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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Г«х»дая Jfu пуОликую* 

о вьтолнент! лостаяоэлення 
веша CCQ' по поводу сокращения 

йдишвистративио • уврааленческик 
расходов на 20 проц. В сообщевви 
врвводятся даштые только по евин 
учреждеввяи. а ямелю, окрпсполво- 
му, тоыосому горсовету, «омтресту, 
ок^ннотде.1у, иаробразу. собесу в 
зешотделу.

Сокращение расходов только по 
этим самим учреждениям дает эконо 
мии около 64 ТЫСЯЧ рублей в год. 

Нельзя не ухаэать на то оОетоятель 
что многие руководптеов уч • 

реАдеций хозяйствоипьпс. торговых, 
н кооператвввых органов оказались 
неподготовленными к такому сокразде 
ввю расходов. П веуднвнтельео по • 
этому, что некоторые сонрашеяия рас 
ходов проязводн-чн с «мучительными 
потугами», автоматичеокпм путем, 
оласпж'ь, что сокрашенне припесет 
Дйлу вред- Нет надобности указы - 
вать что н «лотугв» п сопаеепия» пк 
чем не оЛосяованы. Повторяем, твер 
догти, уверпшоста, созттапия, явной 
пользы на примере своеяч> адпарата 
в сокрашения вевужных расходоз

Жданном случав дочти не набяю • 
лось.
За чей же счет_лрошдо сокращеенв 

расходов ло указлпным выше учреж 
деяяямТ

Главным образом, созф&шеяие идет 
за счет уменьшения сщганызационных 
я хозяйствяшых ряс-Риов и в мевь 
шей степени — за счет рацнопализа 
1ПШ ашаратв, сокращеяия отчетно 
сти J  переписки.

Конечно, хорошо если уменьшают 
ся хозяйственные расходы.Но в тс же 
время безусловно плохо, если, плюс 
к тому, расходы не сокращаются зя 
счет улучшения рационализации ал 
парата.

.Чи должны предупредвть некото- 
р1лс товарищей, что сокращением ва 
20 проц. адмишктративно - улравлев 
чессях расход» ве сяямаеп'я вопрос 
о далытейшей panHontuxBaaiiDH и уде 
шгв.1С1пш аппарата. Ибо в  деле р.щй 
пнализАцнв аппарата мы сдата.ти еще 
очень и очень ма.то.

Иоятому pj-ховодители учрежде • 
ннЯ и иродпрвятив не должны ожи - 
дать нового категоричесхого ирвЕл - 

тольстяетаого посталовлепия. а г 
Й1ЦП бюльшам упорством и настойчн 
Еюстью, ло своей илвинаттеве. прн по 
мощи Ефонзводгтвениьп и экопомнче 
ских комяссий, — работать над уде- 
шев.тение« н рац90на.тюадней иша

Т
СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ БЮРО 

ЖАЛОБ
В связи с  поставлвврой партией н 

соЕВласть» задачей борьбы с бюро-
рв.-ьзмсм н дчлимн хд^рашгенямн 

1'осаппарата, работа бюро жалоб при 
обретает огобегяю вааагое зпаченяе. 
Однако сами бюро хсалеб .'тишь в том 

выполнят погпвл(?пяые зада 
■1П^''ЛИ будут популярны 8 мае - 
>’ах я если сами массы будут достл 
т/чего актпппы. Эта ажтпвеюсть есть. 
UO ова еше недостаточно сильна. Нуж 
но. чтобы не ОД1ШОЧКН только, по вся 
':.1<та была свизана с  этим opraRiui. 
пяляющи '̂-я одним ш  сч»«лств борь 
''■ы с бюрскратнзмом Hvanio пряв - 
■течь массы к атому.

Орплпяоваешме комгоаю.том ячей 
И! по работе бюро - жалоб яа пред 
прнятпях, ы<л^тeш1ыe лелегатткие 
1 |>>хн1ы по борьбе с  бюрократизмом, 
1чив>реплетгные леавготтн *  бюро жа
пб. veiibi секции 1*Ю1 горсовета —  
йот те злстрельщяЕй, с  помощью ю  
hj'omx мы можем добиться широкого 
воьлеченпя масс в борьбу с ncqo - 
'•г-т-. мп : ашего госахшарата и стров 
ТР.ТЬСТВО Г''сулар<’тва.

J п.гтне в работе б н ^  жалоб npo<li 
• пгектд орггигпзапий. расслсдова - 
triT» поступлгшях н бщ^л желоб з.ояв 
леппй н зАМРток прсдсташггелямн 
лмппх. проверка пропедетея в жижь 
'|Ошепий По этим жалобам, птеоашеп
по. ОКНЕИГР работу бюро жллоб и при 
б.'цюят трудяшпвс» мвегы X пспосред 
'твопно.му участию пх в рчботе РИЕ. 
Г  этой целью п созывает РКП сове

Заппе этих оргатидпий. Здесь дол
ЧЫ быть р.ЧЭреШ№Ы вопросы OU13H

их с PKJI п полулярттзацин задач бю 
ро жалоб.
Пухеяо, чтобы это совешапце положи 
ло начало более тврокому испольво- 
вптгию б|Аро жалоб, ках орглял и борь 
бе е всдостаткамп annai&Tn

ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
УКРЕПЛЯЕТ НАШЕ МЕЖДУНАРОД

НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МОСКВА. 4. (ТАСС). Нар150мяндел 
Чичгриа в  беседе с  сотрудвиха-'Щ 
ТЛеХ' о сЗаЙше Индустрвалнзацня» 
схазал: «Успепгаое размещгаие зай 
мог внутри страны является неопро
вержимым дохаэательсггвем довервя 
иасолевня к своев!)' {фавительству, 
по-’лоыу за  ходом пашах вредптных 
опер№ий прнстаяьво едедяг загравв 
цей, Рост нашего народаого хоаяйст 
84, Kj)ciKiCTb нашлх фвпшоов, дове 
рч(<' кпеиелня к советовому хгравя * 
сельртву является самым убедитель 
Лы.м ар1ументом для капитв.'шстю 
Занадшй Европы. Поэтому киша - 
иял по рлзмещеяню «Займа Ннду . 
cTi'DviHMQUH». начинающаяся сей -

ПОДПИСКА НА «ЗАЕМ
ВЛАДИВОСТОК. 4. (Роста). Усиеш 

по проходит предварпгольная подппс 
на «Заем Иялуетраа.тизации>. 

Крупные предо рея ГИЯ дают 100 про
центов ио:жтасч|ков. Первые трн для 
[юсшискн дали сзыше 5 тысяч рублей.

1*ОСТОВ .  НА - ДОНУ. 4. (Ростх). 
В ростовехрх предприятиях подписка 
па «Заем Ипдустриалвзацин» прохо-

Советские мото
циклисты успешно 
закончили пробег
МОСКВ.А 4. (ТАСС). 4-гю октября 

а 5 магов 40 минут вочерв, в Москве 
Ф<тоя.тся фипшл MoroinuLTtraoro 
пробега Москва — Париж ~  Москва 
Все ыащш1ы орлбыли в хсфошем со
стояния.

Советские ПОКрЫЩЕИ, в ги ж о чисти 
мотоциклов выдержали вешлтанив. У 
фшти!па слетался митинг. 1{омандог 
пробел Гиммм14»арб. ответая па при 
ветствкя, екявал: «Проехали пять ю> 
гагга.тнсгнческвх стран. Ра<^н{ ветре 
чвлп нас. как представите 
•ТОЙ сгтппствеппой в мире стрины. где 
у власти стоят хлбочяе и жрестъянс».

Гпммельфтрб переда.т преаставнтс 
ЛЮ Moccoem roemoe знамя, nepewn 
noe рабочикн Берлина для арх'чвння 
Моссовету,

Результаты 
седьмого тура

М04ЖВЛ. 4. (ТАСС). В се.чьмом ту 
ре гаахматного чл\»пноната Ромянов- 
гхий вииглал т Перьфяргх'ов, Фрей 
мал у Ссиеова. Рабиятпп у Каспе 

jKtBcxort), Павлсв-ТТьяиов у  Вохлтаа. 
пльпв-Жепеэпь-чй у Смородского, Дуз- 
Хотнмскяй у Мллеля. Богатырчух 
«^ыграл с Рах'пвром в пячып. Партия 
Вплннер — Бошншпп: отложепа, но, 
япио шшграпа Внльнвром. Пастил 
Иепароков —Селезнев, а таглке Холод 
кевич — Григорьев отложены в поло 
жечии бетеалехиюм д.чя белых. Bп^ 
рели тюлолжают гггя Клыш - Же 
яввскпй—плюс шесть, а также Ду 
ХоТЕУНрСЖНЙ—плюс пять с  полсгвя - 
вой |<3<Ж

ПАМЯТИ ПАРТИЗАНА
ЩЕТИНКИНА I

ЗАЕМ В01РЕЧДЕГ ОТКЛИК ВО BQIX ОЛОЯХ 
НАОЕЛЕНИЯ

ТОВ. ЧИЧЕРИН о ЗАЙМЕ.
«С D СоБвтском Союзе, имеет ©гром 
ЦОС не только экономичесхое, во в 
нояиттеофю вв.гч(яша. Ахтавпооть 
н ннпфес к займш, уже проявленные 
сейчас трудящпмнся Союза, лншннй 
раз покажут правнтольетвам буржу 
азяых стран, как безаадежны нх меч 
таоия чт(К)Ы сдомЕть Советплй Союз 
В.1И хотя бы ломшать пашеыу 
хозяйстэеншч1у росту.

Hrjsaiit работающий по разыеше - 
нпю вайма и подписашпийся п а за
ем вправе считать, что оодейсгаует 
вашему хозяйствеоному строатель 
стьу, Douoraer вместе с тем укреиде 
1ШИ» вн>троннего н междувародного 
полол^епня Советск«х) Союва>.

ИНДУСТРИ АЛИЗАЦИИ».

I лит удачно. Рабочее ленинских ма - 
стерстнх подписались на 7 тысяч руб 
лей. С печала кампании прввяго под 
пясжи нг сумму свыше ЗвО тысяч руб 
лей.

ТВЕРЬ. 4. (Роста). Рабочие тев 
стильной фабрики «Пролетарка» в то 
ченио нескольЕНх дней подписались 
на «З ам  Ипдуггри&.1пэацш1» на сто 
тысяч рублей.

ЧАСТНЫЕ ФИРМЫ ПОДПИСЫВД .
ЮТСЯ НА ЗАЕМ.

•Ч(Х7КВ.\. 4. (Роста). На москов - 
'КОЙ товарной бирже под предевда - 
го.1ьетвом Мо-тьвпсаа состоялось мно 
голодное собрание предстивнгелей 
мосжоэсхих чагтпых торгово • п|>о * 
МЫШ.ТСШТЫХ фирм обществ взаяыпого 
кредита, р^моелеппяхов, кустарей, i  
также восточпого купечества, посвя 
лепное вопуюсу продвихеаня «Зай- 

Ипл>ртрпалпзацт1н» среди лиги йе 
оргАПЮовавпьгх в профсоюзы.

В лряватой реоолкщии сюбрапне 
отмечает, что размещение заМ а яв 
ляется долгом каждого грвждапипа. 
Избрав ком1*тет содействия, в кото • 
рый вошл.ч Гытип, Парамонов, Искра 
еов, Жданов и другие под продседа 
тельгпюм Мальпиева. В яажлючешю 
т\т Ж' быдп пюогг̂ яр.дгрч иодгог«г:а 
ка заем, дхешая свыше мп.ъ'пюоа ста 
тысяч pyCkieft.

ЗАЕМ В СИБИРИ.
1ЮВ(ЮИБИРСК. 4. (Сиброеп). Кра 

евая «омнссия содействия гое^федиту 
репгала оргаяазовать опорао -показа 
те.тьвые пункты для напболыпего 
распроевравеппя «Займа Нпду91р«П1 
кнэацин». Опорно - показательным 
округом нхмечен Омский. В оч>уге 
кампания роализашш займа будет 
развернута особо широко, сшит бу
дет использован для работа s  дру - 
гах городах.

По сводеииям с моет, расоростра- 
оенке займа НАчато свооаремевпо в  
проходит успешно. Рабочие и служа 
шве проявляют к займу батыпой ян 
терес. За один л«1ь коллектив Гос - 
бавка в Ноэосмбирсхе подписался ва 
IS тысяч рублей, а сотрудавкн irafl 
ФО на 3 тыр-ячн. 11з Иркутска я  Кдн 

сообщают, ’гго аадашве дашюе 
им го  iv'aoHi'rjm займа — оо|»ром1' 
й% полмиллиова н второму' — на 700 
тысяч — они выполнят без особых 
затрудвевий.

НОВ(Х)НБПРСК. 4. (Снбросга). Как 
только получилось сообщовне о смер 
тн Щетинаша, Спбврайхом избрал 
Еомнеевю, которой поручил оргаянзо 
вать похороны. В  оосггв комиссии 
вош.-га Ковалев Вегма*, Бак, Рещи - 
KOS, Валейкс, Громов t: Лддип. Ше. 
тинкяна решепе сохероцить в Новоли 
бирсов в сквере зя <Д>як1М Лепина», 
""вле бротскбй могилы.

}1аба.тьаамнровапвоо тело Щетвп- 
xrnia, полеженное в иитгховый гроб, нл 
ходится на пути в  Нослснбирск. Как 
только станет пзвостРич, когда тело 
14>ибудет в Нсэоснбирск, будет об’яв 
дев день, час. а такз^ церемониал 
похорон.

Для встречи ге.ча н для возложо - 
цпя на хроб аенкта <г- нмовн Снб - 
врзйисполкома и Сибир.чйкома и пхр 
■пгзан вчерп выехала в HpeWK деле 
гаиия 8 составе ВалеДко, ^тянкна 
в Лидина
По пути следования 'ола на желез 

подорожных станцпях будут органн 
зовапы траурные мнткдгя.

Для участия в  поюеонах в Ново
1Лнрск с’едутся парп!зашявв деле 

гаты пз разных тчАрод̂ в. Гроб с те. 
.том ЩетнпкннА бупет выставлев в 
болтлюм зале «Дворца Груда». У гро 
ба будет ложурнть по е̂чяыЯ карх •
V.1 партизан • учзстпхтов граж,тан- 
ской войв{<1. краевоврмэйцев и отм- 
дов ГПУ. членов Сибкрлйкома и Сиб 

йисяолкг-ма.
Несколько оргашизаияй выразило 

желанно отдать в 4нтд бесп}тзор - 
яых средства, acciTrHOR'HHHp на при 
обретение венка.. Комн-гия призвала 
это жбЛАНно впо.'ше дедеоообраз - 
вьш.

Сяйкрлйнсполюм щшмет меры к 
дальнейшему обеспвчеишю «»мьн 1Де 
тникина. Вчера во «нсгих 5гчейках бы 
ха почтена па.мять Щетапкнпа, со - 
гозпя в Ногк’сибпргкв tottoincx аасе 
запне всех участаяког революции н 
гражл''’сксй в'^йны, яо:вяшенвое па 
мятя ЩетннкаБХ

Общественные организации Франции 
требуют контроля при расследовании 

событий в Тулоне
ПАГИЖ. 4. (ТАСС). В связи с ообы 

ГИЯМИ в Тулоне главный штаюктор 
воегаоп» министерства щщехал в 
форт Ма.1ь6уске, чтобы лоорсевть аа 
К.ЧЮЧОННЫХ 80 мхтросов. Матросы 
BCTpomst ого пеадсм «Интеряацвоиа 
ла>.

Собрание, на котором присутство 
валя прсдста£ите.тя тулонской бкр - 
жи труда а  также уннтарвой коцфе 
дврацви трула, компартии я иомсомо 
.ха рвШ1»о образовать комвеешо для 
расс.1едоваття событий, а  также об
с.тодованвя УС.ЮВЯЙ содоржания за - 
ключсвяых.

Собрапве передало для спуб.тгкова 
1п:я а пачячм оообщенне, в котором 
требует, чтобы праветсльствеаное 
следствие но было поручено военным 
мастям н настгивает, чт^ы парла- 
мсятская коатссяя по морским делам 
прибыла в Тулон для производства 
ГЛСДСТВ1» Т^4буя, чтобы комиссия 
привяла делегатов со(^Ш1Я, вообще

ппе добазляот, чю если требованне 
не будет удовллэорояо, то продета 
внте.'ти оргашпаций, ^частеовавшкх 
в собропия, обратятся к обществен
ному мпепню, чтобы cfflo оказало со 
отвотствующее даахеяие,

«Юманвте» ра^лачает лнцеыерне 
обоих официальных оообщешй пра 
внтсльствх. указывая, что первое со
общение приписывает восстанве уто 
лоз£Шм лреступникам с целью сооро 
чять восставших в глазах обществен 
лого мнения, между тем, в дей'ггнн- 
тельностя оо -̂ждепные за уголовиые 
прест>Ч1леяия псключаются из флота 
п передаются в ведение тражданской 
ядмитптстратга и никогда не содер 
ХАтея в военво - морских тхрьэсах.

Второе официальное сообщение ут 
вериедяет, будто пиша, выдававтааяся 
экипажу на крейсере «Эрнест Репап» 
Гч;.ча до(ч)окачгчта№ной, между тем, 
18 июля весь экппаж страве.тся гпя 
.-пп мясом.

ПОДРОБНОСТИ ВОЛНЕНИЙ В ТУЛОНСКОЙ ТЮРЬМЕ
ПАРИЖ 4. (ТАСХД. «Юмалите» со) В течешге трех суток моряки оста 

■Абщает новые подробности о вояненн на-тноь хозяевама тюрьмы и только
ях в Тулопе. Восотаяие в 
морской тюрьме эслыхвуло еще 27-го 
'ептября, 1  не 20чю, как утверждает 
офшпгальноо сообщение морского ын 
яист^ств».

По своей продо.тжвтельноеш н чнс 
ту М(чхщов, притгамавших участие, 
йо.чненпя в ч*>’ЛОПС1Шй тюрьме щ>евэо 
Ш.-Ш все предыдущие.

п ночь па 80-е жаядармерия, которой 
было приказано покончить с восста 
пнем во что бы то нн стало, пустн.ча 
в ход удушливые газы. Одпахо моря 
кн защищались всю ночь.

Рабочие мапнфесташпг города но- 
СИЛИ внуппггельпый характер. Сгоша 
тип к участпикам воостаная проявля 
ют пе только рабочие, а также и  мел 
ктя буржуазия Тулона,

НЕПРАВДОПОДОБНОЕ СООБЩЕНИЕ. 1

ПАРИЖ, 4. (ТАСС). Гавае пубпнну мой «го подписью под декларацией  ̂
ет следукяцее официальное сообще • меньшинства, в момент когда должны 
мне; «Следуя телеграфным инетрук - начаться переговоры между обоими 
цияи Бриана, отправленньш ему пое странами с целью заключения дегово 
ле заседания совета министров, в сре ра о ненападении. Чичерин обещал 
ду Эрбетт беседовал с  Чнчеричым, довести этот разговор до сведения 
Эрбетт еще раз указал Чичерину иэ своих коллег по исполнительному ко 
неудобства вытекающие из пребыва - митету. До настотцего момента, од 
кия в Париже Раковсяого 8 качестве нако, никакого решения не последо- 
посла (аССР в виду полемики, вызван вало».

ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ ПЕЧАТАЮТ ВЫМЫСЛЫ.
МОСКВаА. 4. (ТЛБС)у Сообшшво os об этом все >̂Омя заявлял Эрбет 

ТАОС: «Француаоля просса спубли ту, против отозвания Гакоаского, ибо 
ковала сосйбшпше московского -  ве влдит д.1Я этого ншсаснх оправда 
респондента «Юнайгод Пресс», буд пнй, а также считает, что отозвание 
то Чиччрш! заяви.! о готовно(лн { Гакочежого не может ее  отразить^ 
(Х Х Р  отозвать Гакоэского. ТАОС^оамеч ноб.-игоприягным образам на 
j4io.iHOM04eB комиссариатом iraocrpaH отпошеннях в оервговорах между обо
ных дел зЛшпть, что сообшевне кор 
респоклента «Юнайтед Просе» каса 
трльяю Гажовсэ.'ого ве соотаетстаует 
деФствптельпостн.

liir Чнчприн. нн »го бы то нн было 
юз офвцпльп. .тлц в последние длине 
закит шгтервыо. а также не д(щал нн 
какпх эаявлевАгй по делу Ганоеского 
пн корреопонленту «Юнайтед Пресс», 
ли KaxiAi бы то пи было другим пр«а 
гг!.рн1 еля.м прессы. Агеттству изве

ими п| .чвнтельста»чн:
МОСКВА. 4. (ТАОС). СТооЛцение 

ТЛСС: «ТАСС утн'ляомспсн офицц • 
ально опроэергауть сообщение Газа 
он от 3-го окгя()рА будто француз • 
**кий посол в Москве Эрбетт беседо
вал 2-го октября с Чичериным по во 
ппосу об отоовднин Госовского. Эр- 
бётг был принят napsoMOM Чвчерн- 
ным в последний раз 21-гю сентября 

после этЛ  даты Чнчерм его не
внкакнх пореговор(5е с ним не

НА. С‘ЕЗДЕ
а н г л и й с к о й  рано 

ч е й  п а р т и и
Бессодержательные речн 
бессодержательных людей

ЫЕКПУЛЬ. 4. iTAOC). Па с т а е  
рабочей партии 3-го октября развер 
ву.'шсь прения по Borfx'cy об исхлю 
чонии на 1юбочей wim  учите
аей. Вопрос был п одвп 1>ессольсям:< 
делогата,ми. отвечая втторым Махдо 
|мльл ааянв.!. что с ’езд .тяги в декаб 
ре прошлого гида обнаружил значн 
те.чьпый рост KOMMj-BurmraecKoro ела 
явия. которое заставило выйтв и-з ли 
ги нескольких ооПя.'шных к рябочей 
партии членов», зеледтвве чего ие- 
поляятельпый комитет принужден 
был лсслючтггь лигу пв <ф«ды рабо 
чей оартни.

Председатель учтггеяьской лаги 
Редгров внес лродложеяне откло 
янть часть отчета исполкома, вз-та- 
пвшую причины исключения лнгн. 
Редгров указа.х что. хотя по обычаю, 
мветгвые oprauHsainiH рабочей партнп 
всЕлючаются из партии толью после 
соответствующей ^ ckj-cchh, лита бы 
ла исключена без 'всякого предупреж 
депня. ей не бы.'и даяа возможность 
выступить в свою 31 щиту.

После бурных пткчтй преааожевие 
Редрро» (лжлг.попо подвв.чяющим 
Скч|ьшипствем. В левых кругах е’ейда 
укввывали, что неполюч держит 
весь с’евд «НОД п'»гт'>м> 
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ 

МА
ВЛЕКПУЛЬ 4, . Г.мх;) На утрой 

НОИ заседмия с’взда рабочей tup • 
гни состоялись прения по песенной 
яеполкомом реоолюцлц о про."ра.чмс. 
'  которой рабочяя лаптия доджиа вы 
<пушпъ на эсеобщях'выборах.

Резолюция полна общих мест. Msv 
зональх внесший реэолюпню, лроиз 
яес бессоясрскатсльпую речь. Поллят 
подчеркиух что jra  одна jAew.'rontui 
из впесепных л(мтолхс141ом не уп<мв 
иает о 00Ц1Ш.1ЯЭИС. а  такхо ваявпл. 
что дсйггаятелтво хорошей проп»м 
ме должно сопутстаовать единство в 
о-Абочен двнженшг. е.1сдоъатвльчо, 
должна щосхедовать стаепа рс-шепяй 
Лввсрпу.тьсЕой коаферсацяя мбочой 
партии об иоключеяни. коммуяветов.

Когда По.гп1т (торешол к^пзложе 
пню ятях мглндов, 1фодсод1твль ли 
шил его слова под тем предлечом. 
что нстевло ч>емя.

ство, наоборот, что ларксяпшде.т  ̂дел i 
был и также продолжает быть, К1* ‘ вел.

ДИКИЙ ФАКТ СОВЕРШИЛСЯ.
ПАРИЖ. 4- (ТАСС). Коогцентяруя i ся. что Москва не подчинит ажросу 

Т1>сбо8алнс об отозвании Раковского, 145̂ <̂ ™жа лтшсстп успех перего^  
‘  ̂ ,  лпв п4чЛтп-пгыыт для лвух заннтете

гЭвр» шипст: «Лучше было бы отары 
то сказать, что французское правя- Уади PaxoBcoift уедет пере
гельство желает разрыва илн по гоьоры бs’дyr происходить через Эр 
крайней море просит советы прислать бсттн. Мы снова вступим в  полосу 
Ним в хачостве своего посла велико мсдлнтр.чьностя. межау тем, много 
го князя». ЧН1Л0ННЫС французы с  нетерпением

«Волоат1.«» пишет; «Нтак, дзкпй ожидают ликвидации фрзгако - совет 
факт сове^мпнлея. Франция требует ск(>го пнцкдснта и установления нор 
отеэвання Раковского. Надо вадеять оп.плш  экопомпческих отношений.

ОТКРОЗЕННЫЕ РЕЧИ БУРЖУАЗ - 
НОЙ ПЕЧАТИ.

П.АРИЖ. 4. <TA(XJ). Орган соцйалн 
сгов «Л|е1юлср» под зогоаоввом 
«Ирноншне» воопроизводат еяедую- 
зшй отрывок статьи на imaaoft газе 
ты «Журнал До Деба»: «Левая по <• 
чать приходит в негодование пря мы
с.тя что вся ка.чпаяия против Раков 
кого имеет конечной целью раорьш 
: советами. Но, кояочво, ова имеет 

эту ц(иь». Газета «Пояюлер» пишет 
по этому поводу; «Вот. наконец, без 
шжуоетвешюе пршяаняе, во какая 
это пощэчнна Эррио, а также Бриа- 

!». Бурж^-апвая «Болояте», подчч» 
зпвая, что по признанию «Журнал 

Д^ 1  кхмлагкия против Раховсхо 
равносильна кампяннн за разрыв, 

заявляет, что это чрезвычайно ттюво 
жпт общественное мнение.

’Пепль» >жааывая, что «Раховскнй 
стоит всякого другого советского нос 
да, высказывает сожаление по поводу 
представлщщя французским правя - 
тельстеом, «ибо этот жест будет вое 
тр1Н!ят, как предварителвное одобре 
!1не аналогнчпым выпадам, которым
м.'.жет подвергнуться заместитель Ра 
■.овского».

(Юманите птпот; «Нефтя - 
inibii—враги ме.чхнх сб^егателей,под 
ннгателн войны больше не могут сдер 
жать свою радость. Нужно было из 
гнать Раковского. чтобы заградить 
путь д-та дешевой русской нефти и 
помешать заключению соглашения о 
долгах. Поскольку никакой советегай 
посол бо.льше не защищен от ка^оа 
(ин, Франция очутилась перед вое - 
чожвостью фактического разрыва е 
СССР.

Революционные войсиа отступили 
в порядке

СВАТОУ в РУНАХ БЕЛЫХ.

Ш\НХАП, 4. (ТЛ(Х:). Китайские г.ч 
зеты сообщают об оставяепнн Сватоу 
рево.тюп1ошшмв войсками в ночь ва 
2 октября. Рейтер нз Гопгконга сооб 
щает, что белые гуаЕедиские войска 
окоЕчате.ть'по овладе.'ш Сватоу.

Все iicTOTHHtfH KOUCTa-nroyriT. что 
реэолюцеоппые войска эвакунровитн 
горвд в по.чном порядке я опиплн к 
Чао-Япу, irj«u4£*M а  самом Сватоу эта 
THTaibiniJc сил революционвых войск 
не бы.чо. Некоторые ситай .̂1ше газе

. ты усматривают в этом отступлении 
' попытку пробиться обратно к Цчян- 
j Сн. С уходом реэсхтюдноиных войск 
} начались поиски ■ расстрелы заподоз 
; речшых в сочувстепи. По (.товам гонг - 
жоцгскнх газет, положение ревояюцн- 

; ониых вой<ж в CsaTOv ос.чожпя.'юсь 
высадкой япопевнх войск, которым 

, консульский корпус поручил «поддер 
жавать порядок», также эховомн - 
чесхим 6о№отом, об'явлеяным буржуа
ЗН6Й.

, ЗВЕРСТВА ВОЙСК ФЫН - ЮЙ .  СЯ 
НА.

- ШАНХАЙ. 4. (ТАОО. По сооЛде • 
ппю ипострапных газет, в аровннциц 
Хавапь произошел ряд столхноаений 

' ыгжду вийскимн Фьш Юй.Слва в ерю  
мычг ;m.vvir. В геродо Чаядв войска 

' <1>!лн-Юй-Сяиа иьшужяены были от- 
сгушггь пород атакой краевых пик. 

I одшко, вскоре верпудись в город в 
• убилл на в чем пеоовнивых тысэту 
I частгал лиц. По тем жо источникам, 
I в  деревнях войска Фьпп-Юй4Сяпа 
j сжигают крестьяпскве дома и гра

бят. По дороге между Чанде я Вей- 
I хуйфу упячтожэты зов деревни. 
.СОГЛАШЕНИЕ С ПАРТИЕЙ АНЬ - 

ФУИСТОВ.
ТОКИО, 4. (ТАОС). Коммутируя вы 

I ступленн Ен-Сн-Шлна против мукдэт 
} пев газета «Токио Асаки» заяв.чяет, 
что это в>.ктупл»не является резуль 
татом заклгчкщя союза межДУ Ев- 
Оп-Шпя!ОЧ, Фып-Юй-Сяном. и Тан • 
Шея-Чн с аньФунстской партией. По 
словам газеты пос.че аалятяя новыми 
союОЕИсаип Пенэта ЛужньЦзн-Джуй, 
лидер авьфуистов вметутат в каче - 
гтчи пощзадвика между Сдаером я 
Югом.

Ш.АНХАЙ, 4. (ТАСС). По оообще - 
iimo Рейтем лз Пекша пегвого октяб 
ря в>Вска ^ 1-Ся-Шана oepW.'ni в нас 
гуачекя! против муидепцов. Под 1Сал 
гаэт» яддЦд в  пссисли трвемми-ез 
пажеиие и отгулают ж перевалу у 
Наиьсоу. В  Паикнве по.7учены сооб 
шепня сб успешных операциях Ее •
Сн-Шапа под Чен-Тпи-Фу откуда раз 
б1ггые мукдечщы отступвли в Тиль - 
Чжоу—важный стратегичесжий пункт 
отку'Да сгшрывается путь на Пекин.

Передают, что у Ен-Сн-Шапа 1.̂  лн 
■itsHft пехоты. 10 конницы а всего 170 
тысяч пгтыжов п сабель.

СТОЛКНОВЕНИЙ НАНКИНСКИХ 
ВОЙСК С ВОЙСКАМИ ТАН-ШЕН- 

ЧИ.
1П.\Н.Х.\П. 4. (ТАСС). (JnyxH о

(ггазкповешш к юго-востоку от Буху 
между наптнекимн вобскиш и вой 
снами Тал-Шеи-Чя подтверждают - 
ся. В ухапсищ тлптнчеекнх кругах 
это гтолклпэоаио оценнаавтся, как 
иача.ю расмо.'ц я открытой вражды 
между ухапской и панкннско - шав 
хайсЕой грзтшаровкамн.
щшжтжшштшмшжжжжжж^жжжжжжмжшжшжшжжжжжжжжжлгмжмжжшшжжжжл

Суд над австрийской 
компартией

ЛЕЙПЦИГ. А (ТАСС). 4-го октября 
и верховном суле начался процесс 
1UC германской коипарткв. К от • 
встствеяБОСТи привлекается 13 хом- 
нупистов, из них 9 входило в 1923 го 
Яу в состав ЦК партии. В число об
виняемых Штекгвр, Гпскерт, Квнея, 
Рамэте, Пфейфер, деп^чат рейхста 
га Эборлсв Пик, депутат Щ)усского 
«дтгяга Вехтор. депутат оаксонско 
го ландтага Шуман, Фрой-тих, Лвв- 
м«^, бышпие депутаты рейхстага.

Клара Цеткин значится в обввля 
тельном 1жте, как «находящаяся в бе 
гах». Всем прнвлвкаемьв! пред’явле 
вы обвинения в подготовке государ 
гтврпной измены. Патитичесвоо з м  
чепне процесса заключает<м|, по мне 
tmvi коммушктачосзгх (кругов, ,в 
том, чтобы подготовить росиусж ЮМ 
Вартан, застращать - coraia.i - Домо 
кратическвв рабочие массы, которые 
11>тя медленно, во неуклонно отхо - 
дяг соцвы ■ демократп! к коым)*г- от с

tsltf,
На открытии васедатгея суда пред 

седателъствующий сенатор Нжднер 
кспстатарова-т, что обанаяеыые яа 
суд Не явв.'шсь. Защитник Обухов
ская от 1тмвнн всех о()наяяпшх внес 
предложение отложить с.тушаиие яе 
Д1. В ответ ва это прокурор Ниря9’ 
предложил суду сделать распоряже 
ние о ласт1пке обвеваемых в суд е 
оговоркой, что пред.7ожеяяе не рас- 
прсстраняется на обвиняемых, обле 
чеввых званвем депутатов, в отаоте 
НИИ которых прокуратура внесет со 
ответс'пвующве предложения в пар- 
ламевт.

ЗА ВОЗЗВАНИЕ le^-o ИЮЛЯ.

ВЕНА, 4. (ТА(Х). Венская прохура 
тура привлекает к ответствееностж 
ЦК австрвйаой компартии за возэта 
вне олублнковавное 16 июля.

^^^^■^‘̂ !ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖШ%

По Советскому Союзу
С'езды работниц и нрестьянон ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХО

ЗЯЙСТВА.
С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ НА С’ЕЗД. с  трудными детьми на лошадях за ! МОСКВА, 4. (Роста). В целях уточ 

УФА. 4 Откоьпся всебашЕипегиЙ сотни верст, [нэтня составляемого перотввтнваого
JV A . 4. итарылся всеоашкирскиж  ̂ СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА плана на б-тнжайше» пятилетие, нар 

с еяд работпнц и крестьянок - членов СЕВА«0ТО11(Л1Ь • КАВКАЗСКИЙ, тодаем цроводлт обеледовавие емь- 
советов. С’взд отарыл председатель 4 (Ростт). Районные с’езды кростья- ского хозяйстаа на местах, 
башкирского ЦИКа Купаов, ужазав-‘ оос - обществоипиц прош.тн с  бачь- Е начале лтаря будет созвано все 
imift, что бйик>фСБая жсыщнпа звачж Ш1£м успехом. Несмотря на время па российсжоо совешавн олавовых ра- 
те.льао выросла еа время рсэолюзыи. хоты явка делегатов была стонро • ботаиков зочслаяов для сог.тасова • 
Mnowe из двлмхиок прибыли с мест пещгной. ’(ня работ по гостаалекппо лереяек

________ (Тнятго пятнлетнего плаяа сельского
! хозяйстаа РСФСР.

РАЗ-ЯСНЕНИЕ СОЦСТРАХА.
М(ХЖВА, 4. (Роста). По раз'ясве- 

пню Гла-веопстраха Р(>ФСР застрахо 
вплиые бо.1ьлые прерванпгяо леченяв 
а санаториях Крыма, вследствие зем

Парторганизации единодушно осуждают 
действия оппозиции

Приглашение заграничных крестьян 
на онтябрьсние торжества

ГОСТИ НА (ЖТЯЬРЬСКИЕ ТОРШЕ; ДЕЛЕГАЦИИ МОЛОДЕЖИ. .......... .............
М0ГКВ4 4 Сопл союзов! В  о^ФаЩ№иилетрясеяяя, могут пользоваться от

тябрьсиие торжества свьале KKt кре чро*нх стран ЦК ВЛКС)М от нмепл. ДЕЛЕГАЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НА .

•ЧОСКВ.4, 4. (Роста). Отовслоду оос 
тупают телмт>аммы с реэо-тюцпши 
(Нфторгаяюаиий в связи с всключе- 
''ном отаюзяаяонеров. организовав - 
пнх пощюльпую тилогрпфпю, а та«- 
•ке постановлением ЛИСП о выводе 
Траиого я Ву-йовича из его состава.

ГУГединеяное заседяпне пленумов 
сверд.юэсвого окружкома я окруж - 
•ктй КК о участне.ч актива целиком 
'*д<<фяет решоння, заяв-тяя. что сверд 
Л''в~гая оттаиизоция будет также нос 
тупать со BCOVH ведущими фраи1иов 
пую раГюту. Оовыпавяе Владимир - 
'тгнх орграбоччпгй'ов и сроиавод - 
СТВЯ1ЯЫХ ячеек выражает уверен - 
чость в том, что ЦК примет решлтелъ 
ныо меры против педопустпмых фра* 

■•юпных действий ош103!ш;ш.
Пленум ту'льокой губКК я бюро 

'•убкома тревует решительной борь
бы с лндеояыи iwttKncTCKoro опповн 
'шоеппто блока. ТТлеяум евпастополь 
таото райкома таебугт притепепля к 
чтоплгносепам омпиттльшл мер 

гш.чоть ло ясключпгия лз пяртип тех, 
сто пподоласает Фпатпнопяую ра(5о- 
ту. Подой!ые оезолюнин получены 
также И-.) Саратова. Хабаровска, Смо

чых ячеек т>ИРоелнннл-'я к постнн-''8 
леппяи М!ГК и ЦКК л также HKKil 
п 'требует от ЦК птрччга самой бесюо 
щалшй борьбы с олпоапцнев.

ТТлрнум варгнйной комнссии Укря 
янсклю воевплро округа считает, что

ЦКК по-большввпстскн подошла ж раз 
рг1ив!гаю всяп)оса о борьбе с оппози 
овей, приняв решительные меры по 
(«Tiimneimio к оппознциш1врам. про - 
СНГ ЦКК принять решительные ме- 
ры борьбы с ндейпымн вдохнов»тс.тя 
•МП и лоэоргапизат'рами работы.

МИНСК. 4. (ТЛСС). I’eoo-'nnuHs об’л 
лтгалцного зпседмшя бюро оружхома 
а 7ЛККР npeon.’iii^ a  ОКК приветству 
гг рмпенкя .MiJK и ЦКК об ясслючо 
1ПШ т  «аргон орга'впяаторов под - 
пельной тчпгографни, а  также об ис 
(щючошга Троцкого н Вуйоввча из 
Пгоолкса» Компнтериа.

В письмах. опубЛ1ков1ппых в мни 
скях газетах, ряд рабочих от стапка. 
членов партии, а также боспиртяй - 
пых решго осуждают рассольянческую
ДРОТОЛЬПОСТЬ ООПОЙНШ1И.

ТУ,ПА. S. (Роста). П^птпйная ячей 
ка тульского госудярсчадппого эаео 
да Л  1 оризтщхй праннль • 
пым юешетгае об исхлючегган из пар 
тин 14 oimoemBOHopoB. учжчвовав- 
пгах в  организация подпольной тшю 
графин.

КИЕВ. 4. (ТАСО. PatynapeiTHbifl 
пдс«ум январского райтпрткома пели 
ком одобрил решение ЦКК в отноше- 
аяи оппозиционеров.

Плещум гга.чнпского райшртвома

клгчетга Троиюго н Вуйоввча.
Пленум настаивает, чтобы ЦКК при 

вяла решительные яеры проччп тгдей

ных вдохвовятелей, г  также руново 
дите-чей пстдполъных методов oopi-бы 
против партии.

СТАЛИН 4. (ТАОС). Парчийное «>б 
рлпло всех заводских городских яче 
ск п^яряло резолоцию, в которой с 
возмушепоем отмечая, что в ответ - 
I' к-'Чпый момент озшоэшшя вместо 
исмещи парпш ггродо.чжает Фракии 
fui'yi», Я1Ш0 антилеппяскую борьбу 
«он8ет(тв>'ег решотгло ЩС ВКП(б) в 
''friiticibiran •учагткпжов иелетал1.ной 

; тгплггафии, 1 также рошеетю Ш(КИ 
| Об ттьлг.чеппн Троцкого и ВуйопвчА 

1м члрпля Иаполхоиа Коминтерна.
С<-/>ранир настаивает, чтобы к пят

надцатому с'езду партии был подо- 
ж -11 тжеп всякой Ф;»кпнсщвой рабо

Собрание полностью присоеднпя - 
! етги решению презндвума ЦКК об 

нс)л*;чення нз яартпи гр5*1шы рас- 
] епаьниЕов. "аязавшнхся в работе про 

глч партнп с буржуазными, ковчр- 
революциоппымяэлрмеитяын наастяи 
8'ter по безоговорочном применении 
пункта б-го, а также 7-го рвэолгопин 
лесятого паитс’ездя о е.чиистав, в ча 

I стяостн считает нгеозможныч да.чь 
нейшее оставтеэте в  лтфтяп Поообра 
женского, Г-еробрякова и Шарова, 

; припявших па себя по.чнтичеекую от 
I вететвенность за организацию под - 

вольной анптартяйной типогр.г •
ф и.

tTTi.>R. представителей различных |»абочгП н хрестьявской молодежи все 
хр<*стьянсгнх оргаянзадвй оокаов За Позетского Союза предлагает прн 
ЛЬДА п Востока. Выэтпяется, что слать в (ХГ-(7Р к десятой годовщине
будут езреетьянскне делегации Гер- __
ш ч т .  t e o  ■ CjoMtm. Фротин, £)im.4|,b:kpfl ге»лш »и долмшии 
Югославии. Японан, IfejBB и др. г.лбочей молодежи.

ПРОМПЛАН НА 27 -  26 ГОД.
М0СКВА._ 4. (ТАОС). Председатель

СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОЧЕМУ СНАБ 
ЖЕНИЮ.

ВеНХ СССР Куйбышев обратился s ^[(к;lcBA, 4. (ТАОО. Прн нарком - 
ВеНХ СОЮ0П1Л  р^убдик и главным состоялось заовллние централь
управлояЕЯМ БСИХ С<Х)Г с директив комиссии по работому сп а^ п  - 
пым нисшом. в котором даются руко „пю с участием представвтелей коо- 
водяшие указания а»  состалчоиню iippaTinmi>ix оргатшапий цептрадь • 
пмилфилпзахя па 1927--28 год Обший пых. а также круппсйпгих провня - 
<б гм калгга.чьвых рьбот у^ 'ном вн цпплшых промышленных нвшпов. 
в сумме J.176 миллионов рублей. Прн1 )псава.ч, что в октябре ожи
роет ПрОДТаДНИ ОЯШДаеТСЯ в РММО- -« .«ттм ьп гк »  у-№ЧтО«Мя в чп
ре 17-ти вроценчюв против прошлого >лучшепие в до
гщя. Рост произяоднтельпостн труда!^®' сн.чбжееия хлебом нромыш.теплых 
запроектировоа в. размере 13 в во -1шттров. Подголвечпото, а также ко 
сьмн дссш лх процента, при унеличе | ровьего масла в течение всего года 
Г г   ̂ вдо».™. Тм»в п о л о * ,,. .

Общая сумма затрат на охрану I” ® - В мануфактуре ощу 
трула определяется я 43 миллиона; шлется нехватка, положеяне с  саха- 
рублей. 1ром улучшается.

, , под;ем  в о д ы  в н е в е ,
1;1Ш11ГРЛД 4, (Боста). Бтооо

НА ПЛАНЕРНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ.1 _ _ ________
КеЖТЕБЕЛЬ. 4. (Роста). Учебные ЛЕНИЦГРЛЯ 4."Роста). Бторотю 

трэтвровочпые группы на всесоюз - в Фниежом за.1вве
разыгрался сн.чьный пгтога, когошй 

них плаперпых состязаниях Достиг вызвал под’ем волы в Нэте. В ы ; ^  
лп бачыпкх успехов. Работа их за - литы низменные места на Камеи • 
кончена н учлеттоии уезжают. Оста I иом, Островах. Петроградской сторо 
кУГ’я  учасстшки рекордной гручшы с .п о  и Московско -  нарвежом районе, 
планерами «Жар Птноа». Погода пока Вола вечала спадать 4-го октября 
ае благоприятствует рекордным поле утром, Возмолиа новый под'в« во 
том. 1ды.

РОДНОЙ АРМИИ.
МОСКВА, t  (ТАСС). Прщ^та деле 

гация монгольской народной армив. 
Прсдседатоль Дыпдыб в беседе о сот 
рудником ТАСС сообпщл, что цель 
до.1(мацвв — ознакомиться с  жизнью 
й бытом Красной армии, ч также стро 
итель(явом Советского Союза.

Минго.1Ьская народная армия по - 
строена по o te a ^ y  Красной армия, 
она ставит себе це.чью уставешленве 
с вею самых дружественных отноше 
ПИЙ. По.чнтр1бота в монгольской ва- 
(MVUtofl армии построена так же, как 
и в Краевой армян.
ЗАОЧНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУР 

СЫ.
М(ЮКВА. 4. (Роста). В ближай - 

шне дни открываются заочные леда 
готические курсы ярк педагогичв - 
'члм факультете 2-го -МГУ.

Курсы имеют целью подготовку 
обучающихся к сдаче экстериом за 
подарогичеокий ВУЗ. Длительноеть 
обуч(?пия четь^ю года. Сп^мтется  
также заочное цроподавонве Фрая - 
иуэсксго, номецкого «  авгл^ского 
языхет. П л т  для педагогов, а тва 
Же для членов союза рабпрос 12 руб 
лей в 1ЮЗ. для остальных 15.

ЗАГРАНИЧНАЯ КОМАНДИРОВКА 
ПОЭТАМ.

МОСКВА. 4. (ТАОО. 71аркомпрое 
лостаяовнл предоставить цролеч^у 
еккм поэтам Безымявсхоыу, Жарову 
в Уткпяу комаидпрсюку в Герма -
ВИЮ.

1П',| должет!е течеп
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Ш шш  сбврЕаосы-1 у ? ш  помощвие в твоей и о м  быту
Заем Индустраализгцим поможет уменьшить безработицу

НАШИ ЧИТАТЕЛИ О СБЕРКАССЕ
МОЕ МНЕНИЕ О СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ НАОСЕ.

1'сч'уда1рств«1яая труд«таая сбереги 
т«мьизл жаоса помогает беаиясу иол 
неть свое ховяЯство том. госудир 
<*7во может нс1Тольз(пать сред'ггаа 
сбералеси а* шдадчу 1фвД1гго». Если 
i"u j;e Оыло п^ерегательпой сассы, то 
> пчудщнтаа било бы меньше 
■ ТВ АЛЯ жредпга ж медожателыго

1 не оыло бы пользы »п бвЗ£<но’> кото 
|{>ый оолучает помощь гоеднтом, ви  
сереияаку, xorooufl мпхет сдал&ть в 
и ссу  на храя№ве своя нзлвш я. Сбе 
регат&пьвая 'Басси поулгает деревне 
улучшать хоэпйлтэо. я» й я^ чтобы 
сема деревня повяла м уве-тнчв- 
ла ВмЛады в сберкассы. Б. А. Я.

С1РАШНА-ЛИ НАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЛОКАДА?
Усгих Займ а И ндуст /-иалазац 1а  

—луншай ответ Чамоерлену

АЕСЯТЬ АЕ¥
Крестьянин и рабочий об Октябре

ICO новых вхлэдчаксв в одн'и учргждеккн
'.дужащце правления Toirc*<ift аел в число ниадчпков в сбервалсу. Всту  

ох«»И1о отклпшудигь на при т л о  вниоь 100 болыпин^тто с вклада 
1 дрофуиолвомоченьоти 'ВСТУШП'Ь I MI от одвого до 2 рублей.

aQ с о в е т с к о й ^  с о ю з у .

дБоном1ПОск&я блокада клпнталн 
стнчеошх государств Свьш Оы нам 
стриша лишь ирн услонш оигдаоо 
•ашостн нх дейстанн. Но иририда са 
ши'алистчосьах госудз^ств хакоаа, 
что яатереси их но толы» оротюо 
ретивы, iw взаимно »с1£.1кпвют друг 
друта. Ueh ведут mxipoc-niHHy» Оирь 
бу за территории к рыиещ я зга борь 

j оа псклю'зает визм'^жнооть оиглхео- 
ванных выстуоленнй со  вопросам, 

I связанным е вх огвошеаисм к Союзу 
h ’CP

В^гаскинз Ел«ма Из. «ЮргинешЙ 
район, дервЕЦ» 1:...). До Октябрьской 
ревапошш н би.'~.« тем1̂  н ueipiMcrr. 
ВЦ, а теп«|рь, живя в Соэмекий рес
публике, я 11(мь;кукн'ь аидиьш pui îo 
jrpuBueu u cuCTc-iu в седьооьете нираи 
н<> с  мужчинами. Ьог тга дала Ок 
,;,Лрьскйя ревользши — Полное для 
меня богагстао! Я  стараюсь всеми си 
Л1МИ у'Д1"ри;лть совег^ую власть.

И. Е. Дурманив. Ь циреше време
на рабочий но .UMLi себе отдыха н. 
л,.ЧОЯ, риботил tki фвб;.:_:-1Х ы заво- 
лал по IU и 12 часов в сутжв. Когда 

Пасюла революция, то встряхаулв 
всю пы.1Ь, очвстяла от н^юшн н сыы 
Л1 'I грязь. После чего (мбочнй

кл&с-; .юнял. что он саибояяый П'.'И. 
Дапии :i .давился от царемго i4icm» 
‘и насилия, стал сгронть и улфвалять 
сВ'К.' ".'Щиую соаетл-:уц» власть, ti 
рс-зу .дьтате мы видим рчецивт вш ей  
п^юмыииепкостн, сслыжого хозяй'тва 
II улучшение быта трудяпгахся.

.Да здравствует десятая годовшюв
О ь т я б ^ !

Ф. Лаптев, pefiosiiS колл а к т »
imeiiiiKKoB. 1У(М13Днкб 10-Й годившииы 
'' к̂тяб^ж нужно, чтобы сраздиовалп 
крестьянство вместе с ра<кяш1к, боль 
шс vy.4bTypmjx сил в деревню н ни 
о д  к. го Оесдрнзорннка не было бы нд 
улицах. Хорошо бы.ю бы. если бы в 
10-й годовши-че не было ни шдяого 
ху.тнгава.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КРЕСТКОМОВ.
3. П'АСС). iU пленуме 

Ци »4ie<'>l>iti:<-<vUH юанмоиимшци U ик 
т-АЧ'Я 1>1>суждались мипросы о uopetaa 
б-.'рчьх kji(4T«u.4oa, иснильзовавии 

‘'wc-‘-4M ссдьсхо-.хозийствеаиых 
v.uiuu и гра.тороа с  докладом оО 
■гоподьзоьаиин сельховмошии выьту 
.̂ ,..4 iiorpeui-B. Шк Пкфвое сентабря 
..a jJ lS l  имеется ЮЗии, из 1ШХ — Ш 4  
>paL.Topoii. идинкО рост -bfiocnoMOB- 
''.мх ’1рАмтор<« еще отстает от роста 
■ооОш* в СС.1ЫЖОМ хивяйстве. llpuo(> 
peicuiie Muiuuu 1Грохиднло при веОЛа 
iX'iipiurrnui у-слшпях, вне планов ма 
шьыо^заожиюишх кредитующих орта 
мизопив. Условия ишуока иашвв 
красткомам не всегда соогввтотъова 
.яв условиям при которых пр̂ нгаао - 
диася ошусБ кооперативным об’едн 
.«нзиш н коллеипиом. Машины крест 
.оМов в первую очередь исоольвовы 
водясь ДЛЯ работы на собстяонцых 
зомллх хозяйств яоломошных сре - 
етьж-красноармейцев, ннвсиидов -в 
вдии. хЬ^зюдаотхи зиачвтедьное удуч 
DSUM* а дел* нспользовцвия троБто- 
jwe, хотя мкстамн зашоша и весьма 
•лабая их нагрупка.

6  8аБ.-шчение Петропее вьцванул 
ряд мер Д.1Я уро-улировваяя свабвке 
аня крестсомов мапшнама н трахто 
рамм.
В ТАБАКОВОДСТВЕ МЫ ОПЕРЕДИ 

ЛИ АМЕРИКУ.

КРАСНОД.АР. 3. ^Роота). Возвратил 
.ся с междунаро.-июго ховгреоса по 
лг>ч»1.>гедеш1Ю. бывшего в Вашлигго 
яе. директор врасиодарсюго нпстя • 
тута ■r,/•.^д^eдвuгя профессор Шму*. 
Профессор сообщает, что на коагрес 
•е ubUcniLiucb бо.льшяе достяжеыия 
совеахБой nayxu в области почаоведе 
■их, в частности в области хн.чнн почв 
В дезб табзховодства Соединегшыс 
Штйты учтупоют нашому Союзу: на 
пш «рутгкыо ДОСТИЖОШ1Я в этой обда 
*тш в Америке еще вецзвоствы.

ТРУДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛОША . 
ДЕЙ.

МОСКВА. J. (Роста). В сородине ок 
гяорм к Мосиве начишются трущь 
ане венытаиия лоишдвй, устраивае
мые Цорвомземон. Испьгткия будут 
♦остоагь: на пахотьбы, достаяшгру 
■а, взднятня тяжесга, На испытания 
а*ау««аитоя яошадн всех пород. ^

ПОСТРОЙКА МАСЛОЭКСТРАКЦИОН 
КОГО ЗАВОДА.

ТУАПСЕ. 3. (Роста). В Kpaaomme 
зшшчюаетс1в uocipuftxa мослоахс - 
rptHuiioiiuuro завода. Завод Судет нер 
ВМ.М а СССР в третьим в Ьлропе.
РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕРЕ .

Г О а  В О Л Г И . .
САМАРА, 3. (Роста». Для предотира 

ш<иыя отхода Цолгн цристузьюно к 
загрождоиню нутом оитиилеиш! боль 
вых двреаььв и'ояцествеиссой во лож 

иа протяжшнн -ьи метров. Затру 
меао 75U деревьев. Затем « а  этон мес 
•'* будет устроена дамба. Параллель 
iiu идвт ирирытне оквивной дрорезм 
.1к Авацьеаоких посках вдоль город* 
зього Оерега.

РАССТРЕЛ НАСИЛЬНИКА.
КОСТРОа.А. 3. (Роста). Рубсудом 

жшесен нриговор по делу семи под
.jvL'TnuB нзаасн.юиазших девушку Ivo 
■ирову. ПшЯкЛьинк 1<бшелев лрыгово 

к реостреау, остальные х двум 
. 1'дам зжключеаня оо строгой изоля - 
a ie f t .  . t
ЧТО ДАЛА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.
МОСКВА 3. {Т.АСС). По Даииым 

Й1«.1' ОиСР, Д1к профсоюзов шдвес 
,>аиючеш1с, чю {минонализация про 
мшилшшосга повысила и рок» водя * 
гальнорть труда до 30-ти ороцев • 
гоя. Освободившаяся рабочая сила 
переиедева во вновь выстроенные нли 
.л»рые, расширяющие свое пронзвод 
-•гео. продприячия.

УЧЕБНИКИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. 
МОСКВА, а  (роста. Закончивигив 

CI в Иосхве всероссийский с'сзд по 
еросьошеншо тюрвешх народов вы
сказался засоздопнеучебиныжнарод 
■ЮМ языке лдя алтаДизца народов, ки 
зашн, кнрп130в,турсы<‘нов и ногайцев. 
С'езд признал овоевремешшм вводе 
пае нового латинского алфавита вза 
мея существующего ‘ipaficioro для 
гврко - татерсых гицюдвоетЛ ООСЙ'. 

МАРКАЯ ПОГОДА В ГРОЗНОМ. 
ГРОЗНЫЙ, 3. (Роста). Огоат очень 

«арвая погода. Зацвели пешни.

по С П Б И Р С Н О Н У  К Р А Ю .
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ КАРСКОЙ ЭКСПЕ 

ДИЦИИ.
ЙОШСИБИРСК, 8. (C»JpoCTa). От 

Щ'исвворпутн по.чучвно радно о бор
та ледОкОла <Ма.'шгиц> ирвветствую- 
■о* Комсевериуть от выевн лячвого 
•остава «Малыгина я сотрудников 
мо̂ чжой части Карссой эхеледпция с 
удачным аавсрш«инем операщтв. В 
•тжег на зто Комсев^луть за под - 
вхсы> 3;д)б'вна в Шолша послал те • 
.цграмну, в которой благодарит я1гч 
аыА состав «Малыгина» н сотуудив 
М3 Карсяой гксподицни за их самоот 
мржшвую в тяжелую работу. 

РЕШЕНИЕ ХЛЕБНОГО СОВЕЩА • 
НИЯ.

НОВОаШПРСК 8. (Саброста). Зе- 
мкчилось хлэбпо* совещание орв 
1‘я(«райсоюзе, отмегившее необходн

IMOcTt, обратить особое впнмапне па 
качество заготедляомого хдоба и стро 
XV проводить в жазпь надбавки ва  
eî i лучшее жачество. Совещание решв 

’ ло образовать фонд эловаторсого 
строительства Сибври путем огчислв 
пка дат»ойвйкн о пуда заготовленыо 
го в npouuoM году хлеба и четверти 
улляйки о  пуда заготивлеиного в зтом 
году. В будущем году «оосерацая по 
строит 8 элеваторов, тогда как в этоы 
сгр<№тея лишь четыре.

ГОСТИ ГОРНОРАБОЧИХ ИЗ ДОН - 
БАССА.

НОВОСИБИРСК. 3. (Снйростх). На 
открыюющийся 22-го октября пленум 
лбкрайкома гориорабочих прибудут 
гоегц — рабочие из Донбасса. Иде - 
.IJM заслушает доклад о десятилетни 
оиюза

ОСР.
Згмюмяческий разрыв г Ая-лысВ 

во дршюс для Союза uhru. iix оерьез 
вьа затруднений. Паш жкеоорт в Ан 
г;ш», дохе и ирн hu.ih*du друже - 
стневиых о-гаошений с ней, , состав
лял мсого зи црьщштов всего нашего 
вывоза. Совершеяно ясно, что шш 
.тел, лес, нефть в хлеб мы «сможем 
легко пьгвеэтн в дру'гие страны.

Эвоно-мичесия блокадса в фсфмо 
Л-И1К.ПМ товарной пам не страшна 
Но остаотса другая Форш «мзвреыеа 
пой блокады — блсвадк фкишеовая

Деньги UUM нужны н е  мешее това 
ров. П <л>ше идет работа по ее ви 
дучлршишзошш. Затратчя на нее ор 
родщпются уже не миллцовамл!, а мил 
лиа-рл!»!. На 1Ш  — 27 год ваш  бы 
ло иэрасхолзвадо 960 мпллвоаов руб 
лей ш  одну аромыпиенх1ость, ае счн 
Тая асшигнований на элепрдфяка - 
1дио, жедознодорожное строитель - 
ство, строетельегао жилищное, зом 
леустройство и т. д. Кроме того, у 
вас ведутся та1Л1^(>аботы, как по * 
стройка Дд^епростроя я  Семч«чви • 
ской железной дороги, Ч1 )вбуюшнв от 
государствк огромных затрат.

Союе ССП живет ае з а  счет трудя 
ЩИХСЯ, а для трудяпшхоя. Пн на ка 
нйс займы, угрожающие ухудпШ1ь 
положенно трудящихся, он не ной ■ 
дет. У него есть свой верный aitcoO 
обсй1нсь без услуг вшнташстов '•* 
ломи -фудащихся. Значнтьль
BUQ васонлешш трудящихся, суще - 
схнующне в спжне, до.1ЯВЫ быть 
.j'V-pnif.Hij а операциях етутреннегв 
государствепиого вродата. Onbmi, 
которые были до снх пор, оаазолись 
вполне уДЯ’оизми. П 22— году госу 
дарстцо .получило от вву»реииа1 1 
займов Sl̂ » МН.ЧЛ. рублей, > 19-J4 — 26 
году эта сумма вырасла уже до 130,-j 
мидл рублой, в текущем году она оо 
сгават около 300 мнлдаоноа руОдой, 
а в буду щем 27-28 i\oy —  ^  милля 
ооов рублей. Ue-jutfipa н а лоачнтель 
1Юсчь игах сум»*, они долмо не ис- 
ЧйрЦЫВВ«)Г СВОбОДЩ4Х BXXOlUHliill,
имохшшхся в cTpftua ilo довлым 1 ^  
олош, в 1927 году в Союзе бу дет нас 
читьшаться 10-313 тысяч лац наомао 
го труда, о ГОДОВОЙ эароботиой пла- 
ioa в б2Я)й милдно1юв рублей. Ес.-» 
доиустшь, что аиидплеилв ив преаы 
CUT дешгш проциитов зорилаты то 
и upu этом условии мы получаем свы 
1UU ОиО MlUHbOUOB рублей своОодпых 
среаств, но считая НАВОПлягай чист 
шмч» торгового хашлиди в крестьян 
ство. По ьакоилеиие этих двух ipyua 
иасолешш до.чжиы быть гс|>а13До зва 
чительысв грушхы иоомиосо Чфуда.

дти свободные иакондвния нред- 
став.-ишт «обой те средства, которые 
должны быть ет>1»уты в  онерацни го 
судлретвениого кредита и горез нш 
вапраилены Uu видустрналвзииа1о 
страны.

ПаиОолее вднным Зкймим в 1927 
— 28 году будет только что вьшу - 
■ценный 'ираиительствао!. с<к«зм Инду 
втрмализвцш!» в 200 миллжшов руб- 
.-щА иблыгацни этого за11ма (гю 26 н 
но 5 рублей) дают вынгрьиш], которых 
ежесадно будет равыгрываться на 12 
маллншов рублей.

К а к  идет подготовка
Чта будет сделано по 1-му району

В I pufiotie Томска к 7 ноЖ^я бу- 
хуг riKUM'ieubi гл<иуюшн» мерешрия
ГИЯ1

Будут огчшгы к-урсы ЦРК ио иод 
шгпш кзалифтисации при офасвом 
уголка

му.п-схсикуме в  о р в  месгклыо 
.v«rrauoeKa раднотанемивков будет 

прсизледсаа иуп {м^тубе В6 3 , при 
месткоме окрбЮ я  меегБоме докза-

Ьудут открыты «тредховые тиры ■  
военные уголка; upu ГГ>, яри аду 
бе Ш'З. прв кра«»1им уголке варсая 
зн, ирн Ед̂ -бе Лоинна я ирн клубе 
«.Метвл.тист».

Ьыставка пред.чижево организовать 
ирн х.туб* мета.хл11С70в Пфоиявод 
ствениая, кияхиакЯ) при клу^  желез 
иидорожнвков, при c.iyoe П63, при 
o.iyO« Леиниа (чмшхвам м саиуголов), 
при клубе СЮи-Линахима и иря те 
тирской бвбдпотеке.
К^мо того, нвмчвчастся открытие о у  
ба имепв «Октябры'жоЛ революции», 
отерытпе зимнего твра. установка 
т>‘ришш ва элвь.троствшши, неревме 
аивание улицы В.-Коро.левск(^ в у.ти> 
цу Нариманова. устр«1йотво уанвер' 
снт(гп.<11 выставки в Лстогом эалг 
1Т>’ (бнблаотетиой в «тудеичоекях 
работ йа праолше), оччерытве отделе 
нва ЦРК М  19 ■  EO90U пом«щеика.

САМЫЕ ДНМ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ГгО&ЕСТИ ТА

КИМ ОБРАЗОМ.
1-го войб^я к д часам вечера закаа 

чывается уьрзшеав» iutiuue и пхоща 
дей -puaoua.

4- тч> влября вечером комсомол сов 
местно е учебными заведеинями в зо 
nuctunn час1>оы1 проводит харва - 
ва.тьпуи дсвоастрацпю.

8-го я 4-го воя>^н по яо.члективам 
оров(лдяш{ профссиУрания с поставов 
БОЙ докладов (Птоги 1б-тнлвП1ого со 
иетского строите-чьства», или «Итоги 
рабоггы данного учреэкдевия за первод 
сущостгзаиня его прв власти севе 
тов».

5- гч> воября по предирвагвям 
ц учреждениями н учебвыы зговезе- 
1ШЯМ проводятся митинги с  призы - 
1ЮЫ участвошгь па двмоистрацищмы 
шнпкХ, собришшх, вечерах я ор.

в н е  днем кодлективамв проводят 
зя эвхх)*рснв U0 вьктявкам в учреж 
деыням открытым для посешония и 
11роходят по Еоллеггивам депжие ут 
.jouhiocb.

Печорой 6 ноября по клубам и  теат 
рам проводлся торжествевные ласе 
Дания правлений профсоюзов, гороо- 
х т а  н др.

7-го даем демоестрашм и митяегв.
7-го в 8-го вечером работавгг театры 

.1 клу^ы с  постаяовками.

О К Р У Ж Н О Й  С Е З Д  Ж Е Н Щ И Н
Пошла пешком, боялась опоздать

То*. Чорнма,

— Пришла я в наш ериэошрянпиЛ 
раоакзиькает Чемюва Ульшд. 

ш» з(̂ лалг сельсовета. П инко-тьского 
• е-ты (иита члщюм «ми-кно. В РИК'е 
н говорят: ('iejmcba — тебе п Томск 
ча окружцой с'езд иал»». Су.чзгу ди 
пт. -Мае напясоно. Лошааьмн думали 
иоетоть. Расяуткпа дорс>гн шпортн- 
•ча. трудно продаться. Обождать еж1* 
ди — зшюзаатк можно. А больно оно 
711 было 1кяапъ ко времени, чтобы 
'•пчу.. крагу То не пропустить - 
«тс1>ытве. Недь. а первый раз соби 
оаомся. дч в, ичщь. бумагу то .мне 
наиисилн. Д}ма.1а. думала, заказа-ча 
дешой с  ыуянками, чтобы оказали 
бабушке ребят доглялегь — у м«и. 
вашь. их трое, вдова я. Да я метнула 
пешком. Тзягой-то пройти можио. 
Тридцать верст прошла ввчего в «о 
времени оосоела на се.лз.

Ходотай по жененнм делам
Тое. Шахчюва — кашдидат в чте

цы аижоросо - судаевевого ройасоол 
кпыа. ч.чео городского совета г  лея- 
тельаейошй жвнработяив среди жен 
шин • Татарок. С 1923 года — гово 
риг тов. Шаквропз, —  я работаю. С 
нашей хеевшвей трулвю Работать. 
Закон старый силен, мужяха в.тушать 
ся подо.

Недавно бежпт одна откатчнца, пла
чет из 1ЖЦГП1РЫ вьюе.чяют. дают jov 
гую, где коровы раньше были.

— Где твой закон, UiaKKpeeat гож.» 
рнт отхат"пша.—^Давай закон. 1к>ш.чи 
в женотдел!, в комассию. Дали эахов. 
Пош.т1» жвв1нпша теперь ко мае. По 
40—50 хешцкп собнраютса Собрания 
С90Й язык деяаш. х.тмючвм.

После доклада т. Захарова
Жемщяна го я ку е т  з» соватсную вязсть

{ Когда в одном из сельсоветов наше 
го округа предселатолем выбрели 

хввпцшу, то мужчины жаловадвсь 
преаседателю оприспо.ткома тое. За

В округе
НОВО • КУСКОВО. 7 ноября вамв- 

чеео открытие ветеринарной лечебпв 
цы D с. Ново • Ку'оково и две тшюьых 
шкоды а с. Н.-О^олы я Казоаке. Кр« 
ме того в Ноео-Кусково к годовщине 
органиоустся «--х. ьыставка с  поста
новкой отит - вечера «За повое земле 
делне». Будет проаедог мествыт! сн 
ди.ан вечор воокмавишнй. Н, Б—к.

ТОМСК. Просрещеяцы Томского в 
КоларовокОП» райииов иостонившш к 
годивщнаа (/ыя&ря организовать рай 
оняую детсвую Оибянотоку, отчведяя 
для этого ^  upon, зарплаты в тече 
ние года. 1 ирод, зарплаты отчислен 
па самолет «Красный Просвешепец».

АНЖЕРКА. К годовщине Октября 
ЩЩбТочиаавчгА’ОТЮршие амбуаато - 
рии, школы аа' 15  толоивп, водскгро •

ю.дпой башни, пожарпого депо, ряха 
краслых >тчиков, кннов(»ад{«> в а  Но 
в1>й КО.ЧОВВВ и вечернего рабфака. В 
торжестзеавой обстановке предполога 
ется провеств заеджиу рабочего клу
ба НА Судхевке, шкоды 2 ст. па 
же(>хе, школы горпромуч.. Будет вшу 
щенж газета — плакат, отражающая 
Лчсткжевкя копей за время власти оо 
ветов. В Суджеесхом районе будет ор 
гаяпАЮвчеа с. х . выставка, в с . Сергиев 
ском н Кайле отврыааются две новые 
шкалы. В Суджепежом районе прово 
Д1гп:л з-тектрификоикя ряда сел. Лом- 
пегчхак в этих селах пряурочеао ш - 
всечь навапуве октябрьских дшай. На 
к<10Ях будет ироведена раЩш. яр есть 
анхжАи конферапия при участян под 
щефя!^ части Ivpaom^ ^рмвя.

Среднее образование для тюрио- 
татар

В ы деление томского тюрко- 
самост оят ельное 

1ъ десятой годоещнно Охтябра тру 
дяшееса тю{ию-т«тяр(ик>в населеинв 

Сибири будет иметь в Тооижо само 
стиягелы1ий тюрко-татарский педа 

готический тсхншум.
Лет 40-45 тому назад Фвдн тю{Ж1- 

птарсаого шеолепия Овбирн тууд- 
но было «строгать рамочного чади-

За гцды же решолюдви татары с 
готовностью стали отдоваяъ своих де 

в школы. 11ска4)встаюшсе поколо 
ние ва жизнь стало смотреть уже 
иначе U традипнонное татарсвое х я  
тье-бытье цостоювшо уходит в об- 
Д1сть ирьдашвй.

Отдельные .тичиостх на татар ста 
ли сознавать веобходимоегь для всей 
маосы скшх &дщкюлеменникое ва- 
стоящето образования и вот в 1019 
году в Томске'открывается первое в 
С^нрц тюрво-татарлше высше-иачаль 
ное училище.

■татарского педтехникума в 
у ч еб н ое  заведение

(Дтаовроыеино о вцсше-иачальаым 
учшкищим в Томске открывается учи 
то.1ьская coMUiiapuB для тюрко-татар 
Снбпри. Обе школы помещались За- 
Нстонш — Болыпая Кородавевая.

2S.
К 22  г. обе шхо.чы прекратвля свое 

! сушсчп'эощшио. И только в 1924 году 
мысль об открытии татаровой шкоды 
слава возрцдн.ись н в Тожкв был от 
крыт чхрко.ттарскнй пидагогвчес- 
кнй тахникум.

Тюрко-тта^кий педгех1гнкуы с от 
] крыт11я и до сего времени иомешдет 
' ся в лдшин руссвоп) педтехшквума. 
i ^ p o c  о предоставлении таторсвому 
п<итвхв>шуму своего здания пика к е  
еще не разрешен.

Тачшедгохянкум имеет все чегаре 
курсе. ■ двц подготоевтвдьных. В те 
кушем учетом году оостоитса пер
вый иьшуск красных педагогов-татар.

харову:
— Цасмеа.1Я ирочне, деревепекяе - 

то, . . Едешь по чужой деревее, нз 
какой деревея спрадпизают, из такой 
то сказываешь. А-а-а!. . бабий мухя 
чок! У  SHX, говорят, баба управляет 
— председатель.
Эта сцена—яркТ1й показатель суще

ствующих еше «  дерО№в взглядов на 
женщину. Но где же раввоправне?

Просто в повятыо разрешил с’езлу, 
жечшиш этот в о и ^  председатель оср 
и<Я1олкока тов. Захаров, оя схаааа:

—  Тьесячелетия государство, цер
ковь, вкола, семья и даже сама мать 
со своим М0.10К0М восонтывалн муж 
чипу и жевшину, впушая левому; 
ты глава семьи, а второй: ты его при 
даток. Тьвгвчелетия таж бььчо ж в де 
сят лет «того яе переотроншь.

Но жеящша у вас на протякелни 
всего десяти лет ушла достаточно да 
лею». В Союзе Советсквх Рссяубляк 
нл советской paiSbre работает свыше 
150 тысяч женщин. В  пашем округе 
избрано жешцня в ооаеты 977, год же 
тому назад бы.'ю напо.ювяау меньше 
И:<0ра1шые женщины в советы оообев 
во предсеягтелв се.чьсо9етов работа- 
ю" пе хуже мувечин.

Женппша участвует в коопермпш. 
Здесь мы по о^ угу  насчитываем 
в.137 жевшш, членов професгжбвалъ 
ного гоккза — 12.509. З а  27 гад а оа 
руте тгроведево 1Я2 делегатокн.ч со 
брааня, с  участием до 5 тт>гсяч деле 
гато*. Все это подтверждает рост 
неаекой общественности.

О ПРЯЛКЕ.
11<фотжнй зтшпнй день крестьянки про 

ходят в уходе за окопшой в стайке, на 
водпое и а  шбеупечхи, е варевен! и 
■|Счениеы. Бесковечвый звмвий вечц» 
За пря-лкой.

— Бабки пря.ти. придем я мы — рос 
«пзывяет, выступая по докладу т. 
Захарова, и м  свою дереевю тов. Са 
харом. — м к  каторжаае просяжя 
гаем ночи, а  подсчитаем в конце ви 
мы тег вся то работа десятку сто
ит. Изжить пряяку надо совсем. Ан 
жерсхо-суджюек. жеощквы органтао. 
вюги машинные товарятцестеа и купя 
ли машину лея мять. По моему я это 
незачем. Фабрик больше надо. До - 
машнюю пряжу пора кончать.

Тоа Тумаренко предлагает заме • 
нить пря-тки мапганнымн артелями и 
покупать машины,

НАСМЕШКИ.

— Крестьявке тягосттю, во н для ра 
ботяппы а е  лепа работа. Кох пока 
тмшь по 45 нудоа вагончжв с  углеы. 
тоже лялако-то ее упрыгаешь. От по 
стоявпой работы в темень наша я 
пасмегахн мужиков оттуда же.

Прилет баба па со(^авнв я другой 
раз скажет, что, мол. м т ^ щ , ско 
тине теплый хлев ьало. Лесу давай 
те. Или другое что. На-смех поды - 
мут. Эка, мох удивила, без тебя, мол, 

III ле зпа.-ш бы. И замолчит баба, отав 
та нет. Иззестно темвая.

— Другой раз правда ж надо пас 
оемежъ, шюко осмеять надо. Лнк • 
пуг.кт пам опфост. Идя, жеящипа, 
учись. Хоть мало-мало поучись. Дру 
тая н свободная бывает, а не вдет. 
В п^ковь щет, а учиться нет. Над 
^ахний вало смеяться в лад попами 
Г»ы ьало посмеяться. А у нас пропа 
ганлу' супротив попои совсем поза№

{р о »  Дуябей — смелым- бойцом за 
(новые взгляды. То же иовторялось

Ром ан Н аш  (П родояж еш и)

Концессия Мак Кертина
Глава II.

МАИ КЕРТИН НЕДОВОЛЕН.
— Ваша задача проста и ясна. Вы 

займете рааговором директора нястя- 
гута ■ докажете ему, что теория Эйя 
ктейьа вовсе не имеет той праггиче 
СБОЙ aoHUOcTJL такую иржпнсывают 
•а «'Струдаккн Белбедгкой сейомогра 
1 ач1чж.'й станции. Мон формулы по 
Я1ЯЮДУ их нсчислсцнй вам достаточ 
ж> ХОРОШО иавсстоы, вадеюсь?

— Да, £ 0...
- -  Опять ваше епо»“
— Профессор! Вы меня никогда не 

переубедите! ^ ш тей я  прав, я тыся 
•IV I'Oip прав! II я шеюгда не согла
шусь призаать ваши иочделеяня пра 
антьдыми.

— Мистер Дупбей! Поовольте вам 
га1К»я»1ггь, что ваше, хотя бы ж мин 
мое, «гласив лам яеобходнмо. Речь 
идст о сущестеовавнп Севере • Аме 
пмммюапх Сосдиивнных Штатов. На 
■Г.-Л1Ж0 я зндю. в ваших жилах течет 

. гкпроаестеая кр<«ь амвряхааца. Это 

. б»аывает вас. Ха! Нспоиятеый я не 
ожидапный отпил этех сраслых гоа 
в̂ ггсдеВ разбил все нашн плавы. Нам 
арндотся все ыашшать сначала. И, 
k̂ .̂itriso. по-яоэому... Помните, Душ 
бе^ что едияст®е1Юое. пока извест- 
■о« м БО'̂ бгае воаможаое. по моим рас 
«етжа, месторооадедие тадлята вахо- 
AUTC1I пменпб на Памире.

— Хорошо, Мая Кертж Я... согяа
и. Но.«- Ваши исчисления ошябоч

вы.
Дунбей, это покажет будущее. 

<■ помощью теллыта мы разгадаем пе 
r..7kfcO »тт проблему. Мы добьемся 
и до П1-рБонсго»ип»га жкпж на земле 
>> VJ v e t  все.летаой. Впрочем..'

— Мотор подаа — пр*Р»“  ра»го 
вор B.-mtjVind в иомаатг молодой жв 
та*н Ху. ____

— ДуиОсй, в дорогу.
— В дорогу!
>1аж Кертя* и Дунбеи поднялись

на иосадочыую площадку, устроен - 
ную яа 24-м этаже здания.

— Иша, восьми меня с собсА... 1ы
только педазно вернулся. Мае таж 
страигао бео тебя, Эш десять лет, ко 
торые ты провсл TUM, на крышо ми 
по. соком испортили тебя... 11равда, 
Д>ибс8. naiia должеи взять меня с  
:сбоЙ7 . . 0*0»

с»,ди, дочь Мак liepTBKa, уже по мш  
гу знала, что Дуибей не отжажется,—  
дяжо паоборот, с большим удоволь
ствием поддержит ее просьбу.

На этот раз она ошиблась. Дунбей 
сшшжом хорошо зиал, что авпэтжа, 
припотовловная к отлету, раючетапа 
только иа трех чоловев, считая и гга 
лота

Мак Квртнк но аааитал смущения 
Д)нбся, н, не дожидаясь ого слов ка 
тоюршоскв отказал Эдн" в поездке.

— Попа, Дуабвй! Вы мяв обещали, 
что я оиецу с  «амн в страну сове - 
ПШ !..

Эдя беспомощно раовела руками.
— Я Д1).лжна повидать Памир! л  

долляа повидать Москву! Я должна! 
А вы хотите м«1Я оставить снова за  
бортом!?

Дуибей задумался.
Эдп стала Дуибею родной, дорогой 

уже дашо. 11 сейчас, в этот миг, он 
снова задумался о своем отпоше1П1и 
Б .Мае Кертину и Эдн Керти*.

'1то «вязыва.ю его с Маас Кертя - 
ЮМ? Научная де»ггвльпость? Нет. 
ведь оин ужо два года тому назад 

.безвозвратно — по крайней мере, для 
— разошлась в оцеам основ 

dUX вся1р о«в мвроэдаввя. Мах Кер- 
ПК бил мкорввалым xoacipuTo •

ю всех случаях жвзви, эо всех 
Бновенкях двух ынровозретнй. Да, «  
лн-б не Эди... Оы не хотел даже до 
думать свою мысль до ковца.

Эди, я обещаю, что пра следую 
поездке мы отправляемся вмее 

те. Мы вернемся Ч1ф ез ве«Ж1лыо 
дней.

__ Хорошо, ДуЩ»ей, я  жду!
Мах Кертик привычными двпхеиля 

'мн руки уже настрапвол громкогово 
овтель, ухтроевный в цештре кабины, 
ду проверил в послезпнй раз leorop. 
Дувбк.‘й еле успел прошептать Эдн 
на прощанье пару слов о  том, что ся 
счастлив слышать о ее желании поев 
тнть 1^азвю .

Акгэтка б«шуашо отделЯТйсь от 
посадочвой площадки н. забирая вы 
соту, номчалюь на Эааао, к Велико 
му «еапу,

,\янэтка, окояструнровавная Дун 
бсеаг. работала безукорняяеяно. Че • 
вез восемь часов и двадцать минут 
.Чак Кертик, Дунбей и Х у  уже стояли 
иа площадке института нмаии Рыко 
ва. Встреченные в пути воздушные 
цатрулн Евразии, удостоверявшись, 
что прибытие аввэтан «огласоваю, 
беёпреаятстеев») i^wnycTBiu ее.

Мак K f^ rx  не мог отхавать в удо 
вольствии сделать 25-ми1гутый крюк 
для того, чтобы бросюгь хотя-бы 
взгляд яа «рышу мира» — Памир, 
Вуда пепреодоянмо стремалясь все 
его жолаяяя. все мечты.

Ручиволптолн ннстптута вмени Ры 
крва — Терехов и Сабо уже ждали 
амершанслих гостей.

Их терпение было вполне обекмто - 
ваяяым. Шыокавия Мак Кортика в 
демовстрврованиый нм- в  внетигуте 
теллит вызвадн переворот в маровой 
и пауююй мысли. Дунбей, в свою оче 
редь был нз вестей в Евразии, как 
ОЛИН из немиогочнелеиных научных 
деятелей Америка, которые стояла 
гораздо ближе к новому, яеже.та к 
ста! ому строю.

Терехов, приветствуя прибывших, 
еассказад М п КертяЕу поразнтель • 
пую с ьвучной точки зревня новость.

— Компас, находящийся оо оосед 
(Яву а тегиитом, перестал футажоет

ровата. Все паши попытки восстало 
ЕЕТь его «жозались тщстьпш. Воз • 
врашениый па завод компас оказался 
дсмагвигнзпроеавгаыы я составные 
части его утртпадп асе свойстаа, прк 
сущие металлу.

— Эго я лрвгдягдел — возразил 
Мак Ь'ртик. — Компас, повядимому, 
Ti-.члипиврован в  лривратп.1ся в йа 
терню, бло№ую к сертикнту. Для вы 
ясвеивя всех ыоментов этого презра 
шення необходимо будет аемедл<яио

I же понторвть опыт со вторым ашвта 
[ сом.
; Дубей в (!)айо з а  это время успели 
так jT.ii<eiTb« в  дискьхжню о тео - 
рни Эйнжтейва, что даже не замети 
Ли ухода вз кабпнета Терехова ы 

< Мак Кертнха.
• Сабо не мог попять пеоб'яспнмоб 
«измены» Дуабея.

В самом дето. ДунГ»^ прежде го 
ря'пШ стороиаик и некогда nu-uibifi 
учешш Эйяштейоа, приводил рад бле 
С1ЯЩИ1 , правда, малоу^детвЯьяых 
Д1Я Сабо, но увлееатсльньгх доводов 
лрочте основ теорнп Эйнштейна: и, 
что мшее всеро бы.ю повятчшм. Дуя 
бей упорпо отсазыводся {трндать зпа 
чеяис а верить автор1ггетеостк ведав 
U8X опытов, производеепых иаучны- 
мн оотрудшиамн института.

— Хорошо _ сказал Сабо иеоколь
во холодно, — мы согодця больше 
гпорпть не будем. Завтра, при ва - 
шам ЛИТЛОМ участии, тмпорим наблю 
деная над Марсом я Сатурном. Ре - 
зультаты этих ошытов будух ааде • 
юсь, достаточно сраспоречнвымв и 
у0едвтельт1всв.

Мак Кертик н Терехов до поздней 
ночи зап11ма.Т!1СЬ в г.чааиой лаборато 
рни ицстатута. Материала для дога 
док 6tJ.To, действательао, много. '1(?ты 
ра компаса, подвергпутые действию 
ге.гтнта, перестала работать.

В ревультате прошведеавых изые 
реапй удалось устаповнтБ лишь то, 
что воле «.тнягая теллита оп>апнчава 
ется раогтояинбы равным 970 сантн 
могров во всех вапразлытях. Раэмаг 
инчиваюшее дейс т вие теллита за этой 
чертой прекращалось.

При опытах прнсутстаовалн четн
ое бднжайшах ооновшшм Тч>«хом. 
Самый ыооодой >» ш ,  ароф«нбор

Кнссотен, впервые увидел те.*инт. Се 
рый. пвхожнй на кучку пшла, коыо 
чек тедлкта, заклюявнный в двревки- 
пый футлярчик, заставил его задать 
цесшодыо вопросов Мок Кегртвжу

Аморнкаяоц с  видимой неохотой 
црнвещ в ответ давно известные дав 
ныв об псторна открытая теллнт». 
Но в  конце своего рассказа как то 
цеоашлвою, ловцднмому, даже для 
самого себя, добаввл:

— Значение теллита пока еще нееце 
UHMO. 11 нс то.тько в чисто ваучьом, 
U0 н в деловом смысле. Тел.твт помо 
жст юом, — тут Мак Кертик запвул 
ся, -  .. об’лаоггь мвогое.

Кпосовен насторожился. Его пшлн 
вый ум явно ощущал н обострепио вое 
принимал какую то еле уловш;ую, 
угрожающую нотку в последних ело 
вак Мох Кортика.

— Еще одии, шяледанб вопрос, пре 
фоосор! Почему теллит храьнтся в 
(.Дюлочке нмшно нз иимпрской тун, в 
не ж» другого дерева и.ли металла?

— Ваши йотаииче10Бнв воэааавя де 
лают Bum честь! — сказал .Чаж Кер 
т»« с  веиримгной улыбкой. — Нашр 
ская туя растет .тшпь в одном едя;- 
стаешюм уголке мира, в местечке 
Ада1*аде. Н пидагаю. что ее произра 
CTouite стхмгг в определенпой связи с 
палияисм теллита в иодрах Пшира. 
Адигидв есть именно тот поселок, в 
икрестностн которого мною обывфу - 
хе«  теллит.

Киссоеш припал 1»>мплЕмевт, как 
до.ча«о*. Эго. озлоко. ве помешало 
ему поэторнта «вой пврвоиачалъный

Л* — опетвд Мак Кертнк веко 
тя. —  ле.40 в том. что. по моим иа 
P-TDacEaiB!. и&марская туя явжяетоя 
иылятором 'iеллятоагптаиых лучей. 
Туя эга  безт.-сьво нспроянпдема для 
энерхчпг, вэлучааюй теллнтовк.

О решенан ВСЯХ Еврозня, |^нпя- 
тоы сегодазя по поводу кжцесснв 
Мак Кертака, за  время опытов ви т»  
ае пророеяд пи слова.

По!влеяие Сабо в Дупбея »  ла - 
бораторин послужило сигналом к осев 
чанвто опытов д  обмена татаЖ - 

— Бавтрв утром продохам!

(npe*em w w i «явАУйт).

Итак, щ»я.1ха нз быта кростьяпкп 
дслжаа быть взгааав. Крестьянку кик 
можно больше надо освсибодить от мел 
кого кропотливого неблагодарного тру 
да в семье.Ей нужно больше, чем кому 
.табо время для просвещения. Тов, 
()авицная и Лапшина ва с'евле оО 
этом с горечью говорят:

лн.
Тов. Сасфроиову ьасмеогсв мужв - 

ков не особевво путают.
— (^еютч'я мужья к пущай их. А 

мы юе»:тьянхп. токе хозяйством пра 
9RM. Корова в хозяйкиных руках, хо 
зяйка н об удое беспоконтся, о хле 
ве и земле также. (Зобнрают собра 
ане — где эеиелы1ьгй или д«вой в\' 
Щ)ос — туда .4 яян. Стой на свое» 
Пугть нх смеются. По-яашео1у все од 
но будет. Привыкнут.

С А М О ГО Н КА .

Большой враг для деревенской »еи 
ошны — самогонка. Пьяаство тяже
лым i^ysoai ловштея на го-човы жеь- 
щин' н ребят. Сомогопокуревню на 
селе надо об')шшъ войну—£фодяага?в^ 
гов. С у х а р т :

— Товярвщв, пемыелпмо развилось 
йу̂ ренне >cai<oroDie, Курят вулакв, 
середняки ендлт ее. а бедняки —• 

пьют. Пожарной машяны у вас нет. 
Купить ее пе можем, а на самогоеку 
всть. Напьются—беда, над бабами пу 
ще того нзголяются. За самогонку 
швбче пмгрнжатъ надо. На что она 
бедняку самогонка-то? Бедв»жу те • 
перь хорошо — взял удрстовереине 
приехал в город я получай плут и.ти 
чошину на петь годов н работай
пай.
Тов. Хакимова. — Везде хорошо ста 

ло. Ссуду бедному м>*жвху iaoT. По 
налогу и страхоже отстрочку дают. 
Везде шкпды. кружки — жонекпе я 
разные. У нас же в Новом Исламбу 
ле женского органа нет. Проевть прв 
виа. чтоб у  вас женщин собрали. Все 
В1'светлее будет.

ЛСенская лоловива нашей деревни 
«се, что мы имеем лучшего среди 
женщин л& этом пеграом с'еоде хлопот 
хвэа по-жепскн а в то же время де 
лошгго высказала -вою ж-вожую до
лю н наметила свой дальпейший путь 
борьбы за  у.тучшрпяе х(»зяйства и 
укрволеппе свевх прав

К ЕН Щ И Н А  ЗА  г р а н и ц е й

Как работают делегатские собрания 
женщин на Западе

В то время, как делегатские с о ^  
иня у пас, в (XXIF, под руловодсттом 
ВКП(в) развили уасе широкую прак 
тическую работу по всю1 отраслям 
вашего строите.тьства ва Западе де 
летатсЕие собраяия работниц только 
еще пачивают нарождаться.

Лишь ва яоследи€.ч междунароЛ- 
оом елвешанин коммуаисгов, состояв 
шемся в мае 1926 года, было постано 
влево немеоленно приступить к орга 
внаапнп делогатс-кнх собраний работ 
няц. С тех пор прошв.т только год с 
лишком, а результаты уже нмнпо.

Раньше других к орсанязаанн ле- 
лептсанх собраний приступила гер- 
мяпссая компартпя. Там делегатские 
собрепня уже организовались осенью' 
прош-того года. Сейчае яо всей Гер
мания работает «коло 80 делегатских 
собршпй, охватываюпгах только 
делегаток. Трудность выб(?ров деле
гаток в Гермаяпя объясняется те.м. 
что работа кпммушкугов на предпрпя 
тнях очень затруднена. Не на всех 
првл1рнят11ях есть комячейки. Мно
гие фабричные ячейки помешаются 
вяо предприятия. Повтому полготов 
ку к выборам я сами поревыборы при 
холится часто проводить ч^юз вто
рые и третья ру-к»-

Кроме Гермтипн делетатскне собра 
ння с^низовапы в Англии, Амеркие, 
Пл.тьше и Чехо-Словакяи.

Послеопий с’езд компартап Чехо- 
Словакии принял постаиомвнпе о не 
мехтеипой оргапязацнн делегатского 
собрания. Это было во второй поло- 
аше марта нынешнего года, а уже 
к ягчалв апреля были организованы 
делегатские собрення в 2-х городах 
1в горняцком районе Аусем).

В городе Дуксе па делегатском со 
бранни присутствовало Иб жетапнн 
из них 0Д0& треть промьполепаых ре 
б о т ц , ОДДИ треть —  жен рабочих 
I  одц  T?im —  иуетарята. Лгбвянт

но, что 2 доклад» бш в сделаны ра- 
ботпвцаме от ставка н вызвали очень 
большой тштерес и ожиэлеилые пре
ВИЯ.

Крлмо упомянутых двут городов 
горняцколо района подготовка «  ор 
гатазацип делегатских собраний в 
Чехо-С.човалганилетещо в 3-х городах 
{Райхенберге/ Осчупу к  Бутаайс'*

В Англии с большим успехом про 
шло делегатское со(^алив, созванное 
в Лондояе. под лозунгом: «Все ва 
защиту кхггайсжой рсволюцпп!»

В Плчьше я Америке в п«гп»е та» 
мания стоя-тн вопросы текущей борь 
бы. В Амерпке, 8 Нью-Йорке де.чогат 
СКОР собрание созывается регулярн'» 
два раза в  месяп п нэдлет свой жур 
пал под названием «Работница».

Правильно работает делегатское 
собранпе и в По.пьше. Там в делеггт 
сков собралве входят работянпм 
тольхо нр-м1ышлеа11ых предприятий. _

В настоящее время в в Италии — 
этом центре фашизма, компартня, я» 
смотря на свое нелегальное полозке 
ние. подготовляет оргапизацию деле 
гатсагях собраний в 4-х промышлен
ных piftonax. в которых женский 
труд преобладает.

Поддержка со стороны загранич • 
ных делегатских собргляй будет ва 
ключаться в том, чтобы всячески ые 
шать проискам империалистов про- 
тпв ( Х ^  (не вступать в военные со 
кюы, организуемые буржуазией, ре . 
зобчачать клевету империклистов про 
тнв ОЗОР, демоястрнровать солядар- 
ио(стъ с рхбочнмн и работннцани 
СССР и т. Д.).

Вот почему в центре работ всех де 
легатсвях собраний на Залале сто- 
кг борьба против на(ступлення квяи 
гйла, протпв военных угроз мировых 
кмпеоналнетов, против угроз войны 
а СОСУ, e t  влотту im ftcx o t

■ ТЮТТК». Д>р|в«Н«*. J
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Д Н Ш Е Р Н Д -С У Д Ж Е Н К Д . ОСИНСКИЙ ПОЛК ВЫШЕЛ В УЧЕБНЫЙ ПОХОД
Санитарная работа

среди шахтеров
1^олы 1о - сааитарпым врапеч вл 

l uriix работа за одивпаддать месяцев 
11|)оаолеиа боаьшая еС (^тября 20 г. 
ih> август 27 г.). За BeceBvaft и осеп 
пай периоды осмотрепег во пнл. 
(1.1ьвьш «фточтам 1774 ч о ^ -г а -  са 
нитвргьгы осмотром мввчемо 8(*10 че 
.юввк. Принято а*|^|улвТ'^1чх боль
ных 750 ч.

Прочнтапо 7S уровив но гнгисче. 
прок-дено 05 Сосед средк околыш 
а л ,  «шояеров н фааьгультурнячив. 
Сделано 1U доЕЛадов родителям, на 
«К’ш ш  собрацвях учашнхея, иа мед 
совещаниях, на заседаниях лрезвдиу 
ма горсовета, веред ч.тмамц союза 
медсаитрух

Через TjTtyiciiaiicep Шровед-по 8̂  
человек, в ту^аяаторяю отправлено 
1ШСОЛШИКОВ в чел  ̂ в Боровое—13 ч. 

Произведен осмотр дов1к>дьников 
для выделенна их и* площаДЕН. Про

ведою саиитарное ойследова1гае 
un.tti.

Вот, в граттах чертах. раЛтта про 
л^аошая за од1ишалиать месят1*'в f;! 
нитариым врачеы кошей. П.

2 5  О р О Ц .»  9 Г О — С Д Н Ш И О И
м а л о

За яоследше одавшадцвть месяцев 
на чсонях состоялось 74 лроизводствеа 
них совещапня. Были рв£Ч>ешены сот 
ни вооросов. ХЛшюдиецо х е  аз них 
только 25 и{кях.

Моашо ля навивать такое явление 
здоровым ' КоБОчно, цет Певыполпс. 
ппе постановлений нрошводотвен - 
ных оовещапий отОназ-ОТ охоту у ра 
бочих виоовть Екхне - либо нридлояв 
нця На ВТО должна обратить вянма 
иве 1--Л райооиая вовферетшпя про 
нэводствепиых комиссий, которая со 
егоится в октябре месяце. Она дол 
ясна лредлсдснть адмнвнсп»ацнн вы 
по.'шять все лоставовяепня совета - 
ний, I »  которые давалось предвари 
тельвов согласие адмшшстралнн или 
«отороо можно провести без затра
ты 4^ыпвх оредстн.

Н у л ь т м с м м с и и  т р в е л г и к я  
к л у б о в  m  с о г л а с у ю т  р а б о т у

В Апжеро - Суджр«е;в)м районе 
кудьтЕомиосин не увязжают свою 
работу о правлениями клубов. Об'еди 
ионных оаседаннй не пров>д1ГТся. От 
сюда слабость массовой работы. Меж 
ду лрочнм, 2-й краевой с’еад союза 
1'ораорабо'шх дал по этому вопросу 
сл»ша.тьяус директиву.

Рудюму надо нзятьюя м  выполпе 
ине псрставовленвй с'азда К.

Провзлгкный «пыт
<'«орз полгода. Jcaic иа хогях орта 

инзована рабочая контрольная 1Я><пс 
сия. Надежд на нее возлагалось мно 
го. Коннпкя ObLia создана не район 
ьая ц» проверке работы треста, а на 
одной из шахт о  <ираянченнем ее дея 
ттльности тагтовьгм Масштабом, h 
гак как шахта не явтяется самостоя 
тельной единицей rq. комиосня не moi 
ЛА заняться «сйовиымн випросанн 
iitfOHQBtcan  ̂ (зарплата, производи 
(ельность труда, ct̂ iecTWMO» ть а  т. 
д,|. которые р<аиают\-и не шахтовой 
эдмштстраиней.

Па долю комиссии были н р е д с т  
.кны второстепевные восраеы новее 
диевсои работы шахты. «Полвтвкн» 
г^идводства у  сомжеии ое было, 
из было и интереса к юмаюин у ра 
б01ЯХ.

Прн выборе комиссия на х^взаод  
отвешюы оовсшанвн шахты .Ne 9 — 10 
Аежоркв прнсутстэовало очень мало 
рабочих (во чел. вз 1200 ч.) и попу 
.ляршаиав ее среди рабочих проведе 
Ко не было, поэтому юмпсспя была 
мало авторитетна па. шахте. Не все 
рабеггае о существованни своей ко - 
uuucnn зиаян.

Бюро ячейхл шахты после выбо - 
роз коптрольаой комиссии совершен 
но услоБои.’юсь. иявакяо внимания 
ее работе уделио яе было. 
Пайоицые оргаин.эацни тоже пи 
зябнлн. очрввдно. Ш'с сее в не п >д 
толхнулн кого лужно во время. Выш 
ЛО, что контрольная Щ)Я*380ДСТВ«1 - 
нал комиссия состоя нз м ал^амот  
ных рабоч1гх. во смогла снрашгтыоя 
с поручеияьв* ей заданием; продержи 
раеценож и tm диви дуальных (Подсче 
тов. В воине кояцов все ее материк 
лы, результаты работы, сказались 
утерянными. Сущестзоэаипв комио- 

сии на этом я закончилось.
Сейчас работает новая комвосяя в 

том же составе, по по новому вояро 
су — о вынолнепин прпграмаш я о 
заклтепни по во вой программе на 
28 — 29 тод. Задача доволыю тпул 
ная. Условия работы не улучшены 
ва ажлючняем того, что к комиссия 
прикрепили хтя тюыоши презстага • 
теля от аллшнстрации. Но от этого 
рдеа-лн повысится авторнтет вомне 
рнй среди рабочих н восстановятся до 
BFipSK ях Б выводам хомвеенн.

В итоге полу'чается. что ооьгг рабо 
ты ховтрояьао • вронзводстэеввой ко 
шцч ии, Емеюиюй громадное значе • 
пив провален, благодаря общей халат 
ноете и нввяимательвооги.

ПЕРЕМЕННИКИ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ И  КОМСОСТАВ ЗАКАЛЯЮТ СЕБЯ 
К  БУДУЩ ИМ Б1ЯМ

пиход ДОЛЖЕН ПОМАЗАТЬ, НАСКОЛЬКи ПОДГОТОВЛЕН, ДИСЦИПЛИНИРОВАН и вынослив 
СОСТАВ к р а с н о й  а р м и и

ПергдеАываем
прошлогоАиес

, 15-й колонии в прошл«»| году
r>U,TH П1»няты новые Охрани Для ра 
бочнх. А яывче оказалось, что в «р- 
чаз поставлены ркгодныо 4етарыо.| 
иоловшшыо топочные дв>‘раи. Колос 
11ШШ поставлены в-й воршкйаыс-. «w» 
в анжерских услопшгх не годвегоя. Ua 
дипжсп иа лРШйй ход стевилнет. же 
fTIDTUO. Е'^ 1  задвяжни от днльпого 
KCapf скоробилпсь П BI никто по МО 
»<9Г вытащить.

И в рвзультдте — пьппр ромонт и 
приходится мееять каюсвики, yiX-xs 
мять поддувала. Вообще печи были 
сложены так. что в них яельоя хлеб 
печь. Бока пуспде, задние степки
ТКЧфОЧВЬЮ.

Что в гтронигчз голу саипрола ядмй 
инстрация — пеизвостяо, но только 
ясно, что допущеиа огромяал б«?хо - 
вяйствепногть.

Дед.

По мере вс9мвжн9ст1г.. 
ржавеет

Больше 5 мееяцев тому шичлд рабо 
чнв мсхвнпчеосой имтерской Сулко- 
пей на тсхсовеща«пш яоотавоеиля от 
ромоитжровать етрогатедьпыЛ станок 
я  поставить его в кузночвом цехе.

Адмялистрзевя с этим прсллг-!;г. 
HU0U СОГЛ2иЩ.1аСЬ то.тысо с оговоркой, 
ЧТО отревяштяруют и жлтавят станса: 
но мере во^можностп.

Сейчас адм1шнстраспя ва вопросы 
рыбочях — почему до сих пор но ре 
моатируется (шиюк — отвеча-ет по 
прежнему: «По мере возможное™».

И статок продолжает до спх вор ва 
.ляться и ржаветь под депкдем ва две 
ре. материалыюкю склада.

Обух.

Не умеет респределять 
рабочую силу

Дело С рвпмипльиыу раохгреде.те- 
нием работы в хозяйствеяпоы отделе 
ofW^oBT не содеем б-чагополучно. 8а- 
чвгетую можно иаб-тюдать таиыс явле 
нмя: подвезут мяториал для ремонта 
п ("П лежит по иедгле — го две 
больше, его рястаояаиют во»—ко*0' 
нс яеиь.

1/«прнмер- по I.ft Ашюлиской ули 
цс 1-й хллонин к бараку Яй хозот- 
;ttV! подвез дяя устроАгтвв завалздея: 
ц.хаапц аотпрые более 2-х недо.ть ле. 
жат к рагла-иваются. IIpoiKjxojwT 
это оттого, что неовоевромгоно отсч- 
.лаотся рв^чая (мия.

Обух.

ПРИМЕРНАЯ ПАЙЩИЦА

8оенкзацйя
на шахтах

Па Авжерсви - Сухвенешх конях 
но всех цехах н шахтах кмеются воен 
II и» утолБМ н срузжн поенных зиа - 
1:кй, Бое они сдкднсь с  (ХЮ-.\виахм 
ыон'. Членов ОСО-Лввахнма 743 чело 
цеха.

I Нужао заметать, что не все вруж- 
ни, в» исждючеаве.ч ЦРК н Анжер - 
ский шахты 9—1U, работают как нуж 

(во. Прагтяхуется в бозьаиаигша толь 
'к о  стре.1ь6а нз иилокалвберных вин 
тоасж. Стрельба проводится очень 
часто, но она не имеет учебното ха 
рцатера, яе дается ьнкажвх указа - 
Ш1Й, не раз'яспяются иаводви. Стрель 
ба ведется иа коянчестао очков.

Большинство уголков совсем ае 
работает я не оборудоааво. Военная 
литература на рукн не выдается н на 
столы не выкладывается, за »ск.1юче 
кнем шахты 5 —7 Суджетвен н 9— 10 
Аижерки.

Выписываются газеты — «Крайняя 
Зноада» в журнал «Красноармеец» 
Газета - же «На стража» отсутствует.

Учет посещаемостн ведется содме - 
с т о  с красными уголхомв. Учета же 
'штаемоетв вовваой двтвратуры не ее 
дется. Стенгазеты вов№ых отделов не 
имеют.

В Доме Шахтера воеоа. утолок ра 
ботает 3—4 для в нелыию. В кружке 
военных енаннб состоугг 17 человек н 
а  езшт^шой rpysne ^  15. С кружком

ei.,iux ачкшм н : uimnapHiec ni> •» 
доно ьа лето а з а в т т '. Остальное во-5 
мн удаляется стрельбе. 1 ’укоеолггвль 
—дгмобп.тжювааиьШ младшей хоыав 
днр. 11осощаеми1тъ и учет раб>лы удо 
в-тетворятелен. Посещают оанятан ъ 
ореляаи 35 _  40 челомк. Часто про 
водят стрельбу на улице, аряалекая 
1!(>сто|роваюю публику, с  хоторсА бе 
рут по 5 сооеож «а вькпрв.л. На эти 
средства закупают пгнаернпасы для 
кружев.

Тяга к военным зналшш я г: нзуче 
яию воеопого дела большая не тсаь 
ко у ыодцдажв. но а  у старякод, я жен 
ппш.

Этам пужао польэоватьАЯ в шнре 
развернуть работу.

Кречет.

Из 31-го—7 человек 
здоровых

Дополянтвдодая хомж«вя ва Плег 
иевм) первые дни работала не с  uo.i 
ной нагрузкой. Дождливая погода но 
влешла на ■гвоевремеянук» явку при 
зьквннкоа Все же в первый день б!<и 
пемотрен S1' чаловСЕ. Годных охаза 
.'•ось 7 человек. Ьольшиаство бо.лъ- 
иы трахомой, расстройством сер- 
-;ечН1*й деятельноетж, грыкей и нроч.

В ПОХОД

Домохозяйка Михайлова во вре 
ИЯ камлании кооператива «Углпюп» 
завербовала 170 новых пайщиков. 
Правление кооператива выдало ей 
премию — на костюм шцзетяного иа 
тйриалв н тоеарищееное письмо.

Больше в ш и е м м
ф<з»у>1ьтурс

В работе фвзочесхой ху.1ьту1>ы на 
копях 8 ныкетком году есть некото
рые до~гнженяя. В  лрош.юм году мы 
но ншям HMe.-ni всего 2 кружка с 213 
1ДСВЗМИ в них. а  в нынешнем— ухо  
8 кружков с S30 n.ieirajei.

1Го всолБл этого, при шдвчнв осяов 
пого Е (" :з  ребочнх до 9 Tuvari ч»лп 
веа, Н|'‘ 'Цм-тато’га'т.

Илпш ш.мжыо ч1роф к DapTOpTBim- 
лтцин ма.ы ' <чи»тл>кь на местах 
этим в-жросом, несмотря »  то, что 
ич б1кл ддл ряд дпрсаггнв со стороны 
райком» BIC1U6I и  ру.тксый СГ.

К-н.

3-го октября в 14 час. 30 минут, Ht 
злк отправился на маневры поход 

1ным порядком. Настроение красноар 
Амйцев и всего переменного состава 
бодрое. Маневры продолжатся до 2 
недель.

ПЕРЕНЕННИК О СБОРАХ

Нм upouJ.u4%№.eM сборе, еогла днер 
вые пришлось сгодхнуться с условн 
ямн жизни в Кра1м й  армии, все как 
то казалось EeirpaB cuM  и трудным 
— ранний под ем в ж Д .

Б ЭТМ1 же тоду мы пряш-тн ни 
срор с .:^угим вастроенне.ч. Теперь 
ужо все ЗНАКОМО, все свое. i

•̂ адвчя настоящего ©Сюра вам хоро 
шо гствесша, но о д т  ыеслц — срок 
очень короткий н для тото, чтобы нов 
торить старое (прогалогодпее! и осяо 
вататьио усвоить военао - полнтнче 
сЕОе дело, пеоб-ходимо приложить 
«ах можно (’•о.льше етарання к вегн 
H0.VV обуч»яшю.

Еег. Лешюеич.

ОСО-АВИАХММ-ОХРАНА МИРОВО 
ГО ТРУДА, ПРОТИВОГАЗ-ЗАЩИТ

НИК ГРАНИЦ СССР

(Тайга).

На такую гему д бараке М 97 в 12
часов дня 25 сентября С ш а црочитя 
на лекция на собрания военного *ру 
жка сл. пути. Не-.-могря н» Гфолиъ 
ЦОЙ дожль на собрание явилось 50 чо 
ловок. Доклад быа « с л а н  химиком 
I жел. дор. шкоды -гщ  Земелем я все 
время' «д^'вояиался опытами,  как- 
то: добыналшя хас.юрцда, утякекнодо 
ты, водорода, устройства дыжнюй за 
весы и т. д  лекции оста
лнсь в«ьмв довольны рю н нроявля I 
ют большой даттр»: к «риоОретенню; 
зпаний по хнмичссвой обороне нашей I 
стовяы.

6 уд«1 пазеяться. что положевное 
начало в работе воешюго кружка сл. 
п>тп двинет далеко вперед эту рябо 
ту, привлечет бодыпов ко.таче(ггео 
его членов н даст толчее в Р*^,тв 
военных кружков других сл\'Жб Таи 
гн.

Бойцы приветству
ют свою газету

Первую телеграмму по вкяь опфы 
той телеграфией линии посетцаеи 
нашему «Красному Знамени» и шлем 
горячий приест. Успех сб4>е будет 
обеспечен.

КонанАованив 61-го полка.
Г».ю Конхяино, Ко-черовского р-на.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ" КОМАНДИРО
ВАЛО С ПОЛНОМ СВОЕГО СПЕЦИ 

АЛЬНОГО МОРРЕСПОНДЕНТД

К а к  сокращ ают расходы 
учреждения

из»:ч;пю' ва 27-28 бюджетный 
гса  -всем учреждениям црещкцхтао 
сокритчпъ расходы по зарндате и хо- 
;::йА-твенно - цдмннвстралгшые рас 
ходы на 2и проы. В Томске работы по , 
сох1>.чшенни этих расходов пока еще 
ие везде закончфы, но нос псе u©.ium 
рядом учреждений цр-Водены значи 
тодьиые сокращения штагтом ■ об - 
шнх хозяйствеввых расходов.

Ь ирош.1ом году, ошркмер, расхо
ды окрвсаодкома равня.пи-'ь аЮ-тн ты 
сячам ру6.1»й. в «том году оня оокра 
шены до Ц7.

Горьомхозу пр%1.тожено бы.ю сежра 
гить расходы по свошу «шпериту и 
хозяйству На 8 тысяч. Зад&нве это 
горкоыхооим вшю.тнаю, ао аппарат 
оокряшен лишь па две «дхинцы. 
Г.тввяым (KjpaoQM. сос|шецие расхо 
дон пропью по ЛИЛИН хоэяйствешых 
расходов.

Сметь ьомтреста окончательно еще 
МО утоерждепа плановой комиссвей в 
" ’.рюипоякомом. Сам вомтрест начаеча 
•■т в ИОВОМ году сократсние штата на 
1U jrpoo. и сохращенпв хозяйствен - 
них расходов. Общая сумма экооимпн 
достигает 16-тн тислч рублей.

Окрфнвотдел (мжрашойве штатов 
проводил в течшве всего этого года в 
7 227 чвл. сосритид его к 1 октября 
лл 172 чед. Но сумма, расходуемая 
иа зарплату сосратвлась ьсого лишь 
из 6^ проа. (8.850 руб.), т. к. все 
мя ставка зэрпла'гы остаюшимон ра
ботникам фнвотцеда уоелнчНБжтись. 
Каково будет сокращеиве по хозяй - 
схачгым расхо.дам пока невзевстио,

Там как смета нз цертра ешв 2-- п.> 
-IJ чма.

Госстрах П(1Са тоже не знает 
вы будут его штачи и каГ”‘.л сояра 
1дели« расходов вообще, так как рас 
ходкая смета ла о л е р и ц ; ; . г̂■ г 
ему б.сдет преподана нз пептра.

Огрнаробриз в прошлом П'Ду па 
i'lPU.iiiTy имел 2l',r9u рублей. В arw  
rx-.Tv расходы сокращены до 22.140 р. 
с^к'яо.чня — 7.О50 руб.). С~?аше; iif 
wTaTL'M ароиаведе г̂о на 7 с дикий. Хо 
.шйстврнцые расходг  ̂ •: 4,137 pr'i. с-> 
кращезы до 3.S25 р. (экономия 912 p.i,

O r .’обес На зарплату и хи.̂  Гст':г" 
HUM расходы R прошлим гату ' ■ л i- 
тысяч рублей, в атом 1ч»лу ему дана 
i  т»'яч руС. Сокращонн- штчтоь ■; 
(Гровеведеио счюсеи. Экономия иро- 
нааедева за счет х<»аяЯст;с:.тых рас 
ходов.

Окрзеыотдел в прошлом го.ту >- 
зарСр-иту н хозяйстпрппыо нужды ; < 
рнсход(?вал 87 тысяч рублей. В этом 
году ему было продло:?-еио сократить 
эти расход*! на 11 тысяч рублей. Иол 
ilocTbu этого задания земегглел вы- 
подннть пе смог в сократил слии рас 
хилы .лишь па 9.058 руб. — 2 тнгичк 
рублей П0 сокращены ввиду тот, что 
земотдел ае находит =:->зможпым •■пи: 
ВИДВрОВаТЬ должность  ̂X-f-’ T.I

по хесам местного эначепая. Ходзтай 
ство перед Спбкрайиса1<к'Н(ом(>м об ос 
тавлензв этой доджноетч ’ 'Лбуждоао 
н оно поддержано окрнспо.ткомом.

Помимо технического t i c ; ' '.Т' 
земотдел вынужден был со’гратии. 
трех агрономов н aaseiyieaaro метто 
ррлогвческой сетью.

У  железнодорожников

ВОЕННАЯ РАБОТА НА ДАЛЬНЕМ 
СЕВЕРЕ.

Райсоветом ОСО-Авя&хим с. Пара 
бели еовместпо е обшехстовпцымн ор 
гапноацвямв приобретен воевпый 

утолок. Устроили июбиую стрельбу 
дробипкой. Собралось больше 2U че 
ловек молодежи; ст]»еаялн nq. очереди 
Нз 20-ти <rniê offiH!HX лопали в цель 
8 человек.

Интерес к стрельбе нужно яслольао 
вать для уЕИлення работы воешюго 
уголка.

АИС.

Сборы дзром
не прошли

(Из письма леременника т. Нарнаухо 
ва е Яшнинсиого цементного завода)

Тов. Карнаухов был на 8-хмеслч - 
апм сборе в лагерях. Являлся активи 
стом. Кончил семнаа|шй по внесборо 
вой работе. Вот, что он пишет: «По 
приезда домой иною был сделан до 
клад на собрании заводской ячойки 
ВЛКСМ о вожизации населения. Вы 
брали руноводителя военного нрумка. 
Б кружке сейчас состоит 21 чел. Поми 
МО чружновцав занятия кружка лосе 
щами даже старики и больше десяти 
человек женщин.

Интерес у нзееления к военному 
делу 1̂ льшой. Нружковцы постаивли 
себе задачу достать для кружка вин 
товку, протиаогаз и др. предметы, не 
обходимые для работы. За пето рабо
та понизилась, теперь вновь закипе 
ла.

Комсомольцы в работе впереди,

Зимний тир для арельбы  дробинками

Устраните опасность!
11а шахте 5-7 Судииш у  входа в 

1ч>плушку над буд1сой ввеат aflesiiiR- 
Иссгне «чхяюда, которые ипчем яе 
|>граащеяы. Во аэбежалне несчастдт  
случаев нужно щюводэ огородить.

Н. П.

''.'цилть. а погож и холода 
иадвлгаюгса. Конед трусиьом, а с  нн 

всяким детнкм играм на вольном 
вrtзд^^e.

А как же стрельбе?
Ирзстиковаться в стрельбе необхо 

лнмо. конечно, н зимой. -Зто тажое л* 
ло. что надолго бросишь — отвык 
нешь: весной щ»Д«?тся у««1ться сыз 
нова, подо продолжать стрельбу хоть 
дробвпкамя. есои под бокш вег бла 
гоустроншого зяквего тврл. чтобы 
третироваться в стрельбе м&лока.'Шбе̂  
яымн, а то и боежзми пятрояамя.

I Легче будет оОзавестнсь своим до 
машнвм зимним тиром д.чя стрс.тьбы 
зробнипаэга. К тому же это дело ве 
столь мудраюе; было бы только 
подходящее аажрытое оочешеюге — 
большая пустая комвата ллк хоть 
Еоррндор, подвал н.'и хоть сарай, 
длиною шагов $и. 25 в кржАюств да 
же 20, а шириной — как удас'гсл: по 
полтора — два шага иа кажцого стре 
лтошего в щепе.

Нужно, чтобы помещение бы,-!!! яе 
проходным—«входы н выходы толь
ко сзади в.ти сбоку ечре.'шм!. а вое 
прочие, если есть, лучше на время 
стрельбы важрыть, чтобы иизлю »• 
пом<-ша.1 н.'ти сам ве напоролся ва 
зькстрелы.

Твр дожвен быть светжлм. Жела- 
телыго, чтобы свет падал роило, свер 
ху П.ТЦ с обоих сторон, не ударяя пря 
МО в глава стр -̂тяюпшм. Ярче всего 
должна быть освещееа лнлевал его 
рояа мишеней, a также оружие, чтобы

Pas решили, тан и«Д7 
информировать рабочих

(Анжереко.Судженский райм).. 
tbOMirrer акжсроко-судженекпИ страх 

:.11''сы во нзбежапке очеродгй р<тял 
к!<1Лвчу toibam uux >i ;9 - пособий про 
няводить По шахтам и цехам, прпуро 
'ппюя вылла'гу з  отдельные дни.

меропршгшс иэбавидс Гик рабо
чих от дакн к оч^едой, кахпе 
шблюдалнть прежде. Но здс 'т. со.' \ 
рабочие пе уясамлн этого, а шахцех- 
коыы не ннофрмнровялн рабочих о 
новом порядке выдач в рабочие как 
углыхадп. что оцраххасса пдатат боль 

’’ цнчпые — сразу идут со всех тахт  
н цехов и в резу-чьтоте соодают цреас 
пяе очереди и давпг. А вогда им 
г^б'яснш'. что оетодня выдача будет 
проилвоонться лишь одной шахте, то 
01Ш поднимают ругань п мбросыва 
ются с впоросомн ва сотрудников 
'■TfMixKaocbi. отрывая их от рьботы.

Шахтцехкоыы о новей иееехл выдк 
па пособий долж п яп^ко гаф м ги . 
рожать р.чбечих, И.’

В президиуме совета

о ПОСТРОЙКЕ КЛУБА В СУДЖЕНКЕ
В  паказ гороовг-ту был внесен воп 

рос о постройхо нового клуба на 
с '̂джмкжлх « и я х . Нз.за отсутствия 
грслстн пока дело пе подянгается. 

; |п1«П1иалы№ оргяпнэоваяыоя ксиао- 
[ ГИЯ. пророботшпля план, решпла про 

С1гть горсовет ялстаняать перед ок- 
ружпымн рргдвяяациями о маст^наль 
пой помлии myfinoiMy гтронте.чьст- 
ву. Стоимость погтргЛкн клу-ба опрс 
делена в 2 5 0 ^  тыгяч pj-блей.

«1 тыояп руАчей уже получены н 
•/(‘пгтмпэ стреитлчыцгму отдапу Ktxi 
(■-f/'трогтл пя элгугопсу стронте.'ть- 
пнх хитерпатпи. Комнегня иредлала 
гает уетрсчБгь xouk51>c па лучший 
проект рзбочаю клуба.

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ

На ^̂ act'OaieH совета глушат» at*- 
.1яа об открытии п1коль1 для детой 5П 
валидов на рулпнке «Нядежда». Мест 
хооу предтожеяо прпетюеобйть поме 
щеяне для школы н квартиры уч1гто 
ля, открыв эхввгяя шкоды в октяб
ре.

СОВЕТ -  ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 
«ДРУЗЬЯ РАДИО».

После ягелвда о  работе рейсовета 
«Друзей Рядно» городогЛ совет- ре 
шид ввгулнть юрндкческны чдепом об 
що'тгва «Доузья Разно». На это хе 
он выяьЕвает и другие авж«|>сю>.оуд 
г.'о:!СВ1в оргаинэашш.

ПЛОХОЙ ЧЛЕН СОВЕТА
Исключед нз состава совющ ч^»  

лрсзнднума Постников за ыепосете 
пне засеоаянй совета н кооператкв- 
ной СВИ1ЯЕ. До всключенвя Постнн- 
icvy делались замечпдня, ставалось 
на вил ш  BBttfo яе вомотало.

Н. П,

позмсл:по было точно прицелиьаты я. 
Если гомещевве без окои ндн стредь 
ба будет производаты^я вечером, то 
прндстгя устраявать оовещение ис - 
куссгвоиаос: электрмчоскимы, кадий-' 
ио - ксросииопымн и.'ш хотя бы обык I 
ипвсешыми снлы1Ь01н дашаыв. ва - I 
лравляя свет, куда нужно, при пшо 
шв рефлечего^в. I

Не обойтись н бее отоп.'1гпш1; на хо 
лоду и стрелять, и занвыаться. и осо 
бечяю ДО.ТГО ждать геоев очере.ти не 
очтаь то весело. Всем н ет готоаых пе 
чей. вужпо VfwriKBHTb пер<'’'^п“ *' 
чугунпые или же.'кзные с  подвеснымн 
трубами.

Тепкрь о слецвадьном оборудова - 
кин.

Стенку, у воторой будут раслоло 
жшы миш«пьв1  ̂ необходшао чем - 
нвбудь заввгплъ. ж то оня 
будет нссовыряна и ме<стаил сов - 
сем жоорчева дробижльсн. Лучше в<^ 
го Д.ТЯ этого прт:к»ыть ее  кр<вм1Ы1ЫЫ 
железом или досками, л  поверх—само 
додь4:1>ш|1 метрапши г з  старых меш 
■ов, небитых ж^йдосом, мочмою. со 
.домою,'счрувжамя, «ти.*всам|Г, и  т. 
п.. чтобы spofeiuTB ве отсжьхввиш.

Вместо матрацов можво с  у«пе - 
хам польэоваться ябшкеыя о пеовом. 
Лу'чше всего — устроить бо.дьпюА 
ПЯОСБЯЙ открытый ЯШИХ с  НИЭЕВМХ 
бортами, ДЛИНОЙ во •всю стену, а ш» 
рикло шага 2 или 8. Этот ящик по 
ставить к стенке с досчаточао хру - 
тьв1 пакложм в стороне стреляю - 
щях (6.7ВЖВВЙ край ва иоду, а даль •>

ний 1— па козлах) вапо.'шнть его пес 
ЮМ, смешаяЕыы с глнчой, ва чет - 
всрть В.ДП ^ so e , а ва неске взобра • 
акть в малом виде гора-в. дощивы, 
реткя, дпрогн, насадить кое-где ку 
стихи, дерсяья, ие-лые рощи, настро 
вть игрушечиых дсашега, деревень 
ж т. п. Ёслн еще заднюю стенку еде 
лать повыше в  намалевать па ней 
кид на далекое поле, то получится 
уже совсем ык будто настоящая ы* 
стноть. па хоторой и будут (тгавитья 
мншжн.

Д.ЛЯ нодочета псшадав1й. переста
новки мяшевей в т. п. можво подхо 
лил» с ЛЖНН1 огня; оттуда же. врв 
посредстэе нехытрых лрю'пооо^ешй 
с веррвочхамж, можво упраалеть по- 
пвляюшямися. скрывающимися я 1ЖН 
гоювшмвся веаями.

Что касается двзши огоя. т. е. ме 
ста, где будут расоо.лагаться стрел 
ки. то оно ие требует почти гожакого

оборуаоваввя. Желательно только 
иметь тут кзме - нвбудь мягкие под 
с т е н  Д1я стрельбы лежа, сидя ж с  
колеия.

Но лс!Д,-1л-'-з труда к затратив 
очшь иеболшие средства, можно 
о^рудоавть Tip на славу. К тому же 
оа BiBopHoe скоро окупжтся, ибо .лю 
бителей постре.'теть 31Гмою найдется, 
совство, достаточно. Будет на .лвцо 
здоровое, янтересно* р&зв.лече»ие. а 
вместо с тем я ио.'нхшейтая тгодго 
тпюка к летней, уже более серьешюй 
(тре.-ковой практжке.

М. Эивольд.

ГРЯЗНУЮ НАКИПЬ ВОН ИЗ 
КОТЛА

11 1 0-li ворсте Тсшской воткв рабо 
чнй Стенчонхо хулиганит к дебоши
рит, срывает ларпчйпые к комсоыоль 
сине соб^мши. Однако до сек» вре
мени ограипч11№ются по олчюшвнию 
к пому замочаннямя.

Такого неисправимого хумигшта па 
д о  BUinBTb вз рабочей семьи.

Кипятильник.
Кебрежтеть, равная преступлению

Н а тг. Томск 11 23 coHTlWrii;! поворачи 
В1 ЛП паровоз ва лрехуголшнке. На 
пом же стояли вагоны, груженые уг 
лом. В розу.льтате 4 вагона оказались 
псорежзеввымк.

24-го числа повреди.ля 2 вш-опа. 
25-го, в виду ЕОо<всткн пути от ут. 
.ля. паровоз поломал края. Если так 
будет делаться в> вхждой станща.

то весь подвижной состав »uii 
лет вз строя. Зуб.

Не нрышз, а решето. В '--г г̂оре 
раэдатчюи на ст. Томск 11 в.» зромя 
дождя имьзя заниматься, т -; как 
крьппА протекает, i в конторе » . ада  
цолый год Не убиралась грязь.

№ 114.
В невозможных условиях. Провле- 

пне ТомПЮ шфеехало па Бл *арпул> 
п.'юшадь. В старом иоыощнсыж, где 
промэаодптся кгияггалышй ремонт, 
остокило в ма.левькой комштопко очв 
товода 1{ кшггсфшмы, которым пай 
шюсп сдают ыеркн. В этом помешн. 
вял аастольво отвратительны условна 
работы, что 6uBo.vi случаи, когда при 
шедпше пайшкхя. пробыв 30 мммуг 
в коыпате, плда.ля в обморох

В таклх )*e.ioBUHX вельэя работать, 
Пейщш.

В ДОРЛРОФСОЖЕ
Курсы артельных стброст на с т .! 

Марминск. До]Нфифсож согласился I
Ц])оегтом начальника 3-го участка { 

с л  lij'Tii тов. Снтаяшчем об открытии 
.;ypot-B лртвлы1ых старост» иа ст. .Ча 
,uimi-iK.

Надо огметять, тго квалнфвкашш 
(ртольпых сТ)ф01;х вооб>ще па дороге 

низка н к|ятюсрочиыс курсы щ»Ш1е 
■ут большую по.льзу в деле ремонта 
пути.

Дорпрофож — юридический член 
шефобщества. В связи с обрашеиноч 
шефобии-стаа в дорщюфшх и ктуи- 
лсшш кчшдическиы членом об|)встм.

презпдпум поетштовла внести вггу.т 
.ч'льпый а«юс и войта щчщст' ким 
члешом в шс<^щестэо.

Дирстрахсасса также Bciy.iH.'u. в 
юрнди'юскне ч-юны шефобще-гтг-.

200 руб. на библиотеку профсакцин 
СТИ. ,и1рп4к»фсажсм отиущеи ) -"ч ;>■ 
црофсошии СГИ д.'щ •>'
денческой Либ.тпотокн.

50 руб. на октябрьские торжестьл 
о-щустил ДОрПрО»рООЖ П.ГК'мрССХЦЯИ 
э*а.*11лоат8цио1шо‘?о тсхяику.:.; иа мрм 
аедешы остябрьспях торжмтн.

Вместо мяса пиво, вм еао раз‘ 
яснения -  грубоаь

(Н а  я й е к о м  л е с о п и л ь н о я  з а в о д е ) .

В Мариинсне
ЧАСТНИКИ ЛИКВИДИРУЮТ МЯС

НУЮ ТОРГОВЛЮ, 
с  1 октября в Марии»«сив эакры- 

яиса все частньм мясные лавки. Око
ао оставшейся в еднпстввн»>м чис
ле мясаой лавкн «Аворта» сбразова- 
ш сь хвосты. С 15 октября ЦРК тзж. 
s o  отефывает своп масвую лавку 
ТаЕмм образом нагелопве б)’дет н 
Ооз частпкков с»аС7.!аться жясом без 
перебоев.

У ЭСПЕРАНТИСТОВ.
С 10 октября в кратном уголке гая- 

застое открывцотгя курсы тю мзучв 
Ю1к> мсжцу'ВАродвого языка «эсиерав 
то». Курсы будут разбиты ini дэо rpjTi 
1ПМ. В первую зхощгг 3CDppanT40TiJ 
j"**:» прошеднтс начальный к^ю язы 
«л, А BTî pair ко>я1ле1ггуетоя исклгочн- 
те.тыго из 1ТОВНЧКОВ. Обучоиие на кур 
САХ бесплатное, вапнсь желыощвх 
нз\'ЧАТ1> «аеперанто» провавюдится иж 
оо'гге н В киижиом матазкне. Курса 
МП Л>'дот pyKnr.uiiTb сотциай эыюраа 
Т1КГГ т. Пустышпосов.

l la -дпях состоялось согллшвтю с 
ЦК гоюзя эепора1гоихгоя с о а  ротуб- 
Я1ГК н язд1Т<’Л1.сп.нм отдвалм ЦК сая 
аж об сгпфытпи пря ИАрпшивой эо- 
пер-оргамнааиин как naieCKvaee онль- 
пой. хнпиюго пункта дта снабсе. 
внм орпкшыацвй прутах снбвфскнх 
mpoisoe 9спер.т1г?чл1й .тетературой. 
Сюда Луд>'т поотулать ас« новинки. 
Тасть литературы уже получеш.

I З а  время с 1 а д ;^ я  по 1 сентяГ»- 
ря эелсршгтстами лолучеао нз роз 
шлх стран 1П6 писем из коих 5 пе
реведено д.тя стевгазет в 4  для не- 
чатных.

НЕ ХВАТАЕТ УЧЕБНИКОВ.
Ио-.‘Мочря па то, что >'че4йшй год 

ужо начался, в книжном млгаэпве 
! нет в лродше нвюторых учебников, 
■ г.'ввяым РбрАэом, для пжоа 3 отупо- 
\ ни. Завовы яе былж ыкгамяам посла 
' жи лкоенречетпго ив-м тотч», что ве.

ГОРОД БЕЗ ЗРЕЛИЩ.
С 1 октября летавй миш-тсотр а& 

хры.тся. Новое же лооющехше под зим
нее lano будет готово не раньше вгто 
рой половины октября. Кыво в Меры- 
инске — вдн1ктвеинов рхзвлочение. 

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ МАРГОСЗАВОДОВ.

На последнем заседнннн лрезндиума 
окрисполкома бььла угаСрждена про 
грамма Маргоезяводсе п я будущий 
о11«>|>ациошшй кщ.

Программа предусматривает работу 
двух предприятий: логввода н кож- 
.завода, включая утн.'шех.

Общий об<Ч)ОТ 1Ю продаже намечен 
в гумме свыше ЭОО.ОиО руб., ори чем 
около 5 проц. от этой гум.чы оалгд»1 
ется тмстоЯ прибыли.

Ввиду оагтражеввя оборота, средств 
Маргосзаэодов окриспо.таом решил 
ассжшоватъ та кестаого бюджета до 
по.'юительно 10.000 рублей.

СБЫТ ПИЛОМАТЕРМАЛОВ.
К концу г(»зояа оживился сбыт пн 

n(nraTopn.a.4oe neronu'ibjwro завода 
Мнргосзаволст в Марниноже.

Запод запродал всю счюю продух- 
rntn, находяшухюя ва складе н пред 
по.татаюшуюся к выпуску до устапов 
М 1ЕЯ зимнего путн.

Ословными заказчгасамр завода яв 
.ляютх-я: Яшгннскйй цвмеппшй ва - 
вол аожорско-суллгенситй Щ*К «Уг 
лкои». Лосзаг (дтся безлеспых райо 
нов), барабинекяй пкрсе.'Цгскосоюз н 
томские органвзашш. в частности, 
гтроющаяся в Томсье махорочпая фа 
брика.

Качество постадляемого Маргогзв 
водАмн леса, ловяаниому. яполве удо 
жлетаоряет потребителей, от жоторыт 
RC лостутгало ва одной жа.побы на 

'Ю вг  
■ТВРП.

Рабочие пишут:
j  в  отдедеппи ЦРК Лг 10. по Черепнч 
lacifi ул., всегда очередь. Н>-жно прит 
1ти нес«о.ть«о рао. прежде чем ку - 
1 пить необ'ходнмую вещь.
I Очередь от того, что на 2 отделе - 
дня: бакалейное н галантерейное нме 
ется один т^жказчик. Крутптся он, 
как белка в юлесо, а удовлетворить 
всех не может. В  результате некого 
рые бросают очередь и яд>т к част 
няку. Андронов.

V
Помещение татарегой бяб.липтекн 

по Б.-Королеяекой. Ml 48. иача.тн ре 
менпароаать с нюня месяца.

Работают 4—5 человек. Не тянут— 
пе в*вут. Конца не внлпп.

Рабочий.
V

Рабочему мальняды, аптвушему па 
ч'ЗАрпфв в городе, по роду службы 
!1мбход}01а кеат>тнрв на предприя • 
тин. Эта кпарпгра заяята другим ра 
бючям. EOTOposrr можно жеть в горо 
де. 10-го еентмбоя адмнвнетрааня 
ec.rienm обр&тв.ч^ь в жи.'йтщный от 
дел горкомхоза с  просьбой о выдаче 
ордера не обмен Бварторамп этях ра 
бочнх.

Комхоз выдать ордер «зтегориче • 
СМИ отназался. Неужеяи для него не 
обязательно постановление ВЦИК от 
22 августа в. г?

А
Лрн громадных сясоплсвяях лублшп 

за мукой в лав1Ш  ЦРК очень ча - 
сто прнходнтся слышать перебранки 
агжупателей с продавцами му'чси ив-

веса, из-за торы в прлч. К тому- 
же на весях ве видно «есо.'тьжо отпус 
кяет продавеп мукн. Случав нед1'ве<а 
быгопт чаоты,

Все это лето уетрвнить, заменив ее 
сы ео епециапьным совкой на них.

Ддя аокупаталя будет вндво околь 
ко вму отаитяается муки в праняль 
ио-.ш. т. к. яа весах будет ж«дна П1

В  20.М году в рабочем оосодко яй 
окого лесопильного завода было отде 
лоппе вшкерсксьсудженссого Щ'К. 

Крбстьяпг йозбули.тн вопрос о  икры 
■пш этого отдолопня потому, что оно 
МСША.Ю ртзвивать роботу сельской ко
операдин. Отлелояне было закрыто и 
теперь впч’ой год работает седьЫЮ 
без коокурентов. Рабочие внесли еж>ж 
ла'и S сельБПО. члоаов-пайшиков уве 
лнчнлось в товару ста,то больше.

В о  все жо сучки а  задоринки еще 
ость. Hi общем собрании пайщиков 
неоднократно ставился вопрос об от 
крытая мясаой торгодлн. Ираиение 
и ревхомиссия снача.та отказывались. 
ссыл.гягь иа отсутетвнв хранвлищ 
для мяса. Тогда пайщики поспнови 
ли устроить погреб н все-такн о т  • 
срыть мясную торговлю. Погреб еде 
лалн, палоандн .'1ЬД>% во гфавденле 
потему-то вместо мясвой отарыдо пив 
вую в  погреб вспольаовало не под 
мяоо, а под паю. Теперь все рабочве 
а.гходягся в -лапах частаикх-матавка.

В  .лавке тоже есть хое-Факве пеоо- 
рялкв. Влпримор, прнпзчжс Балоко 
дицкий гр>"^ обращается с noxiTiaTt 
дяыя .  крестьянами, доаусиет такве 
вырхжон>1я: «Ты прнш&л ве в '̂ппть, 
а г.лаза лупить».

В  кассе почему-то крупные деньги 
оринкмаот касеврша, а aevimb —прв 
сазчижп. поэтому а кассе часто ее бы 
вает сдачи.

Бывает рдзяниа ж ценах ва одни и 
тот же товар. Н.'шр., баночка пер • 
ца в цешра.льаой дане продавадясь 
по 49 К0П-, а в дежурной — 45 коа. 
На вопрос лост.чзтедя о првчвпи 
этой разницы присазчик Апвцкай оТ 
ветнд: «Бари алой пятак обратно в 
уходи».

Печеный 1-леб -лежит в мучном от 
делено, ипчем на закрытый, пылит 
ся.

Лавочной комяссли п>'жно устра
нить зги пробелы в кооператнае.

Остяк.

ПОРТЯТ РАМЫ И ЛЕС.
Яйский лосопн.льнмй 3980Д рабита 

от На 2 рамы в один обреза.)й ста ■ 
вок. Рамы сн,-п>во нзносп-лнсь. Раба 
1ие на них работают с кубпчсскоге 
фута в в погоне за  заработком маоге 
пс8>тят бревен. Одна рама должна 
пропускать ЗЯМОЙ 65 бревен, а лггом 
можно пропуствть до 100 штук, ток 
как вес та.чый. Но рамщнкн гонят д» 
отказа подачу и проаусхают от 180 
до 150 шт>'к бревен и этим норегру- 
жаю  ̂ раму, клмрая проработает ид 
ну надодю, а в день отдыхл лребу- т 
ремонта.

Из-за такой neperp)'wennot'ri рам 
аилепый матержад выходит с бель • 
u.iiM проценгом брака.

Нд эту порчу .леса и ра.ч iiirra хе 
(Лбрашает вянмання.

К о н к у р с
на лучшего счетовода

в  целях улучшенвя гостзновкж сче 
товодстэа и отчотностя в инэовой 
ц.<>Л1Ггппровчдцщей сотн С>1б^айсо.ль 
Д|ПК1. ПоЛ.’РЙ Сибири в первой поло 
эиио 1027—28 года будет приводить 
»H конаург на лучхпего счетовода сель 
еко-хоз- кредитного тг»ва{)иществв.

it учлггн|п в конкурсе правлпаяст 
?я ц допускаюття исключл1те.'ты1<» по 
'товнпыв сютные работнпкн е.-х. кро 
Л1 1ТЛЫХ ТОД!Ч1ИЩеСТВ, входящих в ГИ 
i-rc'iy СибкраЯсо.1ьбанм.

;UaT£vibraiTb участвующих в коп- 
курсе счотлшх ргботнтшда оцонвтавт 
-я по ряду нрнзцаив; к чве-лу глав 
ЯЫ1  из них отаосятся: еосгояпне сче 
товилпвл в 1927-28 пцврвЦИовн. года,*, 
орйвидьисчть. полнота я ч^чкость го 
дот»осо отчета, нашузка яетвогт» аппа 
рнта работой «  обетаиоваа, в которой 
п{>отевает счетиан работа, активдость 
очетопола в опоратнвпой работе ico- 
«| ?рал ч^  об>щосчво1иая деятель
ность и аванмоотнсв1рожя с нагеле. 
SHcai.

З а  достаксния в работе лучшпы 
счет-Г'Гюдач С«б«рАйое.льб1а1гк устопа- 
плзшаст депсашые премии двух в44- 
дов: краевая и окружная первой к 
второй ст*П№Я. Краевых премий ус  
-тюн-тево две: первой степени в 
150, второй в 100 рублей, а окруж
ных премий — первой степеен 17 по 
75 рублей, втх^оЯ степгнп 27 по 50 
рублей гаяшя. Для Тоыяиио оч>уга 
установлено 8 премнв: одна 1.й ад ве  
t -t  степеез. В краевом юнхурсе уча 
гт*чгт лтть счотоюды, уцоеюее-

ные первой окружной npOTim Счете 
I волы, подучивнпю красву'к» дрвмжю, 
' окружной Ц(>емв11 лишаютса.

Oueni-\ î aOvTbi счетово.1 >з пр"»'“ л 
лится в сиециальцых коккуусмых :-с 
миссиях, образуемых в округах при 
огло.'ивпях. м в Нопоспбн{^е Щ'и 
правлении С^бщюйсельбтка, по мз- 
териа.'пм спецпа-льпых обеледоваввй, 
п{юпз8одС'Нвых лнспекцней Сибкрай- 
сельбввпц ннструктпжом Сельсиосою 
за я внспекцнгй окрФи.

IvoBeypc устравваетгя в цериод вре 
меня с 1 ся.тября 1927 гида по 1 ап
реля 1928 РОД! и кампания по г-::*ур 
су раагрсделяотгя на 4 ж^нс.'и: кги 
тапиояги - оерсдоынт»чтьний (с 1 ок
тября по 1 дека(^. 27 года), обследо 
гмктельскнй ю 1 дск.1бря 27 года, ло 
I фсара.'м 1928 года) копкурсдый ок 
ружи^й 1с 1 фовра.ля по 1 uaj-n 2s г.) 
И К(лм>у7>сный краевой (е 1 марта по 
I апреля.

Прием заяя.леннй ия. участие ■ 
ковсурсс цачянвется с 15 октября п 
ккичиется 1 января 1928 года.

Тс.чское отделсапо Снб 
крайесльбепка вырож-ет твердую 
уверенность в том, что бо-льшиис. во 
счетных рабоотшБов яязовкп Cei%6au 
ва серьезно отг.'шкнсгся па г'жгст'. 
и примет ■ яем свои участпе.

Чем бо-Льше будет уч1СТВ11ков »  хон 
курсе, тем скорее может пойтж оэдо 
рожловие в улучшевне работы срс
дитжых TOBipHAecTB.

Тимофеев.
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т омен Зй ДЕНЬ
ЗАКАЗ НА КОТЛЫ И АРМАТУРУ.

ГосстроВуправлепаем загазм ы  в 
МосБМ котлы и прочая арматура для 
парового отопления зданий аыОуда 
горки и школы на Аяясерке, болыга 
оы н а Яшквискоы заводе и Заветов 
нов школы. Арматура к котлы для 
анжерских зданий будут пслуввпы в 
коше октября. Д.1Я ЯпИПШСЕОЙ боль 
пиы  8  ЗансточЕОй школы — в первых 
числах января.

ГД Е  БУДЕТ ДОМ ОБОРОНЫ.
7  пас уже сообщалось, тго ведутся 

работы По оргаяизацви в Томске До 
ма Обороны. Предгедате;^ горсове 
та то в. 1<^нвекхо сообпшл нашему 
сотруднику, что под Дом Обороны бу 
дгг отведево или здание около Лвор 
на Труда, по пор. Батеныя»! нло зда 
пае. валятое сейчас горсоветом. Гор 
соает же полагает разместиться в ол 
ном здания с горкомхозом по улипе 
Равенства, в здавпп, занятом сейчас 
тооаесотделон Э̂межой жел. дороги. 
ЗДАНИЕ ФИНОТДЕЛА ПОД НАУЧ 

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
Всщрос о лр^оставленяи помеще

ний под тубдиспансер, ннстетут пере 
nojM'OTosui врачей н под фнзнко-хн - 
М1ЧОСКНЙ нпститут все еще оконча - 
тельно не разрашен. Но ме-же твер 
д>> решено, что здаивя горконхоза и 
оффшотдела будут оспобождепы 
втой же ОСОБЬЮ в переданы пол лечеб 
вые н научные учреждепия.

Из финотдела будут вызедены все 
учреждения, размещеепые в нем сей 
час. Фниотдел будет переведен, пови 
дямому, уж* после октябрьских тор 
жостз. ь елаяие по Леягнехому, Ле 
4, рядом с Госбанком.

ПЛЕНУМ горсовета' в  н о  ми с с и  и п о

ОТЧЕТ ПРЕЗИДИУМА УЛУЧШЕНИЮ СТУ-
ДЕНЧЕСНОГО ПИТА

НИЯ ^  ы

Т Е А Т Р  И  hHHO

Нужны общедоступные кино сеансы
Весь вечо]> 4-го октября плепум 

горсювет! шчгшсгил заел)чпаяию и 
рллЧ)ру отчепиго .юклада презндиу 
ма о проделанной работе. В обшир- 
юм ,7,>члдле предсолатбль. горсовета 

тоз, Ефименко подробно изложил пле 
пуму о в“ей работе ттртешиума.

Тов. Бфпмепсо остановился па вы 
делении г«ч>'»Л‘̂ гк  частей. Выде.те - 
1ие ято. несмотря на отдельные ш<чю 
ховотостн, теперь уже закотчено.

Связь же с избирателями и в осо- 
юшюстн вовлечепяе их в работу пре 
!нднума горсовета все ощо псдоста- 
тотпо полажепа; участно не.членов 
•Лреовота в рл'чгге ч1рроидну«а яич 
тожио. То же можно сказать и относр 
■ельпо секций. Илбнрятелн припиыа 
1Я слаб1>е участнв в работе сеший. 
Гепорь. нужно падешъся, эта связь 
велпчитея. так как пе-члепач горсо 

lera па заседаниях секций будет пре 
''.утачлятьгя право решающего голо

I На рабочих окраинах часто 
говорят о наших кмно.театрах и жа-1 во 

' луются: I бы

В

КАЧЕСТВО ХЛЕБА УЖЕ УЛУЧШЕ 
НО.

Хоть и ошшмлц ПОНЫ ыд бнле-' 
ты, а все дорого.., '

- Почему?

Омске, шол^еыер, ежедневно, 
кнно-театргх, первые ссалш  

бывакп- общцдостулнымн.
Самый дорогой бвлет отовт 80 к.
Н представьте, работают (^з уб!<т 

са — даже орвбыль ямеют.
Нужны обшедос17пныо кпо-сесшсы

По согласованию комнеевя е прав 
лс1П1Юм ЦРК со 1 ч£чмшшаго дая в 
студенческой столовой будет к>|да - 
ваться хлеб 2-го сорта.

_  TnviBn н «яг-.г* нянгяг гипл^плг! 00ШеДоС17ПНЫв КИО-ССОНСЫ1РУ.1НО в кассе наших x e n < « » f  ^ Томске Нужно сеокьяг рабочих 
ров рабочему человеку дешевый бн- ’  '

О ПЕРЦЕ и ГОРЧИЦЕ.

В зпнсжгх многие уюСз’ьгаалн па 
то чтобы 1LX столах были перец н гор 
чуца.
В блвзвлйие днп это будет проввде 

по в жкзвь.

НАН ВЫДАВАТЬ ХЛЕБ?

лет получить. Особенно вд хорошую 
картину!

Очередь у кассы о трех часе® дня 
и пока рабочий н служапщй згкан. 
чивают трудовой день, все дешовые 
билеты раскупаются, большей ча
стью подросткаагн, которые попик по 
вечерам У охода в театр занимают 
ся перегоюдчжей днпевых бплотов.

Подойдешь к кассе, а там дешевле 
полтшшнка н билета не найдешь.

Кайой толк в этаком снижении цен

ОВ ТШФОЯУ /в f  7U.
— Горнзоат р«Н1 Томи 5 оимбря— 

2U5 олнтнметров. Вода начала 
(уОыва.ь. 14з Кузнецка получево 
U0 телогрвфу сообщенао, что т«м вода 
iTouina также «а уб«ль.

— Коллектив «Рао вст», при обору 
ловаагви мастерских но проспекту 
Фруное. 16. допустил р»1Д грубых 
техинческих ошибок. Окрпнженером 
ггрелложено устранять техпяческне

кедоотаткн в мастерских в вгатчай- 
ошй срок. Вели предложение окрипже 
пера ае  будет вниолаепо, мастерекие 
будут закрыты.

— Унтаерентетои получено  ̂сообща 
иве кра1гздравз. что доктор Жодлпш 
СИ1Й впредь до создания правле.^ия 
уг1С№Юмочш вести все орган!ва11нон 
ные работы по созданию в Том>осв пн 
статута по усолершвяствовапню вра 
чей.

- Уголовшлм розыском эааержаи 
ь^*»жрад .Мансуров с четырьмя укр* 
дешп,1ми лошадьми. Лошади возвра
щены владельцам. Вместе с Мансу- 
{юЕым задермишы два npocT}'niuiba, 
бсжопганк ыз ИТХ

— В  Омске зздоржал мнлтгяояер 
Верх-Чобулкнгмго района, рапратив 
шнЛ там 000 р>Ч5лей тенег н з»хва- 
тввигаЯ обмупдпроваяио и оруьне.

— В  бнижайшие дни Акорт полу
чает юз Москвы партию готового 
платья. Стощлить закупленной яар- 
тяя —  20 тысяч рублс-й.

— Собоапне родителей 3 пгколы его 
гх'й гтупяпн выпазило бя1годаоность 
и'-мнтету содей'’Тяня. зааед. школой 
:» пргшодапателям. первым даум з* 
pai'iTy. последним — за согл.м'ие за 
йихаться бесплатао с иеусневаювшмн

1)тчо:цо;ть горсовета только ечце 
чачннаетсп. Члены горсовета за 
песть месяцев своей работы нп разу 
10 етавп.тн дскладон о своей работе 
та кгтлоктявах

Актнвпость сачит членов горсове 
га в общем удовдвтворительяа. В 
гчми.трчссвую работу секций вгяву 
го csim c .̂ п тпучюнтов депутатов.

T od. Ефименко остановился па жн 
лшпном вог-росе. Сейчас ьомхоэ не 
может удлалстворить и одной сотой 
тех зппт‘К которые поступают на 
КВЦ)ТЩ)Ы. Выходом из этого ПОЛОЖР 
ПИЯ ч'жрт явиться лишь paaBimre 
жплншпо - кооператпвпых товаря -
Л10СТП.

Заметтнтель пр^дсодателя той. 
Тетврин выступил г содок.чадом о 
плане робот горсовета па первый 
ка,1!т*1Л. Презн-тиум намечает за это 
время оргмппзовать выеолы президн 
•.•м.л II секций на продпрпятия, 

ОчерелноП пленум горсовет! пре; 
пслягается созвать 6-Ро ноя(^д 

После ответов на заданные эопро 
•ы пач\.7ись препия по докладам. За 

гпгавшихся было 23 чел.
Все выстуцавшие отмечали, что 

преонднумлм црозелапа бальтпая 
П7-атстическ1я работа, оделяно все. 
ЧТ1 было возможно. Средства разас 
епгповты правв.тыю

Той. Малозочехий указал что 
прк!илнум трсонета м.ало принимал 
\-частпя в роботе по гнпзсданю пен, 
борь(  ̂ с частннком. снабжения тру 
дшппхся прелметамп первой необхо 
.-MIvnCTH и Т. л.

■’̂ го совсем не\-дячпое выступле 
ппе т. Ма.тооовгкого встретило горя 
чнй отпор со стороны дпчтнх членов 
Р01юоита: Лфавагья», Ухова. Галы 
ГИЛЯ, Тл'маяова, Львова, и Ефименко.

В обширной реэолюцшг, принятой 
по докладу, плепум роботу презиап 
Ума пржшал )-аоалетворнтельвоЛ

До сих пор хлеб столующимся вы 
дается на руки по 500 гр. каждому.

1й1мкссия счлггает такой порядок не 
'.’добным —  л1шшяя очередь н много 
о-тются кусков

[^нзнаио целесообразным ввестн с 
■ *0 гАтября нарезку хлеба н уставов 
ку его па столах. Если эта система 
iKUKPTCJi удобной, Ti) она останется 
па Рв̂ -ь нынешний соэон.

Хлеб будот подаваться 2 го сорта и 
часть д̂.чя желающих) ржанойч-ея - 
ный.

ДОБАВЬТЕ НОЖЕЙ.
Количество ножей я вллок до.тжво 

быть ^поличево — постиювнла ко - 
квссия.

ЦРК вс« • т  в блвжайшве ;щн при 
обретет,

I

рабочей
окраины?

Л. ведь, разгов^^ктом, что кино 
неэбходнмо прпб.1^ Н |  в массам в 
сдел.ать его досту^Жм для Mice — 
ведется давно, да что-то плохо от слов 
переходят к делу.

А пего бы проще..
Почему бы нашим кино*т8атрам не 

подумать над организацией о ^ е д о с-  
тупных кино-сеансов?

Во многих городах это ухе лрвктп 
куется...

и служащих Д!11Ь по-чную возможность 
за 5U коп. всей семьой побывать, в 
княо, а не то что о д ^  б1ьтет купить.

У л!С Три больших квпо-театра. 
Моааю было ^  по очереди уотран. 
вйть общедоступные сеансы, если 
нельзя их ортанизозамь во всех трех 
театрах сразу.

Во всяком е.тучае над этом сле
дует хорошенько подумать.

Оушесхгзующяв деицс.чыв Aiutoth 
не устратФают. так как они в рукв 
pi6^iHi не псшадцц.

Правда, ва треЯн сеанс, хое-кАк, 
еще можно достать лешввый бялет, 
по. подь, это значит в  час ночи до
мой прнття, а утром рано на работу 
щ.тавать нужн .̂

Так вот: если оперг н драма могут 
устраивать обшедоетушныв снектэя- 
Л1Г II пмоть «рабочею полосу», то кн- 
по-театры и Ttm более могут в датж 
пы от1фмть двери а:.стежь доя рабО' 
чей окраины.

Кнп’-зре.тищв для ы асс..
к  пеггрму...
Нам и т̂кпы общедоступные кино- 

сеансы! '  Ив. Эоларва |

НАУНА и  ТЕХНЙНА.

Постановка новых оперетт

МАСКИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ.
В  нью-йоркской пуйлнчвой бнбли 

отеке библис^кари, 1работвющнв 
книгохравжлищах, нося* особого ро
да маски, предохраняющие их от пы 
ли н микробов, содержащихся в сп  
рых книгах. Отмочено, что со времени 
вподення масок эаболеванвя средв 
библиотекарей уменьшнлнсь и об • 
шее сотояпве их злоровья улучши
лось.

Золотая флейта. Знамеивтый аме
риканский физик Дайтон Миллер, 
известный всему миру своими весле 
дванвями в области теории отеоов- 
тельиостн, уделяет в посладвее вре 
мя значительаоА внимание акустике 
(наука о  звуках). В результате сво
их нсследоваинй Мя.дтвр открыл, что 
звук музыкального ннструмбвта по 
лучается тем чище, чем плотнее ма
териал. из которого изготовлен ив- 
струмопт. Это нататкнуло его на 
мысль применить в качестве ыатерет 
л* для нэготовлеипя м^шьтеальных 
инструментов золото, которое; хас 

известно, в 19 раз плотнее воды и по 
что в 30 рае ялотиве дерева. Распо 
лагая круппымн средствами, ibOTOe 
Миллер изготовил из чистого золота 
флейту. Чистота и красота звука, а  
торые извлекаются из этого редкое? 
ноге инструмента, по утверждениям 
с.аьта9шпх эту флейт>-, по поддают 
ел описанию. Erne более поразнтвль 
ыый результат Миллер ожидает «о- 
.л>'чить, рримепяя в качестве матерт 
а.1х ляя музыкальных инструментов 
— платпну, которая илотвее воды в

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Нругеое хищение. Ижморка. В ночь 

с 29 на 30 сентября в с. Н.-Ниик11ев 
кв проиаведепо хпщеопо aeei'-'жпого 
яшкка, Щ)И[их1ежашсго Алчвлатско 
MV лоспичеотву. В япписе ааходнлось 
около четырех тысяч денег ишвчны 
tm н денежные документы на вевыяс 
пеппую сумм>*. Хищнпкп пробрались 
черео оию н этим же п>'тем был имя 
унссоя указанпый яшнк весом J3-14 
пулоэ.

Пожар. 1-го октября, в 8 часов ве
чера па Судженлнх кояях загоре
лось адаип* партчпкалы. Пояцрр>* не 
Д1ЛП рясгхрострошггься сбежавшиеся 
'•оср.ги п пожарники.

Причины пожара не выясяоеы. 
Пррсшолагастся поджс>г.

Убиля стягом. 25 сентября в е. Кн 
реевском ао время ссоры гр-ми Ш. 11я 
чуптым Вас.. Шпат и Д. Кояомн- 
иыч lYiHT СТЯГОМ односельчанин Анд
рей Молчапов.

Все на помощь беспризорнику
УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. РЕДАКТОР!

Просим ва« поместить инжеследую утопающим «в об’ятьях» улицы де
шее открытое письмо;

учегтвкамк
— Комаядоваиве и враспоярмейцн 

артиллерийского по-тка с удежтетво-

Ршиех1 отмечают вачииаинв союоа 
абяг в области оЛсл>ткн5внвя крас 

и<Ч1Г»мейцев путем демонстрацнж удач 
иых кяио-картни.

Т1Я.
,  Си силой стороны мы рскомеидуем

-Мы. .-чащиес» 5 группа tommiOT. .Крагаов Знаия. о т ч и т .
^e 7 2 ступени (Лермонтовская, .м 5-1, _  еВсе на помощь бесоризор
в Количестве 12 человек, прочитав » нику», в честь отгрытяя которого »но 
(Красном Знамени» статью «Дети в сим' 1 руб. 21 и. и вызываем все ипо 
котлах», не можем с успокоенной со ; лы город* Томска», 
вестью пройти нимб поооряого явле ' Учашиося: Бранициий, Тарэсюич. 
i:;i:i наших днгА-^>ес11рицорности. Ермолаева. Бакаева. Антонов. Орпов- 

*Лстн в кот.'ш» — тревожный СИГ сннй, Рынковсиая, Афраймович, Яд- 
вал, который должен пробудить всю рвкнима, Тюркина А., Тюриияа Е.. 
тр>*скую обшествепиогть. Прорехина.

Томские школы, учреждеяия. фаб ' От реда1щии. Вызовы и депычк в 
рнки. заводы и общественные оргапи , фпад (Всо на помощь бесдрнэорао - 
заш в должны став^ спасательным му» прт1нм!ютея в конторе издатель 
станияями с которых, мы яе сомне ства <Кр Зн.». Тимкрпэевскнй пр, 
ваемся. будет подана скорая помощь 2.

, В то время, как в npcnn.ioiM сезове 
опгретга ве pacflojara.ia по.хпым ан 
са>^тБм, в настоящем соэояе ■состав 
оперетты полностью ааполнетг. Во 
главе оперетты стоит выч'овлквалифи 
иирооапяый режиссер — Крягель. ко 
торый в трчесие нинешнего летнего 
сезона рабошл в тоатре .Чоикоаской 
оперетш 3 Эрмитаже. Определяя 
план к хярахтеасвоей работтм, тов. 
Криге.аь ва зас^н|шш'лож9ствецно 
го соввто главу уг.ча
своей работы он’ ^авнт: иэ'ятие вся 
кой пошлости, дать адороаый смех 
и по—еооможностн приблшить лоО- 
ргтто оперет.ц к донвоыу момешт.' 
Иевх барщюв. згоязей и графов, не - 
мивуемш персиважей венских one - 
priT, он н.1мерен доказать так, чтоб 
а>'1пуль пеалльно почувствовал отнра 
шмше к этой гиилой арпстокроташ.

Ш позых оперетт предполагаетгя 
к постановке: «ТТрИппепса, цирка». 
(Женихи». (Орлов». (Ме^яетга», (Иг
ра <1 джокером». Посдед1Яя пьеса з.а 
канчнваетея сейчас ее аеторжмл — 
Холмсквм и Аудеровым и предиа - 
эначеиа для мопвовсеш'о театра one 
рвТ1Ы. Т. Кригелю удалось зару
читься согласием авторов ва поста 
иовку этой oneiirpm в Томске.

Пеовым спвктяхлем пойдет оперет 
Та Кальмава (Принцесса Циржа», вы 
державшая более 100 представлений 
в Москве и Лентграде. Ова очевь 
сплпгша, в вей в смвпшом вяде вы 

Ведено бе.чогварлейс«ое офнцерство 
во главе с бш . великим кпяпем Нпко 
лаем Няколаевячем. В пьесе много 
талцев, в фпнальпой сцене 2 акта нам 
флет иа церковную свадьбу. Будут, 
конечно, поставлены и старые оперет 
ты по всем ям. По 3.-1ЯВДСЧ1ЯЮ режяс 
сера, будет даио новое оформление.

Среди сезона будет постамеяч ста 
рая класгичесхАя опср*гга (Пт»екг'В'‘ 
пая Елена» с  новым—совроценним 
тевстом.

В состав опереточного ансааег.лп во 
тли такие известянв aprairnmeCRHe 
гиты, КОХ Ферари. Огарева. Реняр, 
Ро.дотаясетй, Тзлг.грея, Ростинпч. Га 
малой, дирижер Шо.тьто, .много лет

Дирижер оперы Шаевич

дерижироеавший в  оаервточиых труп 
лах Мюнхена, Воны.

j Поскольку создавав ноной совет - 
екой оперетты — процесс медчешплй, 
следует согласпо пвстаоовленвю теа 
совещания при Поркош^юссе, иопрдь 

!.VBiiTb Елассяческуп старую оперет 
ту при условвн соответствующего 
освежвпяя ее тетпт и прпближепия 
его к <*<жрвмвнностк. Из беседы с 
режвггером опепетгы выявн.тось, как 
тяжело для олеоеттчиых деятелей в 
а4яис7ов оозиаан© отета-хостя (шере - 
.точного жанра я как томятся лпн в 
пжклаляп его обповленпя н перер/чк 
Д№Ш1. Охогоо поверим этому. в<-лв 
ytmOAM В аноябвх патп.'й оперты  
об*шеввые (вовяшш» и старые клас 
пмеские лперстты с олввжтаяым тек 
стом, а п« вабпагаие ос.коукгту one - 
ретты венского п|>01зводства.

М. Ап—рь.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С МУ - 
ХАМИ,

Исключительно жаркое лето текуше 
го года в Америке поставн.1о во всей 
шврогв вопрос о борьбе с мухами, ко 
торые расплодились в огромных кс- 
.личосгвах и стали серьезной угрооой 
обществепчой гцгаене. Ряд амернкяя 
сквх фВ1>!1 выпустил па рыВ(Ж прибо 
ры, увиптожаюши» му.х при тюмошп 
электрпЧества. Нан!^*лее типичные 

из этих приборов соото-*  ̂ ^3 фар^  
рового цнлнпдра, ид котором с язве 
стпымн промежз-гкамп, раепо.дожепы 
иэолировалвые друг от друга метал 
лическис кольца. Кольца поперсмен 
яо соединены ? положительным и от 
рнпатедышм током. Ошясь па цп - 
лпядр, м^'хл тем самым замыкает 
элештпщескую цель на короткую, 
Возвнхапптпй в результате этого 
! ' *  млпвопно >Ч1явает муху. 
Мухи првм.*1ниваются к электриче • 
злому прибору светом или завахок 
сладкогс. Прибор действует от ш тв  
сети элрк-гоического освешения 
ПОД’ЕМ АЭРОПЛАНОВ С ПОВЕРХ 

НОСТИ СУДОВ.
Взлет а-эроплапов с поверхно 

сто воеипых кораблей, в виду огра- 
ннчеяности простравства Н! палубе, 
представляет весьма трудную пробле 
му. дтя осуществления которой пред 
ложено немало средств. В  последпее 
время в америкаяском военном флоте 
большое рагпросттюнепяв нашел сл* 
дующий способ; для взлета аэропла 
ва прямевякггся «взрывчатые веще
ства. В.чръгвчатые вещества (обычно 
орудийптле снаряды), закладываются 
в особую камеру, вдоль которой хо • 
дит поршепь, приБОдящий в двнже. 
вне черол систему поредаточпых бло 
кое катящуюся по рельсам тележ • 
ку. на которой уетгнавлпвается аэ 
ршлпц В -сямерв пройзв^з1фгся 
вЯрые. Газы, ра.твппяющиося я ре - 
зультатв взрыва, толкают е огром 
вой' ойлой oopmmib. который прнво 
днт в быстрое Дннжепне тележку, ис 
сущую аярлплан. Этим движением ал 
роп.тан буквальпо выбргснвзотся ва 
аоэл>х црпобретая достаточную 

скпросгь, чтоГ'Ы начать слмостоятьль 
вый по.1вт. »

ПОЧТОВЫЙ ящик
Корреспонденции: (Не ГКК, а недоря 

зумепис» — Нетаггачного, (Не по - ми 
.тиц^ксхы» — Шпш, (Вот та* ссизи 
лн» — Ппт[«бятеля, (I'p-uMejiHK  ̂

цродседатель сельсовета» — Наблюда' 
теля, (Репорт» — В., (Оомогоняый 
пршцг»—С., (Чем об’ясяшъ»—В. .4.. 
«Надо принять моры» — Зверя, (Ху 
лвгаветво а деревне» — Змеа — пос 
лапы Hi расследование н для приня 
тля соотиетстиуюпшх мер.

Редактор В. ЗАЙЦЕа 
Издатели: Онружиое* ВКП(б), Оцр- 

<споляои и Онрпрофеоввт,

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещвнив а газет» поннинаютев 

нсключитально аа плшт» де 11 чм. 
снл а м-ре иэд-ва, ТнмирлэмвниЙ 
'робп., № 2 (2-й атдм). Цена аа атре* 

чу иавпценкв — If вея.

— Ннжепоамеповапяому иачаль -
ствупщему переменному составу 

мг^дли-ается явиться в штаб артнллв 
1 .1(и-к.,то полка .V дивизия в-го ок- 
гя(|ря сего года, в часы занятий.

1. 11е;рушиау Александру Никоно
качу. ч ,

2. Лухиву Дывт^ю Андроповичу-
3. Туркову Федору Тимофеевичу.
4. Иорубозу Семену Ивянивнчу.
5. It.-B.i 'BCKOMy Петру liae.iumi4y.
6. Лнтвннову Ефрему Ивановичу.
7. Кнс.чицнву Се.чсну .М.»тнесвичу.

Началньик штаба Захаржввекий.
Сегодня, в в с полоп. часов вечера, 

в зале окружкома ВМКб) слз1эваетсл 
сбвешапие членов секции РКИ горсо 
вега, делматок. ячейковых оргаяяза 
торов, комсомо.1ьцев п комсомольцев 
прнкреплевных п вшеленных для ра 
боты в бюро жалоб при РКН.

Персоиально визьгвакгПся следую
щие товарнпш: Власови, Беляев, Пав 
лов, Вежая, Скшвн, Галыгин. Лепе 
.чин , Карквухоэ. 1'я*жвов..Усов, Пи

сарева, Н|.шш1ва. Параскуп, Пу?Г, 
Белемап. Бучщева. Фурмая, Нестеро 
ва, Журавчеоа. Печрена, .М̂ лрвыхщова 
Байбулоч»а. Нюллва. Ге^ввова, Ры
лова, Крепких. Насенккпа, Лоскутова. 
Гл^кзкова. Бу.тасоа.4. Лавн.юоа. Юров 
стгая, Смирнову, Хрусталева, Кривя

Уяолнлчочвппый Сибиркой толе
вой РКИ Зоесе.

00 В четверг, 6-го октября с. г., в 
IS чае. позшчается выб̂ ’рюе i-обря 
пне мо-ткома У? 4 союза рябпрос в 
ть^мешетин пгеолы 2 я 4. Наборе* 
пая реси Утайки № 20.

Ячкм для всех членов союла обяза 
TP.THia.

00 Сегодня в ft час. viepa, в ред. 
(Крася. Знамя*' состоится заседаяив 
членов союза писателей и прочих ак 
TFBIICTOB литературней слации. п.чме 
реотюшпхея дать в »>бч|лейпу1ч лит. 
‘траипиу л>гтврят. материал.

%  к сведйЧкЮ Г о д н е й !

N СЕГОДНЯ, б октября, е '’-к чков 
S  дня открыта прсаварнтеяьвая про- 
3  я*жа биавтс в ва хзртнну

Ж

СЕГОДНЯ п о с л е д н и й  д е н ь .

■  и р н о г о  к о н и н а
■ ого лучшей иаиед1н

одержимый
т о л ь к о  о д и н  Д Е Н Ь - в  О Е С Г К К О р т Х .

Ежедневно три ееанса: в б '/ , .  8, 9 '/ ,  час. веч Касса с 4  х чаевв д«я.

З А В Т Р А  поэт и ЦА РЬ

г ГО РТВАТР
Открыта орсиижа ад право праебретепд тажмшых юшжек я абовемеатов со ckbiioA 20*/о. 
Твдоваые кшжха ■ абёжеысвты можно првобретать в иссе Городского xeiTpa. Кэсса театра 
открыта ежедяевво с 11*тв ю 2 час. два в с 4 час. до 9 ч8сов вечера. Зэявхв также прв* 

вимются в во тед. М 2-79 (ковтора Гортеатра) е 11-та часов до 2-х часов два.

ОТКРЫ ТИЕ СЕЗОНА 1 5  ОКТЯБРЯ.

СУввОТЖ, W еятяви. V I  М В. __
З Е < В Я С Т Э Х >  B X * 0 3 P Z .  ■ омстыГк. 

еаера a 4-« деясян.. му1  Бароджа*. аювяи.

ЧВТВЕРГ, а  актабм - >*8 Р**- 
X X p s c s x x e c o »  а ж р х е »  

»»УЗ. ломедю я 3-к деястачах, Мтз- Кв'ьмани

менавевны , ТВ аитабр*. vA  ра».
Л  Т Я  М .  Ж .  

еаера а 4-х деасть.. муз. веоаи.

ЛЯТНИЦД. П  октября. т-1 рд*.
ч ж р ^ л ж х э я х с  

«перо в )-х  деястя.. муз. Россагня.

•ТОРНМК, ТВ октяВря. V i  ра»- 
' Х ' Р ч Ж . В К А . Ф . А .  

оаера а 4-х деястр.. »iV3. Верди.

СУбВОТЭк. S  октября. 1-А ра». 

'муз. чомгала а )-х даястЯм му> Кальмана.

СРадд. ТВ оятабрв. Праиьарв. 
Я С д э ж з в Е ц е о о б в  ^ ^ д э х я а ь  

муз. «амедял а 3-х аеяств. Mv3. Клльмаиа

воскресенье, п  актября. V I  ра*.

aiMM а 4-х дейста., муз- Бизе.

w r  ЛОМЙКИОСТИ CHOTBirri в отдвяьиой д«ишв

М И Н О 'Т Е Д Т Р

нАРС" 6 октября БОГЕМА'аа ixpatM один к 
шнх боенпиж француз- I 
ского 9кр1яа по роману

8>/»Ч1с. мчерв. а.ЖИЗКЬ БОГЕМЫ”  '
к „  в 8 ч. В роли НИМИ знаменитая фраяо. артнеткз Мария ЯКОБИНИ J

пасса открыта Музыкальная яддюстрання Следуюиия поограмма i
 ̂ с 4 ч. вечера. СТРУННЫЙ ОРКЕСТР (венского состава) — ПОЭТ и Ц А РЬ_М

К ^ - н в ч ы н к е в е л — "*■ П ан ст а л  ; a , " V ' S J J “ VT
1-я Вмзмывш. М V , Яяо»(!»«кяя. «читать собст». Пр. Фррим. Ь» N. 

____________________ 1-1г?в 1-77Я

О к р а п М  228

едвется яоА тоим ио. 
■•рикмчжарси. и»я но- а- 
а р ттм . Персут. Ватемь-
ьояя IbwfoMw.) U IB.

ОДНОВРЕМЕННО В Т РЕХ  
К ан О Т ЕА Т РА Х

Т ш м  т |11  А Н ,  7 , 8 1  3 НТЯбуя вмдЕющэася премьер», пшмдй- 
озный  боееий сезо н а

Трагедия а 8*ми частах 
аз эпоха царствозання Н И К О Л А Я  I

ВСЕ ДНИ ВО ВСЕХ ГВРОДАХ.ВО ВСЕХ ТЕАТРАХ. НА ВСЕХ СЕАНСАХ 
АНШ11А’'И. Зшасайтесь бнлетвьв! Отнрытв лрвдв. врсдв«а балетов.

ОБ'ЕЦННЕННЕ ТРУДКОЛЛЕНТИВОЗ
ъ ов*яузом*о N пустяэо • «од нсханичесвия AK>g»oo6«4 a4ii(jca та- ---------------------  .. . .  }е̂ дПРИН1МДЕТЗАК43Ы

м  вырвОотку: д в е
. р в | « п ч п ы д  у д ь е я .  а и  

с у н д у к о в ,  в с е а а з м а т н о я  м е в е л в  ндр.Нсв 
 ̂ .  танатоа: б н в с т в о  н а я ь у р а т й о .

Адрес Об адмиемид Труднаанектнаов: гоа Тачев, уд. Оамиста» »Д I, I 
Адр«с зааода; уг. Тновчзсо. ао. и Пнрогооскоя уд, ПРАВЛЕНИЕ. '

Пред. I

П р ед  вриввтв

Утврявы документы на
е Е>1 вас аорт, аыд. Уаьаноа. < Проч 

ат С . OjMcnopT, м ь  Иркут

фомьер. yep*., «меьм. став, на 
астосмвмд я другая домаш. Bejaa. 
Р. Лкмеявчеург, U  М. ма, 2. I-

»еч«в1Ь удрст.
П р е д .

> ВИД. Судж. .

— -  .. . . ....о а » » . I
« О - В .  асче«.г-я*<а.выд. |

Фмутмоая С. Е. соманя ауомяя

М ||Ш.
Кмеиасяота К. Ю. «aqaeN. 

вид. СтралквссаД.
ГатуАяна Н, Л. лячябн. iMKTOK, Урр. 

аый. ПЧ К  у*. Сд. Путк. I С » . .
Нчуар-о И. Т. «ачсоякм. беыет к члян, ян. UPK, ’• 24, |

яробАмляг СТС. KoiHPPa Е. Ф.слрмка ЫСОгАвиД.'
К ря-я«еи> Д. И. мятряч, яьм. ‘ В}виян ччен. ла ЦРК,
СочоаояаИ Ауд. акч. ислу«.ся«д. Цйскара Ф -Г . ч«сн. шнжка ЦРК 

на Л|«ря6ушчу. j М 15IIB. I
Гачмяиая К. В. члсяод баа. саюуа ■ Ступвремме М. Р. номсом. ви м т,' 

Соятаргслум!. »а бЯО. вив. 1-м ГарряЯмомми.
Иууитяаа Т. Т . ужтиа-еснсма» ' Ьллдаииа С. И. чвея. имаося ЦРК 

■еотияма. .Ы 4И.
Рмоасмого Д. П. чдея. ки. ЦРК  ̂ Нис«вве1мга В. М. чд. Вял. 8ЛКСИ 

“  f* 12(»Я  и бтк ГОФЗ* иатвляет.М <«3».
Няскоагаото М. С. ЧЯеЯ. виа. СО- 

МСТ М Я.

■ поум1«. иркутская, М К,

П п я я  eepuwu мреееть с сттквя 
"Г'е и >  я пераьм востель. Ваенру 

саисмоа. М |«, на, 3. 1—7744

КОРОВА ПРОДАЕТСЯ TMPC, n v r  w o n  у,., м  II аа. А  -17745

Токарный етанок
■род. Б.-Кррол«всава. Ю. аа. У.

I-9CW

Орлаво Ф. В. ярам, сайд 
а » ^  б'1кД нм Семаика 

броияиноА Р. А. к»оф5я.т 
М 4854.

Стаавнам Д. И. сякд. «Ачи.. смиь

г МСТ

а р т е л ь  к о л б а с н и к о в

,«  «I , л  3  г. Иаочиигме
в пятюшу, 7 октября, в 18 часоа (в ч. вечере), в помешена Окр- ,  еостм»: Ke».w«ae«e lU. а . Ма-

[рбПЯЯЯР «ВВ18Ч11383НЯ11И -----------Ч 5)созывастся — ■-----------ы----------------------------------- ----------------------------------------------- mmuih» /
при фабзавыеокоыи. На повестке и я : л.роработна новых же- ПвйВЙ|ТСЯ 1Й С вВбВИ йЯ

ковов 0 0  соцстраху*. Явка ооязвтсэьва. ”  " ______
ФЗМК, ве выделнвшве особых уосивоыочеааых, посшоют 

собрввне чдевов коынссвй по охрам труда.
Прежконжтета кассы Л. ШАЛАМОВ.

1— 739. Секретарь КАЗАЧИХИН.

Клаан С. Д. ч.кяскяа бя/ь союзе 
Рясгтаос на »17«.

Кры«аа П. Н. чмн. книжка UPK 
М 71Ы8.

Худааояо И. К. vjb nm.. аыд. Во- 
рооы-а. Лотосб. OcHit.

Коро>евз в. А- арафбитет ВСРМ 
Ы 111504.

Суряяа Е. С. врофбают союзе 
Комаянаоа Н  75751.

Куплю

” Й1ве»А«яв Ц  ф. ______ _______
Н.-Л«счапсаич ряк.

Гауе Л, М. уд-яма лич..мв. Тулук-

К.леяи П. О . удост, лич. аыд. Кауа- 
няиской вьа. и метряаи ае м-гл П в- 
ва и Е<иаотаа Плени аыд. тляв жя.

Каиуй юна Е, И удост. об осаов. 
DT аоеннлН С1ужбм,выд. Мар. вряз.

хоавааю

УЧАЩИЕЕСЯ. ВНИМАНИЕ I I П ,иимии 
П ■  Пйпли Пар. Битаньн. ”  ’"«ОШУ роооли. 

.ножж с:./|ик. "•  **0рвН. fair. 16. 6-ю- безааботяык (ааол-ш.
а2 Т ж WTO foaeu»at«f(. Вновь открыта ПЕРЕ- »Ч;ю —  — -ж  «  м 

*''*•**. ' платило чдгт1-огкАд I i - .u  ил жею

ГРАЖДАН г. ТОМСКА, 
что с Ю-та a*i*6oa с. Г. АПТЕКА
М 7, н->о«»11И«я по Лепн-счо*«у
ар. ка » .  п вр и о дк т ммемтяя в 
оомашамиа Точсяого Отмламю См4 
введтарга |аыаш. Штовь • Ubwar), 

-  - -  ----------n«HHnCi«My ямсп.

ПЛеТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Цем
1Я кех. саочнчее ик«Р« 
itlHOTCa а 24 ЧАСА.

Нглоклен! 
СПВЦИАЯЬНО-ЛКЧ»МЫ|

СРОЧНО T P F -I Л

Отд.

3-7727 СИБМЕДТОРГ.

СДАЧИ РЁМОН- Пдияячаю зачазы аелаоз̂ вожных
ТА К р а с н о т а  бепАеяеЯ, бяят ■арсетоа, баостодус  ̂

Утолча Во.ияпоа. С лр«д|смвмми1>1чч чютаара. Змву может биты иса 
об|>ач1втьсв дебаркадер ТВ 2, Под- мен чере} 2 ч_ бинты ят б р . 50 
роааомоод. с 10 до >-х. 7704 Уа  Р. Пю*санбург, М II, 12-552

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г о р .  Т о м с к у .

А К У Ш Е Р К А

П  к  Л е б е д е в а
с  12-тяяьтаМ ввт и к д я 

Праем с 10 ч. «а 5 А «ечерА 
Кввв-Ниввяъс1в1 etf.. М 6 кв. I.

Р .  П . С в р к о в а
жвясмп боиамн.

Праем с II 1. утре *о вД  
Тверская уавоэ, М 52.

Д О К Т 0 1 ?

к. в. К 9П Р Е С С 08
Beeaewieau уж *  Т -б ^ ™ у у н а 1Ю-

вааврвч., МЧЯ1ВЯВА, евфааав 
Бааавав ввтв в амас, аавраск. 

ваемд. тя в .
Оуаая: утри и  1— 1, »аж аа 4-1  В.

ПРОФЕССОР

ЗАВАДОВСКИЙ
воэобвовиэ при ем  по ввутр. 
м вервпым болезням по лоне- 
деэъшкэм, средам и пяткмиам 

с 4—ft ч. аеч. 
С п а сск а я , № 26

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРВЯЫЕ 601£ЗВИ

ПРИЕМ от 3—3  час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская уж, 8, ха. 3

8 У Б Н 0 И  В Р А Ч

LII.№aTD№-№paibeii3
(в, огсястеитча ЗуваяалыЬ 

Ухаденне вуб оа без б о д а  
Прием о 11—3 и с Б -7  чме

Уюв Падханооосаго аар. {быв. Млави* 
стыгса.1 W 3.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ! ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ u tu iM T
Jll6eptTQplU NCiyCCTNM. 9)бОШ

ПРОФЕССОР

с, Ая CMHPH06i|| р BAiiABLepfl "Г. ВОРОБЬЕВА н , я . Ш И И Д Е Рпрчяинлмг ла бале|м|и 
сти рта. нслюстая 
но, Кроче рраии., 
Череанчиач. !5, кд верх, и-азог аезобнаапм ярмем с 10 >

АКУШЕРКА
К И С Е Л Е В А

Нюятчискаа, »Э 27.
п В Р А Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т

] !б 0
П Р И Н И М А Ю Т :

М -СПейсахова” "

•а (олюте я в 
■а (а. Ямсноа!

З у б н о !  в р а ч  М . С , Т Е Р Е Ш
•оюбнавил юяам с • час. утра до 4 час. вечера. Проса, Фрукуе.
fiMR I, ол911б1рии11, ie;iecTi. vfiu i i  ип«к|, ммтв. u - m i

»̂о7-Ю1Ч. 
печение. ис»усст»1 ы»ч4 
зубы иа залете м ааучуже.

ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. И. Й БРВИ О ВИ Ч !

и с н У с с т в Е н н ы Е  ЗУБЫ
и обтуоаторы изгатааласт зубопротезная лобораторал. 

_____Уд. РдНрНСТВУ S. »я 2, б. Дябмчясча». от II -о  4 ч.

Паопвяроаюя«, удаление, иоусст- ЗУБНОЙ
вен. уубм. на зояоте и аатчуже. В Р А Ч  
Проеаект Фрунзе |б. НечоекнояЬ 

М 87. rWM с > «. у, ва I <4 »
В. А. Козмина праем больких е  12—б 

вечера. Бояып.-Подгор- 
В1 Я, 17, кв. 2

Тонек. Т кя о гр ж и л  ,»»»««beTM  .Краснее Т » « и п г1еч'»а» tm rv?e.T 74 2.

Ул, Paaweraa, М 3. а

КВАРТИРЫ.
Дева ва втрвву вРавд. 2Б

лемната без еухни. Гоом- 
яовснмя яер.. М «X кв. 4.

1-7714

Отд.

Нужна вомнете во со(лаии я|но,,а

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС ТР У Д Я .
Цвва ва втр. вб'явя. врвддвж
тр . 16 к ., е я м *  тр . 2 8  вб'аав 

■уетвра! IS  а . ва етрв<У-

VPnitff ewaancaors язьюа даю Д г и П И  ^ р,}реаюнив Оараро- 
фобра. Техияча аереьада иаучнеЯ 
•итературм. Видеть с 4 до 4 часое. 
Банный лер. М 4. аа. 2. 1-7702

la. Вид. с часу дяа.

H V D r k l  ИНОСТРАННЫХ Я5Ы- 
П9Г1/01 КОВ. Пев. Накаяаюям.КОВ, Пер. Налаявонча. 
М 14. (лратпа Гартеатра). Не чао 

Занат,' 5 oaraeipfl, а 5 ч. Ро м.

Дао. далушла
П « п  **•?•*• "*«•» •чаете вряелу 
м е р - га. Б,-Педтвряав. М 49. сть 

Таоаинг. I-P720

Дер. девушка ;

А куш еока-ф еА Ьйш ерииа
или ЛЕКПОМ СРОЧНО ПРИГ/-Д- 
ш дю гек НА ГЛУЖЕУ в Нарыли

Квасного Креста. С 
'обрвмвться oOaupaa 
........ Р.О.К.К. 3-77U

Дву. STffS
иа. а,

~  Т л р и »  1 2 1 5 0

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


