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СПАСИТЕ САККО! СПАСИТЕ ВАНЦЕТТИ!
УГРОЗА КАЗНИ НАД НИМИ ПРОДОЛЖАЕТ ВИОЕТЬ

Не прекращать иктиигн, демонстрацки, 
забастовкк протеста

ПРИЗЫВ ИСПОЛКОМА МОПР. I дей1ч»с«, дсА?тшггельяого вшкеннка 
\тгм-о1 II лреступлешгя. которое пркпигыва -

**■ Исполком I Сакко н Ваипеттн (Мадейрог
MUIIP обрапьтоя с пртпыасы ко всем црагиворен к смертной казни по дру 
трудящ1гмся, нятеллщтнции и всему голу долу, хотя заявил, чти учасгво- 
•icfTHo миеляше!^" человечеству. g престуоленпп. которое пршш-

Казнь Cjkko н В дннсттн, — говорят cugaeTCH Сакко н Вапцетги. тогда 
‘•а в ец)юыве. отложена на несколько никакого участия в нем не
дней лншь для того, чпбы умень- пршпшалг. Его 1явленне оеталогь 

I последствий?.

Я П О Н И Я  

Б А Е Т  С

ЗАИГРЫ-
Н А Н К И Н -

Ц А М И

^ и т ь  громадную волпу возрастаю-1 
щего иегодоваяня. На этот жестокяй 
инничяый BiitMii миллионам трудя- 
щих' я оТ '’тье еще более мощной вол 
ноЯ протсчт". Всею вашей силой, все 
МП <<1едеггнами требуйте яеыедленно 
14) освоб^яс'ния двух мучеников ра
бочего :.л'1.ул,

ПОЧЕМУ НАНСЕН ОТКАЗАЛСЯ ОТ 
ПРОТЕСТА.

ОСЛО. >2. {TAOQ. Норвежское т* 
деграфпое агевггтви сообщает;

«Одна германская оргдн>гзаш1я об

Йатолась к профессору Фрнтиофу 
апсену с просьбой присосдииить- 
оя к протесту аротяв казни Сакко н 

Baimemi. П т1ссп заявил, что не счи 
тает сейч.4с возможным высказать 
мнение по .̂ 7ому сложному делу, 
иЛ» не рассюлагает достаточными 
сеедепиямн.

ГОТОВЯТ МЕСТЬ.
ПЬЮ - ИОРК. 12. (ТАСС). Министр 

труда САСШ—Девпс возбудил вопрос 
об НЗДА11ИН новых <с1рьг111> законов 
против раГтих иностранцев, ввиду 
массового участия их в демонстра- 
ииях в защиту Сакко н Ванцетгн. | 
КАЗНЬ НАЗНАЧЕНА НА 2Э АВГУ

СТА.
По ааяв-тенню одного из членов с« 

вета при губернаторе Фуллере. Сак
ко н Йшлеттн будут казнепы 23 ав
густа. ибо «слвег не допуепгг даль
нейшей отсрочш казнн>.
ОТСРОЧКА КАЗНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬ 

НОГО ПРЕСТУПНИКА. 

Одновречсио г 'отсрочкой казни 
f’.iK-Ko н Ванцетгн отложена казнь Ма

ХОДАТАЙСТВА О ПЕРЕСМОТРЕ ОТ 
КЛОНЯЮТСЯ.

Фуллер опубликовал лнещильное 
зцяалрпие, в котором укизывает. что 
отсрочка казни имела целью предо
ставить защите возможность возбу
дить ходатайство о пересмотре дела 
в'разлкчних судебных «гастанцнях. 
:{аитта уже подала в соответствую
щие судебные ннстаицни два хода
тайства о пересмотре дела, мотиви
руя необхолимость пересмотра при - 
страстиостью судьи Тейер». Ходатай 
ства отклонены. Зашита ппелпрнпнма 
ет новые шаги для пересмотра дела.

САНКО И ВАНЦЕТТИ ГОЛОДАЮТ.

Сакк'и н Ванцетгн продлтжают го
лодать, Сакко голодиет 25-й день.

РЕПРЕССИИ В БЕРЛИНЕ.

БЕРЛИН, 12. (ТАОС). В связи с рабо 
чнмн демонстрациями протеста против 
казпн ' Сект п Вшцегги. адиннв- 
страцил ряда кр̂ ттных берлиноких 
пр1>дпрмя1Нй применяет репрессии к 
.тмлеапын участгиикгм демопстрацни. 
Уволено много рабочих в том числе 
председатель заводского комитета фа 
брнкн трансформаторов, принадлежа 
шей всеобщей электрической комяа - 
НИИ.

ВЗРЫВ БОМБЫ.

ВКИ.А, 12. (ТАСЮ). В Со4Я1н на дро 
вялом сгладе. прннад.1ежащем кон
сульству САСШ. Г1ронзошел в.1 ры& 
бомбы.

РАБОЧИЕ БУДАПЕШ ТА , 
ВОЗОБНОВИЛИ БОРЬБУ с1 
■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПРОВОКАЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

ПР^ЛРИН^1МАТЕЛЕй.

После покушения 
в парижском 
полпредстве

ПОКАЗАНИЯ ЩЕПКИНОЙ.
. ПЛРНЖ, 12. (ТАСС). Козвкжал .уго 

й ь «а  !•» rpa iv i ч .л .м -,л « rtv ловной полиции допрашивал Щепки- 
Пр ИУ- которая етоеляда в швейцара вол дшоиггсхн! рабочих обострилась. Не '  Апегтовяннчя чаяяи

р,^о.да. » е « у  протлтшатс.™- 1 ^ .  Д р е а о ^ ш

yfWTb своего бывшего мужа, который 
. тро ^ ,1Ния нредгфштматрл^. (Зяедует отметить, что пос

лП^рвого выстрела револьвер бс - 
вЬбновнлн работу. т.|ртился кваче бы престушигаа,
РАСПРАВА С ВЕНСКИМИ РАБОЧИ- твердо репгввшаяся «а  y lwcno, мог 

МИ. ла бы избрать новые жертвы среди
Rvui 1*1 iTAOG? [fa *̂ 40 ар(у*т оотрудкиков советского посольства, 

и н я ш в р « я  BCIIP I »  Лресташшаязаиила, что м а  р г т
!о т я Г ,т "  ”  аооты ! «или лсрода™ «и ь  соверяпт. проступлевяа. ибо 
ipHaa^iy рровнйяальяояу вуду, U 1 “ “ '“ 'о  ̂ р я м а  от смелтаото режи 
ам оа» «и.та освобождены о обяаа- “ »  Арястожшгая но вьчжзвла вваа 
тельством явки в суд к слушанию де “ого расьалння и отказалась от даль 
ла. 16 арестованных об’явили голодов нейпгих показаний, ссшаясь 
1У ввиду того, что суд отклонил нх оюриую усталость. Она не 
тЬеГованне iM) .г®об.«дении из тюрь тпчтт « аг-

ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ В НАНКИНЕ,
ШЛИХ.АП, 12. (ТАСС’1. Но гооСкие 

нню агентства 1’еЛгер, па банкете, 
даотю.ч в Иаикиие мннисторстаом 
нноетранных дел в честь чрнехавше 
го в Нанкш! пскниссого лое.пшшка 
Япотга И')снзавы. У-Чжон Чу. наи 
кппский министр miocTi)auHux дел, 
провозглш’ил ■п>сгг «в честь иервоги 
шюстрапнмгп посла, посетившего пан 
кнпссое правительство». У-Чжон-Чу 
выразпл пол' жду, чти японский по 
слашшк наберет Нанкин своим но- 
<-тояш1ым мк-ляфебыванием.

Иоевзава ответил что нсполненае 
.|:елалня ’ !.г,.и1-Чу ■ от' хо
да событий.

KiH)Mo того, между ч.!0пами вав- 
кппского правителы'тва и яюнским 
посланником ПрО Ш 'ХО Д ИЛИ Л р у Ж 9 -> 
скис переговоры по вопросу о вэаи 
моотношелнях ме>жду Яповией п вая 
кшгоккм лоовитпльстеом. Иоспзава 
выехал в Шанхай, отказавшись от 
лервояачгльлог‘̂> па.чсрения посе

тить Хаяыоу.

БЕСПОКОЙСТВО И НЕДОВОЛЬСТВО 
ЯПОНСКИХ ГАЗЕТ.

ТОКИО, 12. (ТАСС-). Японская пе
чать продолжает протестовать про- 
т№ таможенных MejxMipiifTTHfl нив- 
кипского правнтельствл. Галета «То 
KIIO Асахи» пшпет;

— сОб’яв.теиие гаможонпоП автово 
.мнп ставит в опасное положение хл 
тайскую □ромышленно(№> и .'ipirae- 
гит >^ыткн самим китайцам. Нан- 
кннское правительство также без
рассудно. как и ухапское. В|)ажда 
этих двух правительств лшиь на ру 
ку комм>-пистам, влияние которых 
на массы ие следует преуменьшать.

ПРОВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮЖ • 
НО • МАНЧЖУРСКОЙ ЖЕЛЕЗН. ДО

РОГИ.

ТОКИО, 12. |ТА(Х)). Лидqpы пар
тии Сейюкай. во г.1аве с премьере»! 
Танака, устраивоют торжветвоиный 
П{ющальпйй обед в честь уважающе 
го в Манчжурию певлго ппедседа • 
теля провлевия Южяо-Манчжур- 
си»й жел. дороги. Ямамото. Этим ли 
деры партии Сейюкай подчеркивают 
значение, придаваемое оУезд)* Яма 
мото.

Доклад о тиоокеанокой 
I воекитайоюй 

цедх

ЗА ПОЛТИННИК 
ВОКРУГ СВЕТА

JIEHIffirPAZI, 12. (Роста). Собра - привад-тежашщх в оаоознции, выя » ство парии. Лшнвгралская' оргвяи 
пии партактива ленинградской орга [вившей свое полное банкротстве н эаивя обещает гкивую поддержку 
пизацнп 11 августа хотяняло по док обнаружившей недопустимее колеба ЦК в деле охраны партнйпого едях 
Л.ЧДУ тов. Бухарина об «тагах об’едп пне в вопро<)е о войне -  рвать с оп efea от раскольнической деятелю*- 
нешюго пленума ЦК я IIRK SSOO го- позицией и переходить в общие де cm ошюзицконного б.тока 
.тогами против 6 резолюцию, в кото- пцнскнс ряды пйфпш. • Да здравствует депнвсанй ЦК! Да
рой ■’ целиком и по.711остью одобряет Предупреждение, далиое вождям здравствует едшетво партии!
решения п.т»<ума по всем вопросам огаюзицин пленумом ЦК н ЦКК, ле- -------------
внутренней н тешней полвтнхи, а хптградская оргавизацня рассыатри пгпрдйид
тщхясе по вогфосу об ишюзишв. вает. как последнее, за которым в и ы 11' а ь н а .

Актив приветствует заяв.тош1е пло случае иарушення лидвраага оппози Рвэоммйия иосновского пвртвктии, 
иу.ча ЦК и ЦКК о реппгтелыюй лик пни своего обешапия должны после помещенная во »Ч1̂ ашнеи номере га 
вндацна всякой фрахцнониосп ш у доватъ самые решггольпие меры, аеты, принята по докладу тоа. Рыко- 
три партии и призывает товарищей, обеспеч1гваюп1ие д|стш.тнпу и един ва.

Голос минского актива
12. iT.\CO). Загл^тпап ям пленума. Лкгтнв считает, чт» по- ЦКК. в случае повторения со сторо-

клад Кнорнна о пленуме ЦК н ЦКК ОТаиовлеш1е плсшума о Троцком н Зя иы Зниоаьева и Hajimiro смпкници
— ....— -я ................... ...........  новьево является последним проду-[оишй деятельиистн. безусловного

прежлеххнем. Агпв требует от ЦК и * исключения из составе ЦК,
актив мше.ч>-ий организации полно 
стью првсоеляпн.тся к сюстаяовленн

В московских РАЙОНАХ
МОСКВА. 18 (Роста). Во всех райо а также об|ф(ж>способвостн первого ваться в огаюзнцин, выявившей свое 

.«ах Москвы cocTOivracb с</.рания рей в мире рабочего государегв.1 . Собра - по.тное идейное банкротстао, порвать 
о»Я!Ы.х партактивов, на которых о док ння отмечают, что иовое заявление оп • __  «
ладами о пленуме ЦК н ЦКК высгу позиции не дает гарантии действа • <™1ознцией и перейти в обшвлеииы 
па.ти т.т. Молотов. Андреев, Янсон и тельного прекращения раскольвнче . ряды партии, 
другие. Собрания единодупню пра- ской деяте.тьяостя опповицнн и при- Ĉ MIpamiH сдагают. что в огноше 
вяли реэо.пюции. полностью одобряю ахтют членов партии к сплочению иии по-тписавш. так называемую n.im 

решения пленума. _ вокруг летгасвого ЦК, к укреплению форму пятиадпати, являющуюся ан
Собмння считают постановление ЦК жс.тезной диежплины я к непрнмяри типяртийным документом. играю - 
и ЦКК об шгоозииин пос.7едпнм пре- мой борьбе с о1гаоащ»онв1лмн шата - щим на руку бсдогвардйецам, иеоб 
лупрежденном. Собрщ1ия признают ннями. ходи.мо принять суровые меры пар-
праьяльиым руководство партии, на- Собрания призывают тех немногих тиШюго воэдействня вплоть до яскдю 
правленное к укреплению хоаяйе<тва, рабочих, юторые ородо-чжают оста- чн1ия из партан.

Кто протягивает руку Маслову и Рут Фишер, 
тот враг революции

Сообщение ЦК германской компартии
Г»КРЛПН. 12 (ТЛеГк ЦК гермап-1 i-nubKO же. сколько подпись PjT Фи I злементами н горв|анск. кооппртней 

м»й кпдаарпш «опубликовал Лчнир - шер под открытым шп-ьмом. Герман | не может теперь н не о.чожет впослси
Конторщик спичечной фабрики в г.

Ульяновске т. Казаринов совершает
•Фугосветное п)^ешесп.ие по выиг- »к>е о«)общ('ш1е по поводу замаюная свая компартия расс>1ат|)нвает труп ствни быть переброшен мост. Гермяп
рышу лотщ)еи иСО-Амхима. на пленуме ЦК н 1ЦС1С пу Маслова — Рут Фишер не как «чсая к«7мгпф1ин liacrvaTpH-uHi'T вея

на енммке — тов. Касариноо в Бер ЫСИчб). В этом 1чюбщении, м»я*ду про об’сдиненне революционных рабочих, кое предложение об обратном црне-
лнне на азродрсме перед отлетом е чим гивщ1нтея: licoripoMy можно поставить ус.1оаия мс в партию arifl рсиегатской клн

•Мы не питаем ни иилейшечм доев для прниятня рго в ком!|артпю, но' кн »ах сознательную попытку вести
рия тому, что «)ппозиц11я ВКП сдер-' кос киятр-революининиую клику вре борьбу против партии и внедрить 
ж»т своя новые обещания. Ер подпк дитслей рабочего движения—пататн' внутри партии коктр-рееилюционное
СИ шэд последним заявлением стоят ческлх авзптюрпстов. Между этими влнянве».

Париж.

Поход против 
коммунистов Г ол о с  п а р т а к т и в а

{ П е р ед а ва я  о т  1 2  а в гу с т а )

в Ur«cLBe я нсры, много крича об аопаратжм за { идейный блок е компанией Рут Фк- 
«азраявя пар | жиме в саонх выступлениях, в сво-  ̂шер и Маслова, н/аоыотря на беечве

РАЗГОН СОВЕТА П'ОФСОЮЗОВ.
ШАНХАЙ. 12. iT.VOj  Нз Шася- 

(ор1Чкиш 1я Хубей) сскбщают о раз-' 
гонп ссппгга црофнюэс;! и различных
ртде.кв Гоминдана. Вчр]м i и  эагуюта Ред.
ФЫН-ЮЙ-СЯН ИСКЛЮЧАЕТ КОМ- Л.-шыгр.1ле пкттялк. ь «

. МУНИСТОВ. ТНЙ110П1 акпова. Иь. них приБнмалй | их лозунгах, во всей овоей тахтшо
По сообщениям китайгкой печати нз уча-гне тысячи болыиганков, ка них не учли одняо решающего обстоя-

Снаи-Фу. «  провишшн Шлнен. по цред был предстаьчен ве!.ь рукшодяшнй. теспл-тва; того, тго в последние годы 
пясанню Фыв-Юй-Сяна начата «чист орпивгзующпй, ведущий мой двух партия выригла, шщкмсне партийные 
ка> Гемнндана. Деятельность рабоче- значительнейших оргавнзаинй на-|ы«осы знают терарь Липнна посрав 
иеотья1̂ -т;нх союзм ппностаяовлеяа. шей партхж. Па ятях собраниях ком нвнно лучше, че^ зпалн четыре го-
Пр^тпнеацне Фын-Юй-«!яна гласит: ху'нистнчвокнй октав крупнейших да назад, что они обогащены огром-

сСуще«ггв(ШШ{е яомпартнн не разре пролетаревах центров страны целн-[яым новым (вытек ооциалястическо 
шается. Коммунистачесьне вожди ком тцнгоедннн.жя к решениям по- ю строителытва н мсжлунарс̂ .диой 
Д1ЛЖЯЫ быть устранечн с офнцналь .моянего пленума ЦК. Это верный я борьбы, что теперь ла  дешевоа 
пых по(гтов и нсключ .пл па Гомпн- яадежшП за.тог том, что к ним при кистгчеей миквне бить может
ланч, при чем над ними яеобходамо соединится вся T?ai»niH удастся провести одиночек, заблу -
установить наблюдеяне». в  Москве и Лы1янг{1аде тфедставн дившихся, заяутаашвхся интслянгев

_________   _ телн ощюзвциа пзпыталхсь снов* ^ов. яо "roabKO, но ве больше.
ъ iiluiTiieunocTaHHTb .тишга партнв свою иглушенаая собственными кршеа-

ц _  лзиию. Г..>умеетсд >тл йпшэтхл коч мн*об аааар^тоом зж-жнмс, ощюзи-
119 Ц 1 Р 0 Н Т 6  4H.itwib |6еол|пгт,гм гокрушвтель ция не жс.тдет )ш  по в- состояния

RUM провалом Когда на м(»сивском видеть живого реатыюго роста нар- 
СООБЩЕНИЕ J»yH.4yAH-<SAHA. актагве Смиршав поШ|Ггался нзобра- тин, она пытается спехулнро

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦСПС

.МОСКВА, 12. (ТАСС). Президиум .......... ...  .......... v—    ........— г- ш», ип» u-.av.v- к-
ВЦ01Ю заслушал доклад Лозовского ПЕКШ1. 12. (TACJC). Су'в-Чуаа-Фан зпть дело ттжим образом, что партии впршеино на другом, гораздо 66j.ie.‘ 
о поездке делегации ВЦСПС на тихо сообщил Чжан-Цзо-Лину о зайятпн угрожает опасность свалиться в ш.г;ом. давпо уже пр(чиойле.пои
океавскую и всепггайскую профсоюз его войсками Гу-Чена на севере про «волчью яму» и эту (шаснос-гь ентна уровне идейного и нолятичеекого ра.1
ные коиференцнн, одобрял работу витга Ан.Хуей и о дальнейшем .-пгз̂ чрует (итознция — это его ззяа вптня наос и позорно на этом провг.
д&тегацнв па этих кои4рсреацнях и продавжвннн его войск по яаправ.тс- .ц-иие ничего кроме смеха и воаму- .-швается.
постааовил оказывать всяче<мус под шло к Пенну. i щепия не вызвало. Оппозяцпояаал де Смирнов на moceobcthhi -жпгве го
держку созданному копфоретшей СВЕДЕНИЯ ИЗ ШАНХАЯ. магогия не нашла ннкавого реши - ворнл ч> своем «г.дубоком убеждеяик)
тихоосеалскому секретмнату проф- ЦШ1ХА11, 12. (ТАСС), Офицналь- хельпого ггтелнка. Вчерашние собра g том. что сотни тысяч читателей 
союзов. Президиум ВЦ(5ПС поствно- нос агентство нанкпнского праавтель' идя были блестящей демогастраппей «Правды» даже нс знают, что тако1 
вид подяержтгвать всеми силами ра- сгва сообщает. чт> Пеньф̂ ’ не занят окончательной п полной изоляпян оп К.деманоо. Очевждво, исходя из это- 
'  ■ '■ профсоюзы шакдтаьсккмн войсками. Напкнискне

сленпоб «кчичеста.' открыто pa:i 
вичоекпх, дезорга11ВзаторскН1 актоа 
и выстуалааий и.1Ц.>зацнн, аг.яз двух 
крушейалп наитнх napTHlLiux орга
низаций прпсоадиаплся к этому ре
шению 1:лС. Лар\В)  ̂ на сотс|.ую стать 
ко певигала н к.твВ1щет (ликидция, 
пярту.я II которой оЕа пашла здоба- 

..— , вес гв(1лдоркащотво — сере,<ожде- 
троц|нив — .ли па,,тия. моторую оиа не 

етес1лц „:ь  кеь: боссмые
леял .е Mocysjuieiv с.'ало — эта пар 
тня бросает ишюзнцноиерам спаса
тельный круг, хич(от не дать им пой 
тх 1U дно меньшевветокой трясины 
Н(« пусть оппозиция крпеко схватяг 
ся за этот последний спасательны!!

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
ЗА РУКОВОДСТВО ЗАБАСТОВКОЙ.

ПАРИЖ. 12. (ТАСС?. Французский 
мнпиетр почт ■ голографа Бокапов- 
«л!Пй наложил дпспипл1шар!1не вэы- 
скавйя*ша руковолнтслей заб.4счч18ки 
паряжсЛх телеграфнотов (рабчтпж , 
кя цептралыюго телеграфа в Париже 
об'яви.'ш забастовку в знак протеста 
против намеорнпя Бокаповского 
увх.тгь в С.АСШ, Не по;»шсав декре
та пб уватячонни жолойанья работнн 
вам телеграфа!.

САБОТАЖ РЕФОРМИСТОВ.
БЕРЛИН 12. ГГАСС), После крова

вого разгона демонстраций гориора- 
л<1ЧЯ1  в С^агр^юкрпе. ряд шахт и 
лредприетнй ('аарской области об'я • 
вял забастювк)- щютеста. Предложе
ние компартии о б  об'явлеянн всеоб
щей забастовЕя астретило горячий от 
K.TIK в рабочих массах, одпако руко- 
воявте.ти роформистскпх профсоюзов 

_ отклонили это прехюженне я начали 
'’истематическ.ую кампанию траалн 
•;''чнуинети8, -^нрыт коммупнетяче- 
окнй орган «6\p6(.>ftTep Цейтунг» Оба 
секретаря c.najiCKCift ('prauH.iaium ком 
партии арегтозапы.

чроз 
не смогла 

указать точно места своего житель
ства. заявив что проживала вне Пари 
(а.
ПЕЧАТЬ ЗАМАЛЧИВАЕТ ПОНУ - 

ШЕНИЕ.
ПАРИЖ, 12. (ТАСС). Печать воз - 

лержасваотся от коммеоггарвев по по 
воду нокушеипя в схяетском посоль 
(тво. обнаруживая тендегагаю зату
шевать полетический смысл преступ 
ления и представить дело как инди 
аидуа.тьБЫй акт отчаяния со сторо
ны престутипшы.

бочий класс Китая и ...________
в борьбе против нвострвнвых импе- в.)йгъ-а с yaiexoM отражают иатяск 
рва-тлстов п ввутренней кошр-рево- вшндуньских войск и нанесли серьвэ 
.тюкни. яыв потерн еввефянам.

ПОЛЬСКИЕ АЭРОПЛАНЫ НАД ТЕР 
РИТОРИЕЙ ЛИТВЫ.

КОВНО, 12. (ТАСС). За последпев 
время веодвократно отмечены пере
петь! по.1ЬС«ях аэропланов через де- 
маржациоввую динню между Поль - 
шей я  Литвой.
ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ НООПЕ 

РАТИВНЫМ С-ЕЗДОМ
СТОКГОЛЬМ. 12 (ТА(Х1. Праехала 

делегшпя Центросоюза на междуна- 
рпзиый кооперативный с'езд во гла
ве с Любимовым. Открылась между- 
цародпяя выставка кослеративной пе 
чатн н пропаганды. Газеты едннодущ 
По отмечают, что советстий отдел вы 
ставки с.тмый -'дс^жательный и во 
гатый.

ПОКУШЕЯИЕ НА БЫВШЕГО ГРЕЧЕСКОГО КОРОЛЯ
ВЕНА. 12.

'Миажой же.то; 
Велнкк Книп1т 
Hiie яд ви1шг« :- 
Рео],; t ex(.i: 
кушавшшка. гг

(ТАСХ?). На юго -1мын1*ким а:урн,тл»с.том, произве.т _ 
цгдарожной станции Го>рга носхчлыо ви.трел1« .  однапо. 
яронздедоно повуше безрезультатно. Пикушилшнйся арс-

греч'^кого корочл ----  "  '  - . -
1’ ! Бухареста. По-

б ы  .ТВ.ТЯЮЩНЙСЯ ГУ'

ВО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. КАЛИНИНА У рсщмдазвж трактороа Тракторы.

ВОДНИКОВ. првобреггамыв хре<етьянсквмн об’едн
МОеЖВА. 12. <ТАОС). На всесоюз- нениями и отдельными ликами, иод 

ном с'евде водпиков Калшпш высгу-! .ческат обязательной регестрадвн в 
пил от имени lUv и аравнтолыггва е местаом земельном управденав. До- 
лрнветствепной речью, в которой он говора об отчужденот г^мсторов гак 
ocrreHOBH.i(ni II1 основных задачах те  ̂же должны быть зарегиетриршаны в

меотаых земе.тьных ^шравдениях.
ЛЕТЧИК ВЕЙС В ОДЕССЕ.

OJECCA, 12. (ТАОС). Па одесском 
аэродроме опустгался французский во 
швый летчик Вейс, вылетевший 11 нз 
Парижа в кругосветвый полет по Во- 
еточяой Бв^ле.

1Й-ГО летчик Яейс и его (лутаик —

кушето момента. Касаясь вопроса о 
в«зевной (шасногтн. Ка.тннив еос-юл- 
ея на принятую, на последаем об'едн 
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП по 
международному всм|росу, резолю
цию. Эта резолюция с^еделеиво ста 
ант воорос об ооасйос^ войны. Мощь
ооветского государства увеличивает-, . . .
ся н раютет с каждым дном. Эго яые сержант .\i;coh вы.чет*ют в Ростоа 
нне то.тхает междуиародвую буржуа- { ПЕРЕЛЕТ ВОЙШИЦКОГО. 
зию на создат1е единого фронта про МОСКВА, 12. (ТА(Х!). 13 августа с 
тяв СССР. (Опасность войны заставля иеатра.тшого аэродрома вьыетает в 
ет вас принять ряд мер. Первая ме- большой зап&дно - европейский паре 
pg—бить самим cH-ibiiee. (Следующая дет летчик Войшицай
мера, которая должна огрглить совет ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОЗЕТА СОВМЕСТ « ,,с...1ггт« п «тии/и- ч
сков государство от военного напвде НО С ЧЕРНОМОРЦАМИ I СЕ.ЧИПАЛАТННСК. 12, (Сиброста). 
кия — подготовжа.пролетарната к вое ОДЕССА. 12. (ТАСС?. С большим эн (Замедлено доставкой), 
иьажиому нападению и усилешге бди ту-зиозмом прошло торжктвепное за ^тфеннее заседание 11 август бы 
тельяости рабочего класса (ХХ)Р и седавне городского совета совы(ч.-тно *  посвящено речам защиты. Пер - 
jnvrHxjnwH;__ __________  _ __  ? морякаши червоморскей эскадры. з&щятитольной речью высту-

нознцин. I го, именно. «гл><«икого убеждения»
Вче)1а1шше сибрания — ве.лжнй ого единомыш.кчщкк Троцки.1 видик 

урок. Если за|гвавшився и запутав- нул свой печально - известный «те- 
шпеси оппозпцшмшыв вожди сохра- зис о Клемансо. Жа.чхая слепота! 
ннли хотя бы каплю чутья масс, по Партия хорошо повныает какой поли 
пныання масс, если они, в какой бы Tinecivfl смысл таят в себе такие те 
ни было степени, еще в c»4ctd!ihBr звсы о Клемансо и сверху до низу 
улавливать пу.тьо партийной жизни. да.та должный ' отаор, далжную 
они должны понять, что их гоежуля оценку политической логнии. ло
ция па трудпостях, нх попытка на- (ггроеняой на таких аналоги • 
Ж1гть по.иггичесжий капитал на обо от ях. Последние месяцы группа 
ренин междунаро.дной обетшовки, Троцкого • Зиновьева таким тем- 
времояном поражении янтяйскоА peso пом откатыва-тась от  пастни. за- 
люшт и внутрпхлзяйствепных за- ня.та настолько остро-аптипартий - 
труднрннях. кряшулн оормлись. Не- вую позицию, что многие естествен- 
смотря на неудач» в Китае, топрекп но. ожнда.-ш от последвего плеиума 
вяуц)яхозяй('тве1И1Ым эатрудяенням, ЦК* ха* минимума выведения нз ЦК 
имопно перел лицом нависшей угро Троцкого в Згаовьеза. Тем ве менее, 
зы войпы. партия абсолютно едина, пленум ЦК дю.ает последит п(Я1»-тт 
аб<х>лютао спдочнеа, ко* ни- ку сохранять ад а наоем соогово. Не 
когда. смотря на 4.ык51ст,.аь.ию на Яроелгв

Оторвавшиеся от масс оппизицио- ском вокзал.», я'хнугря на позорный н ю  учтот,

Уже до пленума ЦК начался отход 
от иопизяцни .лучших, примыкавши 
к ней немлогих рабочих. Не сомневл 
е«ся. что'этот процеос много уск- 
литая н теперь б.тнэс« день, когда 
все, что есть ещо пролетарского н 
ревапоционного у аопозицви, вновь 
аернргся на партийную п.чатформу, 
вновь сомкяется о  партийными ря
дами. И вожди ошюввцнн, и рццо- 
вые оаоознцнояеры до.1жяы снова 
и снова задуматься вал тем фактом, 
что поеше двух годовой почти ipo- 
верхв черео огромный опыт сепип.тв 
таячвекого етронтояьства в условиях 
ве.тнчайшнх шшытапнй междуварод 
вой (борьбы, eciHHCTSo партии непоко 
леблево. ()яо кфодо.тжает крепнуть 
на лонкнекой щдейаой плат(1нюме, 
на политической платформе ВКП я 
крохотной со дня на день таюшей 
груше сшлозниионеров прсггявоет»- 

нт вся партия, как один че.довес.
На пленуме Цеятпального Комите

та раздалось последнее дрвдостере- 
Ж (чш е . Вчера это прадбстережгяпе 
было погггопеко партийным актнв(>м 
Москвы и Леняетрада. Услышит т н  
не услышит его илпозиция, партия 
будет нтти своим путем. Но тем ху 
же будет для оппозицив. ес.ти она 
этого предостережения ве уелыппгг

............... . — ,— эскадры.
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПО- Встреченный овацией иача.1ышк ошр- 
РЯДНЕ О'ГЧУЖДЕНИЯ И РЕГИ - <жнх сил Up.ios заявил;

СТРАЦИИ ТРАКТОРОВ. «Судьбы четшоморского флота тесяп
МСЮКВА, 13. (Роста). За послед » связаны с судьбой Одессы, раоц.ао- 

жле время паЛлюда-тись случаи, ког желной на границе с Ру̂ ^ынией, — 
да тракторы, отпущеияые на льгот нашего вряг-л. вдохаов.1яемого Ая- 
пых условиях крестьянским об’еднпе глией Сейчас чераоморекнй флот, с 
нням при .'«квидашт последних н.'ш помощью трудящихся, восстановлен.

ли иайлены 
териалы».

1комт]уокетиру| шне

м и р о в о й  р е к о р д  в ы с о т ы  н а  а в и э г к е
„БУРБВЕСГНИК''

стован При обыске у него я:обы бы ™ добровольным сделкам, отчужда Летняя учебная кампания потозала 
|ются ими в частные руки, попадают прекрасятую подготовку цоасиых впей 
I в руга к кулакам н становятся в ру моров. Флот призывает тыл в едино 
] ках последних средством для эксо.тоа нню с во(Лруя;еипымк силами страны 
.Tamm бедняцкого ваевлепяя. н всемерному уеяленню боеспособио-
I В связи с этам Совнарком принял ста».
и п ^ д а .1 на утверждетю презндиу В выпосеиной рвзолюини собраиие 
МА ВЦПК'а проект лостаповления о заверяет, что Одеоса, в (ктучае падоб 
п о р т е  отчуждения н рмистрацнн шетн. 11о.чожет Краспому флоту дать 
тракторов, ограиячнваюший право пе достойный очхюр.

28 июля 4827 г. летчик Жунов поставил на авиэтна «Буревестник» но 
вый мировой рекорд, поднявшись на высоту 5000 метров (мировой рекорд 
заграницей на авиэти* с мотором до 20 лош. сил равиялся 4200 метр.). 
Авиэтка «Бурмеетнин» построена комсомольским л«^ит(льеким круж 
ком имени тоа Щепвтильнииова и стоит всего 1200 рублей; снабжена 
мотором в 18 лош. сил. На снимка—авиэтна «Буревестник». Перед авиэт 
кой летчик А. И. Жуков.

Авиэлм предетавляют собой род «воэдушной мотоциклетки», е равви 
тием их производства они станут доступнаи для любительского оперта.

К нашим читателям
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛД) МЫ ПОЛУЧАЛИ ТЕЛЕГРАФНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ В ЗНАЧИ*ГЕЛЬН0 РАСШИРЕННОМ ВИДЕ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ ДВА НОМЕРА ВЫШЛИ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА 2-х ПОЛНЫХ 
СТРАНИЦАХ, А ОДИН -  В ПЯТНИЦУ — НА ТРЕХ.

I ПО ПОЛУЧЕННОМУ НАМИ ТЕЛЕГРАФНОМУ СООБЩЕНИЮ. 18 АВ 
ГУСТА — ПОНЕДЕЛЬНИК—В МОСКВЕ -  ПРАЗДНИК. ВВИДУ ПЕРЕ 
РАСХОДА ИНФОРМАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ И ВВИДУ ПРАЗДИИ 
НА В МОСКВЕ 15.ГО, МЫ В ПОНЕДЕЛЬВИК НЕ БУДЕМ ИМЕТЬ ТЕ 

I ЛЕГРАФНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

КРОМЕ ЭТОГО. У  НАС ПРОИЗВОДИТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОДНОЙ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ, НА КОТОРОЙ ПЕЧАТАЕТСЯ ГАЗЕТА. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК ПРЕДСТОИТ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗБОР. КАПИ 
ТАЛЬНАЯ ЧИСТКА. ИСПРАВЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ И ПЕРЕНОС НАБОРНЫХ 
МАШИН - ЛИНОТИПОВ В СВЯЗИ С СБЩИМ РЕМОНТОМ В ТИПОГРА 
ФИИ. (

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ЭТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГАЗЕТА 
ВО ВТОРНИК 16 АВГ. НЕ ВЫЙДЕТИ СЛЕДУЮЩИЙ НОМф ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ 17 АВГУСТА. В ВОСНРСЕНЬЕ 21 АВГУСТА ГАЗЕ 
ТА ВЫЙДЕТ В РАСШИРЕННОМ ВИДЕ,

Редакция

ДЕНЬ О Щ  НАД АННЕНКОВЫМ
Речи защиты и последнее слово подсудвмых

гоедияяется к Борецвоиу. ' ловят, что советская власть—еди-
В отаетаой репзмка прокурор Пае етвепная законная в.1асть ва иоеВ ре 

ловский не соглашается & ыегодами , лгав.
Одповремеино понял всю тяжесть 

содвяннь»! мною преступленнй. Мой 
Д0.1Г был сказать об этом своем пар 
тизаяам н призвать их возврататъся 
обратно S Россию. Оки ответили: «Мы 
т.тн за тобой. Над вами тяготеют аре

заппггы.
. говорит (ш, вступила на 

путь крохоборства. За сосваж от * 
дольпых ме.1 кнх фактов, раэбнрае - 
мых защитой, ставовмтса во видно 
огромного .теса, всей суммы преступ
ле«ий. Счвгаю, что доводы защиты гтулления. Покажи нам пример.
НА lilirYU оЛтТТб.Й АНАПРП  ̂АПа., ллЛа IiennV*Ta.A(

аил Борецкий.
Борецкий говорит;
Зашита не может оправдывать Аи 

ненкова. Роль запшгы — помочь су 
ду в уточпеяи псторических Фактов.
Персчасшгв 1Ц)(Чггупления Аниепко- 

ва, заоитшБ подвергает сомие1№Ю 
Ц0.1 ЫЙ ряд расстре.тов, которые, по 
его М11ИП1Ю, быж! совершены отряда 
ми, пе нмеюпщмн к .\ппенкиву отяо
Щ01ШЯ.

Преходя к мере couii:ubiio8 заш  
пэ, рорецкий считает, тго в отпоше 
шги o6wx подсудамых суд может 
орвшеинть, па ося<аваиив сущетгвую 
пшх законов, давность в .тгом слу  - 
чае, а расстрел должен бють амепен 
в.!!! нзп1а1гнем нх из пределов 
Союза н.ти .tmiimnoM свободы.
Защитник просит прнмеиигь дав • 
ность, не изгонять Анненкова а ли 
шить свободы. По его мнению, когда 
потробуется, бывший каратс.чь .\ннен 
ков с честью у.мрет за советскую 
■ лапу.

Запцггник Цветков взял на себя за 
дичу дать .хапакп'рнотаку личности 
подсудимых. Цветков ха^ктеризует 
,\нно1гкова. как политически пегра- 
мотцого в момент совершения пре- 
пуплсиия, глубоко воошюго телово- 
кя бывшего в сторопе ог вооросов 
I Л1.1ПОЙ no-Timotii.

К числу личных качеств, ов отно 
OUT г.| зугловпую храбпость бойца, 
его прямошпейность. Пе отрицая ис. 
ключитольной жестокости Аивенко- 
ва. зашитипк об’ясняет ее граждан- 
СБ«''П ВОЙНОЙ. Денисов, по мпенню за полной 
щипнгка, — безвольный человек, плыв crpamiee 
1Ш1Й по ТСЧС4ШЮ. почти ве принимав оргшшзацнк средс-таамв, которые 
пшй участия в граждаеской войпе. хо даются авансами в стет будущих 
ропшй товарищ с простой дуяюй. В благ, окнлаомых в случае крестового 
отнотешш меры социальной зопигш похода на Советсхай Союз. В ковце 
Д1Л обоих Цввгиов полностью при - К01ШОВ, читая говетежве газеты, я

не миг.тн noKo-ieevn. общей оцшкя 
дн(?телькостн Анненкова.

-Б последней рсодтсе защита ут - 
верждаот, что дашость судом может 
быть лр41чеш?ва я иастаиваот на 
этом.

В последнем с-юао Анненков гово 
рпт:

Когда я начал борьбу против со
ветской в-ластн, то был убежден, что 
болыоевнкп, пришедшие к власти пу 
тем захвата. — незаконная власть. 
AI думал, что большовтш доведут 
страну до гибели. Спитая с^я пра
вым, я вел жестокую борьбу, за кото 
рую считаю себя ответственным. Не 
могу признать -тниь расстрел соб •

Далее Анненков останавливается 
на своих переживаниях в тюрьме, на 
предложеати англичан возглавлять 
бе.юе движение па Лпльнем Востоке, 

Постепенно, под в-гаяннем развер
тывающейся китайской революцнн, 
он пришел к убеждению о бесполоз 
пости борьбы с большевыкаага, кото 
рыв огромными шагами восстанавли
вали хозяйство (гграны.

Касаясь эмпграшгн, Лцненков гово 
риг: эмигранты делятся ва по.'штнхав 
стауюшую верхушку и на рядовую 
массу. Рядовые находятся в 

завяслмости от нво • 
снабжающвх белые

счел себя обязашшм вернуться в 
Россию п открыто сказать вя боролся 
upOTUB вас, эта борьба была преегуп 
оа».

Я думал, что советское правитель 
ство даст мне возможность* верной 
служ^й загладить шою випу.

После речей обвинителей па этом 
оуде, я ШМ1ЯЛ. что я не нужен совет 
ской власти, что мне но может бытт, 
прошения. Но я имею нраво сказать, 
что я, Ашепков, сознал свои пре - 
ст)Т1лепия, имел граждалское муже
ство предстать перед советским при 
восудием. Я  ухожу от этой вязни, 
расставшись со снятым с мевя, с мн 
ой фамилии проктятнем.

Денисов говорит:
II верпу.тся в Советский Союз и 

предста.1 пород судом раскаившим. 
ся грешпихом. Про все те грехи, ко 
торые за мной числятся, я рассм - 
ам. Суд видит, кто стоит перед ш(м. 
Когда я оха.1 на суд, то был соэср - 
■ценно спокоен.

По всей Сибири, Семиречью, uhkti> 
ничего не скажет про меяя плохого. 
Моя вина в том, что я служил белым, 
но за все время войны я нс перешаг 
яул ни одного трупа Прошу енне • 
хбждеггая. По отбытии наказаоня, не 
щадя жизни, отдам спои скромпын 
знания за вс.тнкое дело, которое тэо 
рнтая в (ХСР.

В по.товипе двеаалиатого суд уза 
лн.чся в совещательную комнат>*. lb  
смотря на позднее время, варод во 
расхолтся. Здалне театра и  сквер 
перепогасшы пародом. Приговор ут.<' 
взвестов.
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2. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА 1927 Г. N> 1М (264)

НА ЧТО РАСХОДУЕМ МЫ НАШИ СРЕДСТВА

Бюджет СССР в 1927-28 г. По Т о м ско м у  о к р у гу .
Бурный рост хозяйства Союза ССР 

шевшнй место за последиве годы в 
условнях твердой валюты, в настоя
щее ц>еыя почти захончнзся и сио- 
Еяотся более ыедлеявым раяввтнем 
на основе рекояспзувшш народного 
хозяйства страны.

В связв о этвм умевыпается н 
темп возрастания гоеударстветяого 
бюджета, черпающего средства из па 
родного хозяйства. Сейчас еще труд
но сделать более нлн ненее точные 
расчеты, та* жак яедостаточно хоро
шо известны многие усдовня, от жото 
рьгх аавневт государствешшй бюд
жет. Но, васхолько можно предпода 
гать, рост государственного бюдже
та в следующем 1927-28 году соста 
впт 7-8 сроц,. а общий его об'ем оп 
ределЕтса орнблизитольео, схимой

•чягорта окажстюя яедостаточно, я в ' 
1927-28 году потребуется дополян- 
тельная довольео крупная помощь ' 
со стороны государственного бюдже- ^

Вырастут в J927-28 году и вссигно 
вания на сальсноа хозяйство, — прв 
мерно, иа тот же процент, что и весь 
бюджет в целох1.

I Что касается иул^тур'но-социаль- 
ных расходов, то их рост также дол
жен быть обоспетш, прнбяазвтельно, 
в тех же пределах, что и общее уве 
лкчение бюджета, т. е. в размере 
8 проо.

Наконец, одной из первоочередяей- 
пшх задач является образование в 
будущем 1927-28 г. государственного 
резерва в размере ме менее 100 mh.i  
листов рублей.

Сдал первым сель
хозналог

т с » .  КОТЛЯП1Н г .  и.
ИЖМОРСКАЯ. Поступленяе сеаь 

сЕо-хоаяйствеваого налога оклада 
1927-28 года по Ижморсхоыу району 
наяааось 10 августа с. г. Первым 
одад налог гражданин седа Колыов 
Кегглягип Г. IL полностью в суш е 
2в руб. 05 коа

Необходимо другим гражданам ок 
руга последовать примеру гр. Котля- 
------  М. Д- f c

( О т  н л ш и х  с е л ь с к и х  к о р р е с п о н д е н т а )

По нашим 
кооперативам || П й с ь м з из деревни Сельнредит-опора бедноты

Вороновензя почта перевознт при-1 ̂ АДО ПОМОЧЬ уВбДВЧЕТЬ фОНДЫВ&ШбГО 0ТД6Л6Н|СбХЬКрРДЕЛа

ПОТРЕБСОЮЗУ НЕОБХОДИМО НА 
ЛАДИТЬ ДОСТАВКУ ПО ПИСЬМЕН 

НЫМ ЗАКАЗАМ.

НЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
Около Могочинского рабочего посол 1 

ка есть протока, которая в настоящее 
время вся пересохла. Водой этой про 
токя пользуются и для нптья и здесь 
же купаются н полощут белье. Заве , 
доущравлегню необходимо выкопать' 
колодезь для питьевой воды, иначе 
эта Щ)отоха может принести рабоче . 
му не мало бед. i
I Проиаводствеиник.

35 укрывателей паш
ни отданы под суд

в пять миллиардов и 375 миллионов 
рублей против пяти мвлдвардов руб.
1926— 27 года Это увеличение, весмот 
ря на то, что оно, прнмерво, в гря 
раза ненее прощдогоднего (равеяв- 
шегося 24 iqxHi.), все же по сравне
нию с довиевньисн бюджегамн являет 
ся весьма зяачвтсльвым.

Составлеене финансового плава на
1927- 28 год будет связано с увеличе
нием затрат на иародное хозяйство н 
культурно-социальные нужды за счет 
сокращетая непроизводительных рае 
ходов

В связи же с oco6ffiHo остро ощу. 
шаемой в вастоящее воемя необходн 
мостью принять все меры к обеспече 
нню беэапасвости впешеих границ на 
шего Союза, в бюджете 1927-28 года бу 
дет уде-таво весьма серьезвое вннна 
ние расходам на оборооу.

Одним яа основных расходов, отлн 
чающих бюджет советского государсу 
ва, являются затраты на народное'*хо 
анйство.

Чрезвычайно иаапттг g внстояшнй 
момент является возможно большее 
усиление транспортного хозяйства, 
на которое ложится тяжелая задача 
ибе.тужявания. во что бы то ни стала 
w e расширяющегося товарооборота. 
Для щло.'шеаля указанной задачи 
прироста собстненнных доходов траи

I О бюдхятв Ш27 года должзо цайтв 
, свое отраженне н осуществленив ре. 
жииа экономии. Согласно предполо. 
жеиням, сосрапехке адмвняетратив- 
ных рас1 }дов составит, по (фавпеввю
с 1926-27 годом, для отдельных учреж
леннй от 15 проц. до 20 проо. н 
стигнет весвольБИ! дссетхов ывщшо

[нов рублей. Одной из крупнейших
расходных статей, подлежащих 
шечпш, явдяетсл фонд заработной 
платы адмвиистратнввых учрежде-

. ВОРОНОВО. Борьба с укрыватель
ством об'ектов обложения но седьхев 
налогу но Вороновскому н Богород
скому районам проходит довольно 
рноргячно. Богородским РИК'ом пс- 
рсадво в  ва«)с^ о участка 4 деда, из 
них туи по д. Баткат н 1 по Кожевни 
кову. Вороновским РИК'ом оривлека 
дтся к отаетствонности за укрыва- 
.тельстзо 31 человек, лрнчеаг но это 
НУ району вавбольшео число укры
вателей дало с. Базой. Все дела по 
укрывательству рассматриваются в 
локааатс.тьвом порядке е 

яа месте.

Уменьшению подлежит в субеидиро 
ванне мастного бнджета со стороны 
государетвшного, так как местные 
бюджет укрепляетсв с каждым годом 
н в состояннв осуществлять все 
большее ко.тйчестео отеосящнхея к 
сто ведению меуоприятий своамв си
лами. ,

Важпейчщм условием для обеспече 
ния средствами -крупнейогих ыеропрп 
етий общесоюзного значения, фявая 
сируемых по государственному бюд
жету. является бездефицитное сбалан 
сировакие бюджетов союзных реслуб 
пик. Дня достижехня последней за
дачи принятым недавво захопом о 
бюджетных правах Союза и союзных 
респ '̂бхвк за союзными республвка- 
мп закрш.1евы твердые, веобходвмые 
им доходпые------------

ПОД СУД ЗА УКРЬГВАТЕЛЬСТВО.
С. Турунтэево. Член сельсовета Иг 

иетРпко укрыл от I'Heri об'ектов обло 
жспвя по сельхозва-югу четыре де- 
СЯТН1Ш пашни. Пгнетенко отдан под 
суд.

ВОРОНОВО. Местеоо потребобще- 
ство охотно пошло навстречу требо- 
ваиням Томесого Потребеоюоа д« - 
лать заказы на товары по сшпекам. 
Додо резоаиое. Накладных расходов 
меньше. Но превленио аеггребобщв- 
ства естегтмнно предюолагажз. что 
раз Потребсоюз постевпл перед сель 
сквмн иосоератнвами такое требова
ние, то сам ов в первую очередь дол 
жен подтявуться н поддерхсатъ своп 
требования делом. Но оказалось, что 
(■ацяоналвзщ>уя постапоку дела в 

ппзовых об'едннепнях, Потребсоюз по 
забыл ран10йа.твзировать себя. Вот 
факты. Ворововское потребобшество 
послало пратльно состаионпый за- 
каз на товары 15 июля. Товар по это 
му заказу из Томска пришел SI июля, 
т. в. через 16 дней. Товар пришел, во

вимаемые ею письма в полном смыо 
ле слова «ва водах». Так заказное 
письмо, лрнпатое воромвеким почто 
вым отдо.ченнем 22 июля по.тучено в 
Томске 1 августа. От Вороновой до 
Томска па пароходе 12 часов езды.

’.OprHHCHoe почт.-телегр. отд. ве
принимает от ж. д  телеграфа теле
грамм для доставки лицам, живущим 
впе полосы отчужденвя, несмотря ва 
определенное оо этом распоряжение 
Наркомпочто.чя (§ 768). В результате 
то-теграымы валяются на ж. д. тело 

'графе, вызывая справехтнвые возку 
шепия граждан.
Судебной вопонитой недовольны гр. 

села Уртаы по де.чу бывшего предо 
уртамской потребилки Попепфус, рз 
стратнвшего на свои торговые ооера 
шш Еооператввпые допьгн. Перешел 
уже год, а суда все еще нет.

Уртамовец.

левкад на складе н дразнвл покупа
телей. Никуда не годится текая ра
бота.

Заобскнй.

ПОКРЫВАЮТ РАСТРАТЧИКОВ.

П одготов Е а  X 10-летяв4 
Г0Д0ВЩ1 ВЭ Октвбря

’ »‘4N4X44N\4NV^

С И Б И Р С К И Й  К Р А Й

Эуштинсние татары

МАРИИНСК. Совещанием оргаяи. 
зацкй гор. Мариниска прн ра№спол 
коме решево сделать установку ра 
дно-1Щвемпнка к праэдвованию Ю-ле 
тия Октябрьской рево.тюцнн. На уста 
иовку радио добр(№ольно oriBc.iHAn 
|шйН41П{1Лкой1 2ии руб., от.чедеяие 11ит 
ребсоюза —200 рублей, Ыароб’едине- 
пие 150 руб., Сябторг — 150 руб^ Гос 
торг —150 руб., Госсельеючад —150 
рублей, горсовет —100 руб, нардом 
зав — 10О рублей, ЦРК — 100 рублей, 
Хчебопродукт —100 рублей, кнйское 
кредитаое т-во —50 p)l5., нефтесклад 

Р)блей инва.1ндпця жустерпая ар 
тели и М. П. П. по 25 румей в даже 
|;опвойный отряд отчисляет на радио 
приомпик — 5 руйлей. Ош>врем1ншо 
организовано общество вДрузей ра
дио».

. ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ Местный 
к-хператив давно ух№ Оаюя серьез
ной болеэвью; снстомагическими рас 
тратами. Но к этим расп>а-пм в сами 
пийшнкн, н ровсомиссня ошосятся о 
уднннте.львын спосойствиеы. сЗашта 
тот, как набудь выкрутится» — един 
ственный ответ. Пркказчпк ДЕзрмСйво 
«проторговкдея» па НО рублей. Де
нег этих до евго времени ю  покры.г 
Но его не только не отдазн под суд, 
а еще выбрали лредседатедсм м№г- 
кома совторгслухащих. В потребоб- 
ществе зачастую вот самых необхеци 
мых крестьяивлу товаров, кик косы, 
бруски. Пронсходпт это потому, чго 

i в селе этими товарами торгуют две 
органнзацни потребобщктво и кре 
летяоо товаршнветво. Увязки между 
кнын нет. Одно надеется на друтчзс, а 
в реоультате ч)естьяне кроют пехоро 
шкми словами оба косп^атива.

Троицкий.

Пачинекая изба-читальня до июля 
шуратво получала газеты «Косное 
«Знамя», «Сельскую Правду». Выпя- 
сывад газеты для из6.ы райполитпрс 
свет. Но ва июль он решил почему 
то липпггь пачивцев чтения газет и 
не иьпгнсал ни одной. Крестьян в из 
бу-чптальаю заходит дово-тьно много, 
a газет нет. Эковомня не в месту.

В с. Ишим появился че.щвек психи 
чески больной. Он ходит по селу, ва 
дяется в грязи. Никто пе ппшгамает 
пикакнх мер для того, чтобы налра- 
шггь его я томскую пенхолечеСшвцу.

В Ишимеиои РИК'е служит бухгал 
тером I^HMOB П. И. — горький ньн- 
кица Даже ва службу он является 
с иолбутылкой водки. В пьяном виде 
он бьщает грозен. 11осетнтедн крестья 
не боятся к  нему подходить.

Богородский SOSilHTCT ВЗВЕМШЮМОЩН 
давно уже не подавал о себе прнзиа 
хов жизни. июля председатель ко 
митега был иеревзбран, по начать ра 
боту до сего врсыенз е.чу не удалось, 
никак ае может добиться пронзводст 
ва ревизии ревкомнссиеС

I Призыв советской власти к финав 
совой самообороне варяду о другими 
оргавшациямн должен коснуться я 
системы сельско-хозяйственного кре 
д и п  и ссльско хозяйствеввой кооое 

' ранни. Этот участок финансового 
фронта в наетоящее время является 
ючевь ответствеяным и трудным.
/СедьсЕО-ховяйственвому кредиту п 

С.-Х Бооаерацвн в своей работю прв- 
ходЕлось стикиваться все время с 
ыедовернем к креднтвьы кооперати
вам со стороны крестьянства, лредпо
читающего ежтадывать свои обере- 

жевая в кубышку, а также с отсутст
вием достзточиий поддержки в этой 
работе со стороны районных органн 
зацкй и ргрешедеанй.

Правда ко.7ичество вкладчиков беоос 
танезочво узе.1вчнв1ется, во если 
сракипть вклады настоящего врсме 
нн со вкладами довоенного н военво 
го семени, то окажется, что если а 
1 У16 г. по всей Свбнрв остатков вела 
дов на одпо т-во приходилось 8S. 846 
рублей. То в настоящее время по всей 
снстеые с.-х кредита Сибири этот ос 
таток выражается только в 2349 руб. 
Отсюда видно насколько эта работа 
требует макецмальпого внимания со 
стороны всех работников, как Сель- 
креднта, Се.тьскосоюза, так и обще
ственных организаций и учрежде - 
циЛ. На ycH.Tcuue ьредиговаш1Я госу 
дарством надеяться нельзя.

Кредитоваиие сойдет по лвпяя ос 
повкых о^аслей с.-х. пролусцяи эхе 
портного II промыпыенного зиачв ■ 
ВИЯ. Томский округ в отношепяя вы 
воза занимает далеко не первое ме
сто н ори раоаределенпя кредитов

мохет получить лшпь ВЕ?большую 
долю.

Бзлшейшей задачей для Томского 
стделашя Сиькредвта в пастояшее 
время является созддаие опоииа-и.- 
ных капиталов и фондов при 1»тлелв 
imn Сельхреднта нз бюджетн. средств 
госучреждеппй н отчис.1елий из при

былей оргаивзацпй и учреждений ок 
руга на: 1) кредитование бедноты, 
2) кооперирование бедноты, 3) кредн 
говалпе коллективов, 4) зсмлеустрой 
ство, 5) мелиорацию, б) огнестойкое 
строительство н др. нужды е.-хозяй 
ства.
Уенлевие раслростравеввя одев Снб 
крайсельбаака по окружным, гос<^д 
жотиьш ж хозрасчетным учреждеви 
яы, кооперативным а др. органнзацв 
ям, рдботаюшнм в о6.части с.-хоояй 
отва, обслужнвжкжам их нужды, 
пользующимся кредитом в системе 
с.-х. b'peflirra,

Учрсаиениям ir ортавизацаям, об 
служивающим с.-хозяйство, извлека 
ющам вз него доходпость, заинтере- 
совавиым в развитей его товарностн. 
интенсификации и рацяонадизацин, 
веоОходнмо помешать часть своих 
средств в ТОМСК, отдедеоив Сельхоа 
кредита срочными жяхдамв н иа те 
кушые счета и все расчеты города о 
деревней проводить через систему 
C.-X. иредита кан в пределах округа, '  
гаи и за его пределами.

Поставигь себе задачей привлече 
ние средств в с.-х. креднтшыв т-ва, 
главным образом от единоличных 
срелпяцЕНХ хозяйств, а также бед
няцких н зажиточных слоев деревни 
вкладами, задатками на нриобрете * 
нве С.-Х. машин п  орудий производ
ства н усиление сбора шевого взяо- 
са я создание опецвальпых кашгга- 
лов.

Необходимо позаботиться о том. 
чтобы свибодиые средства районных 
организацнО, учрождеввй как совет 
екпх. так н обшествеыно-хозяйствен 
ных вносились БК.чадамн н на теку
щие счега в с.-х. кредитные товтри 
щсетва. Хранение средств в кредит
ном товариществе учрежлпнямв, глу 
жашпми и работами будет сиособ ■ 
сгвовать укреплению доверия к с.-х. 
кредптвым товарншествам со сторо 
пы крестьявежого населения.

Тельминов.

■^ПАХАРЬ» СТАЛ НА ТВЕРДЫЕ НО
ГИ.

НОВО-КУСКОВО. KooneiiiTHB «Па
харь» пережил ве мало тяжелых дней 
Бы.ю время, тогда нагедевне смотре 
.10 ва него как па пакчемное, никому 
пенужвое прилфнягие. Но теперь 
«Пахарь» позаоровел. Торговля идет 
по «ОН — 800 рублей в депь Назрела 
потребнпсть в открытии второго отде 
лення. В лавке почтя всегда очере
ди, по1‘Н<ггря № то. что приказчикам 
помог;1ст еше и счетовод. В октябре 
арелпо.югаагг отделеане открыть. Го 
.10ВОЙ оборот в этом году ялмочастся 
пе меньше 71Щ) рублей прогнв 37000 
оборота прошлого гола. Закупку сырья 
целиком прокалит кредитпое т-во.

Могочино. Рабочие Могочинского 
лесопильиога вавода недовольны ни 
вым кладовщиком в оотробвлозхе. 
Кладовщик цесюытпый, отпускать то 
вар быстро и с толком не умеет. Бы 
ло песхо.тько случаев, когда он, от
пустив крупчатку, получал с похула 
теля деньги как за ржшую муку. Бы 
ли U случаи (лСипа жеишии и и«'.1 
роспов. Работвиды-жепщины жалу
ются, что за одпои седедкип прпюдн г 
ся простаивать по пескольхо часов.

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

Плюсы и минусы 
вороновеного РИК‘а

Б-н.

(Краеведческие заметки).

Недалеко от Томска расположево 
не<г*одыо се.1ввий со стагняным та 
тчрскнм насс.10нпем — остатками 
когда - то большого племени Эуште.

О татарском племени Эушта уломн 
пзется еще в -тетоонеях 17 века. Ого 
ники пх находились па берегу р. То 
мн. Потомки этого племони прожя - 
вают и до настоящего вреыепя в юс 
тах Эуштвнскнх, Тахтамышевшшх 
Чедворечевекях и др.

Наввакне Эушта, по русски Юшта 
сохри(нлось н до сих пор. Оно увеко 
вечево названием юрт Эуштнвсснх 
оас11о.1ожевных ва левом берегу р. 
Томи, в 6 о пол. верстах. Часть Юш 
ты стоит на высоком берегу против
Юнгтинского острова, часть располо 
жеиа бы.1а на низменном беоегу, где 
сейчас остался только один дом. Ос 
тальные, вследствие затопления, пе 
реселн.1ись лет 40 тому назад па За 
лад на шеокнй берег, в оосяовый 
бор. И местность эта стала называть 
ся «Татарский городок». В «Татарский 
городок» выелн.тись из Юлпы ве - 
сколько семей •а, кроме того, там по 
иастроены были дачн д.тя горожан.

В «Татарским городке» есть почта, 
телеграф, телефон, лавка ЦРК. Та - 
Тарский сельсовет находится в Юш 
те. там где кореевое населенно и где 
расположены нх сеаохосвые угодья. 
ЭуштиЕЦы х.чеба пе сеют, ставяу толь 
ко сено, нзбьггхн которого продают в 
город. Севокотепие главное завятпе 
утштняцев, т. к. луга прекрасные. 
Скота держат выпе не много, от 2 д<» 
10 ГО.ЧОВ. Молочные продукты сбы - 
бают в город. Кроме того, занимаются 
гыболовстеои н иввоэаым проиыс.том. 
Наньше водили товары а Иркутск, Ир
бит, теперь аапнмаются перевозкой 
кладей па б.твзкое расстояние.

, В гфтах Эупгшнских в настоящее 
: время осталось дворов 60, есть ме
четь. Дружеские отношения поддер- 
живаптся с черпореченскпми и тах 
тамьппевскЕми татарами. С Эуштиа- 
скнх юрт прекрасный вид па Томск.

Юлым краеведам г. Томска рекомея 
^ется  со*е|ишпъ туда экскур<шю. 
От нижнего перевоза дорога но беро 
гу лугами ведет щ>ямо в Юшту.

П. С.

Всеми позабытый нацменовений 
поселок

В Алеисандровском есть безрвбот- 
ые члены союза совторгслужащвх 

а между тех освобождающиеся места 
занимаются административно • ссыль 
пыми, не членами союза. Так недавно 
принят ва работу адм.- ссыльный 

в 17 участок нарсуда. В местком уот 
ровлась конторщицей жеиа пердыест 
кома т. Баранова. Последний Вместо 
занятый в ыестБоме предпочитает 
пьянствовать вместе с вегернварвым 
ф^ьдшором Львовым, которого так
же трудно застать трезвым.

Здешний

Вороновой. Несмотря ва ряд рас 
поряжевий и  постаношений, местныо 
учителя, вепользуюшвеся коммуналь 
выми вва;1 ирамп нс могут получить 
16 проц. надбавку к окладу. Пред- 
РИК'а иа запрос учите-чей об этой 
добавке заявляет, что остатки депег 
откуда можно было выдать эту до
бавку, пошли иа ремонт школ.

«Кур Крушна».

Из таких дворов состоит весь Петровский посолок.

Петровский поселок (Зачулымско-1 ся избенки крыты соломой, на полях 
го района). В поселке больше 100 дво [ ло сих пор еще соха. На столе кар- 
ров, но пнкахпх признаков советской тошка и самогон. Есть отделеилв пот 
общественности в поселке пока нет. * ребобщества, но торгует сяо очень 
Иассдегоо поголовно бвлоруссы, ма слабо. Зачу.1Ымскому РИКу ва этот 
локультутжые, неграмотвые. Школа большой бе-кфусский поселок давно 
для детей открыта только в прошлом следовало обратить виниадве. 
году, ляксункта же ̂ ля взрослых до Земляк

В пос. Ново-Покроиком, Крявош. р. 
упалшшочешшй от крестьян Востре 
цов до того палился, что взял ружье 
и стол стрелять из пего вдоль но 
улице. А  когда стоявшие то.тпий жен 
щины закричали ва него, тогда Вост
рецов выстрелил два раза в их толпу. 
Случайно равепых не оказалось. По 
полвитоль соетавпа протокол, во в 
нарсуд дела не отпрани.1.

сего времени нет. Подуразволнишие

Ново-Кусковской почте разрешшо 
при поездках в Теже* брать с собою 
одного шчатпсию пассажира за плату 
4 руб. 80 коп. Но местные крестьяне 
берут за доставку в город на рубль 
дешевле. В резу.1ьтате желающих 
ехать г почтой пет. Округ но разре 

|шает уменьшить плату в тем сводит 
па нет свое разрошеяие.

В июле с. г. было произведено обсле 
доваяие комиссией окрисполкома ра 
боты ворововлеэго РПК'а.

Осиоввой еедочет работы этаго 
PIIK'a —  отсутствае учета эгопомняя 
сель<вого хозяйства по классовому 
првзваку, без чего ГПК ио в состоя- 
utiu рогумнровать ее цс.;'г. 1>тме - 
Ч6П слабый рост посева. По сравне-ьал 
его с 20 годом, он выразился только 
в 6,5 проц. Первенствующее место л  
пнмает озимая рожь, За после.твсе 
время се начинает вытеснять ят>'>|)тч 
пшепнда. Посевы ячменя идут вч 
убыль. С.ибо прививается лосеп гзх 
иических культур.

Работа по поднятию я валажива- 
11НЮ эЕшомят сельского хозяйства 
проврдитея arj'oc'SttnxoM, черпз сель 
хозкружЕН п сельхоз. р.чйоппый совет. 
Всего в районе работает 18 сельои- 
кружхов, в коих —59 бедняков, 90 сред 
пяков н S3 че.ювска зажиточных.

Протраатнвание семян фпрмалшюм 
весной было проведено слабо. Наме
ченный Ш1ан ВЫПП.1Н8Н только на 
65 проц. Протравлено сеыяп 33 проц.. 
а в прош.том году было 35,3 проц.

Знзчительпый упадок отмечен и в 
ссфтировке гемяв. Так в 25 году было 
отсортировано 60 проц. всех засеян
ных семян, а в 26 году и текущем го 
лу только отсортяроваяо — 28 проц. 
всех засешшых семяв.

Это пужпо считать одним из важ 
пит »"1\-ш«»1нй в работе воронежско
го РПК'а. На будущий год неи<̂ .хэ.1и
МО ПОТТЯПУТЬСЯ.
ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ 

РАБОТА РИК'а
Биборпый состав сельсоветов, за 

нсключопцем председателей, до сего 
еше не нэучсв. Работе жен- 

ппш <члеяпв сельсоветов) РИК'оы вяя 
вапня ор уделялось. Вся работа жеп 
тип зак.тючалась только в посещенип 
■МП засеоапий п то весьма псаккурат 
но. liiw:TaiioB*;p трхпнч'‘г»гой рьботы в 
сельсоветах много препетствурт боль 
шая текуче.сть секретарей сеаьсове- 
тов.

Работ}' свою РПК проводил по нла 
пу, оо охапы етрадаян ирреально
стью. Состав.тяяясь песродумашго. 
Преэнднумоы бо.чьше всего уде-тя- 
лось внимания адмпвистратнваым во 
просам и меньше всего вопросам хо 
эяйствеаво-экоаомачосхнм.

Ба л.тановостью в работе секций 
при РИК'е паДполения ие был<>. 
Лротоао.1ы заюрдиинй секций рассмат 
рявалпсь орезидиуыои РПК'а без да 
гтатотаого влпманля Кроме секцнй»^  ̂
прн РПК'е организоваво 20 комвссвй, 
мпогве U.1 1ГИХ свою работу, как вро- 
иенные зававчв.1в, во пцедвдяумоы 
по 6Ы.Щ расоушеаы. Завлушиваоня
дпк.тадов о работе вммевных комис
сий па заседаниях PuK'a вообще но
практнкова-тось, что тоже является 
Гюльиюй пенормальностью.

Больным местам в работе РПК’а по 
руководству сельсоветов яааялось oi^ 
сутепше достаточного коЕтро.1я пад 
г.рпсылаемымп последпими разного 
l-o.ia магеряаламв: копни протоколов 
засрде.ш1й се.чьсоввтов, общих собра 
ояй, отчетов п т. X  Благодаря этому 
онл незакононер.пых оостаповдевий 
оставлеп РИК'ш! не отмепевньш п они 
)1’к>всди.1нсь на местах в жизнь, с яв 
[шм варо'шеяяем оаконоа

Народнее образование в районе по 
ставлеко боске илв менее удовлетво 
рительны 110 дегей школьного возра 
ста холит в ШК0 .1Ы только 47 проц., 
Новое школьное строительство толь
ко еше начинается. На первом месге 
здесь л  Ц-ювса, которая ва соботвеа 
ные средства при помощи РПК’а по
строила в 1W6 году первое типовое 
школьпое здтаие, вслед за нею пош
ли села: Эо,>овово я  Базой.

Презпльум окрисполкома на своей 
заесданиа ьыэолы хо песни одобрил 
н LpoxiovKbi Plffi’y  дашшэ ему ко- 
VH ней пруктпчес ьие пред.1ижеыия 
щ> вести с хяэвь.

М. Киряков.

Н . А .  К А Р П О В

СМЕЛОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
(Фантастический рассказ).

Посетитель, худощавый, черно ще, ве соответствует своему тзва  
бсфодый человек в потедтом рыжем ченпю, — мой прибор сразу выведет 
костюме, — присел иа кадчик стула, его яа свежую воду. Разрешите еде 
положил на колени пгарОЕополую по лать маленький опыт!

помотано шевелил па-чьцами нелепо 
I растооыреняьгх рук, А страдный гость 
продолжал переходить от стола к
столу, каждый раз возвращаясь к
своему спутпнку и поднося к его шн 
роко раскрытым глазам металкяче - 
скую коробку, етредка которой боа- 
жаяостно клопвлась вправо, к деле
нию с надписью «сократить». И толь 
во на столе унылого регистратора 
она 4^ено ртавулась влево..

—• Олако! — в последний раз

мятую шляпу и докторальным топом 
проговорил:

— Наш век — век механизации... 
Даже те работы, которые прежде вы 
пожял всключнтельяо человеческий 
мозг, возложены на машины.... идпу 
из таких машин удалось вэобрести 
мне -твчво. Это—аппарат для сокра
щения штатов, который я предлагаю 
вам приобрести для вашего учреж- 
деввя.

Зав. Пропаднпскнм отделением 
Тряпторга опснвулся яа спинку жа 
лобно - крягаувшего кресла н округ 
лившимися от уднвлшня глазами ус 
тавнлея на посетителя.

— Гм... Это ... любопытно... — про 
бормота.1 он, наконец с кислой мн - 
ной человнеа, только что проглотив
шего ложь-у горькой микстуры.

— О пртщнпах устр<йетва моего 
прибора я, по понятым причинам, 
рассространяться но буду, — про - 
до-тжал адохнпвешю посетитель, — 
это, как говорится, сежрет изобрета 
теля. В непогрешимой точиостя прн 
бора вы можете убедиться на опыте, 
о цене мы, надеюсь, договоримся... 
Вот. извольте посмотреть...

С этими словами он извлек из бо 
К090ГО кармана пиджака плоскую, 
напоминающую портгигар, мета-чян- 
ческую коробку, на верхней крышке 
которой под толстым круглым стек 
лом впдпелась тонкая серебристая 
стрелка.

Достаточно положить эту коробку 
па стол ислыт>’емото работника — в 
черс.1 минуту стрелка или ук.юнится 
вправо к делению с надписью «сокря 
Л1ТЫ, нлн влево, где имеется над
пись — «не сокращать», — пояснял 
изобретатель: — Если работник дан 
иого учреждения la-iamo относятся 
к своим обяааявостяу, лечгав, в, вооб

Зав. задумчиво потер б.тедную лы 
сину н тяжело вздохнух

Гм: Опыт, говорите вы? Пожа
луйста, опыт, тале опыт...

В сооровождеяин зава изобрета - 
толь вышел нз кабяяетв в канделя - 
рню н огляделся. Нх появление не 
вызва.10 обычного в таких случаях 
логкого смятения и каждый нз конце 
ляристов продолжал cnosoteo заня- 
маться своим делом. Овдевшая ва 
секретарском месте пышная блон - 
дцнка на секунду оторвала подвв - 
дешые г.таэа от книжки с пестрой 
облоясБой н слова углубилась в что 
ние. Доловод — худосочный, дэивпо 
погпй юноша в швпьтьсвом сером хо 
опоме — попрежнему полировал що

ь к заи, пробормотал изо - 
1ь: — Йу, н учрежденьндв!

службу на случай сокращения шта
тов. Предпишут — надо же кото • ви 
бум  сократпть!

Иэобретотель слушал молча, увы 
.40 опустив го.тову. Зав. покоевлея на 
него, маиганаоьпо взял в рукн ле - 
жавший на столе прибор, взглянул на 
стрелку и, гнмаым жесп»! протяги 
воя коробку гостю, с кривой усмеш
кой проговорил:

А аппврратик свой вы уберите. Вот 
вам окончательное досаэетедьство

его вепригодностн. Полежал у меня 
па СТО.1 В и, жзвольте видеть, рехомев 
дует меня сократить! Взгляните на 
стрелку! Ну, пе смешно - ли. самого 
заведывающесо? Это я — бесооле • 
зея для учрежленняТ Хо-хо-хо, уч 
реждепие, —  н без заведывающего- 
Хотел бы я посмотреть!

I Изобретатель сунул прибор в кар 
ман, с усмешкой покловплся в вы - 
шел нз кабвпета.

Б .  Л Е В И Н

И от кино можно свихнуться

вращаясь i 
бретатсль: . . .
Где вы набрали таких типов?

З&в. мо-1ча провел .чадояью по ли 
пу, прешел в кабинет п упал в крве

С А  Г И Р Л  И  Ю М О Р

ТОЧКОЙ начаивкюрешше ногти. Жиз 
нерадостный толстяк — бухгалтер 
играл с своим помощником, почтен - 
НЫМ, седобородыы старцем н шахма 
ты, а две машнппсткп усердно пуд 
рилп задорлые .тнца и с хихиканьем 
перешрптыэались. Н только в угол
ке, на месте регпетратора, какой-то 
субъект с уныло обвисшими усами, 
утерлпо ше.'пгал на счетах и сосредо 
точенно писал. Изобретатель поло - 
жил прибор на стоя секретарши и 
шепнул заву: — Вот сейчас увиди
те. Минуту тертюнвя...

Когда он соова взял в руки при
бор, стрелка ук.тошлась к делению 
«сократить».

Пухлые губы зава «круглились »  
виде буквы О в он пытался что - то 
сказать, по изобретатель уже папра 
вился в следующему столу. Теперь 
канцелярветы бросшли свои прият
ные запипт и не спускали со стран 
нота посетителя изумленных глаз,

Оекретерша жестами пыталась 
вызвать зава па ©(Тяснеине, но тот 
стоял молча с раскрытым ртом ж бео

— Ну, как вам нравится мое изоб 
ретеиие? — спросил торжествующий 
изобретатель.

— Хотя, конечно, даже и так вид
но, что все у вас лодыри, но мой ал 
парат сразу так сказать, это эафих 
сяровал, хе.хо-хе! Только один рабо 
тяга п есть — ваш регистратор.

Зав несколько сек>щд гпдел молча 
и задумчиво барабанил по леосавше 
му перед'шы па столе прибору. По 
том, ядовито усмехнулся н сухо ска 
зал:

— В.1ша игг}'ка, уважаемый, ни к 
черту не годится!

—  Как? Не годятся? — опешил 
изобретатель: — А почему не годит 
ся?

— Сейчас я вам об'яевю. Ваш прн 
бор йбсо.7ютпо не точеп, или, вернее, 
если таг можно выразиться, имеет 
обра‘п>̂ ’<‘ действие. Там,*где сокраше 
вне вемысдкмо, оп показывает «со- 
кратш'ь». п наоборот. Сейчас я вам 
это докажу. Вот, например, моя сек 
ретерша. Как ее сократить, ес.чи она 
моя с«?бствеппая жена? Вы сами по 
судите. Или деловод Надеюсь вы не 
захотите, чтобы я сократил родпого 
сьща? Илп выбросил, выражаясь фв 
г>-ралы10, этих несчастных маши - 
пи сток моих дочерей от первой же 
пы? Вы подумайте сами, могу .ли я 
лишить куска хлеба двух почтишых 
старцев —  бухгалтере, п его помош 
пика? Это бы.ло бы слишком жестоко 
с моей стороны. Я уже пе говорю о 
том, что бухгалтер— отец моей же
ны. а гомощпнк — мой отоц.

Нллеч1сь. тсч1ррь вы понимаете? А 
иа регястраторе вы окончательно се 
ли в лужу со своим прибором. Бела 
уотнТе знать я ото и приняд • то иа

Родиону отцу отказал бы
— к  вам, товарищ Голубцов, — до 

ложил секретарь в понижая гадос«
коифидвициальмым шшитом дооа - 
вил: — Какой то важныЛ. С иортфе-; 
лем.

— Знаю! — засуетился пред. — Зво 
пил полчаса тому назад. Нноаектор 
РКП. Просите!

Секретарь метнулся к двери и стал 
бочкодг пропуская в кабинет посети 
теля. Посетитель — плоты !, бр1ггый 
человек актерской складки, веж-диво, 
UO с достонветвом покдоивлея и, по 
любезному мановению пре;ювой ру - 
кв, опустился в кресло у  стола, подо 
жив на коленж тугонабытый порт - 
фе-1ь.

— Вы, уважаемый товарищ, на - 
праспо беопохоиджь с доккадом, —с 
любвзпой улыбкой заерзал в кресле 
пред; — падпясь на дворн вас сму- 
ти.да, хе, хо. хе? Забыли снять... У нас 
в учреждении со всяким б&рократвз 
мом давно поковчоыо. Ко нпе даже 
курьеры входят без дмдад!!

I — Это- это удивительно! — соч- 
пым басом восхитился иосегитель.

— О. у нас так! — продолжал ооль 
щениый пред

— Нн бюрократизма, он волокиты, 
пи протекцнопизма.. Ппкяпх нзмов! 
Штаты сокращены на пятьдесят про- 
центоа Родному отцу отказал бы, г* 
п]Юсн ов места, хе, хе, хе!

I Фваиоаомяя посетителя вытяну 
I лаеь.

— Позвольте- — рестеркяно про
бормотал он:

I — А я думал.. Я предаолагал..

— Что вы предполагали? — насте 
рожЕлся пред.

— А  я ым роз пришел просить мае 
та... —  ведохнул посстнте.1ь.

— Места?! сердпто вскрича-л пред: 
—Так ш  на счет мести? А я думал... 
В гаком случае, почему вы обрати
лись ко мне лично, гргжданинт По
чему вы не обра-пинсь к моему сек 
ретарю, коюрый доложил бы мне? 
1|шеыу вы решили, что я не дорожу 
временем? Это... это воамутите.1ыю! 
Прет человек, ве стесняясь, почти без 
доклада... Her у вас мест, гражданин. 
Тут режим экономии, тут сокраще
ния, тут жесткие штаты, а он с лес 
том! Если бы вы явились с заонской 
от самого бывшего бога. — и то я вы 
пуждеи бы.1 бы вам отказать. Tax 
то. граждшнв!

— А у меня как раз есть записка. 
От Шсрстнева... — смущенно пробрр 
мотал посетнте.ть.

— От Шерстнева? От Ивана Нню 
лаеввча? — засиял едруг улыбкой 
пред: — тах чего же вы, товарищ'дс

f orofl, молчите? Давайте записку 
эк-е, тэк-с! 31Яв.1ение при вас? Ии 
структором? Хотя этой должности у 

нас а штате во имеется, но мы устро
им.

Ойчас я наложу резолюцию. По че 
тыриадцатому разряду с нагрузкой. 
Эго вас устраивает? Отлично! А те 
перь идите к секретарю, он вас офор 
мвг. Извините, рад бы еше побеседо 
вать с вами, но жду ннопеггора РКИ. 
Я было вас эх него нрнпя.1, хе. хе! Ш  
ка! Кланяйтесь милейшему Ивану Ни 
кодаевнчу.

Васька Дятлов приехал домой ут-1 
ром с «иркутским». За плечами веще
вой мешок, а в правой руке связка 
КНИГ — литература для деревин, вы
данная ячейкой.

Дома встретил! мать, у пылавшей 
печки месила в квашне тесто. С  по-1 
доткяутой паневой с валученнымн 
рукавами кинулась:

—  Васевьте, сывочек приехал. 
Здравствуй, родной.

—  Привет вам, графиня Крэт.
—  Ты про что это, Васюх, про ка 

куп графквю? А?
—  Так всякий раз встречал мо-ю 

дую графиню танветБенный витий.
—  Какой нищий? — еще больше 

удивилась мать.
—  Джек.
—  Что • то ее пойму пичего из тво 

их слж... Стара стала. Кушать хо - 
чошь? Я  тебе сейчас пирожочек тоа- 
л е «ь !1й, молочка.

—  А ivio старый граф?
—  Да что с тобой, еыяочок, у те 

бя головка не болит?
—  Ну. все рхшо, я хотел спросить, 

где бетька? дакая разница
—  В депо работает. Да ты приляг, 

я за БИМ в момевт сбегаю. Сквпь са 
ПОГИ и ЛОЖИСЬ-

—  iB этот час в доме графа все 
шалх. Даже верный дог Гай и тот 
разрешил себе вадремпуть на пер
сидском ковре>.~

Мать ото поспешно перекрестнла, 
поставила ему lia столик молока н 
пнрощхн и опрометью бросилась в 
желевеодорсшяое депо за мужем:

—  Иди, иди скорей, Васька ори*^ 
хал. Да что-то с ним неладное. Не 
захво|>ая ли? Бредит все про графьев 
и нипшх каких-то..

Васька аеащл на диваве, обитом 
пестрым cimieM, голевывая скиооь 
зуФ14 цедил;

—  Графипя Крэт, одно слово и я 
иавеки ваш.

Отец н мать еще яа кухне, услы
хав бред СЫН! своего, pemiaa при* 
слушаться, может, что и поймут.

Мать вытирал! рукавом слезы, 
отец веиэистяо чему улыбался.

Вася пил молоко, закусывая пи
рожком U басил:

— Крэт ужасно вскрИЕиуда и уна 
ла навзничь.. Джек выпрыгну.1 в ов 
но.. Старый граф -ловко вскочил в ав 
томобнль-

Мать выгврал! рукавом слезы, а 
муж УХМЫ.1ЯЛСЯ и тоже шептал:

— Но во время подоспевшие по
лисмены скомандова.лв Джеку: — «Р^ 
кв вверх»

Мать взг.ляиу.ла аа мужа и навзрыд 
заплакала:

— Цыц, цыц не пищи, старуха, сей 
час будет сехне эахоячйн.

— Полоумные, как погляжу. Оба по 
лоуыцые — бормотала оаа, ломая 
руин.

— Цыц, цыц.
— Счастливый граф с женой в вер 

аым догом Гай с мипуты ва минуту 
ожидали приезда молодых, продол
жал Вася. И вот в комнату вошли 
Крэт со своим женихом, юным гра- 
*!ом.. юиым графом- ч<т возьми, 
зтбыл. Как его эовоут. Юпым гра
фом...

По тут пз за перегородки выско
чил палаша и вскрыкиул:

— Тейчеы.
— Да. да, лравв.чьво. Определещяо 

юным гра^м Тейчем. От радости
Васька Дятлов подарыпгул- Удив

ленно опросил у отца: — А ты отху 
да знаешь?

— Как же ЯР знать. У пас в клубе 
по »«крвсеяьям. вот уже скоро год, 
как показывают это «Черное оже - 
релье». Разиков двадцать смотрел.— 
А ты откуда знаешь?

— А у нас при фабзавуче тоже уже 
скоро два годе, как вдет «Черное оже 
релье». Я их паиауст выучил.

— Так, так.,— скаяал отец, ааку- 
рав!я — вначит старый граф ловко 
выскочил в автомободь.

— Да. да ответал Вася, оолюнул 
и прспедял: — Джек выпрыгнул в ок

Мать. няч«о не повимал глядела 
на внх игпугоннымн главами в оха- ^
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ,
Прогулы у горняков растут

Якжггря на ряд рлоаоряхевий Куз 
баестреста о гестсп&йшеВ борьбе с 
прогулами н недодачей угля, прогулы 
не только не уиеньшаютея, а наоборот 
все время продолаиюг р^стя. Особен 
но богаты прогулами работе дни, 
слелупшне за днями получек. В та 
кне ДНЕ — не работа, а одна M̂ ica. В 
результате явное вевыполненяе за
даний. Вот нееко.тьЕо цифр, красторе 
инво укааывиощпх на раамбры спос- 
деоолученных» прогулов.

8а 29 июля по шахте 5/7 прогу
лы охватили 21 проп. всего колнчества 
рабочих, за 30 июля — 16,4 лроц., за 
1 августа — 31,6 проц. и 2 августа — 
25.1 ароц.

Точно такое же положение в на суд 
женской шахте >8 9-10. Интересно от 
метать, что в дни получеавя авансов 
прогу.ты значительно больше, нежели 
в дня получки зарплаты.

Недодача угля из за прогулов чрез 
вычвйво ошутнт&тьная. Из за по луч 
ки, состоявшейся I августа, в первые 
чеп^е дня этого несуща недодача 
дОЛнгалх в среднем 27 процентов. 
Как видите, цифра поразитатьно ог
ромная.

Все это говорит о том, что у нашего 
анжерско - судженского горняка нет 
еше осиыс.1№вого, созвательпого от 
ношения ж провзводстеу. Он не уяс
няет (а многие по желают уяснить) 
той стветстввпноспг, какая ложится 
на его плечи. Он не д>-мвет о том от- 
ромпом вреде, который прввосит ведо 
вытю.тнение п.таяа: не думает о за-

S yдneввяx, испытываемых из за не 
оевремеиной подача угля на заво

дах. IU фабриках, на транспорте.
]1рнчи1 м прог '̂лов довоякого рода: 

во первых (это главная) — пьяпетво 
после долучек, опохме.тнванне. обыч 
вое недомш'хние после «бурпо прове 
денных дней п ночей». Во-вторых — 
желание воою.тьзоватъся летним вре 
ненем. Нз разговора с рабочвмн вы
яснялось. что некоторые спрогулнва 
ют> па за тоги, что стараясь нсподь 
зовать хорошую погсоу, уходят в де 
ревню на севокос или на другие сель 
ско хоэяйствевные работы. Такие про 
гулы наблюдаются у тех ргбочнх, ко 
торые имеют в дерезяях своп хозяй
ства.

Совершенно особо нужно поставить 
третью причину — это прогулы рабо 
чих ргекдепня ИКМ—1905 годов. Ссы-

| заясь на то. что им скоро пдтн на во 
енпый переучет, они умышленно мая 
кнруюг работой. сСхоро нам в армию, 
так вот и надо остааоЕнеся три месл 
цг E '̂IT■яIEyть как следует- Всей рабо 
ты все равно не проработаешь», — та 
К 'В обычвыВ ответ этой хатегорип про 
гу.'»(>щиков.

Ясно, что оставлять далее дело с 
прсчулами в таком по.1оженви вешыс 
димо. Нухпо самым рептительвым об 
разим аачать нх искоренять. Нужно 
в кратчайший срок с корнем вырвать 
это позорнейшее явление. Провзвад- 
ствеяяая программа до.тжпа выпол
няться полностью. Недодаче угля на 
до полож!ггь конец раз навсегда.

Заняться решительной борьбой с 
ирогу.тами во всех нх видах и формах' 
должны в первую очередь профессво 
(ы.тьныо U партийные оргаиизапин.

К. П-

М Е Ж Д У  П Р О Ч И М

к знаешь ты, него эп 
Mfliei?
Посвящается пьяннпнм 

ж  прогульщнвам Аяжер- 
ско-Судженскнх копей. 

Бренчит кайла с баклагою,
И воздух рвут гудки.

Веселою ватагою 
Шагают горняки.

Лишь пьяницам до одури 
Гудки к в  по нутру:
Корежит этих лодьфей 
С похмелья по утру.

От водки запах в ротике.
Начается земля.
И сто чертей в животике 
Танцуют €тру-ля-ля».

От пьяного от пращника 
В бгшке содом и гул.
В итоге у проказника 
Еще один прогул.

Когда он таи валяется,
Попав винищу в плен, —
В восторге ухмыляется 
Пьянчуге... Чемберлен.

П Смирнов.

Рай он н ая  кон ф ерен ц и я  
ОСО-Авиахима

7 августа в Анжерке состоялась рай 
ояпая Еонферсуция ячеек ОСО-Авиа 
хима. Из ISO делегатов лт  коафереи 
цаи присутствовало только 51.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ.
Из доклада президиума райОСО- 

Авнахнма выяснилось, чта в Лвжер- 
сво-Суджщ]схом районе в настоящее 
время работает 34 ячейки, с 1308 чде 
вами. 8а последнее время, особенно 
после «Недели обороны», работа яче 
ек знэчвтельно ожила: повсюду орга

МЩ  по ВЫЗОВАМ 
В РА Ч А *'

о чем говорят горняки
БЮРОКРАТИЗМОМ ГРИПАХ;13АЕТ, 

ТОВАРИЩИ!
Во вновь открытой столовой ЦРК в 

Ломе Шахтера работало четверо pi- 
бдчях н работпвц. Адми1гпс^ация 

труд их оплачива.та веправнльпо, за 
отавляя работать круглые сутки. Ко- 
гпа рабочие дс.талн попытки возму - 
щатьея tikhS О1%ложеянсм. адмипи- 
гтрадвя намекала на увольнение. 
Вскоре 00 отпошгняю к яаяболее еме 
лыы памекн были проведены в жизнь: 
уво.тялн:

Лоотрадавшве обратились к впепек 
TOpi труда. Тот напраап.ч дело союзу 
соМЬргсл)’жашях Последний о заяв 
.ченяем. что уволенные но состоят в 
его союзе, направвл де.чо обратно к 
ннссектору труда. Теперь дело так и

заглохло, пеизвестно где плавает.
Как ото называется, тоа инеяектор 

трудат :
Рабкор.

САМОВОЛЬНАЯ НАЦЕНКА НА
МЯСО. I

Недашо о^ 1аружена мощепвнчвсхая 
приделка в мясной лавке ЦНК. Зэве- 
дуюшпй лавкой Са.твматнв мясо нто 
рого сорта продавал за первый сорт. 
Торговый отде.1 ограннчплся только 
тем. что сделал Свдаыатвву выговор.,

Нам кажется, что в то время, как ве | 
летел кхшаиия сниження цен, такой 
пост>-пок датжев особо строго яресле 
дэваться. Нсч1бх<кДямо за такие про
делки Салэыатипа отдать под суд и 
снять с работы.

Пайщик.

еоветскы ОСО-Азнахнма проведено об 
меиовавне работы ячссх Но охватить 
:!Зследотк1шем все ячейки за недо 
па ткем средств (на переезды) не пред 
ставилось возможным. Из S4 ячеек об 
слсдовано 20.

Конфсрепцня показала, что должно 
го руководства*ячейкамн со стороны 
райсовета ОСО-Аввахима все тахн не 
было. Это отчасти обясняется тем, 
что секретарь ОСО-Авиахнма, веду
щий всю техническую часть, ра<Ьответ 
по совместительству — он в то же вре 
мя секретарь горсовета. Это не дало 
возыожпоспи Л1ГЧЯО ему ни разу побы 
вать в ячейках раЬопа.

!»ак слцдствне такой работы появи- 
л 1сь за ячейками задолженность. 
Ячейка дп сих пор но отсчятались за 
взятые давно сше в кредит значки, 
хгит-матерналн н т. п. Задолженность 
таксчх) рода досччггла в свое время до- 
во.тьно кр>тлепьк(>й цифры —  2(Ю0 
рублей. Лишь только за последнее вре 
мя, благодаря энертнчно принятым мс 
рам, зллолжеппость стала постеясн- 
■ 0 пппшаться. Сейчас «плавает» в 
■чейках только 549 руб.

НАК ПР''1иЛД -ырпспя ОБОРО ■ 
НЫ> — НЕИЗВЕСТНО.

Плагодоря плохо налаженной связи 
до C1IX Пор раО(ХХ)-Лвшшш пе смог 
добыть 17Г ячеек сведений о роэульта 
тах «НеДелн обороны». Несмотря на 
вв'>длократяое нжомимпние, ячейки 
во сообщили, сколько повых членов 
IMU завербоазно. какчя работа прове 
Зена п т. д  Удалось лишь выяснить 
щ то не по всему району — мпогне 
ячейки и этих сведений до гнм пор 
же предст\вилн) , что по нолпнепым 
листам в «Неделю обороны» собрано 
№6 руб. 38 ков.

УЧЛИ ОШИБКИ ПРОШЛОГО.

Ковференимя наметила дальпей - 
пгай план работы. В первую очередь 
ьшфереацвя предчожы.ча ячейкам по 
гзснть числящуюся 35 намн задолжеы 
«ость. Затем нризнапо необходимы-м 
как можно скорее выявнп. в ячейках 
актив и привлечь его к цлавовоЯ по
вседневной работе. С застоем, с  апи- 
;ИЙ»чпостью в работе решено начать 
глмую решительную борьбу. Вез это 
П1 немыслимо осуществить вторую 
■жнейшую задачу: вовлечение в 
0СО-.\виахам широких рабочих п кре 
стьянекпх Miec„ Необходимо, чтобы 
возникающие т>т и там пэ району все 
возможные военные кружки присту
пили к цдоповой работе. Для этого 
вред.тожвно райсовету ОСО-Авнахима 
улунинть с вами связь и нпетруктн 
р(тц,11ше их.

Побольше илездов на места! —  та
ково общее желаийо конференция.

Избрав новый состав райсовета, ку 
д» вошло 13 чатовек. При выборах нон 
ферстпя руководилась одним жеда 
яжем: побольше в райсовет работе -| 
способных людей, побольше активп-, 
стов. (Тиыт прошлого показал, что без . 
этого далеко не уедешь. •

Руки прочь от Сакко и Ванцетти
Голос анжсрсю-суджсЕскЯ! тернллов

Антере-суджвноиие горн1жи протес 
туют против издевательств над Сан 
ио и Ванцетти.

В Анжерке и Суджекке прошвя ряд 
собраний горняков, на которых в ь м  
сены самые резкие протесты против 
издевательств аиерииаисиого право
судия» над Саино и Ванцетти. Собра 
НИН протеста состоялись в  Доме Шах 
тера, ■ Саду Шахтера, по цехам, шах ' 
там и крэс»4ыи уголкам. На одном из 
таких собраний присутствовали трое

Н. П. !

Б р а ;  С а га л  п р ед ла га ет , по 

п р в л е р у  Л а п и н гр а д а  и  дру-|  

ГЕХ городов , s a  боспрпп ан - 

Еыо ВЫ8ЫВЫ н а  дом  в р а та ' 

I в п н о в ш л  ш траф овать  |

Прочел я в 171 <Кр. Знамени» 
ваметку «В оонемх врача в Томске» 
я пришел к аахлючению, что Нх все 
нужва сквалвфикация», даже на та
кое простое дело, каж вызов врача на 

, дом.
Ксть такие «споцы», которые не 

! только к больному, но даже к совер- 
’ шевно здоровому «арнговят» ве одно

i ro, а двух— т̂рех врачей в любой час 
дня и ночи. А друтле «шются», от
бивают себе руки в вогн и нс могут 
раздобыть ни одвого доктора толь • 
ко потому, что ве знают, как за это 
дело взяться

Посмотрите, ва самом деле, куда 
звонил этот несчастный о. В дор- 
адрав. который но праадникам ве ра 
ботает; к д-ру Торопову, который с 
месяц тому вазад взял отэтск в 
уеха.4 в Огарую Руссу; к д-ру швлиц 
кому, который но случаю дня отдыха 
уехал к своей семье ва дачу н т. д. 
н т. о.

А вот позвови он по ^  185 в окр 
больпицу, где круглые сутки дежу
рят врачи ciopcd помощи в скажи, 
что у него внезапно заболел ребе - 
яок в тяжелой форме, — врач к нему 
прпбыл бы самое бо.1Ыпев через час 
—полтора

Был такой елз-чай. 24 вюля доктор 
Краснов посетил больного час. в 10 ут 
ра, а через Ч1С к тому же бальному 
явился д-р Пвскуаов. который был 
вызвав «ва всякий случай».

Спжу я на днвх у одной больной 
па госмельнице, суда меня вызвала 
уттюм вз амбу.латориа 2. Осмот
рев больную, пишу лекарство и вдруг 
с.тышу, ЕГО то спрашнкает.

— Здесь бояьвая такая то7 
Это оказывается прибил врач ско 

рой помощи гз осрбольншш, которо 
го вызва.1Я «па всякий слстай»; авось 
мат раз’ездпой врач не приедет. Бо-1 
яезнь к ралряду срочпых пе npHna;j 
л  лит. адрес в анбуллторпи принят, 
и сказапп. что врлч приедет пе позд 
нее 8—9 час. вечера, а тут застав-, 
ляют другого врача зря приехать нз 
ок{)болыгиии па госыельвицу. |

А гколыго раз ври посещепин боль 
ного на дому пам зпяв.чя»гг, что врач 
j-же пе нужен, так как батьной по 
быва.т в амбулатории, иля вшесто боль 
UUX мы взходим злорокых. которые 
утром «умирали» я за пвсю.тьхо ча
сов успелп выздороветь, или же мы 
находим дверь на замке, а «бальной» 
ушел па базар иля в  гоети!

Н все это делается талько потому, 
что эти случав остаются безнака • 
зашшмн.

Попробуйте в Москве пли Ленин
граде без надобшютн вызвать варе 
ту ск̂ 'рой помощи. Вам придется пла 
тить рублей 25 штрафу.

С октября -чесяза иредволагаегся 
увеличить штат врачей помощи на 
дому до десяти (вместо 8). Но если 
их будут 81«ывать также без вся
кой падобпостн, как до сего време- 
нп. то в 20 врачей не хватит. I

Нужно е одной стороны широко ин j 
формировать население нуда и когда, 
следует обращаться за раэ'еадной и | 
знстренной помощью. |

С другой стщтокы, вьработать обя, 
эательное лостаиовление. по которо' 
му вызьва»ощие врача без достаточ 
ных оснований, подвергаются денеж 
ному штрафу.

Только тогда мы, может быть, до
бьемся, что тяжело бальпые своевре 
мепио по.лучвт мипоиощь, а вызовы 
«на всякий случай» ве будут иметь 
места. _

Врач Сигал.

Эх, ты, доля кубатур|Дика!
Ж и з н ь  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х , п р о ж и в а ю щ и х  в ч а с т н ы х  д о м а х  и  п л о '  

т я щ и х  к в а р т и р н у ю  п л а т у  по  [к у б а т у р е  с  п о л у ч а е м о й  з а р п л а т ы ,  с 

к а а ж д ы м  д н е м  с т а н о в и т с я  все невы носим ее. M n o tu e  до м охо зяев а т а к  о б - 
н а ш л и  в св о и х  н а т и с к а х  в ы с е л и т ь  „ к у б а т у р щ и к о в ’ , ч т о  не с т е с н я 

ю т с я  н и  перед к а к и м и  с р е д с тв а м и  „ в ы к у р и в а н и я * '. Ж и з н ь  , , к у б а т у р -  

и щ к а "  сп ло ш н о е — в ы м а т ы в а н и е  нервов

Нужно как-то положить предел подобной нагдости домовладельцев

Даешь 10 Р ИЛИ задушу!
Так ставят вопроо домовладедка 

по Тверской у.л. >е 91 —Дудаев пе
ред своей квертвраиткой ЛокооовоО. 
vi.'KOcesa платит s i крщггнру по ку 
батурр, а Дудкиной хочется 10 руб. 
ло.чучать. Ёжедвевво ва аочве этого 
Локосова переносит разлнчаые оскор 
б.-еиия, а однаяшг Дудкина набросн 
.ла<'|. ва нее с кулаками, крнча —  
« не заплатишь десять руб.лей — за  
лущу!

Быле л  др>тие методы выжпваввя. 
Наятршер. на Локосову доносилось, 
что ова «фальшивомоделчЕца», «воров 
ка» и т. д.

Не одернет ли прокурат)^ зар
вавшуюся домовладелку. *  Е.

0(|дпаим<швы1 мзяйч»
За Мав.люкее9ским озером в доме 

М 5 живет татарка Давлетднвоваи 
Живет опа здесь с 21 года в с этого 
времени до спх пор домохозяин э^ - 
плоатнрует ее без зазрения совести. 
Заставляет платить все налоги по 
усадьбе, а квнтаицвв фпоотдела от 
бирает у  лей. Кроме этого, ежемееяч 
но взыскивает квартвртую плат)' по 
5 руб. в месяц.

Ремонты по квартире Давлетдниова 
вронзводит за свой счет.

На руках у Давдетдиаовой имеется 
с.т)'чайяо уцелевшее, не отобранное 
хозяином, взвещетгее охрфшотдвла 
за ^  152.

Неужели пачьзя призвать к ооряд 
ку бесперемонного, наг.1ого хозяйчн 
ка, извлекающего выгоды за счет но 
грамотной, к тому же плохо говоря
щей по руосхн татарка.

Это не простая эксплоатация, а во 
прикрыгоо, откровенное мошешшчест

{ Bh k m u iih i п)1н(оат||ы
На Обрубе, в д  М 14. в квартере 

некоей граждайга Зотииковой прсяся 
вает в порядке уплотяшяя фотограф 
кустарь Абоев.

Зотпнкова нашла более выгодного 
квартиралта в лице некоего Бульвах 
тера, содержате.ая завода фруктовых 
вод — торговца.
^ Па суде по делу о висе-теввн Абоева 
оотвпЕова оперировала взобвлвем вы 
мышлепных доводов н сумела выиг
рать процесс.

Теперь Абоев имеет иа руках доку 
менты, опровергающие показания 
Зотшиовой.

Необходимо было бы дело это пере 
смотреть, а гражданку Зотвнкову за 
ложные показания на суде привлечь 
к огветстввнпости.

„НЕ МЫТЬЕМ, ТАК К т В Ь Е М "
Двор у Ферапопта Ваевльевнча, 

что зеленый ковер. Во дворе службы, 
по хозяйски, гаепко заперты. Кольца 
коповязв — блестят, начшцюы.

Лом, что девица красная, поверху 
кудри — резьба пущена, белые стены 
ставнями р)'мянятса. В доме угол об 
разов, неугасимая, рядш портрет 
Ншеолая, ва том же месте повешен, 
где двадцать лет до революции вн 
с0.г

По старинному, в порядке живем 
— говорят хозяин.

Хозяйсгвевный человек Ферадоет 
Васильевич; Все норовит по порядку 
в свою лапу заграбастать. А тут 
вдруг комхоз дсеятипроаеатную нор 
му установил в в его Ф^ыапонта Ва 
.'нльсвича дом «аартирахта лостиепл.

Ора.7 Фераловт шси.чьевич как по 
л 1гас1ся. на всю улнду:

— СЪ|Змалыгт горбюэ наживал 
разори.т..

По квартирант в'ехал и в первый 
же день вся y.mna знала, что новый 
квартирант свешми салогамн хозяйс- 
i-KHi* 1к1Лопитн йуыагу через
окно во двор ЕыСфоенл в, по рассказу 
хозяина, в уб<ч>ной вапахостн.х

Долго так пегодовал Ферапонт Ва
сильевич, паконец, решнл взять саоа 
По-хозяйсЕЕ, пе предупреждая, вва
лился Б своему шартиракту и заявил:

— За комнату — двадцать рублей, 
за свет по счетчику два рубля, за 
мытье патов в коридорах —  два руб 
Лл и за уборку двора—рубль, итого 
даадцатъ петь рублей в месяц.

— Двадцать пять рублей в месяц?! 
Я по кубатуре плачу. Жатованье мое 
пятнадцать рублей, но кубатуре еле 
дует вам рубль двадцать, за неудоб 
ство — перегородку — тридцать ко
пеек скидки, итого девять гривен.

— Вы по своей к^атуре в другом 
месте квартирку пошдите, а  у меня

) для кубатуршнкоа
— Мне и здесь хорошо!
На том и кончился разговор с ку- 

батурщнком.

Вечер. Комната хубатуршнха яьл
. эв̂ -ков. Липочка, хозяйская дочь, 

за стенкой па рояли «Плачь гимваэи 
сткв» отбрякявает.

— Эвоаа, как славно, уют, музыка 
И к)'батурщик прошелся вельсом, под 
певая в такт муз1яке. После вальса— 
«То не ветер ветку клоежг». «Ах, за
чем эта ночь...», а потом снова 
«Плачь гиыназвсткп».

Перевали.’»  за пачночь, час-лва ула 
пило. Музьпа не прекраща-чась. Ку 
баг\'ршик уж но подаевал. Ходил вз 
угла в угол садился, пытался ус. 
п)тъ, но не мог. В комнате кружились

льсы. СчКвпо оо гол (во ударяли

ухая басы, протяаво хрнпелн —«То 
не ветер BCixy клонит» и вовнзшва- 
лн дисканта — «Ах зачем эта ночь»

I В три часа к̂ б̂атурщик робко стук 
нуд в перегородку.

— Кхр-хе-хе. Барышня! Завтра на 
службу, на работу...

— Что такое?!. В чужом мовасты 
ре за девять грнвее свои порядки эа 
водить? Кубатурщяв! — откуда то 
рявшу.1 хозяин.

На службе к>'батурщик заявил, что 
Голев, рано явился домой н завалвд 
ся спать, но за псоегородкой что-то 
адр)т ударшю, раз... два... н одюг 
3:1 другим посыпались разнереивые 
'•.%ры.

— Ткж-тюк-тюх
Сна как пе бывало. Томнтельво 

прошел час, другой, третий, а хозяин 
с адским терпепнем, с чувством, о 
то.лком, не торопясь, де.ловшо хлопал 
по поэт старой резиновой галошей.

— Тюк-тюк-тюк’;.
— Вы по башке себе постукайте.— 

крикнул за перегородку несчастный 
г)Ч1атуршпк. Грозил судом — иягш 
не ответад. За.1ожвл ватой упш, —не 
помогает. В псступлеинн засунул го 
лову под подушку. А из-за перегород 
кн сквозь тншлну аочн все грохота 
до.

— Тюк-тюк-тюк..
На завтра кз’батурщнк рано побе

жал в суд н подал на хозяина жа
лобу.

— Через три месяца рассмотрим, а 
пока там живите.

— Три месяца!.. Три месяца-.. Тан 
прожить. Товарищ судья, я ни в чем 
че виновен, под судом ни разу не 
был, эа что вы наказать меня хотите. 
Pj36epHfe, прошу.

— Никак нельзя раньше
V

П<,здно вечером пришел домой ку 
Г>атурщяк. Тяжело хлюпнулся в стул
II уткнулся в работу.

Неожидаипо попе свет, пренпла ми
нута, загоре.тся, через минуту снова 
потух, потом опять вспыхнул, потух 
я так зам1гто.т беспрерывно, ритмич 
по, то загораясь, то снова угасая.

Долго МП гол свет или нет, нензве 
гтио, по кубатурпшк не выдержал. 
сбежа.х

Расскпзывают. что далеко, на ок 
pamtp города, снял он подвал за де- 
сять целковых в месяц, эа три месяце 
••:!гэсл а.щл*тил.

Старого хпзянва н сейчас П01щнт. 
Когда кто ннбудь скажет «кубатур- 
raire» — начнпает неистово ругаться, 
плевать и набрасывается с ку.таканн.

А если преходится проходить ми-
!• K0Mxi>3;i то да.теко отвооачнваетт» 

в ~горону и почему то отплевывается.
Нин. Прозоров.

Как борются с бумажным наводнением
ОибЕрская краевая БЕИ о совращевня отввтвости

(По материалам совещания окружных уполиоиоченных СибР№1).
Воюрос о сокращевив и упрощеоан i стфпч'льво сокращали пептральную пости да1тымн бухгалтерского уче- 

отчетности в советских учреждениях | отаетность н у цеатра в розудьтато та, путем большей увязки нх между

Максимум внимания военизации
французских рабочих и один арген
тинский.

В одной и з  принятых на собрании 
резолюций говорится:

«Смертный приговор над Сакко и 
Ванцетт»! еще раз доназьвает нам, 
до чего может доходить буржуазия в 
своей ненависти к пролетариату. Де
ло Сакко и Ванцетти ярко поиазьва 
ет. чьи интересы так защищает аме- 
рика»ккое «правосудие».

Б-в.

ДРУЖНО ВЗЯЛИСЬ, И ДЕЛО З А К И  
. ПЕЛО.

15 1Л01Я ■ селе М. Песчадка была 
Офгативиаиа ячейка WJO - Авпахн- 
ма. Вч.*рнее но оргаянзозлна, а сдеда 
R1 из Гумаяшой ячейЕ! шстоящая. 
— жнипелпая.

«Педаля обороны» всколыгю’-’М 
::ув ;т\л1ства Выявились счарые чле 
им и в:.гупило новых l i  чех Тот  • 
■и<* - же лтоидировали всю задел • 
женостъ но %:ен(жпм взносам. Пу- 
еплж по .lecTBUii оргаяамишям 
пчзпнсной лист. Собрали 25 руб. и 
с«кча( обор} дывас.ся ва «га  деОс- 
гх красный уголок.

ДЕЛО ЗА ЗАВКОМОМ И ЯЧЕЙКА
МИ.

На троичных заводах до сего Щ)в 
меня пет воеввого кружка. Завком 
сопт. Ячейки ВКП|,б) в ВЛКСЛ — то 
же.

Рабочечгу молодняку определенно 
хочется учиться юепному делу. Это 
замство КЗ рщговоров. Часто ыояшв 
слушать как к а ^  • ннбудь парень 
мепаст на>’чвться владеть винтов
кой.

А у нас бы j'Heto пооьта. У сторо 
же! завода оружве имеется. Нашли 
бы п помещевие. Одна беда: вин • 
цвативы проявить некому.

3.

последнее врешл занимал громад
ное место в рацпипалнзаторской ра 
боте opraiiOB РШ1.

В рееу.чьтато этой работы теперь 
можно схавать, что успехи есть, хо 
тя в начале учреждеи)|я оказывадх в 
этом деде сопротивление, но теперь 
овв на сокращение отчотвостн ндуч 
довольно охотио.

UecounoiiHo. что без ошибок в этой 
работе обо&гнсь было пемьзя, ко если 
ошибки н были, то они слоевремешш 
вьшравлялысь.

Вся дальпейшая работа а этой об 
ласта DO мнению совешшвя ло.ххаа 
оровзвохиться лишь в плосхогт пе 
ресмотра отчетвостн и учета как пе 
рнодических, так а случайных форм,
уставов.чевных местными щеружаы 

ми органами.
Что касается отчетностн, введео- 

пой центром, то таковая вэмевеявю 
пе подлежит бее согласозаяия с  кра 
евс^ ВКИ и Наркоматом, во оцеака 
ее все же до.тжпа даваться в плоско 
С7И намеыенпя в упрощенвя.

Этот вопроо поставлен в силу то
го. что некоторые местные РКП само

по.туча.тнсь такие отчетные данные, собою (в це.тях изжитая Д)Ч?лирова- 
кито{>17е не подцавалясь сводке. нпя отчетных сведепий по этим ви- 
К чему же пришло совещаппе? дам огчетвоств). В четвертых, к увяз 
Сивешоляе у'полПоиочезшях поста кс форм н сроков огчетвоств, требу- 

iehu.iu что а дальнейшее работе ор емой л.глялрующнми оргааомн, как 
гавов РКП По сокращеииБ и упроще между собой, так п с ведомственной 
пию отчетвостн необходимо стремить ответственвостью, с тем. чтобы до- 
ся к подлому изжигаю спеапальвых стнгыуть такого патожеиия, когда 
пернодвчесхих. виформадиовлых от подотчетный орган мог бы давать едн 

четов о работе лозовой перифориин ныЛ дтя всех отчет. Н, иакоаец, к 
в тех случаях, когда эта нвформа- максимальному огранкчепвю случай 
ция может быть получена нз обычно оой (эпизодической) отчетностн, до 
систематцчс‘'ки предстаатяемых про пуская ее лишь в случаях действп- 
тохолов заседапий, иошшовленяй тельной необходнмоста, под ответ - 

тшеушей переовскв, иатеродлов ин- стзенность руководителя ведомства, 
сгпукторских обатедованнй и т. п. н к аатвону вэжнтвю отчетпых тре 

Помимо этого работа в этой обла- бованнй от низовой перифернив по во 
ста дачжла быть яаправлгеа, ветер просом, о которых пеотходимые дан 
BUX. к отмене тех фщ-м отчетности, ныв могут быть получены в других 
которые практически не ксподьзуют окоужпых органах, 
ся в ооемтмвной работе окрухаого Вот те ооповные пути, по которым 
цептра. Во-вторых, к освобождению до.тжва веетесь в будущем работа 
вазовых органов от всякхх отчетов. КК—РКП в области сокрашенвя от- 
кэторые являются .тшпь суммпрова четности. Надо думать, что при швро 

» »  обшес^енно-
батее короткий срок. В-трегьнх, к по ста в эта задача будет выполнепа с 
степенней замене оператявной отчет успехом.

НШЛ и ТЕШКА.
ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Новейпее пошмажае сложных про 

цетсов 8 животном и человеческом ор 
1'аппзме асюво.тяет по новому подой
ти е вопросу о введении в организм 
лекарств.

Через человеческое тело можпо про 
пустить ток. Но тело не является про 
ьодвнком в том смысле, папрнмер, 
KIV MiTi.i.i: :<.1',ч.Т11ИЧ<- ■ 4ei>i-.« .* i
вое вещк'тво перепосвтся яонамя. 
Это (тапет ясаым из следующих сшы 
тоа

(Гиште .Арреаыуе евц в прошлом 
столетпн доказал, что всегда в разве 
денном растве^ памбмыши! часть 
ротореввого вещества паходится в 
гоетоягин хнжгтоского раатоженяя 
на две части, что в растворе имеются 
олш  частащы. адряженшле полоавн- 
тсльпыи электричеством, л  другие— 
(Црниательным. Такие звряжепиыо 
чястнцы ш(Э(лваютея моцамн.

11рпв(Л-‘М тп1г-(п, .друг'П |«тт. пр<’ 
изведенный русским yreuiUM Шацким 
одним из iiuouefwi новлого лечения 
болезной. Оп взял ка{1тпфеляиу, про 
делал в ней уг.тублепие, в которое ка 
лил раствор нодостого калия, а за
тем в две 1фотивопо.дожпые стороны 
КаЯ|Т(-<|КМ1!ПЫ ПГП.Ч'ГЛ ю-галлччг* 
проводптпгя н пропустил ток. По про 
шегття некоторого времени, па подо 
житсльпом полюсе получилось снпсе 
окрадшвалие, тогда как яа оста.дьяом 
пространстве нэыененпя цвета не про 
изошло. Йодистый КАЛИЙ, под и.дпя- 
пием тока, разложп.лсд па под п ка 

, при чем птрш|-чтсльн« .(ояжен- 
т г е  чагтяиы иода напревялясь к 
аноду, где опя соединялись с карго 
ф|ельпнм крахма.дом, от такого соеди 
печтпя палучоется-. вещество синего 
цвета. Тегам образом, бы.'го Д1>казаяо. 
что иопн могут проходить через тол 
шу мнопжлеточпого раститодьвого ор 
ганизма.

Hasoueu, следующий опыт проф. 
Ледюка покажет, что яопы могут 
проходить II 'U4'c.« животый орта -

UH3M. У двух кроликов На обоих бо 
' ках выбрнва.дись участкп кожи, м кро 
дмкы усаживались рядом па стекляв 
ных подставках. Выбритые участи 
сч. Ж1ШХ '’■ •i. 3 кролш.',-.; ■ ■■ дииклись 
митнллическшм проводом. К паруж- 
ным бокам приставлялись э.тектроды, 
концы которых были обервуты мар
лей. смоченной pacTBopî M сервокне 
лого сгрнхлшва (смертельпый яд для 
животных). Таким образом, поаучм 
лась пепь, которую состав-тте по по 
рядку; по-южотвльвыЛ э.1ектрод кро 
лик, провод, кролик, отрицательный 
электрод. Когда через .эту цепь ст» 
.Ш лрипуг.мть Т"-. R , ‘1]И- Г:Г Ын>- 
лнк. к боку которого был приставлен 
пи.1ожнтсльнь1й электро.х умер njiH 
полой кщ)ти11е ОТРВВ.ЛС11ИЯ етркхни 
пчм. другой же Бролпк остался здо
ров Здесь пронзсчп.ло раз.чижеинс сер 

|!ч'«модого счрвхнти, вследствие че 
I го ноша с-грнхнииа папраттнсь к 
па.1ожите.дьному :<лектр1)ду, а так как 
они сктцектрнрове.1ись в теле кро- 

! .'шка с пи.1<пЕят>'лм1ым электродом, 
то этот кродик п погиб.

Организм кролпка и bcukwo живот 
luiro ьообщо (в том числе и челове
ка), прйдс-гавдяет миоговвмерпую 

ялегп)ическую ваппу, т  е. в разлпч 
,шгх участках тела содержатся разно 

Atnv тн в !п- ',1х :ivi- 
ютея попы разных веществ. В такой 
оргамвзи можтао ввести иолы пэвао, 
прсрвдгтврм элсктрнчесвот-о тоне, как 
например, нови стрихшша в орга- 
яизм кролика. На этом я основан — 
M 'liiT M li.H ii'.: - л .  Г ’- - :!■ птю р  я я с д 'и и с  
дыерствА. На кожу, в об.1астн бо.ль 
пого'Ыеста тела, папример, больного 
оустаиа. кл1л е '  - ' "-ижиый i. • 
проплтйнпый жидкостью, сюдержашей 
1-2 проц. дскарствеппогп вноества. 
Тело 8Воднт«*я в гапьваничеггую 
цепь постояниого тока г..телу«>шш1 
образом: ojH ji электрод кладется па 
компресс, а другой па адоровую часть 
телп в ттосредственпом соседстве.

при чем второй электрод де просто 
пршуидывается к телу, а сначала под 
клядывается компресс со с.юСим ра 
створом co-Ti Элестроды доляшы 
быть лрнложшш с таким расчетом, 
чтобы (Ч^зующжсся из легарствеппо 
го вещества ас.дебпые нош (нащш- 
н«р, моиы иода пз подпетого кадия) 
иаираадялись иепосредствеаво от ком 
пресса к др>тому компрессу. Сила 
така усиливается постепепцо. Приме 
шется сн-ла тока в пескодько имлдп. 
ампор. Производятся посколько сеаа 
сов DO 5.20 М!шут, с боЛЬШВШ! ДЛЯ 
меньшими промехуткама Все »т о  за 
ввеит в каждом отдельном случае от 
того, какую дозу .дечебных ионов па 
мерсваются ввести в оргапвзм.

1 Элеггро-шлншо лечение болезней 
получило рвсоросхраяаые лишь в 

|самью пос.тел11ие годы. Паорпвр, в 
I Лмпп1Г1>адо такое лечение лроизво- 
дкгея в государстеепяом фвзво-тера 
пчтнчесяом ннстнтуте (5 Советская 
4| н в физии-тирапеягнчсской ынпп- 
ке государствепного шютнтута для 
усоворшенстмжаняя врачей.

В учеазстгаом нлеттуте с успехом 
лечится ревматизм, пос.деш1ера1та(Щ- 
пые спайки, сращешя н рубцовые 

дения, спаивая сухотка, параличи 
Л1' 1свых нервов п пекоторые бо.чозпн 
щкгооадвой железы (струма). Особей 
но успешным оказа.дось лечение пос 
.к'-чюрацнопвых рубнов. После опера 
цпй пнст.да остаются рубцы, нрпчввя 
*>вис больным боспрорывные боля п 
затрудняющие двнженкя копечпостей. 
Вмрсзьпвзше рубцов пользы пс лрп 
носит, так как ^ipauynTCfl новые руб

цы; повгорвш опврацвя првносят 
только ухудшение. Ионтофорез в та
ких случаях давал блестящий резуль 
тат. Что касается ревматизма, то 
польза новтофореэа выражается в 
следующем: пра застаре.'гом ревматнз 
MCV с почте падвым отсутствием двв 
жения в больном суставе и с постояв 
пымн сильными болями, — уже пос 
ле первых сеавеов воптофореза полу 
чается улучшенна Печваают болн, 
умельшаетещ и ороаядаст припух- 
.д<)сть, восстаиав.лпаются в той влп 
ввой мере дввжеовя. В качестве ле 
шротвевяого вешоства. во всех указал 
пых случаях применялся йодистый 
ка.-шй (доктором Бродервопом).

В саратовосом медшшвсхом инсти 
тута стал прнменеться ионтофорез 
в .точении легочной чахотеи (доктора 
ми Любомвровым U Трофимовым). Ло 
;црггеенным веществом служил кадь 
ций.

С успехом прнменяетса новтофо- 
оез в в .течения женеккх болезней. 
Tax, а больннпе имовн Тямястера 
'Москва) удовлетворительные резуль 
таты подучены д-ром Птютаным в 
.течний двух бо.тышх с ои.тънымн бо 
.чяыш ввнзу живота, следствием не
давно сделанной ооерадня в связи с 
впематочтюю беренепиостью.

В Амернко доктор Гаррис пряме- 
'ии'Т iioiiiulK'iini I лечеш<|| iHiBepxiiu 
r-THo .лежащих раков. Лекаретввввым 
веществом служит смесь серы о ура 
ином. Один лолюо батареп хлодетсл 
rvi опухоль, другой —  на сянну. В 
неекольквх случаях достнптутн заме 
чате.тьн. результаты. Д-р Н. Сиеин.

З А Г А Д К А  СНА
Отчего мы елям? На первый ? згляд 

кажеп’я очень простым воаро - 
■ом. Мы спим оттого, что мы устаем. 
'Лгмляомся за дсаь. Но. спрашявастся 
;ч1| Гч. отчего же (ЧТЯТ беодельинки, ко 
го^ыс обычно сляг болыие работаю
щих людей? Почему' у бо.тьшннства 
<!3 нас такая повел1ГголЫ1ая №»т|)об- 
•|'>̂ ть в ежедневном отдыхе — «*не? 
■>тчвго ОЛШ1М лостаточпо мшамаль • 
uoro жоличегтвп сна в сутки, а Д1>у - 
гие чувствуют себя разбитым, если 
сляг ыевее восьмц-девят чагот»? П

потом: отчего появляется бесгошшщ 
у тех, г'торые уже слишком утомля
ют себя работой? Многпе из 
самых выдающшся учевых п|Х1 
шлого я нзетояп»огу столетия иеодно 

1 крптш) пыг1ли1-1. разрешить настоя
щую irpitTHHy сна.

одпой таюП н ччытке мы и гобп 
раемгя рас-''- ?ать читатеяг.

Два Фра!ту.^ки1  ученых Лежандр 
U Пьерон пос-тавн.'в более ста опытов 
ва.д собакймн. Опыты заключались в
’ЛС.!ующпМ. |||,|( II,-рх njM>4UX

6.1агоарнятвых условвях в отаошеахв 
шпци у пр. ве давали уснуть восемь- 
десять дней. На девятый вля десятый 
день собака убввалась в псследовался 
се мозг, так как здесь ученые вадея- 
.тись uaftTii какие лвбо кзмепепвя в 
результате длвтельн^Щ беесопнпы.

Эти намспепня были ими дейстан- 
тельно найдены в лобной доле коры 
ro . 'K iB U oru  ноэта. При этом, чем доль
ше ые СИ1 ДО животное, тем резче н 
глубже обнаружнвалясь характерные 
измепевия клстснс коры лобных долей 
.мозга. Другие зке отде.чы мозга, а так 
же и спишюй мозг оставалвсь вепо 
вреждевльшн.

Самые иатересло© в опытах Лежав 
дра и Пьероиа то, что в ноагу долго 
Пе сиавишх собак бьин обнаружены 
особые вещества, накопившиеся за вре 
.мя опыта над собаками. Если мозг та 
кой собаки выжшался н добытвй вз 
пего сох впрыскивался нормальным, 
выспавшимся собакам, то через 1—2 
чага собаки этн лстружалнсь в г.тубо 
к'нй соя. лродолжавшяйся в течеиве 
иесколькнх часов, после чего собия 
лргм'Ш1ались и опять прнходвдн в 
норму.

В дальнейшем Лежандр и Пьерон 
занялась обедсщоваяием вопроса, в ка 
кое место тела собаки лучше впрыс
кивать, добывашую нз мозга веопаа 
шей собаки жидкость для того, чтобы 
быстрей погружать оо в г.тубскнй соя. 
(4|фЗало'-ь, что в1В1̂ лее удачво ооы 
та* выходили тогда, когда добытая вз 
моз-п убитой с-»блки жидкость впрыс 
вял i.Tucb не просто под кожу жнвотао 
го В.ТН в кровь, а пепосредствшно в 
мозг здоровых собак в так называе
мые. «б-жовые же.тудотки» головного 
мозга. Но так кхк в ворма.1 ьвоы ео- 
стояпии в «желудочках» мозга нахо
дится всегда трелеленное количест 
во жидкости, н всякая вновь првбав 
лпгаая сюда жидкость мог.та бы виз 
пать пежелательиое сжатие мозга, то 
Лежандр н Пьерон продварвте.льпо вы 
пускали некоторое количество жпдхо 
me из «желудочков» и вслед ai этам 
виускали туда такое же нрвб.'птзв - 
тельно кол1!честао соха мозга долго 
не •'лааотх собак. При такой поста - 
иовке (лП|Гга здоровые собаки, полу
чив яокоторое количество испытуемой 
жядхосте, очепь быстро погружалпгь 
а гоп.

Лежандр н Пьерон полагают, что до 
бытое имя нз мозга долго ае спавших 
собак вещество есть особый яд, па - 
ззаипый ими соипым ядом, который 
ваксшплся в мозгу собак к результа
те длительного бодрстаовання. То об 
стоятельстао. что этот яд ооособен 
псеергнуть. sax мы видели в глубокий 
ООН ворма.дьное животное, служит, ло 
ах млению, гтавпьш доказательством 
того, что это. действнте.тьво, какой то 
сонный яд..

На lOcuoBauHu своих спытов Ле 
жалдр п Пьерон считают возмоосным 
вывести некоторые заключения и от 
носнте.тьно лрнчип ежещаеввого пе 
рнодического сва человека. По нх 

MiK-Hiu> ежедневиих совнате.тьвая 
деягелг.илгп1 'ic.tjbcu. управляемая 
нервной системой приводят х  концу 
дня к пакотиеицю в коре головного 
мозга coiiBoru яда, который п вызи 
вает у челлека потребность в сне. 
Чем больше эта деятельпость н в осо 
беяностн, чем больше умственная де 
ятельиость че.швека, том бо.чьше на 
хоодяется в мозгу человека сонного 
яда, ы цужеи Т1-М больший перис̂ д 
времепя д.тя упнчтоженяя во время 
сна сонного ЯД1 .

Правда, в отеошевии колэтества 
часов потребвого для сяа, трудно 
еще вывести какое лвбо общее пра- 
вяда Мы знаем мпого примеров лю
дей умствевного труда, которые до 
жвва.'ш ло глубокой стар<)етн и. од- 
пакб, ОД1Ш из нвх спвлн очевь мало, 
а другие наоборот ср«ваи;ельпо 
очень много. Так знаменитый Алек 
сандр Гумбольдт отал по три часа в 
cym i и дожил до 90 .тег. а ыатеыа- 
тях Гаусс я физиолог Гельмгольц 
спп.'га ежедпевво по десять и более 
часов н также доегнгли врекдоввого 
возраста.

Иптервево отметить, что в больший 
стве случаев люди начинают к ста
рости чувствовать меньше потребно 
сти в сие.

С точки зреняя Лежандра н Пьеро 
на, это можпо было бы об'лсплть тем, 
что организм чачовека приучается 

бороться с сонным ядом, ои делает 
СЯ менее эоепр!Пптмате.дькым к не
му. ибо там. где пребывает более 
НЛП мопое ародолжвтодьное время 

ЯЛ1 постапеняо начинает вмрАбяты 
mri.cn н пр.-т"“ :'лчс. ()т''в'да w

вятпо, почему глубокий старик спит 
чрезвычайно мало, не более 4—5 ча 
сов (1ШОГД1 н меньше), в младенец, 
наименее еще привыкший к яду. 
спит по 20 и более часов в сутки.

Можно ли па основании опытов 
Лежандра н Пьероиа считать труд
ную замйпчивую проблему сва роз 
petueiiuuAT Коаочцо. BCi. Баять хотя 
бы то • обстпятельство. что при сшы- 
тах с удалением всей коры головоого 
мозг» у собак н ]хаубей уч>:-ные на
блюдали у ODCpUPQBinnUX жяаот - 
пых явное чередоваике периодов спа 
И болроствования. По Лежандру и 
Пьердяу выходит, что тасяе живот- 
пые, лшпсяиые коры ro.TOBuoTJ моэ 
га, не до.чжиы бы.ти бы вовсе спать.

Кроме того, врядь ли мы имеем 
право с разливать мозг собаки, не
спавшей шесть—восемь—аесять дней 
подряд, с мозгом человека н.'ш жн- 
вотиого. яе спавших более короткое 
время, например, сутки. Большой пе 
риод бессшнцы вообще в состоянии 
причнянтъ вред мовгу. Да н уколы и 
некоторые лкшепня. кототые терпели 
собаки у Лежандра в Пьерона, дол 
жпы нами такаю быть учтены, так 
как оня то уж вовсе ввкакого отно- 

к ворма.тьаым условвям жиз 
гтн человека или живетного не вме- 
ют и могли, тем не менее, быть отча 
сти причиной накопления ядовитых 
веществ в мозгу.

Все это вместе взятое пе дает пра 
_1 пошюстью сравнивать оезульта- 
ты, добитые Лежандром н Пьероном 
на долго ыеспавшпх собаках, е па 

ним обыкновеиыым нормальным 
сном.

Но если даже по можем считать 
проблему спа разрешенной опытама 
Лежандра и Пьерона, все же нужно 
прязвать, что этими опытами'приот 
крыта завеса вад одной нз вечных 
загадок жизни — загадкой сна. Эта 
попытеа показывает, что даже та
кая трудная область, как вопрос о 
сао, оказывается по недоступной па 
уко. Гигантскими шагами вдет она 
по путв рхекрытия «вечных зага

док» н недалек тот чае, когда н загад 
ка сяа будет тах же разрешена, сак 
U сотяп ей подобных, перед которы 
ми становялись в туяих ученые два- 
три вется нязот

Д-р Н. Нирмллов
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ГЛИСТОНОСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ 
ГОРНЯКОВ КУЗБАССА

ПЕРЕД ПРИЕМОМ В 
УНИВЕРСИТЕТ

Возвратилась в Томск гельминтологическая экспедиция
{Из беседы с зав. эксгедацаей д ром Шахмаповым)

На-лих Бозвратаась в Тонек по 
окончании работ 1-я сибирская г&чь- 
ынитодогнчсская эксаодоаня, работав 
шая в районе Кузбасса. Экспедиция 
о т  бы.'и сиаряжеиа Снбэдравои н 
Снбтрудин весной этого года для спя 
ииадыгого обследования глвстоноеао 
стн и глистаьи. заболевапий среди

1ведывал экспцдтшей зав. том
ским гельзсшгголоппссгам кабнне 
TCU д-р Шахматов в о  пни отрави 
лось из Томска пять кволвфвцнрован 
iitn сотрудников. На местах экспе 
.днция привлекала ■ своим мботам 
не.-шиннский персонал копей. Помимо 
iiii;’ '  :-пия глаСтоынвичги. .«кслодн 
ция занималась и BSyMeHECM причин 
заболеваемости глистами.

Эа ^ м я  работ акспедииией обсле 
дюапы — Кемеровский и Летшекий 
; — "'i.it. Гурьес-кий н Кем....^зскнй 
.и -лы. Осввдете.'хьствовало 3500 ра 
Сючих горняков, в результате обнару 
жеп огрюишй процент зарахенвостн 
глнртамп п паразнтячоогаыи червя
ми. В cpe.meM. процент заболеваемо 
гги колеблется от 30 до 90 прои., в 
яАв»сни(Н‘тя от цеха н спецнальвостн 
paCowo. Плпбатьший процент г.чисто 
н«с-ногп1 дал Гурьевский завох Сред 
ннй процент здесь 80. по отле.тьпым 
цс!П1М ои лостигает —95. Из глистов 
Грольше всего распростралевы: бычий 
солитер, асхарвды, острнпы, сибир
ская двп'стка, лентец н мвогне дру

гие. Всего обяоружево до 125 видов 
глисттш, из них многие, совершенно 
новые, иризвестиые в лятературе.

Средн лнц, иоражешгых глнстоеос 
посты. .•ксяед1щня отметила чрезвы 
чайно расцрострапенное заболевание 
кишсчнпкл и в частаостн, дазевте- 
рней и брюишого тифа. Растрос^мяерНСН и орюииюю ГПЧ>*- 
нне этого вида заболеваяий среди 
гластоиосяых об'ясвяется тем, что 
глисты располагают к заболевалняы

П ъчкщАаитга а аЧГ̂ ГПАСТН.вой&це В мпшечннка в частвоош. 
■Столь ш

U «.aiuii—iDaiva а
_толь ВЫСОКИЙ Процент глнстйосгн 

па копях об'ясняется полным отсут
ствием ветврщарного надзора па бой 
нях за убчгеввмым скотом н мясом, на 
рынках эа продаваемым мясом, по
стоянным сопрнкосновепнем рабочпх 

I . землей испражнеяйЯ
I ми яе-ь/грпквчвс'тв’чнн й вод», упот 
I ррЛляРшД для шгтья; в быгях и проч. 
' Вчера Д-Р Шахматов выехал в Но 
‘восибнрок па совещание по выработ 
■ке плгна faipbf>u с глнси1Щ.-гыо гор 
някоа В этом советидпн между про 
чпм, примет участае кзвеетный гель 
мшполот np«t>. Скрябин, паквдядшй 
ся сейчас в  Новосябнрске.

Н̂е лпппю отметить, что до ^го 
времеин ниЕОГда в никем район Куз 
босса ие обследовался на г.чнстош>с 
нооть. , .

' Обширнейитпй материал, собранный 
зкепедипией. будет из.жв спецналь. 
цым серийном.

Педагогический ВУЗ или педагогиче
ский факультет

До революции на террторни. ко
торую затгмает наш Томсиий оц>уг 
н в г. Томске — культурном центре 
('if6HpH было па 200 проц. мспьшь 
учебных йаведе«шй, чем мы имеем 
сейчас, Н ;.то только через 0 лег. 

От=-' Та ясно видно, что школы ко 
'1 сально увеличились в мвинмоль- 

П>дб Х1Я ЭП1ГО срок, в срок, в который 
II- - мнеппо велыщ бьио пригог>япь 
пеоГгхг.днмого для школ кадра учвге 

()1срывах>щнеся шьолы а бг’ь. 
itiUiCTBe случаев снаГокалнсь u>%bLni 
Ф1>1и1]1сва1шымн учнтелямп — лкца 
мк только чти оставившими школь-
ну(| t EuMbki.

Нед1>стит11чни* содг(т>в.тсяаость 
уч1ггслсп может быть iii первый 
взгляд п ке.имстпа, но все же .тлачи 
тельж! оТ1шзи.тась па учебной работе 
Школ.

Г дальпейшем пах предстоит та
кой же большой труд но  развитию се 
тн деревотпхих шкод п  особенно го- 
род'мгих школ т<в1.ш1еш11яю Tima.

В будущем школьном стр«1»тельст 
ве ыы ;; >л-'1ы добиться, Tna'-u каас 
дин деревня, каждый поселок имел 
бы свою саМ1м.-т\*ятсл1. « у »1 школу, а
гцрод М1Ч бы |-Н1*1<ДПо П1ШПЯТ1. в выс 
шне шкилы висшитывающуюся дере- 
вен<-кую II горид1жую молодежь. 

Встав на такой uyib. мы в первую

очередь вынуждеаы озаботиться под 
готовкой хороша квалпфвцнрованвых 
падагогов, |щаче школьное развитие 
Bunckinim. будет невозможна

IliVic^Hyo работу мы усеем вьшол- 
вить тсаысо в том случае, когда у 
пас будет соогветствуюшее учебное 
атведецне.

Правда, у  нас есть пелтехникум, 
воепктанвикц которого, кстати ска
зать прямо ITJ степ техникума расхва 
тывастел на работу в разные округа 
Cuf>Hjin, где еще острее, чем в том
ских условиях ощущются учитель - 
ский голод. Но одпим техникумом всей 
н^мы в учителях, конечно.- не удов 
летворнть.

Нужен пелатогнческпй ВУЗ. кото
рый обслуживал бы не только Томск, 
а ucu Сибирь. Окр11]юфобром но до
кладу Юккора UU днях .<тот вопрос 
ибсужда.тся.

В пропто организации педагоги - 
ческото Ю'З'а охарактеризованы жкз 
можзюстн создания его в TiMfcxe, то 
му чюсобствует вгличио профессор 
скнх II педагогических сил.

Вслрос этот пока еще пе по.1учпл 
<1коичлтоты1о1.1 разрешеняя. Выдви- 
вуто другое мнелгае, мпепке о юзмох

:Т11 ш дВУЗ зачешль пеиаптгиче- 
псим фокультен.м при униворситета

Ип том II закончилось сивещаапе.

Приемочная комнссня закончил! рас 
смотоские потлпинх .юяалеаий о до 
оуске к аспытаниям в университет, 
ьсего в универентет допущепо к эк
заменам 800 че.лоаек ва оба факуль
тета. Кроме того, зачислены в сту- 
депты лица, окин'швпгие pafi^K н ко 
иандированные фе.тьдшера. Всего же 
Ььио в 3TVM году П0Д1 Н0 заявлений 
939. нз них не допушето 71. В прош 
лом году заявлений было подано 
5вн, не д<луш«но было 22.

В :4тому году поступило заявлеенй 
I* диауске к иоаытз1шяы: от рабочих 
W, детой рабочих 81, крестьян 29, де 
теЛ крестьян 70, партийцев и коыоо- 
мольцев 200. остальные заявлыгия от 
служащих, детей служащих н про - 
чет. В прошлом году заявлений от 

- рабочих н крестьян было значите ль 
по меньше. Зашленнй от мадмшь- 
шянств подаао тохьхо четыре, про- 
твв 11 прошлого года.

Для рдбфаяовцсв в зтч»! году предо 
став.чеео ^  мест, пока ва жх подано 
только 28 заяа,тсанА Прием заявле
ний от раб>фаю1« е в  будет пронзво- 
дпться до 21) августа. В щкмплом го 
ду для рпб^ковцов была поедостав- 
ДСП I такая же глрма, но она полно
стью не была заполпена. т. к. б14ЛО 
подано тчько 10 заявлевнй. Остаяь 
пые раб^ковскне места были предо 
ставлевы для лиц, иоступающих в по 
рядке исиытаяая.

Фельдшерим со стажем в этом году* 
предоетамево 25 мест. Пока оодаяо 
заявлений только 2U. В прошлом го
ду фелышерам было предсиггавлеяо 
столы:о W  мест и все они Оыяв за- 

I пелнепн.
На фюню-матвматвчвскнй факуль 

|гет в этом голу было подано заявле
ний 445. ва меднцняский «4 -  

1 Наблюдается большой наплыв на гв 
ологпческое и биологическое отделе- 
ввя физмзтг!. На биологическое в этом 
году ПОД1ВО ви заявлепнй вместо 80 
прошлого года и на геологическое 60 
вмегто 20. На геологячегаое отделе
ние поданы заявления болыпей частью 
от крестьян.

В  результате зачислввчя рабфаков 
цез и фельдшеров, на обоях фаауяь- 
тетах для 800 челрврв. допу|Цовных в 
як.чамену. остается 180 мест.

Перед приемной комисгией такой 
громадный нзялыв желающих пос^ 
пить а уняверевтет ставит трудней
шую задачу подобрать надлежащий 
кадр новых етудяя«)&

ТОМСК ЗА ДЕНЬ. 3 3  ЗАДЫ СУДА

15 АВГУСТА -  ДЕНЬ РАБОЧИЙ.
По раз’ясвенвю окрпрофсовета я 

отдела труда, понвдв.1ьпнк 15 ашу 
ста (Уопааве) счвтаотся днем pa6(v
ТЕМ.

«ДЕСЯТЬ ОКТЯБРЕЙ*.
К десятилетне ОктяС>ря «Театр 

массовых постановок* намеревается 
прЕГОТоаить массовую впеиеннровху 
— «Десять Октя^ей*. Нпеценпровка 
отображает, в последовательном по- 
рьяве, наши достнжевня за десять 
лет по всем сторонам жизни республи 
ки вообще к в частности, в Сибвр. 
с«ом крае.

iB соеггаыь юедены: «пенно, му 
зыка, Х{фовов тгевие, дек.-»маш1Я. ые 
лодекламашщ биомеханпва звуко
вые и светошв эффекты.

Внешнее оформяевие постановка 
условяо-кивстругтвпие, спектакль 

раечнтап на проведение постановкн 
ва улице и в помещении.

КРАСНЫЙ ПРИЗЫВНИК.
Редякц. <Кр. Эн.» издала отдель

ным вьшусжон одцодпевпан гаэет<1 
([фасный Презывник*. Номер ялдю . 
стрировш!. еохержит н себе ряд ста 
тей, раз'ясилющвх пгжзывтгкам их 
обязалпостн. Номер «Кр. Призывника* 
pa3oe.*iaii по ясен районам охгАта. 
ЛИКВИДАЦИЯ ВИНОКУРЕННОГО 

ЗАВОДА № 10.
Техпяческоа оборудовшше тоыско 

го виюч:)решим» заводя бывшего Ли 
,2фоа<1ес1:ого бкбфлйнсполюмсы пе- 

|релапо 9 [фсооряженне ru6npc);itx 
'minn«vr.... Xi • - - •-

РЛСПУТЛННЫИ УЗЕЛ по
ЛЛИМ ЕНТНЫ М  Д Е Л Ш

ганокуреиШа заводов .V 5, о, 7 ц S, 
|Сгроенин и друге .иячт-'.i i пмушс 
ство будет вподкяо с торгов.

I ЭКСНУИРСИЯ в  МОСКВУ.
I Нартомпросом а04глитаиткям том 
14чк>й и т « 1̂ коымуяы предоставлепо 
|20 мест вл'акск\-рснг в г. Москву. 
|В 6ж1жойшее BjUMM эвскурсня с>>- 
стоится.

' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА -

Окрфннотдалом т »  и  1>айонаи пр< 
ведены работы по выявлению скры
тых нсточмшкгв <ель-хоз. дохоаа. Вы 
ЯВ.1690 сжрытых посевов —1601 ляен 
чшив, у.тьев рамочных 22, боло.лочных 
—7̂8, лошадей—“А когюв—1S5, овец— 
871 н  свиней —817. хъампанмя 
выяв.1савю продеджается.

С — в старше овоей жены вк 30 лет. 
Ему 70 лет и выглядит он совсем под- 
у.тяюватым, полуглухим старичном. 
Жеие 40 лег. во и она как то плохо 
сохранилась.

I В 1023 г. ну по;жывулм ребенка.
' — Прожили мы е тобой 2D дегг одя 
докпнн, давай возьмем Тамару ва 
воспитание! — предложат С —в.

Взяли.
В 1925 г. яа удныелнв знакомым и 

даже, пожалуй, самим себе, супруги 
С — вы взяли и .. разошлись. Причв- 
цу развода эатвнлн в себе.

Нессо.1 Ы(о месяцев тому назад 
С — ва лрпиоенг в суд эиматенпе. 
Прюсйт взыскать с* бывшего мужа 
а.1нмеяты себе ц приемной дочерн.

На раобвратедьство дела С — в не 
явился. С — В! ломая перед судом 
руки, уыоля.ча в просьбе не отказать, 
так как оставшись вдвоем с девочкой 
она паложнтелыю голодает.

Суд выиес решение обязать С — ва 
вьмтдачнвать сжеыеся^ю 10 руб. на* 
ребшжа II 5 р. на быв. жену.

Но этим дело не кончается. Раавер 
тываютгя события которых никто ве 
ожидал.

С — в узачв о рошеаин суда ветру 
стнул. Пожалел. кине<1ио, чти не явил 
ся. когда е4»  вызиадн, по подчшн.1 -

но, а обязать воспитывать, ребен

Но и этим решением дели ве окон 
чнлось. С — ва после суда выходя 
на за.та отхлестала бшшего муж! 
По щекам.

По слухам, старик снова подает на 
нее в суд7

Евг. Попов.

ЧТО СЛУЖ ИЛОСЬ.
По дороге в город па возвращаю

щуюся о Басацдайкн граждашку Ро 
‘ ыашову А. Ф. в .чесу папа.т невзвест 
пый, который сорвав с Романовой 
ручные серебряные часы, скрылся 

I В отсутствии взрослых в квартиру 
гражд. К.гаоЕова Л. Н.. где паходи - 
лась только 5-твлетняя девочка (у.г 
Розы Лкжомебург, 4) вошла какая то 
веиэвествая н, схватив с вешалки 
полушубок, быстро скры.1ась.

Скрылась. Гражд. Куклшюй А. Г. 
(Н.-Евгр-тфовткая. 35) заявлено, что 
с.тужившая у нее в хачеетве прослу 
гн девушка Пвцфилпва Е., воспояь- 
эовавшвсь ее отсутстнвем, забрала 
у Куслшюй 5 рубле! денег, раавос 
белье и екрылавь.

августа в 9 час. утра в помещении 
,7 шкалы П отутжеви (уд. Лермонтова 
^в 52).

В щкатах М 7 Ц ст. и № 20 I ст. 
(Лермо1гговсхая, 52) прием заяв.тс - 
ПИЙ в перерегнетрадвя учащихся бу 
дет производиться о  17 ко 25 авгу - 
ста с 10 до 2-х час. дня. Все учипдям̂  
ся, поступающие в 5-ю н 8-ю rpyimy, 
подают заяыение на общем основа 
пни.

Внес S свою расходною книжку ыо
ВуХ) rpiUfy U УШОХОН.ЧСЛ.

Однажды он вьппел прогуляться. 
0ст]1етвл хорошего знакомого i 'i , быв 
ше»-о своего квартиранта.

Присе-ти На лавочку. Рааговорц- 
япсь.

С — ® поведал свое алиментное де

I ,

I Ответственный рвдактод 
I В. ЗАЙЦЕВ.

Иэдатат: Окруяюж ВНП(в), Окр 
исполком и Окрпрофсечт.

— 16 августа в городсп«м штубе 
(ХЮ-Авпахвма |Набережная р. Ушай 
ки, д . М  4) приступают к занятвям 
кружки: BTopiiii, I- 7 до 9 — хпмиче 
ский, среда г 7 дсг10 —«кохурсвн, чет 
верг с 7 до 9—воонн(хтре.тковый, 
шггеица о 7 до 9 — авшшяцвный, суб 
бота о 7 до 9 —ыодедьпый. восщэе- 
сенье с 7 до 10 — экскуренв.

Всем товарищам, запясавшнмся в 
кружки, надлеяшт без опоздавий яв
ляться на аапятпя в указааное время. 
Руководители экскурсий датжан н.« 
вешать 1-В райсовет ОСО.Лвтхнма 
о хеданнн посетить клуб за два дня 
до указалниго срока.

Запись в кружки производлтся еже 
лпевно в часы занятвй о 7 до 9 час. 
вечера. В le же часы можно c jia in . 
справки по вопросам ОСО-Авиахим.'! 
дежурному клуба, или направпеть их 
почтой по а;фесу: 1-й райсовет ОСО 
Авиахпме, злаине кемхоза для оекре 
таря.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЧЕТОВОД • 
НО - БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ ОКР' 

ПРОФОБРА.
Открыт прием ва Ю-месячные r.vp 

сы с 15-го «маю августа.
Зонетня начнутся < 5-го сентября 

, сего года.
Оаювйые продметы па курсах c.ic 

Livioiinie:

ло.

ФИЗКУЛЬТУРА.

Что нового в ВУЗ'ах
Прлимгаем yHHsciiNnra «ш щ е- 

НО сообшевие от паучно-техпнческов 
сеоцип ГУС’а о назначенш! па датж- 
поу'Т ь  профессора по кафедре хн р^ - 
гпческой госпипльной клипнмн проф. 
томского ун1верситвТ8 В. Н. Смвина.

Доцент тифлисского университета 
В Г  Александров допущен ж зеня - 
таю датжиоегги профессора а«атошш 
11 Физиатигин растений црн томском 
уштверситета.

Закончивший срок орднвагуры д-р 
Кур.юв па.тачен сверхштатпым аеса 
гтептом по кафедре пропедежгвческой 
тсртевтической k-orhuki!.

Отжлоябно ходатайство о продлении 
срока ордноату'ри д-рам Поиомареву 
я Ха.теак(^ н отч1{с.тев за окончхннем 
срока орлянатор Кольцов.

КРАЕВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО ФИЗ
КУЛЬТУРЕ.

Пятый демь краевых соревповаввй 
по физкультуре был посвшш>1<, глав 
ным образом, легкой атлетике.

Уетаноалены отли>шые техиячо - 
екпе досщж^вня За один день поби 
то два BcecoiosHbiiK раиорда, уставов 
лево девять новых гиб»>р<ч-вХ рркор- 
д(щ. Псфскрестов (Красноярск) уста 
вопи вибирекнй рекорд в тройном 
прыжке с рамига. Япкив (Омск) уста 
вошя сибпрекнй рокорд в метании 
копья, а также ' метанпн граватц. 
Рекорд R забегах на 400 метров уста 
новпл Нестеров |БнПс<).

^кор.д н орыжквх на .члнпу уста 
новнда МаАорова (Ноаоснбярск). Ре
корд в метпиии мяча Сурновя (Ново 
CBf^KX) в фн11я.1Ы|им бего на 100 
метров сиФгрг4(кй рекорд также уста 
вошла Мзшрова Умнова (Новосп - 
бирсе) в м е т и т  копья побила ме- 
ооюэвый рекорд. Всемюзные доети 
женил пре«*ойдены также в беге на 
800 метров Мушкиной (Томск). В муж 
С1ПП баскетбопышх комявдах в фи
нале аышля По»>сибирск и Омег В 
плявян1П1 лучшие результаты помаа 
ля Омск, Та)»‘ к. Бовоснбярск я Крас 
яоярск. Hi'intucTao по городкам вы 
пграл И|«1сибцрск.

крайне взумн-дся.
— Не может 6ыть1!

— Л по моему в порядке вещей!
— пожал плечами стхрнчвк. — Зиае 
те пословицу-.

— Пословнца-то пословицей, — пе 
реб1Ы Л*. — по ведь ваша бьвшая

{жепа ве нуждается... Я ведь е ней 
который год живу...

--  Как муж?
- Сейчас как муж, в когда у вас 

жил как...
— Сожитель?
— Вроде этого...
На друхой день старик был в су 

де, о заявлением.
H i-дяях дело С — анх раэбвра - 

лось шонь.
от показаний 1>тказываюсь!

ИЗВЕЩЕНИЯ,
\ Сегцдвя 1-м горрайсоватоы ОСО • 

Чвваххма открывается 2 платных тз 
ра для стрельбы дробшкой.

I Тнр ^  1 помещается вз плошадхе
клуба Красный Строитель (уг. Лешн 
ского лер. н пер. Нахаыовича) и тнр

2, в аданвц дортрофсожа (уг. 
Спасской в проел. Фрунзе). Занетяя 
в тирах будут проясходвть ежедвев 
по о 6 часов вечера.

Во вторник 16 августа, > 19 чассл в 
зал Окружкона ШШ (б) совьхваетгя 
говещапие апоргов ячеек КОМ. пред, 
бюро юнсекцвй по вопросу проведення 
18-го МЮД'а̂ ч

Курсы • копференшя длл учите • 
лей. городских школ открываются 15

— заявил
— Причина?
— Оогласон отвечать на вопросы! 

только при закрытых дверях.
Публику удаляют из ва.ча.
Из .допроса .V выяспявггся. что он 

имеет половую связь с С — вой уже 
семь ;щт. После развода она также 
с ним сожительствует.

— Я расходую яа С — ву п ребея 
ка 5(1 — 60 руб. в месяц. Что-же ей 
ещо от пого то надо? — удивляетея 
а  кивая на С — ва.

Но С — в нс совсем со своим быв
шим кваргвраптоы сог-тасш.

— Я что... я ничего... 5 руб. я ожа 
тнгь согласен...

— Л что же вы гражданка па аер 
вон суде жаловались, что у вас хле 
ба Д1же пет. — обращается судья к 
С — вой.

Молчит.
Суд вынес рошевие: обязгтъ С—на 

(ва освовоЕИн его же согласия) бы 
плачивать 0-вой 5 р>’б. сжеиесяч-

дующпе:
I 1) Общее счетоводство.
I Специальные: торгови . воопера - 
Л1вные, сметао • бюджетные, про - 

|мышлеш1ыс, акцнонсреых общеста, 
товариществ на паях н бавковекое.

I 2> Коммерческие вычпс.тепня.
I 3) Отатнетвка.

4) Общеотвоведение.
При курсах амеетея отдельлый 

цикл балаасовадення.
Плата эа месяц: е членов союза в > 

их семей, состоящих па пжлнвенпя- 
4 руб. 50 коп., не членов союза — 5 
руб. 50 и » .,  и лнц свободных про 
фе-’ снй — 10 рублей.

На курсы цриннмаются: лнца сбое 
го пола в BoajMiCTe от 17 лет, овопчнв 
пш? школу Т-летжу ялн 4 класса быв 
шпх срещтах учебных заведений.

Преем пронавод1ггся ежедневно е 
6 до 8 часов вечера, кроне дпей ст 
дыха е канделярвн курсов — угол 
улицы Розы Люксембург .V 8 и Тец 
ковского переулка, вход с переулка.

ВвимавйН) 1л е в о в  и кондидотов Горсовета.
Во вторнт, 18-го игустк, в 7 час. вечера, изяачаются заседания секций:

1. АДВ1ИНИСТРАТИВНОЙ—а понешеивв Окрадмоисла, Комиупсппссхв1 
ароепц М 9.

2. ЗЛРАЭООГРЛНЕНИЯ—в понещевт Окрирам, Моваетыреш уа., М 8. 
Заседияе 6 i ^  в 0 час вечере, пленум ■ 7 час. веч.

3. КАТОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в DOMcmenM ОкрОНО, уг. Лешпекого 
проса I  Подгораого переулка.

4. ТОРГОВО-КООПсРАТИВНЛЯ—в Крашж уголке кад шгазккш «Смычка*. 
Бемрвая площадь.

5. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ—в оомеикаои ОхрФО. уг. Лекнвекоге в 
ор. Фруаэе,

6. ТРУДА в СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - в  шмешенке Страхкассы. 
Леаввскн9 ор., М  5.

7. ВОЕННАЯ—в ооыещевая Окраоежхоыпа, Набережвае р. Ушейка
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ—в Малеж ааае Дворпа Труаа.
Явка жа taceaane С Е К Ц И Й  дла чаевоа в мададатоа Горсовета, а такя(В

для авлегаток а мв. оиелама обязательна. * *
На мгеааеве С Е К ЦИ Й оркгаашл1отсв преаставптсля парпйиых, профессиО' 

кальтл ■ советеккх оргавмзишЯ, а также все грлждаяе г. Томска. ввтересуюпима1 
работой Горсовета.

П р е а в д н у ж  Г о р с о в е т а .  2-аи

Продолжение чемпиомата фраицузен. берьбы борются э а^ары
прощальные гастроли артистов иосковених •  Вмкрмрпа, М амтста Рватаммв* pni**m

ткатров и встрады
^  I Артистка Моек. Больш. Госуд. Академ, театра 

1 1 N. В. БРОВЦИНД (русские пеенн). Известные
" I артисты эстрады Г. ОРЛНИ (лучший нсп. аыер.

I А  i чечетки). С. ЦЕХАНОВИЧ ( юмор, р^сказы и 
I песеакн). РОСГОНИН и П0ЛЯНО1И11 (варод- 
: иые бытовые сатирики)

UI I  а н в я «1 на днях гастроли артистов цириа
Raw* ranTMiMii Мжто* * Г/, «. т%.

Bti* а ей В  к. Мм» вари *npw*i BV. И ■ 4< вшк. I

Яаджи Мурат

П«мсавяыпы1, я  аагуста Геа
.черва* маем — п. *••*•*■ |ама прМ

Хаами Мурат -  я. Даоиоамч 
I'U. itT (•**») (p«p«ieoi «ма) 
Паувь Шмвдг - А*яоя Оага

14 И 15 августа, ГКХЛЕДНИЕ 2 ДНЯ ив акрамаЫ о ки но  идущий с боаь- 
ошм успехом художсственвый фантастический фильм технике 1927 г.

квно-ромав
14арс жизнь ва Марсе, маренлве н человек Земли. Все кто виде.т . А э а и т у *  

яолжвы вкдеть П у т е ш е с т в и е  нл М а р с  
Начало сеансок I—в 8 час. и  П -в  10 час. |  |  Касса с б час. вечера

НА ДНЯХ: злграямчяый фильм .В Т Р Я С И Н Е * .  
Ск | ^ :  К А Р И Н А  Б Е Л Ь

Первый раз в г, Томске

Амернкавскав дранав 7-нн частяк с участием лучших артистов . 
Агнессы Абрас, Ванды Хауяет, Дж ека  Халат и Вальтера Хирс

И ®  Of* ОТ аигг ам̂1Й*>

Скоро! Г А Р Р И  П И Л Ь  Скоро!

К И Н О - Т Е А Т Р  ж м

„ А Р С « 14 И 15 августа 1927 г. даноистрируатся двойная 1 
программа

Америсансквй фяльы I П. Производств, леата

' =  О Т  Р У Д Ы  =  
Д О  Р Е Л Ь С Ы

КУРЬЕР НАПОЛЕОНА с уч. ГАРРИ ЛИДТКЕ

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

П Я. Лебедева
с  »  тмааткал ■

Иввв-Иавваьна1 ввр., Я 6  кв. I.
S  Р . Д . 'Ч

П, Серкова
явпехм болванн.

Преем с 11 ч. утра яо в м- веч. 
Тверская улвва. М 5 1

Д О К Т О Р

IL Б К9ПРЕСС0В

ЗУЕОВРДЧЕЕМЫЙ ибанп ■ 
мбораторш1 мсмусетвен. аубов

„Ц Ц » Р*ЧЕ»НЫЙ КАБИНЕТ Ц . Я- Ш И В Д Е Р
П Р И К И П А Ю  Г:

М.С.Пейсахова2 й ;
Д- Г. ГурьевичSIST

1у6к м  эмот« я *ауыг1**.

в  Р д ч
А. А. БЕРЛИН

ВЕР1НЫЕ БИЕЗВИ
ПРЙЕМ от 6—й час вечера

ЗУБНО.Й ВРАЧ

С. Н. ДБРДНОВЙЧ

ТО РГО ВЛ Я  Появшави, Пред. i S . T 5 .  П Г "Т -1 Й
сдается. П. Бапньвояе, (б. баете;Г. А. ВОРОБЬЕВА,!;

ГостнаяеА рад. «0,

нее. сурик яаяезаией 
мае cptaamoaaee я ааяи 
а уеасп.. яраехк, »на-

I я лааятуреа. аауаарае рауаыД. 
саеагава. каесцы. яенэа. ДуаЛь. taar ! 
яеи. бабят. еааоаота cepaiae, яуаорос | 
нее я сааянев- Цены яа асе aaiaimaii. I 
Здесь ям еоаупею стаяае Ас)е)Р. I

1-ТМЭ

ТомонАй олиртоводочи. 
завод „ЦбнrpoenNp1a^
0б‘ВвЛ1ВТ,
С В О Б О Д Н А Я деяетураа- 
драенного спирта, во| тадояиьп 
княжая, ааз еааос ..Меитрася1като*’, 
•  г. Таясва *  а T*e«oiew окруте.

1-<10 ,

M iM  ]8I1N1I
звоните оо телефону

т- 3 .2 5
ТОЛЬКО с 11 ч. утр! 

до 2*х чае. д м

ToNBBNM Угровысиом,
обаиружея адим яоаер, беаьааагр 
размера и два дерамаяаа нанз*сспао 

ному арямадшасммас. 1—7142

Ракы

Маямна рати, сорго*, дм м

яустоа я КЛУБНИКА еианасная I р .!
И Ки. сетке, пррд. Пр. Фрунте, В1. '

(4. Гк еоааснар). 1-7»71

П|>едаатся

Пред беря., ааетш. фямдендрваа.

Пррд

Продаетее ______
yaiOK. Кончпяастмчеои 54-.

По оаууаи
СТО*, сгуеь* я pajH, доч. веши. "

Прод : х й | и в р т ь а » ы ,
-7470 '  1ФОЛ. ЛП11Н1011Я I., М, я. I. 1-7«гЭ

Нравата i S I X ’ « S i r t
да 4. |я» дмоа). 1-7)77

Во вторник VIM а 10 ч. |Г1̂

Пдааабнроааняа. удавеаааае, ясэтсхг- мбаеа тадефааа. я рауяаго угар ап  ,

!бав1ж дрягувиа на реуя 
У», раеямсявго. 27, I—

Пркямгт Фржм (А Нечаевсем), , строит, орадеаата*. 
МО. ПрясеесВ м В а .* . ----------------------

' I
з у б н о й  в р а ч

06'явдяется, Н0Р080ВПА- 
ДЕЛЫ1АИ. П* 

сроя уаеаты д*

Марабчак L V i "
Р. Аонсамбург. JI. ж. 2. 7-71Л

П р ед .:
TpeS. Чареричная, 25. я. ). РТВЙ

, Явс»у>п-. 1в’ 2-0 аачрдоаяну еата. СХОДИО taa**f 15 аагучта. с. г., а лосаеау, .  о " »  /-ход. „  ----- It. 6. м харео. ГР-~

Уааленве аубов б е з  бол
Првом в 11—3 н е 6 —7 час.

. . , - . . »едор*зуааеаяД. аааось
Ва внести тааюяы*. •  )-к днавааиА

1-Преддочят. А^ж'иГКОвСКИЙ. ПрОДАЮТСЯ

= 1 1 1 = 1 1 1= 111= 111=11 1

К У П И М

Нужна KS r-.S S rS vn-S
Прсдеож. Гостиаа. Лаяяаагряд. я. II.

7 -»)7

пеяД шааф, сват*, 
дува. аростяд лясьео. сг»^ ааедорат. 
евостра. Черевячяя*. 2*. а. 2, 2-7ltf

Сибирский Технологический Институт 
имени Ф. э. Дзержинского.

Прмвмныв испытания в СТИ начинаются с 15 августа с. г.
я расяьедеееияя *6HTypiaaHToa во урувавч 
гаапай яо ауаятрреааре будут о6*»рдас в субботу. I )  августа, 

анам «ораус* Институте,
выдаче дауемаяаияоамяях аарточея будет ВрапЭаадятяоа а субба-

За*4. Рсяуора СТИ. яраф. 6 у

Тононай КОЖЗАВОД, J6 4 . ___ __
НАЗНАЧАЮТСЯ" Т  0 >  Г  Й;;

I ародажу pajaaoro имуаестяа: старье,
caeoaiepa' }«я и цюзсадемды. семг. i 
юпрнпдуь участн* долшие дрибыть

жеееэа. вотдоа.

п р о т е з н ы й  и н с т и т у т ,
с 15 августа возобновляет прием всевозможн. заказов по

НИККЕЛИРОВКЕ.
Адрес: Пр. C&PVMK. 5. (б. Кечаевеява!.

Р Ы Б А
С В Е Ж Е Й  Д О Б Ы Ч И .

Стереадь, яееьча я йругаа. Бадавя
------- пм. иасра осстро*«а я наеь-

Па*уч*я* и аосгупаея а пра- 
вжу. поадаатсд аед.

к-о. >-7ма

б б а б б * в а в «  до»
НУЖЕН

линолеум
Панущ. арорается, акарааиаа.

[Ц01 Отд. ________________
дувана НааеасянД iw. 24, я. 5, W)B<

Прев.

с  пр|ДА0женяв11 ебра* 
Щ1ТБСЯ I  Изд-во „НраС’  

нов ЗиаиА“ .

ПЛАТЫ, бедье, бау|ея *а аоса.

" S '"  ..АРТИСТИК •.
ЛенинояД 51, тад.5—>1. 2-7»7А

Предлагать издат — ву 
„Красное Знам 1Г.

гочая огурце*, еро

Танаразавсаай пр, J6 2.

=Ш=111=111=111=111

М 'и е  Э Л И З
аоэобнаагм яряаы ]вя*)ов на асе- 

ypiiaeaii Вышиаяа я

асаакмв го4>о| Кар- 
7, вход с у ewer.

1-7»9в

еднее. Исооеат 
ротное. 1восш 
парсяея у*ч М

Прод роезь. Прося Фруапа. <<•

Продаются „ „ . й ,  -
pajHH- яаимае. >ре>*тсвнД, 9. I-7NI

Утеряна
Прод.

яругеа* начать, ____
5 r"iS;sr~-"VSS- Прадааюя

U 5. 1-7М0

а БОН М АРШ Е

Сдается покещ  ,
ФиАеасяа*. S7.

ДОМ-ОСОБНЯК, 
lontaai., бмгоустрм

-------  н, 9 зоч.. ■ 2 иеарт.. с ввхоарлаод.,
1д ре- меял>- вамчом. Место угяаа.. ей 
яоряю доа*# сад. сауж, ааменм ааареб. Яр. 
1-79)2 амиаскоа, 27. 1-79<2

аозебяоаааеч пряем. «аяааиау я чист- 
яу яорсетоа я боядга«Д. работа ска 
рее а eavpat.. цены еия «оняуоен. 
aaeuiy убадяты "

Старый Предеетоя , ' ^ j

Поод. *''*70*** апбадь."KVM* шяеф. цветы, годяеда де* 
расторанд. Прякод. с (2—5 я. Сад»

Пуйтвмим) шеааае.саттар. 
ихиГННКН! гордоч. 9*3 *1.. самец

Продам

МйДвЯЬ М9»в* "  доаааш, важн,Я ви вль  *рвд..е4-,а,.*р*.Твр
гаваа. 16. я*. 5. |--Пз7

*1*аре|. и « м [ Н ужно  ' . дом Продается

ОкрАхт М  i8 4

ОТДАЕТСЯ ааемаадтв. с 
Сометси*. 41. ц. 9.

Томск. ТаоогройЬвя МАДятеяъствй .КрасвоеЗнямв* Тнмирязевскнй проспект. М 2.

пород, крова. У*. 
Раоаистм. А Фд» 
la. дазаь. 1-7125

Сдают “ «•’’И**- •?>»• ‘  «в""..' 'п * * ' '* ’ мояша на 2 авдаеяях. 
ва согддвеаа. Ремоагт аа 910 р. Во-

Сдеот.
Сдается "9мнв.««WAVoawn ро фдаагер*. с epi

Отд

Иажеввру

Потарялась - " S I
бекбояаа. аа дбу дысааяа. Напедк 
м ашу саобщ, уа аазнагр. по адресу. 
Саасоаая. 2В. Иббатуяааы*. I-797B

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ. УШ1ТШи110П1.ППШ

I  ва вт^ BfiBA ви д **»
T9. 15 И., еврве тр. 25 в.,в1чвл 

втетаий 15 в. ва вти>У-

|УСОв£РШЕНСТВОВД1(НЬ(Й1 
ЦЕНА 50 НФП.

Дастумн асам 6ej jarporw лаергян 
а труда, баз аааставяаяна я уаавы, 

------- рвууеьтаты уияо«»

я«^54. а*. I.

8 Тоааса. Арт. Шааау фяг<
ПРЕООДДВАТЕЛЬ КП
с  араде. обраид. -в яаяш 
аастц, (Пр. Фруиэс. 9J.

от и а* IS час. 9-7147

---------- ср намед*аняо ва яо
«уясняя )авв9* а Я  яоа. За аааасм* 

ояоаау 20 во*, а всего 70 ваа. 
[Нанин •аараияя!.

П0Х90АЕТ ТРЯП1У
А a w ItH  КФАМИЙТМ

Твммрвзгасхвй пр, 1 
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  
W W W W W W W W W W

Утвр1иы доиуиенты

Лаясиеоа В. А. удаст. «ичон. арвф. 
баеат.

Самаасмого К. А. вряаясм. квямь.
М 9IA

Шттйнбуа Е. Я. вттусяаоа ' 
мд. ТГУ.
Kpyteaae аач. ви.. ва 

0ер9дра*4*я а иоеоиак
Кояусом а  М. веса, __________

-«•ад. тамавваея. аач. ия. (4 14007.
стр«яз(.. удост. манаь. к
к  чавясх. ааа. W ||5,

--------С  В, aw. ЦРК.
BaceiH А. А._а* ЦСК, М 14916.

Л. В. ча.
.  _____Ф 2)В4).
Доягоруат ав Е. Ф. кишиа UPK,

Щагтевв Р. Е. удаст.
Мо4ч. РИК'ом. сельсо*. f , 

BaeouniewB Г. В. ча. бя* ярое 
иедсааггруд U 7251,

Счатать аедаДстрвятелыаьамя,

все 19вввходммыа для 
жанижм свадания мож- 
ие найти в иастольиой 

книге
„НАТЬ а ДИТЯ',

иавясаниоД абщедрстуймам i)*4

жастаа 1яж» бабое.
„МАТЬ я ДИТЯ** содераь ми-
... ..  . - ------  форааате к

92 ряасувва.
Кратма содераакт » :

peneaiaioeTb. Ряда*. Па^родоа. 
вараюь Гигиена барапеияоя. Г »  
гяеяа кскродоа. ааряада. Кая— ..... .......X
ГрудяаД Boxiacr. ’Й^ аые гады 
ямуни рабнаяа. Охрана «аатерма 
став я иеадеичастаа. Охраны

иая. Жеаясаи бае^ м .
Цаяа I руб. 75 ас. в расяааяяа. 

■оееанаор. варгапета с }о*отын 
тнснаявем 5 руб. 

выеееааине деньги вееред )я

Завазы а деньги вдаесавать: 
MUI.KD. 19. V*. Гераааааа, 27. Иу 

йтедьпао „Сааточ**. 9-М

Отд

ааай. Кояемуиаастичесааад ар., 54, 1—

Тираж 1214)
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