
Ц е н а  5  т я .ираеноЕзнлм я
го д  ИЗДАНИЯ 11-0

Ежедневная газета Томского Окружкома 
ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета

ВТОРЯИК, 9-го ЙВГ9СТД 1927 Г.
1 * Д Р 1 С  
1 |>«дакции Пя. 
1 Рм*яюции, Ц . 1 7 9  Г д л Ь ' .

1 телефоны
1 Ремятор >11 
1 ОвщиЯ «.я

(2 5 4 9 ) j j S 'A t 'T a
_ 1 «яспадяч. а-Ж

НЕ ДОПУСТИМ КАЗНИ САККО И ВАНЦЕТТИ
Остановите преступную руку „культурных палачей"

К а з н ь - 1 1  а в г у с т а  П р о т е с т ы  с о  в с е х  к о н ц о в  м и р а

АШЕРНИЛСССР.

МОСКВА, в. (ТАСС). В саду теат-

ЧАН-КАЙ-ШИ И УХАНЦЫ СГОВОРИЛИСЬ ,В£Н& п о д р ш а е т
_______________ I

П р а в и т е л ь с т в о  Х а н ь к о у  н а ч а л о  т е р р о р  п р о т и в  к о м м у н и с т о в

Англичане „со в ет ую т **  з а х в а ти ть  К итайско-В осточную  ж еп  д о р о гу  '
Восстание нонтр.ревояю- Наннии н Ухай договорияись

цмнного генерала ш а н х а п , в. (Та с о . Соо9ши>г, i н анки нц ы  потерпели  п о ра  ■
ДПАНХАП.А (ТАОС).Шсоовщвшв ЖЕНИЕ.

агснтстаа «Тохо>, протнэ '1ля-Фун- о^дставятеяь генерала ло-Чн-Ева nRKHH rt ГТАГГ» Пл т'лпГипйрап тунг» посвящает этому шшвд<
Гля Гслили-П1ПЯ лтяпйтгч япияй VTilR ' целью установить Еовтакт между iUiMln, о. (1АСЛ/1. Ш сооошеняю • <1ПлГ|М)1 ея оммавднра одаов из армнЕ ухав „  ,vuAr.Pw«jAin envr«c»u ncKHHCxofl печати поелпоишггое вой *̂ татью под заголовхом. «ШоОер
ского правительства, предпринявше
г о  по соо^щеоням печати, в послед 
не« время ряд вьктуплеинВ против 
профессвоаадьЕых оргаявзацяй ком 
па{угая) восстала дншвня Иетвяа

Нанкином и «ум^еввыми 
Ханькоу

ХАНЬКОУ, 6, (ТАСС). В беседе с 
представителями печата по поводу

кругами пекинской печати предпринятое вой 
скамн Чая-ЕСай-Ши ковтр-пастушгв' 
■1ие против шандупьсви! войск за

ЛОНДОНУ

I Налет на советские 
учреждения

ВЕНА. 5. (ТАСС). 4 августа вен
ская аатлция лвв.чась в помещевня 
советско-австрийских смешанных об 
щоств сРотао» и «Руоавгорг» н пот 
ребовала пред'явить списки <нност - 
ранвых! сотрудников. Соанад-демох- 
ратическая газета «Арбейтер ЦеЙ- 

шцвдевту
................... [Иобер под

ражает Чемберлену н. создает затруд 
.пепЕя в работе русско - австрийских'1ИС liLK/inix шш1.ну1кЬАА13А |нихп.к ОЛ - ™ ' _ 1-,“̂  . __ ' __

мягчилось неудачей. Нашинские вой чредярнятнЁ». «Оба ободеетва, — пя
 ̂ .. I'liV* ГВ!Хвп-« -- rfinUnTTUIX ЛЛ

Xo'.ijni. Н атш  цвлшоу ааходатоя "гропостт jnaacaoA м е ж а  «сав- 
во iiacm  овош ю сстаяш ! дам ай  Чав-К«АД1и, генвро

Более позднее сообшенне агент Га^сл-Кай заявил. «Все ухапскне 
ства глапгг, что Чан-Фун-Гей для по заняли  ̂позиции для вы
лая.’1елня восстания отпрааия вой' 
в Нагпан. дти.ч войскаи удалось ... 
ружить дивизию Истина. По словам 
агентства, дивизия Нетива после боя

( югу от Сючхоу где 
: обороны.

ШАНХАЙ, в. (TACX:i. Шанхай

шст газета, — гообщн-чя фамп-таи со 
стоящих у пик ва «лулсбс пвостран 
пых граждан. Работу этих предпрвя 
тий, зиннмаюпшхся вывозом австрий 
ских товаров в СССР к ввозом о«№ет 
ских товаров в Австрию, на основесрпра^ил 1^ска против Налкннк В связи скне вечерние газеты сообщАют, что

пв.и vnâ fw-x. лг ‘1 прдавннми поражвнвямв в районе между Нанкжно.м_н JxaaoM достнгпу « «педавшпи поражениями , .......  , .
Сючжоу —  Фу, дух войск Чаи • то соглашение. Наакинсане 
Шя значительно ослабел. Таким об которые бы.тн расположены

xawM досгагпу нравительствс<м. не удается затруд- 
ттхл ИА в1> лм мелкими полицейсками придир

Состон.-юсь еовепш1нс между
войска, ^

Вуху. !
САЧась BoSttaji Чав-Фуа-Гвя, Умш 1"” “  «а-»» шажов аа то. тгобы aai. ™ ■'■чваа ааступаевия на уааятв. „  Хартлвбо» (аицв аалщв-
-КИС ппавательство удаляло обоих войска могли успешно про отзимютгя ня-тяят лбтлтяп и Няп ..... . ---- . г ..............................
•оестааппгх геивралов из армии, ли ‘'‘простоять ухавским армиям».

Осаяа иаитонского правительства
;Жиз их военных чанов. Агентство 
говеп одповреыенво сообщает, что 
-.хоаское правш«льство офшталльш
предписало ^н-Фун-Гею н Чу-ПейДе - . . „ w m i - о
м Г:лнзовать в юсточной и южиий КАНКЖ. б. (ТАСС). В связи с воз рулила возруг здалия временные 
ча. тях провнЕЦнн Цзянси все силы вращением в Кантон начальпнка фн ицлатаи и заставила всех членов пра 
•для подавления коммунистической наисового отдела гуаньдуясвого включая и Лн-Ти-Сина
чепгели'оста» о .аса  ^калтонокого диктатора Ред.) прове

• провинциального правительства двад сти в здании вею ночь
ЛкцЕмернейшее »явлЕиие ’ н, дил . а»

ПНЮ прибьин 2000 солдат и ножарнал 
ксмадда. Купцы раэош.тнсь .тишь пос 
ле трехчасовой борьбы с солдатами и 
похарнымн. .

предметы роскоши под
фипичесЕн

подпадают почти все предмета шнро 
кого потребления. Купцы требовали Агеятство Тохо сообщает, что купцы

ШАНХАЕ. 0. (ТАСС). К и г а н е  TO?i
газеты публикуют -
Юй-Сяиа.

•“  "Р--те.,ьстоо я.
тельству с требованием отмены нале- 

повторяв вчерашнюю дсмовстра
п^еды над мидятарнс тч т , чтооы дада толпа, несмотря на .дивень соо цию в болев широком масштабе. 
Потом, собран предстаннтелей всего ^
государспа, выработать программу -
партии. В протнввом случае оба ла 
геря национально - резолюцноевого 
движения будут разбиты и надежда 
ва уаичтожевие неравных договоров 
исчезнет».
«Советские товарищи, говорится да 

лее в обрашеинн, прибыли в Китай 
с целью помочь вацнональной рево
люции. Если теперь ложно счнтаюг, 
что советские товарипш замышляют 
тайные ИЛОНЫ, нм .чучшо заранее уй 
тл. В противном слу-чае прежние хо 
роите отношения к советским това 
^иаам могут превратиться в нена
висть. Ради сохравония добрых 
чувств китайского парода к советским 
тшарищам, чтобы народ не повернул
ся спиной к завету Сун-Ят-Сена о сою 
зе е Ооветс-сой гоосзей, советские 
товарищи ДО.ХКПЫ возможно скорее 
3?йтн по до(^й воле. <)то будет луч 
шнм выходом яэ создавшегося пол1> 
жени я.

Висте г, мо(Ын войсками я кеыв 
•lê BnotTKt'iuiMMH товарищами мы 
гласм .тишь одно: внутри страны мы 
л.клжпы истребить всех мятежников 
Во внешвей политике добиться уинч 
тояення неравных договс^юв. В ва 
стоящий момент не нахожу возмож 
пым делить китайцев ла правых и 
левых Л.7И ва красных в белых, ибо 
это повлекло бы за собой лишь но 
счастье и смуту.

V
КАНТОН, в. (Т.АСО. Английская 

(Норд Чайпа Дейли Иьюс* сообща- 
*ет, что в Макао (Португальская ко 
ж>ння 6.-m3 Каптова) «работает до - 
вольно внунпггелиая грутгаа сторон 
ников ухавского праввте.льстоа», пы 
таюшнхея ооеерпппъ в Кантоне п^е 
ворот в пользу Ухана. В связи с этом 
сообщает газета, а Гонгкоиге была 
провзвелеяа облава, в рввультате ко 
торой обнаружено коммунистическое 
гнездо и найдено мл ого комму-ввети 
чес-кой литературы. При обдаае арес 
-«овано 4 человека Трое из них выела 
ны из Гоягклвга. четвертый прнгово 
реа к четырем месяпам захлючевия.

Подбираются и КВ ж. д

НЬЮ-НОРК, 5. (Т.^ОС). Как предпо 
лагают. приговор нхд Сакко и Ваыцет 
тн будет приведен в неполоване 11 
августа. Зашита может возбудить ^ 
перед верховным суд<ш Севоро - Аме Р* ‘ Эрмитаж* состоялся грапдноз . 
рнкавских Соодшенвых Штатов хо-;ний оСщемосковскнй митинг проте- 
датайствз об отсрочке приведения в ста против казни Сакко я ЬанцетТн. 
^ о и е н и е  приговора ввиду варуше .На ывтавге првсутстаовало свыше 
ння федеральной конституции. Не /Г
« т ь  а общвстаемые «ругн п » т «  - I ’ * "  ОдвотремвЕво аысту -
ЮТ, что амвшатодьсгво верховного трн opan^a. Выступали с реча 
суда в дело Сакко и Вгвцетга едва' ми Ярославский, представители 
ли вероятно. Полагают, что прнго • МОПР’а, Профватерна, представите - 
вор будет приведен в вспощепие. ли ипостраввых компартой. В нрния 

— I той резоДюцнв собрание считает нрв
письма смертиннов говор беспрнм&раыы вызовом мяллио 

НКЮИЛР1.- л /TA/vÂ  г. 11)удящя1си, протестовавших
ГЮП.1-МШ-П, о. (lAWbj. Lacko и против приговора и призывает про 

Вишеттн прийля'.ш из камеры смерт летарнев всего мира не допустить 
ников шгсьменвые заявления, в кото убийства революционеров, 
рых указывают, что решение губер
натора Фуллера не явилось дтя них 
иеожнданным. Сажко и ^ццеттн об 
рашаются к рабочим всего мира с 
призывом солидарности.

— ‘ Мы знаем, — говорится в заяв 
.тении С&кко, — что сат1нт1лн1.ты не 
знают пощады по отвошению к вер 
ним солдатам рвэалюнии. Гордим
ся, что умираем. Всегда .знала, что 
губернатор Фуллер, судья T e i^  и 
прокурор Кацмая — убийцы».

< Мы ве виновны. — говорггся в 
азявленин Ванцетп. — Наше дело 
является типичным для методов, ко 
т̂ -рые плутократия применяет в ^ р ь  
бе против свободы народов. Умирл • 
ем За анархию. Сакко продолжает го 
лодовку.

Месть или провониция?

£омбы л Нью Иорке в 
Фи/^дельфии

роу). с олпой стороны, я гопиал-де- 
мократаын Зейцем, Бауэром и Далнен 
бергом — с другоА На совещания об 
суждялнсь всюрсесы а венской общин 
Н'1й полтши п политических п т«.рго | .
вых от1!ошеш1ях .между Австрией в  ̂ сообщениям ньюиоркскнх кор - 
СССР р'слондентов ловдонекпх газет в

' Ныо-ИорЕе на станции подземвоВ же
! лошой дороги, раслоложевпой под

I I Бродвеем (одна из главных уллц). 
.  _ взорвались четыре бембы. Повреж -

Q A T r u U y  ПТ11Л111в11Н& ^мветовая и ряд ломов. Движе
D C  I 1>пИ А tJ и n U U IC n n l l  j вис ия Бродвее, а также ва падзвм-

ВАРШАВА, е. (ТАОС). Г.ЗкТО .В.р ”
шавска П<ч)анна» пишет: » На шахмат Почти в тот же час взорвалась Сом 
пой доске дипломатии появилась во ба в Филадельфии в пустой

В о к р у г  п о л ь с к о - с о -

выо переы№ы. 
конферешти

Провал Женевской “ “ вав панику в окреетяых кварта
-n r  llik-m illfa A*TBAnw,aa-it n-nv

перемену обета

ляннкоа
Англия делает попытку смягчш'ь 

свои отношения с Москвой. Об этом
... ........ . ....... .. ..........  Обсуждая далее вопроь о способах свидетельствует последняя речь Чен

'(апшуне японская газета «Хо Ку достижепня этой цели, Ленокс Симл берлена. (Хдновремввно Ааглня пово- 
ссш пишет: «Чжаа-11зо-Лиыу должно рачкаает в сторопу нажвма на Герма

.лах. Полтшня утверждает, что оба 
1к«У'шеякя связаны с рошепием гу- 

повкн в особедАКкгтп после того, как берпяторп Фу.л.лер1 по делу Окко и 
обнаружилась 6 лагопри1ггпая для Ванаетгн.
Москвы позиция американских неф-

ПЕКНН, 5. (ТАОС). Выходящая в
Обращение ИНКИ

председателю правления Квтайско 
Восточной железной дороги: «Иоду 
ченпый Ккггайсво - Восточной желез

в сумме 16  МЯ.1ЛИОЯОВ рублей дол 
жея быль разделен поровну между 
СХХ7Р и Китаем. Одвако Китай из

Еще раз в помедяий час. Коыму 
пнетическнй Интеряацноп1и  обраша 
гтея ■ трудящимся всего мира Еше 
рю возвышает он свой п.иос, призы 

рабочих всего мира остановить
публикует темт тело- предложено утвердится ва до Ьию совместяо с Фракцией и Бель

графаого приказа 1жан-и,зо-Лина роге, он должен быть гарантирован гней. Лля России путь сог.ташеяия с ^
!• »  , ,  г'овозчояашх репрессий с совет западнымв го^дарствамн лежит чв 'рута палачей, собирающихся

схой спфоны. Такой шаг произвел рез Польшу. Ш>эт(«у возможно, что I с ги - -----------
•5“  впечатлений всключательвой си с.лухи о благоориятных для Польше ; иаж

пой ДОРОГОЙ R ШМШ1ЛОМ ГОЛУ потоп стааеть санитарный переменах в отпошепинНОИ дорогой в прошлом году доход .  „ „ „  ПОАИН . Пллтиррлзы-рпа пп влппл советского

своей доли еще ничего ве получи. 
В недельный срок вышлите в Лекаа 
8 мнллаопов рублей».

кордой, в виде нлетраппых гарЕВ - правительства по всшроса о пахте 
эонов, вокруг китайских торговых ^договоре) о пепападении в Польшей 
центров, когда осиовной всточпвк я прибалтийскими государствами н 

переменах обшей балтийской поля

Прамечаняе: По сиежшям, по
лученным «ТАСХ;» яэ осведоылви 
оого ясточшиа, в настоящее вре 
мя вьдутся переговооры по вощю 
су о фшпшсах КВЖД. в частаостя пшпрт:

Советская Роосяд держат в своих rmni (ХСР весьма обс^ованы. Э п
когтях самое улзвв]|Юе место__Манч вещи имсрот большое зиачопие для
журвю. Эти с о т  яеобмднмо выр - Полиав, Лятш  н всего мир.,*.

с ВАРШАВА. 0. (ТАСС). .8noKS. аув т я  ао алц-су . .р о »го  opo.impm 0АШ1 д а ь  дал'тои™” ы с и ; 'py(l'". 
•» '•  ̂ "чкует интервью с Патехом, который та. Ои провозвестяях новых жестоких лей.

исполне1П1е приговора амерн- 
иаяской к.тассовой юстнцня.

В ве.тшом иегодовапяи рабочие 
п;ех страя мошвымн маиифеогацня 
.Ml Ехротестовали против гдум.юш{я 
М1Л двуаая революцвоиораии Св'жо 
|г Ванцеттн, которые семь лет томят 
< я в тюрьме под угрозой сзаертн.

Приговор, вынесенный над Сакко 
II йапцеттй — песлыханп«1Я ктровойа

об
Китаем.

гог.лашошта по этому вопросу 
оравлепин 1C-В. ж. д. оасндается в 
самом ближайшем будущем.
ШАНХАП. 5. (ТАСС). В связи с 

требошпем Чжаа-Цзо-Лнва об уп
лате Кктайско - Всюточвой желез - 
ной дорогой в миллнояов рублей, осо 
бый KSTOpec приобретает статья ан АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ НА ДВЕРЯХ
глвйсксяч» советоика Чжае-Цзо-Лнва, 
Леиоке Симпсона:

«Оставляя в руках советских агев 
тов столь доходиое предпритве, как 
КитаЙСЕО - Восточная ж. д, огромные 
доходы от которого идут на поддер 
халке китайской рево.тюцяи, питают 
Приморскую область и Владивосток 
скнй порт, — говорится 8 статье. — 
мир закрывает глаза ва основной но 
точпик беспокойства в Китае. Необхо 
димо пемедленпо принять меры к ос 
воЛождецпго от советского контрола 
дооогя, построенной на фраипуаскяс 
сбережения и стоюшей 40 миллионов 
фунтов cropsmrroB».

Как ограбили шан- Женевская ионфе- 
хайсних рабочих ренцмя сорвана

ШАНХАЛ. 5. (ТАСС). КЮ рабочнх 
закрывшихся фабркк бритаясхо -^ме 
ряпвекой табачвой комоашш обра 
тилпсь в лрофессмопальпой союз, га 
родсЕОй коопстет Гоыипдана, к прави 
тельству проенхшжи Цзяжу, поляг - 
отделу арыня к х xoMsiecapy по нво 
страяаым де.там провинавального 
правительства в заявлением, в кото 

. ром излагают npnxBira закрытия фаб 
. рнк.

Натптя с 1922 гола, говорится в 
ваяв-теяни. ва фабриках компании бы 
ла введеш шетема отчпслеенй с за 
работной плата рабочнх. Огчясле - 
япя должпы были производиться в 
течении пятя лет во истечента кото 
рмх левый должпы бы.тя быть выла 
ны нам ва руки. Теперь этот срок не 
полпился, во предпрштнматели отка
зываются выдать рабочим сбереже - 
пня. оучма которых достигла до 800 
тысяч долларов. Рабоиже обрашаются 
к властям с просьбой ааставвтъ компа 
пню открыть фабрики и оргялизовать 
выдачу пособЛ уволенвым.

БЕРЛ1Ш, 5. (ТАОС). 4 августа яа 
ааседавни тройственяой ком^нн во 
стаповдепо отложить ее на неоареде 
.тенпый срок. Руко80Д1ггелн делегашЛ 
выстущя.ти с изложевнем точек зро • 
пня их правительств, возлагая друг 
ла друга ответствеаность за неуспех 
коафереапни. После выступлепия ру 
коклнтелей делегации председатель 
американской делегации Гибсон огха 
ГИ.Т общую дештарацию, принятую 
всеми делегациями в считающуюся 
офици11.тьпым постановлением конфе- 

В дек.тарацвв укашвается, 
копференции достигауто вро 

менпое соглашение по некоторым важ 
ИЫМ вопросам. Далее кратко нзлага 
ютгя точки зренля различных дело- 
I апий и отмечается, что ковферевпяя 
потерпела неудачу, так как пе уда • 
логь достигнуть сог-ташения между 
Англией я  Америкой по вопросу о 
крейсерах и нх вооружееин. После ог 
.ташеция декларации, эаседанве. ддвв 
шб*сл («оло часа, было закрыто.

ет. ятая имеет сейчас исклю-  ̂ ^^*34,-, Патек, с увв ” вселю мирового пролетарнато. он
рениостью. что .ликвидация обостре . падвгельетвует о том, что «пввидп 
1ПШ подьехо - советских отиошевнй юаанкая Америка» из всех тешпчс 
является совершившимся фактом*. "ИП *утоваро1енотвоваинй прелоста- 

После возвращения в Москву Па нляет про.1Старсвнм революиаовс-рам 
тек по его с.ло&аы немедленно начнег го-ль«о одно — электрический сту-л. 
переговоры с Чичериным. Мы взываем ко веем рабочим, ко

«В первую очерещ>, сказал Патек всем рев >.люционвым оргэяпзацням. 
будут вестись переговоры о пакте о Протестуйте со всей страслыи и 
иепападевви. после этого начнутся ''влой против приведения приговора 
V3ce переговоры о торговом договоре, в исчтолпение, организуйте массовые 
На замечание представителя «Эпоки» мвтяпги. денопстрациа против ни - 
б том, что договор о ненападееии вы повников этого преступлепия, арг л - 
зываег ывого сомнений о точки зм явэуйтс забастовка протеста.
ЛЕЯ отношений Полыни к Лиге ш- Только об'еднясннши усвлпямн 
UHH и соседим с  веюд также с СССР всего междз’народного пролетариата 

"  .можно спасти С^ко в Банцетти от
побо

Китай имеет сейчас исклю- 
тигельную аоэможяость произветти 

Достижеане •'спсашюниый эффект. Ударить пуж 
но вемедленно так, чтобы удар нвхог 
да пе был забыт. Если Москва поте 
ряет Китайско-Восточиуг ж. д  н 
тем самым }тратит быструю сую - 
путпую связь с своамв дальне - во 
с точными владениями, то ее китайская 
кампания будет провалена».

ДАЛЬБАНКА.

ШАНХАП, 5. (ТА(Х1). При снетки 
печатей с дверей здалия Дальне -
Восточного балка о(^аружвдось, что _________ ___________^
■роме печати временного кптайско странам Патек эаяшгя;

не дверях имеется по «Трудности Bceiila можно

Ньп-Иоркв в лругях городах 
с л е ш  состоялись массовые мнтнп 
ги протеста против предстоящей хаз 

I Сакко н  Ванцеттн.
БУЭНОС - АЙРЕС, б. (ТАСС). Ре 

шевие Фуллера по делу (^кко и Ван 
цетти шзвало широчайший интерео 
и возбудило пегодование во всей Ар 
геитияе, В Розарио об'явлена забас 
тонка протеста. Аргептвнекое права 
тсльс-тво н аргентинское профсоюзвоо 
об’единевне об'являет б августа по 
всей страле 48-часовую забастовку 
протеста. Ряд обществе1шых органи 
зацнй требует бойкота американских 
товаров. Полиция охраняет предста> 
вительетва САСШ н ведет тщатель 
вое ваблюдешю за доятельностью 

радвка.дьаых элемонтоа

А Н ГЛ И Я .

ЛОНДОН, б. (ТА(Х^. К.тайвс опуб 
ликовал в печати протест против 
смертиого приговора над Сакко и Вол 
цетгя. Заместитель председателя ps 
С ч̂ей партчга Ленсбери обратился с 
телеграммой к губернатору Фуллеру 
прося о помпловаани Сакко и Ванцет 
ти. .Чекстон, БроквеВ, от имени нсза 
сленмой рабочей партии, обратилась 
с протестом к Кулиджу. ЦК апглий 
ско1 комаарпга опубликовал воззва
ние прялый'л Г “:';:'ЛЫ1. ювег 11рм1> 
союзов, рабочую партию и вес 
рабго» организации Припять учас 
тие в широкой кампания протеста 
против всполнеиня приговора Анг.1ий 
скнй МОКР опубликовал «воззвание 
1  англнскнм грожд.» за подцисяин: 
Кука, Б «1-Тнлетта, Саклатвалы, Тома 
Майна, Герберта Уэльса Бериарда 
Шоу, Ленсбери в других, в котором 
призывает рсо ласеленне Англия 
протестовать против казни Сакко н 
Баицетги. Автомобнлн МОПР, увешен 
ные плакатами «Олаевте Само я Ван 
цетш» об'взжяют улицы Лондона. Зда 
ВИЯ посольства и консульства CACII1 
усилвпно охраняются патипейссиии. 
Видные деятели рабочей партии и 
прс|фо<тсвояалы!Ого лвихышя южво- 
афрнкавского союза решили отпра • 
внтъ Кулвджу телеграмму с протес 
том против исполпенвя приговора 
над Сакко н Вавцеттн.

ФРАНЦ ИЯ.

ПАРИЖ, в. (ТАОС). Рабочая п ле ■ 
вая буржуазная печать резко протес
тует против приведеоля в иеполпенво 

; смертного приговора над Сакко н Ban 
' щпти. Компартия, унитарная конфе- 

МАССОВЫЕ МИТИНГИ В МОСКВЕ дерацня труда и МШР оп^тнковалн 
И ЛЕНИНГРАДЕ. совместный призыв к участию в де-

ыопстрацягг, назначенной комитетом 
МОСКВА, 6. (РОСТА). По окоича- запшты Сакко и Вавцетти на воскре 

НИН работ на предприятиях и в уч- емше. Hcno-iKOMH упнтарпой конфе- 
реждсииях Москвы состоялись лету деращга труда и об'едппення упи - 
чие МНТШ1ГН протеста против прнго тараьп про^оюэов парижского райд 
вора над Сакко и Вапцетти. На фаб "S' назвачили в понедельник двадца 
рнке «Красный Октябрь» состоялся тичетырехчасовую забастовку проте 
трехтькячыый митинг. рте против pmipecCHfi со сто№пы

междуварсаного капитализма. >1но- 
ЛЕШШГРАД б. (Роста). На мно- гочнелевные демонстрации провею 

пи  фабриках н заводах состоялись яили в провинции. В Лилле состоя- 
летучие митинги протеста против рабочая демонстрация перед аме 
приговора над Сакко п Ванцеттн На Г1Вкакс1П1м жопеульством, во время ко 
большей частя заводов проазводн • т1*рой произошли стодхновеиш1 с по 
лнгь сборы в пользу жертв белого -inmiefl.
терр«»ра. «Красный Выборжец, за ПОЛИЦИЯ НА СТОРОНЕ ПАЛАЧЕЙ 

'  САККО И ВАНЦЕТТИ.
ПАРИЖ, 5. (ТАСС). Лисшскнй кор - 

'  реслопдеят «Юманите» сообщает о
МОСКВА, б. (ТАСС). Приговор ыад крайнем возбуждщшв сре:щ рабочих 

Сакко и Ваниеги вызвал гдубокоо масс, вызваппон мерами прииятымв 
негодовав© трудяшнхея Советского полицией во время мапнфестацин в 
Союза. В ЦК МОПР'а СССР бесаре- защиту Сажко и Ванцеттн. Несмотря 
рыано поступают резолюции н телег на полипейские ррпрессяп кошггег 
раммыот обшестаеивых оргавлза - запилы Сакко и Ввяцетти, обелнияю 
цпй СССР с протестом против готова нтЯ все рабочие оргаяязащш паэна- 

чнл на субботу б авг^хтж митинг ж 
манвфесшшю.

шейсл казав Сакко в Ванцетти. 

ПРОТЕСТ УЧАСТНИИОВ ПАРИЖ

^тть алглийСЕого консула в Шанхае, роть».
Таким (И̂ )азом, усттшомвво, что в В конце интервью Патек заявил, 
органнэаппю обыска в Дальне - Бо что он после первоначальных перего 
сточном бавхе, вапканспе власти со воров с Чичериным уезжеает в отпуск 
трудничали с аиглийскимн властями, на Кавказ.

1анцетти
элмггрнчегкого студа.

Рабочие, аа улицу!
Все для спасения Сакко ж Ванпет 

ти!
Все для борьбы е кровожадной аме приятням состоялась митинги ороте 

рикапской буржуазией! ;ста против каэвц Сакко в Ваапетгв.

СКОЙ КОММУНЫ.

МОС1ША, б. (ТАСС). Находящиеся 
в палящее время в Москве участня 
ьн Парижской Конмуоы Ап^ан Гв 
Ц Ннар прислали в Нспоаком
MOIIP а ппсьмо, в котором протесту 
мг пг»отив приговора над Сако а 
Г»анцотп1.

• •

АС)ТРАХАНЬ. По заводам в пред-

Организационная скл ока  на конгрессе аистердамцев

Удбгеотушвлвотставку.” Пероельне переизбран.-Англвйская делегация ушлас конгресса

Формальные решения

Нефтянзя война
РИМ. 5. (ТА{ХЗ). Газета «Дж^риа-ь 

д-Итп.1ия> публикует большую егд ■ 
тью берлинского ioppecn-i’u>нг.г. нто 
вяшенпую ковфлиггу м.'жду .;ягли - 
ги.ч.1андсп1.ч иефтяпым трестом *Ро 
яль Дейтч Шелл» и «Стандарт Уойль 
компавн в Нью-Йорке*.

Отмечая опасвосгь для Англяи про 
пнкповелия советской лефтп в восточ 
ную в южную Азию при помощи аме 
рнхалского капитала, корреспоедеет 
прещ-казывает даяьвойтсе обостре
ние этого конфликта.

"  Что касается Итолви, пишет газе - 
тя, то ша Должна извлечь на этой 
Лэрьбы выводы, что идеологическая 
нб1Т|яп(Н|жмость ле должна пресят • 
гтвовачъ итвло-советскому зкономиче 
«•кому сотрудничеству, италия дол • 
жна в ЭПН1 отношеЕгаи следовать реа 
лнстической решительной политике
САСШ.

НЬЮ-ШРК, 5. (ТАСО. ‘ Нью-норк 
Америкен» публикует телеграмму 

Детердивга, в сопфой последний уг

рожает вытеснить амерялавегае неф 
тяяыо компалии из Ипдви, в виде ре 
преоснн затежупку советской вефтв.

ВЕНА, 5. (ТАС)С). В кругах румын 
ешх вефтепромышленнвков сгобше- 
лия о договоре между Нефтеснядвха 
том 11 |Стандарт Ойль» вызьгааст 
большую тревогу. В этих кругах она 
саются сокращения сбыта румынской 
н.*Фти в enynaev если сбыт ооветский 
нефти на европейских рынках расши 
р|гтся пре пооредстве америкавского
ipecTa.

Обостревне авгло-американской борь 
бы га нефть санзано со слухами, вое 
ппЕШнмн после посешепня Москвы 
представителем амершеапежой компа 
ПИИ «Стандарт Ойль» Айзелл Ли, что 
амерякансвая фирма берет на себя

е 1Спространение советской нефти в 
вроое ж Азии. Это распрострааанве 
значительно ослаСшт позяцвв англн 

чаи на нефтяном рылке.

Затем был принят пацифистский 
ДОК.1ЛД Жуо о разоружепин п борьбе 
против войны и милитаризма.

Революция по вопросу «О между
народной борьбе за восьмичасовой 
рабочий день» локтадывал Бцрн - 
гардт (Германия), ш^едоточншпий 
Центр тяжеетж иа требоваеин рати
фикации Вашингтеягского согляше - 
ивя о восьмичасовом рабочем две.

Когда Мш-лин (Швейцария) вая - 
нал, что .тегализация восьмячасово

ПАРИЖ, б. (ТАОО. В кулуарах 
коагресха Ам(зтврда»с10го {1нтер • 
пацпсвала считают почти решен - 
пым. что Удегеет уйдет, а Броун оста 
иется в сссретариате Ннтернацио - 
нала н что секретариат будет пере- 
несеп из Амстердама в Брюссель.
Такое решепве вошроса рассыатрнвз 
ют, сак успех овглвйской делегацвн. 
которая добилась удовлетворения сво 
нх 'п>ебоваяий под }трозой выхода 
аоглнйсЕих профсоюзов вз Интерна 
шгонала.

На Есжмреюсе Амстердамсхото Ия- 
тернаанся1ала Удегеет (иласял заяв 
левпе о своей отставка Заявлевве 
жтречено гробозыы молчааи(М(.

Без преиай орнияг доклад Зассп- 
баха о скашавжях междупародаой
солвдарности и конфлири меаду . ___________
трудом II халнталаы». Доклхд оред-^ция заявя.та. что Маглнн «коммунист, 
усматривает массу ограничений, враг професснояального двнжвння». 
практически делающих жежщ-варод- тго его резолюция продиктована Ыо- 
яые кампании солнддршюги почти | оквой. Революция Меглияа отхлоне- 
неэозыожаыми. I на.

Гермицы получали верховодство

Скгид|льныв выборы
ПЛРПЖ 7. (ТАОС). в ащ-уста н, ряаосанй мандат аа аоддерхху ааа

Призыв 1905 г. 
“ С 1 сентября
МСКЖВА, 5. (ТАОС). Опубляхован 

Приказ РВС7 о призыве грвждав 
рожденна 1906 года на действитель 
иую военную службу по всей террн 
торжж (ХХ5Р в период между 1 сея- 
тября в 1 ноября этого года. Точные 
сроке призыва кЕЕщдого дкруга додж 
яы быть установлены решивнеозе - 
таын воевыых округоа

Одаовремевзо е ярвзывом хр&ж- 
|Дав родиэшихоя в 1905 году призы 
'ватъ граждан 1903 н 1904 годов рож
дения, которым истекли (псрочхи по 
болезнп ж вевозыужалоств в граж
дан. которым истекли отсрочки, про 
доствлевпыо в ранее бывших прп- 
зывах по (^ааоваЕию или иным прк

U
стердоакхого Цвтервнционала, ввн 
ду отсутствия Переела, председа 
тельствовал Жуо. Конгрв(« ззелу - 
Шал доклад делегация, отараалеи - 
пой iiM в цчрнжское посольство в 
Соверо - Амёрнкаисьнх Соедкден 
nut Штатах для вручения протеегга 
цротыв предстоящей казни С'мшо

! УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ НРАСНОЯ АР 
МИ И.

Труда остается ла  бумаге и внес ре
эолюцию предлагающую сконцеатра 
ровать деяте-иность масс на сохра- 
непин н обратном завоеванш! вось- 
мичасовсиъ рабочего дня, оргаяазуя 
сопротивление прощтрппимате.'ш все 
мн средствами, швейцарская делега

ПАРИЖ, б. (ТАОС). Ввиду того, 
что вопрос об начешепаш структуры 
Лмстерламского Интернацнопала раз 
решен аа предварвтельнож секретном 
|'овешгв11н междуявродшх севре - 
тариатов. сезд ограалчвлся утверж 
деннем этих ^шепнй. Тем самым от 
вергнуто прелложевис австрийской

в мсждушцридпыы секретариатам. 
Это предложение бьшо лрш1ято о по 
правкой, согласно которой для таво 
го пшеоедилелия пеобцоднмо согла
сие ikmojcOMa Интернапнонвла 

Резюмируя впечатление со с'еадх. 
в некоторых кругах отмечают бес 
штодпость «левиэпы» анг.тнйской де

дедагщнн о том, чтебы в Интерна - легации, хиторая ее  сумела ничего 
А,, противопоставеть оапортупнзму гер 

мапцеа. Германцы яатяются перлите 
ческими (Плбедителя.ма1 я бесспсфвы- 
ыи идеологическими руководитгля • 
ми на с'еэде. Лнгличаае же борются 
только аа овладение акитаратом. Гор 
манны пе возражали против отстав 
ки Удегеста. но не соглашаются усту 
пить руководство англичанам пред
почитая равделлть его в будущем 
е американцами. Бельгийцы и фрав 
цузы вд>т за горманцамв. Австрнй 
цы и делегация мелких государств' 
также прнсоеднняю(гся к гермвв - 
цам. Авглнчаве па с'еэде изолнро-

инонале на парнтетнькх вачалах бы
ли представлены на1ШОн&.тьпые об’е 
лиисвпя профлоюзов и неждуварод 
яые профессиональные секретдрва - 
ты.

С(*зд отклонил также предложе - 
пне австрийской делегаднн внести 
в устав Нвтерпацнояала пункты о 
его взанмоотиошепнях о Вторым Пн 
т^эяационалом в о том, тго необхо
димо осуществлять класговую борь- 
^У-гтДелегация межщународвого об'е- 
днвепия тралспортнвков зашишала 
свое предложение, что орггниэепнн, 
пе входящие в Амстердамский Ия
терпаднопал. moti't  првооеливяться валы.

«якретарем посольства, который обе 
ш.1,1 neptAk.'UTb свиему правитель 
стау «просьбу (Конгресса».

ч>ишс'Ц заявил, что ковгрссс i 
может «безропотно принять такую 
аощечину» н от имени межд}'В1рад 
ной федирапни троыоаортных раОо 
чих преа-тожнл оОявать бойкот ама 
рикаискш товарам.

liuurpeuc принял предлохевне 
Жуо, заключающееся в том, чтобы 
в иршщнпе согласиться на обжвле- 
ннв бойкота, поручив будущему нс- 
вожтому Цнтервацноиола выяснить 

орохтпческие воэыожцости осуще - 
eiaieuHH этого решения.

Затем конгреос принял следуищие 
lEiHCiiinuR в структуре Цнтервацщо 
Нола: бюро нопилкома будет состо - 
ять 1EJ одного председателя в инти 
товарищей председателя (вместо те 
перешвше трех) н одного генераль
ного секретаря (НМ ас то теоереиших 
трех); в состав нсполнитедьиого хо 
мнтста будут входеть по одному пред 
стк8нте.тю от каждой отраны, проф
союзы которой ирвыыкахл' к Ам • 
CT̂ naMCKOiUy Иптсрвлцноналу.

Лойларт (Германия) предложил, 
чтибы конгреос пе избврал председа 
теля Интернационала, а поручи пя 
ти члоном бюро нового состава из - 
брать председателя из своей ере

дателя Ннтервациопа.та н иц может;. 
изменить своей позицип не 
товавшвсь предварательво е гене -! 
ральным OOBCTDM англпйскнх проф-{ МОСКВА. 5. (ТАСС). Опубликован 
союзов. Выступленае Хнкса создало прж л РВСР об увольвеяжи осенью 
ж е^^^****’ «омпроммсс возмо- текущего года на кадрового состава 

Но после оглашовия описка н а - 1 ® до.тгосрочоый отауск сроч -
дидвтов в бюро исполкома Ситрнн, младшего начальствую
к всеобщему удивлению, выступил щого и рядового состава е двух - 

• ’ етырехлетним сроком не 
,т " - прерывноЦ службы, срок с.тухбы ко

нм исчисляется соответственио о 1 
Л * . '.р т  .  ,™,*форв юе«1шего1“ “ <’”  

б™орял,51 н риОрод, ааявил. , и  гер! ПРОГРАММА М>АДИОЛЕРЕДДЧИ., 
лакская, голланлисая. шведская н1 „  м
датская делегации решали ве подчи' °  связи с призывом 1905 года об - 
няться апглвйокиы требованиям в ' «Раджшеродача» будет пере
поддерживать кандидатуру Хавса. »> радио специальные доела
Лойпарт предложил избрать на кеж- ■ ' 
грсссо 5 членов бюро с тем, чтобы 
шестой член был н»эначен 
по с стлало ван ию с генеральным со-

датура выдвигается 1Ц>отнв Персе 
ля, английская делегаиня оставляет 
ковгреос. I “■

I я:

ветом авглийскЕх профсоюзов, 
при услозин. что кандидатура Пер- 
седя шжлючается.

После речи Лейпарта алг.тийская 
делетацпя покизула зал змедания. 
В голоеованин участеовалн делега - 
цни I9-T.I стран, росоолагавшие вв-к 
голоеши. От голосования воздержа 
лнсь ле.1егацт: .\нглни, Кашды, Па 
.тестиаы. д токяэ делегация проф - 
сокпоз рабочнх нчгров Южной Аме
рики располагавшие 18 -п голосами.

В бюро исполкома избраны: Хке 
([Англия). Жуо (Франция). Мадсеч 
(Дания). Miipredc (Бельгия), Тайар 
ле (Чехо-С.товакия). В бюро аоао.чко 
,ча предыдущего соотвпа входили: 
Персель, Броун. Жу<х Мертеяс Лей 
парт. Заоееобах и Удегесг. Жулчв-

ды. Ле^арт дал понять что герман сжий (Псктьша), не прошедший в бю 
ская дачегщня поддержат канднда ро. получил на 10 голосов моиьше, 
туру лшзса ва пост оредеедателя чем Тайерле. аа которого был по- 
Интернаи1кша.та занимаемый сейчас дан 51 голос. Персель получал все 
Педелем. го один голос.

Хнве выступил с дипломатичной. Кошресс закончился в атмосфере 
примирительной речью и заявил, что TMe.Toro ртэочарования не скры - 
цвглийсжоя делегация имеет нгого ваомого многими делегатаыя.

ды, лекции н художественные пере 
дачи алтшношю - раз’ясяительно- 
го характера.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ЛЕКЦИИ,
1® влкс.ч ■юставит ряд докладов 

на темы: «Комсомол». «Призыв ИК15 
года». «Что должен знать комсоио- 
.тец - првэывнвк». «Борьба с пере • 
ЖИП1ЧН рекрутчины — пьянством, 
хулагонсгвом и так далее».

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕТАЮ
ЩИХ МОДЕЛЕЙ 

КОНЧИЖОЬ
МОСКВА, в. (ТАСС). Закончв.'икь 

всесоюэпые состязания летающих мл 
делой. Всесоюзный рекорд ва Йродод- 
жительнцсть полета побит предстхвя 
гелем Башкирской Роспуб.тикв Кхра- 
баевым. Его модель продержалась в 
воздухе в MimyT и 55 секунд. Прошло 
годннй рекорд 3 минуты и 1 секунда. 
Крупная победа одежина ростовской 
делегаций, модель которой пролете
ла 392 метра — в<̂ его па 10 метров 
меньше мц>ового рекорда.
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Суд над Анненковым По То н е к о м у  о к р у г у .
Анненков вывдоровбл. После 5-дкевного перерыва вновь возвбновил1сь заседания суда. эн а ч ен и л  в п л охом  со ст о я н и и .— Л^ариинское о - в о  п ч е л о в о д а  п р о в о д и т  хорош ую  р а б о щ  п о  укреплению пчел^’

Свидетеля киргизы покавывают, что при отступлении анненковцев были разграблены и сожже- J ооост вл  в  своем  районе. П редседат ель кондерепскою  се л ь соо е п а , Б }л о т н и н ск о ю  р . ,  за халат ное от н ош ен и е  предан суду  

ны все аулы на 50 в. по обе стороны Сергиопольского тракта. Показание б. ген. Болдырева -----------------------------------------------------------
------------------------------  I Примерное

обществоПо кровавым следам гайкв и  ЛШ1Ъ некоторые, по сч& • , 
сг.'швой «кунайностн, ост&лясь ха

НОВОСИБИРСК, 6. (Саброста). Пое Показавня опрошенных свилвтелев 
яе пятидневного перерыва, вызвав казаков ]шеют двоякую ценность:
пего болезнью Ааыеикова, возо(«овв 
лнсь эассдаиия суда.

Перед судом орохоакг irynna ка 
заков <кнр1'нз), живших во времена 
ЛвыевЕова в Сшападатасском раЛове.

Свндетеаьиииа Нуранбаева пока • 
зьшаег, что анаспховсше партнзапы 
ворвались в аул, потребовал! вы • 
дать батыповнЕов, резграбвда аул, 
увезли сено, угнали скот, расстредя 
.тн пять иоловек, в том тисле девуш

Линшков еще раньше заявнл суду, 
что он будто бы сумел правильно раз 
решить мвждунацвональный вопрос

Ыы требуем от пролсл'арсыого с; 
да выцеслшя саыогс сурового прв 
lOBopa. !Км Требуем раострила Г«- 
.юбипдьто AimcHKOBa к Деь/|со1а>. 
В местной гааета сНе-вая деревпа>

иа терржторнБ его армии и установнд еще ло ватаха процесса вача.тось ос 
добро^еаскяе отношения с корей- вешепве деятельности Лявешюва.

РаОота о-ва пчеловодов в’ 
Мариинсне

от ДУПЛЯНКИ —к РАМОЧНОМУ 
УЛЬЮ.

Наряду С увелцчевкем количества

Два председателя Хищничесное истребление лесов 
сельсовета сняты 

с работы
БОЛОТНОЕ. Сельские советы Бо-

(По данньм обследования лееоуетроитепьных партий).

Рабошпкп .тесоустроительных пар лес по деревпям в большЕНСТве еду- 
ТЕЙ томского охрзом^рао.тепвя ;ioi« чаев iedeлeн совсем. t

_________ _ _ .шлнсь '•ьонун впечат.тсппямн о крз Kiik кяульт»т aocTeoeBBoro обез-
в достаточной ме п-ьявокпх лесах "<УСКого округа, ю лосв1жя получьется взмеяеггве клнма 

°° снаояв иы руьоводнщнми матери.я вмпли в план лесоуогройотва та; jacyxj лето а и наводпишя раяпей
** 1ШСтруггврова- ьущего года. веспой Слагод1ря быстрому таянию
выездов членов Впвчат.»1шя этв очень безотрадны, спета.

ш*11*й так в путем сове в большинстве селений лссвыо надг По етзываз! еаецнатнетов, ыы сто
—  „.V , *  — ----------------------------- истошмш бес*юряжчн1« н  хящяи им перед угрезой если не совершен
стой носчло план»1срный характер, ялтинской пбе^шиЕ. Многие очевнд сторову культурпых ciitKofo; отс ве чесгого характера рубкаии; леса за. ного :тшчтохеоия местных лесов, то
причем рваашзншга не были частым зверств ■ расп]>ав Анаевкова рае дення. На многих пасеках рамочный аепш^Гнпт сорзпы порубочными остаттлыя. Осо перед угрозой яапого истощения на

пым васе.теннс.ч, кроме того Ааяен- коррмлоидсмшвй присылалась пьсех в райсне, паметается также зпа
ков утверждал, что снабжение его ча K3j»a3^rD!bii сез и ливен ь Семвпа чвтсльный сдвиг этого хозяй ' гьа

причем режвазншга 
явлением.

Пренпедигне перед судом казаки -
ку, яаиасиловйлп ее сноху. Сноха киргизы полностью опроверг.1в эти 
вскоре умерла. Две старухи аула ре ув^еиия Ашевкова. 
шили ехать к атаману жаловаться. | Ввиду тх>го что деятельность Ан 
Анненков выслушал нх арестовал и пелхова в не1»о д  Семштлатиаск— 
несколько суток дсржа.т под стражей. Ссфгвсоать освешепа достаточно, об 

Сви.тетолышца Акшабэева сообщи виаенве ходатайсгёует об осво^жде 
да, что ее яэнаспловалн три партиза вив от показалпй' остальных пятя 
на, вабрате имущество в угнали весь сьндетслей. Суд определяет не допра 
скот. шивать и заавлепвя нх приоСщщть к

(Свидетель Абдыханов рассказыва де-П’. 
ет, что ого арестоваля, подозревая в Долрангавается свидете.1Ь Болды- 
оочувспяп! краспыы, тгрмоалн к Ап рее, бывший главнономандующий ди 
венкову. Аппепков потребовал доста рвктории, вызванный защитой. В з 
вить внеюшучося у свидетеля ота - росы Болдыреву в освовпом сводяг- 
риппую киргизскую саблю, обещая ся к тому, что представлял из се̂ >я 
безнаказанно отаустлть. Сабля была Анненков, его ссфяды в атамашцниа 
доставлела. Aimenmn раслорядвдса вообще.
всыпать 50 шомполов свидетелю. Впо Болдырев в соответствии с издан 
следствян партнааиы расстреляла ным вы трудом, говорит: мной для 
брата свидетьтя, разгромв.тн все иму о6следоваШ1Я алневкоэсквх частей я 
щество и сохгдя ауя второго корпуса &!л о1Ч1рав.чов пол

На вопрос прокурора Павдоаскогс: кознвк Цсротел.ти. Обследовапие ши 
свмел-лн место такой ц1аст>Лвненков твердило, что навболыпая расоушсд 
отвечает, что он вообще внслупшвал цоеть, ввут]>спняя и впешпяя, была 
жалобы киргиз, по этого случая не в мобплпзо^ллпых частях, в связи е 
помнит, что никакой шлопсп он не недочетом сиабженка Более двеци- 
Сфал. Абдыхаиов однако утверяиаст, плиннровшшычи казались алаюков 
что ого допрашивал таеино Аннея- цы, опи учлп сбшую расхлябанность, 
ков. точно обясияя форму одежды отсутствие органнэоваииого снабже- 
ьа^'ю имел Атгаенкоа иля в перешагвулн черту отделяю -

ивядетедь Наеыпиаев сообишл, что mj-ю свое от чужого, дозволетюе от 
бвлогязр.ч“^цы. прч.'ыа в аул. забра запрешсняого. Они 6ы.чв сыты, хоро 
.ТВ Tin г<|..’.'В гтегга. все жмупктво и шр одета не скучалв; система оодчн 
пого.чэлйо нзиаснловалн женщин, рас цепвя была чрезвычайна проста: па 
трелялн одного старика когда он небе бог, на земле атаман. Днедип 
пытался заступиться за пасялуе - .шва отря,та осаовывалась с одной 
мую жснппшу. 5 ходя, отряд сжег стороны па хара?гтере вождя, о кото 
аул. АнвенЕОТ отвечает прокурору, pf.v д имел отзыв, как о храбром че 
что .аулы действителыю сжпгалнсь .кжеи, с другой стороны — нгра.т 
перед отстушлгявем по спратегнчв - роль цвтернлшк>Еа.1ы1Ый состав от 
ci.jy соображ^ям. ря.!*. •том бы-i.: ру<^кие. кттйоы,

Сгидетель Садынэев был ыобя.чв - афгаш1Ы и сербы. Эго укрепляло по 
зеван со сгопмн лошад1.ми, в каче - лоякчше Анненкова — в с.'О'чае необ 
fw e подводчпка с отстушающвмн вв# ходнуосп!, j.ipraftuH бел особого ему 
неикокмеммя отрядами, то время от шенля расстт>елнвяли р>%ссвх, афган 
луплеяня отряды по обе стч>снн цц — кптаЛиев н наоборот.

‘ По вопросу о полптнческях >'беж

. - ---------------- ----------——  рамочный
скаэа.1н о нвх в газете. Селькор* К. 1г. улей уже окончательно изгнал дедов 
цвшег скую дупаяшу.

(Жуткую всторвю о зверствах

бепно ярко бросается в глаза хнщин- 60 — 90 ^*>ц. строевого леса. Л не 
чрская рубка мо.юдоП зелен, красавв надо оозабыва гь. ^то для своего ес 
иы41нггы. Из-за веток (слалкн*) для тестэешюго возобнов-теаня, свбнрский 
выгонки пихтового масла рубятся цс лес, в условиях вашего сурового кли 
—  деревья. После обрубкн ьетох мата, требует долгих десятков лет

фшеиыого бездействия.
Недавно^ прс-оцднумоы Болотнов

Основным рассадником н проводин дздгельнмта ^пм^ж^коп^^
самого Ашгакова рассказал мне вом пчеловдпой культуры здесь яв- « ы л е м ^ г о
к р ^ я п и в  Кулнгии: ляется Мариинское общество пчелово но что —  .................... ----- . -------

В восеывадцатом году я сидел доа Сорганизовавшееся всего каких пни нр ® деревья бросаются в лесу, представ- (сосва, вая1мпаор. 4.’> -^  лет). Варвар
в утть - камадогорской тюрьме, ннбудь года два tomv назад оно в тнй r йл ’ ыороприя- ляя собой материал для лесаого по- скоо отношение % лесу !1вблюдастся

Осенью приехал в Усть - Камепо - данное время завоевало большой авто н хг ПГпальоые заготовки тоже про 1ювсюд>-. Под самым Томском, за прв
горек сам Аянеакоа Вскоре после ритет среди крестьян - пчеловодов т «  -1./и1^ииГА ириводнтся, зач;а шволятея без учета и итользовния атанью сЧеремопшюги», около верхие 
приезда се явился к лам в тюрьму Обществом был проведен рад бесшчат “  праювых ннтО|)в остаттов от каждой шпалы: бросается го н хижнего перевоза, на Зырянов-
в сопровождонт! генерала Ведепл вых ктроо» по пчеаоводсиу не тать цокых полдерева, начиная с 4 вершков оком острове, на пространстве несколь
на н офицеров Дакого, Остроухо • ко в Йаралнеком. ио и в соседних « «  ооложетня я кнже в отфуб. Крестьяне являются гах десятин оынче хнпшжчвокн, вар
ва, Вякоградсвого и Толмачевх рав<я1ах, щючптаао мвого лекций с /-ов^ полнымн хоаяовамн лесных наделов варскн, вырублена черемуха из-за
Нас выве.'ш в коридор в выстроили: волшебным фонарем ' л ‘inin ‘ ' У'**''’-' - “ Г*”  и г.<убят лес без всякой нормы и без ’тн — другой висевши па ней ягод
Анясяков прошо.-кя перед памп,' Наряду с  культуЪно-просветитель- ^  попеиянх денег не пролажу, пвогда Рубить черемуху начали рано, ягод*
окинул вен  взглядом н остановит ной работтй, общество помогло пче- производя рубку даже через подряд ещо недстаточно созрела. С жадно-

Ульмал поводам я в хозяйственном очноше- ® ' ----------- ------------------ся на ыатросе Ульмане,
был хомвндировап прн . ___  ___  _____________
вотской власти в Чугучак в каче сбыт меда большими партвямн я по

горяпопм глазами хвишихн вы^ра
Go 1от''“Оно органвэо^чо к ^ ч е ^ ^ Т й  S o  ^ ’е и о в ^ л о ж е и ^ Г ^  сохрепи- та «м ую  вы ^ую . покрытую ягода

вынс- ,чи1.ь любозь X .чесу н чувство ( МП черемуху и с  о-чеча валади ее на
стве соэотсаого предстввнтелл Его более высокой чем ла ( '̂зяпе“  nwi'e" сельских сютранадня (их зю’жно 'пересчитать звм.чю. подр'убая топорами под самый
--- -----  — я. ... . .  ----------- ---- ' “ ЫЧАПММ w o t ia i  (Лх.уЧ'СТВу ет отчетность ’*'* —-------- —- . г »  ---  it . — —  _арестовали па Топо-тевом мыс «г. С 
ИЯМ выосте сидел его 18-тялеты1й 
сын. AiineuoB вывел на строя н 
закр11ча.т:

— «Смотрите, С8ож)Ч(1. продчвцы 
родины! С  вами будет тоже ''ам-эе*.
Он подв<;Л Ульмана к уиыва.чт.11и- 
ку и, вынув Еортик, перерезал его 
руху около кисти. Двое апкопков- 
цев держали У:1ьмава сзадп К|«<вь
брызнула фонтаном. Тогда Анне« .  _
ков спо1,ойво_1 (рорбзал зточуи j.y ' TKiTnofi аренды. Крестьянин

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
ПЧЕЛОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Мяогве «е ля в  пчеловолн -  «ре. i  j-вяз™ p«6pS се-ивя^го

ne-T ui/Wr. - 1 , »  *u' ------------- пяльпам: c. c. Яр. Ка«1>т№иково, корень. Па првзыв видевших это
*  и*-’ ^чвапию Вертннино), имеют сносные лесные граждан лесные бардяты тупо отве - 

iraB.IH л  ЛП.1ВЛУ1 гея, ■■ ' Л  .1 на бутоль чалн. — Мы не адеш1ше. Н.чм
стьяне яз-ва малой доходяоетя своих п н п7н ё ''б1^ ‘ “  Дровяным, ио н строевым .чесом, дудай гол ягод ве надо...
пасек не уделяют нм дехгатчно ПпежГ-гиТи Рик-. ____ _ ' Оста.чьпые из обс.чедовапых .чесо - По (^ п е и н ю  к лесным хищникам

веннаша 5тн пасеки прелестаачон- селатсля х о п ч ^ п ^ гЛ ^  успк1ятел.!ьи оелпнй осталась у?«е — необходимо применять суровые ме
пые сами себе или вымирают, нли в 1;омма от оовершепио. можно сказать. f»ej ж ' оы взыскалня, устраивая воказатель
лучшем случае остаются бездоходны л  «  са и за сггоев!« лесом вывуждеьы аыо процессы лесных хиишпков -
ми. С весяы нынешиего года мариш. mv ч“  ч?
свое общготво пче.човодов об>днннчо а ’ оредсслатс-ч^ю сю ^*^^^ * ' Начинал с детей шкачьного возра
ряд таках пасек на условиях кеч гм c o m t  i  Особуняо истощены лес.,1 местл-го .та, в на-слепив должна быть воепн------- . . I. WU4.» (лсчрввнть от завимде эваченвя i

одаег Щ..Й должности.
ку JubViuia П(«гле этой «0|Ч«ал‘1ян» своях пчел на пасеку-ойщестаа. Обще ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕПАРАТ0 Р011*г'пр 
Зльман увал обесенлен-иай, to че берет на себя полный уход за НУЛИРУЮТ НА НАРОПНОй •'EM 
р£3 пес.-:оль1о минут iipa jc i в f-e пчелами, ваботится об» улучше ■ НОТЕ ”
•1я п пронзвго: I ИНН медосбора, об уси.ченип семей. По) ШИТИКОВО, Болотиннокого

«П.ЧЛ1ЧЯ, предатели/. ЛниэПеэв о* ^ вяяи договора ^естьяпш no;iy , Хорогю ж.т^сь с в'сны частникам-^ 
с п.чощьд!1о1 бранью звкгпу.-'я на ' ® процентов м» ма^тгльчам садараторсв в Шитнко-
пего и ечжл наносить ксфтиком удар “  данное время ла этой вой. 1[о»упа.»и у кресшш по so коп
аа ударом но лицу. ИзТ»'лощенный ; № Л  я погоняла «а Maf
Ульман был вше жча I'o.-дя пала , находится в ьеденяи опыт Но вот появплся ко1«уреит — ггрне-
ш прястрелялн его из |квольве»м1  ̂ пппмпо ««Гом р . который стал прннн -
Покончив г отцом Лщ; с*-ч в.<»«л Году ПЛОХОЙ мать молоко по 60 им. Думали дума
BiHfioBKy «Г;>а> и вывел из сч1>оя I ‘  та сетаричнкк н орпдумалн: пусти
сына >льмана в упор ьысгрзлнв ™  и^яь н июль дали ли слух что «сыровар эесуху наго -
него. Внутрспности, выриисшо л у  «э-за шпрерыв вяет. всю ?-*'Лу в сыр употрсби.ч».
лей ПРН.Ч1ШЛД к стоне и.м,ид.ц.ь I™ * медосбора -  ------------ ^
Эакситчнь p -̂ npaBy с Ульманами, *

Сергпопольского тракта, на пятьде 
сят верст ра.чграбили, coki.i:: «.:е чу 
.чы Езняси.човя.чн женпгяп.

Свнлете.тя Мухзмедмев и Копосав 
пачпсргтаг подтверждают покаэанхя 
Сад!апас.с'(. (

Восьчндссяти.чот1И|й свилсте.чь 
Орунбаев сообщил, что аавепковский 
отря-* явился я забрал у  пего скот и 
се* '. Тогда "И <- двумя казаками по -

лесу, — этому укра 

Н. Медведев.

1 Вогоро.чском ряйоно. где тана лгоб)вь i 
в DO rote за рублем, в отчасти яз* за шоеню земли, 
желания полз'чить землю под пашпю *
kX44'4XXX4XX4'kW4VVXV4X'VXWX4VXW\XVX'X''WX-V\XXVWVV^!^V^'

К А Л Е Н Д А Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И

А в г у с т  1917 го да

Минмстеремвя чехарда

ход. «Там мы с  ними расправимся: 
говорпл 0 !1. уходя пз тюрьмы/.

расстрел ■

picmm j\nitprrTo4T Болдырев гово 
р1ГГ, что aitni ;:.;овскнй отряд, глав
ным образом 1{расн.чы1П1лжкнй. бы 
Ч!1 падежд.'й ктопшоппых групп.
Ему пеофпииа.чьио бы.чо пзвестпо. -— , .  ------
что оф|шсры .^шle!!кoвa распевают nnnix/no описал
•Боке царя храни.. бухпфшг-лх комиуаароа

Об апп'-Екомшх а Славгороде пн - 
■пет кростьяшга Ор.чов «В каратель -

выслупыл и приказал парта «-опгиопо.чь включительно.
•анач илпоротъ всех трех. Расяоря Затем завтра су.ч переходит к ооро ,,-и за rniinv н холят по вагону Хо • 
женио это 3 прнсут'*т^« атгмапа су генерала Денисова с которым Ан -,нх и время от времепн кр»1чвт выпу 

”  -------- -̂---------------------время преОы п̂в г.—

Аннелков вшвад по (лиску Л  чело 1 РАМОЧНЫХ УЛЬЕВ.
век и вс.т: л направить нх на паро  ̂- г ощущаетоя бачьшой не

6-го августа. — Понедельник. Ут 1И) госу.чарств^геого призрения — 
ве{>жл('и новый состав комитета ми И. И. Ефремов. 11) путей сообщагая—

. . - ........  umipoi: 1 ) министр председатель и П. II. Юревев, 13) лнлетранных дел—
Завслновжюсь смо, co^tnue едг- военшай к морсь-ой министр — А. Ф. .М. Н. 1>реше!1ко, 14) земледе.чкя — 

лали U пог'ановилп: сыро«арню за- Керенский, 2) заместнтсть средседа В. М Чернов. 13) упрхвляюшнй воен 
крыгь и  молок* не носить, а иоенть тодя и мнинсту фнпансов — И. В. ннм мн!?«стерегвом 11. В. Савввков, 
па евчераторгя Пришлось енромру Пекрасот. 3) мтшетр вцут{»евянх 1в) морским ыпипстерством — В. И.

'Пип « « « . ,  -таых рамочных у.чьол уехать п огять крсстьяив зг бесце- дел—II. Д. Авксентьев; 4) юстиции Лг<е.ц>в 17) мяинстпетвом фнпансов
ПО.ЧНО нок OT-iaioT-fj.—- • «  мокло кг.' . • —  А. С. ЗарудныН. .>) ц:1т.оч::.1го нр ) —М. В. БеряацкиА

* uVfl ей темпоты и певежествл, свещепня — С. Ф. О.чьденбург, в) тор Оторлаченная по распоряжению коКртстъяпнп Ьоселк* «Пихтовые клю 1 стзвнч
. .  У »Д . Григорн»

.тву ра)«)Ч11ых ульев. Задержка лишь
Плюенин.

Опросом Боллыреза i."!i4»ei Начинай сначала
гомн в громышлеша .тн г. 1L Ili»o манзуюшегл москоэсквм воепньсч ок 
хопознч. 71 почт н те.чего. — А  М. оугом кар л^ельняа экопедиция в 
liiiMiTiiH 6) тру;’.' — М. И. СЬобе.чсв. Тверь пр<тзве.ча кресты среди с.-д. 
продов'ль‘*пш)1 - В. Пгшохоа^в, большемиов.

Открылся 6 Й С'С1 Д РСДРП (б)

было гд л̂ачпсЕо После порки одвя нопков был оиялан во в
Kf>' ч через трн дня уы^. ватя в Сомпречьн и Китае.

Требуем высшей меры наказания
(От нашего еобств. корреспондента).

«Шомполами пужно пороть, шом 
I ттл.птц! Выпороть, посылать раны 
‘ солью и опять пороть, пороть»!

Кпж.Ч1ай ,цч1ь поммцение суда пере 
полнело. Кпж.юму хочется нос.чушать

Сенокос

CEMJUl.V.lATIiUCK. Судебный про - бующве расстрела Аннепкежа и его 27 ию.чя к концу произошел еледую- 
■■ по делу кровавого Сибирского помопитьа Денисова. Вот резолюадя 'ппй ;«пн.чг1ч. Председатель су.ча спра

атамана Лапевкова приачекаст к се ceMima.4aTnncKHX железнодорожнн • 
бс иалряжетюо винманио scoro Ка - ков.
закстапа. У театра нмиш Луит'мко 
го в Сомшилатваскр. где происхолвт ' 
ироцсч!с — всегда тачпа. Процесс ках . 
бы зас-чоиил собою даже ii->cipo.’iiy  
Тэт к. - (цб. ж X 

Гостишща «Казакстал» по.чва прн- 
езжямн. Эле' Ь осганови.чигь члешй 
кз.члегнв Ворхсухч, з.ч|ццта н приехав 
шие па niioiiecc '-с-ррелоонденты сто 
.чпчиых в провннцяя.чыплх газет.

Билеты для входа п* су.я pacuw 
стравены по качле»п1 ;ам .тмнт.гл 
тапсспх рабочих и с.чужашх.

В^аоточвелоплне собрания тшЛочит 
II служащих вывосяг рсзо.чюцин. тре

:3;1слушзв информацию об атома 
ле Адлег.кове и генера.че Деансове, 
общее ссб>рав10 рабочих железио- 
дорожапо трапспорта иагтаивает 
перед В<'р1 овпым су.чом о лрнмепе 
ВИИ X Аявонтсву в Денисову выс- 
шей меры ааказавяя 
В РОЗОЛЮ1П1И рабочих и служащих 

промьпплсчтых предпрпягнй кожиех 
прома — аналесично» требование: 

«Хяснчте -вз нас черегерпели все 
возможные нзлеватя.чьгтва приспеш 
пиков Ахшотсова. Из среды пас рас 
стреляй рибточяй Писарцев. Мпогно 
нсч1мта.чя па себе шомпола п ва -

питает .Лппгпкова, бывали .чи случая, 
когда о » отменял приговор суда.

—Таких с-чучасв не t4i.4o—отвечает 
.Лнпенков.

— А ДС.10 калитава Пн.ч.чо? спраши 
вдет Алшеиь'ова председатель суда. 
Суд Па.х'ю оправдал и вынес посга- 
iioB.4ciuie об этом. А вы что г.че.1алц7 
Вот ваша хя.** «Утверждаю ирн14>вор 
-- по как самфшаяпа в жи.та, оаскчо- 
рлашего мундир русского офицера, 
Г'1Юэорчвшего русский мун,гир — но
JPCUTb .
Да — подтверждает Апноцков.
Одпо за одним, подтверждаются 

«лсяпвя» махрового вождя белогвар
дейца — Аипеокова. С. (5—н.

недостатка средств, которыо об 
иество имеет в гаду получать от
Содькродита в виде ссуды. и л у п п в л  /г _____

Для лальиейшето развития пче.чо п ^ЛАливо, (Ьолотшшского р.). 
водства, в районе ссуду эту необхо 1дхдзпо aacy.x.i. il 1сввы .Mtc

I T "  Iw ik m  ll-' произадгаве» заса-апни Ц. II. т. т. 11. В. Сталин, .М. С  Oaiaaiicuil,
0,ш  т  нреазгеаг laOO руО. н. ю_"Лиа. К. С<в, 1-.6. ,, С. Доп, ,1  U. Рязаао. Лом»,. Я. М. Снсрд.лоа а Ю р я . Л

гцГино noaeaai Сжлалп. Пягтралав- п р а « » * м  » * . » « ■  ь к я ф «  .«О .зр««- т а 1»юатв.™п| ^рапы:
шиа нашлось (В аелк - ::. Шнигал» т »а  Л -В  Лраирсао™, . I. Д  |роц- а  Н. Лрлш В. А  .ЧувачарсанВ i  др 
оан а.анвлаяия 1  с аиня юяисгна яа “ н.-ним и др. Иредшае- От ннсни с езда В. И. Лмшяу I  дру
праянднсь а Прноноаоао — а пмьсо " “ ® ''“ I "  от»срг»УТО. В ааак про-, гиа .; л.ыи a>uai»ca и аресп.ваяиия
Bjr  ̂ тест С.-Л. большевшаи покпиулв за- по<*лы1. -л'.чзюшсе приветствие:

А теперь РНК опять присылает бу ,  ,  , t.'Io ;:п- с топатжши’
наажу. чта(.и едм1ДИ «Юисаанне <*«« мврм'"» Р*'»’ »! •* "  | в  '  „™»„йсга, о мд Р С Я  Р Пяйп.ш. 4W.U чишяиг иаалнгялн irhr чар> вынесло реэодюпню, трвбующую исероссиискнн оеад V. с.. Д. г. 1J. загоио Чтобы знн(*о П|ШН1алн замв „ А - , , »  ...j. . , , в (большевиков н пнтвряациошииютов) леаня о пропаже и т. х  Одним с.ювом П'Игхчр-икм»  переход.» ... ih  ыачи в >
все начн jafl опачала. * ПУ"! раГючнх. с-э.тдаг н крестьян, в ли , '^ „ . Г г *1гл _• W

Насрде.чье надовохьно. ра4̂ оты пол- 'I® ** Депутатов,
по. По полям некогда ходить, писать 
чаявленяя по два \
;*рамотных лндей здесь нс так ыпого.

Кто бы 8 этом рв^раося.

1Пи:ь«а иа Карнннсиого кжона).
< еп1 £Нячо певажаыс. Жаркая вое 

на не д.чла траве как следует забрать 
силу. 1 1Кг5.'и.10вавшиП затем холод н 
ЧНОГ2 » ! г а  уканчатсльно acai-pKanH 
е« роаТ. I'cii «степная», но гаежная 
часть f },)( Па пмест низенькую, места 
ми темпу» траву. Машиной косить, 
еше можно, а .титовкой плохо. Кре -' 
стьяпе падскгАя, что трава «отойдет»
I по*«тоз1у в тех местах где прош.чо 
зсм-аеустройство, ожидают еще дней 
восрм - десять; па иеустросппьп же 
местах ждать не приходится: там 
ведь важно выкосить поскорей, пе то 
дрхтой .'ТО место захватит.

В тярулых местах, особенно аг С 
вере райова по р. Ч у л ’яму, — Т)ав'. 
хороша п покос начался во - время. 
Здесь тайга дает достаточное юля- 
чтетво вдаггт. чтобы поддвржт рост 
трав. Чудымцы ^ 'дут  с сеном.

Таежник.

! ввт! Вам — жертвам поднявшей гЬло 
Лкалогнчную *̂ реэол1оцню вынесли кон'ф-реводиэции, томящимся
___ т, _ ____  __________ ' iinni.(i*v ил.тгвига\'Т1.

Плюенин.
ЗАДЕРЖАН КОНОКРАД. 

ИЖМОРКА. При цроверке учетно- 
кокеьнх карточек пачалытиком пж- 
морссого РАО 30 июля с. г. з*.7С|'Жаи 
ьококрад Иванов Алеьасй Пг'^’.чяе- 
8ИЧ. у которого взята лошадь, похн- 
шетггля пм 2S июля с. г. у граждгпша 
С. НжморсБОГО Светлакос-о 

Пзапоз з-охлючеп под стражу в ма 
ришшниП всправтруддом. Мыш.

‘m aa '^vonoM i:^  раГ-очив Незегой фабриии мсханнчо -; тюрьмах, воздвигнутых позорной па 
раза трудповаго— ^  ^  ртаоиоцин выражают, “ятц самод^жамем, наш привет и

r::i.-.TfccT рабочих против прсч*лдова - искренние поже.чаиия. 
ний к травли большевиков.. | Верьте товарншн, что сотая тысяч

l'(u>04ue зозода «Новый Леснер» в | прологорекях сердец бьются в унн- 
чиелв ^чео 14AW человек вьшесли ре | гоа с вашнян, верьте, тю взоры все 
эоаюцию к.чvLмяшyю оозороы полите. го революционного пролетариата об- 
ку сч'чгрони:* ращены на вав. Посылая ван прввет.

Моек. Сов. Раб. и Солд. Депутатов с езд зыражлет свою 1м.убокую уверен 
нылес резо1)Ьдию с прстестом нротяв ность, что близок час, когда идеи, за 
вве,1;сл11я •‘‘ тертпой каени. |Которые боролись н страдаете вы, вош

8-го ae rys r i__Среда. В Петрогра- '.чотятся в жизнь н вы — их носители
де открылся V*! с>эд 1‘СДНИ (больше-1—войлете в родную с«!ью  социал-де 
внков). В презгипум с езда набраны мократнн».

Коинунистичесная партия Герма* 
ния об оппозиции в ВНП (б)

Заявление иа об'едяиаииои пяеиуне ЦК и ЦЧК ВНП (б)
Коу.мупнстпчг.:-,1.ч Партин Герма - 

ими следила г . '  rnlUuim bh,uuibb- 
ем за аысч*у;:л •:чми с*пл....;щии в 
ВКП, П.»Ч1Г':1Ч 1 fC IlCimui) ММ-ЮЗКВ 
па И патто'роде .п> ее ноБсйтпх аты 
прогяв ВКП н Ко'г'пт'рпа.

Кпмну1шстич<\ чая гиртшг Герма- 
шм была выну-йена к соатглаюму 
> ВЕН .дтнвному у’пттяю во внутри 
партийной 1АфьЛе в ВКП. тдч 
КОХ вожди русской мшо-зиции оса ■ 
.•ып.чп |'илы10йшую поддержку ульт
ра-левым ренегатам гермавекого ком 
чуннма. Па ашогнх широких Дгг.куе 
■ нях па тысячах сс/|ргянй ячеек, гм 
‘ отпях горолекпх Боцферетшй. оа дс 
СЯ1ЧЖХ г^'рнокга 1‘ *евдов герман • 
'.'ЛЯ кошшртня обсуАд(сла спорпые 

8 ВКП. Громадным болшин 
сччдам ясно и Лячлслилрочпо печей • 

1C коммунисты высказались в этих 
В(Л;>оса1  аа .чинию ЦК BK1L На::: 
"Дннналц.атый Эссеяскнй пяртейтаг 
иот^ый закрепил это миоппо партии 

саецвальяом постаноыыпш 
iiyo"s-xsfy вопросу, олнцетворяет еди- 
мдушие нашей партня в борьбе прп 
ЛТВ троцкистской ОбЛЮЗИЦШ! в ВКП 

Издеваясь пал постгшоелевпямв 
партии ссего Комнитерп.ч, ломаа пх, 
оппозиция прододжает борьбу про • 
тив лепЕниэма. Выступление отшози- 
Ц1ГН на последпем 8 шюыумо ПККН 
содержало в себе целую цепь враж - 
агбиш выл.оэок Ceonpnfcpeoro кле 
ветштчестаа против Коиттсриа.

|>1Позицяя открыто, тай!! ' всеми 
гродствзып и всеми путями поддер
живает. укрепляет и воодушевляет 
исключенную из пашей партии груп
пу соспяшую из хоптр - рово.тюцв 
оппьгх алементов. под rvi:.. одстяоы 
Масл. -I Рут Фишер -я Урбанох Эта 
грутша ведет бессошадоую борьбу 
лротшв патлой партия. Вся ее поян- 
тни состоит из мелких дрязг партя 
.'лнссях выступлений протн» масео 
вой рсводюаношюй работаа яомпар- 
тнн Гермяпгт. Опа пытается дезоргя 
пнзоалть гою» красных фронтовясаз 
— вту’ рдштотвеииую боевую пргячи- 
з,ч1гаю германского гтролг--г.чтс.*т'.. Ее 
ИИф‘ [*МЯЦНОППЫА VlHCTOr- кЭнямя Ком 
мупизч?.' представляет собой .-.-iipi- 
RIIC «леветы на Советсшй Союз, со • 
брапяе плдлнх nai;.:i.xoK на Комик • 
терн, излевптлльства п преляте.ть • 
i-riM по сяпопгенгпо ко всем револю- 
mfoiinwM лвяжеяияч в зпугэт етра • 
нях (.Англия. Китай н .Австрпя).

Потеряв бн то ян бнто вяяя-
вне среди чле^кв партаи. доб1Нвшись

того, что с пи.мн нс ндст больше ин 
один KoMMyuiuririec^ui) рабочий, 
rjynna Рут Ф»*''!ер. >lau.ioQ* а 
са прев]чтялась правда, в' инчтпж- 
ную, '■ г . » т у т  часть мог>'чей ма - 
шины подггтозкн 11чпераал1ыгнче - 
стой войны против С-ОСР.

Уга группа держ1гтся только благо 
-тпря со.ад,*,-кке двух фаьтороз: с од 
ной еторепы. благодаря пскровптель- 
ствоивой подлоржяе ее буржуазным 
го;ударстж)м. юс.тацией >< иолнцией.с 
другой стороны — она держится бла 
г»аяря нтесрел.'-г: ппому н постоял 
IIOMV сггру.лт::':ггтву с игао.*шии''й 
в ВКП, снабокающей псключвнных 
ультра-левых в- -тм материалом, ж> 
пруя.пощнм ес всякого ресда арг>-мен 
тацлей. р>-ководящ'>й тлгггг-чА этой 
группы, лалра&аяхлшей ее агятвшт 
.чт-‘'тп': пашей партии. Пользуясь >к- 
раденвым у компартпж Германии 
мандатом. Рут Ф1ппер могл.а высту
пить в б>Т'*уазпп1м RaienKu-M парла
менте пол аплодисменты всех враж- 
леблых партий от социал-лемокра - 
тоа .TD монарх пстгв в качестве рула- 
ра рл--'ской оаптатшн против полятн 
кн Сегр. Наряду с «Социалистпче - 
сюв( Вестником» Дана и Абрамотк- 
ча в Бер.-нте выход1гт реггмярно ос 
Тюояцпояпый ВРСТЯ1ЯС. Масловский ш  
формапнояиый .тпеток. который леча 
тает речи, заявления н статья Троп 
кого. Эиновьедя и других. Иоалючн • 
тельно только помощью вожд'*й «ию 
г.нпия можно об’яснять то. что rpj“  
па Маслова и Р>т Фишер пргоратк- 
лась в полном смысле слова s осо
бую партопо со свокм руководством, 
сч сло:-м пеоноднч‘’скпч органом пета 
гя, 00 своей ларламентс.сой Фрак - 
цяей. Прияла грлчта Маслова яв.ая- 
ется партией 6 « i  члеяов, без местамх 
оргпплзлпяй без вдняпня л без пер- 
споктиа. гпнютвй па корню. Но этот 
факт пн в корй мере не ум «1ып*ет 
пр-шой ответеггвеяпоотн оппознини 
за ясю I ■-'•» лопнил-прслательскгю 
леигсльпость грчтнтн. таторую опио 
зидяя заштппает. оппосииия отвечает 
ЗА буржуазную раплагвют>'ю рабо
ту которую тт»>ипа Урбапса ведег 
рячах гепмзяского пподетариата

Глюя Троцкого н Зиновьева с ре 
пегатп.мя Масл(*внм и Рут Фтп^р 
пт-побретает особояпо глубокое вред- 
пое для дела гермапского комм̂ тт-л- 
чп зпачгоно сейчас, т. е. в момент 
когда Советехоыу Союзу угрожас 
опасность янтгрвевшш, опасвостъ 
войны. Уси'швяюшую'’ я сейчас дея

тельность ультралевой грушш моашо 
попять тр.оьпо 8 свете той особой свое 
обрюной рола, которую играет гор- 
мацсклй иьшерпа.'пэи в подготовке 
ближайшей войны. Гермавская бур
жуазия руководимая правитель - 
CIBOH буржуа-окого блока, занимает 
зле более н 6<ciee враждебную позн 
цню по отиошеяню к СС-И*, высту - 
II 1я Ц.-1 сгораэпв антлцйоккх Еодсерва 
торов. Воышне вастроевия иаходот 
последпво несяцы все бюльшую поч 
ву в руководящих кругах Гермаяпп. 
п ''оцкне KOMMjTiHcna ве сомневают 
ся в том, что герхапехнй империа
лизм уже сегодня в привцвле готов, 
*̂ е.зрпзп1чно в такой впешвей форме, 
прппжмать участие в шгтервепцнп 
прошв СССР. Этим самым Германия 
сова втягивается в центр между - 
народпой полшнкн.

Гермашжая буржуазия мобнлнзу- 
ег все возможлое для того, чтобы сдо 
.мать oonporisaeUHe гсрмаиского ра 
(ючего класса против раст '̂щей ооас 
пости нип'рвевцнн и войны, чтобы 
{изруш1пъ ыощиые симаапш к 
С(Х)1', чтобы уничтожить влияние 
жоммуннспгаосхой партии .Герма - 
ПИИ, загнать пашу партию в подпо - 
лье. Hi службу этой подготовке вой 
ив а усиливающейся реакции по - 
ставлеиа ие тодько руководящая клв 
ка социал - дс.:;ократсв, по этому де 
лу гс|1мавскс>й Crj-psyaaiui служит 
аитн - коммуивсткчесаая враждеб - 
пая СССР траатя ультра-левых. Под 
держка ультра-левых со сторопы вок 
дей оппозиции далеко не случайна, 
она с пон-збежно* лячвой следует из 
всей полнтачесхой Ленин оппозн - 
ция. В предсто'яшсй войне пропев 
об'елипенного нмперналима, пмеюща 
го Hcc'iSiiienHoe тепшческое цревос- 
ходс-гео. СССТ-* будет оовраться пре* 
де всего на нтсколеб1ыов доверие 
рабочих мисс веек страя революцк- 
ouncoiy. пролетарекяму, ипт»*рпацно- 
нальному социалистическому харак
теру raiincTBramofl в мире Советской 
Ре«|ублики.

Олиозиивя отрнтет ренолюциоя:- 
1ШЙ KepibTOp •'oeo'KEufi в.аастн сво
им утв'ожде?|нем олюсягельяо перо 
хода к «Термидору», т. е. реахпнн.

Ояозишгя отрицает лролетаревнй 
характер советской властн выета - 
атяя обаииснпс о «уяацком пере - 
рожд>'шга> п «аптл-рабочей» полнтн 
ке.

Оппоанцкя отрицает международ
ный характер советской властн тем. 
что обоэвачае г режим, рожны «на 
циоиал - консервативной ограничов- 
яоств».

Ошюзпция отрицает социалистиче
ский характер советской власти

свой борьбой прсггпв .414110101:010 уче- 
вня о строцтельство социалома в 
одной стране, едвиствони».'й сграае, 
где рабочий класса заветзал вле^гъ.

Блок с ультш - левыми агент.ами 
западпо-европеЬсБой б у 1йВ}'аз)Ш. это 
— следствие не леяноских взг.тлдов 
в осн'*«ыых вопросах.

Вся деятельность вождей ош10зи-1 
цин, вк.лючая исеогороШ!юю иолягн-1 
чссясую п оргавнзапнонную поддерж [ 
ку кч.лючснянк pi\eraroB в Герма] 
НИИ служит но только разложению: 
ТЫЛ.1 (ХХ1Р, ио ц осдабзеишо вил 
иежду’народнсто пролетариата. По -. 
.oirriui' I оипозиин» направлена не толь | 
ы  к подрыву обороцо-спое-'-5иос111 
С(}СР, U0 <жа озвачавт продолжение ' 
сисп-м^тичоского со4^гажа величий 
шей задачи. noeraB.ie<Hir>& Ленниым 
перед эаиалпо - шропейсквмн ком- 
мулпстами в с.лучае войны, иышао, 
задачи цреврашеаня лмпсриа.чвсги- 
чесной В 'йны в войну гражданскую, 
ус|мповле1ШЯ пролетарской диктату 
ры. Политика оппоэвиии на этом пу 
тй. точно также как позитива ульт
ра • левых, объективно сращивается 
с мекдупародным меньшевизмом н 
Вторым Интсрнациова.юм. Олпозя - 
«ИЯ все в большей н в большей мо
ре оСАтгавно играет роль арсенала, 
вооружающего и оргаинзующего на 
шик врагов, снабжаюшего против 
(Х)СР новой аммунтшеА в центре 
имперналкама.

На поелрдиом пленуме ИКЮ1 наша 
партия уже указала на абсолютвую 
веиыносямосръ такого положения.

Немецкие киммуцисты ожодают от 
TiiucpuiH* го оЗ’едпнеипого пленума 
ЦК в Ulvlv, что решительными мерами 
оя по.т'чкнт конец этттм аата-ороле - 
тлрлким. анти - ыымулисаяческпм 
вояпкям отйкаациов1Пп »:>жл"й- Б от 
яе мяагоЛ''тяих рввии-пиояных битв, 
под ул*ра.мн гражданской ниШш, ка 
питалистнческсго террора худшего 
социа-т - нредательстш, коммунн - 
стпчосвп© рабочие Германпи собра
ли достаточно опыта. чт>«>ы раз - 
бить КУЧХУ мелко - бЭТ‘*УИ'ТИЫХ пв- 
робажчнсов, о прозрепнем отвергая 
нх обмл11ч1Пнлв «левые» фризы. На
ша партия стоит перед рмдим тяже- 
.тейших нопытзонй. ве.личайшей про 
бы сил. В напряжеипсп рг.Г т̂о она 
Г0Т0В1ГТСЯ I  сорьез!-"i"сЛ в нето - 
piBi борьбе — борьб»- за зашнгу оте 
чества всех трудящихся против ын 
рового имгерпо "тлм.ч. В этот момевт 
коыыь'нисттмеская партия Германии 
питает тперзое, кз;; нпкегда. дове -• 
рпе к рукоюдящеЯ братской napixm 
вЙ1 (б), больтгонстевему ее ЦК

Лолой -нрагов зеннпч-таа!
Да з.трявств>’ет победопоспая за - 

щита ООСР!
Да здравствует ВКП, самая пи - 

тсрпацно11в-1ьиад самая пролетвр - 
ская партия миря!

По поручению ЦК компартия Гер 
мяпни, делегация КИГ на об'еднпсн 
ном пленуме ЦК и ЦКК Гермаив Рем 
меле, Гуго, Эмберлейн, Гейне. Ней - 
май.

Москва 5 августа, 1927 года

Китайская революция и оппозиция
Паша оппоэштпя в тетвеие двук 

последних лет бурного рязвитпя кн 
тайской революции но имела ни твер 
дости U выдержки в оценке развитая 
рево.1 юаш1> ян яслостн лкипи, она 
бросалась ет одной краПпостн к дру
гой. прояаоял паипкерство прн пик 
дом иоражешт и отстаттвая каждый 
;чЗ -.чал:::* п-ч!. vcTi-i'.JC : пх-жнли 
ш пещьзу кому угодно талью не 
самой революции.

Оппознияя раньше всего повшша в 
т(>м (это больше всего относится к 
т. Радеку), что сеяла нллюзяв насчет 
Гоминдана в кантопского правитель
ства. Т'оа Радек еще в 102о году ва 
эывал Гоминдан «рабоче-крестьяи- 
Ci*:: ' ---лз г- его рукч^тодстве твку»>
большую роль играла паииоиальпая 
буржуазия. А затем тот же тов. Ра- 
дес об'явнл Гоминлап органом бур- 
ЖуЗ-;1;-.-11 диктатуры н сг
что вся паша ошибка в том, что мы

год назад, прп первых шагах Чан- 
Kaft-Ilbi к устаповлеяяю господства 
буржуазии ве выступили нз Г(»1ияла 
па. одесь нет понимаивя значеяня 
Гомппдапа, как низовой и народной 

;.г•птг.тпи'». • • " Н ni‘" i ‘л
оо.-га буржуазной верхушки осущест 
адяется рабоче-крестьяиский Люк.

(Зшюзяцая нооольэует пыаошвое 
1Кфахеиие китайской революции, ках 
доказгге.1ьство иеа|тви.1ьпостн ли
нии нашей партии в Коминтерна. Но 
в таком случае моя:но было бы оо ]» 
геине пашей рева.чюцнн 1905 года 
также считать доводом против боль 

т»':т::'; I ■; л'*р7< й русехей 
реумюцни. Onnosimnfl при каждом 
поражении китайской революция уда 
пястся в павяку и кричит: «все по- 
габло». Это об'ясвяется тем, что оял 
пе видит осповпого лерва китай-длй 
рсво.’шция аграрной революции, 
пе видат. крестьянства, пе умеет ио 
10ЙТЯ к вопросу о методах и путях

!с«здалпя в Китае побелоиоеаого ра 
б к> че-гр естья Е С 1;о го  блока.

Оппозиция не видит феодализма в 
Китае, в эта»й малоразвитой зковомн 
4c<'iH стране н не понимает поэтом/ 
прично широкого движения хрестьяа. 
.ifia пашей ошюзицин на арепе борь 
бы только бур'жуазня н пролетариат. 
11уг--у.-'.-; ■' -''\-
вкснмоста Китая, а вромишлтаыя 
1гролетаг«лт стремится Б советокок 
власти. Партия же оценивает китай
скую pmuiKHCHa), как ацти11мперпа.аи 
стаческую {юволюцию 400 миллишшо 
го народа, по преимущетву, кресть. 
янсксго, который стремится снести 

f власть Фгодальпых слоев, поддержи 
'ваемих йпострашшмн имивриалпста 
■мн. У1пг1т(гжвтч. основы зкеплоатацнн 
крестьян — это и значит — нанести 
сильнейигай удар мировому империа 
зГнзму.

Северный поход, начавшийся в 
мао лрош-чого года в вызвавший под' 
ем рвшмюцни, застал крестьянство 
в распылевном состояиии, межд>* тем, 
как буржуазия была хорошо оргапвзо 
ваш в борьбе, имея иа своей стороне 
ар-ммю. В революции протап импорва 
листов в милитаристов в начале ири 
ни.чалн >частие рабочие.. крестьяне, 
мелкая и даже крушшя буржуазия. 
Революция шадзиаула своп органы; 
паргтню Гсипшдии. иаииональцую ар 
мию, и ыацноиальпоо правительство. 
Буржуазия и пратетвриат повеля 
борьбу за руководство в революция. 
Было ясяо: если победит буржуазия, 
опа повернет Китай на н у^  соглаше 
ния с ишерна.'гастами. Пролетариа
ту  иадп взять руководство в своя ру 
кя А руководство было у тех, кто 
рукоэоднл армией, Рмтядаиом, пашю 
ка.1 ьяым правительством, 8 стороне 
от Гоминдана нельзя было строить 
руководство революцией.

Обстановка была слолшая. Надо 
РЫЛО поддерживать вомтую борьбу 
против империахистов и огалнтари- 
I тов. которую вел весь Гооп» дан. ар 
ч-»я национальное правительство. И

то же время расглиретъ в утгч-п- 
лчть свои классовые иозипин, оо.пы- 
л ьростьяпство  и пролетариат, по 
бы нс дать буржуазии воспо;|Ьэовать 
СИ реводюпней для своих классовых 
целей. Было ясно, что столЕяовеяпе 
между буржуазией и п^чвтаркатом 
в революции нен.обежяо. Кто побелит? 
~  Это зависе.ло от того, кто будет 
сильиее к моменту столкаовоняя, за 
кем булут массы, с кем будет армия.

Первое сто.чхповенпе прои.чогало в 
апреле, ког.ча Чал-Кай-111н выстуш!л 
протпв пролотйрпата. В этой первой 
(тычк бержуазпя победила лишь ча 
СТ1ПЯ0. Пролетариату удалось оохра 
вить ухангкое праагтельство, власть

1ю н эти позвцни оказались неустой 
чивы. Радикальные мо-чхоб^жуазвые 
пнтеллпгеиты нз левого Гомнадан* 
ле устояли перед развитием аграрной 
рсволюцнн и лош.ти на разрыв о ком
мунистами в иа сотлашенле с Чан- 
Кай-Шн. Буржуазия одерживает сей 
час свою вторую победу.

В чем главиая п1ячЕВа этих побед 
буржуалгн? На ее стороне армия, а 
гграрная революция развилась в1че 
недостаточно. Здесь руководством п> 
шей квтайской компартнв допущены 
были бесолсфно покоторые серьезные 
ошибки (вопреки двректнвам Комиб- 
п |1па), которые были использованы 
цангами врагами. Надо было сильнее 
разворачивать аграрную революцию 
н работу в армии.

Оппозиция утверждает, что в пора 
•M'laru виновата ошибочная линия 
Кемнптерна, что если бы наша ки-~ 
тайская партая не сидела в Гомввд.) 
ыс. а была бы совсем <сзмостояте.ть- 
анП», нароДиая рсво.аюикя розверпу- 
-!:<сь бы сидьиее н буржтаэня ие иа 
пео.та бы нам поражения. Та «саыосто 
птсльяость» о которой говс рят паша 
ишозпцвя, очень смахивает на мень 
шевистский отказ от б.тока с кресть 
iiiiCTBOM. в jv'6>04OM т!Ш1 шин»
'пртня в Китае ыойсподьяо владеет 
умами в орпишзаавями. Все ваши 
успехи в крестьявском движевии и в 
.армии связаны с пашнм участием и 
п-шей работой в Гомппдало. Свыще 
7 мпл.’пюпов крестьян, организовал- 
аых, в союзы и 2 с  лишним мил.1иона 
либочих в профсоюзах бор10ТСЯ ж бу 
дут бороться под руководством ком 
нуяпстов. Китайская компартая па- 
квиупс ухода в подполье вмела 58 ты 
'•яч ч.тевов я комсомол — 35000 тле • 
нон. вместо 1.500 членов партия н 
комсомпта в 1925 голу. Наш 6.tok с 
крестьявством intKorja лс был бы 
тв7 силен, если бы мы были вае I'd 
мнпдава.

Поражение китайской революции
> может быть Д.ТНТСЛЫ1ЫМ. Завоева 

нпя папш ва низах, завоевапвя в де 
тс укрепления блоха с хрестьяпст- 

пс могут быть уннчтож|Ли. От 
(-сволюани крестьян отходит вархуш-

левого Гомпндала (да п здесь ухо
1* ещр пе все — П1ютсч*т Дап-Ин-Лй' 

II Сул-Цзы-Вея). Нам надо крепить на 
низах блон раб. и крестьян, нам необхо 
.днмо аолрежаему стремиться овла
деть всей ниэовьм Гоминданом. Рево 
ЛЮЦИЯ хр есть ян под руководством 
рпбочнх создает виесто Ухана новые 
революшюяаые центры.

М. Рафес.
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(Продолженае)

Уборка урожая в Поволжьи проходит 
благоприятно

М(5СКВА, 8. (Роста). По данным проходит тгрн благоприятных услови 
На^жомзеиа. уборка урожая в черно- ях. По качеству зерно выше прошло 
земной иолосе, а также в Поволжья годнего.

I И зы ск ать  ср ед ст в а  на 
I постройку б ольн и ц

Р А Б О Ч А Я
С М Е КА Л КА

(Анж, • Судж. район).

СБОР УРОЖАЯ.

НИЖНИП НОВШРОД, 4. (Роста) 
6  губернии закончадась жатеа ржи и 
начался обмолот, погода благопрняг 
ствует работам.

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ ВЗРЫВА 
НА МАКЕЕВСКОМ ЗАВОДЕ.

ПЕРВЫЙ РЕЙС ТЕПЛОХОДА • 
НЕФТЬ».

На очередном заедании эксоерт- 
аой КОШ1ССНИ рассмотрен ряд иаобрс 
тений в лреодожениВ рабочих нзобре 

' Сейчас в связв с рдсшвреЕвВМ тателей. Из них много таких, которые 
угольной промьшлвнвосте п боль - бее особых материальных затрат м» 

:ГР03 притоком в район рабочей силы, -ут применены сейчас п дать прв- 
вмеющиэся больницы далжо яе по.1 лплую зкожшню.

БАТУМ, А (ТАСС). Вшч»™лся .ю На,р«ср. штвйгч. ш «ты  5 • 7 г
nwiBorn ппобного пейса в Гамбгог Тре^аннШ на хнр^ги Кирель А. В. внес предложение Об

>« ^ ___ а Гп«а вескую ПОМОЩЬ. Эгп трсбования Д.ОС нз.чсаеннн снстеыы разработан пла-
H a ^ o j  0"ирадиа в ивеяц. а га 10, об взиснепиа способа поди

наЦгы. Т в м о в д  д а и в ш  ■ бо.тапщы рабошвза отсусотвие» боаь гоаьи. дающей воэиоювостъ пра раз

S  “ “  “ ■ Р»»»™ "'Р™'» ™_  , . пропускать от 100 до 120  опера гтл'зки угля с аочвы, что даст эко-
(ТА(Х/). В Марте сооб- ® EarjMc завода зпефти. а ^ мосяп. вслелстаие чего лнпя ко .«и.. o)<i пт-лтов »  т.,̂ n

днях (Грознефть» отпрамтяется во 
второй рейс.

СТАЛИН.
штгось про взрыв газоочшггсн ьи 
IdabcoBCKOM металлургическом заво
де, вследствие чего заводу прнчянев ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕРНЫХ КАВ- 
убыток в 70 тысяч рублей.

Следствие установило, что внвовяв

в мосяп. вследствие чего липа ко ц .мни 805 рублей 
нм сразу же 1гужна операцая вынуж Прещяожевве тов. Карсль комве • 
дени щкидать свободных меее. , -leji одобрево. Постановлено выдать

Ек̂ ля - же взять венернчеекп) за рцу воанагражденне в сумме 100 
КАЗСКИХ Ж.-ДОРОГАХ ВОЗОБНО- болеваетя, то и здесь дело обтгоат рублей, -ч

ВЛЕНО. очень плохо. За последнее вргчя в Уголь в кочегарку шахты пять до
РОСТОВ на ДОГО", 5. (Роста). Двн *  наяшвам на мзопнч.) imuJo тзмяегся с шахты 7 лошадьми,

жАпип пассажипскнх и товаоных нос 3 ™  ноиих рабочих, наблюдается зпя поднимается по нах-тонной эстока женив пассажирских и товарных но», з чительшй процеят (как средкт мт ж - о «  -  ̂ п
д«в на всем П1ютя»б|ши по гааввоА вин, тш: я срот жащип) аКб.!?.,, - а ‘ 1 7 “л -< Т л ^ ш я  ion“ n ™ "m
Л1ИНИ Северных Кавказских желдозог инй свежим сифилБС(-м, лечеиге коего для згой цми нс
вотобноилеио. Второй путь па пврвго = пвратужанаюти амбумто . "отьвовать ствол шаати S. Комис-

НЕОБЫЧАЙНЫЙ УРОЖАЙ СВЕНЛЫ ис ,Е2“н я с4 Г Г а  п ^ Г ^ Г . ^ Т ^  Z \ ’ " \ T Z Z 7 . T b I I

ХАРЬКОВ, А (ТА(Х:). Урояай с » .  сп о Х ью  идут а пасту апопопив по пш кш-й
лы в этом году превосходит все ожи „азда^ення 'ггя. С туберкулезным диспансером ® ватопчма, а в гса это составит
далия и является рекордным за нос ’ так-же дело ае завидно, т. к. для не 240 рубл>й.
ледвяе десять дет. В среднем урожай УСИЛЕНИЕ НАДЗОРА ЗА БЛАГО* го в до сех пор нет помзшевяя я выв

камн являются четыре че-товека во 
главе со старшим мастером Долго, 
вым, которые завтра предстанут пс 
ред судом. Дол1ч>в —  бывший бело- 

мжардеец.

составляет сто берковиев (берковец- 
АО пудов) с десятины, тогда как при 
выдающемся урожае 1Й25 года оп сз- 
рт.и'лчл в сред1ем 87 берковпев. Ь 
Т1о.Ч1авс«о(м округе урожайность 
свеклы достигает в некоторых местах 
двухсот берковцев с десятины.

УСТРОЙСТВОМ РАБОЧИХ РАЙОНОВ ' ™ Дасшанс^а прнходптся ограаи - 
чнваться только туборкулезиой сана 

МОСКВА, 5. (Роста). Наркомздраь торной, 
выработал илал уевдеквя савитарно П отвошошн штата врачей делр об 
го вадаорж за благоустройством рабо гораздо лучше; если в njtoni

. Г10Ы году в районе бы.то 12 воачой тоЯШ районов, посепвов в ш строя- „ „ „ „  , ,  ^ o r a ? , '™  и
тельством рабочих жалнщ. Здравотде ло. К будшему голч вепбю-тиАп vne 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСТРОВА НОВОЙ лам предложено увеличить штат сапп личить штат врачей хотя па 2 те*.
ЗЕМЛИ. тарных врачей о расчетом, чтобы ва Окрздраву надо обретать внимание

каждые 25.000 жителей приходился | на большую апецнализапно врачей 
ЛЕН1ШГРАД, 5. (Роста). На Новую врач. ПредЛшадо провести санитар- ' угольного района путем закреые • 

.Землю выехала группа Ленинграде- нов обелдование всего нового рабоче ння мест п» спаоилнвадни врачей в 
ких ученых для сК^ледования остро- го жилстроительства, а также новых Томске, Москве н Ленинграда В свя 
ва и расширения работ полярной об рабочих посе.тков д.1я выяслепня их зи с ростом района растут н Требова 
серваторин на Маточкип<ж Шаре. благоустройства. ------------

За предложепне Вянгисову ваме- 
чено вьиать 20  рублей.

Есть, конечно, n îf ДЛ01ГСННЯ в не 
удачные, пеородумавные. Они так 
же вивматсдьыо и  детально со сче
тами и выкладками рассматривают
ся Еомвсснсй. Авторам таких пред - 
70ЖГ1ГНЙ доказывается пецелесооб • 
разность провеленпя в жизнь, приме 
ьоння нх прео-тожений.

Так, сотрудник ма]>Ешейдер<.чи<й

хулиганство  с  
корнем

Пьянство, драки п хулиганство

пункт вносит на постройку эскадрв- 
льц «Наш ответ ЧемО^ену» 2 руб-, 
ля н вызывает к г̂ннсжнй. болотввя- 
скнй, ишимский. зыряповссий и иж 
морскнй делегатягие пушеты. 

ф  Кожевниновсиое общество потрв

Л  5 — 0 руб. 45 код., пенходече^в 
ца — 144 руб. 03 коп. н ч-тснами сою 
зл, работающими в Зыряновском 
районе — в руб. 41 кот.

ф  Члены cotosa совторгелужащих. 
работающие в Ижморке. вносят^  питсинининсиов иощесТВО ПОТрВ ]>a'Aa'ia«L>uuit7 в вио1;я1 а

битвлей 1СС.10 Кожевшково, Богород I Фонд «Паш ответ Чемберлену» 5 р. 
ского района) вносит в фонд «Наш н организуют ячейку (MJO - Авиа • 

мяо получек схи.'ш обышым явлены Чемберлену» 20 рублей и вы- *им.
см. И если не принять по отнош№шо зываот общества потреонгелой: ба - ♦  Рабочие и служацив алчедат-
к хулиганству! щим тнпш самые су зойское, чнлннское, вороыовское, ур- ..7чл„, .
роше моры, Т.1 На копя нельзя бу '™5*'*ое, аово-сергвешжос, елгай - 
дег аройти без боязни за свою жвзнь. бобарыкнпское. баткатское, бо-

гсфодссое, квреевокое; креовтвые то 
1 августа, например, поело получ- варшцества: вороиовокое, уотамское 

кн компания 1 у.;цганов — Федоров, ново-сергнеевос 
ихигов и Дереак-.! — налетели на ^  Налимов ф'. И. по вызову Копо 
старика - у.'лввоза н кинжалом сшиб вадчва вносит 1 руб 50 кос. и вызы 
ли его с углевозкн. Побежали в аес. вает: Тюкаеву (Богорояекяй р-н) Лу 
Но дороге 1М встретился один из ра кашевича (тойгннсж. пайком ВЛ1ССМ) 
бочих. Хулиганы не долго думая, н ^йкйлеоова (петуховежов потребобш® 
его кинжалом. К счастью на раЛочем отзоУ Зниковец Ф. (рабочий тайгнн 
был толсты! пщжак. и кинжал «но ского дото), Брошевского (Томске  ̂
вазИАчеиию» но дошел. колаотвехий рлйком!.

Одыоко ЛЮДВИГИ» хулиганов ва „  ♦ьржоэоюний В. Ф. по вызоту 
яом не закончались. Ио дороге они Ьаенльева А. II.. шосвт три рубля и 
встретили едущего .“ ним навстре - вызывает всех бухгалтеров счетной 
чу кр|.т.*1ЬЯВ1ша. Они иобросндись на части отдела тяги правления Том- 
него с кинжалом н ртвнли. Ранения железной дороги. _
оказались настолько серьезными, ♦  Фихтвр по вызову Н. Ф. Оою- 
что и углевоз н крестьянин иодоооев ввосит в фовд «Наш ответ
шим>{ им на помощь рабочими былп 1см<'‘^лену» 5 рублей, 
отаравлеиы в больницу. ♦  Крестьяне дер. Усть - Серта

„  ,, ,, внесли в Фа'Нд «Наш ответ Чембер
Хулиганы арестованы. Леобхади- лену* 5 руб. G2 коп. и организовали 

МО устроить пад ними показатель - ячейсу (>СО - Авиахвма, в которую 
иый суд и сурово наказать, чтоб дру в пв1яую очередь вишло 2в крееть - 
гнм не было ловадао зхннмагься та ^п . етарнкоа
кнм «времяпрооровожденнеы».  ̂ ф  Коллектив центральных мастер

Рабочий. детских домов томского окр -
I они вносит в фонд «Наш ответ Чем 
•' • it'uy* один процент месячного за 

1тка я вызывает все г-̂ л.т-'ктивы 
.TiMoa Томсга п мастерскихХроника копей

(За 23, 30 к 31 июля). при них.
ф  Отдыхающие тутальского дома 

Хищения. На 1 участке водоканала « лтят  в фои.ч «Наш ответ
Куэбаостреста десятник Касаткин Чембердгоу» 10 рублгЛ и вы-зывают 
Иван присвоил каэешюе нмущество. отлыхающих б [,(ч,.*п' дома отдыха.

-  На 2 1-част1 в вдоиша.11 оюло ♦  Рабочи» - строители ааесда Оси 
ст. .Аожер^и невме:тнымж пехмще -
ПЫ ВО|ДОПрОВОД1Ш.| трубы. тт. "тт • ......................

Несчастный случай. Гражд. 
сильев Павел Трофимович, щоживаю 
щвй в бараке Л? 203, ва вторе ft улице

. Ермия поделился свои.в Порываевте, 81 пюля залез на кедр
мя досппсепиц.'мп в сбласта экспо - 
мни угля при отопления квартиры

Увольнение нескольких тысяч рабочих |
ПАРИЖ, 4. (ТАСС). Унитарный послозаггра и вновь откроется лишь 

про^ю з ф ^цузгкнх мета-хтнетов. j? августа.
организует кампашпо протеста про- осратеый прием рабочих будет
тпв расчета несволькнх тысяч рабо __________  ,
чи-х автомобильной кампадии «Снт- пронзводнп.гя в уменьшенном коли 
роеп». Завод «Ситроен», па котором честве. при чем ядмкнпгграция будет 
занято заооо работах, закрывается набирать рабочих по своему выбору. |

нвд врачей гпецвалнетов.

^ ю , е т Г A Z , ^ м S ‘^ “ ' ” S r A ■ ‘  У »™ ™ "-""» ■ трубе. J.0
ч|1едств пц постройку новых больниц “ '’ '‘ '"вв ска.ч,-1а. что кеьзиня в oi>,;i 
ut-иихолимо выдвинуть ва иерелнай ai:onoMira пц.хвэ.тьпи. но прелл.)

™ стало добить ксино сужения дымовых труб »рнз
1Я в нем улучшения.

П. Смирноа

Берегите время 
рабочих

ВЦС4Ю приглашает германскую рабо ™
чую делогаш1Ю прпбытъ в СССР к нерадка

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОРИО О НЕЗАКОН-
НОСТИ ЕГО АРЕСТА. ' У ' ” " *

ПАРИЖ, 4. (ТАСС). Порио отказа! ства приступил к оргавизаанв посыл пях *кг^ь^ы есщ

рало нсприйм.чамым, т. к. трубы дс 
чаютгя иормачьвого ееченна 

Слесарь механичесмой мастерской 
тов. Теиисон проси.4 содгАствия г-.- 
шп'сии хтя нпготоатекня средства
ми предпряягия мцдели изобротсн- 

j ной нм машжны. не требующей для 
мы говорим ® своей работа иякахой зяергнн

• °  HetaiKj Комиссия в пидзормже ]1росьбы т.

. по ыесБолько ра:. 
приходитоя наблюдать как безжалс 
стно отрывается время у рабочих в 
ожиданиях стояния в очерадях в

ся отвечать на вотросы следователя, ки делегации.
Мотивируя свой отказ. Лорно пишет; ^5 __ ПЕРВЫЙ С’ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ 
«Постапоалеввя о моем тресте и воз МОНГОЛИИ,
буждении против меня судебного про улАШВАТОР, 4. (ТАСС). 15 авгуета
следования, являются «езаковиыми. состоится первый всемоягольский уч ло они отхрываются всегда с  оооэда 

1ЮСКОЛЫУ парламентская комиссия редпте.тьный с’езд профсоюзов. Про- пнем — на час а то и два. Затем ней 
рще пе вынесла решения о лишения Ц|есснональные организации Монго- ыоверно затягиваются. Несмотря ва 
мемя депутатской иепрнкосаювбнности уевленно готовятся к с езду. сгромный в этом дозе опыт мы до 
С другой стороны, вопрос о моей по к ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОВЕТСКО-ЛАТ- иауталксь >-мело вести
ездке в Китай be-iohot в повестку . В>1йСКОГО ООГОВОРД соорадня. правильно строить повеет
дня палаты депутатов». «  • ку. Эго время, лровцзешюе в ожида
uADko пгпегАпиа I-PB..AL1AUUV Е11Г.\, 4 (ТАСС). Лвтвийский кц- явя*. рабочий мог бы с успехам ис- 
НОВАп ДЕЛЕГАЦИп ГЕРМАНСКИХ , CiHitcr мшгастров поспновил пере- Цольаоыть на отдых ила обществен 

РАБОЧИХ. I дать еовч.'Р'ко^латнийгкий торговый яую реботу. Па ото жа-тук/тся бух-
БЕРЛПН, 4. (ТАСС). Комитет елан |.атпфпкацпю сейма. ............. •‘ " * *

обратился к президиуму ВЦаЮ уБИйЦА ВОЙКОВА ПЕРЕВЕДЕН В 
«Т^аявлеивем, что среди гермалских i КАТОРЖНУЮ ТЮРЬМУ 
рабочих с>тцмтвует широкое двпже
нне в по.1ьзу посылсв новой делега- ] ВАРШАВА, 4. (ТАСХ)). По сообще- _____
цни в (ХСР к десятилетней годомпн- еням газет, Каверда переведан из V -rii "тая
не Оггяврьс^ой риолюшш. От ВЦСПС тюрьиы . Паг ааив  гаторжпую ттрь 3 »  А "»

Прежде всего еобрааня. K ix  прави

малььо К(е рабочке.
В npavtmy Ку-збаветреста вошло 

еше одно дссадное яздевпи-: затяги 
занпе вщачи отпускных денег. Рабо 
чнй идег в отпуск, а « о  иачнпают 
«мавежпь» е лелучеяиен девег, В

получен ответ, сообщавший, что'му «Граудевц».

Наказ
/*гкпг! п- Завед. электро . станцией. Сде

. (lAU t). Почтовое от  gggyg распоряжезие, чте^ы уличны

Тенксияз oTKii3a;ia, т. к. проиавацеи- 
оым расчетом усгановлеио, что ого 
машина работать ве будет.

Плотник хозяйатвевного отдела 
предтигол яа разисдочвык шурфах 
вместо крючьев ярнмоинть ручной 
ворет с молесом большого диаметра.

Хошоойя ,}аы.1а, что примеиекяе 
предложения тоа Дубтиша умень
шит скорость прохо.ыя. Кроме того. 
80]ют г.т1Ш1ком громоздок II неудобен 
при пгрев.>зке с о.1ього шурфа иа 
другой.

11рсд;1.'»еяие очт-юнено.
К — н.

Не надо из мастер
ской делать кла

довую
(Судиопи).

бить шишки, сорзцлся U разСчшся на 
смерть.

Хулиганье Чирков Алексее, про - 
кивающий на 1-U улице, дом Аё 31 в 
Теробшловке, хулапшил в «Саду Шах 
тера - оскорблял милиционеров, ска
за.! сопротвв.1 евю прп шлержаави. 
П.и1равлеи в дежурную камеру оар 
суда.

— Шайх)тдипов Нзмагл, орожн 
вающз1Й в б-й колонии, в бараке 18 
иа Анжерке валал на жгпишиу, №>нсс 
ей побоя, с точюром ь рука.с ua6pa<'iii 
вался па проходящих гражлал. ШаП 
хутдннов привлекается к ответствен
UOCTH. ^

Успожолин Николай, лрохвваю 
ший в Порываевке. д. Лё 74. заколол 
корову, припадлежащую гражд. Пиво 
варову.

— Шахватуллнн Фа1т-лла  и Га - 
диул.та кШахват\'.-1:ц|н СГере<№жоыса, 
д. .V  128), похмтнли ящик гвоздей.

Конокрад. Кубышкин Фя.!апл. ве 
имеющий иостояиного места житель 
ства па бв.’заре в Анжерке по подзож 
ному докумепту продавал краденую 
лошадь.

В механический м.> герской, осо - 
бенио в слесарном цехе, аачастую 
иавгиены горы разного рода мат-.- 
риалив, соверишиио не тробуюшихся 
в даыиое врамн в работе (старого ле- 
.1601, болтов, чугуыа и т. д ). Много 
дией лежат также в маетерскоЦ уже 

кр^л110 иагоювлениыв вещи, дожидаюишс‘-я
Ло » ' своего ваказчика. ,

I (jo стороны может быть это пока тда,>мкои j; 
жегся и ме.!кнм недочетом, но д.1я i и

рабочих, работающих в маск^е:

МБОЧИЯ ХРОНИКА
ГРЕДЛОЖЕНО ЗАРПЛАТУ УЧИТЕ 
ТЕЛЯМ ЕЫДАВАТЬ CSOEBPEMEH 

НО,

В пещмд аапнку.ч наблюдается 
Miitiro с.тучпгз задержш зарматы ; а 
ботинкам проевс-щеия. 0крпрегфсов«'т 
поставил иорм окрнодаткомом юп- 

• I • :ом чт'»'-!- Я1рс!1. Hlll'ii ■ 
ли это явлещ|е.

ПРОФСОЮЗЫ. ГОТОВЬТЕСЬ К 19.ТН 
ЛЕТИМ ОКТЯБРЯ.

Культотдел окрпрофсовета pa r - • 
ш  ыоста БЬСТрукТИЕНОО оасыю о :п 
х^дамости уси.ення работы по подс-о 
товде прадп.о^аиия КИилетля Ок . 
тяб,}ьской f пш юта. До сгх т р  

.«Т1М о яошоищ. 1.е; алп
очтпь ма:ю.

Отовсюду—обо всем
ПАГНЖ. 4. (ТАСС). Агентство Га ШАНХАЙ, _ _

вас сообщает; де.1ение в Шанхае получило расноря фешариТ^ше не горели
— «Лиссабонская полиция получи жеене не принимать к пересылке ан сутан. Лкем можно оС-ойтнсь 

•!а сведояия, что наенольио лиц на глийскую газету «Норд Чайна Дейли электрвчества. 
иереваются досгаить в Лиссабон Ньюс». По одним сввдеяяям это нсхо **
корзину с бомбами. Полиция оргавн о̂ . ваякинсхого правительства, по

м , ш  пьгаитсь ,р «то .ап .. Одн.-1 Ш-'НХАП, 5. (ТАС (^  Ншкшскм S hi и . .m ir r  н »  с«Лод«о т р е т и
КО эти лапа огстрелнваясь скры - »Ч»вите-чьство опубликовало сообще- четвертый мб^яц рабочие не ви 
лнсь. Ими остаотсяа корзина с 33 бои ® залержаияя двух германских двлн ее.

пароходов, имевших на борту бо.чь
ptTTiTiini . Л21П/Ч. г. г- ^пяе запасы военвого снаряжения. 13 ,, ,  _  .БЕРЛИН, 4. (ТАСС). В Берлине со ' Кокторе Нузбасстреста. Дайте рас -- •------■■ ~ ------------ --—  " —  ---- -------

стоялось испытание радио-тепвфон. говорнтся в сообщения.что „сряжмие, чтобы к уч4>ежд«!ским и приходи^ всмат предполага1Гг-я

«'■ ''У з^А Х ТА М Ы Ш Е В

Па Тахтамышсв':;1>м заводе пгуб 
гаться. То ж дело приходится аюгы &»• помещение Оы.к. пч)адаяо иод 

.жаться, а подчас, w<i,u ооо(«;тю -и  сдиа из цехов. Тахтаыышевцы (<та 
; '.орооишься, то и падать. л:;сь без клуба. Сейчас аодысш-.ю
I liuMUMo того, что это сграшва ыер л-тя клуба повое помещенво — здание 

Коктоое Нузбасстреста. Дайте рас -аруот рабочих, это и замехтяет са бывшего за’ирипг,> цоха. Нзысвава
^  ̂ ^  ^ Ifu ft .n.urr тт

НОЙ связи между Берлином и Бузнос- ,одии из пароходов давно занимается во^ше казенным те.!вфонам но до 
Айресом — 12.500 километров. Испы- перевсшсой коатрабанды, главным об пускалась разная праддяошатасщая 
тайне увотчалось полным успехом, разом военаых припасов, пароход ара п>-бднка. А то теле^п толью н
Буэвос-Айрес подтвердил радво-телс 
грам.<1«ой беэуцрьчную олышимость 
всех приветстветтных речей, переда- после снятия воепиого груза, • 
ваемых из Берлива. j вобождеп.

аиях и гуляниях. Не до<Ч>ешея до те 
лефопа, чтоб поговорить пару слов о 
деле.

иватьсл себе под йоги, обходить 
г. д.

Необходимо 9ТОТ непорядок кхк-то 
ушптожить. Этб будет улучшение 
производства; хотя и ви>Яльшая. но 
все - таки рацвоиализация.

Обух.

Итоги хозяйственного года и оппозиция
П еред овая  „ П р а в д ы "

Хозяйственный год блвзшся к кон 
цу. Общий его птог в основном ясен

уже сейчас. Поотвержденне этого 
втига Д.1Я вас лраобретиет особм 
аяаче1гяе. потому что оно иктючает 
• себя очередную оценку правильно' 

-№1 эковомнчесЕОй по.титвкн нашей 
оиртвн, ее очередную прдктачеокую 
проверку. Стержней нашей эковомв 
чсокой политики является вндустрва 
днзоцня. За 26 - 27 год промышлеи 
ная ириаукция увеличится сравни - 
те.чьио с лропьюгозней ва 20 с 
ним щюцвнтов. Стоимость капиталь 
ных работ иревысят миллиард руб
лей.

Конечно всегда найдутся умники, 
готовые спросить: —  «Почему рост 
только па ^  процевтов, а не на 30 в 
40. Почему миллкхрд. а не оолтора 
Н.1Н два». Именно чпхого типа умвн 
камн 6.1истает наша оопозиция, 
имеппо На такого рода, такого типа 
вопросах она пытается утверждать 
свою необыкноусгшую «левизиу», «ре 
волюциоиность» ишюоЕциоывые ура- 
ивдустриаласты вот уже годы кк 
пытаются нажать себе полнтичес*яй 
килнтал. по всякому удобному н вс 
удобно.му поводу домоострируя свое 
попонкмаиие того, что тема развер
тывания ардмы1шеавоств ве должен 
подрывать сельское хозяйство, чго 
|Ииду я-рнализа.!ия датжна упрочи
вать, а но ослаблгггь нашу смычку 
с крестьянством, чго только при со 
блюденви этих условий мы можем 
избежать полггического и экономи
ческого щшзкса, оеобеаво опасного 
и яодопустимсие в настояшей между, 
народной обстапояе. В этом слшк- 
фнчоская сложность оадачи, которая 
остается китайской грамотой за се
нью печатями для ваших ошскэнщ 
онных прозщдцоа Нмегао с этой 
точки зрения итогя истекаюшего

тельви я  заслуживают особого выв 
мания партнн.

Слокаость задачи в том, чтобы 
появтхху ждустриалжоащт прово 
дтгь не ввручпая народно - хоэяй 
ственвого равновесия, избегая чч̂ х 
иирподичсскнх эсовомических оотря 
сепий, которые являются иеобхода- 
мымн разр>'шнте.чьнымв спутника - 
мн касита.тястнчесхого развития.

Исгвмыай год явшется первым, 
котором эта задача была более ила 
меисо удова’дтворительио решена, ве 
смотря на реотое ухудшеине нашего 
меащунарадиого поатгженвя, благода 
ря, в первую очередь. црав1Ыьвой 
лннви, наночепвой партией.

У воех еще в памяти кризис сбыта 
осенью 1923 года. У всех еще в na- 
мятн сосепинс просчеты» Каменева 
осенью 1923 года. У всех ещо в па 
мята болезненные заминки, некого - 
рые проявления товароого голода, 
росг цен. обесцевеБис червой^ в коп 
це 1925 и в начале 192G г. Вотрвки 
кем ареяеказавиш1 оаюэвционных 
про роков» мы имели в этом году север 
шенпо бесспорное и очень сильное 
смятаевно товарного голода. Рост по 
к)чц.те.!ьвий способности рынка и 
рост товарного предложения шли 
почти мараллсльЪо: первая воардс.ча, 
примерпо. ва 16 процевтов. Миллнврд 
йот мюженне в основной кяпгга-i 
щюмышлдаяо1Стн иы произве.т11 пе 
ппю.тебяв червоиоц, избежав икф.1я- 
шюпвой спашостх С другой с торю 
вы paejcjpniBaa промышлевваечь, 
мы повысили за последний год яа 
17 прспаатов рекльвую заработоую 
атату. На piOy е этим мы сделали 
шаг вперед в понышенвн железного 
уровня деревни. Ножнвцы промыш
ленных в се.чьско - хозяйственных 
пен вам удалось существенно сжать.

Свигчевие товарного голода, ежа

п 1сышеэк) I ынка дешэкым промго- 
влрами — в о  это посл}жндо одаой 
аз главных причин ддд ук^сзисиия 
смычки с  крестьянством. Какой от- 
поонцнонг.'р посмеет тоаерь отри 
цать, что наоги отщвпоавя с крееть 
янством сейчас много лучше п креп 
че. чсы бы.!Н в 1023 или 1924 году.

Едва .!и но большинство торов в 
течение последнего года вызывала 
среди опаовяции ваша оолатека енв 
ження цен. Оапознцня вешала ш> по 
воду камоаньи за енвжепие цен 
всех ныслзмых и яомыслвмых со
бак. Троцкий и Пятаков уверяли, 
что ЯБдустрньлЕЗвияя и снижение 
цен вообшо две вещи несовмесгимые. 
BiMipoKS всем этим увсрсиплм и за- 
Блинаввям промышленные цепы спи 
жены. На текущем пленуме ПК Пя- 
тяков. выступавший по хютяйствев- 
HCHiy вооросу. выгтждеа был приз
нать. что сннжеяве вен — одна вэ ос 
ВОВ нашей политики. Правда, 
признание было цзелапо в ставшем 
к сржалон1Гп, обьгшым огтозйцнов- 
ном стиле. Пятаков во счел нужным 
вн единым звуком упомянуть, что до 
ныпе еще едпа ш основ нашей но- 
ЛНТ1КИ осунесталялась против ошю 
зяцан, при ' 1тча1Шном ввэгв оопозн- 
цци, кото1.ьй несомненно сыграл нз 
вестную тотмоэяшую роль в ходе 
кампалпн. Пятаков не счел нужным 
нн звуком упомянуть, что еще сов
сем недавно спиженпе пен пм и его 
едииомишленвшвмн расоматрнва - 
тось как экономический «термидор». 
Теперь он имеет смелость «поучать» 
партию насчет пеобходимости «неук 
жпшого провед'чгая снкжепня себе- 
етчнмоств, отоуостых я розничных 
цен».

Итоги нстекающего 'хоэяйствевно- 
го года — это .аучшая проверка пра 
0И.11Л1ОСТН ЭКОПОМЯЧОТЕОЙ полптнхн 
нартин. Та критика нашей экономи
ческой лоднтнки. с которой выступа 
ла па текущем пдеиуме отюзвцня 
ЯИ1ЯРТСЯ ч»г-то. понстипе из ряда 
воя выходяшям в своей голословво- 

бессодержательяоспг, шуточно-
зяйстьенюго года юсобрняо показа- тие но»хнлчп>го раствора, растушее’ сти. Пятаков пткта.чся опровергнуть

(беосдорный факт бсзкризисиоств 
развития за истекший год ссылкой 
иа безработицу. Раз растет безрабо
тица — значит валнцо крззнс. Труд 
ио поверить, чтобы ошюзиция сама 
епгосилась сорьсоно к этому утверж 
венню. Число безработных у вас К'З 
расля при росте числа запятых рабо 
чих. Раз та*, то шиажне статветяче- 
ские фокусы не могут смазать факт, 
что эта безработица является плодом 
аграрного пероваселения, что она це 
диком деревенского лроясхождв1ии. 
Пятаков открыл д.чя олевума Амерн 
ку, утверждая, что сильный приток 
ра^чей СВ.1Ы нз деревав выражает 
диоироаорцвю между промышлотно- 
стью и сеяьскпм хозяйством. Конеч 
но выражает. Е1олн бы ие бы.!0 этой 
ажнфоторцяи. не вмел бы смыс.ш 
самый лозунг индустриализации. 
Спор не в том есть эта диеярешор- 
цня или нет ее. Tiiop в том — км 
и у  диоирооорцвю преодолевать, и 
этом вопросе оппозиция обавакротв - 
лась иодоостью и до ювца.

Пятаков >творждал, что темп ин • 
дустрналвзашш мог бы быть много 
усазон при усндвции налогового об 
ложения нэомана и кулака. Пол11.<а 
голос.ювпосгь этих заяв.!енвй была 
нсчериыэаюше разобяачеаа ещ>' на 
15 конференции. Ио для осведом.!еп 
воста и добросовествости оотовипн- 
овных «экономистов» все же в выс
шей степени характерно, что свой 
тезис о велостаточном обложелвп 
нэомана и кулака в 1027 гощу Пята- 
KUB обосновывает данными от обло- 
жен1Гп в 102о голу, когда этим делом, 
как извество .руководил uHsrro иней 
сак Камшев.

От хозяйствспвой программы ошю 
зицип ве осталось даже - к.ючков. 
Кеопросветняя путаница н недобро 
совестаая дса1ахогия — таково содер 
жанне ее выступлений. Каждый «о- 
шй хозпйственя»!й год. каждый по 
выВ этап вашего развития и стров- 
тельства дает яооое доказательство, 
«повое no.tTBep*tIOHBe аграиильпоетв; 
вашей экономической цо.тигикн яхо- 
иомйчеекото курсв партяп п рг ЦК.

обору'доаать к v спи,

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ БЕЗ
РАБОТНЫМ . ТЕКСТИЛЬЩИКАМ.

Сояв TMtcTn.T i j i .1Э повысил раз
мер &сС1>бий безр I'l'TuijM своег" 
союза. Если pai!'.!:'i- третья катег-рпя 
по.туча.!а 8 pj<t. ni ton.. ^  сейча<' по 
собпо увеличено л-. 4 р 50 коп, Бе.а 
ртботныв первой категор1ш по новым 
нормам иолучо г 8 pyfuefl.

ПРОСВЕЩЕНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К 
УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Окротде.1 .1, совиеспю г
прел«.ташгг«мчмн других ормигп’а - 
цнй, приступил к проработав шк .!ь- 
вого бюджета. Начала работу комке 
свя по yti'.Mu.!' :.товалпю учнт?.!ямн 
жвлеонодо1и!;каых школ.

Месткомам на о:.<.та дапо уха.ш . 
вис. чт-'ы • л.-с-,-"» гм; v
П0ДГОТ05-Т гредстоящему учебно 
му году.

П р о ф с о ю з н ы е  с т р о ч к и
Ожротдел текстнлмпмьов отпустил 

вз ху.тьтфовда 180 рублей Тахтаиы - 
ыевсиоиу заводу па наем платного
рукотпднтеля кружкамп.

вое го .Mi'csTBoro аатботка на пост 
ройьу зско.'фн.дьн «Наш ответ Чом- 
берленл-».

ф  Союзом иедеантруд на 1 ию.!я 
кнесево в фонд «Наш ответ Чембер 
.челу» 2.19 рублей, пожертвованных 
в ''ледугщих котлектавах: дорздрав 

83 руб. 62 тот., факультетские кли 
никн — 16 руб. 62 к., аптека 4 — 
4 р>б. 72 коп., я<*ли W  S — 8 руб 0.5 
кот., амбу.-аторня Л* 3 — .I руб. 1 1 1 
!г- п. амбулатория М 4 — 2 р>-б. .ад' 
г; а., малярийная стлнцня — 2 р. 71 
ки'1.. ropcaitceniHfl — 10 руб. 06 к..' 
■р'ч ребенка .V 3 — 5 руб. 50 к , ам

сиого лесничества пч оС'щем еобра • 
вин постановили отчнс.ппъ санл 
пюцент месячного заработка в фонд 
«Наш очвег Чемберлену» н оргаввзо 
BiuTU яч' ftiy ООО - Авпахнма.

ф  Крестьяне дер. Постниковой, 
Ижморежого района, внес.ш в фонд 
«Наш ответ Чемберлену» 37 руб. 39 
кип.

ф  Крестьяне Б. Песчанки, Пжмор 
ского района. пожсртвова.ти ui обо- 

,роиу гтравы 3 руб. 93 коп.
ф  Крестьяне с. Базой, Воропоз - 

ского района, вносят в фонд «Наш 
ответ Чомбвр.1ену» 112 руб. 78 коп. 
в учреждения 45 рублей. Всего та- 
;.:ш образом по с. Базой собрано 
157 руб. 78 кот.

ф  Группой бедноты при полоио- 
шинсной ячейке ВКП(6) собрано и.! 
ло<гтровь'у эскадрильи «Наш ответ 
Чемберлена» 5 р ^ . 78 к.

Марминцы на постройку 
самоката „Наш ответ Чем-. 

веряену"
— Чериунов Ннко.тай шюстг 2 руб 

.та в вызывает маринвеквх техпнков: 
Сурова Н. А., Фатеева Д. И., Терехя 
на К. П.. Кузьмина Г. EL, Граховско- 
го, Молчанова, Аршаудова и членов 
своей артели.

— Тов. Коряков ппоелт 1 руб. и вы 
лывает т.т. С-умаяеева, Фатеева П. Н.. 
Тихавова Я., Сторожева С. И.. Суро 
ва К  (Мар. горТК)) Русинова Г.. Рус 
скова. (Мар. контора Пптребсоютм) 
Кровельщккова (пайсскрстагпат) Гав 
.юва (ЛкЕОрт) н ПоБндова (Томпотреб 
союз!.

—Климов внисят 2 руб. в вызывает 
кружок эсперантастов г. Маринпсья.

Ножотников А. вносит 1 р̂ тЗ. н вы 
зывает: Оболотгсова, Мельникову Т„ 
Карпову Е  Л.. Огулникову Л, В.. Ку 
чернвова М. Н.. Скворцов В. с. /кнно} 
ж Рометщнпа Н. Н.

— Отделом работниц Мариинского 
райкома ВКП(б) си6ра«о в фонд 
«Наш ответ Че.мборлену» 56 pydiefl 
26 MijiiiimcKHfl жеаотдел вызы

нос едг'-.ать его примеру отдел 
г '|.:;ц|ц 2-го том'Г'Тп. тайптского 
■: ''"М'пияпсчспго райкомов ВКП(б).

Крепим оборону
ОСО'Авиахим в Маримнеке

НЕДОСТАТОК В РАБОТЕ. СБОР СРЕДСТВ.
При ПОДВвДеыш итогов «Цсдо.та обо Кпажмпим еЛпппм и ПОТ1 ЛРЙ 

РОНЫ, райсовет ОСО-Авиахйма отме.

^ а о цд постройку еамл.1ети «Наш вг
зет Чеыберле1гу» 26 рублей н на уси 
.-.';ше работы общества 62 рубля. 
ОРГАНИЗОВАНЫ НОВЫЕ ЯЧЕЙКИ. 

В «Ноделю обороны» проведено б 
. браянй в селах райти и в реаумь 
irtTc орпав1тзоваао 8 ячейки . обшнч 
'•'.'личеством члеаов в 50 человек. Кро 
че того в последние дня созл.апы по 
!ые ячейки: при *р.тлс:.п1?;г гопПО,

-Ггрга

но принял участие в лро1>едевцв «Не 
дмй общчшы». 0 тмеч.а1'тся также 
отсутгтано лнсшшлипы среди членов 
некоторых ячеек. Агитработа арово- 
ди.ла̂ ь с.табо.

СОЗДАТЬ ВОЕННЫЙ КЛУБ.
Райсовет ОСО-Лвнахш! на члном 
03 оослцдппх заседаний выделил 

тройку .гля организадин п оборудова 
нля ВАРИНОГО к.тубчг н стюрташю - 
стги .[кового тира. Возбуждрпо холч - 
гайство Прре-1 прелядпунои горсово-' врп неяр-автруддоме <4« ч.1. 
та о цредоставлоннн пеобходпмого колаевхе (10 ч.) я в е. )'•
для клуба почешення. (25 чел.).

3» половииу перевтили
(Судженка).

<ч|ской 6,-..!i.:)ii;t. i : '  ю «Не Сейчве в ячейку жз 86 с.тужашвх я 
обороны» оргапнэовава ячейка рабочих затшсадось 54 человова. «Не 
- Авняхима. В ней было 19 чо деля обороаы» дала звачите.тьный 

•и. Значите.!ьно вырасло колвче голчек н к ожнвлевню работы в ячей 
' м  членов в (Неделю обороны», ке. Ш,

1 о  В01ДУХУ и по  д е с я т и н е -  
за  п о л ти н н и к

CeoHUHii цдяой КЗ деревень Пил 
..1МЖОГО округа, т. Мцхай.аюк узнал 
I вшусже первой лотереи Ланахима 
I желая пгм'н.чьно штмичь нашему об 
Jiccisy, обратился в лотерейный ко- 
.(нтет с ир’>сь6>|Д выслать носко.ть- 
.J десятков 6в.!етов. которые он ва
I рен распро^гранигь среди одно- 
•ельчан.

ир(Мцло три месяца, н в Москву на 
ысано письмо, по.!иов обид н торе 
л1 .Селяне з.!о над ним подеменэа- 
; 1., когда .к агитирувл.! за ирвоб 

- тепне сквнтьсв», говоря: «це ка - 
, se попапр;и-11о робишь як доств - 
' 1ось що, а то каже карбовонцы от- 

1 :1:, а вони тлм бо.тш.'викн и ве рл 
.иктют»...

предегааетъ себе каким 
ерпеннсм и верой нужно ^ и о  зола 
•;11Сь Ерестьотнну Мнхай.1кч:у. что 
7ы собрав восемь руЮлеЙ за продай 
.iue билеты BiiCJjTiniBaTb пoдш̂ •ЧII- 
.чпия, а от держателей «язитков» яа 
t'tfi.THBHe вопросы о временя ровыг- 
рыша и I’C.TOBBflx лот^ев.

Да п в ешмом де.!0, в скудном бюд 
|."То кресмъявнпа аолтишшк ицзчае 
(грает большое значение, ;i если 
ечесть то об(яоятвдьство, что этот 
'IMTHHHHK <41 лоброгп1льно отдает
II бумажку (арвплз, орнгииальвую). 
неторая пе имеет хождения «варавве» 
•I т. д. то в сознании его остается 
одно, что .V. ‘‘.г-|лавный ;,ре! 'т он 
до.!жен быть 1; тпаппхден стори
цей.

Неверио в этого дела под
Аропляло''ь еще и том, что неодно- 
^ратао п[)':с'1Д1Твпгиеся лотереи «тн 
ао умнрааи» прв евоев! варохдення. 
1LIH ПриПоДН.!ИСЬ па noioniniy. А в 
«доброе старое время» пететорые 
дельцы умышленно иястолько .аатя 
гввалп л ‘-.!0 розып1Ыша, что сами 
держателя билетов, к его (яастыо. 
(1ееолелно исчезали. Поэтому то и 

„  тпа-дпо быто Mirx.tfUioKy. бывшему
Среди текстнльщн .̂-в успешно про ,.даеяоармсйцу убедить одн̂ >е-?ль - 

ходит подписка на военный журнал ^  ^ леторое Авпахнма пе со-
Красноармеец». | __________ |_____________________

лл ' ' I. I II L

Снраются падувать, а если выигрыш 
па гуп.шипый дотерейвыв бн 

1вт. то 103ЯШ1 билета его получит.
Сл\-чи.тсь так, что на один нз про 

данных Мпхайлюком hom^ ib биле
тов ЯЯ.Т восьмпру6.!езый выигрыш
— круговой полет ва (лыолете. Об- 
лэллгель выигрыпи захочч'л вернуть 
свС'П расход н подучил деньги.

Трудно судигь о том. каж реаги- 
рова.!1( на это е.а'ытме в савой аз де 
ревень Полт-лзс-кого шфуга, во что 
победи!ч-.!Оы сжалажя ХГнхайлюк вид 
но тг'ьма ярко я четао в третьей 
его К'Трргспоыдщщнн в ьотирой се 
уж-̂  с бо.и-.и>Й уверенвостью требу 
ет вдвое бо.тьше билеггов. Правда, yir’ 
днчрЕше заявдн можно об'ясвнгь еще 
и тем. что седане обязательно хотят 
выиграть трактор, зшх один вз глав 
ных выигрышей 2-ой лотереи.

Как пв велико доверие у Михайлю- 
ка к лотерее ОСО Авпахнма. он все- 
Тажи. ддя большей убедительносттг. 
проспг отпетнтъ ва следующие два 
вопроса. Первый: — Если и сыщет
ся вышравшнй кругосветпо<'. то не 
ужедн правда, что мы будет катате. 
его на самолете вокруг света н что 
оденем его по заграничному.

Второй —  ухе более щ(жотлнв1эй.
— Гели нрсщположпм он выиграет т> 
пдшму нз своих 6i£i(>TOB «большой» 
.1ыпг(>ыш —  может ли оп и полететь, 
н т'чгт-'р получить?

Па первый вотрос дал ответ сам 
путешоствентг: первой .тотереп тов. 
К’апаршкю, улетез в путошветвие о 
яспгм. что пязывается с нголочкп 
тггстгмс.

л  ва второй вотрос отпет арост. 
ОСО - Аыпхпм сделает тах. что уст 
ронт лугешествве (правда может 
(Зыть ц по более короткому мзршру 
ту1, н ие откажет в тракторе.

Одины словом 6iti бы номер «счаст
isfauij, .1 там Мнхайдск в все се.та.
е TtiiHrtio Оовоза. — оут>'шествуй- 

те по воздуху и по c'fvft дееят1гае_ 
А. И. Сергеев.

CoKj.t MiT;i.!.Ii’ ТОП выледя.1 комне 
сию ло оргаш! ’ UII праэянования 
юбилея Октябрьской революции.

На сентяб|>(. - .I'.iiaqeua районная 
конференция иеталлнетое. Копфореи - 

между тгрочимн вопросами звелу 
шает доклад о ра''’ ' с краевого отдела
ЖТ. 1Л.ЧВСТ0В.

Окгротдел коммурттыгаков нроиеэо - 
SRT обследование работы проиэвод - 
ственных комиссий коммуиальных 
бань и каомлрачешпий.

На постройку стадиона союз соы- 
муппльеттов отпустил 100 рублей.

Что сделано по заметкам
В заметке «Хулиганство на бирже 

тоуда» говпрнлось. что с поя'.’-л'пиом 
Газ>гсова Хнркса на г.нрже трума ко* 
■’отрулпикнм. так и Оезг''''’-™*'*'* 
-'тато покоя от его хулппнсгнх вы 
ходок. Азмотдел щюизвел Л1’3-М1ше. 
.оаметка потгвердилагь.

Матечшал папровлон в пзреул. Д1 Я 
црнаючения к ответс»сино(тн Га- 
duco3,t н Арышева.

Все шире и шире развивает свое 
-aworosBOfl производство Радыгпна 
в юртах Тагтамышеот. Всю зерсаню 
i-naimi^. — писал свикор. После по 
мешепкя заметки было пронзведево 
рчеследованпе.

Разыгння прпвлехается i 
ной отвсттугвеппостя.

Не раз писалось в «Краепом Зваме 
;:и» про зап. паротой мвтьявцей в 
■. бывшего офицера, лн
ше.Ща — Уыб(1лова. То рабочему, 
ВМС- Г1 ззрга.!зты, оп по зубам дви
нет. то 1р1<Л!>яшшз', осые.лнзшемуся 
дилр.)сп!ь «:><олоть ему вне очот^ли. 
-• ПШТ'ЗКПЙ пригрозит. Опгдп было 
уно.аьия.ь о и .  тау он ятервеча снц.1- 
Пр1пи.!*'гь упрошввать, что бы пу - 
СТИЛ Ml |ЫП пу.

РИК сообщил, что за вес- эти худо 
агогтп Зыб;и!ОВ с работы снят я црч 
’•!С~’ РТ'’Л к огнетстоепности.

 

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



4 ВТОРНИК. 9 АВГУСТА 1927 Г. № 179 (2549).

ПОДГОТОВИЛ И СТРОИТЬЛЬОТВУ ПО Т Е Л Е Ф О Н У  №  4-70. НАС УГОЩАЮТ
_  нпиническик анализов пронзвоП о сл ед ние н о в о сти  ТбЛЬОеССОЮрО зело за июль городской сапЕтаряоа

^  За атот же период врв
ОБНАРУЖЕН УГОЛЬ ОКОЛО ЗАВО рублеыпую в тайге дорогу. Полное же вели произведено 40 вссдодованнй 

дд  оборуаованво этой дороги п выравни нтьевых и стоячих вод и 24 иссявдо
Последшшн нсследовательскния “ инв на ней склонов потребует боль вання пищевой продукции, 

рабыни Аралачевсхого месторож • сумм и будет проведено одвовре _  Открыта самостоятельная пере 
дсиня обнаружено три новых мощных с  постронкое завода. плетная н;и'гер' К1Я при доме бесц)!)
□ласта камешгого угля. По вненше ТЕЛЕФОН НА ТЕЛЬБЕСС. 
му виду, уголь очень хорошмю ка Тельбесс<1!Оро ведет сейчас перо • 
чества. говоры с Наркомпочтелем н с НКПС
ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ.

зорни
Кино • сеансы организует 10 авгу 

ста в кино .V 3 районный комитет 
МОПР’а в пользу семейств, постра 
давших н заллюче1тых в Емлерпа.тн 
стнческнх тюрьмах. Пойдет картина 
сЛовхве дельцы*.

Сайки со стеклом выпускает в про

Тельбосс и Темнр-Тау Соглашенно 
Ведутся полным темпом работы по пока еще не достигнуто, 

выяснению лесных массивов и карьв ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ НА ТЕЛЬБЕС- 
ра м я  разработки строительного кам Qg
ЯЯ-^В ближайшее время начнется со у. _ _____wer»n« м
стройка домов вод временные жяли- Прнступлено к постройке дажу частшая хлебопекарня Обухова
ща рабочих. Работы развернутся шн на Тельбессе. В иастошее f^p Фрунзе!. Булка с такой (премией»
ре с првмдм иавного таженвра Щс t"-?* на-днях у чайяниы
почкива, когда выясаится вопрос о Тельбессе, колеблется от 100 до Сабнрекотч) краевого статнстичоско - 
Bpeveira н гашв стровтеаьетм рало ыа т рп к ь рп гс  под'отдвж

оавода.
150 человек.

КООПЕРАТИВ НА ТЕЛЬБЕССЕ.
_______ Свабжевие рабочих и сдужапиа, за

ДОРОГА С ТЕЛЬБЕССА НА ТЕМИР- яятых на нзыованнях по Тел^беоско 
ТАУ. ну заводу, производится через отде

В прошлом году и в пачале этого л̂ чгне .Пеншаского кооператива ка 
года сообшепио Тольбосса с Темир - Тельбессе п на Тамнр-Тау. Помеще 
Тау тфипзводнлось по вьючной доро ние для коосератква предоставлено 
ге, по которой ысицно было проехать адмкпнстрасией, ею же выдала суб- 
только верхом. Сейчас Ьосле провэ сидвя кооперативу в 3000 руб. 
веденных робот сообщовне возможно При тельбесоком 1шоператвве обо 
о Темир • Тау и па телогах через про рудовава хлебооехарая.

лз 3AJ76/ СУ ал
„Яша— розовый 

букет"
Феарояия К. — прислуга.
Яков Пермпнов — слотник.

■ BcTpeTH.i}fc'b они, позвысомнлнсь, а 
, чырез час (сос.1 ° эоакомства аочувсгво 

вали взаимные симиатнн ва одном 
t из слеггылей в к.тубе (Красный 

Сггюнтель».
! Фооршш! 24 года.

И«)ву 40 лег.
Феэропия — девуши.
Яков — женат.
Но н это не причем.
6  феврале Фсвропня роди.ча сына.

. ____„ ___  _________ Яков оказа.тся заботливьш папа •
Шллфейу ландыши и  доугае цен- иа. Экспедатня, оторавлевяая земот “ ей. Кухшл Февронни на платье.

s a r s s
Дссятииа 1еняи будет 

}9сеяна велерианой

из ЕНИСЕЯ — В ОБЬ. ,
На-дыях S Томске полу-чея© тело ' 

графвее сообщение, что экспедиция 
красноярской вхтвологЕчеоьЬй .юбо 
раторин пробралась чедез Обв-Е1шсей 
сквй кава.! в реку Кеть для обсдедо 
вашгя рыбоводства Обехого райо •

лааг к у лы п ^о ы  в Т о м с к б  Двлом нз Томска, ПОД руководствсиг Лампу купил, спиртовку.
^  преоодавателя Иоганзена, некоторые ~  А регистрироваться когда? —

Весной 25 года фармтехникум обо с*>н работы во язбежаяне паралле • удоыетворилась оодаркамн Ф е - 
рудозад питомник лекарственных рас днзма согласует с красноярской эк врония.
тышй. осоднцней.

Засажена 6u.ia площадь 3eu.TB прв ЕЩЕ 10 «КОЛОКОЛЬЧИКОВ» 
адалин фармтехннкума растениями в ближайшее время ЦРК откпы 
ваграанчиых лекарствеппых культур, вает вше 10 лавок . кс^окольчикож 
которых в Сибири совершенно нет. Лавочки будут открываться в тех 

В настояшее время в питомнике районах, где нет кооперативной и ^  
произрастают такие цепные расте • ничвой торговли. 
ния̂  как ааориыер, -  валериана, а_н j урудовОй ПУТЬ

I Домом Се«;призорншсо& готовятся к 
мешему выпуску 8 восавтанвахов.

глнйская н японская мята, шалфей, 
лурмал, бс-.хчедова, мак (шотворвый. 
НЦОРГТШЕА. горе - ц «т ,  рв.ень. Але
щевнпа. горяч ьв*а, .тандыш в ряддр.

Осмью текушего года фарматехии- 
вун открывает ферму, на которой бу 
дут культиввфоваться рветевоя, про 
взраставшие в пнтомянхе. Из питом 
ника осенью будет высажена валерв 
аяа на 1 десятину аем.ти, а также 
часть д()угнх культур лекарственных 
растений.

Что показал анализ 
воды

в Томи на нуб. саитаиетр—  
400 оантернй

водопроводная вода двет 30—70 
бхктерий на нуб. сантиметр

Бахтеркологпческое ясследоваияе 
воды, взятой из р. Томи городской 
саиитараий .laGupaTOpHefl пс-казало, 

что в одном кубическом сантиметре 
воды находится 4UU бактерий.

В это же В1)емя было произведено 
нсс.теловаине водопровидиой 
ва крана, которое показало — в од 
мом кубическом caaTHMeipe водощю 
водной воды 140 бактерий. 

Псследоваяно воды в фнлырах во 
донасиспий станции по&з.!ыз1ЭГ 

30 до ТО бактерий в вубцг>?кзы с, 
тиметра

Значительное ко.чпчбспю бчьто

Не все сразу! Лчмпу- я тебе ку
П1Ы?

—  Купил...
— Спиртовку?
— Купил...
—  иа платье?
—  Купил...
—  Так неужели после этого не за 

регпсттжруюсь!
Словом <доказа.1>.
Сколько раз ннле.тнсь е момента

- АА .  —  ----*■-------  ро«дения ребнгка (супр>ти» неоа -
тельных эвапнй, об-тадают знаниями вестно, да это никакой ро.чн и  не 
сшоашого н картов 1ЖНОГО ремесла, играет. Факт тот что месяц тону на 
Но выходе из дома приэора, вьгаускни зад Фюропня принесла в нарсуд 5 
кам оудет сделан испытательный района (алимитюе» заявлевее. А 
экзамен. йкод патучвл повестку в суд

,. г ’сио ПА НАЛ. Первый раз суд пришлось отло •
Мтер нопрадтруддома на - днях «нть.

Отправляется на Васьюгаи н Вах. Ту —  Ребенок не мой. Я его не отец, 
да катч-р везет ллоб и огнеприпасы II вообще я хочу свидетелей выста- 
от охотсоюза и Потребсоюза, но пу- впть! — заявя.ч Яков.
П1 оттуда захватит с обских арнста На вторичное разбирательство он 
ней луои.т£Л1ое корье дтя кожзаво - представил письмо от Февронвя на

"Т^сьмГгов'с^^дасы
УСИЛЕНИЕ РА Б ^ Ы  ОСО-АВИА • «Яша — милый. Яша — свет. Яша 

V  .  — розовый бухет».
сбор на усиление рабо —  Вот лтн строчки говорят за на- 

™А1 '■’w -.^аваетма в округе дал 43в шн отношения. — пытался вывер - 
руб. 07 КП. НшбольшБв суммы соО нуться (розовый букет», 
ржти кружЕн: АЗ 22, М  18, б и А4 Свидетели Феарояин покааат эх 

— Ав 2, (три копей отчювство Якова. Высгавлсшше Яко 
кнК Ав 46, А « ЭО. B03J свидотели... тоже.

Презнднум окружного совета (XX)- Суд nMnec. решение: обязать Пер- 
Аанахвма выражает благодараость мипова выплачивать К. 10 р>б. ©же 
веем товарнщам, припнмавшнм учло мссячяо до совершеняолетия ребен- 
тие ъ кружечном сбора ва. Евг. Попов.

Л И С Т К И  И З  Б Л О Н - И О Т А

НЕ^^ЭБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ КУМЫС.
Ьогледовавне кумыса в томской 

цсфодсхой сапнтарвой лаборатории 
моказхло, чти кумыс, продашаемый 
!:цргнзамн, (ктшиком (крепок». Чрез- 
нерно ве.тнко в ном ко-тичество мо
лочной KHĈ ;mit. Газирован ж>*мыс 
неашгтаточно и оа вкус не вполне 
удс1Влетво{нггелея (орюкуо лрож - 
кей). Кумыс был ноелвн тубсанато- 
рием с Горсдка. И саянтарная лабо 
ратория цреддожвда воздсрвикться 
чт пгггр'-б.г’ ния этого KVMhica.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ КРАХМАЛА.
KctxipoucKUM райисполкомом в го

родскую салптарпую лабораторию 
было лостаатеяо морожише, язтотов 
ленное :р. Кует?цов1тм Федорш!, 
прожпваишсм по Кома1ун1к т 11ч|сс<о- 
му пр.. АЗ 6».

В при<'лаппо11 образце мороженого 
горсапнтарная ла(^аторня П1ш.та. 
что в мирокепом имеется подмесь 
крахмала подмешеиного вместо *вш. 
с целью прядать мороженому боль - 
шую вяэ-.{оеть. Но так как примесь 
крахмата ве только понижает тгта- 
те.1 ьиую ценность морожопного, но и 
соодает б.1аг«|рнятпые условия для 
ртзвнтия бродяльпых процеосов, ве 
свойственных моаТОку, сапптарная ла 
боратория Bauuj мороженое Кузне
цова фаньсифщировавным.

Лопухи и крапива
О театрвльно-пожарных элидеммях в городе

■т 1 ..-(Их моют дождн.
Заеьшает их пыль»..

---------  . —  УдпвательБый город Томск... i Театр этот, должна быть по усть-
рш 8 воде из водопроводных крадов Давным - давно мечтает о хоро- новнвшейся в Томске традашн, сто 
оиясияется тем, что в иастоящео вре театре, но. как только техтп пия рел до тла, уступив свое место .'tony 
мя в городе вед1'тся работы оо ус • I внтся. т к  сейчас - же и нет его. н крапиве.
So in  *Ф010дящсй . В 1903 году чериосотенцы. с  бла-^ Сад (Бу»1)ф>, прпыьжавший в теат
> гословлешш «преосвкщенне^есч)» ар РУ. с мошной ыв1МЧХ1етней растнтель

хперея Макария, спалили Короле - ностыо. постепенно и быстро гниет 
схий театр, ваходиацнйся рядом с дор^^ья превращаются в голые пень

а также и  тем, что эти трубы :>пч.’ня 
■тся в аорддкв текущего ремонта.

Получена военная 
литература

Снбсрайкздатпм получоиа иовая 
популярная .тит^ттура по ноевным 
вопросам. Среди лолученных книг 
имеется собрание очиыевий т. Фрун 
ас. «Цодготовка в торриториа1.]Ы1ых 
ЧАСгях» (l'i-чыые н озерные флиги- 
.1ии>. (Иыжепоры н войца», (Переора 
ва», (Боевые задачи 1сонипиы», dlo 
левые переносные железные дороги», 
(Комсомол и Крайний ф.т:>т>, «Воен 
пая работа комсомола в деревне», 
«С.тужба связи», (Голуби па войне», 
сМасиаровка кошпшы», (Эстопия ы 
ее армия». (Польпп и се армия». 
(Боевые действия в .тесу». (Чом 
стрзшпа арти.ътерпя н как от нее 
уберечьс,!».

главным зданием упраалганя „
Из мбашагих остатков кяроичев в 

последствии постровли тот дом, где 
сейчас помещается мзгазпп (Омена». 
Л на месте бывшаго театра растут 
лопухи в крапива.

Прошло после этого не ма.1о време 
:ш пока ае построили, ва бывшей Сол 
датссой улице, огромвейшмй м.ш>'ж 
с прекрасным, пометггельиым теат 
ральным залом.

Недолго горди.тнеь граждхяе Том- 
Qiid И ЭТИМ зльпиом: оно также ста
ло жертвой огня. От огромного мане 
жа остались боковые пристройкв, а 
пустая средина оокрыта ковром зе
леных лопухов, мирно оронэраста» 
щнх в содружестве с крапивой.

В квадрате улиц — Батнассого, Яр 
.тыкововой. Торговой U Александров 
свой ме тале давно стоял благоуст
роенный яетняй театр.

кн. трава вытаптывается (жотом. 
татки строений утттгожаютсА.\

В самом центре города, бельмом 
на глазу, торчит театр снмеян т. Лу 
иачарехого». От здания остался одни 
остов. Внутри “  голые стевы н 
остатеи различной яомн. Кругом 
опять те же эиамевитые .looyxa е кра 
айвой. Театр — .любимый орнтов раз 
пых дадюрнтельпых лиц. Однажды 
он уже пытался восоламеянться, но 
неудачно.

Ес-ти ко всему ск1заввио1у доба
вить уиичтоженно огнем бывшего те 
атра в горсаду, то, можно сказать — 
Томск страдает xasafl - то опеццоль 
вой театрально - пожарной эпиде
мией, культивируя и насаждая года 
МВ, вместо сцеинческого искусства 
лопухи и крмшву.

А  приличного городского театра в 
городе тах - теки и нет.

Зет.

ФИЗКУЛЬТУРА.
НА СИБИРСКОМ ПРАЗДНИКЕ ФИЭ- 

НУЛЬТУРНИКОВ.
Крарвой правдннк Фцрнч>'«коЛ куль 

туры проходят с редкостным успе
хом и по.тьзуется не^ычайным ввв 
манием со стороны труляшихся Но
вое пбнрска.

в августа на .стадионе прнсутство 
В0.10 более шести тысяч ;фятелсй. 
Был проведен лерзый круг игр по 
футболу. Новоснбнрск победил Ка - 
мвнь. Красноярск — Барнаул, коман 
да Кемерово победила Ачноск. Мн 
нусннск победил Бийск, Омск взял 
первенство у Рубцовой. Нднболь 
шнй ннтспес представила встреча 
Томска е Иркутемом. Иркутск о поля 
ушел победителем оо счетом 5 : 1. 
На первенствующее место в Снбнрп 
вндвкгаюгся Нрхугск, Омск и Крас
ненек.

Проведены состязаная по мужем 
му и женркоыу басветболу и город- 
ьам, по перетягиванию канатг и те- 
ннсу. По теннису на первые места 
претендуют — Новосибирсн и Томск.

По легкой атлетика проведены со
стязания по прыжкам в iUHHy. В 
поыжкэх мужчин первое место занял 
Перекрестков (Красноярск) — 6 мет
ров в! 5 сантиметров, устап.овив этим 
новый опбпрссяй рекорд. Лучшие за 
ним Красавин (Томен), Мервпов (Но 
восибнрек) В прыяошх женщин — 
Микульск1 .ч Южк1 также установи 
.та новый собирокЕй рекорд — 4 мет 
ра 83 cafi,.

Новый сибирский рекорд поставлен 
Ш)я телканни ядра Артемьевым 
(Кр.чсноярск) 11 метров 27 сан. В со 
стдааннях индввидуально no стт)ель 
бе нз трехлинейной винтовки первой 
ствп взял новосибирец Шпуров, по 
стре.чьбе нз лронзво.тьной винтовки 
первое место ■’Ш1ял также воеоснбв- 
рец. Состязания по стрельбе продол 
жаются.

ПО ТОМСКУ.
Мастфа бриллиантовых дел. Уго • 

эоввьш розыском дадвржавы два га 
стролера - мошеннкха. Один назвал 
ся Тутубалпцын, другой —  Сундуко 
вым. Эта пара, кок выясняется, вахо 
днтся 8 Томске с февраля месяца и за 
этот период вмеот ж собой вдесь це 
.'1ЫЙ ряд мошеиинчеешх проде.ток с  
продажей простых стекит за брилли 
анты.

Последняя их проделха —  это слу 
чай с кассиром пррщ-оюза Буковвц - 
хны, когда они ему иошевническши 
путем вместо бриллкаптов продали 
несколько простых стекол за Ш  руб 
лей.

Оба мошелпнка задержаны на поч 
те. где ООН вы '̂матрнваяв подходя
щего ютиевта. При одном на задер 
жанпых оказалось вес«о.чько ориго 
товлелних для сбыта стекол.

Труп повесившегося. В песколь - 
ких еожвпя-т ог тракта, идущего от 
города [1а ст. Томск I около бараков 
ассобова. ва одном из гтол(^в паблю 
дательной вышхв обваружен труп 
повесившегося на веревке неизвестна 
го мужчины. Судя по различным' за 
пискам, оказавшимся в кармане, фа 
мвлия покой)«отч) Галпчкяв А. Лич - 
ность л  местожительство самоубий 
цы выясняются.

ПО ОКРУГУ.
Оставили без лошади. В милицию 

поступило заявдевне крестъяпша 
Никитина И. В. о краже у  него в о. 
IL - Троицком, Н. - Кусковского р-ва, 
лошади, стоющей 200 рублей.

Что сделано по 
заметкам

Зря прокатились 4 вагона от стан 
цин Межепнновкк до ст. Тайга. — 
сообщи.1 рабкор, видя ха.1 атное, бес
хозяйственное оттюшоние к долу. В 
результате расслеловання по замет 
ке т/копторщнху, ДСП и ДД еде 
лав выговор.

*••
Долго ходил од11пяадиатн.Т{“гевй 

Егор Новиков в СПОН, просил пере
слать его заявленне, по иску в Мас- 
.тову 8 нарсуд Д(Пго хормнл его «зав 
■тоакамн» СмОН. Не выдержал Егор... 
Появилась suienca в газете я  де.то 
пошло «хорей. (ЛТОН вызвал Маслова 
п Новикова, они прнш.тн в сог.чаше- 
ИЕю. а ошсь и продажу вмущесгеа 
поручн.тв сельсовету.

• «
Забыл свои обязанности ми.игано - 

нер 3-го участ. Мелкозеров. Напвв- 
шясь пьявым он в компании с при
казчиком .Артемьевым иэбат врестья 
нина се.-» Чердаты Второва. В ре
зультате рзосяедовмня прокурат)*- 
ры дело передается в суд с постано 
в-тевием о прнвлеченви к суду.

i  Скоро на экране 1-ге КИНО

I ПУТЕШ ЕСТВИЕ
I на

ЧТО СЛУЧИЛО СЬ, Вниманию  н лен ов  и нандидотов Горсоееп .
Во вторник. 9-го августа, в в«/»час. вечера, в понещенки клуба СТРОИТЕЛЕЙ 
(Ленинский ор., Nfi 5) назначается заседание ПЛЕНУМА Томского Городского 

Совета.

ПОВ ЕС ТКА  ДНЯ:

Рассмотреине пчюдского бюджета ва 1927—28 бюдж. гож (дои. от ОФО).

Ячка ка »aceaiBtte П Л Е Н У М А  дав чаевм в «аядштоа Г<л>со§е«, членов 
секций 1орсовета н эавгорчастямн—обязательви.

На ззседавяе ПЛЕНУМА пригавшаютс* оредстател1 порткйкых, профессао- 
вальвых я советски оргажвзйцвД. а также все граждане г. Томска, интересующиеся 
работой Горсовета.

П р о з и д к у я  Г о р с о в е т а .

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .
Обязательное постановгение J6 11

Томского Городсн. Совета Рабочих в Красяоарм. Депутатов
от 2 августа 1927 г.

ТОМСКИЙ ГОРСОВЕТ ПОСТАНОВИЛ:

4 Гфмсаого Гсюоаогого Свае___ ______ _ . . . .
*  чвегм •  сим мредь да истече1ям срвмв »^дсестм»Г'* 

Прсдседатедь Гьрсомта Е ф я н  с 
Секретере Р а в н я в )

ОТНЛННИ И 
РАЗЖНЕНИЯ

По заметке (При лунном сняняк» 
нам сообшнли. что жильцы части жо 
•чеэволорожньп домм «  прош.1ого го 
да веорнократно предупреасдалноь 
заа электростаБцней Тайги о том, 
что э.1вкт^1роюдкд их квартир при 
веденная в годы разрухи, пришла в 
опасное, в пожарном огаошеяни, со 
стояние. Неомотря ва предупреждо - 
ние, жильцы ничего не предприняли 
в течепис зимы к ул -̂чшенню саинх 
проводов. С наступледаем весны, ког 
да плохая проводка особепио опасна 
в пожарном ошсяпеяип. элсктростан 
дня выкл1С«гнла из сети 11 домов. На 
оставлелмв этих домов в сети доль 
ше 3 мая не согласилась я с.тужба по
----ной бсзопаевостя.

)  заметке (Три строчки» где пнса 
.чось, что маппшист Митрофанов до 
пустил посадку людей ш теядер па 
роооза, расследованием установлено: 
посторонних .'пш на паровозе во бы 
ло, а еха.-™ кондукторсия бригада в 
смазчнкн т. к. Митрофааов отправ • | 
лялся резервом без вагооов для прне 
ма поезда.

0б-явлен)е Томского OKpyiKKoro Отдела Торгом», о торгоаой 
региотрацчй.
Совете Нвродяык Комиссаро» Смой ССР от 20 м>. тмбра *»?5 годе н аоствЖ1в*(|ои»1 Hopower* Ком|«хмрнат«

 ̂ Омру*«о« Горгоммд Отлем 0 «р »см »«м ^  *б*«гкию ни«г1)|>ячегговвнт«( оргочизоияй н »ни об огкрытм нм с 15 нон t  г п.
производстм ■ 1кр«д«с пм>о«еиня о торгвмя регистошт от 20 оатсбрй » » ____

2. Рогистроиии 1 Окрторгвгдем. cor«ecm> Ш мздеда Твогмоп» омстм ввввп я̂,.. 
о| мкодошяес* но т^нтории Томского оаруго:; 1> госудорстмнныс

ДеКствукиинено начмж -ТДИ. "
2| нодсобные дредлг

вийк-; енк рёХср . u s T s д : ; "  1тврсоо<̂ |»0омыш.1»нны« прелоромтид. нмеюим мостное цоченне- Юсудорственные мя
Ю оов«Д«ом;
Г) фнзноесямя лнцо. звнмчоммииося торгов»*» няя вроимсоом еамнодичма нам я __siSiTS"""'” " ............-ли ’.л ?
Д| фялнвды аосдаряягля, j, * ореастоянгелктво. отделения (онтвоы мен вон-н.....

"S SSS

iBie лредвриатия и 8| модельиом ииострги<н« яредпроамтяй |юрядическяе я <Ьн1я- I. нмеюшич гвзрешеняе но 1троя|водство

з) Неяоддежот регяпроини оо HocToeutcMy ов‘«|' б ю ^ Г '  ***""” • “> ■ »овервтяЖ)ые epromiyouHH " всякого яноги ноямонооонм юргооы* I -- 
....... орвфессиеивдыч

^ 4) Дм Мдочн •  Окрторготеа зшвмиий о регжгрвчня устояо) 
о) Понмс

■реныикен- 
кнооомни особык 

4)«оются сдедуюше

КАКАЯ ОЖИДАЕТСЯ 
ПОГОДА

Ию.чь этого года вмел геашерату- 
РУ ниже нормы на 0.5 градз-са, дав 
в среднем 17 3®. в то вт>емд. как сред 
вяя для вшт} устаяовлеи аа 50 дот 
в 18,8®.

Средняя для августа температура 
установлевг а 15,5 градус». Самый 
холодный августа был в 1012 году и 
имел томлературу 11 градусов, са- 
ы иВ теплый — в 1906 г, с температу 
рой 18.8®. Количество осадков в сред 
нем в августе опредол1ется в 64.7 
миллиметра Прн тиом метеоро.1огн 
чессом показателе в месяц на десетн 
ну вьшадает воды 58,020 ведер.

Совершевгао безоб.1ачш х дней в 
среднем бывает в -югусте то.тъ«о 
два. пасмурных —  18. «тельные — 
средние между пасмурными и ясны
НК.

Все месяцы этого года далп боль 
шой недобор осадков против уставов 
.тонной нормы. Так япернмер. нюнь 
осадков дал на в0 проц. мспьшв. май 
ла  25 проц. Но еггеюда. конечно, ноль 
зя делать вывода, что яоеледпае ме 
сяцы этого года будут дождлпы.

.  -  Поян*яочн)ным ■ i 2н»м нветмимго я«*1*«««ян| л»*д1|>н)пми я Фяьомсш*) аяиди. 
 ̂***®̂ ***̂ '̂* * тврго*мЯ реестр, в порядке ренее (еествуюимк темвппптшш, пне »м  пгмя, 

мто м д?"""' cofnecHo ня«е»«цйнному ееречяю. уствнеелявмтп
г-вгот.,.̂  ̂ * *  ■Р*4»Р"еУ"»" в фи)ячсс|син еяиви. влереые ipHoneKMMbiM ■ терговоя регн-
стреикя, эекмеияя о внесеняя ин ■ терговмя реесгр в пмид.е венеанм „ ндвянметсд срок не принес *0 оегуста ячнвж»*» н

устемовпеияв сроков о регнетраиня, яеи сеовшеиие эвведомо «о*-
мяк (Рв»еяяи дм внясежм в торговые реестр, рннряные ание несут утоеорную----------- —постя не осяовемм тркмюдетемствв Ресрублякн. Т'веояную ответствеи-

7| Зеевленяя о р ггис^им н еадвются е Окртерготаеа »евосрсастмяпо руюмвятмвми

_____**-!^.^°*_°” -****”  ***'?•***" регяетрвцяя госудерстаеннык. торговых я пвомыч>*ениых'
• • ‘•"'Онеекыв расчет*, я пмсобных яред|фмтяе вря госудерстееяных поедеряятнех обяувтеяьнр врвпвт*1отсвд 

а| HOaxemeiue гтверядгмиый уствя предярматмя;

а] еяясь и *иеяку янущестр*. врияятого в счет угтввного «в«тая«:
Г| Р(Т*пяте«ьвме бвяенс арелО|м<ятн»;
f  Р^Унонко-’  ночнееня о прояеряе рстувятсльноге беден я яредлрявтня:

вредпрД*т!!2Г еоотввтстяукииег* ергеиа об утеершяеяяв ocrypHteieofo бвяокв

»1 К уяяяпеиню еб оснеаней регястроии т -е  с егрвпячемюя о 
РОЯХ еаичным оорядарч, о6я}ате»ьпо пряявгрются'

Я) яодаясяннмй прввееннем устое т

■иекя учре«ите»ея об ах греждянстее;
яедпясрнпый ерехенояч <аясо* яиц. рстуеияутх •  т —яр. с  укамнеем даты егя 
X.I. «епячестяв я . . .  из нях, н t  а р н ^ н ^ ч

пасе, согисия еоачянмтк* устаяу я ирояныч яв 
яяструхцчия и арянхгия яа себя отяе1стяенпости

чясяе «ряов"етгняых~1 
оснеериин сг* •оствноятепмн, яряеи-мм 
СОГ4ЯСИО уставе т—яя:

г) Рткет учредшяльскяму т-яу об орта 
д| e»TO>ei уярсднтеяяскоге собреняе;е) рстуок 
яс| т

ОтвотетвонньЛ eaaairrox
в. ЭАЙЦЕ&

Иадатаки: Онружмм ВКП(6), Окэ* 
неполном и Ощкюофсооат.

ирмння т -а*

ИЗВЕЩЕНИЯ, {
1-я школа П-й етупеав — пяти

летка (Тверская. 47) нзвещает, что 
прием заявлений от постулающих и 
леферегвстрацня учившахся в 1926. 
37 уч. году зажавчивается 15-го авгу
ста.

Заоимолой П. Богданов.
00 10 августа, в 7 час. вечера, об

щее собрааиэ райработхав1а ^  1 
союза (провтельных ра/очвх в клу - 
бе (Красный Строитель».

00 9 ош-уста. в 5 ч. веч., в зд. окр 
ОНО созыватся совещшшо вав. шко 
.чамн ооцвоса, прожнваюош в горо 
де, по вопросам укокпдотованвл 
школ учашимнея.

б| справка о  нествивхвюдеиии гаявясй двяторы;
в) подянсвя товврниия (ро-лных и Рк-1лдч|М1оя1 об ях громавнетре:
Г| «внтбяця* о вУмосе сбероя )р ртгястроияю.
11) К }РЯ14ерню о регистрвиин Ф«}нмссянх ми, вывврвготях гаетемты нс ниже 4чо 

ряюва^ня тергоаые я прочк.ш*ен*ые предпряятие, обВ}»тс'1ЫН> прмагоются:
61 яедлиекп ебкх гр*»двнстве;
я| вянтанцня ВО взносе своре )я регнетроиню.
12) К )пяе«еи яю о регнстреияи фн.1ямоа яредври»твЯ, BpnHeMet'opix «ни**>, яеречис- 

•енныч я_ ял- .л—Я) , .л •, „к*. „*-ет. 10 пемжеин* о торгоеой регнстрвсиж. е6я|втс*кнв яви-
а| реестроеяя выяися о )арегнстрир*ав1 
б| я огноимнян фямеере. орянвд'>«жвш 

к т  иного окте. ня осяояяиня которого дсяст.^ 
в| сарвяка о чктонак>1Яденяп фявнв»*:

в доеерениостя ллщ ииоге аолноиочяа. не осяоряяии
мющяй фяимм loporo дейстяует )введы- 

ot'iaae ihib учеетнявя терт»-
д) квятвнцчя о взносе свероа зе регястряияю 
1У| По терегистряроеяним уяаэаииого я С1. 2 нястовш 

аоге сбор* в яорадче исирвны* регнетреипя ему яыдеетсе 
внесенви его в тярговыД реестр-

141 По з'несенмр торговый реестр те «чет эврегрстрвровеявего 
Окрторготдевом вроизяодито яубанявинв е местной гяуете Д|росиое Зиеня' 
внесеняя учре«де»ин1 нм «ни в  торговый реестр я крятяях свеасвяД, к «яму отисяшяхсд.

Вряд Зявояротдеми М я к е н м о в

За вед. Секретяряетом Мя х в й я о я .

Борются 3 пары М Г
Гастрвдн вновь прибывших артистов 

M4XKOBCXHX гостеатров 
Небымявя ярвгроина. ясиду нодвссадря. уемж. 

Хупетва Моопясяег» Ешьвагв Гыудяр гк»яиев inaHBin 
амте тяатря И. 8. Брвввына. 

ем. арпеш »орвд»> С. Цахаиеяич иыир̂  туя. i
яяяепя « ваг. ыдеяя Г. Оряия. И>мс— --------

М. ЙОСТОИ1ГМ в а. ЛедяисянЯ |и 
Пуяпостижжя гкстроа ч«ветк» **------

г»ря»«врх11-а кгаарж.
Чыаия »Яятя1—гаМКРО. 
Ввадуяяи п п а с т д -и -л ь  ЭНИД. 
ВряК-*яр*в.ты~->вГУСТ и ЯНЭИ.

Вторник, 9 августе, проролжемие 
чемпионата француасмой Б О Р Ь Б Ы

Решительная жо результата 
Черкая маска — Август Нимул

(w«i. явря)
И. Еасоаа — В. Аронович
|«*a. iuy*| {eapeirui мая.)

Д. Виго — Матарор
X I

Б ЕЗ Д У Ш И
Д В А  ДНЯ-16 и 11 АВГУСТА,
вовая хужожествеввая картина 
фраяиуэского экрана выпуска 1927 г.

Кертвва выжеляется из ряжа жругих фрамиузских фильм по игре версояажд 
артистов, красоте снимков и мсключктедьаоыу сюжету 

ВАР Музыкальная нлдюстрация К О Н Ц Е Р Т Н О Е  Т Р И О  
2 сеанса: в 8 и 10 час. веч. Касса с 6 час. веч.

СКОРО ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ 
1-го КИНО мировая артистка KOPHHR БНПЬ

I М АВГУСТА в ПОЛЬЗУ НОПРД I

, СССР шючные Г11*4Ш1ГШ1 пуСлиьн. гс
устрашнмыв спортснев—трюкист Р И Ч А Р Д  Т О М Е Д Ж в  нсвоА ор.'ги-
Завоевавший повсеместно заграницей к

1CI Р 1
вальной картнйе

ЛОВКИЕ ДЕЛЬЦЫ
Начало сеансов: 1—в 8 ч I Цены HCCT2M от 10 к. I Касса с Ь ч. ьоч.

АНОНС: 12,13,14и 15августаамгриканск.кнно-фн.тьыасучзст. Агнессы 
Лпрес  и Джена Х о л ь т  „ПЛЕННИК" 11 СКОРО: ГАРРИ ПИЛЬ

и и н о - Т Е Д Т РнАРС» 9 августа, теа^ по сл)^аю выходного жня, ке работает. (

K.4U >с 27 ЭКРАНЕ 10, II, 12 августа, 1927 г. НА ЭКРАНЕ
' 2>я эвключитмьнан серия приключенческого бесеина

ПОХОЖДЕНИЕ П О Д КИ Л Ы Д
Д1<вчо в а чрстад

IHQHC: „Над ipORSCTfaM'' ..Яурыр Кайневм" c j i  Fippi Лидткв»

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗПТЕЛЬ по гор. Томску.

О Б Я В Л Е Н И Е .
Горконхоэ объявляет, что с 12 сего августа ва отаау еко* 

шееных лугов за р. Томью будут амоускатьса жла пастьбы гурты 
убойаого сиота, аааду чего аревдаторы севокосоа досашы веыед- 
леаво огорожнть етога, согаасно условие ареалы.
За возмоасвые потравы стогов ГМХ опетсттвостч ее несет.

Зам. Зав. Горкшхозом ВОРОНОВСКНЙ.

Требуются кпртйры, в 3—4 комнаты, мм.*'? т-
скеляко ндартярБ Жееят, рвЯон Нябережяой. ПодгоянвЙ уимь Пмтя ее

Овйяшяться: Коммунястн*

Похящанный i .  _____
М 61552 Ярофс. вохкнявя ж» ямя 
Актияяяо ДмдреР Иявнояичв сня- 

ТРТя исдейС1*я1«*ьяыч. 1—6753

.Бур. У то п а ы я  явеворт. виидь н» йм« y i c p H H B  Дабровмяснвя Л. П. 
Снят. ведсАствит. Прос. аозвр. Пяр. 
Ьотеньновя. 12 (б. Бяягоясш.). }л 

1-4>55

Утеряны документы 
на имя:

Пямю« И. А, ррофв. С.Х. п Л. Р.М 101.
^ ^ ^ « о я я  И. Г, чася. ши. ..ТЕПО", 

^Вимпиовой Д. И. ГДОСТ. 4ЯЧ-СТП,
Выяетяновя 41. О. бовьн. кккжхо 

Н  1507.
Гвн««то в. М. уметов- яхч етя, 

W В14. больн. UL, М 1918, профбн1ь 
Веж, М IM25, 1>рояп1Я*м«ый бмет. 
М 0II5I.

Няявбяня К  Ф. кн. ЦРК. W Ш1». 
Пяченяинв В, С. пмтвпч, вымкь. 

•ыд. Том. ЗАГСом.
Ннркнпаыпр U). ЦРК, М  25562. 
Тимофеева /L Н. «я, ЦРК. 
Счвтять нелсйстмтсяы1ымя.

АКУШЕРКА

П П. Лебедева
I с  12^шктияР вр«тмвоЯ.
I Прием с ТО ч, «я 3 я, рячврв. 
Кзаа-Иаввдьса|1 вар., Яз Е ва. I. 

S

fl. П, Серкова
женскйв болавям.

Преем с 11 ч. утра жо в т- веч. 
Тмрская уалха, N1 52.

8РАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЗУЕО
П Р И Н И М А Ю  Г:

М.С.Пейсах1)вак:4«
Д- Г. Г у р ь е в и ч й й - г :

д  о  к  т  о  I*
Н. в. K9DPECC0B
ванрач., вачаваабв., еафааае. 
Еаааааа нжа а валае, винрасв. 

•еслад. вача.
Пзяяг  ухроя и  ^ 1 ,  п«. и  4-S «.

ЗУБ09Р/1ЧЕЕНЫЙ пбнтт ■ 
мбораторка иоп(естми. эубо*

И , Я. Ш И Й Д Е Р
Сяваямявх»; Ужжяяяря пби 4и <ом 
Нсяумтм. (уЯк ияя6в«1 мяятупчя 
Оряяя ЯЯМШ1 »т 1—а чавав. к  ■•«•-
илянш , eptxt». яяпяиа ■ *уМ*т*м.
Вмпп бееяипя. Онупхяепрыхивус- 

етвшх tjfm.

В Р А Ч

А. А . Б Е Р Л И Н
ВЕРБНЫЕ Б01ЕЗНИ

ПРИЕМ от в—Я час вечера 
кроне дней отдыха 

Преобрз'жевская ул.,В, нд 3

ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. М. ДБРДМОВИЧ

з у б н о й  в р а ч

(б. яссистенткв Зт6ин<01_ _  
Удаление зубов без болн 
Прием о 11—3 в с 5—7 чае.

Угоя Пяехвноясхвго «яр. (быв- Мон» 
сты(кк.| М ь

Пуод. КО)Ы и 103Я«ГЯЬ Тя*9СК*1. I ПОДГОТОВКА;

Беру
1-ми, ___ - - _

------- -  стуй,, урони русо. f4HT.|, онга.. ф»..
Петров-1 нем., мт. Я]. 44 г. яспмр. ярохтияи. 
I-6 M I У. Р. Лкмкямвург. 45. к, I. 1-6746

Продаются дубовый буфет, 
«угунняя ямто, 

oiuum anaon ri яляхтричрск. Ярм 
тура. У. Р.Лю«сенбург.15. (.1.

I-667B

В*«»ОяЯя;*с, к'ры.АНЦ. о БО КИНОСИБИРЬ ;
ПРЕДЛАГАЕТ :

ной пож.1ожке н отхрытки.
нормальной, высшей чувствитсль- 
востя, ортохроштическне и дхепо- 
зил1ввые

Химнхалнн, альбомы, бланки, паглорту, бри
стольский и ЯПОНСКИЙ картон и жр. 

Кино-аппараты, кнно-частн и принимает ремонт. 
Оптовые и розничные заказы нспашаются без за

держке по получеван Зб'.'о эиатка. 6—569

Продаются случайно-

Н.-швеВй.

Прод.
Амбары,

Екатврииа Ефбмоаиа i Пристал 
ПЕРМИНОВА. — __

Ы 5. 1-6178
На онладя ЖИЛСОЮЗД,

Пярчиповя, бО>*« гш 1̂ -  
ст»ит и дай* реи несть «го, рыяян* , Т  
•Ч1Я ей чр«) Томогую Котармо1Мй<ую 1 ' 
Квмтору. 3* W 7107. ею во)яряш*м 

гр, Пермипову, С. М. *

Отстдла
•вйнтяр, яоф*йив*. хвост втре*
I. Кашедямгв npoeiy роэаротвть,

S утайку буду йресяедоввть судом, 
мяотный вер., 4, 0 .2 .  Пятрояу. .

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
дав1ских нарядов.

И РАДОМСНОЙ.
■«невя ' Веосресеисме. 5.
-6752 , <>ряеч зякоэоя верхнег* м нияснего
____ I плятья. Цены умсряниые. 14749

•«♦♦фффаффффффффффа»

Шаеймашина гер". яродост.

Пряотала
Зеваий ярц 2Ж Боромтый. Д1Н

выеется в продаже; известь, 
алебастр, молот, мел в ко
нов.. цененг, ираноркая мука. 
Продажа оптом н а розницу.

Пред.
смой Росе».. 4. Пяяияяя. 5-6701

0Х0ТНИНИ1
■о-Ку]И*чямй р я г I I .  1—4754

НУЖНА врясяугя. Без реяом нс ори- 
<о|Ь Гегваеясяая. lOt ер. Лрейсмян.

1-6740

Окрлмт М  179 Томск. Тжпографвя касательства .Краевое Звами*. Тамирязевскнй проспеш, М  2.
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