
П е а л т р т  к е *  с т*№  о ед—

Красновз н а м я
Цена 5 коп,

ГОД ИЗДАНИЯ П-»

Ежедневная газета Т ом ского О круж кома  
ВКП (б), Окрисполкома а О крпроф сов$та

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9-го ОКТЯБРЯ 1927г.
гп;тг-1
1 рамнцян Пя.
1 U . Кмемм

№ Z31 в * г 7 с |
иомт»аы • 1 

»япвгиф яи 1 
Т п а и > м а Х а 2

1 ТЫ1вОНЫ 
1 р *м 1п «е  ы а  
1 0*и«йй *-П

(:б01) ■•ит«»м а-м  1 
■ «(п ш а. ы а  1

В этом № ре 6 стр.

с е г о д н я

ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
РАСПР0С1РАИЯЕТСЯ 

СЛАБО
Подписка на «Заш Индустриал«а 

ции» и в городских и в сельских райо 
нах Томского округа проходит сла
бо. Не все коллективы и не каждьм 
в коллективе подлисьвается на заем.

Слабость подпасга об'ясвяется ас 
иптитАХЬво тем, что профсоюзные и 
партыйвые яче&ка не сосчюьождают 
подовсеу проиагллдсЛ необходИ|МЬПАи 
раа’яснвынями н не ведут той оргаав 
зацвоеной раооты, Еотор&я оооволи 
ла бы асе «оллективы втянуть в аод 
цисзау на еаеы.

Начал ввьги, хат скаэаввыма вы 
лрв-ошазй!, нельзя об'яовить то

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЫТАЕТСЯ СВАЛИТЬ ВИНУ НА МОСКВУ

ЛЕВЫЕ ГАЗЕТЫ ОБВИНЯЮТ ФРАН 
ЦУЗСКУЮ ДИПЛОМАТИЮ В ДВУ - 

РУШНИЧЕСТВЕ.

ПАРИЖ, 7. {ТАСС. Коопеентируя 
ооследиео сообщег'ие ТАСС о фралхо лаевные Чнчеривьы 
oceeTCKHX отношеняях зевооурясуаз- i газеты «Суар>.

МНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ГАЗЕТ О 
БЕСЕДЕ С ЧИЧЕРИНЫМ.

ПАРИЖ, 7*. (ТАСС). Большая часть 
газет вскчфоноволят заявлевия оде - 

"  ворресшш'Леиту

Бозможаооти у о я е ш -
ний ЮГГОВЛИ АМЕРИКИ 
с ОООР НЕОГРАНИЧБИЫ

БОЛДУИН ОДОБРИЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ ГЕНСОВЕТЧИКОВ

С'езд консерваторов вырязвд водное удовдетвореине политикой своих 
лакеев-вовдей кз генсовета и  рабочей партии

Бэядуки Hf д естп , что „чоаая нота" в выступленчм профсоюзов (отказ от борьбы 
проткв закона о профсоЮ1ах, злостная травяя СССР, лрвдатольство нктаВского 
лролетарната) будет устейчовой. Предаталв постараются оправдать его надежды

СТАЯ ВОРОНОВ СЛЕТЕЛАСЬ.

КАРДИФФ, 7, (ТАСС). Шестого от

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОФЕССОР ОБ 
СССР.

НЬЮ-НОРК, 7. (ТАСС). Вощзатпв 
шнйгя из пойздкп в (ХЮР селатор Тай

ные газеты обвиняют фраицуэсхую 1 Правая петать подчерхгва(!Т: «Чнчо ''печатлапий вьгпе
дацлехматню в двурупиичветве. Пер—̂ рня соладариввруется с Раяовокнм н геппых из поездки заявил чта
во̂ е' дпвыатмьст^^ газеты ^  в оэою очфадь амешивается ^  энут
матряваюр в том. что в Моевве Фрая реш1юю пкпгпгеу Фрапцни, обвиняя „ ираагтельством
цуэская aHnaoxiaTiifl всеми с^едстна- Фраашуэсхое пр.18Нтельство в  той,
ЫН даже пса угревой разрыва шгга что ово поддалось давлеяяю вампа- 
ется добиться слюзвання Равовежого, 
ках бы добравольного, а в П&риже 
тгэображают дело •так. 6j'aro Чичерин

липом, то ово вынуждено открыто пв 
рейти в лапуплоние и заяэтть перед 

обшеетвепностИ о rbctfi oo*j 
дареэттстя с шантажистской прессой 

Роосая не уступает перед шаата •, 
жеад. неужели жо уступит Ф>.ч1.ция»

с тотоовостью ядет навстречу этсыу 
желаявю.

Долее, в  то время, sas Эрбетр дела 
вт в Мостае ое^цнпльдые представ- 
ЛСЧП1Я, 9 Париже его шаги пэображв 
ют. как полуофлтшльаую 1фосьоу.
Такое двурушнич&ство по ия(шяю 

bi рь=,ш?ео па « .  птоАы » а » х ь
нк 3 оголря дала т д ь  " "  «««“ ЧГ отватствашасть за а с т ._____,  ............................................................. .

КО 13 тысяч рублен. 13 тысяч — это 1ЛТсроы в действительности настая дд узнаем, что Франция
______ _ "  д„„п-гвтиг«в nwuA пп вает само французевое правительство. ' __ ,  _____

лата 11«»»1-1ьхуГ однако, ттраш- пожертзсюала общими нптеросазш стра
TK^*^*°o<inieft суммы — 400 тысяч теаьство «а эту удочку не идет мпиин , вы рада частных интерессв носколь 
nvOaefl ла округ вынуждено взять на себя хпл юрутшых капиталистов.
%оложе«не с расг,цзстрапенпем зай  ̂ <Юмаиито. стн -
на пвудоелета^^гедьно и в дальней ^  фрапцуэское пра- првсутствие з Париже Де-
Ш0М терпжж) быть ее может. пительство очутилось перед веобюдв тердпнга и Че>Л)ерле!па свидетель -

Обостревие ыежлупародвого тю.то - узостью отпушгть или порвать сяо - 'сгаует о желания Англии возредать 
* а » а  продааАзюшажл в м к п о в»  ямпя. Г а а т . полагает, что Фрая - ’„.п,гп,ку Атоаадм п за сти ть  Фрае
юшервалнетое к явоиомвческьй оло дл-эсАоое прзвптельстао же пойдет ва ___  .  _
каде, X войне п р о т  СССР, обязыва разрыв из .-южиого самолюбия, а  так прпсовднвптьея к апг.^ской по

KajHiUTOisoM нс оутествует 
Тайднпго считает возмотклосто ус- 

шп. ре'ае.шшвой ятатн.. '  “ " ’т - Т '
Ортап соеиа.тшгп» .Пошолер. пв - '

шет: сЧичерии с большой твердостью празостерегал вмооипясхве
Hi лсвкостьго отказьааеггся играть шглкп«;и>й
роль побежденного путем убежде -  ̂ СССР, пбо ова ве
ЕЛЯ. Белп французское щ)а1внтельство Англией Нд ьорыгшых целей.
еч1ггавт Расовского нежелательным ; -----

Научные с'езды
С'ЕЗД ПО

рый,он увч>*' ьикогда де удастся заг I показывает нас1ю.ть«о спльлыв позн- 
иать вепгторую часть коесерсаторов, ции завоевали твердосамсовые • кз 
в -lOM числе и его самого. ' бирлтельных жругах.

Поправка Лобдондерря отеергоута БОЛДУИН ХВАЛИТ ВОЖДЕЙ ПРОФ 
поаавляюшим большинством е'езда j СОЮЗОВ.
Принята резолюция Киндерслея. За I ЛОНДОН, 7 ('Г.\СС). Выступивший 
теы пр№ята реззлюопя с требоваии на с'евде xonoepBaTqxa Болдунн, к>с- 
еы памфопраиепия всеобщего нз(«- нувшнсь проегга реформы пя.-иты лор 
рателыгого права на всех жеящш до Дов, заявил, что правительство в конце 
<тпппих 21 года без всяких ограни года оО’явило свое рошеппр по атому 
ченнй 1 вопросу.

„  .  , .  __ .  ; Затем Боддучш приветствовал вы -
Птовый депь с езда коясерваташтой ‘ лидеров профклюэов их по-

партия оби8р>-*пл. что тэврдежамея i с'(чде профсоюгж в Эдпнбур
пые пользуются на с езде прекмуше . ^   ̂ выразЯя 1вдежд>-, что «новая но- 
СТВ8Ш1ЫМ B.mHirHeiM. Ретитвльпое по воторую сп уловял в »тнх выст>и 
прсл-еяне лидеров рабочей патштя. об | допнях, явится устойчивой, 
натужившееся sa .. езде в Блекпуле i Болдуш! подчеркиул. что вновь из- 

.<v..iu 14H..CU1 п о.;иои.1. чш ишигц • ковсораатгров птти даль ‘ председателем гваеральвого
влть правительство в осущвстмапио I  реаяпни. чттюы сохранить i оовето коцгрскгса трсдюшкюов Бевтер
пл .а р е ф ^ ы  па-шты лордов, зня 7»'<'тоя • даляюшийся «;1л;;=стяым другом в
чят призывать Волдуняа повести пар собой и рабочей партией, удре промышлепиос;и», заявил с с ^
тяю к катастрофе. В захлючеияе Лоя Припягпе резолютш Киндерслея, j сшроиянхом. совместных совешгияй
лоидеррн заявит, что отеазыьаечтя  ̂ гротнв которой вооражали паиболее мсясо' прелпритзнмате.' я̂мп и рабо - 
доброаатьво свалиться в рое, в кото влиятельные soneepftaTinnibfe газеты чимп.

1редс«итель (Заадерс в лрнветешев 
прй 1Лчн пса бурные аплоднемевты 
с'взда поздравил правительство е 
разрывом англо - советских отноше- 
вий н прплятием нового ззиоеа про 
TUB црофсоюоое. Затем обсуждалась 
реэатюцпя отпосительпо ре«^рмн 
палаты лордов, ваесеиня делегатом 
Килдврслеем.

Лг»ги Лондондерри от ямепя yiie - 
рентой части колсерваторов вя*с по 
правку с роэатюппи Кццдерслеа Лов- 
•̂ олперря характернэоват реформ/ 
п.алатц лордов, хак аитпдкмокрчгл- 
ЧССК11Й проест я заявил, что призы

РЕФЛЕКСОЛОГИИ
ЛОВЕКА.

МОСКВА.

ют каждого из нас усиливать оборо 
ну страны. «Заем Йвдусггрпализа - 
цви> есть спеет в а  пропеки клал 
оовых врагов рабочих и крестыш. Но 
«Заем Иядуст^ализаггии» есть ве 
то-тьво ответ ва прошжн щ)агое, во 
в ^ о е , дейстеитвяьвое и лучшее сред 
ство для улучшения блатосостоявия 
страяы. Новые фа»рикн и заводы да 
дут возможаость ь еще большей ств 
яеын удоалетворпть в се  во:ч5аста*> • 
шне потребпосгн вас«левпя в деше 
ВЫ1  товарах.

«Заем 11ядустрвализапин» предо -

же в угскзу правой. > по отвошенню к (ХСР.

Совет с'еэдов промышленности 
призывает хоз. организзцки к распро

странению Займа Индустриализации
PACnP(DCTPAHEKHE ЗАЙМА В 

СИБИРИ.
СОВЕТ С'ЕЗДОВ ГОСПРОМЫШЛЕН 

НОСТИ ПРИВЕТСТВУЕТ ЗАЕМ.
, МОСКВА, 7. (Т.\СС). Совет с ’ездое 

, - НОВОСИБИРСК, 7 (Сиброста). Край гоопроыышлевяостж торгсата СССР
яспо.чвом получпл С^щеиво о вы- ,̂  реэо.-пмгаи по поьладу Куйбьппева 
гылке для округов Сибири облигаций, пр1кветстоует выпукж «Займа Инду- 
«Займа Илду^стттализадни» на 3S0 ты- j стрпадаэацин» и плюьвает все хозяй 
еяч рублей. Эти облигацин предназва гтвеняые оргализапия х  mirpocoHv 
чрпы для прсоажн в сельсквх ммтоо | содействию толлеетявам рабочих в 
стях. По сообщению из Барнаула, заем йяужапшх в деле ралмещеивя займа 
выввод б<иыиоЯ интерес сресш на- 
сслепяя, первые два для полпиекп НИЖШШ

ияеуся укреалять оборону СССР 
у.'П'ЧШпть свое положение.

Профеесвоюатьные, партлйжые ячей 
кн датяиы организовать трудящихся 
для вьшолнепия столь важиой н от 
ветстеенвой задача. На деле 
(шфокой. умелой оргаппзацвп, tax 
раз и нет.

«Меры притопы», но онн полностью ДУ1Н 15000 ру-блей.
•у. КОЛЛП.-ПВНАЯ подписи S Новосн-ыа сейчас идет пли при помощи од ,

Rofl агнтаплС иля при помощи одних бвреке продолжает проходить с  нею 
ергаппзацпониых м(^ или при помо бычайяым уапехеш, сумма ее по пеко 
шн того я другого способа И пото- 
»0’, что атя сао .̂овы

КОНСЕРВАТОРЫ
ДОВОЛЬНЫ

Против оппозиции
АКТИВ ГРОЗНОГО о ь  оппозиции.

ГРОЗНЬИ. 7 (Роста). Актвэ п^юД I Серебрякова, Прео(^>ажелсп>го и Ша 
’КОГО оайовя а также Чечпн и вони Р«*ва. Актив просит ЦК поставгить во

. ____ прос о возможности да.тьнейшет пре
■Ш1  п.сетй ^еСует а в и д а ш о т  Т р о п о т  » п.четнв, Ан».№
1ГКЛЮЧОНТ1Я и з ВЫ1 взявшш Hi себя гпяные резолюции поступили пкже 
юлитичоскую ответггаеяшкть за ор -л-з Новосвбирска, Владнвостсмса и ДРУ 
•аппзацию подполы»?й тнпоцрвфнн m ix городов.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ТРЕБУЕТ УБРАТЬ ИЗ ПАРТИИ РАСКОЛЬНИКОВ

СЕВАСТОПОЛЬ^ 7. (Роста). Партий продел раз.лагахнцсй работе Троцкого 
1ый актив Чефиом:'рси»о флота за - д Зшкжъева и убрать из партии всех 
'лушав доклад о деятельности оппозн ,  ̂
щга требует раз навсегда положить 1 ^

ПОИГПРОД' 7 (Роста). 
Гг>лш1ска на «Заем Ппдустрлализа • 
ции» доходит Па заводах до 30.000 р^б 
лев ежедяевно.

Общая сумма подаяекя превьпшет 
ЗОи •пзсяч р\'блой.

торым колдежлдгжик превышает еум-{ В САРАТОВЕ 80000.
прямевяются JJ, фьгплачптиомой ежлк^сячпо зар| САРАТОВ. 7 (Роста). Во многих

„ V,.,.,. v.»i*'-Te, то, не уме * , ,_______ ______  , — -  Г->^^1ЛГЛ.ПЯ- тштпп.те иодшиха яа аат'*чпм>г eWiTi*' -~ — яи».* iwt«n а » 1Я1вл тчжи иив *юрч1п[1в»гии»-»-»ч^^^жв»ж яояиие
Tesfn и вся оргапизвцяоггаая ж 'аги ямяет большую астнвпость в разме-1 м р ^ 5(“ п о д с !т л ? ^ ;т « к ^  Гкол  

тацюи1ая работа тожжпы быть, безу щешш займа. л о "  S S a S ^
слово, утялеяь!, По»~га'вле1жую злда Общестяо взаямп-тго кредита реши' 80000

ло Р о ™ т ь  06.w a«.m  на 5«юо шестое ск
и пы „ « . .„ п м .  ет.™ п, б у а »

О ф и т в т т к »  Т«», что ..'.„ы  и;. облИ1ЧЦИ« 8 .  9000 р Л  Ko>™m ршюч j д ,. , ' ,  ,мюо pjW b BTOV,«C.T0 P»60 
нягы». пых торговцев рипнл продать облита-1 -шо ИжеваавоД! подписались ва 81

ИНЙ на 25000 руб. ' тъп’Ячу рублей.
Для уснлигия работы па местах па! У'слешном годе подппски сооб-

вых работников э  Омский, Томский, А-тександровска ва Сахалшю и дру
Торжест^ная обстааовха происхо ; црку-гегий и Кузнецкий округа. ' гжх гтоодов. 

дящего сейчас се 'л а  авг.'тийской боб ^
серватиппой партии B(io.iHe соответ • 
ствует вастроепн'о почтенных теердо 
ло<^.

Они одержала .-фупные победы я 
поэтому торжествуют. Но в пылу 
торжества они не забыли н своих рев 
аостаых слуг, не «алеющих себя для 
консервативдого : « а .

Во.'йупн возд.чл должное Маждо - 
вальдам, Томасам и Хяксам. Ов вы 
рази.т удоЕлетеотеиие темн «новыми 
нотами», которые звучали на послед 
аих с'еодах профсоюзов н р а ^ е й  
партпя.

Что это за B(»ije ыоты?
Вожди профсоюзов, а  затем и боль 

пгавстюо с’езлз нз иат.тп в себе ьуже 
ства пи одного с.пва сказать против 
с.1тояа о профсоюза^

Они голосовали за  мир в промыт 
^еяиорш вслед за оояьерыгторями 

с  русехими профсоюзами 
я пн одним СчЮвом не заявп.тн овоего 
птютоста против ао.читнка Англин в 
питав.

Коскефватчтры пшгли соб« лоста - 
точных слуг cpeiii Томасов. Хнксов 
и М.ткд<жа,тьд(».

Разве могли эт.1 лакеи что - иибудь 
сказать протш) своих хозяев. С в о »  
предат.ч-шшвом очи вормятгя. Гроз 
него TOL-nKa ковссоваторов fet,io дос 
татпито, чтобы пp■^фcoroзяыe шавки 
пут.тяво поджали своп хвосты. Они 
могли р<'апггься г..тько «на законные 
ере.дсгеа».

Но за то »м отвлыто поле дейстя!я 
для плпадок па (!)светевпй Союо.
Нзось огн могут Hf пользовать свои 
«тллавты».

Чем громче овп булуч тявкать, тем 
более будут дов.э.тьпы их ховяева. 
ffcH fo m r только одтгого, чтобы эти 
<ашые ВОТЫ» бы.тн •устойчивы.

(Сонсерваторы хс^ ш о  обеспечили 
себе тыл. 0(ти раввлза.тн руки для то 
го, чтобы крепче заясать в тиски ра 
бо^й кдалс .\пглнн, чтобы подавить 
н1цП№1а.тъпое двпжепио в колонне, 
чтобьГ'.вааушнть р№олюцню в Китае 
м чтоб^ргаппэовать новые бойни.

06ecne4te тыл, колсерв.'мгоры ор
ганизуют фроот,

СГеод Еосшзаторов будет новой 
кровавой стра^цей в  истории Англии 
и Европы-

Черные воропы,рлетаются по к доб 
ру. Он летят Яа ЛбАычу. Не одпн во- 
вый заговор будет oiraiiiraoBiB в этом 
таборе международных бандитов.
Здесь будет дан енгво* в на(яупле- 
нвю.

Нет сомиевнй, что удар во-
правлен не то.дыо лротв 
Англии, но и против doeei 
за. Повтому мы еше я  еще р 
помпить об стасаоети. Поэт 
кретггь свои роды в мощь 
Союва.

Наше ароительство
ПОСТРОЙКА ХЛЕБОЗАВОДОВ.

М(х;кв.4. 7 (Роста). МОПО . 
тал ПЛ1Ы оо постройке а Москве 8 хле 
бозаводоа Мощность всех хавбооаво 
дав около 70 тысяч пудов в сутки. Ото 

' имость зааодив око.до 13 мн.г г̂аон. руб.
ЛЕСОЭКСПОРТНЫЙ ЗАВОД НА 

ЕНИСЕЕ.
а о в о а ш ш ч ж , 7 (СнОроста). Снб-

госторг иолучп.1 от экдеднинн Свб- 
водпутп ФооОщеш,!.!, что исследования 
фарватра Ьписеа для ооредвоишл ые 
ста постройка большого лесоэкспорт 
шяю завода дали блопшршггные 
зультаты.

Моего лосгройкн завода намечеяю 
вблизи пункта монастыря, недалеко 
от устья роки Курейкн.

РУССКИЕ ДИЗЕЛЯ.
ЛЕШШГРАД, 7. (Роста). На заводе 

«РуосшЙ дизс.ть» состхиьдся вынуты; 
первых дв)'х мощыых дизелей по 2400 
лошадиных евл кажд>^.

Ьииущшвые дизели преовашаче- 
пы Д.1Я строющпхся советских паро 
ходов —  хододилышкш «Рькою» в 
|Рудзута<>. Испытание показало сто

ГРЕЧЕСКИЙ ПОСЛАННИК О НОВО
РОССИЙСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОРОССИЙСК, 7 (Роста). Грече 

скпй посладоид Папурнас высхш( в 
(^ым. Перед от'ездоы послапвше по 
сетнл исполком и выразил свое восхв 

пдгаие воэоросснйск'гы строитель 
стшом.

Особссшое впечатление на шэславнв 
Бх проаовол холоднлышк. Пануршкс 
заявил, что будет рекомоадовать сво 
« л у  правительству учесть новороо- 
сийский опыт, в связи с  пре;хюлага- 
7МОЙ построШюй хи.чощыышка в Гре 
дин. Хдадстрою посланник рскомеп- 
доФал выступать яа конкурсе по по 
(ггройке этого

АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОСТРОЙ
КИ В КРЫМУ.

ЛЕ1ШНГРАД. 7. (ТАСС). Авадвми 
:ayi; 1фнступает к постройке в Кры 

му большого алтнеейамичеокого зда
ния расчитапвого на действие боль 
1ШЕК землетрясеенй. Будут прнмене 
вы новейшие методы антвеейемнче - 
окого строитеявстоа. По типу этой

___ _ ностреЛга предполагабтс« осувм -
процевтиуо точность механизма, ■ стаить в Крыму ряд аятвсейсмичвскет 
пла*шу10 работу н малый расход ход |ООсрУ*^“ий.

[ПОДГОТОВКА К ДОБЫЧЕ САХА - 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ' ЛИНСНОЙ НЕФТИ.

НИЮ ЭЛЕНТРИЧЕСТВА В С. X. j
МСНЗКВ.А 7 (Роста). Тнмппяевспой _»

ак.исмаей вообуждено ходатаастэо об упо-таомоченный ----- --------  ̂миллионов н\^мегпюв т  когооьй
о т у а е  Эио тысяч еа  оргаанзацию »̂ ®го в Моею» сахалшекого нефтяного которых

ХАБАРОВСК, 7 (Роста). На Сдхалш!

Официальное сооб
щение о тулонсиих 
волнениях ложно
ПАРИЖ, 7. (ТАСС). В результате 

следствия щюиззедеиного в Тулояе 
глалчьрм нпспектором морежого мини 
стррства, морской мвпяст^ Лейг опу 
йтиктеал офипиальгее (лобщеши. в 
котором заявляет, что мвннфесташга в 
ТулоисБОй Boeirao - морисой тюрьме 
и аа  крейсере «Эрнест Репан» пичеы 
пе могут быть ецраяданы. а также 
неверны утв{ч*^^'™я о аездоровых 
сашггарньгх условиях, в воторых со 
держатся з.гкл1пчсгшыо. о пвше и гру 
бостн надсмотошпив.

<>р1-ая компартзш «Юмаиите», разоб

'  ̂ ■(Сйбросга). В  жеЛЕМПОДОМтап*  ̂ В ^ ° п ^ Л Ю ^  I отмстить, что во ПОДЧО̂ ЯТМРТ, что моряки я
ноябре ооаьшавтся плонум общбстеа внес рооолюцню вторит на е'еоде произешел слв;©-ю- ■ рабочие потребуют бОоПристраствого
м  из>-чеш1ю производнтольвых сил предтожетя послать рмЗочую | щнп щщилрнт с Томасом: когда кон i оледстяия.
Сибири, который заслуш1вт дожлады в (ХСР, считая это «обро j феретщия тпчтпла вставапнем шмять СОЛИДАРНЫ С ВОССТАВШИМИ
о летних патевых исслрдововеях и  об излишним», революция < Сакко н В:нщеттк, Tooiac гтрозоои.-1 МОРЯКАМИ.

вопрос об оргагшзечни сябнр также цротяв ' шютпо з.чметил. что слодовал() (1ы ' ПАРИЖ 7 (ТАСС) Состоялся мп -
ваучного и^тйтьства. Обще “^вобщей з а б а в к и , как метода борь iwrnm. встаошнвм также память 

ство к настоящему вромс-нн свявалось ® дасжюй опасностью, ечн-гая, | конто . революционеоов.
"  на -̂^нымн ортаинзгшаяма при - органцзацня подобного выступле : аых а .Чоскве).

Il-fllll ЧЛа ... '̂iu,9n-,.asA п шишшт ш » ПНЯ ЯА ЮТЛ|*ТИг П -lA-ntri* лвАштаА ет.г. I ТТ*|<-~.

Рабочая партия идет по стопам 
консерваторов

Макдональд требует, чтобы ,,Россия стншлась от 
имдбриалист£тзсЕо& политики"

тиилвА. 7 (Роста). Паркомпрос' ____________
созывает па 26 дека^я а Лештгра
^всегоюэпый с'езд по рефтмссоло НВ С 'е З Д е  бЫЛИ ПРСДЛОЖеИМЯ ПрИЭИаТЬ ПОСЫЛКУ РЯбО* 
MHTQT ПО созыву делегации в СССР „обреианнтельнсй и бесполезной"
нейших ученых с Бехтеревым во г,п , . . . .

! ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОЗОРНОГО С’ЕЗДА.

Ш ^^ДО0^^В0ДИТЕЛЬНЬ1Х^^Рт ^ ЕИ Т У Л Ь, 7 (ТАСС). Во время про I После этого выступил Томас с обьп 
СИБИРИ Лолзккгая пропнй по вопрюсам между нымп нзладьами па всеобщ, забастов

народней патлтихл Крамп из о«оэа !

судит вопрос об оргагшзедни сябнр ^
сюого ваучного издататьства. Обше. з а п а ^ г а ,  ь.п иорь | щ-ггить тетаашнвм также память 20 на котором учаспючало более

расстрелян.' ,ооо ’ трудящихся. Ш мнтшге привя

O T  =«lHpcwS а ш я о а ’ок ™ " nip I Д .Л .™  ,ыст)-лли1пс!< ю % 1ж а1о т1м "сш ™ 1^ ь  “S l S l m
блищегп 400 свопх нздавнй. Главна- ____________  ______  | Макдональда, речь которого все вре ^  п̂липчштпими мо .якяыи.

1(ХЮ0 томов.

речь которого все вре ^ восстаашнмл мо,̂ якаын. 
.  — ; юл 1фврьва.'1ась шумными возгласа 

премпа от имени позанненмой рабочей I мп с мест п нелестными эпитетами по 
партии. Гоемга внес поправку к ре сто адресу. Главная часть р<?чи Мак 
30ЛЮЦ1Ш исполкома, в которой указы- : допальдг посвящена Советскому Со- 
вается. что ангж>-советский разрыв ■ юзу. По слслш Маадопальаа, СССР не 
является прелюдией ж войне. Эту вай • пытался устаповнть дабрососедсхие 
ву вельзя предотвратить оказалкем  ̂ отвошеппя с прочими страпамп что 
парламентского давления на прааи- I «невозможно, noKi Совогстюо провн
•реЛ1.|”тг> пл тллмгл «аалЛшай оаА>л. I ....._____ ___________________ . .

Срони договоров 
о згетройнах

МОСКВА, 7 (Роста). СНК РСФСР товкой!^
RiFtit"'* *** Угаерждоние првзпгднума Зыстушгашпй затем Полнит утл  
г ц и м  пос1анонл«не об лэиеяеннн .wi, что итплыл! тбочей пагтп

За границей.
РУМЫНИЯ ОПРОВЕРГАЕТ

, -......иишш ВЕНА, 7. (ТАСС). Румьшсетй офм
тольство. но только всеобщей забщ- j тольотво пе опреде.тят точно своих шюо «^депандалС Ртаен» опроэвр- 

отпошепип с Коминтерном*. Маедо тает сообщеоно, что Румыния ведет
______ - .  ___ - требовал, чтобы рабочая пар- uciwoeopH с Англией о ооздални ал

лъи 71 TDasiftRP^i^ "'If' и«п')лыл1 р.ябочей партии дол той упэонла даужсствепную и твер. глийсвой морежой базы ва Чч'рном зю
тч-рому д о г « ^  о в у - , -1>ю поллтиву по ornouieimro к СХХР, ре. Газета заявляет, что поонцня

тот закончит словами: «Россия должна К-мьгани по (утоошвнню к СССР была

~ S ~ ~  -
дотово1юв, пропагаида среди < отчета пспо.ткома. На этом с’езд ва •

I яопчвяся.
'мешаяш строе ни й-етЭдо 

вянных—до 50 лет.
В вй^чав. КОГД1  оо 3ytvB(4)ait про 

нзводпея восстапомение, достройка, 
надстройка к пристройка влн пере
стройка с>-ществующнх строешгА под 
рабочие хнлнша догож^ы о праве за 
стройки По мог>т быть заключены ме 
нее чем на две трети вышсукгзшшых 
предельных сроков; 43 года, 40 лет. 83 
сода.

Преследование литовцев в Польше
ОТНОШЕНИЯ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ.

ВАРШАВА.

ЗАОЧНЫЙ ПРИГОВОР.
ВЕНА. 7. (ТАСХЗ). Вомшый суд s 

Тяране (А-тбалия) пряговорил заочно 
к сшерлюй каэян всех лпц, подписа'Й 
шихся под оп -̂б.тшював11ым l.'i м-.ю 
малнфостоы «Комитета яапиопальпого 
осБобоЖдония Ал'янли» и «Ксссов - 
схого ктиггета» пропев щ>а8итель • 
cTsa Ахмеа Зогу против по-титв  
Итатяи и Юго-Славаш по отаотснис 
к Албавин».

В чяояе осуждевпых бьвшпй премг

По СССР.

■шпггт, ^ беседе с  |о^пн по очеготеняю к литовцам в - ____ ___________ - _____.... -
вплаюкпй воевода |Полыпо ямяют<м1 догадаой необхо ®о Фаяяолн, Crbreiuaft албаясжяй am 

ряд уступж, 1ллмостью и проводятся .тишь 8 отно ® Веле Бушати и другое, 
тот - I “ ««яя т«Д -•пгговдаь. которые открыто СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПОВЫСИ
т м г Л ?  («шеигавают свою гоаждебиостъ ЛИ ПОШЛИНЫ НА ФРАНЦУЗСНИ1
ПРД1Я.10 эти меры в иадежде улуч - .х Польше н тгонттмают уча<?тнв в щю ТОВАРЫ.

тжйогосударстаевкой деягеоплостн. По ВАППШГТОН, 7 (ТАОС). Правнтел 
меняю «Пшеглонз Вме^жы» престиж ство САСШ1 повыси.ю пош-тины 
Полывн тоебует, чтобы литовское пра которые французские товары ж одн 

' внте.тьство было вьтуждеао отка - временно снизило пошлпвы на некот 
»™я©оком театре ^ м ы ' ’ 'состоялось -ство з а ' ^ л ^ ^ ' в р м я  м т т а ^ —  я « т ^  от тещюрист11чег*ях де(»станй рые товары, нмпортнрусмые аз Гв

ПЕРВЫЙ п си ы и гв««г1,.*л  посшчям л *»-9и1гя;у,хар1Г1жяшои деятеоплостн. По с .-ш ш т -ш н , 7 (lA W ). правит»
склотпъ етеняю «Пшеглонз Вме^ны» престиж ство САСШ повысило пошлины иа

ОТКИЦ И КРЕСТ1эЯНОИ. __, У я поаьву соглашення о Поль- Польши тоебует, чтобы литовской пп» которые Фохнцузскио товары ж о;
ЛЕШШГРАД, 7. (Роста). В акаде

шей.

торжвствспное'от^ытае пвотого"т’̂  ””  отаошеяиго к тгольсимгу мопьтнн малин.
'гаяградсвюго областного c S ^ a 5 ^  "«У - Если же Литва пе согдаснтся ДЕСЯТАЯ ПАРТИЯ СНОВА ВНИЧЫ-

н к р е с т ы ^ Н а  с е э ^ о и Е Г  Пилсудского резщ катштулнровать в этом вопрос то БУЭН(Х).АПГЕС, 7 (ТА(ХЗ). Деся
Кготмаая котооой аылвято *»п» ^  хоятрропреесяя - т а  там покажет, что решилась п»Й- тая партия матча Алехип—Капабла

ка закончилась вичьей ва 20 ходу.
I появлввне которой вызвало ын.

долго ввсмо.-ка«ыую овацию.
Лодвым приветствовал с’езд от 

гУ<*ФОфсовт вообще н «всей 
'•5'^*®^ Щ>-товвим» Угаров. Затеш 
с^^льшой речью лыступала Круп -

БАРБЮСС В ГРУЗИИ.
ВЛАДИКАВКАЗ, 7 (Роста). На аэрб 

плане притртел Барбюсс, встреченный 
прадставителямн (юветскнх, общвст 

аевных органазащй, профессуры, а 
также писателей в  ароскщсацее Гру

Урбахи; одет в Грузию собирать 
материал дая рассенвшо* клеветой 
чоскнх слухов, распрострадяе.чых по 
Европе о нациоиальн, политике СССР.

ЗАГРАНИЧНЫХ 
н а  ОК

ТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА. 
МОСКВА. 7 (Роста). МосяовсЕВе пер

')фишюэеая «Эпоха» пишет, что рва

т а  там покажет, что решилась п»Й- 
гн яа авантюру, за гогоруто дорого 
поплатится. ; ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОДЗИ.

.АРШАВА. 7. (ТАСС). В Лоззн от
ДОГОВОР ГЕРМАНИИ С ЮГО.СЛД. (РЕПРЕССИИ ПОЛЬШИ прптип пи Р “ '”™ ° ™ * »  0«ЛяеЛ леенпл я(1РОТИВ ЛИ стаазеяяого к посдстоящнм выбора

КОВНО, 7 (ТАСО Лвтопстне
фа сообщает, что шестого состоялось ты сообщают, что подьскне страдяю перед здааием муштиппа
^да^^дотие г  "  ^ р ы л н  в Ввлтинне 48 литовски ^  дежжетпадаи^ раэб!_ . . . .  — Герчаипрй 
KJro-СллвпРй. В ошову договопа в 
.ложен прияпнп наибатыпего Гааге 
приятстаованвя.

ппхи в учительскую сеотанарию в свя 
з я с  чем арестовако 20 .титовщгах по 
лвтнчесеп деятелей, в том числе 10 

I ксендзов.

Г грмания.
ЕДИНЫЙ СОЮЗ ЛКШЕВИКОВ 8 

ГЕРМАНИИ.

ты стеода в огаах зданий. Демон 
езравты рассеяны пачипя^. 
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫДАЧЕ РЕВ0Л1 

< ЦИОНРРА
} ПРАГА. 7. (TACiC). Шестого пст» 
 ̂шестиподатьпый срок, в течепие хот 
I рого румыпссое прзя1п;рлыггво мог; 
офкциальпо требовать выдачи румь 

I правительства о выдаче Коблеша 
I вапиого па чехословацкой террвтора 

'Гохословапжое чнвястбрстоп юс' 
ь*«» „ст»».—.... _  . цнн сообщило зашилшкам Ксблещ
М к пзвитпо, ,к^ гж о со в  префдвп н« СВОЛИ

примыкает «и к Амстердгм  ̂Озл-гко шестого вечером мипкнд 
“  -̂вадоотало, что в плследоюю мину

Норвегия
ЗА ЕДИНСТВО ПРОФДВИЖЕНИЯ.

жс-пне
схому Ннтерпяцнопалу н л » к Проф.

--- —р Рабочие шпцевкусовой проиыталт
хоол^атнвы разослали пво- norm  Герматш до « п  под были одга

странным жепским «юг1ергтнвным шгзовапы в 4-х отдельных еоюзах* - • ---------  ̂ ................... г-"г- - ............. - ---------
гольдпям притлашеяне пр|гслать сэои мясшжов, рабочих пищевхусоеой про «нтерну. Одно время [гоофсоюаы Нор' " ‘Х’тТг’ тило требо̂ мгапе пумызско 

торжества.' мышлепностп. рабочих по пгонзвод- зютон сх.тз(па-шсь к апгло-русскому о ьыдаче Кеблеша
w ere прнг.ипюао 50 делегаток вз ству папнтжов н бондарей Всо по- мл̂ ат, ____ i-iv русскому качестве утоловвого прест>-пника

( ПЫТВ1 гоб’еднпнть эти ^ ю зы  до единства, котодый лолжев оГготатию его в подтатсе че;^ .
I сих пор неизмстю яаталкявалпсь служить ^>емсягаш( лрофеснов-(ФОНД ДЛЯ СОЗНАНИЯ ПО ЛИЦЕ
Н1  оопротивлеиал их ве^хгуше*. Одна центром дтя со-ддания об'единсп ТЖИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

« я-м~...........• •• 6 ок ко, п(чЛхо.зпмость все повых П.ЧЖН- «OIV 1Ь1тсрн.'ишоназа профзоюзов » ВЕНА. 7. (ТАСС). Вепскнй сота в
ощ%-щалогь три подзем мои со стороны предп1пшимзтслей. Хмстсуптмоля прамышлшйых иредприят

пых толчка силой в три батла. Наб И'* ф'Дгцигкть лозунга об’едивевия * ® эмтравцлы ее Рвз прехтожил своим "ленам сделать чр
лхщряия ппсюктв0.(евные прешАдавате сил привлекала симпапга все Созь- зхмапнть норвежские проф вычлйный вэпог. ь размере двух п
л т  iwrernu Лвместьлым близ Гур шего чпс.та ппшрвпкоа союзы в роформнстский лагорь, но I пептсе к вьвтчиваемой д.цгиым пр

'  '  ’ npifHTHOM зарплаты. «Аобейтвр Це(
туда» заявляет, что этот фонд бух 
теендио затрачеп Па полвточегкнв

семи стран.

ТОЛЧКИ В ЯЛТЕ.
СП.МФЕРОП0ЛЬ

зуФа уютвяояи.-и .что после землетря Тепгюь. б.тагохтря п.тденму н тов, пока безусоешво 
сепия берег вблв.'.н Гурзуфа поднялся ва об’о.тлпоггне союзов высказались Теппоц ппоисгяи
-1  24 ( питопгай гаятоетр., и руиводятми. На-л,яд. ,к»:.-ю '  ^  происсш .Аиетррдат нан.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА ДНЕВНЫХ ft'̂ ’̂ransnoft год!ютсвкн| состоялись очередной j-дар. Вот сододжанне 
РАБФАКАХ УДЛИНЕН всогюрмапскив с'езды всех 4-х сою- f^oeaTuuna, иришггой союзом с<эд.-

МОСКВА 7 (Рл<-«1 чтл ____3®®- которых в пришпте решепо -там. рабочей молодежи Нсфвогин по
ян я ^л в р ;^ ^^  проичтп елнягтае. Для окотатеть- этоЛУ, вопросу.

•̂ ™̂’*®®CT.Ĵ .®o<WTOBneB_.T£̂  по наго л)1|лпи.'геш!в лтт\гл я1п«1 п «Обоцииснив норвежских црофсоюКН р зб ,..... - .................
ступлення в ВУЗы СНК РСФ(Л» по. ного оформления этого акте в ближай
ст^ 10ви .Гуп атачт с 2 7 - й ^ ^  будущем созывается об’единсп ^  выси;,з -̂ки:„ за едянсУво проф-

рабфжах ^  четырех лет. обходимо отметить, что против слия выяснн.м^. ЧТ>» Л\ГГТЛГ»ТА\А пил-rvооходкмо отметить, что против слия выяснндась, что Лмстед,дам 'высту
пил союзов голосовали только в 2  сою пает щклив елнного фронта. Всльд- 
31Х и то всего И человек. стане этого у норвежского об'едияе

Слияние союзе, |п1шо™в>в ,  Герца пр«Ф™ютов чет яяниаи вацежд
_____________  ___  ^  содействовать делу ещж(ггва проф-
ини. кроме прастических результатов дзшквння вступлслием в Алвугер^  
имеет п другое значепне: оно своде- сьтгй Интерпашкшал. 
тельстаует о пеобычайаой тяге рабо Отдельные профсоюзные оргапивз 

НОВОСИБИРСК. 7 (С«)рост1 ) .  Сиб- чего класса Гермиии к ад>шотву проф сумеют содействовать принятию 
крайисполком утвердил план топ-чиво движения я устмоазАшт / -в г в ^  Руссиа профгоюзов. будучи впутрн епабжвния края в,я 27—28 год. П.-ин и установл.^аию единого \------------------------------------

В О Р Л Е  С ГО Р Е Л  ТЕ А Т Р .
ОРЕЛ, 7. (Роста) 7 октября в  2 ча 

•са ночи от юоротеого замыхааия тока 
вспыхнул пожар з городском театре. 
Театр огород до т.та.

П Л А Н  Т О П Л И З О -С Н А Б Ж Е Н И Я .

вовав * снабжения дроваз«и утвержлеи в 38 Фронта трудящихся.
Ьролзводстоенвых тгер и аи 1юна.тое| 
Выступая также вместе с  об'едино- 

. . _ , ______________ 1ШСМ всех шодвсжскнх тфофсоюзое,

опытной сташцш по орамваенню эле* т р е ^  хтя заготовки лесных методе-1 ̂ п.чод“^ьюта1 S l r a S  углей хтя ПОТЕРИ СОЦИАЛ .  ДЕМОКРАТОВ, пвд м о т ^ ^ к и о г ^ Ж л е т а р ^  
^ в е р г и н  в  сельском хоояйстве. В ^ж)в и организадиж пощютотитсльяых края опредачен в 1245 тысяч тонн. В якртштт -  п ____ и .» едпнетву».
н а с ^ е е  академия проводят j„ < » r  к добыче нефти. с.^учае выявлежня большей пеггребно. .  ’• ^  '^ У г»  q  заключение союз призывает сво

^  опыты по прцмвиению ы »к тр ^ 1ергив | с-щ в «Лкрском угле в первую оче- '̂ '‘У ® области волыюго города Дш  ах членов обсудить эТот вопрос о
шх при пахотьОо, сушке оеод, донке и чж ЛЕШШРР-\Д. 7. (Роста). В  Левни рель должна быть уваличвиа добыча цига соцпал-демокпатическая орпии тем чтобы вместе со всеога ревозю- 
Х)ю , стке п<аде выш&т в первое заграничное в ктей Х.ткугля. С^лестресту н Лес зацня целого района в составе 220 днонными рабочими энерпгоно н в
Z  “4 .а м т ,,  лаотов .Т<тршц Кр.стш., ’ . J S S K '  “ « « »  ■»I6M щюеггщиует устроить под .’аосхвон ____  *” ’ му такое количество дровэьготовок, .  -ч -  ___  ротвть нротяв 'првсоадютткя нор-
ого сшытвую стаоцню на о.10ща(Д1{  200 де построегоый балтийским заводом. Ле которое полностью о(ктоечнло бы нуж ч«всой партии и эстунила в юямуии вежских профсоюзов к Амстердаму н 

еятнв. говов ушат в Аяглню с грузоы леса, ды ввеелеяня: стическузс партпс). в ^^дупцеи.

.тп, в частаостн на сооданне и в . ,  
жстгие !и*чых добппвольчесжах полнц 
т и х  организацвА 

П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  Д В С Т Р И Й С К( 
К О М М У В ’/Ю ТИ Ч Е С КО Й  Г А З Е Т Ы  

ВЕНА, 7. (Т.А(ЗС). Венская прочу 
тура вообудпля угостонор пресле; 
вяпие против ягего слетяр,ч рслтяц 
оргала гвстрнйской воммупистиче 
ской партии «Роте Флле» за гтятт 
по птаоду 1ч>егрататя забастов 
На жатяпшх дорогах и средств 
связи.

« с и н я я  Б Л У З А .  В Г Е Р М А Н И И .
БЕРЛТТН. 7. (Т.\СО. Первый cm 

уак-ть «Синей Бл>-оы». савепшаюш 
турне По Гепмпяни был дай в Бр 
лтэлг. Л  рабочих и .чевобуржулзш 
ьруг.ч.т^спгьтмль и''ОД псключятал 
НО батьшой venex Пппное пы<'т>ч1, 
пне «Синей Бл -̂зы» в Б<т«ине оое- 
ится завтра и ожидается с большт 
нитгоесом

ЯП О Н И Я  г о т о в и т с я  П О С Л А ТЬ
ВО Й С КА.

ТОКИО, 7. (ТАСГС). Г.13 
ы сообшают. что в связи с п.т 

туплепнем Ея-Си-Шаяа на Потн 
япотсвов нраэнтелыпип вамередо 
срочном порядке леребросятъ softii 
в северный Китай, если аоеиныв д» 
ставя охватят райов Похэта.
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ПОРАЖЕНИЕ 
МУКДЕНСКИХ войск

iriAHXAff. б, (ТАСС). По гтЛщ? - 
кию офиижиыюю ffTtctrcTBa шигплл 
u sro  ирмтелыггва Гоиниь, войска 
haiA^Ulaiia перешли реку Хуто U 
ллшли город Чеития. d  виду утрозы 
окаоаты'я огреэ&лоьиш от тыла, М)-};

в<>1*сла спеигао звакумруют 
1<аииа}шф>’. Наикшкжнй Booiuiu& сь 
H.'i «луОлиювал cDooioefiue о tuu, что, 
изы'ду нретическога «1олшк«»ня ви 
4>ро<л«. 4жаа-иж)-Лш1 тоАю усх&л 
йл Iluauiu на Сюйкш1/:>шй фроаг Л.л>> 

Ч1оСы принять .1H4iKK участие 
и рутдвисктв» операоияиа.

АРЕСТЫ СОВЕТ
С К И ! ГРАЖДАН 

В КИТАЕ j
ШАНХАЯ, б, fPACC). Но сообще-! 

UHHI ьигайяшх гаоет, на парохохе' 
прибывшем из <дзатоу в Амой, 6 ы.1 ' 
цропзвсдсп ооыск по распоряжсннв 
айглийрниго ixiui:>\Ta в Амое. (

Несмотря на то, что лрн iX>ucce ни 
чею обнаружено не было, пять со>| 
Heiucux граждан- накодившнкся иа *

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ В ТОМСКЕ
Подписка на Заем Индустриали

зации проходит слабо
Hs все М1'лленгивы s  не каждый в коллективе 

подписывается на ваем

I Сберегательное 
дело—большая гссу 
дарственная задача

I Завкдующий СибярайОинотдяяом т . ' 
'Сергиевский о ‘-двухивдельнин* сберв 
.жвния».

I По 7 октября в Томске 1̂ ввдены 990 руб.те*, пситолечебянцв 950 руб., 
док.талы сяламн окрФО н Воетсобап- Свбторг 1500 руб., габоче-хроетьян- 1 Мвждуварод1!ья «•'ч ’̂иавка сей - 
i;j в 15 коллекпшах. « ' ск м  нжяекиия 440 руО., аптека W 2 »i«c таиЯаа, что уы должны принять

Практические результаты^ пока вы ^  Руб. меры к iirwy. чтобы учзкорать

нмсжмх граждан, ниоднвшнхся 
борту па^юдода. арестоашы.

а  числе арестованных одна ж»в 
щнна. Актайсше власти Амоя нотре 
'ашаля ВЫД1ЧИ ареотованиых, во му ^ _____
.ыинпаднтет в этом треОова рги^1ются следующими цифраын. | Зисожчена подписка в коллективе _ _  t4«nf.^a.un,«v^ м » - .
аа«. з а я т  та> Оерст >рат.а*аиьи Предачятошпя шдткжа по Смь mppssOMi ТЮ pyiS. (SI чг.г), иеотю гоопОпниаото <-чк« -

свое иаблюдевие и вышлет и.) (^нку лила ПО pjy».. по Госбш1ку 973 м е союза горнорабочих 375 руб., охр- толияиа н. сяиозателыю, уснлвть 
рублей, ыо окрсуду 1000 рублей, по отделе медикосантруд 75 руб., а ме. отпуов fjif~-r4 нра\:ыи1Ле«яов
охрфиитдрлу 1700 рублей, ксжтроль ' опюмах парпяг . 'i  1 и 2 по 50 рублей, спронтвль. тво. ни \«репле«ме гель - 
Т’ м̂. ж. д. 160 ру\'лей, коялехтив Гос | .  Ивднвидуа.тьпая подписка по непол ховя41стаа

Тагам жст1ммш»ч яаовлечгия нуж

Шавхая.

U y A  M W J  f l n O f l  П ^ Р * . Я  А В Д  3'̂ ' рублей. Всехобхнх | !шч сведениям на 7 <№т. но Томску
П1 I  V  P I D I  I I ^ C ^ J I Q I  Q C I 4  4 ^ | J Q I I ^ I 1 I I  Зпаме 1да.та 2405 руб. Как идет подписка в

йдвнм яз первых дийствнй совет- 
«хвй власти после Нутября было об’ 
.илмин иидснстви.ольпимц всех 
•яешямК 3uii.\>;B кик царских, та< а 
ьрм.ми.шиги 1фазительства, и отказ 
a.ioiBib но зткы uiUMiLM.

На 1-W швиря 1011 1»да задолжеН' 
Мучь пмр̂ к̂он 1‘ucuiu одной юлько 
Vvauuuu аи.’Тиа.чяли ихо.ю довита 
MM.unuti.iOB 30.10ТЫД руАлей, а  за вро 
нн мировой войны »та задилжец • 
кость выросла свыше 22-х миллиоьов 
аалочых руллэей.

'1 aiUiM oupu>MM, Октябрьская рево 
лкдня UBouBiLia труднщнхся вашей 
«труаш от необходиэюств уплачивать 
•H.MVAUO OOTUU ниллмовш в виде 
apoueuioB но вношапм займам, рао- 
граченны.м на мяровус войну н содер 
M<u.uy царской власти.

dtupoc о призионин старых долгов 
авлюу время мешал aocciUBoa.'ieiuiiu 
паошуаин капигалистичвиснх стран 
• •vBarcKiW’ гисударств<01. О е в ^  
Ам^иканские Штаты, долговые дрс 
мяунн которых X нш весьма цсваа 
чжтваьны, до сих пор ае цризнали 
OAJr, н.мешц> вследствие шшого 
врммцшихльио (працательвого отно 
■аьна к старым, не huiuilm »мгам.

Ьаша оостаиовка вопроса здесь те 
й$1'ш такая: о признании старых доз 
г*у яе может быть а рочи; ш> так как 
а«м аужоа зыраиичный кредит, то 
м  арадоставлоове ном его мы оо - 
гласмы, кроме осычных щюцептов, 
упджпггъ еще ьйкоторую суыму 
ам-. Д.1М ч аеп того жьшеиишия тех 
■егерь, ююрые совеолн держатели 
епуых ?"*у|г>д от нзлишиого доверия 
к р'оыановым U iCopcucKUM.

Ь аастоящое время егх наша поста 
■вваа вопроса о старых долгах полу 
^ г а  опредеаввж»е офсфмлепие в 
аредложония, сделаввом тиы. Радов 
думч фраиони от нмепи СрОВеТСЕОГО 
^ааате.гьстьо.

Фроццузско - ооветскав пч>егово- 
оы Ж) этому вооросу ужо давяо ве- 
аась. О ходе их весьма мало сооОщх 
■ось, так как французское правитель 
•гш требиба.го сохраисчшя их в гай 
к«, UOU не будет joiOBopeimocra.

И вот тецерь, в связи с аатнеовет 
ejijMituiuea во Франции, совет- 

• ое прелнтольство сочло нужным 
аеву̂ т̂а до сводеиия вгех фрхнцуз - 

гуаедаа о результатах эткх пе 
 ̂же карги ■ • тш  коикретаом предло

жешш, кадое ,<шо сделало Фралцвн.
В осв(Ш1ом это предэтжепне езю- 

Д1исн к с,и-дуа>шому: 1} Советское
ораеитедьство о(>язуется BbaLiaTii • 
иать и>ршщиы в гс-кзнве 9:1-х лет 1все 
го 91 вэшх') по 22 мн.гляоаа рублей, 
каьивам сумма пойдет па возмещо - 
пне гготерь дерасате.1сй старых ам£. 
М08 , 2) Фраяцузское правито.1Ьстж1 
нредоетзвлмет ном крецнт в размере 
240 МЯ.1.1ИОПОВ золотых руС̂ ей по 40 
милляииов еже1ю.:шо в точенне шеста 
лег. 31 Згот кредит будет нспольэо- 
вон на оплату сойотских заказов в 
покупок во Фршцш.

Как авдао. эго иреоложеаве ве оо 
де{к£нт а сесе ни мштейшего прнзиа 
ка отстуштсния от иашого прнвцион 
олмюго отрапаввя старых дилгов, а 
)Ш.1нотся всего лишь реальной сд&а 
кий, представляющей Л 1я вас боль- 
шне выгоды.

Иринягно фрапцувскны ч>ав11теаь 
1-10001 нашего пр'Д.гожепвя может 
дать вам следующее: 1) оно ухрепвло 
бы нышн отоишчяшя с Ф1ншцйей а 
надоого устраиидо бы утфозу воет- 
цой опаси>хпв с се сторовы; 2) ввес 
.К) бы оовьшое расстройство в аити 
советскве анг.тивсь'ие планы и укре 
ан-го бы нате международное поло 
жевне; 3) щифвало бы кроцатпую бло 
воду первым опытом орактаяескскго 
розрешеиия вопрооа о до.ггах; 4) рас 
щнр1ьэ|> бы вашу торгов.гю с Фран
цией в  5) дало бы нем кредит в 240 
-лхадвоиое золотых рублей для ияд5' 
’.чряалпзацни пашей промышлеаво - 
сти.

За все это, правда, нам припцюсь 
бы плхчтпъ по 22 ни.г.'шона зо.тотых 
рублей в год, во прв вашем пятшшл 
.тиврлом бюджете это ве состазило 
бы большой тяжести. Царское правп 
теяьетво платило одних процеигов 
по внешним займам свыше 100 мвл 
ЛИОНОВ вод рублей

Теперь дело за фравдуэсзаы пра 
вятельством. Примет ли оно ваше

131> 1075 рублей. Тимирязев, пожар. 1 ист.)льпых ко.г.гекп1вах, пока нецаве “ ьг* ородстз должны яэити'я сбере- 
teWTb 250 рублей, етройупраллепие' ство, ыя̂ Алвпнт лпЛипа£л,1.1а о

Попытка сорвать успех займа
:igonH «желе'нт, собираемые в чкт 
иосгв через трудовые сберкассы.

В этом опюшш.'ня длю обстоит у 
»t/vc пе воатне блцгочолучпо.

Остаток га.'ладое в сОериасемгх Са 
тг«плесотзеяе Томе*, жел. дор. спе ии?се н получить пвд пее леуду до бироюго края на 1 сентя<юя соств 

онапнет лесовод Шап^вн МЦ. решил ,70  щюн., упаачявья за :шлог 10 1фюц. дя^  мваее 25 ш-лнентов аовоегаыг 
сорвйтыюдпаоку на «Заем Итцусфиа Зад.'.тжямгые об-тжашш праа1шакгг
.лпзахрт». Путеец .ТОЖ9ЮГО перечета оя гя и  общим c4itom, а пв|юопальво “'••"w*» а число «.летчиков только 
убцдия часть овопх сослузеивцев отса п*>л яомер»ми. В 1юлуче1иш oiOaHra - ДР> .̂ '” '» Цифры госорет сами за
зоться от подпйоки яа заем,д(жазывая шгй овиветсл квэтапция с обооначе соба. Ош свилетельствуют о том, 
что зата! этот Kpaltae левыгозаа для laiea ишера ойшгощш. тго с6 <ф>етатолыюе дело у нас ле до
с.тужапгах. В реоулыат} уже сделав - I Грмвдапяц же Шаиьгпт? .4 . Н.. агн гцггтгкигтгл 
01Ш заявпу на заем стяап вычефкя- 'тп^кшьошнй протав займа доТгжел 
вать свои фамл.лви из списка Служа ' аиать, что его работа может оказать ! i ‘*e-fewe, цужно сознаться, маю
гцям веобхожмо сваты что заем прв 
ноент б проц. годового дохода, что 
облипацию в любое время можно про 
даль влн за.тожнть в госбанке и сбер

нред.'южовно или вот? Во всякое!
:лучав ояо выкуждло, оообенао 
анду предстоящих выборов в парла 
магг, весьма сштатья с той массой 
мелких держателе! царских бозна -
Чязгныг (Об.'иВ'ОЦИЙ», ДЛЯ КОТОрЫХ ВО 
.дучвть хоть Ч1х)-анбудь выгоднее, 
чем пускаться в авантюры разрыва 
с OCCt*.

А, Яблоньскии.

П о  Т о м с к о м у  о к р у г у
(Ом наш ах ^сельских корреспондент ов)

Ойтябрьские выставки в районах
Дави урожая в этот году пряуро|выми травами цел«ч) клияа, племе®

чвваатсл в охпг^фьссим торжествам. 
В ггж дни окрземотдел памечаст irpo 
let/m по округу 11 сельлко - хозяй 
•твшяых выставок. Здесь доствжо • 
■ая Ч1«тьяиства будут выстаалены 
■реммушесгвевво в натуре; будут вы 
•тав.'ыиы образцы х.7еб(п в г^оя вы 
дающиеся »взеэ|Шляри короа лоша - 
дей и лроч.

Премировавве предполагается вида 
вать не отдельвыы хозявам, а целым 
•Оществам я колле«гявам, дситг# - 
мжм тех хли 1ШЫХ шдаюшихся ре 
•ультатов, Премнн 6>nyr очень пев 
аы. Нялрнмер: оборулсшаяио д.тя мае 
•лм.1В«да, семена для засева кормо

ной жоребец в проч,
На вьедачу премий в сельсквх мс 

етностах земотдел отпускает 500 руб. 
лей, Сибаемотдел — 250 руб. (семена 
ма 'П>ав1. Госкельсклид 2.'ю руб. (с,- 
хоэ. машинами). Обещают отпустить 
средства и кооперативные оргамвза
ЦИВ.

в районах Тсмсасом я Ко.гаровсжом 
зыставь'в оудут проведены песколь 
ко ралее. с таевм раочетом. что к на 
чалу торжеств в городе они бы-то бы 
эакоичопы. Здесь прет-чедуетея то 
цель, чтобы дать возможпость кре 
стьяпам Агйзлржощих к Томску до 
цевеиь посетить и свои рай<®вые вы 
ставки н побывать в Томске иа окрузк 
цых окпяОрьоких торжествах.

С06ЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ РАЙОН 
НОЙ МИЛИЦИИ.

РАСХИТИЛИ ЛЕСНОЙ НАДЕЛ.

I МЕДВБДЧИКОВО (Ншгамехэто р.). 
ЯШКИНО. Совещшпв работников'jjjjc мествого оначагия, отстоящий ог 

исашгни Тайпшекого, Полооюшивско
1в , К^гинского н Божтншокого рай 
вюо гюж участия щюьурора 5 учост 
щ  т. мвлова и ааррути* 12 уч. Тфп 
вяло резатюцвю о нвобхопвмоста по 
•ыевт» степень паказавия для хули 
генов 1  еамоглпщпоп, иршиегь меры 
против тжучестя состава мк-мпиове 
рее, jTcpemiTb связь июкурора с  ме 
сччшмн рабопшхамн. На сааешиищ 
■рпаутствозоло много оабочих Яш - 
кявевого аавоха.

Присутствовавший.

МЕДВЕДИ ГУБЯТ СКОТ.

КУЛЬМАНЫ (Ко.тар. р.). В p&Aoir 
Авретая появились меаяееш. В течепи.- 
последней ведела зф:д>а}го уже ас - 
аксОЕЬло коров.

деревни на 20 верст почти целиком 
сдеД1«  кр«яья1амв оеружаюппгх пс' 
се.-ооов, еажиолыго оосс.'вгвишмися в 
райше лесеого надела, В пастояшое 
вромя прешоаагается этот райоо п/‘ 
рцдать в юхтоявзааношшй фонд.

СИМУЛЯЦИЯ ОГРАБЛЕНИЯ.

ПАРАБЕЛЬ. Из К.ЮСЫ местного сою 
за оооташов обиа4>га:с№а проважо 
2G0 руб-тей. Обваружов педаоц оса по 
мешевве кассы. Но при ттпательпой 
irposopKe осаэо.ккь. чт«> подкоп был 
''.делав BCtyocieeiffio. &гэвв*.ю подо 
зрепне, что деньги m  усралты, а 
взяты.

из ЕНИСЕЯ В ОБЬ ЧЕРЕЗ ОБЬ- 
ЕНИСЕЙСКИИ КАНАЛ

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СИБИРСКОГО 
СЕВЕРА.

П р и ч и н а о б е н о г б  з а м е р а — я в л е ш ю ,е д и н с т в е н н о е  в  м и р е

(Из беседы е начаяьником эивпедиции. зав. сибрыбохоэпйстввнной стш 
цией А. Л Березовским).

В Томск то.тькю что возврепсюсь .Экономи - статистпчесжйЛ отляд. 
яз Нарымсаого крхя ааучио • промы (чимтоованный ва средства саО п ^  
'..ювия акспедшня, работавшая по об селения и eojiirrera оодей:;твия ма - 
следованию србво-<>ережья Оби. лым па4>одмюстя.м севере, нмсг своей 
В  состав экспедиции входило четыре :пийчеД С1'-Щ\ ю оцщау эконумвче - 

отряда: статнетнко • экоаоотчвсмй .сюи - г  . -1«''»ж>стея правобережья 
(7 человек), почвенпо • &)таш1чпщий •►■'щ и иыяя.тея1ги бюджета промысло 
(4 человеке), гндрс, - химический (1 внков н туземцев обследуемого рай 
че.кшеъ'А) и ахтпологвческнй — рыбо- ’ ооа.
■оз^стшияый »  «к гш » 8 че.тавь I . Оград ри.'« юэлйстияяыг 

.Экспадкиия 1ч сп ол№ 1» гад -  о б ла е т  орг.нрзацнн рьйного
.Крш. и Лф»Ей с и ич»™ о оРору* чорлистац, «рриалдир r a y r e i i ,  f«o 
«лиюй Л.Л11ИТОРНМ1 .ггл лртизю» Л.»,1И рьй .1 яечотн!! рыбы в  Оабн 
с г» . РР'ЛЮГО род» гиро .  - Р ,  эго 'в го ,к *  сду,.й  №
.ада я .lorerapia .Табор» ,  Евручайсго» - “ .^ S n

ы г , : Т ы Г — '*ду прочим, входн-ти: проф, лепив -1 -  тасячн рыб
[раоссого сельехо - ховайствевнаго / ■ *  ботапнчес?:1й  отряд, ре 
дамупггута, ботаник ботанического сх сродстод сибшереселв -
да Шнпчннскнй, гидр) - химик ле -; ® | и ш ц н о в и ы е  фол

-ппиградского гпдралоячвского внета - 
[тут» Аничкова, эт-нограф • экономист околеднвню сопровождал взвеет • 
iC ^ oea, почвовед - преподаватель | гя6»;>ский художиик Д. И. Кора 

пермского Унявврсцтега Смирное н ■гделавяй много цепных зарясо
другие. * ***  поручению общества по азучв

ды право-берез1Ьв Ofm.

Исаев.

[П о  докум ентам  том ского окруж ного архива. П е ч а та е тся  енерсыл)

П.

ся  оолвэпой только для тех. кто уже *uw ocscnuauieno о целях н об'еые дея 
десятый год мечтает гечилть строе т-льеостз касс, о Сюльших уч лугах, 
телыпво влястн советов • I хфедоставлявмых нмн ласме41ню не

толыю в амыгле чкадежаото noBieme- 
кил feepisKeenfl но н производства 
чорв cOefKaocu щ>хггей1шгт бавков

И З  П Р О Ш Л О Г О  I СЯ31Х оперншШ, а и лосаедиее время— 
воэмшаксги ламеицщпя саоях c4iepe • 
женив в только что вьшушишые НКФ 
т л . шкзываешьк «серггвфшжты ечку- 
дв^хчащших трудовых сберогетель 
иькх касс» 11рейостгш.1Яюшие слоим

Как разлагалась колчаковская армия j

JhcrpoeiQie яася.ты{о тбилнвоваа 
лых в 1й—19 годах солдат доставая 
ло ко-тчаковсЕому комаидоаонкю не 
мало ХДЩ1ОТ.

Перед HOMS прихха от 29-го вю.чя 
19-го года, красворечкво повествую- 
щнй о ]iacTp50BBxx СО.ТДВТ в колча- 
ковокой арывв.

<Н одвом ив эшелоеов следовал • 
шпх нз Томска ва фронт мартювых 
рот произшпеа следующий случай. 
Но падговору вессодьЕвх ярестучшн- 
КО0, хрвкпуэишх — «Братпы, сиимой 
погоны» —  солдаты эшеекми стали 
резать у себя и у других погопы, 
причем часть убежала с вокзала, 
-Зшолои этот состоял BS только что 
мобяшвованяых («вшах солдат, ро 
днвшгхся в 1U97 году.

По ираговору суда рассч^едяво 10 
человек за срывоиио оогов я 19 чело 
век Эй дезертирство».

Итого 88 рхсстреояввыт. Имова в 
фашьтин расстрелянных в вртазе, 
ншечао, не указаны.

Да разве мыслшо было оеречве 
оя1Ь фамилвн всех роострелшвых 
д зшучшшых карателями- колчаков 
цахш7 Буиа:м пе хвхтило бы. А бу
мага прв Колчаке сютла очень доро

Дй.чеко зэбра.1ась эти крысы с то 
пущего корабав, не ьеряшие в гме^е 
ц.'хиагодьскяо» опсюоовости вдмцрв 
ла KtuBOKO.

Разгул раз.тагаашегося тыла за ■ 
ставал reuopa.ia Матковского веном 
нить четыре правила арифомтики и 
гЛ|>бокомыоленио сдатхты кое-хакне 
ьычвеления:

«Ьоеанымв аэтомобилямк щридол-, 
жаз/г ш>льзиват1/ся ишравильыо. 

1’аз'езжлют молодые официры, иоев 
дымому, ад'ютоШ'ы, а также дамы, 
причем езда продиджается много на 
сов. ivpoMC того, много раз видели 
авгомиоилв, стоящее у ресгирамов, 
коЦи в тому подбпое, ь часы чреаш 
Hautw ооздиве.

эти 1»  имеют вичт> об - 
щего с  серьоииьшв в сиоишыми дела 
ми. Убыток иаиосимыи каопе еодой ua 
airrOMOOlLSBX, с-юдующии: црц СфСД- ' 
нем р«и:ходовааш 1 и двух-третсн ьед 
рк сим{>га иа аЕГГомоОиль а дииь м 
■ipu i.a.ui4HU 70-ти aapotVorpHpgtMU-

UbU автидиоИЛЫ! и Омеш'. иодучаеглн
сумм» MOlUilitUU T<MLIUS

де^начелям осибые выгода.
Наша д«ре®евслая трудовая яител 

.твгешшя в этот отоошапна может 
сыцралъ большую muioxirreabciye 

роль в мы расечнплаем, чт\> пре ее 
жнвон участии двутоедсаы1>1Х дос - 
Tbi'uer оиосй цели — усилит иеос - 
лаСеваювц1Й штерос м'ктлкхюв тру 
дяганвея к наиипленвю сбережений в 
нмхбилее ао.теа1К)й д.1Я них и для го 
сударетва в целом форме.

I
1,1О0.(А)Ц руб.тей в месяц! I
11 ЭЮ то.'шьо в одном Омске — на 

Чрезвьпайио много приказов о раз | ао-^клицавт генерал aU ikob
яалов)шиях праыоршкков в иодоору i
uu»B в рядовые о о-тораилоннем па 4-аст10гали или лет матвмзтнческпо 
И М Г за зьшше «м далы  » двОоши оы-шаочш  гоаорол. шмлых 1оишл'
I <Л|Цв<™»Ш.Ы1 »»О И 1, I ,ф „ „ ,к ,«  к  и» даы к :О 0 ,Р Л Ж , т , Ш »

Um p»™  II. фраз» е т » т .а « ь  при аапообиш  ашырнли.из у.аи.'
-зичихв «ашькшад в.в.за|Шаи для дщ,' ̂
•осгюд офицеров, '

А вот, когда господа офаце|)ы : 
арои» «ф-ивяия оиыдт приГигади и ,  Tiucroli w i i w .

It. как кривую усмешку средсмерт 
ьои .'гошш издыхающего шюго;шко|

i КОЛ'ЮКиВЩПиЫ. I
Уимго ирикоЗОВ собршю и ПОДШ1ГГО’ 

к ’ ,
зордобою, гееерал .Маткооский с весе 
iboiu BCKopKsoiH в главах покачивает

Покупай оОлигацик 
Займа

Индустраалкзацаа!
За (пимайиме за годы 
Нужно строить нам заводы.
Много фабрик, шахт и даман. . .  
План строительства эгроиеи.

Но признаться нужно смело, 
Не осилит зто дело,

Этот план одна козна:
Помощь всей страны нужна.

Жизнь нам 1КИО показала,
Что бо>««и»-»«-о vbfiHTOAa
Заграницей не дзбыть.
Ну, так как же, братцы, быть? 

Выход есть! Запотнайте!
Мы его для всех даем:
Поскорее покупайте л.

Все и всюду госзаем.

Пусть девизом будет ныне: ^
—  Эс-Зс-Эр рублем крепи . .

10-й годовщине 
Облигацию купи!

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

.'олове :̂
—  АЙ, ой. ай. ItOK нехорошо. У&то 

зоются мальчики.
И издает приказ от 21-го мая 1919 

•ода, пытаясь дать осторомоо отече 
•кое поучоавс:

сКроме того, влб.тюдоетса, uBvia обу 
тающие погфаеляют обучаемых руна 
ли. Ноодп1жратпо требовал этого не 
юаускаты.

И все.
Л ео Пи.тат, умыв руки в рвворвов 

!а себе одежды.
А а приказе .V 396 озабоченно пи

лет:
«Прнкавывлп пача.тьвккам оказы - 

ать офшорам всем^мюе оодействве, 
яОы пооледпис цмачн возможно ще 
оловатый впд>.

По колчововекпх щеголе оо пшо- 
'&МН пе првгвлекалн тфвлеств воев- 
■ой службы, ю т  более фронтовой: 
МатЕовсхий в прокате 217 отмена- 
т, что «в Харбине зарегнетрироваво 
коло 1260 офвцорое, пребывших в от 

луск».

ш ш м ш ш ш ш .
Р ом ш  Н ага (О оо дол ж ен ае)

Концессия Мак Кертина
Глава пятая.

НОВОЕ АДАГАДЕ.
— Я привыкла, жать ода:, бее от 

на. Но тут — это система. Скажите, 
Дужбей, равве я ве праваТ Пы прве 
хк-чя в Лдагаде 24 января. На еле - 
лу:оШпй день нача.тась оистройса ра 
б(|Ч«го городка...

— Эди, если вы хотчгге nopaainb 
мгая U Ачессуть осведсоктсяюстью. 
го вы чуточеу опоздали — возразил 
ей Дую(>ей.—Я е уд<волЕлтвяем и ве
М(«1ЬШГЙ ЮТВООГЬЮ продолжу БОШ 
•тает;

— 2(1то фещзптя про»звг»,».тв<яиые 
иощьшвевя н плавнльлая пе<чь №.чи 
геггазы. Постройкой ружовдшл .-vmo 
\!«в Кортик.

Здя aaoiCD рассмеялась.
— Хорошо, вы ш авы. Но все таки 

я ЭЛ это время иотти я» тшела «т 
1.1 {'М1.птштв — косуля! — ЕрШШуЛ'' 

.г .г. (чсотодаюго.
Луяб'Ой HCCKXMbEO удивился. Молча 

|?>йсггрел вслед исчезающей косуле
де^жидашю поду-мал: его преяюсй 

а>хи бсяьюе вег. Ова лчезла где то 
3 ВФТОС1 Bpooiawo.BTa, рядом — со» 
«он m то. Првава. мж ам ярам

здесь вместе со мной. Огаа ве гадит. 
Ни разно она с^>ьеэво жалуется па 
этот Вопол нет. Ояа юторпт об отце 
шИ1гаа, K.-1B II сегоз1я. .-uiuib по при 
оьргке. Я  — влшстваигый. с кем она 
•fflorjit заговорит о Кергекс А дель 
ше? Чем o:i* зааятаТ О ч"М опв дум.к 
этТ Она иог.чощева тысячью новых 
тючатлопий... О т  говорит, что воли 
честлеятгый eiu Памире то призлеяа 
ст ев. то улегает .. Может 6i.m.. этим 
об'яяшть ее ваез-атше перемани, кот 
Д4 Bece.roe окивлелис-, сменяясь то аз 
думваэоргью, то разлражнтмнаачъю, 
снова разряжается смехом? Большую 
часть временя она вровоЕЦгг со мной 
)Ш1 00 своей новой знакомой — Со 
ко.ловой, ечч-фой одвого йз служащих 
конгкеспошижо предгфиягия;.-

Луттбей глядел сбоку на подвнж • 
1юе Л!ГЦ(» jiPsyinxB. уиоыэавшеЯ вверх 
на «слоя утеса.

— Эдн стала мае мпе б.тнже. еще 
дороже, псы TUM. в Амефнке. — ду 
.v.a.1 оя, не слыша е« болтовея.

— ДувбеА да опомнитесь же! Взгля 
вате, м  еаходько ;рвй ка* взмягв 
дам  Лдбг«д<1

Сотласно всвцессаоввого договора, 
Ымс Керттас доджа! был о б с^ д (ж т . 
не только добычу теллнта, по и про 
извоэяэо квртикпта. Большвлетво 
нашив бы.*» доставдеео с мапгано • 
строптельинх заводов E!4ww h , прв- 
н'.'ушественно с  Да-хгаего Востока. 
Уст&вовкой ЛХ РУЛАЮОДПЛ Дупбей и 
Кяс совей.

Ь'вссовеб! буюалыю ве звал отды - 
хл. В оВоГоиДные минуты сш готовялся 
к докладу щ)а1ттед'т<тву. Его двое 
нзк все больше п (юльше заполнял 
ся BEGbiMi черггежамл. схемами и все 
вгзмовпымв вычигленнвуп >

' По ках ян еи.тплся Квооозен, ему 
ве удавалось обпаружип кааюй - лн 
fro спсюты в приготстллтях к доСы 
че тв.ътнта.

— 0бор1 довапие соеггонт из ряда ап 
паратое эо.тотпп.тяяп.ть1гай лаборато 
рта и агннндтюрвой мартевпветюй пе 
4i. .

—  Это ясно даже для пе спеииа 
листа. — сказал Соковое. — Но от 
д льзьк чм*гн атнх двух л.тавнль - 
них епгггом вветодько «перетасов? - 
лн», что тругшо найти какую • ни 
бл'ДЮ тахвячоокую связь между rb 
мж

Рзэтодор !тро»?ходлл в рвбочей ком 
HSTO Кюсговеяа. У него ажедиевио оо 
бвргитнсь пя получасовое секретное 
сгосщавпе ответств''яные ссчвгсхие 
опяруло^ пре-тприятия. Это были 
отборвы*. лалежвые илучвые силы. 
Ос'тбвопо выделялся с»р-дн пих тех - 
в п  (Зсколов. Он только год тому ва 
вад осо?чял мехалячожое огаа.'гепвв 
деяшгролекого тю двтм яктт.

гЗ ошорошюго в ярости зоцщ, можно 
rpunem i еще один цркков вместо, 
так сказать, заключительного ак«ор
да.

сердие пе во уму только аредвт 
делу Пол)'ч>и оведеаия, что кара- 
те.тьа1Ым отрядом была применена мае 
сон&я порка. Для наказания внпов • 
пых закоп даст воевпой власти доота 
точные средства. В(^ховныЗ прапя- 
те.ть праказад, чтобы впредь этого 
Во было».

Поздно приказах Приказал, когда 
уже вся хужицкал Сибирь была ое 
репорота и мужики ходили в юбках, 
та:; как штаыы беспооопдн иссечев- 
ные места.

Поздно екк'хватился адмирал. Но хо 
рошо, что хоть оставил документы о 
своей фальши, лицеморвн и крова ■ 
ВЫ1  гаусмостях.

Это уже оаслуга». А поютство де 
UKT чзаслуги» н ешдолго оставл* нх 
в своей памятя.

Андрей Кручина

Подготовка к Октябрю
(Ячейка лесного отдела Акжерка).

Кгосн'-'<ст!ей лесиого отдела иаы«ч«№ 
:.и*дуюИ1гй план в Ост^фю:

1, Добиться режмгга помещеиия с 
овпшшгем его к 30 октября.

2. К пятому 1юября вьшуоиггь стен 
ную газету.

"  5-п> ноября—вечер, десятнлетня 
сок>за.

4. в-го утром—дстт:шй утреиник.
5* в-го—торжествеопое заседание с 

швташоЕвоой.
6. 7-го — вечер жктодежв с  поста 

воввоА
УДЕЛИТЬ МЕСТО ВОСПОМИНАНИ

ЯМ.

Muronie горняки ря£югалн во И1'емя 
госгтаювшивы в подаскхьи. Mtioriie 
бы.'Е! » пафтпзавских отрядах. Се11ч»с 
ЛИИ зяияты мирным 1РУ7И»(-

В оггябрьгкне тодэжв'тва надо irpo 
тести ло отде.тас1 и шах гам вечера апе 
иомнаапий. Пусть каждый нз них па 
вестерох поделится востминаикями 
о том, кг.' ц что из них датал во вре 
ая реашив.

Терещенко Федор.

Оовао.та был .тюбшлют Кнгсовеяа. 
Вывший работай, е .чочматой голо - 
10Й ца сутулых плечах, нс иапрасео 

бы.1 ос назнач(в б.'Еосайшям помощ 
;впхш Кяссовова,

И на этот раз, 80-го япваря, его 
гтр«илс1Квнпе получило тодаое оаобре 
Н№

Совеоатю заковчи.тось. Соколов, 
как почти всегда, задержался у Кне 
гоэопа па вешолько лпшлпх ^:г'yт. 
0 «  говорил горячо, убежденпо. Кэссо 
вал с  удлвлгчякы увидел, что догаа 
кл Сопхюва идут ™> правюыюту пу 
ти —  хотя OoKo-v* ие мог звать о 
подсдушаапав! Квеедвевом разгово - 
ре.

— Змиетьте. — говорил Сокплда. — 
что Мае ТСвртшс. ткквпю «мсоба лобы 
чи, скрывает от нас что-яиГ»удь очеяь 
звачяггатьшое п валиюе. Что именно, 
я е т «  тошю v «  знаю. Но он не толь 
ко плучяый деятель, — об этот краепп 
рршшо говорят его этказ от работы в 
нлетчстутв Рьиоеа, который может 
гч1гга.ться (ая ш  ид павиучпгах в ык 
ре Мой план прост и, гдавэое. осуше 
сп и м  Выпслнвпге wo обеспечивает 
пас от вся я х  случаЛкютей. тем бо 
лее. что яэобретепие Терехова еше 
не являеггся и пока пе до.1»ао яв.тять 
ся достошием шдаоких иаутаых кру 
ГСП. Я предл.агаю следучоше*.;.

Раоппор ИТ продо.1жалея яедодго.
Плаа Сонолова был роаобрам во 

всех палробоостя-с. Каждая яоаля де 
тато вмэьвола лишь восхишваие обил 
но о^гожвпвого Ки»лоевна

— Хорошо, Сскоао»! Прещюсло! Я 
мш "*«" сееолна S* предепмж) ве

рюмзиотрепне CTU Евржшв.
Через час ICbocubpb вылетел ь Мос 

гву.
UUiioi^>ea(«nno с ним Мах Кортпк я 

Дутпбей капрасн.'юсь в Нью - Норм.
Эдя оствлаки, в Адагаде. Ояа полу 

чи.'ш раврошеяие посегпгть Москву в 
рошыа завтрл проделать это вме 
7 к  с  Ссоеолсюй.

Глава шестая.
гЛИ.АС МОРГАН УДОВЛЕТВОРЕН.

,’1д)№Д лиэт!ого секретаря зо.чжон 
был закончил/." Через четыре с 
.-юшнюй зошуты,

Элиаг. Моргая соголвя был овоЛся 
по прадтгрча» и неапвссюн. Его б «  
покоили водаеопя рабочих в Ка.1Т|ф(Ч) 
тп». Негодяи! Оля осмелились пред’ 
явить вослыхавные в п.>рстае Морга 
на чт>сбовйя1!р: втпчасовой рабочий 
день и удешеаювие цев ва все про 
дутргы первой нвобходи»»сти, отаускае 
мы© яз ра«ч)Ц5!1.1нтв.тей Моргало* - 
свито треста.

— УвсооМить гл-Оерцаи^й Кслифор 
НИИ. что я не намерен пзазнть па си> 

[их прадгтрпжгех еовдепссте порядки. 
[Если завтра к 12 часам рабочие яе 
crm iyr иа рвбогу, то все «ти могут 

;сч1тта!гь себя уволвяпгаи. Немеддеа 
По вы пать ас«4С.

1 Моргав был (ЧИЖОМ!. Все предуюмот 
рою! Нечего волноваться!

— По^я.чи? Дальше. Сегодня же 
подготовить появижвой состав воз  
дупхпой Ф.-ЮТК.1ЯЯ для поребросея 
Каляфертю 10000 рабочех из р е в ^  
яыт трудовых батальонов Техаса. Же

еовтада* ------------

Эвспедяппя, оргапизованпая слбир 
ской рыбо - хозяйствештой станцией 
вмеха-ла из Красноярска в ппэовья 
Енисея 10-го нюйя к  вхтсм через Обь- 
ЁЕШсейсЕнй канал проследовала в 
бассейн Оби.

Обь - Епв-мгйсгай капал настолько 
заброшен в заоущен, что щюход по 
ucety цмдстав.лял неиювсриые труд 
пости. Достаточно етазать, что, на - 
пример, в райэне М ол ^  Кас, в Eira 
■•'fflCKofl Ч1СТП кана.ха. дтя того, чтобы 
пройти расстояние в 8 Еиловйтров, 
потребовалось затратить 18 дней! 
Этот период ^>еыеиы яснкво считать 
дтя эЕСпедихшн затрпеквым север 
шенно неаровэдодптольео.

В  довершение всего, неоткость 
здесь чрезвычайно ыуспшва. На про 
ТЯЖ6Ш1И 400 верст по встречалось ва 
селенвого пункта. Часть соецихш ■ 
стов е  ввтересах форсвроваеия рябо 
ш  вынуждева бы.1а  выехать вверед 
на лодках.

Путь через заброшенный Обь .

НИК) лрониводЕГгельиьи сил Сибири.
Экспедицией обследована река 

Кеть на цротяжонии от Болояровено 
го до устья, река 'Itut до юрт Напас 
скнх — 315 верст от устья.

.Между прочим, эксиедшия уставо 
вило, что иршовльеои карты р. Тым до 
сих пир пет. Район этот мало оОсле 
доеаи. Эксивдэция пользовалась кэ1> 
т<-ц .твсоуст1х)итедей и вынуждена 
была пркзпытъ, что корта эта, мягко 
выражаясь, «грешит» н очень далека 
от Истины.

Опредодетк бо.л<жшш1нопвых пунк 
гов в этом районе до сих оор оронз 
водилось ареимущес!3 онно со слов 
ыостоых жителей н также не (лвеча- 
вт действнтедьяоея.

Ц&тый пороворог в эсоиоыве эфоя 
проиаведо кассовое появление кро
тов я вцдявых крыс, отярывшое для 
населения новый вид ч1>озвычайао 
выгодного сромыслх

Бобыты на вреыя оуаитой, рыбный 
н орехоиый прош|1с.1ы. Ыаселщше от 
.ч.лла фо веяни С'Се оогсдавво :БЕшсейский канол эк«1сдацня выб

рала Д-1Я того, чтобы обследовать во' 
дарада.» в ™дро.,1пикад»< Е гщ р » “  «»»™" “ Чшо. Ьро-

|т(вый а ж ш тж  охватил рало -хшнлеском oTHcunenuo.
В задачи гвдро - хвмического отря 

да входило нзучвнне так шэываомо 
обСйОГо замора, {З-тагддаря иотц 

ре кислорода, рыба в  Оби в извеог 
пые периоды года ыаосика гибнет 
Ото явлевне, еонветвеаное в мире 
арив.1схло шшошше лшнодегов (uuy 
ва о  пресных водах). На посдеднсы

пы по оравоберожью иби, »о Чулы
му, Ьаху и Кетн.

l-’biOuoo х<мяйство в крае не ухуд- 
I шж-кюв но ершненню с , довоеииьы 
I урописи, во интеишфикацня рыбно- 
IIV оримысла Дипустима .шшь в отно 
I шенвн аростых сортов рыбы. )4>асиая 
j рыСл иуждает(Я в uxpoue, iub кок 

iCerpeceo лимнологов был выдмнут| основным коиата-том в эко
вопрос (К' шученин обского ааморв, 1 ‘̂ мике края.
как об осцошой задаче русской гид- 
рологви.

Наботы отрада щхашвоцидпсь ва 

средства сноирссой рыбо . хозяй •
(лвоивой станции.

р«оули1иТг мюроко ;
тернол. Отряду удалось подойти к 
розрешешио этой проСлемы. Сущ • 
вость замора криетот в гумшюеых 
ислотах, которые выыоиггся в бас 
оейа Оби из орядегаюшвх боаот.

В общем U це.юм экспедицвей про 
делана Оильшлн ро/-1.-тл‘ м«ш
ду и[>ичпм, Оогэтейшне матсрищ-ш

По этнографии Крея,
1’<1-.)работ1са материалов эвследпдни 

« Ловишраде. 
hoBocuoupcKo, Кросяоярске и в Тоыске 

В будущем году иаучно-цюешсли 
воя эксиедиция воэо6ио81гг слон ра 
боты и произведет обследовашю Сур 
гутского края в района, реки box

И З  Л Е Т Н И Х  Р А Б О Т  Т О М С К И Х  В У З

ЗА ЭФИРНЫ М МАСЛОМ НА АЛТАЙ
Эфареые масла — sjuinm ie аро 

магические продукты — играют Ооль 
шую роль в ларфю.морпой, ми.тоеарен 
ной, лике̂ шой в лр. orpoc.'uu нашей 
сромыш.тешнют.

И в  настоящее ерем я м  эти прод^ 
ты ирнходвтся n-TaTiTTb зашдао * ев 
ропейсьнм странам не одни миллков 
руб.тей.

1Ь) теперь паша ароьышдевеость, 
в частности трест «Тч»жэ», поставила 
церсд собой задачу 4Х»о()оаяться от 
зафавпцы в деле добыта эф1фиы1  ма 
сал. С этой це.тью пжроко постав-че- 
ны опыты е разводтшев n.iafiTauHfi 
дуаиигтых — »фвр>лвиС4Ц1Х реетецкй 

'.-аольэоваивя для этой же ими 
дпвг^аогушпо дуппютьк рашчншя

Летим сего года ысгв(»иб|ц>еп!й мы 
.10аа|нншый завод по зенэциатяве пре 
фессора физмата тиоиахго уанверез: 
т т  В. В. Ревердатто ортмяшовал 
небольшую эхспешшшо по исследоеи 
иню душветых растаовй на Атгае.

ёквспеяицвя была еостатен» толью 
in студеатов.

Проработавши около полуторьп мх 
сяцев ва Алтае эксж^зщпя продет

ла батьшос количество опытов над це 
лым р1щом видов эфироих роетший, 
выясняя шх фагпгчс^ую прюад - 
иость дая нужд мы.1свар«Шой н пар 
фюмерпоД продшшлелюст Снбпрн.

двадодиоия оолутаиа гикж>> ватерее 
аые дишые о % ссоержФшя эфир 
IKXV ыисли у рО'.'тсанй п зазиюкяоотн 
от пичвышых н канматичо'<'.пх уело 

!й их проаарастаяяя.
В результате робот зкепедацна до 

биты дщвше о вов.'лкашостях'пппро 
кого иак>льзоо.;:г;и дкирастущн! 
зфнриых piKTCCBifi для добычи Эф1гр 
.lus меюел па А.ттае.

Не подааюпш«'Я тотючу учету' бога 
гые мветеяющи-^ия афвроиосвых рв 
.’г.л'Кй .^;ггад н да. ояроак Снбери 
«*гут . г т  огромвое восниестео эфир 
шх Масел, тал необходимых сиеои 
ХТЫ1ЫМ отрас.1ям даомышлешоста. 

лсть уже пр(%Д4к«.тоже1П1я в (]Ьбгостор 
-е н ва мы.ювар«вим заводе бб ор 
.'.и.и:-ошя1 н&сзюль£1П полобных эк ■ 
uic.Tnmift и счдной заготовителыюй
в1'яой 1928 года,

И. ЗуАилов.

быть готовы к пероесосе рабочих аяе 
тра т  (^ и ж о н Лос - Анжелоск.. 
(Ьныюй сопсок вслх бастующих дол 
А:ев быть раяослш! во ко предпрня 
тия Азичмвл! Да. усильте на этот ме 
сяц сезфшвый фонд фсасратш тру
да в .. вопрос исчерпан. — Моргав 
машул руной. — Больше о н™ и слу 
шать’ яе желаю. Завтра в 14 чае. дпя 
вы додажите мье о воэпбеое.тваия т>а 
бот в Ка.'шфоршга1 

Мгчлгы! знал свою гчгту. Ему. нето 
p«;«iaiffioery ксфолю всего кьшпалн- 
1.тяч«.*ого мира, при ня.-*нчни госу • 
дя[ственаых трудовых рабслих ба - 
та-тьсиюв, по крайлей мере, на блп • 
жэйяшв два года пе бьшн страпшы 
пнкахтк стачга. Его сейч.1г .  как я в 

нив преоьиупгих трех дней, зяяи 
ua.t говсеы др>той вопрос:

Прав ли ма* Кергнк? И если да. 
то почему от него пет уже третей 
дач» ипкаюя известой?

Прввща хотя Oil очень яеохоттго со 
виавадея в этот даже самому себе,— 
оо боявся Мок Кеппка.. Моргану нпог 
да каза-тось, что было гораздо лучше, 
если бы ов птхгла не эна.ч Мак Кер 
тпха, С.-ши1вом «мел был предложее 
ный Мак Кергаком план н гляепком 
ш тю е эавнгадо в этом паоле от ляч 

1X411 Мак Квртвка.
— Почему же Ма* Кертяк не хо 

чет сао! стать вхлдыкпй мврсТ — pan 
МЫШ.ЮС1 оо. — Нет ли в его оредло 
setBii nnartKKTiil Почему тп)яд.тяга 
ет (S1 свой п.таи теш4Ю мне? Ба! Чем 
я ряску»! 200000000 доларов i  обяза 
татьстаю перщать в его оожое рас 
уоряиеияе яюяггу?  Рышва' Пуста

leper хоть сеггоня! Я готов ог.щть 
и у  хоть вгю эту Е)вразню! Но поте 
«у ю («п о мне, а не дауюту. — ска 
*<«, ПулнцеруТ Что может он спае 
гнть па этот вопрос t 

ft,-4)yr в каГввиФв раздался четкий 
го.тэс-.:

Мдатер Моргал! Г«»от»т ofrep 
зттория — баипш разведчпков: К зам 
ху ирибэшкаепся аыютьа. вмеюсш 
'la борту .Мак ICepmu, Д>-нбея и*од 
;юго кнтайиа.

Мергая шелючаз отаетоыП эвягро-
DB.
— Прмуствгь. Аявэтку поставить 
нсют ма.-кпс алгаре. Ог'овд прибыв

11ШХ тсктыео 1ю моему автаому прв 
казу!

__Есть!
Секретарь поаат, что остввшяося до 

а сп а  доклада, две шшуты сегодня 
буд\т НОПОЛЬ.'УЖИЫ. Призьгшый 

;т -Чсфпша реиштелмю прекратил 
его Л0К.Т&Д раеьше о№таого Сфока. 

Эднас Морган дажр не заметел, 
сокртлрь ш*чев.

Его мучпла все одаа я та же мысль.
— П<»чвму кмеопо -w-ie, а не. . слмТ 

Потому иве, л  не ягшу • тшбудь зру 
юту?

— -Миетер Mopr.ui. я к вашим ус 
л)там!

— Кертнж!
Моргал впился этот слмгм суш» -. 

ствеи в стояшиего IK4<1 iB'f

*e мог попмнтл свеете 
уджвлешв- пре м ае Элиаса Морга •

Ш роаоля"*!» «леаугг).
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ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ В ТОМСКОМ О КРУГЕ.

Статья секретаря окружкома ВКП (б )т .1я п и п а .
Партия проводит в деревне и бу- 

дет 1цм»од!ггь н в дальн£>йшеы поди 
тику оисивлеаия советов.

ид1юв:>еме1Шо с проведеннел ди- 
иии на оживлевло советов дартня 

С1Ч1ВЛТ перед собой задачу уЕрепде*
икя пролетпрожос  ̂ руководств! де-

Осуществлеяив «той задаяи иожет 
быть вшюдвшо через оргаявзашп) 
ДЕфбвенской бедяогы, черев эвовоыв 
чвскую помощь бедноте н повседвав 
яую защиту'интересов бедняка.

Постановленне пленума ЦК от 10 
октября 1925 года дает освовеую кав 
ву, по которой партийный оргэвнэа 
цин ведут работу среди деревенской 
бедноты. Это поставовлевне дооолнв

во рядом 1Ц)актичсскнх указаивй ЦК 
н местных партийных комвтетзв. 
Опыт двухдетисй работы по орпшн 
задия ^дноты в прзых усдоанях де 
реш1Ц даст визможпость нащупать 
ыииш слабые ыеста а иодочеты в ра 

боте. Прежде вс«ч) ааждый сель
ский партийный комитет, каждая 
яч^ка долхпц помявть, что мы ор 
гакиэуем бедноту не против средня- 
ка, а наоборот сксьтачивая в обедн- 
няя ее, помогая бедноте оковомичес 
кн. мы вместе с  этим укреатяеы 6.10К 
бедняка и средЕяк! в деревне!, вро- 
плм союв рабочего класса в ч^ость 
янской бедпоты о многомнллновной 
срсдшщкой маезой.

Не все еще праввльао усвоила вопрос о ра
боте с беднотой. •'

^го необходимо особо подч«Р<вуть Мы доллшы увелачить количество 
потому .что есть отдатьные партий групп бедноты, 
ные товарищн в деревао, которые Но самое г.чазпое это то, чтобы 
ешо не усвондя этой важнейшей по' группы бедноты работа.т Лето в да 
лнтнческой задачи. В некоторых не- . ревее отразилось па работе групп бед 
стах ирн раврешешин практических, ноты. Некоторые нз них распалясь, 

некоторые бездействуют, часть рабо
тает, но рдбопа эта нуждается в улуч 
шепни.

Зшою сельские райкомы партия в 
се.тьячейхн до.1жны оравяльно оргаав 
зоаать работу, групп бодыоты, как 
сущсствующяг, так и вновь создаю
щихся. Необходимо добиться того, 
чтобы группы бедноты обсуждали и 
орорабнывыи вопросы, которые бу
дут обсуждггься на заседапня сель, 
овега, ККОВ или правления коопера 
TTrsa. смотря по тешу, при какой орга 
пнзацпн создава груша бедноты. 
нечно, группы бедноты не до.тяшы 
подмсчгип» атл повторять ue.THEoai ра 
богу сеоьсоэет, ККОВ, праатеяяя ко 
опоратюн. На обсуждение групп бед' 
ноты пздз ставить наиболее важные

вааросов деревни (перевыборы сове
тов, кооперацня, эемлеустройстао 
в т. д )  это основное нтправленво пре 
дается забвепию. Правда, органяза - 
цнонпые формы работы среди дере, 
венской бедноты уже уозоевы пода
вляющим большйпством членов пар
тия в деревне, во здесь надо отметить 
и не&оторые изгибы и недочеты в 
втач палрав.тоииЕ.

Собравпя бедноты во ашогнх се.тхх 
очепь редко гьроводятся. Есть эначи 
тельная часть сел. где оня оовсе« 
яо проволятся. Такой важнейший во 
лрос, как сеяьсво-хозяйстэеяный на 
лог, r.TjVioKo затрагивающий ннтере-' 
сы бедпопя, обеуждев и проработав 
среди 6{да)ты далеко нс во всех де- 
р*ьпях.

Между тем. для того, чтобы дсйстзн 
1Ч«ДЬНО сколотить бедноту вокруг пор 
тин. ортниэоеать ее — необходимо 
проведеине собраний бедноты

435,000 рублей на льготы по сельхозналогуГде и как поставлена работа с беднотой, 
сибирской бедноте.

ЫОВОСИБПРСК. Для н ндн^уаль алетворяться ходатайптш ма.Т9мощ- 
ноге освобождения бедняцких хо- аых хозяйств, не аьеюпвх рабочего 
зявсп^ 3 Сибири от сельх«)эпа.1ига ус сгота к сельско - ховяйотоенвеню нн 
тавов-чш особый фонд з  размере 455 вонтаря затем хозяйства трудоспо- 
тысяч рублей. П0ЛЕ1Ю и члстнчное еобпых мухчнв, а  таглсе хозяйства 
сложепяо налога булег пронээодить бивших партзал, товяйства, постра 
сн ш  постановлениям районаых во- давшие от болык я до снх пор не ок 
мясежй. В первую очередь 6уд)т удо ]1ешнае.

Кооперация на помощь бедноте.

Q iorH Ередвтованиа и кооперирования бедне- 
ты по округу.

Кооперативные организацви в те- машна и орудий. Срожв, па которые 
кушем хозяйственном году оказыва- ви.''а1Ш машинные ссуды, кола^ют. 
,1ы существенную помощь бедиядким ся or одного До J  дот в aaeucitMocTn 
хозяйствам. от стошостн машин.

11з раз.тичпых форм, првмеяявшнх Большов значеиво имеют также 
ся кооперацией в эт«ж деле на пер фонды кооперирования бедноты, за 
воы мосте стоит денежное крадитова; счот которых Ледняиц вступают пай- 
кие бедкэты. До линия кредитной 1 щмваын пит|>еб. о б са  и тфедатвые 
се-тьезю - хозяйственной и охотничьей г-ва. В сельско.Ю№яйствсвпой кооае 
Еоопе̂ рацнн деиежпов крелдтозааио рацнн сумма бедпшвого фонда равна 
впервые в этом году применялось в 3715 рублям н в потребительской —
таком широком размере. Всего за  год 
выдано ссуд беднякам на 94 гысачи 
руЧЗлей. Из этой суммы охоткоолеоа- 
цаей выдано зарымскны туземцам 
16.000 рублей, затраченных на покуп 
&у ояееей. Селькреднтом непосредст
венно выдано кольхозаы 6600 рублей, 
а вся остальная сумма распредол<‘ца 
кредитными тиварашесгвеа1н в райе 
н ах Юргинском. Болстнннсксм, ,4н-; 
жерСЕО • Суджешж., Томсво-Коларов 
CEOIM, Верх-Чебулкзеком, Мариинском,

руб.
15 значит&лыюй частв б.твтодаря 

этих фондов беднота в потробнюль 
сьой коопорацнн составляет около 45 
ороп., а в свдьско-хозяйств. — около 
6U проц. н вмеет решавощое зяаченне 
вместе со среднякамж в удравдеаии 
деламя хооперх-гава.

Работа в коопиратввах всех ендов 
{подвоза ттж^юв, погрузка и выгруз 
ха) отдается как иранняо бедноте, 
а в тех селах, где КкОВ сцмчшвовал

Ц--(«усковском н ПшнмсЕОм в цодлилч! бедноту в рабочие ^>твдн, с атвмн 
юЕцон части единоличным бедавикнм телями ноопер.атиш злключллн доге 
хозяйствам... Сссуды выданы в {.аз. j вора.
а « ; лх  от 150 до 250 рублей h.i хоЗЯЙ! Ии-юший'-я • плсчятжснн ! кпгто 
ст»о сроком от 3 до 6 лет. 1Сак размер ! ратнвоз с.-х. ннаояирь в ие;шуо 
.а в  н <ч»к муды дают возмолр-.ч’ .ь  кспользуется баднотой...

всех дережтях и по всем важнейшим, большей ореаптгэотмтггк'тн ван«У)лев 
вопросам. Там, где пет партийных передовых бв1Таяз»з, членов сельсозе 
ячож, это препятствие можно устра. тов, вомптстоа взанмопомощн и чдо- 
яять, препоручая прове,депив бедняц I нов |щивл«шя кооаеретквов. Черов 
кях собряпий комсомольским ячей-1 группы 6o.w t u  пело в дейстлптель- 
vaM л даже беспартийным нгипи-1 ноггл плмогать актпзным бодшшам 

стам беляяхам шли же посылая пар оуыо'ь защитить сэоя шгп^егы в 
тайные силы из района. I сельсовете, ККОВ я кооперативах.

Э кономвчесЕая п о н о ш ь  Оедвоте важ нейш ий  
вопрос.

Вопрос об эконокячесной помощи партийным оргаяязапяям деп«81гя, 
бедп' т̂е является важнейшим вгаро- с.-х. коопемяцал, сельсоветам. РИК'ам 
"ОМ во всей нашей рабеггв среди бед и самой бедногр в деле эвшгохнчес 
ноты. Вояруг экопомической помощи кой пояошп бедняцкому крестьянст 
ей нм ло.ляви организовывать бедно вуТ
ту и вс« те органтаацчотш. формы, о Прозде всего сгравяльнее расореде 
м7гор!,гх говорнлось вышв, ДОЛЖНЫ лять кредиты. U нашем оафугч по 
быть а эягчйтвлыюй мере эапо-лнены линии ртещредвлепня общего кредита 
вспоогауя акояомичесюя помощи. ! мы достиглп по.товсительпьгх резуль- 

За последннй год в деле экопомяче! тхтов. во при напольэ-эвапнг спецн- 
.’ВоЯ помощи бедноты мы зяачигель-j альяых бедшпгжнх <^адоз вреднтова 
по продвинулись вперед Были созда' ни* были дспущепы мостами ошнб- 
ны государственпыо и местные фон;кн.
ды кредятоваяня бедноты, увеличи- j Этн «пибки сводятся * распыле- 
дарь зиачитмьно доля кредитована кредита в  отдельных районах в 
бедноты яэ общих С.-Х, крелптов. Пэ' отсугггвию достаточной унязкн кредн 
TfW?«o\fy рщ»\т7 эта доля достигла i товзпня о задачей коллектнвивапяи 
ло проц. увеличилось число кооп^* бедноты я гэлозд.щию в отдельных 
рпэа'птыт бадияков за счет ф(шдов ко : Ереднтвыт трв.%рнш*ства1  с раепртд*
пперпроахвяя и т. д. ___ {лпгаем машиноого фощи бедноты. Бы

Ф'цдн кррдптоалпня бедноты отпу да отдальвые случаи неоользованиА 
С‘каемыо пз обще-госуд»рственаого бедяяшшх фондов пе по нвзначеавю 
бюджета определяются тшшнмв фпвая д у д  
'‘•твыми возыожностямн. обещать здесь I о ’ ™  « «  «л-г»тл
шюга.. з п а т а ,^ л ,» а  и ш т ^ - т ,  f " » » ’ ™  “ “  ^
мыв обязаттльстти. и обшяия уеяялями, при активном

На это нужно обратить аиимапяе * участия бедноты, устраанть.

Фовды кооперироиания бедноты надо нсподь- 
зов ать  полвостыо.

вопросы строп-: ельетва в д< )̂сяне. то гстать па ноги я окрвппуть «длин- Рал-/(»|),д хозяйственной помощи 
. .  _ ^'^^ству- 'бедноте -.■> стороны кооперацан до-

’Помимо денежного произяодияось цильн<.р зшчптельпы. но они все ж* 
S ьатуральное иредитование бедно- додашы быть увеличены в несволько 
ты, ui. которому рлспредслпво 01>вдн 1,03 во всех своих формах п особен- 
кслхоаов в бедняцких хозяйств на но в 4ii->ri( долтос^лушого креднтюа-р>-бдвй »сльс&}-хсш1йсггеяпы1 шщ. п. А.

еощ)ОСЫ которы-' затрагивают ннтере 
сы бедаоты. Чероз группы бед 
поты пеобходимо добиваться

Помопп> бедноте мы ножом разви
вать, главпым о6рлзт1, через косое 
рацию в особенно через коос<^цвю 
'сльско - ховяйстэ«1ную, так как там 
Лольше всетю влзможпоетой по экоио 
мпчеохей помощи бедвоте.

Мы должпы вовлечь в--сх бедняков 
в с.-х кошердцию и 1тсрепвть влия 
иле бедноты в ней.

Недопустимо, чтобы фощы кооперв 
ролаяяя бедноты :|«жали пенспользо 
ванш.]ми. Этя фгчтды должны бьпь 
увеличены путоы 10 дррц. отчлслс- 
явя 113 прибылей ииэоэьгх кооператн.
ВОВ й всоо.льэовзаы полпостью иа,31-мяеу(тройетвом » —
коопергфоваемв бедноты, 1Средвт яв] С-ольекяе ячейки, коммупветы до- 
ляетгя большим стнмулзм к коллек ревпн до.тх!;». за-;учнв рукава, взять 
тнвизацвн в равввтию.в деосзне ^  за эго де-то, входя первыми в кол
стейшнх производственных коллегтя ___  .Г .  __
ВОВ кап то: машинных, скотоводчес-; яитизы, вадя за собой бедняцкую 
Ira . семсиовсачесжнх товариществ,: я орсдяяцхую массу жрестьявства.

артелей по общестееяпой обработке 
земли в ковмув из бедняков в сред 
вяков.

Мы Д0.ЧЖНЫ раз'ясявть каждому 
бедняку в деровве, что ■Ллыго по 
этой лвштн вскзможсп ванболее быст 
рый под’ем его хозяйства что только 
по этой линга он нхиболее запщтцев 
от 3X0.3.40X1310171 кулака и ве только 
раз'ясетггь. яо н праггнчеекн соорга 
ивзг'вать бедняка совместно с  сред- 
лясом, увязызля нашу работу в атом 
палравлепш! с  отпуском кредита, с

Крайком ВНП (6) о земле
устройстве бедноты.

По хосладу о «остояввв земле - 
устройства в Скбврв Краевой Ко«н- 
T0T ВКП(6) отмггав, что указааля тр« 
тьой Сибпартаояфервации в обхастя 
зсалвустровстаа н  землепользования 
в заачнтельной ч»ств шце не осуще - 
сгалвзы. В обдаотн классового подхо 
да щщ раопределосЕВ земель х  прн ис

ячейка.
КАЛТАй «Кзлар. р.). Калтайской ячейке защитника бедяотм. 

ячейкой партпп с япсагя по август! Услышав шрбхапяя па то, что яа 
г г. jiwBejeHo 8 бедняцких собра- соОраняях бывают нск.чючптельа> му 
пнА ?/,1 Aiux собраниях ставились |жикп, ячейка оргаапзовааа женское 
месгнил итм-ктаческве, ннтц>есующпв, машипное товаршцоство вз бедпячвх 
бздиогу вопросы. Во время перевыбо.в холвчестзе 27 человек. Ueu коллек 
ров оельосшетоа н коосерацив обсуж1тпвно засеяли одну десятнву льна польэо1шшеи ссудных в бедяетхях 
денчыг- на бодпяцком собраннн кан- долгунца, а также собфали деньга 
дндаауты удачно прюедв hi общих , на прно(^етепив дьно-ыадкв. 
вы<Ч>рных собраниях, несмотря на бу| При содействия нчойкв в селе Кал 
зотс{к~пю го стороны зажжгочвой ча- гае летом были открыты ясли, «ото- 
сг.г. I рыми пользовались в бо,тьшш1стве

Через бедняцкие жо ообранвя был дети бедняков а  батраков, 
создав фонд бодпоты прп кооп^м^ршг, Д о ве<щы 1027 гема поскотина го 
я сельККОВ дтя коопервро>вая8я родилась с паделз, что бедвяку было 
34 бед хозяйств. Томсво-коя. Зфедит невыгодно с эхонамнческой стороны, 
вое товз{»пшестэо наметвло в селе так как бедняк имеет два три паде.
Калтае выдать 5-тн бедаяцкии хозяй ла, а ежота одну лошадь нлн одну ко 
ствам долгосрочные ссуды ва боднац рооу. И в этом отвошшви ячейка по 
кого фонда В этом дало ячейка шрв- шла ва защиту бедноты. Иоскотиау 
вяла горячее учаетпе. Были обсуждв ста-та городить со скоттшы. 
пы кавдадатуры вл бедняцком собра В  селе Ка.тпе потребобщоство а&- 
инн. Впоследствии ячейка оргавнзо хооптся в частном доме. Калсдый пхт 
в,ыа из апх машнвное т5варнщестзО|прнходндось уплачивать э л  ишещо 
во гдиле U сехрегарои ячейки, кото, пае 90-100 руб. Ячейка я здесь вме- 
рое засеяло Bo.i.iecT3mio две десята шаяась. Собрала бадвдикое собравие 
цн ржа и  щшобрсло с.-хозяйс^га - обсудили, в, в коывчвом результате, 
пыг малиаы. прптгупилЕ к постройке с<>ботвенш>-

Ж.-шцвны седа Калтая зядяг в .го  здаиля для вооп^>ацав.

Беднота ие находят защиты.
(С. К>ллашеоо, Нарымкрая).

1Ч‘ка Обь в противовес всем оахры стпом. выехал на мег/то промысла, вы 
гым рыбоугодням Коллшовсхого р, брал 8 человек победнее в запротосо 
из<‘рам, протокам н пр., передаяаым' .тнл ах как браконьеров, 
в (доплатное польз'Эвание населению у человек, попавших в проговол 
счзтается рыбоугоднем гос. авач»- 3 человека я* имеют ни взбы, ап сю  
ння. Промышлеинякн должны брать 2 человека живут в зом-тяиках, 

,лл 1тные раэрешевяя на право лоати i  полувдпу избы, трое пмеют
РЬ1би. 1 по"и5)е, яо тоже бедняки.

и смете доходе» по 6il:rae^  K o ^  ходатайств*
шввгкого района -в.27 года было пюед ряйнсполко»^ о сложо
проежтароваво ооступ^нй от рыбо- ^  ^ о ^ н ы х  бедняков ссвершеп 
11рсмышлоннтед па 5298 Р ^ - ' д(, платы за рыбо-разрвшвния, на что

Но на 1  августа, т. в. когда У * райясполксы бее сомненвя пошел бы 
д.лжны быть выбраны ^  сам ва встречу, тон В с ^ з я ц ш  дает
право рыбной ловли как годовые  ̂ так д ппиячеч«™ ик к vro
в сезонные яа 4-й квартал бюджета^ ловяой ота*тстввн1Н>стя, кав (Илконь 
то года н а приходе значилось по ука ^

.заппой статье лшпь *012 руб. ^  s.. '

щтедагоэ вд аемлеустройстзо зада
чи еще в* выполнены..

Бюро Крайкома по >T0Bfy вопросу 
дало дврекТЕвы; 8  воеом беджетоом 
году DO иестаому бюджету асежгао 
8ать <и>вдства ва землеустройство 
бедноты и холховов. усилив этим гое • 
бюджетное ac^usoeanne яа этн целн 
я роэфаботать плав Мфопрвятяй по 
устройству вепряпненого населеьня. 
вастаетая перед цеетреш об отпуске 
на это необходЕКых срадста по ан < 
гая госбюджета .

Необходимо стоемиться в дсаеде - 
нвю землеустройства до каждого от 
;й?львого дзера в тех случаях, когда 
насм(яли сохрахгяег индиэадуадьяые 
фопмы зсослюольэоваввя

Решено пр« оОразоваяин аз много 
дэорных айпеств высатков и п>уппо 
вого эемлеподьэовааня баз раоселе • 
аяя соедншггь бвднятяе в бэдняово- 
середняцхне хозяйства в самостоя • 
телыша земельные об'едипеяня, что 
бы облегчить нх коопврвроеаяяв я ор 
гаиизапиояяо - хозяйствеетое обслу- 
ЖйваяЯе ЭТН1  об'еднненнв.

Патнтака землеустройства ж регу 
-твровавве эемяепользова1авя должав 
быть вапраалева ж ограждеяяю жатв 
p9toe бедаявдшх я серл’ьядккх групп 
от s.axBtTa земель местными яудацкж
ми элеегаятами.

О Jiblfl-
liix  бедняная.

НОВОСИБИРСК. СвХ^емуправлдаие 
разработало ухазапня метгам об уре 
гу.чнроваваи земельных отвошшнй 
внутри общан.

До настоящего врвмевв почтя а« 
[даей Tf4)pirrop¥B Снбтфсхого края в» 

■ а  5в ш>оа. * Идряду с этим вполве зажиточные} бяюдается такая неурегулнроваа
‘ райнсп^ком нашел, что причиной «РОмышляюг яа р. Обн без разрапе 8< « ^ зм е л ь я 1а_отаош ега которая 
ведовылоласпня 44 проц дохоцпой сме внй и т. Вордовноын нх а е  видят, 
ты является ш со1»ов бракоаьорст- з-"™ вядиг. но ничего не предпри -

вш ает.
О целью устранения этого явления Та-жа история

Бедняцвй фоид с 52.100 рублей уэе 
личнлея до 99.160 рублей, во ^  этой 
суммы местпых охр)'жп. средств толь 
ю  15000 р. (отрн-хюлкома). Остальные 
оргавнзадвЕ я учрежденвя не дали 
пн одной юпейЕО. Это, конечно, прв 
ведет к оокращвкню хреднтовааха 
бедноты в 1927-23 .-оду.

раЛисшолкомом  ̂были приняты за ер- ропавлсвсюм в тогурсюж сатьсоее 
гнчкыо меры, ккк «фаз адмняистра- *•*-
теаное огделеинг, так я черев сель Экопэмпческая поддержка беоня- 
(^еты. ‘Л . вос-тграовлепне ого маленькдао

114>едседвтеяь thcshhcsoto сельсове трудового хозяйства должны  ̂ встать

Предряя'а получил выговор за мевни. 
мание и нуждам бедноты.

Как выполняются директивы партии по 
нредитованию Оедноты в Том. округе.
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОЦЕНТА ДОЛГО- стнгают прямой цели хооторарова •

СРОЧНЫХ ССУД. (няя. Она вносятся в качестве упла _____  ___ _ .
(ТЫ частя (две пя1ЫХ) пая за бе}шя-1 хаТйордтеяцнн получив категорнчес а’ основу каждого советского* органа

По системе се.тьеко - хозяйствонно 14 в тот моыевг, когда он получает. №ха.тоже1Шв РНК'а прншггь ек-1 я целом *  в отдвдьяостя должноспю 
го кредита на 1-е октября 1^  года цатовую «суду, врачом обычно из j .̂хпвнмю меры по Л)рьбе с браконьер' го дмц» Бор.
было ссуд: долгос-рочных —  28,7 про удерживаются остальные три пя 
цента, краткосрочных 71,8 процее - щ  gjg Пркчияд этого тоже в отсут 
та. На 1-е нюня 1927 года ста .» : дол j спжн плаве юопврвровавия бедно- 
п>-рочпых — 88,в щюцевта, 1фатко- ’ 
срочных — 61,4 проц.

Ко такое {«е.тнчение долгосрочво 
го крод|гговаяня на 9,9 процеета в 
год на.тьзя очжгать достаточным. Ну 
хп о  добиться увелнчсввя средств 
сс.тькрелета на шлгосротаоа кредн- 
то ванне.

И з 38,6 процента долгосрогчвого кре 
д и т о затя  на коллехтквы выдано 
« ш ь  18^ яр(ЩРпта. Таким образом, 
рост ко-пехтввязац^ бодвяцквх хо 
эяйста обестечЕвается слабо. Полу
чается это потому, что хреднтовьвве 
во носат характера плаповено крэдя 
товавяя, а провсходаг по мере посту 
П.1 СННЯ заявлений от того влх друго 
го бедняцкого хозяйства.

Отсюда ясео вытекает веобходн • 
ыюсть еоставдшвя плаш кредитова 
ВИЯ с точным указанием в и х  бед
няцких хозяйств. На основе этого 
п.дапа можно будет временно прово
днть работу DO вовлеченню на тт _
меченных к кредвтоваввю опщ в кол 1м> тон же дретжне некоторыми 
.техтишые формы хозяйства яеоанв креднтаымв тозарвцестваш все бед 
скыо от того, имеется для данвого напкне хозяйства аокрвднтованы одн

Предевлатвль бо.ютвяясгого РИК'а комом *  двсциплнвврный суд. 
тоа Гудков халатно отнесся к помо-; Дксцнпливаряый суд. рассмотрев 
щи бедноте В частаостн, прёдостав это дс.то, постановил вынести тов. 
ленный Госстрахом фонд « а  освобо* 1 Гудхову зачечаяял Мягкий орнговор 
денио от страховых платежей аолво-! вынесен дисциплинарным судом пото 
стью использован не быд И1К воэвра! му, что во всех других отраслях рабо 
тнл обратно в огрстрах 1.595 рублей, ты  РШГа тоз. Гу дкэо проявил ини- 

Де-ю о халатном отвошенни пред цнативу и распорядительность и вся 
Нообходвмо привлечь учреждопня, еедателя РНК’а  к распределению фо81рвбота РИК’а вообще ндет бвзукоряз 

хозяйственные я прочве оргавваацвж да беднота било яервдаао онрвспод| веяно, 
округа к созданию окружного фонда' 
вредятовання бодвяцхЕХ хозяйству а 
также в фовдоэ на местах.

Размещоввв фояда по ^ е д а т а ш  
товариществам проюдо о ааоозданв 
ем, благодаря отсутствию детального 

ттплап кредитованвя бедняков в {>ай

района бедняцкий ^ 1 ндв не им еет

СОЗДАНИЕ ФОНДОВ КООПЕР^О- 
ВАНИЯ.

Фонд коопернровання по все* ее 
ги сельско -  хозяйственной коопера 
|ддсЗ округ:^ составлявпмй сумму' 
5576 рубий, конечно, не может обес 
петшъ'досгаточаого влняння на усн 
ленне коопераровавня беднота. Белн 
же аринять во вннмааве, что он нс* 
пользован по прямому нлзв&чеяню 
только на 50 процентов, ТО оижотся, 
что его атияние на коопернровавне 
еше меньше

Но н В8 этах 50 процентов всполь 
эовааяого фонда не все средства до

Ачгустовекяй об’еднвониый пде дитозмгяе об’един«нй крестьяасхях 
вуж Ц1̂  н ЦКК БКИ^б) отметал, что хозя^л^, пре-достаздяя ам пренму

I Уменьшается-ли беднота в |
I___________деревне. ___ |

Вся система упраь.тенвя, яалого ■ всдщг таким образом, чтобы стюсоб - 
вая я крещггиая по.-впива в все вооб ствовать росту, укршлепяю и кол.1ек 
ще нсрогиог^^я аарского правиге.ть Т1шизацня бедатяхо - середняцких хо 
стаа — все это было вапраэ-тепо к зяАста — с оапей сторсны, я аадер 
поддержке кулацкой верхушки дерев жизать рост ку.тацкой верхушки в до 
ей. Этому же служвла • прн царском рол» — с другой. «11ослел1Не годы о 
ciw e п доревваокая кооперация. П'шой ясностью обваружи-чв, что на ,

Ссосем другое 1Юложевие мы имеем осиоэе паджоалнзацпн земля, эхово jvy крцднгу отстуидовня от '^шрежшв 
в сееетсю'й дерезне. В реоультате мнтесаой и обшей политакя сонет • -партнЕ. В одша случаях этн ототуп 
Октябрь-жой реголюцви лорсвия под власти (помопц, бедняцкой в се !.квния выражаются в кфедитотании бо 
рлаш-тась. Ку.т.щхая верхушка среоа редаяшой массе крестьшетва, рост лее эажшочяых слоев щоествэства. 
ка. Рост бедноты начал за-дсржвваться кс-.псраиии, зо»1.''еустройС1ВО, Яре - [В других случаях отсутствует ира • 

ЦсщсюксП фнгч^й в земдеде.тян дат, оа-тогсовя политика и т. д.) в эн-'хьный подход к нацравлошш кредн 
стал оерелнях. ш  года в  гоа пронс ус-юзиях общего под'ема народного тов ва с.-х. машнпы в трахтора. 
ходит уьрепллне этой осчюввой лен хозяйства, пртвюходнт акооомяческнй |даты эти часто шлг'даля лжеаоопера 
тральагсй фигуры за счет подпямаю пса'ом оечтооных крестьянсхях масс, тивам, из-за чего н самые траатора 
пптхсл лз более высокую ступень бед в том числе н значительной части к сложные с.-х. машяиы аопааалж в 
няцких хозяйств. бг,т«Я1Гкнх масс крастытаотаа (соцл руки кудахов.

Б докладе на 15 всееохмвой шф - ще'ше без.юшадвых н малолосезных i Гюмнмо того, са местах уделалн в 
тя1<пой кинфереишш тов. А. Н, Рьикге хозяйств)  ̂ (Лостопое.те!вге 15 парт • ряде раАстюв совершашю нсоостаточ 
лрвве-т интересные данные о расс-юе кхжфсфеяцна). !яов ввимшше крв-антам вз фозда бед
НИИ в советской дереше за риз дот. Кшечпо. ошабкой было бы думать, ноты, а таишее задаче усмлеиия хоопе 

lie этих давцых видно, что основ- что у пас сса^ппенпо вет роста кулац р1фсваа:{я бедаоты. 
ная масса крестьянства —  середнягя -гой вергушж. Рост некоторый здесь { иакояец. во многих районах ва кре 
— ие только не рассасывастсл. но, есть, разно как и ость несспорая im  двтоэание колхозов, совхозов ■ г . п. 
наоборот, Ео.тичествевно уве.'вчта * j -тстарнзащгя бедыянквх юзяйс-тю. Но выделя.тясь с-тишвом неав&'ьите.тьвые

наховымн суммами, а векоторыма то 
варншествамн средства слишком рае 
пы.тевы (до 50 рублей на хозяйство}, 
прячем совершенно неправильно вы 
дова-тясь в ссуды ва покупку *-в к 
д.|«е 4й  .тошадн.

По нашему мвештю, необходимо 
ссуды 33 белняцхсто фояда выдавать 
то.тьхо беднякам н не дробить нх 
меньше 150 рублей на хозяйство.

В будущем нужво план кредитова 
ння на местах етро»гь так, чтобы 
количествсвиый охэат цхиигенавня 
бедшкоа «  середняков не имел тако 
го рварыва, чтобы блок бедшоа е ее 
рвднпом бы-т обееоечея.

Тэлычиж».

Самодеятельный бедняцкий выселок.
Группа 8 U бедняцках двч»в В « ь  выемом об’аддаеа п  мящвв - 

1924 г. выселилась прн землеустрой- нов товаришеотво, востояцое юрвдв 
стве вз п. Н.-Ниольсмого на удчлвв чпганм членом вреднтнето тода|ря 
вый угол надо». Трудно бы.то пере ше:тво. Отдельные ч-тоаы 
возиться н устраиваться на новом креме того, ф азач^ям з 
мегте. Но беда1яки осознали выгоду креднтпого т-в*. 
ко.тло'ктввяой работы. Ввели много

■остоят. 
членами 

Bbi-.NTf: намечено
арвшфовять вз 4-огда оремпролаяия •

ввсэывает необходимость знутрисе- 
ленвого землеустройства с доведе- 
ннем его до эемлеустройствх опдель 
вого крестьявтвого дэора. ,

По ямвсщиися данным вое силы 
ж средства у нас в Сибири сосредо 
точены поУги нсключигельпо н* 
Фупт-'вых вазах землеустройстза. 
Грутшовым В1ДЯМ аемлеустройсттп. 

оо:()сипо устройству кохтектшипл; 
хозяйств, необходимо уделить долж 

аое ннимаяне. во а то же время, ю с 
Ла население сохохняот нядюидуаль 
вый строй своего хозяйство, окриспо-т 
комы ло.1жны принять меры к дове
дению земдеустрюйст1ва до вождмо 
(тдельвого двора. Без этого вел1.эя 
рассчитывать ва успешное раеввтяе 
ховяйстъа этого хв<Ч>в.

Особо* эявмание дотжво быть 
узе.тсщо вомлеуетройству бцдвяикит 
хозяйств. Кс.тя белЕЯпхве хо ^ ств а  

зохлругтраЕваются везависиио от 
общесп»!, то еемлеустройство их дол 
жво быгь ттразедег» в первоочеред 
нст< «эрялко. Пря этом следует стре 
мнтьея об’еоивять эти хозяйства в 
rpyinibi Во сркзлакам, которые облег 
чают провэтюзетненвое хооперарот 
иве этих тозяйете, вемлрустройет» 
белвяпхнх хозяйств дояаго полно
стью И.ТВ члстячяо — в ваваснмост* 
от ерелств -  пр-»чаэодитьея б-есплаг 
но • ^

ч ввугрнселеаноч землеустрой- 
6рдп1!ИК)1м хозяйствам до.тжны 

бш : UjiTjc-CTiMonbi зрмелыше уча 
лтчгн h*bN'.tca обеспеченные уятош- 
востью нх ?5П7Лоатагот, не дару • 
Шам, о;ша*«>, земелмил прав «гель  
кык rpyim исрлепня.

патотый севооборот, евмееаое г?аэо — рядовой дасговой сеатхоЯ 
сеяние, тястооортпые хлеба, полное ■■<таэв боровой. 
протрв8.1*пве я очистку семян. _ _ _ _ _ _ _

аас j
По округу.

З-я
«Работа с  беднотой должна быть на ственкой самодечтальности требуют 

по»пвиа н а  обеспечение политических правильно организоамной хозяй ■ 
позиций бедноты, влияния Идиоты в ственной помощи g области кредита, 
общественных организациях, eornacOjMaunwocHaajreHHH, кооперирования, 
ган н ьа  действий и догбверенкости о копл1 .ли8 иза1^ н  и землеустройства, 
с е о е л н я х ^  (в советах. Koonepsu.«n »При этом необхедимо г-роодолевать не 
5  да о Т г а н и а ^ я х ) . строения нж ^ аенч ества » ^ в щ и .ч ы .

В работу с  бедиотей иаобходимо Наряду с бедняцними собрвмиями не 
внесте большую планомерность и обходимо особое янимание удалить ор 
прзктичееиос содержание главным ; рацизации и работе групп бедноты, 
образок г>о линии |работа которья оазварнута еще соэер
ньос нтжв бедноты. Успешная ергани •• '
аация бедноты, поднятие ев хозяй -IsueHHO недостаточно, _______________

большг впнинш дарешвм nupiiui ns сепьскшнбсшв. 1РШ<|

гтея. Увеличеаае этю лронсходнт за 
счет уметьгачшя юличетсва мало • 
мощных хозяйств (ховяАства без по 
с(ва за время с 1922 года по 1925 г. 
а’мсвьпга.'шсь от 6,0 проц. до 4.2 1цхщ. 
злачигелъно уменьшилось н колнче - 
ство хозяйств с посевом д о  2 десятин).

Эем.тя у нал пащиша-тлзнрована в 
ПС далястся предметом купли - про - 
ляжл, Соботокая KOOficpauHs помета 
ст бедняцко • серешяивой эсревве 
перестраивать гвое хозя й ст» на бо 
nf-e м*х«ой твгтгчеевой основе. Iw» 
порацин обобществляет сюачала про 
11с<уы онабжоння и сбыта, а затем 
пртпемается зя обобшест^чете я г̂ ю 
почхов тгрововодства. Члрез гоопера - 
ияю безпяшсо - серешяцвая дер№ня 
емыкэетрл с государствмшой социали 
стнческой промытлевтотгью; коопера 
кия в наших советсьнх ус.а>вяях яв 
ляется столбсюой лорстой к сопяализ 
му. Свою на-тоговую, кредитятю н тор 
говую полвттп.у соютсвая вчпоть пре

! сейчас пм-аются таолве благо, орелства.

стза перед кредатсвшонем савио.тач- 
аюйв.
Бьшолвевпе этих ухазадпй в каж 

дом у^>ех^швв с.-х. креовта должно 
обвсцеч:ггь выиолишне соспзототвую 
щах дкрегтяв пе^тш.

Д-чя этого аеоОходнсыо тааеже раз 
ветле местной иышаатнвы в деле со 
шидьаого аацравлжия с,-х. кредита

прнетяые ^глсоня «для разввтня эко I ^^е это происхойш.то на местах не сгоеявого провззсцства преимуше

и денежному и кредитовать на закуп 
ку с-X. машин в с.-х. арешггяых то 
взршцвгрвах только беда̂ яцнке и ее 
редняцкив хозяйства, а  эазютгочаым 
ховяЯсгвам прваоставлять возмож • 
весть пикушлъ шшшны за валячаый 
расчет и лишь тогда, когда данные 
мапшпы вмеются в взбытке.

Кредэт яа слльаые машины для 
н массвмальаое авм авив со сторо ' бедняисях хозяйств, как npaaB-TO. 
цы местных партийных оргаявзаанй { жен предоставляться с услсвием оо 
к полнтвее с.-х. врадмта, I вдннесшя этих хозяйств в юллектя

Дога\юрочное кр«и*гговави« печи - I вы или в маштаные гоэаркшестаа и 
нзот на местах пост^аенво уснлквоть ! irpu ус.товш обе^печевия устойчиво 
ся. Так с.-хоэ. хрелятвые това - ] ст« этих товаришветз. Тага^коллет 
ршцества на 1-ое января 1026 года ' 
выда.ти датгоерочных ссуд только 
па сумму около 15 налзаонов руб • 
лей, а ьа 1-ое января 1927 года — 
уже сзыше 45 милтнонов рублей.

Б&дача вьадвчн ссуд на заец-лву 
ОСЯС8НЫХ cpeviCTs со.тьсво - хозяй -

Необтолныо в настоящее время пе а ааяача бс^ьбы с  лжекооператямма 
оейтн от натурвльного кредитования лежат ксч-тг-чстельно яа ответств»

______ _____ _ п* 5л«лт

iweeiHCiTOfl и плтипгчвской работы j смотря н а ‘то, что Цмпр. Сельско 
среди (Чштяюи дереепи, которые по |Хоояйств, Балком даза-тись по систе 
лучактг во.ююзахооть в союзе х, сереа|но с.-х. кредита конкретные указа- 
нжем через кооперацию бороться с пия. Предлагалось уввлячлоать суп 
ингаотой н раэпрееп е̂м и востн реши мы долтостючаых кредетов в удлн 
тельную 6орьб*у за ограяичеюнв экс]нягь сроки ссуд прежде всего дтя бед 
п.юагатгрсви.х стремлс:шй кулаче -[яя ш н х я гередняетях е.тоев дорев 
силе (там ^ ) .  jHii и иа об’еднпепвй; ссуды, во^на-

Комоотптопггосхая партия н совегг [ чеявые па укреоленне осщ дных кали 
скос П1ИЕЗШТЛ1ИГГВО проводят боль • I талов крестьяпского хозяйс-гза: рабо 
пгую роботу оо по.1нгнчесхг1му п х о ' чнй с!гот, инвентарь, оемепа к т .  п. 
зяйггойлгому ттод’«^у дсргёпнссой [ выдавать ирсимущестэонво Счдпотс; 
бадготн (собралня н гр5’ппы бетао нрс-до|твтя:ь споциальные льготы 
ты, льготы но -во.тогаы, зочлеустрой беляпгим хозяйствам пр» уплате 
C4BJ-, коопсри)>гтапяю, специальный но '̂э в с.-х крех1Тяое тозарящество, 
фонд Еред1пбваш1я и i. п.). Работа совляаая дтя этой це.тн фонды воопе 
эта уже дала 1гзвсстинй результат рпроваяня бещюты; првдостав.ипь 
там, где ояа решптесплю н таердо про бедноте .льготы при обеспеченжв ссуд  
водится. Но это еще не вевде. Кое • и льготное крсдитовавив ках за счет 
где раЛста «пе не развернута по на общих «(редрга, так в за счет спе • 
CTOHrnrvy. *е уги.иггь. цнальяо ro3,iajHibrx фепдов .тля кре

Иван Богабоч, .чч •'■етпоты; уче-кпистта - .

отаевво беоноте часто ие вьшолвяет 
оя. Эго оеобешао заметио щи закуп 
Ко в кредит сложных п дорогостоя- 
шдх с.-х. малщп. Кредитом до сих 
пор выел право па.1ьэоааться каждый, 
кто покупая мац'нну. Сдижные наши 
кы обьгшо првоб̂ мтаТС'Т хозяйства, 
гмеющяе рабочий осот п уже обеспе 
4№пые простей'лвм ягавентарем. Пре 
доставлетше с--х. >>emuH в щюдзгт про 
|{звоаи.т<сь до сих пор неиугоелст^оп 
«о из ск-тадов С.-Х. масшп. При этом 
ввгго се елсдоп за пврвосчерс^вю • 
стью л.ощжатеяяя е.-х. мавпш бед - 
няцком U середаянкиы хозяйствам. 

До снх пор в кредв гогдмиен с. - х. 
машшк.спзбяимгаа в ряде районов не 
coATW.a.Tca классовый првшщп аре 
-ти.ч.ьышя и машнии часто именно из 
ва ыеярааияьеого метода Бредцгова- 
ння лом ал и  к почв яажвтотных г.чо

тдаом а товариществам долито пре 
доставляться и б(хтьшв .тьгот, чем 
coEi9o.TBrauxa3i.

Бедпота пока еще далеко не вое ■ 
патьэоэалась прсдоставлеоны^п ей 

по зоошу льготами. В дальиейшам 
веебхатвэю: во-первых. добйггь>са, что 
бы гна BraJHnueM иостиых, парп!й - 
вых н обшествеопых оргапвзаиий ру 
ксвсантс.тн С.-Х- кредитных товарп • 
щеетв вача.тя актвапо оргапнэовы •

ii->CTu меттпых оргаштзаци*.
§1е:бхсд:о1ы пёрнодичс'-'упе еоб'ра- 

кнн седиоты по вопросам г -х . кредита. 
Этп собрания до.тлЕяы созываться 
цвртийиымн оргапизяцты.мя дораши 
причам хелатодьна тлтяатгзэа со 
сторовы коымуетстоа — члктоа прав 
детая в.-х- кредатньп тавврншеств. 
Н а ообраоиях бедноты могут, копеч- 
ао , прасутстеовать я пр«лставнгс.лв 
се] едняцких ховяЛств. Эгв собрания 
ба:даоты пваесообрвзно созывать пс 
ред огчетнимн клыцллпямн, перед пе 
рваыОорами. перед тем, как почвв&ет 
ся  креднтсваяие крютьяаокях до - 
зяйсте яа осеоетые их яу-жды. к 
промеру — перед осенней посевзой 
кампавней и кредитованием яа робоч. 
осот, сшева, о.-х- шгвоптарь я т. о.

Лрв этом нади |гм»т'ь кзалу, что ни 
а коем случае собрания не должны 
заниматься встцюсанн, кому певсо ■ 
|та.1)в< давать кредит, в тем брать 
Яа себя рабспу оравлепяя товаряще 
ства, которое нес-iT отзетственвость 
ва обэопечкгне возврата ссуд. В круг

лсйстввггельсо беаняппав об’еди 'о<5с-5'жавкяя ео^мгая до.тяш! быть, 
.чтаия. кале для закупки машнлг, т а * п о с т а ь т е й ы  такие вопросы: 
я для других целей, требующих вс ; У®*’®®* хредитования наолачепие, 
оользеваппя кредита; во-вторых, уся'Р*®'*Р> «Р** порядок оСюснече 
.tfTb тсотяше п кретроль крелпгую > Р*в*реясленнв крелгтоа по от 
ага. оргаклзапнй д>н отпуске кре районам, оцеета засыишков
тягов Па засушгу машет. фоэду бедготы, рокстендещав -

Узоляч-чтас хреднтоз об’езпнеяпям вых ККОВ и т. п Решеьпя собралнй 
г'-тестъшгсхпх хозяйств и щоесюставяе I бедноты по юиросу кродэтсчиння 
Ж!6 и« ггрекмуществ перса еджилич яздя*пх-я обязатлтыпАмн дтя прав 
:;хкл'!и вииооняется местными орта
дазацнямн часто бот учета оетгеаль ярадпаых тоеарзщвстз, но
{ОТО состава креАъяштгнх об’едяпе 'доляяты бшь учтены, 1.51; материал. 

iiHft. Заяспточпьы c-TOiBi в отаелиых j Таиомн иутАЧн за бедиоччй будет 
оабевах удавалось совдквать -тхеко I o^eeae-ieso действптодн1г*е етнгпие 
згератвоы и пользоваться зьготазст. I 

За^дача созоавня устойчивых вор вапрлзловив кредит», 
ператявпых об*ед1тваий, состояшях (

- ч/г-чт ч ■'■’ (тпкяк хоч1тй,-га , . М. Шефлер.

В Еодаговскоа районе.
ТОМСК. По Тоыско - Коларовсхому 

ра.:;::>- помощь бедпоте уаезичизает 
сс Яа года в год. В минувшем 26— 2̂7 
ХОЗ. году ОЗВ|А)ЖД0НПЫХ от сельхоз 
налога хозяйств бы.то 1404. а в гт—Зй 
г. HI будет свыше 2000. По гсчгЕраху 
предхтав-тево льгот 855 бедляикям 
козя.1стви< ьа общую сумму 1254 руб 
.-.л. Для пособий Оедняцккм
хггзяйстзам на оплату э:̂ слеу<^троя • 
тельных работ было аосиггозаво 1300 
рублей. Во местные крестьяпемпв г »  
мятеты вэаямооомошн до сото вромг 
яв все еще не <пазымк1Т бедлоте той 
ПОЖ1П1Н. хлгу̂ ю спи  могли бы охазять. 
Вг-е 25 ККОВ paAoHdT в течение гм .' 
чыд4.га всего петь бгоч.-..о{и-п1. ссуд 
'млякам НА сухыу 22 р 50 коп. п 1 
’ •-уды с »7з::9атои па cv-’ wy 03 р. 
‘•!>зма тт.го уплятвли аот-П'-ратязные 
■•эпооы аз 10 безБяков на общую сум 
■JV 36 руЛзей. TairiBi образом, вся пл 
'•:.1нь б сз1якам от ККОВ вираэяласт. 
8 с\-у.че 151 р. в течение гст.->  г- 
3» я это в то время, как содержали» 
ткшю сотого работника рлйоетютс 
То5«тгета выражается в 720 рублей 
в год. Не считая платаых работипков 

сельских ‘̂•'мптетон. Бэдкяпхяе 
■рутты при смьопэетах ие щ>г«нпэв 
застэ

6  M a !)F E H c s e .

БЕДНОТА МАРИИНСКЕГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛА ЗА ГОД 14.600 РУБ.

М А Р И И Н С К. П.тавовей систоматич* 
свой работы среди бе,-и1оты мартга- 
скнй Р1Ш Ва проводил. Ведпота вое 
-текалагь лишь в  связи с  опреде.тев- 
пымв хампоаияЫЕ как перевыборы 
советов, налоговая кампавня. Всего 
по району За год бы.чо проводево 38 
собрзаий бедйоты. Матврна-’плая по 
МеЩь dc^KiTo вырвзи-1ксь в предоста 
монаи ссуд 37 хозяйствам, из рас 
чош от 1Г0 до S-50 рублей. Общая сум 
ма ссуд составила 7000 рублЛ Осээ 
бс-ждено от плазы за землеустройст
ва на общую сумму 1025 рублей. 
Сл'якено страховых платежей на 2167 
Р'б.тей. Кроме того, через етйское 
кредитное тзварящвство выдано бев- 
визвратных пособий 2200 рублей. Все 
го за год по району бсднппкае ховяй 
с т а  получпля 14.603 ру>'ля. Кроме 
того, выдалю на обссмсттолце 139 хо 
зяйствам на 1603 руб. шяекппы чисто 
сортной, 230 гудов овса. Во врсмеи- 
нов пользование выдало 32 чошадв. 
Уп.пчепч пя ррс7 * т  ККОВ члепосих 
вяплоов 8 KOOorp.aiuiK» .sa 30 беляяко».

Д. Дон1мой.
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П р о ф . с  Ч а ш н и к о в .%

З М Ш С Ш М  » и  ПРН1ИШ.
Можяо-л! оя»дап повторсяая веидетряоевяя вКрыиу?

3«^.летрясення в Кршгу в на Увран 
ьь ва«тввляют более вннмательно от 
нестось к предсвазааияа яавоството 
авторитета в об истя зеылбтрясеянй, 
итальянского профессора Рафаэля 
Бьцдава. Белдапн утверждает, пто 
1927 г. утяетнти1 нсмюч«*ельяо ш  
с-жич процсвточ колебц£Вй почвы в 
ризлнчпых областях зеыаого шара. В 
nepiByn очорадь аеялегрясвния разра 
з)пч:я вал Иионвей, ilescHSofl, Тихо • 
Океалссыч побережьем, частями Срв- 
дЕземяого моря а побережьем Чцшого 
моря. В питое -ода произойдут боле» 
ИЛЕ Meact* сильные колебания в цен • 
•п-альаий Амерньс, цевтральвеЛ Аона. 
(ЗДлнптзяскнх и Алеутских осгро - 
вах в на южяом ооб^екьи Аляски.

Сейсмслогпя шш ряути> о землстря 
сення. сше яачннает только разви - 
вьться. Ученые хотя и могут уже с 
достоаерпосты) предсказать падин - 
пФшаеся колебания почвы, хотя вяи 
и оостввнля уже кч»ту paiBoece. осо 
(jo подверженпых этим волебаоиям. 
но причины землетрясения до сих 
пор еше ле вполне исследованы. Раз 
лнчают ' три рода землетрясений; 
иследстшо провалов почвы, вулкеня 
ческие землетрясения я. накояец, зем 
летрясепвя пронсхидящне вслез^твве 
смещеоня пластов зем.-щ вля при про 
цессе горооб:«зовамил. Послеан. зомла 
трясения називтпття тектонпческнмв. 
Прпчзшу их бОЛЬПШПСТБО со времен • 
лых гво.тогав видпт в охлплждепня и 
гжнмапип земного ядра. В настоящее 
время можно счлтнть ;хоказа1;ттым. 
что большая часть землетрясений за 
висит от пронсходяшего толчками 
смешения пластов зсмвой корм, ока 
зияасшейхя слшиком СюльшоЛ по 

> со с сжившимся ядром зем

Лержхты звмдетрясевяй совпадают 
обьшюзошш с  усилением содвсчлых 
пятен, оричем землетрясениям пргд 
щееппуют обыкновенво резтое атмо- 
riPq)B4ucfaic иертурбацин: влажность 
воздуха, высокое барометрическое 

давлепис, сильные грозы я ураганы. 
Ирн последнем землетрасеанн в itpH 
му всю ночь перед землетрясеянем 
бyш^вlлa гроза. Об'жгняется это тем, 
что голпочные пятна вызьвают атмо 
ефёрнчеевм валпенне в »>здунгаом 
окееяе окружающем нашу землю. Лт 
мосфера оачиьает усн.тешю даявгь 
на азвестпый район земного шарэ, а 
9Т0 услаеяне давления вензбежсо 
в-тняет На зеэтгую кору и причиняет 
разрывы ее в аанболее слабых мес - 
тах. Разрывы же немвнуе.мо влекут 
за собой оокрашеннс почвы.

ТектопнчесЕИе землетрясечгня обыч 
но раепрос1раияются на громадные 
оространетва. Так последнее земле - 
теягение в Крыму чуаствовалось да 
Же в Кише, Ноаороосийске а в целом 
рале далеко отстояш1гх гор?л"1  и i 
средлпевлые причнпы землетрясе • 
пня иужпо по.тагить кроюгея в той 
сбросовой липни, г-ю рел прохоовт 
по всему южному побережью Крыма. 
Дело в том, что X югу от Крыма аахо 
ДЕЛСЯ целый хоптинсот, опустнвгапй 
ся за носкольхо весле дл вашей эры 
в море. Происшедшее тогда колос • 
сиьное смещение ие закончв.10сь воол 
ве и до нашего времени.

При землетряеепнв подземные тодч 
сн ис1од}П' нз одпой точкп. пазыпяе 
мой фокусом и расарострапяются в 
двух ваправленнях. Одна ви-таа <лет 
ле поверхности земной коры, а ДРУ 
гая пересакает земпой шар папгвозь, 
чере.; влутревность земли, провякая 
теким п у т »  па ;фугое полушарие. 
Нявбольшей СЯ.70Й удара обдалпют 
во.-пы идущие по вертикальлому вап 
павленню отноентелыю поверхлоети 
земли. -Често земной поверхпогта, от 
куда выходпт волна ндушяя по вер 
тикали и где ошушается махенмаль- 
кая слла улара называется эпниепт 
ром. Бпутря землп под aimneiiipoM 
лежит гшгоцептр. В эттептре земле 
ттмесение ощушаепя, как ряд толч - 
гое сянзу в предметы, подскакивая 
и*ерх падают « и з  обратно. Подоб - 
име толчкв оказываются позП^лее 
Газрушнтельиымн. В хесгах гзе вы 
ходят на повериость наклоппые вол 
аы. толчки ощущаются слабые. Они 
вызывают в земле волнообразные лип 
жения Скорость дннжеппя ьола *рсз 
вычейно ватига. доходят она иногда 
до 497 миль в минуту. Так эемлегря 
гелне в Аргеятнпе привело в волеба 
лля маятник еейгмографа в Риме че 
раз 17 минут, а еше через две ьияу-

гы подземные то.тчкя были отмечены 
>а сейсмографе в Харькове. Квоеммт 
авая цземл орохождонвл вода в зная 
корость нх, оейсмск'раф вычисляет 

- точностью на каком расстоянап 
гг данной обсерватории произошло 
.П(легр1кеявв.

Центральная россайохая раваит.а 
асдоложеапки вдали <гг гор и мора 

■аходится а смькле землетоясевий в 
'•.татопрн5Ггпы1 условиях. Сравоитель 
1C менее благополучны Укравна, Каи 
аз н Крьсм. Однако к отравы расыо 

юженные далеко от центра земле ■ 
рясояпя могут косвенно пострадить 
т  вемлетрясшня. Тас. например, зем 
тетрясевие в Пору вызвало колоссаль 
[ОЙ высоты приливную волну (около 
.’3 метр, оысотей), которая пронес - 
10сь с бошеаой быстротой в среднем 
)Еоло 65Л кяаобютров в час, по Тихо 
try океану и обрушилась через 20 
lacos в Яповнн. причинив кодоссаль 
1ыв раарушяшя. Прилваиая охеаи - 
■хая волна во время Ляосабонечого 
1емяе1расешвя в 1887 году достигла 
1Ы0СГГЫ 20 метров н о(руштшвсь па 
юбережье Портутални проникла на 
15 Бнзометрс* вглубь суши, о&еся все 
ta своем гтутн в уничтожав 60000 че 
тоивк.

Землетрясения продолжаются няог 
га оесхоаьЕо снкуид, иногда же мг 
сяцами. Таавово, напрвмер, продолжаю 
щееся №чтн месяц замлетрясееие у 
rite в Иамаигапе.

Землетрясеевя в районах, где со 
средоточепы вулкшы более страшны, 
ибо они сопровождаются извержения 
ми. В этосм отпошеяня опасдыми яв 
oiODtcH и так ааэываемые «потух • 
шие ву.ткалы>, вбо пихогда нельзя 
ка-чать о увереспостью, >в какой ме 

ре оен потухла. У нас mieercH в Кры 
му такой потухший вулкан — гора 
«Карадаг».

Уменьшается лн ву.тханнческая доя 
Tc.-ibiiocTb земли Т Новые теории поя
вившиеся за последние годы вя1'*ля 
розлогдаспя > этог восщзос. По старым 
теориям, утвераиавшжм, что ядро зем 
лн иахоДнчюя в оаеплавленвом со^оя 
ms п поствпепно оотывает. обраю - 
зывая п-тотиую кору, ученые дали бы 
утиордительвый ствегг, ссылаясь па 

t, что при достаточно идотаой ворс 
раэ.твчлые пертурбации глубоко лв- 
дзшето ядра утке не будут отзывать 

псФврхзостн амли. Однако, по 
сювейшим теориям, ядро земли го - 
■юот из твердых Мета.тлов, — желе 
за п ннЕкеля, находящихся по.л чудо 
випшым дгевлеппем. Ввутреиияя обо 
ло'иш этого.ядра — базальт, нсныпз 
Б&ет беспре{Н>вп1ые распады атомов, 
■ло развивает св.тьаый жар под оа- 
ружис<й оболггкой земли, размягчая 
ее н грозя превратить в будущем в 
вязкую, жархую массу. Эта nepuies 
TBBU обешают нашей п.тавете пе 
уме:1ьшет1е, а уевленио вулкаш ч̂е- 
с*ой н сейсмичоской деятельяостн.

Иногда землетрясеипя и полеэпм. 
Так, ялпример, после недавнего колеба 
ния земли в6л1гзв города С.-Барбары 
в Калифорщин, учепые устапозпли, 
что подземпые толчки да.та выход 
мношм м т 1еральяым нсточишаь из 
недр и переместн.ли пласты руды та  
хим образом, что во шюгих местях 
открылись бетатые залежи.

Олюсителыю ближайших 
тнв в Крыму н па Ухранпе можно 
сказать почти с jmepenHocfbc, что 

' повто{пых землетрясений • в Крыму 
.не будет, Обычпо после сдвигов гор- 
‘иЬгх пород наступает более или меяее 
проаозжятельный период затишья. 
Наоборот, весьма вероятно, что земле 
трясение перемсствтся на запад, а 
Румынию. Но в б-тажайшем будушем 
в Крыму можно ожидать усклепия 

^ополэтей и обвалов, которые сами по 
себе достаточно опасвы и могут вь»а 
вать значятсльньге сотрясения почвы.

Г и д р о т о р ф .
ДЕЛО, в  КОТОРОМ СССР ВПЕРЕДИ ВСЕХ.

Торф, вах топливо, взвестев давно- 
Ио д^изали» его. пратиуюш ееся  
во всем мире при нешощн ручвого 
труда, долавт этот вид топлива яедо 
статочво выгодным; оамх же рвбота, 
гре^'юшая п]^ьпания сотов люден 
в ужасных ус.ло«вях бодотжых тря - 
сна, может считаться одной из алнбо 
лое тяжелых.

Кш» в трудные годы разрухи янжо 
аер Р. Классов предложил опособ до 
бычн и обработан торфа, ваэваняый 
нм «Ги.ч>оторф» я всгоетнвпгай горя 
чую поддержку В. И. Лецши. Под аа 
жнмеш (Ктьнчг способ был техввческз 
разработав я применяется с  1925 го 
да во все возрастающем размере. Со 
стоит ов, вкратце, в следующем: с^ у я  
поды 18ыоокото давлшня (замеляет 
100 рабичнх) размывает n p i гадр»- 
Торфе торфяную залежь, орс^жщх

ет ее в жвлкость, которая засасыва
ется оепбыш счхрфососалн», отауяа 
шв гонится по TpiilaM на поля суш
ка. Том жидкий торф ]мзл1щаыг.'Я 
'гмгкдм с.'юем. ««дешает, р̂ож&тся 
ЕЛН фермуотвя • кнрсшчп (брикет). 
ПрнготовлепяиП пким обрааом торф 
изгеет 25—30 процентов влажпост» 
н сташлвпгся 14>шч>дииы для сжига 
яня под кот.лаыя С!1ловых установок 

Благодаря гндрогтерфу является 
возможяость шароко ишольэоэать 

К'шоссольные зм-юы горфа нашего 
Союза (до 78 прпцеят'Б М1грсвых ' 
пасов) в заменить пм Афоги з̂ н дале 
КИО г^>ичозпыо топ.ию.х (нефть и 
уголь), а также ..бызаюшне дрова. В 

' чУЗлпс-ш мохдвилцин торфодобычи 
, СССР, сак его пи кажется страввым. 
далеко оовредпл в Зм1адную Европу 
н Америку.

Инж гиер С .  С а б а ы ч и к о в .

Новая победа радио.
Из 1ондова в Нью-Йорк по техефону.

Почти везомеченпым у пас прооыо 
|ф>чшое событие в всторвн тохввчо- 
-кУН культ>'ры человечесьва. В тело 
ровную абоневтаую сеть Ловдопа бы 
ян шьютоны телефонные абоненты 
г1ью - Йорка. 5.800 километров рхссто 
яння и видцяя пустыня Атдавтшш 
не послужн.1н помехой для рад) 
Каждый житель Лондона отныне > 
«от вызвать у себя на квартире любо 
го пыо-норсскэго абонента в разгона 
ривать с ним по телефону так же про 
Cto, удобао н отчетдвво, кхк оо заако 
мым, живущим на соседной улицв.

UipOMHoe технвчесхое заачеино ус 
тапоыения массовой радио -  теле -

К  {гной связи Лондон — Нью -
к заключается не тодько в вели 

чпне яерекрывземого ею расстояния, 
но и н переходе радио • телефона на 
новую роль. 1'адно - те.чофюн, служив 
ший до SFX ПСф лишь сродством шн 
рокооошатояьной звуивой переда - 
чк. «мр[1аудатед1ии>* улавлива*мьг7̂  
всеми радио - любительскими прием 
пиками расположпгаымн в  зове 1шив 
ствого рхднусе — прннямает те - 
перь па себя совсем иную фуяканю. 
Цовтралиэовашюе радио - вепивне 
смеаяскя децевтралижжшными «ра 
дно - переговорамв», возможностью 
непосредственной раагозорной связн.' 
замыкаемой, до желанию, между дву 
мя обладателями тмофоппых оппи- 
ратов в любых точках зеивого шара.

В этой повой функции радио-геле 
фона, при которой человек вз положа 
пня пассивного радно-лобителя ста 
цоеится абонентом на весь земной 
шар — скрываются значнтельпейшве 
впзможиоств будущей эры радио.

Достаточно сказать, что в создав 
ный сейчас аиглийскимв н  амеряьап 
скйМй радио-нпжееерами практвче • 
евнй аппарат радио - абоневтяой 
связи между 14 мн-ллновамв людей, 
обнтвюшимв во разную сторопу океа 
но, — что в этот готовый влтп&рат мо 
жег бьпъ в любое время вмешена нс 
TC.Tieo радио - телефоння, по и ра 
дно • кнваматографпроваиие, и радио 
виленне. Ибо суть решеяной сейчас 
про^емы заключается ие в способах 
траесформацнп разного рода сигва- 
лс*ь в я.теггричоскую воину, во в при 
ключепяи к эфиру таких раоветвлад -  
ных среди миллионов людей систем Пк  
'грродскне телефоявые сетж больших ' 
городов.

11ервый опыт вылился практвчесса 
в следующих чертах. Совремеяные ра 
дно-станпии не могут, к сожалению, 
риботать олвовременво: п а переда
чу и прием. Вот почему ва  англий
ской я амернкашжой стороне Ач.!!!! 
ней пришлось устроить по два теле 

фс.пцьгх радио-\'зла: одпн только для 
передача, доугой—хчя приема. Боль 
ц'оя мошяость передатчвхов заставп 
ла рас1ю.'гож1пъ их ва значительном

песстоянвв (25— 30 км.) от приемшл 
iiyif.Tje В Л т 'л и  такими станция 

lim я-ояктоя I*ei<i« (поретатчн!) и 
Л'иукгц (приемвнх). в .\мерике — Хо 

(приемник) я Роки-Пойнт <пе- 
|рсда.чк|—в  112 и м . WT Нью-Ис^жа 
I Т ’лсфопннй ревговор Лондон — 
1Пыо-Иорк ведется следующим оОра- 
I..IC!. . Ло.ТДОНСКНЙ иб<1вМ1Т X , сняв 

своего докапшего ашарата. 
'щосит «соедяшпь с  Америкой» н 
'?оалу же называет номер телефона 
своего иью-*>ре»с\> -знаюмого Z

Ж  И  -А. JE Ы .

„Новн& Мир". II й-август.
В бепвтристнчбсюм отделе жур

нал* закончены печатанием «Из дет 
схнх лет» В. Вересаева — прозрачно, 
1CQ.10 в искревво напиеаавые войпс 
мипхшш—я «Народ на войне» С. Фе 
дорченхо, любснштаыв, но сырые, по 
,'1)'0(|>ормлвнные запасв в паблюде - 
ВИЯ над денхоаогней вародяых масс, 
впгпутых в грикданскую войну 

Большой роман В. Лидина «Отступ 
ВВС», эахончнвпшйся в августовской 
книжке, дает позерхяосгеое в деше- 
i'} ■ сеггаые1гта.лы1ов нзображееве "  
шаисквх с.юев современного отудсп 
честна н — отчавти — профессуры, 
Ьтирая половина романа зщюможде 
па «ужасами»: самоубийство глав * 
!ой 1'ероиня романа — студевткв. со 

&тзпевной орофооором, убийство и 
>:;>аблсино этого профессора двумя 

.;гудоят1МН и т. д.
В е с  эти эффекты, прнправлеепие 

дешевой матодраматвчессой патетг 
Кий и бульварной селтяменталыю 
”тыо, очень быстро приедаются: ая 
гор гаутает!, по читателю — 
гтрапш»,

«Китайская повесп;» Б. Пильняка 
— в  сущпости — пе повость, i  пуле 
эой даевппк писателя, рисующий 
его пребывзпве в Китае и 19Ш году. 
Отде.чыпмо стороны китайского бы- 
га, рветревожеввото революоней, 
схвачены метко, поданы Я1Ж% коло- 
рнтоо. _
■ {Ъовесть О кМАлашЕЯиа «Занпо»^ 
Хнаняя Жмуркина» берет эпоху им 
пери ивстяческой войны я изобража 

пребывание па Фронте^— в « №
стис рядового — , 
редляка Жмуркина. Малашяш пока 
.-ал себя в этсЛ позеств увлекатель 
иым рассказчиком, по чего-либо су 
щесчтошго - нового к имеющимся 
и;1'7 *̂»жепппм тшврихлистической 

войны повеегь ие прибавляет.
С июльской книжки журнала ндет 

ромеи Л. Толстого «Хожденне по му 
мм », представляющий собою вто • 
пую самостоятельпую часть трнло - 
гни того же 1»званая, В этой часта 
нз'‘б р 1*аеТ1я эпоха Октя(^я, бог 
стад гоитр - революавон^ офицер 
-ТВ.Ч Еэ Петрограда и Москвы ва 
Д|Х1, сосредоточен во бмогвардей 
цев в Но»>черкасс*8 и гостово т о  - 
круг Каледина и Корнилова. А , е 
дпугой стороны, выведены ттоы пре 
да1ШЫ1 гоп'тскёа власти рабочих ■

креэтъяз, упорные бон между крас 
пьмя я белыми, события в Севастооо 
л0. штросская братва, нвззоргающая 
адмнра.ча. 1Со.тшса. б1ишсаи ^омав:; 
легко, талаятднво, по неглубоко, по 
всрхвостяо; отдельные его главы про 
рабстаны слтпвом бегло, сшиты «на 
жнаую нитку*.

В августовской кпвжке начата 
чатапием повесть Ф. Гладкова 
«Пьяное солнце». Дело происходят 
саныЪрин для аартийцев. в оонэм 
из южных приморских городоа Ав
тор дает ПОЕЗД партвйиой среды в 
месяцы отдыха в деченвя выводит 
твны партийцев и комоомо.'тьцев.

Мастерски вапнежн М. Првшви 
ним ое^^ьшоН эскиз «Нердь» — нз 
серия охотничье.собачьйх раоска - 
зов. Тв!ло в задушевно изображена 
первая любовь в среде деревенской 
молодежи Б. Губером в рассказе «Из 
веетная Шурка Шгикяяа». Умело 
сделай рассхаэ К. Сольшаяова «Роза 
встпов». язоСргивающнй темного аваи 
тюрпста из среды разложившихся бе 
яо • эмигрантов в Волирви. Тонким 
юморок дышет. «Рассказ с прпмечаии 
ем» Н. Тихонова, рисуюшвй обыва 
теля - конторшяка, пшавшего в су 
толоку гражданской войны я рейву 
юшего во всем и каждому свою кра 
савопу - жену.

Н отделе стихов выделяются — хо 
чодчым мастерством — «Лейтенант 
Шмидт» Б. Пветернада, остротой ха 
ряктернстн* «Лю:щ» А. Безымепско 
го, меткостью поблюдеяяй «Путеше- 
ети е по М'жкве» С. Малахова.

Н OT’.p'je статей обращают па себя 
«нлмадпе «Г>р«т - Лвтовск», восоо 
чивавня А. Неффе н «Последетгй рейс 
Ншолая Романова» П Щеголева. Г. 
Серв<Н)яи»»  ̂ оадумала цяы статей 
под общим заглавием «Женщины 
нюха Франдузехой революция». По 
са дана характеристика известной ре 
волюцяопо!»* Твруань • де - Мерв- 
кур.

А. Цинговатов-

нхтучаемыв Регбв щфмвтают 
оез океан, воспрввимактся хауятон 
сгим прлемпвком к — траясформпро 
вгня» в ток —  бегут по приводу в 
1|»л1-1Ю1*гекую тезефеияую ставцпю. 
откуда и.гирамя11тся прямо в квар 
Т ФУ Ъ

Гвплнхя абоямта Z доходят до со 
Гес«швка X в Ловлее - уже по со 
BtjTJienH? другому «пути» в эфире. 
Иыплюрковая телефонная станция ~*

„Красная Новь*' 1— 8 1927 года.
(
I «Краевая Новь* — яа тех . .  

чго нужно читать неторопливо я мед 
леын)—«пешим чтением», как выражая 
ся «окелный М. О. Гершеязоя; со 

' страницам этого журнала нельзя про 
бегать быстрым «велосипедным б е  - 
гем» — это будет бессмысленно и не 
возможно. Правда, в журнале ветре 

ш-акыет их по прямему проводу в чак^ся едио™»
Л и  П.1!ит. ГД , -  п р»1»щ «,.ы г “ . .Гипербо

|лон*1 нп». Гц)пяа», где легкомыз 
1л»пшЛ и совершевно разнуздан •
■ иы(1 ямнтюризм автора будто на ся

invicre переда»титчитателянадаРверо
ятимми н катастрофическими событв 
лмн. которые ■разввртывает перед, 
ним безудоджяая авторькая фанта • 
звя.

icsrpcvлпттоые волки — она при 
мччя«1тея роуточуюй m m iiP fl на ан 
глий'Х'Сц берегу в перегыляются ка

.1»ч в Лондон и дальше — в тт. 
.рг'иый оггаарат авойеста N.

Чт>-'ы обе вс г цстпйв волкы пе меша 
лч друг другу а прнемиых станциях, 
«ч дают р.гзлпчную длину. Лвглийс 
[.ая R'.fna — 5260 метров, амсрякяи- 
ская — 57Т(*. Мотаость пч>сдатчи • 
Еов в Рокя-ПоЯпт и Регби — очень 
ве.ляЕз (до 150 киловатт), что сильно 
удорожает стона.оеть траосокеанских 
ilepp^»вopoв. 5-маяутп. разговор сто 
нг 150 руб.

Нет, однако, сомпшня, что цена 
е,-1В!1ТСЯ до ртоляе общедостучтнш 
размеров, когда т1()ефоннр<Увание че 
реэ океап перейдет ва короткие юл 
i:-i. Разработка соетаетггвующего про 
01 та закаичк8э-пса в вастоящее вре 
мя самнч Маричга. Одяозремеино 

пепмепенпе пзсоравлевярй (по спосо
бу Мяоюяя) передачи телефовпнх 
в̂ ли П0390.ТИТ jIoBjony и Нью • Пор 
ку перегсюарилаткя между собою 
таЛте, без помопш дрбавечши тех 
чячесхнх мвроп11: т̂гпй. Начинапие 
атгло • американских рвдно - техпв 
гов немеллевпо BHaB-a.-» отклпк по 
всей Европе. Ораппля в Германвя 
спешно сооружают р«ио-уялы. тм-- 
иазначряиые для абонотюй связи жи 
телей Парижа а  Берлина с ны-норЕ 
гкимя я буотюс - апресскнми (Лрген. 
тннч) гражлаиэми.

Для нашей ра.1ПО • праяыгалепчо 
сти разоешоетю шюблечы «абспеят- 
пей» связи Могжвы я Л«пгаграл.л с 
'тлтиымн городами Бвротга и Ач»-- 
кп не представит бо.льшвх взтрудне 
лнй.

Или т у гая , тоже достаточно легжо 
М14глссиая повесть Г. Шторма «Мао 
го'нл»' здесь в оборот вяята истсфия 
п эпоха Нвапа Грозного, ловким коипо 
зпцпинямм приемом перемешивается 
с ияшей советской эпохой.

По такого рола вешя — нсзоючвпне 
для «Красной Нови».

Весьма характерен для журнала ро 
ман JL Лооисгва «Ворт, целиком напе 
чатаиный в семи книгах журнала 
Этот роман сейчас у всех на приме- 
ге Лкшов обладает всеми к а ч е с т  
мн перворазрядного романиста. Он 
умеет обращаться с большими масса 
мн aiiiepHaia. Он умеет показать сво 
их героев живьем: оя показывает ш 
паз с  одной стороны, потом повернет 
к покажет другой раз — о другой сто 
оопи. и так много раз поворачивает 
героя, пока выеврзег всю его подпо- 
готау». следуя в этом случае ррнме 
РУ своего достейюго учителя—Дост» 
еэского.

Столь жев взвеотен а  другой ро • 
мав, отрывов из которого «ДСраспаь 
Новь» своевремелао даст читателю— 
сЖизоь K.iHMa Самгвиа» U Горью  

га

Совершопно 31Х(М1чеш10с а зрелое 
магггорство. твердо угтановляшый 

стиль эпического оовествовавня — 
все это располагает к медтенному 
чтепию, к прясталыюму прослежпва 
пп» судьбы глквпого героя. Иигма 
Самгина.

Отэоршспвой прс-тавоположно • 
стью poMairy Горького выглядят 
большой рассказ талантливого моло 
ЛОГО писателя, только что вступаю
щего на широкую лнтературиую доро 
1-у — Юрия (1лсши «Завнеть»,

Затем из крулпых вешей журнала 
— повесть Логанова, - Лссняка «Отел 
пые тлбуиы» — в^вращается к эпохе 
гражданской войны в деревпе, в уезд 
ном городе. Отрывки из романов Ма 
лышкппа «Фовральсвий слег» (моло 
дое офицерство 8 год революции) Ю- 
Иотехняа («Казнь Самуила Тромпа— 
французского авархпета»).

Затем ряд рюскаэов Вс. Иванова, 
Пн.1ьияк8, Евдокимова, Лндипа, Ка 
ровасвой, Б. Садовского, Сергеева - 
Ценского и др.
В отделе стяков две большие поэмы: 

«Гысь» Сельвинского н «25.е Октября 
1917 года» .Маяковского н отдельные 
стихотворения Ват^ицвого, Орешина, 
Кинла, Лптока.льского я др 

Весьма «втсресаы лнтиратлшые 
воспомнпапня —Г. Лопатина о Typ.v 
UMtr, Д  Козлова о Хлебннкеве, Горь 
кого о Гарине-.Чнхайло8:к(И».

В отделе критики — ряд статей об 
отдельных пнеателях; о F . Роллане, 
Ст. Жеромском, Марнннети, А. Яков 
тезе, С. Есепыяе, Л. Рейснер. Бабеле 
л  др. Литературная полемика (ста • 
гьи Воропского) н пр,

Т. Юргин.

Что печатается.
Хроника худсжвстввнной литературы

В иад-ве «Земля и Фабрима» печа 
тастса лошкю собрание сФшвений 
Юрия Либодинсного.

В /if),> se  «Г^лвтарий» втлпел в 
свет лоныЛ роман Ие. Евдокимовд 
«Чвэтые пруды», отражающий бы г 
средней московской яптеллигениии.

То же издательство вскоре выпус
кает в свет шоствтомное полков ю6 
ранив со««имений Боркеа Лавренвва

Артвм Веселый выпускает в изда
тельстве «Пропвтфий» книгу своей 
прозы под лазяаннем «Мои лучшие 
страницы».

В (Земле и Фабрике» выходит в 
свет XI том полного собрания оочи- 

аеннй С. Под'ячвва — «Здобцая 
тьма».

В издательстве «Акадоиил» в в«.
по()водическо1 серин «Вапр^сы nooiw 
кн» выходят всоде|Довапив Б. Тмез- 
цивежого «Пушкин и мировая литера 
тура».

В «Земле и Фабрике» выходит 4-й 
том TBKinnro собрания-сочниевяй А. 
Новиковз-Прибоя — «Женщина в mj 
ре».

Юрий Либединский закояттв<геую 
повесть «Поворот», вотороя с  септяЛ 
ри тек. гола началась печататься в 
журпате «Октябрь».

В вздате.1 ьстве «Молодая Гвардия» 
внше.т сборник статей па тему «Как 
и над чем рабэтать писателю».

К десятой годовщине Октября, Гос 
изцат зыпуссает в ппфав.тевпом из 
Дания КП1ГТУ Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли мир». Кроме 
того, будут выпущены отзе.хьпыми 
KBH3XUIH «Октябрьская поэма» Н. 
Асеева, <25 пггяГфя» — пюма В. Ма 
якоеского п ряд .чнтмоятяжей В. Яхон 
това — «Октябрь» п др.

Выше.'! в  свет 8 (август) журоа 
ла «Красная Новь». В помеле, между 
прочим, пжппяталы: В Ыаяховсстй 
«̂ Т октл‘1ря 1927 года» (тнючг), но- 
вl^e рз'’ст:язы С. Опгеева-Цоыского, 
Б. Садопского, ».-ruiii Д. Алгаузеаа, П. 
Чптячгвч. П рАдямота. статья Д. 
Коолоо! «Новое о Велгчгерв Хлебнж 
кокс-» я др . (Стр. 2S2. Ц. S руб.),

В «Дешввом библиотеке классиков» 
ГИЗ'а шлпли: А. С. Пушчин «Тйчпн- 
тш'чия дочка» Стр. 12S. Ц. ЯО коп, А. 
С. Гомбоедоа «Горр от уча». Ого. 121 
Ц. 25 к. А. С. Пушкин «Борис Голу -
П|"»». Оп) n.'i. Ц 31 к:

Государетаен^ын из еательетвои пе 
репз.тава ц овстная повесть Леонида 
.Ан.трееяа «Сашка Жегулев».

В ГИЗ'р пэтттастся нсвый ооман 
Георгия Вэиуса «Отельной Шлем»: 
па ^ п о  борьбы между к«чсмуннстали1 
г  фатнетами в Гермлнин лая ряд 
эпизолл* вя  хпзяя русской эмигра
ции в Б<т>лтше.

Кздяте.тьство «Земля и Фабрика» 
ттрпетупило 1  шзаппю полного со<^  
нвя СОЧЯПСЧ1ПЙ Ия. Вольнова.

НАКРАШЕННЫЕ ГУБЫ. НАН ПОЧ 
ВА ДЛЯ БАКТЕРИЙ.

В Avc^irae щюизеедепо пе.павво 
бзктгоно.логнчргкор HccrejoBaHHe на 
крашояпых губ. Оболочка губ вообшо 
дает ЛтогопТ’вятпую почву для рывя 
тля бкгтеркй. аяпосамых нз возду
ха Губная кгагка еще более увели 
чиваст количество микробов Иссле- 
доваппом усталомеяо, что верхней 
r.Tiil накплгасиных губ содержит де
7-ми тысяч колоний мнкробов. В чие 
ле (У)пар%ткс1шьп бактерий вайдено 
мп-'жетпю болезястворных. Напри - 
мер. стрептоклкЕН фурувкулов, беггс- 
рип иевоторнх простудных эаболрва 
янй, жслулочпнх н т. д Эпндемня 
иакрешнялпня губ. охватившая сей
час весь мир. пачинает вызывать про 
тост. В Париже образова.лась лажа 
«Лига бор|»би о косметикой».

ИНТЕРЕСНОЕ ИСКОПАЕМОЕ.

.\встрнйскпм уч(яым профеоором 
Абелем в Африке найдены остатки 
иензасстпого дп снх пор донсториче 
ккого земяоводиого животного. Это 
жввотное представляет собой переход 
ную форму от рыб к аемпым жнаот- 
ш х. По своему виеспнему виду*оно 
пазюминает рыбу, поставлгавую ва 
четыре погя. Верхние плввннхн в 
хвост вапсжввахп' совершенно ры - 
|1ьн, BOTH же капомипают обычные 
чогн земных животвых, свдбжодвые 
только не шпып пальцемя, а  ше • 
стью. Открытие профессора Абеля 
'■■ще раз е  большой точностью под • 
гэерждает теорию лорехолвых форм.

J 0 .  П о т е х и н .

В е т р е ч а .
( Р й с с к а з ) .

Господа офицеры бронепоезда сяде»прорвалась махновцы и, хотя второй 
н в купа командира а разговарнвалн |депь все сругом было спокойно, к

о разных высоких материях: о бес | 
емертни душн. о правственном дол • 
ге, о праве человека па чужую жизнь. 
Бывший семппарнст, Мцльскнй. чело 
век с бо.чъшвмн. слегка на выкате, 
трустнымн г.тазами и ме.тхо - курча 
вой червой бородой говорв-ч, что вся 
кое убийство цаоушает освовпой иркч 
гтвенпый закон, принижая чедонсс! 
до уровпя аве(лного. Мохпатые его 
Орггвя г пепомерпо дливвымн ватоска 
мя посереовве беспокойно шеве.ти ■ 
лись пре этом, как усы у задумазше 
rocs таракана. Купил слушал с янте 
ресоы, яо странное сходство это меша 
ло ему сосредоточиться, wo наломи 
вая почему то мирную моткоискую 
на Чистых Прудах квартирку. Попал 
<я в дсншп111<'«не военные чштовви- 
хн с.чучаЙ7Ю, по моОнлазашт п еднп 
ственяый среди бесадова»н1гах был 
че.товссом г.тубоко mra-ixTuiM. которо 
Го офицерекяе рассказы про бывшие 
в вебывшле бпевио подвит доводи 
.41 до томттгельаого чувства топгао- 
ты под ложечкой. От уже зараяее 
впал, что cefl4.ic Мильскому станет 
возражать «аленький, ганлооубый по 
ручнк Мейер и начнет рассказывать 
как он допрашивал большевяков в ко. 
потооской разведке. Мелкая. трус.чн- 
пая дрожь вет • яст, да н заставляла 
Кунина вв}1 реине сжпиаться и хо 
лодеть в того самого часа, как узнал 
он о слоем назначении на бронепоезд. 
«(^чабя> дояжев был взять под Ку 
пяяском в доставить в Харьков тря 
•егоеа с  нуко#. Места были беспо - 
койкые, поговврява-чк. что псблитоста

сосущая, как нарыв, тревога ва  
всем вервы. Спать ве хоге •

лось.
Мейер, зокуелв черпымв огрызкамя 

.убов ьотушенпую папиросу, доказы 
юд, что бодьшенвкн bq люди, а тем 
ая сволочь, которую надо бить, хах 

мбесившнхся собак. Голос у пего 
'‘ыд По бабьи пронзительный, одно - 
г(ХЯ1ЫЙ н аенрнятвый, как камарвяый 
эуд паз ухок. Н весь оа ваштаввл 
вдруг лушшу тошгого, злющего ко
мара.

— У меня в батальоне был в сем 
тадцатом голу одип солдат, Автов 
Беляк, — ашромко и задумчиво па- 
Ч1.Т Полтев, — большевик ярый. Не 
го, чт<̂ бы пастоящнй партийный ком 
ч>паст, а так, по нат>1>в всей ду - 
той бодьшевп: зем.лю — разделить, 
с немпамв — побрататься. Ну да, 
к*е авают. А л в то время корью бю 
лед — вс.'пхкая в  бесх^юаоая револю
ция, Заем свобода, «В борьбе обре
тешь ты право свое»... розовая, эсе
ровская cbFib появн.чась... Все знают,
— утрюмо усиехпулся опять Полтев,
— II попавилел мепя этот Беляв, ка  
«сг я. до тюго, что па каждом митвц 
le г так н ждал, что штыком ыеяя 
пырцет. Разговариваю е пим. а 
сам рукой в  кармане за на
ган держусь. Рааговг-ры известпые: 
оа — «без ашексий п коитрнбуппй», 
и до ломам, — а я «до побеиого кон 
па». В иЕгне меезтв приехал к вам 
на фронт госводвЕ глаьеокомаялую- 
ший, адвокат • галифе, — преерн • 
те.тьво фмркяу.ч Полете.—Алет^а-иар

Федорович Кевевскцй... Мпопе рас- 
rpoiu-Wb, а Белях мо.тчнт, только 
по глазам вижу, ни одному с.тову не 
верят. Пля через трн произошло зиа 
мвпвтое наше позсфнще, —  паступле 
ние 18-го нюня.

По.тгс8 впезапво аамо.тчал, пряшу 
ряв мовгольскве узкие глаза на баг 
ровую лысицу поздней лупы, туго 
иротлхввающую себе путь среди па 
бухшнх нал пилямн т>-ч. У  пего, как 
будто, пропала вдруг охота рассказы 
вать.

— Ну-с, вот.. бежали мы после это 
Го паступдеяия верст тридцать без 
осталошев. И угодил мне оско.чок ав 
стркйской шраоиелн в ко.чено... раз - 
дробил чашечкл-. Так этот самый боль 
шевнк Аятш Беляк чуть пе подлая 
непя па руках до перезлзо'шого пунк 
тт тащил. Силы, надо сказать, был 
в не об'ьпайткгй. Еелн бы не ов, хо 
:цт|, бы мне без ногн: два месяца 

пролежал, к то доктора не подеялись, 
что можно обойтись без ампутация. 
Теперь хотя калека, а бронепоездом 
кох[аплс1вать. все-ж-тахп могу. Боль
шевику ногой обязал.

«Ослабя» мча.'кя. иы(фа«'ывая к.то 
чья белого торопливого пара. В разор 
яапжьв х.-юльях дымной пены впрн- 
окачку, то мутнея, то просветляясь. 
ан;;»о пал полями бежал irrnyranxiufl 
анк зеленоватой .туны. Полтев сидел 
молча, слегка постукдавя носком пря 
WO вытянутой нсхалечепБой ноги в 
от «е двпжепня тнхопько позваляпала 
ппора. Вэдряпгваюшлй этот звет .че 
гояыим ознобом прощупал позвонки 
Куняиа. Полтев присмотрелся к нему 
V ситросил; — «Вы что вздрагиэвете? 
Страашовато? пли нездоэопится? — 
Г!Л»т:ч1чл не сытгаяк-лн.. Полевейте 
лучше. Пора спать уже», —  поднял 
|'я Пп.тгев и первый вышел. 1тояпа • 
лая на хромую ногу, в коррвдор.

Пояспчлось Куинну, что стоит оя 
•о дворе чердыппеэской усадьбы, г (с 
завал ов в студенчестае годы урока 
ма.чапонят.тпвым оомепппьпн сыветь 
ям. а сам Чюдьшавв будто гожнзит. 
уквзымя ва тяж сдую с во.чотнм обре

зом косматую тучу: — «Разорят, 
зесь хлеб побьет., Яншимн будем»

Туча была в  кудлатой 6е.той, хах 
перед градом, шапке псречери1ла.-п« 
ее. Болерпгвая частыми судорогам», 
пхтомчатыо змейхн кривых мо.чннй. 
Н но успело чердынцрвское семей
ство укрыться в upocjopiJH® белото- 
ловпый дом, х&к настегал, срезая лс 
дяпыми орехазкм клеповые .чнстьг 
крупный град. Рывком дернулся с 
места пон«ся куда • то белокояоя 
ный дом, заэвепмв с дребоэгоь стек 
■та Е Куинн проснулся.

Бронепоезд резко уменьшил ход и 
сте.ч, вьшустнв шяпучее обэако пара. 
Где-то в сухим треском шедхалн тя 
же.тые гоадины — стреляли. Выгля 
яув в окно Кушге увидел, что поезд 
стоит среди совершегаю открытого 
поля. Б-тнэвтся рассеет, хололая по 
лоска варя слабо кроташ.'юсь над 
дальнимн хо.тмаьи. Луна высоко пол 
пяла чуть ушербчзеияую уже свою 
лиевну и заляв.'гда несжатые нивы 
вс(Ч1рошшаюшпм, эвевяшю1 светом 
деревья пал хрусталью безвеотноб 
рсчушЕВ сквозили темным кружюом

По.тгРв стоял перед паровозом, дер 
жа в опущенаой руке блготяший па 
гая, казавшийся в лунном проэрач- 
пом свете прозюачным я легким, и 
гмогре.4. как два р н к ^  обыскивают 
рыжешлеого невысокого че.товоса, по 
[уро сутулиашоге узкие п-чечи. Ря 
дом стоял другой, тоже преземистый 
л шпроко разлажпвыпсд п.течями, 
ОЛИН нз югасеров держал его шапку.
U катрановая л-тшлая прядка, сея 
'яя, Л0.ЧЯНО быть н»шала ему — оя 
то и дело всЕЯЛЬвая голову, шправ 
лял волосы ружрй. Сутулый что то 
гозорнл негромио, слов различить 
Мио певозмоалю. я Купив вышел из  ̂
вагона. ■
_Видялн товаряпейТ Хороши кра

саяцы, — по Еанарявоуу пропищал 
но его вопросительный взгляд МЛер. 
Хотели мост изормть... госоола ком 
муняст

— Ветчпть нале, —

хмуро пробурчал Мпльекпй и шезс.чь 
пу-1 шетмпистими, как усы бровями.

— Я сдалска заметил — человек 
по-тост. — торопливо будто ралуяск 
•лсоказывял малпгеист - сапер. Ирв

лупе то, вон как видать. Ну, я, зн,1 
чИт, за тормоз, а Оп хоровнтся в кус 
ты. Тут, значит, я п пг»дума.ч. чт« 
дело пеладпое. Что же ты скажешь— 
гак и е ть — татку подложил...

— А зачем же шашку? бестолково 
полюбопытствовал Купин.

— Лзя подрыва, пнроксг.тннпую. — 
ОХСПЧ10 пояснил сап(ф, — не приметь, 
га* бы на полном ходу и слетелн.

— Господа юнкера! ЗалремалиТ Что 
гам у аегоТ — ве разжимая губ, во 
•чевь отчетливо спросил Полтев и 

юнкера засуетились выворачпвоя рае 
ппротуп мердушковуто шапку* плоп- 
:шкл.

— Ничего нет, — с сокаленпем про 
говорил, наконес, тот, что каза.чся ыо 
»’лже.
' — Чего еше ис*ать7 Повесить в

Не разжимая п'б и все дерхж в 
'УКе револьвер. Полтев искоса взгля 
ул па него н в два крупных шягя 
юдпшм к рыженькому. Рыженький 
[Осмотрел на прозретаую под лупой 
’та.чь револьвера н у  нето чуточку 
трогпула челюсть. Плечистый опять 
чскннул голову — поправил пепокор 
•■ую прялку — и, расстегнув вогют 
будто стеснило ему грудь, быстро 
провел по вей ла.товыо. Под курча
вым сыг.тыас ВО.1ОС0М на грузп noxi 
зался саневетый узор татупровсп 
cepдц^ продетое колъопм, на кото - 
роч внент замок Ес.тн бы еше бы.ю 
у Полтева сомненпв. этот узор епаау 
сказал бы ему. что перед ним стонт 
.:\11тоя Белях. II по веселому взгляду, 
который кинул п.теипьгй на прихрамы 
вяюхгую поту капчуаиа, тот понял, 
что Беляк узнал его. 1*ьпкнй смутил 
ся еше больше, отерыл рот, словно 
хотел тго-то сказать, но то.чько об 
лпзяуя стхнм языком запекшиеся 
п-бм 3 с ВЯДПХИ7.Т Паль

цы 4го быстро я беспоюйяо еадвнга 
.тнсь н опять задрожала чиюсть.

— Ложись. — раздался пегромкяй 
сшозь зубы, от этого еще более 
.-тгашмый голос Полтева.

Лицо че.човекп посерело и он хрип 
.то зашептал, ловя рутой воздух тд 
ком движением, будт© хотел перекпе 
стптьсл:

— Ваше высокородие. Как перед ис. 
тпцяым... Ваше высокородие... Поя - 
тез, Г.1ЯДЯ поверх его го.чош. пртш 
зол:
_ Ложясь, сукил сын! Михайлюв

дай ему в зу(*..-.
Худой, длпнноружнй вахмистр, с 

ГОТОвпостью зазернуз рукав, шашуя 
к плешюму, н тот поспешно лег ва 
НШ1ЛЫ перед паровозом, старательно 
вытяиу*в вдоль гладко отполирован- 
ПОП) лунным блеском родьса тшедуш 
.‘ое тело. Лицо его прижалось к зем 
ле и острее выдались сжавшиеся, во 
стлявие плечи

Минуту он лежал недвижимо и тв 
хо. а потом слыпгао ста-то дробное 
хяэталве колотящихся неудержимо зу 
'’ов. По.ттеа все жда.ч, не поднимая 
■уга с револьвером. Человек повер - 
:ул кверху помертае.тое, с налипши 

чн ла шеке песчинками, лшю и мигая 
*!елргыми, круг.тыми г.оазачв, прого- 
эсгрил з.хнскнаающсй сокороговоркой:

— Ваше высокородпе. неужоди 
убьете?.. Как перед итгнаг/м... пе 
сжеля убьете?..

По.тгев прищурил глаз н, вздернув 
пелкую щетину усов яа уголке гу 
бы. подвал рулгу... Голос затих, ков 
цы сбитых сапог п а вытянутых ао 
гах недолго поскпеЛ.тн. замираа пе 
'ГК и па пелироваттой ре.тьсе затем 
не.ю. расл.лывалса пятно крови.

П'лтев достал платок, аккуратно 
вытер рукав тужурся а подошел к 
птрежоплечему. Тот стояи прямо и, 
не гоодя с  капитава весе.лых го.лу • 
fin . глаз, еше ппгпе рагаахиув ру - 
башку ва груди, сделал короткое двх 
жгапе шеей, с.товио ее жмет теелый
ворот.

Ложись! — еухо прозвучал го-

лс« Полтева, и Купив, поспешно от 
веппувпгась в мотая, как от ноете реи 
х!ой зубпоп бо.тя. го.'кеой. пошел к 
вагопт. Но ■выстрела Он не услышя.т

— Ш ках ист, не лягу. — ровным 
поитйпым го-тосом, все с той же не 
пошггпой усмешечкой ответил Белях, 
опять поглядев на пегпушуюся но 
гу капитала.

— Ложпсь, П.ТН я тебя, мерзавец... 
Повесть гтрпкажу, — крикнул, теряя 
самообладя'Пне Полтеда

Бодяк стаокойво н строго посмот • 
реа ему п лило н пешравял сбившие 
гя на лоб волосы.

— Никак нет. Дозвольте стоя not* 
ретъ... всегда смерти прямо в гла 
за смотрел...

Что то дрогнуло в уго.тках рта v 
Полтова. и он оп '̂стил револьвер. Не 
выиосвуо долгой показалась всем мн 
Hj-ra мо.ччаеия.

— Пошел вой! — г.тухо выговорих 
Полтев.

: Пле«ппэй стоял, ие звягаясь.
! — Тебе говорят. ОгупаЯ к чертям, 
мерогпец. Слъппвшь? — в бешеястае 
рыконтеул По.тгев н с такой св-чей 
толкнул Беляка, что тот едва удер- 
жа.тоя па погах. — Живей. Да не по 
падайся мпе больше ва глаза, а не 
то...

I Он не договорил и, отпустив глаза 
R зеч.тю, пе поднимал голову, пока 
пленпый быстро, чуть не бегом, ухо 
дпл по паяравлеяню к мосту. Мгйер 
хотел что-то сказать, но посмотрев на 
.тшо командира, то.тько с досадой 
гкмсрщи.тся и тронул иоокои б о т  
кя лежащем» на шп-олах тело.

Шчрокоплетнй уже переспел через 
мост п вэтибразся по крутому берегу 
реч>-пш1 в стороне от железной дг>ог> 
гн. Еше через мв0)ту  он скрылся - 
бы в чернегшем яа вершине скдова 
кустапшгке... По-тгев о.тппм дзижеян 
ем Biiinaa.T у 'юнкера коротаий кава 
легийский карабин, приложи.тся ■ 
почти не делясь, выстре.чия. Айтов 
Б».тяк бее кряка размахиуи руим i  
гчтрокпяг.вся вявякичь.
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МОПР на нолях
1Судкопи, хозяйственный отдел).

Тесно н душно
(Старший врач Хромов о больницах).

.Батальоны осо- Химмческая оборона !
Авиахима выходят| ТОМСКОГО ОИРУГа

на стоальбаше^  ^  I ТооехяЛ |Жрсовегг OCO-Ae*i:irmio И5 аапаяхш-жоманд п oOpfwiWMfi от
Сфо1р1ирова1ты< в нюло месяце 2 'зая.1 аа. себя иапциатнву о»ргаи«за- ряд всвдушно - химической оборони. 

 ̂лЛт«м Ьявлиша 1»  осошпяхимозцвв. п*р- ЩИ яполпвс».* Об<ч>оии 8 сжругв. Курсы расчитаяы на во чеаоеех н пря
1я Г ^  т,«  Т1ШЦ0О н цомсоыольцев через месяц- С этой целью ьеааино прш огрсо нш1аиля на них будут лица. 5wei'

14 ХО0К 1А1̂ то^пих 10 гаи» стшускдегси  ̂ .  ноября закапчавиот свою учеОу. веге оргапизоваяи сехяия «шушво- пше осжмяыо позкавия по хнмтс.
ь- |лтя ч>«-тыш. pttC4iiTdJ*Hyiu на .•шквнданию воишип гк.\^«с*- й оборяил. которея, вахав irpti чач 5 ку^. :тоо будут вызвмгы

Удедшя деревяияьсе. тмяые. Чтобы ввгоаыотацхмн и малогражгшости. .чявоя сейчас свою opr.uwaaimoeey» вз ряйовсв. Отряд а:е будет уком - 
:г-г»~гпть шгею1юз«я койки щ)ихо fj саяябре месяце зги батадионы ' строй1ТГ. перетодет с  вшрокой дея - 
,1Г?ся j^iaTu перегрузить, стампь gufrjTiUJT на стрелъбнше, проходят татыкюп.

 ̂ -.—3 5—в. Получается тес ^,,^„0 ваягаейпшй и Ентересный от I Ооеоаяим в этой деятельбостп яв
та, духота. Колнчеств1> ададуха для своей программы. 'лястся раслрострагваше среди пгаро

о.шгого ве выдерхвваег деже самой К*ад»су из ICWO обучающихся в ба 'кит масс пае&чеивя воспно - хтанче 
-Т»̂ oй саоптарной критяст!. тадкшвх хфедстсит игамательно прой 'стих элягнЯ, обучелтте Vx проттатга
Ко.тичеетво врачей нелостаточпо. п^вычный курс стрелковой пидго эоосту делу и со д ей ^ 1в воеетгому

:)чвГв:а МОПР’а при юзяйствеином | Стацшжаряая помошь в  .Анжорсво- 
отделс Судк'опей е -чля по сеигл '.- ь ,Оуааге«с«оы райоиг акхзывастся .У/у
возросла На 38 челсвеа. Сейчас ~ '  ...... * ~,..
ячейке насчнтывхеюя членов ISO 
ловек, Харааггерво то, что эяачптел
во увеличился приток в ячейку ^  .......... ...... ............
шнп. Уплата члевеккх ваяссов также ' рлг-г*~гпть шгеюшля койки щ)ихо 
увеличилась о S5 upou чшокнх ди 
W прш С мая ячейка су̂ с̂ла |’:*с- 
прострпннгь до 600 экземпляров ыоп 
рооской литературы, в то время как 
рааьше чопронская литература зале 
жкюлась. )1чейка вме.чч перед район 
ним комитетом MOlli’ a ЗаД',Л'—(*ЛЮ
гти 24 рубля. (Силами ч.телсгв 
МиПР'а проведен семейний вечер, что
дало возмсиквжть покрыть задолжея
ИОСТЬ.

Расьше в работе ячийхн по было 
шаисгвоети, сейчас ичсйкк вы
полняется на •>* НО npoUv а бюро ид 
Шлроц, Работа ячейки чаше стала ос 
вещвлься в стенной тазете.

К аедочетам следует етиостн сла
бость массовой работы, илраинй 
членов МиШ'Ч за л.-€Ш1й порпид не 
бы.ю *га оаного, хотя бюро и пыга 
лось несколько раз совывать.

Как с массовой рабогой ciij /ит»Ч1 
яжйка зпиой^охажет будушеа Во 
вАкоы же случае помощь ой со сто 
роны партийной ячейки и недпмха 
обеспечена. К.

Используйте пазна- 
нкя ветерннгра!

На копях каяиому из ваведываю- 
щах шахтами предостдвлено право са 
мостоятвльной аакулкн лошадей для 
подзомных работ. Самостоятельность 
— дело хорошею но не каждый яз за 

^дызаюшнх может хорошо раз&и- 
ркться в качестве рабочих лошадей. 
&ПШ метут восоользовдгься продав 
цы н подсунуть калек.

У Кузбасстреста имеется ветери
нар. 11очвму-бы при покушм лошадей 
не использовать его псрзнааия! С ве 
теринаром мы имели бы больше га
рантий от ошибет. а отсюда от непро 
изводительаой траты средств аа не 
пригодных к рэбот© лшадей.

Ф. Т—о.

Где, ты?
(Анжерено-Суджвнсиий район).

— Охрана труда, где ты?
— Охрана труда, загляни оод-...- 

Охрот труда спит. Такие earcui VBn 
сп.чошь и рядом пестрят почти во 
всех стенных газетах.

Об эчмм ж« на каждом шагу глэо- 
ряг и сами рабочие.

Как оСкггоит Дело с охровой трудл 
в НАШИХ шахцохвомах. все-ди адось 
благополучно, все ли хорошо?

;^ тею  не благчто.тучно. да.чеко пе 
хорошо. Ш.чхтцегкоыы, хомиетии ля
паны труда eine чс взялись за настоя 
щую'работу. Мало уделяют вяазшшя 
охране труда. _ ,

Вежгнй шахтцех!л«м етаввл н в е ^  
ь. чга вопрос о работе ппсп*чт<>ра 
труда. Самиле комиссии 
трудя ув1Вкн с каморой, с ракггой 
янспегпч» труда почти никакой не

^Инспвггор труда часто далает оСк 
ледоеапля и пехов. указ1̂ е т
ва ряд педочетов, заносит их в кпп 
гу а ^ в  ннспектора чтэуда, уивывая

условия сказьсваютсл и на вра ювки.
'IIX к на болшых. Врачи ю^ре т̂омля Каждый осоавкахнмец, идупшй на 
ю;-« 0.медст0ив перегружшлостн, стральбизе долж^ обвзательяо быть 
''• •.ibiowc рабочже высхззьггают педо- знваюмым с  проиэводствам выстрела 

j.ibcreo и некоторые склонны обей и с лравилн.\ш етрельбы. 1>ео этих ус 
н г.ь врачей в пеуэстоетэорнтельной л,5вгй трудно в вевовмояию попадать 
иоставсеке мешюмошв. g сердце мишеш. Осоаанахнмовоытй

Совдлется нездоровая атмосфера, ! комасипый состав должен быть сото 
в свою очередь слчжит прн^кюй вьш к ороеедеиню страдь .̂

те1;учестн нрачвбього оероооала. Нет 
в>>ч«й oaeaiULTncTce.

Ло грубым оодсчетом ва 10.000 рабо 
4iix, 27 тысяч застраховашого васе.че 
и;тя и 22 тъкячи крестьянского нвееле 
Ш1Л в районе до.'шво быть не Merice 
300 коса:.

Ес.ти орияять во мшмашив вое ра 
стушее провэводство. Дальаайшее уве 
.тнчднле шлпчества рюбоших, вопрос 
об уве.чячаБШ Ko.n<4ec4Ha коек стоит 
в оорадве для. 4 тиби его раврешиггь 
надо со всей осгричой счавнть себе 
целью — посчрсаггь новое здаоне для 
>«х1Ы№иы. Ьо что бы то tiH стало мы 
должны добиться носчровкя бодьпн 
цы на 360 коек.

Бышсстяшие оргапвоацив долж
ны обратить ва это сугубое вешмавнв, 

Н, Поляков.

Но OKOH4UHUU ст]ж.тьб баплионы 
до.1Ж1{ы будут ьыйтп ь а  кратч;овре- 
мшные маневры.

В проооссе молввров каждом '̂ тгз 
учвкчиннсв лресюставляется возмож
ность усэовть обяэахгеоста бойца, вой 
скоеого подразаелшня ь б<.евой об - 
ставооке.

На опыте уже проеорегио, что малев 
ры яачяются о;юой из удобных прах 
тнческих форы массовой вовшаацип. 
Ноетому нооОходнмо, чтобы в них уча 
ствоьалп не только обучоюдшеся в 
баталнонах, во все сушоствуюшии в 
Тоеепсе кружкя военных зпшшй.

Очеегь важно тевже представать 
эозиовкооеть шнрового участия в ма 
неоршх нвселеевю, которое до . сих 
оор щмукччпесяи ие охзачево воепнза 
цией. И. Лосмутнинов.

кчлгвесаряату в оовдллнн моптой воз

НА РЕНЬеДХ РАЦИОНЙНИЗАЦИИ
„Иашинострой" развертывает производетвец- 

пую программу

В О З Д У Х О Д У В Н Ы Е  М А Ш И Н Ы -Г О Р Д О С Т Ь  
„М А Ш И Н О С Т Р О Я "

(Из беседы с првдседатвтмм завкома гое. Бахтиным).

— Б 1926 голу ВСТВ.Ч во весь рост uoDra-rrBeiieoo зассдавыс. посвяшсп
___________ . _____. ___ _ ирос О 3iKpu:m Мзшивоогроя —  ноо обсуждению сметы Па 27 28 опо-

б<т«ггх» МП.ГПВШ. Чтл^чюость его учебио .  аокзаа^льиых мастерских рашнсиный год. Директор зааодв со 
прС'ДПрдаГАется в 1в0  чыовйк. Члены СТИ, с о п л у  их дофнштюсти, —со- оС.щпд, что при шлтавленш! смеш  
его, Должаы будут изучить средства общп,ч в Оосезе с нашим сотрудня-  ̂ было уделено виимаинв воарету о 
п сиособ>ы аов.чуп)по - хизопоокого ком щ«длс5ЦОм* TOS. Бахтин, - ^ а р - ' 20 пр.ц, ншялчггн оГ.щезаэодскнх 
1ри1адашя и зап и та, а также rrpwiOpe плата задерживалась месяцами, по.чо I расходов в 'W tiictctbhh е указания

'пдеиптаи, манным образом, из уча

.....„ ............  ........... _ .’Tif гтрзтгвч“еяте илвьтс в слузеЛах желне создаваюсь Ернтичоское.
душно - Х1Глп«сксЛ лбо(к«ы Томсе» воэдупгпо - хнмпчоекого паГ|Людепня. Но рпбочно мастерских решались 
r.i Эм п а е » :™ »  даж яо I отрш » при пиболее н во и о  бы та ви
ВЫР.ЗИТЫЯ1 в »ГЫ?ВЛЩ1Ш цеввго ря I „ « „ о ,  Т оясм  я в попшгр. ™ б " '' “PB.T4>»»rB' И в™ ■“
да маролркятай. кмеющн.х цодью за лт-п.-т ттггатппяиы атитя- УЛ‘-н>сь.
щпчитьграждАя. гжу-да^ктвейлое нму п^с.чеднпс ДМ года завод огрею
щеетчю (обеспечняе югорого воев- ет Напшмер. впервые в ООСЙ- том
ное ввдсвмггео яе может взеть нл ев ^«пяеностей тюи чем обпазпом -Чаппшострой в 27-м году прп-
б«) н также чаетгое вмущгч™) от Ж  ««^гов.лспню B0Qavx:дy•в•
воз-дупшо - хжмнчестего пададепня '  ^ ■ них машпя. Татях машип по завалом

Шхугаветв». 1 Гет.ударстеенпые п профсокотае ор из центра, и для Сибири уаи выпу-
Р целях В1в1шлп№пя этих задач сак гаштззцттн долашы оеампчь 000-.\впа щаю шесть. В дельпейшам ндчечеяо

ипя оргаплгзуст сейчас в городе Том хячу i 
с гурты по nojnnwri’ п.чч.ллыга-

Ячейки ОСО Авиахима должны держать 
связь с армией

Со елюропы псклюрых краспоАр- 
мейцеь переыеваага сослава Осинско 
|ГО похш  irMeeT-'a большое желояне по 
СчДе ухода оз армпи поддерживать 
жнэую связь с пей че|)ез свои ячейки 
OCO-AmiaxiBiA и оа грождвяской слу 
вабв продолжаоч, эваяиаться пзуче- 
irnoM военпого деда.

Но часто напш ячоСкв (Х̂ 0 -.\«тахн

Выдвиженцы
(Суднопи, хомтдея).

С 1У22 года ячейка хоояйствеяного ВМЕСТО ЧАСТНИКА — НОСПЕРА 
отдела дола свыше 26 че.чаве* выдвя! ЦИН.
жвацва нз беснартайных н партий-1 1Сш беоьж> на глазу иа. парреше ст. 
ных товарищей. Ш них 13 раСктют.Тай'акрскОивА.чисьлавка чмстш1ка.Тир 
аа хозяйственных п о с т , 2 — на со ■ гоачя ш.ла Сойао. Часгов нрохожденне 
ветской |>а6оте, 2 — на косшеритив-'поездов хфквллало пив:у1штб.лей, кото 
пой, 1 — ва профсоюзной и 7 чело-' рые за цеиаш не crvATi п не торгова 
ВМС работают по наргнйаой .-попш, 'лись. .лишь бы п'жн]|>ее получить то 
Ыео товарищи доверие своей ячейка вчр,
оправдада. | Теперь за это дело взялось ТамТПО

К недостаткам надо отяости то, что Частши выкурои из этой лаюва и 
ячейка до сих пор но изучил! обета ямляо п«го с 10 оипЛря отерывзет 
повпг работы этих выдвиженцев. Кок ся кооперативная .юенд ТомТИО. 
они справляются, что в их работе як| .

•ляется тч̂ йюэом и т. п. 'ДОЖДАЛИСЬ ИЛИ ДОСТУКАЛИСЬ.
Ячвйа з»»д.и^^це.1ы о ^  аоашт до,,1ччд1к»»а »

оздготяш « двс™о годошши О,- а«аи«|1. ^ р 7и в ш ,
тйря. шучиъ, промялязяроють , юшв.„„.,о С)«ту™ть. поя
P.0OIT, ящяяпгаиов, ш я т ю ж  „ „ „  „ф ^ .„„ц 5а шяошму
BojiHib доспжеяяя ТОП) isniemeiuin. ито)ров мвяшхяяык)
шть оттоп ч у , в «отрой оця ро» у до ш я ш р т «лЩистов
тают н наметить конкретные меро-  ̂ ушавдаицев. iluuemeuiie не 
врнятйя X у.лу^свию, к облегчению не обюрудовшо мебелью. А
УС.ТОВПЙ HI работы. гещ,жлшый договор HKUO н Ц|;жд

Работу эччгх товврншей мыс.тнтгя говорит иное: 
продомонстрпровать на одном из ве- _  Дождались! — говорят одни уп- 
чр|чю в огтбрыжве торжветва. ра&че«цы. — 11олсвш>' Aa-v и ;ц>у 

Ковтя Лемехов, гую да.цут.
— Не долщалвсь, а достукались!— 

возражают деутпе. — Не ыужео было 
брать. Ну'сть бы ддвЗА то, что ые 
дует... А теперь будем жить в том,
что ЭО,Т)'ЧН,’Ш.

— Ьоп, союи, есть почать, есть 
ройсевкая в ов̂ ружовл октябрьские 
коинссин- будет н клуб! — говорят 
претьи.

4то-чт> скажет упрамссше дороги?

У  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в
НОВОЕ ШКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. 

I îai-.io учпщххсм тайпекких желез 
'иаЧ<>1>ОЖиЫХ DKOX в этом учебсюм го 
ду увелгаа.тось на 2SU человеке. Уве 
.~,и*гдхие по первой стучкяш на 120 че 
.'мьвк в  ло в т ^ й  па Ш  че-товек. .0 
уваипввнсш кулвчеотг учащпхся" 
учщюфсожеш под иияхту празоставдя 
ется старый раАлнА к.чуб, шхирый 
Buo-Tne црнгодщ ачя школы. Переход 
в ра|Свшуб н оборудиешшв его пса 
школу оисгонген н первой пачовиде 
нопбр». 1̂ агидаря оОс^удованню клу 
бх под школу ювгпикжне школы из- 
бетвют ттмлемеаных вааятнй.

Глобус.

Бумажку ждем по 
не сколько дней
(Анжврсио-Суджвнмий район).

Дел(Ч1|)011зводство а няэовых проф- 
ячейшх, а тажо в в рудкомв СГ

, устрапеявя недочетов. Иаш и-, "  ̂ налажено. Рудювм ощв до снх пор
же^омнсгпи зачастую об перешел на карточпую сяетсму, ои-мидиит иигпр«тгх»д трупа
даже пе яиают. П это в т о  время, I 1̂,тхшоя проще и уд<М5нж’ llIaxti!CX-,“ "'^™^”" ~  ИНСПЕКТСРА ТРУДА.
да комиссии должны бы быт1̂ < ^ 1^ ; ; ; ^ ' .

1вся в атом воороов, контроле 
выполнеиием уимаиий ин-

На лесооаготовках 9 версты Томскойда комиссии также тфедписавая рудвома
рельшикав1Я в атом воороов, контро-л'’ i заполнения протоколов, от вотш яшггора томсаепго топлесотдела
_____ . . .  пг.л,|Ч lUiWIVPW VaA^&UUH ИЫ- 1 ___  _ _ ___________________ п * ..А nmejmm iiTMigrn п£кЛлпЖк£ %|ПЧЛТТи/Гираин не выпо’яяют. Бумажная‘»е п.чатит csom рабоч»* эипплшты 
спегглра труде. лж_'эсооват1 загроможзает. пе мало вре'за пснестяыс дега. Лесоруб.

С инструктажечА коинетпй де.ю сгг],ывает у работииков. Чтобы! ----------------
?Н)КТ нз 1 ПЬЯНОЕ ГНЕЗДО,следнях выборов койвсеяй iioroiruTb несколько дней
тором труда ЯНСЧрУ® 1ЖрОв!Ш!Я 
Н8 зелмось. по участвует шгспеттор 
н на нх заседаниях, «ли п участ- 
етет то очень в очень редко.

Рабту комиссий охраны труда на 
до поставить па погн. Надо тесное 
увдааться виспекцни с ю»шссня» 1  
я нао^рот, Об этом говорня 2-й крае 
вой с'езл горнорабочих- Днректяву 
вту нужно выполнить,

Для кого же . 
привезли сено?

17 сентября в ЦРК «Углек.ж1> пр^ 
везлп нвпкольхо вагош» сен* для паи 
шявов. Выгрузили на судженской 
п.1втформо. возле новой баня, но ото- 
мж а Д.1Я охраны сспа не поставнлп. 
Уеперь это сено днем и ночью расхн 
гааетея я пожирается бролячп\{п ко

поиски. Вывод —  т  ясен.
Обух.

По назначению ли 
квартира?

5-ТИЛЕТНИЙ ПЛАН КЛУБНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДОРОГЕ,
Oor.iaiceo распоряжгчпя ЦКжд.. icix 

лый дорприфосж должее рмраОотать 
>-т»зелп1й п.чза постройки «дубов на 

до^югв.
Дорррофсожом взмечепо посчр<лпъ 

Л ц.ч>'бов я д и  «луба достроить. Орв 
енччфооочню сметы н а вое эта E-iy^u 
состивл«1Н в сум.че 3  мн.-ияопов р)"б 
.-к>й. Са.чий больший клуб будет в 
гфасаоярске. омела н а этот клуб си 
стаатви в сумме МО тыс. рублей.

• - __ ,, „я 1.-1чши«ю на isu-ijштши В ЧвСЛв ПуВКТОВ, ГДв ПроДСГОЖГ ПО
да. как перемлея с поста Судкотея ттютегу выговор, Савельев сво сгоойка клубов, имеется также Томск
хл ст-анцвю Суджешш в деттжпетть ^  „альтся. и Яапшжкк.
цомошннка иач^чьивка етавцни. (iay ^ (Савельеву огнггь '••• I В 'ISxmcko н в Крарсаюжрске к.чубы
^niyaOT“ 'u r C y S S !x “ V D C ^ ^ i J  ® п«П »йкя ргоср- дачмгы быть поетроопы в первую|иш11ыаст иа Судюиях трсетовск^  в\-в1>а а  налившись, устооиля в по очередь.

I Вся П0 СТРОЙ1 .Ч клу<'«ной сетя будет 
начата в 1928 году и зап я ч ев в  к нон

I На ст. Берясудьсь'ой у stCL дорож 
' uoro путевого сторожа Саеачьева еже 
' дневио с утра н до вечера прешеходят 
пьянки и Д{Ю£Н. 22 сагтября (уввель 
.в  во время дежурства волялся и вы 
шат иа пост пьяшай с carnia-iaoni, В 
это время его пьяные приятели в его 

3aTefl.Tii дроАф'. Савельев на

выпускать ло-трн машины в месяц.
8̂  уже крупный шаг в производ

ственной зквзпн Мтшппостроя. Но 
ыепое Бпжяьш яв.чяется прнмзденнв 
в своей усетершенствовавной
болгсчиаиой го.тоекн, которая ckohitt 
румрооана по чертежам слесаря меха 
кнчесхого цеха тов. Махлипского. 

ма пе пмееуг япструггорпв п воед - До эетго болторезные головки изго 
ЯШ 1П)пвадлеяи10(етрй. понтому рабо товлялпсь по чсрте»а.м нпж. Грибнпо
та в тгг пе допжеття вперед. Следу «о™-шрппие по своей конструкции.
ет ком.'шдоэапвю полка отзыватмя Чертежи слоезря Маклннского бы- 
Ш1 эсе просьбы персмашавов и виде дп ^ «̂(-мотрены в « йенссвв экспертов 
лять в ячейвн ОСО-Авиахима в пред и пщгзнаяы цеопыми. 
пмяггпях н учреждетнях ипструкто- 1'аавертывпотся н устанаапшастсл 
рое и давать во нремепш» по.чьэова провЕЛЬпые рвл^ы пнло^убнов 1м> ц А4ЛД о н шевшео до этого техннчоскив
яие всмлпые уче»шыо пщшадложпо - црдостатвн к Д{ч)н?кты. 
стя. Растет имеете с производством и

Т-жта действнтедмто ооутаествнт рабочая сила, 
ся сжыь с ICpacnoft армией, с граж- Если в 1925 г. на заводе пасчаты-

_  . _______ ___ валось около ста человек роботах, тт»
дазкжим населеяпетли тогда тетерь число их п«юввалило ее дво-
будом готовы к обороне страны. р.р„

ф, 3 , . Ife-дняг на заводе состоялеюь про-
tJr^Jf^^^ЖЖЖЖШ»WЖ0WS'ЖЖЖЖJ^^ЖЖMЖЖ^ЛЖmrШЖWMШШЙfЖ0ЖЛ

УПРОЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭК- 
СПЛОАТАЦИИ.

Н;ДЮ предложил дсцюгго! упростить 
постилоньу «омхкрчесхкой эмдилиита

цраМН и<Л1>'ТИ1Я СТаиШГЯ, ПрОИЗЯСАЗЯ 
щоя вэвешиваипс на шгоашых веоах 
оформляет это aiTjUti: но новому по 
рядьу акты не согювлюется.

мн neu tiij. Такие снкженве УДВЛОСЬ 
□{jOBCcTII, U0 !?“ОМОТрЯ 1U ЭТО, цнф-
ры расхозол Яй продстоящай onepi- 
щюнаий г>д зяичителыш прсвыша- 
*гг Ш11)4)ы расходов предыдущих го 
дов.

Это об'ясняется зпачнтельяым рве 
ши{к'НН1-м ориноводственией лригром. 
мы U вообше ростом предориятия.

УчАстнпкамн зш̂ едалп.ч бы.то впе- 
сепо несхояьсо предтожопий в т п ^  
пу сокращотш расходов, тхк, напри- 
«(.■{V нсключнгп. ялв снизить до 
50 п{юд расход!/ епа консультацию» 
сонратшъ одного даевпого сторожа 
я легкового 1!ЗПОЗчнка с лошадью; по 
вегсеому щеху соч*7’*ть лолжнотгь 
вцвелывающето. заменяв его должно 
стыл .часто»'а цохч.

M.iuiHHorrpofl остаетгя на по.чоже- 
нш учебно - показательных мастер 
CKIIX н « л(юцессе своего тгретзводот 
аенлого роста в отношении снижения 
вак.1ад1шк 1«.с1одов по праву зшгн- 
мает оЛкгоблРнпов от другях прел- 
прпятнй положение.

i^pocu ртынонализаияи провз- 
в^дствв, иозншонпя качества цродук 
щш п слнжопия гебестоттаостк занв 
мают главенствующее лоллженяе и 
жнэни дреЯЕфНЯТНЯ, при&докдя впи 
мание рабочих и визшюя их актив 
ногть в этом нлправленин.

Проязаодстоепш/о совошаняя про- 
ходет довольно оживленно. В б.тв 
жабшом будущем намечено совещо- 
апе, посвяшетшое иск.т1с>чиге.1ьне во 
просам ponHona-TiTsaniT.

'жжтжжжжжжжжжжжжжжжжжмжжжжжжжмж^

в  ПАРТИИ
Томские ячейки партии об оппозиции

Требуем прсвести Ячзйна едмотдела Ячейка шахты 910 
в жизнь решения заявляет: По предложетпг ячей!:п вывоз уг

10 г о  С 'е э д а  • Троютотсап ап™зщия, отр»а-,'™ ”  лрппзто^»
яеь от партии и ее твзрчвской рабо. шахту l.i, а через подам шах 

Собрание ячейки депо Тоеюк И п >а ааны кастся в себя и приходит ты 9 - 1 0  пркяодатоя исключителып 
3 октяоря,решительно осудило фрак н созданию своей фракционной орга ' .добываемый уголь, чтю дало лкшь 
ционкую работу оппозиции. нтаци и . |то.чых} за  три месяца увапетептгг до

т,« — s r : ,  г::::,;'!!' то?.‘»^"Го=;:ГпГ.':г”Л: ™ т-- ■» =р<>лл»
сб исключении Троцкого и Ьуйовича бранив ячейки ВКП(6) окр. ади. отде 
из состава ИКНИ и  решение ЦНК об ла считает правильным и одобряет

______  иокпюченни из партии г,1 уппы мое- иоииочение Троцкого и Вуйовича
о Т т о л л м я  и и  фраициоыро». Со<рш|1 е  м у в о ю  м з к у щ э п с я  д<

^ «В случав непрмращения франци зорганиэаторскои деятельностью оп- 
онной работы, — говорится в реше позиционное.
НИИ ячейки, —  требуем  твердого и  ̂ Собрание считает правильным иск  
неуклонпого проведения в жизнь ре точение и з  партии группы москов- 
июний 10-Г) с о з д а  партии о «ивмед сяих троцкистов и настаивает перед 
ленном и безуоловном исключении ЦК з принятии решительных мер, 

тф ти и , ив взи рая иа яицаа. Обе; вплоть до исключения из партии всех

недотачн, ао щнлмиьвющае «ирмоль 
ной )'бьав, если стетгжоетъ груза пре 
аышает- 1UU руС-Чей з а  товау. Теперь 
соетоапеше эшх акте* не ту:^увтоя.

Кроме того, в настршцее время до 
рета авэв&чевия в с.«учаф шишл«щя 
претвнапв на су ш у  свыше 1"0 руб 
лей обязана вшджвить се обязатель 
1Ю на захлючевне о'хвегсггэе1шых до 
рог. Новый л<>рядск оовволяет дороге 
лозвачешия разрешать оретшаши еа 
кихтияте.тыю. гМх» знвчитедьио ущю 
щоет претошвоиное дело ■ будет со 
дейлвовать более быстрому ращ>оше 
нню претчнуий.

мает со семья 
Не пора лн Таторшщеву аеревозтя 

ав ст. Суджинку в семью.
В хвартврах нд хопиа к  без того 

острая нужда. X.

Надо Са£е.1ьеаа арвэвать к поряд i
ку. |цу 1932 года.

розгыв. Лемехов.

Рабочие пишут:

Наш ответ 
Чеиберлену

цпв цмАИОлагадо №фут|ггь 599.760 
рублей. Выручено же за эти время 
ЯЗТ.812 р. 83 X. ш ш  вкшолнен ва  
lt:6..3.) Ирой.

— Тов. Чефонов Герасим —  член Увеличение торговых единиц, 
ячейки ОСО-Амахии аяже^мжого сою С 1 октября ЕПО волто н а  себя слаб  

я  ыаАтпямм мпрыа л пм м а х  за стрснггелвй 00  виэову ТОВ. Псмахо Biemie ра6оч;9х л ор ы х заготовп* па 
а  татак Г в  Агорте н ТомТГЮ  ва н Г  вносит 1 рубль и  вызывает ю  я 17 к.г 'Погекой ветки я  235 кл.

в продаю подоодаоппоро п ю -  гдвдуощп« тотви|цвй: Купцом Ф.
- -------------- Нжо.тнпа 1 L  Г^пева 11., Коковоло- ^ __________ ________

В.. Андреева, (Зефнпипа, Бали- Ilfm ЕЛО <Труд1 
ляпа Г. и Фалова К. олзратваный фужок, куда зашсалскь

К '^ 'в 'п м д а »  под оод ан тго 'ц ''^  гдпдуощпд то твй тй : Купцом Ф., гдаицЛ лип», 
тпляпого вапда. Чаптц««я торгужуг
ЯМ яо-врю и вздувают цепу. — ~
Тяивевое ж е  масло не по вашим з у  

бам, ово стоят «4 коо, в поэтому 
волсй-яево.той пдошь к частяяку.

Рабочий.

В тайгинсиом ЕПО „ТРУД"
План выполнен на 106,35 проц. |16 человек. Оеяоввая работа кружка. 

Ло плаиу ЕПО «Tpi-n» а а  И меся ' —nn>-4Cf>iie истории кооперапии. нзуче
------------  ооврщегагой юооераиш , нзуче

вяе товвроводмшя.
Чего н* хватает.

В  n oc-ieaice В7>ечя воОлюдается не 
дщтапхж железа, бельевого материа- 
ля. флаиел!. б>\мазвн п с*рх)бевмю ч>-в 
етз>ется рптв’тагпж су д а а .

Столовая б удет .
D;ia8.TcnRe ЕЛО <Труд» яо второй 

ппдохяю оатября лчерывает кооае - 
ратмгу'ю стекювую.

Г лобус.

щаеи полную и всемерную поддерж 
ну ЦК в ^ ь б е  с  оппозицией 
единство партии.

Чго показали пере- 
выооры ячеек

(Ишииский р.).

Lia примера моаию «зеть хл^юшую и 
ллихую ячей»*. Хорошей счагавтся 
..мс-лышсесхая ячейка. Работу <«а ве 
Ла ПО плану и в своей ормлякв оое 
«едасвио щ*д«|)1агоал12Ь его. Черви 
А«9 шп1я OaaiuiTi't и группу дл;н - 
Л1сь прошоадегаи эвилв^<яройства, 
{юмопта сгоревшей ишолы, велвоэкя 
,кса Д.ЧЯ пее, при чем бедоогга от это 
го осаоОиждееа, подшлпя ору
да доя задержки воды в реч» на ап 
му.

lice етп предложевтпя были пордер 
,1:аяы еврсоняками и м и  прдаедевы 
а жБЭпь. Ортавяэоваео 3 машшмых 
рлварН1аосчва, в tserrepue вошли 22 
ховяй<.-тва, ИЯ них 1-4 бедоявов и 8 се 
рсдаяюсв.

Ш жиостаткое 1*адо указать вч 
j7C)Tcieae работы с  бедняцко серед 
ляцккм актнвоы. Ячейка ве атеднт за 
гем, «ак ив раствт и развевается, а 
лтшля и не мсасот учесть его. Нет 
кхугаточпого роста ячейка, хотя она 
.ертлта за этот первод 2 че.тюека, 
тз mix одпого б&трака. В дадыЛшей 
рвботе ячейгв <пмвты.ча изяшъ этот 
•кдостатов. Кроме того, посчивила се 
'« аадачЛ оргавнэивать трудов>-ю (ф 
гель, кустарную я т .  д.

К пленой ячейке надо отаеста но 
аоооыровсвую. Плана работы у ячей 
й1 пет. Нет и роботы с беднотой. Не 
оркшизовала вя есвкюо иилеггавяо 
го об’едипенмя, аеомеусчройяво я 
постройка навой школы протосшт без 
ее участия. Партейные собрания про 
аодп.чжь ячейкой в  доа отоелца од 
ш>. Н. Б.

жеппю ячейка по шахт- п е.тл  сГкф 
старого железа. Это мероггрпятие да 
-До asoucMRu 50 руб.юй.

В областа оргапп.юцжктой рэбю 
пл такхае имеются нокоторы' суше 
стввнвые рвэ>'.чьтаты. Г1р1ппгп> 13 ч- 
ловек Honux члекоо и иодпла ем.1« ь 
.таяатАшя S че.'совек. Вое члепы я кал 
Д1иали ачейкн за посл^ ев время 
родГшты ддя полжтучебы |ю питодаж, 
кр̂ ДЕкам я курсом.

У д а р  п о  с т и х и й н о с т и
(Анжерна).

Ячейка строяте.1сй, это — одпн нз i — Перелив работах боспрврьр», 
цапрсичьвых котле» не вопях, где ни это още не веачят, что нааьвя ра 
аереиарвваютсл прибывающие сеоон- [ботать. С весны вырвшквнчество про 
НИЫ1, нсвые рабочие. На плечи пар ro.'Ki.'tocb. Адмсгавсчрацля набврела

В н и з  п о  Т о м и
По Ь..Подгориой уп., Nt 29, я з  ^  ̂ _

KUpivpu 11 без предварительно Вниз по Т''мн, в 85 эгогтах от Том впмочопо по п.тану построить 
го пюед\у!рОДаеиня рродстатпрля- <«, в устье рочетаи Самуська, на да. 
мк «дмотдл.1а ВЫС0ЛЛ1 инвалид а я  горе, в сосаовом бору расышулся Мастерсяяе будут усдаьршвнствова 
пч)Нвлистнпос*ой войиы Гр- Прохо- небольш(Л рабочий поселок «Самусь пы не только лучшим оОорудоэави- 
рое.. Уже носкачько дней Нроюч>ов сжнй затои». Осешью в за-гоя собвра ем. по при вкх будет рвадявальня, 

» л хепой живет иод крышей н не ныв ются пароходы, чтобы подремонт^ столовая, умывальнгя с душем '  и 
ет inntawTft надежды в блнакайшом « т л я  я тааготовнтьсд к навита - 1 ваппой.
будущем по.чучнть взаргару. яип. -  _ РАЗРАБОТНА КОВША.

Репродуктор. JiiwyiOT пафотсин только водооу • 
теПскна

• Летом они Д0.ЧЖВЫ расстаэтт. сиг 
Отсутствие переходов е двух стэ- »а.ты на перокатпх рек, хтрктготовить

рок к отделению ЦРН № 27 а ко ще п>ть Д-тя пассажирских н товаро-пас 
Тимиряезвекого проспекта, лаходяще- спжк|к*кях пароходу 
ыу̂ я па углу, опрелелешю вредит Летом в затеяв обьгою бывает яа 
ТО|>говлс. Об этом говорилось мвого твшье. Рабочих 30—40 че."тове*. Ос- 
ещ| воспой по переходов и нынче та.чглые работают ва пароходах, 
нет. 1 Другая ктртапа в атом году.

Кгччто, пореходы эти требуются ПОСТРОЙНА МАСТЕРСКИХ.
‘ я обяэатедьиым постановлением. i большой п глубоко яме. как му1>а 

• Кармен ' кополштоя строателп-раоочпе:
! В кино клуба строиталай *ю время пыкл%тыва^ фуидамевг новых мл- 
\ Ш1уска публики в зщгте.чышй вал стерсках. Старые двравянпые млете^
I всагдж ороисхолгг давка, i окне яме ют вид тешых бараков, уг

. Нужпо пропумортвать места, тогда ломя, кпк столетняя спруха, всуну 
К.ЧВШЫЙ будет знать свое место и тол яись в аягдю п >тро*ают разруше 

«\'«я не будет 1 писм. Взамен их рошево построить
«• I повыв кАмешые мастерские.
• I Сейчас строптся пока одвш механи 

Рабочие шиняевекой париальмицы '.четкий цех. Он будет 14 мет. ширя-
по подгоду не получалв шщодежды ной и 44 метра ддваой Будет закол 
в за сверхурочную работу, а зав-кчена постройка в ооловнпе октября 
мелылщей Па нх требования н вам -{этого года.
мания не обращает*. Рабочие обрвг | 3  ̂ ним бу'лут отрешься: стодяр- 
щадвсь в райком СХЛР в Зырякку. ’ вый двтейпый, онловоя ставцкя, куа 
но там ва их жалобу в« обратвдн в в в  ] вечво-котельвый, слеоврно - сбороч 
наяяя. Где же охрана труааТ |пый, .тесопнлм н сушк.тка, В**е гго

Вечером на горе, среди смей, ры 
лижевы костры. В ^ у г  ивх десятка 
VH зем-чекопы. Их батьше 100 челов. 
] к) «гторопам рассгавлшы торатай- 
l it Песни русское и татарские ве- 
сутгя от костров я раздчются эхом 
в бсч̂ у. Дпвм ОЛИ КС на ботегу устья 
ргчснкн разрывают этот берет* н i а 
запряженных в таратэйки лошадях 
отьозят зем.чю выше д.чя устройегчв 
а.чсшадхн.

I! бо.1ьших ipoiOTOM, лязгом к 1НЗ 
ro\f, словно сягаья в ворохе хкГа, 
врывается в гл5"бь и в ширь берега 
эе.илечерпзтельная машина.

Гчуюто, в котором были мпогочве- 
ленны( гнезда модяргийпих комаров 
уд'1Ч1ужается я постетвнпо расши
ряется искусственное озеро (ковш)

BiKTTo ГП0ЭД ма.1ярвйньсх комаров 
здесь будут на эи1у собираться до 
стя пароходов, пе считая катеров.

Пе страшна будет* весной Тсыь в 
момент своего бурного ледохода. Не 
удастся ей больше льдом и водой 
срывать сггремовянрованные ,naipoxo 
ды... уносить в даль рекв ж там раз 
^-шать И1

Водвжа рпокойч'' бузут стить тто

чн ледохода, не боясь за пароходы. 
(Ли бyд^т ждать скорейшего выхо- 
Д.Ч в плавыгае.

Вот какую пользу даст разрабятн 
ваомый ковш.

Л вторая польза те, что вплопутей 
скио пароходы участка рек Темн и 
Оби удастся сосднн1пъ в о.*вга за- 
топ, вместо вескольыгх. А коля пот
ребуется 1№.тьшой колитальпый ре
монт нровзвестн пароходам госоаров 
ским, то н для пах место аайдется. 
Для этого прпспогоблеиы буд5гТ н 
вос1ые мветгрекяе.

1’.13ра6отк;1 этого ковша расчитзна 
по пл.1пу па 5 лет, В это .чего па ра
боту опотпепо 50000 рублей.

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО.
Erne njiH самодержавия яс э̂сселсп

чосшм утгравдонвсес бы.т осповая 
затее. С тех пор в вырытых зшляв 
сах ютились рабчтав-водвнкп.

Гздорят старые водвнм пре этн 
эе.м.чяякн так:

— Подрадчне со строителем отпу- 
щснпыс; деньп! на постройку домов 
Забрали себе, а д.*и отвода г.тав вем 
ляпхи ттоетроклп

Может быть это я не ворпо. Но 
перво то. что до citx ттор в этих зем 
липках, как крысы в  норах, ютятся 
семьи работ!гх.

Прв сов0тск>й масти построено 
часто новых домок В этом году стро 
ягся новых 5 домоа —  на 20 гакртпр. 
Э каждой ввартнре отде.чьво комна
та, адгхия и кладовая. Но этого доле 
ко ведостаточво. Поэтому сами рабо 
чае, вождый для еебж. отараютоа вы 
отроать aoMimto

Н\ очводедиых усадьбах выруба
ются сосны, расчищаются у.чяцы и 
рядами выстраиваются домишки ре 
бочих.

В течение зтмо года таких длга- 
шек отстроено уже около 50.

ПОСТРОЙКА НОВОЙ ШКОЛЫ.
В год отетроеио новое дерввяшоо 

здвыис для школы С0МНЛОГКП. Ово 
имеет 7 к-чассов, зрительный эид jtu 
твяьскую и квартиру сторожа.

Эю здшие позволит вместить 
всех детей вощгикоа школьного воз
раста, а нх около 250 человек.

НОВЫЕ СПАРОВКИ.
ВегймА ,0.10X0 ходить пароходам 

по реке Чу.тыму: 1Ш ошш пароход 
налетал па ворчи и получал пробои 
иы. Нх нужпо достать со дпа реки 
и выброонть в сторону. Нужно очи 
сти1ь рус.чо доя свободиого хода па 
рохосдои. Вот д.чя ЭТОЙ-ТО цели и по
строены в теченпе этого года три 
Бapчetю.:̂ в^яшx сихфяда (сш ртсн).

В первых чнс.чах опн пущены в 
работу.

Очиспш от карчей Чулым, парохо
ды риска будут спрааляться с 
перевозкой .чеса о Мигочинского ле 
сопнльвого за»!да, который ндст пс 
только доя ме<'тпых рынков, во «  для 
заграпичяого. Будут* с-правляться е 
лрревозкЫ! «тальпы х грузов п пас 
схажров.

Так шаг за шагом развертывается 
Самусьский затов. а с ним будет 
улучшаться водное сообщевне ре* 
Тешх, Обц, Чулыма, Квтв н Чаа .

_  Ф. Воронин.

гвйвой nelKii здесь падает почетная 
d огеотагвваюя работа п<.5)<*скчшта 
ЛИЯ в.1шаюшнхся аз деревень масс.

Кж ов! е  этим спрози-ласьТ
Hj, этот вопрос отчог ячейки не 

Д!ич пмроСбюго ответа:
~  Дилид выше.! одообоквй. Скаэа 

•10 щчиичнтезьво о впутрмячейсоюй 
рибого. иетг anoataa покхитвчвеках ва  
отришяй. 11» Оказало о работе с ссэои 

iCecteo a*siiaic сеошгпнков 
.la odiOTUQli кадр рабочих, были .та 
аскркв.1'.;шя iiaijriilMiofl .тнкнн, кик 
арозолилисгь директивы партии, дои- 
юсы |1||Ойзводетва, «го рацнонализа 
(ИИ. стриетельства п« ощажсеы в до 
кладе.

Рост КЧСЙ1Ш пвдостатопви. Надо сво 
ютить докруг ячейки ОеслартлйвыВ 
хктка EjTb 74 чскклюка, ио это—бума 
-<а. С вопросом учебы ячейка ооозда 
ла С 1 октября надо ороступать к 
заиятияп, а сегодня только стюсхв 
зобкражг, Двогие тртайцы (мпр* - 
плшо пмнмают добрюолшость. Иво 

•4ie ныисптюю заму оентои отдох - 
путь, шкуддо не залвсывачься Ндоо 
' 1к!ре рззясчпггь доброоолышечъ вы 
юра форм учебы. Не все благоло- 
гучно с воокной работой. Заасаулпсь 
t дружка, а  массы же работа ве вьшо 
сится.

ь  uptsnfEx говориля:

выпятяыд. а потом и наших яе хвата 
аа  Ааяшна-трация гц)н раввой ква 
.тпфпкаакн п.1лч«ла вьвакмюыу 80 р., 
а мкгюаму выдшжетгау 45 руб. До 
6()Оволи1ые общктва работают с.та. 
бо. МОПР заспул совершешто. Шеф- 
о̂ щ̂ество не саелило ни одвого эыев 
дл в деревню. Среоп сонаивяш рябо 
ты воспитатачык^ бьею мало. ЛПО 
говфшето яе работаао

— Слабый рост — слаба работа це 
хов!П ячеек. Расхдябопность очдель 
ных члшов паротга. Мезиупародная 
обстапгвка, выступлевня ошю.чицни 
масюлм не раетачвовывалясь. За вы 
лштжетшаАгн ячейка пе следила. Ояв 
-*т работы ячейш отходили, затуше 
вызалвсБ, Запросы масс есть, во вег 
нх j'4cra.

— На 1-й кадопяи было 300 чадспек 
и поетн пи одвого партийца. Не пмгу 
было давать а&пра&чевие, роэ'ясне- 
>«я. Па собраовя профсоговые бес 
партпйиые щ>нходет, остаются, а пор 
тайцы уходлг.

_  ;̂ дашяя эакалва у иьрого кал 
ра p:i6o>rax осталась. Новая масса его 
п« рэзжижхио. не ювлеяда на исто.

— .Чпого говорвлн о стихи*, о бее 
сл"л(шище.

.Чоого сделала за отчетное время 
ячейке. Но больше того ей прадетоиг 
сделать. Собраянс приапвле ообету 
ячейят удоклетворятельяай. Нии.

Ответы нашим
ко р р е с п о н д е н та м

Кдореепондвнции: «Что акачит штя 
•атъ iKjq дудку зава!—Дооужего. «О 

со1фашеит1 штвта» — Беслокойпого, 
«Ка(к1ул. замерзаем!!—Телогура, <Ро 
ловстяо'тао» — ПОТ, сО гкитхой яро 
acjiLe ж . д. балетов! — Льва —  i k -c.i ;i 
UU на гйи'следовшше и д.кн (цшнятия 
■юитчетстауюдюх Meip.

Геродсноиу. — «Энма настает. ь>м 
хоз падгжись!. Н̂ *лню 0ы.*ю j-казиъ 

нФ|1Ы. скостько К£в|т1ражашс(атед-'й 
ге ачачади за вартц>у н кто замипо 
.•гяросал, без этого не внт^еево.

Грому, — «В петоне за ко.тиче - 
•м*всы». Цы ДО.ЧНЯГЫ доказать inoroe 
качестао (содержаяне) .’пгторагуры. 
](р(\:(.1ож«шя вцеенте чс|>«з стешгкзе 

г.
Льву. — «Зарплата учнто.кЛ!. Пп 

шштте в какой сумме выражается 
разница оплаты, а также —по сколь, 
го часов пр«юдавате.1ям пр«.ходнтея 
рвЛотать.

Пайщику А. Л. — «Игра не стоят 
свеч». Этот эощюс акопчате.чьяо не 
оавретев. Размер премии будет оп 
ргд"л«1 co<i|>aaeeM.

Городскому. — «ТаТЕЖо для паЛщи 
ДОП!. Ирквплыш долает*, что выдкет 
тольсо дайщикогм.

Рабфаковцу и Поисутетвующвму.— 
tO сто.човой! и ‘ Жогацшпл тоже уже 
ют 'удлть* — уже писалось.

Судколи. Андрею. Корреспоядепшю 
«Недодача, прогулы, дввжсшге рабо 
чнх ведши». Не печатаем. Вы aoiTO- 
ряете ухь оечатаяпое.

Лесжжу. Ваша вометка m w  про-

зерспа. Дрегуиов при командировках 
лспапьэуется как спооналист, Ездят 
он яе по своей охоте, а по комаряк- 
1ЮВК.1М правления Ц1*К. Этого требу 
ет дело. Жепа Драгупова Д|4кп»н- 
гадьио одно время работа.ча ио oaco.’i 
че orjTmop. Сейчас она j'Bte яе ра7ю 
гает.

Анмерка, Бсезнвющаиу. Зомегсу 
о леячт>*рате всподьзуйте в раЛойв 
'.'ветовой газете.

Судяхпи, Обиженному. Заметка <Бз 
гуее под мухой! проверяется. Меры 
воздействия при подтве^хкденнн за- 
neiKH будут приняты.

Лозе и рабкору Н. «Так самогон :i>> 
УНИЧТОЖИШЬ!. «11рел. вр^датпого то- 
вернщества редко трезв», «Повое в 
aputlojeraKO! — оос.ланы па раеслсдо 
вапие.

Д. Донеиоиу. «Псресс.чсвтология! 
— ве пойдет, нс имеет общестаепно- 
го зпачсавл

Шмелю, «Кулаки на выдумки хнт- 
рЫ1. Об этом случае писчлбсь уже 
достаточво. Ссльсслот в данном слу- 
44J пресек проаслку вудавое,

Кармен. «Перед смертью ве пад(  ̂
шешьгя!. Сог.таеа*гъся в вами в отво 
пнчцт коааооа не.чьвя.

Г. В. Иванову и Бычкову, Ваши кор 
респокдекиш! о районных с'еэдах за 
ггсздхаи.

Земетни; «Нет перчоток! — Каратов, 
«Лестница хороша» — Ф. «Итоги лет 
него еевова по водному сворту> — 
Внх, -  в« пойдут, об «том уже mica
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томен ЗА ДЕНЬ
ШКОЛЫ БЬЗ ДРОВ.

И1 48 школ города половина не имв 
«т ИИ одного полена дров. Наступив 
шив холода работу школ ставят в ка 
тастрофичесаое положение- Возмо • 
жен, в связи с этим, некоторый срыв 
намеченного плана учебной работы 
в школах.

Обеспечить дровами школы Ло эа  
клмченному летом нынешнего года 
договору должен леезаг, но в резуль 
тате дров нет. Школы не отапливают 
ея и это в лврвьм же дни школьных 
аанягий.

Старая пословица ссапожник без 
сапог» — стала горькой истиной для 
I Омска. Город окружен дровами, а  в 
школах ни полена. Чьи это беэобра 
эия7 Как выйти безболезненно Из это 
го положения? Выход должен быть 
найден!..

КОМСОМОЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ.

Кшс<яяо.тьскве организации СОСР 
» свнам«нсгв&1ше октнОрьсешх тор - 
«есло приводят а '  Сокгзу ряд о>'0<>от 
вавоо. Ьыручеякые (^кцетва от суб  
(«.тьиксж цистунят Ва борь()у о бес 
Hi нaдJШOCTЫO.

СуЗботивкц будут прозодены е 16 
окпИфя до 7 воя:>ря. lOMCUie ячеШ<и 
UJhvt.M уже сейаас оодьмкизаит ра 
б(пу для своих субботнньоа. iloxa наб  
дены следующие работы: ии.1кз дрое 
для болытна, рубка капусты для ЦРК 
попшка белья для детских дач о©, 
детских яселъ и прот.

Отдел благоустройства н кохтрест 
оо своей стороны прнннхают меры к 
аредоставлеьяю лпо1сс«10.'1ьца]| оодхо 
дящхх работ.

ф у т б о л ь н ь :й м атч .

■В осеагвех розыгрыше, который 
еше яе ссоичен, ьо одноху пораже- 
вию нхеют две хохаяды. КОР 1 в уп  
реадения дорщя. Сегодня, в 2 час. 
т я ,  на стязноне их. Левнва состоит 
сд яктеросиый хаач между этихи во 
хаидиш, который в тавесшой хвре 
решет вопрос о победителе осеевего 
розыгрыша по футболу. Судит Мака 
.■•■ов.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
I ГОРСОВЕТА
На Филеесиу|« улицу будет прове

дено злентричество.
Жители Филевской улицы, усадеб 

J'e 3 по 15 включительво вообуди 
ли перед горсоветов воллепязное хо 
датайство о проведении в их район 
элесггрвчесЕой сета я  ответвлений 
от иве к усадьбах. Несхотря на то, 
что план ркппирееая элввтричеокой 
сотя закоичев, презнднух горсовета 

же нашел воах^аьгх удовлетво-

НОВЫЕ
1НМНРЯЗЕВЦЫ I

240 человек, приняты в Тимирязев
ский политехникум.

6S3 человека вхестнл в свои похо- 
щоикя Тахнрязввсшй политехкнхух 
в готовит из BUX сшзцшлвстов по 
горноху делу, лесяоху, вооп^тив- 
ноху и др.

в  этох году npenLio новых 340 чел.
Желающих учиться в полвтехннху 

но было значительно больше — за.

КРУПН Ы Е М ЕЛО ЧИ

рить ходатайство и разрешил Кох- явлеаня подали 871 чел.
1 тросту провести электросеть на Фя- lio к яспыганнях было допущено 
' левсхую улицу, т.чтько 631 ч ех

Выделение городских частей. | сейчас поступил в политехни- 
кух! 65 рабочих, СЗ крестьяшна, 110 
служащих в  2 кустаря.

Председатель хествой хграеааной ко 
мвссан тов. Мелехов о подготовке дед

Презвдиух горсовета j-re<4WH.i 
ты выле.теняых городских частей. 
Шт1ты гедодского адмниистратнвно  ̂
го отпела со всем строевым составеш 
хилицив, включая сюда и еелохтгвеп
вую милицию, определен в 106 чело- жавшнх НС1ШТ8ЛИЯ говорит:
век. Штат горваробраза утверждея 1 1'а:п11шы большой в звзниях у  окон 
в в че.товек. горздрааа—  в 6 челове*. чпвщих семилетку и девяталечжу 
Городской финансовый отдел решено яет.  ̂ последних только больше прак 
организовать по следующей струпу тнччскнх навывов в умении решать 
ре: общая часть, схетн<н:чегпая и нс задачи по матехатиЕв. |
налоговых доходов и часть местных' ^О1ошую подготовку показали 
налогов и сборов. Штаты горфннот- окопчнБшив школы 2-й ступени в Бар 
дс.та преа.т>жеао выработать в 3.x вау.-1о. Томске, Охске и Новосибирске
дневный срок.

ЧТО итт.
То.1ько з в  томских школы: Лермон
товская а н х. Толстого дали слабо 
подготов.те(и1Ы1  товарищей, _

(раба подготовка у окончивших 
сельские сеыялеткв.

Dj городу.
Из незапертого чердака у  п>-хи Мв ХрОНИИЭ

Hj-THBofi (М.-Кирпичная, 3») почью но] ^
швестно кем похищепо белье. I Приехал проф. В. Г. Александров.

Поднят труп ip-Hi Афанасьева И. А, | В Тошей щтаехал 1Ч> .̂ В. Г. Алек 
(Торговая, .V 13), скоропостижно сков caiupoe, получивший ва физвко-хате 
чавегося около ворот усадьбы >4 25 «ат. факультете ТГУ кафедру авато 
по Красноармейской улице. 1мин' и 4шио>логви растений.

На крыльцо квартиры гр-ва Логу1 Книжное имущество Н, Н. Бакая— 
тииа R  (1ц)ивая, 2а) поданнута бес Униаврентету, После смерти зав- оч> 
помошная девочкх 5—в  лет. Девочка архялш Н. Н. Багая осталось боль- 
в сп.тьной степени больна ВнтговоЙ цд,е юшлгеов имущество, которое, по 
болезнью. } постаиовлетгвю народного суда 5-го

В ледника (Татарская, 35), где. по участка, передало в глааяую бнблно 
зидимоху, скопились ядовитые газы, теку уиивсрсвтета. 
задохнулся спусщяшяЯся туда П).н| ^ организации едедметной комис - 
Седых Музафх |сии по военным дисциплинам. Прав

Оставили без лошадей. Гр.вой Най лгане университета тцктдставило ва ’ 
Л. Б., прожвв&ющей в д. По утэсрлч.дв(ше Гланлрофобра воарое об | 

тухово, Кола,рС1вСЕОГО ф-ва, вдесшю оргаевзадкн межфакультетсхой пред ; 
твленве о краже у вей вензбоство мотаой жоовтссин по военным дисопп i 
кем двух лошадей, стоимостью 250 р. дииам. j

О ПАРИКМАХЕРАХ, 
О ПРЫЩАХ И о ПРО

ЧИХ ВЕЩ1Х
Пидютря на заметку в *Крао 

них Зшшеои» о том, что в парнк 
махерешх Томска парикмахе

ры редко моют рукн, до евх 
лор это явлшне ле изжито. Не 
обходимо издать киое-то обя.; 
вательное постановление, по ко 
тороху бы парикмахеды яе мою 
щнс рук, штрафюазись.

— Вас постричь иль вам побриться?
— Ни уем, ИИ бороды?
— Хорошо-с... Прошу садиться!
— Гриша, быстренько воды!

Я взглянул ему на руки
И поморщившись вздохнул.
Он смутился и о брнжи 
с  рук вспотевших пыль смахнул.

— У других-с бывает хуже,
—R же утром-с руки мыл.
— И при той же.с и н тому же
— Я недавно в бане был!

Быстр) кончив «стрижку-брижиуэ 
(Полторы минуты №ил).
Обругав эа что-то (ришку.
Он опять заговорил:

— Вас водой?.. Оденолоном?.-.
— Цикламеном?.. Яезедой?..
— Вежеталем?.. Пиксафонэм?..
— Или хинною водой?!.

— Вас попудрить?.. Пудра—чудо!
— Повернитесь!.. Хорощр-с!..
Еле - еле я оттуда
Свои ноженьки унес.

Через пять часов, не далв,
У  меня (увы и ах!)
Восемь прыциюв сияли 
На напудренных щеках.

*««
Я ужасно беспокоюсь 
Потерял совсем покой,
Что прыцами весь покроюсь 
С <стрижной.6рижкою> такой.

Чтоб пзчище мыли руки 
В  парикмахерских, окрэдрав. 
Применяй такие штуки:
Санитарный ант и штраф.

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

ЛИТЕРАТУРА И ПО
СОБИЯ И  ОНТЯБРЮ

Прежде всего заслуживает вс ячее ко 
го внкхання серия диаграмм «Деея- 
тйн пдоещнна Октябрьской револю
ции» U6 листов, цепа 9 руб.). .Чате 
рн«л эгото нздапЕя подготов.1ен отде' 
■точ учебных пособий ГПП в издав 
Госиздатом. &го еаннственное изда
ние. наглядно освещающее успеха на 
шего хозяйствееного я жу.чьтурвого 
ОТр»чггеяьства. Помимо Оезупречаой 
методической и научной разрвб01кв 
сптястическпх хатедвалов, xiiaipax' 
мы отличаются простотой, наглядно
стью и доступностью изложения, ион 
могуч послужить црограххой в посо 
№вы Д.ЧЯ целого ряда лекций и бесед 
по BCi'u основных вопросах наш̂ чю 
стровтельстеа в п^нод празднования 
М-й годовшивы Октября в к-тубах, 

ячейках, в иэбах-читадьаях.
Совершенио свободно можно реко- 

хедловать и следующие дваграммы, 
Ездаввые ГИЗ'оы оовхестио © ГПП. 
«Эиономичееная и финансовая полити 
на СССР» (22 .чястд, цена 12 руб. ком 
илект) г. 1Профдвижеиие и ленинизм» 
(15 листов. ц№а 7 руб. 50 кои.). Цен 
ность этих диаг71ам х зак.чючдетгя в 
тоы, что ООН ооллостью и всеотороя 
не освещают затрашааемыо вопросы, 
просты и убеютсльны. Испо.7не - 
вы в красках на больших листах (72 
на 106 сы.).

В связи с юбилеем безуслошо воз 
растет веторес ковствтуцнн СССР 
и РСФСР.

сКонституция СССР» (цена 20 коп ) 
даяа ва бо-тышм ласте в рамке вид 
вейших деятелей Остября в ныне 
Г-чавных членов правнтв.чьствв СССР. 
Художествепаость и четкий шрифт. 
Читать можно па расетояиип метрх.

сКжституцня РСФСР» (цена 15 к.) 
—полный текст конституции с  тремя 
схемами в тексте; схема ст^юния го- 
«ударствепвой власти, схема строе
ния аитовохлых респуб.1ик в схема ав 
•пяохных областей и ре(И1уб.чик.

сСельсоветы и взлислолкоиы» (це
на 15 кос.). Таблицы с текстом и гра 
фнческой схемой строения волвсполко 
нов в се.чьсоветов Необходцыа для 
каждого органа сельской в.частн, а 
также для изб-читален н ©е.тьсЕих 
школ.

Весь этот материал можно были. 
сать, из Москвы. Адре'': Москва 9. Гос 
аздат — Кнвга почтой.

СМЕСЬ
ПРИМЕСЬ ЦЕМЕНТА УДЕШЕВЛЯЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
В Калифорнии при пропавозстве 

чапдартаого пустотелого кирпича 
1ЛЯ погтройки домов был сделан еле 
:>ющнй опыт: к гдияе, вз которой 
дела.тн кирпич, прнбавля.чл некоторую 
дозу цехепта. Благодаря этой пря 
.<есв. кирпич оказался настолько нроч 
ным, что его сваливали с алгоматнче 
■кв <М1рокпдыз.чюшихся кузовов гру 
юных автомобилей прямо ва цвхлю. 
при чем потгв совсем пе подучалось 
тому. Эсомовня во йремевв н в рабо 
4FX руках с лихвой покрыла стой • 
иость примеше̂ ЕВОГО к глине цеиеа

ИЗВЕЩЕНИЯ,
00 В попеделышк, 10 октября в 1S 

часов в зале сжружкоха ВКПгб) глэы 
вается совешапие секретарей парт' 
ячеек оовхестяо о аппогамн в пред 
ста-внтляага фраошй месткомов и эез 
коыов.

Яз1в. обяватсльва.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.

• и свусея к $»гж §Е аав№ е«я«*В Ф
КИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ

с е г о д н я
•периквпссиК еянофОгмн

шш Бршншвы! cipjT н
Нвчачо е—8 ч. мч. Каем е 4 ч,

• в « « ж < в л а л в я ш к а « « к я Б « Ф

К

|

а

В  а  S  Shdc в  в  К !
I  Яч(1каы Oco-AoatxMwi, ыесткешн. фабэтвкоман ж др. Д?в''зетса до свеае-
1ИИИ, что агеп по респоосгмчгяию кярт тее»ральяого розыгоыше Осо- 

Л8«1хш1а—гр. ЗО^ОЮвИЦКИЙ ЛЕВ МАРКОВИЧ святс работы, а 
С'ну прпсьбл с Гр. ЗоЛОТиВИЦКИМ викткмх девежяык расче̂ ое 
ПРиИВОДИТЬ, а также карты тсатра«ья)го ргзхгр НЕ ВОЗВРАЩАТЬ. 

0 :и. рук. tear. роз. ■ ковц МВЛАМЕД-ИЕЖИНСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ к КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕГА.

П О В Е С Т К А  Д Н Я ;

1. О „Займе Ииустрвалмзацвк''—докхадчик тое. Ухов.

На эаседаввй секцаЯ оригдашаютсй пред:тавнтеда партийных, профессвокадь- 
ВЫ1 1 советских оргАвваацеВ, в такие граждаве г. Томска, аятересуюшаеся pj6o- 
той Городского Совета.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

АМЕРИКАНСКИЙ БОЕВИК

Клеймо преступления
ЖЖ** Необыч«Явые лрммючежня Bi суше и на море, в 3-х сер»»к.

Kb.'b.'VX̂ 'V̂ '̂W'V'̂ .''

Ii
I
I

1-Й  КИ НО

к и н о  A j t * 0
3-И Н Н ЬО

ОДНОВРЕМЕННО В 
ТРЕХ ТЕАТРАХСЕГОДНЯ п о с л е д н и й  д е н ь  в  г. ТОМСКЕ

и Ц А Р Ь
Ш  1 1] ЗВШIпоэт ЕЖЕДНЕВНО во ВСЕХ ТЕАТРАХ Х Е О  - х * х ж  СЕАНСА

Предваоительная продажа билетов во всех театрвх с 2-х ч. дчя.

НАЧАЛО СЕАНСОВ:

I Цены ибстая (быкновеняые от 15 ноя.

в кино АРС: в 5*/i, 8  и КУ а 
в 1-он кино: в 5V>, 7*1* и 9̂ /* часов вечера 
в 3-еи кино: в 6, 8  и 10

Г ГОРТЕАТР
Открыта npojuxo ма права првобрстепа талонных квмхек а 8(5внеыевтов со скмдкой VPI*. 
Тавоаные каижж ■ вбом(ыевты ьожво орнобретт ■ квссе Городеюго театра. Касса ттатра 
отхрьта ехедневм» е П-тм до 2 час. дая м е 4 час. до 9 «сов вечера. Заявим также прв- 

шмаютсд в по тел. 2-79 (контора Гортеатра) с 11-ш чмов до 2-х чдсоа два.

Ш Я- ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 ОКТЯБРЯ. « М
ormsoTA, «  озгтяерн. ь* рвя. ^

Е 1 Х ”О Р Ь  ' емяпяя яе* 
ояера в 4-х деястя.. муь Бярояияя. ярмвеи.

ЧВТВВРГ. 16 мгтября. Э-1 рбб- 
X l p a s B s e e e m  в я т р к т  

му), комедяя я 2-х де»сти1*А Му). Кяшмянм

ВОСИРВеВНЬВ. 68 октября. 6-5 ре».
.а . Z X  ^  Л  

•оере в t-x деЯств.. му). Веояи.

ЛЯТМИЦА, 21 яягтября. >• И » -  
С в а я в л ь с Х к г х с

яяеся я )-*  деястя.. муу. Р ксяне.

BTOPHRM. m яктября. V 5  ряе.
• z > x * . j b . s s c . A . v > . a .

«вера я 4-х аеястя.. myv Be рая.

СКВВОТД, 61 октября. 6-5 ря». 

•чут. яоиедм • »  х деястя.. му> Кеяьммы.

ствдя , и  октября. пркяяьяря.
Д д » ш а т ^ е о о « б  

муз. яямедяя ■ »-х ДеЯстя. Мчу. Квоьмлял

BBCHPICCMbE. В  яктября. Ы  рае. 

озмяя • 4-т деястя., муь б»)Я.

■ V  подрввкости сиетрита в отадльноЯ а« ишд -жн
•яяямые (пептсимм в маме Герт*-

СиНирский Краевой Протезный Институт
возобновил прием заказов на всевозможные банда
жи, бинты, корсеты—недвцннекие, послеродовые, 
дла беременных, при опушевии почек и желудка. 
Прд пупочной грыже, спинодержатели и т. п., а также: 
косметические, корсеты, бюстслержатели, подвязки. 
Работа быстрая, исполняется опытными мастерама 

оод медицинским наблюдением и указанием.
АДРЕС: Пвмсмшгт Фрукте (б. Нмчемекм), Ю $. 5 -М П

[гпш"̂ "В1Ш|;181аеи ИЛ ЗАКРЫТИЕ 
осеявего севова 

■■унАвя. а-Й ре) э-юмтм

ва иппод
ром

В в— ■ ПЫЧ-» |»1м<-Ач ур<
Вме мдим-м НьсМАМиЯ е а.

Всхрече Верны, Ваидите и 
Гаидимап я* рммтеммтм.MjpacTa.

СКАЧКИ м  )ммсм. Beer* П  ерн). Я  ЭМЗД- Лоаробн. ■ ювгремма». 
В Р Ф В Т  ф Иечмжв • та чаем дня.

ТОРГИ
У  эомдеаывк, 10 сего октчбра, в 10 ч. утра. ■ Краевых казар
мах корпус, ?й S2, штаб М ооакв свяав СВО будут провэаеде- 

вы торги в обмев вибракдвдядых авшдатй. 
гкмк'-м ооакв т  хов. частя ЛЯПИН. 1—7793.

ЭПЕКТРО-ФОТОГРАФ1‘Я 
eS -M  „Друзья Детз! “ 1

|Д«чтасаиЯ ер , М 1)

ВНОВЬ ОТКРЫТА
)  иерточ'я от SO «оя. Олфыте с Р

". 12«13 11-й КИН01
октября

НОВАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА ГЕРМАНСКОГО ГРОЯЗВ.

ОБШЕЗОСГУП 
НЫБ СЕАНСЫ 
от 10 к. до S3 к.

S0JIE31
I-H ОГА ГОНОРРЕЯ. 2вотж МЯГКИЙ ШАНКР. З-нет». 

СИФИЛИС
Демовстрнруемый федьм в удобвоондтяе! я хввой форы©, 
дает эрятслю якбтохнмы*. аоиткя о вмермческш бодеавях: 
еялэнвческм сгрэевяе иочеполовых органов wyacTiitu ai 
хевшемы. формы проявкввя ияевячвсквх стпааадмй ioi>- 
гвяявие бозьвего че.упвскя, СПОСОБЫ ОПРЕ.1ЕЛЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ, ЛЕЧЕНИЕ в др ммеаш, июшве в обшея 
сломоюстн в юаде ваглядеос представд. о rptKtyeiioa теме. 
Картина будет сопровожааться пояснен. вра°ей.

ЕЖЕДЕЕвНО 2 СЕАНСА: в в»/, н 8»/) ч. веч. 
Отдеаьяые оргадмэапяя бметы могут арвобретать эеб.'игов- 
рем. в кэвт)реУ.З.П.пря1омквюе1ювиеаы. еЮ—4ч.ж. 
ЛИЦА НЕ ДОШИГШИБ 16 ЛБТНЕГО ВОЗРАСТА ДОПУ

СКАТЬСЯ В ТЕАТР НЕ БУДУТ.

СД18ТСЯ ;

Овчяииая »Я)М н t
I. ма».

епКЦИЛДЬНО-ЛВЧВбНЫВ ВАНАД- 
ЖИ я НОЯСКТЫ
МДОС-'СКДЯ

Л -Е -0

" у и д  жегчпи. НагерзмМ МО.. 4. 
_______________________I -  111(0

ПРОД. верш. черв, кровать е 
матрасом, м^ж. шуба яа хорьк. 
меху, каравуд. воротя. ■ двтск. 

кров, с  сетюй.
Зат«евс1ий п.,5. кв. 1. 1—11111

продз»тся.
MMue НмсмгнпекоЯ! I— Ili;0

БОР^В

2  dv6 m  r*4 t ?"с » 6 К И.
Э Л Се понииь«в»Усе 

ШИТЬЕ яеяхи.. еижн. дмкн. аьвтча 
м  мезед. N0044. Нмчтззпсмй. и,

о . ). I-IUM

ДОМ ПроА стбоыя ачввр. «рмты4 ме- 
•суем. КоччуиястичуомР 

•ряса. М К  1-ПЩ

бопАашеИ. бинт чаре»Уоя. бюстРдер- 
mate»**. Э«»м -оокт бмгь •ко*»- 
нея ч»р«) 7 ч.. О ЯЛТЫ «т  б р  90 ■. 
Уж Р. /||в-ч)иву<1Г. Ю II. 12— 9Т2

НАСТРОПщик э  М Д е и я н г .  
Обмш. Посредмбис. Дворец Труде, 
тод. М 401 яяя Черемчиея, 1В ка. 7-

. Процаются
ЯрекнюесАяе. Ж || |ы) •

П.?ЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цада ад етр. еб'еяе. вредама 
тр. 15 в., авеее гр. 26 яб'еядо

Mjmpel 16 я ед егреау.

ПЕРЕПИСКУ
■оо- Урч1втси|11 аера I, ея. ) .  4—9114

оикер. — ■ '
;Дпм Аиушчоиа-ийСоажйСткЕ

Хуаежветв
сги Б. Кярямосом. Ы 42. кв. '.

Продаетсй
яетсняе, Ч 2$. 1-10294

П о о з а в т с я > * ; ^ ^ ; , 5 :
я отдеетс» ечонямо m яромт. Н.«- 
«члкссяя. Ч  92а «в. ) Л

Роьуч. пя яоряг- 
ник я OMev, буВег. Аубоа, стурье 
орнма. им гм, я «ти  дзя стямя я 
АР. яежя. Нечяясеч яса.  9Э )2l

. Ю-кмуции» суячгкм е )кян»ям,_
тячн. р"богм миет с»У1Кву, сомя*" 
я »г> 1д я yeiAH. ирод. ПмошчняЕ! 
пая yik. М 4. Верк. I— leai

Лркмммам ;
Мех кеигуо.

чииия. Ноту ея- 
стуяить со «ямА xHMivio». Моня- 

стмяопЯ Луг, М 21. >в 4
$-779»

-Ю241 fii-M .

Пианино ' (с т ^  Ы И ] яеяк.

. »1(теется в п р о д а ж е  •

мшА ряд М 2 ЛАТЫПОВ.

[щи ЩШШ ЩЗЕРШ;
Уровм жнвопнс’1 и рисования. (

гру»яы аят'й н язпос'ых. | 
Т«п-Я1е НУЖНЫ ИДТУРЩИКИ м

ндгурщииы. I
0  В-к «е-!

Утерзии донуязиты п  зна:
П|Кяи«яяа И. А . Учетзм-яаясявя 

*1?epweie Л. А. чммея. бмкят.
ЮМ сгоячтжея. )я М 4ЫЮ14 

Да>~яя я М>. Н. ячртячм яя Ж»- 
ауч. поеобяе яа варнксипе ревеям

учАЩИЕЕСя. внимдние t I
П . я. Дорой.
гоя»1ияяс1и Я|. вяпоя ятярита ПЕРЕ- 
П.1ЕТНДЯ МДСТЬРСКАЧ. Цемя яо

4-7П2

Д-ня»ояя« Ё. Ф. eeeiMpy. 
НяянеояоЯ О. П. ярофёнаег. С, X ,

" АР .

ВЫПО.ТНЯЮТСЯ о 24 Ч

Дш)1тся II свеши
ГРАЖДАН». ТОМСКА. 

мгосЮ-гя мтяЯэч е. Г. АПТЕКА 
М  2. кохоаяшакя по Леяичемяу 
яр. М )2. ПВРВХОАИТ нваоотяя а 
аомошчшя То-1Сяжя Отяс»е>>ч« С>б 
•асАтяргя I6WMU. Шуом  ■ Шямдг). 
М 10л»111ясся яо Леяшеяяму ЯРЯС*.. 

М 2).
»—г а  СИ6МЕДТОРГ.

Иямчя1Я*го X  Ф. расчетя. ioaui4a. 
ЯЬ1А  я-яеЯ Саяао.

Квсямяоая А. Н. й-свррт я caiu я »  
я снятия с войн, учета.

Гряяо С. И. вячеямяамв|Я «яает
М 62а».

Втяяняясяогя Н. В. учетноямясКо
Сторабогатояа А. Е. ярофбяяят

)o4ai'«c ч  wait
Гяичияяя С  П. удостяяереям

Стаяима А. яячя. яяяь яя|р
Чуяорсяя Е. С. BpoBOiuCT М СТ 

М 40*2.
ДмяиьяноЯ А. Ф. ча. ряоь TUPK 

)я М  N64.
СиЯЮАЯорцеее Е. И. яарб_ ят-

водопро во дн ы г т р у 
бы  о ПРЕН.,ДЛБ1КН0-

п р о д азте»
мунмсткчесьия яр.. U  27. ов. 7.

I Охотникй!

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖ И

■ЯЮТКН ЯКУГРЯЗЯЧ
ПЯ1».'' ‘̂**"*^10*12

П п  itidrt аояАяется я»з»то мере. 
1>П ШМО BVMecM. ТОр.Кргсяо- 
арм-Ясяае уя.. М 7). яя, 4. Г -7786

(115111=111=111=111='

ПОКУЖТ ТРЯПКУ
а лю бом  ю А н ч Ф о то в

тяпогрдфвд .КРАСНОГО ЗНА- 
МЕНИ* ТпгаразяжшВ пр, 2.

11 [= 1 И = (1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

КВАРТИРЫ.
Кеда аа етрвву ei'itJL 25 веДп

АГЕНТЫ яяя ряе- 
'  нростр «яняя яяте- 

ряпр« 1КИТРЯЯМ1. 
■lAor-яьств. Лоед- 

яя»и пззеям. Дя аостреб. ареА*»я.
-270 1-102Ф

УРОНИ;;

Цева м  BTsevy еб'аед. 26 кед
1.ЯЯ.Т. Комчатд ев»»-». в*эГ_мм> ■'«•■'’ ••ж от*. ОАЯЯ.. мяж. со

Uifljfebei'OH} зп'рву 
Ш изовех (ТОЛЗРОВ
Обусяояняясяраянтся я Сечтеясяя-з 

мтоззе Я1Я во теяефону Ч  81,
••W26)

<- ВК I

........ .......ОГПУ.
Щяобяяояя В. П. чяенея.

М 6«9).
ОбрасяяцД А. К, чяян. ■>

М  Il67i -7 —
СчЛять ae«tacTa>ii

ПмжяиоЯ А. Р. профбшяят М СТ. 
Чеянаяя А. Ц, шеясявя яззиапе 

Ц т М 6414
Ллргшчяя В. В. вряфбмяят ВСЖ 

М Ч  тб2.
Сяяояотиязояе В. И.

ВСЖ м Ч  112«в.
Ияязчяяяо П. А. чяе«

■ям яячя. стяряяяЯ ч  1071.
Федоряяоя П. Т. УА9М I . —

Ч 1794 я яяояч). бяает Ч  ООЫТм.
Смианяяб Г. И. }а6яря. шммшм» 

Тя«ТПО Ч  1Ю2. ,
ВмнегряАом С. И. чяен. at. UPK 

UPK М 7вТ9.
| Ма)УЬвяя С. Н. пячи. яоня. язят. 

и уе-ие »яЧ1юетА выд-бачакя. рай-

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

П. Н . Лебедева
С  ИчняяяняЯ еяжш яое 

(Ь яв и  с to  чь ея 4 я. яечсяа, 
Авее-Инвеаьекв1 ■ер.,1в 5  ва. I.

АКУШЕРКА
К И С Е Л Е В А
яяуяезюяяая лряем от I ч, дя S »4С 

Нмшгмисяоя, *нГ». 2-8MI

П, Сериова
2N0RCKH0 бояеднш.

•Тркы с 11 1. утра до 6 ч. вп. 
Тверская угаиа, *й 52.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
НЕРВНЫЕ ВОНЕЗВИ

■'1Л1ЕЛ''. 01 6—• %1С. вечере 
яроме длей отдыхв 

Лреоеражевская уд.,8, кв. 9

ЗАВАДОВеНИЙ
кяобяоват прием по жутр. 
и нерввым болезням ло поне- 
дедьннкам, средам и пяшпин 

с 4 - ^  ч. веч. 
С п а с с к а я ,  № 2в

Профессор
Л .  А . О П О Н И Н

•еэобяовм преем оо Волеэвдм 
хирург, уха, веса, в горда. 

Првем ежедаевво, кроме врадд- 
такое, с 5 до 6 ч. веч. 
Нахитвяская, 4 кв. 2.

ПРОФЕССОР

С. А . СМИРНОВ
я ra T^B ii  
ж. U4M2

Д О К Т О Р

R. I. RJDPECCOB
■яяя тя. М Т. (Оеяяа язякв^ 
я яяем). Т«я«*. Ч  60.

Б в м в в в  и к а  в еедве, BixpaeB. 
вседед. вечд.

Враая: у м  яя 6— 1.  яяч.

ЗУБНОЙ ВРАЧ I ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и б м т  ■ 
I мбвратврщ ИОВуССГВФМ. t)0QI

и . г. ВОРОБЬЕВА И я . Ш И Н Д Е Р
.. М «

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ПяяиипяЬ юяся. 4  2).

П Р И Н И М А Ю Т :
М.СПейсаховад 
Д. Г- Гурьевич?

)увы яя )я*втеямгчут

. ЗУБН ОЙ  ВРАЧ

С. И . АБРДНОЕИЧ
З У Б Н О М  В Р А Ч

111.Ш)11110Е8Ч1УНЕ1|Ш
|е, ягсистеиткя Эуб1яяя»м|,

_ _ _ _ _ _ _  ______ ___ Уддлеяие зубов без бодд
•яя. яФы. м  уояотя я мучум. Орива е 11—3 и € 6 —7 час 
Пяяе— ят а>рун)е 16. Нечоеоамя!, Угоя Пявхяиоясчяго вер. {быя- Манг 

И ВР. Прием с е « ж и 1 я > а  ' етырск.! М Ь

___ _ _____ мзяте я •« Ж

К у ИЯ. Пер. Нпяявяича (6. ПмеяеВ!. К 
IS, уг. уА. Ряаезктая, Ч  4. 1Н)2В I

». Нзкуш rnpiB аецеес

Зубной врач М. С. ТЕРЕШ
•отабнявя» ярияч с »  чае. утра яо 4 ч«с. вечеря. Прося. Фруя)*, М ИХ 
ItlH I, l«8NlipftUM, niilttn. tlhl II MIITII, Ш1П. |2-H7tl

ИСНУССТ8ЕННЫЕ ЗУБЫ МЛЮЧИНИЕ$№"ор«>м̂ ^
я обтураторы изготоязяят )убоароге}няя яабярятяроя.
Ул. РАВЕНСТВА, а, ко. 2. б. Дяоряясчая. от II АО 6 ч.

ЗУБНОЙ
В Р А Ч

В т  I г  првем больдых с 12—б

. Л. Коз1111ина“''2.,̂ “  ^

Продаются П Ч Е Л Ы
Нвдазого гроя.
Фет. ко1не««е.г4ч). Ню нш .-я. 74.

•шару. 2. 1-Ю292

•. бя) яовая оо»). яуп..
*2—А Гятяоеоскоя, М ) ) .  оняуу.

I-17S7

п р з А ;

Првд. ТРЮМО. Мереямчяя». Ч  «

ня1Яр.  пмитнпсяяа, Ч  42. зся, 6.
I-I02M

Н П Р П Й Д  ярядяется. ЯРРОДРКТЯО. 
П и Г и О А  КпАмшевсж 

яер. Ч  2 (Ч  старый IILto , 7.
1-2в26)

------------------------------------------------------------ Яряыяояскяя, 2амя.1. I-I0IW
В скор  й ге ш . А н гл и й ско го  Я8.
чомнят. хшсь же сдмтся омб-р. дягагич. курсы ниостр. к). Теорь». 
Уг. уо. Бмиискага и Буямиряой, рятгоквр, яятерятгРЯ. Техи. яереао- 
4  21-12. 2-10202. ды. Готоя. }• среди, ннкму к не фь-

C U t f l p r  рстной cTwtbts теммягя 
«уба-тсюми, яо»<атик»е Товб. и8вртиоа - ^ р - с б - б ч .

ютсй. Ь,41мрвячняя. Ч  72. хя. 2, 
1 -  022) У со тя  тз ч ц т о  " s r s : : :

®*Дорояу. 2-10261 с )  до 9 ч. в. 1>ая«1«таа. 16

П родаю тся
стать, воскресенскея Ч  II кя. ), О т д  2  И « с с о » « е тк а ,

»»My«tCTii4. •>. «ж МАРИУПОЛЬСКАЯ Мяссяк: гинею-

Ч  *. Фаие-*, в

Пред доха ■РМТЯЯ чераъ С

' сядягя дубя. г*р»»-

npiaiKHC3,(™r2S!5.S::
. Чеяеямчия». Ч  28. ка. 1,
рзь яяд. е 10-  ̂Дх*. 4~Т яс'6 I— 777J

П родаю тся I
этаягярча. фятя • яяяарят. 24хЮ. 

яеятмяы я фото яряяядчемкостя. 
Деняяоясепя ягр. ), няям ятош.

Пред
__ _____ _ от.-етпясти. AiL-Ai*«*
сяндроаекяя. М )1. яя. 6. 1-ТОЫ

ПРОД. ■ояото тяяимж хорей pay 
зяер 46. шяагтяча мзелс)- 

ИЯЯ, 7 К4ЯТРОЯ джутовой тяолки. 5-тя 
мет. чечунчп. I  оеоииих дегмоиых 
яятямятичяся. аояотяяммк итор. яе- 
деримЯ ззоатчя самояяр. Ба.»г.изоя 
Корояяясявй. 4) 7 .  кя. ‘ ---------------

Лродазтез \

ДОИ '

музыия ]=й,’г;.ч.тгг
на*. 14 яя. учятеяя ■у)мкя. 1-ИЮ1

X яяедоется i рояяяе ВУЗ. Обрязи. Пряобряжт ̂  Д Л Ю  s s r : r 2 5 : " p ^

Пред, караяудвеый
СОМКМ ЯЯРОТНМЯЯЧ м — |— уо. Р.
Почеембум. 57, я»ря. 1 -  1023)

||^дввтом
Ку)я»ь. а яояячестае К  рямчты х  
•ляеа. Смроемть: гор. Том». 1 уя> 
я м Hi м«1?т HW W 4 1 »я

я р ^ а в т и ’ ж г й : ™ ' ; .Ч 21, »  и. 1-11102

случ. ввод.
*ет„ яяс «ямпо. Кряоюяряейсяля.

М 44. кв. 2. I— ||Ш

прзд, “a i r r
Кзпврзсы, 25 .;.” ? Е Ж

гярняА ). верх, 1—10217

' Крясяоарчеяскяя, )1. НВЮО
ояер Я| 
коя. 12.

Козел Гь1Г;™ Ь^212.%
Пр. фрун)с, Ч $9. (-ИЮ4

Доя ППЛП ПяТРЯЯСКАД. А* 
ЯР®Д свряя. Крясмо'р.

» .  «Я.1. 1-Ш »

Одемо
к» А 2— 11118

' СКОР, М 67. 1-111»

Пйм ийлп НняяяяСчкА яе»еул. i
МОЙ ПрОД. 4  2. 1-ЮХ>7 I

Сллшно пооо. S S ’. I

Нлмн ПТП одямяк. СО стПОЯИ. ОТД. ДрпмоесяиЯ 
МП. н *

жмем BI 4 ЯЯ 1 ч. уя. Бояянск., ■

Отд. кони. Г Ж .
отоА, ясвеиь Б.-Подгараяя. ) )  кя-1.

Пбрйдам

U iiM u a  лрясяуте. уносжяяя гатя-пути н ,ч1я. с реяолкьд.Поеяб.
ремеискоя. яА верк. I—ШЖ

Ищу ш есто а1̂ :
19. «я, I. еяроемть Боузоя. I—10271

Нужиа S g ' S : . .

МУЖУ е ЖЕНОЙ ярндоягазот «ом. - 
ияту я семье, с яояь), еух. Сяеяя. Ренесоемчая, Ч 27,)1. 
Крясно рм., 411'И, ML ». HI0257

Сдазтея
Аялчояа>ая, Ч 17. кя. 2. I -1624

О ТА. г

ПЛОТЙВЯИ ш столяры
кты а 
я». ). 
(-1U40

«»ея. аязоаряоод. *««то.

П род7

Отд.
Ч 62. кв. К

тетя бе) птми. Hmi
я пер.. Ч 2.ЯЯ. Ю

Л .„  комалтя коряш. ябст. I 
иТД* ШЯТЫ1У. Тяогомя. 9. (

Отд
Справ, БеаянскяЯ| }2,

комчлто с во», кухзо. на Тя. 
;ЯСком яр. <5.Сяаааая) 

1-111И

Отдзетсл К " . ‘ |Г .Т 'г
яряхядктк с (О ч. утра. * 1>Ж14

Огдается квартмоа
■ОМИ. и кукия. Няяитянч $9, ка.

Е ]
звоните 00 телефону

яя- 3*55 ^
т о л ь ко  о 9 ч . у т и  

д о  3 -х  чзс. д т

Р к р я п М  231 Точек. ТяяограВя» ходиельспо .Кроеное Зхдхл*. Тянярязеясчя! проспект, 76 Z Т кр зя  Ш 5 0
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