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ЛОЖЬ ПРАВЫХ ВО ФРАНЦИИ РАЗОБЛАЧЕНА
франко’соватской иоиференцаи были достигнуты соглашения по вопросу о 
долгах в иреднтах.— Пратнвияки франко-советсного сближения хотели ити 
соглашения спрятать в карман. — Это им не удаиось. — Заявление Литвииооа 
и нота Рановсиого пона1Влн общоствеииости Франции, что СССР дейсвнтель- 
но, не на сдовех, а на деле, стремится и урегулированню отношений

Нота Раковского

е е г о д н п

ПАРТИЯ и ВЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЮ Т 
СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Н:фтия н • оветская алагть преало 
жн.‘1а1 го(1>'даротва1шь1и лредориягги- 
»ч н opejnpTwrmiu местной иршыш 
л»'Н11оста в шстужиощеы Ш7-28 го
ду сяяз1ггь себестоимость нрод т̂однн 
ие меиев, чем на 6 процентов.

iTxnocTpifTj'eM ущз примером. EiC- 
Л1Г, гдшжш, сеАчал свбеогШЕмостъ ic  
ntT<lB.l«flUl одной ЛЬрЫ СОПОТ с  
10 руй.1ей. то в  лр^тоящ еы низу 
thaTipiKa до.Тяша жтотовнть эту же 
пару оалог не з& 1U руб., а за 9  руОГ 

КЛ1. Удошевлеино vc^ooTOioex'ni 
^пары сФпег аа 00 ю т. (г. е. па О 
проц.) —  этт> Е есть прямАЛ и глав- 
лзеАпая оАжшпюгть пюяОггветши- 
мв.

Но в деле сшвксвпя оеббстАшюття 
яг может с т о т .  э  оторон«в нн пц| 
ттсАная ячейка, 2ш оавпдскяй шмп 
тет. НЕ все p;i6onne и гчвГадттщы 
мтоА ябу*зт>й |]Мбрн1ш. Оин также 
njifiB-uiu горячо учаЬгеовцть а  этой 
Ш1ЖНОЙ для (боропы атгрояы раЛлте.

Как и за лей слет нал(  ̂ снюезть 
гчЛргтоиосггь ртродутщиц. «ппчихаь 
найдет по^оЛвые укаалнЕЯ в оул\лн 
Kŷ 'KiM гсгодая в  газете погтаиевле 

• fHTH Совета Труда и Г)6ориты.
Мн о'*тапг гжмгл на одн<Ч1 условии, 

иоторос [;1К1йШ‘ и обязательно неойхо 
;цшо для пол)-лгш1Я y^nexi в деле 
'11кжем1я Р€<1(Утт»1»моети.

Вудом iwoniKTb. что 'хсавЛствсяяп 
тн лолжпн сняжолисм <vyiem îiMor 
iF*WniTb пяотпи и  [WBCTIf узгрепдять 
о-л/юну СССР, особеаню теперь, кот- 

М меж,Т5Лирод1в>в полоясоппс (XXU’ 
••одсвфШллсь. сласио'^ь пчгп>-]>̂ 9 ^ 
лппиовуой «ойпы nptiTiTO уве-
.прлплась. Снижая осЛестадвйосп. про, 
дукаш1, хозяйгллзсялши тем 'чишм 
внутри фабряет к  завод! взисифл- 
»ГТ ср а хтм . RBoftSOJlBlbie X W  улуч 
шепил прсвзводст№ н оборудсттш .

Лает вачможность госузр '-'^-, 
примерно, на «ту суасму Гголгучентотп 
»»т плгагевля спбеслонмостн', уыень- 
пиггь <miyca -'рвлп» прймьиплепно- 
<тн и расходовать нх на у'смлеяие 
нашей обпропосоособпогт (тгролм, па 
"троительство hobi.it фабрик и згво- 
дов.

Итак, па хозяйствевпикоз возлоосе 
па базыпая рабофф «  бпльтая олвет 
ствеяность. Мы дехткиы яапвгм хозяЯ 
ствсишгьзйс помогать, деятельно под 
де]1жнв1ть аое пх меры, змитравлен- 
ные к cnEMOiffiin себосгговзйостп. И 

/Аалать это пал надо волжехтявао. лс 
ряз ячейку, завкому про}кщ>дп<»>я- 
ное -oneniume. комиоеию, еггенгазе- 

«Краевое ^ам я», я в одгаючку 
\3ьб|1осо9оство раГхтггь, пе прогули 
вать. выпо-лпяль поруч<лпя, задаиня. 
кот->рые даи'.уя для того. тп Л .1 сж  
вить свбестолмостъ.

В сэою отвреда 1«)яАг?т<‘НН1Ш1 до-ч 
жяи помнить, что тсиько при этой 
иомошл опи саюгут шполштгь злдз 
нпе орашгтатьотеЕь 

и<» н этого мало. Пад> держать 
рабочих • курсе деда — ха* 

гЛ т  снижение гебвставбО"тн. II толь 
ко 1?]ш этом условия задандв будет 
«лзолпепа

Нуаюо лп ограиичиааться сниже
нием себестоимости яа б проо. Ног, 
дол>,зя. 6 upon., это — процеет обя- 
з»тольпы1К во :сго вовсе не оопалает. 
что ле.1ьзясвнзягь себсстоишктьбо.'и- 

ЛЮ. чем яа в проц. Hio6ojnr. хожлая 
Фаб|пка. каждый аявол пр своей inm 
штшвв (они больше п лучше зяаагг 
своп педочетм) достжпы сшшать себе 
стоииость выше, чем яа в пров. Ког
да каждая фабрика, каждый завод, 
все хоонйстврнппки, вое ргбочяо по 
стелят себя яа боевую ногу, будут 
друясяо пайотять. то они могут сие. 
зять свбестг*мо~гь больше, чем его 
требуется мдашгем.

А мы ifMCniKi так н до.тжяы рабо- 
TSIb

К такой работе мы и прЕЗЫваеш 
ю-сяйстееппяпоа ЬгФейкя заеяомы. 
р«-кчнх н роботпте Анжер<ми>-Суд 
ждаекях копей. Фабргткп «Сябпрь.». 
кожэоаоля. гошольштн. Мапвпю - 
строя, тшкнрафни «Kpatooe Знамя», 
«Томгельирома» я д р угя .

ч А Н Т И С О В Е Т С К И Й  С К А Н Д А Л  
Л  ВО Ф Р А Н Ц И И

Шу.м эо Фрашши вокруг пермово 
рпч и .ToroBitpa па ф;гавко.советс«ой 
конфврошпЕи д> oitx пор йце не 
ушпен.

Ирьсая печать. вдохпоьтжыая 
вгеми противннгами фрятсосовелохо 
га сближения как «о Фрмшии. тая 
и нпе. продллжгот оамуг отерат» 
телькую кампаниг* проткв Раковске 

*го. пготяв сближения, еа разрыв с 
CCfP.

Скандал с ооровержеяяем правя 
тМ1.ства п яродсадатмя фрапко-сл- 
вет'кой коиф(^енаян де-Моози оаят 
леция Лггввповп о соглвшеаин —пг 
ис: ыо гроидныВ.

K.iRitH-To fpynniM правящих йЧ>у- 
14»  Фралпии, по каким то побужде 
явям говадпбнлогь спрятать в кар- 
мая достигнутые глглатеппп о Дол 
гвх и «реднтах. Зпт круги не оста
нов тлись перед T14J, чтобтл мгровер- 
гатг. ^лктн.

Советская пота о  ^логлашеягат И' 
№рлнво-оо®о!т*ой ку>пфеч»рнппи. г 
т<«. что ловетгжое пратотельс.во б* 
per иа собя обяэлтпль~гво яыплачн 
ватт, ежриинр бй Mii.nnoHine Фрянюг 
для ушлатм пропрпточ* ме.'вягч детяо' 
телю1 довоенных злймоч парп;огс 
пратительств! — лучшее опроверж! 
НИР па «сятроворжопие» с Фрагшуз- 
ской сторопн.

Втюффя часп. "оглопгепия отяосп 
тельпо предостаметит нам врсдаттг 
во Фратгпия. югюрые буд>т все n v  
1то.'Ть»> раяметепм во фряилуоскоГ 
прсмъпплспяоста я  торговле опять 
тлкн чрепвнчайно выгодна для Фраг 
цу.юкоЕЮ пародяого хювяйствв. по ве 
илодпа. доджво быль, тЮ1;оторьв' 
груптппм ттр«мышлеипиков я торгов
цел В частпл-vni — по4гтя1пкам
■оторые боятся фгчгеуреппип совет 

■'осой нефти.
Правые тше.тпояогали игоольэо- 

нать бум с Раковекям па предслюя 
тчх выбофат п. по апг.тийежоыу ей 
резцу, заработхть литтше мввд.лты.

Mokw-m яабиратолой Фрвтщш1 яз 
этом Hê iBJf'Bef*”  яншиептв могли 
лтипттий рхз убеж пля в том,
совегскоо правитольелчад дей'~гвгг 

тезьно стре*.(1ГГСЕ к урегулировагапг 
отношений и как фалгнетскне группт.’ 
Фрадцин работают над срывом этих 
отпоптстгай.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА  
И ОБОРОНЫ О СНИЖЕНИИ 

СЕБЕСТОИМОСТИ
.МОСКВА, 2i. (ТАОС). Совет Труда, счет ухудшения качества продукции 

н <)бор(Л1ы (СТО), обсудав доклады! СТС) шручпл ВСИ.\ ~ ■
ВеНХ СССР, Госплана 00С1’ о -тгн

МАНЕВРЫ 
ПОД ОМСКОМ 
ИДУТ  БЛЕСТЯЩЕ
СВОДКА ОМСКИХ МАНЕВРОВ.

жслЕц сабссттыостп црЛдукинн про 
мыш.каптсктш, ксястатарова-л. что в 
первом полугодии 1920-27 .гада про. 
иьниленность не вьтолнила диранти 
вы правительства о пятипроцентном 
снижении себестоимости. В рядо от- 
рос.1ей промышеввостп пхбдюла- 
.юсь даже далькейшее повышение 
себестоимости по ^««кчша» urjs- 
1926 голом.

Основными Ч|рпчиаам11( Topw^nn- 
шкмя соэнзшю реобходимооо верило 
ма а лвнжеякя свбес1хи1мослт яви
лись; недостати! в области оргашн 
заипк улравлеиая npiMiaeoacTaBN, 
доотаточягя эфф'жтнвв'.щть хапЕта.ль 
вых в.чожв1Ти& êocHifrcaiBOcTb ра- 
П1ьчи.ие1ат(ч*«их работ, ибдостаточ 
нпя аят1Гввгнггь р1псг»од)етвлей от 
лал'̂ ‘П4Х »г едпрпягнй. 1й\дсгтат1'*ч- 
)об п<>я.чечопн<' i>d6i)4efl массы в борь 
бу по гпиженвю еебестошюстп. На- 
.ряда* с этак дсйстеовали яекоторые 
б и.-гяв11ые незивт'ящпв от промыш 
fCTi;- -ТИ .ТС.ТОВИЯ- ВЭДОрОХйЛИЯ.

Упнтыпая, чти сяижепие свбеггон- 
:оств яв.'шетгя пенлфвльвый народ- 
т*, х. .(яй> т:г-тп>й зддачей (гокущего 
к'ртол. СТО предложил подчинить 

все вопросы организации у|у1аваения 
лромышленностьи) и текущую рабо
ту предприятий задаче снижения се' 
бестоимости промышленной продук
ции, П]>и составл(пяк П(я>3||ф1кп.ла- 
яов ДО.ТЖНЫ быть предглджяы ирод 
нриятя-м жесткие мАторпальиые нор 
мы {шаходд сырья, толдиба и рабо
чей ГИЛЫ яа каякетту продушпгя. 
Должно быть орстшязач<11Ю набдюде- 
ют ей. в1.вю.ж1С1шем этих норш в 
гечоивв года о воо.'ювкешщм гпрсчдай 
oTBpp'TWTiiKVmi ра 5)ут5овоспггмой 
пр(шр>мггвй еа осутоеггедевяс .■mix 
порог. СТО подтвердил ие допусти
мость снижения себестоимости за  
iwxxxxvxas»»»**we*xawwaeweeewi

ПАРИЖ, 24. (ТАСС), (мяетскал де 
лссошгя по л>*реговорвм о Фратигей 
предетавкт Фрвдауасхой де.чагаипя 
колу Раюягьэго. который реоюмнру 
еч гляптыс моменты лярегояоров о 
ao.vax н кряА.1ГиХ. Раковскнй пало- 
мивает, что га «.-.енараом загеданяи 
1U ми'рта обе делегыхин приш.чн в со 
г.лашешпо о числе ежегодных вэеооов 
II. лргивя.7и ) 1змер кажаоню в 60 мк.1 
.TitoiK», Тачим образом, соглашение 
о долга-х бы.1) в пршттгае дда-тнту 
то. Оставалась усталювнть размер п 
условия »*1ед11гог., нрвчем прнншь 
тшв.плое ос'кзагсе хля прадо(Угав.те

Him кредитов в nciioroBopax делегация 
IMII К-ыти уымпоълшы. Оспаваднсь 
1'11(Ш)овые пнс\(ьглет1я.

Пизахвеш! подчерпваст тяже.ль№ 
обязатеаьстз I, хморые принял яа 
себя СССР IU' отчюшеиню фраац>-з- 
скнх деря:;п .‘леи. бо.1Ьптщ|сты> кото 
рых — м екге еСк*регате.та, а также 
его волю к ’•npaireiuiio доГгрых п ат  
твчосьих (г^к-тсняй между обоями 
странами. Ствегкоо яращгтельгтэо 
делает новый шаг яаэслречу. презла 
гая в шестп''егячг.ый срок 30 ми.Т1н 
онов франк.1в золоччш в обеопел*-ние 
первого г">гг.Т|Юш>сч) ылноса.

Что говорят мелкие 
держатели

мат̂ шальвой . ,
теосничкжото и рабочего персонала : • ,
в достижениях в облаетя y.Ti-чшения I гдх>рвбатены
техшию - пррнзводетвеетых пока.ла-, ______ - ,
«л ев  а ш ж т ш  ев6.-го»»оста. При » “ Д. «Ч»™юш,с5-, » р > р ^ «Ж Ч 1 
постровшя прявводгркиньп 'и ш ч х м в ™  Д-и /■K-i.'po удч», 
вое я взапов фннавенроваяйн сред 
прнягнй ваддожет проводить оататн 
яу одбора нлибадео дешево рдботью 
шях нредпршггпй кв оставав.'таясь 
п^юд захрытяем ждв прекращением 
фпвалояровйпия лреовршгг^ с  по- 
вышесшой ■себестовмоегыо.

СТО пред.10жпл ВШ Х СОСЯ* про
должать репипюдыгу» пслггяку евп 
жвш1я цв« яа оразелт н  ору'дня одо 
каворелва п ст{]глггрльаыв мат^жа- 
.ды яре одновреырчпгы уддучшвнки 
^гучвфлв. сл|Ю{ г̂ельпих ыатервадоа 
СТО армзяал явобгол1В(ьш проведо.
Sf« да<1ьяейл1№0 значительного сни 
жения трестовских общезаводских на 
кладных расходов. Считая, что евв- 
жевнв ссб>ес тон мости требует эначл 
тельпото сдвя'а в лгле рашюеалжзп 
цип протщводЕггва, СТО поставил пе 
рад ВеНХ в качосдва ззжнейшей 
задачи уси.деннв pai6tmj в облазля 
рацнппалязапип пукжзводсгтаа, новы 
meiffiH' аффективиостя катггалшюго 
сдрочимьеттва. в также гфвд.южил 
лсух.1«пк> добиваясь у.мшплоев1т  

доли здр(ЛпчкЛ П.1вТЫ в  оебветоимо 
стп продукции, усллггь работы по 
улулшеетию сргазязацнн труда 1и, 
ггредщщлтвях.

С^О оредложал ВС«Х в 1927-28 г. 
добиться снижения себестоимости не 
менее, чем на шесть процентов по 
сравнению с среднегодоаьм уровнем 
в 1927 году, ОКОГО республик порУ 
■чоио принять о(хггветгрвуюпдао ме
ры для спнжаявя себесто^шости рее 
публикаас-кой м честной проерлшлш 
воста.

с.'юдуюшко фазы 
встречного боя; перв1»в—пргопизицпя

ударщ
дротье —  действия охропяющях ча- 
С10й, чета p j '- '^'ып.ин»в г.чав- 
пых пятое—выход

Все фшы этого боя чогтн про - 
воли ano.'nie уаоаютюр1п«5.1Ыю и хс 
рошо слгравнжмсь с пооташеешой не 
род BiDfH задачей.

Г.давный pyKOBooim).v. — ком.дня 
Кузьмш заявил о мшеар&х: «П^ш.1й 
день матм^мп опошах впохно удов 
-wnacftHTeciuia. С тлч а р т 'я  xopmio 
поставлвншя рззводка. J{^>icBoapMCfl 
аы хорошо и у.мвяо млеленровадось, 
С9оваро.мспно реявервулж-ь п начала 
рабогеть арггнллтеня, быстро npmism 
шн боевой вид Особеше> живо про- 
Ш.10 сголшоввш1с пемзовых частей 
«краевых» в «сшшхэ. Б.югодаря про. 
росхфгтву пял «онши». мкросные» 
отошли.

В слйбжеяш! частей псфебоев ие 
fBii-io. Рабста порсваэочшлс опряд̂ ч) 
по сашпжриоыу обгяуж1С1а1га1г> проосо 
днла яормв-дьгао. Влд кресжшрмей- 

U0B, носеплря ил бадьшвв переходы, 
^лрый. Политичогюов й морелы^ со 
стояние частей очень горошее»;

Текст предварительного 
соглашения

ЛЕВАЯ ГАЗЕТА ПРИВЕТСТВУЕТ 
ДОСТИГНУТОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Кочмемпнрул ымвь опу^ояковап ■ 
ныв докумоаги, .!гв1И'|уржуазяая «Во 
.■юевте» лншег; «Ьчерошний день бы.д 
нсто|ачесж1Ш десм ффаяко • рус - 
кях огаошсвнй. Тайла, окутываюшая 
результаты, достигнутые на копфв • 
цыщвв, ставн.та о певыгодное по.ло 
женя* советскую де.дргащню. На са 
MiXM же деле чкоза-юсь, тя. ■к.'тиг. 
делепция пошл,1 пс пут» уступов зла 
чнтелшо далыче, чем кто-либо предан 
.дагад U ее продсожалн обвшють в 
весст-ьесисм ютошешш 'ж перагово 
рам D «геуогупчпэооти. Камштппя. 
ооднвгая против Раковеишо. теряет 
TQKHM o6pa.";o.M, ьсяхое зпачжне»Ноте сопрог-олдается лдедугппш В чаятн кре.днтив советская делеса 

текстом пфп!щал1ЛОтх) ппедтожения пня «астаивлет яа 1ф«л»-“тавлепш1 кт>е 
.  л » г «  „ ГГ.Д.П.Х: .С о оо ,-.,^  о
сительство мг-.ит ажегс^о 60  мил д ,т ^ iioranii'inieM гаж.Дой доли в ше 
лнонов фрапгов ао.дотом хдя урету.дн гтялетапй f'P<i Рп две Тфета кредв 
ооваяяя давомшнх до.тгое по зай - ты будут использованы зл’ключп - .
«о.м, вьшупп'нным ш д rajjaBTira рус тсльно для з*ь;итпз па лредпрнятаях пруда не
сьпх правнг-ль тй. чж’ло гокдтых фраюо’эе®ой про;.ыиглатост«, одпа ФРй*п1>»зеой сторопе. ^ v u o  ешв 
с. носов равно 01, |рраш1>-эсдое праян треть -  д м  зажугшк у франпузских ^
гг.чьство млх.*т требоеап» пересмотоа i.'OM.MOix’airnin, и арвднаэпачаются "|Ш1Д 1Г1.т, чтооы зокаи
сог.-*ишч1ня, е< л.|. при веех прочих ут .i.n .‘1.опг'М1мс-ч,ого ппдта! (XXIP. CVv обппчгтввпяо-гь узпала о фезульт» - 

^  тах перегозопчв. *юльво Нулщку я
его друзьям Komr - рсооантк'перйм

Левобуржуяаеяя «Пари Матика-ть» 
пишет: <С оожалоцлем выпуждоны сс.\

т:.^эр пре г.чатепие о золгах вступает ь силу

ПОДГОТОВКА к  15-оиу 
ПАРТИЙНОМУ 0‘ЕЗДУ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
ВИРЫМУ ВОЗОБНО

ВИЛОСЬ
СИМФЕРОПОЛЬ. 24. (Роста). В Кры ров r  iiopan-i преосттвягвльстав, тав 

»у повторились подземнья тоячии. л» и «  и д и  чотыржадцАТОто с«од». 
В Симферополе утром ощущмея топ ,, нмяшю: вьЛф»ы яа П1гшадцатый 
чек в три-четыре баллз В Ялте — пп|»тий1|ый с ’оад «рстмодшгя Ш' 
силой в пять-шесть баллов. В Сева- иинНштпятх; Ь uMpoAHiHpoeaimux 
столопа было три толчка 3  Гурэуфе об.талгях в ртЯевмх - я пбьргаоы от 
— толчеи силой а четьщвй балла, в пялке пл губюартжопфервишях. 
Алушта — тсячаи в чвтьфе балла Погму irpet̂ Txmnî iKoTmi па пяЛшд 
Ощущались также толчки в Бахчи- пятый • д»1Г1«йН!лй о’еад уггаиоВ1т>  
сарае, Феодосии и Карасубаэаре. В  рс|елую1тг>ю: одни делегот с  рипа» 
Ялте увеличились прежние раэруим щям гатогом ва 10ПО дейгшггельяых 
кия и появились новью трещины Об ^ дтв* птртни. одян зм»Л)т сове 
валом засыпано севастопольское июс щтт.’п.ямм голосом на 2П00 канди. 
се. В Севастополе разрушен двухзтаж -щтоц в члопы парттн. Сверх ухяэон 
гый дом. В Суданском районе грозит (того ■ко.тпчветеа. ооввзятгоьяые го- 
обвалом екала в 25 тысяч пудов н а првдоствв.-иггы'я по будут.
висшая над деревней, жители ноте., ______________
оой выселены. В Судаке некоторые 
эдэниэ дали новые трещины.

ПОСТРОЙКА НОВОРОССИЙСКОГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА.

НОВОРОСГИЙСК, 24. tPorra). Прв! 
бывший ю  А.мвр1СП1 дтв утггагоажп 

гня на холпдвль1Ним> mntmer 
ф1ф.чм «Порк» Боталадее. оэнпасотш 
шись с  ходвг оп »1Ггаявтэа иоворрс 
снйского холодилмпои, эаява.т, что 
плстройьщ хл.1С1>дильяика яв,1ястся ро 
тканой т> бшггрртв во всем мире. 
По О0ррУД<ХЖ11ПЮ XO-TWUEJIBR ЯВ.ТЯ 
(тгл eimimeiffibBt в Караете.

етвие «астоящегу сотлагаеиня «е 'р аг  зуетая iwfe»“rH в иргтттмееячпый пю*
проетряпяетт.» н<1 о^тигапнн находя- ВС франауэскшЧ банк 30 чпллноков эо ,о э клх .laiuros приенлл
щнеся *0 вл:«д-чгш1 пе фравпузов. . . ю т  imv а п
также обляпапи аггйрулоиаеся w  иу»
Фратпшк. ле ратифнкаппн».

КТО НАПУТАЛ И НАВРАЛ?
Орган mTMiiaoTiri «К.Ъ.!атгге» пи - 

.  шрг: «UpoTiTtUiHca фрвнко ■ советско
П.АРНЖ, 21. (ТАСХ*). Правая фрап uTbii’ w  евс(?яи падаты и 8& полгода го car.i&nieni:H пойманы с во

цуэскм печагв хоммевторует совет выборов, сталш французское щж лнчпьш ii уличепы во лжи. Фращуя 
гкие поваложпаня по nmnorv г> тги »»тмьство перед альтериаявгвой сше nnai пт-мьстзо опровгргло заявл-
гкие преддажмня по вопросу о  дал т»01Т1ит!Тася naivimi требовяян няе Лпвинепч, я советежое праве -• 
гах с  гфа№е ^ррждвлюм тове. „м Москвы, либо очутиться в ро-хи тельстао опу'Д11*овало овоп прадловк.*

Правая галега «Голуа» пишет: «Со жертвующих гит^г-е'-тт ме.'ша дер пня. Новое фрипузское сообшеняе 
нетюжив ирэ.тлож.чшя — это удар в жателей и роззптнем французской вынуждено .̂ ыло признать нх точ -

Л.ПТ’М для г.л :грелел«шя ер'едя’фпао ®

л';%™Ф,ГшмГ

Правые газеты рвут и мечут

, ябо Рилвсквй. аавануяе от- торгсв.7и II npOMiuii.TaiBocTB.

Крупный успех революционных 
войск на юге Китая

1'ревожное положение в Китае

Террор против номиуинстов еще уснлейсяПЕТИЯ-ЧИЛВСК - АКМОЛИН- 
СКИП. 24. (Роста'. Hi борьбу с  бос

MOCICBA 21. (ТЛОП ЦК ВКП(б' юфмиией r»»ia;i!oro сзггга (в связи ------------------
постАиовнл- yirniHOBirn»' для шгтад с. засухой) агспгвоввло 100ДЮ руб. ВОЙСКА И-Е-ТИНА ИДУТ ВПЕР^П ДИКИЙ ТЕРРОР ПРИ ГОМИНДА- 
цаггого « ■ « »  лартап nofwune выбо-. Часть '•ж-та тмп-сгс«яется в Кустам Ш.УНХАП, 2.У. (ТАОС). Вмйск1 И-К u n eru n o . ч и т и с .— —— I г- I ГЪ, .̂.Т.А л,-г—— -. ЙГ ь  r*miir. Т*..... - . —. . л - . .  - _____ т-,  ____

Приговор по делу 
монархистов-терро- 

ристов
ЛЕНИНГРАД. 21. (Роста). Сегодня 

эас.тушано последнее ...тово подсуди
кДЛ.

Адеркас зачпнл: <Рад, что арест 
ОО1Ш0ШЛ мою руку, готовую север 
шить тоеотуплошю. Превгу дод а • 
днть мшя, чтоОы я мог вскутегь 
свою вину». „  л ■ .

Балюсот г(Жорит; «В Соввтсмя 
Россяи я уочдел. что мое представле 
пне о советссой нла<ти я жизни в  
России не алггввтствует дейсив- 
тмыюода. И иостелеаю терял веру 

сласательиэсть идей и методов эмв 
rpaiiTCKHx оъгияпьаипй. 11авая здесь 
отхровеямое показавне, я кме.т в ви 
лу делать лальвейипю вы(яуплевия 
по ыоеьу пути для других аевозмоа: 
пыми. >’мирая. я не ужииу с  сион

русхжой мол >дсжи заграинцей аахо 
дится вод плияЕьвм вождей, злоб - 
ствуюшнх я пгдрааляющих ее против 
Овстской России, я  верил, прини
мая на себ.г террорнстшесхий ает, 
что правеем пользу Россия. Я жесто 
ко опгнйся.' Тпудяо поверять, чтобы 
одип месяц 1'11быва1№я в CCXJP мог 
так irBfcinir.» человека, как это олу 
чи.тось со мною. Не омею просеть о  
помиловали» я умру о благодахгно - 
стью. что судьба не дппучтгла «евя 
подвлть руку Hft ввой нарса».

Сомойдоо "Сворит о прежней сэо - 
ей трудовой жнапи. о вдаянин кспо- 
рое иЬ вето ск(щ.ыва.'м за граетшей. 
нотавидящи  ̂Доссию эмягралты я 
просит сяи'':эждеция. 

noc-iejiniu roBOjHTT Строевой: «Что 
меня теткг.ь яьеется. . . В прош - 

.кш — крулч-рне педежд, в наггоя - 
щем — поз >рчое клейато галеону в 
'лшкоы б\-.1ущем — vMcpTb. Е.ди 
■'ы нам бы :г- предоставлена воамок- 
itom. жить, мы I'Mor.Bi бы игкутппъ 

пр(?стут1.1спие. но сейч!” ичу  
то.лыю скв.»чть тем. «то готовитея 
пойти по « 1,’iK-jy пути — «Остаяо • 
внтесь».

В 12 ча«н  дг.я суд ушел на сове-щавие.
В ш^ть с пиловяйой ч&сга гуд 

->гла«:ил np;ircnop В отношеаии под 
судямы! Б злм асо», Сольского, €тро 
iBoro II Сам,(Яло-з суд ш>1гзнал обей 
|«<пге navniOTTbio дшазаипым н поя 
•пяо1>ил всех п выйпей меры гсагааль 
ЦОЙ защиты — к у.а«тре.7у. В отяошв 
’п« Л.деркаоа суд признал нвдрквван 
ным обын1-?цле а  том, что о« звал

Сокращение 21 фн- 
лиала коммуналь

ного банка
M0CIi3A, 24. (Рогта). Обследеваш|е 

РКП РСФСР усталк№ч*'. что первого 
нюня 1027 1\»да в ГСФСР было 88 
коымучюльгых бвяков о 50 филиала • 
1ГЯ. (b-acntreHa к агсеггства комблшдав 
в бмытвктве паходятся в гоюодах 
с iMcbTejaiew мспее 20 тысяч. Вслед 
отвив отсутстми достточ»'й  мате 
риальпой базы дчя ното-родстветюй 
рвбтх4. филиалы зояпмаются обыч- 
(нами бонховсхжмн сперваяямч ч^  
его конкурируют с фшнач-шга дру
гих банкг.а и оЛтсствами сельсво-хо- 
зяйггтщггто кпетята Исходя из этих 
со^лжеяяй. НК РКП П(Чтавовнл .так 
видлровать 21 филиал i»H6aavoii.p 12 
<бщо~гв сельхозяредита.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН ЮЖИНА
МОСКВА, 24 (Рост»). В Ма,дам те- 

■wT>0 соо»>ялось первгю собранне об 
шествевврго иоогигга во оргашюа. 
ции пгаогю*! народиога ьрччкта Р « -  
пу-бляка К>ж1Н1а. Па гоГтатм  присут 
■•теовалн Лтначаргжяй, Семвши», пр̂ Д 
ставеттли СЧ1К Грушв1, М<мч»вт, 
.UwoMHH Наух театров п т. д  Соб 
раине постановило оргашелсваяъ ряд 
греждашгкях пашгхял иироко обще- 
(твошгчх) характера. ЛуяачарсетЯ и 
Сенашко иглоаСли-ь выступнп. о 
докладами о Южнпе.

найский, Ожченй 
речье.

Приговор по делу 
26 болгарски» рево- 

лкцяонеров

.  --------- ----- , - ...................  - ....................  - НОВСКОЙ «ЧИСТКЕ».
округ-. «  в Семя- Типа, перейдя границу Гауид)-ня, ШАЛХ.Ш, 24. iTAOG). '̂«̂ ж'кцают 

аст^ттилп в район Цзяоян-Мс^яя. Гу подробности гомнидг«11а 1к'коп> терро 
б>ера!ачор Сватоу и гееерал Ван-Цэус ра, кггорым сопровохлаетгя • «чзит- 
шеха-ти из Сватоу в север, яаттрав- ка> лартки в оровшщнн Гуапсн. В 
» 'ш т  в Г.мят. с налью ->403000»  со глав пои городе провадацнн Нань-Нк- 
цу>Т(Пасвш1 Д1ЛьмЛшм1у цв пронзведепы пивалшшв обысш,
ГИЮ Н.Е-ТШ1#1 ^^ифС Boi'-lwyxi не в ревудьтате которых арестовало '•«.i
г-гтрепп гкйипюу^нн р воСлсал и щр ЬО чкквек. Из ыих 18 ча-н»ек. .................... ............ ................
яринужли! Ллл В1*рн>ться в Сватоу, включая главвог<  ̂ редакторе м есто -1 зпаех, .лт> паладаюшая сторона пару 
Войска И-Е-Тнна уже лерпати j-q гоаашдиновс^кого органа Тов-Бм'щ ю а «ю т»‘тог-ующий д«овор. Этм 

, §ую .TTPrir' оборг.пы я npWi.iiiaiBaHCb д .тадер^в наиболее революционно -j оддап. ыев<х}мошк>, лека оетаеген 
г Люху.опу. ^^Лска Ля-ТнХ^сяа, лыс насгроеняых профеоювов, немедтся- в еиле рвзо-чоццл по поводу 1в ста

•̂ ы устава Лиги. Ю'тогпя продр-тпи.

Болтовня о оазору- 
женни в Женеве

БЕРЛИН. 21. I’lAOCi. Комио'-яя Лк 
гн ИшмА |1.> 1).игружс4шю пршя.1и 
предлшшвие шшдявднн продояашть 
обсуждяше РсирО( а о лредоставле ■ 
н1ш фкнохг-овой поддермш госудйр- 
ствам подвергшимся пааадс1ШЮ.

В фки.'шн.демды проекте peeuuuipiii 
Совету Лпг!1 НзОмй iniMnuraercu яря 
пять меры к деипьпой разработке 
имеюшегпея проекта ф|шаиеовой ко 
шбсно Лш'н о тем, чтобы 1ишф|'1и*я- 
ция во разиружецяю имела ь-:-:мож 
пость«осо<тте.1Ы.о решить вопрос.

Проект Ф'тиассвой komikhiu пре 
дуе'матрнзает сараитяропишс займа 
для гоеудар''тва, педверппегогл «а  
паденню, л.пиь в том случае, ^мн 
Ооввт Я ю к  H.iotdi ^ттцповвТ. 'Гго .-IU 
ляртея нашгдцощ'й c.xjpoiioft и при

ПОД ПЕНИЕ «ИНТЕРНАЦИОНАЛА». Kem-.vti дтя счжрптинле ютпгчты без суда и елвдатпня
ВЕНА. 24. (ТАСС). Ф|1л*ш<ню.1ь<жмй И Е-Типу. п р ол ав га^  в Ф1есволь«а арестостпных пытались

офужштй vyi выиес приговор по де „ .л .,.,. .........  .........
.4) 34 eo-TT'i'Cinx революшюперов, 
ареетпваплнх ь Фклишиполе и На. 
еардхнке. 2 обвипяемьи приговоре •

-.ТСЯ1НН Дзяоя1-Мейся11С£ого района, 
.«>>шлн до Л.мтдутш. 21 ceirmfiiei в ок 
ретЛиогтях Глопв ет>л:1 сльппяа idu 
и.щрда. В тот же дев!, в Оватау nf«- 
бы.-сэ скьЕпе ста ра;!еньа .-iwuar. ПоV <-v»rvnuou «  ■■»»« «ПЛА к  ТЮПЙМ "Ы.-П свыше era ра;!сиыА i-iv u -r .. 110 

, .м у  з и .-й ^ я ю  ш  1 и ^ а а й П  лет. Т о » , 21 < - о ^
.трое — на даенадаать лет, семеро—
на семь лет, двое —на дваг-'й ■ ■ '

; ря войска Н-Е-Типа, одержав победу 
над nnftciPivif Вяп-Цзуяа. пцотлиОМЬ -.VI, ---410 4 icv ..l.-ет- ----- - -т -  л  i  _ -____

года каждый, 14 обаяняемых оп Цзуваоч, Лзйху. Самхеба и ваступа-
равдалы 0бзч1и««ые встретили при 
говор nisufCM «Интврвяивоиаза». 

ВЕНА. 2 t  (Т.АОО. Продалжая 
-юдов J1HO ревл-люциолплс >‘яитар-

>т яа Чаочхоу. 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА 

ОТСТУПИЛИ.
Ш.АНХАП. 24. (ТАСС). По сообще 

ни г. гоягколрскж газет, между кре

произвьда в ствеспымл войсса.чи в р в й ^  .Чпюяа
рабочем .T'vr, произошли етояаюэення Прввитедь
perwKv я  опечатала iKeremcnue всех p̂ igpinibrfi вой-’ка отгтуттля тго напрпз 
прэфсоювов. .-кеглю Цзя>-Чжоу в 130 километрах

•>г Ctearny.
УБИТО И РАНЕНО 1200 ЧЕЛОВЕК.

В-\ШШ1ГТПН. 2.5. (Т.\ГГ,. Лм«»рп- 
: ;;*сЕий гг:‘г-г.г,чт-инй т;<.!кул с Д1Ьи- 
и о оообшает. что 21-22 ееятября. при 
рва(Ч)̂ 'Ж01Пгя 3 ыщпашсшй армии, 
гятопнвспейг'я птейтп да «ropraiy 

^  Г>-п-Чуап-Фана р<вгго и luueeflo 12« ' 
вага сопбшвет, что сежретарь комято | иатовск. Порядок восетансатея. 
та ааоииы емко »  Вашегпг Лоьуе» \ В ХАНЬКОУ НЕДОСТАТОК ПРОДУК

Б№ Л1Н. 24. ГГЛСО. В Г.ПГ'' Г  
стовш }л д  ••гуд.чпхв местпых ш с- 
ших >-чебпыт яавод-чиий м).^г«1цев 
Ипдгвкяип. Причина арестов игоюве
СТИН.

ОСВОБОЖДЕН.

ПАРИЖ. 24. (ТАСС). Агенсхво Гз

(чюабождеи вз тюрьыы после
роса.

Матч Капабланка- 
Алехин

Ч ЕТВ ЕР ТА Я  -  НИЧЬП.
БУЕПОС-ЛПГЕГ. 15. (ТАОС». Чет 

йсртую партвю мачта КапаАюиюа • 
Алехин кончыи ничью на 40 ходу.

ТОВ.
Ш ШХАЛ, 24. (ТАСС), .^ью оус- 

1*3® гаввты <0(>б1П1Гт, что invroee- 
шю в городе делается все более на 
пряжевшзч. Ощущается сстрмй не 

-стчтк прод>тстот1. Курс у1»4юк»х 
бк!(ггет продолжает падвть. Мигаан 
ям etrpfiramvji, П|юизводячся шве 
п'спК'л*‘1Шыв ярс-'ты. ’ Каждый лень 
(ч-впрппются певтл> ibiqiir.

ВЗРЫВ в  КАНТОНЕ.
В Кантоне поонэошел ирье воем 

кого снаряжения. При вэрью* убито 
пять рабочих.

Все шире развертывается подготовка
к п р а з д н и к у  О ктября

ЮбклеЯиав сессия

ЕНУКИДЗЕ О СЕССИИ ЦИК В 
ЛЕНИНП>АДЕ.

Грандиозным субботмяиом1 Несмотря ни на что...

m ill {YYT* прибыл Енукидое. На за 
t^aieiw npeo>viu>"Mi r^Xiit-Mie.Tnwa. 
расс«етрен и р«пев |мц вопрогла.
('’И13НП1ЫХ е оргаивмщиРй согтай в 
Л(чп*1граде.

В блрде с. .чтгруднтамтт газет 
Еиукпдзо заявил: «Котд» июинкла 
.MW.ib I* спзыйе этой ое'чш . пряан- 
тыыпво. рггествсчпк» питало вио.тпг 
пелвсооб^шыч юбилейвуг» сессию 
"озвать в ’Л спт1гр*ав — neienw го
роде Октябраетой ткчюлшцшг. Перя

ным «.«.т-пы-г а «VK, 1»V vn ТВВЖе НОС9ГГ ХЧ«*Тер гбп-
0 террор1*гтк lecbKX вамврхшяях Са ' 
члАтова. Ст.эолвого, в осталмом при . ‘
знал его аы;:лш1Ь.м и прроворнл «х>  ̂ з д  СТРОЖАЙШУЮ ЭКОНОМИЮ.

ЛЕШШП’АД. 21. (Роста). В связи 
с пре.ттояш!^ в Левипграло -чч-спей ууд дадготовлявт <тч)влтав ряда ио

ХАРЬКОВ, 24 (Т.АОО. У1сраян • 
ский кшоо'юд прйизтмает airmkioo 
ч'чаетио в орыиизаШт праздпсвашгя 
де-угшй годовщипы Октября. Совме- 
С1П0 с орга>{.)ми Наркомпроса. юмсо

ч 10 ГОДиМ лквпення CBOfoObl.
По nponTmiiH приговора, суд юг 

тасил только что получетюе от ОГПУ 
1В0 сообщдаве: «Двадцать первого 
финскую гре-шцу вновь яелегал(«о 
перешли т^н .iinia, оказавшие еопро 
тпвлеине при зодержатга. Двое кэ . .
■пгх убиты, третий успел скрыться местные учрождения и ергаиизмш!. 
о(1рагно в Ф11пля:1дию. У убитых вой Почти все сметы с«хтамя*ися, .как 
деяы мдалрхпческве ’прок.тамапин и вьшсчшлось о большим яреувв.таче - 

S ”& 2 . ? u T o S £ ^ o ^ S S  ^ СОКР.ЩЯЮТОЯ яа
сощюввждаелгю его группу при -рех'де rjia’i»'.*'.

' НОВОСИБИРСК, 23. <Т.\ОС). Снб 
РКИ, исходя яз нбобходвмосто стро 
жайшей ЭКПЦОМН.1 оредств, в настоя 
шее время проводится провврхУ^пет 
по проведеяито оькябрьсих торжвогв. 
Проверкой огвач«ны все краевые ~

ВЫ! школ, детских пдов, вечерних
пгофшк<1Л ыс.;.)'71.:ки я курсов. Г о д а
uuBia Октябрьской риллюции будет 
ттасемостио шьимсноваса гряадиоз 
ньв1 суСботчсгол. хомсомольнев в to  
тором примет уьа.тие также и бес - 
п,1ртийная Ап-тод.жь. Суббошяу ®“  
развтея в piVrre яа лрегппжетяах. 
чпм.игге пиги. аихгл*». лорог н П|»оч. 
Ообранпые средства поступят в (фонд 
борьбы с бх'чриЗорво(стью.
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ —  НИ ОДНОГО 

БЕСПРИЗОРНОГО.
.Ч001СВА. 24. (Рог-та). Крымское эем 

летрясояне вызвало ^ с̂пленный при 
ток в Моо*ву босттаэоряых «» Ялты 
II других roptoos Крыма. МОНО жм: 
твввло себе целью, чтобы к лесята- 
лотаю Оьлвбря на уликах MockbIiJ 
яе осталось яв л.ютго биятриэофяо- 
го. Для приема блопяюориьгх гггкры

ГОСТИ из МЕКСИКИ.
МЕКеПКО. 21. (ТАСО. Метгеимн • 

ская хо!«рЫ '“т1*.1С'**я партия и ряд 
ДР5ТНХ .тевых оЬгшшапий поетаж»- 

30 н выше процентов в аекоторых послать дсдстатов в СССР для 
случаях д;1«(- «а 90 проц. п и ти я  в октябрьских торжестве!.

3-Я ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.

.ЧОеНВА, 24. (^АОС). КохяссЕя 
т ш т и х  пя,5Ш'НЛй ВЦСПС получила 
тотеграфное tfiiiiueHne. тто 10 октяб 
ря выезжает кз Гс.чбпга в СССР 3-я 
гермлпская таботгя делегация, В  со 
ста» делегак IK bxoAirr во рабочих н 
прпфе«1гпопаль-1Ы*. рабптппов Pepai.i 
tmt. Лсаегацк-ч I'lirMcr паст*ив в о* 
иябрьсв1х гор:кес.'вах. Тамтм об/рл- 
зом, iierwrro-i па Г'ЫреХ'СЯвные меры 
ск сторопы пгмамских властей и ути 
л(«!гую траалю долопацни со сторо
ны реформи.г»э, гермшекие рабочие 
с *гк л т и т ’ Л|.1:о1‘ пвстойчшостыг) до 
билич-ь ocyiiuv го.:11шя своего «ела - 

вяя 'поо.'игч OII4IX пррдргвветелей 
Р ООСР к лс’.чпметию Остябрьекой 
гсчо.-пгмит
КРЕСТЬЯНЕ - КООПЕРАТОРЫ ПРИЕ 

Д У Т  НА ПРАЗДНЕСТВО
MOfKB.V 23. (T.VT1. EI.PCH.JIH - 

ские кооперативные оргтаизаиии 
Германии, Фрятрш, Юге - Славян, 
Бл.-и-арш1. rpegmi. Польши, Литвы, 
Латвии. Э-тотши, Нидня, Китая. Цен

ваетоя ряд новых д(игши учреждв-  ̂ тральной и Юяоюй Америки кыраэн
Ш1Й. _ __  . .  ....... ........  I ли союзу союж* сельхеоюонерацяи

иоляннв прислать свов делегации ня 
Щ)«дстоящие октябраехне торжества. 
По гчшглатеииям. рввосдпшым оса  ̂
зон гоюэоа. ожидается прйбы-пе око 
до ИХ) д&лсгатов - крестьян различ 
нык стран.

пежоичтъ самоубвПетвом, вслеост- 
вне жестоких пыток, «тгорым их под 
ворпли в тюрьме(. В твченяо несжрль 
кцх дией городакне ворота в Наз»- 
Hime были ммрйпы. Все прпбывав- 
ш»е в город ноявефтв-шк-ь овыск»1 
U ясщротам со OTofTORu сяеовжлыто 
по<хавлоаных у городских ворот чле 
нов к<»1исс.1ге по чжугке. Такие же

Penpecciw были в городах Лунь-Чжоу 
уай-Пинь а  Ву-Чжоу.

Столкновенне 
китайцевсялонцами 

в Ханькоу
ПРОТЕСТ nnOHCfWX ВЛАСТЕЙ.

Х.ШЬК()>’. 24. (ТАСС) Щхгазогало 
BfopysfBDoe -  4j,L».uoe«iue между »  
гоЛскимп и ятчкыпи! войсками.

В ciX^uvi-UK я:юн«кого агентства 
Тихо говоритст, 410 китайсгае войска 
пнтллтгь '« .1*11 заставить капитана 
японсвого парохода еывечетн их а.» 
Ханькоу. Яп-'зехре войска пси1вша.ти 
хи та^п м  зшюлиить lbob ваьере - 
вот раэото'^чйч и арветоваля гатей 
а н х  солдат, усжевитх погрузиться 
на пароход. Кчтайсенв власти посла 
ли за аре'-тояавпымв отряд войск. 
При попыг:в Ш)ойп1 черев яюосяую 
ковщеосто, это? отряд ьстретил со - 
протиелоане япогсвой охралы конпес 
с*и, Китайцы, чп врыв огонь, раяили 
(злного ш1ск1 ‘Кого солдата. Япо(П<жяе 
оой(5*а отеетп.'м! i.a огонь. На япоп - 
скую 1Ко«ц*.*-»ю сысажшы отряды 
япещежой MOpcK'xt пехоты.

Сейчас же косл * столкновесия япои 
'кнй ише »'нсул в -ХаПькоу пбритнл 

ся, в виду (этг.угс-таня Таи-Шен-Чн. 
к яачальяику штаба Тан-Шш-Чн ге 
11срА.ту Часал-Ю Пену с Tpo6t«iiuie« 
иемедлвнво послать япош^ому вон 
.'у.ту *.'ыста- п ас(пного пача.тьН11Кэ 
для' npierec’jfLH иэышелий по пово
ду ининдента и npi'ioc-niMCiieiH га - 
раитин, ч»( юдоб-яые стояоювешя 
пщтадь не пог-торглся. Геп^ал Чжан- 
Ю Пе«. го слотам агентства, заве
рил вице-консула, что нсобхолпмые 
utarii по дачавл.шпн 1Н1ЦИл«1та бу 
дут иредири'тнгы пеыеделеяио по 
приезде T.ci-Шеи-Чп,

ШАНХАЙ. 21. I'lA lXt. Английские 
самолеты бомбардировали селения на 
ходяшиеся ил берегу бухты Визе на 
юге Гаундуео. Бомбврвировкой раз 
рушено миогт рсмов. Коли4«мтво 

жертв неизвестно.

ляет ■..'«доьс государству прзжо са 
мочу заявят., чю имеется яа .'тнцо 
иярушптв договора.

Пр«\девдате;1ь комиссии Кепеш за 
нви.1, тто пр1-дд'4жепие Фии.чяндин 
сводится лн'иь к упазаилю нл пеобхо 
двмость далпнейшего ввуч<-иия luaiia 
зарачме' opiauirayeMoft <t>mieR‘ овой 
поддерхкн го-ударс1ву. подвергше
муся яшалетют.

BSH.V. 24. (ТАОС). В вс-штр.-:пх 
11рвв11таи1стве1шых кругах госоодст- 
вует шлааленпоо п»строе(нме. в сая 
зн с  ркзр>таиен»см Л|ггой Наций ГУ 
бшасжо-вопгорсвпго ковф.т№та а  
лстьзу PyiUi^nr. HaiDKw;Mir;icate 
It no-McoiribH щкутн. опагаясь, что в 
св я т  г пг*ражсчтс.м Веягрни в Ли
ге Наций, жгаеь может встать 
о госч-т— ЯТСОШ1 спошенкй с (ЗОСГ, 
iapaiice печали ожесточевяую зпти- 

•• 4,'TCBjTj «ампанню.

Революционные резолюции 
с'езде унитарной конфе* 

дерации труда

ДОКЛАД И  РЕЗОЛЮЦИЯ О ЕДИН
СТВЕ.

П.\1Ч1Ж. 21 (f.VCO. Третий дшь 
с'езда iQiil'-ueoamtH труда нача.«я 
дсаладсй! .Мопмуссо о сдшютйС прскр 
движАпия: «Лчдеры рефор(мнстсв, ска 
зал Моему'- о. ст1»рмягся к расколу 
к сабсугарукгг сдипотво, яо это пе но 
жег оотмючт» Гюрьбу за единство 
Перед лицом серызяого кризиса »: пп 
стуолеши л(1С,тпрдашмлгмей пд1«ый 
фровт яв>бхо.дичо (..'утеетшт. «i> 
вест бои  пч/П1В капугали:1ма».

Затрш Иоегмуссо етдасил в этом ду 
ХС реЗОЛЮ1ШК>. принятую КОТНССВсЙ. 
Волипнжта"» с (4здя цоддергпл^ ре« '. люшпо «рмис-ин.
РАБОЧИЕ ПОДДЕРЖ ИВАЮТ КРАС 

НУЮ  АРМИЮ.
С докадом об импегпалпэяме eii 

ступил 9ркя>. «Нгкткде всего, заа - 
бпл. оп. ясзб.хедимо зашнщать СССР. ■\1ы 'ч-д«ехст1мч1но iiiicaorrepcrjcM 'V'c 
вящие и>ш.?;1нал1:'тп-;.-'гхяо кллкя. 
что рабочие гс'чо мира будут «а  сто 
рове Красной apuiut. иодьощлп П 
сж пал,т1чтк>. 06')ffi.ien>ie (Ю«
TUB (ХКТ* piiKich’H.iuio об'»г-деян»| Tffiirtj •(Ю'чч* плбрчрчу .тя«:к('т1ю*. 
ПОМЕШ АТЬ 01 ПРАВКЕ ВОЙСК В 

КИТАЙ.
Высто'пизшин '• д«.лаД1М о поЛ".!;- 

иия в HifTito l\kaU(Jti игизыяает с’сзд 
сделать в е. чтобы irpc.ioTAp(4WTi. «т 
праьку 8 Китай левых (трял<-з Фрая 
цузсии тойск и моряков.

Томсний Окружный С'езд работниц и ире- 
стьянок-членов советов ОТКРЫВАЕТСЯ
В гор. Томске 1‘ГО октября, в 6 час. вечера, в клубе работ 

ников проовецвиия—Набережная р. Ушайки. 
П о м е с т н а  д н я 1

1. Межауакропое и ввутреввее поаожепе СССР. Дохл. т. Лявнв.
2. Полокспе работянц а крсегьявск в округа к I0-I годовщое Окхабря. 

Дои. 1. Захаров.
3. О СОСТММ1Ш мравоохраяевкя в округе. Джа. т. Шарщо».
4. О соаокавв мроавого образоезвня ■ округа. Дохл, т. Серое.
5. О еОстоаван кооперагах в округе Дои. т. Гмоякв. 
в. Выборы ва Всеросси1сквй с'езд.
Норма представпелмтва ва с'еэде orpaicesjM —o t l 5 - l ,  Горсомтов—S -1 . 

Репстравая аеаегктов в Окрасаоакоие, обшежктае s «Доме Креспявнаа*. Лвтом.> 
б ив подаются ЭО оеатября в 1 октября с. г, ва ст. Томск 1.

На с‘еая првгаашаются чквы Томского Горсовета, аеаегапв, преаставятеля 
партяйаых, советсках а обществеааых оргваазаанй.
3 714 ГТрвлсе*а-еяь 0-фужаой Ком(|Ссяя К у р в х в в
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Н А  З Л О Б У  П Н Я

АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
За плолслпч» № Фриншпг

аартишк те д т -я  г»̂ шен1Я 
«.лчионыя и]ютив Со«ртса«>го <Зоюэд,1

•-hu KuMi.'unu вадс1кл лри скрытой 
|н>длержк« части ]n>iiu«ii№TO ( ^ н  
иузпк(1Г<* |]рив1гг<мыгва н вы}>вл<авт 
'И в травде в печ'ли нашего
тк'.ш н «  I’aH um nv н а высылке 
с он п'ких грааоаи ия Ф]КН1ШП1.

Ы kdMUsKUH шсаш »ж а ан •
I'.iufk'Koro ]1И1ангв.'1ь̂  газ. которое 

veuio кенвеета! лазйт « t  Фрин* 
пню. чтх/|ы та ясследомита пр»исру 
лиг.пш II пормла с нами отвошеш1Я- 

1ч»етР1«  - Ф1*«ла>*лп;|1х огно 
шений яв.1яетч'я аеиндоличой оог.твв 
Ной часгькр того 11ла<1я наогуп.'Киия 
1Ф-Tjii Советского Союза. которьЛ 
apuMCWiffl ‘1иг.111йем1ми 1мюряа.11 
сгамн н через Лигу Наций н пшиою 
||>-« путей псятеоких воздействий 
аа Гермаяши, Лалыыу. Ириба-иику.

Ли ||>1гиш1шг ярыми <-т<ч»шо1ками 
такого еляиого анти - сов(Ггсхого 
|Ц|киш1 лв-тяютсл npBBiie иартип. т,- 
е. ге круги jrpj'nuod фрапауэслой бур
,к\.1.Ш11,'МПТфЫХ ОКГЛ|брЬСЗк8И 1«евОЛЮ
ПИЯ лиилпа пр<ушр»1ят11й. в«\звняя 
<wvm, vmirr.uoB в нашей етрме- 
Oiiu всргиа относ.н.'пв^ врааяебно х 
coseresoe/y гогудзрстау «  были ap<t 
тхатпжл! « о  iipraiiMHin Францией. 
»»шг всегда стара.икь Ю‘мешать -да 
етнвтию со(лашен11Я нежду фрап- 
цувсккм н советская лратггельтвоя 
«о тяшм вопросам, сак, 
клрис о долгах, о 1фазвте.

1'азрошовне этих сморйых воафосов 
тк{>«'пило бы яшимоотнешетшя между 
Ф[Я1ЮП1еа я ООСР, а это AbLfo бы 
Pi-cbMCi >1в ва |«у̂ у. как ааг.тийся»» 
TBep.v-ioAuv. так и <1»|и1шувс*епи на 
■ионалпстнм

И вот в >пи0пт, когда ттерегоео • 
1>ы меАДу фровцулк'коа н ooBcrcicofl 
делегацняки по вицкку о долгах и 
кредитах iiimi*e.iii v благоприяга*чу 
резудг.тату, в этпг-то н наяа
,Т‘'м, трнв-ля топ. Рао'векого. 
трал.тя т е с т  яшю п{у'9шаш!»ояные 
цлтн — сорвлть роау.тыгаты иерегсво 
рж, вызвать обогтрртж? вяаяалотоо 
ютнй мякду Фршадисй и ПЧ’Р. л 
» лед за ЭТ1ГЧ п inapm .

Влатгиггягятоьы утлпвярм дтя этой 
1.Ч1МП0ШШ явилось у -̂нлеш1е револю 
цяопаот {иибочего л в я х ^ 1л п успе 
м  itoeanqmiii яо ФрАншш, Вметулле
«ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧВк?ЛМЯвШМЙМВИ

иве рабочих Парова в днн Сассо » 
Urfiuemt, когда дело доа1.ло до бар 
ршыъд U 1фаншых сто.1шовеввй, здо 
1шво напугало фрвнцу-дсвэтх буржуа 
1г дало воомигвостъ правой печати 
поднять крик 11 шум о ^нозяях Мо 
оивы», * а т г п х  Комтггсрт» н т. в. 
асуиела-х. В  этом oTHotueimn уже 
няедся шродел^ный шаблон, выра 
бгутшшый в Лошопе.

Риоьортывпипк» этой ravnaimn 
большое соаейетше 01шзалн англнй 
ские нефтяные короли во главе с Де 
тердвпгом. It ’Жалсю1Цяе денег на 
подкуп н французлкой ичшш н от • 
дальных фк^нпуэгкот политических 
деятелей.

ФС{мме |ф11чта1. тас гказать, меекду 
пародиях) харагтера, этх а«гги-«вет 
ская йампання вызвана также и шу 
тршшртийвой борьб^Л но Фрйпшгн.

ТЬм в целалакоя 1фемопп пред ■ 
стоят «,а'|оры 8 лар.ламеит п вот 1Ц>л 
выс, а&ц[10ПА'1ШЫй блок возюавдяе 
мый Пуанкаре, староюпея, чтобы вы- 
■Чрпая кх:-! Проыи ЛОТ лозун
гом lAopbfiij с ком^ннстической otiac 
погтыо» в Л1ше ООСР.

Правые рпочитьгви)т, что прп типов 
погтятювпе испуганный Фралцупскнй 
буржуа будет голосовать па них, и 
*?ч удастся раежо-тть радтсальнмй 
блок, oTTffliyB <гг него более умерев- 
пых. Ког-кл1П1е иолебанпя среди нпх 
уже ацеют н.

Эта вну'гршЕкртнйогя борьба natn.'Ut 
свое отражевис также в в сомом тпа 
вительстео я  раэлогласпях между Пу 
н1гваре н I>p№tooi по Bcupwy р тов. 
Ракопмоя!. Iltca л<бошл Бриая, тов. 
Раповсклй остасгса в П>рв»е, ао ком 
паш1я против пего н оа рюрьгв с СССР 
ПС огл«б>ева&т. а  все уендяшаетея

Приведет ли in » в ралрыву —пота 
жег Го'ЛУШОР.

Hr) во вгдкон о.л̂ 'чае можно ска
зать у-же сейчас-, что нрюым эо Фрап 
ОШ1 не так легко удастся, как в
АНГ.Т1{Н TB(4>iV>U№ICDHMU ПрОПвСТО рЯЗ 
рыо фрешкхмватокт ошошеняй, ибо 
сш а сспротивлеяия со 'тороны шнро 
кнх масс трудящпхад 6уд«т вдеть эая 
чите.тьао б9хтьше, да и самой фран
цузской буржуазии ое «побенпо улы
бается ncpcoem tai п.тетчмь не по
возу у Англии, что грозит Фряяпкп 
осяаблевлт вяяяния в Ввроое.

А, Яблоныжий.

ЖЕНЩИНЫ ОКРУГА
О НАШИХ НЕДОЧЕТАХ

На районных о̂ бодах зевщнв-нденов сельсоветов

Новое изобретение
ВИДЕТЬ НА РАССТОЯНИИ.

-■ППШНП'АД. 23. (Госта). Ижбре 
гатол). Корчо>'Ж>в еко||г>грунрв«ал сфн 

для лереали 1Мсбрзжреий па 
ра- г.4ип!Р. Лрнбц), б у д у т  ургинов 
лем в тлефпшых .'ияга^ттах, дате? 
я.зя1Ж1кк*ть видеть ипобрженне то 
воряппгх w> т»а««фону лнц, Ояоп ра 
б«ты по уппвертонктвоваяипо п р ^  
(<а Kt^ey.ioB ве.л в (Н/фордсхом 
(к*нчв1еуу.-л1* г ^ . При маосухвом произ 
•rxirlê ec стоимость Tairin) й1ргнбо11а 
Bv 1ф«)ыгят ГЛ руб.

БАНДИТСКИЙ ПОДЖОГ.

КАЗАНЬ. 23. В Арском Кадтгае 
Тятаряи лемкрады полоосг.л» дом 
лесного об'^эдчика яврткйца За^ ж а.

Сгорело все Хозяйство. И огае по 
гяб-ю двое деТН|. в том nsc.ie сып 
Завпп» сочсоио.лец п w y« четырех 
.-.ВТ Идет rvomoe расслеаовмяв.

Пенсию можно будет 
получать по почте

М0С1Ш.А. 22. ГГАОС). гасоо заклю 
чил допшог{) с Норшмпоттелеы о вы 
п-мге neiMKt жгпояыс bobriiu п 
плсьмойосиев пенсий и пособий лея 
елкпорам crMleca. промвпюящм в к  
родах II ceatdMoiX мостноетях РОФСР.

MOt-h’BA. 23. (PotmV Нарсхжэсм 
ГСФС? вырабоггяд омвопия по 
шятг сглы'ким хозяйстяом бывших 
кряс-пых п^тгимш • дгМ^ювпаьсев. 
Этим хпзяЛтпкш будут првдопмвле 
пы -нкгчигсльяып средатва из болпя'Д 
кош фондп. Сяыу.ула 32—26 гх. бу 
дет сложена тимшпстыо, Земяеуетрой 
етчю будет лроваД!т1Ся за счет бел 
tuuiKHx крозятоА. Краевым ПАртИЭО 
Ш.Ч . доб|х*°-'>ьаам впмвчаетсп пре 
доотявлять беео.ла'Шс щхкеатныв мА 
шшы и оруаяя.

ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К  
ЖЕВЩИНАМ-ВЫДВИЖЕЦБАМ

НА КОЛПАШЕВенОМ С'СЗДЕ- 
Hi iMMiaUbBokJiii с'езд жешаин— , о '̂г^мшаослямижепшин—I 01>я<мшьо<пям11 4 ,1.>д предкиает 

ч.-мшов '^льиоветов и иктишстоа ооб1 у.п-чшшъ cnocvViLi икШк-ци'яня носе, 
(миюеь 24) челоа По докладу HIK'ullicuiin об общих '.-обраинях, наб-лю- 
•Шктуцага де.льви. Гоприлп о раа-|д&|Ь ;ia рхботоО и.)б-чнта.Ш1, л<тм 
KMUe в йенах в потА^оюилерииш! » ' .'сшершешш прсхрагл1вших свою дея 
а огдолсшт Гостирп, динго то>шшв т<ч1Ы1пс(гь. Па ' 'енде было одно очень 
.ш и ТХЯ1, кого а ус-ювиях К.->Ж!Ш1еь ииторесмие ш<хгуи.кш1е, 1юкааьпш< 
скот» paJWiu надо счнгать кд'лако.м. шее, что лсгп4-.ы1ч с'«>здим г.т>Ч)око э 
кого ftfomtanat. жа.юво.1нсь а л  недо 
(паток учителей. Учебиый гоа Уже 
яачкчся. а  1п шихт octiuihcmi б «  уча 
тсккй. На 1UV с«.1ен1гй радоога шкскл 
воею 1». ,'le.ieraT«a юх-шивгеаского

А Е С Я Т Ь  Л Е Т

Календарь
ревмюции

22 сентября 1917 г.

Конкурс на обложну альбоиа 
„10 лет"

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ИНТЕРЗЕН 
ЦИИ Проект >й 6

На .«асгдалпи мосмовояого коми 
тега по lAipoue от конгр-р4хволк>ыип

евльеовети сдо.жла чрезвы'шйво 
торомюе ваяв.1о»ж-, покасывоишев 
■carve вабрсжяое, а зачаютуы прямо 
1юлевате.'1Ь<ск1>о (miometnio к работе 
Mceastiui оушоствует на .мостах. Та» 
чэж1Ш1«сал1й сельсовет прикречип 
одв)' женщину а иожариой команде, 
а  другую хрмсамодку поолал ка... 
б с^ ю  пимогать осматр^Глать там бы 

и H i^ a  Одву IU жепщнц налро-
___ 1 в шшхтьныв еоест, мр об этом
е« *е навестили. Прош.ло лолтодл я 
1ЧМШЮ случа&ао она уошла о  «еоем 
яашйЧ€и«н. Быступвли с жа-тебамп 

то, что (ЦЯКЫЛаЮТ М«ЖМ4^МП 
спеершеяно веся1ьш1ых акуш<9)ок, ба 
рыпеш.. веумвюша сшдвть себе на
терш и  среди крестьянок. В л{ншя- 
TVX с'вздоы рмЬенши уквахшется 
вь то, тго се-льфветом нужно цмжа 
огг времена освывать cmenmieua об- 
шисгмяякп. (Н1ЛКОЫЯ их с пртемн и

mriv^?<ru.iaicb щ мужшаа охшви- 
нч тмсатплвя. 4>.зп(к и.г пряпхившнх 
1Га -  оза крестипкп; эаят.Лк: «муж 
мой 4̂ ео г м>-дыошу'. Ь сеедеешях ин 
1юклзал, что доходу от пес l2oo р>ч>- 
.IPH в РОД а г^щеово считяог. что 
доходу не мемь1&б WU). Муж меня и 
iiir-To.j на с>.1д рнссудить кто луч. 
ше .тает лапш лихолы муж мой или 
|)б>шсет»11> B.I время зточч» opimr 
натыюп) лкяачсния со стороны де.1С 
гаток слышались воягшеы: «чего 
гам UWIU. пувп;ч1о бо.лыпе четырех за 
рнбпчтаннате». Между ирелкм, зтот 
мельник считаетсл там почему то 
сресахжйы, Наемвой 1И.1Ы на малыш 
це у неге нет. Иа1богает каждый, ш 
му шкю вахлоть звртх

i-poAiie сгриничеяныб срок xeiefi 
ЕКНЗДЯЛ! R ряДШ jro ДВЛ МЯО К»МОК
н о е т  порМЗптьть в  районе, авк еле 
дует, й жа.лжо, твж мн в уг.1ах, ш  
дибяьгч jKWK»aieBr«oiry, чрввмляЙ!» 
явого всяких недатюгев. мвшвкяш 
внкфеияю я Moar-iii нрашаыюто по 
нтялня «чов советского шровтель 
счжв. Зыком.

Ои.-».) союбщсчю, что в bxipHHaoBCKuM 
отрядо, двнгаганысй д,тя ви ват.! ' 

Иетроградк. пахпдц.л>кь опт.лнй 
ские б^пивики с 1Шглайс«ой лрислу : 
гей. гр я ; а.чияте.тьярйпгнх автлнй— | 
ских п |1ранцулс1ш: галет открыто 
ныражает сожн.лвнно по поводу пе- 
удачаого исхода uipimiOBCBoro пред
ПрВЯП1Я>.

П» заеедапан Петроградского Сошо 
п  1UI suopocy о оостиве преоидиу-мл 
бгхльшииствскм .'■UI юлреов upimre 
IU, ирн 67 воодержавшихся. оринхг- 
TU резиищна. прелложенная ф)пк' 
иней бодьшепиков.

„В 11РЕДСВДАТЕ1И ВЫБРА1И МЫ ЕЕ 
ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ"

МОНГОЛИНА ИЛАША

В красной ливм-'же. Добродушное ( 
ьволодое лицо. Ей всего 20 лc^, но от» 
—чгнюеаный в Кодошпевевом
районе «бщеотвеяяый р«ьбгт1И«. К.лп 
ша праоо«иате>дь оеяьсоеетх из де
рюши Ттмпнюй. ВьКЦхит eoHMur.w 
'*0 . Вот что roBjpHT о ней месты е  
крестьяне- (К.твша у нас молодщ. Ь 
оредсиавтели аыбрадн мы ее всей 
дертяей в одш гемме. И праящыю 
сдаталн. Омопи1,>;аь далами лравыг! 
(Двшгько лет тоошлн .юшхзей л ‘'ими

ЕШЗ.ЛИ в ftvBtrax у Тш'миш'й. а тв- 
пе]Ж везде мосты ионагтэюепы. А 
*гго сдали ? - Клаша! Она ео(фа.т 
всех мужтвоп, эояежей эясрутпла, а 
вывача. Теперь ввдш. ьаж е мосле 
ктп м гя . Посчет иекэкь у пей то же 
строго. Дооо.лн1ггельноги оакрсл ко
му во вади и не л гт. К.чаша caiMa 
все бумажки сельсевегоаае прочиты 
■нет н туд же свсеввет, что шдо де
лить по JKM. 'Ьече1юы мшуротно ио 
сещяет ашягушст. Она покь еще ма 
.'Д'грааитпя.

Т А Л О Б Ш Е  СОВЕЩАНИЕ Ж ЕНЩ ИН
ТАЛОВИА (ТаЛгян. р.). 18 с«птяб 

|м в TvTOOKe прошииг-то освепашк’ 
жезпшп кростьвоск, |к:агчгтовитвль- 
впе к райсаикшу сведу. Высиуиккв- 
Ш1№ по дошаду жеошниы б-чагодарп 
жа аоает'кую воалггь ва то шшшдве, 

гапгорое она упеляет деревешмшм

шкхлам. Таловсюю жспшппы ждут 
I- ]iep(foeuHM аргавжышии в Талое 
ке акушерского пункта, иметяаюго 
уже к опфьггию. llpoiNi.?ii почаще 
шсы.ттъ к шш paiOimniu тгз жечют- 
дала, чтоб>ы лш мог.ли теснее свя- 
оотъел в учеста асе п.уяцы крестыт 
т ж  О. Ярвичуи.

НОВЫЕ ГИЛЬЗОВЫЕ МАШИНЫ.
ЛШ1И1П’ЛД. |23̂  <Р«»гй1.\13а1»лД' депь 400 Ttjcjm П1Л1,з. Наплучшая

■xietni Вигальса хцигступил к ттрою  | пермаисоья гильповзл м.«7шша изго

СШИРЬ
ОПЫТНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В БАНСЕОМ 

ОКРУГЕ
ЯВНД БЫЛА ПОЛНАЯ

UIIHI и ■.11ПШЧ'];. 2 3 . iCiif^coT»). В|
ч1'>н.дептом Снброста 

об лтогах rimiTnioA мобилюашпг в 
Haiu'u w  •«руге, шчальшк штаба Си 
бярскчо jpyiiuoiv) ор у^  Паука ослб-

«Неем*)тря па то. что мо(я1Л1Ш1ШЯ 
•огшида с уборшй хлгб>)в. яалелягяе 
отнеслось к иг'А шодвс еооиаттльяо 
— KOS к учебе. Явка былк столро • 
менгиая. Явка прошла, сугаядэовая 
но я успешно, несмотря и на то, что 
■ ееверпых осрутАХ нскопрая часть 
населтня ух«хдит п а  стхоапю про - 
мыслы. Ушккв об об’яалешпг агштной 
KJcrtt-BKiJora. населетше ре^вдааало 
•тот лр1каэ СП ОДИН! S ;ц)утнм в Да 
.лехлю районы тайги, оттх-да пр1выва 
гопзе лруж*мо я& тш гь на гборпие 
лункчлд.

Пыптстьо и деЛиши с-ж»сршлшс. не 
а'ггли местх Н.1строение мобя.лпзу- 
•мых. а также насслеппп очень х о ^  
шее. Первые же .дпн шбняюашги 
ервау ттовнза-лн, что « «  пе kbiubt 
ет ППМШ1Х чжвото-тсов п насАлояпе 
■nmpmniM.'kCT ел аплтло сгхньтель- 
я<>. Эту (чгаяатч’лыьхчъ тг-.тт^иапл- 
•г то (Лсто(Г№льствсх что только не- 
•нпч1ЛччльньЛ ттрппеит прилываомШ 
в.'>яь.лял себя бо.тм1Ых(.

Следует отметчпл. удгжмтворя - 
тмьнутг» Texiwsy ироводшия мобилт 
м ш т . Призываемые тругеигровалпсь 
в сгхлкх и прлх«>д1п п  яз paflofWB уже 
рфгпянзпваншлд погквдком, ветречое 
м ш  гфв.1етав]гге.л}[ч н в-лостя к комав

довашгя. Особашю <>rpat3Hoe лпечаТ- 
лошю npmuae.Ttt бывшие оартвза • 
1IU. прииголшпо па месте пбсфа <фГА 
К1г.кжаляыми частями под рукипд- 
стл()м гвокх бяхчшгх KoataAsnxm.

Гр1жданеи1й ашшрот округа про 
вс.л по inipTnftw ,̂ совртыэй гг обще 
стветей .-Ш1шн.\1 игрокшую работу*, 
которая много слособетвовала плаяо 
ыерЩ|му обглужлввлию пспашидых 
1кь проа&даваю ошгшой мот-лозадип. 
}kTiuy)4a(kn сеосв̂ мшеизншу обеспече 
нию райопое сбора товаравги. не было 
ввкагщх оерсбо<я в csateemni спмей. 
ооптижкадившвх призванных.

Мгиициосжое обс.лужтшшй приз 
ваш их прешло от.ллчно Палитиче 
гсАЯ pofWm был.г пэстававяа хоре 
т а  Прибыаопю ш  гльпжую ыаб«.7П 
зацпю орскявнли бальшую sainiTCpi'eo 
яеспюсть ъ  вопрооАх учебы, шейх бо 
евых порялвис. еооас»в.гяя нх с 
п р я в т п г  кчарыня яорядваки. Мне 
пне пх такого, что крвг^тл каач»*» 
есть дейгтштелгло шюяа вевнноб л 
пол1!тичег.к«:й учебе. Обо вев.м нйаЛ«н 
ком omi обещали рвескаанть по ж* 
ревням.

11оечлелш!й деть роспуота палка 
арохгинл в торжогтагеной обстапав 
и  с бальш!» под’омом.

Опылтя жгОнлязаняя, гкавая в ва 
ключеявс Паута, локвзада. что насе 
лннпе края б^тдовпе готово в я уж 
яый момент по призыву пвртаи и 
праяпте.тьствй стать в «вреоовые |кя 
дц П8 .111 щиту Гвветегого Пщевя-

.ЛИКВИДИРОВАТЬ ОВОЮ НЕГРАМОТНОСТЬ 
-ГЛ А В Н О Е  ДЕЛО НАШ ЕЙ 0ВСТРЫ“

На е'еэм  щ Ноно-1

Несмотря на то. что из зн жгвщ|ш
— ч.леет) совет»» в.ч чаво-ку'Гкг«|-.кчй 
с'огд яппось талы» 12, иос.тгди»й 
^■{хшед о большим ояшрл'.’шпм. .М > 
Лан явка а̂ >'яс*шетс)1 тем, что кика, 
ков прбкданрктелыюй работы ои со
зыву свода ие велось. PIUC ргрмгн- 
чилси тем, что выделил джла,дчвков 
и послал по сельсоветам ювешетга 
о  явке жашшш на ркйовный с'еод. 
Выггупиэшие в п р евш  ж еетиш  
1Хв01Ж.ш, что 1№.1оверие к жан'кш- 
чиши мешает жашцши втяглзатьсл 
в  «ввтскую работу пашой ччилч). На 
глишкп и<1Л жгч1шичвмп асе еве пм« 
ют МвОГО не TCKIbKO 00 стороны М>- 
яеЛ, часто гцмюга норрвишощих же
ны  «рпнимать участав в общаствеи 
1ЮЙ реСоте. но и со сгороны секрета 
р«1 н ответогвеиних рвботаихов во 
ветод.

Кусмовой.

Г'я.л внггупяатнх умазывал на по. 
ебхидгопгть ,Х1Я ксвигн» деевидн- 
роктъ гпою негрммотяпсть и втам 
uaeoowTb авП'рнтет. Тов. .Мирсягова 
лрсд1оМ1.'1а оргатхзэсвать aipii док- 
UylH.-ni.\ >.р\-ЖКИ руХОДОШЛ с ЦСХТЫ0 
прив-лрчь балыисо количество лш - 
пшн. Тов. Гербучкми говорм.ла о н-ло 
хом сииилмшом ‘ ^хтишплг района. 
Даже диир батьшшы нс могут при 
брал'ь 11 вычветлгтк «ас c.itv*)eu.io 
бьа Фоц. Д ст11|ива прмш1эн.та 
ШШ1 потише ItUAibHHtlTL BOltpOC о Hi 
ти^адьа.х и Koonejiemni. .прИА анщи 
за всем, что i ш  делаютол Н njunia- 
тоЛ с'е.лпы реоолюанм гоопиптя и 
веобхо.шзжнти тщаттльяого )юЖора 
швхльних 1пбагкшсов, об орпишз»- 
цнп палок матеры и рвбевка, об уве- 
•uneHiui сети ясель на село и др.

Цепне*.

В  ТОМСНОй ГУБЕРНИИ.

езентнбря - Гостхмиось зк -  
гщ)0нш>е засовияно веахтжтедыьл 
го к п п тти  Совета 1’абгчнх »  Сол- 
латскнщ Леоутатов соювееяю -с глаь 
ным томввям же.ивиааорв1БШ>и( ко
митетом. После обоутщавипя аопросп 
D П11е.лст»вшвй воероовсйсвоА жолоо 
водорожвиЛ эобастоае явставов.1е- 
но бы-то жк-лать в П ет^ 1̂ )ад одвду 
юшуг тепвгршму - револоцню: «Из 
весп е цмгградьОФго паштета к о  - 
fwecHftcp ro  желеовадорвжеопо сою 
м. о 1111Ш1 iiiKiiiifl ни ва 29ч* «епгяб. 
ря вевриеонйе1а)й аабастоме, в уело 
впях я  без того ховяАвчвешго - xipo 
аовольетмнвой и трояоаертной раз 
руга, тргАует яаетоягвльаого и ре- 
Аштелшого виешатсдытгва всей ор 
говиаовавной рвваювтияой депю- 

ердлтш. В лолюм совшаяк всех в а  
гастрофячеоких последствий д.тя ре 
всктюиияпиой России деже от ощю- 
гдясшпй OCTBHOBPI желеэниаороакш 
го дввжения яспоячнггмьиый коми 
тет O iler* Рабочих jr Соддат<чата 
Деттуттм Томска, совместно с г.лав 
ш и  гомпыш желвмодорожныи во- 
Н1ПТТОМ На яю-трепвом «веем эосе:ик 
янп, оЛсудив этот BflojvH’. nocToaoiae 
ли: требовать от ЦНК Советов аыв- 
анте.лыпл< в к<ш4>Д1Пст п отава 1Ъ  
дааление на прадате.льство по п у т  
гудовл^гворення товаряшей желез*» 
.ТОровыппов. Ишолвителшые коога- 

тети оадатяют, что только перил а  
всей ВЛ8СГП 8 руки Советоа «вж<-г 
юбвЭ1гть.Россию от ужаояьд послед 
опвнй вервпгетел1лой пояптнкк »о а  
лишюипого мишктерства н провод© 
яия в жизнь ширских «игаолык» - по 
.шткчеспх преобразований.

Как отметить ,10 TN 
летнюю годовщену

ВМЕСТО РАЗвАЛИН СОЗДАДИМ 
ШКОЛУ 8  ПАМЯТЬ 10-ЛЕТИЯ 

ОКТЯБРЯ.

Прввпомоние »cotM0CMH Ойреальирад-

Октябрьекм комиоспя 01фсать 
кроасоюзо, А1ас.лоооа»а п Смблос 
треста лрводагвет использовать раа  
ве.тпны маний быгаето театра Л у  
нхчарского II мадежа на Красвоор - 
ибйокой ул. д.гя аосчройь'Н шкоды п а  
мятк Ш-летнл Октября. Комассия 
приглапиегг вое ирофооюзы Томска, 
все совегсЕне, партийные я воопе]>а 
тиш1ые оргянияацпи высказаться ио  
доводу этого ИрСД.1ОХ0Ш1Я UB с'лр*- 
В1Ш8Д iKpacaoiK) Знаамви».

От p«iBiu4№4. 1^вд.ложеане хоыпс- 
0RU фос.1удава(ГГ
самого шяромго общественного пои 
иавня. fie надо забывать, что в этом 
году в  вошещ Томске ток iltb 
все же осталось за б<̂ >том шко.лы око 
.70 2.0U0 детей.. Такое нвлепие ли в ко 
ем случав ле MnoKiT иметь мес-п в c-Ye 
Tiyiomeai тду- Иркьюжевяе кокмешхи 
страдает одипи c.iMiei хр\пвьгм не- 
достятЕом, это — возиачнтольпым а »  
лнчрством члиеня. оставигем<’я до 7 
по^ря. Но если пе удастся это здл  
ане выстроить, то его М(<жяо зало - 
жить. В .«той смысле нам кажется л

К перевыбораи делегаток  
по 1-иу району

<■ 26 гшпярбя по lory piOoBv па 
чвявсь чтрел1вв(х11яая кчишаявя к 
псч>евнбораи дв.1гп таагх собряппй. 
ПояготовкА до.хкня продлиться до б 
октября, а с 5 по оштаГфя буд\т 
дродолггь выборы.

Датетвтское собранно являетоя ос 
вовьы г-родетвоч «тягнвапйя пошл 
с>1о<в женщин в даю  оборопн стра- 
ш , в дело pauaoHavsauHB пропала 
стаа, сиижгяия дев, бо|»ьбы с Оаэро- 
Арвтнэмач, ояЕпьлепяя <д№тав л т.
п. Полтрму эта чяипашя но лоажнв 
эоныкапъся в узкпе розвкв, лша доя 
жпа яроесангься. как общянфшйпоя 
кампания. От взгляда, тго это дв.т> 
ю л и л  ячейкового организатора жен 
щпн, необходимо отдаваться. Новое 
аолокенио о дслегатсщтх сч"'|]квияа, 
уиверждоагаос ЦК В1Ш<6), должно 
быть тшатг.тьво проработво па ячей 
хозых собрапвях, чтобы каждый аар 
гнец бил в курс® дела.

1Слубы. yp ai'im ? уггчтм  я  стгягазг 
ты ДП.1ЖПЫ отразить камлаш п) пере 
выб>-гров. щ щ в л п зя  а ней. ьпималй« 
м асс, 84>влвЕ.чя 1 э ту  работу н combi 
дедегетм:.

Наряду '■ 1*6сужл«1нем кдадида ■
тур .>.Д-Ь. l . ‘i. Н бКЧЮ «  1Ы |ЛЩ1ГХ соО 
рсдиях Б обгл^уждеввк» Канди
датур  надо прн(.1еч ь  весь  кач л ск п и  
nppBiwt выборы н а  ()б щ «о .ч л ет1у  • 
них «-«©рапнях с постановкой доклада 
о д«таженвя\ зл И) лет.

Б  предвыборлую компавлю н а  ко.т- 
.чеягшвых гобраодях надо поставить 
и отчеты д о тгш то к r ra p m i состав i 
об пх роботе.

0.7н<*щ)еа1П1поргь ош пави й лерввы 
борон бюро H’icc’i: 1й\1Цб1 я  перОРЫ 
боров делегаток пе до.чжпа отралввь 
с я  л а  каипоннп перевьикфов двлегн 
7<>я Начавш ий работу старый состав 
бюро зктж ен передать роботу кож'- 
MV еосгав),' —  преемственность пеоб 
х о д п а .

пужли обоудить преа.чожганв комнх*.

— роман, который 
начнется печата
нием с  I октября

■ г а п т е  „ К Р А О Н О Е  З Н Я Н Я  "
п о д п и ш и с ь  НА ОКТЯБРЬ ЗАБЛАГО ВРЕМ ЕН Н О ! 

Подписная ц ен а 85  коп. в месяц. П одписаться мож но: 
на почте, во s c e x  почтовых отделениях, у  разносчи
ков, в кон тор е .газеты  (Тимирязевский, 2 ) ,  в техни
ческой кон тор е К о м т р еаа  (Ленин, пр .,) в мебельном  
м агаа. ЦРК (Д вор ец  Труда) и у  уполн. при м е с т к о м а х ^ ^

Г . ВОРОБЬЕВ

Т. СМОЛЕНСКИЙ ОБ ОПЫТНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ.

ЙзгшАЧ ПУОКР '. ('бюлрчктай в 
басе , в пб спытиой зггб|СТшШП1 в 
1(ашс-.:в заявил: «Г т т п !  яропия под 
готовки «чютслотб вппарвтя и аппл-

был - доствТ'Пнп *гтя»Й. '1то ;.4Савт 
'■я илгг.тгняя, то  опт» Гсюлпвпе выш»л 
ПИЛ!' СПОИ rp;i*.Tane®ua обжжшкютв 
го ТТПКЧШГШ1Ю к глветсклму гос.удар 
^TBv. Преч^лепоя «|рптюоваиюгть: 
Лоып1иЮТво fWftntRw приходили на 
гборвыг оуякти Вб главе с пролввда 
телями rim'oa. обрввуя войсвошв со

едшмигая —  оплкн. е. вылслечиюм 
crramr-TBvronrern комадпного сосоваа, 
г.тавиыы образом, из бивппгх парти 
зоиощтх оггряопв (ЛЛшскиЯ. Шшткнн 
скнй. Талогокйй). Опрадяо отметить, 
что во в есь  период *ft1ibHRainni не 
быж» ин cCBwro П1ЛЖ1ГО. &ГО сенде- 
те.ч11гтвгст о ТОМ. Ч1\» врве1ъя*еяво 
Конгютго ««руг* petmtrftTbi»» еуилю 
■ игквн .'ргрпвать гяпрыс тролвиин ре 
1^тч1Пш и гпзаатолмю г»п1*ва70''ь 
к проверьте ropriBiior.'m рибпч©«рв^ть 
■ некого няос.тесия ICouceoivi окрут-т 
к обсфопе С1|>ал1г.

р е л и  х е г ш ь  п с А ^ ш / п ь  

t e S u j o u H u u  

O A b S o M
ш е л и  х с гш ш ь

УОЕЕХ,
1̂ ^  г и т а т ь  р о м а н  

. < ^ u S e A b  м и л л ы а р д о р о в "

упрямый народец
I 4»ы.1о утро одштаддатого оютября 
I тысяча дев(Г.ъсот двлдцэть первого '

{Р а х к а з )

ваго н н ы й  го р о д о н .
Co.-Bina ВЭОШ.ТО и тошо обродова 

лось, что небо чветое, •чш «бзаха 
упалп ва веилю !i мягким пухом яе 
жош ва нол.гх. Дчдеко за ттатгеаеекоы 
Д1ЛШ.7П трубы каменпо>*гольяых 
11ШТ, и ЖА.7ГЮ было, что я а  сипее. 
МП отекло, пебо ломЯГгп1т т а  гря«- 
ноя коооть.

На cTonuuii было .тучше. Небо пе 
релквАлось сивыо. ло солацу пере 
Сегв;ш алые .-vipyTira — еоавце вхта 
.40. Вагоны стояли сс(*бмяи еопо - 
даижмо. Они точво бшиось С1|шхпуп  ̂
о себя потртптяе пх пушизтыв  ̂
шапкп, Так же дюмоп'о. опуттиаи  
д.7внвь1е ветвя, стояли овреты « 
ставцнеппом соду, присяучпвмась к 
этим ecce.THM облетгвошм ттх сяе - 
жшгаам. Ралкмув свою черную пасть, 
смщжо дйжа.то депо. К его стенач 
почему'-то яспугаяяо жались бмьоые 
паровозы, псифьпые лоокутьямв г«е 
га. Это—ток называемое* ямрогозиос 
Бладбище.

Н «Вы^ООМ ГОрОД]-'Сг. шгязу под 
косогором, повеыногу просынался 
хляютлявый даль. Ь'асая-то етаруш 
£0, надшивши полое кружево следов, 
коооашдась возле одаой обшаствея 
вой ивчк. [Terib стояла прямо на у.ти 
це, между ооопваыи л в кокомтт) не 
до>'мешш привалилась своей «адьей 
стееой к сторэй, точно лара.тичем раз 
бетой, костаивой береве. 11* шестке 
ее, U* трубе и ва своде «кпрввычиым 
бромепем дежяд снег. Обметая снег 
всвияом, старушка гршко ругалась.

— Жяв>-т же дюдп. иечпгшй дух! 
Отродап- такого народу ие вокшвнла.
Ну. чтв ж» ото зпмой-то будет’  Хош 
бы ГМ0 СС вмФй ада.тал!. Ах. ты,
поди!.. Яу, лгеия, попа.ч Андрюша в 
хорошую Скбофь-сп^юнуцку, вэчего 
оковать, помянешь мое слово!

ервбожада а в к а а ^  девка босп - 
ком а  с рАзбегу бросила охапку дров 
s o u e  аечя.

! Автор |Ч1-А.К1П« - телвграфиет 
Тамской ж. X  ^осовев этот н* кошгу'Р 

е |Гуды> по.тучв.7 i-to орамло.

-- Вот, llLk^uxa МОП дрона после 
тебя будут! JlykepM придет — не 
пухкаЛ! Окажи, что я влереа занн.1а. 
> тебя чего оегодня?

— - Чего.. снамо чего — хлеб! А 
ты что.это бисаком-то, r i 'i ia u : Не
ужели фбуть поче с “

— А чоТ Ни. ]'рявы1гпо. Псяо-и, 
вот ло^йнвешь с  вами я ты в при 
прыжху забегаешь.-.

— А у Я01', |'‘шбк*. автнре«но здесь' 
Вот оююй глшмиь тю-утру — .чужв 
кн лопатами и лечке дорогу проса* 
дают, матеря-п-датя!.. Ну, ты скажа 
Лушерье-то!

Де1яс% мошулв я» лов<ч>оте корот 
кпми раотоспиннымв кооечками н 
убежала. Из вагохюв выходили -.енов 
скле рабочие. Хмуро кутаясь в рва 
вые шоквозь Пропитанные жмряой 
паровозной к-мютьг оолутпубхл, кип 
т»>роп.тщ)0 подннма-тись на иасыпь. 
Из олюго в*! она па мнпуту высуну 
лось иеб'рнто?, засоапмое лицо учи- 
те.тя Шнлгднч н яобасило:

— Мячашя! Нести лров»-то*
— Да лож:кзу№ можно, лоси!
B.iK.Tb vomexm, не njporoKb про-

шеа решзиоивый слесарь Игаитвй 
Кочеврвгнн. !1ах-тобгч1гвая свою зох 
матую шапку па -.«еты.тш. on .тюбов* 
по загляды-з t.T иод вуэова вогояов, 
щупал коавсл» «лиупл «гу.твком в 
rremnt It рдадумчпво мур.тыкал свою 
нзлюблоппую лосенку:

ГОДЙ-
Днем растаял спет 0бво.1окло ьеФо* 

тучами. А soi^WM ийш-то в мглу п«т 
типта-юсь верст до Нооостройхе 
ипсЮкО учпте-га Андрея Шадргаа —  
«петоемнутый » з  дуиги крик*, кож лу- 
MU.1 про дето сам Шадрвн.

Ночь была сырея. Ночью бы.то j s *  
де.'ктых с«>аещапяя.

f!<T у дас песен. 
Дутшю ыле жить 1

ПИСЬМО.

«^дрылтвуй.
М атро-з-е-е-е-п*!
T jM ^  тре*1 1.
Ма-ма-ма!

S4 I» , троп 1.
РМЯ, Old'..»

Иво1ща лз-чод вмгояа с  громьям 
паем ео«ж*К1гвала яа него собака, 
тогда он веткюал с ней в л п н т е й  - 
шие прврскопяя:

—  Хоаявн епшипе, а  яе лает, а  ты 
чеп> .чеэешь? llom -ia о т е ^ н !  Ишь
ты:.-

Осзютргн тпгоиы, -Кствряпгл под 
аядса «А ндуыпь. дерешёл пуч:тыв 
ствяшкиные oviR  s ввдрл1ш.ткн в 
кмртвру аач*льш1ха щ цяю яя.-..

а  док«'>1>н21
.Ми.тал Нз;^!
КоНеЧВО, :i р,Т(СОЯЛСЯ я, KfHICTHO.

я буду писать.
Но что я буду шк«ть1
Где-то дал<ло, далеко — в другом 

мире. соьер:имк« гроввый версво - 
рот яюхп. Где-то в водовоооте соЛы 
тнй. R пойжм вихре .тра*?'.! бур 
.ТИТ эахвапг-.ающе-дернпая жпзнь. 

Тихо и спокойно в нашем углу. Мы 
забыты. В ш ием омуте, кроме типы 
ме.ткнх гуашых сграотншец ничего 
пет. Г.че-то под землей, в мр-ачитвх 
iptTTBfx. MpT'iHue люди м».тча ъ-опя 
г/г уголь. Нтверху мо.тча г р у .т  i r o  
в яагсяш и млача увозят.

J  пас. пет людей п пот пегрн.
Тяжелой, смцпювой тучей. .чгр1« о  

поввела Ьад (тошим омутом тоска: и 
твшнна гу-;тап, мрачная. i;ax ля дне 
глубоко» vi»pn. Дутяо жить в яашгм 
омучч*! В ИРМ «с  рвогут белые, евл- 
тыо лн.тви. I нем не шепчутся боаь 
моптовскве камыши, в нем де с.-плв 
во шороха мнлой жмэлп. Вдрочек, 
шорохи есть, это мыпшные шорох* 
воруюпшх уголь ночью н труслв - 
выс шорохи голоявых, раздетых, пи 
тлпущях лямку рабов,—«то днем.

Х.10Я5 а т>пзо! Вот ое что борются 
у « ас  люднпкн н того у пат ц{ц-.

Вечлйя гря1ь, вечный холод, *е<х- 
ивя голодаая ьлобн, яевехесетн). пзде 
вателыпео ипрят в этих дыряпых ва  
ГОП5Л. в этих ятпикят, в  одном К8 ко 
торых «ову'я.

и  ш и  воем этом мврттмя туч»  
твоей и гу-:п8. как грезь, л е т и т ,. 
Ни идма ег и<> ргьпсет, люА>й
иптвв оок задаавт. зовоеет, кМ тяпа, 
Пяогон олыиь ш>м пшоводм'вэоаьрц 
ля >яд]>уг -м>4-Фо Т4к‘к>'юпшй чмвор; 
взовьстсх пх:11тирнтся победно зазв* 
UHT (тотамн я в;фуг пш у
гается чжо-ю, ь'ожягя, птттнтям  
в вачргг вв полуеявта.

Наля! Хочег.я нрячнть, к1Н1чять во 
всю сн.чу. чгиОы далекч* 6u.xi слыш

Жизут люди! .
У  которых пет'. ,

Пвсеп;!!
Прощай, ми.чая Нэдя* Не оябывай 

своего яесчз'чвсто друга — .\ндр»я 
Шадапп.г.

Ivai; червяк по «авсууд дша.»ет •» 
•OMHIOM тумаке поозд. XpgoOT, каш
ляет я да:ко кок-буугго соотикаетея 
aa}>Mo.v жак кчарая . п<|Гг14та. i:in 
втрст niTBeoipotVH не спеши Аыгту- 
кмвкют колеси, и на TOfiMoe лрем-тет 
KiMijyHTfip II 'ввооь сОй -leEiUK) тянет 
ороголосиую;

. . . И-110-ВХ, да 
itUcwna.Tbsoc жнтье-о-оч)!

ПЕРШ>1Е 4ЕЛ 08Ы Е СОВЕЩАНИЯ.
.V нача.1ьвнка •этде^ешя Unnooim
L-.мшовнча .Цажяева в  стиюво9~яж 

Лб.ти: лячяльиик депо Икоа ]Сорловжч 
Эйрмх с  ли1ва<, шиоы|«наг>шнм яо- 
ixiBM вымп, нашльвВЕ участоз путо
-  еше не.'торый малепы.пй че.човеа 
с таким ,тжц-)м. как-будто его на сеет 
Г>оичВЙ вьггя.|у.тн за пос н, Udxrni«i. 
сам тучный ilnno.TUT Сешеноннч Лаж 
нсв с бгоьшнмп, бряклымв. обг|»саа 
|ЦЫМ11 губя'ш. Гов«»рил Л'^кисв:

Пяроо<».»>>в ист, BikTOHOB яет. ра 
«• жшуг 'ii>p, ж ает в ч'<н и как 

того и гляди передохнем все с го*п 
ХУ. Что OUU 1ПУТЯГ? пойдут же 
толп — всю Новострх^ву яам.тжг 
гясгом. . . Ведь, ни одяото шито нет! 
Ноет.ти, imBwaaB, по огз[юдам i* '-  
тапт.чп . . *1у, что ты будешь до. 
лвть?! Мы. говоржг. дюлхяы аыиэ 
тк тродппъ luuunMioe.

— Серьеаиш в.'.род |'ю.тьшевики
-  промыча.! Энрвх.

— • Ощтитьиы!| ни1м»д!- подхвггвл 
Лсяврв. — I  меня вп« парппткп 
есть — ■пшччнейтий Л>Шпея1к! — 
Я—говорит •• х«пу одс.чять naioep-i

) пр>тявов.
Вое зясмеяляоь:
— Лсйстчите.чнн)!
- -  Итп ПАС1ГГ прозодежды. про 

ДОДЖВ.1 Ложя щ — Д1>гдй ее 'прпве- 
гут? К весне' Да и привезут ли? А 
у х ш  ужо невыходы. Кто бее ифу- 
и .  кто без тлеба. кто просто так .. 
Ортч*. этот яош а—аресты и паярхво 
8 ваяем, я разве a m  поможешь)

К тхяпсс. ведь, подошли! П птрод 
уж {/го ионп.ч»гь «ачяпавт. . . Вот 
муч\- согаатить хотят до пятнадцати 
фучтв. что тогда 7 Л то: мы — го 
wpHT — »viMuaj - . Пет уж осла ил 
Д| лжяы, так ■ сами п попробуйте. .

— Удивиточьво, как -тюди еще тер 
i.JTT - - aio.uo.M ca вамеги.т Крякот 
гпн. — Вол |.'чкгн-пша рабочий у ме 
ПК — Схт^юбиэ . . Ведь ото же, черт 
3IIJCT,;. .V ПСП) олшнадцать чв.т«»е!; 
детей! .''жас! Я п то 1гаогда Ьосмотрю 
и думаю; Hv. чем человек жявет'^

— Известно чем —промычал ЗПрш 
- i-амогягеу гопнт, жесть. яввет)Чое 
гир1шикЧ1, г .i-'HOT оЛдирает па г :i  
1« да ня ra.iH . . 1*абнбо-о-чий!

Да. у у ч ’. что творится! J'ronb, 
.Т0СЫ1 шпаты, кирпичи, все. по.то - 
илтс.тьвг> ; ; ‘е гтгцпт. IhcTopegto: глп 
if у КАК то МЭТЬЮ -этот учитель'^|аш 
Шадгош, волокег -дугуниую печь — 
тороимтйя. - Ктмо грядоптТ» — royi 
рю. Омутн.г ч «Ничего — говорит— 
У ' одспасш', -  .зима, в вагоао печи

да.
.гезьпя иияче, нот вшо

А слых-ли, iio.iasrepa im сощи 
пни эт».*г отрлчк Ji;uii Ожтхнн 
пул — 'Ст.-уляп- — говорят -^ у д у  
а» |̂<‘Ль1» ему 1гз то-жпл; <Л̂ *ряк!» 
Честное c-TiTOO, вот картипа-а!

- Ну, T.i:. .ticno.ia - товарнпш.—

и решили. Сегодня утром hoTSfianm 
ДОЛОЖИТ КИ1'», тго вагонов с сотню 
можно ыгбр1кг1.. йот мы им л препоз 
исгем.

— Лу, п же раб«ешс-тр ск* 
•кут? — (111-1«яи»о спросил Крякот- 
ьтш.

— А вот итижеечно. завтра будем 
говорить.

Пр>'ша»хь Л«чкппмм, Эйрих сиро 
CHI и звв|»вх:

— вы ие -.̂ ^ЛОЛН, ЧТО гошорят 
про атамана Г.тувот1я".

— Нет, а что?
— Нулто бы ровапа cf-6«nai' г- я 

дап. шахте;)'кям рабочим. . . Hpwtii 
те летаеетп? Ну. спокойной ночя!

Дичмяшипч.
С черного И(<41 ешиы сочился мел 

кпй Вшко х.тюпа.та грязь
ciftpiix ше.т ? темноте, шшупывая л<> 
рог̂ ’ Ногами, и улыбо-тся. Бы.то деВ 
ствнтелню очеяь тихо. . ,

(Продотжеаве гдедуот).
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ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СПОКОЙНО ЖИТЬ!
Паложьте предел произволу квертириых сленулиитов. — „Крлснос Зилия" обрищает вннивнне горсовета на 

возмутительное отношение ивартирохозяев и жильцам-кубатурщаиам

15 ТЫСЯЧ экземпляров
(Аижерско.еуджоненад гаэота).

Амжерсмо-судженсная районная но большего места а зльбоаае 'Десять 
миссия по проведению октябрьсних I лет-, для фотографий Амрврем-Суд 
торжеств решила вьпуетить к деся* женского района, выпуокаеанм «Крас 
тон годовщине большую однодневную нъм Знаменем». |
иллюстрированную газету, которая 6у| Анжерсно>еуАЯ(внскую газету и эль

готовився к десятой I
ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

в  РАЙ0 Н140Й ком и сси и . I
l l j K - -.....••10Я CCWUB |ЧЙ1ИНИч.>П

жвнщна т̂ 'Ш ч̂-твеинтт. 
—  Агитповозни. По |юйону Луд^ / 

пущяш две ЯПГГШЖКРП1 с кнш>-яерв
.TBHVU^II.

Тысячи мелочей 
в один узел

Нужны показательные 
суды над нвартнрнымн 

барышнаиама
Острый .«И.’ПТШНЫЛ £РТГ|> порож-

дет заполнена целиком материал' 
копей и деревень района.

В газете найдут отражение дни пер 
вой советской власти, колчамовщина. 
Набота партийных, пр-фессиональных 
иоисомольских. советских и обществен 
ньа организаций. Их достижения. Ко- 
пейсмое н сельское строительство. Бу 
дут поазвщены воспоминания и беседы 
с подпольными партинньаат работни. 
нами времен нолчановской вакханалии 
с партмэанаааи

Тираж газеты намечен в пятнад
цать тысяч. Кроме того, ноанзссней 
возбуждено ходатайство об уделении

бон подлисчини «Красного Энаиениз,' 
получат бесплатно. (Альбом повучат 
подлисчнии. подписавшиеся на он- 
тя^ь-деиэбрь. I

Нолявнтивы. избы-читальни, клубы 
и красные угопки, сельсоветы и дру
гие организации должны поторопить' 
ся с гндписхой на «Красное Знамя».

Товарищи, желанхцие поместить 
своя воспоминания, должны прис
лать их в редаищиоииую юллегим в 
ДПО анжешю-судженекого райнома 
ЗКП(6), а ганже прислать и имеющие 
ся в их распоряжении интервеиые до 
нументы и фотографии,

Смотр -лютр чей.', ня- “ ®>го молхпз: су
чать Huaf-Uice круццыт в а х ^ х  и  ̂ -выс^теянях. лет поли
ЦГ.КОШХ Ж>Ч!К/’НЛ по 1Щ{ГОТШКе 
1Ц>>ЗДН1>Язи1><

голос КВАРТИРАНТА
Разрешить обмен квартирами в частных Не мытьем,

домах. Это уменьшит количество 
судебных дел

(Внимании) горсовета).

так катаньем

Смотр начался
Первый блин комом,

.' vOKiH-Teiffl >гк-Й1.;! В 1ППЛ̂  ап*т*Р Пч« ii... (К.'0..\энах1гчи уна^ытьст- 
-■ офз xibinflcTWiBoro от.т'л.ч. ея л  omatnii хюдгит)7шц к годовши

-- П\- товьрнщ Лкшюд >-;.ioau у удЧ"'-''л п з л т  о палец-
fcic ЯМ »  С подкгговон J. остм-фь- •И'рашххн-ьь ирод-.-едз-гелк. м»лт;ома
. ..им ■тлР'ЛжьмТ tl^pub trrxpoMWno гвеорнт, тго еще

чипе.у не '••JIS.'kiAlU, Езихцюс 3TW— 4одв »« М51ЯИ, на «.кчк. .ггра цц — ждщиг дн-
П*Р'Р«-'Ч'- роггнзу рудлА^ма, ял РШ0 iie полу-

-  Лятс|К\’»К', что ruBofm.Tit, Нель зп<-кнсх moitmumo uo эм(«н.»ли.
• .W .«тлягуть в нротволТ . лу.тьтх<и.чп^1П1'. .-кюроватьиые л>ще

.looix' |Уврелжтивает кип™ |ц»отг1 н сп{>ашквпъ не стоят;
не 1юкг>л1Тг пузагто. никто еше Н1рычч) но делд.т.

п --- fhx нот уже 'лтозвовлк •'доляя. Hcflviwi >>ч;{м га,(>я ячейки BJUkCM. 
под Л» S7 он fij-juT шшшды-ж. 11 паи (juejn îi.K. л ячейка иадшмоля. ^
I \ I4UP W  ви1а,лн, ои ,„,fl -adipoc .*гот*0у,гер тпым» • та-
. я, нрфятвмваетгл у «^нкпю ш чле .нггы я ил/яорл. ttotmim- Л1.« на .толгая 
HIW 0ю|»о. А, пФиридя кч>?щс. _>) no зшю.-п“ипю ‘«Cl*
■ •mo !Ю «Ч-ЛИ ТО.ТОЯ»-* ВиЫзТН-ОГ.-, Ас-Т только ВЧР1Х1 П"ЛУЧИ.1Х ЛН1И-К.
•1Л- Г(. на ЛГШЛ’Ч .Ч)врмш11 «Ч1.11Я1 ут
аерди-м. <чм'н ;+п»т прц'чпл дщтстлпву t'wtw»''

.К Л..1Ч. ЧТНЗ «яиуяь BMMcnwPj ячетл iwp^u
-  и »  .'Очне . 1 ,  '„чтК,1Я.

. НЯ сл,ча jafw.n\’n,.- ,  полтчнл
-  lull. ISWW-T. МС«ЧЧ»>1. получил,

пильные лбшесттТ Ояи. что ш<>удь B(»J nt»,ovrc«bn « 
зе.тахгг. едела-тн а «о м  олюш-ини! лт». я.-емотря ид w .  м

,, __ ТПкжигЧСЯЖ. Ml4-nUPU н-ю ЛШ1 Я Д<ФЬ ГАЛТЫ
- ,Т  ‘ Ж1Ч-1Ю«0 a r t ^  т. u*>u6xojiLw.-ie jca-it
ЛчЛр1.ватшые .няя«-ш ^. ’ ния тлшл jnvuvrofinii Писала (А»
. и «тт,ч и рнП.пшоя 1Х.ци >Ч1Я. Пе-лъль

х . ” -г "«р» 1 “
l5 .''S tS "b “< X S r -  ...д-

.'|Ж1ы >№ ?еттн,|  .'«wuiiK в теЛке иг.а na.im -  шпчшчга в.
говп̂ шшеП. — сыгрели в uennai и j могут (•.делять и > -г
(зйЖПЫОКЬ .. Л -

' ПОДВЕЛИ ЧЕРТУ
.Tj-ffum H'L -\.u ’ MOBrtiny

1етльт>7ЧЬ» - Т|рлрярТ1гте.Т1.11ур Ш 
шипу*) WttupMU ВОО'ЫЬДРСЯТ I>ye 
,1»й жнлпв;1Ч'!я I’ хяучгепц.. Я (■•ыл 
куллра6г>т1чм>ч.. я...

-Халичонечк > н. Дьп5ши; - 
'1  Кто т  ЖПН I V 11.ТУЧв:1Ш.Ч1.||

—Ты. Ктч) »уЛ1Л->|>Ш‘-ирки.МИ*1ГТРГП!ТТу31 
MalUiOiy ЯП '|.!Н г.' Ты..

Кл1ктатгг'Ш|>в НЯ Ди<ПТнп п Халямв 
нещщ:

— Кульг..,1’'.'Т.< т*хтч*ы4'<> Х.ЛТГГ1 
Тя них па -N- I 1Н*ЛйЧ. Tt 1‘и_
.НИ’ ffenoprm Jps:.i:ni., .х я» bi.i. Этим 
шгммгрни luau ЦЧЛ1ЫГП1 черту,.. И 
JOBe.Tii Ч1*1и'у. Д.. TiiK ппзвелн, чт© 
mi ]иаи*та;>:1нтн. на Xa.-nneo(ieni'l' 
а mi ДыЛиа iiv \нс}Т in-iH'ai.iini. .:•■ 
нее. У aci?x идет п^'-дгеам» с  Ок • 
т)1̂ ф»|. в в Ик'хте -V 1 1ч‘ шт. И'Ч -ы- 
же Eounccmi.

•\ плтему '-п*; Поптму. что шахт 
кхш нави: ш- »i'iiiiBimaii. м
водвеаегоур ач черту.

Вот ото. op'iTuiJ. Tefira! T.iimli лн 
т» '•epTT'ii .11 no шзхтввк! ‘в=рта • 
н>ть1

Оарый Kontp.

•| К у л ь т . ' i. 
шиной, по SU ::. • 
|111х< шахгец-.й. «« 
и>оо;1ЯШРе 1>лЛ1||<,
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НА ШАХТЕ 9-10
Дссятт. ЛТ Оггябрв шпчтур ШйХТЫ 

у lit 1п ПИ''’ ” . •***■  i*ciiK“ia.i сщв нь
<>Д№<|| на miuriuiaii «Жиифь
v*o« рев.ч»щшц

.(сх-ить Л1‘Г |'1.гяГ'ря на шахте O-Ili 
оашьчгнуоя-я иуском .MiT:i.i.nrievw»rf' 
b-.rtiiu-nu-airm- .‘iPTrui.iiiHEV-Kim iwuep, 
th“-j1).40b« ютсцкнч) .>.1кхжчллад;ь, ai- 
}KbUl''Pu.4 JH',li*.4U И.) шахты ДО<*И11 ь 
четыре рам *ipi.‘Hoi'Xo.THT ы«л>ы i-tv  
1>тз ycai-.HH TMa u ia> с»Л1Ч разчероа.
i.yiiT iiv исоа сиРщя'
щчто-у1ччтып>Л щягмиш.к'ии.ч: 
шфехеишо ил'кр1а1М(‘г«.я uxninHTreiiH 
1н 111Ь'.тед1тм  у«’.ичшАч тсхинкн ■— 
11птохгщя1'вая куЛШЩ.

11<1Ч10Щ отх.ры1ЯЯ кспра и куэвнцы 
«ЯТЯТЧ1ЧИ iijwjiKfcWicTX'a iijn-AAe- 
пие k'̂ iLviK'it ЦП лучшш-о и-ралж.
Лучшш П1Я11В>'0 пул считатьсА

J.T3I pHticnniT азгть .114 yr.ifi.-'. 
iii'a. лслае- 21 шхада в мсглц. уч;1 
L-reyer й «Л1шгтвси1к« i*fwTt*. x»>jjv 
ШЛ ШВЛТВб1[и>11’̂ '<»'и> и ^ 1ЛРЖ31 быту 
гак же заслужнвявг авяшгя лучшего; 
-•iBPTOMiro гсцчшка,

1'отовШ1са ь  выяусяу янчша.иннй 
•̂иггКфьскхй iKWti» ртенвоЛ гозеты 

зНага» Шахтах Ецчпвязуется iqx»ofl 
(.чтвч.-, г»-1»ав'г-ипгя i«WT у’щртав 

1.,,„ И̂ гИМЧе-ВЧ! р1Ч1Ц||'ПЙН и Д1'У- 
т о  ptf_ i I Ни-ытя—М У 11> wrtperaT 
.!*»i:il3il t'T;lt'.jib •; fIO.llKlft ПЛ\>1ЧН>

ШАХ ГЫ В ЛЕСАХ

Постройеа гаража и пожарного депо ма Анжврне.

Онтябрьсние лаптя
— ЛаВ1ПЬ. *.-ii= i  :
—  Прогульганьу
— (ixpnfipuTbl..
—. Чего ХайЛ'пиь*
— Л. ть чт*> 14*“

П1.Щ ш....
— Тише. nypw. В.1 'ыж I
— Тли t

I ryJ>»»niMUilli.TXK»pfl,
я. К т

.юаПфАЩ II чм . .
)пРйьтЧ1 шахты .V 1 тоже сдажгь 1Н>1

I,'il‘ ,v-JT̂ нн лучше 
м  itpMiWBBCitreuMi H.i .ч'аодежн 
urntru а лучшего п|чч улытш*. 
lle(>i»niv ^ .ш т . 'г;ргщ[ы, а вттфлчг
pinofntrb .Я1ЧГП1,

Л и с^  Ги.гы-гы ..
— Ii<- леребни^j|iirop'4'
. '. з̂абегга?

Кстлгучк-. ь-*гт-,-...
-• Обуяш в т5Ггл, 7!л л мопахты 

иалряннх.
Старый копер.

Рабочие Хнжерни о празднике десятой 
годевщины Октября

Забойщик шахты № 1 Лигеинен- 
сиий. Hi Ч“ 11 мчгздл ■; V iin'-Jiiil* 
не мы дн.тижы 11р;1.<Л*уЯИ#Ь; • ишш 
ргЛ»та - мятушха. 1!я enifl n.;r.*.j 
ЩХЬ.'иЦ-ИЧ. UtWP'. ('л‘ [П .1|СЯ. I.r i'.l’r.
ше, па еуй(ют1гаБ.313В BCKitr-ruau. и 
час.дн торвегетжетк. в = ^ 1втать. Hi 
работннныв ДШ1.1Ч1 я.-е па -/.шее л.', j 
ло.

Откатчик шахты l*1U Иванов. Ма>''. 
ьдаегея, хорошоФы бы-дз! а-иаш npa ’ i 
1пж вдткять ре^рявм в чужие госу'

I Помощник забойщика шахты 0 
' Домненио Пади len-xHeHTi. ц(1и.1лтпв

-МрИЧЯ «го ПК ЙОДкН.
было бы тв

цигиа ПЬЖШГП-
Комсомолец шахты № 1 Чичкзное.
В м,JiMu..же* дал 'гп/'Ы

11|>ааэк1вваив ж- деанмсь па iip"<u 
lUX рабочих и крвстъяи, i  надо боль 
ш .е я п е я  аовы ш к т а , Ззралае 
опневтьея ол ихщ р крвстьдая1Н,

Доб1рвладедец по Мухшкчсой y.i., 
6S. Шлеймоип, оя же сиделец .-ue 

ки-гм>.тоош.Ч1Па' ЦРК cTpiiifflo НЛ1Л
Ок</.ю аг» irpvHi. всех дм в нарсу- чиаая 1ьим6иящ1ня -  ;лтратать не андит кубатурпгмьоа Ирожнвхл у ке 

г. ^ пип ».. ГК ЬЫе суды. (ДаХ — «варГИрвЫе. Ч'ГО<’|Ы «ПООГОТО ЧЮДПЭТЛВКУ> и ЗАЛитппа 100 — 200 tv<*TVnlUUi. Пычпик ГПзрДчсгШИ
U ., ....... »1ргала>« мл-пшни приходится очень вить почву» для высмення кубатур рублей и -•nn»i убить двух аайц-ч У* i f  Т" . . .

1»>рн а ечь^хе itwrhh часто стил -'выъ'я в прак-пгее ово-' щтюв, дальАовидные домовладЗль -  сразу:

аат.чльео >1ГРОЫожла1'!цкх народ

Т)рже1ГШйе4.
—  Члены райномиссии для iK^ce- 

днеппой уш ж и н пад-зоря ;'л ходом 
ра^лгт ни местах лркврсилшш к  <.hi 
роде.1р1Шым шмхпмш.ч шмпегиям.

ЗАКЛАДКИ И ОТКРЫТИЯ.
Закладки. )Ьч>чевы в щшадке v 

дос)Ггую т.ювшииу (knirtSpa с.,
оружепкя jje »̂wi*ro ьл>'ба пи
Оу'Лж^кр, шкл-ты пощющкшыш.дешю

^часто сти.тивыъ'я 
ей ткипггы ■-. гм 4ытж)йш чежду 
laapiprpoxo.ireenvii it культу pmotu 

ini.
Ьвдрпгрод .телн •'Гараются висе - 

л}гп. кубат\ niuus.->B под еачимн раз 
яоабра.ч1ым.1 прегалчгвчн; н.лн ломо 
ху.ь'кт •:.• би1>ается ир<1из1»одить ре. 
чонт ДОМН. 1ЛП 'Обирается доч этот 
продюать; иго деж -геа хороши. — 
лишь бы выГ'1 'ЧГ'ь певигчдиого : вар

ги учоажестваи школы 1гпч>''й сту’пе nipjjjfpa.
_  лачальши- охралм<тк.ха тс«. !Си 

Открытия -I'jkOJTJ на шггвздпатоя в беседе с пишим сотрудником, 
&о.1сяиш. аыЛулаторшт. влдшрсвцда ^ лриччм. стыетьл, что о>)1лвы 
п волгчкмт>ряой башни, покарпого де щьтнщш прл'ЗВиляг высел«|ня толь 
по к гаража, членых ytxwniOB шахт .-ипдь ж> upiinutopy гуза и тл я 
9-10 я ■>-' вино II радпеприемнжа c.iyniuix крайней необкодвмостн. 
стронто.к*й Нг Новой ko-twihh, лежш Вообще случаев еыее.ттня ка 
ка ЦРК Яйокого лесопвльяпго завпаш. ^афтцр по гй^лду Г№1.-ю немяого Тч 

На селе ярсянп.и,»»»1о открыть шко |дд  ̂ рода ..чучаи н»сянтыве»чт?г. 
лу в Иваяовко, я.таггрпфиавиио деро вдгашпвми. Ныгелеяяе прпчеля.дл.ь 
вЕчп. Яя-Вен*‘лнхтпвкп и Бруснично- я < т1ишеш1Л газ; птраптсв i.'uaeaHHx 
rn. дое1(Ш, .1ИШС.ШШ iipftBft яа квартиру

СЕЛЬСКО-ХОЭЯЙСТВЕНКАЯ в таком дачг-. жлодстшгв нзменопяй 
ВЫСТАВКА. 8 служебцггч iiiC'iweiiHit. а также lu

В соло Суджочк'*' npaaniMitrai'Tcn дошж клхгмучальпыч. |‘зуччсв Л *е  
ортатпювггь рейотгуш свлЕьсохойяЙ лсаин из дхчов чалцшх атадельпев 
стнряпх'г* пыэтааау с вылапой преегий в практик** милпини не яаблюдалЬсь,

, .лучшие зяспонаты.

над ним надевался ш : •пхльаи мог к 
Ндбавятг.ся I’l квертнрапта рабо за зто П|Х)фпгурир<зввл в шветв «Крее 

чего, рлукчтшм-о, К'УгорыП зяает Ж'Ч псе Упагия По Прсчиняу вес же стя 
1|;-1ерчвС1№б комбинаоти' .kj нсетсрпсж itr и,1деааге.ть1зтв До.Ч1' 

21 сд.ть »w «.b U « « о .  с ш » - . , .
30 руб. в м’гяц место 10— 12 руб.. К<к*лв two. ы ь  Пр<липп уехал, у 
т. р. плдуччгь .ршишх leO—275 руб. 111.ле*.чов1«а .-ra.-bii ощи тУкЛьх-.- 
в год. Г1дтуряш; •- Маьороп. елужаишй

От «-.'П .т.,11 u ,.^ m «u ra  о  убит Втгтетотт.. iiu»n»,y,-т ,
ке лп#ов.лад.'деи не будет. Ведь риск ,  ̂’
— благоролпг.с деде, об этом знает *чкм*обы. Х1р№юя»гвш1мя.'а для выжио ' 
соврюмецныГ! тор1Сшец хороню. Вот няя Прошпна, обрушнл1К-ь на .чт::-*. 
почему ь*М! riipHUe дела достппш щ.1гося к>Ч*1Т>1яцик». Но )itiMepue - - 

.южк семвИн., желаваньо оолуче*'!

цы создаеол' лреАв«Ц№тельво утоаов 
ное дето: осаорбленае п т. л.

Почему так много кавфлмрвых дел*
Неуже.лн так мяого кругом алихкх своего домо.члале.тьиа н его семьи: 
квартяраятоаТ •” —  ------------- — .......... - "■

В лейсгвителыюстп это не тих В  
бо.льш*пгтае случаев домовладоль •
UU ст»|>аютч:я совдатъ утояошое де 
ло для кваргхрента. пускаясь на вся 
сие фокусы, оЕоОевно, ес.лп домое-лв 
делец п -вся его семья з&вяты комлер 
чесгамн опзр.лцяями (сооечпо копспя 
ративоо).

Кварп^заят. которого стараштся вы 6-5 пр*ч1. Fa-iii дсмовладельиы вой 
жить, по большей частью кубатур дут в» вну.;, ю  нроцевт кварпарных 
ияк. Расчет простой — кубатуршпк дел cm*- ботьче увелтинтся. 
платит 10—'2 рублей в ндсяц зв Нужно пондлтть домовладельцев 
квартиру в лзе козшаты с «>‘хней, я  за плоупотр'бичшя судами или рас 
ее Ы0Ж1О о*ить своему брату торгов пр1»гтраИ1ггь ибчеи еверчириш на 
цу, а может быть н Еомшшюку п«» чястш>а7ад.’Те.чеекпе :ома.
ToproB.ie. -J.4 15—30 руб. Вед. '•тчан i Набпюдакиций.

Что же КА1;зется пиведечгея .тлиовла 
длище® 11 кваоппьиовяев в отноте яабвш тся

КАК ГОТОВЯТСЯ ШАХТЫ 
И СГРОНТЕЛИ

СТАРА СТАЛА. БЕЗЗУБАЯ.

HUB нубьтурвшков, гопровож!.дзк>ш<'- 
пн-я то» бчыьшсЛ чиста я * о  нцтнкин- 
имчп дсПствлямн. гт»а«1Ечацшми с он 
ределещю ры:а*йпшмя форыамп са 
.моуправствз, то борьба с ними во мо 
ж*>г ограпячмваться мерами алминн- 
(тритнвиого В1галс1Ктвпя. Нужны по- 

- Пых, 1.ЫХ 11Ы.Х Ггазьтсльные процссты. То.чько та
 ̂ Тяжело oxier итк» стагю! шахты HcjMepen

.V  б. высокп*. cei-HM mpioM -  roDcS «unie-п гт  ва|гтагюд8телей в 
кал-нигтой 11о,юды. вдаитпгайгя “ « м  самым несколько угвгу.тнроветь ^
гущ у Шахп'м- хпх .комиксе Анжео - КЕИфтнрпую сумятицу в городе.

 ̂ В чем кроется хорепь зля? Ясно, 
тго клартироАО-’ -иш старается hi-лоль

По б о р о д е  Авраам, 
а по делам Хам

В.жк»1ец усадьб*.! Лг 62. по 1йы- 
мушитичо" кому пр., — Булахов М. А.

исшииявмх 
1й»у здыьцов, решил Гфя1>ептуж. к 
керпому ек> его ми(Чиво слоеоб '̂ (1рЧ1 
какуеошп, хшбр«еи>телы1ым. <ш зая
вил, тго х-*чет cje-iuTb хзш1п«жфплй 
рсможг в  хвц)ти|>е ятях т п и л р  и 
ирцд.Чй1|К.1 нм ш^жседятьс-я
в мпеб-щ. Нс- ицялфввая ничего 5б'Д0- 
(п*. тшльш niaauuii првжммвпо 

Hi' что же де.Ъ1от (Рудаков? On разо 
umii. аава.дныы. чма^х! 

нрииел д вртнру в абс(аюпсу|> no- 
п. для жшья тг и« лтон у с  

ш.т'Я. 11(х>шлл ухе fWi.V4' ыовяца.Оропя т . , - _  V» .  U что кпартироАО-чиш старается ислоль «• *н— ——-i-

Н..П lit™  li* -" ” »"» eojl.™iil41 «ьЬ-оло» 11Л -<|ы wMrtn.TBp.iwmr» н  .к.Ги. п,.„,яя зд ftapuraaVR и еоадд_  ______  __ Жильцы, ютясь в холциюч аыбфе
.Г1_ I T ту ыяссу ввептярвых аедоразуме терпе.дп») *лут. по одчв ли дчжду’Т-
Огара ст*лч отстала от жвзптг. Вес ,„й н сканталов. «оторые оа iroc.ie* так кос Будаков гМ̂ яспяд вслух 

К1»угом iiiaxrtj: выхватыпающая вле время етллн в городе, как гово- -китерхку pewnimi. ifio-MffiHint гпеут- 
торжоепнй крик иролошрия niraiir |)гг*я «шитчей во языцах*. станем срадств, а  то а »  время пд уш
окая, с ушедшей в яебо труЛоД элек Татько похч «атсЛЕЛые 1гроце«*си » ко .-«ийо.чым В1,1с.г5.1ывяет таерзую 
‘тнч*ч*гая с1-1штя. ггмуЛой массив— cvpiiaue приговоры в сгтолшвйни падожду. что ютльцам вадомт ждать 
,1ом Шагтор-ч, желстный ля.1г до  вер biapnipiiNx оарыпгнкков. в (ткмше- а опи переедут пя другую мчртяру
х у  по'жмлгч юГилей поездов, ее- ^ни лщд. под тем или ithum соусом .............
1ЩЯ лента каминного mnrre. ловлан даруш1ШШ.1Х советское аакоиода -|  П в л Я г а л М  м г ь п а п  
.flic в iu.-.ire*iHc десять .тег ляа.хфул гечп-Аэо тольто -иштв «еры V o rvt / Д В О Й Н О Й  О О Д в Р  
1ЫМН руками рА^ючих Аажеркп. Biv окнаать 'сэо; 1в.-гаянпе в crcvpony по

пругом, *се. что («(kerm летует ели -KoarrenuioiH) ra-ipemcmw «вяртттр -I 5».урсанту {цлшксчды т. Плгу лона 
■ ••мсь ь  одну килт.->»1 гпрхьпчы т|>у |,их ноурянщ. _Г)'до6нла1.‘ь  KouiiuTa. >'зп,*л. 4TW по ClOftC

------- ---------  • JJJ 1Л4ЫИ>>*ДИШ'-Я. до©
re.T ч е р т  внвхоаа арчтыолы ордо]' 
на Л№. Но в'схить в эту кимнагу 
ему лс удач» ь, там как живущий s  
аТиМ ж*' ДСдМО IKMuHR Гр. С̂ >НТШФ 1Ю- 
se.ia.1 винить <ч> Д.1а |'в»ей мнмш1И. 
Ноокелал — и а.а«ял ? р«вчичис1ш>) 
того же .аавхоьм.

Нрзйно п-'п.'нягао — ппчжу з*в • 
Х(ь» Д1Л ЛП|' *4Hoj»a Пн однл и iT- 
ЖУ комипчу.

— Шпилька.

л*1. Все roTiirfTCfl к смотру, готовит ___________
‘ •я ь 11.члнтчи1.шгму"л агрг.«дв№>- ,Т'“Ч
тчП 1*КТ»6].1Л-0Й ГОЛЧВЩН1М. Но М а и  П я Л л Т Я Э О Т .
шахта .>в 6 отст,1л.ч. Тольмм 1н?да!то Г \ в Н  p d U W  I в * у  Ij 
со.тдапа коуц.'кш но провс],<п11ю ом 
тябрьсопгх торжеств. В дни праздника 
решено npii.iM' iu вечор, доклады, Ле 
овди о з т ь ч т и  Пьтя(|рьсто{) репо 
.ЧЮ1ШН. BHKfiiTb лозунш я только.

Лож11влт1., •;‘ч П'щяпр — /т ярл  era 
л.'| бсяву.'|кч. Где ж»* 90.Т1П.ПЙ 01ггя 
брьскяй сыпт'1 11р'ч;л»ч.>1-гвя. до-тп - 
жччиШ. тру.К'Ний п<аи1)»1.|.

„ . . ' . ' " Г Д " ' " ' ' “  "ОСЛ'Д.; „ОПЪ ю ,  .  г,™ л .«»ю , л.зп(и
U1IC десять II в жилш вахты . 4  г.-ьл-тчип 
б цтейч»!- iwi'i может лять многое па 
CAifiTp Октябре.

томские ЖАНТ‘ы
идпой да рацвояальпгЛшпх мер к 

fM3iH4ut4uuo жмлишиогф випрося яв 
;ии'пя, utid-MHCKuo, кцтшдаашгя жи 
лшаш»-тц>1Ч1П»втвввьи ц лгея,’вв»-ап1 
тошных
, Такого IHTa тоиарпикатв в Том- 
( КО имеетгя ■.■выше 40. Но деятель

но
б->еотяш:|.

. Г«Л *т жилищных трваршцоств в
Старый ИЖ1. борозды но яспортпт Т<ш«твд овсонлагь до сих пор проняч 

' 1цр?твсиво к рсмоитпровевию тех ада 
ПИЙ, которые пвя тем пхя шым ну- 

СТРвНТЕЛК АНЖЕРНИ |т«» ВОЯ.!]! у города для овош нужд 
. ' (» jKieeqrnuBaBHH жнлищнотч) стро*-

-I цщцтр-ти Лттжчмлг датжш иметь ■гольстеи в брлев шаровом ыкшта- 
ст*й клуб. — этот .ювунг давпо вы бе то«а чть вщрюс еще иг ih.iini- 
Лрпшец раГ(»пап1И строитестями. Но до ма-'К-я-
«WO цтчш и  <»сутп«'п»вть « о  кю пре пример, дтя <i6J>nc(esK деятель

в л » ,
CMToft рхтжшнвы цыбрститакып -то-' ̂ цажцесчво «Tiw-uiifl Огроипьль». 
зупг булл* О”ущогггвл11« . Гоотпагсл .етжариюес^гво о^/вдшшог до
'ПЧи̂ я̂-'Пй'чвпя а<ил.1ЛЕа постройки imfittuiKoa последние три го 
бальшош щ1Ж.,-жо1Т> иту^а «1Срес. т о в е | « ш т ^’ ' {юмоигные pnfnrbi ш» трем сметем—

431Ю0 tnjTwiefl.) В  щюгоящев время 
тпаервщоство зешыагт две доме, 
включающих в оеЛе 9i7 явартпр. В то 
ко ^ м я  до SU жк'воаес овйщикоь 
ешо не щутучати ьеармр я выпуж 

депы жить V цагппнюа. Товарп 
щегтэо ожпдчст >твер«дения смет - 
во проиаведеиньш раох.дам и .-"тн. 
после этого сможет crpniCb нллпы 
3 розвершВЕШни своих дальпейщих 
стооительиых впгугашА.

По.так«*яне оггальиых товартществ 
не лучше.

В ОЯПГ1 о.|<роль (о а  
тЯ Г 'Я  суиинТВуЗИПИЙ в ДАННЫЙ МО 
мент «аесныЛ упчпчй i-ipoiiTe.i«*A. где 
в  гцдовппту у1тапавл]юа.оп'я гр-чм 
кюпчоряшнл ред|||»уста1Ювы. Будет 
фышгнп п рагнр.»-трм!сн c<<<>i>Hin: 
• П(я|ф.-1»пвы в 6ojib6o за мветгкую 
МАСТЬ». П. j.*ii:^.n)6pbCKnt подафок 
«JbpecuoMy *кгад(пл1> е^пвлогася им  
лвгпшпзп II яед11впау.ыьная хющцс 
ЕА нн гжзету iICpaaMKie Эви.чя>.

КождыХ ГОРВЯК
должен быть подпне- 
чякои своей окружной 
газеты ,И|1СШ бвМЯ\

Спеши подлксатьоя НА ОКТЯБРЬ.

И спользовать в с е  
возможности

На ст. Томск I Ж11ЛШ1ШЫЙ крияжс 
пр Jtiavirr. .Миогяс служащнч и раЛ») 
чио но удовлсггкфсиы lOUpTIipUlll. 
и.» этого ХКкТ<.»Ж1‘1ШЯ .можно выйти. 
Hi ст. Тоы"к I имеется юстух'шео 
OXlUIUe бывшей Э.ОСБТфО.СТОШШН. Кго 
НСОШО МПкТЯО щикиособить Л.111 яи  
ЖМЧ1 апмвщеиия. Можно сдатоть дес 
комнаты в xyxtix'. Лее я«бо.тшцх 
рс*мыА нмилне ииМ1*«гг>1тхмь , IVbhjut 
требуется ае <гкЧ1ь (каьшо1: шт>'ае 
туфкв. «острсЛ.и р>ч*';ьх>й печн я г "  
прнвка лстлчка.

Стари чей.

Лейбутин icHnioHeH 
КЗ членов союза

5 деийТря 1926 года бы.то собрэвпе

Квартирная

iKilFUiuuoe, выештп. некуда н он, (жр|‘ 
щ{ cetklUi*. вывосыт мелкие, iiaaufun 

1ВЯ1ГЛа. я хр>1шив гад1гтн. i.'> 
TOftiue 11ШВО.ТЯСТ no ипиюишпю l li< - 
ну хозяин лови.

11зд|*(»ательстваси, jeuiioro при 
xtficiiM нет Ж’щщ. .\ остаью ирош.К’ 
10 Г0Д1 ШлеЯм'чшч .ш1ретн.т кубвтуг 
щиьу тлитть то“1ку в комнате, метиви 
1*1’я тем, чту в И1Ш1ате может fTiKin-ui 

К Э Н И Т в Л Ь  Д<м1го мер.1 в нетопленой
кьсфтярв-бигарув, udKCumt. не выди})

ri)p*acj.t«> .TUJiij4ipaB.T<4tm» выевля ® пюшел и гвроосеар о просьАт 
п  из .дща .V н го WnxHionoBcwwy '-’мотреть -  пршч>.ада .lu 1к*1ка дтн 
п«1х нек>т11 грыкдапку 111а.1кояу. «.-и; T«nai щш иевричона.
[т.1»гую11г>ю на тажучке. | И]туыл гнчьчнкый палэор. у«т1!Г

-Нн ппв1*бо«дяющуюея клыпат>- -и - 
явил свил каядндатуру (Д)-япшг1й .
| ix N T ]> e r r ra  Д Ц в б н е п , ь к у го ]ю т и  е ь п о -  I 
лясг хозяин KDeynijiH —  врач, тек I 
как ему н^жна ko.mhati для приема [ 
бальных. г

Тув. Шабанов, ч'эпав. что па Про- ' 'у ' " 
гсккяк.яеком neji, освгЛ»жди1тея xiM *'Т^'«*'" 
нега, бросплсл к зак*пл1»1Яал<в1 111и 
шщыну.

'1W сцдчала обещал выдать ордер, 
uu в леи отмепат евоо iiemeiiiio. А 
в з-шюлучпую кош1ат>- въехал пгппй 
(Шфлалский, иред'яшюшпй ордер нк 
имя П1алю»вой, с тиметкой aas. жил 
(ггде.кы Шигащшях чго opi:TOi> не̂ /г 
ао.тнтч'я 1ы ими UlapnoncKoro.

ШаЛзяов оггть броси.-кя к Шштп 
цыпу.

— Как же теп? Где жо ваше ji»4ni> 
шю? Почему гпмсттлп?

lIIiaiuuHu 1)о:1вед pyxioni:
— Ничего теперь ае могу плде- 

лать. Рн.1 Шсфоалегай уже п<^- 
охал — пев коычегто.

Шабааов—к зааедх'ошему горком-
X030N. ,

Там грид^-мали. как говорптев.
‘ДЛЯ rm«».m новые «омбигна-
цнп.

Депь да ноль *— оутьт прочь, ка 
ш т л ь  щкпюлж^лась.

1Пибанш1. 'вах^виеелясыый из од- 
1К.Я ка.1рт11ры, другой 1юл>-чтл, не 
ю»г я 1*0 патуч|.г 

А лешсо.тяемый Шарпааежий 
aVxa.T в кчшнатт сммпчцмно и тсп"рь 
'►лнггиушествует.

Ток тп8»гла iWBpttBocTCfl K.v6iTyp- 
ный вопрос.

Знающий.

вил. что гочь вполне и*травиа и 
pa3i»ouuLT К5’б(ГГ1|'|)Щ1ку, imc\ioipil па 
nprvnvrnii дов1ов.лалольиа. печь топить

Тогда cyupyni Шлоймквпч прид;.’- 
wa.*m 1ЮВЫЙ ан>спб лыжпкшия .Маке 
рова. Под juv» m тпго. что нужно охра 
пять л.гвочку «ки.1>»мыьчщ>> 1Ц'К. 
шп1 прнвя.1аля во даоре па цепь «ыую 
Еюбаку. Но cYium щмвшвава тле хпг 
р|>, что в .1AS04Vy-TO в]ЮЙЛ1 можно, а 
Мякеров-S' пн в евою квартпру. ни iij 
пег йыйтя п « « п и 1Ж11о. так как у  * а 
мых дверей пто ыааргкры пгяпптл i>i 
(MiMXiult хоаяйгыгй лес.

Т«1врь по вочам Maxq)oe иап\-;к- 
де« Bbnatim. ю  овгей гаарпция. в.1- 
ору'жлйсь уквмтпмп. п.1.лк1ап( п гфм'Л. 
II прлпгувалт, члепов своей евмьп да
же в том елучне. ес.тп нм трвбупгся 
выйти иг» даор утадгЛа пе недолги, 
(’.юном. ПП ВхаТА. пн ВЫХПДП по ЫАр 
тиры нот. Будет ли M.iwpoey вы’Ь'1 
вообще m  его тяже.лето п<.лоясвн«л
i '̂ft'iiypmiii; |"

Квартирный вопрос студен та
— Ст. Тонек первый.
Ф*?дыа1 п,'|и*ишу.ч 40JW3 плечо во 

то*(ку, ГДР болталось с  десято* кшг, 
хлеб да пэра веполннх н попсф щ* 
сетедяпс м.» -,1*овой а  *х>род.

U городе D -л>«а кр^ж'-^д йк.тую не 
делю, яви.Т'.я 8 шктятут, раздобыл 
жратвы, по комвзгу ваАти шпак не 
мог. И всякий рав, вогда. соячктквь 
в п1Н*ттутс запятня озабочепный бе 
жа.т ло дяи'нюму «  вечеряхмп теяя 
МП кпрнзору. шлгпая о срастязй жа 
мель рваеой саядалвей, аахо.тяД сто 
рожа п ясиугаяяо aae-Tfla.

— В аудит>'.ш 1 нла 2, а может
быть п в |Т!ЗетеЙ фпзпжу оставил.
, — Ф иат;/?

— Да.-,, дт повгнькузо такую-
— Гм... ГУ., п» видать было. Хфи 

эика. гбворпшь?
— Новенькая, фн рубля «.точеная.
— Что то 1Ы. оаревь. котооый рад 

ocTu<H.Tfleaib, а еше студент, влн
паДщяксм аыряяского потребобщвст I пог.тяли, пе “аперто. 
ю . На «нем члеч союза оовторгс.чу | в  дальнем углу ауднторви под сто 
жащпх. « ек1)стврь imtii ЛейГгутнв вы даы федыа песедо хохотал.
СТУ1ПП.1 с  орпшязовацпой группой , — Хфизпка, брат Деяиеьп, гы-гы- 
ыгпнсо8етск>1Х э-техоеггов, етжраешей гы .. До эаятра!
ся диАгаоать, чт-а власть надувает (Завтра Фадьп тю-тгрвон(ему борол 
жрветьяшгшо. а  спецам цлатнт огром <■- конкур Яшин, «^рывал о теле- 
ные етш№И г. проедпст крсстьяккпа графиих столов бумажки, круяшл- 
деыым. С же группой Лейбу - ^ погоне аз комнатой ». накопеи.
тип яасттпзл bi* время перевыборов я Лиьшом :ером домо по Чорепнч- 
релковета. пой улице 'п.ьт угол.

Гаывнршч.-е элседапно зыряпехо- — Ай-да. ы.'лодчага? Федьке fnnvie 
го райместкома совместно с прсфаж- м  пропадет — хз  оод стопа ауднто 
гивом иоет.товнло; 1нгключеть за ап рдп раз... ,i ••отово—в свой угол. Л 
тнсоеетлк!» выступлеиня Лейбутояа еняд-то как. задарма — *ое-*огда дро 

профсоюза н сеять е работы с оту _ ешпек хоэййке поволоть, то да се. АI • Рлннсваинем в явчата.

m  шшЕшвости м еЕвошш опте
(О РАБОТЕ И А РГ0С8А В0Д0В)

В 2'!̂  180 «Kf^icnoro Зкамшн» поме двз»оеть находилась в пррцво’е вое яопнешосгп. ковкурировать и капе 
'.титья о M aprwsset'sx. Эту стаповлшяя. и п на«‘10«цее зремж. севом и количеством е. оборудошшн 

«татыг» пвлз.1ч не 1тнвет<-Ж1вать. т. коцда заваевке части *  её.тьхд»ашн мп к зесхаптнровавиима шводаив. 
к. лиа ваялм яе тотьво оо своему яхм жмеются в жяж.там гоесбльхов Клревяренаый, прн TO.Miofl що^уэже 
прямому годфжашю. во'н потому, сазадв васотовлять нд иа ыаршш • ножевоачкео «илдв, будет ооеспмга 
что показывает возможность и неМ —  --------' --------- ---------------—
хпдтоють для пас обратить вннманн» 
цэ бц*ч- модуле наши 11рпм1МПХЖ1- 
11Ыв едницы. Это-лийтит. 414 • Kpyxi- 
11ые пре,фр11птпя округа яа-вижепы.

I» IIIU lu rr ластольхо удоа- 
.■ия№орятелы1Л чт© плст:».-ц очередь 
па.талогвать («боту йа щи^рпятиях 
im^ocTVMieiiiiuro н доже третьесте- 

пеяяого апк4|9ьля, Л что ^иргпелаво 
ды лп.'хякгв'я преД1тняп|яуя неэца- 
чителш^мн я окруЖлом масштабе— 
было влввстш1 II в  лкопягг нучн*а 1гс 
На TcppitTotiun зыпгмАемлА Ataiiroc 
»аводаэш был i кгжевашые вааоды, 
аозтшнпе жд«-ь пеггому. 'гго Маркин 
скнй район ««leT ce iVmbtwm ко»  - 
с 1.грьтым r-ntivioM. В явчв.г- шше 
рияаястнче.'кой ьобцы. «огда круп 
яыв дсводы. BUncxbmiiVHniiP с*чльхоз 
ИИ1ПЯ1Ы <ЬЧЯ“Т1| X НЛМ. <'>Ы.Ъ1 nontiwm
ооцапм н ■ф-'кратялн енот прямую 
юаб017, оо-льхозкооп^ацпя. кыеяшая 
-погде уже ыч терршержв ахводов ко 
жевестый зоьод, чтобы удгчлетоо - 
ОИТЬ CSrpOC по части М.ЧЬ1<.1.1М!1ШИЯ,
прзю6ре.та вагранку д м  питья н обо

рудееаза миннапоряый токпрно - 
слесарпый пех. гушеетоваяпий до 
1920 года, когда г-тот nw был non<>j 
в ж  етапка-чл из пребывших m  зва 
щу.'ишн с Урала мехаеичйснд ма- 
crepcbTix.

CyinecTBOBaiaic втого цеха ло 25 го
д а н&хозядо себе обосвовавие в том, 
что мкрал.т'»с»брабатымвтя» прсмыш

скид заводах будет итавжч'оОГфав - сырьем, и нужно скаявть, чдц клей, 
со, так и х  о м  и стоотъ <^лут дор? вырллативм'мый иа ыаркппекоы Ja 
Же и ы'ичтвцм I'.vJO'T хуже. воде, благодаря оиытиоети мастера,

liiKiCTHi*. пе.лыя. «а1зать, что в па рьяие лрнзнавФья 1то качеству 
MapinaicKOM районе пи- -̂чкявует не еисовп*. В ямстлкщес ярем оЛфудо 
обходаюсл. иметь ремептаые |яистер ван я путцез .че-'лпялшый завод, ра 
ские. 1гужда ь них была, есть п Лу- боту котирегэ нуилю тцшряать ичовь 
дет. я 1ГИКТО и« стаяет яооряжать т. уовевиой.
Кл—OBv, что в вкопомвивевой л про По еутсстяу лишь этому 1̂Я2Й>’ 
кышл*ч1Пей жизни Мпрвнпсхого рвЯ яг>жкг 1/ 9внадл«ка1Ть чюкод'i>*ic «>у 
сиги еще зв 1чите.чы1ый ряд лет ив лучцср —  эднако. дтя пбвижсчекяя на 
ппядится в й я т  леса аавмошх rpyTi вода сырьем ь подпой мере нам тонхо 
В паетояшее время решеко. этот ц е х ’дятся за-чеоать Да-м и Ачтгеот о* 
передать кол.текгпт- ^тямЛотных ме руг, куда птога.то Tiicy7ii^*ioe десии 
таллисток. I'ajiee ра^СтввЗях па этом
заводе.

Переходя *  *од.че1.твяу беаработ • 
ных, эввод отнюдь не уходит КЗ под 
гоеударетвавиич) «лня1Н1Я и во вся
ком случае не перохаднт в pyt;ii «ча 
лтпчга • куэвеяа», а лить пршн'*ре 
тает большую пайкость и нес*? ыеш. 
ь е ь^зкяноетей, я  сдеяоватмыы, в 
ееврощает евои «жьтадаио пасход!^.

loeopfl о кажовстом аааодз при 
хгоитея коястаппхвать. что рабочие 
а;.яты. КОГД1 говорят, что кожей мр 
ИЮ 6».To 11ы <>бкпйЧ|т аавот я шге 
делах райопл. Яо п.тан<июст1. xo.inft 
пиа Сйбир‘.к«го края требует s  пер 
вую очередь загрузкп крупных, тж- 
авоня,тыи> оргшхэоваокых, промыш
ленных 1)ра:ж1р11жгмй.

Иы-дощарвнпый завод работает па 
еалв, «паяющемся Д11фвщггиым сы
рьем н оЛтрузстаиие его яжяютажт

чечтво, могущее свабжэть завод дре 
!«егинпй по еп-чаву- 

Наряду с этими крупашн дефм 
чамн. мы iwe.Tii ряд дефектов, пра- 
аылыю оолчотенпых ревизаошюй ю) 
Ж1КС8СЙ. та* сказать, текущего, «из 
яечнм01>>5 хдпактвра. Эти ведрстаткн 
удплггь, я.7.1 вернее, удаетгя erthar 
у*ггщвять.

Прсдсткшшчй год сузит па-м луч 
тую ПС1МЧ1Р1-ТНВУ. п m( « i»l> подеяться 
тго тежмые результаты этот года 
в будущем году могут бить см.тажа 
■ы Kaw auu выправятся л дьтут прн 
быль, ттридотх.ая фнп^ировАть эое 
ОВОС BUitMaeire иа обе.тужшвпип р ^  
ояпых я  ч.м-тью окружпых ну*)|.

Реоркчганзшня ыапнпнских ззвО - 
дов водходлт сейчас к хонпу »  ва.до, 
анделься. чю мы воворе у«*лыатйм 

зааодах не только плохое, тоТхоро  
шва Иоляекти

тут Tefic II тр.тчан и стол, и сеет, яа 
кпмайсл гк.>ныю хочешь. Пу теперь, 
Федьке. вп-''0-:л. Лаюшь лауьу! н ии 
сакля гайка!..

- -  .ЧолодмЛ че.тоьек!
— Что Марпя Нвековпа?
— Гх<«1!те к татарвпу. о« тут не 

дилечсо. 8а дчп с в а р к а  па углу тор 
гует, куплте япчко Колевьке, мыла яа 
1П LTHiecK и евяьки ка 15 коп., сеяь 
KV, в мешоцах, которая — .чучюая.

— Вг>т н УА  П'токо. 51 «се это ш>- 
меитазьво.

— Иу. а гетепь помол ш/гапште. 
Погапос В'11ю у и-1«  в «фцдоре

веогда стоит. Вытапшвотъ цоыоя
- лучию II-’ >трам, а  дрова колоть
— ве*)«ром.

£

MV народу кмртлры. Г  ребеикт*! л* 
же иевоиу i,«пяться. К"Леньт,а. б*гн ;. 
дядтьке. шпграй.

— У-у... I tvpBa, падоеЛа!
— - А-а-а...
— Л же ".изкл стерлязь — рыба 

такая, а  пя шэкать. п г ь  я мамап>
— ГВЗШ1*,..

— А-а-а--
— Не длач. пс пл.1ч, вот ганжса . 

Картеня! хочешь)
— Ты чп», что, КолепьхаТ
— OrepeoM иявыват. А-а-в...
— Это МОЙЮ рыП 1-терва? Ячаж 

живет и мой >.е u «i oreiiea? Чтоб н 
духу не были, штрамыгн!

V
Оюва кружнд по гореау Федька 

в поисках Hi>i.T№a и лосккиданво яа 
шел целую ш ш ату па зелевеющеО 
jticrefiEbut |‘.4.'1>м огранке шрода.

Радостоо пp̂ >IIÎ '№я Федыл» по ово 
ей комнате, гачворил дверь м с  на-: 
иждтнем растянулся иа голон по 
ДУ.

— Эх-ма'... П благодать же. Не вы 
се.ти.тц би — тревогой оОотла 
кькяь. Прис.1>'шаскя к окружающей 
его тиоппе к вдиряжеано стал всио 
пинать: как ого встретили, как молча 
лпказв.тн комиат '̂, ничего ве ОЕТросн 
Щ1 о депьгат, не эва.тя работать

Т;и. проШеД ОСТАТ» ДНЯ, НОЧЬ. Вре 
НЯ от врем>*ня Федька лрислушнвал 
ся к яарушпгвдем тишину шагам. Зя 
крады«а.тась бояэт, — вот-вот отво- 
DHT дверь, позовут, покажут тюион. 
ве.:фо, ‘ПнМп. Но млето но отворял, 
вс эва-т. Шагд «ашхзв. Федьку в-.« 
больше и бо.1ьшо ихвалывала треео 
га.

— Поуявдн ничего нс ваставйт да 
днть7 Не R нраБи.'Ь'Н выселят. Са 
ному разве пэв̂ 'Ь’Юэлть усдута cb-jw
— пронесло:*/ в  юлоае.

П Фсльк.1 робко вышел в iroptnop 
стукнул^ дэесь.

— лоояюшсл, хозяюшка. -
— 1̂то молодой чезовех?

• — Окажпте, а  где у вас ветвряо 
помийюе стаюп-7

— А вам зачем?
— Я... я.„ В1'Д1п?алн... Вниьт* 

бы мог.
— Ничего, пе Ооопокойтось.
— А ес.тп бы я дровишек воколс>.лТ
— Зачкм?
— |\ я т«1 . иптрго. Я, индтгге • тв 

М'НЗкулмчрячк. Да-д.1. фжжультурПр*®-*!.! неделя. Говсрсисшю пере- 
миип-чея Ф .̂ ь̂ка. порвал с нистнт^- 
тоу. па году сд аеп т.ч  -Т*к дичО'~о л ке Bbrni-Tii. В roii*»#
1пшг\- II уныло 6> < ^ л : — соедиве- копошп.тясь 1Г)>еж1]Ял тревта: 
икс кислорода с водором дает.. . t — А ааруг стяселят. Хоть бы рае

- Опять за Бпнгу. А  воды нет. плыки зеетш ли «нтяппп.. 
а д?»ово. . . Вот п сдявйй пыпмЛе  ̂ Ник. Прозоров

Рабочие пишут
—- Акорт гткрыл «Боаовольчик» на ному ьочегг.'.- -5 не д.тлп спецодед 

утггу проспекта Фрунзе в Кпебск<*й ды Точно так»? раббтает взятй  
улицы, 11редпадагал АклрТ помочь «-rmw tysiv кочаГАп ТпА-ппаерлеияв опреич crarwe оряобре месяца т » >  пазад кочегар ipeii.
CTU те или ыше продукты, а па деле як*«, которы1 также не может плту 
вшило iffioe. 'Kc.tH яужш> что-нибудь'™^ С9 ' 1'0Д1 »сди, Ш1 .weoHoft 
8 этой лавочке купить, То 1трнход1гг I Я—да
ся простоиг:. ча’а трк в  очвре,,и — Но Ьо"кэо.-м,<мюй г*ц»е по Шг1р

— Адэямпгтрачня Чтвзягвода Том ному пгреуткс. и Л  -V 7. нмсстон 
чих только на Брвз1вн||ую работу, (детский ряд ле ajcjmrajnmkn эти 
&TH рабочее 1*аборают таж'ло 2—3 ме го сада нрсдосглмеин самим себе 
седьцрома ртт.расгся прш ш ать ра&о НаЛэора за ними тюч-щ нпсажоги. 
гява, не подучал яв теиодежды нн Имеют м сто  г кие педешустямые яв 
лечвб*11ых кипжек. I.тения, как .т*-манне деревьев и гу

Нзодпмер. 1к>н:1ялн для чпе-пш кот стартя.ов д .;,|д> при доме; драка 
да кочегара Гончарова, воторый ра-1 между аесцитедиткамн, свворносдо- 
ботает вот )Ж1 деовть ведедь. Вцда ,вае я отп|)ашввве естветгевдых на 
.ТВ, ш у уд>.‘т«т7рвшгв. кзк времев- дсВ1цгу*гей ве'чттс»-»ч{т'э'П1 Н| овпа
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томен ЗА ДЕНЬ
том ен  БУДЕТ ЦЕНТРОМ ПО ИЗУ 
ЧЕНИЮ ГЛИСТОнОСНОСТИ В СИ

БИРИ.
На-лвях из Толеха выехал в Ново 

*шбаргя и дальше в Москву извест- 
■ый гельмнв-лклоо. (гроф- 
Перед своим от'ездом он посели тон 

склй гвЛ!>ииЕтолог1П 0Ский харкнет 
а в продолжение нескольких часов 
влакоинлея о его работой. Проф. 
QipafiBH передал сотрудникам _каОв 
■ета, что робот ‘праенльдый.
охвачены все стороны “гельлыТЛУзло- 
i-ca. С своей стороны, пр< .̂ Сгрябна 
•Оещал 1аб;шету всячмхую аоддер- 
жку. ■

К об'едшсняс ннстптута с о̂ фуж 
вой савтнтарпой лабораторией «итя соз 

длани лро<{1идалтичес<оп) ня^тнту- 
та йрофесч’о») отнесся отрвцательяо. 
По его нноаню, это об'едивенне 
лнчит кабпчег и сузит «асттаб его 
работы. Наоборот, проф. (Ърубнн вы 
скаэалсл за то, что кабшет этот до.т 
хш  быть р-юшыреи до таких преде 
лов, чтобы он стал цош тн по изу 
чен)ш гдистоноскосте в Оибкря. Этот 
•опрос нроф. Скрябин обещал под ■ 
вять в Моосве.

ОТДЕЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦРК.
С ростом рабочего кооператива ув» 

яжчнваются и ею  подсобив npfi - 
■рвятия; зекарнн, яолбасная я дру 
гке. Сейчас э ш  орел1рнятнл 1пюхо 
дят по общему балансу ЦРК. Нет чет 
аостн учета их работ. Новтому прав 
.тонне решило выделить эсо эти пред 
приятия в епши^тьный отдел н выде 
лить для отлела особый капитал. Все 
предориятил будут переведны на хоз 
расчет. Тас.кя постановса дв.1а  ане- 
дет четкость в работу этих предпрвя 
тай н даст им возмохность широко 
проявить свою Шкиццаткву в деле ра 
цвокалпзацш! п удешевдефхя дга. 
УПОРЯДОЧЕНИЕ АССЕНИЗАЦИОН 

НОГО ДЕЛА.
Соетояло1'ь  лзвещаяве по вопросу 

об упоря.дочешш асседнзацнонного 
дела в городе. Ассобов домов зас.тю- 
чееия совещанно прпзыало веобходн 
МЫМ ЛН1тИД1{р08-1ТЬ с  1-го октября. 
Частным асо «газаторам работа будет 
раврншвна Лк>шь при том условна, ес 
ли они будут иметь посуду устаиот 
.тенвого горчомхозом образца и содёр 
жать ев в порндхе. Осмсп посуды 

частных аосевизаторов иред.тохево 
дровг>з]ть отделу бла1Гоустройства не 
менее пятя > з в год. Работоззтелям 
будет вменено в обязанность ilTuT “ а 
че работы требовать от вссе/гнзато 
рое справку о том. что пх посула 
оомочрена отделом благоустрЗВегеГк. 
СДАЧА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Состояли;ь TopiK на сдачу торго 
вых помещ| ний на новый бюджет - 
иый год. 13се хоолератноные орташв 
■лили н госторги зишмаемыо нага 
сейчас здап:т азя.тн бее торгов по 
ставкам горчомх :за. На новые же по 
мешення эта оргчишзапйн торгоза • 
лвсь наравзе с. ччгп1Нкамн.То{НШ про 
ш.тя очень ожюлеояо н копдшшпн 
ные ГТВ0ЕН комхоза бы.тя повышены 
от 1-'>0 до 800 проц., а в отдельных олу 
еаях и больше. ~

Акорто.4 сняты допр.тннтелыю б 
лавок в 0-м корпусе и 2 .ташп 7-ч. 
Снброргом взято 8  лааож в 8 коппуюс. 
ЦРК аолто п 0-м корпусе б ланпк, в 
Гостином ряду — 4 лавки, в 3 кот>- 
ятее — 8 II в 13 — в. KpoMe*Tf>ro, 
ЦРК снято под мясную торглвло цо 
иешеня* по у.тицо Равенства 44. 
Лавка эта прежде занималась частан 
ком гтпфнй платил 3i нее
ФО ру(|. 8 HfM. flu тбргм за ЭТУ дав
ly была ваЛнта цена до 2i0 pŷ J; 

БУДУТ ЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ЕЩЕ 
ФОНАРИ.

Мы сообщадн. что KoMT])n-TOM по- 
ст«ялж1ы на ORiMUittax 50 новых фо 
Варей. План горсовет! Koenpcpcrav 
•ьгтюляен полностью. За поелвдане 
дяв в Койггрест поетучж-ти х<лзатейст 
вя от групп грвждав разных райо
нов об утчхиюоке еще 20 фвпарей 
Ходатайств! етн улов.тетеоревы f 
■ьшышшм ггхду не буд>т. та* кл» 
о-чан освещения тч^юда jnie вышзл- 
HBI.

— Начались аамятия в шволе 2-6 
гтупыш прн Самусьтилм затове Шке 
ла разыешепа в новом, тодьхо что до 
етросеном З ! счет затона здания.

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
И ИНСТИТУТЕ

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА В УНИВЕР 
СИТЕТЕ.

В связи с общим оокрашепвеи шта 
тов во всех ВУЗ'ах 1*СФСР намече
но сократвгь Е 1 опября 400 чел.

В томском государствешеом унта^  
счггете по рааккряжению Глашроф- 
г>бра счж[1:1щаатся 9 чел.
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУ 

ЧАЮТ СТИПЕНДИИ.
1Гчев£пийся в уинверснтчте оютеи 

ЛРДльвый деиеяспый остат»» будет 
иызан студв1ггам нового приама в 
пиде епшондш! за срптябрь месяц.

ЗАГРАНИЧНАЯ КОМАНДИРОВКА 
ПРОФ. ТИМОФЕЕЗСКОГО.

ГлаапрофоСром разрошопа 2-хмв-
сячная заграничная Еоыалдировка 

гкроф, Тимофоовсхому. Проф. Тимо- 
кфе>овский̂ / участвовавший .ц работе 
асеооюзного с'озд! патшвгов в Кве 
ее. сейчас выехал в Москву.

ПОМОЩЬ НОВЫМ СТУДЕНТАМ.
100 студентов СТП нового приема 

пол\-чили в качестве беэвоовратной 
ссуды по 5 t»y6. каждый.
ИЗУЧАЮТ КОЛЛЕКЦИИ ТОМСКИХ 

МУЗЕЕВ.
В Томом сейчас нахо;^гся 2 науч 

пых работника из центра: научный 
сотрудник института археологии н 
1ТО!:ус<пвоэнання (в Москве) С. В. Кн 
солев и научный сспрудште Аакде- 
» 1ги Наук и иястптупк. матермиь- 
ной культуры (а Леашираде) В. II. 
Громов.

Они праехалн в Томск сериаль
но позшккомяться и изучить шжото- 
(>нр археологнчеевне коллечапш зт- 
IIO.WO - археолвгнческого акуаая при 
ушгвгрпггете.

В Томске они пробудут шяжолыю 
дней.

ГЛИСТОНОСНОСТЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ.

Ткшсклй гельминтологический ка
бинет прнступя.ч к исследовааию глв 
стовосвосш домашних жнвотаыг. С 
этой целью пронзвод1ггф  массовые 
вскрытия собак и кошек. Bocpbmui 
показа.'Ш, что почти 100 проц. ЛЗшек 
заражены глистами. — ленточпымн. 
круглыми п иОирской двуусткой 
Сейчас upacxyiuieno к всследова • 
ин>{м на эхниоижк у собак.

Ветешвириая лечобыпиа по улнпе 
Розы Люко<:мбуч1 производит обсле 
доваиве кор.ш н лошадей па г.тасто- 
носпоедь. УчТапавлнвается 6о.тьшчй 
ггроцеят заболеиавегости. Боаьпым 
ж1Ешл«ым ироизводится дегельмин

тизация (вывод I листов). На-днях 
был случай выведения у одной ж> 
шади сразу i50 штук глистов.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ПРОБЕГА ИОМАИДА

мет 1.
Тысячи жителей Тошха бы.тн ошие 

толями воскресного пробега по Том- 
с«у, оргап>юованшго (Краевым 
мшоы>.

В 2 ч. 01 мш. от Дворца Труда 
бы.ч да« отарт эстафете к 5 фиэкуль 
турпиЕов побежали по узшькону ко 
укцдору. обраэованпоыу с болыв1мп 
трудпоотями среди соб{>айага»мг при 
тв.лей.

Фнохульт^'ршкн паерэматпеь по
БатеныФвскоыу пор. НшшлымпЙ 

у .г  н дальше по ваопачешвому ы&рш 
Рб“0 '-

На всех этапах собрались тол1Ы 
эртггеклей, следншвх ва пробегом.

Цептратьвым мегтом явялся Дво 
рец Труда Здесь эстафета начатась, 
G ба.чкона беслрерьшю гепбшаля. о 
том, как проходит пробег, вдееь же 
эстафета и ааяопчн.1ась.

Вое фпзкультурнпи. учиечвлтв- 
шпо в пробеге, ва пехлючештом одао 
го. 80 время были на этапах.

Все судьи — контролеры также 
бы.чл иа своих местих R плалу про 
бега II поотому весь пробег прошел 
очсч1Ь удачно.

После ЗЦ час. получатн focAnonHe 
по телефону, что эстафет» передана 
с  .чоаок на берег.

И в 3 ч. 41 ытш. Э0.7 сев. фппку.чь. 
r>"piiinia Зоропва (МСВ -и фнпшн- 
рова-в. около Дворца Трудк

Т ап и  образом, первой в пробега 
П]жшла шмацда агесхякосввтруля I, 
пскрыв паезтоягио а  26500 мсетров в 
1 4V . 40 инл. 30,7 сек.

Ход конем—Чудо 
волков

(Э-й кино).
Афиши 31 кедблю до деыонстра • 

цни хартини сообщали, что мы бу
дем иметь * ,‘дя>с в аеобьгчабвое удо 
во.тьствве лоОоеаться ва экраео 8-го 
^ипо <«и#сш.Ц| лосткжешгем шшво- 
на.1ьпого фракцулского каыо • вскус 
ства» под шзванпем <Хбд кшемэ 
(Чуди 1Ю.ТШВ), для кооорого, правда 
времепво, по всетахи был леревер 
аут всорх ногами клучпфй в мире 
" iHKCKHfi иперпый театр».

1у, ясно <Ход коыом» собрал оол- 
вый театр и дал. . . полнейшее раэо 
чаровапие. ,

Если «Ход ю'ясм» очнтается в бу̂ | 
жуаэвом фр.'яцузсвом кшю высшим 
доотижепнем, то не еовцдуем мы 
этим ixaieiaM.

Гордосоъ' французской кшемато ‘ 
графин, ■век.тачайший мировой сверх 
боевик, по содералошю лншее абсо
лютно всякого намека ва оахватыва 
юпщй эр1гкл:1 сюжет, дшпее всякой 
дипамнчностл и представляет из се 
бя сумбурное иаг|Х]мохдение батаДь 
ньсс и кста'Р! ска: ать, екверво выпол 
ые1шых по игре н технике сцео.

Бутафория нвпрнишо ч^даггауется 
ва >фкждом ветре картины. Полней 
шее OTcypcTine сч̂ язп и логичной по 
следоватрлыюстн в действиях ста 
вят гритеяч ь совершекный tjtihk.

Блапегдаря этому, э  местах, по сне 
варию фильмы 1лубово траппеептх. 
&рятелн иесоло и радоспно смея - 
лнсь.

Самый геоздь картвны «^1удо воя 
кое», лучше Е<еГк было бы не 8К.тю 
чать а ' ок'жст «саерх-боевилц», iX>o 
шпучилось сэерх-пр>валыю. |

ЧуЛ) ваткоз заключается в том. 
что'пеботЛпая п а я  их нападает на 
грукиу рыцарей к те схватываются 
с «mm в рукопашную.

^ > т  к.'рШк'Ю - трагическвй момеят 
сопроеожлалгя взрывами с^вха. Да 
п как «е смеяться: собаки иэобража 
дв ве-чков. Вместо того, чтобы «рватт. 
рыцарей в клочья», онв" <талн иг • 
звТ!. п прыгать и арттЯ1П1 приш • 
Дось «вешоп» схватить в малку, ха 
катгя с пнмв 00 згы.те и всячески Д1>;1 
эыпъ, чтобы получилась столь' пе- 
лбходимая :i.in исторического боевп 
м  кровавая ихтюзня.

новый ФОТОГРАФИЧЕСКИМ АППАРАТ 
„ЛЕЙКА"

Во время .моей захрапичной хоынп 
дщилк» я приобрел фотографический 
аппарат., чреэвычайяо удобный д.хя 
б'емок техипческах уотваивок, дая  

релсрторсчзсс с'емоь щки путешо • 
гтеин, Д.ЧЯ художников.

Лшарат вьшущен фермой Э. ЛеЛтц 
в Берлопе. Отоамость вппарата с  на 
бором кассет, пзмс-рителя рисстояпий, 
футляра и пр. — 1Е30 марок, т. о. 160 
рублей Размеры аппарвгл 130X615 
Х 43 !«а.г,7вмэтрв, вес 4325 rpooei. 

С'емка ц|)о:1зводятся на обьпвозен 
ную сшюленту, котсфая наматывает 
ся в Еоосету; в каждую хассету меж 
но з^фядшъ ленту на 35 склвгков. 
При яетпарато имеется две запаоаых 
кассеты. Рачмер сипмеа: 24x36 мил 
.ти-четров (BtxBoe бовше обыкновеп - 
кого Епвссвимка. I

Светосила — 3,5 и реэкость боль- ] 
шая; онимок а.ожно уватнчвть раз 
мера 24 X  сантвм«тр<№; имеется ' 
особый очень удобный увелкпнталь ' 
кый ашмкрат. Блазхщря такой овето 
гнло можно спвмать прн скорости в 
1/500 с»упды  я  при эдекграчессюй 
лампочке с  омдержкой в 10— 1̂5 сек. 
(фот. 1 —  сяимок у теклефова).

Проезжая нл автовкобиле в Лейлин 
те Ы11МО гфуппы, презствв.тяиш<4 вн 
ды япик^Лных товаров СССР, я ус • 

м  снять через стекло автомобиля 
I ходу (фот. 2).
Па фот. 3 снята река Шпре в Бор- 

липо. Пи роке идет грукешая бараш. 
кглещал лриводатоя в движевие не- 
бсльшам двигателе» шутреш{вго (зго 
рання. Нашему речнешу транспорту 
следовало бы 'завестн татае двагате 
'>;{ ,1эл1 обслуживаются одним чкюее 
ком, как на лобатыпих мольвив.!Х.

Слеауютне 5 спнмков дают вид 
Атьп пчэн пмеезде из Австрия а Пч» 
ЛИЮ. 1?«нмк11 сделаны из ояоа ваго

I Фот. 4 — снесквые воршнны ,по ко 
торы» ползут облака.

Фот. 5 — соыый шлеокий пуягг пе 
рава.ха желдорожн. пута — 1400 и. 
над уровнем моря — лежит (яег.

Фот. б. иа пол'еме. Хвост поезда 
с толкаче» пьровазом.

Фегг. 7 — поезд входит в  тудамь.
Фот. 8 — поз умент. Поезд" мчит 

ся меж тор. вдоль быстрой горной 
реткв.

Проф, И, Пономарев.

ПОЧТОВЫЙ ПЩИИ.
Корреспонденции: <300 верст пеш 

моя зь Ц№ДНГ1>м> — Сазхигчнна, «Эко 
плоататор» - -  Ссколвка, «Ждутккру 
ПЮЕ31Я» — Жл-то. «Уголевнею де<п> по 
тетмлось и нет конца» — Майорове, 
(Дом-пригои> —  Коллектишкта, <11ро 
датнн ехраншаек» — С., «П^юдажа 
отрубей» —- 5897, «Я не думаю,
чтобы отрава труда былг близору
кой!—Грапзты, «Щепки таскают»— 

Ветра, «Кочу емъ, а кому и нет» и 
«ДЙдя Паша «чрвтнеь»—Кречета, 

«О sbKEunoo пая» - Виноградова — 
посланы на расхледование и дтя при 
нятяя соответствующих мер.

Корреопонденции: тУкрспято их*, 
-4Сречета, «Гдо плохо работать» — 

«Хулнгавство в горсаду» — 
Гтбяова, «Товаршослкпй матч сгг. 
Яя и Ихиоркя» — Бородине, «Зада
чи кресткаиов и сельсоветов перед 
сборами» — Кречета. «Осетпшй к.член 
дарь по фучбо,ву», «Начался о"сгашЯ 
розкюрыш IF1 (5аскет-бойу>, «Футбачь 
ный млтч КОР-МСТ» — исгюльэзда- 
кы иб будут, об этом ужо кгасалпсь.
, Стихотворения: «Дума огорчстио- 
го», «Завет Ильича иа подмогу», 
«Война-войне», «Брату», «Но...» «О 
друге, шнсоо я прошлом» — яо гой 
дут, наласапы слабо.

Встречному —  «Сакко я Вапцеттн* 
Но могли исцдьжььть за нодостгт- 
гогм тоста.

Видевшему, Никто «Поыошь» л «П 
пьяном жд(‘> О каждой дросе B*tie 
peaie плмть не моягем ва яе!Д(к:таг 
ком места.

Члену комиссии -Пин школе .V в> 
—поросылпем в ок]Ю1Ю.

Ваня Журавлев, участник конкурса 
гармонистов.

Выдвиженцы на ученую работу
Согласно инрку.1яра Главпрофобра 

еще в марте -  эиреде 27 года томоьда 
ВУЗ'ы пристуинлн к выявлению сре 
ди студенчества лиц, особенно нпте 
рвсующнхс.4 научпо - исследователь 
свой работой, для создания из послед 
;ШХ групп, U- так назыввомых гту- 
дентов - азпирантов, уже о учебжЛ 
скамьи подходящих нолотвую к виуч 
ной работе.

д та  товартпи п() окончании ВУЗ'» 
имеют прав» в первую очередь быть 
тбрявным! в научные ыирудпита.

№юго - .’(Н тшенк студжтов • выд 
вижевиев и как они р а б т ю т !

В  технопогичеснон институте все 
го работает 12 студшктов • аспяран 
тов. По факультетам: па мехаяиче 

1 — 8 “Ч.г, на горном — 2 ч., s 
ва хшичессим в строительном — но 

ч«л.
Студенты почт исключительно S 

курса, выдмпуты наутвыми сотрух 
никами U иоофесслюй СТП. У пехо 
торьи студ Пктов уже имеются печат 
ные научные рг-.боты и переводы 

Каждый студент - асонраыт ho.tj’- 
тнл от руководителя своей кафедры 
на лето (тчеделевное задаиие н 7с 
пользовал коннкулы кроме аказемиче 
(*кой лрактшш н ва >тлублевве пс 
заданной теме илв вопросу.

Льготы полагаюшнеся студгатаы- 
аспнржггам декапалы н студенчесжие 
профоргаем всячесга отстаивают, 
совдаэая для аспирантов возмож • 
аость плодотворной работы. D фур 
даме<1тальа<>.1 бибднотекв'я'в Фнлвз

ле аспвранты получают квхги вне 
очереди н на Сюлее продо.тхвтельное 
время, чем остальные студенты, «а 
стипеядви зячнояяютоя также в  льгот 
пом порядке.

В университете, ва фвзмате Т£кж» 
с  марта 27 .-ода учебными оргапамв 
было утверждено 10 чел. студентов- 
аепнрыггов: по хнмнчеокому отд,— 
5 чаг, по биологическому — 3  чел., 
и по матемчгвчесЕому — 2 чел., гл 
образом, студенты 3 курса. Прш каж 
дой кафедре было закреплено по 1 
aenupaoTy.

Летнее время онв также кмтолъзо 
валв по утлублепню в определещюм 
наоравловни, рабютая по выро7>-1тин- 
иым « руководиюлямн кафедр ила- 
аам. В текущем асвдемичессои году 
всем студесгам - аспврантам будет 
д ш а  льготная воикожаоеть посещать 
ааяятил ин>»етрапных лзьпэв, т. в. 
по новому по.тожению в гругтпы по 
вя. языкам могут быть ааписаны 
лишь студшгсы маадшвх двух курсов.

Медиципсл1Й факультет в эначнтель 
иой ствпанк отстал в поовезенви кам 
□анпн по выявдлнпю студеетое • ас 
пираятов от друоих факультетов. На 
медфахе же есть не мало тов. ппторе 
оуюптнхея и серьезно оаботаюшнх в 
различных <Кяаьчях практкчвской в 
теоретнчоек'и! медипнны.

Засреалеичв таквх той. м  теегя 
н.чп япымя «фвдрамя должно быть 
сделало ухе вначале текуаего осей 
него семёсгча.

П. Трофимович.

И З ЗАЛЫ СУПА

„Шибко неграмот
ные" торговцы

Совнарксгн ст 1S апреля 192в голк 
ввдАл посгановлешю обязьгеаюпкв 

анц зм1нмаюишхг« торговлей и пмя 
ющих патеягы 3 разряда ввести в сен 
их предприятиях торговые ннигя. Эти 
К1ГКП1 дают в<аыожпоспъ окрФО ия 
являть ФактичкЛ-ппй оборот того елм 
виого ггрелпииятня.

Перед судом 4 торговца. Все (um 
за неведеялв :орговых гаиг уже 
днлись и пл-шкди штрафы. Но это 
иа пих не поа-шяло. ^

Торговец М.-зур Г/ОЛОМЯ1 с возму 
,шев!10й фнзиыкшисй шлиется ш  
верпутьгя:

— У менч же были «янгн. Все обл
р<ггм 8 пЕх з:азськэал. Но иршел я» 
спеггор и 34 а  нч у мейл. I

Войхэаск-:! г ХотомсгаЙ поют ста 
руг« прссвау.

— Во-яер'ип мы веера.чоп11ге, л 
во тт»1(ьгх, о тавкр, дааете, очень ко 
лодпо. рухч iiHjanyr записывать! 1

4Нвграмом-с» имеют белее *чфу 
ва 2U00 товару в лавках. I

Торговец ГмуГчнк (сенлаетея по ' 
режим »П>Я<'МЛМ.

— Расход|.1 лпижгае с этими кии 
гамп. Сам я П! ’-©CTH не в силах, л 
нашгаать слуьаикги — накладной 
расход.

Гуд оштумф^вал: ВийХкДск-'-г** ш 
120 руб., Матура а а  150 руб.. Голуб 
чика па 150 руб. и Хотитокого ия 10» 
руб. ' Эвле.

ЧТО  СЛУЧИ ЛО СЬ.
Шесть ран. Б уеа.дьбе по Ефремов 

>4:06 ул. -V 19 тяжело репсе гр-в Бе 
.1ЯСВ И. прожнвиющпм там хе гр иом 
Грошевым, который илнес ему в по 
ЖРйых реп в спнпу. Рпяепый в бо.чь 
тщо. Грошев задержап.

Поднимут рвбвнон. Проходпзшей 
по ул. ГО-КОЙ ТЬмевчук у  ЪОР-Г 
усадьбы А§ 26 по Торговой улице па 
лавочке, обнаружен неизвестно кем 
подьнв>-таЯ peî HOK — девочха па 
вид ОКОЛО 1 недели.

На толкучие гр-иом Михайловым 
иа гр. Сллахутдяновв тооопана шу
бе. святая о MiLxaft.TOBa три дня то 
му назад у перевоза в то время, ког 
да лп слал там, находясь в нетрез
вом СПСТОЯ1П1И. Шубд у Салолутдн- 
нова 1и'ята,

Обокфали, У  [р-ки *1аяовоб вз ввар 
тиры (Гомюлевгкая 84) похищепо раз 
них тощей ла сумку 10О рублей.

Мальчик, •отввлеяяый около стп 
рого собора, доставяеа в ын.'ппшо.

По дороге в больницу на нпжяем 
перевозе скппчялся грл дер. Н -Пок' 
ДС1В1ГН. 1^жлоя1е<тгс»»го 1>-пя. Архн-1 
|^я Василий, ех-аяший в бо.чыпщу 
на <тпт1ашпг>.

Обещали. Ггк'жлепллги Мяллеп Л | 
(Ахиысеовнй пер., А4 2), л Нсогашой . 
Н. (ПРО- Гшгетжови. 3' плямггу! В| 
шьтнияю о цмше у них роэнш ве
щей иа 260 рублей.

Убийство иа-эа оаиогонки. Towmfl 
голаЩпшгк Егоров, ДЛС.тг>чв8ША 
.>4 50. jiNKM В кмпатег с аростьяпи 
ном г. Поготиюго Нягатяным евногон 
ный завод Саапт атаде.тъцы зааода 
ш» гнглн самогоп, а нанимали па эту 
работу грвстывт и ллатнли по 1 руб.
.50 КОП. пя выгоп. I

Ле|>ене*гский «кмсггящик с. Поеоч 
ib'ro Мнтаея сшсотпгн еовгем ые 
г»ил, а ярелючнтнл отбирать ее к 
BojM&aTh тем. тде это преястав.чклось 
г nWXHltJJif- Послодппй рое он гтоб- 
pi.T еамотопку у стяр«ка-врегтья1ГИ- 
по. выпаншего ев ва заводе Инеяти 
н* я Erofirea.

Владельцы уояялн об гтом и ак ха  
-ти в тюгопю за Мптеевым. В четы
рех верстах от деревни опи яаечмг. 
.тн eiro л  тайте и здесь же убнлп.

Уголовпым ровькжом у(\ийцы эьэер

Шеремет уже не 
получает пенсии

По поводу с<г>бпичтя под загла- 
внем «За чти патучает illopcMm- пер- 
го1Ш.1Ы1ую псиеию» счлгаем необхо
димым дать следующие свелеоня.

1) Гр. Шероырг дейогвятвльпо эа 
чяитст! в 4ifc.io пенсионеров стргх- 
касч'ы с- мая месяца с . г., но не m  
персоя;ить»>то леасию, а  на обычную 
пеасню, «олагающуюся вследервао 
старюеш.

2) Право свое иа паиигю Шеремет 
обосновал атситпе оформлеш1ЫШ1 
спроагаын о слуткбе в лотжиостп но 
■прпуся с сотЁбря 1017 года но 
1927 год т. саыше 9 лет.

3) Уюьмвнй в отвошепнн -пипе- 
1ШЯ прав на ««спю для лиц, с.ту- 
жнвшнх в жащармфии и плтнц№ 
при царском строе — нет.

1) Тем не мсчи’р, яа осч(оваш1и со 
обшсчгия в газете, выдач* пздела Ше 
ромег пркоотажовяепа н'пос.чая эш  
рое в CiwVrrpaxBajQpy иа предмет вое 
тожкостн сняли Шеремет с<»сес» о 
пепспн.

Предкокнтота кюсы Шаламов,

Редашор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Онрумном ВНП(б), Онр- 

неполном и Онргьрофеовет.

I Ь И в е щ е и и я

— в ср«ду. 28 сентября, в 6 часов 
вечера, в крикете секретаря окрутко 
ма ВИП(б) состоится совещание по во 
просу о ходе проработки августовено 
го об'единенного пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б).

Персональный спиооч товарищей, 
иоторыа допмны будут присутство
вать. будет опублииоваи завтра.

0KPVHU40M

— Доа'дптгя до сведелпя шоеь 
пос.т>т1ающнх в  Народный уни- 
ворсятор па I U II курс, что прпеок- 
ные нслытатяя тюзначаются в qx*- 
лу, 2Я ( -ятября, в 18 час. вечем, в 
начсЕцеишт рабфака, аудшоряя Аб 12

— Првдл1гается студяггв1!г Шцюд 
]|юго унивевсагетга. яаявииш сшегн 
«3 б»б-п Наролпого уи.та ж в ^ -  
т|ггь таковые к 10 октж^я. Биб-ха от 
крыта ло cpo.iHM ы суббспвм с  6
9 час. йрчс|»а.

КИНО ГОСПИТАЛЯ
Сегвзм. г? сьнт., ДУГЛАС ФСР6ЭНКС ■ мрт.

Роковые приметы

1-й к и н о  и  4 *7, 28 м М сентября

зоключительнпя серия
грааднозного прюслоченческого американского В О Е В И К А

O f P I S A H H H E  О Т  З Й И Р А
посАШШИЙ мкаючятеаьяый эпизод под названнем .ВРАГИ—ДРУЗЬЯ

После каждого сеанса 3 прощааьн. ЛЬВА Е м т М А Ы Т Я П к  ■пстроля юмористачатирика Ш Ш  • П Н П И в Н Х в Я Ь  репертуаре
Сеансы: 1 -а  б*/* я П~в 8*/« ч. веч — Цены местам обыкновенные. — Касса с  4 час, дня.

в ы п и с ы в а й т е  

и Ч И Т Л Й Т Е  =  
ГАЗЕТУ

„Красное Знамя"

Открыта 
подпнсиа 

на октябрь

На-даНГ .СО ЛИ СТКА ЕГО  ВЕЛ И Ч ЕС Т В А '.

11 Гдаааейвие отделы газеты: Вести ю-эа границы, по СССР, по Сибнрсксоыу краю.
по Тоысхому округу, Аяжеро-(>1]венскиП горняцкий район. Тайга, Маршшск, 

-  % новости во ToHCKv, работа партм̂ шых, советских к обшествеивых оргдш1заш|П, 
коопрацм, рабочая шкзнь, ВУЗ'ы, фельетоны, литературная сграшиа, наука и 

техвкка, физкультура, шахматы, юридическая консудьташ1я и др.Л

3-Й  Н и н о В виду колоссального успеха 11 
пролонгируется еще на Здня и , i m 9 [UBiiii

Г9ГГЕАТР ш в г  м и р о в о й  с в е р х -б о е в и к

Х О Д  к о н е й

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.

(ЧУДО ВОЛКОВ)

Исторический княо-ромав-в 9-П1 частях. — Сеансы: в I—в 6»/а; П -в  9 ч.
от 15 копеек. — Касса оскрыта с 4-х часов дня.

I АКУШ ЕРКА

Я, R . Лебедева
I С  17тмитиаа м всткмвв 
'  Прям с >• >ь м S Ч. bebsM.

Naae-lliHBAbCKHi нр..8| S во. I.

.СОЛИСТКА ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА*.

NNHO-TEATP

„АРС«
ул. К. Маркса, 27

I
4

Начало сеансов 
1- в 6>;» ч., П—I 
8̂ (1 час. вечера. 
Касса (уткрыта 
с 4 ч. вечера.

27, 28 I  29 сентября ва экране шедевр советской хивематографин  ̂
BHCkiCH. DOB. а. С. (fMUia .Crauiiiiul аотмтиИ н е т . ,HtxM»*e-2TC»* г

КОШЖСКйЙ РЕГИСТРАТОР
В с. Ма.1нновская. I 

Москву и повторятся больше ве будет. Обра- I 
шаем особев'ное вкамавке публнкм ва то, что прн ]|ллк1стрмророваят1 I 
оркестром нашего театра этой картивы, последняя оставляет нскаю* I 

чнтельвое по сале впечатдевм.

драма в 7 ч. В гдиных ^ я х :  И. М. Москвин я 
Картина отправляется i *'

Д О К Т О Р

к. В. X91PECCDB
Вмерн., виеилвв., еефыас. 
бааевва и в» в itaee, «вирави. 

) ясиед. мчи.
DfMK ПР««« п  а-1. М .И 4-1».

" Один из лучших боевиков Франции .ВОГе Л а*.

Ншдвщвеев в ведвнвв Оврврсфобра ввверЕве 
курсы 1нв11траввы1 ааывов

lee*. На«ьмо— чь, U, яротна Гортмтр»)

• выдеюуее уста»
|мея|ен«т яурссв.

ОБ-ЕДИНЕНИЕ ТРУДНОЛЛЕНТИВОВ
ь обору драю  н пуст НЛО а jn

аасазоа: б ы с т р *  м я а к у р а т н * .
Адрес Об'саинеаи* Труаа*««екти*оа: гор. Т*ма>. уа. Рааачстаа, М I. 
Ляпас завов*: уг, Тирапзеа, ар. и ГЬ|рогр*<:ко<1 у*. ПРАВЛЕНИЕ. ( —

U утра, и  Гоирожэоаоа* М * (Каимуии
"cuCiû iVc»’''’ Tipra аа продам; равного вауще- 01 ва, состоатего вв аебаян, вухонивй овсуды, 
старого оборудоовнвя в старвго жвлввв.

КОНТОРА 0 P A B IH K H  
Т о м Т П О  I

с 24 саитрбра ПЕРЕЕХАЛА м  аарк 
■Фбсмаго морпуса на Бауврамя аао- 
шада), над авагазяпом ТомТПО ЬВ 2. 
1-10441 ПРАВЛЕНИЕ.

В Р А Ч

'а . А. БЕРЛИН
ВЕРВВЫЕ БОЛЗВИ

. ПРИЕМ от 8—1 час. вечера 
кроме JUKI отдыха 

Преображенская уд., 8, кв. S

Сапусьсний затон
наза«оча«т Р .Л .  Я  сеаатвбра с. г„ а 
12 час дм, ТОРГИ ма продажу роз 
и*го иеиувиаго имуа^стаа. приаида. 
сомускск. патерааодкаъ самоду. Прояз 
аадстао тортов; у* К. Меркса. ЬВ 22. 

Ке<ь Сам, затем •*
мастерешп СИНЦОО.

f). П, Серкова
жвискнв боземя.

П|мем с а  г  утре до в х. веч.
Тмреш уопа. М ^

ПР0«1»ЕСС0Р

С. А. СМИРНОВ
rwiMiiPiaeT и  б**езндвв зубо^ вот* 
сти рта. чеааест** и аи«и ажеднеа- 
на. коеме ораша.. а S и  2 ч. есч.

I. Щмв. I, асрч. 124)02

\Гл°ч" С. В. ИВАНОВА
I Бульварная ул„ д Л8 23, кв. 1 
ПРИЕМ: от 10 до 2 и от S до 
7 ч. веч. Удаденне, .течение, ис
кусственные зубы ва золоте и 

j каучуке. 6—9616
*'*Еа<н»ц̂ 11

Д О К Т О Р

с. А. АДАМОВ
аереехаа на ТимвряхвекиВ 

проспект, М 12 (быв. Садовая ул.)

З У Б Н О Й  В Р А Ч

й . Г . В О Р О Б Ь Е В А
i03a6iiaaai*g арааеч с 10 да 2 и с 4

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбпнат в 
дабо|мторт коусстаея. »убо9

И . Я . Ш И Н Д Е Р
HCTBO.NI4. т$29

з у б н о й  и р а ч

»м»ажхи, оувад, aunaau а ayMoiaa, 
Бадавп Мсадаюа. Посухд епава MBje-

(б, огсктаитм* ЗубкикоаыЬ 
Удалевяе з у б о в  б ез болн 
Прием о П—3  N е 6 —7 час.

Угм Пдадаиоаомю  оер. (бы*. N o w  
сты(1с»1.| М J,

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. N. АБРАМОВИЧ
Л V .  Праасм с Я ч. у, а* • «

Ш ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лемиский BpocoL. М Л. 

П Р И Н И М А Ю  Г;
Ак.С. Пейсахова»  S S  
Д. Г- Гурьевич2т;^:г

Печаивн. аоагусстааиньаа 
зубы МО зааот* я каучук*.

Зубно! врач М. с .  ТЕРЕШ
аозобиовяд ежам с t  чес утра до 4 час. оечерв. Прося. Фрунзе, М 1а

[ 1ПНГ1, niwiilipnuii, iMTCcn. sj6u II а}ч«м, iiiit i. u -

ЗАВАДОВСКИЙ иснУсствЕнныЕ ЗУБЫ
( в оатумтооы иуотсадает т;

О к ммт М  220

Обо1но-мат98А|иая
Татарам уа. М И, ПЕРЕВЕданД 
на Б.-Коредмеду». 2Р. И047)

аозобкювнл пркем по шугр. 
If вервяым болезням по пове- 
девьннкам, средш н пятлшзм 

с 4—6  1  веч. 
С а а сск н я  № 26

ДШНОМИНк'ЕВЫЕ коронки, посты

' Г - Т ч ‘ В . 11. К о з н 11н а
пркеы больных с  12—6 
вечере. Бояьш.-Повгор- 

аня, 17, кв. "

В н и н а н и ю  1л е н о в  и к о н д и м т о в  Г о р с о в е т :
Во вторник, 27 сентября, в 7 чяс. вечерв, нввначаются певдниня секций:

1. АДМИНИСТРАТИВНОЙ—в поыешешн Окрвдтиелв, Коыы]тспчсскв1 - 
просп„ М 9.

2. НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помешеши ОкрОНО, уг. Ленинского 
и Подгорного пер.

3. ТОРГОЕЮ-КООПЕРАТИВНОЙ—■ Крмжж упмк над мвгавнвом ,Qibr<u*
Базарная ллошядь. V

4. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ—в вонешеняв ОхрФО, уг. Леннвекого пр. 
я просп. Фрунзе.

5. Р. К. И. -а  помешевна Окружкома ВКГ1 (6), Левнвекнй пр. >4 2.
6. КОММУКАЛЬНОГО-ХОЗЯЙСТВА-в Малом зале Дворца Труда.
7. ВОЕННАЯ—в поыешеняв ОкрвоевкомвТА Набережвня р. УшвЯкн.
8 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОХРАНЫ ТРУДА в СОБЕСА—а понещеннн Окр- 

вдрам, Моввстырская уа., М 8.
Явка ва васшавшя секцвй и а  члеаоа н кладнаатов Горсовета, а также и а  

делегаток я ив. отделамн обяитевьш.
На ввеедаввя секцвй приглашаются представвтик партийных, профессво- 

вальвых н СОВСХС1ШХ оргаопзаинй, а также гражааае г. Томска, автересуюкшкся 
работой Городского Сокта.

П р е з и д и у м  Г о р с о в е т а .

Прод.о, Г.1
• смдуюиапе оредмоты: I] виста-(Тварско* St), ндуиачаютсд ТОРГИ •

ны оруияди.. 2) воимчи сапожные, )| и ______________
старом. 4| хомуты. 2) вросаи сук>«: охру, нукмио и др„ I) твот

..... ~ ' '.10) ренин стары», II) oeeciMTcpim 3 шт. и
КОНТОРА МАСЛОЗАВОДА М 2.

ТОМОКРОХОТСОЮЗ
арнстуо^ * артанизвиии аушивг* он томима а Алхмм«ндрнта1вЯ аесмой 
леча. Сдоюгед в водри иедпошие роботы, начаоиыа (рыть* воива). за 
гатоака стоава*. нуатоамиис оисыи будоа я другие. Д*а верегаоороа 
odpouiaTKI в Лровлаий* Очртеоюзж в и*сы занатид. КаммунистачеевнД 

цмев.. U 3.
I-W 4 U  ПРАВОЕНИЕ.

Утерхиы дояучехты иа има:
>. ЦРК| Бир«>м»«1 И. 

IOMOK4 м ув-ие
Пуаиаарсаа К. Е. авртб. U  0523761, 

в*«>фбиа. раборос, уд-иа дачи., аыд. 
МК â 3. уд-яа об 00*6. of ааеи.

Фомяикп Е . Е. аечеби. кн„ выд.

Дмаанниом М. твчебн. ан. страх вассы M4U*.
ЛнтеяпЯ. А. врофбиоат роВорос 

М т»%  и учет.-ооин. ем. 1* 6(2/222, 
выд. )В «оаевя. бет.

М*к*авее Н. М. префбиоет р*б- 
'-мыс М27).

Бса«гм;«ва Е. Т. учетне аоииса. 
. . .  -------------ьоа*т. РИК'ом. ^

оа и чоы. ЯП. ёв ilU7. 
«Реокгветом П. И. 1р**би». раб- 

3*м«ес.
ФуСкММ А. Д. учетно-аои. аж»т.

М Л.
^Чннахеае В- И. ув-«а дичи. выд.

б. Патряом. 8ИК**м.
Заоирв-Муквмет-Гадеева оячи. 

ян. вииси и учет. мрт. на «еок 
Путина В. И . уд-ие пича. и шм 

зим. бя>, ашд. уч. Таги ет. Та' 
Иоаноа» Я. Ф. рсгясгр. карт.

Табоньчина И. аячи. корт.

Гуданчооа М. уд-ие аичн. М Л ,  
аы/ь Бвготооьса. рвЛиччии.

Токв>ова И . Ф. лрмЬбиоет ВСЖ 
М̂ 25Ш. ^

ароаиз. бноет U  

<р. воиса, ай). U  KOI. 
Е. Н. и М. Е. удасг.

-------------------- А. мен. чниж. UPK
U  197)6.

Певаовв-.Тогииов* Н. Д. орефбят. 
дерчаооб*. М 391.

Пмраявв А, Ф. «ечеб1ь анижва U  
)3470.«54.

Пасшее* Д, а  > ^т. карт. М В2.

Ру1лнав а L-. Я. чоен. ки. toarnHO). 
О-ва мт|»ебит. ..Труд" М 9$4.

Рю-ииаав А. К. две учетио-кои.

1^оабер*зяна А. П. учетно-аепск*)

^арвиеомо Т. Е. учат.-аона. в*рг„ 
■ыд Бооот. РИК'он.

Зохоров* Ф. Г. учет.-аоан, аарт„ 
оыд. бавот. РИК'оя и уд не оачк„ 
оыд. Рыбами, седксоа.

Кириовв Г. Ф. рагиетр. вдрт. на 
•ошадк выд. Бооаг. РИК'ап.

Горнфуштн* Ф. учетно-вовясаад 
чарт., аыд. 21 артяо«<01ч.

Шночцняа К. учат.-аоиясч. карт., 
выд. ТаМ1ян. ариен. канисеией.

Карппанч 3. И. симои. аыд. Бе- 
ДОТИ. ОТПО.

С.-Х. Т-ва се/и Г1«*а-Ссргие1«а ««

Жеодеко*в Ф. ...
М 35. аыд. Том. ВК.

Емемя*и»аа <м»офвнд.6СЖ U244I1

___ ____ I. РИК-О.Н к уд-ие мчи.
Метет* П. учет»км)внс*. карт. 
Сидаркияа 51. И. учетно-каи. корт. 

М 31.
Зчович П. И. ув-ие аичн. и бочы). 

книжоа, выд, ТаДг- учстрахксссой.
Твнааоав И. Ф. яроФ*иаеТ вСЖ

М 25122.
Луша)* Л . П. арофбимт раборас 

та 9№3.
Считать иадеястяитыьамчя.

СЛВЦИДЛЬНО-ЛКЧЕВМЫК вандд- 
м и и ИОРСЕТЫ --------
МАСТЕРСКАЯ

Л -Е -0
npiBiMnao заказы всеаазыожных 
бандажей, бмят-керсатое. бюстодер- 
жвтеаеЯ. 3**аз макет быть исао/я 
йен через 2 и., бниты ИТ б р. 50 к. 
У*,Р. Лю«свыбург. U  II. ..........

Утеряна печать
ЗыранскаД участковой '  ' 
Маркмь )«3*й. Томского 
сенпбрй 1927 г. считать надайстая-

( lo ie p ix a c b  S S S T S ™
гордан. „Алыча**. Прошу воуар. 3* 
утеДку пдесаед. закон. МоскоасанД 
траот. КВ 19. Поекм. 1-10494

П в в к т и  "«»ТО5- ародветсв-гоо 1 1 «В В |« рув, Кросноормдекаа.
М 73. но. (. М045)

Прод.

П п в п  ко*'«А эастеауеяивя аго- 
'1К*Н- аврва, большоЯ чемодан, 
кадки. cynAwt. стол. Уа. Селипскг 

го. Г* 15. вверху. 1-1041

горный вер.. Ка (. 11-10472

П л П А П Я та  неркатрской вороди 
Н в р й О П Т а  ародавтеа, Наче*-

Пм АННнп йродоетса сдучойно. iinanaev *ввр. Шредер. Татар 
)Щ адМ)1. I-I0 U I

Центраяьиое .Ж йТйч
Ичеютоо ■ яродаже в 6*аама aaitopa 
"тет. храуаиТемы и др. растай. I—

 ̂ЦВЕТЫ НА СРЕЗ
5юня,аи«югрвд ампааица, иного 
(ПИКИ Монастырекаи, 27. t-IB4l5

К ВАРТИ РЫ .
Цвва и  rrptuf pi'Bu. 26 аак..

Преподамтолю ,
техийнуяа нуьв<а отдадьяаа оартн 

2-1 кепи. Плата аа с*га. Же- 
аетеаьие в районе аоонтекияхуяо. 
' ' ' - ж .  о чвсы ЗОИЙТЯЙ. 2-10409

Сдаетса
—  рее требустса в -

Отда«тся

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цвва м етц. аб'ввв. ацадаом
тр. 16 в., сароа тр. 25 к., аС'ввв 

куетвфвй 15 к. ва erfoiy.

соего. М 25, ка. 4.
I IС  вей* ишат место прнсдуги. ]  
л к т п я  уи. свшастоат. готов, 
им. реаоисид, Чероончиов, М II,

На поя ля УЧ“Г«ль МУЗЫКИ лоетп* iiunfia уроки азрос-ч и дета». Тем ж* можно оодьзов. пиоии- 
3-9761

Уронх ТДНккЕВ Г

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

зв о н и т е  по тел.

3-55
о 9 утра да 3 ч. дчя.

Тонек. Типограф» книтеакства .Краевое Зотч«- Тнмирааевеквй по хтпект, N  2. Тарам 12150
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