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{Оун-Яг-Оен был за сотруднзчеотво о кокмунвстанл. —  Нынешние гониндановцы 
на словах иллвутсл в верности сунитсенизиу, а на деле проводит беспощад
ный террор, аресты, разтов, хаван против комиуннстов и всех ни сопувствующах

На коленях перед Чан-Кай-Ши
другими изменниками палачами

сегодня? I ЧЕСТНАЯ ПОКУПКА
ХОЗЯИН и ЕГО ЛАКЕИ. Уиий • 

•TBOHAij-Bj ДЛЯ rtvocB эдинЛургскаго 
’11[>сзат9льстви речь про№нес в Шот 
■иАглшг ишштр Bilj'ipeuanx дел .\п- 
г-мО! Джойнсов.’Хесс,

Ои всатвсхн восхва.1ял <uyzeoTBO> 
(предавсостьв ндоям родины в цявв 
.11сишин>. проявленные гевсооешпса 
Ш1 в  лжте разрыва нлгдо - русского 
кошггете.

Лидер афлиАсбого фашазыа, &в - 
тор налети на АРКОС — Джойиссе 
Хикс — клялся в вечной jpj-wrte о ны 
неппнчн лидераии англн^кпТтгроф 
о ’Т'Мв. 4)|11 призывал к п ол он ; сот 
р>-,§1нчеству рабочей 4{шшна в пар 
.'laucirre г правительета(ки в вооросв 
II (>прЫ̂ е |‘ коннуввстнчесЕПй опасно 
стыо.

Что *и)*вт быть «трогательпее» 
vpoB ложной дружбы между сегод - 
пяшпвмн «хозяевами» Апг.'пш н их 
верЕЕЫми Л1ХСЯШГ № генсоеета в р& 
бочей siapTBHt

Что может .чучше рвэоОлдчить в 
г.чазаа масс Англии недо

—TTiftiTux лидеров, подлых предателей 
пос.тв этой «ысокопбУчвтезъяой» ре  
чп ашигетра аиутреяшх дмТ

Х.\БАРОВСК. Ill,.«Ялов правнтельств«г арадл(*жп 
Ли ВЛ10ТЯМ порода Хуляпгяна вр[п?>ть npj|Tnrn«‘ i u 
водпениом к кнтай, ;,<л|у 6pj>ery бревна-Чальлеса на сум 
му полтора мпл.иЮца рублей. '• оговоркой не нарупить 
(гигереете кнтайгкого. ы>иечо'гна. Власти. осн<пыш1С4> 
Hi оговорке, з.1яв.1я»гТ, тго .лес куплен китайскими
купцаш! н тр^>ук>т компеисаиии.

ИСКЯЮЧЕНЖЕ 
1 ИЗ ПАРТИИ

ИРКУТСКИХ оппозицио 
НЕРОВ ЗА ФРАКЦИОН

НУЮ РАБОТУ

ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА ПАРТИИ 
О п о м о щ и  БЕДНОТЕ Происходя
щий сейчас ллепум окружвого кош1 
тета партгга детально разрайотлл во 
прос об органпзаонв хозяйствеаэой 
It крсдАггш>й помощи бедноте в иа- 
чоем oqiyre.

Л(*ладч1гг, секретрь "б^ро (Ж т. 
Т н м оф ^, (чмгкпил целый рад дал  
пнх. 03 rx'jvpKi ясно, что это дело 
пасло рип'чпй краевой пагртвйпой 
|;оифср{ЧШНН «споватещьяо сдвввуто 
что мы инеем в этой об-шетн сврь<-з 
IIIJC jEo-TiM.f'Tiiifl. Крелттн, в общем. 
1<кслредс.Ю1[н правильно, выдержал 
гначдойый метод яредитования ж т.л-

О д тв е  н>-жпп еще оролелять мно 
Г'! I! много рабопа. чтобы до коиш вы 
полнеть партпйную диревставу в 
•том лшравлрпнн.

Из д(жлад.г н ш’.ркшй выавявхь, 
что •' ыаимшгзяцясА бедтюты далеко 
11с все лхчио Ячеймг тртни в ряде 
рлйопов. .ча pfi '̂cry ге> хлзяйсрвеииой 
ч’'«сцгпг пп.’т ч у ю  не вяя -
Т1Гб.

ГлпЛо Kpc.iirrox.uiicb и ал1М,игаы 
It пб’г.'ьтгпп'г Bivifirae еще да.чесо пс 
.ЕОСТЯТОЧЯР уле.#4«(> ВЛ1ГЧЛШ1Я оргвпи 
тпщпг ботшгы я кп.г1ЖТ1Иит рашю 
го рода.

У’|*тпснпя плрпум.ч, еще utim ргл 
|;лявт'ет»ея111'(.'!гд2;1Шр .типсктизтл о хо  
зяйспеяпг'й помошн бедноте, яо.тхяы 
'■З'Л^тво" 'Ti. vaixwin тыг>чу \муч 
HlfwW) г.гой |';*6imit.

К СЕГОДНЯШНЕМУ СОВЕЩА . 
НИЮ ВЫДВИЖЕНЦЕ8 . Е)оп . .. йн.п-

^ Пи1 ,• • T-i; • от rm n
.! If ГРХП Яп 01ЧЧ>Т1'ТВе'”1Ыр pysoBtv

дяпне п ткт.1пптсл1.ннр лилжплгтв
пчегт -•,-7’'- . ' tlf. . ■ TlPtCCfrO.' .1ИНЧР -
ИНГ. X

T w f le  м<
не У1.-ЛГ7Л

мслсе вопросу вылввж отя 
Ц1ЛЖПРР моего в снгтсм«* 

fr.f'.mu nnpTMfiinjx. :i,«»Iicon3HHi n 
советских oprunr.iamtn K'lxinnc ue.x- 
пач!1тс.тьпа работ.х профсопзоо im вы
№inniA> .i;.T*JI<XTCft в '•ОВеП'КЯХ и 
хлзяА«ЧГ ‘̂шпах о()г.шнзэц11ях •
'•емпо 6ivjbinyei работу долтксп был 
птлдллать »рой-о>..| слвтпргмужа • 
шпх).

Не л>*чше дело обсиоят в тгропзвод 
■ Т-ЛШП4Х Лополт.чо говбо по
cT.inena г'-'-’Гц п«‘ П"дготогке вч1»н 
•КГЯПРП.

fk>3 f.M<".t ‘ <‘441 химикоз. лотя-пл тх 
чнтрлык‘0. но выдщикеяпо есть. Но 

-п ТОМ, ' .ч:- згп вылчижецпи Проходи
ло, кмкая продрл«1я падг-^товав в  кол 
легплнл и 8  ФМС, овротделу невэвв 
ртна.

Пв мвогвм лучше оботгат деоо в  
Апжеркр. Т.ш б-лльто выд8<геуто. ото 
бепно ав порлрляес время, ’ по это 
BfanTiKcnme ззмыьзртря в болыпия- 
т м  в  прРТ'тях шахты, нота. Сокрр. 
пкчшо оечомчнтрльип выдвнженн" зт 
Пралолы Но ПОДГОТОВКА 1ЫД
вижепцеч к ро/шта с шгми о профсо 
-озе г«>рпякоя также erne пе палаже-

вон бревна Дальле- ‘

Смотэи же: будь честмьм, не во • 
оуй. но не забывай сеои интересы. ’ 
Усвоил? I

КРЫМ ПОСЛЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Опять тглч ск
СаЬМФЫ^ОПОЛЬ, 21. iPocra). В Се 

вастополе в жочь ва 21 сеатября быа 
то.тчеж силой в четыре балла. В веко 
торых домах обва-тн.т&сь штукатур
ка. В остальных городах татков пе 
была

Коыассня об'едкымвых курортов 
гжяого берега Крьгма шлясоила, что 
yfeimni курортов орвевтировочно вы 
ражаются в сумме 4548 тысяч р̂ -б • 
лей.

Я.тгнвс«ая метгоратогвческая стае 
вкя соо(^цает о наступлевни в б.тн- 
асайпшо дня oceiseA погоды и -зна 
чнтельвых ооа;ров,
ЯЛТИНСКИЙ И СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ПОРТЫ ПОСТРАДАЛИ.
МОСКВА, 21. (Рост»1. По данным 

iiapunffi^mi, от заылп^ж‘4*П1Я в 
1фыму жлыпе всего пострадали Ял 
ТШ1С1АНЙ а  Севастопольский порты.

В Сесастооольомм порту зом-летрв 
сеиае щтчпяяло ряд поврекдр]^  
хлебным амбарам oC^efi емкостью в 
ЫИ.ПНОИ пудсв. Их воос+яповяенне 
1кгп>ебует р̂ 'баей.
В КРЫМ ОТШ>АВЛЕНЫ ВРАЧИ.
МОСКВА. 21. (Роста). В  КрьвА от 

праятенд группа врачей, комадднро- 
вакпьа паркомздравсм я>1 я обстедо 
ВЗАП1Я в окязн с  землегрясепиг.у здо 
ровья населрпвя. глахеым обр,чззч со 

•р«Ч1ы перво - пстанчесхой.

ВСЕМЕРНО с о д е й с т в о 
в а т ь  РЕАЛИЗАЦ ИИ  

ЗАЙМ А И Н Д УС ТР И А Л И 
ЗАЦ ИИ

MOOJCBA, 21, (ТАСС). Щ1К ССОР 
обратился ко всем председателям 
ЦИК’ов соювпых реслублнк с  шкь- 
мом, S котором, между лрочт, гово 
рвтсл:1

«Требования хозяйствешого строа 
пльства оряэодят с  аеобходкмосгв 
напрочь до ВЫСШ1К {гределов возмож 
носгн внутреиявго государсчтевяого 
кредита. iW ro io ' реа.твзацвя вновь 
выпушетюго займа яидустрна.'шза - 
цнв треС>ует особо' пристального впи 
ыавия. Реадяоашя евйна, f  своей 
главной части, раечнтапа на колом 
тивный опроо рабочих, од^жащих 
Еучтарей н городской ввтед.’шгепдня

Руижодители учреяедевяй ва нес 
тах дозкпы оиазыявть асемеряое го 
дейетше ароведентп «оллехтяв^й 
пожшскц среди рабочих и слуха 
Ш1ГХ в ш>ледоыс*веш]ых им учрелсде 
пнях я предпрцятнях. В частностн 
мто доллепо выразиться в том, что 
адмтгвстраовя учреждения возьмет 
па себя р а с ч е т  с кредатоымн учреж 
лпкяямв по коллоктппой П1>.д11110«е 
свгрЖх мужащш-

АКР̂ И БАРБЮСС В МОССОВЕТЕ.
М001ШЛ. 21. (Роста). 21 'сентября 

Анри Барбюео посетил московский 
совет и был принят его председате
лю! Ухаяюым. В проаолжнте.тьной 
б>всоде Барбюсс шггереоова.лся хо - 
зяйствеешой и культурноА раЛ^й  
Моссовета.

ПосяА бесады о Ухаяовым Барбюсс 
тхнпал в зал заседа1№й президиума. 
Появление его было астречоно апло • 
днемгатазгн.

ИРЮ'ТСК. S1. (ТЛСО. (У. еанаеп- 
пив оаседшне бюро ОК и оревддиума 
Mi^K иркутской орпшиваппк. зшлу» 
UI11B схЛшгмше о ревузьтатах рпосле 
2iiiia!ihn ф;мисцнон.'1ой реГнпи кркут 
‘'кЧ1х аппозшиюверов, а также об'яопе 
т г я  шшоввы.х во фракшмпвой рабо- 

ГрИПИЛ'» в го
-■‘чится. что 1пк‘лс 1Кпгтс1ч»ве«яч> пле 
: IUI niik.\TCU!fl ошюзв-
lumuepoB утпленно paeMBitSiaix и рае 
проотраяяла р т п  Зиновыгвв. innip- 
!!‘ - ''’-iHUh нм ла адгустов' Дгм плену
ме ЦК и ЦКК. а также другие звате- 
1Ш:1ли, ifpinew речи Зжг'юьрва раг- 
111И«'Гр*1ТЯ1ПвЬ .К* волучвцимветлы 
VU niiffrrt|traflmjauH*MH <*"п»грввмы 
агггу'стовского пленума. За оольоова 
нио этими матерлаламн вэнмвлось 
по 2 рубля, якобы, на (лЛ ту хиуши - 
мкстке перепгча1тывагир. Г^туяп 
ф51ВКиИПП,р«Х1 9-го СОЯГЯ'Р'Т устроп- 
л.а |^кяиоп11ое со(^аяяс. на кого- 
•«•►м ou.Ti пямсчмм далыейгаая ли
ния борьбы с партией.

Фрзкшючнуг рхботт группа пы- 
тл и сь  пррспестн в другме оргйннаа 
iniit. ’fanpTiMcp Ацучтяг вялил в Верх 

н там 5«̂ 1бовал‘ й1|Птомыш 
;i ,;7лг:с/в. за» :.‘ЧЯ ГО с датпяшпон- 

тоь'учсптАмп Гуч&тв птчтаася 
• •-т.п1С‘31Ггь связь <’ шшмоптьевской 

лрглпгтзацирй. Прп ра-'-следовипта 
'«‘.лыпнпгтво опполштоноров созпа- 
-••лмю лгало гоптролглой ;;очттгснн. 
’ .п т я сь  опг’льмовап. раска(пшгпхсл.

бу.л'рдппкшос за-’ Р.гзпвл п<« г̂пл(»« 
14 яч (J4*;i;.iuiomiy>n pifirry П'̂ клю - 
'i:iTi. ii.i BoccMt. чтлео,-' ;: Кяр
nnvxrtiw В.лядичнрл. MTKjrmcrti Ива- 
n i  ,\try44in;i. Ев'-тнпюя. ГдмоПлова 
(Ткокп. Гучкова Мпхапл.т Кр;>оф1̂ я 
|1.("с.т1я, naipoTitcBii f̂ит̂ пл.•l н Гол 
ни I .\.1да п!.:лж.

Стачечное движе
ние в Шанхае 
разрастаетсяШ.\НХАП, 21. (ТАСС). Нзбраяный I тнчсссв критикует 

па-ДЕях в Нашане чреэвьпайш,Ш! Оув-№-Сввв. ,
комитет Гомилдана оюуб.'гахова.т де-1 Затем, переходя к период; с е в ^  •
кявраиню, являющуюся оооытхой спЬюй зхсоедшши «  обхпдя MonaaBeai РАСТУТ, ШИРЯТСЯ ЗАБАСТОвКИ. 
pt!VW,*rb рракщкигаый курс наныш-М1июорйДСтведную обстаяовку геэме -[ h iaum ao  ч« «тлгг\ в  m  
‘•кого U ухавсЬого прави1ельств, igo ны Чая-Кай-Шя, деклхрапия об'ясая л * " * * * ’ i r ^ ' ® Шанхае
юрый, очоеадяо, останется также н от возиикцовепяе самостоятельного заоаотовали «хю р т ч и х  - иеталли • 
f тцкчримме о6’вдяне1ын1Го ва>нкип1 праагтельеша s  Навкипе «решеня-, одного англинсного првдлрия 

I ом «оставить деятельность компар"КОГО иравительства. .ом «оставить деятельность кбмпао ® протоета против неэвион-
.. 'тяя п гж-ьгкя с  помотью ч п м н ^ й  Увольнения нескольких рабочих
Н» <щ>ицм, ™  сотруддамгао « КЬифлмст JL « 3y я На ааоре аабаатаааа

тт ^  . тем 1ВяАпыии ппешипи». ППЯМЯТЫ А ПА.«яувя|.1,,т Пыля OJHIW из ртшо-
1чяпш« Ttninmnnnn r.v»_flTJTAUA -й  _ iiaiiwiiKWчшкш докаларация пытается све- _  ■

исключительно к борьбе млевий вол«циокиь^ лозунгами. Полиция 
разогнала бастующих, собравшихся 
м  дворе.

Одновременно в Шанхае аабаегова 
ло uhono 1000 грузчиков в знак прото 
ста против увольнения 14.ти рабо • 
чих. Бастующие требуют обратного 
принятия уволенных на работу. Меж 
ду бастующими грузчиками и иио • 
отранНьм надсмотрщиком произо • 
шло столкновение, во время которого 
гадсмотрщии ранен.

В  китайской части города воэнинлв 
забастовка рассыльных.

всаяших приацшюв Сув-Ят-Сена, 
к-шравия укжзьгяеет. что еще в 1924
голГкогда состоялось решмио о ®  отиошення к коммуни

=r,»ST„SSSu.t
 ̂3 » .  .Ч,<-Р«,ГГ

шей фа^иии поюились плакаты с  ре

Упоминая лтом о  кризисе в Гоапш 
даяе после с-морта Суч1 Ят-Сева, ко
гда правое крыло ЦК Гоыявдзша по 
требовало исключоагия коммунистоа, 
.тоЕ.1драА|1гя <я1равдывает ооследовев 
шее затем обгазоваппе самостоятель 
ЯОГО 1ф4ВОГО ЦК Гомнвдовз в Штл-

янтельств. а также образоегпяя чгеэ 
вычвЙ1К|ГО Еомкгете, вобрвяяого к<» 
феропцисП в Цанхнвв 

1Ь1>нступая в пснолнешт обязавно 
стсй. чреявычайный вошггет кляиет 
<1я следовать заветам Сун-Ят Сы/а, 
продо.тжхть седериую исспгдниЕю, 

нывестп интайсЕий нарЮд нз тижето

МОСКВА 21. (ТАСС). ВЦОЮ соов 
шн-'' BCtM профсоюзным органжзацням 
о решении проазвесгп! всеооюааую ле

Кспись беяработсых члшов союза.
ервпвсь имеет целью яо.ту’чнть з а  

ные для mpai6oTKa керолриятпй по 
борьбе о безработтаей в релжжаль • 
пой постановБВ дела помошн безра - 
ботЕЛКМ чневам союзов.

Перадись установят общее число 
беэработмых и выявит профюостав и 
Бва.'гафнкаааю. а  также caiefabiff со 
став безработпых. ПересгаРн iionTff • 
«ат безработные таты  всех союзов, 
за всключовием союза оовторготуха 
пвтх. обс.тедоаа'в1г>сго (‘еоработииу в 
фввра.те.

НА СУДЕ 
ТЕРРОРИОТОВ- 
МОЯАРХИСТОВ

ЛEImПГPl^Д 21. ( Р о т ) .  На гуде 
над монархнетамв - П'рротвстиот 
был доярошен Сельский, а т а « е  Га 
мойлов, состоящий » Moeapxwcvtoa 
оргаявэапип квязя Лиоеяги .lonpof 
МАЯСпил ПО ТОД1ЛО йоляттпс'чюе пе 
веасветао, но и патя;*ю у-зств-пную 
Гч>птоо!ода»юсть .

ШСОТАКОВ В КАЗШЙ
в КУРГАНЕ, САРАПУЛЕ ДАЛЬШЕ 

В КАЗАНЬ.
КАЗАНЬ. 21. (Роста). Вылетевшпй 

а четное час.1 ЭО мтгаут >тра вз Куг 
гапа Шеетахов в 12 часш 20 м 'вут  
«гауствася в Слрвпу.те. В Два часа до 
сять 30UIJT Шветааов вы.тетел в  Ка 
злнь. где опуств.тся в 3 часа 30 ve- 
нут по местному времонж.

е  КАЗАНИ.

КАЗАНЬ, 21. (Госта). Шествкоа 
МИДУ яаступаюишх сумерек а впль 
пого встречного ветра и дождя отло 
жнл вы.тат в Москву на утро К  ген 
тябра

ГРАНДИОЗНЫЕ МАНЕВРЫ В ОДЕССЕ

.ЧАС. Тппгм обрчзом. декларация фак го полокеиня н ток лалее.

Вернутся ли столпы... контр-револнщии 
к политической деятельности?

ШЛПХ.АП. 21. (ТЛОО. Пэбрчп - [ к.мм>тж1--гов. чрезвычайный комитет 
.'1иЯ па иаяккаской коифе,‘сацла I <̂ УДГО бы вопрос об от-
•.р,-.ьм,.ймы« i w r e r  Го»нпд,и.,, п„ "  « -« г н и с я и  был едя, -
ст.1пс»вял ппдтигоггь себе все отделы 
ЦК, niH'T.ieuB во г.лаве каждого отде 
-1а 1Ю^ую «омпсешо. Избрав презв

Партизанское дви
жение растет

ШАИХЛП. 21. (ТАСС). Из Гопг - 
конга сообщают, что железподорож- 
вие полотво вб.тизи гтавцяи Хтув 
ипш Калтоп - Коу.чунской желдоро 
гя’, в  70-тн километрах от Кантона. 
разпб))аво1 Телеграфпал связь меж 
!>• Кзлтояом я Шяклуяом прервапа.

чрезмлайного ком1ггета в со
ставе Ваи-ЦзииВея. Цтй-ЮоАг-Пея, 

и Ся-Шп Полшборо и его местные 
отделеппа предтложено >ттраад -

HjienfHaHiUtmjft юмип-т разработал 
эбрашецке к 'Ioii-Квй-Шп, Вал-Цзип- 
Вею и Ху-Хап Мвпу с цюсьбой 
взять обратно свою orcraeicy. Обру 
пигввяеь е обмчпымл вхпадкамн па

хтвепным Ki'TOTRH^ разяогласнй fcjneraiirr. что раарушщше njTe а по 
итутрн Гомдадаяв. Теп<5рь в этом во арокдсди!е связи про1Гзведено кре 
просе разпигласкй не осталось, поэ 
тому ЧрООШАЧОЙНЫЙ 15>¥НТвТ (ТрЯЗЫ-
ваег Чж-Кай-Шз, Вав-Цзвн-Вея я

•Xan .4iHia, которых он 
«СТО.ТПЛМИ оартля н ветсраоамн реэо 
аюпин> вервуться в дсятельиоста 

Как сообщает игта^кая i îeooa,

стьансилми отрядамт.
По имосшпмея ‘ведеоиям, реводю 

внонпая впмия .Чо-Лупа с помошью 
(ростьяосзшх отрядов, эахаатн.та рят 
■ебо.тьшкх гародов в районе Восточ 
пой ровп. Ряд уездов в районе Вай- 
Чжоу также лахоатгея во в.тастя

комиссвя пл’.ташпя ’̂ гзвыча(№ым Чр«>стья1скнх огряоов,'в которым при 
к « и т ^ м  в niaroaft. посеттаа "ал-1 упогис солдаты чтетвв.
Пяив-Вря н Ху-Хон-Мнпа. Раэульта рьспо.южешшч в Вай.Чжоу.
/ты переговоров, <i3iiaro. еще неиэве-

Столкновение 2-х
7! Когда мукденцы будут наступать 

на Фына
генералов

ПЕКИН, 21. (Т.^СС). Агентство Го 
всп сообщает. чт< « о  мл «гаю компе 
тыггпых BHTalicxHi кругов, в тече - 
нпе я«ч;оторого пцхода пе будет пред 
птлшято BoeiniHx действий npi-rrae 
Фы«-Юй-Гя11{ь Ен-€и-Шаи пе оогла 
ршется на iipoin-cx мукдевоких во т »  
чещ'З Шн-Цы-Чуон па rpwmie шю 
ппшкй Чткилк 11 llLiH«t. Поэтому 
iijicryn.Tffiii'» на Хеиань связало для 

MfWKHX вой(к со  ттчнтр.тьиым 
рдежом.

Когмипловщие ,\я-Го-Ц.тюпя (мук - 
дснстой «пки) памерсяо преддожнта 
Чжип-Цз>-н Чаяу кяять н.а себя комам
jrSRTTse -»Э*П0.1ЧШИ‘Й R Хшмяь.

И1ЛНХАП. 21, <ТЛСС). По сообщо 
ШИП Гейтера, наакнискае впящн прн 
тогают все усилия, чтобы привлечь 
1М свою сторону Тан-ПГеп-Чн. кон ■ 
TfxLTupj'iutRCTo сейчас протыщию Ху 
imiib II Х>Ч1рй. СЪ своей стгфоны 
T.ii^rilcH-^Iu вадбт пореговоры с мук 
дспиа.ми н Суп-Чуан-ФаиоМ. Таи • 
illeii-'In СТ1Л видной мялипфистсхой 
il)nr>-pofl. которую раэ-т«1ЧН1>1с гряпга 

пытаются прпвтсчь в свой .та
Гйрь

ШАНХАЯ 21. (ТА(Х^. Двадпхтого 
т л  Шанхаем произошло етодкпов • 
иио между войепичи 31 .го корцуы 
геиомта Чжеп-Шао-Чалл и войсх.ч- 
мн Ао-Тии-Ч!ша.

Одни поли S1-T0 корпуса в состам 
П500 С0.1ДДТ о тюлшм воо{4*жвняеы 

<>ыл отпртатен «о НаякннЛШлхай- 
ссой железной дороге do направле. 
ляю к Шанхаю с целью зааягь арсе
нал Л у « -Х ^  На станции Сии-Ч̂ уая 
П1йс-ка Хо-'Лш-Чапа остановили по
езд п ста.та родюружать солдат 
Чхол - Шао • Чана. В резу.тьтате про 

Шсакдзаого сто.'пшавевпя равево в 
убвто около 100 солдат. Столгаов*- 
«80 зхкопчп.тось победой мйох Ха- 
Тяв-Чинв.

Наше соглашение 
о долгах с Францией

Америка давит
на Францию

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИТВИНОВА.

СОЕДИНЕННОЕ УН40ТИЕ КРАСНОЙ АРМИИ, ФЛОТА И ГРАЩАНОЕОГО 
НАОРЛЕВИЯ

на.
Bimpocy пыдвкже1ия плдо уделять 

бофше епнм1Ч1|1я.
jSpoecyotMoe совеппппс юдвихеп- 

a rt по .тннип РКП .юлжио внести в 
ят«т иЛфос своя юррвггавм. Пусть 
сем,г шлвнжгяцн отмстят RCjonmi 
IT вгес\т свои слобрау е̂нчя сзч луч 
ше поставить реСоту'по вЙЯЛ!Р)11нк> 
и • »иЛП''Т'С«ЦйЫН.

Почему иасемнмс таи 
хорошо относится 

и маневрам

Тов. Уншлахт об odeecxax
MOHie.tax

Краевое совещание 
горсоветов

в  r o p c c B ; i a i  г а з б л ^ а е т о а  

M ao ri) „ а . о ч а х "  в о а (о о а в

НОВОСИЕНРС/., 21, (СМ>рост«). 
К|1вевое совешалие горсоветов oauiy 
ша.чи ЛОКЖ1Д эшьорготделоы Крайво- 
иодЕОмн Гешнхоса об очеретщьа за  
дачах горсоветов. Гещиков указал, 
что городеше и поевлзеовые советы 
нодостаточыое М1в»иие уделяют 
iipemneccuM aonpoctiM до обслужнва 
t.BRi бытовых и ховяйственнш  ц ;« д  
городов п фабртно • заводсКгДЮ - 
сеаюж Тол1>«и 20 ароащгтов, раэдб - 
шенньех на пленумах горсоветов в 
бывпгпх губерпехвх городах wntpo - 
г'ов посвящено промыиысеноств, тор 
говов, обршоваш1ю а здравоохраа»- 
няю. Остальные 80 проиевтое о т »  - 
cifniH ж разряду прочих а оргаивза- 
цвоаных.

В пкстн гореоавтах робочтп горо 
»дов п поселиов Св(чфи upoi>o*p вопро 
1-Ы шиншмот 75 ироцентов. Такое ш> 
.тожеоие до.хБт> быть исарамепа 
,1ля гтдии'пяых "т  горсоветов щюд 
првгонй необходимо выджгауть. гово 
рпт Рещиков, «<*ую форму работы 
— орговюаиию особых дшутатгевх 
групп ва правах оеищй, которые вы 
ХЯПП (>ы своих дежурпых ч.аено« я 
лрнвямалн жадобы а  вЬоросы дхя 
]1адрешсм>ия ах s  ссвете.

В заключеиие Решяков говорит о 
необходвмостг упорядочить отчет - 
пость советов перед нз^рвт1Ччямн. 
^ о ги в  горооьеты де.тдют счшЛсу, яе 
поручая отчетов рядовьв! чденагА п 
не жшусеая с Отчетом депутатов 
давного предприятия п учреждения. 
НуяБО всех депутате» вовлечь ^  
гграктческую работу, щУчгвпйсь то 
го, чтобы в любое врпея каждый ря 
довой член 1<фСоветя мог отчитаться 
перед свовмв избнратч.тяын.

.МОСКВА. 21. }ТАСС). Зашарком- 
вховмсфа СеХР 5 ятп-питт в  беседе с 
сотрудником ТАСС сообщил о зада 
'т х  одесских маневров, что одесскнм 
мааеврам щщдается особевоое зва- 
'1>чше, ыОо в них шервые пшвима- 
ют участие не только частн Красной 
армии п ф.юта. но а  широкие массы 
граждагажого васе.чеква, выдв-тивше 
го ужо при участнн ОСО-Авнахнма 
щлыс по-ткн, бхта.1ЬОНы ы отде.ть - 
ПЫ1- отряды мотоивхллетс», осьмокат 
чпгов и гвязжтоа

Маневры с участеем граждаиекого 
насе.тсиия имеют эиачепнв не толь 
|„1 сисп1г п т ‘ЛЫ1огс> характера, но н 
гк>-1‘||).1К1 ма'оам укрепить свон зна 
нкя нт ирактвус, дадут боевой спит 
I иу.щиш.мся п с и в у т  их тесцее с 
h|iii‘-iK‘ft армией и фвотом.

В частпостн не маневрах оргенн 
зустся .ччдушно • хншяоская обор* 
на <• 1*ча‘"П14'м niiaxuv кчмаод. Яс 
<~1М«яшо. СЮО - /\PT.ixiiM «тумеет нс 
польвовать широкое вннмгннс труол 
иигхея (>юза ^ пропеходяшнм мппоа 
рам в полях усилоипой пр1ятагацты 
идей обороны ртрапы и гтош-тярнап- 
ЦИ1Т гоепных зяаиий».

На мвневрах в Леиммграде
ЛЕШШГРАД 21. (Роста). Солшаль 

пьШ корреспондент Роста оторавв.!- 
ся в штаб «сашнх» вой». Всюду на 
дорогах ожввлевне. пре;аио:тзух1 - 
шее рминтглышн боям. Замаекяро - 
ванные зе.тенью орудия и иулометы 
заметны только на самом блитяюм 
рлсстояашг. Войска «синих» пролЯЖ 
гаклюя вперед, чтобы аажреоиться 
на пстраиичной реке. _

На путях ОКО.ЛО стааоин распояо- 
«u-TiKb продоводьстаеняые летучки.

Hi маШ'К 'ч м /иацм тт '‘ле<-1ящс 
пыполии.ча свою задачу. Еше до при 
кода частей, грузовпки с иередвяж 
ными ихше^тнвпыэпт давками бы.'в 
на местах. П|»дуиы отпускаются 
1Х>Аокам по псшижевЕьсм цоиаи.

В  ыаоеврзх првввмают участа*. 
главным о ^ эо м , тврриторнатоиые 
ьойсжа,

В 20 ЧАСОВ 21 сеетября Спдаа пря 
‘М3 о паступлеияй.

Прибыли военные начальиинн 
Тов. Ворошилов о значении маневров
ОДЕССА, 21. (ТАСХГ). Прибыл па :ir 

к.хтррпшш инпсчгосце Вортпнлов. Од 
нивроменпи в Одессу дрилете.1я ва 
самолете из Мяиера.тьных вод член 
1’В<’ (ХЮР. в&чольпик ПУР’а Бубнов 
>: ' с.маедуюЕЦИЙ войсимп Сев^ро 
Кавхезевого воетаого оаруто Уб.»р«- 
o:i4. На манрвры прибыл также Бу
денный

ОДЕСОА. 21. (ТАСС). В беседе с 
прелетавятелямз! печати о целях 
од'.« '̂Квх мвкееров Ворошилов ока- 
ая-ч: «Наши тяевры . в том чвеле д 
cacc'’ t̂и  ̂ «режде всего — i^xeepia 
д|нт11П1утых успехов в учебе за по 
тсиппй год Кроме того, ва майев • 
1ИХ, в лбгтогстке. приб.твженвой к 
6'csift. красио«крмейпы и хомаифо. 
потгтнческяй состав получают иаоб 
х<хиаи1’ю трАннровку.

№{а)гтрт.Ч1ггаош! вооруженных
:м I7w6yc7 огромИей взаашюй ели 

7* 1 ’ ;|Г>стя действий, что может быта 
.1“ ■ •■ПЦЛЮ то л ь »  уСИ.Ч№Ноа кропот 
Ti::’"t4 у'1об1К' - воспитательной рабо 
той, Ow.-ioie олневры больше дру

гих буд>т служить проверкой *̂той
раба»ТЫ.

В 1£1Стояшее время даже ванн ц »  
ГК пр]гзнают, что. Красная армжя ее- 
мно1ч><шслепна по (шажневню е веля 
чшюй Ооветского Союза. Это так. 
Имокю позтому мы раооматривв!е1м 
НАШИ оооруженвые си.та толью, как 
передовой етряд буоущеге вооружеп 
ного Фроята. Во№х, которую ирочнв 
нас усиленно готовят кшиталисты, 
потребует как увс.чнчввяя вооружен 
пых CII.1 по сравееввю е нщ)вым 
вромояеы, тах и налряжешм сш всеа 
трулящахся.

Трудящиеся аяают. что их судьба 
3.1.3ИСЯТ от их умения а способности 
в жостокой-борьбе отстоять суше • 
ствпзАяие пролетарсюго гооуда{) - 
ства. Вот почему во всех мовворчх 
РККЛ в этом году roptvi я  дерешя 
приюыв живейшее утаетже, лраввль 
по полагая, что дело боееев готовао 
ста Красной армии — их кроввое Де

МО(ЖВА. 21. (ТАОС). На запрос 
предстзвитедя ТАСС ио поводу осла 
||П<иИня 'шетью ф;/йлцуос«ой прессы 
аитыеиия Литвинова о достагяутом 
по вопрос)" о долгах оог.лошвнни. Лит 
ыш<‘в ответил:

Категор«'1оскн утверждаю и упод 
Поманиваю вас об этом сообщить пуб 
лнчио, что между советской и фрав- 
иуш-яой .челетациямн достигнуто пол 
ное соглашешв по вопросу о долгах- 
иошее соглапшние ае  подписало 
.мяиь потому, что фралцузская деле 
гация ещ|‘ не привяла наших пред- 
.то'жений о кредитах. Хотя в пряяцн 
пе senpoo о кре̂ жгтах согласовав, но 
пет еше еднпнип от«оо1гг&1ьво раз 
мэров этих кредитов. Бежим ccoiee- 
пкям будет, одваво, скоро положен 
сонец, коцда фр&авуэская обществен 
пость узпавт о rorofwwnr совете ко 
го правиточьства в тсчоннс блнжай 
ишх в-ти месяцев еоестн в кзкой-«в 
^уль банк первый полугодичный 
взнос в размере Ю ыяллновов зодо 
тых франк->в, 1ГЗ которых смецуч 
быть проозведелы первые платежа 
франпузгкпм держателям русских 

бумаг нтмедлеоао после ратнфниа • 
ПИЯ обопмн провятельстванн общего 
сстлшепяя о долгах н кредитах. Мы 
fera.MiH улолпомочвлн Раховскош за 
ЯВ1ГП. об этом Французской делега - 
цнн.

ГЛЯДИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

СА-акдд4 eoKpyi франко-амери
канского торгового дловора
ПА1’ИЛк. 21- iTAOC). По сообщенню 

ne'iflTJu ответ вашипгтояского прави 
йг.тьгтэа на прел."кпя {̂не Фращкя 
здкдю'ить договор «а  осаове вванм 
ного поняжепня таможенных таря - 

будет от̂ мшательньЕМ. По.1агя - 
ют. что валшигтопское лраввтель • 
гтно иотрербуег от Фраяпии» т е д о  - 
стаиггь С.-А. Сосдапенвым Штатам 
права наиболее б.чагоарпятствуемой 
пзшгв в областп импорта атмервхал- 
гких товаров во Фрааиню, а  та!сже 
даст оошггь, что еедн позиция Ф 
цнн по измешггся, правительство 
С. А. Соедяпевных Штатов будет 
щутацоно рассмотрета воэмояюость 
новых зигрепгтельвых мер оо Ото- 
шыипо к фраш1уцс«ому импорту.

Джойсон Хикс— 
друг чиновников 

из генсовета
Фашист хвалит своих услужли

вых лакеев
ЛОНДОН. 21. (ТАОС). Выстуакя я 

Дспробш! (Шст.'1авдш1) авг.тийокяй 
'мшишудеа Джойнсоа Хвко заявнл;

«ICoerpecc тред-рпж51рв ооследо • 
вы примеру правитс.тьства в решил

РЕЗНАЯ НОТА.

ВАШИНГТОН. 21. (ТАСС). Правя- 
гельство С.-А. Соадивеввых Штатов 
паправи.то во  Францто йоту в отеет 
Оа прел-тожеппс о взаямяом сшоке - 
НИН т<ц>пфов, составяеопую в весьма 
рдаком топе. В ноте указывается, что 
iipinnim поресаютра "тарифов п>"том 
договоров Па основе взашшостц про 
апворечит амернкшскоыу законО|Да- 
тельству.

НАЗНАЧЕНИЕ МС№ГАН0ВСК0ГС» 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

Ч.1СВ бшжирскоЁ компания Морга
на Двайт Mojipoy етзначсй телаши! 
ком С.-Л. Сосдшеноых Щтатов в 
MiviCHxe. В  С1чбщен1 н, оп -̂б-чповав 
НОИ Бо.аым Домом (местохите-аьстао 
.>мерика1гхх>го презадеота). уиааыяа 
ется. что на.ааачеияе Морроу стоит 
в связи е пеобаодимостью охравы 
аоюрякажчгах л яяьгх иностранных 
ааожеппй в  Мекенке.

Наш)новый полпред 
I в Польше

ГЕНРИ ДЕТЕРДИНГ.
глава англинспой нвфтепромышлвв. 

ной компании «Рояль Дейч Шелл» и 
вдохновитель антм - советской кам 
пании ю  Франции.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Камлаиня пр ‘Тмв 
Раиовеного продолжает я

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ТОВ. БОГОМОЛОВА.

! МОСКВА 21, (ТАОС). Президиум 
ШИ{ СССР постаяогал назвачтъ Бо 
имолова полпредом СССР в Польше 
Тов. Богомолов дипломатвчесиую ра 
боту вача-ч в НКИД УО№ в 
1922 году. В 1922 году он был 
ямпачоп первым сыгретарем и 
Поворпашм" в делах в Веле, в 192} 
г., до разрыва nHn."KiQiaTH4eccHX «во 
щееий с  Англией, занимал до.чяшоеть 
первого секретаря в ловереяного в 
делах в Лопдоне.

Тоиае—один из «славньа» желтых 
предатетй.

впредь но иметь ничего общего о ру 
C-JSMK. Не ;^ а е т е  ли вы, что ва Эдш 
fiyprcKOM с'езде следовало бы аяест 
□IiexToseuHc выроаить благодареост 
М1гав1г>"делу?

Л являюсь лучшим другом авглв 
"КОГО !1ро4авнжвпня н  пытаюс» W 

меть ковгрвесу тред-ювиоаов в ес 
^ ь б в  против пуюского ютммунжзж 
Ьслп -реипввяе Эдцвбургсаого е'еад! 
дейгтвительво означает, что англя! 
сков профдвяхеппо гопмо об'цдк 
виться с .юйяльиой частью обще 
стиа в стреылеанв положить коае 
ижмутиагу. то правительство бу
дет «рпвсфствовать сотрудявчесте 

с  m рломвпттаой фракцией рабоче 
Партин в палате общив.

Л тгрнзывдю рйЛатх. явмров в п 
■хате ибпиги обеднп1ггы*я с «щцц 
стремлеини искоренить ооаслые пс 
пытин увичтожвть flamy иоаотиту
цип>.

Террор против
коммунистов

СУД НАД 15 РАБОЧИМИ.
ВЕНА, 21. (ТАСС). Пягеадпать i 

бочих. а-рестоваеиых по обвивевяю 
нелега-чьвой «оммуштетвчесхой дм  
талшостн щмиаяы суду.

На происходящих иа Северном Кавказа болыши маневрах Красной 
арами гц1исутотвуют вомные атташе иностранных посопьста (Афгани 
стаи, Турции, Швеция, Япония. Польша, Германия и др.>.

На снимке —- военные атташе нэ6люда»т за ходом боя.

ИЗВЕЩЕНИЕ ТЕЛЕГРАФНОГО 
АГЕНТСТВА

ПАРИЖ 21. iTACC). Агентстао Га 
м ‘" сообшлет; «Агеатство патучило 
о г фраццуцекого мдЕкндел ос обще - 
лие, у1жзыаыощее. что onye-iHeneoii 
1II4.I iii"U'>Topbnra утрептми газетами 
'■ 1Н'"1СЧ1НЯ по ПОВО  ̂ ИН(ГГР1'1ЯНЙ, поо 
лолкых Фрашгупсш.ч лрезнтв.ть - 
'•тютч своему првдстоантелю в Мо - 

V “тшчдь пе исходят ст  офвпи - 
:‘-.|<чп НЛП оф1Гц»чэ»огп источит» 

11 не могут считаться достоеерпы • 
ми*

[опасю аопавоиеш 1омш[о Оарнсвапома
т  2-го сеетября 1927 гзя«. ва 24 сгття1?я с. г.. • 5 чае. авя, в помешеика 0«р- 
нспохкома ьаэаачастса рвгширеяяы1 3-В паеаум Очрвеполеона с уипеем ореаге- 

датсаей ряЯкаолкоиое. Засевнм францея в 12 час. ляя
n o U K C X K A  Д Н Я :

1. Доклад о работе презндвуи Окгаслоахоам.
2. Бюджеты ва 1927/28 год.
3. Ковтроаьвые овфры ва 27/28 г.
На пяежун прегавшаютс* ааа. отаелаыи Окриспоавона и преаставитскн пар- 

тяйвых, лрофесскоиаьвых, вооператвввых, хоаяйствепых н госторгэвых оргава-

2—710 Сскртрь Оврвстиявсма ЩЕР6УХИН.
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БОГАТСТВА СИБИРИ |

Н о в ы е  б о л ь ш и е  з а п а с ы  у г л я  
н а  Т е л ь б е с с е

Глубокое алмазное бурение в глеины х районах б уд е т закончено
феврале 1928 г. |

(Из беседы с проф. Усовьм).
Г.паныЯ i ТгльЛе^оЛюро,

Усов яо^вртигя lu иовздп! 
UO 1Суяя(«окп1|у райм«>'. где о« зн< 
ьдвил'-я •• «чх-тоиши-м реЛлт по 

.HMWHIJX руд.
—ГлАвше разкедымтсльные рабо 

TU. егня'.щнл пр< .̂ ><ч?в гот
рудн!11.у. Производятся в ТольЛс-с - 
TLVM - рудиоы районе, где вы

являзлея дейсгвпгслышг -uihJ cr 
!;^Ю*«ЬГ1  руд

двууя иартпячн. под ыочм 
pyvoBjjcTBOH, пр1ЧЗОЛЖ1ется r.iyff>- 
ьое я.дуа,31шс Луренпе. %п Го'р̂ -вые 
ра̂ юты •'•Ы.1Ц шчиты в декабре 1926 
года н |ф»урочнш1Л1ГС1. а двум глав 
Ч'дч oiociMp<WltSiii»M pa№)iiu:
• m uuo Тельбесоу н Тошф-Тау. Бу 
реиие на ятях выбритых ма'Пфсд: 
'деннях Луд(»г [Зччлончгтю. перепито',' 
к феарелк) 1028 года. ,  i

В настоящий МОМ01ГТ оше piUio да 
пять точные цифры линигов, но мож ' 
г? плтагать. чтч» предположптые 

кч-ты-' отого запасы руды в Тс- 
мнр-Тау впаше будут опрааднны; 
что л:о" касается со&твеннп Тсльбес

•TJJOOl
Во всяком случае в запасе имеет 

ся рядом леяашал местаость (Хдра- 
Лш. которая и явится ой'еяоы бу
рения веввою 192Я г.

Однисо, и без этого месторождг - 
мня млюлеяные уже эаадсы руд 
иконе достаточны для работы ааво 
ДВ о 20-МПЛЛПОПНОЙ ПрОИЭвОЛ1ГГ«1Ь- 
носп.п.

в  текущем году бу.и’Т проведены 
сущестмчшые затотовкн песЛходимо 
го ДДЯ пострс.ек заводг строптелню 
го MaTepna.ti.

Нторяя серия работ в Тельбесеком 
районе, это — маппттпо - метрпче - 
сюя г'<чакя большей частя иезчо»- 
яой рудопосиостн плошадп. Работа 
ага •ведеття пятью пгртиямп Тель- 
бёссбмю п«гд руководством лопепта 
В. Ф. П»лАХОва п одной пяр-гпея гс 
аФсг̂ сЬкого сгалтпЛ1н РаЛота бу
дет ваиоячепа в начале октября, я 
только после пакладки всех измерг 
нпв Hi карту можно будет выяснять 
имеются .тп в В31-НСПНОЙ части райо- 
яа новые, до «их пор гшкем не най 
денные месторождения руд

IkrrrpecBo отмеппъ. что самые круп 
пие мс'т> г-чждс1гая райопж — Те • 
мпр - Тау. иокрытио толстой почвой 
II гайгой. давно у *е  известны шор- 
юм п>»д названием »Железиой го - 
ры> (по гаоремг. те.мнр — жвакю. тиу 
- - гора).

1>ТО!1Ь ЛОЖНЫМИ нсслсдоватслы-ки 
МП рвботамн нынешнего годе ямя''Т 
се ра.щсдкя Лрялпчеваеого хаыс'Ш. • i 
уг'л^ясг,' -меогорождрШ.1. pArmoi-1 

ж.лпсг.. у.гтлч с заводской нлсищпт 
к<<й окс.то лнпнп ж слсз 'ю й  дороге.

Ио старым дапныы. это месторож- 
депяр пррдгтавлял'юь пезначптель- 

ШЛ1 в рилведка его была прелпрн- 
нятп лишь с целью гяабжеяия буду 
Ш' Г > .•»иода и подсобных лрелюрня 
тнй Н(Чк>л1.шпч Ko.TipjecTBOM паровнч 
ппю утля.

t Но пр)ведеппнс До снх пор раб-ты 
пеказати. т т  в этом меггорожденн»

) годеряягггя большое кол1гче«тао зюш
!«ЫХ >ТОЛЬПНК_ пластов и . С.АМ
уголь, повндимому. *'|улет пркгодеп.

1 если йе паввком. то с прнхсесыо срав 
шггельво небольшого калнчсствв уг 

[ лей Х'яя бы Осивдаежого .мееторож
* дршге для получепня метадтургиче 
j с ко го К0ВО1.

Кроме того, -овазалось, что пласты 
I лтля Аролнчевстого местороденяя 
: идут под территорией, првднаэкачеи 
‘ ной для заводежого посепна.

Поэтому в настоящее время рвбо 
ты по разведке Аралпчевсяого ме - 

I сторождепия усплгеы. Там заложен!
, штольяя »мвршл1г> для пырмтап ут
• ля с такого горизонта, где оп не • 

измспев выветриванием, с  тем. что 
бы пробы такого угля оодаергяуть 
всиьтвию в коксовых печах Ьемо- 
ровского завода.
i Если дейстаительпо аралнчевевие 
учли окажется пригодными .для кок 
совапня, то Гор(^овсввя заводская 

*'плоШ1Дка будет залимать идеальное 
I потожеипс. соверщстшо рядом с ме- 
I сторождешжи ковоового угля.

Что же касается поселковой пло ■
' шаджа. то ее. яовидтаому. и р а :^ я  
I перенести на другое место. Пока 
' предяолагаетол даметить такое ме- 
I сто у  дч>- Бунгурской, в б-ти ол о  
I метрах от заводежой п.чошадш, вверх 
I по р. Обе, у nnHira жслеаноП дороги.

I
1.863.000 руб. новых;

В И Л 9 Д О В

МОСКВА, 21. (Роста). За чотыое 
дня двухясдотьнлка сбере1же«1ий в 
ttocKODCKiie сберегательные «вггы по 
( тупило новых вкла.ит 1WI3 тысячи 
р>^лей. повш вклядтихов эггуппло 
2Ю0 человек.

.« n i ’AXAJib, 2П. jP’oem»). Завой- 
чивпиптя мааеври Эпссечв «тфвлково 
го точтка показали xt̂ porâ xo обучеп- 
■ОСТЬ, ДИС«ИПЛ1ШУ и у’СТОЙЧЯЯЛ оо
лггпко М'джлшов ooenwnDfe полка.

Население района, где происходи 
ли манев11ы.—татн1>о - казакн—ошза. 
.то рвдупшый ирном К{*снойра1евцам 
U беси.ла'то достав-дяло пе елпей или 
цяатвве па qobioihh пел1/чя еозамя 
ap6>TJU. Красноармейцы рап.даволя 
яхеелентпо газеты ечпвплп югао - 
аеансы, док.1оди. По.левые медишш- 
СЕяа пункты оказывали вмелчшю 
JUMOnib.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭСТОНСКОЙ ДЕЛЕ
ГАЦИИ.

MOCKB^V 26, (ТАОС). Зстонская 
рабочпл делсяция оставили ВЦСПС 
двк.ларадню. «Ознакомиашгеь с  госу 
даргтвеяиьш уттройетээм СОСУ, го 
вортгл'я в декдаратш, дмеглцпл убе 
датагь. что Х С Р  яв.ляет1̂ я действи 
твльио раЛочгГМ государггаом, где 
работе, в Л1юзе с врестьяпстпом, са 
мя дравят страпой. Фо1>ма государ 
1тва COCJ’ ямяотгя шнлучшей. Та 
кал пмеппо (гчцтычЛ государственно - 
стя необх(1дИ;са для осуществления 
I оцкалтша.

СССР хочет мирно продолжать 
J вое соппалнзтичвокое строигтель - 
ство. Р-абочий клаос всего мира а  с 
п м  рабочий K.iait-c Эстоанп будет 
я'-емв ор&дстлаэсн бороться, чтобы 
воспрешггствовать буржуазии осуше 
«Гзсть ае геусвые п.лаяи<.

11рави.<1а аренды 
рыбоювных угодий

MOCliB.V 2П, (Роста). Нарюомэем 
утвердил правп.ла сдачи в Эрренду ры 
бюловных угодий, г также рыоо-про 
мышлншых иредпрвяшй. В  плана - 
;iiM порядке угодья н продприяткя 
буд>т поредаваться ловецкой воопо- 
рццпв. 1фе«тьянси1м оОществам и 
пролетарским об’еданениям. Оечч*- 

шиеея от плавового расадределенвя 
будут сдаваться о торгов всей жела 

С^к ареч1ды установлен до 
12-ТИ лет.

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ.

ЛЕШШПЧУЛ. ‘Л  (Роста}, Отврыва 
ется ипгтятут металлов. иб(Пй>го os 
тЖ'фя шптгг>т нрвспупв<-г к работе 
во аеосоюз:к1М .часяггябс. Первый фп 
лиал иш*тнт>'та открьшаофгя в  Мое 
кве, .чмрм — на >ра.че и К>го. luicrrn 
Т)т мега.гтов долисгн вьтраУиггать и 
провести в жизнь ряд новых методов 
обработки меди. гта.ш, стагача в *в 
ре^ а и значительно повькгнть кече 
СТ80 последних, устраш» целиком 
брав.

ХЛЕБОПЕРЕВОЗКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ

МОСКВА. ilafiK'OHTopr ОСХ)Р обра - 
тл ея  к НКПС с  тетьмом о ytaaoeen 
ем па нее0ходна1поть усяавния под 
(Ч1ТОВКП ж .^  дорог к вьююу хлеба па 
Снбирн. Нарвомторг угадывает, что в 
Ъроспом году погр -̂зка раовертьикк- 
лась <vcUk>, хт1Ш>гвне ееиогружен - 
них ГКТАТКОВ 1ЮД открытым небом 
1гредсгрдвля.то оиасяопъ в с-мькле 
11<Ч'Ч11- -1ля прозотщмицгяпя этого не 
обходимо обеслечшъ сгеяшш мешва 
МП бр.'згчггами. ттоталкачи и щп- 
Т1МП ц ейратип. .'Bjmeime на техдш- 
Ч1'СМ)то вспрявиостъ гю дате’ОТО по.т 
отгруяку хлеба гагопоа Проп^тквая 
с-ло'.чУчни’Т1. i ji6Ht>cioix жрл. дорог 
должна быть оодготи^топа к пеюту 
шошю наюмыеннч «еотгружшшых ос 
тапке. Для обесюеченвя пеобгодпмого 
содейгггвпя вывос.у хлеба со стгюоцы 
воех шчггаых ourasoe по мнсчшю Кап 
вселюрга должна быть образована в 
Снбщуп огобял Бомвеевя под предсез 
тслыугвом лредсетателя Сябврайис • 
лажкат. Коастос-вя пеобходкмо предо- 
стяввть орава на разршеппе ряда 
вопросив входящих в компетенцию 
ЦКП. HaimoMTopr уведомляет НКПС 
что ^  лрвпяты ме(>ы а постройке в 
районе е»бп1>скнх жел. дорог новых 
12 атоелторов и трех новых амбаров, 
еткпогыо 8 130QOO пудов. Усталавливп 
ется тстем а бслпсЬикашт эах^щаеош 
го зерне с целью хтииудиривания зато 
тоаггеля за сдачу более сухого и Фи-' 
Т01»  Мостные .тзгигоготс.тьныв
сщгАНПзашв <1ул}т «вабжевы усилен 
Ш4М ко.тнчеством .четьч п брезентов.

ПРОЕКТ ЛАДОЖСКОГО ВОДОПРО
ВОДА.

ЛВШИЦ'ГАД. 20. (Роста). В десяти 
.телй1й план рахдпнретгая к(зммуияль 
лого хозяАтгва Лошвтрвдд включено 
сооружанме -чад(5*ского водопровода. 
Соорххаяше водопровода обойдется в 
:й MiLx-moiine р\’(мей. Вода Ладояажо 
го <*з*-ро будет подаваться по трубо 
прожму, очищаться на a«cjpBM»‘KHX 
itiH.TbTpax я отруда подаявтьея на 
готмдекую сеть.

БОГАТЫЕ ЗАЛЕЖИ ЗОЛОТА.

ЧИТА. а). (Рохта). При работах 
НА Глзимурокзх ореисБох общеружв 
ни па раостояваги 15 в ф 1*т богатые 
залогжп золота. Натата детальнея 
разведка. На умлетее рабеггагт около 
5«) старателей.

ПИСЬМА ИЗ-ЗД ГРАНИЦЫ

ГЕРМАНИЯ
Сокращение оинупационных войси 

в Рейнской облааи
Ожвстслеввзя пплемива в горман- 

.гвой̂  (фравцузской. цаи'.-шйСЕой п 
бесгьгмйско* печати, бурные заовда 
иия фравпузмого совета министров 
и обмеи кисло-сладкими вотамн мв- 
.клу Парижем н Лопдоном, а  резуль 
тат его го шума — совргщеппе о*ау 
паявонпых воЦгк в Гормаяин лв ха- 
кие-вибуль 10 прещ.

На п^тай  жзгдял — все это ампо 
то штма то ничего*. В действнтель 
вести же сущность споре совсем пе 
I яоди.чась к вопросу г4 уменыпении 
пхкушшяояпых фралкл - явгяо • 
беЛЬГПЙСБНХ ВОЙГБ В 1’ейнской дро-
апниин па шпъ или ва ггмь тысяч 
Вызывая поетшовку этого вопроса, 
германская дйпломатня только па- 
mjmwBa-ia почву дня оорвдвдвнип 
своей тактики на женевской шшлома 
•пяеской ярмарке  ̂ в совете Лпгп На 
ПИЙ. От результатов ягой предвари 
тельной развод» зависело — поста 
штт-лн Германия уже в этом ходу в 
Лвсйевс тфвбоваяяя о 1К-лном у тр а  
iiAHini окк^апнп, НЛП же она пай • 
tier (более -пелеоообрввным 1ющ>еме 
пять с этим требованпем до следую 
щето, болео удобного случая. По по- 
гледшш сч^щевгвям аз Жсеевы; 
Германия остановится ня втором ре 
^еппв: эйпастись терпсчгяем и во
проса об эвагуашт яа этот рвз не 
шдввгать.

С.лелувт лп яз этого, что Германия 
готерпр.па дпп.чс»»атпческое породе 
ияе? Ног. Именно потому, что затс 
•петое ею развелочное дважепио — 
■о-гтчяовк.'' чоцро''а о сокрашенип о* 
sxTtaoBB — дало, кроме предначер- 
кавного ори1вв1Ъровочяого рвзульто 
та, еше в сушаоткеввыв уооех про 
тш ^чБтпп I  iMffiio пютому гер

мапская дшшоматня решп.ла доволь 
ствоваться достнгн>ти«. Штрвзеыав 
сч&я, повндим(»1у, уырст'яым щадить 
(])рйшузс«у11> шеоетн.чьность (и не 
обострять отношеннй, а  дать время 
^ццуэском у нацно»«в-зму перева 
ршть только что проглочениую горь 
к̂ чо цяаю.чю.

В чем же заиючавтся угпех Гер
мании? Не а том, конечно  ̂ что вз 75 
тысяч 1шостранных солдат, пребыва 
вших на германекпй оем.то, яе(̂ коль 
ко Ч ъ Л т Ътврашггся домой. Усяех 
Германца захлючается пиаино в 
1\’М. что ей удалось .чншпчй рм* 
1п(«тон»1тосталсгь Лондон Парижу, 
н в том, что Лондоном было усвоено 
л отчасти павязаво фряниувсаому 
«роллгсдьагву такое ;»толк«>па111̂ | 
рейцекй оккуцадш!. iroropue грелре 
ш»ег лозможяость ее окончательной 
отмены рюльше обуеловлепного сро 
ка. .Чпгляя рргантельво oi84>r.n 
,|Чйппуз<жий тезис, по которелду це 
лью окиутвапи ятояется сгЛеспече 
нпп бсооиаояостп фраипувскоЯ гра- 
шгцы». Она заяетт.ча то, что гечпи- 
"Твеипый смысл оакупацнп эакаюча 
отгя в <*беспсч1‘Н1П1 прггвежння пла 
яж Такое ограппчительное
шаченпо оккупации с/.одато' весьма 
удобную посшцню для дальнейших 
.1ей<»гвий гермапсвой дтатоматня о 
челью полного освобождечпя горман 
.•кой те1)рятории. Открытым оствет- 
•я прхп вопрос, какою цепой Герма
на щпюбрелА в этом случ1е под - 
icn^i;v ,1кпглип. Волге, чем эероят- 
1о! что .\нглпя по.чучпла з а  эту под 
■cpiKby цркот'фыс обязательства со 
атороиы Герматш ло оснонной лн 
цхв иглкйской внешней политики: 
П(з днякн атгги-ооветского блока.

гогударственнай 
ТРШВАЯ СБЕГЕГАШЬНАЯ KAfU 
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ЗАВЕДИ себе

СВЕРЕГДТЕ

Пленум Окружкома ВКП(б)
Хозявотвеввая пожщь бедноте— основной вонроо пледуиа ^
Б э д н н ц е н й  фонд по охругу равндетсн 67 000 р Эгн средсгва была р№- 

п.едедены по гноадовоху прнвцвау Прн распределензн их были допущены 
Ч'шнбхи, оодабнвшде звадвпне фонда для бодннцхаго хоянйстоа отдельных рьйяов

Как выполнена директива 
Крайкоиа о помощи бедноте

Д о к л а д  т. Тимафеева

К Н И Ж К А

! АО О Н Г Ш
(От нош ах сельск. корреспонд.)

Уроаай чистосортных 
семян

60.000 р. на опытные 
раОдты по овцевод

ству
НОВОСЧШПРСАх. HapiKQiPeM наме

чает етпуютить Снбщш в0 тысвч руб 
лей ПА опытные работа по овцевод 
сч1ву. Большое внямаияе в будущем 
году уделяется Стэгоро.дачытму и 
Р>э!^во»л1му OKpi'raai, причисляемым 
к зас.\-т.тимым. На .эшлоустроч:-ль- 
аы>‘ и меткаректннаые рнСклы в этих 
ОКр.ЧТАХ, ПеПАПМО бвхдяетиых средств 
па зсм.тоустроЙ1"Ш». намечается ст- 
иу<« баивовгкого долтит'^км» »ре 
тпта 174 ihX-iriH рублей.

СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ МИ- 
ЛИЦИИ И УГОЛРОЗЬЮКА.

liiltKX imill'CJi. С иоаопи (mopauR 
oinioro года ('иЛа.тнстдсл аводцг стра 
V  ;щ|ие (ат Ш1о.»апш7й cmcjith »> вре
мя выподионаа слуашбяых об«з.чиио- 
стей всех работинаов мн-ишпи и угс 
лоыюп1 (HMi-tcxi. Гибирн.

В м есто 60—120 пул .
По плаву зрмотдеяа. во всем Том 

ском огруте к 31-му году всо мест- 
Аыр семсяа хлебов должны быть з а . 
мснепы вгрпыми высокосортпыми. С 
этой целью уже -й год по района.ч 
распределяются семепные ссуды вы 
вокосортяых сеияи: гппошщы «Ноэ» 
овса хЗо»Т41й д(иаь> н «Победа». В I 
27-м году ткя.х семян было рв4Щредо-1 
лрно по оаругу только (№ пудов, а  в * 
будущем 28-м году нх по округу бу I 
дет расщроделецо свьвие кю тысяч 
пудоа KpecTjjeHe, получающие семея 
ную ссуду, обязуются возвращгть 
ес иатурой чистосортпымц семе
ним п.

НаскпльЕо угпешпо культненрувэт  ̂
ся Афестьякамп новые оорта хлебов 
можно сулить по данным обследова. 
т я  агровомаАП! на местах посевов. 
Обелрдпеание в Богородском районе 
п<мс1за.1о. чттг если у крестьян, сеяв 
Ш1ПС моотпмр семена пшевицы уро
жай был 80 пулоа с десягнпы. то у 
крестоял, евящокх пшмвцу сПем»— 
1бб — 120 пудов. Но оскМТеанл пока- 
зате.тьш ty.ibiyjwi гпг.т. Мсстпыс се 
мея.1 овса дели урожай с десятипта 
в средием ОО пулов, овес «Побе.то» 
дал в среднем 120 пудов, в отлель - 
них жо c-Tj'Bain — 200 пулов «• деся 
типы.

jife'CTbiiae-’ п.'. pJlf*a уГк-ли.тссь в 
пеобходнмостп ссятт, сомеп.ютт вовтл 
сорго? н уже сейчас везбужлает пе
ред ормощеяам ходатайство о Том. 
чтобы все семена, которые яемотдел 
nonj'THT, кат возврат ссуды, была 
распределены по Ь«г«фг.дсчлму рпПо-
ну.

На деле убндп.-тнс1, крестьяпс и в 
11е>*бходгаюстн посоаов кормов|>гх трав 
н ку.льппшроаатш нх и.ч слАепо. В 
э4гом с.тучае особенпо показателея 
пример (фестьяняпо - боднясА из се 
,п  Баткят -Ла Гафргпова. Оп в этом 
гч.1>-. по гяйым cKfBiMHUM подсчстаа! 
л  семена клсвора н ^ т:н  получит 
4-50 рублей, плюс к этому ему остоет 
ся яелнкспепиое отггательное сено.

В РАЙОНЕ ДЕР, БАЗОЙ ЗАГОТОВ 
ЛЕНО ОРЕХА НА РУБ,

БАЗОЙ. (Biipoif. 5).). Заропчтсасл 
сги.р го.цювого ореха. К<»лич«г1во соб 
рчипего в этом году ореха долюво 
'-1ЭТ1. Tip«3n.4Ro pejarp.-uijM. По под - 
'•'ИТПМ заготов.-цияинх о]>сх oproini- 
-lainrii ojiexa а районе с. Б.чаг>й злго 
т.»ялснл н,1 гу.мчу не .менее кяюо 
Pitueft. Ш общего ь-однчсАмва орехп 
вых sw.i4TtrmoK 40 upon, взяли потреб 
1ХЧЦС.-ТЩ.-1. 29 щоп. 1»редятпые товарп 
щестеп ]| 11 проп. чветшто ттчло» -

НОВЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.

ИО{ЮСИБИК'К. 20. Првв.л«п9е Оиб 
кгайсоюза. еоампстио <■ Крайторгув • 
paiviTHiTOU. ycTaaioeiLTo 1Ш;цеаял}Л1Дь • 
ныс 1КфМ!А расходов ea.VBo4t лрнбы.тп 
каждого союза системы потребптап. 
свой хосшеранпн СнЛгрп не 27 — 28 
год. Устйпаз.теа1ше нещмы значотель 
во ниже срадотис норм всего (ХХ;Г. 
Средняя нпрма ваасчиш на товалы 
щчех сибирских <ооюзив ощщде.леия в 
4.211 процента к оборту‘> мечкру тем 
ыгв IK1 вгему СЕХИ' порма эта >ттапоз 
.тепа в 5.8 лр:>цента. Оратняя ппрмв 
раАчтодов — в 3.S процента. Оиовное 
3  швых нормах, которые доепшы 
быть введены с первого очл'ябра зтэ 
— скпженис нормы расходов н боль 
шнй размер дяресшиной пробили 
Лулущ<мо года по ср.авнеттю t  факти 
.ческой нрибытып течсущето п ш . Но 
BiiTMM нормами препусматривасгея 
ЦО|АМвЛЬНЫЙ рост со6СТВеШ1ЫХ 
греяст» который должом цтгп за 
зчет сто1Ж'«яя расходт. (Х»«ы s*o 
г п  даже увелмчнаать норму 
лн. «о ястлючптглыт за счет еяиасе 

угпиТОмсптэт 1ТОрм рясходгщ.

РОЖДАЕМОСТЬ ПОВЫСИЛАСЬ. 

ИЖМОРКА. До рсиатютга Нжчор
СКНЙ рЯЙЛ отличался бо.'ТЫНОЙ слы у̂г
itocTbio д ст Л  Прирост населелпя шел 
г.х.-»чпыч -■'■;:иом за счет переселен 
пш. Теперь зке положояне резко ш  
-четтто.'ь. На 2ЭЮ(» жителей за пре 
мя с марта по iTjycT с, г. .Мфогистгт 
роваво тюждеипй 487. а смертей 172 
Амгпыпенпю (мертеосге детей в пю  
модаой стааена годсйста.гет большая 
рнбота. проводимая в райеме мегт - 
ним пипггарпым вралем.

ДОСРОЧНАЯ УПЛАТА НАЛОГА

БОЛОТНОЕ. Доорото полностью 
упл.дтжтя сальхоокалог гражтапе Лле 
хов Алеке.щдр. Шщцсарев 34атл-

Посеви в Марвивеком 
|райоие увеличились на 

19 продентов

Курсы охиТйвгде- 
нкя

11СШШБГ1(>С«. 2П. (Сиброста). В 
недалеком будутпем в пркутско« увм 
Есргмтвте riTwpbroaivfcK двухгоднч - 

курсы oxcFRjBMamM, расчитдн- 
Aiue яа ао -ц-.гоэск. Б (сшжайшую яе 
дилю будет прояэаедепа разверстка 
мест срятн о!-1.утов, ПрвБТЯчесвсне ра 
бггпл на курсах будут пропэводнть 
ся в n.4fiE.vibra;cir' imTcnunne- Основ 
1(У'-> npesTHsy курсанты будут («гбн 
дать у себя в союзах. Курсы буд.ут 
обслуживаться щюфетсорамя уэтвер 
сятета.

I МАРИИНСН. По 13Г(^- району п;>о 
воднтсл бо-тьтап раа’ягбпггельп'ая ра 
(-ста 1К» X-хт-ктияной с.;щте селыхои 
нал<та череп сберк1Н1сы. икдадные 
листы пручояы г.сем ялагелыщткам. 
Первую чагть «джтаиян ло «сльхоз 
нал<ту тж * считать захончешюй 
>-дозлхгщщи’елыш. Первое «щечя до 
пыецда ш  места упли1гп|Г(Чояиых яа 
мечалось огромное сярытне 'от %тео-а 
печтяной площади. По деревияы ‘Маль 
яовка н -Обстноеьа бы.то тарытп до 
полсгтшы всей патапп. По’ вы ла чгз 
Г'НЬ'Ч) упол1П1Ч<г1епнщ ця меггя ц 
вивздные сееллк нарсуда соэдалп Т)в 
пиггальтшА неролом. Плохо оргв-ипэо 
шкш.чя бедвот.а пачал.г провалять ai: 

гтиишжть н г  ее П(чяпшью удд.тогь 
цыявогь 4vtf>aikmy 05-50 деелтт плшвл 

jvKpbmn не1>оопач.члтло Огдаио под 
|Суд 85 чммм'р. Итоги учета ткюачяюй 
I плошадп тказыв.чюг уяелпчевае ов'тто 
.сраатшпи • прошлым годом ш< 1й 
'npoq. Посева всех культур выяя.лееао 
2IUS8 десятин, в frpom.ioM году бы.чо 
182(19 леелтш. Обпщя допцдаость 
«ельеаою» хоэяй(г1* а  Марвкнокого 

р.чйона ояре.т«’леча в 11Я27.58 рубля. 
Сельховвадога район досшеи будет 

i уалп тгь 67S50 рублей.

n.KjHjM томикого оц>ужкоыа BKHiOi 
<'.(№Aecmo с секретарями лартийиыч 
райкомов начал работу* 20 сентября.

.(оклад о хозяйствспггой помощп 
безирте cae.ia.i т. Тимофеев.

В 1ыча.че своого лг>к.-«.1а т. Тимо
феев отметил, что на этом плону.ме 
наша о}мшгизацця должц.ч сделать от 
чет. ши же проходит рабютп но .хо.чяй 
1Т 1ИЧШОЙ ломошц (>нд1юте.

Пл'лозяяя краевая n.ipnifliinH ---н- 
фч1рениия двлз днреьтпву — нцо,;ти 
в работу с бедв(УТОй |Ч»льигую кчяпфет 
НОСТЬ, болыно jKlCvTHTb в 0(5ласги кол 
ле1гп1ввзацнц бедняцких хо.адЛмв. вре 
ДХТНВЛОНИН нм резных КфОДНТОВ.

Jias же выполнена эта  дкрск-ппа ок 
ружной аргавнаацней. вас этз рвбога 
провоевлась в раЛонле, что делали 
здесь ячейки?

11 тов. Тижфевв переходит л оцен
ке той j*rHnw, х(Л«)рая лроде.мша в 
округе.

1'абота райкомов в вопросе хоояйст 
вевной И1МРЩЦ Оедаоте улучшились, 
отмен ICT г. 1нмофееа (жн заслуши 
eaw  Дашлады соотвегствуюншх ерга 
ЕтзиниС, райкомами даны шюьнейныс 
ушзанвя ячейкам. Отлольные райко
мы, ни этом не ограннщвааеь иказы 
в»ли в деловую помощь в рябеге щей 
кам. '

Но ац.тотнуто к этому ewipoi-y рань 
ше .ма,то кто 1гз райвощов 1Н>дходвд. 
Гийкомм часто выясая-ти: выпо-таена 
нлк нет директива н ма.то мпяма- 
лнсь немощью в вици.-ни'аин этих ди 
рыпмв.

Тшерь ЯСС эти ба1ЛЫ1ыо м е ст  в ра 
боте аи диюгих риДонвх яижита.

<Ь>лной ьарлшы как ячейкн ведут 
работу 1н« усилштю хозяйсгаоалой 
помощи бедноте у в ес  нет, та* как 
ill- si'i- iiaUKUuu ирелстик.чц аатребо 
ванные у них ыато]»1а.'ш. CeiueHiui 
ц.чеютел в окружкоме «  работ»- ячеек 
то.льмо ло О районам.

По TU.M Muiepiia-itur. которые кмо- 
ит->| у uic, м"Ж1к> счтъть, что рабо 
га ячесс улучшилась. Jic.xji раньше 
аа (камищьнх «'uGpiuinnx сташклись
В)Ч1рк-ы ачйщс, вса^юсы но местао- 
(ч> шпереев, то в шктояшео 1̂ м я  вс 
дочег в ;<ш»ч1ггелы1ой стишднн 1Ы 
ЯКИ). 141̂к>.11Л1Ш1ство I'.Tynoeti оибравня 
i»ejJK>Tu .тинмшт'я вопросам ваш 
НК н\ i'1-.ia ц, гдавцым ибрьэом, юоро 
сакн КиЗнйс7Ношк1П itomciiuu бедного.

Ijo-ibmumTeo ячеьк атш П-ти 1кЛь 
Нйв пришло к такому методу рнГ>оты 
UO Но всо.

А]юмо Tui\> огде.тьныо ячейки не 
нроноднт S жизпь сеочп иосталшю- 
Ш1Й. Б  этим с.тучае часть вниы подаст 
а  на райком, который нс лровернот 
работу ячейки.
НАША ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

Далее г. Тимофеев ш^мходит к ха 
ри1Тв{)н<"П1кс той 1фаь~ппеоах)й рабо- 
гы, ;л>то1мт л1»(иблао*к в (мч>уте в до 
ле ховяйствееной жшошп беднота

11»>мощ|> (Тода ото но линип креднт- 
ц<|в KXMMiepaumi апачитольни увелше 
на .'Jii 1035-2(1 год беднота получила 
но 'А1каткосрочвому крбдотоватю 50,1 
и по долго1-|ючному 31,У орещ. В 1(>27 
со,ту бе,шота падучлла кредита боль
ше: но кратшерочааму — 54,3 хфоо. 
ц долгосрс1Ч1к>»у — 81;^  проц. Нужно 
отмвтчпъ что в 80,2 крощ. фактвчес 
кн оказанной помешш боднотс входнт 
весь бедняцкий фонд.

Бс.тн же отброошь бсшшжий фонд 
■о> по долгосрочаому креатпеванш 
'>едпота ао.тучн.1а 67 прсц.

В это :п* врю.'я 11р<1иачшл1> uei.oro 
рое аиденис - уммы кр{-.Х1гго;штя сред 
няка по <'р .-шецию с нр-мтнч пцам.

^InaairTCTi."*-- cwiaaiiiir- кре.тит>«вп 
(П1Я получил» ■ I ■ : 'Ч111Я Гру1ВЮ.

П;»тп ::--л.ч1 .. -:-" и- n.v ;ялк !-•'
i.ibm»i К7МГ11Ш1.

Е«’.та в средкен велпчи i-- выдана • 
смой ссуды до^чнжепий .га этот год 
почти 41СТ\ то »олнче:тго бедняков, 
получяаш а ссуду уе личплооь к увс 
личи.хюч глаи1ым обраэлг:. по кол 
лектюам.

В пбшем полтчапюя. !чт[) т л п с  
ущадышй пое r-xtrocpi/iH' • крадвти- 
ш т л  лошлсп.тш на 25 проц. а удаи 
нын вес бедницсого ь*рс.д1гтотпая л<| 
выпалгл на 18 приц.

Ш  цифр, пмсюшнхся в  нашем рш- 
горяэымгап, говорит гов. Тнмофеец. 
можно «дм лть вывод: те нсеерпые ук 
ЛОВЫ в кродшовашш, которые бы.дн 
в ПРОШ.-КШ году, изяанты.

Глабо кр,*дигуи'тгя коммуны. На - 
ша NjuvimiuiH ежтема ск>иш1 i^tuH- 
гамм яодоп.1томн<1 <чк>г«»Чт9ует |«-1*н 
|ию вол.1еь*тивного хозяйств;», они. 
главным oCrpeeou, «редндует ^янно.шч 
аые .х»«яй1ТВ11. Л это нс Ц ^jy 
язляется осднлеьш иедо»ггатком в рл- 
боте наишх к; сдвп9ых организаций.

Теперь об нснольювиянп (5едшшк̂ ~> 
го (]кч1да. Kpujuicuo.iKOMTOi был bi»U'‘ 
лен <Кюд в  52.00U руб, икружаюй 
фонд РЛИНЯ.1СЯ 1.5 01Ю руб. Таким »■*! 
рао»ки. бе.д»яик1(й фонд вырос д<> 
(ji.oon руб. Л  этот ф»-тд был распре- 
долее UO гнездовому Л])ниц1шу. Ны.ш 
шСчншы шшболее в;1жные но геы влц 
иным iipHouuKiB районы, а потом, э 
этих районах, опять теки ио особы.ч 
npuauuKaai, выде-ля-кк-ь отдатьные се 
.1*.

dru днр»'1гтива в жмзнь iiii<)Bi-.̂ pBa 
летующим ii6piA>v: ilow» Кусковский 
омский и Юргиысквй районы patiipr 

деление 1я»луч«шо[и tpo.(xa щхтели 
iipamubtio. Ъ  и(«ото4>ых pifiouax эго 
1чм-лрелсл«ше бы.ю п|и«1идсц,-, мехапи 
чеокн. 14«nj»HMej), в цр».>скоковскпм т»> 
ва|шщепвв средсггви были распредс- 
лоаы 1к>1х» н у  среди 1-5 икгяй. тв н ю 
||ре.чя. «iK ле ш-е хс.гяж-т'к нул.м- 
■гпсь в oumiaKudoH oyuui'. t».< цем.ч 
<-«4>е т»к> рмзде-мио кредит <ui ui \<i 
зяЛеге. Л.т1С,м»т-кое т-во также тпш 
ко  ̂ раглмлнло свои срслсттл. --дмев 
ШИе"-Я (i тысяч рубЛС|1 оно 
•Ю на 70 ХОЗЯЙ1ТВ я кгж,и>е .мияя т 
во 1К'Лу'1НЛО от .50 До 140 рублей.

Б этих случаях было взято MIKHV 
хозяйств Н от 4>адита Нс no.iyiH.TlU Ь 
большо! )̂ ;и]>фвгга.

Креме то1х>, были случаи, kmvm Ч>с 
днт .лшалц л пе беднякам. Хозяйст .щ 
получали ссуду, котоунае в ней 1И1чти 
ие иуждьтись.

1к> ;+тн случаи яачяются ре,ххимк и 
но предствляют м»с»чин>го хорлктс 
ра. •

В работе сельхоз, 1,-ред1гшых гов.ч 
рпществ райкомы учлетаовали мал»''. 
И не весь 1фе.тит пошол по прямому 
аззначеншо.

Г  МХПШНОСПббжсииОМ в "Круге BI.I- 
ш.та нештч»р;1Я аугашша, твк. как 
(рОв,1 был ПерНДЩ! •̂.■ШШK"M IKR3,V<0- 
Ко.чнтеты крестьяпежах обшосгв «.гл 

пмоломоши раГкггу разэнвалй ме.гтея- 
но ц большого учасгни в пиммщи бед 
ноте но проявили.

Фонд noTj)o6eocnepiunn( соидян не 
ло всем товариществам и испольло- 
вин только л а  половину.

ТнЕЖО вспольооввпо только .41 проц. 
феяда селькредита.

в прениях вы аупало 25 человек
Доклад вызвал ожяалесви» пре • 

1Г1ГЯ — выступало 25 человеч  ̂
Ватыпиаттео тпварншей остапалтл 

яя.югь на тех лрятняах, которые тор 
.мо-чят у.тучшепно п развитие хоояй 
cTBwmoft по.чошн бедаоте.

11рмч1Ш этах иорядочш)'
Ло -гое. Гребневу .мйого м н н  падает 

на ячейки. Они до. мало волн рабеггы 
н<> пооюпиг бедаоте. Они мало п^оя? 
■'•яля пняиаатнвы а  больше itainsu- 
.тись тшндапвбм укапамий пз райко 
м.ч. Цепютря на рта указ.чвпй о про 
веде|гйп 1.лктер«вова1тия бедняков, 
на созыв бедняцких собрялий многие 
ячейш этпм почти по заанмоютеш.

Себя ас. мы дг-лжкы оергйл!, огчма 
ет т. Федоров, к лепосредствешюй 
лолвнци бедноте, а к отой работе .мы 
не еовсто! подтотэвлеиы. Сложные ма 
ШИПЫ бедиикп ас покупо-тн. а оажц- 
тояльто нх приобретали. chyTTipmETo 
шло из-за поздвею представлення ма 
швшмго фонда. Б иското[шх кредит 
них товартн'Утэах председателями 
1'ндят зажаточвые, и они, дгякчпо. 
не пчепь тч> способствуют проведе - 
шпп ТК1МОШИ бедноте. Подо подго - 
тояггь совстскя.х крс.дптаых работш! 
ков.

Помогают ла ь гоГкит г бамнотой 
агрономы? Нет. юворнт т. (Федоров

Ча гецы.»» |«ш юлы.э тормотят.j{ye- 
.; • лит.ЮТ. тто iiaOoniTb мож

. гол,.. .' . ;;л;1точнымн, так i;ai
r - '7iiJIi. им ;|;Г!»Тл ле ДЯСТ.

Тов. Сысоев с-чигаст. что .много яедо 
чст.ч; р т ъ  11 в 1лботр окружных ор 
r:-tia.«.-U'ifl, , :iIIKiMCp. О.ЧЬКрс -

Д1ТТ, :i(wyiipu!!.i-*4i.i«- Моачаяовскому 
(.aA'iry пи:.-.жиг'> крехгта но з«мле - 
'  I ЧОЙТОву Hi' .1зла. тогда кдк ^ Д Г" 
1-1г;ТО1Ы1ач 1-аЛ in  yu s г1р->гедена. 
Цр* ю'шых ;ппккти1 о лытачо сгул 
( lOieKTHBiibn: хо.гяйствям.

Рнбота с йрдп.'т(*й, vcasiniaoT тов, 
Тюльиин, 11ЧС1Т уже .1Сотоя;оння. но 
1-лоао. Т1ч> ает у ч̂ тл» ятий раЛоотТ Н 
тступастся в результате отсутствия 
.счета •мпог'1 неприятных вещей. Т.н. 
•н Ишпчекои риконо кре,31(Т1КМ т-Ь" 
го»|рж1о, что кр» днттоя.'жта сз=пче 
::;г (^днота «а 6о пи«- Плгдв же мы 
игшиералн ■•II) KJ1, пит-л- .пме. т о  осаоа 
лось, что |'»«днот1 -."сс:'-^прбк-мг1 р  р 
I о .-иш!. на ifp.u. '  л

В нашем пвйонг. .щ.ть!!!? говорит 
тов. Ткшьиин, •'•' Шянкое х»»зяПстео. 
iuuj-чпв ап 2-'Л руб срудьх у-влл?яв- 
. V .1 |й поест п . 80—100 проц. п во 

ь 'Г.1!ТЖС1Ш( ця.тагоч. \ в  нтом 
году V ЯЯС НГурОАПЙ, Ц паши б»сдня»1 
K'Mia.'ui в л.т..‘л»»(- тйЛижсние.

IJiOB мало ущетвовал в  деле пггмч 
шп бедцоге _  п<‘ [теркяваст п т. Мед 
ведев.

Митиглый '(нс I церользоеол в 
Крньошсх!''' nv i .liPme плохо—отмс- 
'ifuT Т08. Медведев. Бы.ти оалпгп ня 
млганнк. по нх не получили.

Бедияпкое креднтованпе. уклзывает 
то». Видер. 'чй'!; - рашылястсл и п-. 
имеет до.тжного г»<1|фекта- Надо взять 
'  и и» эвмл-пхтройство. проволлть йы 
сс-жн. "(М'апн.говинэ'п. машппные т- 
в а  в плсреп.иггь ic e это сюсппяльны 
«ч рсудямв п KiK’aim vji.

Тов. Зоесе говорит о тпч, «гго гше 
■ «•нтне рпЯсшные кпмптеты не егорут 
1сг:г> работать. Гот (1>агр, что только 
5» peteoMOR представили п»тлные гве 
депяя П ХОЗЯЙСТВевйчЙ.ППМОШП бедно 
ГС по.тпещждаст .tro.

Калпе же недочеты были в >той ш х  
нейшН) работе? Тов. Зоссс на это от 
всчзст: нс бьыо Д|Ч’таточняч) tiaxinia 
па те орагиы, 1.-чю|нзр рвепроделяют 
эти флпды. Д(трС1.тави в явзгинмх ор 
гаяяватншх п» аыполпя.тчсь. Ячейки 
мат-) работали * де-тс оомошп бедяи 
тс , ЭНН мало пою .дали лачюы от обе 
дпвеиия (^едягач*. Далее, алию упс 
лили ВПМПШЯ КОХДСЕТИВЯЬПЛ ХПЙЯЙ 
ствам. При Kitc.-.imeftHnn бедноты 
пмапсь пестрота прппцшюв — у ш к  
дого рабсеа были саоц к.<41нла. Надо 
у ■тавошггь один прнпцл.

ILbjTM. что рамп)С>чтпя кредиты 
UW ас >чнт1Г8аем оклпомвчесвнй »Ф • 
фм*кт —  ЧТО же зало крсзяговнпне)

Шучпн. ладо бс,Т1» а  польоовать 
ей г>-ма льготтемн. которне ему пре 
Д(ХТ!Ш.ЧЙЮТСЙ.

.Мело яиптмаютея у нас, говорит т. 
Головин I'pi.iHrJiitmeft бсдшщкнх 
П  хчш при ;;о»й1с?ат11вах.

!( |,ЧО помнить, ОТМОЧВОТ ТОА I -'.jrb 
вин. что пыо округ самый отста.\'>я 
в r-eCaJliK >ю р.азвктяю «оаяжптньм  
хо;гяЙРТ1. И .г с-тэкп ап«>* делу уде 
лпспя мп.ы Щ{яьанпв. Когда мы з* 
111>0Г11ЛН рИкП п количестве у^ евны х 
пмп коллвктявных об'вяннтгай. то опн 
гоо(чп«-тп «'ПОН спедеш!Я. По подсче
т у  полу'111.1|»-1. 277 пб'едянопиЯ, Л 
когдз щищерилп эти сведояия, то окя 
заэюп», что нмсеггя *  япвых тольу  
177 (б’едцпсцай. Это товорит з г т о .  
ЧТО учетом Г1б>л1твппй эавстмаются 
очень и 1)Ч1‘Ш| плохо.

lln одного путита о ризвлтяп вол 
лектввиого холяйгтва, о р^кс»водетое 
11МСГПИ15П1СЯ коллсктивтвга об'едппе 
иияшг «и в азаилх рпк'а. ini jrjrrm ax 
KpC.TirniOrO Тч»1Г,»ШеС1Ва пет —  СООб 
т а е т  топ. Бочаров.

В о-пкопенки землеустройства, птме 
част т  Коппанов, гделапо еще мапо. 
Завед. 13СМСЛЫ1НИ стоюм часто яапи 
.мается любыми мч1|юсямп. яо толнео 
н с  ’ »ММПЛ1*МН.

Тов. Ляпин подробно оетпповп.мки 
па той огромной важногге, которую 
1Ыоет ponp.v О помптя бедкотс. Ятоз 
ПОЩЭ1С яилдерея псчтралыпш во НС.РЙ 
.дер'агя|С|;<'й тх-вгеке сжгодпяшпсго

дня. ,,
Глиишм |брааг..м. плэт речь о б«л 

пппясх фолдях п нх исппльэоваппп.
Клжлий суб.дь паао целесообразно 

]icin.abn«iiiATb. К.-Ж-тай рубль должен 
попатч- «мспно бедпяку. Почошь бет 
ноте ПС пх'жно аспы.дять п по сугм 
мам р 1ю торриторчн.

П.гдо бо (пяку двть такую с-умму 
■I iMi'-ij оя -маг Щ'ешш с« т ь  в  хозяй 
Д1И. чт«бы оп подошел к еврезняц 

1TOMV хозяйству. Jicmi же будем да ■ 
пать по йо— .56 руб. то беднякп своего 
хозяйстзя це Bc-'''таиовят. Нужно лл 
вать тхш'Ю (WMy. которая могла 
прреверпучч. fScvneilBce хпзшкпчю.

Н.гдо больше ппямалня удлтить 
rHc-35<»™y jicTOiy В кредпто»1пт1. 
1{аЛ'' luJ.TCTnTb в носто.Чьвнх раЛовах 
ЦП 1—2 евлх* п им удмпть вео внима 
1»ие Т<). тгг» ндот бедаяцкому одтао - 
ainuoiiy холя1Кггеу пуж»о также да • 
влть по npmiiamy гнездового ыетода.

Т'СДа 'МЫ 9СОГЛ1 сумслг проверить 
к.мкяг ревуД1.таты получилясь в да1?̂  
пом ккгяфстрс от экоН'Эмтпеской под - 
дсюакп.

(Прсдозаучшр прений п.г докладу тов.
Тимофеенз шм*хтим завтра).

Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н И К  С Б Е Р Е Ж Е Н И И

Вкладчики сберкасс иогут оказать огромную  
помощь в привлечении новых вкладов

Лвухноле.тькач i6epearsiiu>. «ачи 
накштАся ло Гибпря о 1 oBStfipfl — 
гл«|Я1хя кчмпяния го пчпулнраза •' 
аш  трудовых сЕюрвгательчых кагс, 
укревыеиню их а нриб.тижетпк) а 
массам рабочих н крестьян '

lllixponic кругл советской обще • 
cTBOBitocTH, 1грофесспоиалы1ые, совет 

> н шртайныо оргжвзэаинв Сябя 
ри U 1КШЮГО мрута примут живое 
участие в  :1роведе1гаи этой кампвшш, 
ВМРЮЩ1-Й ЕОвОЧН»)Й целып—оовлвче - 

|ш)р в гбе1риссы вооможио болыпего 
(числа обер-ьтений наседевяя'*  пе.тях 
I {фомвнвого и. зо.тьопззхшя 1U  госу - 
‘дарттвом ва дало с-щг >лг1ТНЧрс,и )го 
If троитальттва.
I <>йчас аклндов ь сберогательвые кас.
СЫ по (Ч>ЮЗу НнСЧНТЫВМСТОЯ около Kill
мил. р)"*. (Ла сумма « ейчас в поло 

' су  схотчиих Фалаягоызх и хоояйствеа 
'иых .татрудненвй. пе(южшаемьгх иа- 
нк^ пр(«1ыщле1»»хтыо. лвжотся 
бо-хьош подспо;1ьеы в деле «Ивщнси 
poenuifl нашей индг*стфярувшсАся 
||4<-мышлсн1Юстл а хо.»яйст?а- 

I 0 ,xu.-i: a  e-,-jTiia эта erne далесл от 
,Т1Х вл1Можностей. котсфыо имекэтся 
сейчас в сграпе, в связи с  у.1учппт 
шшкя б.1агсюо(п<1ЯШ1е1{  васеледш! го 

I рода н дервьяв,

Вели согтчшп. до(тг|1*С1Ппя плгтх 
(Са'рвагс с остат'.чгм вкладов в лоре 
ьо.тю1№оппы>с 'берегате.7Ы!ых юге - 
сьх, а гляпыго4‘ сюостпы нашего пятп.ч 
к г о  хозяйсгах, то мы утвьтем. что 
fCu'pmct-.iv шгедстоит fme болыпср 
псае деятр.дьностц.

Вджнххтп» же нотюльзованчя пзрод 
I'Ux сбережений :ич дело iffljv-cTpna- 
.*:иэааш1 стрвпы велика.

iiii фшга1Рсовув.| аомощь извне мы 
IwrcwnireaTb не жск-<м Оредства же 
стране НУ-1.ТЫ п пуяпн плч можно 
Скорео,

До СЯХ пор ИОПрОГу о 1<НД)СГЯТЛТЬ 
сой политике у line утолялось 
ГК ;i--i.iii»4n»« кгкпмипя и сим«> 
Т'иавит.1е опорадий о<«.чмт.атсльиых 
;;;i(V. у нас дьнг.тстся .гвмедлеюным 
темпом. Гкгоблшо слабо проннсаот 
ifOBiwi об|*регаТ'ММ1.1я пасса в дерев- 
яю. А тпш ш тотоя иткрокие впвмол: 
поста для се ра(>от1/. В быту крестья 
таша она псыотпа, удобрю, и в няш 
т о р т  случаях п иеобходима.

l^RMOpHo, ьрехтьяотшу путаа ло 
шодь. пустарю мяопша. О т  начи - 
IKJOT 1Г}||КЯД1|К13ТЬ, к'аь гм из своих 
пу'Рю а  аостя1»г-в н.х(^ат1. девьш 
ап пуж^'ю покупку, Орану достать 
доо — 200 руб. оьа не логут. а сберв 
гая noRfUBOry через сберкассу o n  в

котшо wifuioi омсгут npoiuoecm эту 
r-OKJUKy.

I Цолюя II выгогг 1гбервптелшых 
' khcic для глгестьгнгпа и гсч-г'ЗМфства 
."ЧСВНЛНЫ К.|Я,'ЛОМу. Нужно ТО.ЧИЛ)
' Ахиже иролышугь эти саосы в ва  
I |•••лeIll̂ >l̂  || l•-|l■Л!-l«ть иг в быт nw-лн- 

ntrxrt.
{ Одной агитлп.гз и вовэваппЬ вдогь. 
I г;«'и-.'пю. м.ую. Лужи* прежде всего 
• л пгшпея делом, прлмером. Повтгму 
в орелгтолшей к.чашанин двухне - 
.тс^ивша сберпкпшя огроэтучо- роя  ̂

! в дело пппулнрилабпи сберегатель - 
иьгх 1«етс ло.тал1ы сыграть сами жлях 
ч т я  атш  *мч:.

I Они Л1ТШ1'’ всего сумеют об‘яс - 
нпть окружахлпим полкгу оберега • 
т**л1|Вэй кассы. ,
• 4 1й-? |*’ и I н'с.м п'и^к-лсгам nCCP^jl
ст»м(Т пс.ладчнша 1800000 чеяота. 
В<‘дь это ||»пюмпая лрепм. воторуто 
1-<мгбтод1П(о яслодьоовать как за - 
стретьошков агнталтпюй кавша - 
пин,

В « ь . (УЛИ тольво каждый яз вс.тад 
чиБов оберегательвых касс сумеет 
прныети. н сб(ф*аЬсу только по од 
а«»му HOBwy »|;л*.тпгку. то достяже 
пня «иней кажпввпн уже будут ошу 
тнтельян.

Торгушников,
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ДЕСЯТНИК БЕЛОБОРОДОВ
ПРЕСЛЕДУЕТ ВЫДВИЖЕНЦЕВ

Не |«з уже nnoiuiiWb о гр>’бост.^ 
*.ч1ши дсч’ятп;^.. БелоЛлрггдовв. 

(>4№;;;11г'шето п хоопАетвеин'лм |>тделе 
i*f лкинрй. 1Ь  AcOTv* Лальше не любят 
141 jiaO'qux выдвпжепцрв. «Вы пЖ 'риг 
■ «•рые, - M\,v. каиш •-л;г, ". я. ежеги 
наочу. го  ■jf' eci'T в барашгП рог 
i««K\iy, ведь veiffl гсфой ctoitT Нп 
1.->лаН Иваповяч рудаоком», с \-
iij мое '•.тояо, II r.-si—BHroBop*.

Так н деллетсл, Для того, лтиС'И 
не быть го.юсловным. нррлсдем чд.1 

.1 фикто: Товарищ Лвд;:.-311В1Ч -•
vT.iouJicii ГрабочнП выдвнхенеа' 

U -•1' 11ГяС»ря по наряду от Б^.к/юа* 
лова ц.|л\-«|11.т в человек раСодлх. Pi 
I'lf'iy la.i HU на отряд. Ра''-.i.i'’ се 
гилюлннлп Д|«|'рсеов''‘'Г''о. до !! '-ii'. 
дня. В yfioirw pa<v*T* г/<1шлиг1, н . .4) 
trpou. .ifiiioHie л",леццо(1. Увиден ал>\ 
Селоб1-г«|,лов. но paiK/'pi'miiieb '■ Д' 
лом, оЛ’являет. •1Тч вер рщ'очпе шхту 
чал По ■Bi.Tf'Meiic. «Л ти'н». говорит. Да 
ЛШДлаКЧУ я еГ‘Ч.Л!1 что Ihi НМД». Д| 
lift.’ - ' ! ■’ Г!Д'Проте---г1!.|.1 тал ,-»к оп та 
;:оЯ же деляга: ", как и Ге.-к>Лоро.юя 
и погле.лнпй не имеет права рвесюм 
ттятьел раЛочимп. посишмиыми Да 
inisoeinv. • уж на В1.Д етавить н ге 
» 'е  не его Лг.ю. Однаке через полча 
Cft Лнянлгл-чо вьпвал •.»*«. рудником

В  рвпульлалт .аыдннжвоец поваавст- 
-»> Jt. что riJJJ-’UI.T BblTOBOIX

BToj»>n ф.лкт; Досятяяыг дооотце- 
лк, 1JO сог.гасоватио с вале дюз. етде 
Л1«м. реши.лн перестлать гнчлы в бара 
Д| .V '> во 2-й ко.юннн. А .  Белобо})о 
,хув " за-з. рудником: — Вор, впди- 
те-лп, Николей Ивавовш. ныла то бе 
етчм|;<.>пш1Ша — коропше полы .тоиа* 

1 к'.т, I гле валится, не делают.
Бы.т ямзваиэ лротводотвепная по 

MiicTMifl во г.лаве <' предвехсомом. Она 
>гтйГ — что .чейетвятольно полы 
прт •■■м,̂ ;,еь я 1Г1  необходимо было 
перрстл«ть. Та*г®1 образом, я эта 
л миуоя п« рлбочпх вылвшкеяпен ве 
r*ipajsu.Tn'*b.

Таких вещей бывает елшпЕом дсяо- 
го Бе.-юбородов всячесш старается 
1В>лорвать авторитет выдв1Гжо1тев . а. 

'по лчеечлг говоря, до.лхпость, эяяп- 
мземая Велобс^довым, всего яе- 
1Р>м;н I. Он получает 70 py4i. зарп.ла- 
■ш я за это раскгыапдйрсвывает 200 
че.лгтек рабочих. Па выполпенпем же 
роботы гмотрит другие леоятшшл.

До.тжиогть яо хозчасти иадо сов
еем -лаквидпровать. а ста^хич) чипов 
лиса, бюрократа, хляузпняг необгодп 
,1« )  убрать '• ттроизволпва.

Одни квартирами 
спекулируют, 

а другим жить негде
До сох пор нс \‘регу.11ДХ1ВШ1 вооро̂ -

- ипгм}41:< льнымч ria:ipT»pii'..Пдаг 
1ЮЛ\-пй1пт "npTitiiy lUTyipoft. Л)>тв-" 
ritHi.ravn. а некоторые яи тпсо. та 
,1Р>тпго til- iiojv'Mii’T. l•̂ oГ̂ ■чпю холл 
»-тякп.
По ломвору рабочие Нисосгроя aptqj 

дуют V ICyMfiarripecTa кз:Ц)Тиры Л' 
 ̂ОТЯЯПВ.ЛГ1ГЧОЙ црве. в среднем Г т>>̂ . 

.'iO коп. в месяц комнату с ч^тлей. 
•■iTir Ж' рабочп'* нуеаяюг к себе на
— лртпрг по 2—S хпуюсрнка и Се>рут 
с вих й рь'1лей ■ каждтю \ мес«м. 
Таюы обра.'кы получается 
г.чаонньгчн хвартарами.

В юартнриом отделе нет То*жв ру 
говодетв;) п чагтн нредоеткнчгнч 
|.вктгр гАмьям сраедоармейпео в 
юркзгллпгков я оии не зннют гколып 
■•,ргмс«1И ;»м тхтагает’я жить в к.ч 
а|=<ивоП пзартнре.

Тржлу пало палатип. дело с квлр 
типами, П.

Эго лротивореч1т 
дирентвваи партии

1?1Л.'чч‘СТфвГ7 вечно ЗЯ)ПЭ.г'ТЬ1М(«Г е 
килачей девег. Особетю догтаетчм 
IT песвоевремпгаой П1>яв1хии1 трестом 
лепес етронтельвым рвГктпгм - i-c.ino 
инка'Т. расчтгываютимгл т уе-лжаг. 
1ИНЧ ;г1 jinoftua. Внл,.1Чл i'psihi ■ 
нпкâ • п-'огда TKaMiwer болл.шяе оче 
тюли. <.4«яшнх в очереди ус«<."аи 
вают; «Дйисг хо’ я нет. но_си>г‘|'бвп 
буд>т. Наяотайт'Уь ■

П т а п х  случаях тре<'г тщрамяет 
свою оШяЛку тем, что затп-оет у 

денея*. Копя 11.чп1шастся илда- 
■-Па. вся очередь лрнходят в Лв»:1:с 
ние и не обходится Д1УТ0 без др»’ : 
нее oTiu«i»>rcH не остатьед  ̂ ('к'о uu:p. 
чн. так как :мН)Пых и ЦРК' л "":"  
-яеег не шдтить.

Тресту a*i/iXf*.T4Mo 4)U«ancHr>C»HHTb 
ч)дПон регулярно п рзочпты • ь.*'*..', 
•он сразу оформлятт.- л.

Хулиганству должен 
быть положен конец
Хулиганство па Анжерехнх *и*шх 

достигло таких размеров, что иасе- 
дение абоолкггао террорвзнровано ху 
зт[тгапамн. Ворешетво также с  saa^uw 
днем уволпчнвготся. Не про ходит ни 
одного дня, чтобы но бы.чо эаявяе- 
reR о кражах.

Иа-лтях жена одного служащего, 
no.Tj-чив от м уха заработкис 37 руб.. 
mHiLia на бавар купить продуттов. 
Поабежаиштй тухягая выхватил у 
нее все депьгп н ОЕры-чея. Такие слу 1

П Р И З Ы В Н И К И  Е Д У Т  в с в о и  Ч А С Т И

Сап ва Аыжоркв происходят яотге I 
кбдпешо. I
Необходнж> трперь же устаяовягь 

BCiinae об'вэды войной мялшсии, так 
хак с настувлопнем осеннвх ночей 
веры еще болыпо обвагдеют.

На базарах также нообходтю ухтх 
яовить постоянное дежуречво мнлн- 
□ионеров для борьбы с «гастролера
ми» тшрманшнками.

Занятия начались 1 
во время I

Явкх лсремевнпкгв арпю.гки Qp‘"-|
« л »  UO строго «pejJXMOTl)OIllK>My 
плану. 1S ( сдтября лергмешивн папа 
.1» я'в.тя1ься в по-тк. 1» вш.'в 1ЮХ'10жа 
■Til п явились районы; Л |.Ю1Мошин- 
с 9 tOpnrnci.nifl. Co.TOTHimctiift ц 
Utnuitai”:'iri |Н(1Вос»бнр<'кого округа!.

Почти аа все 1О0 проц. явилжь не 
рсмептгкн ияшиискоги района и По 
т>мош1гягчк*го. Явку полность»! счи
тать ИС ПрИХОДГГП'И. и BlIHl-WlTU в 
этом \ гапиэашпг iii местах. В часг 
пости, сельсоветы. Л)гп цс сообшали 
ВШГам. I РШГп полку ') выбыв
шие в др>тяс окр>тз и раЙ1Ч1ы лере 
Ч1'Ч!г::;;\х. Возможча. что .типа, числя' 
шиеся нс ядаютнмж'я не сбор, нахо
дятся .IU прс1тсл.члп1 T'-v;;nro о»:ру.| 
га.

Хукс. нпорга1тлова1№со и неакку
ратнее сельских ncjK’McinntKO? irpn- 
былб па г̂ ’чтр городские «ерсментЕкн 
06’ж.чпггь зто можно -пм обстоятель
ством, что сельские персбЮишЕки яв- 
ля.тись ;япало«Н17м порядры. л  пород 
ские Ш1л!гннду^лыю. Несклльким го 
распгм перемпшнкач лрнпг.юсь f>03o 
" .т т .  яночпые именные tiанссткн.

Явпвпшсся на сч'гор тотчас же были 
oceaaifre.ibCTBi-BaHM. Неазоргмзх 
аалось очень "I 'Mioro. Hi кпчнсспю 
очжраалеоо псеп» Ю чел. Инет1Н1«п1е 
пгр«‘чшппкоя iVapoo.

Пьяных нот с о в е т  .Хотя orrrvioc. 
ки рскрутчппы па чеет.и имеются. 
Пылп. 9плпм<) грешиг. у нокот«1рых 
пепел поЕЗЗДь'ой в  город

При явке па сбор перочешплу вме 
пяоття в обязянллеть прппоептт. е се 
бой постельные пр1Ш.%длежпгюте, В 
прош.тпы году зргуг оораюк как то об 
хпр«лсн. Имели свой постели очень 
пАМПсснр Ньште — ипсКмч’от, Почти 
все перем(‘:1пия.| явились со пютги 
постеля.чп.

Кте отрадное ивленгте. это — отгут- 
ствпе [юдтнчпых траюнб и ходат1Йс1Ч1 
о льготах. В прошлом году нх былп

none. Ньмчв очень и очень мало.
Сбор няч;длея 1S еагтября. 19 ееп- 

тя^фя прибыл-' 19 отсталых перемел 
пикш», и 20 сентября, как if было пре 
д̂ •ĉ ôтpcm» тзп о м  начались япия-

Угли, зола и веревнн
в хлебе

U соицс августа я вачхло сентяб- 
1W в стол, .'м 2 ЦРК в Новюй колонии 
число оп)л,ук1ЩНХся доходило до 225 
чс.-н'век. Теиерь же там стсхлуется все 
го .дшш. около 60 человек.

Рибючно поэорят. что обед еды по 
себе очряь .хо(и)Ш н дешев, по вся бе 
да в  хлебе. Он внцо1-агтся трудовой 
aiiTc.ib» пекарей в беэоГ|рагШ№ллти<» 
нитарных усл.)вкях. — мужа но про- 

■сечнются и iKwnwy в хлебе шигада 
ыгся %тля, зола, веровиг и т. в.

Об .finiM не рш Fii0ojui.T'H-i. на рабо
чих coCipanHHK. писалось в газете, но 
г>,<-11.*у иола

Надо кому-то нртсл!. х.тебещеков 
прнучпть к чястсте.

Сеэонним.

ШАХТЫ В л е с а х ;

Учеба переиеннинов 
артполка

ikbTf.irrnncT3o ггсремсппи;з’Г1 г воен 
Н--Й cnyshVifi уже энапомо осж/ватг'ль 
но. ИнырД: па Фронтах побывали. По 

у и «с>’Л11Н!ггРлЫ1о. что с первого 
.дня занятий перечонннгл всипясь 
ii-сли Не хуже ;адопвого ayueiliw 

|:.ароулы.
П<гря.'ю:. '-aufli'iitt нсременников та
'й:— в-'е .миятия проходят до обе

да, Д) 12 час. дня. Поело обеда пачя 
iiuLTcH атчпьольпан работа.

Учеба будет проводиться в <*ледую- 
щем noftucp: ло(Ж1я яедс.тя — вос- 
стшнжлрнир в памяти перемешпшю 
заалнй, пилуч1'пп1мх яа iK>ora.ioro.-pie!ii 
c6opti; вторая неделя —^оргаятваипя 
спропалытых '.пмапд (телсф>тяной. раз 
всх,*1Ной п т. д ) третья неделя ~ор  
г-"л;пиня '-iT Nofi и четчврта:: «не- 
Л1-ЛЯ» IOIW п|ю,гчптся дней Ю) —под- 
вг/июй лати'ь и бостмя артиллертй- 
ская стретьбо.

Лпа первых для .1.̂ 1гятий п-жилтлв, 
что патученные в прошлом году пе. 
реченяш;ямп эаашгя пе забылись. Пт» 
ратшя у поременников кгеого. Все 
/СТО гоафпт м воом-'жный успех п 
гто-южительпый резу.тьтат сбора.

ПОСТРОЙКА БАНИ НА АНЖЕРКС.

К  ВОПРОСУ О ТРУДОВОЙ
Д И С Ц И П Л И Н Е

Окружпая отсаегапя труда, еовле 
стпо с представителями i ixoa i:-- 
941ргс.15-квщж ароы-ще.та проверку 
трудовой днсдшлтаы в пеиггорых уч 
реждепвях. Иготн этогу «бследованвя 
т:и.'с>в>-1: в адмотделе проверяется вре 
ыя приходд тяи!*рсои.1ла по регистра 
ци'чшой ь'яиге. Но дело в том, что 
pcTHCTpsuHornwH книга дадесо ве от 
ражает настоящего по.то;кв1пш вещей, 
ибо бы.тн случаи, №гда совруданк 
лдтялся к о ч. 15 МНВ. а (ттмечаст 
ои сам в ьчшго, что в 9 ч.гс. пришех 
В адмотделе от кштрохв ухода в 
прихода освобождяетэд строевой ми 
.1№ей-М!вА СОСП1В и ашшаая часть 
укэ^фозысса в колнчеетвв 186 чоло. 
ве . Проверка сэоев(1еменяостн ирл 
хо.а в лдмотдело возложстга на н*- 
чальпнЕт ""--ще.дярин, который в свою 

••■'1дет иптру пе стол к де 
лурноагу, н дежурный часто отлучает 
гя U во в ‘чслм>шии п[юсзвлдть за 
jquiaii.TbTiofi ошетиой сотр|}'двиБОВ. 

Характерно отметить прогулы в адх 
1C; .tit январь их ’'■ыло 70 дней, 

11и̂ ч>аль—S2 ;гая, март—бф дней, ап- 
Я'!3,ь — 50 дней, май i .i  7 дяей» — М 
м я  прогулов. Всо .гРо ллидныа циф
ры. Мрсчжим укалывал ил пепреввпь 
нов ведя1ие репгстрвичщнюй кпнгн, 
но содействия от адмшпктралин ив 
вплел и в е  Bcrpo’ixT. Затем явка сот 
Рудаков но устаповленх по одаим чв 
tv«M, явтяются по часам городской м  
лаян, % ухчдят гь1 часам учрежде- 
вня. Тзбодя взысканий там тоже le 
1гчевтса lie  с>>В':с.м б.1аг<ню.тучпо об 
стоит с трудднсцнплпной также н в 
окрФО. В  деяь обсл- " -га1П1Я опоадз- 
ло на рабнзту 18 сотрудвнтов обшей 
сдожнэстыо на 2 час. 10 кош.

<^стаки обхода комнат оос.де 0 ча- 
0̂  проводятся марегу.лярво ■ ц ел  
д« досгпгрвет. Раопоряження адимк

сттмшш об освобождевни определен 
11ЫЧ - 'I  ИТ совтрл.'ш ве бы-ю. меж - 
лу гем фш1аге«ты явно ие кгчггролп 
руются 1«бо род нх работы таков). В« 
дет .тАнтроль де.'ющх)и1водвтель об
щего стола, по поручеано заа  общ. 
отдела 1зп> но -мовам дело1И>гн-икдя 
те.хя). а в дей-гтвштлыюстч! касц мы 
пстр -̂бовалп, что*^ нпм пзл'иоилч 
журиат отметс*;. то начались м<лтнви 
ровкн. что в виду, мол, сгжращеянй, 
перемешгиий, жу1шад и т. д. Но Я 1чл 
не СШ& заботигся о труддисшшлнне 
в,;№(ит1стрАЦ:1л Потребсоюза. За фов 
роль, уирт, апрель пмеется журнал 
учета яаьи, я за  следующие месяцы 
iiie>iib, июль август) пег его, аьлтав 
.TfloivM цршигал. что его покитиви. 
Jj'jr»? пч:тоо. Определенипго
д т и  ПА I- '  ;>'.Tf-iiiao аа i^iyaiiiccDin 
•лшь'й iiMHimcTpaitHH ию выдели.чл. 
Жури.гл, "оторый НН-* iH3Ka.ia.iH (за 
1|К'враль, март, впредь;, ведется 
рашпр т:; н б'., ведом.I сопрудииков, 
что вызывает сомаоаня в тфавилыто- 
стн его ведения. За 3 ме»*ли было 
ыпоэдатсий в сумме 15 час. 32 мин, 
B:uic,if;.!f!iri ло (^яо. Лучшв обстоит 
де.ло в "од.ле«тавв окрнслолкома л  
окрхорготдс-Li,-Явочный журнал таы 
водетт-я с мая 27 года. Следят за труд 
дпошгп.чвяой спфвтарь окршяюдво- 

Учет работы corpyTlBiiisoB ведется 
путем особой карточной системы. Нл 

ходявтива стоял вопрос о 
труддн1-ш)плнце я т. д  Оиоадаашкх 
в день 4ни.-лсдавапня не юьаза.юсь.

Мы 1:ч1гтае«1, что умазавшим у'чреж 
дтиям необход1П|Ю яачать вести учет 
опоадампвх. ввести журыа.т о неяв
ке, выдоХ1Ггь офшш.тлъао лиц. ответ 
стаеяных зх учет и утиввть крут 
лки ос»обо«а^иых от вопгроля.

Л. Ф«ЛЬД1МН.

И двенадцать бьет, 
а Пичугин не идет

•х«». этчшым коларовско-
1ч> РИП'а тоз. Пнчуган. таз; сни»мъ. 
Еомеост» в своем ртде. изволит на 
•все плевать л самой шв'атой полга.

ДеВИГЬ ЧАСОВ утря,
1*вйноло.чком.
В<>еппый стол,
Ня .чеСтниио - Ku**cfi*»MP. В »ори- 

дгре— крестьяне, И у п.вдтяо лаве- 
oiphii- t . Г'-лпно.-- —

крестьяне.
B i. АНН 1Ч‘чех1-.1 Па переучет н 

л fyr. Л ' У' '-•'■’"i ■ Й-. и"'МТЬ м гт- 
1фСгРТ СМГ гля:1’ .; Ля. Пичутлл.
‘ Бьет .-ii-jm.

<»-;;гл11ад1ит|. <feoT...
И|гчутШ1 ;к‘

К-оестьгпю жлут и..
И ,Ча;;--.аЮТАЯ. npi.*Cl„ie B€jp3- 

ленне, по Фает — вещь учгрячмт.
Так бывает -• ТТнчуЛя1нм очень ча 

сто. На Н.лрсл7д. КЛВ,' нвгримоп. 20 
'•еигября. такие < -л.чучпются.

1D часов — нет Пнч\')чш.1.
И диепадиять нет.
II в три Ч8С.Ч пет.
-А па ,Tpynoji аснь _2l -enTrtVpn -ля 

Цнчупшгзч на [птартфу мп.лтптопср

Пу.

Федосеевсиве
ренруты

Пи 1н1г:адоП1>. что наход1П1ся  ря 
.И'м I- Фсдосгевой, вочип дракп
и
Ч толе это -;1Г1‘ *1жиры дерутся. <rrwi 
цинппые - .лужащне 1т.7п раЛочне шу 
мят? шросито вы. Нет. Устраагвают 
ш.ш1ые деГошп. драки п хулягапят 
деревенские парми - -  1фи.}ьгпппгп. 
I l l 'шя\ спя|,п«лоАь собпашге призыв 
пиков, но его '•орв.л.ш. Никто ве явил 
1-11. тм'. ген молед-‘я;ь бг-'тч лапя-
та -•а>;1ч\-нлм.

Тогасщ, -■ милипяоиер* фелсьгеев- 
cw>M. Tat ху.тпгапов унимать ле пы 
та АТС я. П вот почему.

— Я. гооорпт. в-чветь деревенская, 
ч ле»м'шц пропехлдяг ж>з.ле стапцпн. 
Не мое. гАворит, дс.л., BMT4n!noTr,cB

о

Перед отправной
Леяат. Пьют ЧОЙ.

Б горси бы еходнгь, да говорвг 
oianaere.iM-TBoeaBKe сше булот!

— 0бвз;1тельло будет. '7?ЛжЛ11 — 
пос.ле нмьсто пойдем. Кум у меня тут 
неяякте от бояарх жхвет ..

Пршп.ла КОМ1НЛчя.
Р'бята освндогАльсчвоеаипе.м не 

весыма довольны.
— Как бар кахнх то чучъТп-ta a : 

.цзй ,ian> Осывггр|!ьхют. Неужто мм 
||(-а(«»ьн т » ^ е ...  Пл1Дое.х*Тй'Ж'.-

По врач не »геи.чет жалобам.
— А ну лыиит»’ . Язык покажите!.. 

ПодпрыгяпгА X I месте несколько 
раз!..

Пр1«п«шпх осьндетсльствоватщ в 
бараке не удержвпи,. Во двор THiier.
iia травку, 

то & город.
— В первые в Ti>M«*e. . Айда, тебя 

TU па базар!..

— КалЛ чудной гм!..
Потто TWK?

— ,Ча 0Т1»и*«1ыП. .
— .V - то-.
< 1счч)яг.И1Сь и сходзьш 8  баню.
— Чай пить ребята югг с̂ауасП! За 

ки1и;г зш!!
Кипяток тм-гда к услугам. Заммь 

па.7Я naimfKovn.
В бмрах зашло пеекплым город-

I '.irC Пр».ЛЫП1ИМ1|к
— Ч.лй 1ппь с H+v~!
-Мы Д 1ма... К '- . .-д г -т . " Паэяачп 

ли куда?
л хула ут, туда п поедем...

На яо»ли>:-, 1ЧЖ“« . . .
.\ эеч«т>ом. I

- Кто ребята ■; :;;ihh яю-тьет жто? г  
( -  !^гП' с  удг-йальетяпео»,..

Оп»йся!!! I
. » - - I1 - i.tii-ai.:;" - ж- вр-*мя сеич.»с. [

Ншь ты какчй де.’К«»>й Bbtucinin ;
(-Я. . . Смотри по (*вет\*. . . Кще де- i 
ревтский п,1зьг»1ется. !

1'ЯТОМ с Цлеп.евкпй па K.viSH4e 
бьет шесть.

■— Вста-ва-ой!!'
В  сеЧь до.ляям быть «гщравта.
У -НХ10Д-1 в барж ыельквуЛа -НГ7е 

1ИЯ военная пгмна1ств1жя.
Огсдая. ■р^юта поедем.

ЧТО СКАЗАЛО СОВЕЩАНИЕ 
I РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ

и.» -Meeunuuie работников юстз - 
1ГШ1. проводимое 21) сентября, яви * 
.лось «сего дрсяткл полтора, сотру.д 
инков ожреуда и человек 50 нараасе 
джгелей (то 1 -WOi. Вопрос, работы с 
иа1рваседателямя — больной воврос 
в празлчосе окрсуда. Этот вопрос п 
был на совмцаяин мгрлняальным. но 
•.райкей мере, его не мог оСч-Лти 
1IU 1,|.жт ш) 1U44I вьветуиамши тови 
рпшей. У~языва.ли на п.тохое олове 
ше-гие со tTOipoind орофеосяоналышх 
оргнтгтзацяй. на яедосгатичво чвер - 
дое огаошеягге к этому вооро*-у со 
гтировы ъацкуда н па халатеооть вар 
васедателей. их перегружеяиость ir 
”. II

I Ка<: бш го КП бы.10. такое пшоже 
1гие с  массовой работой окрсумв, юг 
да на оччетпое соОраяне сума 20 сен 

I тШфя пшьтди. Hfc б(хлев 50—̂  чало - 
век. в дальнейшем нетертвю и его 
нужно обицгми усм.шямп лзжвть.

П-1 достижений в ра(5оте окрсудл от 
мечты слеоуюш^е: 1) уюелнчеоис су  
дебло - следственной сети оч>ута прп 
общем сокрашешш аппарата Tiio 
оврсуду е 5,5 чел. до 34 чел.); 2) до 

етижшия по эучякмработе (козлоч 
пая лисятаа делопропзводачвв. за
готовка тяпоград^ским способовг трв 
фаретяых бумаг н т. п.) Boropiic дали 
за год якономш! 461 рубль; *) усво 
репке притоекдешня дел по cp&se - 
1ГПЮ с претлым: 4) улучиищне фп- 

, паноового вде-готшя оюрсуд» «ак оо 
1 госбюджету, так н по мветоому бюд 
<жету' (по местчюму бюджету смета л 
прихощюй часта за першое полуто - 

'дне выполвеаа яа 6й прои.. в'расхАд. 
|Ч,''.стн ва 40 про«).
I Из еедочетов отмечеио:

I П Подпгтатлтпмя развернутость ра 
lainua-TiraiT “ .кой работы. слаГюе уча 
(тве в пей м.\-с. noaocTaroiraoe вни- 
матгце вотиле.км ьы,т«п1сея1гя и 1Щ0 
XMeiKeniia, 2) Пизхая .7Г-ал»ф}жвцня 
гудвбво • гледствеиньге paAmtiKoit. 

■•едущая к тому, что чуть не поло 
Sima решений я-4>суд<ж (42JS itpuu.i 
',чч?аяионньгм отдс.леинеы отменяет- 
'•я. что влечет 31 соЛоА затнтвакве 
дела. c.v.ireaTe-iLHA. ciiocofKrrayeT ви 
.юшгге. S) Недо(ггаточк1ое leuDfatLi;' 
пхапггательиой роботе среди «арзи 
)седателей. недиси«1.'птпрованно(Ггь 

гослеота. неявка штогда ва оажш  
T.HSI руы№одителг-й ipa6onr.tMB окл- 
<уиа). 4) Больше:! лере-1р>..ка рабют 
1-ЙКПв юетштяи.

л  претгяях выотучгалн нарваседа- 
TATii; т. Гудовекзя (3-й .МК нарппт), 
Pauuoifopr (козо'авод!. Никму.хаме ■ 
тов (оирьчшхш). Палутша (п.грсввзь). 
Все они говорили о п.тохой поставов 
ке работы с пар.1аседвтелщ>т. о неяв 
-е руковод5!те;1еЯ. плохой «лювеше
FWT-

В]дикены поже.даиия: 1) продол - 
7чть раииот1а.т113вторс«ую девггедь - 
шгть да-льше. углу̂ Гив ее и вхявт - 
S нее массы; 2) провв ти раз'ясиител|. 
ную работу вообще и с яарзаседа 
гелями в частноспг;' 3) шгяать во.ло 
киту (начинать засодппя ро»к> в Р 
Часов, а ие в Ш; 4) y.iysiuim. уело 
ВИЯ 1руда (приспособив помешсчшя. 
ycTfUiHKB перерад'-отк« и т. л.); Ь) уем 
.лить работу я ввпстп учет но выдви 
“ечию и с.гужеОчому про*, лькенпн-. 
5) организовать курсы - <;0*ии.1иии 
on по.тгсггоеке п нерепозготовке р«- 
Г«'|тнш;<лв мепщин

Н. Портнвгии.

Я ЗАДЕРЖАЛСЯ
(Из с е р в Е  ж е л е з Е 'Х 'р о ж а о й  в о л з х в т ы )

Иониурс на лучшее 
руководство

с  цс.лью улучшепия работы пиэо 
BUX етеел; СК>) Азиппри i |гамсьЧ!й 
<жрс41вец (ЧХЗ-Аииахима ш.>спшоа1Л 
провс«гш » 1пкурс, нч лучшее «очят 
line рукив-ад-.т» по раЛте лчейкп- 
I'jvono.TCTBo должщ) охватять do от 
Д|-лы»кт11 работу желеопечлорожных. 
1Ч1;хкЧ<-ких. лронвводственних и сель 
ГП1ГХ ячеек it должно быть так состав 
Ж'НА. чпй'и.1 служить основный тто ре 
боте ИХ. Проекты до.тжпы представ • 
лягьем в »крс»*вт ClCO-ABitusaia, ко 
тп|1Ый ниде.чмст спеияальпую 1мшяс 
сию Л.1Я 1>ИСОМОТрОиПЯ их. Срок 111ЮД 
cTiiS-lcinia устайОВ-л«б Л> 2-л г-' оьтяб
[Щ

Иад7>г6 цхтп этого -'дкурса в па- 
•’ТСЙШНА -.(“ -'nT т'ТГг-тбчтьимгт’ л Я 
6y ;.VT < «'OBiiCMemio onytcvaoB&HU.

Hftiny I 1>‘г- ру--.'в-лдс,тв') будет пре 
мгггм 1 rvvv-.. До 101* р. И иядано 
в •.дче-тве *1фи1т 1лъ(к>гл указания 
для piiDpTH ячеек (ЮО-.Лвия1НШ1. в 
ToMCiv'̂ 4 округе. 1Цм1Тяе предполя- 
iMrTvM сд- к 1П-Й п'.товтнпо Ок 
Tifi'ipbCKAft рпвалгппи.

И. М.

т*олг.ко ие утром. Отргпка б у ^  в 
9 часов вечера. Через час по.л?чнте
ДМИ.ГЙ. . .

.А VH 10 гомралшсь уя;е. 
Можете в горсад жгги поиоахяес, 

!>о татыго по опдадывать. .
Црииялис-ь паггпаковывать увязап- 

ные мошки. Д'ктапать ч.чйняга.
Ту-ту-ту! — зипед но улицам, 

врываясь ч(»рев открытуш дворь в б» 
(Ажоч пастуха.
И я ведь, г'бятн пастухоАт Ггыл 

врв.чя! мсчп»телыю смотршт в 
пото.ют: одпн из П{пх<ыви1лс<щ.

А через пару годков ком бу - 
лешь? — no,WBn*BaeT ет|у гчи-ед.

Мл!Я еоктмтил... Я служил 1  управ 
лпннв ж. д. (Зледоваао ловервучъся 

111 уйтп, получлш выходное пособие. 
; Пс И задррасался. Мпе яу»шо было 
выцлучять свою облпгацню выигрышно 

'-го займа. аыписа!гиую мною в кре- 
[дит. л ;iT0 дело, кая; оБЗвалось поело 
Tie .тнгхое.

KataacTOCb би просто: вот вам день 
-гн, а Nnie обЛ1ггааи1а  тов. кассир, тпн; 
вот вам (щр.гвоеис.ч об улержшпга, 
-Будьте любезны.

} 1о маленько не так.
Я иду- к бухтаттару азмслужбы т. 

Гулида. От тов, бухгалтера праши  
•пюбпмвпем к счьтоводу. от счетово 
да ошпъ к 6ухгз.1теру. Подаю сшрав 
ту  о 1фетюэелен.том о меня удержа - 
чгаи. Т(щ. бухталтед предложил мне 
■тгмматнть еще Я  коп. налнчньпгн.

— Так что-Мч говорю, ложату-йст.

Агятнультработа
вся ку.чьтпл» - просветнтвльаая 

рвбота среди пгремевиикоп ведется 
и будет вестись прсмущественоо в 
лепуголтх, шторыс имеютед при 
каждом дпшшюне. Судет 1>кэверву- 
та раГлта полкового клуба. Намечен 
рил клубных постагквок. посталовох 
кино и экскурсий.

ри'.твсрдуета спр.и*ега.дя ра 
бота, (-нравки длот'щ по вс.ем отряс 
л)Г1 срльх<внП'.-тва, военного дела 
к т. д. Hi-::? п'чрны ни cnp»v-- .-in>To 
работу спепиальвне .тица.

27 сонтЖ'|ря будет проведол вечер 
вопрпсгз II ответов. 24 гевтября яаз 
пач-' п плепуш ОБрнглотсомэ зг прпсут 
CTRyii'imie па нем члены РШТов прп 
ыут участие в проведении вечера не 
ремпштюв.ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

КАК ПРОВОДИТСЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА то м с ки х  ПРЕДПРИЯТИЯХ

в  11.<г'Т1цпп«'|' .'-а.-. Ваше
ет̂ 1Ш1я очвачепя «мимлистачес*пм 
етрр1П'ельт1‘-и. пертл рабочим к.час 
• -»м стоит чрезвычайно важная и\. 
дача -  uo.'Hiiv’TbiA разворяуть рабо 
ту по yayntn-HHin техтплг и оргянп 
к »ф т протоволствэ, пвляющпхся 
пгпрряеш1ы.м условием успепигх i:: 

рекоистручагни зттипей промышлепиА 
пчг.

Jl^ciinrB.T ппртаи об пндуетрп» 
Л1гзад1ш cTpuiM н рашюпалкзацин 
гцхмгзводетва понята зг оценена тру 
дящзгмноя реслу<1ЛНЕи шюляе пра - 
шльяо. За это говорят успехи, до • 
ствгвутые На фронте хоеяйствешю- 
го строзптльства. при участии тпрг 
Е31х рабочих мвос.

Что же слелапо в деле раципвали 
ояшпг чрулящггынря TiMCkm 14>ел- 

П1ЩЯТПЙ я таково их участиг в об
щем советском стронтв.чьстве?

(^гому вопро-у было уделетю боль 
iTtoe виимавие со еторовы только что 
пакопчцвшсгоея т гя у м а  контроль - 
ПОЙ коасвтслп ВКП(б). гдо бы.тн т л  
ноетью оссовевы poiVma трудящпт 
ся нашего oi^^t b  и деле роциопалп 
ЗШ31Н своих провзвпдств п выработа 
ны двльнейшпе практзтчеспзе меро. 
прзиггпя, необходимые по у.тучшс - 
нню ПРОИЗВОДСТВА п совшпврата.

ВСЕ ЖЕ КОЕ-ЧТО СДЕЛАНО.
Но так давно s  газете 'Красное 

Знамя» была аомещепл статья тов. 
Львова Doa загедовком «Кустартзая 
рационт.чизаиия». в зюторой иатор от 
нечаст веудовлетворнтельиосчч, раня 
1>нлл1ваторсз<их работ мосччтгЛ про- 
нышлепности, указывая, что отдель- 
пне Се 1И 1ЫТКИ лосят чпето слуетай 
iiuii хярастер, бея учетд полученного 
эФФ'- ■ ■"*.

Вполне рог.талпясь а этой ч.кгпг с 
.тйтсром -.-•..■-if. считаю “c-.vxctiB- 
мыы все же ответить отделызые ф'* ' 
ты. харвмтсризуюшне «слвпг> г-яшиз 
ховяй-*тнР1П1нк<-*а и аЛмннпстрвторо| 
в обл.тст;!’ ул.\-чте.п1гя аппяратх и p i 
циопалпэааии гтрошводства.

Иллюстрациэ -■•ТИХ момезггои может 
быть гтослуяспт далытейтапм толчЕоа 
-vnt предолжевтта рашимиилзатой- 

.-.1Я1Х рЖ}ет там. гле тчковыс ужо в? 
дутс.ч Г  друпЛ сторгшы. прнводеп- 
ные примеры пробудят зппгцнятнву 
и выэ<1кут аа  тстпвпую работу по 
у-лучшешпо своеро произвоастж ра
бочих TOS предприятзгй, где рвлзтоня 
лязаппя ршо ве проведплась.

По отдельшщ предпрнятивм следу 
ет оста1и>в1гтьтя пя гледут1згоп прш. 
мерах:

Ножзавод, Дтя ускорения пропес* 
м  эА.тги я ловшпигпя качества той* 
ро примепри мотсп тзодогретг’- чо.чь- 
аой зкплвоспт (в зимнее время) я> 
14-15 градус,. Л-чагодаря чему про
цесс пролежки косе в зольниках сок 
ратился е 13 до 10 дней в меньше.

Гансе Э0.ЮС ороаялср со срывом 
лтлтевого СЛОЯ мяш, ТТО встестмнво, 
воявжало хтаеотво, теперь же, о 
пртшеиением подогреве, этот aed^rr 
, ;гралсв

"• ■нрщ'олшлй СПОС1»Г> жи
рАв!'!! : -ii;, <■•.̂ acvдapн чс.му вш!ты- 
ЗШ(НО ЖП1» I гост *1Я'‘Т 11 прпц. от 
ы'1',1 Т'»гира, в то время, ко*
11(111 учюгрс |.здашсз)-я ршее ручной 
П. П-ОВИц процент .«101 г\я;не лял 54$. 
.1 ,,, ..-«--г.-отсльстао улучшн.к ывче-
• Т.-Ю i- r -  -Го товара с едиой сторо 
ны. о другой — сократило рабочую
• .1 ly до чи проц.

(Икорудовапы КГ1.ТОДШ-1 П.1Я обера 
ьлючрвой яо.дм. хомрам затек хюсту 
лает игшорзы в 6ai.ii, а оттуда пое- 
редстом насосов пидается в произ- 
.водеггно. I’i-CXOA води с РОрОДСКОГО 
зедицювода с  уст^юйстэом злачдцев 
резко сократился и экономия в т « е  
пне года оостав.гг весхолыко П|(сяч 
руизеИ.

Приступ.чено к писгройсе соспвя з̂ 
КН и 1>ЯДОМ с ней ДуЧ«0(>е310! (послед 
няя уи;е выстроевп;.

Этим достигну Га .̂  ̂оиоммя средств 
так !;.■•<; раньше рвеетшино иескду 
местом прш.звсце|ва модотито ду(в 
ц uecTW* «ч> noTTiC îfflira б ы »  до -Hi 
М-. luiHoiry лтм “'ттачн R со»31*ц-1.у 
дуба тр^ова-тксь сжахиевао 1 вогшан 
иодвойд л два {щбк-чпх.

Теттерь эту работу ырев'злят 1 ра
бочий о вогипеткой.

К||<.>ме того, расяы.7 н рхструс^^уба 
norm HCK.-no4aeTcjf . jo  время, n*'" 
рояьше ООН состав.'гяла до 5 П{Х»п. 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ .

НОСТИ ТРУДА. 
Дромзавод. Проведено росшпроппе 

запада, н омпость затора увел1пспа 
»1 30 пргиь, а квисильвых чшоэ—в 
два с  полозшюй розц- 1‘вяш»р»1ние 
даю  возможность nepoft^ яа («лжи 
xeimiire л.1Торы «  выхо,гч увеличп 
лнсь с  25 до 3-5 проц. в ерплпем.

Уст.д:;..эл1Ч1 зювьи! воятн-ызтор. бла 
го.даря чему улучшилось »1че<ггев 
?'г/'рнкат:1 н проиоольчо увымчонпе 
.i .oiiBeoafmMbH-Knii завода пи !>5 

щмц. при неоэмснившемся кп-тзйест 
ос пршщэАдсгвсиных рвСочю; пре* 
Д| rnMync-.irb чистых дрмвасй с 
двух aaitipcB I**»’ фустов, теперь—' 
З-'iH) фуа.

Гокишнальоое раэмощеине иехпв 
д и о  воомбжпость iipcenmi трзше- 

порт хн>лу(]|абряка‘п  по прншпюу по 
г.Ч'Довательаости дротоведственчгых 

f^MtccoB. что оокувтнло рабочее вре, 
ыя и у.чучшн.чп труп рябочих.

У|гтройста1 уссоколейЕи дало вое- 
моаптость оок;«тать оянопо рабочего 
и ,».*ш«дь и гФлетанло транспорт уг
ля. А также учет топлива.

Пивзавод. 5'cipooii ларь для дроб- 
лео<ях) со-шда и <Х'.чод с-мотеком 
11-Ч10Д11СТ в затирпый чип. чей достиг 
нуто отсутешю иыли я уменрщена 
р*б ;ч1«ча ш  два человеки.

Изменен уклон труб, отводяшзгх 
пар из заторного могла п сусловар- 
вого КОТЯ1. баагодаря чему y m rm  
жено'скшлеопе пари в эарочвом от 
Д€.Т(.«шш и улучшева вытяжка.

Устроен дераяяппый пастил яг ывй 
кк в ра8.тнвочяов ртделвие и я  бо* 
тее у.’'* '* :‘ со тракспорлгров|аця по

знать наши порядш—плите я  
квоту и доплатпте- 

Иду. Подхожу к каое.е. мяв предло 
жили пагпюоть ма.чсцыи*е тадаловьи

цс. Оно, кок водзегея, гашзло л другу?» 
'олшату для офобмлетгя. Оттуда с- 
•LTavnoM н надлежащими ikuiihcbmii 
>х в 4жщаетэя в кассу я челозеву в бе 
‘.той рутбахе. Чело&вк з  белой рубахе 
садится шшет нштаттию. 1̂ т .ч 1 
шш пузччпествуеч' <чюва по юишатам 

.■ Т. А ИТ. II.
I Ийповга, да.1и -мне расписаться. 
Квитанция у меля яа руках. Ост* 
лось то.чько сдать квитаяцвю, по.Ту 

!ч1ггь обльгашпо и все — бтмаялся. 
1 Оправив Френч, пчшел в пяту)ч 
чисть П. . . ока.зывается пе так при 
•То). Сдал лпраглу об удержяиия. 
вег» квитанцлю. Л пятая часть ванн 
шет* тробпвазтне в ианх; «Прошу ш>' 
латъ o^iy об-тигааяю выпгрьштоги 
чаймя .^•. Банк, состпввз соответ • 
■•тоующйй документ, псииРт’ обл.:г.» 
щгг» в катоу нраждвиия Тоысгэй 
<д. я  уж тогда толнев касса .мне ее 
аыдаот.

I Вот что .'(.т»и1Л) меня зздоржвть
ся.

Андронов

Больным негде прнютиться
С«1 ст. Т-чзки !й II 16 сентября бы 

ли ващзаатены на зюнсультацпю п 
лечение траиспорпшин Соломин и 
Вах1>уго*‘в. в  Д(фед)вя Touruift ж..х 
к врачам с.п<П1иал№-там. Поезд прибы 
вает в Тцыек в 8 час. утр;*. i <ч*ецил 
.7Н''ты прияндшют с J.S часов дня.

Ячя приезжих больных оущвствует 
общежлтпе, но. по существующему зю 
рядву, больные пускаются в пего толь 
to  пос.1 в того, когда врич найдет пе- 
ибхедныым длнтельвое пребывапне 
больАах в Томске.

Где же должны ожидать большее | 
приели, тем более, что епеиихлиеты I 
принимают но во все дин недоли '

Зяалояучшй нгбеяь
('лужйа сяя.зи Томской дороги в 

xiMie провела ит управле1шя лщнюн 
<; лорагроФоожу тмефошшй кабел!.. 

,+1ч 1гро«»д-;у imiKiTiUH много —icue 
ш . В  середино ко сещпЛря этот зло 
пгс.т>*чный кобАдь окава-чел не на не 
•ПС п его neneiieinn ж* Другую стс?-. 

1ву дороги. Ятя ;iepeuocwK снова по 
Чребпмлись с'редсгва. Перецес.*ит к.а 
<-*ль потому, что стоябн, к которым 
прзажреплился трос п кабель оьлаят-'ч. 
'ic там. где |Дсд,ует. '

I IhiTepccai I .шаль, где были п что 
•зкчали во вГ'СМп устав р̂вки етачб,»̂  
X нроеодБН ка0з.1я падемотг-птиЕп и 
1иехашят тсл г̂роф-т.

Св арчой.

КОМДНДИРОЗКА В ТЕХНИКУМ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ ВЦСПС.

•уды. при ICM 6.Й -v при этой пера 
ИиЧТП лнквнднрзвш!.

^^^a«oвл '̂.I холодидьвтс для едлаж ' 
ДС1Л1Я гуглн водой, вместо старого} 
М1Т1Юр-'т.1. что •■ -;йм|П1 h:i 1 ра-'.-» 
чих. I
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 1000 РУБЛЕЙ

ЭКОНОМИИ. I
Спнчфабрииа. 11р«>ив«гаен переход 

па (*гинд|фП1Ы<- i-;iH4»;u, чем д<иггнг. 
нута эьч>номия 13.0 коп. на пшике и,ти 
Н С̂ ДИОМ ШМ| руГ>.Т<-Й в М6СЯ1.

Опушоая тооса пнроэиго котла, 6»in 
годиря чему пилучн.1а'’ь экопомпя к-г 
ысшюго угля в pa.iMfpe l.'> проц.

УЛ.-КШ1С11Ы работы а коробоедк» пе 
хе и па делвтс.чьвой машине: преж
де на каждую мнштву было по 1 чс 
.1оя(-ку, тетерь з мы тиы  обслуаш- 
ваот ДВ.Ч '1е.Лгч1Р(;.ч. !^няк1мня—по.жо 
нсйьп на ящик.

Проа^сва ршшшашвацая счетао 
го .-«лааратв и шесто 7 счетоеол''В 
'.•стпэлепо 4.

Мэолоэавоя, Премшедена передел 
1Л черной зыпалыюй лыы, которая 
-гей'ш: оиуцюа й»д пол п имеет вы 
готу под уроиюм Ж'П всего 1 метр. 
Это обстоятельство вюводяст вести 
роагружау сырья без ясяких пед’е- 
нов. — 8 результате ся т 1.еш1в («трат 
и ускорение процесса звгрузкн.

Перел&тан чистый aiuiacoofl .чжрь: 
увеличен по своей омкостн в под/е- 
ше^ nrvi D-iTonKst вкльцовочвого от 
делсиня, тто дл.ю алэуо1Еяость шеть 
свобедиый осооотр как нарухной. так 
н впутряцгей чктв заря не доауч*- 
itrrb утечек евмеоп п держа ть знвчи 
ТТЛЫП4Й запас сеня, oiiomeTirBaronraft 
работу п№ода яя случай возможвнх 
<ет~>"'1’У»в геааратпра.

Йедслядо зааолочыие отдслеппс, пу 
угтройстоя второго пола па уров 

нс аасшпзпго ковша, уетрвкило 
руппую :.;и'июску мезги На высоту 

ыетр„ подвив прюяэводите.чь- 
ПОСТЬ в облстопн рмичту засыпщч-

П’роялзсдепа дсбапщ зпух пл;;т в 
проорпт. что yeextmiao выход т•̂  
умепышгв то.чшвяу п;-лмхз.

Прреи-нструимго.пи гз.зпсппкн в 
оаровом котле т е с  1а.ме-то попереч 
iibix—чзраЯСЫьпыс! гг устчттгплея по
рет, что дасг :'1л;со ■ "'рлзезпюв гп. i 
рапие Т017.ЧИМ. I

рГм[,;.<;,уиа!1а и.(*>-мч о^ифлвтргя. 
ззямен бывшей ‘ тг-о  .цпсвой. i 
Этим устрзлепд .ТПЯЛО'Т!. г похтр ! 
ном отношецяи. ЯВПШ''Ь пимежлеегь, 
пустить олифоворочп . тдг.етппс г а ' 
работу в две с.мену. пея чет* обслужи 
тающий штат co ip as"! па 50 iii4->; 
Полпято KaTrcTso <■ 1>к в гиду '•т
сутеттая прнгг.рэ:;:; I 

Цмь пяетояшей статьи будгг до- 
стигпуета. если хотя Гям пекпторзя 
ч.зстг, рабочих и е -.^чщпх, убедив', 
шись, что в деле рационвлнзащт н а ' 
шик предприятий Чоисних) сдеапно По 
на еще очень немного, через проае- 1 
водствшше хошеедя я  совещавдя 
примет более атгтнввос участие в св| 
ветсхоя (угроггельстхв j

П. '

в ТАКИХ УС1ЮВИПХ НЕ ПОДЫ ■ 
МЕШЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

I Толшфвф па I газшни Tafira н.ич 
' nir"*!! В сыром подвале. В таком п<» 
хе1Ц«мш1 НОГИ мегмнуг даже летом и 

Б высший ToxnnKvM ф1гяяу.тьту|1ы работать itpme.i.iU’  fl z  пальто. Ича»> 
ДОК1РФ С»*™  р«швио К0»а.от1» » т ь
дорлжаого янстругтора Фн.»кудыгл*ы нпкчтраваы. Заболетмшия т«лег»а 
ига. Чудкиов-ч. фистоов —  нетгнбелны.

М. Б. i , Тшкрафист. ,

Наш  ответ Чемберлену
Драыатнчвеннй кружок татов«щии 

клуба «Красный Строиталь» провел 
11латв>то лостнжгвку в фопд «Наш от 
DOT Чемберлелу».

1U сцене мл>би была пмтавлева 
‘музьоа.тынш зюмедин 'Башмаля;>. 
Тема хтя комедия юята пз, зкгонзг ке 
занекмх мешай.

Этог-тг) сБашмос» привлек маосу 
зрителей татар в зал 30 руб. чистой 
гтр*Иы.тн. Эту сумму б 1̂  сружкх 
внесло в Госбанк в Фона эскалрв.чьп 
ныецц Сакко и Ваацеттн.

Кружс-г. BiMaMBacT иогледовать его 
п(жм^у: 1) у^завиекяй драмкружое 
л;>в клубя \хедго|К1ДО(^1хшко8; 2f 

Дима Шахтере на Ли 
жсретлгх ьтяпк: S) татдрыжружок 
пт>11 раОкл̂ -бгх Еме.тз.яповсьч  ̂ шахты 
.Ченшекпг.! 1»уднива; 4) т. Махмудо

ва ня 2 р. i ‘V,-s:ii(iTmKO.ia), т. Якуоа 
»а ла 2 р. <окружв>м n jjm iH i. Иазыро 
1» на 1 р. (овружтом ::-тосоа*о.та). Па 
х;;.-‘па на 3 р. (слвгьртшюла), ГаАмат 
лилова IU 2 р . Пскандароех яа 3 р.. 
Во.хвова на 3 р. интпедтехникум), 
Лбгтэова 11.T 3 р. (окрОНО), Кайбеля ял 
2 р. (совпарчтпколя'

Бюро кр)1̂ жиа.
Домовладалец Д. Ф. А. <по Зишен 

CIP1I ул.1 »юснт в Фонд «Наш отвег 
Чембе^теву» 1 р. и вызывает вевх до 
зювдадАтьйев по Эиаменсиой ул "  
лр. улпн.

В д. Зимники. Юрпшеммю р.. зю 
н-»<-тановденаю местной кавдвзаг • 

группы ВКЦГ5' произврдав 
г б ^  до^эо-чз-иых пожертэаваямк 
-1 свмолет «Молодежь Сибири». Gafi 
puio 8 pj6.

я в часоа аечоа, в вомешавви рекаюшк, с о с т о я т с я  
. С О В Е Щ А Н И Е  ПО РАСПРОСТАНЕНИЮ ГАНТЫ 
'  .К Р А С Н О Е  З Н А М Я '

Повестке соаешавня:
1. Свяаь комектнвоа с |мдв1шией.
2. о юбилейном альбоме iKoMy его дашь).
3. о доставке пзеты
4. Равное

На соаешаые оряглашютса едезуюише говарвши (по адфавиту): 
Абрамов (масж»ааоа), Архипов (ж.-д. типк^фая). Бартов (аом ыперв и 
росяка 1Ф 1), Бевоволеиская' (иегткок ОСПС), Блимов (ючта), Блинова 
«вибудаторвя М 2) Бондарев (Спьехоеоюз), Бочкаров (фвкудьт. «дя1пкв}. 
Бутаков (ОкрОНО), Валедкйскнй (акк служба Тон. ж>д), Вотан (ТГУ), 
Велизарьев (тубд1кш1асер), Войтновсхий (О .радравЬ Глядков (иобогдет 
Тон. ж.>я), Годунов (Сабнукорг), Дереввкщинов (Левивская лож. часть). 
Дроздовс1*ая (Ж.-Ж. тезеграф), Дудим ютдед ciar. Тон. ж.-я). Заболотвый 
irocHcibOHua). Закажурвннов (осей, гмп ). Заншевер (боя. яы. Свнашко), 
Заплаткин (балср. нн-т), Эейц (стрикасед). Ивалишина (Цеятроеаарт), 
Квлугия (ГосбавО, Клевеитьов (Гоеторг), Колевкин (Окриио1дед), 
Коршунов (ся. двяжевня ТомскоЯ ж.-к), Крапввик (Каааано. оож. часть). 
Крженопевиев (СКСО), Куаяацов (водяровоа). Ламонов (Твннрпя. аояьч ), 
Ласаннв (аит..'А2}, Ленковская (ю ж .-ка  6.), Лихушян (ся. тяга Тен ж.-х.1, 
Логинов (нвтш. ся. Тон. ас.'Д.}, Лурьв (MaiuHaocrpoB), Мартынов (натер, 
ся. Том.*.•« .), Марчук (аорярофсож). Минаева (ОкрФО). Мнркнн (мувте»), 
Мраморное (оврбмппа). Назаров (Потребсоюз), Новикова iCaOirainaaaiT), 
Ноанкова (аввивоя), Hnhuuib (Сибгарг), Олин (веятввкун), Пврмнтвк 
(юряярея), Прокопьева (рабфак). Рождествевеняй (ся. связж Ток. ж.-а). 
Роиамва (х.-я. бааьвниа),Свнны1й(феа.,Профввтврв*), Сидоров (ОкрЗУ). 
Сидоров (Оярастопс), Симон (Рабве). Строльмииов (1 ориестхоэ). Твратукнн 
^■а.*:чет отж. Тон.ж.-д.),Тарйоаодьс1ая (О ю сп 1бюро).Тетернн(госп. кя.), 
Тетерьмва (ам^я. хая зостр), Тшаофеев (Окрсуя)) Третьяков (СКСО), 
Третьяков (i'oufnO), Финакои (алека М 5). Фогес (Ахорт). Хловр 
(сибеа), Хпудвеи (физяс-тсраа. яяст.), Чернова (ся. сборов Том.жея.-до)>), 
Чернышев (ся. ну» Тон. ж.-д) Швнгкя (топлссотдел Тон. жея.-хор.). Э{шз 
(лрот. наст-), Фнладельфина (месте -просе. М 4), Хорольский (иртшкояе).

.Месткомам к макомам, ков хо со  пор упоявон. ао оодомке ве вы- 
деяеяж, саеаует вряслатьав соаещ**ме:гш 1) лредсехатеяеАкуяьткомвссай, 
ВДВ 2) тел чаевое несткоиоа в ааяхомоа, «оторые ветут в кодделвввх коя- 
яектнаую похлвсяу ва гвюгы, ояя же П арофуж>лвомоче1ных.

Преаставзпеяя доязгаы примета с собой явмечавня апожеяаакя чвта- 
тедей о гаасте, об иьбоне, о аостике гваеты в т.д.

Ч кт а тв я н  и ПОД11НОЧНИ11, двяайте черва укваандш товарищей 
смн нахавы для рвдак1|11и1
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УВЛЕЧШЕ
Уходящий тстимй сиои исключительно 

плодовит ренордемн
{И з т ом ской  спортавнсй х р он и ка)

о САХАРЕ
(Р а в 'а с н е н в е  о к р т о р г о т д а л а )

СУД
Дело рабвтиииов иарнии- 

саюго уголровысма
{О кончание, см. ,Нр. Зн .* М 2 1 6 , 

от  22 сентября)

ОЕрторг(п:1ел {мо'яиеяе^ тпо 
лшные зашасы слхафа у тарговВХ ор 
т№вза1гвй округа вполне обсоючвва 
ют п<ттрвбаость населения s  с&хюе
'нинимум до ноября несяпя, & при не Н ат>  яз обзявяемых виновным ее 
которой нланссогт в распре;^енни gg црвэнал. кроме Уовте«ш> «ото 
запаса сахара хватит до л̂ анабря ме сознался, что оя упрел тодьюо 
‘'Х н ш гш е  меры ограаяення от - тре<5(«,ннг
п>-ска сахара лькушателям вьюваны т^ ястя тн  все пред-явлтоые к

ЗАМ ЕЧАНИЯ
Н А Ш И Х  ч и т а т е л е й

•свелетямя о переснл е в нолученни

— На вякнем atpoDM оостояавая 
свалка оо-ох того что врагородвые 
крестьяне не о(!|мыаая ванмания на 
громадные очереш ладьяых крестьва 
|ЯЛ1жают ыа п&ром. Арендаторы па. 
и >\(.1 но обращают на это вн1гма{пя

-  На конлом базаре спохулшты— 
татхры и цыгане — оесоошадво опу- 
тьимют крестьян, которые зачастую 
не зкАг'м цены на свой скот. Необхо
димо зл<^ь установить постоянный

му пбшшепкя М'ясвяег особьыи уо и«троль. хотя бы яз л у х  миляцей-
уголда-сахара го деатро. впредь до вьш>хка ппммпип» -тот»

заводаага ловых партий сахара <ио
ступладн» которы’о  в Сибирь натает ^
ся с ноября месяца). Ограпичсяие аме  ̂ ^  не арестовывал коневрд^
от целью отрадэть мевее оОемтечв!! того, тгобычервз нпх выявить 
нов лаеелеше от перебоев в 1снаб «^тмьпых их соомшняов.
•,1;опвн сахаром. стч)ЫОТСя доказать. ^

По нмеюшнмся 6 офторготдвле све только мирные хлеб«1ашиы. «Слу
.тениям, налпчаье запасы сахара дол тайно» : тому иля вяому аопата ло

~  Опять невчастный случай? 
— Нет, опять рекорд.

Новый рекорд в беге на ЮОО метров
Ухоляшяй летний сезон исключитель 

но плодовит режордаык. Каждое сорев 
ноепнпг, каждый вид летаего спорта 
Лылл отаечвиы аозыми достиження- 
мл от томского до всесоюзного мас
штаба включительно.

20 сентября на спдпоне нм. Леая- 
нг, в прнсутгтвпп спепнальжЛ судей 
слой к«мирс1ги. четверо фвзкультурнн 
и>в пытались улучшить тмюжое д о , 
тжеяив в беге яа 1000 метр. (Мокро- 
боуюхов, ст. Томск II —2 мин. 52,8 с.).

' Шли отдельно па резу.итлт. Главпый 
' интерес бега заключался в встрече 
отелов па средние в длшшые стайер 
ские дистанции.

I Г  новым доетнжепнем первеоство- 
' вал стайер Марцшпевскнй (мадсан- 
труд» — 2 МНВ 49.8 сек. Вторым ос 
тался Попов (КОР)—2 чип. 51,7 сек., 
что также .т>чше прежнего врАгеня.

другех представителя совторгслу 
жошнк — Дворяпченко и Берзевпч 
прошлн значительно слабее.

:киы псяюлаятьсч в  блшкайшне дин индь с  фильштюй кгртючкой, сслу- 
у ТомТПО ©дням ватоеом рафинада, чайво» он приобретает у €аензвестпо 
находящимся в  пути, я кроме того, го* бее документов, «случайио» попа 
«те дв)'мя вагоешя сентяС^ьской от поа суд Но все ттоказалня их 
1-рузки. вертятся вскрут лошадей. Купля, про

В дальнейшем, вслед за полученп двжа, ыеяа... Сседается по-штое впе- 
см новых партнй сахара, норма от- ччтлетш-, что труд земледельца яв- 
пуска будет постопенао увеличивать лялся для ипх .лишь шнрмой. 
ся п зптео! всякие ограничишя в от Оввдвтельскйв показалия по.тгверж 
пуске coixapi будут отметил. .тлют вяповпость их.

Пав. еурторготделом Туманов. | Крестьяшш Терехов говорит; — У  
Эвоноынст Г>|'льтюь(«. меня укра.тп сопя. Я обратился к 

. Толстихяну, по викакого оодой<чва1Я 
не получпл. Через нессолько ^вые> 
ни Усттенвп евсЯя мне, что си зияет 
гле МОП лошади. Опять пошел к Тол 
тахппу. После этого Толстнхта

ПО ТЕЛЕФОНУ »  4-70.
— Огюужнов еовещанив по борьбе нул мяо лошадь через areirra Гквр1Ь 

с преступностью созывается 23 нояб лоти. Оказывается лодмдь украл о.м,
|ж с участвем представителей про- Уелтеяко. За |юз»ск я знолатнл Тол 
с\п»аттьы. мнлнцап а зашггерссовая стталту 20 рублей.

■ ' •_1.:___  I lfnfV‘'r4iOtTITn П)МТС<

Пусть тлмнннстрпшя п.-т. конторы 
ответит, что здесь—режим экономпи

До воскресенья-3 дня
в воскресенье, в 2 часа—пробег но при» 

„Нрасиого Знаненн"

1н л  ведомств '■ 1^рсстьяияп Пвгкеяич эшлатял за
—■ Новое оборудование хчя стгачеч такую же проделку 40 рублей. «Тол- 

н^й |1м1бпики «Г!1бнрь» прибывает о ститго проси.т 60. -говорит свяде- 
КарсклЯ эксякюпней. , трль, — т  у меня но было такой (-ум

— Ко.топпзациоино • перосвлввчес- ы и пп оогласял^ тищождаты. 
кой партией по заявкам пвреюелетв Нач. милиции Федосеев говорит, 
ских товапкщеста памвчево к выда- что о циркуляре, который запрещает 
че М тысяч рублей кредита.. Имеет, языгсиюать с крегтьяп возяагражте- 
СИ еще 10 тысяч, и подана заявка пе- ние м  рс.зыок. То-т^типя! знал. При 
ррсвлешесвям уярлвлевяем в сибуо* ием Толспгхип и Якутпш ртзбирзлн 
рзменнс еще на -бО тысяч для креда! зтот циргу.тяр.
товапня пересрленчоских об'еанпеплй Выозапая сессия Сибкрайсудл при

— 2С с е п т я ^  жвлсоюз получает говорила: зпиедующего ма(«ппск1гм
ещр йднн вагоп

ЧТО ГОВОРЯТ о ПРОБЕГЕ.

Сегодня мы помрпиом беседы с epaj 
чем и ивст1>у«торамн фнэвультуры. | 
Мпеопя том1}шшен, давно реаботаю - 
щит в этой Отлети, ковочпр, являют 
'■я o4etn. интереспьгмц

Врпч ОСФК, тов. Моргачев уверев, 
что в деле првалечения трудяшвхся 
'Томска к фнзку-льтурР кольцо имеет 
большое оначенне. Лгитааня фепяг 
мя — хорошая вгитлция. Кольцо по
кажет пучДУ силы физкультурных 
кружков Томска. СНш как бы быстрым 
м т.*8И1пым ларадом пробегут по улн 
нам.

Тов. Моргачев останактвается па 
том; в чем бежать физкультурникам, 
что одеть на ноги? Наг е  большип - 
стае будет но комапда-ч. Поотожу 
татры "(лвгемнттлеточескив туфли с 
шипами) 3,T<S'b TipHMeHirrt. нельзя — 
мсжяо повредить ноги. Также пе.мля 
будет бескАть п блсиком, — Я •'чтт- 
таю. говортт тов. Моргачев. что фп.» 
lAMMypHiBsBM. участвующим в про
беге. лучше вевго одеть гимпалтиче- 
■ кне т>^.та с  маткой (войлочиой) про 
кладкой

Тов. Со'юпов • Чаплов — иягтрук. 
тор Фпэгульту'рь* при ЛП ропорвт:

— Воскресный пробег яшттся из • 
вестной проЛой, пасиолько пелесооб- 
разио ввести в жизнь Томе- н траднаи 
<чшый вомбтмрсиынтый пробег. Я 
считаю, что оя пгград.дает себя, что в 
алладяп за фгокультуру fw займет 
большое место.

Мне д^•llвweя, что необхопгмп по

ело вробога собрать мпышя как са - 
•мнх учаи-ттнссв, тз* л  наблюдателей 
11[ч-<брга к выясипть нх оценву зет*- 
феты.

— За нынешнее лето, рассказывает 
тов. Ьутанов, ипструк'пф Фнз1\-льту 
ры при к.т>Ч)в КОР, легкая атаетижа 
в Томске развилась си.1Ьло. Недо • 
статок а том. что рззвиваегся она по 
.тцнпн установления все новых жклчт 

'ж « 1нй.'Пропалшды среди населения 
! легко - атлетика не нмв.л.1 . II во мло 
' г«х кружках ФК массы нет.

утроз»сыП|| Толсткхпнг и 5 голам 
стркяой и-эоляцией и поражением » 
лрлвах иа S года, агента Гхчрпловх 
п пом. начмялицпп Яьупнна и 2 го. 
дам со строгой нэоляшей кожгс-го: 
котерплов; Усятепко к 8 годдм со 
стрелой изоляцией и с порпжепи>м г 

г, в  _  InpiBax на 8 года. Зинченко. Коцаря
Воежрвеенье. Восемь часов вечера. ^  Коцаря Дм. - к  8 годам злк-

На ороспекте, около о^то^рожетюго пу  ̂ пижжданем в npaeix па
стыря, на углу пер. Нах.’.новйча ос- К ввж-щго. Ивалона. Matcmeuia н

- - .т,.а г/уппи лк^юпытаьа. 3̂ ,ПЙ.1П —i: 1 г>ду зиключеяпя. При

„Чубаровщииа" 
иа проспенте

лднятпя ходят только старые физ • 
культу рв№;я.

Я ечнпю, что пробег по Томежу 
дллжои сыграть бальпгое з«аче»гнр я 
разнцгпп им<чшо .ттюсй атлетики.

Орвгинальпость пробега. noBHamv 
в 7)аботе, про<'ччг по мвогнм улицам 

вер это .должно привлечь большое 
ritHMiuwte,

тишвливаются i/уплы  лю^юпьггаых.
litso34inui. мальчишки и просто лю 

ди иеоарецеланвых занятий е нято- 
ресоч -за чем-то наблюдают, облепяв 
забор.

— В чем дело? Что случилось?
— Кто его зтмет — уклопчвво от

вечают одни.
— Не паше дело, — мпогооявчи- 

•гельио добавляет хгавозчик. .
Какой то парепь схватил их рукп 

жоншнну и утпптл в лальпяй угол 
иутлря. За пнм в догонку еще не 
сколько парней.

чем Усаттил н Зипчевво по отби ть  
н эктш тя подвпртауть высы.1ке из 
пррдстлв Тошл.х>го округа Hji я год».

СРЕДИ КНИГ
(Радио eCBMv. Двухнеделы«>1й жур 

нал об.ва «Друзей Радио СССР». Из
датель—Госиздат. Цена № 35 к. Под 
ИИСН8Я цвна на 1 год — 6 руб., ка 6 
мес. — Э р. 30 к., иа 3 мес.—1 р. 75 к.

С иача.ла 1927 годт и до сих пор 
рьпп.Ч1> 1.‘> iKMcpoB журиа.ла (Радио 
всем».

.(иже при беглом пврвлнетываннн 
KOMfi.wKTM журнала поражаешься то 
му оби.тню материала, который з нем 
хтомощается. Н какого рьзвообраэно 
го м а т ^ а .1а; статьв по освовам ра- 
дио.техншш. Обзоры последних до- 
стижечшй в области радио в СССР и 

; загрнницеЯ. Практпческве данные о 
.............. :воиыи рукамп построить

ПОЧТОВЫЙ ЙЩЙН.

На Мон 1ст1лрсвой у.-шце,
Ле 13, кв. 1 Ч/гаечюв Пвал п его же,том'.
па Кузнецова Елизавета пользуются радио - ярнимпик — сгг самого' про- 
боспл»1То злок^эцергней сверх ои-, troro до сьмого с-тожвого. Как еде - 
лачивавмой. Это делается просто — лап. радио-передатляк. 1Сак предохра 
лнтят. налркмер, ва 1в-сввчпую л*м нить приемник от грозы и масса дру 
почку, А снвешыотся :й илп больше, гнх ц«шых для каждого радно-любн 
061МШГГМ НА :*то витоанне Комтре- теля н радно.г,тушатсля практяче • 

CI.TJX советов и укааапйй.
Крушый тофговвп маиуфактурой и Я'Урнал «Радио всем» — это масео 

домоелмделег! Мухамедав. сезавно за научно ■ аопу.тярпый р1дно-лю- 
грывшнй торсевлю под фирмой Сай бнтсльскнй журнал Журнал «Ра . 
фу.твгаа, поогутал в CefirocToiM' агеы -tno всем» дает мгтернол и дтя под . 
том по заагупке сырья. . готовлеияого читателя. Он с иатерв-

Опратвваегся. w  для Оибгоотопга читавтг>я w впо.тяе подготовлео- 
оообый закол о найме буржуаз1ги? радио-любнтелем и даже радпо-

Баэра^тный. сигналистом.
—Аигобую пючтс«ю-твлеграфи(М1 яоп "  вышедших поморах журнала *Р* 

торы вовврашаясь то отаншга Томе* всем» зпач1гте.1Ы1ое внимшне 
II. JH> Вохоальной улице развивает пе вопросу о радисфташлн Со
Tonyi-тимую скорость. Мало того, авто ридиофжацин о се-
бус пр зажигает спгпальных фонарей, “го приемпых и п^кдцющнх радио -
а только время от вречептт деег зву -------------

нгпа.лы.

Ьжпанову. «Как не надо работать* 
Лужво выдвигать пмтрос не о ку’рсат 
•онтарщивов которых, кстати о*>,’ 

можво вайтн в iit 6щ)ял чрч'̂  
да, а о  рационализация работы, что 
бы а при существующем штате мо» 
но бы.то оправиться с  работой. ~

Ша. «Как же так». КоиторшиЕ прав 
Снижение зарплаты можно пр<В17Во 
•дпть дщпъ по поспй5»лвявю РКК. 
Вам же нужно постаяйть вешоо* о 
неаорыальпостя в сшлате счетоводов. 
Так п еопиШЕте

Дипвгтмсгу. «Го.-кг бевряботпопоя. 
Нужно было указать могут лп 6SH 
жить на доходы со своих домоеладе 
ппй. Что же касается вашего учвес 
ждетня, что бухгалтрра пе иужяы. 
мы с ятим ее югласны

Нубатурщияу. «Ох т «  дол?, куба 
турщпка». Обратятесь в"?уд.

Вите — отзыв о картине ' «Чапля 
чая» пе пойдет. Подход к опенке кдар 
типы не доотаточЕО серьезный.

Сильмо потерпевшему, Майкову Его 
РУ и Энтро. «В гору». «Обдиратов - 
«а», «Над^амотный», «Прощай ншп 
сад». «КартникА с натуры» — слабо, 
пвн€т^ес«ю. не гойдут.

БА/Гу (Маритшек). Роиеизия о Т?й 
1Ю неудачна.

Дермидонтову. Рассказ «С.тучаП' 
напечатать ис можем. Наппсян о?? в 
д>че пуленческих повестей эпохи 
70—80 годов. Для нового читателя ие . 
нпттоетеи.

илп небрежность?

Концерт
М. Н. Риоли и П. И. 

Словцова '
В ближайшее нреыя в Актовом за

ле унинерс4т»га состо?ггся художест 
вспный показательный концерт с уча 
стнем roBMTHiirx артистов Jianmirpan 
скнх театров .4. П. Рволи и П П. 
С<човцова.

Б|?лоты UU эпег копцерх продавать
I ЯР б>-д\т: они б>иутраооростр1 - 

нены через розыгрыш 0(Х)-Аенахвма. 
Р(.»зыгрыщ1?ыв бштеш расд^остранн 
ютса сейчас по кем ШС, ФЗК п 
крупным «олоктивам .города.
• Учаетае трудящихся в этом тоат- 
ралыим розыгрыше о сещой cropoiaj 
да«т им впоможясмтт. полу«1пть билет 
па И1птргсл1ай копцерт, с др«>той, поз 
воляет ОСО-Авшхтау создать некого 
|)Нй фонд на работы по воонлзаива.

Ответстветаым румво-ллтс^м этого 
дела яавяется А, И. Мелайв^

сташщй, о радно.вещмпги «ю орта 
1П1з:тии и программах а также о так 
и кзываемых «громшмо.тчатблях ,̂ т.- 
c. о пеработаюшкх установках, о зпа 
Ч«*ПНК радио 8 П«.>ДиЯТ1Ш культурного 
V'lOBUH насрлмгня и о по.пгтачоско - 
обществепнон воспвтапнп работе -кре 
стьявских масс, о роли радио в 
Краевой армии и т. д

В отношепни радио - техники ос- 
taiBHiH* место в журка.ге отводится 
конструкц??ям.

Главное ваимапио уделено дстек- 
то]ИЮму приемпику. который каждый 
р1Дпо - .чюбитв.чь, лаас>' начинаю - 
щпй. может востроить сам без посто 
оппей помошЕ

Не хюпее полно представлен цтс.т 
лекций о ламповых првезвшхах.

Учтены в журнале и ваграилчныв 
лостнження в обчастп 1;онс1рукцнй 
рпемтшков.

Не обойден, совечао, и злободнов 
пый 1.ейчас вопрос о коротких вол - 
иах.

Значительпоо место в журнале от
ведено обмен)’ опытом отде.'пшых ра 
дно - любителей, ячеек и >фужкое. 
Этим вопросам посвяшеям отде.ты; 
«Мастерская и лабщвторня», «Из ра 
дно - любительской пристики» я «Три 
буиа читателя».

(Радио всем» является хорошим 
спраэочппгом и сп)тником каждого 
радпо - любителя.

За редактора И. ХЕЙФЕЦ 
Издатели; Окружном ВКП(б), Оир 

1СП0ЛКОИ и Онрпрофсоввт.

с п р а в о ч н ы й
ОТДЕЛ

Ответы юриста
Шелновину М. К.
Право па отоуч* оознзкает у тру 

дяпктооа/ проработаэшего н«д>ерыв 
1 1 у >1аиич>1теля пе менее .*> с иожщн 
ной месяцев Из вашего письма вид 
во. что вы прослужндл в рнке 1 месяц 
1в двей в  лишь после длительного пе 
Обрыва саоеа постухшля па сяужЛ\ 
в ри£. Следоватеаьна ал отс)тетви 
ем S е полов, месяцев бешрейшпой 
е.7)чхбы вы права на отч1)ЧМ( не « ж

РИСОВ яатяется совертенпо сймл 
стоетельпой оСкцествыиюй оргатгзг' 
имей, а  «е  отделом р т а .

Вы имеет право пп получение депеа;
ной Еомпеясашта проапрцнонал?^»

КАПАБЛАНКА ИЛИ АЛЕХИН
(Н борьбе »а мировой чвипвоиот)

Капа'>лаика. Таком образом, фо^аль 
ные успехи гдаорят ва* будто за Ка 
пабплку. Примерно так же расценп 
1ЛИ*т ша?к.ы протшвеясов и некого • 
гыс выдающиеся шахматасгк- Кого

прослуженному времссп с  < 
ста)ющеич> вап1?мг1еля взамш от - 
пучха при прекращения трудового 

договора (уходе со с.тукбы). если, во 
ВОЯ1ПМ случае, вы ?ц>ослужи.'т по 
■непе» даух недс.-п> на данной ачуж 
бв.

в  Б у ^ о »_  - A i p « .  а р го п т т а ) t e  р ..1ьш. в с »\лал рапошт; о  Mivit) v: нп.м v.,n:;niiBl(.f « ..и .тят пивлпыч. I*- шаУ
«влтововвр я вропаодит ша,™™» яай в» пер: Г™  тЛ -кдец яовпдыя K,umt,«u«ml S ™

* ^  -  ^ 1  >атг/>-пь/ч в irann iwfiv.naii У т л  Paviwt. в \5И1«м» niartoriY.inuiunmi a  Г.<вянпв i ’ игчмтш. o> льтмл *|.m щшепимI вепство в миро. Кубиоец Хоое Рауль в патче. пгю1»х>днашем в Гавание, | .  -
Капабланка защищает свое почетоОе Шесть лег ho; i«t  Ьадабланса зва I нгр,.ется до шести вьпгг
звание чеьтиона мира, которое оспа ннв чемткша миро. Ласкер откавал- 1 

исходит в пентре города, го 'глямх гроояйевсттр Алек

прекратил безобразие.
Удалось задержать одлого наси.ть- _ - _ _ - - _ 1«т Кадаблаика з и  I

яяк,' Оп-иид,.. Вре яя, про Г . Г Г . Г ‘  I B ;^ ш ея ,- й л и т " :
panibu партий, пнчья в расчет не

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ.
Футбол — в 5 па<ч>в. В.У.Ч и КОР 1

—  сулит 'fclpyXHU.
Баенет-бол — мужские тсомаяды; в 

5 Ч.Ч1-ОВ .МГТ и В.'М —  сулит Чули- 
»?<гв. в б часов iiiOP 2 и коммупальппки 
ки судит Марштеаскяй. (Веет мат 
чн па стадяоир 1гм. Ленина) 

Сорсвтогшшя по городкам я на • 
лей - болу состоятся сегодня по ка- 
лмп.чою. равреЛцинпоеп’ вчера в 
подсекциях.

тысячлой толпы гуляюш1?х. I. .. ________ _ ________.
А hjiAth мЕЧнциояера—очень ipi’a  !!.*

„п, ПОРТ..ПП »и.™ я„врр «а «ТП-ТУ ОТ S I S )  Т в . ' & ш и  я>лр»*е- лись л у г а ,, «огорш ,
каз.1лея «лмепцгавпи'я не в  свое дате»

У томских аспирантов

Весь ь крутшеП iwx ч-уршграх опередил че.м 
TOuato ияова мира. Но едцв за  другим яня  

уопе
..o«b.r>«»ifi.0 .  mnmcv.YM слеонт за борьбой этвх двук хам считали себк мраве осиарпвэть 

и тольк» д*ж>Р"»ыи« в " ’I " выдающихся масмро®. которьы нет у ь)бвппа явапне чвмпкиа мпра. Вы 
fv^r более равные за вс*.тючетава1, лашь .)ьпы.1 Копабламу аа матч Р)б1ш - 

стареющего Лаоквра. штейп по ему ве удалось сыграть
Звание чемшоиа мира официально ■< "а о '• Лю корчм в шиг. Вызывали 

было впервые закреплепо зя Б ш  ■ Калаблаяку Иичдович, огх&запшийся 
геяьмом Стейтщеи (род. в 1Гра1* в в решительиый момент, Боголюбоа у 
1в;)в г.), который одного за другнм которого меньше всех прав на этот 
победил в матчах всех выдлющпхся матч, я. рапьше Боголахюва Алегип, 
игроков своего вр^кепи. В 1886 г., тю котог«1й иесхолысо лет ужо ищет 
еде матча о Лвжрсо1?ом. окопчвв - встречи с Капаичанкой. 
пшмея победой Стейшта, этот дао -j ' ’1>гянпз.^«ть :«гу Bcrf^ey Лзло не 
лвщшй п получвд звапне чсмттяоеа | тпк-то легко: п о ю т  «шатматуюго 

лет UUKTO пе мог отпять у  права», нужно Ныло

театре милиционер соглясилея 
яать солей''твие к прекршкчгню хул 
гансгва.

Проходящий.

что случалось.
по ТОМСКУ.

Во время уборки кварпфы г  гр-ки

ке укюрства оопротчвдюяня оо сторо 
HN Алехвяа. А между иы. елка • .та 
мож1?о так \чи*рМ1ж> предрешать по
ход матча. Еста вессольхо вруляьп 
ш.якматвстов 'в чвсле нх Тартаковер 

,?? Левенфит).. которые об'ектяво 
' яш1.т?гзир>'и шахыагяые качества'обо 
)1Х протпвпяков, не вск.тю^ют йоя - 
мохлостн TtXlenia А.тетняа. Шахмат 
нов дарование Алехина, — это неясто 
?|?ыая >г яеч1рввяойлет?ал творческая 
г|й??та-эп1? — ГАНГ в себе столько не 
озукдаипостей. что я лызя с уверш- 
(кх'гью говорить о победе КапаДюн
кП.

ГЧ»гдаово нового положепяя. утаерлс 
дмшого Го .̂ Ученым Советом, в  ны
нешнем году вводится особая форма 
npraiiRsauHiT аспирантов пмею- 
щих закончепжое высшее образовавпе, 
оставлепаьгх.при Ш’З'ах для подготов 
га  к яа)чво-1п>даголгчвской р г ^ е ) .

По этошу посталовлепию «в целтТх 
плавомеркого участая аспирантов в 
деле нодготовкв научных работонкоп 
н обеспечения условий на местах для 
осутцлетвлепия задач, стоящих пч>®Д 
асетфаятдмн. соадавтся ипсп?т)’т ае- 
вдраятскт: гтредставптслей».

На обязАННОстн этах последних л© 
ги т связь с руководшцкмн оргаваын

I ВУЗ’ов по всем вопросам лкадьмичес
ll.C-.ой жизни асикрантов, также связь 
I иомнегией но подготовке ваучных рк 
,Гн>ттшкст и ГУО’ом по амдемау-ждам 
.челнраптов и ряд друпп задач. I

хнщспы два суконных пальто я стоп и ^  ̂ «■wir.iiiuuM .чгмг»! Iiauu6.'ian.
ныо чаоы. ______ .  1матист Мтоинл Пваяовяп Чягорпп (в кой, матч на пе(1венгтвов миро дол-{.'лоплр пасы украля из язртвры -----  . ^liW  г 1 ^  г,1 яо двазедыбщ г играться на ставку

- -  - ^  I DeJkJOT А'ГГЯ а 1. пстшаи! И.-.|Ы1П1>. 1!е ДарОВ),
гт?п?освця пр„ .та 041. __ IpciecoM Огейттца. Лшш. в 1SW г. 2 6 - 1 (хакопы же шявсы обоих проти»-

Чврвз окно, заЛрдвшись в ввергну' Лаокер развенчал Стейпица. 'ников? Оба оия ЬЙтушют в распве
выигре» V пето в Америке ма'^. Мат̂ т ,те своих свл. Капабланжв 39 .чет, Але 
реванш 9  1696 г., кстати сказать, про i хт?пу — 35. Превмушеством Капяблан 
щлходцаппгй в Москве, око1пн.чся кн является его хллдпосровне н вы 
вяовь 1юбедой Лйосера. И .затем уже 1длржк&. минусом Алехина —  его яс 
Лаххкер 27 лет ихммаатяэ шахмат • I к.лючитедьяая аервностъ. В трех тур 
пмй пир — шчтзмапто первый, не пирах яослевоешюго эр ем ее ги, где

успупя своего первенства пи в  встр<^ались оба < сиирннха Кааабаан
матчах, ни в турдарах — ни Яноеско ка до евх пор опережал нрстивнвка. ------------ ----------

.......  -.-г ....... .. г — ..........— --------  «V. ЯП Тарраиг). пп М;врша,тю, пн | В этпх т)у)пнрах они (-ыгралл между i Вюряя шарпи матча Алвич? — Ка-
1Юрма четырех доппьдей. стовмостъю lltiexrepy, состязавшття с пим. И собой 7 партий, щ  аоторьгх шесть ' I'.aAi.iiixa закончилась вничью после 
230 р)-б.1сА IpiaHb в 1^ 1 г., уже стреюший Ласке?» ' 1жс»пчи.'19сь в явчью. а олгу выиграл .и-аятадпатн ходов.

11> евптября состояж)1сь пот>вое орта 
ннаашщпцое ооСрпяне Астршггоа мед 
'1мка п фязмхте Т П ' Был пэбрац врв 
мгтшый представитель -д -р  Е.тисевв. 
паыечеиы ближайшие иеропрнятвя но 
> ГЯ'.ялпзяцшт асктяроатов ун-те. выас- 
пгыню пекотсфых пужл я т. п.

1*111Ж‘пйш1та собрввпе для иобрацня 
поотптшого прсдстявителя памечеяо 
ца 10 овггября. П. Приходько.

ip-Ra Оленпнкова (Нпкольссая. 2^ зг-р 
похитил разные влош яа <ynvy «оло  
ПО руб.чей.

ПО ОКРУГУ.
Лошадей украли. Крестьаяидом Иль 

иным И. Е. сде-таво в  миляцвю эаяв- 
.лепне о краже у  наго в дер. Головв- 
ноЛ, Коларовского р-на. с подножного

глашюе не в том. кто 
I пьгнграет мятч; хлаввое, чтобы оба 
птюшвнпсн в.'юхцли в борьбу яуч - 
шее. что они могут дать, и тогда — 

k-v R inhof»''.wn ™ проаграл — шахмат
1 ный МНР, все равно останется а выя

ofriBx грьипв. Качвстевцйый, л  ле ппфро
1К)Й результат этого матча должен ос 
т.чтнса уроком ляя  шахматных мм».

В наетоятее время разшрываетоя 
2-^пгрп1я. Пто*>'1о выпера.! Алехин.

8я. Н.
2-я ПАРТИЯ ОКОНЧИЛАСЬ ЭНИ .  

ЧЬЮ.
Г».>ЭИОС -\ПРЕС 21. (ТАСС).

И 1в#1це»и11
— Тиваская оарКК ВКП(б) прсснт 

сообщить свой азрл;. MovioserenbCT. 
вп 1«я место службы т. т. Бранда Ня 
ио.тая Паатовпча. тов Зорппа К.псо 
лая Ивтаетшпа. Качалова Мпхаялп

1А|гдрговчт капд. карт, стар образна* « 
.'А Weeo и Корякина П. Е Вгом .учр̂ ла 
декяям. If оргаен.мщпям. знающим ну 
месашребыващие, просьба сообшнгь в 
пкрКК.

— Сечюяйн, в 12 чаогчв. томской ок 
ружаой КК-РКП сопывхетгя гов.’ш.1 
пер кмдвижлцлв, р.-|('м1т;1'оппгх в совет 
ских и партийных у’чрож.кчшят п ор 
гаптатгях т. Tovena

На повестке; доклад РИИ о peaynL- 
татак обследования выдвимвния.

•Ткегшиир — в помешенпн РКП
^  Прпемные Н( нытяння ввовь upit 

пятых в пара'ЖЫЙ уянверпггет и.г 
1-й I  2-Я курсы п)лпачаются в оуббл 
ту. М-го геитя1'ч»п. с 18-тн часов ве 
4{«ia в адалин (.абф;»К1, аудитория 

12. Просьба во всем товарит.лч. 
ПОЛЯШП1ГМ ЕГ/мап.лирпкн. явиться  ̂
>*кяз*ппочу времощт,

ф  С(»годпя. 23-го сентября, в 15 ча 
сов, в кабинегр .гаведуюшего окр - 
ад()о1к>м (Монхспгрская. .''З 8) наэш 
чаоття эас(иаяне npean.'vi)'wa пра&те 
*ия сбгаеетва «Друзья Детей», на кв 
гово« приглаппиотря члены п кавди 
даты пумвленвя.

• • ♦ • в « « й * « « в е в
К И Н О  Г О С П И Т А Л Я  

Смом*. »  С1

Лукреция Борджиа

23, 24 и 25 сентября

С - Е - Р - И -
грандиозного прнклочекеского анернкаккого В О Е 2 В И К А .

O f  P E S i H H H E  O f  М И Р А
.'VH эпизод в 8 больших частях, вод ваэваввем .В  СЫПУЧИХ ПЕСКАХ ТИБУРА". 

После каждого сеанса ГАСТРОЛЬНЫЕ п в / 1  ■ ■  В Ы Т ЯШП к .
ВЫСТУПЛЕНИЯ юмориста - сатирюа Л В в В в  В Л П И Я В П  ■ а я В В а  
Ежедвевио 2 сеанса: I -  в 6*/«;П—в 9; в воскресенье Э сеанса: а в , в 8 и в 10 чк. веч. 

Касса открыта е 4 час. дня.

ГОРДОСТЬ ФРАНЦУЗеНОа НННЕЯДТОГРАФИИ
23,24  И 25 сентября величайший мировой сверх-боевик

ХОД Ш ЕИ (ЧУДО ВОЛКОВ)

Касса с 4 ч. веч. Историчесхнй хнио-роман в 9-ти частях иавпохн борьбы Людовика XI 
Бургувднн—Кардом Смелым.
Постановка ремиксера РЕЙМОНДА БЕРНОР

с герцо^ы Бургувднн—Кардом Смелым.
Постановка ремиксет» РЕЙМС

Участвуют Валлн .Марку. Ивоняз Артилог н „Раыуали Тубэ. Картина ,Ход конем'- под вазванием
„Чудо'  волков'*-единственная картяна, и в  кот<тй был временно переоб<^ужовак лов кияемато- 
граф аучшнй в мире ПяряжскиК оперный театр ,.Грааж Опера", в котором ока торжеавеняо денон- 

стрировадась как высш ее достижание ни1нон1дького француэсаюго кино-искусства. 
P w > w i «  2  сеакса; I— в 6>/а; Ц - в  9  ч. В  восхресевье 3 сеанса: В б, в  8>/< и Ю‘,з час. вечера. 
Мушкалькая иллюстраию*. САЛОННЫЙ ОРКЕСТР. Цеяы местам обыкновенные—от 12 хоп.

N N H O -T E A T P»АРС» 23, 24 и 25 сеятября с. г. НА ЭКРАНЕ выхаюишея амернкав. лента 

ул. к. Маркса, 27

I
..В  С И П Е Р Ш  ЛОНДОНА"

Начало сеансов »Р«м » 6 больш. частях
I—* II—в6*/« Картишвыделяется своей содермштеяьностыо.игрою артистов,орекра-
Мх-.-« смымн видами Лондона. В картине̂  сцена граыдиоавого бала.
с 5 ч we*pa иллюстрация—СТРУЙНЫЙ ОРКЕСТР (венского ттава),

ЦЕНЫ МЕСТАМ ОБЫКНОВЕННЫЕ-от 15 кон.

П о т ер я л с я  5 "и fipoii
Be аоетвв. и  воэнагр. |Пв«о8р«|»ч 1

■JB -- •• ■ '
СРовм: Сметой», М

Ошишая
6.41эдмавмм.

Пехмцвна

пряма мнмим.' Я в м ш л А  "X»?. г
:’а г * ч л а

До 1 -г о  октября осталось только 8  «Н“* .

laiJiiifOBiieieBio DoiDKaini

la irnumm
i(a
г I

СБ-ЕДИНЕНИЕ ТРУДК0ЛЛЕНТИВ0В
- -  . . . . ---------- .. nrCTKTO • MB MPMHMPCKnA аярярмбмяомчй* M-

••Д e a-a T(OMpMj«MC>aoMMw*M ствммми. 3 м м  ПтниМДЕТЗАКАЗЫ 
на выработаю я в с р а в ,  в в о н м ы к  в а р в а я в т в в ,  н а в в ч -  
н и к я в ,  а я и и Т | Г С В а ,  р в т в н ч н ы к  т а ь » в .  а ш а в а а  
с у н д у а в в ,  B C C B B J M C
. тм вэм: б ы с т р а  и в в в у р а т и в .

Адрес Об BKHHewie Труд«в*«еетивовг гор. Точек, ув. Равачетвв. Ь 
Пярегёвсям уд. ПРАВЛЕНИЕ,

Врач М .М . БОТ
Адркс заводе: уг. Твмнреэев, ж>. в

__„_______ кроем во венским б>
везйкм е $—7 час. вечер», кроме 
субботы я вееврееенв». Мкметыр- 

I скев уя„ Г .  .f-ttts

для СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН г. ТОНСНА к T0I- 
СИОГО ОНРУГД, а тааяв учрежданнй к арп- 

намцая.
Томском Окрввнаамви (Коаамгвт Лечаищ Инм-тдвм ВоДоы) во

ОМОАНТСК уекураа утквгмр||1
Тркква 1 сорго аярсткн. вт б «оа

Желаю купить паровой

KapTBBtBie e.B .y jH e.«Bia.O rnv .
С м ом ак И. И. учет. Вн. доариь. 

ВЫА Том. Окрвоенккмвтом.
Григг--------“ ----------------

Утеряны декуненты
Звхвроео уд-ие »
. ,  . ни, Ц(Ж „Углевеп'. ________...

_______  .  . , В « * м в в  Я. ккрт. не КОРЧ1. раб. Ашуиом П.
м е к - В  а  кокксом. Вок. кВ t Дн1м.-Судки стрвкивесм, строитемв.

_____ ормкбм. рабчмм га Я » 1. , И ом ом  •. военнв-учет. »мт. ^моовв М. болымчн. кно*ав
Рмюнеоского А. А. «арввов. аыа. Бмокном Ш. кечсяон. кщ *а «Р. МлеМчок чкен. кн. М «  15вЧ

Иркут. UPK. Км«»мм И уд-мв кичн Толммвнске Рвкчотуяяна метонч. кырнс».
Тйммуаевм мрт. м  вврид. мВ- го РИК'в. 1мтровв И. ч»ен. кн. союза гормо
В«ВШ>ММИ Е. уамв «ям. “ '  —  I 0 - ~ — г .  ГКПМ.К кегктмм. птЛллшу 

гистрац. карт. ■— '
Куукиимк « • т*7«

виовс, счща Ермвкооа Н. укчм п* кроао <рои̂  ьа Hiiii. 
стрел. Ж 41,Оа«икрвОвврм.

U UPK.

темчкетм.
Ствелымвеев М. удчм ■

трмч, сораакв,
Кузьмкма А. уд-ие г —

учет, корт, 
вми»ыем карт, м

«к. с о вм  рав

ном >Жг. СуднроВоч. М  5Н1Ю
б-цы м )ог.

Иреввот А. вврт. иа вврм.
ка АЯЖ.-СУДЖ. страхвасаи и

ЦРК
Покасуиям Й. .
Проезде^ 1 ^

. Г11ВПП М 770Т. 
бягвеоа Г- аоеиио'учет. вмт, 
Ш.ркбкнюаа С. aoeiae  учет. вврт. 
5мухииа К. аоаиио-учет. керт. 
Двярмчанскогвмемно-уч. вврт

д !*к & ^ HMtT «м, союза в е г . 
Васклмеяа аоаипо-учат. карт. 
Томил и м  боаьй. Вюкает. 
Мыаиимом А. ааеп.-учет. карг,
Карнвеногв П, аоавно-уч. вврт.

I РИК'в. Петрова И.
(^званом С. евраанв «есктнивв, рабочие, 
к а . я раса, книем. Зтобииа Е, к
Конккове Р. аооврт. 2 карт, на Помкова Е. ....

,Иасянскмо Ё. К. член. nm>_____- __ -  Я", пН 15И1,
ертомм, аыд. Анж.-Судкь ГПУ. М Конярвтооа В. вавя 
1116 и чваи, ки. союза сооторгсвуж Коюбвво В. уд-яе .......
М 5М7. Bweetwo Г. уачм вичн.

Коооста«аав В, бювлетенк Судж. Тютювнячввв Н- чкен кн. шюаа

.. UPK
t. ЦРК.

..............  домсоч. бол. М 2И ».
Дрыгина П. (С уютно ккнек. норт. 

М Л .
liiywHBKBHe С. Г. нарт, но кабмяу. 
ВоржкдапавоД Ё. В. талон на «чг.

Канаратаоеоа уд.м im 
Ннвоввваов М. Ч4ВН. К1 
Жввт я а удчю вччп.

Н. В______ ОТвУСК. <
ТГУ.

rp-eeraiHKoea Н. Г. ччн. кн. UPK 
М V K .Зоагннв Ф. в . чтенса. книж. UPK. 

Ивенмад СоГяяово* Е. А. уд-ос 
якчи .  аыд. Серновоа. чнмц. 

Пвммея М И. ввмевн. бнмт. 
БаеднооеА В. В. студ. уд-ие, аы» 

ТГУ.Шчувем И. Д. авенно-учет. «арт.

Шакрутвнном 
Товмочеваа Е. „  
Гарбуном Ц бальи.

ГМ-МЧ МММ», к* »»0.
Новожикоао К. чтен. кияж. спо>
Краб. кД Н<Гг.

Иове к, коса, кяимм. 
БмаавоВ Е. квен, ш. М AI92. 
Конозякина И. ссмоРн. уд-и« «н«

ерентмва П. вам. кн. N1 И* 
ккиппевоя бовьн. «иямва.

ерофсоюзн. бялет.
Лоаоинк уд-яе .1 .чн. н доарнь 
tOwoHCKore М. уд-на кнч».. •расно агмоая. трабаа, 

■рм, вн, н клея. ни. союзе кмстранс. Вырывасв1 '' 
Корчугояом аоенноЛ1м«т. ккрт, [ А«*10вееаа 
Стрмынв И. уд-м вичн- »« юна.
................-  Е. -HeHCK. кн. сои»в

I СчнтвтьПоятидноД

К Ю-й годовщине ОктяОрп
вечвть каееи о|вя .

С а ^ м Г | т ! кррнзвоаствснрое бюро вря ОВве дудокенмам „НОВАЯ СИБИРЬ оря 
1-»Т0б инчаст и м зы  иа лроеоты. вортретм. кломвТЫ смтоаыв ■ шпаеатлие

АЯ1НОНВ 1-1---— жди •• —  ... J . . : — ХГГГ^;- зилманв я другие худежестееннма робаты.
В.С.Р.Х. С Т ^  Счнтата m I S h ПреДШеТОЯ аЙмУббум. ^  Обраматьсв; Томен. Торсоам. Н. Фм^аа -НвооД С н ^  .

СП(ЦИДДЬНО-ДЕЧ1ВНЫ| ВАИДА- 
— _ _  »ии и ковегты  -

МАСТЕРСКАЯ

Л  - Е - 0

сгантевааоВ.

т „
Бумаге, на не,___.
Keen, яоебаачк, сухм о

„  Пгнчм утнесырье ароязводитсн а 
Оириомаомк: Дввьиа-Кдючаасява. ГВ бв I

. . .я  а мобоч колячестве яа складах
,  .  ------  В #В 16ые. 4weeap. зееед БарсувовЬ'
Зравояе сбор у т а к у м  крояэаадятса Рвааресткомемм,

ПРОДАЮТСЯ

а работы УЗИЛ»: Тачек. Окркамаоч.
м а городе, тон к а 
р. Неханавича. MS,

Горкоихоз вастозщйм об'звдяет
ачкающям азкть учаетаи геродсвоД земм вод застрайку, ______

вьм  могут быть отесаенм а аиже аеречисминых раВанах сеамтебмем т -  
сти города. Участки оод зестроаку «тоомтса размороч ат 130 да «00 п. 
сем. («вг.10- 1ва1.«0 КВ. чегр.1, В зеансмчосп» ат расаавнпрдааим я казн 
фмгурч а*' яяартодеа.

1) В районе 2-Д Вокзавьно* уа. аря ст- Томск 2ч«,
2) В наартолах, грвничл1иих улмиама ЩсветнаьпнкааскоЯ. Ггтпаи

. . Ноагородсаоя ....... .............
. . ----- jpTaTO, граиячащем уаииами СиченоасноР. ЕагаиьеасаоД а

Приютен ян верк
41 В маслкктн между уянцамм ЕрвнеасааД. Вониским оер. уя. Р, 

Люксембург и Дхексеа-Ялехскиарласнаа ук.
Лкив. Таиитсресоааниые а воаучеяня згчосткя замен но врваок за- 
_ •тстауюшее звяахеч1е в Гарчомхоз с  Ука-

--------воябеязагввнв ратчоры наев-. . . . . . . .  --------------------- -  учостов. -  ------------------ ------------к-.— M4V--
холимой лаошодн. Постулмаюиа ходвтаВстав под«кВ1«т арамаояткдъмену 
-------------------  -  гч._^— к---------- - “ -----------ори Гоаяомяозе. аря чм.расс»втр«1М1Ю а Особе* 
воске резревчння хкдетежтм а аоаоЯ1ятеа 
Заяамммо доажея быть р ареснхюго учаетно

Трнно К 2«. t-«r?2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Щака да erf. bI'iba  шршцй»т
тр. 15 к., еарм тр. 25 в., vt'iex 

ijfOTapei 15 в. u  trpaay.

До51овнкца ;

меяд. Ламяаскиа, к1 3. у стерява-

Ищу места наия ием i

пвдготовнА:
стувч урояя русся. (кнт.1. енГА. фр.. 
мачец„ дат, кь. 44 г. яеарар, ч>оят. 
У>ь Р. Люясембурт, 4$. на. I. I -

Лриг<Ашавто ,
Неименьимв размер жяаых пострам р местяоетех, уаезеннкху е 

пу»М1ТЖ 1 a 2 настоящего aO'KB-ietwa (сяглесяо страатсаьяо-технячасма| 
прорнл—а «о на. метр, и а еунягс ДО на. метр.

~ ‘ векких иных усюана мгооора не ерем зестровхя

и/инаоЯ на aocTOKMiiHO сеуобу в той 
сдуло контору СМбдестраста, Кои» у 
мистячкеяяя йросп., кВ А 1—ГТФ

момяю аокучнть о ЗамсаьиеД Ч-стн Г КХ, __  _
OAHoapeMcifHo Гораонхо| стааят а известность граждоя гор. Тем' родоя. аореус М У.’яиз.' Авайи. -  

сдо. что опрела, во вымтения саобоаиык з^еханых участвеа. змяеч- ’ -
имя не такоаыс будут еачинчагьсе в РАССМОТРЕНИЮ и УДОВЛЕТВО 
РЕНИЮ ТОЛЬКО ПОС1Е4СООГаЕТСТвУЮЩЕЙПУ6ЛИКАЦИИ.

боядежей. бялчюрсетоа, бюстедер. 
нсателей. Завет может Выть иеаол-' 
йен через 2 ч.. бинты ят 4 рч «0 к.

Нужны СВИНЕЦ и ОЛОВО
Предлагать к ц —ву „Краснее Зианя"

НУЖЕН ЛОИЕСЯЧНО

В О З Ч И К
OvpfVrM 217 Т о м ск . Т ю п г р в ф к я  ш д а т е к ь е п а  .К р а е в о е  З я ам а* Ти м ирсч^вский  ripricnext; М  1 Тираж 12150
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