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ЗА ЗАЩ ИТУ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Что сказала конференция левого крыла Решения Француз- 

английского рабочего движения |ской конфедерации
ЛОНДОН, 20. (ТАСХ7). В Лотгдпяв

СЛЫШИШЬ, ЧИТАТЕЛЬ!

КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ

Наш чаптсль, ж вв)^(^  в Тайго,
MapHRiraore, Апжрро • Судамн!.'е п др. 
рабсшах. еще ве забыл неброжн̂ по. 
яеоеоевроУАвнвую доставку з'аз’.'гы. .4ы 
Г|0луча.7Н сотая жалоб кат '̂гоонче - 
v’KHe т{>«<кваш1Я улучшить доставку 
газеты. Такие же треСк>э«ввя к вам 
поотулалн н от тоомвото городского 
по;Ж1йсчшса, который Т;акже получал 
гааогу песвоевромевао.

Редакция щшвяла нет-ы .к уограбМ 
янкр осеовяой iij«4BRU весвоюремея 
аой, порой бево<Н)&9(1оА досташа га 
зеты. Более шеста ыеояцю редахшя 
готуштила s a  то, чтобы организовать 
по ооооыу работу* ио вы;1уску газеты.

этого редакикя до(лгла1Сь. Теперь 
м'ть гарааггая, тго доставка ТЗЗетм 
будет такая же, хаж она бьата в тече 

писледяих двух месяцев. Город 
Томск получает газету до 8 час. ут 
ра. Маряншж, ЛАТжерскве копи. Тай 
га и другие пункты — в день выхо 
да газеты.

Но ве одна п.юхая досташа тор.мо 
■ила 1ЛГГ тиража. При том темво ра 

боты, при той свстеие выпуска гаве 
ты. которые были 6 8  мос. тому “а- 
зад неяюмохво было уснлеино рабо- 
тэть яад увесшчеянек гяража. звать 
читателя ва ломоть в зтом дате. Бе 
зобр.аэпая оргаилваоия тябоп^  
пуску газеты в тнпограА{тя, в редак 
ц»гн — вот что мепцию г еданвге сета 
вить вошхю о дальвейшем повыше • ■ 
яви таража. I

Твпв{и> етого нот. Нет теперь я _____
большого дефицита по нздаяию газе ы пвдя пл( ;гп а
гы Нс настало еще время джумвг itn L iv x»^ ^ S r” T r r v '.* ^ ' 
талнго ил.*по<я!1тровать папгя доста-
жевяя. Это мы сделаем в нояО^ ме няю ргеитства Тою, воосьа Н-Ь-Тн- [ щ днХА Я. 26. (ТАСХЗ). Оргавяза - 
c«ie. Bi — сонтя^я нзие<от псражеям цдд Гоминдана а  города Непчжоу

Все получеяные нами успехи лают* частта оа»-Цэу1ЬА в 1 о ^ н .  а  оода ^т^оиипшя Чжеш18ян)1 ликвндщ>ова 
нам вовмохяость теперь с  той х «  шошш агентства из Сватоу от 24 чобщестао разрыва эмеомиче • 
зяертней работать над поиышв1шем /сешября говорится: «Частя врестьян свих спошвнпй о Японией». Яоооскве 
тяражА, а это вначагг в то же 'время с«их в«'йсв. действующих cobicciw  дароходы, застряшпие в Йеачжоусюм 
работать над ynj'rniereHeM сверка- с Н-Е-Тиво« встушта в Сватоу 1 ^  порту, вотедсчвив бойкота со оторо 
Ш1Я газеты, лад удвпгеалшием под гулярные войска И Е-Тнпа 23 сентяб грузчиков, прнстутш  % раагруз 
писной платы. ря оаня.та Изяо-Чжоу и в тот же день п яа-днях выйдут в пламвне

Что нам дает 15-таты1сятный тя - выступали по направлению к Сватоу,

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В НРЫМУ 

НЕ ЗАТУХАЕТ

С-ПМФЕРОПОЛЬ, 26. (Роста). В те П1Юфвссиснальшлт организаций р*бо 
чепив 24, го;1Т^ря вновь ошуща- чего хлхсса Д1я разработка мер борь 
лнсь тюзначитотыше толчки в Гурзу (>ы против сшаслостч новых пмпериа 
фе, Ялте, Евочторнн и Алуште. Но- лнстнчоскпх войн.
«АХ разрушеяиД. а также жертв нет. Далее программа настапввет нт 
По всему Крыму вновь паступила отказе <тг локаряского Е.»глашечгая. 
теплая согц*. В Еапаторни купают В^оольского договора н п.тава Д1- 
.'Я. НхблюдасТ'М болмисй натпыв ку уяса, япнуллротшт п<'ох M<-4B3>He 
рортанков. ро:шАХ долгов.

УБЫТКИ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ‘ Программа вадвигает требоваш1С
MOOICBA. 26 (Роста). Комиосвя восюттвовлення лот.лоил^пс

КрымЦНК’а 0О1»-дми.та убыток бт " торговых отиотештй с СС(Г. 
зм м ^ясення Гкры м у в 3481» тыс. ряшгтельиой поддрржхн пашкгаально 
юублей. Наиболее поотралалн Ядпга револгцпонпого движения в Кипе, 
ский райов -  свыше ?2 мп.ггаоаа, помошн трудяпщмся массам Индии 
ХХсаетхяю.чъскяЙ — вооев1ь миллно- в и.х ЛорьЛе против аиг.тнйского им 
дов, Снмферопотъокпй — свыше мнл , пеои^тнэда- 
лпона н т. д

Китайская раволюция живет

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЙСКА 
ЗАНЯЛИ СВАТОУ и ЦЗЯО ЧЖОУ

БОЙКОТА.

раж, птгорый мы ожидаем по.тучить Агентство далее сообщает, что яюн ДЕЛО 16 КИТАЙЦЕВ,
па «тябрь месяц? Этот пАГгяадцатя гкий инпоносец высадил в Сватоу де ВЛАДИВОСТОК, 26. (ТАОС). Япоп 
тысячный тараж при данных расто- сайт морской neixoTU. с целью залгп схая гаеета «PHorocmino» сообщает, 
дя> ф от возмгштость издавать газо̂  гы ятонсспх граждан от возможвы.х что 10 сешября в  д^реасксв1 округ 
ту без дефицита И каждая ляогаяя' cm.-nauweniift. noai суде началось слушаяве дела 16
тысяча «верх этого тиража дасл* ОТКАЗ ЧАН-НАЙ^ШИ. китайцев, обвивяомых в oprtHmaGsra
очееь небольшую прибыль, хоггорая ШАНХАЯ. 26. (ТАСС). Шанхай - даАрввшого местного комитета ком- 
будвт целиком оопользована д.дя улуч с^ая газета «Свнываябао» сообщает, патгптн «с целью борьбы о хапята • 
шенпя содержаяия гаветы. что Чан-К^Л-Ши решнтеаыго отма • л1гэмом, ооушесггвлвивя протевоим -

И eiMM мы лолкмеы твраж до 18 задся вернуться х  актаввой ло.1вгв- Л0риа.твсггвчоских xoMvyiftiomTeWHx 
—20 тысяч евземшвщоа то редаигая аосюй диггельвостн. 
будет иметь вовж итхтъ

вдев».

две печатных п-тоскш молвшы рота 
ппошой машиной. От.титя* печатной 
плосжой машины от ■ротацяовяой зах 
тючаетея в том, тго дав плосжяе ма | 

«нпы печатают* 1000 — 1200 эюеоеп.дя | 
Vfro в час, а ротадпсвпая за  это ж е'

Коемя 8—10—12 ты ся экземп.тщхщ. 
ечатанве газеты па ротяцвпнп5и на

ЛОКАРНСКИЙ
ДОГОВОР

и ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИ' 
ТИКА ГЕРМАНИИ

^  а., I ЕЕРЛПП. 20. (ТАСО. На с’еоде г^>
« м » о г о  со м а  в Брв)-я

ДЕЛЕГАТУ ООВЕТСКИХ 
ОТРОИТЕЛЕЙ Б'ЕЗД ВО 
ФРАНЦИЮ ЗАПРЕЩЕН
М 0<Ж 8^ 26. (ТАОС). В »юядв сея 

ТУ|(Ч)я в Бордо отсрывдвтся с'езд 
^нторвой федераинн строШРЛей 
4>рагащг

I ” '"'*'■3 ДВДтвт нарот'оЯ ,
оартзл в рейхстаге Рейнбабея. Сдв- пригяашеяие, выделил своего датега 

начали упоро>то рз^лу по п о , .таи обоор о последиих работах Лиги 
вьипетгаю тплажа газеты. Но считаем Наций, Рейабхбеи заявил: ння яа а''еод во Ф ^ш во. ЦК .строк
■?го это задача не только релажпнн. сЛс«1Рвсшм договором предусмот талей послал с'евду x«iaiT»kaiy. в 
но к нашего ч1п*Ате.чя. каждой пар I -„„в  ̂ Аитооой шлет братский привет стро
гийяой ячейки в каждого завюма и ре«о ®со веобходныое для сохранения | Фраипот ж выра:^вт протест
месткома. [мира между Польшей в Гсрмаяией.  ̂протаз noc-rytnta французского хграви

Если мы хотим получить газету е Олвеко добровольное призваино со -тольетюа, раосшатрввая его каж опт
еще лучшим содержанием, е понижен 
ной подписной платой, то мы должны, 
мапочладая рук работать над повмие 
миом т»«1ажа.

Есть ли возможность ч повьипнии 
тиража? Да есть. Мы это утваржда •

нвдоп>чуг®(ого •вмешатотьетеа _
.та рабочих органжзаций в варуше - 
вля чх элемштареых apes.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

стороны Горма1гин теоереппшх гри*
Н1Ш вяхогда не имело и не может 
иметь места. Наши желания и падеж 
ды * этой областо сводятся к тому, 
чтобы ж( уэопюсчнть сущсстауюшее

ем на оенове полученных нами дан • 1лоложо«в, а  яайтн пути и средства RAPIIIARA м  (Рштга) Митгинюч НЫХ. Остшти только прнетупить к . „ .„ o n ™ . I В ЕШ А Н А , л . мшпюда
paiSoT*. I раэрапения вопроса о грашпзи оц^-блиховало офвцналшое оооб-

Даеайте же начнем ату работу об' | правовымп методами е соответезояи щвдде, g котором заяв.тяет, тРо след 
единенными нолпективнымиусилиями!^ с нотой обстановкой. Будущее дана (лветаые власти же яашли

менуйтся ыырш/м соревнованпам меж преотуплетяя в дейотвяях сепрудни 
ду Германией и Польшей. поС'адиге советского тю-хпредотва Гусева я 
Л1’м в ю т‘*ром окажется бсклее сяо- Ш.хеооера во время Еккушеоия Трай 
обпый яарсед». ковяча еа  Шлаосера, ввиду чего мв

-■ ■— ' нпстеретво выдало Штсссеру Я Гу-юе
БУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ Т Е Р Я Ю Т , “ зы на выеод из Польшг

ПЕРЕВЫБОРЫ ЯЧЕЕК ОСО- 
ДВИАХИИА

Кесмоггря на ряд доспгхеовй, работа 
OCO-AMJaimia в вашем оеруте все 
же щх>должает быть «-лабой Обеледо 
ванля и отчеты ячее* показывают*, тго 
в водавляюпхем большяпствв етейки 
еовершеюо яе весдут потш шпавой 
работа ао вьжюятонвю сашыт основ 
НЫХ задач ОСЮ-Лввапма. Вся их дея 
татьпость проходит ясшючжгвльво г

ГОЛОСА.
БЕРЛИН. 26. (ТАОС). По щщу <* , ПОЖИЗНЕННАЯ КАТОРГА.

РУГОВ Приморской no.*rocH состоялась j -БЕРЛИН, 26. (ТАОС). Военный суд 
выборы в орщавы едмоупраекдевия. в Таурогшо вш ее 6 новых ирвгово 

Аообиржшя (и то не всегда акасурат • Во в с «  этях евругах чвс.ю голосов ров лицам арвстованжын в связи с 
нсы) члевских вэвосов, а  некоторые подаавъа за кочаодпктов и оооиал-  ̂таурогеаскнм воостажием. Все 6 смерт 

■ демократов лревышает число голо - них приговоров замшены пршвдеи-етжухл* только на бумага Бо.*плган •  -----■— ~~ -  ^ ------ у  — Т ™ " ~-
етео из них во имеет* даже опредалеи с»в получшных буржуазными пар - ,  том Литовской республики пожазпан
лого опала своей работы ~ тпжи.

Причта всего лого яроипся, г.чав 
цым образом, в чкудашом подборе «о 
гтава бкгро в решвжтчшх жалю ■
'•ИЙ. Перевыборы будут аосать харзк 
тер кямпааив. коггорая в Томске. Тай 
J4) п Мартвиже. а также в Ахерско- 
СуджпюЕОм н Баклыввекем районах

районах -  к 1 ноябрю. ппй работе в крупных ародпрнягшгх
В этой кампаиин будет оообеняо об указывается, что; несмотря па заа- 

ращепо ншманзю ва подбор в состав чнтельпый рост н 5-креолшае за пос 
бюро И j)№  ком ^ п й  наибо-чее акт?* дс-дняе годы произБОдегееяньве 

я'к'ев, в чаглюстн ячеот крупных 
«фодприягий. партийная работл в ря 
де таких ячеек и при том часто обе-

1 чсаторгоА

ЦК ВКП(б) о партийной работе 
в крупных предприятиях

1гьп. работослособгых и ааторигсггаых 
товарищей (бер« стааку и» комюостаэ 
запаса, демобалпоовалпых «расио -

U ДИНЯющях н а ЕЕредпрнетиях' звачк-

8_5 тысяч-отоадает оерьезнымн
Особстеоо жнмасие недог^рттоть достатками. Мег::^ тем, крупные

подбор наиболее реботпслособ - ирердрнягая должны являться основ 
ш я  ceKpOTajieft ячеек, так как оян яв центрами лолвттеской ЖЕюап
ляютпя oceeeHTJMH визовыми работ местах н вихчшгао ячемс этих 
**” ''*-'^* предприятий должно соответствовать

Перед выборзАГВ будет происходить пол1гтнчес«>ыу и'хозяйственному она 
массовад отчетаая к а м адпя о дея - предрпнягай, в воторых они
тальпоетч бюро и ревазяоишх юмяс pj îo^gvi..
снй. В связп с этим ЦК признает необ
Окреовеп»! ООО-Авиахнма даны по ц.ддцнм: Всеыереое усиление пар 

1Ь'4гм райсоветам р;?«оводяаще яеобхо тнйвой, орофесснонадымЛ а  всмМкце 
.димые указалия. всей массовой работы на крупных

НеяОходвмо сейчас пАЭвервуть шя предпрнятнях. добиваясь, чтобы круп 
рот5*ю рао'яепптельпую кампанию ере ныв оре;ррп}ГТня на деле играли ре 
дя члшюкой массы ОСО-Аэнахвма. шакицую роль во всей птртнйво-обще 

гтвеапой жнзюг. Укрепление едянст 
ва партайюго руководства на пред 

ОТКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХ- пи«ятвях путем у.луяшеоня руковод 
МАТНО-ШАШЕЧНЫЯ С’ЕЗД. Р™» «> стороны бюро общезаводских

орга1НзаивД всей партийоой работы, 
- .ЧгЧЖВА 26. (ТАСС) 2S сеитября с. тем. чтобы они действительно ру- 

.«стоюось 01» 1ШТ.О S встогэяого мюдкш, помогаля рМкпо пвипесж.
‘ _______ Всемемоо укршлеппе прв перевыбо

щахматео - шашечного с еада. По окон руководяшего состава эхводекях 
чашот заседаяпЯ прокзвоаева же- работаичиис! оо значительным
ррбьеша между учаотчтваэга шахмат опытш! партийной работы._П^>едося 
него T\THHpi - чемпионата, в кото-• вначнтельяую часть паргийиой рабо 

21 яелмик. Победите ™  » ««“ ■ пм бю лы о добиться в »роы УТ.СТВУ»Т е , - .е - .е ™ . у„„ВтаВОГО « * Г Я «  ВОИРУС
ЛЮ чыяшоната будет прнсугдево кро дехячеок, улучшить ружоводст
не аваикя чемлш.па СССР, также те ^  амячейга вхаовын партатзом

БОЛЬШИЕ УБЫТКИ

опфы.лась вторая годичная кооферен 
пня левого крыла ангдяйского (обо 

, чего движения. В конференцаи при 
' вямавт участие 145 делегатов, поел 

Ы 1в.'|1юшне 156887 оргалнэованвих 
рабочих.

Отает ■ременного комитета левого 
' крыла 'конфсрп{е1П1ей одобрен. Ков- 

ффопцня еднногласво приняла пк 
же прод-южоппую временным ютмате 
том программу .левого крьыа. Прог- 
ршма ттиебуст отжаЗа от поддераскп 
Лиги ILmHA. созыва междунаред. 
ПоШ «опферонцпп по.лнллгчегкнх п

рябочпт Д.ЛЯ бсфьбы против правн-. трудатсльства Болдуина, ^ г н в  цаетупле 
ння нмперпалнетов. Конференцпя тре ПАРИЖ. 28. (ТАСС). ПосЛелШП 
бует чтобы и<що.гом рабочей партии; с'езда унтарвой кояфедера • 
совместпо в геисфальпЕ11М сойотом I щш труда носаящед голодаваеню ра 
профсоюзов организовал в пациоваль • эолюций.

Десять лет
Октября

Эат«| E''î ^ êp0nnиfй прннятг реэо- 
-ЛЮЦЯЯ о ПО.*ПГП1ЧеСВОМ ППЛОЖР1ШН, я 
которой конференция щшзывает вс- 
по.лком рабочей пяртпи об'едпяать

ном масштабе каыоашпо, которая пре 
секла бы паладеяие ва (ХХР и Ки
тай. также оЛггппнл! бы палк'цне

прашгго.льства Би.лдуина, обраэо№1- 
нпе чи'Злппного раГи*чего праиггель- 
ггад.

Прш нт резолюция по вопросу " 
прелетоятей к«Ч1фер1*пц1ш раГ'ючеП 
партии. Резолюция подчопкиваег, что 
и<чюлкач p46fr4efi naj/rnn проводит 
раси>.лышчвсвую полптпку, иоадючал 
из партии коз»мупнстов » организа
ции. готорыс сткозыалютос 1гсв,лючпгь 
коммунистов Реяолюсшя резко ооуж 
дает такую пплигику м протестует 
прк'птв того, что жчы.лз.ом олЖ1задся 
внести в порядок дня лрс^дстояшей 
копферепцип рабочей партия ряд пред 
ложешпах мостяшги орг«1шзацнямк 
pf»;v-5ii4inn. требующих 'тгмены .ливер 
пулм.'кн.х пост .“•■'я.лгчгпЯ об ИСК.ТОЛГ 
Н(П1 КП»М\ЛМГСТ»»В. Коп4>ГрМ1ЦПРЙ при 
1шта т.к.'же ртаолюцня с трсЛтвяшгех* 
осв' ':''ащсппя всех палнтнчрскнх зп'. 
люлгпиых в предв.лах псей Бритч 
гч;ой империи, с протесгохг щютив ап 
нулпровчпяя правн гмыт»*м пасаюр 
т.л. вы.лошого коммуин-'тичесяатау де 
путату парламенга Сясл.ттволе д.лл 
поездки в Ипдню.

ОКТЯБРЬСКИЕ ВЫ СТАВКИ ЗАГРА
НИЦЕЙ.

МОСКВА, 26. (ТА(Х?). Всесоюзное 
общесч*во культурной овпзи загрвнв 
цеЯ к праздаованню двсетялегня Ок 
тябрьехе^ р^люцни у.траииает в рае 
.личных центрах аитмшнцей пере - 
.-цгвжпые выотаъхи, когорые долгим 
выявить учтет я досггяжедвя совет 
свой власти за двсягияетав.

Свои средства на индустриапизацию
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАЕМ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.
МОСКВА. 26. (Роста). Сегодня -J'- 

чс̂ юм в Большом теи*^ состоялся

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАЙМА

110В(Х)ИБИР(Ж, 26. «Сиброста). 
КрайФО предложил местам вомед- 

ло!шо Но получескц магервалов при

II г?.- т: !'*ти о елцнетае профдви.>« 
ВИЯ говорвтся: «С’езд ос>гдаст рас 
ко.л профдвижетгя, аовво.тяюшнЙ бур 
жуазви развевать ноступлепие про- 
яге рабочего «лаюса и внечи. подтвер 
ждкет спою аалю к о ’ущесталеш!1> 
едшкчва.

В резс.люппи о  борьбе против им 
периалпзма, против войш, о защите 
СССР н «итайсхой рево.люцни гово • 
р1ггея; «Гмижайшимн задачами уни
тарной коифе.лерацин TOyna ечн - 
тает* уснлпцие пропалигды н подчер 
ыгеает воизбежлостъ войны пря ка 
штитпстичесгом* режиме, эпергяч ■ 
пое Vi.iB40irae пропаганды naoniiH - 
гтгв деуапранов раз'ялвянеч, что 
подлпнпым оплотом мира является 
СССР

Тов. Ворошилов 
в Одессе

,  о займе индустрналнзацЕи. | jjg округов также шмгуплет много го государстве. Наше социа.шктнче 
лепум прпнял обращение с горя ^ займе В раитлзоиии зай ! ское госуда4»ство должно пщшять все

в »  о о тг о »  - |.е„ы .  ™ » у  т«К1и к ш п ^ -
[пш ' графпая сеть Сибири.

1ТМ
о(̂ |'едннст1пый лдсоум Мооссвега ____ _ ..........____________.______  ...
МГСПС с  участием представятелей ступить к ■реалнзацпп .лайма яяду 

совет aapnrtniix, сиветсках и общестэсч- отриалгаадяи. В НовоспЛфСке зада. 
J Вьветав организаций, посвящ-'шшй воп вызвал бо.лыиой mmpe<, Шксе.леипя. 

хн отерьвмж я в Берлшё.'Париже рсо* о займе инлустоиалвзацни. I If, ««кх-гг* татжА пл.хгх-п<иуг «тюго 
н Ныо-Норке. ^ижуда чер« месяц 
будут первэедч:ы посяедовдтельно ъ 
Еюпу, Прагу, Огожгольм, Берн, Афи 
ны, Клчотыпвпоноль, Тогерая, Чвкл
го и Токио. Главные отделы иа  вы ■

ДВУХНЕДЕЛЬНИК с б е р е ж е н и й
се.чьское хозяйство, ваутрсяяяя и И ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
и ш ^ ^ я  н’ б ш го ю в ^ и ст е м ^  трал С п ч > в ^  октября в Онбирстам тпческой повседневпой реботе за 
сооот* почта н твлепиф. народное крае начинается распространение го виедреаве идей сбч>вження в массы 
□росвёщев1№, яаужа и нскуюстао, ком сударствоппого займа «Индустриалн паевлеяня. (»грйгтетвсЕВм ревульта- 
иувллъвсв хозяйогво, жилиошое стро .'ищни народного хозяйства». | тем чего должен быть рост акладчи-
втатьеггоо, одравОо^овенне, соияа.ть Радмещоние этого займа совоадает j ков н суммы вхльдов в сберегатель

ОЛВССА. 26. (ТАСХЛ. Вметупившвй 
на ржмпирепясег ц.тш>*ме одесезюго 
горсовета в котором участагволо 8000 
человек. Воробгя.тов подробно остеяо 
BiiTtfl па задачах укрыпеппя оббро 
но-хюсобвостн (ХХ)Р. Охараггеризовав 
вкратце с.тояшую международную об 
гпшовку, положение СССР. Вормпн 
лов указал, что мы ее должны ни а 
косм случае ослаблять шиисй доя - 
те.тьн<к7ги в облают во&течооня широ 
чайопх масс Союза в дето полготоа 

запилы вашего соива.тпотнчегсо

хн мы бы.ти 90ШОХНО крепче оргаяя 
н были по дастоящему гото 

к решительной борьбе.

Дхркмтквы КрайС1.влр,,ф« 
выполяялись слабо

НОВОСИБИРСК, 26. (С»6ртта). О, 
крььжя Еггорой племум Крайсотаро -

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ.
АЛЕКСАНДРОПеЖ ва САХАЛИНЕ. ................................ ....

6  (Роста). На месте могил по.*пггнпе тне советсвого правнте.чьства имеют | рублей

ве зажапчпзаетса поогройва эдеоггре 
чегкой стаяцнв, вотороя будет о~ 
крыта в лш  ожгябрыхих торжеств.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 150 СЕЛ.
НОВГОРОД, 26. (Роста). Сооруже riwmoe 

«по бороической гкдр»таиццц закгя 
ч£«о. Официальное открытае япял«-я«1г>
чиваетоя к "  "
чатесь

эосооюввому авухиозельннку обере I ^ем,ш иустраалвзацнн првдегав-1 был заслу'шая Д01уад о вы
жевпй .тяет собой аонкретаую задачу - р а з ! во-таепнн д|^ктнв ЬреГ.говпрофа на

Как 'одно, так н другое меропрвя- мощение займа на 200 мнллпсшов зо в ь ^  1™ ^ « ^ н а .т ^ !.ы н  
.ле coeeroKiro правнте.чьства имеют рублей в течвпяе полуторых ««ся- задиями. Доваадчнк ук-шал яа не 

польской одцу пбщую цель, а именно ухгвде . цел удовлетворителытое состояние этого
•"* --------  ----------- ‘ -Эта оадача моакт быть успвиию раз вопроса, отыетив, что в большак •

решена пот условии проведения гаи сл\*чаов диюягпгвы дохо,Ч8ла
. ..  йро*иг. -

Поотому раз'ясянтельыую кампа- ясь ва места.
1ГИЮ ЯП двхюеаельнпау об<Т)еж11Г!й Некотс^в .---.итзаинн. не выпод- 
цеобходтгмо увязать с обпгями зал»ча ^дя жреттнв увлекалкь обследова- 
»il вп^-грмие™ гоч-д-рстжвпог, р Ир,упж
кредита воереживаомый хюммтт, ха ,
равтеризующийся ввкоторьвш ослта .обследовавпшй без 01«<кй надобно 
ненвямп в наших отношениях е .а- ста 133 профБДЯЕШЦы из «жщего не 
питплистпческпм мнротс .ткчктьа 157. Плшоные задания кы

Само гобой попетясч что о адкнх до.'ВЯлясь также .тишь меиьшаа -
щгбо протнвопоставленни одной . ____

га!тав|ш другоп пс srater быть ре оргипшопй.
чн, одна должна дополнять щ>угую, Доалад аызаал оживленные ире • 
но стпюдь не протшовоставяяться. ш!я.

скнх ОСЫЛЫ1ЫХ ао делу ____ .
партия «Пролетч^нат», а тавже по де цве притока свободаых сб^жжепиЯ 
лу о пок^евня я а  Алексахщра Тре цаселення в русло государотааявого 
тьего в Алжандровс.ке в дшь ов - оборота, пн 'гужды нндустрнализа. 
тя(?рьской годовп-пны будут заложе- цщ ншей еяроны. 
яы naMsiTHRKB. Эндача лвухнодельняха зажлючает

НОВАЯ ЭЛЕ;;ТРОСТАНЦИЯ. ся в том, чтобы путем широкой раз'
nrxrrw. — ____ г. г. н"'( твльноЯ кяжаяии за соерег*-ТУЛА. 26. (Роете» в  городе Беле_____ тельное дв.то пркховать к нему ван

, элб*.Т(Л yjnHc gcefi пашей обякетвешпнгги "  
Судет от пясс.чения. с  тем. чтебы ;всего васе.чения, с  тем, чтебы дп- 

бвться 011реде.чрпного переломг в ет 
ядаювнях к сберегательному делу 
всего ваееления, особеиво сатьсво- 

очевь слабой степеян 
вометано в оберегателыше хассы.

.  -  О к т ^ я  'На двухнедельпик должен поло
ЫЬ1 » 0  д.-пг„.-м,.|| .  се т ы »

будет алевтрнфидаровано 150 сел. 
ПЕРВАЯ

ГРОЗНЫЙ, 29. (Роста). На гроз
веопсях нефтяных промыачах уста i 
нвв.чиваеч»ся пс^гаая железная выш- ' 
ва, пояучопах в раэобравпом виде 
яз ^ ервхн.

ДНЕПРОСТРОЙ II РАБОТА полны м  хо д о м

Горсоветы, 
ожквляйте свою 

работу
ИТОГИ РАБОТЫ КРАЕВОГО СОВЕ 

ЩАНИЯ.

НОВОСИБИРСК. 26. (Онбросча). За 
хов'1Илооь ]фаевое совешацие горсо 
ветоп. В («язи с  этом звворготде.чом 
ц cevpcrapb Крайзк'по.'южа Рещвков 
сообщал;

— Подводя т*огя предыдущей рабо 
ты горсоветов, совещание отметило 
ряд доотажевнй в области оживло -

----------- о . массовой рабо
т а  горсоветов — работа п.1епумов, 
секций ц отчасга усилевня отчетао- 
сти горсоветов перед аэбцратедямн. 
По этим же Boopocaai ^овещаяие ва 
метало ковкрешыо меоощшятвя, со 
торые до-таны будут знаяите>льао ожв 
вить работу горооёетов.

Следует ооо(>ееео подчеркнуть ре- 
шевоя оовещввия по вонрову о борь 
бе с бюроефалпзыоы. Совешаяяе ре 
шгзо, что горооветая ложшы раввер 
путь в б.'тжайшнй период евстематв 
члжую углублигаух работу в этой 
сблагста путем улучшепля госаппара 
да, уевления вьцзижеевя в аппарат 
рабочих. В этой работе горсоветы до 
(ЯХ пор играли ае:шачительцую роль.

Совещапие выработало ьерощжя - 
тия по у|фепленш хозяОствеегпо - ма 
териадьсой базы горсооетов, посред 
счвом ветжого раягравичеяия ком - 
мувальпого хозяйства окрО.МХ'а, но 
вышеяня асташоеггв самих советов, 
завресиспня еа  деле бюджетаой S& 
мостоятельвостя горсоветов.

Кроме того, совешашз раоработало 
пргшвзациопную crpyeiypy поеггрое- 
1гия рабочего аппарата горсоветов, 

првменяте.тыю к осоою'юогаы каждо

тул крветакого гомиейетера ■ яеоартаймьама органвзацняма s щ всгвях. д

цеху, в первую очередь обратив вин 
мз1ш е на более тщаге.чьный подбор 
партхфгонизаторов, агитаторе* и  
бопгнжов разлтныв оргаввзаций 
цеху, ла их закреплевне, оляшало- 
зацию по отдельпым отрасля! ра<^  
ты. В  крупных предприятиях со зла 
чнтсльным прнмепспнем жепекого 
тpyд^  ̂ необходимо в общей работе 
ячмче больше отражать особенноста 
работы (.реди роботищ дчя того, что 
бы работа среди нях являлась с»с.1щв 
ной работой оартийньсх и прсфвссно 
ыальных оргалпзадий. Необхолимо 
пороощотреть в сторсягу ухтрощепня, ...... . ..
в ц ехах орташпационную структуру го вз них. Репкепя по вифосу о со 
общ(мггвеЕгн!>и; с^щав(Ш11Вй, к> mi(>-' сггояиии 1нашува.чьпого хоояйотва 
гих с.чучаях перегружающих а  зат- горсоветов должны виеоти оздоров.чя 
РУЛИЯЮЩЯХ сог.гсоваюую работу по ющую отрую в эту работу, 
цеху. Работу оргавязацяй, которые, Совешаяяе прошло чреятачайно 
могут вести ее e ie  стен цеха, пере оживлеетю. Предотавптелн горсове - 
нести в ваводекяе клубы, а оетаю- ооветиян асе tonisMe вопросы 
щвося в цехах оргавиза'шн таязать текущей работа. >чалтао ря
между гобой, путем улучшения ру- членов горсоветеге явяяетоя га
коаодства. ®пг со стороны цгаятеек. равгней того, что вугды и пожела 
Раагрузигь руководителей ячеек от м а с с 1гашлн д остаточ ^  отражс 
представительства в оргаивзадаях, ® работах совещания. Устехн щю 
которые отрывают их от ноповге*дст- работы занвент не только от
Ьотгой работы. Добиваться. 4to6iii пртиютых решений, во и от того, т  
прпжреплевпыв *  яч^йшм рмоэодя- решительно этв решеввя бу
ЩИ0 рабогошпг партийных, хозяйст- ^  ДР®едеиы меетгема в жизнь, 
веяных я профессиова.тьсых оргапн 
заци& актиЩ1о учаэтвова.тя в прове- 
деяЕт поиосоневной партийной рабо 
ты Ц'вхачоек. На отдеяьньв предори 
етиях, на которых партийная работа 
страдает ваяболее супйсот*вемяЕ|0/11 
недостатками, соотаетствующ» парт 
оргаявзацвям веобходнмо прнн$йгь 

м ^ ы  по уареплевню работы. Перу- 
тать онструкторзм Цк при обеледо 
в а т т  уделять особое вннмапве рабо 
те тцт>рг»вхмцнй иа ^упных орет

Сооруженхе ряжехей перемычнк между правый берегом Днепра н пстроввм

МОСКВА
5ЮСКВА, 26  ЛРоста). Orefcotsocb 

первое воероссщйское сов«цаняе по 
оргавшацвошшы вопросам pnm R' -

CMEPlb О Ш 1ЙШ ЕГ0 
КООПЕРАТОРА

ЛШНИГРАД. 26. (Рогте). 25 скон 
чалея статейшнй деятель русской коаовежого дела. Вявду Ц1в б т 1я н а ' чадея старейший деятель русской ко 

совешаяио {Юнтгопологов Украины oiiepauiui Евгений Дмитриевич Макси 
Белоруссии и других союоеых реотуб лов, писавшвй под псеедошгмом (̂ ло 
дик, совещатае решило сявтать по- (Тожгипн.

'™  ««юагельиыия .VI ЛЕНИНГРАД, 26. (Роста). Нущеча 
всего (лХ-г. фарфоровая фа/>1»нха, бывшая Корин-

МОСК8А, 26. (Роста). Наркомгорг лс рн.
РСФСР утаердад заготоветел:^ та ОТ'ЕЗД АНГЛИЙСКИХ ПИОНЕРОВ.

tomS  ■^E1UIHГPAД 2А (Poon). И смтяб

2 Z  Г 'с » Г Р % К Г Г » та о “ д?Гташявататм»! другтш  то .удбрстаешьпи “
сот

%ОС1ША, 26. ( ^ ) .  n p o a ^ iy .

ПРОБЕГ СОВЕТСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

СЕВ2\СТОПОЛЬ, 26. (Роста). 2.5 сея 
тября в Севастополь цртцвли говет- 
ские автомоб1Нли ковструкиии iHi- 
ми>, совершающие пробег Москва - 
Севаотщюль - Москва. Весь путь ма 
шины прошли в 41 час., в пути мал1И 
пы не оотерпатн цн одной аварын. 
Шнны ни разу вн вавач1гвалнсь воз 
духом. После нодолгого отдвоа * 
Сввютооолв дмшнаы ушли в Ялту, 
откуда пойдут обфатво в .Чосхау.

МАНЕВРЫ ПОД СВИЯЖСКОМ.
КАЗАНЬ, 26. (1’оота). В район» 

Саняжска ускппяо проходят малое 
ры. Крестьяне проявляют к пям боль 
шой интерес,

ГОРИТ ЛЕС.

™ с  пяоверамн возиращоются 'в Англию 
гечятельочва. иметь поаэо записей
• г̂япенкй. смертей и регистраций б*)'-» английской оргашвации.
кос в селыевга местностях. ВЫНУЛСЯ.

М(КЗКВА. 26. (Роста) Под предсе ВЛЛДШОСТОК ^
дотвльетво^ члева кагтеяип Нарком из Р'*"'» “
зема Саячеяв» открылось п*пп1евоя «1«)лыма». ha^tirrmi парохода М 
нов совмдахгае. В порядке дня — раз логоо1«в  сообщм. 
рошенпе вопроса о районировании пч часть пупг пароходе* пэпшДОуЬ про 
род сельожо • хов}йственвыт птиц, f^ieaibca ояюзь льды. На побережьп 
в часпвостц правв.тьвый выбор пл* Лодовитоич) скеаш, в бухте 1вксы 
ысмлюй атпцы, ваозньой из заграян бы.чв сбваружены остатжн парохода 
цы, уствговленне предела раяцю «3,-1ря». па котором с о щ ^ а л  поляр 
страпепня нвостралных город, ко* »ую гвопедпнню плгнбшян борот
улучшающего плеыйшюго материала Толль. ______
н т я  ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ СОВЕТ-

• СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
МОСКВА. 26. (ТА(ХЗ). В Леяипгра 

де организуется всесоюзная вьктеА- 
ка доствже>ннй советской промышлен 
поста. Высташа даст воэвеожЕюсть

‘йлатагасе.-гажн; I СЕВАСТОПОЛЬ. 26. (Роста). Около“ __ _____л ПЯППППЯАП1 йтппяш&птся о Англию __ ______\г_______1__ г,:

Cat ГЕГ0№. 28 СЕ8Т Щ  В б 1 М .10КРФИ110111Ш  (Ш.З'ОЦ) '■
СО СЮ И ТСЯ  СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ О  РЕАЛИЗАЦИИ

113П Й М Л  И Н О У С Т Р И Л Л И З Л Ц И И " .
яа котором будет сделан ивструктиввий доклад по займу 

Всей выделеинын от местных ном1ггетвв и фабзавк иов това
рищам яа означекясе совещание просьба прибыть без оаоздаиня 

За председателя Окр. Проф. Совета Бахерев

позаакаметъ nmpone круги пвхево 
рое, техников, а также рабочие мае. 
сы с  лозейшими достяжеяиями в об

станцпп Мвкешновы Горы горит лс* 
Ка пожары вш.1а1ш  все городока» 
пг.жпрпые маюаяы. Над !грнгоредом 
стоят облака дьна.

ТЕПЛАЯ ПОГОДА.
TA.\fCOB, 26. (Роста). Второй день 

ся*опт небывалая для копца мятя(^ря 
летняя погбдо. Теоопература доспям- 
от 3.'> градусов. '

В Ту.ю тавэке стоит нс*.>'ыча11пи 
теплая погода. В некоторых местах 
сростьяно ешопют четвертый поаос 
клевера. Снова цветут п.юдовыо по

.М(.КЖВЛ, 26. (ТАСС). В Москву еоз 
вратился нз кр)тосветаого гутогаегт 
вня Каэчрлнов. круго
светное пут«11Сстш!в в .TOTf̂ we 0 ^ )  
Лвиахяма. С э о »  путашестепем ’Саза 
ршюв Еполне удовлетворен.

ЯКУТСК, L*6. (Роста). .Хтя «-храпы 
вдо(ч<вья па-о.т-'::кя п борьбы с. го- 
цнальными бо.1вЭ11ями праввтв.иг'-

.часта техшяги и науки. К оргаштза ДО Якутии поствяовкло встрепт. 
цин выставки привлекаются крупные ! в-’Эведение жи.дьсх мвме
партайные. хо о ^ таеты е и профео- отно с ютовом (хлсыи). :?а иару'пе 

\ снопалыше сгалы, а тажже вв,:№ей111Ив »»»«' этг^о плю-ппивлепня яшшпые 
I ученые в соецналист • различных будут претвлекаться к угсыевной от- 

отраеяях провзводлва. ветствеввостм.
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МАНЕВРЫ ПОД ОМСКОМ Конкурс на о б л о ж у  альбома ПЛЕНУМ ОКРИСПОЛКОМА
Учебные маневры дивизаи амена  

п о к а м л я  высокую
Свбревкома у раз. Сыропятского 
поЬютовну частей

1'МСК. Нн.питольи» 5 1 удшпвшаксн 
ТИШгЗ.., Г>С<Ш1Й Х0.1ОДЯЫ& ветер с
.•'|ЖЗеч cf>BCiiraenno не повлияла п:« 
■ ipMA.-<hiiu6 ХОД .чалевров. Разыгри 
в.гочь ялступлонио «еннп.̂ » п* 
рел.ченяие nenuumr, зараи-'Р ссилип- 
иые <i:paeniJ44{>, тщттелыю RUiBCXii 
j'onaHiuJe от илаови1гого шГчподешт. 
1'аэведко <стшх» ««таиляот много 
г|*>\та 1л)нзр>-иг1ггь своих врагон. В 
том деле «тнняы* oc«'icmin почог.тз 
.тв'!алня, которая к чочету подхоДо 
пехота для атакп уже дала точные 
рвсшкфрооанныо (ротосню«:и jtjhmi 
лепил, хотя раЛоте аапаияи мешпл.! 
чрезвычоЛио возЕая оА.<т(юсть и 
иорывястый роэтша ветер. День за- 
i-овчился «<н>отина уда|>)ч гснннх> 
;ю передовым п\стач «крмиьгх». За» 
.фв важнаяеяа afnisa ytrpen.iennofl 
полосы с  прел»(«гтелы1оЛ артилло- 
p^oi'oil поДготоввоЛ Паотроенне С'ЧЛ 
нов бо;фое, усталости ие чувств>’От 
141. По ропы спютх» п «крвсиых> 
п и т  ожнвлопиыв разговоры о зм - 
трашпсы Лздыпом дне хеаненроа "̂т• 
ром яачалась а^таххтсрийсьая подго 
тот».). акввлясм.и1 аеаишычи вори- 
вахш ф>та'Сов. г-р-гаи рилрушеня 
часть проволочник заграаиепиЛ 
«врашьгхч Взрывы Фетисов (>ыля 
[̂тезвмчаДно .'чЫичтт п произвел! 

(Ульшое шочлтлепне па всех прнсут 
гт91тпщнх -Мертв-о» поле «саттих».

лщзте.п.чи .ичалкоровавшину). ояг.г- 
лает. Тпл! к  здесь по .Tcac'l'iHivaai. ов 
рагам и K-v3a4 полячд. ортфыаим'ь 
I ,юн.м г-пюм «синие». Г^помя ыжтр' 
злт;..) не может огтмювить i«  пор!.»- 
к*. CiLibHiJll ветер ио лает пялерясп- 
ш тля ri.TiM. Центр уерсшгннои 
ш»лоси у «vp;WHHx» прерван. Плп- 
Baafo-fl нее мошае 'чилы «emun». Тог 

|1кр1>>-пыС’ П<’Л яр'.г:,рытисм (гу
стой дым-наЛ завесы произоолят оче 
-уш ne|>ei’pyiniitp)rviy и пальвуясь 

пргкрьтюм лпу-х ипс-мгт Счатальонов 
г.лрт;1й11<.-о и кочс'шо.льцсв Омска на 
’. г'сят мошпый готгр-удар в_ левый 
.Лланг .-1- 'Т 1гшпхоп «синих*. Услодая 
ме~пккпм вс время отгтго enii.vjaa ма
НОТфОВ !10JW.»t.lU ЯрОИЗВССТИ 3TS'
юптр-атаку в почти сомкнутых ко - 
лоппах. Мощное «ypoi по смолкает. 
Нч праяоч фл.чпГ|'! заутит отЛой.

П.»лытг«лгаая результаты межпо «■ 
полной уиорениостыо стасать: .чанов 
ры iipimec.TH огромную пользу, пере 
»геш1*(М1 (посааалк вьгаог-лнпооть, 
/• roftyi'T^b. уловлствэрвтсльноб siraune 
воечгаогс Д'мз. хсфошо работа.тн спо. 
nnanjiRue части, осоЛенпо авкалия. U 
«сколфых спеииал1Л'>'Т(гх пс^.чон- 
инй соствэ евглЕНИ янаяилмп ив ус 
туилл 1лдр 08ьсч краслоармейнам, на 
прчЕмер. свяо(н*та. Япекдя ifmchh Оно 
ревь/тча .ntniKinfl с честью вылержа- 
ла ссфьезшмй вятзачея.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ТУРНЕСТАНЕ

.'1ИШЛГ1*АД 24. (Роста). На ееЯс 
'алчесхоЛ стеощш Асалеияв lUyx, 
X  сентября в 16 ча>оов Ю м т у т  по 
дв«К1срвдп.-ому времени зв{)епг71рн 
ровоао на раоггоняни S000 ашломег. 
рое васяча зиачлтб.тьвоо звм.'итрясе 
мне очеекд») в Туряеет&'пе.

УРАГАН НА АРАЛЬСКОМ МОРЕ.

)аЫЛ-ОРД.\, 21. iTAOC'). 28 с«ггяб 
ря яа Ар>.тьс1я«1 лтро «ж̂ >еоотй(>- 
вал |1 )агае. Уровень моря подиплся 
выше с{1Д»шра на 3 метра. Огаряя 
р^Азовая еетеа бы.*и зитоолеш ва 
расстояния 40U метров. Посе.юк и 
аутл Таакеыт.-«ой 2«oporu не оистра 
м  ш.

ЕОНЦЕОСИОНЕР! ГАММЕР 
кулл ва 500.000 рублей 
облигацгй ааЫа НЕдустря- 

алязацЕЯ
MlX'KHA. 2 t  (ТАСС). Крулный ав»о 

piiKjJicKse 1* чшеосастер в Мосиэе Печ 
мор 1к^щ»сч1дгя в Госбадке на ваем 
ПЕдустрлалжшиш на 600 тысяч pytS 
лей. '1а«вв хо  атредлохешм посту- 
иают от других я01Щвсся>яе1>оз.

ТРОПИЧЕСКАЯ МАЛЯРИЯ.
МОСКВА, il. (ТАСС). В трмшчв - 

сьом 1юстог\1в !.олуп1Ч!ы оводеиия, 
тто оа лт.л-.'двнс месяцы наАмидает 
ся розное у:!Л0Н!е аалолеваний тро 
пвчесжой м  bXijHiui. Ыояышха ы и я • 
рив eaaieMtfia н оакалказьи, Повод - 
жьн н на Чера(«жгрском побережье. 
Ижтпггутом моГ>1.;1юо8а1!Ы все силы 
для борьбы о ош>.).1вааН11ЯН11. глав' 
Еые меры Oyitubv о малярией дояз 
вы выраваться li оадоровлеовв ме • 
стко счи .

Доклад т. Захарова
РИК^и плохо знают 9нономику своею района, о  Кредитование бедноты проходило не 

везде ш дко. Эпо^у eotipiCy—больше внимания, о  Учеба в школах поставлена все еще 
тохо. о  /?ом<1ць и забста о ^̂ расной армии—иавнейшая задача дня.

kNXX44^4VX4V

По Томскому округу
(От наших сельских ко р р есп он д ен т а )

В СубЛоТу. 21-го, открылся 8 ||.TiM> '• 
". На ucpn<.>4 за*едаяиа
п.-ь̂ нх'ч отчетный докл.чд
•lii"!'(i.'M ^Koya л<А. Захаривл.

ДОКЛАД ТОВ. ЗАХАРОВА.
.-

1-:|Г ГОВ. 0пХ(фОа
(>С1ч»в*дй нелпстатов. в (хабс'тс |»я 

|'3 -.‘ ГО T4J, что ОШ! не знают bi.(« «  
районов. Оац яе .’>muot ty ;w  

.1)лТЯЛ1о растя ховяйстео их pnOiamw 
Но&точу мы теперь ^подич ком'кцтя 
п-рны.- ■-/.'VjoHJ в piifloHii и ,ч(
П1 ноюбеяяо до-тягвы Оудут т у  • 
•i.iTb хозяйстьо своего рзОока.

' rtl-.i. I-
рНЕОЗ С селы»встачм. lн•*‘̂ .мнl•t̂ м̂  
утучшилась. Бумаиишые Д1грекп1вы 
в )>\тьапдаствв зоченчьчнсь живым 
1вг: тиутлнжем. Мы теперь пралтжту- 
ем обс‘.>дс1юшне ратгл |Н1пчт>'ияы1{ 
> >i;i‘ I-* .If .Х'ияни II ■p!/-'Cuiifi ).рлй. 
Ги»г<|рл.гкий. В<фоиов -.нй. Тайпш ■ 
11.11Й райокы. Обо.к'дляяние это дало 
11&;шые результаты. 1'Скледоваш1в 
Нарыа*си)Го крав дало цениейншо мд 
тсрирлы нс татнл для ряха, iro и 
л.тя окряспб.'кома.

На е ч т  дсмосраггаг! раки «грешат» 
20 рвшов за отчетаимй iiojmioj зроеелн 
•п;лич1 2.'. ''.и'нумбк. UapH''Ti ‘.i».»M— 
батсе 1т«моздЕая оргаяпзаш1Я чем 
I'll!?-). счаыа»‘’г 8 li luciiy.v. Л tim ••«'о 
золи тсаьсо по одному. Т.-жое явле 
нне нтлуда ве падится.’ Водь плепум 
ае то.лькб дает днрвктчш. по он яч 
ляется для сельсо>ветбв очовь fk>ib 
гаой вгтнтятельной шеопой.

Р.мЧэтз rcpc<wn>a округа имеет 
Ai.Tbjmif ^ T tew niH . Псобетпю р»е!а 
тч томгимг» горсовета. Работа же ма 
ршпгл1.г>го. тяйглиового и ал-,кер«чго-
1.1 * ■ .11 v  ;i —  ГЛЛ'';|. lIp1*4 !IFW-----ДП
вастояцепч) момента .эгн 1хчмм>ьоты 

ПС получили еще тех ттряя. шгог1Ымн 
оно до.тпии пользоваться. Напри - 
.чер: в  Тайге аппарат у гормимча отп 
брмь 'Пфссвет сааима1Ч((я Ь рш;е\ 
лмугао-гтю нс рввдатеяо Татой гчэр 
совет р^Фотать конечно пе будот Аа 
лерсстй горсовет собирал Толмо 2 
1ькчту:«л. Работа ‘мзрппясхого горсо 
вега сводится с  нулю.

ЗА ГОНИЦЕЙ

Пароходы на север 
идут не догружен

ными
Чаи-Кай-Ши 

8 Шанхае
I Аитя-япоясктвыступлемая 

в Ханьиоу npcBpBTMiKb
. .  Ш.ШХЛП, а .  (ТАСС). Агигашм 

IIlAHXAfl, 24. (T.ACCl. Прябыл Чав Тохо «хюбщавт, чтр выстуи.леиия про 
КчА.Ши в <хичн>воа;30шц1 усилепвой тив яионцеч» в Хинькс '̂ Ц1»е*ратид11сь 
•хршы. !1о офнциалыюй версии, при люряси, вьзслждшые я а ^

!• 1 - 7.. ’ рог вмшуллаь |м ьмлчрфьу. Иллалъ
эытнв Ч<.я-К1й-Ши сто»г о овжш с r^imrooiMi h-citim  ямшско-  > 
его нАмереаивч выехать в Аакзрику. aurpiAi н и^ишос »звин«шя. 
иднмн) BiUHbiO Ч.ЛЛ1Ы иО'едннеии«>го Ши><км:цй адзифа.! черш «яооп) 
мавы1во19оп> прчнигв.'тьстен 
яиют Алч«др1ш ть ЧаеКай-111и в.зять

прод&т- Щ'«АЗ<ггавнтвля также гырвюи.л ооболез 
11<>В81Л » апвДсзшм ашетмы, uo uuau

««pamu Mutci отстаажу.

ПРОДОЛЖАЮТ ЗВАТЬ ПАЛАЧА.

ШАНХАЙ, 25. (TAW ). ЛнЛ)в4.'1Ш, 
а Также r '̂Aiviyia-’tsui /:̂ >гапизацня 
1Ч>М]МДАЛД уведошив впзыа{яггл>е 

проагге.тьсгзо, что она требуют воз' 
eixHucfiMH Чан-Кчй-Шв ил пост глав
МиЖМйНЛуЮЩ̂ ГГ

ду жертв, aowceuHUx иггайскиш вой 
cmNU. Ло овазсашш алчв1гстоа, ялон 
цы очшчвтт ияиндеит кс.чершшным.

СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
РЕДАКТОРА «ЮМАНИТЕ*.

ПАРИЖ. 2L (ТАСС). Прокурату - 
рой Сенсшго департамента начато 
медеггвие по долу родаггора «Юмавв 
те», Ьойяна Кутарье, о статье кото 
рого в номере от 6Ц марта уомотрад 
1Ц.НЗЫВ воеваослужащих к неоошно 
веяяю в  аяархнчегшх целях.

L'aa.'X'vva'a.-a.'V'vvw'a.-w'

Автодор
в  М оскве организовалось о ^ в о  содействия развшпаю  

автомобилизма и дорож ном у строительству в РСФСР  
(Автоаор). Iом ским  орглназациям н а д о  поставить вопрос 
о  с о л ^ а « и «  ф и л и ам  этого о —ва в 1 ом ске

21 «'«итябрв в М<хжо<)<'жом Кремле 
ВЛ.10ЖОНО иачило нопом)- 6-;льпншу со 
ест“тсаиу делу. При yut’S'.iii и (зодей- 
crauii ответсшешк.'йыьтх рлбопиш^з 

вогггра оргаинз(№.1дооь «Общество со 
лейетшя развитию aHi\.>40>ii,TiDMu, и 
т^кжв улучшвшю дорог РСФСР (сок 
patl^MBO «Лвгидере). ИЩЩИАТирцМ 

•."ОГО нового дж'фоао.льниго общества 
ааднетсд тов. Оошскей, вы-.туппв- 
ш}£ в «Правде» «■ рллач отлтей о не 
uflic дииостн ыаосогюй nocrpoflisi ав 
точоЭилей в СХХ)Р. Эти статьи вьпвв 
Г.| Пфячую полочиьу, в которой при 

иялн участие аи.мк>щ|1е''я обш(“ствм> 
яп;.п в опшпаавоты.

В н.чстояшее время автомобнлт, в 
liBj-.we. А в особвнн«1Стн в Соед Шга 
1вх Лмрршгп oc-BCipineeHO оыгеснил 
«йшый TiMiawnopT. По пос-тедшш дал 
ifu.4 ош ;1 jfHiutHe в Соед Штаявх при 
TCiHw.i .*.1 пыогзека. А-это.мобпль 
яый n.'i'jjK с . Ш. в 26 юлу наотпы- 
Р..-1Л 22.800.000 малпш. EatercviHO это 
но.тпчестэо уве.т1ппн.чг7)л Гольшр*'1гы 
ИЯ 4 MH.i.w-ua voimsii. Nfu жо амееч; 
гч-его 24.000 япточсГгилгП. т>н ч(-м

I аа три 
<АМ().няш 3)1впд «.АМО* гаятустт si'cro' 

(VVi п тт» |Но ’■югльмент» вгях 
(1нфр не мо5к(т слутктъ (Уловаипем 
д:я того. «rrr>(AJ ае  добираться рвзви 
тж  автозсобн.тнлча в яашой <4pano. 
Наоборот, вша отл л огть  должна по 
ат>-яат. тт>лчко11 для более усилен. 
■•41. Лмее энерпгпый работы.

Прйыугаестаа автозмблтя. (̂ .тзгода 
Г>* lymypboi И1 вытеснил своего кон- 
■урепта — коня, настатжо ясны, что 
.тщааыэать *п теперь уж-* не при- 
»о.-пггся. Сксл1ж<1 тыс«1 п>дов в год 
иортнч MIT нашего сибярсаото масла 
при мелленп«>й конной длставае его 
ИЯ жгл. дор.? Назттан ( татнетавамн 
Ш1ФГ>.\ («тч точно но У'Тиювл«ва, но 
1Ч1Я вс'т.зта яначитслью. Л мясо, кс- 
т.фое прпходйгся шлотить только 
чачох-. «̂ )У1н̂ l'«Jlp̂  яйца, яатаа шпепи- 
III, ковш? AsToojoCei.'H, в I лб1Г|ж проза 
В'Л бы. поисггпяе, рмнпюияю! Со сяе 
дух'щсго года AnrcripccToai организу 
•лч-я уже а ^^«падпой Г.ибяри достав 
л.« млела с. даяатов к жел. дор. па 
автобу'САх. логтп а л  не толы» ус 
iipwT перодвижешгр тева|>а> но п 
» с т  вооможаюсть подвсяггь к ж. д  
япллдыьпчкам маоло кз trvhx отда 
-MMinbix районов, вьпюзггь очк '̂да коа 
Ж1Й тяюй даже маляо прелставтя - 
юсь не8ЫГОДН1,сч. По б\'д(В1 говорить 
ат’-сь о воевпач эначенни массового
ра<чгристраяоння аятхшобялей в стрз 
не npifMcp нсторзпвск<1б оереброски 
1ТПЫСДЧЯ0Й Фрлшгу'эсюй цтщ ! под 
П^««»-эд в 1911 гс.дч- еше у всех в па 
мятя.

Поеч\|упг«тва м»томо6н.тя отбшд 
ры Имзров телъко в  том еггн̂ чв я

как взять нам эти тысачн и сотав 
тт е̂яч ллшкюилвй? }ian6oaec простое 
решение вапрха — iiBCAUin, ш  за 
граннцы—ыиьуда ие годится. Правда,, 
Ым'Д ХПгдты, исдытывающме ужо за 
ТруД1с'Ш(Я в  сбыте своих ыидтжмюв 
маш1Е1 с удово.тьсФвяем сяабдтли 
OU иас ими, ио uivT ввоз для ш с не 
ЬЫ1Ч>ДОН. Ги(1Ш,'и> ПраЛП'НЧНиО СГрО.ГГЬ; 
авгомо'чктн CkMiKM. Лтя ихазавия со 
дсй'.тшщ д#гой now'll orpowioii рабо 
то и созд.'Ш «Автодор». Н царской 
Россви автомостаей ле де.тали. Фрае 

I цузошя фирма «t'cuu» ичечла сСюрсч- 
1шВ (Завод, на котором собвралвсь 
ucK-imuiOkibHO дорогие ммшвы и 
грутзовиЕк iu  частей, изготоалявпки 
-а во Фраишт. Ооветскам Ш1жёц<фьм 

удалось D 24 году иалд^ять прего- 
имство уже со(1Ствеш1ых автоыоСж- 
>тей its чжссчзй ооветсаюго вфсвэод 
опт. 110 jiaaMOp этого 1г.юизводот  ̂
ва иска еще оюиь пезяачнгвлеи. От 
(МиДа шеегкия СГ1ЛЫОСТЬ доходяшоя 
до 4.5 тья-яч за  маишяу. Но хвтсоао 
б(ыь должен быть дешва Только 
тогда он иаЛдет себе .чаосового шжу 
латс.тя ка№ в горозе. так и в д ^ в н е. 
А  дтя э1\>го Д(хишо оыть органнз<1 
вадт отавыартное производство с 
piaiymmi о т  10000 до 1000UO машин 
в год В Лмерше средняя цела авто 
меби.1я, продввхемого к тому же в 
рмссроча '̂ до 1ю.лутс.рых лег, равна 
в среднем Ыб-жю ру-б. Подержаинум 
же маппигу аюяаю орпобреош я за 
240-ixa' р>ч*лсй. Добиться такого по.ы 
жевия мы <'М<<ж'« при угловии, если 
а oprainciainw Пмшей aeiuMoOiLibbOfl 
про.чышлеяшогтя примет учагтае ься 
со№1ская oCauw'rtimjBicib, ocvm за- 
.члпчпной идеей (’чепить пеуилюжую 
коппую ге-легс зц легау ю и мошну» 
Машину зарнпится каждай ваш хозяй 
ствсншяк каждый кооператив, каж
дое л1Ччюводетвенш> -  торговое об’- 
еднневне. Десять дет то«у и»зад Се 
ветокая Россия лолучи-гч в иаследгт 
во от царя «аиро({1лот> в восемь «.те-' 
тнющих Греф*»». Т(Я1рь мы имеем 
аорофлот. но >v,T>4iaJ0uiufl по civefl 
боевой мощи об'едш1ввч1>о1 фтотач 
наших conojefl, wjomciskiiux н.»шит 
врогон

OCXVAsias XBU — м.ас гшая ергапа 
э.гцЕя в («том (-грсккшлы уже совер- 
шенагтч де.ле сыграл ие ма.тую pii-ib. 
Усаляя Ma.cc творят чуд£»-в- Эти уси 
ЛИЯ П(7МОгут создать и дешевый го 
встежий автешобвль.

Наличие » Томске техвпчесно ■ 
го ВУЭ'а и оргавнэыпй, эашггереоо 

' aausbtx s  дооевьы ивтозвобше ди.лж 
во сосд^'жать основой хля организз 
ПЕН общехтг^а <Аятод<ф» и $ нашем 
городе

Ц—кий.

Кроты обогатили 
север

БЮРОКРАТИЗМ И ВОЛОКИТА
У  нашего алнарата набитюдается 

какая го сл««влюол1'.шосгь. 1*се

Каждый год перед лакрытнсбя ножн 
rauiui на томсках пристанях ежошш- 
егся большое bo.imeOTbo грузов, ад
ресов (иных в низовья ббн — в На- 
рЫМСЕИА Н IVPryTCEt.tl края В кэндз 
же августа и в первой лачовинс сен. 
тября тоже ш а ;д ^  год ыаб«яюдает- 
ся недостаток прузое, следуемкх ва 
север 11 пароходы вьга̂ ’хдены ухо
дить IM Томска с н(\догрузом.

TaviT У1» псторня пригзешла п 
eiVM году. У вас ужо сообща.'гос1 , 
что пароходы в nepwit лаквнви сон 
тября уходн.тп пц яиз. имея .50 щ еп  
иагр '̂зии. Между тш , по далньгч окр 
торготдоаа, тумсиш Horpe(ic<io304. 
Охотсокхэом, Сибторгом и I’oCTOprvM 
датжао быть до закрытия таи таш т  
отирввлсио из Томска в HajiMM 12.5 
тысяч пудов груза и туда же г»з Ьо- 
|я)пова, Уртама и  Кожеванковх —3-> 
тыс. пудов. На пристани же до  сего 
ejiCMPUH груеа нет и пароходы по- 
прежнему уходят с недогру'зкой. Ою 
видно, в се  торговые оргакнэлцин от- 
клажьёлют оччфавку гю'зоа до послед 
■его рейса. Ясно, что три иарохюдх, 
рейсирумщЕс аа зтш  luiece. не смо
гут сразу взять такое количество гру 
за л бо.чьшая половина его оста^ются 
в Таыске, На (}евврс же в потрсби- 
тельсЕпх обществах н торговых ('рга 
внзацвях будет сиедовылолоепие ила 
Н1 » по заготовке хлеба на зиму.

В эг.ш году ГоснАроходсгво ожл 
дает раошее закрытие панш-адия л 
поэтому торгам надо посиешитъ, а 
окрторгоггделу ироследнть за аккурат 
ЦОЙ отправкой фувов ва север.

ТОГУР (Колпош р). Oximifl .la кро 
тачи .«.пято гв-И'олсгвво все веселение. 
В Тсг«,*ре одна семья, лчл-шая всего 
одн>г»го взрослого ра)С>опшса прп пяти 

, малолетках варе бот uti за три нодсли 
' свыше Збо рублей. Прч>зжапщ1гм те

перь трудно яаЛш ПОДВОДУ'. Плата за 
(Гутюду нихого уже ве презьишет. 
-Мес-пше п<тфсЙ1гл«в1,ч. загхтвлмг- 
1ШЮ ПГКурХП 1ф'ТП>П р»спр')дглн п«*чтн 
П'л свои заевгы. Пошли в ход даже 

I доротчге кшн}юьчы. яэящшэс боро.тс- 
гао туфелым п пр. ^

1гнх >crtBepiuciiuo iR-r Ою 
Г>оират1ичэ и В0СХС.ИТЫ. Я получаю
< ,К)'«И.-)ЯЧЖ1 ИН«1<>'РМ:(Ш1‘>ПНЫ«> IIHC1.
am от рюж  Все они пашут в кондв 
lii'Hx пасем: «ою]нлцратн.«иа м 1ю.то. 
кпгы аа сапвтаый п^иод ио обниру- 
жсаш». ilo я поаьггадоя проверять тяк 
ли эти н обва̂ тужнл крпчеры возму 
т-.1таьяого бк1рж^ти».ча переходя-

.« М 'игь в орбит»' 'Л '̂.СКГЛ р — П, 
т. 'riT вопро' не тчлль.,». лп»1-.и 
чесюто порядка, но (4i iimcit н болг 
шос лоллтпчссиое значение. Но Дч • 
жяого вилчепия рикп 3!ОМУ •вопрооч 
ешэ НС 1трндали. Дегэпьл! (U«ktoiB wit 
тверПчТвют это. Так У дэс’федолпв( 
см кредитов дело прошло атохо. При 
раз.чачо згредша ьстргтп.’тсь  курье 
•|ы: гг>»Д11Т был вы.тан дьясону. - -

— Пса-томшнкт — СЛ.1ШИТ-Я го.юс 
с  места.

— Видите --'чняим ниже — продол 
з;ает тов. Яахрров, но v̂ •t̂  же не по 
иазнАчеяню.

Кредиты pacnpejtviantcb жкс.и ме 
,м*еп1Ч(»скп—в  некоторых реЛонаа бн 
;.о гыъию но 2.50 рублей ка хомП • 
С-Т90. Нсуже.ш все <>едч»11гп п ряОо - 
по |ОД1ши:овы? В некоторых рш»х 
кредит был распылен; выда-га.'Ш по 
•Ml—60 руб. II» хозяйсто».

(' предосташагнем льгот по «•t.jo- 
хояапвю тоже я»дораз>'а1С11пе. Из ati 
Т1Ь'. прелопа.злеш!ЫХ Глоотрахом о** 
Г« П*СЬ Щ ИСЯОЛЬЗО&ЮТЫХ даю ГУ''’- я 
но 1Ю1Л1ма»>. ы к ЯГО лчигно не найти 
в ряйтпл бедпяш» н остоЛолить in  f/Т 
страховых вяооеоз. Эде^ь определен - 
пая халаттюсть PIlK’oe.

Мы уже лаорявп.тн в д1«СЕрш.лшнр - 
пый гуд ДОЛ) одного ПТ>€ЛС«ЛаТ¥ЛЯ пл 
кАумлюе и ха-латпоо ппэведеяяс ikiv 
пшшп помощи бедпоте. В Cy ĵmeMPuia 
за это бу.чет строго wnTM.-ieftTb и я 
думаю, что плепл'ы иппта че}х»гтриятня 
одобрит,

и «ропш щкчплого голп вя "20 проп.
1м»ГЯкЧ*|1. к  г«А»П«1.-,ЦСкб»1 11 б 7 Г Г ''Л

' ',мм РИ(.-.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОНРУГЕ.
В прошлом году мы не еьктфои.тп 

1ш одпоЛ ШК0.1Ы, в июк строим !.'• 
ICiWiiv Гюльшую (ViTbinray в Яшьипи 
г-г.льшую амбулатхфню и .А1и,ет)ке.

Но строптельогво ие везде прохо 
лит гладко. Тсгеичесжий надюр ниог 
да отеуп^ует. fleroropue предссда 

|Тет11 РПК'ов С8.ЧН fiepyrcii состав - 
.тягь проекты. Напрнчер р Ишиме.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В области народноги m'lpaaoeaiiuH 
MU пе отгта.ем от длана. Матсрл.иь 
Jioe ло.1ож(С1н» учительства улучши 

I.TtKb. Школы спабчмиы учебнииамн и
К'ЧвбНЫ.Ч11 nitf-AflHOVU »ГА 1̂ ..

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОКРУГА.

lynefsHbLMii noooCiiiffvu, ЖолоГ'В )Га то. 
члу в школах нет дров та«*«  отиплн 
■п область прошлого. Коаалегь Гиз 
до.'иио бы.то 1ГТН удоал-ттворителья»' 
д  уч( 6̂цов дело в школа)-. Ло на деле 
этого «ет, п1)оаент охан'шваюших - 
пебольлгой. Нам каждый ученик и 
год етоат 22 рубля. Мы по будач ако 
iiuMirib па де.ле |Кародн1ТО ибрвэови 

I ния, по мы потребуем от 1'ИК'ов, что 
бы каждый руУ1ть, жтрачмцшй на ii;i 
родное oTjpa-iowL’iiir. д*л ню - проц. 
«Ффезгг. I’-cll'iac атого да.1еко neir. Ус 
певас-чость школысикоп — плохая 
.'чеб-пый год ttjpoTOK. Наблюдаются 
са|Ж»олы1ые cir.iy««u у»]кте.тсй. Оре 
ли HIU «‘лаГ а̂ гру,тжая Д№-ци11Л1Ша. 
1'ИК'и ДО.-ТЖЯЫ ыи нее дю эГратить 
-«(<•)*' ви:1ч:г«аве.

дело в аодоватвльство пад па
ct-.ieuueii. Так «  одном рике iivitfao
бы.ю тю 1Г.?вестп ибследовавне нова 
лидов. Выла назяа«{ева кошпопци на

НЕУДАЧНО ОРГАНИЗООАННЫЕ 
КУРСЫ.

ТОГУР 'iJ.'.uum. р.). Моепгий ноо 
н ссы.гьпмй onqH/.iu мас.лодс^чьный 
зап)д. Молоки от кр<чтыш лосгу- 
ш>«т к лгам в Оилышгх ко.'ипоотвох. 
iVpre.ib креотывгос: iiuTMacii орпши 
ловить свой мяслозавоа Добц^ись ое 
наратора, во нет к нему частой, О -
одратор по ра'огает. ОбредаДЖ'ь за 
оимошью в 1‘ИК. но ревудьтаз)>в нот.
1)епвратс»р аргсльлый т и п  (-ел 
хеши, а  tbNi с оги.лыпдч рнГютают 
ю всю.

КОЛПАШЕВО. П селе ирохддп.'Н! 
,тесятпл1говныв Mt*irt;{>j>.iRiniHo курсы 
.-nncmiaiTiipoe иргр«кшг>стя. Слутоа 
Te.ii il Л|з.до 13 чадлвек. На курсы зят 
речены довольпо (пючтч-льшйе ервдет 
ва. По лодь-зы от пах, ткр«>я7Л10, no.iy 
Ч1птя немного. Р1иГн. 1юсы.тавапяе 
канлидвчов Ш1 Kvjxiu .такэндаторая. 
несорьмш) олнес.'шеь к пер
вых. При<'.т.|11а [трст1ушвоте!По золе 
яяя мо.нивхь, потгп нсгрлютнвя. 
[(■pniMe топ», рук*твоЛ1птаы1И1в iiyprse 
не удалось постазлт дело по н.чстоя 
шому. В результате склоки, птсутст- 
вяо автерттта у руговлдягодей. Нух 
во пршаать, что кнж к садзй подгппв
ке курсов. T8S и к с^анизаппн паб. 
дюдопяя за ними ойрОНО ве быто про
явлево дос-твточиого кпгмщия

РОСТ С.-Х. В ИЖМОРСКОМ РАЙОНЕ.

ИЖМОРКА. n.Tc/tna.ib nocoBov

1ысоко1х»ртных сесчяя лпк'шшы 'Ноз> 
S этом году в районе бт/ло пысеяпо 
• выше 1200 пудов. Посеяно сначи 
тельное колнчеотшЬ сам л культур- 
пых трз®- Многопольный гевооЛорот 
в этом году начнязет захватТТпять 
отдельные Х'уторл п выселги. J’ch.tw  
но строятся Г0ПЛМС скотокне дворы. 
В районе в 27 году было засеяно 20 
опытпо - поБ&затедшых уча»*тив. В 
этом году работало о мяшшппхх то
вариществ, Я сельгко - хоз. артели, 
семешое тозарыцветво и 4 сьльхоз- 
кружкз. Мыш.

23 чфлю. Ингаляды к этому с|)оку 
яв1шась (очевнддо яе пилугав во зов 
т  швешешм) U У'огассня была рас 
пушена. 26 Hirr^a тгаатды  явн.шсь 
на оболедовепие, но им .mu'ni.'ni: «ки 
млсспя распущепа --- г^бследоиятт 
Вс будет». ILtu еще пример; из з» то
р|. ‘Г1Ю piu во ЩИМН и*- lIpC.UrniBIM 
•'шекп ««■лнвь* 1 — п.»се.теш1с рай<»па 
Я1ГШнЛ1-.'1. )-<К> рублей (1еддтисого крс 
лиг.ч. А через 2—3 дня оба ,«ти ряка 
пишут уяс: «»чорок'рят1П1ча и »моки  
TW III* (»'iU;ipyaieno».

'f.\TKo>ni V вас пет^дорскгпе топо- 
риши. я ■*(|Ю1Х1*рЛТИЗЧА и П0СКЖ1ГГЫ 
бугры.

Ещо одап вопрор, оргяпвяацнотгпо 
го щурядка. В районах ixeopjTr о но 
вом 'jiaACTiiipoiMUfflH. Намечают к М» 
{О'шггкону району* присоедтшть |'л»й 
У1П4 Лчнпссоп» оагрут», .tiwbiiahpo
0- 1Ть ыв.к» • xiccnancwiff п тропш.ий 
picjH. ра.«дот1тгы llOpninnaifi panoe

1н»Л0Ти1ШПЛ1М Н 11пЛ(ГЧ'»ЖНи-
1- 'JfM П Т. Д (>П.у.Тц .«пт ряоговогы? 
Нюл»» не ра-эрешит теперь такой па 
рестройси. Да н Сыто № емешно, 
П0.1Ы.4. Х1<1 .labuU'niB p:uioilHp<»Bat(Md 
caoea ме переде.1Ывать. Все рвзго-' 
воры о район1фовашв нужно бтю • 
спть.

['ДОСЬ мы МОССОМ кое чем похвастать 
ся. Промышлегаають нашего оорут' 
рпотет быстрым TCVTOM. В  1925 — 26 
году валовая П1юд%’шн.ч дыя 966000 
py6i.. в 1926 — 27 г. — ч)1Ха«ю pv«'i. в 
И»27 — 28 г. (МЛ будет/'ллес 2-х ймл. 
Мы яе тольк>» яосстмв&ч|гзаем егз • 
рые пре.щгрзягня. но в строем иоьые; 
лесохимпчоскпй 3;ЦЮЛ. махорочную 
фабр|геу н 1гроч. Пт10МЫ1Плеяп1Хгп. па 
ша ш  дсфкшггоой стеля npafHJib - 
кой.

Хуже дело с  РИК'мской rrpcntiiin 
лрппостью. Там ояа раепыяепа- В по 
мощь мветеой промьшяеевостя мы в 
этом году nnryimi.lH то.чым пюио р. 
Этого конечно ма.то. Голь ч.чстнякл 
в торгозом об-орот© эв(л>гге.ты|л понд 
знлась. Проведению каашаяпк по ссш 
Ж01П1Ю цр« РПК’п совсем яе удсти.тв 
ш тчатн . Кампщгая п«».веденл (И.ла 
МП потребкооперации и гл. обр., вн- 
стручлорачп Потребсою.5а. Рацнсс!.» - 
.зи-мшлн Topixeorp onnapi-ni п.» .чегтод 
по прове.1еяо. Цепы снпксщц а.ч счет 
\ м-ч.ыоея1м  ср1к5ы.хй.
-Хлебозаготовки в  прош.том году мы пр 
В1ЩО-11ГйЛЧ; nveCTO 2.4XllVVI пудов мы 
яазтнли 2й1»юпо. В .-ttiv roa'v пуяпю 
paprmi3itTb 2̂ Ю(Ю0П ПУДОВ- Иорыз за 
ГОПГО И \ (Ц’.ППСНз. i’llli'll ло.тспы 
\-.!пнть f*oc broniaew прп прочеле 
НП1 х.||Юо.1аготов!т'ЛЪН<'Л кя.\гпз1т;1:1.

БЮДЖЕТ ОКРУГА.

Вып<'Л1еяпв бгюджетт| „л 10 меся - 
цев япо.'ке ’гдойлетаорителнп»; С̂ кль 
екко бюда.'сты ппкжукт гвог жичтоя 
«ость. Они яьгаолннлп доходнум 
•1»»^. а в  parxo.TKofi ч .г .т  Я"готгрыч 
J'UK'oM Mtx*am длжр ппучжтз'Я у седь 
советов: пшн пн nuieftwi «с д-гг-алхо 
,{Пва.лн «е по 41а.-жатгв11»|.

) Р;|СХОды пн а.тмиЩЬ'Трагп'-пыП ivn 
пнрзт ло сих пор яе.тикн.

С.-Х. ОКРУГА-

Наше срльпюе хоояйстсю ешс «е 
Г|члу«пьч> к себе доотагтиого «иттиа 
впя со  стороны iKHio.'B.'OMOB. На ц.чсе 
далиях рнъов вопросы сельосюго хо 
звйклт об»суа1лавх '̂я от«я1Ь редмх 
А между тем наше хозяйст») растот 
и.1Ста.тыо быстро, что ергаяизаштон 
до за  ПВ.Ч в>ы (К успеваем. Наори • 
мер. У'ье сейчас жппю иргаппзовать 
HHJ ткжлс молочных союзов. А у пас 
их аевго 80. У  лас яетврсдита, не хвя 
тает 1Шстг1увгорсв в проч., я рики об 
дтом Ш1 звуча.

Caotoe глал»)е. иа чем и хотел ос- 
тпнсвшъся это на хосяйстветюй по 
мопщ б<и.-о1отс. Все леншмают вкж - 
ность атого вопроса- Он »с«гда доз,

СЕЛЬХОЗНАЛОГ

Вссеянял ка-мпаттпя по ссльхозляло 
гу прошла (лабо. Площадь посеве вы 
ялт ип не пп.зно'Тью. Гн.м, где I'lltiu 
1исколл в этом (гпдтеаши - выяоде 
1Г'но 6iito уловлечворптел Ы1С. там же. 
где ГПК’а отпеслиеь халатно полу
чилось умеяьптгае пос<ю«и)й п.лошл

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
-чшечнх л«тднстся вподатленис, 

что мы 1люусьие.ч мало грвдоти «п 
«Д1Х11С>ОХр;ШвНие. Эп) проистодят SU 

Ti-My, что :1дравотдса получаот 
средстаа ье тчлысо п.» акрумшоиу бюд 
н'*чу. 1,1я подучает (.редетва ш  еграх 
глу'ы до ьра<«в(ях> и центга-чыюги бюд 
HaTie, KpucHviti ICjMcra ti проч. В :>пм« 
году рглход из »дравоих1>М1С1шо и 
овругв Д(Ж?тг ,Ч5(Ю10 рч»'». «  будущем 
091 будет l«)fini»i руб

ЗАЙМЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ.
Надо л-тадкчтгьс.! !ще лп двух 

sonpocia: на ра<-п,1оотрзненкн займа 
«ядучггринли.ташш и а* иро»едонш| 
1лмиашгн по «бережекпл Нлааовая 
1.чхмяо('ля •иодсчпта.ча. что в округе 
осодают Л1а»ит.-тьиые суммы. Постуц 
леиня же в сбврегвте.ты|ую каосу от 
крестьян незпачпте.'пщы Оасруг всего 
имеет вь.-ыдов вТЯ)0П руб., по и то 
Г.тзвипш Обрв»ТС от ГОЧОДСКИХ ВЕЛйД 
■ППЗ'В. -1.ЮЧ ПЧД.УСТрН:и-И.«Ш11И ИЧС-
ет чяя стр ты  ьололеяльвое злнче 
ш»'. , um 1.|н» п.нп .mif одсм йытд- 
«ый- П(Х«тому ШК'н додлшы повеет* 
кампанию с тем, «ггобы все оседаю ■ 
нше и дерсепе сре.чгтвп ирнатечь ilib 
в гоерг.н-г) ИЛИ и :-,.-Ч ШЕДу С-Трвили 
.13ППЯ-

ВНИМАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ.

Я .TKTJH41 обратить нпкмавпе пл1-яу ^
.ма II.» (iriKiuicHUi' ). Ц кс-ппп ерапль.-< 
Мы ci-iVi.K' встутшля Б полосу между *
Нар>ДЩ||.С OC.-nKI10HUlL Этот MtlMOllT
тробул- (тр пас cjTj'Ooco soiwetniR х
Ьрпгной aTiViia. Каж.1ый дшь. авж 
дую м«шуту перед вссмз должен' сто 
ять вопрос; что-жв где.-ыю на.чи дла 
Крпелой ирагпч.

А  между ЧТО! Г’ЛК'п по уделили до 
(ггатстюто гапма9>пя этому вмтросч. 
ИПГц до сото времени л.К1Т ncipa 
мотоъсх прпаывншив, певмазкенп по 
мощь инва.тндэм тюйлы, пе ermvtboo 
ашы все льготы продостаатяемыв 
лри-чьпмечым н т. ,д. Вер нти педо - 
статки датжан быть упрааопы 
FiUV'a.Mii о Бажквбшпе яе дои.

Дело ,,комсомольца" Фатьнина
КАРЬЕРА ФАТЬКИНА.

В 1925 году Фатыган яряехпл « 
Тсваск из Мшчжурни. Фатнпгаа пе 
'.«[ЧШППЮЛИ. 1.ТО <1Н. отхуд». Окг«1)Н(1 
наэначн.-!- Фатькина а  Ишими-ий 
район. По.тный итучей эиергин 
Фатььчш развернул свою работу в 
с. Ворхнв • Неликосельежом. Оп был 
но только учптелом. Ов стал неэаме 
■гнмым обще-твеаняБОм в  деревне.

Н 27 году Фагькнн поступает в 
(Л*!!, во иеи:иядавно для него пред 
ставнтель комоомола делает ему от 
вод. Фатызш приисо в окружном ь. 
4V отзывов, сетомепдацпй: «Я ч.чев 
е 192.*> года, органвзатор В.-Велнко- 
се.т1/:кой ячейки»...

ОЧНАЯ СТАВКА
Дйяо Фатьтапа разбир.пз ясгфти’т  

нал комиссия.
На заседашш Фат№нн расспвлзл 

свою оягоЛюграфию. Оя сын ремодт

илго рабочего. Оп .чюбя.1 ГХХ?Р 5  пе 
панодел кнтайасв. Из Маичжурот! 
з1|*не\-1 I г-иЛ1. 4T»Vibi рпЛитять, рябо- 
гать н 1ТЬ..

В Еомнатк Г|«всда1Гпя -ввели трет 
'манчжурцев. ;Ь ое из них комсомоль 
цы. Фатькшг их уяпаег. Ояш учн.чись 
avei‘-Te в .Мапчжурип. Фатьыш заагт 
их. и... Фат14:ня._заводнова.чся. _  

Маичжурпы рчссхаяаля: Фир-кин 
|'»х‘Тоял и Мгпчжурци в буржуазно!! 
спортивной xpiTHiO, которая кмелн 

‘ под спорччвмюй маркой контр - ре 
' nomointoimne направлише, ои состоял 
I и (Л'г.ти.шшгт 'Ю.М» iH)nijc m« wj.- 
I хн'ты). ,i\riinji., <'«»рслся против П''.Ч\'- 
' :еглл1.пой oprami3aanif рабочей моло 
‘ дежн «(.>тиол» (отдел мололожп).
I 1\1<‘ по-:т1Ппвплп исг.мючить Фать-

кииа из Г1>««’ ' ‘);(>л.».
А. Копвенинов.

г . ВОРОБЬЕВ

упрямый народец
шзюшой цс.лый М1ГР в п>«тгяпку. п че 
ловека — е ничто.

I Дклил меродн иа вз'вме видне • 
^ ;̂lcь деревип — Слепые Караси. Шад 
-piu шел F iVicnuc КарФ и продавать 
i аубу.

(Р а сск аз. П родолж ение)
ВТОРОЕ ДЕЛОВОЕ С0ВЕ1ЦАНИЕ. I Т«№рь np0304e»oj-: уж и по знаю 

В вагоив. Ячейка РКП. Одвлпод • 1 ■ . Кая - якбудь надо, кат - нв
пать ^чдосж., (1{)еаеодат«ль /учк г '̂-ДЬ М(чкет, того. . . В город попа 
профсожя Сысоев — алжа да мости, стойчявее, тех и так. мол, , . Л гл.чв 
раЛто1й, дпяшыЯ, как жердь, cttmit иое, плдо годоять Mi'’-у ! Ну. я кг* 
пад столпы, гиоирвг. На столе «от ’ n-f-
тнжа. 11я } т . '«  тжуроя *  явй яох -----------

нспутаиио мш —.Хорошо аа .wiue был. липишм, w  
тает, лрояевт. лх «ичего не жаль! — думал Лидией

Иу-доно «ж}рать приЕш.-ивыП под Шадрш, шагая по степа. — Рсво.'по

' iiiv .1'-\пися ИЯ вечер, .тогда
«а ствдаш! з.чвыаи пприаоаныо гул 
КП. Не вагак» лотявупнсь к воша- 
.чу эотревожениыс .доцз. Невольно 
ваю)Ш>1.10сь. как « а  шахтерский ты 
смок scTfoi папад атачаа Глуэоз. 
1Сак жутко тогда лолоскалось ма пер 
ном 1И'.- V. i f i -с азрево «1'>лара. Каь

ход] —  размахивал р>чшм Сиооов. 
от чего тела в у ж а с е  шарахаянсь «о
углам и  9 оо.1ьвали сбчредоточонше ■ ]̂o вегой паайтае 
(ымпсиамш najmtftnoB. | Платись каравапод

-  Нужно наших опепов прюжачъ. К удато громоэдоие t m i  
^  и азью ае^ , пухть хоть ю  дожи jj гою чтад. все -лх) тонн, все 
вы.1ез>1. rt Задание вынолият. Я им ^  _  только тени. Чего ищут лю • 

^  пакяот проду дя, на что оадеятел? Г д ет о 'в  с с ш  
ча падо <Я11)осить, чтобы ив сбашачп j;̂  ^ изгнавгап уагарает забытая •прин 
еше хоть мосяна тли. пввсасказха.еще хоть месяца три.

Л ты, ччварнщ Ожгнхив, i ...........
ный чслдосх. дотнгдоь. СОПЛНВЫ& еще]
Ничего iBt-дь не понимаешь. Если ты

А стоит ли жить без нее? Нет, лет,
ист гкутпее, глут1вв «*

тоше слова будешь па собраияях ра ____ _ _
fu41U ГОЖ-mTl. -  OUH о тоОов жю» 
раваолоютс-я, одесь парод оурьез - 
пый. Инн брат, лучше тебя днянгма 
ют, что ыошю, а что яельоя. . . Пусть 
охробмшки твои ХОД1ГГ — это нчгчего, 
пусть ыа-тють даже првдцраютея.

« отераччгге.тьнес рсальпого; это
-  вававоеочка, фшле 

и Tjxwoe окно. А в  худшем?
Ио пегой paBmnie 
11лет11сь харавэлюм 
Куда-то 1̂ яовдгае тени.

Ла, гдо-то ость Бравп.чня. а я диву
это тоже ннче)Г0, все-тахи ра-мга: а ос в ящ1№е.
тальпого прочего —  .молчи, (^ат! Пи Андрей Шадопп Шйт. г у л »  .ломая 
шут тебе н ты п ш и . и п утай  пока короггу льда на застывшей грявпой 
все эго я а  бумаге только б у д е т .. . дороге. Тонко эвопели льцдокя, за
Будет ^>ема — ва дело перейдет. Вот \лгывшяе хаплямв 'па неовпшгошо*, 
муку это дейспнте.льво. Тут подо до вшвеочней траве. II ыяр ему казался
лодтшвк» узнать, его п как. . . Мо- таким жутко огроошым, л в этой жут 
жег, не р а6очне1 Тогда бесоош&доо. . ь<  ̂ огроугаостн его была иуттота. в 
II, пообщо, это 6еообрв1зие — в кор- ней чткие льдигьн говали огром - 
ое! Це.лый вагон — не шучха. Опотъ пое ^имя своей пвепящеи, чуть слыш 
ежедя с  голоду — отбери ыу*у к не пой мелодией. U  егмлио было нт 
шеволь, ж ал », мо.ч, товарвщ, тебя, тн в ветре, оо какой-то счраатой по

долго ЧПТ;|-Л в эту <»ГО;10Ву, где ког 
дало и OU бешено врезолсл в  cxBat 
ку о Гвя-иггаын. где с  другйми стпл 
шншльыи рабочим.] оп также ктл! - 
чал, бегал, ''yvou и ряс* грелнвал эох 
пачеяных атимавуацев. Бсиомнния 
ото. Кочввряпш 4«1здуычцво у.щабал 
ся, чуть ■елдоано .м>рл1люя свою по- 
сеилу про .“— • гч Мзтречту к>т> 
сигтку.

Оибралня IW.H41IO П||«18оД11Д5е.‘ь в 
первом хлас е, где сейчас была ип» 
ла По cmiaM ввто| емежьу с учвг,ны 
ыи аосо6иям1| кроссеа-тпсь п-чакаты. 
Бы.ти яд-»сь п фабрики с яялымн при 
ашками омертвения и ьрнчашей над 
шк'ыо: «Нет тсилива»! Были п поезд» 
ла<-тряэогне в «.щегу. «'■ всфопшти На 
пат»-'--"2'?й тр><>е л надписью: «Нет 
топтыва»- Гг>л(|Дин)шаи семья работе 
го* с отчаяино взывающими руками 
к нздопгги: «Нот подиоза, потому тге 
нет Tm.mBa)!

Црн.тазок rymecTBOB.iwnoro погл.\- 
то буфета был взрыт .'нтгогаяи вы- 
ступашшвх одатерсгв.

Оио<оеа уныло ноглядывэл на аудя 
торто и ежвлея.

— Ну. давай, начппзй! Чего к«шп 
тель-то' тянуть? .чрпчали па тод
лы.

so в друтхе, орочвб, годод&ют. Нею верхиости. олаому перед .чииом этой
огр«»гоов гтустоты. обравощо. мол. друт у дружкв твго. ЧУДАДОПРО -

Сысч1» переслщгумся с Ишкглитом 
Свмешжкчем Лжювым в об'явпл;

•» Товатшв! Собрааве счнтаю от 
крыши, на п о м т е  1гвя у вас 9а

лаяие иаркомй. Сделает а«*ла.д тов. 
ДН Лешвев. Прпнимастгя? Ваше ело
к-.'. ТОНфПШ]

: На тгрнл.чдок. аряггя. влез тучный 
I Лежнев.

— И ва«'-, товарищи. ,толго и«' 
держу. — пачал гчь доггаситая на 
кармана платочев. — Я аасчет три- 
длати мжл.тткгасв чррчого золота. Нам 1 
иредпис1гзаегся ктвеоти хгз Ново - j 
crpolteK За прсдотояшяо Зяму тряд 
цать мнлляоиов п>*доа у т я .  Как вам 
до.тжао быть изтеутно, у  нас для 
;гтого нот вагонов. Раосчнтъшть. что 
пам их дадут, не п^тходхттся. Мы .чо 
жвм npttCTj-niiTb к делу только со 
своими срсдотвам!!. .Меокду прочим, 
оатрудоотш этим не отранятивалот- 
сй: за агной ныесгг слов » пачальнвки 
njTii ц тяги. Что касается дэпжеаии, 
то у меля один только выход — яуж 
но аЖ>ооть из под жилья ч«гс годные 
под -переэсюху «ггжы. при чем по 
этих трс1«*сТ вогсшов под жильем «нм 
Ы'ЖЖ) примедоо. счю. Я. ковечио. со.» 
паю. по. . - выхода, тоалрпщи, пет. 
Цта-к, w in  вы с«1Гла«'Нтт>оь пн это 
мергеариятае. я штодпю дадмше. воз 
ложрпнос на M«ui парко.мом.

Лежаке слез с  ириласкл.
Circoi-B ‘шятовато яабо'^т глв;1н.''и 

по аудитории, точно ст.»раясь затля 
н>ть ей в глава и имеете с тем боя1-ь 
дотретитьси с се вэг.'1яд(|'51. i

— Как. товарнши. мы Оудем «'"'ул; 
дать — отделыю всятоосы или да - 
дпм ш#'каоаТ1-ся дггутиы яачнтыш- 
каш?

— Дав-хЛ ужо другом, чего там! 
Плтть \-ж «  одиому.

— Ну, тогда слово 11релостав.тяст 
ся начальнику п>тп.

Яа прилавок в(жочнл Спипидов 
Вменлыгаич Кр*»т):ия и быстро .41 
тараторил:

— Kus пам ibiXVTUO. говаршцц, вы
рлстащц.'В! летом иа огороды щи

ты. Лоуешать этому было трудйу я 
дот теперь у П1и; нет ни одного почта 
шшв. Таким ыавсром сне9Х1ббрьба гн 
мой немшлнма в толью трвд • 
пять 1лг-1.тм*тл1. а я пр<»ста препм-

Т11ТСЯ движсаше. Я обращаюсь к шта. 
е «rHisuM предложением: я npeoianuo 
посты эти возвратить, при чем у ыт- 
ьго завхоза ««oio получить досчи « 
мптрхтаенты .дтя 1ыгот1вл*Т1ПЯ но - 
UNX. Я коасшл.

Озрыгпуз I' ПГ'ИК!!..'. К̂ 'ЯК'ГЦ.ЧШ 
т\т же эяскочт снова и продолжал: 
' - - Я  хочу цояствпъ, Toeaimmu. что 

.11 II ЯН'Tpncpjiriii бул>л выл-хвать 
1-я. т. л. п.км гивостао. что шитов у 
к»г T.i.ki'HCT п пх HJTKHO сделать. У !,'• 
го |»сть сдой пнетрумепт — тяшяте 
р'д.т. .можао <7 чзу п.а счлядс, в слу
чч- яг>нптш-> «п а:1'ЛЧ11;«ю чог>'т
очень много помочь, т. а. я ючу в 
по.до |.'АБ бы BT«?E*pccjnii:a. ]1у. я код
чп г

IV'ib Э(11(охл Лтала 1.ч'рг«тьая, впят 
ноя. жечБая. Нужно восемь паровс- 
,»«»п, пчеотгя 1Н?ть. зиачпт три пяро» 
•la п\ж;м И кратаяйтей трок я во что
I'lN f.i I,II п» bu-n-'-i ri. '• -|.лпС*11
Щ.1.

, l•:л..TIil .< 1 ll'•■|Ofш,ц. ни 
кто бодьше ыс говорил. Молчял.г п 
ятднторпя. Сн<чч« воо11.т’я па пря 
.лавке и вытягивал шею пз тюлутя>-б 
п  так. как будто ему было дуггао.

Товарпшп. П14--'К;'. JunaftTOCi.l • 
киодяюшо прогол па.

Аудитория сопела, гагаляла. та • 
ращила глава:, ао молчала.

TVieftpHiroi! 11у, пчьвлбудь, го • 
по[гнТе же чего пиб> л1.. кя m же ведь. 
МОСЧИЛ '̂Ы(юев.

— И-лЖ-,4, — щютянул ато)то в 
толпе. — рзвррчпим эпачит! Все лето 
на.'Шашяя.тн. а тодерь анходпт: спо

соЛс1вмп|ой рукРй!. .
— Толлрншн. беря сдо'«'1 П''чь.т 

же T.V.
— Да что же т>т говорить - то! 

В1ЛО-Д1ГГ. сдао слово — irpunnea.
— А. ккяюл', вопросы ка&ле будут?
— Да чего т>т спрашивать, все яс

- Ну, так выг-»зывайтось<
— Дайте оже слово! — пробасвл 

гта-то,
(Продояменм еладувт^ |
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В недрах копей
(Из блсМ'Нота сзнзрача).

1 - »ХШ 11.1 14. ■<Ы «ич ЖНЛ̂ иГ.'Я .
7.М iv^ na rspi'flKjB-r'urr 
«■П'''^вго киплшт! R т} 
МШЛ. 4оШНЫО 1и1рпу''.\ ^

тп ч ,1тл1*11'г** 
Т}>уд1'  мур.1.;и»Л 

> suPtHiy-'.-v i»-ipeTpo . rroii 
UNit. {нилЛрооалныр njimai ia4i)x>rt i> 
ДРУПС п.\вч1тппа\ .u*nrr
СЯ Tpyftu.

Да.юк> с.лъииеи шум а&хтовых м« 
11ШН, ispruKn' по ojH>.co.ie<hMiM iiapo 
Kuusn e leroaaam ут.ля. II ив нота - 
•lepuuil Jijicn УХОЛЫ10Й пыли.

Бот it ш«С1Та >4 1, К|«>лшН1ш<)Я но 
'Проызвс Mire.ibHt^mi >• АЯ'Ж -̂.'коЯ 
грулпе «  2-я ihi мошц.,-:тн в pjiioii?. 
Мл-ячнлн Добыча ее — 1А-1ь ти* яч 
foira угля. Получаем лашмнкн и 

идем в коиер. Четыре ):ироь.и\ :i:r..
• la и 1леть отрсмяте.1ьио ув'деш нас
иа глуб1шу 07 с&жев.

Б узеньмо! руднично.м дно]̂ в ллил 
шш эеронши друженых yr.ie.M iurt>H 
'UBcoB, стваловыв быстро аылсвлъсвз- 
K.II ал Е.лст’Ц Порожняк, eruuii груже 
иыо вагоны, сш’На.л... я wieru у.летв 
.'Hi вверх.

В нос бьет едкая прул а о ш  iML 
близко коиюши). Д.Л1ШИЫЙ {Л]Д СЮЙ.Л 
11Л ' 41—2.7 .юиыдсй, УЧСПИИН КПр|Я1- 
до}Ш{к з)ьз1гг ; л̂остр>п вехам cbotom. 
Ь  стой.лах невы-joKHO i^eouio и ухж 
1тшные ледпадкн. ш :  иа подбор.

-  вас здесь быстро поправляют 
с а  — говорит 1МЛП0Х - тат*р»ш. — 8 
часов oi6 ei-!ivi, 1Йд« 16 чм.'ов огды - 
хаН. . ,

il4L-.M UO THj.: Называемому кве̂ лш.ла 
гу  1<го ол».-та Но д.'ошвому' ьнмко 
аву хоррндира у.дожшы в дмъ ряда 

'издьоы, здесь ководя отпалжа угле 
со  в';ех концов шахты — в стьоду. 
UBOixmiT освещш! в.лсаличоск. лам- 
!>> ч:.л.чи, i^tuua цмуио, ыи лучше, чем 
год-лоа л.|3.«.л. па алая
иых «утях была криыеанмя томного 
и шахт^ы узяавалл! прпСснгхссше ко 
иоечжа »> шу.’ву. .Мсстлкмн н а квер • 
fu.i'oy тяннью шишадьныв .tucAioi 
I.K, .4ЛО ум:« шздтовое достякеоше. Ны 
влдо тольш что от люш от’одот откат 
■1ИК с вагоичагкоы, а т у  вс.лод летят 
i.oHorott, бышитн U стосваовеяыя, а 
геиврь XOBOTUH видит но лшночке, 
если горит свет — значит путь за -
иЯТ. нет — «ОООЕЯЙ!

Заходим 8 штрек, проходаа восплч 
яого авершлычц Рабогает гр^ша Л1>в. 
■^ихйи.'виша. С пото.тЕа, со стен ото 
непду жыт бешеной сгру<4 холодная 
ггуьтовая восха. Рабочие жпг|1ы, ха« 
мьшиа Теыш>|)атура возд;уха в зсар- 
кнП дечш(й день здесь .лишь »—Ш 
трал TefNw.

Перфоратором 1Ш1еямзтплоосам бу 
(ЮМ) бурят <жн г-тулбоЕне сквахзды, 
>i лотом оапалышж взрывает породу 
днвшаггсы, н тнк шаг за  шагом про 
бипАют дорегу к воы^м ыошнлам пла 
ОТТЫ угяп.

пал.шик. -  - по вог 1Ч|о«озса:.ху пе 
.лапт, iiocibiipiiTu %-'Я |ц.1хтсркв, хоть 
afrx'Nnt. <1 ялмлвгвстр.чцня roaoiWT 
■ц.' 11.1 1. 'Лдогчдгру не |тплаг.1<?тся.

— В\п где pcBMiTiMM наживаем 
*i‘I’4trr «фом.ллиео сг.лрый шахтер.

К сулжоп'".\Г1 шахту .N* ,1—7 поло 
нем i  c 4»-«e гхх.'ютгс. 1 час дня, рэ- 
•.•.•'ми.з:л,л>'ле1;1ая, кай лотрелюжен - 
HUj'i р«'П. Спуслаемся в шахту с но 
ооД сменой. Бдесь у рабочих не бон 
дин1<вые, KUK в« других шахтах раЛ 
она. J ахкузк>'.ля1Х1рныв э.лектртесаое 
.лампи, В шадто .V .7 —т — ггавовый 
рвжш*.

Рабочие не вмеагг прувн брать с 
бою в шихту яи «яшек, . чи курева.

Опузеивмея по бесконечным сход
кам» в уг.ту<>.лся11в шахты аа  ВЗ саже 
UH. По Совераиму Полровевоку штрс 
су цз.чалеха елышев характерный 
шум перфс^й'гира. Здесь ^годь, %еи 
кий. как лролнгг; его рвут дяншн - 
том. Поцходим Бш.лотвую к работио 
щш двум шахторам у серфораторе. 
Мелкая сухая пыль в'едается в цыс. в 
рот. густой завесой висит в возд^'хс. 
'lepw мяэуч7  ыы черны, как арапы. 
Дышшь яовиоможно. А HiaiT^ здесь 
Ш5Тиив1вт 15— 7 часов. Охране Т1»У 
.(а но мсша.ло бы пасгаявать, чтобы 
рабнгш.ч у Иерф.ЛриТОрО« JW сухому 
>тла> ouivuTt-MMio иыздва.иа-ь tiiCUit 
ралл>ры.

Бреза.лись В память «знхмон>ггыС' 
анжерские шурфы 43 и Лё 4в аа
iUaa'iC В—1у. LUytHpU, алм—ivij'wut.-- 
аздидцы, но когорым в шахту aocf> 
нает свожмй воидух, последние ис
пользуются пкжо для соусан. в шах 
гу <ры1сжниги Л1.ч;а, как заносные 
выхецы при ueo’iaciuii в шахте.

1>ы cii)cKiOTOob в шурф на г.л>'бл 
try 30—За озжеи по верпнсхльносто 
яшим лоепшдам. Ия вас. н сверху и 
с ооьоа льог вода, каы а.» сюжарвоги 
рукявв, десл«шы месго.мн оодшв - 
ли, шатаютс-я, ал  uJomiwtKiX oip'xM- 
ные Д1Д1>ы, осгуиишьсл и езошу - 
х1ншь>, вяиа, костей не соберешь. . 
Л но 8ТВ.Ч лестшшом ьж>>дис1шо ла 
зяг деояшт лесоагушиьов я шахте- 
рое. Прохода 1  ш у р ^  так уики. что 
едва «цкелезвег рабочий без инелру- 
менпх, а  в случаю нсечлетья, можно 
ручаться, ВЦ один еотрудаик сиаха.-' 
гздынкй спищни, даже без своих ап 
шрагов, не сможет пролезть по лесг 
1шцам - мыш&^икам шурфов 43 и 
, 'i 4Ъ. ILv еги шурфы уже но раз обра 
щклось вви.\ш1ш е привзжанших лгз 
caQuMiTitt ра6от1Ш1д а печати и охра 
вы труда, а шурфы по-прежнему сто 
ят, otiiRMHor)- разручшгисд», лея Ати 
рабочих 6оЛ!ДШ№ «г.идаости.

П. Трофимович.

ПРИВЕТ ЖеНСЕОИУ 
АКТИВУ АВЖЕРСКО- 

СУДЖЕНСКОГОРАИОВА
Сегодня 8 Анжерне открывается рай 

ониов совещание женщин — члемов 
советов.

Крестьянки района, работницы шахт 
и жены рабочих будут разрешать воп 
росы советского стронтепьства. будут 
намечать практические шаги к улуч- 
шеито работы советов, кооперамии.! 
крестьянских комитетов вэаи1мпомо. 
щи. общественных организаций и пр.

Женщина е (О-ю годовщину Октяб*
! ря де».ствительно становится к р у ш  

управления государством
< Красное Знамя» шлет гривет и по 

желания успеха в работе двлутатнам- 
рзботмихлам и крестьянкам горнорэбо 
чего района.

ОБОРОНА СССР.

ПРИЗЫВНИКИ В МАРИИНСКЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
АККУРАТНО И ТРЕЗВЫМИ

МЫ НЕ УМЕЕМ ЭКО
НОМНО РАБОТАТЬ
весной коньки, зимой кронегы. Зим 

иёб^ ллх№щеи»е ■*уджви ]х»<ючн
го клуба ' (гмечш 1̂1Х1фш1тирт?в1 нос 
.1‘»то n>4jT.'K».vio «еггому, что Л’.я ри«'«' 
ла ил тют перс,пл'пла''ь *  fKipcanByio 
t-umy и uncT-i но додумился. чгобы 
и ;лтгг ib'i'itp.i itpoinBiT-ni в ису ро 
' 101ГГ. Л аогда p-tioord ibt piiuii no-id: 
Hi С>ЫГЬ □PpHITiV.OlIlt в iUIXliro- IIHMP- 

ТСГ.1Л MWHJTIIUPI ЛОАН CIU.TH
|n-iij^»i|H.BiTb K.iyf>. H iiammt jKtftiTUc 
in e T»*>T4) H;i.MV)piTr: lU'cnofi патх'ча 
■*M taiiUBii H .'ядл.и. a sicxioA мячи pa.i 
II ые ii

Судженскии ЦРН, запомни. У rii'.i 
HltKOr.tl ПС бшюот 8 достаточном К!»
лачеечве дрожкей. Ног я6.х'к. а у ча 
статггов 1<ггь пруд пруди п.мн. 
но U ммло пздупояо е^ узоп, тогда 
слв члстпккп па игом гух;атя .ian.v'>> 
тять. Часто Не хаятчег <t«i4ioro хле 
бл. Пет штЕяних железпш ипделок. 
Пекарпл ЦРК чл».*то внпе*я*гг inxurfipo 
к«чготв1'нный хлеб.

Свой глаз.

Сотни рублей на ветер. Я О '̂дхеп- 
!>• II. 12-й шахчт» сгрояг дере.чяппоо 
иданио лтя }лнтхфы. В начало : т о  
ЖИЛ'! фуИЧ'МРШЫ АТЯ П0Ч''Й, П ЧТО-
т т  п1з»)е.мди л,1я нгх мр»*тм. 11<»«'ле 
.♦гого ^шячв (фгажт.ичнгть пщ»йвор 
oTCwueuiie. 11 ^>пяхльтат»' в-тхтч.г.нсно 
ЛН1 к>-ба каелш. pa<»ricKr.Hu пя дрока 
тчрр.ктппыр простешн. я спить
'■•-Т!Г) .Ю.ЛеЛЫВИТЬ.

Богаты стали. Па шахте 7 7 пос.тро 
п.-м кодорв»>орну>" бух-:у. .Ч<л.-го как 
•'VTno lupouk'C. но otiAniK". >ry 0у,тк\' 
1 (тгят «ертпе.ти па 8 лга- ч »тородх' 

это \-йдрт ру’блев ч«. Таковы 
Jy.Tii’ iTU nwM.irinrteii.v''* г*»л.ты

ДУБИНУШКА
В  суджепехой мехаятсчсоа ыа - 

-TppfiKift я пгезспый цех ча'-то нрп 
xлдич^щ перегаскивять тяаслые л» 
шп. части м 1ШНЫ и т. п. Ташат их ч* 
довек по десять под д>-0«вупп;у. Па 
перет*1*»вз.чне »1>ат»т-я кясвп iw 
лезаого рабочего вре.чеш!. отдубипуи 
t.;i страдя«г лруизводсчж).

II» 1ЛЗ гоа-лря.’.н рабочие на тех - 
ншесаях стещатшях раньше, гово̂ >ят 
и теперь 3 НвО̂ 'ХСДИМОСТЧ! щкжлпд 
ьп узвоаздейхи, т> говорят впустуто. 
Лдмишктраачя узксксллйкн н« про- 
Едадывает.

Молот.

ЖИЛИЩА ШАХТЕ
РОВ РЕМОНТИРУ

ЮТСЯ
Хоояйствешый отдзд Суджойокнх 

boneit па 19М — 27 год получал ва 
ктитки.шг? рлпногы Лхюо р>Л и пл 
ммише ремовты йОООО руб. По схетс 
каштинАого рвысшта pв«xoд(Wi;lн.’ь 
срадогда не толло ва ршочт жилых 
дшлв, 110 н на ДР>тда рябогы, даже 
На поигрсяв.'Н. Таж 25 npoip 'iim 'й (>м 
мы уш.ю на яостройчу лкмз iii-.i .'lax

Все же 10 б(фвв«» к 15 .tsryjTi'. уди 
.'lui'i. -заново п осиизачхмыго irrpexiiu 
тщюдагь. W семей рАбочпх может в 
mix асигь зиму в теп.'зе н укп«. Hiytv 
1И сячч- I» J.'jiiuy i>uopaUii‘‘inii«4> i-o- 
Л» будет 1гререр«‘'Х11Д ня 8—10 жсяч  
ii\ Г|Л.‘Й.

С .млткнч рех01гпкм ,ie.» oOcivut 
' горяАТо .ч̂ -чша 1>Пчйе заа.чпчеы ре 
МОНТ в Зи бярвКАХ. ПогтрОЛШ 20 П1Й1 
«'Яь»!*. Баяячя 0уд 1'т удовлеперены 

|iia 51) «рои. Кроме -того ки.шикыо yv 
Л1.ВЯЯ рнбетгх ncKTeueiHiu у.т '̂чшапт 
*•.•1 Я т»дм, тги растут nBap-ntiiU эа 
счет жювь 1ГГ01роениых fHipwuos. Н 
«пнце мнуста сгриияго от Новостр>>я 
еще 24 бз(яжа со luo Ь9,.ртирам«. •>>' 
Да иродиолагАвтгя асв.111ть 15U сгмей 
горяяхив Шахты 5— 7. С*'йч.к1 >-жо на 
ЧА.кзсь .kuai.iudiio aTtla {нфАмп>. К >>n 
тяСрю щкищолаглечк-я ирсшять еще 
цоеколыю десяпюп оараюв. Ташм 
иОразчш Л’сго будет удоалегаореяо 
UApTupuaiu со ifcrom удобсчзамк до 
i'|i»x,4--.T .пишшы а'меЯ

Но «со жо жилшоный цтаза% еще 
|{« изжит. Лишь аесхольхо раэршва 
ек'я оотрота кводр̂ гиреого вопроса, 
г. « . мдры рабочих ра-лу-т быс трее 
здышшюгп «npoinvzbCTTia

Шахтеры лоднянают тираж 
„Крхслего Зивменя"

Рабочие Анжерсмо.Судженсиих ко
пей начинают выполнять свое реш 'мие 
о поднятии тиража своей газеты «Крас 
ное Знамя». Шахта 9-10 на октябрь 
уже дала 57 новых подписчиков Рабо 
чие шахты 5.7 на последнем собрании 
ПОСТЗНОВ1ЛЯ: ответить на охтябрьсиий 
подарок «Красного Знак»ени» своим по 
даркои — выписать и Октябрю SOO эк
земпляров «Красного Знад1вни>.

ОЖИВЛЕНИЕ РАБО
ТЫ МАРГОСЗАВО- 

ДОВ
Па псглгдпгм проопэлдствойпом 

гожишшн был jic.Tj'inaii дчелтд я-л 
MiiHucTtpeuini t* peopraiiHdiiUiiH нр«Д- 

II II оагоговке сырья и ■быта  ̂
npojj-ronii

ЗАВОДЫ РАБОТАЛИ С УБЫТКОМ-

Из доклада видя̂ ». что в полу.чводо 
aqN )гп»го работы заводы далн y6 iiiT 
ку банипс одной чугтя в-'сго иборот 
пого каинга.чз. Очшспольйгом были 
Р 1»зд.ч.рыч*и врииеть рсшитмьяые 

МР1>ы к ouoopoBjAeitio работы заэо - 
доз- Было реш«ю с и ^ п ъ  ^<*гточ 
Ш40 Ц>ОЛПрКЯТ»1Я. я чахгиюсги литеп 
м  ■ мяханичмжх'Ю. В данное вромя 
опл печы»данн в аренду холлчшву 
рабочих.

В oi'inacTO ышженпя ьагладяых 1» с  
годя хцюАедоио сукрвшопая оцлпы. 
Вмл-го 7 человек 1К'Дом--.та«Ш|А ыч 
тиини ooTftoiieiio го.1ько 2 чгст. )Dfvir 
ш  -1»вхоза. 1 НТяз-ШИо ти зав - 
’.-чада.ми »о.|.'Ь1*сны iffi 4iCT0f“>ii. И 
СВЯ.Ш »' упроЩвДШ'Л! отчеткогтк I. ' 
Mt-uoiio .ч»|фаш<чш»' штитв rtsuriire  
рнн.

СЫРЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ.

И ч*»'ти сям'в<чп« сырьем, — ле 
■ liiHULva 1W Hi'BUrt imiepawuwiiiuii r .u  
.бсспеченА nx we lOO npoa Я\мь»-1- 
, Ы JJTO.XJlKi c TiOK-VirM H ячпжхпм 
леезапвми.

Хуже oOcTWiT Д-‘Л.| со сбьпоч. В<Ч‘ 
Апупние norpcTiiirein пиЛ''материя 
;юв лшл«’Л1И'ь ими в до^таточиад ьп 
лнчесшо в другом м «то  
этирьтш аД1чш1ей лесгяш.'ыь ишпи!* 
шжа достигнуто вртпщншильвоп ri> 
г.'шшпгяе с (Жиегч^егтом ни реллн 
3 uum n jb w an u i. Jw яе д ‘гов»рп - 
лись еще (.•''• угловйях. Ч.к ткчзо ую 
тфпзды продаптся.

По кла-лаводу’ нямочен.1 п р < .;и ^  
ствщша-я щ)01Т«*1мл на Wxn к«х. Пн 
п ьты ж е е»‘ даолне ватможпо.

Утиавзаданишый заазд обоспячиве 
етея vkjoihXi со гзосг*> илхихэда. а 
са.д'м ?  месччюп рьшк1. Нрогтяугаа 
гго. »■> сравнению л «(юшлым год-‘'м. 
у.меямпасгся: по мылу в 20 а по 
L ier а  2  рпзш Оя будет роботатт. п 
к»ч»сгае поэтюбного цеха ври слж:« 
воде. f

I Дк»ств«.-хтгннг. сош’шшня с в а т -  
' к <;.леД5Ю1Ш01у: иорс^ча .иггейП')- 
I ждимчосычТ .siarrepfiofi. сосраще-

шю ихрчыил U завхозов upaKin>iiH 
1 Пропы-МУШ !лгж*гвода №\ РОЛИ кож и 

aecom nn! на 2̂ 00 к̂ ■б <*ыа яю-лн!' 
реальны. Выкгвииутый адмяниэтрааш. 
ей «ядю с об отарьгпш оачзнног' пре • 
1Р 9ЗД1ЛШ  щнфг/ютвть в произвол-' 

! t'T'teaBfril xeracaiKt Прннить меры к 
iuaivroBJM* недостающего №рья. >ско 
рать сбыт пн.кыатериалов. U 1-ку оь 
тябрд саелать полпую проверку нп- 
•cffTufMi.

lii-.iDU'- дни носаза.-ш, чти црп.що 
ШШ1 о тоьушую призывна»! VAMild- 
пнг 1- большим 1юд’« 1» >м ■га.чяют'- я 
на СЧ1ТКП.1Й flywr.

Далет.'о пе то что было п прошлые 
года.

Даже 1ы 'нмьгч глухих и отчал»; 
UUX pilioHOi;. "До, казя.юсь, у »  но мог 
лц получить соотВ1ЖЛсую1Ш1Х‘ раз ' 
яснешй о лорящ^ при.'ьсэй, ря.чяют 
гя ае титыо цсеураию п указанные 
.4 iKpo'iiinx ;ши, не зач.-н-глю « }>ал(,

Яв.1ЯЮгол в призывную комисеяю 
весе.чычп, бодрыми и еовсргаецно 
треозоимп. Не етесляясь р5спЙ«шива 
ют ДР11Г у Друга о порядке освиде • 
гальсгвсваппя п о  наэнач>-«яп в 4iU’.
гя.

Ubivj не бюлсе тре-'̂  случаев появ 
леянд в  пьяном виде ирпзьгвнт.-ов. 

(.'ами призывшил! таянх у1гре:о1ли. 
Иеноторые настеЛчиво просятся в 

полковые цп;о.чы и остаются яедо - 
во.тышми, вогда по той гиг яяой пря 
4irac I»  попадают.

Пе уга.чо было брошиво таких >чтре 
ВОВ по адресу врвзыяиой кемпесян: 

• Я 4iBCTB>io себя cweraneinto эдо 
рсвым и ;качаю ocij-uonb в Краспой 
арстга. а меня плчерту го fpaiJi'ioT»

И голп ян что не тюмогааг. то заяв 
лнют: ,

Примите меия лос»рополшем. 
.'«мтоналалются лшпь члчгсм тогда 

КОГДА по.ч>'чают пол5юо рая’йпнхчш**. 
его в Кралную армию тгошпШают fe 
3\x*_Tc«no одоровых.

Ма истекшие две недели яшиось в 
ПОрНДуе jBepK-wnufi гч'Ч».'в1 ОУО.ТО

ЖЕНЩИНА
ВОЕНИЗИРУЕТСЯ

(2-й район).
1 Vj ;"1ШТ.юз'1Н>1 •> ypyurtOB «ерией 

Ц..ЛЫШН. Жонщтп.! )1.л пгпхллсчебнн 
IID пршшиают j-uaciHO в воопном 
14>у;!.:.е ii.i .Тб проц. В 1фу»ИУх всег.' 
цапниастся 1.Т5 че.х .Хстивность жгя 
шпп возр(КУТа, по охватытяется *фузк 
хами uppor ft помащц. ввнд>' педостат 
*.1 врлчобпых г.н.ч, Кго"ЛСЦ эшкма 
гт»я 2 ра.гя »  педезл. .Для практнче 
•.их члмгоо 15л*жвлв пефяол плчотп 

ппрьтз дворн всех бккчьшт. H.i пе 
всторкх Ц№дпрШ1тиях не успевлчт 
з-1КЛНЧ1Г1Ч> програогму один яр>"ЖОв, 
как оргапняуетея другой.

Тор»Т1Ь пеобкедим.'! оргхигиооэать 
1:р>'ЖК11 состер.

Bi-n шгчшршы. p.V>.TTeionne в кр>"л 
ках. ле.лы1>т перевяжи бачьшлм п 
прп.'уготвуют иа .чеп:их вп''раШ1я.х.

Пттрго luenrauH к нруяадум tFiem, 
1'>.\чт.ш.>й. Сепедковз.

U.I щищ. 11.1 чнула HBUBitimcH к при 
лыву U прошздишх vi>4iir<Hx> OKH.ta 
.'KiCb тхздыыми в кадр Кролиоб арыпи 
т  бачео 35 «гои- нс гздиыыц вовсе 
f.iO.Ki '25 upon. 11Г3111ХЧИТС.1Ы1ЫЙ 1Ч>Ч- 

[цевт нолучаьуг ртсрв»а а ог-тальны.. 
' uawcuKicrrcM а перомешшб ■■ортав 
терчрстей и ивевойе4*»-е бучение.

I /IpciWrowue япщилле уд&1лст<'я 
пршилаой KOiiiiuiMit-a кг To.ii.yo в от 
(мв-.чи освадетельсгвимвив. но ц в 
.ЧЗЯК всех веобходкыих OAd'Hi’KiHUft.

.Чаршя1ги1й райком ВЛКСМ оочоуу- 
TV до сего иреы«Ч1 сташшм мил ■ 

^..здил тяомання нркзьнниьам. A rt 
ташюшюй н notumreo прл-вега гель 

'ной работы iHiTiw не ведется, ае’.-ь».т 
рк ЯП то . что горооввтоу д.'а jtoA 

‘ ц(лн отасдено вполне y.ioi'ieoe п хоро 
' шее пдоасшенне <х.ч^1. ту- ЩЩ тпж 
' зыаюб комнссаш. Мот выде.чышяч) от 
' вгтитвяшюго аоднтработняуа. До сего 
' врсыаш не 6u.io прочитано uu одной 
лскцов, не сдс.чанс пн одного доздадн. 
не провеоепо ни озшй (сседа. Вся 

I куд1лро1(>ота звх.7ючастся е газетах и
■ ал-рпалах рав.южешшх в aai.'yTiWuefl 
' шш nops^i^c в помещ«ши ачуба, кого 
' рмй по Еютхчько лгей во время щ т-чы
ва бывает змерычтм на за-мае.

I Зато обещано было много; тгевн» 
.ч»Ы1яй, vtTpoBcniKi бо-.ед. доыалоа,

■ ти 'пп.ть;» <--'iOKTaii.u;fl, д ; т  рамюги 
: [>од!1 справок, rpoiffioe чг« п1р « у с - 
]трой‘‘тзо ТП1Л  .1ЛЯ стрел1/|Ы дюбоп 
• i.atfu.
I Оптвется падеятыя, чт» v r  же рай 
-ЮМ тюплгмяит о нршьгвдк;лх и что 
либо с.че.чпэт. хотя к кйьцу 1гризии«

I Ром

Бьем в точку
Выпись ЗАГС‘а... о метрической волоките

(/7о м атериалам  бюро ж а ло б )

’ МК'— Пред-: ■ :г.т»| ыег(Н1Чвс*у ш гы - ЛИК'щкч!. 
шп-ь па ЧАшего сы№а — яаявн.чи 'h v -л.? вы м ;;:,;м '’Т 
PlXiyfiiniy в • »р. C>!)yiWe ШК0.1Ы1ЫП lice эго СНЮ ШЧ-ГО. П-1 <-..-4|Ц| y,li. 
Г.'-ТГО. •‘ В1ГГСЛ1-«<'в то, 4T-J ТЦ,ГГ1)ЧП13 48 Jlilft

Во.т.ия Г.'лубпп жрлал inpaeruo па n ’lyWiV' р-мы-хн ;iaUH-'ii Л} 1*2. 
УЧ1ГГЬСЯ, но KlNMfM npiTlXlOBl'Unfl бы 5!.\ГГ этчелп ro.iy'u'jy. ‘ГГО Эа111!:-1'й 
ла з.чоч!0.ч>'Ч1ия ея вышкь в книгах г r«.iT пч lu ll п»т и-г.
о его рОЖД*ЧПШ. Кл: ;| -  Ш-Т* П-П.-.1ыи ЯГДЬ.

Родп.чся оп у «ю.ад 1Р09 года на вы лчл.-лн jix г '-’ 4 i , ‘ - -  wwuv 
СЧ-дж'вискпх копнх. U0 тог-Дашнечу - I'.-iy.';::: • \ .--н  а-> Ф]>)и

ipaeiLiy кр.ч-ги.тся у eiocia Лебедяп з". Нк сто чеммущ-яше не достита.-к* 
CLoft церю.1 ц торжественно был за уха Кринши ого. ьъгорый горжествея 
PH0UH 3 церковную нннгу «О рожле яо 8 июля подпнсыбм uonmiiie сверх 
ннях* под S) 92. бюрократич'';roi птвош^ае ."N? 1ТЙТ.

До 24 года не тревожилась Л«бе 3 to  опять еше н,1Ч«-го. Раз Ч.ЛГЧ' 
дянская raum. пока не пспребова, - начал "гаи д’ .шть. так де.т*ть до >ди 
яагь выппст, о ро'.ьдвшш Вг-лодн Го.ту ц;*. Надо добе.!аать до qiiiHi^aTia б», 
бняа. рократяческим по''“'-вге. н б;асать До

Тч|.тншнин г>б, 3.\ГС с  удовольепя! т̂ ц оор пс'гч жюри не сту-кист хоро 
ем выдал з»<симую шшкь и опять шенью
»амош1ул 'трлницы то.-к-той «рожден » фннн̂ п. М,м.ордиое достижение ос 
ной» 1ПГПГЯ 15рад(>сь 3U ЗА1 С’ом нц поТчгг ркора

Настал -7 г. Вогюзе потре ц  ̂ третий раз.
Г-'РА'ПСЬ ЧЬЫПСЬ I г,

П-птисал иг.лодлн отец заяв-тонне,' 8лоа-л9!ШОо 1гп.ошенне .М 
спла*.ил ГПЧ-ОВЫМ сбороч приложил ■
«I (твстыюк-/ в 18 коп. II 25 мая пос I 4Кюа.ло ш. "OiT' (как вы д).ча>-. 

-!1 нс п'губ-. 3-41Х'. а в когда?) •точьк.’ Я  нш я.

НОВЫЕ НОРМЫ 
ПОСОБИЯ БЕЗРА

БОТНЫМ
‘ ■i;.i\'ii>.'4iru Томского 1>1Ч’>1Л с 1 

окгвГря ВВОД1ГГ повышенный размер 
т«-'С»'41й по бвдработпцс. щЯ чеч се 
.vrpHUe б-.чраЛлные бу..ут подь'чать 
eioo нроче гого и семе^иью яздбашш 
в размере 15 проц. ев одпесо члена 
св(ьа. 25 проц. ад двух и 83 щчщ 
ца трех в (KS.V» члеяов гвхпл.

Рлаиор noevtom уччаштолев по греи 
катнгтчшяч:

1) Для г. ТЧпгка, soatCcixx райо • 
» т ,  Ндилшотого завещ), Чулыь'жого 
ваяода и Алск-'далровского района— 
14.10 и 8 руб.

2) Япя itpo-fflx М0ГШО1 Tpft. сФелуан 
я.п;.'1Ы\ гочрю'н II г\дожис*«'й c-qiax 
LSCrHMt 9 руб. 33 коп., о руб. 67 1.1)0 . 
II h руЬ. 33 «>и.

3) Для г. М.\ртп1нск.\ 11 S u e  )iy6
♦* Ягя 1ГР0Ч1ЕХ иестм-тей, обсл>тга

виомых ЫАрнни*;.;-л1  iTpaxi^A'VOfl —  
7 руб. 33 ««I.. 5 руб. 3:1 КОР. и 4 руб 
яя,

Р|кзбиш>а 6езрвбо1Ч1ых по Катогора 
яч к (Хфеделсшю сеые&аого полоске 
ьпн щлливодярч! в ТоысЕв путе.ч осо 
o-iH .ii-pvpvrH<Tiiouufl Сн5зраб>ггных. По 
ьлоыч порыач аэалифнцирпеа1П1ые 
(«врвботаые. ioiemouie счыьи lur .чв - 
нее 3 чел., будут получ-.иь ь Т»«ск« 
оьо.10 19 руб. Введ«ше оовышешшх 
ставок виэовет у стрнхегргеиов Том 
Г4ОТО (Круга допатюгрельныЯ расход 
до 6000 руЛтей 8 оредявн в Me< jm

И lU'llUv октября TWTOK)-np-ixi-icw 
«ыьЛавг городохуто вонференшпо 
y»viH>MQ4oimi.K по соШ'Мьвому стра 
ховвждю и преясталггелей П1*оф’яче 
ек Д.ЧЯ лрорабоп.'Я вопроса о новых 
ЗМ1СЯ1АХ по опцва.тън»о' гтг|ПХ0пв 
1Л(Ю.

ВТайгияском районе 
сбор переменников 

прошел слабо
Ди иынгиШ'’" J>."

ОН «влнл-л I1-! •'........ . Нынт^
ж** чуть Ж' ис''-1**.1Н!1Ч.

По 13 ти сатьслнртэо! К" ui"’m. пл
да-Х1 in;>-)SJua4]iK-rj г и •.•л|,<-ов<'
тов. I'aJiwnc и i-pp-uiiM'-TPiimc ■ 
ШВ1Л111 ЯиН.ННСГИЙ ерльСПОГО’. ГД-'. 
цош1'Ш1'.>му, была п;>ол(»л»н;| ло"Т.1- 
TCPIHiUI 1ТОДГ.Ч'‘Н!Ш'ЛЫ1:1Я iw'xrra «i'-.ii 
ооя(-тч 1! пирт’лчРйкоЙ. ^

iIci40f(*TIIb!l,ll I l-ni.fHyK'T.'B - '1::
Бс|б(>.п--кнн. Т'1Л>тгхлГ(. Н ип.пач* . 
(УСИЛ. rnypuro^uifi, П.-ШУ''Ч1ЛСХ«Й. 
lbiin.uH(:i;iffl. Mc.-rrxa-rmi. Лр-м.ллв - 
cuiiL CftpiMO;)'! лй n Г»П1.С1'i.iift пг 
явились B-J в*и'ыя. а cMi.i-on-'Tid д;-?:''
не ПрР.ВСТЧВИЛЦ

Мн-эго nepeMNiiiHKon nrnu.i.-!. ;м 
-^рр пьяинчи. 74тч дчг|федит11|луст 
п 6.i.iinn - iK'iu'ucmiini.i. T .- 'ip яилс-.
liUO (.'оТ-'ИЖЧЛ'Л Cll<Vnl ПчЛГ-ЮЛШ 
TfU-H-<!l работой ПчрГНЙАНС' и И1'0 ' 
^ cu i-iia .iu iu x oprsniununil i-sAoifii. 
I ^ i  та:.их yi-.i-HHiHx тр1>чагт1г не мо 
1ЧТ бить TiOfi-ncco-'Hnjim. Очонидао. 

j Тайп;рлх11- p.4*ViTllliT:;i ;п‘То по учли.

БЛИЖЕ К МАССАМ
В простчке pftiViT 'чпрэ жл.юб Р1Л1 

ЧАСТО BcTpeiAniTi.. ч-го vopporncu • 
юшнл иос.танмвя в а-дат бюро н не 
«глвчлтая по.жгостыо почтовым гбо 
роы клп ив пршпиалэ'ь почтовыми 
кпггора'ни к пересылке, im  шысош 
садоя доло.Р11Ггелип^Й n.i4T0?iiC еЛоо 
п «  за дивла-щую мяЧ’СолойДйШ.-ио.

Нодачьу уярлвлечнм* Оябщнжото 
г>ьр\тв ошьш, *Ч1г.таи>ваз этот волчюс 
г 1̂ нбИ\11. pa:incjra.io » '(ч  почтовым 
ышграм i/нбцреаого ация рагтюрлзке 
HJK- о т-гм. чтх! всю П1)осгые щкьмб 
н потрошде аирточки ш? населет1Я. 
сгифаялясччыо в адрес цептр.'итыичч» 
бкчн> ха.*аиб и ;1аяв.гоннй ПК 1'КИ 
ССОР пли 8 Алр(т бюро жал(У| НК 
PIJI гогыиы! ргоп>'блпх я их мест 
пых г>11Г.чи«в, пер«'('ы.цтп;'.я 'и'сдл.-пю 

.'>гаы рвслоряж<чга«ч длтш^етгл 
Лдрр ПЧ'ДШ ШГД>М<Ч1Ш1Я *’.1Л'1. ~>уля 
шотся ^и<v с бюро жа.к-б.

м е н ь ш е Т у м а г и ,
БОЛЬШЕ ЖИВОЙ 

СВЯЗИ
(У совторгслужащих)

.'1лч трощении тсх̂ ШкП о- --ш  
мистапмав, лротдеаеиие решило ос-во 
бидкть 1ККМЮДНИХ От посылки к о«р 
отдменцс протосо.?!* общих -
япй. .часедцини ыо'лхомор, и|)«.*гико - 
лов РКК.

Окр<»тдол(41яо также прпступАет к 
ред.’изации (чтотемы жнчой гвязи с 
месткомамн. Каждый чл-п прадашгея 
окротдатеашя 1Г|шкр(Я1.'1Я-»1Гв к осреде 
Лс-ыю.чу KOJJt КТНЯ>- ибудст 1- КИЧ л»*]1 
жать живую гм зь, кысготкпфун его 
в амвесдаетвой работе. Эта спстеча 
'ЖИВОЙ гвязп радзюлигоет м)№жест1ым 
выпи, не гевсфя уже о том, что это 

1 —!л71,пгг бум;12;т -1Й тнС":.', 1."ТоГ'1-1Ч 
‘ льется iu  ii«rr*(Wbi.

томогого окрэдмотдвла.
Прежнего удовольствия у .’ агсов - 

егнх рабо'гшшов пе бььдо. Бы.1а  .лет 
ПЯЯ -1АП' I' iipox.'wa-
цс-й.

Зачем тооол т.'я . гор. Фрунзе от 
ияе. далек Подождут немного.

Д1дал Гоаубш! загсовгкого ответа 
•I прождал “ I мьего пн мп.ло 2 меся 
на II 8 дней.

*»8 дяей1 'й т 11осдмн(‘ереы>|)дпое 
достижеппр тсимското ЗАГХГ’а  в ооп 
р(К-в дачи ответа

То. что в 24 ппу Гчлубчш Лолу-пп 
!• 2 дня то к 11 ГОД)'. 311 ВЫЧС'ГОМ 
1|>чр г\'Ла и обратпо. (41 получает в 
4« дней.

Лечлльляя дей-.твптелытость. ес.лн 
нерсвстп ее га циф̂ ры по-лучаорся д.1 
в-1лы1о к'лгютрофпчвская ьяртяни; 
прпхозятсл иагстатировать. что по 
. (ювш-нию - 24 годом в 27 г . тпл*-! 
• лпикхэть раб-оты 3.\РСЧ гкшпяплпсь
пн- iiy.-.in’'14-i.'i I"» •лаю пр-’и.

ширпил->в от С.\ГС‘а до почты 
ответ Го.л̂ 'бпн'. шел 1.’> .лаей.

Bo3№yineu;ic Го.1>''чшв, паковвц, до 
СТПГЛО Томск I, но ТОЛЫ.Ч оно ЛШ1Я.ЛО
тачала во з 3.\1‘С, д в РКП.

I'Jiil р» сл--.т-<валэ .«то г-верх - бю- 
рократцчес'а'О п гве1»х - волокигиое 
дело к нашл.ч, что в UAPC’e пппреж 
l|ê ry. j.au н в 24 I . в 1лшгах села Лв 
бедянсшгр :iiii'iir.i:K за 1гк< анльгм над 
,М 9*2 ПлАТЧмир Гздубип.

.''етвяоввлт. что пеёь ян.тицв «а 
мый иелоп.г;тнмы11 Гяорократчсзы. ею 
локнта, халатное отношояпо i. слу
жебным об.патносггяч.

ОдшР' г.пвом ьор тг«, ЧТО Ka.io бег 
пощлдно ГПИТ1. на нашего roiiyn.'t
rreeaiBoro ыша|«та.

РКП нашла, тго ЗАГС епноиев и 
решила ирккть (Л.чл.чю.тком .lait. 
ii.iMi’xainip iiu мслугам i.,iA.aei.\ -'к- 
I îrpa-ry II Я1-.л-Э|:птчт.л' m t»m. i.*io

Яворсний.

Как улучшить медпомощь 
населению

Оч(Т>е.-у| п \BoeTUi почти веял* 
паялегы. Редш здоривому чссктаеку 
приходится долго отоггз в «хвостх*». 
роове эа С*п.легпм на пое.лд. в театр 
или jwoft -jiaa за мукой.

Загго 60.1ШЫС шках и’’  могут ii.i6a 
саться от громадных очередей. По 
. ыотрнте. что творится в налшх го 
1.0Д1ЖПХ лечебчпл уч1*«1чден11ях. За 
П'ччюльжо часов до иачвлз приема. 
•|уль ли Hi (' Ili'.Tyi!i!'lli Гнмяошй ЛЮ.'( 
Т)1П1ва(‘Т!‘Я J. .tiiit̂ iTUM дгеркм »м- 

•...г.1Г-;оп1. Д(«.-пч- н тгрпе.лпвА л.дут 
I'-.i .ча-ригым ш-Г«тм, со - 

ст.'юляя очередные (4iiiei.ii. Л когда 
ciivj'uauirea завътые дш'ри. все с 
жаашмяъю >ттрва«якп1.*ь к окошечку 
ретстраторл н блрут «(«тп «*• бою». 
— тиорттгел НШ'Й p»ui ет-.-.тцитворение 
жшн.КЛЯ'ЬОе. Ругань, щшшт. п.1 вЧ1. л* 
т<41 и бтюцечпыо жа-тлбы бо.тьньп' 
муквалыто н« дмст m«oip.

Ц(ч.частныи репютраторам a(*cTiiOT
с>1 Bii-BCin. Они ЯВ-ТЯЮТОЯ К('З.ЧЯМи от
пущсчшя .1я грохн иош-'го здраэоох
jnlb'IIllU. П-1'М к.СЯч-'ГСЦ ЧТС.

1 бы OMir •lIvm'.TH, IlH • 
r.i.i IK- Пчлуч.'.т бы пти.а-ч в 
Лрпе.мо. .между тмм -- это далеко 
liv то*.; 1фК’И1 нршшм.пот i-npene-Teu 
и-е- bo-iHaoiTou больных U ('>с1льше по 
cu.TivTb яельзн. В гмой «апаосфере» 
viiniTie б|>л11ныв ае тояьгт* ее цсце.гя 
1-'Г-;я, ио, пожалуй, (чц* б|\лыпе рас 
'■Т̂ ЩЛГпЫОТГЯ.

Ьш  auf^aamrpHH -  -«то хропн1.и, 
:.;сш 1уществе)ПИ' 1южилы«.- ксашипы. 
у которых /̂ То411слеш1и1' количество 
1кевоазнш1Ых действитетьных н мяи 
них болеэпец ц кхлхфым сам черт н« 
1В'М1>***г. Тише f6a)6>Tura> обхо.лж 
оое авЛулаторнн, побывают у всех 
венчей 1ТО ьакой yr'J^tn -петшалыю- 
(тн. Долго и пе тхчюоя' ь такая *т* 
тсиька* плачовиым голском тянет с 
своих нед>тх1Д: «Руки поют, ciiuua ст 
аялась, йога можжат, в брюха* вер 
тяг н т. д, II т. л. когда иашилешь 
реишт, об'ясиишь как уивтребля'гв 
.тарство и ду'маешь, чти vt  uee нэ 
бави.дгя. она вдруг сщкипнзает: с.\ 
скажите, доктор, куда мне по голое 

iHMc.niHM схиднт. — у меня сшг 
p -.iov\lubui бкмнг—н i:v жсасшм. И 
в'к-|*.| х-ан'Ч II 1И «нервным. oxi>*:>'). 
T.1IJK- xiaMiuia бачыпуы поллтду

жпзяц 1>|юоод'Гг в  лоченпи и e.i 
зл них т-редко нешытный, но на • 
стоящий бцлыюА не ююк>т попветь к 
врачу.

I Ос<1б>ешю Т1»ул10 Ш'пн(т. г, вп^ту 
бг.-плыу, живущим па o'.painiax. Глав 
пая 1! xop<fflh> обору^онншюя амб\.1в- 
•пзрня 11.ТХ0ДИТГЯ в п«н;ре (лмбулат. 
.V 2 II ден'лри.тьиая д.ся .(«''грахоанл 
ш^х. «l^H, ьтмнвьп, мааприйпая 'гтэк 
пня». «мб\,л.т'р1ш .V 3! чы l.'ionipii» 
oTiriccuiyy имесг щчк’мы не по 
пгем слеш1ал|.я1>-пп пит хпр '̂рппе 
ctoni, летеклго. гдазног-.,, ушного н 
г д.), а в амбулатгрнп .V 4 (па В<ь; 
1Д>Л'в11гхпЛ горе) пмехегел nuhiai ii|hic 
VM 1ЯнвнЙ11Ж№1'Ы1й. Hf'pxujia i-..iniib 
п Муэпш бугор (КаогРЫ. I. Корк.тош.а, 
.M\'xiffK4.Hfl. Тп'тьг.'АЯ к 1 д,1 cm - м 
П.' ifxjeirr ьмб>-.чат\441й И ИС-М 6<1ЛЬ 
1'1«  miH\o,TUT(4i тягтетгея « це*тч<- 
Мало у пас гаэткв больтплых ьвсс 
II -чпогим ‘cяж '̂w б>>тьа|ым ирнходаг 
CUI дотго ждать очерелн. чт-'-'и 
пасть в -'«-.Tiaiiiuy в« операцию ha-i 
Д1Я другого CII--UH 1ЛМЮГ0 .тсчсяшя.

ПрнЛ-шжи-ччм! 1н-н14й бюдаатмый 
год. Атцчтомишл ва j t . ’m здраво - 
1'К|к1НЧ(::гя буд>т лититс-тьи-э >цспи 
чеиы. Вот JM-ieiMy нсчбхотнио пршппь 
меры Б н.щгпт»»- имгюшпхся дефеа - 
1\в в дс.те гнмггацовад Ы'-дщеаопт ip.- 
дяшаося,

Ам('!у.7(1торняя iiiwrtmi. лолигпа бы.ь 
1фвбл1СЫЧ1а ь п-юехящю. Ддя anti 
шлп са.1>апи!1ыс 1хм6)мто|П1н должии 
быть -pioitiHiied» н Boiiu-TBoru ui« ч 
цты.льшами прп«Ж1Ми {ое»ч'1мп10 ш  - 
рургнчл-хпм II детедш) Число 6л 1Ь 
кнчных к-ие. длтвы  Оми уьц.'цлев-.. 
осиС>0 1 пт( 1 II-. им (Ччка -

Что 1_-к-асгсн М0.Ц10МО1ПН ьа n-»'ijr. 
то цкю стнруоник Ш(ЧТЬ itan'e-HiUlK 
ирачей при 1«булапд1пц .V 2 ь 4 
врача ■•Ю1р(Л iDotouu при (*г1»боиыя 
д« вио.'ше ciqMBimia с 5 той работой, 
рс.'Ш, ься»ечно, не б)'д&т кахнх - на 
ft'jb  эк-.траорд1шац1ых лйиемнО; 
Следует тюыго (йорудг*в.!ТЬ *,«ы»!Л 
С1.(ап1й Лимою» н <«1аб,1ить <'* мем ц*е 
обхцдкмым. для 'гоги TTOi'iu врач 
iffJH.'K-fl ч ii.ccTUMii pj'K i.-au и йог 1ы 
шыочь UU м«чгге влн с уд(А;гд».ч« i« 
pnexcni 8 (л'цлииу.

Врач Сигал.

М и ш  iwiiiiiN а 1шш
(Статья 2-я)

УЛУЧШИТЬ
КУЛЬТРАБОТУ

(Ьос*дв с членом цантралъного коми 
тетэ союза горнорабочих т. Зопиовым)

П -\кж-'рс‘/ пр»7ы.т M3 MiicwHU 
! 1--Щ цемт|чиык.-."-• i-'ftunv'r.t inwflipc 
I ;i«4ia.TbKoro еллпа горно1»жт«чпх т. 
Ь'чт:;ч'1. Т(Щ. Пс.чнв u}io6yjer ни I» 
ИЯХ ,тня Т|Н1. -1а эт» 4ф«4Я ,1(?тальи-.! 
tvUiK'-'VI'■'->1 о Kyai/r>'pi»i‘UI>o<u»ent- 
ro.4j.uoH работой тюрияилв н с. П4>ово- 
i.ixam jiciiv.-oftKofl к приодпхчкчшю 

.11ч-ап\а) rn.i-'UuiHiai, что н -•'«■гож». 
«• цель ого ирЦООДа. IkKiyroc с  -«lUM 
т в .  lio.'O-ia ныж-нят возмояижть ыо- 
СТТМ>ЙЫ1 6 СуДЛеНКР бсльшгич) рабО 
чего и > *а  по типу Qwcei*CBjri> <1о- 
ы» U lairt^i.

о кул1Лт,7 втоЛчХ1саот,Л)гРЛЬ 
«ой рвЛоте .Newepan топ. Волков сю 

'| лтпнл:
—  Культраб1/га AinuepiMi ипсколь- 

хо мно у.'млось на ш^лых порах оо 
luiKOMitTbCM. po3eape.jT3 nmia»K<>, но 
качество ее ст^юдает or п.-юхого обо 
рудсааъыя ■ к.ту(ч®, бнАиютв; н ьрь; 
пых утрл1вл1. "Па это п надк будет в 
первую очередь ofфйтять к о  ваша 
йпе, а тешке и углубшъ врофоссяо- 
яально - ирлягводегвмное оврож»»

И’ходя )Ы ГЧ1-1 1.0 н ппа плртпя 
яко<7ы ]^>{к>двг »а'№и.бурж'}*апкую 
жхтитику, •яшокпшии ас ыкжет uu до 
1;д.«ывить, '1тч> наша рнди-миынзщиси 
-  не (’оик.ь'1нгтичоссая, а капитали-: 
c'lii'ii-i-iru,. Га.1 оппозиция ужи КЩ- 
ЛЯС4, у'бем'.эть я-.сь лиц>, что Himn пар 
гня снол-иет с iipaiCT.tjKai-i-K.'moco- 
вой .Titniiii на ьу.тяихо-нзпмаи<ч»са̂ ’ю, 
то шь же UO ухаатмгьея ва полита 
ь> рац11он»л113пи1Ы['; Нрдь, п1ЮВОдв- 
нке раджчалпздшш (гвязано ю  мш* 
гях г-х’чаях с пересмотрим расценоа 
J 110[>м выребогш. о иозышешк»! хру 

-Юдин дпециплты, о троГ’оэ1нтрм пв 
г(Ч1С11ф11надаи труд», с осзобождепн 
с.ч от избыточной }чЛочей сн.иа и т. 
II. Ну. как жо Т}'Т (какмшпш но попы 
титы'я нпкпть Hej.oTjpuH патиппе- 
осий Бшииа-т'.'

и<'по1>пым нсточнико» Д.1Л разшс • 
Т1Ы пшк-й примышлешюсп! являет 
тя ш1>трснпео на1.'(Я1дон11(.- в ишой 
и1Ю-'̂ 1лшл(‘Ш10ств На (ч-иове «ктвмата 
чиокоге с1Ж'1кш;(Н11л cofiecTuiuiocTM в 
иоследови'гатьвого иишшешя^чилш 
вод1гге.1Ы1исти труда. По 5-лвтному 
плану 1|рш1Ыш.и*1шость ПО.ЛУЧНТ ла 
свои развитие 1.120 ын.ч.-шопии рублей 
из <чв!ств«1ных средств, 775 мшицю- 
,в(в нз госбюджета и 3«*5 ммл.тионов 
-|;рс;илткм11. Таким ■в̂ ц'.нш. ^шыш-
чем Ш1 трц.-кпжрт» ирОМЫШЛ«ШЮ<7ГЬ 
будет чершть С1н«дств1  на соСютеен 
пых нак(»1Мсннй.

Чги составляет осточншах eawiLie 
Ш1Я ti вашей лрилшшлеашиетв7 Цаши 
дниня пред.шгает партии irm i цо ла 
НШ1 шшмсаьшыо 41; сеирошшлешип 
шревачить мско.тьао сотен ыил.'шо 
нов, *  еще лучше, зшдзвардов — на 
сельского ховяйетва 8 лроыышден ■ 
яа<’ТЬ. При ЭТТО1 ошгхжпия упускает

1X3 в&ду, что эго сгзначает -лыию оо 
4>аанть к|п--лым<'1.!Ш рьюик в ><»ю 
Ш1НХ {юста цршьшисввосш и аавидо 
м<) взять ку^ на ин.т̂ '1Ярвалп.1кцше> 
за ечст- KpecTbOTmiTro хозяй<ст8*, ые 
жду тем, как и полкппес.к-а и жтечто 
MB'iecxn KcwHwuoOpaauu гооько г>«х;1Л 
яаипжа. иидустриа.'ш.<щ>т, Битороя 
яе подрывает, о. nao6(p<Tr, ршгмвает 

,ПГ!ОН»А>̂ иГГСЛЬПЫе силы -'P.TVKoro 
хозяи>таа.

Ц. ипцики иам-илония Д1Я рЮМН- 
пш лро.мышлошюсги, р*зуяее'Г1'я, ле 
Жат во iK'iiM наршом хозийстт» (чя 
СТНЧШ1 н в сель’.̂ ю1м), но, как мы виде 
ли. г.гхышм источнкхом, ялтястся ш  
м» прг’мьгш.юшюсть, ьотмрая дожква 
бс fipe^biuBO (мпциицать издержы нунэ 
издидство., .•кономить я уиищ вит 
СК«'|;ТО11МО-.5ГЬ иродуктоик с  ИТОН точ 
.СИ ;репш1 сомращепж* иадц1а:еи про 
взв1здс1в а  является глаевьш hitto* 
рацнива.ш.заинн 11роа1ЫШЛ«пшскти, а 
рвциоШ1.1 изхиин. со свией cTopouu. «в 
дяегся средстьом дальнейшего умьпь 
шетш издс1>жев лрошвоасгва.

Чти (Ki-iuirnxibHo отвергает иартиА- 
ЦОЯ UtUUlW^X я (А'шети рц.чюныили 
дни, .по — (TOt̂ iftinrinre яядержез про 
H3ito>'Tita за счет аярп.'МТ'ы и вгобше 
вутом ухудшения мат-риадыни') но 
.'К>ж(.-ння [мбипах. Иаобирог. рыщоиа 
шзодвя до-тжиа стать Оэяол дельней 
шлю oM- r̂eMaTii'iccKuro улучшеная по 
.-южеивя ц^'саовий тр)да рвбигшд. 
Она до.'гжыа способствовать росту загр 
и^ты, ржзвэтню roxiuiKu Оезиюасыо- 
ргн э аронэвойстве. вообще ул)'чше- 
ыию услошш труда, росту рмооче-го 
жилшшдаги строительства я т. а  Тз
кивы ося(^вы соиииоиотдчодой раин
oiHumaauHH.

Отшвлгаия. «авв.тазиоуп5 нывш -

Hue лалохедне проыышлетюстн и ра 
силы, аржхолпт к выводу, что 

pauiiOH&XHBaioifl не толь'ко не ирияо 
дит к улучшенн») поскглвшт рабо
чих, («н улучшевке сояожсиия рабо
чих прност\шо»ыось> —  говорится 
в ллат^рмо Сапронова, Смирнова п 
др.), но и к ухудаешш. П(мто*|у по 
литка дартнп, ю.'цпт-ли, ведет толь 
во «к росг>' противоречия между ип- 
терссамп прамытлопй0'''пг я «птерс 
(Мкмп рабочих*, вся шиггема рацыииа 
лввацпн у  наг лоставлеиа., Я1днте- 
ли, 1U основе 7№1Ы>о шгтгасмфика - 
цтш (повышеиля продумчопюсгц) 
личного труд1; panHoitajniasmiH ве
дет к росту безработецы н •ь л. Од- 
тгч CiTOWM. пяшл уншпоиилизация 
пойззсс'гяи )ючлму иазвчна eonuai’ni 
CTU4w*w)h. — ouii axTJiHu нмеаовпть 
(•я каппто.'пн'тпчесюЛ Олтг-и словом, 
ряднон <л11запня лроцодитсл не в ин 
гереоах гябючих, а в лтверб их ип'ге 
реоам.

Са.40 гобой peiTyTJpeTPB. эти выводы 
яатяютсй опять - таен г'езультатом 
фршииошюй нгобаодиевостн иметь 

«свою теччку зрвнпд» и (.тремлення 
оквшеть роэче, крикливей я левей, чем 
все. что roBopii.Tocb до сих пор. Кро 
» е  того, в згой «своей жташют» рез 

*вых сап|мщовцев сьалыщиэтся о<Ч>п 
цсе (ИХ исдомыелпе я гу('тей1пая де
магогия.

Раньше всего — о кашгголнетиче 
ской рашкяшлпзвцш!.

OciiowbxMR харвкторпымк черпеля 
|к*шта.7ИСТ1пескс1Й ратюналнэапнн 
являются; U) сильное помижвние жиз 
неяиого уровня трудящихся мзел, б) 
резкое ушу'дшеаив ушовий труда ра 
богих. рост св(чяурочиых рхб'т, рост 
рабочего дня, в) повсемьсшый рост 
бвэработнцы (стрптом беаробопщы 
безькходяой), г) coxpiKHflewe преете 
го уровня цен лря вахични сж-тьниго 
падения себеотсчпгоег:, рост прибы
лей хгшвталистов.

Мы яо оэтыщвднваемся зяесь la  
ряд* 'H'vi'iit менее важтгых ямевий.

С(--'1}»>ПОЖДЫЮии1.Х ХИШТа.'ПЬТНЧГСК.ук'
р-̂ и.1|>11АЛ1133ЦиЬ. 1.-'Г--р.'«1 В (>080»* СЬО
|‘й имеет нршщщк на меньшей про 
дукции получить большую прибыль,

Поинжеипе жшш«?пногп ^p*iшя тру 
дяшихея .\».|-т. в евя;ж -■ р<-"Тим б<м- 

jNiOcrrnirabr. -  яатепие .«.'-щее .(Ля »<'<‘Х 
кмшталйстиче^тах стран, жтх-пял • 
Ш1ГТ ла путь ширпаого ря.эгптия ра- 
пноналн.пцин п-нжзлодстпа. В Гцрхи 
пни б.'зр«Лотици ч 10 (*па fuiit-aie, чгч 
до Bi'fillU. ('(‘•ПКЧ* ЧН'.'ТО бо,1{*:|Л(«ШЫХ
обставляет 28 riuHi. верх рабт;сх. а 
имеете «•- семьями чего-ргь в-'>'го 
Н(Ы'(<.ЛСН1Ш Г('р.МДН11П

Б(этрдби1Т 1цы в Anr.uiH. схватнпив 
шая в НИЗ г- не-'го 2.1 ii;--'j . [-.(бк* 
чнх. подцяла-’ь ч 192л г. д.» 13 прли 
И R Сое;(1|н-1ты х Шт)1Т.1Х i iLibiio в«з 
ра-’л.л бевраЛ/пшэ. охвяткваошяя 

2 с шп, шог.) р«б-ЭТ11\. Все т+то 
в уеловнжх роста Л0|чггозцз11ы, сете 
СТВСЧШО, вызыввет (■finitinuilin Труля 
щ11Х<*41 ма»'". Положоппе бчмрагст - 
ных ухудшнсгря еще тем. что бодра 
ботяно—явление пов-е.ч-'тпое н ме 
•.кдуиародпг1р, притом яатрпво й^лра 
етяюпкч'. вслел(УГ81ь- чего соверпгол 

до яст:люч€па ьоэл.ож«>сть разреше
ния проб*.1омы бгорабетнцы лугом 
эалпуншин.

JtunuuHa-ii»«l!i4! pacnpej-Tpei- 
иевноо яллепна осущестто-ается iie 
путем в»*адеяня yeoBc^MBenerBOsan • 
ней техшиги. а. глившкм о6р|ЛО)1, пу 
тем улулсиия оргашвшпин произвол 
CPWI- Введение конвейерной сигте|мы 
в услоннях роете к.м1ппш»лч»чеекг.п 
JlP-^n îar.lUIIII ГрНВОДНТ но только в 
Быт(юнеяи1п тюыточиой рабочей си 
лы. IK- н к TJKiTMy повышению нпт^н 
сивяоггя трудт р^ючях. которое при 
yee-HiMraHOM рм-очс.м .цге (в Герма- 
шш. в Соеопиоиных Штлтад п « дру 
гих «перелщых* странах он до«П1га 
ет 10— 12 часов! приводят х бы(̂ т̂ >o• 
MV истошв*апо здоровья рабочих.  ̂

'Белв рвпвбна.лиоадвя н прквоЗЕгт 
8 ш ш талш яш м хп  стршах к веко 
Topi’uy познгаенню злрпдаты. то cii-i

n-'i- же i;,: u -жвт ь'«>мпевс1фоэать той 
(«acTiiaTH о.кцювья ряб«.чи\, каторух* 
вылшиет .‘г.'ипгта.жгети’ксьлл pauiii-- 
K'u! ii-iUTia f.<4i8efiejaiot системы. В 
Г||1мтн'*и < нпжолне расценок и вся 
сне.г.чшт Н1'чиеч'1енпЛ' зарплаты, го  - 
ггав-тешкая т»к1Ш образом, тгпб>ы мах

►ЯШп.ПЛО ТЮВЫСНТЬ ЯЯТСЯС1ГВНОСТ1-
п.чщтого в (ггдельпостп рабочего, при 
если к Св.1Ь!ЮМу удлиношш lO 'UICO 
вого ргбочего ,щя «'ворхуроцп.гии ра 
йотамн- Т<| же самое вяб.'впдаютсл з 
Лмерт.е. В<.-в это вызывает рост за 
А-»-1опаем1>'Т1с рабочих н tie«-4-TjeTnux 
случае». В Г-'* дшишпых Штатах нп 
почв© ие|.;.11пгч нстошечяп ср1.дц р* 

,|'►-‘ИIx л.ы.е появилась гоебо* бол'зпь 
«мнлуст1.чил1Л1нй пеьроо*. <'рвдн 
Л-рмян-з.пх прздетарпсв i-.i f io w  
6u-fj>n;-r> iniianwpanm рвЛэтпч bo.i 
Iw’.'Ta смерт!10--т!..

IlHTf îecinoi» д.1Ит4е lu anfl обля 
етп прнзолчт М. Pyftiuroncftll и '-но. 
ей <’')>отгч)в «К'>п»еталя-*т11че''кая рз 
цношштцияэ (етр. &2).

«По «(УЛелотаипям вгчпгого фи 
зволога Ду1»нп1, уже в во.чраете 
(члти лет еоврешнш) рки'мппй 
1-*ш']НП1>1Ш" 1ЫНШШЧ1. По и.чблюде 
пням одного (1Мв{Ч»»„1ЯС*;<1г«1 обсле 

доиателя щюышпленяоста •Дет- 
pciftra, в то вр»ад. » к  р.^пыпе .заря 
б-оток рабочего мед-зтпп рос с  воо 
1WCT0M, лостпгая маьсзыума и ее 
p-'.imie 4-Г" десятка, держа-тся па 
.HiltM уровне лет Л> W1-П! 11 •'МТГО/ 
п лал г у.ченьшРШ1см ен.т. в писто 
яшев время яарвб«ти; pA6»o*ier«i 
достигает макеиму.ч! в 23 лет, а к 
3*!— 45 П)Дам его парвботок иачшш 
(Эт бнястр!.» пади"!.- 'тто елкрвшенне 
гернодл полной рабк̂ тогаюс -̂бпо • 
гтн т-пвике }>лпии11льно сш-ьонню 
реальной э«1Ч1.т1ты, та* »jk  сто".-, 
моеть содерж-пшя и во(х1ро1гзвод- 
стеа рнб<«ей силы должка быть 
раз-ю^на На соответттвевно ыевь 
ше« 8о.1вчеетво дет*.
Скудввя органвеацах сопявльного

ЭТрЯХ<-П.И1Ш! рчболлт » ОЗПНХ бурЖГ

13Ш4Х cTj,aii«x и И‘.ш*'е отгутс1в>;" 
ее U Д11УПП 1-1»(*-с<и'Гп.ч 1-т втому #вс
человечитогу гюехншгаию сщ  и t  м
{■0В1Л рцбочпх. П Bex'-UbJU'-u mv>i« 
з'гому езо-кЛ-твутт Л11х-'.*1ад(1чвап -м 
гоня аапята.лпглоя at баришами, .«.> 
став.ляк'шаи их п)н>»ать рациоиаж 
зашгк) не пут>ш улт.яи1>м.и н(чи«ь 
у.тучшекяых магапн, а путем мро • 
Vn'-ft церрст^юйхп 1грезпрнятн11 fifxi 
аатт>а1Ы бо.лыпих средств н тем бо.чее 
6<К1 з.лтра-п« па (гд^ипу труда и пе 
hinncirw дтхтеыб рлболей беЗ'Шг} 
псктчь

В*ацн011а,ля.1шия пе npune-.-xi ini- 
какоги обклегчепия ^иг-тгнь п н с.м 
ле сшиксяпя общего уровня шп. 
Ра.чжпу пол\т--Ш!ую от уь.':пьше»и1 
доои ззрплато и ебе-тоимое ш 
!11ч.лч‘чл1:1!'. зяводчш кладвт себ*' и 
Ч.̂ ргоиг. Т] t '  'i4f|V.R4 пне промыиь-м »- 
яе-тп внутри бурску;|злых чтрян и 
р«.-т междупародпых кгртелей ис 
клиэтают визмокиость копкурсицяи 
ксн-гу »«ч.1Н1утпп11иг;г говтптя.чпегп 
яе'скн.м« iJnip-MoMn. B--.tei(mii9 етего 
пе чутктуэття епшкення цен дяче 
па ToB.ipM вапбозее насооэого пр-> 
водстнп, и (>б"!тапоп1.( обш-'го (Kleflee 
пня мясе и [WKTii 6e;ij>i6oTiniU. за- 
хштынакчиеП Ш'с номае и пивыо :о 
ш.н рабчлпх. кашгпчм-тпч-'ссая оя 
цночо.тп.гзцпя но мож-эт не быть ге- 
навяетной для jwKiVfl иаесы. н н" 
даром немшьио pi6i'iiie nkpecnuii 
р.чиионялляяпмю • 1с*лптч.'01<.-тичвес)й 
ипкпппшгией- н «к.-ктиталпс.'ппа-тгнм 
адом».

У п.ле ]К1Ш1онад1гдши*1 *ще пе Д" 
(ПС.Ла ''-)ЛЫ1‘-лго рА-дм!Тня в смысле 
трхлнчеекоч II пквак не межет гргтп 
11 гргонешк' ни с ииирмпсиг'кой. п'< 
с I И" II «tHsae '’ОВ)
ЫваО.ЛЫВ(Т(.1 киПЫТЛ. «.'TopiM мы рК'- 
4к*ьгЛ»ем. разве ж -**сг«товц  /тв> 
бы <д1ров£»рП1уть fav«e клавегнвчевкн* 
обвяде1П!й ejiipunuButB в  том. что ва 
ша рвжжитэесцця • сао«й ывтю 
— кйтттилмгмметя*

С. Ингум».
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
В ТОМСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕТЕРИ 
НАРНО • 6АКТЕРИ0Л0ГИЧЕСНИЙ 

КАБИНЕТ.
В блжжайшве виеыя в Тоыске откры 

ветерннарпо - баггериолога- 
чккий кабанот. Деиьга на оборудо 
вав1 * полуювы ж часть оборудо * 
мвия уже доспы ева в Тмюк: ж в  
Р0С1ОПЫ, аалжяавы. терыостат в 
■роч. Необходимая мебель ваготов- 
.1явтся ыастср'юА «Рассвет*. Вол рое
• юмещшнц аоаа октчателыю ев 
разрешен, но, повидяаому, Евбипет Оу 
дет ааюджгься по у.г гозы Лгксев
•тяг-

ВОДА НЕ ПРИБЫВАЕТ.
Горизонт воды 2в сентября — 23 

MBiHMerpoB. Подход нароходив к Том 
г.жу затрудпеи и оовершлотся в два 
раза: пароход разгружается в Козу- 
ЛК[|<̂ й и, оставив таи часть груза, 
■дет в Томсд. 3 i  грузом высылается 
■3 Томска свободный пароход. Г о с т  
роходстео имеет сводеп!!Я, то в Куз 
1 « к е  X вообще в верховьях Томи 
■рнбылн воды Ев наблюдается.
темь ПЕРЕЕЗЖАЮТ 8 БРОД.
С субботы. 24 сентября, охре 

втвые врестьянв начали перееожать 
ш(1р '̂Л Томь около города Томска. Пе 
р»зл;ают, коеочно, наиболее смс.'ше.

Вчера горизонт всоы в Томске 23 
•авт. Такой же горизонт был н 2в-го. 
иодиики гов<фят, что вода «стала па 
мере* ■ ждут прибыли воды.

К ОРГАНИЗАЦИИ ОРУ В ТОМСКЕ.
Томских ьчротделои союза совторг 

олужаЩЕХ оргапвзуется об'вднивние 
работпнков учета (ОРУ),

Расашлендыв н работаюшие в оди
ночку «четпые эабочвики г. Томска 
до сих пор ье име.лк моста, где бы 
они ыог.ти в нужных случаях полу
чить совет, о&1евятться опытом, по 
■олнить своп теооетичеокив зкавня 
в нрактпеесве навыхв.

Оршвзацнл ОРУ будет иметь ана 
чеяяе ж для прави.тыюй постаповхн 
работы по упорядочевию 
яию уч»та и отчета ости в 'учрежде- 
■■ях ■ предпрнятвях г. Томска.

ОРУ сущэгтвугт почти во всех бо 
лее иля менее крупных городсхих 
цеятрах. Ипяцилшва окротдела сов 
торгслужащнх будет дружно поддер 
жана всеми счетными рабитник.ши 
г. Твзлка.

УТКА ПОШЛА.
8а послодппв дни охотепкя г. Том 

5ка отмечают валовой отлог утки всех 
пород Охота за погледнне дын оео- 
бвяно охота с чучелгими. удачна. Бы- 
.1*  случаи, К0ГД1 один охотник, сидя
• фю 6 чучелами, убиви по 20 гатуж 
ут(г«, преимущественно нырковых.

В его ^сы я обычно на Томи ааб- 
иодается массовое появление ельца 
н он х(фошо ловится сетдац, невода 
Ы1  и удочками. В этом году, видимо, 
вследствяо мелковозья, еаец до сою 
•реыенл RO появлялся. Нет ешв и 
красной рыбы — нел1,мы таймепя и 
вмрка, которые обычпо в вто время 
■впв.чялявь » большом колнчоотвв.

Новый вид 
хулиганства

М •вятябоя вею года *  J* часов 
аа вт. встревной помотн по телефо 
«у вообщтли, что на Слвтокой ула 
По 'Ы'л-та точно укапано) лежш- без 
вокяякия мужчина. Я  ншедлвнво от 
аряж ! врач I. во вв на уха31Ш М м« 
ств. ян Ж)1 язи иуждаашодося * по 
ж>1ЦЯ по оказалось.

2*  сентября в 1S е пол. ч.. по теле 
4юяу вп^•ки Н  S жеппгана зая 
м ла, что на Hfxyr кой у.тнцв (место 
точно указано) лежит 
жеяшяпа. В зто время я подощв.1 к 
телефеяу" I .  помня первый оинелп- 
■ый выше сл./чай, в&лел спросить в  
аптвха — кто зьонял в  больницу. От 
туда отеотиля, чю звотела пепзввст 
■ая жевшала, которая ужо ушла.

Тотча* же мною была отправлева 
жомощь к вновь бо.тыюго не оказа 
.т-еъ нв в ycwainaot место пн вбли 
1В.

Оповещая •'б 8ТЯХ воамутятельяых:
случаях, обращаюсь о щюсьСюй к 

граасдняам помочь нам обяаружпть 
хулягапов. Зто тем более пеобхоли 
жо. что дежуряь!* врач для як-г()#а 
■ой помогая как для вказдов. так я 
■п месте в бочьптше — о.цтн. почему 
такое преступное отвлечен па его ян 
шагг эозможаостн слазать сэсеере- 
ммяую вомошь дсйствятельяо b\tc 
дающимся.

Главный врач мгобольшты
Л. Рубинштейн.

ЮБИЛЕИ ПОШАРНО- 
ГО ОБЩЕСТВА

В воссрозеньо. 25 сентября, д о ( ^  
вольпое пожарное общество оторазд 
вова.ю 45-.1етнвй юбпдей в оовнестно 
с остальпьшп пожаришн частями 
дсыоп^грироз&ло своа силы.

Стройной холовной шли пожарпасн 
по Леввпехому хц>., разукртшонныо 
лошади нервно храпели, люди твердо 
к уверенно били мостовую под звукн 
«Буденного»; все блесте.то, вое было 
обраоцоео чнсто, во всем была желез 
пая двсавп.тааги

Пожарш1КЕ быстро собрали тохту 
зрителей, которые валили со всех сто 
рон носы огреть на показательное ту 
шевие, а  покшрпшсн, развери^-в свой 
боевой фронт, бросились в атаку на 
одавпе <Т(шТПО>. Мехатшческая до 
стища вын '̂стк.ча свой щупалец па 
второй этаж и по пей, таша р^ав, по 
лез.'ж людн в серых одеждах. Через 
минуту рукав, вытлвушшсь змеей 
по у.тнцо, надулся и хрыша «То?/ГПО» 
бы.та ТЩ1ТСЛЫТО вымыта.

Весодый пожарник ве ут^шел ж ау 
СТВ.Т с крыли стр>'ю воды в толпу, 
чем помог МП.ТШ1ПИ успокоить любо- 
mmrjTo толпу.

Юбиляр получил телеграфные при 
встствия 13 всех городов Снбвря п 
Москвы.

3.тсл>'жониим членам общества бы 
ли розданы ааградБГ. Зав. прел1рнятв 
ямя тон Евтропов был награжден 
Э11.10ТЫМ жетоном.

На праздЕвхе ложарвтков, помимо 
томских г<фсдскга орпнизацнй, при 
сутствовалп представители добро - 
зо.1ьно - похарпых обществ Ноаосн- 
Сирсч», Ачизимса, Тайги и Авжеркн.'

Одним из нскгихтатсов этого ораз) 
ника быдоа.юхое опонещепно о нем. 
п дсмопстрацня вьпп.та не npo.ieiap 
сво • массовая, хотя юбилей обще
ства есть прввднжх для всего г<фодг.

Ю. Б.

В УНИВЕРСИТЕТЕ Я З  З А Л Ы  С У Д А

НеисправимыйКафирой социальной гяпивы ев 
ошущеввые 1гражкяи№’ уннвережго- 
та 5000 руб, приобретено leoro  цен- (Выездная оеоеия Сибирайсуда в Ма 
пой литературы и учебных пособий, риннсне).
щввИЕгаря. Вьшвсап Г/:«Д пробороя'
Сьтя шгропометричвсянх ‘вэмергаий, Лнчцоеть Баужова Пазла хорошо из 
что в  аиач1ггелы1ой стшени оЛлегчнг вества в Зырявежом районе. Это он 
н а у т е ^  и акадеюческую работу ка бравым фе.тьдфебелем - добро - 
'*’® Ж ’н ч « ремонт я иереобортдово- вольцем в кхрательноы отряде кати 
вне п ла«бораторев кафедры эжоаери тана Корзнвова. &го его плетка лихо 
цептальпой гагнены, пропуешел спо руля.та по спввам чсрдатских, ко.чыов 
с ^ о с ч ъ  етудегага скях, богословских и кучуковежих
чнтвльво увелнчева. В нынвпювм го ' _   ̂ _____
ду .чабораторня аооолвяется необхо-, мулштол Впрочем, но одних мужиков 
димычи инструмевтамн н приборами.' пород Бауко^ влетало и жешцнпам.

С ныяешвего года на обоих факуль 
тегах ьводатся обязатынюе тауче - 
няе студевггазги 1 н 2 кутков ввктр. 
язьвеои. Правлением рскшеидоввво 
студ. медфака азучепие англвйсхого 
к иемецвото яо., а стул, матеыаччтче 
схих отделеепй фраппупжсго яз.

При томсксм бактеоиологнчбехом 
щкггатуте организуются 5-га«вс.чч - 
ныв курсы для врачей по вэучепню 
лабораторной пражпася (блетерволо 
гяя, гпгиепа в клошчесхал методн 
ка). Врачи будут по.’т а т ь  схрпей 
дни НКЗ в размере 50 руб, в месяц.

СУДЬБА П^АЛЛЕЛЬКОЙ ГРУППЫ 
В ФАРМ ТЕХНИКУМЕ.

Перед началом приемных испытаний 
в фармтехшн:)^*© было пол)'чвео с*- 
обшеппе Главпрофобра о том, что в 
фармтехншеуме оччерывается аа  1 кур 
се параллельная групп.1. соде{>жанив 
которой берется на госбюджет.

Поэтому принято в ф.чр01те1 инкум 
яы1гчв было 80 чел. н ооздгны две

■’ Г  неож11.гчнно, 28 е«1тяЛря Глав- 
профобр прислал раа’всяенке: распо 
ряжение о соадяппи параллельной 
n-NTwibi посн.то условный характер

Фараггехяпкум телегрвфпо запро
сил Hipsownpoc н СпбкрайОИО 
той, какпе же меры пгеццтрпиимать 
тепррь. посвояьку зав)пия начались.

Ня получеппого ответа икдпо. что 
этот вопрос сейчас раорсшаотся в Мо 
севе. Позтпму, всем, кто зачислен в 
параллельную гручшу, об'явлено, что 
они очтгтются условно ттряпятьпга. 
К 1 октября зтот вопрос доляоа оков 
ча1голь№> ргдраппгться.

В попедслытяк rpjimi учашихс/ 
фармтсхптсума, попавших в число 
«услогшых», подала телеграмму на 
itjifl Льшачарскои». в которой опв 
просят об оставления параллельной 
группы на госбюджете.

Нужда туберкулезного 
диспансера

Дкепачсор буквально задыхается в ааник1аемых помвщенмях. Он 
крайне нуждается в здании более обширном, светлом и более отвечаю 

щвм задачам оздоровления трудящихся.
Все -̂чрежлеиия диспансера бу -(вой воболыпой комнате, а ожидальня 

квядьио игисауты в аомсиюнпя, ко ■ аб может вместить всех приходящих 
пфые крайие недостиючиы н нспрн г«>.тьиьп.
Л1<Ч|У|ЛИ1Ы для быстро разяавиошв Всеоая даыю прнзвана поотложпчя 
го свою ])з0иггу дасаансера. веобходимость удовдетвюнть хода -

Так, ъ аыбулаторш!, npenyemn - тойство тубдиооансера. Бше о весны 
щей болов 15000 больных г-жетодяо, тубдисп,м1с(фу об«шалн одно дру 
1П’Н«с JU .чегочло.му ’i-yCepcy-iet '̂) гим носкодысо зданий. Но, к сожале 
Гч>льшую ч.четъ времени гида вздет еню, обеш&пия остались «бепияч^ямщ 
ел ожч-днвио — утром и вчером в од Кроме того, ок&зхлось, что веобходн 
асы нсбнхП'ШСм кхбниеге дву)зя вра мо а  6 .т1гжайшее же время еще одно 
чшЕ. Здось же больным производят большое здание для яаучшхго жн-та 
с» реакипп — при31гвки тубефхулп усоворшенствованяя врачей.

, вппрцгкнрпшя мьвпьяку и т, д1 Учитывая недостаток гаяхешонкй в
lio/>Bn<>T д.тя гтриома бо.льяых кост- 
”1лм туберкулеллм псысщаргся в ма 
дспьхой кимвате. в которой пртшима 
) 1Г Г"1ЛЫ1МХ сшиоремешш два врача 
.Чдо’ь же лсузаются порсвязки про 
стые и накладываются гвпоовые 
'.If. здесь же 1Г1ЖХОДИТСЯ делать во 
Г».т1л1ие onejuaHH.

В cTQiinoiia4io двсяанссра почт 
!<-.‘гдч прреполненпом болшьии 
сверх нормы та*, что часто затру 
;нтельно бы»>ег проводить цсллсооб 
разаую гручшяроику больных.

lime х>-*е txisTOHT дело с разме. 
шеянем болыигх детского дпехного 
?лп1Г'рня и ночного санатория для 
-■;.г.е.-пи. жотсрым приходится За ПС 
.>'сгтком помвпхенкя проводить ре- 
Ж1»с, лечепие ■ ттр. в одпих к тг.л ж" 
r.-i.̂ TTVix посметпо: дпом — гафтмо 
1’У е,1ЧТПТОрИГ, НОЧЬЮ — СвЯЙТОрИЮ 
Л.ЛЯ взрослых

Лтб''рптг1рня п канцелярия поме- 
ЩчГТСЯ в Жр'М.-'ЧПЫХ комиаткхх, в 
luTHpfjT б>'хмльно пов^путься яе- 
■да .Аптека двспатгерл. сбелуживаю 
"ття больные (гтпионаюа. всех сана 
Г'рнй и амбулатории, помещается в 
одной, раэдо.теапой перегородкой ком 
нате.

Накопец. рентгеноятгпй кабнпет, 
через который за твчушнй год пропу 
чюпо 8600 чол., разместился со все- 
п̂l своими прчнпдлежностямщ в од-

Томеасе, тубдиспансер заключает 
ни с научным ипстнтутгы. чтобы со 
обта добяпап.ся одпоги эдчянл дтя 
обоях учреждений. Союз зтот должен 
бить иелосообрхзяым и жяэ1еш1ым. 
Iiii(-rirr>T7  вухяы стацнонар н Л]>у 
гне *юпоз4огатольаые учреждения дв 
спаясора для целей щиподавшшя. 
Диспаясер охотно предоставляет это 
япстчггуту. Пос.лезшхй со своей «ггоро 
пи обощаот помочь дпсшжеру срал 
ствгчя па дооборудование аборгто  
рпя, хабш1ето8 я консу.льтаикн про- 
фоосороа

В последнее время bhcthtjtj’ для 
у.товерчпенстювалпя врачей в Ж1спан 
серу обещано категорячекн дать по- 
мещепяа А оомошепне, злшмаеыое 
ллслансороч. почтя с д 1ио слмжбе 
просвещения Томской желдорогя аод 
датдг/ы, который еше яахолнтсл за 
городгнж. в дачных плмещеннкх. Втя 
ду ппйб.тякепия холодного щк'жевв, 
с.туж^ просвещеявя наяхмггельяо 
просят освобсстпть ломешяия дитжая 
'•ерп, чтобы скорее авревеств детей 
в горох Mi>3a y  тем етапнопар тубдне 
п аяс^ я запо.лясп бальными, которых 
вмписять совщипенно пекудл.

Выгод одкч — необходимо в бли. 
жайшив же дни раэреишть вопоое и 
предоставить здание инетятуту науч 
него усовершенегаования врачей и ту 
беркулвэному диспанееру,

По его пропеоалне были выпороты 
крестьявкн Шкор.лух&нова в Климо
ва.

Порол публично, на п.лощхдн. По
рол без раэбора » жалости. '

Пряход цпсных загнал героя 
тайгу. Трв года волком скитался там 
Баукоа В 23л1 году выше.л с  повин
ной. Простила его ооветсвая аласть.

Но иенсЕфкнм остался Бауков.
К чердатсхому мнлшщоверу Юода 

лову пршпел комсомолец Яков К.ли 
ыепков и эоявя.л, что на Церковном 
острове он обнаружи.л саыотопный 
вавох Юрпалов поохал с шш 
остроа

Домой Юрпа.лов больше ве вер- 
вулся.

Через два ЛЕЯ К.ткмеяков сознал
ся:

— Я убял Юрпалова ж броокл труп 
в Чулым. По.л̂ -члйте обрез, которым 
я убнл я винтовку, что я взял у убн 
того.

— С ЕМС убивал?
— Один.
Но через день иное сказал:
— Убяа я. Но подговорил меня Ба 

ухов. Убнл за то, что он отобрал у 
Баусова самоговпый аппарат. Баукое 
обощал мне за это 1(Х) рублей и ска 
зл.л, что защитит меля, как вомсо - 
мо.льиа, от бе.лых, которые скоро ери 
дут, по словам Бхукова. Труп стасет 
вали в Чульвс вчетвером: я, Бауков, 
его сьш Алекс.адф м Клвышков 
Егсф. Наган Юраалова взял себе Бау 
ков.

На суде К.лвмевков прс-извоонт впе 
чатлеше тупого, забитого человека. 
Он снова ВСЮ виду берет па себя Ос 
тальных аытчфажнвает по эаравевва 
у*ченн<»гу урожу. Очевндвая ложь в 
каждом его слове.

— В комссыод я  эалисался потому, 
что думал лечить пеня отправят 
их казенный счет.

Свидетели п<сттверждают Цяпяст- 
пость Бауксвй ж убийству.

Суд п ряооотл: Баукова Пав.та ^  
к расстрелу, iW ea (ишмешеова — к 
10 годам с^фогой нзоляцин, Егора 
K.TRMMnuvBa я  Баукова Алсгсхпдра — 
.1 годим строгой изоляпни

А. К.

БИБЛИОГРАФИЯ
Уго Васт. «Каменная пуетьмя». Ро  

мая. П етвод с нсоааского ■ преди 
с.товне С. Нгнатовх. Изд. «Круг». .4 . 
1027 г. Огр. 307. Ц. 1 р. 75 ксо.

«Каменная пустыня» — послежий 
роман талантливого южно-америхаи- 
зкого пнсач^ля Уго Васта. Его ровак 
дает мастсрош паонсаиную KipTaHy 
црошпцнальиой жпзшг в Аргевтхпе.

Город — чужд опсателго. Город—  
по мнегаш главпой героини романа 
Ма1>сслы —  делает людей слабыми, 
бозлтлымя — только прсбыаангб в  
деровне. только лостояотый котакт 
с природой оздоровлвет человека. Hi 
первом о.юле стоит в романе пзобра 
женке ЖВ31П1 в быта фермеров - ско 
Т0В0Д08, населяющих пустынные пло 
свогерья страны. Фермеры эти, вела 
во - американцы по происховц^нвю, 
живут по заветам сгщоэ, разводит 
тыщпя голов рогатого скота, ведут 
пропой, суровый обрао хнаяя, упра  
нвают обтатг на хшцаых ввфв* 
пум и кугуаров.

В оопообразпо - мирное, трвлши 
огшое течонно их жттзнн пеожнляяво 
вторгается злое, хищное пачало, 
лице бывшего каторжшпи, загадочно 
го Роке Клтмгао. пеуда1ЧНо яосягкю- 
шего ня честь героини ромаш, крася 
вой дочери фермера — Марселы В 
вопле всяцов — добродетель торке- 
ствуст, а порок наказывается 
С лба в художрствеявом отношении 

эта мрачная фпгура ромаияческого 
злодея, нрсостоэтельпа вся мещи - 
спая, татриархлльпая вазцжвлеп - 
ность ромапя. но w e  же этот роман 
вз жпзип Kpro.ioH прочтется с инте
ресом: картоны быта п нравов южпо- 
амернкаяск1тх фермеров н скотово - 
дов обрнслвзпы ярко, фигуры спела 
вы выпухто и худохествеппо - убе 
дительна пейзаж «каменной пусты
ня» показан прскрхсво.

А. Ц.

ВНИМАНИЮ
подпнечинов

£)ели вы ве полуиаете аккуратна 
.ти совсем ле получаете) вьшисаа - 

вую веста газету, и чтобы скорее вы 
ясоять irpHiimy нсиолученвя или пло 
хоФо ао.7учо1гня н устрашпъ ее, то

! ОТВЕТЫ ЮРИСТА
Ишимсноиу «Иеиатвпю правды». 
Гражданян СС-С̂ ’ может быть лвшон 

права завямать те  пли ян»ле сосуда р 
Дол» шктя тм й »  по прпго 

f t S  “ W уголошап пула (гг. 31 У %  По
понять прнииу Мятную,ИЯ И1Я1 пло

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПЕРСИД - 
СКИХ КУПЦОВ.

Нарсуд 2-то Т 1- приговорил; Акибл 
рова R Друтова к 8 мое. лишшнщ сво 
болы е высылкой по оч<(ытии наказа
пня в TVpyXKBCKttfi или Н1рЫ.ЧСК1Й
края на 2 года.

Мшедо» по суду спракдая.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
в  5.П1 «ротах от с . KirpeeacEoro. 

Ко.ддровсъ Р-. сын Воронцова — вла 
дельца самогоавого аалода, после гоп 
кн сасмогопя вапц.тся пьяпьш. В та 
ком состояняи он стал купаться я 
утонул,

В этом же селе хулиганы Самсояов 
я Дулякоэ шпесли г»двосел1сышнну 
TpamancBj' одну рану в область же 
.т>-дк.ч я  дае — » спину. Преступняки 
арестованы. Посту>аД1Вшнй отораа • 
лед в бо.Тьнпцу.

За подделку талонов ЦРК. R етеш 
году было два С.ТУЧ4Я по.тучеяяя то 
аароч из мапията ЦРК по поддель
ным талонам. В обоих случаях во
ры получили точаргв по подложным 
Т1.ТОЕПМ яа 85 рублей Из Темск-i пий 
К1 перек<7чтолла в Mapninici. где 
также вая.лла получать товары по 
фальлшвым тплоиам. Н.г-лпях по это 
му ле.лу утрловпым роиыоксч зад ^  
жан в М .ржитиче дор - репидпвиет 
Кучин я сто С-Гобшнии.а Мешеряяо. 
ва. У пи.л обйлружев прибор для 
ПОДДО.ТКП матаэшгных тгичопов.

Летопись
Марксизма

Запнени института К. Марнсэ и Эн 
гельса. Книга Э*я, ГИЗ. 1927 г. Ц. 1 р. 
50 кол. <

Журнал ш!ст!ггута Маркса и Эв - 
гельса ставпт целью разработку те 
(фия маркешма и содержит на-раду 
с  нселедовательскшш статьями, яе- 
опуб.лшсовапныв работы Маркса н Эв 
гельса, маторяалы по истс^ип мерк 
сизма н рабочего движеивя, библио 
графию н т, д.

В  3-м выпуске помещены: 1) ста - 
тья А. Деборнпа «Опнноэизм я -маря 
снэм», нолисавп^я по псводу ffiOje 
т я  со дня омортн философа Спгао 
зы. (Ьчтья посвящена вопросу о сея 
зи марксизма с философпей Сяпво- 
зы. В пе1)Оработанпом дтя печати 
докладе Б. Рязанова «Маркс и Эв 
голье о браже п семье» выялгяетс 
точка зрелая основателей научного 
сос1па.1нзм1 m  вопрос, который тав- 
вал у пас ояагалотпое обсуждение в 
связи о вовьга законом Нтрком’юста 
«о браке».

В  отделе •Т1оопублякованные рую 
писщ М. н Э.» нтечатаны «Пвсьма 
об Нндян» Маркса, вшнсаяные в 
18.'>3 году, посаяшенпые хозяйяича- 
няю английского капитала в Индии. 
Из материалов по нстс.рвга рабочего 
движения журнал содержит: 1) ГТись 
на М. Бактпина к гр. Садяас, сооб 
щрппе В.-Йиколаевского о Петербург 
ОКОЙ гоииал - ломократичемсой труп 
пе «старшой» (Летш. Кркяжавов , 
сияй и да.) п т. д. Цепп.ч бпблжорра
фяя б жтвш кпнг&х DO марксистское
теорип.

в  ктрсе работы «Ппстнтут Марк 
са я Йпге.тьс»!». который ведет во<ф- 
лые чех широко поставленную разр» 
ботту научных идей Маркса, лолжм 
1Чггь веяюй, дашмающнйсп мара 
систской теорией, а в особенпоста щм 
яагаядпсты, обшествонвды, для кото 
рых журнал д аст освого. ^

щредушатртастся также запрете

яке вопроса о том, подлежит - ля об 
дгаьгн по подписке. Бнняашй на вреося следствия от -

При нвудозлетаореввн ваших тре- стр левию от до.тжпости, заввовт от 
бований пишете об этом эаведываю с.чед >K{tT<.i:i.
тему окружной конторой связи и ’ в «тду нэлохв1гвого и если поста 
только в тех случаях, когда заведи' цо8Л-пп i следователя об отстрапе - 
вающий осруквой юнт(^х)Й саязн не тги данного лвцд от должности не 
поможет вам, — сообщайте свою жа бшо, а савю делэ в суде еще не рас
хобу в редаишю.

В  сп(рт пцг.ьисЕНЫх обрящеопях 
указы вав:

1) название венодучаемых гавет 
влв журеолоз;

2) где в когда н кому едааы день 
гв но подонске; кштаацни;

8) какой вы адрео укааыва.чв, кот 
да сдавали подписку;

4) через кшю s  вашем селе получа 
ются газеты, через потговьи работав 
вниов или сельсоБОТ л т. д ;

5) котща, куда обращаяисЁ'вы «о ово 
нмп халсбдмя, получалв-лв ответ я 
какой.

Соблюдений это'о порядка гаранта 
ру()г быстрое выяспевне водросоа 
в хеггорых ш  sai'ETepeconasbi.

8апо10нте это
Редакция.

смагрввалосы следует притш к за- 
(-.тючению что внкакях формальных 
прслятствнй к гопятвю .тшюм. находя 
щшея под судоА чх*оуларствев«й 
до.чжности пе имеется.

Фанштейну.
}(л заметна в газете, лк ваше пне.ь 

МО не дают достаточных матерналон 
для отцвта по су-1цеству. Просьба оо 
общвть более подробно обстояталь - 
ства дода.

Отклики и 
раз'ясиенйя

В зажотасе пол зжго-тмеом «Письма 
из деревни» жшвщегагой в Лё 18»'оо 
общалось, что кресгтьле села УрпА( 
вклоеолъиы сулебшЛ водоад той »* 

делу бывшего председаче.хн тртам • 
ссото общества вочфебвтелей П сп » - 
ДУ1Х растрйтявш«ч> ва свои вужды 
кооперативные деньгп. Прошел’ ухе 
г с а  а суда все вет.

В ответ па заметку парсудья Й-го 
района оообщнл. что в лровзиодстве 
нарсула утолоевого дела по обввве • 
нию Лопеядус в ра>страге на вме.10св 
и не имеется.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатвтм: Окружной ВКП(б), Оир- 

исполном и Окророфсояет.

Новости
науки и техники

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА С ДВУМЯ 
СЛУЖАЩИМИ.

Америка — страна грандпозвых 
масштабов. одноЕ^менво не оставав 
лквается перед организацией карлв 
косых предпрпетнй, если они по ка- 
Бим-.1пбо условиям щ>едста8.тяются 
выгодпымц. Б В1тде примера, как бы 
у пас сказа.ти, «ку'старвой» работы, 
можно тфшюсти КаЕГзаоскую ж. д.
Эта ветка длиною в 150 километров, 
обслуживается всего. . . двумя чело 
вскалгн. Один из них совмещает в се 
бе должности кондуктора, дорожного 
мастера, кочегара, приемщнка бага 
*л  и т. X  Z^TOfl — мштаппст. М.а>-Авчвра. в кэбинете секретаря о»фуж 
зый «персонал» дороги «  ли щ зт  сбаьваатся совещаиие по вотщо
поревоонть ежегодно сорти тысяч пу ®У проработки « т у
дов птешты из се.льско - хозяйствен CTWKoro пленума ЦН и ЦКК». 
ного района в близлежащий торго - Вызываются емдующи* товарищи; 
BTjfl rtoRTO liiMopecB, daxapos, Мо.тозовсвий,

Зимоа. Ефимевко. Таухтас, Гиль.чан, 
НОВЫЙ СПОСОБ КОНСЕРВИРОВА- Гатовип, Бедо^, В о ^ и н , Зосое, 

НИЯ МОЛОКА. Львов. Квя теоэсккй , Н есп^в, Разу
г, . «  ,> тепва, Бобров. Г о э е т у х  К.тнмов, Пюшв Лмершге отарыг левый слонов ПровиеСАстафьи. Йот

лотссрирошшш Л11М1» .  Этч>т ^  - етантяяов. luiiln^niOTc-ne, Л,ттго>, 
сов аакпотается в ,фа™»рел|млм моплелпл.й, В Д ,н ов . Т о и д а , Фл 
пред,амии чв[та ЛОЛОЮ гу р т . Рнмлялд. Лос1 )тш «оа. Р №
го пвр» высотой т«шор1туры. Пар Береговой. Улов Тяг.ыл.ши,А

И1В(1цен11я
- В одеду, 28 сентября в 6 часов

- • - - - - «ЧГ, Авчиниой-и, ТяГЭМЛНЦКИЙ,
y6 nn.w  ВС© бактериц в ^ « Половкиа. Соскив, Пвапоа. Макгов.

Зотян. Ефремов, Ширшов, КожаХов.
ются ^^Г'вчгт^ екнеадта ы о ^ к ^ М с Поквдов, Рыбаков, ^лоусод.
ЛОКО, консорвярованнов таким обра- 4vr.i/>n (агутпл-ж) Ш л ^ а
вом. н. сгнеа.» н . г о л в о - ^  с . ^  Sw V S L S T S ot, 
при темпе^турв в 90 градусов в про Г
долженпе 3-х нододь- 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СНИМКИ ЧЕ

РЕЗ ТУМАН.

Америкалское аоенво - воздушное 
ведомство применяет Н9ВЫЙ вид фото 
рргфнчтокого аппарата, который поз 
водяет де.1ать еянмкя через туман и 
облака. В аппарате орвнаняютея фо 

fPol^ujnPiMOM пластинка, чувствя- 
тельный^к ультрафиолетомам лучам, 
котдаые провакают через иепрозрач 
1ш е те.'та, в том числе и черва туман 
IT облищ. Там, где глая вилнт только 
пепрерывяую no.nxsy тумана этот Фо 
тографнческяй аппарат дает отчетлн 
пые спн.мкн мооттости. растюложеп- 
пой за туманом. Аппарат позволяет 
•'ипмать .четящне над об.чажхмв в ве 
пи,'Р<мыо хтя т.1ез аароп.тоны.

1 рхйкома вызывают 
ся все апоргв к  улолвомочспвые по 
партучебе ячееж ва соэвшоаяе по 
вопросу о разбавке 8 и1нсявпп1Х''я по 
кружкам, устапомепин мест ра̂ й̂ ы 
кружков в утверждения ораентв)*о- 
вочвпго елнгка сгаретарей кружков.

— В четверг, 2# сентабря с. г., в 
в час. вечера в ЛИО 1 райкома ВК11(б) 
"остоптся засе.хавве пайксмассяк по 
ароведеппю 10-лпия Октябрыжой ре 
волював. Повестка для.

1) Утверждеяиа егроястов ухраше- 
ипя плопидей и смет на ухраяКпие.

2) О карнавале 4-го ноября.
8) Замечания по обще^йош^у  

плану.
Прхглашаюкя работники местных 

комисспй.

ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК СЕЗОНА 
E t e  O n O X T I  r X A X 3 0 T B 0 B f l B E r J 3  1 Э [Е С Е < .О Л !А  Л  X I

, ш т и

Е  Г О
Ремисевр И. ВЕРНЕР. eresMoef 0. Книппер. В. Куияджи. Г. Крхвченко, Е. Ильюще1гао, А. Гейрот. Степ- 
Оператор А. ЛЕМБЕРГ, юлю: \ Кузнецов, А. Кряпов. В. Подгорный, П Поль.В.Массальскьй,И. Штрухкдр-

ВЕЛИЧЕСТВА
Крввченко, Е. Ильюще1гао, А. Гейрот. Ст< 

горный, П Поль.В.Масс«льскьВ,И. Штрухк]

1-й К И Н О  =  4 28 и 29 саитября

заключительная серия
грандиозного иркключенческого американсюго п о к в п к л

ИМ ЕЮ ТСЯ в П Р О Д А Ж Е

ЛБЩИЕ ТЕТРАДИ
ОТРЕЗАННЫЕ ОТ КИРА

на бумаги М  б>
о т  6S к . до  1 р. 20 и.

в типографии И1Д. 
„Красива З н а м я "  
Тимирямвений, 2

последний мключвтыьный эпизод
После каждого сеанса 3 npoiua.ibB. ЛЬ"А Б о | Ю М С Н Т в Л Ь  

racrpaia юмориста-сатнрика
Сеансы: 1 -в  6* » н 11—в 8»« ч. веч — Цены иестам обыкновеиные.

вазпвием .ЕРАГИ-ДРУЗЬЯ
в совершенно новом 

репертуаре
— Косса с 4 час. дня.

3-йНиио
ГОРТЕЖТР

В  виду колоссального успеха lO t] 1|] Г||итя| 
пролонгируется еще на 2дня lU П Lj  1ь11Ш 

М Г  МИРОВОЙ СВЕРХ-БОЕВИК

м л  К О П Е Н (ЧУДО ВОЛКОВ}
митанции еудат 
нага*. ..Смычна**) 
ваа»дн.) « » да ■'

|сто1«™с,.|11 ,ияо-р«.>н • 9-T1I « ст п . -  Сотки: ■ 1 ->  6 ' II- ,  9 , 
от 15 копеек. — Касса оскрыта с 4-х часов дня.

— Цены места»

■ .СОЛИСТКА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА*

К И Н О -Т Е А Т Р
28 1 59 сентября на екране шедевр советской кавсматография '

ипецен. пов. l . t .  I j i i m  ,0 »u im u l{io T y n »n *  IKTII, .Н »н < 1 Н -?г»‘ i

КОЛЛЕЖСЕИП РЕГИСТРАТО Р
~ Н ^ о “ ссавсов Арама в 7 ч. В гааввых ролях: И. М. Москвмн и В С. Малиновская. I 

I .n f ,u  n l a  Картява отправляется в Москву я поиоряться больше не будет. Обра- 
И1 «J  шаем оссбеняое вввманне публики ва то. что при иллюстрироровавии
• ’ Оркестром нашего театра атоИ картяяы, последняя оставляет ясклю- I
Касса открыта чнтельное со силе впечатление. ^
с 4 Ч, вечера, q j „h из лучших боевиков Франции .БО ГЕМ А *.

Утеряны документы на имя:
1 Ш>К I Пьчв»»9ч Р, М, Ч1ЦМ. *н. ЦРК. _  Горэм ом  П. У. мамрит. иврт. 

1 Колмиичем Ш. А. *рофСиа. С Т С  М 6?'1.
12(7 Ботдвйюи С. И. ими. кн. ТомТПО

Кросулнпм М. П, стуо. о п у а т. К» *57» .  _
------   ТГУ Спицы ноя А. М. чмн. кина

Точтпо ка м Л9И.
I Лмоин! 3. А. вонн, лоп|>н],

вроф***.**р^«ИкЙ Пв1|фви11о* И, П. уд-я* гв м о т. «ыо- Г ^^В К .
•йен. «ии»1. Герсомтв М пи. Т ГМ  ; прв«».
ОврОНО М U ) я Рв)Р»ш-

^ойтмеииоЯ А. А . ч
Иа ит?6.

Теа-ыгчнвЯ П. Я . ярофбимт • 
жиштои ьа 2U5)?a.

ilenapine В. С  уд-ив ов окон-и.......... - — -  -
»*мис«оЯ •*. И «туп. „ „ „  , , i „О;*"** А* С  4WI.

Злтипо Д. Д аортвимт ^
‘ — 7  Tfy!'

Се*Тг«ЧкО Ф. Л. «лен. 
мстаимстов.

.  UPK

nOWCNMI •РУ*>Я«.

I Яим Л. Д. студ. отауевн. сяил-во, 
1*. {вюэа аыд. ТГУ.

I Счятвто мдеястамтмкяымм.

тт В В Н И О Н И И  £ = ! £ ! ! Ш9
■1Г'Ш*•

Об'явлевия (крулвые я мелкие) прииииаются с 8 ч. 
утра до 4 ч. для и печатаются в очередном М

Ml-9
газеты, если овн СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все #* об'яалення, принятые после 10 ч. утра, а также •• обявлеяия саыше J00 стр. пубвнкуются только 99 через день. •

ПАЙЩИКИ ЦРК1
чафои, яыдаикык • ШВ-ВТ году и оОмм нх ча 

м*в«дить<в я „иркмои угелн*>‘  цри (б*мр над 
«нвдядяьиима а сего вмтяВ. amtAHoeMO (крои*

кяяжек Дея я чясаа 
октября ММ ияхек Лви числа 

октября

С 1 — 1000 
,  1001- 2000 
.2 0 0 1 - 3000 
. 3001- 4000 
.  4001- 8'Ю0 
.50 0 1 - 6000

Повелсльшя— 3 
Вторвак — 4 
Среда — 5 
Четяетг — б 
П|тшыа — 7 
'..уббоп — 8

С12Н1—UMI 
,  нем—iBMi 
, НИ1—1SMI 
, 1JH1—tllM
. ш и —D ill
, iTMi—m il

Повелел ьаяк—17 
Оторви — 18 
Среда —19 
Четверг —20 
Пятшша —21 
Суббота —22

. 6001- 7000 
,70 0 1 - ВООО 
.8 0 0 1 - 0000 
.9001-10000 
. 1ПЙ1- 11*М 
,  iim

Повеяельик— 10 
Вторвак —11 
Среда —12 
Четверг —13 
Плтвипа —14 
Суббота - 1 5

. (11и—m il 

. ш и —1IHI 
, ш и —2IMI 
.11101—Mill
. ш и —ш и
,19111—m il

Понелельних—24 
Вторвак -  2S 
Среда —26 
Четверг -27 
Пятняиа — 28 
Суббота —29

. 21111—ISIMj Понедеаьввк—31 
2SIII IUIM В торвак-! воября

Марка доажны быть разобраны по достойвстааы,оодечвтаны 
■ ЗАПЕЧАТАНЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНВЕРТЫ, аа которых 
павшякв должен укаапь суыну ваожевпп марок а зааернгь 
это своей оодпасыо.

Во избежевне очередей, просьбе пряготовлять мари к сдаче 
я запечятыип шх е соаверты у себя ва дому, к точно придер- 
жеваться указйжвого выше расвисаавя.

Конверты ородаотся во всех ыага.чаш UPK (кроне .коле- 
кольччхоа*) по 2 коо. за штуку.

Полученные квиавивя — храквте до выдай орекнн, равиер 
которой будет опрвделсв VIU-u Собрав. Уоолв в январе 1928 г.

П р а в в е в в е  UPK.

В  о к т я б р е  т и р а ж  „ К р а с н о г о  \L  
З н а м е н и "  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  IJ.

для этого в СЕНТЯБРЕ Г+УЖНО ДРТЬ
3.000 новых подписчиков

М И Ш И Н Е  па и и щ

1
м т | | . М Е [111||ЕП И Ф М1. 
РИбКПРЫ 8 ЕТЕИЕИЕШ,

рвэверните в своих коллективах кампанаю за 
ИЮ-проиевтвую подпаску. Обойдите хаасаого 
=  *= =  рабочего и служащего! =» =  =

=  =  для этой работы культкоыяссии! ~  =  
агитируйте, разъясняйте эначеяие газеты. Про
двигайте .КРАСНОЕ ЗНАНЯ* среди рабочих. 
=  S3 S  Вербуйте ноных читателей! =  =  =  
содействуйте уве.1ичеЕиютиража.КРАСНОГО 
ЗНАНЕНИ*. Гаэета -заш п мошник в де-ie 
рациовалкзашж производства, в борьбе за ка- 
=* S3 =  чеСТВО продукция! =s =  ае зз

ПрофессФру укйв—та
■1во«ч|трЮуютс* 2-Эхом, а М*о 

ун-та, -мало со ctomhi, Oneja-

Сдавтся ■ ТЗТ.'Ь.'ъ.Г.ТЖ 

Сяаатся S i 'Z S J S ir y ;
кетсхий 0*0.  ЛД It.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цака аа сту. И'явч. вредаем 
тр 15 а., сарм тр. 2Si.,ei'BM  

■устаре! 1Б к. аа «треку.

Требуется аргель п л н Щ
UMUAG Лотрев<оюэ. Тацноосасиа
НЯНиВ пв(к.)ф7. хоЭ*»<т. «есть.

______________2-t05>0

нужна г,;гг'рлг:лй
«очендецивЯ. Вид. с I  до 7 ч. Ч»ре- 

вични. 19. t-bl09I2

•есто приедут, им. роком.

(реоу

I
 НИКОЙ

НУЖН

«очендм

ИЩУСапусьский затон
ивэяочвет 27. 2t Я  питвбр* с. ■ 
12 кос. «м, ТОРГИ мв првавяу р«] 
иого иецужмвго иму1мствв, вриича*. 
самуеьск. пвтериоаыъсидоду. Прои| 
водстм торгов: уо. 0. Мдрдсв, Ы 29. 

Неч. Сом. эвтоив и
------------------СИНЦОВ. 2 -

бакалейная лавка |Прод. ;
остотхвм товвров ' 

сявстся ш uoHTvt роствядых аворрр. '
,  » .  М0527 ; UBEibi »» ср«1 "  фточеы куста п.Vk. врвдоютс*. Гимиаа цу

^ Е Х  ТО В А Н Н Е
. . .  С. к. СТОЛИЦА.

............... Пряи. вврсеодм с ФРАН
ЦУЗСК. и АНГЛ, вэ 1-1МИ

IOMemB.iBi№T.[«K
(УС06ЕРШЕНСТВ0ВАННЫЙ) 

Ц Е Н А  БО КОП.
Двстувен всем бе) э«тив»ы MtepriM 
в труде, беэ иостводепмв и учебы, 
двет готовые реэульТлТЫ уииоже 
ИНД, дедения. вомисленив ороцемтоа. 
автоматичесьи. с выстротоД чтение 
tuoya. высыдостся печедлеимо оа по 
яунеини ЭвхвЭ* ■ 90 доо, Зо пареои

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖ И

П О К У П А Ю

■ етреку Фб'яи. 25 нев.

'  сухого соси. деса.

2Vi дат. Село Ьелоборвдооо. Сеа. 
РЙК'о. едрвс. Нмкивв Петродяма 
Кутвшеад Предмрнтвдьпо узиоть: 
&.4о«звдьнвв. М t, у Немов и по. I*

ДОИ
nauiyuiaH
коратков, авоач исарор., моеолер» . 
пррд, Нечсрсии* в*Рк, 7. м  т. верх.

I-IOSM

трехфаэпого ааремен. то п  д5— )о 
внАОоатт в один реостат перемеино 
го трехфоэносо тоао дд* нотера ти- 
во кодьиеРоА, 9-х сид. Тверова. й.

К В А Р ТИ Р Ы .
Цеи *а «тйеку вб'яая. 2S яее.,

Л т я я м т п и  2 емежя. комнаты Ы 1Д«П1 1 МЯ *  вереди, ходом, 
можно вольх кухИот жавот. модоссм. 
Комнуннстпческмй вр.. Ю, кв. I . 1-

0ШМВ0880Ш1КЕ

звоните по телефону 

I V  3 » 5 5  

только с 9 ч. утра 
до 3-х чае. дня

O icp»^T М  2 2 1 Т о м ск. Т погрйф ая К1жатеАЬСтва .Краевое З в и и * . Тш ш рязевский проспект, М  2. Тяраж 12150,
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