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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
БЕРЛИН, 23. Газега Там

я>б.11п̂ -е>г оообщевно cuoero 
• амсряйшокого Еор]>^с>ядш- 

: га, утеерягдающото, что од(Й1м кш 
iiciwux Kf]eura«aoJuTmecJix aioos во 
вого чрготпп1си 1ГО праоитйльства 
HpitnMfa празиаяяе OOCi’.

«Цяпнанке OCXS’ Арговтниой, mi 
шег коррвсооадечгт, мояло Считать 
'■'Г'ЛО рогарипло.

НЬЮ-ЙОРК, 23. Коыктет вациональ 
вой грагдалсхой ф?дерацни (ремци 
оноая оргадваагшя, ороповедуюшвя 
мир в лромышленвосчи). возглавляв 
ыь1й вице председателем амерлгав -

стой фсдераанм 1р>Дд Уоллом iip:;i)i.T 
резолюцию, в ucToiwfl иастанвает из 
[шсследоваяош доятельноств хомму • 
naciOB САСШ. Комитет вы1*и,1зивает 
ся против'лрвзнания ООСР. Комитет 
кроме Уолла оостоат яз ряда круииых 
преаирванм&телей и виднейших ре • 
формнетекнх .Muopoe.

ПЕКИН 23. Но с с а г е в т -  
'■тва «Тохо», папкткуя» щметгю.ль - 
•т - • :i'- ITI! atuiomu.io iieu4iHUna.ib - 
,-i-. . нм;л>[>ыео вссхЕг дерясавамн
кроме Яцшти о пред.шя«а|о.м мы , 
прсгрвосевиом таможелном тарифе. I 

!’езультеты переговоров, по словом

' iWcHrcTBT, благафнягиы для яан •

I 11]к1влтельства,
ЛЕНИН, 23. Из японокях нстоднв - 

кое сообщают, что ш р  между мук « 
дшскимз войсками к остатжамн чжы 
дийско • шавьдуясЕнх ВОЙ1Ж ввалю ■ 
ч<41 на cлeд^•ющяI условиях: «Чутооу 
— бьпшшй дубань Чжисв ир^крашо 
ет поляпгческую допТеаьаосгь. Тер- 

с захпду от Шои.'и1йт7 апя до 
Тяиьпзиня, в качестве буф»{Н1ой аовы 
.*мкд>' на1И1свалпстама н М>*кдевом 
отдается Чжалзутгчану. Во многих 
кругах это соглашевпе считают пора 
af-HHeM S3K Напкияа так н Мукдрн.ч.

ВЫБОРЫ В ШВЕЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

СТОКГОЛЬМ. 23. Выборы в шэсд- 
■.жую иалат>' депутатов оасовч1мись. 
Консорваторы патуш ш  73 мандате, 
сва6одс&1ьк’лящ11в — 23, аграрный со 
юз — 27, либераш — 4, соцнал • дв 
мокроты — 90, коммунисты — 8 , По 
сравнению с прежним составом пала 
ты депутетов консерваторы вьюгра 
,1Я 8  меет, аграрный союз — 4 ыеюта, 
коыыунясты — 4 места. Соцнал • де 
.чохраты потеряли 15 мест, либералы 
одно. Среди избранных в Стокгольме 
— npeaiHep Экмап, свободомислящий. 
Не нзСфан мншшдед Лефгреп. f

СТОКГОЛЬМ, 23. В шведошх полх 
твческнх кругах ожявленно обсужда 
ют вопрос о судьбе яынешнего правя 
тельства Эвагава. Эажав оошгдимому 

'  попытается сохразшть сэое правитель 
ство по грайней мере до отерьгшя рик 
iVUra в январе 1929 г. Jbxep правых 
Лнядмаа заявляет, что аввямадьнымп 
гребовавшаи ттеавых дда оодд^жка 
праввтельства Э тан а  являются: пре 
крощенне поддерпн беоработп., отказ 
пт отраховаявя безработпых, принатве 
мер к защите мнра в промышленносш. 
Возмоагао, что м.мкду яывешшш пра 
вительством я правыми наметится ком 

итрочисе.

Забастовка в Лодзи coji- 
вака ркфор1иствки

ВАРШАВА. 23. Забастовка лодзин 
•• TiubmirvoB сорвана.

ВАРШАВА. 21. 11<ч:теш>влсивв ин- 
труда, «циу.шрующее, вводе 

Ш1с Ш1р:1<1кл] на текстельпых нред - 
:>рия1нях, Лодзи, дало повод проф*» 
ю.:чм, ру|.чжм>Д1о<им п«1еэсовцами н 
хри'-тисшеши! дамосратамв д.1я  сры 
на забастовки. 21 соитября собрание 
Ф.ьбр1ГП1их делегатов высказалось 

прошв првдлояяппя aeuedooecEoro 
пр<1в.т<-ивя союза текспиьщшсов, тре 
бу'ющего ве.чедлеш1ой ликввдацин за 
бастовкн. Поздно ночью, воореш ре
шению делегатского сования, прав 
лопне союза опубликовало воззваш1е 
о пр№рашео14( забастовки. Таыппа 

'  иенезеовиев вызвала воэмущШ1ив ря 
бочпх. В(М1р<«в срыву забастовки lu  
H>Tjbi, некоторые фабрики 22 сеятяб 
ря еще бастовали. Буркуаввая печать 
с пеудоиольствиш отмечает, что на 

вотот раз лоаз1Шс«не коммунисты до 
вазали, что имеют среди рабочл опре 
деъчечшов болышшство.

„КРАСИН” ЗАКОНЧИЛ СВОИ 
I ПОИСКИ

5 ОКТЯБРЯ „КРАСИН" ПРИДЕТ В ЛЕНИНГРАД
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН*. 23. 22 севтя 

бря, в ,5 часов .тедокол с1{раслн» по 
д^мисл к глетчеру Ьорчестер и вы • 
бросил якорь на рзсстояшш трех ка 
бе.тьтовых от земли Алехсавдри. По 
11ытал.ась ва&ги место для высидки 
на бе^ег, однако, крутые обрывы не 

’ дали воомоаанкш встуипть на зом 
‘ лн>. ,'1едд(жт лапровшкя дальше 
вдоль земле Ачексаидра и земли Ге 
орта . Охоло 10 чассш ледокол оста 
иовнлея около мыса Низь,

0^.тедовав прибрежную полосу, на 
шли хорошее место .хтя noerpt^m 
убвж1.1ща нск.1адапродовильстви. На 
земле, которая по докрету ВЦНК’а 
прииадлехит ССОР, водружен ссвег 
сш й ^ а т .  Приступили к вьпфуике 
на берег запасов продсшатьствия, а 
тшгже строительных мат^налов дтя 
постройки дома. Однако, в 18 часга 
иршв-тось прекратить постройку, ибо 
иа'швшпйся сильный ветер заставвд 
взять ва борт всех лкщей, выбрать 
якорь It 1нжать другой стояики. 2S 
сеитября ледокол «Красна» при спль 
UOM сеееро • западвом ветре, подаимк 
к'шем огромные во-тны, н а 1лыюм спе 
гещаде, снялся о якоря я  взял курс 
на юго-запад, удаляясь от берегсе 
земли Фрапиа 11пгнфя. Погода штор 
мовая.

МОСКВА. 2Я. Сог.-испо донесеаиям 
професора Самойлов1гча, ледокол «Кра 
гип» подгчиел к земле Ллееешхфа п 
идет X мысу Лудлова. Вся звм.ля 
Ллексаядра покрыта сплошным ле- 
д ян ш  покровом высотой в 4,'>8 метров 
В связи с быстрым обра:ювавн«м пи 
вого льда It сморежаванием старого 
льда прй температуре мчшус 10 граду 
сов проф. Самой-ювич прелпатагает 

! H3Mfe;Tb курс к югу с целью выхода 
' иа чистую воду. В связи с этим коми 

тйт помощи «Италии» пред.тояатл «Кра 
С1П1У» повернута па Лешшград. До •' 
стпжеяне «Кр'асппым* мыса Лудто 
ва {(а земле Фратета Иосифа, по мне 
плю комитета, севпотвльствует о вы 
полпета \ поставленных комитетом 
лллач по окошате.тьпьЕм розькка.ч 
Лмуялсенд II Ллессадзри. Создавши 
Я'/’я .Te.Toiun г^ЗставОБКа эвставп.та со 
мптет подтвердил «Краетшу» соблю 
л<чше уташагаых ему сроков рабо - 
ты, то-есть повчкгуть на юг я  папра 
ви лся  н Ленинград.

МОСКВА. 2Я. Сотруднику ТАСС со 
обцпгли п комитете почотщ! «Пталип».

ВАРШАВА. S3. -Оргав Лалсудссо
го «Гдое Правды» сообщает, что в Но 
В01ФУД1Ж0 М воеводстве обиаружевв 
«гран.нюжзл пгопопская афера». В 
CBJUD с этим делом произведевы мае 
ервые аресты белоруссов. В числе 
лрмтоватаых 7 челюе» о университет 
сейм пбразованиеш.

ВЕНА. 23. Но сообщению софпй • 
' ьс.'й газеты «Зора», после рззгооа по 
лшш«-й лмогатсхой копференшш ра 
бочеЯ партпи цпптральный комитет 
партян обратился к Ляпчеву, хото- 
рый ралрешил ковфереццию с тем, 
тгобы оиа пропехоонда в ткммцеа1Ш 

-партян. Сегреюрь партян Напетое 
пьестучвьт с докладо.м от нменн ЦК. 
Коиферешщя прная.1а  резолюцию,
к.теАмяшую сяпортушгстнческте пра
вые элсмепты партии, В принятой 
програогче дсПстетШ выдаягагтея еле 
дующие задтчп: мобилнэвцпя маое 
в целях предупрождепия пригегговле 
н«й к войне против СССР, борьба за 
отмену засола об охране госулар 
гпи. борьба за амнпстпю.

В Порто-Рико ураганом и 
ЛИ8НЯ1И разрушено 

35 тысяч Д О М В 'к т
НЬЮ - ИОРК, 23. По сообщением 

ва Флориды, в реоультате урагапа и 
наводткчшя убито свыше тысячи чело 
ВС* Трупы шдавают в реке, вода в 
воторой держится «щ« значительно 
выше порм*лья<мх) уроввя. Спасают 
1м  забоявеош1й. Пв
Оовданенльпс Штатов отправлены 2 
пароход* о проД№Ольствием. По при 
бшкзнте.лным подсчетам в Порто-Ри 
по^разр^тпено 85 ш сяч домов. 150 ты 
глч людей голодахтг, развились апиде 
мтР!»чпгв оаболевянпя.

К И Т А И

О ста гкн чж н л и тскн п о йсн
разоружены

ХАРБИН. 23. Сведееня о поражжкв 
останов чжнлвйско • шаяъдуяских 
войс* подтезрядаются мно •
гочжсланяымн ясточивкамя. Лион 
• 1СНЙ официоз «Мальчжо •
пшбао» публикует сладуюшно основ 
ныз пункты соглаапеиия, заключено 
го между Чканзупчаном и мукаен • 
с«1ГМ щ)авительством: чжилийско
uttHbAywxae войска буд>т реор-таив 
эовааы. вливаясь «жстнчно в мукдеи 
гхую ауишю, Чжалиупчлну, Чуюпу и 
другям воекноцачалыгихам гапантц • 
руугся неприкосновенность. По сооб- 
шонням печата разсфужево гвыше 
31000 солдат. Харбтшсвая печать вое 
вращается к сообшеляям о заговор*, 
ррганпэсвашюм Чжаицз>-ячаппм в 

' северной Мапчжурип против Чхалеюэ 
тдао. В Харбине я  Цнцяжарв проив 
ведзны многочпелмише аресты.

ЛЕНИН. 23. Сообщают, что Форд 
согласился продоотаыггь п.Т1п:ш1Сео 
MV праяитольстеу &vOm. часть тоторо 
го должна быть эвтрачояя на соору 

tgncmie авто\(обп.тьиых дорог в Южном 
Катав.

ПЕКИН. 23. Пропэошм взрью пос- 
холъстх нагонов с военным сяжряже 
няеы. 20 человек j-бнтит п раненых. 
Резр\тпено много дамов.

Ворхушма мачты «Красина)-. Послед
ние поисии.

что «Краош» цр1;буд(гг в Ляшпгрчд 
cintfl порт не позже 5 октября. Лодо 
качу будет оказана торкрстпитяя 
встреча в открытом море и в порту.

Ряд обшестесипых и про*^ессн<чшль 
ных оргаяпзАций обратпл'я в козт- 
тет с гтрск-ьбой возбудить перед пра 
вительечвом СССР ходатайство о яч 
греиклепш советппи -твопединий. ра 
ботуншнх на «Красине* и «Мялыт 
по».

Прояидпум Оооеэяахпма СССР со 
ставляет план проведения отчетной 
хампоняи о работах эвепедпцил не 
татыл) в  Моевве «  Ленннгра-де, по 
по всему СССР. После Лвнипгрзда 
а««*прдицпя «Краоиоа» пробудет в Мо 
скву для доклада на тпржествеппом 
расшшрелпом заседатт тгрезндаума 
Осоениахима OCCSP н комнтета помо 
ши «Птал1га». Затем профессор Са 
моАювпч и Чухновешй выедут в 
Квропу и Ачер:Еу для проведения 
дгеллдов о работе акспедшпп». Ос 
ТЯЛЫПЛе уччспшпи льспелиппк rt.V.lJT 
делать доклйттд в резлччпыт горо 
дах СССР.

Залессх1111 првуш нчовает 
свое значение

ПАРИЖ. 23. Посещение Залесским 
Парижа о.к̂ .».1С11Ш> ьоимеитируст^Я 
Фраицужиш ие-ытью, связывающей 
ого iij| tu.i с переговирими НУ eaipocy. 
>Ю еиак>нциц Х'егшскуй об.тасти, 1'азе 
Tit «Ип.мчгге», подчеркивая, что Зак-с 
uiutt праыазл в Илрыж для лого, что 
бы ца<:.таша1Ь иа учаеллш Пальшн в 
продс.счццих iieperoBOi-ux, шшет: «Па 
шлм иалыдаш друзьям следовали бы 
церестать ошибиться иасчет характе
ра политики, К1Х0Й может цр.!держи 
ваться (рраиция. Наши польские дру 
зья имеют ск.тоыность воображать, 
что Франция ничего не может еде • 
.игь в Ьосточлюй ii êpoat) без инх, ибо. 
OUU uamrrepoctcasa в лом, чтобы со - 
храиять прегроды межд)' [Ч-умавией 
к Россией Сс^улаичество между Па 
рпжем в Москвой кажется вам сто.ль| 
жо выгодным, ЕЭК н сотрудшхчемлво 
Парижа с Варшавой. Вопрос о Ройие 
представлнот собой дело, касающееся 
11<:^илючительиу государств, непосред 
стветшо зазнггоресовавных, при чем 
не ВАДО эабьвагь, что шаогда окку 
плция Рейнской области не раеомат! 
рлвалась, хае гараплч|я польсшгх гра 
яиц».

Далее газета высхазывает возму 
щевце цо поводу вьклуп.леипя воево 
ды Юэофского.

БЕРЛИН. 28. В гермавехпх Лфовп- 
тельеле. кругах подчеркивают, что ве ' 
может быть речи об участив Полыш!' 
в перщ-оеорах об эвахуашш Рейвсхой 
обдагга в  репарацнсвнйй проблеме. 
Право на участпо в переговорах, кро 
ма запдпых держав, может нметь 
лишь Япония, в «  члев копференцпв 
послов. .  - ЖА

Бриан „уд ивл ен "
ПАРИЖ. 23. Аееггелво Гаваса сооб 

щает; «(1ф«1шузское млнпстер*фво 
ипострзадых дел удивлено волвеан 
ем, выэвашшы оагреяицей ощ'блико 
вопием об’яснптельното письма Бри 
ал» к послам Фрлицни по поводу ав- 
Г.ЛО • фрашилклсого соглашепяя. Мн 
iracTepcTBO считает, что опубдякоэа 
Ш1е письма хоть достойно сожале • 
ияя, одвахо, довазьвает доброооатет 
пость и корректаооть фраецуэсхого 
н М1Г.Т.ЙСКОГО правительств, i**® не- 
одн<лгратно ^-хазьпйвшях на подлян 
нов зпачепп© соплашевия, не содер- 
з:ашего договортпюстп между' гепе- 
ра.льн1)Гми штабомп. 1Ш политичес
кой хопветри!. пп смгретных пул* - 
тов.

Государства стремились лишь паи 
ли пстеу для соглашенпя, которая 
1К.тео.-и.ла бы воэобповилъ работы ко 
мнелил! ПО морскому рбхюружеяию я 
■содействовать раэреп10пню этих ра
бот. Оба правптлтьства действовали 
с ПСНЛЮЧ1ТГеЛЬПОЙ целью елдейство- 
влть общему соглашетю».

ПАРИЖ. 23, Коррсслопделту ТАСС 
во фрмшузсч:ом >япп1ст<»рстве плю 
страных Длч а.тяш1,1п; «До получе»:» 
подлчягаого текста опублпковавпых в 
aMOpmaufcEoft тезете докумептон мы 
отиазывлсмся судить о crcfieiw iti, 
аутсит1гчности. Мы подтверждаем, од 
па::о, Факт посылки Брчгапом ипотру»; 
цип от третьего августа, но не можем 
ГЧтуб.'ВГЕОВЫВаТЬ эти нпотрухш»! плп 
высказываться по поводу их содержа 
<пя до получ<чтя окопчательпото от 
пета от злпптеррсовчтпшх держав*

Очередной проект 
резФлюции о разо

ружении
ЖЕНЕВА, 22. Деаэгаты Гермаоии 

в Вевгрип 8 КОМНОС1М1 по всшросам 
роаоружепия заявадщ что воздержат 
ся ва ллтум е Лягв Нацай от голоео 
вапая реоо.1ЮЦШ1 о созыве пцдготовл 
тельвой xoMHcoRir совфзрвпЦЕп по 
раэоружтию. Мотвивруя оозяипю 
Гермашш, Беристорф укааал. что 
(жоочате-льпый текст пред.лягаемой 
рсаошоция па-ряду со внататэльнымп 
расхождеинямп с германишм ороех 
том де нсключоет прахтнчеасого осу 
шоствления г?рмапси«х првд>ложенвй. 
Тааая позпцпя герыажжого правлтель 
ства позволяет пленуму Лиги Нацнй 
пгпшять злу рвзо.тюцвю. В ж*невскя1 
патичичоекпх кругах отмечают, что 
пршятый компсслей проегг по только 
не еодсижпт требования, выдаввутсмо 
Гэрмапом Мю.ллефом па пленуме Лв 
ги Наций п категорлпсскт» указании 
на срочное окопчапие работ подгото 
вятезьвой coMBccmi ковфереешнп по 
рааоружпппо. но п  нп одним словом 
не упомяяа»т о копфсрсчгаяп по раэо 
руженжю. Проегг резолютетп нп однпм 
словом пе упомтпщет также о пакте 
Келлога.

Забастовка фран 
цуэсиих текстилей, 

расширяется
ПАРИЖ, 23. Забастовка текстпльшд 

кеш, возникшая в Аллуяде переброси- 
.тасд> в соседние райсшы. Общее чис-те 
бастующих достягло 15000. Уяпгарвая 
фед^адня тгвслвльщшюв гфганнзу - 
ет обор о целью помощв бастующим. 
На большом М1гпшг« текстп.тьшвков 
в Аршятьере еоввогласво прввята 
резолюция о трбб<жашен генораль > 
пой .забаегговкв вачпная о поведелы!1  
К8. Указывая на возможность пере • 
броска забастовки в Лвл.ль в Р у ^  га 
лета «Маявн» пишет: «Это прямой 
улар, яааесевпый унвтарвымц проф 
союзами реформястам, по.лпция кото 
рых в указанном районе яв.ляет?я 
весьма прочной н хотсфые решнтель 
по выслазАЛНСЬ протш генеральной 
эаЛаелтаот». Орган реформт-гпв 
«Пепль» ив уделяет оябастовке пн 
одной елрокв.

ВЕНА. 23. Румынский совет мини 
строп постановил признать чопаруз 
Чвеж11й строй В А.лбашш 

ВЕНА. 23. Испатаитольный коми • 
тет крестьянской дсмог.ратпческой ко 
Я-7ПШ1П В Юго • ГлАВГЦ опт.'блпклва.л 
воэлваплс то ВСЛ1У п.аср.лепию Юго • 
Слатшн. прп.лывающел к по.тно\1у бой 
коту прап :тв.льствз. Во.ллвалпе этяв 
лист, что борьба против прлвпте.лъ - 
стоа парламептсвпмл! метоламч бее 
п.лодн.л, необходимы друггр vototu 
бсфьбн.

РИМ. 23. Приб14л ;у>вчеекий промь 
ер Вепизелос,

НОНСТАНТИНОГЛ)ЛЬ. 23 П.10ТЗ 
«Лжумхврпрт* подтверждает, что ту 
peitKoo правительство требует о г .Ал- 
багет воггоратепия влалений. доходы 
с которых предназнадалпгь для лич 
1П «  нужд оултойв, в там числе неф 
топоеннх учаечтов Се.ипгпцв, едчп - 
янх Ллбанчей в концеосвю птальян 
вам.

,,ЭПР0Н“  ПОЛУЧИЛ ЗА 
Л 0 Д Н У „Л  5 5 "  БЛАГОДАР

НОСТЬ ОТ РЕВВОЕН
СОВЕТА

МОСКВА. 23. Поедаем ирвиаз Рес 
вооиеовег» ехХР от 20 счггября W 
319.

‘Летом 1919 года отряд анг.'шйсщ]! 
судов под командой ■оитр-а.’фшра.та 
Коуана получил сгг своего ирввнтель 
едва задачу взять Кргмштадг, >’Впч 
тожвть Ш.ШИ .1 пейШ||е пф вб.^ а со  
действовать белогвардейи^ .бондаы 
геперола Юдеянча в захвате Лсенв 
града. Н^м;о.1Ьго раз арагн пытались 
осущсствлъ постаалешую им зала 
чу, Но каждый рао опк встречла от 
пор От нашего молодого к{Мсногп 
флота, стоявшего на счрчже кросаого 
города револкипт. 4 июня 1918 года в 
1*оп«ч1»’спм эвлявс одна n.i пп.двод - 
пых лодгкк отряда Коуана — «Л Г>5» 
ататопалч n.amii -’уппцы «Шврч - 
«а» п «Лзард- и выпухтнла во ним 
три торлмы. после чеоч всл.тгт— по 
кяланшп свою боевую рубду. М<1НОПО 
сек «.А.'стрд* '('•'««‘bieiiito атакошл .тод 
К\', открып ОГОПь ПЗ своих '.•('УДПЙ. 
Одни яа снарядов поп.ы в ан-жтп1й 
край боевой рубки, последовал си.чь 
пый DspiiTB и .тодап б»4с-фо з.аТ'жу.тв.

Вс1.т«ро после собыЛ1Й в К^щорсном 
rci.Tirne аттчпйскпй флот был гыну;н 
леи о 'тслггь воды Бчлп'ки. /те вы 
тюли.-t постча.тспянх ему задач.

Дев1гп. .VT английская позводная 
лодка «Л 5.5» лежела пя дне Копорюкл 
го лллцтм. 14 awyera сего гола лре- 
педиппей подводпых работ («Эпроч») 
ста лод1.'л бы.тл поднята к вЬягого 
лучпо вввдот в одпп из кропятдт- 
cKitx доков.

Б-игодаря япррпт, теччости н ре 
вачюппонпому яптуяп.гзму. всего лв 
чпогп сегтепа «-Эггропч». преЧ'*<̂ 1*п 
ещьтнпвотегося е под’емом но«гаых 
судов, затопленных в свое время в 
Черпом морс, мы натуч;-.-ж в «юн ру 
n t новый дсеуыедт по иеторпп грях 
дапехой войпы и олг.тпйехого ччвтд 
тольства в нее я  в го же время тохпп 
чески еоверпюнпов судно. npiisOAie 
aame© х однотгу пл моошых классов 
апг.тийсхого подполплго флота.

Пр01гзвед1чтАЯ «Элроном» глбога 
снядетельстяует О прехрасяой орга- 
тп'^тшп! Н в то Же время о большой 
ОТВЛГО ЛПЧПОГО СОС-тапЛ. пронлволттв 
того р,чботы п самых П)=бляговряят- 
iiijx ус.топиях погоды. Этп работы яп 
тг^'-т.'я itcK.'i '̂niTeTbHtjM .тпетпаемпт- 
ем 1ТЛ тальго дл* СГОР, ш  я идя .ча
грвпчпы,

^р|сч.''4 зз-’.хутп *JV?po«a» ч Ого ру 
ш .:  !Л М.-Лере,- гвдотпп выпол 

тглмпего тлгчющеегя по трулнооти 
гп:14:1.- ПО нод’ему ПГ|ЛВОЛНОЙ лодан 
-Л -V)». Гсплтюппотплй В<'енный Г*п 
•..>т ГГГР об’яя.тнет всему личлому 
•• ■’■тавм «Эпронл», рухоно.-гтепям п 
' 'боиптс.тм бклагодаопость.

Пчредлый ко*я1г>е1р ш> роепньпг и
млпехпч ТТЛЯМ в ПредертптеЛЬ РВС 

ВорЬтплов».

Новый большой пароюл 
N3 Черном море

ОДЕССА. 23, Прибыл новый тепло 
ход «Крым», построспный в  Киле. 
Гру.няод'емиость .'̂ ю̂о тонн, стой - 
ыскть три мн.галопа рублей. «Крьи» 
— самое большое пассажирское суд
но на ’fepnoM море. Вместо 14 с поло 
внпой миль, расчтпшяых nf)<MrroM, 
ТЫ1ЛОХОД пока.чал скорость в 17 мяль 
в час. Сулпо может прпюггь 800 пас 
счхпров. Тшлоход пряводптея в двн 
женне двумя диэолямтг, оборудован 
шоета.ю .алввтр|гчсскнмп под’емпымя 
крап' :тг и рядом других усовершео 
етяовалшдх матип. Теплоход по - 
стаплеп пл Крымсго - Кавкзяекую ля

СТАВРОПОЛЬ 2:1. Кавказская РКП 
'нялв с роботы в фпиотделв 15 быв - 
10ЯХ помещиков, бе.тыт офицеров, доо 
рпп и торговцев. Вместо вычпшевнык 
ггр1тяп4 дот»«би.Т1тястатгные-кр^сноар 
мейны.

Лабрраторня по изучению 
поведения масс

МОСКВА. 23. Профеосорот! Карло 
вым оргаш!эоввпа в полнтехжшеевом 
музее ЧпЛоратормя по пзучеивю поте 
депля масс. В лебораторня будут иау 
чаться вопросы мостовой пспхитенш 
ш  театральпык зршеччей. посет«.ггв 
лей .музеев, кл>"б«>п. кило. noMsemie 
красисмрчейкчв. Лыборо-горвей 1*же
6bLia обсчедсчоля всстоюшпя спарга 
клала о т ч т п  13р«*аня пояедеиля кож 
участвовавших в ней .тип. так и арп 
гелей. Собранные матерна.ты подвер 
гяются строгой научной обработае н 
будут оп>т5лпковтны.

ОТКРЫЛОСЬ ВСЕ- ' 
СОЮЗНОЕ СОВЕЩА-' 
НИЕ РЕДАКЮРОВ I
МОСКВА. 22. Открььтось всесоюз

ное совещаше родажторот. На сотеша 
пне прибыло 73 редактора и 10 работа, 
меотаых агитаропов. К участию в ра 
боте совещаяця щигвлотены также 2о 
козяйствешшют. Соасща1ше отщ)ыл 
ЗООРД1-ЮПП1Й АЛО ЦК Ш{||(б) K;i4 * 
tuVKHfl. Во всглттельпоы с.юте Кри 
11ЦДКЦЙ указал оа oOocipunie между 
иароднов '>'*.таноя<£«, ва наступл»1ги'' 
||родет&]1Изта на всех фронтах coiQiaj 
листа!., ого спфоэтчкчьотва, рззввр-1 

сажсрптшси, ьультурпое! 
'.троятельстьо и с-1/к*ис. »В'‘в это, го | 

Криш : J й, ставит перед водш ' 
'"-■бходиаЮсть найти .чучшие фермы 

гуще-тг-легеи стоянпгх шфед нами 
задач».

Пооде 1кту1»ительпого слова Крп 
HuuKOfo был из< ^11  преви,гвум сове- 

в кочмрый вошли Матотов. Яро 
• .М!<-.ч!Л. КртгацкиЛ. .'льяповп, Ив 
гу.г н. }фум»п , Фмпго Кон, 
До.тец!гП. .'’pitUKirQ. Лптоткмн 
I -jii. Heipofo-xun Mamm - 
гра u. KocTjuni 11 Фило11 iILiajie-Bo.T 
:юч;ая облает?.!, Семяьчш iC«*piiufi 

Ko.itic (Украина!. Тумцнпш 
i.V;".)!. Гл()ог.т1 (Средняя Лэнл!. (Ьсь 
мча (1>«ит)У<’''ПЯ1. Кпъч1.'.,«.чв i:Vi.ob 
i.iai.cl. ПзГкЧГ'Ч:!. f-ro.i.v- Ток-гтич.-Л»!. 
Ui-inuii (Хчрыдап).

По первому вопросу вист.\1шл Мо 
лотов. ТК-лтЛпп оспетннпгей pibJh по 
4SPII в выио.чпгпт! текьших з.чдач 
порччш. особо остшювтштсь на во 
прогг О гямокрятагке. С доклчлом о 
елмосрппжв в печати выступш Яро 
елавакий, подчгркпутгашй, что плша 
печать e^ть н« только печать лчя ра 
бочих н кресляп, по п такая печать, 
в которой рабочие и крестыше щ^:1гя 
мают* самое пеаогрвдстпеячое уч'| - 
стае. Самокрптика есть средство еще 
бачср распя1ртпь участае рабочп.х в 
срестьяп в печатп, л чорео пев п во 
воев! сопивппсптческом строитель • 
ет**.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ДАЛА УЖЕ 
309.700.000 РУБ.

МОСКВА
|[•n^UO^i \ MIPCCAlU содействия по ре 
АЛ1Изц1т  «-Э.чЛу 1 Индустрполизацпи» 
1-ста?|евлспо, 4Tf. iiojniKSA по всему 
0>к- у Л'-ети.1.1 уз:.’ 369,Т*Х>.ОПО р\-б - 
лей.

ila зассдашх! цен -. ХАРЬКОВ. 23. Подш1«Я1 иа второй 
‘ «Уасы Ндду<т|<, ллЕгзатш» достипта 
I по всей Ухретше 56 мн.члцоцов р>т5 - 

лей. По абсолютаым размерам под - 
писки впереди всех округов идет 
Хлрьково^пй д.чвшяй свыше 8 ми.тш 
опов ру’блеЛ.

МОСКВА, 23. Постйновл*чгярм ЦКК 
ВШб! восстаповлевы в рядах ВКШб! 
бывпг.1в троцкисты, тжлючешыр за 
(Ьракшгощуую работу. Вогобье*. -Эяе 
реп и Неустроев.

МОСКВА. 23. В код.чегвп Нарком- 
.>-ма ГЧ.'ФСР заслушан доклад о со 
стояния сельехого хозяйства Север 
<юго Кавказа. Kcaa-TWTWpoBiiBOv чгго 
и сольсиом юаяЛетва Свверпеяу* 
Каи. «раважпыо про
.чяак'н. трвЛуютпв уенлвшюго в т л п  
яяя правптольствеппых органов. Не 
смотря из уопеганое восстановлечта 
посечипи плошадвй, рост ятюла ско 
та н усаленное рлзвнтне соппалисти 
чес го го сектора, ус1Тлеп:го зем.те - 
устройсчв.\ ж т к а »  многгшольн1>гх 
севооборотов, замвчаетсл снижение 
валовой товарной процуппт се.тьег;о 
го хозяйства края. Кряевое эвмв.чь- 
пое уотравлеямв по.тагает, что прпчн 
пу сняжеппя нельзя отчюсять патпо 
етью за о*1ет ноблагсятрпутшх погод 
пых условий, выяывкюптх за поспет 
пне голы ч.чстппные neicpoatan. ГТрнчп 
яы лежат гл>*бже; в orc-nuienin тем 
па слабятепия края средствами пропс 
водстач от темпа воестяпов.теття 
emwEoro хояяйстч.

МОСКВА.' 23. 10 севтября заболел 
Уечиов. в  настоящее время состоя 
нив здоровья Ухапооа улучшается, 
однако, температура еще дрржят-'я.

САМАРА. Й. Обком ВКП(и) Поста 
жюил мо<л1Дн-яова'1ь все силы на ла 
кэядацши иеграмогпоота. Решепо про 
веста широкую обшествепную ьампа 
ПИЮ. Подается однодыевьа «Поход». 
Огатотдел проводит перепись nerpv 
мотпых. Оро^о передапы заказы на 
учебаые иособяя. На лровсашие кам 
палив пе|!одаетсл знАХНте.1ьпая доля 
доС1тш|)оаепччк>го огчнелевпя второго 
«Эайма Ппдустрва.'шзадагн». Об'яв.тя 
ется трекмссятниЕ сбора средств. Га 
Э9ГА «Средне • Волжская Кошуиа* 
пркстулн.та X эаписп добровольце - 
екнх отря,ют но .тцквидпшш негра - 
МПЧТЮСЧЯ.

МОСКВА. 23. Ц^Деэнднум ВЦСПС 
по доЕЛоду Hj'i^Tpaxa лоставозня 
предусмотреть в коотрольпых циф
рах соцца.тьпого страхования ла 1928 
— 29 год уст8товл«шуе для престара 
лых ра^ нх • пеяч'поп^юв пособия 
в размере 00  прсяичгтов заработка. 
Кроме ТОГО, cpinnoe мссячлот посо • 
бие бв.чр8ботт.п1 пз числа квалпфп 
пчр>')вапшд.х рабочих до.тя:но б1пъ 
псвытвго до 1в рб’Ллей. Для шюго 
сечейпых Еппичлидпв труда второй 
гр\Ч1пы, которые перейдут па пеп - 
спю, начттая о 1928 — 29 года, рьз- 
мер пособия должеп быть повытев 
ОА 50 процентов флгпетеского зара
ботка.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ.

Для разгона дОмонстрацА«и рабочон моподежи ■ Сен-Данн (под Парижем) 
были «обилнзованы специальные отряды полицейонмх, жакдармарАеи. и 
сыщинов. Демонстрация все жо состоялась и прошла с успехом. На сним 
ке; полицайекие ведут группу арестованных демонотрйнтов.

Выпуск с л .  машин в 29 г. будет 
увеличен на 29 проц.

МОСКВА, 23. Па заседапни комнте п.чя 1ц>огр.л-:м* прел>'сматрвкавт вы- 
T.V по селыжо хачяйетпшшому .чашл|пулк к грг.оиу гагвеитпря па 152 мил 
110с.ч."7,т;гШ1ю при Наркоычхфго СССТ лпопа рубл -̂й. в том чнтле крестьян 
.члг,-п-ш.чн .iiv.ia.i о снаЛжпвт слль гкнх хадда н.ч 2:>80(»(ХЮ руАтей. Вы - 
‘-того хший-отаа мгшттзмп н орудия пуск npoa>-i;iritii nosiinijaoTCH прот** 

п 1D2S 29 r a v .  Принзво.'тствев прош.чого года на 29 процентов.

КИЕВСКИЕ МАНЕВРЫ ЗАКОНЧИ ЛИСЬ.
На снимке; один из моекнгов последней части маневров—артиплория ш- 

релрзвляется ло наведенному через Днепр понтонному месту.

4  Я пятидневка дала 
новое увеличение ш б о -

МОСКВА, 23. ЧотвефТАЯ нячыдпев 
КА сентябри ДНЛ.Ч uuaoo увр.71тчвшп' 
х.1сЛх»аг«отч»ок. В Сиб1ц«.1 эаготоолс 
но 18000 топи .хлеба лропт 13000 ;u 
щк-дылушую питидш‘В1су. В 11емр-!С 
п^блиье ч-гп’'Т1тая пяпшевАЛ д.ича 
пррвыпнчши м  22 процеитч. в
л .-гтг: ГГ! ОТОТЫе» -ТОвЙ nWBv 
li.TBOB бощыие i-peTLen oimciaeeai. 
n.i.ni’ хлебозаготовок аа четоврту ю пя 
П1дпевк>- пр-'Ш-пиеп- тяк'.ке в я 
ТямЛово.

ПЕТРОЗАВОДСК 23. Пз ттредпо.чо 
жопных к прр*1* лепию 1200 семейстя 
по пл,ц11у калопизяцпп Каре.т» • .Чур 
мзпсвЬго крзя, в атом году пересе.чв 
по 250 семейгч* та Лепнигр?сгкой и 
Чергповецкой т^-берний н чагтячпо 
asHirptum.! нз Фняляндцн. От п»\тти 
хтчяИгтв Шввшга и Порттин п ха -
РГ.ЧЬСКПЙ д и к  П'*СТ>-П1ИО ХО-ШТПЙГТВО
о пв['ес‘’.чошт в Карс.тпю.

Экспедиция „Сов. 
Севера" прибыла в 

бухту Лаврентия
МОСКВА. 2.3. Прмндиум Осоадпэхв 

\ (.Ч'ЧТ шлгА'Л т-’ЛПралсму из Ааы 
Д1гря 00 TOil, что На'ЬьЛШО; Э!.'‘ПГД« 
ЦШ{ «Гов. Соторо» К[>1СВПСи!Й II м« 
х .ш ш . енмолеот! Вс^кг'.чщо 
!• м- .-т!-. лп-лрпк само.чгтт в бухт).' ,Тьв 
j„. ггия. tV'ia.ii.nu" ya.itrnnnai экеш* 
■:riii;ii п.чхо.цгп-я и* цал-лодл ‘.Cieji 

•prutari.», который iipL6iA.i аа ncrpmi 
Hfpenr4iH . Прлт1гдн>-м Очюяинхпма 
иЧ 'Р  ifacnopeun-TOM, чтобы э10М1еди 
UUU н 1-ач(ает были погружены на 1»  

n в гевирпых во.дах плрохо.г 
е.^етряхвпь».

СТАВРОПОЛЬ. 23. Ъ селе К>тоаиге 
начался тираж 13 rejuni .тайма >тфвп 
лення крестьяп-'ЕОго хозяйства. Те • 
агр, где про:сход1гт тарчж, перепол
нен грвстьяпвми. в  та'-л- тараягяой 
Еумпсетт 1ч крестмш.

ФАШИСТ ВО ЛЬДАХ
(Из писем корреспондента «Юманите» на «Краенме»).

НУДА ДЕВАЛСЯ МАЛЬМГРЕН?
10-го числа люди с  с&молета, хаза 11 вот таиой-то чеповен аеСжоаько 

лось, заметили на дь|Д1П1г трех чедо дней спустя «сдастся», раедевяся, 
вех. 12-го НЮ.1Я «Красш» подобрал вьцюет себе ыогмлу во -льду, уляжется 
только двоих. Куда, девался чретнйУ в иес, дов^ит свои часы Цапли для 

Этот вопрос бы.1 впервые задай ад доставьн. есд}[ imkuioxho а Швещио 
льлше. Ыарыапо, кстощешилй, кон?ч- Елюбоаытпое соепадевяв: в момеат ела 
во, npceio.Tta.4. Цатпт вместо ответа с.чшя па шети 11;шии паходцзясь 

его часы, часы Маяьмгрена а часы 
е1цв живого Мариано) — герояяесхи 
потребует от свовх сиуччлжов, чтобы 
они оставили эго одпого 1’мереть, ос 
товл.чи его мед.1сцно замерэпуть во 
льдуЦ

Не правда лп, эхстраордвварпо а 
замечательно! Можно лп с бо.тьшей ло 
частью аохоровлть человека!

К песчастью, все это слишмом оре • 
храегю я слишком чудесво.

............... .. ........................ Мальмгреп требует, чтобы его раздэ
«Олег Чухвовевого проделал под пн .ти а  остввили. Ц атш  жертвует собой 
МЕ пять кругов? н вызывается донесчи часы и платьз

Отечаю: потому что Цаш т не ожи Ма.льугреца. Все это прекрасао по ыы 
дал встретиться со свидэтелямп. Ов очень хотв.1в бы иметь оовгшапие 
не верил, что U нему подберется ха Ма-лымгрева. Не кажется лж вам, что 
кой-нибудь корабль, я  поивма.1, что иссх&тьхо пгсчасшых стрбк, пабросан

1-каза.! пальцем: «Здесь, за бортом 
льдины, на дна моря».

Второй факт. При виде подходящих 
«кр&сжпц.ч», Цяятл пытался арн - 
крыть Марвапо р&зпьисс тряпвамв 
частями одежды. Но было уже поз 
дпо, потому что вашп ооачвте.тьао 
пгиблизиянсь в оодметилв жест.

(.'срашшаю: если Цашгн хотел 
сьрыть ужасающую паготу своего 
глутпвха, почэму сш пе позаботился 
об этом сейчас же после того, как ся

самолет!* возле нлго негде сппзнться. 
Он е.'шастешшо рассчятывпл па по - 
мощь пищей.

И вот, па ледохоле ему «помогли 
ггащэй»  ̂ Снова осторожный вопрос— 
г.че третий? Вторая версия; «Мальм- 
грен остался на значительном рас > 
стоянии, к северу, возле острова Брок 
ещв около месяца тому назад. (>п со 
вершнтяо обессилел п убедил спутяв 
ков бросить его н самим продвягать 
ся иа юг».

Третья версия является драматаче 
cxiTM услисфтелствовяннсм первой. 
Re Цаппх привел, вэрнувппгсь в Итя 
•тлю, придя в Н£Ч>Ма.ТЬПОв состояппе.

«Мольмгрел вырыл лл5в «МОГОЛ>-» но 
льду (чем?), раздэлся, лег в пев и уго 
ворцл нал забрать яго п.чатье и дви 
гаться ляльшр. Мы отош.иг па нг'боль 
тот расстояппе. прпблпяпгельпо, ла 
сотою метров, КОГДА Мл.чкмгроп прп 
ППДНЯ.ТСЯ из «могн.то» я  укаэты пям. 
ог.танояттт1гм''я в норсеиптальпоетю, 
пяльц‘»м вперед: идите, без Ео.тбз - 
ниЛ.. *.

Эта, вореия. со слое Цпшгь обошла 
чвогткч пе ТОЛЬКО нта.тьянплп газе 
ты п журпалм.

Лействптелыю ,-т Мальмгрец обое 
‘Чывл? Прапдя, тцит падмшп пз гоп- 
тллы «Ита-чия». оп был рапш п етря 
л.чл от пртчтаилеппой прулпой клеткв 

Лля.ЧЕо это ПС помещало ему пршшт?. 
па себя командование axen-'iiiireoft 
хоторпя. по гущеттву, яв.чплаеь епа 
гдтельпой. Лучше того: ралепый р 
стрлляюшиА оп погаел олпния-о.ц1в 
ча молр’ля. Пои падрпнп. оц-гохра 
1ТПЛ пистолет Клтьта е ориин тольие 
патроном. Этой аншгтенпой пулей 

,оп уби.ч яверя метким выстрлтом в те 
лову. Nfflcmt медволя некотопое Rpf 
от питалась грлтгая Нобиле. ЭтЬт по,- 

опт докалывает огромную морв-тья)’ю 
еч.та Х(л,7Ь\пт>еП11

пых в трагвчэсцто минуту росстава 
ПИЯ, провэве.тп бы теперь самое успо 
ховтельпое впочатлечти?. Часы, платье 
п... подлпппая записка..

Иасопец спасают Цапли п Марнаяп. 
Этот послодпий, слвд>-я примеру с®опх 
пр?дгаесч«е1П1НКОВ по героизму, разде 
пается. ложнтоя п о ч т  го.тый на .чед 
и ждет смерти счастливый от созвн 
нхя, что Ц аш т его пережввет. что 
Цапли п.’родаст родным его часы.

4 -й  ПЛЕНУМ ОКРУШ- 
НОМА ВНП(б)

4-й пленум тоысиого окружкома 
ВКП (б) совместно с окружной ион 

трольной номиссней опфьваегся П 
сентября с. г. в в часов в эа1м онруж 

кома:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад бюро окружкома ВКП(б) 
(я. т. ЛЯПИН).

3. О хлебозаготовительной иампа 
НИИ 1928-29 г. (д. т. ЗАХАРОВ).

1  о работе в ВУЗ’ах (д. т. НОЗ 
ЛОВ).

4. О предстояших партконферен 
циях (д. т. БУКАТЫЙ).

5. О плане окружкома ВКП(б).
На открытие пленума приглашают

ся: члены и кандидаты ОН и оиоКК, 
члены бюро ОН ВЛКСМ, члены бюро 

городских райкомов и томско-кола 
оооского райкома, члены фракции О 
ИН’а, члены фракции ОПБ л партий 
цы-руиоводители окружных еоввтсних 

хозяйственных, кооперативных и про 
фессиональных организаций.

БЮРО ОК.
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БАТКАТСКДЯ КРЕДИТКА ЕЩЕ КЕ НАЧИНАЛА ХЛЕБОЗАГОТОВОК З А Е М .
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выполнен на Ш  прец.^ДЁ^риге перехватывают подводы - '
Hi от. 1П .Г . «Копггтлеб> пргд. I 

т< ‘ ; ■ г: I вылу^'“л загонять ь се
6 в ■' о >1«твого в*-
зарз по г ;,; . .. J, лв г«!>я Ш1 ето
п р -" . т:е1. к.0* nil- --‘•г-'Я
только Н.Ч гл>Ч‘Ешиих пуг-тах.

’ гг. IV. тго член прнале- 
яая *а.т;г'а:. г-л-о ь^всдитного товаре

Зазл1ч1П}вскнй аа  а 
• •/гостил, Крестьяве ycxain в  про- 

’ а;, пуку в зерно аа  базаре.
Кскглз же пос.1е этого согрудтк 
гО<>к*)хлеба> раз'яснлл ваовь пра- 

гхавилхч KpccTb«aii, что сСоюэхлеб» 
Т[вт1юллг ржаную муку по сивднпн- 
роввшюй цене 7в поиоес ча луд. то

щесгаа dauHTSOBomfi ловит едуирх 
но Дор- г? г;'.1гтъяц с х.та5саг в аавя 
а;гв^ т  :а; niTosUL 

10 cc;r:.vp>i, б ориыору, оа выдз.1 
а я т  нрчелошив срооашн м>ну в  вер 
ло. ::;-.чв:.а аа едачу еТЕоиихлебу», 

‘..а, 4iV *{v̂>.ejix.TuO> иршан- 
»и<.г , i  jw  Bi'Ky но цене до одао- 
IV у у  ,-i пул а  роз^ь в ти
же До одного рубля, хотя таках цеп 
7opu.'i;,'.‘u.-: Но устапоитоао.

йогда прквездв лу
ку EU I. я д  <и-х«1л.:х>, то Oil ео 
byiiH-jAlb о;- Ч, говоря. ЧТО ЛВ* 
«  р..с..-j-.:.'cu-.v or]'>!5i не нршш 
КлТЬ хлеб виьс yci ..->.>Лс1Ег1ЫХ Ц04.

ilp - г. ЛЦ всхатъ айМИЧ-
10П‘. I... о, 4T---.'U уапать, lu/ieeiy он 
отправляет одхвать муку, а  потов 
)гг>' вуку не ирннввавт.

..рЕГтьяне R0 поверн.1н ему, н рдзео- 
.-./.1сь гоаорн.ти, "mi :>дготопн1«.1ей 

тавн.ш не д'1я ooKiTisj хаобц г 
шльхо чти>>ы вороч/ ь крестьянам 
головы.

«ЗачичБОоский вообще дц;ривлвет
-•■ г::':у .i-ircm-t"';. ,i •;рыв1-гг рч'
1> «Сомхлеба».

На г'лтрос к вену кро;г.н 1виа о 
I, L.10 п^япишает в c0i»>.iM(6«> 

и.1шпвовсшй OTWW-JT: iTc»r,
ВТО враг кооперации, а сдлюг 1уда 
ге, кто не -знает, тп» сдшпть х.1еб т> 
.сз 11« надо».

Ииобщв же Замхчковсхяй н весь 
<Кооп.х.1^> вед)*? aiv-Tamiu против 
' -\лв6а>. ЗамвчЕовскяй даже во

• iUHTCJi ва катерпншные вЕЛрпя1 
со адресу сСоюзхдеба».

Д(кю1шо ж  это ooseicsoro работав
-А» Н. н.

Мариинское а-во „Союзхлеба* 
действует повышениеп цен

i-. . :.р-зс-тьдае xopoiso
--i.'O «гол-, v.’ .vi KviiKyp.i.;

i. Л». iXHtvOM», .1 « -̂v.'jJXJev* V-
Л....... -Ч рнщоотиом.

1 rpH upi aiuoanm, волгл* в 
. .N p... дм, ipo4Ko u Авглон 

HUH, А..Е»1»аякЯ‘ Ai))T ЛВ др>та ax 
1Ы, i»/.;'.-.;..-;/,. г ii iii-' O-jiHair пурю.
Aiji r-iv, ЧГ-.'-. улпчть it Е^жвогме

t*. •. 1}овыс;'.т ггднях цену
Ua V. . a MuHXu ua .нуд н л pe 
3y.ibYi47e i  .uwui.iK-6ii> б;.'Г*с ).ia со 
A^\ i  Л оодви,*; ■ .эчь
l— в -• .....  1

V s.- " ' ^.•_apишecтвa 
■ - Ew<rvaiHHX(ni, |V' 

i:rj ao . рубля a сутки, i-- г̂ у̂к
THpycr •• .  irp::.... ijboa, roa--,n пм
о T--V, ■..*,; u.ViO <.po->y бить на шезн 
ЦЛ1 , ;г *v̂  . . . ать авюрнтет у кре 
сгыш.

AojHtHi пр^.е«щнкя ггоаялв очевь 
Хоуошо и теперь у него всегда полое 
дв-л ; ; -“гьяи, сдатчиков хлеба. с 
ч.... путевками.

t’.Tb у i.peoHTHvro гг рпЕцсства н 
«daijii- В Г. ; :;ю кстирый стойт на 
д--;:Гл5 и JieiinaiauKaaeT крестьян.

оа это caciL.ii», хсаечно, получает 
спет -1.7:.тюв вооштраждеппе.

ванн*:

•: 7 прлв.*к1гая товарыщестиа
• . . .........., l.tiHX «iE>..>KdilCTVB>

. --M.-u Ok-. _ X .-E.ix ыахь
из:: *гл, 11р1шср.та лоршм i. стеве, ио 
Ml 1р»вдв.х-я itw, что ему да.тн ели 
.it.oM Слоьшоо заданно загопдаш» 

ллоба U »н ирннуждг-н втгн на такие
фоК}ХЫ>.
Ьесва м  заготов1гге.*ьпо1 с.ладош, 

>лн'я.; л \ и состдв.тнн акты «ivoou- 
хлеб! Между TVM ообываегг оро дру- 

. *v-.'.ee важные моменты в работе, 
.Меняя все время склады он в мо- 
•■1ГТ на ила хлебоаа1хтляж три роза 

1|ере«.за.а.1. ПЕ^еводл свой схьшвой 
«lyHxT с M1KTU на мести, что, К1ЛКЧ1Ю, 
v-ipa^B.'iocb яа хлеОвзаютотх.

Кроме того, в <Косч1хлс6 е> ншпгда 
0ЫМ1Т Денег ка 4*ннам<-нровчине 

товар! ществ на местах.
Сургавизацни на местях тоске стара 

■зтся не отставать от своих «глав-

h-ftamiu C^cn.o«!ii; председатель 
гмтгулнвсмиго потребсбщества, встал 
iia д о ^ е  в .ХЕаряшск в все подведа 
з.1вирачнаал в свое общестео, пряна 
лмя х.т«б без пурох, чем оа срывал 
синдицированные оевы.

И он не одна такой.
Онрторгу надо оран<пъ срочные ме 

ры, чтобы лншвднровать в АЕаршш 
ске ажаотаж ме«ду заготиепте.тямв.

Корскнн.

Заставили бедноту иолотить 
хлеб у кулаков

в  г^т« Ир’,-: -; -:7 . “ :м, Болоошисье 
го райиоа оргашэовйлось сомепное 
тг-эзрипкег.-) «Пробуму1««шв>. В со- 
*тав его вошшт, больп-еВ чаотью, се- 
}>е.1йЯБН н вс.шюго бе.ддоты.

Когда nacTTLia мологёба, то кол.1е« 
твмш щшобретевная молотклзш по 
ШЛА в первую очередь на оереашщ- 
KIK пашав, беднота же прявужд(ва 
бы-ж атта к ху-.-ииу в брать у вето мо 
лотилну взаймы.

Бедняан собра.тн собрате а  ааста 
ивалн чтобы в первую очередь мо.ю 
T11.TI1 коллехтавный хлеб, а потом хлеб 
бб<хаош, но с ынмн на ооглаюнлвсь 
:.<лтл*лгт«аный х.теб обмодоттн, а бед 
шиом маюта.ткв ее дата.

Теперь ку.тах дорог е беовочы по 
4 ру'лтя 50 коп. за обмолот тысяж 
стшов. Зритапь.

За четЕргух) П1гшяневку сеетабра 
iie^woe MtMTv no хлвиоиагошвкзм в _ 
о^уге  эоаял Сельсвосоюз, давпшй' 

4оМ( п. На втсфОН Ыесте стоит Нот 
реОсоюз—11978 U. и ва  третьем Союз 
хлеб — 3608 л.

За пятадвбвгу хлзбоваготовп.тямн 
в икрутв запж».тево — SU979 п. Все 
го же за сшепЛрь меСяп йагстивлево 
226050 п., вместо 120000, вамзченаых 
по плану. Tacsfii образом, o^iyr за 20 
дней сентпОря свои месячяый л.таа 
вьвюлввл ва 188,9 проа.

П^вое место по вьшоанвавю сэе

1ЯбрьоБ(ню ялоиа <шлтъ тоеп зипимх 
эт Сельссоооюз, выиолшшшнй его аа 
220,5 1ЦУОЦ. Нохребсоюз свой h»<̂ 1'1- 
мый алан выпо.'яша ка 1в5,8 лриц. и 
Секюх-чеб — на 124,7 сроц.

За ыоеледеее время по вс«ку охру 
гу CTOIT тирошая, «ивия- погода, бла 
гофеяплвуюшая обмолоту. U6H<xior 
идет во 8 C3X «ругах  уса-тенаш! тем 
<нш. На с к л м м  о.'Х. киеиерацяи s  
Гоос«.1ьосаяда отмечается большой 
спрос на уборотаья нашнвы — моло 
тнли!, вамдхн. ttapoc этот удовлетво 
рнется полвостью.

Не заготовлеео ни одного центнера
До 17 снггября в баткатском кре-^ 

дмгасм тшаришееяве хл.'боэагогооки 
еще ае ио'шин.чись. Район адесь бот*а̂  
тьш хлебом, ине?г большую посев-1 
ную площадь а  хороший уровсаИ в 
^jvM году, идишс^ бш ж тж ая кре 
дш ш  еще ш  «4Фо(ч> пуда не сумела 
uarvPOBierb дзи гооудчмлво. аричн 
ны, благодаря которым хлебозаготоа 
ш  в Ьаткате еще не иачинелись, не 
больше, кш  просто халатное ошошз 
цне к делу как со стцриаы самой кре 
двткн, так и со сторокы ОодьскосО| 
юза.

До сего BP7MCSH а  Брс,жшом тоеа 
[яицеогве нет весов, иош  Брцхшка 
пользуется огарышу рвлбюымн вв \ 
•.-оАси, «а котЕфЫх хлеб прашныатъ со 
взршмвво .нельоя. 1> ншбхидпмсхзт 
доставка еесчзв ва баткатхжна хлебо] 
зьгитиештаьяый о>*вкт, баткатпы за ' 
в».тяя1 С«льс«оф1оэу в июле ж о а,

ц« ыо вот i*ve к>жщ1 ееитября, а во-ы 
а Ботклт еще не посланы.

IJfeBepcie яб0ТО1РГ дело н е  фниаесж 
рпнйнмвм- «ам|шцзсгява. О начала 
кшемивш ■ до ««го ipeaem  тиеерн 
щеспм) Пбту’Ю.'ю на хлеммшотшаи 
только 200 рублей, дга девьгх были 
исрасходомжы <ш а а  вак^'пку хлеба 
ва корню, лобавш «  о ш  оеоих НОО 
руб., mniMB <|вмаоового оодкрлив 
цая от CaKbCROeoKiaa товзршцеотво до 
сего вренеш ве получался не по.ту 
чвло тш же в  своах язвег. i

Сейчас 1Ч>визведено юклруггарсков 
обследоаашге бетватсскх хлебоэагото 
вок. Ипструхтор сообщал Сзльскосо 
юзу о полокваин дол. Тоеккая боето 
,1.1 Е1:1ШввеЖ2 МЬ в  в  срочном поряд 
ке ваоравляет в  БаттЕот весы, тару, 
средгге*.

Но Все это б>'дзт яоотавлепо туда 
о чвтчртрдмдде шоодаписм, tok как 
иачаэо х.чеб09аготсвк уже упушево.

В..Ижйорке оудет хлебоернлка
Нжыорское (пдодеовз [«^йоспхлебаь эереосушвд» аяроботаот. Работать 

добилось, вокоиец, onfiiin ia вж I будет в чри сокеы щ»у1\лые сут

ужэ отправлвао я в олвжайшве даа1 ® х.чеов.

Нвартаяьные упол- 
'иоиаченные I имена 
'до сих пор оездеи- 
I стаивала

iO 4.1еИ0е гирсонеял ринш.'1н взягься 
I JU |Mb(.'i/pvcTVaui.-iiHe займа среди ае- 

оргашгзиватиго иабсскння тх1рода.
Ни пидинсоа ЛбШЛа ждлеяно. itvc 

LMiE ди.янулн до 5 тысяч рублей,
OTU.1H BUHcauTib ш>‘км} тех с.таби 

, ИДе-т paciipooipaacuHe займа — loMi- 
£вЛ1д:ь, 41V унь.'шомо'клише — авар 
тъ.тьиыс, apuHpcii.ieuiuae к члжаМ 
rupwBera, сабот'нрива.тн: ти на охоту 
уе>аад, то в поде ушел, то на рыбалье 
— c.iuiuuT ч.1виы Пфсовота, когда 
заходят за хвартльнымн уполионо- 
чеш1ШХ1, '1!о0ы UTTH рас1^>ост]чишь 
заем.

Охотж) подписываются на заем, 
гл-ьаоьса образом, жмкнв домовла
дельцы, зажиточные же ехждно заме 
чают, <гго вот, мол, «разорили теиерь 
нас, Бварта.пату уменьшили и тепе1>ь 
иам не из чего облигецвн брать, дай 
бог самим кое-как 1гриюрмить«в>.

-Много сл}-чаов, когда няцн, кухар 
кц, сторожа, по.чучающпв вичтеекпое 
жаж)8ааьв иодамсываются на 15-20 р. 
з а й т ,  в 10  вреыя как нх оадим1гтел 
отшзьлпютсл от займа под предэо 
гам: «нет денег».

Кухтари н изиоочики 0K4i3a.iBCb ез 
мым ы«созиателы1ым и огстильш э.те 
ueim»M. Цтшзываясь от займа оип 
заЯ8.хяют с наг.тостъю, что тш «в так 
окр*1Ч> при выборке натента прину- 
лггыьиым ппрядкоы заем всучнт».

Одиако, прлдстчвитеоь оврФО тов. 
TEWiastom хатеторцческв опроверг »тв 
брцдпи.

ОкрФО шкогдв и никому не всу- 
чвет займа —'завм является дабро- 
ватьпым, а не привудитедьным.

С 1 октября члены горсовета при- 
стутиют ж погаюеному сбходу домо 
влазспий, с прнвлечевяем уполаомо 
чояных и устройству соревяовоЕпй 
в рашростралевшн займа и т. д.

Уральский.

СКОРО к у л ь т у р н ы й  ш т у р м
ГОРОДСКОГО ком со м ол д

Что штурмовать?
Лоз>*вг парлш о Ki'.TbTi'pHofl р&во 

люшш воз.тага«т па иокомол оиль 
шую рабог>* по виаолвеиню дашюй 
зада’ш. ПерБЫМП шагами в атом ыа 
иршЕленин андямся к>льт>-раый 
шт>*ры, начшаэешй городским вомсо 
молом,, наших недочетов •  куль-лур 
ном спроительечве х01МС!й10ла s  в бы 
ту молодежм.

Культурмый поход явится только 
началом огромной работы комсомола 
на культурном фронте, началом орта 
низованного похода против пьянства, 
неграмотнооти н неряшливости.

Ь городе иут твхой ячйха, где бы 
не нашлось яессольсо пьющих ребят 
А зачастую в ячойкал пьет хорошая 
полована космсомаицев. Пьют оптом

ЧйС10сортны1и ceieH aiii '  округ обеслвчво
duKvnmiui подсчет, чвотрспрпшх 

семми, i'pcvxueimtxcH в  атом mдi' в 
••(9pil\S КЛа у реород^ти’итов, TtIK и 
у мдосоеьсх писеещввов. Реород^'цеи 
TUM шсггосиршые сомша выдавались 
с тшяы ус.*квнем, чтобы они их заев 
нлн L1 iKVb У1<ижои ида,В1 с.-х. кочне 
ращв, как сеымвой матераол. Сей 
час выя(М1яяось. что у реородуцевтов 
нмеетоя чнетооортых оеш в щресш 
цы ttimt 21301 uemuepoe овсе ««Jo-w 

доащь» 1975 цзвш. и <ес« «Нобе 
да» 2021 цевта.

I У массовых восевяпжбв шиеныцы 
«Ноз» аыеетчв 11.850 ц е н т  в овса «По 
беда* 818 цейтв. Ши часгоссулвые сэ 
йена также закупаются Седьссосою 

* ЗОИ, stu. семмшой мшгериал.
же ВЫ1КЩк1.КК:Ь, V1U V ip y ry  ЩЯ1 • 

дется к буду щему посеву яровых вес 
зтя: чшиияцы «iio3> 2402 Цеяты. в  ив 
ся «Полотой долкдь» 2852 цштв. С воо 
аом этого колачиста еемнв н округ, 
>фовой ж:ш1 частосартыымн стаеижми 
оудет гаю.тне обеспечен.

За примером далеко ходить по itpe 
делся. Извеспю, что в я ч ^ е  оврФО 
недавао ондн все, волоть до девчат. 
Е4д маслозаводэ бЫтЧЛ случаи, когда 
консооюльцы ПРНХОДИ.ХВ 11ышы.мн на 
пронзвозечва

В октябрьсквв торжества в томском 
рабфаке би.то выпито 40 ведер пява. 
Ячейка ЦРК летом на экскурсян пе 
paiH.iacb. Не оргая1лзоваввом ве
чере вожатых юных гикшеров 2 рай 
она ва Еавешые 70 руб.тей вожатые 
к у л к в  и в а  в  расшюк.

заряжееа ввачттгзльоая 
часть рабочей молодежи в еапшх ком 
сомольпев. [

В культурвый штурм острым лап. 
цетом мы будет оиере^ювать болткн ' 
нА тезе оргасшзацвк; ва тэ.че рабочей 
молодежи. Д адш  молодежи ку.чь'П'р 
ные раачечзяия без в т а  в пива. Бу 
дем тр^5овать, по примеру Леяппгра 
да, «ифншеяия щко-чжя опвртаых па 
тппЕОв. вм«<цр ПИВНЫХ отеровы жвые 
ктльтурныз очаги.

Нашей оргапвзадаей еще мало еде 
яляо (а насоторые ячейки ешэ ничего 
пе оделалв) по лжеадахрга весрамот 
ноет*. Тысячи взрос-лых я  молодежи 
безграмеппы. СН>твпвэовАть васт^-плэ 
пае па негромотаость. оргаапэавать 
из комсомальцев иштиаишные груп 
пы по днквкэапш яссраакггностж, 
орпотзовать вместе с прганэлга наро 
образа новые путяты лнквпдапин не 
грамотеостн, дать вндпвидуальиые

. -..-uj.! г;- •-•i.fTuuii :-';,кХ;Жиьцчм ио 
‘■• '̂кяыю нщрьмотаых —вот что ва 

.до с-:й'шс ироделзть.
I ‘JirraoMOCTb молодежью газет в во 
! обще литературы весьма ивзмачж • 
I тельца, о ч»м краое1Ч>ечивв говорят 
I 1Ц1юшеск11Х гилт в ivpcae вы
' шк-ывается 8500 эвэ. Комссмиаьцимн 
вьвпоывается 480 <«э. аыиый щ>ае 
вой газеты «Молодой Е^ибочнй», тог 
да, кок UO посттиквлэшмо Крайкома 
на каждого кимсимо.1ьаа доджаа пре 
ч'-.Г'7"-<-н гявета. А в:це Меньше вьши 
юывавтся «Комсомольской 11равды> 

и др. кшошеешх азданнй. А что чя 
тает Mo.ita3osb Из литературы? 1'лаз 
иым образом, оровлючшчессую в 
очепь мало серьевпой литературы.

Тек иродвипем жз в кудьттптурм 
газету в  хорошую кувгу в р а б о т  
массы, матодежи, через орпаиэацвю 
Бомсомодъекнх отрядов кангоеош пре 
блннвм папш бвбляотскв к рабочем 
массам и молодеяк.

]\ультураш1 штурм AikiMia кос - 
ыуться и личиого Оыт> вашего ком 
оимельцо. 1Дйыва.Твдьокан за
частую развращает в лн-шш жнаив 
нишнх комсомольцев. Иод в.чняин«м 
иОьюатазьски^ иешавевим срэды на 
рень irauiieacT хоегь н увлекаться т и  
цаш . Недаром же таицсвалыш» кур 
сы севла Dptriuoe гнездо в Тонсва 
Можно встретать такве курсы в каж 
дой части горсда. И туда ходат мво 

рабочэй мо-юдежв в  комсомольцев. 
И{фепь, яахцдящийоя под мещаесаш 
влашиим, сшотрит в первую очередь 
на иаруааоопк Ио иедс-лвм нэ быв» 
ет в баас^ ходат в протухлом виж- 
нем белье, с полупустым желудком, 
зато брюки «шилом», бопвки «джа1 
Mill, «фоксчритик» жщ мурлэткой. В 
комсомоле ему стааиннтся скучво, ве 
штересшо. У иос т а к т  очешь много.

ичвечепъ комсомол от вшужаого 
балласта, вырвать обывательщину яз 
лпного быта комсомольца, вовлечь 
но.юдожь в чфужкя фнасультуры <а 
надс  ̂ сказать, у нас безобралво мало 
камосомольцее-фвакультурЕНБОв), ор 
гасшэовать раз>ч1ный- отдых мааоде 
ЖЕ—вот наши задачи.

Слартан.

Штурмовый план

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
Кои^мый нмэтр^ялтр тов. ДоЛИ',И. 
кое (артполк), подписавшийся на 300 
рублей займа при 60-рублевой масяч 
ной зарплате.

К Р Е С Т Ь Я Н Е  С Т Р А Х У Ю Т  Ж И З Н Ь  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ С-ПУЧАЕа

U деревню ilpi'Mermfo, Марп • 
Скоги райоик, oimerax н<дааяо етра 
ховый агеит выплачивать срестья - 
нам страховую ирежню за градобн* 
тие.

Крветыше оопрооы.'ш агента ва - 
страховать вх жизнь от несчаетпых 
c.ii-'iaee. Засгракивелось 17 кресть - 
ян. Сабля.
ЗАХЛЕБНУЛИСЬ В САМОГСЖНОМ 

МОРЕ.
Дешно ве.1ась тэйаая то^иоввя са 

MOfTMiOM в деревее Новосельцевой, 
11арабельсыо1Х> района, главным обра 
оом, у зажиточной крестышкв Ко-

)ва.тсвоЙ,
Не рш Ерестьяыки обрааци»сь 8- 

сельсовет е просьбой прекратить эту ' 
торговлю, ио сельсовет отеечал им 
всегда так: — Пойдем о нш в, оосв 
жи где у самогстхщщы лежит еа - 
могон. Е^естьянке, кошочво, отказы 
вал1к ь  итта из боязни, чтобы потом 
им не отсвготн.чи оьяввхцз.

Но однажды пред собрался и вме 
сте с селытспоопитесипю пошел к 
Конова-ювой. В Е>-хве у ней он обна 
ружид цилбушлхя самогоне. Пока 
сельптоо.хагге.'И бы.тн в ;о>угвх ком 
натах, п р «  ио мог удержаться в да 
вай на гор-тышка шлъ самошв,

Состеввдн протоеол ва Коновало 
ву 3 послали в рвк.

, Тим. ' 1’Мйся. 1и>гда
предсадпеЖ --рвкк'<4«* спрапш - 
iMib, вочему он пе 11Л.хшо1.т штраф 
на КооиваяО^, то лред ответил: --  
Не было оещестненньп ^юеазз - 
тсльств, а tx/nuiy штраф наложить 
нельзя,

Кростьязл все roBE^wr, что и ра*
< и седьсеяеты отрывают важвггочных 
' самогоящвков. Нарымокин.

ЧЕМ ОБ'ЯСИИ|Ь7 
Крестьяпе Ч1едн{№( деревни Бара 

бинкМ, Колировссого района, еще не 
свой подавали в свой оельеюет эаяв 
.чеше па пршо заготовки краевого 
я«с«, по сельсовет да сего времшв 
эти эаяв.1ец1Ш не рассмотрел, между 
тем, Хок хулахя н зажиточные давно 
уже аео «аготовилк.

Как но aipocHSb председателя о 
судьбе ааявлевяй, он отведает: — 
Мне весогда, л занят! Бедняк.

ПРИСВОИЛ БЫКА.
Ку.тав деревяв Барабпвки, Ко.та - 

роаежмо редона, Хафиз М>'хамедов 
яа общеотвеБиые деньге хучтл быка 
дтя общею стада. Нежного погодя, 
он этого б ш а продал и деньга поло 
жпл к себе в хармав.

Когда крестьяне пода.тн в с>-д на 
Мухамед«а, то суд вынес ргшепие: 
пусть сельсовет суд1ггся с Мухаме- 
доеым, а ве частпыо граяшве. |

II до спх пор барабвнпы дешьгв 
у ку п ат  не могут выоулнть. :

Очевидец. I

ВОПРОСЫ ЧЕТВЕРТОГО 
ПЛЕНУМА ОКР.КК

Четее '̂ШН ьл^цум томской скрАНС 
с'/цшао.ся и-.ллв штшЕь-ячвого не 
l>epuHs. HpiFiiraaMU, столь п[ч.д-:-.лл 
icabjciv перерыв* являются: уча - 
стае ряда члемюв аКК в раб(/ге по х-то 
боэзЕЮтоитм и иосеавий имшшлн, 
ушление выездов иа места для рас- 
■ лцдоиаьий и разбора в ячейках дел 
о ииртнростуиках, в связи о развер 
тываЩ1Ш самок^ттнкн. Не мог не от 
ри'знгься также и отнускной не^шол 
ксп'Да в см.ту укаванных выше >сло 
ЬНЙ «ЛТТуеШ |м6(ГП1ЕНи-!М l>itK црнш 
.тось iKno.-rbOOBATb в последние два 
.lerain мепнца щюаь—ввг>'ст).

1'омнмо обсуя-ленин вопросов на 
ufi4Ai.iieUHOM пленуме UK н ОКК 
НКИ(.б), президиум том. окр. liK 
biuli,6> принял решение созвать вы- 
езди-’й н.те>яум ОКК в  одшм »з рабо 
чнх клубов.

Созып выездного илпгума в npaicm 
ке риЛли том. окрКК БЫ1',б> является 
иераы.м II н'-яным опытом в деле, раз 
вертываляя рзбо-1«й саыокрнпкн пра 
С.чижиюасм 1>КК к ш вр«вм партий- 
Бым массам.

Бооросы, стоящие ва невестке дня 
ВЫЮДЖИХ1 пленума, имеют серьезное 
uia'iuuie в cJiuc.ie (бсуждеаиа их шл 
рошмв 1»1р 1ниныыи иоосамн.

Ток, вопрос о сопоянни Р-160ТЫ по 
улучшыппв госа-ТЕгирата и рациолзя.! 
аоинн лраиэьидстяа (кстати сказать, 
8а последное згl•^ J стояний на точке 
аамериаивя) д<.аж<11 б!ггь noAueprRiT 
самой широкой кртяке со oiopouu 
щарокнх иартойоых илес,

Недастагка в рабоге учреждеинй. 
аа1юда>‘1фацлвинй, в рабите итдель- 
шзх рукоВ|1Д>пслей н аямяцнстрвт: 
рое в об-хастн у.чучше1шя н рашюн* 
.тгзишн своих аппаратов в  пронз - 
водств должны быть устрхнесы пре 
л УОШ сауоВ широкой обществвшк)
С1Д. -г .  _ __ ^ 1 __ 1

При о0с5 *д-«1В1 вопроса об у.7>ч 
i шенни госапиарато и рацнояа.тв8а ■ 
'  UIIR иршгзаодства неизбежно придет 

СИ подвергнуть широкой крнтаса ра
боту в  зтий области партийных, П1юф 
совлмшх и обществшиых оргашза- 
ций в  нашей нечзтв.

Нссомиевно, что за пос.чедннй год 
партайиые шейкя в роботе по у.туч' 
шышю ыроизводспа и акшарата при 
вимают более актаввое учюлме, кекв 
ли это бы.10 раЕЬше. Но все же я этоы 
отношешш еще остаетм желать мщ> 
го лучшего. Во многих ячейках еще 
недостаточно поставлен контроль за 
цроведевием своих продаожешй. 
Этот коптроль в невоторых ячейках 
cuBcpuieuBO отсутствует. Прн такой 
постановке деда теряется весь смысл 
в значение работы ячейке.

Вторе>ш, наиболее существенным не 
дестатаом работы во улучшеиню гос 
аппарата н рашиша.тазапш1 прона - 
водстеа, яв.1яется слабое освечцевве 
дрстяжеипй на спрапкцва .ra30i|j 
«АСржаое Знамя» и в стенных газе 
тах. За последнее врой  яа в «Kp.ic 
ном Звамени» нн в стпшых (круп 
пых) пюетВ|Х мы не чичьлш яичего о 
том, как приводится робота по улуч 
шпгню госаппарата, какне имеются 
здесь доствжения. Этого мы еще я« 
добилась, а достяжееия в этой рабо 
ге есть.

Эгорым вопросом на плеяуме сгго 
ИТ доы»д о работе партайной колле- 
гпн окр. КК.

Дох.дад о работе партайяой яо.т.'к 
гпн будет обсуждаться впервые со 

выборов ОКК третьего созы
ва,

Лартко.т.тегпя, ncutcuo постошпой 
Г<аботы по борьбе ва очвшшпе рядов 
ВКП<6 ) 07 чу;мых ей элементов, раз 
.тожнвшихоя отге.1Ьных чдаясш пвр 
л и , ввдет рабо^ по проверке вы • 
ао.хн0ш я  роше&нй высфвх п^рпй-

них хцстаецнй и работу по вреду 
и|вждевию партпроступков.

Ирсд}Т1редатмьиая работа партеол 
лсгзи в основном э&к.тюча<тся в все 
.течеваи всей оартаЛной маосы в 
борьбу с сарторосгучшшн и прояв 
дешй отдельных видов болевней в 
иаргоргалмзаи-нн. Для ухаеха эчш 
знфопршггнй цеобходама не только 
чечзкоспъ в роботе партко-хаеган, но 
нужна еще большая снетематнче • 
схоя работа нтивых оарчнйиых ор 
тонизаций.

В среде партийной маосы (не толь 
во у рядовых членов ее, а  даже у 
Оольтшшчфщ лчефкового, районщицз 
и чаотЕ городского актива) существу 
ет лонягве о ковтродьоой комвеевв, 
как об оргдае карагельявм, всеведу
щем к всезнающем На почве тако 
го nomoiauHfl у партийной маххы со- 
вдается уврршность, т то  бороться 
б лроегухЕБимз! должна только ОКК, 
Вела в ячейке недостаточно прорабо 
галн вопрос о кахом-.жбо простулве 
партита H.TH 8стр»?чаптся заттэудне 
ння в опредалеокв меры партооысвА 
ВИЯ, то дело направяветея в -ОКК, в 
то время, когда' (ЖК передает де.та 
ва обсуждекве лчейкл. Постяююпге* 
в ОШС от р>̂ 1кто1П» леда об лостюче 
шш п.чртийцв ел различяне простая 
кя в больпицрчве своем -ч^доствточ 
но офо{пс1ен1А пе сод<^>шт всех све 
деяай. HooOxejwviiT прн разборе пх. 
Эго вызывает ос.тояаквие в работа 
партко.хтегнщ сатяжку рв*ор» п  пр. 
нодоета'пев. НалряМер, «а пос.таявее 
время участшяясь с.т>-чаи прпстааяи 
pateoMoMU д«)1 об WK-newnm пар - 
тийцов о одалмп' яяпь' ш спгапплтв 
прогосатов бюро: «Реимчпи*' im ffe i 
утвердить, дакпго-то Игк.нмчять за 
то-то». Обрапмта к p?mWw-#rie#hai 
также нахолвшь очеяь краткую фор 
му.-пфовгу’: «Ргшлпи! бюро утвер-' 
дпть. такого -то исклютпть аа то-то». 
Осяпваипй же дтя исключения «в 
партаи п© найдешь в деле. А на та
ких r-iifcTSTx ооггапоа.левий райкомов 
и яченс ВКЛ^б) датать вьеод о пра- 
вильносте подхода пврторгвлов к же 
ключеяному вескоумпмо, тек те* 
.v n o  можно воасть ь ошвбху.

О’ретай вопрос пленума — плаи ра 
бот КК—1‘КЛ на 28-29 год

Итан состоит из четырех разделов 
— рицнонхтязиТЕфскш работ, обсле- 
A<eare.ibc»ix и шученчеешх работ, 
£с<нтро.тя и проверки н 
(юследияй риздм — трансцщггаые во 
проси. Наметены: обслодованне сю 
говодетва н де.1ш р01гзводсчва рнков, 
опытная постаиовБа счетоводотеа прв 
университете, кзучеыне постановоа 
учета и кештролн вод'огчетоых лнц (в 
саязн 6 pacipaiuiH) осщсйствне эко- 
иожовюссия в м  работе по улуч 
шенню сюстоаовк'н деятельности торг 
отдела.

Б  п.1ав включшо обеледавапне су.1ь 
турно - соинальвых учреждешб {со- 
Осс, строхкаеса, ^иржа хруда и ар.). 
Эго обезедоваане будет нриведепо с 
црввпечеанем ншрошх масс трудя- 
щихоя. ']оБЖ4 намечено обследюаиио 
гГфсщсмой в  сельс«ед милиции, нар- 
«;удо», оостодаве хол.*1ектавоаиии бед 
ляиннк хозяйств, лракшкв самообло 
жеиня. Эго будет проводиться гасхе 
с  opHs-TeseMHcM широкой общестаен- 
носта прода и села.

Проверке будет ло.таерлгути вьшол 
rUCHiu директив: о рвеинрайни прав 
ныквых ofTSHOB соввлвля о"иобо- 
заготовшх, о сокрашенлн до 20 лроц. 
адм.-Юз. расходов, о псщготовке к ве 
сенней л оспгаий аосевкампаниям, 

.о  хотраигтеиня, о сянжевте себестон 
мост* про.лукшш аюопюв *лромыш - 
локноош. л  1«кже в п-дав включена 

.н'сгзеркл оо'тояяня я  хода раавжгня 
>couHa.4Be>fW!afV'>ro в<н.теуютройства 
в (Жру гг.
Что касается грвн<яиу тао1'о хозяйст 

ал, то 8десв будут подтежать провер 
к© II сбс-чеяокчппр» в первую очередь 

«те сторокм л<мггеяьиоста трввеоорта, 
которые елязЧяы е камлаш мя (хле- 
бошготовки, восевмые качпалт).

Одвояре-меяво будет прсвояеться об 
следовапве и проверка гифтглеек в 
плоскоетн участвя их в работ© ббсле 
луеоощ учреждевий и предприятий.

Вот основные ввдачв предстояще 
го (Гюяуыа тоышсой окружао! к<яп>- 
рояьвей комжеевн ВКП(б). Лмон.

Хозотдел Судяопей 
с испехом выполнил 

зедапне
В хизяйствышоы отделе Судхооей 

иодпиша на авом nepeiuainy'^i Д̂ ию- 
жо за  намочеввыв б тысяч. На поодед 
нс» Ч1к.-ю расароотрааени займа ш  
о с .лившим тьк-яч рублей.

Рабочий.

ВСЕ ШИ0ЛЬНЬ!Е СОВЕТЫ ЗА 
НАМИ.

Члены СО.ЮОИа9СКОП) школьного со 
вета в  комоода подписдюсь каждый 
ва сЯ5лнгацйю займа и вызивают пос 
ледовать их примеру все школьные 
(м*веты в  сомсоды Томско-Ко.'юровско 
го райоеа. Б.

НУЛАК АГИТИРУЕТ ПРОТИВ 
ЗАЙМА.

В деревве Барабннке, Колароаского 
роЛоащ кулак Аа.тнл Якуб агитирует 
пр<гп18 з а й т .  Он говорит крестья
нам, что «выигрышей UO займам аегг, 
н что про 1П)к обман в Гавелах пи
шут. Совогекая e.WTb только мод 
л«ш>гв ообврает, а  хушпнь заем и 
пнку'да с ним».

Кулаку Апляпу есть от чего сер 
Д1пъон на советскую власть.

Во врешя землеуотройстоа у него , 
отобреда лучпше земля, которыми оп 
в.лзаел и передалп нх седьссо-хозяй- 
ствеевой аркли. Глаз.

Ис-кс^ммсиио не быта водкя, хулигт 
стеа, а а&-ряду с  этш  повыпквие гра 
мотноетж, i'secnie в прошводстае, < р 
|алаэация здсфового нопильвоиаиия 
досуга нододема, будут в  большаб 
степей* сдвавуты о места щ>н том 
услоншЕ, если сейчас же вся органа 
нация, каждая ячзйка в отдельвоств 
п{лгмут боевой ударный темп роботы 
в этом налравдешоь Эшм оераодом 
в вашей томской оргаиноацш будет 
кульплтурм.

Кудьтштурм ЕОМООМОХЬеХОЙ ОРГОБВ 
защш пфода, нш1эчвваыа с 20 сеигьб 
ря по 7 ноября будет роаделел ва два 
ословных момента: с 20 севт. по 15 ок 
тября оойдот разведка, в задачу во - 
торой входит ВЫЯВ.10НИЭ работы ком' 
ссмо.та в разных отраслях оамечеп • 
аых в качестве об’ютов штурма, «е 
положительных я  отряцатеаьяых сто 
роа и подготовка мачереола к иггур 
му. С 15 октября начинается самый
пгр-•рм.

качества об'ектов штурма азмвчс 
вы три момеята — участве молодежи 
8 провзюдстввтаой работе, быт модо 
дежв и ватэы культурное обслужнеа

центра.тышм явдязтсд борьба с пьян 
стеом и куреннем. В момшт штурма 
создаются ячейки общества борьбы с 
алкогоянзмом п группы бросающих ку 
рать. Будет поднята кампания за ячэй 
ху а  которой вес бросили курить н 
пнть. Комсомол также будет добявлгь 
ся (это одпа лз основных задач) со 
кращеяяя продажи алкоголя и з.^мс 
пы пьявгк paei'MHUM отдыхом мо.иоде 
же.

Во ер?мя штурма комсомол будет 
пнфоко веств б^ьбу за чисто-) /  п по 
ряде* в жшшщах молодежи, ‘'орьбу 
протез грязя ж распушеваттгя. Ретое 
ни яобяться оргааязашге обр.тппового 
сбшеаятпя для молодежи.

С далью пророботчл н продвпжечтря 
от.лельиых бытовых вопросов 8  ячей 
ках создаются бытовые ядра.

В вопросе ку.льтурпого обс.,лужява • 
иня молодежи, главным об'остом оггур 
ма должен стеть вопрос о хнхвндважн

нсграмотооотж. Надо выявить колжча 
C-TBV нэграмотжых комсомольцев и 
молодожи н г. д  Провеста учет ком 
сойшльцет, ваиягых в рааиых видах 
учэбы, выявить среди комсомольцев 
я Боибше молодежи четиемость лвте 
ратуры.

О6слрд)итов ислользоваше моло « 
дежью свибсоаоп) враменв, работа 
юпсекций. Цргааизацня должиа будет 
добиваться удешевлооия билетов в кв 
но я  тзатры, устраивать кошестяиое 
110С«4Цоаие и .  Ыомечшо проработать 
воорос о создв1гая в Томске театра ра 
б(>чей молодджи в  т. д

Вмеоте о жгвмн морооримтяямл ячей 
кя развертюают работу по борьбе с 
бэшфизорвостью (сбоф предметов, 
ст>едств и т. д.}.

Каждая ячейка додаш  взять в  осао 
ву штурма блвраспеаожепный рей -
он (окраину) производство, шкоды, вду 
бы. красные статны, пиепые, окружаю 
ШЯО молодежь.

Ячейка дачжпа тут об'едашггь 
в грутшы ко«оот<ольц«в, п и о н е р  а 
бесларт. молодежь вокруг интересую
щих нх вопросов, чтобы по СвОЭЙ BOI 
цноптое era группы добвва.твсь успе 
ха по коикретяым вооросам культу • 
ры.

В пэрвод ку.тьтпп^рь(а боевые трой 
кя ори райкомах пред* мокр соедв- 
вить временные отржды леткой кавале 
ряя оо протшботке вопросов, выдангве 
мых группамп ячеек (мероархштня, прн 
ыерао, городского масштаба).

Обшэе руководство культштурмоы 
в городе будет за штабоа! рукедод • 
стеа щж окр. B.4IvCM. РК соэда 
ются (тойтройкя, св1фет«рв ячеек паз 
начакггся комааднреша ячеэх и каж 
дая труппа выбирает вожатого эве

Таким обрезом, культштурж должен 
оялшнть, вскхяыхпуть яч. с досчвгяу 
тым трестом подо будет вестп работу 
я послэ кулътштурма. Органязаовта- 
но переетраиваясь после культштур 
на, ячейки сохооняют соодавные тоуп 
пта по (п-лв.чьпим вспросм (например, 
бытовые ядра!.

Д. Титов.

КОМ(Х)МОЛЬЦЫ ОКРОНО ЗАБЫЛИ 
ПРО ЗАЕМ.

Комоонолы-кия ячейка окрОНО вн- 
каюой ж)дгоп№Ите1аьвой работы по 
расороетранению займа ве ведет. Нет 
учета подаясь'и, многие совсем не 
подписались ла заем. Беспартийный 
чатив логова1рпвваа>—сляг, мол, непро 
будним своы ноши р^оврлителн.

Л ведь acoTOOMcautee бб человек. 
Это, ежелп считать по об.ИЕгацяв па 
каждого Об (бдягаппй моглл бы прн 
обреота. ' . ' 1 7 Ш И В

Проспнтесь, товарищи!
Гранин.

НАМ ЗАЕМ НЕ НУЖЕН.
Члеяы союза ООТС в Нарыме реши 

.чн коддехтв ш о пощгасатьсл иа заем 
в размфе месячного заработка, по 
прикаэтв!: интеграла Луговской в 
с.т)'жа11хнй тоа.чесотде.'п Г еорга^гай  
BbDTyxukXH на ообраямн с протестом 
протпв поднисхи ва эаем.

Однвко. эта аппмо;-я не имела уе- 
цеха ж большшютом 16 голосов про
ш в трех привяло резолюцию псаон- 
саться па заем в размере месячвого 
эерлболеэ. Деяет собрано 1500 р>б.

Чебзи.

Грубая ошибка тов. Колес
никова

Ш  хустовоы собраоип кякомоль- 
г вх ячеек огрОНО, окрФО н ОМХ'а 
гово;;:...! о болезлвпиых явлешяа в 
Окружной коаконатьсяой оргашгаа- 
щ т.

М-̂ -).ЛУ прочим, ребята отметелв 
что робошши 1 рай1юма ВЛКСМ 
фореш.-п-но по бюрократачесхв отво* 
еятся к приходящим в комитет ком 
ГОМОЛЫ10М и дсмладчик от райкома 
т. Колесников о мудрым видом аввто 
ка На это ответил:

I — Бюрокра-пгзм в малой частя, оо 
обяэзте-тьпо до.тхан быть. Без бюрок 
ратиэма нет шгкавого аппарата, а так 
же н комоомо.1ьс«ого.

Лопал 1  асбо вальцам! Выда.т мам 
дат иа формализм в райкоме вожго- 
нош!

Эаает-ли р.чйком комсомола тех ко 
«у  OU поручает доклвды яа шнропгх 
собраниях? Н. Я.

Ш У К ^  и  ТЕХНИКА
ГИГАНТСКИЙ РЕФЛЕКТОР ДЛЯ ТЕЛЕСКОПА

Недашо в Нью-Иорхе закончено яв 
готовлепне гнгаитсхого рефлектора 
для обсерваторш в Охайо. Рефлектор 
имеет дпамстр почти в два метра и 
является вааболее крупным яз всех су 

I шествующих. С какими трудяостя • 
ыи сопряжено изготсюленве нодобвого 
рефлектора, показывает то, что ов — 
четвертый по счету пос.че трех, кото 
рые были ясоорчены в процессе взго 
ixeneinifl.

Гдим трудная операдпя пра вэго 
товленш рефлектора — отливка. Рас 
плавлетгнор стекло пре температефв

Киптрольиая цп<[|ра по «Займу 11а- 
д\'ст1Я1аЩ1заипа> коллективу авжер- 
ско-судженского рика бы.ча дана 3500 
руб.тей. Займа реализовано ва 3130 р. 
Бюро ячейки партаи отметило, что од 
ной из главных причин невыполнения 
KOUTpo.iuioft' цифры является то, что 
некоторые отаетствеиные работянви 
подыасались намного меньше чем на 
месячную заро-тату. Л это отрица- 
тельио пов-лияло на визовой состав ра 
боттшков. Я,

2400 градусов от.тавается в особ^тэ фор 
ну из песка. В этой форме отливка ос 
ткется в течепие четырех месяцев, 
прв чем температ^'ра отливка посте 
пенно доводится до температуры окру 
жающей атмосферы. После втого реф 
лектор подвергается шлифовке — про 
цесс, требующий такой тшатедьеоств, 
что в  оп длится в течение яесколь - 
жнх месяцев. Малейшая царапнаа, не 
правнльпость геометрической фермы 
рефлектора пли раховкш а толще стек 
ла (пустота, ся^юзованшаяся прн от « 
лавке) делают рефлектор яепрягодным.

ЛОДКА с ГРЕБНЫМ ВИНТОМ

 ̂ Ко.1.1«)Л1П том. другаоддграхкоссы 
В'числе 19 чажвос пооншеалоя на 
1600 рзр'б.'Кй «Займа Ивдусгрыднаа' 
ПНЕ». М но ги е  на сотруднЕков п о д ы  • 
лалвсь аа сумму месачвой нцшл»- 
rt*. _____

в  Америке получал широкое распро 
стравание новый тип лодки. Вместо 
весел, лодка приводится в движение 
гребным ввоггом располояевяым как 
у моторных .тодок за кормой. Винт 
же приводится в лейсгане усилиями 
гребцов посредством «ачаюнгахса ры 
тагов, соеднненвых особой системой 
передачи с  внвтом. Подобное устрой 
ство имеет це.тый ряд преимуществ 
яо сршнеяпю с обьквовеиной гребвой 
л(1Дкой. Во-первых, от «гребцов» ве 
тр^уется петф-фстеа оперировать с 
вееламн, которое дается только про- 
доджятельваа1 еыыеоы. Новур ходку 
могут орЕюдать в двиедв* aiEpi,

первый роз в жизни стопшв за  «вес 
ла».

Во-вторых, гребвой ввит вмеот бо 
.тее высокий коэффицвевт полеового 
деПстаия, чем все остальные гребные 
устройства, в том числе и весла. Имен 
но б.дапиаря этому обеггоягельотву. 
гребной винт постепенно вьгтосаил 
всо осчвльиые мехааизмы для продви 
Ж01ШЯ судов. Поэтому скорость новой 
лодки при той же затрате сил боль
шая, чем скорость весельпой лодкд  
Новая лодка праобрела большую попу 
лярноеть у  амервкаваев, которые охот 
во польэуютоя ею дхя прогулок s  спор 
ТЕВШ! Qtaet.
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3  УГРОЗА ПОЖАРА ПООТОЯННО ВИСИТ 
НАД „1У1АШИН0СТР0ЕМ“

Ж И В Е Е  И  С М Е Л Е Е  Н А Ч И Н А Ю Т  
Р А Б О Т А Т Ь  С Т Е Н Н Ы Е  Г А З Е Т Ы

РАБОЧИЕ ОТЛИВАЮТ Ш КИ Ф , А НАД ИХ ГОЛОВАМИ
ГОРИТ КРЫ Ш А » '

«Машюхпрой» одяо ав цешейшлх До т«хой ваххашдвв водо уметь С М О Т р  П р И И З В О Д С Т В З
по сеоему аначешии вргивфятшй все Aoinii» яужв», очевндао, осоО&я fiec _ _______
го вашего оц>ута. U аеш(П|Ы1, ыа его 1 xvaafienMuoarb в  раэгааьдяйетва рая*** аачада caicnp хч«яотод*
мы ваблюдаем •озм>татв.тЫ10в в вг! Доагагочно было м ало^ей  санши, ^
иу отвошееве со сторовы самой м ^лис все яп ъе было бы иоиорчеио. <это—большое еооьггае для таио -
MumcTpatvu в  заводсхтп 0(>гаш1за • /1дя тушеквя ic{iuniB Гфотявулв ру гр^Ф™ иадатедьстеа «прасвое «1памя» 
цнй в отношеяин охраны его от ножа хав нз мехашпесаого цэха. Начала ^  тем О о ^  для степгазоты: в » о г  
р„в. I подавать воду-ов оказался яепс - Д» уде сГраиаа* не брала иа себя

До сего времлш на заводе нет по т>авяым. таков ответотвагаов задачи,
лсирвой друаепвы. | Кто долхоя был проследить за со Адмшгастрадня отпустила сто руб

Нет райцределевшя обязаявосгей'храиаостью его в  нооляцет от тру на премировааае лутш и  предло 
между pa6o4HVB ва  случай пожара, бы крышн! Ответ однв: жешгй. Ого всхолытау» р а т я х .

пл*яп — «OWV что пХ .1 » Вышел первый соеогровый номер.£К>зюяеаэт яожар — хожу что де • _  Адзошистрадая влн пмкараая , , шпЛг. o/mt. mJa
ж т . ш ш о  я .  юает. b p y j u n T l lo c m ^ a  рш  ю  за .... .... * “™ ""™  ш № 1Ь-»яь я]1ед

Говоря о рВ1(ЯЦ>еделея8 а обяваадо в 
стей, нельзя не коснуться случая 20 
сжтйбря — пожара в лшчйие-т дохе.

1о«" м в в Т о “лства ВН1Ш8Н11К1 Ж вЛ вЗН О Д О рО Ж Н И КО В  ТВАГИН-
ского узла

Ка станции Тайга, в нардо1м  инвни Нрупекой, 29 сентября, а 6 часов ее _____
чера, созыеается воаещанио редколлегий стенных газет, рабиоров лечат sagjy

ДАДИМ 250.000 БОЧЕК 
ЦЕМЕНТА

ДРУЖНЕЕ ЗА ПОДНЯТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЯШНИНСНОГО ЗАВОДА

В будущий 1928-29 опвращпваый I арискальзывааа веузерсввость в том 
год перед яшшнсхвын ра/(^ч1шн ого 
RT задавив выре|ботать 250 тысвч бо 
чек цемевта.

П[<п1иш.тар1ю - фввавоовый плш

иглшался второй пшш Ку''<пс<лрв 
сту. Литейный цех работал 1ве 
ваграввг. Труба у второй а >., :лш 
||>-лд9во замевева другой тру ',<| 11' ть 
шего диаметра, llpu зомсве.' . ыд'у 
fiT трубы ннсакгш опявстойхрл ’м:»^ 
[•и&лом яе нзо.тяроеалх.

При бо.тъпюм лагреве трубы 1фыша 
загорелясь.

В цехэ «лат оалряжеввейшая, от 
ввт'“:^ваийя работа — лшъв гвгаят 
ехслх) шкива — вверху горжг крыша.

Нет пожареой дружшш, нет слепя 
,)альво выделенных ш дэй. сотс^ые 
бы песлн огветствепвосгь эа пожар 
ную отраду н осушествляли ее. j 

Обрашаэм па этот педостаток внв 
ыаяле всех рабочях завода.

В самое бдяасайшее время должна 
быть ва залсае создааа пожарная 
Лрк'яошл. С т^го растаредхтевы обя 
зашюстя в введено обязательное еже 
дневное дежурство я  оказано соотает 
с* 1укяцгЛ вянияте йа адмяштстра- 
пвю.

Еслй слупится пож ар,-туш ить его 
придется голыми руками

ных и стенных газет и активных читателей.
На соавщамме ецзиглашаютел pi дноллвгни стенных газет, рабкоры и 

читатели тайгиноного жапванодорош него узла, города Тайги, завода Яш 
кино и линии, обслуяижвшой тзйгинсмнм учкпрофсвжем.

ПОвЕСТЯА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:
1. Отчетные доклады за год двух редколлегий стенных газет: «Регуяя 

топа» (тяга) и «Красного Строителя» (завод Яшкино).
2. О революцивниой законности и защите рэбсвпыюров. (Доклад про

”'’’̂ r c J i^ % ”»«SoAopOHmoro хозяйства тайгинского железиодорошиого

лай-гАЛк В мветконах. ячейках ВКП(б) и ВЛИСМ.
АПО ТАЙГИНСИОГО РАЙКОМА ВКП(б)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ .КРАСНОЕ 3 НАМЯ̂

Стенгазета борется с болезненными 
явлениями.

о  пооедС4Х'Н Бфзецова был поста

(Машяпоечюй» имеет 5 отдеаьных' Почему звяггар ь  не раэмешен ^ ,Ш т аб  смотра совмветио с гфоиэаод • « „  „жпоЯ мастерской окркоолшз' Боро«к» заяетя;
эти цехи, ешеэтся пожар пехам-непоняТЕО. II уго думает) комиссией издательства. ' " ------- ----
■ ■ 4 топора, 4 .TCttiT, 0 адмяннстрацня о своих 4 ломах, е

цехов.На 
,яого анв
ведер, 2 рукава л одна пожарная ма топорах п О еедр&х. 
шала, I Что ямп можно сделать?

этот пожарный в&вовтарь со ТТичвго.
ИррДоточеи в одном месте—в хоря На 200 человек рабочих, ва делую 
доре завода, вдалп от мехаввчесхого заводскую оргапнэашпо такое мпз‘.р 
и котельлом цехов. Ясиа—случись количество пожарного яявепта
яожар в этих цехах, яшето в корадор , ‘
за ттаораав! а  ломака не побеяшт, а , 
в паявкэ ва!чвут тушвть тут же на мв|
сте чем попало.

Недопустимо!

Приобретите огнетушители, 
и

Н. Ноннин.

бочки

союза. Огеагйэета а;«тово ведет борь
;южшшй, да а  то целеооибраэиых ока (,у с пьянством и худнгаиотвоы, 
зилось только два — о гградвлхэ ре .jyaix’b с тем, кю хуанг*аит — ра-

ка1>1*шатуры на них.

„Магнето" бьет 
по цели

За последаее вр ям  доже в ыалель Во дворе завода свалело т о г о  я е , 
квх ааведекиях ыожяо встретить ог слых нат^рвалов: дерееяаяых весов 
яег5Т1Вггели—у вас же ва заводэ нх в  ровного wycopa. {
пет. I Достаточно малейшей неосторожно

.%овомят. стл, «ах может возшасиуть пожар. Но ,  ,
Т:«ая эхопомия. можгг так случн1ь ' чем его тушшъ? У мпровнларовлн 

ся. будет стонтъ целого аавода или ных складов ве только н я  пожараого п^вщ ш о и  аам ст^^асаю -
„  ' _ , [инвентаря, но нэт даже полагающих щпхоя вопросов рациопалыиции, борь
Долой такую эхоиомню! ся боче* с  водой и шва;̂ »- - t«u щ.н,
Даешь огеетушгге.чи! Н. П 1 £• П—в.

посла тцлогры|нжой vpabtu с  печат Б ичсДЕИием цомв1к5 
ИЫМ MitiiiUHiLM; персов ПрОДЛОЖеШб одну тик^ю ьошшшю, во r.ia-
даст эиачвтельиую экмомши рабоче J Бошоцовым и Петровым (шф- 
го времепи, втсрое — создаст удоб .j^oh пирпш, шхрой чл.

II пршэводствэшюе сивещаапе, раз ^^у^и1«,*ип|есл хулиг^шы брмсиджь к 
биравшее перпые ореядожелая совме ~го,,п1,-гв с но:£'ами и х»ятли ьыр«
ПВО со штабом смотра, сказало, тго 
надо ушлить оргаднвацяоднур рабо 
ту по смотру, усалить приток предло 
жевлй рабочих.

К сдэдуюпюму номеру] сГраиха' 
имеет уже свыше 10 лредложеаай.

я  гт. а'гм™! о к р .с т м т м . 'ш  сокршшно ».шг-В ст ar»звп^ ^̂ ,п, jiUKUcHU, мол, А ю

Партия перерождается. Негод- 
nwii алемеят находятся в цартал. а 
ы'Т я .та':.ту*еоны11 бореи, должен ос 
тлтать ее ряды.

Потом OU бросался х рабочим и 
начнл собирать подписи в том, что 
Порэоцов тарень хоЕРший*. Но из 
1(н| человек рабочих нашлось только 
.твею, котсфые одобрили поепшта 
Ь<ч>асиова « дали свои подписи. 

Ячейка в о т а к н  поставила вопрос 
об нсслючедтш Борзепов* из партии.

” !В окрисполкоме, и такая плохая газата
' ■ _ ........ -  . . . _  „ ..л.»,лп.- «VI rrnwnnlMIHO невог-

Ци ВГ'-ГО Tl'.TI.VO V :ш UIK Moi'i'iiUJb - - т о  увндншь,
- ......... ,г а

I том TiwTTJTCH ОЖОД1КЧШО UO чж-у вреU paii*iouiA.'*i»3aiiHH гиэпо 
ч> ибмо.твндась.

Все материаяы в стенгазету хра- меты.

j;i} • V.'eTVH, Ш> jainnu UTlViUJH

выпачнеияя вх

ospiKUo.MiA’M сам издави  _
!1ья1|сге«м, кш)рос в гараже ига ведет. t

,« ,< 0  раивв™. Крове того, есть за-: Саиа иирдае.Г Г *  “ " ° 'сЙа;. U uSS'ia^'SS!) 'ниТтейиж «  W  “

Ц егж ш ьи о р о е  „ р « » , ж , о я  з а т ж . . , , ' ™  I ’

Еще о столовой
хойатайстео1Йп. перед иревлзвиеы-дэ пе только будет сохранять вдоро ««л»

П'И об осеобождеппи под столовую вье рабочих, но повысит иропзвотн Ŝ acTUO в ст«1Гйзетв толькое трое, 
занятого иод частные ш орп^ы  ио тельаость труда и даст ноеможиоегь «И»-'- торые товярн ап i- м in-

C^efUM вмвда. Ьо ре1 '̂ЛМ«тов
достиг.

Рабо'шх у пас ва в&всщэ 200 че;к) 
век, из ш х  34 человека додроепшв. 
Все ашвут далеко от зовещв, а иоэто 
му пе в состояшк прваесгн горячую 

из дома. Целый дли> работают 
на сухом куске хлеба да воде Кс 
пепво, такая пиша отражается вл 
BAoptffibu хаждого, а особеиво подро 
ггхов н  учэввЕОв.

Прв оовобождевив занятого под 
квщ>ти|ру тм еш еевп ж отарьпяв сто 
лоеой с  горячей шпцей, мы ггрн Т1 
ких условиях aecoie^B O  достигаем 
махсима.тьного хатл зств а епшую 
шяхея, что средосп ав г воэмоавогть 
.1.1» подрисиков в  ученшию сборе 
общктвеавьв! к^кядкоы средств дать 
Оеспла-гаую г<фячую шппу.

более ншровисч* вмешш кулыгурво 
|||н>с«еткт»дьцой р о ^ ш . Кузнецов.

На одном нз заеедаонй, заводской

?рые товярн
•Ч-: ШВеТЬ.

Н.1 !!f'a*4KWffle ч.п •: 
пш ПИ' л:: • j  С'члггт

i-peAUi-e обрезооши'", о-
комагет, рассматривая подамгый смо выпкваю и силегн

Ш1 заш1мат1.' Я пе ходу», дпбалнв притром вопрос об оргашюйдив отодо^ой 
с гсфячей 1шшс2̂  вашел, тго столовая 
крайне нужна а  поеггааовил срочно, 
«торгаше и е т т  о№ > ж м э Й 1 |  «

i^oi трех:'-

На раошкоровском фронте
ПАРТЦИЦЬ, НЕ_ Д»Ы>ШОТ__С^И

0С1Юбаждешп кухня, расооложояп'гй 
в здавнх завода, занимаемы! в дав 
вый моыепт каарч^ой.

Бавком поручил ознакомяться с по 
ртаноехой оргеш наот отодовых с 
горячей пищей красводеревцзв и в 
Цеяггроспщпе, где такая столовая до 
спсг.та изготовления хороших обедов 
ПС 12 с  пол. коп. за обед. II, взяв про 
мзр с  ачх, оргаавзоватъ свою столо 
вую с горяча ишцей. ■

стенгазете содействия.

ВЕСТИ НЗ ЦЕХОВ
д л я  ЧЕГО ДЕЛАЛИ ЖЕЛ1ЭЬ?

Пожарники через 
стенгазету рацио
нализируют произ

водства
<Крюк» пос.те долгой гпячха нако

нец, щюсеулся.
Газета выпускается теперь оясемс- 

ГЯЧВО, помещепный МАТерШ1Л в вой ос 
вещает толгЕо жпэпь во.тлекжва, рее

КалЛЕГИИ и НЕ УЧАСТВУЮТ ВЦ  Слмвгаэл» 
СТЕНГАЗЕТЕ. I грааоакфи» и

,, ‘ jiuo с года, 
Ст-.-: ; ‘ лрулчмвода *Мыс.1Ь

Гаоо-MV» аыпу'\ -'icm в «Мше жть 
u-KAjai. <.»иа ВЫХОДИТ че̂ к-..: «аждые
п т  нод-.-и. oiMcrui к* •
«ЧкК-гСЯ l..£MillUr4fl о 11рО&ж:‘Л)Д1.И».
И ред!;о.г,1епш участзуш'Т в бодьвап 

жоитш1ы - pa '̂vTaHUbi. вМысль 
Рабочего»—одна иа иитсрееаых own 
говет.

1у̂дд в том. что в редеоллевв! нет 
1В  одаото иаргиГща. Вею работу ве 

i дут бссяартннйыв, оттого партиЛДЫ 
i не дают зометш s  •.-«игиаету, не 

д(юеряя их просмотру б«£1артаЯ - 
ных.

«Стрелок краевого 
начала свое сущвсплжи- 

{иза UJ или

шал на распмрешюм с 
ишеппГ профалтипа. А также был 
слушая д оиад  экопомкомиссан.

В прениях по дг'К.}аооа1 выступил 
ряд раб1>чнх,

Ooint указывали на плохое кагчегт- 
ю  утля, другие иа то, что медленво 
дш1гается установха элестри-станцнн. 
>'казмва.'тн тш як на {юнопюавосчъ 
машин к ряд неоостатков мелкого 
значенпя, которые встречаются в пор 
седис-впой роботе завода, при чем у 
цАхот'>рыт вьпт^иявпгпт как будто

состояния выработать эту
норму.

Во в<у*м обсуж-мни: ае 4yecTBcev 
.мк-ь тоги рабочего под' ема, кахой 
до.т.кен лролшпъ кащдый pu(to4Hfl не 
тольяо в г '  у:5д. ;иа плана но н в 
будущем его выл сможии.

|Ьи1х:дий рабочий твердо до.тхегз 
гнаиппъ то, что ло мере того, ' ак 
рвсптирмется н крмшог наше прогм- 
зодечво — упучт*с1Г.*я н наше маго 
риа.1ЬЯое положение. А потому я-ш 
надо раз навсегда похшчнть с сов- 
ливастьгш ни> врргш1лг-гыч, Мы'ди.тж 
1Ш схаэвть:

— Даешь 250 тысяч боче* в еле 
дующом году! Старый Рабочий.

Почему за ошибки 
отвечают только 

стрелочники?
15 сентября на Яшкипском заводе 

с.юмался вал, вращающий влинкор- 
ную ночь, кот(^>ая простояла из-за 
ремонта 48 часов.

За зтн часы печь могла бы вырабо 
т^ть клинкера около 21 тсчш, ва сум 
му 755 рублей, да плюс к этому ct«.i 
мость простоя рабочей <ялы.

На место полсопга пришел зав, ме
ханической мастерской. Рабочие его 
спрашивакгг:

— Почему в этой печи, тов. Ярем 
чух, '̂части.чвсь оодомхи?

— Наверное, п.чохой матервал, поэ 
тому в ломиегся, — ответад Ярем- 
чух.

1Ь один из 1»бочих об'яснил прп- 
4itay этой лозомхн ишачс:

Печь сгоя.ча ае на роликах, па коти 
рых ей С.1ЭДУОГ быть, а  на валеЛа-зв 
«•того аол^'чилось 6o.ii>uiue сцоплонне 
iuc44Ci>eu, зубья одний шестефшг ва- 
Ш'ралп на «^угую, кото{)Оя бы.1к ла 
•■•ftraa на вал. Вот н причина иолом 
еж.

Иод Ш1ЛОМ тою, что OU, якобы, бш  
.. . рабогой. TUB. Яремчуч: иа это 

1шч«ч> не отавтнл.
После этого неви;1ь1ю налраишиает 

ия вьшА'Д, что ес-та маслгцщнк н.ш 
-1си.уриыЛ сло>:арь д« 1устет порчу 
1ЮДЩ. Линка, го его ВЫ1'01ШЮ1' с рабо 
ты, а вот кто яосгорше, тот ииьогда 
вгшоваг'не бывчегт, .цже при Брутшых 
ООЛОМШХ.

Ьог еще случай бОсхиз.чйсП1ЩП10ГО 
uTiiuiuriiiie аД.Ч1Шис’4рац:ш к ДМУ.

Зав. мех. цехом начинает искать ма 
термал, иодходищян Д.1Я ва.ча в вме 
сто требуемого нашел такой, доторый 
з1.аза.7ся на два дюйма тодше. Ирнш 
лось затратать неиа.ю аремени, что
бы отто'шть новый вол. \  нечь в это 
время. стия.-и лншше чесы. Лучше 
оыло бы нм-*ть заи>«снис .'исл , ч.о- 
иы эта печь проотоя.та не 4«, :i всего 
8-Ш часов.

Трель.

БЕЗ ГАЗЕТЫ ЛАВРОВУ БЫЛО 
БЫ ЛУЧШЕ.

НЕ МОГУТ ДОДЕЛАТЬ,
Вот уже два года как ваша тахзга |  Мастер лятейпого пеха т. Бессонов положен по отде.»м хорошо к лшхо _ 

ciw*»;:* рухфодателн \ :проеводуу14:’ велел плотнику ©делать деревянный читается. «Крхх» у-ке пользуется ли ■
\ (трой|-тво поиеретвего самохогак х желоб для лнтья канатного шкива, тсчпггетом среда с.’О'з ащнх п j - .и.. ро^ш с Окжркхяню лстиША ^дав
тарноьгу отнку Л« 10 в  никак г- но не ноюльзовал его, а бросил ва ров часто иоиадалг в газеты за « о в
могут сделать. В одао время да: • у-четгу. Выходит, что мастеру ммиа- Вопрос о --ivoApHTHKe в р'-цишалн художества, а ш*«тому ш  теперь вез
дачпаалн строить, во топего не вы- ли п.чахн и время, которые он л .'та  зации прсжзвидства нолучнл свое дол де и всюду авошгг:
шло,- броежтп, а  теперь и все чаете • вил потратить на эту работу, 
ростеря.'ш. Бедный. I Мэича.

жное отражсгпв Ш1 етрщщцах этой 
стенгаосты. Н. К.

ТРИБУНА СМОТРА
НОВЫЕ ДОВОДЫ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЮ  ВЕООВОИ Ф А БРИ КИ
Выдеагаие весового цеха в самостоя теляы при фабрике, которыэ сейчас (првзм), Еорешькел и сшю^ от чего 

тсльеую весовую фобрЁку, ш  моему, зь ш с о ея ю тс я  разными ыебольпшмн з а е и с к г  щ м ш ш ь н и сть  cOutuau вэсое. 
нэобхсщнмо U ашзвешо. маитерсжшш н дорого обхидяшнмнся Для BbBio.weBUfl вткх робегг вуашы

Вековая фябрииа должна сдувать хоэяйсшмвыымв оргшеюадаами. точные иеаады» и хироши обируди
ве тшьво шггереомм оМахпааоогроя», Те*, вапршвр, в 27 г. через влей воЕвше наждачные степиг, а также' 
давая оребыль в общий вотел, но она ыьшю старых ионериплей палатой обшвчэшю сборщиков бесперебойным 
д|угта. тежже выооавихь ту бающую мер и ееоов ороиущщю более 2U0 ты снибжсвкы хороши изготовлешчлт 
работу. хотсру4> возлагает оа вес рое емч, прИк^язв, ■по, в Qteaaeei, пиг.чэ деппляж н опшкаыв и нашЕчяе ус 
вбоашающнйся с  годом эко шает до 26 пас. руб. ва реноат. П«<и тойчшых помешеыий (а нэ avipcco
BQir^acsBft рост аракьЕшлегаюеш в  вьшосшзав же этах работ весовой дш где вое ходуиш ходзг). 
таргюлн Свбнре. где спрос ва вшери фабр.ший, ш е я  в аа.тнтвн гогаиые! Весы от начала их заготоекв че 
телн растет с днем. запасные част» стсоамость ремоятов рез сборку до мадярпой, должны быть

Вощкк, поднятый рабочшкйш вес. можво сшзшъ до 30 процентов.^ 
цеха о реоргошюацяв цеха в самостия Еемш раиошамя мастерская У .N(TU 
ггольную веоов^'ю фвбр1Еу, ясходгг i pe 1—2 чел реагавтаых рабочих, с нэ

*;>го хамство подрывать авторитет 
сиетюлиста чзрвз газету. «Краевое 
Знамя» тоже занимается ябеданче ■ 
ством. -у*вайте Оросим 1шс«гь, давай 
т» выявим всэх тех кто шшкт в la 
эеты .

Это он гов(ч»л ш  зассдашв затон 
кома.

ОшхГм^к'Сь тое. Лавров, печать не, 
вод11ашжиг аетиритст со эцна листов, | 
она то.чько выявляет н травшг ве>од w*ii о саи(яч>итик€. 
ное. Водник. I

___________ , Администрация
в нлуо не загляды-

™-5Глм/А»т- Ь.АН.«
гонета 1«хи;цгг ры-улярао, техяпи - 
ское выиолнчшь эе улучшается.

Плохо только то, тго адмшшстра 
ЦШ1 не всегда ofi|.tuua*.T sw ettoae ua 
иомещанмыз aJMeroai. Нсилторые адмн 
idUTi-̂ TOpu из стараютая исщмнить

вает
Ьеревкши ш  оа гниешь iiaui> завод 

..iVKi аДМШ1Нс1рац-,».' а ]«и-'Ч11Л t.Tj6 
• I 'П'.п’цеж'ита tKpatuuil Сгроитс.ть» 
|,»ла 1Л1равдывается тда, что, яхобы,

иодмочешше га зетой иедоч1ЛЫ, а на гам д-.1ать нодого. А это HCiepiw. 
оборот етрамячея вьвшвть рабкора м«о;ц<. иЗ рабещх wioiuo бы а'иолн 
писавшего оометк^. [ ищу. др.'1>ю вопросов, так как днем

Друг газеты.
ТИМОХИН НЕ ЛЮБИТ PAbCEJiD 

НОРОВ. I
11рс.Т’вдхгедь кравошемнекого мест 

i»Md союза оовгор! служащих Тимо- 
I1.L на собрашш ио жшросу о О̂ 'Ма 
П«!гг':-- о(^уия1Лся UU рвйоздько • 
р .э . i

— Наши ослььоры зьцязшо!'/. т- ль 
ко сплетней, а  ое самокритикой, c e i  
па этих сплетаях зарабатывают. Та 
ХП1 членов союза, .згорые зьнимиот

аиоаггь тю'дио, да н ноког 
.('Игоре pA-iroBapuBUTb.

Ник.

Строх! канаткую 
дорогу

На Яшнинском завод! сдела
на закладка канатной подаес- 
ной дороги.

Длина дороги будет 2% ки- 
лоьмтра. Она заменит собой 
весь гужевой транспорт по под 
возке камня.

В нынешнем году будет зат
рачено на земляные ра^ты  ло 
постройке дороги 18 тыс. руб, 
Закончить постройку дороги 
предположено в октябре буду
щего года.

■Постройка дороги обойдется 
в 220 тысяч рублей.

Лопатин
S _ ■

ИушаШе арбузы и начаго 
больше не спрашивайте
в  aarj^cre месяце председатель яш 

KU1KKOTU Д1'К поахал в Т^рнауаьсхнй 
<жр>г за itp6j-3aMii lu проводил на мно 
го, ИИ мало — ‘jjTb целый меонц. 
(J 15 аояуюгл до 7 сеигяиря. Уезжая 
же он никакой догн^пностп своему 
Зммесгнтелю но осташ.г В это время 
вышел весь товар, к)чи1ть не на что 
И э.1ять иегд-. Х>’1ь MJTjmu-y репку 
«ой. Ня сахару, ни мануфактуры, на 
спичек. Даже ирихаочтаом, торговав 
шны спнчкамк, приходилось бегать 
к оосед!' прикуривать,
,  Чреивьгюйвую прод<|.т»а{т«ьность 
c«:t1 юлашдкровки Старод>-бов так 
об'ясиил:

— Я две недоле был в оеряоднчм 
ком отпуску, а другие две неделя 
ожидал xai'OBo.

Надо бы все-тапн Оарод^бопу об 
ит1Г>х«е предварительно договориться 
с 11{>ав.1е1шсм н остевить вме<?го себя 
замселпчеш. Бодай,

Почта продолжает остав
лять яшкаесньх рабечех 

без газет
Несмотря ла то что в газете «Кряо 

иое Бнома» уже шкодось о безобра
зиях в яшкипском почтовом агентст
во KOTupue ошнчагилыго заоута.10СЬ 
в вшшске газет и журяалов, до 
-ii\ пор со сториьы obpjitt сьнзи не 
upiuutTO иикоэшх мер н япшгаская 
U(riTE про^хжает все больше м 
бо.1ьшс запутываться.

огд«л «1ид||11С1Л1 ил газеты в жур 
налы находится в таким хаопечео- 
ком cocTOMumi, что иод1А, сч1шов бе
рет раздумье — отош .тн выцЕКывать 
литературу иа следующий год, так 
КОХ ари таком ш ф едк нх все ровао 
це по.1учашь.

Думает-.1и окружная кептора свя
зи ухюрядочвть дело с оодтккой а 
Лшшоо? Хенхалов.

прежде восго яз нп узко - ыесшых 
ннтерёоое, а пз деловых сооброже • 
1П1Й госудаумпвеешого аиепетя.

IB^XixojiDiocrrb откры тя вэсфабрн 
кн аодтворждается еще атедуюпщм 
подожевпем:

П шетояшее время в  Р<к«чв рабо 
тают татько ч.^ть^ omoosux вес» • 
вых фабрпка: в Одесюе. е  KiKoe и две 
в Москве. Э т  фаб{яж1н в соечтквош' 
обс-туать лишь европедгаую часть 
СССР. Продвнгаамче в Сибирь вэсы 
этих заводов, а ос-об«шости двелтч 
ные, очень дорога. Напп же весы, да 
же щщ 250 ттроп. аакладцых |»ело - 
дов, которые еовможео мое свяокть 
пря ус.тояш выде.чегам вязовой 
КП обходятся эначжгсяьво деш«в.чв я, 
г.'каоватв.дьэо, спабжевпз ямн Себе 
ре вдет ^зусловпо выгодво. Поетоыу 
■гшестоселли»: весовой фабрвш для 
Тмб1ч4л 3№<Mi0W4ecf(Li *11<-рч:̂ М)<;фез 
во.

FwocTb се&ирсэсого рыпха в связи 
г о л т л ю м  тортовых н лрсоплшюа 
ных предприятий, эеляга. Требовашл 
ка лзуоратата растут. Госагэтр

_____ обслуживая лшпь незиачи
п-ль^ю  часть торговых предпруятой 
са прамя ее оргавизацдн с hoik  27 
I. iro июль 28 г. пропу'.гьл т э т  '.ы 
м<т* 25U номериталлй и 780 гцрь, па 
сумму 6650 руб., то .юнлпп будгг, 
что шнроко развитые ремсЕТВые ра 
Гчлы даже при ашжешлп расцеоос 
ргмоет до 80 upon, дадут доспаточ 
u u e  лодсобныо обсфочколе сфедопт 
д,1Я фабрики а  будут выгодвы хо- 
яяйствсшым оргаовэвивям.

Вопрос о иедесообрАзиосчи отв«зш:аа- 
щш весовой фаб1пвн роадд-иаот ее 
только рабочие воеового песо, ио н 
вое стары* «тетера вегового дола, раз 
бросалныэ по роавым ыастсрошх, ибо 
xoei)anp«UQiefl всей веосвой работы 
в одпспс меоте воамояжо лишь добить 
ся удаш«вгмив1 и  у.тучшаго»я качест 
ва. шжагшя Ixaefy^fJ;!-
щш.

Вогфос об оччфыпш весовой фабри 
кп должен встрспхпъ сочувствие и в 
хоэяйсзвмшых орпшшэоааяв, ибо это 
ЯВ.ЛЯОГСА цевным вв.ъчдс1М в деле 
ризвитя смбарсяой проыы1ШК1Шюетв

по (7нб1^ в соотоавов о6слуаяпъ|н освобещит Оаба|А-от бачьшпх рас 
алть  10—15 проб- везй петреАюспя,I ходов по еыпвскэ »вгов е  завещов Ев 

Тледоватепьао уве.шгчщгае зах&зов ва! poncikxofi часта (Х)СР. 
весовые т|рвбо^, естествзово воз - | Нескешао е ж е  о текшее работы ве 
можао. сового дела. Процеео выработай весов

Пре оэреобсфудоеавшп весоаоло ДО очень харавтэрС'-, сто сеоьэя прщмв 
ха в весовую фЫ^поу 11реаот«ввт1Эн, шггь к работам м*хц«хв. Осдовеьшв 
воэшикйым еяовцбсгтаровечь взв| момевтама я рщбб.'аз «дяется точ
p»V“’~rf~T» »»eAvr«j ivn 1МИ-«Ь»Т.» тС-Т, p^nA—ierriwn ЛГ"'*'М

ПРУКУРОР.ОТВЕЧАЕТ
в и н о в н и н ь а  в  с а н о у ь и й с т в е  в а л е ц н о й  б у д у т

СУДИ1Ь в  А Н Ж Ь Р П Е

, -----г— ------------  Корркпонденция «Самоубийство Ва По де-ту приааечевы Корнейчук в
micautiHOfi, я  называю хчейшшш лецкой зовет на решительную 6орь| Сотшмш ио 153 ч. 2  >'К. Дело елед- I врагам® I ® *упи1 анством», ujy©.ui»«itauuuH • окончедо и напраштено в том

•• газет* «Красное Лю.мя» ог 18 о » .  ^ адружиый суд н в ближайшее
моря 28 года, .•« 21 ., цроизведеп *» в
1ЫМ 'медствном иолюстью соотает I -*1'емя сеоший охр>-ашого суда 6>'Дог 
FMjer дейспштольноетв. |  .чушатьсм на х\)тжерск>1х конях.

ИиЯЛАНИЯ ПУГАЧЕВЫМ СВОЕЙ ДОЧЕРИ ПОДТВЕР- 
ДИЛиСв

<Окц - остлватеаь», оду особошю Иагашу, подпердв.'ись. Да

Это называется усвоол лозунг пар

Казак.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ГОЛОСУ РАБКОРА
«Тормозом в развитии самонритини является то. что администраций оимслжа

часто н* обращает внимания на ^ и  тику рабочих в стенной газете. Пред б.жвц®а«»1Я в  газете «1?*аси. c t e ^ »  1 ,io uepe^iao нарслодовагедю 
гожения рабочих не проводятся вжизнь и получается самакритима «па S l« Im .ir^o  Ilv I “ передачи в суд.
холостом ходу»-.. (Кэ газет).

-- „шуста 28 года, за . ’в 187 о том,, 
что ьр1ешъашв1 села КрЕШПоемю Иэ'

! га'кю ш>К11Ч>ор i.-j'-Huacf своих детей, |

под депрерывиыы иибдюдзинео! всех 
Ьгчастаижов работь^> тъб ы  своеере- 
медао, до сдачи ва сешид окевча - 
чвдыю усгрошггь все дефекты. Ио- 
этиму вся работа до п<родачи вэсое 
са сас.тад должда ашхиитьоя в одвяе 
поыешевм! прн весовой фабрике. Осо 
бошо берозшо додхлш соарашпьса 
дс|>еБ}111аыэ плошадки, игторые, бзк 
годаря г.хн1Шшо' на ешх сыростн, хо 
робягсл U портят прод^тщню. Поэто 
иу Есещеитралпя всего процесса ра 
бот в о;рим месте—вообходамое ус -j 
ловяо Д.ТЯ весовий ребочы. {

Как жз проходит работа в настоя 
шее время? Самоде.ты1ыв арщыггив-' 
ные (с бооыпяыи погрспшостяма) ло 
ке.ча, «ФСутствве хороших шждокоо, 
ведостнточвость внсчфутесвтов, хровз 
Ш1€ дпревшпых площадок на отары 
том аоадухе, сггсутотаае стаиков для 
юборкв,̂  ДОсёкгта по}«скцеш1Я, тряска 
U .WMea весив пре пэреброосе их в 
город в мя.т1Ц>ную. Вое это вызывает 
порчу и дефекты, хоторът, благодаря 
разб(юсааиоот ввмеого дела усхоль 
ЗАЮТ от ваблюдееош мастара м про

I Хорошим оргвнизатором нартеж-1 ставтпь. G такими р.тЛотя1к«мп Да- 
Условяя, в кото(№ работает в h i «ь<х игр нл дояьгп сч-ггзется прптсе] леко до уйл<чиь. П.

стоящ >е время весцех, воэможыы датс.ть paf^iKosia на лесоэаготовках i попмчают почту в субботу а до
дашь ДЛЯ робот по вьшо.-шедаю пе 32-20 х.тм. Томсл-й вопя. Прн его ав молучают почту в суоооту, а до
больнпи аажазое. тпвпом учаотч« рабочи е  прсчггрывект ставляют газету в почедвльник ра-

На воорос: — Весовая фабраа, вяв даже одежду с себя. Без фамилии б о п п т и  верх-чебу.тинской почты.
Семь месяцев eocraaniuiH одну отчет Просьба аодпясчнкок о раздаче ям 8 дорога

настрой — то тш ы ю  ^  **о®ть два бухгалтера в тшпяижом первую очередь гаветы оставляется д.тл командиров запэса 1 декабря 26
для оболумвзаяя саСврсюго рььма отделвшц Сибп>уаа — Неча^ и | чваовянхамв без вввмаядо. года. Следоватедшо, ва о какой про
— то 1*̂ чАпчим,, ГтоОЛеЛОв. Ч*еьН''0Ч

ОРГАНИЗОВАЛСЯ КРУЖОК РАБКОРОВ.
В kчvзлd:.чтIB0 д Е о  оргаевзевэе кру тик рабкоров. Бюро крухха номеча 

рт нтчдроСшыП n-Tiui работы. 7 чв.тиее« цц рлбочих ие’даил! горячее жела
ние каучитыся т к а ть  в газету. Зав ком вьогэсал зф^'жву «Pa6(j4e • Кре 
ОТъянптаЙ K-ptmr^on^BT». Член кружна.

Р А Б О Ч И Е  П И Ш У Т

I ЗДАНИЕ ГОРТЕАТРА ОТРЕМОНТИ
I РУЕТСЯ.

I HoHl^Xi.TtUOBAllUOli ЗЮИ-ТКОЙ раб  ■ 
и«р а ю б щ эл , ЧТУ у  г о р геа т р а  спш .та  
кры ш .!. п ода щ ки ш кает в

• П1» \к щ « 1 ..с сам ого  т е а т р » , отчего пор 
j j i r -.'Я стен ы  н  вообщ е в со  здааи е , 
1 )1н ш зведсш 1ы м  р а сслед ован и ем  Заг 
-чвис» нк.тгдордилась u o .m o .n .t" ,  ре

. .МОНТ б у д е т  ироиэоедк'П.

I РАЗ'ЯСНЕНИЕ.

) В газете «Красное Знамя», .V 194, 
бы.та пом&щона 3<Uicraa о том, что в

j ме>ггкоые >л1равлеввя дириш устроил
* ся на службу гр. Захаркетч в иолу 

часгт жадивиипе в разт-ре 9U руб.той, 
а шю жена, Копейко, ии его иретеж - 
UHM тоже устранллсь на службу. 
Габеюр зомечиет, что одного нз анх 
10'жно >1*олпть и на ею место нушю 
нркнпть безребипюто. Рабкор в за - 
метке осветил вопрос неверно: тов. 
Копейко, ч.теи ВКТВ.б), с.1ужнт на 
транспорте с 4 се н тж ^  1923 года, 
а в правл<Ч{>ш дорога с 18 с-ентября 
26  года, а получает жалования не 60 
рублей, как указало в аалетко, ,i п.-е 
го 48 руб.кв 60 кап. Ее муж. 3axai*e 
БИЧ, AeMi/uLTHOOBaH ]м Красной ирлиш 
}| поступил на службу и праа.1<-Ш1е

в счет 3 -проценшой бронв

.члЧгм СО • Читотегя. 7<*rjrnr Я речь 6{jTt я» может

ЛЕСОРУБЩИКИ БУДУТ НАКАЗА
НЫ.

Зсшсткоп в газете 1Ь5, oi 11 ав
густ, couOapi.iocb, что в лр.,.,..зах с. 
ыгурниа Кударовс«юго района, 6u.t 
Bui>y0.icu лес иа зееиэ. 1Ц)иа1ад>№ла 
ыеа го^аемимушестоу и а-<.уреи с\ч  
uiMH весь соиохос, от хотирю аомет 
Д'‘Л иолучад дохода 265 руО. в гол 
ирииавсдсииим рмодедованиом факт 
uopyOtoi н засороиня иокоса иидг^р 
,цися. Все яйца, ирнцимавшие в этом 
у~частие, привлечены к огветстешшо- 
ста.
МИЛИЦИОНЕР • ГРУБИЯН СНЯТ С 
РАБОТЫ И ПРЕДАЕТСЯ СУДУ.
Б иеовублиховавной заметке сооб

щалось, что ив.11щиоавр богородско 
го Гли  Федоров в апрело Л -:
ехал в дер. Десятову и б- i  пошлых 
иадравелен в дом кресгыншна .M-v- 
сшова е целью пргтзвссти o6n -';; длт 
обшфужвиня саыогна. Бо нреыя пОы 
ска оц ваиес рад побоев гр. }|(аБсаж1 
Ьу. Расследованию! факты додтвердп 
лнсь. Федоров свят с работы а пре
дал суду по ст. по УК.
ХУЛИГАН • ПАРТИЕЦ НАКАЗАН, 

По НеОПубЛИк. ШУСТКв НАМ
. - ' a u u . ч.>. II ( -.v.\-! ' i-лоч аа- 

подо Яя чл*и пароля За1р.п '^:1Я, ху 
лыгаи.;т и ведет 1,-ебя пе к ж пол-'Оа 
ст члену партия. Произведеввьв» рдо 
с-чедовалпам факты подтаердилъ'сь, 
я ему об’яялен внгоеор.
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Н „ДВУХНЕДЕЛЬНИКУ 
ПОМОЩИ БЕСПРИЗОР

Н И К У '
Р аб .чие  б ер ут  на воспита

ние д ете й  Н1 детдом ов
В СВЯЗИ С проевдеовеи дву:1нед.и1ь 

HVEB лоиоши 6eciip830pafficy ео ино 
гях коллеттвах н щмдпрвятаях ок 
руга ужз прюелеш.1 соответствующие 
досладм о дэтсвой беатрвзорностя. На 
УТИХ досладах указывалось, чго дот 
сане дома в значительвоО доле аерв 
хкктаееы л аэ  могут вместить всех 
беоарнэорпых. из дстсаи  же домов 
лоти могут быть п^)едаааемы жела 
нпшм яа восштаяие.

*Л сэятября в томевпй отдел парод 
ного обрааоаания явился растай  я . 
л. ст. Тайта. который яз'явил же 
ланае взять f>e6€Bxa в возрасте до & 
лет себе яа воспитание. Этот това 
Гвщ взял рзбепта-девочку яа детдо 
Ы.1 1. В этот же дешъ поступило же
.танае взять ребмпса в возрасте до 9 
месяцев такжз яа во<нпггание. Этому 
рабочему ребенок передав из домл 
млтерн я  ребенка.

К;40-ЛЕТИН)
УНИВЕРСИТЕТА

Гиркешхоз в оавамеяовавне 40-лет 
пего юбилея томского ^тшвережтетя 
камечает пегредать в бесслатяое ноль 
зоваано >-пиверситету >-садь6у 13 

i по ул. Герцена, оо всеми постройса- 
мя на ней. Усадьбу эту уянверевтет 
сможет испо.тьэовать д-тя предостав- 
-т«>ння квартир рабон<’и в служащем.

Д Г О Р С О В Е Т Е

ПРИ ГОРСОВЕТЕ ОРГАНИЗОВАНО 
ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ БЮРО ДЛЯ ПО 

ДЫСКАНИЯ КВАРТИР.
Пря горсовете оргаавэосано пооред' 

натеское бю[>о дтя аодысванил гаар 
•liip всем яатаюшим. Бюро это будет 
служить оосреднп-ком между домовла 
дмьцими в квартерояаятгателямн и 
лсохоп вытеевнть собой всех тех ча 
етпых комвеоиоперов, котс^ые сейчас 
предлагают своя услуги по подыска 
нню квартир. За прелостпвлели» кдар 
тиры через посредш1чоское бюро с 
квартпротяняыатеяя будет взяматься 
МО 3 п ^п . от м?спчпой платы за гаар

Фу. Подобные бюро по оодыеяанвю
'чрллто в настоящее время существу 

»'Г в Moccftc, где они покадаля <»ою 
жнопенпостъ и их посредвнчес<1вом 
пхлшо пользуются как домовлядель 
ti!J. так л квяртиронаттмлтелп.

ГОРОДСКИЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫДЕЛЕНЫ.

проппвел . . '’ледова
ПМЛ’Д*-:..,;! ГСрО.-̂ ЕНХ ЧаСТСЙ '
......... . .i- '- iix . Быг-;,:,.|.иь, ч:

.:,) чштп 1'1-?Л»ЛРПЫ TtUbXO 
'1.'Ч»\1.иТг.!1о. •Кисгическп же их пет н' 
"IUI ЦОЛМК'ЯНТСЯ 1Ч:|ЮТДе.Т.1;.-.;1. П1>Н
I- 'T.iT;.'Ki-Mi сметы о^рукпне отделы 
• и не выде.-’"тг. iliaKTH4&-m го
peWbUe члст-i. а лишь рлзг1>уз1пъ ок
|С,п:и_.̂ й, '•MCTj,-.

('u|inc4io.r.oM iipiUTi'j.T TTKoo лвле- 
in.c цмпчкмалып/м ii .■ i октября 
пгн' тлозшл всем окротлглам полно - 
»ть». ■ •.’’ utri. городекпе ча-:ги н за 

п. •! iniMii апреде.тдпных рд- 
-б» Па ллларлта.

ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ДОЛЖНА НАЧАТЬСЯ СЕЙЧАС.

lvi--rjj4ui-ib«o - хозяйствсяаая се* 
Ш1П ра<*-мотрела сметы на строитель 

1ЯО в будущем оеоопе н предлозсп- 
га гпрк«>мхову и стр»1йЯ1ровлению 
•••йчяг же печать подготовку к буду 
о:нму eTjMTirreJbCTBy. Поручено разра 
'.̂  r.iTb вопрос о ff►eдcтlAx для соз- 
.1 лип спецш льпот ф(жда строитель 
пых материалов. Кроме того, пору- 
'1РЯО ceifsac же выделпть дома, тр«- 
'•утипил кяпптольвого ремонта и боль 
1П'х В(*тт»1ювптел1.пих работ, обеле 
ловить их п присчуппть Б состаале- 
шит» проЛходимых омет.

Большей р е ю н т  
в окружной больнкце
В 01зрухлой большще пронзводптся 

6\ui.mofi ромош-. Общая стоимость ре 
«СРВта свыше 5500 руб.

Г('М(пг;гп)уется хирургическое отав 
Л'чгкс TepiKtarn.’T. и проэгчсгорское. 
На время ремоата рвбота в отделе- 
niurx н.» пречфащассся. В одном хн- 
руррпчссюом отд леапгр охо.то 80 , 
бллмшх (п[« 50 штатных койках).

<’ 1 дек.чб»1.я (оримгтровочво) нач- 
пстся :й1б\латг:}>яий при^м при иолн 
йлпшже балыищы по бопсиням: ухя. 
гор.та и 11(>са (проф. ЗимшО, г.-кшпым 
■Спроф. Лобатюв) л нервным (проф. 
Очпроков). Будет органнлован перв- 
по-психиЛтипеский изолятор

в  В У З 'а х

I НОВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Т .Г .У .

В б.тижайшве время в Том» прввэ 
хает па кафедру фнзнш проф. В. Н. 
.АлоБсандров, избравныВ ва эту доля 
вость правлением в  ушерждевиый 
государствевньш ученым совеиом. В 
последаее время проф. Алв«свлдр(» 
работая в до.1жаостн доцеота цюрюх 
ского уняверситета в Швейцарии, 

Получено оообщенве. что Главороф 
обром аспирант Г. А. Кузнецов утвер 
ждея в длтжности ассистента при ка 
федре петро1рафии.

ПОМОЩЬ СЛЕПЫМ 
НЕОБХОДИМО УСИ

ЛИТЬ
„Ч Е Л О В Е К  

С ПОРТФЕЛЕМ"

ЬУДЕТ-ЛИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ е ТОМСИЕ.

Иолт'чено сообщение по телеграфу 
иа Москвы от научного сотрудника 
ЛьтАнина о том, что вопрос о првоб.

ческого ипетотута в Томоке поддер- 
хавает академик Иоффе. Имеются 
сведестя, что перед окончательным 
разрешевисм вопроса о создаянн “

равованин института прикладной фи Томске фнэиим«хп1гчвсксях> ннститу 
вики в ТОМСК, фнзико-техяя’ееский н н : та по этому поводу Иоффе будет 
статут передал на раосмотрадне Оов 1 иметь беседу с предоовнаркома Ры- 
mt!>noMs. О^анизацяю фязико-техня ковым.

1 0 -лвтнлй юбилей советской медицины
в  конце сещтября в Томсвом охру левая труда н быта эа десять лет су 

гв будет проводичъся неделя праз;що шеечвевазяя схвеясвой «пднцяяы а
 ̂ ^  м. ___ тт ' на дальнейшие перслектавы в дачев а т я  совггаюа медаины Цел. не ооветсното вдравооцшн ■

длчи—указать пгероким массам трудя днд, Прн о*рз:д)аве создвна между 
Щ1ГХСЯ на достажеиня в деле оздоров ̂ ведомечвепная комиссия.

к  В О ЗВ Р А Щ Е Н И Ю  ТО М С Н И Х Н А У Ч Н Ы Х  Э К С П Е В И Ц И Й

Обследование алтайских 
ледников

(Экспедиция Б В. Тронова).

Из общего количества Ц02 чед.) еле 
UUX, проживающих в г. Томске, s  об 
шестве слепых состоят только М чеа.1 

К работе UO трудовому лхоройсгву i • -
слепых общество приступядо в ховце , тесно свяазшшй в
д>Бабра прошлого года. На средства,' иротплом со знатью и бе.1огвардейца

(Пьеса Файко).
Олкчшая фигура 11Ьсх'Ы — про фес

получение частью от спСкча, а частью 
от ироседеаш! помопш сле-
пим> бьыа открыта ::;.аие'|1юп.

Общестао открываэт жест1В1ую ыа 
:-тсрокую. Удалось исходатайствовать 
суб(М1Д1ГЮ. Заказаны веобхещимые дчя 
маоторской машины. Сейчас часть их 
у:ке получена я  в бДЕжайшеы буду 
щзм 10 слепых встанут за верстаки.

Проработав вопрос об оргаввзацна 
маточной фермы и раяатия кролнко 
водства. Будет прях^етоно до 15 ко 
ров.

Средств на ведение культработы 
средн сллых обшестау о^щ еео не 
было. Несмотря ва это, общество ор 
гавшовало лвкпунБЧы. Первоначаль 
по ва .чикпуакте обучалось 11 чело 
век, а сейчас это число уэеогчяаось 
до 17. 11<юутно с лдашутггом opraai- 
эован литзратурвый кру'жох. Отсут- 
стяве средств тормоонт ортаниза ■ .. .
цию сру'жков мупыпалыкго и с.ченко эого Смердякова), но органически сея 
ровского. I зать эту рачь с оста.чьными персопа

Не.чьал не указать ил нежеланне u,9\j. пьесы автору пе удалось. Воо 
многих ^ни заци й  хота чем-нибудь ^
помочь обшэстеу людей, обиженных з^ппый в пропитом с ка^питнептче
^Обшесч^о давно ходатайствует пе ''"™ < ^^;»рвр<м яться в подлпн 
ред iV o B e iC o  пре^в.чейии по ’''>мпх*ьпго гпецпа.чпста -  реша
мещения под общгжнтве слепых, но ® пьесе отрицательно. Пытав •
до сих пор ничего не достигнуто. I шнйсд огвсйодпться от яаг.чедня про 

CV5-PO ходчт.1йстеочв.чо о 1фАдстав-1  итлого опеп - профессор пускает себе 
.ченвп бесплатного проезда слэпых в if>-4i" в .чл'». Тяюе решение прнвад.че 
автобусах, но комтрестом предоставле' ;̂птпсключ1тге.чыюавтору пьесы Фай 
на только скидка. I ко. Но оно совсем не согласуется с

Когда четаерых уда.юсь 'усгропта' liift лпоией, ьчугорая проводится пяр 
млгратсную мастерску-ю окукоопва -niejt я опрввдмвается иа практике

мн, пытается отСфосить от себя это 
паследпв □у'тещ паиряжешюй рабо
ты ва полшу ссюетов. Но «охвостья» 
старого упорно преследуют ого веэ 
до ы всюду. Ои идет палроаом, пыта 
ется сбить со своей дороги все приз 
раки орош.того, по обесенлепныЛ нми, 
глбнет'.З пьесе два убийства ыдваса 
моубнйства. Смотрится пьеса о бачь 
шпм интересом. Сцешгшоста ее не- 
сомненла , но фигуры основных таро 
ев очср>1еиы неглубьсо. В чем ил«в 
по зак.тюча.'нюь заслуги проф. Грела 
Tirbti jjepen соеетсЕОй наукой— толь 
ко ли Карьера влз подлыввое увдече 
г ^  стровте.тьствова уьчек.чо Граяаяо 
ва на советскую работу — вз пьесы 
ПС видно. Такнмн же беглыми штрп- 
хамя набросаны фигуры ректора во 
'Tilгута II профессуры. Удалась авто 
РУ рачь бывшего лаакя Ипканл>& (но

союза, то они была поставл m u  
сам ую  грязную, н а самую  низко • 
.чачиваемую работу.

Првдорпягпя: фабрика «Свбпры.
Е1цнтчные заводы л Томсе.чытром, на 
вопрос о вовможяостн нсно.чьзованЕЯ 
труда слепых, отасляля orsaeov.

Даже па ходатайство пер?д горсовв 
том о предоставлеяти для с.чепых един 
стенного утечпенвя—с.чушать в пфт.'а 
тре музыку — ПОГЛ1'ДОВЯ.Ч сухой, фор 
М.ЧЛШЫЙ отко.ч ег. есы.чкпй па квйой 
то циркуляр Ш»П.

- - -  П.

Один из алтайских педников,
Возвроччииеь с Л.тгая экспедиция поо количество првмессй. Экспедц-

I). Б, Tpououa, ездпЕШЯ туда 
ДЛИ ■ •->и<чтнии ледтгхов, рее niJO

фГ),1 Tiu* .yainiiiiiux измерений и 
M.i .iVKoru uu-.*i*,lv.-aiiuji ькД рек и 
ючашмя. 1а' Ьий '3 Л1 1А:жио->й 

лк>иа жсис'Дишш txu.ia па лииюдих, 
3 лгем верхом U uiMUkoM в TCMiiue 
.л) дас’И По СишхБому хребгу.

itL'CuTuiiUiKH обследовииы оледене
ли! Ка-уллксч-о хребга, при чем от 
пршх) &) поных, сешершееГло еЩе ценз 
веотаых II ПИКОМ Не жклсдовавцых 
в ие ошк-auHux ледпиков. В прош
лом году -ч:сиедиш1я upo<li. Tpouuua 
обыаруах .̂ча <Ю новых .чодшгбов, в по 
мигрош.юм году 76. 

llpoiijBfjk '̂Bo также обс.чедоваяие 
; ;  U опрсаачеп расход виды в этих 
к̂*ах. Ирв псо.чедоваи1ш рокн Ку.ча 

гаш обпиружеп иензвеспшй до сего 
водопад. Водопад .этот рас

ходует воды 4-5 куб. мег1юв в осьув- 
,iy и шюот ивде1иве в 20 метров.

ЭБсосопппей лронзведаю также бо 
•>?о 20 мапштных пгчмордапй.

Ж-медпвлтай воды в реках п ис- 
точинках провоанл>хгь очень много, 
•бшпм чпс.э>м свыше 1в0 . 1к>с.чодова 
Ш!.'| эти nOKU3d.4II, что в Катуньсмом 
хребте, в кексторых источниках, во
да совершенно без всяких примесей 
и по своему химическому составу при 
ближаетея к дистилированной воде. 
Но крайней мере никашмя рео^-пша 
мн в этой воде пе удаюсь обнару- 
капъ првзвиеаов тех ялн н ш х  солей.

В Уймс«в»пй степи и ва пути туда 
воды источников содсбккат зпатнтель

«т ей Между прочим нсс-чедовап на 
.\.ттао среди тузс.миого паселешм, нс 
iivuiun Лржан, бсига с. Клтопди. Этот 
а'ТО'ГГ'г тучемиое населwiu« очпта1Т 
цачебним к 1м>аьзуеп-а нм д.чя леч«- 
Ш1Л г.чазпых бачезпей и ревмвтнз- 
МО. Ка'Н'Ст^ктый fliuk.40n вод этого 
источника обнаружил в пач хлор, 
гальцнй, сероцстые оо.ж!, жачезо н 
проч. Ко.пплтвмший апалш бу.чвт 
пр1>1пюеден в томской .чаборатсф1а ,  
Д.ЧЯ чего в Лржапа взяты цеобхода- 
мыо пробы.

Какое притическое энач-чгне кмеет 
псс-чедовяиве Л.тгая?

И1»оф. Тр<п10в считает, что исслодо 
вашге А.тгая, хиывчоского состава ис 
тичпиков оГо зоа '! рех, учет в<>лной 
.«пергш! необходим c e ttw  лчя буду*- 
Яксго рнэвитня П1КП1ЫШ.ЧЧШОСТП па 
.\.тг>с. ХичичосшП состав тег п.̂ и 
иных iKTvnruute ifTjiaeT бо.чьшую 
рачь в фабричных н заяо.'юкях про- 
1Гзао.тстеах. Шуч«к:е же и учот вод 
пой :<ticprFU П'>зва1яет уже сейчас 
опред^чть где и какле сп.човые уттга 
1шви1 млзято будет ||р1«ииоовать. Ш 
Лх:-.±-; обпяружию TjiKoo имяетество 
oneprmi. которое позволяет произво
дить там постройки сп.'итых устало- 
вок па 100 ц бачьшо тысяч лошади
ных гнл. И.п'чсн. Алтая будет иметь 
громаднейшую тюль для будущей про 
мгш.ч(<авосл1 fti6iFpir.

ЭЕспешщяя была о^ашкюв.чпа па 
средства о-ва изучения Онбпрского 
края н чягтнчно па псе бы-чи опту 
шечти срелстгд т т  ц утптверсите- 
том.

п вопросе о доброесвестоом спеце.
о сач<*р;кялни. ’Тто же касвет 

111 пспачвечтя, то опо н« стоя-чо на 
б'-тг.пюй вглсоте. Бывтпке в Томоке 
летом гего года гчстрольиы|* ко.хче« 
ТИЛЫ Пролеткучльта. ПСИ, «Кршюго 
Экрк.ч.'п» пок.тт.чи себя Крапко 
чее эрлчьгчп в художествепном отно 
тетнш. чем труппа московского оргте 
атра.

В жтЕлючеппо юскачько с.чов о за 
чл ТГ.'’. ChiuT вспачьзованпя этчмх) 
ад.ча для .чраматнческнх поотапопок 
lla.I.i Ир знить неудтшым. С.чншп • 
У-1Т1. . :,-srpiiiMi. Эвуш го.чоса проол 
л :■? н сччадк.ах магормн. при помо 
ши геторой npiim.40fb создать в ав 
топом ns.v ТГ)’ подобие тл.ттра.

ц.

в кино
— в октябре в кино «Арс> ирой- 

дут следуюшпе шргнны: «Мл.*с Тут 
тп Фрутгн», «Мост чероа Вып>>, «ilo 
следы й ваиоачнк Берлина», «^'раа-

-Vi’ " -  Му?-1лед«вя о ООЛЬШОМ .. Лп-,,.тп.-.% -wn-.»рей) «OlI3l*JlOinin большого ,'.Ч1)5Д' 
tIi3inrraHCKafl дочка», ч из «то; о&г-

У схотииков
СРОНИ ОСЕННЕЙ ОХОТЫ.

Осшняя охота яа пушного зверя, 
ие исключая и зайцае, в округе яачи 
цастся с 1 ноября. В этом году охота 
ва выдру в округе повсеместно вое 
прещева.

ОБЛАВЫ НА ХИЩНОГО ЗВЕРЯ.
П{л1 томском тсшфцшсстве охотви 

вое оргввиасвапа соэщшдьная ссб- 
цвя по оргаяизацик в овруте облав на 
хищного зверя, (^еедмня о б 
Еояпчеогов волков в медведей в охот 
товарищзсгее уже имеются. Поэтому -
об.човаал секция миечаит провести Pi'Hiiux — «Свараыуш», 
о6.чзву «а медведя в районе л  Чер — Местным отдвл*нлСм Сс-вкььо 
ыплыцшовов а Песо’ший, гдэ имеют в настоящее время ралраб.1тт.1вчется 
ся й медводей и обдавч* иа ыохедей вопрос об открытии фЛо-аиэскг. Ио- 
в раионе дер. Красно-ПглаковсхоЙ на дьк1а1ваетсл соответеге^'ющев Ш|.ме- 
. ил». ООлму ва води* npJOTOaura обор5’дииште.

ется провести j  районе доп. л-ршп -  ^  —шшой. ^  — В этом гоДу' оТдр.чспнм Си;п,'рт;л
Кроме облав ва хищного зверя и к  К1ги> жпаешков но буд>т офга

цня щедпоаагйэт оргаянзоаата рьа mi-ювлвьг. в виду открытия tbuix 
облавных охот ва зайцев б.чяя го1ю к\"рсов в Нлвогчбпрске. 
да Томска. В этом году отмвч1.ег.*я| _  Прц усстепы отаг-ч<мпш СовЕГНВО 
обитав зайцев во всем округе, Эл по в ближайшее время будут оргаяпзо- 
сладнэв время из некоторых paft'jHOB ваны ремотггаыв мастерсБив для вся 
пачади поступать оведеяня о том, что wro рода фото-квно-оборудования. 
там воявЕлась саха^ето эпиви)тчя, 
от которой наб.чюдастся массовая 
бель зайцев.

С М Е С Ь  I
--------------------------------- /

Строительное исснусство бгилтяк.
Для ученых долгое время представ 
ляло загадку, киким образом, егнотя 
U0 располагая лишь самыми прими- 
пшньиш мех&шымами и орудпяма, 
могли возводить всцолвоскне построй 
пн вроде пирамид нля обелисков. Лиг 
лнйскпй археолог Ричард Эвгельбах 
после нсследовалня почвы у места, 
где стоял одип вз наиболее крупных; 
обелисков, разревшл эту зШ’адку, по 
крайней мере в о'шошевин обедвс- 
коа. По мвеаню Эвгельбаха, егвптя 
нс- oacLf.auu ва месте возведения обе 
.таска огромный холм, иысота которо 
го равнялась высоте обелиска. Одвв 
СК.ЧОД холма делался пологим. Б се 
редвпе холма вырывался глубокий 
колодезь, который за-гам засыпался 
м елит леском. Заготовленный обе- 
.чпек вчясхнвалп по пологой стороне 
холма и погру*а.1и в ко.чодезь. Дей 
С1 ВНОМ собственного веса обелиск по 
г|)ужа.чся в песок, который к тому же 
поотепеппо выномался .чопапми.

Американские журналы сообщают
о новом орнгицальиом П1шыеаен1ш 
элекгрлчестла. На этот раз речь пде» 
о розеедеимя грибов. Замечено, что 
грибы усиленно растут после гроз, 
^ 0  ваблюдевне натолкну.чо нзобре- 
пателкных предпринимателей ьа 

мыс.чь производить при помощи ста 
т::чеочгого э.чектричества нск^хствев 
ные грозы в погребах для ^ в е д е -  
нпя шамшшьонов п др^тнх ценпых 
видов грибов. Опыты в атом ваправ 
.ченпи увенча.чись по.чвым успехом. 
В резу.чът.что приыепепяя э.тектрнч* 
ГТВ.Ч <ч^р грибов у-ве.чнтн.хя вдвое.

В 1867 году царское гшмительетво
продало Соеднпенным Штатам Аля
еву за 15 мв.члюнов руч5лей. Беэдар 
выв царские чнповпш! ц;роят;<о бы 
ли убекдепы, чго заключили вьпед 
яую сделку, итдеяааишсь «от ледя
ной пустыня». ТТрс.Ш1рпнмчнвые аме 
рвкагды У*е олвекл через Яееко.-п.ко 
лет начали иэилекать огромные до- 
ХОЛЫ из рыбний ловли .1 горных бо
гатств Лляекп. По по,чвчетам депар 
тамопта промыит.чепностн Соединен- 
ПЫ1  Штатон, начнпая с года проза, 
жя Аляски я кончая 1927 годом толь 
ко одни рыбяый промысел ня Аля- 
ске прппсе Аыертее опо.чо I мнллвар 
ля руб.чей, Вместе с добычей зачота, 
м*дн. п.чатпны п пушным промыс.том 
ята сумма состав.чяет около 2 мил- 
л,;арлов двухсот ми.ч.чпппов руб.чей, 
т. е около 7ЛОО проп. суммы, за кото 
рую Я.чгска досталась .Америке.

Недавно музей естественной исто
рии в Иг.ю-Ипрке приобрел исключи 
течьпую ре.чсость —сср^ряный шар 
1- "апес.-нной пч нем рукой аяаыеяи 
того пгр.едского яетроттма 10 века Тл 
хч Бчлгр картой звездпого пеЛа. По 
c^Чlla обошлась музею я 100 -njcaT 
до.гчяров Р.качо 200.000 руб.).

ОТПРАВКА ТАЕЖНЫХ ЗВЕРЕЙ И 
ПТИЦ ЗАГРАНИЦУ.

Всешхогсоюз щ>ед.чожш1 томскому 
охоттоваряшоетву в этом году про 
взв^стн в иеруге оаготовку жнвых 
вайцов, глухарей, четерееов, рл 
БОЙ, белых и серых куропаток. Зай 

в птицы в живом виде чефза все 
кохотсоюз будут отправлены загравя 

н, частично!, в охотничьи хозяйсг 
ва СОСР. К вывозу затрашцу наме 
чается бачьшое катачестео ж1вой дп 

Поэтому ваготовха в отправка 
t-e я Томском осругэ достигнет круп 
пых фтаясовых оборотов в благоирк 
ю то 011»азвтоя ва бюджете туземного 
иасыоаля п охотничьей кооцерацип. 
Д?галв заготовки живой .чичи р а ^  
бетываются.

Новые книги
А. Нухрат. Степной сказ. Госиздат. 

М. Л. 1928. Огр. 80. Ц. 20 коп.
Брошюра повествует о том, ка« тем 

пая, забитая, подневольная казачха- 
кярпэзка превратилась в краевого 
партпзава, а затем строителя советов 
в степях Казахстана. «Степной ссаз» 
вапвеан просто, порой прпмнтнвео, 
как прпматпвны н поясняющие текст 
рис}чш1; автор хорошо описывает ту. 
ненависть к прош.чоыу быт>', к баям, 
царсквм чиповивкам и войскам, кото 
рос была пасьпцепа киргизская бед 
нота.

Кннхха интересва для работнц я 
крестьянок, а в особоыностн для па 
шнх жепщип - татарок, вмеюшлх мно 
го общего с казачками.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Якутское вемлячеетво об'явяяет до 

5 октября переучет старых ч.чепов, а 
также вновь првбывшвх як>тяя. Otea 
щаться S тов. Алексееву, и. В. (CTlI, 
главный корпус, 2-1 эш х, комвата яч. 
R11CCM) по оонедачьштам а средам 
с 12 до 2  час. для.

Правяеии*.

Шкала глухонемых оомешыощаясд 
по Торговой улице >3 8, о ^  севтяб 
ря приступает к завятням. Всем ро 
детедям глухонеешх дэтей орожнваю 
шнх в городе и S округе, которые 
еще не прошли пэререгЕСТрацию пред 
лапается зар^гвегрвровать таковых 
до 1 октя1̂  пер. Нахавоввча, М !>, 
окрсобве отдел Ю Г’а.

I Правление ТОГ'а.

I Курсы нностранпых языков (ярОНО 
оер. Нахановпа д. М 16 (против гор 
театра)- Начало запятой 2-5 сентября 
в 5 час. 30 ынп. вечера.

lumiiiimiiiiiiiiiii К  Д  ха Х*    ,

СОРВИ Г О Ш А

; О О Ш Ш  ЯЩ ИК
I — А Семенову — «О бееобразвях ва 

бирже труда» — Соглоеао постанов
ления ЫарЕОмтруда, в ближайшее вре 
мя будет проведена проверка нужда 
ющнхса в работе. Неауждающвеся бу 
дуг сняты с учета. Тоахетня ва бар 
же ^  явлевне ншормальное, н как 
устранить это, вы не умзываете. Г1с 
сьелка повесток является еднаствев- 
яым средством для устрааеввя тол
котни.

— Зоающему — «Будущий бюрок 
рат»—с заметкой обратитесь а свою 
стенную гаэету.

— Пекарю «Обошли кодекс зако
нов» — Вы ве указала своего адре
са. В следующий раз будете писать 
— точно указывайте свою ф^^вавю 
в адрес, без чего ни одной аамепсв 
ве помещаем.

j — Учащемуся — «Рабфаковцы не 
. ряпгаичают» — поместите в свою стрш 

ную газету.
— Какоровцеву — «Городскому со 

' вету пе метпа.чо бы обратить вппма-I’ ине» — об этом уже в газете стчеп- 
лось много. Нужно помогать ыв.чп- 
шш в выяв,1ешш .1Ш1, запимаюцпх’я 

' перекупкой.
— В. М—ову. — «Же.чезная трость»

, — Ваша статья художественного аяа 
I чения не имеет, а как бытовая тоже 
I с.чаба и малоинтересна.
I — Двя.1ковско»у — «О подаче авто 
! бусов па Томск 1» — об этом уже 
было от ДР1Т01 о а /roi>a.

— Рабксфу 54ч$-р — «Конторшп 
на Ивапяпкая» — для печатной газе 
TI4 факт очень мелБлП, поместите в 
свою степную.

— Колосовой — «О высе.1вшг11 иэ 
ЖАКТа» — обратитесь в прнмпри- 
тельную памеру при горкомхоэв, «то 
дело огиоснтся к его ведщгаю.

— Павлпкову — «Можно .то л.ча- 
тить квартп.чату нас.чеднику» — ет- 
вет па этот вопрос вы можете по.ту. 
чпть у юриста, который декурнт в 
редашни по вторгткам в четверг»!* 
с 7 до в час. вечере.

— Члену комйсснн — <К.ак тойг>п; 
ская прняывпяя комчесля развечп> 
ла работу» — об атом уже ля-олл'ь. 
а что касается по.читическоя работы, 
то вы ничего не сж.1эяяи.

— Чернову — «О коптракташт 
хлеба в Юрте». Ие вашей заметки пе 
видно, королю или плохо ндет конт
ракта ппя.

— Shimi;infy — «Решения ЦК ВКИ.
(б) одобряем» — ваша чаметкг 
дала.

— Жалу — «Кухлигне подпевалы 
сорвала земле./стройство» — папр.«в 
лепа в окрземуяравлепче для прпнч 
тия мер.

— Юрпшцу — «Как проводился И 
МЮЛ в Юпг!“» — заметка Запоэщч.чч.

— П. Вг-шродному. — «Кулацтше 
KT.iaim запесепы над головой бедно 
ты» — Вы не угаз11гвяетс фактов, где 
в как ку.гчЙ! тоспяг бедноту. Пис.иъ 
же вообще — пет смысла.

— Бомбе — «Об OTcyrcTBim рабо
ты п степпой газете» — Вы не ука 
зл.тп своего адреса и р.чйрпя. гдч 
редколлегия беядачъничает.

— Старому «Лопатин» — Лшщтин. 
гак -в болыштство не является про 
гульщпком, ппсять о нам поэтому во 
надо.

— фрешеелю — «Не хочу несоле
ных шей» — ИР пойдет. Улучшат?, кя 
честно обрдов можно в без комиссий. 
Об’ясжять же недожяр*жое xjrco тем. 
т т  по собра.чась комя’свя очень 
страипо. Орг8ятапяо»гяая форма в 
столовой хромает, это надо притпятъ 
II изжить.

— Волпту — «О уАшечпихях» — > 
вопрос о железподорожвых чешеч- 
тпгах является вопросом отеяь серь 
езпым п его надо стпвптъ в плч?йЧ1 
гграгппссги: указы? ть ф.1мп.тп | и 
яяреса спркул1п>уюппг1 . пвсать же во 
Г''шр о чешечппкдх бесполезно. Кро 
ме того, выдача бо.тьшого количества 
провнзиопок как будто являетея пе-
ПОРЧЯЛЬПОСТЬЮ. об «том в МоС1ГЧ»
рдет проработка вопроса.

— Экране — «Три испытаяпт*-• 
роцлшчпя иаппсана слабо.

— Л. .Экоану «Иван ля Чярьч -  
реп"П1; я и.ялхсавч с.чабо

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Имйтмн: 0«уж яв« 1КП(1), •«]»' 

ивлотнме м 0ивпмф1*м>-

___  Одковрвмемио в двук театрах
K X X S C O  х-А  ■  ■  а - А  ■  |

2 5 - '2 6  —27 с е п е б р й  r e p u a e c u iii фильм

Начало сеавсов; киво 1-Н— i  7 в 9 * '„  к л о  З-й— в в ‘,' в  . V « ч . К к с я  откр. с 5  ч

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ „КРАСНОЕ ЗЙДИЯ" !тсяц

Ц Е Н А :
1 ММ. — р. 88 и, 
I  8 р. 48 н.

Где иоммо аодлисаткся иа гва. иКРДСИОС 1НДМЯ'*

а  *  педЧтяаяеимн „И1ве«т«> вЦИК'', ааиам<ииЯ||р.

А  P C
ОКРКОМПОМА

25, К , 27. 2« сентявся.

I Ноч. егочеок М  я 7 ч 
II-A яТ «вс. я.

ИСКРЮЧИГЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭДГРДНИЧН. ФИЛЬМ

ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
яряма я (  чястяж

ЯСАМСср Ф Р Е Д З Д У Е Р .  я гмям.» яслях Г. М О С  X Е Й М, 
Г Д Р Р 1 1  Л О М Б Е Р Т Е .  Н А У Л Ь С Е Н .  Г. В А ЛЕ НТ ИН.  Г. МД 
Р О В О Й. ЛИДИН П О Т Е Х И Н А .  8.  ЦИЛЬ ЦЕ Р .  Ф. ЛОМБЕРГ 
Му}м«яяьн.-я иыюстрвипя С Т Р У Н Н О Г О  О Р К Е С Т Р А  (ясп-

СХ4КО СОСТвля)
НАЧАЛО АККУРАТНО. ПРОСИМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ 

Сяедующея програмна „СЧАСТЛИВЫЙ ЧераОНСЦ*'
Адмттсчротор КОПЫЛОВ

Утерйиы до ку м ен ты
Волдыким М М ЯСИН, керт., Ок-. Дудни!.. . 

мт есю|в сояторгс«у|Я, хлр>. не оо- М «<.U2S5. К< 
«уя. яоесСия йи безе л ь  мет|.н<ь М 1U27.

N0  км я:
Е ярофсою}. ктж, «|*яя когкон. бяя.

лл Й'Ю >H. ЦРК MI2. Мерлуяояя А М комсоч. бяаетСсяеяой В И ляготкв. 4ieii. бял. ?4 124М9 Аплет союзе сТроятемА 
сою1в р.еярос, etircKHop свяд-яо,с1 «* 1е*54.ТГУ. I Грямеппой В М Амьтмн, ян.

Гн.(кдя >чят.-еаин. билят-, Махкочеая М Д уд-пе ня ярляс ио-
Ьноет сяю]я стро-

6втаийЧ«смйй сед уих- 
=  к е р с и т е т а  =
ЦВЕ1УЩ.. ХРИЗАНТЕМЫ. ГЛОК
СИНИИ. БЕГОНИИ И ДР.ПОРД, 

с 1—12. I—S чес. я ряОочия д>чь___ ___ 2-е»*У5.
M II W IiliiLii ji.IL .ЦЦ ЛЛ Я Л К К М И I

Дсгпрсаа А — . 
птелея Г* 17/ 0*7.

Г lAonoea Ф К вояк ки. П лпояоА 
Н метинч. выяжь, Арпдт А К ся-

борет  еяя А Н Оидет союза 
ВССР Ы I4IW. нялкомож-ск. бно, 
М400>.

Яеубовсяого Н К студбнлет. ки. сеюзя с*ронтеясй М 6 W5. Ия«ю- 
яя Ь А мятргч, яменсь.Рыбалко М М яепсияп. пиия:. Ы 
572. Изотояе К В комсомяляс. бм. 
U £*))А

ОтчегорояоА Е кн. не тоялияо. 
Ершяяоо Е А УА-яя лнчя, Ро«*вчу- 
«ОШ» И С доярнь ЮкРяшес М И п«а«. лист М Е01Ш. 
С 1-га еягуг>« Вп11*я>иня П К км. 
деврязыям. U С7.Селяяеиояа Г С ялетеяи. лмст 
к ЯОЯ1СУ еа 60 013 С l,V.I-29 г. оо стрехоевияю «я]ия.

Ленке Ф Р ямтежя. дяст я 
полису М UBI&, с ),1Х П г. во 
стрехоа. жлзин. _

Счнтетъ

М 2Мк», у

Сер«-врояа И Е бил. чл. ВКПI6L 
яыд. ДПК IS стр. дия., >дие лячя., 
ЯЫА штядияон 21. член. Ьил. Нояд- 
сиб. союза яхотн.

Юмеием Н А яятсит М торг< 
ею 2 гя разреда.

Кооеспякова А М вниж. UPK Ы , 
И40. Усеяяча М Ф кн. UPK М МИ.' 
АбдрАшитояе А уд-ние яячн,, бяд. 
союза местронс., саряяке о яоем.

К|>упя«е И А уд-пе мчи. М US. 
Обрезовой Ю К клеи. ееев. вниж. 
Ся.ельеяоЯ А члеясв. впмж. ЦРК 
М 10077.

Костввояе И Г вгг ня дям, сяя. 
V нятариусе гор. Томсв. 30 еатустя.

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  гор. Томску.
АКУШЕРКА

Л. А. Лебедева
с  II t o i t w i  МЯТВАШк

Пряем с 10 ч  я« S ч, яечем.
Уляиа Герцева, 27, ка. I.

Г. А. Смирнов м д о в с к и й

тдловскдя д. п.
|вк Серком.)

КОНОША болеаки,
Првен с 11 ч. утра АО 6 ч. и г  

Тм реш  удвца, И 62.

Д О К Т О Р

А. Н. ПАХОМОВ.
ПР ИЕ М

ПО НЕРВНЫМ ВОЛ.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВШНЫЕ ВОШВИ

I ПРИЕМ от 18—12 U& утре, 
- хром дней отдыха 

ПреобрАжеашя уа.,в, к а  S

ПрАем во втяриивям, средам i 
яерген с S до 7 час. яяч. 

Мяяяроясеяй яер.. М 9. ва. 2. 2225У 

ПРОФЕССОР

А. А. ОПОКИН
I прясн ао болезмам хярург. уха, 
се я горле. Прием ежеднеепя. в 

I ме врезднявоя и аторнявов, с 5 до 
I б чес яеч. Нявнгнясвяя, М о. ве. 2. 
I Темфон М i' •.

I ПРОФЕССОР

З А В А Д О В С К И Й

... вяжи, снфпяяс. Йсслеляаяния. Пряем еашдиеяно 8*10 г  утре а 
S-I час, мч.

■асд е». 22 {ход с яереудве).12-1030 

ЗУБНОЙ ВРАЧ I

С. N. АБРАМОВИЧ
— . „Дяь ве меятя я ваучуяш I 
Проспеет Фрунзе 16. .Meeeeaaial ' 

М 71. Пряем а • г  ЗУ дя 14,1 <

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Л-?.??. 'бы не золоте я кеучуке. Пряем

БЕЗПОМСЩ И УЧИТЕЛЯ.
яволме иожне изучить яз«ая ЭСПЕ
РАНТО поитясстяям» рукаводгтву! 

, .ВЕСЬ ЯЗЫК ЭСПЙ»АНТО* 
Сястяяял А. А. СЯХЯРОЯ.  

Вые. 1'Д ч. I. Осмоянея курс 
ч. f. Ключ сяпоучятель 

I <ъ ». CipeuaU Kmioniiio.
! ч. с  e«p«riau FnuUtxo.

Ucoa 75 я.
Выя. 24* ч. 5. Эсперяято русев .. 
слояерь. Ц. 7$ к, Выя. 5-я ч  «, Рус- 
сао-эсяярантгвнД слоя ерь. U, 1 р. П к. Неяоа издание, вареемятрея-

Д О К Т О Р !
К. В. КУПРЕССОВ!

I бяаьишх с Т до 8 дня и с i— 8 
Нахаиеапча М 15 lyroa yj 

Ряяеистяа. Г̂ "  '

мякросвояич.
исслед. ночи.

Пряем ежеднеепо Утром 8—1 < 
вечером 4—8. по восвресн. и 

яичным «апм тс-ые час

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L I. ШуШ11Е1Ч-М)11а№ЕЗ
6. atcHCTCtmia эубшно.ты 

I ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Уделение 
~ !3 боля. Прием с Н—1 и с 

Плехеноесяого я ер.. |б Мо-

Uwtirui.» 2-1 вомнвты I njmHM Плата t

1 Сеессвея. К1 8, кя. 5

ПОШАЕТ ТР1ПА5

К р ш  Ш Ш М Ы П ].
М ii ,  (прятна Гортсятре). Зеоися На 
аяоаллальные группы ансляАскую я 
иемацкую, е  тпаже фраицузосую и 
лятннскую яродояжастся вжеднеоно 
я камюлярии курсов от 5—7 вечера.

5- 2»М5

Д-Р Н. В. СЛЕТОВ.
•  Р А Ч 1 А Н А Я  Н О С Н 1 Т И ИД
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА-РУКОВОД
СТВО. Издбняе 4-е. доооляншее. с 
рис утям мя. Uene f ртА. с есреси» 
код яри по.тучемии денег пперед я 
3 р. М I, вря яяиылае иелоя1е1Я1к<м 

ялатеяюм.
ф ПОЛОВАЯ НЕВРАСТЕНИЯ «  

се ПР1ГНЯМ1 и лечение. Изоонпе 3-е 
доеолн, с рисуявпми. Цене 2 р. 8Э я, 
с  вереьылкоД яря вял учения денег 
вперед и 2 р. М в. яря яькы-тяе

винтя: Терт, С^тор Гесизлете
IMocKBA. ИляннвеЬ Кя. склад ЦКСяя 
ЭИ [М. Дворец Трудов Вягаясыаяася 
UVK от еягоро ао адресу: Москва, 
аячт. BuuKi 1131 за вяресы«ву на

малый формат 3 л.
iOAMIOl— 5 10В.

в ui-ie„l(pauBe}iaiu"
СПВЦИДАЬИО-МЧинЫ1 ВАНДА- 

ИШ я ИОРСГТЫ
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0

В N N te il К0ЛИЧ88Г18

Окрлпт

П АТ41п а я а п 1.  иеэ». Мосяояеви#1 ■ ” '°'Твф«М «КРАСНОГО ЗНА 
П йТврЙ Л& СЬ т 2 * т . м и Г | . |  МЕНЯ* Твыжрезевпя! арч 2

Требаяанив я деньга няеряяаять: 
Моекяя .•*, Тяерсаея, ГсоргияясвиД

kipillHIMIUHl ЗОВЯЗЫ В1Д-1Ю»!|имЧ|«,Л
Аяндея1е1Ь Cikit яядскто»  Аюстядер 
амтелеД. Эеяпз мотет быть исмл 

пен через 2 ч.. бниты at i  Р. 50 
Уа. Р. ЛкмовмАург. II. 12-17Я« 
г.ягжяршм-ангмшяглг.к'лм .«i

ЦОХА

« '-« .•■ х .-ж ж т а я к а т г .-*  i
ОТ ГОРИОМХОЗА

. -̂дяяиыя стря 
I я  саигаб|>а с.

5 овтябрл ь  г.
Зам. Зле, Грриенясзям 6АТ>«1

ПОГД *• в»'*»*®" Дом-освАим " И ' М- ,< на снес строение, тря 
больших яотла. недорого, Пр. Фп,я- 
Зя. W РО. ______________  J-

Продаются ДОНА. '
Подтариая. М И. слеидю. Сйряе. 
ОкТвбрьсвея, АД 52. I-

К О М Т Р Е С Т У
требуются: е солидным стая-еч мае- 
стер но изготяялеяяю яяторссеор 
я хорошил аатомобяльныН мастер, 
мосушия проязводять аоделяу к\- 
Зояоя и рсмянг чается аятобусоя.

Ищу место
пр.. Д. КресткАинна.

ПвЖААви деАУшеа яшят место М « р в в е к . домашяея

Ищу место
Уа  Карла Маркса, 2. «я. *21. I-

Вольская-Др.чун ' " s ; ”
дстеД и ВЗРОСЛЫХ за I. 2, ?, «, 5.6 
групву. Паятп ОТ 5 р, я месяц. Оа- 
тд6рясва«. (Б. Кироичко*). 45. я». К

нродаютса. Видеть ао - 
нрвзшт'дя в » до 3 ч. днв, оо буд- 
ИЯМ е *. до II ДМ. Беляцевота М »>, кжС I-  <

Дер. дыушка П0и..Л
Тимираэеквий ар.. U  73. вя. 3

1Ъ вск , Т и п о гр а ф и я  д зд а т е л ь с гв а  «К расн ое  б н а н я » ,  Т т г а р я з е в с к и а  п росп ., 2. *№ pas I d ^ ,
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