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ДАТ. РАЬОЧ. ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯПОНИИ

ВЕНА. 22. (ТАОС). Прк утагтан ТОКИО, 22. (ТАСС), Произведены 
президента рвОПублиаН, союзного .„втяи Tm.^non лй*
цлвра, всего гаЛтота тгашяров ж 1“ “ '™ “ ® “Р®™* -т о д а » «о-
преяставителей мутшапалцтета Be- 1 единения профессноаалшых советов

беспорядков. Итаидентов во время тнхоохеевсЕой юпферонцж* пре- 
похорон не было Состоялось краткое феосшжальпых союзов. Газеты пред 
траурное васодаыне иуикШшального сказывают а б.диха^шеи будущей уса 
совета lleuiJ на i ' г ; ч -̂ р i .
Зе»ц от яжсвж «сеж nspmi ж р ш р е с с ж й ,  » б 1 поляши решж 
пальвото совета провзяес речь, посая распустить ряд лааык рабочих ор 
цшную nauim  аогабшнх. гавдзадкй.

УСЛОВИЯ НАНКИНА ДЛЯ ПЕРЕ 
МИРИЯ С ПЕКИНОМ

НАЧАЛЬНИЯ ПОЛИТУПРАБЛЕШЗЯ УХАНОКОЙ 
АРМИИ ПОКИНУЛ ОБОЙ ПООГ

Пеиинское правительство 
доблваатся разгрвиа 

Ухала
ШАНХАЯ, 22. (ТАСС). Печать акш 

ТЕчесп относится к возмохносп не 
реыв^я ыехду Югоы и Севером, не 
аыотря па оптнидстичесвив заязле- 
ияя лидеров Аньгоцаюнн.

В некоторых кругах пекинского пра 
пгге.ть(ггвх опасаются, что Чан-Кай- 
Ши стремится заключить лишь вре 
ненвое перемирие е Севером, чтобы 
укрепить свон позинив на реке Ян- 
изы. По сообщению аггатства Тохо. 
Пекин выдвигает в качестве условия 
перамирпя немедленцую организацию 
совместного похода против Ухаеа и 
Фьш-Юй-(^а. 1)бсуждеивб всяких 
вопросов Пеквв прадлггает отлохвтъ 
пока не будет одержана решите-тьвая 

над ухавсЕВмв войсками 
Фыв^й-Сяна.

УСЛОВИЯ НАНКИНЦЕВ ДЛЯ ПЕРЕ
МИРИЯ С ПЕКИНОМ.

ШШШ, 22. (ТАСС). По сообщению 
■ечати, делегаты Навкяна аыдвнну- 
ш г ш  базу для мирных переговоров 
• llexxHOM слеъзукицке условия; дейт 
ральное управлевне севервих армий 
•ргапзуется до образцу вавюшеко 
го; глава комитета до воеывым де
дам становвтся Чжан-Сюэ-Ляв, коми 
тега по политическим дедам —Ли-

Чнн->Фаа (представитель Еа-Ся-Ша 
•а), мукденские армии ведут оборони 
(тельные операция жх территории 
■ровницив Хеаавь. борьба с уханскн 
ыи коммунистами возлагается на нап 
кинссое правительство.

В местных житайскнх кругах пер- 
мехтивы мирных переговоров меж
ду Пекивоы ц Югом оцвоиваются 
ивссимистнчески.

ОБЫСК У СПЕЦКОРА «ИЗВЕСТИЙ» 
В ШАНХАЕ.

ШАНХАЙ. 22. (ТАОС). Преследова
ния севетекях граждаа в ПЬнхав не 
преосрашаются. Фрадпузехая полиция 
^пзвеоа обыск у прибывшего из 
Хш>хоу сиеднального лхрреспоиден 
та «Пэвестий» т. Заславского, оота 
■овзЬдмгося в гоствнннце на терпи 
iXipng фг>а1шуаской коки осени По.тв 
дня ко^вевовала пржиезевные За* 
««ти-д-ту материалы для статей, черно 
иикн к дрнготоздешше д.^я отправки 
яеррааповденакю, письма я бумаги.

Сжидится столииовение 
иажду Наинином и Уханои

ШАНХАЙ, 22. (ТАСС). 'Правогомжн 
д'авоа:1Шй «Чайна Курь^> сооб

щает: «С часу на час оясщдается нача 
.40 военных дейставй ыезкду ввлкнн 
еегши в ухансквмв войсками. Пер
вые столкновения ожидаются на гра 
пиде провинцнв Ц злеи н Аньхой. 
По словам газеты, Нддпти и Ухав 
схояц^трвровалв в последние дин 
значительные силы в этом районе.

Лгентстэо Тохо сообщает из Цэс- 
дзяпа, что в этом райоае сосредото 
чено 15.000 ухапскнх войск Агентст 
во утве^хкдает, что^омнмо этих вс^ск 
виатегельвые силы находгггся в пути 
а в наступленни на Чан-Кай-Шд бу 
дет участвовать 50.000 войск

Яповсхне пароходные компании об 
ратклись к япояскнм властям с прось 
бой дать военную охрану для пла
вающих у Цзюцзява 0QOHCEHX паро- 
ходои, в виду ориближония военных 
действий.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО 
ДЕН-ИН-ЛА.

XAHbKOJ, 22. (ТАОС). Похинувогай 
свой пост начальник поантпчесдого 
правления уханссой армии Ден-Нн- 
Да оставил прощальное письмо, в ко 
тором говорится:

«(Збетавовха в пастоящее время из 
менн.лаеь к худшему. Ыаогпе члепы 
партия открыто отходят от прнпдн- 
пов Сун-Ят-Сена. Правда, оргввнва- 
ция воевного похода против Чжап- 
Цэо-Лпва и Чав-Кай-Шн лродо.лхаст 
ся, однако отношение члеч-.з ПК Го 
нгдгвл к походу, к нее».\-;гьп. изме 
ни.лоеь.

Кто ранее выссазыва.1 ;л за пок-д 
против Чан-Кай-Шн — сгозт su юн 
промвее; кто равее с энтузтзмом 
высказывался за союз всех рсвелю 
, днонпых сил — теперь предлгп-гт 
разорвать о компарггней; ито ранее за 
шищал необходимость охраиы нвте 
ресов рабочих и крестьян — теперь 
производят массовые их убийства. 
Если Гомнядлн дальше пойдет по та 
кому путя — его значенве, сак рево 
люцпонвой организации, будет поте 
ряао, вляявно среди масс уменьшит 
ся, партия превратится в коитр-рево 
юцнонную».

Ден-11в-Да заявляет, тто пра сло
жившихся обстоятельствах; оя не в 
силах продо.лжать работу н выража 
ет плдежду, что в ближайшем буду 
щем сможет верпуться к рмк»т>>.

ОБЛЕДКА ЗАОГАВИЛА 
ПОЧУОТБОВАТЬ 

УЩЕРБ ОТ РАЗРЫВА 
С СССР

МОСКВА, 22. (TAdCy.'lfaK явствует 
13 речи Ллойд Дасорджа в палате об 
щнв, в Англии почувствовали ущерб 
сонесеаный аяг.чвйсгой дромышлед- 
востью от разрыва сношеняй с (ХЮР 
я частвостг, вследствве дресраше- 

ния ввоза в СССР шоггландсвой сель 
дя.

Убытки Англии, в виду потери на 
шего сельд1жого рынид достигают 
нескольких миллионов рублей. Норве 
ГИЯ предоставила нам годвчные крэ 
дпты я правительственную гарантию. 
В Норвеги)! вами закуолоно на под 
тира миллиоиа рублей се.1ьдн. 
ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА В  ПРЕД • 

МЕСТЬЕ ЛОНДОНА.
ЛОНДОН. 22. (ТАСС). После про 

до.чжительиых прений, муияципаль- 
ный совет Бстнальгрнна (прадместье 
Лондова), в котором большинство в 
мупнцнпальном совет» принадлежит 
рабочей партии, привял предложение 
назвать часть вновь отстраивхем(7го 
района — Лшшяской езо^дой. Мест 
пан ковсерватнваая партия заявила 
по доводу этого поставовления про
тест.

АРЕСТОВАН СЕКРЕ
ТАРЬ ЦК КОМПАР

ТИИ АВСТРИИ

; АРЕСТ юв. СЕМАРА

Т. Се>.«гр — ге>:^альный секретарь 
французский коммунисгнческой пар

тии.

ПАГНЖ, 23. fl'ACO. Агентство Га 
васа сообщает об аресте Самара, еы 
пущшппяо в свое время аз тюрьмы 
вместе с Доде. Арест его прокзошел 
без iBmAevroB.

ПЛЕНУМ
Ц КК-Р КИ

Передовая «Правды*, 
ва креетоящем пленуме ЦКН бу-

» 1Т еаелушан я обсуждая доклад ЦКК 
iCH о работе в областа улучшения 
•еветского аппарата. Вопрос о путях 

1  епособхх улучшевня советского ал 
■арата становится в настоящих уело 
вкях одним из цевтращ>ных вопросов 
•похи. ih’o вытекает вз того, что мы 
■одвялнсь па новую ступень эконо- 
мячесЕОГО в культурного рхзвнтя. а 
■аш государственный аппарат в не 
достаточной степени прнспособлев 
для того, чтобы усавшво решать вновь 
ватающнс эадачн.

Становятся пегерпннымж. в усяо- 
вяях акономического роста сгтравы в\  
•(щналвстнческой основе, в условиях 
культурного лод'ема 'Масс, такне эле 
менты бюрократичоского взвращепин 
государственного аппарата, как чрез 
мерный централизм, замена планово 
го руководства бюрократической опе
кой, дороговизна апшрата. с’едаю - 
наго сотни миллионы рублей, чинов 
*яичье высокомерные отношения от
дельных алементов аппарата к ряде 
■ому рабочему и жрестьянкву.

Опыт работы ЦКК-РКИ за потекший 
иерДод показал, что партия в силах 
рейать трудиейшю задачи удучше 
п я  государственного атшарата. В то 
жа время егот опыт показывает, что 
контроль, проверка нсполвенЕЯ оста 
•тея ианболее слабым звеном рхбо 
тж нашей государственной машины.

На основе учета этого опыта, будут 
вамечатьея дальнейшее иадхчж пар- 
тХя я  облаетя работы над государ - 
•гвмным аппаратом. Наметка вх пдс 
■уме будет ноенть только предварв- 
гельный характер. Bonpuo целиком 
•тавет яд партийном с'езде. Необхо 
димо подчеркыу-ть, что нашей зада
чей отнюдь не является только еозда, 
■не хорошо работающего яешевскх) 

аппарата. х
Каша «адача,—как кому учил Лв 

яхя,—соравдо Ш1р« я глубже На де 
еятом году цролетарсюй диктатуры 
мы должны снова обсудить весь во 
прое о методах и путях првб.тиження 
управленчеокого алпаргта к народ - 
яым массам, о методах в путях укроп 
лмия пролетарской дкктатуры, как 
организации руководства крестьян - 
етвом со стороны рабочего класса, чо 
рев советы, о методах и путях ноук-: 
.тонной по.щотовокн условий для по- 
егешевного отширання государствен 
■го аппарата.

именно в этой связи на плеиумс бу 
дут обсуждаться такяе вопросы, как 
«опрос о шюсобах действительного во 
влечеявя широких масс рабочих и кре 
етьян в борьбу е бюрократическим из 
)|^№0Епеи государствепного алпара 
та, воспитания в этих массах уме- 
жия бороться с каждым конкретным 
аяучаем безобразной волокиты или 
бюрократяческого, самодовольства.

Поднять массы на борьбу с бюро
кратизмом, вот в чем гвоздь вопроса, 
решения коргавой задачи ооциатветв 
чеехой переделка кашего государ - 
ственного лпоьрАП.

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ

МОСКВА, 22 (Роста). ВСНХ РСФСР 
аасдушал доклад НК РКИ о реаульта 
так обследования сети внутренних 
□редстовнтольстгв к всевозможных ор 
ганизаций на торрнторнж РСФСР. Из 
пересмотренных 1806 представи - 
те.тьств подложат ликвидации к уже 
лнквядврвано 1121.

Содержание лнкввдкрованпых пред 
ставктельств обходилось в 20 мм. р. 
СНК, одобрив мероприятвя РКП, по
становил обратеться в Союзный (Зов 
парком с хматайстаом о  скорейшем 
утворждеаии вахонопровкта о ио^д 
ко открытия представительств. Учи 
тывая, что одной из причин увеличе
ния количества предстввитольетв яв
ляется медлительность прохождення 
в центральных учрождеинях вадросов 
СНК н предложил BQIX. Наркомтор 
гу к кооперативным цвтгграм уетра 
нить это.

СибРНИ о сельхоз- 
кооперации

НОВОСИБИРСК. Н . (О«вроот.). СЛ> 
РКН закончила обследование свсте- 

сельхоокооперацин СЬЛирн. 21-го 
()вбРКИ заслушала отче1т ' о его ре
зультатах.

Выяснилось, что наряду е достнже 
нвямн оргаяя8ацио!шьоп1 и <{пвав ® 
оовым укроплеанем сяотемы, уве.ди- 
чевиео! п-таноянтк и оперативной ра 
боте, уеилепимг обслужввшвя кре- 
стьшетва, как по Яшин снабжения, 
так и линия сбыта еельхозкооцерапик 
имеет такие крупные яеаостаткн, 
как слабое кооперирование пасеяе 
ння, в ча(язюс/ги, ^дняцквх хозяйств, 
пеэначнтельяостъ с^шоте, выделен- 
пых в фонд кюсернроваивя бедноты, 
слабый рост паевых хапвталоз. енч 
тожность притока вкладов от насела 

Сроки, уттанаэлЕваемые для воз 
врата ссуд, но совпадают с сеаоаа- 
ми платсжесоособвостж Лычлпый 
фонд по ыалптоснабжепию бедноты 
нооользуется тс«арвшествамя слабо, 
ассортвмеет машня по атому Фонду 
не уловлетворятелен.

СйбРКИ предложила устраетть эти 
недостатки, в частноста, усилить рабо 
ту по кооперированию пасезенвя, осо 
белно бедняцких хозяйств, прорабо
тав вопрос о рассрочке паевых плате 
яей бедвоты не yniee. чем па три 
гола, допуская отработку.

Льготы со паевым взвосам предло 
жеао строго увязывать с  шушествеп 
Ешм положением каждой соцвальпой 
грущпы в деревве. Решево уснличт. 
выделение средств в фонд коопернро 
вапия. передавая их немедленно в 
пнзовую сеть, всоельэовжв ершиява 
полностью.

В целях тфш леч^я вкладов, по 
мамо шщюкого осведомления ваоеле 
нпя о выгодах этого решения при • 
и спеть в работе кредишых товари 
шеств метещ нцдивидуальвой обработ 
Би отдельных крестьян.

На освове выявлееных в работе 
с.-х. кооперации ведосячатков, союзу 
поручен(} опаботжгься оргатпгзапией 
еамеповодства в высокой репродук- 
они, хр(шо Омского,—в Свйском, Бар 
ааульском в Рубцовском округах, вы 
брав для этой цедя ндибодее мощные 
в технвчесга органнзс^ажгые комму 
вы и хозяйства, ыаксямальяо сяк- 
аеть яацеякп аа соммпре верно.

Военное положение 
в Бухаресте

ВЕНА, 53. |ТЛ(Х)). По сообшеиаю 
жа Бухареста, во вреня церомоиня 
провсзг.ташопня Михаила королем Ру 
ыынни, парлаыбмг был окружен усн 
д(Ч1аым нарядом по-тшиш. Прввятедь 
етво сообщило по телеграфу, находя 
щемуся в Париже бывшему васледно 
му принцу о смерти короля н одно
временно взвестнла. что зояов о лише 
ИНН его престола остается в силе п 
всякая попытка его вернуться в Ру 
мыввю будет пресечена силой.

Правительство Братпаву вручило 
регевтскому совету ^рмальное за- 
яв.1снвв об отставке. Отетавха откдо 
непа

Воонпые власти опуБдвкозади при 
каз. в котором напомгаают, что во 
ецное положение в Бухаресте остает 
ся в силе. Поэтому, гоюрятся в при
казе. раснространенне лоягаых слу
хов и собрания па улкцпх строжай
ше аалрещены. Все газеты до появле 
нвя в свет должны быть представле 
вы министерству внутренних дел.

Орган Авереску (бывшего премье
ра) «Ннзрептаряа* вышел е бо.тьшнм 
количеством пропусков. На заседапии 
ЦК хр(?стьявсхо-вацновальцой пар - 
тни обсуждался вопрос об отношепи 
ях партии к рй^ентскому совету. Пар 
тял высказалась за прянесеннв при 
сяш регентскому совету. По слухам 
правительство намерено возобноввть 
переговоры с напиояально-крестьяя 
свой партией. Обшествеяные здавпя 
и крупные государствевные продпрн 
ятяя заняты войскамн. Пограничный! 
контроль усилен. Заграничные газе-; 
ты в Румынию не проаускаюгеа.

СЕЛЕДКА-ДИПЛОМАТ
«75 проц. йкооорта селедок, 

— (лазал Ллойа Джордж — 
до войны продавалось Рос- 
wn, теперь же этот акспорт 
уиа.1 до М проп*.

«Кто внает. —  закончил 
•вою речь Ллойд Джордж, — 
ее сумеют ли св.чодки восста 
ноьять мир между памн в 
ОСХ-Р: у нее больше шансов, 
чем у ыннвстрк впутрсяних 
цел». f

«Раб(лая слобода в окрест 
ностях Лондона наименована 
Левивской с.'юбодой»,

(Из телеграмм).

Шли ствердолобые» дала 
У Чемберлена очень ходио.
Но лорду вдруг отпор дала 
ОБЫ КНОВ^НАЯ СЕЛеДНА. 
Селедка — стала дипломат, —
Об этом кто подумать мог-ли?
Об этом лорды говорят.
Смущенно сняв с п и  монокли.
Что это 6ь(ль, или небылица? 
Селедка помешала «льву».
Во сне селедка лордам снится, ( 
И лезет и лоодаи на-му. ,
И говорят, что Чемберлен 
Заметно изменил поховиу:,—
Попал в дипломатичный план 
И не взлюбил сейчас ееледку.
А посла «доводов» селвдки 
Пои ясном HCte грянул гром: 
Имеет Лондон под «ребром» 
Посопон ■‘Леничс:*зй слободки».
И может статься, например,
Заткнут селедки
Лордэм глотни, ,
И вместе с Ленинской слободкой 
Мир восстановят с СССР.

АНДРЕЙ КРУЧИНА.

НОВЫЕ РЕПРЕССИИ И АРЕСТ 
НОПЛЕНИГА.

ВЕНА, 28. (ТА(}(^. Овов* проивв- 
лен обыск в  понешеннн ЦК комп&р 
гни. Арестовав секретарь ЦК Коале 
1ГИГ за речь, сронзяевошную a^ лохо 
ронох жертв недаввнх событий. Коп 
левиту прод’явлвио обвииенва в под 
стреЕвте.1ьсггве к восстанию. Номер 
№гана австрийской компартии «Роте 
Фоле», в котором опуСЛихавана речь 
Коолшиго, кспфвсковав В «Роте Фа
не» «публиковано заявление, что в«аа 
компартия солидаризируется с речью 
Колл (Шита

СЛАДКИЕ РЕЧИ ЗЕЙЦА.
ВЕНА, 23. (ТА(Х)). 20 в parj-me со 

с-тоял(5я прием журвялшггов. Бурго 
мистр Зейц, с которым, по вообще - 
ПИЯМ печатш, случилась истерика в 
ого кабнвете. прислал свою речь в 
письневном виде. В речи говорится:

«Было бы глупо искать причин со 
бытий в большевистском заговоре, ор 
гаииэованвоы извне, и.ти искать их 
а полготовлявшем(оя нападении реак 
цин. Недавние события представля
ют собой стихийное цроявдвоие ва- 
родчых страстей, перед которыми 
полиция чувстаовала себя бессиль - 
ной. Поэтому ояа прибегла к необы
чайным средствам, не подвергаясь 
напад«1ню, ве продутгреждая «ггрсля 
ла в толпу, вопреки требоваяжям за
кона человечвостн.

Прекращение забастовки сдяаетель 
ствует о сознательности венского про 
леториата который отвергает веч • 
кие не обдумааные действия, моту- 
ШИ4 привести к гражданской войне.
Рабочий класс попрежнему идет с со 
цпа.'демократамн. Коммувнетическая 
агитация в Вене не имеет вдияпня».

БЛАГОДАРНОСТЬ УБ51ЙЦАМ.
ВЕНА. 23 (TA(XJ). Пплтщвйпрезя- 

лент Шобер издал приказ, в котором 
благодарит полицейских. Вопреки со 
обшенням буржуазной печати, поли 
цгйскик убито всего четыре, причем 
одни нз пик убит самими же поли- 
цейсжлмп.

ТЕЛЕГРАММА АМСТЕРДАМЦЕВ.

БЕРЛИН. 22. (TACCD. Амсясерлам- 
скнВ Иетеряашюпал обратился к со 
■ету про(})еоснодальпых «ююзов Ав
стрии о <очувстасяяой телеграммой.
«Рабочий класс всего мира, — кяо 
рится в телегтоцше, — с ввзичвйптнч 
участием паЛподаст бсфьбу австряй оыл о ы ^ г а  ишдаат »  
скнх рабочих за свое значевие в го- {СевероАи^нкапстнх Соедшагтгх 
судаг«то«>. Мы радуемся, что вветрв* ;ИЬатов о т  амержкапской р^е-ф ер  
cirufl рабочий класс мужостввяно тол тхартан Криствнеея.
лержявдст гсилия с «щ »лл-ле^ат 1  В б«кеде с проявителями печа 
ч^Бой m trh iit 1  проф^сая^иишх сообшнл. что пе.'лю

«*ч) ггриеада является отрвмлаяие б-л» 
же озиахомгься со всеми столояами 
я-лгзпи л  быта народов С5ССР. Крястеп 
с€« — «тороиник прппвкпя CXXJP 

Соалжжажжымж Пкатамн.

НА МЕЭДУВАРОДаОМ 
аООПЕРАТИБНОМ 

КОНГРЕООБ
согатсиой кооларацн» пре

доставлено 216 мест
МОСКВА, 22. (ТАСС). В е р ш и  и  

густа в (Стокгольме состоится 12-й меж 
дународпый кооперативный конгресс. 
31 ледагации, направляющиеся ва кон 
гресок представляют 50 мнлдноиов 
членов Еоаперации. Советская кооле 
рация получила ва этот конгресс 216 
мест, что составляет 25 проц. всего 
количества голосов. В советскую деле 
гоцвю вошли представители Центре 
союза, Всвжобанка, Седьскосоюза и ко 
оперативных об’еднншшй союзных рес 
пуАтик. Председатель делегации тов. 
Лкгбимов.

СЛЮДУ НЕ ВВОЗИТЬ.
М(ХЖВА, 22. (Роегга). Совешанне пре 

ВСНХ выск&эолось ва прекращение нм 
порта слюды, ввиду того, что ввовь 
Сфганнзовапный трест мвжет удов-ю 
творить ае только внутреннюю пот- 
ребиость (ЗОСР, но также подготовить 
некоторое количество слюды для экс 
порта. Трест разрабатывает месторож 
дение с.тюлы в районе Сдюдянки в Си' 
бирв, которое является богатв'йшнм 
в мпре. В первый год ВСНХ определил 
выработать для экспорта 100 тонв 
слюы. До сего времени промышаен - 
нбсть СССР пользовалась загранич
ной слюдой.
СБОР СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ 

ТАНКА.
ХАРЬКОВ, 22. (ТАСС). Правлежм 

Сельского Господаря постановило по 
стровть на средства Сельского Госпо 
даря в коскюратявпых цеатров одял 
таль Сельсжяй Г«?сподарь окатился 
к Укрчэвльаупру о предложением так 
же построаггь танк. Правленпе рв?.о- 
мекдует также союзам новости соот 
ветствуюшую кампанию среди седь- 
ско-хозяйствопйых товарнтеств. что 
бы ови ввялж на себя постройку таж

АЗЕРБЕЙДЖАН СТРОИТ ЭСКАД - 
РИЛЬЮ.

БАКУ. 22 (ТАСС). Закончился сбор 
ва самолет *Лэ«'рбойджавскяЙ коо
ператор». Собрано свыше 45000 руб. 
Сейчас в Баку проводятся одяоднев 
выв сборы на четыре самолета, помн 
МО общего сбора на жгкадрнлью «Ба 
кянекпй пролетарнй». Ряд уевдов вы 
сказался аа сооружение на свои вр*д- 
ства отдельных самолетов.

ПРИБЫТИЕ КРИСТЕНСЕНА

МОСКВА, 22. (ТАСС). В Мооту прв 
был бьгвпгай кандидат

ЧТО «НАШЛИ. У ПИКА.

ВЕНА, 52. (TACXJ). По сеюбщеямю 
газетч «Рейхсчкягг». при обы«*в у 
аресттрлгаюго в Вине гермаяского 
ег, 'мугтнсто Пчтч найлепы «•диптк'м 
ыетнруюше рукопвея».

ЗА ЧТО АРЕСТОВАН ПИК.

ВЕНА, 2S. (ТАОС). Ареотовавпога 
Боммутпя-ряческого депутата
го лапдтага Пвка постаяовлено ош- 
тва«1ювать н выслать вз Вены 
приезд его без в'еадной визы Ппх 
продо.чжает содержаться под аре
стом.

ОТО ВСЮ ДУ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОГО 

МИНИНДЕЛА.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 22. (ТАОО. Фвн 

ляндссое мшвстерстэо нн«Х7Гранпы1 
дел осров^геет сообшеняе эстон 
СБОЙ газеты «Рахва Сева» о вояобао- 

|ВДв!Ши аерячж^юв между Фиил-та- 
(дней н (Х7СР о захлючвннн гаролгяй 

ГЕРМАНСКИЕ РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ дохшора. В ооровержепна мини 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИНА. стерства указыавется, что аи одна

БЕРЛИН, 22, ГГАСС).
оостоя.тись оргавяоовапные компао- 
тпой 4 мас«совых мятяята, лосвяшев- 
вые событиям в Веве. На митингах 
влбраяы делегаты, которые должны 
(К^атиться к австрнйСБой мнеенн в 
Борляве с тербовалием немедданно- 
го освобождения Пнха.

ВЕНА. 53\ (ТАОС). Для раоследова 
BTBI событяй вазяач(Яа специальная 
медственгая хомносия в со«стаэв прел 
ставятелей всех ортааов полицик.

ЬЕНА, 22. (ТАС(^. Ряд газет публи 
кует опроэвржеяве советсБ1̂ го »лч- 
пррдгтва п«> поводу ложных с.чухов 
о гвязв посигредетва и торгпредства 
СССР а событиями в Вене.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИ
СТОВ.

БЕРШШ. 22. (ТАОС). Скюгояшпяй- 
сл в Хвшшце футбольный матч меж 
ду советской командой и германской 
,ибочей KoMiii.inH иллунчилен пииедиИ 
соэетсквх Футболастов е результатом 
8:0. На матче пржсутстеоеало 8.000 
рабочих,

БЕРЛИН, 21. (ТА(Х;). Третейсий 
суд рассыат1)нвающий ксвфлшст рейл, 
ско-вестфальехой металлической пр> 
мышлепностя, поставовнл ввесп на 
рудниках 57-часовую аедедю.

СТОКГОЛЬМ. 2L (ТАСС). Компар
тия Норвегии обрате.чась в ворвеж- 
окой рабочей партии с Щ)едложспввм 
выступить единым фронтом на пред 
стоящих осгаью выборах в стортинг 
(парламент). Рабочая парч«я отввтж- 
ха откаэоы.

РАДИО С ЛИНКОРА] 
„МАРАТ" I

ЛЕНИНГРАД, 22. (Роста). (Радио е ! 
лннсора «Марат»). Совершающая 
учебный поход эскадра Балтнйск-снп 
(флота, выйдя в устье Финского зале 
ва в районе острова Даго, встретилась 
о непрвятельежЕмн (условно) лвней 
ними кораб.тямн, пытавшимися прор 
ватъся в «Финский залив н унпчто - 
жить Красный флот. Началось срахе- 
вие, которое пред1жа.чось два с поло 
вноой часа. Т. Ворошилов все время 
боевой тревоге оставался на хомапдвр 
ском мостч1Г.е. После отбоя красно - 
флотпы. свободные от ваггы, в ел  бе 
евду с тов. Угаровым ■ Ь'лцаровым о 
м>'жд5’цороаньгх событиях и хозяй - 
ствевном отроигельстве. К вечеру 21 
эскадра повернула обратно. На кораб 
ле «Марат» с докладом о м(!жд)'народ 
аом в выутршшсм иоложенш высгу 
лнл т. Ворошнлчв.
ПРОЦЕСС ГРУЗИНСКИХ МЕНЬШЕ
ВИКОВ, ПОКАЗАНИЯ АНДЖАПА

РИДЗЕ.
ХАРЬКОВ. 22. (ТА(Х). На пропето 

дящем в Харькове процессе грузин 
скхх меоьшевцков из ответов главно

СУД НАД ГЕНЕРАЛОМ 
АННЕНКОВЫМ

СЕМИПАЛАТИНСН, В .  (Роста). 21 
н!оля кач»«нается суд над Аннвнко-

LV i~aaia„Ac~iTiv Алджопаридзе „ „  
вопросы обществетого обвинителя, 

выясшиось, что в свое время грузин 
(ежое меньшевистское правнгель«71Э0 
пригласило вемшпшв войска для борь 
бы с большевикаив и вместе о д о ^  
вольчесюй армией зело борьбу про 
TUB LkiBffrcKOfi Рос-син. Устаяавливаст 
ся также факт связи бывшето грузни 
СКОТЧ) ппавжтельства со странами Ан 
та^рг, а целят уежланЕя борьбы «

Из дадьцейших аокаэа&ий Анджала 
р1СЮо явствует, что после установле 
ння в грузин советской власти, пар 
твя груэннских меньшевиков вступи 
ла аа путь подготовеи восогания про 
тнв советской власти. 8а грапжцей 
был оргавизован комитет в состаы 
раз.тнчных грузипских контр-револю 
циоалых партшЯ. Во главе этого коми 
тега «угаловвтея лидер грузинских 
меньшевиков Жор давня.

На суде оглашаются Д1гр0ктивы 
Жордоння. где он призывает грузин 
ск«х иваьшеввков к «пгиарировапвю 
компартии и вооружеаяому эоеггю 
ВИЮ против советской вяастн».

Сгорела 2 деревни
ВОЛОГДА. 22. (Роста). В Мошвн • 

стой вилостн гйкргодильского уезда 
сгорели ЦСЛ71КОМ днем деревни—1ь0Н 
дратьевежая и Демидовская. Во время 
пожара крестьяне были в поле. Свыше 
ООО семейств остались бвз крива. Гос 
страх выдает 10U тыс. рубл»а аграю 
вого вовшьграждепня.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР. 
ДЕЦ]1ЩГРАД 22. Ц'осхв)- Вчвра к 

районе ст. Гладкая нозынд лосний ио- 
хар. Для хушеинл его было мобилизо 
ваао местиое население. Сегодня но- 
>тру пожар ликвидирован. ToinPauofi 
пожар вроизошел в районе ультрама
ринового завода Республики, на пра 
вон берегу Невы.

УДОБРЕНИЕ СУПЕРФОСФАТОМ 
С8ЕКЛО-ПЛАНТАЦИЙ.

Ш1ЕШ, 22. (ТАСС). В текущую сель 
ско-хозяйствеиную кампанию киев - 
свое огделеане сахароТрестк удобрило 
супер(|юсфьтом avow десятин xpecib 
янских евекло-адангаций, что состав 
.шет 8G Проц. всей засеянной креегьяи 
ством площади х.тя заводов сахоро- 
трвета.

М1Ю1ША, 22. (Роста). В этом году 
Иаркоызем, Иаркомторг к Нарком - 
здрав примяли нсобхедкмыо меры к 
пред>’цр»ждевию развития спорыньи 
нахлобах, а также огражденвя насело 
пня от оотреблоння хлеба, эараженаи 
го спорыньей. Устовавлнвается посто 
Я11ВЫЙ вадаор за мукой и хлебом, ва- 
х«хзяшш<ея в продаже. Cpt-ди крессь 
япсгва проводится саватарво-просве 
лггельвая кампания.

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ.
М(ХЖВЛ. 22. (Роста). Ыархомадрав 

цред.южнл местным органам здраво 
охранения принять рсшите.льные ме- 
|1Ы в полной лккввацнн оспы. В слу
чае воЕНкиовенне эиидемнн должно 
быть организовано пиголовпое осоо- 
прнвнваЕн«' васслеаия. В б.1ежайшом 
оду долхво быть проведено в обяза' 
тельном пороаке о«п]опрнвавио среди 
детей до 1 1  дет и .лиц в возрасте до 
21 года среди д<шрЕзывввкоз, Созра- 
ботпых поступахщвх жа учет биржи 
труда и т. д.

Генерал Анненков.

50 тыс. Тельбессу
НОВОСИБИРСК 22. (Спброста). По 

сообщению из Москвы, првзиднуи 
БСНХ предложил Н КФ  отпустить в 
августе на строительство Твльбссса 
из госбюджетного финьн№рования 59 
тысяч рублей.

ПО СССР
МОСКВА. 22. (Роста). СНК РСФСР 

постановил присвоить т. Громану зев 
нив заслуженного деятеля науки, при 
пнмия ви внниюши ui;i:Aiu4uie.ibuyN 
ценнистъ трндцатилетней его дзя- 
тельностн ва шучыим и общьтеи- 
И0М иоирнщб.

МОСКВА, 22. (Ровга). СШ: РС«К'Р 
яосгинознл пр»(Жить заслумвнноиу 
артисту Ипполитову-Иванову званиа 
народного артиста Рвепублини. iluiio 
лигоа jIbuhou мззе.пым ьоашизя rvp 
и нмН'.г 3U 15 даГ 4ик«.1ы:иН 
дщгвлыиств, в 1 КЬ»В UIU Ullp*&\« 
«общистэсывую раб(ггу.

МОСКВА. 22 (Роста). СНК PC'WM' 
установил' образование рабочего н.|И 
общыраждавекого жи.1ишно-стри1«.1ь 
него киоиерагнввого товарищ' - lua и 
требует наличия ым uuuue 1U члеивз.

МОСКВА, 22, (Роста. На производ
ство землеустроктолъных работ в Кир 
газни СНК Р(^ФСР отпустил 114 тью. 
рублей.

РОСТОВ НА ДОНУ, 32. (Роста). И 
бдш»:айд1ее время на курорте Новой 
Мацмта начнвтея »аклаАна новых са 
натсриых здании. Ирвбы:ш вмжеивры 
из театра дш руьви*дс;за жастрзй- 
кой.

ЛЕШШГРАД, 22. (Роста). С парезе 
да «Декабристы» иолучнно ли рздае 
2U НЮ.1Л, что iifjc. tKiuH Атдаи;иав 
сжий океан, ом прибыл в Канаду.

МОСКВА, 82. (ТАСС). 22 июля че
рез ЛепиЕград выехала на родину 
группа финской рабочей экскурсии. 
Рукоаоднтсль эксиурспи Впртаяеа в 
беседе с сотруднивом ТАСС о впечит 
ПРИНЯТ зкск>'рсвнт«хв, заявил: «Осаов 

вывод делегации, что по уроввю 
вародаты и обпщм условиям труда, 
рабочие СССР находятся е несравнен 

лучшем положении, чем ребочие 
Финляндии.

Комедия, от которой кровью пахкет

Штреэеиан колеблется.

Захват Англией
б. гармамной восточной 

Афрнин
БЕРЛИН, 22. (ТАОС) Г.рманси* 

печать ожналеппо коыменгирует госА 
не яз Лсшдова о создании комио 

спи для выробочта то.татнческнх и 
хозяйсгвевных иача.1, яа воторых бу 
дет создай ношй английский доми- 
няон в вечсточвой Африке, включаю- 

территорию бывших гермавских 
ко.тоиий.

Газета германское напя11оа.тьвой 
партии «ДЫ1тче Тагесцвйтунт» пи
шет: !

Это меропрвятнв авг.тайохого npî  
витольства пе что иное, как окоЕча- 

>тя аннексия германской восточ 
яой Афрнки. Нз этого видво, чего 
стоят азгатийскне подарки Гермашге. 
Лс'цдон ве считает более пужвым но 
съть маежу, после прнвлечепня Гер- 
мятсЕ в Лигу Наций и подпвсаяяч 
ет встврвокого договора».

Последняя международная ковфе 
ренция по разоружшшю на море про 
нсходн.1а в Аывряке в 1921 году. Уча 
ствовалн в ней е правом пзлоса Лме-

6яка. Аыглвя. Япония, Франция и 
тадпя. У ж е  в 1925 и 1926 г. начались 
переговоры о новой конферсвцнн. На 

конец, теперь она открылась в Жене 
ве. в ПОМОШРВШ1, любезно оредстав- 
ленвоы Лигой Наций.

; К ч-'ыу пряведег эта копференцая,

I зачем она созвана— об этом не тр у д  
во сулит1«  если вспоошить, как вы
полнялись поставовления прехпей Ва 
шннгтовской ковферввцнн.

I Сущность Вашингтонской юпфе - 
ревцня характеризуется одним сло - 

!вш< — акономия. Современный дредно 
}.ут стоят слишком дорого даже и для 

буржуазии; вместе е непрерывным 
'увеличением размеров кораблей прв- 
ходятоя увеличивать и калибр ору
дий, значит п^еоборудовать заводы 
и I. д. Нужно было положить предел 
непрерываому увеличению этих езиш 
■ом дорогих кораблей и орудий н сше 
И)'жпо было эокреопть достагнутое 
превосходство по этой части за томи, 
кто ими обладал.

И вот собралась конференция, яа 
которой представители «дружеетвея 
пых» держав постапозп.тв превратить 
постройку судов свыше 85.(Ю0 тонн и 
сохранпть такие силы на норе: Апг 
ЛИЯ — 525.000 тонн, Америка — 525000 
ЯпоЕТЯя —  315000 тонн, Фравпня — 
175000 тони, Италия — 175000 тонн 
( 5 : 5 : 5  : 3 : 1% : 1%). Вожпо еще 
поетаповлепне об артиллерии, в снл>’ 
которого жол^р Орудий ве должен 
превышать 16 двтймов, а для вспомо
гательных торговых судов, вооружа
емых протяв поаеодпых лодок — вс 
больше 6 лю(Ьи>9. Между орочкм. п<>

•тааозлено было также запретить прв 
мевенне удушливых газов, тех са • 
мых, кот«)рыв теперь усн-ченво нзоб 
ретаются в язготов.чяжяся во всех 
капиталкетвчоских странах.

От этих постанавленвй выиграла 
Англия, опасавшаяся быстрого рос
та американского «^юта, отчасти вы 
играла Америка, которой ве нужны 
огромпые дредноуты, неиролеваюшнс 
через Папамский канол в с.чншхом у 
нее многочисленные прн педостотке 
крейсеров. Острие постановлений, ма 
иным образом, было обращено оротвв 
Японпн, особенно сильной по часта 
крейсеров, опасных д.тя Америки я 
против Фрапцвн. мвогочислеввый под 
во;цгый ^ о т  которой, тревожит Лиг 
ЛИЮ.

с  тех пор прошло мв<мч> лет.
Как же «тлюдалвсь по(7гаяош1ецня 

гонферепанн? В-т нс' кольки цифр, 
чтобы ве отолекать слишком долго 
вяимниия читате.ля:

На судостроевие в 1923 году иорлс 
ходоеолв: Америка —294 мв-ч. додла 
роа Авглвя -263, Япония —115. В 
вынепшем году па «гулгхяровянв ог- 
пушево в Америке —̂123 мил. до.тла- 
роа в Англин —282, в Япощи —100.

Нтомогоя па поетаповлепне коефв 
ревини, A ifr.iH H  л*спала спустить па 
вод5’ крейоер «Худ» в 45.000 тоов. 
Амерпха и Яповця усялсвио строят 
крейсера, потому что ови решат судь 
бу морских боев между ними н воору 
жают HI 10  дюймшммн оруднями, чо 
го раньше ве было. Англия сохрааила 
свое лрюосюяство над Америкой в 
море, а протпв Фраипни готовит мо 
г>'чнй подводный ^тот, в рядах кото 
рого имеются иодводяые яодкя уже 
л 1? дюймовыми орудиями. Италяя, 
Ф^аацвя бешвво сооерявчают в пост

ройке 110ВЫ1 судов, ЯП'>ппя уже от
крыто издевается над Аыерккой, по
тому что ев крейсерский состав де
лает ее неуязвимой со «гторопы Амэ 
раки... Короче говоря, па поогановлв 
иля хооферепцик наплевали и каж
дый жспольэовал ее. как умел для 
своей выгоды, каждый еше усилился 
па море н спешит ешо усч.итться.

Чего же хочет нынеогаяя конферв н 
ция?

Теперь участвуют с решающим гэ 
ло си м  Лме п ;;. Л !’ :.т. я и Ип> -
(шя Америка будет настаивать ва 
сохранении пропорции 5:5:3 уже для 
всех категорий судов (это по алреоу 
кро11«)едов Японк»). Япоаня к.атсгорд 
' чесхн вовражает. Долее, Америсл 
прелл*га®т, чтобы для крейсе(юа ив 
допускались орудия о калибром саы 
шв о дюймовых, а то Япония п Лиг-' 
ЛИЯ вооружают «»ов  крейсера с* и  
ИИ сильонмя орудиями. Англия Tps 
бует. чтобы наивьпмпий калибр был 
б дюйзтов, потому что ей тогда лотов 
будет восгруьить «5ВОП торговые суд.) 
против подводн-ич) флота Фрляцчп 
Америка erne требует, чтобы ей рял 
Р4ХПН.ТИ догнать по части етейсср i  
Анг.'пзю. но пе сог.т.чспа обсуждать 
вопросы о морских база! и т. д...

Гиусвое торжигао провеходит в 2Ci‘ 
пене в шуты в днпломатнчооких «1с ч 
ках торгуются, овкидая близкого 
«то.тквовепвн «тоовх сн.д в расчитывая 
к этому p..'-aov; arvMr:,T>- о*. <7..гя 
сильнее своих про«гв&пнхоз. Крови в 
опюмвых народных средств стоят 
его торжшце, сгоершенно бесполеа- 
пор. прекратить с- г'т
никакие коаЬереацни в пикакяе эти 
ломатячеокве уверчти. Это по гплам 
то.чьхо реводюововвсгму рабочему 
ш о с у ,
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2. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 ИЮЛЯ 1927 Г

ПО СЯБИРСКОИУ КРАЮ .
ПЕРЕЛЕТ САМОЛЕТА СОВЕТСКОЙ 

НиНСТРУНЦИИ.
IlOBOCIiBlliVlv. t i .  lOHtipocTa). Но 
jcUHHU - AsiiaiiiMA, в IH'

далеком булушом сосгонтся иерелст 
ciMonera сиветской яииструкиии Мо 
сана — lleKUB с  иосадсои и Сибири, 
Новосвбяр<.'ие, Красииярске и Иркут 
ске. СибОСО ■ Ашихик дал округам

сНЕДЕЛЯ ОБОРОНЬЬ ПО ЭКРУ • 
ГАМ СИБИРИ ЕЩЕ ПРОДОЛ>ЕА .

ЕТСЯ.
HOBOCllBHPUii 22. (Сибровга .̂ 

•Неделя обороны» по округам Сиби
ри нродси:иле1ся. вродчласаются так 
же и деисжиы< cfjopu.

УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ 
СИБИРСКИХ ОХОТНИКОВ. 

НОВОСНБИгаС 22. (Сиброота). 
Сибохотося>з лаховчил ааклю- 
чедне генеральных договоров с трв 
стами бывшего аоевнрома аа реадн 
вацию их хкродуиали Благодаря это 
му, система "гпгачьев коопераоив 
в СнОяри будет обеспечена всеми ве 
обходимыьл охатпячьимя товарами в 
достаточ1| :• кашчестве. 76 процентов 
закупленных товаров союз намерен 
пропустить трапзнтоы. что заачв- 
тедьно удешевит их стошость. Поми 
мо этого, с октября 1927 г. намечено 
повое cimsetiBe ues. ОбшвА годовой 
iLTan свабжемвя системы рхотвичьи 
МВ товарами на булушЁ год значи 
тедьао уве.личев против паотоящего, 
и составляет более 1800 тыс. ртб. 
ТРАНЗИТНОЕ СНАБЖЕНИЕ СЕЛЬ

СКИХ КООПЕРАТИВОВ.
Вслед за Ь;;1одом. работу по вве- 

депню транзитного способа достав - 
кн товаров в ссльсхнс потребитель -

ехие ибщества. начал Омск. Омскш 
UuTpeCcocd выделил 4 пункта для 
транзитного снабжения товарами 1U2  
се.льсь'нх потребобществ.

В Первую очередь будет оргавизо 
ваи транзит сахара, ео.1И, керосина, 
нзвесгы в оконпого стекла.

Траизнг — ато доставка товаров 
без завоза па нромежуточные схлз - 
ды (paficoDoa, потрббсоюмО- Ова вво 
днтся по п<хтанов.1вШ1Ю v-Ё  сессии 
С'вбкрайсоюза в значительно удеше
вляет стоимость товароперевозок и 
следомтазьио. стонмость сэмого то 
вара. Переход, папрнмер, 102 обществ 
Омского 01фуга в транзитное достав 
ь'о товаров, удешевит стоимость кож 
дой тонны (61 пуд} товаров на сум
му от 3-2 до 11 рублей в среднем на 
нить с  П0ЛОВВ11ОЙ процентов к об 
щей их стоимости).

КИРГИЗСКАЯ ШКОЛА В СЛАВГО- 
РОДСКОМ ОКРУГЕ

Краевой отдел народного образова
ния получил 8.000 рублей на органи
зацию В Сибири киргизской школы 
первой ступевл. Средства ?тв на - 
днях будут посланы в Славгород - 
скнй округ, где и решено органнзо - 
вавь эту школу.

Во втором полугодии па ликвяда • 
цню негргмотносгн а Сибирском крае 
отпущено 23 тысячи рублей. Сред • 
ства раслреде.тяются по округам в 
зависйыостн от количества пунктов 
по ляквидадия иеграмотвости.

В настоящее время по Сибири ра
ботает Ш  таких пуоктов. Наш̂ о.ть - 
шее количество их насчитывают Том 
сини и Омский округа.

По Т о м ско м у  о к р у гу .
Использование бедняцкого Фонда 

в Томской округе

Крестьяне, сдавшие хлеб в сельхозиооперацию, 
получат доплату

Сибсочьскооопз решил перевести ] эультате прсведения хлабоэаготови- 
в округа около SOO.OOO рублей для вы | телькой кзнпании 1926 • 27 года, 
платы иосператиаи1иХ доплат крестья За каждым луд сданного хлеба кре 
нам, членам сельхозкооперэции, сдав стьянин получит дополнительно по 
шим 8 прошлую заготовительную 2 копейки. Деньги будут выплачи - 
камланию хлеб сельхозкооператн • ватьея непосредственно крестьянам 
ван. Эти попмиялиоиа рублей образа чарез сельско-хозяйственнью коопера 
вались у сельхознооперзции в ре - тивы.

Карская экспедиция

Бедняцкий фонд в 52000 руб., сог- 
Oveso поспаноелення окрнспатвоеи, 
размешен в районы: Юргннский — 
15000 руб.. Бо.тотаннский—10000 р. 
Томский — 7500 руб.. Верх - Чебулнн 
<жай — 7500 р>-б., Суджепссий—12000 
руб.

Обс.тАзоваяием, □ровзведеннын 
Сол1/|43гком, устааовлено, что Алче 
лзтсюш кредитным товариществом 
(В. - Чвбулинсхого района) фовд нс

Зармшвкачв, подвергшимвея лично 
му обс.1 едованлю Се.тьбапко. сред 
cm  истрачены по пронзвод1*твенно 
му назначению.

Томское кредвтаор товаряшество, 
пи.туч1шоеее 7500 руб. бедняцкого 
Фон.ча. яслатьзова.то его павболее 
пговн.тьио.

Техевка размощония фонда прове 
дсн«( та. же. как п Ка-тниннским то 
варншестччом. Из засчешиков по бед -

За культурную обработку земли
Откатясь лраадвовать Ильин день

по.тьзовав неправильно; ссуда попа пяикому фонду оргавяэовано три i 
ла пе безияцкону, а середняцкому вых ыашинвих товарищества па ус 
слою иасе.трявя и доже зажиточному тазе (аБатрак*. аС^юз батпахов» п 

11-. «Плуг»). Они .юхреаитованы как па
.ТНЧ1ГЫМН деньгами на евгт в инвеп-

атомепту. Выдаваемые суммы воле- 
бклчкь от 40 руб. до 200 руб. О |годлек
тивизагаги даже и помпна не было. тарь. так я семгаамп, п.тугами, млгаи ,

МАНУЙЛОВО. (Болотнвяокого р.). | 
Общее сование крестьян дер. Мануй' 
лове постановило провести землеуст' 
ройетзо, е разбивкой всей земли на 
групповые отруба. Разбивку решено 
производить по гщинципу прикадлеж 
кости и иашинньм товариществам, 
наело - артелям и т. д. для удобства 
гсльзования совместно сельсио-хо • 
зяйетвеннымн машинами.

На отрубах намечается установить 
многопольный общественный севообо

н<*ео1огря иа всякие нпструкнин 
рап'ясясчтая.

Ка-щииосхее кредитное товарище
ство «Юрпгнсиого района) иепомьэо- 
взло фояд по другому. Там соэлава 
была при РИК'е компсеяп из пред 
РИК'а, предправ.1еяия кредитного —

iiitMH для обшсстпетюго ж>.чьэова - 
inw. Всего по 1.W0 руб. на 6—7 хо • 
явЛетв.

^чред1ггоча1ш также в домохозяев 
' ляого животноводческого старого 
т г « 11вщества. IU-прглннэовалпычн 

ошлпсь 6 домохозяев (из 32), но ояя

Намечено образование нескольких 
высепиов.

Группа крестьян • культурников 
выделяется особо на отдельный от • 
руб.

Таи как празднование Ильина дня 
может помешать работе по земле - 
устройству, крестьяне • мануйлов • 
цы вынесли постановление не празд 
новать Ильин день. В случае, если 
кто - либо нарушит это постановив • 
мне и своим праздновамием вызовет 
ззд^ж ку  землеустроительных ра • 
бот. решено с виковмьис взыскать 
убытки. К  Ат.

варншества, РККбВ, райгоюззсм.теса we для обтготврнногп польэоеа- 
н секретаря ]>айкама иКП (б). Эта ко ’Hfs “взяли 3 плуга. 1 rpa<VTH п 1 ко 
миссия лгтпо на местах о^елова силку.
Лк мадошошпые хозяйства, выбрала Бо.тьшой недочет т всех товарн - 
10 KpjTi^x иассленных пунктов, от шесте выразился в коопернрованяя 
5 до . дворов в каждом, и наметила i l .. ..,. m белвякоа Никток воостйновлепаю 00 маломощных хо провел кооверн-
зкйста. На каждый двор отределонп рованяя за счет фсшда коообрнрова- 
по одиаковой сумме без каких бы то пня бедаоты, а вс? взысха.тя вступ • 

^ паевые из выдапной ссуды. 
Рзэмвщенпе этого бедняцкого фон 

ла ве увязано с  машнпным беднпкпм 
|фмдо|м. Ни соно ередитное товарище 

не знает даже, куда иыешю на

ни бы.40 иоключеввЯ хотя некоторым 
хоэяйстеам пелесообразвее было уве 
лятеть -веущг.

После районной комиссии, списки 
яшечеапых к яредитовапие обсуж-
латпсь в сельсоветах 
сельского актява. Негодные 
.тясь ЛР5ТНМН. Таким образом выда

при участия правлен машштый бедняцв|й фонд.
Перед сжтгьмой с.-х. кредятя и гоо- 
•-кладом стоит .задача, чтобы в буду 

Фо!и» были твево увяза 
К — ^ g бедняцкие хозяйства ор.$ руб., ва С.-Х. мапшвы

и яттвеятярь — 4874 руб. и ва семена гннкэованпо.
— Х398 руб.. 250 руб., ечце остались 
нграслррделеннымя.

Очень мало воихания

Краэятоыч товаряшоствам. вместе 
местнымн организациями и учреж

злавню кол.тективоа Доказательствоп
уделено со -теаяяат. вадо прннэтъ меры к свола

ипаввю ко.длеьтнвок из уже получав

НОВОСИБИРСК. 22. ((Проста). 
Комсеверпутн волучва из Гамбурга 
благопрвятяое сообшенвв о ходе за 
хупкк товаров Карской. 20 июля за
купки по импорту СОСТ8ВИ.ТН 13350 
теша,- т. е. т о ч п  полное выполнение 
импортного плана. Вполне успешно 
щюходнт ц(чттр&.-п]аацпя нмпсфта в 
оагранячяые порты для погрузки. К 
этому же времеои оогру-жено па су 
да окачо 2.000 roim разных товаров.

В текущем ГОД)' с  экспе,двцяей при

НОВОСНБШ’СК. 21. (Сиброста). Эа 
месгнтель Нрвд'амсевпутн т. Шлтьц 
9 беседе с «орресиондентом Снброста 
об усломиях иакхгацнц в Карстом мо 
ре н степевЕ беэооасвопя прохожде 
мня Карс.-.JM :!i.-';iejbuuH,

«Текущий год явжехся годом зва 
Ч1ггельных стихийных аномалий'в при 
роде, которые ыогу-т нс сказаться 
иа режиме льдов к Карском море. 
Ивлеиня, иаблетемые в ном иыив со 
вершсыио необычны. Прежде всего, 
устья Об'н я Евкея вскрыднсь в 
неоЛичцое ;.;)1.-.м». л Чид̂ .рс1.а «  прош 
.ЮМ году ибь вскры.1ась 15 июля, в 
этом году 2и ыза. iXicxau губа против 
Нового «орп  — 12 июля, в атом году 
S июля. Киисей — против Енисейского 
порта, вместо 36 июня вскрылся 2 
нюня. Самы)1 северный пролвв — .Ма 
точкнв Шар в прошлсы году 0 июня 
по состоянию льда вмел 9 баллов, иди 
самое высокое с̂ к-тшшио, в нынешнем 
году Маточкнн Шар в это время уж 
вскрылся.

Обобщать ЭТИ выводы, делая за - 
хлюченнс о более легких усдовнах 
ллгвапия экспедиция, чем обычно, 
«ще преждеврсмеппо. Все же вполге 
вероятно, что шаванне экопеднцна 
будут более благоприятными по сран 
ненню с прошлым годом. Характер- 
яо, что в этом году страховые премии 
судов предполагают ''пизцтъ до 2 4  
пр<ш., против 5 проц, в 1922 г. Ограхо 
ваяне грузов до войны составляло 
12 проц. X стоимости товаров, а в 1920 
—H i проц. В этом — ожидается по 
ннжевве до 1 проц.

Переходя к вопросу о речной части 
ахеиедианн т. Шольц говорит;

«Страховые орекин по здесь
также сввжеиы. Кроме того, увелнчс 
ва предельная нагрузка судов, про 
страховой оценке уничтожен перелом 
ный тариф пути еледовгвая от баз к 
местам погрузочных операций.
Такое спнжевие страховых премий об'

будут в  бо.1ЬШОх количестве цветоые 
.мотал.чы, KpacHTe.TH, дубители, меди 
ьамепты, се.тьхозмашввы, запасные 
части, предметы снабжения ВУЗ'ов 
Также в  звачштльпом количестве бу 
дет no.TjTCH.’ фаРрнчЯ ч '-^чл (-'кое 
'^у.товаиие, в частности, машин 

ДЛЯ о^рудэвания спичечной фабпнни 
г ^пильного завода в Снбион 
К погрузке экспорта па Епн''г> уже 
приетупленр, с гр у зка  яч 1'бд лтч- 
.UlTCM по-двях.

яспяется гл)*чшевцем обслуживания 
оргаианы додопутн территории ^ледо 

> вапвя эхепедипин по рекам, е учепж 
методов рейенрованни Карской (вза 
имоооыошь судов). lIiKoneu введением 
80 флот ЭЕсиеднцин всв бодьшвго ко 
яичоства снецяюьяо д.1я нее о остро 
еяпых железных лихтеров. Первый 
специальный лихтер Карской экспе
диции. имеющий высший морской 
класс регистра Коысевпути, выпущез 
в 1924 г. В тепорешвей эксярдицпн 
участвуют уж е три таких лкхгера. 
построенных балтийским заводом в 
Ленинграде п собранных в Тюмени.

В этключение т. Шольц указывает, 
что благодаря снижоявю страховых 
тарифов стоимость эхопедниин в те 
кушем году б л 1ет значительно уде 
шевлена.

По сообшоннс Комсеверпутн, ветре 
ча судов речдой н морской части Itap 
свой эксюедяцин должна состояться 
в Новом устье и Епвсейскоы порту 20 
августа. "Вэчнмпяя перегрузка судов 
до.тжна быть закопчена 17 сентября, 
поело чего аиостраллые суда с экспор 
том отправятся в обратное плаваппе 
я прибудут в порты Европы в пер
вых числах октября. Речнчя часть 
с ампорттч! прибудет к местам вы
грузки 8 середине того же месяца.

3 настоящее время в Гамбурге па 
ходится акспеднтгая по проведепяю 
первого опыта зверобойпого промыс 
.та в Карском море. Экспедиция прн- 
лбратает орудия лова. Вместе с экс

диппей в Ктрское море прибудет 
яистружтор-норвевещ' который сооб 
щит норвежские способы ловли белу 
хи (род кпта). Эхепеднаяя сяаряженя 
на полтора года полярного плявапня, 
я «о середине толя выш.та пз Лювкнр 
хена (Франция) н теперь прибыла в 
Г1мбург.

Экспедиция будет обслуживать нр 
яую землю, полуостров Ямал, район 
Ныдая я Еввсейский за.тив.

этого сл уЛ гг то, что яз получивших raui бедвяцкне ссуды заемщиков, 
беднятп'ую 1’суду оргапиэгюаяо толь лооуская при будущем фонде распы 
ко одво машинаое товарищество (я .товия средств по •‘динатвчппкам » 
то до сяк пор надлежаще не оформде Ледвякам.

По-дедовени жить нет охоты
ыесто. Ршьше не родилась. Лпшь 
□озжв ее «заетавЕ.ти» родиться, точ- 
ао тажже, как н просо.

Редксстью музейной был не тех 
лавво у  вас к-чевер. а теперь уже се
ю т маогве. Не раскавваются. других 
полговарввают.

Ш  мало мужпчхов все чаще заду
мывается вад своим положением. 
Прподат к  одному; по старому хо
зяйствовать Не годятся. По иному 
цужао.

Пнкому, кажется, ве вадо локазы 
вать, что пора заводить лучший скот, 
что машипоВ выгоднее убврать. Не
которые покупают КОСН.ЖЕ. сепхрато 
ры.

—Вот ршьгае дурпичка была. Де
нег хватью. а все своим горбом от - 
.цувингь, — отзываются молодые о 
старшсч!; — нет. чтобы ку'пнть сено 
косилку — копя.тв, гулялн!

С. Ново - Кусиом. С каждым го • 
дом все Гю.'.ьше и Г>ольше подвим'«»т 
сл нови. Неудобие превращается в 
лучшие пашин, убирается коюдивк, 
;;->рчуяггся пин. Кто свои прихватит 
зиежн. кто патдесятвны. После раз 
.1 ?да зем.тв это ос обе оно замотио. Нет 

больших шощадей, нетронутых плуг 
г(Н1. Всюду всаахдво. Полвостыо нс 
DO-ibsy-oTcH сеиокосвые угодья.

Всего каких - ннбудь пять лет ва 
зад за огт^дамн около ое.та *на вер 
сту с лишним бы.то покрыто бе^зпя 
ком. Под руками, а беа пользы .тежа 
.та земля. Теперь здесь свимаются 
лучшие урожаи. Сейчас, когда едешь 
«о  полю, кругом хлеба. Б'‘леет пока
чиваясь рожь, выстроившись вызре 
вает овес. Озимые иывче, пожа.туО- 
выше средпих. Через неделю, две 
поспеют — :шай поворачивайся тог
да.

И.1 яровых ннчето еще овес. Пшепн 
ца не COHC--U прочно завоева.та себе

На курорт поехала ире- 
стьяина-батрачиа

БОЛОТНОЕ. По лостявовлеяпю вра 
чебпой комвеевп отправлеяа на ку - 
рорт Шяро крестьянка ИвановаТСрп 
СПП1ЕЯ Ефимовна, 45 лет. Иванова — 
батрачка. До 18 лег занималась хле 
боаашбством у себя ва родине, в 
Псковской гуЧУервнв, а с 18 лет, пос 
.16 того, как муж стал 1шваявдом. I 
пошла батрачить. На тяже.той рабо-1

. Кредит остяиам-проны- 
шлениинам

Алепсяндровским рхйвспо.чкомом 
' собраны СЛИСКИ остяков - аромыш 
.■;c:i. икив, пужлиюшихся в и'- 

: ном кредитованяи оруднямв рыбо 
. ЛОВЕОГО И охотнвчього промыс.ча. 
Спнеки по рассмотреиив их слециаль 
пой комксией направляются томско 

' му охотсоюзу.

П. Бу -

Пошлая отрыжка старины
(Письмо из Коллашево).

Ко.тг.Ш(ЧЛ — культурное село. Пме 
ется прекрасный пярдом. есть изба - 
чимльвя с посешаемоетью,
б<||Г|Ляотека с недурпым подбором 
мжг, егп. алепростанцня, общество 
«,'[рузей радио», СНХ) - .\виахн.ма, 
имеется стационарное кино.

Каза-юсь бы — в наличия все. что 
бы новый быт то(>жествова.т в этом 
Kv.TbTvpfM'M села 

. . .
К сожалевню, это далеко не так. 

Особеняи ярко это сказалось в «Пет 
ров день» 12 ню.тя — престольный 
праадпнк коллашевской церкви.

С утра иачалн о'езжатьея. Со всех 
деревень и сел, радиусом 50 -• 75 кн 
.тоошухв. с’ехалась молодежь. Ни
когда Коллашево ве видело такую 
массу разодетой молодеян.

Лн.тся рекой самогоп. Неслись оья 
гше речи, густая матершяяа и разу 
хабистое наярпвание гармошки. Бы
.то гряэяо, в мо.тодежь до позлией но 
чн месада грязь, мокла под дождем.

Но это не все.. .

Мм с целью оставовплись в иача.те 
зиметп! ва ку.тьтурных учреждениях, 
села, для того, то>бы ярче и разче 
о-певить всю дикость, первобытность 
ijjiAjfiB, пахпушнх весьма дурной от 
1>ь1жк>:>П старого, прогнившего прош
лого

j Здесь существует правн.чо, старая 
«традиция»: девушки приглашают 
Гкорпей к себо ночевать. (5пят опн в 
в амбарах по 10 — 15 нар вме- 
гге. Утверждают, что спят чинно, 
как - . Гфатья и сестры. Спорить не 
будем, хотя статистика бо.1ЬНнчных 
посмопий после этой совестной 

I иочевяп говорит о ином, 
j Зто практикуется в в других св.чах 
я храмовые нпазднихи.

Мы бьем СИП1ЯЛ за озд(фов.1ение 
быта, мы прел.чагаем комсомо-чьским 
организациям, патитпросветам взять 
на заметку :этя <прест(хчьные> пресло 
еутые дни, и приняться за искоропе 
нне гввлых, пошлых «традиций».

Расин • Вольекий.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Г^ЕЭИ -I 
ДИУМА РИК’А. I

АЛЕКСАНДРОВО, 1.Болотцпнсхого 
района). 12 июля в пашен селе со - 
отоялось выездное заседаине презк - 
диума батотнивского раДвецолкома, 
вызвавшее в населенпн живейший нн 
горес. Разбирались самые насущные 
вопросы деревенской жизни. Насколь 
ко это было близко васелепвю. мож
но еудкть по тому факту, что заседа 
т е  длн.тось подряд 7 часов я все 
сонь часов крестьяне не расходилась.

Была заслушаны доклады о  рабо
те агровсилпесхого пункта, о работе 
ККОВ, о деятельности проскоков - 
свого кредитного товарищества н 
Адексавдровского сельсовет!.

Пз обмена мнений выяснилось, что 
сельское хозяйство в районе неук - 
.тооно растет и способы его ведения 
с каждым днем культивируются В 
сэязе с уменьшением в районе пле
менного ©кота, решено о(^атягь осо
бое ввямавне ва развитие жнвотяо- 
золства.

()тмечеяо. что piflKKOB пухово 
лит работой на селе слабо. В частно 
ста решено э.чектрпчесхую станпию. 
находящуюся в ведении райККОВ. 
дооборудовать и расширить а отнюдь 
не закрывать, хчк это было намечено 
райкковцзасЕ.

В проскоковеком кредитном товара- 
щеетве найдено множество упущений: 
работа велась аз рук вон плохо, чему 
немало способствовало поведение 
предеедатекя товзрвществя Бедня
ки не обслуживались. Со стороны 
пьянствующего председателя было 
явное благсволенпе к зажиточной ча 
Ёп деревин. Так недавно была выда 
па ©суда кулаку — мельпоку Лебе
деву.

Постаяоилезо предегдателя тсва - 
ркшестеа ендть с работы.

I Точно Tatate признана слабой pi- 
; бога Алежсьндрсвского седьоювета. 
j Пеложенне о сельсоветах в жизнь не 
I проводилось. На лвпо массовое ухры 
, тие об'ектоа обложеввя при чем се.чь 
! совет до СНХ пор не знает, аа ком и 
I сколько чяс.'пггся недоимок. Не ве • 
.ДОСЬ борьбы с еамогоио1урвннем. На 

. этой оочде в деревне процветало 
•| пьяистм к 1 у;(нг«пства

Для аиквадапии массового ухры - 
тня обытов об,1ожения райнсподхо- 
мон вы 1ехевы «щецвчдьвые члепы 
РИК'а.

НЕТ ДЕНЕГ.

В Ллексаидрооском райисполкоме 
вег денег. (}хрфнвотдел не произво- 
.• (Г ■■ “ш 'лс"ни от Ле :п;х ,v \ ■ 
высылает воступаюпшй в окружную 
кассу уравЕвтельвый сбор с торгов, 
органвэацвй работаюшвх в районе. 
Группа просвещенцев не раечнтяп - 
иая зарплатой за время летаего от - 
пуска подала жалобу в оЕр.отлвлевяе 
раборос.

, Вместо нардома' 
сделали... качели

1 МАРЬЕВКА (Апхерско - Суджен • 
сксию района). В 1924 году волиспол 
ком дал марьевцам деш, в котором 
oira решили устроить нардом. Перо- 
везди к себе в деревню. Поставили 
сруб. i l  ва этом закончилась построй 
ка нардома. Вот уже смевшюсь два 
председателя св.чьсовета. в сруб все 
;тоял и гоил.
Крестьяне решили обратиться в 

райяспо.тком за помощью. РИК отк* 
за.1, заявив, что дом - де вс иа хпро 
шем месте построен.

Накооец. марьевцы решв.ти про - 
сйть РШС помочь нн отстроить доы 
под школу. Это было в марте нывеш 
него года. И вот до сих пор ГИК не 
шьет, напорет. А сруб уже стали по 
бревну растаскивать па дрова.

Недавно кампавия крестьян взду
мала делать качели и обратилась к 
председателю сельсовета:

— Дай бреэев па качелк. Все ран 
U0 так гяшегг. А тут по крайнПГЧИ'рс 
забава ребятишкам.

Председатезь не стал прецятство 
зать. И пошел нардом ва качели.

А. С.

ТЕМНАЯ ЛОТЕРЕЯ.

БО^ГОРОДСКОЕ. в —  7 июля в
•те Богородском председатедем мест 
кома совтиргслужащих была устрое 
аа дотсушя. прибыль с  которой дол:~ 
на была пойчщ на культурно - про 
еветвтельпые нужды.

Было продано ббО бвлегов по 10 в 
пеек. при чем билеты бы:га ве в ме
ру «кустарного» изготовления: без
поцпнен, беа печати.

После лотерен собранные средстве 
гаииствеено куда - то улетучнлнсь. 
Культхш1вссая в население никак 
ие могут их доискаться. Устроители, 
когда их об этом спрашивают, свали 
вают вину один па другого; я ничего 
ве знаю, я предал тхкоМу - то.

Кроме лоттереи этими же «устрои
телями» были органнзовавы тир и 
буфет. Выручка от них также куда-то 
яспарнлась.

Нужно таинственность ягу рчепу - 
тать и может быть некоторых «уст- 
ровтедей» притянуть к судебяому от 
эету.

Глаз.

ВРЕМЯ ИДЕТ, ПОСТРОЙКА СТОИТ.

КОМИССАРОВКА. (Мариинского 
района). Решн.тм комиссаровцы по - 
строить через речку Кожурла мост.

Когда дело дошло до руководства 
работами по постройке — стоп. ^  
i:iK не могут найти подходящего р) 
|»водите.тя. Нашли одного — и хоро 
ёшй работнш и знает дело, ио плату 
ироент Жалко денег. Решили бее - 
п.татно кого - пнбудь подыскать. Из 
брали одпого — «|ткаэа.лся. Избрали 
другого —  пьяницей оказался: 3 
дня пропьянсгвовг.! и уехал куда-то 
по своему деду, плюнув на мост.

Чешут мужики затылки: как быть?
Пожалуй, .лучше заплатить. А то 

с таьнми бе<’платньшв руководите - 
лямв дороже обойдется мост.

ВМЕСТО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ — 
ПОЖАРНУЮ МАШИНУ.

ПАЧА. ^Поломошипского района). 
Вздумали пачинцы поставить у  се
бя в селе громкоговоритель. Мечта - 
ля послушать Москву, Новосибирск. 
Организовали ячейку радвояюбнте - 
лей, собра.ля 90 рублей девег. По ког 
да узнали, что этих денег мало, да
ли духом. Больше средств собрать 
ве представляется возхюхности.

Многие пред.чагзют раздать собрав 
пме средства обратно по рукам.

Наиболее б.тагоразумвые предлага 
ют другое: передать дшьга ва обо - 
рудованве пожарной кзппгаы.

Кавелин

Конкурс на лучшего гармониста, бала 
лаечнина, плясуна и запевалу

КОЛПАШЕВО. 12 июля, в «Петров 
день» в селе состоялся конкурс на 
лучшего плясуна, гармониста, бала
лаечника и запевалу. Конкуре уетраи 
вал райком комсомола, причем подго 
товка начата была заблаговременно, 
за полтора месяца. Это дало возмож 
ность хорошо известить о нониурсе 
весь район.

Молодежи ка конкурс явилось боль 
ше 400 человек.

В соревнованиях вьютупали как ре 
:ята, так к девушки. Особенно иж>- 
■ » нэндидатов было в конкурсе на 
лучшего рлясуна. Плясали больше 
всего под гармошку: «Во саду ли в 
огороде», «Шапочку» и «Иркутянку».

Первый приз по пляски иа ребят 
получил Панов Борис (с. Коллашево). 
Иэ девушек п^вы й  приз за пляску 
получила Панова Рамса (Жигэлово).

А.

«ВУМНЫЙ» ИЗБАЧ.

КОЛЫОН, Избач хо.тыопской избы- 
читальни т. Боаысо. у(лжая в отпуск, 
пред.тожа.т заведываюшему почтой 
пнкоыу без него газеты, выттвеан - 
пые иа избу - чнтя.тьню, не выдавгть. 
В обычное же время днт^мту'ра по
чему - то шходится ве в избе • чи- 
та.тьво. в у  вето на квартире. Чп - 
тальвя же частенько эакршж.

Интересно зизть, задавался т. Бож 
со когда - пибудь вопросом: кто кого 
обслуживая^ — от иаселелвг или 
население ого.

НУЖНО ОБУЗДАТЬ ПЬЯН1^У.
ФЕДОСЕЕВКА (Кодаровесого 'р.)« 

Бывший сиделец знпвой лавки, сня
тий в свое время за льяпство с долж 
пости председате.тя сельсовета, Ма 
лых Михаил взял в 19С Году се^ Ц* 
еоспитапве («спрнэорного мальчика. 
Сам .Ма.пых по обыкновению все вре 
мл пьянствовал, а хозяйство всл за

ШС1Ш0 потерях гатову; тащит яз До 
ма все U пропивает. Приемыша го ■ 
ннт.

Подо скааить. что ма.1ьчик окози.'! 
ся очень способным в пекоторые 
дачники взялась его за лето подгото 
вить в техникум. Но этому мешает 
пьяница. ^

Необходи.чо злшлтить приемыша и 
заГщаговррмвио обесоечн1ь его мате 
рпальыо, пока Малых пе пропил все 
го. Назвачнтъ оиекунов. что - ли. 
Не то мальчик опять рискует ока - 
заться бездомным человеком.

№ . №.

ПЬННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ.

М, БРАГИНО (Богородского райо
на). Трудно подчас вайтн у вас в 
?‘'льсоввгв начальство. Нсдавви та - 
кой случай был: приехала в село из 
Богородского райорганвзатор. Прнш- 
.та в ее.тьсовет. Никого. Пошла 
!1скать. После долгих скитаний еле- 
еле нашла секретаря сельсовета, при 
чем тот был «взрядво на веееле». А 
председателя так и не пашли. Оказй 
лается, он уже четвертый день напро 
лалую пьянствовал. 3 — я.

ПУТЬ п о  КОТОРОМУ ИДЕТ 
МИР

(ДЕЛО САКЕО И ВАНЦЕТТИ)
(И з  статьи знаменитого английского писателя X . Г, Уэльса;

Сакко бы л рабочим на обувной ф.< 
рпкв в OraNTOHe (А1ассачуаетс). ъ , . 
цеттц бы л риХшосчявом рыбы. Они 
бы.тн ирео-товаиы и обвинены в со • 
учаепш в грабеже а убийстве арте.1ь 
щика U его  охраны п в краже ящика 
с 60 тыс. долл. Это был грабеж среди 
С.е.того дыя, жертвы были зас^реля- 
аЫ, ЯЩИК был похищен, и убийцы >д 
I али иа автомобиле. Изучая дело, 
убеждаешься, что свидстельссие по 
«азапия о  присутствии обоих обви - 
цясмых ыа месте ирестул.чиивя, ни- 
кго  ие стоят. Для всякого, кому при 
ходилось орисутстеоаать на судеб • 
ных гцкоаоссах, ясно, что подобного 
рода с141Доте.1ьскив показания легко 
добыть у  неразвитых свидетелей по 
ередотвои запугивания в давления, 
особенно, если дейстаительвые пока 
зания даются спустя долгое время.

Так, яалрнмер, одна бедпая женши • 
iia, котор««я на&юдада сцену грабе 
жа из окна на расстоянии более трид 
цатя ярас'В (ярд равев около 0,9 мет 
ра), которая в течоыве секунды и.ти 
даже по.1секузды видела автомобЕ.ть, 
мчавшийся ео скоростью 50—00 миль 
в час, и которая вначале отказалась 
пунэнать Сакко, эта самая жешшша, 
после года, обработки полицией, оцц 
сало, как он в течение мгновевви 
заметила особепные фо^ы его лба, 
опредс.тоаную длину во.чос н необы- 
1ЯЙ1ШЙ размер ето рук. С другой сто 
ооны, показааня о тон. что оба обвн 
>гясмыв былн в ^угом месте, ясны
1 убедительны. Убийство было совер 
шеяо в Брэ№трв, в предчестьн Бое- 
гопа в 3 час. пополудни, а сотруд
ник вта.тьякегого коису.тьства в Бос 
теяе показах что Сакко был у него
2 ч. 15 м. за свокм паспортом, так 
как OU хотел вернуться в Италию. 
Другой обвиняемый Ванцетте, по но 
казаавям многих ютуевтов, удостове

Закон я порял!/- ст.шовэтч.'я оправ- 
давием пезаковво'.тн и lipecryiuie • 
ВИЯ.

«i.'.’ » ’ траи к к.> ijUHoMy ист чнс 
: Пни : 2 л  причуд До
васгоящи! yuuboos, от смешных ноч 
■ых к|'-<ж го вз-чомами, чнпйиых bd 
i -l.iii. hdM U. ,'.ВИТСЛЬ«СТ?аМ, ЛС. дли » 
тельных нс1язавнй и уб:;йств. Оста 
аовнмся на осужхеивн С.!-, с п Ь, 
цеття й А!:-” Сяч>..тс.

Этот laii У 1ыгих точ’ к эре- 
пип 14. 1 klHii; 1«иЫМ. n .'i Д1И;.
идя II- ■ . ■ I 'I’Ni» иыпк
охватв.чв фашист, аотчннч Италии 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЗАЩИТНИН.
— Я хочу устааовить лить •. 

шевио вс'л’поримые п ^.ого не 
обычайвого дела. Она но допускают 
мюражепнй, сов сбшенэвсстны. Я 
ваимгтвую их из п. з̂льш,<Й оСшедо 
ступпой книги: «Осуждение Сик?-: 
Банцетгн», я{>офессс1ра Феликса 
Франк.'уртсра. Ов пвсравнспво 'о - 
лее опыымй и саелуютнм в л.»тоб - 
пых делах, ч«*м я  В умственном в 
по.1::гпч.':кэм oTHoneva:! оа >' =г; i 
ваяГю.чсо гТочтишая. Ои пр ; эд 

л -Гр 1: ;181югс. прав» юичл'пс ‘ -:с- 
П' факультета Го'Ы|'р .'.' Го у;'-;’г .сн 
Т̂ ГЯ. Он был ТЛГ.ЛрПЩШ  ̂ 'ДТТТТ. "Г, 
niiCTW САСШ FO время ' "ыы.

Взяться за это дрл- :ij удит! Ь‘ о 
пптерго спецвялигта Г м .шого '1‘ т- 
ряота за честь отечвет^л g неге i '  я 
иве а сехтградонне б т п ’ро.лп го че 
ловека. Оп тшатс-?:!.. нзучил • апде 
те.тьсЕне г.с::' ' «т'‘-  гчеты суда и 
Н3.10ЖЯЛ рс.ту.чьтаты ■ нсключитель 
ной яспсстью. liuif до его кмеи;атеаь 
ства ИЗВССТ1.ЫЙ М3-гс;г‘:у3^.“.‘;нй адяо 
U.1T Вильям Т.Л1ПСОН, зялся за дело 
этих двух восчастаых обвиняемых. 
II было весьма сушоствевно для 
этого гнусного дела, ибо они оба 
(Франкфуртер в  Томасов) ве«})ы.'га 
его.

рявошх это о чвсто итальянской мно 
горечивостьс, продавал рыбу да.чско 
от поста црестундеаня в момент его

ГДЕ БЫЛА ДОБЫЧА.

Одпого этето а.1нбн было бы доста 
гочво для бфцтрнстроствого суда, 
чтобы высмеять обвинение ofeux 
dTux .лиц в активном участии в убнй 
стве в Брэйитри. Все осталытое со - 
Лбржапве обвгшеиия сто.ть же приз
рачно. Это слабая и вымученпаа по 
пытха засудить людей. Нн один след 
добыча, ничего, что бы связывалось 
<* самым фагпш убийства, пи олпп 
''ью.льво - оибуль веский факт пе под 
л»рап1вают содержавве обвинения. 
Мы энясч. что искпй португалец, по 
пмрип Мчдейрос. впоследствнп со - 
ша.кя.в своей вшкжпоств в этом де 
л(*. .: что пп.хтппные убийцы яи10 
уь'ззз'ны властями. Профессор Франк 
г|>уртср называет пх и требует, что 
бы их судп.лн.

Питателю это кажетсл (-.тишком не 
вероятпнм? Пусть он прочтет бес 
ппистрзстиое зате.тенпе профессора. 
Я пе могу попять, как лвэбой созна 
тольпыВ человте. прочитав заяв.тг- 
пио профессора, может пе вплоть, что 
Сакго и Ваяштгя так же нецрнк<.<но 
всыпн к убийству в Брайнтри, за ко 
трое онн теперь (после семилетнето 
•мкличепня и душевных пыток) ждут 
1-мертн, как Ю.тпй Цезарь, «ля — возь 
мем бчхлсв подходящее к этому слу 
чаю имя — Ка*рл Маркс.

Почему же в таком случае опк дол 
а ны умереть? Ключ к этому следует 
искать в допросе, которому подверг 
ся ( а̂кко со стор<л1ы окружного про 
ку'рора Кяцманна, к<ж»рый сказал (шо 
ему лрут)': «черт возьми, должны же 
пин каким пибудь способсш повис - 
путь». Убвйство это. как известно, 
случя.тосъ еше в опрело 1920 года, 
как раз в момевт высшего яапряже • 
нвя травли «краевых» в Соеливен - 
иых Штатах.

Cano н Валцеттн — честные, рабо 
тяшие, достойние ребята во всех от 
иртоеенлх — как это лока.зывают все 
собранвые улики, — бЕхтн раднк^та- 
мя. Опн были наднФвсты и социалв-

.Ob i оказались в какой • то связи 
с иекям Сойседо, чья «испорченность» 
доказывается тем фактом, что во вре 
мя общего похода против красных, 
он был арестовав по приказу ииии - 
юрства юстиции, закдючга в каме' 
ру на 14-м атаки здавня в Парх-род, 
а затем найдеш мертвым вввзу на 
гроту^в.

(Х'ь оен — Сакко и Ванцетти — ае 
сомвеныо были связаны е ним, овн 
npiiQUMtuTH участие в паанфистской н 
сош{а.твсгическ<Я1 деятедыюстя. Сак 
::о. прнзнапший ва войну, уклоиияся 
и укрылся в .Чекепше, а Вэнцстгн, 
кроме того, выогуизл ъа митиыг&х 
пропв воаиской повшшости,

М т д  Ь'ацызаьа, во время допро
са его «Сутвы, ©(Л.ТОЯЛ в том, что^ы 
yTOMifi> UO рассц.юсами относнте.1ь 
но его ук'оневия от воапс;:-;: п< ?:;:i

дов. Он был так утомлен, измучен п 
• раздражен, плохо зеая к тому же он 
глийскнй язык, что разразился, нако 

‘ HOU, ^фазами и заявленвимн, которые 
показинсь чрезвычайно оскорбитель 

' пыми для судьи.
Пг^д cyw-i j азгорячеиных масс

ему енрашавать этих несчастных пар 
at-й, ffl^RT :in они Соед1шонпые Шта 

:ты, считают ли онн. что Соедич^п.п • 
fn ir .:r :j '-  свобедиая' Граня ше ризо- 
i чс; ' L'.’ihi ii' <пы Г;):-лннецны:.;:; Ш т. 
теми, являются лв они подпнсчнхвмя 

I газет, которые до.лжвы не нравиться 
судье, симсатязвруют лн опн апархн 
стам I  так далее в так далее, н.судья 
Т:«й' р |Ц1е.тседяте.тьствпвавшвй па 
суде, вместо того, чтобы остановить 
: ::!:сс sTi'-- рода, еще помог.» ч щкжу 
рору г; этчгх глупостях, совершенно 
п(»сторон1тнх де.ту.

Ь'ахое отношевне имела вся эта дпо 
'jy ,. ... . B(,iipt̂ :y об yfiHfi
стее, которое ра.У>нралось судом?

I ВЫЗОВ ГРАЖДАНАМ.
I Фнгтаческая сторона деля Сакко и 
В они ОГГИ настолько хорошо знакома 
всем 1  каждому, настолько очевЕЩна, 
что ыкодин ямериканскай гражданин, 
от арвзвдеята до самого скромного 
няб.тюдатоля, ве может привеетя ника 
EHZ изавпяющвх п(«чни, дающнх

ТэГ;то — гудья на процессе Сакно и 
Ванцетти.

ему основание предполагать, что Сак 
ьо я Ванцетти хоть в какой - ннбудь 
дтспвян иричастпы к убийству в 
Ч)рэйнтри.

^ 0  дело перешло уже за пределы 
комьетмшни гуда н отдельных лич
ностей я сдела.тись вопросом долга 
каждого амщ)ИЕапского грдждагшва, 
вызсйим ему.

Перед обшествепвым мыениам все 
го мира, самое бо.тьшое е могущест- 
лениое. самое передовое государство 
должно решать восрос, решить без 
у.товок и лукавстеа, вопрос ясиый, 

, как девь, и бьющий в глаза: дгшус - 
, и ; т  оно или ве допустит, чтобы эти 
;Лва че.товека бы.чи казнены на осяо
1-ания .тохяого обвинения и за нх по 
.TtrTBxeccue взмяды? Запятнает .та их 
певшгао пролетая кровь славу я 

, часть Аяернкя?
Я  яе буду больше говорить о Сак 

ко, фзбрвчвом рабочем, и о Ванцетти 
— рахвоечвхе. рыбеом торгчпие. ко

торых лрнговрри.'га к смертной вазпя 
хэ онасеттвя, что няачв погабвет Аме 
рака. Я вернусь к более ногересвой 
и сложной .тнчноста судьи Тэйлера.

двое — незанегшио. 1(7;|ты>> • 
Т0.1ХУ. ютташиесл ва задворках лп 
Лм. Но суды! Гэйер .! «то тип. Ужг 
после прочтения книги профессора 
Франгфуртерв, я еще много раз воз 
вращ.члся к ггей, чтобы почерпнуть 
там можно больше даавых о 
'■учь.' Т.»йере. Мое любопьпютво рас 
тгт. Мне бы хотелось леталыю изу 
чнть ВОР черта его харагтора, зало 
лучить, его Ф(Г1т»графнн, гашгпуть в 
истчуию его ЖЦ.ТПЛ, собрать данные 
о о'‘риодв его школьной и уппвергв- 
тетожой жиэян. И все это мне хочет
ся продмать не потому, что я счн - 
таю его из ряда вон вгаходжцим чс-ю 
веком, странной или сильно отклоняю 
шейся от сре.тнсгп типа личностью, по 
именно потому, что он до ж>-та «нор 
хтльпый 4e.T0BeK».

Я убедился, что <ш лействоюл а 
uti.THOM коитакте с окружным проку- 
pi'lioM Ь'яцмааиоы н в тесном о.1 нне 
внн с присяжными, когда в район -
К '-< . у л ) С'я! ' ■ ti b i.  " '! .laciir
лнсь не сто.чько допросу, ссолько акт 
КиМ. IJ Т---Ц у с-удьн 1'."йс; • I'u 
ло сознвнпя. что тут совершается 
беэзакоине. «Тэйеризм», ла  будет мне 
разрешено ввести это словск^оазова 
иве. не составяет в Америке редкого 
ЯЫС1ГИЯ. тичво также, как и в .\агляв 
Си выяачяет идейную сущность еь 
роиейского фашизма, «тэйернзм» — 
сила опасная, глубоко впедрпвтзя.т 
3 ваше совммевное общество. «'« »9q 
ризм» — это само себя у 1вержч.1ю 
шее беозаховие г.рнвилчсгировчнаого 
класса.

Рассмотрим теперь бплее харак - 
терные че1пъ1 Тэйера. Прежде всего, 
□ОСЛО моего первого нсслеловання 
THiiB судьи У-'>йерв. у мевя осталось 
убехдовне, что с юридической точка 
зрсшгя он довольно почтенный чело 
:»ск. То есть, я хочу этим сказать, 
что .ЛИЛЯМ его цоведения в этом де
ле, сделавшая его в глазах повнднзо 
ьа-'хогь мира жутким чудовищем 
что эта .чяттня поаелсппя не бы.ча ому 
проднгговапа соображеагяма личной 
с 1ЖЕ8Ы. Я полагаю, что сам он и при

сяитные заседатели были движимы 
чувством долга ао отношеявю к своей 
родвие и аыпося подобвое осуждение 
своим жертвам, пскреиве вообража-чн, 
что этим самым они служат высоким 
вдеадам ннвнлнзации.

Ие входя в ршхмотрсаие свидетель 
^кнх показаввй об убийстве (няовы- 
ваясь исключвтельво яа букве зако-, 
на. Верховный суд в МассачузетТе 
воспользовадся своим правом не до
пустить пересмотра дела.

И Д|) С1!х П' р вопрос л ' п  все 
в Том же положении. На последнее si> 
длтайство о икснроваиаи пригово
ра, поданное на осяовавин уэакояе - 
!жй 19М г., этот суд «после многоае 
.тельного беспрерывного изучения 
этого ходатайства» дал ответ нз 25 
тыс. с.чое.

U саи-н рптэтеской оценке пр '<1». 
<1>ра1гкфуртер, со всей присущей ему 
-ьгортггетностью ш весом езедуюше- 
го в этих вопросах маститого крити
ка н со свойственным ему красворо 
ЧИСМ, определяет ответ Верхевпою 
суда скак суррогат неправильных ан 
тат, подтасовок, умолчаний п яскаже 
ПИЙ». Я тш-крую его мнгове доел в 
но, ничего не прибавляя.

Судья Тэйер — пе изверг, ие ашн
моральный тип, ilO он просто. МЯГ1. I
выражаясь, являет образец умстз-н 
HWO и морального тут1ноы. И blt

:,1.д у_\;. 11 ДУМ)“НЯЯ 1У
аость пронизывает судебные учг.-с-ж 
.ТС1ТНЯ Лмерижн, проглядывает в аме 
рпкаиском обшсствеовом мневни, ибо 
оно ооддержало судью Тэйера, xoi'- 
да (ш СВ.ЭНМ приговором раздавил 
этих двух несчастных .людей.

Позволят .та  могушественны» н бо 
гагые Соедняеаяыв Штаты, ксуторив 
являются сейчас. пожа.чуй, са.чой 
сильной державой мира, пггату Мае 
сасузнте убнть этого фабричного пол 
ручника и разносчика рыбы по обви 
пению, что опн совершили престуоле 
ние, в Еотором как теперь извествп 
всему миру, оян цевевовны. 8.-01 же 
в одишалдагый час Соедавенные 
Штаты заставят массачуветсхого гу 
берватора положить конец нх сеаш- 
лолгам страдавиям i  несчастью пе ■< 
сколько болев аолосердвын образонТ
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НА К О П ЯХ
Рабфак у горняков,Шефский месячник 

проходит слабоВоарос об отхрытив рабфака в Ал 
жирке обсуждался два года, во в ре 
зультате о ЯШ забывадп. К предстоя 
ще)гу учебному году BMipoo и рабфа 
ье в Ан.кори' au:iii:eH pajptuni а.--» 
оковчате.тьно и в положительную сто 
ролу. За это выехазалнсь все плену 
мы U коифврвнцав как райоияые и 
( кружиые так н снбирскпа

if ii нужен ТиМ раофаь—.ч\) ...... .
i.4>. Анжерско-Суджеесквй район — 
рабочий центр овруга. Он должен по 
ставлять нам кадры рабит^ков как 
лартайного так профосоиояального н 
советского ах{вва.

ИПрактическне «оображеяЕЯ об от 
грытнн рабфака имеются такие: ао- 
мяосвя иря окрсрофобро намстнда 
открыть рабфак <одиу j;pynny) в Ли 
жеркв е охватом Зи чел. слушателей. 
Материа.1ьную смету для оргааяза - 
цвн рабфака юоыиссня опродедила в 
4000 руб.

Окруашой комитет иарпш 
иные сооСфажштя: _

0ргапяз(7вать рабфак вз 2-х групп 
одну на Анжерке и одну в Суджев - 
ке. Титт>г(1 колнчестпа елушател1Й 
пока не определять. Этот всятрос бо
лев удачво разрешится, когда Анжер 
ка п 1'у.цксвка сами покажут киков 
,чнгл1> е..ушатслРй они выделят.

0|фужком признал более подходя
щим сумму для оргапнзацип раб4'ик:< 
в 10016 руб. Перед Сябхрайкомом бу
дет посяавден вопрос о зачиелеппн 
ртЛфл!:;! ii.i j-. -июджет,

ПтцГ|и илупптелн имели 
по(ть снггематнческп эвпнматься в 
рабфаке, что затрудняется наличием 
трехсменного дежурства рабочих, по 
MHeamo охружкома следует осво^ • 
днть раСючит с.тушателей как от вч 
червях так я ночных смен.

ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ.

ЛочТго в упорно говори.ти горняка 
Анжерско - Суджежкнх копей о не 
обходимости организации кружков по 
изучению природы. Больно уж хоте 
лось многим знать откуда вчялось 
вес сугарствующор над землей и па 
земле.

.Чногне ЯП епт пор не знают, отку 
да берется черное золото — уголь, 
мил.т410Я за мялляоно.ч пудов которо 
го выбрасывается их же руками на 
поверхность.

Сейчас этот одни на наиболее важ 
ных участков культурной работы бу 
лет запатнен. Гпбграйком союза гоп 
норябочях прислал лектора, который 
читает лекпня о природе прп клу - 
бах. в красных уголках и па курсах 
жешгпгн раЛтпгнп. Создаются круж 
ки. Во время лекппй ламо11стрируют- 
ся соответствуютир световые карти 
ЦЫ II тлб-тниы.

.Многое из топ», что бЫЛй-ДЛЯ niux- 
теров покрыто тумиюм исанапня г 
pe.Tirnio.illUM ДУрМпИоЧ, делается ЯС-

Жмательпо, чп>бы эта работа бы 
ла рязвержута надолго.

Д.

Авжерско - СУДЖЫ1СЕВЙ райшеф • 
совет проводит месячник по оягивле 
шпо работы шеф'ячеек, вербовке но 
вых ч.юнов и увеличения матери - 
ЯуТьиой базы шефобшеств. Замысел 
хорошей, но осушесгвлается ои еда 
бо. До евх пор меснчнкк не нашел 
должного отражения в своей работе 
по шахттм н цехам.

Проводамые собрания были не мно 
голидпы, а в отдельных ячейках (шы 
совсем не состоялись. Кешечно, эта 
слабость не бвсорнчявна. Неделя вое 
внзацин так вяв иначе oraieua вин 
маные от месячника. Повлиял на ак 
тквыость массы и день вооперацни.

Основная же прнчнва — это иедо 
статочпое внимчнне к месячнику са 
мих бюро шеф ячеек и низовых пар 
тнйных н профессиональных оргапи 
заций.

Во многих яч' йках не был ко вре 
мевн составлеп план проведения ме 
гячннка на местах, хотя обшвй рай- 
ouuoR план н был разослан во вре - 
мя. Вербовка новых члевов прохо - 
днт вяло В некоторых красных угол 
sax. К1К напримте, в хозяйственном 
в мсханнчоежом Судкопн, не встр® • 
тнте о месячнике ни одного плаката. 
Нет лозунгов. Нет raeij^Kofl выстав
ки.

За что это говорит? За то. что ра 
бота идет слабо А что нужно еде - 
•гггь? Партийным и проф'со1>звым 
ячейкам не^ходимо взять кампанию 
под свое вягосрвдстаеиное руко
водство. Время еще но ушло, но оно 
может уйти и тогда уже будет позд 
но. ибо там будут следующие о^е - 
релпые кампании.

' В оставшиеся 12 дней можно еде 
лать етс многое. Тем ячейкам, крхс 

■ пые уголки которых вовсе не отра - 
I жают месячника, необходимо устро 
ИТ ьныстазки. Надо выделить опредв 
лонный кадр вербовщиков, дав им 
точные задааня: Вопрос о ходе кам
пании с.чедуст еще рхз поставить на 
партийных и про^оюзннх собрани- 

{ ях. Нужно рассказать рабочим о  не 
обходимости усжлрння шефокей рабо 
ты.

Не мешало бы также перенабрать 
старый состав бюро шеф’ячеек. где 
он еще не п̂ ренэС а̂н. П.

I

Как у нас боро
лись с пожаром

СЛУЧАЙ НА ЛЕНИНСКОМ.

(Зарисовка е натуры).
Вечер 21 июля.
Ленвиский цроспакт. Милицейский 

свисток. To.*Bia стремительно несет 
ся к магазину сТЭЛСЭ».

— Кажется воры забрались в 
сТЭЖЭ» — деловвто высказывает 
кто ■ то предполиженве.

Заглядывают в окна — ничего и 
ннкого не видно.

Кто - то говорит; — Ишь Х1К тле • 
ет.

Начинают искать тлеющий пред - 
мет. — Значит не воры здесь, а по 
Присту что - то в магиаини горит.

иказывается от «лектричесхой лам 
иочш у окиа загорелись штора.

Из тодиы раздается иреддожеине: 
— Пока не загорелась пламенем ыуж 
во взломать окно, или дверь и поту 
шить, иначе вое момеч1талы1о вспых 
нет и тогда трудно будет тушить, 
так как кругом бумага и синртовыв 
товар: — духи, одеко.тон н т. д.

Хранители же порядка, человек 
иягь милиционеров, yiiopuo ОГГОНЯЮТ 
тил11у ОТ магазнии и не разрешиот 
.чошать двери.

Между тем пока шла иеребраика 
между ТО.ШОЙ и милииионерами — 
штора воиикиула пламенем и от иее 
загорелись реишиыс бумажки ■ иль- 
каты

Толпа назлектризиваиа.
lia глазах у всех uoac.tp в магизи- 

ве, а мвшцковеры упорствуют и не 
раз]1ошак>т взломать дверь.

В конце концов, видимо, нм стыдно 
стало, что у инх же иа глазах к.рнт ' 
народное добро, а они бездействуют.

Решились и взломали стекло в две 
рях. Одни тиваршц сразу же проско
чил в отверстие и иомеитально сор - 
вал с карниза горевшую штору, п.ча- 
каты и все выбросил на улицу. Через 
несколько минут иосле этого нрв<.-ха- 
ла пожарная команда а  все 0ы.1о ли

Вопонита у железнодорожников! „Наш ответ Чеиберлену”

НЕ ОТНИМАЙТЕ У НАС ДНЯ ОТДЫ 
ХА.

Чтобы сказа.1 хозяйственник Суд 
коней если бы его заставить зарода 
ту получать в девь отдыха т. ,е. сои 
тится возле кассы несколько часов 
в то время когда все отдыхают. Боль 
ше чем уверен что он бы сказал:

— Это безобразив.
На этом ооповааив и рабочие вопых 

площадок Судкопей 8аяв.-|яют:
— Выдавать вам зарплату во вое 

кресрпьям безобразие. Дожидаясь де 
нгг, теряешь день огдыха. Мы. как н 
все. агс.щсм нттп в поло, купаться и. 
наконец, просто-на-просто лежать в 
верх (фюхом н шпего не делать. Это 
наше право. Не отнимайте у етс его.

(’льгнгяте хозяйственники?
М.

Хорошо, что еще все благопо.тучво 
сошло! Убыток пус1яковый, а могло 

'бы быть и хуже, благодаря яесозна- 
тельиоети н упорству милицейских.

I Очевидец,

РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
I ПРИ ФАБРИКЕ «СИБИРЬ».
I Заводоуправлению фабрики »Си - 
[ бврь> нромогдолом иредложено соста 
' вить план расширсвия. рабочего но - 
' селка нри фабрике и изыскать воз- 
'можпые источники покрытия предсто 
’ ящнх затрат на строительство рхбо 
' жнлиш.

Мариинская хроника
ПАРОВУЮ МЕЛЬНИЦУ НЕОБХОЦИ

МО НАГРУЗИТЬ ПОЛНОСТЬЮ.

Не,догрузка зерном паровой моль 
нкцы «Мароб'рлинеиня» л^тигаст бо 
тысяч пудов. В связи о -1НЧ иконе • 
полкомоы бн.1'1 разрешено М.прпГГ|-д1 
нению загогов^ять пет:" т.'пошсе зер 
но своими средств.I.VH. Прагтнческоо 
же применение этого мсзоирнятия не 
Дало же.часчых результатов и приз 
нано взудовлегворнтгдьиым.

Райп'чюлком г  своей < тороны счп 
тает, что для полной нагрузки мель 
пипы глолуег прикрепить к ней сд 
1Ч1ГО пз хлебо1тптовителсй н по 
му возбудил ходатайство перед окру

гом о прпхреплептга к мелыпше кап 
хлеболнготойятеля и потребителя му 
кн — мариияокоо отделекне Потреб
союза.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОСТРОЙ
КУ ВЕТЕРИНАРНОЙ АМБУЛАТО • 

РИМ.
В расходную часть сметы рабве - 

ш\з!Ч1ма па 27 — 28 бюджетный год 
гшесиго 20 тьгеяч рублей на постр '̂й 
ку в Маряивеке новой ветеринарной 
амбулатории. Но ввиду общего пели 
стагка средств по дохсаным статьям, 
РПК обратилен с ходагайством — от 
иесгн этот расход за счет окружного 
бюлж'‘та.

Партхронииа
! КРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТСК.

ЯЧЕЕК.

25 июля при Свбхрайкоые партии 
открывается совещавво совотекпх 
ячеек по вопросам партийной работы 
в еоветсгнх и хозяйсгееппых учреж 
леппях. борьбы <'>в>р‘'краг11змим. 

' |м1Шо11а.1 ии,щ1Ш aini^piiTii и т. д.
' Из Томска на это еовошаляе выеха 
ля партийные представители ог мест 
кома Ul’K. правлеяия жея. дороги, 

'ячейки Сибторга в от ‘.кружкома пар 
тии

Просьба сообщить 
в чем дело

I Правлепяе Том. ж, д. 90 мая с. г.
' П05/ЛК—6 опригестова.10 пород
Д(^1гвтрудпуть постановление РЕ1К 
при б уч. сл. пути по протоколам 

77 н 78 — порядок установлв • 
1ШЯ расценок. Дело требовало сроч
ного разрешения этого вопроса в До 
рнвтрудцуть, так как в Красноярске 
у нича.тьника участка пути ^  рабочи

Ii:U- . ............ . ■, ,• nepO.Ttt'lPfl ,1
ла в суд.

До 20 нкшя ШШ11СИХ вестей от ил 
спекгора труда не aocryiia.io, н по 
тому правление дороги 2U нюня ^  
ПО5/2106 просило поторопиться ре
зультатом ооротестовашшх иротоко- 
.тоа

30 июня от Доршггрудпуть было 
по-хучево взвещевне за 022 о том, 
что поставовдение РШ  по протоко
лам ЛсМ 77 н 78 отыевепо что н тре 
Ск»алоеь доказать.

Каково же было уднвлеене гравле 
ПИЯ, когда опо 9 ню.1я поэтчает от 
Лориитрудпутн отношение W 967 от 8 
ЦЮ.1Я в следующей редаканн: «На 
ни .'|/1’10О от 24 июля сообщаю, что 
отаошепие Ваше от 80 мая с. г.
1105/ЛК—5 о сдельных расцевках по 
6 уч. ел. пути, по справке регистра 
TOjia. поступившим пе auuniiTi Ji. 11ро< ь 
ба сообщить, в ч«к дело. '
,1,ор11нтрч'ди> lb  Гом-:ь(1Й ж. д_> (под-.

ШК'Ь).
Невольн^ напрашивается вывод— 

потонул Доривтрудпуть в бумажной' 
сотоките к неразберихе. :

Омега. '

С ТАКИМ ГРАФИКОМ И БЕЗ ШТА 
НОВ И БЕЗ ЗУБОВ ОСТАНЕШЬСЯ.

Правление пороги распорядилось 
чтобы телеграфисты (речь идет о тай 
гипцах) в лотиее время дежурили од 
ну ночь полную, а другую до поло ■ 
вины.

Последствия этого раоооряжевня 
для те.1еграфнстов весьма иечаль - 
ные. В геЛ|еграфе часто можно во вре 
мя смены, в полночь слышать такие 
разговоры:

— Ну кжк?
— Сегодпя ничего. В ухо, правда, 

кто - то саданул на окровве, да толь 
ко извинился. За другого говорит 
прииял.

— Ты по Третьей улице шел?
— Да, но ты по пей пе ходи. -Че - 

ня там вчера били потому и «не тро 
нулп» сегодоя. Ступай по Пятой. 
Там хоть пиджа* снимут зато зубы 
полы остаоутся...

Это разговор среди телеграфистов. 
О том под каглгм впечатленне.м при
ходят на дежурство хядеграфисткн 
я  думаю, распростравятЧея не прихо 
днтся.

Нельзя - ля, правление, пэмсанть 
график дежурств па более безопас - 
вое время? Прими во впиммше, что 
почти все сотрудники телеграфа жн 
вут за городом. Т.

Этим бы перечнем, 
!да по голове соста-' 

вителя
Коммерческо - эк<щомпчес1;ий отл1М 

правления я. д. nim циркуляре N  
Ци73 pa3ocHia станцпь.\. !!тпып
перечгаь всех стаецвй (Х)СР>. Пере 
чеиь этот состчягг вз «кинжеики» о 
1 Т60 етранЕЦ и 1шеот толщину 12 сан 
тнмотров. Огонт он 25 руб. каждый.

Оосггавитоль перечня во время зали 
он станцией повиднмому был «под му 
хой>. 9U проц. црфр раостоявий <от> 
н сдо> перевраны самым вахальпей 
шим образом. Вместе о перечнями 
станцен получили 3 книжен (по 22 
стр. в каждой) для асправлонвй. С 
прнпвСЕой: исправить сснласпо пре
провождаемых кпвжек весь поречень 
от руки. В случае неноправлвнпя 
стоимость перечня будет удержана 
с впЕовыпка левыполнепвя сего рас 
гтопяжения.

■'Пронзятельпо сказано?
Н вот сидят несчастные на всех 

стапияях н исправляют. А  сделать на 
до не мало пи много 4092 нг-праа,че - 
ния. Раньше мееяпа — лопни не окон 
чпшь эту веселую работку. Да н че
рез месяц пожалуй не коачишь. Хо
дят слухи что еще пару 1шнясеник ис 
правлепнй правление высылает.

И на какой ляд зачулпо ■по та 
кую прелесть?

Исправитель.

Коллентив рабочих и служацих 
физио - терапевтического института
о' чнслал на оборону страны 1 проц. 
усггчного заработка.

Музьманты Судженсиого духо- 
еогз з^нестра при участии артистов 

iKaoCi-.cic и Кречет устронлн плат - 
} Hv/J репер сбор от  которого передали 
* в фонд «Наш отоет Чемберлеву» ж вы 
эывиют последовать их примеру все 
оркестры Томского <жруга.

I ф  Рабочие • инвалиды сапожной 
мастерской при окрИКО отчислилв в 

[Фонд «Наш ответ Чемберлену» i  проп. 
.месячного заработка в вызывают по-.Jf, нишпи-
' ;;im округа.

ф  п.туб ст. ТутальсмЛ вносит па 
'--м" ■;;.у i.,r-.M(7Ti «С)оветч‘К1я fli- 

бирь» 5 руб. н вызывает клуб ст. Тай 
IJ а избы - чнтвльпн ст. ст. Яшкино. 
Л|гганвово, Юрга Т, Таскаено, Ояш, 
Мошково. Совгур. и жел. - лор. яэбу - 
чпгэльвю ст. Тайга, 

ф  Жпльцы усадьбы 2 по ул. Ра 
вопства вносят в (^пд «Наш ответ Чем 
берлену» один рубль 73 коп. н вызы 
вают соеелне усадьбы последовать 
их примеру.

Ла станции Суджопки нередко мож 
по встретить шатающихся по путям 
н перрону вокзала пьяных железно- 
доролепнков. Эти молодцы не редко 
пристают к проезжающей публике, 
особенно к женщинам спрашивая ку 

и .тчем ад\т. Ui' i-i;.‘i<'-(ouho :«Т'> 
делается так. Сначала задается воп 
рос, потом следует любезность и за 
тем мат, Зачастую престают н к муж 
чинам.

На-днях одив пышый железнодо - 
рожнпБ, все время перед пассажира 
мн выдава.4 себя за дежурного по 
станции. Когда ему рабочий мех. ма-̂  
терской Гудкопп т. Ц|ггеп''В сказал, 
ПС следовало бы пьяным шататься и 
лучше пойти спать, этот хелвзнодо- 
рожннк налетел па П1тгенева с кул1 
кажи. Завязался скандал. В резуль 
тате у - Пнтеяева оказался до дыр на 
жеванный рукав и немного по^ежде 
на рука.

Несмотря на неоднсясра'гаыо заяв
ления пассажиров дежурный но ста 
цви никаких мер не приня.г

—  Ворон ворону глаз но зьпелювет 
— решили пассажиры.

I I  они до некоторой стегеан правы. 
К хулпгаи(Г)пу нужно принять кп 
кпе-то меры.

Проезжий.

Ясное без подписи

НА МОСКОВСКИЕ КУРСЫ.

На моековекпе курсы уездных ра
ботников oupyxLkOM выделил тов. Ива 
нова (завучраспред. отрВКП (б) и До 
рофеева ^ипетруггор .^.нж^ско - С!ул 
жене*. РК ВКП (б).

Б Ь Е М  В Т О Ч К У
720 часов под землей

«Мировой номер! Чемпион Евро ■ 
пы Сильвестров нопулннт рекорд • 
ный номер, имевший иаучние значе
ние. — «Живой труп*. Си.тьвесгров 
пролзжит в ььрьтой могиле в трх 
шина глубины ровно 1 4:iu>.

В отношешш того, что Сильвеетров 
пролежал ва tiuckou ипподроме в 
моежте устаноатепное рек.тамой вре 
мя — ие сомневаомся. Про.1Сжад ,л 
встал как огурчик. Мы протестуем 
против названия этого номера миро 
выы. Какой же это мировой помер 
коиа самая обикповепная старушка 
с ул. Равенства здткну.ча исполните 
.тя этого номера за  пояс трюком, ко
торый далеко не чета Сильвестров - 
скому. Старушка пробыла под зем - 
лей ровно 72U часоа Правда, ее трюк 
не вмел luynnoro зваченяя как еяль 
вестровский. но д.чя прокуратуры в 
суда он весьма н весыча важен.

Доыпвлнде.тщ Ларионов Юн же слу 
жашнй цраатепия ж . д.) но спа.ч, вс 
ел н куригь даже по пухам, бро 
скл. On думал. Думал я ломал голо 
ву каким путем н способом высе - 
лвть нсп.чвастиую его хозяйственно 
му прову «куЧЬтурщииу» старушку 
Кузнецову.

Какие то.чьы спо'-обы не мелька- 
Л1 -В его голове! К-окне' методы ви:кг 
вапня не перебярал он! Все разбиеа 
.юсь (I гкромпость. вопиющую атбп- 
тог.ть Кузшиовой.

— Что хоть со мпой бтюшка до - 
лай, ве уелу! — уверяла она, терпе 
лшю перенося все юани домовля ■ 
дельца. — Ведь двснащыть лот чай 
живу у тебя. npPBMx.'u ко всему!

Однажды лик Лхрнонова просвет
лел. Папиросу д.'лсе закурил он.

— Быть беде! — ахнула Куэнецо - 
ва и е нетерпеином я страхом стала 
ожлоать предстоящих событий.

Гнасепия старушки опраядатась. 
Вскоре она получила повестку явить 
ея в суд

Явилась. Оказалось, что Ларионов 
подал зпявлег'ие о ео выселсяно 
ввиду срочного рсмоита заонмпемой 
ею КЕиртнры.

Но с щглой. очень е кислой фпзпо 
помией выс.чушал спредприимчнвый» 
хозяйчпк решение судя. «Выселять 
по на время ремонта», — гласило 
оно.

Дома Ларнопов придумал новый 
фортс-ль. Вернее продо.тжепне етяро 
го. по с цпой варвацней.

— Ты, каргд выметайся! — «офи
циально» об явил OU ненавветвой жн 
лнце.

— Раз суд, надо слушаться — ре 
шнла Куаиоцова, собрала свой скарб 
а отправялхсъ «до ото мядоотн».

— Ты хоть родненький каретвнчек 
уступи или стжечку какую таж. Не 
куда касатик больше мне выехать.

— Стайку? Я стайку ве для тебя 
строил! Н в харетянк «переехать» не 
разрешаю. Желаешь пали в погреб!

— Ну и на этом о.цаснбо! —  побла 
гоДкрила Кузнецова.

Перетащилась в погреб. Возле боч 
кн с соленой капустой кровать по 
сталвла. Под итоватью крынок auu 
цы настиввли. Укропоы пахвзт.

— А в об'Щем уютной — ве уныва
ла етару.Х1. — вот дождичек татько, 
в непогоду, с потолка кипит!

Прожила месяц.
Другой.
'ГретиЬ.»
О ремонте Ларяовов, конечно, н не 

дум1Л. ^чьше «беспокоился» о по • 
гребной жилнцр;

— II мороз ее охазаввую не берет!
d том, что Кузнецоэа живет в по

гребе узна.ти соседа. А вскоре в вся, 
улица. Нтчалн возмущаться. Л»рно 
шв человек «культурный». Сплетеп 
10 любят.

— Перех-’ди обратсо в свою кону- 
:iy; _  егмилттивнлоя» он не нмоь 
из-эожвосгз ве слышать себе ь с.юд

i.ikii кроле: <нро;и или «мучи - 
толь», по удпце проходя.

Пер '.’ елсипе Кузнецовой из погро 
'•а обратно в неотрсмонтировнннуво 
!;ввртнру вызва.чо еще большее вого 
шзашю у РоссД''й. Коллективно угс 
sTpinii cTupynity 1И1Д1ТЬ ходатай 
ешп в суд о nepecMOi'pe дела.

Тч подало. Но гуд разбирать вто 
рнчуо ;хьло пе стал. Защнтвнк Ла 
рйоцрва заявил в вгчале судебясге 
разбирг.тгльгтва. что его подзащвт- 
иый вякакях претевзвй к Куянчцо- 
вой не амесг.

Суд поетупил правильно. Ларво - 
лов и ого зашитыик со своей еторо * 
ны тоже пнктхих законов не нару- 
Л11ЛП. В вигшсй степепн пеправнль- 
U.J N опрометчиво поступила Кузне
цова. Ей нужно было после суда не 
домой ндтн, а п прокурору. Нужно 
было прштн к нему в слазать:

— Поскольку Лгрионов обещал на 
черном суде отремонтировать кварти 
РУ, из • ээ чего заставил меня три 
нкяца жить в погребе, и данного нэ 
суде слова не иелолкил т. е, обма - 
нул суд прошу привлечь его к закон
зй ответственности.
Хотя НТО сделт . и сейчас пе позд
3.
На всякий случай, кой - кому сооб 

щаеы полный адрес героя всей этой 
мерзкий, хуже чем воэд '̂х з погребо 
где жв.1а Кузнецова, всторяя:

Улнца Равдпетаж № 34. I

Несчастный случай
Вышел со мной ва этих днях такой 

случай:
Прихожу я с работы домой. На его 

ле нахожу повестку. Маленькую, но 
строгую. В пей >*казаио: если тот - 
час - же но явитесь во 2-е отдв.тение 
милиции будете доставлены под кон 
воем.

Аппетит X обе|Ду у меоя щкшал. Как
Одм картуз в ваораввлен в мяли 

цию.
Дорогой думал. Е!слв бы мне ска 

залп, что Чемберлен внес в фонд по 
стройки самолета «Соеторгслужа - 
щий» пятьдесят хопеек, я бы атому 
улнвЕлся меньше, чем повеете.

•1а что? В чем дело? — сгорал я 
от отраха и любопытетк^.

Явился к дежурному по отделе - 
1ШЮ. Показал повестку. Кругом еще 
милншнтерм.

Хватай! — гаркнул дежурный.
Очутцвшись в чьих то об'ятнях я 

повял, что схватать» нужно было, 
именно мена

Схватили.
— Вывороти карманы!
Вывернул.
— (^ о г в  стасетай!
Сташи.ч.
Ц^пых полчаса «вывертывал», «та  

скпвы». «залра.л» п проделывал пе 
.лобные манппу.тящгв с кармаиами,

— А борода где? — ахнул вглятм 
шнсь в мою раетерянпую физнипо 
мпю дежуршзй.

— Какая борода? —«ягугался я.
- Пре.^ставляется еше пшяен! — 

Я1Х»мутнлнсь милнцновврса. — Оыоло 
дялся пг.дтец и ду.мает. Что вывкЧ' • 
пулен... Шалишь, братец!

Но я но шалил. Честное слово пе 
ша.тил. До ща.тоотв-<'тн в эту ыанугу 
Есгла у  ч«.1я чуть ла ни пищевод 
обыскивают. •

Обыска лн.
— Trtiepb ндн! — об'яшии мве.
Я к дверям.
— Но т>'дг гражданан. в вот куля!
• любезно пояснил .чшптнонер и го

степряимно распахнул дверь рядом, 
Бланочка — «катялажндя камера»; 
об’яепила куда эта дверь ведет. I

Катл.лажка осязалась не совсем! 
уютной. Вместо оконных стекол — j 
воздух. Вместо воздуха в каталажке; 
— затхлость. Если к этому прибавить ' 
адсквй готод, голые доски и клопов, 
то будет понятно почему я продпо- 
вя.тил всю ночь. '

Утром события развернулись с пе 
обычайной быстротой. Моня вызва
ли. нзвннились я  отпустили.

Я оказался ве л. Ила вернее мои:1 
приняла не за ыеая. Дх хотя долго 
ли спутаться? Разыскнвземый мн.тн- 
цией гражданин оказался только 

на 30 в хвовтикФм лет отжрше
меня.

ф  Ячейка ВЛКСМ Т '. '' вшхшт в 
фонд «Напт ответ Чемберлену» пять 
рублей а вызывает ячейки ВЛКСМ 
еГК, политехникума н рабфака.

ф  Общее собрадне коллектива вараа 
ной больЕпшы постановядо отчиедигь 
на l-Лlpyi.̂  I'TlHlUU 1 ириЦ. .\;ОСИЧ:...Л1 
заработоа. После собрапня 32 чед '' 
залисалась в Авиахнм.

ф  А. В. Кольэеос собрала по подине 
ному листу среди неоргаавэовааных 
граь'А1ав в фонд оОосоны страны 9 р. 
60 коп.

ф  Апфеев вносит на ооборону стра 
аы по вшову Тауклне 10 руб. в вызы 
заот последовать его примеру всех 
:отрудикков отдача сб01|М» праадеввя 
жел. дор.
Томская совпратшкола < ' . г в фонд 

«Наш ответ Чеыбер.тену> чистый сбор 
ит двух аттоых uuanuau>-k а гумме 
ЗУ публ| | 04 ЫМ1.

Ячейка ВКП(6) томских грудиэллек 
тивое вноси г  2U руб. 88 кин. н вызыв» 
рт все ячейки первого горрайхома.

Председатель и секретсЦ)ь тргмго 
райсовета 0(Х)-Авиахима анлеяг 1 р. 
■■II к к вшивают все бю1>о яч •■к ОсЧ/ 
Л;::;.1\11М1 1 |чйсг.|а. .

„Неделя обороны" 
в деревне

ПРОВЕЛИ ДВА СОБРАНИЯ.
(С. Сенклужноа Томске - Северного 

района).
Готовились в «Неделе оборошл» ак 

тквно. На общем собрании граждан 
сгавился доклад о знкчепкн п зада
чах воен|шипи. Созывалось спецн- 
а.1бпле собрание ыолодежн. Выбра - 
ли специальную комнссрпо.

И... о горе! Комассия подвела. На 
пее повадеялись, »  она спала. Хотя 
общнмк утнлпячя все - токи кое - 
чго сделали. Удалось завербовать в 
Авнахим 68 новых членоа Собрали 
о р. 50 Е. в фонд «Наш ответ Чембер- 
Л'иуэ. В целом я:е паиечепьий на 
педелю обо]К1Пы план выП'Маить из 
за хыатности комоссня не прнш - 
лось.
СОБРАНИЕ САГИТИРОВАЛО 15 

ЧЕИОВЕН.
(Д. Андаеевка, К. - Куеновского р.).

II неделю о!сю?оны устроили со ■ 
бравде граждан, Крестьян собралось 
мнцо. ;й1та»«.тьно выслушали до- 
к.шд о вогнизадии. Вот кусочек вы 
несздвся) рдзохющш:

«Исли нам Чемберлен в ег4 союз
ники угрожают войной, в ответ ni 
это мы уеилп-м энергию нд подиятне 
сельского хозяйства и оборону стре 
вы».

Тотчас - же пос-че собрания 15 кре 
стьян запнгалось в члены ОСО -

«ВОЕВАТЬ НЕ ХОТИМ. НО ЕСЛИ 
ПОНАДОБИТСЯ — С УДОВОЛЬ - 

СТВИЕМ».
(С. Н. . Нинолаеяка, Ижморского р).

ih  обшей сходке крестьян был еде 
лан доклад о оеобходнмости воеинзп 
дни населения. В ответ крестьяне 
зяяпп.тп: воевать мы но хотим, но ес 
лн понадобятся — пойлом воевать. 
Постаповити: пустить между сельча 
navH подписной лист н по возможно 
сти всем зпписШ''‘Я в члены ОСО ■ 
Авнахимл.

ДЕЛА ПЛОХИ.
(С. Пачэ, Полоиош»1неного района).

Несмотря н.т го что кружок Borti 
них знаний иргати.)са.1Н еще в мар 
те с г. pifii'TH оя никакой П" всл и 
•1Р п'чет. Л  между тем райком 
ПЛКСМ приглал 11ЛИП работы Круж- 
:;а. Хотя этет плш п яеляс-п'я не • 
вольным тормозом к занятвям. Пз 
'l'W<y npOkTilTCCr-ie -З.ШЯ ИЯ КруЖКЯ
i;ivi-4 ’НЫ по суб-бот»м. а в ятот лень
'.•руЖГСПЕЦЫ V3K 1"3 Л:'ПШЫ В ЛПУГИХ 
opW’iiS'nnnx. Изчрппть же лепь тл 
пятнй кружка УЛЯ не хотят, н.ш не 
догадаются.

«Н|’лсля воепизяипи» ir'i'in-Ta '•лт- 
бо. Нс былп рдеклеего даже соответ 
стя>юши< п.1гч:ат1<в.

К<‘рочо гос ря: как хотите т"варп - 
щи. UO ст такой активности как у пас 
Чоцб'рлен ■‘ iTfMri по почешет! 

«М Ы -НЕ БАПТИСТЫ»!
С. Копеупь, (М- - Песчанского райи 

на>. В селе кчндилнтрхой группой 
ВКП(6) проведет» еобранир граждан i 
с гафорчапней о международном noi 
ложеппн. Пос-те И1пмательно засл '̂- 
шанного токлал.а выло задано много 
вопросов, а затем одним крестьячч-' 
ном было вынесе:'I н принято собра 
ннсм такое посл-Т'Ж '̂Ппе:

— Войну не пято, пушдй правл - 
тельстяо леге?пргачетея бет войны. 
По в глучпе, если нас :иден>т пч 
уху. тяк мы не бщтпсты зтлим тт 
ку’ю «сдачу», от которой Чемберле
нам не поздоровится.

Сошник.

Еовторгслужащие 
на оборону страны

Общий баланс в «Неде.тю обороны» 
но над!нм кол.тектнвам и в каждом ил 
НИХ в отдельности такое:

Отчнелення ЦРК на эскадрвлыи 
равны ИЮ руб-тям. Припя.ы . i.';u к 
уенлошю военной работы. Плохо, чго 
военный уГОЛоК в «ilt tr.ixj .....iiu* 
ирактЕчессого аичего ве сдел.1л

Хорошо провел «Педелю обороны* 
коллвствв потребсоюза. Bacj -uo пч 
эскадрнлью <Совтт}ргслужа1ц;||Ь 
руб. в военный кружок .'я'икаюеь 
1U чел.

Коллекткв ТомТПО начал отчве 
.зять одив процопт в течение 3-х ми 
сяцев на эскадрн.тью. По двум под - 
шкшым ластам собрано свыше 20 руб.

В создаовый при подотделе норспн 
СВ крайстпбюро кружок вое1ШЫХ зна 
нвй вступвло 20 человек. Около 70 р. 
поступило на эскадрилью. На собра - 
пан 0(Х>-Лвнахкма присутствова.то 9U 
проц. всего ко.1.токтнва.

СотрудавЕв окре уда постановнлв от 
числягь одни нроц. в течение трох мм 
сяцев. Собрано ячейкой 33 руб. Воэн 
ный уголок не работает.
Госбанк сорг,':;;:— о.-л ио>::.;::мй ..ру 
жо*. Вступило в него 12 комсомоль - 
цее. Будут отчислять один проц. в 
течение двух месяцев 80 пред, кол- 
лектнва в ОСО-Авнахиме ухе состе
нт.

В испралгруддоыо по поднясным 
.тнсгам собрано 2.') рук rruiiii.: 
ллть полпроцовта в течение трех ме 
'.чщев. В 0C4)-.\hib«Mfu елл.1>»-ь и-» 
вых 25 человек. В кружок военных 
званпй вютунило 15 человек.

Комсоствв окрадмотдела VriHc-iHer 
на эскадрилью два процента, технв - 
ческнй штат одни процент в млад - 
шде мютиовоперы поапроцецта.

Коллехтяв осрнсполкома еднловре 
мпшо ОТШЯСЛН.1 1 проц. (50 рублей). 
Органвэошая кружок воеяпых знаний. 
Через стевгазету, путем вызовов, 
[цюдолжается сбор средств па оборо
ну.

В Гоострахе все сотрудники вовле 
юны в 0(Х)-Лаиахнм. Отчисляется 1 
проц. в теч<'1ше 2 месяцев.

Ku.xli'KTUe Ф»г:1ьзнтроля Тмч, ж. I. 
отчислил ва эскадрилью 56 руб. Пе 
подпвсеоыу .тигту собрано 12 руб - 
.чей. Все сотрудпнкн запясалвсь • - 
ОСО-Авиа хвм.

Сочрудннхн месткома окрпрофсове 
та собрали u.i lh'k.iД|>чль»> 08 руб. Up 
гвни: -̂втея ячейка ОСО-Авиахяма. 
Вопросы «збороны отражены в стен
газете.

месткоме Сибторга собрано 140 
руб. 48 коп. В 0(Х)-.\Егнахнм влилось 
новых 15 чяечюв. Отчислено 30 руб 
лей на гфхьбретевие военных прняад 
.южиостей. ^ 1а.тегкчные меропрвя - 
ТЫЯ (К'УЩ«ГВЛ1'!П4 VI •'Г:.-Л'iMH Гос
торга н Алюрта. Кроме того, отчиелв 
по 300 ру6.тгй на эскадрилью «Сов - 
торгслуткапай.

На еезоаную работу 
Оптрав-зялясь каждый год 
Пз одной деревни братья 
Паэтелеймои и Федот.
Наш Федпт — бедовый парень 
Ло картшиок оы охоч,
То, что днем он заработал. 
Проиграть умеет в ночь. 
Павтр.чеймов знает де.то: 
Сбережения свон 
В сберегательную кассу 
Он относят для семьи.
Н жена Федота. Домна.
Только слезы льет да льет;
Ка* прожить с бетутяыч мужом. 
Если полон рот забот. 
Паителеймопова л: hk;i 
Словцо еояицо, весела: 
Сберегательная касса.
Эти деньги припасла.

Способы воздушно-химической обороны
в  ЗМ1ЖНЫ eos^vuiKue нападения грстпвнака. Eotda без веяного „ав'>а'‘ 
мн должны ж длт ь не прошеных гостей. Как обо оняться прл воздуш

ном нападений прстивкйка.

Воз^аантв ч щ  BWiciiT

йа„Ква!11.11111'‘и
А В Г У С Т .
8еМ)Яте M ill томнцеЛ

в НД011СНМ111

м „  KpscHoe Зи1111“

Переход жел. дороги на гарантий 
мое страхование решено произвести 
с 1 октября с. г. как по кассовым, таи. 
к по складским операциям.

Состоящие на службе дороги ар - 
тслыциии будут вставлены иа своих 
местах а по получении от них апкет 
Э1рогпетрврованы в регистрацновво- 
аттестацвонном бюро в последую ■ 
щем порядке.

П{Я1 об'явленнн нам войны, паше статочное ко.тнчестао «нсчфебятелей» 
населетше, приживающее в 300-40U может подняться в любой момеет для 

верстной пограпачной ao.ioce, смо- .ташиты того и.тн няпго важного в 
жег ожидать вездупшоро нападения нужного нам пункта. Эенвтвая артн.1 
нротиванса. ;лерня ш зеннтяые пулеметы бу.'чт

Совремгиная мощь аэропланов за-' так же крепко защищать с земли, 
стазляет нас пока считаться только Всякого рода приспособления будут 
е этим расстоянвоы, во надо кметь в нрожупреждать и тех я других о при 
виду, что в случав вашего отступла блнжающемся протившике. 
иия, где-.лябо, создается угроза на i По и само васелапив должно быть, 
селошип, проживающему ла.1 ьше этой со своей стороны, в по.тной готовво 
314I-4UO всрствой полосы» так хак аэро етп, так как могут быть случаи, ког 
планы протшшика смогут полаяться да яражесспй вопд^лппый ф.чот, каким 
ужо из пунктов, которые мы очнетям либо образом гтреололсв нашу зашн 

1\роме того, могут быть одавочцые ту сможет выполнить свою за.дачу 
нь.теты на иункты гораздо глубже или просто какой-.тнбо пункт времен 
расположсш1не. В большинстае селе по но будет иметь военпгЛ зашиты 
ний, городов U проч., во время войны ){роме того, готовность населения 
будут располагаться и проходяоше частично усилят средства вашвты 
ча т и войск, я сютады, и штабы н т.д Красной ар^лн, а в пекоторых слу 
т. о. об'екты, которые более или ме чаях даже прядет на помощь Крас
нее выгодно вывестн из строя, тяк ной ярмяя, вадежво обеспечив тем 
что при па.1ич|ш достаточиш авиа,самым себя. Все аавасят от эперпш 
ЦЕонпых сил и запасов, ваш ирогнз и самодсятельаоетх васелепня.
ЯНЕ будет поэволять себе пе имею- Средства защиты разбиваются па 

-О i: !• • г. :j. ■> о • .eu;in ч®" самозащиту, защиту предярнятнй и
'заш1ггу себя с помощью боннских ча

яню или городку надо быть ииготоэе. 
i.'onc'iuo. главное внимание п-от/ьчи,' 
ка будет напраачеко на бомбежку 
пупггтов, пг'сдетавляющвх особую^ 
Ш‘ннс>ст1>, иипрпмер, ямеюшпв голнтн' 
че<хое значение города, фабричные и 
завидские посолен, жолезводорож- 

пые узлы, селения, где могут быть 
сосредоточены крупные штабы и вой 
сковые частя н мооты п переправы 
через большие реки.

Жители, живущие s этих местах 
уже без всякого «звось» долм1кы 
жгэть f'-jicmeHbfx гостей.

При веем этом, яе следует теряться 
поддаваться патшхе нн сейчас, нв 
том бо.тее во время войны, зноя, что 
:-"1!Й яд имеет ПГ"’ ГЧЧ'>'-1(П', uyjK'u' 

лишь иметь это аротввоялое нагого 
ве.

Главную борьбу с аоздушиымп на 
летамн протнвпика будет вестк Крас 
ная армия. Воевпый юздуптый 
ф ло т у  нжо в полной готовности я  до

стей.
Для самозащиты нуяшо устройство 

епецпальпых укрытий, приспособло- 
'^ 1 1 0  в каждом доме падежных i

буютлх очепь небольшого расхода 
иодаа.тов, погребов и проч., язучоние 
того, как оказать первую помошь га 
зоотравловвьш в рапеным, заготовка 
в каждом домовладевив в достаточ
•■■•I i I’lc-Tir- сред.-тв дегаз:ш.1:| i:;.i 

вести) н организация химических ко
манд

Для защиты предприятий нужны 
устройства прн всех фабриках н за
дах специальных убежнш для всех 
рабочих и служалгах н заготовка 
средега дегазации, приспособление 
П0ДВ3.1ОВ всех лом. н оборудование 
ях соецнальвой веатнляцией п уст 
ройство спеш<альшой ошгналнзаиин в 
каждом городке, сезенни, фабрню», 
учрвжденни а проч.

Для защиты себя с помощью воин 
сгих частей нужны: оргаппззцил в>.'

ro;i.Mai II селениях Г' "гу ; п?ч- 
Л.Т1 iij.i:.iyi'|»c;';r--:;: 

сслеппй о If^^pтe самолетов протинпк 
ка я Д-1Я сповошепия uai’e.ieuiifl о 
приближающейся опасности, оргпппэа 
цня наблюдеяня за погодой и ааго 
товха спецпольиых сетей воздушного 
заграждеивя. Сети большими эмеямя 
H.TU воэдушньгми шарами подымают 
ся на аы'оту до 2-3 тысяч метров пад 
.’ влеипем. в <''Ольшей степени гарвнти 
руют 111 :'оз\г жиость пролета яоропла 
нов протявнпа на такой выоите. ■- 
которой логтупно химическое яападм 
пне. Это средство, хотя я мало при 
меяяло'-ь, «о лполке надежно, как 

днем, Тяк и ночью. Пухлые указания 
к помошь в постановке сетей, зеегда 
даст паходяшаясл в селении вшгас

Ясно, тго теспая связь с воннскнмв 
•i.i: ;i''.i IT ■ •.м’п в .iT-.'М н>е
селении, при перотаслепных ш1осойах 
зашиты, булгр особенно .нужна, так 
как заблагокромеяио оповешишые 
войска смогут ветрететь противни
ка даже прк отсутстонн зеяялчи1го 

; оружия, арто.ллсп’ийским. пулеметны.м 
!н ружейшм огнем, заставив его нлп 
I подняться на такую высоту, с кото- 
1рой обстрел селеяня булет сильно и 
'трудпеп, и.чи с{»йсе« уйти.

Все перрчнмоннов требует не ма
лых ватрат. Но во-первых, затраты 
эти пе так уж ве.шгея. роли учесть, 
каких нзлитших трат мы взбежим, 
спасши какой ли^ю завод, электро- 
стантнп от разрушения, сохранив сот 
вн жизней тлифнпированпыт г.ч'<* 
чих. Затем ятн сродства пойдут не 
из одного карма па и на долю каждой 
фабртки. каждого уиреждеиия и гр 
придется дгилеко не такая страшная 
сумма.

Кроше того, -зяготовка сетей. и.'»гс 
сти я пр. может вестись иостокенжо.

Главное затпуляение не в этом, а 
в пасснвяости, от которой »Л4 дп скх 
'ЮР пе можем отвыкнуть.

Побо.тьшо эесргнл и настой'1ивостя.
В. Ладухин.
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В ПРЕЗИДИУМЕ ОКРИСПОЛНОМА

Одпиы 113 глзвв^пгат отержвсП 
е^^шмышлсцроаги нашего округа яв 
ляотгя KcisPMuno - заготовательвая 
промышленность. 1{о до сего време
ни в з,1ГОТоекад :мйлидалпсь 
|>»о всрс<к)п. грывалась ения1Шнро- 
вапныо цены а вногда в работы по 
а*Г!ггов::-ти впл1?талноь я частнижи.

■Ожрнсяолжом признал необюда - 
в уд-'лпть заготов

кам сожсырья м:;;<|'1Ш7 ы ввцмавня в 
M.r^ r̂nnsii nrK'tsja-'Лнп. нсалжмнтель 
» о  яороа Csihopr, Потрвбооккз, Овр - 
С'вЛ1.>'ьа-_0 !иЗ. Гомгисгир.''. Дп> ГИГ 
тчг-уд.грствс1ШЫ0 Я жооивратавные 
оргапнзаавл к заготовкам но долу - 
снять за исключением промкооиера 
цк:?. Повлодпей разрешить за готов 
лять кожгырьо рзаюстоятельяо вс- 
всех местах пахоа-депня жусггарно- 
пр-'уыслозых 10«*веШ1ых яртелсР 
во и то заготовлять тольгп а тга 
случаях, sui j.i погрейаогт!1 промжое 
горацвн 1 »  будут полностью удоалеа

Згготовна иожсырья
ПрЯМЫМВ заготоввтедями

яшксырья.
Всего в течсвже года по плдву 

должно бьпъ заготовде-во 28 тысяч 
<нгук жрупиого Е SV тысяч шт. ыел- 
хгго хохсьц>ья.

Основиоо количество шотовох — 
25 тыс. пггух — будет вышпияться 
ВКС, Свбторгсв1 н Гоеггоргмг по 12 
тыс. Тоигосторгом — 8 тыс. в Ожр 
■ ельскосоизом — 10  тыс.

Учаетве в заготовках вослераднв 
должно повыситсья. С згой це.тыо 
Охрсольехосокюу предоставляется 
цраво ироводвть заготовки на в(м 
городских н сельских базархх. Bi- 
азбежание могущих быть перебоев.! 
заготовителям лреддложеио заготовки 
проводить нехдючительао своимг! 
гтационарпыми аппаратамв п по снп[ 
дииировалшш цеиам. Раз'ездяая| 
гептура н прасолы на заготовители 
1ые рывки н вообще к заготовкам до 

иусхатьея не будут.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ. НАН РАБО ТА Е Т  
ТОМТПО

Сегодня ожоачаине прхздвнжа физ ОЖИДАЮТСЯ КРУПНЫЕ ПАРТИИ 
культуры. В 2U часов со стадиона Л о . ТОВАРОВ,
иина состоится шествие участаижов' гп
сореанованнл и фязЕульгуриижов го “  первых та сл « а ^ с т а  в Томск для 
рода На площадь Революции. Здесь ТомТПО прибудет из
мнтидг, парад н торжествениля разда ^00 пар розжновых гал(^, 3200 
ча переходящих прилов иобедителям. п*Р обуви, два вагона мануфггуры,

___ ___ „ .  _ _  |гадавтерех и тршотаж, одни вагой
“ т й р ? п р 5 ип’ ^гс »ш !м хпэд^ виово. COOT псрияпи,пимещеиил. I ие'пимли-эА. 5 ахеаортного масла, вагон маж 
Неодажратоо сообщалось, что зда ной круи,а. 270 ияккеляроваяных са 

нне горжомхоза ва пл. Революонм бу- поваров, 5400 шт. Оаиох под варенье. 
Дет передано желазвой дороге. На- два вагона сахару рафинаду, 5 ваго 
киях желдорога сообщила горсовету, нов сахарного песку н много другего 
что ова отказыва .'сл от помещения раавого рода товаров, 
ropxooixoea, н о<яев.1 яет за собою все 
ваиимаеа1Ыв ею а пастоящее время 
яданяя На ремовт здаиий по Лесва 
!скому 33 в  44 желдорога яид)апп1- 
ваегг средства в сумме 4 тыс. рублей.
ТУРБОГЕНЕРАТОР БУДЕТ ГОТОВ 

•  В СРОК.

На предприятиях 
окрИКО

Претдиумы в сельсоветах
в  яекот'.'рых сольегчх совета бы 

ЛВ С4-,Ч.Л!1Ы ПрС’ Г'Д'УМи. праггпкх 
ОрГСГиЗСЩ̂ А в |:и'пГ котсрых ПОЧ:! 
eiias. ч'о >1 " •гт-иеПп-.-м прозтцнть 
C4isii.sn;u' nr.,f-v‘HHx презитиумов не 
0^,ГА-.Ч«,,. Их раС-ТЛ улутаиет об - 
щ-л- О-'Г.'Ту- ьегг» РС.Т:.''-0-'ТЗ.

Окрпелолхом па последнем засада 
ггп: прг;:гл : : ' ’ -.. iv;;-r 'ТОТ
гопрос М СД тче-Г: ВЫВ.'Д пт^та-
x «ii- i: npcjsiacyii^. KjK правило

Д0.1ЖНЫ сушестювлть во всех_ тех 
ссльсзэтх совет»!, которыми об’рди 
пяется не меле» 1.500 жителей. Ире 
зидсумы исполняют роль рабочегс 
ядра. Все вопросы текушой работы 
советов долкпы будут регу’лярнс 
ра .рабзтивагься гожи а подготовлять

ином о том, что турбогеаератор для Фабрииа «Профиктврн» перепьта 
томск(Л элеггростанцин будет готов на работу в дав смены, в связи в 
|к 15 адтста. Когаевсатор уже отпра большим спросом на кондитережието 
вл№. В связи е  этим KoirrpecT с по- вары. > •- У1И
падельнэха ирнступаст ж постройте цех фабрики «Профии

терн* с 1 авгусрг будет работать пв 
девять столов, увеличив таким путем 
пргячтводнтельвость на 50 пред.

С 1 аыуста штат фабрики «Профвя
Бн там О вдатобусов.

Перед приемом 
в ВУЗ'ы

НОГДА БУДУТ ЭКЗАМЕНЫ?
ГлавпГ-оф^Лроы срок ЯХ31М01ЮВ для 

прнсма в ВУЗ’ы сятрсделен с  15 по 
25 августа. Правлениям местаых 
ВУЗ’сч» изменять зги сроки права не 
1гредйстаи.'!=-«>.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
СФОРМИРОВАНЫ.

При утппифгнтетв С(Ь>рчт>о1ваны но 
Г 1г!ТПТа1 М1ЫЛ ЕОМИССИЯ. К0ЧП<ЧЧ1Й бу 
д«»г три: г‘| •-1ятз:г-т. чатсматнже, а pvc 
cftovy язг/гу с (У’.те-‘тв.'>г'---',рт1еу- На 
мочел .iT.iii'nTmiooceisirt список прстто 
длватолей для производства зкзаме 
вгч.
ОБЩИЕ МЕТОПЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКЗАМЕНОВ.
Пряялепкем утгвсрсптета ттредттола 

гвется в ближаПтпев время созвать 
niruTO-onbiim 

ГГ.ЭТСГЦЙ учпшерпгтрта п япспггутж 
г пче.ч.утаяйггсльстчпм прпс'гпнх ко- 

лля рыт'.чЛгптп па ппг о.тппа 
Koerjx метлугв» ттооячяг>лгр*а акзаме 
яоч. гаж в утпгверситете. так я  в ип

О чем говорят 
цифры?

В 1025 — 26 г, оврфянотделоы попу 
чело палоговых доходов 6020035 руб. 
В 1926 — 27 г., по ориентаровочному 
плалу валоговые доходы всчислевы 
в 7244360 рзб. К данному времени 
г>тз сумма выподпвпа па ^,20 проп. 
Всего же в иыпеагаем году ожидает 
СП получить бсклыае. чем предподага 
лось— 7̂Й5380 pyft Приведенные пиф 
ры показывают сравнительно боль • 
шой рост налоговых доходов, что, не 
сомпйшю, является результатом уве 
.Tinогня пашей промышлепностн и 
ут-е.тичьнпя оборте торговли.

ТОРГОВЛЯ В ТОМСКЕ.
I В «астояшее время в Томске яасчн 
тьгаается 1022 торговли; в том числе 
частпы! — 881, государствеипых

Комчювстчм пооучево хгасьмо ,  . •
тощпредства (до Москвы воздушной ®
почтой, от Москвы 1ю  ж. д ) с собше *1‘РОфН»<^и-'

26300 нипогракм ковднгерсЕнх жзде 
фабржка

|фуядаырнта дтя нового турбогвявра-

ЗА АВТОБУСАМИ.
Зам. зав. Комтреетом, т. Кулаков,

- - -  «мпт«т «  Mnrmv тля Т1Л»\-П ^  ’  аьгуьта шгат ч»аорини «ироцшп
от S  » Р « .  « я я - »  « . т а е .

то д о Т п !T a w L S  ш т  КУ.-П»». .  Ояражлот «ми-ш4и1Ирован«™ тоотятвдаа
^шей детльпостя советов. Д-чя ознаксвждевня с тюстановкой дела На местиом рынке ^ уда мцушает-

по ангобусл<»1у  движению. ся яедогтатож хваляфмцнроватшых
ОТЧЕТНОСТЬ ГОРСОВЕТА. ксяспггеро*, в особевносгя карамель

Утверждео план проведенЕЯ от- “П™™- 
четпой кампаппн. Отчетная кампа - За июнь хлебопекарии им. Милюти 
!1ия будет презедепа в период времо на вырабога.дв булки 1 сорта 10988 
пн с i-"» c.efnV>pa пэ 1-ов октября. От KH.'nrpaViioB, (I сорта — 2ЯЙ79 кнх, 
четный докл-чд о своей работе пре • сушга — 8017 sits* и печевья 285 гж- 
знлну.м схе-дает оонумт, .юграмжиа

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

0 ЗАГОТОВКАХ
1 ПОТРЕБСОЮЗА

КАК ПРОХОДЯТ ЗАГОТОВКИ.
Потребсоюз в настоящий сезон уск 

аопым темпом пронааоднт ряд аагото 
вок в округе. Все заготовка ведутся 
всиючитсльпо через сжетему потреб 
жооперацнн.

КОРЬЕ.
В 9Т0М году необычайный спроа I »  

сорье осокоря, употребляемого на по 
плавки рыбодовпых прявадлежно - 

стой (л-йчас спрос на осокорь уже пре 
аышает 60U0 пудов. Тробовапвя идут 
главным образом со стороны кертеи- 
Ci:iu в acrpaxMicKRx рыбаков. Заго- 
товлеео аи будет Потребсоюзом не 
свыше 4 тысяч пудов.

Большой опрос и ва корье, упот
ребляемое прн выдадке кож. Одному 
только Томскому коашаводу потреб
союз заготовляет по договс^у 40 тьк. 
пудов дубильного корья.

ОРЕХ.
По нмоющнмея сведениям, в окру

ге иыпче очень хорошяй урожай ва 
зюдровый орех. Приблизительный 
подсчет т<ч>гсвых организаций пока 
.зывает, что в округе можно будет за 
готовить свыше 300 тысяч пулов орв 
хл. Потребсоюз предполагает загото
вить не менее 150 тысяч пудов. Заяв 
кн ва закупку ореха от потребсоюза 
уже поступают. До настоящего вре 
мевн заявок поступило болое, чем ва 
120 тыс. пудов ореха, преямуществев 
но с Урала.

ЯЙЦА.
Проходившая успешно в яача.хв ее 

зова заготовка яиц теперь попыа зла 
чнте.тьпо медленнее. Как на одну нэ 
главных прнчнв слабой заготовки 
янп пзгреобшества указывают на по 
явление в районах частного торгов 
ца. В некоторых районах частными 
торговцами цевы на яйца подняты 
до 30 коп. за десяток. В ш ев  денег, 
частники в большинстве дают ц>есть 
япам по дорогой пене дешевый гадав 
гврейный товар.

ЭКЗАМРИЫ p vriV T  УСТНЫЕ И ; 
ПИСЬМЕННЫЕ.

В ятогг готу яхзамепм по ifmnnce я 
обшегтэоволеиню будут производит:. | 

TOTf.TO lAr.ii'UbM же П’’  [
рл-г/кгму ртнчу П ''#Т--МоТЧКе 6v.Tyr
ITOOirrnrvlir” ''Я и уетшп и ITHCbVPITHO.

Tpvu 7.ТЯ nH'’ bV»nnWX р.тбот по ПУС _ 
r »«!«v  яз'гсч у.тгут f'ln b  гак литсра.1!

.MV fi </птсствггведческого ■Т\Т-П0РГ.. тпк
характера.

ПО ГОРОДУ. I Кража • окрземуправяенин. Ночью
Обнаружен труа Мальчиком Паш- неизвестными злоумышлвпникамж, 

кеетчем далеко от ^троений на от • пронжжяуиннмк через открытое «н о  
1 ' ьпых земляках кирпичных сара- этажа, те помешення окрземуп- 
ев найдев труп отца Пашжевнча Cie раь.телня былт похищены две пишу- 
паиа, ушедшего жз дема к безызве маштоки онстемы «Ундервуд», 
стно отсутствовгвшего 8 дня. Прнчж время задержания одна из маши
ны смерти не выяснецы. престс-плякамя, успевшими

Задержаны гр. Коровников П.. Цаа свг>-ггься. была брошена в конце Ком 
кович В. и Нооовнцк^ X. У этих лиц проспекта.

..... ......... |обавружены вешн (па сумму око.и Обокрали. Ч«»е>э открытое «н о  из
,'2 и косператнвеых — 69. Ко-тячество {250 руб.), похищганыо ими из квар - грят.л. Семеповой Е. А.
частных торговцев далеко превосхо- 1'тНр У гр. Гоицова (Б.-Подгорна-г, 85) /-«лршшсж^п^. У *  4) похишевы раз 
лиг ко.тпе^тво госудярствепно - nxi я Кбрсужовой А. (Лермонтовсхая 21). дсвгангпнв вещи на сумму 1 . 1  р. 
ператпвпьгх торговых предприятий , Веши вовцящены поте",.певшим.
Но, если мы сопоставим пбореты их. { Подкинут ребенок -  мгльчнк око 
то получится совертепяо обратная ло 2 ыесяпев. Ребенок был обягфужсд 
ю ртпва Обо DOT ча<.тных торгов щв у яслей ^  2 (Монастырская уд.‘. 
уяпнма.чьпнй в сравчешга с обероглз при нем оказалась запнсьа: «злть  
госудчрсгвсшю • кооперагявиой тор- Николаем, родился S мая е. г.».
г*'?:'’®; ____  ____  Плотничий инструмент украли из

11гбсш'тптг'тч»> отметить, что за квартиры у  гражд Соколова (Маржан 
r.v-,ie.Timlt «кяц  ггало паСлюз.тыя 'д , ', , ,  с „лярга 1  т  гр.

P o ro n Z  (П итккю я М И ) .  Оп.;- 
" ”™  ж отптол™  100 л  SO рув.пчяпимер М5ТОЙ. маяуфчктлжй и жо '

ж-.-йеппьпгя тогипамж. Закрылось ча Залезли в карман. В миш п^ по 
стпыт торгов, прелпп. с обпгим обо- ступлто заявлмие от  рражд. Демско 

л:у 2.7ПП.ООО г>. Ппнчнпч го С. Г. о том. что у  него в 8-м кино 
а̂ ттч-тгия их fvraa — интг<’п«пи0 го где он был на сеаисе. ненэвостно кем 
cy.Tsp^otrtiTiMB и  кооперативными похищепы из кармана 295 руб. я раз 
TCJprimwMTi. ныв докуметпы.

Скрылся. В сапожной арте.тн кожев 
тлзо) (Л«*чпнсгнй пр., I) скрылся 
рабпгавшпй там ттосадчпк гражд. Ва 
сапов П. По заявлеиппо одного из ч.лв 
впв. Вагаеовым похишты припадле 
жашие артв-тн коже на с^ыму около 
190 pj-ftieA
ДЕР. ТЮНЯРЫ, ТОМСКОГО РАЙО • 

НА.
Братоубийство. 7 ию.ля шестьс вы 

стрелами, оровзведштьши из п-агща 
г упор одип -ia одним, гражд. Н>яи- 
ков Федор убнл своего родлего б, я 
та Сеыопа. Убяйсчюо произошло на 
почве стейпоА вражды между бра 
тъями. УбкЛца задержан и заключен 

изолятор.

НИНО.
„Велший и|иов" на 

работе
Томское отделение Совкино развер- 

тьвает свою деятельность.

Две ТЫС1РМ двести кэдтин.

С «табря щкшьаого года со 20 хю ; 
ля т. г. по 'Хомскому округу проае 
мовстрмров&но бьио 2.11)0 картны в 
рхбочжх кзуЧЗах м 140 в сельских мес 
пюстях.

Наибольшее внимание зрхподя при 
влеааля карчжны советското произ
водства, выдержавшие в течение нос 
леднях четырех месяцев 35 клубных 
постановок (не считал коммерческих 
кино, куда ОВ1  поступают непосред 
стиоЕно через Сибсовквво).

Большим успехом пользовались 
фильмы; «Броненосец Потемкин», 
«Мать», «Красные дьяволята». «Госло 
да Схотяннпы», «Дворец в Крепость», 
«Кровавое Воскресенье». «Эх, яблоч 
ко. куды котишься», (Крылья холо
па» и картины с участием Игоря Иль 
нвекого, а т а в е  и заслужеявого ар
тиста Москвина.

По деревпям н селам цаибадыпвм 
у « 101ом пользовались картивы; «Борь. 
ба за ультимат\'м>. «Красный газ», 
«А<Н>ек Зау^>, «Банда батькн Кны- 
ша>, «Отец». Эти картины крестьяне 
просили показать еще раз.

Из заграничных картин по клубам 
Томска в в округе шлн̂  при аншла
гах в е большим успехом: «Знак Зер 
ро», «Доротчи Вернон». «Маастови», 
«Огенлей в дебрях Африки», «Чорт», 
«Проходящие тевн» и все картины с 
участием Пат и Паташон. Эти кар 
тины также выдержали 35 поставо 
вок за 4 посаедывх месяца.

Томское аг-во Совкипо обслужива 
ет прокатом картин почта исключи
тельно рабочие клубы Том. в Куинецко 
го ожрутов, клубы мест заключения 
в больннп, а также вее херевевокве 
кжно-передаилож.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК

„ПОХОЖДЕНИЕ
ПОДКИДЫША“

ФИЗКУЛЬТУРА В  СПОРТ

„в здоровом теле увы... гнило! дух*'
в  «Неделю оборовы» фвзкультур 

шгкн городя Томска должны были 
продемоистрнроеа-п. как х  оеталь 
|'.ыв трудяиШ(.-ся, свое отношение к 
обороне, должны были показать свое 
.1ИЦО, свои доетжжеяня. И что же 
мы видели?

17-го июля, когда все трудящяеся 
язилЕсь ва площадь демоистрэто - 
вать свою готоаность защищать (лХЗР 
томекяе фпзхулыурннсн яви.тись| 
.тишь в составе двух кружков — ме- 
днкосаатруд ж рабпроса, а осталь
ные 18 круж ив, видимо, не желали 
участвовать в тхкой важной подите 
ЧЕШСКОЙ демонстрапим.

10 1 17 НЮ.ТЯ томские физкультур 
ш ин дали обещание сделать массе: 
выв выступления на ншюярмсв, обе| 
щали парад , вело-гонки ж т. п. И

только обеща.7ж. во не явх.тнсь мас
сой. Вместо парада получилась не 
большая в 10 чел группка, которая, 
при всем желавыя, ие могла вьшил- 
нвть обещания —  физку.тьтурвыо вы 
ступленяя были сорвав. У присут
ствующих на демонстрация в ншюд 
роме сложвлось мненве, что физкуль 
туры, как таковой, у вас не суше - 
ствует, у меня же. лично, иное ыно 
вне про томсетх физкультурников — 
что у них в здоровом теле имеется 
гнилой дух, который нужно проветри 
вать путем лучшего политического 
№сп1гг!нвя, путем числта состава 
крупов.

Впереди ошв предстоят кампявкв. 
пусть же OUH послужат окончатель 
вым политическим экзаменом д-тя теш 
•XXX ^акультурввков. в. Курихиа

почт овы й ИЩИН.
Т. Косульнинова вроехм яввгьея

в редасиию.
Корреспоима»ар1и: «Как жкевонят 

копеечку» — Мужшка, «Пример вове- 
брапцам» — Переменннха, «Свошс об 
р-ащенвен отгалгвиют продавцов 
крестьян» —Я, «Двуногий гнус» —Фн 
ЛЕШювач — посланы на расследова- 
нне.

Членам пайщикам. О докладе т. Ма 
к е «а  шгсать не стоят. Из-за жела
ния сделать свой доклад понятным 
и ясньга для всех, оа тек и говорил. 
Сделать толковый, ясный в популяр 
пый доклад гораздо труднее, чем еде 
латъ сухой доклад с лаостраняымя 
словами. Все же т. Хааеева мы ср.- 
д>т1рв,днли в р«гп отвыв ос учтет.

Ст. Тутальсяая, Наблюдателям «0 
пряшжаюших арптотах». Надо было 
указать ковкретао тогда это было ж 
кто п яевжал. Нельзя обвинять всех 
'отульла

Н. Р. (Убвйстяо в селе Бабарыкх 
пе>. Не могли пешпь сто убил, кого 
н аа что.

Зверю. «Все «шт». Вы не ухаза-тв 
в чем именно выражается слабость 
работы. '■

Безфзмнльному. «Главные и второ- 
степешмь особы» — не пойдет. Факт 
сам го себе незначительный.

А П. «Почему нарушается п.тано 
пость» — гб етом уже писалось и 
много раз.

Дер. Берни, Местному «О хулига
нах» сообщаем, что гог.часно закона 
зчк.тючрннке. отбывающие срок нака 
зачия обязлтельно .толжны иешьтьео 
вываться на работах т. в. по-чучать 
ноофоосиоиальньгй навык. Кро\*в ю 
го. т.ы не указали фами.лни. имени, 
и отяоггва заижмаюшнкся хулнгаяот 
вом.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Онружнои ВКП(б), 0яр> 
исполком и Окрппофсовет.

НА ДНЯХ ц»ч«^«-«»«ивоУГТ.п ЭЛЛЕН ГАММЕРШТЕИН и НОНВЕЙ ТИРЛЬ

в художествеввой американской картнве фирмы .First Nacional*

Ж Е Н Щ И Н А  и з  Т У М А Н А
киво-роман а 7 бодьшкх частях.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Выаываются в уч. стат. 1-го райке 

ма ВКП(б) 25 ИЮ.ДЯ, в понедельвкк. 
8 10 часов слодуюшав т. т.. состоя - 
шве на у'чсте безработвых в l-u рай 
коме BluT(6). Ромавовспя, Филип - 
пов. Арбузов, Иванов В. Т., Ек)ршо1Н, 
Зслсиип, Галай В. Н., Скупченхина 
Ф. Мухтаров. Котов, Овсляиков А. Н„ 
Матюшев, Волошук С. К., ^юхов. Си 
лоров П. М.. Сухогернн И. Н., Власея 
ко П. А.. Орлова Л. С.

00 Общ°в собранна секции врачей 
союзе МОТ 25 июля, в повеаельЕвк, 
в 20Н час., в Доме Савпроовешеакя 
Шабер. Ушайкв]. 1) Об организации 
«Уголка Врача» прн клубе МСТ, 2) 
Итоги работы врачей по вооовзацни 
■аселения. 3) Разно».

о
АО !

А . S

О
«3^1 

1 С=> 1

и «_> 1

Воснресепьв. 24 июля, продолжение 
чеяпнанета ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Сегвдкя борьб! ,
Борются 8 пары ' ................. - —  -

Прибыла Ленинградская и * " » * ; " ”  " •« /« Я "* *  “ Р***" 
поражений. КРАСНАЯ МАСКА 

ивгмв — It Вивттвм»»» ПГ1«И>" »■»•*»»«.Красная маема _ котомца* и да«вы1амы |а
» « ■ « >  Мурат I-—  •ч“ 1 ^  . г о ,» . , »  ы . » »  г » , » »

Г«ша*юШ «В» 1 «и apTHtT*» Мвскмсяого и Даявнгр.
Черная иаска — ж  •  г<кн«р«*а ■  •  -

Иван Иитрофанааич t  ч м ««  len»»», п. д»г «жм« •«»«- 
I— -» [) (tn< ♦». КухЧ'*' 14- riesMrtei «ж »»-|0ММЧ4МВМе«1 «  Ml» ЭммГТт. ГЧ1М1» пш

Андреев — Буров о  а  сэ ш  г ш е ю )  О  о  о
(«IL in-BwH f j  ■■

г

О
X »
х ^
Х 1
>к i

24 ИЮЛЯ ? ХудожсстЛии по бессмертной 
I 3 TpirexHc А. Дюма .КИН' (.Геяай иля 

I  беспутство*), кж. А  Волков В гл. ролид д  I  оеспутство';. >*еж. л. оолкоя о  гл. роли

КИН|1И03Ж!1ХИП
Ежедневно 2 сеанса: в 8 п 10 час. Цеям меетш от 10 к. Касса открыта с 6 ч.

СКОР01 „Ж Е Н Щ И Н А  ИЗ Т У М А Н А ** СКОРО!

О 
X 
S I 
Х е
Ж 1

Iп

2 4  И Н д Я  .с и т а , . . . ,а Я  по .расе. Ц Ц 8 д .р ( |(1 Д ](  

ооследвей аагравнчвоа закупкя

ИЗ-ЗА РОЗЫ
* 7  частях. В главных ролах;

Анри Боцой и йидрэ Ж ератое
Ежеяевно 2 сеансе в 8 и 10 час. Цены местам от 10 к. Касса с G час дя. 

Скоро: Бэстер Ккйтоя в картине „ТРИ ЭПОХИ"

Н И Н О 'Т Е А Т Р
и» адране! »,2.4,Ц10ЛЯ

W  на •краяе^удЗЗлтЗГмртина Госшишреиа Гру ни

—  З А Б Л А Г О в Р Е М Е Н Н О  
—  П О Д П И Ш И Т Е С Ь  

—  Н А  Г А З Е Т У

•м»««(яя • я«я«х м»ы«мкия (мдета д и  Надьвы < в«(паи»ер- 
тмо «  М-го ним  (. Гч »рг«я»»«вам м тя м к у  утяяьтяяаив*

I lOMHaanooTC» смлгчиияе ооежмет».:
1) Та»Я«в Р«ИМ'»1МХ оссяятвнсшо* •
2) Кяст» io*a«CMM. ями вивч, яомя 
К| Гябарятяос мсмэ«, чугун.
41 Стерм 1M04U.
Я  Бум4ЯНЫЛ ария.
ПРЯСЯМ Я1

МТк нмяпшиеея утЫетяев^ агектуре Д*тномк«> . .. 
омим. Смтячнмй'*гт1Т Ирвутст*. U It. За явим саряыамя ьерашат» 
ся. Дегяоинсем1, Лстнктй ор, N1 «Ь I —Я4

06‘м л м т  ОКТЫТЬИ ТОРГИ 2 ^ :." “ .' SK:;"T” . tS
я«го к»чяа, в яяммаммв V •ю»а. •  Ю w .  »н^- —  З.Д. Т*««. Пгрет«>тлм ЗДРвиКИЙ.

-*.4>.Tb.«baU

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
на ВВГУСТ тес.

ц|яа I я е с я ц -8 5  м«а, «а 3 ям яца— 2 р. 40 аоа

№ №530 DiisiiaTiifli I  Тоше sa „Кцзш! 3i2HI'':
1. в  конторе геаеты—ТкмиряаеаскяЯ н. М 1
2. В аптеке 4—Заамеяская улниа, М 17. 
S. В почтовом отдел Темнрчза*. Полшеишк
4. 8 почтовом отделемн! Технолог. Ия-та.
5. В почтовом отделеннв Увиверсятета.

к :

4. На мчте—ЛеяхясхяД ароезект, № 11
7. В техянч. кожт. Комтреаа Леюш. 14, вход 

с m i
8. Злоаер. П о ч т , аг-ао—Зяамеяская, 4.
9. Дворец Труда, меб. наг. ЦРК, вход с оер. 

Батыьк ова.

Л б д п и с в в ш и е с я  I  « а г у о т а  и п о с л е , по л ум ят г а з е т у  о  
аи о л а  с л е д у ю щ е го  зЗ п о д п и с н ы м  днем .

С I августе Снбирси. прадстоитадьстно Издательства НКПС
..Тваиолв^чАть '̂ з.г.'Тваекв ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Мс« го^’я»«кмюм и ЯМТРЫС вр«теи1яи ■
ПрекХМяитяаяту »TppiS«« ’MT»‘* ЛЧМ1»«» |в«м«ь «О »гоч до * ячаует! 
яяаьчитешю, ■ R-BV ареасгмят-м. Яг-мс«мл яо. W. «веяв •••«» — •- 

яие ■Рвтантяя »авм«Т*в.«г»ся *е в>яут. J—» »

мам5:£-ябтмс:'/мм»<»о«сщ48|^^
ТОМСКАЯ ОКРУЖНАЯ ЛЕСНАЯ ТОРШВАЯ 

КОМИССИЯ
яжтоящям об'мяяет. чтя ■# Томчочу мругт п  1В17-И год устояовяе- 
ии иядутим оёимяые аясотяготяритем: ЬКпС (по мдному и тгарю 

доро1«иому дря» poprvl. Сяиипмстрес» "  Ся6«ряРяяе}ЯГ. 
Поэтвчу «сеч госуйярстяеяныи у«.рФЯ1Д»1в*»* « во«л»ря*тя»»<, яля со- 
ст— ям пя г«су«ярстяе»нЬч я яостнйм бюдяите. тая и «btAeiaeMWM ня 
яояяяожсяяЛ или тозяЯстятняоай яжоят, шаадя̂ гоется иа осняаания 
-  1РЙ»ст*иоя1«яяя ЭКОСО РСФСР от »» »»аа HJ7 г. о яоряляо отиусча 

я м  яорпю я IW7—Л году. МДЯ1» уя«}яии1»ч аосоцготаочтемм, яре 
НКПС с—  Э«»а«" "• яотряб*»* нч ако«М1ер««я/>ы м ияаючять с 

4я не минее К о  «агуста с. г. прелвмя»— «е дагоооро на яостевку 
лкоямттвио'оа.

Предеедятол» Темою* 0.1ТК КОЛПАКОВ. 1—«71--------------------

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У И р З П Т Е П Ь  п о  г о р .  Т о м с к у .
В Р А Ч

А. А. Б ЕР Л И Н
КЕРВКЫЕ ЕдШЕЙ

ПРИЕМ от I—3 час. кчера 
кроме ией отдыха 

Прео(̂ >аженс1сая уа.,8, ка 3

ЗУБ08Р«ЧЕБНЫЙ~иб>пт ■ 
йабораторвй исигсспея. 8)б м

М  Я . Ш И Ш Р
П«вятив Вя1гя1 гяи. Ж К Ч**»

СЯЯЯЖЮ1М1И Гшяям п«яя <«■ «ояя
Нвцяте, lyeii вя»иТч1 яюиртял™ 
Пуям «ЯМЯ1И: яг 1-4 «яеяя. ая яяяр-
жляаия. г^пк. amiKu I  еуМопя. 
btnuz «1ЯЯЛТЯ». Dmy-r»ni

ЗУБНеЙ ВРАЧ

С. И. ЛБР1Н01ИЧ

Л. П. Сеокова
жеясхиа бопзнн.

Прием с 11 ч. утра во а ч. веч. 
Твероии уднш, ТА 52.

АКУШЕРКА

И  И .  Л е б е д е в а
С ТМяастасД ■ihiti4  

Преем е 10 % to 1 я. вечер*
Мава-Нквавьемй ир., е  6 не  I. 

Ш ш ш ш ш т в ш ш ш в я и т т

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Ляряаисял* ярася., М Л.

П Р И Н И М А Ю  Г:

M.C.rieScaxoBaS<42S:
Д. Г  Г у р ь е в и ч й К Г ^

ясяусетвенням
1Убм •• >я«оте ■ иучуке.

~З У Б Н би“ в Р А *Г

(б, еесистенткв Эубвком  ̂
Удалеаве зубов без бола 

Прием е 11—3 н с б~7 час.

AHlpT^
П Р Е Д Л А Г А Е Т : 

гЬата Й1ППП1 всевозможны* сортоеи высоко сорт- 
ф |||'и ]Я й 1]  вой ноаложке в открытка.
АйТВ 119П11йи вормальвой. аысшеЯ чувствнтель- 
y IU) UGUSU яостн,oproxpammnecKrfc к дкапо- 

эитиввые
Хкмякални, альбомы, бланки, васпорту, бри

стольский я японский карте! и др- 
Кнно-аппараты, кино-части а привимвет ремонт. 
Оптовые к розничные заказы acitoaiaiaTCH без за

держка по получеяжн ЭО® в зажтку. 6—569

Зс! неебхединыв для 
женщин сведения м о ж 
но найти в настольной 

кн и г*.
„МХТЬ • ДИТЯ'

»ряфчсся»я в - --------
»ря М. Ш •  я> •. 

..МАТЬ и ДИТЯ** аям

pepflsiL Гягиояя беременно*. Г<

трудя я сяц. стрвшо. 
оо*. Жсясяио бялетпя.

Цою > руе. 7$ я.. ■
■oeetwep. роремсто с зото’ ыо 
тоенеиисч S руб.

И»1СЯ»иц|1Я дечогя оеоред и  
меесмиу но аютят.

д«гваоп*о .. )>М

8 Колар»екся PKK0S
чяк М  «О!, местя гяелял. ужя и«м. 
гром на яряоую стореиу. м  аяаоя- 

боюгаелое пти*. |-7«вГ

Томская првфйссйональ 
яо-твхкическая ш ко ю
— Ю». ярочишмиестя ирмипоцт 
)я«о»е«ия с 20 мояя te I оягустя по 
яторяпми я яетотргм* е 10—12 я. 
JU*. е 1-го во М явгустя емднеяпо 
с t—2 оес. дня. Врям1 приемных яс- 
•ытоннЛ е 15 obrycTo и  1 онтября.

Выданмя дОБерениость
Проамоосянч Кредятяым Теями- 

I UFCTOOM U >4 5М ив имя яяодсем 
I ттяя првомнпя ППДТОШЕЧКИНА, 
•есделпям уторяня. Пяосовв счят.

не леясч витом ияи.
1-7444 ПРА6.1ЕНИЕ СОЮВА

Под торгойлю
сиетев ммя с веяны.
Тут мя оодмя гяавм врд иястер- 
(вят. Пер. Бвтянояояя, ЬВ 15. (быв. 
БигваяшсасянД). /Wm . 1-7410

npHOTuaSTl'-SS
сВ. Лермтгтяяаш. 5. да, 1, Р и м

УТЕРЯН* П.лвтмауя ври5*«». "J- jerpe- ПОВ'ННда ияиы. лрмммоет U- 
м]ы иа вссвазм<ивч. ляммие и лет

*  oaonjgiiiiiiE ПРОВ i
•  ВВинШ 1ГВЛН0В
А «ряд мттвми строжоа. спор- Z 
М те йроя)яевят. негарм. Том, - 
М 7-м охетмакеа, Кочмуиаст)о 
Ф чесая* еом М I. I -M l

УТЕРЯН ГОДОВБЙ бББЫ 
яанний бнлБТ К '”™ ''’-
ИКПС—epeaieoKio ТомТПО . 
яяатяого opoeue *о ’«.-д Мосявт - 
Тоиек. Счятвтя яелелстеятм»».^

ГОСГИНЫП РЯД

Г . К  ВОРОбЬЕВ
поауяемо И5ВБСТКД вомоаеа. вяя- 
«астр. ЦЕМЕНГ мЕ/1 мвтеты*. «о- 
ммоа. омфа. охм, сурм жевер 
пыа, смтмааыя. «еаито самшевое я 
иняаоаое. ярасяя аиваияоеые pay 
ных настое, уоуо.т черны* »орччи« 
аы*. арася т оечятиа. «румяна, 
аа (evcTaaetHe* БСЛЬЕЬДЯ К>П<> 
РОСНАЯ, серпе* сотяив* «нсаоте. 
сер* гсчмочая. ярес-я 9чеаяа»1е рв] 
HWI воетав, яоцнуча креска ма ■> 
шя яармяя и неончиеяя*. уояоте аа- 

тал» и яоряшоя семетра.
На я(* товары цмы ааимм<

(-7Ж

СПеЦИАИЬНО-ЛЕЧСВНЫВ ВДНДЛ- 
. .  МИ ч ЧСРС1ТЫ. --------

МАСТЕРСКАЯ

Л — Е - 0 .
Пряянмаю >а«*эы еееяозможаьга
е«|>Л*1КЯЯ, бяпт-яореягея, «я>СТоаер 
мтяма. 3«вв« моыяг быть ясяоя- 
иен «toe) 2 м. емиты «т С я, 50 яеп. 
У*. Р.-Лкмсяаявург, М It. 12—515

Утеряны документы 
на амл:

Чарнаае И. Т. аасверт. книжяя. 
Мухамедзяяояа Г. аяспорт и яя- 

тент на кустмк. яя-«о.
Каре-ьчуа А. И, еоаьм. енБма, 

ЯЫД 0>рсТМКЯ*(Св41.
Пялаеасяяге М. К. «ямсомаа. бя*. 

М 16.-7 м УРИЯ акчпоетп РВ 554. 
Сохяаяае Б. Н. ароВбамТ МСТ.

и аечеба, емпша. аыл. Стр.

*^>ес|меяяя А. М. чаем. ей. UPK
М 2J09.

Журо«еа К. М. уд-аа, ваял. ОГПУ 

Дутяо У. И. сараама. аыд. ОГПУ. 
Данснагя С. С. кустя». аятеит м 

уя-яе об отбыт, ново]», т  НТД. 
Кууыампяй А. И. бесаъ аагаат ия

S P iC f lE  Р А З Н Ы Е  т а т ^ : . ^ - = г ,
Лапнне Е М. учет. aaaiH. карт. 
Котоао И. В.

ОТА охр. Т, яь

ОБОИ
иияаегса ■ «аямя Варгаиеал, Гя- 
«тияый даяр, ЛВ 13, яротия чя-

«а«ми. 1-7117
Сч(авть иеаелстжт* яьамаан.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цеи за етикт аб'кал 25 нм.

Проддвтоя
Бетяискою, 21, яя. 5.

ДО и  ясШияя. ярмты* |Нонн4та втдззтсй •‘JSHT.
tz_____Hie ĵoM. itXii < рояый ■ Знямеаосая. II, яярх, ахал е аяр«ь

ДОИ яралтется ьебоаьвоЛ, Се- 2 КОННАТЫ, I
нпая --------- I в*5«еты*м оарь Паата ю сотая-
ДОИ пдоддетсн. "-SI?’ -
____________ I-74ll| те*еф.*-5< 1-7575,

Д9Н —
..  .— 100 руб. Таюсявя Ю. I—/*|у
KOBOia Авю«м»кр.1 -----------------------------------

вУдаетс". 2 камяеты я чаымш .а Ь.» ТВ 2И. 1—2550 «ухн*. щеяТр. Няптмккея. м 27.

!Тся. КросиоярмеВская у*« Ю 51.1 9 а  ПАМПНТ чмртияасоа 
Т—ran удов. Пячт. I

------------------------------  рув. Зе М М5а542. 1-
ЖвраЕец_____

Б..Во«5ваьмв>, 6А

Д о в м а а  "деется яе дубов.
яоаасех я веаоео> боч 

м. Гатоаеяоея. 55/в, ыц 5- I-7JM

п Т и Гч Е И )
Берсгяеа*. Ю 15. 1-7406

Ннжия ияеааьы. хяертпр». бяят ПУИНВ базаре. Пнете восотяяо. 
Гегеавасхея. Я  Кааояуъ 1-7441

СрОДАЙТСЯ “ 'bTt%iep»iew! ВЕЛОСИ- В 3  й вяодеетсъ Ирятп 
|-7Ж5| ПЕД сяи* тр» И J7.

ПрОД8|ТСЯ

I OxothkknI продается
I еяттяр-яраея. НечеааоИ

НужиА R iipTNpa 3 — 4
КОМНАТЫ, ?т222^*же^.’1 Г* 
Рааяяе Набережмол—ПодгоопяЯ, 

Птоте яа coraaei Мояетя с меня, ря
моя гои. Кьмм»||нгТ||||«А«ыц II,

мичаву. 5-540

Нужны
«ухн-И. дм ----- --

Тяясфан t-fT. а

уа̂  и 9, W7h;

. . .  Нужна
7141 яоаьпоя. яер. Бятаяьяояа. Та.., 

ско* я 6-Карааая. Мухянсевя, 45. )

Продаются
ая и аосяна вебе.____
стыя дяеря. Подгорят*

Бинокль де1са f iS - S
•аятячссияя. НмтольсяяР. 15, яв.

Проднмтся !
Твв I пш1 cicBBsue

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

меть |ввядуа1ки. ра|м. ясауестяея.
буаеянгя, б4есня, «а 
я яннтоаан, еетронь 
уеясапя ер., М 41. ai

оатои я •  ря)няиу яролаат Лестрест 
я чесы уоиятяя, б«ре7 Томя, яоатие 

б«1*рв. • — *

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
, ^  боаъаооН иесттрСкоЯ 
' Б.-ПОЛГОРИМ1 М 55. аа.

мямь. , »• >Й*Д«е«.
5-75)1, ТО- 10 С, сине тр. 2дн.,е1‘ии. 

кует^ей 15 в. U  стреху.

Продается
уа.. быв. сад „Буф”  иефеагаая ема .

Прадаетея S T ______
дер”. Татяреява. 74118. 1—7416

П0К9П Ш  Т Р Я П15
I я япОо« яоняямио
твоогрвфтя .КРАСНОГО ЗНА- ТА VIIСО мя^тр^е! н

, МЕНИ* Тимарязеисхай пр, 2. УрОКИ ТА'>ЦЕВ 
I еяедн. с 5-9 аеч. Уя. Рамнетяе, 52.
' “  I-7Ю4

Продитея
У*ч М 51.

КВАРТИРЫ.
ыяотелоы, яорояа ' —
теахям. Тверсаая Ц || |  U  СТраву еЙ'ИКК. 25 НВв.

ПрОДЮТСЯ mmiT m Пт ААЮТРА 2 смежи, аемчятыс400 руб. 6.-Подг»ряве.75.вв. I. Вял.. итААЮТСЛ удебств. Креоюер-

Продаютсв:
меЛсеея, 45. яа. хе5я»ая. I—255Т

яер.. М 15. 1-1425

' пв*. 41. а*. А 1-7124

Т-7415
в-ушетав. «т- ’ ' — ■ - ........ —

теиеяав. стел, JWaoA гердер^ Hî  0ДЭвТСЯ *"’*"**" са СТяаом. _
яе.1ьсяеа, 73 5, аа. I.

ПООДЙЙТСЯ “  .  _ .. .........
ррян. Б.-Кирончия*. N II, яаеоху.

I сияя яяр., 73 5.

' дярого, ИЯ Бесенло*ае
1—7449 Серое. Мяхеим XjMbmaee

звоните ПО телефону

3«25
только  с 11ч. утра 

до 2~х час. дня
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