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ВЫДВИЖЕНЦАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖНА

Мы HV можем побороть бюрокра 
и эолоигг)’, ыы ые сумеем поре 

троить наш госалварат, баз пешозве 
иня U обнивлевия его раооте^и н кре 
<-гьяцами. Поэтому партия и сюет - 
1.ая власть предлозБВЛв:
Выд]шгать piOoiHx и врестьяы ва 

»п»стственпую работу. ГЬмюгать шл 
внжепцам иа̂ ’чать в выполнять пору 
■lOiinyiu нм роботу. Создавать вь 
женцам бзаго1триятные для работы 
условая.

ibUK н кого выдшгать, ках помогать, 
I J '  еовдавать благоориягньсе уело 
н>гя — все этн утазаштя подроСко к 
icTso изложены в директивах партий 
пьп конферспцнй и рукоаоднщвл 
«арторгапов. Ответы на эти же 
ир^ы можно Н1ЙТИ в постановленв 
ях не одной партийной яэейгн- 

Все СЕдзапо. Все ясно. А на деде 
илк? Неутешительно. Паргёйные 
1П0ННЯ, за рвдЕНм исключенном, на 
месте работы выдвиженца вьшолвя 
'Д.ггя слабо. Данные обследования 

. КК — И31, недавнее соэешшне выд 
внже1шев говорят, что выдвихе 
!||ботают без нужной оомопш, бег.
• вхоошеой поддержек Хуже того. 
Выдвиженцы перегругактл рабо 
той. Адмнннстрацпя и хозяйственнв 
ш учреадевнй и предпрвятяй, где 
(йбитают выдвиженцы, не делают 
ке1Ч1 того, чтобы вьедвиженцы мог
ли глубже (а не повфхвоство) изу
чить и охватпть всю работу, добыаа 
» ь  этого в более короткий срок (а 
не в ряд лет'. Кое-где отмечается 
нгиорярованне выдвиженцев аопари 
тамн, где последние работают.

В такой обстановке п при таких ус 
ювпях вьь№нженцам, конечно, труд 
но работать, трудно, а порой и невоо 
хсижпо овладеть отраслью работы, на 
|.<торую они была выдвинуты.

Терпимо ли такое юложение с выд 
•мжвнцами? Нет. Можем-ли мы по • 
мочь, поддержать выдвиженца и соэ 
дать ему благоприятные условия для 
оаботы? Да, можем. И обяааньи 
Что нужно делать?
Нужно приступить к осуществлению 

партийньга директив. Нужно упор 
но Аороться с теми препятствиями, 
ноторые встречаются при проведении 

л  жизнь директив партии. Нужно ра 
зоблачать тех. кто срывает аыдви ■ 
женчестм.

За эту работу должны взяться пар 
тинные ячейки и завкомы в первую 
очередь, райкомы и союзы обязаны 
жазать им поддержку.

ДОВОЛЬНО „ВЫДУМЫВАТЬ".
организуйте м а с с ы

и конец сентября показывает, что 
к работе по организации празднеств 
десятилетия Октябрьской революции
массы рабочих и крктыш все еще 
не привлечены. А созданные на пред 
приятух, в учреждениях и в из^х- 
нитеОьнйх октябрьские комиссии как 
следует не развернули работу. Есть ос 
ноеания олэсаться. что если твил рабо 
ты не будет усилен, если массы не бу 
дут привлечены, то план и еоде|»иа 
ние октябрьских торжеств не будут 
выполнены

Остдвевимвя и,г работа комиссий. 
:теряа.чы< к'вгпрши -ралюлагя^ 

резаклня. говорят, что комвсспя ра 
ботплн. главным обрззоы, над вопро 
''ОЧИ ^трашопия зланпй. прсялрня- 
тяй, гс|)ола. седа, сюлькл. где п хако 
го размера будет р13вешь..<о флагов, 
<'тальсг> будет гореть эдввтро-лампо 

'чек и т. д. П совсем яли почти сов- 
г ей комигспн яс работали в не рабо 
тают яад годержалнеи праздника. 
■̂ ;п Гк>льтой минус з работе комве. 
енй.

Солроххнп-; гтраздвлЕ!, это —глав 
ж/, цид чем до.тжны работать ю - 
мнг1,аи. За.гтча -̂■‘чнсспй — теперь 
же ш:реде.-пт, и разработать содер 

праадянг; v г.Укг па предтрпя 
тин. селе, в райотю. и ухе после ятого 
TrpiKTjrnHTb •>: оформлевяю содержа 
ПИЯ в тределеиннх и доступных 
флпмат.

Рторой большой минус в работе во 
viifCHfi — H.X 'КлЛннетпая* работа. 
Ь'енйссшг <яыдумывают> вместо то 

. го. тгобы привлекать массы и аместе 
с пнмп згииматься тмфческой рабо 
ine. Массы должны быть во что бы 
то ИИ стало привлечены к работе. На 
I.. немедля рассказать рвбочнм, ра 

б<1ТН11цам. кр*’стьянам. как они могут 
учп'Твпвать в орпнизацпп октябрь 
•-них торхеств, как они желают орга 
нп.ювпть эти торжества. Комнеолн 
T^Jxnrj л^'нваться. тгобы каждый 
плеч коллектава поделился своими 
лучпмн и пред.тожениямн Только 
iijiii •ГПУ условии праяднпва>гие де 
ситчлегпя Октябрьской революции' 

будет почлнппыу пр.аллппком всех 
'„■«■вщнхся. будет те.м нопыу проал 
ммкпу. toTf,pTjfl по сйдержапнн!. по, 
МП ■ '.'u.cTii п по своим формам отве 
пят бы it<"pi4>inc,-i-.\My лссятялетню ■
TOJ> '■• •-.•V HpnTCrrtpcEOfl рсЦ>К1ЮЦЙИ.;

Дов )льно ^выдyмы8aть». 0(м-ани- 
эуйте массы. Вместе с трудящимися 
ор.аниэунте октябрьские торжества

СОВЕЩАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
■ НОПОСНПНРСК. 27, (СнС^та). 
Краевое вовеоиитв по вопросам сн- 

проушплашости от.тожево 
д.. .'1-тября. В;гд.меп его гткрываетел 
совегц.лнпе представителей крупных 
'•МХ'а II трестов, в такж-> дирехторсв 
кр^ттм.к предприятий для цроработ 
кн ЛЛ8МССТВО с. преюиднумом КеНХ 
попрога о хоотролшых цифрах снблр 
ской прочглплеяностн на 27—28 год.

UA ЯЙЦА ПОВЫШЕНЫ НЕ 
БУДУТ.

11*)ВОСПБИРСК. 27. (Сябросл). 
Кр.1йтог>г>'правлв1ше раа'ясевло, что 
лоаого повьшеоия цее на яйца не 
будет и существующие девы явля • 
ютюя у»ксима.1ьнымя. Р:.з'яспсцне вы 
.азаво наблюдающийся гв послед - 
нее вре.чя «в^жщепнем поступле - 
пня яиц на рынш: в надчхяе на ловле 
оовнп1!?пие мглтовителы.их ней.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ВОЙСНА И ПАРТИ
ЗАНЫ В СВАТОУ

Ш.АНХАП, 27. (ТАСХ:̂ . По сообще
нию китайских газет, революииоивые 
войска ВЗЯ.1Н Сватсу в 5 часов вече
ра 23 со<17ябра. Ёше до встуцлеппя 
роволюцнониьп войск город букваль

ЗА ДРУЖБУ 
ФРАНЦИЙ С СССР

ПРОТИВ РАЗРЫВА С СССР.
ПАРИЖ, 27. ГГАОС). Левобуржуаз 

пая газета «Волонте», ашитзируя со 
ветесле преддохеявя, пишет;

(Укло1гиться от урегулирования дол 
гов в настоящее время .-звачало бы

ш> вио.та».1м  парти1 нск,.ш1
анггммя ' ссюероппъ нвблагожвлательный ахт

ЦП отношеаню я ме.'втпм фравцуз •
янскими отрядами, которые востор
женно нрнветсгвовали вступившие £ 
Сватоу войска. Улнды были полны ра 
бочиал! н црестьяномв. Цад городом 
реяли кр-асные флагв. Повсюду рас
пространялись лнстовк», были разве
шаны плакаты с роволюцнонныма .то- 
вувгами. Политические заключенные 
осэобоощены из всех городских тю
рем. Порядок города полный.

АРЕСТ 13 СТУДЕНТОВ,
ПЕ1ПШ, 27. (ТАСС). Кнтайшал оо 

линия арестовала в 1К>а>ещеннп об'е 
дипеняого jTiHBepcBTera 13 студеитов 
и трех j-BifflBpcBTercMi х сдужкте - 
лей. Полиция утверкдает, что у аре 
стоваиЕых обнаружена агиташюн - 
нал лнтерагура. плакаты против 
Чжан-Цзо-Лцва. Шысгн произведевы 
также во всех оосе;щях с аннверсите 
тем цоыешвннях, причем лровзведе 
ны дополпнтелмые а^жогы, точное 
число кото1%1х устаэоваггь нельзя.

ВЫСАДКА ЯПОНСКИХ ВОЙСК.
ПЕКИН, 27. (ТАСХ?). По оообшенвю 

агентства Того, после завятт» Сва 
it>y рФолюцновншн войсхаэга с 
япоисхнх военных судов, стоящих на 
яворе в Сватоу, высажены на (крег 
норежая пехота для toxpaiiH бейопас 
HWTH японских резидентов».

СУД НАД СОВЕТСКИМИ ГРАЖДА
НАМИ ОТЛОЖЕН.

ПЫШН, 27. (ТАСС). По газетным 
сообщмиям, дело 15 советских граж- 
даи, арестованных щщ налете на 
помещения советшммр 1к>сольства, от 
ложево на три недеда и будет разре 
шено не в судебном порядке. К вре- 
стованнын будет применена амнистия 
н прат.-ш, па основании которых <по 
дгзрнтельпый лида» могут быть поя- 
сергнуш тюремному заключению е 
8 iMUiiRCTpaTHBiKM порядке.

УШЕЛ 8 ОТСТАВКУ.
ШЛН.ЧА11. 27. (ТАСС). Бывший мп 

1ШСТО юетиции ухапского правцгелыог 
ва С^Чеп оаубликовал звявлеяие, в 
котором говорит, тю  в виду нападок 

всех стороя но и>>в}ш«вню его 
икгжарствованин кмиуипстам. он сча 
тает себя вынужденным уйти от по. 
лнтпчегкой деятсльностч.

Что с советсио- 
латвмйснии торго

вым договором
ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВ. МИКОЯНА.

•МОСКВА. 27. (ТА<Хг В  беседе с 
1фс(:^тавнтв,авм латаийсжоЁ сечатя, 

иартомторг СССР Мнеояп, давая шеи 
ку латвийскому торговому договору.

:Договор должен обеспечить иор- 
нальные здоровые аковомическне отно 
шевня на основе ршшоаравня сторон 
и общности интересов обоих стран. 

Ко мне несвоаыо р«в обрашаляск 
• говорит Мнвояв, — по поводу рати 

фи1лц1нн договс^, думая, что мы до
говор предзарнтельно аодпвеалн, но 
ве думаем его ратвфнцвровать н 
выпо.чпягь. Должен схавать, что в 
ЭТОМ кроется нсдоверпе, иото|>ое 
ся против нa^ котороенв находит под 
тверждашя в нашей ио.чнтнкс̂  Мы 
обычно ведем лерегоюры долго, спо 
piiM по саиасщу MMipocy, во если бе 
рем на себл обязатолыггеа, то ик- 
по-чняем №С твердо. Нзжакнх сомлецнй 
быть не М'мкет, иопечно, если ве воз 
никнут какие - либо веэависшцве от 
нас преоятствая. Наи самнм важно 
за1фепить сотрудяячество обоих госу 
дарств в области эковомнка на осяо 
ве по.твого прязпаппя янтереоов обо
их народов*.
БУДЕТ-ЛИ РАТИФИЦИРОВАН СО- 

ВЕТСКО ЛАТВИЙСКИй ДОГОВОР

СЕССИЯ ЛИГИ НАЦИЙ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

»нм креонтораи.
Втпггет сохранепвя Фрашо • рус 

стах птяошевнй nyTcnwyeT гцаотрст 
против oiiacHOCTH разрыва. Б момент, 
когда намечается возог ‘хшость урс- 
гупнроваипя вопроса о царских дол- 
raj  ̂ говорится в протесте, комитет 
олхргшеиия фршиго - русских оталше 
!ШЙ обращается к ресятублшаешам я 
требует от нпх срожшх действий, с 
це.тью воелрепятенвовать тому, что 
бы наша по.титика мога« показаться 
подчиненной влпяшяы н требованв- 
ям отдельных групп и нх внтересоа 
Vlk заявило праентелыстго, ничто не 
си;&чдытет ряярьюа О1ношший я 
nii-iTO не оправдывает птоавения Ра 
ковгжого».

ПРАВЫЕ ГАЗЕТЫ ГОТОВЯТ ПРОВО дц даончання ceoerni Л ит На- 
^  ■ пий. Внезапный от’езд Бриена з Па

ПАРИЖ, 27. (ТАОО. Нача.1ьвиЕ аме рва: явп.чся для repotaui пт  ̂ полити 
риканского легиона Севедяс н пеыяиь ,|p,,j;gj ^фуров в Жевеве ,-впой неожи 
ко сот легионеров выехали из Пари-,
жа » Нтщу. откуда долга» проела-i ™  '  а-™лпяш
довать в Геную и Рим. Правая пе-;пеа'у заселаяшю совета Лягв пред •

БЕРЛИН, 27. (ТАСС). В Женеве со 
cTOfl.wb езидакнр между Штрезв - 
MdiioM и Брнажщ, с целм> показать, 
что событии послвдпего времени пв 
oijKian.'UK.'b на состоалви фрэяко - 
гсрмалгк1х отоошепий.

ЛОНДОН, 27. (ТАСС). Па словам 
жевевсквх корроснондевп» доидлп - 
•-ШХ r»ier. свидание Ьрнаня н Штре 
земапа счнтжетсл важнейшим со 
MCffji Локарно. Утверждают. ^  
Бриан указал Штрезшаяу, что хотя 
оп и вполне понимает меггты, побу 
.янпшке Англию порвать е .-Моехпой, 
Фрапцня находится Hecco.iMto в иплм 
по.1оже1ШВ и до возншпювештя серь 
езной причины ссосранит сггеошенвя с 
СССР.

ОТ'ЕЗД БРИАНА.
БИЛПН, 27. (ТАСС), Брнш вые - 

хал лз ЖеяАВЫ в Париж. Ранее пред

МОСКВА, 27. (TACCi По - гтзду 
о upOBL'ptte массовой риботи иартин 
и у-тучшшин агятатш, в евяш с 
ь|мвсдепнем raTnanini режим жо 
цоини. ЦК ВК11(б1 в npiiHirroM поста 
:юв.чеп1Ш прязиа.1, что кампаяня за 
прпэо-.теннс рек-!ша «koikmkh в п^ -  
вух) очередь должна был. сосредото 
чеиа на всшросах удешеилення, раан 
оналнзацни государствечплго, холяй 
.'тв«шого апларата, органов упрнвле 
Ш1Я промышлепяостью, г i су дарствен 
1'кй то|повлей II коолершяей.

Ангустовеншй пленум ШС н ЦКК 
поставил в области борьбы за режим 
i-boiroMiiH перед партией коикретвую 
Задачу добиться к пред<тоящ€11у хо 
вяйстоенному году сожришягвя адми 
н1Гтрат«впо • управлеичсскнх расхо 
дов против 2ft—27 года ве иенее чем 
на 2и прпцептов. В тяэи е этим ЦК 
прелггажнл:

Местным партийным сргднизаин- 
ям ярппять меры . в рпвертываиню 
широкой массовой работы юкр}т за 
длчн удешецтсиия и рационалязаиаи 
государстветгого, хозяР|-тввшот и 
к'ооиератшшого аппарата.

Доклад
ТОВ. Куйбышева

МОСКНА, 27. (ТАСС). В сноси док. 
„п* .,га .о п Л' •«(«>..« W -чаде на открытии 20 сентября порви
бю|>‘'К|>ати.1моы. 6ecxo3 HiicrBeuHncTf.i>) ^  всесоюзного совещаикя по ярофтех 

I ппчеоюму обравованню КуЛбшпс'-

Прг»шуггя проврртп,* вппо.чнеивя со 
о-кимн ячейшьми эоаюхекных на 

них ofiffkiTT.ibfTB в де.ю борьСи

и RiyrKMii недостатехми госыгпарл-
Т,1.

lipuBCinrrb состав раб>от|шь„г. ртуч 
рсж.чспий, 'оэоргмюв к кооперации

-пенки .зрения проведения кмп реше 
1ШЙ Партии в борьбе за режим зютю 
Н1ИГ.

В оЛлд'ти печати сконпеитрировать 
я-пюннне борьбы с contormiwracM 
госхозо1шарата в деле проведения 
режима экоиомви.

Критика -работы адмннистрацпп, 
ячейки профоргатшаиин должна стать 
б(1л«-.- ьгнцрртной. прнчр.м необхеди 
\|<- шире освещать как пе.ч.чьпме раз 
Ml II достижений так !• вскрывать 
ложные латше о результатах кадмза 
Jimi.

В целях усилетш качпании в де 
ревпр необходпмп гапре использовать 
комсомольскую п креетг.чжяую пе - 
чать Д.1Я ров'яспенпя задач режима 
экономии, а также при'.-ечь этой 

>те селы.тч)ов.

чать лытается установить связь меж 
ду приездом амернкавсала легионе- 
ров в Ниццу и тремя попытками уст 
роить же-1взнодороашов душевно в 
ноА с 24 на 25 на путях вдоль Лазур 
ного берега, которые были поережде- 
пы вевадо.чго до прохода поезда с ле 
гионоразеи.

По этому поводу коы. газета «Юма 
нвте» пишет:

«Предпринятое памп еоеииа-дьвое 
расс-деаоваыие позволит установить 
испгаяыв раяыеры этого дела, пови- 
димому грубо раздучюго, дчя того, 
ччхобы получить предлог для много
численных полнпейск1гх облав, высы
лок и арестов».

ПОСТРОЙКА МОЩНОГО ДЕРЕВО - ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКИ ЯНЦИЦЗПК 
ОБДЕЛОЧНОГО КОМБИНАТД. , ЛЕ1ШНГ1-ДД, 27 . г»гра.

ЛEHШIГP.^Л, 27. (Ро^>. На тер- фнческс, общество подготовляет пол 
п-'лагалось, Бриан пребудет в Же p^opmi лесопильного заьода имени ру.-ювод̂ -гоом путешостис итка lioe- 

" Byxapinia началась постройка мощ- лова большую атыднцню нсследова 
н-аго деревообде-чочпогс кочб1ннат:1, iiii;i лдчой пз ж’.-пгчайптх рек Азин 

:;г1Торьгй будет состоять аз лосттль — Яяцлцэя! (Го.чуТ1ая гоха). I r̂a ре 
плго, сушильирто. ящнч;'ото Л мс • ' ка roeepmn.HO пе иослеюваяа и уже 
белыюгч цехов При ко*1б|иате г.\- миг-го лет привлечет к себе ггогра 
д .г
электрическая етаяння и рабочий по считается четвертым по мплго 
сс-Т-'-д.. потоком земного ’’Цфв.

стоит наметить программу ближай 
шей сеосшн, полготовяте.чькой ко - 
лот'снл копферешпш по рагоруже ■ 
ПИЮ и назначить срок с зыва няовь 

■ч1ЮЖденвой «омисскн го гарапти 
ям бевопасвосп!.

ООС8Я .1кги Наций закрылась 27 
сентября. 28 состоится г;Б1ЦМОЧит*ль-
!,-1с длседашю совета Лиги.

Пустив решения Лигя
Н ац ай

БЕРЛИН. 27. (ТАСС). Ии№ум Ли- 
гн Наций принял адввог.дасво пять 
:10станов,ч1.'8 ий, впкогшьп ъомнссией 
Лнш по раэоруженвю.

Первав постановление оодершгт трс 
боаание. чтобы гражданская авиация 
раззива.чась иск.1К1ЧВтваьпо в зконо- 
млчосгнх. 1 не в военных це.оях.

Во втором и третьем постаноаче- 
пнв гозцрнтея обеепечеови воз- 
млхпо скорого созыва Ляп Наций, 
для вщ1абопск реш№нй в случае иеж 
дународных ыснфлэттов.

Четвертое постановление -. > -астсл 
(грехчожеаяя Фипляндип 
оргвлиэовять ijMinaHcoeyio. помощь 
стршаи, могущим оказатьск об'еста- 
ми пападевнй.

Пято* постаиовлемие содеряпг уже 
сообиа.ошуюся вомпр'омнссяую реэо. 
дкишю германской, французской п 
глллапдскс  ̂ яо-чегацнй. npiieirfyia ко
\п!- 'М:1'с Ил разоружеипю.

ука.оал, что стушепь нашего нр-чиш- 
ЛС1ШОГО ризвятия. на кеггорой находим 
гя мы в настоящее еромя. с особенной 
шстойчнвостыо н требоаатвлы10оть»1 
ставит перед проиыпимгостью 
воем государством ;«дачу быстрого 
развития профтехиичесагого образева- 
иня. Нам вужпа боэее высокая техии 
чесхая культура, чем те-чи доныне, 
ибо темп развитпя яндустрналнзшпи 
страны опережает resm роста таанпй 
лутышленных работотпов.

-Мы не знаем новых дост117{епнП 
техники, паша техннческит мысль ма 
.10 прикована к новым пршвзволетвам 
между тем на п в .А.уернке, по
вые нронзволства иной раз --опершеп 
по изменяют всю картину ир̂ -мышлеи 
востн. У П.1С была ошибо а прошлом 
заключаюшаяся в запаздывания под
готовкой техлнческих гы  по сравяр 
ПИЮ е перслектввамн быстрого развн 
тпя пропзводитрльпых 'ИЛ слр.аии. 
Пдатому в пятилртнАМ план о профгех 
ннческой подготовкя до.ткпо быть пре 
лусмотрено некоторое забегаппе ппе- 
рвд в отношепгпг подготовки техпиче 
скнх сил J10 сраввояяю г пергпекти- 
ваыя развития промыш.ьчгиостп

гг же период.
Причина этого заключеется в тпм, 

что органы народш-го образовапня н<. 
юстаточпо з.апима.тясь зелач.амя пол 
готовки людских кядргв. в СООТВРТеТ 
вин с рпзйитирм промыялечпо-’тв.

Теперь мы ло.ажлн постаять w»n 
носы профтехпичеекого лбрляовавня 
в 0Д1Ш уроврпь со всеми други.чп у  
.ловнлмп оЛеопечвваютнмн ппдугтри 
ализапнн) страны. Промыгалепвлетя 
30.ЛЖПЛ быть обеепечено Фа1.тичсско>‘ 
ыняние на ыа(Х)дное оВр13ов1Няе, яе 
обходимо, чтобы это фаопичвеков под 
чпнеппе енгтемы ттаролиого образова 
яня интересам промышлепиостн бы. 
ло осуществлено.

Концесснонеры 
опровергают ложь
ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРСЮ КОНЦЕС 

СИОННОГО ОБЩЕСТВА.
MOCIiBA, 2". (ТАСС). В ответ на 

Biaipoc сотрудника TALC о .работе 
еоииассин р цол-иксаиа Л(л иГмиестла 
«Лсяа Гольлфмльде» директора об • 
щества Фреде^к Гвшя и Ма.дочемов 
сооощнлн.

За пислсдиее время в европейской 
коитаиента-дьяой, в оообеваости гер 
ыщтой печати. Аггв.'йа иояв.'ит.оя 
звметки о затрузП1телы.ч>к пояоже- 
внк об-м «Лена Гольдфи.льдс>. -Эта 
зямешн обычно имеют тот смыал, 
что условия работы в СССР для иш> 
странных пре.э1рияти& ньсто-лько тя 
гоотоы, итиошепие с int.M адмиин - 
стративяых оргавов ямтолото неспра
ведлнво, что даже очень кру1шые и . _ _   ̂_
мощпые оромышлшпые органяза - НЬЮ11СИ  ̂ 27. (ТАОС). Иосетпв
ции пе в состояния работать в (ХЗСР. пил СССР америкалская рабочая Д®
Совершенно убежлепы в том, что све .чегацня npsfkir.'ia в Нью-Порк. Прсдва 

и дубешацня нх нохо рительао до опубликования отчета о 
дят из всточвнк», ког-,рые занвтс поеэ.дке, делегация опубдиковала крат 
ресоваяы в создании ?атр\лдне«нй кое сообщеаив, в котором говорится:

Д.1Я общества «Лева - Го.чьдфи.льдс». На делепщню лропзвел огромвое 
едплстеетвого крутюто о^ества. впечатление бодрыйд^, 1ютории про 
улоряо на деле гфоводящего полпти пнкнуты рабочие СС(У, прквнмап- 

веобходнмостя ошраото сотоу'Л- щне актпюое участие в жизни стра- 
ничестеа с правтгвльстоом СОСТ*. ны. Ур|'9спы1ровзводства *  реальная -----  . -------  ...-------

Можем заверить, что во всех этих заплата в СССР вьппе довоеапой. - комление со i-чроевой н полптвческой 
вымышленных еяедеппях нет ни до.тп Частная торговля сокращается, косое работой Крапгой армпн. Делегация
---------  гг . /vor. посетит Новпенбпрск. Москву я Леяни

грах

СССР—оплот мира

Черноморский флот 
—верный и грозный 

защитник СССР
ОДВСЮА. 27. (ТАСС). В приказе Нар 

:;oMBoeiiMopi за подписью BoponrH.4o- 
BU. отданном в Одессе, говсрнтся;

11'п'екшбе -дото красный черномор
ский флот провел в напряженной уче 
г-е. .Затраченные усилия не прспалн 
Д&РО.М. Летний я^иод учебы зевер- 
пги.чгя y'lacnieu Черноморского флота 
в ссвогестиых мапеврах с войскаып 
.' крашнясого военного округа в райо 
не Одыты. Щюизвеаенняя флотом дес 
САНТная операция цри тяжелых метео 
рологпчесь'нх условиях, лоддермск! b i .i 
са.дпвшейся пехоты арти.ч.1ерийскны 
лгве*| itpir дальнейшем развитна бее 
иых дейотвяй. наконец, ааыючиго.чь 
чый выход в море с коыаллво-полити 
ческим составом сухопутных войск 22 
'-011ТЯ0 }М ,-'цлжвую об\-чвН-
ноеть, иачренврованвость личвото со 
птавв, хорошее оостояпне материаль
ной ч а с т  Еораб.лей

Реввоенсовет СССР об'явнл всему 
-чнчнаму составу Червоморского крас 
ного флота, »  главе о его реввоенсо
ветом. благодарность R прнзывает к 
дальиейшо.му укреплению ншкнх во 
оружвввых сил Советского (ююза.

Трудящнося СССР оюгут быть уве- 
раппыми, что в липе Черноморского 
красного флота они всегда будут 
цметь вервгуо и грозного защптклва 
лггябрьскпх заэоетаннй.
СВЯЗЬ МОНГОЛЬСКОЙ АРМИИ С 

КРАСНОЙ АРМИЕЙ.
ВЬРХНЕ-' ДШЮК, 27. (Роста). Из; 

.^лая.Б.чтора прибыла мопго-тьская 
.военная лолепиня во глазе с членом 
военного соя'-та н начупр Девднгт. Де 
логация имеет целью установить тес 
ную «-вязь мопголыжой неродной 
армш1 с. Краевой арыней.

правды. I ратевняя — растет. Лрофсоклзы СССР
Положише работ обшехтва внутсш являются апгушествеяной сплой и от 

СССР лучше чем когда Гы то ян бы нюдь пе находятся под контролем 
-ТО. Общество не имеет оснований вы , правителыге.1. В сопце сообщеяпя до 
сказывать никаких жалоб па огноше , легаты заявляют, что. по нх убежде-
нпс к нему со стороны адмнявстра 
тявных оргаяов ОССТ*. профеосио - 
цплшых союзов я рабочих оргализя 
1ШЙ. Наоборот, это отношение поддер 
жввает в нас увереиность в дальней 
, шпх успехах по развнтню операций 
п дел общества в СССР

ПОРАЖЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ МЕТАЛ
т : т о в

ТОКИО. 27. (ТАСС). 'Забастовки ра 
Гочнх матиноетроите.ты:мх заводов 
1ачшапни Снбаура - Казцеакп закон 
'шл-гь полны» поражением бветую-

П1Г\ V  |Т-\0О Гтяетж «Пнпызе ОГ.'еднпепив левых профсоюзовI ж  .V. ii.aiA,). 1 1яет» «инрыде. тд) бастующие воавраща -
lac Риге», все время выступающая

п[>отнв рал1фпкаин!1 советско - лаг- *'■>*'* работу, отказавшись от вад 
вийского торгового договре, в сегод- В1шутьп ими требоваляб. Эта лаЛа 
нншнем номере выражает опаоепне, стовка 1300 металлпстов началась в 
что бо.тыншктво в сейме ил ратиф11ка першх числах сентября Бастующие 
шло договора (Ккчючево. 25-го на мп vi \ио|'нге текстя.чьшнюв принята резолю требтеаля обратаого приема . уво 
Ц11Я '• тробовнннен. чт^ы сойм в са- -дтггых рабочих, в том ч>-сле ярезее 

роч1Г1»1 порядке ратпфкцяроаа.т дателя и секретарей пр-.-фесслоняль 
1.Л . .1 (ттйскнй договор. ного союза

пню, СОСЯ' велает ui îa.
ЗА ВСЕОБ'ЕМЛЮЩИЙ РАБОЧИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
ЛОНДОН, 27. (ТАСС). Член нсполко 

ма рабочий партии Хотчвнсои высту 
пил па очврс.оеом годнчбИ! со^ашт 
piiOoiero «бюро нсследоваиий»-

Ш поводу срывт АРК. ХетчпЯсоп 
пи-зая: «Наше лвмхепне может лишь 
весьма г.табо иттн вперед, пота не бу 
дут оосстанозлены его взаныоотноше 
ния с р^чцм ДВНЖ0НЯОМ СССР, пом 
не будет соадан действительно все- 
лб'ечлюший рабочий Интернационал».

Ш‘АГ.\, 27. (ТАСО. Собрав!» Г-асту 
ющих отронтельиых рабочих иостаао 
вило 27 прекратить забастовку.

После псуначителытого повышения 
;i7i]>n.iHTi« д.тнвшаяся лескатьт ве 
доль .забастовка печ»п1ИИ1В в Бухаро 
гте -иьопчн.т.ич..

Десятилетие О ктя б р я -тв о р ч еав о  пролетариев 
и угнетенных всего мира

в  СССР НА ТОРЖЕСТВА.
БЕРЛИН. 27. ri'.^CC). Цептральнад 

К1-МЧКСНЯ по органвзаднн ант.-тйс«ой 
1!1-'ючей делегацип в СССР, по слу

чаю десятилетия Огтябрь агой рееолю 
ц>1н, обратилась с хо всем
З11.г.1г>гпч'1ым оргализадяяек в дру • 
гих странах, в котором щмо-чагаОТ' 
О'зватъ ковферсЕиню мех делега ■ 
КИЙ. направ-чающихся на торжества

Москву, о целью обсу.ткть вопрос 
стасностя войны н среречтах за 

шиты и поддержки Оомугсвого Сою
3.4.

ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДЕСЯТОЙ 
ГОДОВЩИНЫ ВО ФРАНЦИИ.

MOf'lCB.L 27. (Роста). В Париже об 
розовался комитет фравко - советской 
дружбы, который дчя ознаЛ1евовав}1Я 
Ж'-'ятой годовщины ооветсчеой власти 
оргяпязует в б.-шжайшве месяцы се
рия мцтлпгпа, книсшатографических 
сеансов, театральных мчеров, посвя 
щляпых руссаому творчеству.

В комятог вошел ряд япвостыг ар 
ТПС.Т0В. худомиков и лвиых.

В манифесте коиггета, .между про-

-  собише ииеиЩ|-е батыиое значе

пне для всего человечества. Вг.чпкнм 
делом новой России является ее стре 
мление к мкру-Ло-чпом всех людей П1ю 
грееса, как нвтоллигентов, так н ря 
бочих—оказать респ^лнкв советов as 
тивную поддержку в целях разветвя 
п укрел.чення ее.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ И ТРУДЯ

ЩИЕСЯ ФРАНЦИИ.
«Юыаните̂  опублввовоно воззвание 

сомигета об органязациц проздяоеа- 
1ШЯ десятой головшпны Октябрьской 
,>евалюавц.

В 0003ВАНИН говорится:
«Накануне десятой годовщины Ок 

тяфьской революции калнта-чнсткчес 
ЕВе д^)жавы аггявво готовятся к во 
служенному напа-денню па государст 
во рабочих R крестьян. В о  Франция 
ревкцяояпые газеты порелалпены ут 
рогаш! и клеветой по адресу (ХХЗР я 
слжрыто ставят вопрос о разрыве сво 
шеняй. Трудящиеся поввмают огром. 
ное злачевие Октябрьской революции 
и окажут решнтвльвое пролшводейст- 
вне ’Всякому вооруженному выстулле 
нвю против нее. Самый верный соо- 
ооб рассеять клевету н ложь еах.'Ш- 
ч.чется я том. чтобы трудятнося воб.

гтнляпьпш глазами убедились в .тей 
ствительпом положении СЮСР.

Поэтому совотскне органнэацня при 
г.чпшалгг тоу.шшихся Франция прис
лать в С0(;1’ делегации. Многочислен 
ная французская делегация тесню гея 
заяюя с гоудящнмися массами, посе 
тнт COOP в гвяан о десятой годовши 
вой Октября н увидит все собствеи- 
ЯЫМ1! глззамя и по возвращении рас 
|';;.ажег трудящЫ(МСя Даниин правду 
об СССР.

ЛОЗУНГИ В ОБЛАКАХ.
ЛЕНИНГРАД. 27. (Роста). На ок

тябрьских торжествах в Ленинграде 
будет BCD0.iL30B4iHo №зобрвгеБие-про- 
жектор, оовватяющий в вечерние ча. 
сы отбрасывать в облаках раядачные 
лозуагя. Отбрасываемые буквы полу 
чаются рашвроы в мятю каждая.

НИ ОДНОГО БЕСПРИЗОРНИКА.
.МОСКВ.А, 27. (Росла). Б Кремле «о 

стоалось яаседахгне презнлвуыа дет 
камжткн ВЦИК. И.пезндяум признал, 
что к -двсяталетню 'Оггя'̂ ря в Mocise 
яе доджяо остаться беспрязорвых де 
тей. 500 яаходяшихсл в Иосюе бу 
дут ооотешваы в  детские учреа^ - 
НВЯ-

Землетрясение
в Крыму

ТОЛЧКИ в  КРЫМУ.
CHAl';>K.''.Si0.1b, 2Г. -i''

В ночь на !i7-«9 сентябра не- 
зпачпте.чышо толчкн ошуша.ись 
.чяшь в Нлте. Иоврежденай нет. 
27 утром были ТОЛЧКИ в rypoj-фс, 
Алуште, Ешшторнн силой до 4-х бал
лон. Разрушений нот. Ии Корчи амз 
влна цидрывнаи команда для взрыва 
нависшей под двревпей Ш| лопы. гро 
зящей обвалом oKsiH, весгж в '2!> ты- 
гяч пудов

ЛЕШШГРАЛ. 27. (Р<ь;л*). Свйот 
ческая станцпя Акадшни Наук 27 сен 
тя^я, в в часов 110 ленинградежому 
времешг зарегистрировала новое ве 

1ЛЫ1«<> .«i-M.icTpiicenHe с райове Кры 
1.

КРЫМА

Томен, копи. Тайга, 
следуйте примеру 

Сокольинков!
Метеор

над Томской
КИРЕЕВСКОЕ. Колароесиаго рл«а 

21 сентября с. г. в 20 мае. 55 мин. по 
местному времени над с. Киревеснии 
Колароасного района, пролетел очень 

,rv  ̂ t ' 'фупный и яркий метеор. Это явление
МОСКВА, _Т. (Роста). L-ыделвн ряд прадояжалось секунды 2-3. Сват 6 м  

предприятий для показагельвого про . сильный и яркий, немного на-
редмгия ппдпнскн 1ш saev иидустржа пожинающий электричеений сеет. Под

РАБОЧИЕ И ЗАЕМ ИНДУСТРИД - 
ЛИЗАЦИИ.

лнзацни. В одиих Оотольнихах будет 
реа.шэовшо свыше трех модтионов 
рублей. Отдельяые рабочие полпвсы 
ваются на пятодесятаруСлевые обти 
гоцин. Разработапы льготные уело - 
ВИЯ плллисти па заем дли Краевой ар 
олш.

ЗАЕМ ИНУСТРИАЛИЗАЦИИ И 
ЧАСТНИКИ.

.МОС1-СВА, 27. (Рсста). 2в сентября 
в мог;^чгхлй товарной бн|1жепод прел 
С/ОЛАТС.Ц.СТ1ЮМ TtiB. Мл.тышела состоя 
лось совещание лредставит&.тсй чагт 
аых обешств торговцев, кустарей, ре 
мослсянвков U .ТВЦ свобедвых профес 
сяй по вопросу о цодцнеке ва заем 
^дустрваошашга средн частников.

Оавощаневм бы.то отмечено громад 
нов хосяйстш'пцре яначенне нгиио 
з^ма. выгодность его для держате
лей об'Лягацпй.

РАССТРЕЛ Б. ПОЛИЦМЕЙСТЕРА.
ВЯТКА. 27. (Роста). Презвдиум 

ВЦИК отклонил ходатайство с- ломн 
■тововии бывшего вятского полпцмей 
стера ^репева, приговоренного к 
расстрелу за актквную бгфьбу с рево 
люц!!0нвыы двнжепиеч. Прир>вср прн 
веден в попо.тнение.

конец метеор распался на три части 
и потух. Самая яркая часть была лер 
вая.

За точность времени ручаться нель 
эя, тан как часы давно т  сверялись 
с городскими.

П. Турчанинов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Нан сообщили, что 

атдельные граждане Томска в ЭУ, ч. 
вечера 21 сентября наблюдали редкое 
явление: с юго-ээпадиой стороны за 
Томь скатился метеор, при своем па. 
дении расколовшийся на нескояько 
частей и издававший ослепительно 
яркий свет, при этом сльшалось лег 
кое шипение.

ОТ РЕДАКЦИИ; Редакция просит 
читателей сообщать свои предложо- 
имя, мнения о том, как организовать 
октябрьские торжества вообще к от- 
дельн) — в городе, селе, учреждении 
и предприятии.

Редакция просит не стесняться из 
ложением своих предложений и мне
ний. Все ценные предложения и зас
луживающие внимания мнения, будут 
опубликованы в газете, с целью ис- 
пользования их в октябрьские торже
ства.

ТЕМФЕРОПОЛЬ. 27. tl'ocna). На 
ТО.ТЫСо. что захо«ч1Г8шечся широюи 
пкучиим говещании, лосг.чщенпом зем 
.lirrpwejmK-. профессор гозлопш Дюй 
ч«1ко лингал: о(?млетри1Чнпе глобее 
1ГИЛЫ1ЫХ ламлетрясошЛ. бывших в 
Крыму много лет назад Послед - 
стшш лго ощутитмыш толио faa 

годаря шедоствтаЬм crrjHjHreabcna. 
IcM.ieTjMHjeniie связано v нарушши 
ем раваолесия в глубгашх H'-pniTO 
мо|)я пя мосте перешейка между lipu 
MrtM и ^Чпатолией. Оно ,а.хватвло тал 
же Ма.тую Азию: Кщкхантавочюзь,
Румыштн» н Болгяттию. lletiTp земле 
трясения в недрах моря. Н «авх 
«пулвалов» Крыма ожидать нельзя. 
Необходи.мо шнровое развитие анти 
■ейдшчеотсого строятельства.
BCECTCDPOHHEE ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛЕ 

ТРЯСЕНЙЯ
МОСКВА, 27. (Роста). Б Кр«ле со 
гн ать  совещаено по дооросш еая 

sapKhiM с  землетрясеявем в Крыму 
Совещание призвало необходимым об 
раэовоть при Совиартоме РСФСР сое 
цналытуш 5;ои»псню, на которую дол 
юна быть возложепа организация кв 
сторопиего нзучшня nnonemtontero 
3№ьтетрях:епня. На-ля.^ • этим реше 
но лри Гостапе РСФС1 обрааовать 
комиссию для выработки _аятисв^и 
чесхого T im a построех в Крыму. Той- 
же хомяссни поручено обсудить пест 
ложные меротрвятяя ддт сохранения 
цеаостн наиболее ценных эдаинП в 
Крыму.

В Сибири не хва
тает школ 2 сту

пени
НОВОСИБШХЖ. 27. (Счбр-CTJ.. В 

краевом ощделе яафодпгго образова 
нпя аорреспондевгу Сиб,:оста сооб - 
ши-та, что к вастояшшу времени во 
всех городах кфая достигнута обше - 
дкт51Шосгь школ первой ступеьи. 
Однако, как выяспн-тооь, в связи с 
доеппшутой общедоотуццоетыо школ 

). первой стуярьн сушествующее КОЛН 
чество школ вторшЗ сту<:снв сможет 
удовлетворнчь пютреб.чси тт! Опбнря 

TO.iuio на 50 — 60 процситов.
Рост школ второй ст.употн дглвко 

недостаточен. В Озвеке в этом году, 
несмотря «а увглнчаше количества 
комшектов в школах второй стуле 
ни в тмсушек. году, даеется 700 от 
каз«»в. В отношении кру-чшх горо • 
щ>в п аромыш-те1Лых patHmoa кгожао 
говорить о валячш! крп.1иеа в повы 
шмигом обрязовавин.

Н т̂ьольхо лучше обегот дело в 
мс.тснх городах, где сеть школ отао 
сительн" батее развита. КрайОНО в 
связи г этим намечает j яд м^юпрв 
ятнй по усилению сети иовышечшо 
го образовапия. Кооператшпыо орга 
ипзауш! при распределении прибы
ли долкяы будут выдпять опреде 
.letuiu!) процент яа нужды noBtAiBB 
Ш1ГО образования, хозор1анизаш1Н — 

уоплнть вшманпе по Быполиеиию 
ццгольного етронтельства.

П))едпало*ено протводнть отчисле 
пня частя культфонда ил средств по 
улуипеияю быт;» в прочышленных 
районах.

Маневры
под Омсном

ППВОГПГЛГГПГ. 27. (Г.т'поста). 27. 
,4iiTHf»p« иоследрш! д-ьь маневров 

пол Ом-'от, Hatrauyue спитальиый 
погод лаиолиеп дп отса.!г, рабочими н 
служащими Омска. Г ':'?1;1иямигя hm(> 
треть маневры дивтяш Утром эше 
лоны отпр8вн.тась со сгшшип Омск 
с  месту чанеероа и в по-човиые вось 
змго трехтысячная масса высади - 
лась па раэ'еэде Сыронятстом. С дау 
ыл сфкестрапш музыки гост» напра 
вял!«сь за 7 верст к месту боя. Оси 
бые руководители оО'ягшял! гостям 
действие военвых частей, аа ближай 
шом раостоянии гости лоЛлюдалп 
BopiAU .фугасов, nep«6ewn сиппх. 
п[01>ьгв фр«(тв краспых. я'т.-у 
дерик в противогазовых мл-лах. Ojiy 
днйную стрельбу бовкачи патрока- 
UII по ыншввям, 1тронсх« лившую на 
гтрельбише за Ю верст it  мс'ча Фп

лалыюго боя маяевроь. г,даготзря 
сляьнс ветру и дождю, гости н«б 
.ТК-ДЗТ!, не могли, буД>’ЧЯ В!Л!у;КЧ̂  
им искать защиты от иепогоды и ва 
гопах эшелоно.

В беседе с корресповл* ят‘М С и ^  
ста, секретарь омского окр)**кома Фи 
лптов схавал:

• Про&сходнвшие MaHebiM пряб.-щ 
жают к условиям боевой обсттшоыл1 

дают досможяость п^речяшпггяу 
. .крепить U расширить пллучепные 
всичшые зналня. Большим npeirvyrne 
гтвои этих маневров было то. что в 
них пр]»нгмалн участие тироха!» слон 
трудящихся, чем обжтчасЛчг .i i г> 
ча воешмални населетшя. На vnucn- 
рах принял учаетис па-уторлплсяч 
шлй отряд партнйцеь г комсомол!, 
пев. В заключение Фгпатое гсяад.т 
BawrnaH мечта Фрунзе о свиаи Крис 
ыой армии о широчайшими мпссамн 
грудящихся осуществляется.

Томский Окружный С'езд работниц и нре- 
стьянон-членов советов ОТКРЫВАЕТСЯ
В гор. Томске 1-го октября, в 6  час. вечера, в клубе работ 

нйнов просвещвнкя— Набережная р. Уиайкя. 
П о ве стка  днях

1. Междунароквое в iByTpeaBec положевие СССР. Доы. т. Ляова
2. Положепе работяиц ■ крестьяаок о округе к 10-й годовшвве Омября. 

Докл. т. Захаров.
3. О состояли эдравоохравевмя в округе. Докл. т. Швршов.
4. О еостоявм upoiBoro обраэоаавия в округе. Декя. т. Серов.
5. О состояввв коокраняя в округе. Локд. т. Голоакв.
6. Выборы ва Всероссийсетй с'еи.
Норма прехставвтельства ва с'езде от райс'еэдов—от ]5—1, Горсоветов—5—1. 

Регвстрецяя деяегатоа в Охрвсполсоие, обшежвтве в «Доне Кретявлва*. Автсмо- 
быа подаются 30 еевтября в 1 октября с. г. ва ст. Томск I.

На c*e3i прягишлотся чдевы Томского Горсовета, дедегапш, прсдетаектеав 
партяйвых, советсхш я обшестяея1ых оргаввзацвй.
3—714 ПриссдвтедьОкружжой Комвееяв K y p ix is
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2, ЧЕТВЕРГ. М СЕНТЯБРЯ 1М7 Г,

По Томскому округу
(От нош ах сельск и х  корреепондентое)

Мелководье на 
Тони и Чулыме

томен. Мы уже <чкр6шпл11 о пеоЛы- 
■tUtuoM С’Сок'Лвгш ргеи Team. Госш 
1Чгхозстэ<Л1 >1 тoж•к̂ t̂ t учи*тас«м Oiifi 
woaonyni голучаю сообщение, что 
1:э 0 >1|. ш  Чулыче и на пропсе ре 

ясобьтйное обмеление. 
*llupottu 'liypTiA-. >-щедшии «'юлее 
IU дней чояу назад в diapifflieg;, не 
возврат1гл !Я , оттуда, повидпчому, и 
<Л1 тде.ншХдь iti-oa мелко
ьиДьн р. Чулыма. ГЬциход «Красный 
Jlixapi.i тянет (.eJHai' 4 Ttapwn 
repoeiiHOM, ш  них <кт& — fl\)niO- 
д«» -- ш(еет ооалу 2?0 сан. l>ie- 
llt(Дikl. в о1фз<»1Ъ1й Лахарь> ныыуж 
jfH Оулег aiî TcfSKaTbcH н.ти тастач- 
»и ршп>уз1ггь соон Оарош. Но ра̂ т. 
|р)Ч1ьа ЭТ1 ан^чительно зад<^хкит па 
роход, ТАК >»i; ua.wsuuc баржл ддя 
иеракачии хероелна .<)жзется по у -  
ы ;ь  iO«y ш ilowH'HTiiipCKa.

■ 'U.TLMO обесхшшени мс.1кавидье.ч 
М наша гицторгоеыо орпипюидни. 

На нужно аси>р01?1гть па сешер до 
»w ты-’яч иуде в раошго грувц глав 
ньш иС|».ч<<м. х.теба для тузеащве. 
.Малковцаьи задереюгг lu^eocuKy, а 
виа.чо%ыо н ito козволнг оплаашъ в  
и з}м м  вч-а чк/ нужно. Погробсоюэ, 
HueipuMep. оЫ̂ час осоОоннр сбосоо- 
ноен обмечтеянеш реж Чу.гыма. 1>гту 
.ал нужно эинезтн в Лиры-м <Я>лыиую 
нартни) х.теба.

■vl«L’h> Ю1>х что ме-тководье Ooi'ŝ  
юнх ptu uj)«i«TcTByer С1»н»ну, меланз 
■>|Дьв MinoBumx рек значитвльлю нв 
держнвнет раимит хлеба. НогреОсоюи 
«се 3114/roiB.Tetuioe для Нармма зерио 
р113Ш.шэа0Г S райинах. А там иода 
н.1якш1се бохышикггао меаьшщ —н о 
даныа ОСше.юинв ptx на нослеон&е 
*1ремя ПОШ13Н.ТО ироызвиднтельвоеть 
»гнх ме.11>шщ и<Ж1И н два poav

Расчястшъ 1ъ>дхсл к 1’omcw)' .>ем. 
■1«че|Я1ато.шшви1 зшпшимн ceitrac 
•овершении iwauuaocKHo: прежде нее 
ГО негде uoTTasKTb ша-ишлы ддя ыа- 
грушш их ik) под землечо|мт.тьц| 
1С.ШШКОМ узкий проход на переел - 
гох;. а во вюрых, осдн бы ы можно 
' a.h> иитгхвггь ш<к1авды, ту> жчтьззт 

грузом нз-аа

|Посвввая п ю т  дь увелпв- 
I лась на 14 400 десяти

ТОМСК. По дашым п 1>Ф0 , поо» 
пая площадь Вашего округа, оо сряв 
печвш с прош-тых rctsox. уве.твчн - 
лась па 14100 двс-irm. Увеличилось 
111 4317 шт> к Kci-iiNeiTDo облагаемых 
налогом уЛ1С’3 Количество обтитае 
мото '-дата в связи с 1г» 1е«еяием ва 
кона уменьШ1ПОсь на 18133 голов.

ОРГАНИЗОВАЛИ ЮРИДИЧЕСНУЮ 
ПОМОЩЬ 3  районе.

БОГОРОДСКОЕ. При 1СЭбе-чвта>.ль- 
»е но HKHUiiaauBL- милпых оОщесп- 
мнных рабогшимв организовано бю 
|Ю (Правой. Цв.ть (Г«>ро—дача беяиат 
них к|шдкч<ч-жих ссвбтов на-жленаю 
рай<дяа. И бюро нырюзн.'Ш сог.ласне дв 
«нурнть ыостяый В1КИ. член риы>, учи 
'1в'{Ь. nrai. иача.1ьш1ка miktiiumu л 
ч.юн роНкоха партхн.

НООПЕРИРОЗАНО 2SO БЕДНЯКОВ.
ИЖМОРКА. (У>111ее 'Шело ьоаиерм- 

рокзниы.х бедняков в местной иотре*'' 
обществе доогнг.1о S.'iO че.-ь.впа. П 2« 
году бедялгн н Е(юпе«лтнве было 
всею !Ю человол. Товарооборот достиг 
243.000 рублей. Всего и раАло 13 
пот^юбшеств на 22.000 насрлеиия.

ДВЕ НОВЫХ ШКОЛЫ.
ИЖМОРКА. В новом учебиим <дао 

по удалое* принять в школы 1420 
учещшв км вс то НОО сбучл̂ эишхея 

в прошлом году.
Orajxrru две новых 01кс.лы. Hpirr.ia 

шено трое новых л"читслг<1.

ЯСЛИ ОТВОЕВАЛИ СЕБЕ МЕСТа 
ТУНГУС080 (Молчап. р.). Солыпах 

1р>'дов стоило оргапнзовать воспой 
с. г. в Тунгусово жуш. Крестьяне 
сначала неиове1рчиво стносилне* к 
этому дв.’О'. Но тшерь убедашнвь 
в огроашой аолазе яее.гь ддя кршлъ 
янки постаноажш upocom о<гтаавть 
весь Rimeorapb ясеаь в  Тушуоовой 
с тем, чтобы в следуюше.4 году сио 
рэ отчфыть ясли ва даго.

КОНКУРС НА ОБЛОЖНУ АЛЬБОМА
Просит рнсунда № 8

г-

ПЛЕНУМ ОНРИСПОЛНОМА
Прения по докладу т. Захарова ^

Учеба в U4KCMX действительно плоха. РИК^и должны упо учесть, о  Foemotn срывает 
иены на орех. « >  С' хултаншеом надо вновь начать борьбу, о  Для тою, чтобы достижений 
было больше, нужно чаще и резче говорить о недсстаткох. о  РИ К* и должны усилить военную работу

По ;(оьпвл> Tju. залиса Ранкус |Кряоошсикб1.
.лось гвыше 30 человек. Вторая чгсть гтродлнгь срок выборов 
.lai'ciaKiifl ti су'<игту • все \лревпес >
•a-ieiiuii.c- а  ш н крессп ье *',^l-и цо-'вк 

шеки прпгаям по д с и а м у .
Иур4хин |.м1л :;гд е л э м ч  По 
"•••г uproT ie.i.t Т5лы;.̂  «О Up'.'U. 

г :ij*ODo,iHi 110 п.ияу cieju pafio 
П.тапы РПК'ов С-. Т’ -'т-от я од

Отзыв читателя о проектах
Редэнция лриглэшэпа своих чита- i Й6  А Рабочий в заезде с поднятой 

телей дпать отэьвы о помещаемых | рукой. Рчбочкк но наш. Эта фиг^та

■•члгг--

в газете проектах обложки для альбо 
М3 «Десять лет». On.imuincb иг 
.•ют npwiuB. iiinn.v '  <n Boexivani'’ 
ппместить слсдующс<» мое хнрпип о 
помешенных уже рнсунвач.

№ 1. Рисунок пионерки. Мыс.ль ^   ̂ ^
х(?р<чпяя. Кодауяязм в оурпп? Факс • щныпо. бчегА. по.хож. Орлгн-

.Тк̂ бом _ .. 
Рн̂ Н'Тл ХОрОШаЯ. 

1Ш1Я ш т. .Мысли родалюцм 
ИГ-. Окт*Гг;т «лесь нет. 

йй А Рабочий разбивает цепи из 
и шаро .-iTur piicya'.ii; я где-то

. . Но ПСПС-ЛН»'Ш1в. toltonn i. с.хчбо. 
Факе.л тлола«м1 п.лохо.

Ni 2. Хорошо аьтллкспиый тсхнп- 
че"';и. Олечидно. рисоьг* • хулояплп;. I 
Но я ти* йогу призяать его подходя \

па.лытгп шпего ист. Kpô ê того, со- 
. ...;ый момент не отмечеп.

Н- 6. 1Ь-',:оеи>-, еамыП Х'.п>-*!пий рп
_____ _ -ун"', Х'-рощг, едмая. 1Ь  бед! в

щич лля сн'.лоаа.н. Солг-ржаняе 'ч*' | Имводв.1мэ .1лесь чоре.̂  .
юдаржгпо. По,та.« пда.т.4пя. Оогаа- hM ' аолпот п ..шо
.ттач п» ршлтгк. ,-жг пг'’т»я1 ' I "

нениям. я.»ш)яженном мамепте, кото 
ijft псрсжовчст oipaieTafiHUT. Г>тпг

СКОЛЬКО ХОЗЯЙСТВ ОСЭОБОЖДЕ 
НО ОТ НАЛОГА.

ТОМСК- По предвгфятельвьи под- -
счетаи, но iwpyry осаобовдавгея от рлсуаок будет пригоден, оыгь ыо - 
седьхоаевлога 26100 хозяйств. По от ;к̂ т. лот через .'>0. по не теперь, 
ачяенню к общему 4ue-i>- хоаяйств 3 ру„а g мопотком Нояовют.* 

оя>уте ^  мыс.1ь. Что хотед оказать зЕггор под
пятой папряасшясй р̂ тюй? Совр»*- 
ысшюго и в .чтом pHcjTiKt нет. Техяп 
чески выполясн хорошо Но мысль 
пепоаятаз.

ряелиие уже пггтроеп. Исг п)к-ч>ч™ч >•. .-iniiwi.-ля *:< пытка еоз- 
нветыТх пралнахт  борьбы v-силнй. 
нет шгчрго, что i'mj гоэорп.ю о говрв

процевлов В тфош.юм году бы.ло ос 
воОождепо 23 орооеегта.

ТЯГА ОСТЯКОВ Н ПРОСВЕЩЕНИЮ 
ТОМСК. loTaHT̂ OM cjeaepi при 

ох{»с|к>дноа1о патучепы свадсмия, 
что 0014031, ж1Гв>1Щ1е по р, Тьш, по 
r<TtinoBH.w открыть пхволу, щтачем 
лес ддя виллы SjviyT повить (ЗГОНМП 
счыа'чн. От того места, где яраиола ; 
тлелся постройка шкряы. йлияайлшй  ̂
пиелльныЛ nj'UST находтггоя в 230 
стах.

:рссгьлнпаа, «о-мои1у. по вдлше 
•удалась. JvpoM« того, сера а молот в 
руке держ.лтел тмк стоапно, lutc буд 
то [ибоЧИЙ их ЛОТПХОИЬКу КОМУ-ТО'
1юказывает. Пч1ль. -вечы11 нжми те 
перь 1нлпгиче<’клй .момент опушен 
и ддес!..

И. П. Г—в.
От редакции. Редакция ждет м от 

других читателей отзывов о гк>иеи|вн 
ных проектах рисунков.

- Нужно 
н тогда 

пошлее поведут 
к* iua4 e им прнхо -

апеге в;)рмсп11 tjhtkti. ni • тт

И>
“ п М ;;лч‘едаапш.

4;i«r. •= М <■

Ухов .:j4>0) roBOjiHT о звичс- 
ТШ1 Д.1-: гссулпрегва oaflxia нядусгрн 
43113x11111 я ;• пркв.течеиш средслш в 
с '*  . ’ • !.»--PUfi'iT ДОЛЖНЫ Припять

' MC]>fJ ЧТОГ'Ы i; предстоя-
Шую I. ■ '‘ЫЛ’.' ПОЛЛ'СТОНО
•-;.c.T.-T.- бпльшг ■!»: ото намочено 
.1л.*иом, Иуяпо »'• то.лы.'о нровесгп
.ibii • ; ->r.ianni4. но нужно
«гро'медить на /ом. чтоЗы i.:iMn.i.i:in 
г»!л дал. [■.■i.Ti.mie суммы n.i г/>̂ ''тя

ХОЛЯИ’ -Т •..
Елкин |Калпашевсх. paiionl отме - 

'  .Tworii рост масло. фтв.лой н 
р-пе

Рабочий о десятой годовщине 
октября

1'ГМ’
' ■ •ly.i.'iin <ч4*шпк1ться.

Майстеров Мз.'ю-Ц.-CT.iHiTTifi ПП»1.
' . лл •'троят'-.хь̂';

'•шу-лсаютоя е.лахЗо. И»!;;.. И.г.ю-Нес 
чйнотшй 1*ИК 1н»лучаест п.‘ 300—400 р 
н i :;1 '-мя. i. 'V ,(у'‘л:ны тысячи.

Сергеев ■Иарабедьскч1й РНК). Н jtaiiciiic. п.лсдсда̂ р »ре>ш 
нл'Л'-м ;«ifiP!io Нйблю.Лм'тся нжиогаи̂  1тйлюдаел'’а (V>.n,iiio(! псдост'Т''-.- »а 
п;':1 -Ьле <iipCV4. Bm>m;TO устшов cTCfKM! A»Jf'.'-T.TCJtin. .Чос.ЛЛСОГ.1 •'fWifci
.ичшыч 2 р. i'lU к. .к« ьуд Сиугорх' зп тиб(/гу ■: 1чйон<‘ не •■оглкгонывает 
Ш|С.т< .1П1Ч isjiCMfl платит ft р. 10 коп. I ilKuM. Н плэтоиу I'lHi’ теряется; 
По..тсм.\ itpccTbKiic lit! HatiHua. nvae-i зло яи будет р}чов£антв poOoit'ii но 
ли орех для сдачи в ЛлрядГлль. pj-icimiei М81‘.лодм1ш п райоле: I’llli

Крылов. Мо.лочная ксоперндня ра-л ;г;;! Ma<viocor>3. 
вшисгся «лабо -  MoiJiiUOT частные Чериов 'Юргч'. Учитлля в гако- 
сета|)иторщш;н. Ош; берул б)л1-шяс .лах перюгружблы. Нл одного учшт. 
Д011ЫЛ1 .' ! перегонку мо.т:». ;i па.10Г1’ лл пгшхюл1П«я "Г tW-ти До 00 учти 
п.лялят пчраппр • ! »*теми. Пало оЛло иск  Ш:>'.ла гадяго количестт нг вме 
Ж1Ш. их. «ак ляп, получапцих пезем шлет и 11Л*Г‘му саному учпте.лю при 
ледельчеекпе доходгл. хетхлгн .ь'ь (мяться и две смены. Юр

Гудиоз (ГмХ10ТТПШ>'-.-;1Й РШ,‘). — П П',’ ;Л1Л РПК. тибы Х'»ТЬ немного 
пашем районе г; пр*>ш.«>м r«v  inm  •мягжггь жяли-чнй тпкольпый vmi- 
хлебоазгепеэы. не в1олюлнс|1. Возм«ты; - яр, вынужден бзал нарозпмй дтм 
1Ю. чю 1'п не льсюляеп norwy.^ nTCi пряспое<Х т̂ь под ши).ту.
'CTHOifM мнего лаголл1влтрлеЛ. 1>пр<'' Гуднин |Тр.’ Шк:пй РШО — Ольгко 
крптпАч II РО.ЛЛКНТЛ о РП1Гах 4Уть. • гчч(и .lafifieTu i орглпнзлппям райовд 
Но, •’  лругей стороны, nyyaio счн - п1»олят1ат|1 сорье другим oaxtvromiTe.
тлтье;! ” с T-'M. ЧТО ТГу>ЛСТЫ1Н'ТКО '‘ЛН лям. К<̂ |-е JT0 ЛСЖаЛо и Л'ЙШДЧЛОСЬ 
питом тря^овлтелыю п поахкурагил ког.ла его \иезст IV.TbCKocoio-i. lb- • 
Например, мы налпя'хади ni кчааос j ,.ледпнй жо посдр того, как солон 
10-1 ччелл месяца «'■'•еледовянне iHi-} прешел. го-Лшпл ьтьлперпшвам. что 
ва-Л1Пла 1Ъпвсст!1.-ш. И люе-т-чки в'оч ?вр cMpKnuer. с '.ш сорьс бует 
наш в устоновленпый срок 1'• яв.ляк'Т I ;|рггляп.1 .тгтгтм л.ап'томггелям-. 
ся. 11 гн iccM-'i T,.pi:i когда им nnjoj Зоссе <Njli — го»4>ит о niiancnuu 
чется. • I •'.;:.ч1 г 1гн."МВ№Ш '•.-iuppoiriftni ̂ авенья

Головин Г̂-е.льсросоккч jKna’THo,pjj{ ^ ыасммп. Ec.iii в РНК’о ^ '^ ' 
ii'-T'TBci ок|>\тя очеат. быстро ^\стет -.г:! '-"л».. --i .шачит PKU рзЛо.. .. 
ННСТОЛЬКЛ быстро. «ГТО НРДа.ЛРК Т-ОТ Цо v I'e.-? ЛТЯ. связь вер же Р’С-- ..„i- 
•.юмгпт. когд-* к отфуге не будет до ря. llliipc-v’ охчетлпстп перед илбп 
jcTsiwTf. iropMCT. Вххходс\г у ; «того руте.яям1Г пе П1>'|Водтгге«. Р>л~г- р до 
полозгеппя являотс-п ■гоа:."'сят|1»е. ■  ̂ бюдотфатплпом и .'..''тоП
Pllh-Ji W удсляг'Т Г(.-.»">еяяшп оч('Пь|пцС)1 г..;- . лрлует и-’ ."швуялцек 
мало iMiirsriiuiH. | Есть 14кнмеры, вогЛд ра1Х!оря;кепия

Кунгуров (Нжн'ч.сддйй ГПК). - Н о1.рпсгт‘ дЕ« (1  PIWii п.-11ИМ1йля.-га '

ВЫЕЗД ПРЕЗИДИУМА РИИ'а НА

НИКОЛАЕВНА 'Марии?! :.  p-t Пре 
ви;1к>у1ом .мА}нпвгсхлго РПК'а прове
дено в U»».T<iiOBee открытое соб]>»- 
КНР. BuHcmutxib, что лч1РДСвдатейь 
ce.Ticoeen Чскаданс® в"Ю рабсту по 
ссл1СОвету ведет едиаолпчио. Оп по 
сумм вовлечь в работу -ipy^w ч-V- 
аоя совета. ICosaufl шл'иий втрое 
ртвяггся на о5суждыто обашх (х>б-

ВЫГОВОР ПРЕДРЕВКОМИССИИ ЗА 
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

БОГОРОДСКОЕ. Райоппый «'’сад 
сАЮод г.еяьх(ирйбочкх потшпвил р6' 
явнггь enp-ntft выговор за оилней- 

*ву» бввдевгглтьвость к?ре;|садвтелю раяпй. В р*оудьтато иоэешаевс.'сть 
îtBeitOHUoti ьомниски ИвняоэсБому /Отт ссХ̂ |жанЛ с 400 уплд» до 30 ч* 

*** *'• .ювек.
•"^'^'^N\4vwxxa.v\4xvss.wx-x«a»f4xvx'vvv4v4vx4ivu.-v-vkx444'«

к ПЕРЕВЫБОРДМ Дедкгдток

Делегатка-помощница партии 
и государству

к ВЫБОРАМ ДЕЛЕГАТСКИХ СОБРА КИЙ 27-28 Г. ВО 2-м РАЙКОМЕ.
Нроагходят шенолте соб^апия п 

'•osemamw ахтнва жеяш1ш н прсфес 
.вонадьпые сеГ^апия рабочих и слу 
.В11Ш1Х 0 0  серовыбораз! делегаток па 
27-28 Г0 1  Обсуждаются ban дп Да туры 
виегаток.

Нспоторыв долвгатвн олсавывают. 
сч1 Оыть TafOBbNB потому, что пе 
онают, что тлм делать. «НАграмот- 
аая, тпего  le знлю, что-пвбудь ив 
хдно сделаю, ругать буд>-т» — ток 
rosjpHT некоторые нз них. «Семья у 
вас. не до обоесгаещюй работы, свое 
хозяйство .̂

А меезегу прочлм. стрпхпного тадз 
пнчего вет. Если тебя выбрчля орта 
внвация в лАзегап:!!. зплчнт тебе оба 
зма бедыБОр доверие, оедь делегат 
гкач сеЛрэ ПИЯ ость такая школа. ь« 
т0 р1Яобуч.чет таму. кякеггроять совет 
■•кое государетвонках>твравлять и>г. 
В делегатки BiĴ wpawTaû nnnm-paeiJT 
Я1Щ иа лтин год в следующий гсхд 
выбнр&ют повлх дет(татоЕ. пнкогдд 
еще не бывтпт делогаткамп. пстоыу 
теЛе. др.чегатка-работшша. ла атот 
■■11Д надо •мв(1Г'>му паучпться. Тж»с 
яадс аюмшт. чт> лелегатстао сать 
ягнготом1тч>льяый кла« дчя бо.чь- 
игой самостюятелыь й работы. Но те 
пе это б>'дет не счрашго н ты мно
го уаааеть. f-Tn ты вшолпптпь гтяв 
яые условия. Ты обязана постояшто 
.червеать связь с  избирателями п от 
читьгзгться серед нпмп о caoel Драк 
TiAiecxpfi ряЛ:те. Связь будет бо.хее 
прочна, ««’.7И ты пе только будечпь 
перед П1ППГ етчнтьглаться im в бу- 
Я№1Ь првстт>'кпг1»тьея Е ИХ тро'ювя 
виям и яапресш н к тому, что онп хо 
тят От с(твстс*ой власти и партии— 
твои н.чбпрателп. Ты обязана о их а:е 
ллкиях лочовнть лелегатсвому еобра 
1*йЮ

Ес.-т по твоему .чтклзд̂ - выносят 
резолюцшо. так ты лолжпа выпол-
КГГЬ. сели »  НЛПЛСТТ.7Ы10. ТО ШЮеИ 
ПОМОЩИ дАлееагепого собряппя. Воем 
ятттм ты чччяо пмгжсчпься с н.збнря 
телямн и не «Toftncinb от них. II они 
(Тузгут ечнчпть тебя своей де.чепптоп 
Тебе легчто будет ятти дальше.

А лллыпе перед чобой стоит аядч 
чл — помогать иартпк и государ»'тву 
провгсппч1 в хпапь рсилш икопомнн 
\стаетвочать в комшь?нях по борьбе 
е бюрпкратч1Эмом. у.тгчшать {вйоту 
советов, кооперппп'!. Тн в^ль теспг 
(вязапа с. маоеой. Ты с.цлшгшь. как 
ругают и>"/кчи1п>1 советы. Kixineps- 
ггкю. что Еоооерацпя не экономит н 
часто траяяи1рнт деньги сс туда, ку 
дп шло. Нет пужныт товаров для 
пяйщпвов и нйогла бывтешь сема п<- 
* 1  вс,ТЬШ], что кооперация мало т* 
паяг для жепшш по у.тучшепкю бы 
та. Когда ты Суд«пь устаствовать ие 
всем, ты будешь в курсе всего этог' 
и сумеешь нзаять ати педостатнп. Ты 
знаешь, что госудгрстзу средетвг 
яркнн на рвявнтие промытлешю 
сгга. Будет улуншлпа громшплен 

вость—улучшатся плчсясение рабоче. 
го п работааци. Будут болыпе ерга- 
нввоаа&ы детучрехдеяия дтя рассре 
яотпсгя кввпвпы от детей (как-то;
ЯС.Чв, ЦИФШЯЫ, eTtMeK>>e ■ т . X ).

Ёйя де.тегать-н длчашы принять го 
рячее участие во всей работе. У̂тo 
Ваша задача.

При ировед'М1Ш1 этой работы у те 
бя, делегатка, .човкот астрететься труд 
иость в том, что 1U пеграмотшя, те 
бе нужно на феыя всю работу пе- 
рел(хкить Ш1 бо.тее 1рааю>ьых л са 
мой пойти На .тншбе.з. Можно ли ра 
ботать, когда ты пограмошая, , 
же ты будешь строить госуд1рство. 
тогда как сама бу дешь а;ить чо.пьи> 
слухами? Не можешь пронсрить, оро- 
чшать? Надо ушгться. Нерзые меся
цы де.чсгатского соСфевпя це.твком 

отдай на учебу: ты, делегатка, во - 
Ж1ТНЙ, нгкбрашшк массы, in; моссешь 
остатьса беягрвмотаой. Иди в лв»- 
без, в ШБОху .малогрлыотяых н т. д  
Н веди с собой свою стхсевгу. (+го 
тебе наказ.

Но не все жс дс-логаткп пггрлмот 
пые. есть я грамотные, с Япх боль 
ше н спросу. Их долг, клж хгредста- 
внте.тей масс, не только росл1, во п 
провйднть гра.мбту н культуру в 
практическую аамнь. Как ее прово
дить? А вот К1к:

Ты ,(олдшм учить своих детей п 
ртяшмть |ii лравтичаскуто работу 
женщин - датегатоь неграмотных и 
помочь 1геграмопюй датвгато; выхо 
днт1. из загрудпенпй.

Вы. все де.тегаткн не дохевы те
рять связи со старыми долегаилмн, 
»нн поиогут тйс как т и  узе раГютп 
Л1 гол, а вы только начтш.аетс прн- 
стушать к раб(,те.

Обрат вявманис. чтобы оста.тьныс 
кеншнны - делегатки бы.ти выдвшгу 
гы па общественную работу»

Поставь перед собой задачу чтобы 
3 булущпе перевыборы, как можно 
больше было нлороио жеятип в сове 
ты.

Ты. делегатка, до.чясв! п<|думять (■ 
домашней прис-чуге. Вводи ес в об- 
Ш1'ственную работу п наустн ее p».j6e 
раться с трудными ьтросами.

Ты Же делегатка должиа птопгцть 
лозунг: «Лпцпм к.дсремте», Дол:кпа 
подутть о быте крестьяшш. Вступи 
в шефобщество—ты евтфей ей ломл 
жешь.

Также 1Ч'('>е. де.к'гатка шдо бороть 
«я с том. что ОТДПТО-ТП бьют Д0 
геЛ и мужья жен. Те(3е с  <тш иадо 
iVjpoTbcju Ведь дстн цвепя з«млк. Не 
бить, а учить ш  нужно.

Нужно ставить чощо лекции ирк'ьа 
1 |-береасонт1 дстс,и>го адсфгоья и по 
беседовать с родителями. коте1« е  
•тс делают. Также Honpisjuili жен. 
шшг, куда след1-вг о(ч)аща1ъся.—ты 
•ель вхожа в совет'лтй суп. п-тмогзй 
ям бороться с йобоями ыузкей. 
Делегатка, хтя того, чтоб»я ты 'ч 
жлось (То всемн втнмп заддчаля.
> необходемо посещать ллтегатегне 
ч«'»равня и рабястАТь на црактнчегкой 
Tftjorre, ведь ты должна оолготгтить 
'ебя I  большой советогой работе.

Про агАТаиии т»пм долегк'П'", ™  
->’меашь аыпо.чнить яак.чя

Редакция разослала своим читате
лям открытки с просьбой записать 
на них свои мысли о -десятой годов
щине Октября.
, 11е()вой на нччгг лряцыв оти.тнкну- 
лась pi6oTUHiia п.% авхерской б.ыь 
ннцы .Марая Шарафутдинова. Вот 
что написала опт ия и(«’.чанн('Н ей 
открытке.

«До 1919 года до прихода советский 
власти Б нам в Лиж^ч:у я жялт очепь 
плохо, а г.таввое—я быта «•ow'pramBO 
6e.irpauimiafl. приходом (кжетекоя 
власти я по.7̂ ‘*гкла цеболыпое обраоо 
ван1ГР. До советгмюй нла*гп1 я пнде.1а ' 
только peapoce.ini над рнЛстнми, дру 
гке зяслн хороиы. Tenepi. ёсо hm«j(;- 
рот. К 10-й Р'.швщнне нужно что
бы все бн.тн грамотны н птюдолжа-1 Мари* Шарэ(^утдиио8а — работница 
лв строктельсчзо, пачатое П.1ьвчсм>. | эимврской больницы. '  ГсцЦСЬ'ОВ

!
1 прпш.точ п'лу -> кишом районе з-ы 
говлеоо ГыО.ООб пулез хлеба R ,iiO 

I rtkti* 1ПЖ1К» :«M>'|Tr»iiTh^46«V' 41.'
доп. Загог.-вителей столько же. .Чаж 
,т\' 1ГПМП noeniftKHnMv начинается 
хоп:.л*рспцнп. 4'1ь'|т<>{>г уже сейчас 
гла-гат 60 коп. за пуз ржп. вместо :>« 
l.'Oin. УПТЛПОПЛ'ЧШЫ-Х.

Г а! иттттнн я.-и-гавляются в л1,;лт 
по нсеглп .10брпк1чеетввиннр. !Со.ты- 
Г.ПСХГИ* ТТЮ XyfHIflO ЩСроТОЧРСВ-ТСу 38 
100 ру.'.. .а fvria HP ря«'*от1Рт. М>>лотил1 
пив яюшии тогстлгл пт.улз
ПС ггоятся.

Аккуд (.ч.-рОНО), - Проп 1. :iiX3- 
jvTft. уизнвая. что чпоцент осапчн- 
чающих ппюлн мял. <’4слпкпая •фнт’!- 

' пя ртото—ко1*отт:иГ( vctc.'*i. гот  ̂ с»,ть- 
'•■;пх 4кютягютях, Птст{»ая причина in’ 
\тпс“аемгстп пеоС.сс.у1счр4:яостк

се.тытоврт через три 'госяла. 
тов паятнгислоряженняокрп'мюлком 
If до яютоящего врементг п» посту -

|.\нжерско - Суджепгкий 
.'1 iriiircn» не соле U0 преI'lni-ч-\|.п{>, нулно с:!.:-':'.-

. -■lii-. е>орье>и с. ■ул.1

Туманов Псп.
• , ' •' ; ic.rfi \'ТГ-(. .•:--;г:':я-Т';л
И' -.j.-ir: ... I -л'.-М. с.;'-' риПЦСЛЛЦг.,;
V -'I. la if '• " „• -'‘'ЧОАгао П(У1о.?яго 
J .-'(Т«л-.-н i44,Ti"‘ . ■ поднимался 
р й-'с л(? ;:г, ‘T V  поел

О г'-сх fnpymciiiinv пеп 1'ИК‘а д-м 
•,гпы :j срочном порцдте лоэозпт|. да 
с»едс1шя торготде.та п мы бутем при 
г; ...jTi. ■■-<v>rv'7'‘-iri-yiiuiu* vepu. И 
прсп’,-' -' году с M.-ipvmnTc.iTMi: 
мы fit- . .‘ес;1ятн- ь. •; -от.'М r'.iv меры 
г.-гл'б-'тплт будут -'трлже,

Ве-)ховин |Ц'.юмпчыисдиП р-'пт 
,Тлч iViKi- У----1СШПОЙ ji’/’OTu г сель- 
' ;м икпт'юм подо прьтгпкомть рой
■ инМС СОПСШЯШ1Я.

Шишиов а. — Ко.тпчестос-п
ПМН рост ЛСЧ̂ 'СК'Н '•СП1 м.члпцо. Но 
бпущлй г ’З иа1:(*Ч1Стся отпуск JPlifj 
ты'дч руб-юй, 110 кячесгвсп1ип сторо 
пч работы JM ..jj;«v..-..7 .aiT!‘ ;;T!io г.‘ - 

Причтша этот — f-r 
сутепше i—.лпх «■.|Огвстстоуюпхиу 
и"чепк‘нпЛ. Пг.ртдрачот.10л сейча* 
■CTiHUT пер'-д Ндркомздрлэпц nmpo-- 

с-;о дсчлгпсрочтого д -̂’Детл на 
'лтытччое CTjjoHTMbCTBo 1» Daw - 
uoM. MafHirnci.ov. ТяГит. Юте. По - 
ги-1Гускове ц пр.

Обязов 1 п:р(ЙЮ*. -  П пмплм о«̂ .у 
а 1ППОЯял|,1юг.той |'лтсс 10П

ты д! •i-'T Имеется 17 '«глельпих па 
iii'.inn.TMî  T--!]. Р.чботы ^едн нацмен 

ПО-1ТП Пе педут. Хотя ч псьсто 
рай> i-ix и орглпнляаапы шимо 

г '- 'л е  .'рльсопсты, ПО рпйста п них 
ии'чгди ие.чется г-- русском ятыке.

Поперекова i Ишпчский ряйоя) 
готтриг о 14-.;. 'iro се согрлждачкн 
yn-TlloMOnil.TH возбудить хотатяй - 
'т »  перед о*:рцслп.'П;омом л'| огиусм 
ч дервпю cpD.-ipaTupi. Bf'spyr етего 
renapTojia будет оргяпи.тптапа вся 
безпота ос.гч. СредстАч. злтраченпь;.' 
Ь I • 'врлтор. бсдппчкн «лзврггят 

м д  СеЙчие же брлкякп До.т- 
или с-дгить -молоко сепаратор 

шНЕ-о-м НЛП плятип. им за перегон по 
10 спл. с КИ-ТО.

'b36e:aT*h
,стжп»- 

1 ,т<'йгаих учентогал. 
обувью, пдс;клой.

Серое iirqiOHO).— PIlfv'iT •: лом го 
,д;. МНОГО с.лела.’т  пл рогиюнту школ 

Первым! в Tafirt риверщ-ли под., ш я !,»п£оговор11иая р«1Дио-усто»в "  ”  
готовку праздника революция жепв| Iка itm iej amerA тсхнптгчного падлорз.
нодорожмики. Рабочие депо ео6ствви| По своей в.местимооти о т к ^ ч в  - ц ' "  .vuipmiT.» тюстройк-у, кг,
ньмн сипами начали постройку одно’шнйг* к.туб явиггя самым болывкм '* /трепт птюе яти:ше
го паровоза и 3-х больших пассажир чдшпнш в Тайге. ' выпоепт ms'irv ил
сиих вагонов lhj)OBo« и вагоны цс | q АГИТПРОПЕ. Д-знппы или другого кякого-.т^ю лд.л
.тякон буду! на vt* ie ь  ̂ I'jfiunioft K(;MH<vncf[ очепь много совершепно HcnjmcTOĈ ^Terntn
депо н шапущекы т Ю-б i удслеел шлгмпния нодготовкс агата т п  тгпгольпт запятян.

!!г1У13о.1 « г.АГ(лы гипсттоА - пропахаат.-гнстсгой раГ л̂. РПК’ам пужяо иметь с1?Ипс в тдаят
мнод<?к«пых раб<;-:(х 1^йгн *.чсо.',1Гич. (Лядатсльп.м- г.̂ устр|п-с. Ну

там ]. lU-li 1Ю3 5 вт1И!в и.тгя1'1 я. РаЛишлм комитетом БьП'б) с ;тс':« эл»о плзтомл- пл.тгж;уп. (пкс.лытую
РАБОЧИЙ КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. ’ о^лью );у1СТсно два кЛж.тегга худо ця/юту. Л у кяс сгйтас ii.'M'i.ir.TacTC'T.

Др\-П1ы радх1.'2ом TaUniiiCKHi ж>‘ ио1СТЗ(щных кярчян, ;oijjpavMij вро что из 109 чел. в пертой грхгте 
лезн̂ д>5 кШ1ПБОв к  Ш,;гя-'>рк1 буд' 4 мышлешк-сти (ХХ’Р. которые прко i' t ttiko.iv ГКЯНЧ1ТВ1ЮТ тпльчо четверо, 
гро.чадный pj6»«4un клуб имени -1с {жнаыст в̂ е н;анн к̂ономи-юекяе и Чы .л-'П раслоряжечпе. чтобы ivum 
eWa. (Сгкрытпе клуба тз1гжс будет fj-.xbTjjutHn .цоетижеяня за Ю лет. -]Т1п пчча.тпсь пел.те с tryiTjr'-
йриуротено в празднованию го-тов- Худодасгвеяпые ьартчпы и ;uinr{rtV ,,я. Нргчотря m рто. по мпогпх httoi 
шины у порпые ностаяовки в нем бу ,мм прс-тоолагаетоя псполюовлть в чя-,: я срйчас сто нет яппятнй. 
дут посвящ.мгы llETHCipio. [городе, ч деревню яге в Ifi с^тьсове Хаиновскнй (Тайга!. — Тлйгс. ..iv

К денному (фомепи iiocrpoftira зла ;о:; ТУтесылаются прнобр(ст-с1тыо ком . цептру. 11воС>ходима п> ;
гня гслуба ЗАКопчена (ювершенна пдекты -1>̂ >*шых га|>тин. чиьмсо от ,,пцц, стороны •зкрнсяа’игоич У 
Оборудовал .фктельпын зал н« тыся pisrajwmrx ло<уп’11лотн(Г. Картины но тц,- ;г,пп ;i *.V)4itx. н лоомотря на я-о 
чу мест, лриоа'Цувтси ашематогрифи своему С'1ДС1)Ж1нию просты н «юаят „рт ;,у одного здаппя. прпгсоп'юо 
чееипй Атинфат. стулья, дp̂ •raя pa-i ны Б4ЖЛ(?Л‘ тзачотному н иеграмот -,лн рчпв(цпыва1гш ку.чьтурн.1П ря 
Пая обстановка н заказана усален ному че-тозвку. Гюты. Ист даже fiaHii.

Подготовка и Октябрю в Тайге

Г. ВОРОБЬЕВ

Заключительное слово
— М'ня \тррк.1лп — шчад т. Заха i Сгаиялгл лд(и>ь впщхм' -. ,

Рч в ЛЧ1 что я (треннл только* хрегтъячст.-  ̂ ;ч\-ы сдс.н.ть ил iri.'
FIIKV. „

го оцшшодкоыа, что я мало гоаорвл р^р---,
о до(угн11С1-1тах. Но лля того, чтобы 
д^хтнжепии '«.40 молыпе. пужно ча 
те  н i>ts44i* roenpsrn. о «едостатка-х. 
И считает езпим революикенным дол 
гом п m-1-ev»- очерет, говоригь о нс 
ос' л:гс»>г. 'Вс--' яга ЯРД-чтат*ц. ::-п> 
[»ые з.те^ь ьы.чяялись. нужно ('нче -
ВЛТЬ СП В<*М| рСв1'ЛЮ11ПОШЬ>|1 ,".10.40 - 
стью.

Слгдплось еще одно «истотлгнве. 
что я всил жшу сплллваю па PHiC'it— 
• игрс.точаид Л1псз1т>. Но Дв,то здесь 
в том. то в«дь вся ответственпо(угь 

шпп'ши ПНС’ов лрзсптся "  *
П0 .1С0 М. За все промахи РШГ 
•мот дарнсполлоы.

'U-icc Tonapiim -Inxipoa p»cc''.‘.m  
глет отлсльпые - гмечання,
UN" !l ?|рР!П1ЯЧ И 5 -'-КЛЮЧРН» гаВО
рк: чм PHK’ii ■■'-.ткии yt.?,H4H7i,
w.-'UHV'' рабоп'.

• )'(~/ '̂!Я пу.мпя '’•"зотрв
бл'.т,. чт«'''(4 с-п.—:-:иП гпирит н 
i- г Г-.1ЧСТСТ8Я общ’' я •СИП" 4. Х-Г..--П1 
ли ой мшгепмум ШШМАПГТП. .‘Й-С Н*10 
четы П ноенпоц ДОТКНМ
■vfiaa- А." хс.грансны.

.lr>V:UHN,\i '  "дг -; л.-. ПС“ СТ.--.ММ
ИКНУТЬ пх Т-'ГЛ.1 6.V ЧРТ ЧСИ1ЫП". ДГ’'
(п;.ркс I |р.д годойтипа Октября, тог.'ч

cTnejMH будем по.гсчитггачп, 'лд-? л с
жепия.

о хозяйстве округа
Доклад т. Ж ы ‘нксва

П.гену.м
лад т. Ж;.--

, ii'-TC'CT.iTiv -I -наих
1- . 1- .] хг.рп(?ра
iiu’i. Иаиоо.чес сдебо рсмвтеаст'.'я сбоб' 
Ш1' Г.ЫС11НО ч •-e.ni.cRou хл»яйетве, по 
11ерер«<ютке -цродуггов ссльсхого ю 
зяй(ств I. Процесс обобшсствлеаая 

средств пр"Н.!апдства и сельском хо
„  ___________ ________  .1лй'тве .тишь .с'рождйсгс-д и роль

что кроп<гсс о.7а'|Швсгв;1ГЧШЯ набоюда оби/чтаствлетюго сектор» с  .дтой об- 
щч'я во » г «  orpic-лях хозяйства. 1! nitcni (иж.а еще кр.'Лно 1кчтпзчнтель 
еЛлиотп ьр>юпой пртмышлетюсуи цц.
•мстный севтор имеет крайне плчва По-_т.1дчн\см npc.i.wiit’iA ягам? - 
чительный удслькый вес. В гвяьскбм ц;;г гг.т'пума Р-.М0ЛЮЦНЯ Лолсе чем 
хлзянстве обоощесгзленне сбыт1 н ц то цунсточ. Для лствльной проря - 
cнâ «ceн̂ ш iiporetacT бытгры.м те«- г...тл1 i-e со.ик.ча ■■'.iKWii.i.ii.nnn :,(хчпс 
МЧ.М, UO .‘ivT ТОЧИ пее-олько сдержп c;i;i.

.Ы-ЛуШДЛ П.|Д|1СС,ЦНГ| Д-'V-j 
irUr.c-:,' (, :;,1НТрО-1Ы1Ык циф1 

ра\ хскзяйства ••хруга. 2 -viacoB(ui .к> 
к.1ад т. Жнлапкоза был подробно m 
люстрировнп днлгрпхгчлмп и таблица 
ми.

В оакла(ченне док.тадчнх отметил.

у п р я м ы й  н а р о д е ц
(Р ассказ. П родолж ение)

I - П(с*ялуйста, ато т.ж?
Иа прплавоп забрался Кочезряпш, . ,
- - Тогда- тов-арпшн. гзп (щеляем: Чяяой 

ciiaay-TO пе обмозгующц (Завтра У '* 
т.я,- юежпесеньс. Кто емамн оогла«-ен.
- ,д тфндгт, пет -  тал нет. В чем 

•де.ю? .'глпь нужен? llti»c«rr? При - 
jevibno. Отало-б'нть. «л  нас пздеют 
‘ся — ц « в  джхжнн в  лево завтра, 

мсешь подпплг,к в руке л<т>жать*СОДЕРЖАНИЕ НАПЕЧАТАННЫХ ГЛАВ: Осень 1924 года-В Сибири на _____ _
нововтроящейея ветм рабочие за неимением 1<вартщ) живут с семьямм в И.1я в депо. В д'-m лс.то. И насчет 
вагонах. Холод, голод, прозодежды нет. Надо вьвезтн тридцать миллио шитое — пебойсь. хгмтогг вг-̂ мя. La 
нов пудов угпя. но вагонов и парВзозов тоже не хватает, щиты развара ми (тюмнли, сами и «•делас.м ипб з» 
ваиы на топливо. Совещание из ТЧ. ЛЧ и ДН решает уплотнить рабочих. I ’ vmiH - -  нехит{>ая nrr>-.:i?- Вчера ва 
освободив изчтод жилья до 100 ваг. На совещании ячейки ВКП предсепа гопы я >ж (коеотрел — очеч» мгого 
тсАь учнпро1|»сожа Сысоев говорит, что необходимо «поднять массу», и во - ‘дных.  ̂тро*аюм злгттоа nc«Xi>' па 
прос выносится на общее собрание. Поепе выступления ТЧ. ПЧ и ДН иа яих крест петв'гавлю. -Хочешь илчочь 
строение ра^чих подавланкое. молчат. Теяько после долгих убеждений 
председателя собрания Сысоева кто-то с  места попросил слова, .

ВТОРОЕ ДЕЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ, иомочь надо, а -'Ше.ш i:t
— Кто r-iMl Ты. (.'угробил? Ну. .мы, ты  кто жр .13 hak'-V Прич.чу биль

о ст ! Тостьсо мптррно шлящ' пе Biiqie шс1 Одни у советской власти нидеаа; 
даттля. голодный ты и p.'trjTufl poAvnifi ч"

— klajiio. Я, TvcApiimit. г-»орпть , ловек. -Можяпь пц» .молить -• --.т-- 
не умею, а я вот что пажу: ь приме..т>П. Выгка«1Л(айтогь -жг. -wBinunmi. 
РУ. я, каЕ упокеянул тоаарищ. ио-тве -'1'>лчага. нс лрпходитпя.
ле\| ВАГОН свой обааавглд ралгмм 1 — Да что же тут iwTi.urn.. — OMOii
там л"рооы и прсясе, л  та1Ррь зяа • 1чзл ктьто в т.ьтпе. Л'Му ятоо дзл 
чят вср ле.т» идробезги. I'.wofi бу-‘н ‘рх. Б с  рабгош. Ь-ли угадь г<“'у 
мАЖхой, Я гл.авно-. ав то. что яе в'дагр»тву надо. . то.то-быть. чю - пк- 
свое время. . . Кдч же это тад? У не 'будь. и»до. (>г&т»ь «а грл(кч)£Ш!яр, 
ня одиннадцать душ, сами .(нлотг. ; —. Ну, ладно, товаршпи. ото дей -

<’утооб1тп ,<1еожндат10 (УК0 .ж. откнте.и а̂о! Тоззрищ Kp!v“;:"ii гтр» -
— Ну, iipoacvimaft! Чего же ты". . ва.тьыо сжаза.л -  тое ыы риЛэтис.

— спозватнлой L'ufoee. : Хот» я глужаший который, же раево
— Да я бюлипр шпегг.» не <кАжу.: реибАитА да. Тсльк» тюе-Т!(Ы1 того, 

талым, промежду арочв.м. добн8.Тяю. t братцы, оовиательпоо. . . Пу. я голо- 
что откуда, сттрошивычея, щ>смя[г.учо; гго за i»ru прг.хлгглмшя в п е- 
ВА ак» это ДС.ЛС» лш.ь? Ск.гааеч. ку- .л̂ м, пр>шу «одкягь руклП 
рглтшБИ наши рАлломоют. КвЕ - ни ' Ппдпыось окало деглтьа рук. 
как -житыппво на зиму угогг'ОИть « « ’ i-opi» заероотл вгилоен.
до? Парава(Ы ттлеръ чинить на.10? ' - -  Эх т.лчрншн. тпаагвидя'. . . Ху 
Поди, всех в дшто сгоояют. Опягь нор л" ц- -л;! Ну, - •? же д.р так, л? Пу, 
ПИТТЫ РП1 надо? Да. охроыя того, в ' i.to шропш?
дередию ладо — кроль - чр нечего? : Н>* пА'утятогь тг одной руки. Вя 
Л в Дррсвштх ЖЯ ГЛМИ С*,-*р.ЛЬК .TIIVO, что-то TIBCATO Обду«1ЛЯ.ЛИ. Мо 
рдят. Где хлеб брить будем? Ilpaeiwb I мтет •'ыл до 'ipfOTtaraftnoCT-H п»т.[«- 
IP0 товарищ no^ienuT -- трышса, од [ж'щцым. «уяию было на чп̂  • то ре-
«О слово — Врышю. (ПГИТЬСЯ! плн .да. л.лп нст п что .луч

Сысоев эстял « а  .хлпп - ;nw? К:ьл то. так п другое вдруг вы
вый как фойричция тр.тоа н с " - рос.то з нечто* огромдое 4pMnbniiA
коЛ-то uoTKi'ft ут1ррхд в го.лосе иа - «о сложное н пвоей уп\лп»1яий тяае 
чз.ч; стью прнл.лав.ло »оэт. В ут.лу робко

— JI]KiDH.TbHO. arc ипави.льпо. то- шелти■чь'ь т(хли1р.гфи>т.л!.
В.(рнш Сугробин- Против ОТОГО пмче [ SffpKX г. .ЛюГ|0ТШТРТЭОМ --.-тр п  • 
го не осажешь. Но ж.ль nura> «е? en-V-fl » л1гц;* , .'-очнх п пплряжоявз 
Водь прогни! Лвают, брат, и эсе-та«п ' чего-то ждал.
просют! Вот пив к.'о1 оны.то bhqbt. i — Разрешите vne елочо, — ч.ря:. 
дууавягь nw ipew t Ве» прязд#. Дело'вуп жто-то ,

т-1вп;>нщп, что по ЕгеЛ России сейчас 
гут№И чрововиы® гулят я UP Г.лу.лоп 
;лкой • мтг<»тдь — вша погаиал. а 
Врпнгель •• b 'v cft  к.лст 1п сгс Ва 
шз-хтер" л'й ;...v,-wK, а ил всю совет 
.'ьую ада̂ сть Тж. я вас опраяпгваю: 
I-ATO iKwcyib? НО.-К*! Катае могут 
бытт, лкгэгсжоиы!? Нст раэгпооров!!!

К04(‘3рлсш СИ.Ш!ЫМ гкгмахом ру - 
;ч  оС|руб1тл свою р(?чь а вегь крас - 
'пый. с ГаТОЯПГГкП! Г.ЛПЛла1Г СПрЬИЦуЛ 
■ ирианкм.

Ночь. Пе,'« »ро!юн11.лось. Светлыми 
Г.рьыгзмп 1п«ч'П4.ти на иеЧ- л»сд • 
ЛЫ. Морг«3 бу.ют.

(.X-rpo-Lm иодсипад :, гвоому ваго

седпл переберусь, ‘п-'пн с одаои ста 
pyxofi '.кшм?т! У1ЛЛ0Т1ГПТца
■первый раз. Тут жо рпаговор какой?

-- |’азмзл.1Л.
— Ты еще Тугрики. себе пу •

в темноте стоя.1 хак па (й\л*.л.гые:
JJP Око.ло лепились сшиы. стойка, кла- 

.TfHta. •
JIox.iaiH«D ладонью по иысунувше- 

м.ся из .••.ем.лп Гоферу п обматериз 
сг-' ласто»>. СутроГчы гиштулся. le- 
пгуиал ла земле \толь и решительво 
ИО-.-ТЗ-ВПЛ га  E>~JC« ШПр-ЩЙ К|)МТ. 
Потом в ’шол « вагон. Дето еше не 
гнали, и, <*11.х* ИЯ парах в куме тех 

гьел. бяя1 л[>хг друга пб йогу грез 
пси 1и1ртамя. Лчип iccibnia.T.i пал. 

Вы('<г.ло!гаые тогдв-то 
1 ' и p.i.}.t.vKifimia к.ъ'-лл» ‘.г.-.ились 
(с:ы\и. КХчтьтца iae-o.Tc радглвяза 
гт-иу Вещи в этой ИЛЛ\'ТЬМГ ИрИЛГ- 

гмеш-лп слышать. Р.»ятм* п нам « ьа - ма.ли’ осоЛсшо хрлллипне Ф.'рмы. 
зал что выметайтесь 113 вагонов и.ти Чувс.’геоваапсь грязь, прел»., 41(41(41, 
еще что? Я ;-»того ие '̂-ллзял. товаон д'чч->лота.

— Пав-.^и пуяль', Внрг-,‘1.па. кагок 
оччгтилл.. -скдадайсг. — кор^'о ( ^  

(?утроД|т жене. *

-  - И !тущ\, i,aiu х<>чочь.
-  Ну 11 и у ^ .   ̂ j -огьел. бяя1 Л[(х г друга по ног:
- II пущу. В три погпопли еогнта иыми 1н1ртами. iK-iin топлил. 

гя. а 1гр0 Ж1Гвем. Что за няг-меткп? в„>лй;гаые коглв-то (токш сп 
Товаритн: Дяйте 1* г  олово!

'  Ну '  : I. К»'Чо:1[:-вгш.
-  Чудю мне, топарпшп.

!шн. II яе VOT г;;я,-!.чть. В  чсм .лало? Хо 
чешь. не Х' четаь — твоя воля. 1к».лю ста 
получил, pai'anufi челоиек. н пнкто 
Trfti upinKCTa.TiibaCT, но будет. Разве 
ВЮ. Л5ЖНСВаЛ1ГОа.ЛП .летом г -
жщамн лралл.гд?

IIiaTo, товарищн. Ш‘ прииоюли • 
•-i.i. .v.-.лихялп гут • :гг' *a.TJ('nije 
1 Орогнлигь, хак от\л40-лые: н Сутре* 
'.1Г1 6 --..1.Х забыл и про детей ггю - 
их. . . В чем же дело. товар1ППИ?
I IOM, что гудаоа ееЛчос ие елыш - 
Ж'. эог »  чем, ЛАЛ4ГО очень. А загу 
ли. к (Гримеру, тревогу этак вея Рос 
ГИЯ, что Cifi тогда? В>.м? Г-ела. братцы' 
ч том. что UC г.лшшю: а разве жч1 эн 
го :̂ 1рт1ипт ;ьтя красоты рисуются? 
8 чек же дело? ТЧ'лтой больно чгло 
le* каш брат рабочий. Вот что. Ты 
?го гуд-»м в упгн вдарь, тстда <*г 
прочу'нствуст. а таг чтобы вартяч 
1,'чмй—ее пррймвшь. Таж я вам стажу,

Та пт,итрямплнг», и щнршю p.v • 
1;ры.лп гля"-1.

Ты по?
— Ничо, вагон 1МЛ уголь требует 

гя. (^втра иер(бпрят1е'Я буде.м.
Куда ?

- -  К Валяпсоиаа. т лих пе тоадь мго 
го гомействл.

— ,l i« . . . Ты Р1роч1го или к « ?
— Прегмя пй тутсп шутпп.. Де то 

;г1ор-тот 1Ьйлпь-ся!
— Дь5к. . -Чнтупгкл моп! ,'U эго 

kih; Т н ча Митрий (ипя.лсд, ям 
чо?

— Шпето. хи-кн&удь зиму поре- 
Moraevrfl. ще в ле[в]дй раз.

Варвара 6роев.ла тряпву. жплес • 
нуле рукяыв f  заталостьла:'

-• Г»;1гкчпп( мои! ,’1а .(Гю тго я-г 
гл. - . Вге-то» лето, кнп мурапш
aami r>.ft .лстили, л тут на вот те 
мг. я? Лз будь ты 1гро1;лят трйяиы 
1‘ <■ СОВ.Т'С.ОЙ В.ЛЛСТ1ДГ1 ,И г ЖИЯТ1Ы(* 

амтте! Лпрато-сном иге, .та уж по.'ко 
(>се бы! Нетто к».лал,1 горя • гопь. i 
го. nciiTTo ма."» его <-лл!а%ги в (1чр- 
гук опт этот вытек.ло? Н« жп.тья 
гг.'(-, ;;п х-и-ба, пн адежп тебе, нп рн 
i.hTTj. . Д.а будь ты •прож.лят eoib’cu, 
Турое; ,»такиН! Дл пд какую ты хол*» 
:iy (мг.лжсне гное дл;;лл? . ,

- Иу, 6j_w! - оборщ-л Суг^чш 
жену. — Не мы один так-то. Вго. ‘4«;i 
«>. нопрнятоость. Лаяай нога лоплт 
1;у, мне утром • то шво.ли будето-в 
V?iio iiolXTOM. А ты тоже 11рабер1Г('Ь 
по-1. 4Tv6iij завтро б«м .мадеряш. .

< yjp.'i'Min глпе.л тсгпгр, лопастсу( и 
Ш4ШС.Л. Через мтгуту затрещала,
»'.“г,‘.г1гвая rewvTHMir, «лазпжа а Втр 

nii* ('«exv'.nai.HO опуч-тита-'ь прямо 
I; ПО.Л, 1яярыла лшю ф(ц-.туком и 
, 'ю-детскв в.'хлишгаяя, заш.з • 

Детп долго харащпли на нле 
la.xs н т-‘-жс ЗЯВЫ.ТИ. Иа улице был.1 ‘ 

1Г'Чв и халпдчые, ясные звезды. Гд(С 
гг кедалеко дружно н ьсглто. отчаян 
д,,1 1Ю.7Ч тедегрофНаТТН.

npiiCVvmnil наскоро ро.тьсы, гпу- ■ 
ут’ ‘И •■̂ стюрпово к 14;.члым вигоням ! 
дартэо:». н пп как мураве!! це.лый I 
-•■нь выг«г113пл ня гтоппню a'lpbrt- I 
i;n ео-янвоп. I’afionue очшца.111 йр>»г- I 
ошв в ;|ем.лю рслы'ы тупиксч, бял»4 
тасталн цожнлчп, рспугатао патил - 
кижит'ь друт ня друга п порерути - ; 
iiwrb Л’'то fiern-aH по опуг-
■ ЧЛНМ .МОСТЯ''. ЛЭаЛ'!ГЬ, КрПЧ1
т а  в. 11уть.':' 'ь  в  опи-ом енх обно '-ках. 
б1жт1. видимо, очень дг»по.Л1.аы Сугру 
'ы 1 ло.и1Яыви.л гвон постро&ки и мате 
-ц-Ь’Я. проклпная и селе ухертое. к 
(хлясты.' и .шпату, н что попа 
ля.ла пал руку.

Нечер̂ 'М ил месте Ктыоиого гор»1 
■:н •'■ г.*; иногда назмвн-лн. его реею ■ 
чпе! о.-тя.лае,ь татъко iKTf-ытля оемля, 
вЛломгп досог., йгердей. какие - то 
колья н кучи громоэлкой ломатакей 
утварп. ОКО.ЛО которых к чему • то 

..."•жгли ихтры.
Через нссаалько дней Красный г-> 

м*лсс снова встал «а свое место, но 
имел уже coBww другой, яежпло! 
эях Оборудовать соо»а бы то яевог 
дя. . .

(П родолжаниа еладуат). <
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СМОТР КОПЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проверяем, как Анжерва и Суджеака готовятся 

к десятилетию Октября

Швхтеры. лишите в свою газету о м досгатках под> 
ГОТОВИН, вносите свои предлржииия

Ждем сообшений 
о подготовке к  10- 

летию
Мы явлен что готовят к и

'юго !!о делают в paf-oHi/jMf на шах 
МК 4 Tl а. Но как готовятся раб'«,"1к<#(ы 
• •пюя! стро!ггелей ,V.V 3 м 7 —пепя 

, fwrao. ОЛа, робопкмл, псонотря пи 
яначптельиуто чипштость об'еавня 
*-iim членов союза, m  с.мотр ешв 
ВЫ' гуннлн н к проведешпо Оггя<1ря 
н** приготовились.

Ждем ВЧС, товаришн, вашей
пооготовки к Октябрю и сооЛшеннЛ 
е нашу г.ляету.

Рабочае и сл уж атае  
Аижерка о праадноваиии 

Оитабря
Технпк шахты й-10 т. Вопожании: 

— Строительство Лткдтжв и Оудисен 
кн настолько велико и нбстольво вв 
лж.-* его значение, что био. цесолнен 

не. яа.хяется одним и.т мест, где сдела 
пи нянболыопе достажепля. W  атом 
и .тжны знать все в СОС1’.

Тоа Велигин -  раЛочнй Cy;sKe«- 
кой шиты 9-10: - - 3  праэдиин Он 

тября, почему, надо совершенно за 
претить торгтвлю вином и др. спирт 
иыми напитками. Прекратить всякое 
sy.XKroeicTXKi. Пусть Октябре будет 
соверп101шо пгпохо'.кпм па все ,фу 
пю аразлгип!.

Тое. Иванов - рабочий Суд**'Я • 
••кей шахты 5-7. — Думаем в Ок 
тябрь сделать с.чотр свое.чу строо- 
те.хьству и протгаводетву. Ну. сдела 
ем мы смотр своих aocTHietuifi н бу 
дем знать то. ч'П-! мы уже знаем. А кз 
Ь‘|#с ДОСТЧЖС1ГНЯ в других ирслщшя 
тнях^мы не лнтем. Ла.ю слолать так 
чтобы каждому рабочему. гр&ж.дпш1 
пу в СССР было iioBecTiio о всех до 
гтпжрттят нашего госудярства.

IВперед, вперед
и вперед.

Желез -. |'с— аер^гапы черных 
I глыб — упетопоа. Вечный лязг це- 
111<‘П. гул .'гтокл.гн. Topmr.TOBoe мериа 
нпс .'.auiMUi.xTpf/OK -  а целом ша г̂з 
.4  :.-т.

быстрей за последние дан бегут 
вагупетки, чаще охает. 1юд|гимзясь 
с добычей угля н опускаясь на W 
саж. под эемлк к.тегь. Всо оживв - 
.чось на Шб-хте. Шихта .V й-7 готовит 
ся к нсрвйму ас.ткохгу октябрьскому 
liMOTpy. к cxtfrrpy р*1звнтия своего 
производства п строиТольего!. 

.МЕЮгое аглС'.'ет иа па-родвый смотр 
! и еумеденяе шахта .V ;»-7. Последние
|'гиды :клзяи шахты озиамеповалнсь 

грандиозной стройкой. Вместо старо 
П1, расшитзпного жоира построен но 
вый желозво - бепжяый копер - гя 

I гакт. 1»' >рудов»пный двумя клстямн 
II другими усоеершряствоваииябга по 
следней техннгп. Построена железо- 
■̂̂ {?гoннaя а'Люьада. 4̂ашппппя н рас 

шмандвровотнля.
Шахта 5-7—первая во ксей <'ибя

рн сталт па путь яамепы мусжуль - 
нон силы углекопа элек7рнчестя»м, 
Прнобретяы Bpyli'OBue элсктрнчсскне 
машшш. .'ЛРктрнчвскпе буроиа - дро 
би.тьпи.

Не так давно .здкончялась построй 
хл желеоо-бе'гопного копра а ,.ч>.. пз 
результаты этого уже с«ззадись — 
.чобыча шххтой угля, несмотря на 
все болшиЯ уход в землю, 
тго ослочквягт BiiTww добычи, в не- 
с.>:олько раз iifeBHTuaer прошлую.

Поаздновать Ю-ю годокцину Октяй 
оя ммптеры шахты S.7 будут в своем 
вновь выстроенной шахтовом клубе.

•Много яапатлал-' |'с«нсипй в душу 
'■лабых; «1{ула мгл растем, я pnt-тем 
ли в СВОРЯ экономическом рьчвятни. 
растет ля наше строительство?»..

В 10-й Октябрь жслс'.'о, бетон, злеп 
трнчрство. выросшие мнллоопы пу • 
доз добичп уг.тя втахпл 5-7 могучим 
lipHKOM гудков заяяят о том. Ky;ta мы 
илом. Их ответ ясен—нперед к сопи.ч 
;;паму. Старый копер.

А Абльш: что?
В Суджеяской шахте 910 вяСфяНЕ

КОЫНСгЦЯ ЛО ЛрОВММШЮ 10-й ГОД1М1 
щшгы Октябрьской ревплиши. Ко - 
•мтюеяей предполи-пется прояедеште 
октябрьского нрчррз .юкдад О;.- 
лябре п. . .

Л Л1лш<' чте '

Р О М А Н

Г И Б Е Л Ь

55 начнется печатанием 
I I  в ..Красн. Знамени" 
I I  с  I  о к т и в р й .

Попитпросвети- 
тельная работа на 

Ппетневке
(Беседа с нэч призычнэго пункта — 

тое. Михеевьм).
)>'зм^ый прпзывйвк, яодя1г>и1>:и'-я 

нг o'"»! тстртьствование. обя-затезьло 
побивзет в красном уго.тке Ре(>ята 
кя!: бы считают свэпм aonriw про - 
■.\!Угреть HOCSOwibKO г«.!ет, .гурилон 
II сраоиться в шашьи.

Лгргсрзтуры в У>......- достат
ИмсюшаЯся 6ji6i.TiioTc-tKii пе особепн-» 
в ходу. Гораздо С.'льшс 1трпзыв»пи.я 
пиияуются пери''.;;пес-"Ь тттерату 
роА.

Сгол сщкчвся; роГ.гл-'т горнпо. IIv 
ссшзсмость его в среллем 8 10 ч.
8 деиь. В первые лап нризыза iKi,6r>. 
та слравочпосо сто.тл печного ирн • 
хрдмывэ.ш. Ю( псй.-.>»сульты опаглы 
вяли. Гейчне ;гга пегпрчвльпсють h-i 
аагта.

С хгрп.тьгеннкямв яч.тяюпипшся на 
пункт для отправки в ча»ти проводят 
ся блссды па различные темы. Ты:вх 
бесед пропедмю 6. Гюльше жыч) при 
зымшя .чоло.лежь интересуется меяг- 
зупародным положепием особмтио 
событиями в Китае.

Опправляюшихся в читн иртлнлн з 
(JOB ссчтр<»вожяавт полнтрзйопшж. fHi 
р:1дшет уе;мклюншл1 га-змы и :i:yin.i 
лы.

в  оСнпем сейчое па nyir.ie затигаы*. 
Являются па освядетстьствомиис 
сжеднетио не бюлес ГЮ чел. и потому 
ГОЕроко но.тктгтросвепггельную рзбо-
гу ралверпуть яе гтрпходнтся Дрзгг.о 
дело ^ ’дст с 1 октября. Пржтупнт к 
работе вторая приемопшя похшмил. 
когда приедут яз райснюв 1грпзывгш 
KU для оттЕрашги в чогпе. в  .тсвееп- 
мюм уголке з.тклптгг л 1хор1М'''чпвн 
работ»,

Е1|иятяа paesTHHiUH пар- 
тяйиых, советсянх, проф»с-1 
сюиаяьных я общестмм- 

иых дрганюдцчЕЕ <
IlapniilHLU!. 111Н.(юе.лша.7Ы|им '

o6mtvT»0MDHM оргзнтаааням. ocof>eu 
но в oe.Ti.«:HX мостнеетях, надл''*11Т 
пи в «оем случае не ослаблять при- | 
:iU3Hofi кампашш. п*тзайотиться о свое 
кремешЕРй п iMK>"painofi епкр прпзьт 
1ШЕ» 8  па оовидетсльстэокарне. а тже 
1гр<С1гдшнх через т«ово<, о явк'* iw 
ПУНКТ для OTniwBKH в части.

ОБОРОНА СССР.

Перемениин11 оемн- 
цы отправляются 

I в поход
11а-,шях неремешшй • .V 

' |••IИll■кoгo jH'xoTHoro пс.т?;» ошраыя 
•тся на маневры который будут про 
каяться в Томске • Северном paftoiEc. 
РШГу и 1‘ельсоветам ,  ч»тогс1 рвйона 
следует 1киготов!1ТЬ‘:я'Ь йгтргче бое 
BUS • "<а переменнш.ов.

Хроника
призывника

В АРМИЮ БЕРУТ АБСОЛЮТНО ЗДО 
РОВЫХ.

•ki носледпне дни окоуасная irpiie- 
мочная в;омнсс«я itim^iampyer елпш 
ком бчлтьш(Л процепг дрнеывяиЕов со 
с.нМ’ЬМ здоровьем. ЦпФр:< бенха дос 
i.-.-iaCT laV) чел. на 2з0и пршьгвиятов. 
ВТОРАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ.

Пборудовано 1юмешешЕе д.хя рабо • 
гы второй приемочной комвосш! па 
IhOTHPBKC. ФуТаШВОШГрГЮКТЬ .'Т,! !»•
хч1с“еия начнет с i октабрн.

ДАЙТЕ ВИНТОВКИ ДЛЯ ТИРА.
iwiEi уже сообщало'ь, устроовный 

д.-ui прп.мзвнпков яа Л.летнеш:е чюр. 
просушеч-чвовав две ■ три дня. заерьы 
ся. 11ет пспрщяил впитогрок. Ни ост 
(ХУТ-АвиаИЕМ, ни райсогеты ОСО- 
Лвшхима. necMOTjia па усиленные 
Ч.Л01Н1Т14 зав. пунктом Плетвежя. 1к 
же.д.чк/г ш>мочь iiriiixbi8Hlieo03.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НА ПРИЗПУНК 

ТЕ.
Нет Д1Я пригоаятих яа освидстель 

crreujwmie яризыэяикоо городков и 
Футбола. .Места же дДя г«тох игр счеоль 
К'| уго.1110.

ВзвоА ОВО лрявлснкя ж  д. 
на стральбе

V рляпего утра -грелкя с яетерпе- 
пием ждут яач&ла «т^ельбы, Вес го 
1<ят желмшом быть первыхта,

- -  .МЕша, а вед|. ointDio бучет, если 
:1 П14«махяу';

- -  А ты пе горячись: Сповойяо при 
I аш итого»» к атечу приклад, хорп- 

иилызт прпцельхя, да плавно спус - 
waft курок! — говорят flTxe.TEOM Асфо 
■•ьхгов.

11ача.1ся экзамен. ОтритьГв лежа. 
•ia.in... другой., третий.

В {(Рвультвте победителем вьппел 
<тфел1>к Кпиппш, Я)Тор:зй влеовЛ 
шетть штук в сер.'щевв’.у машепн.

Вт»рой день стрельбы прошел itp:i 
елльвом жтре, меошошем прави.тшо 
му попадинпг <в пель. Иесйотря па 
пёпогодх’, ст1>ельба хорошие ре 
уультотт .̂ Выяснены плюсы н aumy- 
сы. Стрепок,

„МАШИНООТРОИ" 
НА ПУТИ УЛУЧШЕ

НИЯ ПРОЕЗВОД- 
СТВА

И» ' :н.'1.'ледни' ’•об>ра*шй
рабочих :: г.т\эииднх «.Мыоичостроя* 
бы.т ;iav.TyEuun отчегяыП j»y.Ta.T ли- 
рлтор»! о работе Маши»-!.., :>оя» 
три по-мелие vaopTo.Ti,

В длллзде отмечены т-л.пе ди.тнже 
н»1Я; ЕГишаясовые дела гредприягпя 
И1итр*вн.тнс1.. .'вллвчн.лся врнток за- 
заказев, yae.THqii.aii'b прп6ы;>ь. Так 
i:Hi?pi,8-cp, На 1 1фк»>ы
ли выража.ла<-ь >Vi р. 01 .сип., а на 
1 нх'Ля она поеьв'нлась ло 14Ь73 руб. 
'Г> с;«1. 11тю11зводнтвльн1.«сТь труде 
тлкдсо подня.ысь. выработка
i.Bacm̂ aaHpoBaidior'i рьбочего с р. 
ЗУ мои. а первегч ?,'!м-1гилр уас.т.Еча 
лиСь до у руи од tun. в треп,ем. 
Зпгалата таь-ж» повышается. Сре.г - 
Hiifl .lapedoToc лриизш>д|;гвп11шх ра 
б.'ПЕч а ли1ь в атфкло был 2 руб. 81 
кич., » пюш, он loieJi’.cf до 3 руб. 
40 ЛОЛ.

Ироавдт пр»гул»»в.1Н! пеугажю'-ль 
11Ы.М нршииам за последЕ1.''-'Е»р*;мя Я1« 
■ШТМЬЯО (ЧЕЛЗН.1СЯ.

Р?сть ды'тнження je ло i»e!icii.4y яье) 
troMiiiE. Сокращены командировки: та« 
1Еип>Д1мер, в uepacEu ьшфтаде ив mix 
было израеходиванм 12.i0 руб 13 кга.. 
во-;пт»р л1 - -  C2.'i руЛ. 93 иш.. а в 
третЕ.ем — 2.'И pyVi, ей рои.

1’.|'шопа.т>юа1П1я Eiamero нроизеод-
гва закл*лагт-я в оборудевиини не> 

9oi>j номеокчшя. посшв.чеяы нгчЕые 
стьиыЕ II введеиы друпе техштчеекпе 
у.лучгаигая.

•»чкАз»ми «М.пшнносхрой» rafie'Mie - 
ч.'л до 1 рктцб̂ ш 1927 голи.

Гэботпе по ОА-ОНЧЛЕИН ,1И:Ла да 1ШТГ
рвтояа-лись вонрооадш: о механнзашш 
заяодн. о попученпц aarci-’anu катки, 
о «ептяляшж в кузпочпом н литей • 
цо« u'*xai. об ученякал.

В eaifw иоставебчевии |>.'кбочяе 
П11Н.1И11ЛИ работу адмынл л̂ кшнн %М.а 
шшоетроя’ удовлетаорнгельноП. (ix 
мстили рет1та/>ельпг»?п, нредориятня.
ужррготм1ие Фияан̂ овогс тл'икеши. 
товращечше накладных ра-ходов и 
рта других до'лихений.

Для улучшения дальнейшей рабо 
рАбпчпс pnJHWjK П11и:мал1пи: лг 

бн'пе'я полной iiarpy-jKH всех раГч' - 
чпх. Убтаповнть в цохах ьяпттляцто 
и улучтнтъ санптлрппс состояние 

' прпнводетоа. Выделить техпяческо- 
г-1 р.аботппкл в 11р(М!:«воЛ‘"твезшую «о 
мисеяю. Проработать н Атижайшое 
чремя прои-мюлствееиую программу 
и ом(ту па 1927 — 28 г. на произвол 
с'таесшом сооещмпг!. Вьнду ыялпчпя 
Лолып<1го процента брзка~«рорябо 
глть Boiipixr. об его у.ченмиенип я яы 
.делить бра4спвншк«,ч.

Мйнуйлов.

Б ь е м ^ т о ч к у
ОкрФО, отпусти душу на понаяние!

Гсч! тернгл. два repiieti лопнуло 
ге1Ч1енье. Ди н к-л. ему не .топнуть 
дороги.- граж.дапе, . 'ЛИ на носу десн 
той гоз'гицЕНш Велихого Октября ма 
КТ Си̂з зазрения i-obc’ ш  ни в чем не 
14 ЫЕ' ЙОГУ советскота раСчпиика.

Ирие.хвл я в Том- из д^wвви в 
нюне 192.* г. на газегцую раЛлу. Мс 
с* 1  отшш.'Я разные. Месяц су
де|'<ны8 отчеты. iluroM в штат сот
рут- "-eCt r-*:ru . м»тор\ю вы ееД • 
чис jct.-.v.;: в руках \'с;(я аатноли

Ир;гх<-.;.\ !1 однажды a-iMoii. «штат 
штым' уже будучи, сует мье хсмяй 
1я (шлч.-тку илюшение л.; оьрФ<1 
11 гизаио в Е'гом лзвешеилн. чтоб|Ы 
в г«с-11не rjtoro - то срока, вне- н е 
р\б. ( :-3nef7='3Uti лодохо.1ноги пало-

I,
0 .хидачило меня н-юешение. Виях 

я на. другой д«;|. справку пи редыс- 
цшЕ. ЧТО Я не спекумант н яе х\д.>ж 
пик - беспршюрньгП — и т иерФО. Or 
да.1 онрашу. илккг яаяв.д8ни» о с.ю 
жевил ••ипк'очяо паложеш ег'» и уепо 
КГШ.ТГЯ.

И<| lie уоиокоплса? i 4p'l'U. Мегяцов 
чере.1 ш»1ть яадяоттв ко мне Фнн - 
aitsnr.

- -  Ничему HELKT Г' НЛИТВТ'-?
^КГяпшя. А агент;
— Пшего знать ;т Oeiriiic

буду Сещи uim'-irBaTi..
Нпги.ту утоворпл гго врряутьгя в 

E>Kp<W) II стмгкап. '-0 .инвл'-ине я 
сЯраоьу.

Ушел.
Ое«м1ьи 192Ц г, Шива агент пришел. 

По другой толыи. и«яп- пришлое*. 
1щсшпнни«'ь в еднпстэгнкые имеющие 
сяумс-ня нродиомлроскоши»—в одея 
л-' и подушку—yaiJUUD п ь  раэоб11Пть 
1'я в прнвалмюгте е^яожепия.

Сахчлировал п на :miT рез.
В«.-зж1Й 1927 г. от ism. 11!‘ шгрок* м>| 

ой к'̂ мнаты нрадстамте.дь окрФО.
— Долго — говорит — будете моли 

Д'»й человек уклинштд'я пт госудяр 
оташгаогг) обложеття?

Я ему 'п'’яенять, а "н: .• К-

Но .мой - говорк*
I — llv II uc В.Ш., :
01ШШу1

{ Л ■- ; ,.Ч‘М11» V,.-.-;;. '-.в
рз стоит.

I lki'-леднсл iiapiHib.
I — Я _  Говорит -'>4 ]г.|. и ■ ••-'■fi. 
что ковры -'а ваш - ‘is.-i -чеяя описи 
B.17U б\Д.\'Т. В»-Е - -  . Т :\(еН
ты там "  еро»:у ur- п.ыгктр,
г»т '.и.>|'1'Н1 г -- ггдуы;С'-.-:...

. 'К*.»»» Y.TOMtUT я ,'.-свта уйти --г 
греха прочь. .\ сам я от1)Ф0. Рыг-ыи 

1>ТЫГ,31Л j V'JUI'’'’ .ТИЦт  rh'i'-:.;nn в

- Ошиб; . . г:..
Г-т- .;л1м i.a.Kjr!

.-а-. а̂цлся ЛОСЛС Т|Л'0 . K-JK хоздвич 
вш-рсц .tu ‘ '.члату >ц;шил.

Гснчас в .::;1ву in Trv'Tifi кварти • 
,рО, I t l j .  •I»;q»}4.irT -ТНГЮГО loaSHElil.

-  Ты бы парень • говорят козяни 
— ,долги разные гвон 'стемепты Там 
&-якне мкуратнее платил, чем т,>ч 
туары оьо.тачивать. Ил кыпы -  п- 
DOjiiiT мпи Ч1адеяп,'‘« Fever's...

- Какие—гс>ворю-ковры"’
Лг<чтт теб*н |»а;>ы • --1 .'■j l■“yп

дату долгов:
11<»;1пл п чем дело, 
b^rv я в -• KflCBj
- К старшому ИЯСЛ'-1,Е-Ц|У скахти 

тс- ь! — г1«рсрагг мне.
А топ
-  {'нят - же с вас нал.з уже ис-' 

lUKihKO дней клА снят.
Пани.'АЛ мне справку г  отдел взыс 

к:111Ий и я чтявс ее по iujh«4«ikiu.
Чфео пару депькон снова iiuie-i з 

оК1»<1>0 убе.дпться. что ьолл тяг. 
Ибграшаюс!, и отдел кмл'канЕй. 

мпр;
-  -1ваем. .таем! Почтим, лочшяи! 

Пи ;v> "'ИХ пер сше нз:г-Гу»Ф омст 
pocnopfliEeniiB о «1ЯТИН с нес патчг*

не лпет.
Так иеу'.иг'ли и агент "'ше р'*-" 

может 1чт мае с опш-Ы"> пмушествч 
iT;wrni?

- Может!
Евг. Попов,

Землечерпалка работает 
I с огромными простоями

ШАХТЫ в ЛЕСАХ

На нашем п.десе раи'>от*:>т эгего од 
на .1е>.\1леперпоте:плИ1Я мипшиа. О.Ц1;» 
КП нроцаводятгунаостт. ее очень низ 
..ал I t i  доклада, ваведующего аемлр 

• чероал:.бй ыгдцо, что впячал» она ра 
боталн па йб проц., а яптот; Д'ча.да 
■ivTb лн пр до 20 проц. ikieenyinmjUi 
об'яйимет это ярдостаточяостыг» опы 
него ^юмопта. На самом же дело яжг» 
торые р^юпне нзходэт н пругпе nisi
■IPlilM.

Пержкя прпчиня ти. что Яб нроп. рл 
Гнччих - ь-ресты»! не 3an iTej>pi-oB"nta 
в ра.'">отв 3eia'ie4ppna.fKTr. Они <“Мот - 
рят на свою работу, кав па поблч - 
нып .»ат>п/юток. среди ра‘'"0чвх «во - 
гяе нс-члепы ООКМ.Ч. егь  бивошс 
•.•(■ггчи1П II сазюготюшкт! Патаюгаая 
с-;| н.\ .лсмлсчсрия.-тсс стрнгляета »Чрр 
?:л - \-калываст на пропзродстзгшвую 

т1'и'ч>1гху. Т.+к у матшюн слоиел 
'•41*золоппи»пый пп и рлм.течеяшл 
' оспмювя.лась на 3 дня. Што* mmn 

ч’ь ж рати шчцяллять я Семусьсспй 
.1.1ТОП. Г'лаго.таря этому нросную nftii 
1С''ятнрублмазй шток f>6"mp.va госу 
длптву в тысячи руЛлей J'hoT елу 
'мй ггвялиачют Ш! нрдоагаточ1тр<“гъ 
.«имнвго ремонта.

На .чаЕппне п Г>р*ндвахти: живут 
семыЕ рж'ючих (в то время, как еоть 
приказ, .лахфсщающпй л|-ожнвать на 
судах). Это мршаРт тоду ра/эт. Рлбо 
чне. иногда бфогая вяхту. ндуг в сноп
ком ЕШТЫ.

Дсг;«»ря, Г»РГАЯ по па-.чбо. v.-jiiafiT 
отдыху рабючнх. Сл|с№е!.я оГигтваЕпв-; 
!Л1 с.рьгоярт работу шинниы.

.\ттнв рабючих учел .т- оЛлччягсль [ 
пть) 1п т 1»гал-я.люг1у-»>"Е1Рму агмле • 
чериалкой кол.лРьтявяое .чывлвпнс о 
iijamc.ifWHii в живнь 1ф:-.м1зя о се«ь 
ях. itn до егго 1»1)смг1ш оп ве itmhc 
ппст его. Могиянруег (« cwnl утк»-‘ 
тчм. что рабочие пе мтклл жчггь н.ч 2 
Г"' lai.

Е'ультуряоЛ пабчцк III .|рмлечсрпал 
ьс НС эрдется. круюлкв нет. Вся ра 
Лян зиктючнрття .Инпь в выпуске сгон 
ГИЙ гизеты, но II *  ней мало уч.1 рт*у 
ег p.ifo4iu. J4to t s w ’ мнярт h:i про 
IKCK'JITP.lKKVTb трудя.

('оогортстлуюшпм О: r>inii;iaHHs»M 
слрдусг 0"'*рат1т .  niii'.vaEiH"' на
р.|/»"ту ■ .той ,к'илечР1«Г'..'::;:". так и 
"У шс.-тзч1111ую раЛогу ллевгнн-"

Наш ответ 
Чемберлену

Общим собранием членов союза 
сельхоэлесрабочих Молчановского рай
она по?г.11?СБ.1ено 0РЧ5гслпть па iVopo 
пу 1-гр̂ иы 2-.хднеттый заработок, что 
составит сумму" болео 300 руб.

От1ш\трндую гумму p*iuem» пларл 
пять ня постройку самли-тк 'С рльхм
Лсср«б(Г111й».

В 'Неделю и'ч'рпяы" нреетьянв де 
ревии Петровой ■■обралн J руб». 1н; к.. 
крестьяне дер. Рыбвловой в pyri. А4 ж. 
if e Г'к'|рйВНЫе дрцьгм вн>ч-в11Ы в (Жр 
Лвпахнм. Кроме теню Г|ргипьзол.лв 
ячеЕТьу OTE7-.\RaaxiDia. в копирую за 

'«вюалнс-ь 1 челопок! "-лузииатх и 10
i jTjc.TbnH.

V

Крестьяне с. Леботер. Млинского 
района, ца lEOcrpont.;. .iriii-ru собра 

лн 44 |0 "бля.

Нам попасть в ф«»но- 
тергпевпчеекпа инсти 

тут
В ' “smi I- irTKpiMiRCM сете -

CTtlOiniri, у многих -  ‘ .1СГ Л’црог 
jo тч'М. :;air rnwnm. ия ■■rauifri.iirai"» 
Етоечпоо) лечепир во ФТЛ?

Л‘-1"б>х.>,и1мп уяснить г-еб»» что для 
aacTjKiX'iWuiubJX «.•руга
брс1ыат-;ые д.ссто за п « т  страхмо- 
"чл продостевлены в цтнпе ограни - 
чек:10м ко.лтесгве: 9 мост д.ля гор - 
«яцЕлго района. 11а .w.tm" Томска и 
других районов «-руга, «роме соией. 

адает ж-его до 2D пкчея ;4»( мстт, ил 
их 31 место для рабчч’>х и •’> «".‘ci 

для сл>*жпшах.
’ IixiHu поЕЕлсть W" ФТ11 .кн.трахо 

11-11П.ЫР (по«‘Ылаются лить работаю - 
iHBEiT ..aoppsxiTiiaimbre) должны irpoirrii 
гр.гчсСчв" кон1ролыЕую компсс*») 
арц гтрахиосе и.-ж страхпупьте. да 
бы .1яруч1пы'я ее .чаию’|Г1впем • «о 
!;ii»'xoiJDU‘«Tn гтацптааряого лече - 
ния во ФТИ», после чего окрстрах1;.и- 
.-.1 борет бх-дьиото иа учрт н nocbt'ia 
е- но ФТИ в пор̂ ИЕс 04 'рста.

Il:»op.TaieHHc «'лыпл ФТН 14м 
нлоо.тт'я обьгчп*) к 20 4 ikVTv каждо- 
'.I .чрт-яия. Фаб.4ашх1мы .долхавы пп- 
гр|Г,»м11|>(1Ввть работих о рорядке eithVi 
p.i батоннх во ФТИ. IHnipuoKe во 
«16ГИ подлежат б1}лы1ис с первша - 

IE, ЖелуЛОЧНЫМП и ЛеГГ-'ШЫЧН 30ChJ 
isiiinswn. САЧ-ласпо «и-обш по̂ .-ава

I
] Члены союза СТС сел? Верх-Чебу
пы, путем ствелвния пгадневного 
зчра1>Т1Ш. с<>браЛ11 па пггтройку са 
млл-'та 84 pyYi 41 sou.

4‘бч»р гречств ПА - ■-' Т- т про.ю,тжа 
ет'я.

Постройка двухэтакной бани на шахте № 5—7 Судкопей.

У ЖЕЛЕЗЯОДОРОЖНЕКОВ

Выдвиженцы работают без помощи и поддержки
Разгрузите Б1|1Д1И£енцев, дайте и.ч возможность повысить обра'зовниие

Рационамзаци* в ж.-д. хозяйстве
Первые шагл. лродолаакые хозмп 

10(иальимм отделом Томской а:, д.
• рацнсншляэацнп складсхого хо . 

••.«Дктгл, имеют .w гобой опрсделся- 
шле досгижгоЕя.

РзЛиу по pamiotitiimairaH Х.\Ш 
начал с. обгледоваиия работы гкла • 
дов Tixi.iHM. для чего была ixM.i.ina 
'-пецЕЕальнан бригад». вотор,чя в iifti 
пую лчерг.дь н лапялагь n.ij-̂ tuiHCM 
робот по иодачг топликт па парово 
лы. В результате этого гЛ ледов1итя 
'нгредглгия се.Лттонмосгь раЛот. ус 
тзппвлсны больпые мест» и па-чето 
ны к пргБСдению п жшнь п лаже да 

•••гачпо хгроведепы, шршриягпя, 
улучшающие и улршгвляюЕшю тр ус 
тпрелые npucwj рябот по ''набжолшп 
уг.чем парёчюяоп, каевщ риес н сейч.-и' 
"•угагствуют па игкоторых складах.

1*лаголаря этому сок|>атется про
стой парп1»з.>в НОД с.плЛя̂ еяигм̂  поан 
гнтся пр011зводитсльп''сть Т]>У.Да У 
г т ’Лчивов п т. д.

Па HFwropus С1лалах устаяовючн 
г]иа>1>нк11 захода маневровых н подтти 
кнлающпх шроволов под набор угля.

Шиолы в Тайге праступила 
к  работе I

Прп ройоттлой готтлетхр Тлйпе . . | 
крываетол! восьмая г^упга. Ир1"пгнт* 
3;.-j;mjf>iiBix noc-Tj'mm. в S ю груг-м- 
'•.торлетворрп тотнео на .'•о проц'. ' j 

74тп говорит за то, что при яселс.ню ‘ 
.чх-ро-лпой гтуч1енн неоЛ.чодимо i*t - { 
к'^ыгь R н 9 группы, тм; гак прп .'-той 
пт-.жле ыкего.тпо BbBiycawercH 1и  содь ! 
чых групп Лтльше 100 чглоч«. В т>'х 1 
П1гд:умы же н fi груяпы i . Томхта не 
пгг в focTosnnin ехать, чтобы продот 
згать «вое обраловаюпр. 0'_-nn4i?n:i»i 
щпе же 7 грутаы на 90 проц. желают 
утться  лалыпе. •

Прекратите глухок и скрытое игнорироваим их техиячесвим аппаратом
(Совещание выдвименцее пои РКИ)

orpttBU г,.гк*пыЕН1е выдви'жсццез. "'изиля • лавдях-шаЯ работать в.'руглие сут - i бы :.:и нид- работхть с вьи
иГ ч тю i^Kll 23 сентября, ставило стоейи , 16. 24 час.'. иЛН ТОЛЬЖО яа яре л->ч..1?п\1М-п. иитпкжтпео Г 4i».... ---- -------тольхо яа вр0 .i„j.-,siQ. оз|ц,кохтть выдвиженцев с ма
>м .»ахидА uapoBoeoBi. В частности .(.«ща.'тюси обследования вопроса дад- 
,,«.16 вор«.шк И,1ХШ,0

-ттоп н Cfh4if СТО - правильную постановку работы
» Плтотоло II Крп'

Ичш
1ГТ m 04ejif.Ul дня
оояреке.

11'»ДШ1Т II 11.>.Г:ЗЛ0и ПЯч'Ч'-су'ЛДО • 
пив тагам» г-юрос о  пел»--еообралпо • 
стн ся.чбжеаш! топливом паровооов 
в ’• 'Ладах при #\»рогнотг депо, имея 
в веду обрэшспг.е UApiTBoaoB ца удля 
чешшх i"4BCTicax (от одного цент -
(«ЛЫЮГО ДеЩ. Д» др уго го  TOBlp - 
ныг Паровозы и но двум тяговым 
уч.’|'Г!;л.-.- -яас-.-акир.'киГ1.
Ид топливных же ск.гхдах при пев 

гряльпоч дяю оГ'ращеио особое нни 
мание на устраневш всгво>и)Х1ЖпЫх 
конструктивных П' л̂оделок я Hi луч 
ШЕМ псоо.тысяшяно имеющегося цзк) 
рудовання.

В дальнейшем иимечются иропа-

выдвп-яхпшев на будущее время.
Тчв Чере.мных в креткои докладе 

uo.iuai:*oiu.Ta штанижеядсв с ргаудь- 
татечт этого «'•следовапая. Обслсдо 
мпнр охватило 2 больпгнх рнй-тл ок 
руг», • iMuft Томеж я .vnaep'^urt jki8 

'i- ,Получввиыс выборочным обеледо- 
ВАШ1''"Х1 данные в ima-e гводягся я 
.тедув'-тцему;
I'.t-'.OTn <т»еДИ чыД8НН.с|,цек 1К''-тая 

пчЕа «•-чабо. набегюдаютоя сл>ч.т пт 
рыва яы.'1)11же4Щ0в от ма-х. чему 'ше 
3 б'.тылей утепстш спосчЧ)етвурт ве- 
доетатхуцюе ра-шитис и чрезмераля 
не оег РУ женп ое ть.

R 1тлгрьшш1Х'СЯ прениях выдвпжвн 
цы полностмо иодгвердитн выводы 
оЛследов.'МШн и иртили агпгпвов

этой надбавки нг Тохгской 
iT.-"PJiniM 'ji-.ierp i(WOTT«\i пе даю1 

Немо.

В''е желмяодорозеные апю.-цм . .. . 
TiiArft лроступилн X запятит с  1.> сен 
тября ;л  |Юкдгчшпес1 1-й школы, ко 
т '» !^  начнет аангтм.чться е 1 сит|Г»ря. !

Всего учится в тайпшскнх желеопо 
дО{ояя1Ых отколах в голу 
чр.човвк. и.я кт-торьга 1000 ч. первой 
отутепц и 000 — второй.

Число же классных комнат .уменьши 
.юоь, ВЯ1ДУ чего 1-й н С-й аткола-м 
пршодшч’я эаниматьел в С1>пйне не 
пюрмальлых yr.ioimnx- 2-я шко.да вы 
пуждевй заниматься в трв сд.«вы, я 
1-я Из 18 грутш no очереэв дае рае 

пять.
Гяовус

ВЕ̂ ’тио fbV.Kvioeaimn веех rpy*.»Bi»xiy,j,.jtMi.iie в обмене опытом роботы, 
р.иют 11.) I iai.iv. Яр. ||гяЕрьгная нытормальныо .то.юяы и
------  .у<М‘-вня их ра<>очы.
Н еп ал а ЯНЫ мл-г п ы а mwimuaL  Малиновский .Фабгвна «Св - n f  II Э|4ЯД11П| nw в n jm lll l  .uniib" < говорил. ЧГО ptUAl lue or спш

иемкдАСИНО УНИЧТОЖИТЬ 11М.-иижепаи e<»ft4AC aom-iu в
*  У'».ТЧП1Я сшецпв в 2 Г --  2.‘ году. Как

Было рас-чоряжеаив Н1СПС и ЦК ж. t«*iu<. наблюдалось ипогда «тоецеед 
л. о том, что МАй"ч;ая 20-проц. пндбав ство-, чек и сейчас, но, конечно, не 
КЗ paaijtocrpamfleTC* также и на стпр неэде. К' выдвиженцу отпсхятх'я не
Ш11Х телографИ' л-в, неваапсимо ot ’•ь» олд®. ппюрируют его, я* 
1К1.|учае.чо11 ими нагрузки за шч1ор- идут ic нему .та етеетом, и пдут к one 
xnipOBwuiufl рабгчпЛ день. йУ " л  результате у вьствпжоша но

•Ч-чкду т»|. о .чая месяца пр. год» »»«"П1Я ь  работе.
оП надбавки нт Ттггкла дороге сторона нашей рабюпз

> п uneteaMii На п<'« пя обращено дол 
ЖН^ ШИМЕШИЯ.

1>ол1.шим тормазом являетсА не - 
■ ,а*ст1\точнов обраэотаяие Врчеравв

Пытыш". 14 уч. Гуляев известил игеолы есть не ш-зде. Бела в Томм.с 
всех жвЛЕ'ляхдороашых мастеров, что выдвижепец может итго в шикту, то 
17 сент. будет получка зарплаты за у пас на (t>a6piru< этого сделать не 
1-ю иолотшу сентября. можете На ({й^яве ■только еще думя

Ло ко.'Хэе'Бгпвжэму договору выдача ** луыают долго, — открыть it 
ЖА-Юишья ДОЛЖиа. ЛСЮНЭВОДНТЬСЯ в школу. Похюлпопию знаний
рабспо.» aj.biut. Но рабочим пиши . выдвнагопца надо удмнг. громадапе 
лось ждать Д1> « чак-. нсч. Лакоиец, иптааппе. 
лрш-юл Гуляев ж об'явил, что штат
цые гепдин шугуыгь не бтдуг. *Лрп 1***̂  преаде чем гопорпть о П'июл 
озжжйчт в ьонторх- в п'1ноделы1ПУ. выдалжеппа, надо «г
19 сент» разгруяитъ от т<Л массы BceBOiieiK

I, ■ . ,  — ных оЛязанностей и поручений, еотм
л новелс.тышк все рабочие иосха ^ые ем\* приходится выполнять. — Я 

лн ЭЛ иатучкой и на работе осттаось _  гово^пт тое. Рытое — весу много 
всего дна н.ш три человека, а всех обязюшостей в кс".мнсспя.х. в райкоме, 
цд отде.теШ1Я не .чевьше 10-12 чм. да зев это узоднт тьма времевв и по 

В конторе цро-:тояди в очереди до посшжть с®он звания мне не под си 
8-х час. дни _ ду

''^1.4гыернап нагрузка работой, за-

<п<шая«'Шия работать ЕЕруглые сут - 
КП. отр1мв«ет вы-фяхепца ы от масс. 
Ятя того, что^ ему дать ао-змож • 
по'ть работать 9 нохшальаьп уело 
пнях олдо пустяввть вопрос о его 
г; :1-жге11ощеинЕ».

Тов. Калугин (Потребсмоэ) говорит, 
что Kfx НК rrpeUHu, во оа до сого - 
двяши'То ДЕЯ н.» еная. что оя зкдвн 
же леи. в эго.м,'конечно, каД') вявнть 
ячоГ«ь,х. iMTopufl ue псьтовцла его а 
ц.ЛК'ТПОСТЬ о том. ТТХ> (ЧХ) ньспишу- 
ли.
— .'̂  с'кюяя 1»аботи ц»с в Потребсою 

зе осоГал». ьрутгы спецы н. не эная 
счбтов.1Д.тва п С|укг<1ЛТ(ЧЖ11 ЕШяуда 
це i-yiiemi/ia. В ячейке же таких лю 
дей пет U она' не в состоянии в дди- 
ный .момент вы-твинуть нужных лю
дей. с дост1Т'»ч5»й техничесшп под 
готовкой.

Ло-моему. |1арто|>г»ннщцип1 не пре 
дусматрцвают такою мохоцта: вот
'Лотрвбгоюз 0-п.рыв.чет бухгодгерскне 
курсы, почему бы туда н« пызниуть 
лужных ToeapHî efl. ко у а?*с ллмеча- 
стся иногда нвправлльныь 'вза-шед пи 

|это: адатпктрАТрры боятся язрасхо 
!дошть .рнппюю копейку, тоща ь.чк 
она прнпехда бы я будущем весом - 
нпшую пользу.

I Т » . Дурбажева 1аравотд&1) гово 
D'l: <И работаю 8  года в па это 
>:м мяая 11вгто Hi- <-прапшва.т — как 
я [оботАЮ ч что делаю, алмшшстра 
ция ссъершсшю 3.16Ы.1Я обо мне п ког 
пп 1>"'>1>г1гааешьгя к лей .чл Дговвтом, то 
Oljrt етярйрр'я отминугься, 06p.HU;i 
л I 'Ь Не.-ЧЛЛЬЕ»» рва ч ячейку, по и  тп 
1I-- j.i<T ппкмких указании. Естоствен 
III», в пиш.х условиях |>af>0Ta7b 1Т>УД 
по. а если взять еще л нагружу, то 
г-и-ом ствновитоя тяжело п TWAa о 
полнятин своей хпз.пнфвкшшп нечего 
;• Еумать.

Тов. Петренко 'кижзявод).—Г нас 
ua 1.<>:кзаводт- в eoirpoco работы с выд 
впэкчгаямп есть много леиормальио 
стей. Вьг.ч'йнгатт тлвартпе* яа гтвж; 
II» д''йгег ~  овтвнету'я сыдвижевеи. 
ПС подойдет — попАдет под заавтоко 
1ме. Вот поотавклй иа л е к  на. 2 ые 
спид одтого товарища ла доляпость 
тпмастера. а гонце концов пе дож
дался гонца стяжа, как его адмтш- 
С'грацня свя:1а. Еше бы-Л» два выдви 
жыща—завхоза и з»». складом, — по 
ставили их и лдмивис^аия всячески 
гтарастся lu убрать, Завхоза \Ч»рллп 
по сокращепню, а потом через два ме 
сяиа скова подняли вопрос о зввхозв, 
HaanaiKiH, а двревтс  ̂ весть онюса 
ет аго. Надо, чтобы кто тсбудь по 
смотрел йч 9TU деда алигнастрвцим

I Тов. Шку'рнина <UFKi. .Меаа ь Щ'К 
{величают шк'чруктирш:, но это толь 
1Ьй в страи.шнз.'ье, а я на еомом-тп дс 
ле только ЛГеЦЩ>Га«1;г'г1Т'Р Трудн'»
,т> мне CHrtTji.'bi р.иЧггать в Ul’li. нп 
кто мне UC помо.ал. бумаги я voct.ih 
.i;uia c-Oat п цп" торне даже Hii.l мо 
ей p i6oroA xoxoTu.iit Я не »«»-•'? J.7 ■ 
ШЦГИ1СЦ в к»-пт.-̂ »г к ■-'•чу я *.0Г.1.. 
бы обратиться, оа е -ем надо об(.а • 
татвся U иистт1у«тр|у, j  <-н yttwaiiiifi 
я-пых не -ШИЛ. Мгю 1̂»«з1*'ь я • 
Ш1М и ота;и оС'рзшитм'Я за xieienuiu 
г. ч.1С#1у правления — дело аош.ли па 
Л.1Л и теперь стажу, что р.'М'-.плть ста 
ло гораздо лучше, тем сначала.

Тое. Львов (I’KIli. нидво';м итоги 
сОг»еш;щ;и», 1К-з;'.л, тто шедостагков 
в ptf’ere о иы.'ШжевиашЕ tno[4i. Нет 
Л11л,и1ого 1ЮПЯТЛЯ о вы.!фщвенцах. 
когда все будут зяаль суп^ость это 
го дсл-*. то. ятоомпепю. оо» еы ичо*‘ 
ОТООШПП1С njjeT t: воттрс'*». вы.гви- 
я;еШ1Я.

НсльЕя пл' -ать вм.лип«с[№ . 
'-М такие uiJoiuia.ciiiie, кото ■ 
Р'т cnr.iicfiBaiifi тллыд» с ce«peia 
роч Партиома или щлдседате.1см 
профкома. Выдви'жеппв лл.тмио исх-» 
дить иепосред-.-твенао из имлекгова.

Теперь о поднттгв вая.тнфих.'ацю1. 
Видпижеицы должны mwbncarb cboi'' 
К’ЯЕ.'пи̂ нкадвпи йутч-м яз)''1пния рабо
ты учреждеиля, ucoo-TiAiiaiiiui -ли» 
пий алмшшсчщщ!!. ■•пваталас-тв. пу 
т»*ч «ьтивиого уч.ияия в пр<*ме. Помп
МО .-того ВуЖЯО ЗШиШЯ I'tiBU'UUTb iiy
те.у учаегоя в оечсрйнх ижилах. нс - 
ЛГ-ЛЬЗОВаТЬ бнб.ШОТеКИ. Ч1ГПлЫИ1. Ка 
бишзты л т. д.

(' в»сслеиис.\1. V Гий массой, мпо 
рая выдвинула зыдви/ьелца прсры - 
вать свяаи не шиЛО. Надо тнратыя. 
к»; мскжво больше 11оддег1ЖЯвать с 
ЯЕШ связь, а ПС .1Аа1Ыка1(.'-я в горчи 
екпо рамкн».

Ночпп сделай. ГКН удалось еще 
рая, пут« 1  жшюй СЯЯ.1Н видвижен- 
цвмп, выягиить Лмьпые стороны га 
р-гиспы. Ль-пштсть 8 работе у ныдвн 
щгнцов ость п Надо ска-зать лово.ль 
ко большая, па ло по'Т’ач ться толии 
се ЯАврепйть.

С-овешалпе постояетон.лл ьрязнвть 
выво.'ш обс.ледоаапия |шавалы1ымя. 
Дчя Солып. увязш с ГКН. — со-звать 
сстсшапвя рал в три мосчца, а в (он 
ж&Ищее время созвать ссэещаяие 
вьоЕшжепиев сотестно с aTimnE • 
страторамв и хозяОствеввмхомв хля 
ныряболш более вормальвых yv.*» > 
ПИЙ их работы.

Телеграмма ив ияячах
Ио'гтоэо тел(чч>афЕое ■гделевие 

при станпяи ТанГ! иоСча'сыю оти'» 
с!гг.-я К депешам от иоцатечей.

l.'i сентя^я 1».чатмь дал деиещу 
для передачи в Лпживо. в егото̂ й 
--- • it I об исиатне-и.!.; о-диой цресь- 
(>й U пр.1Х''Ду поеяоа. Но шип 
лепету заяПА’яла по cfr-'Clt luuatiM 
till u Депс-Еаа переааиа была в 18 ч. 
1 м. по MC-ritSCxoMy чюменн. т. с. иос 
ле прохеца поезда.

ТелеГоафис».

Б«] HNiuMiix бюджетных 
возиожиостей

УчптАИ. сел.1 Л.11-г-'.‘ЯД(>чя • 
(пл''1па н-рот от Т и 

т, тлпютл и» г»-'
11>Г'.ч1Е1Ч об’ялдепш! II 'Кресть 
ЩЕПКОЙ Г;*3"1е» из i^oj-Koro от 
.ic.'twntH r.i;iD;u3f41iK>iu:uiu m 
иую машину !• pnfcjAm-:-u lu*
ПйК.ч п П«'’ли1 *» РУ»'». itajsTx.'--

]pu;-'b) ж»' 6uv> удимспие з» 
i.ia4ir.-L, i*\ty пред;;...Ill-
.1-1 npiit.x.rn. в Т.НГГЛЧ» ПТЙМв 
iitf ГзпвшвсатмшЕт;;- .1.тл иоД

Учитель Деревни заброшенной 
В газете рекламу про»«ел 
И долго сидел огорошенный,
Но выгоды сразу учел.

Учителя дело се»мйнов —
Тут все поневоле учтешь — 
Мэшиниу выписывай швейную 
За льготный, с рассрочкой ляа 

теж-
Здееь нету особенной сложности 
Учитель все понял и шлет 
В пределах бюджетиой возможности 
На двадцать рублей перевод

И ждал и томился 6аднйже»1на- 
И почты дождался едва.
Ко вместо машиньЕ—бумажа*ше, 
А а ней роковые слова: 

'Задатком вы зря нас трввожито. 
По почте плохой разговор.
И в Томск вы приехать не сможе- 

те-ль.
Чтоб здесь заключить договор?».

И смотрит учитель печальнее. 
Ужасен Швоймаша отввт.
В дорогу отправиться в даль

Бюджетных возможностей нет.
Дядя Саша.

Наши ответы рабселькорам
Комсомольцам лт>. Т пймашс!  — 

>№ЖвО.
Мыш. — llae*o|»cuif .-»?готив11телв»

— ле иойдот. 11а1шш*ге лучше ста • 
чью с цифрами о заготояких в начале 
|.кт;*ч»н. когде оаготоек'1 разовьются

Заре. - - «(̂ iBEbn пачянают itoTpeC> 
лагь сачогш!» — но аоПдет, ti.iicr п<̂ 
и\*еег Езбшмтве«Е1ого .«.хчения.

Тройке, — 'Все хоамоза -, О .Мпропо 
ны штшЕГге шегг<»в f*aa. иеужелв 

в..' ; -•ЧРЫ б(1.!»«1»'- ЛЕЕ'АТЬ?
Участвовавшему. -  < Подарок Ок - 

тябрю». Дтя 1.;:и»й ими прсдшшпаче 
аы лч1ьгп7

Судноли в. и М. .Ц\п-*тх* вртота 
пяллмиечиую ааеяду », Ло этому воп 
}>усу был,1 00*10 вреш ц(\тзя ддкжус 
сия. но результата десьутш  не да 
ла. Разрешатьс.ч житрго .-ъч-цкеи го- 
всесююзпом маюшхьбе.

Я. К. — «Открытие вечернего раСкре 
кя». Есть другого авгоо-г.

Грицанову. — *Г>тхлввшггесь 
JJarnraiimi оеоим шефом п̂ -шк-ред - 
ствтвк».

А. 'С. -  «Ромоегт щ>-т»р1»йги i-t;u  
г»а<щ.«1ивг1ться одииаьож» <- ремоятим 
чАкв^Асгого оргяйнзчн.'. Кеи. х*. do 
ватпеоэт прояээодигь ремонт помещо 
лея? Ведь лдповвйыянво с рес'лптом. 
шгда вср w)i4>UTf> Т1Ы.ТЫО, н*-льл« irpo 
н.ейпдить лечение.

Петрову. - гО пяомрсменапЛ явпе 
11сч-лмемв»>|'о слггш.-х :м юбот»., (.ц*
этотЕ J4W* речогади.

Сталь, - «О позгчг • S общгч 
c6op.vM п^емешпп;аь» — .1щклдала

А. еГ. Вслоэодха). -- -Но шлбору». 
Вы ж* пвитге кто ярдоеолад .■*той по 
.|уч10й—вулаьт! ИЛН бедчяи1.Е11() по 
уставу имеет «а это прлоо. Об ytpuan 
те-тях п»дп С^то аалнеагь 1ЮД|к<̂ ей: 
-ГЮОЛЫ.О «-хрыто десяти», (*Т>ЛЬКО вы 
явлеяю. — без этого .имэтха пр тгге 
ресса.

И, -  <Исд(Я1уст1и1ы ха.твттпм'-ть» 
Подотадрч что ечаэвет КК.

Ю. Б. - -  'На пчег радио». Ваш- .щ 
ыечапие эеряо Его ле чабудгм.

Корреспонденции. 'Кто то-чянп» 
-HvH.ibua, «Уймете типу» — Точка. 
iJbpOClQI pOCIlOpUKfWBfl* и 'Кто ж» - 
жлт рапкгряднться» — Проходящего. 
«Н мы гранит .ч.1укн» - -  .1ябо
ЛОТСКОГО, «.ХпТрЫЙ ДЕ)\ЦКХОЗв1Ш> —
— Знающего — ие >*г.тц испольао • 
воль 30 UPAOcraTWiM atecre.

А. П- - «1Ытер«ч-уеггя-.чи зеиуо]1Ав 
леипе Лт1>кпзидр1»'*тчти р-ыом'. В н.а 
стояшрв время сещия зеыслыюб ре 
пютрвщш U статнЕглил аавлтх ла- 
гс1То*л»ние\| Еирты ?еиле»а-'лы»ия •

нал Т и м - cM̂ iy.-i, по1'ле чего бу 
лет npucryujcmo к ииго»1й{ювке с нее 
равсишых ь>рт Л.1Я I’lIlToe.

Демьяну ?. 11..Тро1Щкое1, — «Игра 
в политфлирт». Kir.Ti .<т(| Отдло. вы не

Арбузову. УЛ"'|[»:цр -!Гм.;|-‘
Пы Не y:,iu«».ui. Tf-\i быЛа .UteHUi Л‘‘ 
-'Ятлна • I ii.l.t •»«1ч»ч.

Шмелю. :К-'м :t'-4>.’lUIIIl П ЯЕ|Ц.«-
."̂ от вопр<»»; надо m».iHjirb н ■•тсем -

■:i’ »--.i I ii'iiii п .Л ти  -

.'Ir-l
»•»'■ .'Ш'.и .!•■'-‘ii" -  И'»

Щ.'-мI!!- Ill' да

«Л1»'Е->Е».Тч..-.1 Г-Ц II.» КА
г. ilAEIUlinin- I: ' генгв
■ ПЬТе |U»np<lf в месте» >

i:OB
Кирпичу.

<'>и.ы IIil-'-i . 1, 1> 
1 »> ТОМ. чг- ;
к.-»ду.

Проньре, —
Eieiiuntl .Tiun.ij 
•юту II.1U ii»»n

Бронзовому. *11<-|у[>ег1 .юЕЕе . 
' . flrip f I i;.. ;it.-ii, ШП'. те. li«
■понт.

Очевидцу I. -lll.uiMi
:iv илло ii'ii-irnTbL-n i- ;f.'.nn'.i/i » i.oi 
па чЕОвскнй PfXHtK-pi.'pt'T* (шл т.

Лимансьоиу. • II uV''I'Ki'iiiri т» 
.Мы I-.',.- 11, ,ii-.Mi.iti Л' т.,',;:т 

yi l'Bllll, K--rbl n:i Му.Кб.- \||1Д,11,|
■МЯП.
РИХ.

Ш'К ЗАНЯТ ГШТО-С'-»! '■Г.,).ЫГПЯ <Т'Ч' 
г*пй. Пи-дн'ч •••;.■, н.-(иипм ■. OV юг 
П'РЫТЯ.

Т. Демидкж. — Пашр л-щалеянг
nriiC.'WHI» я HU.1.IUI*;,' .1.ЕЯ П.ЧПШТПЕМ
пуэлих мор.

Корреепондетщии: iK:.in.'»i. --И.,
куттсля, i;.‘ . м»'пя вшрчклее от 
X],i»tmpreon* ьюйматкача ra xypofi- 
тр» - Г».. 'Нрцрйвилы1.'1я авглррта
За -- ХаЛбу.гшпа, «ВнямАияю tov 
■'•Eori» Д.МЗА1..1» О4РШ1ДП1. -Но 
вый riii.r'x'i ТУЕПР1П1Я пожара» — Гл> 
ч;|йпого. «О том, до члго можрг до1 
тя умпая то.това» Тирцг.вгК'>г.| 
«Об п.ш'А В[»ач11хг« -  Шипа. «Жле 

Pioa.i. «11крпсаюл1;от<У’ --  Кр»* 
1*0 .011X11, «Об вртолп «Обгаес Датг» 
~  Очмидщ. «Чаиил''я» --  Сочув 
11П1укчц!'гГ', 'Ху.ттп'авы» — Kp»is4 
*НЕ»3''<тагки ясны, их нужно устрл 
нить» П., ‘О теи-кои i-a.V’’ — b''t 
МОН. «о цриеме ногучы в .т,.:-»а' Цех 
rpi«-iii!pTi* — Всоьндяшсго, -IK.imiAi 
ucTima* ■ КараиГю, «Немнотпо ."Ч» 
роже» — Baiiyou, «Отоиы вслмеяо* 
тайги» — .»  ЯГ)ЗЦ1 — плелнны яа ра< 
елвдляа1Енв в дли принятия спотэе 
етауищих мер.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ‘ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОПЕРНОГО СЕЗОНА И З ЗАЛЫ  СУДА

КОГДА ПРИЛЕТИТ <СИБРЕВКОМ>.
(.«Ьчос в То.ч<-1.с аахиДМтсл t/i»w - 

• lucumjH сш.)л:'Г1 4 >ь i.HU.KjU'.ViiuaXH'
Ча :о .. 'It'pJiUX. <»< irj>H»blA Д.1М
и.,а.>мшасви;1 с luc.tuucb.:uii ii<j 
4 laiiauuuu П1м’ел11ли и ьииОщк tj»0u 
1Ы оио Лквихциа.

1ив. -icirtnirs. между п;.очкм,
щ.ш' ULOUUC ииО-Л..|1ахк̂ :к
||<1 ' А'Ии.; ;tH« И 1Чи'<уТЫ
BHtiN. tK'j/OUrnX'UiJCuOllbl. K.IU СД«6(/ 
pia.uiak>uuie ячоика ;(u.iaiih <Ш1ч> 
iii'^njuiTU. HHtilWH же. iiap)uiaiuii«i- 

,l*.‘t(HQ.THUy, не COi'4ai4> 
В1.ык1щне CBUHJC iLiaJiuB i. общим o-ia 
BUM (.М.«.)-.Л«ИаХНМ&, Д|.ХЕ!Ш OUTI. 
д̂Ч1ущ>-<|Ы II вмдчло uiii {мпдапи ao

С'ЕЗЖАЮТСЯ РАБОТНИКИ ОПЕРЫ
'•̂ л 1юс.1рдиве д!п в Тожч: начтмст 

с'о:1жаться ра(кп'кшт саеры. Ухо прв 
ехадн главныЁ рсхнссор Оперы 
Л. с̂ Ахеивальд, худохшгх Дмитриев, 
дирижер Г. С. Ш|евич, GanerMeiu-refi 
Цалаысгггп и оперный певец Инотро.

114 жи1[ме о юы, КОГД1 к То» •; 
пршетит с1 п̂’реььом» тов. Червых 
шчитпл, что он даяио был fiu ii|>w- 
•luH. t4--Tif бы ‘тмекнй 1КЧ)-Авшш1м 
гни«в{1нмпнш прсл«етапна ibTo! с
I . 1 в <-ьед«1ия о псв’адочиых
II. Н1Щядках в р.1йчнах. choi ллда UOl- 
Abhjxhm .(Летает прш-лаи. в nojia.̂ v 
Чгы тах ошиооя и поэтому «tiif'pe» - 
t.oM>, BOBU.лаю. л nepwft же полови
at 1*тмбря првлетат н Тс..мт«.

Ив Ч'ож'кл TUB. Чернит вы я̂Аает 
a.LH детального оЛследовчття ршботы 
ч»Ч» лииахпма в Тайге и на кОпях.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
lia'iiUiAMCH отчетная хампаш.я чле 

Нов |.>1>--оьета перед ев.нми Bj6apa 
1>-лява. Urt-o.uiH eocTtfflf-H o6'*Aiuieti 
nue 41о'еди1ше Лю{ю веет ceaiiiBll дзя 
nuiwuOTbii плана ироацдет-ПЯ ипег - 
Hull хамиаяии. На втом л.в сиввша • 
1ШИ будет рВ'Лмитрш плвн раоот юр 
lottiT» ыа квартал октябрь — л» -
«•■рь.

ИеПРАВЛЕКИЕ ДАМБЫ ЭАНАНЧИ 
вмЕТиЯ.

ТОМСК УВИДИТ НОВЫЕ ОПЕРЫ.
В Томск йфнехял А. Л. Эйхеи - 

иа-тьд нриглшюныый главным рц • 
шюсером в оперу. Иишему сотруднк 
ку т. е!Адеивальд сообщил о тех ilia 
Пах, какие именися у вего Hi предето 
вшпй иперпый сезон.

I Оперный совой начзет^я в Томске 
15 октября. На открытна будет постиз 

I лена онера «Кияиь И|Ч)рь>.
I Всего ан весь сеоон Судет постные 
но 18 опер.

Помимо тех опер, соторые уже ва 
дел 'Гомск, будут яотавлеиы я но - 
ВИНКИ.

Так, намечается постиповкх оперы 
«'lypaiuoT». ,1о иынешного года ;»та 
(Пера 1-тавилнсь лишь в Итадин, Бель 
гни.

}1ьш.че uoia Ешервыо нобдеТ во 
Франщш, ОСС1', Америки, Иигыншг 
и ц других странах.

'Гайке йредполагается поставить' 
ряд балетов. Ил ннх шервые в 
L'ljOl' будет постаалев болот «Жар 
Цтнцак — музыка А. А ВАхеавальда

В тсчопве зимы намечается прово 
деяно несхолыах сы(мфовнчес1П1х 
ьшщертов об'еднленнымп сшпын 

музтехинкуыа н оркестра «леры.
Сейчас идет усилевиоя лодготовка 

к зимнему сезону. ИрораСитывается 
peciepiyap, «остановочиая часть, под 
Сор рабитаиЕов.

Нолгирл месяца продолжаются ра
бота по ремонту сев -̂рною конца дом 
бы одпсь нонрсыиааю до ы» кубов зам 
ли." иоставлел новый luertHU. Сейчал 
4TVT участок замащивается. На ота 
работы wofo израсходовано до 4'UJ 
руО.

РЕМОНТ МОСТА.

Д в е н а д ц а т ь
и о н о н р а д о в

Ц е л е в ы е  о п е р н ы е  j 
с п е н т а н л а  i

/U'lOHinMUiifl мост черев ров ■ ко« - 
Ци .Нух-ШН'ЕОЙ улицы дивно 1Ю рРЫ4Г! 
ШроВа.Л>'Я Н {ЦШШСЛ М Оилыиуи ЙЛ 
iWl ь.

Jii последний месяц том сде-циш 
бильшие раГюты по и'^ыхетановле 
нцю. Идст смени стея^наеггилка по 
лов.' •• строслы ТрОТ>к| Ы по одной 
|-n>|MffiO ыос-тв.
НА «САХАЛИН» БИРЖА ТРУДА НИ 

КОГО НЕ ПОСЫЛАЕТ^

TOWV.IU1 биржа труда -oonuaeT чы 
н< '.толыши -KOimbcu-i Сахалнь* 
верГмялн рабочей силы не лроазво 
д1»г U ие производи.та. i  словна най 
на. а тгаже в проезда туда бирже 
(руда иеизвестяи. При получвтш ит 
»'Гц об углышях найма на «Саха 
.Т1Ш» будут «осььтатьгя толики без 
pufifiT.iue, систоящне на учею бцржв 
«Р>Да-

ГРУЗЫ НА СЕВЕР
Начиная с 2< сштябрн па прнс 

г.нь I'lM-fiaiHixoAtUBa начп.’Ш носгу - 
зть (влышщ партии хлвбщ и Друг»* 
оммрив Д.ТЯ итриакн на сеьср I ру 
ы |юстулн»|Т ва ujiiicTaiib со итчи 
ГЛЫ1ЫМ ОЫЮЗДЗННОЧ. Поэтому, ЧТ" 
и 1пирлы1ТЬ их до зам|иэтия luiinra 
УН, 1'|кчи1роход1:тьо вьЫ|уж,|МЮ ш- 
таьнть iia длш1Ю Тижк — .\JW«can 
>,Ви аше одяи пароход --  товаре • 
'ич'^кл1*.-.нЯ иарохид «lliKini'iapuJl». 
Kiaou»»». тго на эту тпишо будет 
1к-т;оЧвы К пароход «Кзрл .1и6в
|ХТ>.

ТОМСКАЯ СТАРИНА.
ЧТ131- пройзвоДЦТСЯ ремшт wa 
y.;ats«*n> музея (бязи архнереВ - 

I дому. Пдаявс это очень crawif, 
ppa-un а|1хнтесгура цдапия. Ирв 
>мене HttiUiTHHiKa в «том здание 
л <бпаруж1«о, что сттрый нажат 
Д1чя. был выруГ>.тв« топором {без 

rî V̂irnUH тглы). Полагают, что 
' пахатчшк был нолож и не менее 
[»т тч1му вклад.
1Н в>.ич*1*новЛ1»1ии каумшого здв 
!||) IfoVMynBCriMeclCCMy проспвх- 

N1 •_•<» было'обнаружено пеясоль 
гнрпячей орпгинольнсй. стерни • 
ф><рмы. Строитеда т'Лагигт, что 
зпаяие было выстроено не левее 
лет тому вазад.

Театроуттраатение вамороио предо 
С1.1в<пь црифуи.ыептиам. клу<>1Ш, 
ку дьтохдела.м окр«ядслент1 профсою 
зов право льгот1К1Й иокуики спектас 
.’Ц'й. ирцыпшишаташх оа14)ытых опеь 
гак.1си upCHjJtuyer цель не только ху 
дожествовиого воооншан», ио 'юлььо 
проиагаиды в театрально - художе
ственных формах, Ни в о(Гед1шепне 
тГ’УД>и>шхся, их киллсБтиапзацню, ус' 
raiioiLTOiiiie взанмосапзн п шанМ1Дс>1 
тзия между .ситром и клутИом, крас

1IU.M УТОГАОМ.
икротделеивя двух-чрех ооекюц 

сч,Ч-дншгв>ипгь, 1юкунакгт. сиажем, иле 
ру и {шепродаюг 1жолателы1о крещи 

_jo(MJiue) би.иты между члолими сою 
*ауж Постшювка «Годунова» в TtuTpi 

даст В4»м<.сс11ость upoBccm в ждубих 
I1.IU Kjiaciiux уго;1ках нродвиригель- 

.тж-цню-бесслу, вводящую н по 
шне музыки л ск>жега олоры. По 

сло жо сисктакля возможна, оргаиизи 
цнм одно1'о, а  если nociaii^iaa вызо
вет болш 31 HHTvpec, то и псскодь- 

КЛубШ1.Ч мероприятна «вечер во 
просов II отв< тсв, лекЦНЯ.осе*ш, книж 
Пия выставка п op.j на ряд художе- 

1В01ШЫХ н социалЫ1Ых гем, выдвнга 
омых ск1жетом «Годунова», музыкой, 
иостаношой. . . Перса на'1и.чом закры 

'О ue.TUKH'u eUiMii'UK.ui возмо-жна ми 
анагюр • лемищ, в антртктих вые’Сао> 
.а литературы, свизинния е Tt?uoh 
лсьтак.1Я, ы. б- лс1учы1 . рюсусони 
> и.цавошю. П иекогорых .«ереггоч 
dux и.ок-пжлях аозмиаши «всг.иялы 

ТШ1Ы, шпхресиыс XuiiMiI аудита
рш. пд нр««1.111Жснш> епекпакля 1. "Ы
гу, ироизнодетау.

.io.i.u-.Ч'ианов ниеещоыя' Тшгра зи 
diiui'r йесаиз в иср11|<ыв ршжпы на 
111>од(1ршггК11. яи дороге г. него. . . Ча 
*д10 ii'jccmtdiuft позгдег к ш'сдипе - 
tiKW. шиПкьчд«Ч1ов1о1о.1а*1 ч.1ыюз пх 
•зе.мей, т.-е. пеанлкет в разрсчисннк од 
1ЮН из ел(лквых .юдач, задалпых нам 
ч-опремешю'.тью; номоиЮт и сове.паи 
цьи театра, в чапииети опоры м oiw 
ретпл, стать пу-жд»юшнхея в этом.

Орпшиацпм цатевых .«ie^cruv-u-it- 
Д1.-ЛО самих Т1»у’ДЯЩ1ШМ1. Их желаши', 
»1Х кшшнатнва, нх предломгепня, аД 
pteotwmiHe клубчгм в культ кдлпь’сяям. 
,к>могут 1<ч1троу|^“''1ой**ю и  культот 
дслз'м euluui’B в зюм важном, нужнсы 
начныалнн. па нео1«хидиыоети uoutp«4u 
□астаиахл профкультитлчв rojKXia па 
одйспом мультоовещавнп при КО

о с п е .
Сер—оа

Главмьй режмееер сэтеры А. А. Эйкен 
вельд.

Лигой Лл«}ксандров1п айхедвмьд 
но ойризованщи художник н работал 
в з.оь облаетн под руководством М; 
иовсБоги и иолепова.

В области музыки А. А. ^йхеп - 
ва.1ьд является учоикхом Гимского- 
MipcaxOBa к Тапеева.

Свою ркботу в щчество дирижера 
-U А. нача,т в '1й<р.щсв а 18U-1 году. 
Ь это время <ш участвовал в ряде »т 
1Югр;иричиских иопцертов.

А  А .ишггерееовался народпой во 
еТОЧНоЛ музыкой Н В ТеЧОНВв MUO - 
гчх лот Л1я')ЫВал в Иакаиказьи, Уак-ю 
itHflc;.-"4 kpat*. J'.kBimjo н в других 
местах я сезде старался запнсывагь 
Шфо.иыс НСС-НН.

Н iK-'-i г. т. Пй-чензальд вистааил 
nepBiiii .f.ixic,pT BoCTT̂ iioii .iapojjum 
нуТШы! в llupH/KC.

da 11ислг.и1ии годы А. А. дирнаи|ю 
на." ч'амф.1икчс1'1.ими оркестрами я 
Пицц.-, .оа(ЮСЛе, ИфНЖе И в других 
eepom ili kdx. юродах. .Много ьовцер 
IOB вистичвои музЫкП им С>ы.'к> Прове 
доио 3 I'ypUillL

Лето 1оз. 1ТиЛд т. Эйхонаальд иро 
вел в liapiiuu* и ilimuo :ам нм OiX'iu 
UOCTBII.1CHO несколько концертов.

В  Ц Р К
УЧЕТ МАГАЗИНОВ ЦРН.

Пача.м-м учет всех магазнП1н Ц1'и. 
ijTii-iUia.'ibiiuaiu комисемиаи учнтьгяа 
..П’Я BJC тоькфныо ocTan.ll л ценно 
сТп Mai'u'3unoB. Новые, та'Ьжо 4iv '-т 
крытые мш'аашы нереучнтываты-н 

J будут. > четмая каипгишм закон- 
)ГЬ.*я к 11-му октябфя. 
МИЛЛИОННЫЕ ЗАКАЗЫ ЦРН. 
Праашто lil'ik делао' >-ейча« т> 

лугодовые .!акаиы па зее иуашые 
luBiipliL, г.Тавпыы Овалом на 

ivrioBoe iLiaibe, uciiy и ocyBi н ;кмс 
Ю'«'воб1Шые тч/еары. Ис-з зажазы in»’ 
цлви,1ягся через систему rii6tiiaii«'iiKi 
ли. lAiuuui ■•умма 8.«ка.1а догтн1И1л 
lie кх.тьинх мпл-тпонив рублей.

Прошедшей замой в местности «Го 
рюок» 0])Гнвизовалась ш а ^  jcoso- 
Х|')дов, раскинувшая своп преступ
ные сети во все концы Томского or 
руга. Шайка действовала очень уме 
;ь и истлрожяо. К^двниг лошади че 
рец c4xi6iuuiiRUB сбывалась в отдален 
пые места хрестыгаам или же зака 
ливадирь в с'одаднсь самнмп воно. 
кродами. Больше всего страдало от 
ирвРтуипой леятельяоств этой шайки 
кростъянское трудовое насс.1еяве ок 
руга. Уволились лошади с базара в 
городе и с полей, где они паслись.

Состав Ш1ЙК11 14 чел. Бсльшипство 
татары.

Уголовному розыску удалось шаП 
ку раскрыть 12 чел было отдаво 
иод су-д Двое скрылись.

Суд П.1Д КСШ0КрвДЯ.МЧ1 длился 4 зля. 
Ь 1ы он в порадке показательного 
процессе, с участнсм стевнт (лроку 
Р1туры II аащ(гпа) к привлек .много 
пуб.-пхки.

Главапп шайки — Аугодннол Ильи 
фг.'ов, Мрвлгтов, Левк,ш и Мансу- 
РУ1 Лхматулла, Булычев, Овчаро • 
ва. Клчш>мавов. Мурсалимоа, Гокма 
mm II Оулейхппов — инжние, так 
с ь т т ь . чнвы.

Кячсфмаиов. Мурсаломов и Такма 
ков нетюеррдгтвопного участия' в кра 
ках хотя и по принимали, зато с удо 
вольг*гвиси припнма-чн «родевый 
екот.

Белышшетво обвиняемых вшюв - 
пьын себя 8а суде ве признало н, 
что харахтерно, каждый счел необхо 
димым в ппслед.чвм слове просить 
опмвдапня.

Все понокрады н.трсуд(»1 1 уч. при 
говорриы к .-тшенню свободы со сро 
кали: Никифоров, Левкин и Мавлю- 
тов — на б лет. MiKcypoB—па 5 лет, 
Аугодплов-тва 4 года. .Ахматулла, 
Бу.'шчев, Качермапов , Мурсалныов, 
Такманов и Сулейьапсв—пк 3 г. Ов- 
ч.м’свх приговорена к 8 мес. лишения 
гиободы. Эвпе.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я БЕГА И СКАЧКИ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
И] незапертого нсюридора изартиры 

у п'вмхд > з.тяш <ГерцеповсБая. 44).
юх«шен вееккапед

Два брата. М-илыцией эадоржмны 
5ратья .Мащенко Иван п Нниллай. В 
12 4J4VIB ночи ястретчж ьв В.-Ь'лро - 
lem on у.т ilfMxoKMBmei о там с ло 
шадьмп кресть«пя1а. опи избили «м’о 
и пытались опилъ лошадей. При за 
дсриишн Г’раткя ока.ччли conpmiB-
П*Ш1С.

От неизвестной причины н к<ме 
граж!. Титова (Нстхяпл" .'Л 14/22) 
сж||р1«1ос1>!<жпо еч.'«пвлея гр:1ЖИ. 
Л«}'1Ш'-нц Г, 41 лет.

ПО ОКРУГУ.

ПЕ8НИМАНИЕ ОДНОГО МАГАЗИНА 
ЦРК К ПАЙЩИКУ.

Мне 1Ютрвбоввл<»'„ ;1ля пвлыо 4 
крупных 1!уГЧ»»ШЫ. 10 ’•СНТЯ|'’рЯ я за 
lUisl в отделишь ЦГК, что Па углУ 
п р я т п а  11>руч1зо в 1Сра'.'Ноармей - 
ской у.ь, м a«4iiri<‘iu нужное 4ii<.i< 
пугошш. . a i ’pue расцсимия.икь по ■'•и 
юк1. дюилы. 1Цю.1иясц в ошусье 1-х 
путоэвц итко-зал. пшцш: «Берпто
II >.uii.,xiiiiu. 11.111 дюжину, а мевып” 
нс отпускаем». Пбратилен и зш. мага 
зшюм. пт OTeiTiu Так же и Hinaittix 

мотз»*в iieuniycba не пркм*.!. 
Ilyroaim нс кучш.'!. тзк как ncptfi.'w 
чквить 8 . 11) xmi. ue пмм iia«i(«pmiin. 
Kimy.T.-M в огделеннс ЦГК ва углу
11)ЯМД11>1Жк'Я1-Ы>(| U А1СССиНД{К,1Н‘Е0Й,
1аУ <■ |/|ЫЧН«>й всжлнан.ты), ни сл в̂а 
Пе говоря, прсаыи 4 путовнии.

Опрашявет^ ПкЛему не венде од 
пп iwfHUKH. Почему нель.1я кучпгп. 
4 1гупчпл|Ы. ж обязнтедьчи п н если 
нужно 7, го яаяяжут 12.

Пайщик.

Сгорали. В •■ел*’ 1Гнжьгородке Иж- 
»i|> t,'.i-i> pafioirj, во время пожара. 
9..Л1Щ.1ШЧО ог пецяйсстж.й причины, 
сгор-ло 8 креетьштеких дворов со 
вгечи |[!1дпсгриими ло<-трой(.амн. .VQu 
гея от иежа|(а Ц|'чт'ляе1 ся н 7500— 
SCO руГмРй.

Сэиоубийетм. О нос. И.-Тронцко1Х1, 
:Н.-К\<-;.иь. ри№п1П 11ипвсн.'>ась гражд. 
Ti.jr г.11).-а И, Прнчппы самауб>яй •
■Ч’а !‘е 11ЫЖМиВ)Ы.

Аламсвй Толстой. Гиперболоид ин
женера Гарина Роман. ГИЗ. 1927. 
(Собрание сочинений т X.). Стр. 382. 
Ц. 2 руб. (В переплете).

Б теч«ше долгого врадекп этот ро 
мин </фывкмп1 |в о^ем — нилпо- 
стыи; йена тлея в aypua.ie «liput- 
пая Новь». Теперь оц появиж-я от
дельной oO'ectfiicTOft книжкой, что. 
•'шечио. знач11те.1ьну обдач а̂ет воз 
можиостъ цельного н шктного «гуж 
леяня о нем.

Гччсржалш? «Гиперболоида» в ос - 
ношых чертах таково; гшпальпый 
пзобретътель ннжеи^ Гария поль- 
зучтоя своим изоб1»втением для то
го. тгобы вместе с своей любовии- 
iieii стать повелтелем мира. После 
долгой борьбы •: ш«рикаиск1м  капа 

IV ч’М, xnMH’iecKiiM ко 
ролем, ему это удается. Но упор 

ЛчАующий Гарина с первых cii> 
НИЦ романа рабопшк советского уго 
левниго рцзьюкх комму’ниет Шольга 
рушит все его расчеты, оргалнзуя в 
кщ>е, шеат-гаеппом Гаркну, восета- 
ние рабючнх...

Гоман резио Д6.18ТСЯ па две частн; 
первую, авантриую но приимущест 
ву. в ».хиорой ij^uracTUKa — изобре
тение Гарина — аграет тол к о  слу 
ж«<я|у||) роль, н *1-з дейстын* piano- 
рачивается в совершвшш рса-тшои 
п.1м;е, и вторую, фаятаетичмжую. 
Е«люрля (Гаштог ятот роман <• «Л.«лн 
той», (юсвяшеяную жюбражсшш) шс 
гтодства r.ipima и Зои Моцроз — сна 
чала III своем острове, я затем н 
90 исеы мире.

Фабу-ia романа, рвовитие его яввп 
TKipimri стороны — чрезвычайно, дл 
же, пожалуй, «̂ -тишком богаты н раз 
нообраяны. ,1ействие разнивются в 
|liip»i;e. в Ленингоале. оттуда ш>. 
1ч<1расыы»ется н СиЛ|фь, в Амери
ку. в Германию, в Тихий гпеап... Не 
етеспяя себя треГювнпиямн реалистя̂  
Ч|4‘коб праазоаодобности. автор зача 
стую ж«ртвует здравым емыелом го-, 
р|'«Л1 II логныпй собы1э1й 1 ТЯ более яф, 
ФМчТивппго, не В'ч гдя в прелстях ху 
а |ЖестНС1.Н1’Й V •, ■'11 na-!8«|!TUli:ini1fl 
рамапа.

В первой полрвнне ромапа. песмот 
ря па пебрежпость язьжа и кое>-вахге 
•южепше гаерохоеатостн в харак • 
теристнве действучпших лиц. в отде.ть 
UUX ооложепнях н гценах. в диалогах 
чуветвуртея Ло.-гьшое мастерство .А. 
Толстого, его |т(ятсльская культу-

! Петый беговой дЩ1ь в воохресепье, 
'2.'|-го сеитя(^ соотоялеч при пасмур 
|ной погоде, в начале П(..чыта1гай ве 
'тор и вревсепши ме.-кнй доадь, до 
'рожка двгкая. Несмотря на веблаго 
|'{1иятч1ую логоду лошади проявили 
хороигуо резвость. Дистапшщ дтя 
всех лошадей 1600 мет^в (IVi eqi.) 
1.1-Ojio гоцдисала п секунды у^азым 
ются за вычетом фСф. Ь лучшем за 
езде для 2-хлсток установлеы не 
только ПШ1.-Ы1Й рекорд, ио даже си- 
бн||Ский — па 1000 метроь пнтомиач 
томского госкоизавода сыном «Героя» 
«Еще-однн-и Поадеднпй» (А Бара - 
яов) в 2 ИНН. 42 с по.ъ сек. В другом 
лучт.-.; зас,:де для 3-хл?ток «Доб -
дестью» (А. Баранов) установлен ре 

I корд толстого иппоарома в 2 ынн. 82 
!“• сек Из состоявицгхая 20 заездов
Ошечаем толгео .тучтпнь.

В призе для S-x-iero!; Из 4-х aonia- 
,Ж-- «Д1*арь» (-М. Тншеи-
ко), в 2 мш. 30 с чет сек («Фор. 8 с.)
— второй с.Аза» (А Баргкпоь) в 2 м.
1U с чет. сек. В прн-це для лошадей 
разаогю возраста—первым «Артвет»
1.М. TuiueiKO) в 2 мтш. 37 трн чет сеж
— И1фой «Греза» (К. Илшов) в '2 в'
40 сек, В лучшем заеал- Д1я лоша
дей появого возраста — первой «Вар 
на» (А. Барйяов) в 2 мяь. 19 с чет.
1'ок. — иторым «Бандит» (М. ТиЩен 
К” ) в 2 в. 2 0  сок. И третьим «Ермак»
(И. Ко{Ж1ш> на Ш1дг№ювы сзади «Бан 
.тнта».

В^призе для -тошаа^ разного воз 
раств хорошо прошел «Коробейник»
1Г. Гольцев) в реворд17ю дтя себя 
резвость в 2  миь. 32 с чет. сек. — вто 
рой «Горль*вя* (М. Тищенко) в 2 и.
35 трн чет. сек.

В гааднхапемю раоотоятпо — пер 
лыы «Вамоттр» (М. Тшпеш.-о) в 2 мни.
29 с чет. сешь (1085 метр I — еторью 
«Важу.та - Кузнец» (А Баранов) в 2 
мни. 30 три чет. сеас. (1604 метра).

В  последнем заеоде для рысистых i
лошадей — первым «Первенец» (О. * ~  ® иомещеляв
Стпасс) в 2 мин. 53 с чет. сек. — вто

О т к л и к и  и  
р а з ' я с н е н и я

На заметшу «Раотрвта ь  Троицком» 
JKeropa связи сообщн-тг.: Заведую 
щнй агевтггеом связи в Тропиком 
доаутышую растра'гу со с.ту’жбы 
У1Ю.ТИ1 еще до погалення заметми.

По заметае «Бва nJpOaKr* апстру - 
мешов нечего ждать ттрогаей рабо 
ты» помсчцечвюй з  .V 147 рвгаслезоеа 
нвем устаиовяаю; Пащллш рабочего 
со столба не бы-то. Лшвь после оков 
чаипя р^кгш, слезая в т з .  рабочий, 
б.1а«х)даря поправилшой переетшю»- 
КП когтей, неплотао 'П-ркжал cejw с 
стачбу отчего спуств.чо вниз, прщ 
чем поцарааал себе ружу Что им» - 
стоя нвогоумеета, так ов хотя и Лив 
шцй в употрвб-твнаи, иу вполне при 
годный для работы. '

По заметим «Растфапнк коооерх- 
тиашх депег» где гожпвлась, что в 
анжорсчсо - суджетеюы ЦРК обсару 

хведешая с«мср» 
^Т>еы правлепия — юрвевоштультом 
Барбваш!. Правяешзе (гобшв.'ю. что 
в псщ’отчетаых суммах Барбяапн от 
читалсл сдав часть детгамн. 11* за 
седаипн преапдЕума правлеийя за 
«ебреяное отношен!» к  иод’ютчетным

1ШН0С« СТРОГИЙ

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(О), Оир- 

исполком и Окрпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ра-
Вторая же лолоигаа — чем ближе 

к концу, тем лубочное и алшюаатее. 
Автор пользуется rsomi умепнем ил 
лагатг. я свяоывхть факты — чисто 
чрханичеокя: он гду<>же запутывает 
чнтктсля в дебри лепатеспой и лег 
комьо-ленной фаятастивш, которую не 
м«1жет оправдать н палет рсдолачцпт 
пости. Харакг^яо. что для irao6iia. 
жепня 11|)ОлеТ1рског) типа — у -А. 
То.хетого пе хватн.ло красок: роман 
кончается бггстиом Гаряпа п Чои...

Игомотря на все эти мину ы, 
ромал бесспорно уалскатоде», легко 
и ох гтпо читается. И 5ic . копечпе. 
его «-.лелует прелииче«ть беечнелен 
ной переводиой ■макулатуре того-же 
aanimopiiOTO. <1|.-штастнче11кого жшра. 
Как по.ложигельиый момент в рама- 
не, особопно для средньго советско
го читателя, пужш! огмстпгь те 
гграН1щы, где аетор просто н попят 
по. MI-CTSIMH Лажм чересчур упрощая. 
notr>Mi!piio нз-лагает новейшие вяуч 
пьь: тетцшп 1гз оЛ.ла<-ти фплни1. хп- 
мин. бпалогнп, космогонпп.

В цс.лоы. не П11ед«хл8ляя гобой ху 
ЛОЖвРТЯ«П!ОЙ П»1ШОСТН «чего можно 
было ожялать от А. Толстого), ро - 
ч.чп будет лежгЛ (*тру»Л в пото*»

-oiHift fie.xieTpHcTiijrn.
Л.

Когда будет перенумерован 
Томск

П два месяца предлагал горсовет 
iifP'eyMicjmBaTL пси улнцЫ 11 дрча. 
r«i\rvii. -^о rteTMKffl.iciiiie Шли опу 

23 июля.
(■«ц.тия нпишпиось уже ллш м«’- 

г»ни а дома 'Гвм-'i..a ••щ'е не <>.iemyT 
nmumt Ж’Яеркамп.

K«U'*ini), гориомхоа «пе пшиввт». 
к«г.|га1(1. есть lifiMa irpiiBini. в «вязи 

кпгор<'1̂ » по^Ж’В-леяне в срок нс
BbViaTiiefin.

.А 1р:л.т остаепя фактом.
ICorai* же будет пепепумеровия

Го(т;.о\:х'П оЛетнет -это сделать к 
, десяп1.лет»ю Оугябрыжой ре'алюшгп- 
■ Сейчас иаготоллвны номерки для 
yra.ie'i, р:им«.тожсш1ых 1Ю -Левую сто 
№Ч1у реки Ушайкя. Н с)|:ел(1мпю в 
I'liX пртм'фетлетсл до 2DO — 2.'>0 но 
ui'pKOB (по 35 коп, за номер).

! 6  начале ежтября буду: иаготов.ле 
ны 1Юмеп1Л! я для )’салго по правую

П хту Ушайкя.
вела с  5—10 октября «лчяется при 

. гпеаа яазвапий yniui.
) И ;эту работу комхол твердо ре - 
I шпл 31АЛЭ11Ч1гп> в начяле воя(^я.
I Г4ако«чит лн7

рой «Оль-Оль» (А. ХалтурГ|В) в 2 mbs. 
5в сел (фор. 5 сж.).
Из 2.x гладких военных скачек в луч 

тем заезде ц>асньым фпявшем вык 
рал «Перуя» артпо.1К8  (С Туркевич) 
в 2  MIUI. 10 с  тол. сек. на голову оза 
ди вторым <Е)еть» (В. А1ягков).

В скнчке с  прегоггстсвями — пер - 
вым -Жильный» арччшю.лы (IL Пупы 
ниЛ — вторым «Эж.ляд» (тов Ларяо 
асв). М. И,

От редакции: Задерака отчета 
выавюна то тегничесжпм прпчи- 
nav.

Н о в о с т и
н а у к и  и  т е х н и к и

Домашний аппарат для проиэаод- 
етва льда. В  Гвшвияц недашю изо 
бреген» и яьи1>-«д4 ется в irpoa.Wy 
чрезвычайно удобный аппарат для 
прнготовлошя льда на доыу, занимп 
ющий иетло арю т .1 в д-лину и вы 
Ш1«1у п три четаертп аршина в шн 
рнн>-. Ляпар.чт привод1ггся в лей - 
стене прв помошп газа ллн элеклри 
чпжого тока, при чем поглощая очевь 
кев1вого лаергии ипготовяяет от 10 
до 16 фунтов льда в чае. Кекктрук -

культотдела ОСЙЮ 1/(во;'ец 1'руда. 
ком. .V 31), с-оиывается ш-седавие бю 
ри гак'цвп игр, на коп>р1;е вызывают 
ся: Г. Степаиоа Ситоиь -в, К. Чарт 
хин, Каменев (ЦРК).

— Все вожатые групп ягоябрят и 
окончившие курсы omnpier даляшы 
Ы)нт14)я im совещэяне в tjytl «Юный 
Ленниеп» в четверг, к 5 ч«саи вечера.

- 2У сентября, в 18 ticob веч., со 
яыза«тося о1|шее oo6pamie ч.теиив со 
ю«а рабпрос обедиигнпых чеслко - 
иоы .V 1 для перевыборов мослжома.

— Огооия, 29 сентябре, в  6 часов 
вечера отделом работапц I горрайго 
ма созывается районная беопартяй- 
пал коифереоцня раСюшиц н всей ро 
рабо<шх в помешепнн клуба Леянна 
(у.лйца Рооы ЛкжеееЛург, 13).

Повестка дня; Меюуштодпое в 
впутреаеее положеине СС№. О пред 
стоящей зыбо))«ой компавии делега
ток.

11а кошфереидию нригетшаются де 
легаткн 1 района, жевпгнвы члены 
горсовета, союзный актив жеюшив я 
др. оЛще«-твевннцы.

Отдел работниц.
— В четверг, 29 сент51бря с г в 

18  часов в поыещечпт шкапы Я 
cTjTieuH (ПриютоДуховокой пер..

Ш1я annaiMTa огонь проста и уход .л* 7) месл1.оыои 2  coeteaercH рай 
л мим 11(с.ложея. оппое собратте членов союзя раб -

Слышимость радио н лучоиспусна прсс. 
ние солнца. СХлышимопть радио на да 
.лжоы раегтояшш нс «егда одннаго
в.л: она нернадячеекп то уснлнваот«1я, ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ,
то веонол1со ос-ла/ieeaer Нвдавио „<>ад1» - вмеяетгш угге - В пятницу, ЭО ееитебрп ■ 7 -чм. ва
Шй'ллв, что дизвГшввя радао - еды 
ним оста стл»ят в самой непосредггттихэтя стл»ят в самой непосреяет -«no*?.uAuikc
ваваюй связи о лучтес|гухьа1П1(Ч1 салп КУЛЬТСОВЕЩАНИЕ со следующей 
ца, эеергяя которого также перво повесткой дня:
ЛИЧ0СВН взыеамется- Обе кривые, нс. 1- Студенчество и «Красное Зна- 
пледоааопые ва протяжеа.ни окоао 8 «чя». .
:ет. /хвсршемшо точво поэторяют 3. Обсуждение наиаза делегату нж^ 

друг друга. всесоюзное иультеовяцанио.
,, - г- Э. 06 онтябрьсних торжествах.
Нетускнкошео сер^о. Бюра стан На этом совещании обязаны бьпь 

лч(«пч САСШ вы^ботало серебря • все члены иультиомисенй ПИБ, ВУЗ 
1ШЙ сплав, который ле гуодаеет лп „ про(^оиов техникумов, 
при хжих условиях. В ««.лав входят Приглашается весь нультаитив 
небольшие во-7яч0ства золота, кпд - ^худ сргенизаиий 
MBS и олова. ПраСаяка этих метол . '
ж т ч c<T)Wpy также уаеличявает проч 
йость в дозговечпость сплава.

ГО Р С ТУД Б Ю Р О ,

с  nvC**"» сол«»ои«ен врнмв н)««ст»» о бежжмеиноя >«ичти аор«гога т*е< ао [мво«е
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДМОХОВСНОИ.

- -  - - l a G w v  22-»о оагуста, ei-ip«*e*M роАнын п)ю «1ия свбомукм
№АЧИ СУДЖЕНСКОЛ БОЛЬНИЦЫ.I-IOS45

1 й КИНО 4 4 ИМ ЕЮ ТСЯ В П Р О Д А Ж Е

__________  зп кп ю чи т-л ь н о я  серия ^
грвншюэыого пртяючеическ«ч> енерккаиского Б О Е В И К А

O f P I S A H H H E  O f  М И Р А
посдехвий эакяючэтелимй эпвэод вод вааывкем .БРАГИ-ДРУЗЬЯ

ОеЩИЕ ТЕТРАДИ в т и п о гр а ф и и  Над. 
„Н раен оа Е и а и я "  
ТЯИ1ияр яа ав ски А , 2

гастроли юморйсте-сатнрика 
Сеаисы: 1 -  ■ (Р;« и U— в  8*/« ч. м ч  -  Цекы месим обмиюееш1ые.

в совершевво новой 
penqiryape 

Кассе с 4 чес. лад.

Т1ГЗ ■ СОЛИСТКА ЕГО  В Е Л И Ч Е С Т В А *.

3 - Й  К и н о
в  виду колоссального успеха 
пролонгируется еще на 1 день

т -  М И Р О В О Й  С В Е Р Х -Б О Е В И К
29 UBiiiiDii

х е д  х ш й (ЧУДО ВОЛКОВ)

Иетввмческий кино - ромея в 9-тв чааех. — Соевсы: в I—в в̂ /з; П—в 9 ч. — Цеиы нестан 
от 15 копеек. — Касса оскрыта с 4-х часое дня.

”1 В 1 ё в П .СОЛИСТКА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА'.

П О .Т 1 Д Т Р  ^
Д Р П < <  29 оенпбря ва екраяе шедевр советской ышеыатография

W  иисцея. нов. е.(. lyeuu .Inimuet а<»|псп* екш. , 1 « » (1М-Цн*
ул. К. Иаркса, 27 К 0 1 Л Е Ж С К И П  Р Е Г И С Т Р А Т О Р

iНачало сеевсов дряиа в 7 ч. В геаввых волах: И. R  Москака я В. С Маливоккая. 
1_ , 61/14 II—■ Картнпа отяражиетсд в Москву ■ поотораться болша ве будет. Обра- 
81/3 час мчера особенное iiHuaHiie публики на то, что при хллюстриророаавин 

' оркестром нашего театра атой картивы, последняя оставляет нскаю-
Кясса открыта чцте.1ьяое по евло впеитлевне.
с 4 ч. вечорв.

Один 83 лучших боевиков Фраиции .ВОГЕМА'.|

Утеряны Д9ку1бнты на имя:

Вгоаере И. * . 4iM«. ктш. ОТПО 

Дгнмоома А. П. имм. м. ОТПО

.м. I Гагтом li. С. т-̂ стма-емии. ви.

—  sr.;s s .i;s ;s ” '
'” *• а  г . .  «ж

Вонмеь п. А. -4WA кмок. ОТПО 
**6«пйкв*« М. Г. яр«*бн». веж М

Со«11««ж1 в. С. ярвяиз. внмт ая ноот ■ мча. ю л«.
ПсскЬчча А. В. исмрт. _  ,  _
•■хвмя М. Д  ■>«*«— . СХ и ДР.М М», ямя. Иммояск. р«1------

комьТГи М 17.
Иммяк И, И. уч«н«»вмвыд, BirtOA ВК.

Счи^

Н ш д а ц в е сд  в в е л е ш  Овдврофобр! впервве 
нуреы ввоетрзввых взывов В  С Л У Ч А Е |у ш « 8 ю  m u i u s i

(осе. Нпамомч*. 1А нротм* Гортевгря!
АигянАстЯ. ««мецняя. ф в^у^ям Л и <мпмс«яя ijwim .  По ««tmmwM нур 
е м  мяйа1в7е> rtrreno*. СвИДЕТЕ/lbCTBA. Звнпся е ВО-го СЕНТЯБРЯ, от 

»— < нас. ям я $-7 чес ве чо« » eoneuieHim курста. 7 aS4|
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ Проф. Мяхайлевко

А Р Б У З О В А  Г. Я.
■иоеь •пчяя«#ят aceiMnnemMNC ]«>

Лавка
(Баегемменсаяй). М li. 1-МЖ7

звоните по тел.

3 - 5 5
[О Е Щ Е Ш  УГ1ЕР0М

po»iy. Уя. Р- Люясембук. *4 iS . 
жал се Амре. } —10399 В валу учета авевога Часть I. Цеаа 1 р. 7 5  к.

спщидльно-лачавныв влиаи- _ _  ЖИ и иоесвты ------
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
Пеммчею ужсети аеемзтчямыж

сквада Сибнцайаесмга,
отпуск с такового лесных нате 

риддов 90 сентября с. г.
проивеодмтьех ив будет.
За зам. уполном. складом 
1—10556 Крашенинников.

с 9 утра да 3 ч. дчя. 

* * * * * * * * * *
Проф. Кузнецов

ВЕШ 1 Ш Ш Ш ЕжвтеяМ. Зя«»« «тешет «мтъ нсяо»
неи 4tp*i 7 ч.. бяят» ят t р. И «- П О К У П К И

и  П Р О Д А Ж И Цена 60 коа

Ю Ш б Г иТ в Ш Ш Цвва аа «раку й ‘1 вя. 25  нвя. М ож н о п р и обрести  в
беэееесиьи боитя. 

Геееятм: яежаыЯ оттечсчыя 
мож ееягоден дм баяткя ие и«

попоянного тока, 110 вольт, ти> 
хоходвый, ' , 1  СИДЫ, с иредлож. 
обращлться в контору тшогр. 

„Красное Звам".

П Л Н  ар«Д а ■•рмв. Кармасвя*АиЯ  мр„ 19.а. 1 (Пс«жяк >10514
И здател ьств е „К р асн о е  
З н ам я * (ca p . в  к а сс е ).

пеня*.
Уа. Рамиетм. а (еерх). 1 -Ю М ОбезБавБа

ютвв. Тверекм. ао. а .  7. 1 -  Ю47

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Б Т Е Л Ь  п о  г о р .  Т о м с к у .
П О Ш Ш  Т Р Я П 1 9

I в л ю б в о  N I B N I I C T i a

АКУШЕРКА

П . П. Лебедева
<Ъ «• ) '

Нвва-Н|ааяьмвй вер.. О 8 на. >.

Д О К Т О Р

К .  В. К 9 П Р Е С С 0 В

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
и ЧИТПЙТ Е  =  

т з Е т у

„Красное знамя"

О т к р ы т а  

п о д п и с к а  

н а  о к т я б р ь

т*ж 2Г??«».
Ввеарвч., яочавмев., яфнаае. 
Бвнеанв пжн н вааос, я«вр«*«- 

кенад. веча.
7»»«1 и «-1. а-| «.

:  Главнейшие отделы газеты: Вести fu-aa гравнш, ooCCGi, ш> Са1днрскоыу краю,
;  по Томскому ок(>угу. Авхеро-Судженскнй горняцкий район. Тайга, Мариннс! 

I f  новости ло Гонску, работа паршймых, советских и общественных оргапнааций,

Р .  П, Серкова
: :  коопраиия, рабочая жизнь. ВУЗ'ы, фельетовы, лктерлтуриая страяица, наука и «I 
• :  техника, фшкульту|м, шахматы, юридическая консультация и лр. |*

Прнеи е 11 ч. утра во в i. i 
Тнерская улни*. ** 52.

ПРОФЕССОР

ЗАВДДОВеНИЙ
юэобиовм прием по ааутр. 
к нервным болезням по пове- 
яельнмкаы. средам и пятницам 

с 4-^  ч. веч.
С п а с с к а я .  N9  26

ПРО«1'ЕССОР

С. А. СМИРНОВ
N рм, >«e«ioeTea я я ти  гяим*»- 
V ирсме «рвия. «  S в» 7 4. ясч. 
•ремчяи, < о .  1. верк. 1МХ»

В Р А Ч

А. А . БЕРЛИ Н
ДЕПНЫЕ Е01ЕЭДЙ

ПРИЕМ от А—й чае. вечера 
креме дней отдыха 

Преображгаская ул.,6, кв

Д О К Т О Р

С. А. АД АМОВ
проспехт.Тй 12 (бык. Садовая ул.)

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. ВОРОБЬЕВА

I „ тнпогра«̂ ня .КРАСНОГО ЗИЛ-
АК УШ ЕРКА I ЗУБНОЙ ВРАЧ МЕН№1 т » » р .» « :.я  пр,

К И С Е Л Е В А  _С, И. ЙЕРЙИОВИЧ
7SMI {

К В А Р Т И Р Ы .
з у б н о й  в р а ч

Цела м BTpiKf ei'eaa 25 »
ЗЦ И ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ,  .  „  . . -------------------------------------------------

LJ.I}iiiiii4-li[Dafibi!iia отд.
М С П е й с а х о в а ^ ).” " ™  ------- -------------------- '
Д. Г. Гурьевич^

|б. агсйстантха ЗуВ«йар*иЬ
от4 ч<1в т  з у б о в  б е з  б о а н  О ^ д . »о1житк 9»1в«»  ̂ i

DpKeii а II—Э я с Б -7  час.
, У ю  Пмкаиеаоюго аер. (Вы*. Нопг 

ciwpoi.1 М 3. И я е м щ . ;

Зубной врач М. С, ТЕРЕШ
Тяторсаи уя.. 17-

П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибннет м '«..rf—м. с  w m .  до .  . . . w  Пр« д, фруил м  ю.
Ш1!.Р.Т1||>« « я р » » » .  » « » .  * ™ т ,  . я .:,.||.иш . ВЧ1ВТ1. iH B j4^M |4»l, я и н ^  г п р о с  т р у п п

Н Я. ШИНЛЕР иснУ1Ственнь|Гз»бы'Ъ„йзд£'Й1:,.^ 'Ео;|------------------------^
- «а  ча аа Bi а .  оВтумтооы я]гот«мает ауб«яротезим мбяраторяя.

“ - «и ______ >4. раяснствдГа  ̂«Г '  * "--------------•• — * -к 2. 6. Д1ПМЯС4Ч

- я  в. X. Hi3ii«Ba=1S?^
I Цава за втр. еСаве. арвдяеи

_  I тр. 15 к., аадае тр. 2 5 а , вС'ж
прди. больше 1 3 -е I  «10Т,ц 1  15 д «1 „ М Т .
яяиям. Паяьтп оПлягмб. *

O i c p w  Н  2 2 2 Т ом а . Тжвогрифяв издутслслв .Краевое Зшия*. TnnpisetcicHt проспект, 2.

вея аритвуге. Уя. К. 
е«. W 9. кв. *

Тирвж 12150

Нужие ^  ч  км- Ефн-
пемя. I —НК()
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