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опять ФДЛЬЩИВНД. После Луи 
Лиыи — Вона После Ьеиы — сейчас 
KLV Париж.

JvuMy - ТУ ^еи ь  выгооыо залить 
r&uQTU потоком фальшв 

вок — «(лэдалалних «дояумеит^* 
насчет встпсскнх cuaeiKHix спрее ту 
ИЛШПЙх.

i^ipoc 1шр«((вляет предложение. 
Гр>тша международных афбристов

— ifcvwtMuiakTejefl, hj pyc№ux бело 
, 1Ч1й(ц«^ш» - «iHi'piaxoB, ш кото
рых iicKoropue ужи разо0лач1<1Ы (по 
ниведу их И|л:1дс.-кж ввдеш: след- 
■-mue), не отказалась ыцгитиввть

Я КУ  ni/iu.iHuu. вроде воешшх а.._ 
а .Марокко, писем от нлн к нашо 

му rqplIUHOMeiy илтореду т. Крр- 
cntiicKiuiy и г. д.
11отрудно утадагп. и нншшаторов вы 

пуска 1КШ041 cejtiu фальшк»!*. 
(PlKuaiyscKUu »Дето|1диш'и», шс нх 
лтро^гишо накляла хошаунистаче- 
оккн гадота clUkuuHifrca, К|>у1шые не 
il’ i-Miiue ирокмшиленннки и торговцы. 
с$ач(ш ииоЕшо зюй катвЕУрии фран 
цуаских Оуржуа ноизаибились фаль 
ишикцУ — ванольно вшпшает 
прос.

Опвет па него очоиь прост.
^  Но Фраацни разрабатывается лро 

скт Mouoiio.ii»auiui всего нефтжюго 
Л]ю1и1каства (Л торговли) и вереда 
чц его в рука гчюударствл.

В оаши с ^пкы, ш, целому ряду со 
)^ф!>жоннй. которые мы цодраиаое 

jvt;ixi в б.шжайшес время, Фрац- 
4Ш прецстшгг значнтелыю ptMiiBi- 
ртъ  вак>1пку советской Т1ефти Ф{кш 
щл'кие нефтей рсмышлонпшо! к Tifi 
ГОШ1Ы црч1ш  этого проекта, 
яюлне 1МШ1НЫЫ причиним.

С'еп1ааяш1и1ми фальшивиами оин 
нв'жн шт кашаеню цротив проекта.

'Ли ,:ц-ма»гг ианугать общестеен- 
ное MUHIUC Франции советскнын 
яаодаохамнх, (ши преудюлогают зтцм 
iKcMOJUaTb будущей фрзнко • совег- 
«млгй торговле нефтью. Л это аоачкт 
выАнть почву из иод нот ироектн.

Но ноужелн ПОЙ дав.тенвеы vaxoix) 
ог>щвиавестиоги, и уже зиачительно 
1КШолы<ившиого аеди6р|ОЕачествешю- 
(̂мгрйсыа. k;ik аитн - сшеткхаа фа-ть 

ипКжя, Франция отважится от проек
та. имеющого Kpyiuiefluiee эиачеаао 
Д.ЯЯ нарецного хозяйства отравы.

В НОЧЬ с 22 НД 23. -  Телеграф 
возвииаот всему миру тсяпую дату 
yftiflcna Сах ко н Вхнцвтп1. — В 
ночь с 22 на 2S августа. Значит, аио- 
можво, казнь ужо осооршнлась. 

2̂ 'олограммы о иодготовкб казни не 
*Ц с̂авсчцнют ничего хорошего.

Все ходатайства о яеросыотре ог- 
.|:.тои‘1юа-я одно за другим.

СакЕо в Вавцетш вновь в камере 
' гигргпикиа. На^щетгй «нял в пемхн- 
Фвсаое pacTiHiftciTu. Сакко — в пос- 
ледноП ста>дии №тощеивя. Жергаы
— в ап<1Ш1«. А паличнУ О, сни хлад
ццкривны. Оцц методичыи готовят 
^•Wc-rao. •

^111 iuiuK)T на чувство краАного яе 
годоваши! и «-ильш-йшего возмушс- 
tnui охаитившего • весь продетар- 
окнй мир.

Неужели ^вступлеияе сверпяптя? 
Нбужащ йисо и Ваиистп! пог^ 

нут?

РДЗ‘ЯСНМТЕЛЬНУЮ ндмпднию 
ПО_ ЕДИН. С..ХОЭ. НАЛОГУ ПРО
ВЕЛИ СЛАБО.  ̂чет пхшнн. скота 
пр. об'егтов аблсхжеиия оо с. - хов. па 
логу ъ атом году в нашем округе 
орошрл со аиачктельнымн неоочета 
М1Г. HiuiViunr.ihHofi камлакж. пред 
тв.'гаинавшей учет>- места удадядн 
б.'.и ' , I ”1»  мам вш1мания.

Самый проиеос раз'ясисяня нового 
срлыпвнааога проводился комалди - 
рс-шшнымп, путем выступлшнй на об 
ших i-./.jiaHHHx. О том каяеео было 
««д ^ ’Жание этих речей можно било 
Судить по заяз-тсяшям крестьяп хо 
тя бы 1Ш1риме;ь дер. Мараоши, По 
.чомош. рлйст.1 которые толы» тог 
Да убедились в льготах, когда полу 
чнлн осладпые .пусты. То же бьню а 
д*р. Иохнт'й (чувашоЕой) Воронов - 
гвого pufknia.

Бы.ю бы интересно этать везде .тя 
проводились ивструсшювные сове - 
шааня перед тем. как раз'ясентолн 
рал'е^ал№'Ь по дерпаням. Прввоиш.ти 
ли товарншп. вьктупавпгне с доклада 
ми о ппппжешгп в атом году сельхоз 
на.к>га кошгртыо примеры, состав • 
ленные на осяовании даошх тех дере 
MCMi. r.tM iiK.iiB'b ря:|'я<’неиия В 
б| лыпнпстне районов этого не дела - 
.юсь. Этпм н только этим можао об’ 

^летптть ю  (ьбстпятельство, что во мяо 
\ 1та дереонях в число учфывателей 
' ni.na.TH бедняка, «по сокрьтгя по пв 

K'HvpUM районам (Ворововскнй) яо- 
сплк массовый характер.
II.T опьгре учимся. Но опыт прошлого 
юля РИК'вмя в этом году ясподьзо 
Н1Л  ае был.

СЕВЕР И ЮГ
ВСТУПАЮТ В РЕШИТЕЛЬ 

НУЮ СХВАТКУ

1И 0Т И Н Н Ы Е  РЕВОЛЮ ЦИ О

Н Е Р Ы  П РО ТИ В П Р Е Д А 

Т Е Л Е Й  В  ГО М И Н Д А Н Е

НОВАЯ ГРУППИРОВКА ВНУТРИ 
I ГОМИНДАНА.

lltAHXAn, 21. (ТАСС). Иностран-

ВОЗМОЖНО . ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПРОДШЖЕНИЕ СЕВЕРЯН.

ШАНХАЯ, 21. (ТАСС). В некоторых 
надиоеа..1Ястских кругах указывают,
что отсччжа Чвн-К^-Шя приведет ___ __________________ _ ^
к усилению воеоной кампаяин против <^ралась ан атат^вм  ™ '
p(wm.« U ™  HPT яикимгх леловя. . мнадавовцвв, порвавшнх вак о Нан , 
ний^предполах^ть. будто бы Шанхай п^ю пш х , реэо.тюцип ^
«ож т  вишь пвр«а™ т т а ь  Сун- ' »  » а » т ь  воеу» групгартч. ВД „л™>ис»| ЦК я ЦкК Ш,П(С). Собраям 
Чуан-Файа. . ’’’РН пвртия.

В доказательство этого вапвоаалн 
сты указывают ва ш.тохепне Фык-

ПАРТИЯ О РЕШЕ
НИЯХ ПЛЕНУМА 

ЦК И ЦКК
ЯЧЕЙКИ МОСНОВСИИХ ФАБРИК 

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К РЕШЕНИЯМ 
ПЛЕНУМА.

МОСКВ.А 21. (Poorai. В парт'ячей 
ках фа|'ф>1К, заводив н учу1вжд{Я1Ий за 

i>ij:x«jr>r<‘ii ,Д|.'.та.7Ы в лршс

Эта ^уппировка считает Чап-Кай- 
Шн и Таа-Шеп-Чи килитаристаАЯ 

10й.С*япа, хоторьй закреоидся в про кгадавшпмн идеи Гоминдана, тое • 
вйипнн ±аипъ и неуждавео прадви- о-едуюювмн только л ^ ы е  п е т  
гается на восток по паправдевяю на Г « 1гко11гокая^у1ша ^
Шандуиь, вдоль ЛунхайеюВ жеддоро н Н а ™  
гй. Это. по кнеяго укааавных кру-1'”" »  ®
гов, должоо помешвть шандуньехим
вс>йгшз1, руководнмым Сув-Чуан-Фа- 
ас-м, продвинуться слшпхоы далеко 
вя юг. Одааво. с другой стороны, по 
лучеяы еообщееня, что Чжав-Цзо-Лш 
М1<1Н.1взубт силы для нового похода 
на ХеяаЕь.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОД НАНКИНОМ.

ШАНХАЯ, 20. (ТАСС). Ван-Цкш- 
Во4 н Сун-Фо оторамиш навкниск. 
npantTreabCTBy телеграшеу в которой 
нзяв.1Я)от готсжность немедлеяво выв 
xatb в На]шш.

В ваднола.тьпых кругах опроверга 
ют сообщоння нностраипой печати о 
тем. тро войска (}ун.Чуая-Фана взя 
ЛЕ Яшжоу на сеевом  берегт Яв) 
пэш к воогоку от Пукоу. Ooiciacno 
вер с ПК яаинояа.тьаых кругов там идет 
сере(^влка и судьбе гсфода ешо не 
решена. Лояв-дяющиеся в няостран - 
вой печати сведения о бпавбанднров 
ке Нанкина также опровечмчсются на 
сясшальиьгмн хрупами. Шантайсжнй 
liOMnccap по вностранным ле.таы в 
беседе с  корреюоондептом ТАСС так 
же отрипал боасбаяднровху Нанквва 
и у'казад, что в Пукоу северяне рас 
голагают иеоначятельвьвга снлаыи. 
(Военные власти надеются, заявил ко 
млссар, что в б.тнжайшем вреыеви им 
удастся отраэать наступление шан- 
дуицев*.

ЕЩЕ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ В НИ- 
ТАЙ.

ВАД1ПНГТОН. 20. (ТА(Х). В Катай 
олврвл.тшотгя шО'Л'ь новых амврн 

-кнх яшшых аврсплаеюн.

О ш  ФыЕ*Ю2;-0яна рввт 
о юнтр^револоционером 

отцом

.MCKTvb.4, ж  в «Лралдр!
опуЛзжовано письмо сына Фын-Юй- 
Сяна с отау< «Теперь не лоолекит 
I'OBMiouHu. — гсворятсл в пнсьмЪ,
4TV) ты <т>йди от роволюциоиного 
фронта, стал лидером юнтр-револю- 
цни. опросив маску, ты опуб.тжовал 
наглую декларацию, что будто вк тер 
ригорш узгнекого правительства 
«купцы, торговцы а собствшыики 
проыышлешых преищцнкггвй, земле- 
влил ельцы угнетаются рабочвт п 
крсстьшаыи». Все это ж)дор. Еще во 
ирииито вреыя для хитайеюп раЛо- 
чнх л крестьян «угнеггать> каовталя 
сп)в. гееэгошав и псыештсов. Но в 
том случае, если бы рмбочве в кре
стьяне дейютвигельно угнетали 
брихаятоа, джентри н пимеотихав, ты 
дсижее был бы стоять на точке зре 
пня кв^рассв батьшядства населе
ния, лгидержнвхя рабочих и кресть
ян. чтобы свергнуть эвсп.тоатат(]|}ов. 
Ты сти врагом рабочего класса н 
крестьянства, ренегатпы сушпсеина 
ма. Ве.-пг раньше получая старое об 
разоваяне я пе бы.т знахсы :  револю 
пнопиьоги УЧ04ИЯМН. то теперь после 
1»т у ш «1ия а утниверентгт Оун-Ят 
(.’с41А, ю уч№  теорию н праьтиу ре 
жьтютая, злш  правклмгую .чивию ки 
гайсх(4 революцил. К.тк реаолющю- 
тгер. шжу только интересы револю
ции. а но отношения отца н сына, 
аээтоау вывуждеп порвать связь с 
(.ч)В1р-|кволюшюивым отппы. С сего 
.тая гыотуио на тебя так же, вак на 
Чхан-Цзо-Лмна. Чал-Кдй-Ши н вся- 
MS других контр-рвво.тюшюнеров. 
Теперь ты и я лри1яалм1Ята к враж
дебным .чагерям. Отпьгао буду вести 
решттльпую 5ifib6y против гаоего 
птцг как врага рабочего класса и 
I ре'тъянства. Это мои последние сыо 
ва отоу койтр-реФояюаионеру. Фын- 
Хон-Го*.

ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ И ЛОДОЧ 
НИКОВ.

СВАТОУ. 20,' (ТАГГ). ЭаЛастовити 
шоферы всех гаражей, выдвинув ряд 
щсвяошктасх гробовапий. Лодочнк - 
ки в Оватоу продолжают бас.товать 
в зпдк ггрответа против увелпчеиия 
1ШОГОВ за пп.ткзовакиФ .тодкалт.

Будапештские металлисты 
держатся

ВЕНА, 20. (ТАОС), Прпзпрнпимате [ псяита 803«У'«овять работу до 22 ая- 
лв будепеаггекой мет»лл1иескпй про густа, югла должна была состоять- 
мышленнчктн, строыяеь продлп-:'ь 48- ся копфоронцня доверенных .тяц всех 
часовой ср(ж, назнзяошшй для аа-1 оргаавзасшй метал.тистсга, которая 
во(|Ш(чшя п«'рвгсгаорсе, преолижилн будет решать веягрос о забастовка 
1111<ад<*тав1ггелям рабочих, в виде Ojiaxo на всех метал.тнческлх 1фед 
уетупкн, повысить ааработную пла- пркягнях Пудапеегта, где адет борь 
ty  .тишь ддл ваибо.тее низко оп.1ачн- ба за ав9вб(ггную п.чату, работа 10 
ааемой катагортх рабочих. Рабочие августа не щювавоанллсь.
^01 ц)улигйппа металлнчосвех пре«1 6cetx> в uacTOnniee вревтя бастует 
приятий Сущзтешта: вагонострои ■ [ 17.000 че.тав&к. В этн цифру, ояако,

с}-достроиталигых' входят работио многих продпркя 
верф^ и акцилк^ого ебщеттва Т1,й, прекрапюшке рабо^ явочным, 
Ачоктрячвгких л:4Ш1 ожлсспии это псфадкои <1во формального об’явяе- 
предложенае к 18 августа, с >тт)а дцд вабастюшг. В цв.юм борь(^ за 
прехрати.'м работу. Осютоявшееся зарплату охватила уже 30.000 метал 
сейчао же после прекрашшшя рабо -ткстоа |

'•Ы1 последнее созешаняе прадпряяи-  ̂ Союз првдпршип1аталей требуот 
\»телей и раб'ппх к результатам не

вегам (}ун-Ят4>ва.ГруШ1а считает 
обходимым воввращеоие вдовы Сзтв- 
>h'.C«ta к актпчвой деягельпоетв н оу 
иводстоу партвей. Влиятельяые чле 
1:Ы гручты раз'еожают по Гуандуну 
с агйтацяонншш целями, вв1̂ уя  (хго 
(мчвшкив.

«Норд Чайна Дейли Ньюс» замеча 
ет, что эта гр^ша, возможно, пояннт 
ся у В.Ю1СТН в Гуандуне, ибо она со 
стоит из каятоиекях уроженцев, эва 
шмых с положением.

В КАНТОНЕ ЖДУТ РЕВОЛЮЦИОН 
НЫЕ ВОЙСКА.

ШАНХАЯ. 21. (ТА(Х1). Огавлвннн 
кв Нвв!кина покидают свои должно - 
пн. Омьи чшовнгасо  ̂ члмюв нраш 
те-чьстел, переезжают в Гогасоег. В 
Кяптопе ж д^ появ.тевия войок Хо - 
JIj«a и И-Е-^1ша в районе Ме&сяна н 
прянимают меры к его усреллевню, 
••ДШ1КО ната.всиваюФся яа затрудоа - 
пил. ввиду отоуреггвия войск в Ова 
тоу н Чжа-Чжоу.

Конфликт с англича
нами еще не закончен
КРЫЛЬЯ АЭРОПЛАНА ВОЗВРА - 
1ДЕНЫ «ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ*

ШАНХЛП, 21. (ТАОС). Шанхай
ский комиссар по нпостраянь*! делам 
^яви.д в беседе о лсурволистами, что 
военные власти выдали англичанам

ча»»т ЧТ1 решети пленума дали 
едкнетеонп» iifnura.ibn>vi лотшгскую 
линию по випросим ме^ядупародноЙ и 
Ы1>Т|1епн1-й полетикп. прнсоедяня - 
ются к решениям п.чеиума о вывесе 
1ти строгого вшхжорс. Троцкому м 
П «г«*еву т.лгасе стйвет вмгрос об 
исалючатя из партия гт>ушы Смирво 
вл и Са1Пм:;;овя. Реомюцян 1гринягы 
в ЯЧРЙ1ГЯХ фа/^тл1 «Иостркотаж». 
1*>саьд>вс1к1>го трлмяаЛиого парке, 
г.дужбн .in'iseiiim и твгн Октябрь - 
cK'ift Ж(‘.т1ч1м>ги, фабрики «Буревест 
пик» н Л1>угн1. О ncv'jOuiJx рваш' 
ituiix ■•(нбшают также иэ Ростова нл 
Лечу. Бро-'-ки. Перни н других горо 
доз.

После наводнения
ЦИКЛОН НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ПРЕКРАТИЛСЯ.

ХАБАРОВСК. 21. (Роста). Циклоп 
.  Приморье тювндиыому лнквнднру- 
ется. Ожидаетгл улу^иояяе погоды 

Хабаровском н Владивостовевом 
ругах.
Начато восгталювлгвйе pawrr яа 

Сучажжих холях. Проводится уснзеп 
1(ым тевйюы ятостаяовдояне яелдоро 
гн. Огерьггне прямого сообшеипя Ха 
баровс* — Владивосток преополага 
ется к ховцу августа. Биергично про 
водится сб<  ̂ рааносеюдшх ^евеи. 
Ориеытироэочпые размеры убытхов, 
не считая убытков от остановки дня 
женяя жвлдорогн, вырапмггя в пят • 
надцать мн.1.т<7яав рублей.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НА- 
НАВОДНЕНИЯ.

' MOOICBA, 20 (ТАСС). Сесолня под 
лрздсвштодьствпм т. Лежавы состоя 
лось незлое загаданке правительст
ва!. КОХ ПСУ ян ломощн «г'Алешао, по- 

рлдаашсму от наводнения на Д ^ь

АВГУСТА
ВСЕ ПОПЫТКИ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕ
СМОТРА ДЕЛА САККО И ВАНЦЕТ 
ТИ ЗАКОНЧИЛИСЬ БЕЗУСПЕШНО.

НЬЮ-ЙОРК. 21 ТГАСС). Все польгт 
ки добиться вмешательства верховно 
го федерального суда в дело Сакко 
и Ванцетти закончились бвэуепеш 
но. Один из защитников представил
петицию в федеральный верховный Ьющеттн вьшецти ____

I суд в Вашингтоне. Однако секретарь пршетствуюшео рмпмше гермшехой 
суда не принял петицию, указав, что

НЬЮ - HUPK. Ж (ТА<Х). luwHTer 
защита CaiKu и Ванцетга ирвэыиа- 
ет iv об’яылеиню всемн|шой забастую 
ен щютеста в пспеде1ЛЫ1кк, 22 ангу 
ота, если к тому нромееи ле  у|дас1«'Я 
доГ'еты'Я итмены смврпк>ги цршхшо 
ра. Каивь Сахви и Вишеттн иоинач» 
аи, lUK'.T" иолуич'гя ц ночь uj 23 «ягу 
ста.

В ЗАЩИТУ САККО И ВАНЦЕТТИ

БЕРЛИН, 20. Состчишпяеся 19 ьвг. 
две мшголиаиых демовстрации пред 
ставиплей фабззекомов пролетер - 
СМЛ11 оргаиизаций в защиту Catxo н 
*■ постаяовленн».

4 хры.ча аяглийсвого аароплаия («ян ■ ‘ ' " t T T i r ' i  ‘Г'„;Г.т,,.;пио Гов5ы1 
знмпегося на ветайтаой те1.риторнн) гоЙенх (перочил

гткрыт тавже кредит 
.. 318 ты-яч рублей для onygUBfl уне 
Р11ННОГО .чесз. Кроме того Г<хб»ж от 
пусхнл дзлшйвостсгшс» опвявиню 

1»уТг.т»-й п -^ругве кеот 
ложпые ну«дм. Qwwaioiue е ш тд  
нгином

по < Н а . . т а ^ ^ ^  ш.тлад! 25"
ныв в.Частн. — заявил «омисоар. — --------
были невп^ыы со всеаш обогоятель 
стхами дс.ла н будут прнэваны к по 
рядку яа то. что деаствочали несогла 
спваняо с граждапсвй властью».

Во пгяпоч стуча : е,1яывшшг вн •
дерма крылье# аяроолава застави непбхо-
ла бритапегае власте «м туе г^ я  с птгбы раян-рвтеио сб ст
их вьгеового пьедестала и опублихо - также по
Рать заявление е. попыткой дать ра тпутих банков, а также по
зумяоо об'яснетгие нбяазеониым поле 
там авг.тайтанх аэропланов над кигай Пар«»*Ф“ )-
ской территорией. МОСКВ.А 20 (ТАГ/'). Иаркомсобве

Командующий брптавсвсйми воеюы от^и- -̂щл 10.000 рублей на окхзаняс 
ми силашг, геверал Дуякан, опублн „в о т н  дос-трвдаашему от наеа*1̂  
ховал новое заявление, в котором ува пагелевшо Лалн1его Воггока. ЦК 
зшлет, что прншргые ангянйсжпм «о ^(чгпюмов ассигновал для этой цв 
ма1аоваинем меры, жтючая разрыв 5_q(^ рублей. ЦК Крас1квч> Креста 
желеаио • дорожного по-игша, возы • 10.000 тысяч.

переговоров с Евтайсосяъгя воевнымя i _  u ^d u a ic
властчмн irpH посредстве япожжого ЛИВНИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗ • 
офицера, г-тасит заявление, кнтайсхие I СТАВРОПОЛЬ - К.\ВКАЗСКИП. 21. 

власти возвратили крылья в ' По всему округу возобяовн-
лв га . Во многих местах раз^-прж*>тч~гонн представатвлвй 

СКОРО пхгаба».
Китайская печать продолжает него 

девать, указывая, что бритавтжнй нм 
грриа.твэы н« T0.1LCO угаетает Китай, 
но и отнимает у яечю последнее прв 
ва. Печать подччигнвает, что этот

шены кристьявежие пруды я мосты, 
затоплены жилые помещения. 

РАЗЛИВ ТЕРЕКА. 
ПЯТИГОРСК. 21. (Роста). В Моадо 

КС сильно подмыт левый берег Тепе

П Е Р Е Д  И Х  С М Е Р Т Ь Ю
НЬЮ ■ НОРК. 20. СТХОС). Девят- 

насшатого Саясо прощался г четыр 
вадцатнлетпим сьгаом Данте, которо 
му было рщрешено иа одя! час сви 
даиие с отаоы. «Не стрвмдаь к  бо
гатству» — были последине слова 
Гихко, обращенные к сьжу. —  Ра
ботай па wiaro человечества. Всегда 
чувствуй бл1годарноггь к тем,, кто 
стречгился добетвея свобсцы дяя ме 
ня п Ванцетти*. Поело ухода сына 
6 Сакко про1с»шла иотержа

НЬЮ ЙОРК. 20. (ТАСС). Ц1арку- 
лируют упорные слухи, что Вавдет 
тн пснхйпескн заболе.ч. Слухж пока 
не посттверждаются. i

приложенные н ней документы явля 
Ю1СЯ «недостаточными* для того, 
чтобы верховный федеральный суд 
мог заняться этим делом. Другие эа 
щитн»1кн обратились е петициями к 
нескольким высшим судьям Соеди - 
иенных Штатов е просьбой способ • 
ствовать отсрочке казни, однако всю 
ду получили отказ.

Повидимому, все юридические сред 
ства исчерпаны. Казнь неизбежно со 
вершится в полночь на 23 августа, 
если только губернатор Фуллер сно 
ва не отсрочит ее.

СНОВА ПЕРЕВЕДЕНЫ В ДОМ 
СМЕРТНИКОВ.

НЬЮ • ИОРК, 20. (TACCi С а«о  в 
Вивцетта снова пгровсагаы из тюрь 
мы S «Дом смертшкоа*, цде походит 
оя элестрнчеса-нй стул. По мере при 
блкжеиня срока хазии. амигги сновх 
yaJL-nrBaKiT шлицейСБие патрули. 
здания правительствеплых обществен 
ных учрескдсияй Чикаго, Нью - Пор 
ка и Д11уп1х городов под охраной.

НЬЮ - ИОРК. 20. (ТА(Х:). Девят 
надцатого, сестра Ванцетти — Лучд 
жиа црибыла в СЛОШ. Вовможио, 
что JlyiccKHa лш ю  оСфатахея к гу 
б^3 |тф у  Фуллеру с просьбой по 
меловать брата.

НЬЮ-ЙОРК. 21. 'ТАСС). Луиджиа 
Ванцетти (сестра приговоренного) 
пссетила своего брата в камере смерт 
ников. В Бостоне арестованы лица, 
участвовавшие в пикете, который но 
сил плакаты с лозунгами протеста 
против казни. Аресты производятся 
в Чикаго, в Филадельфии. В Чикаго 
полиция разгоняет демонстрантов с 
помощью слезоточащих бомб.

НЬЮ - ИОРК, 20. (ТАСС). Нью - 
0|жсжая газета «Уорлд* П(»7вяшает 
всю crpaeiiuy, объяло преоиояначеп 
вой для передовых, статьш с трабо 
ванаеы за1меяи смертного пригово
ра Слко и Вагшетти тюжилк-нным 
ражл1П1Чспи*‘М. Л|В'|еральный ежене- 
дельвпк «Нью Републнк* печата
ет во всю I’TpMiffly требование о 
смягоевнн 11)нговора пал Сакко и 
Вашетти.

компартии аазпачитъ демоистршпп1 
прсгтоста по всей Pepaiairaa ^  аагт- 
гт,1. В ьстичлих Бварталах Берлина 
состоя.псь у.тнчные маннфестаижж в 
!.1Ш1гт\' Caaatu U Ваяцегтя, собравшие 
rjwaia.iHyc число участников. По о*он 
чашт к;|':иЦ|1' г<щ1И! мся^лу yii-'v.iu 
ками 1шг}>иннвш1вп!ся к здзвню аме 
Р11к»п«жию посольства в паишней 
приизоа.то столкновение.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОРОДСКОЙ ДУ 
МЕ.

БЕРЛИН. 21. На прномо амернкаа 
СКВ! ж)тта.тисто8 в бер,1Я1Кжой го • 
реджой думе, па котором прнсучетао 
пал ам>-рэт.'ип(хнй посол Шерман, ком 
мунжэтвческий гласный Ауслет.двр 
оСрати.кя к шерикавскны журнала 
стам от нмсии гермажжого гоолета- 
риат-а с itpH.ibtBuM принять все меры, 
чтобы coacTTi от смерти Озасо и Вая 
цепи.

1Ш’ИЖ. 2*1. (Т.\(Х'). Компартия, 
комсомол, улнт.фпа» :;м1федерация 

труда, хроепый союз бывших учвст 
шиов мЛпы н МОШ* ипубл1Ш'Т!ал!1 
соанеютвос воззвание, opiKUiaiuilii е 
при.1ожт> максимум уси.тпй в хам 
повни .11 шагслио (’лкхи и Вопиет 
m  «Юманите» uuiui-r «Если прнго 
вор НОД Сакыо н Вояпетти будет при 
веден в пспо.тиеяне, кампадяя про- 
теста должна быть upoao-naesa в 
|(ю{же бойкота CoevTHii<tiiiux Шта 
ТОв>.

ВАРШАВСКИЕ РАБОЧИЕ НА ЗА . 
ЩИТУ САККО И ВАНЦЕТТИ.

В.\РШ.\ВА. 20. (ТАСС). 19 воче - 
ром, па 0Л 10Й вз варш.аяссих плоша 
дей состоялся мнтннг протеста про 
тив предстоящей сазпн (Wao н Ван 
цетта. ортапиэовахшый компартией. 

На митшг собралось много рабочих. 
Ксммуштсчесжий оратор выотулид 
с речью. Пешал п кошая полиция ва 
пала на рабочих я роэогаала мяптг. 

Работав става собрались на одной 
г прил<гаюашх к площади у.-пш и 

усчроилн шеетеие с пением «Иятореа 
цнонала». Полиция иторячяо р&зогяа 
ль демоастравтов. Арестовано 15 чв 
лсюев. Двое полнцейсслх рааево.

НОВЫЕ 
ФАЛЬШИВКИ

ПАРИЖ, 21. (ТА<Х). Газета «Ма- 
тсн» пу(анкувт серию «дежумевтов» 
якобы дохазьгааютих оовмествую дея 
тельнсють советоаого прввитедьсто 
и Камннтериа по оргаяизацив в  Ма 
роххо борьбы против Фраацвп и Нс 
паыск. Гаоетк приводят ждеражя с 
датнришнной : .laapcM И l̂apTl.'̂ ! 192i 
года «П(ткч1» 1.а>й между воеи. прец- 
ставитслем CCG? в Пстяжо Волш- 
BhDf и Га-хтахером *  Лoaдol^ Кре- 
тшеким, Каменевым и военшш упол 
яомочеппим СССР а Марежао Арка 
совета по вопросу о доставке в  Ма 
рожжо английского оружия н сааря 
жеыия для организации туземвых 
племен я ведения коммуиястаческоВ 
пр(И]агая;ци в Северной Африке* 
В «письме» от 16 января, отправлен 
аоы дипло.матичвсжой почтой Крестин 
ский якобы извещает Во-жова о 1’Ш- 
чтс в этом деле обеспечено содей 
ствне германского геверольвого шта 
ба в лице майс̂ за Юргенса к хапита 
HI. Э1гелгарта. к-пч-рым шручйю 
рекрутыроваНно войж 
ЗАЯВЛЕНИЕ НАШЕГО ПОЛПРЕД 

СТВА.
ПАРИЖ, 20. (ТАОС). В связи о вале 

чатапвымн в «Матен* «документа 
мн» полпредство СССР в Париже оауб 
щ|ковало официальное сообшевяе

наглый образ действий англичая t ,  ' !̂!Г^\тпвви топ камеиыык дома и ьстором усазьеает, что докумп-ты
<пап!ет воЛюй. и прязьгеает хнтай дворовых строевня. Подмыв утро втгорые ссылается г а з ^
ский парод протестовать. пкже Вчадикавхазоюой улице, грубюй подделкой. Полпредстео Ш Х г

вдоль берега Жт^ли по указывает что в числе сотруддпков 
1ИДнютчзома. разбирают строения. пптпптлпж ш

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ULVHXAfl. 2Л (ТАОС>* аюн>-кнй 
консул в Амое (порт провянцин Фуд 
зяя) заявил KHTaAobtai воеввым вла 
стям протест mioTiie бойкота япои- 
оких товаров. Военпме влаютя отха 
заляеь аозцебствпвапъ яа анти - яюн 
скую лигу заявив, что опте - япоп- 
скоо движение жлястся латрноппа 
схем. ”

полпредства нет никакого
.............. Имя Втижош фиг)-р1фует одваю в до

РАЗМЫВ ПОЛОТНА НА ЧЕРНОМОР g^<>feiiTax, сфабрикованных iT)jTinofl 
СНОЙ Ж. Д. Соколовского, ^faтю^ы■la. Ржевежого

r>,-M^mu НА л п т ’ 21 (Роста) н Лазарева Сообщение заканчивает

мешю приостгигоилено. Перавоока пас 
сзжнров налажееа другими перево - 
еочиьмв <^ед(ггваык.

П о л е т ы
7Гй ?1Т-Т1АВЛ/’'Т Л Т 111Г.‘!Й  I сегодня утром. 22 августа, в 8 час.
|ЦСы1ЬДшАи(./Т0 ц Н Ы И  20 мин. После З.хчаоовой остановии.

самолет направился в дальнейший
перелет путь.

МОСКВА, 2(1 (Т.̂ С-С). 20 августа, в и л »и и д  ТОКИО
3 чага If) минут Я1»л. с московежого ПЕРЕЛЕТ МОСКВА — ТОКИО, 
центрального ;u4iM>jqi>na в дпльнеео-| ОМСК, 21. (Роста). Чехословацкий 
сточный переает вылетел самолет оо летчик Скала, совершающий пере 
вотской К01К1РУШНП «Наш ответ*,-тгт Москва — Токио спустлтся в Ом 
под >хп*1ал<‘пя*\м иилога Шестакова <Т№ в в часов вечера 21 а-вгуста. Путь 
и бо^мепаанка Фулиеио. На прово- от Казозга пройдев нм в 9 часов 45 мн
ды ешмолета ro6{ui.r.a.'b: y(>eu
ный атташе Kooiauv'fMipa. ого поыощ- 
аиБ Хати. anniuHiA мирсашй атташе 
К »сш 1, 1?редгт:з;ггслл ИКИД РВС 
ООСЗ'. rcfK^iionJft 1’1крвтарь ОСО- 
Айнахнма Фатьдмап н другие. Союз 
(ХМ) - Аэнахпма ССОР посыласт* на 
самол1>тв редакц(гн я1ио<‘кой г,хтеты 
«Асахи*, оргализоеишией в 193.') го
ду иер<-лет ялошмнх летчиков То
кмо -  М<«жв.г Л[п-/к^жнй подарок в 
виде комлекта жу[1Н!кла <^гава ()рО- 
.Ашихима «Аяиация и Химия*. Марш 
р>т перелета: М|**ква — Сарапуль 
— К>*рга1( -- Нг'впсиби1А'к - Крис- 
пояр(ж — Нркутпк — Чита -  Благо 
вешеяос — Ппз*гк — Пхноптянг (Ко 
рея) — Окаяма — Токио. Перелет 
продплта1гяеггся соасюшггь в пяп. — 
шопъ дней. CvMaicT возвраптя об 
ратио по тоыу же марга1»уту. еделав 
аа два копка 20000 кнаоыетров воз 
душного пути.

™  пршггельс™.

п о т , по « о ,  »ото .ъ-ш пс^пр ,и . .чтиуиттм, ,  Вудшяптв оч»-жж
пряятнях, выцвя!увпгах требование сильными я а р «а * «  оолнцин, ^  а ^ с т а  «Наш (тгвет* зыж
о повышонни 31фвботп(*й платы. Рабочие полны боевой реппвюств. ,  Омск.

ВЕНА, 21. (ТАОС). Будалгаптвая TlpweasTenb с<ж»а металлистов, ел Летчик Шестаков е механиком 
« 0ШЮ.Ю, IKOIICOMOB п пэтвампв ЯмоЧ^тачвсий двпутат К .  фуфпжьи, •ыппн из Кургана 21
«жпиенн Щ)«реожлов н пргалеон» ^  аадвял аре«ставвтелям печати, августа, в 11 часов 50 минут утра, 
сокюа металлистов пытались убе- ^  вабастовка, оовиджмоыу, ород- сделал посадку и ночевал в Омске.
днть бастующш а1еталлиотов Буда- « л е я  яс<бО-

нут-
новоаш ш ю к, 22. (Сйброета). Че-

хиелгеншаий д т и к  1Юлховник Ска- 
.ю с  мехапшшм Тауфер, подеявшие
ся 21 авг\тта, в одшпгддцать чатов 
j-Tpa иу (Хмекг. сделали посадку то 
то же дея в Нивосибиреке, в 4 ча
са 20 .М1Ш. дея.

В дальясАший перелег лпчик Ска 
ло нз Нож«Л!рска полетат сегодня 
рало vrpoM.
ВОЙШИЦКИЙ ВЫЛЕТЕЛ В КРУГО 

ВОЙ ПЕРЕЛЕТ.
.МОСКВА, 21. (ТАСС). 21 августа, в 

12 часов ночи, вылетел вз Моеивы в 
сруговой ператет по Западной Е)вро 
пе летчик Войигипкнй, вместе е авро 
навигатором Сшгрипыы яа самолете 
советчжой построЛхи АНТ 3 «Пролета 
рнй*.

Войопшкий из Москвы летят в Ри

К. дадее Кеянгоберг, Прагу, Вену.
1рвж, Бер.'иш. Копеягаген, Сток . 

ГОЛЬМ, Ревель, Леннаград в Москва 
НЬЮ-ЙОРК. 20. (ТАСС). Два из че 

тырех о-зроплапов. пртпшшиих уча 
стие в перелете Сап • Фрапцпсго — 
Гонолулу доныне но найдевы. На од 
ыом вз пропавших аэроплалов летели 
.двое мужчш!, ва другом деое муж
чин в иояа женахиаа.

РАЗБИЛСЯ ЛЕТЧИК.
РИГА. 20, (ТАОС). 19 аагу

В Новоенбирене он сдалал посадку би-чея на смерть летчик Вягтук.

и открытия следствия по его делу 
такая ырупяая гавета, как «Матен» в 
оо-ютаическом пылу лсятла в эовуш 
ку фальсифпааторов.

«МАТЕН. ВЫПОЛНЕН ЗАКАЗ.
ПАРИЖ, 20. (ТА(Х). Антвсовегсжая 

кампвяпя бурхуаэиой печати продол 
ждется. В «Матен* вааечатааа новая 
статья в которой заявляется, что оп 
роверж№не, оаублнковаввов по.хпред 
CTBOii (XXI’  по 0ОВОДУ «д(жумеятов», 
появчгашнхся в «Матеи* ничего не 
стоит». Газета заямяет тго у нее 
есть дсжазате.тьства, что вомшый 
агевгг Во.чков дейстентельао суще - 
ствугт и теперь находите* в Берли
не. Далее газета утверждает, что 
оп -̂Л.-тковамные Д(жумеггт послужи 
ли жатерна-тт для дисюусснн ■ (к*рь

с коммунизмом, которая некоторое 
время Toeiiy позад име.1а место в ка 
биноте мяиистров. Орган компартии 
«Юманите* указывая на яовуг кле 
ветничрокую вампаиию против (ХХУ 
подчеркивает, что источником ее яв 
хяются нефтяные ируТн «Дейтш 
Ш алл Компани* и призывает рабо - 
чнй класс дать отпор клевеп1вп\1. 
СТНЛИНИ ГЕРМАНСНОЙ ПЕЧАТИ.

БР:РЛИН, 20 (ТАСС). «Ворляиер 
Тогоб.чатт* пишет ло О(жоду «разоб 
лачовнй* «Матея» отно1аггельяо мни 
мой лоятсльпостн советслюго правы . 
тедьства в Мароосо.

:Мато11* не может начать нжажой 
антясоветоаой кампании бее того, 
чтобы не втянуть в сферу «автяфраи

ВО О О ТА Н О ВЛЕН И Е Ц ЕН 

Т Р А Л ЬН О -Ч Е РН О З Е М Н О Й  

П О Л О СЫ

.МОСКВА. 21. (Роста). Наркомзем 
шхдвел итоги вос(гп0 ов1гта.1ьяой рабо 
ты 8 цептрольво - черноземиой поло
са за 1925 . 26 год 4нояо сеывши-а 
то№«(1ШЦвств за год у«влачшюсь е 80 
до Ж  маппитл товарншвгтв с 182 
до 937, мелноратввыых — с 350 до 
519, колхооов — с  157 До 580. Всего за 
год вяожмю в Сельское хозяйство 
цппралшой червазпшой по.юсы 
csuue 30)  ̂ миллиовов рублей. В ре 
зультате: по(»веая площадь за год 
уааппкяась почтя яа пять процен
тов. ковежое поголовье — на девять 
процентов, крупный рогатый ежот — 
на 18 проц., спадо свиней — их 89, 
прей.. ов«1  — на 14^ проц. Количе
ство беодошадеиков упало с 45^ 
нр(Х1. до 43*4 процентов. Количество, 
ipavropoB за год уаежичнлось с  454 
до 1.530. Площадь о сортовыми носе 
вами увеличилась ва 445 процевтов.

ПУТЬ к а р с к о й
ЗКСПЕДИЦИИ

НОВСЮШПРСК. По получееякпгу 
комсевероутп сообщению, морская 
часть Карской экгледнцпн а составе 
всех шести торговых еудте прошла 
Маточкин Ulup и pa4-ni*i.bî .i-u::'sM in 
aa-TbSHin .паспедиции & ге «08а aaieo 
жала там до выяспення патоженки 
льдов в Карском море. Ледовая рае 
водка, проияводимая в яагтояшев вое 
мя, Елгетовым ца ледоколе «Малы ■ 
ГИ31* по запалив части Карск<що ма 
ря сделала большую петлю вокруг 
Маточкика lUa^ia ч хт^мву 1>е.лом.\ 

на кя' Карского моря. Эта разведка 
выясанла что вся заладиая часть 
«гошеля* Карслсого модя свободяа 
от лыдоа Кроме того, но саодсвиям. 
пелучеапым от ворвеядсхой зверобой 
яой шхуны, обогвувшей по сообща 
HWK1 Еаптова Северный (лтров Н-п. с 
Зеоив и встретившейся е «Малыга- 
вьхч» в Ккрехморе проход аосруг мы

Желания тагаке ■ ;.-Гя.аеа от лсд*
-MaiuTHBUM* выяснено что западная 
rpatima льда Северного острова Но 

•Й№ЕСТЬЯНОИ «  ОКТЯБРЯ. В “ S o S

МОСКВА, 21. (ТАСС). ЦК ВКП, А

ЦК c c r iS » ,  a ,.uia.. тт,рыа ппспед,-

в1 5 ? ш Г  B c ir -K -J S
(«) с  пЗвьшоп ппишт, пмшсредсташ S i n o ’ S ™
нов участие в проведонин юз(юта1«  1ож;<верпути тов. Шульца общее по 
губернских сводов, 8Ь1Де.ДШ ванбо- „.^^опв п .т т  а (Тяяи'-втв чяс*т Кат-

ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД РАБОТНИЦ

лее ответетшенпых таварвщй в комис лгжсиие зьд«зв в западной частя Каг 
пастояшее ^емя благо

лнзашга партийных сил ;ия рроведе л , - „„ л,-^ч*рАн0 со льдами тл*ч- ння кампапии в массах. Необходвю голоженне со льдами удуч
также, говорится в обрашеинн, при *“ »втся.
ПР<Я«ДИ11Н подготамотмой^ КАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДВИЖЕТ-
ТЫ при выборах делегатов на севд Qp БЛАГОПОЛУЧНО
обратить особое ввимаане ва вовле
чепие рабоганп и кростынож восточ АРХАЖБЛЬСК, 21. (Роста), Суи 
ных народаостей в нвцновачьяФх Карской яепедтпш через Маточвжя 
меньшинств. 1Идр проши и бтычамоучпо выш.ту

I в Карсвое море направ.тяясь ■ уетыо

ОТКРЫЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ.

МОСКВА, 21. (Роста). Отарыиея 
1герос1С!гйсжий праздник фшакульгу- 
ры. В п^вый день состоялись сорев 

•ПНЯ по футболу гороэтам ж тен 
irecy.

|0бв.

ЕЩЕ ОДИН ВОДОПРОВОД.

НОВГОРОД, 21. (Роота). Заховчево 
сооружеоие нового водопровода е аме
'■“ ™ фильтром хнммчестой ПРОФСОЮЗОВ

60.000 ПЕРЕСЕЛЕНЦОВ В СЙБИРЬ.

МСЮКВА, 21. (Ргота). В ('пбкрь »а 
к»сев|(ь месяхов прстн.ло окаю 80 тые. 
лереселеепва. тшлучивапп учмткя.

Трудовые массы 
готовятся и войне

Г. САМАРЫ.

ОБОРОТ ДОШЕЛ УЖЕ ДО 42 МИЛ ■ САМАР.А 21, Роста). Сегодея иооф 
ЛИОНОВ РУБ. союзы вытухтилв в военвый поход.

,р ' (юдинхи f боевой флотилией. Выла, 
лгаа группа сютуу^.няв газеты «Ком1ШЖНИП . НОВГОРОД, 21. 

та). Я{марочяый оборот до 20 авгу
ста дал 42 милдноеа 267 тысяч руб 
.чей П]ж 1020 сделжах.

ПЕНСИЯ СЕМЬЕ ТОВ. ВОЙНОВА.
М(Х>1СВА, 21. (ТА(Ю). СЯК

м>ч1а> для вьэпу'ски пс х̂одеой гаме - 
ты.

ТВЕРЯКИ НЕ О,СТАЮТ.

ТВЕРЬ. 21. (Роста). Сепдея 20CW 
JYY.D человек рабоче • крестья1Г.*ой жхЬ' 

Ч1«ги выгтути.тн в двухпеДА'льиыЯ

цуэокого заговора» также Германию. I убитого в Польше тоа ВоЛова пеш- 
Что касается герампахого майора Юр | ' ИЮ в раоыеюе 225 р>блей в мгояц и 
геяса, Korropiafl фигурирует в фаль- родителям Войкова пепевю в рал1в 
шиькпх, опубликованных «Матея*.! Рв 100 рублей в месяц, 
то гермаповпе митотдел катетгорячос в = я а ^ = з
кк заявляет, что ему такой майор пе 1 ВЗЯТОЧНИКИ ПРИГОВОРЕНЫ К 
яэврся-еп. Вряд-ли, продолжает гаве . РАССТРЕЛУ,
та, неловкий выпад «Матен* привел 
в BtHTToipr руководителей французской

постановил назначить вдем и сыну а-,рнный потод. Поход >-иле« даже ста
piKOB рабочих. В неы '̂паггвует июа 
.терия, пулеметы н танки.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВЕЛО-ПРОБЕГ.

М(ККВА 21. (Роста). Огодея за 
(яжчился завздпый вело . Ж)тошп!.чвт

_ _____ МИНСК, 20. (ТА(Х). После 19-тидне8 ный пробег. а|тганнзпванный ВСФК к
политики. Нельзя отделаться от мыс ноте раобвратольстоа закончился щх) всброгоийскому предтигу физкуль- 
ли, что, начатая «Матен» камоавия в цесс группы таможевпых спецов и туры. В npcfiure участвовало 'Л 
действ иге льоостн направлена против частных торговцев, обвтяяпнхся циклистов, я 2-58 велостшедистов. Пр-' 
проекта госуларствонной монооол|гп вс взяточндаежтае. Суд приговорил бег не был соотязаняо.ч на скорость, 
нс нстфть во Фтаяпви, которая могла главных обмшяямыт служащш та- а аатячоя опытом оргаяизоачиного 
бы лр|гвестп X крутгаын закупкам со моиин Зыкспо, Петарлойгера Яшпг движения при гоблюдепнп поставлен 
вотской нефта. Если это тая, то «Ма кого, Борнсонеямо и отвкулянта Ьлв иых задаяя!. В пробете^а^ш аля 
тев» оказывается просто нал росте мала к расстрелу. Остальные приго- ка разных городов РСФСР, Украины, 
одетым во фраицуэетсую форму №лда во репы к заяслнзчздию от семи до по Белоруссии. Нжоторые проделалк 
—  армия детардикга». лутора лет. жуть от 100С до 2000 километров.
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С а ш  и Ванцепк, может быть, уже казнены
Буржуазное правосудие i

аиеринанского напитала
(Из воспоминаний бьащего полит-эиигранта проживавшего в Соед. Штатах 

Амеркки несколько лет).

В сешк о долом Сазгоо тт Вакшот 
9П своевреыепво рассказать о поста 
иовке де.1а правосудия
е так пазываемой демокра’гечмасой 
Амерыве.

Дела 1ксЮ<^о делу Сакко а Вая 
шттв в CoEvrmieanbtz Штатах созда 
млнсь и раньше. Власть гз'Оерлггора 
штата. coTKivcso нопстптуцга С. Ш.. 
в ЭТЙ1 случаях всегда была стшлее 
власти превндйтта реслуЧ51ига.

Ала.кн'ичное было с шютом 
Л>х>у Хнлл по наанональяостх шве 
до». Хюх'-рабочвй поэт, вооооваэ- 
шнй в своих бевхвтросшых песнях 
и стихах «горе — гвободу! работого 
класса в Амечлткс, геет н  вго ш тта

Джоу Хялл был членом левого 
|;Г1>1лд рабочего двшксопя, ош в» из 
(тороотвов союза «Индустриальные 
рабочко мвра>.

Сильно не врввнлся амервхавс£Ой 
буржуаз1га успех сбортптка стихов 
ятого поэтч. Оборвик широко расхо. 
ои.тсв оо фабртко» н ваеоявн. Хялл 
был зростсван по обвш««яю в . . . 
убийстве.

Никакие щютесты рабочкх и обще 
ствошп/х гштаятац!^ не помогли. 
Прозлдеот Вальсов дал т .̂тегра»|у 
губсрвлтору пггата Иллинойс. 
ГДР Лглл арестован Хилл.’ о помтйтова 
тот Хн.т.та как шведского псшавпо

шяхся S Россню, На свидатши у со 
держагнюгося я  этой теорьме тот. 
Мтан.

Т. Мупи—один пз видных деяте ■ 
.лей рабочего дэкжеевя в штате Ка 
лифорпля. был аростовая полицией 
вмеоте с другим товдрншм по оОве 
пеяню в убийстве.

Нужно отметить, что американская 
охрашса в лс.ю проеосаиви п сысха 
далеко лревзош.та бывших парскит 
лшПАрмов Де.чо обычно создается 
ею ТВ*.
. За неОольшоо визиагражданне по 

Л1ШЛЯ пахцдит темного дельца из 
уго.ювпого лшра, который заучивает 
по ухаоке по.т]щин свою роль и про 
попирует а также свидетельствует 
на суде так, как ято нужно полншпт.

В деле Муни все это было продс- 
ллно.

Как сЫ)ч.тс пепшю. большая ке.лвз 
пая клетка. Пз-за чугунных пруть 
ев виляеетея открытое муяествеа - 
нов лицо тов. Мутпг, вполголоса рас 
гхавыаапщего д^логаиин о своем зе

Шесть лет в плену 
у палачей

в чем абвмняют Сакко к  
Ванцеттк

1[п rj’rt.jiiaTOp па просьбу првпв 
дейта доаольоо педвусын<-.1епво от 
ветил, что (чн*ласно кешетитуцин Аме 
рпкн в штате оаслоряжается губео- 
патор, а не преяндент. Джоу Хн.гл 
бил paiCCTpe.Tffli.

Губернаторы в Амертгхе в своих 
штатах являются прикаичккамя на - 
пята-тпетов даипой губеушк* и прово 
ляг ЭОЛ» своих в,тастелтп1<* в ашзпь. 
Вспогшяаеття посоиппгмр тюрьмы в 
Гагг-фряппшжо (штат Квлпфорнття). 
Пишущему эти строки пришлось 
быть в чпелр делстапип пт гоупш/ 
Br.TmmecKrax эмигрантов возвращав

— Было когда вы. русские,
бежали от просле,-руваявя паризма к 
<?ам в Амеркку. а сейчас видно мм 
6j^er бегать к юм в Россню. Пеое 
лвйто там свободной России всей то 
пзрнщам о иитем де-лс, закончил т. 
М^1И-

I Дело Мулп долго тянулось и впо 
гледетшт он был осужден па до.тго 
срочное отбывапне в тюрьме, где и 
«ахолится поныне.

Характерно отуртнтъ, что в отво 
шеявя сроков п.ахазанвя вместо смерт 

;iroft казнн гуд часто выиоент приго 
вор па срок: 09 лет тюремного н.гха

|3.'ШВЯ...
Ам^нкапехпе Я1впгы каягггалпс - 

тов ПС разрешают человека послать 
«а  вечное отбыванно япюпн в тюпь 

|ые и посылают только на 99 лет 
'как будто после 99 лет отсидки мо* 
|но еще падеяться выйти жпвым.
' М. Белл.

Против палачей китайского народа
(Перепевая «Правды» от 20 августа).

В Китае мы наблюдаем вастоящее со сторяш всех трудящихся всего
состязояне между па.чачами раллич мира, которые не на r.ioeax, а на де 
иых utuiMciioaaiiHft л раз.1вчяы1 пап ле жс.лают спасти <квтайских рабо - 
рввлягай. Чан-КайЛИн пытался прев чих н «ггайских хрестыш от их ду 
эойш ■ жестокости н подлоств по шнтолей.
oTHomKfflio к коммунштам н реео.лю -Чы не хотам сомневаться пн на 
^оншгм повстанцам баллвта Чжая- агануту в то.м, что смелая борьба кн 
Цзо-Лнпа. Jlaefiu Чан-КаЙ-Шн но тлйовка рабочих н крестьян ветре 
дают покоя Baii-Tim-Beri. который 'гнт отк.ток с{>оди тех армий, которые 
теперь маюсовымв казнямк стремит нклраялякгтся тикерь нанпшцнмн н 
ся перещеголять п остастгь позааи ухагщамн для борыбы против иггай- 
вейя таких нспытанпых палачей рае революции. Овцдеиня, постунаю 
Л,й1птков сак *LEan.IL30-JlHH н Чан* ^wв нз (Снтая, говорят о растущем 
Кай.Шн. б}х>жёгош в войс'ках палачей. 11ала.-

К{>ОБь KDMiO’HvcTm революшюее ■> вьи1уждепы ра.чоружать чаати сео
ров льется рекой в с.тмых раллжчных Н1 ообстнышых войск за нсЧ̂ ляггша .
частях Китая Творятся жестокая Дскностыо. «л о  брожашо беоуслов- 
расправа бея суда нал теш, кто чест ***’ возрастет коща рабочий класс все 
«о  шел впоредн пробуждаюпихся г  ™ Wfpa грамко подымет свой голоо 
Явьбе за истпнное оовобождеяие га ттдвтелей «аилятов в щ>щв
тайских масс. те*- чпстно борется за действа

fn тельное освобожденио Кптвя.
ОСЮР, трудшцпрся В HjiTae толерь происходит состя 

Европы, трудящиеся Амегаси и т|гу з&нне па-качей. Единым фрокпом тпу 
яяппксся всего мира не могут остать дящнеся всего игра датжяы помочь 
ся раяюдуишымн к той важхаякилпи. керодовым отрядам китайской пево* 
жестокостн ^полчоета. кт>у>то мы лхщнн пртодолеть всех палачей и ос

Спжщ U ВонцептЕ по промсхоаио- 
пви итальянцы. Сашо приехал в 

е поисках рокботы молсчдым 
ювошей 17 лет. Иостукшв на саиож- 
uyjo фмЦжку работал там ряд лет 
в жачестое мастера • зшройщюса. 
Вшцеггв по приезде в Axlepoixy ра 
богал ч^орабочш, сл^чкнл цова- 
роы, {жботол на фабрике снастей в 
версэос в Плвлуте. Здесь его нмя 
получаю ишрокую пзвес1Ж1Сть кал 
оргаакзат(ч>а цщюй 1гэ Окльптах ста 
чок на этой фабршо. Сакко также 
оридкищл уча1стне в оргазпюадця ста 
чек в Гацдале

Копи aMOpuKUKXBfi го н ^ д  Пиль 
.мер замучил в тюрьме втальяацев- 
ова-рхагтав Сальсцдо в Э.тиа, нх зе- 
-МДИБН СоАо в Ьшдетш решв.ш до 
вести об этом аладщшкш до (ммуде- 
ккщ] сшых вшришх работах н***.̂ '.

Cuioa зашшался иргадшзацвей н 
оодгокгвкий МИПЕ1ГОВ, X Ьонцетгн 
зыстучщд кок оратор • докла^^ак.

11а.шер pcuiiti вз'ять ш  обрише- 
ккия лвх двух onacHbtx д.1я его карье 
ры .идей. Для этого он прииег к нс 
пытшшиму амершшюкамц валнталн 
стомы орецству, проеишшн н подло 
гаы. 15ыиран ш сншжу (лпю жх не* 
раскрытых в штате Маосаяузего де 
.ш оо убийстве фвбричшмч) ирхепьщи 
ка, Иальмер обвпвил в u t» Савхо и 
Ьаш щ ть Ввомотря на все зш уп е  
ваши U старания г.мщ1ш «  на суде 
106 свадста-дей ирЕв&тн ряд ueuupo- 
вержнмых дойных о тим, что Csikko 
и оащ етп, ваходаншвеся в мимект 
>'0idwTBj. да.1жо от места простуше 
uua ввкаскги отношиння к убШкпву 
артельщика не кшеют.

Но холшио Вольмера п п<хздержи 
п«и«|цп его кашпа.1Истов штата, оха 
залось сильней всяьах авндетс.ть- 
гжнт ооешканнк!. Суд принял во вин 
малкке лшиь иоказония ииштых си- 
щшм» и npHcjvuu Сакко в Ьаицег- 
гн к омертнон каоян. Приговор этот 
оостоался 14 вювя 1921 года.

Нзяестккв об эгтш npiroaope вско
лыхнуло пгарокио рабочие мосси не 
тилыю в Сопдкюеаиых Штатах Аме
рики. но я в других странах. i±ro оО 

, огоегельешво заставило шерикан- 
CKitx палачеЦ затшкуть лривпдоино 
приговора в исянщиение. Ь 19Д:5 го 
ЛУ даю 1̂ важо к UoaueiTH вновь 
прншакло к себо вшиопне всех тру 
дящшся всего мккра н свази с л^шо 
Шкликм, сдодшшым неким Майдери- 
пе>1. ihvr .Мийдероо гкрофесчмюиоль- 
пиЛ Схнакп* перса кавиью заявил, что 
>'6ШУ.'тао арталыцнка, в кютсфеы об- 
ш1ня.1кЕсь Сакко н Иопцвтгн соворше 
но кш II что Сакко и Вапцечтв иика- 
кого отыошоняя к этиму делу во ше 
юг.

I Но даже это призтшшо н pjQ д||у 
' лес ооублиЕовашкых всеын газетами 
Лморяка матеркодов не оыоглн 
.шть этих жорггв молм. Судья ТеВ- 

I ер ряоснатривавпшй дело Сшео п 
, Ьавнеттн нооколько рае >iiopito за* 
: являл о вцдоетаточпост всех по1Юа 
: кклй а пользу С̂ авжо в Ванцклтн. Гу* 
I Снч1яатор штата Маюсачувотс Фул
лер угаорянд этот ырнговоп.

' ШАНХАЙ. 10. (ТАСС). С пртгевдом 
Вай-Цзун-Ча в шшкхай здесь пача 
лась глухая борьба между раяиымв 
воошьога грушировхамв, страмящя 
мися захютвть в рукн власть а в 
первую очгоедь доходы Шаахайско 
го порта. Чал-Кай-Шя праю.пжает 
аглышо участвовать в этой борьбе 
чорео Хо№*Мш1а. при чем держит 
курс па пркнхрелне с кяятопсееш! 
reoepa-TaaiH Чам-Фа-Гуев! н Чен-Че. 
ном и друПяАг, I т-.-к.(«е •' деятелями 
ухапского Гомчпдава.,̂

Во главе Д])}Т0й группировкв сто 
-нт сям Вай-Цун-Чи, стремяклиЯся со 
здать 6.ЮК гуаасн&сшкх гееера.к>в 
Тапекк-Чкк с Дк)\тпма асипыми кюре 
бежчнеамд. Кршо Вай-Ндун-Чи е 
Шапхае првтеплуэт на вяияккне кор 
пусный 1»ма1кдир Чоу-Фып Ча. быв
ший гскверхл Сув-Чуая-Фина, пере- 
шедкпий на сторону вацккиккальиых 
Bĉ loE в Чже - Цзине.

Детердинг
разоблачен

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДМ 
ТОРГА.

ИЬЮ-ИОРК, 19. (ТАСС). Пресса пуб 
лкгкует полробпое заявлетие предста 
вите.чя Амторга Бреша, опровергающе 
го клввепгаческпб утверяиойия До* 
терлтшга, будто бы явстюрт совет - 

, свой пефта осуществляется эа счет 
' советского потробете.чя в ущерб ему.
iBpO>lI с помощью цифровых ДШкПЫХ,
опровергает нс тлел опия Детордвяга, 

'доказывая лх нешравндьпостъ. То об 
гтиятельстао, что заявлеяве Прояа 
ок1>Ч>лнковано также во всей peaxtraon 
кгой прессе, жлычая «Уолптрнт Джор 
па.чь», которая раньше бойкотирова 
ла эаявлонпя псходяшпе яз совет . 
сксих кругоа свпдетельстаует, что 
амерпкапсяг.чя ш еосл настроена про 
тнв Летеранлга.

Т О М С К И Й  О К Р У Г
(От наших сельских корреспондентов)

[Купяено 15 новых 
пожарных машин

Н А  К О Н Ч И К  П Е Р А

томен. Госстрахом зажуплеео для 
деревень округа 15 пожарпых ма « 
(П1ш, рукаве к пвы, телегк в щюч. 
Лрнибротеюый ипвФтврь опепшо 
раосы.1астса по селам.

Самогонный
профбилет

•О.

головотяпство МАРИИНСКОГО
СОЮЗА ПИЩЕВИКОВ.

На Нижегородской ярмарке

-ч-nianu «V. Д- МАЛЬКОВКА (МариЕНСБОго р.).
ТОМСК. Окрпспо.ткомом раосмотре Одпам нз оредстввятепей «kcpynacKl 

Во 44 заявлезкккя о еоссталовхеккии в самогоппой индустржн» в д. Ыальков- 
нэбпрателышх оравах. Востновле ю  являетск! нвкяЯ Яа Янович Саар, 
по по рахкомотрепккым ааявлеввям 28 По-дшЕс он лрлввз в Марввэсх око 
чг.товека н отказано 21 чктовеку. От ло 10 ведер своей ородувшш н был 
«ооаво, г.1авпым образом, торговцам задержан ми.тшшой с появчпым. Пои 
н служнте.тям ре.1нгив. ^  обыска у  него были найдены: дейст

ХАЛАТНЫЙ МИЛИЦИОНЕР. вукощая члевсхая еекжкд пр<0>союза 
КИРЕЕВСКОЕ (Колеровок, р-на) Ре пищезиксв и книжка выдавпая ыа* 

81гзтк^ у  ст. ывЛ1Пшояера Бвкеева об риннской страххаосой яа право полу 
наружояо: 10 дел, яахфипцпхея без чвпня пособия по безработиде. При 
данжация, отсутствие кахосю бы то ® та* я в др ук « доку
ни было ваструхтажа седьясполннте в графе «осжгввая профессвя»
лей. полаое отсутотвне юрвдачвской написано «винокур», 
помошн нкксе.чвявю, ввкахой бсщьбкл —
с лрестутЕПОСтью также во не.юсь. 

Бакеев с работы сшгг.

Помощь бедноте
ПОСОБИЯ д л я  БЕДНЯЦКИХ 

ХОЗЯЙСТВ.

Гонит ведра самогонк14 
Самогонщик Саар Ян,
Сам хотя и редко пьян. 
Гонит днем. И ночью даже. 
Не себе, а для продажи:
Сам он очень редко пьет, — 
На базарах продает.

ТОМСК. Для Кодароесксого рекйова 
ьтюягуправлтнеы отпушево 1.S30 

руб. для выдачн оособвй бс:шя1шш 
хоэя1ртвам для проведеегая землеуст 

' ройства. I
ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ВЬКТАВИА , 

ТОМСК, в  день октябрьспнх тор 
жесте воларовспн райжполкомом , 
п<хд руководством агронома Кудряцо 
ва будет ус’ Ткки'ни а-мнотаовсим-'-' 'Л : 
выстёвкса. Будут выдавы премии вяа ' 
десп>иам бьпоов н остобревных жервб*' 
ООП в гумме 210 рублей.

Но однажды изловили.
— Кто такой? — его спросили. 
Самогонщик Ян в ответ 
Профсоюзный дал билет.
И развел невольно рукм 
Милицейский человек:
Никогда такие трюки 
Он не видьвал ао вея.

На плещадк у ярмарочной биржи. В
Шпксгородское торашше влв «Ма 

сарьваская ярмарм> с дакввнх пор 
служило местом стыка для русских 
н восточных Еупцев.

На этой ярмарке устааав.'поалась 
цены яа глаявейшно товары почта 
яа весь год. Здесь же торговые фкщ 
мы нашей СйСмрп & др. от раж зада 
са.т1кь  TOBapH-UH па деа самых глав 
пых торговш сезона — оссвннй н 
зимплй.

Поело трехлетпего перерыва, вмз- 
вапяого граФиаплвой войной оовет- 
ская влкьггь > 1921 году воестаяовяла 
Нижмородскую ярмарку. В этом го 
ду ярмарке удалось полностью во - 
зобяовпть торговые связи с Востоком 
Купим пЗ П0(Л'ИН, ЗооаДНОГО К|ГГаЯ В 
этом году прикпшают участяо в оборо 
тах ярмарсн по в мввъпшх, чом в до 
вогтюо время размечмкХ.

11ра8нтельггво оказывает вевоз - 
бЮкМкые льготы для того, чтобы npkiB 
Якчь яа ярметкку возможно бо.чьшге 
чпр.ю восточных купцов. Так ‘правн- 
телмгиюм оенжеа о  60 р. до 2 руб. 
.•Ю коп. пас/Ркртпый г1ю|) для в'ов.да 
на те1.рптоф1ю-(ХЗСР. Товары восточ 
иых кжиз^ожЛждепы от меотяых 
п гигуЛч»Л|«**ях аадогов, нм екя. 
окх’кпется ‘■g g y  с тарифов яа пэро

I ходах н по Ж. д. Из одшию Зал. Кн 
1таа на ярмарку приехала группа 
v̂ynuos, прсоставляющая больше 100 
зала-чно - китайских тортовых фирм. 
Цз Персия не Зал. Китая на ярмап. 
« у  лесчадлев в бо.чьшом количестве 
хлооок, рнс, овчнпы, шизоть, сухо •• 
фрукты.

Общий торговый оборот за первую 
ос.юшку авкуста дал сзыше 12 мил 
лио1кЛ руСмей. На ярмарке торгуют 
^льше 500 фирм, ш  них оптовых 
280 я роэюнчпых около 300. Среда оо 
тоеых фкгрм говгоргов 105, коояера. 
Т1ВНЫХ —  73, частных — 75, и ипо- 
cipaHHbix — 22. Со стороны нпостраа 
UC8 в этом году замечается к ярмар 
*е усиленный иптерв:. Гермаяекяе 
торные фирмы слела.'щ больпгае за 
а.-шкэ па поставку кружов и художе. 
ствеиных деревянных идде-тий на - 
Q1RX кс)'(7гаррй, ярмарку посоги.тн эве 
сурскгн американгсой агсоцкшпга 
'вккечшксй политвхи, ггрнллссне ст>'- 
дшты, груша членов ак1гли(Ьгкой ра 
бс|чей парлкн п др. Грома.ют спро 
сом на ярмарке пользуются ваделил 
аугтирей

К О Л О Н И З а Ц И О Е Н Н Х

партиях
РАЗОГНАЛ ВСЕХ РАБОЧИХ.

Прс.'кставнголь сибирских торго - 
Bku ijikipM введА в состав махлориа

Моенва-Токио Календарь револн1дии
пе и рабочие Китая, прозо.чжяг>пшв 1Ситайскля ррво.чхм1ия встушиа в 
^ ю  герокгческую борьЛу пе еонрая новый тф -̂дпый и сложный фазис'свое 
па гопепня, не взирал на пыто1. пе го раэиитпя. В пламкчпк тажло!: 
етнрая kia казни должлы ус.-^ать пой войнкл выковываетоя дякилкгн 
Л0.ТОЯШИЙ голос иг Л1гузс1 в Европе пый рабоче - крестьяискккй союз ж  
и Амертпср н во всех частах света. бада которого неторичрекн нензбеж- 

Mki продолжаем борьбу яа спасе- Насмккые баилиты нчперналне -
пне (?апсо н В.гпцетти, вместе с ней З’̂ щАтл н предатели пытаются
мы Д0.1ЖПН с.тнть п tavfiannr зящи кровыо потулкктть огонь р «о
ты китайских рсволюпновсров. В.тя. л*'цно«|ой Oopi/m. продотвратять 
ТшьВей, Чап-Кай(-111и. *Гхш*11оо т®Р*с^ткн» китайской революции.. 
Лкш н все прочие цаллчн эпагт, что похтой попкггкр необходимо по 

террор против крестьян п р^чнх всеми силамкк п всемкк спосо----------------  _ бамн.

Тюрьмы Нью-Йорка 
полны

М(Х;КВА, 19. (ТА(Х). Чехос.-гавап-' 
кий летчик шиковдкк O aia  вылетел ‘ 
18 августа из Моссвы в Токио. |

А вгуст  1917 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ С’ЕЗД ПО 
ПОЧВОВЕДЕНИЮ.

встречает сочужтвпе сч) стороны им
вррпачпгтов. Пусть они ужо сейчас Рлбочккй т и к  юсего мира должен 
яплют. ‘что эяк их злолсккния выл» взять под селю оаппггу рккбочккх ki 
тают клежочущую ткектторть н возит кврстьяя Кптая проло.чжающк1Х свое 
щеппе го стороны всех пролегатжев. рсватюцккншое дело.

НЬЮ - ИОРК. По офнина.тьпым дал 
пым в тюрьми Нью' - Порка на 1 

, вю.чя кщгчкгплвалось 1(Мк2и закдю- 
I чевных. Свыше одной i ĥtb kku-хотнт 
I ся в сияиочккой тюрьме, kvio па^кя.» 
' с yro.4Ckasi.iMK ссаоржйвся мносч> pv 
бочих, осуждецвых за «покушение 
против обшкттвсаного строя с. И1тл 

I тос>, т. е. за участас в асонамвче- 
ма£х к'тачкакх н пр. Тюрьма <-1тп' • 
Пш1г расчитаяа на 1.178 чел. Факта 

, чечкуп в яей находится свыше 3500 
I чел. iMOIIP).

МОСКВА, 19. (TAOQ. Вернулась на 
загрбвясы часть члоаов советской да 
легации п» первом международном 
■онгрегса по почвоеедошпо в Воппкг 
TkMie. Следующий международный кмш

Н акм уне  Московского 
совещания

Т. КАМЕНЕВ УЛЕТЕЛ В ИТАЛИЮ.

M(X:iCBA, 19. (ТАСС). На самолете 
«Дерулюфгв» вылетел нз Москвы *  
Рим полпред СССР в Италии т. Каме 
нев. < ж1

21 аагуста. Вторник. *
ЦК ГСД!*!! (б) 1крщ|лл резат]шщю 

о продстохкиеш 12 (2.5) авгусп Мотков 
сном совощапнн и предложил Партий 
ны.м организацккккм «и ртзоб.чачлть со 
зиаиомое в Москсво сшещалис. орган 
заговора коитр-раволюцноевой бур-

Ж)'авян л{ютнв реводюики; 2> равиб-
лачагь вовтр-революцнонккую па-тати 
ку эс-ерив и меньшешпеев, ооддерхи 

I ваюшки это cusemauue; 3) оргшаво- 
' вить ыаосоккые протесты робичка, кре

По Сибирскому краю
Крестьянский заем доступен 

каждому

{ О т  к о р р е с п о н д е н т а  С и б р о ст а )

Облигация займа стоят 5 рублей. Она может 
принести выигрыш в ЮООО рублей

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 3-й НРЕСТЬЯН(?КИЙ ЗАЕМ.

НОВОСИБИРСК, la  (Сэброгга). В« 
лютаый отдел СвбкраПФО paaix-лал 
«■блнгацнн 3-го крестьшегого займа 
по системе сельсво - хоэяйстеенного 
кредита. В ближайшие /ш» EpokuiT - 
вые товарищества ikparrynnt в uj>o* 
даже кх хфестьяпскому населению.

По своим выгодам н зиаченню но 
вый заем до.1жои прншечь к себе 
■хобоппое ввщлаяне ьткеггьякгтва.

Па кащдый («убль, поиещокный в 
паем крестьяпнкк владелес об.-квг!пгам 
будет получать твердый доход в раз 
море б коп. и к-)^е втого может по 
лучить ВЬИПТкЫШ от 5 до 10 тывяч 
рублей, тем болег', что вооиохпопъ 
выиграть по займу бо.п,шая — па

каждые семь облпгакшй праходвтся 
одкт внвгрьпп.

Об.Ткв-ацккЮ 3-го хрестьяасхого эай 
на в с.1учав нужды, асепда шшвю 
превратить в девьгв, путем продажи 
бокжу, можно сдать в уплату соль • 
дгкЭаалога, платить по окладному 
сельскому страхованию и погашать 
«-к-мщикую ссуду.

Билеты 8-го кфветышегого займа 
по своей цо«в достушы каждому кре 
стьяпнпу. Огонмость об.чягацнп пять 
рублей. Доходаость по daibiy от про 
«еятов п вьпнрыкпей составляет в 
«тедккем 17 коп. на од1гн рубль в год. 
Такой вклоокой доходностью ае обла 
да.1 шк evnm нэ иосленних займов.

Деревня
богатеет

НОВОСИБИРСК. По дашшн Сиб . 
таРгг.ч,за кюкукштслынш i-nocoC  ̂
кюеть г ^ 1кф1-ыя1 Д1'1и>;:1:к в lii27 - 28 
году увеличитря ika 20 kipoo. В  она 
зи с этнм Свбкрайсоюз увеличшыет 
ногть ciftopcKofl деревни в 1927 — 28 
Гкду, по cpaanenH»» с злы  год«уч. ika 
4.» нккллвипсв рублей. Т.ЖТ1М оГ«разим 
fiOOHmuufi оборот евлык» кк будукцем 
году оосгавпт 200 мцдлжчшв 
лей.

По ииспию потрсбхоопг^кзцкП! обо 
роги городской Т01НГ31.-Ш >грл11«п1тей 
S 6.\nyinf6i ГОДУ' на 1П прон. н город 
еьоВ розннчг. Ш1Й o6ojhtt в будущем 
1ч\ду составит 212 мял.таопа руУ1лсй.

Немецкое население Сибири строит 
самолет

С^дя t^eoKoro васатенЕЯ сель- иых отчлелений, пенвокое население 
ашх меочнкктой Сибпри иачадса обор во многих мо^востях решило делать 
ервден, па постройку сююлета «Ск>- одпопроцмгпиое отчислечтае с  молока 
8вт иейтче» (Оввтокнй немец). К 1ЮСтук»ющсго яа маслобойные заво 
17^у августа в фонд поступвло уже ды, впредь до обора средств на по 
«ко.-ку 200 рублей. Кроме одневреаен стакойву еамолета полностью.

ЭКСПЕДИЦИЯ НАРКОМЗЕМА ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ОЛЕНЕВОДСТВА.

НОВОСИБИРСК, 19. (Саброет). Ко 
жгтвт содеЛсшня 1кародвостян cse. 
ра полу’шл сообщойнв о выезде вз 
Москвы сяециадьлой зкслодщщк Нло 
сомземя по обедедоваишп олвководст 
ва в КаргакХЕом районе. Э«саел1щня 
состоит— нз ииаестыого шеовадпета 
но оаснгаодству Керас.-ин н зоо-тех 
Н1Ж.1 к».1-.:1Т‘да Civu'cc=o-f К :;й-п."ает" 
цен в Снбнрн 1гр1{со:!;тнвптся профес 
оор Грюнер, заведующий кафедрой 
одовваодства в омском ксторшарнш 
нисчтггуте. (-«кследнкшя пробудет в 
Карагасском райове три могяца.

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ- 
ДОВАНИЯ.

СИБСЕЛЬСКОСО-03 ЗАКУПАЕТ 4 
МИЛЛИОНА ПУДОВ ЧИСТОСОРТ .

НЫХ СЕМЯН.
НОВОСИВШЧЖ. центр поручил 

Сибсельстосокоау 8Я»уп|п-ь все хгалкш 
(К11 чжтосортеого з^ка у населения. 
k-.TaxBiiiM образом яоопорщкжпшгого. 
остаюпвеся от урожая этого гола. 
(Всего доляпо был. затуплено око 
ю  4-х Мкклляонлв пудов зерп.ч- 

Этот материал впяробнруется ля 
порею для вмяв.чст1к1я ого чигтосопт- 
ности в опрряелщ1ня цепы. Пе орга- 
Шкзаакш аппробацпп по Спбирп сачь 
хозвкшерацией оглушено 15000 рз)б.

Смбирскхе НОВОСТИ

Н0В(Ю1Ш11РСК, 19. (Сиброста). На 
днях в Нотосябярок прибывает про
фессор Скрябин. Экспедицвя под'его 
рухоеодстеом заколчнла к вастояше 
му сремопн гс.чььгшгго.чопкческие нс 
одедо1щцк1я в БрЛском округе, в Ойра 
тля поковавшве высокий процепт гли 
viHux pacnpocrpaeiemifl в Ойратян 
Часть анептавкии ведет науч- 
аые нсследоваяпя в Проксшьеэскоы

Крайнсоолвом предоставил окрвепоя 
jX'MaM право устапавлктаать таксовую 
стоимость зеыле>'строятелы1ыт ра - 
бот, по но вьппе утворядсшых пре
дельных расцееоБ, ручкполстюуась 
основным пршщвпом удешвв.чеежя 
осмДк'устройства.

' В Новоснбщхке открылись курсы 
п.» nqicnojirgrcexe юструкторов маг. 
.чодиня На курсы с’ехадось более 20 
чедовсчс.

рулпиле, Ку;»кецкоп> округа. И ггволо 
гкпя-кая ч асть  этгспелншга вернулась 
КЗ В.чадквостока и налраелееа про- 
ф.чч^»ппм (Ьфябrtяu^r R Барнаул.

I Оюртввное обжосчюо «Динамо» ва 
apeeiOBa.-io коаоавод по вырабожа 
топкой пветаой кожи для обслуатава 
ння нужд спортавных оргавиэаций 
Сибири. Завод выработает за год 

25 тысяч ме-тлта кож.

Новое снижение цен 
на ситец

КООПЕРАЦИЯ ГОТОВИТСЯ Н ХЛЕ 
БОЗАГОТОВКАМ.

HOBOpiBHPCK. Свбграйсоюз пред 
дожил селмжям ккпребительсхнм об 
шестааы тешерь же заняться подготов 
«ой к хлебиой каашаивн. Потребитель 
ская кинте^мщня в предстоящем году 
должна 'будет почти поапктью уяо 
влетвормТь потребиость Т11удящетося 
рагелеивя городов н части сельокого 
ikacaieinui в муке, ч^ез потробитель 
< (;но общества. Поотему, в предстоя 
щем гсиу эоготивкн почребкоооора- 
цкш значкггелыко превысят заготовку 
<того года, когда из 80 ыялдпонов nv 
.див заготовленного хл--ба в Сябкшн. 
иотребСооперацш1 сжаза более 25 ммл 
.тнякв, влн почта одну треть хлеба, 
гт)Н)Лагаюго ва рьшке крестышечвом.

С'-е.чьпотребобществам прежде все- 
го пеобходкмо вапасшсь товарамв. 
выясшпъ окодько хлеба придется 
принять, сколько выручит деревея 
от продажи хлеба и  иругях своих про 
дуктов я подсчитать на косую сум
му хр<ютьявство сможет купить тоеа 
ров.

Фаггяческая цена ва хлеб будет 
выше орошлогодпей, так кок цены 
па кЦ)вмишлоипы« товары значгггедь 
по свшБшы протаю прошлого года. 
Кроме уже проведешого в пюне сни 
ж«кк1я ц«1 на 10 проц., после 1-п> 
сесггйбря б>-дет проведево дооо.чая- 
тслыюе синжмкпе роэничвых цеп па 
хлап чат о-буыа*иклз товары на 4 про 
kirirra, при чсы 1кд ситцы цеяа сии- 
ukiTCM па 10 проц.

Gii^ypT отметить, что цена яа 
хлеб будет зависеть и от самих 
сдатчавиа пролужтов. В покую коквка 
ПИЮ будет строго пряедояо окгредело 
пае цепы оо качеству продукта; чем
выше- будет вачротпо хлеба, чем чпщв 
1*1 будет, чом лучше отсортирован. 
— TWI более высожую цену получит 
сдатают иеба.

стьяц а солдат 1̂ гн в  совощаяня».
В Псгросраде на совещания по обо 

ропе би.1Ыкксшкстская фракция 0ir.iiir 
сила деклараамш со слки>'>0Щ^ зияв 
лепным: «Мы, ронодюкщонпыо соцн- 
хд-дешократы, зошияом: пока власть 
остается в руках 0}-ржушш!, мы от 
каэыиаетася давать ей средства для 
upkUiKPKtMuiu шсрпа.тнстккчоско& вой 
мы. .Мы отказшкаамся, хитн бы кос- 
венпо, ипосибсккк1вать квсперналисти 
чоской пшктнке иьшсшшего uptuni- 
юльсткка кшкгр-революцкюшкий дикта 
1 > ры. Мы будем орчлолжать работать 
ои.1йдирао с моАДуииродиым iiponeia 
риатиы Д.1И ус-гопивлшня путем обще 
иролеторкжои рОккодкоции общего ми
ра народов». Декларацию оодписалн:

Дк Uiv ид Польши и <шт
вы, LUv ид Латвии, фралцня 6-ков 
ДИК, фршцхя 6-кив IK-rp. СБ п СД 
■ррщщим бков Моек. ОиД фршкцид
0- ьов .Моек. и сЛ  фрокцнаб-ков Моек. 
(.'иЛ. Бюро Рн и. н лр. Л ,  к||рикция 
и-ьов .Muck гор. думы.

Но ог.-шк1СНнв двх.тхрацнм прсцетв 
вкгтали вс их иемшкавших се орготш- 
оацни ущ-ш нз сивещоишь

Нрискаамга-ш Цеытральвого Совет* 
Дроф. Союзов лрисоодкшштакь в поди
1- mucKoii ЧАСТИ дик.тарац1Ш, ирочнтак! 
свою особую декларацию но эконони 
тоской пиднтажо.

Газета «Гуоская Воля» наоочттада 
сладющов сооОщенке: «Министрам 
костлщнх и воонному отравлена еле 
дующал тедегроша: « В 5-й инженер 
цо-строитвлыков дружвие ЮгоВаяад 
носо Ф|клнта 19 июля (1 августа) удар 
том батхлиоцом, стимаш|Ш в городе, 
под комадлой поручика расстреляны 
двое окопных рабочмх: председатать 
жяихлкиггедыкяо киытгета р а б о т  
дружин 1L U. Попов н сокретарь хоыи 
1-.та Д. )1 Чмсякж. Попов н 41*слюк 
раистрвляпы без суда в одедствия 
на глазах всех рабочих в оотрудын- 
ков дружив, которых согнали для прв 
иудяте.чьного орасутетшя лрн рас- 
отрело».

Освабаяиоо ю  тюрь-мы А  В. Лу- 
Н1чарсхяй.

В Мо<яева началась всеобщая заба

В.-ЧЕБУЛИНСНрЕ. Псрестаевче - 
сжнй поселок Ивоиовешй в В.-̂ 1ебу 
лшехон районе суЪюствовал нес - 
водно лет. Но раздалась новоселы 
прослышав о более удобных землях. 
Осталкь патуразвалввошеся дерео* 
вые халупы, заросшие травой. В этом 
году солоивззцношшя партия решила 
впоаь возвратить посе.ток к жаэпя, рас 
чпетать тайгу н всешпъ сюда новых 
переселенцев. Посла.тн на эту робо 
т у  деспгяика Павлгвича, даля ему
00 ч&товек народу. Надо бы.ю раечве
тнть тракт к посе-тку я аырубнть за 
росшую площадь. Но не справился 
llauiosm е работой. Уш.ти от него ра 
бочие. Не сумел ов к пиы подойти, 
дать каждому работу, оа'ххо.оящую к 
его ПС.-Ш1 я способвостям. В реоуль 
тпте раябвжа.тжь работав от Пав.то- 
внча и сидит он теперь в одпой вз 
:«ароспшх ха.туп, вылезая па ее хры 
ш у для того, чтобы огпем я кряком 
отюгалть па почь медведя. Снднт и 
новых рабочих ждет. Но в.-че<бу.Т1ш 
иы знают Пав.'юапв Па работу под 
ого руководством же.чвю1шгх пе ей - 
тешь. Сфииыч.
ТАЙГИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ НУХНЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.
1 ТАЙГА. Неомотря пк ряд небд&го 
щ киятлщ  УС.-ЮВВЙ, в которькх прехо 
днлось работать, открытая S июля в 
Тайге молочпая хухяя для детей пе 
регелопцев проделала большую робо 
ту. В течешю месят роздоео переев 
лендам 1047 буты.ток молоха н 1047

фунтов хлеба. Мо-тово вьщава.тось 
Bcer.ta свежее я хорошее, х.1вб также 
свежккй н бе.-шй (1 сорт). 1Ьюгда ос 
тающееся молоко за£иса.чо, тогда'йю 
переводили в творог в разлава.тн же 
лаюшпм с в ^  дачи мо.-юха. Долгов 
время кухля пе имела помешенпя. Пе 
робой бк,1.ти в доставке молока н х.че 
ба. -iW tr

За последнее время всо эти вопро 
сы разрешены, существует догозорев 
нсоть о поставке я пробоев не дох 
жно быть. Помегаоппо продоставлево 
кухне на воинском щюдовольствен • 
now оункгге. Н.

Волновался он напрасно,
Зря бедняга встал в тупик:
В книжке Яна было ясно —
«Член союза, пищевик».
Далыие значилось в билете:
«Род занятий —  ВИНОНУР». 
Прочитавши строчки эти 
И захлопнув свой кобур, 
Милицейский ияоявил строго:
— Дури видьвал я много,
Но подобной не видал!
Стыд... Позор... Конфуз... Скандал.

Да • с, того, кто этак сдуру 
Выдал книжку винокуру 
И в союз его занес,
Нужно высмеять всерьез.
Не мешалоШ (Что лукавить,
Я неискренности враг!)
В профбилет тону поставить — 
«Род занятий — профдурэи».

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

У обоих тракторы, 
а толк разный

(Письмо из дер. Иайдулак Мариин . 
ского района).

В дер. 1щйдулах, ЦарнаасюмУ) 
ройони, оргаваэооавы дм  мошшных 
тчквариищства. Одво из них ммени 
Ка.чиынп& органнэоеаво s 1925 гаду. 
Иервшачальао встутяо в него 29 
че.г домохоояов. В дойное время Я|и 
ется толью 12 чел., остадшые вьиШ 
но товарищества еще е прошлом го 
ду, боясь задолжеввостн товаршце - 
отеа, которое должно было Россель- 
г*.1аду я КйЯевому epM V  тоаооя - 
ществу бодм 8000 руб. Но задолжеп 
поста в пынешием году- емПквФСП асе 
го 900 руб. Товарищество заработа 
ло ва ноллшах 787 руб. Кроме того 
исдется цодготошвтодьаая рабоз^ к 
открытЕю меаьвицы, которая буд№ 
ыо.ють при помощя тракте^

Второе MomsitHoe товарищество, 
кмеин Октября, состонт всего лишь 
из 5 членов, нз вовх двое аввут в 
разных дгоеваях. ОргапнвоввЕО ояо 
в 1926 г. В пастояшее врмм имеет 
ьшого долгое за мышшы (приодели 
Tj-acTop и молотшку). Оборудоволя 
«ое - как м&чьиецу. Всего додгю у 
втого машнннооо тиварншостаа 1667 
руб. Оргапввовалось ато товарище ■ 
стэо лишь потому, что Кийссое кюе- 
двтяоо товарнщвстао отаозолось дать 
креакгг па прнобрегонве машин по 
отделыюстн каждому аа членов. Все 
|го ьпл.чектшного кюсева у товарище 
'с18а — две деелтааы. В товарище -• 
jerao входят б-чизкае родстввеники.
I ^ Д. Донской.

Землеустройство о Анжерско-Судженск.,районе
Дерв1мям Найле, Ольговке, Жарновне и 01адьцевсноау сел. 

советуг надо пооАедсвать примеру сввих соседей

I стоека архитевт>'рвсистровтсльных 
рьбочих.

Звм.чеустрот'саьпые работы в Ан 
жерско-СудженсЕом райопо, кок а во 
миигих других иача.1ись в двадаать 
трвгьом году. (Начала они обычно 
выполця.твсь без всякого плана, а са 
ыое землеустройство ваходндось в 
стадии развития, землшеры на служ 
Ое в штате губзема но C4HTa.iucb и 
рабога.чи сдельно, как прикомовдиро 
вцшыс, получай шиестиын цроцеиг.

На работы обычно выезжали оди- 
аимамн. iipu заключеккин договоров 
ыаиромвккПкЗи услсвшем оплаты счи
тали «натуру» как то: муков, крупой, 
мясом, керосином и т. д., благодаря 
чего работы производились тон, где 
НТО cuBceei ue нужно> лишь бы 0ы.1В 
нолюжшмккь сталкиваться зеяломе- 

ру с оОкпеезвом. Вужиыо работы зе
млемерам казались исныгодиына и 
иставаоккь нвиьшолняеныии. Ь на
шем районе жертвой такой работы 
«жазалась дер. Марьевка, где кре
стьяне по старинке перешли к трех 
шике.

Ь двадцать четвертом гиду губоем 
уцраилеаие в де.ю аомлеусхроиства 
внесло плзвовость) вемдшеры пере 
числяются на штатлую служоу и но 
дучакот твердое месячио* Жаливкшие. 
Ьаряду с этим, увслнчи>м1е(Сн чис-ю 
вгриучаспив, проводятся недели зе 
млеусгронсткка. Ио селошиш роз- 
«кнкают огриоазы и т. д. с  текущем 
же году в иошш районе ничали«:ь 
работа н землеустровксльаой пар
тии: устанавднметоа тесное свяаь 
с  1'Шком н проводится в жизнь со
ветская земельная политика. Прозе 
водится выдел школков, как-то лудь 
тураого, '1 рудового и других.

а 1925 - а> годах ни одна робота * 
районе не оказалась не рштабель- 
ной. Иосбло» 1уратский семь полей, 
/^ЧНЫЙ — «ять. Ново - Д1ЧНЫЙ — 
пять. Ново - Троицкыкй —  четыре, вы 
седок Культурпый — семь, оосело» 
Малиновский — пять.

Правда, эта работы еще ве все под 
ыостью закончены, но зс концу току 
щего лета будут закончены наверня

К шаетоящему моменту ва Ш.ООО

десятин крестьяБСМх земель вше- 
го района, землеустроено окоичатся  ̂
но I5U5S десятин н сог.исш) плава ра 
бот 27-го года лолжно быть заковче 
но селенвое и ввутрнееленное зе- 
мдеустройство овоачательво на пло
щади 26.647 десятвн. Таким образом, 
К осени текущего года будем иметь 
Окк1ичате.1ьпо землеустроеввых 42118 
дес., т. е. 38 проц. Кроме того, оо лла 
ну работ в текущий летний п ^ о д  
иеобходимо вьшолнить следующие 
работы: вакрошпь вовйрхаоствььо
участки БузОоостреста нх илощадп 
15UU дес., закреанть отводы учаотеов 
Куобасстресту под яйскнй лесоивль 
вый завод и водопроводную иянию, 
восстановить в иатуре границы го
родской черты рабочего поселка го
родского тала а провести оформле
ние, обра'зоккать Авжерскпй прветан 
цношшй поселок, провести подготов 
ку по выделу 5 ВкЛселов, подготовку 
а ВЫД&1 40 десч для дома спщьаа ва 
реке Яя в т. д

X
К 5-му августа с. г. партия вьшол 

вн.та: 2 высе.чха па площади 1000 дес. 
Разверстаны ва семкюлье 4 посел
ка: Кулыурный, Передовой, Номров 
скнй и ТуратскиА яа площади 5 тыс. 
десят. Рхзверстаккы 2 поселка;,Дач
ный н 1L - Дачиый па площади 1800 
дес. (оба ва 5 пол.). Рааверстаао с. 
Сергиевское на 4 ноля па площ. 6000 
дес.

Такам образом, п.чая работ земле
устроительной партией выполнен на 
70 проц. Сейчас новых заявок вх зе
млеустройство поступило; от с. Дов 
КОВСКОГО 8 тыс. Д«., Суджевежого J * 
8 тыс., Ивановки — 5 тыс., Мнхайжв 
кн 1500 два и др. — 1800 две.

Следоватедьло, для будущего года 
работа обесовчеяа на площади 25 т. 
десятин. При всем желании земле ■ 
устроитольиой группы до сих пегр не 
дьая раскачать ьа землеустройство: 
с. Кайлу, Ольговк!', Ждрковку и Маль 
цевский сельсовет, а время - бы и 
этим плотущимсл в хвосте иэяиля 
за веняеустройство.

П. Смирнее.
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АНЖЕРКА-СУДЖЕНКА.
Профпьяница и 

разгильдяй
22 июля проводилась аижоро • сул 

жшская райоопая Бсефе^евиня сою 
за селыовлвсраЛсяН!. На хсшфереп- 
пии, ках я  полагается, был избрав 
возый р1йо«ный комитет еоюва соль 
хозлесрабочнх, в который вошли; 
Иваловсхкй — ирадеецателем жоми- 
тета я Данилов — ввструктором 
райовного жомнтета.

И<1вый комвгет начал свою работу 
по сл0Я>'*щ»|у шану: прадседатвль 
комитета — Ивановский 24 нюля, пра 
няв дела от старого прадседателя, 
уехал в с. Болотное сдлвать своп 
прежнюю pafoTj- а до своего возвра 
щения оставил вместо себя своего за 
ыа — япструктора райкома Данило
ва. Уехал а П аа-уста ето еще не 
было.

00ВЫШЕа1ЕНВ1111Ф1НА11111ПР0Ф 
F:SITBMBB, 111ЕВ1Е9ЛЕВВЕ СТО- 

1И0С1Н ОРОФ11П1Р1Т1
Мию того, чтобы постаеов1Ггь, дать 

— от эяго дело часто не j 
дня-аечюя А  вот вели вдобавок са« | 
прж'деоь на место и пйтголкяешь ра 
боту, то результат получается. |

СЬ|бк'̂ й1»й1 союза го{нюрв|бочих 
шеет 5 члопов преищнуыа п они 75 
проа. дней провосигг на местах — па 
копях п приисках, а Зи в 1Ь)Восвбнр- 
ске. Ц1гркуляров Kp«AKi»( шлет очень; 
яало п нс HHU40 как с спеянальжго 
постаяоыения каждый раз прези
диума Крайи'ма. Чтобы сократить 
бумажную волокиту. Крайком отме
нил присылку протоколов цеховых п 
шитовых ячеек в рудкамы, тем са 
ыым оделкв обшательным для чле
нов рутджоыов посешеше всех васе-1 
лапкй вязовых ячеек

Для того, чтобы установить тес-' 
ную живую связь о массой. Крайком , 
угтаяовяп. что. все еоювяые работ- 
ннхн, кроте производства н разных 
ввсеоасий. обязаны ве менее двух 
дней в неделю посещать рабочих вне 
работа: в клубе, храсвсы уголке, об 
шежятнн.
-,3тобы изжить нев1люлнсине рмпе 

яий- в сябярской орпатацпи горло 
рабсяих по ийипнатеве Крайвоваа, за 
«одеоо. что вн ом о заседание я со- 
Р^яняе не пряспупает к псвевтхе 
для. пока не овиажомится с  вьяголне 
пнем ранее при1ятых режпений. |

Для того, чтобы приб.тиз1ггь самый 
ттарат к массе и удешевить его 
гтпямость. Крайком соихл горняков. 
в Сибири лшвндаровал ояружгае ко 
чнтеты и перешел от связи г 8 орга t 
Ш13М1И5ПП1 к нчюорерствешюй свя 
зя с 23 ячейками и орггавязааняыи. 
rVro улучшаю руководство, угжорп- 
%о раюрешеиир вопросов и дало яко 
япмш свыше 40.000 рублей в год.

В 1026 г. па 102 члевов союза гор 
норабоч!» в Сибири бы.т один п.чат- 
яый риботник 001038. а теперь - при 
у.1)*чтивпгейся работе —  на 145 чле 
нов пдап рвботиик.

Сокращая число платных работни
ков. Крхйкот угнлепно улучшает ка 
4tN-nw работников. гоп посылает 
г я (*ляо 20 человек в Мосг»>- п Jleitvm 
град в высшие школы лрофдвнж^ 
яия, яистятупл. ушиверевггеты и ^  
фики. Кроме утог>>. на меюге в 1 илн- 
DH 110 человек папраачеио на Kj’peH 
пр«'фг«стивг и 80 человек на 1̂ 'ргн 
11РО*я#ы1аС«1ДИГГов и «ультра<^1и 
коа Все :̂ ти курсы органпэовал Края 
1ОТ под руюпвоостеот пудиглашяюих 
ш Mjjppeu спепиаляетев.

Самого нужного в 
кооперативе нет
Нам, членам пайпгжао! анжережо- 

сул хи!стюго рабкоога кУгяекоп» ча

(Из б «,ды  с 3 »  »..д. «тлело» то».

К П Р И З Ы В У  1 9 0 5  Г О Д А I ЕЩЕ О СТОЛОВЫХ
ОСО-Двиахим и на

родное хозяйство
Почему я  отказался 

от льготы
Будущая война, которую нам но 

Заявление Разьнова-Андреева — при'гут навязать жапиталистяческие го- 
эьвнииа из деревни Н. • Славянки,' сударства безусловоо будет связана 

М. . Песчансиого района <j блоеидой СССР. Скюрсиу прядется
Год тому назад у меля и в мшс.1ях 

не бы.то от льготы отказываться. Же 
ita молодая, хозяйство и вообше.»

6 комсотоне я был тогда» С Ш24 г. 
состою я в ном. Выписываю, конеч
но, газеты <.Мо.тод>’ю Д^х?вию> (Крас 
ное «Знамя».

С веслы. смотрю, в газетах о вой
не пачатн здорово поговаривать. По 
том разрыв с Англией. Л тут как 
раз кандидатом в ВКП(б) лрввялн.

Все одно Ж одному. К черту, думаю 
льготу. Но такое теперь время. Веял 
ся я оеновхтс.1ьно за военную лнте 
рцтуру Узнал, что будь хоть три
воМ1ы, семья красноармейца бее под g  Мосгав создана соеопальпая ко
?м ш 1“ огёи2г м 'о ^ « ь г о ™ ’ "™ ' а»ГО111петвы1 «жть, тшГ, то «Ьаваей ыере, miucHi

«««8М  о '« л и »  решиши ™ т«-та«тов под прадодателитм  «я шП пультияый урошеь. 
o i i r f t .  « Т ^ р а л ,  дго .  im y ,
— на дыбы. Очумет, мо.ч, паревь.

^ 'Повар столовоХ 1 говорит, что дороговивна обедов
итказ призывника j объясняется высовой себестовноотыо иг. По кнонию 

ОТ СДГуибы В торча- рабзтшиа окротдеда Нарпита, себвотоихостъ обедов 
СТЯХ не допустим можно удешевить рационаливацией работы столовых.

' С тои н ость  обедов х о ж и о  СЕиаить д о  4 0  коп ееиКак взвестао, ТобгекиЙ округ охаа 
вести нсключителмо своямп силами ^ен тчфцторнальаьод строятещ. в 
я средствами. Это возможно будет стаом, потому и часть првзыввяжое, 
сделать в том с.чучае, если госудао приватах ва воевную службу, будет I 
ствшвый хозяйствевный оогапвзм вичнсдева в террвторнальаые ч а с т  
окажется достаточно евяьпым. осли Территориальная служба дает аи ( 
матерпальяые запасы вашей стоавы ууу, зачвслсеноыу в терчаоти, превму 
^и ут  рационально попользованы, щестеа. Срок службы в кадровых час '

Снизить цены на обеды в столовых 
ЦРН и можно и нужно

На эту тему мне пришлось побеге что иа каждый обед падает расхо в 
года (нещ)врывво), а* дейстта- довать с поваром столовой Ш’К дов в раамере 14 копеек — втого: 

в которых та НЛП Ш1вя отрасль на тельная служба в терчастях 8 меся 1. ноторый жалуется, что цссы обед себе стонг. 49 копеек, а отато 
родного хозяйства примет участие в цев на цротяжеини 5 дет. на о^ды высокв из-за дороговизны кается за 53 «ои. Нужно налоговые

... « р прошлые призыве ваб.чюда себеотоимоюги обеси; продукты  ̂ ва 'тигн урезать и тогда будет возмож

1тя того, чтобы установять формы. ■

де.те обороеы страны, необходимо
тшатс.тьяо взучить работу этих от .юсь, особеоио среда городского нрп каждый обед себе обходятся в 35 ко
раслей во время мировой я граждан
ской войн

зывавмото мо.10двяха, нежелаане нд нсек да е

Рехну.чся!
Лпггкровать принялся.
А я иа своем.
Жеп1 — пячего. Той доказал. Ну, 

а  отек, пзвесто. человек старый. 
Трудно убсоить.

Ребятам своих Д(ревевок1М ничв- |3аи1ыаются научно - >е^л0доветель 
го не говорил ках поехал, ^ о д я я  цн.<!кие гекптт сове^га ОСО - Авнэхл* , 

|ма Работа ОСО .  Лвиазима в 
I А главное то. что я^ла участь своей [ «той области должяа кестнгь
семьи не

,  л  5° ность ободы удешевить.
___ ____________  __ налоговые сборы. Плата  ̂ лтчхчлвпа ла

учесть (Н1ЫГ этой рабо- ти на службу в таррнгорнальаые чао з.л коммунальные услуги (освешодие) ' ^  мнение повара из столсвов jn* 
та Мвогно думали: и арендные станки так значительны, первый.

Пойду лучше я в жадрсвую

Столовые не приспособлены лля обслужнваиня 
потребитеяя

Pai6cnBBK окротдела оаржгата в бе щеотоом (Нарниг» в качеогве гомско 
соде подчеркнул; го уполномочешого по сародному пи

Ночные блюда в столовой М 1 танню. Нужно (по его мпоавю) соз- 
СТ0И.ЧВ 60 коп., а теперь 50 хоо. Они дать столовые нарпвт в Аяжерско - 
жать цены s апреле, мае цв»тьоя бы Судженсасом райове, а также н в воня 
ло, тж как бы .» н болирожье от скпх частях (для комсостава). Пыта 
чего «.«eu fl подвоз щюдуктов ля лвсь тажую столовую открыть в Осин 
талия и во 2.ЫХ не было достаточ ском полку, во там оказалось всего 
пой заготоекп соответс-гауюпцЕХ с’еег М столующихся. При таком мало1( 

г^япасоа Рабочшк окфотдела количестве сжлиштов» певыго:шо

Тавой ВЗГ.ЛЯД в ___________
- - ..... Городской, а тавже и дерееенсаий
Исследовавие охватит щктштлен грязыввяе, до.1жен его ооозаать От

от терчастей быть аеясмяъ, топливо, тралепорт, связь, сель 
свое хозяйство, торговлю, меегшое доожао, 
хозяйство и деятельиость государ • 
ственпых и о^естеегатых оргааиза- 
ппй. Па местах этим яослеловалием Хроника призыва

(Тоисно • Нолароеский район),
Райкомвесия по проводеиаю anir- 

жамлаыни по жог<т>вке к пршыву«.». ,V. ,-V, .. ..« V -- ----f  ̂ — —--fwinn tlV 1К|ДЛД1\>бШ.- Яь UinbUMtij
масаюсь. лоояйгтао у  н тсл  расчетом па ютбуждевие государ - приступняа в работе тотчю - же ш'нарпйта показывает протокол
-.narvk P.wai вг-ак-n ПОХЖПГП f/-паДТППат W Tftatrtb-TIlATfTlKFT nnrnnmi г _____ ______ ____  I,._ О п Л т . . т , » т » | | Ц.|.« ЛЧ1

Неетруктор Давидов, оставшись за 
местнтелем лреиседатедя рхйкома. в 
первую очередь повел работу по jioi 
леиню своего пьяпства. Уходя ва во 
пн е утра, воввраща.тся вечером вдре 
бюгн пьяный, а иногда даже в ноче 
вал ва копях. Е)сли же и бывал дома, 
то всеща в пьяном виде и в райоа- 
ноы комитете присутствует очеаь 
редю.

Олпажды предсадателю ркбочкома 
Накшоу пришлось ехать «а  копк — 
раэжмагеать зама Давнлок1. так как 
одиому члену союза и>‘ЛСН0 было вы 
дать весьма нужную сшравку, а со 
кюпая печать «пьянствовала» вын’те 
с Давк.1оаьш.

Такие дельцы паврад - лк поста
вят как ̂ дадует союзную работу. Ок 
ружкому CXJff* следует прик1ять ка 
кне - то мерьь

Шмель.

— --------—  v г - __  ■ •___ • л 'iPtmjvio i vi-iAV - uv , а * - -
ниже грелвего. Сеод всего n e j« (ro  ствепных п хозяй-ьтаешцгт органов к щол̂ -ечодии «<оответствуюп1ей дирек- **• Сибкрайотдеяа варпита от
больше трах досягни. Семья: отец, яьгаолпмгаю задач, кеттфыо няп1̂  - тивы вз окрвоепкомата. I пя 1927 г., нз которого «вдно, что ння между собой по этому вооро

По обонм райтам будут лрочеде-1 сеть столовых ЦРК по Сибири яедо су то можяо будет создать обпгую 
иы коаферешцш 1Гршыацякоа В Ко статочиа, а также я нешпгепособлота во|пкжую столовува.
.lapoBCKOM районе конференция oocrrollWfl оСюлужгоання потребителя. Това при условии проведении рациона 
«гея 28 яапхз». В Тш«!ю » -  21 »з- ю р ™  люачии а «тотаьв. (сила»» сатвуд

ников) цены на обеды можно пони •

трах
мать, жена я маленькая сеотрвпка.

Кыс eeptrytb г жеребьевки, раеска 
жу п.шш лрпзыктппм. как адесь 
билеты тянут. Это при моем положе 
пни возмсияю. Я ч.тяв сельсовета. 
Соберу нх и ныкажусь.

Меня зде<ь мпогво делегаты спра 
I тнэают. почему я отказался от льго 
' -гы. и я тм всем отагчаю;

— Т1р1шимая во внимание меовду- 
народпук' обстановку.

10 кеояцев работы железн:- 
дорогного отдела

1гервтиеа сУглежоп». До«ладч1Гки
всегда остпяавлавают жшмани(' слт 
шьтслей па том, что ивгруэку продав 
ИОВ можоо увеличить при уелтши.

S.|rr I nasaum-a »  ыиаиин К>чбаааТОТ псовой пообхедюеортн, что тОД 
говп - закупочный отдел кооперации

Стрельник).

(Судкопи).

О верст 50 саж. вместо с под'еедны 
MU путями и тушшомн судЕОсейской

(Упеавжв лтобниается к пополняет 
наен дзЖе4*аГ431Шр1 овош бослере - 
бойне.

А « к  ли? Д&жко не tic
ебстеят дело в ваших магазтах. Ня 
пАиурр. заходит члеч пайщик в ма 
' j H  13, обращается в продаяцу
#трмпива«п':

— Й1вчкп есть!
_  Цгт_ _  (ггвечает продкнец-
— Года ьякая-ииЛудь e^'bt
^  Не имеется.
— Т«»гда хоп. сахарпого песку от

дождемся. „  ^ _
— Ка пет суда пет. Пойду к Де 

ргчжу. у пего иге есть, хотя он еде 
рот. tro пичгоо ве поделаешь.

Попутно заходит родом в продух 
товый матятт .V 18.

— У ваг М!м‘яо зкспоугшое есть?
— Не имеется.
— А сахар пплепнй?
— Этого ттеара полькб уго.одо 

есть. Оволько прикажете вам отпус
тить? Продается ов ве меньше, хлк 
пачка в о.'ою ки.».

— Нельзя - лк, гражзмпга. помевь 
ше? Можно лачку расякжовать и в 
раактюс ттуеттпь для продажи...

— Не можем сделать этого.
— Что же делать? У ме«я всего в 

кармане 2и копеек, приходится к ча
i-iHrfK.* илтя. когогчЛ щ т может еле ,—  — .....................
жгь к вкчку рвелавовачча, и ва 2—3;Пр<н'у.тьшшами яя.1яется в бо.тьшия
топ. отпустить — без norjTiKn от ПС I став молодежь.
го не укаешь. I Ify*no отмстить, что отаошяшв к

^ т ,  где Сказывается присптчкТ- {жолеоио - дороэяым путям даже со 
лепвость нашш кооперативных вро i сторопы адмнппгтраиин отдатьяых 
дивлгв. Какое же может быть увелп шахт п.»хое. Пути засоряются поре 
чеяие паг11уясн ва продавца н увели , дой, чуркамп и т. д. Правда, сейчас

треста. Остальпые 7 верст с липшим 
ибсф-жвьаст Тимсхая желсшая доро

Кому, сокращается 
срок военной 

службы
Опубликован ешкак >чсб«1Л  заве 

деннй. окоичайпо которых даеп* пра

I' во на с(1юра«и(Ч1не ср1>ка прох(>жде- 
11|1Я дейгтв1тмыпЛ восяной службы 
в К|>алюй армши

В сгпьчмс BiHU.iu вес ВУЗ'ы. тихни 
КУМЫ диеипые «  имерккс рабфаки 
с.'мтртошаы И ступопн н » “о « 1>чф 
ПШ0.1Ы.

Jlmia. окопчпваше какое - .пЛ! из 
этих j-чебиых заводевий при проды- 
110 на деЛ-твитедшую военную служ 
бу обявалы «рослужшъ в т<гчсчгио 
двух могяцов в качоечво рядовых 
iqiacHoapMPftHeB. после ч«ч) они на- 
прмляюгся в .войсковые пгеоды млащ 
шего К'1мацдиог() cirraei.

По источолни nvfworo срока пре- 
быван»1Я в армшг н.тп двухчлетоего 
во ф.»те, они буоут подвергаться 
iiivibtTtvHwrM на звание к<п1ацл1чм» 
злпаса Выдв|ккавшив иппьтпия за 
ЧКС-ТЯК1ТСЯ на огталощвйся cjws <viy* 
бы в перемвиный взлеоогав.

лее гоответечвуют задачам ОСО 
Апйахнма

У нас в Томске при скрсовете ОСО 
Авиахича также гущеей^рт научно 
исследовательская секция, котопой 
уже щюлелпны кое - tarae работы 
(псслеловаппе бядапя) Несмотря на 
свою фипалсовую слаЛость. В еостая 
ес входят пскоторие ттохттне мест
ные ученыо СИДЫ (хотя далеко не та* 
>того). R стиюи с TcnfiiM периодом 
леяте.тьность ее в наотаяший момент 
сонергасчпто прегрятпжяйт. я с осечш 
опа еиопя раовечшсг о«юю работу' по 
неслеловапию воеппмт -вояможностей 
наротиого хоояйств.1 Томского окпу 
га. Таким обпмюм. ттоол местапй об

Обс.тужвванне 9-ворстеого ж. А 
участка Куэбаостреста воеложеяо па 
специ:ым1ый железво - дсчюагаый от 
дс.г

За послсдане 10 месяцев операин 
оииого года железнодорожным птде 
лом удлилеиа прокладка лесвого ту 
пика iia 2ви саж- На эту работу, меж 
ду прочим, ушло 278,03 куб. саж. зем 
ли ц 52,73 к. с. шлака, со всей теку 
п(ей укладкой латрачено ва все 1391 
руб. 91 коп.
*11>гат работпх вместе с техперсо - 

паж>м и обслуживающим — 28 чело 
ое«, с работой тетущнх ремонтов агол 
ыо оираадяется.

Экономня средств заключается а 
том, что желозцодорожпый отдел дли 
бьлдаста улотрсб.тяет шлак* хоторо 
го за это время израсходовано 61.84 
куб. саж. Эсопомии по.тучв.тось яа 
этот деле 1715 руб. 78 коп. В ноябре 
прюш-тскх» года бы.чи «вггн 3 перс- 
ездпых стпрохихв, так как можно 
обойтись без irax. Эго дало нкономня 
900 руЮ. в год.

ПРОГУЛЫ.
Прогулы ждут иа убыль. Так. ь 

ок т^ е  прогульшнков бы.» 9,7 проп.. 
в нояГре — 5,2, в декабре — 5,1, а в 
мае уже 13 щюц. н в вхлю 2.1 проа

густа.
По рабочим кюллегглвам проводят 

ся общие собрания с йовесткой дня: 
(Призыв npeoue н теперь». Решево 
г^и'апвэоватъ торжоствошше прово
ды арюывеосов в город.

В солах вся рзбота по првэыву ве 
детса че^ез партийные в хоовсомоль 
ск»в организации s  вэбы - четальнв. 
РАЗВЕРНУТА СПРАВОЧНАП РАБО 

ТА.
(Зырянский район).

По всом селам иамечевы собрания 
тнестнештстьг нытвиглкпу-я пе^пек граладаи по вопросу о призыва До- 
ттгчту предстоящей д<»1Птл!.по'Ттт R кл;|»тчиков выцадено 6 чал. В избах 
об.-г,1стн пррмппашпт хозяйстчечшой ■■ггальпях piasepeyra справочвш ра 
обороны страны, ПОН чем >-»-пех ео бота.
огепелп з.-тнепт от участия в пей на 28то августа состоится райоппая 
учных работтпиге. копфероицпя призывников.

МаслянскиА | к мшю|ггу вротодов готовнтся рад 
— —  постановок и опектаклей.

Прнвнвнига получат наказ "''ниях” *’' ®
(Hiim»CKi<H райан). „  (Малчанаасаий райан).

По выряботояной щюграмме при- Н paft»>ue партийцы и комсомопь- 
ЗЫВ1ГНКИ - KAKCOMiVIbllU проходят ЦЫ рЯТг'ЛЯрао П1ЮЭОДЯТ завятвя с 
(бучи1на Привыкают к военао«у I и1“*-‘ызинкаил. В п ^ та х : Молча- 
строю и диадви-пшр. \ «{намевоа. и Колбипяа н:и1еча-

Л^твию готовятся к npiTOiitBy ячей ют»*я ыя!фе{11чщии призываемой моле 
кн (ЮО - Лвнахша. -Опташоуются д««и.
военные утюлкк. В с. Итпнм ухтораива I По вге.м тбам - чипльням рп^на 
вп'я тш). В1Ж1игала Boeiffiifl .шгп'рл щганшутотся справочные ототы. Ка» 
т.ура. ' I днй пр|»зывпшс па вежцй жгервсую

К мой1« 1ту пролхдов В1л̂ »абать1ва-1 щий его вип{юс сможет оолучигь от 
ется наяаз пркзывяяЕам. Будут вы вег.
irvmniN опсч111алЫ1Ыв номере етотга 1<ч*жес-ге«шые проводы 
3^ .  I вы в 3 ее(ле«вях.

ГЖЖЖЖЛШШ'ЖЛ̂ МЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМШЯЯЯЛ

Макеев (предправлеяяя ЦРК) 
Быдодея с«^>профсоветоы н утвер
я:д(*1 центр,адьньр| товарв - эить до 40 копеек.

ыимече-

чепие товарооборота, котла самых не 
обходимых ттродмотов глабжеипя н 
тех нет. Кроме того, у самих продав 
цот «ет ншггтпатнвы, чтобы увеличить 
скорость оборачиваемости всех това 
ров.

после ряда про-^тарождений сгаяо 
внтся лучше. Населсяяе же, иесмот 
ря па вьг№ше1В1Ъ№ продуцреждоння 
и 0(|'|ЮЛ№ЛЯ, хтродо-чжаот ходить по 
путям.

I МатернАЛОв ляя работы патает. аж

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е
Убыточная премия

115000 р. убытка от погрузочно-выгрузошых работ. Убыток усугубляется про- 
миальной щедростью дероги. 63 жроц. от воех расходов падает на премии

(По материалам госфнниоитроия Том. дороги). I

нозку. Назначение этого обора—яок первое полутодне 36 27 ~
тггь  его расходы, вызываемые опта да. то карттша получается иная, обо пршгаа

удевшвленшг

ных работ составили (со всеми от - 
чпеленнякн) — 322900 9уб., т. е. не 
только не оизалось «самооюшаеыо- 
сгн», а произошел убыпж в 115000 р.. 
убыток обясвяется отшодь не доро ♦ 
ютизвой работ, преерсходяшей пос 
туцлеаве обода, а выплатой преокни 
в щ)&)'веянчеш1(П1 раомоде, песоот • 
ветегеукицем стоююств р а ^ . В уха 
напвой сумаке расходов вахлючастся 
— стоимость работ 81600 руб. (25 
проц.), расходы н отчвелевия оога 
впзацноаиого характера — 37000 руб.
(12 ирод.) в премиальпый фонд —
203400 р>-б. (63 цроа).

Если нмет в виду, что тфемврова дать, что прн расчетах премии 
вне преследует, г.чавньв1 образом, следующее время такое адлеине ве 

удешевлевне работ, а  срввппъ стоя оовтрнтся А. К.

Организовали столовую
— Дайте нам возможность полу - ' циямя. ЦРК вуиал ктшжку для пелт 

чать горячую пишу своввреыешю. за чеппя ожсмесятоого кредита в раз 
явля.тп рабочие п особешю молодежь хк?ре ^  рублей п столотая на фабри 
фАбртш (Сибирь*. Требовапяо виол кс готова.
пе осповательноа Без горячей пиши | Первые дни в ней постоянно сто 
плохо. Вопрос- стал ва Ьовостку дня дующихся заткалось 26 человек а я 
про^оюэа химиЕов*В результате ре ,теч«1Пв дн^т недель эта цвфра уве 
тпевие: «пеобгодвмо организовать сто шгчнлась в два раза, 
яовую*. Таасоо же мпенне вьшес.*га и ' — Чай утром. Обед н чай вечер<*1
мрстнан партячейка... все эт© удоэольстяе обходится *

Бегали. XAocoTn.iB. Вспомпн.'ш о 40 хопеп. 
фишле улучшения быта. Выдели.чя | — Каков обед? —  интересуемся мы 
часть средств н приобрели посуду. У одшчю обадаяпаго.
Z|proBCF-B.iBcb в друганн. оргааша >! — По моему, сытный а вяуктЛ

премирование всех агаптоя» дорогя. 
сощ’псасаюпшхся с переработкой 

гр>'оов н этих «товарно-стаадЕОНВЫХ 
работах».

I Расходы по премированию должсы 
лгокзкщатьея дпшь при подячии ре 
яльпых доствжеенй в области уде- 
гревяежпя работ протвв устввовдеи- 
цьгх ставок ях стоямостя и в ппеде 
лах тех сбережений, которые окажут 
ся в результате этих
реа.чышх даетоженяй. СлеЖ8ате.ть. 
по, товатю - ствпшюппые роботы 
предстааляют собой оператаю, нахо 
дящуюся <Я1Я слмоокупаемосга». та
кой характер придан нм особым о 
них постажиьтеппем СТО от 4 мао 
та 26 года.

Госфиннонтролеи опрответонан та 
кой расчет премии, как результат 
формального со стороны одавпенил 
дороги подхода к делу в ущерб эдра 
мму смыслу.

В постаиомешга СТО от 7 июля 192i 
года, цлтягом  по докладу НКПС 
ВеНХ о положеппн трансоорта, имеет 
ся категоричстжоо требоеаяне о выл 
дате прочий па траисоорте только 
за счет реально - достнгаутой эхо 
вомни. Сопоставляя это треблацне 
б преогаровапнем товаро - станциов 
кых работ на Томской ж. д., вызвав 
швм убыто* за 1-е полутодне т » .  
бюдж. года в 11МЮ0 руб., яаао ожн

Неужели нельзя тот же сахар, кото ' исключеияем окрёпленнЯ н мелких 
рый имеется в достаточном еолнче частей к стоолкам. 
стве в пачках, продавать в раэвовес. I Н(‘Дашо npvc.iaxu яа 2 ввлометоа 

Продавец, нам кооперативный работ новых рельс нормяаьного тиса. Но 
нив, тем прямая обязанность всеми употреблягть ях пояа'нельзя. т. к. не 
возможностями бить по карману прне.чаяо яевотюрой части окрепле . 

частника. . ппй. болтов и подкладок.
С. Яцыно. I Н. Карелин.

Партийная хроника I
к перевыборам делегаток. Развор- 

■улесь подготовка к провепсятню по 
ревмборов лелегатох. Для этой целп 
сладапа райояная вомнссия.

Квалификация ячейковых орсаниза 
торов. В ближайшее время щяоту . 
пят к работе иослныо райоппыо кур 
сы по подготовке ячейковых жеподга 
mi3(iTopoB. Курсамп будот охвачено 
до ЯП слушателей.

Внимание кустарю. Пж%(одск1П1 рай 
том ВКП отмотал, что районные орга 
1ПШ1РЯ пе удолатн внимания состоя 
пкю кустарпой промышлвпвостп.Так 
же ие велось учета 1иой отрасли про 
мыш.чсаяоста я вмрабоччт ею про • 
яуггов, кроме того болытпетво ктс 
тнрей ПС KOMiepiqtoauuy. Для 1пжн- 
тня ятнх • недочетов фракции РШГа 
даям состетстятющве указмия.

Приэьвнини будут подготовлены. 
Ячейки Ижмодского райопа об’еднни 
ли в соответс-гаующяо ррутты прн- 
зычшьот партийцов я коысомольшш 
Д.1Я лродаботки СТОЙ1Я1Х перед ипмя 
задач во вротя призыва, а также 
после првзмва.

14.ro ввг)-ств в большинстве селе 
ПИЙ были проведепы собраяяя граж 
ляп, па'которых раз’яшя.’юсь зпече 
кие npBSiiTBa, -гажие же собрания в ос 
талы1Ы1 седостях предстоят сегод - 
ня.

Мало - Песчанский шрпюм орга . 
пиэовэл райо1жг>'ю призывную кокк

В ЬОГОРОДСНЕ.
Приаьмная иомиссия. Оргаанэова - 

На райатая прязыявая комиссия в 
составе пратставптслей партпйтй а 
ко1»слмол!и»С1й щи'ашиаднй, а так
же от I’lflva.

Конфоденция работников земли и 
леса. Бюро райкома высказалось за 
со;1ьге райкотфоденцпи союза СХЛР 
28 аетуста.

Приобретайте госзаем! Ячейки раз 
вернули кампашпг) по вовлечоияю сбе 
рожепнй в сбврогателыную хаосу в 
т  иобц гопяя гр.%жданами госваймоа 
Для ОКЛЗМП1Я содейс-геия в этой кам 
палии при не«отпр1«  ирадитаых то 
варпштетвах соодлтл компоешь

К призьву 1905 года В с. Крвво • 
шетн» органвзеваца прюывпая ко - 
миссия, ею разработан план и ячей
кам л.1.'|Г. уилалне об агитационной 
кампапш! к призыву. 21-п> августа 

П1ЯЛИ1-1, .)>-1Йгип).ля *(шфере4шня 
щшзивяикоа

: Транспортная 
' хроника

— В июне валовая вьфучм 26 жа 
пезных дорог госташ.*1а 122 мил. 839 
тыс. ру<'лс/1, прн чем ешья большая 
выручка бы.ла у Октябрьской доро
ги — Ц) хпьт. рублей и сшая малень 
кая у :ia>Tiaftisi.ibCiK)fl дороги — 1-416 
тысяч рублей. Томская дорога заяи- 
маот npeaiocaeanoe место с выруч
кой 8 1.967 'лаояч рублей.

I — Льготный проезд для сельских 
учителей. 1'арнфиый жвпгтет уста- 
иойкл льгшжый проезд для сельских 
учителей, участпнков различных экс 
ГУ1ГНЙ. в рютбре скидка со спюото 
о-в прсиеда в 50 проц.

— С 8 августа по 5 сентября участ 
никам всесоюзного праздника
культуры 1927 г. ирейоетав.чяется 
(1]м.оо. по лол^одлеюию И&ркомлу 
тм. 75цроц«1тоал скищка па проезд 
с част па состяшпи в шефских ва- 
гои.ча всех поезоов. icpoue скорых.

— На ст. Томск I оргапвоовалея 
военный уголок при яче41ке tXX) - 
Лвнахима. Вновь вступадо u c h u iU 
поеплого уголка 34 человека. Тяга ро 
6>кЧ]с и молатсяси к военвому' искус 
ств\’ валика. Запяткя веаутс* по пла 
try. ' Посещошю аккуратвоб. Приобре-

'юр|лца. Бе 
1Ь(к дро№вдетс-я црактнческхя стреси 

кЫ!.
_  На общем собрании служащих 

и рабочих ст. Томск 1-й бы.-к> поста 
iKrtUf'un оде.лать подарок к 10-Й го- 
довшкио Октября. Решено устроить 
в(лжрео11К  ло oMtHie лодкладпк нп 
пупг. по (пояке б1Юяок. (Этвм, го 
впряг раЛочио, — мы г,телй(« пода
рок Октябрю н дадим дадцный от- 
вот ЧевЛор-лоту».

Старичек.

Готовьтесь к выборам на участковый 
с'езд

6-то сеегтября в Томске сооываетсл 
учаслховый с'езд желеоподарошш- 
ков для выбодов участксвого котите

В повестке дня всятросы: отчогаый 
доклад учкпрофсожа, ревксяпосии

моды, чтобы члеигзп1е маосы зюг.лв 
бы Припять широкое участно сто® о* 
о̂ -ждекшш доклада учяфофоожа. « 

также к  мциботхв наказа д.ля дезе 
птю

Цеобх(гд|*(о пред8арв1те.льпо изае-
учасл5оовой «рахкаосы, еспъ и ховяй втодъ члеоов сотоа о оодержанив 
ствеивый вспрос, а также и довзады детого доклапа- 
по олаальцым вадш союзной дея-
тсаыюст

На лшшв проходит род собраеий 
с епчетпыми докладами о ряботе учка 
и в скорот одаманк такие же ообра- 
цдя будут созваны в Томске кш при 
ораалвшта, так и ва Тсшске U.

Необходимо мвегным хшитО'.'аи ши 
роко об'яшть об этих собраввях, об
ратив особое вешав ив на текнику 
зыва этих собраний в отпошееив чле 
нов союза, о6’ед|шявмы1 местгкомх- 
ыи .'ч.М

Отсутслвяе помещешм часто ямя 
ется тормозом для правленских мест 
вомое в в результате па собразшлх 
присутствует лишь 30 проц. всех чле 
нов союза, в  очекь частто ч.левы сююза 
зная заравее, что потощеннв правлен 
ского клуба пе в состовния вместить 
всех, апшеот не являются ва собрз
1ШС.

Heo6x<ume> своведомоило поеобо- 
гкп<ся к подыскать соотмтствующев 
помещение, которое при желонот щ т  
3 отыскать.
Во нгянпм с.л/чав надо лрииять

Дело народного питания иеобходнио 
рациоиаливироеать

Члпя праклепня ЦРК (т. Кармапов) тех льгот, которые по.лагаются вавпп 
говорит, что столовые приносят ЦРК ту: т. е. освобождеяня их от мест 
убыток (если партиту ошт приноси пых ладогов, выбврхи патоотов 3-го 
лн 3000 р. в месяц ^ш ка, то ЦРК раодода (а ве 6.го). 
пе мепьше 1000 руб.). С 1-го авгу .  I Пород комхоооы стаивтся воаТрос 
ста Щ’К отпускает столсвым пролутс о сняжепки аршдиой платы со сто 
ты по себестсямости. Нуасно поехыо ловых и удешовлеяин коммунальных 
хать бо.тыпне помешепня д.чя ото.чо ус.туг. Вопросы этя прорабатъшахггся 
вых — в больших можло рацио в торгово • космюратЕВвой сехцнн гор 
палншдктать работу, а в маленьких совета я ~в особой коыисстп! при ком 
парят аптясоялтарна, да п в доба хпзе по улсшжепию коммунальных 
вок. когда в к>тие нетде повернуть y<-.-rj-r для июпоратпвиых оргонввя-
Г ц и й .  Обеоы в ближайшем времевяхутся. раз.чнваютгя зря я т. д.). , ______

1^К сЛчас добивается у  горсове **ожпо будет стгапть на 5 копеек 
т I получопня для C80HX сто.'кжых всех говорит тов. Кзрзошсе. ((

Лучший завиагазмном
ЦК союза сое-1 курса, игш, верное, пршяло уча- 
торгслужашнх. стае в нем, сшшо 250 чо.юеев. 

об'явдяя В)МХ10Ю I ila ковкурр были продстаадоны все 
с. г. даиный кои го 16 аалшшя. 
курс во всасоюе | В послодешо Дпи кодкурс стад уже 
нем масштабе перерастать горосдекие рамш (стали
зитхл, что этот 
конкурс приобре 
тает сугубо - ак 
туальыое aiane- 
вне в связи с 
коесурсоы щюво. 
днмым сПрав - 
лой» ва  лу'чшнй 
или xyvuuufi хо- 
овератав и так

же в связи с pacinspouHCM прш зол 
магао|шав (по лншш Дент^нАююза).

О «оаучениеы пвсьма Ц1С CCJTC у 
нас бы-та сфорыириаа|Ца отборочная 
кимвеотя. на которую было воцдоже 
iiu собирание отзывов а характерн- 
сггнк и6 очдельиых эашагах во- иер 
вых для устройства местного «состя 
заши» зошогов, а во - вторьи, д.1Я 
экезюдироваиня этих матс]1иалов в 
Mnc-wy — в цеитрольвое жюри.

Koin^v^ нача.тсл о 20 июля ц про 
хооад свьвпо месяца (но 26 июля 
вк.тючяте.тьно). Отборочная комис
сия навьта общий язык с .чцвочиымн 
ковлнчзмня, е погтребительсвой мас
сой, с работпикамн прнд&нка, е адми 
шкпрацвеВ коиаератияных орташь 
заинй. КсЕкурс также вошел себе до 
стойвый олелнк в (Красоюм Знама- 
цц».

Отборочная пвшеевя провела одно 
отбршно зоамают, ещо ообрыше 
оовмеотао о аавкомамп п pai6oiKiBK» 
ми пр|{.-1авва. Ыа конкурс т^нслапы 
материалы 13 лавочных коопюпШ. 
Учшывалось водячеспо подавеей в 
отзывал давспи. котиоой н  оотребн 
толей. Выско-зажкь по доводу коя-

прибывать отзывы со ст. Тайгх, ст. 
Болотной (через томТПО). Это то*>* 
по.юшгге.1Ьвая стореша. By.-nf а ае 
достатки. Наюример. лавочпьк ко- 
MHCC1DI стати поедпавато давать ма
териал в (Лборов»у*ю койшосию. Экп 
HutexeuicouQ вжюго не дала.

Отборочная киыиосня собраппись 
13 авг^хта пачаза раосма-трнвать все 
поступшяпв» отзывы н хараггерть 
стихи, оиеимвм но 5-тнбалыиЛ си 
стоте Koauttro ваютага с точки эре- 
жш его адмшикмрахшшшх сооооб- 
воетШ), нвалцфжатш, подбода и ра 
боты со ютатои, обшествеиыо • во- 
ааеративвой и профрзботы, развв- 
т я  ободотое, подбора ассортшентя, 
«аювремешшй рсчитвзатш распоря
жений 11])вв.чепви, сосрашетшя расхо 
дав II увелповяя нагрулш, проводе 
пив экономии, раххаовальп. жхюдьзо 
вавия шшешеная и т. д.

В результате отборочная комиссия 
присудила Бую премию т. М. Ф. Ка 
меиеву i-viBsiac Ш 'К Лв 4) — 4.95 (по 
б-тяба.чыюй састемо), премия — 150 
рублей.

2- ая премия — т. В. Б. Меврсону 
(магазин № 1 (Смычка» ЦРК) — 4,70 
(па 5-тибальной системе), премия 100 
рублей.

3- я премия т, Чернышеву (ст. Бо 
потная, томТПО) 4,55 (ло 5-тибаль- 
ней системе) премия — 50 рублей.

4- я премии — т. Баранову (ст. Тай 
га) 3,55 (по 5-тибааьной системе) — 
похвальный отзыв.

Л  Фельдман.

Письиа рабочих
Втнанню ОхрОЕО I («сроительше беопорадга

А)Дмш1ткггратавным оодолот пра- 
влоыяя Томсв(« ж. л  «жеднешо вы 
дасггса в сродиеш 10 — 12 справок 
сотрудшоиш, опрвдсяяюшнм Cf 
детей по шнолш. В оправхе укавыва 
гтся о службе оотрусриха, цопима*- 
.чой должшюти, семейпом подоскедиш 
II получаемом окладе. Тахне справ
ка  вероятно, нужны для вечааяепия 
шипы за пралоучешю, что мояаво бы 
ло  бы пржракмго взять ш расчотоых 
к'шикек, шеюш’гося па рупкх У каж 
д<го oorpTIWia^

С ноотуплошем учобвого сееова 
начнется поток этих оправок.

ОкрОНО, освободи от волокиты.
Серегин.

Вып^тск сгевгааст о небольшвмв 
сжатыын сгатьвгн и заметами, по 
сэященпьвш деятельности учхороф- 
(яка, боеода рабкодое с отцадьнымн 
члотчога Ч50юза о раЛоте учка, о W ) 
вепоотатках дохкво также ж(вть ыо 
его в «тевгвзето и этв ыеродраятня 
под!пВ1у*т нвтерою среди члепое 
ооооза. чтутбы явиться па собр.чния.

Хоряпо - бы утаровть живой жур 
пал с отиодьиымв момеитаыи рабо
ты учшрофсожа, а также раявтснть 
аеско.чысо ярких п,чакатов, лооушч)в, 
оосвяшоипых перевыборам.

Беорабетше члены ооювг до.ташы 
также пртшять учаиггие в вьйорах в

„«.'ХО ЛО Д О В А -  Л У Ч ^ Й  СТРЕЛОВ 
Од1а »з  лучших стрелков  по с№ 

ботшТ|СЯ. !зу  является домашняя работчпща ао
Норма представительства иа этот ледова. Тов. Лололова видсдопа для

_  ___  участия в стрелжовот соровяов.чннн
сезд от 75 члееов союза одни деле (сибирского стролкового хонжурса).
IT. 1 ГОТОВИМСЯ К ОКТЯБРЮ.
Врпмшгп до с‘« ш  осталось мало, Д.чя подготовге к ю<Лглею Октября 

по всот меопвомам орпятоованы и 
надо союзному активу подтянуться, приступили к работе ютаглив. За 

особенности профдвлегатам я со- подиол подготовлтвльной^кампавтш 
ж по союоу паыечево ныцуствчч. три ао 

срвдогт1>чить все В10в1аввв ва этой стопглаоты с соответствующим 
важной ртблге, М. Б. содоржааяем.

в Нарпнте

Ковсносив по хоодродю за траждхнскж 
мй учрвждовнямп удалось выпить 
щ>ич1шу черозчур мадлеоной работы 
по граладажж. строительству в горо 
да А  припкны оказались вот какие.

Стройхоз}шраа.1СШ1е разворпуло ра 
боты по странтел1ьств>', а нужных 
материалов в необходямот жолнчтства 
доставить ва меого робот ее побво 
покоилось. Рв1бочиы приходилось от- 
р1лМ1ться от ceoeft работы в боксать 
ва пвоздям! в смолой — расстояние 
от работы не меньше, чем за версту, 
а то н больше. Затрачепяое ^еыя 
ра^пмв ва ходьбу безуюлошо ве 
оплачкваяось, к  пе войдешь — це- 
.чый день щюсодить бее работы. Бы 
вают же случал, когда материаиза до 
с-гавяялось бачьше, чем hŝ bho.

Рабочие ухолят о раявервутых 
(7Гро1РПШ|{шх работ стр(Лхоэупрзв.чв 
икем. жалуются па низкую оолату 
труда II иопрлвкльпый учет од»- 
.чаяпых ра'гг, i  отсюда, как слод- 
отвио. пшочпая втлплата зартыаты. 
Рабочгкоыу (ГРровтелРй нужио сюда 
ачглянуть в помочь рабочим.

Рабочие ухолят да строПхооупра- 
меяня к частаигу, на рабето оотает 
ся очсяь мало рабочей сады. Цедоста 
точеш яадеор ео стороны тахияча- 
осого персонала за проазводечвим 
работ, зачаетую бьгоает — одела1Шов 

поскатьр ри  подододывается 
И. Ннкояьсмий,
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З к БЛЛГ0УС7р о е н н ы й  ГОРОД В „МИРЕ ОТВЕРЖЕННЫХ"
Как выполняется горсоветом нанаа яабирателай

(Беседа с председателем горсовета т . Ефименко)

ОдЕовреывож) шет r текулиа ре
монт во leiorax кошувалышх до
мах.
ЗАИСТОЧНАЯ ШКОЛА СРОЧНО 

РЕМОНТИРУЕТСЯ.
Н^селснне Заисточья требовало от 

горсовета, чтобы он отрсшовткровал 
камшюе ядалнц школы текущим де
том.

Сиачаля □реаполм-алось передать 
»то пшещенше ткчжо - татарскому 

I тежншуыу, который и долиен был 
' IW4T m îoRrabOBATb.

Eki время перевыбор<ю в гороовет, 
вабочнв даш депутатам с^й наказ.
Рабочне наметн.1в ряд задач, кото
рые Пфоовет должен Сы.1 аыпо.'иппъ 
а Ехтеросах тр|удяш1гхел города.

^пого места а оажаие заняли во- 
Врисм благоусггройспва города, его 
•громтельства.

/(ебнратеык ирсд.тах'адн расшк - 
рггь « 1шяиний фиия отрамовтнро 
Вагь ШЕо.тьныо зданял, оевотять ок 
равны, дать водиерошд в рабочие 
районы. . . .

R а ыасггуолеиием строительного' ого ремовпфоеать.
•озона горсоветом было пристуолеыо Но когда икончатедьво выяснвдось, 
к работам По стровтольству. что техшисуд! это эдаше не б^ет.

Сейчас уже ч;1отнчно моокио подао то горсовет решил в срочном торяд- 1 
• I I  итоги этим работам. ке его отрсыосггкровать, для чего aio:

Что же аделано в 1УфодвТ Наоколь снпювшо вне смет 50.000 руб. |
■о и как вьшо.'шец наказ? Даегсл киннталыпый ремонт школь ,

Нроцсса^тель горсовоти т. Ефнмеп ному здаишо по Г01щеяовсв>й ул., 
ж» сообщил нашему оотрудшпсу о ю.

юл раввВрнуты в Томкже строи Зоанне, где помеацаертся клуб <0к- 
твлышо работы. тнбрьлеой Революции» после ремон-

ilmu4> шпшаияя уделил горсовет та также будет перещаво школе де- 
ра/кпам по pscmitpeiiiiu жи.1ншвого вятилетке.
4к1нда, На 236.000 руб., ассигнован- Почти все остальные пжолы бы.1И 
■ых на впсст8Нов.1Мше домов, бы.ю охвачены текущим ремонтом, пронз 
ришоаи калетальяо отрсмонтвровать виднвгакмся xosaiiCTBeHnuM стеюо- 
31 дсм В проок-км г»члу р»боты по Лп1, сил;1мв и среастваога горОНО. 
MkX'i-auuBuenHi) домов прошли со ц0рдд ОКРАИНЫ БУДУТ ОСВЕ - 
•жачительно меиьшнм размахом (на ^  ШЕНЫ? ^
жягущмшыв тоада 55.000 руб. б1>(ло ^
•т:10.м<«тнроваао только 3 дома). I Чаеппньго работы ио расш^евкю 

( етрмсти-тровяны <ч:опча9̂ 'ЛМН< уличной элечетро - осветительной се 
только 2 дома Ремонт остальных за тн и тюлаче элегпкк>нерши на ок- 
1|-ржался по той npaniMie, что смета релвы уже проведены. Полно =

НОВОСТИ НЛУНН И 
ТЕХНИКИ

ОПЫТЫ ПРОФ. НАДСОНД.

ШАХМАТЫ
П и  РЙДМЦМЙЙ Ии. с. Тмгим. 

Задач! №  1&8.

с п р а в о ч н ы й
ОТДЕЛ

М. Троноа (Томск). 
Печатается впервые.

И 5 М
Ш

I  ■  ■■ *и _ и

UI Не совсем то*1Но били продухлигг ггью осветить окрамы удастся толь 
рцны рка ходы по ремонтам. 'iTrt'ibi п> после устапоакн нового турбо • ге
начгтыо и ншечоняыо плшеш рабо- нматора.
ты закопчигь в блвжайшно месяцы j Teeyuuoi летом обсфудоваяы^
врнгались докилнителыю аснгновать! сколько nueux водолровсоиых будок 
40.000 руб. за счет сметы будущего н кранов в рабочих районах.
года.

Pceiuirr домов должен быть закон
чен, по мнмвшо горсовета, к октябрю. 
Но сттюйкоктора, которая ведет все 
этн работы, сова .ли к октябрю закон 
Ч1Т ремонты — перебои в строитель 
■их ыатерналах. частичное отсут- 
• т е  квхлнфнпировашюй рабочей ги 
•та. возевокно. заставят стройкопто- 
[17 нрскллмсо затянуть с оковчаяном 
ршоитов.

По С.ЮЗА.М т, Бфгпееко, качество 
работ по p(\MOitry — хорошее. Те до 
ма, котсч>ыв ртюнтируются, — каяп 
талкно воестаяавлявакпгя. Песколь- 
м  дмгоа, втоявнпгх тгустыыи, поело 
peMvkH-ra будут засе-левы ссыьями ра 
|)«чп.

ГОРОД ПРИХОРАШИВАЕТСЯ.
29.000 руб. было отпущмю на рабо 

144 по благоувтройстеу города.
Устройство новых и ремонт ста

рых асфальтовых тротуаров нг Ле- 
лшкжом нросясжте и око.ж> комму
нальных усадеб, постройка лестниц, 
ншталлепне мостовых — вот те необ 
хоДВмые работы, которые бьыи щ>о- 
вбмввы н еше проводятся сейчас гор 
советам.

Конечно, все эти работы по строи 
тельству я благоустройству гсфода 
не так валики, но постепенно, год за 
годом. «!И  расширяются и город при 
пичает бодее здоровый, бдагоуст^ 
einujfi вид.

Лешшграаскому уч«н>му проф.
' Надеину уда.тось, путем применения 
рееттапсвокйх .лучей, проделать ряд 
замечательных опытов над растения 
мн. Действуя этими .лучами, он на 
одних валов растений получал со - 

'вершевно даугне, причем вновь полл 
.чеыные растешня своем видом надо 
!мина.лн отда.леняых предков (быв - 
ших нес«оль1со тысяч лет тому назад! 
первых растопий. Так например, Над 

' соя толучи.л новую расу гребков яр | 
ко - оранжевого цвета, в то время, 
как fpifOicR, из которых смя были по 
.лучвпы — темно - серого цвета. Ояш 

,ты Надсона это — перше в вау«,' 
случав фаетичегжого доказательств» 
атавизма (возвращщше к отдален
ным прессам).

ВЕЛИЧАЙШИЕ^В^^МИРЕ ЗАПАСЫ j Р"” *

ш
Бмы«; Ерс7. ФЫ, Cf6, К14, пд.

«2 ■ g2 .........................

У нее «глаза медузы»
Взгляд его — не оболыцавтся». < 
— Вы, того-е?.. Не в профсоюзе? i 
Вход для вас, представьте, в ВУЗ'ы ' 
Во-спре-щается. I

ВУЗ'ы! ВУЗы...
И в конфузе
В сей трагичеений момент 
Те—кому нет места в ВУЗ'е - 
Не рабочий эпемент.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.1 Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

о работе тонемой поверочной палаты
Проверено 48000 приборов, проведено свыше 

150 ревизий

КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРО • 
СТАНЦИИ ПОЛУЧЕН.

20 августа, в Томск по железной до 
роге доставлен конденсатор для элен 
тро - станции. Вчера конденсатор 
6ь1л перевезен со станции Томен 1-й 
на электро - станцию. Вес конденса
тора 500 пудов. Изготовлен он в Гер 
мании, в городе Мангейма Установ
ка его на электро станции состоит 
ся и есле получения остальньа ча
стей турбогенератора.
ЛОТЕРЕЯ ДЕТК0МИСХ:ИИ ВЦИК. 
Оратшккво.ии'ь вамвссия в соста 

вв прцзлъвилхтей: доткшнксш^
о-ва А^>’зья детей, окрОНО, окродра 
ва н госбанка д.тл рап^Остранеешя 
6и.тетов 2-й вшцеаой аотбрш детео- 
мйссии ВЩ1К.

НЕДЕЛЯ КРАСНОГО КРЕСТА.
В luMCKo с 15 110 22 сацтяб|«я _бу 

дет оривесева неделя Красного Кре 
ста. Для проевдения исцелн создала 
киыиосля из ирсдетышнтелей: окруж 
кома ШШ, окр '̂жкома ВЛКС.Ч, окр- 
здрава н др>тнх заиеторесовааных 
организаций. В провсцдимую наделю 
ICnar-iiiLivk Ь‘пП(«Т1» fiVilVT QUrlUIKaoaa-

Тихая просьба
Точный гАнсок абоиеятав 
Телефопюй сталции.
Говори без нноилеетов —
На любой днгтанцвл.
Слышу а трубке го.тоса 
Возгласы скандальные...
Вместе с ними с тю.тчага 
Я зову цеятральпую.
В трубку голос мой хряппт. 
Словно в горле корки...
— Дайте, барышня, яарптг.
— Три и две четвепки.
— Что? Готово?.. И в обрез — 
Коротко ссао».тн:
— Здесь, товарищ. раЛзевлес, — 
Не туда гголали.
Вновь звоню. В г.тазах серо, 
Пы.1.4 лету прежнего;
— Похоронное бюро, —' 
Отвечают вежливо.
Це.лый день пришлось звонить 
Не б«1 нпцидентов...
Ах. нельзя-ли подловить 
Список абювентеш.

Санди.Уре.

.leAopaTupml Г.лваой Палаты нме  ̂о метраческшв взмеритеаямн .. 
itr тлшую сш«ь с цигранФшымц ла' сравнееил ах с  руоскамн к обретво, “ “ “  “

l^ocuoro Креста будут организова
ны кружечные сборы, слеггвкли. л~-лек В З  З А Л Ы  СУПА

бератораюш, работа которых» об'едн 
аишхл иождуиа[мфп>хы Метролопю 
чи'киы бюро, в состав шггорого нхо 
дат |феэ1дет Главной Палаты мер 
я весив СОС1*.

ССШПЧЖОО ПравКГвЛЬСТЯО UOilRT 
эту баьшую работу, лодд|'рживая
Меацупардаие бюро ежегадиой 
'пщиой. в  септя(|ро пьгношпего года
дадегалпя Глшаиий Палаты отарав.тя 
•тия ва границу для упоствя в рабо
гвх Vliauy'UapuoBoro бюро. ___________ .........

и дашюе время в Гцаьпой Палате Ачтижий, Мни>чцн1скнй 
ецдутся бо.1ьшне иидготиштвльныв ехий.

учаетне в работай междуводомствш ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ,
ных ыстутческйх комиссиях прк об- .4;wii*t прозида>жом окриосолкома 
лактпых, краевых, губ^нскнх и (ж вьц)»ботавы вовые нормы пенсии ин 
р>-жных нгооллтльвых хооштетах, выидам. По вырвботйвиым иормам, 
ннструггириванне мастерских по яз пв[вой категории будет выплачивать 
гоговлеялю я ремонту м ^  к весов ся 10 pyfi. в месяц, 2-й категории — 
По всевозможным випросш правил g руб. в меюяц и 3-й катогирин — С 
поверки, оред'яалягыых поверочны- pv-e'». в мсиш.
мк па.латами и т. д. а т. я. OflblTHO - ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗВЕ

Томская поверочная палата мер я РОВОДНЫЙ ПИТОМНИК, 
весов обсл>'жнвает округа: Томский, Оюршаюпщйся в Томске пнтом - 
КузишБий. Крмспоярпнй, Канский, ]|]п; цушш4х зверей будет вяхсщггь

■ “ ---- --------"  '• Хакас- ся з веоосредствстяом ведении охот
союза под научном руховодств(»1 том 

•а. Тнм

Китайский контракт

Hit  •  3 1ада.

СЕРЫ.

Hcujsiio возвратившаяся из Турке ХРОНИКА
стана эксюедшгая аквдемкха Ш ер^ Чемпионат жвлезнедорожников был 
кова сообщает, что ею в пуетшь' Кл _  J,
р ™  ^ “ п.ювпь1 .олоссиы.еишпе п о ^ гд а », вдтаыа соОити», мост 
запасы серы. Эти запасы кмеют мв шахманюй жнзпи. В e « i  шер-
роеое значение, так сак по колвче • выв стидхну.1ись две сн.1ы: против 
ству своему они превышают даже сн нспытанных стратегов первой катего 
цялпйс«и., Лыршяе до «ш  пор г.™  шш^-па-тк онлшпПшив р р адт
вейшпмн источвнкамн мирового оьис ______ __ ' __. _
ка. В илгтоящее время разнабатыва нашей шахматной смешы.
ется способ транспорта найлеттых за Туриир начался победами моло- 
пасов. Разрешение этого випросв дых, по отсутствие выдержкн ска- 
представляет 6c.winco затрулшчпш. фшншу впе
так как залежи обпаружевы в песках ^  « jc
обппциюй пуетшШ. дал«о  от яеле.  ̂ Р ° ^  окаоасшгь все старые бойцы, 
нодороядаых линяй и портов. , Пибеднтсаеы этого штересного
РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ НА г> Р ^ а , вышат Ал. Морозков. с пре

Ж.-Д. ВАГОНАХ. висходным рваудьтатом -|- 9 из 10. 
Мазм! и прош.1огодпий чемпиов Па3|ычв!1итая Есмерякаоская кампа-. ,  . ... г. ^

ппя слалыш! JUPoaoB ГЪмльлш з +  »й- Бажкавш», Ти
наетошпее время заменяет обыкно- • гни -|- ьу̂ . Нюге встали Аравийский 
вашые <жо.1ьзяшие подаишпин па и Медведев 5, Смыш.тяев +  4̂ ,̂
своих вагонах роликовыми подшжши Впльскмй 4- 4, Сергеев -J- Гада 
,а«и. Новы, ютювы nc™Ti™.imb в.ч „ „  ^  ^ Артмовов +  Щ
железных дорогах Чик-тго, Мать» г • _ -
ки п Сеп.Пола ПепытанКя пп«азал:п ^  окопчааяем- чемпионата жеадора 
прекрасные свойства новых подш1Ш шахматная жшзнь Томска вступата 
ников, которые увелпч!тют плав - в полосу летнего затишья.
«ость хода и трога,иия с места, умечь
шают потребную силу паровоза, с 
отвстствешпкм уменьшением расхода 
топлив.!. В одном с.тучпе .гтя тмх». 
чтобы отодвинуть с места поезд, слаб 
жевяыП обьаиивптыми полшшшнкл 
ми, понадобилось, чтобы паровоз паз 
вял уги.тир в 3600 аягл. фунтов. Точ 
нс такой же поезд па роликовых по i 
иппшпках потребовал начального угн 
ЛИЯ в«'его лишь в 5(Х) фунтов.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Помещепп. в «Кросп. Зи.» 93 

и 97.
УЬ 134. Гордееа. Мат в 3 хода.
I) Кр Ь8-а7, Ch6-f8 2) Л: g5 
1) . . . . , Chloo 2} CioK бьете*. 
УИ 185. Гессе. Мат ■ 2 ход*.
1) К18—Н7
Решения обоих задач прис.1а.тн; А- 

Номиро (I ШК.1, Пн. Гордеев (8 шк.) 
и А. Гордеев. Татько f i  184 реиш.111 
Л. Будюсхнй (сжрЗУ) и В. Слепеп- 

Пасынков. ̂ л у б о й  цветок. Рп- ikqb (полетевявку^). И .V 185 — Н.

БИБЛИОГРАФИЯ.
. П13. 1И7. Ор. 292 Ц. г  рув; 2о I Воротвяюв |ия1рашруддов). И. О»

Н. Горде

[>»(>огы по оргтипезации ыаосовой се За И) «ггечатих месяцев пвл.чтсЛ сгого зшиверсигота. Тнмнрязевоиигу 
!■ пове|>очиых Пклагг. Весь алшарат пспирню свыше 48.000 рамюго р(«а no.iirreimn:yj#y будет оредоставлево 
Гдашюй Палаты реоргашЕзуется о та иаморитольпых приборов, из копх за лр^во пи.тьэиваться шгпямвсом для 
якм paftitmiM, чтЮы а  5-тилетний бра«ое«ю. хьк ве отвечающих требо паучнмх долей. Окрисполммом ут 
•pt* осуществ1пъ программу оттаян ватшям правил о гюверках, до 4.000 нершД''пт и^едварнтельвая смета по 
аацма mi терркгорш! Союза до КХЮ ирсдаегов. оборудованию питсумиик» в размере
ковш поверсгшых 2J.iaT, с обеспепе В числе поворшпых приборов име  iQei5 пуб.
■Ком их ооотвэтстаующим кодров! ется 407 мыювтетраи, во которых за g  ТОБОЛЬСК ЗА КЕРОСИНОМ.

Когда Ираидн гоб|фалась уходить. 
Лю-Ха-Нап гомрн.п;

- Ничего тн не получишь... Ня 
борчзтки. Ш1 брлья, пи гвлошь.... с 
китайцем хила, должна соб.тюлкть 
и китаАпкне законы.

Но Ираида ^тмехпулась я ушла. 
З'ш.та с тем, чтобы не шктврашаться.

Лю-Ха-Нана с Ираидой пояиакоми 
Л1< ого одн^-яжаесгмая женщина.

— Не девушка а золото! А глав 
ж»—самодетт-1Ы1ая1! — расхвалив» 
лл Нранлу <ЭЕ»-

Оооыись. Паз рсччи'Трацнн. Офор 
мялись китайским ычгграктом.

П[>ожнли зиму. Весной Чранда на 
чала mH'OBapiffUTi. что хочет от него 

ять. Не

РАСПИСАНИЕ ПОЕЭДОР.
(Beeiui иевтное).

итхоя поездоа со ст. Toiici | (emV 
ляеано) аа Тайгу.

Поеад 1Ф а -  в 7 ч. «  м. поезд М 
21 — 8 21 ч. 46 м. леезя Mi 41 (дм  • 
ный) — • 1в ч. 46 м,

Бкперасадочныв каганы.
H i Моышу (черв! Тюмень) — до 

оубботам, поведельявхаы, вторевкан 
!  средам. Не Вязьму — оо осведель 
явкам, средам я  пятвхпам. На Ир • 
**У7Ск — по вторЕвхам, четзергам, 
пятвЕцам в  воскресееьян. Н« С«мипа 
лагинея — по поведельанхам, ^едам 
в плтяицом. На Кемерово — по ионе 
дельавхом. На Куанкци — оо четвер
гам в воскресекьам.
Прмход поезяом на кт. Тамев I (ем» 
двевво)

Приход тмеэдок со ет. Тайга (еж» 
двевво) ва от. Томск L

Погад Н | 4 - В 4 ч . 4 0 я и * ,  певад 
f t  ®  ® 8 ч  утра  ■ паем Я* 41 ^  а
12 ч  10 м. ночв.

За редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
Издатали: Оярушюм ВНП(1), 0 ^  

исоолкем и Ойрпоофоемт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
C'tffo-дия, в 7 часов веч ^ , 1-й рай 

кум*ЬЛКС.\1 ссоыиоет кустовые со 
бравая члево* н кацдвдагов ШЛССМ.

I й куст. Входят я'юДкн: «.Мхши- 
нострой», окр1ПШ, «Кр. Зиыя», мас- 
лиоа.»>д, иромсоеоз, строителей, нар 
пит. ЛПЧ, 1\*;коизавцд,- трудкоолек- 
та^ црофтохшкола, тип. жед. дор,, 
Комгрест, кнря. завод, раб. яч. (/Г11. 
ш ^ой  зазод — соб1фа10Тся в клубе 
«Юный Ленивей».

2-й «утт. Входят ячейки: UvOO. 
UilX'a. Щ>К, МОТ. ОФО, окрОНО, 
Hdi*cw»b. упр. жел. лор., иГИУ, Гое 
банк, д-пиик. театроуи[Ч1алвння. яч. ‘ 
с.чуж, ТП , одрвоеякоыит — собщ>а- 
юття в клубе «Дома просващанмя» 
(Паб^ян. река i  шоЙЕо).

8-й куст. Вхспйт ячейки: формтех 
ннк '̂ма, стро1пюхввкума. рабфак, 
ТГ>, {jriL вошшккпггаль, аршо-чк, 
артижола. ТОЩЮ.ТБ — собираются в 
клубе аселезнодорожншов (opocat 
Фрувзе, б).

Па повестке двя доклад о мемцу-

Секретарям ячеек просдадать пер 
сональвую явку члевов ячеек на со- 
бришя.

Секретарь раЙ1шма ВЛКГ-М
Гордеев.

оо В чвтведм, в 18 час.. 1увтоится
сеепшаюпй пнопорвожатых 1 райопа 
ВЛКСМ в «Юлий Л“ЯПВ(Ч1».

00 28-го овг. а 18 час. в Малом зале 
*б;‘.\пне членов союва кткбшт» мв 

ле Дворца Трудя, сооывается обпжг 
собраяво Ч.10НОВ с<иоэа кожояпгков. 
безработаих я одиночек, работающих 
у «устарой. Поеестиа дня; Отчетый 
дпк.1ад правлеяня союоа зд i no.iyrr 

Праелени» СРК.
..________  машш (Психолечебница) iлпига эта напц.-пва и читается. ,

как увлркатслыгый ж-ихологйчесгий шолитехинкум).
роман.

Вним внию  членов и к он д и ю тов  Горсовето.
вой фои при!1аллеж1гг малоиаучен- вторник, 23-го августа, в 7 час. вечера, ввзвачаются заседания cwiuit*''
Т й  1. АДМИНИСГРАТИВНОЙ-е domcuicb-  Оирюшстяеда. Коммужаслпесюа

“* * ^ ‘'2. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-а понешевяи OiipaipaM, Мовктырска* уд„ )*  8. 
(Лласти Северного Дагестана. где заседаяве бюро в б час. вечера, иевун а 7 час е е Г ^  
vnm> «елейные горские племена до 3. НАГОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-з понещиаа O4OHG, упг/Ыееасога.

Смычка*

Левмекогм
"■ К

wieilHa-iucTce для работы в этой об- брасовапо 36 гат. За поверву н клей- мощный буксирный паро-
.lacTB. В осущестзлоиив' этого ллаяк мокло всех поверягеых юморвтмвй «Красный Пахарь» ушел на.днят 
ш ближайшее время в г. Ленинграде подучево госуда^твмшой пошлины „  Тобольск с чртьшьмя 11а.тиваымя----- , о Тобольск о четырьмя иютивнымн
еткрцваются метролигичогкие кур* с владельцев их 220.(ХМ) руб, (окрут- а» керосином. Пароход при
вы, на в->торыв в настоящее ч>«мя .точшо). везет штуда для Томежа в Иовоенбии
■ркпято 45 слушателей. ■ Прошведопо рсеюнй в 17 госуч- свыше 40и тысяч пул керосдаи

Какую же ро.1Ь играют местные по рождениях к 144 торговых к оромыш ^ других пе^епродутз

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь .
•г^>очпые ло-таты, каховы их задачи лсшшх предарняшях, с  чяслом об-
■ цель существования к  в ч**! имев рев1Екжипшх мер а воссв до 7.00ft |
ю  выражается их piAcrra? I 26 дат перцдаяо в суд для прнале •

Не остаяал.1ИВяягь долго па каж- чгиия к отевчютаенюстя двц. вив<в 
« « I  ш ynti вшросов, необхцжвю них в нарушенше закона о м^хх н
армцде всего схазать. что местные весах: Понаведена эксбертива 19Э Задержаны коиокраш
■иверичныо палаты, являясь ярадста ioiepin«.icft. с взыскяигем иошля- а . Г., Пваи-в И. Т.. -’кбедее И. А. 
1ггеаьспзами Глашюй П;»латы мер ны в сутше 138 руб. 35 коп. Луценко 1шчующие цыгане), украв
■ весов, о дееггельносто которой ч »  К одной ю  слабых сторон в работе щие с  подноя^го корма в дереве 
татель уж» ози.ш«л<*н. ирквооят тоакясой палаты следует отаасти 1Сарсьоевой, Болптн^ежото района. 5 
ввкчительиую работу, в оаювяом |гр<шагашу мет^нчегеаой снетемы и .-(ошадей. Ulaika была ваствп»утв в 
цель коп>рой — обеспечить еднносй оргаклзадню эокурсий в палату, при 50 верстах от Томсва.
разно и точность азмер1ггелРй, при чшюй чему послужили — ивврисио- Под чужим доиумеитом. Уголов - 
иеляеыых в торг\>ате. »р<ыышленно ооСаятость зшиыаемого в настоя- „ „ л  ровьочыум з.тдержана нзввстаая 
•пн а других отраслях нашей повсод шее время палатой поыешеиня для ([а^дитка Глухова, с под.-южаым нас 
■евлой Ж1КШ1К 1 экгку ргий к няпродолж1ггеяы1оеть на 1» 1я Бочюревой.

Кроме работ по пов«м*кв я клейме нахоокдаши повернтслыюго перооиа ■ Кражи. В милицию погтупклн заяв 
■по уккзщгаых измерителей, па обя ла в Mwras коыщдировки по 1кюерю левая граждл Курловой А. А. (О) 
ааансстк поверочпых палат лежит к (.теймешню мер н весов, где бы ветокая, 6), Кротовой А  Е. итяалов 

-ги . T.tv«̂ .-mTT. 1«ПШ1 Я бе СКИЙ пер., 12). Годшоаой (2-1 Кузнечможно было проводт, лекшгн и ое Флеровой (Бульвар
седы на тегу о метрической рефор- 4) „  Куприяювой (Бердштмгяр
МО. ] хутора, Рочпмовсвото сельсовета) о

Вопрос с лоиещеилем для палаты краже у них розных вещей на общую 
разрешится в ближайшие дни, что <^У®1У "12 РУ<5-, .

Г ____ _____  V__  ________I Подкинут ребенок, девочка, 1гриб.тв
даст тоаюмость palioTy И) np™>-'  Р а в „ «  выл
гавде мотрвче<жой састеыы поста- обпару’жст! гражд. Мтпстяввым свело

Tiiib подругу жнзви. а ей эти не яра 
вилось.

Но то, что Прайда рго покидает Лю 
Ха-Нша оепбетию не тревожило. — 
Другую найду -  -думал оп — ио ха 
кое она имеет право в*.-пш наши 
с<̂ щ̂ие уносить! Ведь мы же контракт 

, зах.тючали!
1 Однажды Лю-Х.а Н:ш получил по 
jBPCTTry таиться всуд.По русски он го 
I ворит п.тохо. Взял персвпдчнэ»1. Ока 
I залось, что Ираида предъявила ому 
иск па веши которые ои ей не дал.

Усмехпулея Лю-Ха-Ная...
; Когда припла его очередь вшчса 
31тться ои через переводчика сооб 

|шил:
I — У ммя с ((рвя.той заключен ки 
.тайлкий контрахт. Мы. китайцы бе 
|ря за себя р\тскую девушку усллжли 
'ваемся : проживешь со мной 6 меся 
! цев все, ттг я тебе покупаю—твое: 
обманешь—«ичето не получишь.

I Ираида б месяцев ив прожила. От 
.сазъшаясь выдать веши я поступаю

с.;х пор CTi’Cieuni.TK с.хнкнойшвй н проса, я Подгорвого аереулко.
сеоробразнейптиЯ. почтя чудетяый 4. ТС»>ГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ~е Кресшш у тк е  и д  м
для соарвкнчшого культурного чгга Базар»* плоиидь.
теля социально - бытовой уклад. 5. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ-в помешеввн ОкрФО,

Автору этот бтгг пресрасио зпа пр. Фрувзе. . _
ком до ыольчайптх по;цх)бйостей. Ли ®- ТРУД., ■ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ—* помешеяка Страхкасбы,

к” ' 0 .р ,» .о . .  ВКП(в)  ̂Л ...,с ..В  пр. »  2.
V.M , »• КШ^НАЛЬНО-ХОЗЯИСГВЕННДЯ-. ш е Д»р|и Тр,«|.
его хуложестнопной « г  н о кутьг^го 9. ВОЬННАЯ-в вомешевви Окрвоевкометв, Нбережва* р. УшеМка.
M l “  ЧЛЫ-JT я .к. па iK u in e  СЕКЦИЙ »> п.е». ■ и ш и и и » fopnouri, 1  также

дяя аеяегвток в мв. отддамн обязательна.
vlKtooBiiuH драма, положенная > ос , На*эсешвиеСЕКЦИЙпрвглашвютсйпрыстапте1ипартвйяых.профессио- 

ааяыых к еоветекях opramsauit, а также rpaWae г.Тонса, ввтсресуюишеса 
работой Горсовета.

П р а з и д и у я  Г о р с о в е т а .
картиной осаобождеиня жмццвны 
г«'|1Янин 1Д.1 и мужчины — ropiia) от 
пита Ш10гочяс.1еш1ЫХ варварских 
о(>ычаев и ло.туре.тнгвозных «.законов 
гор» — адатга. Это освобождеопе ств 
.10 мыс.-шмым татыси с приходом Со 
встской власти — таков социально • 
политический смыс.т ромааа, выряжев 
пый не в агитшхнотгпьгх фразах, к в 
живых. ПРАВДИВЫХ образах.

I Параллелыия фабула — бсфьбл 
бродячих пл>-п>в между со6Ы1, а э& 
тем отцом героипн — крупным зеаг 
харем — за пооулярвость вьподьзо 
вена дтя воестсфовнего, не только 
янешпего. но и г.тубоко продуманно 
го н лрочуастаоваавото поежза быта 
горцев.

юатроль за лравильямм прнмшепа 
в1 их, акспертвза асякого рода юме 
{(ителъпых |1рЯ5оровь пропаганда 
метрнчажой ся ты н  среди рабочих, 
крестьяпехих а крагноармейовя 
масс и >-чаткхся путем чтения лек
ций я органнвашо! экссь'рспй в па-
:ьту Д.ТЯ ваг-ишого ошаком.теиия  ̂вить яь до.1жную высоту. здания nO-THTeXllintyTlB.

1по коятралту.
I Ираала с мнпгаом своего бывшего 
сожителя не согласна.

1 — Я тоже когда п пим зенла сложа 
руки ПР С1де.та. IT ТГ^Тжнла в боль 
ннце. Веша мы покуша.1я ва общие 
деньги. Пропг>' суд заставить Лю- 

I ХавЛан тоззратить мне бортаиоу, 
.белье, галоши п ппдупжу. Остальное 
может в э »т  себе.

j Суя просьбу Ираиды удовлетворял. 
I Эепе.

Эти же два бродячих плута в роз 
>зке романа трагически решают 

f судьбу герошш, символизируя тем 
. самым оохранпвкпуюся еще си.ту старо 
j го уютада. Но и здесь автор нашел 
нужные, бо-^яшве с.това в образы, что 

|бы показать читателю, убедить его в 
(ТОМ. что недолго осталось ждать пол 
кого и тфепкото прнобщеаня жителей 
(алеких, почти неприступных гор к 

! новой, ооветокой. трудовой культуре.
I л. ф.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

Томемго Городского Совета Рабочих а КрасиоарнеОеккх 
Депутатах от 16 августа 1927 года.

Гор. Томск.
Об м ам е нФ и м и  п у н к т а  § 1 о б я а а - 
т е м и о г о  п а с т а н о в л е м м я  Г о р с о в а т а , 
• т  Z  « а в р а л я  27 г ,  ва М к  16 в  o T t ie -  
м е н е  п у н к т а  п А “  § I  о О я а а т в л ь к о го  
л о с т а и о в л е и и я  Г о р с о в е т а »  о т  2 6  м а я  
1927 го д а , M s  5 .

На оспаааиян вуякта „0“. ст. 7-» аодажемна об нкмиии месгяыия Исаомнтаамммм 
|митетами я Горсоаетааая офамтсаемакх nvcTaHaMCHiril (С.У. Mr.. М )». ст, 904Ь ТямсиаоЯ.̂

»ой Самт ПОСТАНОВИЛ:
I. Пупкт мА“ I 1че aBajaTTebiiore растаою—ечяа Горсоаатв от 26 мак 1427 года, авее-

1*27 г. ....... _ . авазатеФьяого востанаваанка Тамснаго Горсовета о
I М К. о еаеиепя араижодстм таргавяи, н]«а»ить в следуюиае* редахшам:

..На всех Сауорпых ааоиидях с 9 яв 17 чеевв (>о ясиючеятм tapiBeaa мясом 
рвошамя, «амовая разрешаете* с 7 до 17 чосов) торговая фргятепи м баа 

pojpeuiacTca с S до 18 часов",
Нвстоянес вастанвОФе1Меасту'1мат в смяу В 2-хнедеяаяааД ера«см дм 

Предгоревнта Ефименко. Секретера Р я

1
Решитедьим до результата (без сроы) 

По вызову М. ЕВСЕЕВА

Вторяии. 23 августа
Едняствеппое выступ.1енис s сезоне чем. икра 

ПАУЛЬ Ш М И ДТ П. Шындт будет бороться 
с быком, пос-тедине 2 двя чемпионзта.

Сегодня борются:
Решительная до результата (без срока)
КРАСНАЯ ИАСНАП.-ШМИДТ

(чем. мира)
С  8 часов ОРКЕСТР под управлением КРУГЛЫ ХИНА

Вход в сад 25 коп. Места перед эстрадой 60, 50 и 40 к(И1.

ХАДЖИ МУРАТ-М. ЕВСЕЕВ
(сил. тат, борец) (чем. мира)

Начало борьбы в 9*/я чк. вечера

23, 24 и 25 игуста 1927 года 
Выдающийся фильм амернкавской кино индустрииВ  Т Р Я С И Н Е  большой кино-роман.

I  НА-ДНЯХ
= посдедная вовавка Со- 
I  ветского экрана, коне-
= лия-боешк

в главных ролях: зншеянтый артист аыерккааского экрана | I
Т О М А С  М Е Й Г Я Н а

Днава Аллея, Паул» Эвертоя, Алис Хемннг.
Начало ссавсое: 1—а 74, чм 11—ч 9*/а <• Касса с 6 ч. =

----- гоанцузский боевик m w i  п ю ш  I

И  91 U 9С flDPtlPfN демонстрируется гериаяская кяво- 
* ь 9  П Ы  UDiyCIU фильма последнего выпуска 1027 г.

ПРЕЗИРЙПЩ ИЙ Ш Е Р Т Ь др • В 8 чаотйх

С  у ч *  в  г л в  р о л и  Г А Р Р И  П И Л Ь
Начало сеавсов 1-в 7‘/j ч. и П -в 9Jt ч. веч. — Цены кестаы от 15 коо. 

__ - . Касса открыта с 6 ч. веч. -

А. H O E Z O : г т  д  -т- HL И  А Т  А Т Т Т О В С .J
N NH O -TE ATP  ^ ц ш т в я ^ т

, ,А Р С »  ПРЕМЬЕРА!
уд. К.-Иаркса, 27

ПРЕВЬЕРА!_______  23,24 а 25 Гг,"".! _________
НА ЭКРАНЕ худокествеявый боевик, большая классическая 

кино-трагедия по сюжету Ф. ШИЛЛЕРА

СЫН ПРЕЗИДЕНТА Первыы
эк]жаом

Первым 
метина пой- экраном
дат т оп ьи о  . .  • .«ама la пмтА. • ̂  б«ьшмх частях

в главных |>ввях: ]нвмаиить>« артисты пе.ча«|иого жрана ЛИЛЬ ДАГИБЕР, 
РЯТСЯ на ВУЯ1Т ВАЛЫЕРЯНСОН и ВЕРНЕР КРАУС, известный D* ишроаьм картммм „Же.

. ..Тр ..О т •• »Дв
f^****^! 1'ряядяозаый размах постааовка, увлекательная разработка сюжета,
н-в 1 U—в вэумнтельвая игра артстов и потресающее aapocraraie драяАатиэмв 

9*/, час. веч. держит зрителя в непрерывном вапряжеюш
Музкальная ИАЛюстра- С Т Р У Н Н О Г О  О Р К Е С Т Р А  
имя в всполвенки (веисяого сястаав!

4
НА-ДНЯХ: Худежествецный фмяьи

=  Г  Ю  л  Л . И .  =
о уч. НДТЫ ВАЧНАДЗЕ

АНОНС: Мировая боевик
СОН АЛЛАНА ФЕРГЮССОНА

с уч. ДУГЛАССА ФЕР6ЭНКСА

По дороге из Ьеаобирадаоай |■род. имфоамо. стуаьв, стояоа-
........ ....■ — , им. «раори. бораямтр, шаь

_______ _ фуф. Просьба ' нашичо к рази, меяочо. Саевтсааи,
во]и, Ь.-Кирмчяа*, 4. к. 7. i 5, яв. 3, С 4—12 и с 4-F «ас- I—Э24в 

1-9242!

Предам ‘

Дои

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
18 авг. о Басакдайкн

П. П. Лебедева
с  12чтиаетоаов жоитнися. 

Проем с 1в ч. ев S ч. вечер в.
NBie-liiBJbCiii вер., Ж 6 и . I.

fl. П, Серкова
женские болеави.

Првем с 11 ч. утра до в '<• еп. 
Ткрская улша, Ю 62.

ЭВГпВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
jJOU Лвмеосийй вросй. М 21.

ПРИНИМАЮ  Г:
М.С. Пейсаховв »
Д. Г  Гурьевич

д о к  т о р

И в. Х9ПРЕСС0В
вееервч., BMeBeaeB., свфвавж 
Бвзевм мшв е евлее, ввврвео. 

веелед. а*ча
П|Р1Г Г9— •> е—>. **«• ■« <-* «.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
мбераторш искусегмн. еубое

И.  Я. Ш И Н Д Е Р

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
ВЕ7ВНЫЕ БОВЕЗВИ

ПРИЕМ от •— I  час вечера

ввгирваась еобжв. шмачха „Марс'*, 
теа«ио<арвв ымрети. аятивми, грудь 
бавая, с атеммаом! сырсааятнеВ «о 
ки. J9 991, я MiaiBnow мвмордноее. 
Грвждои Зявюишх местонахакдение 
соваяи. прошу «аобанить по ааресу; 
г. Томск, ВвСкрасваас1М1 у*., я. 5* А 
«В. 2, Крвс1ПЫ1м»оу. За ормсвоааже 
буду ярамаекот» к судебная в!

Кроме шей отдыха 
Преображенская ул.,3, кв, S

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. АБРЙН0ВИ4
Просвёгг Фрунзо № Нмоевав^

м в. Проем с а «  ж ••■ ъг

з у б н о й  в р а ч

te. всс11стентк« 5уб 1И|1ваы). 
Удалешае зу б о в  без боям 
Прием о 11—3 н с 5—7 час.

Угоя Павиповосого вер. {быв. Моиг 
стырск.1 Мь

1-9240

' чере, ТРИ двв счнт.
. Мухякмя. 54. 1-9242

Требуется яаборант  
Бароаульскоиу Масло- 
бойиову аааоду.§“ ‘“ "-

Уторены донуяанты 
на имя:

Бубиомд А. Е. веч. ваъ. выд. Нор.
Йшннсхого и. и. воиид. карточке, 

вы*. Нор. РИК'он.
С. А  вартб. М 0«2Эа52 »

рвдоие медвду уя, Буяьяв̂ юД .. .... 
Фруяуе Цвета во eorjeaek Предпок. 
адрес. НвсвоосввД тр„ 9, к. 9. Шиш 

кову, I —9И5

Девушка „... „„о,,,,
ПреобрВ1иаискаа, 14-в, i ‘  ”

2 обаиг. зедаов. 27 г. ММ 004019 • 
0IMD7S, lACBp.

Никуаиао •оеиво-уч. нартонка- 
Коробутооы И. паеворт и чд ки, 

ехмоуа гарноробачих.
Соадатроо врофсок>,м «и.. еаю}а 

горморобочмх.
<. вн. АюиСуАиеи.

' страхкассы.
Думетминна вонью уч. яартвчкв.
Крю ВМац бюаватеиь СуАЯь б-иы. 
Пария Ф. авеиио-уч. карг.
Егорове Е. ввсн.-уч, карт.

Т О Р Г И .
ЛЕСЗАГ иезиачвет в 10 чвеоо утра 27 августа сг, в здвямв ОКРЗУ. 

Коммуустаачр ТО РГИ  ироаожт вринаданкаших ему ненуниии ■MVHO-111I. l U r i n  ашимрооонных домой е «одвориити вескому кр. М 31. ---
строВявмп. HOKOABiuMxca а ToMote, 
ронешьиоА стоик-------

доовикрвдгот. и спр. о pajeoAn- 
Истоачечко Инвотндн. «ннжма. 
Земиеяа боовлет. Анж.-Судж. 6-иы. 
Самовед ооеияо-учет. карт. ■ чл. 

бинт гарнорабочих.
ElaocoM Ф. боеьи. бюааег. и рос-

Жеаакяияе твргоааться вице 
обвзаин писсти р мссу Леезага Ю* * ммдииятчая оценки и apaACToaHTi 
елрими. вятениримрв я, треброаиии
3—9257 Зам. Уг-------------

lUpoH'
Сухих Адсмсев воавио-уч. карт.

Окрхмт 21 190 Томск. Тмлографяк нахательства .Краевое Звана*. ТмннразевсквА просле.т Н  2 Т а р а х  12150
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