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„ОПЕРАЦИИ*' БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

и  рдесь ,,pa6 }To i" рукиводвлд Ангдва 

Крестьяне 1нергичио помогли обнаружить террористов

Ч т о  р а с с к а з а л  зам . пред. O f  П У  т о в .  Я г о д а

МОСКВА, в. (ТАОС). В беседе с дая трудящихся в вствбвого снио- 
сотрудввкавн иосковскнх газет, зам щеевя «рестьявства к врагам совет- 
пред 0ГП>' Ягода сообщи подробео- схо& вааста.
стк последней «операонв» бв.1огвар- В этих губерввях крестьяне са 
дейаев ва советской террвторнв. one мьгм актаваым образом оомог.ди вх 
рация, своевременао пресвяешнА в шнм органам обнаружить террористов, 
корне. Белогвзрдейцы шли в двух рааеых

Бэрыв дома ва М^ой Лубянке под иаправлвнкях.~В селах они выдавали 
готовлялся дофольво уме-ло. Оргвян- себя за ндевов каких-то комвссий, да 
катары 83pifBi сделали все от них же за агеБТОВ уголоивмп розыска, 
вавнсящее, чтобы -придать взрыву Оперсут, бежавший отдедьво, едва 
навсимальвую раэрушитедьиую ей- не бьсд задержан уже 18 вювя ва 
.ду. Ими был уставовлеБ ^езвьпай- i^scKOW слиртоводочеом заводе, где 
ш мсихщый мелинитовый оааряд. На ов показаэсл оодоэритедьвым. При 
некотором раестоявва от него были «егстве он отстреливался и равил 
расстеэлевы а  большом количеств' милнцион^а Лукана, рабочею Крав- 
эажнгательаые бомбы. Нассшец, пол дош н крестьянина ЯкушеЕКО. Опер- 
в доме по Малой Лубянке был полит пучу удалось бежать. Руководивший 
кц>оснном. Если вся вта система при' розыском в  этом райове замесги- 
шла бы в дейстяве, то мо^во почти толь начальввка особого отдела Бе- 
и© ссибвеваться в том, что здание до-1 дорусского округа Вираас соевая в 

помощь крестьян деревень. Тща-

„М ЕЖ ДУНАРОДНЫ ! 
ИМНЕРИАЛИЗМ ПРОДОЛ
ЖАВ Г ДУШ ИТЬ К !  ГАЙ

СКИЙ НАРОД 
И го то в и т ь  НАПАДЕНИЕ 

НА СССР-

ВОЗЗВАНИЕ С'ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ 
КИТАЯ К РАБОЧИМ ВСЕГО МИРА.

ХАНЬКОУ. 5. (ТАОО. Сезд проф 
союзов Китая о<;^тился к раОочнм 
всех стран с воззванием, в котором 
говорится: «.Чождз’иародный импери 
ализм. а пч»вую голову — англий
ский — орсаолжает дутонть кнтай - 
скпй народ и готовить вападснке ва 

Нал человечжяэом нависла 
угроза новой мировой войны. Кдвн- 
стаеняый способ расстроить славы 
мирового империализма зысличает 

ся в создании (цниого боевого фрое 
га рабочих всех политических ваправ 
лений и в еоздалиа единства проф
движения в ноционалыюы в между 
народаом масштабе». В особой реэо 
лишня о'евд призывает к агпвяой

КОГДА ФЫН ЮЙ- 
СЯН НАЧНЕТ ВОЕН

НЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
ШАНХАЙ. В (TAIX). «ойска Фьш- 

Юй-Сяна стоят па гражипе провип- 
цяи Мхилп -Шааьлув. По пекотОрим 
свсдсиням, границы эга ови еще по 
перешли. Это задерживает операцвю 
навкивсЕВХ войск в шаиьдувсюЛ про 
винцин. Серьезного нагпуплеввя ва 
шаньд^шском Фронте, вдоль Тявцзип 
—Пуокекой жслоаыой дороп^ поев- 
днмому ожидать не приходится до 
тех пор, пока Ен-Сн-Шая не высгу 
пит против Пекина, Фын-К)й-Сян ие 
начнет военных действяА ва хенань - 
шанкдуи»ой граявпе. Пока провсхо 
дят .дяпть мелкие стычки, не имею 
шие значешт борьбы па шальдув- 
ском фронт©. Ен-Ся-Шжя ородо.тжает 
соблюдать лойтралвтет, несмотря на 
его заяв.1ввне о том. что он является 
сторонвнком мапкннсЕого прав1ггедь 
ства в несмотря на нлзначм1е «то

ма по Малой Лубянке 
.70 бы разрутвево. Взрыв был предо г- 
вращев в послединй момент сотруд 
явками Ol’fly.

Снаряды были заготовлеосы не в 
СССР, А лригеэевы из заграниггы. 
&ГО вами устаяовлево совершено 
тошю. Ковс^ухцня СНАРЯДОВ в со
став иапошявших их взрывчатых ве 
ществ определекао нпостравного вро 
исхоя;зевяя. В частности ваучви эк 
спертЕза известных спегшалиетов хв 
инков устааовнла с полной катшорвч 
ко тью оагл^|Ж1е проис1хождеане 
ывлвявта.

По вполне понятаым причинам, ве 
огаау указывать всех тех нитей, ко
торые завели нас от Лубянской пло
шали в Москве Б белоруссЕям лесам, 
где мы настигли скрывавшихся i^e- 
ступвиЕов. Могу лишь указать, что 
некоторые веще, вайдевБые в доме, 
где подготовлялся взрыв, -а также 
сведения, полученпые нами из Фвн- 
ляаднв, раскрыла нам личпость орга 
впэаторов очередного бедогвардейско 
го покушеввя. Это оказались: извест 
ная терроряетаа ЗахарчеЕЛсо-Шульц, 
{плеышияца известного белого гене- 
рада Кутепова), в течвнве ряда яет 
боровптяся всеми способшв против 

советской власти. Она вместе со сво
им ддаей— шефом яв.7ялась деверев 
ныы лицом ж постоянньш агештом вег 
явйской разведки.

Другой участавх покушеввя Ооер- 
пут, перекочевавпткй из одвой автн- 
советской группировки в даугую, бмд 
Ьргаввэаторон савннковскнх воен 
ных групп Белоруссии и довоенным 
лицом право ■ мгаархветов «нЕволхев 
£ев>. Третий участяик покушеввя ва 
Лубялсе, именовавшийся по подаож 
ному паспорту Возвесеискнм. являл 
ся белым о^цером, послаЕныи геее 
ралом Кутеповым в Финляллию для 
участия в терр<фвстЕчесБой работа 

Перед самой эвепедишей 
в Роослю, гееерал Кутепов приехал 
<прошслектнровать> ее из Парижа 
в Финляндию. В Гельсингфорсе со- 
стоялвсь последние совещанвя всей 
группы, в которых принял большое 

--^>лт "й  и1еднальио прибывший 
Ревеля — оогоуд
британской миссии в Ревел©, 
ально ведающий развешой в С0№.

После провала покушекня, терро
ристы немедленно лпшулнсь из Мо
сквы в район С-молевской гу<5^яин. 
P^ecTbJScxoe иаседевие пограянч- 
вых районов оповещеввое местЕЫМя

брьГ>е против фашис^Еих ярофоо-; политического совета ианкнн
юзов, создаваемых в Шаяхае н пмввтечьстватене С'езд подчеркнваог иеобходи ««fro  правительства.
«ость Припять все меры протик кон| — -----
трреволюдноиероа громятаях рабо- фын-ЮЙ-СЯН ТРЕБУЕТ ЛИКЗИДА

твльео провзведеввое опеплеоие да- 
.70 возможвость обпаружигь скрывше 
гося в густом вуста49енкаОв отстрели 
вался из двух маузеров в был ут^т 
при перестрелке.

Остальвые террористы двивулнсь 
на Витебск. j

Пробираясь по напрхвлеЕЕНю к rpa-i 
кипе Захарченко-Шульц к Возвесея 
2КИЙ встретили ва пути алтомобвль, 
направлявп^ся из Витебска в Смо- 
денск. Беглецы остаяовндя мапшву в 
угрожая револьверами, прнезшади шо 
ферам ехать в уиазатаом ими на
правлений. Шоффер Гребенюк отка 
зался вести мапишу и (^ т  сейчас же 
застрелен. Помопхняк шофера Голец-> 
ков, раненый белогвардейцами, все' 
же аашёл в себе силы, чтобы всаор-| 
тить машину. Тогда Захарченко - I  
Шульц и ее спутянх бросяли автомо-1 
бкзь и опять скрылась в лес. Овова 
уда-тось обнаружить следы беглецов 
уже в райосе станцвн Дретувь. | 
Опять таки при аиггввнок содействии 
крестьян, удалось организовать обда 
ЭУ. Пытаясь пробраться через оцео- 
левве, шпионы-террористы вышли 
десоы к хлебоаехарве Лй полка 
Здесь их увидела жена краджоыа то
го же полка Ровеова Опознавши в 
них, по приматам, пресдедуеыых шли 
онов, она стада прязывать криком 
заставу. Захарчеяко-Шульц выстре
лом ранила Раеяоеу в йогу. Но при 
перестрелке с вашв1̂  кавхллеряйскнм 
раз'евщоы оба бежогвардеВаа аосоа- 
и ли  счеты е жизнью. Вознесенский 
был убит на месте, Шульц умерла от 
pas через несеолыо часоа

Найденные при убитых терржк- 
стах веши, подвели итог Bceaiy. При 
них хроме оружия в запаса патроеов 
оказались аигляйскве траваты сжеге 
мы ЛюЕАпа (в подводе, которую тер 
рорветы бросили во вревЕя цреследо- 
вавня ва Дорогобужем, тоже 
найдены в большом хо • 
лнчестве взрывчатые вещест - 
ва, тождествеввые обваружевным ва 
Малой Лубянке), поддоиые паопор 
та, а которых мы с  первого же взгдя 
да узнали продужцию финской раэ- 
велси, финские деньги, в, saxoeen, 
царские золотые м оое^  ва кото
р ы е , в е с ы А А  расчитывали бег 
ле^Ы, но которые и там ввь  оршя- 
мать советские крестъява

У убитого Оперпуга был обнаружен 
дпезннк с его собственноручным оня 
саявом подготовки п<исушесвя ва 
Лубянке н ряд других эшвеей, пев

чие II крестьянс-кне е

Гоминдан требует 
эвакуации японсних 

войск из Китая
ШАНХАЙ, 5. {ТАСС). Иополком Го 

мвидана в Нанкине опубликовал за 
явление по поводу оттоавкн японс
ких войск в Шаньдун. Отправку Япо 
иней войс* в Циндао, Цяняаньфу

ЦИИ УХАНСКОГО РЕЖИМА
Ш.\НХАП. 6 (ТАОС). Агеятчггво «Го 

вон» с<>оотает на Ханьсоу; Тав-Шеи 
Чн предполагает рооргаяиэовать ухая 
свое правительство в соотвегствпн о 
шшравлепнем по.тптяки вавсвЕск<го 
правительства , Фыв-Юй-Сяя. однако, 
лешнтельис1 возражает против этото 
ч требует ло.твой ликвидации ухан- 
ского ревкнмя. Фын-Юй-Сп зая зля 
9т. что реоргаяазациовпые лопьтн 
Таа-Шен-Чн идут в разрез с решепия

лая1?д1Ыпп1 —  мы рае-! ми конферевинн в С^шпжоу.

Пооповедь классового хяра
ПАНИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА 

ИСПОЛКОМА ГОМИНДАНА.

vX.CHUtfW, б (Т-\СО- Выступав- 
&1НЙ на городской коференции 1'омр
,вп«1>. llpiil^'TIMIIITT Ib |ИМГ»1 bfOlii IV  
мивдана У-Чаы заявил: положение 
оерьеэвое. Мы до.тжны быть осгорож 
вы в обращенви о ивосчранцамк, в 
противном случае, империалисты по 
тучат повод для созданнж едавого 
фронта дротов нас. Коснувшись мае 
сового движения, У-Чап заявил: «В 
оабоче-крестьявексм двнжсевии было 
Слишком много необдумЕШвых вы - 
стушоквй. которые создали панику 
сродя мелих п(шеп1Нков в купцол 
В заключении У-Чая призывал к бо 
лее тшшому сотрудвнчестшу со всомя 
'юциальиымн кругамя.
«КИТАЙ НЕ ПОДЧИНИТСЯ PEUIE- 
НИЯМ КОНФЕРЕНЦИИ ИМПЕРИА

ЛИСТОВ».
ШАНХАЙ. 5. 1(ТАСС). Мянжядел 

!ганкинсхого правител{реТва Уч-Жао- 
Л у  обратился к представителю Ки
тая э  Лиге №шив о телеграммой: 
Тройствеавая хонференция по мор-

оргааами ОГПУ о личностях бегло-|еы1 для да.7ьшеЙшего расследовашя 
ооа показало щ)нмер понвыанвя за- иГПУ.

Патеи о польско- 
советских отноше

ниях
ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ С ЧИЧЕ

РИНЫМ.

ВАРШАВА, 5 ГГАОС). 4-го в Вар 
шаву прибы.7 польский посланник в 
Москве Патек для доклада правитель 
ггву о результатах садещаиля с тов. 
Чичериным. Все это предарвнимает 
ся в целях ликвидации вапряжевпо 
С7«, создавшейся после убийства т. 
Войкова.

ВАРШАВА. 5 (ТАОС). Но сведевя 
ям офицаозвой «Эпохи», приехавший 
в Варшаву польский пославннк в 
СССР Патек настроен ептимшу^иче- 
скн я считает, что в результате его 
переговоров с советским правитель - 
ствоы не только сделан шаг по пути 
к ликвндацин обостревного состояния 
пояьско - советских отаошеввй, во 
также ж по пути к продолжению пере 
говсфов о ааключепни гараятяйного 
договора.

ПУОТЫЕ РАЗГОВОРЫ ПРО 
РАЗОРУЖЕНИЕ

Англия говорит об одном, 
Аиерина'н Японяя предла

гают другое
БЕРЛИН, 5. (ТАОС). На заседа- 

ивях тройствеввой конференция по 
моревону разоружению, лосвяшевиых 
обсужяешпо вопроса классифвкхцвэ 
подводаых лодок, соглашение достм 
туго  только по второстепешьш пунк 
7аы, расомотреннв вьжнейшнх пунк
тов отложено. Англия предлагает 

уствяовить 2 катег. подводи, лодок 
—600 в 1600 тешн. С.АС.Ш. н Япоеня 
не соглашаются на такое рхзграни- 
чесие. Сообщают, что представятелн 
С.АС.Ш. отклонят 1федложенив Ант 
ЛИН об установлении общего тоива- 
«а  крейсеров 600.000 тонн в предло
жат устаиовнть тоннаж крейсеров 
300.000 ТОНЕ.

Инцидент с финскими рыбаками лиивк- 
дирован

МОСКВА. 6. (ТАОС). 10 Ы8фта во вследствие обнаружешм у явх конт 
Л1ДУ Финского залива в террвтори-, рабакдных товаров. Фннлявдское 
&Л1-НЫХ водах СССР были задерж ат' правительство предложио советско-
вашей попм ничной охраной три ча- 
poainiti т^м^жвaяoгo ведомства Фпн 
ЛЛНДН1 и два фиЕссих рыбака. Чи- 
Бсвияог были освобождены, рыбаки 
задержаны. По мнеггаю финляядсквх 
властей, аадержание произошло ше 
«(«етских террвторвальных вод и нс 
ходя аз этого мннандел <1>цнджзяи 
обратилось к советсвому правитель 
ству с вотмга, на которые последовал

му правительству назначить смеш» 
дую комиссию. Коынссая имела ря; 
васедаанй. Свядетвльсвие показания 
подтвердили, Tro соеепскве по1раняч 
выв власти задержали чиновяяков ж 
рыбаков в советских территориаль
ных водах. Сейчжс вз коипетевтвых 
всточнвков сообшают, что явцЕдесг 
втот счнтоется диквндвровавньш, 
ТТдя навстречу пожелаЕзям фивлявд

ответ: Задержание таыожевша та-' ского правительства, союзное орави- 
доввиков 1  рыбаков произошло в во-'тельство нашло воааюжяым в виду 
дах Советского Союза. Упомянутые' лнквидацки нндндввта освободить ры 
выше рыбаки есдержатвя под арвотом баков а  ваоравнгь их в Фд я я ддшр.

говорится в замвдвивп —  «■“  г®'--', 
сматрвваем, как нарушение tci^hto-i 
риальной непрвкосвовееноств Китая 
и международного права в  цепях щю 
длення маждувародаой войвы ■ вое 
прештТствовАнвя успеху революции. 
Сомввдав стремится к ухрвпленню 
даужественвых кнгайско-япсвских от 
ношений, ео он ве в силах совладать 
о шоамушеяием общественных кру
гов. Мы надейся, что японское пра
вительство немедленно нзмеБит эту 
политику в эвакуирует войска».

ГОРНЯКИ южного 
УЭЛЬСА ЗА ПОДДЕЕЖКУ 

АНГЛО-РУССКОГО 
Е0МИ1Б1А

ЛОНДОН, 6 (ТАСС). Состоявшаяся 
'  Ктолифе ковферевцня горторабо- 

II Южного Уэльса, поедставаяюшзлчих Южного Уэльса, представаяюшзл 
140 тыс. оргашоовалньп горняков.' 
гло-Русского Комитета.Реэолю1шя тре 
црнпяла резолюцию о поддержке Да 
буст; чтобы компартия была ириия- 
та в состав рабочей партии, .^чсе. 
с'езд прнпя-7 резолюцик» протесга пч<> 
тнв действий генерального cobcti 
профсоюзов, исБЛЮчаюшего нсствыэ 
советы профсоюзов, которые прими 
кают к двнжепию меньшвисткз.

Против законо
проекта о профсо

юзах в Англии
«ОТ ОБОРОНЫ ПЕРЕЙТИ К 

НАСТУПЛЕНИЮ».

Празднование юбилея
Клары Цеткин

Работницы и ирестьянии Иосковской губернии строят 
сбмолет „имени Клары Цетнин"

И:пс>лком МОЛР‘а организует международную неделю МОПР'а

Т|8. Ц|ткхи RI 6.18UR не MTia прее)гстетть не юрииственн м »сед|яий

„Мее сердце до последнего биения будет принадле
жать  революции и д о  конца будет Оиться за интере
сы рабочего класса" —  пишет Клара Цеткин и рббо< 

чии и работницам Москвы
МОСКВА, 5 0-го з  Лс.ме|ча<' лс))еживасч пример шипи Кла

Союзов состоял.>гь члтвованио 1 й т а Ц е г к а н  является очень лоучятель 
ры Цетмш IM пойду нош,л.тшс- f ™  n j^ iim ou ii» 7U л о т .  ятяол 

^  „  1ся не простым восхва.7в1иек вождеп,
гося 70-летия со дня рождения. При а таким днем, когда каждый спм для 
ветствовать ветерана революции собра oofw, каждый для другого датжеп пр«- 
.тнсь представители KtwiiiirepBii н верить, будет ли uu пв своем пост/, 
родной юбилярше коммупиешческой когда nacrymit схватка между тру

дом и капиталом. Нз птн̂ ------ ----партии в Германии, московскиго 
митета ЬКИ (б), ЦК ЬК1|. комсомо.ча, 
пяоыеров. 1фС<Д1’тнвнте.ш Красной ар 
МШ1, рабитнии фабрик н заводов, же 
лезных дорог, женотде.лов.

Работвяцы я крестышкк, служа - 
щно и до.чапшнс хозяйки .Чоскш и 
губеряян peraii-iii основать orefert 
фонд для постройки самолета <Име 
ни Клары Цетк>№». В своем письме 
к Кларе Цеткин московские работян 
цы заявляют, что такой подарок луч 
ше вс№о выражает горячую про- 
давность московских рабочих делу 
революции и ее испьгтаяаому вождю 
—«озсм>’пжгпрчесх11й партнц одним 
нз руководиге.7ей которой яв.ляегся 
Клара Цеткнп.

(1ело.7ком МОПР'а вместе с ЦК и 
МК МОПР'а, как заявн.7 на собрании 
представитель исполкома т. Ш-тадт. 
решил чествовать 70-летонй юбилей 
Клары Цеткин организацнеп «меж

ЛОВДН, 5. ( Т ^ .  Н . ...годно» ' X S f  
ки^еревции союва жмезаодсфожаи ветгтвовал юбиляршу Ремыоле. От 
ков председатель Доббв. в своей ре-|{мевв Краской армии с привстстви 
те, заиияд: «Реакция торжествует. выступк.т т. Булли, от 1»мени меж 

Но этому неопходныо уч-нлить проса- дународного женского се^етариатз 
гаяду профсоюзов. От оборовы мы Ш^рм, от женотдела Uji герыаа 
доливы перейти к Евступленнс». Пе стой компарггии т. Оберлях. Затем 
рейдя к захояочфоекту о  профсоюзах т. Бухарин, встроченпый оваивей и 
он .таявн.т, чго все. п^дусматрнвае - возгласом: «ленинскому ЦК —  Ура», 
мыв этим заковопроеггоы меры бу- дал яркую характеристику той эпохи, 
дут игнорироваться ржбочвы двнже* в которой жила Цеткин и лнчн'хтк 
ви«1. «Каждый профсоюз —  заявил замечательного борпа-ре«олхщиопв - 
он — должеп отказаться выполшггь ра. Т. Бухарин укаЛл, что в той нс 
этот закол. Все разговори о мире в торической полосе, которую ыы сей 
□ромышлеевостЕ должны быть отвы- _____

нут пример героизма н захэ.7кя, up* 
даилостя и верности.

Затем т. Крупская пвае.тклась сво 
амв лпчными воспоминаниями о Цет
Г}»Я.

Клара Цеткив по болезяк не мог 
ль прнсутгпюва'п, на торжесгвеяпом 
заседании. В ответ на оргаинзацию 
чествовшгня со 70-лета ого юбилея. 
Клара Цеткин прислала гтс|..чо рв- 
ботвицам н рабочим .Москвы, которое 
бы.то (г.чашево т. ApnoinHi-ft. В этом 
письме, предавая самый горячий при 
вот рабочим и работницам Советского 
Сш|^ К. Цеткин пишет, что же.лв 

отметтъ ее юбилей большим 
гобралном она опешшает, как док* 
яате.чьство внутреноей органической 
<»я7н между нею' к про.7<гнрватт» 
Советского Союза. Эгу связь Клара 
Цетанп относит пе лично г себе, а 
А той великой идее, служить которой 
опа считает счастьем всей "eeft жиэ 
ни. В зак.7х>чепис т. Цеткяа благода 
риг всех трудяшнхея Совткого Со 
юза. кто вспомнил ее в эти дан. Она 
шяпет. что никогда не забудет, скать 
многим опя обязала теория и прак 
тике реэолюпин. «Мое сердце — за
канчивает письмо Цеткин. — до по
следнего биенпя будет пркна.гте - 
жать революшт и до жоаца будет 
биться за 1штересы раЛэчего «.хао
са».

Пеняем «ПнтерЕацвоаала» торжа.т 
венное заседание закрывается.

пре1фашеБы. С такого рода людь- 
мв ве может быть мира». Добби осу 
ждал правительство за разрыв о 
СССР.

Обвинения 15 советским гражданам, 
арестованным в Пекине, пред'явлены

ПЕК1Ш, 5 (ТАСС). 15 советским! просы, Ильяшоню, Васня и (емчян 
1-ражданвм, арестованым при валете сквй в том что состояли «тайными 
яа говетское носольетво в Пекшю,) агентамн советекого посольства», 
пред явлено прокурором обванрннв в;о*яткин — преподавате.и русского 
прест^тиеинн против государствен-) языка в пекинском упиверснттгв. по 
лого строя, и частвоста: Мальшев, | словам обвипелия, вв.7яется «соучаст 
Толкачеа Гамсаков, Вгохотпн, Кнее i нкком преступлсяня». Тонких —как 
лев. ^кстантшюв, Гемоерг и Моро-1 «секретный воонлый агевг советско 
чов обвнкяютоя в прпяадлежпосги к го полпредства» и Григорьев — сто 
компартии, Огнев обвивлетса в том, <юж советского посольств», по зах.7ю 
что посещал собрания, яа которых чашю обввишвя тоже «помогал пре- 
обсужлв.7ись китайско-советскве во- стушанкам».

Генерал Чен пере
шел на сторону 

южан
С Амстердамским 
Интернационалам 

не по пути
ШАНХАП, 5. (ТАСЧ.'). Но сообще ___

иню агемтства «Тохо», генерал Чен. u t прмлпрпииотига и шептп 
комаядуюшнй войсками в Кьячоу И ЖЕЖ^ -
(порт 8 провнпцнн Шаньдувь) пере пп1ЬгпАЦИ0МАЛУ.
шел па сторону южан. Жо-твзподорож ГЕЛЬШШГФОРС. 5. iTA(Xi. На 
ное, телеграфное и телефонное сооб закончившемся с'езде орофессно - 
шоння между Цявдао и Цзинаньфу нальпых союзов роАочя хлечат - 
прерваны. Чея у*ведомял японские инков ФшТлявдин присутствовал, 

аластн, что ои об’явил себя независи в качестве гостя, представитель со- 
мым от северян, исповедует три ветежих печатанков т. Убогов. С'езд 
принципа Сун - Ят - Сена и берет отверг резолюцию, предложеевую со 
на себя обязательство охранять цнад-демохратвческими лвде$>ами 
жизнь н имушество иностранцев. сюза о том, чтобы местные оргааи 

зацвн обсудили вопрос о присоедине 
янв к Амстердамскому И1ггервацвова 

МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ УХАН- -чУ- 17езд отклонил прешло - 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УШЕЛ В жевве правых соовал-деиократов о 

ОТПУСК. выходе профсоюза печашию» нз
ХАНЬКОУ, 6 (ТАСС). Министр зея фннлнБДСКого оУединеввя ттрофоою- 

скому разоружевию’ предполагает ов'лсдсляя уханского правительства ком зов, ведущего по словам авторов пред 
суаиать вопросы, отаосящнеся к Кн|мувиет Тан-Пнн-Тян нсходатвйство .тожония «хоымунвстичемую пропх - 
таю. Заявляю, что правительство я вал отпуск для поправления здоровья, ганду на cjiCACTia профессиоыа.1Ь - 
народ Китая откажутся тфизлать вся Помимо указааая па н^ходимость дьп союзов», 
кие решепня, ка&хющиеся Китая я пооравлеан!^ эд^оаья. Тан-Иянл^те

ГЕРМАНИЯ ПРАЗДНОВАЛА 
ЮБИЛЕЙ КЛАРЫ ЦЕТКИН.

КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ И КРАС
НЫЙ СОЮЗ ФРОНТОВИКОВ ПРИ

ВЕТСТВУЮТ КЛАРУ.
БЕРЛИН, 5. (ТАОС). ЮОяле» Клары БЕРЛИН, 3 (T A t X l .  юмпарташ
_____  Герыанни. прав-тетю красного союза

Цеггган был отхфаз^овая во всех iJ^obtobhkob и окружная берливскап 
крупных городах Германии. Праздао организация компартии обратились к
вання были ооганнзоваяы комитетом Цртонн с пряветствоиио* те-вання оыли организованы комитетом поводу 70-летяя го дня

составе представителей жошар-' ее рождения. Номер «Роте Фон. > п ~>на 
тян в нескольких вшартвйвых орг»- тательной части посвяшев К. Цет- 
хвзаций. МОПР ознаменует 70-летне Социал-демовратнческм, бур*7 
т Петина устоовством «яалвтя ллмо "  демократическая печать такт. цетжнн устройством «неделя пааю печатает статьи, посвященные 
щи захлючеиЕЬВ! раволюцвоаерам. жиэвн и деигельпоств К. Ueraiu.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
РАЗРЫВ С АНГЛИЕЙ НА ТОРГОВ-1ЭООООО РУБЛЕЙ УБЫТКОВ ОТ ЙЕМ 

ЛЕ НЕ ОТРАЗИТСЯ. ЛЕТРЯСЕНИЯ.
ЛЕНИНГРАД. 6 (Роете). Несмотря ОИМФЮ^пиЛЬ, б (Роста). К о «е  

нв разрыв с Англией, в Л е н и н г р а д * 'КрыиЦИКа выяснила, что убит 
сиом порту • икте отмечается боль та от повреждонпб санаторий. южяе 
ик>е оживленно. Уемленное прибытие Оврежсього курортагого оСедИвеявн, 
германских, датских, финских и дру еследствт'в аеыдетряссвяя, оценява- 
гих пароходов полностью возмести- УТта °  рублей,
яо отсутствующие английские. За ме ВОЛХОВСТРОЙ ЗАРАБОТАЕТ ПОЛ- 
сяц заграницу ушло 92 парохода Ci ^ОиШОСТЬЮ
лесом, материалами и сельскохоэяи-} .ЮШНГРА,!, в 'госта). На лхоа 
ственньвеи продуктами. Кроме того,свой станция пущен рабочий точ па 
прибыл из Лондона английский тплтип глвгтгхие глнаплтлп г

ТИИ КИТАЯ ЧЕН-ЕН-ЛЕН
ШАНХАП, в (ТАОС). По сообщению 

«Чайяа Курьер» в Шавхае казнен 
Чеи-Ен-Лен (сын ч-тева I1K нгтаЯской 
компартаи Чеи-Ду-Сю). По сообшеии 
ям английских газет, арест Чан-Ен- 
Леаа таоизошел по прпказу генера 
.73 Яя-Ху. известного своими массо 
яыыи казнями. Одновремешю с Чея- 
Еи-Лоном было арестовало несколь 
ко других членов провинциального 
комитета компартии и шанхайского 
совета профсоюзов.
ЖЕЛТЫЕ ПРОФСОЮЗЫ БОЯТСЯ 

КОММУНИСТОВ
ШАНХАП, 5. (ТАСС). В связи со 

слухаш о прибытии из Хаяьжоу агн 
тзторов для иеаенвя пропаганды ере 
дн шанхайских рабочих, руководите 
ли же.т1Ы1  про(|коюзов. гфизывают 
рабочих гее поддаваться коммуянсти 
чесжому об>'аву».

„Готовятся" 
н перевыборам

АРЕСТЫ, СРЫВ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
СОБРАНИЙ, КОНФИСКАЦИЯ ЛЕТУ

ЧЕК.

ВША, 5. (ТАОО. Предвыборный 
т^рор в Румынии усиливается. Осо
бым иреследовеяиям подвергаются 
кандидаты рабоче-осрестьяского бло 
ка, эзпрещаются предвыборные соб 
рання блока, предвыбороые летучки 
конфискуются. Б Галаце арестежав 
кандидат блока геверальннй секре
тарь совета унвтаршх профсоюзов 
Ихрван н все члены местного коми
тета блока. Всего арестовано около 
тысячи сторовнЕков рабоче-крестьяв 
ского блока. Несмотря ва террор, 
блок развивает энергичную цредвы-' 
борную агитацию и выдинпул канди
датов ео всех промышлевЕых и е.-х 
цеятрах. В округе Ктлваира в тесле 
кавдипатов блока фигурирует Борис 
Огефаяов. Предвыбериая агвтапвл 
ведется блоком под лозунгами: «За 
мир о СССР» а п р о т  вооружевия 
в оемготовхв к войва

ход «Даго», первый со времени раз
рыва.
АМРИКАНСНИЕ ПРОМЫШЛЕННИ

КИ ЗНАКОМЯТСЯ С ЖИЗНЬЮ СССР.
ЛЕШШГРАД. б (1'оста). Сюда при 

ехала группа американских промыш- 
л№Ш1ков коммерсантов, участнкксв 
всемирного с’езда торговых палат в 
Стюкгольмв, которые собираются со 
вершить поездку по СССР для озна- 
Иомлевия о хозяйственной жизнью 

Союза.
«ПОСТАРАЕМСЯ РАССЕЯТЬ ЛОЖЬ 

ПРО СССР».
Телеграмма данцигской торгово-про

мышленной делегации.
МОСКВА, 5.(ТАОС). Всесоюввым об 

шестаом культсвязи с  заграницей по 
лучева от посетившей Летавград, 
Москву я Украину даяцигохой торго- 
во-цромышлеивой делегации, следую 
щая телегразыа: «Сердечно благода 
рим вас за предоставлоиную нам 
всоможность лично удостовериться 

культур

могущие быть принятыми па этой ‘ в НАШЕМ ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЕН
или другой конференциях, яакото-|яив события гдоладн по.титнческов* ТЮРЬМЫ.
РЫ1  Кнгей в» првдотвлен в н« - П.\Р1Щ, 5. (ТАСС). Пазот. по
р и о г о  продотаятот «  Г.ас-г щ,,ддо.они. ооциалпот Барона, по

I н „, не но еялан.. По иоаоторья ставмшла отсроить заиюченио ha
НДЗНЕН СЫН ЧЛЕНА ЦК НОМПАР саодевняя, заявпвяяо Тап-Пш Сява » » « “ ? “ " »  "> "™ - -----------

■---------------------------------  согласовапо с Цоятрадьвим Конвто , ПАРИЖ, 5. (ТАСС), ^ я т ств о  -Са вой росте СССР, что дастяаи юыож
ТОМ кожаптин Китая. “ с* соо<^вт, что Кашен, явив- ность рассеять всю ту ложь, жоторую

игейся в тюрьму для отбытия заклю распространяют заграницей книги, 
чения, был ощущен постановлеснем враждебте Советскому (Зоюзу». 

с »  лечоетА палаты. | 4-11 СЕНТЯБРЯ -  ЮБИЛЕЙ
= =  ДЕСЯТИЛЕТКЯ^СУЩЕСТВОВАНИЯ

РАКОШИ ПЕРЕВЕДЕН В НОВУЮ ' hb̂ S m  л е с ' ^ ™
TiCrbM». ВЦСПС установлен 4—11 rî n-

ВЕНА, 5. (ТАОС). Ракопга и дру- тя(^я

СОВЕТА РЕФОРМИСТСКИХ 
ПРОФСОЮЗОВ. I

ЬШ А, 6 (ТАСС) Бухарепк!.! « рг-т 
вазация румывсксА слави-демокрч- 
тнчеиой партии яск.7юта.1а в'> пар
тии секретаря совета рэф^рмнсгскич 
профсоюзов Миреску, коюрыД в те гне осужденные 1Ю его делу перво-, 
чевне нескольких лет сосг!к}Л ’.rMi- дятся в Сегедия. Р ^ о м  сегедивской ̂  
*тм румынской охранки. Коймуни • тюрьмы тяжелый. Вейабергер и Д^: 
.'таческая печать уже дяозо укгаы гне осужденные остаются п<«а в Бу 
вала ва связь Мнреску с (храксой. дтеште.

третйй советский генератор. В зчето 
яшее время на восьми манив 1>-)лхов 
строя, работают семь. Восьмой ген* 
рат-р Оудот скоро закончгч. Ь  «hryi 
те Во.тховстрой зарабоч^т по.-:и'й ve 
пшостью и будет давать .TeaiiL'ipaKy 
50 тис. киловатт элсктроэв’р'ПД сж* 
iiieimo
ВМЕСТО ВЕНКА НА МОГИЛУ МАК 

МАНУСА.
МОСКВА. 5 (ТАСС), ЦК ЬКП. 

мен венка ва могилу члеаа il.ina- 
к(»<а Юумнпторна Мак Maiy<-i ие- 
евт ь фонд иСО-Авнахнмэ «Наш i 
ест Чемберлену» 500 руб.
НОВЫЙ ВОДОПРОВОД В КОВОРОС 

СИЙСКЕ.
НОВОРОССШК'К, 6 (Роста). В горо 

де проведен в результате двухлетней 
р а Л ^  новый во,юпро»од который 
уже дает рабочим районам Новорос
сийска 200 тысяч ведер води в '.утки. 
Вода подается с гор, отстоящих в 20 
яспстах от города.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НИЖНЕ

ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ,
ШШШШ-НОВГиРО;С в (Роста). 

На ярмарке идут ремонтные работы. 
Заканчивается ремонт глагаого лома 
и свиадочпых торговых рядоа Соору 
жается большой ярморочный театр. 
К с т̂елуюшей ярмарке ремоятвые Г* 
боты будут закончены.

ЗА РАСТРАТЫ -  К РАССТРЕЛУ
БАКУ, 5. (ТАСС). Приговор» к 

расстрелу бывший уппавляюпгяй ба- 
кшпзаснм отде.7ением «Хлебогфодукта» 
Малышев за подлоги ■ растрату I I  
тыс. рубйей.

Разные извеаия
ДНЕВНАЯ ЗАБАСТОВКА В ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО'

по СИБИРСКОМУ КРАЮ.
Через 5 лет Туркестано-Снбжрская железная дорога 

будет пстроена
НОВОСИБИРСК. 5. (Онброста). Вче сколы» изменея тагам образом, чтвO H L-____  ______________  -  _ ____ ______________ ____г ____ __________________

ХАЙСКОМ СЕТЛМЕНТЕ. ' ШТАБА БЕСЕДУЕТ С ВОЕННЫМ ' ппябыл начллышк Дбфога будет проиегать по нанболое
.............................................  МИНИГТРПМ ЯАТ8ИИ 1 ^  *  иогосюирск првош н а ч а л и ! местностям. ПостройкаНЬЮ-ЙОРК, 6 (ТА(Х)>. Из Шанхая 

■|*<>>>бшают, что сдужыцне китайских 
фирм в мождународаом сетлменте 
о<Гявили одаодвешгую забастовку в 
знак протеста прошв повиш^чия на 
догов муниципальным «•овэт-jm. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БОРЯТСЯ С 

ЗАБАСТОВЩИКАМИ.
БЕРЛИН. 5 iTA(3C). Бастуютие в 

Кельне рабочие - металлисты отказа 
хнсь выполнить требование союза 
предпринимателей о прекращении за 
бастовки. Предариянматели постано 
9ИЛИ начать увольнение всех басту
ющих.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 5. (ТАСО- С'езд партии 

республвхавстшх содвалвстов при
вял резолюцию о необходимости п^д 
выборного соглашения о левыми груп 
шгровкамн.
ПРИГОВОР НАД ТРЕМЯ ИНДУСАМИ.

ШАНХАП, 6 (ТАСС). Англии - 
скин суд в Шанхае пригово
рил к каторжным работам, сро 
ком ва одни год ^ ех  инду
сов, привлеченных к ответственности 
по обвинению в попытке вызвать вое 
стааяв «среди подданых английского

МИНИСТРОМ ЛАТВИИ.
РИГА, 5. (ТАСХ)). Приехал ва Ков-

правлеаия Турхестаао-Сн1№рско1 жв| доооги, згишЕл Шлтов, будет захов-m  А, а. (lA iA/i. ирвехал ва лов- _ ___ ___ ______-  л — ч--
предота^еяь аигЬйского Штаба порога Шатов. Шатов сооб-  ̂ в пягилетний срок. к е  <

Бомон- Бом<ж был прыняг высшими Лил, что 20 июля будет приступлево | дования полагать, чю  в 1981 году до 
латвийскими военными чнаамн н воев к прокладке первых 150 километров рога будет закопчена. В будущем го- 

[ жедезнодорожвого пути от Секнпалл 
I твлега по иапразлюию к Сергврао- 
ЛЮ. Работы до сих пор идут беспре-

яъш MsraerpoM.
МИНИНДЕЛ АФГАНИСТАНА Г№И*

ЕХАЛ В АНГОРУ.
АНГОРА, б. (ТАОС). Прибыл l__

иддвл Афганистана Махмуд - Тарзн- рьгано. все задания выполняются точ 
Хая S ссшровождееив афганского по во бее задержки. Результаты взыска i 
славннка в Парижа тельских работ дали много интерес- ,
ГОЛ^ОВКА В ВОЕННОЙ ТЮРЬМЕ аого. Благодаря этим изысканиям, бота-7 в Сибири и выбыл из нее, срав 

Арестовашые и  стало воэыоашым сократить излил-! пвтельио яедааво. Он заявил, что

ду ва строительстео дороги предпо
лагается сггаустать 40 миллионов 
рублей. Сраввительпо небольшое ко- 
.тичество рабочих, занятых теперь на 
вовостройке. в будущем году будет 
дозедепо до 20.000. Ша-гов долго ра-

Оредсамаре я захлючешше в воен
ную тюрьму в Кхаузеаб)1)ге О лиде 
ров румынского рабоче-крвстьявско- 
го блока об’яввлн голодовку.

стало воэыоашым сократить излил- пвте-тьио яедааво. 
яюю Д.7ВВУ пути я с'экономнть зяа- его буквально поражает гигавгекий 
чительное количество средств. Пер- j рост Новосибирска, в котсфоы оя не 
ровачальвыЭ проект лвнив будет ве- был с.1022 года.

ИСПРАВЛЕНИЕ. I

Во вчерашнем номере <Кр. За.» под 
протестом ученых и научных работ 
ников Томска против готовящейся им 
периалистамн войны ошибочно пере 
стаатевы подписи. В первую колов- 
ьу, где указано: Томскня Государ - 
ствеыный Университет помешмы под

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ОКОЛО 
ИРКУТСКА.

HPKJTdx, б. (Сн(^(,та). Вчера

БАДАННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА 
АЛТАЕ.

короля*. Протесе атушался при закры пней сотрудников СТО, а во втото!
тых дверях, представнте-тн печати колонке, где указано: Сибнрскжй Tei - тТтггт̂ .ж̂г
были дотушены лишь ■ об'явлевию вологвческвй Ииститат пометвеы лад р * оолее 70 верст от нркутсюх, 
ОрВГОВОре. Ш1СЯ ООТрУДИХКОВ ТТ*>. 'алей apnenrann-iai в> wna R «» «a i

Б.АРШ'Л. 5. (Сиброста). В Немал
__________  _ прибыл ботаникщро^сеор Шишкни.
етыре часа двадцать две минуты в вуководящнЯ баданиоА эхепедигаей 

Иркутсие ощущались подземные К(ШХ. Шиппгин сообпшл корреспоя-
_________и______________  Денту Сиброста, что экспедиция, со-

толчки силой в четыре балла. Центр „д десяти человек, раздели
землетрясения находится в радиусе ла<*ь ва две партии, работхюшве одна 

в Черге. д^гая ва берегах Телеокоге 
рвера. В Черте уже вхчадавь уога- 

■сей вероятности на две Байкала, i  aoi
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СИБИРСКИЙ К Р А Й
Нацменовская Свбврь

Гмеда с заместителем зав. отделом национальностей ВЦИК РСФСР тов. 
Сабировым).

Цель моей поездки в СиЛирь — | привлечь рабопшвов • сиеинч ib-'Too, 
влилсьжнх атнми языками и т. Д.

Леоихицимо отмесить, чти bou|k>c. 
кдк о с11оЧ1иалиетя1 , так и о ныд|Ш- 
^п'-идах КЗ нацменский cpJA^ для 
ил'-шы lex ]1.'ш иных опици’иынзх 

yuujKt̂ TKH сцвиы аоэцом в ие 
достатък этих сдецналистоя, я. & дру 
пы  в слабую оодготовлеаниить их 
к р&Сито. Цдееь веобходид) иоста- 
вить воирос о широкой ООДх'ОГаЫ.е 
рам-отяиков - специалистов uou- 
uuKKC'B среды в области агрои<>мин, 
аемлюустрийства, кооперации и лроч.

Ь округах МНС было иоручено смиа 
комитьед с рибогой вадмеиских ор
ганизаций на меотдх, нсследозаг;» ьо 
лрос, как ирошди иеровыборы седь- 
сивстов ладмовских районов, а также 
II рь/отий сигнацмаи при икриЫО. 
Билышш достижосшем в дело нро- 
свесцения тюрко-татарских иародно- 
стсП ямтся организация тюрио-татар 
СКОРО педагогического техникума в 
Томска во1ц>ос о создании которого 
принципиально решен. В настоящее 
время уже приступлено к работам по 
подготовке помещения и другим мере 
приятием, связанньм с открытием.

Кроме зтого я, как член Бессоюа- 
ш го исрес:слсячефого комнтехш 
имею заданно познакомиться с роОо 
той мх сибирского иоресолоическиги 
управления, так и томской колоииза 
циишю - овреселенческой партии. К 
сожалеаню, с этими работами мне 
еше дегальаи не удалось ознакомить 
ся. ио тем но меиое можно сказать, 
что о вопросом переселения нацмен 
в Оевбврц обстоит благсиолучно.

IlfHiynio я предполагаю озвакомнть 
ся II с Umckuu округом.

Вообще, приходится отметать, что 
раЛота среди нацмец растет. В на- 
cTOtnnte время мы имеем 30 проц. 
rjtauonocn, и надо полагать, что к 
34 году мь1 сумеем далеко перешаг
нуть ч«роэ 00 проа * М. П.

ирисустаовашю па 1-м Краевом с'ез 
до иаЩкШаДЬЫЫХ МСПЬШШигтв. i ^ I  
L езд можно IIU3JUn> lICropU'U.L'KUM u 
ЮМ UIIIOiUL'ilUU, 'll!) впервые были Под 
ведены итоги рд1ч>1Ы среди ыщмеи 
II тиачои ii.’uu ô •д>û lLk робот, до- 
vTMTDHUu указть, чти икцноиальныь 
МкИЬШИПСИШ ОЖ1НрИ ООСТЯВЛЯЮТ JU 
нроа к иощому пноолешпи, и гово
рят на двадцити идиом языке. J uniM 
,4>puJuM, у.ф'.тьныи BCl 11аци011а.11>.] 
кых меиьшиисгв в Сибирском крас 
восьми и весьма значителен. 11а оез 
АС участаовило '<0 делыатов, продета 
цшч'леа от различных пацмеи. На
ряду с ними в рабишх е езд4 прина 
.111 1\фЯ‘к.-е участие представкЯл!.'  ̂
наимеислих идш11ШсТ1̂ П 11шых ирга 
ИОВ. как ти: 11рвдсе;иие.1И сельсово- 
10В, еокретари .;о.1Ы.иветов и другие.

Ни сему самым ккгу.кдьпым вопро 
•ом будущо1ч> лв.г«сп.’Я воирос coutn 
-lajio строятсдытаа среди нации • 
иази(иых меньишнств Опбврского 

►p.oi, приходится отмепггь, что куль 
турнощросветилмьная работа, хотя 
а огставала от общего темпа, всо та 
Ml двш-алась. Что жо касасгся воп 
рисов советского ст}юитольства, то 
«десь видно работы очень мало. Всю 
ду отыбчаотся итставлпив нацмень
шинств н доле К(Хшсрн]>овышя я 
чольското хозяйства.

В васгиящее время с сшрсаетлв- 
ЦоИ ясвостью встал вопрос о ВЫДО- 
.IC-UUU цацмепских сельсовечой^ 
производство разукрепнеиия их тоь 
рьторий и создапвя в тех рай шах, 
<де имеется значительное количвегво 
BamiuinaiBi^x монылииств, адмпии 
.гратшшого апшграга, приспособлен 
мого к ведении переписки ва языках, 
Каселяющих даниый ]Ml£0H. В а[<м 
отношении при,дегся iipncniyvXiirrb 
кпиарат РШеов К частичному ыде 
BUW первпнскн па языках ишмои.

Аварии на сибарсиах рамах
Н0В0011БС1Ч^, 2 .(Снброета). С мо годы аеуклоно увеличивалось. Толь 

мента азчалд павигацииц текущего I ■' 1У2в год ш рин ирнпесли
п л*  в пп рртчнишннй прпь статнс-И^Р^“Ч>ству убыток болое, чен в 315 I ода и по сегодняшныа депь статне | рублей. Винмательное нзуче-
гикой судохсщиого надзора зарегист этого яатсиия установило, что ос 
рмроваио 50 иропсшествий в Обь-Ир новными пркнннамн аварий являют 
тышевом, КвнсойсЕом и Байкальск. I ся иоввхеаиал дисшшлиннровлвость 
бдсссйнах. Эти происшостзни (аварив) н квалификация судовых ко.манд, №* 
аршеоли убыток в 2507U руб. ношопаость иевго речного флота, не-

Мо*ду те», за ■т.оа же пчиод ,  УДовлешор1те.1и1оеть режошж н ^  
.р о л и »  году Оь,ло «4 ,»р в и  «  УО» S -
ток от внх достигал значительаой «юлуашвапие водного оу
цифры в 113488 рублей. „  х— -„  Судсяодныв оргавияацнл Сибпрн и 

Такое резкое пошикеиие аварийно п.,офоо15з водников началн упорную 
сгн является большим достижением, I с авариями, стремясь устра-
иообонно если принять во ванминие причины их. Как видно теперь.
го обстоятельство, что водные n^ie 
•озки в пасгоящем году идут горшдо 
итененвное, чем в прошлом.

Аварии ва ишшх — большое зло 
ыя Сибири. Числи их за послЕшиие

|рьба эта пачиядет давать свои ре
зультаты, хотя многие из причин, вы 
зывившях ях еще не устранены. Ь 
частаости жшражнему остро стоит 
вопрос о ИОВОМ ст11оательвтве флота.

По Т о м с к о м у  о к р у г у .
(О т  наших корреспондентов)

Охотничий сбор в Аленсандров- 
CHON районе

с чувством удовлетворения прочло, 
населевие района те.чеграмму Роста! 
от 20 нюне о том, что презаахум' 
ВЦИК освободил о т уплаты охопшчь 
его сбора населеине тех райово.ч, ■ ко 
торых охотничий промысел служит 
основным ЯСТОЧОВКОМ СУ1ЦИ<̂ Т>Д)11 
ВИЯ

с  1025 года, когда район отемпел к 
Сибирскому краю, иисе.тенне тр> го 
да уже iiOApjti освобовдаегся от об 
лижения единым с.-Х- налогом. Охот 
иичий сбор вводится и определяется, 
по смете бюджета рика в значпель 
Вой сумме — 500 рублей (в 1925 -  2в 
соду) н 250 руб. (В 1026 ~  27 бюдкот 
ном ГОДУ).

if развитие ииструхцин Наркомзе 
ыа ТиМ. окриком в зщ|управлеииен бы 
ля издана своя янструкция о порядке 
взимавия охотибора и выдачи охотбвло 
тов. Эта ниструкцил на месте порож 
дает значительные недоразуакшая. 
ilo этой «потрукцнв; кочевое остяц
кое (и вообще туземное) иаселевпе 
освобождается от выборки охотбнле 
тов; оседлые остяки, завамаюшкея 
охотой, обязаны вы^ра-та бееллат • 
иые охотничьи Оплоты. Живущие бок- 
(йбок е остяками русские проыыш - 
.'юнввки (эверововы), освовным жточ 
ником сущесгвовапия которых явля
ется охота, должны выбирать плат 
ные охотпнчьи билеты, прячем осво- 
бождепия по бедности н.'ш иные льго 
Tii для русского населения ае вреду 
смогреаы инструкцией

Такая диффврсидидцня насс.кмшя 
в одиородцых ус.'ювиях района в ог 
ношмин изш1аиия охотсоора вызыви 
.ча еправадливые иарокаиня со сторо 
иы русского населошш. И райисоол 
кому и земунравлеиню заблаговре - 
менио нужно выяснить порядок нри- 
мененыя нового яистшев-ченил bUllbi, 

I так как белее 50 врио, общего количе 
ства ласелеива занимается смешан 
но: и охотвчьим и рыболовным про 
МЫС.ТОМ. В некоторых се.'клиях ни р. 
Оби и ее притокам трудно выяояшть 

' — какой же из нромь)с.1ов у цаселе 
япя является о< ^ веьш в какой под- 
сооыыы, тык как оба они имеют се 
зоный характер и не дают верного 

I обошечевия хозяйству щюмышаеК^ 
ника.

Гациоаальыес было бы совершенно 
освободить все иаселоаые от охотничь 
его сбора, так как уже самая проце 
дура учета охотииков и устаяовлои- 
ный порядок выдачи билетов при ва 
.тнчив громадной территории района 
и разбросанности населеиля — созда
ет иеизживаемую волокиту.

Ишутво с этим район занвтересо 
вал BiMipocOH о пе^шосе сроков охо 
ты на зверя н пшцу, тек т к  сроки, 
устаиовлеи1ше обязательными поста 
новлением окрика, для всех равовов 
окрутАм че могут быть по местным кли 
матнчесхим условиям примепены. Для 
райшов б. Яарымского края н А-юк 
санщювехиго района требуется ламе 
чать другие сроет.

Ап.

Личная книжна про
мышленника

Туземцы-проыышленникя поль 
зуются со сторсныгосторгов кре
дитами под добываемую пушви* 
яу. Кредиты часто носят эатАЖ* 
пой характер и выплачиваются 
постепенно. Для учета этой ра
боты и для учета развития хо
зяйства промышлевника в  бли
жайшее время решено ввестя в 
хозяйство туземцев личные кияж- 
ки, где бы можно было видеть 
движение расчетов и экононякн 
каждого хозяйства в отдельвости.

Сибирские ИОВ1СТИ
Свбкрайоофпроф НА своем послед-, ря решал созвать второй гибирский 

•ем васешаиин рассмотрел смету про краевой с'еад ивжеверов я техинков. 
фоссвовадьпых оргалнзалий ло веем Основаим вопросом с'сзда явится во 
икругам Сибири. Смета па второе ио прос о г.1авпе1Нпнх моментах гено- 
аугодве утаорждева в сумме 11-’'220 ‘ ра.1ьпого плана ризкитпя народного 
рублей. I хозяйства в САвбири в о значеннн ни

Снбкрайсовпроф отменил ежсмесяч коноров и техников в осущоствлепнн 
яое преаставлшгае фнпапсовой отчет этого плана
моста по всоП сокглюП .пинии Со вто i Сыбмаеаосошв О’  Л 1000 рублей 
рого полугодия т’рпфп.';Д;11‘1!:'Л1Л1Ы1'1 па ироТОИЛЗСТВо работ ПО исглодова 
1'*«зы Сибири должны перейти на по ии1Г> й'ДЫ, употребляюшойся прн вы 
квартальную отчетность. | рабо гкс масла па маслозаводах Сибн

Cm'ispaflcoBflpoil) в конце ноябри те рн. Исслслопашю будет производит- 
кушвго года ила же в вачие декаО гя ^ 1|бзем)'прав.1снном.

Почта, слушай!
В сельсоветах Н.-Кускоес<ого райо 

ла до евх пор нет почтовых ящнков. 
КорреаюндвБЮн зачастую теряюгсл 
г. ]1г доходят до адресатов. Ивсьма 
д каацедярвя сельсоветов лежат оо 
ееледе в по ;фе, а то s совсем тфя 
ются. Бывает, что кавцеляряя сель
совете % првезду кольцевика закры
та I  почта остаёгоя хо следующего 
праеаде кольцевика

Д. Бобыль.

Всей деревней в 
C.-X. кружок

На дне глубокого оврага, в S5 вер 
стах от села Поломоошого прнтаа ■ 
лась точно ушемлеввая, цштрагляд- 
ваа деревушка в 18 дворов - Бурла- 
.ово. Нет никому до все дела и  до 
тех, ВТО в вей обитает. Заблудивший 
ся оутввк счреынтельло из этнх тру 
шеб. убегает. А, между, тем, ясвэнь 
пытливая свнла себе здесь прочное 
гпездо — еельско - хоз. кружок в пол 
|10н составе дворов. Не видя выхода 
.в старом, буряаховцы жергично, об 
дшга силами вбили влш  — травосея 
вне, собрав для этой цели яз скуд - 
ных достатков 10 руб. и в двойном ко 
личеогее получив от агропункта. Так 
аалохеео иачадо паротравополья, и 
с будущего года вамврвЕЫ былв вне 
ртн общий севооборот, по благие sane 
ршня яе всегда сбываются. Бурла - 
ковоы, имея одиваковое право зеы 
леустройство в текущем году (аадол 
го до сропА оодали эаявлевве в веес 
лн задаток) оставлены без ввяыавня 
в не земдеустроеяы. 5'платив окрЗУ 
призичаую сумму задатка, оян оста 
ются ва весходько дет не эемлеустро 
евшьтв. Т и  то хороший почва за
вял ее успевши расцвость. Нвужмв 
это вравда?

Н. Ф.

25 ТЫСЯЧ ДЕСЯТИН ПОСЕВОВ ПОД УГРОЗОЙ УНИЧТОЖЕНИЯ 

УРОНИ ПРОШЛЫХ НАШЕСТВИИ КОБЫЛНИ НЕОБХОДИМО ХЧЕСТБ

KjieoTbiEe должвы п ою гап  ннструкторам оврЗУ в дела ютреблешш кобылки

Нашествие
кобылки

Б Верх-Чебулннском, Юргниском а 
Марнкнек. р-лах пинвнлась л  громад 
U0M колнчеитвв кобылка, кеггорая уг 
рожает посеаам. Ь район вывхадн ще 
мгрсшомнческие си;ш районе и  ва 1'ом 
еьа начАДЬВЯЕ стазра. Необохднми 
подвииглуть огровлтелышм пркц.мам 
в Юргшеком pifioue 10 тыс. десяпш, 
ь Ь.-Чобуллиском 10 н Мариинском а 
1ЫС. десятин. 1

Из иостуцаюшнх сведоахй с мест 
усматривается, что в ц.-Чеоулннском 
н Мариинском раИинох населеине при 
нимост самое актавное учасгае в 
Сюрьое с жобы лтЛ. Что же касается 
Юргшюкого pafiouo, то здесь васеде 
пне отаосется совершшо лвертыи. Ио 
давленное аастроевне иаседеыня тор 
м<гавт ироведенне органнзоваиыын 
способом итравнтельлых щйеыод < 

Юргнлекне хдебороСнд, глядя на под 1 
чнща KototJKH, безнадежио машут ру 
той н говорят: «все погибли». Ь дей- 
гтаитедыюстн же, пока борьба с  хо 
былкой может быть проведела удач
но, так как насекомое сидит на траве 
а еше не успело двлнуться на посе
вы.

Необходимо всеми мераыя раскачать 
сргвнских хлебороб н саастя 10 
тыс. десятан хдоОа, так как опасоане 
посевов завислг от нх органкзоваилий 
н быстрой ломошн в деле осуществдв 
ння Агромероариятнй. М С.

Угроза посевам

Сктояике посевов в июне 
месяце по Томскому округу

Х^остоявве посевов по отдельиым 
районам Томекмю округа на 1 ню.тя 
хлрактврнауется следующимн дан - 
ньшв:

В ЗыржсЕОм районе коней сева 
пшешнцы, ЯЧМШ1Я л  проса был з&ков 
ICII к Г2 MU.1, кцрт'офсля —2 июня в 
ов^ — 5 нюня. Райои пережил заеуш 
.1НВЫЙ серлод с 23 по 2U 1ШЛЯ, ь те 
челне июня выпадал снег н стоялв 
юдода мешавшпс росту посевов. Оо 
огоянне посевов в райове среднее, 
яровые, шноннца и овес ниже средне 
го.

В {^ивошсинском районе состояние 
посевов, главным oOjiaaobi, овимн, хо 
рошее. Рожь вачаях колосяться 5 вю 
ия.

В Бодотахвеком райоее коееа сева 
яровых эакшчЕЛСЯ 10 нюня Бее вр« 
мя наблюдалась засуха. (Ушечается 
раннее колошесие озвмв s  вадостаточ
ный ее рост.

Итоги ликбеза по округу

Оодготовиа к  Октябрю! голос деревни
Налендарь реаолюциа 

Июль— 1917 г.

1 —  суббота. — В Фё 00 сПравды» 
вавечатшы статьи Вл. Ил. Лшяеа 
«о яеобхохвмоств осщозать Союе 
вельсквх рабочих России» и «Мояаш 
.1н вапугать рабочий класс <якобин-1 
ством»? (см. собр: сочвя. Ленпна, том 
XIV, стр. 286 289). I

Всероссийская копфереетвя про 
фесснова.1Ы1ЫХ союзов В1лк>с.ча резо | 
дюпвю, по вопросу о профессисжадь'  ̂
ком строительстве. Резолюция указы) 
«е т , что рабочие долаоеы профес • 
(яовальаю оргаяизовынаться не по 
цехам к ремеслам, а по пронзаол - 
«твам, тех, чтобы в состав союза вхо 
дяли все рабочее првдприягня, хотя 
■ принадлежащие к различным про 
фессиям и даже производствам.

В «Правде» опубликовало сообше - 
иве о том, что в Paueia6yprcK0M уез
де (Ряэакск. губ.) крестыше реквлзи 
ругот частаовладольческне земли, ос 
тавдяя помещикам 15 десятин, под 
условцем IX собствепиоручлой обра 
йткв.

с. Подгорное {Чапиского р.). Состоя 
ДОСЬ общее собравне граждав я сет 
РУДИИПВ организаций района. При 
лск.*почггельсом вннмв1ган собравших 
ся был заслушав доклад о между • 
лародюм ло.чожевин, н даэ обет вап 
рячь ке с^ы  для восставовлеияя 
хозяйства страны в его оборовоспо 
способвостя.

Собранием создана комиссия по 
сбору пожертвований на постройку 
эскадрильи «Наш ответ Чемберлену» 
Собрано сразу же 94 руб. 20 коп.

Подобное единодушие является пер 
еыи фантом в жизни е. Подгорного.

Каран.

В}В11МСП0МСЩЪ
с . Троицкое. Комитет крестьяв • 

сков взаииопсжощи, располагая се- 
мошхыц материалом, прнобротонныы 
от прошлогодней киллектавной запаш 
Ml. роздал Бывче бедаякам в кредит 
146 пудов, (^ововремено <я предо • 
ставил им возможность на льготвых 
условиях ороизвестк посев рядовыми 
сеялкамя, 1(оторых у комитета три.

Тюкавкин.

Кампания но .пишидаиии нвгрАМОТ 
достк в Томском окр. аачала {м ^ р -  
дываться с октября 1026 г. в в освов 
ном захоичалась в иоловиие апреля 
т. г. Эа указаиый период в .аихлунж- 
т-ах н однпичио ■ груиповым и(рнд 
ком обучалось 12206 ч., мужпни — 
89U4 Я женщин — 3362.

Большое количество учащихся бро 
сало обучение преждещюыеиаи, ие до 
Дккдаясь конца зааятнй в лнкпунгге, 
до выпуска, по разлнчиым moiusom. 
А'лашие жо из инх Cm.u : переезды, 
уход на заработки, ограииченносцъ 
запроса к грамоте. Удовлетворя.'псь 
умением расонеатьса я прочесть ело 
во по слогам. Овладев этим, счнтв.тв 
далы1свшее иосешонне заняшй из
лишним.

В рооультате этого обстоятельства 
дашшчнлн программу яншуикта 600 
ч , которым вьцавы удостовереая.

Как достижение, в текущга году от 
мечается увелнчеале числа учаащх 
ся жшшиы. В оА^ем числе учащихся 
нх было 30 проц. В прошлом году но 
было 20 проц. Одпих делегаток о ^ е  
но 248 чел.

Шире и ожнвлшиее прошло однюч 
во - грухшовое обучение. На учете со 
стояло обучающихся 1325 ч., да неу^ 
товиых не меньше. Из окрОНО па »ту 
работу в районы бесп.татао оосыаа 
лись, кроме буетарей, тетради, карая 
даШи. руководство лтпЕВНдаторам и 
деножные пособия от 30 до 209 р. на 
отдельные районы. Всего за год на 
места расароделоно бы.то бесплапго 
учебной я руководящей литературы 
по .тпкзндации нограмотноста свыше 
15 тыс. экзоыпляроа

Участие в лчтооое на селе, глв-

А . П А В Л О В

Град-Белград
(ОЧЕРК).

Но правой стороае uoOujuuuil пло 
щади — университет, по левой — 
долждайское правлегие, по серадние 
огроклая куча навоза, которая зимой 
оомерзаег в бурый М(шол,,г. весной 
-* оггонваег и благоухаог. Это —

Й ад • Бс.-прад, етблнца Сербин пли 
го - Славшг̂  по местному, «Крольсв 
ст»а Срба - Хрвата - Словенаца» 

ращенно — СлС.
Полчаса (мды отделяло дизоеппый 

Ьел1'ртд от П'Трпшгинс!) по1Ич;рсю, 
Л) городишки Земднва,дававшего серб 
>к«л1 столице уроки цивилизации, еь 
ропгйского тона ц артястнчоскн оог* 
"кзовапной контрабанды. Этот един 
егвекный в своем роде «г.товвый го 
род* ва самой граишю бьы зашишш1 
•типь развАЛКпамк старой кропостп, 
обрашенной тылом к противпнку. Ав 
•ггрнЯсхне путной обратили большую 
часть Be.TTjnua в кучу мусора, н то 
перь он возрождается из поола мк 
|к>вой драки, кяжеп’я, тачько ему од 

•V п«)а1едш^ ва по.чьзу.
Рядом с кривыми, хромыми и под 

слепоптыми домнквмн выростают 
fTexniaaiiiiiio «нобоГц>гби». с дечце 
Н"й .лепкой. ;я|жялы1ымп тгопнамп 
В жедействующямя лифтами. Трамвай 
Ходит только по двум у.лицам; ряз 
лчть F сутки рг.1 грязные вампы не 
ожн.чавпс) "'Тапнглиилютея посрсли 
0 )тн и пао''.1Ж1фы посорпо ш.лопают 
во ̂  густой Чмо|:ающрй жиже.

1и’гдя мостовая пыалхает под жгу 
ними .лучами южного го.ллца. густое 
облако ЖО.ЛТОЙ пы.тг нежнп опутыва- 
•т главный грлл - Велгоя л, И тут же 
бурао пдешется о мрачную гранит
ную пабережпую крзгавеп Дунай от;

4>ыро:шиясь их на.лигаю1цси с берега 
ijc ioH , c.ijabCJaioH оа..1.апскои ао- 
11,1. Ala узких пззилнсгых у.щцих Бел 
1'р.|Да U1! iKUuo UU фоори,., ни заьи- 
доь, Ji.o .lotkiK — хото о-тоаелш1. о 
них .лешпш 'inpryiuT Дряпжш аист - 
риисАЛм мануфаьтурон и голантере 
иЩ правыми рдужками, KiMieceoU 
мизьм, фруктами, востичными сладо 
егмми, 1>укаар1Ш> 4>е.И1г1ТОЗНЫШ1 л 
аатрш »чо1.->,11Ми книжками с лубоч 
ним «иобр^жшшем короливском че 
ш  н  iUTpdapxa. Король, коиочио, в 
.мундире, с 0yitu]HjpcKUMH ордоиамн 
и чырожшием уснувшего судака па 
бЛ1и1ирук.чш смуг.лом лице; городе 

ва —  е иагусюйшим млад- м у 
нышАЮП) НАлуибиажениоги . — 
«добрая мать ci-pOciwro •, да
мц румыисЕо - немецкой .л.

Л.1ишюухцй ослик, . ..уженный 
овошимн мирно дрем на содвце- 
лике; ач) гирбинис;.'чсрыоволошй 
х-.змш! В красной феске, уселся из 
ri«jryape н оосродоточонно шарит за 
пазухой. .Чнмо этой иди-ллав него - 
роидцво шагает залралозвого вида 
публика со зиеодочкоми засохшей 
грязи ва калошах, иолах пальто, во 
ритинкс, даже на лице.

'Ьшио флопируют «юнаки* — юн 
сера, лохижие на палгах прежних Пи
сарев; аолочнт ночишенные сабле по 
мятая «гарниза»; важно позвавнвают 
шпорзмв геройского вида генералы с 

гигавтсипга щнксными отаоротамя 
мупдирох I

У б^олвяого дво{ша — «канака», 
иохожего На otpoMuyu серую каэар 
му, дежурят оаереточпые часовые в 
белых Я1ГГЯНЫХ перчатках

Озабочошю, с портфелями под i 
кои, шмыгают около-точные в черных 
иалыо с толстыми золотыми жгута 
МП, и но их рожам ясно видяи, что 
они такие же шяточшш! и крючко- 
гворцы, как их русские собратьм цоО 
рого старого режима.

Ва вывесках — днковшшые падш 
си, выэцдышыо кириллицей н лапвн 
ией: «ракициска - ликорцаека и  под 
сластачарвн», «модориа повтадове»; 
«хотел ОрискА Вруна». Вели бы ив 
эта подуионмгные шарады, не жхво 
пменые жупаны сербских кре«тмв, 
хоэяйсгавшю оглядывающих аитра - 
иы, но юркие, обезьяно-лодобние чне 
тяльщики сапог — по.лу1нлась бы пол 
йвя иллюзия какого • нвбудь э&худч 
логи юго-заладаого русского горд- 
ка — Луцка, Кременчука, Дубна...

В сербском Дубио нравы тоьме же 
простые, пожа.1уй, щцо проще.

1’едактор большой газеты беседует 
е вами, не вьшусвая оальия из ви
са, п.люет на вил и ругается (■ п пш 
новеиием родителей, ме взирхч нл об 
с-тановку, что, вообще, никого ые аю 
Бирует в сербском обществе. К ч-му 
стесняться в своем отечестве, 1ДО 
зсо знают друг лрута напр<5Л'г. пк 
что прн встрече не свимап.* пшп, 
а то пришлось бы путешествовать с 
непокрытой го.ювой.

КолСшй белградец отлично осведоы 
лон о том, кто и как отдает, с кзм аи 
вег или собирается жить, кого налу 
вает или ^нрается надуть, ич ьа 
кой кредит может расчитывать, и 
часто ля ездит в Зем.1ив — предо 
точно дешевых кабаков н прнтоноа 

— Вы. верно, заметили, — е е  без 
самодовольства сказал мне белград 
скнй старожил, — что у нас совсем 
нет уличной прсютитуция. Мы в вей 
не вуждаююя. К чему комлрометаро 
вать себя, когда и в закрытом поме 
пен и  мохио повабавнтьех 

Эпагики уверяю., что белградеив

ным образом, вриннмадо учхтельот 
вок в го^дах—учашался молсщвжь, на 
чиная со стуярвтов ВУЗов и технн 
кумов до ШЕ0.1Ы 1 ступсвх Последние 
^ступадв в качестве организаторов 
.-пкб-езох ликвидаторов и учетчиков 
«иыюграмотпых По.тьза от этой нх ра 
боты, неоомнсчяю, была в достаточной 
степеЕИ звачитеаьва.

руководство работой ликбезов осу 
ществлялось чс^ез органнзацнх) <мс 
ружЕых курсов, райконференцнй дпя 
всех оросвешмаок Рассылались ру 
ководства в виде книг и ипструктив 
пых писем. Некоторые ликвидаторы 
праптпювалн с окрлрофсоветоы това 
рнщескую переписку. Обычно эатрагв 
ваемые ею практаческве вопросы 
подуча.'Щ UJ отдела и сраггическне 
ответы. Это некиторым давало боль 
щее удовлетворевие, чем офновадь- 
ные циркуляры и инструкции.

Из райопов, цанболое успешно про 
ведших камааяии, являются; В. • 4е 
бучтиискай, Крнвошенассий, Молча - 
новсхий, Тайпгаский., Колпашевский, 
где окшчнвшво составляют боль - 
шой процент но отяотевню обучав 
шнхея. Слабо прошла работа в Зыряв 
CRON. ИшнмсЕом, Каргасокском, Болот 
ннпехом и Ново ■ Кусковском. В этих 
районах процент окончивших весьма 
внзок. В целом, ш> округу, по сравие 
оню е прошлым годом, отмечается уве 
аичевие чясла получивших улостове 
репня на 8tX> человек. Затруднениями 
л  осложнениями разлнчяого рода рабо 
та ш ликбеоу усеивалась сплошь. Ра 
бэтияхам ва местах от этого приходи 
лось туго, отчего некоторые подавали 
заяаюнпя об уходе с работы.

3.

в НООПЕРДЦИИ

сирены не отличаются нздшнней во 
Присту ниостью.

— Она себе стонет: «майка, майкэ», 
г. ь. «мама, мама», ыо вы не смущай 
Т1-сь, — поучал молодого иностранца 
пожилой серб: — майка все равпо 
ЦВ1РСЯ... Это, знаете, больше доя фаю 
lui.. Набивает цену!

И вам начинает казаться, что ве:ь 
не. л̂убохий европейский лоск Белгра 
ДА ~  только для фасона.

Торговля, печата, пардамеиг, поли 
ТИКИ, адмиывстфация — все из той 
же ооеры:

— Ыэйса, майка! — а сам сяц.?т лл 
пу *л башшнем, соли но можэт ьрл 
МО в?яТ1> за горло или потихоньку за 
браться В чужой кармав.

Мписьяик одним только ратном вы 
oil говорит подчиненному «ты» ix гре 
Л1рует его бесцеремоннейшим, хам 
СЕнм образом.

ItcairubficKHfl к.топовнпк — сбычный 
9ТДП иос.те мвннстерского кресла в 
гьупщнне. В «демократаческом» Бед 
граде всякий — ка-чиф на час, в  ео 
ЛИ сегодня вы сажаете в тюрьму по 
своей прихоти, то завтра будьте гото 
вы сесть сами, раз не успели во-вре 
мя откупиться Поэтому серОскло пра 
внте.7н всы*да чувстауют себя, как 
ва вудкале, и Бе.тград до сих пор ва 
воеином полож1еяня

Но всем белгредскнм восзалам, ре 
оторанам притонам шмыгают в выс 
шей стоптя яедвусмыс.лепаые н ваг 
лые личности, для пущей важности 
именуемые «тайной полицией». На не 
рекрготках торчат жандармы е inak 
товкамп, и конная по.тниия разгоняет 
вагайхами чпповпнков, собравшихся 
для обсуждения вопроса о повыше 
Еил нвщонского жалованья

СХе содержит полумнл.тионнуто ар 
дню. а генералов i  полховояков у  асе 
хват1 .то бы ва трх маллЕома. Но да 
кар. аомнвально равный довоеваомт | 
Фоаяку, стоит меньше Э золотых ко 
пэех.

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ В ДЕРЕВНЕ

С. Свинлуишое (Том. р.) В девь ко 
гпррацян 3 июля при взОе- • чттзльпт 
выпущена стенгазета. Здания погреб 
сбгаестйа, избы • чнтальнн н сгльсо 
вегга были украшены плакатами н ее 
ленью. Пайщикам бы.1н розданы ш> - 
даркн. В пять часов дня состоялось 
-торжествеовоо оаседашю потребо(^ 
шоства с органязацнямя села, на ко 
тором правлеяно потребобщества от 
читывадось о своей работе.

Вечером состоялось собрание пай 
шнков, ватяиувшееся до поздней но 
ян.

На цраодппкй был шеф — окрмест 
хоз, привезший радиоприемпих Но 
до првчнне НЕЗкой ввтешш я вевая 
гой yVraHOBRx радио сльопно было 
плохо. Пайщик.

ПОСТРОИМ новый МАСЛОЗАВОД.

С, Николаевское <Крипошиипского 
района). 15 нюня иостия.чись ибшее 
собрапно .часлоартели. С»б1>«цне реши 
ло ввиду ветхости робогающего мае 
лиэавцза присгулить к постройке по 
кого завода, о^рудовшоого но нос 
зеднему слову техишея И. Д—в.

БОЯТСЯ ОГЛАСКИ.

С. Подгорное I'loHucKoro p«9-au:i). По 
литпка снижения цен наши ми 
отклик и в нашем глухим ме;щехьем 
уголхе. Директивы по сннжеаню цев 
па 1 июня, по сравнению о 1 >iiid:i|'U 
27 г. выполншы на 12 ириц. л  11-.лДГо 
ренском потребошествв и Чавнеком ив 
Л,5 проц. Для проверки синжепая цен 
в остальных иотребибшествАХ района 
риком Еомавдвроваш опедвахьаые 
сотоудннки.

Не мешает отметать, что правлешая 
обществ потребителей, в особенности 
Лсбот^скопо в Парбннсхого, нэ^га 
ют делать свои отчетные дсмлады ва 
васедавиях лрезнднума рика. Поспел 
ним возбуждено ходатавство перед 
окружнымя органами о соответотву 
ющем давлении ва аравления потреб 
обществ. Каран.

После пятьлетнего перерыва (с 1921 
Гида; в тоаущом году и южиыа рол 
(Шах '] омского округа иоСлюдвего-я 
массоние ршзмиожеиие иродвых са - 
роичевых -- кобылки. Акобылка оТро 
днлась в Ворх - 4оиудни<.'ком и .Ма i 
paiiiickOM puHouox, а так же в Юргин j 
своя и заняла до 10 или 12 тысяч де ' 
еялш iiycTOiueu. а  шк-ледаие дни, 
в свилц о засухой и шгиравном рас 
титсльносга на пустшиах, началось 
передивжеиие кобылки иа хлеба; до 
ыасюяшиго времени иомреждопи до 
50 десятии nuceuoB. Ko6bA.Tba ирииад 
.тежит ь двум вндом lUupoAOMi: тем 
)ширылой—наиболее вредвой во всей 
лесостепной полосе (^бнри, и более 
MiMbOH -- оелололосои, юоюраи iv,u> 
ко иедаиии отмочина в кдчеиэи серь 
озиого вредигедя хлебов ih  1V25 и 1926 
году — томской стоицноА защити ра 
CiuiiuQ). Бо.таполосая кобьша итрож 
Дается у нас позднее, чом темпокры 
;Пая, во дольше последней держится 
на хлебах (ДО конца июля или начала 
августа). Оба вида кобылки сейчас па 
ходятся в старших ЛИЧ1ШОЧИЫХ воз
растах (частью -- уже во взрослом 
состскшии) — период, тогда ч>ед от 
них наиОольшйВ. tico это создает весь 
ма с^ьезную угрозу уроашю яровых 
хлебов в южных районах округа.

Лчя диквндацнв опасности оерземуп 
равленит в орочпом порядке прими 
маются ]>ешите.тьиыв моры. В райо 
ВАХ массового размвоже&ня кибыдки 
с первых чисел июня работают два 
спмвсальаых нмсгрутегора, подготов 
деяпых при томской стонши зал|нты 
растеннй <стаэра); кроме того, в нас 
■тоящее время ii.-i работы откоыаддиро 

огуденты - лрахтнкааты я прнв 
;ычен Ч.К-ТЫ" ai-рономнчвскяй персо 
нал. На места переброшено из Томска 
2ЛЮ юиптромм мышьяковнето - кисло 
го натра и □оп<.'брасываетч:я 1500 кило 
грамм шв1'йнфурток(^ зелввн. Из Но 
воепбиргка, со складов Снбкрайземуп 
рав-тсаша дополнптел1Ло затребовано 
шхтторы тысячи килограмм нытпьяка. 
В р|Ловы работ KMfa^tHpoMS заве- 
дывающнй стазра, которому предо
ставлено право привлечь к против©- 
саралчевым раЛугам весь кгрономн

чсскнй псрс<«ал заражевшх кобыл 
кой райоиов.

1к , ребнте.тьиые работы уже откры 
I ты. >иичтсженив кобы.тки ведется 
нанбаюе ористым и совершенным, 
]>аэра^тздшым в Сиб^и, методом 

итраштонных приманок. Д;1Я этого су 
хой, измельченный ковск^ навое иди 
древесные опилки протрав.тиваются 
пмтнпроцснтпым водцым {>аствором 

мышьяке. Получшная сильно ялаж 
пая. но рассыпчатая масса рассева- 
ется На угодьях занятых поби.ткой, 
точно также как сеется хлеб при руч 
ним посеве. Для засева олв(1Й десяти 
ны достаточпо шести ведер (около 
( пуда) приманкя. Кобыл1ж с жадно., 
стью поедает ярнманку и погибает 
от отравления мышьяком.

Крестьяне, вцтя вооосредстаев - 
лую угрозу хлебам, достатс-чно охот 

I выходят на робо^, в о«>б«1НОСТ!! 
— в Ворх - Чеоудииском районе, ivt« 
памятяо еще массовое раэмвожевие 
кобылки в 1918 — 1921 годах, когда 
она уничтожала тысяча дее1гпш посе 
нов, и где насел'лне хорошо ччакомо 

методом отравлеаных приманок по 
работам, проводевньи в пр >лудышжь 
годы. В последнее вршя ип.южя-вют 
ся работы в Марвипском к Юрган- 

I -'КОМ районах. Всего, оо веподным .'ве 
) .-(снням. к настоящему моммту пря 
мавкамн обработано уже свыше 590 
десятпн. Надо дуиеть, что и ближай
шие дни работа разиернутся шСосо 
шаре и вваосредетвеоиЕЯ угроэ» хяе 
бам со стороны кобылки будет пре 
дотврашена

Следует отметить, что массовое раз 
мпожеиие кобылки в сасных районах 
Томского округа ве представляет со 
бой ЯМ0Ш1Я особо нгклкнитвльного 
в бывшей Томской ry6ej®ra, Алче- 
датскАЯ вологть. ныно пходящая в 
состав Верх - Чебулянското района, 
являлась однпм нэ постпяшшх оча 
гов размножения кобылки. На терри 
торяя нынешнего Томскою округа 

кобылкой в 1918 году было унжчтоже 
но я сильно поаоеждено 4671 деся 
тина хлебов, в  1919 году—9.400 ■ в 
1920 году — 8048 деосдтиж.

Р. Б.

О б о р о н а  с т р а н ы
Коивойиая рота восн»»ру«т населенне

(вороновский район).

Обшестэо оргапнзоваяось в августе 
3920 г. па средства Томского ГуОсою 
за. Собствонвых средста пе было. Тя 
жело было переноенть обществу пе 
рвод расшредовшкны, масса завали, 
иеходовщины осталось в васдсдство 
от этого периода, в, лишь благодаря 
вск.1ючительвой ахтивностн пайщи - 
ков удалось обществу псараштъ свое 
финапеовое положение.

Тяюрь обшостэо имеет собствон- 
иых срещетв 7.596 руб., образовавших 
ся от прибылей и паевых взвосов ьа 
селения. Пайщиков всего 423 ч . что 
[Состаадяет 69,8 проц. всех хозяйств. 
Для кооаерироваыня беднопм ви;(в 
лек фовд в 532 р. 85 к., который i>.ic 
проделяется среди беднейшего ласе 
леиня района.

Т^фговый оборот общ отва за 8 ме
сяцев гокушего операционного гола 
выразился в сумме 49.199 п. -И к. по 
отношению к прошлому году возр->с 
на 28,8 проц. закута товаш-в на 64 
проц. производится за волшпый рас 
чет, вродаот с вацепкой 103 проц. 
Превышения твердых цен г а  тг-кущнй 
год не было, что подгве1окд.1е-гся ок 
тами инструкторских п-;".-Шг-ний. РлС 
ходы, по сравпевию с шюшлым го 
д(‘М, спижены на 65,2 проц., пчп-пка 
на 16 09. Авторвтег<»1 я  довурисм ср) 
ли паеелепйя обше- т̂ео птльвувт-'л пе 
СОУВЭНЯО

Дубровский

Томская коявойиая рота состоят 
г.тавныы о(^азом из крестьян. (Зпайка 
рабочих н крестьян получает здесь 
свое реальное воплошсчгие: хростьяяе 
расоказывают о своем деревевском 
житье - бытье, рабочие дм раз'ясвя 
ют о сольхоэталоге н т. д. Взанмоот 
вошряня М6ЖДУ рядовтсмщ и кпмая 
днрамп здесь настолько плвзкие, чго 
вэ ннес.лужебцое время пе узнаешь 
— кто яз них комаадир, а кто ряао- 
,вой солдат.

Последняя геряя антнсюветских па 
костей вызвала в солдатах коявойной 
роты такой прилив ненавнетв ко всем 
мародерам мировой червой еотея, 
что яекоторыо солдаты вмклвпалн 
обижеино; «Чего на них смотреть? Т 7 
Неужели допустам, чтобы нас топ
тали яогвмм? — То убиваю» поола, 
«го захватывают пароход, ^^'ужели 
мы не можем помериться с Чхав-Цзо- 
Лтом? Неужели сошласть не яадо 
стоя на яапгу силу???

Заслуга ьожвМвой роты еще к в

'том, что оса Е « 1аышается в сж-ей 
скорлупе, а аауиикавт прилегающие к 
вей офгаоизацня ворснзатей. Напр§\ '  
мер: она проводка воевиые аавяткя 
с ячейкой ВЛКС.Ч Госторга. 
ет связь с фабрикой eecnai в КОге 
Еоовойная ротж устр|ямля воеввы* 
выставки (пудвметов, вшаовок), ус
траивал» стрельбу дробтммп, демов 
cTimpoKLia проямсиаэы клубн«>п 
массе оа ссектаиях. раэбор вшто - 
вок, пулеметов с заказавшими гла
зами и т. д

Воесшое влняиве ьонвовюй к<жаж' 
ды распростравясгси также и ва да 
тей: представитадн хонвчбяой роты 
посещают детдеш 5 и другие, гаы 
читают тювгтгые для дета? доклады 
о воздизапяи. Дмвора детдомов гурь 
бой приходит в коявойвую ]юту в тут 
ей показывают всяческие гоевные 
прннадлежвости я дета уже заблаго 
времепяо тренигуются кат окладвтв 
воевным асхусч ,

Л. ФвЛМИЙИ.

Состоят я 0 СС-Авя»х»ме 
формальна

За псключ№ием одного человека, 
весь взвод ОБО ори правдеЕЯй Том. 
ж. д. еоотовт в ячейке ОС0-А*жахв 
ма Однаао, работа идвг ив важво 
Недавно было яазвачено общее с«)б 
ралпв членов ячейки (ЮО-Авнахима 
совместно о оотрудннкаын отдела. 
На собрании стоял доклад о между - 
даро,1Щом положении н об отчнеле - 
дни в фонд «Наш ответ Чемберлену». 
Рднако, никто еа собравне не явил - 
ся

Так ли надо отаоснтьоя в делу ук 
ьеплеиня обороны страны?

Кнопка.

В чей недостатии
Н. Рождественка (Ишимеиого р-на).

При избе - чнтадьтв <г]>ганвзсшвв 
{ военный кружок. В вето написалось 

86 человек. Работа ныадыась. Ребя 
та с удоволъсттаем взялиоь еа взуче 
ние во<шых апаявй. Была одна 
стрельба дроботхой. Руховолггвль 
отаосится к зажягаям до^^ооовес-юо. 
Слаба только работа в жококой груп 
не. в которой состовт вс«о 12 чел.

Тормозвт работу и то. что нет ру 
ховодящей ляторатуры, да я РИК'оа 
окне рукоаодятелк ве обрпшают ваш 
мания на работу мест.

Избач.

Вести из районов
Врачебный переселенче- I 

сянй пункт
В е. КоаеюльсЕОМ, В. • ЧеОудшсш) 

го р. отарывается врачебный Пересе-1 
леяческЕй пункт. Врач п утта  уже 
выехал на место работы для оаеако - 
мления с условиями работы я для под 
готоакв и оборудовасвя помещювя 
В Томске в срочном порядке заготов 
ляюФся ыеднкаиешы и жвструмввта 
рай для еового пуихта.

Батраков не защищают
в  сельсоветах Ижморехого района 

редко где можно встфетнаь ваконы « 
батрацком труде к нременаыа правя 
да о найме барака, батрачки, пасту 
ха в подпаска. Хотя РИК к посылал 
последние, но где oei нвЕВвеотао. 
Кроме того, кет регвсчреввб трулда
ГОВ(^В.

Батр**<-

Трехпольнля многополка
Когда разрешали вопрос о земле

устройстве в с . Покровка, ИШИИСБО 
го района, то всо ьчэгласилнсь с од
ним ПрИНЦИПО.Ч, и III I llT4WJ,llllll llllllll
еся крестьяю, н землеустроятцли, п 
акроучастик, п, наконец, зовегол ри 
ьа, что проведение зеоАлеустройства 
должно отвечать слещующви требо- 
вапням: увеличе(П1е урижайыотм, 
лучише возмижвости примсвевия хуль 
турного совооборото, сокришеино тру
да, и прнмспение машинной обработ 
ки. А для того выбрали слстчжу зем 
лашльэования «моогооильную* — че 
тьфсхлолье. Причем тшшя раэбява 
стоя па три клица поля, м четоертое 
соле — сенососаые угодья. А после 
такого зомлеупройства пошел куль 
туриый севооборот, озиыь, яровые, 
пар, озимь, яровые... и т. д. а сенокос 
— оп сенокос н есть. Хитрая мехапн 
ка — и многополье, м трехполье, а от 
этой хятрой мехаяикв получалось — 
посрошы в 1926 году провели земле 
устройство, а когда увидели по.изу 
рт семиполья яа высе.иах ■ ва хуто
рах, согласны пвреземлеустраивать- 
ся. А кто вмиоьат? Вивиавнхов мно
го. начиная от самнх крестьян к  вон 
чал земсто-том рака, яля вжоборот.

Не пахарь.

Вот т м  учл«1
Сало Унольскоа, (М.-Иесчавешто 

района В поселок Ново - Уфа при
ехали 1Ч)едсельсо»ета Бру.ишн в ов« 
ретарь сельсовета Торгуапхова взята 
на учет лиц, имеющих иоземедель- 
ческие лохо-ды. Вместо того, чтобы 
взять с собой се.тьстх учегчивов ояя 
цровзвелн учс«г за стахшюм чая, 
в результате чего, 1гапрнм€р, 
у гражд Гарифуллвяа. когорый дер 
жиг стодяреую мастерскую, аеземле 
дельческий годовой доход сигредедев 
лишь в 75 руб. А факты г(>ворят дру 
гое: для мало - песчаиясого пардома 
сделает декорацию за )б руб., стоя я 
стулья для канцедярвн 1>аймилицвв 
иа 10 руб. для хозеульскою нардоыа 
ва 225 руб. диваны и дехорацвя ва 
29 руб., колеу.тьской кооперация вя 
IP0 р, раэпой работы (првлавкя, пол
ки) в па 25 руб. ухо.1ЬСкеыу сельсо 
№ту и школе; шкаф, счеты в др. 
школьные прнаадлеигаостн. ) г̂н рабо 
ты - веши сделаны в течение только 
4 — 5 месяцеа Мелкие раС-оты, как • 
то: столы, стулья, различные рамы, 
делаемые д.тя отдельных граждащ в 
этот счет не входят.

Как -ВЕДЯО из февтов, г^ в о й  До 
ход яечнеляетвя, мжншун. b'w ) руб.,
а fTO i  75 руб.

Татарин.
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АНЖЕРКА-СУДЖЕН]<А.
Мероприятия „Куз- 
басстреста" к улуч
шению охраны тру

да
(Анж.-Судм. район).

Обломать рога 
этому буйволу

Люди, подучающие из страххассы 
на детей оосоОие, не всегда тратят 
его по ваэначенню. Иаогда матери 
ыа них покупают себе наряды, в худ 
шем случае, отец ггропвваег в столов 

_ ,  , _ ке у ВурЕовското. как это часто бы-
на С,-да0ПЯ1  Но так или к£»че' 

лясь в  лучших и идут аа себя. Но, мы имеа1
уахающяхсА аа здоровье) условиях. факты другого порядка, «огда по 
Ьуэбасстрестом будет ’ I лучаемое пособие сжигают в печке в
лый ряд мероприятие, которые смысле этого слов»,
вьшолвшы к (я^мелетым срокам, а поступает с пособием на де-
шенво: к первой полсвине июля I некто Фуражов, кустарь сапож- 
спабдвть штреки гаэмшх шахт в ироашва»лдии а иорын.чвке иа
тах пиресвчвйня главных выработок копях.

‘ -««Н Л О »»
шиии горнзовт нвработкв и напраи, Марией, у
л>>ивя в путевой и воэдупиюй шахте ум ^  мук, оставю ю сле се(^ 
;1|.урфам).^ будт оод^ркеть^я н| малолетних детей. На ^ х  д^ 
достоянной юяфвяюстн. Снхбдить!‘ f®  страхкассы
ламповые достат^гшыми вевтиляциов 
дыми 'устройствами для вскуесгееи 
кого проветривания.

К i- iiy  августх: устроить зхмор- 
вые станция кхк аа Авжерке так и 
ка Судкодке приобрести по сдвой 
Мретке скорой жиющн для доставки 
а больницу пострадавших с мест не 
^ийстных случаев.

К 1-му сентября провести электрн 
ческое оовещшне по глашым выра 
боткхы. организовать курсы по обуче 
ЭЕЮ подачи первой поиоши при не 
^частных случаях для районных штей 
Серов в  десятЕЕков по надзору за под 
^ешыми /и поверхвостнымв работа
ми оборудовать оконные веетнляго- 
ры в 100 квартирах.

В октябре устаноенть на всех шах 
,тах термометры и регулярно провзво 
двть замер температуры. В забоях 
где будет обааружеяа температура 
^  град. С. и выше, будет органвзоза 
до за температурой наблюдвЕие, ре 
аультапы которого будут заносит'»:а 
в специальную книгу. Устройство 
девтральдого динамитного склада, 
устройство камер iHiunj на однопут- 
ных штреках, озаботиться снабхани 
«м перевязочными накегзмн .лиц под 
вора, произвести отвод воды из озер 
аад подземными работами, саабдвть 
делеэБЫМВ заладвямн (лядэми) устья 
juaxT в  шурфов, подающих свежий 
воздух, а также устроить огнеупор- 
яые перемычки о несгораемыми две 
рямЕ. аахрывающимися на случай по 
дара, в  тех выработках, кои соедивя 
ют шахты в шурфы, вещающие воз
дух ■ т, д.

аромо того, если ае заноадиют при 
бытием из-за гравхпы итортвые обо 
рудоваяия, то Куэбаострест прове
дет в  текущем onepanBoeEow году 
целый ряд новых улу’чшенвй, как - то: 
уотааовку измврительвых приборов 
до вевтяляцня, аппараты для проду 
ваяня дамп, индикаторы в атгомати 
чесжне звоикн для новых под'емных 
машнн на шахтах: М  15 и О—10 Аи 
жеркн. а также ж ва шахте 6 — 7 Суд 
хгаш . тормазяые приспособления 
дрн под'вкпых машинах тех-же шахт 
я т. д.

Но 11 это еще не асе. Целый ряд 
/аучшеннй в области охраны труда 
?»уяет включен ч программу вчпятз.п, 
шнх работ на 1927 — 28 год.

дучает пособие.
Получила она пособие за апрель 

о р. зЗ к.. Uoiiyiuo лине ■
II хуиилз Д'тя.м Kiic-ivdi: .i Maayilu'K 
rypu. .loMu Фуражьов k>'U.T I'l’o.- у 
uci отобрал H epotii.'i в плиту, a ocr .-i 
шиеея деньги отнял, пошел в  пропал.

с. минской IllJ.lJ'HhOH lil А З  ncTu
рия: в печку ов бросил не покупки, 
а уже деаьги около шести рублей.

Хулпгавство Фуражова этвм не ог 
раннчивается. Нздваается над детя- 
ми ов а другими способами. Цапри- 
мер. частенько становвт перед собой 
четырехлетнюю девочку (не родную) 
U с поднятыми над ней 1.ула->иШ1 за 
ставляет ре6я 1Ка ругитьсн .MiioM. 
Когда девочка uaHimner отьазыаать 
ся, lo хумягин топает нуга.чн и требу 
ет HMio.iueuuH iipubauaiiHH.

Девочка начинает плазсать, стало- 
нтся перед Фуражовыы аа колени, 
'•>.1яюше просит ие заставлять ее 

материться. Тогда худигас отбегает 
я юересыпая отборным матом, кри
чит:

—  Счастье теое, что не выруга
лась, а то бы я тебя аа это дело 
пршо задушил. I

Много хулиган Фуражов выкиды
вает я вше Еомеров, но о них здесь 
говорить не следует. Пусть подроб- 
иев с нами ознакомится прок7 рату- 
ра я страхкасса. _

П—ра

НРЕПИ ОБОРОНУ СТРАНЫ
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ В „НЕДЕЛЮ ОБОРОНЫ*

по ВТОРОМУ РАЙОНУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ В ЛАГЕРИ.

Жвлезяодорожвшгв ст. Томск 2-й в 
леде-тю о^он ы  оргаавзужзт акскур 
сню в юргннсхЕв военвыа лагери.
вс туп ай те  х и м и ч е с к и м и  ч ле

Всем учреждениям, фабзазмостхо- 
мзм в пр1В.тенням клуб^ раслоло

Но ячейкам разв^улась подписиа Рабочие ячейии проведут ооСрааия 
на военно • морскую литературу. рабочих по предарнятням и митинги 

>• с привлечением всего поседковсяо на
Пионеры 2-го района произведут солеиня. идновр«1внно ячейхн <ч>гыш

пользу уч>«ив 
няя обсфовоеоосо^сл1 страны.

В с^  Еомсомольеш^ я пновер орта 
оизапвями города Томска к демон -

в 2-м райове. со стороны страцви i-отовится карнава.г
АЛО райкома партвк поступило 
.шженне вступить юрндическимн чле 
нами 0(Х )-^н 1 ХИма 

КИНО ПРОТИВ ЧЕМБЕРЛЕНА.

ГУЛЯНИЕ НА ПАРОХОДАХ.

зуют собрания крестьян лрккрв1.че» 
ных к ним деревень.

ibro июля вечером состоятся собра 
дцд всех партячеек с участием бес 
зартийвого актива. На соС'ршвях об 
удятся вопросы: каким путем прон.-»

Водный транопсфт Tinicxa 10-го и пест  сбор средств, как привлечь 
17-то июля устражвает гуляния яа большое количество васеления ва мв

Между 10 и 17 июля, по всем клубам пироходах со «Лором средств на обо
рону страны. В эти же дин выр^тка 
ет работы моторов отчисляется “ 
же фонд

предпо.1агаетия усгронть пла-гаые по 
стаповки вино - картин в пользу фк'" 
да «Наш ответ Чемберлену».

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 
14 аюля по всем предприятиям н уч 

рождепвям будут торжествввные соб 
ряяяя членов ОСО-Авиахама, совмест 
во с членами союза. Здесь же будут 
пронэведеиы процевтяые отчисле - 
иия. ' КОМИССИИ ПРИСТУПИЛИ К ДЕЛУ.

КОМСОМОЛЬЦЫ ТОЖЕ I /Tng проведения неделн обороны
ВСЕ В ОСОАВИАХИМ! црц райкоме создана р«[йонвая комне

В течение недели обороны. а>еми ^вя. Поступают «ведевня • 
комеомольскпми ячейками соэдн чле ^ д селах так же оргв

и беспартийной молодежи будет аязуются соогветствуюшже комиссии

Деревня готовится
(Томсио - Иоларовений райком ВКП(6)).

проведеее вербовка в u«^i 
Авиахима.

к upHCTj-nacT X делу.

Юношеские секции аодготовяяют Сельские партячейки наметили пре

1й июля на ет *1имсч 2-й coorniT ма н крестьяж. В то же время будет

в дорпрофсоже
Доророфсожем даш указана на ля 

шпи о поогогивке к шделе иборсм;-
еххр.

Оогласао указаниям вся кампания 
должна проходить в тесном кевтяж- 
то с межсоюзными советскнын орга 
ш1зацш1мн OCU-Авнахвма н Краезюй 
армии.

1Слубы и красные уголки должаы 
быть широко использованы для бе- 

пйм\нй, постановок в эту недо
ДЖ>. ' и Л * -

Нужно также обратить вннманже 
на расширение а укроплеаве сета 
енных утолков, наладив связь с крас 
aoajMfe&cKHMH властями.

Дорпрофоож предлагает проявить 
наксамуч! нвкцпативы и эвергнн в про 
Эйдеони етой важной кампааяв,.

Старатели
(Анжер на).

Печник Шейхив ва й-й коло-

Достойный ответ Чемберлену
Н А  П О С Т Р О Й К У  C A M 0 I E T A  

ТОМИЧИ«Непосредстеенная задача раз 
рыаа и наглых угроз против 
СССР — это останомз неудар 
исииого хозяйственного роста 
СССР, или, по |файнвй мере за 
держка успехов социалистиче
ского стооитеяьстаа..>.

(Из возэа ЦК ВКП(б).

i  СОБРАНИЙ, 800 ЧЕЛОВЕК ПРИСУТ 
СТВУЮЩИХ.

Во второй ооловнно яювя в Марв 
кнеке проведено пять ошоэвых со<^а 

ЯНН в бараке ^  в, кв. 1 сложил ■ ияй, на которых прксутствов^ овы 
ночь. КОТОРУ»' 'тПчзс же дало ше 800 человек. В ответ Чемберлеву 
расноряжовие сломать. Шейки | собрания оказали: 
ну за рабеггу ае платить, а за] — Будем бороться за рационапиза 
ломку и порчу материала удер • цию произаодетва, за режим экоио 
жать с двсятанх%. I мии поднятие произеодитаяьности тру

Печник Терешенво по своему , да. Капеньм железом о у д «  аыжи • 
глакт без всякого на то члз- гать бесхозвйственяость. беэотвжгст 
решдавя самотольно сложил венное отношение к дму. хищения

Хроника нолей.
Согласие решения З-го плотума Скб 

крайтсома СГ от 18 июня е. г. алже^ 
еко-суджеисЕий окружком СГ реорга 
BeSoBaH в анж^ко - суджояский руд 
ЮМ. Причиной реорганнзапяи » ег.я 
«тел лягоеяие фшпкеовой «лмостоя - 
гекшостн.

В связи с яевыполневивм програм-j 
мы добычи Кузбасстрестом издан nf-i 
каэ о  првкрашелви е 15 яюля «тпус 
вод перевеся як на осенние меолцы. 
блеодвря че(то добыча с 3 тыс. tw»  ̂
цопалась до 4 тыс., ,Всл после

На транспорте
о  ПРОФКАРТЕ СОЮЗА ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНИКОВ.
Цеатральиый Еошеюг союза же.тез 

■одароашиков уведомил Дорпрофсож 
Томской, что ЦК возбудил вопрос пе 
ред В Ц Ш е об оспв.чеивн в союза 
желевярдорожакков—вачалыпхов от. 
иросвехцеийя. замесгнтелой, заацд. 

втде.тиы и ииеоокторов. По травсмюрт 
вой секции социального етраховапия

t T-ienoB коллегии, эавед. (ЛДол1в а 
структоров дор«'трахваст.

По траснортной РКЦ — начальяи - 
вое отделов НК РКИ, дорешьа вс- 
■енторов I  их помощников.

По тражяюртаой тооперапнв — за- 
вед травпосекцив, внетрунторов до 
рожвых к районных 'ИЮ и по иятеи 
ш  труда — жнеи .Кторов твхвичес- 
жвх к сянвтафввх. а также глава, и
дорожиого иаспехторх труда _____

1 *4 отаошоппя рхботпиков техаячет
' аих аппаратов, то последаие должна 
быть переданы согласно профкарты.

Нужно ошегнть, что вопрос об ос 
твваевяи в союзе жалвзводорс>жвнков. 
дшпе перечвелеявых должвостей яв 
лявтся вопросом больБЫМ, так как 
многие были отвомампироваии е трап 
шортж ва эти работы, врослухив ва 
желевной дороге по 20 и больше лет.

в квартире гр-еа Изю- 
.Мкяи. '-I «-.‘С
лась негодной.

На колонии девятой.
Нений Шейнин тароватый,
Чтобы бабам хлеб испечь 
Приступил работать печь.

Этот доблестный стщ)атвль 
Сложил тан обогреватвпь. - 
Что не снилось и ао сне.— 
1»апнталыной близ стене 

И теперь в квартире Ияиыа.
Что ни дань—полианько дыма.
Бот так дали печника.
Хоть копти окорока.

Ознамоиясь о этим делен.
Зав. хозяйственным отделом 
К Нузбаестресту держит речь, 
Чтоб сломать сейчас всю печь 

Не оплачивать нахала,
А за порчу иатерьйла 
И за сломку сей печи 
В ^ т десятника

Т««--,  пКпеггь' гфиня^. 
«Г^йртежои ходил вкруг печи 
И е хозяином еел речи,
Что его системы печь
Всех должна к себе привлечь.

Но, уаы! Мечта напрасна.
Печка вышла преужасна.
Хлеб нельзя в нее сажать,
То-ж придется развоиатн.

,  «Ш-и-п».

венное отношение 
и бюрократизм.

Каждое из софавлй сделало поста 
вовдввяе об отчвсл?яиях нз заработ 
Ki на усилевно обороносвособиости.

Ь'ахдое из собраний в заключение

Дю раза а неделю будем обу • 
чаться военному искусству.

П. У

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ.
— Общеэ собрание рабочих и служа 

щих ст. Томск 1 решило в о » ! всту 
пять ч.хееамн в ССО-Авяа*лм и от 
числить в фонд «Наш ответ Чемберлв 
Hyi один проиеят от нюльг-кого зара 
ботка.

— На вь»зов тов. A.4wejvMaHa смот 
р̂ мтель зд » и й  14-го участка пути 
Тписиой ж ел ем й дороги т. Жу1̂

'заз.
им№ i-B т. 

на пять рубл^^^й^-'дйля. *
' ''Ьл.'шмГпа ФЗУ депо ст. Томен 2-й
влкпгг 82 PiTiafl кол в вызывает 
школу ФЗУ ст. Taira а отдел проо 
аашаняа ТоМСХой Ж. д.

ЯШКИНЦЫ.
— Общее собранно 4.ioaos союза 

строителей, работающих на сезонных 
работах на лшхинсюм цвм<ятвом за 
воде в фонд «Наш ответ Чемберлв - 
ву>, отчисляет 1 проц. аьработка, • 
теченье х&)'Х месяцев.

авосят три рубля в i 
школой ст i.fi т.

«Необходимо усилить подго
товку всей партийной массы в 
дела военного обучения. Каж
дый член партии, каждый амло 
дой ра^чий и крестьянин дол 
жны щмйти курс этой подго
товки».

(Из воэзв. ЦК ВКП(б).

Члены союза Нарпит МК 1 uMTasoi 
ВИДЕ произвеств сбор в фовд «Наш от 
вет Чемберлену» по подаисаому лнс| 
ту .До^эсдьная подписка среди ра ̂ 
богини прохсант успешно. >

— Общегородское собрание томских; 
пожарников решило остисдать однп1

п « «  лооншеого -  Гул™ », оотогдиюв 
»  М "г П е с ,ш « .г о  Р И К -»:^ р уп ш -

" ’- ' I S l n J L '  с а . « » .й  . « г а д к о й '^ » »  и
оирИКО вносит в фоад 12 р. 94 коп. ■ “ их в М.-Песчапском 
вызывает холлектнвы 6e3pa6orabiXf Коллектив окрЗУ поетавевнл про<13 
сапожников, кожзавод № 4 в водить отчисление одного процента
терскую фа(^яку «Профинтерн». 'заработка в течение 4-х месяцев. Пос

— Коллектив рабочих и служ а^х дедсвать примеру он вызывает: охот-
томской городской боит вносит и  р. кожзазод, еельскосоюз. сель -
85 коп. и в свою очередь вызывает хм  сельхрадет и льсозавод.
лективы дрожзавода я госмельницы-j

— Бахов А  С. впосйт один рубль я МАРИИНЦЫ.
вызывает: Лунькова, Осивцег^ Те-. . ^  ___

реятьева, Потова Зубнх(«а. Щеш»ч| -  Мзриннскни рабочком строите- 
кина. Сидорова. Богдажтва, Орлова я лей проводит добровольный ебор от 
Яырля. I числений h i постройу самол та ере

— Кинэеич вносит лдан рубль в вы ди артелей и одиаоче®, ч^нов свое-
вывает Агееаа. то союза. А р т ^  плотников Браги-

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ МИЛИЦ'И 
0НЕР08 КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА.

Совещание старших юдацяоперов 
Коларовского района юрбтао и ясно 
рапортует:

— Удесятзрим работу по милицей
ской линии, поведем решительную 
^рьбу с шептунами и всеми вида 
ми контр - революции и в случав на 
ступлення капитала все, как един, 
встанем **; гзодиту революции.
'.к -  а  ответ на «о^у

•  •
Бедняки д  Заварзиной устрси1.чв 

обор кто сколько может за у. клжие 
вс№ной авиации.

Лредсед. РИК'е Мастеров взосит 
два рубля в оросит последовать его 
хфЕмеру оредюедатедей РШГов: Ыарв 
янСЕого — Червякова, Зырявсхого — 
Черкасова, Ишиыского — Мееьщкко- 
вв, Ижморского — Кунгурова, Троиц 
кого — Коковина, Тайгннского — X t^  
новсЕото, Ю ргннсюго — Ч^ноаа, Ьо

JTO союза 
.на внесла б р. 50 еоп,, apreq> камш 
танков Поморцева внесла 8 р. 20 
рнтаскяе строителя просят последе 
вать их примеру другие артоля стро 
ителей я Анж^игео • Суджеясжнй ра 
бочюч! союза строителей.

— Мариинская городская партийная 
организация постанови' ииуиюства, 
рану гоеухвэгнльдяйством, хищокия- 
Борьбу о Гфоизводительнэсгь тру
б и л -приступить и военизации партий 
цее и комсомолы^ее путем пройде 
НМЛ еоеи»шх занятий два раза е неде 
ЛЮ, к которьм приступили о 1 июля.

На усиление обороноспособности 
страны решено отчислить полдиве 
ный заработок.

Коллектив жолеэиодорожнинов е чио 
л е  ЭОО чвЛн следуя примеру партий
цев, постановил тан же отчислить пол 
дневный ааработок е фонд ОСО-Авиа 
хима и принять участие в военном 
обучении, проводимом среди партий 
цее.

Ф. Осипев.

Бьем в т о ч к у
Поселок

имени Червякова
В честь велнквх людей принято ва 

зывать города, улицы, даже шиветы л 
роыеты.

Обычай хороший, ео нигде в никогда

Вотчины 
на Воробьевсиих 

землях
«И халтем тебя мы вотчвпой и тяг 

ланк дюдишками» — пвеадп в дни
пелвкие люди сама но облюбовывадп московскно цари, иаграждая пу 
д1»родок и не аазывалн его сами, в затых бояр землей и рабами, 
честь собстеевной своей персоны. | Казатось, что иожадовааив вотчи- 

Есть правила, но есть н«жлючо - яамн московские цари я пузатые боя 
эия, причем вететч^ые наавеыо *ю J9 стали стародашей сказхой, если 

что нсжлючввне сильнее открылось новое «царство» с
празнла. ,яс-"лнд!П2*: назвянием 4tK»po6tH. н

Ншп рассхаз, как раз ва счет ис вог-;:;и -  землемерии
ключшЕЯ. Рассказ об поселке Чч*вя „
ховсЕом, землемере Черв5ш>ве, торгов  ̂ летопись «царства» Воро
ма. Насори, я»двлшшы1  звоеЛ.^ " g  раловв зрилеустроя
мельнике Якименко и 160 певодво - землемер Дусье среди земель, 
|)еввых переселенцах, отсюда ясяо, п; - -  дл-. Лих ni-i't'Mie boikkimi. ui 
что я лйшетагых земли. i *рь1л эеме.тьиый нэлншвЕ в 2490 деся

Ни квоте и на земшш шаое стше-' ооветсхим заииам земель •11а карте в ва земном ш^ре суще взлишки зачисляются в колони- 
ртвует 5 и б кварталы Кельбеоской аациовпый фовд, во землемер Дусье 
лесвой дачи Алчедатсвого переселея ра1 с>днл шточе. Вет от гада п и.1'ы- 
яесЕого учасгва. I "кя^я своробьшая история» Дусье

В ппвполе гушесгвувт земдшео^ предоожвл яаселеоню Воробьев до- tt природе с>ш«та>ет землшер излишки, создать сельскую
(Червяков, который вырезал из 5 в б ̂  ьомнссию из трех человек, которая 
квартала Кельбесской досяой дачи доляша в«>дать «холоввзаияей». 
два участочка для «переселенцев», I Комиссия родилась в давай лроиа

первый для лш  торгующих на ст. 
Джморка, площадью в 11 0  гек. в дру
гой — для ыельЕвха Якимеою, тоже 
Эрожввзющего иа ст. Ияморка, пло 
щхдью в 93,98 гектаров. Один из этих 
участков носит вазвапве Червяков : 
рБого. Почему! Про то наверное знают 
«переселешш» из Нжморкв.

В результате облхгодетельствова- 
1:яя этих пересел№цев ковфигурапян 
жсего участка овхзалась сц только 
дспирченной, но по отзыву агро
нома вегодаой для сельского хозяй 
ства. Кроме того, 160 пересехевцев, 
аастоящях. яе нз Ижморин благодаря 
червяковсЕой кройке остались ив вод- 
ворсянымн.

Проект Червякова о награждении 
«вжморскнх торговцев» землей про - 
шел земельвое совещаяне, есть ва - 
деасда, что и мельник Якименко полу 
учит землицу.
I Чтобы оковчатсльЕо закрепить имя 
ЧервяЕОва за поселком следовало - 
/бы поближе позиАхомпться с мате - 
рвадамя его возиикноьвяня, а то по 
лучается иеудобно, ибо ыаогие могут 
/заподозрить, что Червяков оспарвва 
ет лавры у некоего Герострата кото-

воднть «коловвзаивю»: зачислять, от 
водить усадьбы, участки, одним сл.) 
DOM, иолиое (вотчвшое делощюиз - 
ьодство» только без тяглых людишек 
открылось.

Воробьевежнй сельсовет по'всем 
формам составляет списки будущих 
«сояпшстов» воробьевсквх аомедь.
Сам Дусье тоже привимает доку 

менты от желающих переселиться на 
оодьаые воробьевские земли и пн 
шет резолюции.

«Иваа Огепаяовнч Дусье -  пишет 
один из «колонистов» — предпу ваше
го ходатайства, не оставьте просьбой 
из маою сданных документов н.«. 
счет Воробьевой земли, i^ m y  выс
лать и возвратить документы П. Вла 
двмирову, Филиппову Алексеевското 
райоеа, почтовое отделение Меиво - 
30, поселок Роиановоквй Артемию 
Карпе».

Не один Артемий Карпа метил яа 
«Воробьевы земли». Неведомые пути 
лрпвеля туда же ходокоа Максима 
Алексеева (хода%еское свидетельство 

23613) и Харитона Тимофеева (ход 
сиди за «V.V 23612, iW ll, 2UW»/.

Томская коловизациовво • Пересе 
ленческая партия пишет Воровоэсхо 
му Flllvy, Вороповокий РИК помад-

.  „  - Еивает, а  под « bucokim рувоводством»
оый УЧИНИ.Ч пожар, дабы обессмертить ..“ '  •'* '* ^  .дусье комносвя «трех» наделяет вот
я  плтпилтай 1ппа -аиа ?ияами HU Воробьеиых звмлях Я ма

Бодааются эти оемлв только ве пер» 
селевцамн, а  ловшшн «холоанаатора 
МВ» жаждущими ухватить кусочек 
укирной земли.

Это не пустяки
Томская колоиязациопво-переселев- 

чоокая партия ааключлла договор с 
управлением Томской ж. д. ва ареа 
ду «кладбишессхих» (ее  годных для 
траоспорта) вагавов по 75 коо. в’ ме 
сяц и приспособила их, сделав осво 
ва-тс.тьяый рожжт А1Я оОслужнва - 
мвя переседеепев зшдьем, белей, пи 
тааием и пр. в местах жед. дор. ли 
рмй, где ает жилья. Такие вогавы 
зы имеются в Кузяецком оц/уге, Ке 
мерово и Марнавс.ы»м./^.й« ‘̂
—Dvveciaj Одагоподучно. Переселен 
цы получа.-ш своевременную помощь, 
жилье, шипу, бшю и сбодреввые двя 
гались ва свои глухие участки.

Но, в самый разгар нереселения, 
договор S6 был утверяедеп я управ 
яение Том. ж. д  уведомило, что ва' 
говы могут быть сданы в аренду не 
по 75 коп., а по 3 рубля. Для разре
шения в обдумываяЕя этого вопро 
са (платапъ иля яе платить трепш)') 
давался партия вебольшой срок.

Колпензацнопно • пересе.ченческая 
партия, работа которой в этой части 
ставилась вод у/розу ер та , аапро 
тестовала и просила договор ле па 
рушвть до вачаш вового сметпого гс 
да т. а 1 октября. Одяовремеаяо воз 
Суящепо ходатайство пород Ся<щев- 
тром, во этот острый вопрос пока еще

М. П—оа.

к  КОНКУРСУ ко ЛУЧШЕГО 31ВН1Г1 к  ВСЕСОЮЗКОНУ eVOTPy РОБОЧЕИ К000ЕР1ЩИИ
Той. Меерсон, 

хороший работник
Оотрудввга обуввого отделения му 

гаавва 3 i 1 «Смычка» ТЦРК выдвига 
ют на конкурс завмагов аамедывак» 
того магазвяом томского центрально 
го рабочего кошератава 1 «Смыч 
ка» — Меерсова Владимира Борвео- 
»гха.

Меорсои, BiK админпстратч^ (зав 
маг) ттаарищ, сумевший завоевать 
среди вас большую сюшатяю. Сумел 
укрешггъ постоянный штат, цет той 
текучести штата, какая на ̂ дюдается 
почти везде.

Выдвинуто вм па ответственные 
должаоота из рядовых работвиков 

и, вЕЮХив понятио, стремлеие ' (1М1.та*ка в завотделеанямн 5 чадо 
лип остатьоя в союзе жел«аод«ч»*
ЯИУОУЖ. I

Ответа от ВЦСПС по данвому пою Меерсон, как эюжоннст, проявил 
ау Pine не постуинло. ' мцого яницш1тивы а 1фОве’’ ввян ре

-------------------------------  i 1ШМ-1 зеошАппг, нушркмер раш
ПРОМОРГАЛ. 'тара всякая часто бросалась, а то

(Ст Анжеюсная). i терялась, а сейчас тира (ро
гожа, ЯЩ1КИ. веревки я т. о.) продает 

Служебэой запискойот 13-го летя с’»к(яомлеао 500 руб., w

^  р » -  ■» р-
том, иоашо - ли жел. д(ф. проложить ираздиева торгоатя с толопамн (та 
8"равводящую /ишию от строюшого который давался вокунателю для 
ея воданого резервуара хчя снабже >11да-уы довег в кассу), что дало эко

■ » « ■ " »  - я *  р- “  "
условяях1 ряд других мерыурнятий.

Куэбасстрест ответил, что для нувед Н|*ерсон, несмотря на то, что он к 
аасадапня стауадя можно вги, в «агазин пришел от <тавнка и
ае более как 2500 ведер в сутчи по а ___*'
рублей за 1000 веде .̂ При таком от с торговой работой не был зваицм со 
пуске достаточна укладка 4 — 5 кет аорштио, все же за это время бла 
^и. Беды же будет йотробиость во.ды щд^ря ого энергии успел ознако ■ 
й для снабжения паровозов, то это, ^ тсюговой работой и тч^го,
аесомнемшо, потребует усялеяяя яа „  * ______
аосвой стаацин а может и про политикой впо.-юе. 
водка 2 лшнн. В отношении улучшеввя ассорти -

Ивтересяо знагь: о чем же думал -товара нм принимаются все за
иачалышк в то время, когда лгаиго
аодокмала веда (^ л о  с та ^ й  н на к'сящне ет него меры.
«олько дешевле обошлась бы к то В отношеиив оборотов магашни, ко 
время прокладка лижиш аа стажцнюТ заведует Мверсоа, в сиетвна

,  ■ ” ”  - Р ” '
П Верхотурский 6 посписей.

Один из лучших
_______ _______ магов я предлагаюI особештай раВоп,___________ ...

выдаоио'гь товарища Моисеево, заве раселнию1. большая часть которого— 
дующего магазином 17 ЦРК. Мо-| татары. Тут требуется сюобый под- 
Исееэ—ваеяужсняый рабоШИК в торге хот. Мга»гйен nvweji аяппйяять

Равняйся по лучшеиу
Швецова.

ход М(«сеев су*мел завоевать авто
рвтет. Кроме того к магазину ю/едот 
тягу, свмпатаи крестьяве, живущие 
аа Томью. Моисеев умеет ооговорить, 
дать ясаый ответ. Мнедю ов нолохнл 
стараний по воелеченпо крестьян в 
члены пайщики.

вим деке. Он извосген со своей ра
боте с 22 года как заведывающий ма 
газниом войск ГШ', где бессмевпо 
работал до 21 июня 25 года, т. е. до 
слияивя «Звезды» о ЦРК. Правление 
ЦРК вазвачило т. Мешееева эооодыва 
ющим магаэииом ^  17. По вступлв •
||«и 8 исполионие обяэаввостсй в во 
вом магазние т. Моисеев сразу ж» 
очах делать больший оборот, во он 
эшм не ограггачидся. Но ииишшгнве 
т. Моисеева, магазии был лероведен 
а более удг^ое покещагис  ̂ с помо- 
шошем для храаеняя <яь.рсмюртяв»^ 
ся товаров Торго«вля расшарв»*^ 
еще па одно отделеше (знвяо-гастро 
1шгачес«ое). Расходы по .чогаэшау 
сократк.'мсь с 40 до 20 pj-блеД- 

Моисеев—хороший хозяин.
В «.'ГО магазние всегда чавсяота. по 

рядок. Товар -всегда па своем месте, 
на каждом из тоеарю ягаые и отчет 
ливые ярлыки. Лре«журавты в мага 
звно в двух экземплярах ня видной 
Д.1Я пскупателей месте. Нзмеиенш в 
ценах амкуратпо завесятся в срейс- 
курзщш. ^вары ве портягсж Ба 

этим гое. MoiKoee зорко следит. |
Нетодавых товаров в мьгалине нет.

Товаров плохого качест» тпэаке не
встречается. Т. Моисеев сам эаннма | С продавцаик т. Моисеев в самых 
отся приемкой ж проверкой поступа-, ̂ учпшх отношеавях. За свою служ- 
юппх в магозня това{т со склада бу ов ни «дднето раза не сказал гру 
н П.ТОХОЙ срезу же возвращается «)б бо своему сотру дойку и слм этого ве 
ргтно. сльвпал от прудавца.

Моисеев на перочог знает своих по! Штат магазинк в человек, водно, что 
купателей. поатому асамртимепт под- ета малеаькая семья Крепко спаяла, 
бнрается ходовой н хорошето каче- одним интересом, желапием хорошо 
ства. За год ра/боты в нагазкне ^  17 Р^^отать.
не было яи одного акта ва п<^оаый' Моисеев начал торговать в магазп 
товар. J’Tpj-cee и >течва по норме вах в Казани «5 13 лет. Теперь часто 
Tf'AT в этом -магваине ве ирздышает видеть Моисеева в белом хала
■50 сотых проц сита, хотя на товары ^  Он варавяе о  продавцаын торгу • 
ег«» магазнпа дается 1 проц. ; *<яиа ввдгг. что покупатели ожи

Моисеев нормальных учотое мага'Д^^- Ов часто <яднт за кассой, da 
31ШСВ провел 10, не считая налетных.' меняет гастронома, мучника. Отчет- 
Лавочная томнсрвя отмечает также ‘ ность ведет по ыагавипу сам. Это у 
т. Моисеева, ««а» умелого, за'5оглнв»>го! ««жсеееа деяотся очень аккуратно, 

y-if годателя магазвв<»1. |0в сам выписывает товары беспоко
Жалоб я замвчаии! со опоронм по *тся за своевреметвую доставку. Ма 

к>*патвлей вет. [л^шал аадэраска—ои ввонвт вжмв -
Йоясеева. как xoponwro аавмага. аут*», бежит ■ склад, 

знает воеь ЗзткточвмП рпйоя. Это Член союза Ni 42—91

Рост кооперативеого дввжеввя во обс.т>'ХЕ1ваеия своих хозяйствеиных дот> слабо.

Суд и прокуратура 
на общественной 

работе
БЮРО ПРОПАГ,^^)уцд/''''''-'''«пгл

.1IU председательством представв 
теля АЛО окружкома партии прв 
f-крсуде оргежиэовано бюро по ср> 
пагаяде советского праве.

(.^кружной прокуратурой в судом 
раэраба-швается подожеове по ра 
tore бюро м пропаганде советскогв 
црам.
И ДЕРЕВНЯ НЕ ДОЛЖНА ОТСТА • 

ВАТЬ.
Окружной суд составляет проект 

указаний а  районы об оргавизапив 
райсеиых бюро по пропагаоде со - 
аетск. праве из продставитедей рай 
кома партии, РИК'а, вврсуда, варсд» 
дователл и отдела работЁил. 
иУДЬБА ИЗДАНИЯ СБОРНИКА ИСТ 

ПРОФА.
Мы уже сообщали о предподожо- 

впн окрпрофсовета издать сбе^щнк нс 
горни союза в округе. Сейчас собран 
материал за 1917 — 1918 г.г. н частич 
ао за 1919 г. Исоользозаиы материа
лы испарта. унпв(^нтетсвой баблне 
текп, окротделенпй союзов 

Окружной же архив Е.атегорнческм 
заяв1ы об отсутстаин у пего указ ее 
отвотствупшего материала.

Следующая трудность на пути веха 
ння с бо й к а  заключается в том, чт* 
по цодому ряду «мнозов имеющиеся 
матереалы пересланы в ЦК.

•Самостоятельпыо работы ооизов: 
еовгоргслужсяшпх, горняков, железно 
дорожников н пяшевЕхов по нзданин 
об^викоа каждого в отдельности со 
юза тах же развернулись, но прохо

Кроме вого окружной комиссии по

Тов. Моисем.

всех отраслях хозяйства, пркгок а коо цуиод Отсталым районам, где слабо 
пврацню широких масс ааселевия н Еооовр^нтваво саселгаи^ вужно под задано бйбне-троф, п'^мпмо подбо 
наростаюшая актншость масс — всо! тягнватьед по лучшим рейопам, нуж -«г матерна.тов trcropnir Томсксто от 
это верные тжазателн успехов на - по во что бы то ня стало добиваться {д-га прихолятся по.тбяратт. материя 
шей ооветсвой кооперацин в цр»иль- пе меньших, а бодьшнл результатов, .ты, сасаютлпеея других округов, в 
ноств вамечепных путей ее развития. | По даввым ЦерабсеЕаяв, относя - чястяоати HOBOcn6ni>cKi:iro.

Ожахо, мы бы еовершвдн глубо шямся к 1926 г. ст|Х1еиь коофриро - Имеюпщеся два роботяпка по из.тт 
чайшую ошвбиу, есда бы все кнмапие ваяпя по отдельным профсоюзам по яяю сборвииа высказывают сомнеинв 
отдали достижениям в кооператив - отвошеиню к общему числу даипого о том стгрд-вятся .чи оия с »гой рабе 
вой работе. Нужво не забывать, что про^оюза колеблется от  20,7 проц. той к сроку. По их миегию для таяса 
успехи у нас перемежаются с нодо до 75,1. Внутри еоста|вых частей, оп чкя отдельпых исторнческих момая 
статхамн, расхлябааностью и ipy6efl редсляющвх эти о№ве процешы коо то* шдо привлечь еще не меньше - 
ЩЕМИ ошибками, что в среднюю расче первровазгия. также большая пестро ia 6otsukob.
тов о достигнутых успехах у вас вхо та. < -------------
днт и лучшая и худшая работа коопе В отделолых видах пкяврапви, 
ратявов. сехьехой хооперапин, по разным райо

Наблюдееяя аад действительБым вам, по равным кооперативам пестро 
состоянием работы кооперааяи по ;га коопервровоияя также чрезвычай р дпи б НА «АЛТАЕ»
отдельным районам и по отдельным по ошогообразиа гд д и и  пя м л 1ис .
организациям дают иоказатедв ^ е з ’ И здесь в первую очередь еужео Парохомн .Алтая* Са6(сдпутн, обс.ту* 
вьпайной пестроты. Рядом е хороошм' бросить клич: мвваюшш Нгрьмс«ую обгтаиовочную
•кооперативом — работает плохой; до* — Равняйся по л)*чшему! Равняй- хвставивю, комавдврован в Нгвосабв^к 
стяжения в одаом районе rnytoco | ся по такоогу ра<Лну, но таким труп- сревеедатель суисона тов. Моргув ял» 
отличны от другого. Пестрота во ‘ пам, по таким отдельним юоператн токупкв мошеого радиопрвшвка

Наи пишут

всем: в степенн коопервроваБВя нш- 
рохвх масс населения, и обслузщва- 
нни бе;щяиких слоев, в вовлечевви в 
кооптацию женщин и аеолодежи, в 
раоходах. в ттолитшее пев в т. д  и 
т. п.

Общие достижеаня и успехи ие мо 
гут и не должны скрыть от евс тех 
слабых участков кооперативной ра - 
боты, где вам нужно в особешостя 
подтянуться, уртрявнть пестроту и 
добиться наввысшвх результатов.
.Жизпь выдвигает я делает вастоя • 
тельБо необходимым осуществлевве 
лозунгов:

—  Рааняйся по лучшему! Подгяга 
дай работу кооператива так, ч-гобы 
она бы.та не хуже, тем в ДР1ТЧ1Х мес
тах.

Есть промышленные цевтры, горо 
да, области и рай<жы, где степень соо 
лервровання широких масс насате - 
ЛИЯ достигает высокого уровня, где 

профессвопа.тьБО организовагаые 
рабочхе I  служащие в основной сво 
•1 масс» участвуют в кооперашш, 
где подавляюшее бо-тьигаистдо сеаь- 
иоге ваеедення хоопе|Я1ровано. для ̂  шнх оргаевзадий.

вам, где более высокнй процент коо Р|»“ кого8орвте«м шя успвовкй его и  
прпяглвышя! п»рохоле .Алтай*.

павняйся по xvqmeMv Влотювтлем а оргаввитором этего правило равняйся по д>чшеы)л  ̂ ^  ^
ае отстм»8 от другк —  долню во» с  Г.
•га в практический обиход жизни в усмяов«з раяиопряемика с громкого- 
работы отдельных кооператипых ор ворвтел'ы—эта омая аучшая св«эа горо- 
гаинзапвй. Присмотримся для приме j j   ̂ aepenet.
ра к таким вотфосам, как расходы, Жме.'н далекого Нарымс-ого края 
какпдки и цены в кооперации. Разве усаышэт аевванм'го (гитатора ы луч- 
мало у нас изо jma в Л№ ъ даются све шую жээаь. Доыяви о эеждуиаролом 
денвя 3 газетах, что сяижееие цен п-ложеавв. кемшерты аарохвых артистов 
дает огромную пестроту*, что расходы и т к
и  накидки sa товар подвержены боль __________
птах колебаввям. Не целесообразен ди ц _  таи пртмы
в этом случае практ1 по<жнй совет: У »сЦ . •ап  м ы  пи.

— Равняйся по .тучтсыу гоотератп На Чулымском участке тоолесо» • 
ву там, где действигельво еннжеош дела Омской ж. л. П-тотаакое дерасал 
цены, при небольших рсосходах — не прислугу тов." Гераоямоеу. Г^аенмо 
большая и накидка на товар. Развн ва за№.чела, местный фельдшер пред 
вай волю н силы к соренповалпю. лоасал освободить ее от pe6ow к 
чтобы не отстань от других. послать в г. Тоьт т  на пвлечеии», U

Этот лозунг должен стать общим Томск оказ.алпсь летви Пдотикова 
для коопераиив и вызвать новые усн которые зл1'тави.пи Герасимову иа 
ЛИЯ к ее развитию я  укреп.тонию. себя работать, держа ее полуголод • 
Оргаявзацвя за оргмтазацвей, раз - вой,
няясь по лучшей примерной работе. Гери-нм'."’ ч г-з':'- ..г ,и.., н .\.п.ч.ч1.' 
должна вставать в ряды атих луч • ; •/'• .гыюй.

А. Сеец». М. Н.
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ТОНСК 1А ДЕШЬ.
ОТМЕНА ЛЕЧЕБНЫХ КНИЖЕК.

Ожрздравом в скором времягк бу
дут отменены существующие шяж- 
п  на получение бесплатеого лече- 
1 ЯЯ. Они будут замееяться расчет
ной кпяжкой, или же венским союз 
■ым бнлетом. по предъявлении котог 
рык будет предоставляться в учж- 
рываться беслла'шдя ые|дяиииская 
ае.чощь.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ ОРЕХА.
По сообщениям TOMCSBX садоводов 

в крестьян, в нынешнем году ожи- 
двегся большой урожай кедрового 
«река, который поспеет несколько 
равыпе, проткв обычного, благодаря 
ранней весее.
СНАБЖЕНИЕ ТРУДКОЛЛЕНТИВОВ

Промотделом утверждес плав ра
бот 'П)удовы1  коллективов безработ
ных Томска на будущий бюджетный 
год, В ведении правления коллекти
вов остаются следующее продирпя- 
тяя: Твхтамышевскнй завод и арте
ли металлистов, шапочников, кожев 
■вкоз и портных.

Перед окрнсполиомом поставлеи 
■опрос о тон. чтобы №ХбЖ№Ив ЗТЯХ 
Ki'.i.i-- vHii. J iMouyipdKTypoa to
ж«й, жс.юэмм II шерстью) проилвидн- 
л*еь а п.та«овом порядке через гое- 
тсфгивые органиаации.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
СИБМЕДТОРГА.

Промотделом выделена специальная 
комиссия для детального обследова
ния лаборатории С^бмедторга. Цель 
обследования — упорядочение паро
силового хозяйства, раивоиаяизация 
яронТВодства и выяснение возможао 
ста рисширесия лаборатории.
УЧЕТ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕН.

НОСТИ ОКРУГА.
Экономическая секция промотдела 

приступила, совместно с профессао- 
иальпыми союзами к нзучевню я уче 
ту кустарной промышленности окру 
г|и После згой работы будет состав
лена докладная захгаска в окряспол- 
KDM о состоянии кустарной промыш- 
BWHOCTu, методах ее учета и о воз
можности развития.
ЕЩ Е О СТАВКАХ Д Л Я  ИНВАЛИДОВ

В диоолыешие к заметке о «Новых 
ггавках для инвалидов*, помешенной 
к Ла 150 «Кр. Зн.>, сиобщаем. что оюу 
бдвхованные ставки являются мак
симальными ифедельыыми, выше ко 
торых пеескв пе выдаются) для ин
валидов трудовиков. Пенсии же инва 
ладам по увечью н профзаболеэааню 
выдаются па препшх основаниях (в 
зависимости от зарплаты, которую по 
лучал вжвалнд).

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 
ТОМСКЕ.

8 а вюяь в Томске родилось 240 ч., 
умерло 201 чел. Зарегистртгровато 

браков ПО, разхюдов 30. Приехало в 
Томск 1733 чел., выехало 3760 чол. 
Большой выезд нз Томска за одна 
месяц об'яспястся ыапупившям канн 
кулярным иоемевем в Ю’З'ах в пе- 
ржодом отпусков в учреждениях и 
преоприятиях.
ПРОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.

Охрполвтпросветоы будут органя- 
вевалы два агитпункта в местах ско 
иения первв1лвнцвв; в Темека в Ма 
рхжввсв.

НА ПРИСТАНИ
ЧУЛЫМ БУДЕТ 0БС ТА8ЛЕЩ

ПОСОБИЯ
Б Е ЗР А Б О ТН Ы М

ПОВЫШАЮТСЯУ вас иеоднократно сообщалось, 
что пароходство иа р. Чулым сильни 
затрудняется из за отсугстаия об- 
сганооки реки с1Ш1а.1Нзииионными и 
водомерными зиаками. Сейчас пос.те ОвНеЙВЫв 
po.TiBii и настойчязых ходатайств ^
томского госпароходства. управление д о Л уч а Т Ь  СбМвИНЫв ВаДОаВВЯ

глг\К|||Млим *

С У Д
Каи баюйское иредмтное 
т*во проводил} „машини

зацию" крестьян
Крестьявян Хохлов, получнв по - 

вестку в народный суд 9 участка, 
кр№Ео задумался.

_______________  ,,  — В чем долоТ —  думал Хохлов, я
внутренних водных путей сообщении ** { сколько ня думал, додуматься не мог,
Сибири разрешило провести обета - Q \ августа страхкмсой будут по r с повесткой в мрыаяе псяпел в суд 
новиу р. Чулыма. На Чулым отирав пособия безработньм. Безра' На суде крестьявин Хохлов узнал,
ляотся специальный пароход Водо- будут разбиты нм чрв кате-' что се купил у Ваэойсхого кредит •
иутн для обставовки реки дневвымн согласно новых положвяяЯ. дмо товарнщесгеа «Октябрь» сепо-

»  ттло vfMWKtf кяоч Кроме того, свмейныв безработныеI ĉ<и.иJпty о коввымн грхблями за 410
-----------  ------  ̂ задаток 10 руб., и не пла

ТИТ за к^шлеевую машвну девьгя.
— Верно, машину я'брал, — гово 

рвл на суде Хохлов, во не для похуп 
ки а для работы, нд  прокхт. За про

__ ___  кат внес товарншеству 10 руб. н воз
шате 50 пропГ зарМкхгка, « rrop tifl он вратил машину через 5 6 дней. На
получал в последяяй раз.

Ставки д-пя безработвых по Томску 
для 1 категории а 14 р., 

для М  —в 10 руб. и для 3-й—в 8 р.

ПОСОБИЯ НА ПОХОРОНЫ.

злаками я для уборвн карч. _ __
На днях благодаря _ отсутегеию п олучал^^ем е^в ’ садбавко

сигаа;,Г1зации на Чулыме, п^хсщ  в^рвзмере 15 проп- ооаоввого пособия 
«Бурлак* проевдел на мели 50 ча - ,лею  семьи, 25 прод. -н а
сов н задержался на работах по ^ 35 прей.—на трех н выше. В
спуску баржей лишних 10 дней. Ге- обШем же размер пособия по беэрабо 
перь же, с обставовкой река, лесо- тнце для каяуого не должен 
сплав до ней будет значительно ус-
пешпео. позволит
Пголностыо намеченную 
по лесосплаву.

РЕЙСЫ НА МЕТЬ.

ВШЮЛИИТь
программу

MV Taliro. Келпашево по 18 руб,
 ̂ '_________ _ ia п

По телефону М  4-70.
А  Яй Ш1Я«аля4 детввощвдок

■рв ОТи ж I  саду a p m k o li* ,, о-*ом 
•Лрузьв детей* огаушеве 450

ф  0 -DO « ,1Г'У*ья .ге сА» сЛ'адиняст 
м  Томаху 120# чдехев в 4М члевев 
а «круга

На днях выяснилось, что для сиаб q  j (в по Томску с 1 июня),
жевня туземного населения Р- Кети ст^икорганы выплачивают пособие на 
и ее притоков необходимо забросить логре^ив по Томску в размере 25 р.
туда а«а«тт.ть»ое аол.«атво
ров ■ продоэольсткня. Товары этн ̂   ̂ размере 21 руб. -в по Болот
буд>т отаравлоны Комитетом Севера ^hhi-k, Мариинскому. .;\лександровско 
и охотсоюэом. Этим! организациями - и-,,„.тлоА is тУ>.
достягяуто с госпароходстаом согл-» 
тонне о том, что оно сделает еще 2 
рейса на р. Кеть в зту наангдцию.

РЕЙСЫ НА В А Х .

До с. Ларнак (цоатр остяцчо-'о ла- 
селения) в эту навигацию госпаро- 
ходство не отправляло еще вп с-дпо 
го парохода. К момвпту Ла;иаксгой 
.Тамарки туда ходили лишь катера 
гостортов. Для ваброежн туда продо 
вольстввя и соли гоопароходством по 
•де рейсов на Кеть будет отправлен 
пароход н на р. Вах до с Ларвак.

СОЛЬ ДЛЯ НАРЫМА.

Из Павлодара оторав.Чеяы ьарава 
пы судов с солью для населения 
Обя, вачмнан от Нарыма в до вер
ховьев.

каких бумаг на покупку машины не 
подписывал.

— Правильно, — соглашался пред
ставитель кредитки, т  бумаг не под 
писывал, так как ваш счетовод от • 
сутстаова.т, а мы без него бумаг не 
пишем. . ^

Сколько Хохлов не доказывая, что 
сенокосилку не покупал, а все же суд 
9 участка по каким то причнн̂ ам яск 
удоБлетворвл полностью.

— Придется судиться дальше — 
решил X0X.I0B. Прдат кассапжю. А

ioiiiv ______ -................ •• креднтпбе товарищество пошло
и в cVA'bCKHx* «стаостях —по iV р. иа уступки, и с 410 р. иск уменьшило 
Поообне на погребеяне детей не стар ДО 2W руб.
ше 10 лет выдаетеч в полотаннс»! раз 
мере.

ПОСОБИЯ НА ПРИДАНОЕ НОВО
РОЖДЕННЫМ И КОРМЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ УВЕЛИЧЕНЫ.

С 1 июля пособия на рвжденив де
тей (детское приданое) выдаются в 
увеличенных размерах — по Томску 
—22 руб., Суджевкв, Авжерке, Ма- 
ришску. Алексаядровсюму р.. Чу
лымскому н Яшкивскому заводам —  
16 руб., в Колпашево —14 руб., в Бо- 
лотаом X Тайге —13 руб. в0 коп. я в 
се.тьсккх местшостяд — 12 руб. Посо
бие на кррмленне (ехимесячное) ус
тановлено (по райовам) в 5 руб. 50 к. 
4 руб., 8 руб. 50 коп. 8 руб. 40 коо.,

Авиэтта готова
Первый пробный полет над Томском в „Неделв) 

обороны"
Закоячжляеь работ* ио востройхе' впив тов. Буехвов. Оя остался очень

КОГО жаститута. Сейчас идет покрао пробный полет над Томском. По
ка алаэтты. Мотор собрда, ж в бли- едд atoro авнэтга будет разобрана и 
жайшие дни будет испытан. Пропел- всследсжака. Следующий ее попет 
лер расчитая, материалы для него Томен—Новосибирец. Оттуда авиэтта 
вмеются. будет отправлена в Москву на асе-

tfepaesfo посетил технологический союзные состязания аавэтт. 
нветитут жачальнжк эюзхушных св.ч 11ервым полетзт -la агнетть летчик 
Свбврн в нвепектор гражданской авв Шведов (же Новосжбнрска).

С О Б Р А Н И Е Р А Б Н О Р О В  |
19 часов, ■ помещевяя р'^киам,

С егодн я  зэ седен п е  ак ти ва  О С О -А ви ахвм а

Сегодня в 18 час. в  клубе «Дома лейке ка работы в общегородском 
Просвещения* созывается заседание иасцгтабе.
актива ОСО-Авиахниа, профактива и [^игнашамтся: весь актив ОСО- 
всех желающих гфннять участие в Авиахииа, профсоюзов, делегатки 
проведении «Недели обороны*. 1-го и  2-го районов, пионеры, выде-

Ловестка дня; запись и раепреде- леннью райдетбюро и все желающие.

i
I
I
II
I

В пятпвпг, 8-го мпля. е 19 часов, ■ помещевяя р'декиам, (отымается 
собрание рабкоров, nmuyuiex • печатаье и стеааые гаэеть, я лредла- 

яитслей редкояасгаВ стевгаэет.
® е с т к а  д н я  

П̂ М|||7^||ТмрГИМ‘ ^ Т 1Ш

Бгоричио дело разбиралось варсу- 
ДСЯ1 S уч. Пригов^ на этот раз для 
«машилизапия новым способом* ожа- 
залгя игбл:11ч>пркятиым. гак как суд 
в иске 250 руб. Базойскому кредит - 
аому тиэамществу «Октябрь» к кре 
стьянину лох-тову отжазал. Ов.

„Доброе. м*я‘* ветфельдо
ш ер а  Аден сан дро>вв

в ^  газеты «Красное Зиамя», 
иод общим заго.товБОм «Пролетарии* 
появилась заметка, сообщающая, что 
некто Алексаадров, имея собствен - 
дый домик, проживает в коасмуваль- 
ной квартире м сдает в этой квартире 
комнату жильцам.

Алевсадд^в страшно обндвлея. По 
чему он но пролетарий, а «пролета
рий* в ковычках. Он воостваовит свое 
доброе имя!

Алексаадров подал в суд о орнвле 
чеиии автора ж угодоееой ответствен 
вости по Ш  or.

Кто же этот АлексаадровТ
В 23 году Алексаахдров, будучи зав. 

гуСпет(7делом, растратил кааевныв 
дееьги. ^  это отсядел, положенный 
с^ом срох

След>’юпщй этап «пролетарской» 
деятельности Александрова — служ 
ба на мясо ■ ковтрольной стаяшш. 
Работая здесь, А.1оксаЕДров со с.чуж 
бы спешил счгатхла в собор петь в хо 
РУ, а потом в казино. Яа.тяясь из этих 
мост на другой день на службу, Алек 
саидров вервнвчал, был груб с поев 
тителями и даже бад крестьян. Об 
этой его «деяТс-лшостн* была замет 
ка в газ. «Креовое Знамя» под заго<, 
ловком «УберНге драчуна*. В резудь 
гате заметки Алевсавдрова уволил* 
00 службы из мясо-ковтрольний ст. I

На последнем суде выжм1илось, что 
автор заметки об эвеплохтацив Алек- 
оаедровыы кемыунальной квартиры 

был прав. Александров действитель 
но является совладельцем двухэтаж 
вого дома. Комнату в коммувхльвой 
вваргврв он также сдавал без вея
ного ыа то раа|*сшеиня комхоза

--чооьнть ежое «доброе* имя
-•"чй ае удаюсь.

НОВЫЕ КНИГИ I ПОДГОТОВНА Н  „ Н Р Д Ш  ОБОРОНЫ'
Н. ТИХОНОВ, красные на Арансе.

Госиздат. ЛНГР. 1927. Стр. 80, цена 
75 код. I

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ. Мир -хорош.
Огихотворения.' Изд. «Круг» М. 1927.
Стр. 92, цена в папке 1 руб.

Некоторое оживлеаяе наблюдается 
аа издательском рывхе в области ху 
дожествеавой литературы. Начали 
ноявляться и (.ТИХ1, о т  которых совет 
ский яздатель сторокился весьма ре 
(сительно. Надо поаагать. что и чи
татель окажет вшшанве этим атгам 
тем более, тго они и стоят этого.

Них 'Гихо1гов выступил с  первызш 
вещами в 21 году, начав raiecre о се- 
рашюнами-прозажкамн. Тогдапшве 

его стихи (см. квагу «Брага», вэд 
то-же), сразу обратили шимавие хри 
ТЕКИ ш№ой-то плакатной четкостью, 
фабульностью, обж чита.1всь, почти 
шк проза. Сказывались в.тияегия аиг 
.тнйской поэзяв. — Киплинг, Ко.чь-. 
рндж. Затем, приблизительно, с 24 г.
Тахонои резко покрыул в стсфову 
с^ормадыюй работы над стихом, —в 
его порывистых строфах явстветю аа 
звуюл Пастернак. Стив интереснее 
|5ормальио, они сделались щюизведе 
ИЯЖ1Н для irexaionx Реаенэяруемая 
книжка содержит тон' поэмы: «Крас 
иые па Араясе*. «Дорога*, «Лицом к 
1нцу*. Видимо, путешествия послу- 
ЖИ.ТИ поэту матеркааом для темати
ческого состава стихов: дии сплошь 
нагружены кавкаэсенмн вазианиями, 
воопошшапвямн, потребовавшими да 
же' нрнмечапий. Но тот читатель, ко
торый не побоится aeKOTt̂ JHX труд- 
яостей, ичйдет а с т а х  'Гихояова пре 
восходпое умеяяв оовсывать ввд№- 
ное, резкие я выразительные обрезы 
я лирическое винмаяив к совремеево 
стн.

Дм. Семевовский выступает едва- 
ли пе о первой книгой, он реже печа
тается в столичных журЕвлах, на сти 
хах его чувствуется евльеее ыоло 
дость и подражательвостъ: формаль 
ио чувстауется вхиявве Есеашнд:

«Кто-то метет седой бородой 
Серую г.тадъ за селами.
Нет. это листья летяг над водой,
И яад полями гатымн*. j
Но основные темы Семеновского да 

лека от ушадочвоств есевииской лири 
ки, в поэте преобладают радостные я 
аптвые ощущеввя. Это иногда лаже ка 
жегся несколько искусствешым; все 
стихотворевие явно наполнено гру
стью и только одвд- две последние 
строфы пытаются xas бы опорочить 
эти ощушеиня. Что-ж, прием непло
хой при требовате.1Ы1ости современ
ной критики. Но чтение стихов Се- 
ыееовссого, простых и  яеяых, с точ 
кн зрения рядового читателя, дает 
зарядку все же ееооддельной бодро
сти. Это и заставляет рехомеядоэать 
их к шир<жому расврострая№ню.

к. Придсфогин.

ПГ1*

ОТВЕТЫ
ЮРИДНЧЕСНОЙ

нон еульт А нни .
Кронида. Согжасво санитарпых пра 

вил по 1 омскому округу, утвержден 
1ШХ окрнсполкомом 1в мая за 157, 
в.дадедъцы собак д>ажиы держать их 
и.тя на привязн или в метадлнчес * 
кях пхмордяикАХ. Появляюшпеся на
- ’turn собаки без паморлвнхов, хо 
тя бы в в ваморднне, но в кожавом
— вылавливаются.

А. К. Конечно, имеете право в свою 
жилую площадь поместить свою же 

' и в этом случае хозяева прелят

н а в о е  Г И
НАУНИ И  ТЕХНИНИ

Новый шаг по пути н завоеванию
солнечной энергии. ,

Профессор Коблеятц (Вашиигтон) 
отчфыл оамечате.тьнов свойства: 
минерала молибденпта. который, 
(^'дучи освещай солнечными луча
ми, начинает иронзволнтъ электричо 
ский тою Профессору Коблентцу уда 
■тось получить, таким образом, ток 
силой в 0,0002 амл<1ра. Хотя этот ток, 
разумеется, с.дишком слаб для того, 
чтобы иметь прашическое значение, 
опфытие профеоора Коблеятца пока 
пываст, что задача утилизации 
со.тнечпой энергии для человетеских 
нужд, с давних пор привлокашая 
викмалио нзобретате.чой, приниципи 
ально осуществима.

I РЕКОРДНАЯ СКОРОСТЬ ПОЕЗДА,

I Недавно в Лпг.тни поставлен новый 
.рсекфд скорости жс.1 вэнодорожноф' 
поезде. На участке железной дороги 
Лондон—Биркенхед был пушен спецп 
альный эксарссс, весом в 250 топи 
■около 15000 пулов), который прошел 
в течение часа расстояние в 135 ки
лометров.

ДВУХЭТАЖНЫЕ УЛИЦЬК
В Чакаго закончена соорухепнем 

2-х этажная улнца. построенная в ви 
до опыта и рассчитанная иа го, что 
бы разгрузить у.чичное движение. 
У.1нца эта выстроена на берегу реки 
Чикаго в одном из ыанбозее оживлен 
ных кварталов города н носит назва 
пис Вокер Драйв Изящные архнтек 
Турине лкнни верхней части у.иЯцл. 
спирающейся на каменные арки, в 
значнтелыюй степени способствуют 
украимпло набережной. Берхпий 
ЭТАЖ улицы предназпачен. главным 
образом, д.тя аэгомобн.тьного и авто 
бусаого движения, нижний — для пе 
шехцдов. По заключению экспертов, 
■жыт оказался удачным в постройку 
2-х этажных улиц решено предпри- 
нягь в Нью-Йорке.

ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА МЕЖДУ ЮЖ
НОЙ АМЕРИКОЙ И ЕВРОПОЙ.

ПеЛле длительных переговоров, пра 
вгггельство Аргентины заключало до 
говор с французевой возлучпной ком 
павней о регулярных рейсах воздуш 
ной почты между Буэнос-Айресом и 
Парижем. В точение первого года 
почта частяэдо будет перевозиться 
на пароходах. От Парижа до Зелено 
го Мыса она пойдет аэропланом; от 
туда до острова Неронго, у берегов 
Бразилии, пароходом, а затем по воз 
душной лнпвн Пернамбуко — Рио де 
Жанейро — Буэно1̂ -Айрес. Все луте 
шоствие займет 9 дней, тогда как в 
настоящее время почта приходит че 
реэ три недели, т. е. столько же 
меня, сколько вз Ны>-Иорка до Буэ 
нос-АЙрсса. Почтовое сообшевие меж 
ду Аргевтнвой и Европой, таким об 
разом, будет провсходять вдвое бы 
стр ее, чем между Аргентиной и 
САСШ,

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
с. Александрово, Федоткоеу. «За- 

пвМ1Ютея враньем*. Мы тоже думаем 
что прокуратура обратит ввимаязе. 
Результат расследоеаявя поместим.

Д«Р. Могочино, Своему. «Знамеин- 
гый бух* —  нумжы факты.

Корреспонденции: «Непорядки в
лагерном саду», «Баскетбольные мат 
чн>. <Надо-бы» —ае пойдут. На эти 
темы исподьэовхаы хоррешондентши 
других авторов

Подгорное, Федорову. О затонув, 
шей барже уже было.

Бабичу. «В саду*. Написано слабо.
Актурсмому. «В Гсфодке нужва сто 

ловая*. Тогда нужно организовывать 
столовые везде, куда приезжают 
граждане в  день отдыха. А это прах 
тически сде-тать нельзя.

Корреспонденции: «Не допускать 
перегрузки катеров*. «Бак с водой», 
«Крепжнй сое горсаиевкцан*. «Брось 
больных, а  мне ваияу прнготовь*. 
«Новое урочное положевне», «Огавь- 
те к а р т ы  первого экрана*. «Аро
мат лета», «Пеириоиер-якяиштА». 'J'e- 
втроуттрав.чевае, возьми пример* — 
рослапы на раоследовшве.

«Теплая компания* — подождем, 
что схахет слелсттна

«Разумно л я  это»? — разумно. CJeB- 
час кризис кастороьшч) масла.

«Где 8Ыс(П>а квалнфнпировавпая 
села» — ну и пускай их • агитируют.

«Избавьте от «зава» — давайте 
факты .

<Да№г8 докторе* — об очередях в 
ачбулаттоин писалось ге раз.

«О Куэнеповой в погребе» - нуж
но было писать тогда, когда Кузнедо 
ва жи.тх в погребе.

«П нам пало поторопиться» — этот 
вопрос разбирался яа пленуме дор- 
профсожа. Вероятно, давгай порядок 
ва Томской дороге будет взмеёев.

Ответетевиный ввдаитов
В. ЭАЙЦЕВ.

Иматмм: Ойрумнем ВКП(б), Оиве 
чолмм и 0»фпрофеевег.

ИЗВЕЩЕНИЯ
гввету пвиии1шотв» 

иекйючитвяыи и  лявту де 12Ц  чве. 
дня в ■ • им  .  еж Тиимвнаевмш! 
проел., М I  (2-й етм ). Цеме i t  етре 
«у юввшекия —< I I  вея.

00 Сегодня, в 18 час., в помещении 
2 райкома ВКН (б) соэываося совеша 

1Шв атпропоргаавзаторов партий 
ных и комсомольских ячеек ио во
просу проведеоня «Неделя Оборопы* 
в городе.

00 Бюро кассы взанмоаюмошн при 
хнмико фармацевтической .таборато- 
рии Снбмедторта, ввиду .тиЕвидапнн 
кассы взавмоиомощи об'явдяэт. что 
все претензии к кассе буд>-т прялк- 
маться до 2 2  июля с. г. по адресу у.г 
Розы Люкссмб)*рг, 61 от 9 до 4 час. 
дня еже.щевно. По нстечлия указан 
вого срока, явкакне претензии к кассе 
приниматься во вннмааие ае будуг- 

Бюро;

«я Все должны быть на ипподроме 
|)  на Народном празднике спорта i

лучших бойцов Тшекого 2 
ипподрома, мрестьявских до- * 

шалей Томского округа. • 
В испытавиях примут участие до 60 крестьяккмх рысаков, скакунов и тяже- < 
левозел, прибывших I  Будет ровыгране прнвов  и ■ В показатедкиых 
нэ районов округа- | прамий на сумму 800 руб, | заездах выступят • 
резвейшие лошади: Ерман, Дтлвт, Байкал, Властная, Вальяжная, I 

Дай-Счастьс, Доблесть, Стальной и др. ■
Кроме того ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ в СЕЗОНЕ МИРОВОЙ НОМЕР > 

чемиков Европы н любимец публики !
исполнит рекордный воыер  ̂
имеющей нзу-шое звачевие < 

Сильвестров пралежит в вырытой | 
могиле в три аршина глубины < 
----------- ровно 1 час-----------*"

^ Б Е Г А  И С К А Ч К И

С И Л Ь В Е С Т Р О В

Ж И ЗО Й Т»У11

Micctite снртшое 1ыстушне фцну1ьт;р1 нд| 
ipraBisoiiHO! OipjiBbiii Снггоя ф |иуш ;ри  

н ipiiu OtO-tmiua
В врограяне; 1) Парад фиэкувьтурмкоа, 2) Бег на tOO 
метров. 3) Бег на 500 метров (шеиекмЕ), 4) Бег иа 1609 
метров (мужской). 5) Эстафета номбннмрованиая— мужчмны 

и менщт-ы 8 чемвек по 100 метров.

=  В Е Л О - Г О Н К И  =
ка  1600 метров и на 32(Х) метров, ва приз ОСО- 
Авяахима—звавяе лучшего велосипедиста г. Томска

КРОНЕ ТОГО ПРЫЖКИ и НЕТДНИЕ

S v i p '

i s i ?

“  3 О.Э

| 1 « ё 1

<UI, I
BbICTAOKI RKCb,
СТЕИ, СРЬЧНИО ДОСТАВКУ ГРУЗ» ^

В н и тани е!
•— u *  В03ИУ тяш г-

.  ■ л З ч я х ,

1-ЫЯ РАЗ lOMCH УВИДИТ ПРИПЛОД ОГ И 1!Н УП С Гв£пнлт?01ь^-

Открытие народного праздника состоится в субботу 9 июля, в Ючас. утра, а испытаний в 4 час. дня. I 
В вос1«ресенье 10 июля начало праздника в 11 ч утра. Входная плата в трибуны 50 копеек, боковые 

места и во внутрь круга 30 коп., купон в ложи 2 руб. к 1 руб. 50 копеек.
Билеты взятые ва выставку 9 июля действи- I B B  ЛВКЕГТП M D )L I I f l l  управлением I
телшы так-же и ва воскресенье Ю июле Ц Н  VKA L WI r  П д Л И П П  .М. И. MAJIO.VIET [

Б У Ф Е Т . Г ОРЯЧАЯ КУХНЯ,  С П И Р Т Н Ы Е  Н А П И Т К И  и ПИВО
Билеты заблаговременно можно получить по ячеМкам Осоавиаиша с 10 чаем, до 3 часта дня, а на i 
ипподроме в субботу 9 июля, с 9 часов утра до окончания выпавкн и в воскресенье 10 июля I

, --------- -------С 10 часов утра ■ ■ '
Комиссия: Баранов К. В., Игватьеа М  П.. Шндаовскнй Н Ф.

1»Виая м«(иа _  ..
(«•■кМ Ск«И)

Иаая Имтрвфамтмч — Ум«Я1 
(«*ДА«-с»мв*оА'К) (pktMil Кап. мм

Четверг, 7 июля, продолжение чем
пионата ф р а н ц у зс ко й  бо рь бы

HfMeiMiHB »ыетт>мв1 «пкк-атлгт» 
„Чк*м«*« м,(лиж гушм* Дмв| Bin 
На открытой сцеве выступлсяяе 
артистов. На акраяе новая прог- 
{цмма картин. С 8 ч концерт 
оркестра под уп. М. И Малонет 

ДИОИС1 На днях в летнем театре Горсада гастроли лммингрвдского 
'гвсудмрстмвиного театра .,ИСИ'*

Вход в сад 20 коп. Места перед aerpuott 50, 40 и 30 коп.

* 1
* 1

7  imtfl демонстрируется худо- 
J 1 П1ДМ жественная карлика

С участием я главных рмях лучших 
германских артистов Мади-Христиамс 

и Фальнин

Начала сеансов в 8 я 10 ч. Цены местам от 10 к. Касса открыта с 5>/i ч. веч.

Скоро боевик . Р А Б Ы  О К Е А Н А *

2-ей ЯИНО У. Г. Т . П. в мшу ремонта за к р ы т  иа 1 месяц

3 ИЮЛЯ _лмиеда в 6 частях

-9- -9- ПАПАШИН СЫНОК -9-
РИЧАРДА ТОЛМЕДЖ

Сверх программы ЖУРНАЛ СОВКИНО М  19-17 
Цены от 10 коп. Начало в 7*/« и 9*/« часов вечера. Касса с 6 часов веч.

СКОРО: ..ЛЕСНАЯ БЫДЬ“

К И Н О - Т Е А Т Р

,А Р С »  Комфортабельнейший
■ .Ш Р

1 1Ш1 Ш 11. 1 г "
Мария Григ

кино-театр в городе 
ва акраве Европей

ский фняьм
В гмвнвя ром «наиаимта* ортистм ДИАНА КДЭЕН. Н«о6ы>
■о;.т«иооки ■тушттедыЕМ млы звезям амермоиемго Лм
Ш1М опды ЮГА 11.1АЛИИ я «томим Рлм«. Сясрт mt 

МЫ ПИ, • «ортимс ноооо моладонм

№||1ыР>9ат1
веч.

открыта я«торнчес«1И eocnw

омфортабедьнейшнЙ^^В
кино • театр в городе

!>омав из вели- ■  .
етской жизжя Ц I
■Иное воготстяе I
Сооянио'шл̂ *  ̂ I  I

I

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.
Д О К Т О Р

R  К  Л е б е д е в а  «■  В. К ^ П Р Е С С О В
*  HiMiFnipniii ул, М 7. (Hfem -ггТЕ«тщ|

С IMmmthb*
Прмм с I I  ч. * •  S ч. •«««»•. 

И|1в-Нивльенвй вер., И» Б ев. I.

Утеряяы  докум енты  но  и м я :
R. П, Серкова

венсхна болванм.
, Правы с 11 ъ утра м е ч .  веч. 
I Тверски улица, М 5Х

То1в«тмм П. Б. уаостоа, пячя». 

Сергмм в. Н. мстрячееи. выкисм
Сихвяоее* Н. Д. ншокьи, еврАМЯ 

М ЗкЗ. амА. г шкилая II ет,
Emnuko Г. Н- пркфбмет ССР 

М
Ьвбмком С. М. уд-м Аичиастн я

МкТояч. «ciiaKCk
Лияифутяяо И П, уаостовсЕтеняи 

М «43, уяммея. Том. дао.
Гусааоя Н. И. «ааевя. кяяж, М I. 

аыд. Дарстрахмссая,
ВсчррскоА с. И. МИНСК» ви. ТамШО 
М П41.

Кабмря X. С. )1гт ■■НС1ГЯ кирт,, 
•Ы1.  Семвммтян. ВК.

ТоМЕИИЯв А. С, УЧС1-КОЯСИМ ИИр

Вы.тми»! г, Т. учет, кииочя кар 
точка Ы 4I«^

Чяауряяа Д. учат, нипскне книжки
М TSIT.lOTi М )5И,

Никитина Н. И. учотчюисква аир- 
В.-Ц«6уаин. РИК

Ктиурина Ч 
Ушятти1Мв

Шкауаим Г. Ц. етрахаа. бятат. ЬЛ 3)702 бакаиич. ки. М ИИ уд-яс 
выд. 1-м ато. эксмоатвинн. ; Ю U4I я ароаиа би т. М 0П*Т.

М«#ие А. г. учет.-ааипся. карточка. I Зиарооа Н, И, врофОядкт союи
Шутоаа Д, мче«п. нмака М I2CM. ---- ------  “  *’

аыд, 1акгип4Ж страхкассоя, ^ — ..
Ушакова В. Я, воды1. ктшко. выл- ОГПУ.

Димар.-Судш. сграхкосса*. ’ Зайцеве Д. С. удктаА..........
КривнАСаа А. чаеискав имжн* N1 4*. ерОкИ|ио1Ь бнкет М 0Ю01А 

М КШТ. м ж  МК ст. Мгатв. чааися1И1 кнкмкт ВСЖ М 7№б.
Журоадево С. В. нровбидетсою)* И цохиио Н. И, удостой, «мчнастн, 

саатор>сяужа1Цнх М SIM. камо. УсТкг.Сосиоа(й. рк*01Фам.
Хлусоаой Л- удчм дячн. М 1422,' Ви1иик«оаа бодьи, кялмка М 1S7. 

выд. Таягмкк. ун. сл. ткгя. <
Митыишо Л. Т. учет.-воияск. Ивр* Счятотк 5*сДСЯСТ*итсаы1ЫМИ, 

точив, аыд. Кираков. скоа. I

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
НЕРВНЫЕ Б01ЕЗНИ

ПРИЕМ от €— 8 Ч1С. вечера 
кроые дней отдыха 

Преоб|яжевсквя ул.,8, кв, 3

atpoi). Теаиф. М  Ш. 
Вввврич., ввчввелев., евфвлве. 
Бедезав «оке в велее, швяг ки . 

вседвд. штчв.
Луави; утркв в* I—1, Ик. и  4 I  «.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ш б т т  > 
даборвтврнм йсмусспви. вубм

И Я. Ш И Ш Р
ГГцима Вкттааа. »  1  крот

Сткряч ВК«Т|Ж
rWaiiTikicri. Гамаа п<»« «ы вав 

«А ааояДыи жвевтруиам

ЗУБНОЯ ВРАЧ

С. N. АБРДНОВИЯ

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лм1.|дп. ткк.. .

ПРИНИМАЮ Г;
М.С.Пейсахова:
Д- Г  Гурьевич:

зубы иа эавоте я ваукука.

з у б н о й  в р а ч

№. асоктеиша Зубиповы! 
Удаление зубов без боли 
Прием б 11—3 и с 6 -7  ПС. 

Уток Паеканоаск«го11ер.(бы».Пон<г 
___ ______ стырск.) Ы 3.

т о м с к и й  ОКРФКНОТДЕЛ О Б ЯеЛЯ Е Т, IОтдается
а 4«vtierr иеда^мт

вомыценм аод >«•- 
т> рек, < реРвогт. а

„ Б Ю Р О  А Н А Л И З О В -
яря Сив. Текя. Институте доводит---------

leraee врепк аио принимает тоакке сдедуюшне ребеты:
I. Исаеттаине четариелоа иа етнеукорность,
7, Н»рма«аное ясмытеняе ие>чеята я строятглъя. кярянча.
> Давдиуы вудничпоте газе,

“^flM3iiaKyS’ .60P0  At А

6.-П0ДГОРИ0Я, 17, J
ГвСПВрОХОДСТВУ требу- Шрунзе. М 14. >римеД1н«в1ШН| Чшаи-Пян, «

I итпяско* в жеискня-ярниедлежвч.... .
ЙТСЯ НрйСИЫЙ кирпич MtAownit еряикть учостие в тор«в( да-

ЛП ■»*«. ’«•“‘"О стврыв из Top f». "Р" “ ТГ"* чедо-ч-чногоОЭиии *у„а „еит еаедеоынть Д*««ят пяеа пента Свроеку Местюэа а Ли
|.аги ток а ра|черс окопчатнкьпоа ц

I ведоскаада 
в указаниос 

I. а также, з»да

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
^ нео зеызы аеааозмоаяыч 

кеЯ, бият-яорсстов, бязстваар 
сятвнея. Звяя1 моя«т быта неям- 

■ бнитыот«р,» 1

Судебный мопояяитель 3-го района Тоаско 
го округа Сибирского краевого суда С. А. Агеев
об'кеяяет, ига аа удаамтааоеняе азыскоиня гв. бародяиа С. Г„ мо*1 
14 лт ь  г., в 2 чеса дик, ва уа Сч ташяв. КМ 43, будет йродваеться ияу 
щсстао, аринадаежвоме Гя. Кярсаиаат Ф. состоящее яз ДОМА вера- 
екявага, с иедяояиоЯ арястраяяоя. Оцеивн. кая тоогоя с SM ру&1 43 см 

Жсйятошяс торгоеяться яеюяиы выяолмить 303 я 110 ст. ст. ГПК 
1—6226 СудебямЯ ясяоаиитека А г е я в.

I Нужна I

виЕсто
асаркявия. СЧИТАТЬ ДЕЙСТ8И. 
ТеЧЬНОЙ НОВУЮ_ГЕРБГПЕЧАТЬ 
СО СЛЕДУЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ: 

„Исполнительный Комитет 
С. Раб. К. и К. Деа. Зырян-1 
сного района ТомокругаСнб- 

края*'. 1-538

Продается лошадь
«а и села#, бувааяриея, Sfa. 1-б13в

Продаются роаы и алой.
Энамеисмя. М 17. Машкяяа. 1-42Г7

КРАШУ СЕДЫЕ и ДРУГИЕ U0ETA 
в о лос  НЕ^ЫвДЕМОЙ кр<

X II А оо •ссяезыатные 
** “  М4ЯН. цяетя, яара*

Барнаульсишо KCfllE^
|Новере»1Ив1 Ушаякя, М 31, теасф. 

. в центре города, абанзя базвра, 
»к учречеияЯ. Есть сваб. вощи, 
мы от 1 р.»  к. до 3 р. $0 я. 12-

Продается иоаыЯ крестоаоЛ
яазк. Пас. Тюнер. Уимрбенага с/еая. 
Гои-сееер. района. Cv- Новикоаа.

1-42W

П родтю тм
-----ч. дом быж Гадмоаа, «а. 5.

Уж

с. и. Паеоюао счатать дсястеягета

Швейная ;

«ькрат М  152.

Продаотса усадьба
CBL ао : г̂орпаЯ у*,. 42. за справка 
я обрашатьса в хозянствеияую 

часть Осрфяиетяем. 7—)31

Дон-особяян о :;;

Спешно KSSS.ютеккя акр,. 1-627)

Куплю КНБГУ -"„^S S lS S -o
ИСКУССТВА* Радяпаяоасяого из«, 
Ряякера 1317 года (чояспа нза, др. 
года} с <«артяк>Вкм в тексте. Ояруш 

пом ВКП (б) ноя. ta 1-4Л2

КВАРТИРЫ.

НБартира“ Д*^
уговстрячя, 2-3 вомнаты с «укнеЯ. 
вена аа сагмшсяяю. ПреддожмТк 
Торгавкй етдеа ТомТПО Кя^ааяну 

3-6IW

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Дне U  стр. В|'ЯЯ1. врвдлвм. 
тр. 16 ж, С1рввтр.25|..вБ‘1вл. 

eyertpei 1Б ж U  етрзку.

IpTinu Э. Л. 1Ш0ВСК1Я ^
ка вакразнтеааиаго чтения я драма- 
TW. мскусстря. Гргелевсиая. )1, ва. I.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ или 
ояытиый РЕПЕТИТОР

Цеме ее вт|в>7 вб'ввл. 2S lei.

Нужна хорошая светлая
и л н и л т е  се асямя удабствачя 
HUM N4IV, вбя13я ПаощклеРаап 
аюияя. ГТаата аа еагаащ. Леяяясяяй. 

44. Крыаваоя, 1-6X7

Сдаются две U"i"SiaS
Короасасеевя 4,4. ае согааюеяяк*.

t-*27J

Фармацевты и квали 
фйцнрованныв аотечиыв 
практиканты требуются
два Кгзясикого и Каискага акрута. 
Об УОЮПН1Х узнать а атдааеяяа Сиб 

медтарга. 1-ЧП1

Оярнч. фоиатяч. инстят.

Точек. Тшюграфяя ямательства .Красное Знака*. Тнкчразевский просос'т М 2. Тираж 12150.
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