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„ЗАКО НН Ы М И " СРЕДСТВАМИ

Нандональд ааявая, что социаяаам в программе партам всегда будет 
на второй плане

еегадмя
■СТОЙ НА CBOEMi. «ПО-НАШЕМУ, 

ВСЕ ОДНО БУДЕТ».
Первый окружвой е’езд работвш] в 

крестьянок • членов советов заковяЕЛ 
своя раОоты.

Делвгатха с'езда, креетьянха Сз. - 
ярагвльво подвела втоги 

работам с'езда. В прерввях но одному 
аз докладов она сказзаа: «Стой ва 
своем. По нашему все одно будет!>

В этих словах таятся яеассякаемая 
эвергвя, волнхая воля работаиц н 1фе 
с 1ъяво« щ своему ■ оюачательао'му 
высаобооБдешш пз вековых тисков, 
которсАв з&жнма.'пт п все еше васимх 
<вг нх в быту в соэда-тв вм еп^кую  
iKiKtmxy жеаскую*.

«Стой На своемЫ — это еначит: {М 
ботаица и тфестьянка, где бы ты ни 
была, что бы ты ни делала, продол 
Хай е еше большей энергией зоби- 
ваться осуществления ■заэоевшнй 
Октябрьской револоови. Оггябрь  ̂
скве зааоева&яя — равноправяе, рас 
кроаощеяве женщины, это — то свое 
рсоное  ̂ EOTc ôi, вместо с партией и 
ооветекоЛ властью, тоа Сафроаова, 
каждая работнвт л крестьянка бу 
дут, как мать свое днгя, аащшцать 
от хапигалнетичеокнх разбойников, 
готовящих войну против страны сове 

' тов.
«Отой на своем!>. И только при 

этом условнл «по-влшему все одно бу 
дет>. Это значит: будет ты  как ска 
вала Октябрьская революция, 0>'двт 
так, как завещал нам Владнмир 
Ильич.

Но для того, чтобы «стоять на сво- 
п<>. ятобы «но-нашому все ощю Оы 
ло>, веобаоднмо работать, рюогать 
и работать. Работать над выполнв- 
ввен то х  партийных в советских ре 
шеннй, которые ухе приняты, в ц е
лях скорейшего раскрепощения жее 
щввы, И проведевне этих решений 
в жвзвь должно нелремеаво прохо- 
дать ори аоятельнЕвшем участви еа 
мях работнвц в крестьянок.

Сезд показал, что деятельное • то 
^ьстне не везде н не всегда было. 
06'ясаается это, в чвсае других прв 
чин, в тем обстоателыггеом, что в ра 
ботнвцы а  крестытакя опасаются 
ае сНравнться с большой работой. Та  
кие онасонвя, конечно, веосновате.чь 
ны н но дачхны служить щ)ешгг > 
ствнем.

Опасаться не следует потому, что 
работа пеелохлх, nte она раечнтша 
на силы работницы и врестьянкв. И, 
чтобы эти силы чреомерао не вапря 
гать, веобходвмо оргалвзовать уча. 
стае работницы в крестьявкп так, 
чобы каждая из них ве несла не ■ 
1>о.тьсо обязшаостей; надо орган* 
йвать участие женщин по такому 
праввлу: лучше меньше обязавво • 
стей. Во бачьше работявц н крветья- 
воя о обязаияостяма,

В атом — успех работа.

ТУМАННАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ.

.  даях сткрылся ежегодный 
английской рабочей парши. При

БЛЕШУЛЬ, 3. (ТАОС). Четверто •|Т{алышм м о м ст » ' вечврвир заев 'Н Е СЛЕДУЕТ ПОДДАВАТЬСЯ ВЛИ 
п  вечером на заседании с’еада рабо Д-^ия яввлнсь прееия по вигросу о ЯНИЮ ТУМАННОЙ ФРАЗЕОЛО • 
Ч(й ШТОН обсуждался оттег нспол “ ■™™“  »  Прешоживая ис ГИИ.

• .  ПОЛКОМ«Ж резо поцяя по ЭТОв1т  вопро r.nc.iAm.-m- с yrг^r^^
хома в части, пооь^«гаой захопу о ! базируется на ыартейтской резо БЛЕКш ЛЬ, 6. (ТАСС). Пятого 
профсоювах. После нрекий в реаолю люцпн рабочей партии но вонросу о с‘сзд рабочей партин принял реэодю 
Ц1Ш, принятой без сЛсуждения, меж К\тае, принятой ва прошлогодаем цню по вопросу о пеложенин уголь-
? ?  .  .  пой промышленноств, внесенную во;ег закон о профсоюеах в эаяв.'гает о В этой резолюцЕГИ рабочая партия г.
сю «* решеяни иоподьзовать все за - вменяет ь заслугу стремлигне °о™нтельвым комитетом, Резолхщня 
KOEHbte средства для восстановления правигельс-геа t придерживаться в Ки ьзлагавт просралшу мер, которые 
прап сасюодных профсоюзов*. Затем ^тае полвтпкн. которая обеспечнт дру должны быть принята в первую оче 
п.' пред.чоженню коммуниста Аллана я ествеввые отиошеяня». Поллат внес ' родь- отмена закона о восьмичасовом
(((чаерапия горнорабойвх) с'езд поч л|«длохееше об'отклоаонин ̂ >той peso i л ’. . .  __ ______
п:л вставанием пам.чть Сакко в В.гп лющш. Поллнт резко разоблачал .тиде ДЗ© в шахтах, урагулорова
П'-тчи. I регз исполкома за их «изукаттльгое*

Прадставители левого крыла Саут- [угверждепне, будто английское ггиви 
холла н Кершау впес.тп пред-юхевне тельство пыталось прпдерапгватъся 
отклонить часть отчета посв.чшеп - !  мьртейгекоЯ ре-золюпни 

МОСКВА. 5. ТАСС), В ааду необхо п: ю вопросу о раеггреле русских бе ■ Брей.1Ь|0^ п д  ot цметг неоавпенмой 
дпаюсти максимально обесоечвть лагвардейцев, еодерасащую осухде - рчбочей партии поддержал предложо

ПРАВИЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ФОНДЫ БЕДНОТЫ
Работе нужно придать . 
общественный херантер.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ВКП 
ПРИЗЫВАЕТ ОКАЗАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 
ОТПОР ФРАКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОППОЗИЦИИ
ЗА ДГЯГЕЛЬНООТЬ ПОДПОЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНА 

НЕШ И ОРВЕТОТВЕЯЯООТЬ ОППОЗИЦИЯ В ЦЕЛОМ
МСеНВА. S. (Роста). Пятый пленум! гоирят о том, что оппозиций остаяа Д«льиейший рс-т- юопорпровигая бед пие згой иеры Прйаожяпе (й т ао л  iu,e По.т,дагг«; В роэульготе п5ед.т1« ;  

МК принял резолюцию о раопопомиче н а п у т ь  лшии оргзинзацнониыи »  щяиидимои ивьпдшлда п и - nt п Коршзу было отталовево. Цеп - ире По-гтцта бм.то оохлопопо.
оной роботатроциистсиой оппозиции, "P»-»!""»” 6о"Ы1« оиотсной пари», “  У МАКДОНАЛЬДА СОЦИАЛИЗМ НА ВТОРОМ ПЛАНЕ.

В которой говорится: «Пленум ионста, создания новой троцкистской пар .  “Р'-Длагавг доотося от коопвратав-
тирует неслыханное в истории боль | тии. В настоящий моиект централь (чмчшнзацва (щотрвмевного и БЛЕКГО'ЛЬ. 5. (ГАОС). 1к)слв -ш | стэовать в  препиях, ибо председа - 
шевистской партин обострение фрак , ным пунктом раскольнической рабо п1» ж 1Дьного нспоитьэования фондов ко шения Пмлита ело» «Трения воэобно тельстнующий давал слово пренму-
ционной работы троцкистской оппо-1ты оппозиция ставит ц)ые до'- i оперирования н кродтовання оедао- Иылтл,-п*пт™ п ппеппат r « i  шегтбетао «вкдяым» ораторам,
зиции против партии и ее ЦК, выра подготовки 15-го с’езда партии, зара н® доп>мад,расходовиния нх на т- .р  ̂ Макдональд в заключительном ело

- --------- -----------  другие падобногти, при росоределе- дероон. Бознн, Томзе «  ;цзугав в ре <̂5 заявил, что социализм всегда бу-
В1Ш прибылей JiefeiT4Hui хоопврати- чах критиковали полатпку незавясв дет на «втором плане» партийной про
ВОВ н их союзо| провести ^н слен н я мой рабочей партн!. Рядовые деле- граммы. Предложенная Макдональ -
8 фонды uxeefBipoeaHBfl бедноты, а гаты были .-ramentii водмоашостя уча- дом роэо.чг>цля с'ездом принята
также принять меры х воэмоащоасу _ ,
поп«Х1ислню фовда бедпоты за. счет 
^ у гп х  нсточпня», «гоидать всей рабо 
Те кооперацян оо образоваяик» и нс 
пользованию босвацкых фонд<щ ^лее 
обшествсшый хчргктер, ттивлемл к 
4тч)й работе седесоветы, ККОВ и втв 
работзеилвс.

вившейся за последнее ефемя: в созда 
НИИ и распространении особой плат 
фа|шы, предетавлямхцей по сути до 
ла новую программу для новой пар
тии. организации подпольной типо
графии с привлечением н этой рабо 
Те буржуазных интеллигентов, а так 
же создании своих организацюнных 
центров, в наглом заявлении Троцио 
го о том, что дисциплина большеоист 
ской партии для него необязательна, 
в пввторении за ним всеми пред ста 
еитеяяии оппозиции, что лостаноале 
нию ЦК о запрещении раелростране 
ния платформы оии не подчинятся и 
будут впредь ее распространять, в не 
виданных по наглости выступлени 
ях представителей оппозиции в ячей 
как, а также за пределами партии 
с клеветзй против руководящих пар 
тийных центров и отдельных руном 
дителей партии.

Эти фанты с полной очевидиость»

нее шельмуя его состав и опорачн • 
вая его решения.

Пленум МК целиком и полностью 
одобряет решжие ИНКИ об иенлюче 
НИИ за расиольничесную работу внут 
ои ВКП и Коминтерна Троцкого и 
Эуйовича из состава ИККИ. Пленум 
МК одобряет и полностью поддержи 
вает решение МНК и ЦКК об исключе 
кии раскольников из рядов партии.

Пленум целиком и полностью одоб 
ряет и поддерживает линию и меро
приятия ЦК. налраеленньре к обеспе 
чению партийной, большевистснойц 
деломй подготовки 1S.ro с'езда, к 
гвечдому пресечению фракционной де 
ятельности троцкистской оппозиции, 
к обеспечению линии ленинского 
единства рядов партии.

Пленум призывает момовсиую ор 
ганизацию оказать большевиетсний 
отпор фракционной, дезорганизатор
ской деятельности оппозиционеров».

Голос местных партийных номитетсв
МОСКВА. 5. (ТАСС). Партийные ошщзншп!. Эта веволюцня при

пие Офдтока рабочей силы. Предстк 
рштель союза Табельщиков Госсгах 
выступал о критикой резолюция, 
>чЕазывая, что ее  следует шоддаэать 

внушению ее т>~уапной фразеодо 
1’Еы. Тажую революцию оюгли бы при 
апть н лнб( )̂алы.

Союз мебслыцихов вяее резолюцию 
по вопросу об угольной сроиышлев 
лостн е  оеужджнец полнтакя лиде 
ров рабочей юртвн. Это резолюцня, 
келодетшне приаяпщ реэолхыиси ис- 
иолюма бы.ча устранена от с^ужде 
вня вместе с остальпыхв резолюция 
ла. отдельных оргкшвзацнй рабочей 
иартнн.

Заем Нндустриали- 
Э8ЦИИ дает сотни 
тысяч руб. в день
МОСКВА, 5. (Роста). Отовсюду со 

обшают об у«мчвпой пооткке

Франко-русские отношения
все еще под угрозой

Фрайцузскаа асчать пытается найтя об*ясненаа 
лжавын оообщ̂ нвак

I ФРАНЦУЗСКАЯ ПЬЧАТЬ ОБ ОПРО , ТРЕБОВАНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1 ВЕРЖЕНИИ ТАСС). | ФРАНКО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
i ПА{^НЖ, 5. (ТАОО. Опровержение ПАРНЛС, 5. (ТАОС). Агевтстао Га-

РеволюцгонЕые войска 
Квтаа в ватрудкительнох 

подоженжи

«Заем Ипдустрввлнзадив». В Ростове TA(XJ по поводу телеграммы москов пас сообщает:

Каипания проткв чре1вы- 
чайного иоинтета

Ш.ШХАЙ, S. а'АОС). По сооАшя- 
RTirai гонповгеких газет, революц* 
онвые войска И-Ё-Тива л Хо-Лува 
а:кхилятся в крайне затруд[гате.чьном 
солохеиин. С севера ва них н&сту- 
q.ier цзянш^йсшя армия гепера-юв

гс^есповдеита агентства «Коммуннстнческнй депутат Бертон  ̂jJy-Au и Ш.1СьСюна, s востока фуц
•; Юнайтед Пресс каА.дтельоо Ракооско обратился к председателю аар-чамент ■

галнзацвя прсаолжают выносить ре нята сдяяог.'птпо. 
зо-люции, одобряющие решения об вс В тлфтагслой партийной оргавнэа
к.-тчен1П1 Троцкого и Вуйоввча из цни па прошедших уже со^апвях зз два дня реаЛзоваво 
(1ККИ U участанков подщольоой ти- трилцачн пяти яч е» пртеутечтовало 
цографин Из партнн. Партийный ко.ч свыше 3-х тысяч человек. Оппознпао В Тюмени за первые четтдре для 
лектив пароэозо - строительного еа норы получили всего одни го.чос я катшания распроправик» 15000. Ка - 
вода в Харькове называет оргавяаа четыре возл«ржавщнгся. В орвня • ,pwibrnift совпроф постановил p e j^ -  
цпю подпольной ■пнгографнп неелы- тых революциях указьгеается, что за эовать среди членов профсоюзов Ьа • 
хаппым в иартян потупгом, открыто автааартнйную, фракционную работу 250 тыояч.

их Доау за чеп/ре дня рабочие ле
tn:HOKHX желеэплсюрожт1Ых мастер - ;дл1ант1-д пресс каА.ательоо гаичнжо «читался к иредседателю оар.дамент : зщсхал армия с севоре-запада 
«;к1гк подписали'ь па ZOOno руб.чей. В го, сщублимванаое в вышедшем в лол ской комиссии по ниосгракным делал! Чеил н Чн’-Тапа, с  — вой
Тгери рабочие к глужапще фабрнж |почь бюдлетете агетстаа Гавае, пока Фраакслану Буйои с шсь.чол1, в кото 1 ска Цян-Та-Чун н Ваа-Те-Чун Ле 
«Пролетарка» н «ЗаЯкаиовка» полпнса'комментяруетея .тишь гаоетаып «Пари ром просит назначить воэыохяо и '» ' . ,Пролет^ ка) 
лить иа 118 тыряч.

.. . .[ментяру---............
Новосибирске .^Li-rtffianb»- «Ма-фзш.

облигаций |вмя достонпстаа фравцузежого правя

_______ «Пари ром просит назначить
АМатэа» ,« ^  ближайшее время зоседанво комне 

' сии, в виду с^ьезной полемики.

ред Сватоу в порту ваходятся три к 
} тайсгах каноноркщ |Гаоеты укалы

вают. что наиболее выгодным путем
,т«льства» отеавываечзд в е р ^  точно аихшей вокруг лнчностн Раковского,] ст-гуплевия реполюцвопных войск 
сти опроеержепвя ГАСС. «Паря Ма- »л%т-тлл пио-п. пчА-А-т-пнаи „.лмим..  ̂ ^ .  . . .

иапраяяепиым против лишвтуры про группы зш адцатя исключенных оп 
’ сгарната в требует исключения вз яоэшпюнфов должна лести ответ • 
пар(гяи нзметгаиков .тенивнзму, пе (твепность ошознцня в целом, 
«олько тех, кто ведет фращвонпую За после^ее время в меотлые пар 
работу, но я тех, кто берет за нее по тийпые комитеты н 1(К компартвп 
литическую ответствепяость. Грузин воступн.ч ряд заявлеиий о сея

В Ташкенте расипленпый штснум тин no.*imic^ с заявления 83. В тече 
(^асвовосточвого рмова, совместно вис последией педота таких эалвле 
с активом, в принятой резолюции пнй поступило ожоло двадцатя- В ря 
сч;_'г.и:г 11П-г.1ия ЦКК и президиума де заяв.1яп1й отыечается. что ошюзм- 
ШЛП1 сдппственно возможным отвв- цпоигры при собяраини* подписей при 
том ва новые деэоргаянзвторскив ша бегали к обману. утве!1ждая. что за 
гн ооповяцня. Резолюция настаивает яв.кчше S3 имеет П1-лью укревлепне 
на «яторвчпой лоепвоакв па.Г|лижлй . .кпгт^ i»pn:!i. 
швы глеяунб вопросе б выводе Трои "з Асхабале ажтяв ropojrK.iH парт 
кого и Зтояьева из ЦК». г!>гагилаш1Н тулебует радикальной

В Артемовсие с.м р̂анло щггоыовскО чистой паргив от всех разлагагтих, 
го ряйпартактива требует исключить деворггии^ющих ер ряды. Реоо.тю - 
113 , ядов лсшпг-'кой партян всех по- пип п«>от*тта н возмушигая прстнв 
следователей оплозицип. ! фрак'пюпппй деятельности оппозя .

Собрание Тартзтгва, говорятся в щ т ногтушаггг to  всех концов (Х)СР. 
резо.тюцин, просит ЦК и ЦКК в пер Бее пя.тупй1ные организации обещают 

яятые решеппя этого сеада котсфыо очередь нсвлючнть из партии ЦК н ЦКК плтаую поддержку в обес 
метко назвал один из делегатов — |Троцкого. Звповьевз н других илей гепчшн тоердого лепшкчсого едвд - 
Туманное фраэеслогней, вскрывают вдотповятр.тей н руководятелей (.тва ВКП.
8СЮ глубану падевая рабочей пар - 
тин. В се  дальше я дальше отхоавт 
<аа от истинной це.тн рабочего двв 
жепня. Из сады организующей, рабо 
чая партвя преврагв.чась в силу коп 
сервативвую, разлагающую н задор 
хввающую рабочее давжевна Воз - 
главлявыая возивши .  предателям и, 
рабочая партия бвеевльва п^ед гроз 
ныын событиями ей остается жалхвв 
удел туманных фраз.

IlpoTiB закона о профсоюзах он* 
не нашла других слов, кроме оасснв 
наго осуждения н обещания нсподь 
зовать сзакояные средства».

Консерваторы могут быть доволь
ны. Она цоетаралнеь, чтобы этах 
«заковных средств» не было.

Обещания с'езда, это — злостный
„„  МОСКВА. .V (Роста). Во всей РСФСР Что законно для хоясорваторов, то

незахонио для рабочих. спгивлешю проходят с езды рчбот -
Еще большей нкнндостью провш4 шщ и крссст>ян<н; члепор советов. Иан 

нуты решения с'езда о Китае. Лндо бс..чьшее аиимялио дадегаткн уделяют 
ры рабочей па{>тнв заявнли, что ан- u^ ,vnaoo»fouv в внттоеяпемт поло 
глвйскоо правительство следовало по ® внутренпему поло
^етаке. jK r̂ofiafl обесовчавала «дру ; 1,елегатки заяв.тяют, что «в случав 

оПны пошлем мужей н сыпочей ян

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШЕФФИЛЬДА

МОС1ША Г|. (ТЛ(Х)1. Секретариат»! I v.-poB в интересах правильной поще 
Комивтерва получена о т  окруяаой товш борьб!! против военной опасно 
«ЕшФоронцин английской хошартии сги и дальвейшего еоцналястнчесю 
в  теффильде телеграмма сообщаю го строительства СХ5СР, чтобы ВКП 
шая что копференцпя «единогласно прявяля быстро оргвпнзовалвые ме 
одобряет днспнплнн^звыо меры, при ры против оппозоонн, в частаостн 
пятые протА ряда оппознцвовдых лв против Троцкого в  Звювьева».

_  . ксфорая обесоочавала «дру 
.жественвые отяошенвя». Она поставц
лн себе в  заслугу резолюцию вреда  ̂ поклали рук. бу
дущего с ’езда, которая намечала эту %  ты.-.г»,

я  ,р встьяв5П М , «оторыиа vmi»n Кн- в м к т в  С ПИ о тн ечА отя  s -до

Сезды работниц и крестьянок
Не паиладяя рук, будем работать

статочная помощь выдвижению жен 
шин в советсхне, кооперативные и 
друтве орга>шадин со ст\фО«ш муж 
тшт. в резолюциях ухапымегся ба 
необходимость уеял тъ  выдвпжепве 
(нггнвтптж ва советскую и обществен 
яую работу и улучшить бытовые ус 
.ТОВИЯ крестьяпок и работвц в так 
далее.

Сообшпгак о состоявшихся с’еадах 
поступили нз Сшердтсвсха. Краснс • 
кокшайею, Тамбова, Вологды, Вят
ки. Воронежа, Лсчрахмяя. Петягор • 
'■ка, Тулы. Ульяновска, Владимира i  
лрупп городов.

тай в ревультвто згой «дружествен - 
ной политики». Рабочая пар-гая глух.*» 

ьк призывам китайского парода.
Но зато она достаточно «велико  ̂

душва». чтобы протестовать против 
расстрела русских белогва{)де(к1ев.

Помощь народностям севера
__ ____ _ . НОВОСИБИРСЖ. 5. {(?нброста) Ко-] Устаноэлева «ггворологичечкая
По находятся голоса внутри рабо. мнтс-т содействия парцдвостям Севе (гтапция и ралио - прпомннс. Больин 

"  “ ра n(j.i>*4H.T те.тогр1мму об оконча ца и ветерипарвый лазарет ужо вача 
aim постройки первой в Cif6upH ку.*«1,т .-ш реботягь. к октябрьской годовшв

ввртви, которые заявляют реши 
тел1в1Ый протест против илгжго об-
маяа щкодажных вождей. Они прввад базы. Построеиы бЬдьр.яца,' пе начнет ре (стать школа.

Культба*! будет обслуживать т)--вспернпарпый " .тазарет, баня,
— прзчешная, лаборат(фия, гаос«амора|

роко распространяется в массах а е  для ''курналпия серой болБаых * й . ! земкче насолшие: оамосдов, доД-а 
гднйского прояетарвата. Как бы не вогных. I нов, юрасов и о«ггяков.
.отела рабочая партия, сша ве в со- 

гтумвин скрыть этого пвдовольстеа.
Опа г.туха к нему, но тем хуже для ПЕРВЫЙ ТОМ ЭНЦИКЛОПЕДИИ БУ , КРЕДИТЫ НА СЕЛЬСКОЕ ЭЛЕК 

ДЕТ ПЕЧАТАТЬСЯ В ФЕВРАЛЕ. ТРО . СТРОИТЕЛЬСТВО.ива
Этот с'езд  вастават задуматься 

еше раз авлнйсхий пролстарв&т о том

пашут, что эти соглашения знаме

НОВООИВШЧЖ. 5. (Овброста). Воз НОВОСИБШ'СК. 5. (Оиброста),

представители Белорусенн н Ук . . . . __________ _______
i нуют выдающуюся победу советской 

Конференция займется п одстое •' дипломатии над английской полити
кой к досятняегаю Октябрьщсой резо g Азин 
.-шипа, а также вопросом врнб.тЕжо

I../  -г  — v„._ ____________ _________________________________ __________________________ ниа книги с  кустарям н д>угому не ТЕГЕРАН, 5. (ТАСС). Все газета
честных рабочих отойдет от нее, что цшелеяедня проходит успешно. Ле-1 ыцин. Освовпой базой развитая еле* j оргалязованному в профгоюзы пасе пашюстью помещают подробные со-

люцигагай путь борьбы.

HjTB, по которому ведет массы рабо вратнвшпйся нз Москвы r  Ленвото^ Mipaflucno,iKOM заслушал доклад о де 
чая ’паргачя пролпрактеиня Крайаздата е<к^ ятельвостм общества «Электрострой»

Мы уверены, что не одна тысяча шн.т. что подготовка к печатанию эп в Сибврп, о мерах сельской электрнфи

Об ywienmoM ходе реялгзадяп зай 
Уа сообщают таисе нз Аохаигельска. 
Влалпогира, Вягая, Овердловока а 
других городож.

■ ■ U • т о щ е й  иметь следэтааем разрыв | ™ , ' „  путь ва Чейяа, па югооа-
тивадь» гаяпет:«Ня для кото больше франко-советских отиоше«шй. Бертов „„т Оштоу где тавнтетьствеи- 
пе тайла, что Э ^етт постаьнл вопрос напоминает, что комиссия не собара ’
об (тгоавапин Раковдаго достаточно лас[, yjg  ̂ g точепи© ньскольхих меся 

дшном случае под щ.в̂  ц прц настоящих обстоягельег- 
ПП001.Г* ^  молчаппе п бсздеятельаость

покажутся вз ряда вон эыходищя- 
Фон

остро, дейстеуя
йлняпнем даже «ргумешев правых 
inviimnecKBX ‘jeaTMeft вроде Кота.

Достаточно pesirae спрювержепяе Чи СоЩ1а.тистпческнй дьпутвт Фон 
ь .  Ф р„к.л.^у Б у й »

Исключительный 
полет иа планере
ФЕОДОСЙШ. 5. (ТАС!0. Воспольво 

аавшвсь первым уморенным ветром, 
iia»epH>T 1>ц<чйехиВ сомршп.ч vc- 
■лтвте.-цльЩ оо.тет: подвжшись на 
одаавре с  горы Юшмввтьева. он че
рез 40 минут, искусно нспольэуя 
воздушпые Вотови, ссустнлск в  Кок 
тебеле. Это— первый случай переле 
та па цд&ите оо старта в насе.чев • 
нов ofecTO. ПЛаврр прошел около 10 
килом етрсю.

соблюдать сдержанность, более соот 
ветегауюшую его положению диплома 
тнч «ого прадставителя; Французское 
мпииггсрство исостршных дел, кото
рому последвнм ппстаяовловнш сове вас сообщает: «Коммунистический де 
та министров было поручено провести путат Вийяи Кутюрье, против которо 
операцию, против которой мипистер - j.q возбуждено дело но обвинению в

тогпго Во Фра-тпга была безупречна, 
дезавуировать геусдую кампанию 
протав гаковского, публично заявить, 
чво речи об отозвании Раковского 
бп.1ыпе Не моокет быть.

Надеемся, что -чинистеротво няо -

Восьмой тур шах
матного турнира

М(ХКВА. 5. ТАОО. В восьмом ту 
ре. шедший во главе турнира Ильян- 
^ вевскнй  оолучнл первре пораже
ние от Селезнева. Григорьев пронг • 
рал ФрейЛяу, Каузвр—ложщкевпчу.
. (Вничью сыграли ^^оыазмсжвй с 
.Чшигововым, Дуз - Хгткмнрскяй с  
РабвБоввчем. Парган: Модель— Hf«a 
роков, Смородский — Павлов - Пья 
нов, Рох-чва — Богатырчук, Бегтин - 
BIX — Каслерский отложшы.
ВОСЬМАЯ ПАРТИЯ -  ВНИЧЬЮ.
БУЗНОС - АПРБС, 5. (ТАОС). От̂  

лохшяая ьосьмоя партия матча Але 
хин — Каааблгзка окоячева ваичью 
после 4S хода.

По СССР.

ПОСТРОЙКА МОРСКИХ СУДОВ.
ЛЕНИНГРАД. 5. (ТАОС). На север 

ной верфи вачввается п(Устройка че 
тырех больших морских судов Нор 
номофско - Балтийской лннин. Н а Бал 
тийоком заводе оачннается построй 
ка четырех грузовых пароходов 
обслуживанию дальневосточных пор 
тов. На заводе «Марти» будут стро
иться три товаро - пассажирсБВх пх 
роходА для Белого моря

КОМАНДИРОВКА УЧЕНЫХ.
МОСКВЛ\ ((Роста). НарЕоолшрое, 

постановил комаядщкюать в Париж j (шлея рвэоб.ча'чгть 
для участия а мохдународыом орозд 
яестэе по поводу столетия со  дня 1 
рождевня химика БертолДо ряд уче| 
пых, в том чнс.те Лазарева, (Сурпако! 
м  и Ипатьева. I

КОНФЕРЕНЦИЯ БИБЛИОТЕКА - 
РЕЙ.

М(ЮКВА. 5. (Роста). 5-го октября 
в Москве откры-тась нсероосиАокая

с авалогвчной просьбой.
ПРОТЕСТ Т. КУТЮРЬЕ. 

ПАРИЖ. 5. (ТАСХЗ) -Агентство ГУа

ство доаьше. казалось.вооражалодол 
жпо дать удое.чптредВа Ракоэсхо

подстрокато-чьствв солдат к нгаодчи- 
пспхю, был сегодня допрошен оледо-

ку. л г а л о м ^ е с ь м  Хвв5«ыцють JU аатвле* по неводу сгагм , «уСяяж»T*(ntfw.rt И/, (DtMviiiiu ОиЧА ^  * '  t,
Baifflofi 80 марта в «Юмаявте». Ку
тюрье заяапл протест против обвное 
ния в ааархнстской пропаганде, в эя 
яу иривадложности его к воошартв*. 
К>тюрье протестовал также иротнв

странных д «  так в ностуннт. Тем прнвлеченкя его в суду, ибо палата 
менее убеждены что «рыцаря раз Депутатов перед россуеком отклони 
ва» не разоружатся н встретят требование оравительства о лише 

..„дзержку в офнциалыгах кругах. его парламентской неирлккво- 
Фрагасо • р)-сскяе отвошееня все еще вешюстя. Однако следствие будет
находятся вод угроей». щоодо.-шево.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ИЩЕТ -ОБ'ЯСНЕКИЙ.
ПАРИЖ. 5. (ТАОО. Агентство 1 Лицом, с  котсчил* в его отоутствнв 

эаса публнк>-©г с-челующее сообща - 1 Эрбетг вьскояько раз вступал в ков 
ДНК «Чичерин только сейчас вновь такт*, быд Литвинов, следовательно 
приступил к исоатвеенх) своих оба- gg подлежат свору, что советское 
запвостей после того, и к  в течегае долштельстоо было официально по-
аесколыих дней был батеп и, таким ^  .. __ _
образ»!, не был в состогщнн при - 1 «гавлено в известность о желаниях 
пять Эрбстта 27-го ееатя<^. I французского праввте-льотва».

Воззвание исполкома КИМ‘а
н трудящейся молодежи

МСИЖВА, 5. (ТАСС). Исполком [гоугяое дело, подготовляемое капнта 
Б'ИМ’а в воээваенв к рабочей коло хястамя. Вождь ревояюцяовяой мо.то 
дежи всего мира указывает, что «рез | дежа Франции Анри Барбэ пригово 
к:<е наладки и клеветнвческая кампа реи к ipesi годам и восьми месяцам 
гяя, проводимая, главным образом, тюремного заключения. Три других 
английским и франпгзсжим нагаериа члена ЦК КСМ Фраицин также полу 
Л.13М0М по адресу 0 (дЛ* нензбежао , чнлп по три года ткфвмного эаключе 
'вед\т к войне», i иня.

Жестокие оепрессви о^хуплтапнеся Правптатьство Пуанкарэ — Эррио 
я настоящее вр>-мя на рссолюцноввые ' по остановилось на этом я пригоэо- 
'  Г гаянзацин Фравцни, говорится в за то же «престувле1те»  Жака 
воззвании, .тншяйй раз подтаерждают ; Декю. огаетствепного редактсра «Ка 
паши выводы. С^нмн прёследсвания зармы», органа защиты иит^)всов 
>.п рабочих французская буржуязня ’ солдат и матросов к 30 годам тюрь 
пшеревается паоаанэоввть сджеоую мы.
('■Чьбу против миявтарнана н войны, ] ПК КИМ’а  тоизывает нсех молодых 
кгторая ведется сейчас франпуэекой I трудящихся Франции х рсш1тсельвоЙ 
кемнаргаей и комсомолок!. ' бэрьбг за амнистию, за освобожде ■

Ряд наших товарещей щгегоэорея' нпо их яключепвых вождей н всех 
суровым наказаниям за  то, что осые остальных жертв реакции, молодых 

' —  ~  «lepiea ^ч>еюсу рабочих, солдат н матросов.

ВЕЛИКИЙ ШАГ И СЧАСТЛИВЫЙ 
АКТ.

За границей
АМНИСТИЯ ОТКЛОНЕНА.

. ереос) . . .
коиф^ккщня (городских библиотека- ■ зегы «ФоссШе Ц е й т ^ *  и «Кельни- 
рей, оа которую с'ехались работпнкв шо Цейтунг» коммопт1Ч>уя подпнеа- 
большннства города 1’ОФСР, а  так ,|„g советско-псрсндссях соглашений,

ВЕНА. 5. (ТАСХ’). ^\встрнйское теле 
БЕРЛИН. 5. (ТАОС) Гермааскне гатрофное агентство сообшаег.

-----------  -м--------  нескольЕвх недель лЛгл-:

ОТОВСЮДУ.

казана специальная бумага высокого 
качества, фабрика нэготовит спеця- 
пльпые пе г̂еллеты.

Выяснилось, что пертоначальво аД 
меченный об’ем знцнклепедни в 3 ты 

РОСТОВ НА ДОНУ, 5. (Роста). При страниц придется увеличить,
была аягл!1йская коовератнвпая деле Несмотря па это, плату предположо 

^ -  т а л и  элвва • и® «о повышать. Печатание первмх»
ва заседании тома будет начато в феврале

СЛОЖЕНО 80.000 ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ. 

НОВОСИБИРСК. 5. (Снброств). 
Крайнсполк»! дополнптельво решил 
сложить с бедняцкого населения за 
длчжсшгость за землеустройство 
1925 года н прошлых лет еше в сум 

I Л 1СЯЧ рублей. Пз этой суммы 
сложено е Бараау.льсхого окру

гадяя. Делегаты екматрпа. 
тор, црисутсяэовалн 
ырайсоюэа.

' СЕМИПАЛАТИНСК. 5. (Роста). В  
деяь семилетия Кааакепша состоя - 
лась торжаествеяная закладка первой 
в крае cycomtofi фабрики.

М0(ЖВА, 5. (TAIX). В Москве но 
.пучены сввдмия, что немецкий хет 
чш Вагвер несколько дней назад при мс 
.'.степшнй из Ангоры в Тегеран иа
самолете Ювкв,пс разбился на смерть та 47(ю — с Бнйского, 7800 -
щ время фвгурных полетов. «ого, 4800 — с Томского и та/

о Ом . 
хлев.

ианы электро • комбинаты в составе! ВЫБОР ВАРИАНТА. ' соввтско!персвд(жнх соглашений, а
.алектростапцйи н яндуфрпальвых 1 МОСКВА, 5. (Роста). 4-го октября та«жв речи Чичерина, Али-Го.-ш-Ха- 
продпрнятнй для переработан продух в Кремле состоялось заседание » м н  д Аноари интервью Карахава, 
цин сельского хозяйство. I тста содействия строатвльотеу Тур статьи «Известей» ы «Правды». Все

В целях воысчення шнр(ишх масе кеггаяо - Сибирской дороги по обеуж газеты посвятили подписанию сог.-а 
часелення в сельеюв электро - стро деаию вопроса об окончатсльвоаа вы восторженные передовицы, в
чтельство вообуждено ходатайство об бер© «варнаята па южном участжо ма которых на:«ывают эта соглашевня 
удтиненнн срока цептральиыт вредя гистроли. В результате обсуждения шагом и счестлявьш актом,
гов на содьск)то злектрпфиьтапю до вЩроса пленум комитета большив
У) лет. Рошево образовать краевой ством годоосв привял чохиорскнй ва ИТАЛЬЯНСКИМ РАБОЧИМ СНИЖА 
фопд по жреднтоваяню еельекото ршит. юТ ЗАРА60ТНУ.С ПЛАТУ.
■«ектрч - строктельство, ассигновав ПРИБЫЛ ГРЕЧЕСКИЙ ПОСЛАННИК.
S3 н ового бюджета на 27—28 год НОВОРОССИПСК, 5. (Pomi) I I - > РПМ, 5. (ТАСС). Па очередном засе 
150 ТЫСЯЧ рублей. был греческий послаляик в (ХХ)Р Па Дании дире!{тория фаготстошй пар -

НА ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ. пурнас, знакомящийся с Черноморьем. тин aacaj-ma.-» сообщпгяе Муосоля- 
HOBOCtlBHPCK, 5. (Си<̂ )0ста). Состоялся банкет сфганиэоваяпнй ня о Атнжайшях меропрпятиях пра- , .

КряйЕст.лком при отчислении от прк греческой колоппей. на котором присут вптеаьств» в области эковомвчестой , праентвльстэонпого губереатерв 
'  “ "  С1вов.члн представители советских ор- погнтвга. Муссолини заявв.т, что пред |стс«пшв этого игата^ пытаются функ

обсуждетня 
югждическая комнссяя парлам№та 
бсльшинстеох 15 голосов против 11 
отклонила noHMeiiBUM голо(хшаннем 
I реддожеппе •:оцнал-лемо)Ч)аг<* ам- 

л1-стнровагь ЯШ1 прнвлеченцых к от 
эетстввшп^ти з% уЧастне в еобытяях 
тггаадцатого н шестаадцатого июля. 
ЕОССТАНИЕ В МЕКСИКАНСКОЙ СТО 

Л'ЛЦЕ
МЕЕСИКО. .5. (ТАСС). В частях тар 

ниаоиа мвбснхсШской сто.тиаы щюазо 
Ш.70 восстание в ава* протеста про 
тив воз;ьохности избрапия Обрегоаа 
президентом Мексики. По слухам гак 
же восстаиия пронэош.тп в других 
aifcrnocTHi, в частаостн в штате Ве 
ра-Круц. Пратотеяьство утверждает, 
что движение не ниеет еерьеэвого 
эпачпнкя, но трес(хквыв слухи прноб 
ретают уиорлый хапеьктер.

В о*арсстяостнх Мессжсо восстав - 
сгне пресаедуются войсками в ш и  - 
тсльства к азроплапяма. Теле^тшое 
U тедетфафпое сообшевве с Вера-Кру 
цом прервано. Со врва.ени омещеиаа

былей Госстраха отпустил на мере -------------.................. ........ .. ............. ......... ................. ........ _ . ..
чршггия 00 пежарпой. охране сель - гинязацяй. Палурвас произнес речь в стоящее дальнгйшее умавьшкше за цвопярощать два губефлатора н два 
ских местностей Томску, Иркутску, которой отметил внимательное отео- ррботной пласт! в промышленности заюшодателмых и х Ь м м  
Красноярску II Бийску по 2000. Варна шюие сотетздого правнте.тьства к должао быть ироведево в предатях | xibW - IlOl'K. 5. (1А(Х/). В Сап - 
улу, Минусинску по 8000, Омску — гречесхвм лоддаБиын. ст 10 до 20 процентов, чтобы при - | Луи открылась коаференция по вопро
3600, Кнрепску —  1000 ру^ей. Поло Из Ноеорооснйсха послантгнтс выв - вести заработьую плату в соотеет - гам портового упраллепид На копф" 
вина средств отпушеня в качестве ход в  Анапу, где большой процент «вне с понижением общеи-о индекса роация участвует представвтель 
беввозаратвой ссуда. среди пяселееня состввляют греки. лев. НКПС Сереб о̂яков.

аад от Сватоу, где правительствен
ные войска О(ш11втьльво слабы.

Е̂ .-щ революцвонным войскам уда 
стоя пропяться через Чейян, то они 
смогут соедяшпъся с крестьявытами 
отрядами, ведущими борьбу с прави 
тельсгае«ш!мп войскамв в Хайфыве 
в Люфыва

Китийская печать сообщает, что 
Капт-н-Гоулупская желдсфюга пере
резана во многих местах. Желдорож 
нов сеоощенне Каптоп - Гонгконг пре 
рпано. Перереваны также во мвогик 
местах телеграфные провода. По мне 
шш китайских газет, это дело рук 
сожмудяствчесЕВ настрогалых р.г<бо- 
чях.

МУКДЕНЦЫ ОТСТУПАЮТ.
Ш.ШХАП. 5. (T A X ). После пора

жения, палесенаого Еп-(Л-Шаяом мук 
допскнм войскам в районе Песин- 
ОуйюансЕой жел. дороги, мукденцы 
9вакуяровалн Кадгап, который занят 
войсками Ен-Ои.Шлна. Передовые чя 
ста &-Сн-Шапа тч>®<̂ лвлуют мукден 
пев, отступающих по направлению 
ва Сюанхуа, по лннпн Пекин.Суйю- 
глской желдорогн.
КАМПАНИЯ ПРОТИВ ЧРЕЗВЫЧАЙ 

НОГО КОМИТЕТА.
Ш.ШХАП, 5. (T A X ). В Ухане про

коу состоялся ряд мнгапгов, на ко
торых приняты резкие революции про 
тив чреовычайвого комитета. Ухан- 
екпЯ отдел Гоминдана развивает 
энергичную агитацию и привлек яа 
свою сторону ре<Ч)галнэоваиныв кре 
стьянтанй союз п студенческий 
союз. Рополюпнн, принятые на ообрв . 
няях этих орг&ннэапнй н на мятая 
и х требуют роспуска чреввычайяо- 
го коинтета. Газеты печатают край- 
ве резкие статьи, особеипо нападая 
на виючеяие в чрезвычлйный коте- 
тет представптелей гншаяской труп 
цы. «хочюрые были нэгиапы не пар- 
Т1ГВ еше Суя-Яг.Севом, аас еедостоЯ 
пые».

Газеты подчерхяиют, что сишш- 
а а я  группа высказывалась всегда 
против сев^ной экспеднпин я что 
многве из ее предстаанталей нзвост- 
вы своими злоупотреб.чоппями в при 
частиостью к торговле опиумом.
РЯД УЕЗДОВ ПРОВИНЦИИ ХУБЕЙ 

В РУКАХ КОММУНИСТОВ.
ШАНХАЙ. 5. (ТАСО. Ханькоус - 

*48© газеты сообщают, со слов бёжен 
и в из уезтов Цзип-Лин, Гуаиапь. Суа 
Цзи. Ши-Шоу а проэнпдин Хубей. 
что эти уезды воходдгся во власти 
C«!MJ-HHCT01».

в  одном только Гуанаяьском уезде 
чнслсшгостъ революционных отря • 
лов составляет 10 тыояч человек с 
п>’лвметамп я  артиллерией. Револю 
шюппыо отряды готовятся к пере - 
праве через Ян-Цзы, чтобы повести 
вастуллеяяе па Чип .  Чжао, Шасси 
и далее в  ухангком направлении на 
ооедпвеппе о революцноплымя отряда 
чв, оаерхтрующвми в районе Сяянв.

Землетряхенке 
в Нрыму не прекра

тилось
СЕВ.\(^ОПОЛЬ. 5. (Роста). Насеав 

няе шю.тве уолокоялось после земле 
трясееия. Число едущих в }^ым по 
ствпеето растет.

ТОЛЧКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

А.ЧМ.\-АТА, 5. (Роста), из Джар - 
RTHTc-Koro уезда получено соеКЗшеяве 
о звм.кчу'Ж'бташ. Толчкп ородолжа - 
лвсь восемь секунд. Несчастий е яюдь 
мн пет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5. (Роста). Подзем 
ные толчки продолжаются почти еже 
дпюпо, то  в одном то ЛР1ТОМ месте.

Ялте дпем 8 октября н в вочь яа 
чствертое (жтябм отмечеао три ела 
бых толчжов. в  Бахчисарае на pa(̂ cвв 
те 4 остяСфя ощущался тплчек. В 
нсть ва 5 октября ощущался толчек 
в .^дупгге.

Правительственная комиссия по ока 
занню помощи пострадавшим от эои 
летрясения просит пом1ртвования 

магщавяять по адресу: Симферополь, 
пэиительственная комиссия при 
'РрьмЦИК/о помощи пострадавшим 
или Сим11мрополь, Крымский комму 
наяьньй банк. тек. счет Ай 218.
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0 0  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У .
( и р с д м ж е н и е  т влпрамм)

Что решил /7ле///лг|Барбюсс о срранко-
нресткоАюв

MUCKU.V. 4. (ТАСС‘). Засон^нлся 
iUL-H>M iiwffpa.ibuoro JcoMiirera крест 
iKMiuB. Пленум сЮратнл ышмонии ва 
M»XizmuiMocTb боаее ширикого вивлече 
ьия н {>j(K>Ty apecmodioB (штращих, 
о'дклдкнх U 1ерс'Днш|кнх масс ь;ре- 
cTbHiiUTiid, Оильшего выдвижения ра 
iViTMUKixB а еовстосне upraiuiaeuBu и 
учреждения, усиления иимищн бед- 
■luie, ириньдеинн в Од̂ сжиишаЛ ерик 
»конча1смы1еИ лнхвндшии хиаяа ■ 
ственяо - про1*ииод<лвеш!оЯ деетель

советских итноше- 
ниях

XAI’bKOB. 1. (ТАСС). Б.р(1»™ в 6,  
•■еде с Пфресноидектим Ратау зая • 
в м : ие верю » разрыв t|ip;iHi:o
п>всгс4И1 чтдешениП. Автюригет на • 
и.!оиыыюто блока зиачятсльно го 
шатнулся. В оредстоящю; выборл 
; нсЕлючена возможность победы 
.'.евото Внзумеетья приход сг-
к* власти ае исключает воаможооета 
ра;фЫва.Следует также ожидать (юль 
шпгп выСорн. успеха комыувистс1В>Л1о

С‘ЕЗД ЖЕНЩИН 
ЗАКРЫЛСЯ ■ Десять лет

яостн ок|.у:ы1Ы1 и увадных »*ж»гг  ̂ ] ««росу о-', ухранпсюй »м.ирацнн в 
iuB. Должен быть взят решительный ' Варбюсо «сазал: .Наколящяе
ьурс на передачу волсстаыян кр«т i „ » >  Франции укроннск. ямпграитазг 
ионами нрелфиятна сельским щеке грузшкжие в последнее врсня 

_  вм уг активную антнеовртсхую оабо 
1'вмнвидован созыв «емизльпых у̂- |1равптелы.тва Фраяпип к Апгтии 

I ■̂<'‘=Р<лите-1Ьстеуют украпнетш белым .  глйет,к)«хт 1J.13HVM тлгжл о л  Э1.нграатам. Мы друзья О>ветсхого 
Сокюа проводим батьшую работу по 
рмз'ясиеиию лстшюого характера па 
i.uoiiaibdoft политЛкн сслетскоП вла 
ств>.

) крестноыах. Влонун д и  т&хжо ряд 
укизаниН но изжидню Ведостатков 
* работе срестпомЛ' в но оживле -
вкпв их двшельносш.

ПОМОЩЬ МЕТАЛЛИСТАМ ФИН - 
ЛЯНДИИ.

МОЛ^В.А 4. (ТАСС), ирозидиун 
bUCilC отвравнд UMAX) рублей

ЗАБИЛ НЕФТЯНОЙ с&ОНТАН.
Б.:УО'. I. iTA(JC). В {кШаххнах на 

нишь лоыугмроваинын рабочим ио|8-н приныаю забил фшгал, днющн1[ 
licbueiKH Финаяндав. | свыше йоо тонн чистой нефта.

З а г р а н и ц е й
Ввоз в Англию из 
iC uP продолмает 

рш ти
ЛОЫД ii, 4. iT.\CC). KoacepearuB- 

ааи «Деп. л buciipwc. еообшает, что 
по сраалвиию с авгух’тои года
ввоз в Аиглвю из 0СО1’ уве.тнчилуя в 
•Hryv.e итого год» на 3o;ia4 фуигов, 
■b«v« же нз Англии в OCCt' умень 
шился ца uolW фунтов, а обрктныИ 
швов ва фунт. Обращает за
««Ом ьиннанне — ишнет газет» ■- 
aoupeiot уворной канх1а''и11 векото - 
рых кругов протав ваоиа советских 
товаров а также продажи в Лнтлш1 
советской вафти, то, что ввоз из 00(.'1' 
• .Англию унелнчн.1ся.

АМЕРИКА ТРЕБУЕТ ОТМЕНЫ ПОШ 
ЛИН.

ВАШииЧОН, 4. (ТАОС). В офизш 
ильных кругах подтверждают, что ков 
«уа сл е ш  в llouKBue обратился к 
uALKHHcxouy upUiLiuicMbCTOy С заявде 
UHBH но поводу новых пошлин на вво 
знмые Па территорию вавктюкого 
ароянтадьетаз на эаг^лпнцы таб>ак н 
иИ)Л1. Консул заявн.т, что если итн 
аишдииы ив будут веысоленио о т Л  
НИНЫ ваюрвЕапсые випортсры впредь 
в* будут уштачивать прнчитающвесд 
• к)1х иишднны папкннским таможен 
иым властпм. а будут впос1ГГь соот 
ввтсгвуюшиа еу.чмы в коисульства 
0А(Ш .

ЛИТОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУ
ДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ЛЕРьГОВО .

РЫ.

БН1‘ЛШ1. 4. iTAtX/). o r‘e.i-
«ом в Ковно лнговскнй премьер IKuib 
дшвра« в бвееде с праастамггелння 
бирлинских газот, между прочны, з» 
мвил. что .жгонское правительстио ва 
uBpMo ввергнчно ородцджать иер«>'б 
вора в С<ХР UB поводу торгового до 
гвввра.

Нит ай.
ПРОТИВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИ

ТЕТА В НАНКИНЕ.

ШАНХ-Vn. 4. (ТАСС). Опубликовава 
декларация уховотго нолтггического 
■:овега. а  lasKe декларация apoeriuua 
дльвых орппизаций Гомипдаиа в 
Джецзяно, Цаяиьоу и Цанкине, на • 
црьвлеиизя против образопаявого в 
Нанкине чрезвычайного коыитегга.

АНГЛИЧАНЕ СНОВА ЗАХВАТИЛИ 
КОНЦЕССИЮ В ХАНЬКОУ.

ХАНЬКОУ, 4, (ТЛС'С). AHr.lirtuie 
явочным порядком захвлтнля упрае 
loiuie бившей авгллАгкой копцеекч 

U иостави.1П во гл-чве упрпшеппя  ̂
глдчаднпа Унтса. сейчас же отдаг.х 
го приказ о подчинении ему всех ■; • 
нсвшиов уцряв-чеппя концессией 
удалившего вз помещения концсс’ 
и упразлеиия портреты Сув-ЯтС<

Лаглшаие ведут бештую хаме 
иию аа ы|>1Шнальяое ашулярова 
договора, заключеплого 0 .м.чл.1П с i 
гением Ченом п П01)ядкв упраплк 
бьавшей ангднйеиой вонцессней 
Ханькоу, пытаясь вахватнть кот- 
CHRI вбратое в ввои р]гки.

ньвый полпред в 
Австрии

ВЕНА. 4. (ТАОД. Новый полпред 
ССС1' в Австрии Юрснев Прибыл в 
йену.

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СО- 
bt'iPAETuR ПОСЛАТЬ ВОЙСКА В 

КИТАЙ.
Т^ЖНО, 6. (ТАСС). Агентстео (.)нм 

бун Квяго сыЛшаег, что щи д̂ставп 
тель жюиского воеямого миидстерста» 
за>1з11.1, что «мшекоо и^шштсаьство 
сарьезво обсуждает bcni|juc о uocu.tcr 
вожж в .'Маичжурню, 11ек1Ш н Тявь • 
Д1Ш, ежи лоловжнив в С1.<верио«| Ей 
гас ухудпгатся.

П р о е кт  р ксу кка  № 11

11Рй13ЫЗ УСИЛИТЬ БОРЬБУ ПРО -
ТИВ БУРЖУАЗНОЙ ЮСТИЦИИ.
bEPJUlH, *. (Т л а '). ЦК герыан - 

сьоя КОМШ11Я1Ш вывес помапооленне. 
лредтагающее члепам партнн, при - 
1к1еченным к ответствеш.ости по делу 
ЦК нс яь.-1ятьсл в суд л одяовремен . 
.10 01ф11Т1Ыся к рис>очнм с прнзывом 
угн.шть борьбу против 6у{ЦКуаЗП0Й 
юстиции За всеобщую амнистию цр. 
.1Н1ическьм, а также nfyone прови • 
гельгтва буржуазного блока.

НОВЫЙ ПОЛПРЕД СССР В ВАРША 
BE.

ВА1‘ШАВА, 4. (TAUC'). Сегодня в 
варшаву прнбы.1 попый по-тпред 

Ьогомолов. На вокщле Бигомо 
joiMi ктрочалн заместитель днректо 
ра прото1Л1Лык>й части, ынчальннк вое 
гочного етдбла польского мшпктер- 
|.‘тва иностранных дел и сотрудники 
|10.тномочЕого торгового представн - 
П'дьстоа.

АРЕСТЫ СТУДЕНТОВ НЕ ПРЕКРА 
ЩАЮТСЯ.

В.и'ШАВЛ. 4. (ТАСС). Во Львове 
jpucioBOHo S (.туленпхв,- прныиддежа 
щвх к правым органнзацням, за рас 
нространспно .шетовки, сообщающей 
об убийстве геворзла. Ухгурского 
ннлсудчикаыв. Аросч^паииыв вадер- 
жаны в MOU08T печатания лнитовки 
на шоанрографе. Аресты продолжа 
ются.

I Иорейенне комму
нисты перед судом

ТОКИО. 4. (Роста). Па происходя • 
шем в Сеуле (Корея) ироцвесе 101 ко 
peliua, »бвш№(П1Ых в иргапэзапни 
1аА<п>й 1шимуицстич1<ской mipTifii, за 
оитюкн заяшын uporwr иротш до
пущения яа прсще1ч;'имск1щнй харав 
тер закрытого 111>сдст»ш1телей по 
.тншш и указали, что не б у1ут висту 
1ыгь uuKu оолицейскно пе будут уда 
лсиы нз залы су.ча.

Обвиняемые з&явнлп, что но будут 
.лвочзть на Вопросы суда, если их .тн 
.иат зкП1(1тн1ш>& По гозепзым сооб- 
щплим, суд был эыиуяслеп уступит!. 
rpoAirbuiniiiM зашвты.

Читатели о рисунках
ЗА РИСУНОК Ni 1. ЗА РИСУНОК М 8.

ПРОСЬБА О ВЫДАЧЕ УЧАСТНИКОВ 
ВОССТАНИЯ.

КОРНО. 4. (ТЛСС). По оообтепш- 
.азот днто»'Ы1е правтемьство o0t« 
гв.тось X .таттшйскому с  просьбой <> 
ыдаче арестопаииых .тат.-31АскпЛ вс 
ищией п|ш ве|>е10ле латзнйпсой i pa 
(ицы трех участш1ьч>в Таурогепсжпго 
юсстапкя Юраайтпеа. Солтоноса н 
>улсвнча. Назвлппые ляпа по утвер 
кдеияю .титовсхйх властей прилим!. 
ш участие в убийстве вачгиьинха 
грелигевевого счфуга и сраосматрн 

заются как уго.ювныз преступнякя».

."“ Г  к о н к у р с  н а  о б л о ж к у  а л ь б о м а
Ем*чьяно«* и М азаловл  |

Ж екщвиы  i
и медицина |

Бедность, х&тод я нев&хество, в 
ч* тью иепоспШ.ныП груд царского 
BjiCMi'iib пор^дзли 1>нд еоциа.1ьвых 
батезней. как uxoTWa. <'ш1л<.тис, тра 
хома и лр.

Иге псвагоды быте, грязь, холод, 
жв.тнщз. а первую очередь отрожа 
ли'1. на женщине, матери я детях 
Смертность деп)й до революции ме 
теми дохь-дн.та до 50-70 гчмщ.
.Ме,тиш1Нсхая вомощь в (^вбврн по 

чти отсутствовиа.
‘ Циведуюшпй «сродрйвом т. Швр- 
шои в CBO&.V дохлвде о ыедвиннекоЛ 
номиши UH селе лрави.1Ы1о >'хезал 
«а Tt.̂  что дажечу>оу!1Л(?япый рай
он Как Л1гжб1М!4. в з|К1ш.тоы вме.1 од
ного-двух врачей, .■ теперь там 22 
врача о MoiiEHui медико.(мшнт&р«ой 
ojxaiiuaanHetf. Б На{)ы.мс10ы яраь тс 
11Рфь для обслухавания туземцев со 
здапо четыре врачебных уча(утка, ко 
тсрых иарымчаае видят в первый 
рае. •»

Пзиш болъшщы пе nifryioT в вра 
'ill не садят Аю дела. Нх^д идет к 
&1>ачу так, что не хватает вв време
ни, Ш1 места. Это говорит за то, что 
чаша деревня уходит от своей гнбе 
ли U гибели n<rmfCTBa — бабкл п зна 
хзря — I t ie r  X культуре.

,’ Ггг!Ггга детскит хонбультаций, 
копсультоцнй для берсмеппых *ан- 
ш н, ясли гоесрят зх то, что с о ^ -  
мешпя меднцпяа уделяет гроиадпое 
BmiM&BHo женщине и ребенку. <Здо 
ривая мать> здоровый ребенок и здо' 
рдовс« потоохстю» — вот лозунг Bi- 
шей мелицнны. Всопитавиики всеи 
•uKai города. 13 школ Авжвркя, о 
гзк1'л Мчрнимга н 42 деревенских 
школ пропущены через (щнитарво-ме 
зпцвнскнй осмотр, растут н воспн- 
гыалются под посгоянпыч .медицин- 
екнм пхблюденясы.

Каж.тяя бо.чьная жепщила, как и 
мужчина в пагае ^ м я  может пелу- 
чить бссплатчше лечение и пдмошь.

Это н есть одно из громадя^шях 
завоеваний Огйбря,

Почему идут 
к  знахарнам

Широко рекзвериутд мвдацыисБая 
помощь На селе, пи сравноняю с про- 
ш.тым. he I1U оравнецши си всей ра
стущей ио1{>сбиосгыи деревин веоО- 
ходцмо още иоадаане целого ряда 
оичышц, амйуЛ4Тори1(, аслен н кии- 
суаьг-ицн!!. х^ольшнастао делегаток 
о езда, высказыаая ату мысль, црцво 
днт ряд случаев о недистшке кудь- 
туриов шмощц в ншшленнн в дврвв 
по еще биС'ХЦ в заахаря.

— i  1ШС в  Цжмирскон районе, ~  
рассказывает дслщагка Балеева, —
51нкитш1ш» ребятишек восириннмает. 
зубы ахговиршает, а кому вади в но 
весту аодво{тотвгь uoutui. Есть боль 
Н1ща в раНово, а рожениц не .южат, 
койки, гогюрят, такой ает. Иогыка- 
лнсь, потыкались около больницы, да 
OiUJTb к Миклтшиие.
Тяжело материкстео в условиях зеиз

нн ыреотьяшш. но не двгкк и аборты, 
lie TtubKo для (фестышвн, а и для 
работшшы. 1

— Выйдешь КЗ больницы, а завтра' 
иа работу. 11н для тебе освоОоскдв- 
аня. Ьчера аборт делала, а завтра 
рхбитай. 1'»бота работе рознь. И» .ipy 
гьй корячишьоя. (ы^ячашься да 
и овова вдешь в большшу—надорва
лась.

— Наша анжерские бабы, — сооб
щает одна из авжерошх делегаток,—
U о0ра1шктьсн с xÔ iTOM к врачу ив 
рестила—c a m  себе делают. Ьсе один, 
с.тышь, толк, иди» шахтерка себе еде 
лада семнадцать абортов! Первый 
аборт делала в больнице, а остальные 
сама. Дальше опа, понятно, будет не 
работаица.

— Все П1ДО —предлагает Карго- 
oaioBBi— для того, чтобы внушить 
мужнхам'нв гштъ и яе пить самогон.
ILicxo, м'ьт, для здоровья, Л тч у наг 
вгяк апяет одно в деревне —1вьтой 
г aiusHTe.Tbuoa. и а1ьзительвосчу..Ч|и 
бт ое оказывается а Другую сторову.
Гамогоп — сям'тоиом, а тут еще вод 
КЗ, по моему, вс надо отхрывать ви- 
ниио.юх в дртюшр и ^  рабочих.

КТО ИЗБРАН НА С'ЕЗД.
5 оаляОря в  час дип иисле выборов 

делегаток иа всоросекйсквй с’езд 
Ж1'цш1ш в прений по докладу о кс.ще 
1МЦНН. сд&тгыпому т. Покидовым, 1-й 
томский окружной с езд жоншии зыс- 
рылея.

На вс( )̂Осспйсквй с'езд женщин вз 
браны; т. .Мззалова — ае.тегетка от 
томехпх рялеггаяц, Черпевх — делегат 
ка от Крипотгивссого рпйоаа, Емелья 
нова — делегатка от 1><viothbhqk(MXi 
района, н Машхнпа — делегатка от 
Оуджеиского рвйова, Пзбртньь© деле 
гятки на всеио-спПский '•■еяд жоншнп 
шеха.тн в Мосяву.

11а »е«х поыЪ4 еяйых рвоуиков я 
вххожу лучшим рисунок «V 1. Upas 
да, твхввчеокя он ticno.TH0H (ьдабова 
то оо зато хороша идея, в котч^юй аа 
ходит ст1«ж&1ш« текущий полотнчв 
ский юомевг. Ь надоумыгие приводат 
щроокт 0. Бабочки в крешьянкш 
заморите в весстественных пооох, с 
уснлиоы тянут друг друга за  руки. 
Неудзчвая попытка взобргзнть союз 
города с деревней. Кроме тоо, самое 
го исаолпепно рисунка какое-то ui 
рмаое, иапомшшюшее владыши>сккх 
вкоиоиноных кустарей. Н, г-в..

&к1лне раэде,тяю мвепве о расун 
ках ,V.V 1-6 т. 11. 1L Г—ва. В рисун 

7 видна нцдус1р 1т « э .1цчя в 
частвчио элыпрнфшащия. Иоднэтня 
сельского хозяйства ва рисунке вв 
эидва По-моему, па обложку не под 
хчдат. Слаб. i ’ucyuoK 8. Бпди иа 
дусгрпалвзадня, aao«pu4«i«aiU«a. ра 
iyio и маогое другое, все то, что еде 
»шо за 10 дет. Но не вчдао ззшитви 
ка 1раввц — отсроаса гтро1Ггвльст8а 
— Красной армян.

Мэрахаиов

Кншные выставив н годовщкие Октября

П о  Сибири
Охотничьих припа

сов хватит
110ВиСИБ!|1ЧЛ\. 4. (CtoOpocra).

ихотсоюэ доят1-лы1о готовится к еа 
ча.чу сезона охоты, !1ачннающечх>ся 

•дьго оьтпбря, Иоробоа с  охитпрв- 
аасомн, Сывшно в ашуоте, можнвхют 
гя.

Получена в достаточпом игшчест 
»« др\>Сь п 2 тысячи ружей, которые 
управляются На Mocia н порох. Де 
аа на дробь '.‘швщи'тся с 121 до 03-х 
копеек ва кв.10.

БЮРО СОДЕЙСТВИЯ МАСЛОАР .
ТЕЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПОВОСПБПК'К. 4, (Свбростн). В 
Снбмвслосоюзе совдиггся слецмаль- 
uoe бюро дтя <уб'един«-ння н правв.1ь 
кого py«t>«ucTBa поотрс^кой масло 
заводов н ск.1адекнх помещений, скот 
них дсо^юв п оборудиВАпкем мохавн 
зириваняых заводов. Бюро будет да 
вагь ковсудьтаиню но вевм егров- 
ТВ.ТИВШ •«оревам маслоявям

Пушнины будет 
много

НОВОСИБШ^К. 4. (Снбросп). Из 
збелцдиванни Туруханского кроя воз 
8рЯ|11Лся оиецнолнет Охотгоюза Ор
лов. Но его елс»вам, виды на урожай 
зушного зэоря в этом году удовлетаб 
рвтольпыо, в нежогорых районах сел 
ка бо.тьшо, чем я  прошлом году. Наб 
дюд»(мч;я очень {мнший ход беретово 
го песца. Тупрухтссий ншшрал пол 
уостью оодготовв.'кя к ороввдешш 
загитоввт&тьпой имшишн. Скябже. 
ние щ>ля выполняю более, чим на ото 
ороцентоа

Тайгинсние ж .-д . 
головотяпы

КРЕДИТ НА ЖМЫХ.
НОВОСИБИРСК. 4. (Сыброста). Снб 

кас.тосоюз устаповял ц«>ыу на жмых, 
отпускаемый населению, в 60 копеек 
*1 иуд чистого В(Ч‘а  ид складах (»ю 
Ki. Жмых яредоставляется артелям 

9 беенроцептныВ шестимесячный цю 
1НТ. Арюлн будут отпускать жмых 
тольжо своим членам. Кредит будет 

I гфещоет'авлятъоя щ?еюгушествоыао 
] беднякам яа срок от трвх до пеетк 
I мес1шв«.

ДЕЛЕГАТОК С'ЕЗДА ВЫГНАЛИ НА 
Г40Р03.

Воачутятельяое, недотуотнмое от- 
нощенне встретили к себе делегат
ки - женщины ок1̂ 'жпого с'езда, о'е- 
XBBUitfecfl в Т'оАгу д-щ отаравкв в 
Ти.м<ж. Еще задолго до с'езда РШк 
уговорился с желсзоодороасной адш1 
инетрзцней о  том, что для тойгиа - 
сын де.тегчток будет предбетштеп 
вагон - общежнтхе. Huron действшель 
но бил продоставлеа, но ветоолга- 
иый в неубрашвый. Делегатки прнве 
uii его в порядок свкпмн силами. Но
чью цеожвлихшо вагон оодхвапи па 
ровоз U начал таскать его по путям. 

'Делепткн заво.-шовались. В ято вре 
мя в вагон вгкочпл какой-то жслояпо 
дорожный служ.чщнй к заявил; «Ухо 
днте отегла>. Някакве заявлкгпя па 
этого горе - служаку не дейггвова 
ли. Быгаал делегаток нз их вагопх 
11а мороз. ITcpooLTn в помещеппе вок 
ао-тк. Уи1Ля делегатов, дежурный по 
г-.анцнн Якоп.тев также потребовал, 
чтобы дмегатка вышдн из вокзала. 
%чяв.1яя: (Уходите отсюда, вхс все 
pQffiio выя1.'ЦЭ11Вут». Делегпйл! сно 
ка внвссшова-тясь. раздались го.чо- 
са: <’1то это в Тайгу вновь колчаков 
типа что .TU праш.1а?>, Ш станцнв 
вы ти н . куда же итгн? Но тут кто 
то пшюг найти еще одвп мусорный 
хододвыЛ вагон, в котором я продро 
жали до утр*.

От редакции. Просим правлонве 
Томской жеядорогя прошметн рас 
с.ледовигае атого с-лучая в щлвлвчь 
виков|ьп к отввту.

1к I0.fi годовпгяие Октября «бюрО| 
оо сим'нюразовато.тьиой и бю^хнотеч-1 
ной ройоте при кабия»те iio.iHu/pixaeT 
работника» разрабЛало следующие 
ТОМЫ квожвых высговок лмтсригу1>ы 
в библиотеках, клублх, кроеных угоя 
ках и иэбах-чигальнях: •

1 ) Диктатура пролетариата и Эк ; 
тяСфьсвая рсиолюцвя. 2» Вождь ок
тября. 8) Октябрьская революция (то- 
оретщческав часть), 4) На путях к 
Октябрю (мяpl^oктябpь 27 г.). 5) Ок 
тябрьлк. революция и хряждалск. вой 
па б) Оьтябрьсв. революция н клас 
cbt. 7) Окт.чГфьскйя революция н вр»ж 
денные нам партии. 8) Арм«я н (Ji.'tot 
в 1D17 году. 9) Пииетарка н Ов- 
тяОрь 10) Цвсятый 01етя(Ц|ь и оборо
на СССР; а) Ленив о войне и обсф^е 
пашей отравы: 6) международное по-

ЛОЖС4(йс п т-кущвй мом«гг, в) воел- 
ВАЯ оборпос,, г) междуварооный пролс 
TOjwuT 1U строже CXVJi', д) хозяИсг- 
врыная вытгиь^, 11) Хеняйптвеннкн 
н кульгураоо строительстэо С(Х'1’ f 
10-й годиешнпо. 12) Пацнсна.тьвая пе 
.титаса совогсво'й йЛасти.

Р<жомевдате.чьныо списки .lirTCfiaTy 
рн к Я1ЧЫ темам л-чя (Районных нзб- 
Ч1ггалсч1 и (■«блиотек посылчютоя ш 
посфодотвенно на ме>~го. Городским 
библиотекам рекомииуотся о1брвтнть 
ся в кабишет иолштросветработы пр»; 
окр. центрольпой библиотеке с  часу 
ЛИЯ до 7 час. вечера е»вЛ1евно. кро 
мс Ш1Ноде.'1Ы1ИБ<.кв II с 0 час. утре .v 
3 час. дня в БО'?крговаьо.

Литсфатурх к ЭТИМ томам выпкеа 
на том. огам. Снбкрайиздата и 
vuTb ее уже ммеется в продаже,

Првздчин дтлжен войти в быт
Подготовка к десятилетию Октябрь 

ской революкнн рчзвертываеггся .во 
всех оргаппоацвях. Прсфооюзы, хяу 
бы, адмгиистратсфЫ, ховяйствевнн 
кн обдумывают, как лучше отметать 
10 лет.

Одиак<1 есть ешс одни важный мо 
МОНТ, о котором мы забыли, это —пе 
ренссшш праздника Октябрьской рс 
во.люпнн в быт.

В  быту, в семейной обствяовкв рево 
тетыюаыые иразоинки пока еше не 
привились. Опи «роходет как-то мя 
мо семьи, но Зкчфагноая ее, не возле 
кая ее в общнй круг к.тубяой, общр- 
ствсчгаой, парадной части праадповх 
пня.

Ясно, что тут кахим-лпбо постанов 
яснисм ничего не еде.тяошь. Здесь 
можно действовать только примере!^ 
толы» показом.

Кто же. какой семейный ко.члевжв 
может быть примером? Нам кажет
ся, т о  в первую сперодь долеты  
BcTtiTb на путь вн^др«ия реаолюцн 
оиыых 1ЧИЗДПИКОЯ в быт вгнлягапыв 
товарищества.

К лесятплгп1Ю Октября правло 
пня зш.тговарптеств до-тжны рял) 

.fxrniTb |»яд моропрпятий, «0«ч*ые 
(можно бы.чо бы провести в ус.'ювпях 

их усадьбы.
I <Vm преоложолпя правлен if 
Hi.VuT’oB должны выпестя на о^у^- 
дойне ^ituux собфший ч.теаов товци 
inectB. К дошгпитетию можно лриуро 
чить открыто 1фосгых уголкоп i 
fE-Airraz. Ириобрвтеввв каких-либ. 
игр (шахматы, шашмв и пр.). Можш 
оргаиизщить детокле кимва'ш, доле 
жн:ь К десятилетию Октября осооов 
кие коммуплльному воспитаипю де 
той.

В юзммулюльных усадьбах 
до.чаша быть проивлева чпетка.

Коммупнеты, комсомольцы, мало - 
дежь вообще, а в особоавоств жен - 
питы должны взять на себя почиц в 
этой бытовой подготовке х празднн 
ху. Оки должны в первую оче^дь ci 
ми взяться за уборку и украшепт 
своих жв.тиш, а затем уже втянуть 
остальпых жильцов.

Кат.

У к р а с и и  б р а т с к и е  м о г и л ы
ВНИМАНИЮ СЕНЦИИ

На Плошедн Ревоаюд1Ш в Томске 
рзеюо.тожоиы две братских беввост - 
цых могилы бсфцов за Охтябрь''кую 
iio6i.vi5'. Эта могилы действительно 
(б ег';г :;Ы » так как только отдель • 
иые товарищи знают, кто из борцов 
iiuxopMieu наесь. Не пора ли в деся 
той годоошяие Октябрьской револю- 
4UB (.делать для этих могил: 1) хоро 
Шую ограду, хотя бЙ и из дерева в 
2) т-ывесигь ,1(‘ску с кратким вереч •

БЛАГОУСТРОЙСТВА.

нем и (чпь'пинсм б()р1,бь1. к(гторую 
ВС.ТМ посойлые товарищи с а:шдарма 
МЕ Колчава.

У нас пока пет средсте сс?7'У.тпть 
Д|>Тг>ЙЯ!ЗЙ ПЯ31ЯТЧ1ВК ПОГПЛ'ЛИМ това 
овщач. во сделать лучшую ограду 
по рнсунБу хуложтоса и вьпесить у 
могил имена борцов ми ножш я те 
нерь.

Секции благоустройства горсовета 
еждовэло бы срочно поставить этот 
вопрос иа обсуждение,

Десять лет советской медицины 
в Томском округе

Итоговая статья эаа. том, онрадравсм тов. Ширшова.

J  З а  время в-ш ш и советом састсянае эдраваохран ен ля  
в loMCKOM олру£е и зм елили ь коренчы * ьбрааом, исоОепно 
у  ‘УиииЛлСЬ МгОгоМиЩЬ н а  копях.

З р »ч и  ю р. ±о1лск* и luM CKizo OKpyia т .  т .  Bcitzi..*, 
Р уО ч н и п е й н , иренсман, Сибирцев, члоскирез, Лимпсиксв, 
Ьихоай, Еяо.^й, Сулимкв, Лфина.ьсв и ор. п и лы у ю тс ч  
широкой популярностью epe^JU ниселенин.

С'оветскал медицина в первые го
ды UiiiHupH влрегид» на своем пути 
киликсодьиые трудности. Нослсдстоия 
мвроьий биШШ, и виде MU.blUoUOb вы 
utuiii^od, равеыыа и ж-гцрзаниих, усу 
1'уоЛшшси сщ» иоследующимн годами 
|№1ид» U Ui-VLkBiUUMU <ШЫДВМНЯЫ31.

.Чед>шш1а в прош.х>м вмела целью 
только доч1иь (Х1ЛЫШХ Ооветоьая же 
utouiiuMi своей главлий задачей по- 
сгиии.ха и« тчьтько .лечить, но самое 
важное — предупреждать возвиш.овв 
вис 7ч1.1езШ'Н U авучнть, в первую оче 
редь, uaceBoiHie самому бороться с 
зтямв болезвямв. ^  |

Нроф.1.и-тич1.’сШ1о учриждсоы.а— 
дксиаиссры, ы«иущио борыУу с о ци- 
ольыыми билвзиямы, оОязавы сьоим 
возилкиишеинем ыск.тичительио пр(  ̂
литарок'оН революции. Ьысокок».лц- 
фиин1ч>в»ш1ая .течеоная иомошь, бу
дучи ранее лосгупц'Л только для 
ittiyiiuix, теперь стада доото»1.1ем 
ШИ1ЮШХ трудящихся масс.

tlxpa»coxi»iiouue и Гом'жом о. ру
ге, веди не счмтзть везиачительзой 
тоги ииреселоическиго ведомства, 1ш 
ходи.нь̂ ь̂ U з»чаточи).м (зистия..11щ 
ц орншл-( в годы разруха почти к 
пулю.

Тоиерь к десятой годовщ1ше Oi гж. 
ри мы UMBOM развшую сеть ле:и6- 
ви - lipiMpiuabiine'CKiu учрсждв.ии, 
ХС.ТЯ U д».1>̂1>и цщо ыедостаточьую. 
в  Сибирк рооргаиизиваиы старые ку 
1ЮрТЫ, рисшнряююя в оГюруду'х гея 
иоьыо. вдвсь в '1'1'»ск« мы имеем це 
.'(uu рнд образцово - показатодьимх 
учреждений. Среди ыих u i иерюм 
месте пужне. щ-сомьоцно, аосгоьить 
(1>!1зшьторалевтичоскоги ыиституч и

UcoCo необходимо етмотить у >уч 
штые сети в имиих Л{>оиышеЫ|.ых 
районах: лцжер(- • Суджевхв, Л.а - 
ешо н ор., гдо, вмоето имоишнхе i в 
прошлом 1—2 Bpiseft щщ едкой Соль 
ничке, нмвотсл мощная органваациа 
о ЦС.1ЫМ радом молимо - савитарвых 
учрбжд(мгай, обслуживающихся свы
ше 2U врачами, ъ  настоящее время 
в Л>1Жерхе заканчишкетоя иостройкз 
здания но-эоК амбулатории, а в Яшки 
Ub — новой (’’О.пьвиды. Сельская сеть 
ие имевшая в црош.юм ira одного са 

унитарного врач», к данному моменту 
нмеет их 12, котс^ые ведут вот ужо 
5 лет нсустанвую работу по нзуче- 
вяю труда и быта васе.товня, прн ■ 
родных условий, улучшения ночзы, 
нсгочпиков воцоенабхенпя н ир. le- 
л(/, не имевше» предст1ьв.1е(шя в прога 
лом об учреждениях по охрапе мате 
рн н ребоика н детского насолення, 
имеет топерк в этом 1ч»ду 26 яслей, 
консультаций и врачей, ведущих спе 
ццалыгую роботу по oxpine д(*гства. 
Бее эти унрех„‘Ъ-‘пня завоевали чя се 
ле ужо доггаточпый аоторетет.

Советчжая в-оасть впервые обрати 
.та 13KXU3 вннмавяо на нужды малых 
вароднистей, лотоле обиженцых, эк- 
сплоттируемых и вырождавшихся.

I) Томском округе организован це 
лый ряд м(?двцннскнх оушггсв,'веду 
щих работу по нзучеппю труда н бы 
га и оздоровления туземного населе 
1ШЯ, а также я оказавоя им постоял 
вой меднцкнской ломощл. К десятой 
годовщтю Октября сеть эта рхтшн- 
рястся еще более. Ваовь оргаавзуют 
оя врачебяо - больничные ауявты в 
отдаленных местах обширного На - 
римского кроя, иа Р- Нахе, Васьюгв- 
йе, юртах Ш|ф01Юво на р. Кетн и в 
юртах Напзсокнх на Тыме.

Несмотря на все эти достнжевия и 
быстрый, в сравнительно воротков 
время, рост предупредительной н ло

чгоиой сета, все же наседеиаи не мо 
асг i4jvb виодие ею удо1ыегзорево, 
jui. как его культурный рост зыачи- 
ге1ЫШ презышаег наше «рмлансовыв 
joaMLWiiociti. И то.'ш ('U погреоова - 
л«еь UviHii'''- удои.н>гву11енно всех 
Н̂ ЖД иосе.'ШШ! по здравоохрвпению, 
1-0, хю подсчету ок-рздрава, пришлось 
оы ежегодио трапьь, iipukie îuo, раз» 
в два с из.тов1шой больше тоги, что. 
мы имеем геперь, ие считая той 
ьгуипой .-ум.чы, необхадшлий едшю - 
зремешю На аовоо стр1Мггшьство н 
.хорудовоине. Этих сумм лривсея же 
даиив TOBCicxofi влосгн сразу вьцв 
лить по пред.тавляется возможным, 
несмотря мл ивухлонный рост бюджь 
тов.

Б 1025 — 26 году ~  1.041.600 руб., 
а 1Р20 — 27 году — 1.25!».860 руб., н в 
1027—23 голу — l-OOU.l.KW руО., 111Ю .  
цеят роста — 27.2.

Од1мвр«ясыао с материальными 
трудиоспыи, сущоствуют н другие 
U С1>едн них i.ixbdoe, эти — слабое 
.|"!:.1 ещв иовимание иасолонис-м за- 
длч здравоохрамония. Санитрная 
сеть к ]млдь 'JuuuTapiioro врача ьа си 
ле Ж'ка еще плохо войнриннмается 
eaco.iciiiieM. Ь uiuacru охраны Male 
pBKCTiu 11 млядец'1естьа органы здра 
ecoxpanouuM исобвнво впрьве раечн- 
шяать па ши!юкую ио;иоржку само 
ги тселепня, как в обще'лты-шшй ра 
UOTO, гак ос<л>еш10 в маюрмальных 
«фодствах, которые государство дать 
не в силах.

Ириь'дешц) освошых »*дач совет
ами мелицнны п тяжс-лых мапцжадь 
во - иравовых усл.внях создало за 
31U гчды ус.'юиня ртботы дли Hi*',и* 
пево]юя111о гру,дцыс. Само иасс.ь;.А.1?, 
исрвдк) иешишмаюшеб ЛГо£ TiU« - 
Ciii, часто 11редяв.иют к врачам ели 
шком большие трьОиваикм, коховыв 
при оседавшнх(М1 условиях не .могли 
оихь у i-алотвчроаы. Все же, несмот 

< ря иа эти трудности, врачи но пока 
доли (жнх Постов, честно и дос^юто- 
вество выполняя свой долг. ...

Кто но знаег врачей Бейголя, i<y- 
башитсйно, UpeucMuua, Сабирцова. 

Плоск!Ч>ева, а на селе д-ра Лампсахо 
ва, работаювщго почта 2Д лот их од 
1WI участке и пользующегося в сво 
ем районе огромной лопуляриостыо, 
дакторов 1'уСишштсЙна Б. Л ., Бахову, 
Рябого, Су.тнмова, Афанасьева.

Наконец, нельзя но отметить за - 
слуг целого ряда бозизвсстиых работ 
иньов, отдавших всю свою жизнь, все 
свои сйлы на (ктужешо би.чы1ым, Тя 
жсла и слоаша {МСюта меАаерсона.1Д, 
Но озобо мы должны учесть еще од
но обстоетмьепда.

Наш меднцнпсхнй персонал scw ix  
/долапп быть готов отроаить те тяг 
' чайшне нослрдствля, которые могут 

возпикцуть в связи с могущей быть 
в любой момспг войной. Вот почему 

, васоленно должно нттн пашегрочу 
ячейкам Красного lipecra, цель и 
средства тоторых направдицы на под 
гоговху к* оборинетшевлевня, а также 
U4 Сюрьбу с ооцвильнымн болезня - 
мх.

(к>ветская власть делает все воз - 
М'>хпюс для оадоровлепим трудящих 
СИ, по само цаселеяпе должно сол?й 
ствовать этой Работе и создать в Г *-  
зультатс здоровый кадр, адоровух» 
смепу.

,;ia адравствуст десятая годовшк- 
ва Октября.

Дх здравствует совотсхая медн'Щ- 
па

Шнриюв,

Р ом ан Н ага  (П родолж ение)

Кснцессия Маи Кертина
Глава третья.

НЕОЖИДАННЫЙ РАЗГОВОР.
.Мак Кертис и Дунбе! ршместв - 

.Tiu-b, DO собсчаевному желанию, в од 
1ЮЙ комнате.

Комната, повпдимому. бы.1а ДВИВО 
ноОитасма. Об этом свадсгельствова 
ло элмтрнчессое освещение старого 
типа. Изоляторы, шпуры п против, 
псшм'да столь обычные и яеобхоля- 
мью црнпмлвяностн алвБтричесс(Л 
проводки, уже три года, как 1гхча.чи 
«югонигьса из ибнхо.ха всего мира. 
Освотительпая, кач; н все другие ви 
яы зяеБТ!Х)эперглв, ьезде н всюду пе 
редааалпсь по бесп1юволоча>й -iHire 
ме передачи южещера Казанцева.

ДувГ>сй о впдтпл1 втт^есои  рас̂ . 
ематравхд комвату п не без удоволь 
(УГОНИ яаметял -члект^ическую провал 
ку— (памятник древней старшпл». ках 
он ео окрестил тутлнво,

•*
Кнесовен прцшяк и любил добирать 

ся до копна всех пежтаых вопросов. 
Пьмкрская туя? . . Изолятор?. . Па 
;in пг«*»опить всо данные о №<мир - 
ской туе!

Нулем ЛОП1Ч11ЫМН до конца.
Но радио - те.тефон почему-то беа 

действовал. (Алло. . . Алло. ■ »
Все посштш вызвхть Ловдоо охава 

.тао» ПЦГШШ1 . Вате, сттуош  в е е м а

1 X0 минут после включения тс«а, в те 
|лефоне послышались звуки, по кото
рым Кнс.еовен сразу опреде.тнл, что 
это — пе Лоадон.

Не успел он заюросять говорящую 
стяпцпю о причшю самово.тьиого 
включения, кок noiiai. что раговор 
iipe.TUi3ua4cn, безусловно, пе для его 
1ШСЙ. Говорилл между с^«й  двое.

. . Баши требования д.тя меня не 
вы1га.пшмы н, глввиос, пеоонятны — 
занвлл пезпаяомый Кнссовсяу го • 
лос.

На это воск-тнцанно ясчедчелно по
следовал ответ, как казалось Кисоове 
ну, заакомого голоса:

— Это не мои трсбоваппя. Это при 
ш в к «ашему амсрикаяскому граждая 
ству. Речь ШОТ о сушесгвовашш Со- 
едкненных Штатов.

II снова;
— Мак Бортик! В  теч(>ннв дня я 

уже третий раз слшну эту же самую 
аргументацию. Признаться, оеа про 
извотит ва меня впечатлеЕие не - 
сксыько избитой.

KiiccoBi'R заколебался. Ему впервые 
за всю свою жизпь пришлось решить 
яонрос: имеет ли оп право оставаться 
пезамоченвыи свндеггс.тем чужого рва 
гонора?.

— Дупбев — посдывпцдся мова 
гoлo^ орвнадлежащн! 13004(94880

MiK Кортику — мы здесь на вражв- 
?щ1й земле. Я буду хфатох

Эхе слова показались Киссовену 
ответом на его реомышления Он боль 
ше не коктебался и напряженно слу
шал.

— . . .  речь вдет о том, п о  должен 
владеть телтлтом. Те семь с полови 
пой грвмы тедтита, которые я вынуж 
лен был, б.чагодаря дурацким вхко - 
пам Евразия, остагвть здесь, в ин - 
етитуте, н« хранение, должны дать 
пом возможность, пра умелом обра- 
щепип о ними, превратить .Америку 
во властелкта мире. До тех пор, по 
ка теллит находится в руках Евртзии 
и мы вс имеем b(13.40kuocim добычи 
тедлпта на Памире, мы бесспльпы. 
Имея хотя бы это катачество телди- 
та, мы сумеем подчшить себе Евра
зию и тогда уже силой закропять за
собой ПрОВО ПСПОЛЬ.ЮШ1ЦВЯ ШДП1р -
скнх еаложей.

— Мак Кертнк! Опомшггссь! Вы 
прсдлвтаето мне оодействоэхть вам 
в враже теллята?

— Да. . . — резво прозвртал ответ 
Мак Кертика. — Бпфая оболочка ва 
памирской туи при мно. Щепотиа 
пеп.та вашей (татары впо-чпе зы гаит 
те.тлит, и завтра мы в Яью-Иорко 
приступки к кассовому ороизвод - 
ству вертикига для шостройки вое ■ 
душных флотилий, вполне прягод - 
ных д.чя запятия (Крыпгп мира». За 
тем следующий шаг — к овержеиню. .

На этом noc.ibDna<icfl щелчок в раз 
говор Д.1Я К41&совева прекратился.

Тов Мак Кертика дышал уверевно 
стью. Кнесовену вспсшннлся рвэго - 
вс>р в лвбораторп.

— Надо дей(5Гвовать — решил он.
Квссоввн промрка время. Выло Я

чма 10 мпут.

— Алло!. . Ал.1о! . Боганичесвиь.. 
сач .'1ондона?. . Сообшвте срочно 
данные, имеющноея у вш  о памнр -- 
сдай туе.

— Идмпровая туя растет только 
около местечка Адагеде, находящего 
ся ва южном склоне Памира. Отсюда 
я ее ваззапве «памирокаа».

<fcio время господства Да.чаЙ Ламы 
■П'я считалась священным деревом и 
р ) - ^  ее была зяшрещма под стра - 
1(04 смертной казни. Б нашем салу 
имеется два эхэемпдяра туш, выве
зенные яз Адагеде 6 л. тому назад. На 
до сказать, что мы ншсак по мошим 
изыскать для пих благоориятпых ус 
ловий сущсстщовапня и оба деревца 
бл*1ка «  шбели. Между проч1гм. . .

— Хорошо — прервал Кнссовен. — 
Скажите, работают ли у вас сейчас 
токарные маст^юкне?

— Конечно! Но при чей тут туд’
— Озву минуточку. Н е теряйте 

связи со мною. Я перехожу в лабора 
торию п вы пол)*чите мои распоря- 
жеаня.

— Есть!
— Алло!.. Алло!.. СадТ.Ие-мед • 

леяно наготовьте из памирской туи 
две коробо4кп с яавнвчиааюшейсл 
врышкой. Размеры; шесть иа четыре 
на восемь мшлметров, толщина сте 
яок тридцать один с пож/виной мил 
лнметра. Коробочки до.чж1Ш быть в 
моих р к ах  в течениь двух часов.

— Никаких (Но>. Я — член ЦИК’а 
Е1щ>азал.

Пробки через час былк ь руках 
Кшосовева.

Нрв сверке е футлярчиком те-члита 
о м  оказались тожаостввнкымл о 
ним хм  по внешв<шу и д у  тах я ю  
w y .

(Прщдолжеяяе ележувт).
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Д Н Ж Е Р Н Д -С У  Д Ж Е Н Н А . ЕЩЕ О  ВОЕННОЙ ИГРЕ
« ______ __ , . , ,     _

НА ИГРУ НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ, КАК НА РАЗВЛЕЧЕНИЕП о ч е м у  и з м е н е н а
t  31 СТ. НОЛДОГОВОРа̂ д(,̂ (,̂ дд g  д  jp g g l j j j

. ' ,г ь я  .........  i ‘ .и.чишчл
ru*>piir, что при сч'нршишоя рлОо- 
'1СЫ две и а"1нуне отдыха, нрдз 
.UiiPiiiux II выходных hiiftt работаю 
ш<ш с,ц-.1ьао нрсш..̂  ДОПОЛ1П
TCJbiUiH ou.iiiTj .4,1 'J Чае. M.j рясчРтл 
ррвфаой СТ1ВКН.

1'\д;:‘‘5! ГГ с ировлсшт.тресте в 
? 1>' -THTno :;j>44it*nue, в кото
pioj су за л ;

f делышм рв1я)чны. нчеюшнм 
по ;;(одогоаору S-innacoBoft рабочвЯ 
дань drt нслораЛотанныв ч.чгы при <‘п

крчщгяноч дне допотшттольлую ОПЛ; 
ту Но Н1ЧНСЛЯТЬ. I

1’аСочне говорят, тго все ш
ра(к>тки адВлопы UJ расчет! H-oucia-' 
1Ч>ног<1 рв<^ч«го ;SH. Как же сделать 
-41\, ы<1|>.чу шеоть Часов'; Хоть лоп 
ни. В(х1, а Ш’рчу да шесть fibcoB еде 
лан. РлОочне ждут iptbctu рудкома, 
в частности ответа тов Шевченко, ко 
торыА ВТО иоченевне нодансад от
к.чеин СЧ1Г

Нарвоии

Вот прнчнйы итмены
(Ответ рудкома СГ).

Идя IU уи;п •-■Д'чше ««.хны г-к 
продпразлннчлых пас^з сдолыпп- 
ым pyдhVil iiiie.i 8 виду ' Л.̂ дующее.

Все поденные стаюки стк для по- 
вречеышижов, тек и для сделыцнюя 
на iijwAiijjiuiTuax КуоС'есстрест «и 
таи.тены нутом делсаня местной 
тарифной iT.iBKH На 'J4. Прат.тичеош 
ло устанешлено ,тго рабочих дпей б 
оредыеы о ме>сяц не 24, а 2Х С.1едоьа 

л . луио ci'.ui Мы для irpiisiepi воялем 
VraiJKy 7 рвгОрядд —2а pyfwtii 70 X.. 
то разделив ее на 24 н 2й paĈ jqiLx 
дней, Оуде.ч иметь соотвётетшенно но 
дсиную йодату 1 p^i. 24 еоо. и 1 р. 
1U коп„ т ,  е . разшщу lu шггь ki4i. 
на упряжку.

Счн-'аясь с тем, что рабочих ;ш»й 
в месяц не 24, а 25. следовало-Оы пзх 
тнть но 1 руб. 10 коп. за ущ)яагеу, 
но Так как нрактнчески ирнюдши» 
платить за восемь льготпых часов, 
то для улиющения олатят из раочетв 
1 руб. 24 K0U., а но 1 руб. 10 кЬп. 
теш самьш автомттнческн компевен- 
руегся оплатя 2 х льг1>гпых часов.

■tro нолоисенне одннамию итноенг- 
ся :.ак а оодеыьщиш), так н сдель' 
шик<1.ч. у  1ЮСЛ0ДН8Х в нашем пред. 
нрня1ин рмспелки совтавлены так 
же из расчета одной двадцатичетаор- 
той, а но одной двндцатипятой мссн'ь 
Ной етаикь, (^паовательно, рсбошш?, 
I;ке,и1'Вно иолучает некоторую часть, 
(.ра-шицу между 1 руб. 24 коп. к 1 р. 
IV i;r.i.) в ктсчиевсацто за нод'раби- 
laimue вм 2 часа.

Таким (К^зом. та потеря, хьку1о 
по мнению т-)В. К&релнна иесет сдель 
щьк нра в-твчасовой раГютв в суб
боту, только кажущаяся.
В одключеннь считаем иообходичым 
отметить, чго решеаяе рузки<а цели 
ком осяовано нь раз'ясветш Ш(Т от 
12 июня 25 год* за .'tf 3-j-3(W, которое 
онроделоыао говорит, тго если ра'-чег 
тодсиной ставки сделав из 1/ 2* mci;. 
i.40iaAa, то никахои оплаты за дза 
.льготных шрйдоралдничных) чао-, 
пллагавтся.

ОТЭ руднома

Обещания и обещания, где же дело?
G лeчt6вoi П0М Щ1Ю на хопл! из рук вон плохо
На Аа1жерско Сулжоп(.-::1Х копях 

аховнпных дасчнгывается 10212 
человека и.чюс члены их семей. Как 
*.е нм оказывается лечебная пимощь? 
Нужно OKM.iHTb. что по.»дснне с не 
.1ШШШЧЮЙ iioMOHibiu HU КИПАХ л.1 рук
ш.« плохо.

На одвом IM заседаний рул\ч}ма 
уяолноуоченяый, Щ)ач Хром«**, гово 
|1ИЛ;

— Больные «алуют я вс то. чю в 
ьашвх палатах лежать п.д хо. На в 
пдвах на.читах тяжко, гяхко и на при 
>'.че в амбулатории оа.идкть иел1 fmh 
часами nyiiKMii, уачастую не л-.ж тчть 
'•я очереди, уйта нн с ч<м. прг.гп' на 
ф\ТОЙ ДвД'Ь 11 опять уГиа.

Гяжко 11аГ«)ЧЯМ. тяаа;о н ирдч ui, 
которых Долпсо HiMmT«1"'UO, ЛПО - 
|.ые псрегружяш до 1>п.я.м.

Дело ли ЭТТ), котла на леч-ягь ты 
1-44 с .чдопнм челияек н пГя>ах 7 аь 
ннцах геяж1дяма1Й н i |.ть
».о 1Ч5 1и>̂ г;, да и те раггтаатгиы ч/ть 
не в iiJ-.ri.jw. Таи. 1дс по санггар 

11{-аВНЛИМ Д0ЛЛ;;:'.| стаял. 2-U :»Й 
Ё.Ян с.и зт Ни няп.--шесть ilmin. ие 

будет тяжко.
Не рц.дги i-.чучпн, копя хенщгтн- 

р 1жсннцы, за неаменнеч ■•««'Лод; ых 
:.тЧй, вля-зуття Н.Ч по.д.

1>)-ды1Ыч. в силу нер.гру'А‘'|;яО'ги, 
к}апь'ывок>т раньше с^ика. II.t<ui пе 
НмегШЯ МйСТ приходится отказы!. iTb 
^койках. Ич корчнре лечение все да 
кчьшая оньдодь. Так. оч -редь на хя 
7у|>пичеокие койки доггигаст ни utuo 
Ц|‘к рл:сс.-7Я110<1. (j нпфекцяоннноя за 
Гюлеванпями изолируются мпько 

Гю.дьные скарлитмной. тн'|адч. Г корью 
?\жлюшем. дифтерией и ае.ин.Т! ;i i.'.i 
ot’Tai/гся ii;i Bsaprirpax.

и спещю.чььой номоши гопорвть яе

ирнхОратя. IVy4cfi cneuHa.TircToa Hj 
ГДоаиЫМ оолс-ооям, но ouaoiUHU гор 
.1U в виса HOi. uoi 11ермш*т<ш>га н 
реиггеыоло!'!.

а  р«Ш4̂ ье мсого лишь дечащнх 12 
врачей. ОШ! н в больннцнх. они U U 
омСгулдторнмх.

liytib  'удуг BJW4H, пусть будут ас 
снлюваны среди'1Ва на оперытнв онец, 
ьаоиаечх'В н учреми^анш, но все 
дело ма.ю умучшнт, т. к. р.1г*зеу... 
aiy работу негде, нет П1мавшсыш<,

ь«;чИ‘(р'4'всН1.ыи выход из ииЯоже - 
айн, нз 1и..1ожс«1ия (жаерыеншего, ift 
lOpiiBboiX), аТо посг1>ийка в 2i—а- 
1\>ду здоа.ЫЕ lAULUH'i:. iti Но менее, 
кик в* V0U коек.

U6 ЭТ-'М ш икерско^уджвиеннс Ор 
гаинзоциа л>и(.фят но урмын piu. но 
первый день и юд. j Il or атчио легче 
ио стоДо. , 1,0 aix пор попмчо обеаы
.18. OCeUtd.i о rUl4'- ttplMH lli'‘MllHUyiu 

В0О|<«/С 11 ШВ. ШТ.|кЛ1.... Но 0OU 
роо 11оьт{Н1|1чи UU j.obiu ш в *  Co.ib 
анцы и поныне lu-si. идянга пою эоа 
ро>* с М'Ч’Та UU замеин!;.

и пост|гоИке ионий оо.1Ь..:>иЫ р.ч. 
•laHuidU b'OiHi'-t г  гд-j <••> crp.ixu 
doH Kaor-4iH u уиолиомо'княым ок|>здра 
о* №*з6).|Н.'| Ходатанетво Ииред Гом 
оким оц)а.ц.аАом, округ юй
Л'риДиоои kOii’.iJi. IUhh Я.1 с..де1КТоин 
о№Я1|.‘.м.№'0 EpacBoixi кочигота союза 
.upKiOpai’x’HHX в .тонежоч) ш.р[|]к>фсо 
вега.

1V̂ '1V4\BHU3H |)<шишия KoĤ iepeii 
авя craw* 1\»рнора0очих в свою '« е  
редь еше раз должна зямить о rcô i 
Х'|ДВ М< >сти бш; ГреНШОГо lllf )Дз11Ж" 
нпя этого вопрос*, о aw>Oxo4UMO;Tî  
1Ы1-1|Я)8КИ в 2>—2Ь гид> здания. б.аь 
1П1ЦЫ U нааиачения до<.ГаЧЧПнОГб i:iT»
la Врачей. Г—н.

Онаспость м&пы в выте1{аюшие от 
сюда задачи обороны сцшиы вм ва  
■ ТВ буряыи. ст1гхийныВ рост Нигере 
са к Buei îuiy делу среди трудящих 
ся, ('<■ д^сх кпвш>в Союза мдут cat 
ленив оо этп.ч неуставном вотвом 
охвате яса >зелячнвак>шихея маое. 
Томчд также не очетоег.

Ироведснная 1П—и  еектяб'ря вовя 
яая игра н*1ПРГо авангарда — иумсо 
мода, как и еледова.'Ю ожидать, еще 
более V'pKr.iMxwyna я»сел(чн1е 16м 
ска. Биуч-тя пару дней в еКросном 
ивамеаи» была иомешона чрозвычай 
liO яитщ>есвая статья »зрителя со сто 
рьны» TVB. -JaAueBa. Ь течевни пос 
леднй.х дней ко мни я целому ряду 
|ч>еы1ых работииков иоступи.чн ана - 
л оп ты е предчожеиня и иросьбы яро 
вести еще о * у  военную игру, по в 
более ипгроюм м»сип«^>е. Ь досада 
гелытво необтолпмоста этого аовто 
роиия « о  нелеоообра.шосп! и лучше 
ги проведелня товарищи предгаг* - 
.111 ue.TbiA ряд мо11№1в  U peuoiiToe.

эЦаяясь CTOpouuHKOM ироэедеаня 
еще одной воешюй игры, как сред 
.еччш к ожквленны воеиной работы н 
э-чемиати, организующего в нзвест - 
Holt cTcueuu нашу стихийность в ра 
('юте ло военнзацш), и, црежде чем 
uopeuiH к ковмротвым аред.1иж1‘ння.м 
iH) оргивйзашш ее, должен остановить 
ся Шк том, .мн.чо чего пройти и&тьзя 
3 бео че1ч> ноу чнтельнчхть еосипой 
киры может миогое потерять .

,(ело в том, чго из бесед с цегым 
рм.Ц)М юваркщсв вылвн.юсь преэрат 
.к'е uoiurriic у многих не только о це 
.шх и характере воеакых игр, ио и о 
тех военных («инэодмх. которые обыч 
iK> а иомауи игру нкладызхются.

Перечисляю здеоь иаибо.'ке харак 
гервые:

1. Игривое отношение к военным иг 
рам.

1 Некоторые товарищи на них. смот- 
!рят, пас яа средстео развлечения и. 
'“сли -ПО раэелечеиае обставить еще 
раввымн сшухн»№1ми> и световыми 
эф(рвкгам11 то вромяпровождение тажо 

то еучатгнни» будет весьма несжуч 
яым. Одтшм словом — игра в солдатн

2, Раоемотремие военной игры, нан 
единственного м д а  военной подготов

* гражданина, массы.
/(анный aiitmix является чрезвычай 

но опасным для дела воеиизалив. 
бпасеи не потому, что оа вытекает 
из В01ч;юй 0еэ1Т)амотнооти подобяых 
толкователей (зто поправимо), а пото 
му, что здесь утрируется военная уче 
5а. (■рубо упрощается слояюсть воен 
ноте »  вусства я тго erne хуже, на- 
блюдагъ'м хизишие аекоторш, в по 
;ов« 3* *маын>1и^м действием», игно 
рп11овать наиболее ваишые этапы уче 
бы — однночяу») подгРтош:у бойца, 
работу военных угатков, кружкчед во 
•пп1«  зиаяпй н т. д.

Вечера
самодеятельнйста

наизнанну
э'С Hii.iBiime. Мы не можем д»ч'н||Ъ- 

с* н того, чпн'ы (■'глоаьаыо кул1,тра- 
‘••.H1UU ii&iueru puitoiLi прашиыю по 

;‘Х;1Л11 1Н>стлаоВ|.у до ;а ссмсЯлих ве 
моров имод>*1ттелыюср1.

15(МЬХСЯ к П^шмеру. отдел Ua.yi.npO 
ШМЫ1ЫХ j)u6 т Оудкопп. 14дг.;ь Tiuee 
вечера yi-TjMur.risnvs ...Адую полп- 
i.j (.татггся л'сгаповьа, в Kinopirft 
,)час(пуг,т Ш-12 человек я только. 
игтидькыс роавцнают ОНОЮ йсамодш- 
к‘ЛЬН:'.Т1.» возле буфега. Т.иия '.'ДМО 
деятельаь; JTL жеегк’) oTj>iacaerCM яа 
б**7Ж(те рабочего, Сы.1п очень частае 
ыучал, могдж ра(н/чве иотав.дялы в 
буфетах ло 10-12 рублей. Кроме Тиго, 
тнкне вечера арод1ы отражжютгя и 
из »р1Жааодетио. 5 оташ>аде№>, что 
весле них падала ировззодптс-ль- 

я ^ ь  труда я расдн прогулы.
пеомисвао, здесь можсг возшк- 

нуть в-зпрос о зо-м. что у нас нет до 
■•1*я)чиы1  культурных гн.т для поста 
незлн шхетояшей самодеятельное pi 
б-дти Hi вечердх. Но нужно сказать, 
что за ызыссапие эп1Х культурных 
• нд, ыы до  сих пор как слод>-ет не 
•'/fa.TUCb. Их нужяо нсьагь не в 
кульготделе рудгома, а среди рпбо- 
•шх •-•Э'*Я’Э цеха или пихты. Е̂ тгь 
миого довольно талзлтлпяых ртбочпх, 
’>ж<рме могли бы дать мвогое, во она 
.40 снх вор не выявлены в ве втяпуты 
в работу.

КАЛЕНДАРЬ 
КОПЕЙСКОГО

ИОМИУНИСТА
НА ОКТЯБРЬ.

8.Г0 числа. Совсщаиие военор- 
|и:| }|че«.‘К.

Ооя<'щ:ише ячейковых oipraiiit
........ по работе среци жсшц1ш
сзарччо Я Hovaro состава.

10-го числа. Ииотруггнвное со- 
<1ош11ш е но коням ячейаозых

11-го числа Совещание женоко 
Г|| актнвц.

Иаструктпрноо совешааие рай 
онной группы агитаторов к про 
паганднетов по нрорнботао рвшв 
анй августовского нленумх 1 ^  к 
ЦК1).

17-24 и 31-п числа. З аш тя
курсов рукО(ВОдш-олей оргкомяс- 
сий. Ку-рсы по пероподготовке 
ячейковых организаторов во рабе 
те среди женщин.

20J-O числа. (Совещапве апор-

12-19 и  284*0 числа. Заседаннд 
бюро райком i  BKIU6).

2Э<о оитяС^я. Шевум райкоме

ПРИМЕРНАЯ ПАЙЩИЦА

Домохозяйка, член ВКП(б) т. Тороло 
ва во время кампании дала «Углеио 
лу* жопо 100 новых пайщиков. Ей вы 
двка премия в еумио 12 руб.

Заведующие руднк 
иамя не нужны

ILi стравицвх сКрасного Зиамепы» 
ужо писалось о тш , что заведываю- 
щнс рудшошын но пухши. Я в свою 
очередь о них хочу сказать следую
щее: Заведующие рудяпсамк действе 
те.тьво пе вукаы. Так-же гсворят п 
мпоше яа рабочих.

Завешвающяе рудниками лпшшс 
а вот почему;

С заведыэающимв создается чрез- 
ме[1ная воаосяга при раарстении тех 
н.ти иных itoopocoB, пдлучдотся ва- 
тяжка. Раздувается шшарат треста, 
что увеличивает себестоамость про- 
дукцин.

Ид ста1ью а cKpacniM Эыаыецн» 
до CUX пор не отвегпл ин трест, нн 
рудяичиый комитет союза горияков. 
Будем надеяться, что иредстовщхя 
районная конференция ссооза горно
рабочих не проЁдег шшо eroiro вол-' 
рога и екхжет свор веское слово.

В. И.

Грубая недотрога
В апжррсг.лм страхово.ч nyitrre кае 

сы соннальпого страхования дело- 
прснюводитояем <'яужях ыекхо Коха- 
вовх Она очень 1̂ уба с оооеттеля. 
МП. слжаз14вается давать т е  н.ти иные 
справки и болыгачвые дметкн рабо
чим, ссылаясь на то, что {жбочне пре 
ходят пе в тот день, когда ей угодно, 
хотя бываег ■ ве мнята дручхтВ ра
ботой.

На ату раСютввиу сбрапввы ввк- 
маияв ком1гтета хаееы.

Шмвяа.

3. Погоня за картинностью боя.
И усио.минию неди1к'льсгви мпогпх 

jpiiK-.'u-ii «uji'1'аиц» и раЛ'.ие (/юро- 
ны' Но ы1д>2 S riuM uii одного 'ie.iui3t4ia,
 ̂ гем там их иы.ли до Ню, по

111>е|Юиаод1>о зимаски^юзаиних, ирм - 
ciio.o<niamMXi'8 i. с;г-nrtстс, -з '̂НТо • 
ли- готовы были .югольоэать ?то, 

ьжк сДмГ'ую (^Лаиизашш игры, :.чь 
.leyeeiiiie «Драться». .

|\т, очевидш;. сказьидегоя та 
вошман мн.Т(>грпмзтвос1ь и игри яо 
(•бражепин — юш с.теа г̂шае влнтця 
а-ра;п.о - иемеи!.цх фя.тьм н «багд - 
.Ulfl».

иэ.илание увидеть |'увороас»:ие ».о 
•хонпы, густые 11Я1Н ■'«jiiiiee, атаку « 
зркеогрим мушкж сченидось у -мно 
U1X «дюсадиым» ра.ючиронаинем, м/Г 
ди в.мосто этого они вллели перед со 
1>о11 «пустоту ии.тя» совремеиишс н 
гряду щих срижепан. ;чгой категории 
т'риа-лон надо сеое скорее уяснить 
(кр>-жсяс воегшых зншнй им помо • 
жет), что не кяртшшость бия им .чол 
ш ы  дивать ид воешых играх (д-чя 
этого им еат'я у нвб ьииоматсграф, 
-Оага-тип»), а тичоую.ная, во всясом 
случае, прии.тнжшошуюся к деА«гтв11 
гслы1с»̂ ггя, боевую опстановсу.

1 4. Явка на военную игру баз пред 
верительной подготовки.

I ошгг хомсомидьской военной вгры 
11'>каза.ч. что на нее мы илем ие гот» 

;»мсь 5 cuei же иосяедлей завжнг от 
|'Жм\>, хан подготовлены учистпикв. 
;Ьодь 11«‘мисдимо требовать от всякого 
1ГОЛК1Ы1 хорошей иары сапог, ослп он 
к этому не готов, — тем более не мо 
ЖЕГ в11Льнй, сразу, о кондачка, по - 
етичь г.тохяостя военной сисциа.тьио 

|'"П1. *
I <»го в будущем надо у'честь. К воеп 
[ной игре н«яо готоанпэ’я каждому; 
,н.тучать ору'жир, маекярояку, дейетвно 
1в ип.те. пидчнтывтгь воепную .тлтсра 
туру н т. д.

I |1*ло впем уяснить, что военная иг 
1>а. ж» не игр* в «соязатмкя'', а сред 

jcTBo проверки боевой готовности масс, 
средстьо С1'четання всех алечвнтч'В 

I поенной оргхсвздцик. средство за • 
крепления военных ананий,

I 5. Непонимание сущности военной 
игры.

I Hi‘ о-.'тяшвпипаяеь яа яепрашнт - 
{пых то.ткозаппях нкоторых товари
щей харньтера и пехеустановох 110*41 
ныл игр еразу укажу на 2 оснотеых 
вкдт. в  которые обычно военные яг | 
ГЫ 1>бле£якугся:

первый — воеяпая т-ра -- хзк сред 
0ЧА1 яглтацпи, оЖЕВлевия воеьтюй ) 
работы п вовлечевия в пее более шн 
рокнх глоев нзге.темя; I

I 1ГРЧК1Й — гаа сродство ззкропл-пня. 
npoaepim гптвеотпьгх прелвтрятель - 
ныт ятипов военной подготютп. I’Tpcoi 
ление же ncno.7b30BaTb военную игру 
как НГ71У в бугвалшом смысле ятого 

{слова, будет 1̂ убейп1£й лрофопзии |

ей воеижж) цскусства. Стренаеине ио 
дойш к цей.бю всяк'лй аодгогиВ1Ш 
принесет только зред а внесет лнш • 
1:10X1 DyruUHUy в учы U без того Ев 
шпбк'о грамотных в поенном игаоше- 
tiuii 1раждин. >1в.1яясь могучим сред 
ствам военной агитации и иропаган 
ды, военная игра, уже, хотя бы поэто 
му до.'Ш1* ззс.1уж1иать ио отиошо- 
яню к себе бо.тее вдумчивого и любое 
н от отношения.

Теперь перехожу к основному вон 
рооу моей заметхн — вшфосу органе 
зацвв а Томоце сщ* 1>Д1ю£ военной 
игры.

.Можем ли мы ее щмвссти? Отечаю, 
нс только можно, яи и Д0.1ЖШ). Осиов 
ные 1тре1Посылз:и для ее проведепня 
мы ямеем: большой интерес со сторо 
1Ш Населения особезно рибочнх, —• 
па.тнчис двух отрядов ОСО-Авнахи- 
ма, отрядом коммуяиетов н комсомс.1Ь 
пев, сдвиг в работе КВЗ н . . . стихий 
ность, требующая своего ос^рм.те - 
аяя через военную Вфу. К этому нИ 
ло еще Д|̂ оавить гчт <лшт, который 
мм имеем Г>.тягод|1|1Я ьжмоомо.тьской 
игре.

lie.111 1грод.тага1.-моа игре нужно по 
'п.ьить две:

1. Дильиейшее ин.взлеш1е воюиой 
p-juoTid среди и*седеиня,

2. 1Цное|1«:а нроводенпоЙ работы в 
сушк-тв>1ипшх отрядах и 11ружк&х 
н.-с./ ых .шглий и ’.-'.’ 'личичание этих 
отрядои,

•■•ежден, что Oi’c ц - iiiUi наличии 
j:. ’aniux прелп1Х-и.||>ь. н при уело 
Едш тгрзедепня падлежиипй иодго - 
T03i.li |.?г: *^гз1;пзаторамп. так и каж 
дым уча'ччпн.-ом Гудут у.-педшо до 
стягнуты.

На игру, если проводить, таи про 
водить надо енорее, ибо время не 
ждзт — в нашем рэсперяжении иив 
rrcR 8*пьма малый срок времени, бла 
голриятствун.щего гактическим уче 
ниям показного характщ}а. т. е. ои 
тя^ь месяц.

По оргаиизаипн ее предлагаю:
1. Проведение uoiiuiuft шры воо.то- 

анть ва OKpeoRci ОСО-Авиапча в 
коягакте с гомАйдпвзнзем частей гар 
пизонп.

2. В ^ у ю  игру провести 15—16 ок 
Тйбря.

3. К подготовительным меропрня - 
тияи приступить неиедпенно.

4. Чфез (Красное Знамя, стенгазе 
ты, кружки военных знаний провести 
раэ'яснительную кампанию.

5. Командирам отрядов усилить темп 
подготовни.

6. Веем участнияан приналечь на 
изучение оружия н пгкачих э.т»меягв 
подготовки ^йца.

7. Организаторам учесть те советы, 
которые даны в статье т. Зайцева и 
опыт иомсомольокой игры.

И. Хорошилов.

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е .
Н акан ун е  перевыборов правления 

рабе его кл уб а
(Тайга).

2 ) сеи11/»ря ссстоялгн'ь презыбор агвссия >tkc иряступплз к ра'гтс п 
пш? собрашн? правления жел. д>р. >2iHCi:ii 33 ыпдядатов в повое пли
|.лчб.ч, на «втором гитавлепне и рею -  ___
ажжная комнс-сня отчндываьтись. В > ‘̂® красуются по учрвжде-
конне предвыбориого собреяня при- , *'*’ видным местам па хгрод.ч- .
’ ут 'тпуюшимн ч.теиями в-тубв мме- шяродой критики, попо.1непвя их и 
ЧШ1 coucoi; 1Л1Идндатов в новый со кпода иы-оответствуАпцпх л.ш. 7-го 
став гг)ымеш1я н вь^ ава из пяти охтября намечен др«ь перевыб*«"Ш( 
человек нзЛпр.ттелья.чя комяссвя. Ко ирав.ления

Беохозяйственность
Н.1 СТ. Tuiira около новых казея- 

них иоетрое:: рвз1^>осавы стружки, 
шется. Ояи опасны в лснкйряом отно 
ш.’ нии. И строкте.чьный матеряаа ва 
.1чегся Также в б.еслорядке*

Комсомолец.

Еет снытке о к^встьгнами
На СТ. Юрга е'"тъ рабочий клуб, у 

сатьских же организаций избы-’ш- 
тальнн нет. Xoie.TM работу вести вче 
сте, но ничего не выходит. Жолозно 
дороживкн не соглашаются об'ед:!- 
вн1ь библиотеку. Пни рассуждает, 
примерно, так: сКлуб наш. а не для 
посе.чка, пу в катиюсь водальше».

Ж елезнодорожны е мытарства

Мариинсне | Рабсчие пишут:
ЛЕУХИН — АФЕРИСТ.

При обс.твдол'И1Вп коммущальных 
усадеб в г. Иарнипскв окрФО обна
ружено, что быв. смогрптель комму- 
ниьиых зданий Лсухаи, соОч)ая 
кварпизгу е ашдьцо!^ выдавал вен 
ганцни в получении деа№ провэво.чь 
ной фг/рмы без ооблюлеиня ж^ядко 
вого воморо, в вькдаче которых он да 
«в  ц« отчитывался.

1‘елультат1>м этого по.чучвлось, что 
некоторые жн.ты1ы, значащиеся в спи 
dual ысдоячщшсок, имеют иа ружах 
ввятищии ЗА псщтюью зкухина об 
j-n.Taio денег в снег кварпыаты.

В Еорогь'Ов время уда-гось выявить 
ие-:-го.1ыю таких квнпшцнй, по вото 
(.-ыы были влчучевм деньги к ав сдн 
аы по увзыачеывю.

Беда еще в -шм, тп) ITili не то 
рошггся Х1ра^тупвть к то-шой i^o- 
воркв выданных >’1еухпным ктг.ш
дни. Случайный.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ВИНТОВКА?
■у р-.ишаьш coem».v
<̂ оО-.ч1Внахнял lote а шо-чс Mi*mi
\Г4 е.юдЫ Д.1И н.-а.а'лсаНДрл*;«А>1.
нчейкь MOOKO-b'ti.TÛ epKae внатовки, 

но иолучкгь во до Ш1Х пор шяш: lu 
u oiyi uec.voi^oi на ряд завросов {>at- 
jOBfra.

Чомсквй окр. с^д-'г lie .д с̂т н* от 
веп, 1П1 ирмвота. .Чвалосичнои ноЛ). 
жеаис и  с виписанной auTepodyiHUi 
коччфую иьштс^ит па собрвавыв i 
«Иоде.’Ш обороны» деньги.

Такая медленность в исполвеш1ь 
зиказиз ^ie.iHo отражается на paCvjxi 
оргавизащш н aojiiiUBier a«n\»piirir. 
руковоонте-лей.

Член ОСОА.

В клубе (Красный Огровте.ть> 1-го 
мня был выпуск окопч1гашнх школу 
малоп'ялготпьп, но 8 человек, окон
чивших эту шкоду, до сих пор ие 
«лгут подучить у,т|стп8вреиий.

На ки р тп ям  заводе, после уволь 
нения бухго-тгСра Альбндкого, песта 
видя на эту должность т. Изапова. 
За время св(>ей работы т. Иванов по 
казал себя, как хороший рнботвжк- 
Нп одной жалоб'Ы от рабочих ва на
го нс было.

С переходом взводов в оедвпив 
iipoMOTHe.'ia в ceHraepe месяае адыи 
ывгтрация правната ого елл<'ыи н 
увссшв, взя-и иа рлботу другого, не 
члеяа 1Ч«за.

Кирпич.

Том ч;:1й окрфинутдел ожемесячпо 
.|•̂ ..l•uдl̂ u»aOт ЯЫСЫЛ..ЧИ .lapiuiaTia сот 
рудаивач 3-гс yiacijui цанга,' 1 ом- 
cĵ yfO округа. Ь-мссто треЛуимого по 
.{учения зарилаш ди.Ги чл' 1̂*, оот- 
py-ljiHi-u Bk'C.jdv ич.|уч»ют 27-28 чис 
ла.

Профсокгз должев» обратить biibm-i - 
U1U- 11а  Н(Ч.-в<квремеипую цш мяту лар 
платы .

А. Н—кий.

Б аптеке о разницу в эарпжагЕ 
лрк звжещеииях не выдают. Сохруд- 
dUEE Но прсоит эту раэвшу, бомсь 
.юоаотт; под «вжрдаеяне. Решеаае же 
Х^ЬЬ !• ВЫД-*Чо сотрулшшв 1\и.тли- 
;;;ой раэшщы между Ъ-в раарядями 
а точеоие мелща в жязиь но пр(>во-

РЕКОРДНАЯ ВЫ РАБОТ- 
: НА Ф А БР . .ХИБИ РЬ'-
ij За 1926-27 г. спичечная фабри 
Г  на «Сибирь» вьцээботала 101,105 
I ящииов слнчек. Довоенная вьфв 
I  ботна превышена н а 15 проц, I ,
i Это об'яонявтся, главным обра- Ij 
|| зом тем, что в текущем году дан | 
|‘ основательный ремонт автомату | |: «Рапид», произеодитвпьность, мото 1

раго после ремонта увеличилась ' 
i' почти на тысячу ящиков в ме-

ii **”*■

ЗагоюБка древеса и ы 
Д1 Я харгосзаводов

Работа лесопнльвого завода об>дн 
непня мар1\ягзаводо1 в будущем го
ду намечена в колхчвстве .750 куб. 
оаж. сосны.

Это ю.тичестао древесины Bno.iHe 
обеспечено зах.1ючеавмма маргосза- 
ЭС.Т1ЫЯ договорами с томским я! 
ачинскнм л.'.загши.

Иролпмагасшаяся соряошпальяо 
враболса слово - шотоьой древеси
ны, на заготовку которой был заклю 
чен допнюр с  ачЕИСкЕШ лссдалш, по 
постаиовленню (Жф1шолЕ(»а1, иосдю 
чева из арогр-оммы p a l ^  в виду то
го, что сбыт елово-пихтовых ггн.'ю- 
(м' г̂ераалив нельзя считать обеспе
ченным а также в иотиму, что еосто 
>№ве оборотных средств иб‘однвеш1я 
нсгоштных затратами на калнпль 
нее строительвтво • истекшем гиду 
не noaeoetAer ^ з ж ^ у т ь  заготоеи- 

тельвую работу в таких пределах.

'1юб вроехать по железной доро-i 
ге дике токое нобо-чьшое расстояняс | 
UK от Мариииока до Томска, на, )̂ 
предварнгельпо залгетнеь крешекмн 
нервами.

Часов в шесть вечера становлюсь 
3 хвост длиннейшей очередп беру- 
mirx би.четм па смаксимху». Передо 
мной старши женщины и миого ф к  
зывянкоэ. Долге тянется время, ш -  
конец, я у заветного окошечка л чк 
таю падпясь — «Дежурный кассир 
Мн.юэипов». Иодаю я этому кассиру 
полученное от окрвоешюмата требо
вание 41а ВСПН10КИЙ билог, но ово бы 
гтро м)згя>а1цается с  окриком «биде 
та дать вь чогу, здеть не постав -i 
лен помер вашего предписания». Л 
между том на томской городской; 
степщяи и боя такого номера билет 
выдали. Нч мои возражения последо 
вал грозный ответ «ступайте к на- 
чп.чьннку етанцнн». Но дверь в воба 
нет зоюерта, пача-льпика вег. а поезд 
по.чходит. К счастью, я нашел злопо 
лучное прелппсаяие и подаю его кас 
<xipv.

-j'IcT атого нсдоотаточво, вуапо, 
чтооы помес этой бумажки был no-i 
ставлен на треб(®ааии». Ладно, что 
я достаттшо ipauoTea, в смогу по- 
'тавять номер. Но чтобы на моем ме 
сто аделал пеграмотпый орнзывпнк? 
11)>н1п.10сь бы иэ-за форма-пгма я 
бюрократизме «лгеира отставать от 
поозда ва сутки, чтоб плшеать ив-| 
скольхо ненужных ц я ^ . И такие слу 
чан нмоли место неоажифятио и не 
мало кропя попортили нашим призыв 
ннвям. Но вот я, паконеп, лостаинл 
помор п по.тучаю билет. Всгавшнв. 
что в поезде 21 имеется плацкарт 
ный вагон 3-го класса, я прошу про 
.п'.ть мне плацкарту. «Такдао вагопа 
пет я плещкарты яе продам» — вая 
ии.ч тот же грозный кассир.

Делать ne*iero. яду на перрс«. Че
рез иескошлго минут плдходет поезд

в я собствеянымн г.чазама вижу ва 
гга Ш класс*. Дежурный оо стал- 
цви ааяв.чяет что вагон и.чащшртнып 
но еше нет сведений о свободных м-' 
стах. Опять иду в кассу и после к 
ПИ убеждений получаю тодацкарту. 
И когда щжхожу в вагон, то окязы 
веется, что там всего 2 пассажире, 
которым с трудом удалось получить 
бклегы в Ачнйсте, где в кассе тоже 
ве бы.ю сведений о вагона

И нввоаьпо является воЕфос для 
чего аря гонять вагон, если в нет-' 
не пускают пассажире»? ibieoxcH ли 
какоя-авбудь связь па желдороге и 
кто обязан давать сэеденни катеи- 
рам и почему их но дают?

Еще хуже обстоит дело на веп.с 
Тайта-Томск. В-от па перроне состдп 
поезда 2 2 — 4 вя-гопа служобных. 4 
j—чечтаертого класса, один третьего 
(пустой) п одгт п.тлпкартный (Томм. 
— Ссмвпа.чатиис*). Касслр ст. Тайга 
пе югеег еведепнй о сущ1ктв(»апни 
ваюта з.го класса в составе доезди 
н качихх>рнчес1П1 отказывается при
нять доплату за билеты (от 4-го до 
Зло кпассА). Пассажиров уйма и их. 
как сельдей в бочку нагружают тол1. 
ко в 3 вагова. Один вагоп оставляв 
ся пустым для дачников на .типнн. 
Bompui, кстатп сейчас -лвевм нот. 
а другой забргяшровап для пожарш' 
ксв. едущих в' Томск ва праздник 
физкультуры, хотя их очень намно
го п им достаточно и полвагоиа. Ка 
к)й то  храбрый пассажир долго c'-.ci 
ла.тнт, грозит вызвато началънпгч 
дороги и о трудом добпзарггя места 
в этом зз1̂ 1гироват!Ом д.чя пожаряз 
ков лтгопе А осгальпыо сидят, t->chci 
прпжашгпсь друг к другу, кл»..г- 

жуом н клеймят желгзполорожные н>' 
рядкп с HI «бронями», пустыми слу 
жебнмми вагонаота и бездушным < т- 
тпичшеч ж волвко-чучепШЕам lu -i 
жирам.

Врач С.

Наш ответ 
Чемберлену

— Юргкнекая конференция ооюза 
рабпрос пссгшоэила огчисшпъ одав 
ирац. в фонд «Наш «ггввт Чеыбеа’ле

, пу» на самолет «Иросвещевец». Кро 
но 'ТОГО, рошщю туда же внести 5 
рублей, оггзвигаеоя от отчислепня в 
помощь АВГЛИЙОКИМ горнякам.

V
— Член ячейки ОСО-Авиахима ан 

терского союза транспортников Т)в. 
Моиэзпенко Никита по вызову т. Че 
гыр4«»а в ф(.'нд «Баш ответ Чембер 
.топу» вносит 1 рубль н вызывает еле 
дующих товарищей: Боровкова. Кжа 
риш, КаСщюва, Оафоес>да. Юр>кова, 
Лобедева, 1кпаелен0огюа, Кшпж а  Ко 
нова.

1Г
Ио вызову M..nC04eU"<OrO бюро 

i3«'tiiCM Мицкевич вносит одив руб.ть 
н ныаывает:

Из села Шиняева — Б1фювова Мн 
ханла. Сгаовского Д  (нзбхч), Близа 
рова 11. (счетовод), 1'анрикс Б. Н. 
(yniff), Шисачева А. Л. (учвтеля), 
Кулакоэского (орел, сельсовота).

Из слта .Свягсслаэского: Прамкч. 
па (секретарь се.тьсовета), Пешкова 
(1ц>ед о. п.). Д5-пшях Е. (счетовод 
0. 11.) Шебякова .4. (прнвазчик).

Из дер. Д 1И 1рш?вкн, Ижморского 
района—т. Тараошко Ф. (прея о. П-) 
в Из (X Вырянского — ирдовского 
(нареудья), Попова Леонида (аащят- 
нш нар. е.) обовх в двойном разме
ре — 2 руб.

— Рабочие ййского лесопильного 
эавора путем от'шс.чсния одводвеввО 
п> э^иботм, ообрахи в фонд «Нш  
отьет Че.мб01)ло»у> 566 руб. 56 кою.

Х о ж д е н и е  п о  н у к а м
с т о р о ж а  Ч а г а е в а

Когда Чагаев ирош.той зпмой посту 
пил о *  должность (торожл - -  охра - 
вять оад1<1 в ропш томхчюге горкомхо 
за, то ему занвплн. . .

Б обямвиосги сторожа входит: ие 
доиускать нирчи драной осаждений ох 
роняемого им сада или рощи и окара 
у.тввать огрнждеипя к постройкя в 
воследиах от расхнщеипя.

l.xraee нряоялся д(.>бросов(?стао нс 
полимть н то U другое, ко так как 
па деоре (гголл м(»роз. то 7 (февраля 
1У27 г. яа засодаиин 1'КК при том - 
ском горксоаозе с.чуша.тн:

Баяилеиие стО])ОЖ* Чагпеи* о ш  
даче ему спецодежды.

Па эаседаиян выяснялось, чти ядми 
пиетрпция от выдачи тецодежды воз 
держиваетгл за  нсимепнам 1федитов.

И хотя pi6i>4ftii часть иастаивала 
на выдаче спецодежды, вге же воет* 
ноьнли: ввиду надороеоронкоотя — во 
прос (мтавмть открып-ш.

Но так как сторож Чагаев ^ д о л  
Ж8.1 ымш службу иа морове ж дре 
йом вялунвике иод открыгаи не - 
Гюм, То он опять заявил насчет спец 
одежды.

Вторичное ваявлоняе РКК при гор 
комхоэе слушала 3 марта 1927 года.

.Адмивис11№и11Я очита.1а чребова - 
иня сторожа Чагаева пезаковлт.и, 
т. X в 1926 г. «ц-ласво поретая д-. 
жяост^, ПС коим полагается проз 

j одежда, сторожа рощ и садов ие бы 
'ля евслючепы в ооначопный перечень.

Лостаяовкдн; заявленвв сторожа 
Чагаеве насчет спецодежды очитать 
1 еобоеновавным и ве шшемшиим 
удовлетоорению со стороны вдмаик 
страоин.

В большом огорчении етарож Чага 
ев 3BFB8.4 квочат лшюдехды > оо 
юз. ...................... - 1 ial

4 шщлая союз иаангвл в отдел тру
да:
 ̂ Так в тая... Чагаев — сторож в »  - 

руалый и поэтому ему полагается: 
г} полушубок ддшцшй. б) валепкя 
ирмстые, г) о-ющ иепроонкаемыА и

знмвшй для дежурелва Т1'лу1!.
 ̂ Ьсе это иредусмогреио в Ефвв.чо - 
'нне союиа считает, что отсутствие 
кредлтов а горкотгхозе не может слу 
.нить иринивой с веаыддче полагай 
щей''я сиоцодежды. И в силу этого, 
а иерядке надзсфа. к окружной ви 
•.•minrtiH труда просьба ио«гт«1Сшле- 
иПс при горкииххое ит 3 марта
итмекнть н irpen-TciHtHTb вощхч п ^ е  
. ыотрвть в сторону удовает-.Л! « ш *  
оаконшФо аребоваиия рабочего.

7 апреля, рассмотрев жалобу в все 
обстоительсчьа лаииого дела, томская 
оцрКПТ иостаноаленне РКК прв ПСХ 
OTMOUH.ia.

11-пу<\ (Заявлйгае сторова Читав 
ва нагчет спецодежды .'луталось в 
rpfflift рае на заседшим 1‘1СК гтри 
ГКХ —  21 апреля.

Постанг-вили так; пбскольку рр. Ча 
гаев отнесен был к внутргяпнм сторо 
жам. а  1»  (MipoBoiHiiKy ГКХ таковым 
прозодежды не полагается, а пинко 
цраинмая во внц-чашп', что в допол- 
нещге *  спрааочнкку коядоговлром 
также не предусмотрена бы.ча выдя 
ча впутренаам сторожам ирозлдЕь*- 
ды — считать, что тоебовапия гр. 1̂а 
геем являются нвооосеоваввыми.

Уэнав о том,- чте стороска. охрашяю 
шве рощи я сады пркчпслнитоя к 
атороапм вяутренпн» — етврож Ча 
гаев упал духом и вновь пошел ъ со* 
юз.

19 вю.тя союб в срочвом ооряда* по 
1фосал томскую 1ШТ вновь отхеяпть 
э псфЯД1 « Ki&aoea третье во^тьбовлв

нне 1̂ КК и передать этот вопрос на 
счет спиюдежды в трудовую сеосаю 
.|«)»’>да-

Z7 и м я оярумем камера нпеоек 
u'SH труда варуг за1фосо.ча союз ком 
муожлышков:

— А скаж)гге» пожа-чуйста. каю был 
uocTaaieii дцныый воароо на вю - 
рнчное р^мочьепне t*Klv. после от 
мвтл iiqAuro режепя?

ЭО 1П0.ЧЯ на с е к т  сообщплп, к »  
был иостав-чои далвый вопрос

Тогда а лосуетя щелекция труда 
ответила;

Ввиду того, что гр, Чагаев по роду 
свсии обяиипостей ве может быть от 
нссея X «аружньы сторожам, нормы 
спецодежда!, у-ггаыоачвияые для иос- 
лещгах, ви птшжяимы к нему, как 
ь 1а1«улы!ому рошя, но сшиаииому 
цеоГ'Хо lUMocTbu пробмважия яа откры 
том Boeayte в точение своего рабоче 
го времаш. Ввиду натоокетгого и при 
пкмая во аш.чаяие отгутотвие в по 
с:аиоз.таши РНК прямых варушевой 
трудового зааоводателылва, томская 
с.к:К.'1Т не считает всюможяым дав 
ное решение РКК отмечпггь, о чем я 
дчьодят до вашего сведйияя.

Па этом хождения стг.рсш1 Чагяевх 
по мукам насчет спецодежды закстчи 
лвсь.

Сейчас, с васгуплепмеа. холодной 
я сырой погоды, оп бродит а дебр1В  
во.юегнтм п бюрсгкрггызма. охраняя 
сады и реши горкомхоэа, ьсе в том 
же рваипм annj-ee.

'1то тут поделаешь, когда охрала 
труда собствеяныв респення отменя
ет?! .

Когда его, оьараулявающего рощи
_ пюмдатпыы сторожем» ечвтоют, а
□ос.тедяие, ком нзвестчю в «перечепь 
не входят» — чго тут  поавяаетьТ 
Раз по справочийку не полагается?!

Остается только сесть под береву и 
думать, К 4 думать.. .

Кому же теперь ааяжнть аесчет 
опеподеядм^

Рабочим яйского лесо
пильного завода негде 

мыться
в рабочем Еюселяе при нйслим твео 

шльшом заводе баия иришдх в в>т 
хость н стоит вся на оодпирках и 
стойках. Мойся и г.тяди, чтобы Н'* 
(■глоушило потолочиной по голове. 
Кроме того, баня мала, ива может об 
сл)’жить в день ве более 40—50 чы.. 
тогда аак с увынченыем числа раСч) 
чих иа ахводе, же.тающих мыться бы 
вьет до 300 чел. Но мыгься негде.

КуаДасстрест, построй рабочим Са 
вп. Остяк.

Кожзавод визвращаехся 
Оабсельвкиоиюзу

По [постаномснаю 
сиеиьанной комнссян при <ЛО 
из кожввенпых заводов об'еднноиа:. 
Мзргогдаводов и >дл(/Жат возврату 
/еель>еки-хоаяи(ггееш1ой aoomiiauiiB.

Бозвраг этого П1>едприягия, быв
шего все эти годы па консервация 
И1 в какой м^е не отразится на ра 
боте маргосэаводов, которые в этом 
Гиду до.1жиы Ойгласш» утвержденной 
оьрысаюлжоыом ороарамме перерабо
тать вх остающемся кожааволе 9иио 
1фуиных кож.

1Ь.тушубок д.’шяпый, валеикв п̂ о 
(.тые, п.тощ иоиромокаемый, 8н.мнкй 
для де*у1)сте* тулуп — сгубили во 
.10*нтч*ов в горконхоев и а oxpate 
трУДй.

11 ВОТ- «ввиду ■ взложеяиого» не - 
эолыю встает вопрос:

Если в течение 8 месяцев с  дело • 
вым видом люди нишут бумаги, заев 
дают, решают и собствпшые решеияя 
oTweiMB/T иа-ва -«аазЕиного привци- 
т » ,  из за тоЕЧ), что в «перечне и 
еиравочппке но значится», то где ж» 
П(Уле атого обьшювеяпое простое че 
ловечеокв - товарищеское отношение 
к рядовому сотоварищу по службе?

«Отесышый, по роду службы, к 
иааряду внутрслаих сторожей» — 
ме(шет ла городакой окра1ше в ро 
ше. а НОД мим проавпоент громкке 
речи о 6орЕ>бе с бюрощ)атиэмом и во 
локитой.

Н заняндютгя казуастяк'й. ,
Лотаэьтаггг человяу, окараулнл- 

гщону рощу, что ои несет «впутреп 
Ш1Й караулэ и тго ому тепло и что 
спецодежды е.чу никакой ее надо.

II не эпает сторож.. То-лв (^у сме 
яться, то-.тн негодовать!

Ив, Золарвв.

В (IvpacHOM Знамени» от 1 октяб
ря S замотке «Госфинкончро.чь и уп 
ipoi^ei îe с-четоого аппарата» гоко- 
рилось, что с октября выплата денег 
распорядителям кредитов пореходт 
на кассу Госбанка.

По получрнпьгм же 'сейчас дапльш 
обязанности окрЕассы в стпошаиш! 
прием* ж расхода куюс оредяедохе 
не передать' Гее<внну в моябуя 18.̂ '

В Тайге
ДАЙТЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕЧИ.

L пряблиипшнем холодного upova 
11* KOoiiepuuuH гср. 'iaura нужно оэа 
ОотигьсА прноОротеиисм желоэыы» 
сптоА, ибо Нужда в мих пг. 'i'aftie 
осгрвя а печей ни в одной ловк* 
ЖГ. Чти ОТПО.

НАРДОМ РАЗВАЛИ1>АЕ1иЯ.
ТяЕйпшскнЛ горк-'.-зет iiu.iysaer 10 

рошой доход ст иардо.ма нм. Круп 
(МОЙ. Так за 2 месяца получево чэ 
стой ирибыли — 1U00 рублей. Ни 
оомещенпе нардом* не поддержива
ется, штукатурка со степ оОваливхег 
С1̂  «рыша точно решето. Во вр<.>мя 
дождя на зрителей renei грязь. зТОчь 
местами ттровалнлдсь. В н*{>дом сира 
1ШО зиходшъ. Народный д»ы яеобхо 
днмо ремоитирооа-ib в первую оч*
ртдь.

НАПРАШИВАЮТСЯ НА ШТРАФ.
Тийгннские некартт ьтнуозпют но 

купате-тям х-лсб бео o6eim.ir. На тре 
(юваынс оокулатЕлей, чтобы давал* 
хоть лнстнк бумага— ’(Твмают отка- 
эоы. Пзкупегель.

НЕ ПРИНИМАЮТ МЕР.
Обруя а обозе тайгннской нбжзр 

ной команды UC меин.тчсь с 1912 г. 
Она припьта в ветхость. На каждом 
занятии рвется 2-3 раза.

Горсовет с тамой нмуниши'й плохи 
пожар тушить. Один.

ГОРСОВЕТ. ВНЕМЛИ
Вода в тайпфских колодцах отзы- 

в»ет ржхэчип(Л. Волу из «й.\ берут 
кмоэш попало ведрами. Крышки н 
пгоихрытия у колодцев отсутствуют.

о тротуарах уже писалось. О т  к 
гфежнем состояшгн-

Горсовету Тайги п(фа внчголяить 
осязательное постаяовлеиво окриопоа 
нова за Ай 157, в кс.тором прсдувмот 
репо уттраненпе таких беообрхвнй, 
которые наблюдаются в Тайге.

ЗнакхциА
**

Рабочие и с.тужищие Тайги не же 
.1ев!киорожонкл гатрашииают ropeoeei 
— почАму он ис может догово^тг.он 
с ж. X еДМ1ШП'?ТрП!1Ч'‘-й о том, 4T(/j 
1-2 для в иехелю можно бы.ч-> пользе 
вАть-ся баней. Городоахя б и я совсем 
снлл.1аеь. Населяюжне Тайгу скоро 
пдезратятвя а африкоЕвеа.

Мито.
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ, 1927 ГОДА.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.1 ВЫ КЧН А ХЛЕБА
ОКРУЖКОМ О ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬ Б УДЕТ УВЕЛИЧЕНА

НОЙ.
B1J1 (С) продложвлЦкруж

тшкккуь uii»poi>uuoutiTejbHyio стаи ■ БУДУТ ЛИ ПЕРЕБОИ С МУКОЙ?

дни • Д|ЦХф»торииЯ Hveuu JleiuiHa an л «я  большой недостаток в петгаон 
илратура для юж ж Л шнроковвшд • »лв&е. Много частаых пекареиг зак 
1\'льнои радио • стаиции будет поду рылось, ввиду отсутствия у них ну 
■itfua и г. '1OUCK0 в иодовиые вож^я ки н навыбо]жя патентов, 
мосяца. Имевшаяся вьшеяка хяоба а  июле

ШЕФКОПЕЙКА. ратпвных ортанизадиях пе удое лет
Среда аомч/охольдсв нача.'кя сбор 'пряла всего спроса на хлеб. 

meipcwA unitiiau. Шк1Ккия копеааа I Поэтотгу, сейчас выпечка хлеба в 
л*лядетч;я с  Каждого ■ои.онольца организациях увели-
пра >иллте ядепш и воно.оа. !аается аа  85 — 40 тюп-, что эяачи
аые тадмя Путем средства пойдут на гельио огладит кризва
иряооретпе воеино - морской лите 
ратури н шефсауи работу.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
Но плаву хдебизаготовок в 1027 —

S8 году, 'tOMCKUM округом должно 
быть М1ихт>вдвни три миллиона пу - 
дов хлеоа. Перцшй »асяц заготовок— 
сеК1Тж>рь прошел с чроивычаВным ус 
п(хом. Уапслоьдеео 204 тшмчн иу 
JOB, а  iijwuLaoM же году в свитябро паем и построить план енл&жемия 
Месяце оиди загитвлено только 175 }Тойвс.кого округа мукой па 1927 — 28 
тысяч пудрц. i f, в размере лсвстаительной потреб
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ФЕЛЬДШЕ • i*??™  паевляшя.

** РОВ ** подсчету охрторготдела нор.мы
* сва^есгая мухой должны быть увели

Снбирспм и Дальневосточным кра |чены яа 80 — 85 проц., с тем чтобы 
ем а 1'оыске открываются курсы по ; погрьггь тот недостаток мухн, кото

рый образовался, в связи с частич 
в ш  уходом частвиха с рьшха.

Перебои с мухой, которые сейчас 
наблюдаются я& оьнке, об’яспяются 
роочеим сокращением продажа муха 
час/пшком.

Вчера специальное совешаттне тор 
гоео - захотовнтелеп ори oj^TO r̂OTae 
ле аоотаиовпло просить иибврай • 
торготдел в срочном порядке урегу 
лвровать вопрос с мостеым саабже

НАШ А БЕСЕДА

СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ТЕЛЬБЕССЕ
Воэзративпгайся с  Тельбеоса глав 

яый инжеаер Тельбессбюро Щеооч - 
кзш в бесед* о иашим оотруднисоы 
сообщил:

НаиСюлее важым событием в рабо 
то па Тельбессбюро является откры 
тие (к)дыиого количества угля в Ара 
лнчвеском меоторожденни, находя • 
шемся рядом с заводской плошад - 
вой.

Наличие большого количества угля 
рядом с заводской плошащеой чрез
вычайно выгодно.

Сейчас во всех участках этого райо 
на идет полч>товка к стровтедьиым 
роботш. в  отде.зьных местах 
уже вдут.

На Тельбессе, Темир-Тау, Осивое- 
к* а течевве зимы будут выстроень!

куч5ов строево 
10 леса, 12 sarouoe пиленого леса, еде 
Дав засаз на 2 влгова столбов, проео 
доку и т. д .

Нодпнсаи договор о Снблестресггом 
119 7500 губой строевого леса.

Заключено ерглашение на приобреге 
пне 1 хиллнопа кирпича.

Продолжается заготовка всех веобхо 
' д>шых материалов.
' Новостройка Кузнецк ~  Тельбесс, 
работы на которой все время идут, 
па будущий год. вадо оо-тагать, дой 

|дет до Освяовкв.

иодгокТАке фельдшере» в ВУЗ‘_  
ItpiitM заявлений и командировок на 
открываемые курсы закончится в ок 
тмбр*. С иолучетшем от Наркомпроса 
ассигиовашых на курсы средств, 
курсы приступят к сеоом работам, 

ЧАСТНИК УХОДИТ С РЫНКА.
BfatOopxa патентов на новый бюджет 

ный год шжа еше не закоачилась, 
Ьжедиевпо отдельные торговые орта 
иизаини а частники продолжают вы 
бирдгь торговые патен'ш. Общая сум 
ма патентного сбора за сентябрь до 
ктигла 18U тысяч рублей.

Налоговой отдел отр<^ юнстати 
рует, что количество патептов, выбн 
раемых частиымн торговцами, значи 
тельно Скжратилось против прошло
го года.
КАРТИНЫ АКАДЕМИКА ХУД ФЕ- 

ДОРОаИЧА.
Па 1фсЛ!Тояш1>а аысгавке АХР^а 

будут вметвлецм картшш худ, Фе 
до{да1ча.

Ка;ггниы уже получены. Одиовремеп 
По по.тучеао сообшепие о же.занил 
участвовать на вметзлхе лелиаград.

В  q p r i

ГОРОД БЕЗ еТкНЛА
Последние недели в ЦРК необычай 

ный ег^ое на стекло. 1^лвнедельяо 
продавалось не мепее одного вагсва 
стекла. Сейчас все имеюшиеся запа 
сы распроданы н спрос остается без 
удоз.'ретэорення. С нрхутквх стехоль 
них заводскв получено уведомлепне, 
что в адрес томокого ЦРК еще лв\д 
цать дней тому валад отгр>'жеао 2 ва 
ГОНА стекла, во стекло это в Томске, 
еше не получено. |

У АкортА Потребсоюза и других го 
еударствекньа и неоперативных орга 
низаций стекла нет. Поэтому н а стек 
во в ЦРК помимо мелкой рсктнниы был 
спрос н со оторопы учреадеянй, эхби 
равшнх стек,Т9 ящиками.

Не лншле отмотать что торгсжые 
органнзацип такой необходимый ма
териал. как стекло, железо и другие

Вопросы организации Тельбесса
К I  февраля 1928 года  закончат ся проект арсванае металлуриС, 
ческого завода. —-  В ся  горная часть яроекпирует ся Еельбессбюро.— 

Судьба Турьевемго зови да
ЗаместятАть управляющег* Тель- Провкгароваяне всей ыеталлургичв 

баосбюро проф. Н. В . Гутовскнй з be ской-частн завода осущестадяется в 
седе с нашим сотрудивком по вопро Ашврик* Фрайяом я все эти проветы 
су о Тельбессе оть.втил. ;<т должен представить в Ленинград

Пр(отднум ВеНХ погневил для Ооамр-Л1внно в Гиоромезе для под 
осущкталеиия постройки металлурги 'roreSra к принятию в крягяке этого 
ческого завода оргаевзовать Т е л  - садактоягелыю прорабиыва
бесстрой на правах союзного туеста. i предва|Штвльвый проеиг кетад 

Соответствующее ходатайетж) об 'лургнческой часга завода. Эту раоо 
утвержденвн этого поставовлення над ту также наыечево закончить к 1 фее 
ра-влшо в СТО и » 6.чвжайпше дан ва ' раля.
до ожидать раарешовия этого вентро I ТатьбессОюро предложопо проектя- 

|са — вопроса о на.чнчми юраднческо ровашне угольных солей, желеияых 
I го ллцз которое будет осуществлять i ружтикле, завода огаеупоряого гар- 

пт1Сг;)Ой*у будущего аавода. 1пвча. а также щювргаровапив всех
Э и  г т а ш  в с н х  , р . и ы  1

чайло важЕьо: Оно нладет начало но 
ному союзному иитэллургичвеиоиу 
тресту, кладет начало развитию метал 
лургичесиой промьниленносги в СиОи '

Цтоюда недяо. что сделан но-тный 
раздел в проектвроваани: металлур 
гичеокая часть завода проектируется 

I в центре, а  вся горная часть — здесь.
Что же касается коитрольвой циф | Начияает выясеягься и судьба 

ры яа строетвльвые работы 1927—28 , Гурьевского завода. В СТО подана спе 
г., то ее охончате.тьао указать еще ^цнальпая докладная запжаса, в кото- 
исльая, так как до от’езда проф. Гу рой указьюается, что по прадположе- 
товежого из Москвы, эта цифры СТО нпям Гла0 ыетАх.1а Гурьевский завод
ешо не утвердило. {должен перейти к Тет^есстрою,

худ. академика Белых. Заявки о же :<’тгю ^льгы в м.гтерналы заготоатя - 
лаввв участасюать яа выгтавко полу вгяиип плана я согласовав
ч(ны 8 от ыестяых художишюв. 1 яостн между собой,

Выгтаваа состоится б ноября* с. г. '
СОВЕЩАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ.

10 октября при

Вопрос, который „прорабаты
вается" больше полгода

пиоово - переселенческой nttfinm со 
зываетея «озещапие бу-хгалтеров 
всех партий для разработки методов 
учета расходов на п^еселенческое 
дело. I . .

ДО 1ШФ0НУ л ш
— На Лопввском просо., рядом с 

магаанном <Тэжэ>, томским окротде- 
лом ГШ' открыт новый оружейно-стюр 
тканый магазин.

— Цздашюв пост1аов.1саке о пост 
ройке и ремоиге тротуар заставило 
домовладельцев подтянуться

Зато насмешки по адресу коихоза
увеличились.

В самом деле, кик кимхоэоаская 
усадьба, то или нс тротуары, а  ко. 
стодшши, илн-же их совсем нет.

ILioxo дело обстоит с переходами 
ч^ез улицы, ’ их ночти нигде нот.

—» Вмосто выбывшего вз Томска 
чле«д преонднума горсовета т. Юдкн 
ва, введен в президиум прсовета т.
Усольцев.

— Президиум горсовет, начал про
работку вопроса о заготовке в на
ступающий посозаготовитепьный се- РОСТ ГАРАНТИЙНОГО СТРАХОВА- 
зон больиюго количества дров для на | НИЯ.
селения г. Томска. Заготовки пред-1 ., >. <
полагается вести через леезаг. I 11вреход учреждений по оОслутв-

ИВ сумму 3.750314 руб. На первом ме ^
сте по сберу акцизов стоит водка, ] «« Тт.«.у«.,.
дхлео ( м ш ^  сахар, дрожжи, пиво, I <>*™6ря по Томскому окру-
табак 1  л р ^  Задали ^ ^ ш н ы м  !5* осталось только дна учрекдення, 
еЛфы о прввып1вн|1(м (за «к"--гу*ии»Щикя иагаимн артвл»-
дайГбы ло 3 .135.000). Г " -  Я акияси» завод, tpon у »ш ).

.. .  рого с частной артелью кончается
— Все эвводы округа 1ю вьработке j ф̂ ^̂ раля 28 года, и Госпароходечво,

патоки и крахмального сахара 5С»>* <-р{д; у которого ковчи.чся 1 октября 
бождены от акцизных сбороя с. г.

— Растет досрочная уплата с.-х. Все артельщикп я проч. ыаториаль 
налога во эсох районах округа. 11о но отвегстввшые служапгае учрежде 
пеполаым данным в округе поступи инй переходяшпх к Госстраху, авто- 
.10 С.Л. и и о га  свыше laOOO руб. l матячес:;а остаются па своих местах.

БУДЕТ ЛИ УДОВЛЕТВОРЕН СПРОС 
НА ШУБЫ, ШАПКИ, ПИМЫ И РУКА 

ВИЦЫ.

Н-1ЧЛЛСЯ большой С1ЧЮС На сезон
ные товары. ЦРК учитывая этот опрос, 
заготовил товаров больше, чем п про 
шлом году. 1

Пнмов закуп.теио в Нижнем Новго 
роде 5500 пар заготоилево в Том - 
cie .S тысяч пар, н оггалпсь от шюш 
лого гада 4КЮ пар. В щюгалом году 
пимоа было продапо 12 тысяч пар.

Шапок п других головаых уборов 
вьвшсяко и.т Нвжяего, Москвы. Ир - 
KJTC»! до в Tuc)J4 штук Кроме того, 
заготовляется через местных куста- 
оей а  пгоейлром большое количество 
шапок.

Шубы в атом году заготовляются 
исключнте.тыю па местром рывке че 
раз Профсоюз. Теплые ватаые пальто 
с воротниками выпясалы из Москвы, 
во цока В2  получены. Москва сооб
щает. что спрос Томска на этот се
зонный товар будет у'довлстворен.

Порчхтхн, рукавицы н ороч, заго
товляются в Томске, частично выпи 
саяи из Няжвего н с  Урала. Спрос 
на этот товар будет удовлетворен 
полностью.

В третьем часу утра граждане К. 
(проживающие по Гоголевской уд.) 
щюсиулись от стука в ставин.

I Кто то долго, настойчиво бнл вал 
I сой.
I Спачеда решили црисдушаты'я: мо 
'жет быть не к ним стучат.
I Но стух продояыкдся. и именно к
' HHV,
' Один нз них одеаи!. шшел на улн 
«У.

— В чем же дело?
Нотаой сторож будил семью, что 

бы сказать о том, что только что нз их 
Окрады шеха.ти на паре лошадей.

— Не украли ли у  вас лошадей!— 
спрашивает сторож.

Цобежнли в ограду, в коаюпгаи — 
ьет 2 аошад., нот долтушки, в сбруи

— Почему же вы ве зедержадиТ- 
tr-TynueaBo хркчат хозяев уворован 
него сторожу.

— А ках Их задержишь — хладно 
кровно .замечает ночной сторож и... 
отправляется с iLvCnncofl своей сво 
S'* (oxpaauTb> HBimufi сов своего рай 
опа.

&ГО аступлеаие. А суть дела вот 
в чем: ocpubBi прошлого года сталк го 
Вк^нть о тки. что ночные сторожа гяа 
бо охраняькг город, гокюрилп о том, 
что ООП. будучи без оружия, частмзь 
ко бокггся задевать яввого престуо 
инка.

И поэтому преддасалч как можоо 
саорее аам<мпт. яо-гиую охрану ве 
домствиюой милицией.

Вели пр^юмотреть комплект «Крас 
кого Зл.» за весь 1027 гол TO мовшо 
увидеть уйму статей и ЗАчеток, твер 
дг ааитавваЮ1ллх на ето.ч вопросе.

Ответствелпис рукоэодкгтрлз горсо 
вета, адчотдета еоглашалясь с тем, 
что МИЛИЦИЯ должав Г|Х(>аня1ь готюд.

Этот вопрос обсужда.1ся зескольхо 
раз в горсовете н, яако.чец. в начале 
мая было pemt-so; ночная охрана доп 
жна быть в веелении иипиции.

30 марта в «Красном Значенв! бы 
да напечатана босеаа е продседате 
леи горсовета тое. Бфименко, в кото 
рой бы.ю твердо сказаво: охравягь 
п ^ д  должна милиция.

24 мая в «Кр. Зн.» вапо«пнв.тя: 
(Томский горсовет уже сказал свое 
С.ТОЭО по вопросу о том, что город 
должен охрапяться мнлицней.Техянха 
проведения этого дела поручалась аД« 
отдел)'*. И тогда же просили: Прол 
внньте, товарнши, вопрос с охраной

герода по всем вистаициям поско - 
рес в ... без бюрократизма н волоки 

,ты.
I Соответстц)'юшир люди эввргячпо 
к-язнсь аа работ)'. Стала выявлять 
все возможности введеиия охраны го 
рода ведомственной милиция, состав 
|»чъ раавыв варкааты.

Месяц пишед за месяцем.
А вывоиеиня все продо.лжастся,
Закопвиася глаза свои устремили 

8 закош, ищут обоснования такому 
иеролрнягнх). В адмотделе уже к то 
му времени надуыа.тн три варнанта; 
варвэшг..'4 1, вариант ^  2, вариант
и  8.

I Мысль бьется, работает, творит.
А васмеяне ждет хорошей охраны.
В  июле была яапечатаеа заметка, 

где сообщалось: сАдмотдел лолага 
ал что а июлю вся подгот(пите.тьвая 
работа ааковчптся в с  половипы вю 
дя горол будет охранять ведочетвен 
пая MH.umHH*.

Адмотдел это coofeieuMe не опро
вергал — асачяв м{ всецело был сог 
ласек с  пнм.

Прошло лето. Октябрь месяц. Поста 
В01ВДСВВЮ горсовета нсполшггся саю 
р<- й месяцев,

А вопрос этот уже многпми -яа - 
быт. Тольею отдельлые жители Том 
ска, улыбнувопкь, иной раз вспом 
нят: «да, шоговьхо говорили о воч 
ной охране, миогоныго*.

Мы сороенлн в окразмотделе: В 
чем дело, товарнши? Будут ?и заме 
в<Я1Ы сторожа малппней? Т1 когда?

Нам очеоь полробео рчз’я'чшлн: 
«В вшросе об охране города подтвер 
ди.'юсь давво взвестаое положение: 
говорить то  зегао, а делать несколь 
ко труднее».

Когда стали намечать прасгнческие 
мерооряятвя по провелевню этого де 
ла 8 ж кяь, то етолкну.ч»еь го мпо 
n-vu пргоятстенимн.

Встал вопрос н о зедонвости этого 
херопрнягня н о 8вачнт**л1.т:л ело?: 
Еых расчетах с васелепием.

Пдннм словом, трудвогти.
Н поэтоэгу вопрос этот снова ста 

атчущ на обсуждение горсовета.
Свова будут его обдумывать, об
II паселеюне требует лучшей, ьа- 

ложной охраны города.
Горсовет, хозяин города, скажи свое 

слово.
Но чтобы оно, действительно, было 

носледпим по экому вотросу.
3. Туль,

ГОЛОС с рабочей  
ОНРАЙНЫ

Конео улицы Карла Нарчка (вблл 
л.| дрожяавода, у эанмкн бьге. Мух 
тарова) изобилует хулцгаважн к вора 
ыи. С 10 ч. вечера до 8—4 часов ут 
ра в этом районе опасяо ходить. Слу 
чаи ограблений, побоев 14>аждар и 
просто хулнгаястаа не цресраша-тясь 
U всчтреЕр.'Ццаются.

При таких условиях рабочие лише 
пы возможности уч.чсттювать в обще 
счвепвой работе, а рабочие, вдушие 
па ртботу я вочв)Ч0 смену, подверга 
ютгв (яасноств

Гоосовет дояжт помочь рабочей 
оьраявА. Необтодимп окраяну преж
де всего освстчпъ И. крочв того, по 
ставать smninro \ги.тяпэоцрра. кото
рый ткможет выдавить вочпых ле.ть 
нов. Рабочий.

ФИЗКУЛЬТУРА

Соревнования по 
бегу у шахтеров
25 сентября райСФК проводилось 

районное коллектнввоо лз^бввевание 
в беге по пересечошой ыестаоств 
(кросс). П(Мода ве благаприятствова 
ла. Был дождь.

Учостэовалв коллективы <п шахты 
5-7 и 9.10 Судженкн, кружок рабклу- 
ба ( '̂дкопей и анжерский ^ужок 
при Доме Шахтера.

С начала п до ковпа кросса играл 
судженскнй духовой оркестр.

Дистанции бега бы-тн установлены' 
Л.ТЯ мужчин 5 кил., Д.ТЯ жепшав 1500 
метр. Кол«1ектнвы; мужч. 7 ч., вачет 
по 5-му. жен. 5 чел., зач. по З-му. Кол 
лшстнзшай тезультат: анжерский ч>У 
жок взял первое место— 3 очка, вто 
роо место разделили — круямж шах. 
5-7 я  сруж » раФелуба Судхосей —б 
о<чков. 4-е место взял кружок шахты 
9.10 Судкопей.

Лучшее время в коллективах муж 
чип показали: Камягян (Дош Шахте 
ра) со яремен»1 на 5 ки-г 19:26,7, Бур 
мнетров (Дом Шахтера) — 1951, Ку- 
репщихов (Дом Шахтера) —20572, Ве 
селов (ш. 9-10 Судкопей) — 20:47, Со- 
тгов (кружок рабклуба С%гл:опвй>- 
20:37,2, Шутср (кружок рабзелуба С-к.) 
— 2̂0:47,2. Бопдареяко А. (кружок ш. 
5 .7  Сутосей) 21:04,7.

Несмотря на плохую погоду резуль 
тат жсшпия следующий; очень хоро 
шо прошла Козаяцева (ш. 5-7) — ва 
1500 метр, у яее время 5:47, Зайцета 
Н. (ш. 5-7) —5:47.2. Брызожа А. (ш. 
5-7) — 5:58.4, Сялияа (Лом Шахтера) 
—  5:56, КаЯгородова (Дом Шахтера) 
5:57,а Е.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИИ. ИЗВЕЩЕНИЯ
> Больному. — «Прием больных в ач 
{ бу.'квторни .''4 2>. Это же исслючвтель 
ный случай и писать о нем ве стоит.

Мьюягину. — (Без работы скучно, 
ве работе гр)хтно» -  аапншите в стел 
газету.

Кавелину. «Вырубают черемуху*. 
Не могли использовать за недостат 
ком места.

I Свой глаз (Судкопи). В заметках ва 
до xoHxjieTOO указывать: кто, где н 
когда. У вас этого как раз нет.

А. — (З а жеыу работает*. Напиши 
те в степгазету или заявите в юмне 
сию охраны труд».

Глобусу. — «Наказ о^шросу». Ре 
золюция помешать ве можем.

Долгову, — сВиимапию праатенвя 
ЦРК*. Об этом уже писалось. 

Карелину. — <&гям вопросом нуж 
} заняться*. Нужно налипать, как 

эта Дкфектива будет выпоаяться.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком 8КП(б), Ояр 

иеполнон и Онрпрофеоаат,

Изищ вния в г е й т у  принииамтея 
иск1 иочитальмо м  плату до 1? ч м . 
дня i  м-ре нзд-ВА Тимириаевекий 
просо. hA 2 (2-й атам). Цене м  CTiie- 
чу ипмиеиин — II  м я

П пттппу, 7 октября, в 18 чассИ| в 
шко.че .NI.V 2 н 4 «Набережная Ушай 
кн 2^ 29) ооетонтся собрание всех ра 
ботпнхоо учреждений сопвоса, профоб 
ра и пол1гтросвета.

Поеесчжа дня: < 3а^  Иядусчрналн
З.ЩНИ».

Разбивка по секциях 
оо Огоаня. в 18 часов, в помешецнп 

ОСФК собрание ивструктороа физ • 
г)'льтуры ОНО.

RHH0 ВОЕНГОСПИТАЛЯ
С Е Г О Д Н Я

Тмьао I о«̂ иь Б*ст»р КЕЙТОН е вк^комед!

ОДЕРЖИМЫЙ ■

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
ПОС5ТАНОВЛЕНПЕ М 181

Томского Окружного Исполнительного Комитета от 
23 сентября 1927 года.

I О  д о п о л н е н и и  п о с т ^ н о о л е и и и
о т  1 0  с е н т я б р я  с« г .  M i  183«
м: П у т  9 ЯНГ. А воегвпеввет# своего от 10 «ентвбря
уД1КТовер(ня« с ■«кСта свужФы*.

Пред. ОсвмСпомвРмо ЗАХАРОВ.
Сеервтарк ЩЕРБУХИН.

Д о в о д и т с я  д о  с в р д в и и я  в с е х  с т у д е н т о в  и  п р е в о д а *  
в а т е л е й , ч т о  З А Н Я Т И Я  8  Н А Р О Д Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е

начинаются 8  октября, в 6  час,
В Е Ч Е Р А , В я о м е щ е н м и  Р я б ^ а я а ,  в х о д  с о  д в о р е .

in

СУДЕБНЫ Й ДН ЕВН И К

Дело Потаповых 
н Кострюиина

7 ОКТ. в окружном суде ваэначеяо 
к с.тучпаяию дело Поталовых Клея - 
саегдра в Сгепаса и Косгрю кина по 
(МЪинвнвю S убийстве деауш та Моро 
зоной е  целью кз(^внтьсв о т  платы 
аляыевтов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
п о  ГО Р О ДУ .

Можем (около ст. Томск 1 возчик(Я« 
Ковалевым) ранен гр.н Михеев П. (> 
Ковалев задфхао. Раненый с  поег *
лом сттовлоп в жел.-дор больницу 
III ст. Томск 2.

При покушении на нрвжу церков. 
аы х вещей, ночью, на место престу 
лления, в Воскресенской церкви уго 
довньгм розыС1№М задераалы язвест 
ыыв воры Загр|рнный Вх, Кузнецов 
Ив н Акулов Н. В церковь злолу-мыш 
лспвнки проникли через окна, в кото 
рых <юн сломали стекла в решетхн.

Поднят труп гражд. Родвовоьа Л., 
снсфоооствжао скончавшегося веча - 
ром. в усадьбе М 25 по Ремес-ieiieofi 
улще. 1

Пожар. В усадьбе 3 по пер. Ба 
тсиькова произошел гюучревя. пожар 
от заропевного етня, ва Kj-xae, во вто 
ром этаже загорелась под плитой бал i 
ма е  первЕдадипой. Убыли пеэначи- 
тельаы. I

Иэ незапертой квартиры у  гражх | 
Колосова (Преображеаскал 23) похя- 1 
шона ш)ба стоимостью 60 р1‘блей.

Обокрали гражд. Мвтаеьа С . Б. (Ма 
рвявссий пер. 331 Похишеяы ралнме 
домашвве веши на стмму 1(Ю рублеА , 

НА КОПЯХ.
— Задержав известный реикдпвпст ' 

Воронин Федор с краденой мавуфаж 
турой.

— В час ночи п>. Сл>бочкину Вас. 
Ал. вевзвестпым липом ваяеоева во- 
ж«Э1Я рана в бок.

а в т ' о д . ' ы . я .

B1'2Sh 3-SK H H O
(Управленвя Зрелвщвыиа Предп|яатвяыв). Ц

Гравдиоэвая премьера! Худох. боевик сеэова!

Карткп якет а сопровождевка ОШиИАЛЬНОГО 
МУЗЫКАЙЬНОГО СЦЕНАРИЯ и  лучших ароаз- 
eeaeaitll русских и игравнчвык кошюэиторсв, 
в асяоявеиня ковцертамх ввеембле! в состам: Кон- 
воручко (скрипка), Поршом (скркака), Акексшдрв- 
дя (ааокевче^ь), Каргиад (енаювчель), Вкгква, Ка* 

шкеровэ, Ияьина, Зубареее (гкиавиеты).

ш ш  Ежеднхвно 8 сеамса. ш ш
Начало в 1 ышо — 5>,>: 7 ’/ч 9*;«. 

в Ш ПВО -  6, 8, 10

Д ПРОЧИТАЙТЕ « '
N ЗАПОМНИТЕ С Е Г О Д Н Я  В КИНО-ТЕАТРЕ

А  D  ^  ммоастрвруетса ШЕДЕВР СовагекоЯ кнтнитогрк-
Л  Ш V  Фке> >удохесхаевао-1стор/1чесо1  боевак

П О Э Т  я Ц А Р Ь
кшво-ромея в 8 чапах.

1!]ЫШ1|Ва1 1ШПра№11-ПРУВ11||11 ОРКЕПР
{•енск«1о состояв, уемт т ы*|

Мраща*** Мйвеним ииимаии* иубякни на НУЗЫКАЛЬНУМ «авкосграцию а на
шей таатаа. Дня ато* аарэнпм аярмжером наккг* вца«С1»а аодобсана «пеена-ьнва 
арогрвн-«« а| ароя}в<я«пий pytciMui н «мк траппам «омяв^нтоаоа. Прогножр эюв в 
асвбениостм картянм в соноовоичлемм иашагв сриастря остааяяат исяиючнтаиаиое 

яв «мм и«мбыма*«ее влечатмаима.
Ж«ив фемставять ввуножностн виа^гв эту «аотнну в нвоми театре иаибоЯкШвиу 

мвлнчастау пувмня. eiMeAmaHe Вулат 1 сеанса.
Вандг того, «ТВ «аа пошегв театра Ceeaiinio вмеавю етдляаный мавмпаяр картмиы. 

начело сеепсов бумт тоомо: I—■ 4 с аоаоеиноа. I I - I ,  UI^IO с четвертмо.
■- - КАССА ОТКРЫТА С  Ьх ЧАСОВ ДНЯ. ■

Да» удобства аувчжм втярыто аоаеа ( <•« ^ о̂ПМролрм

к ЦЕНЫ:МЕСТ*МГОСТАйЛЕНЬГОБЫКНОаЕННЫЕ. (Знвчитсяьмо ж

4
I
I

1 - й  КИ НО

к и н о  A F C 
3 -й  КИ Н О

только ТРИ ДНЯ! О ан»р«м пио в ТРЕХ та-тва» Я. П Q  ц  Q пЕГФобтча 1
выдающийся художвстввнио-всторачао1я й  ЕОЕВИН |  I  ^ О  И  о  U n i a l U p a  |

п о е т  и  Ц А Р Ь
Н И К О Л А Я !

в 1-ои кино: 8 5 ‘/*, 7*!* и 9*/«
НАЧАЛО СНАНСОВ: в кино АРС: в 5V», 8 н WU часов вечера 

в 3-ем кино: в 6 , 8  и 10

К а о о х э Х  в о  в о е з с  т е а т 1 э » х :  о * г х « х > ъ Х 7 х л  о  s - з с  -ч а о о :в  д ш я : .

Г ГО РТВАТР
Открыта оромжа ва право праобрегеа1 Я таловвмх кавжех и абовемеатов со схаккой ЗО̂ /о. 
Тааоааые книжка в абонеиевты можно првобрсткть в кассе Городского театра. Касса театра 
открыта ежедееаао с  11-тн до 2 час. д н  ■  с 4  час. до 9 часов вечера. Заявка также дрв- 

вншются в ж> тсд. 1* 2-79 (коатор* Гортсатре) с  М -п  часов до 2^х часов два.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 ОКТЯБРЯ.
сгаввтА. «  оотяево. »-1 и * - ^  „ „  
Х С В У К О ^  А Х Х * О Р Х »  овмтваь ка

ооерв в О-л доАсТо.. «уз, Бородчвв.

ЧГГВЕРГ, те оятябрв. *-В рва.
Х Х р ж к ш в е о я ь  х х ж р х е а ь  

МУЗ. вомедид в $-х действидк, Муз- Квгьмоин

авенваевнье. ю емтябея. v*  р>*- 
JB. S X  Д  J L  

жорро е 4-к дояств., иу$. В«одн.

ПЯТНИЦА, 11 ввтяарв. 1-й роя- 
С в в х к л & с З к ж й  ч ж р з г л ь к я х с  

опера в Р-» деостр., МУЗ- Россини.

ВТОРНИК. V  еитября. ЬВ ра*. 
• Г Х > . Л . В В Ж * Г . А  

ойерав 4-х действ., муз. Верди.

СУОвОТА. 11 вктвбря. 1-й роя- 

'иуЗ. камелия в 3-к деает«„ муз. Каоечвна.

СВВДД, те оитобря. Лромреро. 

иуз. «омолия а $-х действ. Муз. Кдов мало

воскр1 саны. п  овтябрв. 1-й рв». 

onrpB в 4-х действ,, ввуз. Бизе.

■X* поАРОБНОстн снотрита в о тд ел ь н о й  д*иш а 1

Првдворитаяяпяя йродака бимтоя ив в<а 
ятра (  П «а. до Я ч. дмв и

ебЧвйеииыа (йоктакйм о кв4(0 Гортв- 
4 4 ч««. АО 1 ч. вечарв.

Нужны СВИНЕЦ а ОЛОЗО * rap. БДК(-,.
-  . КОТЕЛ чгг. на I  над.Предлагать ивд—ву ..Нрасноа Знамя" л  г. р. .»  »  о.

Утеряин дануаенты 
аа вна:

|ТОРГИ Томская Колоадааикоаао-Пересейеачсскаа 
Пйртвя об'ямяет, что 9 октябре 1927 года, 
в 12 часов джя, ко даосе Коджпартям 

в-<аичаюгся торга ва продажу ода йлошадв. Же-

Аяараеюй И. С  «ааи- м. Ц Р К. i U ?«> 1 ^
ирном М. Л. уд-ниа /мчн.. ааиаи.Меоьаасм. С.10#.
Сенонерноеея Е. М. врофбиоет 

МСТ. 1в 1MI.
Лощен BOOM А. П. арефвя*. МСТ.

ТГУ.
Пяпьммсяаго С . Ф. орчеб.кинаша, 

ьа 114$, аыд. Дор, страаяассой.
Говаоаоя Н. В. уд.ние. об ооояч, 

курс, сестер пнаосоро.. «урсоа J-o. 
коочи. уд-чна о саужба а ОГЛУ. 
аоофОнл. МСТР«1*0н октоспорти

- ----------- - 3. -. — чеоа*. билог я
•рофвплат веж.

Ры ».о8 . Г. чмя.«и. ЦРК. I
Симчоноа М. Ф. ярофбиа. ВСРМ 

М i n t m .  va-ние. оыд. ОТПГ. аорт.'
—  ОекрвО. ■ аечеби. кннлна. I

гят-Вессои М 9$. уд-мис. вмданноо !**• *т 4 mtoe 
..►кем О ГЛ У  МО ариобр. реооаыв. “-•• •’’"Рвояе 
Браунинг, удчнае. амд. ТочениааОкр «и. I* ^
jgMyap., ярофби*. еоюуа с«аьяо)ле«- ____________ •**

ВйИИШЮ 2 £ = !
Об'яыеаик (крупвые а  иедкне) прижиндютск е 8 ч. 
утра ДО 4 ч. дня и печатаются в очередном М 
газеты, есди она СДАНЫ ДО 10  Ч. УТРА Все 
об'явлевкя, принятые после 10 ч. утра, а  также 
об'явдеаия свыше 200 стр. публикуются тоаько 

через день.

ПОКУПАЕТ ТРЯ0Х9
' в я ю в в х  КОЯНЧЙвТМ

устронталсЯ, аыд. Там. Оаротдааои 

1т»*т Б. И. уд-
тгаооаоЯ Ш.М,

М <№/9.

U . ОГЛУ.
Схитать пиекстаитеааноаам.

‘ типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Таыяряаевсхнй пр, 2.

ортеои ..ВЕСОГТРОП'
^ТЬ°НЕдТ| 

ТЕЛЬНЫМ.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цеяа аа  етаеяу еб'аая. 25 неа.

1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =  А »  S S r S -
яромется, Соастсяон. М <Т.

‘ * 1$1. аеръ

Лродаагоа SSTT;'™ ™ ;
с квроштч удоем пооома, ондеть с 
4-та« «ос. кчора. Эпоиенснаа, U  71.

1-77Ю

Q f s  2 сможя. ооми. о тчх."чь> 
видсто с $ час Краснов 

ваеясяоа. ^a 5). «в. 2. I -Г7Ы. \ ,

!р е д

П а о д

-ОШНА Прод.
пианад борнапв не маку, )тр«а4о

поетояявого тока. ПО вольт, та- 
хоходвый, * / 1  силы. С иредлож. 
обращаться в контору тиаогр. 

„Красное Звамя“.

КВАРТИРЫ.
U ea U  атик? ei'eta. 2S и«а,

И п н и я т в  бошшв». без мебеаи. 
" м т п ш в ж  „та. (кдме мв*. со

О гд. r s i
сную, можно а

Преподявателю
■уч. Лаото за 2 ВМС ооср. '|(цао» 
спи  вер., М М, К. А Л.И, Пааогичу.

1-774»

lJuurua номната оа еогаашамио. • л у т я в  Уимееоситегв. 6,-
Корооеосия. И $1, м . 4. $-7217

А л а н п а я н а  *т**е ■омивто, о и д н и о к о я у  ц,„тро. Прам, о 
ноит. „Кр. Зн." да» 0,Ю. 1-Ж 1

ПЛОТНИКИ
НУЖНЫ

- О б р а щ а т ь с я  я  И адяо  
т е л ь о т я о  itH p x o H O e  

З и я м я « .*

Иэ1Ч11т1 iiUKii!
(«аМ1 (аитJ, Подготооаа 'а вмы' и 
ге*ии(увм1, за и в I и II стуж Уонаа 

Розн Лйвсеибург, М в , яа, I.
1-777*

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  СПРОС ТР У Д П .
Ц ен а м  стр. еб'яяя. a p a x ie u i 
тр . 18 к ., еярее тр. 26  и., еб яал  

иуетарей 15 а  аа етр«« |.

Ачушяоиафмьвшгрииа
им ЛеКПОМ СРОЧНО ПРИГ. д -  
ШДЮТСЯ НА СЛУЖБУ о Норит 
снмй «роЯ, оо »1>«че4по - лАсмдооо- 
ТеаьсввЯ иунат Красного Кр»С|а. С  
аредМ11|аниемойрвшат»св а Oitfooe
а уделиомочаяиему Р.ОЛК. Ь77)3

P K f m t e  229 Тонсс. Т ш гр в ф а в  авввгш ства .Краевое Завив*. ТанарлвеасваД проедмя, М  Z

В СЛУЧПЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

з в о н и т е  п о  т е л .

3 -5 5
с  Э у т р а д в З ч .  д в д ;
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