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КРИЗИС..НАЦИОНАЛЬНОГО*'
ВМТЕЛЬС1ВД.~— Чен ху»е ДгДд на ___________

они освовательво плогв). up ИПУТ НА
тем более алон. сварепой и хровожад ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ нь и д у 1 па 
*)й делается об'ед|«евЕая ухаао»»- yu iJ iinn .
ушкннская клява. Фагг гадхада ©*- в е н А, 18. (ТАСС). Забастовха не 
-^пвых войск в слмоегг в Будапеште была прерва
1ТОЙ пг.«.500лагаемой столицы w e ii i  после выешателыпва мзшнстоа со 
нонното >ц випр-революцвевнов поч обмяетевия Баша, вото-

; Г0Н11Г1,;:1ИЯ — вызывает чреэвьи«1в

ПЕРЕРЫВ „  IHA МЕЖДУНАРОД- 
БУДАПЕШТСКОИ !доМ КООПЕРАТИВ

НОМ С'ЕЗДЕСТАЧКИ

Речь тов. Мещеряисв!

Ч Т О  Т В О Р И Т С Я  в  
Ю Г О -С Л А В С К И Х  

З А С Т Е Н К А Х ?
Приезд прджсногд 

адвоката

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

' ' __  - |.ЫП Я,>Л.1 ЦСТАЛ .«V AAV
вое усвг.ижие репрессвй по othoim соглашония между предарнни
ппю к в »1муотстаы н рабочим орган! „  раб€этгггин, еслв преовари
л « 1вяс. телыю <̂ ’дут воэобоовлеяы работы.

ПуСспгшы'* хаэш1, массовые аресты [Цестнаддатого состоялось первое оо 
м ;а я  раопраза — тех от м  вещанне представителей предщшнк-

Пи upu ч.о иаиугаш1ад. мателей и рабочих. Совешаоие не пря __
рявш^яухапехаямельая б>Т)жувз j. реэу.льтатам. ибо д^-таил слово одному Мешёрявову.
кнтайсхой революшга. ____ прадпрнннмате.тн отказались согла- ВАКгоалия докладчику Эгги. .Чсщ^-

ОдичуВремедно о те^^ ом  от у м  ппъся на общее повышение зарпла- ,.„д подчеркнул, тго разрошенне про
свой т^ринфвн. ты. -'оомы пропшоречнй между рабочнм-
Г^шеную шгааиию за возвращеии Примечание; Забастовка прервала иогрвбвтелеы а крестьяпанозтроиз- 
Маи-Кай-Шн. с тем, чтобы в случае, если в течеояе водитлзем возы<якяо лишь в совстсксй

Iv нему посылают делогаш1и ^ (^ в  ^  часов пе будет достагяуто согла системе, в условиях вытссвеиня част
шояия. в зтоы дух® в1Досет постно воэобвовится. 1 невр ппнтела. Мешеряза» призывал
влочшя- Нельзя сказать, чтооы >хап _____  к соолаяпю боевого союэг потребн-
цы, до снх пор 1 тельской и сельсжо-хоаяйствешюй ко
пг нмнрооня — уход Чав-Каи-Шя, « -  СЯ СТОЙКО. сиоралга, в частпостн для борьбы про
перь соорогивлялись его воэвраше- „ р .р .  , »  t a iV i Опюитвльвые’ тте ваюгев в тамужетшых пошлнп,
нню. II е с л  много ^ в а н х ^ _  ^  сюасностн войны я против экс

от 4 првку С ос^ Й ^ ^  мвогол1>дныв‘ плоатаани кооператавов фнннясовым

«  и соахао». ™
тельстео не оберется конфликтов о для 0аст>юши1. 
ниостр«гааыи-

Англнйекпй аэроплан задержан на 
BirrnfcTOft тс1трнторин. Коифллкт 
? (№глнчавя42£' Японсаяй завод сек 
вестрнровав Фьга-Юй-Сшом за отааз 
покупать привуднтельаый военный 

— ксюфлЖгг о япопцамя. При 
яе совсем благопрв1опы1 уедосиях 
(цкяоднт спримиревие* мващу двумя
ipyainaMH Гомшдава ____

Не очень устойчиво паложеине так 
пазываеиото ухавсхого правительст-

ЮГО-СЛАВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ХРАНИТ 
I СВОИ КРОВАВЫЕ ГАЙНЬК i

СТОКГОЛЬМ, la  (ТАСС). На засе-1 ВЕНА, la  (ТАСС). Ддя расследова-1 
д ших Mceaj-народвого кооо(Ч)апв- пня случаев с аростоеапньош роео- • 

ного с езда по вопросу о взгимоотво лх>цнодфамя Вуйовячем в Куосова- ' 
шпняа жггробателыЖой кооаора - цом, которые подввргдисьпэОиеииям 
пип с свльхоз-коооерлш*ей должны и пыткам, прнбьп в* Юго-Славшо ' 
г.нлц. » 1сту1ппть тря чд/*на советской пражоаяй адвокат Бартошей, командн

ХЛАДНОКРОВНЫЕ ПРЕСТУПНИ-

Северяне у самого Нанкина
Чан-Кай-Ши умоляют вернуться назад

Войска Сун Чуан- 
Фана взяли Цу-Коу

тетим . Однако презвдпум про- ровавный чехословацкой аягой бопьбы 
' '  рявову., пустян белого террора. Полвдейское , 

сщ ^ - • управлеаяв в Белграде' не рчфеши- 
ие про ; .10 Бартошецу евнданив-е Вуйовячш. I

Адвоиаг выслан |
ВЕНА, 18. (ТАОО. Ч Л ьсхий товст 

Бартошсп, ф^ьшпвй в Юго-Славню ' 
Д.1Я выяшевня обстоЛедьств нэбне ‘ 
1»ш Ьуйовича. выслав из КЛчКлЧл-1 
ВНЕ под npea.ToroM, что ои вмешивает ‘ 
ся во ве>-тревш1е дел» Юго-С.1авин. |

ОСВОБОДИТЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. НЕ 
НАДО ПРОЦЕССА. i

ВЕНА, la  (ТАОС). Ачстриасквй об' 
(иипеацый комитет осжействая меж 
дунароонсыу еоивояу црофД“ *в - 1 

пял оиубямковал воиаютне к австрий . 
окочу пролетариату с призывом к 
маосАЖму выступ-теотм за освобож 
депне naiimnecsHX замлюченных. 
за отмену npoueo;-i вйотев учаетан 
юга июльского восстиия- Воаввание 
по-дпесано социал-дсчо. .ix-nneatUMH 

участниками первой рц|.4»чей делегз- 
дмн в СССР Пклыкы,’' Формшем н 
Лвресом.

Займет ли Чан-Кай- д в а  КОММУНИСТА ВЫРВАНЫ ИЗ

U1N старый пост? i " "
MtT* м к 'ю г о  с л А в е н о н  О Х Р А Н К И . П Е К В Д  ^  в я у с т аKW и » WIU I.OW---- _______  -  воАжа Сув-Чтая-Фона завяли Uv-
_  Если буржуазия всего мира Д® ста Нонкнва на противопо- ’
сняотся с  1Ч)едставителяаш Рв®олю.: Яа-Цзы).

ПОЕХАЛИ ЗА ЧАН-КАЙ-ШИ.
ШАНХАЯ. 18. (ТАСС). Прибыла до ____ __ ______ ______ __________

легация, иэбраяная оовещадяем нан нз аакл*г'и-шЛ С  освобоведе

ВЕНА, 18. iTACC). даменяеы 
гол««ои;н. об'яыециой, косммуянстом 
с1>№1лч, арестокгнныс. ч <гвязн с всп 
cKiaH событиями, а уакжо протос- 
тамк рвбочвго класса, Фпала ос»-

хв ‘ вреыевю иазна ^токнт д < ^ лей  д-чя передачи Чаа ,й,е,м Фиала у naiwiiUi к прокура-
Квй-Шя н Ху.Хан-Моту пр«ьйц 3 ^.^даегг главлЛ еЛвнниталь

Р и с . и з  ш Ю м а н и т з"
Мощная руна пролетариата приостановила казнь Саиио и Ванцетти

miiniiiiiiiiimiiiiiiuMat

Доклад тов. Бухарина на собрании 
ленинградского актива

атоко. |налыюй армией после ухом Чая-и«и- во^ашваяи. “Делегадия вы'мжает в иропге аястрнйской ком-
кекА. Р***Ч>^’ * ^ *  .Шн, как первдиот, гсшюится к обооо Ннн-Бо Д-'хя переговоров с Чаа-Кай- „.цтин в связи с ев учетном в июль
Г . » Г 'р ё » н Г п о ? ь ^  h  Шй. „  i c ^  с У ы т ^ . В neSwt пр.»пель-

А«.т ячпо» “ « Ь  регчной транспорт. в Нкикине состоялось совещание
Не I Ш ЕХАП, 18. (ТАСС). Вечерние представятвлей провипциальных гоа

Исоо.1!слм Ковгантедаа, ю^славсетй газеты подтверждают цетельста в Шааот. Юя-Чаяе, Гуй-
рпю.7юип^ер гадомяр оувовнч. и |  ̂ вэягвн Пу-Коу войлшгя 'ь й у  к Сьх-уааь, на котором решево
его судьбе ратаростраяялись самые Суд.Чуая-Фана Печать «юбшает так добиться, чтобы Чая-Кай-Шн возвра 

ддрщюятяы» с*>у^ Быта будто бы начались переговсфы о тнлея ка свой пост.
ЛНюя что он убит ЕЛря поды^е к Нашнпа Согласео сообщевням |пдыхлагимй гпминлдн нд
бегству'* (ик охранка потгя всегда „-J,, 3̂  Uy-Jioy. северяне пре-д - ШАНХАЙСКИЙ ГО^
моттгюрует сэоя преступлоаяя в от Нашаяиу улыдаиту» С тоеб ’ ‘ «ЯСЕНЯХ ПЕРЕД ЧАН-КАЙ.ШИ

Д1*повты>езозвснбввр01), по всявоыу вацнеы сдачи Нантнва, угрожая к Шалийсжнй отдел Гоминдана по 
другому поводу, вернее без всхжого црдунаиом случав начать босюошад- ставонвл ттросять Чая-Кай-Шя в Ху. 
повода. Этн слуха «са^гась ив да бомбардтфовжу. Газета считают Хан-Миаа вернуться в своим постам, 
аж н от истдаы. Ьсла 1'адом»р «уяо  воамояаьи компромвсс между севэряL ___ ovoe%Niwi«M vv.muArvjai.vv'
вет не убит, то почти схертиьпо из ^ Чун-Жшоы. ~
бит. После упорной голодовги плен 
ц к у  удалось заставить палачей дать 
• сряланяе с друзьямя и родстеен 
нпкачи. А когда чешекяй адвокат от

иГ«РиььРГАЮТ.
Ш.ШХАП. 18. (ТАСС). Пр-----------

Дановский «Чайна Курьер» оороверга 
ет поддорживаемые илостраяньшев кру

яметтн лигп борьбы с белым террором, атузи н о « 1бщепия агентства
прпехал в К>го Сллв1П0. тгобы оОеладо jToxo о воятви Цу-Коу войсками Сун- 
вать положение Вубовнча я шясшпъ Чуан-Фама По словам газеты «ЧхЯ- 
обстоятельства дела, югославские я »  ‘ Курьер* Цу Коу « ©  «п® нахсаит 
сто хладноврпето выслачн его. та» (-̂  д руках нацноиальных войск, 
как оя, впдите ли «ыеша-тся во внут j 
роштае дела Юго.Слявни». |

3 s :  1 с в и р е п о е  пр е о л е д о в а -
дыы днем ^влнчяваюппйся. дулет 
в пвое время првд'яв.тен к оплате
пролетаряатпм. | хАНЬКОУ, 1А (ТАОС). Кампания

Н И Е  К О М М У Н И С ТО В

АНГЛИЙСКИЙ АЭРОПЛАН ЗАДЕР
ЖАН КИТАЙЦАМИ.

Геи. Дункан угрожает.

Ш/\ШАП. 18. (ТАСС). Одни англий 
сквй воеипый азроалан вынужд» 
бы.т соустшься на китайскую терря 
торвю близ ШоЕиая. К1гтайокяе вла-

лтгичшом гообщтаии. опубликован- 
1ЮМ 15 июля было ука*«ю. что толя- 
дня арестооал.ч «ивв^гтчюсо комму
ниста, Фиала», 1Мтсфый; якобы про® 
вел первый выстрел в полицию 15-го 
июля.

Сейчас прокуратура'опублнктвалк 
сл.У!ягтНС. ЧТО в»;де.аиГ^*^йРЯОТТпт 
к а  у.чйц Ч .чедпзпе
Брашено Одновремопий с ФнаЛа ос
вобождая и коммуппст Рухередорфер. 
тиакв обязивший гододооту. Румерс 
дорфер остаялеп под следств1гем.

е.ва DritDVTuuuki им пп ы лгл правительства протяв ком -̂1пап10м«в11вым i
6 Е а __Р ^ ^ Т ЧИНЫ. Н И ^ ДНОГО „  профсоюзов за последяне промшшга Ц

Отовсюду
ПЕРЕЛЕТ САН-ФРАНЦИСНО 

ГОНОЛУЛУ.

НЬЮ-ПОРК 18. (ТАСС). Два нз че 
ста ыемедлеино распорядилась о Аэосшлаиов. вылетевших яз Сап
лерж ж » вэрсплана. Однтко “ .̂тий.  ̂ Го
скив военные власти, не л ^ и к  покрыл
Р«ЖФ1«ШШ1 штайсиа « S i n i e V s i o O  ,иж »втро» в X  в,

SSSSJ о,««в. кл.дс™ие не™-»н то ж - 
' ' вастояшеэ ч**®* между ***-

Наши внут раняш и 
затруднения

___________ - > наострааным де- „п н лр  ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ.
____________  _________________ пяртвя я профсоюзов за шюледвие проаяишга Цзянсу н англяйсвн-, пм1иипч

УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ — ТТе|зеая часть дця особесно усалилась. Выступая жожс^тьскаыи властями Шанхае СТВО С АНГЛИЙСКИМ ДУШНО».!
» рн:«ьмпг>8 жампаятта — ее подготови иа собравни агитатаров Гоотядаяа. цед>'тся переговоры о воввращеиня 
ТС.ТЫ1ЫЙ период — жере^евка, —про Вая-Цзин-Вей заяввл: «Нашей перво анг.-птаяам аэропланх. По еообшеак 
холят успепшо. В беседе, данной на очередной задачей в настоящий мо- : гавег. комацлуюшнй англнйсккм
гееогу оспрудавку, окрузлой воеоиый меет является окоячатальное уннчто | корпуоон обороны Шанхая геяерал 
кч.ыкосар заявляет, что «навогза еше женяе коммутастов н их партии». Д>-я1иш утрожает, что в случае, е л̂н 
прваьпюикв не были настоль*® созяа-1 На всей террнтанют ухавсюого irpa ;;прсс1лаа не будет возвратен к 11 ча 
тельпыми, как нынче». Увеличились ’ внтельстаа пронэводягоя маисовые утрл, апглийскимя воеииымн
случаи ошаза от льгот. Призьгешнки 
на Ляя:ррссях копях и з дечювяе па 
гобравяях выносят бодрые рвэа.тюаин 
я ооогаают дисцип.тннпрсвяпво в-тить 
ся S Краслую армию.

Призывные хоувссии гишучают боль 
pic, чем в прошлые годы, запросы и 

^злямепия от молодежи, жезаюшей 
пойти добровольно в Красоую армию.

£Йх) хороша Необходимо, чтобы да 
мый призыв прошел также дкяшп.'пт 
няроваапю, еше более лисцвплвввро 
пмшо. Ллртцйные а комсомо-тъевие 
ячейки в дер^вях, на шахтах, на же 
ле.тпой дороге, з городе, советские п 
проф«ссиопа.тышо оргаяизаиян — 
; сех должен хадаться прпзыв. о > 

У должны у'частвозать з его нроведе- 
I  шт.
* Никакой пьявки, никакой рг г̂путчл 

ин. ПК одного ;:езертира:
№ орок. во время я полнп»та1} ло-чж 

пы прптп! призычпяки на хчасткп.
(Зложкая мсждуяаоатпая обстанов

ка требует особого вппманяя к при
зыву.

Аис.'иодакчгв дельцы

,росты н пуч1|йЧ11ыс казни »jcix по- ^ячи Саут пркИ1гш «нсобхадямые 
з'зреваеыых в принадлеааюстн к ком меры», аятайскне власти пока аэро 
партии. Аяглайсжвя газета «Цвет- не возвратили.

K r y :S " « !s ^ s S " S .™  " ’■««’'“ ' ' ■ 'Ж яна'*™
все 'про*^зы *па °тар^гори^хан-' ПЕКИН, 18, (ТАОТ). ^  сообщает 
(ЛОГО тоавательстаа. Руководители згевтстю Говев, Фьга-Юй-Сяв обя- 
рабочих орпвизацнй «рвстовываются вил пр*уднтельный военный зоои. 
У ханское прввигельство оргаявэувт Японская хлопковая комлааия в .>»«й 
ггзбечне» фашнстскне друживы, зада яяе, отызавшаяся првшшъ омвга- 

‘  которых даляется преследовадае, цнн. полергеута сешестру. йпоя- 
1УПИСТ0В и регаолюцвоено • н*ст- j скнй консул заявил протест Фын-Юй

ргюнвих рабочих. Сяну.

АФИНЫ, 18. (ТАСС). Новый грече- 
схий кабинет овончатвльпо сформиро 
ван. Премьер • министр я министр 
вЕутренних дел — Займтве, отнисто 
шюстраяяых дел — МихаЯло Копулос 
В мостаых дшломатичвекнх и поли 
тическнх кругах отмечают, что повый 
клСнвет тесло связав с английским 
мнпкнделом.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ. И СТРОГОЕ 
НАКАЗАНИЕ.

ЛОНДОН. 18. (ТАСС). Агвитство Рей 
тер сообщает, что суд в Пешаваре (Ин
дия) приговорил нед1"са Фазал Али 
У р ^ а  к пяти годам <пр<мч) порем, 
но о заключения за то, что оя вь1бы.т 
нз Индии через Кабу.т в Москву и 
поступил в московский уннверентет.

По Советским Республикам

ЛЕОН ЖУО — социалист, бье. анар 
кист, секретарь французст и гене, 
ральной ((онфедерации труда и один 
Из заиеститалей председателя Аистео 
дамского Икт^кадионала, вноеь пе- 
peM36paHHbK на последнем конгрессе. 
Является представ пелем Франции в 
Лиге Наций

НАВОДНЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Л ивенЬ у к о т о р ы й  ш е л  i s  н асос . Р а зм ы т ы е  д о  о сн о-  
ва м и л  р и с о в ы е  п о л я ,  4 0 0 Ф ч ело век  н а  ж ел. -  дор . 

м о с т у  ч е р е з  р е к у  У с сур и

Миллион рублей—от правительства
MOCKB-V 18. (ТАОО. СЯК СССР не-Востошом кдае один мпллвон руб, 

• протпал необходимым аоютновать НКфщу выдать
(4 икозалио неоглажной помощи по-• CoBuepKoeiy РСФСР из резервного 
ч]<т-шпшА1 от аавадпения в Даль- фси1д» Соозаого Совнаркома 500 тыг.

ВЛАДИВОСТОК, 18. (Роста). Навод 
нение продолжается, В районе Уссу
ри вода местами упала на полтора 
аршина. За Уссури жалаэнодорож- 
ный путь размыт на несколько кнпо 
метров. В Уссури потонуло 30 чело 
вен. Частный лесопильный завод Бо 
родина снесен водой целиком. В Янов 
лееском районе снесены почти все 
рисовые плантации вместе с грунтом.
Работапщна на плантациях девять ко 
рейцм погибли. Населению самсотвео 
женно помогают пограничные войска 
ОГПУ. а также красноармейцы. Аре 
стовано 20 человек мародеров.

ХАБАРОВСК, 18. (Роста). Ливни 
продолжаются. По последним сведе
ниям затоплено бопее ете деревень.
Три деревни совершенно сишгты Обеэ 
деленные спасаются на сопках. На 
мелазнодорожкои мосту на Уссури сяо

пилось омло 4000 человек. 17 из Ха- 
блроеска отправлено на пароходе до
полнительно продовольствие.

ВЛАДИВОСТОК, 18 (Роста). 17 ве 
чером и ночью над Приморьем про- 
шел новый тайфун. Ливень продол
жался 15 часов. В городе и окрестно
стях последствия предотщ>ащены ра 
бочими и красноармейскими частями, 
еозводившими вокруг предприятий, а 
также у  полотна заградительные дам 
бы. На Ииан. обьжно мелководную ре 
ку, вышла канонерка с грузом предо- 
еольствил. керосина и бензина. Во асе 
пострадавигие районы срочно посы
лается продовольствие.

Х А Б А ^ С К , 18 (Роста). 18 ливни 
продолжались. Иман затоплен. Насел* 
ние зваиуировано в возвышенные ие

Выстрел на румын
ской границе

РАНЕНИЕ НАШЕГО ЧАСОВОГО.

ТИРАСПОЛЬ. 19. (ТАСО. На-лнях 
от Днестре, в районе села Карагаш. 
румьтсш1Х пограничником выстрелом 
яз вннтслкн был равен ваш часовой 
красноврмеец Сырцов. Бодется рае- 
с.1ело8а1П1в. Этот шцндевт булет об 
гуждот! на гтсадстояшоы 8  б-тижай- 
шио дот засецании местной смешан- 
НС1Й советсво румынской комиссав. 

ШПИОНА К РАССТРЕЛУ.
ТПРЛСТОЛЬ, 18. (ТАСС). Чоеовы- 

'I >̂ .ноЙ сессвсй главного суда Молдз 
ВЦП приговорен к раегтрелу шшюн 
[.умыпекой ^авеедкн .Чапнло.

САПОЖНИК ГРИГОРИАДИ ВЫИГ- 
РАЛ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ИОВОРО(ХИПСК, 18. (Роста). Кус- 
торь-саоожинк Григорпадя прец'явяп 
в Госбаяк облигацию, вьтеграотую в 
роото»ск<»1 тираже досятпшро«е«ггво 
1Ч> займа 25000 рублей. Григориади 
купи облигацию за два дин до ти
ража.

Еше надаако нам прнходв.тось ха- 
рик10|>из(|£ать иасю патоквине, как 
свюааное С трудностями перехода 
от 1£л'(ТГ4ва8Ктельиого к рокопструк- 
тнвиому ле(лноду. С переходом к ре- 
кс£РГГру1пяэао*у пориоау совегокоа 
государство столкнулось опять с ря 
дом крупвеЛшях проблвы, свяэаяяых 
с ввутрешшмн лротчтвореч1!Ю4и паше 
го экоцомкчесхого роста.
• Раолцеетсн. всштксы вдутредпРв 
паткгшт* яе огделаш юпийской ста 
ной от вопросов меввлународпого по
рядка. Нападки на СССР со стороны 
каптмстячессого мира воарастают 
в зяа'што.1Ы10Й море вследствие это
го нашего роста. С другой оторовы в 
св№н с лодготоакой войны лротвв 
пас, перцд намк выступают крупные 
затрудватя бо.тев широкого масшта 
ба, HanptMop, в смысле по.тучення 
заграянчных цюдктоа в области меж 
дувародной торговли н так далее.

* Если прщда, что аойва есть про- 
датжедно полнгпки другими средст 
вами, то жво, тто любая круояая про 
блеыа нашей лолвтякн 8 обстановке 
пооготоакв оборонш страны, встает 
острее, чем прежде, любое яз крупных 
разногласий между партией я ошю- 

‘ аыци^ вевяшуемо даташо было стать 
j в валбатее логеях формах.

' Оппознцмонные выае 
I ды об уменьшения 
I реям прояетармата

! Еще ПОЗЛ9 14 партс'еода шргпей го 
рячо обсуждался вопрос в какую сто 

' posy идет раззвтае нашей стр^йы. 
как решается .тев1шскяй вопрос «кто— 
кого». ИягзЕОв, аиа.тизируя яа Ш1ену 
ме проб.тему бвзрабетицы в нашей 
страво. выстанат naioeetwe, что без 
рабопша происходит шрежде всего на 
осоове того, что ваша промышлеп- 
ноегь, граясж^, а также городское 
хсяяйство отстают в своем росте от 
обшого роста иародаого Ю1зяйства».

В этсы тозясе заранее дана такая 
|>це.1ка нашего хозяйствееаого 
ткя. которая в& оппозпцяовном язы 
ко обозначает ваше «лерерояеденно». 
(термнлор*. Для всего вашего могу 
чего оргажвма миллиона члооов h i- 
шей лартнн н сомсомо.та ясно, что мы 
переаюваем период бурного роста. Со 
вершонно по другему должна выгля 
деть картина вашего ранватии, если 
ясхсщнть вз «кпзожвЕпя что ваша 
государствсБлаа вховоыкка отступа 
от яхлад. и по кой  .тлпет! идет тер 
мвдориаясвое крерождеене. Ис.ходя 
из этого. TiiouKHi, ставя на плшуме 
вопрос о воэмокностн вс41вы tsmepH 
алистое против нашей страны сл^- 
шотгл: 1вовиожла .тц наша побцда ва 
рсваткщнонпом пути» и отвеча.т: «воз 
можпа». CKi ставад далее вопрос: «что 
для этого rejTicno». и отвечал: «дтя эт о 
го нужно перзнм дотом рмзеи-нать 
полнппккяе сумерки». Из эт<Л ма
ленькой цптаточЕн видно, насколько 
взгляды опповшня ушли ла.теко от 
партией точки зрения. Если огром- 
лею батьшшсжо лартив работает, 

заотаив рукава ■ ошушает растущие 
силы, если это ошуппенио есть основ 
ной мотив вястроеняя рабочего вван 
гардг партив, то этого не чувствуют 
товартшк пэ опнкпшвн. Дтя плх ха 
рахтерхю пораасепчеетво, неверяв в 
строительстю соцн.'итппма в нашей 
страпе. Отсюда геггокагот для «тозн  
цтпт также спепилглые выводы в от 
пошешп! войны. Если правильно, что

I лметь дато с маждувародным рабо
чим К.ТВОСОМ, руководство п а ^ в  дер 
влптя за «гнилу'ю вешку» Л)^в.хя. 
Получается оатьная картина; — вну 
три страны отютуплоние от ораиата- 
спп(ч;к1тх эл(»1ентев, в об-тастм внеш
ней — «сцвнжек» в сторону гаадоП

жуддерятан оошп-т-домокра-ппеской 
дряни— 1̂1орселей и геи^алетета Ки 
тая

С точки зреотя настоящего реэолю 
цпов(^а. если бы было праадой то. 
что было цаговордао опкоицвей, эго 
^ эод  первый — рассол парпш, вы- 
вса второй'— евсттлеано правп^рль- 
стиа U так далее, к ли  товаршцн до 
этого ошв Не дошли, то патзут к то 
му, чтс/(Ы X этой лостиновко вопроса 
т г Л т и .  Дмжея заранее сказать, 
что целый ряд оплозииноопых лиде 
ров в еще в большей степепи оппоэи 
цповных тоеаришей, не яв.1яюшкхся 
лхкдррам», в осо6е1Шост« рабочих, лнч 
но чреовычайао далеки от тех выво
дов. которые выгетают с железной 
яевэбеокпостью ив того, что с>нн го
ворят.

Знневьвв и Каменев

АМЕРИКАНСКИЕ РАБОЧИЕ В МОС 
СОВЕТЕ.

МОСКВА. 18. (Роста). Моооовет по 
сотяла дачегацая америкавекях ра- 
604IU. имевшая полуторачасовую бе
седу с зампредседателя Моссовета 
Воотовыи.

I что оиповицпя «срастается» с жсклю 
ченвымв из Коминтереа антярееолм 
циоввимв э.тементамя. Ошюзаакя 
пользуется оргав<»1 автиреволюцжоя 
ной парши для ааладееня на нашт 
ваствю в Коыннтеря.

Подробно разобрав ошибш оппозн 
ЦЕН в eoDpoce китайской революпнк. 
Еуткрня переходят к оргашзаииевва 
му ншросу.

,,В»|»сно-внархмче»

ОРИЦ1Я М  н  т р о ц ю и м у

Цншруя выдержки из письма Троц 
кого к ирдальььюзе, Ъухорви >»«- 
эывает:

— Ошюетщвя не стонт на точке зов 
ния безусловной обороны СССР. «Кло 
мавсошстская» философия упирается

осаоввой вопрос, Щ)ацда или ишаов 
да, что госпромышлеивость отсту
пает перед частным хозяйством. У 
нас нет тени сомиеотя в том, что со 
циалнстическое развитие (ССР опеое 
жает частно • хозяйствгавое разви
тие. Если это так, то вздором являет 

зажаеЕше, что пролетариат отхо- 
д1Гг в нашей стране на задней план. 
Вздором является утверждение ютао 
curaibcio термидорвааокого перерож 
девня. Надо выместЕ «термндорвая- 
цев> —  говсфит ошюэнцвя. Но, псе- 
водые, недь .Мартов в 1P2L году, во 
время перехода к НЭП'у пи<ч)нд: Эго 
есть термидор и приглашад Лшгаа 
нтртг все быстрее я быстрее к 1S 
1^юммера и бовааартвэму. Повторе
ние этнх меиьшегаст&квх залов зяа 
менателыю с полвпгнческой точхн 
зрения, поскольку подобное повторе. 
НПО меаьшевнстоЕах задов имеет ме 
сто внутра вашей партии.

Приближеияе оппозиции к меньше 
внзму об'ясвяется тем, что в основе 
ее построений лежит троша1стская 
теория U то, что Зиновьев, Камшев в 
другае переродились в троцкистож 
Iio ферме, ошюзвциоввая концеппвя 
выглядит очень радикально. Крепче 
нажимайте на кулака, выкидывайте 
еспхжй терывдорпаыскнй мусор в .тд. 
Но это только видимость. Сердцеви
на этой ндеологив — лроглявшая. 
Она зак.тючается в том. что мы от
ступаем, что мы биты, что мы пере
рождаемся. Вся эта теория опирает, 
ся ва социал-демократическую посыл 
ку о том, тто рабочему классу по су 
ти дела не стоило браться за ору
жие в Октябре, потому TIP в вашей 
отсталой страве не может быть речи 
о соаналистнческ4^ революции. Каме 
нев, Знповьев н прочив запуталжь 
в теветах троцкизма

сяая‘ * илвеяогия

Поела И  с'езда мы утверяжая, чте 
сяожя ошюзниия» в оргавизаихо!- 
вом еоятросе, по сути дела перешла 
ва платформу Троцкого, вььдввнт» 
.юатвг сеотды i^axnHfi к группяро 
вок.

Г*эве все, что говорит теперь ош 
Ш’Ззаия о партийном режиме, и* 
заиисшовацо со страниц брошюпы 
Ipouoro «Нанта патнтпческяе эака- 
чи>1 Разве то, что Троцкий обращал 
ирЕПЕВ Ленина не обращается теаюь 
спп>згаией протяв ЦК и всей пар
тии' Троцкий признает днсптшлнву 
лишь постатьку, поскольку оеа я» 
подавляет его «звчпостн». Ддя вего 
сушествуют только его личные убеж 
депЕя. Обшшартибвых аорм, кото
рым должев подчиняться каждый пап 
тнеи. для пего ве существует.

Одюо ициондая, взетая у тропкви- 
иа «барско-анартическая» илеаюгяя 
срияела. опповвцвю к Ярославскому 
юкззлу. Тещ^ь оппознцня 9аяЕл.та. 
что она готова уничтожить фракпиов 
Еоста, tio элементы фракшюнпости. 
де. Ж’лучаются в реву.тьтате нззпа- 
цеппз п:>ртийпого режима к т. д. Вы 
ходпг, что они не виноваты в том, что 
подш г(й Ярославский вокзал, * вв 
ЕОВаТЫ MbL

Ч е н  о п а с н а  рппоэнцм я

М ы  д о б и л и сь  и зм е н е н и я
с о о т н е ш е и и я  нпассоа

Н еелп Центральный Комитет так 
Ззерето эапшшазт теперь свои позв 

у  пас государстео надет политику не i™” - делает это в ГГ®?'
прлтетврсчеую. как выршался Троц- денпестн, что мы. благодаря правиль 
KifU если сущсртяует плциопально- линия по отаошеиню к крестья! 
реформистский уклон в р>'ководсгвв стеу 31 последяне полтора года изме 
папи^ партии, то пе пойдгт ли во ,нн.та «ютношввне классов в нашей 
вреыя впЛпы процоес перерождения: страве с  плюсом хтя пролетарской 
пмпей госуларстоеипкЛ власти еше диктатуры. Благодаря пе троцкяст- 
быстреа Белп адитвать наше госу «ей . а лопинской поетшонве вопроса 
дарство, как оцетгавает его оппозгагая. е рабоче-крестьявском блоке, наш Щ» 
то яельвя првямеать рабочий класс ваша партия к щявггельство СХГСР 
к безоговерочпЛ йопвбе за него. I достигта за последние патгора два 

[года величайших утятехов я тем самым 
„Страшные'*... необо по лепипехв готоввлпсь к оборове на
---------------- ------------  шей страны.

Связь аппозмцмм с 
„ ул ь тр а -л е в ы м и **

Доказав, тто оппозиция яе попва-

снованмыв ебвмненмя

Товарной вз аигаштни хватаются 
буквальво за BacA уггапо фаст. что 
бы скавать: «если впутрп стрэпы ЦК 
ведет Kj-ianKj'o пахиткку. то в обла 
стн внсшшгх отыппопнй он вадст по- ла до сих пор связи, вопреки заявле 
липжу с нtцнoвv^ь«o-peфopынcтcffl пню от октя(^я, о гермавскимн 
ма твЕДвгонями. Вместе того, чтобы «ультралевыми». Вухедвн указывает.

Разбив на го.тову, во время дкекуе 
сии. своих оппооицЕоивых по.пгтхча- 
(жих ткугиБпиков, об'едиавнвый пле
нум ЦК а ЦКК асе же припяд реше
ние о выговоре, оставив лидеров оп- 
позицЕ в составе ЦК. Из каких сооО 
ражеянй исходили ЦК я ЦКК, прняж 
мая это решоине! Опасвость со второ 
вы ошюэнцнв заключается вовсе не 
»  TOQI, что оппозиция может повести 
За собой скольЕо.нвСг)'дь эпачятельяне 
' слои пашей коммуяистнчсстой пав- 
тни.

Опаозппия оласва нам тем, что а 
случав обострвжвя борьбы : 
асй овртнн, (•пиозниия нопзбежке 

• ппелужит рупором m  сил, которые 
' (^рются протяв еоветдаой власти в на 
'асй стране.
I Есттствепоо, что с оашей стороны 
|д(\1жд!о быть сде.ха80 все возможное 
|ДЛЯ того, тгобы стян>ть оппозицию 
Ч  тбельного п>ти второй партия.
I Считаясь о этим, мы слелвлп пое 
1д(Д1псй шаг в сторону примиреиля с 
I сшпозЕпией.̂  Мы дали нм бой в Цент 
' ралы-ом Комитете, разгромили их 
I pui'flHO, заставали их naTSTranaryaH- 
I р<'3.чть. Мы заявя.тл лидерам оппози- 
цяи, что от них завпеиг очень ыпо- 

- гое, что ЦК сделал бутватыю все. что 
}К'Ж11е 61M.10 сделать для сохранояня 

! е^нпстеа.
) На оппозиции лежит цадиком ответ 
1 ст8впно(ть за возможные новые ос.дож

1ИЛШЯ впучрп партии до с’езда и по 
еле с'езда. Мы должны результаты 
этого Еяепума широким образом попу 
ляризировать. Мы должны всей пар. 
тин в ^ ш о  в стороншгеам сишози- 
цга в частпестя показать опятаость 
которую сулит вторая партия. .Чы лол 
ЖЕЫ показать, как оппозиция идейп,-» 
и (фгкннзапноппо печаля уже хо
дить острию. Мы должны поаять. 
что оргялнзациояиое едяиство пашей 
пзотиЕ есть пообхолимое услонпе ва 
шей победы. Мы должны раз'ягяять. 
что н«о»можно мобилизовать шиоо- 
кие рабочие массы европейского, азп 
ат-‘;.>г.- н афг1(1--.,-1,-;:оту> 'тг-'летяриап 
для зашиты (ХХ)Р. рассказьлея вся
кие басни о термидорах, о перорожд.' 
1»ии, об уетряловскоы уклоне, иацяо. 
пат-рофор>п1стах и т. л.

Мы le можем побелить с  >-бмвдл- 
пием, что в нашей страпе пярствуют 
«Г|О.тат1пескп0 сумеркн». Мы м>>жем 
пебадить под .1ооунячл|: «Ла здравст  ̂
вуют растущие силы социализма в 
нашей стране! (Бурные аплодисмен
ты!.
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В итоге идмпенин по сиажеиию цен не проиыш 
ленные тонеры крестьяне и ребочне нешей страны и 
1 октября с. г  сохреият 350 иалляоноо рублей, иото- 
рые ни пришлось бы оыплвткть при покупке товаров 
по сущестеовавшам до 1 нюня с. г. ценам

Итоги кампании по снижепию 
цен и дальнейшие задачи

(Из передовой еПравдь» от 17 августа).

В печатаемой сегодняшнем номере *е  время должны остаялягъ во всей 
постаяовлшнн Совета Труда я Оборо тт-рговой системе как государстзея.
ны нодводятся ггогн зашичившейся 
осрвого нюня шбоанни по сянже- 
нпю Ц01. Цмфмаыв донные !1арвои- 
торга, ВСНХ, Цевтросоюза в Госпла 
ва сходятся в общем на том. что 
nai вя }'веачал1сь успехом в что за 
датае о двоятипрментном сшскеявн 
уровня промшш1ап1ых цоя выполве 
но почтя полностью в Е СрОБу.

Итог этот был достигпут не сраоу, 
ве без труда. Цены орнходвлось снв 
ясать в кратЕВЙ еров, в течевве хото 
рого ашарат с трудом успевал пере 
гтранватъса в радвоеадшвровзть- 
оя.

и  вот тут то в сказался главаый 
валшейшвй втог этой вахшання: ав- 
тивяоеть шнрочайшвх рабоче - гао- 
стъяшжих ло'П>вбвто.тьских маге. Онп 
оказались ваетольво ею мо<^вэовав 
нымв, что под Е(«ем кхмпаавв ciLia 
атой авттавзапЕВ uaix дала себя 
чувствовать совершевао отчетливо.

Нельзя схазать, что спвженве все 
пело доетшв^то за счет вавладвых 
рагходов, за счет радвснгалшаивв 
воомышлеваосо в торгового ахшарх 
та. В нзвествой мере ояо достига
лось аа счет прсмывиепаого в тор
гового вавопленая, за счет прибы
лей.

Отсюда цевтральвая задача даль
нейшей работы--<трео1иться в доечвг 
иуть того, чтобы упорным сшивеив 
91 себетвмоетя ве тсаьхо шрав- 
дать по.*шоетью производеяное евп- 
жрпве отпускных пен. но в создать 
ешо резерв для дальоейшего вх жв 
жевкя бео того, чтобы зыграчивать 
промглплепное навоплсляе. етаосвя- 
жеося ныне осповвын рвегурсом вя 
дугтрвалаз.'щнн.

ПроАМжая свякать торхчяые прв 
бы.тн Во отделышм тюарам мы в то

TML и всмшера’пишои юг лани 
мум накоилшия, который веоЬходнм 
для даяьяейшого ворм1ЛЫ1иго раз 
вшия товйфоюроводящей сети, для 
дальнейшего орнб.'швксБЯЯ ев к оог 
реСнтедю, д.тя дальнейшего ее вае̂ д 
реаня в гущу дореввв.

U итого ьамионви шцхжие ыаосы 
рабочих н хрестьяп получн.-ш о о  под 
счетам Наркомторга до 1 иювя зво- 
НОМШ1 120 мил.пкшов рублей, а  до 1 
октября получат еще зао шллшжов 
Р)Ч<лей по сразишшю е тем, что они 
уп-татилн бы за т>* же массу това
ров при аревшвм уровне цен. Это яв 
ляетса лучшим и нлиболее реальным 
оосааателем правнльностя подвтякп 
ыашей партии на деле шособствую- 
щей улучшению материального поло 
жеаш рабоче-храстьавсквх масс. '' 
пресн клеветвнчвикш упревам сншо 
3BIUIH, партия провела и Судет аестн 
в дальвешпеы по.1нтш:у сиижсаая 
цеп, п(>аитнву деАстввтольвого улуч 
иювня ЭТИМ путем матернальв(нх> во 
лохеыкя рабочих и цкестьяи. Масел 
МВ это в no.Tnefim^ мере оценево в 
ЗГ11М об'ясяяепя такая их автнвяза 
иия в нсгешей вампадни. Это же при 
вело н самую сянкюицню к нолвой ха 
а11тудящп1 по этому вамсвейшему 
вопросу, что достаточно четко выяви 
лось в выступлениях гшпоаишга ва 
последнем nneityMo ЦК и ЦКК, вот 
да ей вхчоо другого пе оставалось, 
сах пытаться пртпясать себе достиг 
вутые шргней в этой области ухое- 
хн. Мы должны сейчас напрывкть 
все учяшЕЯ Б тому, чтобы не гоня
ясь за впешаимп, количестввапымв 
»<М>ехтгл'в, прочно эа^ешть аося  

:вшя этой Елэегшпш, ооадагь реаль 
ные УС.10ВВЯ для дальаейшего про 
долхеявя этой вД1П1ствеп1юй верной 
rnwrimai пев.

Верное средство поднять 
свое хозяйство

Каждый иреетаямин может получитьдля своего хозяйства 5000 рублей.

<Э.й мреетьянсиий вьыгрышный заем 1927 года).
В ближайшее время s  лереввях на один выигрыш щЯгходвтся на ..аж . 

шего щцтуга будет п1шетуплеео в про |дую седьмую обдягацню. 
даже облвгаивй 3-то крестьявевого I Что же ыожяо вшетрать ва облита 
вынгрывгаого займяб гтоимостью в б цию 3-го крестакймаТ

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .

На „отпор Чемберпену"
КРЕСТЬЯНИН ЕРОФЕЕВ ДОСРОЧ- * 
но СДАЛ НАЛОГ НА «ОТПОР ЧЕМ 

I БЕРЛЕНУм.

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

СЕЛЬСОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

Сельсоветы должны готовить 
себе сиену

10 рублей.
Продажа o6.iHrauui 3-го крестьян 

СКОРО займа будет прспшводнться че 
рез (^льЕреавт в креднчшые товаюв 
щестза.

Цель выпуска займа — это усилс 
вне средств, отюуссавмых по едино 
му гооударствеоному бюджету Сою
за ОСР на тюдвятее сельского хозяй 
спа Чем скорее будет размещев 
этот оде.м, чем дольше он пробудет в 
руках д^тжателей, тем бо-льше извле 
чет от этого орвл<УГВ наше рабоче - 
крестьяшжое тфаватедьстоо для уси 
лспвя и ускоревия стфоительства сеоь 
С10Г0 хозяйства.

Крестьянское паселвнне должво 
приобрести эта об.ТЕгацих т. к. все 
дтсьгн в.ложовныв в вето пойдут ва 
выдачу кредитов по раэвитаю сель 
сгого хозяйства.

От продажи 3 врестъявского займа 
все кредитные тоеаршцеогва волу - 
чают 10 проо. в сэой основной вали- 
та.1, ввнде бесароцешвого вклада.

С этой сторооы заем выгодев кое - 
стьяоству, т. в. ов дает возможность 
кредитоым товаришествам уве.тнчи - 
вать цтеднты врестьявам яа их веот

дает выгоды я певоервдетвенвому 
его держате.тю: — в проа, вьшлата- 
ваемых по купонам через каясше два 
месяца я 6o.ibmBe возможности ва 
по.тучеане вывтрывта.

"т  2-« врестьянскоас займе пл всем 
тиражам олпа вышутыш врнходвггея 
на каждые 76 об.1Ш*а2ай, а в 3 займе

Наш энспорт
i  Т. ТОНН ЯЧМЕНЯ ЗА ГРАНИЦУ.

!*ОСКВА, 17. (ТАСО. В Новороссвй 
«гай fiopT тгрябыл эагра>гачяый паро 
ход для погрузки йООО таяв ячмепя. 
Это пе] вла партия, отврааляемая в 
тет^шем году за граннцу.

СПЛАВ ЛЕСА В ШВЕЦИЮ.

НОВГОРОД. 17. ГГАОСП. Уеяешио 
засспчллея оотав двтх миллповов 
к -̂бофут оенны в Швестю я доггае 
(тряяи.

БЛАГОПРИЯТНАЯ ПОГОДА.

.МОСКВА. 17. (ТАОС). По сведеиням 
П:>|иггмзеыа первая десятцлпевка ав. 
густа ггпечаетгя б.тагопр1Тятоыин по 
годами я условиями для уборки ут>о 
жая •  ■:.1льшей части ввропейсж(  ̂тер 
рвторви 1^ФСР.

15.Ш DEBCli IBUniAlM 
HPlCBOiPHEiAlM

МОСКВА, 17. (Роста). Натжлшюбев 
v> соглаяреюню с цсоолвомами р^пшд 

лесятялетою Октябр|.с1сой реоолхь 
цни цаэяачвть иявалнлам — красно- 
крмейцам, нх вловам в сиротам, а 
также иньалплам учаггаякам парте 
.ciiicEBX отрядов в нх пловам я сщю 
тлы. а также жертвам кс«тр-рвво*ю 
циошых вьгступ.тшнй 15.488 новых 
nfMKBlt, ае.чввых вогобий аа вооставо 
В.ЧРПВР крестывксего хозяйства. а 
глкхе персональпьп пепеяй работив 
каы местного зяачо1ШЯ.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ- 
СКОГО СОВЕЩАНИЯ РСФСР.

МОСЭ®А. 17. <Р2Кта). Совнарком 
РСФСР учьерлил положение об эсо 
1СОЖПОССОМ совешашш ГСФС *̂, ко - 
то рое теперь будет нмевоваться %о 
HOMB4VEVM Советом РСФСР. Новое 
пекюхевве веско.чьво раоошряет ора 
а» Экояомичеежото Совета и утотня 
ет его Фухшгаи.

c%.-w'4.x'«.'v'vwxb.'v'v'w'w'v'«:vv'

ЗА ГРАНИЦЕЙ

СССР и Соединенные Штаты Америки
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СССР И САСШ.

РИМ, 17. (ТАС5С). «Джяоряые д’Нта тельяую позицию в орязвавин СХХЗР, 
ЛИЯ» ггубянвует статью, посвященнтю —пишет газета,—мы счнтаеаЕ, что 
стюшевиям между (ХСР в САСШ. пр1юяаняе вполне в^юяпо. Решш«ль 
fBivipcKii с.тоекввшемуся мнению о вый шаг в эти  направлении будет 
том. что Смвро-Америванские Сое- сделай поело предстоящих в 1928 го 
днвшные Штаты занимают отрнца- ду лрезндситскнх выборов в САСШ».

В стране буржуазных „свобод"
БЕСПРАВИЕ НЕГРИТЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В САСШ.

(От иорреепонде»гга ТАСС в Нью Норм).

лоловре(П1й. В юхпьп. зcмл^д6aьч^ 
свод штатах негры балракв в еров 
датеры над<дятся в полпоа! рабстве 
у фермеров. Система спеоважа» (по-' 
яукрссюстптество) особешю выяви
лась в мостад, лодвергшвхся аедавво 
ааводнсеао. Власти не только не при 
пялн мер против шеоважа», по, ва-

Свыше десяти мвл.твовов ветрвтяп 
гсого иаселепая САСШ живут в пол 
UOM беспралш}. Несмотря ва предо- 
став.1сипое негром равшлравне овв 
фюгппесБи находятся яа полсякевин 
ншшей расы. Почта во всех пгтатах 
для негров уетановлшы различного 
ргда огршвчтия. В южпых штатах 
им. ВЕшрвмор, зшрещается ездить 

в однев! трамвае с белымн. Им зааре 
щеа также вход в ресторавы, посещав 
мыв бе.хымн. А в некоторш городах 
ветры не имеют права ходить со ti>o 
туару, ОЕВ должны ао.1ьзоватьса 
только мостовой.

Борьба ветров против эпхо позор 
лого бесправвя ннеот долголетвюю 
нсторню. бднхво, до ищхюой воввы 
во главе вогрЕтявевого двихсовя сто 
яла вагрвгянсвая буржуазия, вото- 
рая шпего ве оредорннямала для раз 
решеакя вегршваской проблемы, а 
обращалась лишь к велвходушкю аме 
рнкансвшп народа, призывая его аз 
ыенпъ позорные усховва. Мобплвза 
цвя десятков тысяч ветров в аиерв- 
камсхую армию н {ромадвый дратоа 
ЕХ в северные промышленные шта
ты проб^тшлЕ ШЕроЕие массы тру. 
ДЯЩ11Х1СН HtirpOB.

Несрвтянсков дпекевие начало ори 
внмать все более продет^ский харав 
тер. Возвратввшаося с войны нщры 
ве захотеон 6о.тьше мириться со сво 
SE бесоравяым положением. Наевлия 
оротвв ветров в промьмплеиных цен
трах уже ветречают с их стороеы во 
оружейное оротнводейс-та1К\ luwnap 
тня «Уоркес Партн) САСШ начала 
ускаевво работать срцдв негретян- 
скнх ра^вх, в результате чего нас 
совое дваженве негров начинает от
ходить от *Нацво1?альной ассопвацкв 
ло улучшению правового подоясенвя в 
быта негров». Ч этой оргавващив 
остались только пегрятявекая буржу 
азня в штел.тнгеецня. которая ва сво 
их елЕООДВых с'еодах огравнтаваеч 
оя вовэваепями в америваасвому ва 
роду, в которых апеллирует в его ве 
днюдушвю.

Такое вооввапве было вьшушево в 
ваврывшимся ва дшех с'ездом «Напв 
она-тьвой Ассоовадпн по у.тучшенню 
правового полояеякя и быта аегров*. 
1ШЕО.'1ЬБО дЫ1ствитв.1ьвы этв обра-. 
щеввя V вв-ТЕКОДучлию аморявалцев. 
можно судить по сдадуюшнм фактам:

Чнфю негров, стааопхх хертвавга 
«туда Л т т »  ((самоувравство толпы) 
8а воелервне годы возраезо. Посгра- 
давове — большой ч.'ипъю ки в чем 
iifooeinorue нюгры. убитые на осяо- 
вяпл одннх T(ui.vo веароверевпых

В одооы толью первом тираже.

100 выпхфышей по 500 руб. _
175000 вмнЕфШвей по 10 руб. |
Всего за  три гада в шести тиражах 

Судет разьпраао T50V06 выгарышей 
ва сучгму 825000(1 руб.

Хчя того, чтобы дать вовможность 
к].естьяиству шцю попо.1ьзоеать его 
право по првобретеиаю облигаций 
этого эайжк, раэрмпагтел половнви 
стоимостя прноОретаемых облнгаивй 
ввошггь крестьяигкнми паями. 

Облвгаггаямн 3 крестьявосого зай 
I по воыняа.ту МОЯЛЮ ПРОЕГЗВОДИГЬ 

уплату едппого <х-хоз. иа-тога. плате 
жи по етрах<ямж>>, погашшво сем 

■уд н надонмов.
Облигации 3 ивест. займа в любо» 

время можно обратить в деньги, т. к.
свободно лр|у]аются и покула>от 

ся; П1 можно сдавать в залог по го 
сударствпшым Впорядзм н п о тв -  
кам. Дох<лд от об.тигаинй, как по кт 
понам, тас и по яывгрьпиам пе об.та 
гается нн>свжамн«валш'ими н ТГюоа - 

ь'.
Продажа З-го крветзайма прехчнт 

ся .тишь до 1 октября с. г.
Се.тьЕор. учэтель, агроном, избач, 

выдвижепео. во(М70ра.тор, проф-н парт 
рабопгвх —  раз'ягенте крегтьятгапу 
г<се выгодЕЯ З.ГО крестьяпского вьеиг 
рышного займа.

Е. Т.

Ежегодные выборы в советы дают вс сруг совета. Нузево создать вз это 
повые кадры чловов сельских сове- 'го актива бфоею па з^мгоу себе при 

)в, избранных оо первшу разу. повых выборах в советы, с такам р»< 
авЁггий за асе ^ т м е  соом — М о Танов обйовлевне советов ставят четом, 4T<<iu вновь нзбранвый авти- 4 |оа Еро*е«| cmw,i»r-я. гоиоит' “ '™  s i iw  м г и т ь  шлыв сот ,- т с т  аог ч »а у  ш риборосься « 
E p o ilm S -»» ,. m  на» w h o  дать ™  сельооц советов в о т  м«оту по пср««но|ты<1 идают. стояща! 
гТпм Чймбволвну и vmarwTb нашу 31.илвустройству, леооутяройству пра 1'<’ ред советами.
JS iooJJ lm ZJ if.. ввлисщу и с п га ь э о о ^  дродатов от| taa  r j t  аяппся

С. БОГОРОДСКОЕ. 11 августа в пай 
а  » ч » " « о »  опал .«..«отъя. p " .V

S S  разь,п,«ю  rtiie i ,ш,п.ип а .  Т,* T .S . ’ S J S Z e  m
сумму 1875<Ю0 руб.

1 зьгатфьон в баю руб.
10 вьтпрышей по 2000 руб.
50 вьигрютеа по ШЮ руб. ' внльвоыу испольэованию В1родвтоь комсомол ЕгС вне

сусхаамых д.тя оодяятая с. - хозяй- я партийные ячейки нм над.чеж|гг 
ства, расшвревню посетвой п.чошадв I эанякя вопросом нпдпвялуа.1Ы1ого 
га счет цегпЕых в  4UCiocofnn>ix ку.ть выяв.1еняя актам, щювлечеагя его 

Пл1|0Ы| l2 iU a 9 a M  и я п я и » U  работу соаота аороз сеншя. Но ва
||U 1бЯ |  JQ IIiIdU H  H jU i i f l  Ho с момеота выборов прош.то уже ' до забьЕвать в делегаток — жевшип.

* * (1олее 5 месяцев, а пока что в этой ] Тадько прп этом условии мы смо -
ПвеВВЫ [области сделано мало. Сельсоветы эа жем с уверешиктъю «казать, что в
||«ив11 иявшя1М> вьшоЛЕением неоосре.утп* |сост» буцущвх сельсоветов вольет

ТОМСК В Тсаесво - Севераом р-пе ной ра&<ты, забыли о подготоме во ся новая свежая сила, е подготовкой 
Г<рякв п ссредиявн в ноюму заво- вого кадра активпетов. забы.ти, что в siiaEini работы сельссях советов.

- относятся хоро- нужно оставшнйся актив обеднпнть' М. Киряиов.
что вадог I ---------------

Н А К А Н У Н Е  W  o n  Г О Д О В Щ И Н Ы

РАСТЕМ И КРЕПНЕМ

ОБЩИЙ ВИД ГОРОДА (ГГАЛИНО.

Город Сталнно — сордца Донецко ] Металл и уголь, уголь и металл 
бассейна — кочегарка ееропей-1 эти два главнейших оствиых сырья 

Hauiei* проимиленности давт сталии 
сикй п;мл«твриат. Сталнно одно из 
нрул»1ейших промышленных центров 
нашей стржиы, едко из могучих про 
летарсних гнеэД. В наетолщее вре
мя домны ОтжаАяО дают свыше ста 
тыеич пудов ujh^Ha в сутки. В 1924 
году выпуск чугуна не превышал 
10.000 пудов.

На полях нашей Сибири работает 
не мало евнокоеилои, жаток, ионных 
грабель и да. машин, сделанных из 
металла добытого сталинскими раба

ОКОЙ части Соватокого Союза.
Здесь сосредоточены главнейшие 

угольные шахты, коксовые печи, чу- 
гунно - литейные заводы.

Наверху бесконечное количество 
труб, внизу под землей сотни имло- 
метров угольных шахт, штреиов и за 
боев.

Во время гражданском войны весь 
Донбасс и его центр Сталино заанр 
ли. Остыли домны, эмолкли под'ем 
ИИ и паровозы, не стучала кайла. Но 
теперь Сталино грааеит во всю. Гре
мит сильнее и грознее, чем гремела 
Юэоека (теперь Сталине) до войны

П о С и б и р и
В а сота ю в д ен и е  Е о ш в а я с ю г о  г р а н и ь н о г о  вавода

РУБЦ08КА. Из Лствограла прне-: возможность вор-течь в экеллоатацию 
'  "  ■ новые лесние *а<тивы с ежегодной

вн[г '̂бкой д о  390 тысяч куб- метров 
доевепшы.

хал в Сибирь ш  Колызаосвнй гра- 
шыьЕый завод рект(^ Ахадемвв Ху 
дожеств тю. Эосее с целью выяс- 
ввть воэыоашостъ воостаповлеят 
гравндьяо-шлнфовальвой фабрЕвв.До 
20 года фабрика ншцлщлась в веце- > 

леизральвой органвзапвв сСамо: 
цвет», но по целому ряду прична 
фабрика год тому назад првкратвла 
работу.

В BMTOflutee время лввш'радсвхя 
Академия Художеств взяла ва себя 
цяшпатяву в руководство ао вос- 
ставсФлеяню работы фабряхн. ^ ^

РАСЧИСТКА РЕН ДЛП СПЛАВА.

_ ___  _  . НОВ(ХХШНРСК. в  этом rogj’ на
прстЕв. штатная милиция сохраш- раечветку рев будет 1ЕСтрачоио 25 
--- вегрвтявск1№ баравн к выдава.тз тысяч рублей, 
ветров тодьЕО «своим» хозяевш. В та Б настоящее время вз 2П.189 хн.ю 
apeutx, как востралавтяе от вгводне мэтров всего пр<тиксвня сплаяшх 

fc .™  „ .щ „ .  с « .
бодой, негрвв в прааудцтвлыюм по- чнетжа цюме облетченвя в удешя- 
рялке застовлялп с онасностью для ленвя сплава лесомат^ниов даст 
жвзЕн работать но увреолеиню оло- ^ т т в т ^ ш ^ т т ^ ^ ш ^ ш ш т ^ ^ т т т ш  
тип. (

В промышленных центрах ветры так 
же живут в бесюравин. В городах су 
шествуют сшецнальвые вегрнтявехне

ГОРЕ . СТРОИТЕЛИ ПРИВЛЕ
КАЮТСЯ К ОТВ^ТВЕННОСТИ.

ну о еелыооналоге
шо. Не Сььта заявлепвй, ... -----
ньшешвого гада доя ввх тяжел. Со 
стороны жо зажиточных слышится 
ришл', что им не предоставзяется ни 
хахнх льгот, креню льгот по скоту н 
ку.тьтурвым посевам.

Увры’ше об’ектов по паД«у выше, 
чем в прошлой гсоу. Это отмечено 
в с. Косогорове, Варюхпне i  да. Чем 
ЯГО об'ясннть?

Во - первых, иедостатеяю была 
развернута каошания. а xpcaie того 
1ЫВЛШ1ЛО и осложненяе мокдународ 
пого noBoeeiiRfl- Кулаки заявляли, 
TIO «будет война, так праветельству 
будет не до налога*.

БЕДНОТА ПОМОГЛА.

КОМИССАРОВНА, Марата, р. Бед-

Хорэшо работает Зудовеввй 
сельсовет

(Болотнинекий район). 

БОЛОТНОЕ. На всех сельсоветов 
района Будовский может быть по- 
сгав.тен па одно ш  первых мест. Все 
секции сельсовета работают, па за- 
седапвях обсуждаются вопросы по 
подпитию хозяйстианого н культур 
кого уровня деревак. Работают ггро 
го по плану. В иабугу совета вовле
чены женщины. 11о вывцнатвве вред 
еедатс.тя г. Ковалева организованы 
два машнш1ых товарищества. Эги то 
варнщества kjtiiuh две сенокосид- 

__ _ ки II четверо коиных граблей, ировз
п е т а 'Г й ^ г о ^ '' 'п Р ^ я ^ ^ л ш 7 ю  - « ‘ЛЯ общественаую зшанпсу в нато 

деле исшоши вышмеиию j нают коллективно >бирать сено. В то 
О6.ТПЖ0ПИЯ С е. по Iваришегтвах 20 домохозяев, из них 

Ж ю  удаю^выявцть в ол « ию ле .10 Лсдвявов и 10 средняков. На «у -  
сяпш первопячальпо сч'ыто* плгаяи " pm-wt. 
посева, ш  злостных ^укрывхтелей пе
оСаодимо отметить Мацура Захаре, 
укрывшего 2 с половиной аесягжш 
I  Архангельского Ларшя«а умуряв 
шнчуя ет.т1Нть семь досята. Всего 
выяв-лепо посева по Д(фйвис по срав 
в«пик> с нрош.тым годом больше на 
1( »  десятнп-

Дедушна.

ДОВОЛЬНО к о р и т ь  
СОДЕРЖАТЕЛЕЙ по

стоялых ДВОРОВ
КРЕСТЬЯНИН ПРИЕЗЖАЯ В ТОМСК 
МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ В ПОМЕ 

КРЕСТЬЯНИНА-
Помешается оя в шгги мшзутах 

ходьбы от црветанв —■ по Знзмепсвой 
ух, .V 8. в большом трехгггажном до 
-МГ.

Этот specTbHBiexBt «овеггспй пос
тоялый двор рлечитая на щвш 150 
С1остоя.ты1ев в сутки Просторкые во- 
пюшпп, с отдельными стойдамп. мо 
гут Припять 200 — 800 лошадей. Сей 
час во асеы доме цроиэвосввтся ре . 
МОНТ.

)1}ут полным ходом работе! ло VC 
тавовке радио - приемвижа. Прглю 
латается оргаяпзацяя столетжЛ. с об 
щедостуа1П.в1Н ценами, сметой 1927 
— 28 г. предусматривается устоой - 
ство агровомвчеевого н ветер|»нар110 
го кабинетов.

Сейчас средняя посещ.чваюсть ло 
мв срав1пггк1Ы10 слабая — 50 — 70 че 
•товев сучки.

Посещающие Томск врестьяе оче 
видно не все знают о сушоспававБн 
дома вростьянива, о том, *по за по 
стой в яем в сутки взямавт«4 с чело 

от 10 до 16 юэп. я с доаадБ — 
15 Ron., ■в то вргая, как частнвжи 6в 
рут 40 — 50 хоп. в у ИНГ приходит 
сг валэться на по.чу, а в доме кое - 
етьшпв1а ■каждому постоя.чьау предо 
ставляется кровать с тюфякш, по - 
дучпкой, простыней н одеялом.

Чай — босилатео. Ветъ талеФоя. 
’17" /Г-щиТпри-пча ■ •' р̂анение вещей — бесп.татное. Ря • и. J _  „„,,̂ ,4 ц торговля «Акорта».

Крестьяпе прсртявшне дом срестья- 
пвва хорошо отоываются о нем.

Иужж.̂  добитася возможно бадее 
живого поселеввя лоыа крестьяпн - 
ла, что дает воаможаость првезжаю 
Ш1Ш в город крестьянам тгабивтьея 
от грязных харчевов н постоя.чых 
дворов спеву.чянчов.

I И. М.

чай ремопта млшнп собрав неболь
шой денежный фонд 

Хорошая работа этих двух говори 
шеста вызвала организацию третье
го товарищеетвч. аоторое предпо-т»- 
г«ег купить молоти.^ку. П..мвхоЙ для 
работы товарищеста является раз- 
бросавность земли. Поэтому очеред
ной задачей является проведение зе 
млеустройства. Сельский сокет ведет 
уже для этого подготоэительвую ра 
6oTV. Машинные т  - ва состоят чле 
цата в зшютаевоклм кр«дшжис това 
(шшествв с. 1>о.1оч«ого.

КОЛАРОВеНИЙ РИК ТЕРЯЕТ БУ .
МАГИ.

ТОМСК. Кбдаровскаы РИК'ом пас 
то теряжггся цииыв доку-меоты по от 
делу народного о&аэ<таання. Так 
прош-чой ЗЯМОЙ РИК'ом было утеря 
во целое де.чо сетевой комисеттн с 
Алатсааю. преДОАвначавшимвея д.чя

Вместо работы в 
совете, барышни

чает лошадьми
Лавровского се/мовета цредседа- 

те.ть Мпропов работе в сельсовете 
предпочитает Оаршгаачество лошадо 
МВ. причем менять .лошадей ов счи 
тает более удоОвым в льввом виде.

ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА ЗА ПЬЯНСТВО 
СНЯТ С РАБОТЫ

БОТЬЕВО. Снят е работы председк 
те л ь  Боггьевокого сельсовета Ля си • 
хл'н. сдаче дел обнаружена рас 
трата Ласжттаым стам получеяных 
нм по хорточкам PHlTa за ареалу 
землв с крестьяв дер. Ботьево. Кро 
ме того Лневхав шщ-чид а РПК'е 
30 р. на оозату помещеяня се.7ьсовв 
та. но )-п.чату лу  не орновах

Маломощный

АРЕСТОВАН ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА 
ДЕР. АКСЕНОВОЙ.

Д- АНСЕНОЗА (1Солар<»ского р-на). 
П|1сисадате.1ь садьсовога Муховкяы 
не только ве боролся с хулнгая - 
I.TBOM и еы1игив(1В.чрехшем. во старал 
ся ж'лески лпсрывлть эти дела и да 
же мешал мн.1ицш{ тбцрать саыс»- 
говиые ахша[>аты. Муховьин помига.ч 
также укрывателям oO'evroB обложе 
пня, в uteieuieiiiru садьошвта устрав 
вы Е}твхи. картежные игры и т. д.

9-го августа .Муко«пш феетоваи 
я заведючея под стражу. Дело первая 
по следователю.

«Я ЧИНОМ СТАРШЕ ТЕБЯ».

С. КИРЕЕВеНОЕ Owu îBCKCKTi
еггправзення в оврОНЬ. Все дело приш р-нж>. Чле<1 сельсовета Степапив, бу 
лось восстава^в.тать по н^ченян дучи пьяным, ху.чгачипы. врываясь 
2-х месяцев. Было утеряю W в&рто в дома гр-в и вандя там ву.твжамм 
чек учета пгклльшл учреждшшй. «порядок». Когда прадсед1тель сель 
Карточки потерялись при передаче совета Карташев начал утовдаивать 
из Колаюовгтиго РИКа а Тсйкжий, хо прократть хулнгапство, {5ипаво* 
тя оба РИк’а в о;шом здаянн. Утеря заявил: «Я по чину старше чт<1я». 
вы договора ва содержаете внесете- ЛсАсТиггелыю. Огепоясв ве то.чько 
вых плюя. Пакооец погледаяя утеря член седьсовета. во н члев кола[К>в-. 
это оброштне в рвботтпжам лросве ского райясаолкома я уяо.'гаомочвя - 
щеввя Коларовевого н Томского pafto *яыЯ бигородетюго рзбочкома 
BOS о работе на оборону. Бгля так Sa хуяягаяспо н диевредитнрота- 
дело дальше пойдет, то РНК может пне советской аласгн ОеиНбв от 
рвсуифэть свою школьную сеть сое за41имаемых до.хжиостей отстрап«Ч1. 
меечво с работеикамв. Д м о  передано в гуд

НОВОСИБИРСК.
Крайсошархоа рминд привлечь в от 
ветствечшоств виновных в провзвод 
стае стронтв.'тньых работ по нещмевиль 
по разрайотшхвмы н ннкем пе утвею- 
жденвым проектам ва Омском овчин 
но.шу|^ом заааде.

Такая беохозяйствесвогть вызва.ча 
частичную переделку ааеода н его не 
удовлетвсфитедьное состояние s  на
стоящее время. Прнвлекавэтся к от- _  _____
ветствегвоо*т жнювпые-в бесхозяйст I
киной вост1>оаве дома на Омском ОЧЕРЕДЯМИ ПОСТРОИЛИ ХОРО .
кояезяводе.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

^ Н Ы  НА МАСЛО.
НОВОаШИРиК, 17. (Сиброета). 

Пс сообшеиню Опбмагдосоюза вагото 
владыше цены на масло с первого 
сентября, по сравнению с августов- 
сЕнмн, буду? повышены па адов 
ру-бяь с пуде.

Календарь революции
А п у с г п  1 9 1 7  г.

кварталы, за предеды которых даже 16 АВГУСТА. Четверг. На П  с’еоае I 17 АВГУСТА. Пятница. Врем пре
богатым serpaai ве разрешается се- I'- Л  Б: (большоввко^ приняты ]вптедьство продлож|.10 фни-гяндскому 
литьея. Эапрщценне са1ешаиных бра- резолюции: 1) по докладу Вл. П. Мн- 'геле|».т-губе1̂ атору Огеховнчу не до 
ВОВ соодает бевнакаоавность ддя бе- люпша ,«Об эковоыичасхоы no.ioae - пускать созыва распушевного Врем, 
лых я тояхает негрнтяпсвих дееушм ник», 2) ло док.1алу И. В. Сталина «О правительсгвоы сейма н забастовок, 
на путь проствтуцнн. Негры — ра- пи-титическом цоложелнв» и 3) по де «затрапюающвх военные шпч)всы 
бочве беззапиггны. За одшдковый с ьь-по».. и\л „.т. т,
белыми рабочнмн труд они получахгг 
мееыпую зарплату. Креме того, —
ставят 8 худшие ус.товвя труда, чем 
белых рабочих. Профеесяоцальные 

союоы пе ннтгаесуются ло.тоскеннем 
непм>в. Хотя {юлыштастоо профсою
зов офнцва.ТБВо не запрешает в п ул  - 
ления негров в их ряш, однако, вя 
i:r илчце ecipy весьма редко удается 
стать чделта профессаонального об 
вдИ1'ения американсЕйх рабочих. Не- 
грцтлисьая mrre.T.TamiHJU, доже вы- 
д&ыщяеся ученые и деятели всхус- 
ства. ес,тя опн негры, бойкотщг '̂ются 
американцами.

В ствошешип обрааовхшя негры 
т-акже пахадятся в худшем полпже- 
аян, чем американцы. Нкшотря на. за 
КО)! <б обязательном об>̂ чепни, почти 
К1 всех штатах веерам «алружея до 
ступ в пачвльоые школы, о средене 
>'чоб8ые завадепня ветров ювго не 
щ)шкмают. Уянвероггеты северо- 
восточных иггатов, где к неграм отво 
сятсл бо.тее терлямо, опрыто огрхвн 
■leeajoT дрвем гтудеотов — негроа 
Так|№ же ограятпения еушест^ют в 
в государствеовых воледжах Тем не 
менее за ооследипе годы обреоовась 
ея кадр негритянсвой {ште.хтигеацив. 
нахедяшейся на государственной 
с.туа9бе в Вашлштоне. Но я 
ООН работают обособленно от белых 
сяужшвх н ям во всем дают шпув 
ствовать, что онн являются гпгзшей 
ригой.

А. Смит.

кладу Юреаева «Об об'аднвепнв пар Россян».
Состоазось авевлапне ШПГа One- 

На этом же эаседавнв был мелу- ■гов, на когорт бьиа прннятяа резо 
шан доклад Глебова о  профдвижения, дюцяя, лред.ч«хеоаая мевьптсшхоы 
Затем с'еад выставил кавдвдатушы в Церетел.тн, о  лоодержхе Вр. прва в 
Учредительное Собрание; В. Н. Лени- его борьбе с  апархяей н ковтр-рово. 
на. А. В. Луначарского, Г. Ё. Зиаовь люцвей.
г1« , Л . Д Т 11оам1!>и А.М. КШ1Л0ЯТ.А М милсю я газота Сольшеввив 
daTOT! били п^зведввы выборы в КЧч!-,!вмо.1»вт. вш1€.|атала перечень 
Цк наотн. 11Лра™ыв1 оаазинсь; „  „  вовитап часкЛ вынет-

Л . в. ((аменеа, Л. Д. Троцкий. В. IL 
Ногин. Я  .М. бвердлов, В. II. .Мн.чю- 
тнв, А. М. Коялоатай, Артем (Серге
ев), Урицкий и Ломов. В. I I  Ногин в 18 АВГУСТА — Суббота: Врем, поа 
захлючитв.1Ы1ой речи указал, что за витв.чы*тао постановило утоадвть оае 
седанвя с'езда проходвлк оочгн в кои цвальаое мввжстсрстао всповедаонй. 
спирхтввдых условиях. На этом с’еад в  том жо звеедавви щмнитедьства 
закрылся. было принято постанрвавине о наха-

150 человек солдат. по.чнп1чесвях зуееюств .тнп. внпошых в оскорбле- 
зазьцочснпых, солефжашвхся на га)!!? вне оредотявителей дружествеевых 
вахте при 2-м комевдалтеким унраа- держав.
дення. щпйсалн пркветстеие. нр̂ 'ис- Бвюо Щ1К Советов постановило от 
ходящему \1 седлу г. С.-»1. г. 1L срочнть выборы в Учреднтельнов Соб 
(большевихов). Приветствие закапчв рщще до 22-29 октября (по ст. опяю). 
ваетря СДОЮ1МВ; «Да здравствует ре 
во-тюцня всех crpaalt. «Да здрав
ствует Интериатктал!».

КеревсЕвй издал приказ, в котором

ШИЙ МОСТ.

С. ШИНЯЕВО. Даю о уже гоамп. 
с. Шмяяева говорн-чн на обшнх собой 
шеях о лосяройке мосте я похмшого 
сарая. Лео уже пзготовили — дело 
бы.10 эа lUTonruxavE. На одпом нэ об 
шнх со1брацнй крестьяне решит ияз 
начять нмядоика — стткнггь мост по 
очереди. Нар)СПнк ежедневно вазва 
чал лодворно — по 20 человек я к по 
жооу работа закончилась. Мост сде- 
.хан от.'ШЧЕЫй. Пожарный сира! дума 
ют таким же порядком постоонть 
по ОЕопчяшга полевых работ. * 

Шмль.

Увязка работ секций РКИ горсоветов 
с органами КИ и РКИ

(Решение сибирского еоиащвния окружных уполномоченных Снбиоомой 
краевой РНИ).

ОКРЗУ обидело дер.

НИЗОВКА (ТаЙпшпсого р.). Еше 
102.') году ЯВЧЯ.7И крогтыше х.чооо 

тать о зомдеустрейгтве. В прошлом 
году собра.ти денег 50 руб. и сдала 
в окрЗУ на землеустройство. Многие 
крестьяне не сеют к-тевора, все ждут 
з«мле>хяронтвлей. А ок|^У — это 
де.чо тормозит. Обеша-тя пос-чать в Ни 
зевку землеустумятеля в первую оче 
редь, а оказалось землеустровгедь 
орвахал и начал работу в дер. Боро 
дл̂ вка, где крестьяне совшм почти 
ае хлоооталв о эемлеустроОстто, а 
Низовке С60М приходится ведать.

Прохокий.

БО РК И  Б У Д У Т  о  х о р о 

ш е й  ш к о л о й
Борки (По.томош. р - ва). Наш шко 

ла  с 1926 г перешла в сетевую, ао 
здание было неудобное, состояпее из 
одного иомешевия. Теп^ь хрестья- 
ие согласлянсь сделать прпстройку 
еще одной комнаты, аде будет квар 
тира сторожа и раодевалъпя. Копфя- 
счювалн са.моволыю Bapj^l-ieumd лес

рубят П1гаруб обшями енламя до- 
10. В этом полезном деде ута

19 АВГУСТА. — Воскресенье. «Из
вестая Петросф. Совета» публикуют 
ссобщеине о том, что «по оцдерам про

даиепне «оеглорядков» в июльские режяма, оовобождеты я уже ствуют я плотнжя. пожертвевавояе
успели скрыться MHOiTBe провокаторы, по дню своего труда босплатпл. По- 

В заседаипи Вр. лр-вг с  участнеы хотя нх пребывание яа свободе, ве. мимо того гдалн школьный надел эе 
Корнилова обсуждался вэорос о рас еомноино утчтожая стране в револю- млн аа 27 руб'лей. Деньги втя тоже 
прострхвения эакояа о смертной кал цщ, Toxnef массы васааюсуды (так пойдут на постройку школы, 
яв ва всю Россию. убит толпой провокатор Лавров)». | Местный.

Состоявшееся водавво совешанве ок 
ружных уполномочеявых СвбкрайРКИ 
ло воацюсу увяэхв работы РКИ «  сек 
пнями горсоветов отаегв-то. что ус
пех этой рабеггы з&васнт, главным об 
раэоы от того, насхольао нятенсивно 
к этой работе привлекаются широкие 
слои трудового вксеаеоня я обшест- 
воимые ирганнэаини.

Секции РКИ горсоветов должны сы 
грать эдось большую роль.

Увязка работы секций РКИ горсо 
ветов и оргааов КК-РКИ должна идти 
ве оо пути аодчнаенЕя, а по hntu 
еотрустовчества и содейстэня в взаа 
мооомопш этих стоганнзацпй друг 
другу.

Это содействие может* выражатьел 
а том, что РКИ должна помогать сек 
шш РКИ горегаета в разработке пла 
вое ее работы н главеьиа образом, в 
увязке плана работ свктш с п.таном 
робот оБружоов Р1СИ.

fliQiiMo этого дсыжеа ( «л ь  обмен 
спы.ом окружной Ĵ’Kil с секцией по 
чаеггн составлевЕЯ рабоч1а щюгромм. 
выбора .методов о<1Следо1Ш1кя. 1'.лав- 
иая работа, которал падает ва Р1Ш 
в этой об.части. бустот выработка вы 
волов в прелложепиЛ по обс.чедова- 
ияям лроязводяиьвй сжламв секш 
РКИ.

Со гифопы секций РКИ горсоветов 
окр>*жныв РКИ получат громаояую 
пом'опц» в деле раэбора и расследова

ння яшдоб, заявленвй, гаэетшх заме 
ток. Эта офера деятеллоста сепшя 
дствшя быть расшарена путем пору 
чеггая членам сешнв расследовашай. 
даже я в окружных ахшаратах. Если 
назфпыер, жаэгоба аатрагнмет нате, 
росы широких наос городского трудя 
щегося населения, то ч.теяы секции 
будут защищать гоптресы тех грУ- 
ляпщхся которые ш  выбра-ти в гою 
совет. Помимо этого окружная PK il 
нмсгт возможность соручать члепам 
сепшн поверку оостваовлемнй мест- 
пых РКИ В части шарового 1*частвя 
секшгн в работе ыествых РКИ. 
Сибирская краевая РКИ предлагает:

1) Вов.теЕать ч.тенов секцвв во 
все обследования по вопросам горол 
еього хозяйства н упранлепня н по 
ьопроемш затрагзваюпщм вптесесы 
городехкх трудяшхогея маос е обяза 
ТГЛ1.НОЙ последующей постановкой по 
нпм лоаладов на пленумах сакшга.

2) По усмотреапю ссружлых упол 
помочеввых поручить секции прочта 
водство фаиггическнх ра«-сл1МоваппП 
по гкхзэваемым в местпуг РКИ жало 
бам п газетным заметкам.

Почни 4-тмап. Первые итоги робот 
сокппй РКИ горсоветов пмюрят а • 
то что здесь здоожен богатейший 
Ф>т1дамвиг тесного сотрудтетествл 
опфотпх тудяш 1псея ма«г по укреп 
.1РЕВЮ глцпалястечесюго етуллтель-

З^готоввм хл> ба 2 800 000 
пудов

в прош-чом году во Томсвому ок 
ругу было заготовлево х.чеба вместо 
2 с пол. мп.члнояо8 пудов 2606500 п. 
Прош.того;вп<й плал оказался ие ре 
адьньвг •  ечыс.те разбюхи по ку.тьту 
рам. Пшеевцы было злготов.т^о мень 
ше, а ржи больше, чем предполага - 
л(к:ь по а.таву.

Рост посевов в яыяешпем гаду, по 
даниым С.-Х. бвлаася, з-ве-игш-чел на 
in щюа., а по данным учета об'ектов 
обложения на 8—0 прок.

Урожайность ныне оцовявается ь 
2,7 — 2,9. В прошлом году оценка по 
округу toina 2̂ >.

Ва.1овой сбщ> хлебав по окр>чт вы 
рээится примерно в  21 мн.члион пу 
Ш а Свободаых товарных остатков ос 
танется до 8 мял. пудов, т. е. больше 
прошлогоднего.

В нынешнем году предподожево 
всего заготовить 21^ ты . пудов.

По культзтмм они расщждмеяы 
еледуюявсм о<Ч)взон: нщеншы —
S50000 пуд. ржн — 1.5Т5000 пуд, овса 
— 750000 я.. маслосеы1Ш н fcpjTi — 
laooo пуд.

Заготевкн будут гароязводнться коо 
перацней по всей ее»тн. К рте  того 
Слбторгом — в Марнмсхе, Ижморхе я 
Болотвом н «Хлебоаролужтом» в Бо- 
лотвеш, Иасмпрке, Вервхуне а Маряш 
екА

В иолийоартиах на все 
eiirongiiHHi

СПЕКУЛЯНТЫ ИЗ КОЛОНИЭАЦИОН 
НОЙ ПАРТИИ.

ПОДГОРНОЕ. Контора старшого 
пропэводигеля работ тракта Cap<i4>a- 
вовка— Подгорное ввель воому-щт^ь- 
ные иаценхя аа продукты плпишя. 
адаасду в квструмсит .<ли)ткапсый в 
счет П.1ВТЫ рабочим. Эти паиеввв ко- 
леблкггся от 11 до гз.б'л- Топор стоит в 
чзлгсвом кфедиповвришестве —1 р. 
.V) «оп., в вовпч>е же 3 рубля.

Ншенка лроязводнтая и яа првоб- 
ретенвое жущаство ко.човпарт от
пускаемое заведьтаюпам участкам, 
как, наярнмер, технику Пртввссоиу 
гекдано ружье, куплеавов ва 90 о. 
с пащчцюя в Ш рублей, т. & за 100 р- 

lleuMoeepBo доропю щопасы посоок 
дают ледовольстао работах.

ДВА УБИЙСТВА.

ПОС. КАЗАНСНИЙ (Кривошенн. р ). 
Убит пеговесгвымн злоумышлевни- 
камн гр-в дер. Кошальвнковой. Бо- 
городетсого района Соловьев А. Б.

КОРНАУХОВО (Крпвгапвннех р.). 
Убнт1 девица пос Корнаухова Криво 
шоЕнсхого райсша Черных Екатерине. 
ЗлоумышлеавхЕВ ве разысканы.
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ^ Лучшая машинистка Томска
Призыв 1905 года про

ходит успешно
(Анжереио • Суджтский район).

Оч0р€ояк)й лрнзьв родвашшсс  ̂
1905 гооа в рзды Красной армии про 
ходпг как рш в моыввт воешой ооас 
■оетн.

Посмотрим с кахой оргалшокшпп 
стью я доброжелалиш относднсь к 
яршыэу кростышсгео, рхбочве и са 
ни лршмвиикк — будушве бойцы яе 
пободпмой Краглой армия.

На обощх соОравкях Авк^квх в 
СулженсЕнх Еслей npHcj-rcTBoBano 
сто пятьдесят ч&ювеа артыввиков. 
кггорые oxiraor.iacBo заявили:

— Мы, каи один, полны стремлани 
ем изучать военное дело. Мы не до 
пустим пьянства и безобразий в с«о 
их рядах Ыаи это было в цэление и 
белогвардейские лриэьвы). Мы ни
чуть не верим очмоетирательству ан 
г11нйсиой буржуазии, кричащей о сао 
ем разоружении и в то - же ерм«я 
стремящейся сорвать наше мирное 
строительство. Мы будем бдительны 
на своем военном посту и не прослу 
шаем малейший шорох наших врагов 
— •*дянталистов>.

Во всех селах Аяжерско - Супяае 
сЕОТо района xas Ерестыше, тыс я 
САМИ првзыягахн заявили;

— Если буржуазия и другие налет 
“«mKH навяжут нежеланную нам вой 
ну, встанем на защиту страны кан 
один. В ответ Чемберлену дадим сто 
пооцентную явну призывников, сто 
проиентное вьтолнеиие в елок пред 
налога, создадим ячейку ОСО • Авиа 
хима и будем ее членами.

Па полную богеую готоеность стать 
в ряды мощпых б(Лцов Красной ар- 
bVP н защищать пратетарехоо госу
дарство от хищников мнрадого каонта 
лв говорвг нам и значительзый пря 
тох желиощпх служпть добровольпл 
Рсиивпгнйся 8 шестом, седьмом ■ 
восьмом гоаах молоцпях. то я дело 
заюлит в воешшй стол:

Увязать И нала- Нужно выправить нор- Л}1шей хашввЕсткоД в Тохске, до решввав) централь- 
лить работу Г ™ ?

она ванала четвертоо место, уотулнв первое 
место т. Собенссой (Омолевса), второе место—  
т. Скорб (Еаеань), третье место — т. So ioB cxo l 
(Нвжний-Еовгород)

МЫ носки прозодежды
Мы xaau5'Ki минуту дбожаы быть'

готовы, быть ва хеку и в нужный мо ПОПРАВИМ К НОВОМУ КОЛДОГО • 
ыспт дать ошсф буржуаови; Дтя эти ■ ВОРУ,

нужно ввучать военное лоло. На
до оживить ртбогу военных уголков, 
стролЕшьа -соЕций, которые у иш: 
до скх про сше работают слабо.

Ячейки ОСО - Аввохняа, которых 
па вагах взсчшываегол 22. также ма 
ло  сделадв в области «осннааонп 
населвЕня. Их же задача не только 
OKHsim» свою ртботу. работу bo« i- 
libix уголков, своих кружков, но >1 
продвинуть ее в широкие массы кре 
с*гышского населвввя. в дереши, 
где в районе уже сейчас нпсчнтыва 
ется 12 шеек ОСО .  Аввахима, кото
рым нужна товарншеокая помощь в 
р.-хботе, обмен ооытан, советы.

Здесь наши ячейки ОСО - Ааиохя 
ма в кружки воганых знаний сдачать 
мсяут многое. связавш1гсь с шефски
ми ячейками. Шефские ячейки ni ме
стах проследят, поыпгут паладять ра 
Оспу воентЕзаанн.

ПОЧЕМУ СЛАБА РАБОТА.

По Еоллехташому договору у же. 
леэнодорожшшп Куэбасстроств ва • 
ружпьв! сторожаи полагаечел один 
тулуп Вв 3 года ш  каждый пост: 
одпп ясаронокаемый плащ — на 2 
года; ОДЕН 1шмы, обоопые кожей, ва 
к.'хдые 6 месяцев; рухзэнцы теплые 
на в месяцев и шапка теплая с ввпю 
ьюпом — ва 2 года.

А вот путевш сторожам по тонт- 
же кс.гчектвгооху договору п.чащ бое 
eeuTtsuft полагается «а  3 года. 11нте 
ресво опать, «акая же особенная »ta 
мща между двгая этими категория 
ян сторожей! мне кажется, тп) раз 
личпя нет. Ве;а путевому сторотсу 
те же 8 часов щнаодится быть н на 
морозе в на дожде. Наружному сто 
рожу еще можво порой спрягаться 
от дождя под какой - вябудь нанес 
и т д. Путевсыу же сторожу орихо 
дится ра;ботать но путв, где на поотя

[женин многих ьврот не найдешь вн 
Обьгакгееппо слабость работы ле- какого на-весв. 

гом об'яспяют летаимн настроениями. I При зажночевни нового коллектв 
Прежде всег>), такое об'ясноапе не вы яою договора это обстоятельство нуж 
держнвает вн какой 1рнтнкя лишь во по 1п>яян№ во еваыанве. 
тому, что это рабспа воеиная. а пото Перешивошкая яа же.тезно - дооож 
му и работа дог-аш проэоднтьг.я чет ной ветке по ко-тлоговору оозагает- 
ко по вояпюму. Теперь, ес.пн рабоче ся: одни рукаящы бреоеетовые яа 
го тянет в природу, па воздух, то в з мвсяпв, куртку брезентовую на 2 
работу n>TKiio перенести туда же. года, а валенки (ттнмы) рукавицы' в 
Напршер. па Судкятях к.тубпая ра- полушубок — но мере валобпостя. 
бота перенесена в рощу, но работы Как понимать это спо у^ре надоС 
по_воа1иэи1ик там нет. ности»1 Чем осредедяетсл эта «ва-

Тов. Карбышева—лучшая машинистка.

................... ...........  —______  Проводящийся «Нашей Pieerofl* (оп
Ее в роще надо щкмодягь, дл.тж дс>бность»7 Вот уже два года Бооей ган ЦК совторгслужащих) «сесоюа -

по быть отведено ис первых мест в желеэноаороааики бьются 
KnjTiHOfl работе. Припипа от’с^тствпя вопросом, а все не агогут уэ 
воеипой рчботы в отсутетштп увяоки 
(• клубным щ)авлепием. От втого 
сграхает работа п оеповагальио.

ХРАНИТЕ ПОСОБИЯ И ОРУЖИЕ.
При кружках военных знаний име 

ются вежоторые предметы первой пе 
Лбходиности. пособия, оружие для 
нзучеяня воеяпого дела. Вот эти то 
(|хсб1гя храиятгя крайне перяшлн

- Скажите, пожалуйста, нет разре во,
1МНИЯ приньшать добровольцев?

Так njwtrooffP первые дни похотю 
кя к привыву в угольном райоое я 
его лгрестяостях.

П. Смирнов.

ный конкуре на .тучшую ыаппвшстчпг 
(ЮСР эаханчввается. Целрзльнькн 
жсфн проводятся н опублвковывают 

Но ннтересвее всего то, что опре- ся нтогн работ местаых в««урсных 
деление падибнос-ги у судженских 1'Мнссий.
пдмипястраторов оояо, а у ашкер - Ол^Ч^лясовапо постаное.тепве жюов 
скнх .'Другое. На Суджеяхе все ао.та- и в опюшеенп Томска, машшгасгкв 
гающееся «по мере надобяостн» бы I которого, по сраяветпо с маппгаяст 
ло высаяо сраэУ'же, беспрштятсчвеп гамн других гс^юдов, стой* далеко 
по. В Лпж<^е . же в выдаче отказл не вя пигледнем месте, 
лч II птк:|;1ычагг. ссылаясь па отсут ооублкковапным до снх пор оо
____ ___ -____  зуаьтатам рекордная скорость пока-

сттоо пгадобности*. зшкпя Томском побита только тое
После появпеипя в «Красном Зна - ля городами; Низшим - Новгородом

________ __ „ „ „  мели* заметки с аокгоосом, в чем же (тов. Жоховсиая), СЬюленском т̂оя.
чистятся, ржавеют ^  нуеппо заключается эта paoiRua меж Собеиская) и 1газавьг (тда. Скорб).

та, ,  ,орпв д,- Л яи р ю » »  Судаотой, трест ~  ® иомведешчп
Нужно но толью !»сть  ойращнть-

В особеппости вннтоыль Они пе
1 сыро-

(Карбькивва) — 368, Таябив (Подсеки 
бердина) — 365, Тверь (Распопнна) 
— 3(И, У.ияповек (Сыромятникова)—
$53, В.1алнмнр (Ввр»ин|0 —  34.'>. Калу 
га (Владычук) — 3U, Казапь (Федото 
ва) — 313. O w « (Нубичева) — 309 я 
Ижевск (Погудина) —  900.

Перасостю по Тсмаску осшарнва.тв 
5 маопшисток: Карбьшжва (фвшевт- 
роль TooicK. ж. д), Богородицкая 
(угтраа Томск. • А.1тайекого округа). 
Толочко ОТДАВ, жат. дар.). Кочерги* 
на (Госторг) п Гребенщнмова (десот 
дел Томской жел. дор.).

Рекордную скорость ткжазала тов. 
Богсфодшткзя, сде.тав в минуту 452 
улара, за пей Карбышева 384 удара 
н Толочко 875. Коч^нтаа н Рребеяшн 
кова нокаоа.1и более слабые ревуль-
ТИТЫ.

За вичетом ошибок Богородииная, 
допустчгвшая сяьгше 40 ошибок, вьпп 
.ча на тч)рп.л моего. Первое место 
зшя.1а К^бмиева, которой было за 
считано ш 884 — 368 ударю в вто 
рая Толочко 343 удара.

В работе с печатного тежета пер
вое место занята то& Богородицкая, 
сделав в мни}ту оа вшетом ошибок 
276 ударов, затем Толочио тоже 276 
ударс13~1Г Карбышева 259 удар<».

В печатании лса диктовку ва пер' 
вое место вывш. Карбышева, еде - 
,138 за вычетом ошвбос 184 удара. 
-Затем Толочио — 1^ в Богородицкая 
только 84 улара.

В работе по печатавию с рукоон

М ЕЖ аУ ПРОЧИМ

Путевка на скамью 
подсудимых

ря с оружием.•• во и jTieTb хранить 
к -  пин.

женкин. ™еет лы ............. _ •__ ______ л  иснтюальяым жюри резултат по и  
кес. ыудооер«п«яе и преоложил Суя оказался сделуювий: Смо- Звапие лучшей мзщинистни гор.
женке отобрать выдаавую слецодек .члшк (Собенеиая) — 430 уЬ-ров в мв Тсмена на 1927 год центральным жю

Не наш ты, и никаких
Утре. ГЬд’озжает водовоо. Водами в HfunyMeirai;
__ Воды... Воды бероте, — кряч1гг — в чем дело, я ваш ващовоа Вага

оя. подымаясь во дастащю квартиры | бывший водовоз заболел, я его заме 
Елисеевых на первой колошей Аяжер щгю..
екой Е01И. I — Ничего ширблого. не паш ты в

— Не надо. — отвечает вышедшая низких чертеА Вались, вались!., 
старутпка. —  ты по пгш воровоа,. ^ ^  Елисеевых.
Нам доставляет воду другой водовоз, 
а яе ты>

УбираЛ-я, куда лезивь..
'  - «ям ним.

к рабочему при нсполвеяки 
-  «  гш тзп  м  »« 'и ы ь  оП «м н «-™ И  

,о »я а  п «р uл^o^ I____________ Нолыиннспии.

лу.
Когда рабочие спросили, когда же 

может иаступять по мнеевю алмннп 
страцнн «валоСеость», в ттюсте зая
вили:

— При сяльиом морозе, градусах
грн 40.

Рабочое ета.1я возражать оротнв 
ТАКОГО трпзеденкя. Ходи.мт туда - 
сюда, но безуспешно. Вот узка 1ЮО 
1П.Ю два года.

Теперь, прп

шту. Казань (Скорб) — 42  ̂ Нижний- ри присуждено Варе Апвксаидровне 
Ь'ов;юрод (Жоховекзя) — Томск Нарбышевой.

Рабочая хроника! письм а  р а б о ч и х
СНОЛЬНО 8 ТОМСКЕ БЕЗРАБОТ -

ных.
На бщ «е  труда в аетуЛе состоит 

ад >-чете 2929 человек, в том числе 
1811 Ж(Ч1ЩШ1 в 344 подро’Тка. Против

Нй «1й1ял водовоз Может быть кодлоговора о  трестом, нужно нако. ] _____ . „ „  ,»пе уоеднл водошл. f __ «юля это дает псгаышетие ва 12 шю
убаднт МИ.1ИЦИЯ в яеооввошнтельно- иен. этот пункт уточнять, 

jviipen. я, у, 11- ,мри пл*то1Ъшт хамгхого отношения
а *  ш р , « .т м и  М !« .л  п и  Е л ^ и  -»у- ,

Прошлое—не пример
____________ _____  В оро*пл1>м дело г ртптрогтрап^

ем балетов аяво-.тотерев бы.ю не ш

По пьяной лавочке об егорил страхкассу
„ ___ „___,  ™  - На VTW, Дроадов »  Польтше. Л«- Авшшшп, по (торгаш эттеп, пасст

п,р «  » н » .

Получили получку', подвьшнлн. Поке канм- 
ввло-ь мало, а время иоодяее. пеятро — Где ты зашибся, 
спирт закрыт. Где достжгьТ 

— Богунов, 8тпр<гвм пару, за мах 
нем в Лгбелянку. Там сажогова хоть 
валивойея.

Ч.1ГЯЫ ячеек.
этому месте не ла т *  но быть. То- 

пытают Дроз пгрь же, ве откладывая ни мяпуты.
надо повести широкую раз'яснвге.ть- 

Ездил за бреввамя, лошадь яую кампааяю срвдж шяро«ях рабо- 
растгршала. зашАЗла.

По выходе КЗ болыпшы
чих масс о звачошга лотереи, ее ва

IU — _____ Дроздов дачах. Ячейкам —  теснее увязаться
„  .   ̂ Лю1” е ^ ю  полтчкл ,т время бо- с райОСО - Аиажныом, Батьшая ра
Сказало—«делаво. Дроздов е Богу , ^  ^  страхкассы. бота падает н ка членов ячеек В мае

Пахучид Дроздов мошеианчегки гах они датхвы быть агптяторшн. 
деньги из страхкасгы? Получил. npoiaraiuimuiH. личным примером 

А ко-лд 1'н получит повестку я\р латжяы сслейсгвовать раслростраве 
еуда с иркглашепием ив скамью под нию бклеггв второй лотерее.

Тп5«щ«<по Федор.
_____________   ̂  ̂  ̂  ̂i  ГГГГГ-----------

НОВЫМ в Лебедявке самогон хлешут.
— Ги'гучюв, прокатвнсй?
— Прокатвыся. Дргадов...
Omi катятся. Лр<одов валится в 

легн под «олесо Колесом его ш> б>- 
ку... Домой прввеолп полужнвиго.

Смотр ячейковой работы
к  ПРЕДСТОЯЩИМ ПЕРЕВЫБОРАМ БЮРО ЯЧЕЕК.

1и м 1ип.я перашворов бюро т е «
ОО ОЯ1УГУ должна сосредоточить на скал, сельская), *
S c T S S o  - г « „ « и о Г  В Ш »™ . „еганыд угаюешш. Итог. P«5om ю  
всей лврторгаиязапЕИ.

Форо 
пперо 

работы.
_ ......  ПИЯ ре-
3-й свбярсюй Еоа

По существу оеревыйоры 
ячеек долквы рааверяуться 
ВЕЙ гчотр всей отейковой

Ж1 \T.ioai вроверкв щзпашпгия
ннй овру*ной " ‘  '  “

фгоппщй.
Каше осповнме уставшки сдедавм 

в алане оыружЕона по этому вопро 
су?

Вощермяд. втянуть в подготовн - 
т(-льпуя) работу н в самые поревыбо 
ры возможно большую массу ч.юпов 
и кандидатов. Ячейковый a im  прав 
яьчь к о^уж.1<чп!Ю меропряятнй. свя 
MHiiix с  'длльнеОгаям у.тучпюввен 
г^ А еовой ра/’юты.

Во-вппрых, необходимо осушестаать 
тщательный подбор кандидатов в со 
став бюро, о расчетом создать бюро 
/чеек из работослособных выдержав 
ных и палптичеста - развнтьа това 
pamefN В  частиоств, в отпошеяив 
еввретарей ячеек веобходнмо держать 
курс на закреплрлно на этой работе 
вь'шпвшшх себя с делавс̂ к сторонм 
н связаипых с массой.

Лодготпшгге.тьяая работа до.1Хва 
развернуться в двух налравлеавях: 

Преоваритольпо выявить канлвда - 
тов в соптав бюро, широко поауляря 
вуя этих кащдцдагов оредо 4.iesoe 
ячейки. Д ля  этого надо о них писать 
в стенгазете (деловые отзывы об их 
работ»') и обсуждать лх па актяве.

С др5той  си^юны, необходимо пп 
ре осветить состояпне ячейковой оа 
боты, привлекая всех ч.1свпв к дело 
вой нриткке вецгмгга.тков. П.танои 
вродуоанггрено соиаанве прп ячейке 
Еомпегий по самсигроверхе. В круп, 
вых ячейках комнссни могут еозда- 
ватьел по ipynnaM вопросов я даже 
DO стк1ып1я напбатее прншппгиаль 
иьга номоотям ячейковой работы (мае 
еовая работа, борьбе с бтро1И)атиэ • 
ном). Задача аист ксгивссяй сводится 
к провегже того, как бащо ячейхн 
«ВВрот состава проволя.ю дпрективы 
ittpnni по основным вопросам ячей
ковой работы; каете. скажга. 
янеются в ineftKO практячв - 
ские- до«-гнжош1я я в мкях 
отраслях, как шел рост ячейки. раЛ) 
ТА с бетаутввым активом, участие 
ячейет В счпсжспшт цеп и т. д. Пии 
этом «умаю тщлтельпо учесть, что 
еще яе доделано в этой облаггц.

Круг вопросов для работы комяс. 
СЯ1 ваяб намечать а ааввсшмосш от

миссии по самосроверже доджвы лечь 
в основу отчетаого доклада бюро 
ячейки я проекта предложений в 
дальнейшей работе. По прошльсм пе 
ревыбирам (в частности в городе)
{хмеется уже некоторый сшит а рабо 
ге комиосвй. Теперь кужао учесть от 
дельные промахи, учесть те факты, 
когда комвеевн A&Ta.Ta уклон в реви 
эсрство. пытаясь всв.тючяте.1ыю отыс 
кявать педостктга, не сетласовывщ! 
вту работу с бЪро старого состава.

Райкомам партии првдется более 
П1Щробно Епструктвровать ячейки о 
(]>>'якинях н рати комиссий по само 
проверке.

В УС.ТОВИЯХ деревин такие хомвеенв 
ысгут создаваться при крупньп ячей 
ках. оо уежпропию ройюыа. Одваво 
отсутствие таких комиссий не дол
жно смазывать тшательвый просмотр 
работы всех сельских ячеек. Сель - 
сьий пгцугажпш пужпо (цжвлечь к 
доВственвому участию в обсуждеяаа 
ячейковой работы.

Освопое аенманко при оцеокв ра 
Соты бюро сельских ячеек должно яа 
правлиться на степсеь выполвення 
решений DO каглогптввзаиаи «ель- 
оаого хоояйства в хоояйстееяной по 
мощи бедяоте. Это эвево деревессьой 
(аботы к моменту ш^ешборов дол . 
лаю получить наибо.тсе ясное огоа 
жемие в работе сельской ячейки.

Задача сельских райкаыов сводит 
ся X тому, чтобы оеовеременпо об ■ 
служить своими силами ячейку в в 
1:еревыборы бюро оказать прокгвче I Несмотря 
схую ломоть советам. { з-х огуосущ»'

цепчюв.

Увссгаченве об'ясняетоя возврашс- 
оием на биржу труда не1»а.-шфш1и- 
ровалгаьхх рабочих, в biu^ щипгшо 
то пряостаеоваеввя строрЦзьвых в 
сельско-хозяйствеввых рйБот мз-эа 
плохой погоды.

Ло-тучало пособие ло беэрабетше 
из страхкассы 1067 бе^шбптвых.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ.

Бщкжей труда ва оредетва, егшу- 
вюопые окрпрофсоиетом, бы.тв орга- 
нхзсгвапи в Томске общественные м  
боты, с тем, чтобы яа пий зоапгь 
нмсюшвхся на бирже трудо безработ 
3UX. На эт«х общественных работах 
работало 48 человек. Звработож их 
выразился в 1820 р̂ ’блей.

*Гопыю при условии свовервиен .

Почему ив привлекают к отве*. 
етввнностн охранника • хулигана? Ii:i 
iTtiiiuim Тийгй в пюе время служил, 
в ж. д. oxpiHe нетй (’«юнчнк. своей 
бес4гр»1стг)й грубостью терр(^взн- 
potwaimfi 11>-бтнку. 1к<«ищ>авнвш1и- 
ся ему пассажиров ов открыто япб»н 
вал на вохш.те. Тшерь его перевели 
в HimonH'iHpck. Но нрэепяшя в Тайгу 
в гогтн. CKMI4UK вродоокает ни 
(-гапщш «имЬднть аерядкн*. Одяаж 
ды даже япбил малмиюнера. Дело 
Саюнчнкт после встщ)1ш с. мллнине 
0Р1ЮЫ. яп<и, передало в ГТУ.

Рабстке бесоосаггса хвл бы шять 
Саоопчнк во остился безпака.т!и1яыи 

Свой.
Бригаямв мучвнич.. то бишь уче 

ничество. H;i Яшк1шском ueMennnai 
зав(щв при мехаявчвекой мастерской 
существует шкоси. брягалисго уче- 
ввчеетва. Эго ва бумие. На дате - 
же учебы тем птахой нет и не мо
жет бып.. так как нет бршютра Уче 
ниш работаю? без тгряэора, бее руно 
всдс.тс.а

А нельзя ли обойтись одними рае 
четными инижнани. А.тмиш(гграткв 
кым отделом правэеввя Томской ж. д. 
ежедневио выдаетгя множество сора 
вок о заработке свовх сотру.тяиков 
для Щ)едсп«вэесяя в апсо.ты. (^ а в . 
ки эти питаны щтя тпис.теапя л.тати 
за пргвоучоше.

Ие.тьэя - .ти не забивать пра&тсяве 
д(^огн иэлинвиЯ волотагой. а пать 
:«1вяп,ся для »,'чнсл«ня платы рас 
четныю! гяпжкалт. имоюшвмлся у 
каждого сотрудавка?

Сврвгнн.
яшжжжжжл

Днректор завода то& Злобвя, вооб 
ршяв •'0'>я к'с'велуаш н всеонаю-

пйды. Для этого ячейковый ахтвв  ̂ ____ _____ ____ _
пужно cBiwHpaieHBO пса готов ить м ной мобилизации актива, правильной , _  _________ __  _______
ьыступ.тесвяы ва собраниях. раестаиовяи сия и тщатвльного уче- mini адмивнАТр̂ чЧ^ом. позабы.т пало

Общвй вывод, который моашо еде работе в прошлом — те, что ов доежде всего комагуннст.
п^торганиээция сможет добиться ре в потом уже директор. II вот в еа- 

разуяьтэтов в унрвплонин лу этой забывчввосп п  «д1Ц1всгор-*:-ть яз дврожтевы овружкома оо это 1^ ь «
му вопросу тзжов; ячейковой работы. Ф. Бобров. свой» заяосчв&остп ж ва бумажке, 

пос.таштой секретарем ячейки тов. 
Tpanesirv с просьбоб перепечатать 
вопив нптересуюпвх ячейку бумаг, 
яахцдяшнгся в де.тад заводоулравле 
яня ляпет;

— «Трошеву. Перепечаткой копий 
рмтаю заиннвтьси нерациональным 
делом, которая является иеялючи- 
теяьно в ущерб дела Предлагаю за 
няться болев существвнньахи дела
ми. в противном елачае я вынужден 
вас сиять с работы. А. ЗЛОБИН 
9 VII 1927 г,э.

Э.тоби1 позабыл дяреггквы пар- 
тш. Позабыл, что ячейка токе песет 
«вое - какую» ответстаенность за про 
виводство. Ей пеобходвж) эпать ттй 
вы днреггорсЕОй бюроцАТВчесхой 
«ящелярии. твж гсрч1ческ11 защн- 
шяемоА тое. 3.тоб1Вым.

Пару с.тсв о секретаро ячейки тов. 
Трошеве.

Псгтлвив своей зааегной мечтой 
—  «Предоожить адмвивгтрадик прв '  улучшить свое матсрявшрое пол»)-

Вместо работы-перманент
ная „буза"

(Я ч -й и  БКП (6) маолиавода)
Пос-тв гоедзармп\тьвого таструк-. нп па бесполезпые, нк к чему я& пря 

горского 1ТСЛяоаапш|, на заседании I аьдяшие споры, в результате кото- 
бюро райкома был заслушан отчет-1рых ровщаютея вот таквп, првмероо, 
ный дом.тад ячсвжя о ее работе в об ' поспвовлеекя:

-  «Обсудив вопрос о пймнальпов 
одет»! фряанс& ф1бзавков1а евсттме. пргхтпжлть адмтвстрмш
Из материалов обс.та.ювання в до арм поездке в ут1рав.тенвв треста вы 

клад* секретаря ячейки тоа Троюо- ясяять об уплате», 
ва вндао. что шейка в жявш эаво- ILth после рхэбора вопроса о сосра 
да принимает с.табое участие. Если пепин отчета ости следует такого ро 
потуги к этому со стороты бюро ц дл постапоатенисс
были, то они ВОСЯ.ТН нсключятелыи) __сПоехпожить

содрйгтвни петаого аппа^тк пере- женне оя начал прибегать к пооыт 
-м о т р т  формы». КИМ патучотвя сверхурочных дотег.

ра и TOXaU-iOCXOT'O РУКОВОДВТОЛЯ за- -»фп-»А-»т»кП1«лт яъ# Т1 HPV4-re€I----  Такие Я1»таловлеяяя не дают по.ть якопн зарш^толых км в неучпч»
зы пи предориятню. ян лроюводс-гвеввода.

Вся ячебхови масса в этом обсуж |п>й комиссии лингь потому, что овя 
деннв нсоросоа хозяйственной жиз- |ма1>сн.тись «с каадачка». ^-тобш вынеч* вопрос о сверх

Песметря па проявлеиный интерес Урочвых яа бюро ячейш. которое 
сторояы рабочих к работе производ признало просьбу тоа Трош»а пе- 

зыиосялвсь тгкого же ,.^дпой комиссии, peuibunft помощи иконной, постовав ему за эта иа 
Дф * ям оказало пс была В то время когда ___
Такями важными вооросамв, как проивводогвеяная комиссия «блуж- „  ___

сягектие сейестоимоетн проаукпии, дала в трех соснах», не находя дороги. Так лдатась бюрократвчоски • затх 
ячейка не зхн1хыа.тась. Даже в то _  ^ дто яремя ячейка заслхтнявала до лая паутяпг секретарем ячейки Тро 
время, когда наленкв дошли до 27 ьтадш председателя ФЗК и .длвала шеным и дярвЕТОроем завода Злобн- 
вроо- ему «указ.1ння» по па.таж1гваляю рабо- g которое гал\талпгь п замер

ш и т м  в фвАюмв ™- Вот этга уитявв; доброюяьвыв обще.,
Первое (3 января С г.) гласит; ”  _  *2^
—  Повдпожнть ФЗН обратить виима (Ч««ш ацна

мне на оживление работы лроизаод- Р.чДком шхталовнл; —  (АИретаря

ныв часы. Подял об этом .тявлевне

. 'ТОВ. фракции <^г1ияэо- 
Необходнмо подготовктвльаую кам ваша не была Партийное руковод- 

павшо в перевыборы нсоользовать в ство п{>офраба10й отсутствубт. Культ
ие.1ях большей связи ячеек »  масса- работа лостяхлена слабо. Имеющий- ственной номиссии, вовлекая в нее 
мн и ожпвлвпня маосовой работы во сл крастзй утплеж при заводе пред- рабочих».
обще. Это может быть достигнуто ставляот жз себя полураирушеп- Второе (14 апреля г. г.), по докла- .

--------------  ---------- щ. ------- ж. ----- предоеоатрля ФЗК и содокладу ™“ *"

ячейии тов. Трошева е работы еиять 
и с заводе отозвать, сдалав ему вы-

проведепием рада отжрытьгх собрк - яую халупу, в которой внкакой куль ду 
1ШЙ ячеек с постаяовсой *■турной работы раов^вуть вемысли продседателя лроявважтвешюй ко- — тов. Злобину за игнорирование 

). мпссяи говорхгг: парт'ячейки, за проявленный бюро-
ПроАЗводствеянтя кое1ясоия. рабо- —  «Оживить работу производствен кратиэм. вьмест): вьгоаор с преду. 

Т'|гшая про1а.тый 1926 год образцово, иой комиссии, путем наибольшего преждением; 
жпм акономии, грещичая политика Ti-ncpb хромает па обе ноги. По пла привлечения рабочих». Ц точка. Л _  налаживания оаботы ячей- 
в деревне). Эти дожлоды надо ставить ну засодяшл kooihccrk должны про атс «оживить», каких путем ттрив- ^
исключнтч'лмю в разрезе ттрактиче - ходить регу.тярио 1 раз в месяц, ако дсеы. «тшбюльшее катичветво рабо- •*** и производственной комиссии 
сЕнх мероорнятий. проведепных ячей иомсоэсвдаяня — 1 рво в два меся- п1*т» не roenpirrcn. поспать на завод члена бюро райио-
камн и фа^вавкоиами, добиваясь до ца. Па деле - жо овевалось, что за- Тасей упацок ряботы пужлл об'яг- ма.

седаняй лроовв. компегин за 7 меся пд-г,, чрк1В1лайно иатяиутшш, фк^- Так партия борется с  дицамв ис 
,  »ЮТ0«1ЮЮЩ«- А ю р г а ^ ™ ,^ ^  м м -  „  д ,риш ». не ш»

Требующих цгщэокого привлечения 
бсспартпйгых (пример: рацяопализк 
цня производотва, сянжеиве цен. пе-

лового подхода к ях обсуждввшо 
стороны боопартнйвых. Все аешые I было татьхо :

KN не были настолько 
сознательными

(Беседа е окрушньм военньм коиис uapuuuou
саром тов. Огоановскии). | м аги ии ьп .

Угоова войны, которую готовят ка .
пнта.твсты для того, чтобы сорвать {Пупелку эту следует выдать 
мирное строителъство СССР, требует марвянским ^работничкам'' Обо- 
бс.тыпв, чем когда . л ^ .  ввнмавня ленкоау,НровельщаковуиОттеву 
к призыву в Красную ярветю. Поэто-

Выдана нхггоящая npcvic«Aa- 
тА.тю марпивевой страхкассы 
Оболенкову, предоедателю рай- 
«гвкретарната Кроведьщакову 
к бывшему председателю рай- 
отделення Охтвау в том. что 
ими с 1925 года по лето 1927 го 
да воровскп раехтвцеео око.то 
2.000 р̂ тЗаей казсшшх денег, 
принадлежащих страхкассе. Оз 
начепные товарищи через вра- 
чебно - ковтро.тьиух) всшвсеию. 
fB|CK/ 1\до nptaceoitTe.THCTBOi 
ВП.Т Оттев, пршшава.тв себя 
«временно нетрудоспоеобпымн» 
в па освовашя! этого по не- 
ско.тьЕО раз в год получа.тп от 
страхкассы пскобне, одвоврв- 
ысяво по.тучая зарэботпую паа 
ту по завкмавмым до.тжно- 
стям.

Удостоверяется, 'fro все трое 
по добровольной 

мире и ео-
глаежи.

Красный.

В Мариинсне в общей массе 
Вев спокойно, ничего.
Разве только вот в етрахнассв 
Дело малость не того...

Заеелося в ней три хвата 
lOfionsHKoa во главе).
В результатнке — растрата, 
Говорят, тысченки две.

Обалдеть, признаться, можно 
От таких бесстыдных дел:
Кассу грабили безбожно —
Сколько, кто и каи хотел.

В ВКК себя птиэиапи 
Неспособными к труду 
И «епоеобъе» получали 
Раз по пять — по шесть е году. 

В то же время, где служили, 
Получали свой оклад.
3 общем, жили — не гужили. 
Жизнь была — не жизнь, а клад.

И 'що эти все проделки 
Слышен всюду разговор,
Лишь закрыл на них «гляделки» 
Мариинский прокурор.

Глух и слеп к делам страхкассы. 
Точно дело не его.

V
8 остальной . же, в общвй массе,
В Марикнекв ничего.

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

У  ПРИЗЫВНИКОВ

му призьгшая компытя приобретает 
значение i^yimoft полнтвчессой вам 
папин и до.тжпа шнриво охватить ра 
боче • 1фвстьш1схне массы.

С 15 аагуета открылся и фунхцио 
пирует жеребьевочвый пужкт. Же • 
ребьевка производится при окрвоея- 
комате, худа с'еохаются преостави 
те.до от прнэьвпивов в прнзивнвки 
всего одо>та.

Первые дви ж^ебьевкн ноказата. 
что то директивы, которые давадвсЬ- 
вз моста о хцшзывом к акхуратной 
явке призывтгшв н нх представите 
Лий, оказалось, не проиа.тЕ ладовх.

Оч^едвой задачей для призывни
ков, уже имеющих на руках жребий, 
с >'казанпэм па нем (^юса явки ва мед 
освидетв-тьствовавне является евое- 
ереыепЕоя явка к освндетельстеова- 
вию.

Прнзыпикн. топдоые явятся с опоз 
данн«1, могут потерять право на по»» 
имущества даватые виребьевкой.

‘Вообще ппдготояите1Льная к првзы 
в> кампания щхкодит Бпо.тне удовл*» 
творнтельно сак в горцзе, так н в 
районах. Повсеместоо щюводятря во 
ввпыв запятня о призывниками 
(lo.Tb ятнх запятой: изжить рекрутчи 
ну, приучить молодежь к дисшшдв- 
пе, застава гь ее провашуться воеп 
пым духом.

В районах проводятся копфергв -
Г.ИП ЩШЗЫВНПЕОВ.

В г. Томске общегородская конфо 
реяцвя призывников состоится 29 ав 
густа. Ми.толпяк. готовящийся всту
пить в ряды Кр.-1сп(1й арыки, должен

си Карбышева также оказалась пею. п.ч все 10» хтроц. явнхъся н» коы<^ен 
впй, сделав 248 удяров ^за вычетом hhJ^
ошибок), второй Толочио и третьей I w  сторопы всех мостаых организа 
Богородицкая. |1«1й в иастоящем году оказывается

В цифровой работе .тучшве резуль »ризьги10й кампании гораздо больше 
тэты показала Карбьниша, хотя я от вежо.ти это было в прош
ста.ча от ^ородицкой в скорости на щгазывы.
3 минуты, по вьию.тпявптая работу ' ^^ьтих педо^-тот в проводимой 
по качечпву лучше н не допмггявшая поясотовигелыгой работе нова пет. 
ни одной ошибки. нотолтне достаточпо рааввря>та лишь' LV-TI.'I«u4VvT<n VSV Щ.Ч. _______ ___ .ауль1̂ »абота, как-то: деятельпость клу 

боа. изб - 'пггалги. ОСЧ)
ячеек. Но будем надеяться, что 1

это яв.таше временное.
В далшрйшем пвобходнмо работу 

I10 пртпыву еще больше pwnnrpim 
н >тл>'бпть. Цептром внямання дол- 
жпы явиться птхвты по мед-освие - 
~ ‘льствовапию щшзыввтов.

Медоояпдетельствованвв пачяется 
тотчас-же после отопчапия жеребье, 
вок. Каждый призываемый л^ажж! 
точп») авать день своей явет. Это 6у 
зет первая пооверка его дягшпиятш 
рящипюстн. А ЖАлеэная. сознатать - 
пая лнгиял.-шяа «распого бойца — за 
тог пашп гт)ядуганх побед.

Р е д а к ц а ч  пр о си т  чрйсылагг.ь\ 
ко р р е сп о '-д л н ц а а  е м ест  о  ра бо- \ 
т е п р и е м о ч н ы х  к о  ноееай а  воб- • 
щ е о  х е д г  призы ва. |

На жеребьевке
Помню жеребьешу в 1925 году. t — Макаров Семей! — кричит смет 
Жребяй тянули на П.тешевке. В ,ря в сггаеки сндящпй за столом s во 

бараке. ; епоой гнмпьстсрхе.
Ребят поаабнлось в барах — влдя: Одпи из делегатов тапшт билетик,

ыо, реьадныо Шум, гоадож, Вот вот Пилеты разпых цветов: бе.тые, ее 
ушные персповги .топнут. < .тесые желтые н К «^иП

Twiy.i жре'тй каждый сам -i.a се цвет имеет свое злаченве, 
бя. Помню в охлдаинн своей очеюе Вытащив билет, делегат говорвт егв 
дн я ороторчат на йогах, затертый покер.
куда-то за печку, мнннмзгм 4 чага. и выкршшвают следую

Но дучто йОгояло дело о деревей ravjo по совску фамилию.
CKHWR вргллянкамн. Приедет парень В другом конце двора вторая ю 
в город яай 4» — .ч» верст. in.-m.Tvr. тясня. Там лроосхоант точно такая- 
«  свои бока за жребием н едет обрат nt
во. ■ Никакой толчеи, никаких очередей.

Сейчас жоребьевха производится оо Ж(тсбьеэха каждого района назвачв 
вериимпю нпаче. па на особый девь.

Кок уже веодоократоо сообщалось. Нт крыльце при входе в Оговоев 
от прозывшкое, прожввающих в гель гокат го>т«1.а делегатов, уже вытащив 
7КИХ ме-тно-тях. вэб«п>иогси делега шнх <1влеты. ДожядяИ)№г подвоа
ть., которые и тянут жребий.

По.'хдевь.
Лвор Окугвоепкомата.
В тевв, под павес(В1 стол. 
ЯСс э̂ебьовочвая комисотя 1. 
Нескошсо д^евепстих ребят 

птонло япшк с билетиками.
Это — делегаты.

ехать домой.
• — Вот с нетерпеннвм поди дожила
вэтея-тп яас!

t — Mena обешо.тя у  пбекотивы 
встречать. А поскотина-то. знаешь, 
у  нас версты на три от села тянется.

— А  проследить за аксурмгоой яв 
) кой оЛязатешла надо-

I - Самв повеоем... Ев оодкачаш''

МАРИИНСК

пр«д.тожв«ия беспартпйных следует ния одно. Вопросы яа засеоання вы- иоо-пкипопнями мe«д^' директором 
ЕИЯмато.тъао jTecTb, одновр1а1евно носятся ив подоотовленнымн. от xoMNyimcTnrM я ячейкой ^особенпг» ее Р*я "  <нуж«*ов иоложеюие.
отметая отдельвые демоготвчвеетв вы чего тратигга осш^мту ии<яч> време гекретарем). А. Брус»1ичкин. i

Прпкиозы к KODnepipO-
eiHRB нвсменин

Да-техо пе блестяще, а по некого, 
рым союзам на рук воя плохо, обсто 
ат дело с кооперщювалем своих чле 
ИОВ. До снх ifop марявяспе рроф • 
союзпые 01>гаявэашш по осозва.тх 
вавеносп этого вопроса я отпосатясь 
к ному «спустя рукава». Работы «р
ВР.ККЬ.

Один Яд важнейших аоороссв воо 
пе^шгнн согцдпяшяего дая — увели 
чепне паевых капитвлоя — в Моюи 
инсхе виент в воздухе. Об этом гово 
рят, но ижкретпогл ничего не пред- 
првгнмают. Псюфоргаинзаини не ска 
залн своим членам ни одного слова 
о п»м1алп«*гаи пава И остествааво. что 
союзная мги'са яе торопится нх вво

Еще хуже обстоит дело с кооперя 
рованпем за счет фонда бодо1ейшего 
aare.TeH)iH. Из представлешгьп ма 
рипнеким ИРК 80 мест зоиатнепи 
только >*. Это с марта 1927 годз. Итж 
мряк хзк будто было Бвмало, и ра.) 
Bt̂ icTKy ме».т можно было бы сделать 
диляо. Одоако этого пе проведено и 
ваполовшту.

РаПп ц)1-т;»рпат по гоюзиой лииш1 
дасл.т рлд дпрптвв, вмюмннаивй об 
угиЛ'-.чии п союлах кооперативной ра 
боты, пртм»лпл пеодн-'Птщтпо ти-ола 
,:ii;i н стветаиия, по то-та*'к »*' мог 
побороть пи«фтяо<.'ти, оаряшей ца 

»»т счет Т1 npoijioprainmiiiifn.
Пор.т MapiiHnci.oMy профактовт пч 

ММШТЪ (SOO ОТООШМШО с IV USOCT 
>П1'|>ИрОВОННЯ пзеел-пия. Боз шире 
ч» кгоп(чрат1пя«о »<xnaTa. боч до- 

гтаточнмх матефпалг.иих ''poj'rs. 
трудно создать xopols^- тсч?товую 
С(ТЪ и полностью уДО|ОЧ«апр}ГП, ЗПИ 
росы потрвб1гге.1Я.

Часть випы в Т)ч. что в Mapmni- 
ке сейчас силен частник, .чежнт я яа 

профсоюзах. Зошоупяте вто, TmwoB 
ШИ профсоючппкв.

Сгнн1д и 1, залвоняе i  
цгрнвные свечи

В М.ттошвсжи в сааюм центов гав* 
да. на бвэориой площади, стоит вое 
КОТОПСЧ1НЫЙ завад го. Соловьем. На 
reoetme Мажаянска доеольпо покля. 
дгстос, миролюбивое II будь эаво.т 
оГыкповечгаым, как все заводы, опо 
бю> бы радо ему. Но соловьовскяй 
заэод огоГхяшыВ. Настолько «опчгн- 
кадьный», что от него плачут н« 
тольсо мариинцы, но н эее, кому на 
длтю илпадает песчастьв приезясать 
8 иаришюк яв базар.

От завода идет умопамрачительвов 
з.члвп«ие. Хоть базар закрывай, иан 
Ш1 другог место пгоеягоги. Дышать 
ппюзчплгог». Пе только люди, лажа 
врсст1>япгкие лошади, поповигав ка 
баз^ч!. уртжая обратно, мчатся с ба 
г.»г«ой плошали стрелой.

Ед|етстЧ1ениын существам, на обо 
ни:!Но боторого, к всообщ«еиу удпплв 
ПИЮ, яэтпд не птнтизэодит инкакото 
.-ii.iTi.'irriflH, окяза.тея в Марит - 
»- -... сзппадоор.

Чт|11гпе маршшцы начинают поду 
4‘ывать. что сапптариый инспектор 
уТ’ГГПГТГТНШ ие ТТ>ОГЛ'''Т и во бвепоко 
иг грндяолагают, что ногпгх
т»ч' релип Т1ШЙ чело;!'Завод, по 
nr-'■» 11.«чгтчатеоця ввуостоевной во 
шпы, -.анпма'тга, видито-ли, вше 
!!■ пгок-гсгаых СВСЧСЙ.

P.VT'.I Г.-'-П'ЗЛ богя ЯОТДМ и В>)ВЬ 
тияерврп.

Что, гмшятл)р. с1джешь вепровдв 
Ллкяжв'

приезжий
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ДНЕМ НА 7ИМИРЯЗЕВСК0М

Нолоднян перед столом оклиенаторов
□од темньвга длнвного.

М1К т>1яшль, корридора техшлогвче 
«хого шктетута ворешта молодых 
лец, серых блуз, кепи. 0;д1П1 ядут 

дефжать }гслытаввя по мате 
митюн!, друтяо по физике, третьи 
бл)*ждают палы1ачн к глазами по 
апвекам прошедших яслытаяая в пеп 
вую очередь. У жех одно: выдео*7. 
1ЛК нет.

Хдотаула дверь, и в кучху ожидаю 
щхх с Ерасиыы липом, с хоком вз’юо 
DtMiHiJX волос выскочал молодой пм>е 
и»к. Расталкивая обстуштапшх това 
рншей бросялся по коррагору.

— Куда, худа1 Постой.
— Что сттрашиваля?
— Под{ивлите. я запвеса по фяэи 

ке дома оставил.
— Да, теперь уж

— Ат, ты, черт возьми, как же тах7 
Знаю водь. Записано даже.

И срезался Ат. ты...
Безпадолшо убивается прадостав- 

.it-miuft сам со<1в пеудачннх. Л толза 
уже оАс1Л 1а.та вопросами другого.

— Ну кат? Что? Режет?
~  Оп мне вопрос — почему зи 

мой ipoua не бывает. Я ему и давай 
крыть. Оч говсфнт: бь’дет. а я ярою 
н крою...

— Ха-та-та...
— Здорово.
— Ну, Федька, вапгапспй, апже - 

■«о.
— Ребята, айда на воздут. К уяи 

lepcaimM.
Н толпа с веселим шумом, сметой 

гыва.тила ii.\ у.тацу. в рощу, к уни . 
чарсигету.

Вокруг фонтана у здания универ 
сит'та ЯСИНЫМ кольцом разверну.тись 
г книжками в руках универсаяты. 
Здесь ашого девиц, и весь состав от 
янчамтая от омтава ипт ит т̂а.

— Эй. бацилла, злсфовл Как у в «?
— Чернотр(шы пришли, техноло -

1Н.
— Выдержу — нет, выдаржу — нет. 

ьыдержу — нет...
Нн па что не обращая шиыапвя. 

тихо перебирая и обрывая лнехкн мар

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПЕРЕВОД ЭЛЕКТРО • СЕТИ НА 

ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК.

В олаве нового бюджетого гола 
включено переустройство всей элект 
ро-сотн города на трехфазвий ток. 
И свяш с этим а б,тнжайш1ге дни 
кплтролерама стапций будет произ
веден ввеп.тал<шый обход всех або
нентов для учета горящих ламп. Агеп 
ты соберут raiaie сведения о пример-

ia S S J ' ЩК1Д01« 1пмы!оеп1 гиоэтя м т
замены молодеяькая девушт. „ квартирах. 1^елне эти имеют осо

в ajanTopim. важное зниеиие дтя расчета
сгаалеаня проекта жавЫ) сета.

Кто держат 
•HuiaiuT!

Крикнувший схватил кввжкв. и бро 
енлея в здание университета. Все за ПСИХО 

кто • то искал ашнгу, npoj
сил.

— Скажите пожалуйста, кто экза
менует?

— Как зовут профессора?
— А какой м ?
... Соединение водорода с  вислооо 

л<-ц х»ет...
— Брось — ее поможет.
Вдруг все стихло. В открытую

дьерь аудитории прошли экзаменую 
шнеся.

Сзади на ожидающих у двери аудн 
тории адруг налетел кто - т(г. про- 
тясвался и с«ры.тея в аудитории, и тя 
хело переводя дух, хлкянгулся 
скамью перед столон профессора.

— Скажите,- вот вы. шювь вошел 
шнй. что такое аволхщвя?

— Револажия... рево.чюаня. . . есть 
переворот. Политический. соаиа.1ЬИЫЙ 
передорот в государстве.

— Витюват. я прявимаю тто физике, 
и задаю орнентвроеочяые вопросы 
для озвакомлриня с аудиторией. И 
г̂ к. ппипупаем к зкоаыесавг.

— П... п... п... по физике? А я об 
шестаоведенне сдаю. , . Как же так. 
iieyxe.iM п мве сегодая по физике еда 
ватьТ

\ хр\том у каждого все трт же гам 
литовский вопрос: быть, в-тн не быть, 
выдержу, нет, выдержу, или нет.

Н. Прозоров.

„ Т Я Ж Е Л Ы Е "  д н и
Что ни день — новые сюргфизики...
Ходят ребята точно лунатики:
Вчера Иванова срезали по физике,
Сегодня Петров (нарвапся» ло математике.
Ванька Сидоров — парень гщактический —
Пр>!думал комбинацию и не держит в секрете;
Сразу держит и в технологический,
И на всякий случай в униаврситете.
В лерерьеах разговоры мирные,
К одному сводится разговоров суть:
Одни обсуждают вопросы квартирные,
Другие, когда ехать в обратный путь.
На взволнованных лицах печать страдания.
Взгляды блуждают далемо, далеко...
В нузннце знаний держ ать испытания 
Ньмчв не таи'тс легко.

Андрей Кручина.

7SI

СРЕДИ НАУЧНЫ Х РАБОТНИКОВ

Возвратилась экспедиция из Хакассии
Каи орошаются Абаканские степи

{Б е се д а  с  л р о ф . Р евер дат т о)

Ив - жяях вмврАтнлась яз Мину- 40 тысяч десяпш земля Сейчас т&м 
eiKCKMv н Х&ккзсского окрутов экс-1 идет стихийная органишщя мадаора 
■мвимя проф. Роесрдхтго. I тввпых товаршцвств, все нгселвние

Ь беседе с ваш т оотрудоиком о необычайио аавнтервоовако н прпнн 
результатах мсслцзованпя проф. со- маот самое горячее участве а право 
ебшнз, что результаты пол>?юны в до1ых работах, 
двух нзлраяюпиях. ^  - первых, экс Эвсподнпней бы.1о проазведшю де 
иедипвя закончила ботаавческое об- тяльпое обслеловаянв сельского хо- 
c.iQXitBoiiifc, продолжавшееся уже че зяйства в экономижн орошаемых райо 
тире гола по 1Г''ледованню рас№ нов. Собрааные матврна-ты будут об 
тсльнхтя Абакая'’Х1гх степей. Те- ряД^шы я изданы огаелыюй кня- 
верь яз.*1}|ется возможность соста-

Эвепедипня произвела наблю- 
Освовн^в ж ^ ^ а д ^ е  экспедншш ' f  ^

работавшей по поручению Снб1фскск "  " А
го всмслыюго управлеяня. -  i ^ e  ® хозяЛ?гее.
пне орсчппечих земель. Нэученпе по 
каза.то. что вясутлквмм степям прпд 
СТ01ГТ болглпое будущее. Уже сейчас, 
когда орошаечгя до 15 тысяч деся
тин втешо. что там, где хлеб засева- 
г т л  бго орошения — пшеввпы еюер 
шевнА не удается сойргть. Там же. 
где прогаяв^дитея орошение — уро
жай достигает 150 — 180 пуд с двся 
тины. Кроме того орошевие и мелво 
раппп земе.ль ведет повсюду к улуч 
гатиг eavoro хпояйствл: на мелш>- 
рввжрованпыт землях хозяйство №вп 
■ет к̂оЕГомиче«'ЕП. принимая новые 
коллечптяные ф<ч>мы.

Ь районе продпо-кжеио ороовть до

ролью
Особенно много шнмания уделено 

1Е1>'ченню местных корвнюых расте
ний и слоесбраопых меепшх лолнв 
яых лугов (мочаге»). Бальшое внвма 
аие также уаелеяо сорной раотв- 
тельностн.

Работа ш.ча в тесном конпкто о 
-МОСТЯ1Л1В агровоатесошя 
зациямн. В ввмотдело проф. Ревер- 
датто были сделаны доклады, кото
рые будут шдалы на хахкагском 
языке для ш}фОБС1го ратростране- 
пня их среди туоемного Hace-iemifl.

Эихкашня отметша бальоюй 
сдвиг среда хахкассхого паселешм 
в сторону сельского хозяйства.

Что нового в ВУЗ'ах
СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛА

БОРАТОРИЯ.
КОГДА НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ В 

ВУЗ'ах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРА. 
ТОРИЯ.

Заканчтается оборудовапве психо 
технической К.ТП1ШКЛ при кафедре 
нервных болезней. Лаборатория бу • 
дет оборудована заграничными при 
борами н ашаратамн, часть кото - 
рых ожидается -о К ар^й  эяопеаиди 
ей.

ОТСРОЧКИ ПО ПРИЗЫВУ НАУЧ
НЫМ РАБОТНИКАМ У-ТА.

Получево сообщевие, чте научным 
сопуднихам Г. А. Кузнецеву. М. Ф. 
.Ча'люкову, Г. Н. Ходалевнчу. М. Г. 
Ананьеву, Я. Л. Вихкер, Г. Д  Зазес 
СЕв.му, В. И. Иванову - Невналюву, 
Ф. И. Мндпрву Д  В. Мыш, В. Ф. Ла 
рионову н В. Е. Е^яюлаеву даны от 
срочкн по арвзьЕву на военную служ 
оу. Некоторым отсрочка даяа до l»2tt 
года, песоторым до 1935 года.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.

Все детские горощеше п.тоша,:ин 
будут закрыта к 1-ыу сентября. Пе 
ред закрытием дети, которые посе
щали а.тощадсн, д.тя падвеаеяия нто 
гои работ площадок подвергутся 
тщаИтаыюму мс^дщинскшгу осмот
ру. После закрытвя плошадок состо
ится росштельское собрание, будет 
оргаипзшмна выставка детских ра
бот и детский праадник. С шкащадох 
жолаюши» дети будут передаваться 
в детские сяды. из садов же дети, ко 
ТСЧЗЫ0 достигли 8-летнего возраста, 
в свою оч^ещь бу]!гут переданы а шко 
яы.

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
С осевн иыяеотвего года окроро- 

фобром (пхрываютея курсы иаострав 
НЫХ языков. По ОЕОВЧШВН курсов ОЗУ
шателям после испытанвя будут вы 
даваться соочвегисгеу'ющве сввпетель 
ства. На курсах будут преподавать
ся: авг.чийскнв, пеыецБИй, фраяапуз- 
СЕНй к латинский языки.

ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛ.
ОкрОНО прошолагается к предстоя 

шему у'чебноиу году ишютовшъ роз
ной школьной мебс.чн: парт, шкафов, 
столов, стульев и  проч. на сумму до 
грея тысяч рублей.

10-0Е ОКТЯБРЯ И ДЕТИ.
К 10-й галокцине Октябрьской ре- 

волюдик сшпечпой фабрикой «Си
бирь» будет открыт большой детский 
сад. в который будет припято до 50 
человек детей рабочих фабрнкп.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4-70.
С 21 мая (депь открытия гореада) 

по 24 июея сад обслужил 32.935 зри 
телей. получи» валового дохода 7.319 
руб. W коо.

С 25 июня юо дня отхрьты чем- 
HifOHBira борь(>и) по U августа в ея 
ду перебывал )̂ 68.005 чв,товск. За это 
^еыя валовой доход достиг 20.807 р. 
ТО коп.

С начала бюджетного года ло 1 
июля две хлебшекарпи артситн нава 
.тндов ш. UiLxcmiBa выработа.чи 
711.бм2 шиограмма весового хлеба р-т-ч 
лнчпых «члов, 652.736 штук саек н 
81.S80 Еи.10граим сушек.

За счет раеиверенмя x.'ie6ooecapai 
нм. Мн.тют1Ш1. цепы на вырабатывае-. 
ыую продупщю будут СНЯЖС1ГЫ на 
10 проа.

На седьмой сезон дома отдыха ва 
Басавдайсе crpaxeaiccoft, органвза- 
пяямв а учре>ж.д£Щ»ями нолравлепо 
203 человека.

Детский иино - театр при клубе 
«КА1ЫЙ Левшей» noc.ie про.должн- 
тельнэго перерыва вовобаовнл рабо
ту. Адмивастрааней юпо вновь пере 
зах.точается договор с-томскиы агент 
ствоы Совхипона доставку кяртвп дет I 
ского рсоертуч)Ж-

Окрпо1мтпросвет пристулвл к капп 
та.чьному рвыопту всех ькио - пере- 
движек.

Совкиио оргэн»<зует на - днях л а  
ивю - сеавсл. обор с которых посту 
пет в фонд «Нш1 отеиг Чемберлену». 
Пойдут картшы! «Меовожья свадь
ба» в (Роковые приметы».

На местном рынке за послелео 
время ва6.тадвется повышетшй 
спрос па проутоварьг. Крестьяне не 
пред'яьляют особых требоваяяй к ка 
честву и рисунку товаров. Большой 

I сорое на оать и стропте.Т1лые мате-

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГОРСОВЕТА

ВЫДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЧАСТЕЙ.

Президнум вменял в обязанность 
гороленим частям окротделов ш л о  
сгыо вькделиться из структуры ок
ружных н выделять свое делопроиз
водство. Завашзающие городсктен 
частями будут, кроме охрфинотдела, 
освобождены от вьто-чвеЕгия работ 
окружного значепия.

ПРАВО РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ИЗ 
БИРАТЕЛЯМ.

Президиум предложил секциям пре 
доставить право решающего голоса 
на заседаниях секции представите
лям учреждений, организаций и пред 
приятий, а также и отдельным изби
рателям, участвующим в работе сек 
ции.

ОЖИВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ.

На ближайших заседавяях прази- 
двум заслушивает отчетные докла
ды о работах секций.

Сопшям раз'ясноео, что бюро вх 
являются тчьЕо раопорядятельно 
непилнительяшев органами плояу- 
жт секций и до.тжвы вьто-чнять те 
кушую работу секций, собирая и 
тыняя материалы к заседанаям, яс 
вынося по этим матерналав! тех или 
иных решевай.

ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕ
ЛЯМИ.

Всем члекаы горсовета президиу
мом предложено е первых чисел сев 
т ^ я  начать япформапвоеаые докла 
ты перед 1к«б1фатслями о работе гор 
ссвегга в пелен н его секций.

ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ ФРУКТАМИ.

Торговлю фруктами на базаре гор 
советом рашешеоо ггронзводить с 8 
до 18 час. Торговля друшмн продух 
теми будет производиться по прежне 
му с  9 — до 17 час.

Технологичоехм тяпгтатутом в ТТравдевне университета пряяимает ' риалы, в частности на кровельаое 
срочном порядке ромоитяруются зла все меры с тому, 4Tijte залятня на'авелезо.
икя по Ответсхой. 38. для оргаииэа - обоях фавгультетах вачатвеь точно I Необход>!ио снизить це)в>1 на би-те- 
пня там е.-х. лаборатории. Возможно. ljx> сентября. Задержка может поят m  в горсах СЧ-щестующие цепы ив 
тто к началу j-чебпого года здавяе чвтьея лишь па медяшгаском факу.ть П я  всех догтттгаы. lie следу-ет забы 
будет достроено, отделано и будет тете, профессора и преподавателтг ко вать. что городской сад существует 
notfao для открытия э вей .laflinpaTO торого заи)ггы работой на курортах I для г(НК1Да. а по для кассы ттатро- 
ряв. Сябврв. управ-леяня.

л в с т и и  ИЗ б л о н -н о  : а

„Н{«1ятов1д|||цесгво“
(Зарисовка с натуры).

Их четверо — Валька, Мишка, Сень 
кв я  Васька.

Все они подростки в воарасте от 
9—13 лет. дети улипы - бмчтрпзоряя 
кя. оборванные, пол>-голодяые бродя
ГД.

Вапы;». ' -мый «-пцшиА. нол.юто 
прпбы.т из Москвы, Мишка — нз Ом 
ка, Сонька — из Самары, Васька —
1еязвестиого -местожительства.
Вочретплись ояк случайно, дождля 

вс-й яочью, па под’еаде бо.тьшого ло 
на, где тфятались от дождя.

С тех пор живут вместе.
— Пролетарш: со всех страп. . . 

огтрнл Ванька, вы.юэая из внто1Ш(<1,
ОКО.Ю редаккии <}ч>асного ^ам е 

кп> приютилась пса деревьжга.
Комвгуну» случайно открыл оллп 

щюхожнй, услышав внутри внтрипы 
разгавор.

Собраш1сь моментально публика и 
ребят «выгряквуди».

Со всех сторон посылались в о т »
CU.

— Давно а(|гвь жлввте?
—  С лягвадцатмю июля... отвоча 

ет фезонно Валька.
Неудобно, тесно?!
Зато тевло и дождем не мочат, 

тплько вертится во все стороны. Дру 
г at раз ооншь. а кто - пябудь возь 
мет в верпгг, того гляди шлотншь 
и.*и нос своротишь.

—  Родителн - то есть?
— Была где • то...
— А тггаатесь чеы?
— Когда тто попадет, все едим. Ку 

сочхн гфоевм, а если нет нячего. 
храеаоармойпы кормят.

— ШлнАы в деткомиосию
огрОНО. J _____ ___ _______ .

К зиме пртстся, а сейчае здесь когда была обваружепа проп
лучше. 1 ^ ’ оказался в убцмюй, где был

•— кок-же вы там размешаотесь? ндйден в распоротом геде мужем Вла
— На перяслааинах сидим, кзк ley ^эт^ировой.

ПО ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГЕ.
_______ _ Убита левздом. На перегоне Иж-

.j.Tucb, да там злюшая баба —  сто * морская- Бп^щкудьски на 387 кн-то- 
рьжпха, того и гляди S’Ober. j метре 5 августа гр-«а Матрена Тихо

Ivo№KTO из лублика сует ребятам оова шла по полотну дороги и по не 
мелякн. . осторонтоств была вастпгнута поез-

Бесорязо|№иков жалеют, дают ям ДОМ, при чем ей раэбкяо челюсть п 
советы и настжв.1С1шя. . нопессв смвртвяьаый удар в правый

Жители внтршт переглядываются висок, 
мпкду собою, видимо. недо>'ме«1Ют— ‘ Отрезало ебе ноги. 12 августа на 
зачем их потревоосилн. раз езде Тасвавво при проходе п. >й1

Тачпа начинает редеть. при осмотре на хсау тепдереой бух
Наивр.«шьгвает дождь... '*4 о полюжки пжювоза стнблгн ко
— Вались, ребятп, на место! комап чегар паровоза Петр Лимарепко. при

дует Ванька. чем ему отрезало левую поту пнже
Беслрнэсрннхи исчезают в в:гпш - ьолена и правую до таза Пострада:- 

пе. п!нй Лшаремко о п. >е 1 отппавлп
С-тышно, как отш карабкаются на был в приемный покой па ст. Батот- 

пп>еклад|шм, устраиваясь на почлег. лая. по по дороге умер.
—  Да. тоже <Жв.тговаришество>. трул на линии ст. Белово (Кольч>'

осчрнт прохвгий старик. гинсмя ветка). 14 августа детюжным
— Жп.тнщиая карусель, — отвечает мастером в околодва обиаружеп на

ему борода в азяме. ^  ’•:илометре труп ззрезаппого невз
Публика расходится. всетяо каким поетдом п>-ла Алексея

—  ов. Гсгаскика

И З  З А Л Ы  С У Д А

ЦИСТЕРНА 
с ТАИНСТВЕННЫМ 

ГРУЗОМ
ДопоэсхоЙ гудок известил об оков 

чавкн работ.
По всем направленжяи ж.-д. путей 

ст. Топки дьшту.1всь группами я в 
одиночку рабочие.

Воз.40 уродливого железного веян 
кааа — цветервы, стошшдось вееводь 
ко рабочих.

- Сам черт не разберет, что это 
такое..: — чесал затылок парень в 
синей рубахе, сидя на корточжах пе 
ред ведром:

На дне ведра была серая масса.
— 11 много этой овазнц бы.то в иис 

TefHse?
— Да ннчето... Сколь разбросали ее 

еше в оазпые стороны как клепать 
зачали...

Бо.льппвечво стожогах ста.10 рас
ходиться.

Остались ipoe: Шахлвв. Двмнден. 
во и Светлов.

— Ну. а мы что стоим?
— Обожди... Давай ребята отае - 

сеы ведро в (раелредпловку» авось 
.la найдется там хиой инйудь хи
мик. который об’яппнт ним что ВТО за 
мура!

— Тащн давай!.-
Явилась с ведром в вагон па i).v:- 

!:;нисленкю рели/.i mux раГ»>'»иЖ
Б внове — нн души.
— Обождем ребята... покурим по

ка.
Поставили ведро. Лосталв кисеты.
За^'рили.
— Это что! — махнул на ведро ру 

кой Свет.тов — вот я оеммю в геомаи 
скую войну случай был...

Товаришн слушали.
Опяек пашгросы одного из рабо 

чих упал в весню.
Неожидапно раздался небольшой 

взрыв
Вскочили собеседпики, во было 

уже поздно. Опжь из ведра переб ■ 
ралсл иа оол. Загорелась какая-то 
рухлядь.

В ведре оказалось горючее е шм 
завода — нафтадизал

Вагон от пожара поетч>ваал. Ввиду 
этого правление железной дороги 
прсд'яви.ю Шах.тгау, Дрмлдепко и 
Светлову иск на сумму 400 руб.

Это дв.10 разбиралось в нарсуде 5 
района.

Рабочие говорв-ти:
— О том, что это было горючее ве 

щество мы не знали. Результат того, 
что нас не поставаян в известность 
с< иафталиэоле мог быть еше печаль 
нее. Мы, починяя цистерну, выбросы 
вали нафталивол ху’лк попало. Кру. 
гом же был разный деревят1ый хлам. 
Случайно не загорелось депо.

■ 'уд в № ко прэвлпию (гпсйзал.
Эвпе.

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО
Всем участникам и свидетелям граж- 
дансной войны в Сибири, фотогра- 
фам'лю6|^телям и профессионалам. 
Сиберайиадат, орвднолагая издать 

к 10-й гоаовщияе Октябрьской рюо- 
люивн серию юби.тейньгх отзфыток, 
просит участвихов и свидетелей граж 

'длЕсхой войны в С'ибяри и фотогра
фов орнелать для о^юсемкн и взда 
аяя «1ютографическне снимки, харак
теризующие отдельные этапы грхждвн 
ской Boteii н социанстаческого стро 
итсльства в Свбирв.

В частности необходимы фотогра- 
фнн:

1) о красной гв^фдни.
2) Бон с чехо-словожа.чи и белогвар 

дейдами.
3) Чешские н белогвхрдейсвяе эвер 

' ства первого периода (конец 1918 г.). 
I 4) Пафтвзанское дввженне (бои пар
тизаа с белыми, белый террор в де
ревне. сожженные белыми деревни 

I в т. п.).
I 5) Отступенне белых.
I 6) Разрушения, пронзвадеваые белы 
ми ори отступлваин.

7) Тиф.
8} Встун-дение Краевой армии в Си

бирь.
9) Первые периоды борьбы на хозяй 

ствеиноы фрояте, в частности — суб-
ботанки, восстановление разрушен

ных мостов, зданий и т. п.
10) Восстаноаленве сельскеяю хо

зяйства (главншг обрезом успехи 
коллективнэщии, ку.тьтуры е.-х. на- 
шянизацив я т. п.).

11) Постройка новых мостов.
12) Ломка старого быта; провикно 

венке нового быта в деревню я т. п.
Пршятые к изданию снщщв будзгг 

(шлачены.
Оригиналы возвращаются по пополь 

30 Ванин.
Непринятые снимки также возвра- 

.щаются.
I Снимки посы-чать по атоесу: Ново
сибирск, СнбкрайЕЗдат, шдательежо- 
му Отделу.

Сибкрайиздат.

ОТКЛИКИ и
РАЗ'ЯСНЕНИЯ

По заметке сСобесняхв» цравленве 
жнлсоюза сообшает: Ь  ЖА1»1-ве (ale 
нинсхнй 19) секретарь Павлов no.^v. 
ет пе 18 руб. плюс квартира в кошуе 
лугв, как уиэано в заметке, а 10 руб. 
и, «гласно постановления обшего еоб 
ряввя, плюс (бесплатная квартира и 
Еоммуслугн, что в общем выражается 
в 18 руб. Технический надзор по ре 
мояту на Павлова возложен не был.

ПрЕ(^правлеввя ЖЛКТа (1-я том. 
жил т-ю) Иванов задолженность в 
сумме 5 руб. 29 коп. погасил. При чем 
эта задолженность состояла ве из 
квартплаты, как было указано авто
ром заметка за в месяцев, а из кварг 
п.чаты и коммуслуг за одни мес. Ав
тор по всей верояхвости.был введен 
в заблуждонне, узнав о задолженно
сти в сумме 5 руб. 29 коп. и о размере 
квартирной платы, не узнав о ооряд 
кв расчетов ЖАКТ’а с жильцами за

нтвейннх» заметка подтвердилась и 
гллосоюеом сделаио предложетже: до 
говор, заключенный с владелицей сто 
левой (Сжбнрь» перезаключить, исходя 
нз расчета, нредусмотреивого в за
коне о квартарвой плате по г, Томску.

f!?i'

ЧТО М У Ч И Л О С Ь .
Через открытое окне яз юартары 

г^-на Шмит К. 11. (Тныирязеъскнй.
46) похищены золотые часы, стон 

моотыо 80 рублей.
Обокрвяи. В мяляшю поступали 

занатения от гр-н Домашевокого П. 
(Преображегассая, SS) н Деминой 
(Советская, 1в). о краже у них нз 
квартвр разных вощеА. У первого 
квартира была везалерта. в квартиру 
второй воры ггрошгкли через вышку, 
щщобрав в одном места атышу дома, 
ьосго похкшеяо па 115 рублей.

Повесившийся. Оюоло Хромовской 
заишн па березе <Х«аружеа труп 
повсеяешего ноязвестного мужчины, 
по наружности лет 3540. Никаких до 
кумоитов и залпсок покойным не ос- 
тавлеоо. Личность выясняется.

Из занрытого на кгаоч номера, но
чью в нимерих о 1г.ь>рь> у txraiiotfiu 
шейся там времеепо е мужем гр-хн 
Владпгвровой Н. П.. ю время сне по 
хвщено 1500 рублей денег, получш- 
дых сю в васлеоство от умершей в 
Бийске матори. Леоьгя были зашиты 
в лпф, который на ночь был остявлен 

I около српвдтн. па опявко кресла.

СРЕДИ КНИГ
Валерьян Полянский (П. И. Лебе- 

Вопросы современной критики,
. М. 1927, Стр. 850, цена 2 руб. 

50 коп.
Интересный и разнообразный сбор

ник этот составлен аз статей печа
тавшихся за последние годы в жур 
валах «Под 311:кменем млркогэма». «ио 
инствуюшяй матерянлнст*. «Печать и 
геватюцня» «1’а«ючий жу||Ва.ч» и лр- 
Плойно дштаый сбсфнпк воразрывно 
связан о другим сборннком того же 
автора — спа .Ч7герату1)вом посту», 
вышедшим в свет в 1923 году и посвя 
щеппом запште вл«й пролетарской 
культуры.

По своему содержанию статьи дап 
jjioro сборннжа делятся ва литературе 
ведческне, методо.тогнчесжие и крнтн 
чеСЕяе. Статьи, кок отмечает автор,

I носят полемический характер. но 
кск.чпчая и тех. в которых этот мо
мент прикрыт спокойным тоном язло 
жония к полооюгге.тьвым обоснованием 
позппии Острпе полемики яалрав.1в 
во против фс^а.тястпв, против эсто 
тов против < ()Цпатргнчс1.чы1ГО метода i 
а его эклгкт:1чее1я»1 нстольоваиии п 
лнбора.тьвых извращениях (работы 
г.г<оф. Келтуялы н проф. Саку.чяяа). I

Отметим понпые статьи «Лоенп и . 
литература». «Лепив и литературнал , 
крятака». Ряд статей посвящен харах ! 
терастике п1>олетарс«их писателей— ! 
В. КирЕсгова, А. Серафимовича, ' 
Ф. Глт ;.!* », Н. ЛшПЕО. К). Лнбодми j 
ского: Упа.до<тные настроения повести 
(Луна с правой стороны» С. Малаш 
кнна паш.ти резкую и справедливую 
отповедь со стороны тов. Лобедева- 
Полялского. Метко вскрыты ме.1ко- j 
буржуазная сущность писателей -по- 
путчвков («Сераоиоповы братья»), по 
достоинству оценен талант Бабеля. |

Недостатаом статей даппого сбор , 
янка яв.чяется некоторая отвлечен
ность |1юрмулиро9ок, схематизм рас 
еуждепиЯ, растяпутость нэложеяия, 

А. Цингоеатов.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Корреспонденции: «Нет режима екЕ- 

БОМЕН» — Эверя, «Не раэвлечеяье, а 
ап’чеяье» и «Рассадник заразы» — Э. 
Желна. «Сортировка рыбы» — Ушако
вой. «Думает получить профпенсию»— 
Комсомозгп — нос-ханы на расследо 
ванне и для тгрннэтня соочветотвую 
шнх мер

Корреспонденции: «Нужно позабо- 
тяться о пешеходах» — Студенепкого, 
«Халат1к»сть> —  Ши.1а, «О секретаре 
Карасельского сельсовета» — Посета 
теля, «О яслях з  с. Ишиме» — Ишим 
па, «Любители легкой наяявы* — 
— Мыша-^е пойдут. Об этом уже пн 
салось.

Полипу, Пучеглаэу, Огаркову — ' 
(Ис1ю.'Ж17ГОЛ1 хулиганят», «Но чита
ем», «AiponoM выхурквает другие 
подотделы» — попвпгите в местную 
стскаую.

Борош т, Отпускнику — «Празд
jfHK МЛК» и «Посвяшенне» не могли 
испо.тьоовать за недостатк<»( места в 
газета.

Бычкову — «Эксхурсия в природу» 
Экок̂ фсяй № ло много, писать поэто
му не будем —  других обвднм.

Местному иреетьякину — «Пред 
Строков». Обличительные заметки дол 
жны иметь к е  дагные, как в' прото 
кола У  вас же <Лшив фразы, вамежи, 
рассуждешга —  так не годится.

Безработному. — «Нет работы». Со 
обпште точнее сжо.тько временя пе бы 
ли у вас ч.чепы РИК’а. В том. что 
планы яе проводятся в жизнь вило 
ват не только сельсовет, но и РНК, 
проаеряющв! эти планы.

Донит. — «О  работе Зелодеевево 
го ККОВ» — не пойдет. Вероятво тс 
перь уже вся шпадша продана.

Узнавшему. — «Укусила собака». 
Сообщите в РИК а ветеринарпому 
врачу. Цзяншиый случай — писать 
пе стоит.

За редактора К . Х Е Й Ф Е Ц .
Издетааи: О м руж кем  В КП (б), 04р*  

исполком и  Окрлоофеоеет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,

Изеешения а  газету тиннма(оге« 
исключительно за плату до 11 « м  
дня в к-рв иэд-еа, ТимирязевJfc) 
проел.. М( 2 (2-й этаж). Цена за стро
ку изе«ценкя —  15 мп.

оо Сегодня в  18 ч. веч. в пшетцв- 
нии окрОНО. собрание заведующих 
шкачамн Cofpoca.

Вниманию работников ликбеза.
Бперытпв окружной хонферекивн 

лякендяторое (Ves- п ыалограмотяоств 
оостовтся 25 августа в 10 час. утра в 
помещеяни совпартшколы, ул. К. Марк 
са. Рогнетрацвя делегатов будет про 
изводите в окр. ОНО.

рицы — привыкла.
А до этого где жили?
Бо.тьше в .того, на чердаке пря | О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Т о м с ко го  О кр уж н о го  Осдеда Т о р го в л и .

о  р е гш е тр а ц и и  Т о ш е н в Н  К о н т о р ы  
П е р в о го  А н |д и о и е р н о го  Т р а н с п о р т н о 
г о  О б щ е с т в а  | ТР АН С П О РТ^*.

на оси—оня» пост«но—«11Ш «..о—га Породных Нычнеевр— Сага— С.СР. •« X рот. ITK г, 
п nocTOHOBKtma Неродного Комиссариата Вм—и«ев и Виутр«янс»  Toprowm Сою}а ССР от 
74 ф—ротя я J3 МОЙ г. г. (опубткооан. в „Э<ономи«кко11 Жи^". 2 порто. Ы Я) и Ж мм. с.1«, 
Ы Г 7) о товгоооя рагистст—uioi' |ар»гистрироаамд и оиесеы о реестр „Е** й̂ономо apoAsb. 
ярмят  ̂nonnoAocinaiuia дицам. осречмоениып о ст. 1Д „Пооочши о торгоооа репк«роа"и*’.'̂  
от 20 оотяВо* I92T гом, пм М I (||араыи|-ТОНСКДЯ КОИЮРД ПЕРВОГО АКЦИОНЕР- 
НОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБЩЕСТВА „ТРАНСПОРТ", дей«т»тммиа м  гстаоу 0«««стое. 
утоерщдонному СТО 17 тмбео 1№ год»

Уяраамюшня яопторою: МОЧАЛКИН Петр Дчитржояч.
М«стоиако«дем1с К—торы; гор. Топо, Нобамжии р.|Уи1оАаи. Ы f,
Прадмат— anapatwA; моо— иа трвнсвортн»-»1>смди1иомиых. гооаро-скдадочоых н строхоомх омроциД, согмсио I 1 устав* Обшестоо,

вр. ЗааедыооюшиЯ 0»еторгвтде«в«* МАКСИМОВ,
Зав. Смретариотои МИХАЙЛОВ.

Субвога, а* —густ* теп года 
Г А С Т Р О Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И Р К А  

: = к р а с н ы е : д ь я п о л я х л =
н другяе номера (смотрите отдельную афишу)

Восирок—ьо, П aoTfCTo МП годд 
Дисаноа датсхоо аредст—«—на

Г А С Т Р О Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И Р К А
— K l 'A C H b l E  Д Ь Я В О Л Я 1 - А =  
и другие номера (смотрите отдельную афишу) 

Мачадо О tt чкоа дио 
Вхи ■ tax 1» I, На мп* «0, 3». эо. О * to tm.

П О С Л Е Д Н И Е  Д Н И  ЧЕМ П И О Н А ТА
Сегодня борются: 

Решительная до результата
Ииханл Евсеев— А. Кинул

|ч»«. «Др») (Мв. овув!
Решительная, срок 1 час

П. Ш мидт — Нрвеивя месив

О С ЕГО Д Н Я  веервые на томском экране 
мировая артистка

Х С О Р Х Х Х Х в .  В Е З Л Ь »

а художественной картине

П ^ О ^ Б ^ Е ^ Г  Ш

НА-ДНЯХ

Тонне иейгон
в картине

ТРЯСИН Е
Музыидьаая нл-тюстраивя—иоицертиом трив 
Начало сеансов: I—в 7*/а час. и 11—а 9</j час

In ilb llbBBlIlS

20 и 21 августа 1927 года американская воаквка сеюва, выпуска 1927 г.

ПОГРАНИЧНАЯ РДДИО-СТДННИЯ
драма 8  6-к ч. с участием в птавной роля В И Л Ь Я М А  Х А Р Т  

П р о ш в д . с г р е м а д н . у сп ехо м  в М о с кв е , Л е к к н гр в д в  и  д р . го р . СССР j
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

х и щ е х ы е ;  1 = * . а . о т з 1 1 1 з : и : я с  |
Начало сеансов 1—в 7>/» ч. и II—в 9*1» ч. веч. — Цевы местам от 15 к 

------- ^ Касса открыта с в ч. веч.

и и н о -Т Е А Т Р
M p f J I I  2 0 и 2 1 и г у с т а 1 9 2 7  г . НА Э КРАНЕ 2 0  к  21 августа 1927 Г.Ч 

Граядвозяый нсторическ|(1 боеввк
уд. К.-Наркса, 27

к

} ( у р ь е р  ] ^ а п о л е о н а
Качало сеансов
| _ ,  8 ■ I I - ,
10 час. веч, В глаеноЯ роли знаменитый артист ГА№И ЛИДТКЕ

Касса открыта На даях: Исторнчесхнб боевик „С̂ ЫН ПРЕЗИДЕНТА''(Инсценировка , 
с Б час. мч. пьесы „Коварство я Л ю бовь)" т

АНОНС; Роскошный фильм „ГЮЛЛИ", с уч. НАТЫ ВАЧНАДЗЕ.|

Томск. Агентство Сибгоспароходство „Куесный С троите»»",
аб'авжт. чтонеаыаум—ныя м Топ. ормто1«и груэ лоюЮ—м. ММ 12Ш4 ......... .я
я 1МОЫ в oio*e коопсоотиву лромыамаппоД оотеея ,,Кс5жОБУВЬ" и »•• ИуЖвИ ГОРИЫЙ ТЕХИИИу

^  •рмиэоодетдо оодрыоиы* |>ввот 
и моем, ммьерапп, С прад-reiaM. 
оейттьео по адресу: ст. Яшеям. 

I ТомсаоА «ад. дороги. 1—422
ГОСПАРОХОДСТВО.

Ивано-чугунио
CTcprms, м  ЗегорноЯ. 40. Пряхина- 

педя— дитьа. 3*9011

Продаются
садюе иоаяим 12 сортов, анаяа». ары Тпо|С*1М|т1*Н РАБОЧИЕ. 15 «,. аиганни. влдвнсеяй аянотрод, мубмя ■PeWyiUlbn — «асоп—ку а |в 
и  вмдоюмавс* кру—ипеодности я ТОО „Сенна* Kypo*** Сибгосмр»- 
Ар» iroAHeHui. Тюрепхмя *с^ 5. Са- ходстоа-Роботе сдееымо, Сарооп»: 

яооодстоо Перова. 2—ММ ареста иь а конторе. I—«U9

в р а ч е б н ы й  УКРЗПТЕПЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П П. Лебедева
с  12-9»1«еТ1юР араятмаоВ- 

Проем с 10 <ь «о 5 ч. вечере. 
Навв-Иккавьсавб вар., О Б вв. I.

S  JP.A.'CS

f1. П, Сернова
-  женские болезни. 

Првем с 11 ч. утре до е ч. веч. 
Тверская удала, № 52.

31БВ‘ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
№ ММ1СЖ. W2L

ПРИНИМАЮ !:
М.С. Пейсахова -  Л  ̂
й- г  Гурьевич

Зубыоа вааотс я коуеуне.

Д О К Т Г О Р

к. в. Н9ПРЕСС0В
Ввверач., мечвамев., саф1ямв. 
Бедеавв в«шв в еедес, И1врввм. 

■седед. меча.
Оря—: утр— и а—I, и*. *1 4- е %

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и бктт « 
даборатврия искусстмн. а)бой

И. Я. ШИНДЕР

Бовоа йсшапо. Dwytu cnpiAX ttm jf
CT— VX >у44Д

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
ВЕРВВЫЕ БОВЕЗВИ

ПРИЕМ от 6—а час. вечера 
кроме авей отдыы 

Преображенская уд.,8, кв. 3

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДЕРДНОВИ)

8ы1В113 l e i iT i  I IB C T IIII в врвдиу k  2—3
ЖУРНАЛА САТИРЫ И ЮМОРА i

„ С И Б И Р С К А Я  Я З В А »
в м опара» Аадмтмм * стахдт а *и*а Расу «ж*, иурептуры. иухж (■

■ CBUux): .А'юа*ир«*м, кот—м аемдм» * сом"-** е у * «к И. llitpeNiWHto- 
' во. ..Эшпрепд* короп"—е*»«сао Дяийим. .ilcp—no*** еет**-"—♦«**— 
Я. Навио1КИОгО. „С«яЫЫ** оОститпА"- Аехмп* Потроияя КДии*. .3» еже та  « —ха, ■ еяамп р*4*ед-‘—aip—nt. О. Я. -Дмг яреям астге"—■>»—- 

: птуро, *p*sua*u и  ,«пурс. .Д. С. Х.~-ф*пато* А. Калаиького. .Жп*»*
' тхмм'—е»1итеж Идйномяого. .Далбапаеп*"—серрпатур* С. АДМИ.
* ,.Hfp«ij«nii Рувпео.. „Букаи—о~—cappiuT, Потново. „ЧекМам* в Calipa" 

е«п»тп* BOikb. .JpTp а./два'*—Велотва Наяяа. мС*маевааа1ш1  уер«а~-фш- 
(тев Гяыво. „Ваввмепа птрави"—юаораетае. paeeaii Потрояио Кдаио. .Стчпе —ртреш-—пап АдрЭтм Ирымеиой. „K—eopeiaaeMi l9pana’‘-p«a*- 
етрв Фидаппыча. ,Tmpca«ikia"--a»no».i „Р.«а liiaeiiBi ■ иж naTuni" — 
жарраитур* С В. „Еж сажжи*—карржш̂ур* Васивьоаа. ,4пожы"—Вжмтвн 
К. Ропь—а. .Эшир» м»"—Я. Го«р.

Литоратуроыа раааорет» ,С»рож иг»-*—4*шт— Том Сойара..,Буж«ь1 - 
жвеатжа»’'—жжрржжжтурк Аяяиа. „В лтсрогуржыж <еа*"—ж«р» Пятиом.

Утеряны документы 
на имя:

Сяо41»41яааоо И. М. учетиооояисА

----ЗУВы. I.. _____ ..Ивосвегг Орунус (б. Нечаеве 
М О. Пряма с I « к  аа ■ Ч|

з у б н о й  в р а ч

(б, оссястентжа Зуб lOKaciiib 
Удаление зубов без болн 
Прием в II—S 8 с Б-7 мае.

Угоа Лаеханаоскаго вер. {вне. Мша- 
стыгсж.1 м ь

„Твагадия ка охата"—траст Майка, жарряжаттра Авима.
В ноиора та «траим1ь #—О Ц к Н А ц  я

—  ТРЕБУЙТЕ В КИОСКАХ — —

Престала
г«р. Комжоз. чрраз 5 дня будут счи

тать собстпоннымн. 1—9049

Отдаются
кухной, КопмунястнчаежиЯ «ю„ 54.

I-90II

ПОрОСЯТД мЗтоРНАЙ 1̂—
нва. но б ч. проддютаь ПодгормыД 

aep..ili. 1-90П

Ннн1ив кяяат., S ком., е кухвоя, п у тп а  омиме к центру. *о сота. 
Обращ. Ник—ьеж— уя. Нонара „Со 

ром*'. Гусаооя 9. 2-9057
тряльаж. саетА дтВо. Но- 

ЛРОД- чеооия Як (. я. U 1-90)4
НУЖНА ка^т„ 9 копн. я хухм, с ко 
ротв, н жонюю. Гогоаеосж—.27.lL 4.

РИК'а. жеребиаяв М 710.
Рускхоаа М. Д. чд. бяаст союуа 

соотортсауж. Ьа «Ы5. аыд. а 3w<e<- 
ежоп отА. союэе.

Бувусоо М. Ф. жомсомод, бя.тет, 
М б»Ю.

Иеторошем Е. Т. кя. UPX
Яяямооо Д. в. ап. ЦРН. М 12Ю7.
Пааооо Г. В. ча, ап. N( 740̂  сото 

30 трвмсйорт.
Иаряоео О. С.кн. UPK.
Оявшанжо Л. В. копив yiWcTOBCp
У4ВТЯИО В. Г. кн. союз» ш, дар. 

лроосо. Ь* 2767).
Виукмсжм Е. Ст отлуежн. студои.сопл.. М 1бЗЬ 
Cenetpooa П. ГЪ ■

—«иевияоо М 7)7.
^бесаоя^А. И. матр» отиер, вид.

Бррннмжоаа X Д. ча. бялет сяю)а Зсмтесо. «ечоби, жн., учотпо вонтсх.

t. бнает сотозо

Счятоть ЯедейстоятеАкнытяь

П0К9ОДЕТ ТРЯПКУ
В л ю б о м  к о л и ч в е т о я

гапографвя .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* ТимнряэеаскяВ пр, 2.

О ясрдвт Н  188 Томат. Тпю гряф вя к|Д8тельства ,КрасноеЗнаия*. Тямирязевасвй npocneicr, М  Z Твраж  12150.
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