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Сквзаь спортивную ившень— в лов Чемберлену

Открытие ГУ конгресса Амстердамскогс 
Интернационала 

ПУТЬ АМСТЕРДАМА
Перадомя <Прмды»а

В Париже открылся ковгрееа Ам- 
Мтардаиского НятереацвооЕйп» я « т - ' - 

'дертый DO счету. i
В лстории рабочего класо^ вот бо 

лее червой страшои^. чш история |
Аыстердаыского Инте{вациовала. |
Вспоыннн, когда начал свое суще

Надо реорганизовать 
Интернационал

Приветственная речь 
Перселя

ПЕКИН, 2. (ТАСС). По оообшеняв 
агентства Говея, оюнсвов правитель 
ство назаачпло первым японским коа 
гудом в Лш 1цзяио Ганаку, кот<.'рый 
прн^ыл ва юхньдй берег реки Ялу, в
еопрововЕдення отряда войск в 500 че> _________ _____________  __ . ..
аовев о девятью пулометама в двумя августа плеварнов зоседание Женев 
аолевыд^ орудиями. ской тройствеаной к ол^опш я но

Китайское население собралось ва ограшпеиню морских 'Воортхеижй по 
северном берегу реки с яаньш ваме требованию делегаций САСШ отсро дд^ оопознцня, вначвт мешать oprv 
рением не д<И1}"с»пггь переоравы япои чопо ва два • три двА Отсрочка оф» ннаанни. ^  ^
UCB через реку. Япопстай консул в ынально мотивируется необходимо • лопалясь н » пштт р-р*тт.в R-ia
Ладуио отказался сноситься с  мест стыо более полной п<5^товкв к пле знмипа И.чытча пяса^ рая в Ю1Ч r «3v 
НЫМ1  китайскими властями и заявил. ш|рному васеданию. Тхвш^о в  полн- Ж  ^ р н ^  raSSS и 6 o J i i ,  ^  
что японское правительство ретшло твчегких кругах считвют. что отсроч статья налясавг то поводу вашей 
урегулировать весь вопрос в Мукде ка вызвана стремлеииек за гтв дВк - думской Лракют, ^

П.5П т г «  в.гг« • «M» п дия нопьггаться предотаратить «Бывает, пишет Владимир РЕтьнч,
Нжап-Цзо-Лия ваявил. Что ов во»- открытый провал ковферешгни оу - бопьба ынмтнй л печлтж

мущоп нмипией Японии н поддержи- том закши4ення времакеого соглаше помелет читатпям яг>н«ч»
И И  0(;шкт>ешш. ОРПИ.Щ П Л н  ш ,„ до r a i  ro jv  П о и д и о »т  Ядо bS S ™ гл*6?в дап,

т я  посредничает в этом деле между g g j  значопин, тверже решать
АШ-.ИЯ .  Соодшвнои™ Штатии. „  Бнваал опоры, аоторыо выро*- 

—  даются в перебранку, в сюлетни и дряз
TF_____ _______ ______л _  г*- Без прений, споров, борьбы мне-
Д у Л И Д Ж  p ft3 0 4 ftp 0 B 8 B  НЕЙ никакое движение, в том числе

рабочее двкжсвие невозможно. Без 
НЬЮ-ЙОРК, 1 (ТАСО. Г|зет1В в бесоощадиов борьбы е вырожденно 

I ШАНХАЯ, 2. (ТАСС). В округе Же одни голос отмечают раостаровапке споров в перебранку ж дрязги ника- 
I I .  внутренней иовголнв, нроиехо* Кулиджа по поводу провала троАзт- кая оргавизаиня невозможна. Без ор 
ИНТ восстание местных партизапских ственжой конферееиин в  Жевеяе. По ганизацвн — рабочий класс ннчто>.

паяна

Мовгольцы против

Товарводв! Думою, что сяор о тем, аадо было обсуждать. Влагодзря этой' 
— вероятна ли во{|на вли неизбежна, швжке, которую легко конечно окро 
не имеет оеобоввого эеачення. И чо и стнть шпаргалкой, благодаря этой 
другое в саинаховоВ стшеен ставит книжке пришлось наблюдать, как нре 
□вмд нами возрос о пощютовхе к! ввя во время перевыборов ш л  по 
вовне. У  гроза войны повисла над' опрсделоеаому руслу, как рабочие де 
СХХ}Р. В этот момент конечно надо ловито подбирадя матерки к каждому 

' пункту.
Не сомневаюсь, что перевыборы да 

лн громадный мгтериал, который по 
может в дальнейшем дучшо к в?а 
BBjtbsee строить хозайствепцую ш 
культуроую работу.

Часто мы Не замечаем того, что де 
лается кругом. Например, в этом году 
тешплось наблюдать такую вещь: 
В разных городах (S3 пунктах) само 
стийно возникли рабочие универся- 
теты. у  нгс был с’езд рабочих уна- 
верситетов в этом году. Всех пора
зили учащиеся эти  рабочих универ 
овтвтов. Это рабочие от станка, про 
'  ва производстве многие го- 

меньше 5 лет. интересно как 
шли все прения. Видно было, что к.ч 
ждый и этих рабочих ощущал себя 
хозяином провэводства. Как детадь- 
но. ясно, отчетливо они отавнлн во
просы о стровтельотве хозяйствен - 
вой жизни!

Возьмем деревню. Если мы ерав- 
ннн современную деревню со старой 
деревней мы увидим, что может быть 
в смысле боптотва они не так >жв 
пс^гатели, но что мы икдим?

Мы видим в деревне громадней - 
тую организацнонную pai6ory. Мы 

видим массу оргаенэаппв: сель.:« - 
rsT, комитеты взаимопочощп, кеэго 
мол. жепогдел н так далее. Мк зндям 
соггерацяю. которая проводиг громад 
№ §  переворот в хозяйстве деревзп- 
Нот. когда видишь, как вся х̂ р̂еавя 
стремвтся на новых нкчалах переор 
гапнэовать свою жизнь, вспоииваешь 
сюва Владимира И.тьича что гвоздь 
стронтгльства социалвма — в оога 
ннзапв.

максимум делового (трезвого обсух 
девкя воарооов, максимум сплочеыяя 
как партии так я широких масс во- 
«руг -  -

осле Октябрьской революпЕв Вда 
дямнр Ильич очень много говорил в 

; !цЕсал, что строшедьстао соцвалнэ 
на заключается в оргапизацни, он го 
воркл, что гвоздь строительства со- 
пнализма — в оргавиэаннн. Повто- 

 ̂рял ато он несколько раз. Вот о этой 
ТОЧКЕ зреввя мы и должны подойтк 
к вопросу о войне. Чем лучше мы 6у 

‘ дсм орпяиэовавы. тем конечно легче 
будет дать отпор классовому врагу, 
том легче будет одержать победу. Но 
споры, характер опоров, которые мы

RiTPinm иш-га^швйплл в% гггплпт нкОлюдалн За послвдннв два дня ГО- БЕРЛИН. пазначевхое ва первое оппозиция не ясео еще
соэвает всю налагающуюся опао ■ 
вость. В такой момент подходить с 
темн обвиншиями. е которыми подхо

отрядов протка мукдевцеа Населе- мвенк» оечатк, крушение трой«тв< 
нне успешно борется е чжанцзолхжов '
СКДМ1  войсками.

ПАРИЛ. (ТАСС). Коагри, Аи.
_________ _ _____ _____ , отердамского Патернапвонала от»
стфованке Аоктбрдаыскнй Ин^нВг, крылоя прнветсчпеввоА речью ормса 
двояал. Хаос каоиталнэма после вой дателя Интернатюиала Перселя. Ора 
мы. Октябрьская революция в Рос - тор, подчвркн5-а быстрое мзвжтне кв 
CIB, реюдюшя в Вевгрнв, Байрон,'тталнзма за црцделамв Опрого Свц 
под'ем тшдетарсхой волны по всей та, заявил:
£аропе. б  профсоюзы хл " 
яыа массы неквалнф] . .
пролетариата в 1920 — 21 году, a m - сжим'вооткнеатом, в настоящее »рв 
«гердамский Интернационал азочв- ...........—

Расстрел 3-х комму
нистов

Ш.ШХ.Ш. 2. (ТАОС). Агвггепю Го
)«ш з ы 1ши»у;ш огроы | . ц , , ,  МарвсА рю прострими ило '

„ г р т ,ш »л „ о ь  Ифоо.1 ; Х т .
Ам- .__ну кплтвятом. в настоятпол мне i »• •• -

кивает 24 мнлднона члеяоа а вое 
профсоюзы мира 40 — 45 мяллиоЕов- 

В втот период Амст^дамскнй Ии 
Й4(>вашки1ал старается выступать

Я )аднкадьвим> лицом. Реоодющвв: 
ондоаского ж Рнмского воегоессов 
говорят о сооцналиэацннв. о  борьбе 

•  войной, о бойкоте контр-революинон 
■ой ВеогриЕ. о «помошв» Советской 
Россвн против бало-подяков. Нечаго 
кфкбхвлягь, что ни одно вз этхх по 
кшювлевнй ие проводилось в 
жкзнь. Гене|>а.1ьаый секретарь — 
Удегест мог е полным правом полве-; 
етк через несколько лет сбодавс»; 
«воеыу руководству. Еелк хоща вн 
Лудь будст папкеана асторня ваше 
го времеця; — сказал однажды Уле- 
гест, — та я не сомневаюсь в тсих, 
nt" будет установлено что диояома 
•Л Я  А мстспдамсвого IlHTepBaoBOBar* 
па спасла »ропу от коммунизма.

Затем была «ора падпфюма». В->в 
щ т Я  Boirpeo* бия хачаяом печапь- 
яой нсторим английской «левой». Под 
яыюром масс был создан англо ~ 
русский комитет, идея едннечва про 
пхкла глубоко в рабочие массы, со-

8 »к-ая все аданне Амстердамского 
(гтерналювала. Тогда вястутл ко 
■«J- крадпиьной» фразеологкх. Не 

.только великая английская забаетов 
па, но все стачечное дввжввве 1926 
• 87 года в Геюманни. Польша Чехо- 
Скойахкх жестоко саботнруютев аж* 
ппрдамской бюрократкей.

В то время, когда Чемберлен дола 
*т колоосалыше уснлня изолировать 
СССР, лядеры Амстердамского Ин- 
тереааюнала пытахггса хэоднро - 
эать советскае профсоюзы, прнгаа 
СНВ еа свой конгресс в первый рая 
профсоюзы колоний к рада европе* 
скнх стран, которые в Амстердю* - 
■ком Ннтервацвонале не 
асключепвом профсоюзов (XXy.

Нвем'/фл на массовый уход ра\о 
Ч1К из амстердамских профсоюзов. 
•  Амстердамском Янгертадновадв 
яле осталась хюлевива прежнего Ъо 
етава, лидеры недовольны и болта
ют о  «копсолвдацин». Эта кояголя- 
капия. иесоиненно, есть кзвестнал 
волятическая консолидашп рабочей 
аресто^атня. Но эта ковоолвдаляи 
•толь • же относятольная. жак выз
вавшая ее к жвзня нынешняя стабв 
пкзадия каоята.-газма. Об этом гозо- 
ркг процесс резвой днффертаплшм 
в нвзах Амст^дамского Иатерпа - 
шюшла. Чем быстрее будет «конго 
яжхяроваться!, самоопределяться ра 
фзчая арястократня Амстердама тем

мя стали доступны народным м а с ^  
Кнтая, Индия, Явы, Австралии, Юж
ной Африки н другкх стран. Ошибка 
Амстердамского Иятернацновала в 
тон, что ов СЛ1 ШК0М поздно эаметнд 
раепшреяве сферы хаситализма.

Катайсхая революция имеет огром 
нов зааченве. Как русскне брали при 
мер с «lapHScKOfi Коыыуны, так и 
кнтайпы тшерь берр пршмер о Ыоо 
квы в Ленинграда. Новые страны не 
будут проходить через длительный 
процесо создания капитализма. Япо 
ння совершвла прыжок от феодализ 
ыа к халнталнзму за 40 лет. J^ynie 
страны Азии быть может еще более 
в короткий срок совершат прыжок, 
который вынесет их за пределы каля 
тализма. До войны мы считали, что 
страны, в которых капвталнзм начал 
развиваться раньше, чем в других, 
первыми сишободятся от  него. Рус
ская революция ваставвла iraonx 
вас нзмеентъ это убежиюнке (ироа»» 
ческий снох). В ооследняе годы 
Россия утвердила в нас убеждевно, 
что наши вдев нуждаются в пере
смотре. Русский пролетариат удержи 
вает власть в стромпой крестьянской 
стране, несмотря на патиск всего кв 
ситалнстяческого мзра, несмотря ни 
трагвческве недоразумения е рабо» 
чвм движеввем а других странах. 
Русскне рабочн! приведи в аорядоа

ИЗМЫШЛЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГА
ЗЕТЫ.

Английская газетх «Норд Чайна 
Дейдв Мык» опубликовала ряд отатей 
векоего Пвхь под общим заголовком 
«Китай в когтях красных». Редакция 
газеты рекомсндова.та aa-iOpa как от 
ветчггевивого советского агевта в Ки g o t «оифврвнции ухреохяеу нокнцд» 
тае, состоявшего при штате Бородж- г сторонников морских ноорукеяий Со 
па Автор яа 1̂ мозднд в свопх стать! Штатов, требующих пост
ях веккн» «ужасы», вроде «совета • ро1̂  мощого флота, нал(«влвавэ1о 
иня о покушении на Чаа-Кай-Шн», против господства Англии ка мормХ. 
«пропаганда во всех странах света», 
я тому нодобиоа
В связи о 9TBUU статьями, корреспон 

дент ТАСС имел беседу с советским 
ксясулом в Шанхае т. Козловским, 
который заявил:

«Весь материал поставляется мел
ким провокатором Пиком, который не 
когда работал хрониссром в харбнп- 
сков .-азегв «Трпбута». Из Хавина 
аатребовоЕЫ штерпалы. которые ра- 
эобщчат его «выоокоответствеявое»
.тицо. Э-гот »*елкнй пнпюн, вес«жяев- 
но еотрудяик аятляйской охрапкк 
припииад участве в обыске на паро 
ходе сФеялп». где по его указанию 
были арестованы б. советских граж
дан, хочорыо в ceJpoM времени, за 
иеяменяем улик, бььти освобождены 
раеппряжениом Чан-Кай-Шк

Эго было пнсаяо в момент, когда 
шла бфьба только о думской трибу
ны. В настоящий ыомеет мы переска 
ваем эпоху, когда мы стоим перед 
схваткой мнрового масштаба. Конеч 
во. в такой момент все. что было ска 
вано Етадяуиром Ильичам в КПЗ го 
ду «не в сто рвэ больше имеет эиа 
чение. Если мы посмотрим ва те об- 
вниення, которые выдвигаются «лпго 
вяцвей. аадо сказать, что на девять 
десятых этя обввяеаня яв.тяются вн 
чем вньпс. как пере<Н)анкой.

Возьмем вопроо строительства. Ко- 
иечло мы внаем, что строить новый 
етрей. новый псфядок не так легко, что 
его не просто рукавом махнуть ~ 
сейчас вьграстет ооцвшнзм, только 
примем хорошую резолюцию о строп 
татьстве еоцна.ткзма я он нэ под аем 
ла fsirrca Строительство сопна.'пгз

пегчо будет для коммувистпческого i 
ав&пгардх осуществлять, коасолидя -I

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ.

ТОМАО О ПРОВАЛЕ ЖЕНЕВСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

ЛОНДОН, й. П'АСО. Томчв, иыету 
пат в речью в Бангс^, выгланд оо- 
жалевае по поводу в^кнс*<.Ч ту д а  
ч я  ЖевбвАоЙ кокфореуциь

По с.тозам Томаса, «неудаче дает 
бсиованжя подозревав еушествовавие 
8ЛОГО умысла, который может хмип 
роковые поедедетвкя».

Ф а л ь ш и в Е И  ф а б р и -  

в у ю т с я

БЕРЛИН. Орган гермаеевой т л  • 
партии «Роте Фаяе» приволкт текст 
пясьыа. полученного рядом герман • 
ских рабочдх. Письмо г.таснт, что по 
сколько рабочие намерены вотуинть 
доброво.тьпами в армию ОООР, они 
должны явиться в якобы сушествуо 
щую в Берлине «Советскую нвтенда

ХАНЬКОУ, 2. (ТАОС). СехретариаТ 
гкхоокеансхях профсоюзов опублнко
вах в печати протест против н р е с х е д о - 
вания рабочего и крестьянского два туру» после чего будуг яц>(>ав.тепы 
хенЕя на террвторни. ааходяшейся в расположенный в «Петрограде» тре 
под властью ухавского правительства •тч1й полк. Письмо поотксаво неккм 

11  цротав золятия войсками аоммце- Копчаловским. «Роте Фапе» считает
: кхй работа органнзыий.

Удаить юйека из по- 
мещевий рабочих ор

ганизаций
РЕЗОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

СОВЕТА ГОКГИНДАНА

чтч) письма эти яааяхэтся очезндво р« 
ботой фабрикантов фадыпавов ж рае 
читаны в качестве мат^надов ддн во 
вой каыпавнж.

Пер саль

Чнсюнность конгресса
ПАРИЖ, t  (ТАСС). На парижском 

•оигрессе Амстердаменога Жигераая* 
чнма npacyrcTByEiT 165 делегатов, 
располагающих 80 го.тосами Делега
ты вродстявляют 1А10АО00 чаенов 
хрофсох>зов.

В ориветствеспой речи па открытка 
■оягроссл .Амстердамского Питерпа- 
скояала Персель заявил:
«Лично склонен согласиться на пол- 

■уг реоргавизапню Амстердамчвого 
ияторнациова.та. путем созыва все
мирного конгроссо, I.1H другими путя 
1П, вела ато окажется веобходкмыы 
яка епхоченжя пролетаржата».

Реформисты ругаются
ЙЕЭКИЕ НАЛАДКИ СОЦИАЛ-ПРЕДА 

ТЕЛЕЙ НА ПЕРСЕЛЯ.
ПАРИЖ. 2. (ТА(Х)). Орган рефор- 

мкстсхой геш^алыюй воафодершин 
труда «Пеп.ть» в отчете о первом зл- 
•ехаакк конгресса Амстердамского 
Ихтврвапюнада, резко аанадает ва 
Персоля, не прмвсщя однако сод^жа 
■кя ого речи.

Газета пазывает речь Персоля <ис 
■хючвтельаын алоутютребленнем сво 
■мк правамв о целью выразить мыс 
ди, лдушне в разрез г мпсаиом ог
ромного бояьптанства Нвтврвацвешь- 
па». «Персоль, пишет газета, алоу 
штробн-т правом председатс.1я проиэ 
икти речь на открытии иптгресса 
Утверждение Перселя. что идеи Марк 
•а стали доступяыып рабочим н крс 
етьянам Азии в Африки, занмствове 
■ы у Бухарива и Рхдека. Это утвер- 
■иение доказывает, что Персоль ви 
чего яе оопнмает в марксизме. Цель 
П ^ е л я  заключается в том; чтобы 
оапигтить полнНу аяглорусского ко 
аежгота. доказайъ KOMHi-HHcraM, что 
ем, Персель, не заслуаыюавт беюр- 
ф я я т я  м  cTPptwe Москвы».

печальное наследие россквекого ца
ризма, добились хрупнхл успехов в 
1 КОНОМИЧОСКОМ переустройстве, созда 
,-тя грандвозный союз народов —СССР 

Мы видим, как во всех отсталых 
странах растет революцвонный дух.

Авг-тийский капитаявзм, — говорит 
далее Персель, — готов обрушить ва 
нтгр ужасы войны. Английские рабо 
чве, .тучшо, чем кто бы то ни было, 
ощущают международные связи к 
должны дать почувствовать эти свя 

I о рабочими других стран.. 
Едянственяое средство действятель 

пой борьбы против войны — это тор 
жекггвенаов о^щавве рабочих, заня
тых в военпой промышленпоств, пре 
кратнть работу в случав войны. Од
нако то.чько наступление эры атасти 
труда евовчнт эпоху войв и соложвт 
пр-дел ЭЕС1Пллатацвн.

Все вопросы, етояпше перед юн- 
грессом, начиная с  вопроса о зара
ботной плате я коячая вопросом о 
военной опасности, требуют осущеет 
вления международного единства. В 
настоящее время, весмотря ва все 
трудности, интриги и нвдораэумввня, 
более чем когда либо я  убежден, э 
побходимостн достичь единства с со 
ветскиын лрофегсяонадьпымн союза
ми. -Мы яуклааюя в свежести их 
идей, в мужестве их усилий, в смело 
стн нх взглядов».

Речь Перселя вызвала инппдепт. 
Тотчас после выст^тиеная Перселя, 
Жуо от нменп бюро исполкома Ия 
терпационала заявил;

«Речь Перселя являеч^я выраже- 
пнем его .тичдых взглядоа Жуо ре» 
со полемизировал о Перселем. О т нма
чи английской делегапнв выстушьтн 
Хнкс, Бен Тнллет, которые заявили, 
что полемическое выступление Жуо, 
по мвепию англвйс-кях делгатов.

ПЛУТИНСКИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ.

ВАРШАВА. Z (ТАСХЛ. В связи в 
предстоящим приездом Натека в Вар 
шаву, в органе хрвстваасхо-шищоваяь 

ХАНЬКОУ, 2. (ТАСО. Политкче» | партии— «Варшавянка» появи- 
КЕЙ совет Гоминдана принял резолю- дась статья о перспектквах полшеко- 
пню. в которой просич’ военный совет совегпжА торговлк. 
распорядиться об удал ев ни войск из I Автор статьи — Пшпшсснй (сня- 
помещеянв рабочих организаций, за- 'аавныв е по-чьекпма торгово-промыш 
пятых воеапыма частями н течегио, .тенвыми кругами) заявляет: «Подь- 
последней веде-ти. jina ие до.чжва увлекаться очень широ

Одоовремеено принята резолюпня, хнып планами. Польша должна я но 
требующая, гтобы совет профсоюзов жет довольствоваться схромпымж ком 
в проввпшп Хубей впредь стршч> под м^пегкнми расчетама о выгоде, ко- 
чнпялся (тделу труда ЦК Гоминда- торую представляют торговля е 
на СССР а траазкт товаров на Воетох».

ОБЩИННАЯ ПОЛИЦИЯ ИЛИ БУРЖУ
АЗНАЯ ГВАРДИЯ?

Н а п уга в в а я  венокаа  б у р г у а з к х  го т о в х т  св о о  о б о р о в у

отуплении послатшков велнкнх Д1-р 
жав пред австрийским правитель - 
ством в форме затгрось о целях оргл 
шзацли обштшей ао.тнаан и па са 
к оскоаолни эта полиция была ор 
ганизовапа

Предпол1гают, что австрийское пря 
В1гге.тьство само спровоцировало 1ТО 
двлломатическое выступлепне.

БУРЖУАЗИЯ СОЗДАЕТ СВОЮ 
ГВАРДИЮ.

ВБН\ 2. ("rAlX;). По сообщению та 
зет. Бонфереиция пос.-мв намерена 
потребовать от  австрийского прави
тельства роспуск» обшинпой поли-

зо.тжпо было иметь места, ибо П^р Ш'и под угроаой примгасиия кар. По 
гель является предоедателем Интер- теедепням, которые еще доньгае но

ЗЕЙПЕЛЬ ДОБИВАЕТСЯ РОСПУСКА |днт ободедованве» вопроса об обшив 
ОЫЦ14ННОй ПОЛИЦИИ. Boft полвцин. Австрийское праввтель 

ВЕНА, 2. (ТАСХЗ). В кругах Христа 
авених сопналистичоскнх членов вел 
ского муп1ажпа.тнтета заяв-дяют, что 
праБВтельстао Зейпедя потребует, 
чт^н вепскнП бургомистр Эейц, 
как глава провннцнн Вены, распу
стил общинную по.чшгею.

В случае отказа Зейца от выполве 
пня этого тробованвя, правительство 
пам^спо созвать верхотшй суд, кме 
ющий, согласно коЕституцня, право 
раз'яснять законы. Газеты сообщают 

предстчищем дпплонагическим вы

правнььно обсудить куда оадо втги. 
Это верно. Но нельзя же авархнческа 
обсуждать этот вопрос. С другой «те 
ропы важно в какой момент обсуж
дать. Партия у  Н1С пе днскугсяон • 
вый клуб (Возгласы: «Правклыо»). 
Ьсть моменты, когда надо ие обсуя 
дать, когда вале Дейотвовать, когда 
надо двигаться.

1мявчно, Троцкий лучше, чом are 
либо знает, 4|j было бы е Краси<)й 
армией, если бы в момент наступле 
ння каждый солдат стал обсуждать 
правильно ли идем, в ту лл сторону 
н сам бы решал куда надо итта Тут 
нужна максимальная силочоаность.

Теп^ь относительно ]1нтая. Мне 
кажется, что основная линия, которая 
выдвинута в тгаисах Бухарина npi- 
ви.тьна. Действительно аадо макси- 
мално о^шепгяроватьгя на особошо 
стн Китая Чре.чвычайно важно было 
сначала ралкачиъ массы, подкети 
мн.тлноны к с«внате.чьной борьбе м  
новый порохок В этом был гвоздь.

Но мне кажется, чти надо в некого 
рыв оара1тф ы  внести в>>большие нэ 
ыепонвя. Я бы сказала так.

Во аервых, в параграфе 24 говоркт 
«  о том, что ведя революцию впероА 
Комипторн в то же время был реши
тельно против перепрыгивания черва 
еще ие изжитые этапы революции. Ко 
почао, тшсое перепрыгхвавво нецеле- 
оообрааж). Но д>~маю для того, чтобы 
ва этот пункт не было вопаденха. не 
(Х5ХОДИМО сказать, что в то жо время 
чрезвычайно важно свиеврсмсчшо 
предвидеть моменты переходи :;з од 
него этапа в другоА В параграфе 2в 
роворжтея, что критика действий бы
ла. Крвтика критикой. Это веобходи 
мая часть, но кроме того ваяшо отме 
твть моменты пред№левня того, ке 
гда один этап преходит в другой-

Затем другой вопроо. В параграфе 
27 говорится; 1Сомпартия в К т о  яв

iiti^ _ —, — _  ляется в наст11ящее время партией.
_ рнходится против которой еоер#Д(зточе* огон»

кпвгпьятп»»пг м -----оротнвпшюв резолюции. Это пр»р.або^ипами и юесггьяякамн. Я

му я вижу громадпейшнй рост созяа 
явя. который неустанно идет. во, сейчас оо надо принимать того, 

что палнеапо в параграфе 25. т. о. «е
мо6>Ьдш«> np.».Tb.

богннца говорит:
— Была беззащитная женщина. Сей 

чае поработала в РКК. побыла на з

что руководство кнткомпартнн. гвет» 
магически отх-чонявшео директива 
Коммунистического Интернациовала,

iTimivB. > п,-пгт. I __  несет свою ДО.ТЮ OTBOTCTBOenOfTI еа
поражение рабочего класса и крест» 

щнтопъ *  товарищей могу за явства в Китае». Думаю, что это ме-

новую оргавнзацию, коттоав соада- *  ___
0ТСЯ. — - . vy Наконеп, mui бы казалось, что в яв

Возьмам яапмвпыпнаства. Мво па параграфе, где говорится а
давно приш.юсь говорить в учитеая- развивать arpapnoi
ми из области Марк я  просматривхть и всеми мерами, какав тол»
соответствующую литературу. Вот возможны, вооружать рабочих а 
видно, был народ т т т т л в ш В .  на- «Р®®тьяв. что тут надо было бы ска- 

ма требует граиа,:шой черной рабо- род вырождающийся, народ, у кото также о необходимости поддед-
ты. Методы, каким идут многие това рого но бы-то никаких перспектив, крестьянсдих союзов,
виши из отшозицтш таковы: гаи бе- невзвество было е какого копца взкгь Если прочтем <ггчст, который бш  
рут тот или другой (ПТ)1щательный ся. Видное как па протяжения не- пои^твя в «1и)ммуннстичвском Пзтвр 
фагг (таких фактов, само собсто, мо скольких лег проазошс,! у м^ийпев папиопале» о  крестьянсхоы даижепия 
жет быть не мало), совершенно во 1 колоссальный органяоапиовиый я * Аунани. то увидим, что так лазы 
правильно его об^шают ж целый ряд культурный сдвиг. Вот, когда это ви крестьянские союзы являю^
таких обобшеякЁ связывают вместе, дкшь, чувствуешь, что яадевают ix«a- •*  * *  деле классовой организадиеЯ. 
В то же время они оадевают шоры, ркщн шоры ва глаза и не вадят кру онн^гппескн в борьбе с лжей
чтобы не видеть того строительства. | гом той бурвой жизни, той новой ор •Р*» •  торьба 4 иухахама ввраел» ■ 
которое идет в ваш ^ стране (Букв i ганнзаанк. которая растет. В этом к-1.*с®овыв оргы1Изаияи. что они на 
рян: «Правильно». Го.чоса: «Прав^.чъ' мдо кажется осеовная ошибка опво- ®> ®*®пм фупкцвям яапялись со 
но»). { анцин. ветамн. Тут характерно, что Гонипдав

Мне прнходнгрд работать в обла-) Отгаознхтя оседала в себе искус- ® начале поддероклмл эти крестыш 
(тгн проёвешвиня, продолжает Клуп 1тветяо такой лс^ыЯ мир, ио я* тгт скип - «юзы и дчже ао-ид*.!^ -п - ся 
с п я , nphioAHToi встречаться с мав'мнр. который Ьоответотвует зейстьн ооддаржку этих с<-1».1.члв. Тогда а^  
сой рабочих, крестьян, роботнип, тельвостн. Это потому, чтоошюзтия понятао, почему мы шля в Ю

крестьянок. 1федсталителямн напно - ! не видит реальной жиган, она не кие кнндаяом. Но в дальнейшем падвта 
г.альных меньшинств. И мне прнхо- ‘ ет корней в массах. (Голоса: «Пр* • Ц  Гомтадапа в отнотевст кростьян- 
дитсл наблюдать клк на протяжоняи вияьио, В0р т .  Слушайте»). Масеи ке «ю зо » измвиждасв. I омжидаи
нессо.тъсо месяпаа люди растут, каа’ пойдот за оттозицней. борьбу с этимв хрестьда камк
растет их есюнаяиа. как растет орга | Рабочие, крестьяне, раЛивипы, ipe вою-'̂ лмн. Думаю, что надо будет »  
'тгзованность. Возьмем перевыборы стьянхи я яадмевьшняетва. юторие последнем параграфе отметать важ 
в московский совет, которые мне при ‘ ошутнлн, сшозаалн этот рост, кото- пости поддержка етиг крестьякаина 
шлось довольно Лшэко наЛтюдать, j рыв ложня.'тись а сознательной *а-j воюзов гы . где они ссхраиились, iro 
Е)с.та сравнить эти перевыборы е те j тнвной жизни при советской власти, I тону мпгут быта той ячейкоа,
чи выборами, которые происходили под руководством коммуинсткческой ! ** ноторой могут вырасти советы, 
а предыдущую хаыпанню — колос - партия, ни за кем дпугнм. к а к  за ком t В ваключенне я хотела бы « 1в ска 
сальная разница Вот Трошгай гово-1 ыупнетнческой партаей. как еа ео- j зать пару слов по личному вопросу, 
рял тут о шпаргалках. Я хочу ска- ветской властью не notayr. В 1925 году всеми ошталась опред!
затъ.._ I В свяав е надвигающейся ОТасво ленная стабилизация, тогда казчосв.

Бчтарни: Сам читай свою реча шо, стъю войны перед нама встал вопроо что надо особенно резко снюалиэяро 
оптаргалкв. }е  классовой борьбе. вать опасность некоторых явлепнй,

Вороогилов: Неазвестно »ем аани- Мне кажется, что речи, xoropue раз которые хмели место. Поэтому мя* ■■ 
санной (шум). 1 давались сегодня, вчера евндетехь- залось тогда в 1925 году правильной

Крупская: Подождите. Я хочу скв-|ствуют о  том, что поэипия, ва «ото- позиция оппозиции. Но ссйчас. в ыо- 
зать, как хяогда бывает полезна рой стоят отоозипия. ошибочна, что мент борьбы, в момент необходимо- 
шпаргалка. В этом году члгаы мое она—фалыяж»». (Во9гласы: «Правкха стн сплочения всех сил, мне кажет- 
совета во время перевыборной кампх ■ *'Т  »i э - 1 ся .Что все члены ошкюнпнж даджнж
НИИ получил кяняжу. в которой были I Только коротко оотаноелх>св на м  выйти из оппозиция и теснее сом • 
совраны все цифры ж выпукло по-; просе. Т ут  говорвлосц что 06(^ 01»  игуться около ЦК (вроделжитчкьааж 
етавлаиы оввовные аооросы. которые отравы вахлючается в том, чтобы ann-ToxiaMeiTH).

О б р а щ е н и е  о б щ е с т в а  с т а р ы х  б о л ь ш е в и к о в
Но всом ЧЛВН1М общества старых большеавмов, но всем чаеиам nopTitA

МОеЖВА, (Я. авгуота). Опубяхкова- свфхт дяя удушгаия партийной мы« нжю. В виду опасного положеякя, а 
но обращение общества старых боль .тя» (Троцкий), что «наш офкаиальвнй которое может поставить партию от 
шеввков ко всем члепам оОщестиа ста аппарат партийный в сотетский бьет . воситеаьно всзначвте.тьаая группа
рых большевиков, ко всем членам пар налево, открывает настежь дверк клав 
тин. «За последнее время — говорит I совой опасноста справа? (заямение 
ся в обращеяин, -  сталн яэвестаымк —  
такие воаиющне заявлення н дейст
вия члевов партийной гапоэжцнж, да 
еше со ссылкой, что» среди анх очееь 
много старых большевиков, которые 
строили паршю (пря чем в чпс.ю

старых большевиков зачнеляютеп всту 
пившие в период 1917-1921 годы), что 
нельзя не выраэвть самого горячего 
протеста против этих заявлений а 
действий именпо обществу старых 
большевиков. Поэтому бюро общества 
гоч.то 11>'жпмм неметлгнно обратить
ся ко всем членам общества о прягла 
шеннем дата самый рептвтельаый от 
лор деэорганнзяторской деягельвостн 
варвавшейся до последнего предела 
оппозиция. Пусть этот отпор нмеино 
от старых бо.тьшевтсов — crpoirraiefl 
партии, покажет всем членам В[Ш(б), 
что оппозиция, спекулируя на вебо.ть 
шой группе старых членов ныне отгао 
знциоперов, и в этом вопросе, как и 
в других, оперирует данными завело 
МО не соответствующими дейстинтедь 
ности.

Обшеечво старых большевиков счн 
тает впо.тнв вормсльпым и естествев- 
выу. если по отдельным вопросам, 
по политнческим, экономическим вли 
оргаиизапиовЕым, в партии высказы 
ваются различные точки зрения, или 
оттенки мнений, есян они яе идут в 
разрез с осипипыми првнттнпна.чьны

ство пользуется этим для того, чтобы 
ообудить всеский нувицнпалвтет к 
уступчнв15стн. На этой неделе созыва 
стоя секретное совешавве различных 
торговых й промышлеввых оргаииза 
ций, на котором будет рассматривать 
ся вопрос о  созданвн в Вене буржу 
азыой гв^двн чнслеавостью в 10000 
человек. Расходы еа оргапнзааию и 
еодержалне гвардии будут нести ру 
кпЮодяшио калнталнсфкчвсквв оргаг
виэацнк __________ ^  _________
ФАШИСТСКИЕ ГРУППЫ «ОБОРОНЫ ми положениями партии. Бюро обшо 

ОТЕЧЕСТВА». I ства отарьп (^.тьшевапов поэтому счя
ВЕНА, 2. (ТАОС). Реакционные кру ,табт совершенно недопустимым я до 

ги Австрии вооружаются уенлавкым ныне вог.тьгхаш!ьш, чтобы члены пар 
теыпом. (^гап христианских сооналн ти я  вообще, ответственвыв в особен 
стов — «Рейхспост», сообщает, что ; ногти, той паотяи, которая стоит во 
ю всех т^внвпнях органязуютья главе первой (Зотгаляетической рес- 
фуппы «олоткжы отечвгтв.4». -публики, сейчас находящейся под бе

ЛИСТОВКА «ЛЕВЫХ». j шейным обстрелом об’едипенной реак 
ВЕНА, 2. (ТАСС). Б.тнзкая к Максу тгн всего опта, — чтобы этя члены 

-Адлеру группа так называемых «ле позволяли себе тггтать в грязь пре 
вых» из венской организация австркй гтиж наших центральных органов 
с*о11 соцнал-явмократнческой ыололе Коминтерпа, ПК ВКП, ЦКК, следова- 
жн выпустила листовку с опхсаияем тельно престиж всей партии, всех 
июльских событий, пользуясь громки братских партий, такими вопиющими 
ми радпка.чьяыми фразами. зяяв.ченнями, что у вао'<хэостястгкое

Лпстовха приходит, одвако, к вмво руководство» (эалвлоияе Троцкого), 
ду о  веобходнмсгстя сохровепжя един что мы проводим «политику подчтше

паяионала. получили подтверждепиа конфорен- ства сопнал-лемократвчеекой п а р т  ияя правому крылу Гоминдана» (Троп
Персель заявв.1. что оя очень удо- пня послов уже сделала представав и органиэацнв социал-деыократнчес- кпй), что в вашей партия, вие оппови 

влетвореи, что вокруг еюо выстуоде- ииг‘ австрийскому правительству на хоВ молодежи. Целью днетовхв, ее- ция, хменуюшМ себя «революционны 
няя ра»горе.1аов псхусска  Цехь оежовахим 123 статы мерного дого- сомяенно, является стремлевве арота ми большвзяхамн1 «только растеряя- 
чоей речи, заявил Персад», поста- вора. ' 1водействовать имеющемуся среди мо ность, шателие рецидивы меньшевиэ
нить некоторые проблемва, дате тоз Междусоюзянческая^ военная ков-;Додсжи движению ва выход аэ со* на, поражения» Троцкий), что «у 
чен обмену мввелеА ...............

оспозацвонеров, об'едивяюшая сомы» 
развсфодные противооечнвые тсченая, 
не имеющая шхоры як в оартийиых, 
ян э  рабочих массах, опирающаяся 
лншь на отдельные неустойчивые.

83), тго «вместо марксистского авала 
за» у  нао «мелкобуржуазная теорвя 
построения социализма в одной сг.» 
не» (ваявлевие 83), что у  нас «проке I шатающиеся элементы, по своему 
тарская диктатура оскабдяется в • цпальноиу составу совфшевпо ям 
самой ев хдассоэой основе» (заявле-1 отражающая пролетарского характ» 
П1- ’  83). 1 ра пашей партни, считаем, что пора

' 'Шюзицня еаявляот, что ваша nip положить решительный предел этой 
тнч «пферождаетсл», что цевтраль-{ яевозножиой, е точен зрения ииге,1| 
ные органы паши ведут «1 зме1ганчн> I сов партни и мировой революции, двя 
кую» политику, *что в случае войны { тельиоста ошюзнцин. Ибо она свото
рабочие должны будут слрапгевата, 
во имя чего бу^т  вестись войнаЧзо- 
явленне Троцкого па плевуме Кй. а 
также четырех лидерсо отюзитх) 
и т. Л-. и т. п.

Какой же вывод пухно сдвяата по 
еле твкой разнузданности оппоэкцнк) 

Во-первых, что все колеблющиеся, 
неустойчивые члены партии, а также 
Все явные я тайные враги вашей тар 
тия вплоть до махровых ковтр-рево- 
люционеров составят опору еппогацп 
я поддержат ее (такова логика собы- 
тай, к этоьгу всегда ведет всякая бм 
принциппая, в керне неверная оппоаа 
пня), что эти элементы устремится i 
создаваемую ошюзнпией щель в пор 
тии. чтобы проводить CBOI пели ■ 
уничгожи'гь диктатуру 'пролетариата.

Во-вторых, весоыпвЕно, из всего то 
па и характера заяв.тений ошгознцяв, 
воглавляе.чой обиженными, вытокасг 
вопрос о веобходимоста замены рута 
водящих товарищей имя — ошоэя • 
пней, ибо. ec.TR паши центральвые ор 
голы ШТ, ЦК. ЦКК проводят «взмев- 
ническуго политику», если партих 
«перрождается», то не.тьзя не оделатг 
еднпствеяяого вывода, что наши ру 
коаодяшио товарищи должны усы
пить своя места ям — гапозипноне- 
1 ам, несмотря на то, что партия ие-

матическв щютивсшоставляет партий 
ным решениям свои решепия всегда 
нарочито двухсмькдеааые, демагоги
ческие н непсполиимыо, ставя таим 
образом нашу и братскве партиа в 
еще более тяжелое половсение перед 
лицом без того весьма сложных стоя 
шиТ'Првд партией задач.

Считаем, что всей ошюзяцян улье 
тиматиаяо до.тжев быть поставлен и  
лроо о безусловном лодчивевии ре
шениям партии. Эго сов^)шепно ода 
вакрво отаосится ко всем гр^чшам 
опт10внции: знновьевцам, тропкветам. 
«левой оппозиции» (Сапропов н Смяр 
нов, a также аовояв-тепной, но мене» 
вредной буферной группе. Мы все 
цело стоим ла том, чтобы бы.тн выве 
дены из ЦК ВКП все лидеры оппова 
пип. Партии, наконец, должна быть 
дана возможность уст^мить все ся 
лы я впимапие нсключите-тьяо на 
дело строительства соцналистнчегко 
го государства, па борьбу за разеер 
тывапие мировой ревояюции.

Бюро общества старых больтовихзч 
обращается ко всем членам партН'1 е 
призывом всецело в безоговорочно 
поддержать центральные руководя- 
Шне органы партии я деооргавизую- 
щям действиям оппозиции, разрывав 
шим единство партни, ведущим к ра

однократно (хуждада этих оппоешиэ | сколу, протавопоставить свою же^гв 
неров аа нх ^^чьшнвую, диухсмыслек нуто несокрушимую пполеД некую по 
HJT0, враждебную партии политаку, згю к елянству партии, сплоченно хы 
несмотря ПА  то, что руководящие ор ступяв протев всяких раско.тьпих<я 
Ганы пашей партии пользуются ее отптозицяонеров, какие бы посты оиа 
по.тпьгм доверием. Вот почему бчв- не зашгма.тя я какие бы они в ттрош 
таем находимым, чтобы члены на- лом заслуги не оказа.ти ргаолюиия. 
шего общества старых большевикох, Пусть на первом плане для яао будут 
к ^ в  npeoutue годы, когда сроявля- тггересы гартян. грядущий успех со 
янсь идеологические шатания отдела цяальной революции.

s : i  ЦКК
хам сягоозицяи, открыв, вместе со Ла зтаветвует желеаное единстве 
всей партий снетвматичеекую вдеозо партия!

'гнчесхую борьбу за правизьяую яе> Да здравствуй* пеокруопсмвя я*-
трл.чммя тамиосиа в B « i  «прояэж»- рта*двмо»ч>атнче*С!ги1  ортантотЖ  оущестаует «иетемв организованная фальсифицированную лвннпекую л »  яннсхая оартпя!»
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2. ЧЕТВЕРГ» 4 АВГУСТА 1827 Г.

ВО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
(П р о д о л ж е н и е  т е л е г р а м м  Р о с т а )

CiBRip iiM  РСФСР п р в д п п е т  лотребк<)1пера1|11м 
jcMiiTb Т1РГ0ВЛЮ сельсн9-х13. лрлдрнтами

МОСКВА, I. (PocTij. СНК РСФСР ■ с«льскохозяйственнш(и продухтыш 
привял ооетввовлеиве о paiOoTO аотре, СИК также иреаложнл Центросоюзу 
бительсхой сойпсрацнн, в котором меж в дадьпебшсм стремвться к снабже- 
лу прочим upu3Ba<>T аво<'|ХОДНыыи ню рабочей коооерацвн товярамв вб 

усвлпть роль потребительской коо iiic|>t'Ti'''>i;ao из фоТфаяБЫХ в завод 
осг'вцыв в деле сиабхениа васедеявя онх сБладов.

' СНВИРШЙ КРАЙ '
В ы сокий удельны й  Премии за хорошее

вес пот ребкоопера- масяо
ции в Сибири

Е о нео с ня  с т о  о в ш е й  

п о т р е б ю о о е р а ц ш

Морение суда Нарсиой энспедиции 
вышли в путь

П О  Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
( О т  н а ш и х  с е л ь с к и х  к о р р е с я о н д е н т о е )

Вклады в сберкассы укрепляют 
оборону страны

ПРОКУРОРАРазмер премий от 70 и. до
2 руб 1в пуд --------------

НОВОСИБИРСК, в  STOM году ор- АрбстованЕЫ д тв р р о р и зи -
гавнзацш, ааготоеляющне масло бу к п й г т и т
дут выдавать премии э& хорошее его p j iu i  а р о и а м а
киества Срша претя з . пуд юро ЬОГОРОДСНОЕ. Нэ постройне дбро

Томскому округу надо выравнять деиежиый фронт

liiBBaiicoBoA самообороны во может 
похвалиться покь большими достяже 
ВИЯМИ. А вот в Новосибирске, в связи 
с paapuBOLM с  Ангявей, заачнтельво

____  , ________  -г.------ ---------- -----------  увеличился приток вкладов в сбере
шего масла будет установлена, от! ги в районе Яринсиого евяьсоевта. на гательаые кассы.

Томский округ в деле орган взад ив больше ерадетв у государства, тем 
~ '  '  ' скорее оно а лучше нохег справиться

с  воставлеавымв перед собой задача 
ми.

Средства, шиюосенше в сбересв - 
тельиые кассы, мохао ваять, когда 
угрдпо, вылдхггоя V>HK по ^первому

ЛЬЛШПП'АЛ 1. (Роста). Выехал кчфстит шесть кораблей Клрекой зво *̂̂ ®*®*̂  комиссия СТО по раононадв* 
из Лспиьградч на север пачальаих т .  г  зацип товароороюдяшего аппарата,
Карею* вкспедноии Евгенов. На ледо И  ® • которые ьпплн из Тамбур доклад о сяотвме погреб*
,.е.ы ..М1ЛЫП1И. Евгенов id августа 1г. к Новой Земле. кооперации в Сибнря.

Комиссия npitoBai. высокий удедь 
вый вес сиб1ют1 >ебБ0011ерг пив на си 
бирс ком pUtee который в прошлом 
году составил свыше S6 проп. ко все 
му обороту по товарам потребитель 
ского ассортвмюта. В дерезве этот

90 ПрОЦ. т о р г о в о г о  ОООрОТО 70 коп. до 2-х рублей, в зависвжмгге ходяшегося ш 1W верстак от Ь о^ о д  ишь месяц там вступило 400 ’ тфебовавню без эад^иккн и а» инх 
НОВОСИБИРСК По сообшешпо из масла сного РИН'а, работают новых вкладчяков, а уклада увелнчи | плататся 8 процентов. Таким обратом

Д.1Я вроведгапя премвровапвя Си 
бири отпутдеио idOOOO py&ie4.

Приговор по делу грузинских 
меньшевиков

ХАРЬКОВ, 1. (ТАСС). После 86 - ча т'- оршямая одвако во анцманве при 
сового совешавня Верховный суд Ук заапие обвиняемым Гоглечвдве га - УД‘?^ьный вес повышается 
раивы вынес приговор по делу гру - ‘ («льноетн политики грузинских мсаь проц. оборота в городе - же соетавля 
заясквх меньшевиков. \ шевясов, своих ошибок, а также, учи ет — 38 проц.

Суд признал уставовленной прес ;тевая заслуги оОадняемого, суд поста > Комиссия отмечает что глйвпсаая 
тушую деятельность главарей tap - оовпл сократить срок, заключеиня до  ̂ отмечает что (шоврская
тих грузпвсвих мельшевнЕов, тес - ■ полутора дет, с зачетом предваритель i является в достаточной ме-
аую связь с польсклм генеральным 'вого заключения в от ваказавяя ос "** устпвчиипй r  Аяямсляпи /vrowta 
штабом с  петлюровской эмиграцией I в)6олт>.
для разрушительной вонтреволюциов- 
вой ратты в СССР, о(клуживание от 
ветстве>нными представителями пар
тии грузхасхих мтьшввихов Поль - 
,• ft hp -nii\-jok;ia контрразведок в де 
.16 пшноаажк в СССР, создвнво в Кве 
ве нелегальной подпольной оргапп - 
запив в другие контр-ревояюпвонвые 
проступлевня.

Суд приговорил:
Анджапаридзе к лшпевню свободы 

со стросюй изоляцией па восемь лет 
е ховфвекацней имущества в о лише 
ннйм всех прав. ,

Пеньком • Попожного — к высшей ]

Шехешвнли Семена — к шеста Го
льм заключмнл, со строгой иэоля ■ 
авей н конфвссшией имушеетва.

Арешидзе • Гогорещвили — к трем 
гадам заключеиня с конфискадией 
нхушества. Но ввиду аскреввего ра 
сыяБвя обвиянвного, еров вахлюче 
вея суд оостамовид сократить до ше 
<.Т11 месяцев, с зхчетом предварптель 
П'го заключепия и от наказаввя ос- 
вободить.

Федорой — к .тишепию свободы в« 
шесть лет.

Дробота — удхлить из щюделов
yi.-̂ XUP в Архапге.1ьскую губеревю 
вз три гола.

Брокопа и Уяьивра — к условв(М1у 
-люченшо па три месяца.

Сеишвнли Софью —
Геглачидзв — в двшдню свободы {з 1слючепи ю на 8 года, 

ва трв года, со строгой нзоляпнвй, I Ьвруашвнли — оправдать.

мере социальной ващеты, к расстре | 
лу. ]

Ногоношаилн — к лншвввю свобо- ■ 
лы на пять лет, со строгой изолядвей, ; 
а лишением прав.

Всерассяйсяий праэАнт фшнультуры
110С1ША. 2. (Роста). Сегодня, в б ч. Лезннграда, Крыма, нижнего и ерзд* 

Поюложья и т. д. На еоотязанхе 
с» плквашкю уже прибыло 110 чело- 
пег, ожидается всего до 200 чех

ь.чера, сорев1Я.>заннем по 
UO реке Москве открылся всероссий- 
< Ы1Й праздник физкультуры. Правд- 
пгЕ нрявлек спортсменов — Москвы,

ШТОРМ В КРЫМУ.
СИМФЕРОПОЛЬ. 2. (Росте). Т  бере '

ре устойчивой в  фиаавсоэом отвале 
пнв. Напряженное фнвааеовое со
стояние яспытывшт лишь отдель
ные ЦРК и райсоюзы: томский, лев 
окай.

Комиссия дала ооложитедшую 
оцепку работе системы по организа
ции кустового зах}*аа и разютию 
ДЕСЬмееных эажазов. по оокраще- 
вню органнзацвоавых расюдоц саса 
тию ’зппара'пц упрощеваю техниче
ской рабош Коыиесвя отмстила, что 
снетема ве имеет карликовых, х> 
зяйствевЕю - неоправдываемых рай- 
союзов, если не считать мелких нал 
союзов — ойратсЕого а хакасского, 
сущестаовавие которых оорацдыва- 

ется не только нациоеальвов оео 
беявостью районов, во и сообр^же- 
ввямн хозяйствепвого порядка.

Более меякяе по масштабу ра
ЗЫ —  ТуЛуВОВеВВЙ и тирский. ИМ&1
ют по сравеепню с остадьеымв сред 
ними в крупными райоох>замя более 
низкие торячюые расходы — 1 1  про 
цевта, — более высокую нагрузку 
на сотрудника я  располагахп' проч
ной пс^ф^вей с  хорошими повхза 
телямм по торговей я лрганнэоашв- 
ной деятедьвоств.
, 1 '̂читыЬая огдалеввость Лепсвого 
района от Иркутска (800 верс^, его 
гоографячеецгю целшоеть благодаря 
развитому в районе пушвому в зояо

эанлюченньа томского исгфавтруддо- -ц тысяч ру^сй. А что сдв|жаждый вкладчик, внося свои девь-
ма. Пользуясь нвдостаточиь» сост»- д^цо для финансовой обороны у нас гы в сборегательяыо кассы не только 
вой ионеоа арестованмы» режут и ц Томском окруте! Остаток вкладов получает па вох пользу, но веэамет 
едят ирестьянский скот, рмсут «УР-  ̂сберкасохх округа за нюпь месяц да I ио для себя оказывает огромную по- 

_  Ими зарезано ужа 6 osw  и 2 гоп. ро умевьшался на ?*000 ругблей, а ко ’ аюш. госудхрегау, коТ1Ч>о« пр«ДПо-
и о с у д а  ДЛЯ м а сло д ельн ы х  гатого крупного скота. Арветвжаинь» днчество аыодчнков хотя и увеличм i лагит путем вкладной операдни в те 

~  проживают партиями по н^нояьио не но очень еемвого. I кушем году получить 250 мвл. руб.
повей на хуторах. Они требуют от крв Ьсякий трудаиишея. получая зар \ Кроме того, кыкдый, имея при себе 
стьян бесплатно хлеба, мяса Torwb цц расходует ее всю сразу, а: деньги, рискует их потерять, их мо-

ЫОВОСЦБЯРОК Крайисоо-ТЕОм ва баню и т. д. угрожая поджогом, убии старается раотяиуть ее до следую- гут украсть. В оборагатеаьяых же 
поелсдвем аасодднвв заслушал до- гоняются за жвавцинами. Нрв получи*. В результате значитедь кассах они будут сотраниы, за це •
■лят Г,Я̂ *™1ЙП1 ЧНЧ лй опгянячап** стьянв боятся оставлять дома жви и g jg  зарплаты лежит бесоолеа- лость их отвечает ирлвитеяьотао
мал (.«С чииича «О ор га та щ и  „ и х  .ияыдо». хо ^  ш иту.„и< в сундувхах в те! СССР.
проыжводотва посуды в масдообраба рошие, тан каи круго^ тайг^ лто^На цвдне 2 иедеяь. А етя рассрочь- В оекоторих коллективах уже про

прожив
заводов и в он р и  повей н

тывающах машин для маслодвдьвш до скорее избавить яринцее от этой цц̂, заработки и шиооление з а р ^ г
заводов в Сибири, банды. Время уже убирать хлеб,

Краблзав отмечает, что местп&я на поля идти опасно, особенно 
мо.ючная посуда изготовляется не шниам. П.
удов.тетвпр1гтелы1о: утютреб.тяется не — . ■ -  - ^
вьгдержвштое Д^ево нторехная ра
бота н т. п. Погуд! же нэ цсотр» 
слишком дорога. Между тем сжегол 
вая потребвостъ епбирекях маслоза 
волов в иолочябй посуде и ыашвват 
выражается в 400 тыс. руб.
I СрхЧаепошт !федаюхил^|.^и. ж а в р щ /^ с я -
управденкю совм^тно с госмаоло- после его печевновевия
заротовнтелямк в Урадметом у с т м е  Томской вешг был най-
жнть стаадарг молочной посуды ж веиэвестного чеювека. При
машин Kix ввозимых та* и в ы !^ -  J „g S ie  пз ш Я о й  крестьяне й- 
шваеыых ва «шете^п^веичн, что пайденный

Ко(кяев. Осматржвалп 
15 человек н все презналн, что 

готовлення МОЛОЧНОЙ ™=УД“  у^^ый -  Кобе.чев. В и щ  таю что
шюдепвого стаадартз яа заводах ’  . . . . . ______  _ ш.»—  . . . . . . .
Оим(*га.чдп>вста. Кроме того. краЯ-

ПОРАЗИТЕЛНОЕ СХОДСТВО. 
ОБОЗНАЛИСЬ 15 ЧЕЛОВЕК.

ТАЙГА. В деревне 1Иубпной про
пал кгестьянян Пето Кобелев. Вместе 

ы р а ж ^ я  в *ии -шс. руо. ^  гп Киселевым он уекал в Тайгу и
^рхчхеоош™ предакиил Cxtacif ж а в р ш ^ с в .  Ч,рвз

УЧЕБНЫЕ МАНЕВРЫ.
МОСКВА. 2. ^оота). 1 августа воин тому промыслам, выобкую Ьокупа - 

гов Крыма свврепствует шторм отрок cihq ча(ггв октябрьского дагериого обо .тельную елособвость вжеалеявя А
ра вышли на )'чё0кые маневры, в во- накоом], кра№е неудачный опыт рз 
торых участвуют; артиллерия, стрел боты я Ленском крае отделввяя то 
пвые, кааалернйсхвв, бронетанковые, к уте кого райооюза (500 тьюяч руб. 
ххмЕчосжие, пвжвперные в авнадион убытка) коииосвя пр язя ала полосе 

образнькм Ленооюэ сохранить.
ЕЩЕ ОДНА ГИДР0.ЭЛЕНТРИЧЕСН,

ы Апцпп. рировояию сельского насеаеиия <61
МОСКВА, 2. (Роста). 31 июля ва проп. хозяйств) н сбору паевых ха- 

, . . .  ..же. Москве, в Можвйоао. открыта ппт1.юв.
ьвртьозал 100 квадратных сажен луч гадри-электрнческаа сташия, мощно 
шего посева, лрпзывал последовать с т о  320 .юшадипых сил Огищвя об

• илы. Нчр; 
щелле.
КРЕСТЬЯНЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ

ОБОРОНУ СТРАНЫ. __________
‘ШТА, 2. (Роста). Креотьянство ов ныв частя, 

руга живо откликнулось на првзыв к 
укреплеивю оборопы. Во многих де- 
^ввях крестьяне вносят хлеб, муку,
мясо, яйца — в фоад обсмы. _________ .. ...........

К^Фстьяннн веда Яяды Ваулв* по реке. Москве, в Можайово.

. иогму примеру 8C0I крестьян Забай служЕввает район, радиусом 15-20 кв 
калья. ломотров — Можайск и около 30 оцк>
НОВЫЙ ФОНТАН ЛЕГКОЙ НЕФТИ, стаьа дерокань. Электростаыция обш 

РСКТГОВ па ДОН>',. 2. (Росте). Блна лкь  в «Ю тысяч рублей.

К мтогвн совещптя 
соввтсиих ячеей

в е л о к в т а  в  

п р Е б м н ьа  n o so flx  'б у д е т  

у н и ч то ж ен а

25 МИЛЛИСЧО0 ГРАФ ОТЧЕТНОСТИ 
В БОЛЬНИЦАХ И ПРИЕМНЫХ 

ПОКОЯХ.

Ь'гпгоодара, па Ка.тужспгх не<!>тявых 
промыслах, ударвд фпотаа легкой неф
ти. давпшй в первый день работы— ......................................
800 пудов иефтв. В этом рвД<пе лег зизаетсл длешум ЦК дрествомоа 

I нефть появляется впервые.

ПЛЕНУМ ЦК КРЕСТКОМОВ.
МОСКВА. 2. (Роста). 28 соатября со

ИЯ нефть появляется впервые.
ТРИ НОВЫХ ОТДЕЛА В №МИТАЖЕ

НОВ(ХЛ1В11РСК. Бюро Краевого Ко 
мнтета ВКП (б), заслушав доклад о 
итогах краевого соасщалил советских 

Q ячеек. opexTomnno окружкомам ооэ- 
чйсла друпгх вопросов поотавлепы-

,, .. ПОМОЩЬ семьям иавалвдов, а также “крУ™*-
ЛЕ11ИШ'1’АД, 2. (Роста). К десяти красноариейдев, об вшользовоннн кре г*” чь1в ®

летшо Октябрьской революции, в Эр- ciraMwauii сельхозорудкй н мьипш, реалиэадин решений сове-
мвтаже, открываются трн новых отде в частности тракторов, я друг'

~ '  ПОД'ЕМ ВОДЫ В РЕКЕ КУБАНИ.
РОСТОВ ва ДОНУ, 2L (Роста). Вслед 

стане под'ема воды в реке Кубавн, по 
лотно железной дороги, ва перегове

ла: вл)шоскифсЕ1гй, вязаптяй(мшй 
старого Востока, еа которых будут 
|;азверв>'ти собрания архоо-щиичес- 
^иz V других сокровищ мирового зна 
чепжм.
т о о о  р. НА БОРЬБУ с ЬЕСПРИ “

ЗОРКОСТЬЮ.
МОСКВА, 2. (Роста). Презилаум 

В1Ц1К поставовЕд: передать деткомне 
они 1.323 тысячи руо,:ей, по.тучеваые 
от пеятральной комясевв по ф<гаду 
имени Лепина. Этп средства предиаэ

расстошнн трех кндоыстров. Дввже 
вне пассажирских и товарных поез
док в сторону Армавира, со вчеращ 
него вечера, приостановлено.

Праалепне Северо-Кавказских жел 
дорог принимает срочные меры
Пропуску задержанных пассажноо* 

л .  по борь«о о Н o p f a a i «  торепраш н> и Х -
ТОМ участке па моторных лодках. На 
мечаотся также напр<1вяевив паосая^ 
рое в НовороссяйсБ, отк>'да они ва

детской бсспрпзорпостьго.
ОБРАЗОВАПИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ.
Пароходах Ьудут доставляться до

ОРГАНИЭА1Б1Я НОВЫХ СЕКЦИЙ 
КОЛХОЗОВ.

НОВОСИБИРСК, в прошлом году 
дидо опыта Спбсатьскосоюз оргаии- 
зовад в Бийскоы. Омском. Барнауль 
слох н Ноэоснбирссои окр^тах сек
ции колхозов. Год работы этих сек
ций дал весьма положнгельные ра - 
.7>’дьтаты. Кодпчюство агрономов н 
эпгх округах увеличилось вдвое н те 
перь на каждые 10 коллективных ю 
эяйсгв приходится по агроному. Воз 
ша ряд групп оамообслужившня, 
усилилось оргагизащюнное руиюод- 
ство катхозами. В результате эначи

граде. Область образовывается из гу  
бернмй; Лепиагоадской, Псковской, 
П*»вгородскоЙ, Череповецкой, Мурмав 
свой с переходом на окружное и р^оа  
НОР лелрпня.
УВЯЗКА РАБОТЫ МЕЖДУ ЗЕМ- 

ОРГАНАМИ И КОМСОМОЛЬСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ДО>ЕВНЕ.
МОСКВА, 2. (Роста). ЦК^Л1ХМ,

АМУНДСЕН ВЫЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ 
6 ОСЛО.

МСИЖВА, 2. (ТА(Х). Со слорым поев 
дои вз Владивостока прибыл в Мо
т у  известный 4Цтвшвотвевник — 
Роальд Амундсен. На вокзале Амунд 
сева встречалв представители вев- 
оюзвого общества культурной связи

также парком земледелия обоати- с заграянпе^ российского географн- 
лнсь к мостам с письмом о веоОходв веского общества в ворвежсвс^ мне- 
мости увязкн между работой зеыорга в Москве.
'■ ” ............ ■ Вечером Амундсен выехал черев

-Чоинвгрдд в 0(пю.

П о г р у з к а  К а р с к о й  з а гр а н и ц е й  
в ы п о л н е н а  в с р о к

Ы0В(Ю1ШШЧ^С, 2. ((Оброет*). По 
тояучвнысшу Комсеворпуга сообще- 
ыю, морская часто Карской экспцдя 
пни вчера первого августа закончила 
оогруэку товаров, выполнив план по 
грузки в срок.

оамефчггеоь яачалыппа 9хопед1т- 
цвн, капитш Рекстин шходпт сегод 
вя ва пароходе <Нце-Абей» до Гам- 
б^грл. 8 августа суда морской часта 
Карской ЭБопеднцнн будут в Тром- 
се (порт UopserBH) дчя дал^йшого 
(оамеггоиго слцдиешня в Сибирь. 
Начальник морской части эоепедц- 
МНВ капитан Евгенов вчера выехал 
из Ловипграда в Арханге.чьек для 
гидродогнчоского нсследозалия Кар 
ского моря. На ледоколе сМалыгам» 
Евгенов пройдет др оролвва Новой 
Земдк где примет от капитала Рекс 
тмив юмшаованно всей эксасдицпей. 
Молыпш» эакаачвмет снаряжение 

к уже ПРШ1Я.Т полный груз угля. Ом 
сЕва и вовсрсвбюрская части ретвой 
зксацвиил уже зас<«чи.1и погруз
ку. Выход обской группы наэвачев 
■а вто^ , иртышской — третье ав
густа. Выход еаисейской гр>тшы со 
стовтея между пятым и восьмьсм яв 
густа. Встреча ооьтоптся 20 августа.

В <»язн с отправкой еввсейсхой ча 
>.’ТИ Кгфской акспедЕЦНи. заместитель 
оредсадате.чя Комсеверпутв Шольп 

выехал сегодня о Краеаощ1СК.
По сообщшню зампредкомссверпу 

тн Ш->льпа баагощиготвое подожеене 
в режимо льдов ва Карском море под 
тверждается. Еще в середвве июля 
южяые проливы, ведущие в Карское 
море. вы.тв за<№ы льдом, между тем 
в даивый момешг подожеене взме- 

ту'чжему П« те.деграфвим

сообщениям па первое августа, про- 
.швы Мчточкид 1Шр, Вайгач, Югор- 
свй Шар сою^шешо освобождевы от льдов. Правда, па горнзоете то 
одвох- то в ;фугом ороанве в эти 
дан 6ы.ти вядпы отдельные .тьдввы, 
□о сведепвя о самих проливах благо 
првятаы: тан .льда вег. Нет также 
льда у запа;шого побережья остро
ва <Новая Земля> и в проливе Вай
гач. Обстааовк! западаой части Кар 
свого м<фя повидимому более благо- 
пряя-ша. чем это предсказывал про- 
фкеор Мультаповскнй, г^одсказання 
ь'иторого подтверждаются состоаввем 
льдов в восточной части мора Но и 
там обстановка лучше чем в прошлом 
году яа дашюе число.

По сообшеншо ICoMCPBCpoyn, два 
cyiHi морской части Клрекой эксое 
дшни — .чедосольвый пароход сМа- 
LTUTBH» ц торговый пароход «Нис- 
А6еЙ1 оборудуются радвоаолоогато 
раки, т. а установками аппаратов 
для опрешеловия местсаахождвввз 
судна при утрате орнсЕУтщювкя. 
8с.1едствне тумана или рейспроза 
ияя яе держась курох среди льдов 
Благодаря этим спшиа.'1ъным уста- 
цовкам оксоедицня, получая радио 
№дпы е двух разных радносташшй 
по месту схрещеаия этих водя но 
жег с^едвлнть свое меегонахожде 
нв(. Кроме шести тсфговых морских 
пароходов и сспровождаюшего их л̂  
дохода <Ма.тыпв>, иа работу в р 1Й( 
ве Карского моря вдет шхуна <Про 
фе^сор Жизков>, в северней част" 
Баравцева моря в период иавигапиг 
будет работать с у^ о  пловучего пор 
ссого института «Персей», под юмов 
де8 вапггаяг ГакЕгик.

Кобелевым в Т а гу  поехал
____ _______ __ Киселев — последний был арестовав

соввархоэу - же п о лен о  по обвииевию в убийстве Кобелева,
смету ва оборудав^е Но через 8 дней неожидално в дерев
1 ^ 1  завсоах (^ т о н  пехл ®  цю является сам Петр Кобелев живым 
готовлення молочной °Р ^  н нетоедимыы. Выясип.чось, что но-
дедах смотря ва то. что оиознавшвв труп

посуде Свбч>ая и Казахстана. Кобелева 15 человек знают последие 
. Сиб«ра*совнарх0зу поручепо ооп g ^  жительства по окружающим поселкам,
местао с маслозагототштолямц *  ™ проводить засч'даипя 2 рева в месяц

м ез я а ш » б1рн.ульсюи> _ з » » д а  КоОмвшк.
Зегидаев.

ка при помощеаив их в сберегатель
ную кассу могли бы дать доход как 
государству, так и самому вкладчи-

ведева выплята зарплаты через обор 
кассьь Ё90ДИТСЯ оаа д*я того, чтобьх 
все ч.чвиы ко.тлбЕТЯва стали виад- 
чшеамн, а имеющий сберкнижку убеж 
дмтся ва Деле в пользе сберкассы, 

^ерегательвая кас<п, собирая все | Фабзавместкомам следовало бы вклю 
сб1ережеивя. ве исключая и мелких, чнть а плои своей раб<лы праазече 
быстро конпептрирует их и образует вне вкаадчикив сбе(Югательяых каее 
фонд, который в порядке кродитвой: в  путем соотавл'''нвя списков аыя - 
■ястсмы вдет иа оборудоаавне вашей | вить жслаюшкх х^нзводнть аако - 
иромыпиенаосп, а примышлеввость | плевие обереекенвй.

- оборону. Следовательво, чем I И. С-

ПО СЕЛЬСОВЕТАМ
Сиешмиют обязанности сельсоветов 

нсполкоиов
После районировання Сибири и ра 

зукруиневвя сельсоветов, в более 
ьруппых се.тьооветах бы.та пропэведе 
аи органяэааия сельисполкомоа 

Вызвано это было тем, что крупные 
е«.ть(юветы, имеющие до 40 в больше 
членов при разбросанвоств их место

для азученнк прютн неудовлетео- 
рвтельвого кзготовлшия мас.чомаг 
шив R выработки способов их устра 
аепня, я усилить техническое руке- 
аодотэо кувпрнымя Артелями, вы- 
рвбатываюшимп молочную посуду.

Крайипюлом репгал просато

ВМЕСТО УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА 
ПАЙЩИКОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

ЛЬПНСТВОВАТЬ.

► того
j-spyroeiaEue сеш совеш имеют в боль 
ше воаросов, подлежащих раесмотре 
яию на заседаавях. Едннолнчво раз 
решать бодьшнвстео из них пред- 
сельсовета ве имеет орава. ЧтоСЬа 
найти ьыхид HJ этиго иилож«.-пия и 
были организованы седьишюлкомы 
с количеством членов от 3 до 5 чело

Урвлмст приступить с текущего го МЛЕСЧАНКА. Правлевке потреб- веж 
да к язготовлевЕю ыояочясЧ) посу * oi^ecrea проявляет мало заботы к До сего ^>еыввв в практике рабо 
ли )ч?танов*ениого стяяларта ва увынчевию числа пайпшвв потребоб ты сельнслодкомов и сельсовет! во 
ДШсьезском »!воде. щесчжа. Даже и еоедяальво предиаэ многих местах не ваб.1юдается вика

вачояный д и  »т!й пеан «Меж кого разграиячения. Не только сами 
д^и^родный лепь вюпцюцхл» се.тьсоветы. но в райнсоодкомм еще 
члены правлеавя не ударвям до сего времвш ве усвоили роли в 
пальца о палец для ютч». что • зпачеяня сельиспоякомов и смеши 
Лы увеличить прчт<* ккла • вают функция последних о сельсове 
дои и кооператив. Кредттее т-во ее том. Колпашевский РНК, аапрвк., до 
распреае.тало ко дню косщерашш яме сего времени гтатвет сельислолком. 
юшийся спепяашлый фонд ва кре как вышестоишую над сельсоветом ор 
яитовавио бедноты. Вмеого начечаи- гав. Эго подгиерждаетеа аггамв об
шегося наосового обхода крестьян- ............ —
<'кях дворов в день кооперации пред 
правлЁВня лотребобшеотм н член
КреДНТИОГО Г-а! Пигучи- - ;.МП'Ч.ТИ 
день коопераипи нрооьянгяювать. Ко 
пперативпым работникам М.Пг'‘чакп1 

надо лооабывать, что леи ваходлт

(^едовхвня работы Колпашевокмо в 
Тогурсвого сельсоветов Работикя 
В. Чгоудлнскоро РИК*а ори обследова 
выв его работы на вопрос; сколько в 
районе бвльвеподмвюв в кисея вмв ве 
двтся работа, чистосердечно приан*- 
лись, что о г,-'Лач*-сгве таковы* > аик 
нет никаких сведтапй. При таких уело 
ваях естественно, что об учете pat-огш 
седьвсполкомов и об изучедяв послед
ней говорить пока ае приходнтм.

Чдешом РИН’а при выездах ив места 
давв1^й .ипр-'с т.1КЖ1‘ coBt'jjmouHo >tj> 
окается цэ виду. Правильно н рааре 
ш> вню дгвпого в>'пр1<а аод<*шел дашь 
Марнвпехнй РНК который вз 5 вме 
юшшся сельнсп--‘л . М"9 расиустал 3 
в оставял только в более крунных 
сельсоветах — 2 сеаьнспоякома. При 
таком положенин возмовгео будет яро 
водить руководство над сельиспокко 
нами я иэутагь их работу.
На работу сельиспоякомов РИЬ ам 

пужво обратить боле-' -opMWiiiie лчч  
манве, ЧОИ это било до сего времени. 
Членам РИК'а нужно изучить похоже 
пяе о сеаьислолкомах ж при выездах 
ва иста практически вааадять их ра 
(’>oiy. учтя сг • :iiiu ■’ -rTpi.-.-RiiB u.iu- 
вов i*a(V'T.

М. Кирям*.

НОВОСИБИРСК. 28. (Снброста). 
Крайисполком заслушал доклад Сяб-

Выезд РИ1Г1 в с. Письма из деревни 
Спасо Яйсиое В л е р ^ в  Вершянввой, Кояар i 

почтовый ящик у сельсовета ве отмат
-я т  ’г » :  ИШИМ (Томи, o.^l. В ,о,то июля

EMI о результктах <кк-лел<'»шия от пяИтяглв ижпяя их пьяика РИК выезжал для проведения откры п а м  Не доставлют в вершианяо и
чотноетн храезш учреждеснй: Край в п . м ; г ^ ^ ? ^ и  н Ж  ««го ааседан я^ » Г  Спасо-Яйсюм. глзе тн , зютсрых вьшиелво 6 экзем-
здрава. KpaflOHO, Сибвему’Правлеяня. выш лет в На эаседаиН присутствовало 85 граж пляров. > кр«тояи пропадает oxoiw,
(ЛЛимотдел^ Кр«(куд. и С в о р о т ,  » » .  Еыл »с-лушы| доядяд о ряЛото в ™ » П .Т 1. » я у »  «ы и  яя бьи., г .
патувы. кооператива.
 ̂Подавляющая масса отчетпостн "бщественгал дтег. 

тоебуетоя пентральнымя оргавама.
Краевые оргапнзадни добавляли ет 
себя тодмо 20 проц. требований. Са- 
.ча отчегеосгь имеет ряд недочетов.
Кроме месячных отчетов требуются 
еще ква_рта*ьяые, полугодовые и го ТАЙГА. Между отвроиЕн.тмн в не 
довые. Часто получается дубянропа реседенпаил, осевшими в райово де- 
нве сведений, яенужнав громоз;що€ггь реевн ^Ыитрнеяш происходят круп-

Из за поносов

тельво уеаднчняось количество кол- 1лшин Снбадмотдела на 60 ггроц.__кг\овпЛ1Ттггт1 nftmu.-i rrxv-jrr». IV>4леггивпых хоэявепв.
в связи с («ТЕМ (^бсатьсхосоюэ B.t 

мотнл расшнрепнв св)сц1Й. В бляжаЯ 
щем будущем будут оогсшяэовтоц 
секции в Baia6HHCi0Jt Канском, р 'б  
цовском. СлавгородсЕОМ округах. Про

, сельсовет!. Доятольвость сельсовета ноту.
подвергалась как со стороны обсле В с. Лнпыпе. Томск, райова ipe- 
довашпего его работу члена РИК, так стьяяе жалуются яа сеагрета|>я сель 
и со стороны самих граждан жесткой совета, сх^щающето у дет^ швольяя 
критике. Было отмечево, что сельсо- ков сряносямые ими яйца. В резуяь- 
вот всю свою работу проводит от слу тате такой окупкв среди детей 16-12 
чая к случаю. Ннкавото пдапа, вв лет  развились азартные игры, реби 
х^дварительиой проработки вопро- та аачали воровать яйца не тольхо ■ 
сов им не проводятся. Граждове села своем хозяйстве, но и у соседей.

-------- ---— ........ . . ,------. ____________________ _____  о повестке ласед:\яия сель(мвета не в  Ишиме вачальнив раймвлвцна
отчетов. Наряду с этам. необходимые ныв разнотдасия на почве раздела . оцоэещаются. Седьисполнители не послал апселя срочный пакет в
сдадешта чаете .«паэдывают.___  покосоа своих обтаалностей. Лес мест томский окрадаотаел. 10 июля итог

По мнеташ (ЗвбРКН. отчетность ни сю( лишить перссадеацее !пого звач<'вня никем не охраняется, самый пакет пришел обратно нз Том
9(Л<Л йети можно значительто сокра прибегая в угрозам • Принятые граждаламн постановле - ,, предложением дсдаяатять 5
ТЯ1Ъ. По линии народного о(фаэова. геленпев, которые буду т юсить за- 1 ^ самообложеаин протоколом не )1ачалъввк же рай)*илниин лоау
Е няотчетч «тъ ..;ум о»1о с о ь р т 1ть. хвачеяшестарожнламп лесные здГсгрогй ^гго гор  01радмотда.та
н^нм ер , на_83 проП; до линии иы. Недавао_у i В прениях по докладу крееггьяне ^  аедоставку оведеннй, которые ео-

' указывали па небревто проводевпыи держались в злополучном пакете.
—̂  ввЛявжвггвг, п ппжл - Р[жждапв деревни Малиновка, Зы 

ряисхого района, жалуются на посте 
яш1\1. приплау гл почте газет • 
деряху пясен. Кольцевая почт» дохо 
днт только до с. Чердаты, ототоши 
го от МадиновЕн в 90 верстах. К  малн 
новоюму же сельсовету, хроме самой 

Малииракв орнчислея целый

6н(5 —  И  ТО проп. rio низовой сети в лесу кто то а^езал корову. Пере __
Крайздрава, которой в настоящее вре с^-лешш считают, что это сделано не ■ га,1 Ь(Жветом учетобъектов обложе 
мя приходится заполнять в год без участия старожилов, недовольных ' д. сельхозналогу Так не был за 
»Л4а0О0 граф, отчетность можно без пастьбой (люта пересеявнлев в лесу |пцдци квуппый скот только потому, 

оожрають ва 80 проц. по старожилов. владелец его сказал, что
Пыриин. , предназначен к у^ю. Указания РНК'

I сельсоветом в жизнь ие п ^ ю д я ^
, нередко i

Крайнсподком решил сросать Сов
нарком предложить иаркоматам уско ■ Я»ТМИИ1 ИОМСУЛЬТИШЯ ВвмПредложения граждш.
рнть пересмотр сушестеуюпшх . . }  а,шив важное з !^ н н в  „  . . .

седьооветс»(. не  ставятся ‘ряд вачульшеких поселков тесно ввя
|ппе и в «и звь  не проводил ()««- \  Мв.ивов.о1 tfom o вш1.
jmol ’ нслятся толью H^£yMaj4i^ 1ТО дроД1ЛЖ!1Ть кольцевую до .Чшн-

рнть uepecMorp суш«-етиуыиих чк>рм ; ---------------- —  и,щив важное значение для деревни.
отчетеоотв о тем, чтобы новые Фор-1 д е т  уСПСШИуЮ бО р Ь бу  С0|, -------
мы могли быть введены в жизнь в«| * яи »У яп Е Г 1апм '

цовском, w...- поздвее конпа текущего операпнон- я и я лв р ь т в и и  .....  ....
рабатываотся вопрос об организации ноте года Всем краевым отделам ИШИМ. По нншгаатвм жяорга- ех ряду с этими недостатками в ра
секции при Мветсш<сю-Ха)асском jMK^-yrfJb  ̂ квэатора тон Мальцевой в деревне боте спасо-яйского седьоотета РР^ом
СаТЬСКОСОЮЗе. »1л« 1ИЬГТ пи и ■> пш1У.а л и  г. . п>

дер.

■ тегда почта не терялась О

Анненков заболел
HOBOCIffiHI'CK, 1 (Саброста). По 

сообщевию из Сеивоа-ютявска, Ав- 
иеик»в болел, процесс отлож® В! 
завтрашы|й) деш».

частя меотаых форм и в дальнв^ом н«шо-Рождеетветсе открыт» н начала! отмечены и досткжвяия. Так совет до 
всякие дополнения к центральной от у^д свою работу детская копсульт*' гольно удачно собргл селыозвалог 
чепюстя пр<жзводпъ лишь о разце цщ] Общественные органвзацяи ле-1 —
шеняя Сибкрайвсподкоиа. loeBBB. равно как н сельсовет всячео

Н а  „О т в ет  Ч е а б е р л е в у "  

(М)6рано 144.000  р у б л е й

ниВ(Х!^БИ1’СН На вчора]^п() 
день в Св(Ю00-Авв1хим поступили 
144093 рубля, собранных в еНвлелю 
общювы». 7(Х00О оереведейо в пеитр.

Первые день Нктегород- 
свай яриаркя

Ш1ЖН1Ш ГОРРОРОД, г. (Роом), 
da UbDbLifl день ярмарочной торгоалд . 
совепшено сделок ва 870 тысяч руб- НЕУДАЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ БАДА 

лей. Особевно бойко торгует Тек-1 нд.
стнльснндикат, )*ануфактурныв мага „.чо/чг.нгчил-и' о 
ЗИНЫ в коопераав в. Персидский ку-j HOBOOIlbHPLK. Заготовки бадлая 
пеп — Ыусйумев з а у ч и л  сделку . в Минуоннсвом округе окончились не 
ва десять вагонов тхаяЕ |

Но словам прадссдатеяя ярмарочяо, Охотсою» вхвдючкл с арте.1ямн до 
го комитета — т. Малышева, вавболь говора ва поставку 10000 пудов биде 
шео оживленно оа ярмарке нужно н*- юторые о « до-тжеи был сдать 
ждать в середине августа, когда П1Я  кожтресту. Артели дотоюр ив вынол 
будут товары крупнейших оерсвд- ннли. Заготовка иуда бадана обхо- 
екях фирм. . ДИ-чв̂ ’Ь дороже той целы, по которой

, бадан должен был сдаваться. В салу 
ПРИБОР ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВА- ; этого Охокоюэ должеп выплатить не 

пИЯ ЗВУКОВ. ; устойку в 8000 pjTbeft.
r,r.,.,T.,nr.. гг «  . -ч ‘ Как выйснвлосн «►свовной прнчи
ЛЕНИНГРАД, (Роста). Эксов[Щ- цуд аеудачи заготовок явилось то об 

ментальам элвктротехннчвокая лабо t-тоятольетво, что перед заготовками 
рат^вя ВеНХ иаг^вкла первый дрт-еда ве бши проннструтгврованы 
прнбот для фотографированкя зву- ^ способе и методе ваготовк. 
кое. Прибор дает воаыожноста заш- ( 
сывать, а затем а  воспроизводить му
зыку,пеш1е .р е ч ь и т .д  Х а О О О д еО  ПОСРВ! ПобжТО
САМУМОМ ЗАСТИГНУТА М  ИЗЫ- 

СКАТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ ТУРКЕ- 1 
СТДНО-СИБ. Ж. Д

типк-рнт ft лгАГУл й НОВ(ХМ1БНРСК. Пг. данным Сибсттл
ТАШКЕНТ, 2. (ТА(Х?), В восточной  ̂ню.та л  г. в Сибири выбито гра 

части Казакстава пронесся деобычай дом 18055 десятия посеиов. Особеняо 
силы ураган, лостагпшй в послах пострадали от града Каменский, Каи 

» „ р . «  т .р о ™ , ^  о,-
м>мом застигпут» 8-я изыскательваа дебдагохклучев по градобитто. 
лартия строющейся .Турхеотаво-Сибнр Оообеяво звачнтелен гряд, выпав 
ской жеодсфопь Вещи частью увеса> *  Легоотаеюком ра1(ще Ноеооа 
„ы, , а « ь „  , . с ^ »  о , »™ .  O u r *
угвэл идяою рабочего ва три мраты pgg годуйвкмю яйш, а местами дохо 
'  ner-tv. раЙетаМ млея , дю  де рммереи вурасет'* яйна.

градок

коиеультапни. Несмотря 
тельно культурную отсталость жен
ского васелепия деревня в праЕтниую 
щегося до сего времени обрапоння 
кедпшн к старухам-звахархам ков- 
гультацив удалось привлечь к себе 
уже бо-льшое катвчество ывтереВ, при 
иосяшнх своих дет^  иа показ к вра 
чу, приезжающему для осмотра де
тей и матерей в Еоаоудьтвшп1 два 
раза в месяц. /
vXXXXXVXXXW'l

страховые л.татежи.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ВОРОНОВ - 
СНОМ РАЙОНЕ.

ВОРОНОВО. Заболеетияя сибирской 
язвой захватили в ВорововсснЙ рай
он. О начала •этиемнв пало весволь

К а ле н д а р ь  ре волю яаа
А е г у е п  — 1917 г.

■ август» — Среда. —̂ .
ко десятков ммкого скота, преиму- '  большевиков и ВЦ1— ----
шеетвепно овец. Вотеряпчвы» унаст метельно ретреооий. выражаюшихан 
ком были пряпяты срочные меры для  ̂ наиболее видных члевов
предотвращения дальнейших заболе партии эажрытии датаяов евчетп 
ваний. Заболевавия отмочены в дер. «Окопная Праада», «Сеп-
Якямовой. датская Правда», «Воява») и пр.
uiLniai— MuiHuxTii M f  пппih»» ишпаяши Вышел, вместо разгромленной юи-

керамк Лраады*, — «Листок Прав
ды», ври продаже которого в етет же 
день был убит чероосотенцама рабе 
чей писатель Иа Воиноа 

j Врем. Пр-во отпустило 25.000 руб. 
на расходы комнани для расследо- 

- НОВ0С1йЯ1РСК, Через Hobocj? ► j япип — ремонтные базы и при:мни ццпи степени участия в восстании
Лнрек ва всес<1ю.шый с'сзд водивкое I требуют полного восстаиовлення. Вое j e  (3) __ 1W5) июля 1917 года войск
проехал председатель inipwcH-зго рай [ сТОиовить ((лет гобствеипыми сред гарвиэоиа Петрограда и ого сирэвт

и д  Д А Л Ь Н Е М  ВОСТОКЕ

Тяжелое положение ленского флота

«омвода daxapoB. В беседе т. Захаров сгвами Якутское пароходство из мо 
сообщил, что Якутсюо пароходство жет. С 19Й года ра воостаповленне 
поручило- ему ходлтай(ггво*ать в цен ф.тота Якутторгом не было 31трачепо 
тре о создашта в.г р. Лена схиосто- пн одвого ру13дя Концеосион^ обн- 
ятельпой флотссой речной однницы зав сю договору содержать флот в 
н также п ос гае ять вопрос о пользе- удовлсЧюорнп'-дьиоы состоянии’, во 
ванви флотом кооцеосной «Лола- наблюдается, что он вообще яоздер- 
Гольдфнльдс». жнвается от ремонта и ф.ют жмюльэо

В подтверждение сюегр ходатай- вавпый нм й првведеваый в негод- 
етва т. Захаров везет е собой в Мос вое состояпно становится иа пряхол 
Еву массу декумептов с  цвф(к<выми' для консорвацин. Вся дсятельвость 
давяыми. указывающими вя состоя; концесевоверя проводится в грааи- 
няе Ленского флота в будущем в на пах тольк» текущей потребности 

Осеоввая причина тяжелого поло | причем концес''ня стремится и сред 
жевия. в котором находятся теперь I ства. необходимые для этого перо.то 
флот на Леле, зак.'почае'тся в том. I жить па счет трудящихся путем по 
что флот разделен на трн едвпицы вышевня пассахнрехого тар н ^  Та- 

"  риф пароходстсом «Леша ГольдаЯкутское пароходство, паро 
ходство концессии «Лева Гольд • 
фвльдс» н ШШС. Навбозьшов 
количественное место ааввхают суда 
ювпосевн. вслед за внмн стоят суда, 
ваходяшяеся в ведении Якутпара в 
накопеп в ведении НКПС вахо;^ся 
юмчя вебо.тьшая часть судов 

Флот находится в саном тяжелом 
ооетояяни. Паровой ф.'ют Якутского 
пароходства иэиошев нч 5$ проц. и 
ifloapoBoS ав 00 ам а^ У  юкпессно- 
■вр| ф.чет в е »е  09Т“с ту)веы

ностьй.
Главеокомандующнй Юго-.>апалаим 

фронтом Корпнлов отдал приказ о 
аакрытнп о'епда казаков фронта.

2-то авгуета —Четверг. Корпалаа 
отправил Врем. Пр-ву ультнматав- 
еую те-тргражму, что ов прнинмает 
соое назвачвЕне (на пост глаааою- 
мае’Л>'г!пвго вместо ушедшего 31 ею 
ля в отставку ген. Брусилова) зрк 
условиях: «ответствеаностн п^ед  соб 
ствелной совестью ■ народом, жевме 
шатедьства в в&звачения высшего 
коыандвого состава н оператжиные 
раапоражеавя, восстасовлепня смерт
ной казни» в т. X  

Врем. Пр-во осаободвде от обяэак
______ ____  ____ аоотей министра аемледелня а-р.

фн.тьдс» повышен более, чем вдвое В. Ч^ношь
— па 296 проц. по сравнению с прош В  Тверь со раелпряжешио е<шаа 
дым годом. Наибольшая сумма по дующего войсками Московского воев 
вышевня ЛОЖИТСЯ яа низшие клас - еоп> округа отправлен воваиый от- 
сы ряд дхя оодавледня беспорядков ере

При существованнн песколш-х оа дя войсх 
роходств наблюдаются случш Центр. Комет, кадетской пафтна .к»
цвопальпого нсоользовапия флот!: стацава прервать переговоры о встун 
можно видеть как рядом два парою деф н в состав Врем. Прав, в квду 
ДА ведут по одной барже, в то вре- ■ег^сидхмоотм дш  кажстевой oapiiui 
ия ка  ̂ о6а бяржЕ мех гг leera ддш оежопых иатажея^ ne'-iapaHxm 31 
лорохез я лр (•) ««.тх
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ КОПЯХ.

Почтовика развинтились
Т в д егр а н м ы  п о лв ут  п о  200  о а а е н  в  с у т х л

(Анм. • Судм. район).

О почтовой вояоквте аис&юсь па 
стравнпах газета сКр. Зн.> ужи не 
раз 1  ве дв«. во дело от этого нс 
ул^снлось.

ilpHHepHO, в еуМоту часа в 2 дня 
сам нужно дать гатеграэпу. Оуучв 
те, п.тачьте, ранге яа се(̂ в волосы я 
хрнчпе. а всегакн до аонеяе.тьвика 
не ДАДНТР ротону, что «12-ЧАСОВОЙ ОТ
дых я ннвахях двхуретв*. Если вы 
в 9 часов утра сдадите шкьио я рис 
внете отдать во коп еа 4|)оп1яость, то 
сдедлеге нелрояэводнтольяый рас* - 
ход. До следующего дня его все ряв 
во нс отправят (тек ^лее еслв вы

ад:п е и.-.i
телеграфной конторе) я это в то вре 
мя когда новел N  3 прибывает на 
ст. Агаюехую в 10 ч. 87 уян. 8 от 
араввть было - бы можно.

Це.тыИ ряд случаев можно праве 
п -в  вогда телеграммы от почта до 
адресата «ползут черепахой> — по 
ало саж. »  сутки. Сорос иго М. Анча 
рова — когда он S5 июля получил те 
дарамму И8 Новосибирска. спросВ'

те С)аиухина, как ов бегал в поисках 
телеграиэш, и наш ей опросите ме 
ня, sax мне доставляв срочную те - 
.leipaMMy <Кр. Зн.> от 17 июля. Тате 
грамма на мое зшя была под распис 
ку вручена жгаа во через вееколь - 
ко минут пзсьмоносео заявляет:

— Вы по ней ничего яе сделаете, а 
по сему дайте обратно.

Нач. почты телеграфирует:
— Адресат выбыл Новосибирск по 

воз^ашедин будет вручева
Между тем, адресат возвратился 

18-го числа в 5 час. утра, а телеграм 
ма о молнневосаоб быстротой «при • 
ползла* 10 июля в О час. 15 м. утра.

Если шахтеры будут подражать 
«той (молнвеносиоств* s  добыче угля 
— нехорошее будет...

Не время - ли работникам местных 
почтовых контор посерьезвео ваять 
ся за дело н улучшить до.-тквку поч 
товой в TKierpaiacft гл;||1в':п:,илея - 
•ви.

П Смирнов

Ремонтный сезон под угрозой
Не хватеет нвалкфкцироввнных строителей

(Рабочие о ремонтном сеэоно).

— 11жчего хорошего ве выйдет вз .1нлн бы эту работу ''ачн, по отде.д i:c 
пыисшяего ремонтвого сезона. Пр№ подвозят материала Ходят, ходят ра 
маяалн ваши хозяйетвенвикя, — го бочне, так ничего а не добиваются, 
■сфят жвалнфлтшровавные рабочие Рабочих не хватает, — а почемуТ 
ховяйстшакного отдела Анжерской во Вед дело в разнице расценок. Тут же 
')**• о _  .  *опях бсльшие стронтельаые рабо

Ваялись за пшнталмпхй ремопт, дронаводятся отделом новых рв • 
м  под еыку бараков, а рлбочкх-то кот fyyf. Расценки там куда выше хозот 
вадлАКал. Не закончат подеапи бара 'дельских. Ну, ковечло, туда рабочая 
ка. рабочих снимают sa другую рабо , ошла а ярег
ту, по другому наряду. П.ти закончат! . л.— ________ _____
пол'смкт л лйчипла п-та ттршта ^  ЧТОбЫ бЫЛО ПОНЯТНО КакаЯ
и  S o  ™  ,
ИХ гс»ят на другую работу. Щ>имвру. печей. Печь казаков

И та* ЖУГ fwJroeitv плЛ»«х»т гпаа ® ХОЗЯЙСТВвИЯОМ ОТДвЛв ОПЛаЧИ
МТ НЗ угла в угол. П выпдет. что не ол-Ол й -тпожа л п Vt 1,мГ.

"„т i 5^”=̂ • «
or>0viaw8aeT. Некоторые жнаыш оде Л.

Хроияна нолей
помощь СЕРГИЕВЦАМ.

K<atie«He6 во сбору полкртвова - В недалеком будущем будет отаущеи 
влй погоревшим еергнешам собрл лес и выдана долгосрочная ссуда по 

во до тысячи пуд, хлеба, 500 шт. те сельхоэкрадиту. Обор пожвртвоваяий 
ву, J ты ». ки|<пжча, 4.50 руб. деаьгамн. продолжаетея.

Штейгер— любитель „шейного пластыря"
На Судкопях есть штейгер Лнгви • рот взять. Так. еапржмор, ов вытол 

•0% отличающийся «крутостью» хж-1 к4л в шею пятерых р ^чиг, пря- 
рахтера. Любят Литвинов посри - шедших в расюмавднровочвтю по 

ве рабочих, а shojua и ва шнво I делу. 7ДЗ.

Приведите печи в 
порядон!

Заготовители работают на 
„авось**

Заказ на кухонные плнты сдан 
Гурьевскому заводу. А размер — для 
чего размер, как сделают, так и лад 
но. Плиты оказа.~шсь со размеру ве 
подхоляпиш к анжерским печам, к 
их размерам шестка. От яад)вэапня 
подкладка сгибается, ковед плиты за 
ворачиваетси. Получаются мельнич • 
пи» крылья Рабочей наступает ва 
плел требует через 2—3 месяца за
мены. Плиту заменяют, а «мехьвкч - 
' ныв крылья» идут на каменку в ба • 
ню.

i От влит к колосникам. Колосянкн 
коротан тонки. Горят и гнутся. Соль 

. ются, соб ы тл  в *У^< Горняк крн- 
;чяг: «Давай каюсяндн. замерзаю». 
,В хозяйственный отдел литье посту
пает ровно по рецепту. Нужно сто. 

{подучи семь... Горняк ругает зава, а 
!ие смекнет то, что зав ие виноват, а 
|вто дело заготовителей.

А заготоиггела н в ус не дуют.:
Поступает вагов задввжек. прабо- 

ров для сечЛ. Пошла установка; ва 
до два на два,— ставь 7 вершков, нио 

, три на три, стЕЬвь шеста вершков. Ху 
до ли хорошо, расставяля. Давай зад 
вижек. да яечу.

Пошел ваказ кровелыпнку, вастуча 
ла хнянка во аосьмвфултовому лнс -

у.
Готов фа<И>н*дт. У починков успех 

в работе: без прнтосу засуетл в шов, 
а там хоть трава не расти. Затопили;
. в<.рху же.мза дым. вш»эу дым, хоть 
батик BOOTS. Закрыл летний ход. же 
лезка еэоротияась — ян туда, ни сю

в. I ч 3
Горняк ругается, горняк материт - 

СА . .
Отливает ге*рметнческне затворы 

(дверки) для печей механическая 
мастерская Ашкч>ясой копи. Модель 
взята «  дверок Снб. ж. д, которые н 
по весу и 00 размаху хороши, но ыо 
двяь новая в два раза тяжелее и при 
крепляется к рамке одним шарниром, 
одвой авЕДктой. От тяжести створ 
ки рвется эаклеохА Дв^шы через 
два - тон месяца преходят в негод - 
иость. Реедк которая прослужит год.

Вот мелпе крушшы вашей рацио 
налнааинл дьЕбои, круенцы режима 
«вояомив нававаику.

Дядя Федор.

Прием штатных бездельников
Почтовики выбрасывают государствен

ные средства на ветер
Дее должности в томской почтом-твлегра^Вюй кентореь А«э которых 

можно легко обойтись. Сократив их. можно е'эконоиить в год более 2.500 
рублей.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

, Наши госоргавы вообще, а почто-j отделом в она спяиыа.та у него еже 
30 • телеграфное ведомство в особен двевно ие более часа, 
достк. любет хфидержнваться бук-‘ должности вы-
вы зак<жа «п о л «ем  по рубль месячного ок
ту*, знхчит так в надо. Над целесо плюс нагрузка за пенормн-
образвостью этого самого «положен | р^ванный день. Сократив эту долж 
ного по штату* шпето не задумыва-, ^  3^ год 1.500
ется. Раз по штату положена такая- аггтмптн *
го должаость. звачит она должна экономки.

Тсп^ь еще об обутой должности, по 
ка еще не существующей, во на - 
днях учреждаемой — паетрухтора 
до городской связи. Здесь уже дело 
доходит до смехотворного. На долю 
нветруггора ВЕШддает инсгрухтнро- 
вать_. четверых городских 
Изужелв для этого нужна спецваль 
вая должность? Неу'жели этих четы 
рех агентов ве сумеет наструктиро 
вать уже имсюпцйся ннструхтор по 
сельской связи, дан же тот - же по 
мощиик зав. конторой?
, Зтому вновь учреждаемому 
структору наметено платить 60 руб 
лей в меелц. Не росксипь-лн?

В. Блинов.

быть занята, хотя бы работы по 
викахой и не было 

Вот один вз харэитервеВшкк подо 
ЖС0 ИЙ, имеющих место а томск<Л 
дочтчво • телеграфной конторе: 

Среди штата дгевозможных заве
дующих отщеламя в конторе есть 
между прочны м а  простым отделом. 
Работа у этого яростого отдела дей 
ствнтольпо простая: якчего яе де
лать. Опррашй п ' отделу настолько 
ма.чо, что они не превышают нормы. 
На зав. отделом «по штату» лежит 
ияструктнровапшв. Но опыт показал, 
дто эту работу с успехом может вы- 
лолянть помшцнгк зал конторой. 
С)н вел эту работу за время месяч
ной отяучкп оавеаующего простым

Батракам предлагается заполнить 
форму отчета в 32 страницы

Теперь ужо каждый младенец заа- 
ет, что с волокитой и бюрохратязмом 
должна вестись самая беспошадвая 
борьба. Оообевно со стороны профсо 
юзов. Каждый младенец знает, а вот 
окротдед союза зекдЕ в леса н ве слы 
хая видимо об этой борьбе.

Окротдел разослал по своим рабоч
комам форму отчетностн на 32 отра-

шшах цнечего листа. Рабочкомы, по
лучив «^рмочку* пришли в ужас. По 
говарнвают о том. что придется про 
вести особую кампанию по сбору 
средств ал наем технического работ
ника по запо-пвит присланной фор 
мы.

Нудим.

Бестолковые бланки
Вестххтковы собстветно ее бланки,} дзв^днтельяо затрачжвхть труд те- 

а те коотрые их заказывали. ) деграфнста ж экспедитора, заставляя
Отдел связи и эдектротехинки Том I еще по несколько р «э переписывать 

скоЯ дороги отпечатал бланки для , вжоисанвое.
телеграфных дапевь. Бланки очевь I форма этих блавох — «С^. Ш 20.
грубые в по ним мояшо снимать ле|закаэ .Si П7, 2в г.».
более пяти копий. Приходится вепро* Тайгимвц.

^  Ячейка ОСО'Авиахима при Пром 
союзе сосала по подЕненому лвсту 
среди ч.тевов своего коллехтнва в 
фонд «Наш ответ Чембедлену» 70 р 
55 коп. и иа усиление работы ежрео- 
вбта ОШ-Авкахима — ^  руб. 15 кои.

ф  Ячейка ОСО-Авиахима при Тан 
ТПО собрала по подписному листу ере 
дн членов своего коллектива 17 руб. 
10 кеш. и на усиление работы окрсове 
та ОСО-Авиахпма — 7 р. 50 коп.

Ячейка ОСО-Авиахимз при мест 
KOtie- 6 ТГУ собдала по подшсяс 
му листу в  фонд «Паш ответ Чембер 
лену» 1 руб. ?9 коп.

ф  Ячейка ОСО-Авиахима при Сиб 
нрайстатотделе собрала по подпвгви 
му листу яа усилепнр работы отрог

(дела OCO-AmiaxHMa 8 руб. 21 коя.
ф  Ячейка ОСО'Авиахима при прав 

лении Томской жепезной дороги соб 
рада по полпненому листу в фонд 
«Наш отеет Чемберлену» 27 р. 05 кон. 

I ф  Ячейка ОСО-Авиахима при фин 
нонтролв Томкой железной дороге 

[собрала по подписному листу 14 руб. 
50 коп.

ф  Ячейка ОСО-Авиахима при окр 
воениомате собрала по 110лписн?чу 
листу 5 руб.

^  Ячейка ОСО'Авиахима при окр 
исполкоме себрала по подпнсосму 
листу в фонд «Наш ответ Чеыбе^ле- 
яу> 5 руб. 90 коп. и на усилевне рь 
бота охротдеда 0(Х)-Авнахнма — а 
р. 35 коп.

ф  Ячейка ОСО'Авиахима при же- 
лезнодорожи. типографии собрала по
подяясному .тисту 28 руб. 25 ков.

4^ Ячейка ОСО'Авиахима при мест 
воне Нарпит № 1 собрала на уснле 
ние работы сжротлела ОСО-Авнвхн • 
ыа 4 руб. 02 хеш.

^  Ячейка ОСО'Авиахима 1фн отде 
лении Сибмедтора собрала по подонс 
иому листу 2 руб. 70 коп.

^  Ячейка ОСО-Авиахима при ЦРН 
собрала по подпненому листу па уев 
лепне работа окрсовета (ЗСО-Авна 

хима 15 руб. 40 коп.
А  Работники гфоеаещония сала 

Мало - Пеечанекого ва общем собра
нии постановили произвести одиопр© 
центпое отчвелевне с заработка в те 
чевие трех месяцев я вступнть всем 
-  члены ООО-Авиахнма.

^  Команда парохода «Подпольщик» 
оожертвова.1а в фопд «Наш ответ Чем 
берлеяу* 10  руб. 70 коп.

Почему горнян1 м не дают хороших картин?
в  «Доме Шххтера» в кяво всегда личные фильмы, тогла рабочие 

воказывают какую - ввбудь заваль,
■ то время как в коммерчес.Еои кило 
едут юропгне. нятереспыв варпгаы.
Горикн увсе привыдав к згому по
ложению в гораздо охотнее вдут “ 
вох^Юрческое 
евог пятаке.

Нужно xai-TO ото дело выправить:
показывать в в «Доме Шахтера» при I .

семьями 0I 01V0 пойдут н в свой 
клуб. Нвеомиопо. что краевая кон
тора (^вшно в этом отношении пой 
дет горнякам ваветречу я будет от 

переплачхвая 1 пускать кино - новвнкя на льготных 
. уоловвяк. Дусть Соввяно ответит.

Г улливер.

„Углекоп” строит 
|5 новых магазинов
I РЯД НОВЫХ ПОСТРОЕК.

В настояшео время коооергтив 
I приступил к постройке в районе 5 но 
вых магааанов, из коих 2 буд ^  за 
кончены осенью и 3 к весне. Кроме 
того. npHCTjTincHO к постройхе хра- 
нв.тнша Д.1А скоропортящихся гру - 
80В емкоотыо на 10 тыс. пуд, иа ко 
торое по прадварительному плаву, 
утвержденвому центром, потребует 

ся 00 тыс. рублей. Постройка 2-х ово 
ще < храпв-тищ (в Лижерке в Суд- 
жеако) потребует десятитысячного 
расхода.

Помимо «того, сейчас ведется под 
готовятвльяая ртбота к поотрЫЬж в 
будущем году фабрики колбасных 
пэделий,. вазола фруктовых вод н пи 
во-ра .таив очного подвала. Все это го 
ворвт зт те. что несмотря на угро - 
зы xpoB.T8aix капиталистов Англин, 
прсмотря ка пазрыв нх торговых 
еиошеяяй с СХХ̂ Р. паши кооперати
вы крепнут с ктждым днем.

П. Смирнов.

у ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Возмутительное отношение к молодым 
специалистам

I )  «редине июля прааленвем Тоы- 
, «кой дороги был послан во 2-е спще- 
.теки» отдела экспаохтацив техняж. 
оагоЕчившнй тпчгснй экепдоаташоа- 
яый ж. д. техникум, для приема ва 
аосгояввую службу.

На месте молодого спвшаднстя 
зстрегилв весьма неприветливо.

— Мест нет. Выбирайте одно нз 
двух; и-ли поевжайте обратно, отеуда 
правхаЛА вля поезжайте ад ри'озд 
яа едим меощ. Бапомвите; голью на

Скаамл, как отрезал. Конечна тех

I ыжку пришлось набрать первое — по 
ехать обратно во свояси.

31а,1о этого. Некзве<пно почему ва 
чальнвк отделення сразу не взлю- 
бнл приехавшего к нему техника к ре 
шал «подложить свинью*. Ов папвеал 
а правление телеграмму о том. что 
«присланный аамн техник экзамена 
не вьдаержад*. В то время, как ника 
кого экзамена техввк у начальника 
не проходил. X

Что это значит и как это называет 
са Допустимо ля такое отвошваже к 
молодым, только что вступающим на 
работу специалистам.

Шило.

Дежурные головотяпы на ст. Тайга
•п> дежурные по стааиви Тайга. 

Почану. А вот:
ЭО июля на станцию Тайга прибыла 

■ 3 Новосибирска партии рогатого сво 
та. 5 вагонок яапраыяюшяся на 
ст. Томск 2. Дежурпьей по станции 
Тайга прицепил к поезду И  22 толь 
ио чегыре вагона, нарушая этим прл- 
аило, которое говорит, что партия ско 
та U  в  коем случав в пути ие дол
жна рал'едкшггьсА Проводажкн ско 
ш  1С1 0 Г шел а адрес томского ЦРК) 
•брагвлясь к дежурному по стандия:

— Ведь поезд поваодяет праиеаить 
шятый вагон со екотом. Почему же 
вш его остав.1яете?

— Потому! Нельзя.
Визя. что е упрямым вА<1альв1КОм 

не СГОВОРНШЬСА проводкики см^ти 
лись в просьбой отцепить от ооевоа 
4 иегова, чтобы ие рзз'едиввть скот.

Опять тот же весьма явгятбоксгмыо. 
.теияый ответ;

—' Нельзя.
, — Zb ведь До отхода поезда еще 2 
I чаСА Вполв» достаточно ва отцепку 
вагонов. Тем более, что о п  стоят в 
хвосте поезда.

— Нельзя.
Упрямое стаидношме начоль - 

ство поставил,) ва своем; четыре в;к - 
гопа П0Ш.ТП в Томск, один -- ооталои 
в Тайге. В результи» такого гатово 
тяпства (если не сказать хуже) 40 го 
лов скота в течение десата частя ее 
были ваоосяы и накормлены. Только 
спустя 10 часов, по прибытии поезда 

644. с которым пробел пятый ва
гон с проводшисшн и сеном, скот был 
нш>рмлсв.

Правловшо дороги необходимо при 
нять меры к прекрешеивю такого то 
.10вотяпства.

Мих.

,.Х о р о ш з“  р ем онтирую т 

паровозы  в  Т ай ге

(Ст. Тайга).
На паровоз 594, только что вы- 

шедШЕй КЗ большого р^онта, был 
вызвав ыашнпнгт Чернышев для по
ездки.

- Во-прешх, я еще жить хочу. Во- 
лорых. у  мевя сеыьА И вчретых, 
если подавАгь подобный паровоз так 
только под Хикса иля Чемберлена!

В паровозе оказалось: отсутстнве 
пфодкего <Ьржопля, отсутствие буксо 
вых распорок и течь огневой топки.

Остальвш правда все было в поряд 
к«.

К.

Карский лихтер грузили лесом сами 
рабочие лесозавода

ЧУЛЫМСКИЙ ЛЕСОЗАВОД. 23 ип 
пя на Чупыисном мсозаводе нача • 
лась погрузка экспортного паса на 
ликтор для Карской анопвдиции. В 
виду начавшегося покоса крестьяне 
запросили с заводоуправления за по
грузку чрезвычайно вьсоную цену. 
Администрация завода соамеетно с 
партийной ячейкой и фабзавиомои рв

шипи во избежание срьжа погрузки 
! пронэвести в« силами рабочих завода. 
! Общее собрание рабочих охотно по
шло на встречу атому предложению.
I В настоящее время большая поло 
' вина погрузки уже проведана. Если 
не помешает ненастье, то на днях бу 
дут закончены все погрузочные ра 

: боты. '

Рабочая хроника
(fit трудиоллемтиваи Тоиска)

ЭКСПЕРТИЗА БЕЗРАБОТНЫХ ПРО I СПРОС НА СЧЕТЧИКОВ.
ДАВЦЕВ. ' Биржей труда в яастоятее^ времв

• з^детея Елмпле1т'чяияв под отдела 
‘ разработки перяици  ̂ беэраЛотнымя

1 ^  Крестьяне евла Базой, Воронов
окого райппа, поотонотшн пожертво 
вать в фонд «Наш ответ 4eM6ep.ioiiy 
100 рублей. Кроме того в еело пров.1 

'воли отчисления: нз обшествшвых
I средств — 20 р5Ч5лсй. потребобщество
—  20 р>45. и к1?.>дитаов товяришестр.
— .5 рублей.

ф  Дристна, глухая дерздня Воре 
невского района, впесла в ф*№Д «Наш 
ответ Чемберлену» 10П шт\рВ яви я 2 
руб. 10 коо. депег.

ф  Деревнями Ново • Рождествен • 
смого района впссево в фонд «Наш 
ответ Чем(|грлену» 56 руб. 50 коп.

^  Крестьяне села Богородского 
■ч<браля между собой на уснзеняе 
вюнда «Наш ответ Чемберлоау» 14 
рублей. 26 чолпвок вступило а члены 
ПОО-Лвиахама.

4^ Мало-Песчанская ячейка ВЛКСМ
ЯП 81,пов МалоЛесчлневого р.1йком.1 
НЛКГМ виогит ЯП постройку еамоле 
т.ч «Яолодежь Сябнрп» 4 рубля и вы 
зияает следугшяе Еомсоып.тьские 
(пейш: К.-Славянки, Георгвевсл (Mi 
л<» - Песчаоского района), Лепкнн • 
е к у » и Городскую (Тайгияского райо 
.чп), Ихгытгкую, Постяиковскую ■ Кр 
лонскую Щжморского района». К)р - 
тнскую в Чаш1скую.

^  Попомошинсная ячейка ВКП (6) 
пг вызову Тутальпгой ячейки, aiio - 
CUT в фопд (Наш ответ Чемберлену» 
40 рубл,?й в вызывает ячейки: Точекр 
1>» окрсухт. при жел. дор. м,.- через 
Томь. Богородскую, Кривошеннсхую 
н пнроопальвп по S руГ,.-» еае.туюпп1Х 
лиц: Федорова А. Я  7сеу»етяря По--, 
мошинекого райкома BIJi (б), Х.тыд ■ 
ва (председатоля потребобщества с. 
Ппча), Хрусталева (г.релселателя пот 
ребобщеетва Итаора). Лукяпа В. Л. 
(зав. лолоыошииской шко.той̂

ф  Вольные пахсояшяеея ли лече 
пня в гоеударствеппом там,:.' л; фи
зио "грапевтячегком ш'-тятуте, nvo 
enr ЗГ pyf: Э:» jcn. в »1>дад «rfam ответ 
Чемберлену» п илзьгвяют логлело 
ВАТЬ их примеру бо.чьяых курорта 
Iliirpa и больвых тубьркулеэпЬго • 
иато}шя (для взрослых) «Городт.

^  Комсомольская ячейка учхоза 
АТимиряэевиа», совместно со всеми 
учашпмпся, вносит на плетройку эс- 
кадрвльи «Наш ответ Чемберлсот'» 
8 рублей ■ вызывает ячейки; Томск 
П. хпжзаэола. госмелыпщы.

На с а м о л е т !

Кассир с ««чертовымн слз- 
вами"

Каосвр товарного двора на стаадия 
Мардввек отлжчаотся грубостью. То 
я дело кляевтов обращающвхея х не 
ыу по делу, посылает «в черту». Ооо 
бевво смачж) «чертыхает» врестгьян.

Нужво кассиру привязать язык.

Нч-дпях при бп кЛ  труда cocttMi 
дась зкгпортпза DeoiutCOTHUx иродав 
цвв: бакадейпщков. мавуфакт)'рщв- 
ков. галаятгройпенков ы вОувшнкоа 
Из 35 человек, прошелпнх ^хспертн - 
зу, 12 чел. оказалась <'<»сем непря - 
годиымн в своей работе. Продаваем 
1 рукн оказался — одяв человек, про 
даопем 2 руки — 6 чел., продаваем 
' руки — 7 ч. и 0 человек оназалвсь 
орнгодныяи .тишь, как «подручные» 
ародавцоа
ОКАЗАНИЕ ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ 8 

ТРУДКОЛЛЕКТИВАХ.
За 2 квартал 1027 года в трудхол - 

аектнвах в отдсдьноств проработан - 
че.1оееко-д11ев в вьшаачеаной 

зарплата мы имеем; по холдеггиву 
мсталлвстов прорабЮТаво всего S1S8 
человекодней, выплачено зарплаты 
4381 руб. 23 коп.: по кол-тдатнжу порт 
Еых проработапо — 12202 человек» - 
даей, выплачето зарплаты — 20080 р. 
20 к.; по коллевтвау мешочниц прора 
ботаво 2626 человекцдеей, гьшлачепо 
зарплаты 841 руб. 14 кои.; по Тахта 
мьилевскому заводу 5900 человеке - 
дней, выплачапо зарплаты 11903 р>-б. 
54 коа.; по ко.тлестнву воевввянков— 
72-47 человекодней, ньшдачено вар - 
платы Ш57 р. 03 коа; по коддеЕТяву 
парикмахеров — 427 человекодней, 
еып.тачево зарплаты 1019 руб. 01 к.; 
во соллпстпву переплетчиков прора
ботано 289 человекодней, выплачено 
зарплата 351 руб. 79 коп., го коллек
тиву колбасников проработапо 1756 
человекодней, выедачло зарплаты 
4819 р>-б. 34 нот. _______

Всего за 3 месяца трудколлективз 
на проработано 38744 человекодней в 
всего втаплачано зарплата 57644 руб. 
08 коп. В настоящее время в трудхол 
.:истнэах мы имеем 551 чел.

сч&пнвами. Всего требуется для под 
отдела перепвеи 89 человек счетча • 

с хороших знанием 7фобей и уме 
1ШСМ вычислять просенты.

Ви-ь яоступнвяшй спрос биржей 
труда удовлетворен полностью члота 
МП про<^юэав и .тишь частично не 
(ленамн союза. __

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Открытые биржей труда обшест - 

воваые работы по аряведеняю в поря 
дох плошада ФК, около горсада, в на 
стоящее время развернулись во всю. 
На общественных работах занято все 
го 40 человек безработных, нз коих 
5U проп. жевщня. Заработная плата 
мужчинам 8 девь — 1 руб. 70 коп., 
жешцикам — Г руб. 40 коп. При сдель 
ной работе яекоторыь безработные 
зара<^)К имеют до трех_рублей в

БЕРЕГИТЕ КНИГУ.
Цептралыюй библиотекой решеео 

для обесаечбвия пв.хости в оохравно 
стн выдаваемых книг членам проф - 
союзов о последвнХ* взимать залог 
в размере I руб. 50 жоп. за одну кяи.
гу-

осп е с введеияем денежной таран 
твн ее соглаенлея считая аеобходв - 
мым обязать есе иизовые проф'ячей 
ки и окротдехы сзеджгь эа саоеврв - 
менным возвращением кввг членами

56 ДЕЛЕГАТОВ КА ПРАЗДНИК ФИЗ 
КУЛЬТУРЫ.

Для поездка па свбшкпшй нраэд- 
инк ФК от TOMCCSX црофсоюэов выде 
лево 56 представителей. Для их ео - 
.чержаяня OCilC выде.тнл 300 руб. 
Кроме того для этой ухе пейя окряс 
полком выделяет 250 р„ предложеео 
початнвтам шделнть 40 р., железно 
Я̂ трожяасам — 150 р „ М(Л’ — 100 р., 
совто1мслужашлм — 150 руб.

4 июля сжрухнан отборочная 
миссия закончила работу по отбору 
молодежи осо-авиахныовцев. выра -, 
зившлх желание поступить в лет-! 
ную школу. I

Налдыв лелающвх был большой. 
Вс.сго прнбы.то в Новосибирих —
) осо-авнахимовцев, во вз них пос 

ле тщательного медшласхого об - 
саоювавия охазядпгь ooeepmenno 
эдоротымп только 32 человека. Ос- 
т.щьпыр оказа.тись слабыми по зре 
ни», по сердцу п пр. А депик дол- 
хон 6im. идеалы!,> здоров. Нпзче 
ему п-мьш доверил, самолет.

Всем лрпзнанпым годпымв по едо 
1> 1В1>к> произвели яспытапле по об- 
Г1С1)бра*)в «тельным утрадыетам: ма- 
Ti'MiTHce. rroMCTjiHH. алгебре, фвзн- 
к.', обшсствоасдепню в р(>'емв гатолы 
•тмилеткн.

В результате пспытаияя отборот-1 
II чя комиссия выявила, что тольк-т 
19 осо-авиахнмовцез об.тадают необ- 
Х0.1НМЫН мттппмумом эпаинй для 
пржождлтя к>т)са в летной школе.
■ НввыД’>рхавш1П испытание компе 
сня была вынужден! отправить по 
мосту житсльгтаа для подготовхи к 
сюдующиы наборам.
• Вт.1лет)жавшие все испытания не
медленно оторавнлнсь в Военно - тео 
рртическую школу воздушного фло-

I- та и в гаколу специальных служб

Отяравленпыв р10П1-Д".1::к>-.тг. с-- 
дующим образом: из Новосибирска 
— 6 человек, нз Омска — 1, r.i гл • 
ноярсва — 4. из Иркутск'» из
Томсиа — 1, и в школу споцслужб: 
UL- Кр)СН0Я11ска -  I и j i - i 'M v r - •; 
ска “  2.

Капдцдагы прочих (>00 - .Sm;.-.x.i 
MOB пснытапяя пе вы.ч>-р

Со.тшо '̂ ЧИ''- HviToa по Си 
бжрн в .четяме шко.'ш дохвзывает, 
что .чолодетсь (XXJ • АвиочИм".. етр- 
иптся к изучению ав; апии. по 
цопт яевыдержавших ягпыталня ito 
калывют Л'«>'чедомленк п. о
тот чребовапкях. г'тт'^Н'Ч пре.1 '.-ччя 
ется к летному составу.

Окружные ОСО - Авлахнмы догж 
ни обращать больше виттания г '- 
подготовку ПО 't  •
зовате.тьоьгм врвдмгтам. Ьс-ли И;Г 
по. то заблаговремондо Л|-.г'Ч": 
вать доже занятия с иичп н.ч -
стах. Осо • звпахпчовоам • кч-тчид- 
там в летную школу сс.гЛходнмо луч 
шс подготовиться к следующему на 
бору.

Нач. Штаба Вовино • Воздушньлс 
Сообщений СнбВО ПАУЛЬ.

Из наших полтинников
в ы р астут стальны е птицы

ПРАВДА'ЛИ?
32 видя в ад|>в>' рабочего ьлу ■ 

ба ямеаи «Профивтерна» поступило 
из Томска 19 ящик, пива из котх в 8 
ящиках охазАХиеь вдребезги разби
тые бутылхи. а в 2-х ящиках 
ружево 8 бутьика в пивом — все ос 
тальные ттустые

Насколько уднвителее бой я знача 
телеа ддя-реоочего клуба убыток, на 
столько • же удплЕтвльво, то что ад 
мнвистрацЕЛ ст. АлжорскоВ отказа - 
лаей соотаавть агг.

Как идет разработка итогов демографи
ческой переписи в Сибири

(Беседа е проф. Нагнибеда).
[1од'отд сиб. Краев, отат, отдела по иышлешюстн Сибкрв ае вполао точ 

'  “  ыы. Нами сде.чано сопостаалевне
пых проведенной переписи с даивы- 
мм 1920 н 1025 Г.Г. Сопоставлением га

Н ед оч еты  в  про1 8 В одстве 

все ещ е есть

Т о м с к о й  к и р п а ч м ы й  эаво^  

УЛУЧШИЛИ ПРОИЗВОДСТВО. НУЖ 
но СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ.

На последнем ообрапнв профактава 
ыгрогшого аавода рассматривался 
воЕрос о  рациояалвзаинн деда, об 
тлучшевни качества вьшускаемого 
^бргката я о снижении себестоамо
,'141.

Была указаны до сих пор ноизжв 
тые ведочеш. Но их теперь во так 
уж мЕюго. В частиостн мвогхмя рабо 
чаш было высказано мневие, что не 
*аоеврбмевяо аалнвается в забой гди 
вх. отчего брус вдет нервилгорао.

Касаясь енвжеяия расходов, рабо- 
чно указывали на иобходимооть оокрж 
щеввя ковторехого штата. Высхазы- 
млось ыяотие. что еовершедво ве ау  
жен для завода брандмейстер.

Влагодаря уже проведевной рацио 
ЛАДвзадвк качество вьшускавного 
Пфпжча звачитапво улучшхлось. По 
«юеам рабочих, лжрпвч аа воеладвае 
эоечд т л .  «как Еелотсоль'шк».

в  МДРИИНСНЕ

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ВАЖНЫХ ПЕРСОН
Верь в UapuBBcse номера, еодер- 

жательвицей коих сооотът некая 
граяиаика Гендон. Порядки в этих 
номерах заставляют о  них сказать 
во всеусл1,ппа1Я& Содржатеьтшк - 
иа гостнивцц во пускает к себе 
граждап с детьми. В частности, я 
исшгтал на себе удовольствве быть 
пышшриутым аа уянау.

Когда я  приехал в гостиввцу я 
уже вьггр5'зил<*я о  извозчика, мадам 
Гондон катогорячесш заявв.ь\ мне, 
что о и  м«вя птетить к себе в номе 
ра яе может. Почему? Потому, видя

те - ле. чте- я с детьми.
- У мевя очень важные пасгажн 

ры живут в лети их могут потрево
жить.

Инттрегао какие тккве важыыо 
□ассежвры. что яе лореносят детей?

После долгих пререкавнй с гр-кой 
Геедон я тее - таки, вьтауждеи был 
с оэябшнмк детишками (погода кав 
нарочю была холодная) снова та- 
шнтЕ̂ гя ва у.туцу п бродить по нс- 
звакомо.му городу в поисках прнста 
ввша.

Г -  но.

Готовы за воздух деньги брать
Мароб'сдиненве, арендующее мест, сходить в сад ■ подышать евежвм

вый городской сад, установило, в це 
лях получения дохода, плату в раз 
мере пяти копеек, даже а  • те дни. 
когда в саду нет лвкажого гулявья.

Таким обрааом, еслв рабочий или 
•лужажий со смей семьей еэлумал

разработке irroros севрской перепн 
си 1026 г„ под увравлевинм проф. 
Нагянбада. полностью уже ,»‘звэ|пул 
гэоы работы.

Пр<й1). Нагнибеда, беседуя о  рабо
те паз’отдела говорят: К 1 нкжя, не
смотря аа трудности, удалось закон 
чить все подготоввтельиые работы в 
шявить дефекта в статистически 
MaTtipHanax переписи. Дефектнвяость 
мач^рналов ваб.1юдается сравывтель 
во лебольшая: на 9 ынллнойов лв'4 
вых листков неточны, главвыы обра 
вом. в опрсдАчвиви нааиопальиостп 
скрЕятия професснм я др, —  61550 
листков, 49 тас. листков е аевернымв 
данными отмоеятся к оереписн насе 
лоння Хакасевв. Ошвбкм вкрались 
прн олределвввв вац!10иалыюств по 
тому, что вапвовалыккмъ перопвеча 
хамп часто уотавлв.тнвалась ню ро • 
даы п релягновноети, что не всегда 
является признаютч. определяющим 
действительную вациовальаость.

Пп выявлоини ошибок в матерна - 
аах принята меры к вт исиранлению 
К вастояцему моменту разработаны 
материалы, определяющие колнче • 
.ство населения городов в сел Сибири, 
коявчество кустарей н домашввх вла 
депвй.

По точному подсчету, населевия в 
городах Сибири П33203 человека. В 
сельских местностях — 758Й05 чело
век. Из общего числа яаселотня кус 
тарой И ремеслеаввхов — 211626 чел. 
До сото времеан у нас были опаов

воздухом, — гоне монету.
, Ш^яешве таким коммерчеетам 
подходом к саду нодоволыа 

Кстати, л плата за вход в кино я«
•толЕла высока, что рабетеиу не по 
варнаку. Нужно мизять. |

Елец вня. что цифры учета кустарной про но.

раатировова полвость в точвость уче 
та кустарей последней переписью. 

Ломовлалопнй в Свбиря 117075. В чнв 
ле их внооь посдроено, дос'тооево н 
йпсстаноелвио о 1923 по 19% год — 
18907 ЖН.ДЫХ строений, е площадью в 
483890,16 хв. метров, 1623 нежилых в 
9190 служебных стронанД.
Условия работ под'отдела, восмотра 

иа всю важность их нельзя назвать 
хоропга»!. имеющееся по.южевие с 
трудом может вместить 300 ч., а яеоб 
ходвмо ломсжютне на бОО ч. Оформи 
роваплый цыпешн. весвой штат под'от 
дела мало квалифицировав.' На 400 
ч. 60 чел. ПР1ВЯТ0 иа не членов сою 
за. В начало были случаи даже веб-1 
режлого отяошсвкя к де.ду — утеря 7 
ЛПЧПЫХ .1)107X08. Но лоздивб все это 
.удалось устранпть. Недостаток поме 
щецпя и некоторое уменьшевне цепе 
ром сроков рабоъ заставляют ввести 
лвухомепную работу для чего в дан 
нов время формируется вечерняя 
группа в 100 ч. чистых счетчиков, ко 
торые будут работать во вторую ома 
ну, иод руководством имеюшегося 
рукойбдящего персонала 

В общем, работа отдела идет удо* 
алетворятольво. Второй пхепуч Сиб 
крайпсполхома, оостоявшпйся 0 июня 
уделил много аенмання воаросам 
.темографячесхой перец.ч'и. и в сво
ем постановлевнн отмопы, чти (Аз- 
в )̂тываЕнв работ нод’отдеаа разра- 
бочтка аарепмв вдет воолае уелол-

Заехал м как-то в одвв бывший мо 
иастырь, где образовалась с.-х. ар
тель. миогне монашки остались т у т  
же члеяами артелв, бросив бесполез- 
оые монастырские занетня. Осталась 
и бывшая  ̂мгумеЕья, престарелая жов 
щниа. Bcrsigope монастыря — два 
храма. идЕшветхий, плохенький. Дру 
г ^  — аовый, каменный, с обилием 
света, о краонвым п.'шточпым полом 
и БрекрасиоЙ отделкой. Видать, что 
здание воееньков, то.1ысо что отстроен 
ыое. Разговорились со старушхой. 
Оказывается ОТ начала работы до от 
|фытия храма прошло около 25 лет. 
Та же старушка была зачянщщей 
сооруження храма, только помоложе 
была в те времена. Дилгве годы собв 
ради пожертвования на поетроевие 
храма. Были и крупные пожертаова 
Еня, но главная масса средств собм 
ралась копейками. По базарам в ярмар 
кам, по трактирам и чайиым ходили 
мовашкв с  кружками и собирали вы 
кляачввалв мужицкие копейки. 11оти 
хокьку-оомаленьку собралась rpeCyt 
мая сумма п храм был вьктроон.

Я задал старушке вопрос:
— А не приходила при зачине 

дела мысль, что вы сами, может 
быть и не доживете до оховчавия по 
етройин U ае увидите своими глаза 
ми нового храма

Как вам сказать.» Ия̂ :\а»дя все- 
такп была, что доживу. Л если бы в 
ве дожила, так все-такв прнятио, что 
для других цотрудвдась.

Прошло с того времена не мало 
лет, а разговор этот нз головы яэ 
выходит. Л  когда прочел о всесоюз 
ной лотерее, устраиваемой ОСО-Авиа 
хямон, вся эта беседа ожила в памя. 
тя. Моьашкн были уиораы и вастой- 
чявы. 1]еуже.1н ыы ае сумеем про- 
явить 8 сто раз большую иастойчв- 
вость в своем дела

'1то такое coopy*xcHHe монастыр
ского храма, этого Щ)нт(Ба л.тя туне 
ядцев в рассадника тумана в ерзвне 
нив «ооружепием нового нашего 
-етрсл, имеющего освободить чеяозечо 
отол ст всяких страдаввй, причиняв 
МЫ1  капитализмом.

' Не пользу, а вред првосвлн окк.
, А между тем. льстивыми е:=-75чии. 
ужнльными !юк.1онамн монашки вытя 
пгеа.1В у народа порядочные средст 
ва ва овон оботеан. В том районе, ; д-? 
я видел новый мояаетыр'“ :нй храм, 
'|гет до сих пор ви одного ма.чо-маль 
'сжя подходяшего здания школы, боль 
'кипы, народпого дома 
' ^Ieждy тем, при общей дружной ря 
|бОТв мы можем создать Be.THIO.T IIBW-; 
эдапня и учреждения. Надо то.тько 

‘взяться за дело настойчиво я эвергич 
'во.

Ыо нет более важного м поот.тгхес 
го де.та, чем укреолени'' г-')ровы на 
шей страны: Вен постройка может 
пойти прахом, еоли мы ле в силах 
дем дать отпора врагу. Чем ыы евль 
нее, тем меньше охоты у врага вая 
ЗЕ11ваться в драку.

Сейчас буржуазия заворошилась 
сильнее. Значит, св.чы1се должен быть 
отпор. Одво из главных орудий оборо 
пы ~  ваша красная авиация. Надо 
ео уси-тить. Ве.тикод(пво прошла пер 
вая воздушвая лотерея — давайте 
проведем вторую.

Ло.ттяннкк оа билет — дееьгя но 
ве.чпки. Нз наших пешииянков вы
растет MiLTiHOH. Выигравший в .тгте 
рее'может бесплатно совершить iiv- 
тошечггвие за гралнпу или го (ХХ!'. 
А при желаянп можно вместо путеше 
ствия по.тучпть трактор, молет” *гу, 
косилку, веялку или что-пибудь дру 
гое из полезных для крестьявгтэа 
пратметов.

Из наших 1ЮЛТНЛИИХОВ вырастет 
стальные птипы. страшные врагу. 1>г 
ряды этих птиц будут зорко "Го; :• 
жпть в охранять лаш мирный труд. 
Из этих полттшлхов вырастет эащи 
та против пооытох отравить пас ядо 
вптымн гагами.

Кто же откажется орндять участие 
а таком важном деле? Даже cimb бы 
и не предстояли разные соблввнвтель 
ные выигрыши, все равно — лачо ка
сается всякого из яае. Bypaty»'T?r <•- 
бнрается о нами не шутки шутить. 
Будем к мы заниматься обороной 
без вояках шуток.

Л. Сооноеекмй.

Н а ш а  задача  осстовт  в t o V| чтобы  п о д н ять  обо** 

рон ооп особн ость  Ейшьй странну  поды м ать ваш е народ* 

нов х о зя й ств о , у л уч ш а т ь  н а ш у  поом ы ш лен аость  в^вн- 

в у ю  1  н ево вввую  н п оды м ать  бдьтельн ооть  рабочем , 

к р ест ь я н  в  x ia o s o a i мейц^в н а ш ей  страны , з а т а лв а  в  нжх 
в олю  к з г щ в т е  с оц н злвсти чеок о го  отечества с г А Л И ц
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ
в  Т о х о к е  ор ган и зуется  В О СК  

— бю ро об к ев а  о луш еб н о й  

ю рр есп о Е д ев ц яе

С в ы ш е  200 уч р | ж д | н н й  
н з 'в в и л и  ж е м н м  в ы т ь  

у ч ш т и 11И1 И 11 бю р о

Оргмпапкя БОСК (бсро о4- 
vefik сл^ебной хорресаоддва - 
дни) а  Новосибирсхе, обслужж- 
хаюшвго 122 учреждевжя хала 
ркономхв 14054 рубля на хурьв- 
рах. Предпола'^тось с'аковомвть
12000 руб.

В целях эЕОВсигая врвыави ■ средств 
учреждений в предприятий по достав 
1в местной служебной хорреслоядся 
нвн. при Томсжой окрюнторв смзи. 
отарьшается бюро обмена служебной 
корревооядешшей (БОСК). ,

Учрождадня и предприятЕЯ пользу 
ются услугами БОСК. Всю юрреспов 
ден&ю (пакеты), адресованные дрт 
гем госучреждсияям. предприятиям, 
бргавязациям (участняхам бюро 
непа служебвон хорреспоядввцвон) 
сдают под расписху в разносных *ни 
гах работаиху бюро БОСК.

Вместо доставхв этой юрреспоя • 
хеншга явоосредствлано адресату 
через своих хурьеров, хах это дела 
ется до снх пор, журьеры одноч>в - 
мвппо при сдаче своих жорреспоадеи 
ций в бюро обмена принимают от, 
др. организаций юрреспонденцня ад* 
ресовавные на имя своего учреждо 
ввя, при чем в случав желания цо  • 
rjT  получать и яяогороднюю хоррев 
пондеацию, а также в газеты нз пон 
тра.

Расход по органнзапин бюро обмв 
ва служебной хорресловдешшей для 
каждого учреждения выразится в едж 
яовремешюм взносе от 3 до 5 руб. ж 
ежемесячпом взносе от одного до 2 
руб. ва акспдоатапаонные расходьд.

Свыше 20 учрежденяй уже лиш 
•воо согласие на участие в БОСК.

Лавшй вопрос разрешался на пре 
вждп̂ ые горссшета, который дал свое 
ортшшша.чьиое согласие на участие 
•  бюро БОСК вс«х городски учреж 
декнй.

томсниишомниитшм  ЗА ДЕНЬ. 
П УШ НЫ Х з в е р е й

п о ч т и  с  Н А Т У Р Ы

Э т «  б^ д ет  е д я в с тв ш я ы й  

ЕВТОХВКК в З м ю д в о й  С вбвр в

Срмства на оворудовмне 
г.нтоииина уже отпущшы

В ыестачха Толстый Uuoi распо- 
ложеноом в 4 килом, от Томска, охот 
«омом, НОД руксаодетвои орефему* 
ры упмворснт«1а, оргамммумюя пуш 
ной пмтомвих.

В пушном нмтоынмкв будут разве 
деться лучшие п>'шиыа звери: чс-р- 
□обурыа лиснды, соболь, песец и дру 
гва

Создание большого пушного питом 
ника имеет целью изучение ооособив 
разведения дороги пород пушных 

'зверей я охрану вх от  вепосвдьвой 
! 8ксл.юаТ1Ц1Ш. которая в коаечвом ре 
|зультате, без культурной борьбы с 
' ней, ведет к поголовному ястребле 
нию ценных пупшых зверей.

} Томский онтоызвк будет первым 
>н единствешшы рассадяихом куль -

| турыого зеероюдства в Западной Сж 
бнри. ,

Близость Томска к овверу, где 
(ице сравнительно в большем коднче 

■ стве водятся дорогке пупвые евери, 
климатические условия Томеха ж на 

!лнчив научных профессорских сел, 
‘ посомаопно обеспечат хорошее буду 
щео пвгсмгинку.

I На постройку нового дома для пи 
томпика. клеток, наблюдательной 

; вышки, лоборатсфин, обвесвкио заЛо 
ром усадьбь1 в др. расходы по питом 

1 вику потребуется 16 тыс. рублей. 
{Восемь тью. рублей на организацию 
питомника уже отпушоно, остальная 

'сумма oxoTCOX»oM хспрашивается до 
ПОЛНЯП'ЛЬЯО.

Подготовка 
к октябрьским тор

жествам
В еа^еданпи презпднума Томоч»* 

жсполксма, 26 го июля, утверждена 
комиссвя по проведению Ю-летая 
Рхтябрьоко» революции* в следух»- 
Ш1М составе: т.т. Захаров — предсв 
датель. Цедер — охр ком. В1Ш(о), Рь 
аумова — ОСП. Зайцев — редакция 
сК^ Эв.>. Ефремов — ограолят - 
просвет, Ефимепко — горсовет, Зя 
нов — I райком ВКП(б), Глебов — П 
райи»! ВКШб), Органовскнй — v t  
гарвнэсяа.

Знскурски
За IOBV пров)дею в  г. Темкхе ж 

его окресгностж 77 эжекуретА, в ко
торых приняло участие 2182 чел_ 40 
проведенных экскурсий органнзова- 

I но профсоюзами, 8 — школами, * — 
! крестьянами, S — Красней армией ж 
123 другими оргаявидяями. Боль * 
I шмнетво экскурс1 й в ВУЗ’ы ж пред 
* приятия Томска проеедеиы районны 
мж оргалжзапжямж.

Детской *аваторч!в1 Томкхой ш. Ж- 
организуеггся большая M«Kyp«EJ •  
анатомический ж др. музе* томажого 
уннверентета.

Т августа воатожтея ежакураия кол 
лектива госмельвжц яа Бакаждайку. 
На мосте «квкурсн* будут проведе- 
иы стрельба, бог, игры ж др. развле 
чезвя.

П1 ТШФОНУ 4-70.
— S809 гошж различных жжаотвых 

лечилось в первое полугодже 1927 го 
1И ж жвтержварпой лечебнице Томско 
Северного patima. Из всего холпче - 
ства лечвшпася животных 75 open, 
крестьяясхнх.

— S9 голов крупного рогатого сио*
та ж лошадей с тяжелым заболевали 
ем лнчилоеь в июне стапнешарно а ве 
т^иварной лечебиице.

— С 1 мая по 29 миля ветеринарной 
аечебнжцей орожзведено 250 прочмво 
холе1ЖЫ1 прквивов курицам.

Грузооборот томской городской же 
хоэнодорожной стапцнЕ за нюнь ме 
еяц достиг 5'9 тона. Выручено за 
оровок етвх грузов 41007 руб. 13 коп.

Чудеса томских садоводов
От п о х в д о р  и  а б л п  с  си б н р ога м  а б р х в о о а к

Каких ивбуда двадцать лет тому обсуждения «вой текущих вопрбоож. 
назад в Томске еоворшенно на сеялж Заседания хрулиа вронсходяч не а 
пшидоры, думая, что онк не могут душном поыешенм, а в садах чле - 
растя ж Томске. Однако, предпржвм нов общества. Тинм образом за де 
чнвые огороди ИГЕ произведя иесхоль то члены кружка сумеют ознакомить 
ко отлов и доказали, что помидоры ся почт* со всемх садами гор. Том 
могут сюбодно вызревать в Томска, ска Здесь помимо разбора текушжх 
теперь у редкого огородника ап  по дел садоводы делятся своими опыта 
инлор. ыя и советами по культуре растений.

В го же прнЛлнзителыю время бм Последнее заседание яруж !» было 
ли проиаведепы опыты с хультурой в саду граяд Желонкнна (Гоголев- 
^лонв. Опъгш дали блестящие р* стая. М  58). Сад этот резвнеается 
мультаты. В Томске вызревают хора только второй год он не блещет Со 
шнс, xpjTniMe вкусные яблоки. I гаптвамн. разпооОрмнем растешеи,

В кастояшее время садоводы по - но в нем образповый порядод пора • 
шла дальше я культивируют в Том пивший всех садоаодоа В  зтеш • же 
еке елнву, груши, вяпоград к даже саду растут два абрикоса, 
абрикосы. Абрикосы в Томске — уже 1 ОГУРЦЫ ЗИМОЙ
растут, правда, они прнэоапь», яа „  „ __ . ___  __ ________
■нму придется их убирать в теплые из ближайших дпей отдыха
содаал14 во нее же в 'Томске они р а ^ * Р 5 '^  садоводства выеззвает иа раз 
тут. Садоводы не теряют надежду риТ®зд CypaHiw для о э н д а ^ л ^ я  там 
вить культуру сяОнредого абрикоса ® 14довадством в 

Вт. U o i i i  по иЖгарокшню ,в I ди гть™ ™ , Р .сси ш о™ ^  юаяйеие 
ЖЖЬ и ДИ-ГЯХ Фругг0вы7 1ИП«П1 1УЛЬТВ.РУ1^
оосрелотоптпяются в Bpvnire садо - о ^ “ ом розы н парниюзвыв огурцы 

ПО ТОНСНИМ САДАМ. ш Гр .б ™
ходов.

в  лартоппво вропя аружоа садо - К " .  > &у.ш 1шствв бывают и  парад 
яодства еженедельно собирается для Рассьшшич».

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА НОМЕРНЫЕ БД 
НИ.

в  зтом году, как нзввство, цени 
жа номерше баан были несколько 
повышены против прошлого гевда В 
результата этого, посещаемость но- 
мзроых бшь спнаядась. В пр(«1лом 
году за 9 месяцев посещаемость И Я  
»  вавний ооределялась цифрой в 
31.429 «ДК1 НЦ. в этом ГО^ — 24.014. 
Номеров о вжныой в прошлом году 
было ВЗЯК1 68.812, в этом году — 
55.794. Как рйз>*дьтат понижения по 
«ещаевюоти ыомервых бань, уввлн- 
чжлось число посетителей в общих 
б1нях, благодаря чему там ухудшм- 
днсь саацприые условия.

Ванду этого, комтрест предполага 
от с начала авг)ста спнзить цены 
ва номерцые баня я устаыовить еле 
дужцхе: ^  без ванны 0U коа. вме
сто 70, я с  ванной 85 вместо 95 
коп. Плата за  додолгнтельный по
мор остается прежняя — 25 к.

ФИНАНСОВАЯ САМООБОРОНА, 
первое жюяя в томеххх город - 

CIU н сельских сберегательных кас
сах оостояло вк-вадчиками 11.420 че
ловек. которые имеют вючадов на 
9К.900 руб. С 1 июня заметно боль
шое ОЖНВЛ58НО в работе сберегатель 
яых касс. Рост вкладчиков и суммы 
пклпов ч-ве.тнчнваются.
ПРИВИВКИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА.

С начала евврацяояпого 1926 -* 27 
года по 1 ЖЮЛЯ Пастеровской стая - 
овей принято было 598 человед уху • 
шевнЫх бошюымн животными, из вях 
на Томский округ падает 174 челове 
ка. Остальная часть больных прихо
дится главлым образом — ва Кузнец 
кий окр^, а также ва Новосябярск, 
Какек, Ачинск ж др. города Сибири.

Из всех 598 случаев приввиок —90 
проц. от укуса собак н 10 проп. от 
укусов кошм, лошадей, свввеО и 
крыс.

За мюнь Паетеровской станцмвй
было принято жителей Томска 94 ч., 
г. Тайги ж Каряянска — 28, кз деро 
вень а сел округа 40 чед.

НАН РАБО ТАЮ Т Р А З 'Е ЗД Н Ы Е  ВРАЧИ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ^НОВОСТИ НАУ НИ И  

МЕДПОМОЩИ I ТЕХИИНН  
ЗАСТРАХОВАННЫМ .

--------------  ) НОМ ШАРЕ.
Вместо стрехинижии— рас- Поставленный яемпамж Сюрхвгом
счетная книжна я ПООСЬ- ■ Берсовоы so ЖЮЛЯ 1921 года. т. а. ь ч е ш а м  п п яш п а  н  iiputp рекорд высоты под

ОИЛеТ <еыа па воздушном шаре — 10800 мет
|ро9 до настоящего временя ве бык 

В падях уменьшения раехода врв побит ехце ни одним человеком. Лхшь 
менн н бумаяаюй перепнехя в деде^ледавно амернхаяскому пилоту, каля 

топу Грею удалось поставить на аа- 
ростате новый ряорд высоты, под * 
иявшнсь на 12300 метров. Чтобы об- 
логчшъ свой аяростат, который, п«

К БОЛЬНОМУ ДОКТОР РАЗ'ЕЗДНОН 
СПЕШИЛ НА ТАРАТАЙКЕ 
ПРИЕХАЛ. СМОТРИТ. А «БОЛЬНОЙ* 
БРЕНЧИТ НА БАЛАЛАЙКЕ.

НАЙТИ ПОКОЙ И ОТДЫХ ГДЕ? 
КУПАТЬСЯ ВРАЧ ЖЕЛАЕТ,— 
НО ГДЕ ТАМ... ДАЖЕ И В ВОДЕ 
БОЛЬНЫХ ОН ГТИНИМАЕТ.

Л И С Т К И  И З  Б Л О К Н О Т А

В ВУЗ'ах
ОТПУСКА РЕНТ№АМ.

С 1-го августа комаадярован в Мо 
екау для выяснгаля ряда учеСеых в 
адмлвисчратшаых вооросоэ про - 
ректор проф. ГутовсЕий. По оковча- 
ршпг хЬмандярсгвхв Гутовекяй 
чает отпусж до 1 оггабря. Ск5язмно 
ети ректора возложены на проф. Бу 
такова.

Ректор ужжаережгета—1 роф. Саввнж 
аь^ыл в отпуск до 25 сштяСря. Обя 
Раяностя ректора вьтачняет про - 
ректор по хозчастк л • Р Шнейдер. 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ БУДЕТ ПСИ 

ХИАТРИЧЕСНАЯ КЛИНИКА.
(Сарская зкследиция этого года при 

везог между прочим. яеоС^одимое 
оборудование для псяхватрнческой 
K.1RSUH TrtMcxoro университета. По 
согдасовавню в Сябэдравом, деятель 
яость психолечебнвиы я томской 
кляплен будет об’едняеяа; пр(фвс- 
еор по псяхиагрнн будет к днректо 
ром оскхяатрхческой йечебнжцы. 
Сейчас получсао согласие от трех 
московских доцентов па зднятне ка 
федры пехххатол при Томеком уна

Томеже. Ушверентет надеется, что 
здание для финала будет предоста 
влево.
ЧТО ПРИВЕЗЕТ КАРСКАЯ ДЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТА.
Томский увгаорситет с Карской 

экспедицией этого года ожидает обо 
рудовавие дая хирургической факупь 
тетокой клиники, рангеноасхего на 
бинетэ. детской клиники, психиатри 
ческой клиники м ряд приборов и ап 
паратое для кафедр физмата и мед 
фака. Общая стоимость заказа оревы 
шает 10 тысяч рублей.

Врач принимает... 
по пояс в воде

Нн одна арофессвя но налагает 
столько обязаяностей служебных, мо 
ральных ж всяких других, сколько 
профессия врача. Никому даже в го 
лову не придет мысль обращаться к 
юристу, инженеру, технику жли дру 
тому ссесиаджсту в неурочное время 
ж неурочном месте, а врач от пацеп- 

,та нигде не скроется.I В поезде лн едешь, э  театре си • 
[дишь, по улицедщешь, в магазви жли 
'учреждение заходишь — везде кто • 
ннбудь считает своим долгом обра 
твться в тебе DO поводу той жлж 
иной болезнн.

И добро бы о чем нибудь серьеэ - 
ным, угрожающим жизни, а то лезут 
00 всякими пустяками, о которых дав 
по забыли н теперь только вспомни 
ли при виде доктора. И если езду - 
маошь отказать в оовете я послать

амбулаторию, то сразу попадешь 
_ разряд плохи, которым людей не 
жалко и будут тебя «чистить» на всех 
перехрестках.

На - дяях, аапрямер, мво праш • 
лось оказывать помощь в совершен 
во исключительней ж довольно курь 
езвой обс^озке.
6 знойный июльский день, яакошвв
вечеру об'езд больных, я решил нс 

кутаться. Выбрав удобное местечко 
на берету Томи, я разделся и залег 
по горло в волу. На мнн>ту забыв а 
больных я болезыя, хлюпаюсь в про 
хладной воде я наслаждаюсь Во лею. 
И вдруг рядом со мной вылезает го 
Л01ва н радостно так ко мне обрашает 
ся:

— Здравствуйте, доктор! 1Сак хоро 
шо, что я вас встретил. Данпо видите 
лн, собираюсь сходить в амбулато • 
ря», по все некогда н никак не могу 
выбраться. Посмотрите, пожалуйста, 
что у  мечя на руках между пальца» 
ми. Что-то яарезвает я чешется.

Я посмотрел я аыюдозрив чесотку, 
пооюетывад мазеч »̂ Вилькенеонов 
ской мазью.

— Д а  вот, доктор, папишгге, по « 
жа.туйста, а то я аабуду вазвапие.

Тут я окоячатедьво стал втуавх, 
так как не догадался захватить •  со 
бой в воду свою «савцелярию*.

Как видите трудно вашему брату 
куда • ннбудь от ладнента спрятать 
сл. А  вещь, если разобраться, то ж 
мы медики тоже имеем право ва ож 
дых ж «вободвое от случквы время.

Врач Сигал.

Охрана здоровья на 
Томской жел. дороге
ФИЗИО • ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИН .

СТИТУТ.
К ДесятЫ) головшиве октября отдел 

здравоохрапелЕя Томсжой иол. дзре 
ся открывает прн железно - дорож • 

,8’)Й большцо в Красвоярежи фкзхс • 
1 ;раиевтн*,ее лЯ шстит5т.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА.
В 1927 — 28 операпвонвый год в 

Тайге будет постросг-а больница ва 
85 коек.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ.
9S1 человек еделолд за полугодие 

S067 посещений sj-foepaHeeBbix кабн 
ввгов - вагедов.1 рабаДеющих ва яж 

'нни Томской железной дороги.
I В 17 зубоврачебных вабипетах 
здравотдела же-тдороги за полугодие 

'1 3 ^  человек лечило зубы, сделав 
47142 посещеввя.

КРУЖКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.
Здравотдел железной дороги по лн 

Н1Ш оргаяязо&ол 13 кружков первев 
помощи при весчаствых случаях. Все 
члены кружков будут вести учебу при 
амбулаториях я (^дьнмци под руно 
водством ^ачей.

полученвя тем, иля иным учрежденк 
ем страховых книжек на коалвхтввы 
рабочих ж глуишдх ва васедаввв 
KuMHTei я страхкассы, совмество с 
йдравотделом oocraHOueiao: анну.тн 
ровать лечебные книжки и медпомощь 
оказывать янпам, состояшнм ва рабо 
те: по расчетным кнвжкам, или по 
профсоюоным билетам. !

Безработным, состоящим яа учете 
биржи труда, медпомощь будет ока 
зываться на освовавин листков посо 
бия по безработице, оененоньрам — 
по пред'явдению оеаснонных кцнхек. 
во всех случаях, при условии, если 
в этих документах последние эапнен 
будут произведены ранее двух меся 
цеа до дпя пред’явлонвя докуыевта 
в лечебные учрежденжя.

Члены семей, имеющие право ва 
меднпиппк^то помощь, будут полу • 
чать таков)1 ) по пред’яелению осе « 
бъа удостоверений, говорящих об хх 
ораве на медпомощь.

Х о л е р и н а  и  ди зеЕ тери а

В нжэле зар'тжгпуировтно 83 слу
чаев заболеваний дмзентервей в '2  
— ходернвой. По наблюдевиям гор- 
сапсекции, абсолютное большинство 
заболеваний днэеатерн.й и холерн - 
вой отвоснтся к б-му району гомда. 
району, расположепяому по р. Ушай 
ке. Помимо желудочных заболезаешй, 
весколько повысв.тея процент забо
леваний коклюшем — за месяц ваечп 
тывается 49 случаев. Сквр.татвяа н 
дкфторнт, ваоборот, дали резкое по 
вяжение. Скарлатиной болело 18 н 
дпфтеротом — б чеД. 1

Па Томи И пв Чулыму
ПОДХОД К ТОМСКИМ ШЧ4СТА -

няи.
На - днях приступила к работам 

взыскателья»! аартая по обЬюдо • 
нацию подхода к томским приста
ням. Партия сделает промеры подхо 
дов составит.П.13Л а если окажется 
нужным приведет для разработки 
подходов зом.чечерпатояьныв маши
ны.

БУДКИ ДЛЯ БАКАНЦД1КОВ.
До сего времепн баканшякв жж • 

вут в землянках вырытых в берегах 
рек. Сейчао Снбводпуть приступил 
к постройке типовых будок для ба- 
каищнков. Будкн строятся в Томске 
8 в этот сезон их будет выстроено 
10 — 12 штук. Всего жо для яаСлюда 
гельпых постов потробуотся до 500 
будс*.
ВЫЕМКА КАРЧЕЙ Н А  ЧУЛЫМЕ.

Закончена оостровка трех новых 
карчаюд'емажц. 1 азгуата ееетоя •
ллсь приемка зтах карчеаод'емииц 
в надзаром они отправляются в Чу 
лым для выемкя харчей.

Не р. Чульаве еще ни разу не про 
изводились работы по вые*ме кар
чей, а между тем, река жеобычайно 
засорена, вследстаяе чего оароход- 
етво загрудвеао.

Рхбота п« вьюмк* far чей на Чу 
лыме бухт длиться несжолыо лет ■ 
в доподвевве в трем харчмод'смнж 

ежгодно будут строиться новые.
НЕДОСТАТОК РАБОЧИХ.

В затша Моряпжка np<Tii3Boxffiv:H 
сейчас большие работы. Имеющейся 
в затоне рабочей евлы ведостяточно, 
ж поэтому госпароходство берет рабо 
чнх с Томткой биржи труда. Н^.'ш 
даегея, что безработные биржи очень 
аохогео ждут на работы в затон. Таа 
ва-дпях из 13 оторавлепвых в затон 
беорабогеых 8 возвратилась обратно. 
Причина воэвращвнвя —  не подеж • 
ная {плата труда, как бы хотадв Оев 
работные, а сдельная.

И З  З А Л Ы  С У Д А

Убийство нз за 
охапки сена

Хуторяне Зачулымедойо ра1ом, 
1амберг Александр, Варцун Иван i  
нтоколько крестьж дер. Методат сс 
брались вместе поговорнть, побол • 
тать, 1  «по пугн» промочить самого 
ном глотки ва одном аз аапорошет- 
ных снегом хуторов.

Засиевшжсь до темноты начадц 
раз еза:аться по домам.

Тамберг н Варцун — соседи,
— Вместе поедом?
— Вместо....
Дркайрьс^е морозы лютые, к  тут 

еще пурга. И во.чгк воют.
I 11уть првятелей но близкий.
I — ДамЙ Иван свернем на хутор
■ Кндас1 —  предложил Тамберг.

11рцдетея_. Ишь как воют «се
рые», да н  санн что-то тово... доска 
вроде как оторвалась...

Оставляя позади несколько пар зло 
в е ^  огс«1ьков свернули е дорога.

Через несколько минут показался 
хутор.

~  А вдруг не пустит вав КикаеТ
— Все может быть.- ведь ож та - 

К0Й-.
Иаав поденвел ■ оевещекаому окку

■ постучался.
— Кто -гакявТ — спроси же нвбы 

женский голос.
Иван назвав себя • вэо«г« товаск 

ща
— Мужа дома жет!
— Нам бы...
Окно чем - то «авоевдт.
— Л  говоры тебе... Чч» же таоерь

делать?
— Ехать!.. Вот только мица бы 

подстелить... Досда как яа грех тут 
выоадываог...

'ГоагОерс молча «ашегаа ■ еоном- 
*У.

На хуторе скрипнула дверь. 7 
крыльца помааален силуэт ыухчж - 
ны.

— Вы чтч> шарамыхвви окоачи 
ваетесь во чужжм еоновалам!

— Да это мь* Петр... Л — Ворцук 
к Тамберг...

— .Много пае гут любщтел*й ка чу 
жое добро...

I В руках у  Какао («то бы.1 он) ока 
жалея стяг,
Н« «кушая •  ч«ы жди ригево* Там

I берг о оишмий сена подошел к «а •
I ням.

— Здорово Петр! — крякнул ож
' Кнкас н стал укладывать семо.

«Поздоровался» ж Кххас-.
С палкой бросился он к Тамб«ргу 

и нанес ему удар по голом-
Тот упал.
Вядя что дело приняло оджшкоы 

серьезный оборот, — Тамберг «те ■ 
вал от боля, — Кихае «размяв».

— Ну ддомтг в нэбу!.
Тамберг идти ве мог.
Внесли ва руках...
На другой день Тамберг «кончал

ся от кровоизлияния в мозгу.

ого шевию, опускался слишком бы 
(ггро, капитан Грей выбросился из 
корзины на парашюте, при чем соусе 
прошел вполне благополучно. В верх 
ннх слоях атмосферы капитан Грей 
дышал уже всхлючито.чьно кислоро • 
доы, захвачедвым с собой. Новый ре 
хорд является вообще рекордом высо 
ты, ва которую когда • либо содяа 
м&лся человек, ибо рекордная высо 
та под'ома па аэроплаве равна 12080 
метроа
ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ ПОСРЕД » 

СТВОМ КИНЕМАТОГРАФА.
£  американской армия введеа во 

8ЫЙ спогоб обучения ггеельбе посред 
СТВОМ кинематографа Действве ново 
го аппарата состоит в том, что обу 
чалошвйся стреляет в дважушнеея аж 
экране вэображенвя. получаемые <п 
отгоекцвн обычного фнльнч Способ 
это ценен twi, что дает возможность 
стре.чять в самые разнообразные пред 
меты — зверей, птиц, аэропланы в т. 
д. и. кроме того, в целях упражнения 
показывать вновь па экране предмж 
ты в которые был предзведев высфрел 
так как кинофильм можно демонстр* 
говать на экране любое число раж 
Для TexHiOH 'решения звдачк необхф 
ДЮ40 было добиться — вемеддепной 
эстановкЕ действия проехтора посла 
кыстрела, н. сообразно е этим, прек 
ращепнл продвнжедия фильмы для тж 
го, чтобы ыедшо определтгь — попал 
.'тн стрелок в намечевиую цель, ^ а  
::адача раэреш ла  жзобретатждвм и  
венером Редером.

. Окрсуд прггтоворня Квкас к I  го
дам лншенвя сво^ды е поражевием 
в правах ва 2 года. Ежг. Попса.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАбПИвАНИВ поЕадоя 
(Важня нжжтнжж).

Отход пожздм еж жт. Томом I (жжм- 
длжвно) U  Та1гг< < j

Пожэд M S  — ж 7 ч .а м . пжжжд М 
71 —  а 21 ч. 46 м. пожал М  41 (дач • 
|*й) - 1 1 1 4 .4 6 ^ ,

Бжепжржеадочныж жагжни,
Н * Мож1му (че4>е* Твмажь) ^  по 

субботам, понедельвжхам, жп^янкан 
ж средам. На Вязьму — по поведеа 
кик&м. ^едам ж пяткжцам. На Ир ■ 
путем — по вп^жкам, чвтв8ргам« 
пятницам и жосхрееажьам. На Сж тм 
яатмнм — по поведеаьЕВхам, средам 
в пятвидам. На Кжижроао — по ножа 
дбльанкам. На Кузиацж -• но ч »а «| 
гш н  воскресеньям.
Приход ПОНДОМ им мт, Тммми I (вжж 
дкевво)

Приход ПОНДОМ м  *г. Тмйга (•»•> 
JROBBO) ка от. Томск L 

Помзд М 4  — В4Ч.40К. жиж, панд 
М 22 — » в  1. утра ■ пааад М 4Й ■ 
12 ч. М н. жочх,

Отмтетаанный радактар
Ш. ЗАЙЦЕ!.

Издатали: 0«фумтт ВКП(б), Оед» 
Окопоофеоаот.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,

Иэмешония а газату гщимимаются 
исялючиталыю за плата да 12!/̂  чаа. 
дня т  к-ра иэд-аа, Тиыиряаааекий 
npocn„ М 2 (2-й зтам). Цена за отр> 
ку нзаещекия — 15 иоп.

м  Заеаданиа правления Томского
ЦРК состомтся сагодня (четверг. 
4-го а'вгуста), в 18 час., в помьщшв 
гл. хояторы.

Првглашаются все члены правда- 
я ж имдидаты, а также члены с»4 

ранжя уполвомочев. и давочн. комха- 
сжй.

Впредь днем ааеедавжй уетанаш
ва«тса четверг.

Прпланиа ЦРН. 
Регеетрациа учкшжхся ппюды 

2-4 яачкндстся а 1-го по 15-а ажгуака 
1927 г. • 10 до I ч. дня.

Барются Э пары ШЯ~
Пстроки вновь прибывших «ртистов 

Московских гостехтров
И ив ы м в м  па«гаи*ма, B lM ArM M faabM . кемх. 

- -  ««шго Бмьв«ггТ««тв»етм«М’
"  . а. взмцыив.

Й. ян «вини
•JCMCM 
ГЬ»В11»
ч-»«вм- 
Ж«ит1 
Ka*«t.

L Яваякми!
KiMt*. ifsini ierpajui

aanrer «  янэм.

Четверг. 4 августа, продолневн! 
чежпномта ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

По вызову яюбвтеля В. И. Алымова 
! .  Длымвв — ВеяииамШаачуи 

[f1»e«tu»| («•■с Яь »•«»>
Красная маска — Пауль Шмидт

(«Ш. ■!»«)
Русско-швейцарсия 

Вуяьф Драиевич Рабоч. груэчни 
[K«t«lu»l «•■ом) Iraivna)
Bttu* ■m.numl ipranee • l''i «

Biu ■ nt>B о.ЖмпмиОСГзиЫМ, Mi40»
T

Сегелня, 4 avyera снотрвте все лучший боеркк сеэова 27 г.,н1ушжй 
П и 11 вхраве J-ro КИНО охвевременяе с МОекмЯ и Лсаингриом

в главной роля мвравая артистка ОССИ ОСВАЛЬД, геронвя нашумеашях 
карпи. .МИЛЛИОН ЗА УЖЙН*, .ПРИНЦЕССА УСТРИЦ*, .БЕЗБИЛЕГНЫЙ 

ПАССАЖИР*
Музышьжаа яхлост|>ацкв-~кожцерта«е трно | 3 сеанса в 8 и 10 час. веч. ̂ .ШГЦ811КПМ ШРЬПшш ЛЕИ)

X
«  S'

п

4 августа амерккавсия оослешего выпуска картина

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
I Начио сеаясок I-

ЧАРЛЬЗД
в 8 «. ж П—в 10 ч. I  Цев1 ыесгам от 10 к. | Касса е в ч. веч.

АН О Н С: Ждите аыерихавсшЯ бо«ап ОСУЖДЕННАЯ

Н И Н О -ТЕ АТР  ^

. •А Р С »  ТОЛЬКО в КИНО-ТЕАТРЕ , > PC", в котором
4 аиуста 1927 г. ва акраве амервкаяскиП фия№

. ГДЕ СЕГОДНЯ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?1

уа. К.-Мар!са, 27
В  *7

а 7 частйх

И  3Vt - О  м

J T b ? 3 |

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Тоясву.
АКУШЕРКА

П. Н. Лебедева
С IH m h w i мпмиа. 

Щмем е 10 а  f  «ь мчаи. 
И«ва>Иааваь«ввА нр., It 6 ва. !•

f1. П, Серкова
хаясям боликд.

Прием е 11V утра во б 4- веч. 
Тверскаа уднпа, >6 62.

1UU 8РАЧЕВНЫЙ КАБИНЕТ 
ЛОи я— А — СЯ.МЛ. 

ПРИПИ МАЮ Г:
м .с п е Яс е х о в » : : ц с ц

R. г. Гурьевичгагг

Д О Ж Т О Р

л. 1. RinPECCOB
Дюмицяш уж, ж Т.Щраш н ц я *  

«од аяротЬ ТоаоВь М И). 
•«а«ич- ■•чав4д«а, вафвава 
Еожаж мжм в вваав. мввдбвж. 

■свмд. моча
Ораав ГЧ* ** ***■ ** 4-« «>

В Р А Ч

А. А . БЕРЛИН
ВЕШЫЕ ВШ31И

ПРИЕМ от в—8 чае. в«ч«рв 
imue хвей отдыхл 

Преображвйскад уж,8, ка 3

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. lEPAHOIRI
ПаааМораоРим. удряаня». явуеср- 

М 17. Приела «В «  уь м1о.ж

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабиимт м 
лабб^дтвия имуостии. зубм

Н. Я. ШИНДЕР
Памаев Ватомаааа, Л  К вратяр 

С у с *  «ябарь

a v R H f l i i  в а а ч

Ц|.1]пато№-1ури|В, рсоястоагтао Эу«а1маыК 
Удадевне зубов  без бела 
Прнш в 11—3 н с Б-7 чже.

Угм lUexeMPew# оер. Ин» Моиг
CTHfwal Мь

йена ««о^поГ ПасуВяа «тарых мвус-

Н А  Г А З Е Т У

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ<‘
на АВГУСТ лес.

Ц1К1 I ■•«««—85 НОЛ, иа 3 насяца—2 » .  40 коя.

№ кшв щ о ш 1 1 19 .Кдпое 3ira":
1 . в соятера гааеты—Тжннрамвсввй а., М S. 
S. I  аптеке >6 4—Зжаменскаа улвца, )Ф 17. 
В. В M04VOMM отзеа. Твммвяаеа Паяктекнвк.
4. В мочтозом отаеаежш| Техвмог. Лш-та
5 . В вечтевои атдеаежп Ужввережтата

к

6. На вачк—Леживсквй оросоект, )Ф 18.
7. 1 тех на ч. ковт. Коктреста Леннж. 14, жхок 

с угад
I. Заоаер. Пачтн. аг-во—Зиамевская, 4 
9. ДаореаТруда. неб. маг. ЦРК, вход с пер. 

Бжтенькоаа.

Пф дпиоавшивоя I « в гу о т а  т поолв| п вл учФ т га в е ту  о 
числа с л в д у м щ е га  эа  пвнписимям днвм .

ПОШЛЕТ ТРЯПК9
В Д *ббИ  KlflN^tSTM

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твиараэежсхнй пр, "

Ноктвря Дябряяяямягя 
Пакарияго 08щ|стяя,

паинвямат п« ссВя кташу иетм!  ̂
часяях чя1ггяя«« ■ манна в«»«мя ■ 
дм1я«явА«х. Встмм t нпегамм Я ь 
В нантамя «яамтся
гатоаые чистмлгн. Заасн м  вамнн 
маютоя асем)нояиь ваЧИна работы;

Адрес Кент. Ли Ленина. Ю. 2-Я«

НУЖЕН
Ш П А Г А Т
предлагать издат — ву 

„Красное Знамя".

=11131115111=1115111

КУПИМ

лояолеум
о пряяложенаеа обря- 
щятБСЯ а Ияд-яо „Крас- 

ноа Зианя".
Таняряаяяояяй яр, М 2.

= n t a i l s l l l = l l l = l l l

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ
Цова м  етИну аб'аи. 25 вво.

в н.-сябярояя

Утвр|шы дяяуаеяты 
на яня:

Троаанмв А. М. ррофбаает СТС, 
Ы 7402.

Обыданн—об С, А. аочовн. ш ш . 
ы f ija m s .

В«1>ба И. Я. аеч. княми.
Коа драная Е. В. тв-ям аич-стн, 

амя. AaiHHiiiaaat. с/соо.

в Ы 20007. * U ТорьОнрот-
l l li i l ii  ■iiinaa С. А. испортм. 
Адфмра Н. Н. аомсрю я. В 

ярафбр.яет «•<#)* вншаРиаоа »  сту*. 
ГД-ЧЯ*. РЫЛ. Р«б*-

Пмлин Г. Я. Р 
Том. ПК.

Коранмнр Н. И, VB4L ... - 
вясоярР М ЗК ст. Трмсн II.

fl*>WBUt 
М )5Я57.

Горбуном к. К  рроАбнлот сою]«
дером обдояочнно. М  5U.

Петром К. С. удчм. «ад. ррова.
Счигат» иодеРсТРНТоа

ДОМ I

Фяяголь ^rlSlKiS,5SS
Про».

УниВкн. I . «а *.

П плп  №0**0 •Бммр'. Вимть с ирод. ],ъвеч.. оо^ррскр.с II 
утро. ПреоОркОжепсаар. I. а. 2 .1-<б49

Г а в « в о  ророднет. порОСРТ С МО- 
■ •••♦ Ж * ттрыо apojb Пр, .Фргн-

Шариковый

Смиы

КВ А РТИ Р Ы
Ц«ва м  а^ву вИвв. 26 ма..

трябуятоя sssTiTss:;
вы. с  моддрж. оброиь На» IBM Л| 

имнград ), Мерс. 1~М}В

О тд- Уа, беяммжого. I f .  I« tn

011Ш11т 11811Ш
ГАЗЕТЫ

j?ll[llOE ]Щ1Я'
звовите по телефону

ОР- 3 -2 5  ^
только в 11 я. утра 

дя 2-х час. дна

ПЛОМВИРЫ
жвготовлялтса

I THBBfiu-iufjyiiiii нипршй
Иэмте1ьстда 

^Красное Зна!»!”

ТИмвк, ТшжрвэеквП1 М Z

О ком г Н  176 roMCJL Тпог|)!фяя нматедьства .Красное Ън^ы*'. i им-рязе«-:-<иа ipo.'neicr. *2. Тираж 1 3 Ш
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