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СЕГОДНЯ

УХОД ЧАН > КАЙ-ШИ—  Ухоля. гв 
рой от *о«тр-11т.аицив. кровавы* ге 
исрал Ч:ш-КаЙ-Шн позволил ce<ie ак
терский же<гг:

-- Как члеп Гомнндаиа я буду по
могать партии, как гралсдакии Китая 
-я  ('■уду помогать стране.

Кп. декларация говорит о неоЛходи 
Mix (н>рьбы V коммувкстамв, о ст1>а 
дшннх народа н т. д.

Х^итпло жо днцомсрня у того, кто 
повшю» в расстреле шанхаСсккх ра- 
fn-iHx, в « вирспоы тервопв «ротяв ки 
тяА4*к11Х революционеров, печалиться 
.1 « 1традациях шрода».

Чан-1Сай-Шц ушел, чтобы облепить 
СГОВ4Ф уханских и нанкиисанх лнде- 
рив. Лидеры уезжают на конФеревцню 

^Ц л^ш сн сговариваться.
в это в;)Рмя северяне наступают.

>'Х1Шскно II нанккнскне жлаеввчки 
национальной реватю1ши торошггсд 
лэгнать на иартнн Гоииндтн жену tw 
имвателя ГомЮ1Дана — Сун-Ят-Сена 
;м т\) лишь, что она I'aie.TO бросила 1ГМ 
н лицо совсршрило осиовательБое об 
^имение в цредательстае н отходе от
;:;-":1Ц1«Шв- суН-ЯТ-СВШИНа. ОТ СЛуЖв- 
IIHH питерееаы китайских трудовых 
мдсо. Ист, китайский рабочий к кре- 
'тьяннн не пойдет за ренстльскнш! 
и«;1нтг»рнх-гамн ухаиского к панкни- 
riora то.тка.

V
ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И

ВЕЛО -ЭМИГРАНТЫ__ Официальное
|П.эощеянр польского правительства 
.1 причнпах вы-'епрння боло-эмиграп- 
г-8 н о дадьпейшсч отношснин г  ) 
<.̂ <гч1тэаиинм аасдужквает вянка 
яи*.

к л  известио. одним из постоянных 
пучистов споров между нами и 1к)ль- 
шей являлось отношение польского 
прлтгтельства к пр«>жн1 ающим и ДО* 
(TovDuuiM на польской территории ое 
.i.O'HOl.TCftCKUM п>>-ппк»м.

в Рнякком договоре, завершившем 
n.UM-eo-ctncTciyii) войну ПГД) года, 
с<-п. специальный пункт об атнх бело 
гвардейцах и об их антнеоветсуй де- 
ятсльпостй. илнадобилось пройп че 
ррз целый ряд всяквх ирестугаых 
д(-й'-78Ий протпэ нас. закончившихся 
пнетрсаом 11АВС)1ДЫ в нашего послх, 
члс»б14 польское щывительство, нако- 
цгц. ртошлось нзменнть свое подозри 
тт;льио.Ли1госклоннов отпошенне к ое 
.-ыгоард^свому отребью. Одним из 
и.'11'*вннх пунсгоя вашей послвднси 
ж-ты п-ч-ле уГшйства Войкова ямяет 
СИ .»цять-такн вопрос об этих оргши

ПОСЛЕ УХОДА 
ЧАН-НАЙ ШИ

8 отставку уходят его 
соратники

ШАНХАЙ. 10 (ТАСЮ). Вслед за 
Чая-Кай-Шк подали в отставку вид 
_  деятелн яанишотого правитель- 

ства Ху-Хан-Кия и другие, которые 
1ШЛВ о своей отставке в телеграм 
Фын-Юй-Сяпу. в ответ на его при 

г.*тшецяе принять участие в конферео 
цнн оо<^рп1пщвйся вНанетше д.-тя офор 
цлевкя соглашеиия иоведу Иалкн- 
Bwi я Уханом. В телег|>аммс ука,зы- 
ввется, что коиференция ухааской н 
камгнийвой фраимн Гоминдана необ 
хо-стча. одпвко авторы телеграммы в 
иптерегах осуществления единства 
пре.точятакт не участвовать на кон 
феротш! н последовать примеру Чая 
Кай-Ши я  ятим облегчить кон ф ^ь 
шш млимшепие ее

ДЕНЛАРМДИЯ ЧАН-КАЙ-ШИ 
Ш-ClIXAn, 17. (ТАСГ). В «я зи  с 

STioTOM в отстадку, Чан-Кай-Ши опу 
блико«ал декларацию. Ч1злагая моти
вы своего решягня. Декларация содер 
лоит обвор всей прошлой деятелъио- 
«41 Чан-Кяй-Ши н посвящена, глав 
ным образом, напады-м па коммуин- 
стов.

Чав-Кай-Шн. между прочим, заяв 
ляст; «Мон желаапя сводятся к еле 
дующему: 1) Члены обоих фракцай
должны отиазатьея от разногласий от 
атмосферы взаимных подоэрепий. 2) 
Й)риные товаряпш должны яемодлеп 
ко выступить на север, сосрадого- 
чнть саг« силы, н начать ваотупле 
ияв на ПвК1Ш. 3) Я надеюсь, что вла 
гтн провинций Хунань, Хубей и Цзяв 
СИ проведут осяовательцую чистку 
•1а<ляи. Неслыханные страдания наро 
лн требуют, чтобы Ухая дал обеша- 
ьне прпиять все меры и яе жалеть 
ьикакпх усплпй, чтобы не допустить 
аозо^стлеяия двятелшостн хомыупи 
стов в райовах, где коммунизм вре. 
ионпо в.'тствовал.

Я беру на себя всю вину за прсяс 
(педтев я считаю своим долгом по
дать й отставку, уступив место более 
сиоообтым и уважаемым руково;вгге 
пям. Как член Гомнпдана, я буду по 
могать партии, как граждаинп Китая 
— я буду помогать гто-анеэ,
НОВЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.

ШАНХ.\П. 16. (ТАОО). Главною- 
маплутошнм патппшокой армией, вые 
сто Члп-Кай.Ши. назначен Ли-Чуп- 
Жон.

ХУЖ ГАНЫ  У СО
ВЕТСКОГО КОН

СУЛЬСТВА В ЛИТВЕ
КОВНО, 16. (ТА(Х). В ночь с Н 

па l."» августа пеизвостнымя злоумыш 
ленниками сорваш вывеска советско 
го копсу.тьства, нашеанная па дп- 
товстсом языке. Другая вывеска с рус 
(пепм текстам разила камнем. Пол
пред СССР Аросев обратился с нотой 

литовскому правптельству, требуя 
расеяедовашш дала и паказаппя вн 
НОЕВЫХ.

ХУЛИГАН. БРОСАВШИЙ БУТЫЛКИ 
В ОКНА КОНСУЛЬСТВА СССР.

ИЗБИТ ТОЛПОЙ.

П.и’ПЖ,” 17. (ТАСС). 15 августа, 
около 21 часа к консульству СССР в 
11арнже подошел псаэвестяый, начав 
ший Гфоеать бутылки в оиш здания. 
В здатш разбнте два окпа Прохо
жие гхвати.-п хулЕГЗяа в стали его 
избЕзать. Полшшя о трудом от<йиа 
его от ТО.ТПЫ. Непзвестпый наввался 
Михаилом Гуленко.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ БЕЛО

ЭМИГРАНТОВ В 
ПОЛЬШЕ

НИ ОДНОГО УКРЫТИЙ ОБ'ЕКТОВ

Польша витупила на путь раЗ)Т< - 
„,Л  «чхггютстаующеп договорам и у «  ЛРДвОЫ  УХВНа И НаИИИНВ
T..I|i4iC'IUU4M М1’Ж.1УШ1ЮДНЫМ OTHI.III' - '
паям политиш. Если это серьезно в СГОВариВвЮТСЯ

le. (т а с о . ic t , » » , ,

Иеп-Кай, Оуп-Фо, Тпн.Шей-Чп и Чап 
Фа-Гуой выехали в Ц.1Ю-Цоян lopOBiui 
т{ня Цзяяси), куда преглагаены также 
II Бпй-Цп-п-Чи. Ли-Чуя-Жоп в Хо. • 
Ин-Чнп. китайскае газеты придают 
больпте значегше предстоящему севе 
щаиню ухаяекях в панкянсгах .тпде- 
оя.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
КАМПАНИЯ ОКОНЧЕНА.

ШАИХАП, 16. (ТАСО- Китайские 
газеты сообшаюто росяусже епециаль 
imm Boeimoro трибуната в Шанхае, 
в виду окснгчанпя апппсоммуш1Стнче 
ской кампанпи.
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 

ИЗ ГОМИНДАНА.
ХАНЬКОУ. 10. (ТАСС). Опублпко- 

ван спигоа реэояюпишпюго ком1ггета, 
провмгласившего в Напчапе повое 
иапнонн.тьное праиггельство. Одиовре 
меяяо опублпхован список лип исдщю 
ч(41яых яз Гомяндапа восьмого «вгу 
ста в связп о «чисткой» партяп от 
коммунистов. Прнводтпся список чяе 
пов революционного иаттота с от- 
мстБ^ всключенных пз Гомш1дан!ч, в 
том числе вдова Сун-Ят-Ссна Суя- 
Цзнп-Лли, бывший мшгастр земледе
лия vxaHCKoro правитсльстаа Тан- 
Птит-Сян. главнокомандующий 
пой экспедкцпсй против Чап-Кай-Ши 
Чап-Ф.ч-Гуей и лругве. Всего 82 че-

ОБЛОЖЕНИЯ. — .Мм печатаем сегид 
ня двл с.м|Г.1а#чня I »  Ншнмского и 
1||*.т«*Ч '1Ш1пекого районов о передаче 

^удобным «нстапциям W) злостных 
'^ 1;рып-1тглрй об'жтов обложениа Но 

ni.iynmnyfl в икрфнпотделе справке 
камлания по учету объектов в общом 
пржеходит цорм.члыю. II только из- 
веотияя группа ку.лакоВ, пптаюшаяся 
(н р&спросчумаяющая) «озмопо слу 
хжапт о близкой -войне, укрывает свин 
посевы.

К оеыду необходимо отметить, что 
ь>е-гдр сельсоветы содействуют им 
в :»т«»и пре-тупном деле (Молчанов- 
екий район, члеп туруптаевского сове 
TU Ежалотикпслог-’ района).

Парткйвыс н комсомольские орпнп 
яацпи. c iBcTcKne учреждения должны 
у.р'лить м‘-*онмуи впнчания этой 
ТиаьшоЙ кампакпп.

Не должно быть im одпого ухры- 
вателя 1ГЗ среды бедняков (кое-где в 
это имеет место). А по отвошевю к 
упорствующим кулагам будут при
няты (уже принимаются) соответсгву 
iciaiic меры а>здействия.

НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖЕНО.
ШЛНХЛП, 16. (ТАСС). В опублкко 

вашюм оостапоалеяин китайского су  
да по делу об обыске в шапхайсхом 
(л-делешш Дальне-Восточного балка, 
говс^ится. что правительственная жо

-  миееня ПС обяаружи.та доказательств, 
: что б<впк является «фш1апсовум агент

слом  тинамупнетов и снабжает нш- 
муяпстов средствами для антпправя 
тельствешюй деятельпоеггн». Суд по 
павовпд прекратвть дело и снять по

- чатя е башку-

ЗАБАСТ08КА В ПОРТУ.
д  СВАТОУ, 16. (ТАСС). Забастовали 
f  п«фтовые кули. Нагрузка я 
 ̂ пароходов прнск-гиовявна-

НАЗНЬ ЧЕТЫРЕХ.
lIKhllH. 16. (ТАСО. По оообщеиню 

печати казкепы Го-Лун н три других 
лпиА по обвШ1енню в том. что они яв 

я агмгтами Фын-К1й-Сяна в 
Тпньцзнне.

Сакко принял пищу
НЫО-ПОРК, 16. (ТАСС). Уступая 

просьбам жены и друзей, опосавших 
сс траргячвссого ясхода голодовка, 
Сакко 15 авп '<^ первый раз посла 
17 ню-дв принял пишу.

ПЫО-1ЮРК, 17. (ТАСС). 18 аи-уста 
(1 в.'рхо8ПоМ суде штата .\Iui-ca4> Jt-Tv 
слушалась жа-доба эзпппняхов Сакко 
н ^ in jern i, ходатайстеовавших о не 
ресмотре дела, на основапяя того, что 
судья Тейер врн слушаинп дела в 
первой НИСТЧЩЩП1, пристрастно отчк̂ ’ 
СИ.1СЯ t  обвипяемым. Полагают, что 
решение суда будет вьшссеоо в блн 
жайшем временя, чтобы дать возмож 
несть привести смертный пршювор в 
ясякшеиио 22 августа.

«Уорквре Парти» н сомптег защяты 
Сакко и Вопцетгн в Бостоне призы
вают к о'ргапвзацнн 18 августа де-

•нп^ацнп протеста во sew  мире н 
с об’явдевяю 22 августа мсасдународ 
1к«й забастовки протеста.

СООБЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ 
МИССИИ В АРГЕНТИНЕ.

ПЬЮ-ИОГК. 16 (ТАСС). Миссия 
с л еш  Б Вузнос-Айресо (Аргеятипа) 
опубликовала в печати сообщепнв о 
деле Сакко н Ванцетгн. В оообшелвп 
говорится. То) дело подложит комле 
П'шгаи массачузетскнх гудсГшых mi 
‘-тоациЛ и федеральное правительст
во ('ЛСШ не может вмешиваться 
[легмотргтш деда. Ожкдяют. что 
Д1»>Т11Х '“трлиах ынсст? С.АСШ iiiioa 
нрнму г «Kutnf'iAn? же меры чтобы ос
лабит. вцечатлеинв по делу.

ВОЗЗВАНИЕ ПРОФИНТЕРНА.

М1ХЖВЛ. 10. (ТАСО. Профйнтеры 
оп>-б.тнн)вал воззва1гае в рабочим 
!>сех сгтран с призывом развевать пе 
ос.-ибеваемую борьбу за сласеяве жнз 
1Ш Сажхо и Ванцечти.

Оппозиция собрала в течение своей 
трехиесячной петвоваввов камваяш, 
сказал т. Рыков, окол полутора -ш 

— Я вачну, — говорвт т. Рыжов — сяч подписей. Бс4ш петацвя является 
с аоароса об опаоностн войны. петицией опповиционяых лидеров, тог

Прежде всего т. Рыков ана.-шзв- Да их очепь много, если же это опрос 
рует совремнное положение мирового все* членов партян, тогда подаисей 
хозяйства, процессы стабнлизацнн и очепь ма.то. В настоящее время мы 
делает вывод, что каанталиэн на осяо имеем ряд заявлений об откше от 
ве стабилизации в общем в пазом подписей под этой петицией, ибо под 
черешагеуд черев свой довоеш1ш1 \ писавшиеся товарищи были введены 
вень. Перед каиита-тизмом теперь с п заблуждение, н часто не знали, что 
^езвычайв(й остротой встал врароо именно огга подпнсывалн. Что озва- 
0 растнренхи рынков сбыта. Это по- чает петиционная кампания! Она оз- 
рождает н усвлвввет ямиерналистн- вачает, что огаюзяавя, путем, камла- 
ческие тенденция отдельных стрем, нпп, пыта-чась внутри партии соб. 
углубляет противоречия между ними рать и сялотять политическую грзтп- 

ставит вп.чотную вопрос о войне. В яу. организовать ее на платформе этой 
.J жо время ткгнытка капвтализма юетншп! как органивовапноо целое 
етабнлнзнроватьса ведет к обоогрв- ^ давить па ЦК, на всю политику пар 
ИЯЮ классовых сггпошоцнй. .Мы стовм тип. В то же время оппозиция 
в б.-шхайшее врв.чя перед новыми пнзовола подпольпое печат№Ив бро- 
классовымн сто.1кнодепнями.

СССР CTINOtMT-

ВЛРШЛВА, 16. (ТА02). В связи с 
вьгеылкой некоторых , бело-эмагран- 
тов из По.1ЬОИ. польлое праштоль- 
«9 0  опуб.-пигонало глеДюшее сообще 
nue: no.-u. iui никому яг отказывает в 
праве убежища. 1>дпа  ̂ бежозцы не 
дклжны нарушать завоиов сгтрааы в 
ее меж.-1уплродныв об|«то.хьегва. Со 
г.-вк-но логр1Ю{)а с (ХЖг, Польша обя 

лась не допускать ВА своей тетч>п 
тории орюли.ииий. охввмяшиия к 
soo'iiyxt'UHoft борьбе о^ССР пли под 
1с»товляюших пагпльст»е11НОв тверже 
пне гущес-гвующ'-то л у * я  в СССР. Ь 
по-.-толпре время прамЬельство полу 
чило св^допня. что в гекоторых эмн- 
прптггскпх оргапилац^а отдатьные 
лячногтн нарушают ято обязатвльст 
за. Это уг^жае? мелвЕунаролшм от 
ношениям Польши. В ьнду этого пре 
внтольство пррдортврегшст эмигран
тов, что такие дейстйж» пе бу.тут тер 
ПИ.ЧМ. Правительство в ла.чьнейшем 
будет прибегать к рогзуску общесга, 
пп оь-шлющпх условп1ь дающие право 
II* Убежище. t^MunnibCTBO 

1Ы1»а-гь газеты этих г<бщес-гв и высы 
.-пть нз егрлны .тип, двновпых 
Д|Г'ч:ых нарушрннвх.

шюр л  Других материалов. Наряду с 
этим Оба устанавливала связи с грув 
пой ренегатов, ишьтюченпых нз соста 
ва тоыиптсрпа и хоммуиистичео1сой 
партии, от которой оппоеипия отме- 

Одновременпб наши достяження жевалась в своем заявлешгн от 16 ох 
за оосаедиве годы указывают, что 'тября. Все вместе взятое ухазывает. 
(XjCP становится с  калЕДЫМ годом что оппооицня перед последним пле-
ильпее. Обе стоюны (капвталнетвче 

мир в СССР) в настоящий ио- 
ЧЫ1Т укрепились. Uu мерс укреи.тения 
растут н обостряются противоречия, 
эаложепвые в этом одновроменвом су 
ществовалвя двух снетем. Советскай 
Сох>г становат«1Я главным об'ектом на 
падений вмлериа.-гаото&

Создание едавого фр(ята против 
СССР до настоящего момента ватал 
кнвалось на вн^треннпв яротнворо- 
1НЯ в капнтаднстнческоы мере, а так 
жо на последовательную по.-ппнку 
шра со еторопы Советского Союза. 
ВеЯма против

ОБРАЩЕНИЕ HCnOiiKOMA ИТАЛЬ 
ЯНСНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА.

МОСКБЛ, 17. -(TiRC). Исполком 
1Гг.ичьян-':.Т'(1 |;о11федбГА1ПШ труда об 
ps-ni.T'!! ;; Кралному Профив-стрну и 
Лмстерд.1Мско.чу ижтераяшгапалу 

профооюаон. а также к> всем классе 
IUM пр>кфТ'Ь'.1ам Кв^^ы и Avepaom 
' призывом ). ni'CMepiK'fl noMoani i 
'"'[из'ю I’ : i ' .11 • ■ iiaC".HioM>- кл.1'

КРАСНЫЕ ФРОНТОВИКИ ВО 
ФРАКЦИИ.

ПАРИЖ, 16. (ТАСО. Четырнадцато 
.. в Клиши (предместье Парижа) от 
рылся weirpeci  ̂ «ры*олюднопвой ас 
imiiauHH бывтттх Фрйгговлков» Пред 

ггдатель .кооциащш Глрбюсс ог.часил 
т»-1«‘ г|к1мму ciiHf-rcKoft секции встре- 

■iiiiyii' г. большим эШузназмом.

UKiI.\. 10. 1ТЛССЧ. «Нейе Фрейе 
Пррс-ге» rofMlwn 1‘ г. гг:-» Вено пронсхо 
дят Ш'репл'ры М'жд:.- поедставнтеля 
Л.И MOTix- I 'lwiit. н нт»льяпесях нефте 
червг»ч1ных 'з додай >rt пре,-1гцпнте- 
лмг WrtrrtBenAftt'AVTHlrtUiKV ЛНХЮ 
-̂ l1Ш советсчгой пеФтЧ1 на 1627-S8 one 
рицт>тшй год

ПЕРЛПН, 10. (ТАСО). В виду шсклю 
чнгелыт неблагоприятных мотощюло 
гичег^ких ус.-ювнЛ лад Атлаптичвскя.ч 
океаном 1.5 утром еамелет «Бремеи» 
повернул обратно и еяиэилоя в Дес

ся смяьиэа

пумом едешла новую попытку не 
только о4^мнть свою фракцию, но ■ 
уСТОНОВЙТЬ связи с ИСХЛЮЧОЯНЫМН из 
К'П'вп-горна элементами. Тот путь, на 
который оппозтопя встала — путь 
второй партии.
Троцнмш -  госпойстхующая 

идеология оппоэмцмн

1ССР готовится

Тем не менее, мы должны ясхо- 
(шъ на факта, что luiaii новой войны 

1в oj.iyr -1̂ м лротяв СССР подготовляется по всем 
да.чьнейшемН> 1̂Ч«>»енням в дип.-1сшатнческ1ш в 

иЛщественно-оолитичесьим. Идеолога- 
ыя ирганжзацжв я  руководптоямн 
военного похода против СССР являют 
сл anr.ndtoxRe коесерэаторы. Второй 
Иптероационая и Амстердам оказы- 
а-1ют капиталистам в подготовке вой 
шд посильную прмощь В связи о вол 
р.сом о Boltee на пленуме был вопрос 
о сроках всАны. Выявились две кр^ 

точи зрения: одна, представлен 
Зиновьевым, а другая — Осин 

СХЕМ. Шо мнению Осинского в тече
ние Лпжайшнх .лет войны не может 
быть. Зшювьев утверждал, что тер
мин свероятеость войны» яв.-гяется 
нсдостаточпым. Нужно в реэо.-по1Ши 
сказать коротко и ясно: война вена 
О-жна. Плр11>11 обе точки зрения от
верг я привял форыудщювку, в кото 
рой указывается как на историческую 
пеяабежяость войны, так и на вероят 
иость ес в ближайшее время

Совершешю бесспорно, что За- 
)вьев, Камсиев и другие стали тахв 

_и жо троцкистамн, как и сам Троц
кий. Последнее врю1я )«жно наблю
дать отремленно к некопдоому робко 
чу итьц-зсрзанию отошюзнции ее «.т 
вой» гр)щлы (Сапронова, (^нрнова). 
Дил: ‘̂ -11, оЛНак-1. оговориться, ч-п> 
(ини«31гаия в лкце Tpmuairo, Зшютье 
ва, Каменева, несмотря на наспЛчн 
вые предложения участников плену 
ма отмежеваться от п.татформы «15», 
ян одним словом об этом не обмолви 
.тагь па пленуме.

Коснувшись в нескольких словах 
,«док>-мспта 15» Смирнова и Салроео 

оолаяного в ЦК в гхряведя нз не 
ряд цитат, Рыков сказал:

— Не собираюсь ва этом собрании крн

Будущая война ярко
иласс»В:Я война

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
водный ПРАЗДНИК 

РСФОР

На фронте северя
не наступают

СЛУХ-И.
ШАНХАП, 10. (ТАСЮ1. Иностранные 

круги -продо.1Жа1пт распроеггранять 
СчТутк о катастрофнчесхом полож е^ 
иа Фронте н вемнвуемом взятия Пан 
ьтя!а и Ш атая еепепяп,чмя. 

НАНКИНЦЫ ОТСТУПИЛИ.
ШАИХАП, 16. (ТАСС). Из киогт 

сообщают, чторазгррхж' Р'даниз̂  источников

Toe. Шумин (Н. Новопювд)- побиви1ий 
ми,-}08ой ренорд по плаванию на быс
троту — 300 метров на боку (оверарм) 

' мин. 19 6 сек. Мировой рекорд до

34 сек.
иетпагагыю войска отступялп к Чуя- сих пор 6bui за Германией — 4 » 
[Чжоу в 56 ки.дометрах от Иу-Коу. I 

С ТЕМИ. НТО ПОБЕЖДАЕТ. I
I Ш.АНХ.Ш. 16. (ТАСС). По сообпк-1 
1ГТО нпостоанных газет бьпшгай ду-1 
бань провиицнн Лль-Хуей Ята-О-Яп, 

свое врамя перешедший па ст1»Г"'Ну !

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ АНГЛИИ В 
ОПАСНОСТИ

АНГЛИИ

Прямое наетупленив берет ка себя буржуазия На Томаса и К-о везла. 
га«гея более деликатная задача.

ПРИЕЗД АМЕРИКАНСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

ИЕГОРЕЛОЕ, 16. (ТАСС). Прибыла 
iiaiiKimrxoro правителытва. прнооеди лз Варшхви делегация америкапскнх 
нплся к войскам Сун-Чуан Фана. профсоюзов, для встречи которой «а 

, ’ гранкцу выехали првдставвггели 
iBllCnC к местных профоргапвзацнй.
' В состав делегации входят 16 чело- 
ь- к. в -том чпеле 5 жепшип. В составе 
делегацна; учителя, шахтеры, водо- 
щ>оаодч1Ш1 и траиаюртнихн.

I В МОСКВЕ.
I М'ЮКВ.Х, 10. (Т.АОС). Прибыла пер 
мя де.чегаш1Я амернкаисхнх рабочих 
во главе с Джемсом Маурер предгода 
тслех федегмшнн труда в штате Пен 
гн.-тьваина

I ФРАНЦУЗСКИЕ ПИОНЕРЫ В 
' МОСКВЕ.

MOCICB.̂ . 16. (TACMJ). 13 августа в 
Москву П|ги<»хала делегацпа француз 
ских лноаеров. во главе е члепом 
ilipaiiiiy3CKC>A компартии Жаком Репа 
ком.

500 НОВЫХ КОМАНДИРОВ.
1ШЕВ, 17. (TACXJ). Состоялся вы- 

п>чж 5(Х) клйаидиров. окопчивших шхо 
лу НМГИН l.‘.nvi11cli;i. ('[u-in 
ших 136 рабочих, 3.">6 крестыш, 93 
проц. — j-частпякп гражданской вой 
яы.
ШЛЮПОЧНЫЙ ПРОБЕГ МОСКВЛ- 

БАКУ.
.М(ЮКВ.\, 16. (ТАСХГ). 1.5 автухто 

На Масх»*-реке состоялся старт боль 
шого шлхшочтюго похода Москва-Баку 
Б поход сггправв.'тсь две шлюпки 
под командой 15 человек. В Баку обе 

I шлюпки прибудут через полтора меся 
да.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.
Ш К А Н Я  16. (ТЛех;). По ненолпым 

сведриням в Намангаае в б.1кздежа 
пщх селах во время зеылетрясення 
убито 35 человек, ранано 72. В ота
рой городе Намангана разрляено 
чй домов, в аовш! городе — ловреж 

л>-нь1 все без кс-ключоивя дома Боль 
шне раэрушепня также в кишлаках.

В настоящее время а пострялавтеы 
районе тю.тныА лорядоа Мобнлвзова 
пы все лартяйцы и комсомольцы.

Нз Самарканда вывха.-та в Наман
ган правитслыгвешюя комисекя. 
МОеНВА-ПАРИЖ НА МОТОЦИК

ЛЕТАХ.
-VtKJICBA. 17. (ТАСС). 16 августа на 

и.дошплп Свердлова востояясд стя'«т 
мотоцяклетеого пробега Москва - Па 
|>нж-Мос1л«;1.

ЛЕТЧИК ВЕЙС В МОСКВЕ.
МОк31ША, 16. (Т.АСС). 16 ажуста 

нз IvasoHH в Мо«'кэу прилетел Фрап 
nyscuift лстчвк В^йс, -совфшиощнй 
i;iyT. .lift ||п'1лгт но Кн[н)
не. 1 в  Вейс вылетел на Москвы в Вар 
шаву.
МИЛЛИОН УБЫТКОв о т ЗЕМЛЕ

ТРЯСЕНИЯ.
ИЛТЛ. 16. (Роста;. Снециатьвал ь« 

миссия крымского испо.чхома. нодво
ДИВШаЯ НТиГ убьП-КОа llpR'lli№HlibX 
недавним яошегрж.-оаясм в Киыму. 
лмж'лц.ча. чги обШ1Я г>'мма у<-ыткув 
n|icauuia(i7 Mii.-LTiMH p)-6.ip)'i, Излболь 
шло уЛыткп «онеелч (^>'слнне«ие 
К1жи<>-берсжных госеурортов. Постра 
,ia«> Pin .•'шгаЛ, находяшпихся в его 
РЫ«|1И11 сучм.а уб«1-ч)В ••.■цлше 
5.'Ю тыс-яч рублей. Oceftuiiiii re.iiuH 
•-•••• i!.i Гимеи.ю u
.Vnyince.

Будущая война против СССР,
ЛНЧИ0 От преоыдущах войн, будет но 
енть ярко выраженный классовый 
характер. Это означает, что главней
шая задача хшлегарпата в буржуаэ 
аых странах будет состоять в лревра 
щетш войны против СХХ)Р в войну 
гражданскую. В силу к.тассоэого ха
рактера войны рабочий класо всего 
мипд лодхон будет бороться зя в ^  
ду (XXS*, за актевную помощь рабо 
чему государству.

Внутри нашей страны лозунг обо 
роиы сотгалнстнчэекого отечества яе 
лиется глашюйшкм ве только для 
пролетариата, но н для всех трудя- 
пшхея, рогеыояом которых он высту
пает. Изменявшаяся межлува|юдвая 
Г|бстановка должна сказаться на ва
шем хоояйот. стронттльство: во-лер- 
вых, она вызывает увеанченне затрат 
на оборону, во-вторых, — разрыв лнп 
ломаптчоскях отношений с Ве.чико6ри 
тапней приводит к прекрашеявю анг 
ло-русской торгов-тн, а попытки Анг 
ЛИН оргапизовать фияаяс^)90-эк№омв 
Ч‘?г ьнй бойкот Союза lAnecTH
наы известный ущерб. Необходимо 
Припять меры, чтобы расппгрпть тсц> 
говне связп в друтиг странах н по 
.тмить кредит в таком размере, что 
бы iiaiUTT внешнеторговые отноше
ния нс только не пострадали от 
разрыва с Англией, по и возраелв. 
Наши хозяйствен-

водный ПРАЗДНИК 
РСФОР

иыа дела

гыкоз далее говорят:
— На основании итогов хозяйствешю 

го юда, а также того, что урожай вы 
аешннй будет средний, мы можем ска 
зать, что енраншеся с поставленной 
задачей калятальных затоя*̂  в 19?7- 
28 году и будем в состоянна выде- 
.тить намеченные на это средства.

Говоря о хлебозаготовках т. Рыков 
отмечает, что несмотря на посвжепве 
урожая в текущем году ып.тлво1тов 
на 100-150 протав прошлого года, 
мечается заготовить 700 мн.хтвоп. пу 
дов против 670 в прош.чом году. План 
хлебозмотовок предусыагрнвает обра 
эовпнве хлебного резервного фонда 
в 50 М1!.-1Ли(еов пудоа

Оппозиция требе-
вала дисну«снм

ння пор-гийвых собраний, с^ятавпшх 
ату меру недостаточной.

Тем не менее объединенный пленум 
ЦК и ЦКК ограничился решением о 
строгом выговоре, оставляя Троцкого 
гг Зиновьева в состаао Ц|)итре.тьпоп> 
Комитета парт!ш.

Об’ясинв. почему пленум пришел к 
А-ыаса>- о целесообраэвоогя в Нигере 
сжх единства такого решения, оратор 
пОдЧерту.1, что вгяфос о выводе нз 
ЦК Зиновьева н Троцкого есть не 
-только вопрос о пр^ываяия тех или 
иных .-шп в ЦК па)тш. Мне, — ска
зал IhiBDB, — кажется, что в данном 
случае вопрос стоял не только о том, 
кого вывести н откуда вывести. Воп 

-■•Г1 г I'-i'.-T ::г r-M.u.uuu!
.шаченне. Иа последнем об'единеевоы 
п-денуме мы могли или реиппъся па 
дсможгграиню, в по.-п>зу раапюма ол 
1Г01ЛПШН н усиления по толью поди 
тпческой, ш  и организационной борь 
бы с пей (исключетю Троцкого н Зн 
новьева пз состава ЦК оолачало (1ы 
нжепно такого
i-ToponH ЦК).
хролшия едапства партии в яэбежа 
ПИЯ отката ошюшщионоров от ВКП, 
решиться ма новую попытку ввсста 

;.ич,1ИШ1Рп в IiaV-'-C !iapTH*l!!!fl 
поста на основе о-паза их от грубо- 
1илевспшчсекнх (тсрруидор). нодс^и-'-ги 
мых в парши заявлепяй (твЭ1к  о 
Iv.ii'Uiuini) н действий (оргашцацля 

1|>рвкцтт, свя.чь с нск.чюч(хтыуя вз 
Kininure^na Насловым и другнмп), 
Па предложепия Орджоникидзе, Зя- 
потаев в своей первой речи не длл 
1кчи)то прямого ответа, выдвинув своя 
-.-.нтр-ус-тойчп I.'-'MU'V-” -. рс

дактировала резолюцию пп вопросу 
об исолючатпп Троцкого п Зиновьева 

ЦК. II iTiioCioBj.ia от о1ШС-'::д:;и тот 
пого и ппсьмеппого ответа — щишн 
.мают ояи наши условия или пет. Ко
миссия потребовала от ошюонцпя 
текст 1ГХ заявления, который был в 
конце ковцов представлен в юмнесню, 

„Требования'*
ОППОЭИ14НИ

В гааочвх ве валечатаыа последняд 
часть этого заявлоеая, в ючхфой оп- 
иоашшя пред'овляла своя тробовацш1 
об'сдпыенному плепуму. В своих коятр 
у-чх-товнях оппозиция преддагала от 
iiMOmi оО'рдниепн. пленум и ovj.iiiTb 
брошюру агитпропа МК. «Война вой-

тиковать весь букет ц ^ т ,  антвоар- j,q  ^ военной опаспоетя», какую то
.г1жЛгтж.¥Л, Л цо  чотт«т * утнйиый», аЕггнсоветсхвй запах которо 
го бьет в нос. в  этих вздорных утзер 
ждониях о ГШ ', Красной армии, «над 
к.часвовоы> государстве, «кулашсой 
демократии» н тому подобное так же 
мало правды, как много отарых, нзби 
1 ых, насквозь враждебиых рабочему 
классу н диктатуре пролетариата, пе 
репсаов, которыми полны обычно 
учеяые» н неученые разглагольство 
шния ыеиьшсшстсгнх борэшвецев.

Далее, остановившись ва вощ>осв о 
пчфмндорнанстве» н других обвине
ниях, брсксаоуых ошюзнцией, Рыков 
говорит:

— Мне кажется, что мы ничего во 
ПОЙМЩ1 в платформе оппозицян, если 
не утгем, что троцкизм, который был 
неоднократно осужден вашей партией 
н Кшивтерпом, о вреде которого не 
так давно еше много в обспгг&тьво 
писа.ти Заиовьев в Камюов, стол гос

а<-гиу»чщ-й ил(Ч)Л1*П1гЙ всей опшюи 
ция Главвое я.!фо этой вдеологнв вак 
дючается в том, что крестыщетво во 
всей массе остшется чуждым я враж 
деб'Ним смшалиотяческому строитель 

*ству, Что в Uamet frrpahe нет данных 
для оргаппзацян социалистического 
общества в сн.ту техпической, Чкопо- 
мической, культурной я всякой выой 
пт1-тал(ч-ги, ЧТИ у нас, нет пег. юю- 
рые смогли бы (^лее или менее про- 
до.тжптельнов врем обеспочнгь проп 
ность диктатуры прачетариата, имею 
щего певпачптеоьпый удельный вес 
в стране, с ее мелко-буржуазной де
ревенской стихией. Отсюда всл уста 
ковка на невэбежвость классового пе 
пер-)ждввне государегпенной власти. 
Отсюда все веверде в прочность дик 
гатуры в возможность победы соцла 
.тизма в нашей стране. Троцким явля 
ется пыае обобшаюшей идеологией 
всех разлвчных оттенков и течений 
аредставлшпьа в оппознппи.
Ист

ней опасности

В связи с военной оо&свостью опло 
эицаей шбрасывается тезнс о Кве- 
мавсо, как метод обеспечеавя оборо 
носпособвостя нашего госудафства. 
аыстав.1 яется требование об измене* 
ИНН пвртайвого руководства. Отсюда 
должна бшъ повятаа лоотанопа всех 
вопросов, которой пестрят их статьи, 

речи о войне, кагне це.тн войны, в 
чьпх интересах она будет вестись 
а т. д. Мы имеем дело с установкой 
ва «условное оборончество». Мы имеем 
ле.то о прямым наскоком ва нашу нар 
тню, вплеггь до открытого уличного 
высчуплшня. ИспоАзованве военной 
опасеоств для выступленЕЯ против 
□артяЕ скэознт н в такой, например. 
Фразе Зиновьева: «Отпошенне к <оп- 
оозшт есть сейчас осв.чок». Эшм 
вопросом завяга. вся «большая» бур- 
жуэная щ>роса (смотри новую статью 
Ллойд-Дхюрджа). Что мы (ошюзндня) 
)ра''стре.'вва«с тыя>, «шекулнруен 
па прудностях» — в это нп Чембер 
леи, ни Макдональд, не вщ)ят. А  вот, 
что новые удары по оштозицнв ослаб 
.1ЯЮТ иашу партию, — это они знают. 
|)тсюда они сДблаля бы своя выводы, 
упсщгалн бы вападенне».

По Зиновьеву выходиг, что ес.чн

статью в паанаво-вО|Энесенсвой газе 
то, статью в «Лепншрадской Прав
де», прекратить исключения вз пар 
тин и рпфоссил в отпошеннн ошюзн 
niicMiepoB, дернуть исхлючеиных в 

партию, обеспечить такую подготовку

за  два месяца до с'езда опублико
вать тезисы н коптр-теоисы, начать 
1щ>едо'еадовгкую лискухгнго п т. д,

Ллепум ЦК в ответ на это заявил, 
что лартвя, в лвце об'еднненного пле 
пума, может оппозпцян стаэлть уело 
BIW, но ни один ЦК, даже тертгадо- 
рчюпсяий (смех) по потерпит, чтобы 
ошюэшщя прод'1шляла сэс» условия. 
Хотите раб«)тпйтр. не хотите не раб*' 
тайте, но на точку зреякя коалнпяи. 
.соглашений с оппояипней мы встать 
1Ю можем. Тогда оппозгаия ответила, 
что опа пррд’являот но условия, а 
пожелапия (смех), котщ)ыв щ>е.т.пагает 
огтуб.'гавоаать в нечвтя и которые, яме 
с-ге со всем заявлютем, составляют 
алло целое.

Иа поставленный на самом плеву 
ыо вопроа —г оогхдсаа Jn оипозчпвя 
(тглеЖт, третий лвст — «пожела- 
пия» от остальной части своей дсхяя 
тш ш , приложи этот ляст к стспо* 
ррамме и поредев на рассмотрение 
по-чптбюро и.-ш ЦКК, 01»  дела отря- 
цятсльпнй отает. Тогда пленум поста 
вопил приветь к сведению залвленне 
оппозяппя и опубликовать в печл-га 
TivtbKO то, что вы чгпчали в «Прааде». 
Я  рассказываю эти вепти, чтобы носа 
зать яа какие уступки в эту необы 
чайно острую минуту шел пленум, 
чтобы обеопечвть единство пагтга.

Вся рвбЬта последнего плепума яс 
ио пясазывает партии и рабочему клас 
су  раоко.тытческую деигельяость оп 
позшпти. благодаря которой послед
ний плмтум обсуждал -такие события 

.вгпутрипартийдой жкзпн, которые яв 
лязотся соворшепно нес.тыхаяным» в 
история партии.
Будет ли она выпол-

ускорим нападение на

Во второй частя доклада т. 
перейдя к вопросу об оапожшнн ска
зал: оппозиция предлагала поставить ^
«а повесжу с'езда воп- во^м ргая
рос oft ятогах пройдетого рвот деся протпв рвсюльпиюв партян,
тнлетш!, спотиальяыП пувгг оО елта то яартяю н всех тех
ттве, пун|?г о перслехтавах междуна- leoiv?pro«ino невнданпах вещей со ого 
родной ревохюцшт. Мы^отвергдн пред отиошюн, о хргорях я говорвл.
ложепня опповнщи, ибо нашим поряд .........---------------------------- —
ком дня исчерпываются эти вопросы.
Кроме этого, поставлен спецнааьвый 
вгшрос о роботе в древне. Мы так 
же отверг.-га предюасепне оплозншш 
относеттльно срока предс’ездовской 
дигкуссвпч По решению 10 с'езда пар 
тии и по уставу порядок рдпя с'езда 
дс.1жсн быть опубхиковап не позже, 
чем за полтора месяца до « ’езда, теэн 
сы докладов — пе позже, чем за ме
сяц до с'сода. Оппозиция обратилась 
с требованием об об’явлошш дисхус 
СП .«до.чго до с'езда. Мы это предло- 
'̂eикe отверг.-ш, ni5o но считаем цело 

сообразным кергать на л.-ппшыП 
ряд месяцев партию в дискусснопную 
лнхорадху Опповяппя имеет право 
рредотявяпъ контр-те.-7исы. Мы обяза 
ны напечатать эта твзнсы, издать лис 
куссиопяый листок н сделать все, что 
требуется уставом к ретеетммн Пар 
тии. Л.ЧЯ тех, кто хочет в легальных 
рамках, без подпольной оргввизални, 
обсуждать .линию партшг, мы дадим 
полп>-ю и безусловную возможность 
это сделать.

иять обязательства?

Мы согласились спять с обсужде- 
ИИЯ вопрос об всключепин Троцкого 
н ^новьева нз оосгава ЦК и принять 
НЕ заяаледше, несмотря ва то, что 
оно является совершенно недостаточ 
ным. Заявленве оппозящщ 1ю каждо 
му пункту содержат такие оговорки, 
кощсфые говорят, что опсооятя по* 
чет вновь при первой возиожяостн 
напасть на партию н Цен-грольный 
Комитет.

Партия до.1Жва о величайшим вял 
.малпем следить, как будет оппозиция 
осущосгв.-1ять даавов в заяв.лвш1н обя 
зате.-пл!тво. Одни раз партия >-же 
была обмаяута. Этого второй раз пар 
тня не до.тжиа допустить н в случае 
нового обмана оо стороны опповапип 
речь пойдет о гораздо более реши- 
те.чьвых мерах.

Тогда, мне кажется, одва л я  мысля 
ма будет совместаая работа с ошюэя 
дней в Цептра-Пхном Комжгетв, а с 
песотороП частью ео и в рядах на
шей партия. (Аплодисменты).

Мы сделоля открыто перед всей 
тартеей и стрбйой еще одну попытку 
вовлечь оппозицию в рамхн партай- 
aofi лего-чьЕоста. В своем зоявленин 
оппозпцня отказалась от значитол^- 
пой часта злостных к.чеввтянчессик 
уиэерждеппй, вроде «перерояедения». 
«тормидоряанствв». в справедлнвот> 
которых но может верт-ь нн одни

Прьокои тоа. Манаровой с вышины 
10 метров «Ласточка».

Петиционная
иэипаиия

чипа поотяновгн вопроса о 'IpwKOM 
[п Знповьпве на повестку дня об'едо- 
неняого пленума всем известна, как 
и существо вопроса, Pinu№ дол хюо- 
но.толгчеокую справку зб огоюзпцвоа. 

|лых выступ.чевиях за время существо 
вания новой об'еднняиюй оппоэипян. 
рключая петнпнопяую кампанн»».

нас буржуазных государств. Далее, гчюпателышй оппо^нпшопер. В таду 
в том же документе, мы чптаео!: пеобычнйпой важноста вопроса о един

«Сроки войны, таким образом, в nia стве партпя, об’еднненвый пленум 
чительпой мере завнеяг от нал самих, еше раз продемонстрировал, что пар 
от пашей оплочряпости, единства, тня дает по.-шую вовмоясяость ошю- 
твердостя и предусмотрительноста». 31П1пояер*м вступить на почву легяль 

Этг> после того, как он пред.чагает пости, отказавшись от таких дейс.т 
нспратть термви «вероятность» ; внй, которые рано или позпно столк 
пы. па «!11-1!.и"-.м;-.1'1 Ь». нут в пропасть Троцкого и Зияовье-

Таковы г.чаяпые моменты пршщя во. 
пиальво по.чнтическс )̂ лишга, вылнн Из пх заявления вп.-ую, что оепт. 
путые огт71Гг.1пдней в последнее время, отказавшись бт совершепно певнлаи 
Разумеется этим не ясчерпываегся пых нз,тншеств и чудовищных обви
весь круг вплрооов, по поводу кото
рых олпозппия пыта.чась нападать 
на Це1гщ)альпый Комитет партии. Осо 
беппо ярю идейпое банкротство поло 
.ЧН1ГВИ вырази.чооь s яеао.эможтю'тп 
се дать яюяомнчротсое обосиованис 
гюей платформе о термидоре н пере
|>ОЖДССНИ.

Пленум ааботился 
об вдямствя

Перейдя к оценке решепия пленума 
об оппозишта, Рьгеов сказал:

— Резолюция преонлиу.ма ЦКК, вне 
сенпал ва об'адншшяый пленум, об-

одоого предложения в пользу омягче 
для этой роэолютп!. Нет ни одной 
оргапнзацтпг. высказавшееся против 
П'жлючщгня Троцкого II Зшюзьева из 
ЦК. Вместе о тем. мне иэвестаы реше

гай протда партип. но портАвают 
целиком с вродлой, ог)ткдояпой пар 
Т110Й. полнтпчрской ндро.чогней, кото 
оая нх <жры.тя.ча на борьбу с ЦК. 
Это застав.хяет партию напрячь к о  
:<1.хы п кяческн помочь нм распу
стить нх фреганю, отказаться от 
'■A-iux отлбок. Для этого необходимо 
— •'’ .г ячейкам во всех оргадизапиях, 
-• первых, пдеологичеелга рязоб.тачатъ 
гу оппозшшю, не допусвая. чтобы 

гртпснзм замолил ci^ft у'чопие Ле- 
иипа. (Бурные аплодисменты). Во- 
аторых, испа-шнть («зусловпо реше- 

которое мы выразили в шпатах 
из постоновлеяяя 10 с’еяч* партпп о 

;:1>ищоннн всякой фр.акцно«тк1Й ра 
V.TLI н роспуске всех Фракциошпак
ip\ imifpnBOK.

Всякй), кто п» плпо.-ппгт этого, зол 
гои был. похлючея нз рядов партнн. 
Собрание моековетго аитиеа стоя буо 
но аплодирует.

П р о д о л ж е н а  т е м г р а м м  н а  2 й  стр |н н ц е
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i .  ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА 1927 Г К  186 (2550).

„В Китае все спокойно"- | 
заявляют империалиаы

( И з  передоеой m П p a 8ды^^ о т  1 4  а в г у с т а )

КитаОскал революция потерпела выхоаат па улшу- Но ссшжойао» так 
очень аначвтедьиое ц<фажеЕне- Об • жо н в дорсшях лубоя. Xenaia н дру 
щпЯ перевес сил осазался па огоро- п'’  Т;1М. в>ь-- : i  fuiuAOB своОиды, aju? 
Re роакцвЕ. Несмотря на внучрешше гтьяне ив хотят слова втгя на арха

Марти заключен в , 
тюрьму I

ПАРИЖ, 13, (ТАСС). По coo6iHeiiaio 
aircBixriBa Гавао хоммуннстнчааквО 

.чви>-гат Марты, осуждсвшый во вре
,----- -—  -------- Г" “ “  —-.'-г— ^  —  ------ -------- ---------- - 1—  ИЯ пярлямситской сеоски за «пол-'

|ротнворвчия, раздоры и ыеадоусоби пе у помеаши» и джеатрн. Реакция <-гр«мсатмьство 8ое»1носл\-жа1пиг v
IU Т1А пя!)тттт1111а V, /у|*1чьам|т плч*!,*, . 'г.м.'рв'1ч'на«м /«п'п.пя nTrJtu ^ ^

СИБИРСКИЙ КРАЙ

Метеорит найден Двухнедельник 
сбережений

ПдащадЬ'Ладсная равна 
икиояьням наадратныи 

верстам
цы на различие в оттенках пс(ДДО • д<.к:таточ1М сн.льиа чтобы р&сстре - 
ст1{. ин.лачсс'тва и ронешггтва, вегь лять не o ;vy  тысячу бедняков, но она 
контр-революциовпый лагерь от им- не может н но хочет разрешить aix>ap 
лервалвстачесБих генералов фводаль ный вопрос, поотааленный в оче • 
пых держиморд до ЦК Гомшиапа роль всем ходсш событий, 
выступил прочив масс, против рево 11а фоне всего этого псейдосаоков

кивниовенню» п OTKsaaw^rvn.'H яв1пъ

К провзденвю его надо при
влечь весь сольсвид ахтввНРАСНОЯРСК. в 1906 году в рао 

'•я добровольно Д.ТЯ <пбыв:.;1яя ихиа- иодвамо«!1рй Тупгузки упа-т не- П()В(Х’ИШ11Ч;.’К. Сибсбермисса на- 
up№ to^°B* Tf-'-i'T. Падекво его coиpoвo«aл^<ь j;eriua общие М01)0И|Я1ЯП1Я но «рове
цз собрання. на котором

-----------  ------ —  , —  ------------------------------------  ПАЙ1Ж, I.V Комм\'ПНст1[чоск11Й де «'•  •"
люцноаной |дагкйыпартяи. В крнтнче станя выст)шгл в последнее время Марти заключай в паонжстую п^иотя ироияиодикго в яочные ча
rvuA uriuMpr в TTAntf/vTT лпвпв ivkwu Tit,Run h.iu j i .'.' rti.TtTCinr iTPm.llcT' . ._ .   ?,   * _____  ii>w% £w*b ПылО

 ̂ и<-1Л 1м 'итл1ЛЫМи НО своей грачхдиоа д.*нии «двухнедс.чьпика cfiepe*Hiifl' 
в н . .- «  ЬЬ .мгпгл.. Тунгу-•- .'•■ le но Сибири.

скнй момент, в период спада водны, нозыЛ NOMi-i.-: ■' "lili фактор: pewMio 
дрогаула, шарахнулась в коетр-рево i - : ; - »«-• ткнне части уханскнх 
хюцвоавый ствн ме.ткобурясуазкая войск пропв предательского ухан • 
«сяла ко.т«баяня>: ее ндео.юги пре ского праэатсльства. ^  воосналие 
дали китайских рабочих н ч>встьян. м >•: ревилг.ционным

Наметияшвйся отлив революциои- ствоы кятайской кимцартнн. Верные 
ной волны, ^емеввое торжество гене I вволюЦни воеаные частя, пока не 
радьелого сапога над массами, души ‘ мпогочнс’ лепные, гвроическя проры- 
тедей свободы ч«(Т революпвонерамн, ваются теперь из панчана в Гуае • 
помещиков, богатеев п военшняы -оть. ‘ ч- шн(м»ко развертымется 
над тружс-ввкамя городов я дере - • встрючвое Поженив масс. Зваме 
вепь, кровавый разгром революцаоа ! ч®** восотавогех являются уже не ло

тюрьму L'.uiTe.

ных организаций, свирепейший бе - 
лиЙ террор н бесславпая нзмепа ухал 
свой клнкн —  »гу черную стрвняцу 
СН1 ЯЙСЕОЙ борьбы наймиты эксплоата 
Т'псыщ прессы склонны резюмнро 
вась злотадБО самодово.тыюй ф<й>му 
№'й: <В Кптае все спокойно». Tax за 
ЯВ.Т» т «Т  ifTMi'». ей вторит «солидная» 
пресса . ̂ Hi'oneftTBoro коптнвепта, за 
ппмн — печать международного со 
пиал.реформ иша.

«В Китае вес . !к.:.',йп •: — щ'иишт 
Пкфли имперн :.1и. шческ'Ой !Ц1»чч'Ы. 
Но почему же но уходят из Китая 
мм11ерналистнчс»';. !̂г "••flcv iT Нечему 
же I'liyifrr nn *'К1гм водам сталь- 
сые чудовищ.! мировой черной сотян? 
Почему бодрствуют нмперп.глнстнче- 
сБпб гарнизоны в ботвйскнх горо - 
ДАхТ Очевидно не «вес спокойно» на 
душе у тех. кто всуе кричит о Китай 
'ТОМ «услокосяии».

Может быть «все спохойпо» в .чаге 
ре Чан Кай-Шн после 'пм«, как не 
|‘Д1и1 десяток ЕОммуннстнчессих го - 
ла'" ■•лг:??'- ,г: ч;и1кг«Яшн“ ‘к;',й ir.iaxP? 
Не похоже. Если бы все было «спо
койно». то Л1чем же нужно угтран - 
вать «ведмю алтнкоммучтстнчесхой 
iijiona--«n.iu», зачс.ч душить орофдвн 
хгнне Шанхая, с<'юм днем п ночью 
р::ггать по ropooj' в охоте за «боль 

ламп»? И а У:

зуиги рас.-лабленпих политических 
' ”  ‘ "-rirAcMoro толка, нс 

Т1»усл1!вая Гоязвь «жсцессов», но ре 
шнтельпая борьба под лозунгом «про 
п|>ч]ать поме{ша& пгтыком», под ж>- 
û TiroM : поафлсЕоцин Hoaieocnbcft 
земли».

Гудьба зтого вновь вспьпнувшего

И| Гермами и Америну
по воздуху

ВКГЛНН, 15. Агентство Вольфа сс 
|У)Щ1ет: <11 августа с аэродрома в 
Дессау вылетели в Америку аэро 
плана «Юпкорса»: iUiatpaT «ьремеи с 
Л01ЧНШМН Л о т е  в Кедь н ашарат «Ьц 
рола» с летчиками Гветнчем н Эдза 
ром. Полет лре.700ЛОжепо сове|>шить 
1№ марвчзуту Ггяьголапд — Оркаей- 
екяе острова (иф-тлавдия), а зхтем чс 
рее Антлаитмческий океан к Цью«1'а

Фшшргалы и цеитральиые сберкас 
—  (Ы11ДВ что все нобо было гы в округах должны создать оч)уж 

'nceeeiio  ко* Д1!ем. Il.wieiuie сопро аые шмнеиш содействия. Тажи< же 
Ift я с'дапимя грома Вся **еот- К'.чиссни до.тжны быть органнэованы
'н.’,- -  гзе метеорит, по pacvca- в iwftouax. В селах к проведению 
• L m' — Л .Г  сгжж«1а огнем. Д о т е  дау.хнедельыика должен быть врив 
!Гсшето г^да'вс пршпиылось ищ а - лечен весь сельский аи ла Комапди 
KUX попыток к розыску 1-овкн itHcncKTopoB фиаотдедов в дру

. Г А .» а-тго несомнеяао ог- ihx ведомств па места желательно 
i4xi.vpo4iUTb к двухнедсльвикуч

БЕ1*.̂  
щает, •

Агентство Воль4|а ''ос б 
в связи с ,'г.,-.бщет1«ы о том.

Еще 1 миллион пу
дов угля

не не -с«сг-?Лно». Там ропщет и бас но потешать басвямн о «всеобгаам 
тует пролетариат против правитель -iwi.. iI.t  .:’ - В .irilrrmtT'MKH-i'-ni 
ства нзммптхов н палачей. И в Кап б-орьб» ле Еплчеиа. Рано лн поздно | 
тояо .TimoBoe «спокойетв1»е». Там ли лрориетея наружу с небыва- 
<1|>аспая оаасвость» подполья ужо .лоЛ еще снл(^.
CNV4N4 VXX VXX? 4ИЯНМММЙЙЯННЯ0ЯМЯММИП>ИтЯ«МММПМММВМЯЯИМ<вМ»

з а  Г Р А Н И Ц ЕЙ

Международный кооперативный 
конгресс

Ж е л т ы е  к о о п е р а т о р ы  о т к л с и и л и  п р о е к т ы  р е зо лю ц и й  п р о т е с т а  

п р о т и в  воДны и  к а з н и  С а к к о  и  В а н ц е т т и

(ТОКТОЛЬМ. 15. iTACO- 13 и 141 резолюция била еще больше смягче 
аагучт.» ч*:тоялись заседания 1КООЛНИ ' ju: а,.;ьле>чнте;1ымя Ф{аза peuau>- 
т-мьн(ю> ктпгтгп центральысго ко- ццн об <»ка.<.1т и  в:еыя сро.-»ствами 
Mii'- i.. междунарсдаого кооператив- согротигл;-:»:» войне, была замецепи 
Horn (|6'едняы1ия На заседаниях об- фр,я.чой: ^ '.г .р Л и  против войны ло-аль 
суя:л 1Л.1СЬ повестка дня междуна- шамн срелстаамв».

ю п п тл  евл в тавр.
ной йорьйе. » п  восстание может быть awycra в Бремене-
Геаэбнто но оао может н стать всход 
UUM путггем для нового большего 

ма: ’"ч  тверд’'.I py».-OBti,icr,i'\
при развнтни массового двпжсчпгя, 
при обрастаачзи революцяовяых час. 
тгй тючыми ру'-щнми и кресп.чп 
п:нмя пояствичоекямп отрядамв. При 
fMaroiipinTTHirM исходе рево-тюанон - 
пой onepnuRR ORB даст основу для 
беЦП/еЦ по №*ВОМу РУС.ЧУ ПОД НОВЫМИ 
.1::.-.уПГПМН. ХОТОрЫС ПОСЛР ВС«Х УРО
КОВ ррвч:м'1!- -̂“  -ой бор|/« и пораже 
ний oTinyT понятым широчайшим 
мп.гтновньш массам.

Не чгтря на ь т .-линя, в Китае 
горк1чего матррнАла достаточно. Уча 
шются гтхяйпыо, революциоппне.
?-■>—пшчеогие вспышки. Ужо .- 11>ож 
лаются и:-вые ретхчюцнопиыс цент - 
I и. кот(ч>ыр пот-' пе ве.лпкн, но котв" 
оые могут в бот,бе приобрести гро- 

i.uiyra мошь. Нмперпадисты могут 
и ■--едх присных скачько угод

Донбасс. Щербине: кий рудник. Шах 
та «Новая» была н.ччата сше францу
зами — хозяевами в 1916 году, потом 
закошена. В этом году работы по 
по41ройке «Новой» «озобнозЕ.лнсь. 
Она зхложева па глубину 516 метров 
я даст свыше мнл.тпоеа пудов угля 
в r o i  Копер (башня) над шахтой бу 
дет иметь 40 метров в вышви>‘.

На еннАгке —  временный деревян
ный коаер шахты «Новая».

Перелет лерез G0CF
КАЗАНЬ, 15. (Р(->ста). Фравщ-эскнй 

аотчяк Вейс, совершающий перелет 
через СССР, чотырихдцатого августа

' Т ' ^  4 '3 ? ™ '^ с с ; ^ м Г с » е т  1 '1»Д»ж .тльсмо прин» ,м»с.та Г ^ н ь  л ™  М 0 »ы Г “ ' 
с „ . «  дслетшчс. .тасд,л»жсоп. >тром %с.с вььлс,,.,

т -„в Нисин (5авт«Ая зелега резул—чг"и п-> 11шк>д> розульта в Москву.

1Ш Рас-;" II iJuracTrn. npmirau. рус КАЗАНЬ, 15. (Роста). Соспмлоеь
. : г . .С,м:.( к0(В01тат11Ш(»,> движсия. Совет ■ <>™Pi™e noso-TMOboro

А-огаши. прсхлож.и. отало- ПР.ЛД™»_ Фиоку-тасуры. Ссв,о.иг

ирсг.щяуме конгресса.
Цептразымй комитет при молча

ливом cor.xii'jiH еоциал - домокра.- 
т I отклонил предтожение о выносе 
jitra ре.-олюции протегтв против каз
ни Сагао н Вяндетти пол предлогом 
того, что это будет политнчеекшг вй 
ступлением.

Гиьтьшио прения вы,зва.ча ввесеи- 
пая апг.лнйской делегацией резо.лю- 
П1Ч протеста против войаы. Совет- 
гчсая делегашоя требовала роюилфс- 
ивя п большей конкретнзадвн резо- 
лиши. По предтожепие германской

(Л^тЬта а ™ .  р« я-«г
KO(KIO{>.3TUBJiUr<>

де.легащхя ..-..та.______ _____
im , {1СОО.ЛПШЮ. (.шако рвоолюини лредстамтелн из РЯД1 волжских г>

' принята I бвранй Реса^-блисЕ. Праздапк про -
: длится посколько дней.

Предаозкоике о првзнавип руоску 
со явыка чегввршм обязательвыч | 
я-зыЕом на конгросге откловево 30 
голосами ароткв 14, под предлогом,) 
что ВТО лредложепне оротпвсфечпт; 
уставу международного кооператив 

него об’едннрния ----------  -------

Под8екны& провал
СВЕРДЛОВСК, 15. (Роста). В нача 

----- ,  ,..з хзгуста в Саралульешм округе про
Отхлопево также изош.лс» аем.летрясенне. Теперь полу 

лроддоженне о орсдетаввтвльсгве си | чоны иодр^ностн. Зем.летрясецне про 
встской делегдикн в првзкдпуме кои-' шошло окскло деревни Барды в 13 ча

де-легацин. внесевная чамичанами одиц бельгнеа.

греет. За это лред.ложепне кроме со 
вотской лолегадки голосовали также 

три франп '̂за, один неяднен и

На Кит.-Вост. ж . д.
Соглашение о распределении прибыли

XAPBHIL Между советежой н ки- дут храшсться в счетах правлеиня

сов дня. Оно соиреэождалось оглуши 
тодьным подземным гулом. Находив 
чпаяся вблшш дгревнп большая гора 
' проаллилась. Под обвалом погпО.ло 
двое крестьян.
СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 6 СОВУЧ-

тайской чаетжн лравлевня Китай 
ско - Восточной же.х дороги достиг
нуто □редвв|>ительвое соглашение но 
вопросу о порядке храненпя свобод
ной наличности. По достигнутому со 
г.ТАШснию в раслоряжепне цравлепня 
КптайСБо - Восточной жел. дороги н« 
натнчиых средста дороги передают 
СВ суммы, которые во пухлы д.ля ти 
кушей эксплоатаинопиой работы учт- 
раалопяя и которые яаляются чт-то 
;«клолоатацчонпым доходим дороги' 
за йстсаший периол Эти суммы бу- 
гмжмжжжжмжжжжжжжл’жшжшжмм0жвшжтгмттшмшшш^ммшщш0жл

пока ие окзжегся возможном уста
новить точный размер чистой прибы
ли и рзшцтсдрлшъ ее между' обеими 
сторсчшми.

11р.авлсш1е дороги вамерепо аяг 
судмы хранит!, поровну в советских 
II Kiml>'4iix баноих по выбору соот- 
ветвующей части праалецин. Кн - 
тайская .часть орааюиия избрала 
хля 1рапен1!Я соответелвующей ча
сти сум”  д-:р“гн банк трех восточных 
провинций, куда управ.лягщнй доро 
гой уже вясс на текущий счет пра- 
влеапя пять мп.глиояов иен.

piOMI-
падепж*. ятого несомвейво ог- 

paAMt-paM ыстеорпта
в тв1̂ щсм’ г«ду- Академия На I ’omeuo использовать курсы учше 

lecro падепня в  вер -i-w проработки вопроса, о  зкаче-
1" в Г К ‘^ 11^к;мщший‘ "Туд^ .пш с(Яфегато.льцого -де:^: У ч « «л я  в
(т - 1иалыую -ьеиедицню под руко - х.лыи?йшом до.лжиы быть прнвлече- 

fneiioh) Л. А. Кулика. В  кои аггавцому- участаю в ироведе-
цг 1я «я  ’ ЭТОЙ .‘кспедицпи удалось "“ •* '^мпанин ебервкепня. На все со 
отисн.ть M..V.J цадслия метворнта. ^fmainw должны ирнглашатьея сред 
Экепсдпщя п^Чннла, что метеорит 'Тавцтели п^"™- 
ПИИ ::лх(чип1 пцзбги.лся иа тысячи от , ‘ обратить особое виимапне
лельдих i;vc! o  ̂ Несаюлько десэитов 11̂ , *■ УчАстяю в камиа-
ly en e  -V’ТС-"’. xi.i. ло оиределеиню -.епских с^гаинзаций и moiie-
. дшвшы впготь во аеенее Р®?; _
8000 иул'л косный. Площадь и а  ко Броди прочих не{>оприятнй намсч< 
тирой V;;, ,шдяция цаходила осмюлкв kbocicî h етош  при
M'—i'O) ....... та,». .............
ратный Цте-ф"'аденпя па на сберкпнжкн. В  избах

‘ гздрразделе прятокоз ре '̂•’ ^^‘‘Нях, клубах и домах» креечьянн 
Чуш! к L.'laHoro течения р. Под- "•* оргаиизоваяы угол

‘̂.-яoй Ту«а-Ц ". Вокруг центра _____ ,, |
лггия ' . ц . I Tiik'H4H КВЖД1МТ - ® вьду перенесоваЯ 2-хнедельянка
:ч лес 1юва.леи. Цеплраль - европейской части
:i i.-ri ИЛЬИЧИ падения оовер • па 15 еентЖфя, — Снбсбе1жас
■ш|.> Bu.K v ;в. Экснедипня повею *** 1юставнла вопрос перед храпымц 

п*т. на воронки раз.1нч “Pi'aiwMii о перонтоо™ этой качпа
г, :„|,-|IU «  пуг™ ,,. Есть «.роп В -----------

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

Учет об'ентов обложения
по ИШИМСКОМУ РАЙОНУ ОТДАНО ПОД СУД 30 УКРЫВАТЕЛЕЙ. 

ИШИМ. У««т об'еитов обложения по торного унрьвательетва. Таи гр. Тиш 
району проходил со эначительньми „  „^во . рождвствэнсного сель- 
(кребоями и шерохсватоетями. При
проверке обнаружилось довольно боль ®
июе количество укрывателей. Особен га 6 дзеятин. Утайка обнаружена к
но упорное укрьвательство об’ентов Тишкун отдан под суд. Тишкуну при

Ё 1ГьГ . ^ . " “ нТ . Г ” дрх% : = ^ ^  ,  „таорьк. р »  бор.
Медведчиковой и Ишимском. Переда того, что причиталось бы с него 
но 8 суд 30 дел. Из этого количества по закону. Другой упорный унрыва 
зажиточных — 4, середняков — 22 и , ть,:» Кгнатенко—член сельссвета дер. 
ража баднааав среди уираватмай пероваи. Эти два дала оудс» аьдаиа. 
нашлось 4. Такой социальным со I ,
став уарьватаиай говорит а таи, что "ссаанои
предварительная кампания по налогу площади по району по данным учетд 
в районе была проведена не вполне I по ерэвееним с прошльм годом вьдра- 
удачно. Есть случаи упорного пов > I жается в 7 проц.

60 УКРЫВАТЕЛЕЙ ОТДАНЫ ПОД СУД.

ПОЛОМОШНОЕ. За укрыеатс.1ь - вапо тем, что часть об'емх» облоск»- 
гтво <1б>1гп)в обложения но селыоо- | Ш1Я, как скот • молсоняк и некотч» 
иа-шгу отдшю под суд по району 00 *рые луга в этом году по .uiaeiy т»' 
‘11-*1жек. Ю украшателей уже суди - .■'желню не подлежат. Посевная ило 
лись и приговорены к иггра4‘ам в двьЛ шадь в этом году по району увел1ии 
I- .J размере. За «осоСпнчество укры л*сь всего на 70 десятпп. Середншл 
ва'.’лям »:гл;ш ш-д «уд upta марюш- хщкмио отзываются о новом сель - 
ского сельсовета. Всего в этом году .хозиалоге, ку.чяки же заявляют, ’П'. 
по По.юмо11п1пскому райопу предпо- по их мпсттю было бы прввнлы1«в 
локсио полуянть сельхозна.юга около производить ./..ичкечне по старому^. 
37400 рубл«*й вместо 49000 прошюго т. е. пе с засеянных дегятнц. а <■»> 
года Уменьшекне суммы налога выв ь еЛ пахотной зем.-т.

Потребсоюз часто 
меняет цены иа 

рыбу
шт II в Снбкрн. В ближайпгнс дин 
B«ipoc будет разрешен. Оргалтаоион 
1ЧП подготовительиая работа не д.ачж 
па быть остаоовлепа.

М(*пюв глубины 
Б.чк •М11>;и1ы.

Велл.-гки- Недостатка иродо - 
:-..льгт ;ин •-tv.iHUUH iipnoi.-nrCb onu 
1,11411... li T.o^vo СГ1МЫ.ЧН поаерхио • 
ети1т1чл :,a;inTMB п.чпщалп nn

метес̂ [нггов. Па обратном iiynr 
- - 1» ЛИ.-Й лу:-!

обфатный
•1.ех1пе::изч пайком значков десятилетня Октябрьекоб р<

Ни :.1ч»тг-;*-ю Л. Кулика no«i6xo дмж«ы сделать за
щншлвести с ечку всей че«“пю 

CTI1 : .,!.Ч1ПЯ ”  -■•-..йТэш. Семку ату 
ВОЗ.М-'ГЛЮ лишь с ■лроп.ча-

Сибирские н о в о с т и
I г. jifi. IS'- 1»  л:и-й лу :'! ~  СибОСО-Авиахнм в скором време

I, ост.а2Лешп.1ч па оСфатный " "  получит 100 тысяч юбилейных

на.

На новые земли
,И з - з й  У р а л а  п ереселилось  в  С и 
б и р ь  в  2 J  t  уж е о к о л о  t o o . o o o  

ч ел о век

Н4ЖЮНБПРСК. По 'мнопяю Пересе 
лепчелог;. уара„л-.1шя годовой пдаи 
,паресед<я{хя рА'^читапный па переезд 
в 6*с'|, ;■!• *̂*7 тысяч человек, выполнен 
не будет. На 1-е августа с ваяалА 
ош-1,1--!.-к|;..|ч. года Ц|кк.-лсдовало в 
rib'.ni:. и .'испо’шым сведениям, ежодо 
11*1 тысяч человек: из пих плановых 
.viiiii. .1 Н1мв141'п<.юсь из Сибири за 
»To - в|>емя бодсс 2»Ю0 человек и 
гдаг-:ч: ищев, ходсоа и плановых не 
ре«-«-л ицса

Пер.- <-.1спчггчпв движение все.же 
. т::1ждым годя^ увач^чпваетея; з 
,то вргАя, к а ц 1 ^  году пореселев 
iiCB прос-тедюважа 95130 человек, в 
1027 году 91315 человек проследовало 
JiKO ЛЛ 1 'ДЮЛЯ.

в  текущем году прошло чороз баре 
I.U 424Й человжч. выдано 840 па- 
(-ЯЧ 11.п>ци* об-?4лв. пропущено чорез 
бизып <3 тысяч^ че.ювсх, окя;1апя ам 
бул:1Т1-.рпая помопи» 21 тысяче челе 
вок и /олыщчное лечодве — 21» чодо 
BCI.IIM.

Наряду с дэттигнутыми розультя 
ТЛ.МН в фостоы переселенческого див 
жеипя отмечается ряд пелостатжов, 
котори-'' ц.гобхошыо «зжнть. Нанбнолее 
важный педостяггок ято отс^тсгвяо 

1Ы1ЫХ первг.еленческях порздш 
Црресювнпы, одушие паес.яжп1кч;№ 
ми ррмда-мн на промежуточных поре 
гслсАчеожих nprrsx. где они долж- 
,ПЫ быш бы пллучнп. пищу. ВСЛС1ДСТ- 
вне короткой -гоякки. не превышлю- 
шей 20 мппут, воспользоваться и<<лу- 
чачгнем ободл i: ' могут.I  ̂кипи лвгуста ожидается увели 

>ФЛ. 15. (Росту. Ь  вача-ту п о в ^   ̂ двяжения переселпцов в ерлв-
, бюджетвого года штаты советских 
учреждепкй Баширнв будут сокра
щены в «релтоы на 21 проц. Нарком- 
торг сливается с ВСНХ. лшяцдирует 
ся НКВД, реорганизуется Госолап и 
ряд других На|1Ьо;;атоа Эти мероирн 
ятия должны увеличить п улучшить 
работу государственного щшлрата.

«МЕТАЛЛИСТ» РАСШИРЯЕТСЯ.
ЛЕШШП’Х Д

ссльго,.»-х<к1Яйгтв«П1ых орудий «Мо 
таллнгт» с начала нового оцерацно! 
ного год;1 гмсширястсА Выпуск бу
дет доведен до 50000 плугов и SOiXi 
всятпк. Кроме того, афгапизустгя род 
новых npt4UB(ciCT3 — MacaoOfiibiHX 
устаиовок, сепараторов и прочее.
ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

поннп с прсл1алушнм|| мГ'Сяцами.

Г-таговремптые лаявхп па них с тем 
чгчетом, чтобы ко длю лразднова- 

нпя значки были 1к>.1учсны на ме. 
стах.

Огбь-райздрав о(^атнлся к зам. 
|нфкомнроса т. Якомевой с просьбой 
11(^ержать ходатийство об отофытип 
в Снбзфп 2-х отделишй сестеп по ухо 
ДУ за бальными н (дпого отдс.тевпя 
сестер охрмлтмлада прп томсасом и 
иркутстом увшсргзггетах. Св№рь, 
как н прилегающие областя. —  Яку
тия. Бурято-Мовголня, Казахстан и 
,1г.н,1|нй Восток — чувгтвукот острую 
1',‘ !'ЛУ н -П1Х лечбшгх заведеенях. 
М'чклу тем г«тзелм1яй сестер по уходу 

^4.vi!,nu»i в Смбори совершевво

— Оибкрзйпроф респвл в  аде 
* ■■ •■'т.г орг.1ии.у»вать двухмволчвые 
|;урсы Пи 1Н1Дготовкр освобождешых 
1|;г«1>п(юпаг}ШДястов в б-тя крупных 
го|«>л«х Сибири: Омске, Барнау.те, 
Н<«оспбнрске, Томске, Красвоярске п 
Иркутске.

17 КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ МА
СТЕРОВ МАСЛОДЕЛИЯ.

НОВ(ХШБШЧЧ.-. II.. данным Снб - 
мас.лос(11хза. в этом году в Сибирн бу 
Д1т  рабогать 17 курсов, подготовляю 
щнх мастеров маслоделия.

Снбмасл<1Союз гчнгает, что в iipiie 
че капзидатрв их курсы пеобхолмо 
|ф)яв1ггь осторожность и пе прнпя- 
мать малограмотпых, как эго Оы.-vi в 
-чроллом году, когда тояык* около 
шушвины ибу чающихся пачучило 
кмлп1рнкаш1ю мастеров маслоделия.

В -эг»м го, у̂ на ку|1сы должны при 
нкмйться лица, имеющие знания но 
арпфмогаке н русскому языку в  оСо- 
ме 3-х rpyiHi первой гт -̂пенп, или, во 
в.-яком eji-iae, умеюше хорошо л 
беглл читать и шг.-тп. н гд'г'Шне 4 
iipaeii.ia . Пч социмльч*.-
ыу '*гег:г:!у ' ртели л'лжны по
пылать Нп :.vj,i-ig .• iu ■'-f-3nMH5:c-:.i н 

iMOf-R Н... . Т.'ШШ II Ив 
.I/.I.'-.TI, топ., чю ?1!.,м - ,]«-
'•тьянкам III курсах бчть

т..̂ чР11,1 не менее i'. м.--;.

(ПисьАЮ из Аленса»шровсиого р-на).

-Александр 1Вк-«оо потробнге.льсьив 
о - но «11|шп*есг> -м время своего су- 
щеетвоаишя еще не зарекомендова
ло себя «• хо|ячней <тор<»пы. Послед
нее нттрузлорское обачледошшне 
к чютатпровалп «неумелое пспо.льзо- 
шшир союзных средств: раздача в 
К1ЮДМТ. ь-ррднтожшне частника. Пп 
.чавс об-ва пе .тпквидел н общество 
нп.;к-Л1ти-лособно»,

0бслед<»лише хотя и прнана.ло удо 
одетворительногл, ysKiui на 1U проц 
оС.щества с сошв>)м. но отмспио н 
«говершенпо 11гнормалы1ую увязку 
па 4 7.') гтроц. г ча"Г1ымп фирмами и 
.липамп».

PiKkna е чягтнтсоы по заготовке 
ба.лычпой рыбы (осетр.а и нельмы) .ло 
жнтся болыпим пятном па коосера- 
тпв. Частник пц.днктовал к(иН1е|>атн 
ау • ,! выгодные для него уе.ловия.
Ча.тпнк юроводпл работу iw -veippsi 
лгвпые средство. Itpaiwieniie ахкредп- 
тго-'-ло рыбпшш Пав-това на 711 руб. 

|б(1 коп. забивая средства счтюэи на по 
мощь частному г^лпта.лу. 

j В чем же секрет тяьой неудержи 
мой тяги коанфппии к частному од- 

! готовите.лю - торговцу? 
i Потргбсооюа не* стесняется по не- 

1-кр.лько рао менять цены на рыбу.
I ЯВО.ЛЯ нз-зл атого потребюбше'тэо в 
1бо.лЫ17Я1' уЧ»ытки. у алек-аидроалюго 
I потреб, о - ва «Пргн-ресс» до сего вре 
мешя не вырешеп вопрос о возмеще 
НИН ему б«1Лое 1.000 р>45. убытка за 

'гавхсйнв ден яа р14бу. которая ^щс 
CTWJ была заготоалена пп нгаая од 
ног., прейскураята. а принята сою- 

, .чом по ценам уже друтюто.
1»оаечао, цшы завесят и от потреб 

ногти рьипа и главное («т качества 
.ласо,-1кя. а «па везде пе мясока. Не
кому взятнея аа живую (мботу по 
улучшепию засо.лкн. '1аетннк же агп 
тирует ДОЛОМ, шкьыая своего засаль 
щита н твердо сдержпшая свой дого 
вор е лотребобшестиом Здесь уже 
прейскурант «е  взмеплтся.

Вот гое сгд.еты «,:ч)ужЛы> чагпм 
ва I' Еоолораапей.

А нужно иметь ввиду, что ялмс- 
гандровс«ос общество зя 192» - 27 one 
рапшяпгнй год лредползтз.ло загото
вить по плану рыбы (г.->ленпй и моро 
женой) нч 94.1*»» рулТлеП.

Н. Ч. И.

Первый в районе
в ново-кускоаском р а й о н е

ПЕРВЫМ УПЛАТИЛ СЕЛЬСКО-ХОЗ 
НАЛОГ ГР. АЬБАКУМОВ.

НОВО-КУСКОВО. Кампания уояггы 
( .-.льхалналога по району факт1гчес1П1 
уже началась. Кре'’тьяшт с. Казяопт 
ЛбАлкумов В. Т, BUCC в кассу РПК'а 
весь npnnm .»'Ш11пся с пего налог 1. 
руб. 2в к. Другч-Л к(>еетьяннп нз По*** 
1>'усжова Вышегородцев Е. И. упла 
ТИЛ 60 проц. налога.

7000 РУБЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОГО НРЕ 
ДИХА БЕДНОТЕ.

МАРИИНСК. 0кри.1к.л .омом на М а  
ржн1гкнй рс\йчн отпутаю 70txi 1|У'б- 
лгй для кредипглпия бедпоты. Для 
пспольэчватгя суммы кредитов 
1ЧПГом созданл ст.с1Ц|1лльлая комис
сия. Кредит бул.т распределеп пот 
ле юдования на месте кустмым 
лфядком. Из всего райопа выделеч!.* 
TiKTbKo 3 д(февень. где беднегга ппх<> 
дятся в aaBHCiDKHTU от зажиточной 
Ч.ЧСТП и кулацкого насоденмя. Дср|‘В 
I7K этп: Благовешевкв. 1Слмнше1гк--.. 
ПЬчггулы. Обошюака. Прпмгтышо. 
h’leve того, щюдит будет предостлв 
лен лзуч ■< :irpa::;:;ii,iu 1-е1ьгю*-х‘ ».‘ . 
т-вем Л>:,: г  хутора н высгл 
ка Kiwuniencroro .ельсАовета. Едино 
.Ч)гйт1..ам ’̂я.диоте будет вьидн кре
дит по 2.50 руб. на каждое хо.1ЯЙство. 
Прс.1;г.тав.1« 1не кредита бедноте дол 
ЯСМС -'.улст ПО'ЛУЛШТЬ тчлчкчм I. 
о|гал1юа1ИШ простейнтх вндоч ко».. 
пгрлтя8П1>!Х об’единепнй ваиде мпшнн 
иых товаряшсств и пр.

Ф13 1900 ДЕТЕЙ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ .
ШКОЛЫ 1Э00.

ПОЛОМОШНОЕ. Во всех ткол.ат

Sa(tou.i идет ремонт. Иаоелеине При* 
ffio «а  ertifl в ср*№ем до 75 нровх 
perxtv» па ремонт. В наступающем 

учгМмюм го.ху в районе будет 83 ком 
плсктя учртрлей вместо М прош.и.- 

РОЛ1 В с. В.дпсовском п 1>'о.-1ьчу1-а 
fi08CKC»M С-Г|)ОЯТСЯ ДВР НЛВЫС ШКОДЫ, 
11.1 ощего КО.ЧППРСТВЯ 100» детоА, 
шюльпого возраста будут посешать • 
школы 1300.

КЛЕВЕР ХОРОШ.
Б. . КЛОЧИ (KoMpiwCRoro ройо ■ 

на*. Состоичиг к-чеерных п-ч‘“й очень 
хорошее. Если т* тюэредят Mopoau. 
крестьяне надеются пп.чучэть клевер 
пых сети  до 40 пудов с десялщы, л 
ото увс.-гачпт в 2 с т л  р-о-оа сбор пг»«» 
тия ппогалого гола. Посева кловер.1 в 
Б. . К.тгчах — 51 дссятннп.

Перепись в Турухансиом крае подходит 
к концу

Третий креаьянсний выигрыш
ный заем

НТО УПРАВЛЯЕТ ДЕРЕВНЕЙ

В чьих руках находятся сельсоветы
Одним да основных обвонсаий. ко] зяйс-ше1Ш1>1м налогом. Ибо попятно, шения зтото колнчества, по и вдет

торое бросается ошозицней нашему 
ЦК лартнн, я&чяется обвнпенне его 
в кулацком увлоне, «ЦК* под .laiyu- 
гом ожиачепия оовэтов отдает сове
ты в руки к>'.'шюв, ЦК ведет такую 
поштису, при которой растет влня 
пне U сн.ча кулака в советах». «ЦК 
широко раскрывает двери советов 
ку-павам», таковы утверждепия огаю 
аицин. II поскольку это так, цоеколь 
ку советы перестали быть оргакамк 
вдастн трудящихся, постольку нуж 
но советы 00 нредлокепвю ошювн- 
цня. «восстанавливать».

Посмотрим, так ли это яа самом де 
ле, яатяются ли советы действнтель 
но кулацкими, может - быть их па 
самом деле пужнл, как оппозиция вы 
ражается «восстиювшъ?».

Что но себя представляют в иастоя 
щее время вязовые дч>евенскпе ор 
гаеы советсвой власти—сельсоветы! 
из ксчх) состоят эта советы? На этот 
вопрос, лучше всого дают ответ цаф 
ры последних выборов в советы. Вбф 
110 лн. что ЦК партии «широко отеры 
вает двери кулакам в советы?» Дян 
ныё говорят о т(В1. что из общего 
Ч1ЮЛЛ гобиратвлей по 40 тысячам 
сельсоветов РСФСР в 25- 26 году 
лиионных кэб.нрательных прав было 
1.1 проц.. а в 1927 — уже было 3,1 
1ЩЮЦ. лишенцев Значит, учшержде- 

ння об «открытых дверях» для кула 
кое сове^япепно голословпы в пн па 
чем не основаны.

Но можот - быть, кулак все - тажв 
пролоп в оовеш, может - быть, 
мавул избиркомы, прищнувшись се 
реднячком И.ТИ бедпячком н все - та 
ки верховодят в деревне? Проверим 
гостаи существующих .-сльсоветов 
«о  пр»' -- '*:> обл.с4;ст1Я .-ельекп

. . .  чем белнее к-рветьянда, тем меиь 
шр он платит налога. II наоборот, ку 
.лак платит бюльше всех иа.лсмч>8 в 
деревне.

Проверим и получим: в РСФСР 21.8 
проц. ч.лепов содьсоветов совсеы ск. 
вобождевы от па.логов, 21J проц. пла 
тяг na-n*ia- до I руб.. 21.5 проц. от 1 
Р)-б. до 2 руб. 19 щроц. — от 2 до 
5 руб., 7.7 проц. — от 5 до 10 руб. и 
4.7 П1ЮЦ платя г налога свыше Ю р. 
Почти такая же картина получится. 
е.-лп мы проторям ерстав председа
телей сельсоветов 'н к^едседателеЯ 
и ч.леио® волнеполкомов. Значит, 
если почты четверть состава Д«*^ 
веягких севстов осаобождепа от яа 
лога по нмушестве1Шому положению, 
а п.латяшвх нголегн свыше 10 руб., 
т. е. ^ лео  з;щнточпых хрятьяп ме 
нее 5 1гроц. членов сельсоветов 
ЭТ-1Ы самым ■■ лается ответ па 
зтщпгошук» дем.1Гогаю: сельссветы

целиком в руках бадиоты п середпя 
son

Далыпе, к »  обстоит дело с про
летарским ктняинем в деревенскнх 
советах, рлотет ли процент рабочих

значитс.чьвоо уиодичепне. Если в 24 
25 г. в сельсовотих (йкло 8.» проц 
коммуввотов и коисомо.'П|Цев. в 25 - 26 
г. ~  10.1. о в 1927 г. —  12.9 проц.*), г  
Ш! о саком вытоснешп! кулак imii ком 
муянгтов иа .хивопв и речи быть ц.' 
может.

Подтятваем^ли мы новые кадры 
честпого беапартийного бедпяка в г.- 
редплка к советской работе? Да, мы 
это делаем. В этом году состав сель 
1-оветов обп<ж.теи больше, чем налод< 
вину.

Таковы фа1ггы «захвата куловамн 
деревенских советгв». факты, цели 
ком бьющие протав ничем яеобосно- 
ванных, взятых с  погодка, утворжде 
1ШЙ оипозицнн. Ц.а старыми, надоев 
шнми криками о  ку.чацсой оласносто 
аппозпцин опять т?роглялывает (к- 
язнь кростьяжггви. HenoBHMaime воз
можности нрнвлечспия основной мае 
сы крестьянства, 0ед1нлы н серодня- 
K..B, к соцшлж'тичсскому стронтель- 
ству под ружоаодством рабочего клп>: 
са к его партии.

Все эги вопли о гасильи кулаков, о 
кулацкой подятше партии, одобфоп

Два рвшетратора остаявсь ночевать с туммцами, 
Енисейеннй „цараи“

В ледалеком будущем зажоечтогся Настушгашая зш а потребовала от 
ncp«niH<-b поселения Турухапежого северной грумшы участппкев оборудо 
p̂a>I. 11вр«ч1нгь на такой огромной вать т{>аис11о|гт. Бы-,-, ■ «по

ар|>аосхиляшоГ1 почти в четыре раза хо.опые дома» — сони, обтянутые шку 
ь«яос1шу*.1 Франшно севещк'й терря рами с ц.-,»тав.1епиымк в пнх для ото 
тхфни, н.чесйией окачо ?  мн.тлииш.в 1Н1пшя печами.
1:вадратиых километров, бы.та сопри 3 .анмиес
.кена .• '11№звьпайнымп трудностями. ях)емя были чрезвычайно тяжелымтх 

.•■miu огромном простраястве пасс достигал .55 градусов Цельсия.

Каждая шестая облигация выигрывает
Купить обяигвцни в деревне можно в кредитном 

товарн1двстве

.н т я  васчпгывалось пемного больше 
jo тысяч жптелей. Из этого ко-тичост 
ki |iyr -кпх Г>1|Щ1 лишь 5-в тькяч чс.то 
а>-а. остп.тьяое васе.тенив соотоя.ю пг- 
'•1.1.ДЯЧИХ II кочующих туземцев.

Пути ачюбщоння в крае мало до- 
,-туш1ы. Есть меотпостн, где e.THiicr 
еен11ых!| опорными пупктаын, поддер 
д:шиаюптми связь г впешивм миром 
.■одлются вемиогочис.теппыс факто- 
■ян ттогующих н заготов1ггельвых ор 
г.'Ннзвапй.

Первое затрудиеппе встретилось 
при Ш'Тборе лерпшеного персонала. 
В виду тяхе.тых условпй п^е.двтпке 
пая, длительности срока перышен я 
пезпашпп ту’.чемпого языка пашлось 
очень мало жс-лаюших принять уча 
стпс 8 перпшен. и лпшь благодоря 
п1нрою-прс.Ег.дсга1Рй популярн''‘‘ ’ пш 

iicpi*iiii'-ii С)«бкрвЛстатотделу удалось 
пр11П.Л|Чь и участию в ней цепных ра

Отнопште тузомпого иаселецпя к 
пере1ШГ1икам вначале бы.то полозрн- 

с.льн-ч НО учас-лтк!" -••■'псднннп .-у- 
меля III pactio.ioaaiTi. к себе и Спмстро 
шйорвнть довсфпе. lioiiesno, но обош- 
л.:с1, Лез курьезов: па-личио золепых 
.зубов у одного из раЛтгаков дало по 
вод шаману истолковать тузоыиам. 
■1ТО человек, ичсюший такие зубы 
|-.-:л.1Й дух», который грызет человечес 
КОР мясо.

В ре.зультате ту.лемное паселсвяе 
собравшееся на свой ре-тигнозиий 
праздник, в страхе разбежалось.

Одпо1фсмепно прнходи.лось весгп 
серьезную борьбу со скупщиками— 
шекуляптамн, спаивающими тупгу- 
гюв. (VoT.eimo много боро.лся прошв 
спеку.чжптя регнелчматор Сутилнп, 
ь-оторому удалось добиться того, что 
тунгусы из своей местностя спеку.лян 

ли II падушпо лрннялг (то.
бопп!1.''3 HJ ев{г>пейской чаетш Сою-!Пушилнн до сего врсмели продол

били прнг-лашепы из Москвы молс»дыр Цлчует с самоедамп тов. Остроумов, 
ученыт- этлюграф тов. Долгих, охого Туземцы возбуди.ти даже ходатайст. 
вел Иьумел, n.t B..jKiiieba учелый пх во об оставлении Ослфоумова с июга 
■1«..,лмг. -того, в работах прпиялн Hav.-глз.
уч.ютне ряд •-;а'крских л^ч-ирншей. i Населсине удалось оимтить пе&е- 

Вся тсрыгтряя была разб1гга па пнсью почти полностью. Пе смогла 
И р.'гн'т ;:! |Цных iij-nKTOB, с рас .'.кшеднцня пеоеппсат!. живущих по 

та jivra.n.«гагата чстом .uKiHmfTb нерспнсь в течеине рок. Ллгмре 77 кочевавших Tj’irryroe
в них? 1(н«1'ры отвечают: да'растет, яые двмакюгней н прихрыше уж-ас- i2-i4 ыгоянев. н 20 семей остяков в верхнем тетепни
В 25 - 2» году среди члеяов сельоо но «революцно1шыми» фразами, нс В ниго-ьюле 192Г. года началась реки Ваха. Недоучет выразится лишь
ветов бы.10 25 проц. рабочих (вклю-1 только пе укретгляют паше социалн- nc:!>«i*:i. п:.со.лг:;;:л, раслолоз:е«пого r ,5 проп.
чая сюда сельхозрабэчих и батра- отическое строитоаьство. а. пяоЛорот. по рса.-.м, с р,лсчотом использовать В itotix г ''овспки д» ч ш л  книги
ков), а в 1927 г. уже 4.3 проц. Рост ̂  всячески срывают его ва радость яа лети се время, ког.га брооячпе т у 1 я Ялрнннена «Туземцы Туруханского 
рабочих в сельсоветах подицо. ^шмм врагам. Вот почему партия, а за щл «-ж,' ушли « глубь T-ifint. Д-> края», говорящих о сушествовяпви 

Дальше, если ку.лак захватывает ней и весь рабочий класс дают отпор копна лета ула-лось пройта все рекп |1<'и.ав1-ггпого племепн междл' рекой 
советы, он пепэбежно до.1жен вытес зарвавшимся вождям яз онпозннии. я Ч1»сетнть некотирые Фактории. Осе- FiraceoM н Якутпей. тов. Наумов и 
пять оттуда в csonx заклятых вра- П. Байков, пью при передвщжеяик по рекам па Коиищев пересекли этот район п  дей
Г;.Г! — ХОММ5Ч1ИСТС®. Естоственпо,--------- ------------  лйл..пх 6ij.ti случаи аварий, пожотг стаительнл обпарувеяли там 20 семей
что утвврждеане ошюзпцни о захва •) Ес.лн мы по отдолынлч )>.|й(к!а.м рые н.' по;.*ч1нсч11ков похоропплн на туземцев жипуошх оседло, под нгчм 
те Е.ЛЛСТП жулатгамц должао бы.ло бы (Ура.л. Сибирь) имеем почти 100 проц. дпе pew ча'’ть сигсго пм5'щества. ип тязька. который подучает от этого 
найти птражеипе в падеинн количе- предаккля — воммуяистов, в на Сев. саунзе» n»rcp:i м.чтеркалов перепися !1:1сгл».ч1ня всю промышлеиную нродук 

1;..мчупн'*тоа II комсочо.пщ® в Кагчггзе. 1МГ|».. половина предемг». ftit.-w. Па опасных местах млтврп.5 ihhc и г. -rr.r.jjft глютолпчео ведет лг 
'-чветзх, 0~".-:о i:cr г:г тт.ц.ко умень слвет’ч кочмуил'гы. лы iiefieni.c-4.liicb вручную im б.-рогу. -ix i-ii.iiib-iiiifl <• вш'-шпнм '?!ii«v,p.

ШНСоы и Совнаркомом Союза по- 
стиповЛ(чю випуотнть 3-й государ - 
f.T.jeiiuufl vp«- 1UUU :.iifl выигрькш - 
иый .)»йм в 2ГИМ1Ц016 рублей, срокам 
па 3

Основная цель — уеялеппе средств 
отпускаемых пл подшггие крсстьян- 
скогй хозяства.

Советской властью хотя и отоуще 
по па с. - к. около 300»0(ЮПО руб., но 
этого м«.ло. S’'», рост с.-х. тоебует 
уси.А-ния к-рс-ргго. Государство же 
ПС в оплат без конца увеличивать 
его. Поглчаму нужно, чтобы c.aui. кре 

нас-.-тенпе осознало, что 
без участил крестьянских средств 
дс.ло к'р, .нггованпя сельского хозяй- 
I . не |м'юйдется. Чем усиленнее сам 
1рестья1НП! возьмется за оказание 
пожени гобгтвенными средствами, 
-ем скорее разовьется ку.льтура гель 
сцого хозяина.

r,vMHM улобн1|П1 путем собнрапня 
гс-'-'Дпых денежных ередств кфе . 

гтьяпства правительство выбра.10 вы 
пуск сш'пна.тьпого займа, чтобы рас 
ьредслип, его па пужды раз.личиых 
сггпаслей сельского хозяйства.

Ятот заем расчитап на трудящих- 
ея главным образом па члестьяп и 
потому отие.тьпые облягашт его вы 
пущены ЛОСТОШ1СТВОМ в .5 н 10 руб
лей.

Это заем более выгоден, чем 
прежние.

Покупаемый крестьяияпом выиг > 
льчихый билет приносит ежвгсдио до 
хсра ноестьянину на каждый рубль, 
затраченный на займ, 6 коп. Эти пре.ц. 
гынлач|гваются через саж.дые два мс 
гяна.

Ежегскдцп np№!.i:; дятся два розыг 
pij.li I. а за 3 года всего будет 375 выиг 
рышей на 4ММ)р00 рублей. *

На каждую облигацию может 
пасть выигрыш от 10 рублей до 
5С00 рублей, а выиграть может мж- 
дая шестая облигация.

Если облигация выиграла в первый 
розыгрьаи, то она непогашается, а 
опять участвует в следующих розы 
рышах и таким образом ока можэт 
выигрывать в каждом розыпзыше.

0блигац|*и займа и купоны 1фшт 
' -I в уплату сепьеко • хоэ. на.«ю

■ га, иятшая с 1927 — 28 окладного го 
в платежи по обязательному ои - 

ладному страхованию и в погашение 
семенных ссуд.

lipOMc того облигации можно в ЛЮ 
Г . время продать, заложить в своем 
кредитном товарпществе.

КТО БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ОБЛИГА 
ЦИИ Э-го КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙМА.

Так как иовый заем предпазаачвн 
ш'ьлючнтелъпо для поднятия сель - 
екого хозяйства, то и размешепнв 
ого ВОЗ.ЮЖОНО па нейтральный се.ть 
CWO - хозяйственный бюк со всея» 
системою оольско - хозяйственного 
крещгга. В >-;1.мой деревне займ бу'- 
дот размешать янзмая сеть с.-х. кро 
дкте—вредптпые товарпшеетва. Кр«* 
ДНП1ЫМ това|шщесгвам необходюа» 
ргизясшпъ врестьяпсгпй массе цеп - 
пость атого крестьпсвого займа. обе« 
печнваюоеюо лодную еохрапжкть 
ебережепнй н весьма выгодного

КАКАЯ ВЫГОДА ОТ ЗАЙМА КРЕ - 
ДИТНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ.

6 раэвнтпи сельского хозяйотв,ч 
"аивторесовапо кредитное товарище
ство. Займ вьшускается на кредитг» 
вапве крестьтского хозяйства. Зна 
‘игт. «>г раепр тролеиия займа ьр*- 
Лнтнос товарищество получит боль
ше кредита. Кроме того, около одной 
десятой части всей сумиы раелро - 
странен»«ого займа кредитное това - 
рищество получит на усиление ос - 
нокюго капитала.

Иа всего этого видно, что lк^ таи. 
1.0 к-уюлятному товарнщоству вы - 
годно побольше реолросп^1шть в 
■ :осм районе оЛлигаднй 3-го кресть 
1'нгкого ял1Г|>ыипюго мйма, но я pa(t 

* • ому, 1’ИК у. сельговетям, кресткоыам 
1̂.ри<|- .: :нм и всей Дфгаепехой об- 
пгествсчянх'то, пе менее других зонн 
торесованных в подлятин сельосого 
хаозяйст-ч, п«гбходимо дружнее н 
.. I , . ; ,  - оггзывать содействне в 
loasMciHiniin (Галгапий займа.

Н\-жн<1 .'тать примером д.тя дрт •
П1Х ‘ т.
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АНЖЕРКА-СУДЖЕНКА.
Н уж н ы -ли  за в . рудни

ка м и
(3 порядке предложения).

В то яремя. когда мы <юр0мся за 
рацпойальаоо использование рабочей 
ГИЛЫ, за  сокрашение ашюргта, за 
синжише расходов, за снижение сё 
бестишогтн продухинн, —  своевре
менно будет поднять вопрос о ликви
дации до.1ЖНОсти ваведующнх руд- 
iiUKa.Hu.

Опыт существования заведуюшпк 
рудликамн в Аижорке и в Суджеике 
доказал, тго оеи являются ни боль
ше 1ш меньше, как сове|Мпснпо нз- 
лошией вадстройков. Не только ое 
алыогают делу, а нюборот, в боль
шинство случаев вадержвавит 61Ч>, 
тормозят.

Вместо того, чтобы то или мое 
распоряжение треста направить на 
шахты, оно идет €стравствовать» н 
«отлеживаться! в управление руднн 
ими. Точно такое же положение и с 
перепиской шахт. Прежде чем по- 
njCTb в трест она вьшуждеиа сде
лать путешествие в управление руд 
инком.

Такая же история в в отаошепвн 
устаого авструвтажа. Если шахте 

выкиить тот или иной вопрос, 
оняве слушается яотоередстаеняо 
в трест, а обязана передать дело в 
управленпе рудником. Последнее же 
самостоятельно ничего не разреша
ет U переотпргвляет всшрос в трест. 
Тал не лучше Лн шахты нмюеред- 
ствеиао ладчипнть уц>авленню тре
ста.

Нередко бывают и такие случаи, 
когда расаеряжения упрмлевня руд 
инком расходятся с распоряження- 
ми тресте. Выли случаи, когда заве 
дующнй рудником на недоумеине ра 
бочих тхжому противоречию заявлял, 
■г^»ы рабйнв всполияли его распоря 
А ш е . а  не трестовское, обещаясь 
г трестом «договориться и согласо
ваться». В результате «согласова
ния» трест делает тахтам нахлобуч
ку ва неилюляепие его распоряже
ний.

Долголетня опыт Анжеро • Сул- 
женского горняцкого района докгэы- 
вает. что без зав. рудн»камп обойт1кь 
можно и нужно. К этому нас обязывл 
от борьба с  волокитой и зкономия 
средств. Н.

к  ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ
осп е разослал ва места план Щ)0- 

педрния десятилетня Октября. В плане 
по городу, между врстгм. памечеио:

На в шиГ-ря (днем, да воздухе) про 
вести «девь бодрого, веселого отды
ха» с программой широкого участия 
масл (всевооможные спревиоваиия. 

работа стрежовых тиров, живые шах 
маты, различные игры и по. увесе- 
лепня).

Будут оргаяиоова<ш выставкн и 
зкекуренп. Клубы н краслые угоди 
проведут вечера, и.гиктрпруютпе 
Октябрьекяй переворот.

7-го в «лу<1ах к красных уголках 
детскне утренпнки н вечера, посвя- 
1г,швые итогам 10-тядетия Октября 
и V  л

„ К а р е т а  скорой п о- 
м о щ и “

До cm пор в батьшшах Авасерско- 
Су'дженскоге района нет саещ1н.т1ё 
яых повоооЕ для перевозки тяжело- 
болыиах, в частвостн дтя отправки' 
с шахт лострадавших после несчаст 
них случаев (обвалов, отрвыеннП г.а 
у к л  н т, д ). i

Часто можно ваблюдать ввфткиу.| 
когда такого пострадавшего мчат в 
болышцу с места катастрофы па про 
стой телеге.

Такое положе1ше очень нервирует 
рабочих. Правда, в рассеряжепин 
(ч>.льи1П1ы есть телега с набитым со 
ломой матрацем, но оыа в  большни- 
стае случаев занята раз’еодами мед 
оопсодала.

Нужно приобрести для перевозок 
раненых специальную ловозку.

РАБОЧИЕ ПРОСЯТ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.

Рабочие мехашнеских цехов на об 
щрм собрании постааоввдв просить 
руджом от отоуске средств на уста
новку в своем краевом уголке громжо 
говорнтеля. ___I

Ружом отнесся к просьбе рабочих 
весьма сухо, обещая сначала дать им 
громкоговоритель из дома отдыха, а 
теперь и этого не обещает.

Э —  и.
НЕ РАБОЧИЕ ДЛЯ ЦРК, А ЦРК 

ДЛЯ РАБОЧИХ.
В  суджеиском мясном отделепит! 

ЦРК торговля отжрываотся пеяему то 
всегда очень поздно: в 8 —  9 часов. 
По Правилу жо должна начинаться о 
6 час. утра, чтоб рабочей « е л  воз
можность утром запастись мясом.

Вужво пбавюжко розогвать сонли
вость 11РК. 3 —  в.
НЕ ЭКСПЛОАТИРУЙТЕ ПОДРОСТ - 

КА.
В хозячейкс Суджспскяг косей в ка 

честве чггорожа дежурит подросток 
Коченков- Работать его заставляют по 
8 часов в сутки, наруш.ая самые эле- 
Mcirrapuuc т11Сбоваиня па этот счет.

Ночь дежурит сторожиха, которой 
оплата производится по дпевпому та- 

. ря‘1'У-Птюекцни труда необходимо яагля 
'куаь сюда н сделать сх»тветствую- 
дис выводы.

один из ШАГОВ НА ПУТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИБИРИ

АНЖЕРСКИЙ ВОДОПРОВОД. Плотина водонасосной станции на реке Яя.

Почетная свята е го  величества Б ю рократизм а
Выводвтв язву нашего советского аппарата— бпрократнвк я  водоккту. Беоющадно 
равоб1 ачайт0 бюрократов. Раскрывайте факты вэлокжты, кем-бы она не велась. 

EopHTtCb с протекцвоназном я  куиовствоя

I Партхроника
^  Готовимся проводить призьвни 

ИОВ. Партпйпыо ячейт равверпули 
работу по гп)11выву 1905 года. В из
бах • читальнях проводятся беседы, 
в нардомах — спектакли, нлиосття- 
руюшио значепне тфизывя.

Ведется подготовка к торжествен 
цым проводам призывников.

ф  Конференции призышаинов. 1к> 
всех селах и деровнах ифовзводяття 
выборы iipiwUBHHKOB па районные 
копфереишш. В Томском райоио хон 
форсшщя ёостонтся 21 августа, в Ко 
.таравоком — 28-го.

В МАРИИНСКЕ
Безработные обслуживаются недоста

точно

Не дорож ит ч уж и м  вре| 
м е н е м  и чуж им и  

н о га м и
Сотрудник глашого почтамта Фео 

ф.олов любит чтобы все делалось так, 
как этого хочет он. Пускай получится 
Bo.TOKim. пускай гю-то ноги попусту 
быт -- 1-.ду пы1левать. Он сделает 
вс своему.

Пример:
01:]мг1>1к- посылает |,-урьера на поч 

ту уплатить наложенный платеж в 
сумме 27 руб. в.б кои. Подхсчдит курь 
ер (девушка) к «Лчафанову. |

— Вот юиьмите... Все правяль -
нг'7 I

— Правнлыю... деньги какие
пршютлн? !

~  Обыкповеипыс...
Подпет несколько стояочек сереб

ра.
— Вы бы сше модякамп! На папер 

тн стчаялн, чти ли.'.. Не вооьму эту
ДрШИ.!! .U: ]-'U Ф»м|1И110Ч.

П|ян11Л0<*ь девуии.ч* обратно идти.
Перла час (чюва пришла ил поч 

(ТУ- „
I — Обмопнлл па бумяяшые! Получи 
тс.
I — А сколько вы прнпесли?
' — Скатько нужно... 27 руб. 65 ж.
I — Идите обретпо, — уосмехнулся 
Фоофаыов, — еледучэт' с вас полу • 
чить че 27 .руб. 65 коп., в 27 руб. 78 
поп... Восемнадцати копеек у вас по 
хватает!

— Но ведь вы же первый раз ска 
залн...

— СЬупайтр II яе мешайте работать.
Лишь в трэтч!# ряр удалось зло -

^частотеиу курьеру уголтъ  «его ве- 
ляпеству бг^крттилму» — Фоофаяо

Бумажная душа
в  Селжреяите вмеется бухгаэтвр 

Островский. Никому ненужной бю- 
|юкратнческой гордости % атом Ос - 
троаснгас больше, чем чего-либо дау 
того.

Г>б этхш скажет каждый сотрудник 
Селькрелита. Каждый посетитель.

Недавно был, например, такой слу 
чай:

Один из председателей кредитн. 
товарищества, веселый малый, зайдя 
в кабатет нвспвгтора Оелькредпта, 
увидел тпм Осттювекого. До этого 
П|»едссд;»тель с. пну встречался, но

об ■нсхлючтргельних «сооообностях» 
чванного буха от пе знал. ,

— Здорово Островский! Я  к тебо 
по делу. Мне нужно...

И прикусил язык. Почему? А вот;
Островский сначала подая.ч бро • 

пн. Потом нахмурил пх. Потом выну 
чнл глаза. Затем у пего нижняя гу
ба закатила...

— Во-первых я вам, мвлейпгай, пе 
мальчик, чтобы меня на «ты* звать. 
— ошспппглся on: — а во вторых, вы 
ло);кс'те обратиться ко мне по делам 
л)ппь тогда, когда я в своем кабпн... 
па своем месте сижу! Пояя.-П1?

Поиздеваться любит
К ал 1п> ст. Мащ1ниск, прилпмаю . 

|Ц1!Й деньги за грузы — (^ьшой ве 
ге.тьчАК. Вы его попроежге на один 
вопрос вам отвепгть, — а он семь 
нгти-т до небес гпоет.

Преуп10.южпм так:
Пнднт кассир пепод своим окошоч 

ком и улыбается. Поче-му н чему улы 
бается —  сам не знает.

— Сколько потребуется вре-меяи 
Д.ТЯ ТОРО, чтобы получить дублика
ты нак.'адяых ва п>узы, отправлен - 
HUO три лпя тому на;аадГ — l•пlwllIИ- 
(нк*г его подошедогай оцгжчкил.

— Сию мнпутку! — отвечает кас
сир. Лезот в Е{цшаа. Достает <Со4ю». 
Закурнгаегг.

— Одну минуточку!
Идет за  чаем.
Поставив перед собой ja fi ласково 

— .таскоао улыбается.
— Я вяс спрапшваг:

1 (>ебуется вромеян...

— Вы «дней» хотите сказать?..
— Ну. — дней! СволыспГ
— Лублпки-пл лакда.дных на гру 

гы?
Отправитель в недоумвН1П1. Кассир 

по.дмнгивврт н смеется.
— Вы об’ясняетесд, слишком длин 

I'.iJMii фразами. — гов(Ч)ит он; — ыо 
жст. короче скажете?

Когда можно получить дублнка 
1 ы, три ЛИЯ тому назад груз отрав 
лял!

— Хн! ха! ха! — «ржет» caccjrp! — 
Да вы не во.-гауйтесь!

— Вы мне огвстнтс II.TH нет?
— Одну секундочку!
Снова лезет за «Сафо».
Посетите;# уходит.
Уходит пе солднпо хлебавши. Беэ

r.:3f4.-L
!ц1С('нр CM017MI ему в след .ласково, 

.ласково улыбается...

НА ТРАНСПОРТЕ

Ч то  та к ое  сд е л ь щ и н а  и 
к а к  е е  нужно п они м ать

После ряда, лет (годы рееолюцвв 
и гражданекк̂ й войны) ослабленного 
ремонта пути, соетоянне иослеаного 
тр<г''оаало п|Ш.тожеиия особо валря- 
KL'imux усилий по приведечню пу
ти в нормальное патженне.

В ЧТ10Х целях, помимо мер оргаяв- 
з;1Ц111в1ноп) н чехннчесЕОго харагге 
ра, ирниыось изыскивать такие спо
собы «юлапа труда, прв наличии во 
тирых явилась бы воамохаость в 
кратчайший срок н е  минимальной 
затратой средств достигнуть нужно 
го рсоультатц, с абсолютаой гаран- 
тней за подлежишее качество работ, 
что особенно важно па рС'Моптао-пу 
товых работах.

Такой системой, дающей нппбиль 
птй пронзводствотный эффект и по 
пышонне интепсивностн труда 1>або 
чих прн.зпапа была слачьная оплата 
труда.

Оплата эта вполне ловятн» к спрл 
вещлява. За выполнение какой либо 
работы в успновлошюе зажоном врс, 
мя ктн, как говорят, за вьню.тнспве 
нормы (при чем нормы выработай' 
устапав.7иваются макспма.чьво - тех 
ническн возможные) работяпк полу-' 
чает тарифную ставку плюс д«по.а-’ 
нительную плату, ил.зываеыую при
работком. Вьи10лпс1ше этих норм 
при плохой работе пли прп работе 
с «Прохладцей» невозможно. И пе ла 
до удивляться и нельзя вчвтать не 
норыальпостью, если прк тахой рабо 
те получается незначительный при
работок. а в худшем случае недора
боток (т. е. не довыработка своей та 
рифной ставки). Полный приработок 
МПЗКРТ получиться .тишь при no.-uion 
[RtTeiicireHocTH труда рабочего.

Па мл тах же сре.дн лилейных ра- 
Ск: т;;;мт шнроко рагпросчтишеп 
з;ич1,ч. тто если. мол. я работаю сцель 
|г.' 10 я.-п'Яннстряпия об5калла мне 
аыассти приработок во всяком олу- 

ПС ш1-<ко ра:амсра. уггановлРпио- 
го центром гараитяромнпого прп- 

.таже я и нс •г̂ д.с''0 
г-т положенной нормы.

Таил взгляд на сдельную систе
му оплаты труда, конечно, нельзя 
считать тфавпльным.

Всб *;е раз’ягоевня адмипштра- 
кии. что приработок есть результат 
ннтетпи1ого труда рабочего встреча 
ются о пе|Довернем.

П если к и.чстоящему момотту 
твердо поетавять вопрос о выявив
шихся результатах сдельшнны, то 
они сведутся к следующему: а) к бес. 
спорному, не всегля плапочериому. 
П0ВЫ1ПГ1ГИЮ заработка, б) *  опорно
му повышепйю пронзватятелынятн 
и ч) к беекчитрпому потгжпгаю каче! 
с та  выполняемых работ. .Этя рлзуль 
таты обусловливаются пе.дым рядом 
ПРПЧШ1 чк тыо совершенно ноиобея!' 
пых. чясгыо же тпу.дпо преодолевао 
мых пл-3.1 недостатка наших мате- 
рипльпых II ленежшкх реосурсов 

А. Тон.

МЕЖЦУ ПРОЧИМ

Рационализация не с 
то го  конца

Тохмлыромовское „дости
жение"
ТАЙГА.

Делу рационализации все 
ми должен бьпь уделен 
максимум внимания.

Инвиая «Томсельпрома» 
на станцин Тайга открыта 
по соседству с депо и дру
гими пр'1В1:юодствотны.М11 
мастерскими ж. дор.

Каш «Томсельлром» решил утроить 
В Тайге пивной свой оборот: 
Рационально торг устроить,
Сильней поить пивцом народ.

Чтоб было до «пивного зала» 
Ходить и близко и легко, —
Его вселили у вокзала,
От иастермих недалеко.

Чуть не с утра гармошка воет.
Чуть не с утра в пивнушке пляс. 
Кого-то кто-то матом кроет,
И сором ртов горланят враз.

8 окно депо слышна икота:
Ведь до пивной рукой подать.
Под песни, пляс идет работа, — 
Не жизнь, а просто благодать!

Под эти звуки обалдело 
В депо весь день, всю ночь снуешь.
И поневоле косишь дело 
Пойдешь в пивнушку и зальешь. ,

А «Томоельпром» в пивном восторгв 
Возносит станцию Тайгу!
Никто об этом гадком торге 
В Тайге ни звука, ни гу-гу.

И мне теперь ничут не диво,
Ноль «Тоисельлром» чрез некий срок 
Начнет таскать рабочим пиво 
Из складов прямо на станок.

Линует пьяница - путеец 
И деповской пьянчужка том.

— Эх, что вы смотрите. Бвдеиц, 
Райисполком и учкпрофсож?!

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

С'езд железнодо
рожников

6 г«гг. рмпено созвать учаежовый 
1-‘вял томсхогл j-чкпрофсожа. На с'ея 
до б\-дут обсуждаться вгегросы; ра- 
бстя учв'а н ройкомпсенн, работа об 
WHS II лелегат-хнх гобраиий, тариф 
но ;»-чпнам1тчлч-пя работа. пг.ша-Н1Р - 
лко гондоговора. дохлоды учотря-'̂  
кассы, участка пути Tirrji н т. д.

Из-за чего возникло дело на 53 листах
Т.У>всщач1вс ттрофработшшов прн на 

ринпехом райирофсекретарпате отме 
•шло ряд недочетов в работе рай • 
месткомов по обслуживапню безра - 
ботных. Ча<тз ваб.тюлаются такие 
1 В.1П1НЯ. что безработный сггь-азыьа- 
«•Ti ll Hjm вя pa6oTj- ц ему ши’ле ;*т» 
1Г. вес же продо.тжают выдавать пол* 
бис 11«1 белрабопше. Бышиот также 
случаи протекнпониама. 1Ьт доста - 
точг.ой узязш в работ© между от - 
лельнымя союзами, нлюторые р.чй.мс- 
гтксАпд гчвтиот, что обслуживаямыв 
нмн учреждения должны принимать 
на рпСчсгу только ч.-ь-аов их союза, 
а по друтах. На этой почве оозда 
ст1'я шчадоревая полемика между сою 
:анми. <Неиь слабо всл«'Т1Я культрабю- 
та среди безработных.

Есть инюрмччлыгостн н в мерах 
6o|)b(Hj претв onca-OTB безработных 
пойти на работу. Там, напримор, союз 
строителей из-за отваза нотжатькнх 
лип снял с учета всех безработных.

ТТет тааж» у союзов увязки е страх 
каслай в ч»сти выдачи пособий по 
бюзрабопше, т. е. союзы по ведут точ 
ИОГО учета зиц. толучаюших пособие, 
поэтому нвАчюдалясь случаи получе 
пня одним к тем же .тнцом посо(1»1й 
ршовремепво в  двух союзах и в страх 
hSecc.

Для умтипоиия псречнслешшх яе 
глрчалкпостей совешаняе вредложпло

всем месткомам провестп в своеЧ) ра 
бгтго рил мер««р11»п 1Й ктппрые сводяг 
СИ к следуюнрччу:

Устаяшпггь хш1Т1и*ль за мвюлыснн 
CV ирсдирнятпямн договс^а по найму 
11.1с.1»чей силы, считая, что в первую 
tib-г сдь всякие наймы дол:1а1Ы 'ИК'ХО 
лить че1к«з роАместаомы союзов.

11<»вссти бюрьбу' с отказами безра 
Глтных от преллагаамсЛ нм р;аб«ты 
IIC остаиааттиягь перед снягаом с. 
|.«<-<Й5вя по безработаце. При пствтор 
пом же отказе без уважителыпАх при 
чип такие лица должны совсем сии 
матьоя с учета безработных.

Местаомам пеобходпмо добить» я 
«юрелеляшя кьепоТшкашш для безра 
бггтоых.

Установить стенспь пуждаемостп 
беаряГюшых получающих пособие 
11(1 безработице и завести учет полу 
чно.мых пособий из страхкассы.

Повести решительную борьбу с 
прРтсчашоштзмом. Каждый слу
чай «.айма должен провсаяться обяза 
телыю г  ведома соответствующего 
союза.

Для обюлуживАипя кудьту'чтпых 
иужл безра^ютых предтоясеяо рей 
месткомам выде.-пгп. для этой рабо
ты ч.чсть средств нз культфонла.

И.

Караул, школа по- 
гиОает! '

Должно быть в 24 году марвав- 
ш кЛ  lU’It з>"чшо торговал. В то вре 
£ я  оп даже яо забывал и о культур 
•о про'-вегитслышЛ работе: заклю 
•UU лопшвр с местхояоо1 о том. что 
бсфвгся в течееве 12 зет ремоятвро- 

-  вять шк->лу - Мн е  тем условием, что 
теги ч.ь-нов - чшйшиков будут учить 
ся к -пиа псолс бесплатно.

До пыяеояего года дело шло глад 
ко. И1кЧ1л » |'ем(штировалась, дети 
пайщиков бееллатво учили» в ней, а 
их родвтелк по :*та.чу случаю arimi 
ровалн средк (Чюнх «юкомых о всту, 
плении а пайшихн ЦРК.

Пьшчс же картина резко измешг- 
лась.

Кшо с вв:пы зав. школ1Л  бомбар
дирует ЦРК просьбами; — Отремои- 
шруйте ижолу к осепа! Отремонти
руйте!

Но... рожнн - ли эковомнн, нлн про 
сто плохие дела от неумелой торгов 
ли паложплк печать _ молчалня ва 
устн мяр»гняского ЦРК.

Упорно он отаалчнвалгя на npoi-b- 
бы .чацшколой.

Тсаглп посдодпнй бежит в местхоз 
в»'© г тч>й же просьбой.

— А нам какое дело! Эту школу 
пусть Ui'K ремовтпруст.

■;)ая. iiikii.ittft опять в ЦРК. Отгу-да 
опять ч местхоо. TI так без конца.

Наьоплг на днях ЦРК соблагово
лил стйсиггь;
^  Договор иа ремевт школы мы 

1тмс1и'||ы рзсторгнуть. а потому на 
на( не расчвгывайте.

Мссгю’з в* это ревг1чюв.тл чреовы 
чзйпо «{масто;

— Школа >8 8 в омету яе включе
на II lyM.in. о ев роисште не прихо
дится...

Ясно^
Н шюале ибучаяось 166 человек

I Чем отталЕивают 
крестьян

У IWC па маргосоаводах пе веогда 
внимательно othocjTtch к крестьян- 
CCTIM заказам. 1>ыл сличай, когда 
илнп кр1Ч“гьйП1Ш. приехав полупить 
ь.>ку. Ч1'торуз‘ он сдавал в вы.лолку. 
ходил 11есчеетп»а pan »»т одного клн- 
дпапшка к Другому, от ыадявтнков 
к маеггеру и в конце коицов выиуж- 
л«1 был верпуться домой ыа 7.S 
верст) с нустымя рукамн.

Ч(асго случается и так. что Kj>e- 
егтыппш. сдав в выделк*у одну колу, 

-получает взамен ое -1 »угую. иесво*».
•Эти пеиормальшнтк отталхнвают 

креетьяп от заводов.
Крестымин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА — НЕ 
ЧЛЕН СОЮЗА.

Т1|»вдселатрль марияяекого раймсет 
кома союза рабпроо Обпловяов очень 
много говорит о недисшш.тигагрояаи 
1I00TII члоиов своего союза. Был слу
чай. когда Обаюнков требовал исклю 
пепня из членов окттсома rnrrc.TH Р.. 
вас «едисцип.'ншированпото за t i, 
что тот. (>уд\’чн сильно занят шкаль 
вой раб«7той, пе успел «апясать ка - 
ьой-то бумажный лло1Г.

Но П1Г lApa.vit «лисшЯ1Л)1Ш1|- .г.чшю 
ств» самого ОбоЛ1Жко'ва,

Ровно 8 месяцев председатель сою 
за Оболонков не платит в союз член 
СИНХ взносов.

Л потаму хочется сказать:
— Toe. Оболонков, Ч<‘М кумуАП(чс 

гч1гтть  трудиться . ;
П(тгру,1нтссь подать заявдевве в 

возглавляемый вами союз о пряпя - 
'шв вас. в чдееы союза.

Двое.

По ого ([nuHoiinMiiii расп.тылся тп 
xiii'i ужас. Его >cei\3a так аккурат
но арнчссАняые «а ля бабочка» во- 
.10СЫ потянуло X паоголку. Глаза сдо- 
.та.1 нсь етевлянньвмк и уставились 
R одну точку.

On страдал..
D.ITO ликовала она.
Пч ее устам змеей пзвнва.тась ус 

млнка. Бесяределыиая радость све- 
'■п1лась во взоре коварной жепщипы.

<1нз мстила.
Во все>хадьп:1авье, гак пикоцза — 

громко и отчетливо, хгредседатель со 
брапия зачни.I этот провокационны* 
документ.

В»'г его кошмарный текст:
«1'отру.оннк туйдиспансора — Ве 

лнзарий. выдвигаемый профсоюзной 
МЫЧ1Н в канлндапл месткома, в 1026 
г. к инваре месяце чуть - чуть не 
растратил ди1ьгн которые он высчп 
тывал из жалованья сотрудников дне 
irancr^a для попшеяня задолжепно 
сгн по. креантованию в «1Сомводьсбы 
то».
|ррл1юарий точво П01Я1ИТ, что, ког 

да было дочитаяо последпее слото, 
зал ахнул и замер.

Потом оослыгаапесь впдглаон:
— Всякие сплетай ва собрапия вы

1ККЧГГ...
— Жрать охота, а здесь со всякой 

ерундой...
Автор этявленяя сотр. Ендышевл 

сидела с гордо подштай вверх, к 
nnirrpery Семашко. го.1овой.

1 0. :«ти бессонные почн I 
А их было три.

Роаю в Я часов утра Велвзарнй 
полпнеадея и поставил точку иа об- 
шнрпейвтем заявлевпя в вщкуд 5-п> 
района. Т. Лнтвивов, когда писал но 
тт Питерсу, вряд ли более внимятель, 
но, чем Велизаркй. деотнетрировал 
каждую нш1Гапную фразу. I

«Перо <чч) мегтыо лышяло». I
«...я прилагая с cetuy 1б длвумеп-j 

тов npofuy привлечь гр-ку Ендыше- 
ву к эпконш'й (тветгтвенностн за 
клевету». I

Днем, нахмурив брови, вз'ерошз во 
лоты в сщелав умвое лишч он вошел 
в каЛиЕет к заа днспа»се|)ОМ докто
ру Щербмову.

— От оскорбленного х вам xtpocb- 
ба. — TIXXO сказал Веливарк^ орн- 
ннмая трагнческу'Ю позу'. — Я уни
жен. я оплован... Хоть ообрапие н 
но стало обсуждать заявление, 
прошел в местком...

— В чев€ же дело?
— Тише. Мне. может быть, пе дол

го отталось жить... Моя просьба: 
значьте комиссию но проверке ааии 
сей по к&осовой ixiiffe п копню акта 
ROMUCCBH дайте мпо.

Щербаков согласился.
Созвали комиссию. Вабаламутилн ар 

хпвпую пыль. Перерыли сотня доку
ментов, кштищнй.

Уст1цк«з1лн:
— 1^(гграты не было.
Только после приговора комиссии 

Ведвзарий впервые за три дня пд(}т- 
1|о, г аппетитом покушал.

В апреле 1927 г. Ендышева получа 
ет повестку.

В мае пишет заявление;
— «Вйилу неожиданного обВ1шешш 

меня по <гг. 159 у. к. необходимо за
просить сИамвольсбыт» и ЦРК, ногда 
погашена задолженность диспансера. 
Кроме этого, необходимо расирыть 
кредиты диспансера. К тому-же нуж 
но назначить особую иомисеию для 
о^ледования диспаисврсиого дело* 
проиэводотва и вызвать ряд свиде
телей во главе е доктором Щцабено- 
вым».

Через два  дня суд.
— Суд. ввиду подавсич) заязлеяя. 

прощу отдожить, — просит Ендыше 
ва.

Под ауПовный скрежет Ве.тиза|Я1Я 
прог||б!( ОЙЯИИЯСМ0Й удоалепюряет- 
са

В архпяп днславсера переполох. В 
гюхивс, «1отмвольсбьпа» — тоже. И 
lff*K каше - то справки нгаутоя...

Но Евдышевой этого мало.

ПОЗОР АМЕРИКАНСКОМУ 
„ПРАВОСУДИЮ"

П р о т е с т  п р о т и в  к а з н и  С а к к о  и  В а н ц е т т и

Оиа строчит новое 
сух

— «Прошу затребовать от «Акор- 
та» справку о времени погашения за 
долженности за диспансером. Прошу

j затребовать от екрФО справку о вре 
мени выдачи средств из лечфонда 
для выплаты зарплаты. Прошу за
просить от оирэдрава список креди
тующихся сотрудников диспансера. 
Оттуда-же следует раздобьп-ь сведе 
ния кто из сотрудников из какого 
фонда получал жалованье за январь 
1926 г.».

П&рсуд запрашивает.
Ппступают сведения из окрФО.
Ия «Ахорта».
Из охрэдрава.
На одни запрос оэфздрав отвечает 

не по существу.
Новый запрос летит.
Получает суд акт обследования де

] .топронзводечва диспансера ва 2 ли 
стах.

Кур^р с вот сбился повестки раз 
иоенть...

И мрачнее Левского перед дуэлью 
Бпдышвва. Думает: — «Что доть 
грядущий мне готовит?». I

Местью брызжут глаза Велнзария.
Холодаее мрамора .тпдо у Епыше- 

ВОЙ. I
ручейком журчит речь эащгпт- 

ка... I
— Хоть бы года три! — мечтает в 

перерыве, когда суд >тпвл на совеща 
imo. Велкзарий.

— (Зправда.тв бы! — вздыхает Ен
дышева.

Суд посталоввл:
Вынести Ендыиевой общеетевнное 

порицание.
I И осталось на красном судейском 
столе депо в серой обноип» не S3 ли 
стах.

I Подсчитай теперь, уважаемый чи 
татель, во сколько обошлась бумаж
ная волокита, вышанная ссорой двух

I «диспанеериетов».
1 Не ооочитавшь!

щШШЖЖЖЖтЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Рабочие и служащие, отдихающпо 
в желеянодорожаом доме отдыха иа 
стмщип Тутальсвой, врпсоел1гаяют 
свой голос X ебщему протесту прале 
тариата протав предстоящей «аонп 
Сакко к Ввпцетгн.

В резолюции тутадшев, между про 
чпм говорится;

В порыве бешеной нонависта к ре
волюции буржуазия начинает уже 
уничтожать совершенпо пеииновных 
людей, лишь только за то, что они 
осмелились эаяв1ггь себя сторовияка 
ми интересов рабочего класса.

Этот террор против революционе
ров может толмсо немвого отсрочить 
гибель буржуазия, но отнюдь по та 
Лавнт ее от пенябежиого конца. Ибо 
хдк.аий выстрел по революционерам 
Чроб^ткдвет новые мпллнояы проле 
тариата к политической жизни и к 
боргбе. взрыхляет новые пласты чру 
дяшихея масс.

Позор и проклятье американскому 
«правосудию» и правительству, встав 
шесму на путь открытого от'являно 
го фаштама!».

ЛХ-ЧЧХЧХЧХХХ«

Надо расширить правленский железно
дорожный клуб

В скором временя предстоит реорга 
1П!зацпя клубной вэбы-чнтаднти_ в 
ltл̂ ■б 1ГМЯ1И 10-летпя ОктябрьтаоП ре
волюции и культотдел Дорпрофсожа 
поднимает вопрос о предоставлеиня 
ломещопия под клуб. i

Необходимо расширить помощепно 
правлеиского клуба, заняв второй 
этаж, где сейчас находится Дорпроф- 
сож. под кл>'б, а Дорпрофсож переме
стить в тр»гтнй этаж. При этом правде

пню дороги надо позаботиться подыс 
кать соответствующее помещение для 
РШТ, охраны, находящихся сейчас па 
третьем этаже.

Правлгане дороги должж) пойти на 
уступки и принять все меры к тому, 
чтобы расширить клуб служацих и 
рабочих, так как существующее поме- 
щыше не в оостоянян обслужить нуж 

j ды тыстиой массы членов союза, об’- 
ещипясмых месткомами 3 я 4.

' М. Б.

Самогон, хулиганство и „культработа"
П о м я т  н а  нанодв „К р а о в о в  У т р о "

П 11ятн;1ДЦати BcpcTiiX <гг города а с нвмн, И прогулы и битье жен и , 14 августа прнб*1ла кино - первдвв* 
:imni«Tii.vH ■ст(х('ЛЫ1ый яавод «4apic-|хулягапсттма... Где пьж ето — там i-i- Пяроду наш.то мноиовеяво. л  тго 

ргп пп(-тйппыо друзья хулшжни. же случайно попал и... к пркгкорбвю 
Мдтоь ш тоже много, а наиболее яр уымрл то. что до снх пор не ви . 
кие из них. ■niK иа.аивяемые «шожа дел в с.а.мой глухой избе - читальне. 
1лп; Васильев Иван — 23 летний на R, кл>'бе курят. Атмосфера ужасяая 
Г»1Ч1ь, леЛлшпр, любитмь ку.далтах Рс'СЫ(гтря ни лето н огк1)1ггыв »жяа, 

мм.̂ '̂x спорт, «хоть ткю^) вешай». В

ноо .'’т|>1а». 1’.|'-чтаг«г в пом 1Э) чело 
Hi|i;i6onirx.

II[ni паводо имеется l;л̂ •б. Есть пар 
тиПмая II кимсомильокая ячейки, ixi 
бчтогт заилкм. ((ЛИЛОСЬ - бы здлсь 
ло.п<;Рн быт1. НСТИЧЯНК культуры для 
oKpyawKiuwx доррэрш,.

Нах(|дяшл»»'я н одной вороте от за 
вода до()св1Я Лукапова ляпямаетоя 
Г11кч1звпдгтж(м . . . самогона я посто 
ЯШ1ЫМП пвкуп.атедямн яв.ояются ра
бочие завода.

В Лучововой н днем, и iio»ibr, и в 
ломах. «  в поде подинмается струй 
камп .iiiiaioK, в под ним шипит гемо,
romu/ft ввпарнт папшшяя ка,щ(и — ( Лыроа —  пе раз уже отбывавиий ш иты-и и иригддшоннп на за- 
лгг>-;[ы мутно - серым зельем. . - паказаанс ла  воровотво и хулиган- вод вадомственпого мнл1Щисяер€Ц ибо 
Гопяг в(ч>. JIP оилгая<*ь ответетвея • ство. хулнгаисти» и самогоп одной ку.тьт
ноотн. Полошпиа деревни живет нс -| Эта «rj>ofl-K:i. Teppopiriiiposii.u ini'e |,;,л>тий не шборешь. t еще такой, 
ключигелыш гамоггчгом... леоте завола. ьик на заводе.

И вот когда бы вы не приехали на Вот ллиа живая картника яз их Не кудьтрабшта. - ,i ноль е мияу- 
В('1‘г 1!1 ii.ifi.ieTo пьяные ватппт. 'леятелыюсти». <4111.

puixipaB. печпо угрожающий пожом 
ilsaiKm Вшгчтлий — обладатель тех 
же качеств, жела его, Ецдовия, от 
драк не дьмеет здорового места на 
теле, вея в епняках.

— Давно бы ушла от этого тира
на, до безработицы боюсь, — 
риг она U нот ток изо двя в 
бьется.

кряк и 1лум пьяных.
Пьют самогон даже здесь в илубе!
Во время сеанса эти трое хулпга 

ион злтеялп драку между собой. Пе 
ргвернулн екамейви, стулья, раэо - 
nia.TH зрителей... и «с  бшо ппкого, 

день кто - бы унял ху.тягапов.
Лдмшжстрлцнн завода нсобход1гао

КАК ПРОВОЖАТЬ ПРИЗЫВНИКОВ

Красные проводы
(Из вспо«мнаний о призыве 1904 г.)

Утро. С (юлпцем проснулось село бале будем. Л в своей армии, как в 
Мелсхннп. Всегда мелехннцы встают семье «послужим. Мы с радостью 
рано, а секхщпя еще раньше. Торопи ж>Адем. А в » луч;1е чего тронут. Н" 
лись ие нпоада'п, па щаоводныы при- гпнш за себя.
зывникоя. j — Гляди, г.ччлн подарки пртшесля.

к 7 w a u  1ГЛ, - „,талы|я до от- “  }| ,^ " ,  ,,„д,р«т7
.аау и,гао.1!Шлааь Ос,ртдатыМ| ыме- „  , „ „  ,  „е
хннскпмн мужиками, бабами н ребя-.
T,m«,isni. Прмпла и МвтревнА ifaA  s . от ajOu 

н«тадм,„ -  ' f
ВГ, где ira шяроюй cia»eihce вряд о ' a  ого b.',t  nr
другими призывникамя ещ иг ев сын 1  б^-мага.

— се TJ-T на всю слт»'|у хва
тит. не переписать. Ха-ха-ха...

— Смотря, ребята, по кисету!
— Это девки набаловали.
— Оавенбо!..
— Ну. а теперь а на лошадей, • гвр 

ыошкой да е песнями.
— Гармонь где?
— П<«11лн, потлн. пошли...
С шумом, подта-и’нвая один друто

го. вышли на улицу. Весело светит 
солнце, веселее п на душе от горячих 
речей стало, бодрит единодуптне дви
гающихся людей Мнтревна по заме
тили, KUK мгалк н. шщюко улыбаясь 
ш.да я ряды с призиввпкамн.

Грянула гармонь. Избач флаг выки 
нул, OHTimy.i песню. Дружно подхва 
тили II всем ее.доч дигаулигь по у*н 
це.

Эх, и народ же пошел. Ранее с ре 
вом шли. а теперь с псслями.

— Далась пч эта Красная армия. 
Мой то говорит: «и я пойду, тятя, охо 
та». — а лета то ещо пе вышяп.

'h- да|фог! призывников одна ■’ 1 од 
11 'й '.гш -лплись вслед за шествием 
подводы 111ММПЛИ дн.'Ь'Ко за поскота 
пу II «У1>8» прокатилось вслед буду-

Васядпй. С матсфввской лаской огля 
дывает р>тые волосы сына, игяровое 

[ румяное лицо, растогп>~тай ворот ру 
бахн и шопчет.

— Что это растегнулся? Ллн пе па 
моего HJTOBKH аостаияла, лерошить 
бы, — н всдомннла, что через ивскодь 
ко часов усажает я поаолвли слозы.

~  Пошто убиванпься - то, Мнтреа 
на. глади все они какие веселые, слов 
по рады, а ты убнваешиса. Служба 
то. ведь теперь логкая, играючи отелу 
жат.

К столу, покрытому кумачом, подо 
шел optraumuTop лротод и загово
рил;

— Товарншн, мы сегодня прово*^' 
см нашу молодежь на службу в Крае 
ную армию. Краевая армия — паша 
зпщнттща, защпдчища наших зе
мель. Оплакпвать прязывников, как 
это бывало раньше, незачем — опн 
идут пе в кабалу, а в заботливые ру
ЕП.

— Хлестко говорит!
— Слышь, подарки выдадут.
— Пу?!.
Тихо переговаривались а толпе. А 

со ‘спены уже гояорилп призывники,
Иг бул- I Крясной ,'ipvini — в K."»' пшм vpaciKupvieSnnM. Прозоров,
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ДЕТИЩЕ томених
СТУДЕНТОВ

ТОМСК ЗА лтъ.\,.ФИБРИНА ХЛЕБА-

Состоялось испытание 
авиэтты

Нашим читателж кавестяо, что
rpJTTnofl СГ>'Л̂ *'ГОВ ТвХНОЛОГНЧ0С»>ГО
■нститута ст^юится авиугп — само 
лет с небольшим мотором.

Сейчас постройиа авиатты законче 
иа и ова уже лсрввезеаа на ту сторо 
ву рехн Тонн для неаытания.

IIt>3ai»4Cpa производились первые нс 
пытания авиэтга. В этот день лет
чик т. Шзвдов зпакаивлея е управле 
BifPM 1В11ВГГЫ, с работой меггора и пр

Первое врлля летчик сбегал» лишь 
по земле, делал повороты, ускорял 
н замедлял ряботу нотсфа и пр.

Потом, одале того кад аввэтта «про 
безсала» весжолько раз удачно, лет
чик начал попемногу «отрываться» от 
венлн — подпянзться па высоту 2 
3 метров и снова опускаться.

Авиэттп Bb»,iqw«ua н это нспьгга- 
нво: сва красиво поднялась я летела 
р воздухе по 70—80 метров и плав 
мь (шуоволкь по хм аив» летчика.

К сежале1шю, дурная погода (бес
прерывный дождь н яремеяамн поры 
вяотый ветер) пе Дал возможности 
закончять кектыпиия, п они будут 
повторены *Dpir паступлетга хоро
шей погоды.

Плгкцадка для пеяытавяй авпэтгы 
выбрлва та же, где у нас обычно де 
лаг>т поездки а.чропланы; на город- 
«гах лугах между городом в Город
ком. Там для авкэтты сделан из до 
twi ■ брезента вромеппый ангар.

В  В У З 'а х

в приемной комис
сии СТИ

Приемные испытаяня в СТП яяча 
лись с 15 августа н з»кончатся 27 ав 
rvc-ra.

Норма г-обад«ого приема на все фа 
«ультеты, согласло распоряжения 
Главпрофо<Н>» определена в 74 места.

По ностановлмшк) приемочной ко
миссии. лере.-чяаыеновки во допуска 
ЮТСЯ. По ОЕОВЧаПИИ И«Д1и-ПНИЙ вз чнс 
ла выдержавших будет производиться 
отбор студен-гов по жтассовому прнп 
цину.

даяв.1епня абнтуржштоз о непра- 
вндьпих дейс-гвиях прнс>ми>>й комне 
«вв  до.-^пш подаваться в комиссию
upi аш оно.

Чем нас угощают
Пятьдесят боченхов сель
дей на хиладе Рыбеин- 

дякате
Па оелч ле Госрыбснпдиката с де

кабря 1/26 года хранятся 50 бочен- 
ков сельдей (сосввнскнх).

Сельдей иного, а прок от них ве 
вв.тнк.

— Пр(аать их нельзя, — жалуются 
рыбеинднкатцы. — Тсфгозал выи ЦРК, 
вернее яробов1дл торговать в явмре 
27 года, но покупателей на этот товзр 
в» находилось.

— На кой чорт нам такую горечь!— 
«  В14одовал1зсы заявляли йокусатедв.

— Раз пооробовадн н то чуть нога 
19 вытяну.тв.

Кинулись цера^хооповцы в город
скую санитарную дабораторню, а там 
ответвлв: «Такой сельди место ве на 
прн.гавкв иагазпва, а ва отвале. Сель 
Д11 псаорчеш от прогоркания нахо
дящегося в них жара».

А теперь Госрыбевндихат, продер 
жав па своем сстаде в течение девя 
ТВ мосяиоа яспорчеивую селедку, за 
<ума.т все же е «  продать.

Но звализ з-гих сельдей показал «  
жо, что к анализ прис.-1апвых сельдей 
■а ЦРК

Ипгересно, для кого «маринуются» 
*тн сельди? Ыелп для поку-патеая, то

городская сапнтарпвф лаборатория 
такие сачьдв ость не рекомендует.

А 9СЛВ длк отвала, то к чему нх дер 
жать на склбдс?

МАНУФАКТУРА ДЛЯ Т01ИСКА.
По плану Онбкрайторготдела, ва 

сС1ггябрь месяц Д.ТЯ Томссого округа 
" 1Ч1УЩСНО 11!>1| вагонов разной ману-i 
фактуры. Среде ощущенной ману -j 
факт>-р1|1 большое х>злнчвство теп.тых 
eeauuHUx шерс-гявых материй.

Томску «лпушепо, за исспоченнее! 
HoBocH6iq)ccot4) н Омского округов, 
Гюльше всех округов Сибирв. Но н это 
го количества для удовлеггворення 
8СОЙ лотребностн нашего округа не
сколько пе хватит.

Ошущенпая MaHj-^axTypa в Томск 
пр1«будет в юнце авоета, ялн в пер
вых числах сентября.
КИНО В 10-ю ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЬ 

СКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ.
Все кипо-передвнжки окрполитпро- 

света в дпн лралдновання 10-й годов 
ЩШ1Ы Октябрьской революции буд>т 
брсйпсвы на работу в развые районы 
(жруга. С е ^ с  же прсиювоавтся под
бор соответствующих, отражающих 

Овггабрь картин.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МАНУФАК

ТУРУ.
Окрторготдолом. по распоряжению 

центра снижены на 4 проц. цены на 
пте-рстяцло материи и с 25 августа бу 
дут снижены на 4 прещ. с '̂щестаую- 
пие цены па хлопчатоЧ’умажные то 
вары.

ШКОЛА НАЦМЕН.
•Зшктмяая школа восстаиавлнва- 

ется. Па ощущенные горюмхооом на 
восстановленно 20000 pj-блей заготов 
лек и доставлен на место весь стро 
нщльный материал. По восстаяовле- 
ннн lUajHio школы очевидно будет пе 
редапо под татарский иедагегнческий 
техникум.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА.
Зако1гчен ремонт дренажной кана

вы, расположенной иа Бззарпой пло 
толп. l it  проведе1гаый ремонт затра 
чепо 500 р>’блей.

Пачалигь реоюитные работы по вое 
гтаповленню размытой осшыз водой 
Заисточяой дамбы. На ремонт постав 
лено 8 лошадей, которые беспрерыв 
яо подвозят па дамбу землю и другие 
укропляющие ызтерналы. 
о СТАВ.ЧАХ НА ТОРГОВЫЕ ПОМЕ 

ЩЕНИЯ.
15 августа состоялось ззеедание ю  

мяоенн по пересмотру цен ва ■зрщду 
емые торговыми предприятиями го
родские помегаопня. Заседание пос
ле продолжнтельпых прешгй яаш.ю, 
что сшинть сушрствуюшпв цонн за 
арвидусмые торговые помешеяня не
возможно, я постановило: за торго
вые помещения, расположенные по 
ул1щам города взимать по 53 коп. за 
метр в месяц. За расплооженные на 
бззаре помещагия арендные цепы ос
тавить провгнно. которые существо- 
валп до сего времени.

Окротерготдел ео своей стороны
считает оставление существующих 

цен на будущее время невовможпым. 
Цепы, го его мнению, за базарные по 
ыещечшя слишком высоки. За тем
ные, мало тгриспособленные к торгов 
ле пв^лыпне помещения Гостаппого 
ряда̂ . Aieopry прпхоаится выплачн-, 
вать по 200 рублей в месяц, Высокие 
цены па помещетая увелнчивдют ва- 
к.-идлые расходы и тем самым грнва 
ют ра^ту по сйнжепяю пей на то- 
вапы.

В дальнейшем вопрос о пересмотре 
пен, ввиду особого мнения окртлргот 
дела, будет пересмотрен в глреовете 
и окрнспо.дкоме.

ТОРГИ.
1в августа жияктным под'отделом 

горкомхоза начата продажа с торгов 
к<)ммуи1льных домов. Всего по шаву 
предположопо продать до 20 ломок

Артель хлебопеков развер; 
тывает свое производство

Артель х.дебооеков имени Милютш 
на оборудует новую пекарню — <фа<б 
рику хле^> <ш Набережной река 
Ушайхн, ЛЙ 18) на 4 двух'ярусяые ле 
чи н 2 печи однояруспые, специа.ть- 
во для вьшечки сушек и саек.

Отгшлепне печей предполдгаетсд 
оборудовать нефтяное, тгрн помощи 
разогретого в трубах пара. Сейчас ар 
тель ведет переговоры оо строатель- 
яой конторой об устас^вке особого 
котла и труб

С открытям пекарни штат рабочих 
будет увеличен е 30 до 57 человек, 
ореимушесггввнно шгвалндоэ. Суточ
ная пронзвошггетьность новой пекар 
пи ориентировочно определяется в 
600—700 пудов, что составляет 150% 
по cpjBueHHD с теперешней аагруо- 
кой-

«Фабрпка хлеба» артели инвалидов 
начнет работать после 1 октября.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ТОМСКУ.

Иэ неээпертой квартиры у гр-кп 
Бычковой ЛЬжастырскаа, 20 пики- 
шеяы разные вещи па сумму 55 руб.

За мошенничество мвлицней прнв.-1е 
кается к ответетвеняостп гр-н Цвет
ков (Хомяаовскнй пер., .''4 18), кото
рый. купив в лавке папиросы »  яО 
локн. пытался прсшзвести уплату 
дензнаками 1922 года, нз'ятымн нз 
(1б;>1 щения.

ПО ОКРУГУ,
По неосторожности. В с. Каргасок, 

3 помещении местной лавки об-ва по
требителей пропвошел лесчастиый 
случай. В лавке производилась рас- 
цевке только что полученного това • 
ра. Дело было около р часов вечера 
и поэтому лавку, как н всегда, с  вин 
товкой вышел охравять сторож Серя 
Х08 М. Д. Видя, что в лавке работают, 
он гоже зашел поинтересоваться н 
здесь стад что-то поправлять у  заря 
жешюй винтовки. По неосторожаостп 
произошел выстрел, котсфым паловал 
был убит паходяшийся в помещении 
метший житель, гр-н Оварневскнй, 
16 лет.

Театральная
хроника

Р ё м о и т  в  Гортватре

ТОЛКУЧКА У  ВЕШАЛОК БУДЕТ 
ЛИКВИДИРОВАНА.

Ремонт в Гортватре в по.чном раз 
rape. Заново пересггрвнвается фойэ 
театра и вход Существовавший вход 
к всшдткам будет закрыт. Вместо не 
го будет са&чано помешшве для хае 
сы. Там же. где теперь касса, бу.дет 
сделала арка — вход в новое обшнр 
вое раздевальное помещение, заии- 
мявшеося до сего времени мастер
ской. Помещение это н.чстолько об- 
шврво, что позволит сделать весхоль 
кое отдельных самостоягельвых веша 
лок. Это в свою очередь даст воз- 
мохпость кзжить одну из самых не 
П1)ияп1ых сторон нашего театра: 
чрезмерные скопления публики у ве 
ша-кж по окончании спектаклей. Кро 
ме того, это помещение позволит 
тайке предохранить публику и от 
тех сквозняков, котсфые также мало 
егособствовалн i  прогалом году уо 
пеху нашегсАтеатра. Помещение за- 
пимавшееся в лрош-чом году вешал 
сой совместно с двумя соседптаи по 
ыещеннями будет щмцоставлеяо це 
•ТИКОМ пат буфет к фойе.

КОГДА БУДУТ С’ЕЗЖАТЬСЯ АР
ТИСТЫ.

От рехвссера Эйхенвальда полу • 
чеяа телетрамма о том, что он прад 
полагает выехать в Томск 3 септяб

Н А Ш И  Ш А Р Ж И

ПЛОДЫ „ПРОСВЕЩЕНИЯ

Чемпион Т4ЛТР01)ПрАвбГЫИЙ

Большой успех имеет в Томске 
И сборы «рвет» Чемпионат.
Вполне естественно, Вулнононий 

Таким делам чрезмерно рад.
Борьбу борцы ведут проворно. 
Вулнонсиий ценит их «труды». 

Бросая физкультуры зерна. 
Чемпионат дает плоды.
Смотрите, маленькие дети 

Проводят свой «парад алле»
В замысловатом «тур-де-тэте»,
В двойном «нельсоне», в «бра-руле»

На Машинострое
БРЕВНОТАСКА ДЛЯ МОГОЧИНСКО 

ГО ЗАВОДА.

Машшюстрой закончил вес работы 
по установке бррввотаеки (троясоор 
тора) на Могочннрхом заводе. ,'1ля 
гдлчн трацчпортера злЩ|1 у туда вы 
ехал зам. директора Мишцпостроя кв 
жепер .Ме.чьпнкоа. Перед сдачей трап 
слортер будет испытал в течение де 
гяти дней и уже после э-гош сдан оа- 
воду.

Рйб-ггы по установке транспортера 
обошлись заводу в 110000 рублей. 
Лля приведения транспортера в дой 
ствие уггаиовдеян два двигателя.

ОКОНЧАНИЕ ЗАКАЗОВ.
В ближайшее время Мапшнострой 

•:»акаичнв1ет крупные заказы, взятие 
eoie 8 Л)ЮШлом поду. Так, на днях за 
клнч№ается погпыйыа воздуходувок 
и <'.к'Д‘М4 ва пими з.гкапчввиоггя по 
стройка пммокатной машины.

КРАНЫ ДЛЯ НОВОСИБИРСКА.
Ведутся переговори с повоенбир- 

гкой злоктрнческо| станцией на иэ- 
готов.че1гие для нее подъемных крг- 
нов; одного мощностью в 20 топи я 
другого в 5 тояи. Стопмосгь аьаяа до 
стигает 35 тыгяч рублей.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ К МА 
СТЕРАМ.

В виде опыта проиаседоно [шднвп 
луальвоо прякрсплепно учеников к 
мастерам. Цель — поднятие каалнфн 
капни и уск‘ю«'ние выпуска учеников. 
Сейчас пч Jfaminiocrpoe пчегтея 30 
учеников, броня змю,чпена п,в этом 
Ёч)ду приема учеников производиться 
не будет.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.

С 1 августа увс-пчена на один раз 
ряд |ставка заря.-ип,! чернорабоч1гм 
в сторожам.

ЛВС тми из БЛОК-НОТА

Борьба до слез к 
рыдзний

Как ТОД1.КО арбитр гаршул;
— «}^ св а я  маска* ж Хадхв - Uy 

рат — реняггельиая, до результата!!-
— прнга.тоеь схватиться за кюрмш.
Откуда - то И.Ч под скамеек с. гн

хольем —  парад - а.т.1в! — хльшула 
целая дивпна босонопп: ребятишек.

Сввстэк.
Борцы обменялись рукопожатжем 

н стухву'лясь лбами.
Нача.тось...
Рядом се мной всего в крылатке 

гремел горстью серебра я ежеминут 
по толкал меня в бок.

— «Помажем» по пятятке! Есть 
«маза» за Х а ^ п  • Мурата!

Сндсвшая сзади с по-тнсадшпом 
на ш.1Я1в дсоба яавывала «Краевую 
М1‘-ку — f .\л илоичиком» н с шлкг.п- 
нм — ах! —̂  закатывала глазки юг 
Да <Л1к>.г.попчнка> туон.1и во шее.

Борцы сопели, ьрях-геля, рычали, 
ввзжали. хрюкали и уенленно потга 
вь.'шсь взапмвымн «макароеамн».

Минут через двадцать страсти раз 
горе.тись...

У какого • то старика тлела от па 
нироскн бюрода. а он, yunewuiiib п-тю 
хлдействием па эстраде, не замечал
того ж орал:
— Так eit)! Дхй ему вше одну!!.
7̂ а барьером публика стся1т на но

гях, сидит друг у друга на плечах, 
на головах...

Кто-то .залез на дерево.
Моему ооееду в карман залез.1И-..
А борцы пыхтят — кув1̂ ш ю т • 

ся...
у меня запечатлелось в памягп —
Кч») . тч за кем - то побежал, кто 

то кого - -па то.7кпул А В розу.льта - 
X''... пять •П'лоаеж судей едва на вге 
десять .-кшфтох не лег.'пг.

Опять Ж1'. был момент: музыканты, 
ендявдо у  лктрплн, чуть яе поепт* 
дп.ти.

Борьба на сцене закшт-лась па 11 
мипута

Mypai оказался под «Кр|с 
пой маскоА».

Лобйжого свистка не слышал, т «  
как по.дажга1 рев.

Мой сооел куда • то исчез.
Особа с «полисадвиком» верещала 

над сачиы ухом «ура!» н в азартр 
.Л41ШМ.1Т11,1.« мою пи в чеч нсповнинуи 
глину 301ГП1КПМ.

На эстреклу пг'летелн б>-ксты, кол
фекты-

Очевидно, по адресу Хаджи . Му 
рата со сгн<гп»ы нролес.лась кещювая 
1лвшка .

«Красная маска» расклглшвалась.
Хаджа - Мурет...
Зяаете что делал Ходжи • Мурат7
Облокотился яа локоть «... аллкя-л.

В i а- «: .. I Л Евг. Попов. 1

I И З  З А Л Ы  С У Д А

|Грозный наследник
I Домовладелха Залезаееа весь май 
промая.лась и в конце месяца тихо 
сксятчалась.

Осталась боспризорныш одни дом 
и 2 флигеля.

j Но вдруг об’явплся паслсдпнк:
I Мчгхапл Васи.1ьович Зк.чезаев1 
1 Л дом п ф.лигелп заняты жильцами. 
П]>иехел нас.тедник в свою собствен 
пую усадьбу II но знает где ему гато 
ву пресловнть.

Прямо скандал получш-юя.
В одной из квартир проживает порт 

пнха — Крнпнцкая.
— Вы, надеюсь, сударыня, не олка 

жете мна завтрашнему домовладе.ть 
ну, поселлггься у вас иа пару неде 
лек? — обратился х ней Залезаев.

1Срнницк<Л отказать неудобно. Пу
стить тоже боязно. Вдруг две ведедн 
в шесть месщов обратятся!.

— Я. знаете, о удовольствиач... яо 
папншпте на всякий случай расписоч 
ку. что чере.ч две недели вы обязаны 
тово...

ПашсАл я переехал. С жаюй, ре- 
бепком в багажей.

У  1й>интгакой комната и кухня.
Поселился в прихожЫ!.
На следующий после переезда день 

ЯВН.1СЯ пьяный.
у  Крипицкой гости. Расскезьгвают 

яруг другу смепшые iicropiru.
— Я, вот. сейчас расскажу вам...— 

начал кто то из пришедших к Криияц 
кой, по осекся.

— Не надо анекдотов! —  заорал 
«налледнпк».

— Позвальтв, яо...
— Пе позволю!
— Да ведь квартвра то...
— Не надо продолжать!!!
Ид другой день, будучи, очевидно, 

под ышпшеч алкоголя в веселом на 
строении Залезаев снял у комнаты 
КришткоА дверь.

— Так оригинальнее и воздух чя 
те!

Квартпр&втам оя говоршп
-- Я ее вьй-елять не буду. Слмз 

уедет!
На замечания и претевзин Крштц 

1.-ой отвечал:
— Мне все можно. Я гх*трулник 

ГП>'!
Прпш.та неделя.
Др>тая.
ирнпнпкая перебралась к знако

мый.
.Зале.члев ло-чным хозяином хвартп 

ры себя об*явяа. обет-
Убивать зачем? Убивать не бу 

ду. ло ■искалечить при случав мог>''
О.-щажды лопнуло терпение Кри- 

И1Щ1И1Й н пода.1.а опа на Залезает в 
гул.

Иа суде -Эа.чезаев опрлд;рлввлся:
— Я ее не выселял! Она гама! Я 

вообще я ае я!
Суд вынес, решекгнр .^лезаева иэ
вартиры Крипицкой высе.ттгь.

НОВОСТИ НАУ НИ Н  
ТЕХНННИ

РЕНОРД ВЫСОТЫ НА ВОЗДУШ - 
НОМ ШАРЕ.

Амершашскому пилоту Грею уда
лось недавно достичь рекордной вы 
соты под'еш па ноадушнсв1 шаре. 
Грей поднялся lu высоту 12.ЭиО мет 
роа Следует отаетнть, что эго — 
максима.1ьаая высото, когда лаби до 
стигнутая человеком. До сих ooj> ре 
корд вы«юты аа аэроиланв был 12.080 
мотроа Чтобы достичь такой высоты. 
Грею пришлось забрать о собой ва- 
пае кислорода для вдыхания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ.
ЛипкашнрсЕхя котельная хоыпаипя 

(Англия) построила кот.чы, в кото
рых парообразование производятся 
1»тем  электупечесжого нагревалвя. 
Ои.чьпый элек^нческий ток пропу - 
скается через -витки мета.гчнчос«ой 
Прово.чок11. раотюложешюй ва>-*грн 
котлов. Вследствие сн.1ьпого сопро
тивления. пре^дстаачяемого проволо
ками при прохооденни элект^нческо 
го тока, они широваются и доводят 
воду. До шпвшя.

Преимущества новых котлов огром 
11Ы. Они знлчнтелмю компактнее 
обыкповеппш, так как у них пет топ 
кн. Отсутствно топлива пооволяот 

I с’:4Кош1мить громадные помещения 
I .хчя хранения топлива и соб.чюдать 
в котельной абкюлютпую чистоту.

( .''ход ал повыми котлами проще чем 
аа обыкиовеннымн. Кроме того, они 
много экопомпчпгс.

, УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ ДУШЕВНЫХ 
I БОЛЕ31^ЕЙ.

Уже давно виднейшие ученые пси
хиатры замети.ти странное свойство 
человеческого оргеннэма. У  больных, 
так называемыми, внутропвнмн пев 
хоэамн (ювоИесБое слабоумие, эпн- 
лептя) совершенно не встречается 
хроничежнх ваболеваний суставов. 

Эта мысль укрепилась настолько, что 
пемецкий психнатор Мендель утверж 
дал, будто после появления подагры 
у эпилеотшкв совершешю изечева 
СТ ЭПНЛЯ1СИЯ. п, с другой стороны 
эпилепсия момоптальпо обрывает по 

Учятьгеая эго. германский 
цгихиатор Вейхйродт начал лечить' 
психические заболоваппя при помо-! 
щи нскусствеяиых прививок в сла-| 
бой етепепп подагры. Достигал он' 
;сго(го нводсчжем в организм е.-индн-: 
ловото натра. Наибольших успехов, 
он достигал в леченпи пенхошатов в 
молодом возрасте, получая почтя 6.5 
процентов по.чялго нз.чечения. 

РЕВОЛЬВЕР -  ФОНАРЬ.
В САПШ входит в употребление 

комбинация сомпзарядного револьве 
ра с сильным э.чв1прнче1схнм фопа- 
рем. весьма пригодная для почпых 
сторожей, сыапгков, дачников и др. 
Фонарь'. р8гло.1 оскенпый пара.члель) 
по дулу. н « 10(^>сдетве11яо под ним, 
ярко освещает огпшень сильными ду 
чем па раостоянин 300 футов. 
ОТКРЫТИЕ ДЛИННЕЙШЕГО МО- 

СТА.
21 мая с. г. состоялось открыто 

моста череп Карквнпизский пролив 
в сев.-воет, части залива Сан - Фран 
1И1Г1СО (Америка). Преондент Кулидж 
.тал сигнал к его опфытпю паж.1тн 
ом июлжн из Белого Дома в Вашннг 
тоне. Длина мо«гга 4.482 ф>-га, выоо 

,та пролета — 135 фут. над уровнем 
моря, что обомючнвает воаможноггь 
прохода самш пысосим военным су 
лам. Бьжв башенного типа высотою 
325 фут. яад водою. Мост стоит 
8.000.UUU до-гчаров. Пропускная mio- 
4Ч1бп(1гть до 1,ООО.ОПП автомобн.чсй п 
.«кнпаясей Шнрил.а проездной частя 
— 30 фут.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Корреспондмции: «Об орехе»—Ежо 

ш. «1’аЛзта <М.Ч) в дсревпе» Шсыяш 
на. сПожёлцпия театроухфавлевню»— 
А Г., «Об автобусном двнжвнни*—Ма 
.ТОТЫ. сО порядках на пароме» — Дрр- 
хожего н .4. Г/шцко. «Об Эуштаяцах» 
Прохож«-о, «11рнблн.!итт, сад =: наслав 
11ию> — Гр-|ца. «и прасолах» — Сло 
б'|Д'шнЬва, «О базаре» — Причковско 
i -  - - не пойдут. Об этом уже пнеа- 
.юсь.

Корреспонденции: «Порядки ялн 
беспорядки» — Бельского, «Больные 
места»—Шеыякяна, «Молчанюо село 
культурное»—К. — пос.ааны ш ра-'- 
с-зедозанне.

Корреспонденции: «Не отстают от 
;ц>угн1 »—Пркутсаого. «17ак щюходнт 
снижение цеп» — Булатлти, «Суд» — 
В. Т  -кова — эалозлллп.

Стихогоорения; «Летнее»— 1̂’ябсич». 
«И,(мон11нкам»—Мнсюрсва, «На клад- 
бкще»—Трос, «Палач Лннепков»—3 »  
рса-. — не пойдут. Папнеалм 1'.чаЛо.

Трутню. «Вот как помогают на обо 
репу». Пе желают жертвовать и не 
1ИДО. Прнпуждать не следует, лреж 
де всего добровааыпють.

Зоркому. «Н что же это будгг ма
лые МОН» — попишите в степную.

Клиике. «Фннпнспектор деревин». 
Шло RI10 открыть дежуршдй ларя;. 
j-K w j  сделал!, лапрнмер, Икысгрка. 
Поднпмито вопрос ой откры-ти ларь 
- на одном из еобраинй или ■ с-ген 
газете.

Антику. «Ревиостный яПМ11ЯЖЗЗ.а 
чмр* — яаштито в стетгаую.

Шумилову. «Картнши с натуры»— 
для га-оета не подходит.

За редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
Иэжвтелн: Окружком ВКП((И, 0«р- 

«слолкон и Окрпрофеевет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,

Извещения в газету принииаютса 
исключительно а« плату до \2 'А  ча& 
дня в к-ре иэд-ва. Тимирязевский 
просп., Ni 2 (2-й атаж). Цена за стро
ну извещения — 15 коп.

00 Сггедпя в 7 часов вечера в иду 
бе жгиезнод(фояв1|ков состоятся дп 
к.оад Д.1Я призывников 1905 гола пк 
тему «Строительство воорут 'чшьп 

сил СХХ?Р II призыв 1905 года».
Явка дя пар-п1йцев и комо '̂омоль- 

цез цризымиЕов обязательна.
АПО 1-го горрайкома вКП (б).

— 18  авгутп п 6 час. вечера, в пч 
мешешш ежреудв созывается сово- 
1ДЗПП0  ячейкового актива 2 пшрай- 
ыоиг БКП(б) о повесткой дня: О по 
ревыбм^ах бюро ячеет.

И гэррайком ВКП(6).
— 23 августа, в 6 час. вечера в по 

мсаеыин II райкома UKII(6) созыва
ется совещание комиссий по проведе 
HHD десятилетня ОктяГ'рьской рево- 
.чюини.

АПО II райкома ВКП(5).
00 18 августа в 7 часов вечера в клу

бе «Юный Лсиипоц», назначается со 
бранис ячейкового и районного эконом 
актива: лродставнтелей в профсоюзы. 
эково94работмш,ов ячеек, членов ако- 
помкомиссий, по вопросу о броне й ^  
рифякацнп по-гр.-*.-п;ов. ' *

Секретарь ОК ВЛКСМ Нестеров.

п р о щ а л ь н ы й  п р и в е т .
друзьям

0Б ‘ Я В 1 Е Н и Е  ^
т о м с к о г о  ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ.

о  р е г и с т р а ц и и  с т е л о а о й  с  г о р я ч и *  
м и  e e M y c H a a M  . ,Г Р Д Н Д -Н А Ф Э * 'у  г р .  
Р о го в м и о в с м о й  л. и.

15 оагустя. И »  г.
наввмм •ОСТ1НП 

т М феврам и

Отделом Торговли Томсаого Охрумнвго И(по«мтс»ык>го Комвтста, 
С.Н.К, СССР, отЮ«мтвЩ>в. I9K г,, и еостежкиеми Нор«ам-

____  (••Тб. О „Эевмо-нвеето# Ж.цни“. 1 морга. М 50 и Л  >*«i, е. г„
M1I7L ■ оор<две .ПмоА^пиа в торгово* pcncTpoiwH**. >врсгистрврвва1И и внмем в р*«тр 
Л ",  вод Ч  I-H (Третьим! фя)я»ес1(и1 аяц. )внимвюим1ся торговлей им вроммеввм еанммичяо. 
нем' а Оиюме вооствго товвришества и амбммюанп мтеити и* нише 4-го рвграда яо ТОГ--
“ ме гПт1РЯ1|ИМИ ЗАКУСКАМИ .1 РДНДКАФЭ", гр,
Poroi

Е.

В а ж н ы е  м е л очи
( И з  писем  ч и т а т е л е й )

притесняет квартирантов - кубатур лом году. Сейчас Горбушина някако-
шиков домоа.чаде.аеи Чу-пнп (Черешп 
ная, .М 1 1 ), щ)н чем в средствах н? 
Сй^сняетсм. нередко наб}асьаалгь 
е ку'лахами на пеиавт'тиых кубатур 
ши ков.

В общежитии педагогического тех 
инхума Ж1гвет некая Г|трбушпна, вс 
ключеМтая из техиякума еще в прои

го птяошення к техникуму не имеет 
11 по.тьзуется оГ|щежптпем, как б ^ а  
ботяая, в то время, как в действп-ть 
пости служит в 1Ц'К. Администра- 
цпя. несмотря на неодиоьра-гаые -гре 
бования курсантов о выгс.ает)1г Гор 
бу'шиной, никаких мер не ирнлимает.

Ностоиохв1кден««е стовооой—гор, To*ic«. Ле»1м»мЯ woe»., Mia.
Ввнд. Зввовртврготясмм МАКСИМОВ. 

Ю(5 За*. C««peT^»tow МИХДЙЮВ.

0 Б ‘ ЯВ J E H H E
т о м с к о г о  (КРУЖ НОГО ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ.

о  р е г м е т р а ц и и  с т о л о в о й  с  г о р я ч м -  
В1 и з в н у с к в м и  , .Я Л Т А « ,  г р .  Н м с е л Ь ' 
г о *  С. Я.

______if»«bKQfo Квчмтетв,
. . . ____ , .. .................  гккта»*вв»«н**« IlepBOMTBpfB
(впурчивоввио а ..'Эвомомйчквои Жизни", i  марте, Ч М и 

;« мав'ь г.. М 1Р). •  порвдве „Поиоасетни о тврговМ p*f«<Tpeu*i-. тврегнетрировавв и вм- 
с«ма а ревстр ..f". пвд Ч 4 фи)вм*«>н« »т. зв«вм<човж*с» торгив-мй к*и hcomwciibm еднж», 
•ивио и*н •  ферме вооствго товвряшсс̂ ав и ."вт^.тм.уе ."..f****’*-!.* “

14 otrycTo, И27 г.. Отйв*о*4 Товтовм* ToM««tOfa Охрумнего Ига 
на огйоввмвх двстоноаненм* С.Н.К. СССР, от 20 о«т 19(5 
СССР, о» 24 фвврвтв

оф____ ___________________  СТОПОВАЯ С ГОРЯЧИМИ ЗАКУСКАМИ „Я1ГА". гр. Квс«
CaiOMcma Яковвевт». ,

Местолвхомде««м« «готовой—гор. Томсх, КвммтннстиввсвиЯ аросв. М 25.
Вввд. Завоврторготмйом М4^СИМОВ 

1 ~ао(1 Зва. Спретармоюч МИХАИЛОВ.

B I
\ <
l u

А
О

Г А С Т Р О Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И Р К А
Четверг, 18 анусп

=  КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА =
R аругве номера (смотрите отдеаьвую афвшу) 
ПО СЛЕДН И Е ДНИ Ч Е М П И О Н А Т А  
Сегодвя конкурс красоты мужского телосложе

ния по присуждению публики

Сегодня борются: Решительная до 
результата

А. Мкиул—X. Мурат
!«•■>. вара) 1«>«̂  *” •

Решительная, срок 1 час

Kp iC H ia и |с н а —И. Евемв

О
X »

к  §

« I

Внеочередной постановкой 13 —лучшая худоакест- 
венжая картина, с участием мирового артста

Д . Ж . Е Д « Ю е И Е  К У Г А X I

т ш ш т (МОИ М АЛЬЧИ К)
драма

Начало сеавсов: I—в 8 час. н П-в 10 час.
Вход детям с 8-летвего возраста разрешен

С К О Р О  
эагравячиый фильм

В т р я с и н е
Ж Д И Т Е

ИЛЬИНСКОГО
а ВОВОЙ комедии бое-

О  
X   ̂
X  I 
X  i
«  i  

т

Х О Л Ь К О  1 день 19 шща Х О Л Ь К О  1 день

демоястрируется амераканская драма в 6 частях

Начало сеавсов I— в I ч к П-в 9</* ч. веч. — Цены местам от 15 коп. | 
----------------------  Касса открыта с в ч. веч. --т=т- ■ -z-------- =

А н о нс ГС ко ро  Г А Р Р И  П И Л Ь

Н И Н О .Т Е « Т Р

„ А Р С “  13 августе дсмонстрируетс11 bnipmimhciihR фильм 

уд. К.-Иаркса, 27к Н А  С Т А Р Ы Х  П У Т Я Х
драма в 7 частях

9»/« чс. веч грандиозаыЯ боевик .ИУРЬЕР НАПОЛЕОНА* с уч.ГАРРИ
ЛИДТКЕ Скоро аскяючятельный ПО поставовке исторический боевик 
.СЫН ПРЕЗИДЕНТА' (инсиеанровка писы .Коварство и Любо1ь')|

Выш(1 1} 13Ч1ТЗ I B O C TjiM  I i p i i t i i )  № 2— 3
ЖУРНАЛА САТИРЫ И ЮМОРА

„ С И Б И Р С К А Я  Я З В А »
8 N«w«ee< МАетин ■ т т и  I  >ии Гкусо; паршпрм a iin  . 

сдмаи1|; .Д«ет*яу«ам. итарм « т « ‘«ь ■ тиа"-»я в i «ак  И. Пидемиии^ 
М. ,:Un»aaau ■apuf-BaAttaa Дмяйксй. „Нарааааеажж еатм--—фалкап 
Я. ИаМиотиегв. „Cwaiama а4ста«»ша'' (аамя! Патромия Клина. .1 
. . .  .... • .иа. • раВка"->Щ«а«т. О. Я. Лае оражаа •eaia-'-mppo-

кваг»«. .X С. К.~-4шат«1 Д. Ийляиькдго.-В««»ва 
1айяагкя»га. .Кид««»а1М»а»-—а̂ >я—тура С. АДИНЙ. 

.Пая»1яй>1|( РуНяия.., .Ьутациа*- цррж»и. Пяпи1еа. „Ча><а»ка а Свбауя" 
(anawg ВМио. Лятр ш т “-фштш Имка. .Сапкаааяаы! укуаа-'-ейь.

aten Гямва. .,1и*аясш панции"- и«ег«ст««- no***» Пятроимй Клима. 
.Ctv«m аау<кп«''-'тя»< Лдрисы Ияынскм1. ..n igayti aul Д«уапя"-фап- 
атая вилиппыча. .3»»a»T»»«M«*'--»«Apg«, ,.Bas ипаявД а иж nayanl'*— 
ugptaTTpg С В. .На енпа-—иддвштууа ВаСйОЬЯйд. .Лойомг-- фааадтаа 
Н. РдаьйМ. - П. Глоя.

ЛитеяетурныЯ psioonon .Cegag дата-—фапагоа Тома Сойаяа.
•агакл--  ааудядагтуа Дяии*. .8 лп«нту>*чт баат'—аи(« Пятима. 

Кадаитяи. Иатйяаью с иарио*«»Дра*я«« 
пТрагйдм аа охота**- шп Найма, прропгува даииа.

В ионара К  стяани«1 в ~ В ЦСНЛ I I  иол. 
т  ТРЁБУЙТе В КИОСКАХ.

0 6 ‘я |д я ю  занАзчинаи
но loaojw, отдан, в соасормую а 
стерлсую БЫСТРУЧАНА. во Ai 
ЯООС1ЮЙ. I, вояать jaeoaeime не н' 
судеОнога нспоймитеаа 5 уч. г. Т< 
«но, Уа. Рааемстаа, Ю, о выдача

НУЖЕН

i i O l

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

R П. Лебедева
с  (Т-памтией apoamiMib 

Прием с 10 ч, йо 5 и, вечер*
Не1в*Н(В8яьевв1 вер., ю в ев. 1.

S  X » А .

f l .  П, Серкова
жвясзше бояввш.

Првеы с 11 «L утре во в ч- мч. 
Тверская удвпа, Ю S2.

Д . О К Х О Р

к . В . R 9 D P E C C 0 B
eaaiM if ад уа. N Т. (Ярам bibmĥ  

юаж BOfOt). Теаафь М М). 
Зеверае., внееелев., евфвявс. 
Беяемв « е т  в еелее, вввревк. 

вееяед. вече.
проев: itjie  at 1—1, lat.at 4-В e

ервав аеааачвеа.

В Р А Ч

Л. Л . БЕРЛИН
8ЕРВЯЫЕ ЕОШВК

ПРИЕМ от в—8 час. вечера 
кроме хвеЯ отдыха 

Преображевская уа.,8, кв, 3

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ДБРДНОВИЯ
Пйамеираойиш. уделение, кскгссг 
•еи, вув*. м  jeaoTo й ваучуае. 
Пиесвеет Фруи)е |4к Нечоевсиав), 

IM7. Прм  с 8 «к а е 1 ч .»

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
мборзтерия искусстми. 3)б03

Н. я. ШИНДЕР
И««|а(* Б«1ввьама. М 1, щтт 

Спфмо аИаее

9уС)1 ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
JJDU Яапнпсчий проса. М 21. 

ПРИНИМАЮТ:

М.С. П ей са х оа а  21 1 S S  
Д- Г. Г у р ь е в и ч ^ ^ С й :

Лечемю. исчусстм1«ме 
Тубм ва зевоте ч нтчуае.

з у б н о й  в р а ч

1Ш][1ат|1В8ч1у|1а9ьш
(4, оссйстоттко Зубонюлы), 

УдисЕше зубов без боля 
Праей е 11—3 и с 5—7 ЧВ41. 

Угш Пас11аиоаа>йго лео. {бела. Иоио 
стырс:., М>

гИишжш. ераавч, итавоач в aj4lai4M. 
Wuau tceauano. Пмуаю спраивеаус-

п р о т е з н ы й  и н с т и т у т ,
предлагать издат-ву '  «оаовнамяет лри.» «;..оа«ош. зигзо.

„Красное Знамя". i И И ККЕ Л И Р О В КЕ е
Адрес Фрумзв, 5 (в. He*taeocN«a).

р'.̂ ачый. бойеа грудь, вотара'всь. l 
дераане ПостмчкоаоА Достеаиоюа- 
му—зороазае во1иаграмд За утой«у 
орсекд. судом. Кросмоармейсио, 

4*. Лебедоаой. I—аол

Пристал г * ®
счятаю собствечиы'.ъ I-8054

,.Сн6«ра4Ьчддту'*. оор. батсимвоа.
ночной караульи.,

- рокомаид, аг учроаимниа. 1—01

Нужны

в Колароаолом  r S l ? »

Дам
: маккеа. bvibaapwiC 5-а. к. 2. l-BOSS

Щанок 2-а Чсреаячиа»,
'Р. вред. Ч, ш. V 

1-8057

M|IWM* ввоо. врав, ачеьм. стой, 
дюм. стульев, Ауб.грамоф., куиктасо. 

Сомтсчао. 55, к. 7. 1-Ю5<

Прод. ‘

аситро. Тотораия, II, в

I. 22, а, 5. 1-8И2

В Томс«с. Арт, Ш« 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХИМ ИИ.
С вреда, обрам. а вовцм. умабчея 
чостч (Пр, Фрунэе, 9), ежедневно 

от 12 до 15 чес. I-/479

Нужна няня.

Утеряны документы 
на ммя:

Уидунаовой М  В. ча. бна. со«>]а 
Робяррс. М I541I.

Саеоочеасааго А. Н. мч. впижао, 
оыд. Том. Опрюравом, орофсозоуч 
кн. чомиупоАьмчлоо Ы 2025.

Мирочермо П  Л. ооеас учет. дм. 
оыд. Т|0«амч|с«чм уооеиаючвтом.

Троелчио Л. Н. метр, аыпчсь, лооф 
бнйст ytHo. Ы 8008 и удост.. выдач.. 
шк. М 5, г. Томска.

Дйтвчжа И. М. орем. аеч. аяичево, 
аыд. Том. Оп>1дреаом.

Семечооа В. Г  у.тост. о дооркк 
оодготооки. оыд. Ояраоенкеметаи,

И1мва*ооа Канолой чт. мж ЦРК, 
К1 f92U.
^Мдомоа . ТанТГЮ.

Лихареоой П. М. яосаорт. 
Концеаича К. Г. аеч, «Нм выдав. 

Том. аксой соц. стрйдлоссьй.
Ворсчомва В. Н. удост. аарчк. выа. 

Том. мчочи. а доарно, kh.. оыд. Тор». 
Воеиаоматом.

Опуфрчем А. И, йоисоаж бмдег. 
М >«28.

Тррчечао П. М. растр, оыпись о ре-

wipohV
Ра.тчеаа Г. В. с«о;ь об оааонч. уччт. 

чурсоо. в г. НооосиАрфСче. удост. о 
сл„ оыд. Ноаосчб. ОярОНО.

Адамом С. А удост. лпч-стч. вмд. 
ректором ТГУ. удост- те ооаао чо- 
шенча револьвере, аыд. Т.О.О. Г ЛУ.

Някирюч Ф. С. аечеб. 1И., выдал, 
строхввссой.

Пунморем К. Я, йрофбчл. сою>а 
Робярос М 17744.

Каюлооа X. 40. ан. союза алшеан 
«оо, 2J 410.

/Маптчма аечеб. кя. оылаи Тонея. 
Ом>МР.

Шестаааеа П. ян. UPK. М 14541. 
Курьрачна Н. Я. аосаорт. оыоач. 

Свыорс!. губ., Стааров. ye}U. Пом

Ьыогооа П. А. еорнкк. уч. до«« 
мд. Том. Цооям.
Смчрноеа Н. Н. арофб. сх. я «.
лб. 1ф1в78.
Г ужовичой А. аеч. ка.
Старостам Б. У. конд. ток.. ВКП 

М 144, аыд Том. Губчомоаа. 
Антоячаае 3. С. венечоар. кчиж.. ч 
IM. №.. оыд Там. стрлхаассой
Куртсма Г. Н. ки. ЦРК, 14 >4715.
Хачлччова М. метр, выл., выдач. 

Том. ЗАГС-ОМ М 129,
" згвчооа В, «и. ЦРК М 71155. 

Считать оедейстйитсльаччми.

ПОШЛЕТ ТРЯПКУ
8 любви кояичяетзз
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