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РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
ШАНХАЙ. 27. (ГАСС). Апгло - аче- 

рИБАиекая табачная юпшйввя в Шиы 
дав закрыла на 2 месяца все фабрн- 
U. в которых была заняты окил> 
S.OOO рдбспшх. Лдмйиастрацая об’яо- 
няст закрытое убыточшктью пред • 
прнятоВ. В некоторых кругах одна - 
ко подагакгт, что фабрнхн закрыты в 
вще оротостн нрепнв введенвя нап- 
ршскич правятельет- новых налогов.

БЕРЛИН, 27. (ТАСС). В присут - 
стенн 10000 арнтезев, в огромном 
бодьшкпствв рабочих, ва (тгадвонв со 
стоялся футбольный матч мваиу со 
ветской фулбольной коыамаой в сбор 
ной камвддой Западной Германна, 
со счетом 5 : 1.

UI.UIX.\n. 27. (ТАСС). По оообще- 
Ш1К1 агвшгтза <rfle‘'B», пронсхюпт пе 
рсЧфоо!;* вйстшх матрриалов и cot 

' ряхешл 1п  Пекквя в Ьаовшфу. При 
бырший в Пекма блиасайший помош 
пик У - Пей - Фу сообщил, что ар - 
Ш1Я У - Пей - Фу охончательпо раа* 
бнтч

ПАРИЖ. По сообщению «Птн Па • 
рпньен>, бывший наследник румын • 
окого престола Кароль принял дедега 
апвз, прибывшую нз Бухареста. Во 
главе делегашга стонт Драптч, секрв 
тарь профессора Порга, который • 
1У2Й г(|ду арнлат е|>';к;ну 1\:>ридя в 
остался о тех пор его прнвер.'ксв - 
нем.

Австрийокин меньшевик Згйц, бурго
мистр (городсной голова) г. Вены.

Австро-меньимеистсная курица и венский пропетщжат.

Австрийский парламент обсуждает 
события в Вене

ВЕЛА, 27. (T.\0Cj. Здаппо парла
мента в ВеП" 25 вютя '•• ружено бы 

■г; д . ' | полнпсйсвпх. зсюружга 
ныд вакг'‘ -чя. На верхней галдо- 
рее Г ' ’ v rm. в лохе хурпэитпстов 
не мало поднцейс-:л, одетых в штат 
свое л.татье.

Речи Зейпеля в Бауэра бы.тк про- 
нзпео>ч>ы в <бщсм в спосойвой об - 
стаги;..- Cilia не статать пехоторых 
выкрнхон г ме<т н слопгплых сты • 
чек w^r.iy чатггнямн. В своей речи 
премьер дпогтетр Зейш-ль указывал, 
что 1’гАьггня — «больше чем демон 
стр.чишг>. Зейпель выскаэич убежзе 
вне, что кротопролвтие ( ^ о  бы мечть 
пп[м, ес.тн бы сразу ввела в де4! - 
спяо войгхо. Зейпель хватил лоля- 
ию. укапы::' ч, что все по.1нцейсю1е, 
бл> раллдчпл п.чртвйнооти, вьпюлпв- 
лн свой долг. В чптепне, Зейпе.ль 
обратился к сотил-лсмокрггам, трв 
буя. чтобы ГЛП «сст:;1.-.лпсь ДО.МО 
хрнтнч^ск-.'Л оппозяипей н не защи - 
шялн бы и ' ’ г«нцев, не грсбовалн 
бы ВМ1КСТНЯ для тех. кто может по- 
вт')р)пь nepexirrue Вепой ужасные 
двн>.

Выступнвшнй лзлес Сауэр огме • 
тжл что ВО время шатт«нэг*рфсги1 
6во1-•■■т'‘нх убвйств. соцнач-д?мо • 
краты. вопрекя наетроонню мат-*, ус 
1КГГ>̂ ."Ч их Г“̂ 3«ущвяне Н v'.TVie.TH 
полгт гг~''м. ATTmaHnya npnirau 
вы:т;,;.;.гтпя Бауер отмо -
твя "iiaJlne 7? .'л с по.ттсние про 
летарнатх. Беэрхболяца улласаютая. 
Раб-ттле ПО 8 остаются без робо

ОПАСАЮТСЯ РЕВОЛЮЦИИ.
ВЕП.\. 27. (ТЛ(Х!). На за. о.лепнп 

awuT:ra в Штлрии п ри н т  ревалю- 
цяя шртлп Лольшиягт с требова-' 
пнем Г Г " '" 'Г '! 'iiw сетбом печати, 
■occioii'- л ли я  смертной казпи и 

ре^рчы 4уда присяжных. Резолю - 
цня требует далее от правительства 
вэдалля закона о запрещают полп- 
таческнх г I '  .iTosoK н в часшостп 
110.ТН0Г0 отрешения забастовок слу 
хшпх и ри''‘1члх путей сообщения.

ПИК ОСВОБОЖДЕН.
ВЕНА. 27. (ТАСС). Освобожден член 

ЦК гврналсхой компартвв Пнк, кото 
рый в .■'■-пр ?‘ ХЛГ"ГП Ж>Л1ШС1сКОГО 
галлан ва гермасо - австрЕЗскую гра 
ввпу.

ты. Далее Бауэр перешел к «аптн • 
моральному» поведсевю полицин, 
ст^'лявшей без предупроакдеиня раз 
рывяымн пу.1ями. — Велвчайшам 
Н‘'счастьем, — заявил Бауэр. — бы 
.то то, что полни«я потеряла голову. 
Только соцптл - демократы были на 
ыеетах. Шуцбувд органпзовал охра
ну правительствеаных злоний, ту - 
шил Tiosa|Hj п протяэодействовал бес 
порядкам. Еще нимгда так я не гор 
дился званием австрийского социал- 
двмократа, как в ночь с понедельни
ка на вторник, когда еоциал - демо
краты отказались от забастовки.

Н заключепве. Сауэр от нмеян со- 
пиал - демократической парпт пред

Еое пасследовАпие событии в Вене.
ВЕН.\, ТА. (ТАСС). Во нремя про - 

ний 8 апстрвйскам парзамстте выету 
онл ввце - калцлер с подробным доки 
лом о событиях. Хартлеб сообпшд. 
что на месте было убито 85 человек, 
арестовано МО. в том чвсло 33 шю • 
сгразта. Хартлеб указал, что в числе 
иностранцев оказалось двое русских, 
нмсспгнх советскне дишюматоческяз 
паспорта. Эти явпа: бЕ̂ вшнй вевгер 
сслй Еомвссар Лгагаель и Раппопорт. 
Ввиду отсутсттея у.тнк они были не 
медлешю выггущвсы.

Примечание: Арестованные 18 
НЮ.1Я в выпущепные яа свободу 
того же числа Ленгнель и Рапао 
порт — члены совета торторвд • 
о т  СССР в Берднве.

ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ П0С8Я . 
ЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМ В ВЕНЕ.

ПРАГА 27. (ТА(Х)). »  июля соо - 
тоя.тгя, органваованпый жомпартней, 
грондвсюЕЫй митнвг, посвящеввый 
с^ытаям в Веее. С речамх выогупн 
ли Ш ек Волав в  другве. Ораторы 
разоблачили предательство австу^- 
ежой еоциал • демо»атнв. Речи ора 
торов вотречалясь бурными одобре
ниями участоихов мвтннга, в том час 
ле рабочш сопвал - демократов. Мя 
тнвг принял резолюцию призываю • 
щую чехословацких рабочих к борь- 
бе* против фашпзма, реакции, тттив 
угрожающей п- йпы в к эалпггв СССР. 
Номер га зе т  «Руде Право!» е отче 
том о ммпшге хоафвековав.

НОВЫЕ ОБЫСКИ И АРЕСТЫ В ВЕНЕ.

ВЕНА, 28. (ТАСС). 26 июля в  Вене были 1фоизведены новые обьюнн 
у многих коммунистов, в том числе и у редантора органа конлартми «Роте 
Фэне» Шла им а. Самого Шлаима полиция не нашла. Арестованы члены 
ЦК австрийской компартии -  Томан, Кориченак, некоторые члены ЦК 
яоисоиопа.

С'езд рефорижотских 
профсоюзов

ВОПРОС ЕДИНСТВА ПРОФДВИЖЕ 
НИЯ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ.

ПАРИЖ. 27. ГГ.\(Х!1. Во время пр< 
ПИЙ на засел&внн е'езда всеобщей 
хояфедералнн труда. пр>тп1В воля 
руководителей на первый плап вид 
вивудся Bonpoi; об едшетве проф - 
движеяня ю Францпи.

На с'езде выявилась вебольшая. 
по реш1гге.1ьиая ожюзицня, высгу - 
□ающая за едииство, а также драоль 
во ывогочяс.тенв1Л группа, «лету  - 
паюшая против реформнетсхов полк 
тиха с точки зргавя синдикализма. 
Оппозяцня вначале с'еэда требова - 
ла. чтобы вопрос о единство обсуж 
дался до общего отчета совета кои- 
федерацнп. В пользу предложения 
выступили многочвс.теняые ораторы. 
1тазывающжа что все вопросы, стоя 
щяе перед с’ездом, подчинены основ 
вому всоросу единства.

После выступления Жоу, с’езд вы 
сказался протттэ раздельного обсуж 
денлл общего отчета, а также вопро 
fa о рдипстве. В  прениях по общему 
отчету делегат рабочих табачной 
прскмышлониоетя — Меца выступал 
о критикой реакцпсшвоа политики ру 
ководпте.П' й сопференцаа.

Заявив о своем несогласии с Кон- 
нвтерпом. оратор упрекал в то же 
время руководлтелей конфедерааии 
в клевете по HCJpecy СССР к игчорн 
ровышн бессопрчых успехов, дocтн^ 
нутых ООСР иг пугн сошталыюго пв 
peycfTpoftcTsa и обсуждал сопрота» 
лсяио руководителей копфедерации 
посылке дедогациц в СССР. Оратор 
протестовал против замалчвваввя 
она СПости войны, против чрезмер • 
вых надежд, которые возлагаются 
на Лигу Наций, а также требовал 
равного отношения к соцвглнствче- 
схой и коммунистической партиям.

При возгласах протеста оратор зая 
вил, что Ам-то^дамскнй Ивторяа - 
цпонал полностью зависят от Ц-го 
Интернационала.

Делегат робочвх металдвстов про 
м1лпл№Воств—Безалсовг. в своем вы 
ступлонин ргзвхтвал токую же точку 
зрения п шевааывался за единство 
орофдвнхвния. выражая вадвжду, что 
об'сднненне с унитарными (револю 
цнояпыми) про||иу>юзаив предохра 
нит ховфеаерадию от сползания 
вправо. <Бё^ь№ вяутрв об'единеняой 
конфедерацви труда, — заявил ора - 
тор. — будет менее пагубна, чем су
ществующий раскол.

ЗАКОН о ТАМОЖЕН
НОЙ АВТОНОМИИ 

КИТАЯ
ШАНХАП, ЭТ. (ТАОО). Мигастер - 

ство ввостреавых дел опубликовало 
аакон об отмеве лшала» (внутреитае 
тргшзнтиые шпшшы), а тасхо вре- 
ыооЕЫй заьчш о пошдваах па импорт 
н залов об акцизах. Б свзвя е этим, 
папхивское праавгеделва обрати - 
аось к яасахенпю с пр01и1амаЦвоЙ, в 
котогой говорятся: i

«Нашюпадьаол пратягельстао убож 
дево. что пока сушесяуот .тпшшв я 
поообиью ему вшутреявно пош.тняы, 
SC могут быть увнтгожкш прсгра.пы 
на пути к экооомнчес1’>му развнтоп 
сгграны. Морские попШ'йы. уставов 
.тевпыв яермпымн договорами, же • 
совместимы с суасрепитьтом парода 
Через чекоторое врсмд.отч(Рна .тицзп 
на будет раосростраесгд н па другве 
провяппии. Одповрсмесп^ стмевяют 
ся тш.тены па каботаащую торгов - 
ЛЮ и все меотсые ношлхны вроде лиц 
вина.

В самом непродотхатсдьаом вро- 
мевн вацпональвое пра.чггельстоо ре 
шя.то o6'j»rrb  такоже.тяую явтоео • 
мню Катя, Нацяонал^чо» прзмтель 
отао убеждево, что эимв мероорвя 
П1ЯМИ оно нвчяпает вивую эру з по 
горни Китая. Заксе о :v>nLnnBax уста 
навливаст на все кно*тоа-1̂ °1>ре това
ры, ввозимые в отхрышо кятайскае 
порты допо-тнеише к существующей 
б-типроце(гл10й Doinniuo н облагает 
1ГХ так: обыкаовевние тооары обла 
гаютсл пошлиной a l e  пол. ороц-. 
арещметы росхопта рззбвты яа три 
сатегоршт. которые обзпга1птся соот 
вегеггвгаао 15, 25 в 57 с пол. пропев 
гов. Все промышленпие аздеяая, пз 
готовяяеешё хетайекнча п  вноограя 
ш лш  фабриками ва террнтсфиЕ Ки 
гая, оплачвеаютсл ахьчзом.

fhn декрота ожввлевхо хоммевтн 
ртются в авосгранныг кругах. Несом 
нёнво, что декреты ляачают отказ 
от  огравнчекнй, вавя чанных Китаю 
вашнигговской ховфереяш1ей и ае • 
равымв договоромн. С полвтаческой 
точки зрония. декреты знаменуют 
новый период so BniaMcnTHOineaHHX 
нанкинского правите.''.-ства с нво - 
стрянлымя лержквэмн. В некоторых 
кругах о пете^еаксм ожидают, что 
арадщцш}*т пЕостранвпв державы. Б 
эччгх кругах сгредпеоагают. что поли 
гика ивогтроввых держав может 
быть троякая: державы могут пойти 
ста лереговсфи с вавкзяокнм правя- 
тольстврч ю т  будут продолжать вг 
ворнровет*, r..suHc.':!9 правитель - 
ство или. гакикш, реомтся аа шггер

6-й ПЛЕНУМ
ЦКК ВКН(б-) ,

СОДОКЛАД Т. ЯРОСЛАВСКОГО.
МОСКВА, 27. (ТАСС). 2в июля вы 

етупквогай па вечервем заселавнв 
одееума Ц1^ ВКП (6) тов. Ярослав- 
скяй о солоаталом о работе ЦЮС 
КПБУ «  НК РЫ1 УОСР отметши что 
ЦКК РКИ Украипы продезаеа сорь- 
е::цая робот в смысле высолнеаня 
задач, стъ-шогг в настоящее время 
пеюед партией.

Затем тюа Ярославский, остаяостнв 
нгась еа «опросе о выходах из пар • 
ТПП, указал, что па Укровве имеют
ся РАЙОНЫ, где выходы нз партии со 
(Tan.T2i.iH янячнтольвый процент. 

Тов. Ярославский считает, что оптго 
8ВЦВ8 CBOBNH паладкамн па партию, 
х '̂-креэтпчтровакием ее в г.1зз1Т мо 
.10ДЫХ неокршшпх партийцев способ 
rnii'CT уходу ях партнв тохях чле - 
нов.

Необхоха'эгп. чтобы вышедшим из 
взрпш j-iiGciacM от стояка, актевоо 
>‘тастеуюпшм в сбщсствепной работе, 

Ли прелостедлова бо.1ьшая воз 
м.>*4№пт, ге т̂упнть в партию,
ЩШ ЧеЗ' .7'''4‘.рОЙОЛ1.П‘" ТЬ ПХ ПЫХОЮ КЗ
nnt>rort по должна ставится ям в вя 
ну!

Ватам тов. Ярославсхнй огилп л 
ряд задач, стоящи перед КПЬУ в «'С 
ластя няцпона.'тьного вопроса, требую 
щего бттлрого разрешоппя.

ПРОТЕСТ ДЕЛЕГАЦИИ ВЦСПС НА 
ТИХООКЕАНСКУЮ КОКФЕРЕН .

ЦИЮ.
.МОС1ША. 28. п’А (^ .  Делегация 

ВЦСПС ла  тиоосеапскую рабочую 
ашфорешщю опубликовала ваявле- 
оте, в тотором энергнчао протестует 
против §ре«гга япопекях делегатов па 
гехиосеапежую вонференпию в разгро 
ма левых профсоюзных оргавпзацпЙ 
8 ЯПОЕИВ.

«Из двалоетн Дблегатов, — гово - 
рится в з&явлеаяи. — которые дол • 
жны би.!я прнкять участие в тохо - 
осеоаской вопф^евпип, — только во 
семь сумело прорвать рогатхн и при 
вять участие в копфереяпяну остоль 
ннп йылп арестовйвы. Делегапия 
ВЦСПС шлет ЯНОВСКИМ рабочим, и 
врорто»1Няым делегатам серлечвъгй 
Гфатстнй привет и выражает твердую 
ущ?ря11гость. что ввкакие полицей - 
скне га^гн . шпеагно репрессии не 
(.могут помешать рабочим Япсвив 
1ПТИ по пути, который был намечен 
тв^оокипежой хопфереаш1^>.

ПО СССР
СОЗДАНИЕ СОРТОВОГО СЕМЕННО 

ГО ФОНДА
МОСаША 27. iF(wra). ЭКОСО 

РСФСР признало, что создание сор
тового семешюго фонда в размере 00 
миллионов пудов лоажш ваковчить- 
(U в 1934 — 35 году. В состав фонда 
должны быть включены кроме зерно 
вых. также н техннчсскхв культуры, 
ссмепг трав. Постапов-тенао переда- 
00 ва утверасдевпе Отанаркома. 
ГРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМ • 

МА МУЗПРЕДА.
М(ХЖВА 27. (Роста). ЭКОСО 

РСФСР утерджло щктзэодстеен - 
ную программу М)*зпрела оа 1926 - 
27 год в размере: вЮ кивншпых нн 
етрументоа 1.900 граммофовоа 400 
тысяч граммофонных пластннок в
Т. X
ВВЕДЕНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ ОИСТЕ 

МЫ.
МОеЖВА 27. (Роста). ЭКОСО 1*СФСР 

устаибвило срок для ваелешм метрнче 
С01Й системы в торговле, производи
мой хрестъяяамв продуктамн своего 
хозяйства Н.ТП качтарпого производ
ства с t июля 1928 гола Постаповле 
ние передано ва утверащряие СТО.

НЕДЕЛЯ ПОМОЩИ СЛЕПЫМ.
МОСКВА. 27. (Роста). С 12 по 18 ав 

густа назнгчспа пуделя поеюшк c.ie 
пым. Карю'мпрос предложит ОНО прв 
яять в неделе екгпвнэе участие, мес 
тные школы слепых оргаявзуют ксв 
перты, леолга. выставки.

ЗАОЧНЫЙ С'ЕЗД.
ЧИТА. 27. (Роста). Газета «Молодой 

Крестьянин» провозит заочный с’езд 
рабочей а кр('стьянехой колодежя За 
байк -̂тья. Читатели двЛ1гати е'вэав 
не выезжая с меегт, обсуядгют на 
слрапицах газеты вопросы порядка 
дкя се’ада. С'ыд проходит с боль- 
шг,м успехом.
ЛЬГОТЫ ПЕРЕМЕННИКАМ ТЕРРИ- 

ТОРИАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ.
РОСТОВ - иг - ДОНУ. 28. (Роста). 

Презнднум Крайисполкома постано - 
вял предоставить ряд льгот пере • 
менинкам террвториальвых частей. 
Перемепникам выдается пособив по 
уходе на сбор в размере двух третей 
яолованяя. ТТгременяик! получают 
кредит аа покупку лошадей. Райис
полкомы и се.зьс<гаеты обязаны при 
пять меры к оргаяязацян помощи 
беднегге. отбывающей сборы, по убор 
ке полей. Прн комитетах взаямопоко: 
ши бу.тут созданы особые фонды по 
мощи бедпякам • пер«(ввнн1ам.

„долой ПРАБИТЕЛЬОТВО 
ВОЙНЫ И ГОЛОДА!"

ВОЗЗВАНИЕ ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМ 
ПАРТИИ.

БЕРЛИН, 28. (ГАСС). ЦК герман
ской ксыпартнн публикует воззванве 
в свазв с  приблпжающебся годовщи
ной воошсаовевия ыировс  ̂ войны, в 
котором говорится:

«ГермаЕсхве рабочие должны по
вить, что борьба за защиту русской 
н хетайсвой реэолюаий разно сильна 
борьбе лропв империалистической 
войны.

Об’сдшяйтесь, тгобы свеогн ^  
прав|ггодьогво войны и голода. До • 
лой поднтвку оотоУДРкчеетаа •  бур 
жуаэней гракдй&свого мира».

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ТОРГОВЛИ
МЕЖДУ СССР И ДАНЦИГОМ.

ВАРШАВА 28. (TACXJ). Нв-двях в 
Цскноте состоялось многояюдаое соб 
равно, аа котором председатеоь лая 
пигссой делегапжи, ездивший в СС(7Р 
Новеловскнй выступил с обширным 
дсгх.тадом об экс«о»щчбсхом по.1ожв 
НИН СССР н о аозможвостях торгов 
лн между СССР я Данцигом.

По офнпнальному докладу делега
ции в ДанцЕГоком сшате и торговой 
палате принят ряд поотавовлвя^ 
юб использовании Данцигом 
возмоскаостей развивать торгов • 
ЛЮ с СССР. Довангсанй сесат при 
участии торге во - проыышдевиых
крутое раэраттывает проект фвяас 
штоовалия совегелтого экспорта н кре 
дптоваяве импорта в СССР.

НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ ПУАНКАРЭ 
УЧИТЕЛЯМ.

ПАРИЖ, 27. (ТАСС). Реформист - 
ский «ига шхо.тьных учителей депар 
тамента Сесы, в согласия о профсою 
зами уч1ггелеА входящими в упитар 
ную (революционную) вонфедоратпо 
труда, осублнковал призыв к забас - 
товке школьных учителей, ввиду то 
гц что союз в точение яескояыих 
мосяцев ее 1ю.тучал ответа ва тро^ 
ванне об увеличении жалования 
школьным работинвам.

Пуанкаре вызвал делегацню школь 
ных работников и  с^ша.7 ей полное 
удовлетворекае требований.

Империалксгы про- 
тестуи)т

ШАНХАС, 1.7. ГГ,--. . J
толи амершеапехах хашапяй обра • 
тк.'шсь в амервкавс47))су консулу с 
протестом против увелнчоввя нав - 
кинежиы праквтедьетвом пошлин аа 
ввозимые товары до 50 проц. Пред- 
(ггавители компапия указывают, что 
упв.твчевне пооинн «нвзаконио» и оа 
рушает существующие между Ки - 
гаем н с л еш  д(нпворы.

На оовешашш амернхавекюго кон
сула о щрвдставвтеяямн жыервкал - 
<тнк пароходных компаплй. как пе 
редают, будет орннята а  передана 
мпннстерству июсправшых дел 
с л е ш  резолюции требующая выо - 
Кпатедьетва яриипельства САСШ. 

До снх пор то.тько один амершш! - 
окнй пароход ушвтад увелвчеввыо 
попьтты.

ИМПЕРИАЛИСТЫ ДЕЙСТВУЮТ.
ШАНХАП, 27. (ТЛ(Х). Ы)-ници • 

пальный совет тшострааяого кварта 
ял Шанхая продожает борьбу о кв 
тшйскяыа ва.тогошат«льнп1камп. Не 
пмея возможностя ставать поли - 
цойские отряды у каждой ки - 
тайсасой лавки. мувишша.тьный 
совет решил вих.тючнть элек 
тркческую энерппа в китай 
скЕх нредпрвягвях и учрРжд^н* 
ях. В числе другах. П01)* ч а »  пре 
дупреждение о прскрацеоии оодачв 
эпергня, в случае вевэеоса. в 24 часа 
вадога, право гохняданоесккя газе • 
та. под>'офипвоз. вавспекого правк 
тельства — «Чайна Курьер». Газета 
заявляет, что пе<а1сггря ■* предупреж 
лецне. что сев ве заслвтнт налогов и 
заверяет чтгателей, что выпуск газе 
ты ве будет прекрашвв. Лссопнадвя 
лалогоплателъшиков обратилась ж 
Чан - Кай - Шн с проекоой вмешать 
ея в везакеввые действия мувпцн - 
пального совета.

РАЗГРОМ ЕРСФЗОЮЗОВ 
! Б УЧАНЕ И ХАНЬКОУ
'■ Ш.ШХАП, 27. (ТАСС). В Зчааа в 
Ханькоу эшщты войскамп оомещо - 
ния 26 профсоюзов. Эахвачипы так - 
ко дохумеиты и все имущество, па- 
ходившесся в помещениях, (^вет 
профсоюзов провинции Хубей зая - 
ВИЛ ЦК Ц()м1шд1иа и ухашевому пра 
зяте.тьств'у протест, требуя соблюдс 
ш(я педавши декларацкй, в кото - 
рых рабочим и крестьянокЕм орга - 
.■шзацням была обещана зашита. Уви 
версшет в Учане также заляг вой • 
-'КОМИ. Занятие пронзош.ю во время 
с'года всеплайской студенческой фе 
дсргцнн.

НАГЛОЕ ТРЕБОВАНИЕ.
Ш.и1Х.\П, 27. (TACQ. Лнг.тийская 

птчать ведет усилипную кампанию, 
47>ббуя. Ч1̂ ы  советскне граждапе 
бы.ы лишены возможаостп ездить по 
Л1ЩЗЫ m авглиСехкх пз^ходах. На 
английских пароходах, соворпшощкх: 
r-Cili u выаеш'.'ио об’явлепие, преду
преждающее Hirrafitucex пассйжнров. 
что в «щучае требования китайских 
жтастей о выдаче китайцев, адмиыи- 
стршия пароходов будет воюзнять 
тккве тробовапвя.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ 

ПРОТЕСТУЮТ.
ШАНХАЯ, 27. (ТАСС). Шанхай - 

■чтил ппчйские военные в.таств водер 
жали гохтаядекнй пароход и пропз - 
вели на аем обыск. После трех часов 
задержки, пароходу было ряэрвше - 
itn отправиться далее. Никто нз пас 
l axRpoB не арестовал. По миопию ан 
пдийскЕХ газет, китайские влкзти 
иехалв на пароходе воммувиртоа 
Ппостранвыв кругл, недавно янко - 
а.гштгпА по с.туч.1ю задержания за - 
(фрахтоваввого Совторгфлотом паро 
хода теперь возмущаются «действия 
мн воевшины».

ЯПОНИИ СОВЕТУЕТ.
Т01Ш0. 27. (TACXD). Газета. «Хецп» 

п передовой статье cwerj-cT Чая • 
Кай - Ши заключить компромисс с 
уханским правительством. Сража - 
яеь против Ухава в союзе о Чжаи - 
Цзо - Лином. Чан - Кай • 1Ш, по мне 
ПИЮ газеты, потеряет поддержку па 
рода. — Союз о Чжал - Цзо - Липом. 
— пишет газета, для Чаи - Кай - Шн 
разносилея само)бвйству. Компро - 
мнсеа с уханекпм правнтьльетвом 
достичь не трудно. Компромисс с 
J ханом являетоя ел1тетв>>аньгм вы
ходом у Чая - Кай - Ши.

Письмо вдовы Сун- 
Ят-Сена

ШАНХАЙ. 27. (ТАСС). В свяап с 
приездом в Шанхай вдовы СуаЯт- 
Свви-^)-н-Цзип-ЛнЕ', явестравные га 
зогы в<од>т камамню. пытаясь дока 
зать, что due раэстревла о Ухдвам, 
воледствие револкцновьых топден - 
ций ухаиского лразптельотва и по.1Л- 
т тп  сотютских (х>эетч1ЖОэ.

Суя-Цэкк Лин опуб.тиховала во 
всех газетах ьнсыю, характеризую - 
щее какпаивю в печати, как «з.'юет • 
кое всзсажешнв ее поонция». «В заяв 
лести, ого'блявовааном ывою перед 
ггг'еадом из Ухава, —  пишет Суя - 
Ц.1!Щ-Лпп. ясно ухазывастчщ, что а 
вышла нз парпш вследствие кару - 
тения пряпцшов Сун-Ят-Сева, того 
оыо вгоорнрустся в искажаются ве 
ток ааз!ваешым «красным хрызои» 
прогигельства, во кекоторымн ниян- 
таристгама временно господствую - 
■пюш в З'хане. В Ухове волвсь борь 
ба ве между «красплс крылом» и уме 
реииымв. 1ГО между грислааскимв н 
восипыми властями. Банду трвумфа 
Вовиных элементов я отстраввлось».

Датее Сун-ШяиШва полностью со 
лвларнзвруотся о «краевым крылом» 
ухавского правительства, зажхяя, 
тго только эта часть правтгельства 
<тоддержа.та в проводила освоеиые 
првшцпш Сун-Яг-Сена.

УХАН ПРОТИВ 
СОГЛАШЕНИЯ С НАН 

НИНОН
ШАНХАЙ, 27. (ТАСС). Таа-ШвЕ  ̂

Чн (комаплуюшвй 4-R ухавсхой ар - 
мвей) заявил в (звоем иптервью, что 
коммунизм ве может играть :«сль м 

штаЛсвой рево.тюшк Коммуч<1'ты 
ве првзаают ашахого другого заьопа 
хромо овоего собетвеааого. ilo ;той 
причине, овв были -тчптянм власти ж 
Ш1дпыв ROMMj-HHtmnecKHA лад>рм, 
вх.тючая и Бороднна, Сч.1И уда.те -
ЕЫ.

Тав-Шев-Чн заявил, что Ухай пе 
памерее штн ва сог.тонкхтиэ о Нал 
киБоы 3 что предложевне Фьш-КМ 
( ^ а  о встрече для переговоров в 
Кабфше будет остаялево боэ випма 
ння. Тан-Шев-Чи иодтвердя.г тго 
он готов выступить ва восток против 
Навкнва, как только подучит прваэ 
от yxascKoro правительства.

баякюшся ТаЦ-Шен-Чн представ- 
ляотсл оеобепно сгранвымв, т. к. в 
Х)-вани его счнтаст отх^юквтом 
коимуавстов. Военные лид^ы Хуна 
нн заяааяют, что Таи-Шен-Чи поте 
ряз всякую власть и влижпе. В Чаи 
ша упве^ждают, что хувальекие вой 
ска навадут на Чан-Фан-Гум л ты - 
^  еелв последнпй выст5'пит против 
Панкина.

Сун-Фо в интервью, проводя ту 
же лншпо. заявил, что Ухав ко поЛ 
дет пя на какую конф^еяпвю с Нан 
оюом до тех пор, пока Чан-Кай-Шд 
будет* оставаться во главе ваакян - 
ских войск. Это об'ясияют здесь в 
гои смысле, что Сун-Фо согласев па 
ковфереецню о навкнвскЕмк в.тастя- 
мп, если Чащ-Кай-Шп будет удален.

КИТАЙСКИЕ КУПЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ПРИНИМАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ТО - 

ВАРЫ.

ШАНХАЯ. 27. (ТАОС). В связи с 
решеиасм нп остра оных бзиков Шаш 
хая ив прнвЕмать в уплату аа товары 
зексе.'ш китайских («пхов, китайская 
торговая палата обратилась в ияо - 
страдеую торговую палату Шанхая 
с зоявленис.ч, в которой указывает 
что кнтайскио к>-пцы решп.тв не при 
внмать после 1 aarycTa заказанные 
аиосграаныо товары я ие олатнть 
за храиевио этих товаров.

Ухан отклонил 
предложение Фын- 

Юй-Сяиа
ШАНХАП, 27. (ТАОС). По сообщо 

даю ханьхоусотого корреспондента 
«Норт - Чайна Дейли Ньюс». ухан - 
сков правительство отклонило преддо 
ження Фун - ЮЛ - (Гява о созыве в 
лайфьве кяфврвяднн между Уха - 
пом ц На II кип ом. Представители ухай 
оиж> правитодьсяэа, по газе
ты. заявили: «Првмировне певоэмож 
но. пока во г.тгве ванкняского правн 
те.тьства сггонт Чан - Кай - Ши». По 
сообщению газеты, Ду . Ск>в, в бли
жайшее время выезжает в Нзвкяп 
или Шанхай в целях посредввче 
CTU между пашютссим н ухансишм 
прввнтмьстваын.

XAiIbKOy, 27. (ТАСС). В Кптер - 
вы  с сотрудепком «Ханькоу 1> - 
ра.ид> Т^па - Шел - Чи и Cjm - Фо 
подтаркау.чи, что Ухан ве может au» 
лвть коарошнсса с Чан - Кай - Ши. 
9даонремес1жо <яв змпнлн, что pas 
рыв с соимутастами пссвчятелев. 
ПОЗИЦИЯ ФЬ(Н - ЮЙ . СЯНА ИЕ - 

ОПРЕДЕЛЕННА.
ПЕШК 27. (ТАСС). Пп (аюбщв - 

ПИЮ агентства «Тохо», позиция Фын- 
Юй • С т а  продолжает оставаться 
ноопроделоняой. С одной стооовы, 
Фын - Юй - Сян подучает от Чан - 
Кой - Ши ежемесячно 50.000 долда - 
ров на военные расходы, с другой 
стороны, не порывает связь е ухаа- 
екнм правите.тьством, доддшжнвая 
с ним евошеевя через - Чв - На. 
По словам агентства, Фып - Юй - 
Сян выжидает развития сяз вавкни- 
стой и утанской группировок. Глав
ные силы Фыв - Юй • Сява располо 
жены в районе Лота.

ШАНХАП, 27. (ТАОО. По сообще 
нкю агентства «Говея» из Лоява. 
Фын - Юй - Сян предписал со-тдатам 
своей армии оказывать крестьянам 
помепць па сельско-хоэяйсствевных ра 
ботах в относиться яружеотяевно к 
<КПЯ»*ННМ ЛЮСЯМ».

ШАНХАЙ, 27. (ТАСО. По сообще
нию агентства «Говен» нз Нанкина, 
генерал Хо ; Чи - Ен. занявший важ 
яейшно ст^тегические пункты в 
.Ханькоу, прислал своего представи
теля в Нанкин для постоянной свя - 
зн г Чан - Кай - Шн.
ПАДЕНИЕ СЮЙЧЖОУ НЕМИНУЕ.....

Г(ЕКИН, 27. (TACiC)- По оообщенвп 
агентства «Говей». Чан - Цзо - Лип 
приказал Чжаа • Цзуя - Чану не про 
двигаться долее Сюйчжоу. Чжал • 
Цз>-н • Чан телеграфно сооб - 
шил Чжая - Цзо - Лину, что 
шаялувьспсне вой<жа занимают гор 

иые воввышенностн в окрество - 
стих Сюйчжоу. По словам Чжан - 
Цзун - Чана, падение города ожнда 
стоя в бдиасайшие дни.

НУЖНА СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ ЗАЩИТЫ КИ

ТАЙСКОГО ПРОЛЕГА- 
I РИАТА

МОСКВА, 28. (TA(XJ). Возврати . . 
ся в .Москву делегация ВЦС(Ю на Тн 
хоокеавсхую рабочую конФо1Х№пш 
(шублнковала воззвание к трудшташ 
ся всех строи, рабочим н кре̂ -п-яцам 
()ОСГ о защите рабочих и крестьян 
Катая.

«За состтедпнв тря месяца, — гово 
рнтся в воззвании, — на террнторвв, 
запятой вшгавским. и уч.1нсянм ира 
вительствамн и '(жас-Цзо-Липом, бы 
во убето 60.1G6 10000 раС'очнх и кресгь 
ян. Китай(жая костр - рсватюакя при 
□сшюржке шшериа-'пв'тов решила 
упвчтожить компаргпю и реводюояоп 
ные с-(Ж>зы. Ош — хотят фнаачеежж 
нсгребать шангард китайского пса 
лстармата п крестьяпства и атям га 
бавтъся от рвватицпи.

Требуется СРОЧБ-.1Я аонпщь со сто 
роны то)7Д>ютися всех строп. Необ
ходимо подЕягь Во всех уголках рсм 
вого шара, везде и повсюду ммргш 
пый протест против песлыхашого кро 
аавото террора, иапраазеввого аа пс 
арвбленне цветя трудящихся маге 
Китая».
ЭКСПОРТ КАМЕННОГО УГЛЯ ЧЕР 

НОВСКИХ КОПЕЙ В КИТАЙ.
ЧИТА. 28. (Роста!. Вкаду ьысокого 

качествя Еммежжого угля Черновских 
копе^ усплп.'К'я *tco’'ipr его за гр* 
Евцу. Ь ближайшие дин пачаоиетсл 
оттруака в Китай мвллшапа пудов 
угля. В прошхм гаду было вывозово 
только 40000 пудов.

РОДИОНЫЧЕВ ПРИГОВОРЕН К
ВЬГеШЕй МЕРЕ НАКАЗАНИЯ
ИВАНОВО . ВОЗНЕСЕНОК. 2В. 

(Роста). Закончилось дело об убий - 
(псе председателем кочогрста рыноч 
вых торговцев города Пучежа Родпо 
вычешм финшецекп^ Годыгпна 
Суд црвговсрил Родлонычева к рас 
(гтролу.
ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ТОВ. БУР 

ЛАКОВА. '
ВЛАДИВ(Х5ТОК, 27. (Р(оета). Работ 

инк Совторгфлота Бурлаков взобрал 
мпоговубчатый крюк к плечшеам. того 
рый поднимая груз не портит мешки 
и тфочую рвущуюся тару. Нвобр**те 
иве м<тет с'экопоыпть одвомт Вла 
ДПКЮГОКС'КОМУ порту НН.ТДВРНЫ руб 
лей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОМФИНА.
МОС)3.\, 28. (ТЛ(Х). Нархомфип 

(ХХ^ пр(!Эложнл местЕЕым фннорга 
нам строго елсонть, чтобы ятя вкооо 
МНЯ, пат)*чаемая от сокрашешня шта 
той в учреждесвях, еостояшхх ла не 
стных бюджетах, «/|рощалась исе.1к>- 
чвтельво ва нужды шкод, больанц и 
иавяйстсопное стпЛ|Ггельсчч>о. 
СОВЕТСКИЕ ПРЯДИЛЬНЫЕ МА • 

ШИНЫ.
ЛЕШШГРАЛ. 28. (Роста). На ааео 

да имели Энгельса (тайж '̂я прока • 
воде ГКО прядн.тышх машип для вужд 
камватьвой промышлеяжк-ти. До снх 
пор такие маютшы ввоэи.тпсь из-за 
rpairmifj.

ДОБЫЧА ЖЕЛТОГО ФОСФОРА.
ЛЕШ Ш ГРАЛ 28 (Роста). Опыт • 

кый завод ипстятута прикладной х* 
мин приступил к добыче жедгого 
фосфора, ввозившегося до (гях пор' ю  
хлкетите.тьно из-за граянпы. Завоз 
будет выпускать 4 тонны <^сфора в 
ж уял и осмкостью обеспечит нуж
ды советской спнчечпой промышлен
НО(ГГН.
НОВЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧ .

НИК.
ВЛАД)1КАВКЛЗ. 27. (Росте). В 

ые«ггпостп Снов ((Осетия) обоаружоп 
мнвера.тьный источник о углокисло- 
железистой водой с сревосход!ш.мн 
пелоблымн качестаауи.
КАМПАНИЯ ДЕТЕРДИНГА ПРОВА 

ЛИЛАСЬ.
^KK^KBA, 28. ^ACCJ). Сотру.таяку 

ТАОС в осведомлеипьгх кругах по по 
воду казшавии подпитой г.тавой тпф 
тяиого треста, «Рояль Детчше.'и» Ле 
тррдиигом против советской пефтн. 
заяян.'в: «Кампания Детардиига про 
тте ооеетскоЛ вефтп праевлияясь. 
Дзж© в Англии, несмотря па роерыв 
торговых еяотеинЯ с СССР покупате 
ли еовеччкой нефти продо.тжают так 
же аххурашо выпо-твять овои об1о а  
тельетаа оо д(Июворам. как и Нвфго- 
сншгпкят югаолияет ооп обтаатель 
етва. Сдача и приевгка пефтеогодтк 
т т  проходют вполюе иормадьпо. Во 
Франции агитация Летердиига ветре 
чела тпхжо холотчо

№И^БЬГГИЕ ТОВ. РАКОВСКОГО.
МОСКВА. 28. (ТАСС). ПгшЛ1лл по.ч 

j-омочвый предотавитель СССР во 
Фрачщив TOR Ракове кий.

С У Д  Н П Д  ГЕ Н Е Р А Л О М  А Н Н Е Н К О В Ы М
СЕМ1ШАЛАТ)ШСК. 27. (Снброста)
И г утренаеы заседааяв прокурор 

(1гв.ювскнй ходатайствует о вызове 
допсцаките.тьно соржа cBHaere.TcflS 
прибывших в Семнпалжтнпск. Заши
та находит, что пмеюшеся гяцдстг,- 
ли оеогут достаточяо яспо ОуЗСТПть 
деятельность Апненкова. Суд удозле 
творяет ходатай(отво прокурора

Защита ходатайствует оароепта, по 
телеграфу, в Москве. Куйбышева, быв 
того председателя Самгрского Cjb- 
депа. об о(ктоятельствах пребывания 
в Самаре партвзаасхого отряда дви 
гавшегося тогда в Си<^ь. Суд это 
ходатайство, имеющее вгоросгыюи- 
аов эвачедве, отклоияот.

Суд удовлетворяет второе ходатай 
схво защиты отпоелтельно истребо- 
вгпня вя судебное заседаапе комплек 
та семвпялатннсхой газеты — «За ро 
днву», в которой Аннепхоеым. яхо(ш 
поыеша.тнсь проказы и статьи о пре 
Ерашешш партвзаламн безобразий.

В судебном деле имеется заявле- 
■гие аппонковсхого шофера —  Роыяда 
цоескотч), рисующее харапервые 
подробпоетя о похождениях Аипенко 
ва. HpoKVCTO" желая выясшпъ пра-

ввлышеть п(7казанвого шофером, 
сорашивает Аввеякова:

—  Был ли такой случай, вогда всей 
вый чинсевпк — Смолил, в ваш '̂м прн 
сутствни, эарубкл пытавшегося убо 
жать арестоваявого казаха?

—  ОтветГ — Бых Смолив нсподпвл 
свой долг.

Вопрос: — Кем был «шоков Чер • 
яый Дол. около Словгорода?

Ответ: — Наступавщнмп беяымв 
частями.

Вопрос: — Ваш шофер — Ивахпп. ве 
воочл нагаек — одну из которых на

(зьгвалв «шестидюймовка», вторую — ] 
«восыгвдюймовха». Бывали .тн случал'

Ответ: — Помню взиасяловаанв в 
Свмш1алатш1С1:е комендантом стан - 
циа.

Вопрос: — Пе помппто ли вы о рас 
~1влах на Верхве-Уральском

Ответ: — Вообще расстрелы быва - 
лн.

Введу подтвеждоття Аипоиковым 
частн показоявй Ромадаи(Жского. про 
курор просит огла(ять их полпостью. 
7мапшта выступает против в считает 
документ вооформлеш!ым.

Суд удаляется ва совешаинс. Че • 
рез полтора часа виноелт определо • 
ане:

Заявлепве Р«п<адаповекого оста • 
зить в деле подворпгуэ ого обсужде
ЦИЮ,

Прокурор воаврашгются к вопросу 
об особых отрядах. обсуа:давшему - 
ся вчера. Сушествованно этих отря
дов в составе своих частей Апжо- 
ксв отрнпАД. Прокурор просит пред
седательствующего огласить доку - 
менты по этому жюросу. Зачвтыва - 
етея приказ в котором отдаются рас 
аоряяеяия отряду осо6<>го вазплче ■ 
япя. Тоеда Анвеоиов всломнпает, что 
он одвовремонно 6ы.т уполномочен - 
пым командира корпуса. В ведении 
(^олномочюпых такие отряда были. 
Рядом вопросов выненяотел. что из 
состава особых отрядов был сформп 
ровян полевой жапдармсквй эскад - 
рои я что эти отряды были вещитн- 
чеокими (гргапами.

— Прчпншядхсь .ои отрядами рас

стрелы без еуяж и следствия? — 
ссгоапгаваст прокурор.

Отаот; —  Да.
Вопрос: —  Что означает фраза в од 

ном из вапшх приказов: «пдртвза - 
ны такие то псречвс.'шются в добро
ВОЛЬЦЫ»?

Ответ: —  Добровольцы, попадав - 
шпе в влей, угттожадись. Всякий 
партизан подавшпй ваявлепие. по - 
казывал этим, что оа будет б(Ч>оть- 
ся до ковцг.

Вопрос: —  Какими языками вла - 
деете?

Ответ: —  КитайсЕлм. мусульман- 
еким, фравцузоким и анг.1Вйскам.

На вечерпем заседспин суд выяепя 
ет вопрос о ({юрмвровааии анноеков - 
пкнх частей. Из показаний Аивеяхе • 
ва устав» вливается, что для борьбы 
с Советской властью. Авневков начгл 
развертывать саои отряды в Иесыкку 
ле; добровольцамн шли учащиеся ку
печеские сынки, рабочих пе было. ()е 
иоввую массу добровольцев в пер - 
вый период деятелыюстн доли райо - 
вы: Омский и Троицкий.

По словам Авпетшава, к момевту 
выступ.тения в Семиречье он имел в 
своей дивизии большинство добро - 
вольцев. На вопрос о снабжепин, Аи- 
BiMiKOB пытается ограничиться сооб 
щешюм. что его отряды по.тучили все 
от праюггс.чьства.

Лайтаиейтне вопросы в опублико- 
вгипые документы дотазывают ог - 
ромвыд поборы с населения, доходя 
щне до грабежей. Были рехвнзнцв - 
оапые KooraccRO. па.тага.тигь коптрв 
буцнн в Славгогоде, Павлодаре в 
других городах. Даже колчаковские 
{^аждансЕме властз протостовадн

против анпеаковской системы само 
I снабжеаня. На этой почве бьи аре - 
стовап в Паждодврс. комавЛЬзаивом 
корпу(5а. аивопковский шт45 повол- 
аения. Д(цьто, Лннешов Аворпт о 
порядках в его огряли н оодчоркн- 
ваег, что в его отрадах было дсмо - 
краткческое отиошепне к солдатам, 
вроде обргщеяия рядовых к офяпв - 
рчм еловом брат, внеети пггудова • 
ВИЯ. Однако, Из вопросов уггапаалн 
аается. что не отдаине чостя влвккп 
за собой днешп-пшарное ншаза - 
вне. Сам атаман, увидев однажды на 
паперти церкая партизана с жеощп- 
иой, не отдавшего ч(кти арестовал 
его.

Полшшая дисшп1.-тву оартвш1. 
Аваопков ввел в распорядсв дня свое 
образный полнгчгс: .читалась газеты, 
брошюры, в каждом полку имелся свя 
щешгнк. ведший по заданиям апм.а- 
цз религиозную пропягаплу. па вечер 
ней поверке партизаны иевзмешю. да 
же к окопах, пе.ти «отче лаш». «спа - 
СВ господи», при чем в последлей мо 
лвтве слова об императоре бы.чи аяме 
пспы словами «победы вашему отря
ду па супротивные да^уй».

Прокурор спрашнгает: — «Боже ца 
ря храпв» пс.тп?

Ответ: — В Сомнпялатипске офкце 
ры во время моего отсутстпяя пеля.

Исс.1едов.чяпо вопроса о правах от 
радов особого пазпачепия похазывг - 
от ноогравкчепаый проязво.т атама
на. Анпенков часто сггмевял пригово
ры полевого суда казавшвесл ему мяг 
кпми. Например, суд оправдал офн - 
цера Алвплоискога обзиияа|вогосв 
в сочувствии к большовикам. Агшек 
ков ыа.дожцл резолюцлю: — «Лове- 
сать».
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы
{Продолжена)

RD СИБИРСКОМУ КРАЮ.
34000 РУБЛЕЙ НА ПОСТРОЙНУ 

БОЕВОГО САМОЛЕТА.
НОВОСИБИРСК, 2в. (СнОроста). 

Омсвя совета Свб]фаАсельбавка от 
'окдала аэ првОылеА текушого one 
fmuBoaitoro года 340UO рублей дда 
□оетронка боевого самолета «Имшш 
Сибирской Системы Сельоко-ХозяА - 
отвесного Креднта*.
РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО 6РАЧЕВ 
НОГО ОТРЯДА НА КРАЙНЕМ СЕВЕ 

РЕ.
. «'-•ВиСЛВИРСК. 20. (Снброств). 
Ен)3вратвлся дередвиашов врачебный 
«лряд под руководством врача Тара 
сова, S тетекве года работавшиВ вв 

i ciii.;,.' j  pofivue ^дцш .а— 
•‘■‘ ЮЯЛ из трех "  

редышвык чуысв в оказал медвивд 
скую пимоШь более, чем 4000 самое 
дам, долгавам, тунгусам я якутам.

Тарасов рассказывает, что осаов- 
uvfl б^леявыо на сев^» является — 
корь, од втором месте стоит чесотка 
с ослоашеси^шк. Населовяо оглвча' 
ется вывос.чдэсстью и здоровьем, осо 
Сеяво сьыседы. rintiB.4Ĥ a по

дастся сс-ксршеово, заболеванай ту 
беркулозом отмечево всего 1в случа

СОХРАНИТЬ ПЛЕМЯ КАРАГАСС.
НОВОСИБИРСК, » .  (Сиброста). 

Пометит содейслшя малым народно 
стям Сибврв решил s целях сохраае 
ння шрагасс я улучшеляя вх хозяй 
ства—об’единитъ вое созданные среди 

'к^>агасс учреядеши в ирапсовую 
культурную базу, обрвтнвшвсь во 
ВЦИК о просьбой пршять ее на свсА 
бюджет. С этой х е  целью намечена 
бо.тывая работа по органвзатав цен 
чральаого свяно ■ карагасского охот 
шпьего хозяйства. 
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ 

I тЮВиаШШ'СК. 25. (C îpocTa). 
(^бкрайсивороф утверди заявку 
СЬбтруда iia нолученяе для жилищ 
яого стрспггедьства #70и тысяч руб 

; лей кра:шав аз Цекомбакй я возбу 
днл в ВЦСПС ходатавстао о ооддер 
аье оаяв)Я1. 220U тысяч рублей вз 

средств будут нарасхсаовапы 
па кооиератвввоо етронтельство, ос 
тальные будут иоподьзованы на 
строагельство по лнанв вссолкомов.

В настоящее время райнснолкоыы 
проводш* нспнсхеияе налоговых сумы. 
ЦхяоереыеБ1ю о этим цронзводится 
запп.-шевне м выдача яасаченню ох- 
ладпих лзктов. По осрухаому п.чаву 
всчнс.чевие шдога в выдача оклад- 
,ых листов долхна быть заховчеиа 

не позднее 25 августа.
Ноооыяешк), что Еекоторые райо

ны, которые раньше закоячя:в учет 
я раньше Брыступвля к Н“ iH ".аепиап 
ва.1ога, выдадут окладше листы зил 
чнтельно ранее nHâ OBaro срока. У хе  
имеются саедеяня о том, что в Криво 
шеннском районе крестьянство, попу 
чившео окладные листы, приезжает

0 0  СООБТСКОМУ СОЮЗ]Г.
СВЫШЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 

НОВОЙ РАБОЧЕЙ силы .
МОСКВА, 2в. {Роста-. По n.mmuu 

ЦСУ. за 1V21-25 год в ^брячяо-завод 
скую ьромышдвЕЯОСть СССР влилось 

пав(>и 1>.<бо
чеА силы. Количество государствев*
них, кооперативных 
схнх оредпрнятяй 
1920 год на 20 про
той аа впх рабочей сады уяслнчв-
х*сь ЕЯ н Ц  про 
коанчество частвых 
ратвлось почтя ва 
бочсй силы в них2U

фабрвчно-заво> 
увелвчялось за 

количеотво заяя

в то х о  аремя 
предприятий сок 

прш!.. число 1>а 
мевьшвлось

Т&>ЖЕСТВЕННАЯ ЗАКЛАДКА 
<Д30РАГЕСА>

ЭР1ШАНЬ, 27. (TACQ. 24 веля в 
шеста верстах от станпин Ка-чагеран 
— Тяфл1с, ДхульфвЕхпюй хеддоро 
ГК, состоялась торхествеввал заклад 
*я Дэорагееекс'й гндтэлектрнчеииЛ 
стаацив (Дэорагес). Торхоство зах- 
.чадкн совпало с шмянсеяы праздпя 
сом Вардавар. ПраздЕВк аяглидш 
ери большом СТ0Ч6ННЯ народа про 
шел о большам пол’омом. Звухн зур 
вы, радосгаых песен в оркестров сля 
вались со звукомп бзонрертлшых 
взрывов футасо% мпн,—взрывгм, эш 
неповавших закладку.
РАЭ'ЯСНЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПОСО

.МОСКВА. 20. (Роста). Главсоп ■ 
•трах РСФСР раз'яспнл: поообяе по 
болезнв застраховапЕЫМ, паходяшам 
ся на журпртео - санаторном лечевяи 
эа свой счет долхпо выплачиваться 
страхкасеамп только в том случае, 
« л н  яеобходвмооть яечшвя уетапт 
лепА врячобно • ховтролиюй' или от 
борочЕоВ комжоснямп страхкасс.

I НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА ЗА ХИЩНИ 
' ЧЕСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДЬЮ.
МОСКВА, 26. {{ ’оста). Сошарком 

РСФСР, а целях уенлвня мероормя- 
тнй по оохрааесню жадшхого фо& 
да, прадлсясал меогаым исполкомам 
вздавать oCiaзaтвльвы•̂  юотявовзе- 
^вя, предушатрнвающне надожеове 
штрафа аа хвщвнчосков обращесне с 
жглой площадвю до Ю р/блей в 
первый раз, до 25 руб. — во вто
рой. Союз халнщвой коооеродив в 
хнл]пдныв товарищества дилххы про 
взводить нврводнческое обследова
ние номещенвй и нпструкгаровать то

в КИРГИЗИИ ПРИНИМАЮТСР ME.
РЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ ПОСЛЕД .
^_.СТВИЙ БЕСНОРМИЦЫ. ”
ФР5НЗЕ, 20, (Роста). U свяаа с 

васупиявой весаой в Квргианк. зн * 
мой в будущей весной ожндаесся бео 
кормнца. Дражнтельстео Киивооуб- 
лнкв прсдпрннамаот ряд мер к ослаб 
дасию послвдотшй бескормицы в пре 
дотвраиенню ее. Вепбуждеео хода.

перед правительством 
об ornyc!i'V средитс'В На эта 

■ мрропшиптгя.
I ЛШИНГРАД. 26. (Pocnij. Совет , 
j СЕНН деоовоо «Стадши грузвтая лв - 
сом в в б.'шхайшве дан выйдет в та
"чашгчный

За досрочную 
уплату С.-Х03. 

налог
П о  Т о м с к о м у  о к р у г у .

КрестьяЕИВ, досрошо упда- 
тивпшй селыо>на11)г, тек 
с а ш т  на деле крепит o6 j -  

роносиоообность страны

Военная ш кола- 
ш«ф деревни

тоашгчный рейо.
МНОГОЛАВОЧ 

НОГО И Д0ЛГ0Э>ОЧН0Г0 КРЕДИТА
М^Ю{хК\, 26. (Та Йл . Нарюмфнц

ьаЛнспошюшы боль шве обяэапностя. 
HooCixoahmo яопользовать благопрвят 
цый моыевг, чтобы црнвять плагехп 
валога, ввоенмые да срока. Ци е же 
ком случав Ев должно быть дооуше 
но отказа в приеме, блшдаря юаквм • 
либо прнчввам: неготовноств касс.

утствяю учетных форм и т. д  Все 
эти ватрудневня доджиы быть пре- 
сдолоны, чтобы у Еологоолательшп- 
ков не создалось внечатлениз, что 
налог следует едавать тошжо прв ва 
ступлошш первого срока.

Наоборот, РШС'а должны iqnuio- 
жвть »с с  уевдва к тому, чтобы раа- 
вмть досрочные платежа а-х. ваДо- 
га. Лозу~щхкМ ДЕЯ а вастоящео время 
является фиваасовав самооборова 
Союза. 9тот лозунг может оеущеехв 
лчгьса 8 разлнчвых формах: в под- 
дорхке государственных 31^ов, s  
aitonoMHOM расходоваьяв деасхных 
средств!, в увеличелЕЕ на рода ых сбе 
рехевнй ~  вкладов в сберегательные 
кассы. Фвионсоаов укреолеЕне отра 
вы может в доллшо быть доогигяуто 
также своеврвмандым и точвьсм шм* 
цолвсЕнем налоговых дбязательсгв 
БДЖ.1ЫМ грахдоинном. НесомиеоосА 
что прц своввредеивом пост)'цдевии 
средств в pi'XB государства оно более 
слашжерао может выполнять г.1м>ч 
планы в  области вооставовлвЕПЯ хо- 
еяйстаа в укфоозооня воедвий ыо-
гци

зимники (Юргинского района). 
Находяшаяся в лагерях Омская пе- 
клп.ая школа вэя.та шефство 
вод птипей дерегшей па щ>емя пробы 
вшшя в лагерях.

иКфетао НОСИТ чисто культурно- 
просветительный характер: школа об 
л>чЕВБаег деревню свонм радио, ста 

огг саепак.7п, кпво-сеавсы. де.тает 
доклады, .текцнп. выпускает я дерев 
N  стенгавогу. С прзнятием шс-^гва 
всобрмя усилилось в деревне работа 
по воеасвэацив яасе.1евня: военпыВ 
уголок п ячейка ОСО-Авнахяма, имею 
шнеся в деревее, ожвдв. Лекшгп стро 

1 хяво: перед населешем дерев
ни хуроажгы ШКО.Ш демовстряроза.'Ш 
стрлтвбу аз ввпторш, бросание бомб, 
ауеш ав дамовю завес я  т. д, 

Врачв школы практикуют выезды 
J л^ешю для окаэапвя ыодоомощп 
подшеф1ШЧ 1фестьянам.

Креотьяяе. хопочво, я восторге от 
споЕХ шефов Ч.

Преступная бесхозяйавенность |3а so верст за косой 
---------- I и бруском

Гниет две тысян пудов мухн на берегу Чулыма БОГОРОДСКОЕ. С приб.1ижеввеи 
К'й поры в потребобшество

Н . р. Ч ,льш « m  прнс™ . Возне- н м »  лежнт нш1р<«не,у га Возив-
сшка еще с  половины июля лежет сеете.
муза, в колпче'>зе 2400 пуд. Парохо ' шодпольщих» брал 120 ку
______________  ™ леЛ для погрузки, то кэ пнх ок&за- ,
ды 1ч»гароад.-.м  .Тара, и .Подпола ,3 ор„у. Брал этот —
ИШБ> веодвопразво предлагали свои результат продолжительного лох&- 
услугн со перевозке этой муки. Так пня хукн па берш-у без подтоварств 
аТарап причалязала к Вознесенке с йрвзвьтовой тжрышгщ
« г а .  шгрузота - ,л у  28 шога, 6, 10 „ „ ^ J , T K o o ™ « i ” S o a L i “ a „
н 22 июля Сторож, охракявший му тср Гоетюргв с целью погрузить этт |

"  Красе заявил комаиде оарехо- муку. Но ое муку яе погрузил, тжк лошадь за
еовершенио непрнгод Цр̂ -жг-пт правда, что потрсЛЛшест

залось ни того, ви другого. На i 
рос крестьян спочеыу ист», приказ
чик отвечаест, что тожямя предмета- 
мв потре^щестеу торговать пе 
рвэрешсяо. Предлагает поехать в сель 
хоэкпоперашею 8 Батхат. Это 50 вер. 
от Вогорояского.

Но ничего по воде.часшь—шло. И

да, что муку эту н у « о  вевтж, во щ м  аризыяя ________________ _____
куда —  ед н е  ааает. «Подпольпщку. тю Л  Тагам образом, благодаря чы-й _  т я ь зя  тоговатч  косами и 6nv 
же удалось один раз погрузить ви то  бевозяйстасЕИОСтя на берегу •• ^  в е я г^  торговать косами^я бру 
этой ыукн 500 иуд., остальные 1900 Чулыма сшвло 1900 пуд. мукв.

ХОДАТАЙСТВУЮТ О ПОСТРОЙКЕ 
ШКОЛЫ.

Снижение цен уве- 
личняо обороты 

в 5 раз

скамн. Но верится чтото. Пбо это 
глупость, гроенчащая с издеватель
ством. Г орноетай.

УРТАМ (Вороновского района). Об 
щее собрание крестьян вашего сеш 
поетьаоввзо ходатайствосвать пе 
ред райвешьтвомом и окружаыми 
оргаяккн власти о постройке в Урта 
не 4-вонплвствоЛ шкоды.

Уртаыощы берутся собствеинымп 
спламц я средствамЕ провзвбств все 
зем.тяоме работы по постройке, возку 
ру<5ку а рао1ш.товку огроятельного 
материала Кириллоа

ТАЛОВКА <Тайгннского райопа). 
После щ:оведеЕия хампашш синжо-

Покушение не убий* . и нструктор  по д е зо рга н и зд . СТВО нрасноармей- м а ш и н н ы х  УЗв а ри щ е с тв .
■ ■ я . п т п и г и н и и я  ЩЕМИЛОВИА lT,r.r».ci.<iro M oiU i
l|w  |1ТП уЫ 11111П в Отераовямв сельсовета и козмомоль- 

ский ячейкп были оргаяпэовааы два 
БАРИНОВА (ПоломошЕнслого р-па) мяшяшшх товарищества: одно в са

. ____________Во щ)емя праздповапвя мИва^ьа мой Шомиловке, другое — Ь Епоихв,
аня. ц«е; торговля в Тадоветом оогреб 'Авя» (по старому стилю) д<ч>евня ISa Организашлп товаришеств пужао бы 
оСщоетво оввобразшаа. Кпвоышв' зш ж Лли лм , в еакогопе. ло ™ ы о  офщииьно офоршггь.
- ___'  . »лл.и>зи*? Нышетво длилось трп дкя. Послодний Ьак рш вскоре прпехал нз Томска
с^сюльшов охотой делают покупки, день едва ее  ооаамеаоввлся убийст ииструктор по обследоваяию машин 

воы. laoi товарвщвотв Гнизбутн’. К нему
]{расяоармееа • отпусхнвк Кочетов и обратвлея сельсовет за оформле-

,--------- . 1» ™ .  ,„д , *  “ " У  ” “ утать зара«0таа- ш-к- ___
1пгат..т., ___________, -  |КЫв деньга Гот озлившись, ветре- Но иястюутсгор овазодся очевь пе

д составляла loU-lSU рубл^, то тил ^   ̂вилкой я вилкой начал на- приятаым; о бедиякаыя я средаиисамп 
нынче ояа дсмггнгавт 700-800 рублей, носат красооврме^у удары. Очесть его обрашеппе бы.тп j т тбым вызываю 

Цены в Тадагаском по1ребобществ& 'исло ран трудно. Раншия otasa- шпм. Вследатвие этого крестьяне ста

I ибороты потрвбобщоства увеличн- 
I лнсь против iipc>ULioru гида в 5 раз. 
Если в прошлом году выручка за

За культурное веде- 
дение сельского 

хозяйства
Пое. ФОМИНСКИй (Модчановского 

ройооа). За аосдедцне годы урожаВ- 
вость на полях нашего иосезка ста 
,тл заменю падать л  многие хрсстья- 
во подумывалн о поресажчгик иуда • 
пабудь на ноше место. U аришлтм 

i  даже аосы.'юля ходоков, 
имче совсем другой курс репш.тв 

взшъ: ае переселяться а оовыевчь 
гролшйвость; перехолнм □& культур 
ную обреботау эемла. В первую оче-

СССР разрешил Цера&еади ^  
стяга в четвертом квартале товарные 
ордера мвогодавочаого в долее роч 
НОГО хредата для рабочей коооепа- 
цвн по OlXJr на сумму S3 ыеллжоав 
рублей.

ЗА-ГРАНИЦЕЙ
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О 

ПРОМЫШЛЕННЫХ НОНФЛИНТАХ.
ЛОНДОН, 26. £ГА(Х). По сообщо ■ 

яию агентства Рейтер, законопроект 
о промьшиоппых конфликтах прв - 
ият в третьем чтошш палатой лор - 1 
лов бодьшипстэом 86 голосов лро -' 
тив 17.

ПОДГОТОВЛЯЮТ К ВОЙНЕ с  
УХАНОМ.

ШАНХАЯ, 20. (ТА(Х). Последиае 
дяп 1шсляр1груемая Ноякивоы печать 
ведет уевдевв. кампапню против Уха 
яа. подготовляя обшественноо мневве 
в «вемявуемой», по тмювом право-го 
ыппданевской печати, во Quo меасду 
ЛавЕвпом а Ухоясш, хотораа по све 
денням некоторых газет, ужо вача- 
•шгь.

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
АГЕНТСТВА, ВДОХНОВЛЕННОЕ 

ВАШИНГТОНОМ.
БЕРЛИН. 27. ^АСС). Агентстао 

Вохьф.л р.чсорострвпяет, повпдьмому. 
KHCOBpBpoBajrnoe сообщенве Вашинг
тона о том. что резкое эаявлеш1е аме 
рвкансЕой торговой палаты, в кото • 
ром торговая палата высказывается 
против деловых связей с (ХХ)Р, выз - 
вале ихивлепвый отклик в местоых 
ховяйствовпых и поднтическнх кру - 
гах. В векоторых кругах считают, что 
отказ праввтодьства САСШ от рааву 
ТЕЯ торговых отношений 6 СССР, 
представляет ола^. которую потре • 
бовалх Ляг дня в Жедеве за уступка 
Америка

БОРЬБА СТРОИТЕЛЕЙ ПРОТИВ ПО 
ЛИТИКИ ВСЕОБЩЕЙ НОНФЕДЕ .

РАЦИИ ТРУДА. ^
ПАРИЖ, 26. (ТАСС). В связи о от 

крыаающнмся с’ездом всеобщей коа 
Федерации труда (реформистской] со 
стоялнсь предварнтельао с’еэды ре ■ 
формистских федераий: мегаллн - 
стоя, анщеввков, траасаорганкоа, 
строителей и т. д.

С езды одобрили обцев аапровле • 
пне делтельаостн всеобщей коафедо 
рации труда. Резоаюцнв в этом ва - 
правлении были приняты против не 
зпачЕтельеого меньшинства ада при 
незначительном количества воэдео • 
жавшихся.

Отноентельво сольно проявляется 
ofmosHBBoanoe двнхенне на о’езде 
строителей. Дедш-ат Лсшев разобла
чал оппортуилзм руководителей юн 
ференцпЕ а требовал воэвращеввя в 
рсволюцпоапому итднкхднзму доэо- 
сяпого времовн. Ряд ’Зругнх дел era • 
тов высказался против участия в мех 
дународном бюро труда при Лш"© На 
цнй. В результате оботклення во • 
проса о едЕпспе про^^юзов, боль
шинство с'езда строптвлей высказа
лось за то, чтобы заслушать делега 
цпю унитарных профсоюзов.

, ПАРИЖ, 87. (TACQ. Огч'млсв 
оеэд всеобщей коафедероцт (руда 
(рефоринстской).

В этом смысле всякое цоегуплевпо 
полога в срок и тем более досрочные 
ьиетуплесня вносят заачвтвльнуи 
твордоспъ в уверенность в аашв хо- 
эяйствеывые планы. Поэтому веобхо 
днмо но только прнаетотвовать шаги 
соавательной части крестьянства, уи 
лачЕвающега налог до срока, во и 
постараться раввитъ это дело, поста
вить его ва прочное освововве, прж- 
дать ему смысл, связав его о общим 
иоложеовем нашего Союза в сложив 
шейса для яво междувародпой обега 
ВОВКОЙ. Необходимо ров'ясявть креегь 
яасЕнм массам всю важность доороч 
пой уплаты налога, поститься во- 
оаочь в  ST0 дело шарокве массы ва 
логопда-гсзыцнюв в обеслечвгь вы- 
кюлнаше ве толш» первого срока 
платежа, но н нормальное взыскание 
налога на все оотальвые сроки.

Само собою посатво, что в этой 
хампаакн со развитию до^юшюй уп 
латы налога не может быть в тонв 
какого -зшбо принуждения по отяоше 
нню К плательщикам. Нормалышо 
сроки взносов указаны в окд&дных 
дзотах н  никакой о-шеве не подлежат. 
Эго значит, что крсстьяннн имеет 
право платить свой оклад только в 
ЭТИМ срокам. Но некто ве может зал 
ретмть ему по своей доброй воле вне 
сти до <^ка хоть вою сумму налога 
посшостью эа один раз. На обязашо- 
ств РИК'ов S сельсоветов, табачей, 
райполятщюсветов в агитаторов ле
жит тодхово раз'яснить крестьянству 
всю вазЕВ./0ть для государства дос
рочной уплаты 6.-1. валога я  при
звать его X этому долу ва добровохь 
ных В соанмтедьаых началах.

'редь постоновялл пропзвести земле
устройство. Посхалп за советами в 
агроному и теперь налаживают рабо 
ту ва полях по новому.

Затем оргаиазовалн маппваоо това 
рпшеотва

Некоторые мухачкя сомневаются в 
пользе вемлеустоойства н смущают 
других, но их агптоцпя успеха не 
имеет. Доровыя твердо решала оере- 
огровтьоя на новый лад.

Нябпмдвтвяь.

РАСТРАТА И БЕСПОРЯДОН В 
ПОТРЕБОБЩЕСТВЕ.

УРТАМ (Порововекмю района). За 
год работы iiOBOB правлошю Уртамско 
го потосбобювотва настолько гопуотн 
ло дело, особенно донежпую отчет- 
яость, что раэо(^гьоя сейчас в-ней 
очееь трудно. Счоговодстао велось 
спустя рукава. В книгах ззпясыва- 
.тясь как деовжныв расчеты ЕЛО, так 
и взашыы» яепежяыо соперацвн» чле 
нов праалевна Карман члелов прав 
.юаяа оказался переггутавным о кос 
(ЗОЙ потребобщества. Недяцо растрата 
свыше 200 рубл^ хооператншых дв 
нег.
I Обпцоо собрате, узнав о пепоряд- 
хах в гграалония в о растрате, реши
ло передать дело в суд. Но пр&мвБ 
цы пе ynuBaKiT, поса|евваются:
I — Чсяуха, наймем защитника. Вы

Развеселая при
стань Каргасон

снижены; протвв прошлого года,
1U-18 ороцавтов),

Члм-лайщин.

НЕ ВСЯКИЙ РИСКНЕТ ПОЙТИ В 
ИЗБУ-ЧИТАЛЬНЮ.

ЛАШКОВО (ТаЯгшекого районе). 
Наше седо поресехает речка Сосвов 
ка Бильшввстюо иаселовая живет вц 
одном берегу» н на другом, месев ва 
оелеивом шаходатся нэба чкталькя. 
Сельсовет ыоогроад через речку мо- 
стмх, во такой, что едва по нему прой 
дет куршш, (да в то о опаской!)

Вечерами, жогда народ тянется к 
1гзбо-чшалы1о, около реедв слышатся 
очоиь велеетшаа сдовечев со адресу 
оедьсовета за ыоет. Щ-за ноегга хоть 
лхкриаай набу-ч1ггальп1Х

Избач.

РАДИО НА ПАРОХОДЕ.

КОЛПАШЕВО. На-даях большое 
охввлеаве вызвал приход в Колна- 
шево парохода Сябводпутя <Алтай*. 
Вообще в Нарым(мхш крае приход па 
роходов — событие. Но еа этот раз 
сароход оказался далеко необычным. 
На пароходе был радво-громхоговорв 
толь.

Весть о <радно-пароходе* молнией 
облетело вое село. Сбежалась уйма 
народа. Ко.111ашсвцы были Щ)игдаш1;- 
вы па пароход я вместе о хомандол 
парохода слушали Москву. Восторгам 
по было косца.

Когда иАдтаЛ» уходпл, жвтолн Кол 
пашево nanepi‘ (Vifi крнчиш вслед е.чу:

— Шчаще првчалпвайтв к нам! Но 
забывайте!

.Ч1гсь висто.тько еерьеипыми, что в по ли откалываться Чгг оргакяаапви това 
ложчпвЕСКОй болшнпе, куда поыо- рпще(7гва. Едва сельсовету в ячейке 
шен раненый, при знали додожедые удалось уломать шрикюваез. Елов 
Кочетова безвадежаым. .сков же машинное товарищество оос-

К  К. I ле прпвзда ретазого хяотруктора раз 
! вали,70сь.
I Посы.тая в деревню наструкторов.

МЕРА, К0ТМ*УЮ НЕОБХОДИМО пада вев-таки смотреть, кого оосы- 
ПРОВЕСТИ В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ.!-тать- А то мы лощ'гаяжзувмся «до 

ручки». Перо.
RPCKQE. Так как во время севосо 

са и уборки хлеба дре взрослое носе 
деове выезжает нэ деревни ва рабо 
ту, крестьяне установвдн очередное 
дехтрство. Веем домохозяевам пред 
лехеао иметь во дворах хадан с  во- 
Дсй. Кроме того, ус'пповлево 4 аоч- 

с огорожа.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕРЕМУШНИИА; 

ТАХТАМЫШЕВА. Еще черемуха
ее ооэрела, а уже васелшве начало 
беешобапшую рубку деревьев (для 
удоб01ва сбора ягод). Такая рубка 
прсшзводится вз года в год, ведедет 
вио чего ч^емуха о каждым годом 
рщхвет. Если Пе пртяга протвв это 
го лпкаквх мер, то через 2-3 года от

Осиное гнездо

ч'5)).’мушивка остгается одно воспо

В селе Одьговхе Адажероко-Суджеи 
ского района о помощью бедноты уда 
лось выявнтт, укрытве об'октов обло 
жеппя (посева). На выдержку было 
взято 5 дрмотоваев зажиточных и у 
всех у  них обнаружояо укрытие.

Сельсовет во главе о председате
лем споообепвовала укрытию. РНК 
председателя сельского совета и дру 
гкх пять укрывателей привлек в су 
дг-бной отеетстееппости. Быездная 
сос<яя пригоаорнда: председателя Бе 
ляева к 4 мосяпам н ко^нскаппи 
одной лошади. Аболмпева Тедопа н 
его сына Спврпдоаа кахлого на два 
месяца е копфпскогаей одяпй лошалп 
и коровы. R остадьвих I  двум месл- 
овм.

Оштое теедо встревожено. Куда

М1шааае.
То*чно такая же картива наблюдает 

ся н в еоседввх оедснвях: Кафтанчв 
новой в Барабипко.

А. голытьба, выдали ваших му
жиков. все равно отомстим, о лтша 
эомлп сотрем.

Особевио иеиотовствуют Ччрс^ 
и А.твксеве. Арти.

кв грозят:

В ОБНИМКУ С БУТЫЛКОЙ
МАЛО - БРАГИНО, (Богород(жого 

район!*. Когда пн посмотришь, пред/ 
го.:ат*оль Мало-Брагтогсшго сельсов 
та ходит павессле. з  обпамку с бу
тылкой. Часто бывает так: заберег *■

НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
о крипчесюи хоиеитв китайской рвволтдин

Определяя перспективы "tariecKoa. I стао о гоынндзяювсвой верхушкой 
реаоаюцнн, НШШ неодажрат - уже готово к об’сдцнеааю с Ншкн - 
но -̂казал. что ее развц -' jtuu и жонтр-революцажнымн гевцра 
тио будет выявлшъся, о одной дамн.
стороны, а развортываяив шярочай- Генералы расправляются о иесть 
шего массового револющкзвпого рабо япством и рабочими, а ухавское пркг 
чего п крестьяп(?кого дзпжеаня, а с внтельстао а гомипдановскве ворхп 
другой стороны в воетосонном отходе ив только пе дают нм отпора, по по' 
от революшш отделыгых слова кптай могают нм разоружать рабочих и кре 
ехой буржуавпн_и нх консолидации в стьяп, тормозят агрярвую революцию 
лагерь пацноплльн'Ой буржуазной кон в подымают травлю против коммунн 
тр-ршолюпшг. стов.

Аод событнй в Катае полностью под Ныне Нанкпн в Ухан по сущеотау 
т^рдпл эту перспективу. уже составляют одипый лагерь ки-

Революционные высгуплепия рхбо- тайской вовтр-революавондой пасио 
чах Ханькоу н шапхая, побыю.'шй вальвой буржуазии, выстуваюш-?й про 
рост профсоюзного двнжеппя. мзсео- тив революцвавного лзнжения масс, 
вая борьба нгтайс-кпх рабочих за ружоводнмого комнупветамв. 
улучшение саэего положения, приток То, что соворпшлось сейчас в Кн- 
рабочнх 8 компартию н уенлонне ее тае. ие является чем тч> поолсндои - 
влпянпя среди масс — все это указы ным. Эту перспективу предстоящей 
тало, что рабочий c.iaeo Китая егшо борьбы между массчмн н яациональ 
вкгея решающим фахтором револю - ной буржуазией ШОШ всегда учнты 

вал я в заедсзшости от peayxbTaTtja 
Вместе с тем обострсипо классовых этой борьбы опреде.чял. по какому ау 

протаооречнй в деретне, 01Ч>воначаль тн развития пойдет Китай: по путл 
по стихийная, а затем все оолео орта каш1твлвстнчесхето разквитвя или но 
нжзоваппая. вооруженная борьба кре катгиитнстячеосого. При этом IllHill 
стьяпства за учгачтожешю остатков отмечал, что в первую голову это бу 
кропостипчества, кплебейскос* разре дет эввяслть от роли пролетарвата 
шепно крестьяпством эемольяого во я тактпкк китайской коштартвн. 
проса — вое это делало китайскую ре, Указывая на птбхолнмосга для кн 
в<.’1юцвю аграрпой революцией, а кн тайской кожгар-тн. на определенных 
тайское крестьянство — союзяэтом этапах революцшг блокнроватьея о бур 
рабочего класса в борьбе с феодалвз- жуаэпей, входить в правятельство, 
моч буржуазией п шюстраиным им поддерживать воеипые походы бур- 
периялязмом. | ̂ уазин против пмпериглиотов, ИК1Ш

Па этот процесс рхзвертывадавя мае , в то же время постояшо предупреак- 
сового рев^люцжснпого движения ки- дал и випомапал, что ггн блокл ни в 
■гай<чая национальная буржуазкя от малейшей степепи по до.чявы ос.чай 
в^.та ря..^ самостоятельной роволютюнной
Яай-Шч Фып Юй-Сява. Таи-Шен-Чя работы компартии по юргавнзапвв 
я др., н даже изменой вчера еще рево . масс. Наоборот, пребывавнв хомнартвн 
люциопйого. а ныне уже хонтрреволю! в Гомнаааае. вхождовяе в правнте.п> 
цнопного уханского правительства. I отво только я имеет смысл как сред- 

Н ныне китайская революция всту-‘ ство для этой ра«^ты в датжаво быть 
аила в новый период, когда ста имеет {в  М1кснма.1ьпой стсюеви вслользова- 
против себя и лагерь Чжав-Цзо-Лнаа,|во для развязывания и эозгяавлоявя 
ж лагерь нанкинского праввте.дьства, { аграрной революции, для завоевания 
■ Чаи-Кай Шн. л ухавекоге правнтезь uat*. едя ах oprasuaaauu и вооруже

НЕЯ и дда создавва действительно ре 
вилюционной рабоче-крестьянской ар 
мни. т. в. для подготовхн продетоя- 
пшх выступлений масс против буржу 
азин, когда иоследаяа изменит реэо 
аюцнн.

Выподннл ли ЦК киткомпарпш эти 
дхш ктавм Ко м в н т^а ?  —Нет.

Это устанавливает ШНШ в своем 
повледиом постановлевва о текущем 
мамонте китайской революции. • - 

'ЦК жнтЕоашартйн соворпгкл ряд 
ошлбо1̂  которые ослабили режолхщаю 
и облвгиидв успех наплональяой бур 
жуазшь Вожди хиткомлартнв прояви 
ли оппортунизм н в огношешии розня 
эывапяя агрориуй ренолюцпп, и в от 
кошенин равертызшшя массового ро 
волюцвиового двяжеопя, н в отношо 
1ШН вооружения рабочих в крестьян.

II пынв IIKKI1. чтобы исправпть эти 
оишбеи Бгащей кнткомаартпя. прозвал 
КНТ1ЙСКНХ г&ммуанстов в борьбе с оп 
плргу»иэ|.'<ы ЦК и указал на нсоОхо 
лвмость пемедлепного демоистратв 
НОГО вьиода коммунистов из контр- 
революцноввого ныне ухалского пра> 
внтсльства. усндевня работы среди ра 
бочих масс, и дрннягая иа себя рухо 
водства текущей борьбой вродет-орп- 
ата. — развертаваапя и возглавлеппя 
гграрпой революции, вооружения ра 
бочих и крестьян, и созданвя для это 
ГО боевого яелегальаого аппарата пар 
тин.

в  то же время НШШ преддожи.т 
комм>чшстам пе выходить из Гомии 
дана, а. оставаясь в нем и опираясь 
на визы Гомнедаяа бороться с его 
верхушкой за влияние на массы.

Китайская революция переяшвает 
весьма хритяческий момент*: она ли 
шилась одного нз своих аи'рвых пув 
ктов в днце Ухано, и в то же время хп 
тайская буржуазия и reaqja.4U идут 
походом против рабочих в крестьян
ских оргаднзацвй. протвв kommj*bu-
СТ08.

Но в китайской рсватюинн пыле 
уже пр1иялмают >'частие таете шяро 
сие массы рабочих к крестьян, что. 
как указывает НККИ, *их двнженяс 
ве можот подавать внкахал сила».

Победа остается за массами, нуж- 
DO только прааа.тьаоо руководство

i  КАРГАСОН. npoium o смотреть, 
чп) творптся на пристани Каргашж. 
Прнтои хакой-та

На берегу в по селу день в вочь 
идет HT̂ ja в «очко», прв чем ве без 
шулеров Особенно быстро ;  ловко 
через карты штряхают кармшы до 
верчввых остяков, приезжающих ва 
прнэтань за покупками.

Тут же пивная, где можво ыайтв 
ве только пивок по и самогон (любой 
ц>гаостн н в любом количестве). Это, 
так скаоать, екрупвое предприяте» 
Помимо его на берегу продают само 
гон <и развое» самогашцихн <ку - 
етарв-одипочкн», нрнезжающие из де 
ревень. Торговля производится бед 
аеахого стесления, отжрыто. По 1 р, 
20 кос. За четверть.

Опять - тает спаиваются, маввым 
образом, остяет.

Круглые сутки ва берегу разно- 
оггся пьяный крик, неенн, мат.

Тут же снуют и поотавщнкв (жн 
80ГО товара».

Ройопная милиция почему-то ва 
этот вертеп сплошного пьянство, шу 
.черства, разврата а всякого прочего 
к<‘эобразвя смотрит окэозь пальцы.

Свой.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕВОВ ТРАВ.
КОРНЕПЛОДОВ И КОНОПЛИ.

ПОДГОРНОЕ. В пынешпом году в 
Чаынском районе ззачнтельео возро 

Сюл^^ радита жяот прпабст»'“ “  « « - и  три н юрныиодов: ™  
ю т таи » шоошишв .рал1ю-гаро10-,“ -1“ - ™ж>Ф|»кн, в турнепс». По i !:«< '« лспьгп та увлет..«у
ЛОМ» какого-пкбудь парымссого гзу- ерлттао с прошлым годом увелн- Д*-иябудь в лес пировать, подальше 
10ГО y w ^ !  Такой пароход — луч- , чееие более чем на 100 проц.

Посевы КОПОПЛ1 увсдн'шднсь еще 
впачнгвльнее: нх s тря раза больше 
против прошжжо года.

ILtoxo дело обстоит в районе дмп - 
че о посевами льна. 1Ь вчвеой этому

»|» wiivu, > XW.1 уштта/.  ̂ _ ___  ___  1>ВП 1 иКх»1АОПМ 1361
Седьсовет постановил для охраны ле ^  обстоятельство, что в райоое ^  pafloea). Есть у лас в селе norpeCi 
са местного аеачакия организоаагь я посеву яе оказало*» семян. Кроме общество, по торгует оно редко; не- 
платоую лесную охрану. 'того, крестьян испугалв замор(ззин когда. До торговли ли тут, кетда пред

I Сродст_ на содержаияе _ охраны )дшуицр*хз года, погубившие до 45 «̂ ваателю пужио заниматься боксом.

пшй агитатор эа радио.
НарымекиА

от жепитп г.таэ 
Нечего сказать. н1*Лралп нред-'сда 

тедя, чтоб ему. . . Иван Веселый.

ОРГАНИЗУЮТ ОХРАНУ ЛЕСА 

№СКОЕ, (Ко.тфовсЕого района).'
Пред—боксер

СВЯТОСЛАВНА (М&ло-Пеочанс«»-

сельсоэст думает изыскать путем от 
■нслм*ия от штрафных сумм, взимае процевтов посевов льва 
мых о самово.чьЕЫх вырубщиков. < Федоров.

„Горе ремовое"
( п и : Ь У . О  С Е К Р Е Т А Р Я  Л Ю Б О Г О  Р И К 'п )

Ощ внлнтв ли, преподает анг.тпйскяй 
бокс. Много рубед па кростышах по 

.калечено им. Однажды спотреб-бок- 
; сер» на одном своем противпихе зара-з 

две рубаШжи в клочья яопояосовал.
' Приказчик, глядя па своего драч.та 
впго преда, пе выпуснает вз рук бу
тылки о водкой. Трофим Одинокий

Так бы еще жить можно, во вот 
бумага-, бумага заела Кроме вся 
шх апх̂ ч', запросов и вопросов, надо 
еще тысячи справок, которые кому- 
то, где-то, по каким то соображагаям 
1фойне ееобходомы.

У  меся 90Г. например, у самого 
обыкновенпого секретаря, болит сей 
чао гедова и оовг рука от справок, 
которые я должен яахшеать сотрудин 
воы Ко.човпартш] Томского района 

^гавка о том, что «гешьба в на
шем РИК'в не сушестяует». Уже со 
тую по счету выдаю. Каждый оотруд 
ПИК оо каждому РИК'у, к каждому 
аваноовому счету—справка: сгешьбы' 
нот».

А  ведь гоюьбы-то пет se тооьхо у 
вас, а в 8 других РИК’ах, по всему

округу, по всей Сибири и т. я. И эта 
1'о.мая Колсспартая могла бы взять 
волыколвпную справку, одну на асах 
н окрястыхоме, а то даже и в Снб 
ревкиме, сразу яа все сжруга. Нет, 
не жезает. Двести сотрудивхов, пять 
десет РИК’ов десять авансовых сче
тов — помн’зжьто-ка, да посмотрите, 
кажоо количество получается одних я 
тех ж* шаблонньи спровоа Водь ах 
надо наивсать, подпвеать, выдать...

Уя:а(Ч1о болит головяй»
Кто это у sac там выдумывает та 

кую чепуху, а?
Ох, а т>т еще анкета по вопросу 

о том, «что вами сделано по борьбе 
'• i'-i-T'i: г -р Я It к:1!щелярщиной»?

Пвдготовна к Октябрю
Календаоь р^лолюцаа 

Июль— /917 г.

27 — ПЯТНИЦА. Вр. Ир • во npi t 
.чожило Крооштедтскому Ислодв. Ко" 
митету Совета Рлб. и  Солл. Депута

Несчастный сенретарь.

тов, под угрозой бложады Креншгад 
та, выдать немееденно в распоряже
ние следствряЕЫХ властей Рошаля, 
Расколыгикова в Речвева 

— В Грооном все типографские ра 
Яочне лрекраталв раЛоту и об явили 
бойкот начавши! выходить кадетской 
газете «Терекяй Край».

А. Нблоньский.

Хозяйственная помощь 
бедноте

{имеются в 27 кооперативах, в обшцД 
icyvMC 3715 руб. Та* ко* поеледшю 
! созлалы в косце 26 я начале 27 года, 
|то спи псоольэоваиы не н звачитедь 
I пой частя. Косжюрнровано 33 хозяйст 
♦ па с выдачей им 137 р. 2U к. — 68 
I хозяйств коопернроведо за счет пре 

После овружвой партковфорвнциг, гас собрания, котирыия обсуждались .доставления льготных условий (вве- 
райБОмы отеля болыне уденть ^ ’.п- ковдедатуры заемщиков и чорвз oie сенпе пая в рассрочкой). За счет пот 
м.1ипя вопросом хозяйств-uikA homo- ццальные комносия создаииые при робвтеоьской кооперации яа 1 янва 
нщ бедаота. Этот вопрос у знаиггсхь кредгггвых товаршцествах. Из шею- |ря с. г. было воонервровано 2414 чол. 
* .1Й Части сельрайкомив в ноэседвсв- щихся дашшх водно, что процент ; нешользовоя» Фшда 12070 руб. На пос 
вой работе эавнмач одно нэ цент-1 м|№Дитииания бедиозы ш  срашеиню дедспе же месяцы даеные говорят о 
ралькых мсог. Оедаю, в в настоящее о прошлым годом, змачипчдьви новы том, что по всем коосера-твам оста 
время нельзя еще считать их рабсту ciuc*. '- , i еЧ зоб вепсшодьзовшнвого фонда будет
ашлне доогаточной. Поэтому, вопрю I Насколько успешно сооаерврова- больше 30 пред, 
сы хоэяйотвенвой помощи бадвоте ;ше бедноты —  можно' вллюстриро- 
дилмшы ш (Шредь занимать одпо пз:эать следующими фактами: в с-х. кре
г.таипых мест а девтеоььоств райко 
М08 БКЦ(б).

Раб та п«ртя'1еек оо оказан ню хо- 
зяйствбовой помощи все еще слабо.

В чем жо в дейотвигольвостн выра 
звлась хозяйсгёошщя помощь бедно 
те7 Прежде всего, оетвновимся иа 
кредитах

Всего фождоч крс-дитоваивя бедно-
J в Томском округе имеется 09.100 

р>*блей. О том, кок нелользуюгея этв 
фонды на местах имеются {пень ве 
С0.ТНЫ0 сеодення. Фондовые средства 
раслредоляются крупными суммами 
(|7г 150 до 250 руб.) по отдальным се 
ленням. По срокам, ссуды ра(И1реле- 
Л№ы от 2 до 6 лет. По целям, осдоэ- 
вая маечте ссуд орнходнтса в таком 
порядке: на рабочий скот. 31Т0.м па 
семена, па простые с.-х. маппшы, на 
сто:етыв с.-х. машины, ва продукто - 
яай г«от. на простой с.-х. инвентарь. 
Как по срокам, так н по целям выдал 
ныв ссуды должны быта тпязнапы 
'достаточными для подвятвя иедаяцко 
"■ хозяйства.

Контроль за правильным вспольэо 
заявем ссуд проводился 4i*(>i3 бедояц

днтиой киоперицки беднотх сосгааля- 
рт 54^ проц. всего числа пайлщков. 
участие бедноты в креднтпых товары 
щоотвах определяется в 60,34 проц.

Петт>^1коо(аераш1я также растет 
за счет беднотчя. Например, в ирош- 
лом году 8 соатябро месяце из 41244 
пайщиков — бсд1иш.1В бы.то 10542, а в 
апроде текущего года вз 48179 пойшп 
ков — хреотьяЕ-бедцяЕов стадо 20407.

Коонервроааяве батрачества В бед 
ноты в састеме с.-х. кооперации про 
взаодигся не только путем вовлече 
тшя за счет фонда бедноты в кредаг 
ныв таварещес-тша, по н путем орта 
нпзатга в артели, т-ва и т. д. Эта ра 
бота с.-х. Бпопероцип производится 
вместе е ККОВ а агро}*частка)^ По 
стоялными всточавкамн средств во- 
опервронанвя бедноты являются фед 
ды «.И'щналыш созлаетые в с.-х. крз 
дитчшй в потребительской кошера- 
цни. Из этих фондов выдаются бешро 
аеигаые ссуды для внесения паевого

В свльсло-хоаяйствевиой хоопераг 
цин фонды хоош^провапня бедноты

Прнчипы нодостаточ1то интенсивно 
го яспользования бедняцких фондов 
коос^жровапмя заключаются в той, 
что работешкв ПО мало уделяли вгги 
мопня этому вопросу, по ю т  рщая- 
лнсь я местные организациа.

Кредитаваннв kommj-ны в тевущ ^ 
году ве нрензводндось, так как суше 
отвуюшве иять воммув уже имеют за 
кредитовоЕООспь в общей сумме 15082 
руб. 30 коп.

Фонды машинного хредвта бедно
те на текущий год в округе имеют- 
f»t: у  Собсельсклада для коддектвэов 
24135 руб., дтя едшюлнчЕВЕОВ 42460 
рублей, у С.-Х. кооперации для коллех 
TR80B 2806 руб., для едНЯОЛВЧШБОг 
5020 руб. Эта фоеды машвняето кре 
датовалня раелределяот с,-х. кооиера 
пая. В настоящее время нз них рас 
пределеао: коллективам 28231 руб., 
олаволячниш! 22.320 руб. Недоотаточ 
ш  интенсивное нсоо.1ьзованив фоп- 
дов об'ясяяется тем, что Сибсельеклод 
передал свой фонд только в мае ме
сяце сего гида
К аш вш л т-в имеется со округу 

196, ез них 93 товарвшества входят, 
в енегтему

остальные по входят, е?слй пе считать 
некоторую часть, которая р си-теме 
сольхозвкшерацнв чвсллгся толсто 
□а бумаге.
I Какие можп» сделать В1|Гводы по 
крсдитовагшю, хоопервровзнвю ц ма 
■ ■нниснабжоиню беднс»гы?

Специатьеыв фопди кредвтоеаил 4 
бедиоты Бедостаточны. Потребпостн 
бедпоты в кредете удовлетворепы в 
неполной мера *

Кредитованяе беднепы вз обшлх 
фшдов оадостаточяо и  ссуды, в силу 
пх кряткос.рочноств. пе могут дать 
должного эффекта в хозяйстве бед
няка

Поручнтодьство пайщиков про вы 
даче ос.уд за/грудняет получение бод 
HisoMu ссуд н может вовлечь бедня
ка в хоояйствевпую п политическую 
кабалу к пор>*читотю-:1;г.»;иг''1пачу. 
Псфучптельочво ККОВ. а си;^ их фп 

жэой слабости, почтя отсутот- 
вует.

Ишольэоваиис фондов кооперирова 
ПИЯ бедноты ндот налостоточао ет-
ТИ1СНВПО. блап»цря HOSilirMaTOnbHoMy

со стороны роботоиков Еооператявов 
в гдавтшм образом, со сторшы 

яиоового говетсхого и Партяйного ап 
паргта а в а-х. кооп«»1>ацн1г — Ллзп) 
доля оозднеегу гоодагкию ф(Ч1Доа 
- Пользоватпге Фоплом воопвщ]роп-‘ 
H7W затрудншо формальяостямв прел 
варвте.1ьт7пй подачей эешвленш, оираз 
кой от ККОВ.

Фелды хооперироваяня бедяогы 
(особеппо 0.-X. кооперапет) ведосте- 
точвы. Ревлизашш льгетвого фонда 
маошвосвабжсквя происходит мееден

На вооросах эемдеуотроАввва. агро 
иомоови. юллеггивизаивн и др. воп 
росах мы остаяовямен а слелуюшен 
помора Тчмш.
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НА ДНЖЕРСКО-СУДЖЕИСНИХ НОЛЯХ,
На воаниую ногу

Умей правильно и полезно использовать свое время.

У нас, в горняцком paflouc, часто тая профсобраний потратвда три *ты 
можно слышать от тиваршцей партий сячн чаозв, влн 225 суток, т. е. 6а—
цел. кохоомо.1ьцев, чти вошвэаинд — 
дело Х(^шее. во для него требуется 
вреня. Разгрузите, мол. нас от общест 
вевной работы и мы с ул)вольствнсм 
займсмся военизацией.

Так я  ва саном деле обстоят дело. 
Действнтедыю дв но хватает време 
ав для того, ятобы неосодько часов 
в неделю уделять воевнзации.

Рассуждающие так дюварнщи нлн 
близоруки или так жо гршнны нашим 
общим грехом — цшроизводитель • 
ной, напрасной тратой щ)таснв. Этот 
грех у  вас отквмает ае сотни манут, 
а оотнв часов, дни, подели.
Досазательохвв можно было-бы в ве 

првводвть. Uo все же мы приведем 
несколько цифр — результат нашего 
авбаюдевня за раб<тй одной из ячо 
ев СудЕоией в течопие шести месяцев.

Так, ячейка BKII (б) за шесть меся 
цев провела 12 ячейковых ообраввй. 
Каждое из собраний открывалось в 
среднем на S5 минут позже иаяачен 
Но го временн. (^игая, что в ячейке 
70 членов, мы видим, что они на ожн 
Дания потеряли ни мпого ни мало к%к 

f  Й5 МИН., умЕОжеяные на 12 н 70, т. е. 
20.400 MirajT. или 400 часов, ило 20 
е оолианькой суток.

Двадцать о половиной суток пото- 
ршных uaopaiCBo, ненроиэводнтель- 
ао.

Дальше, эта же ячейка вд ожида
ния открытий различных заседаний 
в совещаний потеряла 79.800 мни., нлн 
в »?роводо IA сутки — 55 с полови
ной суток.

В это же вр^'хя проф'ячейеа этого

трети года.
Вот, где угроблено наше свободное- пишзацией в пашем районе ну

время, за которое мы так чаото рату 
еы, так часто крвчпм. Вот развгвдь 
ныо цифры легонького подсчета, гово 
ряшно ад то, что мы временем своим 
распоряжаться еше не научились.

Это цифры времени, потерянного 
на ожидания открытий собрявий. со- 
вопшшй. заседаний. А скольго вре 
менн мы тратим еше помимо этого без 
всякой пользы для себя, а иногда в 
во вред себа

Время саободвое найдется, опо 
есть. Его пало нспольэовттъ для во- 
оивзацна. Но здесь, как говорится, 
один в поде во воив. Здесь нужна кол 
лектнвная творческая работа. За это 
додо, за дело рошюнальнопо ислодь 
зовання времени должен прежде все 
го взяться парти^ый н профессио
нальный аггва Надо повести жест
кую решйРвдьную борьбу «  оповда • 
ВИЯМИ, с рхсхящсннем у себя н дру 
гнх времепв.

Если мы научп.чся правильно и по 
дезщ> расходовать время, то у нас 
его. безуеловио, хватит ве только ва 
воевизацню самого себя, но в  па что 
пне книг, газет и на разумные раз - 
влечения.

Тогда мы В0 будем кричать о по 
рогрузй^, о нех^итке времени, не Су 
дом обнжатьсн. что нас зхтрепалв, за 
таска-ш до кию, что не только военн 
зырозаться у пас не хватаег времо- 
пя. по н прочесть газету.

Сейчас каждая минута дорога а мы 
U ео ДО.ЧЖНЫ использовать разумно и

же цеха, об'едияеняюшая 500 чело • для себя к для нашего соцналнстяче- 
век членов сои>за. на ожндатм иткры' ского слровтельства. —як.

Почему морщится 
рабочий

Рабочим, зашгшм ва достройке 12 
шахты, эстокады я клуба 1б-го июля 
об'аввлв о  том, что обе должны бу 
дут пойти в отпуск. Рабочие обрадова 
лкп>, побежа-тв в хоетору за получо 
ние.м отпускных дспег, но оказалось, 
что нет расчогеых вадомоотей. Тря 
дня рабочве ходвля за деньгамв, по 
теря1В1 три дня отпуска, сократняв 
свое првбырввве в доне отдыха на 
трл дня, Топор.

V
Не раз говсфшдооь на заседаниях

Куцая сообрази
тельность

БЫЛ НА ГОРЕ. ТЕПЕРЬ ПОД ГО - 
РОЙ.

Па новую шахту ^  12 для оборудо 
ваиня uapoBoip отделения были до
ставлены два паровых котла. Котлы 
вместо того, чтобы оставить ва том ме 
сто, гдо предполагалось их ставить 
были спущены ва несколько сажен 
пнже под гору.

Потом котлы пришлось тащить об
ратно в гору, на что пришлось выбро 
с|ггь u i ветер около сотнн р̂ Ч̂ лвй.

Если одминнсграция и не могла оп

Что ны жден
По равнению е прошлым годом, шеф 
ская организация нх копях выросла. 
Ыа 1 июля 26 года имеля У ячеек с 
424 ч.ченамн. Сейчас 17 ячеек о 1124. 
Но R такой охват рабочих шефской ор

призвать ведостаточиы)^ В особен - 
востя мало втянуто в общество ком- 
еомо.твцев в женщкв.

Шефские ячейта не крепки. Боль- 
птяетво бюро ячеек рхОотает слабо, 
масса членов в работу еще не втя
нута в нужной отепеая. С.таб актив.

Пропаганда средя работах о роли 
н зыачоннв Ш. О. поставлепа еще не 
впо.тве хорошо н пррводптся яеп.чапо 
мерно.

Фиаансо1Вое состоянне общесттл 
укрепЕлось. Эа год средству обще ■ 
ства с 119 руб. 62 коп. юзроелн до 
2663 PS-6. 58 коп. Общий оборот за год 
выразился в сумме 14985 руб. 61 коп.

ОрганнзацШ!, в частности рудком 
горняков а авжерско > оуджевское 
дЛр. поА. оС-во всячески помогают 
к идут навстречу а работе общества, 
то же можно сказать и о рабклубах. 
Связи я  увязкя в работе о другшт об 
шоствани (IKXJ - Авнахнм, МОПР' 
нет в должной мере н в этом отноше 
НИН еще много можно н нужно сде
лать.

С 15 июля по 15 августа на кошп 
проводится шефский месячиш; зада
чами которого являются: укрепление 
шофяческ, раз'яснеиио широким сде 
ям рабочих роля н значения Ш. О. п 
воитсчение новых члеоов в общество.

С этой целью в теченне этого мв - 
сяца но всем шахтам, цехам, отделам 
п постройкам проводятся массовые 
рабочее собраЕяя, где раз’ясняется 
роль и значение и подводятся атоги 
гедовой работы. Прошвдпхне уже не
сколько массовых собраний показы
вают, что горняки внимательно отво 
сятся к шофработе, ценят достпже - 
пая, резко критикует недостатан и 
указывают путк их изживания.

Большие задачи, стоящие перед об 
шеством можно будет выполнить толь 
ко при сознательном отяошевин рабо 
чих к обществу, при укрепленнн яче 
ек. уснлевнн восшггательной работы 
с чпевамн. в частвостн среди актива.

Задача каждого горняка—всемерно 
содейвтвовать а проведении шофско 
го месячника, в поддержке общества.

Задача каждого горняка—вступить 
в общество, еще больше крешпъ 
смычку.

П.

У железнодорожниноб
Бей подметши sa овон га  

деньги
Молодой врач Р. ншровдяетсл 30 

июля на службу в Марввясх. На ру
ках семья и несколько меет багажа а 
в кармане последний червонец, остав 
шийся от по.тучеввого авааох <в счет 
будупшх благ1.

На ст. Томск I добаться оосвльщв 
ва дпволы^ трудно. Правда, стоят ка 
кие то субохты в фяр^ках, во от них 
так «песет», н они «так maTarTCHs 
что доверить нм багаж рнскованпо.

Подходит поезд. Начивкется обыч 
идя толчея. У врача oinn яшшс с кнв 
гоми в вагон почшу то ве пропуска
ют а велят сдавать в баляс. С по - 
мощью провожающих товарвщей ящик 
спошпо водворяется ва вочм. За 52 кв 
лограмма кассир получает точно 9 р. 
41 к.

Что то дороговато. Но соорать веко 
гда. н прнхсонтся с оолпвликом в 
карм&ве ехать на первую свою вр« • 
чебпую службу.

Окружный с‘езд 
строителей

BoHhtme мшт юдисм

ш . . И т . ] м ) т “ н
А В Г У С Т .

Begfiyiie си и  тзнид»! 

Ч Btliwcnn 

I I  „Крзйое 3»aW

гбридского совета, о неоСжодимостк рдд^.тнгь точно места уставовхв 
орсфодять ращу. Говорить — говори - всяком случав опа должна
ли. а сделать не сделали. Если рощу знать, что котлы легче столхвуть 
но огородят, то деревья об ест окот. нежели тащить их на пору.
• И YŴTTTf А 4Vn/WV4U tf ^  * ОбуХ

ПОДМОЧЕННЫЙ НАДЗОР. 
(Судкопи).

Возчики, расчищавшие выемку под 
укладку железнодорожных путей под

может забраться 
человек.

На Судвопях старые рабочие и 
часть робочнх о  довольао большим 
стажом вмеют ч е̂сгговскив кварти
ры. Вновь поступающие рабочве квар 
тнр не имеют я  нанимают в тех —тар не имеют и нанимакгг в тел * ----— ................. ..

р'ых ра'<’‘ЧИ1 о платой lio три и боль- - ........ ............а-, т.ттчт
Ш0 рубля в ыосяц. Причем, старые котор5Ю вода стекала нз шах 

. рабочие пускают к себе ва квартиру ^/ v  
' пе по одной семь^ а нередко по 2- 

3 семьи.
Обьшювевяо старые рабочие в

что хочу, то н делаю. -- -
Так ли это? По-моему, ыр так. Если кумв.

1й»‘да вода скопились ад:^ижвотро 
тпвпый надзор узрел это, увндол. 
что неладно делается и отдал растю 
рлже|шв трубу очистить.

Землю, что была павхдева, пршп- 
лось отвозить дальше, а ее оп «о  20

есть возможность поместить в одном Рабочие что
бараке, в озвой квартвре яесколько зор не
семей, то это ыудшо сделать жв.тша поста за спот иадэо1>ского - 

•жжу епелу треста в порядке комму 
надьных услуг, а ве отдавать бесквар
тнрвых рабочих на нровзвол лиц, еда v u pu m h u  ч д раб аТЫВАЮТ БОЛЬ ющнх трестовские квартиоы в зрея ^»^^tHИKИ <4̂ а ь а 1Ывмто1 
ду. Служащий ИАОICTUS».

-------------------- ! На заготоке материала в столяр-,
пой мастерской Судщнпг стоят 
СИ я зарабиывают по 60—65 рубатн 
в месяц. В то же время в той же жа-; 
егерской квалн^цированные масте
ра о десятилетней а большой практа 
кой на сб^ке н егделке изделий зара 
батывают 45 — 50 рублей.

Ясное ДО-10, что мастера обижают-

10.731 р. экономии
{С УДКО П И )

в  м е х а н а ч гс к о м  ц гх *  С у д к о -  
пей ра бот в ю т  п о  х о з я й с т в е н ' 
н о м у : берегут , э к о н о м я т  м а -  
т ераал, р а ц и о н а л ь н о  его а с -  
пользовы ваю т , сл е д я т  за  п о л 
н о й  н а г р у з ко й  ст анков .

Х о з я й с к и й г л а з , к а к  а д м и н а ' 
ет рации , т а к  а  р а б о ч и х , х о р о 
шее руко в о д ст в о  ме з а м е д л а л и  
сказа т ься . Л и т е й н ы й  ц е х  з а  
последне е  два м е ся ц а , м а й  а  
ию нь, н а  м а т е р и а л е , где в м е 
ст о ч уш ков ого  чуг ун а  бы.еа 
песелит а л о м ь  в  коли че ст ве  
и 92 5  к и л о г р а м м , с 'э к о с о м а л  
к р у г л е н ь к у ю  с у м м у , а  и м е н н о : 
1 0 /3 1  р у б . 18 к о п .

Е ст ь э .ко н о м а я  и  по  д р уги м  
ц еха м , н о  в м еньш ем  ра зм е ре , 

Я в В. И.

ДР81П1 не нШь!
Возобновить подписку на 

ПВГУСТу своего разносчика.
Не забудь, прь получении 

АВАНСА ОСТАВИТЬ 85 ноп. 
за вытканную тобой газету. 
Помни, что не уплатишь к 
3 авгуаа— разносчик пре
кратит доставку.

Подписка произсодится 
на раскояандировкау, в от
делении „Кр. Зн." и в ти
пографии .

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ 
до 31-го ИЮЛЯ.

,Е о жалению мне сказать 
» ч и о “

Б Марниыскв вачальцвх станцнн 
удивляется такой высокой стюнмоств 
багажа.

— «Всего следовало взыскать 2 р. 
50 коп,,.— сказал он, — поручите ко 
му - ннбудь в Томске получать лере 
бор».

Врач Р. поручил это сделать свое 
му брату. U тут то началось «хожде 
нае по мупы».

С гододской сташеви Отправндн па 
Тонек I, о Томска I—в улравл. жсл 
дороги. Вдесь гналв о дестянцы на 
леепшцу.

Наконец, нзяравнлн в спретензЕон- 
вую часть службы сборов».

— «Тула идите — там разберутся».
Сначала завчастъю совсем отрекся

от атого дела и вторнчно направил в 
то место, от^да только тцо припюл 
брат врача Тот пошел, по ому зая
вили: — «Скажете этому суб’екту, 
что он читать ве умеет иля идите в 
шчдль|1ику дороги в пожалуйцесж, 
ому.

Но вачтодогв в эти часы ве прв- 
ппмлет. lipnnuocb вераутьоя в пре- 
теазиоипую часть и попросить зава 
внимательной прочесть и раэобрать- 
сл Тот долга п сердито вертел бумх 
ПС и вахонец нзрох:

— «Д а вндито ли, перебор обидный, 
документы сетро у пае будут. В гас 
се псытуча тел jiiu m h i 7 ртб.. по по 
лучвть их вам не удастся н заявле 
пич я  не п.'иму». Оказалось, чтобы 
подучать деньги необходимо собрать 
гатутс десять волках будоаг и предви 
деть це.*шй ред яел^ык фора|йьос 
стой.

И аоять пошла переписка в Марл 
цнек и титула в Томск. Опять- рвутся 
подокотг и тратится драгоцвалое 
вреакя, а 7 рублей получеЕНые зря по 
ввне кассира, покоятся в кассе доро
ги к раздобыть нх оттуда довольао 
музревно.

Без РК1Г. впдвмю. здесь по обой - 
доте я.

I Транепортнми.

В ЧЕМ ДЕЛО?

В некхничесдой ячейке Судкопей 
14 июля состоялось собрание члееов 
ячейки ОСО-Аввахиыа. Из 44 явилось 

ся, развращает тхкая постановю де ■ ̂ рльжо 17 человек. На повестае док • 
ла  и ученнкод ученики о заготовки? , . .  ^
по идут дальше, не хотят коа-лифнин. ® работе бюро ячейки ОСЮ-Авна
роваться, не желают учиться столяр-|хнмл Докладчик говорит; 
ному ремеслу. ) — Я должен отчитьжатьея в инва

Возшпает « ^ 1мвшов o m ^ e  I со„алеяи» мне сн,
что утенитн пробив в ППСТврсжюВ.п -
три года, Еичеку пе учвтпя, в. и »  нечего. Наша оргаяиаация в то 
учатся дс.чать доже тьбуреток, не го ченми шести месяцев ничего не сдела

По первому проводу Томской вет
ки раз'сза 32. 21 нвля не отвечал 
по аппарат, вследотахв чего телег 
раф ст Тайги неирокзюдятельло 
убнл время на вызов раз’еэдж в 5 ча 
сов утра и до полуночн Чем об'яснять 

.это явление? > i 1
I Лропа.т труд Замедлены твлеграм 
мы. которые пришлось послать ноч 
той уже 22 числа.

С.

-jpn тресте создана комнсспя по по 
росмотру расцвЕЮл Ей веобходиио пе 
ресмотреть расценки и здесь. В дав 
ном случае, расценки на заготовку ма- 
топахла следует урезать, аонизкть.

Мастер.

Делегатки на работе
в летний перяод, как мы привык; **  ортч»11л

ля думать, рабст должна бы нескодь
ко ослабнуть, текущим же лотом ва 
оборот, уэваичалась оосещавыость, 
повые1ш сь актавность. Программу дс 
.тегатские собравия (а делегаток на 
Амжерхе-Судженке 2013) закосчшш в 
мае. С мая собраввя занимаются про 
работкой вопросов местаого характе
ра вопросов ъи злобу ДПЯ.

Наарняер, заслушал отчет горсове 
та, доклад о р а б ^  начальвика мв- 
лнцнп, доклад ЦРК, отчет абортной 
комвеев, аослушиваютса отчеты о 
роботе делегаток.

Приведенвый перечень вопросов го 
ворвт за то, 710 жекЕШ&ы звачптсль 
во выросли, крутозс|) нх раслшрвд- 
ся. Ош< ИЕтервсуются вощюсамп го 
родссого хозяйства, работо<Г хоопера 
цип.

Лреа.тожеияя хоещнв носят чисто 
прахгичоскяй xipauTi-ii. Наирнме{). 
горсовету <ки предлагаюг прнвостя 
в идрядок в ,охш1ар]!<'м отжлпеиик во 
пи, предлагают устроить помойкнЛа 
сто в школах МО хватает учебивков, 
обращено BumiUaUHe горсовета оаоевре 
мсныо и на это. Сказали горсовету о 
том, что мвого дот говорится о дег

Делегатки прпхрвсдеиы • двтоЕмз 
щющадкам.
ДЕЛЕГАТКИ ПРОШТУДИРОВАЛИ 

РАБОТУ МИЛИЦИИ.
Каж мы уже сказали выше, ва од 

ном ва делегатекях собралкй засд ;̂- 
шаля доклад Еача.ть£вка мвдициж.

Лрожде всего, оив щшзваан рабо 
ту мвдццнв вполне удозлетворотвжь 
вий. Вместе о тем, хонотатвровалв 
иедост&точвооть штата ыидипнх. Ев 
достаточное матернадиое их oCeocie 
'чоыне.

ILioxB и жнлнщные условия ивли 
шнь.сроз. U6 этом также скшинс 
Р1Ш’у.

Предложено аачальтку мадцяи 
обратить внвмаеяе на имеющиеся слу 
чал грубого обращения сотрудвяков 
мнлшшп с нооетителяю.

Делегатское собраиве же&щвв вы 
несло пожелание о необходамосгщ 
иметь кроме дежурных падаерателей

мвлицволера пря районном адмн 
иастративыом отделе — милкцвоаор» 
жсшшшу. soropaif более чутво аовв 
мала бы запросы жесщнв.

ТТоокелааяе ценвое, воодве ирявы- 
деыое 8 легко выполтошоа.

Чкнберлен взбудсргжмя
Жеящяш ае отстают в вовкизацни | важлч5я, зорко следят аа твущнмн 

от мужчин. Если му'жчшш маршд- | меящународнымп ообытвями Доила 
руют в огрою, учатся стрельбе, то “
хешцшш учатся оказанию первой 
иомощя ранееым.

8а «Неделю оборосы» по Анжорско 
Суджтекому району вотуивдо члена 
ыи в СЮО-Авиахнм 300 женщин. Ор- 
гаяпаоваио четыре кружка первой по 
мощи, в которые вступило 150 жен 
шив. Кружка узка приступндя к га- 
вятпям.

В (Неделю обороны» жешцины оря 
ннма.тв а к т в о о  учаотве в сборе 
средств в фолд «Наш ответ Чемберле 
ну». На всех собраниях в эту неделю 
жеппргаы оостжвдяли минимум треть 
првсутстауюпсвх.

"  цеьпре вив-

ды о  междуеародном аояохопнв вы 
но надоедают. Они нх слушают ашз- 
мотельно, пытливо п делсшнто сира 
шнвают доктадчика:

—А скажв-ка, товарищ, как ааг- 
лвйскио рабочие смотрет на разрыв с 
(ХХЗ* и как смотрят ва это рабочие 
других отрав?

—  Сможет ли СССР спраантыщ с 
ныиериалиствчесжвмв страаамв.

В резо.тюцвях яепшниы говорят:
—  Следита за газетой, за текущм 

ИИ еобьггиями, более свободных тем 
щин, домашних хозяек плиеле^ и ла 
нятиям в кружках переой поиощИ'

Женщины я области военизации не
_____________ _____ __  __________  в последних рядах. Они идут'нога в

аппвя жешовь Оня чутко пряолупш ногу, плечом и плечу е мужчинямц,

ла, не работала Членские взносы 
ступают плохо. За все время посту 
пило лишь 16 руб., илн 31 проц. Реви 
эионкая комиссия была, но к работа 
аще не приступала 
, Kirte .чище о (КХ>-Аввахимом на̂  
шахте 5/7 Су'дкооей. Там не только 
не велось цпкаюй воспитательной ра 
боты, во еще оказалась расграта^свы 
ше ста рублей. Тут рввязнонная ко
миссия не удосужилась сделать ни 
одоой ревизия за по.тцсфа года, т. е. о 
декабря 1925 года 

Вам (В сожалению сказать вечего», 
мы же скажем, что вы «я оожгловвю»: 
пе на неоте. _  '

Н. П.

ИЗ ЗА  НЕОПЫТНОГО BOHfATOTO.

С переменой вожатого работа пио- 
перотряда М  20 свдьво ухудшилась. 
Посещаемость упала почта па 80 
проц. Расхлябалась вообще диецнп- 
ЛЕна.

Новый вожатый комсомолка Бахс- 
ноза совершенно ае в курсе дела. У 

. ней ькхдо опыта.
Если комсомольская ячейка при дрр 

профсоже не примет внхаккх мер, от 
ряд может разваляться.

Отчет о»фотдела.

— Выполнепяв днрество 3 окруж- 
аого с'езда —  вот ил чем была сосре 
доточена работа профсоюза в округе 
—начал свой док.чад т. Мнхадев.

Мпого было уделено виимавия под 
готовке к строитедьаому сез<жу и об 
служиваиню рабочих мясо в этот се
зон. Мпого сделано в деле рацвоыаль 
вой заготовки етроительЕого матери- 
адх н упорядочеввя лечебной помо - 
щи.

Ь)}общв подготовка велась достаточ 
вая. Отсюда к  строительный сезон иа 
чался ранее, чем эго предполагалось.

Улучшился быт рабочих: сеоовре- 
ыеово доставляются ца места работы 
продукты первой пеоОходимоств, оргз' 
иизюваны столовые для рабо^х и 
т. д ,

Нд 1 июля с. г. охротдел об'единал 
4400 ч.генов союза. На строительных 
же работах было занято около 5500 
рабочих.
Из этих цифр можно сделать вывод, 
что 1000 стривтелей но была втянута 
в лрофсоюз.Частью, этот пробео—вкаа 
профорпшизацаи, ш  главным образом 
тормозом к вступлеывю новичков рабо 
чнх в союз служит критическое ртао 
гпенве рабочей пассы строителей к но 
веткам — выходцам из деревень.

Ироф'охтнва по округу насипы - 
вается 800 человек. Подбор актива, 
учет активистов и  етшени их актив 
UOCTH ведется. Плохо, что среди аггя 
вистов большая текучесть. Это несом 
вевио отзывается на общественной ра 
боте.

Плановость в союзной работе вмеет 
ся. но она пе совсем достаточна. Она 
бесснстеэгаа.

Больной вопрос, в б̂ *-1ушеи над во 
торым предстовт г.лубоко призаду - 
ыхтъся, — это так называемое «рва
чество* среди строителей: стрекле - 
пив заключить условна работы н ее 
оплаты без санкции проф - 
организации, дшль бы по боль
ше заработать. Развитию этого 
ненормального явления потэорстауют 
хозяйственпики. Вез участия профор 
гапов они неоосредствеапо «торгуют 
ся» с рабочими н шеле торгов сдают 
работы по предварительным сметш.

Беда о перезаю:.ючеаием 1о.1доп>- 
ворощ «Е р ун д а  хозяйстаеиааш. 
Большинство волдоговоров заключа
ются в крафлвктнсш порядке. Хотя 
имеются по часта договоров к своя 
достижениа Напрнмер, многие стро- 
>гтола пользуются месячным отпуо- 
вон.

РКК играли далеко не свою роль. 
Опя очень часто вспользовывадвеь 
тоз. оргапамв проводннками сверх - 
урочных работ.

Неоколько слов о ввутрвсоюшюй ра 
боте.

Здесь самый большой пробел заклю 
чается в том, что ыатвретлы о реше- 
пиях 7 с’езда остались непрсфаботав- 
пнмв Отсюда результат:

Совещаний прояпводственпых во - 
миссий (в частности в Томске) ве бы 
ла Неблагополучеи вопрос о выдвн - 
жепнем. Ишюшвося по округу 10 вы 
двяжепцеа ртаоводства пад собой ве 
чувствуют. Порядочный недобор члея 
еких взносов в т- д.

Довольно сносно обстоят дело с 
культработой. Лктжвио работйш за 
зимний порвод кружкв физкультуры, 
краспые уголки. Как достижепне нож 
но считать открытие при отройтехпк 
куме школы десятпикон

После отчег! т. Михалева был за
глушай доклад о работе пижеоврио- 
1тхвнчесЕ<^ сеолгв. На досида вы- 
яведось что оекция — почти ве 
работала.

Такое же мвегае сложилось у дело 
гатов с'езда д. от следующего отчета 
о работе реанзкоаной ксмиссин.

Б ь е м  в  т о ч к у
в лоиснах врача в Томске

В ночь ва 24 июля у  ноожвдащ 
по заболел ребевок. Оказалась веоб 
ходимой срочная медицивская по
мощь. Но вочью каким образом оазло 
будешь доача? Несчастаый отец про 
ве.т в тревоге 8-10 часов в утром ча
сов е 9 бросился к телефону.

Свкч&лл он позоБил в дорздрав. От 
чуда сггветиля, что вшого еше нет. 
Не имеется я  дожурвого.

Я  —к зав. дорвдравом.
Не дозвонился.
К доачу Тсфопову.
Нвчетю ве вышло.
К врачу ПавлнПЕОму.
Тоже.
Бвчый час звонил Н. Руку отма- 

ха.т. Список аброневтов телефеюноб 
станции чуть ве ваязуоть выучил. 
Огошг.

Толку ни Е» ноточку. Отовсюду'в 
Tpydire слышалось;

I — Прислуга говорит! Дсма нет! За 
реку уехамша!..

Узнач о несчаотяп М  его сосед.,
— Давай сбегаю вн квартару к 

декурвому врачу жел. дор. омбулато

рнв1 — вошел ою в оодожевве убито 
го горем отца

Кмчсак узца.1и по телефону £ipec. 
Побежал сосед.
Запыхавптсь, нажа.т кнопку звав 

ка к врачу Белоусовой.
— Дома врач?
Огворныпая дверь девушка повя- 

днмому, прислуга, подозрительно ог 
лядела вошедшего.

— Врача дома нету-ти!
Сосед не повервл.
Сосед ве поверщл. Уж больао что- 

то иеправдоподобво звучало это «не
ту-та».

— ЛСалко, очень жалко! — сказал 
оп ,-^ ведь брат врачу. Такое знае
те срочное дело. Я подямаете...

> Моекяо было S0 продолжать.
I Девушка распахнула дверь.

— А я думала вы яе брат!
' Передав Белоусовой записку от 

предприимчивый сосед отправя.чся 
восвояси.

Кстатп, ко всей этой асторни сле
дует добавить, что больного ребенка 
Бе.тоусова навеств.ча .тишь вечером.

Нан я материал в ТомТПО покупала
Понадобился мне одважды желтый 

материал на отделку кофточки. По
шла в магазш ТомТПО (чТо угол 
Лесшпсаюго пр. и Пдощадя Реводю - 
цнн). Пришла ж говщзю:

— Дайте мве желтого матерьяла...
Указала, ковечпо, сорт.
«Эалялгя» UEOfi прнка'зчик Тутуш

кип.
Посмотре.ч этот арамый Тутушкяя 

на меня с йог до галош я отвечает
— Нет, гражданка, у вас просимо 

го вамн матерьяла...
Ответял и к другому покуаатеяю 

шарахнулся.
— Ну — Д1Ч1аю, —на вег и суда 

нет!
Вышла из магазина. Иду мимо впт 

ршш, что в оше, а нужный мне ма- 
тет)ьял тут как тут. Ввевт ой cejw 
дшшшй па каком то гвоздике и эо.то 
том ва СОЗБЦВ отливается.

Воротилась я в магазвп, а сама ду 
маю: — вот пода обрадуется приказ 
чик, что я ему матерьял позабытый 
обнаружила.

Но огралшый оказался этот Тутуш- 
Евн. Посмотрел оп на мэйл «Ч-мОчр 
леном* через одни г.ч_з и хегь Оы ш  
мек па радость проявил. Наоборот, 
скорее. Будто я ему не весточку о 
забытом матерьяле, к повестау на алв 
мести прнвесда.

— Только — говорпт—предупрео1 - 
даю, гражданка, дорогой матерьял 
этот. 4 руб. 20 юа. метр.

Сказал, а сам. как н в первый раз 
по моему Еоотаму взором елозеет.

А мве как раз матерьяяу то —пдю 
нуть, — адо.

— Отрежьте —  говорю — чет
верть метра, на отделку!

Подаот мне талончк в кассу. На 
талоетике 75 коп. проставлеао.

Зашел у  меня ум за разум. Как 
же так —  думаю. — Ведь если MOip 
OTom' 4 руб. 20 коп., то за четверть 
метра — 1 руб. 05 коп. платить надо. 
IL-rn может быть 80 коп. ехвдки в 
благоларвость за случайво o6ne|iy- 
жеогЕый в  витрине материал!..

Юбратнлась за раз’ясашисм. Но 
TiiycTKKH и слушать пе хочет.

— Идите — говорит — уважаемая 
еэатчгге Нс мешайте о иусгш:мп.

Заплатила я деньги, взяла оокушеу 
тала. ,
Ни суждево мне бьдло еше рм о Ту 

тушкгаым встретится. Не хватило взя 
того матеропла на отде.тху. Сьюва по, 
плелась в ТомТПО.

— Здразствуйто! — псоошла я ко 
вчорашпему знакомому. — Узнаете? 
Я, зваетю-лп, ошиблась. Взяло незию 
го меньше. . ■

— Как — говорит — пе узнать та 
I.VKI оптовую покупательпнцу. От д-; 
ла только отрываете. Ско.чьсо вам
прикажете отрезать саптаметров. 

шрсть, четыре, одщн?
Схватвл оп железный меггр и вщдв 

лывает им от ачоста всякие штуки.
— Отрежьте — говорю мне чет

верть метра!
Говорку а сама подальше от при- 

.танка, б^то лн что человек в вевме 
вяомом согтояЕНН сделать может!

А рядом о Туто т о т ым мце какой 
то cjtS'eep стоят.

— Так — говорит — тов ее? Вообще 
говорит — таких в магазин пус

кать не надо!...
Вот граждше, о какими мае уси

лиями полметре матерьяла приобре
сти УЯАЛЗОЬ.

От Томска до Тобольска

в В е С Е О Д Ь К О  С Т р О Е

Стары* мосты по гор. Тайге РИК 
разрушил, поправлять намереваясь» 
а с постройкой новьй тянет. В непо 
году хоть караул врнчп.

Иа 260 рабочих ва Госмельаицо про 
фессвовальные собрания посещают 
всего 40—50 чел. Почему не являются 
остьльвые?

Помзав почтового отдоления в Юргв
Климов заввмается редышком со ево 
ей супрупД. слуаьащей того же поч 
тоюго отделения. Эта кажется, за- 
прошено законом.

Михаил Потдоский {ул. Карда Мар 
кса М  43) для того, чтобы жене раз
решили провзводство аборта, взял у 
своего отща-домешдадельца оправку 
о том, что 0D пе имеет никакого вму 
щества. 1Ь самом же деле Потарскнй 
вполне обеспечен к имеет даже ло
шадь и продетву. ~

Волокиту разводит местком окр • 
больницьц Еоторому лачгода тому ва 
зад полая заявдение об оплате ему 
сверхурочвой рабогт кучер Анкудв- 
пов. Паттрда местном не даот Анку
динову ответа.

Пароход—ото пловучнй санаторий. 
Чистый, гвежий ирохладцый воздух, 
полиов ютсутетвне выли, удобства 
уютных кают делают п^выо два 
класса больших пароходов лучшими 
мостами дешого отдыха

Токов iJdipoxox для пассажиров, по 
далеко ве таков он д-чя тех, юторыо 
обслужввхют эти плозучие дома от 
дыха. Попробуйте спуститься в «ду 
шу судна» в моцишнов и хочогарвоо 
отделения и кы ноиадетв в настоя 

I щее «пекло». Черные, покрытые 
грязью R коаотьж» люди обиваются 

I десятью потамя, хуж:е, чем а бане на 
вег'ХиеЙ nckue.

I Ыы, два врача, командированы Обь 
Иртышским ройводэдравом для изу
чения профвредностей мапшяяыт а 
кочегарных комгид. Мы едем на па 
роходе «Ядов Свердлов» от Томска 
до Тобольска в обратно.

Пароход аморикааского типа около 
ipex зет (капвтальво» рсмовтщю • 
вздея в тюменсЕОы затове. Уже в кон 
це мая его вьшустплн в ужасном Ш1 
де; ве была ни бани, пн прачешной, 
ве лейстаоза.чн уборные и умывальни 
ки первых двух классов, пе было обета 
1ЮЗКЯ и т. д. и т. д. главное совер 
шенБо забы.1Я устроать вентпляпню 
в кочегарке в  машявБом.В результате 
температура ui уровне головы в ма 
ШИППОМ отделецки подымается выше 
50 градусов Цельсия, а в кочегарке 
при шуровке доходит до 78 граду
сов, воздух педодвижен, пробыть да 
же несколько мвнут в такой атмосфе 
ре мучительио.

А ведь кочегары нроводяг в вей 
шесть часоэ. а машинная команда по 
8 часов в сутки. Неудивительно, что 
после вахты у рабочего подымается 
температура часто выше нормы, уча 
шается пульс, язменяется кровяное 
дав.чевве в во^що паблюдаются явле 
ния, говорящие о быстром взнашвва 
ВИК организма води яка.

К «профвредкостям» присоедвяяют 
ся щ>едноста бьгпь Каюты веввлв •

ки. Ц}сдо вахта кочегару нлн м&слен 
шику часто приходится ^враться на 
верхнюю койку, где в жаркие вичя 
почти также дуппю, как в кочегарка.

В таюй обстановке ве отдохнешь. 
Не важно и пптапие, особенно вд та
ком иуСТШШои П.10СО, ьчх Нарым 
СБий край. Хлеб сохнет, мяса снежеш 
достать трудно, вот и других важных 
продуктов.

ILtoio падажнвоотся обшссчиенпое 
шгтаняв, особенно там, где артель 
щик П.ТОХОЙ к команда всячески яко 
номвт. А  тут еще н пьявслю в хули 
гавстео, которое ии ышо распростра 
вено среди ваших водников и ве м* 
■то здоровья у них отпнмает.

1Сак же бороться со веема этпмп 
вродкостямн ТТУДА в быта судовых 
комаад?

Шчбколимо добиться, чтобы имею- 
шнеея в Советской Ресвуб.-гекв эасо 
вы об охране труда оставались нс 
тоаьы 11:1 бумаге, по строго прово- 
дн.'шсь в жизнь. Ско.чько у нас все 
возможных коптрояврующих оргови 
яацвй: ннспекцня охртвы труда, тех 
(•ическвй надзор, санвадзор, судвод 
зор и т. д. я т. д. Все пишут, все стра 
щают, к между тем пароход выходят 
нз ремонта без ».чггиляпив и с целым 
рядом вопиющих дефектов н виновно 
го хозяйственника за это ве греют. 
Тахне явления давно пора прекратт, 
Нообщдимо также улучшить жнлвщ 
ные 'условия машшшых я кочепртых 
кбм^нд иа судах, строго запретят», 
пюезл семей в общих каютах, удуч 
шить пмтапие, бороться с пьян - 
СГ90М, х ч я  бы путем запрещения про 
дажи |[ раепптяя вгарччплх напит- 
коп но судах. П тогда многие вреддо 
сгв будут устранены и мы избиим 
ся от .чишнего количества больны* н 
прежделременных инвалидов в от ыио 
гочиелспвых аварий, котсфые с^чао 
имеют место на щшем водном траве 
порт^

Санврач Сигал. .

Коихоз в сетях бюрократизма
На лоповоюй товЕВ

Судж0в*;1ий уукыкряьый кружок
при рабочем клубе «ИроФинтерн» стал 
ПА точку поопа. У  них пет различия 
teiro. жапрнмвр, хоронят: опехуляя- 
то, рабочего, активиста Гони им два 

ювпа, тогда сыграют похорошшй 
марш.

— Двадцать р)Ч1дей в никакая гай 
ка, а то играть не будем, ящгго к 
поту ва кадилом — говегрет они.

Если вы заплатите залрошенаую 
сумму то играют спосво, если же 
выжмете пятерку вз запрошопнмой 
сушпя ,то сен так сыграют, что луч 
ше уже бы ое нградн.

Вот один примерчик: партвйаая 
ячейка хозяйственного отдела Судко 

хоронила своесо ажтаваста жоп- 
оргвиюатора т. Батуеву. Батуова — 
члот партии, миого сделала & области 
работы (доеди жееппш, йеда актив
ным членом а рабочего клуба.

Ячейка веяла от кудьтотдеда раз 
решеане на подьзовяянв л ’ховым ор 
кестроас. И что-же. ЦувЫБацты yiiep- 
явсь:

— Не будем играть ж баста, гопа 
20 рублей. HiikMKito з<иШ''кн культ - 
отдела нас играть не ваотавят.

Пришлось утШтвтъ 20 рублей, да 
еше вперед.

Такой постановкой дела рабочее 
не довольны. Несоторыо говорят:

— Поп а тот оа десять рублей про
жаот покойввха, да еще е хором, а

эти дороже поло.
. Забойщик.

Па • днях, после предвйрвтольвого 
обслодоваипя комиссией па заседчнни i 
бюро 1'К стоял доклад зов горхоммуз I 
ходим о продсдапдой работе в части 
упрогаевяя делопроизводства, рацио 
пализлпик аппарата а борьбы с бюро 
EP'Ti;jMOM а водоептоА

Из доклада горкомхоза, содоклада 
ышпссни в нропвй видно, что пачи 
пая с октября месяца 1926 года и по 
пасгоящее время ^ робрте горкомхо 
па в части улучшешпя аппарата доств 
ження имеются, во овм ведостаточ- 
ны д.чя такого большого периода вро
MCUU.

к доствженвям нужно опестя в пер 
вую рчередь лнквязацвю шрдллвлвз 
ма в работе ф1шаосово-счетвого и жи 
липшого п/>/гд< дэ8. об’одкяенпо ра 
6>xiu частей оцоасишй-йвяотрапйон 
ной и зеыелъво-лесвой. Уоорялочееже 
работ^ квартнрцого стола, устравв- 
|ше нзлншвей переппехя между под 
отделами и введепно картечной си
стемы н юрндячоесом бюро.

&тагодара своеврсмепвой подготов 
ке отдс.ДОи благоустройстэз строп • 
те.тъпых материалов с'ноиомлено 
3125 руб. Выработаны н проводятся 
с уешехом в жизнь предольпые нор 
мы расходования кавпелярекях при- 
падлсжвостсй, ато дало эхоаоыин око 
ло вОО рублей В силу уплотпоння ра
бочего времевн оказались жзлпшпнмн 
12 служащих, которые н сокращены.

Параду с перечаслеппымя достнжо 
яиями есть в большое колнчостю но 
достатков к которым пужво в пет>- 
вую очередь отаестн отсутствие пла 
новости в ргботе учреждовия. В са
мом аппарате до сах пор еще не рва 
грапнчояы •*"11кцан сотрудннков. Но 
щроцзведитвлыю тратятся рабочие 
чаш. Не взхцго формольаое очвошв 
пне *: посетителям. •

Несмотря иа разработанную и уза- 
втпеппую виструкцию по делопроиз 
водстеу, которая была подвергнута 
обсуждеиню со стороны экоцомхомис 
сии, эта илструкцвя почти на 50 проц. 
нс вьшолоястся. в  нпструкцвв гою 

ратся: «бумага должна совершать 
свой круплборот с  ыаасЕма.1ЬВ0Й сто 
ростъю~-> « „.всякая справка должна 
быть сделка о наибольшей быстро 
той». 1к» когда компссня райкома пор 
тин. взяв па выдержку вровзвОльао 
4 бумажш. решила проверять 
эту «мдкпшальвую скорость про 
хохдеиня» . н идеальное храпе 
вне бумаг, то оказалось, чт 
из 4 бумаг 2 оовссм не ва 
шли, 8-я. тробующ&я распоряжения в 
рабочем порядке, пролежала 12 дней- 
црха ее не п.гнровидн в горсовет в 
4-я, будучи передала в комтреот, ле
жит до сих пор несмотря вг много
численные запросы ОИК'а об ответе.

Првдвраться в такой воопющей во 
.токяге вельэя оутому, что «в аваме 
^интой» инструкции, «утгрощаюшей» 
двлопротзводство Г1СХ, есть пункт 
б-й. который говорят «задания горсо 
вета», (а следоватедьво и других ор 
Голюэпнй. А. Б.) нмбусловлвнныв 
ермом, вытлняются в течение емт 
ветстеующега пер»«ода, принонитвль 
но к сложности задания и другим ус 
лоеиям. но не позже нормального сро 
ка, потребного для вьетолнения». 
Пункт, в котором говорится о п ер » 
де а сроке есть, по макенмольпого в 
мштмальаого ерооац выраженного в 
Бо.т11чество дней, пет н за этот 
пункт моапо прятаться, по выпол - 
няя бумажку каждому бюрократу.

По-горБОМхозовекя — это упроще - 
вне делс.чронзводства, оо мнению ко 
мнссни а paftooMa — 96-типробныЙ 
бюрохра-.'нзм.

Нежелание сотрудников, к которым 
обрадилхеь комиссия за ецравкама, 
отвечать на вопросы, намерешю вве- 
стя ее в заблухдепно заяеденвем. что 
розысскааемая бумага и.1и переписка 
передана в суд, хотя па деле этого 
нет, сзндетольствует лишний раз о 
том. что соц»>-даики ГКХ еще ие уч 
ли, что они работают д.пя масс и слу 
жат ч советской аппаргте. Нз дотла 
да матсриион юмпссни и прош^ ус 
тидовлено. что ячейка партии еще вс 
приступила вплотную к взучекню ал 
парата. чг> даваемые ею задания 
ф}йтпт МК и зколомкомиосня не сро 
ведопы в жвзоь

В селу С9О0Й слабоств экешомко 
мис-сня тащится в хвосте адмяынстра 
цян. пропуская через свои заседа - 
НМЛ заранее решсниые вопросы адмн 
авггративнмх .thu.
' Ячейка н эхономкомкссия до сих 
пор ве сумели оргопизовать вокруг 
себя актив сот”'дпиков, которые сво 
нм участием в эю^ысошешапвях улуч 
' шали бы аппарат.

Имеющаяся стенгазета ве отражает 
борьбы за улучшение аппарата, ие 
бичует форыалнстов я бюрократов. 
Котвооня просмотрела 3 из 4 номеров 
стотгазеты и ни в одшм из ввх ни 
ОДЭ1Й замсткц в атом ааправлешн 
кет.

Вот почему горрайком прнзпа.т ра 
боту горкомхоза в часта борьбы с бю 
рократазмом а волокитой недостаточ 
ной. Предложив в дальнейшем укаваа 
вые педочоты нзжвть.

В этой работе большут) роль может 
сыграть коммуаальпая секцпя горсю 
вста, которая сотней глаз должна 
взять ноя ковтро.дь работу горкомхо 
вовБЕСПо аопарата.

А. Бруоничнмн.

3873 руб. экономии
Ва одаои вз посдедннх эаоедааий 

аекпнЕ пдравоохрахеаия горсовета 
был заслушав доклад о рабст Том 
ского опделенвя Снбмедторга.

Ш  доклада выясцилось, что штат 
слщехбшш, по ^>ашеввю о 1924-25 г. 
оократвдся ва ПА ЩМЩ. за счет, 
гааваым образом, аппарата склада и 
копторы! аагруока же sa предп[)вя 
тнях возросла до 87.2 проц.

Оборот отделевня за этот же па 
рпод вромеш! повысился иа 81 !i.: и

Выподиенпе сметы за 1-е полуп> - 
дно 1926-27 года Тотскам отде-чепмон 
произведено: по прнходпой ЧН’ ти ни 
КМ.Ов проц. (о вэбытком) и по раг- 
хозвЛ чаеггв — па 91.9 проа

Прещеот расходов по отвошенпю к 
обороту посте аенно понижается я .-я 
2 ГОД! ЮМШЕЛСЯ с 34,7 ПрОО. ДО 
32,07 проц.

Рабств по сдижеваю цеп пачалась 
с октября прошлого года.

По сагу о 1 октября 26 года по 1-е 
шреля 27 года пропэведвно овпзкопае 
на 173 панмеловаавл, в среднем на 
25 проп., в теченне всо следующих 
4-х месяцев изменению подавргдогь 

наамцловапЕЯ, со средвам санжв 
OIHM в 8,3 пред.

Роеввчпыо цепы снижались яз 
года в год н за период с октября 
1Й5 года по март 1927 года дали из 

3RHO Еа 41,5 проц. Сн^ения про 
текадв аа, счет удегаевдеявя оптовых 

отааста же всяедетвво уменьше 
Евя Еоцеоок.

По мы^згаам «Санитврип я Гигяа 
БЫ» шцещка от продажной стсямоета 
сяязнлаоь с 38 irpot. до 22.

Работа по рожпму экояомнн велась
алмшшстратнЕвом порядке н через 

провзвощетаеввов оовешаива В ро- 
зультате предпринятых мершрнятнй 
отдояеше сэппюмлдо эа пооле.шй 
год 8873 рубля Л. Р.
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НА ТЕЛЬБЕССЕ

<
еда с проф. Усовым). 

’̂ лаЙдЦЙ,геолог Тсдьвсео- 
.4i*«jMi,upuiy. >*.‘1>«1:‘о{Л1(мжАЛ UO делш 
и ! .-4СК. li'itipa ot>'j4icccop выехал об- 
ptfWu вв моего ^бот. 11а миров о 
том ^̂ 'йчав ав TejtWiec-

ЧкЛ^ил:
итп'-Це JKe'lfeopjrAUbu: ыесторожде- 
HiiMx ТдльОмяс’М'1емар-'1'ау иродса- 
жаервя гяк<*'мид клмаание бурввно, ю 
le'pjc. l•uм:(y■.npuчuм, ц<.дам/м овро- 

II jUMi «Всмоммаку 1'оолиги%сскому Ко 
• мж»пг. ■

ТОГО, паша раэведыватедьаая 
виргая е oatKi-aepou Филатовым ео 

угочивет гтологнч1Ч«ую карту 
втнх ««Kiij^K'XAOiiBlL Вго1мя партия 
вотру'днша ЬысоцЕого орокаводат 
' |МАВчаш)лАралпеве'«оп> камвяни - 
угокДыигл |.мет>рохдоавя, вооооред- 
гтш ы о  вблизв заводсюА плиоидка. 
1Ь|1ут1ю М& иартня изучает главы 
для Бирио'Шого завода и каи1 
в тр ттш н Ш е  маториалы.

lUfanol вжв. ТауСера в вастояшее 
время занята разв1̂дкоа глины высо 
v n  агвоупориостя в Гхзролоэссом 
бору Счиштрского р^ояа. Эта вартня 

■ uubn,Titf^  своей задачей фиксаро- 
ваяаЬ >ММрхкдс11ий нзвестняюв и 
кв^цитов.
' rf.T»^4f»'‘ Мйжду прочим запнмадся 
im *бйЯ4 с иелыо выяале-

' awe rrtJime. A t п углистых железия 
«6в, 1‘ также сферосвнндиригов. 11р« 
чЛ1 (*0лв4'‘ ’#лв меяее выяснял этот 
Aoi! '̂ti 'в йт1чЬш''1ппс БалохояспЛ сев 
•т . Рб4з«тАвюнсь в Кузнецк, я arj 

' щ̂ ‘»Ч .'яЛ '»Л в  по Томи для изучения 
(ЛОТО TSP BC*tipoca в Кемеровских сен 
тик по 'еНт»<*гвенным выгодам пород

HasoTtra в Красноярском районе 
гтартТгя тй?Ьота’'ла Георгафнчесиого 

обшества т^р я̂эео.’пгг попеки и развел 
кв пт Д9.1РМТГШ н магвезнт, отсут ■ 
CTThhtitoffi' в Kj-niieintoM районе.

Ебгг^вее-тв геологвчеекпе работы, 
-■̂ от̂ трьто Орризводятся под моим ру'ко 
водстнлм.
, Kf)OMe того, в Тсльбссском *-’лезо 
рудном тмйояе работает 6 парпгй (вз 
яптодйлТеологячрского Комитета) ш 
ызшито-мстрнчоской с’емко, па пло- 

' примерно. 75 кв. киломоту>ов для 
выяв-четтия ■повых ыагпитныг место ■ 
p<^eHiift-‘Paf'-OTa везется под рулсо- 
BrtHCTBOik'yfnenTB ГТИ Гзлахова.

Наколтбй̂  НОЛ руководством доцента 
ПТГ fltw m o B a  производится топн 
1̂ 'ф 1пеЯл1Г «!‘рмка в масштабе одпой 

’ йятя+ьл-^лой Арллячввгкого каменно 
%трльпого месторояиепия, а также 

' Тр.лУ^*#^г6’')келеэорулпоп> место • 
в бй слрп й я .'

•' O ^ ^ ^ ’ tWVhhho натинается заго
товка т‘тг̂ у>Г+'(#.1ьного матервалз для 

. (ivHVDioft по^ройкя: леса, камня и 
' nfiW 'r.T'«.:fllSr*e заготовки строн ■ 

TP.it.nw4 < «^Т1Иа.т>в начнутся зимой, 
00 ^врх;^ш по новых смет.

„ з о л о т о й  П У Х “

600 000 6(ЛЕЧых едим ц  
цушЕ1 ны будет еаготев- 
леве в Томском округе
кЗолигой п)*!* — такое яазвавве нс 

лучялх снОнрехая пушнниа на загрк 
ицчвых рынках. Лучлшм по качв 
ству а по красоте, из нмеошнхея i 
эаграввчоом рынке мехов, хвяютсл 
сябнрсше меха. Несмотря ва их доро 
гопиаву. сябнрскне меха охотно рас 
купаются, что заставляют явосгран 
ных промышленников искать всецг~ 
ножные способы заготовхЕ свбар 
ской пуошивы. Одним нз крупных 00 
стившикое сибирской пупшины явля 
ется Томск.

Это водожовно заставляет нчс со 
всоб тшателшостью н строгостью от 
носиться в большой государственной 
важности вопросу о заготоке пуш 
В1ШЫ. Раньше у нас в заготовках nyi 
яввы наблюдался ажиотаж, срыв снз 
днцирггваняых цед. а иногда к зато 
товхам присасывался в частник. По
скольку пушные заготовки и сбыт ые 
хов заграяшцу для нас являются го 
сударст*е1ИШ101 вопросом, постольку 
мы должны изжить всякую их утеч
ку в руки туземных спек -̂лянгов. 
Окрисполконом для достижения этого 
введена система заготовкв пупгаияы 
па нашем Севере исключительно че
рез стационарные пункты осиоввт 
заготовктелев; Госторга, Свбторго, По 
требсоюза, Окрохотерюза я Окрсель- 
скосоюза. .
• По снндацяровалныы цевам в тече 
нив 27—28 года д&тжво быть заготов 
лояо вОО тыс. беличьих единиц.

Заготоштели начали уже прово 
дить подготовительные работы, веоб 
холимые для провадення кампаннв. 
Во все рЛоны заготовки Алексаядро 
Ваховскнй, Парабйльсквй. Колпашев- 
ский. Каргасокский водным травспор 
том спешно завозятся товары мест
ного потроблевия: мука, масло, чай, 
сАхар. с>ТЕка, кожа, одежда, мануфак 
турз, студия промыслов прдхасы в 
проч. Завозимые пушетамя заготовок 
пушнины товары в течеонв э л го п ^  
тельного сезона булуией зимы бу
дут обмениваться, исходя с одной сто 
ПОНЫ из расчета дев на белку, н  с дру 

— цен ва товары, ва nynniiray.
Прагпгка ороведонных заготовок, 

показала, что часто встречается такое 
положение: у того, или другого зверо 
лова-туземца, для того, чтобы оачать 
добычу путшгшы- нет нужных при
пасов и провианта. В таких случада 
эаготовитрлям и промышлентакдм бу 
дот предоставляться кредит. Всого 
крелитоваяне туземцев асенгаовш 
вывЧется 45 тыс. рублей.

Вся эаготевлеяняя пушнява гтойдет 
через Карскую экспедицию и Ленин 
ГОЛД яагравипу. где в свою очерадь, 
поступит в продажу и в обмен на iw  
дуктн в технические снаряды, неоо- 
ходямые хтя индустриализацин про- 
мышлепяостя нашей страны.

В  Т О М С К И Х  В У З * а х

б Ц ж х и ту т  по усовершенствованию 
врачей

Т яяс уже еообшалось, что по док 
ладу доггора Жодзишехого. Мальей 
Созпафкон выпрс постаяовлсяие о ко 
обхцданостн оргапизялия в Томске 
1Чкгудлрств?Цпого nncTnrjTa для усо 
в<т>11|»гттвовакия врачей.

После этого постановления д-р Жод 
вшбсиЛ оставался в Москве, где 
прорабоФол проект штатов, смету и 
проект тю.ткквнпя об институте. СУ0 
той . клращцваегся у Нвркомфвиа 

, Ш  и у Н1{^  .мздрава
U  <;аеццады!ш средств яа y«rao:i 
Ш11мгпк>ВАя  ̂ врачей еше 50 тысяч. 
Суета лр^^^алеиа в Нарконэдь.^з, 
9 JTixAa по'вдет ва утверждеане Нар 
комф||гаи.

Нвстнтчт в первый год предпола
гает проиугппъ 130 человек сл)тиа 
«лей . В пчсстве вспомогательных 
учражделА будут нспсив>зовзвы до 
ч1бпыо окродрава и ча-

ctmnixH. КлнБВХи и аабора 
будут исло.тьэо-

_____ по воаможиостп без ушорба
дда ванятяй студеотов медфака.

В Н1и*п>яшее время Сибэдрэвом воз 
бужд«чю -ходатайство о предоствлзе- 
ния для ииститпв споцпальаого ада 
ояя.

— Во всяком случае — гоасчоп в 
еахлю^ие д-р Жодзишский, — о 
новосю учебного года работа по усо 
вепчтШ"чгогчм11ню врачей в Томске нач 
жегся. &roMi’ порукой то горячее уча

стно Свбэдравв. и в частЕОст* вав. 
ОЛдравом т. Баранова, которое оих 
гатцасают в деле оргааивадяя в 
1 ^ ск в  государсгавяаого жиствтута 
по усовершоЕСтвоваяяю врачей.

□астояшеп) время рассмотрено 
380 заявлений о донушевст к ххрнен 
иым нспътншш. Иа этого кодячест 
ва откаэаво 28, оотаяьвые к экзомепу 
допушены. Слеауюшену заседаикю 
прпемной комвссав придется рвссмот 
рсть около 150 вновь поступишжх

Перед пркеиои в ВУЗ'ы
Лрптеюзой коынссвей

В  техпологичесинЯ наствтут по 
2в яю.чя включнгельво нодвяо ваяв 
.чепий 025. 21-му отеазаво, остяь • 
амо к экзамену донушееы.

Стипендия для студента* 
медика

Мивуевлекнй окрздравотдел пере 
пол в уннверевтет средства на вы
дачу стлпеядни студенту медицип - 
:кого факультета, который пожелает 
Ппециалязцюваться iBO зубоврачева{ 
яню и нз'явнт желание работать но 
вазпаченню мкнусинского окрздра- 

!11. Спшендия будет выдаваться в 
розморв 80 руб. в месяц

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ЛЕСА. {

ОкрЗУ уставовлев лесной фонд для 
льготных и бесплатоых отпусков для 
безлесного васеленил нашего округа 
и других мест. Вс ого в 11*27—28 г. бу 
дет ошушея) 165800 х  метров их сум 
му 70586 руб.

РЕМОНТ ПОЖАРНЫХ МАШИН. |
Мастерская охрпожара по ремооту 

ножарша машнв 1 августа, в составе 
техшоюв снецва-тистов я мастеров вы 
езхает в patos для ороведеиия ре- \ 

ыоатов деревенских пожгцшых ма
шин.

НУЖНЫ СЧЕТЧИКИ.
Статистическим отделом разработ

ки материалов си^ккой перецнее, о 
целью ускорения работ, организуется 
— юная группа работников статястн 

. Всего предаолагается нанять для 
заиятЕй в вечерией группе до 100 чел. 
счетчихоа В первых числах августа 
фсуйгаруемая гтягла прнстушгг к ра 
ботам.
ОХРАНА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ.

Статястическве матерна.ты еебир 
ской переоасв. е  которыми оперирует 
статнетяческнй отдел разрабочжи си 
барской пореппеи. часто предстааля 
ют собою вевосстввовнмую ценвость. 
Для охраны их в помрвом отноше 
ПИЯ ш  яннцн&тизе адмиппстрацни 
1сот1ргудникамн отдела с^гапизуется 

добровольно псякарная ячейка. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЫБОВОДСТВА. 
Окргемотделом приглашен для сне 

aHa.ibsoft работы по ясс.1едоваляю 
ры^водства Нарымсксго в ш  прг)ф. 
Иосаазея. Университетом Иогалзену 
для гфоведенвя работы в Нарымском 
крае предостввлсо отпуск с 1 по 15 
сентября.

КЕРОСИН ДЛЯ ОКРУГА. 
Прибыла с пароходом первая пар 

тия керосина в SO тыс. пудов. На - 
днях ожидается вторая партия в 50 
тыс. пудов-

ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ.
Окрсельсхосоюз согласился на пред 

Аржение Томскст) ЦРК заготовить 
для последнего в округе оаоши: кар 
тофель, свежую капусту, морковь, 
свеклу и брюкву. Все овощи будут до 
сгавдяться на склады ЦРК и еда - 
ваться ому весом. Ориевтяровочная 
пепа на овощи уставовлеиа: карто
фель 30 к. калустг 70 к., морковь I р. 
05 к., свекла 45 коп. пуд. огурцы 70 
коп. сотня. Все овоши сельскосоюз 
1Ц)ед110.чагает заготовлять в отдален 
ных от Томска рейовах.

ЗАКУПКА ЛОШАДЕЙ.
В аастоящее время торговля лошадь 

ми сосредоточена првнмуществевио 
в частит руках. В целях прсдостав 
лепия крестьянству удобного сбыта 
лошадей, отрсельсхосоюз в б-чихайшее 
время предподагзег закупить в окру 
те 300 — 350 голое лошадей д.1я евро 
пей(жой части СХХ^. С октября же ме 
сяца о^сеяьскосоюв орветупит к ила 
ВОВОЙ закупке лсмиадей я предпола
гает закупить их в округе свыше 2 
тыс. годов О закупке лошадей сель 
окосоюэом я о ценах на них крестьян 
ство будет пгероко оповешепо через 
рэйиспо.7коиы.

Лошади будут отправляться, глав 
ным образом, в Поволожье и Порм - 
скую губернию.
ТРЯПКА ДЛЯ ОБТИРКИ МАШИН.
По О.ТВИУ своих заготовок окрсель 

ежосоюз закупает в округе тряпку, в 
количестве до тысячи пудов, 'l^uimia 
будет обиваться иа завюды для обтир 
га мяшин. Г.такный потребитель трап 
IH «Кузбасстрест*. которому уже от 
правлено тряпя свыше 300 пудов. 
ЕЩЕ О ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ТУБДИС 

ПАНСЕРА.
Последпнй пленум секции здраво 

охранения поспновил возбудить хо 
датайство перед президиумом об от 
велении вод тублиспавсер помете - 
няя, занятого сейчас краевым му • 

г. Президиум <ггклония это хо - 
датайство секцви и поручил юмхо- 
зу. coaaiecTRo с секциями комму - 
нальвой и вдравоохраневня поды • 
ехать другое оомощсиие для туб - 
двсп1всера.

Ф О Ю -Х Р О Н И К А  „ К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И "

И  Л О Ш А Д И  У Ч А Т С Я  П Л А В А Т Ь

ПОЧТОВЫЙ, ЯЩИК ешь.
Корреспонденции: <Бюрюсратнзма АРХИВ ИЗ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 

непочатый край» — Полеша. шроест« | СНИМКОВ.
— Безземельного, хТоже волокита*— I „  ____
Узпайки. сБольше внимавая избачх в р " 
парт'ячсйкн* —  Очевидца, «Соблюде Снттле (САСШ, штат Ваштаггоа), за 
гае кла&совоотн*-€влькора, «Молча- инагающаяся регастрадией ^ожь 
™ в ск н й ^ | ^ у| Г и Г ^ ^  встретилась »

Купание лошадей около школы плевания и вообще в районе пристаней, аа 
прещмм. — Однако, лошади плавают здесь е таким же успехом, как и 

пловцы физкультурники.

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ
На укрепление военной мощи ССС7 

в «Неделю обороны» страны собрано 
путем процентт>1х отчислений, по 26 
июля включительно 5786 руб.

В эту сумму не входят деньги, по* 
отупиашне от клубных постановок, по 
подписным листам и т. д.

Х Р О Н И К А  Ц Р К .
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 030 

ЩИ.
Как JT следовало ожидать, массо • 

вые эакугжи Томсгам ЦРК овошей 
породили и оорчу нт, в особвввостя 
оиюшрй. прибьгваюшнх издалека.

Tax ааиример огурцы, прпбыэшне 
из Астрохали оказались не совевы 
до<^хачьстесквыыя, в си.ту чего 
огурш эти решено пустить в засол 
ау для продажи их в малосодьиом

де.
ЧИСЛО ПАЙЩИКОВ РАСТЕТ.
В период октябрь — июль в число 

п.чйппгхов Томского ЦРК тгрвбыло до

в  даяное щюмя ежедиевсо, в ерод 
вем пребывает по 20 чеяовех 

В тч1гтс.1мтя доля шйщпуя сада-

Т Е А Т Р  И  В И Н О

ПОДГОТОВКА к ОКТЯБРЬСКИМ 
ТОРЖЕСТВАМ.

Тсатроуцршо1шсм разрабатывает
ч план цраздиоваиня 10-й годовщины 

; Октября. 1Бтан празднования будет 
обсуждаться на худсжествеяном и »е  
те после чего перейдет па утверзеде 
inie окрукоой хоыисснн.

КАК РАБОТАЛИ НИНО.
35.711 зрителей пропью в 1 в 2-ом 

кииотеатрах театроуправлення за 
июнь месяц. Доход выразился в сум 
ые 82.51 р. 76 к.

13424 зрителя пропустил квво-театр 
«Лрсл за июнь месяц. Вьвручено от 
продажи билетов 8872 руб. 15 коп. Те 
атр работют с в^рузкон в 50 вроц. 
КАКИЕ КИНО-КАРТИНЫ УВИДИТ 

ТОМСК.
В августе в 1 н 3-м >тво-театрах те 

атроуправления будут демонстрч>о 
ваться картины: комедия с участие'» 
Осей Освальд «Ниинш», ком. с j-ч. Иго 
ря Ильинского «Чашка чвю> (влост- 
ная алнмеапцвца). «Путешествие m  
Марс», «Племфвющяй смерть» с уч. 
трюснста Гарри Пи.ть, «Шор и Шор 
шон» — комедия. «Ловкие дельцы», 
с уч. Ричарда Толчедж, «Осужден • 
ные»—местодрама, «Первая любовь», с 
уч. Чарлья Рей п и р т ч т  последиего 
Бштуока Узбвк-Госкш<?—«Вторая

матушка порояцаот двльпей1̂ '1э 
.•WKiny» — Безземельяого, «Поча<у 
так» — Пнхи, «Нет общественпой ра 
боты»—Лютика посдалы ва рассдедо 
ванне.

Горелову. Майскому. Тулину. «Экс 
курсия в лагери». «Максимум курорт 
ныт мест шахтером», «К оргамвза - 
щш в Анжерке вечеряете рабфака» — 
об этом уже писалось.

Н^людающвму.<Дайтв работу 03> 
напишите в стопную.

Селькору. «Кто стороввик обороны 
С(ХР» — принудительно заставлять 

вельзя.
Участнику. (Злеедавне сельсове 

та» — ее пойдет. На ааседапни раз 
'бирадись обыденные вопросы, не ни 
JTepecuue дтя других читателей.
I Сошнику. <Со.ч себе разрешил от- 
nyf*» — HaimuiBTu в стенвую газету.

Стихотворения. «Чьи это руги»—Мо 
JOB&. «Солд1тскя0 necsB»—т1гонняа, 
:«Бо<сппер» я *В поле» Черемисова 
не пойдут.

Корреспонденции: «С задачами не 
слравя.тясь», Раб|‘>та о беднотой един 
нулась», «6-я райкопференция». «Ху 
ляганам но место в комсомоле» —рань 
(пе использовать не могли, теперь 
поздно.

безземельному «ПредМК экоп.тоа- 
тнрует своего брата п ппислугу*- В 
свг>ёй коррсепопдеиции Вы не дока 
зываете экпиолташш.

Своему. Местному юеетъянину.сИи 
(пруктор Гняцбург», «1|г>милов«зн» — 
п0 пойя^. Сообщаемые факты мелки.

И. Звереву. сЧаетушки»—залоздаян.
Члену 1^Н. «Учитывал ли ЦРК. как 

нужно обращаться о овощами» Под
готовка уже ведется.

УДАР ПО ЧАСТНИКУ. |
Мествый торговец обувью Тааегдв 

БОВ вредлсокил Томскому ЦРК ву- 
лять его торговлю. Переговоры вачв 
дись.

ПО Ш Е Ф О В У  № 4-70.
Четьфв тысячи рублей отпустил 

Госюграх для ззкулхЕ и равоределе- 
вия по сельсЕин местностям сиеруга 
1о позсарнт машви.

Здание для новой аптекйКудст по
строено СМмедторгоы на Анжерссих 
копях. Стовеость адавия исчислена 

22.000 руб.

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь .
На Томи в 8 час. вечера, около де 

баркадера 1, утонул хупаэшхйся 
там, теажх Миловавов В. А., служа 
щнй Тонекой жел. дороги. Труп уто - 
вувшего обнаружен иа сясдующяц 
дель ва ые-тп в 100 сажепях от бере га против гоомельвацы iv  1.

Из незапертой квартиры гражх 
Шопо.'овюй м. И. (Белая, 16) соише 
на шуба, стоююстьс 60 руб.

Подобрав нпюч, воры провяк.Т1 в 
запертый амбар грази. Голт (Нити - 
’ПВГСЯ9Л. 20) я похитоли оттуда раз 
пых вещей на сумму оаоло 80 руб -

Чвоеэ открытое окно. В милицию 
nocTraLTO заяв.тен]1е гражд. Грвве - 
ВЕЧ Ф. о  Чфаже у него вз квартиры 
граящ. Семоттщкскго (Плехаяовсай 
пер. .4 45) сухонноб тужурга и ре 
водьвсра «Нагал». По с.-юваж потер
певшего вешв бьыи похищены с улл 
пы через окно, в то щюмя, когда 
Грнпевяч о хвартщшгпояипом в оо- 
седней комнате занимались игрой Еа

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН.
Отец • зверь. Ыо.тчавовехой райми- 

лшгаей 1трив.твкается к ответетаегао 
ста гражд. Проаотук Семен Титоавч. 
Проиотук, чтобы ве штатить алимвп 
тов за свою 2-хлетаюю дочь, задумал 
ее умертвить. А чтобы сщ)ытъ слезы 
лроступлеппя, он прядуыывает звер
ский соособ умершвлепяя.

Провотук предварительно заготов
ляет отре«>стк лалхн веретепообразвой 
формы, длвной 7 о пол. в"ршс. и 17 
июля в своем домо ва Кортнвеких 
хуторех, оогавшись с дочерью, вво - 
дит ей этот отрезок в прямую кшп 
му. ПрОКуТу* таким Обтяпом 
жал доть (жо.то 8 часов. Однихо уда 
лось ойкаруж1ггь аверское проступдо

Д т л х а  была доставлена в Молча 
жую больницу, где ей удачпой 

ооервцвей удалось соастп жизнь.

Суд.
КОНОКРАДЫ.

В дер. Теплая Речва, Ижморокого 
района MSOTO есть «теплых* ребят. 
Кто засяыается кражей, кто грабежа 
МП. а кто просто самогонной торгов 
лей.

Вот первый ЭК30МЦ.ТЯР — Ахметов 
Гайпулла. -Мужчина крепкий, здоро 
вый. молодой. Ему только бы ь пору 
честпо оорабатывать кусоа i.T»/in. а 
ов предпочел другое. На Суджввгких 
Kcftflx у сего отобрано 50 лжгров само 
гопа и за это суд Ервгоьорвл его к

3 месяцам принудительных работ. 
Но это (чце ничего, пустячками счв 
таетчгя а Теплой Рочько. Есть бол*е 
крупные дела:

—■ Ул Ги.тьянгров Бнлякей бэр вар 
са бкльмя, быс аЛтабыс, ал аг да ты 
гьгадэ киг. уя танка бирабыс, а быс 
Еялябыс4 — такой С1чюор одвахды 
вимой произошел между теплоречве 
скяыж Ахметошш Загндудлой в Ав 
трахылновьш.

Пгреводя ыа руосшй язык их 
мысль получаеття:

— Гальявуров иа.теньЕпЙ (ему Ю 
лет) OR яичего пе появмаегг. Скажем 
ему—пусть отвяжот этого копя в уве 
дог в оэеачежвое место, за это посу 
ЛИМ ему 10 рублей, а ыы вслед пра 
дач посла

'Паквм путем заговоршнан хоте.ти 
(жрыть следы предстоящего преступ 
лония.

П.тан вьшо.'ше&г. по яоудачво. На 
дороге от* Авжерки похитцыхеый конь 
бы.т опознан и преступвхи задержа 
нм.

Сух Ахметов и Аотрвхмапов под 
ховвоем. Но оба категорически отри
цают гное i-HacTRe в краже аоея.

— Miv яеграмоттша Ничего ве 
зпаен. Нас васаля.ти по злобе — оп
равдываются ООН. Против же свяде- 
те.тьсхнх ппказавнй молчат, что отее 
чать—не знают. Опить вачннают ссы 
латьгя на свою пеграмочеость и боль 
гае ничего.

Суд 8-го участка нашел преступле 
вве пх доказашшм я сак соцвалъно 
опасных престуштиков Ахметова н

3 годам лвхпсння свободы. Кроме . 
го, оба лишены граждашеянх прав 
на 3 года каж.дый, С. Т.

необходимостью снять копни » 
мкллвипов земельвых актов, храни 
щихся в архива.х конторы, и кяаосп 
4яанр<7вать ш. При помощи обычных 
грелота эта работа бы.та бы закояче 
ва в  4 года. Адмишктграцвя пгвто- 
ры использовала хтя работы ппгеча 
тограф. Поа.тежашнв воанрованип 
об'вмнстые тома, были расположены 
па столах, освещавшихся сильным вс 
TOTnnKOM света, и нал ними бы.тв уо 
таповлепы кнвематографячеосве airaa 
раты. При переворачнвакин стравя 
ны аппарат каждый раз автоматиче 
сЕи вх.тючался и проозаадид сввкох 
<Фн.’1ьмы» с заснятыми актами за
тем сроектчфовадась на экране и при 
этом «копни» (т. е. ндевкв) расороде 
зя.тнсь по разным отделам архива.

Вся работа была аакончена в 4 ме 
еяИа. Контора в настоящее время об 
ладяст едипствепным в мнре apxi- 
воы, состояпшм из фотографвческЕХ 
свшкком документов.

Цосякающле запасы нефтя в Аме 
РИКС застав.чяют вефтепромьшиання 
БОВ прнмеагнгь все бмее и более гау 
боЕхо сквааошы. Рекорд в это9(.отно 
шешга побила одна нефтяная компа 
ння в Калифорния, которая пробура 
ля.та скважину глубиной в 2440 мог 
ров глз'бвн'^ Сквожшш тахой г.ту- 
бнни. ранее вевовможЕые вн по res 
ЕЕчесхим, ни по эБов<пютесзшм сооб 
ражезяям, стали осуществимы благо 
ларя успехам гл>'бснюго бурения 
НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ОКЕАНА 

Гормавссое адмнра.тг^ство опуб 
jHKOBa.TO сообщение о том, тго гер- 
манежнй ipefleep «Эмден» проязводя 
ший взмероиня морского дня в Тих<ж 
океане, иаткпу.тся между Япопежами 
островами в ГохчопдсБой Ипдпей' ва 
глубоьу в 10 500 метров, превосходя, 
щ>то наибольшую известную до епх 
пор морскую глубину в 9.950 метров 
(тажясе нелолско от Япопив). 
ПИШУЩАЯ МАШИНКА. С АВТОМА 

ТИЧЕСНОЙ РЕЗИНКОЙ. 
№пгу’пмо машннкн, вылушеняы. в» 

даеео в Аыщшке, снабжены рычагоы 
с небатьшой резнихой, которая дви
жется вверх и вавз, прижимаясь

НОВОСТИ ТЕХИИНИ
КОЛИЧЕСТВО АЭРОДРОМОВ В 

САСШ.
В САСШ в настоящее время имеет 

ся 8.608 аэродромоа Из нпх 310 щш 
падлевсит городским самоупразлепг- 
ям, -66 —яочрюьому ведамству, 102 
— сухопушей армии, 40 — морскому 
ведомству. Остальные 3090 прннадде 
хат частным компаниям. Пекоторые
фирмы имеют целые эскадрильи аэро  ̂ ............... ........ ........ _
п.танов для рекламных целей, пасса ролвку машявкн. Неско.чьких нааав-
жврсБОГО оообщеяия я т. д. —  — .................

РАЗБОРНАЯ ЛОДКА
Во Фраоцвл недавно построена раз 

борная .тодха системы Крэтьев. Лод 
ка состоот из трет секторов (ящиков) 
распо-тожогапл в ряд один за другим 
и соедшсЕПых между собой шарнира 
МП. позволяющими складывать их 
одну в другув. Каждый ящик имеет 
ф^му лряморюльной призмы. Ниж 
няя часть ящика |сааймтвпа полосой 
железа, илкшяющей роль кн.тя. К 
згш полосам м<мшо прикрепить осе

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕ Л

РАСПИСАНИЕ ПОЕМОВ 
(Время мевт»ие).

™  п ™ » .  «и »«0  „РИ Ч »'!™  " Т ! "  “  "■  ' <“ "■
е колесами дтя лередшиеотя лодш на 1аягу.

) 36МЛ& к  зздпвму ящику прнкреп 
руль н два крыла, придаюшие 

лодке устойчивость при сильной кач 
ке. В раэсбрывом виде .-кщка может 
быть ягаюльоовоБа, как дорохлый 

куда можно помееппъ книги.

Поезд M l — в7ч .45м . поеед М 
11 — в 21 ч. 45 м. гюезд Ni 41 (дм  > 
ный) — в 10 ч. 45 U.

Беелерееедочные еегены.
На Москву (черее Твмевь) — по 

. субботам, понедедьинвам, вторникам
____посуду ■ т. X  Эта лодке особое ■ средам. На Вязьму — по ооножакь
ю удобна для летних экскурснА инкам, средам в пятняцам. Не Ир • 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА "yieii — по вторникам, чот^гаа*.

АВТОМОБИЛЯ. шггннпам я воскресевыш. На Семмпа
В Америке ксльшвается новый "«тимся -  по понедельникам, средам 

способ предотврашать катастрофы or в пятницам. На Кемарово — по Доне 
гтолкнсгвшня автомобилей с поездами дсльвнкам. На Кузмацв — во чвгвар* 
па жел«иод<ч>о*цы1 оереевдах. С ® восхресваьям, /
эт\'й целью пркмйпяется расположен Прмж<̂ е паездоа на вт, Темаа I (ема 
ный ва j-poeoe дороги ряд роликов, по да"*во)
коифьтм прзб.тпжаясь к переезду. Приход поаздрр со ет. Тайга (еже-
яоожш проехать автомоби.ть. 1Ьгда да^во) и  ст. 1омск L ^ ____
посада вбливн пет, ро.чнкя заторможо ^ ”2?** — в 4 ч. 40 м. па . повод
ны и автомобиль лереевзсает по ним ® '*• га »
как по другим частям дороги. При под 1* * '  “ • ■о’ *-
хозо пт«за  алпггрттчегкое приспособ

Отаитетванный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатрли: Окружком ВНП(б), Очь 
иеполмом и Оирппофеовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ

лпше освобождает ролики и дает им 
всвмоасвостъ свободно вращаться. Па 

имквй ва ро-тикп автомобиль в 
этом случае хгаовенво оствяавлнва 
ется. ибо аолеса автомобиля, если да 
же шофпр не успе.ч выключить меха 
пя.чм. будут вращаться в холостую, 
приводя в .-лтхекнв тюллюг 

АЭРОПЛАН . НЕВИДИМКА.
Французское миввстсрство авиа

ция выработало новый тип аэропла-  ̂ оо 29 июля. с. г., в 6 час. вечера в 
па. лразааэваченпый для ночных помешвнви 1 горрайхома отдолом ра 
атак. Uon^ аэроплана свабжеи сне ботявц созывался совешанне ячей- 
□ла.тълымя глушителями, которые по козых оргашеаторов н жевзомяс - 
чти полостью устроБяхгг рев совре- еда 
менпото авпацпснвого двнгатеаа Аэро
П.1ВЯ ощлтея особой краской, кото- оо 29 июля в 1** час. веч. в малом за 
пая л&лает его пввндвммм на Фоне яе Дворца Труда состоится общее 
почЕого неба. При испытаниях, прн- собрзЕжв мелких колдективов, одшо 
сутствпе аэротшна не было обеару- чев н бевреботвых члесов еоюэа де 
жспо даже прн полете аэроп.тава иа рееообделочвяхов. Явка обязательна, 
высоте 100 метров. Правление.

Сегедня борьба 
Борются 3 пары

Гастроли .Московегах гостезтроа, Московегого и Ленинградского госцирков

-  " • » "  ш " " » '
— «смг» 1М»у* пра yi. *М«тж. ар. Рв«к. Л. Я. Ctau- ’ '
—  ------------------------------ М и хаид  Еассмвв -  Д ж о и  В и го

л пшаеппа п  л»»-м>

!«■
___вас I
« I

витая Гнлте Пвтп Впггап в ехвястаеявоы 
тка 1РШ Щ  ОШВа БОЕВИКЕ

J C a p b e p a  ш а н ц о в ц н ц ы
конехвя в 7 больших чапях 

> 8 и 10 час. Цены от 10 к. Касса открыта с 5 ч.

Саедуюшая программа оаяоарененяо с Москвов 
новый боевик с участием ОСИ ОСВАЛЬД Н И Н И Ш

X i
«

п

29, 30 и 31 июзя знаменитая артистка Ч А Р Л Ь З  РЕЙ в картине

Д в о й н и к  п о н е в о л е

Начало сеавсое: в 8 и 10 час. Цеаы местам от 10 коп. Касса с 6 час. веч.

Скоро; худож. картина „ОСМДЕКНЯЯ"

КИНО-ТЕАТР
Ш е х е м р  кжнеамггмгржфнммомогв Mctc^reox-M

29. 30, 31 в»ля, 1927 г. ва екране »осровой нстормческий боевяк 
уа. К.-Иар1сеа, 27 драма в 8

Pcaniccep ЭРНСТ
|“, .Anna Бохейв", „П]

■ р 'О З И 1 Т .А .
ЛЮБИЧ поставщик мировых кар

храма в 8 ч
мировых картин: „Жем фара-

Мери П и к ф ор дjjIfY  цесса устриц" в г.таваоЯ
Не пропустите случая видеть аучшую ленту мирового »храяа 

^.сюду колоссальвый успех! Г
^ l im  шумта 

iHcifKUbt «}ч.1. Наквях яагра- 
вичяый фильм ,8 7 ш г  Е(11;Г

СКОРО прниючеяческнй боевик К 
„Похождевие подкидыша** А

Т О Р Г И .
1177 гоач, ■ 11 «асм  дня. •  ( 
мор*, проааяг» с вуб*мииых 

Бруот течамхм* 1'4
•4ма*дт»* М  Юам*. Л«р»*«нп*а тмм% м>----
•тяроамммя «3 КяяСноаосяа *• «к. N «7Мв и 
•гмммма* *3 Ачиисм. *о « •  Ы 41Л10, 

Осметрамгь тоаор чоано 79 к Ю я 
Тоеги м еосто**шиеся а ук«змиь1* . . .

м  Ье амустя 1»7Т голо. • там Mt поясшеяяп. а 17

|П0 СЛУЧАЮ РЕМОНТА
 ̂ ивимунйльнйя ирачвч-I Wo Д«1Ь О-ве ТРАНСПОРТ но1мач*ет >1 том '  ' с  __

яоКЫ&«ое«тЛ ра«а^У.оайм,га1.аа 'баЯ И бТДвЛвИЙЯ бТДуТ
бакрыты о  1-го во 15-е 

atryOTA.
-1Я1 КОМТРЕСТ.

/3 0  NIOtff, о

Утеряны доиуиенты
I г. Т. ЧА еамт ВЛКСТЧ

1 о часав
на ЛмтеевеноЯ 
сдач* роВот и  

I ремонту: о»*таимии«, тмовутм ■

К т о  еще не возобновил 
подписку Н А  Г А З Е Т У а  ■ »

Д Р Ш З Ш Г  Г б о

на АВГУСТ /лес.
цена I иасац—85 коп, на 3 маеяца— 2 р. 40 коп.

Где хояш идшатш i
1. в  ковторе гааетм—Тивярвэевевяй я., М) 2. 
1 В аптеке М 4—Звамевская улика. № 17. 
I. В почтомм отдел. Тнмврязев. Полвтехвхк. 
й. В вочгмоы отделевхв Техволог. Ив-та.
5. В вочтомм отделсяав Увакревгета.

М 7Н2А
Б«чаява* А. С. итт. М 77247 ао 

воауяеви* Овгшыа с тваася. |фпст.
Кортем Л. П. ааочи. аоои. юь а 

yjHw rntmioeTK.
МувтоЯцяпаЯ Е. М. васават.
Б*ма А  Д. «асм. «и. (1РН.
«ЬмоаоЛ А. А явч«а1ь аииж. >■
Домчал В. И. мекк. ан. UPK м 

М ЛОО.
Пиачваяв С- А. ммреи., аа«А 

П«|тр, n e t  ста, яо яремтееееч*.
Кротом М. И. мсг пртмни МХС 

Тепа М Ы 4.7, apmaojL аермено 
М (71. ежт орпаи Ы U1. уа-я* я 

- 1Д. орт. „Спбярк".

Н 1»9И.
о * }я  Ы IIMIX. '

Калм|имя'1 Г. О. ммаЯн. еосаорт 
Вооптам Д Ш. истрим. ашмсь.

Р и Т .:
П ЛО П БИ РЫ

Е8ГОТОШЮТ(Ж

к

6. На оочте—Левввсквй проспект, М IS.
7. В тсхввч. K0ST. Козятреста Левив. 14, иод 

е угм
8. Змеер. Почтоа аг-ао—Звеиевскля, 4
9. Дворец Труда, веб. маг. UPK, вход с nq>. 

Батевьковл.

Подписавшиеся I ввгуетв и после« лолуч4Т гааету о 
числа следумхщего аа подписным днем.

КУПИМ

линолеум
о предаоженнея абра- 
щатын! в Иад-во „Крас- 

нао Знава“ .

Твиврааевоав! пр, N  2.

Лах •рвааета тларого. 7-н Но
вор.. Ы »  1-7!

По соучаа  " £ r j r s r , r

ввввФвФФФ»
ПОШЛЕТ ТРЯОЛУ
в впбом коаинветва

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН,
Цииа за етр. a i'isA  ииадяаяь 
тр. 16 а. еврае тр. 25 в, вб-ялл. 

кустарей 15 а. U  «трачу.

Ищу Явото 4::rS2.TS”
готовить. Пр. фру*)*. М 71. ИЯ).

лшографвя .КРАСНОГО ЗНА. 
МЕНИ* ТнмиряэелсквЯ пр, 2.

Пред. f S f r S I
■* '  1-7576

П п л я а в т л а  амоеиаед. Прося. 
lipUAeC IO H  фруяэе. 4. ..М*рИ| 

ЛМН". t-»74 К В А Р Т И Р Ы .
йеви за «трзяу в5'вая. 26 нм.

Вмом А. В. атофбм*. 
Номсеаьиси В. А. аро
С*а*юм Н. И. павфбмат «о^| 

торгсатжащях. {
Иааноове Е. С . сереем асаужВа.' 

вам. ОмОНа I

Издательства 
„Красное Знамя"

Томск, ТтрввеккЕй пр., М 2 |

П О К У П К И  
и  П Р О Д А Ж И

ПРОДАЮТСЯ старые рамы В*) П п т п а а т л а  гатоаааыи Ряхте* 
ста«в1. точсиаае n*p*«»*AH«iui Я|**Р*ДМ"ТСИ р., р*)»«. XII Р ■ 
■естняц***. стмы ммберный я оро анаппа*. смаарь Броагау) и Е«- 
«теиачпаям. Русакооскня аер.. 9, а*. 1 р**. 66 том. Крива* 9, и ,  }. вера 

1-7Ы6 в*м Шопасаа, 1—7412

Цаиа яа стуеву «б ивд. 25 ива Продается
hhJ, сараОран. сахврмао* и миаои-' ■ ' ■ . , , -

н .-с я б и р о я в  e s c t t s
мгмее яшааг*. Вид. с )  «о  1 вся. 1 ду. Сваыт евесваи**. Усманм у)яать: 

Б.-К«р(1аевсввя, а  1-79211 iWeciuM вер,. М 2. S-7SII

Да иен "евв»ч“ ви. с эмжч. во* ВВЛеЦ дом дла ■омц, врадаатсд 
Иркутомв. « .  м, 1. с 9 до 7 <тс.

НУЖЕН
Ш П А Г А Т
предлагать издат.— ву 

„Красное Знамя".

Вр1Ч ищет наарткру
■ 4 —S иотмет, во сотам., в район* 
Фе^-темпаат. нита. Вид. с S д* 7 
•тс. Б.-Падгорна*. М 19. Орлов Л.
_______________________ ^7Я0

С |.го  августа

о ш т п 1181опшЕ
ГАЗЕТЫ

.1Ш Ш  ]ааия‘
звоните 00 телефону

3 - 2 5  ■"
ТОЛЬКО о 11 ч. yrpt 

до 2-х час. дм

ОкрАжг Н  171 Томск. Тд1Ю11Мфвя ■1датеаьства .Краевое Звамя*. ТштрезевскиЙ проспект, Z Тарам 18150
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