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ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИ 
ТЕЛЬСТВО. Као7гальво9 отронтедь 
tTBo растет яз года в год. По абсо
лютным свовя размерам оео не толь 
ко нрвбаяжается. но в ирсвосходят 
довоенные ВД0Ж9НВЯ, оставляя вх за 
ообоВ в отя«»1ЮВИ сачественного 
р1Соределсянд этих влохедвв. Ос 
вовная маоса кашггальньгх вдохе 
кий падает ш  отраслв, производя 
тне средства ароиэводства. Первое 
место среди них займет металличе
ская Лроыышлеваость, которая про
должает осянваться еще узсем ¥в  - 
ПХЯ1 игр'дного ховяйства. Лозунг, 
анпий ,1^ржинсвпм на четырнад-: 

■утей партийной ковфоревцин: 
СССР должен стать металличе • 

ГК1СО паходвт свое отражение в ков 
трлльных цифрах 27—28 года.

РспгительИо увелячнвашггся дапЯ' 
Тйльные затраты также по линии 
провзвоостза срсзмопов потребле - 
ння. Быстро© раэтитне получает де
ло юзектрифнъадвя «лраоы. Раогет 
элевтростроятелвство в сельском хо 
зяйстве. По всем упдавым nj-нктам 

дародпого хозяйства капитальные 
вяожеяня зпачительно растут, не ■ 
смотря HI веблагопривтную. оЛстанов 
ку, отвлесаюшую часть средсте, игго 

j t j©  могли бы быть обращены на рае 
'ейттте лро1КЯ»знтельпыг сил. на на 

зобности оборопы и образованна ре
в е ^ в . _____

Гкпытгя стремительно идущи к 
левым врязясам тапиталнстов осла 
бить темп стронтмьства сопнализма 
в втгаей стране обп©ка|птся на неуда 
чу. Рабочий класс СССР отвечает на 
них угнлжпем темпа птхиггельства, 
пдявсы кашггалъаого строительства. 
аакждываюшш1 прочный ф>*яда - 
мент под постройку соцнализмз на 
ряд грядущих лет. Выполнение это
го свяаапе со лгногвмн трудвостямя. 
Но ига трулностн буллт преодолены 
рабочим кявссоы вашей страны под 
лспьптшЕыМ руковозсччоы napivB, 
везуш^й верным путем к соаиалпз. 
му. ^Передовая сПравды» от 2( сен 
тября. По радио).

СБОР ПЕРЕМЕННИКОВ НАЧАЛ
СЯ. Уже начались учсбшле запятня.

Мы должны особгаво ввнчате.тьво 
отмочат*, те надостаткя в  подговж 
ха, птторые заыечшы в  вынешпей 
нампаянн, чтобы во что бы то ни 
rTa.nc их не повторять  ̂ не допускать 
8 дальнейшем.

Явка переменнивов хорошая, добро 
оовеогпая, аккуратеал как в тпг, так 
я я jp j'ira  полку.

Но вот из Семро • Тооссяого райо 
та группа переменяятов }вялась 
дяпой в оопровоскденкв пьяных 
1 |редсгй8НТР.чей содьосгветов. Это по- 
эоряейлее явдеено це-тяком до.тх^  
быть отнесено за счет вебрсжяого 
отЕОшеояя X  вояготггщ© c6oipa не 
толма) 00 стссоиы сельсаввтов. но я 
РЩ{*а н других общосгеесяых орга 
|щзахтий.

Зато факт чеовачнтельяого колйче 
п т  заявок на льготу в Ocirfrc«0M н 
.(МЕНлорнйсхга полках харахтеризу 
i P  оовпателыость я  сопямапве сэо 
нх задач перемоваякамя.

ЕЩЕ О САХАРЕ. По лостааовле • 
ПИЮ торротдела его будут выдавать 
по ооределенным порогам до того вре 
меян, к.че на рылке полется новый 
сахар. Об'ясяяется это яромениое сок 
рашепнв свабжосня сахаром колоо- 
еальво вырасшей яотребаостыо на - 
сахенпя в этом тфодугг© пята пня.

»Мы ямеем ©егодпя телеграмму о 
аабьжалои урожае свеклы. Оахаро - 
трест ггредпоаагает зяачятельво рас 
шиишъ яровзэодство.

Эта BpeuefiHaH заминка о сахаром 
будет быстро лнквяднроваяа. Паники 
говершв1шо ве должно быть.' Толкв 
вокруг этого — чисто обывательского 
пр1гсяожде[тня.

Нам хочется, однако, подчергауть 
еще один раз совершгаео ненорМаль 
оое по.тсокепне, прк koitidckv, как торг 
отдел, так я ваше торгующие органе 
зшни не позаботились сэоевремев«о' 
лоставвть а пзвестность аасеярняв 
об отраинченян спабження сахаром я 
лодхяым образом раз’ясВлъ прпчв- 
ны.

НОВЫЙ ТРАМВАЙ В ДОНБАССЕ

В гор. Макеевке вг-днях открыто трамвайное двежв1гае между горо 
дом и заводской рабочей кол№ией.

Па снимке —  торжествеввое открытое тремвайвого дввженва.

в СЕВА010П01Б 
П0ВР1ЖДЕНА ТЫСЯЧА О 

Л2ШВИ1Я ЗДАНИИ

ТОЛЧЕН В СЕВАСТОПОЛЕ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 20. (Роста). В 3 ча 

са 30 минут утра мцущался толчж 
в четыре балла, пасть населения про 
должает жнть в палатках.

РАЗМЕРЫ РАЗРУШЕНИЙ.
В результате обсдеаошяия выяс

нилось, что Б городе пострадало от 
землепрясенна 1140 домов.Опасоы для

СУД НАД 
МОНАРХИСТАМИ- 
1ЕРР0РЙСТАМИ

ЛЕШШГРАД. 20. (Росто). Сетодня 
выездной сессией военной коллегия 
Верховжяго Суда СССР началось слу 
шавнам дед» пята мешархнетов • тер 
рорнстов. Скамью подсудимых занн- 
макхг артнллерийсгай офицер Ба.'на 
сов ~  сын генерала, Оольсквй — 
внук бывшего председателя государ 
ствешюго совета, бывший офпцер 
Строев, Самойлов, сын земского на-

жнлья 521 до«Е', обрушились трубы— чальннха Адеркас. Сольсенй н Бал- 
в 731 доме, стевы — в 187 доыах I насов принадлежат к финляндской 
Убьпта достагают 7 мяхтвонов руб!группе мопархнетов, оспальные трое 
•чей. — к латвийской. Общий начальник

ПОМОЩЬ НАРКОМЗЕМА, }нх — уподпоегоченный Николая Ннко 
МОСКВА 20. (Роста). По данным i ««ви та генерал Кутепов. «Идейно» 

(Наркамеезаа, сельское ховяйотво I руководала подсудт ы ми ангарская
Крыма мало пострадало от земдетра 
сеняй, нбо в нагорной стороне, охвч 
еаной зеылетряоевнем. полеводство 

развито слабо. Помещь Нэркомзема 
пострадавшим хозяйствам выразится 
а первую очередь в умевьшенвн сем 
ссуды, причнтасще1№я к возврату в 
настушюшем хоэяйстэенвом го.ту. 
Наркомзем РСФСР договорвдса с Роо 
сельбавхом о  первчнсловнн чгстя 
краткосрочных кредитов, отпущен - 
ннх Крыму, в долгосротаые. Нуж - 
ды пострадавшего сельского наев.-» 
яия Крыма будут учтены также прв 
распрсделевни бедняцких ц>едптов 
по смете предстоящего года.

ПОМОЩЬ ВУЭ’аи КРЫМА.
МОСКВА 20. ^оста). ВеНХ мопархтгческую агитацию и расшро- 

РСФ№ забрсшвроввл 50 тысяч руб- " -  - п
лей в целях оказания п<н(ощя ш е  - 
1ВШГ учеблш ввведезлт (Срцма, 
здания которых поспрадалн от немле 
трясиня.

Карта Hpbaia.

СОЧУВСТВИЕ И ПОМОЩЬ МОССО
ВЕТА.

МОСКВА. 20. (Роста). Президиум 
Моссовета от вмени трудящихся Мо 

' сквы в губераив шрхзвд глубокое 
оочуюствне трудящемуся васелешш 
Крыма, пос1радавшА1у от эемлетр» 
севяя н перевел Совнаркому Крым
ской АССР 80 тысяч рублей для по 
мощв пострадавшим.

разведка в ляпе капитана Рейли.
Сольстай в Баагасов првэталн с« 

бя BHBOBRUMB D търрсфЕстачеСЕих ак 
тах. Ба.тмасов также в шпвонаже. 
Строев Самойлов н Адеркас вныов • 
яыми себя в подготовлевив терроре 
стческвх аггоэ не признают н очи 
тают себя виновными .тишь в прв - 
аадлежности к террористкчьской ор 
тавнэапин н неэакоеяом переходе 
граепцы. а также в том, что бра.тп 
на себя шпионские поручеяня.

Сегодня допрошен Ба-тмасоа, рас
сказавший о сБоой с.тужбе в финской 
ф̂ звеДке>. Бэлмасов соввршкл бда- 
гооолучшо восемь переходов через 
грапкпу. а па девятом был аресто - 
ввв. Вначале переходы шелн целью

стрхвение прокламаций. В дальней- 
шоы они припяди чисто шпновсквй 
а также т^поонгтичеееий таралстор, 
В конце допроса Балмасов'эаявля • 
Вт, что последний переход он пред- 
прнн&т без всякой веры в дело, нбо 
ста.т оомнесаться в праэоте своих 
идей.

ПЕРЕЛЕТЫ
ШЕСТАКОВ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ НОВО - 

СИБИРСКА.
НОВ(Х;НЬИРСК, 20. (Сшзроста). 

Бозврашающийсл из Токио летчнх 
Шестаков с боргмезаяиком Уоовьпс 
20 сеет, в  б ч. 30 мин. вылетел в даль 
нейшнй путь. Пе^еясг в Токто в  об 
ратяо сазаалег совершил баэ смены 
мотора. По словам Шестиоеа, мотор 
работал очень хорошо. Шестаков вы 
разил надекду весь перелет захон • 
чнтъ без смены мотора.

ПОЛЬСКИЕ СЕЕМ 
СОБРАЛСЯ

И ту г жд раооущен на 
месяц правительством

КУЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРО • 
СОВ.

ВАРШАВА. 20. (ТАОО 10-го от 
крьшсь сессия сейм!. Лредсггаввте 
ля правительства отсутс твоаади. Да 
путаты ожидают роспуска сейма при 
первей жо попытке оказать серьез
ное сопротнвленве праавхельству.

В первую очередь сейм большин
ством всех голосов протвв веско ль 
ких првдсташйелей оа^ ^н  груда 
отклонил закон о аеч!’̂  изданный 
правительством на осаохшеш осо -
бЫХ ПОЛВОМОФЙ.

Дооутат Есоазяевмой , крестьян • 
стой партасч Балвв внес првд.доже - 
нне выразить цравдггелыгву ведове 
р(т(̂  Сейм Леюгеаовал * перевесят 
этот вопрос на одно на ближайших 
заседаний.

Кроме того, внесено оредтожеше 
вырчлеть недоверие щнгистру про- 
свещшпя Добруцхому, пред.юженяе 
лишить прагттелыгпю ос^ ы х полно 
ночнй. прелостамдтных ему в преш 
лом году. Внесеа тагам запрос о то 
ппственвоя ясчезтленжв генералг 
Загурегого.

ПИЛСУДСКИЙ ГРОЗИТ СЕЙМУ.
В.\РШАВА. 20. iT k O O .  Находив

шийся в отпуску Пнлсудскяй не • 
"жилавяо прибыл в Вадшаву. Пос.ю 
часового совешаная Пяжсудс-кий в 
премьер Бартель дхля сотэулнчку 
газеты «Эпоха» гат«плю, которое 
представляет собою плохо эамас'иро 
ванную угрозу пп адря1' т  сейма 

СЕССИЯ СЕЙМА ОТЛОЖЕНА.
ВАРШАВА 20. (TAQD). Пч«Д от 

срытнем заседания сейма вице - 
премьер Рарте.7ь огласгл декрет пре 
эядрнта Мосьсицвого 6 роспуске сес 
спи на 30 даей. Таким оброзсы. соз 
ваннял по требовввфр депутатов 
чрезвычайная сессия сейма оорвэяа 
правительствов1.

ВАРШАВА. 20. (ТАСС). Лидер на 
(пюнальво ■ -  рабочей оя4т г а ,  депу
тат Попель С.ЮХЯ.Т лолппмочня. нбо 
на процессе генерала Жомерского  ̂
с.-уядрпного за взятяничестео, вы 
rcF-ftflocb, что Попель совершал фв 
ная' овые махвяацнп ю вред казне.

ОТОВСЮДУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ИР • 

ЛАНДСКИЙ ПАРЛАМЕНТ.
Л011Д1-Л1. 20. (ТАОС). Агентство 

Рейтер соо(^цввг о ш ттед ьн и о ре- 
зудьткгы Пардам-л^ЯЙХ выбороь В 
Ирландии: поддержнвающне праю  

тельство napnof пол '̂чвдн 79 манда 
тон, аезашенмые —  12, фермерская 
партия — б. Ошюзлцвя пояучвдх 78 
мандата, в тоы часле роснубяихав- 
ская партия До-Валера —  57, рабо - 
чая партвя — 18, ховстчггуционвые 
реоаубликанцы — 2, рабочая лнп — 
I (язб>рл1{ Джим Ларкнп).
СУД НАД УЧАСТНИКАМИ ВОССТА 

НИН В ТАУРОГЕНЕ.
КОВНО. 20. (ТАСС). 16-го сентября 

в Таурогепе военный суд  раэбври 
дело 22-х участников попытки вое • 
ставня. Восемь обввяяеыых пригово 
реды к смертной к азн , девять — к 
похнэнопвой каторге, остальные — 

сроки каторги. Прягово

; СИБИРСКИЕ 
НОВОСТИ

НА ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ОХОТИЛСЯ 
ИЛЬИЧ..,

НОВОСИБШАК, 20. гСиброста). По 
еообшввню Сьбохотсоюза в селе Шу 
шеоссом Минусинского округа к до 
сятилетаю Октябрьской революцЕН, 
в тах местах, где охотился Ильич, 
щм-авизуетса охотничий захазв п  нм« 
ав  Лавпоа. )хота, рыбная ловля и 
рубка леса в пределах захазнака бу 
дет запрещена в» десять лет. Заказ 
яшс этот, раезюложееный с^нлв ха • 
гов местсого пе.тьэовалия, организу
ется 00 аяиаватвве сажаю крестьян 
етаа.
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ РЕ80ЛЮЦИ0Н 

НОЮ ЮБИЛЕЯ^
HOBOCHbl'i'CK, 20. (Ьиброста) 

Дг>леввл ко.чнссил по проведиеню го 
довщнвы 0ктя1!ррьсвой тюволюпвн от 
гтуствза ОДН SOOO руб. для оввше 
повигая прелдпнка по ляпни обще • 
ства. На зга средства решено от - 
Крыть 80 пунктоа nov .TOSBHjanHB ве 
гт>амотяоста ci-eiii напмеаытгтаств. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО СНАБ 

ЖЕНИЯ
HOBOCHEHPCJC, 20. (Снброета). 

Снбкрайсосз комоцшрует в раз.тнч- 
мы© округа Скбирв отаетютеш1ыт ра 
ботеяк(Ф для взу'чжгня говарвого об 
служававвя работах в  служапоп, 
оообенво в часгп слабжеояя нх оеяь 
хооородуттамв. Будут взуче •
яы постаяовха обшесчвеЬв^го пита - 
пня и развертыванпе спш  хавос па 
рабочих окраязах.

Всего будет о(1Следс>ваво .22 ЦРК 
в горПО.

РАСШИРЕНИЕ РАБОТЫ ООН.
НОиОСНБИРСК. 20. (Сябростаь За 

хюнчялса расанреявый плен̂ ^м’ Край 
Совета ОДН, Оогмоно решения пхе 
еума, работа ОДН должна быть пе 
рестроена по хинин рашнрения фунх 
ПИЙ общества. В работу ОДН должна 
бш ъ включена помощь детосям шко 
дам, обучение молограмотвых. борь 
ба в рецидиэем неграмотности, про 
лвяжение к&вги н газеты в дерев ■ 
вю, ф также г^вигае саагообразева- 
техь^й работы среди крестьян. Пле 
аум ваметял также практвчесхие ме 
родраятяя в пастию ОДН в работе 
по вбероне траны.

Краевое совещание 
горсоветов

НОВОСИБИРСК. 20. (Онброол). Ое 
гчоня вечером открылось первое Срае 
вое совещание городскнх в поселко
вых советов. На повестае дня ссвеща 
ння стоит вооросы об очщюдвых за 
дачах советов, о  коммунальном хо - 
зяйстсе гсфод!» и поселков н д р ? ^ .  
С докладом очередных задачах го 
родскнх в поселковых советов выеггу 
пня замес^етель председателя Край- 
всюожома *Вооонвн,

Горсоветы, говорнт Всфоннв, явдя 
ютгя школой обучения искуоству уп 
рав.тять государством, по выраже - 
ввю Леявна. Формы массовой работы 
советов—«жпии в  комвосив являются 
этой шхатой обучения. На тородсс. в 
поселкошл соьетах лежит задача со 
строевня своей работа так, чтобы 
быть обраштом Д.1 Я сельезза советов. 
Между тсос. говоря о работе тщюд - 
сьнх советов, можно лн сказать, что 
все 5000 членов горсоветов приянма 
ют участае в работе? Нужно же, что 
бы CSOTSH таелч были втянуты в прав 
Тячссжую раС'-эгу советов. Необходн 
мо в дялы(«й.пей работе советов про 
вести яркую черту от прохеитого ор 
ганнзационво • собщштолыгого не - 
риода я учесть ооыт, выявить ведо 
ста-лга, пути в способы их устрфре 
ння.

В дальвейшем Воровив оставнвли- 
вается на путях хотяйстаокалшя гор 
советов, ушзывая. тго последние доя 
жны быть гибкими я более дшюы  
ме. Вопрос вэ разрешается сокраще 
нием аппаратов. Необхоояио пере - 
строить работу bn\TpH аппаратов 
ПЕРЕВЬ(БОРНАЯ КАМПАНИЯ — В 

МАРТЕ —  АПРЕЛЕ.
МОСКВА, 20. (ТАОС). ЦК ВКП (61 

признал яеобходвмьгм установить 
сроки цроводеовя кампаяив по пере 
выборам городских советов в марте 
и первой по.топше апреля, уеодеых. 
окружных я губернских о’еэдрэ—в ан 
реле.
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРА 

ТЕЛЕЙ.
МОСКВА, 20. (Роста). Превиднум 

Моссовете включил в ковтратьвые 
цифры МКХ МВ.ТЛВОН рублей, пред 
■азначешный •дюпнально на выполне 
кие целого ряда гтредложений по на 
кахам иабиратехей, касающихся ком
мунального хозяйства.

ОМОС, 20. Сегодня в Ю часов утре 
агуогнлея летчик Шестаков, блестя 
ще шврыв путь от Новосвбирска до 
Омска в  4 чаж 55 мшут. В  12 чесов 
Шеставов вылетел в Курган.

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
2-го ЗВЕЗДНОГО ПЕРЕЛЕТА.

МОСКВА, 20. (ТАОС). Состоялся то 
 ̂варишеоквй вечер, посвящеввый че
ствованию участнков второго звезд 
него перелета. На веч^е прасутство 
вали Уашлвхт, Баранов, эаапачштаба 
РККА Пугачев, е«1фетарь ОСО-Авва 
хима Алеюсннский в другие.

Вечер вачался оглашеевем реоуль 
тагов SKIPS. Кроме д в п  тысяч р)*б 
лей, аобжтовшвых ОСО-Абяахнмом, 
«Доброавг* отпустил для првмиро - 
вааня победигелей еще 2000 рублей.

После об'язлеевя результатов жю 
ри выступа.тя с  речамв Уншлихт, Ба 
раяое, Алексивеквй н другие. Ун • 
шлихт отметвл военное зв а  - 
чевне второго зеездвого перелета, 
сооообстеующего ьасдпеввю в вашу 
аввапию навыков точного выпо.тнв - 
нвя боевых задач, возлагаемых на

аядевту щюсьбу о лошлования. 
ми претовореввым п зн ь  заменена 
ттжнзневтгой каторгой, восьмой — 
1{плысейг)атас хазвен.
2-я ПАРТИЯ МЕЖДУ АЛЕХИНЫМ 

И КАПАБЛАНКОЙ ОТЛОЖЕНА 
НЬЮ-ЙОРК. 20. (ТАСХЗ). Из Буэнос 

Айреса сообщают, тар вторая партагя ■ 
матча А.техин — Кагмбдавкг от.тоже, 
на до вечера вторенка.

б у р н ы й  п о д ' е м  к р е с т ь я н с к о г о
Д В И Ж Е Н И Я  в К И Т А Е

ВОЕННАЯ ИЗМЕНА ПОСТАВИЛА ФЫН-ЮИ-СЯНА
в  ч р е з в ы ч а й н о  з а т р у д н и т е л ь н о е  п о л о ж е н и е

Партизаны у ворот Учана
ШАНХАЙ, 20. (ТАСС). По сообще Тан-Шен-Чн с двумя дивизиями. Од 

_ - направлена на юг для
Борьбы с крестьянскими отрядами, 
другая — на границу провинций Хе 
нань и Хубей, чтобы не допустить 
распространения партизанского дан 
•Кения из Хенани на Хубей.

ШАНХАЙ. 20. (ТАСС). По распро
странившимся в Ханькоу слухам, 
крестьянские партиззнекме отряды 
заняли ближайшую к Учану станцию 
железной дороги Шан-Бао.

ниям газет, железнодорожная линия 
Пекин — Ханькоу в провинции Х е. t 
нжь перерезана крестьяненими пар' 
тнзанекимн отрядами. Крестьян -' 
екиа отряды, вооружтные пулеме •! 
тами, винтощеами, револьверами и 
лжами, прибл»виаются к Ханыюук | 
К югу от Учана возводятся укреп-: 
ленные позиции. I

Власти опасаются комиунистич^ 
С1ЮГ0 восстания В Ханькоу npH&iUi

Фын-Юй-Сяна ожидает
го л о д н а я  зим а

ШАНХАЙ. 20. (ТАСС). По поозб-д- 
Н1Ш газетным сообшенлям, свед-'ппя 
о военном бунте в войсках Фын-К1й. 
Сява оказались правильными.

Фын-Юй-Сян оаублиховад офшщ • 
адьыое осюбщевне, в котором указы 
ваегся, что гепера.1 Чня-Ю-Нао, по 
лучив круцвую сумму денег для вы 

сгупзеввя против шавьдувсшх 
всйск. этого выступлеивя не пред - 
прш1я.г в  результате чего конечный 
1^'нкт Шунхайсюй же.тдо|)оги — 
Сю ♦ Чжоу — перешел в руки Суп- 
Чуш - Фаза. Более того, Чкн-Ю- 
Нао заключил сещгетнов сог-ташеипе 
с  Сун-Чуаа.Фаном, во которому 
Ц.знв-Сн н А нь-Хуй  предсставля • 
лось Сун-Чуап-Фану.

Сообщелпе. указывает, что ю^еют 
ся также сэедспаа, по которым пе . 
винское правительство обещало Чпв- 
Ю-Нао влняте.тьное положепне в про 
ВННЩ1Н Х я зп ь , если ему удтстоя 
уничтожить всйска Фыв-ЮйЮяна в 
1Ш!ой Ч1СТВ Хевавн. Ввиду этого гта 
СНГ оообшезно Фин-Юй-Сян вывуж 
лен об'явптъ Мва.Ю-Нао изменником 

начать против него поход.
По послезнлм сведениям нз Пекл 

на, Фын-Юй-Сяп валес ЧннЮ-Нао 
серьезвое поражение, отогнав его в 
сторот от желеоной дороги к Чжоу- 
Шяа-Га<^ отгула Чнн-Ю.Нао потре- 
боввл помощи северяв.

Ань-Го-Цзюнь (ставка муглевцев) 
поотеноаи.т, пользуясь восстанием 

ЧнБ^Ю-Нао, начать наступлееие ва 
(Цупхайск^ же.тдорот ,̂ оору-чпв 

Суп-Чуан.Фану оборону Тянь-1^вн- 
ПукоусскоЁ жолдорогж.

Вообще подожеюие Фьш-ГОй-Сяна 
арятпчосков. Хотя он н пошл в состав 
чреввычайного комитета Гомнндаиа 
ао потерял доверие как ухаппев. так 
в панхшщев.

Гааета «Чайиа Уикля Ревью» от • 
1Г(яавг. <го Ф1Лн-ЮйА)яиу иредого 
гг весьма тяже.тая зкма. Провинция 
Хелаль служит театром граждан - 
ской войны уже в течедие нессоль-- 
ш х лет и в конец разорена. Посевы 
в этом году почтя не провэводя.'шсь. 
3 спявн с чем в Хевавя ожидается 
голод и Фын-Юй.Сяв будет совер 
шезшо пе в состоянии щюкормвть 
армию. Это вынуждает его думать 
о подготонке похода на Пеенн, но это 
му препятствует неопрелвленпая по 
лдгиха Еп-Сн-Шава. ибо без его бла 
тчгкр.тгтельвого пейгралвтета Фын- 

Юй-Сян о(^вчен.

Армия Фьга-Юй-Сяна в Хеваии нас 
чятывает око.ло 200 тысяч человек. 
Кроме того, в гаривзовах Гансу н 
^утренней Моеголии имеется еще 
82 тысячи че.эовек.

Против желтых союзов
УБИЙСТВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ | РАБОЧИЕ СОРВАЛИ СОБРАНИЕ 

ЖЕЛТЫХ СОЮЗОВ. I ЖЕЛТЫХ.
. ,  ШАНХАЙ. 20. (ТАСС). По утвер-
ШАНХАЙ. 20. (ТА(Х)). В Учане хденею полицейских властей Хань- 

и Хадьяяе участилась с-чучаа ю у . открыта, якобы, новая ковсии-
убийств вевзвестными лицами руко 
шдзАголей оргениэоваавых в.частя. 

МВ же.тгыз профсоюзов.. Трое ком
мун истов арестованы по по догн и ю  

j^feecTBe руководителей желтого 
союза рабочих текстильных фдбрнк. 
Помещевия желтых союзов охраня
ются войсками.

Террор против
коммунистов

ДЕЛО 34 - X В  БОЛГАРСКОМ СУДЕ.

BEIiiA. 20. (ТА(Х)). В Фнлашопо- 
ле (Болгария) в воевиом суде c . v  
шается пропеос 84-х рабочих, кре • 
етьян, студентов и служащих, обив 
ояоиых в ариивдлеяшоств к веде - 

‘ |Гр̂ Е<ним хоопсувадггоческвм ор'анп 
оацвям н укрывательстве дяд, об'- 
явленных ше закона. Нз числа обвв 
нярмых, семь не разысканы. В отно 
оютш их дело слушается 'заочно. 
ОбШ!нвтв.чьвый акт требует смерти 
вой казни дтя однввадцати подсуди 
мыт. На суде все подсудимые реши 
тельно отагогяи лред’явлеоное к ним

ЗА КРИТИКУ ЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
БЛАГОРОДИЯ ШОБЕРА.

ВЕН.). 20. (ТАСС). Арестовав ком 
муянст Корнчовер за произнесенную 
17-го сентября ва митинге, устроев- 
вом компаргаей, речь, в которой, ха 
parrejeaya ню-дьскне события, ора 
тор хртяпова.д действия венсхого 
полнцёй-преапл^та Шоберз.

С О В Е ТС К О Е  СТРА Н Е
НУЖЕН АВТОМОБИЛЬ

ПЕРВЫЙ ПЕРЕЛЕТ ТАШКЕНТ ‘
КАБУЛ. j

КАБУЛ, 20. (ТАСС). 14 ceBTHCipfl нз 
Ташкента в Кабул прибыл ва само 
лете пошхред СССР Старк. Расстоя - 
нив от советской граяшш до 1^бу  
ла было покрыто в три часа. Маши 
мальвой высогы еажыет достиг при 
перелете через Гиндукуш, когда он 
полнятся на высоту 5600 метров вад 
^фовнем моря. Перелет соеерлев яа 
ооветсю м  оамэлете «Добролета». При 
появлюяв советского самолета пал 
Кабулом он Г'ыл ветренее в воздухе 
афгаасешх саьолетом. Настоящий пе 
ролет является первым рейсом пасса 
лпгрстого самолета «До<^1ета» м ^  
ду Тапгкептом' и Кабулом.

Пилот сДобролота» Севхевов и (iopr 
мехаяяк Собеакий, доставившие 1г л  
преоа СССР в Афганистане Старев в  
Кабул, имея двух пассажиров я  50 
КЕЛограэ1ГМ ' 
расстояние 
посадки в  течевие шести часов 15 ми 
пут.

Первое совешадре. созвапное правительством РСФСР по вопросу о 
постройке автомобвльнсню завода с  ироиэводитвльностыо 10 тысяч ма 
шип в год.

11а снимке — в центре ггредседагель оозещания тов Лежава. Делает 
доклад (стговт сирам) директор НАМИ, профоосор Бридлявг.

iXXXXXXXXXVW

Сахару будет много Срони перевыборов 
------ 1 низовой кооперации

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ. 1

УРАГАН В КАЗАНИ.
КАЗАНЬ, 20. (Роста). ПроикптЙся 

над Казаиью ураган особссгао ояль- 
но разразился над Дальним Устьем, 
где выброшенэ на берег три прнотч 
ни. У трех пароходов поломаны "мач 
ты и выбиты стеиа. Урагваом сор 
чано много 1 (ьпп. разбиты лзоы н.'
ЗАКЛАНА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ЧЕ.1ЯБ1ШСК, 20. (Роста). Состоя- 

.чась торжественная закдСПЯ чощпой 
че-тябавевой влеятрОстанпил

ХАРЬКОВ. 20. (ТАСС), В этом го 
ду на Украине небывалый урожай 
сахарной свеклы. Урожай должен 
дать свыше 77 мв-тдвонов цевтаеров, 
что орешшает прошлогодние прелио 
ложеиия сахзротреств не 20 пр<н1М 
тов. Всего в этом году будет pt/fe- 
теть 127 сахарных заводов, которые 
ло-тэты дать 10 мяд.чвовов цю1яе • 
ров сахара.

АРЕСТ БАНДИТА — ЬЕЛОгаЛР .
ДЕйЦА.

БЛ*\ГОВЕЩЕНСК, 20. (Роста). Баи 
днт — белопмраеиц подвовнв Арес 
тоулов, дв.чавшиЭ налеты с  Китай - 
свой сторооы на руоскне селения 
арестовав китай<жюл Бластюш в от 
правлен в  город C azaxia сроччв 
Б.таговешенска. Арастоулова будет 
судить китайский воанвый суд.

МОСКВА. 20. (Роста). Центргль 
пый коооеративаый совет устаао -■ 
вил. что СПЧ0ТИО - перевыборная каы 
пания шерешшой вооперативаой се 
ТВ должна проходить: в кустарно • 
1ЦЮНЫСЛОВОЙ —  с 15-го ноября по 1-е 
феврал:!. в городской потребитель - 
ской сети — Со второй половины яи 
варя до первого марта; в сельской— 
декабрь — январь, в сельхозкооперх 
цня — декабрь — январь, в жилищ
ной — февраль — март, в рыбацкой 
— о 15-го января по 15-е марта, в пн 
валидной — с  1 -го декабря по 1-е 
февра.1я.

В Шинхае бастует 
до 10 тысяч рабочих
ТРЕБОВАНИЯ ШАНХАЙСКИХ РАБО 

ЧИХ.

ШАНХ.\Й. 20. (ТАСС). Забастовка 
нескольких тысяч рабочнх трех яооа 
спгх текстильных фабрик продолжа 
ется ухе весколько недель. В 40 
яповешх гвпографпях бастуют пол 
торы тысячи рабочих. На предприя- 
тая.ч по окраске тканей бастуют око 
ло 2 тысяч рабочих. Hi това}М1ой стаи 
цнн Шанхай - Нанкипехой железной 
лорош бастуют 400 куля. Бастую - 
пще почти во всех случаи выдзяга 
ют требования 8-часового рабочего 
для. выдачи пособий бв:̂ >абог:аым.

введения соцва.1ьиого страхошчня
н Т. X

Японское и апг.тнйские газеты га  
являют, что в Шанхае часто (кчгпро 
стравяются листовки я прскламацнн 
за подписью совета профсоюзов.

ДВА ПАРИЖА
Куцое чествованае американских  

фашистоа в ценагре и ЮО ты- 
(ячная дёмонстрсцйя памят г 
С акко а  Ванцетта t  рабочем  
предместье

ратнвная кварггвра хоммунветов, хфв 
обыске которой обнаружены оружие 
и бомбы. Недавно группа рабочнх 
около 40 человек ворвалась в помо 
щоние текстильной фабрики Ю-Хуа 
в  ваставнла распуечтъ собраан^; 
соованное дкя создавня оргавкзаци!} 
оового же.ттого профсоюза. Провэо - 
шло воюрухенвое (тгодкиовенне, при 
котором убито трое.

ЛИГА БОЛТУНОВ 
В ЖЕНЕВЕ

ДВА ПУСТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

ЖЕНЕВА 20. (T A X J. Комисшя 
Лиги Напнй по вопросам разоруже 
пяя едлиог.тасно приняла польское 
прохтожеяие по вопросу о гараетн - 
рованни безопасности в формулнров 
се экспатов Be-mKHi держав, фвгу- 
рвровавшей ва п.тонумв Лнгв Н а ■ 
цнй. Затем комиссия посчавовлда 
передать в подкомиссию перуав 
свое прехтожешне об ускореокн тем 
па подготоввте.тьеых работ к ковфе 
рвштш по раэоруженвю с расчетом, 
чтобы ковферевцЕя эта состоялась 
еще до следующего пленума Ляш  
Н'ЗОИЙ.
ТАК «УЛАЖИВАЮТ» КОНФЛИК .

ТЫ.

ЖЕНЕВА. 20. (ТАСС). После дли
тельного обоужды1иа в совете Лиги 
Наций {фехтожения комиссии по по 
воду румьшеко - венгерского кое- 
фликта, принято компромвссвое хцкд 
ложенао, по которому совет должев 
принять лишь ^ннцнпьи оодержа- 
щнеся в предложепаа комиосш, не 
касаясь вопроса о санкциях против 
стороны, которая не подчинилась бы 
решению. Обе стороны должны при 
нять меры, чтобы достигнуть согда 
шепия до предстоящей в декаде во 
воЛ соссЕв совета. Прехтожещхе 1фн 
вято  адипогласво прв воздержаивн 
румынской в  венгерской делегаций.

ПРОИЗВОДСТВО БУДИЛЬНИКОВ.
МОСКВА 20. (Роста). ВСНХ СССР 

предпатаг-ЮТ выцустжгь в 27— 2̂8 го 
ду 33. тысяч будильавхов. В течение 
Алижайшнх ОЯЧЧ1 лет будет вьшущв 
пл 1 054 тыеяч.

Смотр революцион
ных сил в Германии

РЕЧЬ ТЕЛЬМАНА,
БЕРЛИН. 20. (ТАСС). В Оффвнба 

Хе Еа Майпе состоялся 19-го «Крас
ный День», срганнэовоаный оовыест 
но с  комцартоей краевым союзом 
фронтовиков. «Красный Девы, в ко 
тором участвовало сяозо 8-ив тысяч 
рабочих, имел хараггер анушвтедь- 
»jft лемовстрацин.

Ьыступнвшвй о речью Тельман 
провел параллель между восьмвяетв 
ем существования в Германии Вей- 
ма1№ьой коалиции, которая привела к 
пребыванию у власти правительства 
буржуазного б.тока и десятклвтией! 
Ссретского Союза, где аезыблевю ус 
твиозилась власть рабочих.

ОБРАЩЕНИЕ К СОЦИАЛ .  ДЕМО - 
КРАТАМ.

БЕРЛ1Ш, 20. (ТАСС). Бщ)лнневго • 
брапдевбургскзй окружный комитет 
гормавсаой компартаи и окр>'жное 
правление союза красных фронтовв 

'ков обраталнсь к окруясвому коаонте 
[ гу соцнал - демокрятвческой партии

6ep.TBHCKcaiy отделеиаю всегч»гая 
'ского об'едшевия профсоюзов с от
крытым письмом по поводу щ)едстоя 
Шего 2-го октября празлповавля дня 

(Рождения Гиидевбурга. Письмо пред 
лагает оргаяиэовать 2-го .огйкфя 
совмесЬтгую демонстрацию пропив 
бу^уаэвого блока и заявляет, что 
соммуввствческал и соцвал - демо 
сратвчесвая фракции рейхстага 
заяы раскрыть обществеввым орга- 
аизадвям встнниый хараггер празд 
новаавя дня рождения Гкндея(^*р

Вождь америкжекого фашиетснога 
легиона,

КУЦОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ.
ПАРИЖ. 20. (ТАСС) День 19 сен

тября прошел в Париже без инцн • 
дептов. Утром состоялось эаседашге 
в честь американского легвоиа. В мо 
мент, когда президент < ^ вц ав Ду 
нерг в(ииел на заседанве, еекре - 
тарь комитета защиты Сакко в Вав 
цегги Лекуев, переодетый амерн - 
CUICKHM логповером, воскднкиул ае  
сколько раз; «Да живет память о 
Сакко и Ванцетп!». Лекуея был аре 
стован и преоровожден в полшщ», 
где его задержали на весь день.

Джем состоялся парод легвона. 
Вдоль пути манифестаитов были рас 
положеды войска, прибывшие из про 
вннцик для усидеаня парвжесого 
гарпшэооа. На соееднвх улицах бы- 
.ТВ расположепы звачмгельвые силы 
подтщн и хандармерен.
После парада состоялся бавсет. Ус 

рашепы былв почти иск.тючв1«льяо 
лома, в которых помещаются офшцн. 
щчьлые учрехдеявя. Лвве^уржуа» 

вея печать отмечает, что ттуб-итм, 
орисутстэоваашая и наблюдавшая 

за парадом, не щ>ояв.тяла впакого 
энтузиазма.

В ПРЕДМЕСТЬМ И 8  ПРОВНН - 
ЦИИ.

ПАРИЖ. 20. (TACQ. 19то в Кли • 
ши (прещ(ес7Ьв Парижа) состоялась 
демонстрация по поводу переимево 
вания одаой нз гГлошалей в пло - 
шаль имени Сакко в Вавцетти. В де 
монстрадии приняло участие 100 ты 
сяч тотдящвхся Парижа и предме
стий. ДемовстрацЕя проаж при пол 
ном спокойетган.

Демоястрааты, вовг.тазхяемые чле 
вами оргаянзшщй, участвуюпдах в 

комитете действия (компартия. 
тарная конфедерадпя труда, МС)ПР, 
рв9о.тюпи(яшая ассоциатя бывших 

Фроатовшеов. комсомол) в сопрсвож 
даемые отрядами антифашистской 

о!бороны, njWHLTH по улицам Клишп, 
приветствуемые населенхем. Все ок 
ва и ввтрнны украшены красными 
флагами и иалппсями; «Да алгвет па 
мять о Сакко и Валцеттн!».

Состоялись митинги. Все ораторы 
требовали всеобшей амввствн поли
тических заЕ-тючвнных и прявыва.та 
на борьбу за защиту СССР.

Встретенный бурными пр*гвет • 
гтвнямв Вотьян Еутюрье (редактор 

коммуниотнческой газеты «Юмаии- 
те») провзиес страстную речь.

Ряд маннфестапнй был оргавизо- 
ван комитетом л<Лствяя в пргави - 
пин; в Лилле, Марселе, Дуе, Ва.тан- 
сьше и других городах.

С^гап компартии «Юмаяите» сюоб 
шает, что в Труа 3 тысячи демш - 
страптов, собравшиеся в бирже тру 
да, были окружены жондармамв, ко 
торые дважды дали залл по демов- 
счравч'ш.

Открытие конгресса 
революционных 

префсоюзов 
Франции

ПОД ЗНАКОМ ЧЕСТВОВАНИЯ ПА
МЯТИ САККО И ВАНЦЕТТИ.

ПАРИЖ 20. СГАСО. В Бордо от
крылся четв^ттай с’езд унитарвой 
конфелеращга труда. В преэвдвум 
ивбраяы Монмуссо (освобожденный 

из тюрьмы яакавуие е’езда и првго 
ворвнный в тот же день к 4-м годам 
тюрьмы). Мерах и другие. Пос.че от 
КР1ЫТНЯ с(евд принимает иреддож»- 
ние Дюдилье, чтобы конгресс щ)о- 
шел под знаком чествования памяти 
СакЕо и Вапцетги.

Осретарь конфелерапнв Ракамои 
внес ряд резолюций: выражеяне со. 
лндарности итадьявевому прюлотар» 
ату н ита.чьяясхой копфедероцнв тру 
да. вырожовие со-тиларноста румын 
сгач ^шитарпым профсоюзам, сол>- 
дарности конгресса китайской рево
люции. Революции с’еодсщ приявма 
ются.

Долоэоя работа с'еода опфылась 
речью Моему(?сл4 ' который указа.ч. 
что с'еэд мог бы быть последним 
с'ездом ачгаторной конфедерации, ев 
лн бы сеад всеобщей (реформист • 
свой) Еонфедераиин труда прняял 
предлажеаво оо едиастве ттоофдвя - 
жештя, то «»тв*о епоих кое
фетерлшА
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П о т о м  с н о м  у  о  к  р у г у .

д в у х н Е И Е л ь н т  п р ю т а н н  н а  О б и
С Б Е Р Е Ж Е Н И И

Кредитные т-ва и 
сберкассы

(О т  н аи м х  сельских корреспондечт ол)

Улзневскее кред««тисе т-во выходит ( 
из долгов

УЛАНОВНА (Ишшса. р.). Два года |ицее вреия положение Ередигвого то

з а в а л е н ы  о р е х а м и !

т о м ен . Прабьп яз Тобольсисв пвфо 
"oij f.'cHWin» Ъщв не доходя до  с. назад вредятяп© т-Во находя - I говершепно иное. За по-
Нарыма, |5слввич> (^д полностью т« рлом ттояпхр 2 «.да га опфоЯ .тадопжев
aerpjTEflH о р е м  с  1Тр1гстеяей Сургут » ч1'«зь1^йяо тяжелом полохе докрыто .ЭД72 pyf».. списано eva
стиго района. На всех остальных при Htni Ниовь плораяным в й  г. прав- рц^ р^стрст itee py(i. В ?том году 

пачштаи от Нарыыа в вверх ленвом был., принято одной задч.л • продяолагаетгя оонсать нз пвчЛаVI члца.-т1, а  no^tJA .ii-яном иы.п. пр»ши1г. олнсж <мкмч.1 • продяолагаотгя оонсать нз п 
u u 5 c  партия кедро жсгшосгн 9Ь38 руб. Паевой и собствеи лей иав П02 руб., после чето

воро ореха _ ! н '4й 1ипита.1ы были заОиды р нело • - т-аа орноврет<т луввидяость.
........‘ ...........  -  -  ^  - Моряков.

НИКЕ СБЕРЕЖЕНИЙ. ____ , ___  __________________ ______
С 1-го 01ГТЯ01Ш во Томскому OBpj' ’ «У«№нч1, подходя к Боярстому • проонибе имущество н т ' д  в  насго 

гу начнется «двухнедельник сс.орв- рвромту, гассл осадку 145 cam'., я а !
MviAHHi. о яостонов,1енаи upiBHiuxb »» т.туРия8 Cifaaвс^го
1ПШ 1юдчор*нуи., что снеи-ма с.-х. 1S6 поэгому для 1>азп^кя «> —
кредита и .luuu с.-х. кредитных тиаа 
рмщеслв в деревне AiuiucHa явиться 
•ививншш U I’.iauueitiUHMU соОврате

А Е С Я Т Ь  Л Ё Т

Торжества десаплетия Ожтвбрьокой революция додиоы &атввт1 ть самые 
шировве кругж рабоих i  креэтьан,

Ррдавцея приглашает всех своих читателей слать свои преддежении, мысля 
ж проектЫ| хасающдеси црсведеиия вашего праздввка sas в влубе, тмс в ва 
улвцах, в оемье и на проиаводстве

esFna» я доепшия в Тома паос-аяш 
' ров в я в ст ^ у  был выслан яа Томсха 
‘ . «Ме.льнвк».

;1лмн раившенных Ересгышс-ып сО«
р«авош1А.

Даль двухведельявха—собрать рае 
иьыеивые егюрожевня масс н ишра 
нмть вх Н1 развитие iipoMUUi.ieiiue-
•1ё  н ce.ibCburu хозянсл*!. «  и » _

Советская в.1асть видо.шег очень ТОМСК, На, р. Вах в селе ЛаспвЛ* 
Aoat^ke суммы на цудия1ие соль- 6.5'Дст бо'зшыеэдяо работвтъ соецв&ль 
«кого хоаниотва, JuanMie.ibiw Роль- >т»я«и»че™ый ко.чвтета севера 
а>и, чем 1U згу нель отиусам.1о цор-j 1Т“ " “еЛл'Лн. З иоЛ1ТОм<*ченныы в 
свое ираввгельсгво. оч''?>вдь будут про -

Пи в  олнжтшшео время государ - ■ видится рабспы по оргаяиэаиян ро 
•тао ив «тожог усК‘ЛВЧ1ПЪ этих ассяг /Р-’ььвх туземных ссоетю. Пмвмо э т  
нивавин. отсюда flcTitfr оадача все ниддермшэаться б о ^ е
jifopaoro разминя вхдадвых Mieua-< свааьг  fu»imr»>u п liT

4J.-X. кредетвым т-вам для достн* 
жония вмвболыинх ревультвтов от[ 
ьамцании нумию до нача.1а ее, сов-' 
ыестни с мелнымв иартнвньшн н об 
Миьствецными ирганызщшхмн, нрове 
1ГГ11 большую оодгитовитольвую рибо 
гу я идмегнгь ряд мероврнягвй, мо 
rynuix оидийствовагь иолучеввю вив 
лучшего аффекта.

^ о м е  мириирнятна, которые дик
тую тоя осоЬевиостыо того влн иного 
района, мы считаем совершенно не- 
оОходнмын следующее: 1̂  Шнднжое 
осведомлевае васелштя с  целью в 
•адачамк двухыеде.1ьш1ка. 2) Уаз'яс 
ввнве роям в алия имя вкладов ва уве 
лаченве кредитования сельского ко 
вяйства, так п к  в дальнейшем от- 
оуск кредитов вз гооу;щрс1ве1шых 
средств о.-х. кредипшм т.вам бу - 
дот в большоа стехюнк зависеть от 
колвчества вми нрнвлечеыцых сбере 
жевнй крестьянства (как это чаетвч- 
■ 0 вами нроаодилось уже в текущем 
году. S) коОцлизации всего деревен 
ского .актива в в частвостн педагоги 
чесхого в  агрономического персова

Ш м о щ ь  т у з е м ц а м  

н а ш е г о  с е в е р а

адмшмстраткввыь 
центрш н нрсвцдеиив дщжктив со- 
ветоыой власти.

Огдалееше райсеы вшнего севера, 
1С0Фи|шв злеедены мессой тувемвого 
иаселшша, в большинстве овоем отод 
Новы i.a'.-iiKibKo. 410 чаего мы стовер 
шеляо не выееы т)ДО.лту мюобщешхй 

'юу, • 1U лакает газемцы згых роли 
>!>. il дцльш'ыисм освещз.ь жизнь 

_ екхмомичеокос раэаитие екранв ыа 
{него севера будут саецнально выде 
Дешые для ггов цатн «оштетом ое 
вера ксрреслоидееты.

Хлебооапасвыв магавшы в садах н 
jopmx Шьрыаквого 1$>ая ю еи т сае- 
цвальвых райотвиков, что дает воо 
ыожиоегь S Э1Ш пуштих лучше, чем 
гдо-лнор развернуть куаьтурво - прос 
вепгге.1ьыух) работу.

К м р е е в ц а м  и а д и  а и ш а -  

е м т ь  i i U H e c i e u  т а о а к а

Ддухнедельвнх обнажений являет 
ся своего рода ноиытаввем для с.-х 
кредитных товариществ.

C.-Z. кредитные товарншоства Том 
ского округа должны это исошаняе 
выдержать. Полетаев.

Письма из деревни
8 НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ.

М.-ПЕСЧАНКА. 6 и 7 сент»'.ря про 
И1ДН.13 районная ковферекция учите 
теП и пили1Просветра6отвш(0& На 
во11фсрвна1ш обсуждилясь плавы 
предстоящего учебного года. В прош 
лом году и рхВоне было S2 учителя 
теперь их 4U Прибавилось одна но
вая шкала. К эвме будет закоычева 
оостройкой вовоя 5 комндектвая шко 
да в самой М.-Оеочааке.

СКРЫЛСЯ С ДЕНЬГАМИ. 
в.4ЧЕБУЛИНСК0Е. ИомощнКБ пх- 

чадьЕШ.'а райопеой мштицин скрыл- 
сл ыеизвосгво куда, захватив с со
бою собранные ио-  ̂всао.'шительвым 
•шетам ^  рублей.

ПОЧИТАНКА (Ижморск. р.). В пот- 
реОобшестзв частенько не хватает са 
кого ecoOxojUBorc- товара. А между 
тем председатель изо дня в девь пьлв 
•гвует. В пьянке ему помогает пред, 
нщатель рмнншсснн .Чхагазеев.

П о  о м с к и м  с т о п я м
Календарь

революции
СенТ1г(^ь 1917 года.

Руководителям оиружкых, городских и 
;районных учреждений, предприятий и 

организаций
П гм д ка N* о м р ] „Текс"

Р а с с к а з  у ч а с т н и к а

20 — четверг. — Мосховсхне рабо-1 Отчетный предоктябрьский мате •} дмм> ускорить представление этого 
чне устроили тиржестаенную ветре р„ап -  статьи о достижениях и со- „ода материэпов, таи ная иначе ре- 
чу войскам, возвратившимся с фро« аременном состояиии у ч р еж д ен и й .*^  сможет м  воемя лома
I»  прогн. KoiMMOia. l«pr»i3aw .H  „ г р .т и я т и й  " "

UcaTpa-ibHUft совет (Jia6p i'to  . в радамАию поступают слабо. Необхо *’*•
во д ся а  коммгетов получил сведения I —  —  ............ ...
о задрытин и сокрашенкш числа ра , 
блчих пя Ю-тя заводах Петрограда |

«Пэвестня» Петроградского Совета [ 
сообщают, что Иго сеетлбря должно j 
было начаться ыасоовое I
рв45очих Иуталовского заволх. Наме 
чело было до 10 тысяч человек. Ко- 
мпегия, гостявлетия из рабочее а 

представителей завцдоуюравленп^ I Это бы.то в осенипе дав 1918 года в Кто-то » з  эе-эров начал говорить 
исследовав вспрос, выяснила, что к | Томске. оасчет С»гбирс*(Л ООдаетной Думы и
расчету может быть назначено все ('самшя гуллтх по Сибнрн во всю-; воо&це деекократии в о том, что слв- 
го ОЕо.ю 5 тысяч человек. I Hi«u иту.ялн тогда темные, но она бы Дует-де я е  со вшить. Но все ва пего

-Собрание солдатской ееклин Петр: j ли лучше дней для нашего брата, пв1та* взглякуми, что тот сразу замод- 
грхлекого Счяета Р. н С. Д., обсудив’ лега.льного, пбдподьшнкх. _ |чоа

НА ПУТЯХ Н ОИТЯЬРЮ

Организация сиРирсиого стачечного 
комитета в 1918 г.

Из Киреевского рийова возвратил 
ся orpudOM .-vOtMwoB, ироизводнашыи 
TUU 'иЗМеСШО с НрзкТпКШПШВ 1U- 
MHpirevKKuro т ш т ы в к у м а  ибсаедо 
Винне тиОи*иыид<гтва рашши. Ьыло 
иОследьвина табаковидитво в селе Кн 
реевсмия, Ашмежн лстрххависви, 1\о
зтовмнним я в - 1.внвноьу. и  этих с е  Степная рачиа «Таяды». Видно раздушенноа мочавь* киргиза. 2) На 6« 
аениАи ocMoipeao 1» отдельных план ^
1зцав, сиОрано свыше *ю растений _____  н д
габамн. нрлывсдеяа Вз подворных а и  .
кет о  культуре, (Яфаботхе, зковомж- Беяхшечсые омевва стаиг. Кое -'ыадье .ищей на вадно, Пуотые зам 
ке и соргах табавх; заснято всссояь где ввдны небольоша веешкае ам м <ляпв. к у ^  квзяка в к-час^ище «  от 
ко видзз с табачных нлзвтацнй, от- ха и хутора, похожие ва -̂крадвежа е | п и ии я. выжнквгаьеми из слмвна.

аЛпг ..лом-пшиях в во .- „ плоашмн мшмшыыжи крышами н оозюрмять лошадь и ехать
IVMnuXrU riDA-rm |ТМ\„1 ,-|ЙГШ11М И-̂  . ,1__ ___

вопрос О ризгт^ке Перограла. праз| Днем в. трущобе, а  вояью под тем- 
нчло. что в ЛетроЕраде фоаткчоскп' пым нокрооом мижыо было и ва сове 
бы.'щ пг-'^тедсоо 1>асфо1>’>п7розанве' щшши побывать я зм г<»6р«вни. Де.1 
ряда полков ве вызываемое сообра' было много в ту нору. . 
яссяияма стратегичеекггуп. Вывод I ЬсоснСшрскйй с ’взд профсоюзов 
аеноторых полсов поспл хяраггер был самым nur.'uai образом рх^ргнаа 
яедооустямой огульной кары подков, [так вазывасмым вроа1енпым деыокра- 
■3 которых ч 1сть полков принимала' TUHeci^ сибврснея правн1<е.1ьет)м. 
участие в событиях 5—-5 яю.дя Пря Па мплих станцию ‘Химской жеддо- 
хая о выводе остатков 7-мн по-тков роп вачалмсь стихийные стачкн. На 
бы.т отдав HasanjTie хоренловевого I до было реагировать вх все это, вве 
вссс.таяня и грозил оставить Петре-1 стя движевма в  русло, утфеовть 
град без заппгтм в гл>-чае натиска' связь между еоюэа*1и л  орпшнзаиня 
*<Хриж10В1т а х  войсч Ввиду этого'ага.
оолдатская секппя орлзтот. ятр эти В одну из тахпх темны* яочей соб 

' полки пе должны в полном составе ’ рались мы в ыалелькой комнате клу 
вывоятгься пч Петтимрала; отаравле ба неньгаевнков - инторнашюналп - 
вне маршевых рот и.'га рабочих ко - ‘ стов.
манд должно прсязводяться то.1ысо I Клуб помеща.1СЯ тощ а па Почтамт 
по соображениям военной неойходн екой, птротнв почты в том здаяпв, 
мости.  ̂где сейчас коммунальная ирачашная.

Ьход во внутрь клуба был оборудо 
**™™*™™“ *  ван, вах читальня. Газеты, книги. . .

Дежурный члев клуба — женщниа— 
г.тапами даяалх знать вьиокоыу че
ловеку- в офицерской форме о ьаж • 
дом пребывшем на засед ап е в нам 
бевмолео укаеыдалн путь в налеаь 
кую комнату, где собраляеь иредста 
вогвлп органнэхаяй профсоюзов ,рб-

В  п а р т и и
Отирылся пленум 

01круж1П1ма

дельных работ на илантмишх в ор.; t 
вэиты ибризцы оочв е тяОачных плш клумбами цветов верш оввами. Пз 
ташш. рцдп пооодавтса деревон мадорос-

Дцдь обследовоявя — выяепевве сое переоолоицев, поражающие килв- 
ир1ачхдим.тн ранивх для вужд буду- чоствевм седым» - Х(хшйствешп11х ма 
щен томской махорочной фабрики, шин: TTJavrupoa. лакооюбялей, мо.'ю - 
и...|||фн»М||1Нй мат^малы, oofipaa - твлок, снешовазалощ самоибросок в 
выв npi обоаедовошш, сейчас рхерв врегч., стомщвх иод сткрьпым но • 
jiaTbiBatiic*. Общее же ваечатдецно бои. Доажнм путь па хиидовзвеошое 
обсаедоштедоЯ тгишм, что крестьян- озоро «хеке>. Нас' трое, 
етво района гоннтоя за колячесгвоы, п а границе Каоакстава стоит рую- 
а ве аа качеством табхха. Эасеваются схнй поселок «Дужаава». а дальше 
обншрвые плантации, часто напоежль пойдет «один харгыз! — как ьыража 
ним .-глд обработка. 1Л этого страдает х^тся ■рестьяпа Переезжаем границу 
вачветви выращиваемого тхб а». Каааюствяа. Наяинается вветовпыш 

С tWдуш его года в районе предао- ^вдтнвсжая степь, оолотнегго • зеле 
латаем  |>рг,|шзо«1Гь оштгно -  м м  »»». Лмарашгаия, а аолааш!, па к у  
затеаьные табачные плаитщнн. ва ко *™** *** водны. Крутто! ш  души, 
торых 6у.дут ирнмвнягься HOKiie семе ™  ^  л
м  ™ л а (г ?  £ ш а  пюсовы ««работ- 
га. Сва|я» д м  э т ч  маш аца» будут

IiraOoaorae я  даугид гу-
берлнв. т а « т в ш  а к т ,  «аироч - b S W a  60S S S
ным производством ■■

Д О К У М Е Н Т Ы  Б Е Л О Г В А Р М Е Й Щ И Н Ы

К Р О В А В А Я  К А Р Ь Е Р А
{Дневник том ского белогвардейца) 

(Омкчание, см. Mi 214).

ПНУТСКИЙ ПОХОД. j НАЧАЛО НОНЦА.
13 августа
Свгодия ушел нз жслбатд в отряд 

ген. Пепе.'иева, (пп|>ааля£щайгя в 
«кепеднтщю в лкутскую обпастъ.

29 авгуота
Погрузатж^ нх оаргжод
2 сентября.
Илем мимо Яаовки.
А чепетке все.таки япкав не коту 

каучвтьоа
—8 х, эблочво, ш  вкус противное,
Р*спублн!:а федератнвнля.
6 ештябра
Сегодня вечерей арп(к£ш в Аяв.
7— 8  —  рсьттфгужа.тн шроходы.
9 сентябра
вавтра отттраатяемся в поход.
12, 13, Н  16. 16 сентября.
В походе Дороге — гуже быть не 

может. Болота. |кчсн по пояс, а вода 
нлочевая. Идем 16—20 верст в день.

22 сентября.
Сегодня удрал из рота калтер, 

браашпй офицерсЕве проду'кты, вш

28 декабря
Итак, сейчас хш аьктупаш 

Пс.ЛЬЕШЯ.
Дорога вс.'ппсоляшая. Мороз около 

ЭО градусов, но ЯГО почтя не чув - 
ствуггоя HI ходу. ,

за даа до нашего при 
езда прошел снльвейший урагао с 

, градом, достигавшим ватачивы суще 
вого яйца. У рагав Шфевернул н по 

! дожал все юрты, побил массу мелхео 
|ГО «сота в поранвя вру*шый. Сщмх- 
шиваем цде озеро <Теп>. )^ я н н  

[аула щгргаз, жиаущий зимой в гощо
• да, хорошо говорит по р^хеси. Ножа 
{ зьвая дорогу «ирашввает — есть ли 
I у нас оруянц т. к. ездять в бездюд 
< вых стшях вабеэопжшо. Та-же степь, 
|те S8 глшяве, вас б у т о  подотри -
• же»ыв холмы. Дорога воезапно ж  
чезает, палраьявнив тоже. Вдали аад

^  веетон кхцтхзсвое зимовье, оволо не  
го пасется скот. Переезжаем в ^ д  не 
большую речушку «Тадды». Б за -

П<швчера встрсти.тся нарочный с  
.\.тдвяа с доносепием, что партива- 
пы устрсп-тп засаду, взяли у крае - 
яых 28 внятовин и 3 пулешета «Шо 
ян». Партизаны потеряли 5 че.ювек 
уинхыыи.

Чхеовой при обозе х'Тмаяды раз • 
веячнкоз вытащил яз малых фунтов 
пятч. сутарой.

Абсолютно няхому и ничего доев- 
пять нельзя.

В баталионе почему^ миого боль прмтичеокое мачеюге.

разысагаат oiepo, Неедолеве ва озер 
ко садятся гуси. Я беру ружье, иод 
крадываюоь, -треляю, дуилетом уби 
ваю 8. liax яз под земли вырываегея 
кнргив, иааидывает иа ощвото из то 
варащей аркан и вачовает окручи - 
вать. Я а  другой товарищ угрожая 
ружывш беж.-.ч V* выручку. Ошудк 
то ииявдяютса (чае три киргиза в 

то кричат вц-1шр1'азсш. по зн- 
дя, что мы по испугадась в хорошо 
вооружены, вотуцают в переговоры. 
Hadiueeiie опрадщывают тем, что при 
пякв нас за 1ХОХлов>, орееханишх во 
ровать сево. ilocae прододжаггель * 
ньи neperoB0;X« опя даже берутоа 
ва яеввачитв.тьаую адату (гроводвтъ 
нас до озера.

ты ш еа. мы у пачн. Перед нами бее 
гриаичшя воднох равивна. в ^ т  па 
76 в диаметре. Год» четыре rmiy на 
еав это озеро изоОвдова.'хо сояыо, ио 
теперь вода сплмо ярнОыла н оо.ль, 
как видимо, роакворклась. Над озе
ром тумеи, кругом тучи, морошет 
дождь, пхцммзи, поАсмеяваясь я»д 
счудныап» горожапши. быотро уда 
ляютоя от аасч Мы шж» усачж  еде 
дата о  них фотографвч^аквй евн • 
мхж. Отдоциули у  озера в троаулвоь 
в обратный путь.

Немного оодлутаа под'езхаем к 
ауау внмоыето гороасього киргиза. 
UU уже шсха.т ововх рсоотвеишпюв 
рашкаявагь нащн труиы, т. к. 6ш  
уверен, что мы потгып, С удовохь 
ствнеы закуеяля у него в ауле моно 
дым бафапжом ш утрож выехаяв в 
Ожс. Оказались, что до Охкаа вое 
го 130 верст, вместо 200, которые хш 
сделали, руководствуясь uqm A

Во втмвнк открылся пленуы ок - судягь положение, 
в ш б )  аа^еа-гт а се^в- .

таряыЕ райЕОМОВ. Первым был за  ̂ аодвков, м от са^ревого
слушш доклад "гов. Тнмофеева о по ыежсоюзвого пентра (тоа. Фвбрн - 
мощи беяяоте. , кант, ныне Стрюоввнко) н то». Мо-

Д оы ад вьБзвал «аввяенвые пре > гун. 
пвя. н .  ” S  hI J S S h:
neu заседании во вторвяк в продод оцади(.-пш Васильевой, принимавшей 
жались вчера все )тренввв заседа '[деятельное участие в  со*»е горня -
HU0. . ьов. _

Boirpoc шел об оргоавиацви всеен

«Их, ве говорил бы о своей «Балду 
ме>, ведь, ахлут, — увереоаьм 
топом подал реплаку горняк..

<Желеэ<1од )̂ОЖВмна очень мало 
эвают, ехчем н для чего была «О б - 
еблдума». — добавил ч.1ея гданеого 
юштета С(мт»й дсфогн, тоа (^аав - 
нов, расстрелянный поток холчакоа 
цаага в Марвянсхе в 1W19 году.

Кяв ни старались придать совепа 
ВИЮ характер мирный, все же схвати 
янсь б^аьшегакн и анархисты с мю ь  
ш№шш1в  я  эс-эргаж.

Долго обсуждала. К.чубы дыма вас  
ли в ксйшите н только шу« от oces- 
вего дождя порой заставлял оркслу 
шиватъся U отрываться от беседы.

Часовхя стрелка переваливала д а  
леко за по,оочь, когда был решш во 
врос оковчательво об органивацнЕ га 
бнрекого стачечного кшнтета н одна 
аа другим аачалн исчезать учвствн 
кв совещааоя.

Я вышел вместе с првятелеи, во  
вскоре услышал осторожные прад- 
чшые шхгн вслщ ва собой. Хлева- 
ние сапог по лужам выдавало моя* 
«провсжатьжх. «Легаши — ш лясг,—  
шошул ыве ‘гоаержщ. «ДавхА т«и 
сделаем; я отстаку и caoHt фкгуроС 
замету следы твои, а  ты вперед. . . 
Зваю я, водь, тут, брат, |швэь Путя 
тх действует, л .  Путяга, бывший вА 
ч&тьпак ТОМС10ГО жакда^шского прав 
депня, йюоследствии, при Колчаке ра 
ботая в Х.-Д Е0Ш1>фа8аежке.

Хтнвпый, КАК жерщь, товариа, бьах 
шнй члев Байского совета рабочжх 
депутатов, «угсгал от меня я васж>- 
ши своей фигурой всю тепь иою> 'ч 
я усх<ч>вл шаги в  тсывоя пасть одна х 
го вз базараых пцюу.чхов прбГЭОТВ

.. ______ _ .'бирехого стачечного ишнтета. Кегх-! аа  ною тень от щ)вслвдова^мвв.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ уЛОТРА РАБОТЫ бы.1И. Валпцо и преястакВвтелн из
БЮРО ЯЧьЕП ВКП (б) ПО РАЙОНУ 1 я UUCKOfl дтаюги i  И. Бэпи.

ПРОХОДИТ АКТИВНО. __________________  *
(1-й райком).

Порошборпая кампаовя бкфо яч« 
ек -начались. ||1

19 сентября на собраниях ячеек уп |( 
равясиия ж. д., онрПЫз, Щ-’К, труд И 
ки.ы<.'»гнео(1, '1вииг1мф«1н ж. д.. Прим- Я  
cuAUu, о«ф4'и, ввфЬвязц ОМХ а , 1хом> 5  
грее га, Д10иГП>, страхкассы, пожар Я  
ииков, 1’осбааки—стояли отчетные док ■  
-■цц-гм бюро ячеек. Собрыгнй щкнпдж ■  
о х 1Яхлеаво. Ь вреваях выступали ря *  
доеичхн • ищкГвАцы, которые ^жазмва М
.1U нм СОбрЫНХВ1Ш> (OlMlU. . Д-j Ы
тнвнотами в выетурявеиях рядом > в

о ашогих яяейгвх прения по м я л а  
дай же зажонхиявеь- и переявоены па 
другой день. Зто подучидось п о  пр> 
чхшам сравнте.'пмто Оо.тыпой залвеж 
£е.1кю1цнх выступать. Так, напри -> 
мер, в ячейБв Щ'К, вз звмшсмвшяхса 
2U чв.тивех успело высгушпъ —  12 че 
.швеи, в грудкиллективах вьктупа 
.10 10 че.1., в упраз.'ювяя Тоышюй же 
.теаеюй дороги заонсаао в ирееивх 
26 че.човек.

«Квывссни саавоароверБН» ооров ■ 
<:̂ евают свое сушеопьоввине успеш
ной работой при проверке работы (>ю 
ро. , , dA»'

А. Ьрусничеин.

Собрате предотаапедей взех октябрьош j 4 
хокдосий, рабкоров я родаоддегяй отоягавот, 1

В четверг, 22 сент ября, в помещении редхкщча ^Нраеного *  
Зн*м ,‘  созы ваем ся  вб'еблненное собр ан и е пр;дст авит елей  ^  
всех октя^рикввх комиссай уережбенгД1 и  предхриятмй гор. Г  
Томска, р аб к о р ов  и  ребколлег. ст енгазет . П овестка бня еоб- Щ 
рания: I )  д о к л а д ы  представителей с м ест  о  преооктябрь- т 
сквй работ е ковт си А  а  ах  кланы ; 2) анструктпвный д ок л ад  щ 
о  работ е окт ябрьских комиссий  м  р едколлегий  стенгазет. В

—■  ■ -
,1ИБЕЯЬ МЙ1ЛйДРД£Р(}а“

Р о м а н  наш  будет печататься в ^Красном Зна- 
меан"* начиная с  1-го ФКтаОрл

Краткое еодержанне романа ом. о слодуюцои. JA

В. Я. НАГНИБЕДА

О б  о р г а н и з а ц и и  с и б и р с ко й  
с т а т и с т и к и  н а р о д о н а с е л е н и я

Лемогрофая ж а статветжа евро- хмеш <пое.ч деамщафви, но за  семь 
доЕвдомцдя их«ет огровшое ваучное лет суюееттялия ювбжраюй етати

Школьное в больничоое дело вол
;тпш1 он нвчем себя не вампхл.

пых, глашым обровом, опухоль ног. 
рук и поиоо. Понос- от свеговой воды, 
вхверное. в  oreiai—не зааю.

4 яхшоря.
Комяп;б'*>оий дружиной яздал 

гетка-э. в хотешж нашееповхиия:
честер а  патроны. гос1К*д1в полтовптпс. вш ^  i '^ - 5 л € и ^ 1 1 Ш г о а ^ т а ы “ “ ^ п о ^ ^

Кудх ов мог уйти1  В такой глуша, итольегео з^ ни ю тся обрашемл*: 15 !̂ . 
мне кажетещ ве пройдешь н 10-то rfpar по-тковнак., Лрат геверял»
pet'OT. как собьешься о сути. Т. л. -Ц,,, „,у„, Гтак-Т-ГВЯПА пяягм>тмпк1 >п1тт»

\  вдруг он 1чпвл -- краепым? Ну,1 9тп оЛч1т«чпе вяодится. в я с т с я . [ ^  ^  
в таком случае он влы может хшого в третжй роз, но до сего временн нс ** *«vu 4ertoia«B •дга
а.гпортггъ. 1 прпвнполось. Сомвеваюсь, чтобы и

36 сентябри I теперь орявыось Настоящая воев-
Дошлн до реки Мд.1. Краевых нет. шя дноояплвна этого пе арнанкет.

Лоюжепае ворявое. 28 я 29 пет пи со j q нмваря. „.л.»— ^тяж,
ля. па муки, ни кр^ы. Питайся од i Стряпаем .теш ки  п ныряй ях яя ^ рв,бочие с-в.ды ее, та или нвоя отв 
пой r-iJOiHOfl. во и той дают иедоста даштах. (олс'ек всаде быстро при- кумьтудшоетв цзестъянской сю
точпоэ количостао. А оЛов где-то плв . сиомЛаяэтся. 'н ьа в иолвчвв в аей профеосэона.чь
тстся егое да-тек  ̂ (Солдаты рсяпцуг. Движемся медлеапо. Мязгне отота вовыков в аиачателыяЛ мере 

1 октября. ют, трутся около обозов в надежде ; тфедопреав-'шет собою размеры хо -
■' ■ дае лва солдата, о е ' чом-ан4удь псжлшпъся в стараются цяйетва я наораалеене ховяйстчюв

росы бе-зработниы, вшроиы осщиаяь 
вого обоспечоияя н првзрщшя, paicu 
опальное и<М1э.тьвоаавне прифевсев - 
оиольных знлдий в еаклсов, урм-улн 
рсвовне сошйальвых отоошенпй poia 

С.Ю6В н|свленвя.

тветнки.
Воарос сшавльео ■ экопомнчесхого 

ра<>)%доеавя деревяв одпиы свовм коп 
ним iiu^e учшрает^н в демографнхо 

тот U.1H алой состав семга

Т9ВИВ нас бе„ лодая. отчего n e j^ p a ' урвать сухарик, либо мяса, 
ва зя,дерхяяя1ггся ва ввп дня Ждем ю  ямеаря. 
когда сделают новую лодку и яспра
вит старую.

Ch.i совеем нет.
2 октября.
Угол Mcrft яз желЛата в отряд, это 

— с т а я  большая, слс.таггная хгно» 
глупость. BcjTH iV>p даст; выйду жчв 
ядпров из этой экспеляпвн — ни в 
жяепь болше не пойлу «пт в какой 
оотол.

Уд|гвляв>сь только, как я не авАо 
лея пелле атого пррводв. Ведь, при 
годилось яерст по 20 пути вттн 
еттлоптным болотом, которое уч̂ миот 
покрывалось льдом. А обуяь впкуд* 
г *  годится.

12 вктябра
А гс'’лрпт, что лчше вачяжьстоо— 

''•'з.*-;р*с‘ ть. Рч.18в М'̂ 'д-'т бездярвый 
уднтрвться сделлть то. что сделхл 
Г9Ч. • мавор В. — выкраенл ватель- 
нов бадь» > юдкл ш м то обнувдкро 
мчгж

> поА даяте.чьвоста хрестьяноков сеиьн.
. .  ____ ___ ____  TI 1 ^ деаюграфнчеоЕОМ отвогаевш! Си
Сегодня дали хлябх по Фунту. Ну, ®арь орестогавяяет особый иэтерео. 

ЧЩ7Т исшя дгряул в эту экспедицию. Сдаш мы имеем о (^ н е социальных в  
О голоде впкго не думал, хотя, в пре бшязвых груилнровок В Сябаре хиго 
дупреждв.'ти о трулвостцх похода. [ п> туоемвых племеа. Ооотвошевяе по 

13 января. * лов и вопростов у внх иное, навеян у
Разрвшк.ти Ьы есть соЛвк—голодом -^ е ш х ; вные у лих ф я з л е п »  в уы 

бы ое сплел. ; огеешыв ведостатчаь Русей» вале
Положение пе улучвгаегся. лвияе Снбнрн опять-тош но однород
18 января. '<и>; вдесь мы нмеем да» осяоввыв'
Дело с вродавольетвием яаголптся груюш: псфеоелепцев и старомвшж. 

еоясем в хатчетрофкчесяом полгав - '  СИБИРЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНО 
ЕВН. Хлеба пет. ПОСТАВЛЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕ -

-----------  I СНОй СТАТИСТИКИ.
-»точ даепти ттрерыотется. | К «оскалепню, Свбярь до евх оот> 

Роковчя развязка п р е^ .ш  карье не имеет сразв-тьео постаАлешкЛ дв  
РУ тгаксиго Лологвярлейпа, пашез- могоафвчесвой ста-гаетшн. 
того субе дллего не славную смерть; В CMIapa пет научш*х учреждв - 
в пуелёи аых просторах Якутия. Я 1Й, шгересующихоя эсшгроеазиг де 

ЕрсвггБля -:ляпчтрв зплмевосточ- ыогрвфий. пет высшах уче<Ьых ааве 
вой белогвяпдрйптйяы бы.та яиквидя дгонй, где бы преподавала^ демб^о» 
рева»!. Фда, ш  особая дасцнплша.

Иа ЯИЧЮГ6 т х ч т  Андрея Кручи' В воставе подотделов c^iupororo 
мы. atapttOTO втетжотеекоге atmapsra мы

Б » нельзя схавать, что Сиб|^ пе 
■меет матернааов по деыог1шфиа.

есть, во HB4apsa.Tbi эти преГ>ыва 
ют а оостолвни бесопвзорвостн.

Возьмем хспя бы .мвтернхлы демо 
графвчесяих п<фет1Свй 1897 в 1920 
г<хаое. Матерпады эти частью не оцу 
СомЕовапы, а частью даже ве завов 
чепы ойработкоА а г.чаивое — поль 
еоваться ими сввчас почта неаозмиж- 
эо клс^ктаве того, что опя не щ>н 
епосоО-чевы к (KttiomipotaBBK) ОиОи- 
ра. Богатые дчвцые по дмюгоафвв 
ОиСяры мы ищ^еи также в натореа 
лах оСшиа и выбсикпвых ссльоко • 
юзяйпвепеых п^мписей. но данные 
эти ш,ао извлечь и обро(ют«ть. Много 
nesBoro снС^цмхоя дехографвя может 
IктчroDB̂ 'Tь из даввшх 8ввкя№Й актов 
щаждмкжого еосчояыня старого в во 
вого аремееи |хеоевоторскпе архвш, 
архивы U-lAiVue и т. U-1, записей .ме 
junuBceux учреждений в записей во 
нпеш  комис<'ий по набиру оово 
бранпев.

Обоаьсый Есточвнх познания для 
демогр«ф.ш Свбюря ар«емвля1от оо 
to n  также данные торосаювчвоаой 
ствшетнпг, груды отдельных эх - 
аюднций, вздаивя главяого вралоСшо- 
го BtccesTopo, «бооры (чФирекях гу  
бфявй, 1(ю я » м с я  в недаявях гу 
береооБ cTMHOTineciarx х о т т е т «  

■ т. Я-
•Погкчеокям заьерштоаем веех т а  

материалов, завершение яавбо.тае 
лс.тньы и совершелпым, яв.1яется по 

слецойя демоп>^фачв1Ссая церснмсь 
1926 года, которая, прп вшлежащей 
разробОФке. д оЯ ва дать кестороп - 
вее осеещвнве еовремвшкго аародо 
■ввееленяя СиСори.

Но дело в том, что .чяогве ве П'чса 
вателей этой пврепнев могут полу • 
чить для себя дшашуя цепность толь 
10 в «кюставлечли е дааяьгмв вред- 
1?еопухш18х  первозов,

"  туем ош  пфоовостях g

их чнс.тепа10М составу соорлыВ кж АРХИВ (^ЬИРСНОЙ ДЕМОГРАФИИ 
рте и вьпвграш» гуземцев, «ж рос о .Задачи томсбого «Архива» для б.чи 
годаоы и побочвш языке у народно жайшего временя мы «аюлияи бы в 
етей Сибири ,кан поаозателе вшяивя ханом, 1крв^звте.1ЬВО об'еме 
о-чюй ва другую, ьип-, j  Ообвраш» матёраеьдев сяоярехой
рос о  ролЬвой и воврветной 1иж>фоао демография iu^ mumh. архивные ма 
гяв сябнрсжсо воселеввя, вопрос о теркалы, литературные нотсквшш). 
росте городссето насе.-юшп, —  вое и Снстеыагиаацяя матераалоо ло 
эта я  «ооторыв другае вощюсы дох отде.чьныи отрлюдяк демографячесао 
жпое осюешавме могуч  ̂ ;ю.чуч1ггь се го внаимя м пр1шв1юте.1ьво к оообев 
бе ixMEboo пра яэучевп нх в остори посжим шшешнмч) состав» csiGhpcko 
Pi - дипаэвиеоаом раэрвве. | го ваевхишя

Бчд в>МЙ>остн демографии Си«-| у, Сжявматизаънл мятариолов в от 
рв наади enie мпо-го п^циботать. Но ношении туземвого и дцнндого ноое 
п р е я ^  ЧЛ1 пристучняъ к' п аузой  'лепия s  розпые пск^нчесиве иомен 
работе в втой облосто свбнреввдепвя, '
— надо irpoHiBGCTH собирание н 
шчвун) снсте.маччюаЦ1ю MarepSia>№ 
-•аб1ср«свгой демографии.

НАДО ПОДУМАТЬ О СОЗДАНИИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В СИБИРИ.
В 6>"яушсм — более или мевее блнв 

авй —  Сябарв прадетоя подумать о 
сооданиЕ оссФого паутею - последово- 
гтояьс«;';чи у»рсждв;шя—да»осра11лпв

4. Прваюсобяеяяе дмшых сибир- 
'с«ч^ двмографин к еовренешным ал- 
шгннстраггцвя > - полнтячесавм едк- 
пицам райшноовошоЁ (.'ябнрн.

6. Соомвлевие бебижирафни «Ар 
днво» н сиб1ц.‘‘Л(0Ь двааографвн.
, 6 . Пуб.тнвацив ддяаых «Лрхша» в 
I v u e  ненотирых п е р в эт ь п  сводок.
I 7. Цршлечеиие ннггереюа с  роботе 

Арлюо» оо cToipoiua iia>'4Eo - обще
сБОго инстетута; а  пока подготош | глвенмых щ)утов путем гозотвых ста 
тс.1ьннс работы в отш попранлевл, тей, выставок диаграмм, соеташе - 
хотя бы в ощхшиом виде, пеоСаодн ' и м  темшжа дхя робот ио «{Юврской 
МО поруыпь сужоствутащеиу в Тим-'деиогрофни х  т. п. 
ехе oTQp-чу р аер аб о т  чтк ан ш  2 6 : Когда, амтериолы (Н'ТУГ еоб1хшы'и 
юща. ( сяетеыатввнроьаш, а а д  1!юш ыГ!37

В отде.че етсы по пеобхааютостн во будет начать научную рвботу. 
стянуты S в npoosooe too робот про i Дчя этого «Архив» доджен быть 
долкаяуг стяломъоя шюгае матерв доеггупен дая всех желаюасих ряТю • 
зхы стабирехей демокрофни. {тать в оСоасто сзгбшрской vi^torpa •

Ццаол райоо.н(гиет бохьопвм штатом
сотруданюа <460 чбдпюаы, вовлеп ») )'словвв, i^ b которых «Архве» мог 

Siux САНОЙ рабсгпЯк своей в ц>уг шт» бы почать света деягслшость. «во - 
рептв краввиВ дпнну)8ф01. [дятся к сдадующему.

(>гдол рмпологает «оотаетстоую « ) <Архнв>*> веибхощямо ленешегив пер 
пгим аомевеииеи я .тоетвточльыш вооачодьво в две — трв «совнлы с 
орАдстнюга. 11ам пажекя, что свою цшежяшпв еборудав«ы«вм.
{«боту сйбврсжш! очжел раврабожв '• Личный « г  гае «Арюмм» в первое 
перепап 1926 года ее да.гк№ эамы- -время .чояет соетешть вя трех .чнШ 
кнть в р е ж  увво - техплесжасо з п  эглщьвающего врхявом ~  свстемо - 
чения. i твватиро. бвб'.тнотекаря - архивв(рву

Для Оибщ», при огудногто в ней оа й хаегюграфа - чортажкаж. 
HavBHMX учреоЕаепвй. очг д<ж«сев вы ' <Apxsy> дод'яно быть прооостаядево 
патнячд, в фувпцнв научно • оСИце - ' право взв.1ачевм ав кругах с«бкр- 
гтевнного пэоядаэ хота бы s  шхв оокх орхнвов наноторьи первмпых 
иершгшиго ншшлвнчя цеяностеА по мвтвряалов  ̂ из бибяютев - д>У1летов 
ле.'сографта Си<̂ |ри. I паданий. Бооаюпгахся cu6iipaB'>e др-

Вш1о.1мние этой задачи чы мыв м.ирафвв.
.ТИМ в ш£де оггаяваанин цря atfbip * | Арошу вообхиднн очюусж о р ед ^  
саом отделе разработки аерлшри 1928 -yut првобретеявм новых вздавнВ. 
годаоссЛэго « А р т а  спбнрсжсЛ дето ПРИВЛЕЧЕНИЕ Н «АРХИВУ- ОБ - 
[-рафян», который явился бы предав > ш к гтп рн н м ж  си л
ч ^  б ^ т п е го  «Снбврсвого научно Л  ЩЕСГВСННЫХ СИЛ.
Еесдадомтольсаото двмографвчесво »} Ны ве оомповаомся, что согдаа&е 
ге ввствгутж». б'ттаого «Лтхвм» ераву яэ аевджло

 ̂бы за собою формирование особого s a  
учво - яссдодоттельского яружка 
любвтелой свСЬрск^ деиографкж

Дело в тоы, что потгн во воех го 
родах Снбнра аиеютея доетаточво 
ичдхпчжгпшые ваучные силы для 
тажого у./'жжа в jouie таг оаедаали 
сто», хпггирые квт^сукггса краевой 
этшжрафие!!, aUTponoaunieA, культу - 
рсФ в бытом васелеоия С̂ нбирв, ао 
СН.ЧЫ «ТВ г-тохвут и «ябщкхая демс 
графин остаетсл без шучешия таль 
1Э| потому, чти сж.таи эткв негде в не 
пад чем раХкттать. Оятовааве в сю 
стеиатозеция матервадов енбиреп^ 
дпмиграфнн, лопечво ве под силу от 
дельным .TiuiaM, вас бы глубмв в об 
дястя деткмрвфш! интересы этих ,1RU 
jm (кэ.тп. Еш 7ы широко ООН ва f ^ r  
обг-лзовввы.

Mix вс оомчеваемеа что в крухкж 
.1Юбнга.1е8 дэ-м^хумфав широкой вол 
вой вольются евлы того же .чоогбхюа 
!Мго отдала разработки аервпиет:, где 
работают оойчаг 450 че.южк, срещн 
пжх мы имеем до tO проц. дна е вы 
1-шим и сродпня ибразовавеы. .Межну 
ьрочим, тоБ.и: сьттрееовасшость с-о 
стор«.>ны сотру двнков отдела перепвеж 
в свою очородь была Ои ааявйвл оо 
вькыть ьачесгво и пвучв>то аоавость 
самой равроботан матврвало» перепв 
СИ 1926 года.,

Мы пе (яшвеваеиея, тте осушеот- 
в м п е  нашей я к »  пежодет к науч 
ней f^bapaPon» зечиюгов сябироиой 
Д1ЬОГт>а1̂ н  U к нрахзлвскому же 
оольэовиэшю дышых этсА ркзрвбот 
шг • ваизм имцижои ивеипаба оото 
му, что те.чм, жтрэгвоемые с ж ^  
Стой деиографней, настолько шаро- 
ЕВ, явотохьхо ие тведаиы. наетодь 
t )  ьэло и-.ввш*ии предыдушшп рв 
б/гш и н оастодько luikxaorBapBU по 
С80ИЧ I ‘ зультатом, что <шв не могут 
не вохватить собою ввучвых и ярах 
тш есж х рабспв1коц иоторыя прх- 
х ^ тгк а  иметь дело е насё.1ен1«м C>i 
бнрв. .

Арене ембирской деыографяв, вак 
прсодаерм с;*б>ярского дейютрофвче- 
схого ннстмтута, может и должен 
быть оттфыт S ближайшее время,

Спи!эргкому speesowy етатаствче • 
сжетсу органу с.мз<«ало бы яЗагь ва 
себя почив в атом деле и уч
гАрхнва сибнрсяой дшогрофн» v w

lO T K t T V P  г о д ш А П Н  Ох
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РАЗОВЬЕМ 
Р А Д И О Ф И КА Ц И Ю  

В ШАХТЕРСКОМ 
f- РАЙОНЕ
.\д1ЖРр<.ксм;удж<№|-нй pjAouuQ со 

вег о-вв «Друзей Рд;шо> для угреа 
1ення о-ва в  соадавия фонда ралю- 
Ф1м;аиян района воожг ю1шд1Г}ескоа 
члечстео ( -̂чреждеинй). j

Бпрбоака шридв'мсни 1Лвпов rtj.o 
ВОДИ12ГЯ успешно, все сельехне хиолг 
ратввы я комитеты оОшеетвеп. взая 
мопомошп ухе вг.тут1ля. Cefi'iac про
водится вербовка уярех.дснпй воной. 
Пай пять рублей.

Баяндин

ВЫЗОВЫ.

—  Анжероко-еудженсний городсмой 
совет, учитывая в«»оое bu;i4v'Uko раз 
ваваюшейСА радво-техвнкв. вступает 
1>рн2ичвскв.ч чжлоы анжо{)ско<уд- 
сенского o6iaecm  «Друзы! Радно>, 
е ехеззеедчвым еевосом в ра^ с^ е пя 
Tft рублей и я росит последовать его 
примеру пмалвнпе д<<фовольп‘̂ то по 
хврного обв(ества.

— Рудном союза горнорабо«шт. вне 
а гг  ежемееяпно деевгь рублеА и вы 
dUBier м  згу XV сумму npesaeiuiB 
Куэбас^треста н прахнчте коолс^- 
тква «Углелоп».

Лравленме еуджанеиого кяуба «им. 
Г^рофинтерна» ввосит деевгь рублей 
ехвкоопао н вызывает ва эту хе  
>л'мму праамч)нв Дома Шяхтвра h«s. 
Леинял,

Аинпрсно суджонекий райНКОВ
вносит ожемвсячно пять рублей и вы1 
jbfBaoT аосладовать его примеру да- 
бвлявсквй седьККОВ.

НЕТ ИЗВЕСТКИ,
В ИЗБЕ ПОБЕЛИТЬ 

НЕЧЕМ
Зайдите в .тюбую квартиру раб»>чв 

го на 6-й кололня в  Aasejnee в соро 
оите хозяев, чего уто она так сердв- 

|ТО ворчат  ̂ s a  разные голоса скловяя 
слово <известка>.

Как же, врневаают ва сопл различ 
юл* \<кс.1едовательсЕив ввспедвднп, 
ходят 1ю CBapTupUii рабочих, осматрн 
BaioT С1ватв{яое соотоянве нх, ваев- 
яает в раФиц и саавтарш й врач — 
смотрят, качают головами, говорят, 
что грязно, а делу до снх пор ходу

-  Не хватает мэвестш!—плачутся 
в одни голос жепы рабочих. Огеяы 
и печв пытатся, коотятся. а побо- 
лигь их ночам. Хозогдея лишь рхэ 
8 год даег на кажл^'с квартиру 
череиушко-другой нзвееткн, где 
с вею чистоту наведешь. А па soaeQ 
ских'базарах говесч-ха тоске ве всег 
да иивает, да и частные тиргашн ду- 
иет хорошую цеяу зх иео. вот отче
го грлзиы {нкОи'ше жядшца, вог поче 
му sK̂ iHoT иихтсрокне жены в бессиль 
вой борьбе против грязи, иыди и ар 
Н1!п черпых тараьшиов, зад0ш1вших 
все ще.7я домов. ,

Хооотдед Должен уведичвгь норну 
бесп.мпюго отпуска нзвесткв для ра 
бочих, живуписх в пзеаяых кварти
рах, а  Д1'Ь не мешало бы обеспечи
вать район доствт.»чвым запасом из- 
восткн.

л. Голландец

СБОР ПЕРЕМЕННИКОВ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
ОРГАНИЗОВАННЕЕ ДРУГИХ п ерем ен и и ю .  пОЛОМОШИНОКОГО РАЙОНА

7ошо{яшс« }ншъКак coSipiaicb ВР»чв-пв|кжшк11 
перемех)нкв-осп1П|м| я1адось 6cei ciptAkam

>кное, теилое утро, « ю  !1етон.
У  окачоя». -ва солпында собрал

На Плотвевкь. вакоаси. ооорудвяв 
) ожидаемый лржывйишмм твр..^чсбиый Г'|

ского пехотного НОЯМ качажхя 1й сев ^  мед»е^сов!1.т"пвртыепйёго соётоа Есть по крайией мере теперь прнзы'в 
тибря. Я ж а длилась два дня. На 20 Ucirm-Koro полка. вп*У интересное воешое де.». кото-

Озышатся шупси, евгет. рьж мовкно еанжгься в оясядаави ос-
К 2 часам дня штатское п.лвтье сме авдетельггвеваиия. помнмо краевого 

него на воеияое. Owpo ученый по уголка.
>1 — раФтта «п ят. | Тнр вовле барежа .V 2 Погродияе
к^переонал явился полностью с хворя. 

бодрым Д^ом я хорпопга настрое- ' Ряд 4>нр>'ро* с  H3o6j»a*eBB«»i Чем- 
приходе старшего бе т̂левв. Муоеолкви, Хякса н друтит.

___ . . . .  Игпатьвшв перемев - — мипенл!. Тужвтея, жмурыкл орв
кяги прячнс.тяюлся в р (^ ч . Об'яв- tbiBHHK. Кончик языка в азарте прв 

I Аккуратнее и органиаоввннве дру- .ляется нлая i af>0T, вш вчагтся дежур кугывает.
гих явились на сбор переманники По счРа и робота по саяпАребогке пря-; — Я—не я буду, если Муссо.лнвв в 
ломошиееекого района. бывеюшего состава беЛлоз — крас-  ̂воо ее гсшаду.

cewr^ifM, т. е. к моменту вача.ча за-
яяпй прибыло на сбор 9S орои.

I . С'еха.'гась иереьенвшси из райпов
Сев«1!0 - ТоммтогР. Колатхгеевого. А «
«ерсю  Суджеверзго. Тяйпшского в -— к - -  ' ‘л —  
По.томошияского. Явялвс-ь в гопод - **1™®*- ^
«aie норемензжи. врача ют.

етаввте.ти сельсоветов :<Т5По района 
, прибили со списками, но бео neipeMOH ' 
внков. ILtii того лучше: лвидись с а  ‘ 
мн оышьшв и перемеонтгов пьяных 
прнэввдж.

1 bovuiu !1'-:--Ч1Торые евлы-ож-та 'н"̂
* Srfl'TaiVElEtEE.» »̂Ллп

Военкор Й. Мернулов

Хрохяка врозыкхвка

г ;

ПАЙЩИКУ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ТО, ЧТО 
ЕМУ НУЖНО

А где здесь. ч\)варвш, вьшпсы 
вакгг кредят7 — громогласно евро • 
‘кд раОочай, зайдя а  стол иайщивов 
<Углекопа» на Судсопв.

—  Kaxoflt В сеыь рублей—ттг̂ тесоро 
сня (хпрудамс.

—  Нет, большой еамсоар хочу 
паять

—  Ндесь. Вы выбралв сажомр?
—  Нет еще. Там нх vooro.
—  Ничего яе эяачят. Надо выбрать 

вещь, заявить продавцу в догсш щш 
юднть с двумя поручителями, тоже 
наАвожамн, хотя а ве иошьаеев, но 
чтобы вмели заработок, — иачал об' 
жшять upuBR.ia крсднтовэаия счета 
•"Ж. „

—  Больше ничего 7
—  Нет, еще нухво взеть каждому 

• ообой раочегау!) а  оасеуи t...:: .h\
—  Вот, черт вовыл!, паевую то 

га м ш т яаял. л  расчетвую за)бьи — 
посовоид заавнть поручатель.

—  А я наобо|»т, ракяетцую взя.т, а 
ваевух) аабыд — отозвался другой, 
— что же, товаршци, зайдем другой 
раз.

--Д а  «но яе забудьте  ̂ что при вы 
шкке ордера ayxso одну чвттег^ть 
СГО11МОСТЙ рзлгой вещи ввеств налнч 
пымя.

—  НалячвтгмвУ — yAwiemro вое 
кликву.т гредвтующиАя!. Да где же 
я н х  вооьыу • TOt

— Пряберегв от получп.
V  Кредит здесь вьагасываа>т7 — 

Шроевла предки лет хевщиыа, обтя 
рая пот о лица.

—  Kaxoil В eesn. рублей? -  пере 
спроежд, яе отрываясь ет работы сл'. 
хащкВ.

—  Нет, пальто хочу взять.

— Здесь. Рвсчетиую кяижау. Нас
вую. Иоручнгелн ость? —

— Есть. Би только вфни. Другого 
не могла иайгя. U .Лнжорка яш(То~ие 
хсрчет шти ва Суджоеку.

— С одаим ве.тьая. Нужно дв(я1х.
— Да ае могла я аайти друго 

го. Все ра^ютают в эта-время. Ннкто 
ие хочет терять смелы.

— Нлвго не мигу оделять. Вы что? 
— обрата-тся к с.1едующвму.

Ilaii хочу шши.чшггь.
— ily-c. TusapHio, 30© обделал. Вот 

вам .расчетная канака, вот паавал. 
нет стоят попучнтежн.

Веща отибралм?
— Давно уже. Вот залвска.
— Васишщ*т«ь.'liei>BUft поручи - 

тель здесь. Минуточку ш>доЖ|дите,

мазкие вещи, юворит, мояхю толь 
ко крутшые.

Казае мелкие? Л  хотел детишек 
обуть. В школу скоро пойдут.

— Hitrero ве могу овеоать. lie обу 
ни дают ц>едпт ве дешевле 12 р̂ -Ф. 

! каждая вещь, а  вы берете в S руб.
{ — Ну я вредятоввавп. Век бы тово 
го пе было! — обр)ха.чся у дверв ухо 

' дяшнй пайщик.
I Нревзеяшо ы^хояимо упростить 
: cL-:reMy выдачя юварвого хрехятст 
I нмя полным иаДщцхан. О Ашб©|КЯ 
l«o следует гонеть людей на Судж« 
'ку по «ег.холььо раз. Пайщику ну^  
|ни даввть то, что ему иуикц а  не 
I уташаавать прнвухитвдьвый кооор- 
Ti.iibar: за 12 рубле* ёьк Г©ра, а 

{да в рублей — нельзя,. ^  никуда 
|ве гсщвтсл.

ОТПРАВКА НАРЫМЧАН В ЧАСТИ.
„■птовд. ж.лЛошля «»р. сшгяйрв 1»|1вь|ло я 21 втвро»;
Горо.ж«а.. пгрс»евиш:и ти лле ь  ор

гаяшгфАпе© селыжих, хотя также не ® прааьой -етрарыш^
соасы! ааоеумгео Г>ылн вновь етяндетальоаовавьг. Не-

, С.7пав* u W r »  среда являющих оьазознсь очень пвиюгне.
ея и  обор нынче меньше. ч«м этч< ВТОРАЯ ПРИЕМОЧНАЯ НОМИС - 
Owno в прошлом году. си я

J Нагтроевн© иеременвтеов бодрое От
: оадйое явлевве, что в настоящий сб<та Вернулась 1!Э liOjeMClBacsoro рей 
; мшыае раз.чичных просьб я хода - ова етерая пояемочвая сомисояя. С 
тайютв с с  осообождовни и оредостая 1 октяС^ она приступает к оовийе- 
.Teim рвзлнтных лиот. тельствовавшо дереееееввх прпыэ-

Тотчею ж© i'o пр!«бьгяв в полк пе iiikob на Шт т̂вевке 
реыепникн проходят мадостадетмь - пппррш нриу <м прлп
iTBOBajrae, идут в балю н получазот ЯВКА ПОПРБЖНЕМУ 100 ПгОЦ. 
вс^вуго ол«лу. 1 Робот овруашой irpmMO4H0A ю-

О утра 20 зептября начались з ^ я  мвссш продолжается. Свидетель • 
гая с перемеьным ооегавом. ствучетея н^имущеетзеегао деревей-

— Й П0 попадшпь
— Я то? Да я на допрвйывке аа 

п»} шагов...
— Да у Муссодини ноловшы носа 

яету. йму без тебя, и до настоящему, 
цоетзрались дсЯ^ыв vTosb окоротить 
его. Газеты п.тохо читаешь!

Егть ребята, сгредяющне очень мет 
ко. Ови с с^)ьезным вядом учат бе
лое воопьтпл стрелков.

К великому пгорчетпо ярвзывни- 
ЕОв вввтоажя для стрельбы окааа- 
Х9:ь нееаяяого яачаопа. З.тггел ре 
бятз.

— Вот не веввт. тольво что руку на

в порядок. 1^овг паще-ткают пулься 
по цяяяп.трУ »  «ояовлю Ч«|Лерлена-

Coquiibxoe окспечеххе 
cmei kpxcxoapxe&i)tl

. . .  . , . Обеспочвние eeuefl хфлрваняых на
скис дркздавпп. )кка ткшреюему яейетвяте.чьвую службу в трсвов

постройки, ремонт,
ОБОРУДОВАНИЕ

Строительный сезон ЦРК испояьзоваи полностыо.

Томский ЦРК с калдьш годом ра-1 тары в груза, погреб дЗя мяса. Вся 
отет. расширяется, охватывает боль (работа по иереобир);юваиню магин  
see  и бо.1ьшее кс.лачество norpedatm  20 обошлась около одной ты- 
телей. j сячн рублей. Лереоборудоаоны так-

Качеетво товаров, noBuxetsue про х е  помещения ы%говшк>в .'Ч .'Ч 5, U. 
тнв частинков иены ва товош сп о-. 15 п 27. В последнем сличав «коло- 
ооботшужп тому, что лавки ЦР?( веет кольчнх» преобразуется в отделение, 
да паиоляены иокупа''(.лямя. | Переоборудозано терговое ломешеиие

Иеттркспособлвявые помещення г.к н открыто мясное отделеию в чап- 
p.uiuHUX .varuJimos. ареадуемыв в; зиле W 2U. Текущим лотом .

Постройка здания под магазин № 19.

б«льп1ИИ1Тве у частньп домовладель 
цсв, но даьп возможвоств кая езе- 
дует торговать и ыетпают во время 
удовлетворять спрос потребатвяя.

Ьднлственвым выходом ю Tuoiro 
полпшелвя является поетройкэ своих 
приопособленных магавныоа

Нынче, впервые эа десеть лет. на 
чалась поста<Аа новых торговых по 
ыет«?янй. Iloia стрО!п<са два ыагази. 
М, Одшт по проспекту Фртяэе, под 
ыагаеня >6 19 в один в\ ф ^ и хе  «Се

17пви ааххвве «с-»М Я Л Ш Н С  ззрегвстрвроеию нв ощекяо. '  i воАна 1011-1017 г. вызвала ве Оба м.агазша строятся хозяйствеи
„  3 случая еииуляцин на иепытаиин'обкс-диюсть уптааовления выдачи н !«  способом. Руководит пострейкж-
Яя ж. л. по дороге к фаб в гор. амбупаторни, о ноторьи сооб пособий которые в ревультатв я вы хозяйственный отдел правлевяя.

рвтве «<Л1бирь» оасжннулоеь широкое щалом в нашей газете относятся „..an-rw-L кпайно HvaT«nraHUftn семь* омегге на постройку магазяпа 
ноле- dnccb гфрязводятся вапятня с  д призьвннк^ других оиругов, прис нуждающимся tw  ассшш&ваяо 23.287 pyd.
»ep^ (̂тmнквмп осиновцамп. ланных в Тои-ли на специальные иепы  ̂^^''^‘АДДТ. ида, Но .-пвочаая коыйосЕя, ревя

Разбржчилигь по зе.леноыу с ям ты  тання.

ШАХТЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ

В  зелггаых гвшасторках. В серьа }(apiiinuie ха прпзыбе
Окружпдп разобраяный по частям (Ие беседы е првдеедггшявм меллашм 

’тулеяет. Ко.ч1яднр об'ясши паввачв ской приемочной иомиесми т. ЧебЬ • 
um в ыааваляе частей и теперь спра товьш).
гшваег торармейцеа ‘

В настоящее яреия дело е сопнадь! зяоявял в оаЛщввн i

VUBOM UOCrpVOUU фрукЮйЫс ОТДе.11- 
иШ1 1U biMoptioB илмжиа, 2.J. ь«.и. 
рые аатрачст> pyv>. кии.
Ulou pt4(09I СТОВМООГЬЮ До 1.JUU (2. 
.1роизаедеи в иешраях.

ХН.Ч-ГО uxa '̂ivUD ремонтом 21 торго 
Е1ЫХ 'Отдолсинн U 1U СЬЛадО'ШЫХ UO- 
.чещенин.

£.Ше д«.>лхви быть иропзведеяы р« 
боты UO ueioHUJiuuB .ю^лсаоион фмб 
рикн, оборудошшию ити.ювьа и пр.

Цагоюеьа.. етроигатыш! uaiepaa- 
:юв, кон U роОогы, нровидагся хозяй- 
сгвоилым способом. .гХес приобретает 
ся частью с лт)ии.1ьиого иавида. ча 
стыо о рьшка. Же.гезо гвозди а  др. 
праобретаются черео торговый отде.л 
ш  MM-udMucti Ui'A4 извосгь 1фЖКфе 
таетоя через жилищное т-во «игрой 
ЮрТЬ». кирпич достаа.гятя Kouipe

* ..‘mu IlIMIM.ue u Tlil̂ AULA ClllUltfWl(.̂ rOU2.Tпреддогтатн про .таи. щеооай и иоловье 1фш.м'|ретеиы 
мыч обеспечеиввм обитает соеоршее 'слтируемое сдавив расширетъ. Прнш'у И)миоок>м с бышиего Стнрид^оце».
но иначе н практяческн так:

1) Правом ва государст8«ное обес 
печовке пользуются бывшие военво. 
Хлужащно PKiiA, 1Срасвой гвардии, 
лродармкя в старой (царской) армкн

—  ^ч) какая часть?
— HamuibHR.
— Об'ясвнте, дтя чего она? 
Об'ясетгет.
Оепльпыо сд^тпают. 
Ипдк1Н1дуа.1ьвое обучение у отрел-

аойого сггалка д-ля наводки. .
------Меться »ги в то пятно.

Пряжял :: плечу винтовку. .З.чжму’- 
ря.ч один глаз.

— Да не туза... йьппе.
—  ПравплыюТ
— Еще выше... Ттк-таг.
ОтдАы.чо зкишается перс -

Х'гнаый к?здшвб ксшшдаьгб 
■. •т"’. Отде.дкпм но in»pc40iiUKicoB bob 

етс пб'жяогг^ шигео
ста ври.

—  По сеедеявям коппой рязес^св. 
tipoTHiHiTK оМаружев возле Кухтерна 
той аимкп. Всть задание нашему от  
леленло дв1ггаться...

Пододнт кочаятяр огиппсв тов. 
Хоровилов.

— Смнрнп!
— Т :  :1ртчп командяр, во вяерсяноы 

МНР «гделевпя...
— Здртвсгеуйте!
— Зав-сте! — дружно отвечают в а  

нриветствхе пбрехгвввжн.

I К отссия зохоечида |»боту в еров.
Б S чеки» 17 сштября был оеввде - 

: тельствовая пооледвяй хтрнзыввях •
' иарымчаажн. После этогр япавосня вы во№ы, террвторвиышх оборев.

отвне увечья или заболевання во 
I мя ородождевня службы в период

ехала в Томск.
Прнемотаый период »  Нояпашвв • 

ежом районе прошел хорошо. Шля на 
встречу партнйвыв в ирофесововадь 
яые органвеашп .

Лрпзыввкки являлись яа осжкдв > 
те.1ьствова«ие ахкуратно.Озучавв пьав 
ства ^ т о  всего 2. Неоджжратно яа 
аразыввоы пункте ссзпдгаьэось по 
300 прязывянкю, во порядок подхер 
жввадея обравцмый.

Велась усплевная втят-*грогввтя- 
тельняя раОот.г. Чнтзлясь .тжшя. до 
клады. Бы.то :фоведев«» насколько по 
'Toiwerr. aocm e^v Провпдж
лось ообракве првзывнвов.

Нестроешне првзывва1сг>в бодрое. К 
я р т ы ^  вое как вдаАк, относятм серь 
еэно, DbLTo явокильао ох)*чаев, ког
да, в>мдя яа ооандетелилжжшне, 
нщюывяик заявлял, что ему првш - 
ло№ (тпасивать от его деревня <ка ... .. .. .
восотабудь Чаиножого райоае) до'беетгаюв' 
нразыявого лужгга Х-зв — 400 верст 
«яа свенгх двоих».

йчучавж З.ТОСГООЙ сиыуляцви sure 
чеао ае было. Были ве«отарыв яедо 
.разумения о глазаня, но под вубри 
ку «шуляши нх подвветн вельеа.

лось €  31ВЫ предложеенем согда-| свито завода и цемент из жи.к-<»юиа- 
снться н увеличить раеход по смете] Ь.1ия«- на рабшы ет-cyrciaue ьруи 
ва 5 тыс. рублей. juoro леса, ирнгодиого на бальн, ^i-.

Яа -nodiyoOsy адаяня магазипа'в большинстве случдев плохого качс 
,М 12 ва <|ртбри1:е «Сибирь» ассигяо-^ сгон, сучковатый, что затрудшет об 
вшо ISiaS-pye. 78 коп. я зав. хо»- датку. Был переоой с нзвоегью. При 

--ТЯ1ПШШТИДГ.Д тоудослоообностн ВС.10Д частыо првдаолвгаст не то.чьхо ул^ ходилось во б^лть у нлиторьех ор- 
таиться в смвт>'. но я кое-что сэю яо- гзнизацпй в»н.моодразяо. ilociasaa 
МИТЬ ва техняческо* спле в матурва кпршпа также звдерживаетгзь Пух 
лах. Получается економня воледст- но отметать, что лишь блАгодаря осо' 
иве того, что рувовс-дство построй бой энергии оав. хозчастью правле- 
кой магаввва 12 о^утчеео теш а- вню ЦРК удалось зекресшъ опрвде 
ву, работающему яа фабрике ‘Си- лшиыи кадр puotnvu сн.ты. Ьоибщ» 
(^»ь» н oftonuacb без кдтдовппгва, же рабочих строителей аа хватает 
счетовода н десятнюа. да фуяда.- н чаето бывает так, что одни орга- 
ме«т здавия вместо цельного raim r- ннзшнн пврема!лгваюг рабочих стро 
ча употрвблеяг. половьа, что почте кгелен у других. Пытались сманетъ 
вдтае (М1ИШЯО расходы. стр01ггелей занятых в в ЦРК, во это

Постройжу мвгаекпа 19 предпо не удалось.
.чагвотоя яавовчтггь к 15 октября н АозяйставяасЛ часпг ЦРК работы 
□ocTpodiv магаэдац М 12 в порвыз хватает. Прпходвтсд обсл -̂жявать до 
числах октября. пюсткдесяга роздичиьа предцрвя-

Помкмо оосютйкя новых алаяяй, тнй. заготомять лесоматериалы, се- 
правлетше ЦРК пгврг/го рязве'ряу.то но дая своего обоэ», составлять хо- 
рсиоптеые работы. На ховяйетшевгые вя1ктвввныв сметы по всем мхгаэя-

раюо и доаризподготовкн.
Кроме этого ооцяалыюе обеспече

ние расорост]1аияетоя и яа семьи 
йрксвеарм^цев, ныне оостоящвх на 
действтагельной с.тужбе, если эта вуж 
даемость подгверждоиа советом, 
ККОВ, мпляцяей иля друпвш ооот- 
ветствующвмв вы оргиеязациямв.

Оовоацые виды обоеосченвв следу 
ющне: в ) пенсии я пособия, б) поме- 
шенве в учреждения ооообеопвчеввя, 
нзродаого иросвещевня я Зфавоох- 
рзвения в) -фУДовое у-стройспво в 
виде зтоношлвня в профтвшводу, 

шкоды дяя обучепкя я дяя работ в 
об'еднвбояях HUBa.i>ti0B, г) окаваяле 
трулотай. хоз.т'Н'твеяной и друг, по- 
>!0ЩН через органы ККОВ я вомпо- 
мов.

Оргвпы собеса етавят своей зада
чей по.тоь£й охват 'зтях ватогорпй со

К сожгачеииг, популярмзааня гггой 
рзботы ло сего временя проходит o.ia 
бо. НеоЛюдпчо геперь же ее поста- 
вягь иа датжяую Bwcofy.

нужды за 1-е по.чуо'лие бы.1о язрас 
Т1лдава(|Е> 62.870 руб. 84 ков. За 2-«  
по.1ут1>две преллоложепо язрчоюдаг- 
вать 109875 руб. 16 МО. Зпачит«ль- 
нпя сумма пдет ва ремонт я n«T>fo6o 
рудоаавне магаэяяов. Tax рэсшяряет 
ся магазин . 4  29, который помешает 
ся в ломе, яедая!» кзгп.теввоы ЦРК 
у часттгса. К этому маггзяяу пре 
етроетго мясное отде.тгаяп, сголчшя

шм, заключать договора из помеще. 
нш, сдеднть за отооледпем, освеще
нием иреднрпятЕй. за очисткой, ва- 
паднзациев в т. д  Занято в этом от
деле три ооггояншл работшоа. II 
немудреви, что зава хозчастью резко 
найдешь на месте. Он носится е од
ного врадприягия на друтое, с одной 
постройка на следующую. Везде п  
обходимо посмотреть, показать, еде

для служащях. илиес для храдевяя дать ооответсгвующие распоряжввм.

Р А Б О Ч И Е  П И Ш У Т :
ПОД ЗНАКОМ УКРЕПЛЕНИЯ

массовой и защитной работы
(3 -1  ПЛЕНУМ ОКРПРОФСОВЕТА)

\..вСТ...........................

Раскосна яав

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?
6  xae6oii>Qjji%cTOeoM огдело№  

.4  18 «Углекопа» на Суджшсмш ко
и х  работают четыре челоаоса; заена 
п зтю м , два продавох и одна учоик- 
яа. Все OBU ородаваы, вое ови кас
сиры Е все. они, следавательво, ва- 
вы. Ошусхают томр, получают дшь 
ГК даюг сдачи, присчятыьаютсл а 
1:нкто икчего уэнать ие может. Конт 
р т а  нм нхд кем )'стшювить нельзя. 
Ьылв случаи, 4TV Добрые .люди прн- 
аосн.ли лишнюю сдачу обрхтию. Uo 
леда> ВТО ие все делают. 

<>грашяваеттл, кто будет отвечать.

один БАИЛУШИ БЬЕТ, А 
ДРУГОМ ЕЛЕ С ДЕЛОМ 

СПРАБЛЯЕТСЯ
Года два, вслв не больше npcP-Ttmic 

«yr.teiuva» собвтлеття перетесхж кие 
lUpv с Суджеяскнх на Лиж^рсьне во 
их.’ I’osopuiu — нореедут в августу.
аавожеи, сжааыш *  первому oenw v
pi. ко нрошвп первое, tficpoe ж ше
стое. а шятора мж была яа Сузяс««к«
m  U оога.ись. Зато оитруданкн хон 
торы начштают оареиочеИшклъ. Tax, 
имцушАВр, кпиторщнв стола я.̂ йщиков 
пережедеж в умгввяи И  >9 х-лж прве 
М» ШЮВЫХ взносов. Сидвг OU ЦвЛЫШ! 
дяяык аа веокончееной решслсой и 
.<ражвт. Овасибо еаа. магашшоы ело- 
жал гуда одежду, так что 1н вроде 
Бзраульмго получается. А то бы г'ш 
f'U парию нечего было девать. И та- 
ченпе недеан к нему ноступх?г в 
вредном шедаевво нонолнеапо оае- 
аых взносов от 1-6 человек. В то же 
время в «Толе оайиишв при сонго- 
ре оовдажтоя очередх. Там одному 
«четоводу дрягодятоя заоноыьы ь 
•йовь вступающих, принимать поаол 
д я т в  пая я ш ни ы д т ь мепояавоч 
яие н  томрнАЮ Афвдйтошшне со все- 
ш  сархвмедовежями» вычнолсииннв.

Надо полагать, что роиовло нр-ав. 
данве ста.10 приучать пайшаков вво- 
уять взносы ь магаэш] 13. Гораз 
до лучше было бы, если бы два сот- 
йудавка работали в столе щДщиов 
при юиторе до тех пор, оова ковто- 
ра в е  переедет да Авжерку. Не было 
йы ечвевп,

-j.Tr« при уч̂ '1‘в окажется авдо-.тача: 
‘.^чотозшюм (четыре человоуса) н.та 

иразлепие, vropi.e не уаорядочало 
'.ч.’лг? И где ааходггея до сих ревю 
шкеня?

I Ис . ".туй проще было бы де.ю, ес.'ш 
празленве даесто четьертого нродав- 

' цх посташло кассугра, дго дзичо бы 
жюмолгаость продвцш  яе ждать, ког 

'д а  иокупатрль отгчнтоот деньгв, не 
лроверуггъ ах н не сдавать сдача, а 
Лросто взять гяьвов U ораэу же отоу 
I г г ь  товар.
I П. Д.

ЕЩЕ О столовой
(Анжврйшв копи).

Столовая ЦРК, понещаюшаяся в 
Д<п<- lUtiKTepa, нвчого ешс но сдела 
-■п по вт’зяечрвмл хю-чостяхов-шахте- 
роа. Об'яечяотсч это тем. что праале- 

,-р ,.:-|7умч.-;;Ч’Ь АШД îHM вопро- 
г"'т н шахтера* приходится столе- 
Н1ть\я у частных, часто в негигяена 
четжнх условиях.

4 t>«7u  irpHBJK4b трудящихся к хо- 
ооератпшгому е.-:.~.;ВяП1По, прежте- 
нпю ЦИь надо принять рутд мер, и 

 ̂в частности увелдтять порции. Хэро 
|ШО сдр.тяло бы ЦР1С. если бы ово от 
' пу<'1н’|до обб.ты всем желающим j«6o- 
чям в одедит.

Столующийся.

В fT.Tmne от пресшлущях плеву 
ьтв, в Ttmrpe внимапия 3-го п.тсяумл 
(ЮПС, apoQTOiigiero с 17 по 19 (свз*я 
£рв ООО года, стоолн такие вопросы, 
лак маосодая союзная работа, аа - 
опггнм ж эабета еловое по выявже 
нвю. Бс« етв вопросы бы.та ищдаивзг 
ты перед пленумом в н.тооп>ств про 
неркв вьоюлнеши соеоввымв оргаян 
задкями диреглт краевых и окруж 
пых оотаэеых в межсоюзных с'ездов.

МАССОВАЯ РАБОТА.
Ирнстуетм к яиьчаау, товарищ Юд 

£ии олеюгавл iL*fH}'uy решееие 2-го 
«расвого с'взда ароФсоюэов о ыэосо 
«ой рабодае, говорящее, что «веобхоян 
МО отвослггься с  особым Binniaaneu к 
фершш V мепщви обслуживания 
худып'рпо • ОТСТ1ЛЫХ слоев рабочих, 
оообеово прихсояшнх из деревни». Со 
«ремваи этого с'еада, цродоожает док 
лодчшц прошм 7 месяцев, по 
работа вдет твк, оад шла в да с’еада.

Д.ТЯ irpHVepa, возамем Asmmb • 
ay. ilouiTraa дая общего собрания в 
одаой шнщте ьключала следующие во 
просы; <12вформавяя о прошлом ео - 
бршнк, о  перстобранпЕ maxTBiHia, <п 
чет аде. шахтой, доклад об оврс'еодв 
союоов». Наряду о такОД ш»«лхий 
,□0 сушеегтшу т ея ь  яггерепгой и дело 
ьоД (ро о>Ч№ь д.чввеой) часто выдвп 
гпхптм воароЕЬ), не ивтересуюшвв со 
юшую мнеоу. Но всегда выделя«чся 
дсугаточао х'трошцй довладчих. По- 
.меокхае тогревремсино не претотов • 
лветоя. Кое-где собрания соомвааяся 
подчас после работы и длятся 3—4, 
а  то и 6 чвоов. Все это, бевус.товао, 
эиигяет в а  поч-ешаеместь. юторая пи 
BCKOTMpiAi союзам вач&вает падать. 
Лодаот и охтнгаость члеяов союзов яа 
«обравиях, в виду того, что рашевия 
лх яе всегда ишрдаяются, а г.тав - 
псе. во:в яе иэвпгш случая щ пто- 
пеаня и евов союза, выстуоаюпшх 
на собоехшях с деловсЛ критлюй ра 
боты исоюваых иди хозявстеевиых ор

Наш ответ 
Чемберлену

Имиорсиим ранкоаяои ВЛКСМ в
МК)Д был1 выиуг:!-':! »-гоитзетв. в 
которой были мпаамы томропци яа 
Я1->гтрой*у самолет .X «Молодежь Себе 
рм». Собрело 4 р. 50 к.

Ноаюомолъцы д. Н.-Таиамнии. Поло 
МОШННС1ЮГО р.. по flp.tnHfnwsi .тяетом 
в МЮЛ ообрааа да ooerpoMy само
лета |Мол9деаи> Сибири» 8 р. 64 в. 
Просят ооследавать я х  орймвуу мм 
ооиохьав! е. Воямогореда.

Тем «о , орнмерно, страда10Т деле 
глтекяе ообранвя. Ояи до сях пор не 
чувствуют себя связуюшВйА звешш 
между ммосой и эаевомом я не дам  
ютм руждао.г/шей для него тагашава 
дней.

О з т  ве вежагйип» «щов массовой 
работе — ороп.чводствбчгаые совета 
ПИЯ — вагтавлшпт обратить на' себя 
виималва. Сейчас, в связи с нерш  
дам на оврогие ведала рапиоаалдаа 
шпг. «овпечеияе массы в щювзвоа- 

сов-'-цанвя крайне веобхода

Ввжпш мемАввгом в маооодой рабо 
тс дадяетея чупроеть еоюпьа работ 
«да м  в ятодхохы х наоевы, п  жуж

дам и запросам. Тооыю топи эта 
работа будет ородуглявой. « гд а  «о 
лзпме оргаАВЗОДвл ж отдельные ра • 
Лотяни! буэд'Т умело подходить к мао 
сам я умеда отоажкть я саоей работе 
нх запросы.

' На подобающем а>есте должна быть 
я маосовая культработа. До евх пор 
ова у нас кав то жыделшясь вэ об
щей ооюааой работе.

I РАБОТА ПО'ВЫДФИЖЕНИЮ.
I Выднвжтчтггв» датавтея о л п »  
.мз сяабаа эвевьев скдаввой рвботе, 
Ачюирит, т. Кылковашй, иесыочра ви 
то, что soupoe этот а ваших условв 
ях приобретает {ромадаюе зыачевив.

Оожвыые оогаиазацим до окх тюр 
* 0.10 обрашолв ивкмаяяя ва выдвн - 
жешге в ютитпвне новых Вмров 
ховяветвешниас* в а « а 1Ыист|юторо«. 
уок мерссриятве, ввторое то-тько в 
может opabotim. ахйират наших ру 
соеодяших орг«да13аожй, Вцдввжевче 
<тео авлжггои <аквм я» мпдав массо 
«ой рабаты, но более сдохвой и нме 
ющей прахтвческов викчеиве,

} Нпоотардае совяиме оргапюадив 
путают выдвижение о ародвяхшшеи 
по одужбе, переводя рабочего вэ низ 
шего раоряжа в яеишпяй по до.тжяо- 
ггж. 11.7Я т л , что вьцвижыш'. дают 
Такую «иы.'оаую» да-шность, что 
опа его не только не удахвлетаоряет. 
до ухудшает даже его положовве: за 
оехявают ж мюцеларжю ж-Ж держат 
ва поеылках, что вкогавляет тогда  
его воввращатася к сп аву .

Связь с выдвяженцамя оеювы яе 
яоддержжваюг. Д« Ш1тервеу1вггся чем 
«ши вшшаютсд, так их новоаьзуют. 
может быть, их «затирают». Ш/'Лщда 
етсл ст и й д и п ъ  и 11оа.1ЕШомерность.

В оодтверждатю этого подажеиия 
трв. Маневсиий (АБхерьа! говорит, что 
еыдаажсеачестпу нужно придать пла 
жтый Яфкктер, 01аче жогут бель 
лроыахж. Быдввжеашу пужао <яса - 
зать првктач'хжую помощь ж работе. 
Йухво готовить выдвнжеица.

Другой член п.тввума, тпж. Цветков 
говорит, что выдввженч#чямо мы обла 
«асм в oecp.int)'» оСолс*дау. Масюа 
jre участвует в обсужденни выдвн • 
жеацее. Очодь чавто и шемнижстаа- 
щйя прешггстьует иыдажжовию, залол 
няя освободпгшвеся до.тмюгтв ра - 
ботвккамн издше.

Пленум, у ч т  все недачеты в рабо ' 
то по еыдввжешЕЮ, преджыкял союз - 
д ам  оргвынзанижм обратить сугубое 
KtHMaiiiic яа проведодие систематяче 
свой работы 10  аыдавхещш рабочих 
в а  адмжжтратмво - ховяйстаеввые 
далхжоетж. Джон одежу* у и м д , 
тво даивжкевчвотво даовно врово «

даггьея по ннвиватидо ороф'едеек в 
через пронзводарьевные я  эконоеже 
си е  соэегаанил.

ЗАЩИТНАЯ РАБОТА.

О ДОБПВДОВ1 о еос-бмяцц этого уча 
ежа оостаыов работы ииступид тое. 
Б'алазевсемй.

• Ковф.'шкгная работа — это̂  пожалуй, 
самая тязкелоя, заяв.чяет дохладчик, 
отасая крооотлЕгмя и требующая боль 
iBoio жшряжедм ео отороны совяных 
,ор1 аниоашй.

Однако, результаты этой р аб от  
ва ывнуюшяй пераод — педастаточ- 
«ы.

Состемжие зааеитвой работы дает 
осноя»ш« Фкозеть, что вмпи нвзовыв 
ячейки з а  лева вебольшим ясвжжче 
«вем — воотще жезданеямы вт ияга 
нпя на яях гоэсфгажов. Входя гду^  
о» в и)*Ж№ хоооргажов. сохраняя нв 
тересы ховжйсгва, ячейка нее х е  чуй 
creyiBT евбя {iDoabb саАюстоятатьвы- 
мн. Подтверхлеынвн этому — poor 
ковф.'титов, UO которым еторовы яе 
пряшля в еоглишееню.

По целому ряду союоов (СТО, СГ. 
|ПНЩв№кв) трудно нрмавдпггь ход 
кпвфлшстоЯ рябогы вз-ва отсутстия 
учета, воторый так необхеонм. Б этих 
союзах ыижяо ухдедпть тошю ра - 
боту I'UK, а ее защитную рабейу. 
.Между там. следующие цифры гово 
рят о вюобходвыости обрегпт» боль 
пюе вивмание иа эту работу: в ТЬм 
све прохождоапе дел через трУ13сею- 
сшо возросло па зз щмд., в Анжерве 
— нонфлнкты, штаходяшие черев при 
Mspumibabie жы>(ьры н третейжве су 
ДБА BuapaCvTH ва 83 проц. Эта цвф - 
ры обязывают сок»эанв оргодиеапви 
во моогаму.

Д.ТЯ >«71ч>ансш1Я всех ввдачетов в 
работе п.чедум !теда«жв.т оокпвым 
оргишиаоняы усжтпта работу ш> м  
лито члаюв гоюзов яе ч\ш«о я& про 
нстводстеб. но я шштя в плвседам 
ные кх яужды, обржпв особое внн 
МАВне ва беолговорочвов протедеавв 
в жвааь во-тдоговороа оо стороны хоз 
оргвяоа

В оах-тючесие ц.-кнуы y s e p x n  ба 
лкяс Дворца Груда, ассяпював- на 
ку.х1Л1фосёетрабочу 11ЭОО рублТЙ.

«оторып ра?пре.эе1.1вны следуюпщ 
обрееом: н а воеинь.щвю — 4UU0 р., ва 

'  жвпвзяодорозагнмю » ТаАго —- 
. руб., на клуб Томе» 2—1000 руб- 

ва к.ту6 —  'Гахтамышевското вонода— 
S00 руб.., на м ус  вчроггелей в Ав - 
яерхе — бОО г., « а  музой охраны тру 
да — 500 руо., на рабету в дереме: 
хнио, )«(СВо> профшколы — 1900 р. 
в  аа джгвратуру для м б  • ч п м е э — 
МО рублей

Р м з р д т я  ш р«ват1и
(Фвбйийж сСибмрь»).

8  ажгуете слмче«|нвя фабрика «Си 
Йирь» ВЕдавбетиа 9794 ящика спи 
чда. Эта цифра явпяетея для фабри 
ИИ ремордной. Максимальная вьва • 
ботка быпа а 1924 — 26 г. а декаде 
месяце, когда было выпущено 9208 
ящиков, при том же кеялектива ребв 
чих.

Пронвведегвенник.

I О т ц о к м о е  п р о п ж »

Торговец хелочясФ .таял по Татар 
* CXOMJ’ персу-1*Т. W 6, Гайпу.чвга дал 
'своему сыву справку о том, что on 
слувогг у  него прныэчкком. По э т ^  

[(Яфедве еаа жшад в союз совтоег- 
служяшнх я поетупвл в Ахорт До в 
часов торгует а  Ахорте, а воеве а 
своей дааочхе. Опрадаа p u t  и  ш я  
ГюАаюием.

Ч к т п м  ю «щ рмтся
к ФйММ 1 
п оя  фруж

На Ф йм м  желе Гоелдаото рвдн.
I нхеетоя фруктааая нави ЦРК, воч- 
тя рядом с вей ч а с т я  вави под вы 
веегой «Фрувторр». Х оап в лч>й м в  
га старается заманить иадаестой по 
Kj-пателей. Он деже птвсчлгг поцхо- 
цншям ж лавпе пвкупателям, что у R* 
го коаоерйТОНаЯ торгож.1Я.

Нушяо бас 1аарааншетаоя тофпяп 
одеемгуть, чтобы o s не работал под 
ыарый? кооПераяшГ. Точка.-

Лавщаии 1(РК, « д а п  и  
о тч е ти а  с о б р тм

Лаяттамвссия, абслуасивадащи! мета 
ЗИНЫ ItPK 19, 92 и 99, проработа 

I ла №аьше оолутода. В целях озяихоы 
.ТОВИЯ члевм - цайшитав со своей ря 
ботой, т а  устриявает огчегаов сов 
рлпие, на котпрое тпшыаает ттсх • 
быть в сех чхеяю • пайпвюв ЦРК т*  
гоючштц  ж деты м налжаван. Овб- 
равпе будет иргасхолить в шкода № 

, ^ по Гоголдаекой, ?Ф 31, в чм  дня 2S 
1 евнтя^я. Пря отсутетвяи кворума бу 
'дет вторичное таи же в 2 часа доя. 

Повестха собравял вв-тяетюя весьма 
ннтвросащй для вайщшхв. Будет от 
чет ххжочагЛ коотс^вн, сплсчяад ва 
ведуптнх отяеяечгаямй в тформа- 
ЦЕГЯ о постройке вового магазнаа дтя 

I >1 19,

У MipHHHCNHX
провмщ|ицев

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА 
РАБ?¥ЮС.

На.днях состоялась райоввав км- 
фермиша работвяков просвешенмя 

итчетиый доклад о годовой работа 
рай.чеопсонв выэв'ы давольао оатв- 
девиыв преыня. К<«фе(м:иихя привив 
ла работу' слабой. Вое старые ч.тояы 
мееткома первЕСэбраны.

В состав нового МК вопь-ш т. т. В* 
{ю(|ьева, Шаиошвкшж, Кожеваакев. 
Каушеав, Кртежопевиев, Кокупж я 
Hi-шумом. А. Н.

отле1ввш1 • Точка.

в ТДЙГЕ

Курсы по подготомв 
■ ВУГы

В Taftro о i5 оттября оютшаютоя 
журш по подготоеае в БУо'ы и т«ж 
Ешкумы. Залнаышвхся ухе боль»  
80 человек. Курсы будут ва самооху 
пввмоотж. Расчитаяы оох глятым об 
разом ва рабочего. Срок обучеякл мя 
1овс*м годпышА '

Нояготоштельвые робКты в огкры 
тию эедутоя в опеашом цоряди.

Гпобуо.

И. Цыгжмв.

В  тэимрстрахиасм
о  детском прндайом. ВйВду жшлга 

Ш1Я япрмы ej m ce peueiiHoro аосо • 
бая ва рохделве ребеша, выдаваемо 
ГО отчмлхас'кой, с  16 да 22 рубл<й. 
стоамоиспь Бооаьтекта (штуралазовш 
япя чахггь пособия) деТОкого жрияако 
1в оиьышена о О руб. 56 «оо. до 13 
пгб., првтсм в впшяаат вгаюччно 
ютсаое байковое одеяло, стовмостыо 
S р>-в. 57 вол.

Ймфврвмция о ноаьк прааилаж. Ко
иятет кассы с>>стацов11Л провести даг 
яаоы я а  ойлигх еобрадамх гоузчиш! 
и строителей о ковом «тпосоое яечк- 
левия пэсобхй по «ремеелой вотрухч 
сяособшмда. Кроем того, репыв» вод 
пать соаощанве оредочьвггедей 
ФЭМК и еоастрахуда.'гаимочввных

Сокращение и пата.Ш  ревпорявсе 
!пю 1.ЬЩа1рвй(Уграхваисы к 10 октября 
штат cTpexopr.atoB Тожжюго округа 
будет сверш ен до 96 работавхов в 
4 Цкмей, что пе оржаевию о даяяг 
VI ва 1 япара 19S? г. м а т  т м  
вие вочтк м  Ю вроц.

Гвр« рабочега Агафмава, 
I шш гора-строат«ли

Тайпиокий горсовет дней В$ тому 
норад дрвступвд к ремонту горбожъ- 
аацы по Почтодой улщз Дак рве- 
иоряхение брать глину дха за-тидкв 
потолков ю  под окон соеедяего ами  
прншдлешшвго рабочему тайтааса.) 
го дчю т. Агафовову- 1'вбочвй врпо-ie 
шился, побежал в го1<воввг —там era 
зй-ти, что провзопш ошибка. Оддакс, 
1ЮГДЧ рабочий вервулея домой, то яму 
ьридодаселн Еоаать. яе обр'щга внк- 
МаАКЯ BIA протесты.

А когда уж на второй дщь piCa- 
чий попка в горсовет, то вскретарь 
пр'К'го отаетпл; — Бваем, что дславм

Вырытая ;84а служет зипзчей. Па 
дчжа в иве поиал |грес1ъяинв г г.в- 
шадью н телегой. К счастью, он ет- 
хкгвжй г»хько подомжей кехтоа у те
ЛГЕ.

Тажм етронтвли. вожадуй, ctopo 
вев  Тайгу ввлчьсмх aao iu  яосревт.Н. 0.
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НОГДЛ ОТНРОЕТСЯ ннстит по 
УШЕРШЕНСТВОВЛНИЮ ВРАЧЕЙ.

10 вз Томска выехал в 1квособврск 
здпси&алраэоч т. Баранов, прнезяав 
rixQ сюда для т>азрвшеаия ряда воа 
росое по пргапив. нпстатута по усо 
Аершенстеова1ШЮ spaiefi, фазио • те 
т^апввтнчеоього ннстптута и псшо 
лотебинцы.

Вопрос о предоогавлешв под вн • 
стнтут адасия в Т<икке еще окоЕча 
тельно не решен. Предполо - 
жеж) занять здавве горком - 
хоза или здание рабфаеии 
Тов. Баранов считает, что более 
делесообраэньш будет здание р ^ (^  
да. Томский гистггут будет ч р т  - 
дм в ООСР (один в Казани, одш в 
Ленинграде), оя будет обслуживать 
я  1Ю|ДГотовлять врачей для всей Сн- 
бврн, поетому он и должен быть со 
ответственно сборудовав. Вполве щ т  
годЕьи! для »его зданием может 
|бъггь только здание рабфака, как 
строившееся -лшнальво под лечеб - 
яые учреждения.

Тов. Баранов надеется разрепшть 
вопрос о здании для института з Но 
досибнревз. Гаи же будет разрешен 
л волосе 3 штатах в подбсфе работав 
*08 для нвстнтута.

Можно предполагать, что янститут 
(лтроется с января месяца.

Тов. Баранов посетил томсхую псяхо 
лечебницу. Там он осмотрел вновь от 
ремссггировавные отдвлеяня лвче(^ 
цы. Провзведевлый ремонт ороизве 
хорошее впечатление. В этом году ко 
лвчоство мест в хквхолечебввце бу
дет уватачево до тысяча. Об этом не 
^тнократно хозтавствсюали перед 
Свбздравон оьрута Свберн. Перца во 
вьы бюджетным годом оостоигсл раа 
верстка мест пснхолвчебнипы между 
округами Свбирн.

Осмотрел тоа Баревов в првготов 
леягаый S приему стапноваргал боль 
пых фвзпо - тералеегнчесЕий ннстн - 
тут, АЛ

Начал работу |Счетоводно-бухгал- 
физиотералевткче ! терские курсы 

сией институт
Утром 20 сетгября был открыт при 

ем отацвопарпых больных в фнзно • 
тераиевтичосвий янствтут. Ораоу же 
п а прием явилось 40 человек бать - 
зш х, из KOTOtiux только четверо том 
CSHX, остальные из разных т^родое 
Сябнпв — Омска, Бийсса, Иркут • 
/гжа. олагоеещроекв, Киршска, с Ал 
Ланских прш::ков и проч. Есть боль 
яые, когорые прибыли вз под Якут 
ска, пробыв а пути более двух ме
сяцев.

Огациоварное отделение нветиту - 
т а  в :т ш  году значительво ресшпри 
ДОСЬ. Угловой дом, заннмавшнйся в 
прошлом году раковым от^ в̂дением, 
XtCMiivcai отдал ■Ьод огаапюяао. Те - 
серь ннстатуг может овоб6;№0 выес 
дпть б о ^  250 чезовж.

Энмвтолыю расшщ)ен реятгеиов • 
craft кабинет лнстятута. При нем обо 
рудована комлата для осмотра боль 
}сых, фотографическая лабсюлтория, 
кабинет д.1я микро - фотографий, мои 
таящая Macns3̂ c<ae. С Карской экспе
дицией «абвнет ожидает для оебя до 
полнигатъные оборудовапия. Запасы 
радия при каСнпете в этом году но • 
сколько повышаются за счет выписки 
из - за гронииы через Карскую эвеле 
днцаю.

«Сибирские Афины' 
проснулись

(С натуры).

Вече1шнв очетовсано-бухгадтерскве 
cyi^tJ чшекого окрпрсфобра всту- 

raiioT в 8-ю годовд1ф1ву своего суще
ствования.

Особо острая пуж.да в грамотных 
счетных работввхах ентравдывает су 
щестоованве курсов, а проводимая 
ими программа oi6y4-cuia обеспс 
чнБтет им кадры слушателей.

За время своего существовааия кур 
сы дали иовьшеавые счегные знания 
несколыхем сотнях работанхов, при 
чем пужпо зометкть, что наряду с  
лицами, не имеющими счетных ана- 
пвй, на Бурсы поступают работаакв 
с  хшого.'мпшы практическим спегЦ 
ным стажем, ваор., счетоводы и бух 
Г1дтвра. Из окончивших курсы мао 
гне в вастонщео ^ ем я занимают 
долашости помбухгалгероа бухгалте 
ров и даже главных бухгалтеров 

На bpffiiepe выпуска прошлого 
1826-27 учебного года можно охараь 
теравзовать к*|Трм с чушатедей курсов. 
З ю . преимущественно, лица в возра 
сте от 2и лет н старше (86 проц. вес 
го числа выпущешшх), имеющие оО 
рааовавио не ниже 7-летш (85 проц.) 
яскл|>ФП<е.Т1.фг') хрудоасА деятель^ 
отв (рабочих 21 проц., |фвстьяв 19 
проц., служащих 58 проц. а куста
рей I проц.). Члепажв профсоюзов со 
(гтоит 66 проц.

Торрнторнальбо ртбота курсов не 
ограничивается только городом. Кур 
сы связаны также в  е деревией; сель 
о и е  моствоств постоянно првсыла- 
ют CSDHX работников для ооао.1не. 
пая обраэовави4.

На предстоящий учебный п д ,  го 
торый начался с 15  сентября, курсы 
уже шеют до 200 чел. слушателей,

Курсы содержатся за счет сумм.

НОВОСТИ ЦРК.
100 т ы с я ч  Н А  У Л У Ч Ш Е Н И Е  Б Ы 

ТА ПАЙЩИКОВ.
Засодавне скзщн собрания упол- 

Ьомочонаых вынесло постзвоваеннв 
о том, чтобы ЦРК ра^аботи  плав 
у.чучшоввя быта пайщиков, асевгно 
зга на это в блажайшке 5 лет до 100 
тысяч рублей. На эти средства будут 
зргаввзованы для пайщиков дома от 
дыха, детсЕве плоштдкв, ясли и пр. 
культурные учреждения. 
ГРАНДИОЗНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 

СКЛАДА.
Сейчас имеющиеся у ЦРЦ склады 

совершеаао не удовлетворяют его 
он по об'ему, ни по оборудованию. 
Томские ледпшен не позволяют зтго 
товеть нужного количества мяса, а 
слецяальных складов д.1я :фаневня 
сшошей, фруктов а  других скоропсф 
тяшвхся продуктов в городе совер- 
шевво пет.

Все это вынуждает правлевне ЦРК 
уже сейчас озаботиться постройкой 
в Томске х^омадвого здавия дтя 
складов и ледников. Здание предпо 
латается выстроить с таким рхсче - 
том, чтобы оно могло удовлетворить 
аотребностя ЦРК на ближайшие де 
сягь лет. К провггвроваявю здавяя 
б^д^  привлечены научные а

КИНО

по ТЕЛЕФОНУ
— К 1-му октября внетнтут соци- 

альаого переэосшпчавя перемещает 
ся в здании быв. ломбзр.да. Здклия 
быв женского монастыря полиостьв 
передаются в расосфяженне с'тудснче 
лого городка.

— Прием грузов в сторону Нарыва 
орекрашается 10. в сторону — Новосв 
бирска — 20 октября. В случав хоро
шей погоды прием будет пронзводвть 
'Я в несколько позднее по особой до 
i-оворениоста госпгроходстаа с груэо- 
сгшравнте.1пми.

— Отоловую Лв 2 ЦРК предполагает 
перевести в более прнспособ.теаное по 
мешенве. Намечается перевод столо 
вой в помещение лото.

— 59 че.товек больных скарлатиной 
It 7 лнфтеритом было в заразной бо.тъ 
днде на 20 сентября. В числе больных 
много детей крестьян нэ окрестных 
деревень.

— 700 руйчей отнушево енродравам 
заразной больнице на оборудование, 
икупку бе.чья и проч.

— В Москве заключен договор на 
•гзготовлевно Д-та Томска, Яшкино в 
\̂ нжерБн пгрозыт котлов и приборов 
для парового отопления. Общая сум 
ма з в а з а  — 40 тыс. руб. Половяна 
.заказа будет доставлена в Томск в 
септябре, остальная не раньше млрта 
месяца.

НЕОПЛАЧЕННОЕ
ПИСЬМО

(Кино <АРС>).

сЦеоа.1ачеш1ов аисъмо> — коме -  
дня Ыеарабооы сРусь». В основу ко 
медни легла облигация 2-го выигрыш 
еого крестьянскою займа.

Сюжет каргнны неаамыс.юватый, 
но под умелым рукоэсаством рехяс 
сера эасталляог ^нте.1я смотреть кар 
тину с UHTepocoai.

Ловндамому, в день годовщины Ок 
тября к^аоармо£щы нодучг.ти иода 
.гмж S3 Мооквы — облигацию займа, 
ilo рооыгрьииу оеа досталась красно 
армейцу, семья хот^мго находится 
в  деревне. Б свою очередь он посы 
лает ее домой Дома его сестру аза 
тают за иеиагастното ей ирвдурмо- 
аатото Гараську—сына трагтщ>шпа. 
Она любит бат1>аха Никодку. В т о  
же время i'apacbxy женят на богатой 
меяьанчнха Вокруг этой двойной 
дю№а аа иропжении 6 частей оо улв 
дам деревни разыгрывалггся любое 
ные похождения. Б это время крао 
зоармсец Ц*ещя узнает о выигрыше 
в 5000 рублей, который падает на его 
.облвгацию. Oil пишет пвсьмо домой, 
позабыв поспвнгь печать своето под 
ка. ПжФыо взчвнает гулять. За не 
JO надб доплатить в поэтому оно но 
педает во многие руга. 0  выв1̂ ыпю 
прежде всего узнает Гараська и что 
бы получить выигрыш, сватается за. 
сестру Феди — Машу. Но это не уда 
ется. так кис обднгацвя у их бывше 
го батрака Нисолки, которую он по 
лучил в счет жалования, о  резу.тьт. 
те счастливый конец.

Сюжет ве ношй, во картина юро 
ша. Рем1ясоер сумел подобрать артв 
етов, сумел получить от них - то, 
что бы.ю нужно.

В оеобешюс.тв хорошо п''нолкняж 
гк ю  рать Яковлева .Своей престо - 
той а  ванвяоотью esa вызывает снм 
латаю зрнгвш. Великолепный тип 
трзктнршнка дал Баьшеев.

Хорошая четкая фотогр&Фня.
Немного о кино-журвале.
Кило - журнал аа.т ооследнве во
достн Ооюза. Кяяо-1сурнал лучше 

всяких пропал аиднечишх докладов в  
декцвй. Но паши кино - театры почта 
ле упоминают о них в реклама Необ 
ходнмо бы KRBO • журналы демон - 
счр1фовать всегда.

Ла^- слов о гаотролере Нвхдавсее.
В Томск редко заезжают подоб -  

яые артястьк Неждавов велико^- 
во вспатлпл гооколглю номеров свое 
го ревертугфа. Он ве тольсо поет, 
во в великолепно лек.чамнрует. Необ 
доднмо, чтобы рабочие к.тубы тгровв 
лн тонпврты !(еяданова. Рабочей нас 
се *удут повлттш его песни.

Н. Ш.

ЗАМЕЧАНИЯ  
Н А Ш И Х Ч И ТА ТЕЛЕЙ

Тецновений или Кооперативный?
Потребсоюз воэбуждает ходатайство 
серед го р со в ет  о перенмеяованин 
ТецБоэского переулка в Кооператив
ный. Мотавы сле.^’юшве:

Тецков, в честь которого назвав 
этот переулок, был чернооотевный, 
старый купец. Теперь же но Тгаков- 
скому расоатожона сеть кооп^гтяв- 
1ТЫХ ортагвзацвй; Межхоопсовет, Пот 
ребсою^ Селызкосоюз, н Маслосоюз. 
Поэтому «бхажеввой памяти» купца 
ТецЕова здесь не место я переулок 
до.тжев носить современное назваяна 

Можно думать, что к 10-й годовщи- 
зе Октября и многие другие улицы 
н переу.чки получат новые рево.чюцв- 
овлыв нанмепозалвя.

Счетчиц.

Дохга а ущерб оздоровлению. Жи
тели Приозерного района, особенно 
улиц — Водяной, Звамевской. Вой- 
аоесвого пар. Наберевгаой р. Тома н 
других поднимают охо.то усадеб 
сто, заваливал его навозю, а  затем 
гв ^ ху  песком. По при вывозе ими с 
Кштака песку, горкомхоз берег с 
впх по 10 кон. за каждый воз. Встест 
вен но, что многие воздерживаются 
брать песок и оставляют навоз около 
своих усадеб пеоасьшапным. По.тучает 
ся. что в погоне за доходом города, гор 
Еомхоз оаноепт ущерб оэ;торовлвп!ш.

Отклик ка заметку
По поводу помешенной в 211 га 

зеты сКраоное Знамя» от 16-го севтяб 
ря заметки «Чемберленова кнатота», 
сообщаю:

Хотя сотрудники о т  
магазина Свбторга не пршкщннают 
ачучая отказа в продаже соляной кне 
лоты па несколько копеек, во полагаю 
что такой случай мог иметь место, 
так сак в етггово-роэвичном магазине 
продажа провзводнтся по возможно
сти целыми усупорхамя.

Причиной, почему мы избегаем про 
юводить мелочную продажу, служит 
то соображение, что орн такой мелоч 
ной продаже приш.тось бы увеличить 
штат магазина, который бы оказался 
совершеппо нсрегггабе.тьным.

Соэягвая, что при таких ограничен 
пых отпусках товаров нельзя стать 
близко к потребнте,7Ю и полностью его 
удовлетворить, мы для мадочяой т(ч>- 
гоалн, о которой идет речь в за.четкц 
а первых чяс.ггх октября открываем 
на базаре особый магазин, где отпуск 
товаров будет производиться в любом 
катачестве.

Завсабторгом Бубнов.

ВЫЯВЛЕНИЕ
РАДИО-ХУЛИГА

НОВ
КО Н Е Ц  Х У Л И Г А Н С Т В У .

Всо« имеющим радио • уставовп в  
слушающим регуля^шо радно - пере 
дачи хоретпо знакомо то безобразве, 
которое творится в эфвре. в оообен- 
воств во время передачи со стзлцнв 
вмени Коминтерна.

Только погрузишься в слупыЕйв 
какого - нибудь цреврасаого музы • 
хальвого номера, ван доклада, 
вдруг худвгавствующвй сосед вачв- 
наэг свистеть, выть хрипеть самыж 
невозможным образом, пользуясь спо 
собностью ретенерхтивяого првеннн 
ка при неумелом или хулвганском oG 
ращении действовать, как передат - 
4RK н излучать в эфир радио - вод -
HbL

в  настоящее время томским окруж 
ним советом общества фузей радио 
оборудована радио - пелеагаторпя 
установка, нозвачяющая ооредеднть 
местопахождение хулиганов. Опыты 
в этом ааправденив уже ведутся в  
кое-кого нз «свистунов» удалось об
наружить. В схор<м| временя опк бу 
дут все «выло&чевы» и к ким будут 
нрнмеяены строхайщие меры воздей 
ствия вплоть ло адмнЕНСтрзтиввых, 
Не гов(^я о кон(рисЕацнн их приеывв
ВОВ.

Чтон окр. совета. ОДР В. А. Ткмин

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
в сени ЕВфтяры гр-хв Сальниковой 

А. Я. (Ошская ул., Л  9) подкивут р»  
бенов мальчик 2-S-x недель.

Вор-рецидивиег Оснлов вадержав с  
краджой мгвуфактурой.

На ппегоне Тайга.Томсн у гр. Лы 
жина (Гоголевская, 52) нз
похишен чемодан с  разными вешкмв 

сувлсу около 160 рублей.

ПОЧТОВЫЙ ящип.
Стрижимову. «КеыероаскЕв рабо - 

ЧЕв в гостях у тсилтй» —  яе пойдет 
Точно такая же статья была аапеча 
таиа в «Кузбассе»

Перетолчику. «Кожомод в терсб» 
ры». В статье нет ничего кошеретт?! 
го, одни общие фразы — не D t^er.

Артему Хмурому. «Мариинская боль 
вица в вевозмохвых ус-човиях». По 
мешена -статья другого автора.

За редантора Н. ХЕЙФЕЦ. 
Издатели: Окружном ВКП(б). Ощ- 

иепояком и Онрлрофсоеет.

ИЗВЕЩЕНИИ^
00 Сегодня в 20 час. в модом заде 

Дворра Труда сооывается собрание 
секции игр (обязаны явиться калите 
ны всех команд: футбольных, ^ к е х  
больных, валле&^ольвых и город - 
ков) и предстазнтедей хомеад, уча * 
стаутощих в яробеге по Томосу.

22-го сентября, ь 5 о пол. час веч., 
в оомешеган шреуда начни. ’ ааня 
ТЕЯ курсов ячейковых оргаввз. и ко
миссий по работе среди жеишив. Яв 
ха членов комиссий в тейкои орга 
низатоме 2-го района обязателы».

00 Райком извещает секретарей 
парт'ячеех о том, тго 23-го сеятября 
в 19 часов вечера в золе окружкома, 
ВКП (б) созывается соеещаяне выд- 
вижеещв совместно с  хозяйстеенви 
ками н секретарвгв ячеек.

Явка обязате.чьва
Счетовояно бухгалтарекм курсы 

окрлрофобра.
— Открыт прием на З-хмесячвые 

курсы бодансоведевия. Начало эавя 
твй с  1пГО оегя^я 1927 гсда. Прием 
производится в Еанпелярии кури>в 
сжедпев!ю о 6 до 9 чес.  вечфа.

Деревообделочники!
Одиночки, ыаткне каимтивы в без 

работные — Л  августа, в субботу, 
в 18 чакюв состоится собрание (мж - 
дый зал Дворца Труда), Явка обя - 
зательна.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДВЛ.
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Томокого Окружного ('ополннтельиого Комитета от 
10 сеит1бр| 1927 года.

О по р я дк е  оназаеия иедпом ощ к  
оа с ч е т  сум м  С оц стра ха.

Толы» что стих гул голосов в уз
ких коридорах глааного кф(гуса уян-  ̂
веюсятета, схлынула ваша новичков,' получаемых ог платы за учение. До 
успокоилась экзамоаацнони&я горячк! i{>26-27 года курсы получали субев 
нового приема, сак уже вновь во всех. профоспюпа.чьиых орпнвза
.чудиторинх и коридерях толпы Ш>*МЛ1 1 цдД g  прошлом ж е году ку^сы про 
вопк подаижаого, как ртуть, мофд вели год полностью на свои средст
ляка. , ,  _  ^ ___' ва, при чем Ш1ели возмоеввоеть за -

"  иилнить 10 П1КЩ. общего числа местУчеба нача.чась. Новкчки бродят по 
всем универснтвтскиы здвяням, суют 
носы 8 сывиую щелку, завистлнзымв 
глазами поглядывают аа «старых» сту 
дентов !

В  аватомве во1ф)т медли II г>роа 
группа новичков, тот посвящает их в 
• тайны» учебы.

— Коллоквяум у вас, это—ве то, 
что у вас там в 9-тв.четкал жзамеяы... 
Д адут тебе конкротяо косточку, паэо 
вя- .брат, каждый бугорок, ямку по ля
1 1Л!В ..

— По .чатыппТ., Каждую! —  хором 
вопрогаают вовачхн.

— Д-ла... не энкешь каксго-либу'дь 
трохаатера' иля кудч мышпа прикрея 
.чяетея, тебе конкретно отаетят-чфи 
дпте еще раз.

В уяяверситетсксЛ pone нельзя 
пройти, чтобы не uaoTjTiHTb кому-ни
будь да «ору. Под каждым кустом — 
бу-бу-бу...

Отставшие студенты «нажимают 
гайку», псагояяют запущокные экза
мены.

— Ах я развесчастнея то я  —пяч- 
чеггся подруге медичка Ш курса—фар 
махатогню ода-ча, хирургв» сдала, а 
ял винтовке срезалась, поотбыла как 
аатжсф с.'южнп..

Военные зпаппя все стубхе пуска
ют корни в высшей школе.

В  Актовом за.тс о раннего утре оче 
редн за учебпикамн. Кпижвый голод 
еще пе нзжят Просыпаются клиники. 
Чястевьхве после раионтв палаты по 
яемаохку зшалняются больными.

В  клипическнх амбулаториях —дав 
я о хвосты больных. * 
Отудедаестэо повой фармации в ню  

отых блузах н кепках, заполип.чо <Са 
бнрилге Афины», раэбуди.то в х  после 
летнего сн*.

Учеба аачад&сь. П. П.

лицами, ксшяднровцпвымн профсою 
зон совторгслужащвх д.1Я беса.чатно 
го обученвя.

СПОРГ и  ФИЗНУЛЬУРА

(Томен 2 —  МСТ).

Команда Томск 2 в осеенем роэыг 
рышо выступает в е  совсем благопо 
дучно.

Во еторнвЕ яа поле она яттась в со 
ставе всего дшпь 8  нтроков.

Весь матч прошел без явгереса. 
Нгралв сотому что нуягао было иг
рать.

Первый тайм оковчялся вничью со 
счетоо! О : 0.

BroptA тайм вз - ва темноты охое 
читъ ве уда.тось, оста-тось ве^оаг - 
раашлга 20 мяв. Матч ток в  закон - 
чвлея вничью, без всякого счете.
НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

Надмчекый матч между комаиаани 
ВУЗ и псклх овя^н не состоялся за 
неявкой на поле команды оодха свя

Дело работников иариинского 
уголрозыска

(Выездная сессия Сибкрайеуда в Марнннсив).

Общий вид зала судебного заседания.
НТО ОНИ? I С^чао у этих двьч протявмюглж-

На скамье подсудимых одииваддать ' ных групп очень мното общего. 06-

Второй матч между командами КОР 
и ОП эажиеиыса со  счетом 13 : 11 в 
польву чпмяя-^ы КОР 1. {

СЕГОДНЯ ИГРАОТ .
Футбол, в 5 о пол. час. ва стадно 

яе Ленипа — 3 соашкола—жол.-дор.
Баснот-бол, е  б ч . на пл.Дома Пров 

вещевня—мужские команды: МСТ а  
ДП; судит Сегс* .

В 5 ч. ва стадяояе им. Леппна—жен 
екие команды: КОР и МСТ (судит 
Жига.МФ), в б чае. т ш  же,—женские 
вомащы! управление дороги н ДП 
(судит Жигалов).

чолозек. По своему патохеви) 
резко делятся аа две прочивооолож- 
пыо группы. Одна группа —  то, кто 
призван ох раа ять спокойствие граж
дан ■ их имущество, это — заведую 
ший ШфОШССЕМ уго-товвш розыском 
Толстихин, 1геят уголовного розы 
ска Гав]М1ЛОв и оом. начальпите ма- 
рашккой MH.TUUHE Якунин. Другая 
группа те, от которых нужно бызо 
охрозять спокойствие граждан; это 
— нзвеотные далеко за пределами Ма 
риняского района конокрады: Усатен 
к Зняченко. Зеннв коцарь Дмит
рий, Копарь Иван, Кояставтивев, Ива 
ВОВ и Максимов.

щая скамья подсудимых и общее об- 
вт1ительное аеключеаве.

В ЧЕМ ОНИ ОБВИНЯЮТСЯ.
Года два току назад Толстнхвн бу 

дучн в то время агсятом марвниского 
угозоввого ровыска, задышал коно
крада Усатенло е крадевим жеребеа 
ком. Под угроз<Л привлечеввя к ог- 
еетствевяостя. он сделал Усатенхо 
своим осведомителем в остоввд его 
ва свободе.

Вскоре таким же «освсдомигбдеыэ 
делается яругой конокрад — Зовнв, 
соратппк Уевтенко.

Они крадут у крестьян лошадей, но 
в в»шбаса№ю за свою «осведомитель

аую ле»пельность» остаются 
эоялыми.

Толстихнв назначается на долж
ность зхведующего марнинсквм уго
ловным розыском. Поде деятельпоств 
расширяется. Расптряется н сеть «ос 
яедсапггелей». К себе в сообщники Тол 
стихни привлекает и подчивепвэго 
еыу агента Гаврилова.

' У Усатенхо я Зенива большие свя 
зи в мире конокрадов. По заданию Тод 
етЕхнна опи крздут лошадей сбыва
ют их по «цепочке» н после этого до 
носят Толспгтипу о местонахождевни 
лотпядей. Потерпевшие обрашаютсл 
31 оодей'’тонем к Толегчхину. Он га 
рантиртет нм что лошади будут чай- 
деоы и, скрывая от потерпевшвт мв 
стонахожденне лошадей, посыл !• т  за 
пимп агента Гаврилова. Т »т приводит 
лошадей. И в результате - -  пг-лгее 
впечатлопие услвпгаостн работы Тол 
стихина н. хр<»1в того, — денежное 
процепта.(оо стонъоств лошадей) воз 
вограждение за розыск яошла- А. О 
запрешеинп взыскивать эти процен
ты с крестьянского и вооблю тртдоьо 
го населепня Толс'дшхин «по знал».

КлноврадГ|| Усатенко я Иванов ук
рали у крестьянина Пяакеаича двух 
лошадей Через неско.тько времени 
агеят Гвврнлов «пашел» этих лоша
дей. За «розыск» Толсгпкм взысках 

' с  Паякевича 80 рублс-й. Конокрады же 
продо.тжа.тв оставаться ва свободе.

I Якунин, по своей до.тжбоств. ведет 
вабтюдеиио за производством Толстя 
пятым дознаний, во в его действиях 
нтгчего предосудительного «яв заме
чает» п даже припчуает у'чктжв в 
деоожке вовнзп>вждевий.

ГТрн такой постановке дела ковохра 
лы обвагле.те сде.'плясь своими .дюдь 
ми. в угрозыске. Кражи участились. 
Крестьяпство взвыло от художеств 
этой шайки. Кто-то надоумил их по- 
жа.ьэвзтьсй краевому ниспектору угол 
розыска — я вскоре вся компания бы 
ла арестовада.

Tuuoso еодержавяе обвнните.тьпото 
эаключевия, чтеаве которого заая.то 
бадее двух часов.

I в) безоо4«тмне, кот й1игчакняпе от стражорт»под пособие оо бе)оввогми«, тот и
■цие еров» но оояучмие этого эособяя. оэ не волучоюшне *го эо — .............  .........
сроке, о  ровно я ороч, бетроботные, состмщие чоенаон орофсотрзоо 
Бяржо Труда;

I ej якоомды труде к сеном умерит эветрохооонных. еооучоюмоте аенеяю ■ вородяе
соцстрохооаим, амбо всрсоншьную оенсив за омсауту отт: 

уоошпео, cocTvoupte чпемчн арофююзое:
--------------- ------------ -------- * ани. уяокянутаа о е.о. ,л “. -б ", „о*’. „г“. оря уыоомя. осот

1| родятыи (родные отец я мат«) о оозроете: 
. . .  . оря недостн«ении же этого оозросте-о том ежу кое,

ссм  ортаиоия ярочебной эоспертязы они отнесены к одной из яервых трек груяя нняомдн^ 
сто, 3) дегм, братья и сестры я аозрясте т мт. я ес«и они учатся в кяком амбо учебном 
зояевямяк-до II нет, о тм «е яятрудосаособмше дети, незаяисямо ят оязростя. есэя они утря 
тиен нтрсегво трудоотособпость я оозростс до К «ст, )) суаруг. I) яряемные дети до К ает, я 
•ом ОМИ учатся-до I I  oei,

1. Вымча особых мчебныж кнннкя я аремеяньп аечабных ирточек на бссиатнос я»- 
аучеиют медяоиоши отмаиястся.

П р и м я ч а я я е :  «ечтимян м яечкарточкн. выданные да нздання настяяшаго 
мествновиемня, сохряияют свою омт ив срякн. а нмс указвяные, мшо я чести. кясе<о- 
м»е"ся чтыаоя семян, имеющих яром на мдяомощь.9. Докумеитамя. даюшкмя ярам» не беояявтную чеяяомящь. яяотютсе: »
Я1 дая рабочих и саужоамх—расчетчая «няжко мм союзный чяечскнй бмэет; 
б| ДМ бе}ря4отны1—отсяо* 1рофсввзов-сою1ныйбК1ет; мя ярочкх Оазробетных деку 

•«ент. OMimKHwa строхоассоЯ на арота ооеучемия яособяе оо Оезбоботпме:
м| дтв яенснонеров стряхяоссм н амемвнероа. яыпмаюии» аенсию За яысеугу ает ядм 

ояреоиояаную ieHcwo—документы, водтмсреиыюяыа яоаучете леясяя (пеисяомяяя янижвас 
г) дтя учомкнкя-чаенвя ярефсоюзвб-еоюзнмя часпскнй биест.
Указоиныя ок1ше докунеиты /ИКтмтяяоны яри нааячяи я »— “ 

ботноА мяты, об уваате чтенечих азявсоа. о выаавта ее нс ми я— - 
ботнык. сдемниых не бодее яак jm дао иеацв до их яред‘яв.тя

4. Праао но бесаытмое вотученио медяомоаы чееиамн семей, указанных я я. 1 аиц. удо 
стеяероетеа особыми, ячладывеемыми в  озноченмые анше дояументы удостаяераинами Я|»еав 
гоемой формы. Выдано этих удостоаеремаЯ. состм --------- -------------------— ------------------- ---

«  робочкх и сАумщах-ио соотоетствуюамх етрахяоатн аЯ; ~
, безработных, ншучакммнх яосабяо. о также ннааеядоо труда и сечей трудящнхса, 
I  ак(д оочучаюма ттямсию за ■ыоугу ает—м  страхаассы и ях местные органы и  яри

йчя аио. яоаучоющих аерсомвотиые»еисин.-м Ояасявес;
„ безработных, на имеющих яром на аособия я» б«ЗРв6огммс.-м Баржу Труда.
„  учо1Ы<хся—мееноя арофсоюзоа-ня адмныктраиню учебтмх зляеденяЯ.

5. Удостоверения м  чдеяоя семей считаются деДстячтедьнымя еишья том сдучяе. бс-ти 
оия ipvAlaiiMOTCfl а мчучрежмиия >рм ОДНОМ И| донуиситиа. уизаиных а д. 3.

6. На утежлениа в амь *в»зотиые. сотявезю иягтоащего аосТаиоядеияя. яыдаяятъ удо-
сгоо(|>емпа о  чяеилх семе». аязлагасТ' я об»зоппость л----------— -  —  - —
ямх чяенов семея. ямеюаых право на ме
чдеяоа семея, аячемучмбо утрвтияов1х Вг------------------—  — — —

>— I. пред. Оярисаомяаы ФИЛЮШИН.
Зам. сехретара П. РЕЧКОв.

У Д О С Т О в Е й Е Н И Ь  М ____________

имеющих ераоо аоаьзояатася $есяя«тхеД меддомощыо.

= ч

i r

ФАМИЛИЯ. ИМЯ 
и ОТЧЕСТВО

li S
Стшевь родства 1 |-

У®

Подпись лша, 
производив, 

эаннсь

ММ
аыбуи-
торных

карточек

—

Подмкь и печать адмянястрацин . 
Время выдвчи ш___ __'•...................- ..... .

(Окончание завтра). Бманх упостоварехка хошр праобрести ■  к-ре а»д .Кр. За.'

Н е б ы ш и  програюи 22 се н та б р а  1927 г.
НА ЭКРАНЕ

Шфоеой исторический боевик

ЕЕЛОШВЕНШ бСТЕРСНИ

ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА

Нябяряхсняя Умяяаи. ^B б. против 
> нГаябус", отяичотяет закмэи: му»ся«
' -жасяогв беаьа ячатап, втуз, паесси 

ровасу. аасрежху я ямия1яку.
'• ИМЕЕТСЯ я ПРОДАЖЕ ГОТОВОЕ 
1 БЕЛЬЕ яо УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМг 

5-а»о

ПОКУПКИ
■отжщжщ жот от в я ж а ж  исмтроотяо1Ч. Еаома.н ПРОДАЖ И -

в 10 истах 
НА ЭСТРАДЕ

5*4“  Прощальные гастроли К. А  Н ЕЖ Д А Н О ВА  (тенор) ̂
Музыкальная иалюстращЕЯ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР (вакхвй соспв) 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.I Праваютоа SJS. —~

Утераны AoayaieaTK . и -.—
аа аиа: Пргдзатва c w — «тет.,,# i s .. м  .тич.

Caaiiwawaa Б. Д. учет. яоня. кар- \ оия. U  I .  1-1*$б---------- ------------------------------------
Та'иа, выд, Бачеум. РИК'ом,
^•^мньшюй Е. А, профбяа. СТС f

Станкеоттч В. Л. слраяася М 211 вза 
а»ен чаем. ян. UPK U  1УГО0.

Перояоя М  С. орсфбма. робярос '
М U7JO. 1

Остяоеиво К. Я. удч«я аячщ 
ЩадрояеД Е. Я. вдафбнд. гоже*, 

яиаоо М 74К7 в aoncaai. бняят.
Шуаева А  Д чаян. км. ЦРК М 4Я |
Старцева Ф. Н. сяраяяа азам. М- 

яиажчя UPK.
Матеееияевея А. И. пасямтт.
ГяМухеямч Г. Ф. уд-м  дичи, ям 

Том Эвса.ч>втаи. Теччнкумоац воя..
-  ДЯЯ7ИЗМН.. выд. .Том- 

>иаоматом.
___. -  М, И. яаспмгт, аыдяи.

Томск. мямажеЯ. I
I Хабудаиовя Н. арафбыя. ВСГ М '
«Я «1. I

} Ямбячв П- Д. яоефбкаь С Т С  М «7 . \
) Пдмеекни* в. И. уд-ня ляч. М 1324, 

яыд. том. ОАО. I
I СРидипаява Е. М. учетнотяяися, вар 

точка М 1004.
1 Иеяеоо П. К. доятоср. о т с я .  ян..
'ыи. ТаыВК

I 3-й Кино
" ГОРТОДТР_______ I

в  акду бодьшоЕХ) иетражд 
иршны

начало сеансов: 
1~в6*/э» и II— в 9 ч. 

Касса с 3 ч. веч.

То л ь к о  I доиь1 2 2  оонтяВ ря 1927 г
мирооой боевик

с участнем зяамеяитого герютского артиста КОНРАДА ВЕЙДГ

Лунреция Борджиа
Историч. ккво-рокш а 16 частях |

5-частвуюг Лмиава Гайд, Кенгоад ВеЛдт, Пауль Вегеяер, А Ббссерыаи 
А. Фриланд.

Постано1к« режиссера Рнхорда Освальда. Муэ. имюстр.—еав(Я1ыЯ Е^кестр

Нипдщвеса в ведвнвв ОврорЕфвбрв ввверввв 
курвы ввоотранных ввывов

(вер. Нтмяаачя, К, против Гертеятра)

I  Н П Н Г* Н А -ДН ЯХ
в  3  е м  Е С И К О

гордость фр1вдузской шшеиато- iHIHC: 
графин, иировов сверх-боевнх

(ЧУДО
ВОЛКОВ) * 1

XI я гер«МГ0и  Бургундии Караем Смяшн I

Режне.РАЙМОНД БЕРНАР ■  Учаспуют;ВалиМариу,ИмМ1м А рт11ЯвгвРа»|уальАТубв
Картина ,̂ СОД К0НЕМ“, под вазваянем „ЧУДО 0 ОЛКО8“ ,—единственная артннв, торжест- 
реою демоастриромвишо, и х высшее достижение аациоидьного французского кккыюсусстм' 

в театре „ГРАНД-ОПЕРА", в Париже I

ХОД КОНЕМ

«
»•
•

ВННИОВИИ
#
§

Об'аваения (крупные ■ neiuie) оронмаются с 8 ч. 
утра до 4 ч. два н печатоютси в очередной М 
газеты, если «ип СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все

ш
ш

об'явлев1я, Dptomie поем 10 от утра, а также 9
Ш об‘яваеяня сшше 200 стр. публшуются только 9
9 черев день. «

Реоргиааацня пмртдаачесаах арганоп гари- 
TiBaoro стриоваааа.

N-I ОсаисааВ стрмаоаыб лоаа
(Красмые anaomal нпзяачаат ТФта емтября 'е. Г. ТОРГИ па яромму а 
гхрднятя ипуяметяа. яаа-то: штаемЯ, оотииах. яопухтубвощ яаденвмнд
аредмется. Осиатр имущеетяя мониаа ярянзеяднть 23 сентября, я карпуа 

М М. Сцмакя лпотся я а тб а  аоаяа (хозчастьJ. кяря|>е М 47. 
1370 Помашмя я-ра яеямя м  хозчастя ЛЕБЕДЕВ,

Арте11ь„11ожнустарь"
вя дяста>юя4еннх1 оба-га сабачняя 
Чаянов ЛИКВИДИРУЕТСЯ. Праге» 
ЗМ будут От1мн1»1аться яо t аагта( 
ря ь  г„ Ерецевсаая уч, Н  В. pgc.s 
чегя яннапня претензяя уяаяяятот 

рятьс! не будут.
1 -б Ж  ЛИКвИДК021.

Гомсяоя RotfTopa Госетряха об').---------
1) Реп»етраци<мтв-Аттест.}ииятюя Бюря. eej 

я яосыдчоя ня работу тярсдужнчиих, - отчяндчрояяиот
2) Вместо >tero обр«3о<»ы«а яря Бирме Тнудя Аттясте цнаиио- 

Конфмюмая Комигеа (с«. яа»а*е m  6J 31 ..Изо. Н.К Т.|. вотвяяя ят»ры 
м своя деястяи». Зоиитересоа. жпии и учрежд. иядааямт обряиитю:

а) Я4 оемм, смзаняьпх С аттествяаияи гарсаужяимк я А.К.К. яри 
Бирме Труда: __

б| е требовяннам но рявочуа» сипу дм •»"У*1К 5 1 к$м1?1п Т ?5 
■МП а оямдке уарянтяянога стрехоянящ яму мае i в -  я ПОДССКЦк1К> I ДИ 
СЛУЖАЩИХ ПРИ БИРЖЕ ТРУДА. В требызаиият умзыаягы Ж ПОЛИ
СА. яыда1маго Гасстмхом, РОД. ХАРАКТЕР я ОБ ЕМ РАБОТЫ, не кя 
тарую ярятчашается cfyiKacipa, я также усаовяа и сумма р^гстяаниястя. 
-7М  Зоя. Оярсгрохям БА/1АН' П.

Врач М М. БОТ
Продается 2К:«1ГТЖ: Дояоввяца

1.  Пер. На ^ "̂•**'**Р**А*» «а- •- 4-1Ш

смжаг.тяа-’ггЯЙ;
уяваьспяя Обяь массаж, гмакоаог. 
ио*св« аиця. прием от 4—5. Уа. Ба> 

ршскога М 43. 1-6333

АКУШЕРКА
К И С Е Л Е В А
яозабйоама вр»мм от 1 ч. яо 3 час. 

НнпятиискотГкГг. M3II

ТОЛЬ ПРОДДЕТСЯ
' Сяравнтьсд: врасв. (Ерумэва М 3. П О Ж е ццп и  вУЗ-ы

дастся. Иряп'тсяяяВоретнва
уа„ М 30. кв.

гЕРкял»
М 3, от. 3. 1-1337 2 2

ПИ1НИН0 ;

1-4033

В Р А Ч А
оюгя ры»а>я аригмшяет Овруж 
Кяиеря Иотяеаиня Трудя. Ленмт 

оия ярясям Ч  I. I —1П5

а БОН МДРШЕ
яяуябнояида ариен. вачинду и чист- 
ху оорсетов я боидкжей, реботп сяо 
роя я яяурят_ иены вне комсурен. 
OTOUiy убедиться. Пеяхяиояск. пер- 
Ч  Ю. паради. крытыю (вера). 8-Т436

||1=1И=Ш=111=111='

....... ........... а, ПО волы,тп-
юходвыб, V* ГИЛЫ. С иредлож. 
оброшатьс! в КОВТОР7  тнпогр. 

„Еросяое Звамя".

■oeKoei. бкмт.
Mapoxaetoto Е. М  чяеи. км 

М НбП.
Баранове Ф. А . яясяарт.

Б̂аженваяй L  Д. удют мечи., яыд.

Дояряв

_  |чч То»а. тер. рояв.
______ М. И, яяид аотрт. В1КСМ
Куреняотя А. С. чеем- вя- ЦРК. 
Кмчмюв В. 8. «м т. М  10 комке 

конторы.
Микулич с .  П. удме ОГПУ. 
Гоеьдвсрг М. А. чаеи. юмя

М 74аЗ.
Терехина Е. И. выкиоа. кн. 
Зайцеяоя П. И. camiTepai. юь 
И>««е* А. Ю. I-------------- * *—

<. ЦРК

Ркрот/б 216
..... „ _______ ____ 111=1н;хШ=111=111=|
ToKcic. ТяяогрдфЕя авдатехьетва .Красное Зшца'. Твиаря.1еш:к(|Л *:о .сое.т, М 2

Воротяяа ________
м|фй)еясхиД, 4а во мор*, вера,

деть утроен 1-130

Требуетеа
^  аиться: Эвгорная. 44. от. 1, г  ярячя.

Стеяоия S T A S S JS S X
Двярднеяб11 М б. кот ]. I -IW

КВАРТИРЫ .
Цяи за бтряпу вйчи. 2Б мот,

П т я  ком»««тв са ег 
V  N нот., можно т 
амтохиЯ, W 3. хот L

Отдаится Lsr-.S5:iV.::
1МС» ж* 19ЯД. омвар, аротт. жяляз. 
Каимум«стйче«я||Д врася., 14 34. !-

01Ш1ШР1Ш1111Ш№
ГАЗЕТЫ

jPAtlOE ШШ
звон и те  QO те ле ф о н у

яо- 3.25 ^
ТОЛЬКО с 11 X утра 

д 2-х час. дяа

Тарах 12150
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