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8 Л Е Т -В  МИРЕ'СЧССР
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕНСА ОБ ОТНО-|ОБЕД В ЧЕСТЬ СОВЕТСКИХ УЧЕ- 

ШЕНИИ ЛАТВИИ Н СССР. НЫХ.

РИГА. 24. ГГЛСС). Мснельгьая 
ста пу0лик>‘ег беседу с .’и’гвдйскнм 
ншшетром Ш1остра1шых дел — Целей 
еом. Па татфос об ангисоветссон 
Фрогге, Цвленс заявил: «Лалтия в» 
подучала шш&коги iipiir.iauKUUfl уча 
01воаать в таком фронте. Если бы да 
хе это имело К1е>ло то Латвия от ■ 
вергла бы vauoe нхгедложепне. С 
Оольшевнететой Россией мы живсм 
в миро ухо 8 лот, с реакцнопвой Рос 
свей мы не смог.ты бы ухиться нп 
одного дая>.

МООКВЛ. 25. (ТАСС). Всесоюзное 
общество культурной связи с аагрл 

, цицей получн.ю сообщение, чти 
ФрннцузсспА кочптет по сближепнг 
с СССР дал обед в честь ахадсмикч 
Лазарева н друснх ученых ЛСР. 

НПХ0ДЯЩН1|'Я в riipnxi}. Нл об«*л« 
нрпеутствовали ipyiini йшпе ■{'■нн 
иузскпе ученые, 1К>.'шред СС д’  го 
Францнн — Раковский фраицуз.ы'й 
носат в ССР — Эрбетт. академик .’I» 
.тарев. профсссо]Ч; Г1ав.юН, <'ывриив. 
Кры.1ов н другие.

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ 
ОСВОБОЖДЕНЫ

ШАНХАЯ, 25. (ТАСС). Советсие 
грахдане, снятые ютайспшн воея - 
нымя властями с парохода <Феплв1 . 
по указанию русских белогвардейцев, 
освобождены по телепншме Чаа-Кай- 
Шя.

Чал-1;ай-Шп в телеграмме предло - 
жил уподвомочеевому оо иностран
ным делам провинции Цзянсу прине
сти от его имени нзвенеиня арестовал 
ньшд1 вемед.тепно их освободить. Чан- 
К|{к-Шн зчявляет, что арест «пронэо 
шел б<.‘3 его ведома ори возмутпто.ль 
вой оплопшости генерала Ян - Ху>. 
По раслоржкеншо уподшшоченного 

мннделом, арестованные были осво- 
бождшы. Об этом бы.10 сообщено ген- 
коясулу СХХЗР в Шанхае — Козловско 
му. который поехал за арестовхнни 
ЫН. В течение четырех дней, во вре 
ыя котсфых снятые с парохода совет 
ctoie грахдане дерхазнсь под аре - 
стом, они находились в очщратнтель 
яых ус.товвях — их все время держа 
ли в кандалах. Арестовакпыо обяви 
Jto голодовку, требуя снятия кадда- 
.нов, допроса и вызова к ним консу
ла. Ня одно нз этих требований нс 
было выполнеио, несмотря на то, что 
один из арестованных больной ту - 
беркулезом серьеово заболел.

Геаконсул заяв№.т устаый протест 
по поводу всех этих издевательств. 
Уполномоченный минде.т просил 
генконсула препроводить ему пись
менно показания арестованных об 
обстоятельствах ареста и об усдови 
ях. в кот(Ч)Ых содержались аресто - 
ванные.

Дело Дальбанна
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДА 
НИИ ВРЕМЕННОГО КИТАЙСНОГО 

СУДА.

ШАПХАП. 25. (ТАСС). На предва
рительном заседании врвмсяного ки 
тайского суда, обсуждавшего заяв.те 
ние Дальве-воеггочаого банка о сня
тии печати, нрксутствовали витай - 
ские власти но просьбе кохч^ых, му 
ниципальвая по.1нцвя произвела 
обыск. Китайские власти и предста
вители муниципального совета но су 
мели указать, что компрометирующв 
ft- иди пезаконного было найдено при 
Лыске. Главный MBOierrc î муиицв- 
пальной полиции признгл. что обыск 
не обнаружил ничего, что уиазьяа - 
ло бы какие - либо преступные дей ■ 
ствня банка.

Капитан Чао отказался отвощть 
ях вопросы 11родставште.чя банк1, зам 
вив, что недавно казамный комму '  
лист* — Чея-Ю Суя. яяел а банке те 
кущий счет в эти деньги были яко 
бь/волучены им нз Ханькоу для суб 
екдировапия шанхайских коммуяи - 
стов. Представитель блика указал, 
что тот фчкт. что отдельные комму 
нисгы имеют в банке текущие счета 
не яв.1яется доказательством, что 
банк ведет коммунистическую пропа 
панду. Выступавший свндетел«1, уп 
равляюшнй шанхайским отдс.1 снпем 
вьккцоркского банка заявил, что Даль 
ве-восточный банк пользуется круп
нейшим кредитом, что представляв - 
мый им банк, а также и другие фир 
мы. заиптересовалы в скорейшем от 
крытая Дальае-воеточного банка, Де 
ло слушанием отдожеао.

ГОМИНДАН РВЕТ 
С КОММУНИСТАМИ
Х^иШКОУ, 25. (ТАОС). Деклара - 

цкя кнтайокой коипартин и заявле - 
иве Суи - Цзив - Лнн (вдовы Сун - 
Ят - Сена) вызвали некоторое ему - 
шоние среди уханскнх р>т:оволитв - 
лей Гомшцава. Однако, они не толь 
ко остались на своей, прожвой поав 
цнн, но наоборот склоияются, повили 
мому, к еще ^ лсе  решительным дей 
етшям. Несмотря их все прнпятые 
меры декларация компартип и заяв
ление Сун - Цзвн - Лин сде.та.1всь из 
веспшмк в самых широких кругах. 
Декларация кохлартагн шлея в печа
ти пб появ.т.тесь. За яапочатапие 
заявлбяня Суп • Цтш - Лнна иесколь 
ко газет были закрыты, другие кон
фискованы, Выходяшие в Ханькоу 
иностранные газечы поместили это 
эхявденне без всяких комментариев. 
В ответ на декларацию компиртеи, 
|КГ)б.тиковано сообшевно президиума 
пол1ггбюро Гожшдана, пров<юглаша- 
ющее фитичоеки разрыв с воумуни 
стами.
РАЗНОГЛАСИЯ В НАНКИНСКОМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.
ШАНХАЯ, 25, (ТАСС). По «П ’хам в 

кругах наявияского правительства 
существуют серьбоные разногласия. 
Говорят, будто в правительстве нме 
ется довольвп влиятельная группа, 
к которой принадлескит сам Чая-Кай 
fTfa, ледовг>.чы!ал аяглиЛсксЛ орнея- 
таиней У-Чао-Чу (миянядел панвип- 
с«ого правита1ь<5тв&- и требующая 
сб.тнжлга о Япсгнрвй и СССР. В веко 
торых кругах передают о нвяэбеж - 
вой отстазке У-Чао-Чу.

В беседе с  журиалнотама по вопро 
г о переговорах с  Севером, Чал-Кай- 

Шл заявил:
сНадпопалыюе правительетэо не да 

вало никаких директив Фая-Пе«-Кп/ 
о ведеиви мнрвых переговоров с Пе 
айном. Национальная армия не с'.Ги 
оается эоети шряых перегокороз с 
Севером, считая что уничтожение мн 
дчгарястов <ота из гламых задач 
панио1га.1Ьного двпжсчтил*.

Приказ о прекраще
нии бойкота ино

странцев
Ш.\НХАП. 25 (ТАСС). Начальник 

гборопы Шанхая генерал Ян - Ху. 
совмеетип е квтайст1гм муннципали- 
тетом Шанхая, опуб.тиховал, по по 
рулению навк1шокого прАВЯГгль - 
|’тва. обрлшепке к иасе.чепию. в кегго 
ром ухааьтаается. что движекве про 
тнв нностраипеа а Шанхае 11р:шнма 
ет широкие размеры, народ г\мо90.1ь 
по лронаводвг аресттз, копфискуот 
•товар закрывает магазины, пытает
ся даже вызвать всеобщую эабастов 
ку (обращение имеет в виду бойкот 
японекях товаров, дв1Гжонио протеста 
протш Ю.ТОГОИ. аеоддчъа мувшапахь. 
ны мсоветом сеттльмоятв) Подобны
ми действиями. —  го»ори~Ац дзле,‘ i  
обращении — Hace.TCHiTJ играет на 
pvKv коммунистом.

№эвално з«ап ч 1тваег',1 угглзгй 
примеитпъ репрессии, если в ла.чь - 
нейшцм будут производиться помимо 
властей аресты и закрываться мага 
зипы.
ПО ИНИЦИАТИВЕ СВОДНИКА ФЫН 

ЮЙ.СЯНА.
' ШАНХАЯ. 25. {ТАСО- По сообщо 
ПИЯМ ивостраявых корреш>>здев • 
тов, ва-днях состоигая кояфеггвпия 
предстазнтелей нанкинского и ухая- 
ского правнтекьетв. По словам коррео 
поыдеппюв, ханфереипия созывается 
по нницватвке Фьш-Юй-Сяна.

Контрреволюционое поведение 
вождей Гоииндана

БЕШЕНАЯ КАМПАНИЯ ЧАН-КАЙ ШИ ПРОТИВ ССОР
Беседа с тов. Лозовским

НОВСЮИБИРСК, 25. (Он(фоста). 
24 вочью скорым поездом через Ново 
•вбнрск проследовала воввращаюшая 
'.ся с  тихоохеа»сх1мо коегресса 1гроф 
союзов еовегссая делегаавя.

Председатель тов. Лозовский на 
вопрос о крестьяаском движении в 
Китае отаетел:
«Крестьявское двнжевяе а Китае пред 
oobB-TfleT сюбсА ввжиейпгий фактор 
революция. По мере роста даижевия 
провсхооила дпффорепциадия вну - 
три Гоминдана. ^  движение по сво 
ему об'ему и размаху нсключитель 
вое явлевне в революции. Благодаря 
исжлютегельяому гаету. насг.твю, гра 
бежам мя.титаригтов и густоте лосе 
лепяя, дваяепие привяло граидиоо- 
Пый характер в вовлекло 
исж.тючнтельиые массы паселепия — 
овыше 5 мпллнояов крестьян и од 
вой лровинпнк Хуноян.

Хувапь — единствеяная провипдяя 
где рюо.тюаиопвые крестьяне попы 
тались явочным порядком, не ожидая 
утверждшня Гоминдала, 1грове.л1{  в 
жпзпь свои требования. Они произ 
водп.тн кодфискацию земель помепга 
ков джентри п финансовые ревизии 
чиношпгвив. причем расстреливаля 
казиокрадои.

Это произвело ватичайшпй перепо 
лох ле то.тьхо срдн правых, ио и сре 
дл так называемых левых гомшяа 
повпев, которые одинаково смотрят 
на массовое движв|гвв как на пеше 
ly-

Разгром крестьянского движеяия в 
Хунали был произведен одяовремеп 
яо о раэтроыом этого движения в про 
вшпгнн Хубей, и то и другое было 
проделано при попустительстве пра 
внтельства, при явной помощи веко 
торых члйгов ЦК Гоминдала.

В Хунани и Убее оа последтгае ме 
сяцы ппре(што несколько тысяч кре 
стьяп. это свидетельствует о той ос 
троте, которую приняла классовая 
^Фьба в деревне, не ыввее острая 
классовая борьба и в городе.

(Чтобы опраадать ктпреволюциоя 
вое поведтоне. руководители Гомивда 
на придумали особую теорию, кото- 
р>то можно слестн к следующему: в 
м тне классовая борьба не должна 
иметь место, ибо там нроисходит ре 
волюцяя яе содиатьшая, а  ваоноиаль 
т л .  работе - кресть!ЮС-кое двяжевне

иезрело, страдает детехими болезня 
мн и нуждается в опеке, оно не дол 
ясно выходить из рамок легальносчы, 
что идет сявэу это эксцессы с кото 
рьо1и надо бороться, ра<бочие и хро 
стьяне преследуют цел 
тогда как Гомицдан — 
яальяыа

Эта трухлявая болтовня была оф 
фшиа.тьным сяыволом Гоминдана, 
причем она заразила даже векоторых 
члевов китайской компартии. Так 
шла подготовка о взаимоотношениях 
ухалехого и нанкинского арави - 
теегьетв Лозовсляй ответил:

«Ухал э настояшее ^ м я  пе отдача 
стся ничем от Нашшна Bcrftna ме • 
жду якми, хоиечяо, вовможва, по это 
будет война разных клик, борющих 
сц за прево эксплоатапии трудящих 
ся Кствя Ухевежое в наякинское пра 
витачьства споят сейчас на ощгой про 
(рамме. Поэтому дело еше может ков 
чнться соглаюепном, тем более свод 
яшеом между шгми является Фын - 
Юй • Сян, один W3 паиболео прож - 
женных иевуптов в генеральских по 
гопах>.

В заключенно Лвседы.Лововскнй кос. 
иу.1ся отоошеиня панЕвнекого прави 
тельства к Совечт-жому Союзу. Па ска 
зал, что за оосдеднео впем оффшш 
альная печать Чап-Кай-Шп ведет бе 
птеп)’ю кампаиию протаге <Х)СР. Пе
чать, в члстпостк официоз, издающая 
ся на апг.1нй«‘ком языке «Чейна Курь 
ер» ничем не отличается от черного 
тешюй империалистической шлпхай 
свой прессы. Насколько Ч,ан-Кяй-Ша 
Ху-Хал Мил a3NT далеко в этом нал 
оавлеякн внл10 из факта трогатель 
(юго еаиягч1яя между китайской по 
лвпией 'В Шеяхао и по-тицией септль 
мента в части преслеловаяня Китай 
ских коымупнс^тв н оовегскях грлж 
дая. В смысле ттресдедования кятай 
ских комм^шигтов, это нечто уму яо 
яосгяжимоо. Что ка'сается оотсггсккх 
грахдал, то гобьггяя помелпях дней: 
налет на О'дзелрдпв Дальбанка, арест 
советских граждан па пароходе«Феп 
ли», — вса это, свтиетельствиет что 
Чап-Кай-Ши стал простым орудием 
в руках империалистов т.е. 'он вмпол 
яяет на TeppirrofDini Нанкина и Шан
хая тоже, что Чжан-Цзо-Лип на своей 
тс-и>етор1Я.

ПОРАЖЕЗИЕ ЕАБаИЕ- 
GEEX ВОИОЕ

ШАНХАЙ. 24. (ТАСС). Из Пекина 
сообщают о пораженки, нлпесеииом 
нанЕнвокнм войскам Чжан - Цзун - 
Чаном в районе Сичжоу • Фу. Ипон 
сков агетство <Тохо» оеобпиег о взя 
пги мукдевцами Хайчжоу. Пекин - 
ские оообщення утаерждаагг, что 
штаб Аяьгоцзювя сп-дол приказ Чжан- 
Цзун - Чану прекратить ндступле - 
1Ше поело взятия Сючжоу и выж - 
дать результатов мирных перегово
ры.
ОТПРАВКА ИЗ ШАНХАЯ НЕНА • 

ДЕЖНЫХ ВОЙСК.
ШАНХАЙ. 24. (ТЛСС). Два полка 

английских войск отправлены из Шац 
хая в Индию. По мыеиню некоторых 
круг<№, шхуация вызвала усилив
шейся за последнее время агита - 
цней {феди ввдвйсЕпх солдат. 
ОТПРАВКА АНГЛИЙСКИМИ БАН • 

НАМИ СЕРЕБРА.
ШАНХАЯ. 24. (ТА(Х0. Некоторые 

крупные апшийскно банки отправп- 
.1U в Певвя в Тяньщш крупную пар 
ГИЮ серебра, нарушив этим об'явлсн 
иое наяхннским цравктельством за
прещение вывозить серебро.

По слухам, yno.THouoBeBHbift по 
ииоотровным делам навкнвекого пра 
•штольства в Шанхае, указал бан - 
■сам на ведгюустимость вызова се - 
ребра и проси,7 воздержаться стирав 
кой серебра на север, ибо в кятай - 
ских кругах уверены, что серебро от 
прзвлетю по просьбе мукденских во 
енпых лидеров.

ШАНХАЙ. 24. (ТАСС). Опу(5лнко - 
ванвоо местньшн китайскими воен - 
иыми властями об'явлеане о запрв ■ 
Щониа всяких выступлвнЕЙ против 
иностранцев, уже дало результаты: 
предприятия вяооят налоги, эахры - 
ваются лавки, не впосяшне налога.
И АРЕСТУ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

НА «ФЕНЛИ».
ШАНХАЙ, 24. (ТЛОС). Арестован 

ный на пароходе «Фенли» японец, пе 
редан кигайск5гми властями японско 
му копсулу. По атухам, двое аресто 
Baimux китайцев казнены, 
КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
РУССКОЙ ЧАСТИ БОКСЕРСКОЙ НОН 

ТРИБУЦИИ.
ПЕЮШ. 24. (ТАСС). Товарищи ми - 

нистра фипавсов и министра просве- 
щсиия вазиачеиы членами комиссии 
по распрелелепию ругокой части бок
серской K.iiMpiiGyumi (гов<*тткоо пра- 
внтольс.;: .̂' л-У>ррв->;1ьпо чтаааалось от 
прав ва эту чнегь. Согласно совет ■ 
ско • китайскому договору в .мае 1924 
года обрааоч.,:'!! '•иешиппая комиссия 
•утя росюр■ ;р.-е»яя русск«>й части кон 
трвбуиии па iiyatiu иародаого 0Г41 - 
зовапия в Китае).
ПЕРЕГОВОРЫ НАНКИНА С МУК • 

ДЕНОМ ПРЕРВАНЫ.
ШАНХАЙ, 25. (ТАСО). Агеитетво 

.сТов» овобщовг
Сюеряис вьгзв1шу.*п в качестве ус 

ловня для леромкрия воэвращение 
их в Сюй-Чжоуфу, Презотовители Ч.ая 
Кай-Шн отмлались пршшъ эти ус
ловия. По Mneimro агентстов, перего 
воры зашли в '̂ тшпе.

ПЕКИН, 25. (ТАОС). Переговоры 
ыев^ду Мухдевом и Чая-КаЛ-1Ш о 
заключении лремирня прерваны. По 
сообщениям из Шанхая, Чш-Кай-Ши 
опровергает слухи, ждущяе нз Пеки 
на, о переговорах между севером в 
югом, в цв.1ях заключеовя «омпромяс 
лпого соглашения.
РЕЗОЛЮЦИЯ С’ЕЗДА ТРУДЯЩИХ 

СЯ ФИЛИППИН.
ХАНЬКОУ, 24, (ТАОС). Секротарн 

ат Тихоокеапского с'езда профсою - 
зов получил текст ртаолюцнн. едино 
гласно припягой копфереацвей феде 
рации и;^союзов на Филиппинских 
островах, яа которой было представ 
лево S5 тысяч членов ф'.'де1>ацни. В 
резо.чюцни говорягся, что с'езд гру 
дяшнхся Фитаппин эаяааяст о сво - 
ем прпсоеднпении к секретариату тп 
хоокеансвого с'езда профюоюзоз я 
обязуется приложить все усилия к 
осуществленяю программы, пршя - 
той на с'езде тихоокеанских проф • 
союзов в Ханькоу.

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗСЕКИТАЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
Х.^НЬКОУ. 24. (ТАСС). йал:ончив 

щаяся всекитайская студенческая 
конфереппня в Учало пряняла реоо- 
люшпо. обязывающую всех студен - 

/<feB^pOTbCH против реакции и мили 
тариэма.

РОСТ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО в л и я н и я  

в ПОЛЬШЕ
ВАРШАШ\, 24, (ТАСХ;). Орган пар 

тнн польских социадястив «Робот - 
вик» (зраждебиа к (ХХЛ', ведет бес 
пошадную травлю кеммушютов) под 
черкнвает рост коммунистического 
В.1НЯНЯЯ в Польше и пшавт: «На ноль 
ский социа.1нзм падает обязанность 
организационно охватить недовояь - 
ство масс и ^аправнть его в прави.ть 
вое C'vc.ir>».
ЗАБАСТОВКА НА АМУНИЦИОН • 

НЫХ ЗАВОДАХ ОКОНЧЕНА.
ВАРШАВА, 25. (ТАСЮ). Забвегп» 

ка 2700 рабочих ва ямуявцнонаых за 
водах Потошско лаквадирована. Ра 
бо^ям обещано рассмотреть их требо 
■ ~ 1я о сохранении аястнтута рабо 
чих делегатов.

Орган эсдеков, газета «Bapmaucta 
Поранва», заявляет, что забастовка 
орпшнзована рабочшпт, находящими 
ся под влЕЯпнеы воммуавстов. Как 
могло случиться, что завод, имею
щий первостепенное знмевие оборо 

гос^арства, эахвач1та коммуня • 
стами. Газета ‘̂ ебует удаления ком 
мунвстнчдских рабочвх в замены их 
другими,
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ТЕКСТИЛЬ 
ЩИКАМИ а  ЛОДЗИНСКИМИ ФАБ

РИКАНТАМИ.
ВАРШАВА, 24. (ТАС(’). В Лодзи 

происходят решающие переговоры 
между тексти.дьшнЕамн н лодзвыски 
ЫН фабрикантамв. В случае отказа 
предпринимателей удовлэтворить тре 
бовання рабочих, решено об'явить за 
бастовку.

ОБЫСК И АРЕСТ РЕДАКТОРА.
ВАРШАВА, 24. CTA(XJ. В редак ■ 

кии вжемосячвнка opran.i. яапиояа.ть 
НЫХ мевьпгавств — «Нацво», пронэве 
дев обыск, арестован редактор жур- 
на.та. Пршиаа ареста пеязвестна. 
РОМОЦКИЙ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМИ. 
ВАРШЛВ.\. 24, (ТАСЮ». Конфликт 

между железнодорожппкимп и хя - 
нистром путей оообшеиия Ромоцким 
.тиЕвилнрован. Ромоц?щй пригласил 
к себе делегацию желлорожников в 
прежнем составе и нзагпгнлся перед 
нею. Ромоцкий сообшил. что с 1 era 
тября будет пояьппена зарплата же 
лезнодорожникам.

СОВЕТСКАЯ НЕФТЬ 
Б ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

БАЛТФ ЛОТ Н А  М АНЕБ РАХ

КОНФЛИКТ НА ПОЧВЕ ПОКУПКИ 
СОВЕТСКОЙ НЕФТИ. i

НЬЮ - ПОРК. 25. (ТАСЮ). В цент
ре внимания американский печа-ni I 
стоит ковф.1нвт между отдельнымн, 
грушюмн нефтяного треста Рокфед 
лера. «Стандард Ойль», «Отанадард 
Ойль компавн в Нью-Йорке» н «Ьа- 
куум >'ой.1Ь> заключили договоры im 
покупку 6о.иптого количества совет
ских нефтощродургов. Вскоре пойле 
ятого «Стандарн Уойль Джерси» опу 
блиЕовола сообщение в котором заяв 
лярт. что по сприч1шам моральным 
я патриотичеешм, компания но бу 
JCT покупать советских яефтепродук 
тов. ибо советское оравит&дьство ор 
компевсировало прежних влядс.ть - 
цев нефтяных нсточииков, а также 
потому, что не хочет погупать совет 
скне нефтепродуктн, конкурирую - 
шве о амерцкавскЕми. Айвп.т.'Ш, 
руководящий пропагандой Рокфел - 
лора в печати) недавно возвративший 
ся нз Сов^текого Союза продолжает 
каошалвю за развотие торговых отно 
ШоННЙ о (JoeerCKHM Союзом, подчир 
кивая выгодность н борясь с  Двтер- 
дцгом. который все время ведет в 
жмерцкансхой печати пропаганду про 
тнв OCXS', предостерегая от развптяя 
торговли с Советским Союзом.

ПРИЗЫВ К БОЙКОТУ.
ЛОНДОН, 25. (ТАСЮ). Торговотран 

епортная кошюра <Ше.хд>, связжпп:1я 
с <Ройя.1ь ДеПтч» Шелл» опублищ 
сала зжявленно. в котором орпсосли 
няется г  заявленню копкурнрующей

KbtlYftn-T VnUlt. Tin

Мертвый час на палубе. Даже в похо де команда имеет чае отдыха.

БАЛТИЙСКАЯ ЭСКАДРА В ПОХОДЕ

Б А Л П Ш (Ж )Е  МОРЕ 25. (Роста). >:распоф.хпчив бодрое, утомления не 
B o J ^ ik ia n  эскадра совершающая чувствуется. Рчебные боевые тре*о- 

™ «Т О Я И И М  1Р М « * Л « Ю 1М .  
направляясь вж север. Настроенне ! полной готошостя.

НА ОБОРОНУ
СТРАНЫ

ЮУД НАД АЕНЕНКОВЫМ
СЕМИПАЛАТИНСК. 23 июля, ут ■ 

ром доетавлан Анненков. Начиная 
от Барнаула где начал карательную 
деятелыюсгь мнньмкоа, д«н вотмвчи 
поезда собрались толпы ираеты|н,Ъ<а 
ходились свидетели зверств. На стан 
ции Адейскои толпа требовала суро 
80ГО наиазшия, е Поспелихе поезд 
встречен кр<жамн: «где Анненков, по 
кажите его», Тюс-млный вагон окру -

Белый террор 
в Вене

ТЕРРОР 8 ВЕНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВЕНА, 25. (ТАОС). Аресты тсмму 

нпстов в Вене нрололжаютея. Аресто 
воны еще 25 отзетспенсых работой 
к<я комлертнщ йСолфискован воыер 
пшгомольското оргаао. Правитв.1ь • 
стао предполагает вдосто в парла - 
меог закопопроегт о робпу<!*е ком - 
партии. Црожведев "ГФ*'® обыск в 
секретариате сюциал -'Лемократнче - 
ской оргашгаацни одпого вв ра(^вх 
райойо вгорода. Полиция утверждает 

|что будто бы при обыске найдепо 
01>ужне. похищенвое во время волне 
нпй в подвергшнхся разгрому ору - 
жейных могазнвах.

ПРАГА, 25. (ТАСС!). Ковфвскпвал 
орган хомпертнк «Руде Право». Наз 
паченный на 22 ию.тя компартией ми 
Т1ШГ, ткзящонный венским ообытн 
ям был запретен по.тппией.

ПРЕДАНИЕ СУДУ.
ВЕНА, 24. (ТАСС). Кассацвониый 

суд постановнл ггредать суду всех 
пржв.7счешных к отпетстееввости по 
обв1шетаю в подстрекательстве к на 
сильстгоявому своржепню существую 
щго строя.

КИЕВ, 25. iTACr), Состоялся вы - 
пуск 2С0 красных сестм милосердия, 
вылсло<1ных аа курсы 01Х1-Авнахаыа
xccnibuu рСЛфНЯТНЯМН.

____ _ . _______ _____. МИНСК 25-I’i-VL'(-'». )1а самолет «Сов
с нею «Станзард Уокль .'икереш, по торгслукащяй Бел(|ру-ч'кп» собрипо 
поводу бойкота «оветсвой иефтн и'уже Л' тысяч рублей, 
призывает П54»лику об'единиться д.зя I .МОГ-КВ.А Состоялся первый ры
того, чтобы пдрллизовать советскую. пуч*к курсов мосавнахп.ча по иодго жен охраной ОГПУ. С поездом прибы 
г?” пяняю. стремящуюся к разруше-‘ ьхгвке моториетив Д1П1рнзыщшков в »<а коллегия суда, прокуроры, з а - 
ВИЮ торгов.1и н попнжепню жнзн<11-| ряды воздушного флага. Ukohhiuo щитники и корреспонденты.
Horn viKiBHfl в тругнх странах. ‘ курс 39 челмек. Курсы впервые Офл ШВОСИБИКЖ, 25. (Снброотк). Се 

П.^РИЖ, 24. (ТА(Х!). В газете «Фига |цнэовакы в голая в пять часов вечера в Семипа
ро» напечатало статья сенатора Koraj ЛЕНИНГРАД. В «Неделю оборо- .щ-пшсве в цо''още11ии театра Луиа- 
с розкЕМН яапалкамп ва ам^нкап - :пи» по Севзлпойлагти вступило в чпе чарокого начн оется атушаннеы дело 
ского сенатора Бора за то, что Бора.ны ОСО-Атахкма около 100 тыс. ча бывшего атамана Анненкова н его 
8ыскаэа.1ся в пользу посы.тки аиерп | ловен, собрано в фонд обороны 24 ты лачштаба Леваоова. Судвт Военная 
капской федерацией труда делега - 1 сячи рублей.  ̂ lionaoruH Ьерхошвого Суда в составе;
дни в (ХЮР. I ХЛБ.и’иЛ 'К . Краевой комитет председате.тя Мелычева, членов Мкпи

Далее Кота, переходя к вопросу о РОШС piiii-.i п -стгонть самопэг чеван Мозюка, обвинят военный про
продаже советской иефтн, б.1агодаря j «Дальнееоеточ-кый санитар» «а ^урор Верховного суда Пааловойй,
coeercKWiy соглвшеяию оо «Оталдарт .о-п\'птил 20 рублей. общественный обвишггель — редактор
ОАть кемпен» в Нью-Йорке», а также ЧЕЛЯБИНГК. 25. И оста). laoosiu' иествой газеты т. Ярков, защетникамн

СЛОВА И  ДЕЛА
КОНСЕРВАТОРОВ

Чслябстроя в количегтче 1000 чоювт выступают ио вазвачению: Борецкий 
постановили вступить в члены ОСО- д Цветков. На суд прибыло 70 евнде 
Авкахима а устрооггь в его пользу
роглрегник.____  „ „ . . . . „ „ . . „ „А  Задолго до начала суда зад театра.

:Ваку'ум Ойль комнани», говорит, 
что этим сотлашепием тгрорывается ' 
фронт аптясоветской блокады ч

ЗА С08ЕТСКУЮ НЕФТЬ. ........i.. • . .„.г..-и,. ллчд.1а суда
НЬК»И01’К‘. 2.5. (ТА(Ю). 11пРдгеда;0РГАНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО вмещающий ООО человк, __________

толь нефтяной кампании «Ваккум „  ToESIf'-a  т»глгР  -̂^годня ожшаотея кроме остфытая j
5 "ИЛЫ > ми опуб.1Нкевал в печагя МОСКВА, 25. (Госта), окооо 1\ФСг предварительного оороса обвиняемых 
заявление, в котором выступает в за криаа4ало пелесообразным оргаетгао - j, свадстлей, эачетка обвиввтельжоро 
щиту заключения договоров по закуп! вать металлнческнй чрет цептра.*|Ьпо ааслючеиня. 
ке советекях нефтепголуктов. (Зн за|го района для  производства предме 
являет, что кампания «Вакуум Усиль»'то* центральиого отооленпя для до
и впредь наморена закупать coseiv 1«о\ттрой<тва, волоир<в6лвых. г. т.ак л  я »
окне пефтепродутгы. По поводу заяв же кш!алпз.мтгм1ных труб, чугупнэй О ТО ВСЮ /^У
тения нефтяной компании «(!твнларл 
Уоояь Дже|ют о том. что нельзя за
купать советской нефта. в виду того, 
что советское правптельство по ком 
пенсирсрвале бывших владельц«*в неФ 
тялых промыслов, У.’ ли заявляет, что 
такая теория неправнльпа в он счи
тает. что торговая евдаь о (XX бу-

1юсуды и докомобвлей и г ')дц> '
времрппо .(.тояидируются тресты ю . vfnri.'Ra ы-лич.
гударстввнных мальцевекях да^ДИЬ Экосо РСФС1
а также Гооачугплав. * свадааню сроязводств».
НЕФТЯНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ФОР- программу 1о>срыи11ромышлец - 

"ПЗОНА I ^  год Стинмость всей вы
ЛЕ1ШНРЛГЛ. 25. (Роста). Па Крас , “ УЩеной продукции по отпускным 

,»ом П>тнловцо построен, С1ОТ1струи-, * '•
дет содействовать восстановлению 1 ровеппнй впжелером Шевелло, пефто , сЛесгоамо -
всего мирового хозяйства. ик>й двигатель для трактора Форд - Шестая при

1зои. дающий колоссальную экономию устадовлвна
|горючето 1Ю сраипелню с керосине тысяч руадеи.

Э ж  ■ • « «■ ■ ■ u M A U l.a b k  ^  тракторы, даже
Э е  р в С Ш 1 1 Р С П 1 1 С  т о р *  даграшгшые. 1юльэсгва.тись вск.тю - 

^  чвтельяо керосшювнми .чэягятрлями
Г О В Л И  с  С С С Р  I ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ ЗАВОДОВ и 

iMOCHOBCKO -  КУРСКОЙ ДОРОГИ.
ВАРШАВ.А. 25. (ТАСС). Официоз-j ТУ’ЛА, 2.5. (Роста). В ближайшее 
1Я гвяпти «Яптгпо КОММСНТИруя Со'врвМЯ ИаЧЯОТСЯ сооружение ЛИППИ

-Туле. На

I 3 ывллноив (МО

пая газета «Элока;. _______ .. ___  ____ ______
общения о посещеняц данцигской' электрсосредачн Кашира 
торговой де.дегацней польского ко ■ '■ работы отгтущепо около полутора мпл 
миссара в Данциге, пишет: «В ноль лвоион руб.тсй. Будут алектрифипя-

авторггетных кругах относят 
благожс.читольно к расшвреви.. 

I торгоатн е СССР, а также к расшире 
, тип тг'апз1гга через Полыпу».
I Н А Ш И  З А К А З Ы  В  Л A tB И И .
I РНГ.Л, 25. (ТАСС). Латввйокая пе
чать поликует шгтспвью с торгпре 

;дрм (ХЮР а Латвип Швецовым. Ука 
• зав иа пеобоаювапвость 
'ннй некоторых враждебных (ХЮР ор 
Ганов печати, будто размещение обе 
шанных Т11ргпродством s случав за 
ключення еовегско - латвийского тор 
гового договора, заказов, «нл-тювор - 
во», Швецов заявв.т:

«Оргшы пеетати. печатавшие под(Тб 
1ыв утверждения, забывают, тго тор 

.говое прсдсгавительство СССР не 
частаая фирма и (»оп обязатшиствя 
зьшолняст». Швецов сообщил д.глее 
что уже нач.тты переговоры на эака 
зы с латвийскими фирмами на сум
му до трех мнлллонов рублей. В Рв 
гу приехала комиссия для размещо 
пня заказов па желознодорожпое 
имущество И1  сумму пять мв.хлпо-
ИОВ.

КОНСЕРВАТОРЫ НЕ ВЫПОЛНИЛИ 
СВОИХ ОБЕЩАНИЙ.

ЛОНДОН, 25. (ТАСО. Болдуин, вы 
ступая ял ообраяин консерватюрст в 
Линыю.тьшнре, восвяти.ч свою речь 
воттрсюу о полояеняп св.тьак>го хозяй 
стае. Речь Болдуина япяяется очве 
том па 3anB.Teirae напновалкного со 
юза фермеров. В этом залтенин уха 
еьгвалось, что правительство пе сдер 
жлчо своих обещаний по отаошшию 
к фермерам, данных ва выбооах я не 
пыталось даже совватч, вопфоретщню 
полнтячоских партий для обсуждения 
по.чожепия сельского ювяйства. 
ОТВЕТ ФЕРМЕРОВ НА РЕЧЬ БОЛ

ДУИНА.
ЛОНДОН. 24. (ТЛСС). Союз ферме

ре опубликовал ответ па ре^ь Бол • 
Ijyiiiia по поводу положения аиглий • 
' екпх фермеров.
I В своей речи Bo.iajua выступил 
против требований (ююза фермеров. 
Ответ ооставлея в резких вырежепи- 
ях и напоминает об обешанвях. дан - 
пых Во.ддуином во время парламент- 
скнх вьЛаров и протяжупостаеляет их 
теп^сшпим его заявлетаяы.

«Получить власть с помощью таких 
приевюв, — говорится в ответе, а за 
тем занять теперешпюю позицию — 
это политика, от которой порядочные 
люди отворачпвяют свой нос». В за - 
ключенне оою.ч фермеров нроннческн 
пишет: «Если премьер - огапистр дей 
ствптельно желает, чтобы плтатиче • 
схим фа.тьсификаторам был аатруд - 
неп в будущем длсоуп к ответствен - 
ним постам, то распространение его 
речи в виде брошюры со деревням спо 
ообствовадо бы этой целх».

Глава эвстрийсиого правительства 
Зейпель.

МЕРЫ БОРЬБЫ С «КОММУНИСТИ 
ЧреКОй ОПАСНОСТЬЮ».

ВЕН.Л. 24. (ТАСС). На совместоом 
васедашпг ЦК хржетиавско - оопяадь 
пой лартнв н бюро парламютской 
фракции патотии принята резолюция 
доверия премьеоу Зейпеяю. Ку
лацкий елкЕий ссюв вьшее поста- 
новлепво потребовать от прави 
те.тьства принять «закоипые меры 
для борьбы о кбммувнстичесвей опас 
аостъю», выслав но Анстрив (бо ст  • 
равных коммунястов и провестн ва 
сон о зопрещеагки забастовок, а также 
усилить penpetxTBB за политические 
преступления вплоть до смертной 
казни н распустить парлааивт», в 
случав лальнй)цпгс обструкций оо 

сторояы (Мишал- демократов». 
ПОЛИЦИЯ СТРЕЛЯЛА РАЗРЫВНЫ 

МИ ПУЛЯМИ.
ВЕНА, 25. (ТА(Х!). Аэстряй<жая оо 

циол - демократическая печать под- 
твщоящавт, что тюлвцпя польэова • 
лась разрывпымн пу.ояма. Орган со 
она-д - демокретичосвс* партии «Ар 
бейтер Цейтунг» публикут воззвание 
союза жаадармов, ко всм жандарм
ским служащим, в котором говорит 
ся, что ■ «во время педазних ообы 
той, шуцбувд охранял по.ташпо. а 
вмевпательство соцнал - дшжратое 
вносило спокойствие и порядок».

ПОЛИЦИЯ ОПРОВЕРГАЕТ.
ВЕНА, 2-'). (ТА(5С). НачальшпЕ вея 

ской полишгп Шобр о(тублкховая со 
обшенне в котором отвергает заявле 
няя органа сопиал - демократов «Ар 
б^тер Цбйтувг» о  том что полиция 
nooneoeejMCb раарыввымв пудямь

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
ПОДАВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННО 

ГО ДВИЖЕНИЯ В ИНДОНЕЗИИ.
ПАРИЖ 2.5. (ТЛОС). Поступают со 

общения о подавлении революцноп - 
еого движения в Пндовезии. Тазег • 
паммы (чюЛщают о волпгаиях в з.а - 
палатой часта Явы. В сообщениях го - 
вогштся. что раскрыта крупная ре - 
волюпионпая организация, имевшая 
разветвлвння среди туземных вонв 
ских частей. Среди нож>бр(шцев ар 
мая пронзвед<по много арестов. 
ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИ . 

СТОВ.
РИГА. 25. (ТА(Х!). Футбольная

команда Московской Трехгорпой мг 
||>-фяктуры. в реваншной встрече <• 
латвийской рабочей командой, одер 
жата победу со счетом 8 : 1. 
ОСПАРИВАЕТ ПРАВО БЫТЬ НОРС 

ЛЕМ РУМЫНИИ.
ПАРИЖ, 2.5. (ТАСС). Вывший на- 

лсдияк румынского щюстпла. пер 
ВЫ!» гнч умершего короля Ферднппг 

Кароль опубликовал в прессе 
.явление, именуя себя pyMUiiCKii.v 

соролеч, указывая что его телеграч 
мл в Бух.арест, в которой он просил 
разрешштая присутствовать па похс 
роках короля, осталась без ответа. 
С'ЕЗД ПОЧВОВЕДОВ В АМЕРИКЕ 

ЗАКОНЧИЛСЯ.
НЬЮ • И01‘К, 21. (ТАСО. Предсе 

да-ель делегации (ХСР на с'езде поч 
воведов — профессор Глинка, выехал 
в ССЮР. Глипкч был избран лредседв 
телом с’езда. Следующий с'езд во • 
стоят(» в ООСР.

{юваны заводы, а также Мосхоэско-
К\Т'"ЧЯЯ дооогл.

МОЩНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ В 
СВЕРДЛОВСКЕ.

ГВЕРЛЛОВеЖ, 25. (Роста). Цеигр 
разрешн.ч поетройку в Св(?рдл(»пскв 
новой мошной ралю-телеграфной 
станшпг в  25 пт.товатг. Радиостаяпия 
будет иметь радиус действия в 2500 
верст. Работы начнется в начале 19ffl 
года.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.
МеККВА. 25. (Роста). Гостерг 

РСФСР пплучто нл заграницы ряд 
машпв и маторяАлов для сортвровкв 
и >ч1апюкя фруктов, оторавляемых 
аа rpai'iniv (Ч-льФ.ггпая бумага, прп 
вохрлняюшая фрукты от порчи, выпи 
?аяз в плс#!тжй роз из заграницы. 
Р(« я.чйлеа споуобеизготевлетгая ее их 
Советском заводе. Маиишы отарачя* 
пы па места заготовок фруктов.

MOOfCUA, 25. (Роста). ВЦ11К утввр 
днд Законопроект о раеширшои 
прав ысстпих (ювотов, который ви
дит це.1«й  ряд весьма существен - 
НЫХ измвееннй а сушссггвуюшсе рае 
пр|'делевно прав и обязанностей 
между раз.7нчиыми звеньями совег- 
сьчмч) аппарата.

МАРШ'ПОЛЬ. 25. (ТАОС). 22 ут ■ 
ром на море, недалеко от берега, под 
нялся водяной (пкерч. Столб воды 
держался в возл'хе 10 минут.

ПЯТ)1Г0РСК, 25. (Роста). Стапа - 
ца Кнсдоводская поставовнла выде
лить Калнвипу. как иочетпому каза
ку, земелолый вадвл.

Сакко и Ванцет 
ти голодуют

НЬЮ - ИИР1С 24. (ТЛеГ). Голодов 
га Сакко в Валцетги продолжается 
■едьмой дс-.. в  Пу:г;.'.с - Лйрссе, со 
iCimariT. ’iTTi ба-мбой повреждена ста
туя Bnonnirrmia. По мнеяиа> полк - 
пня. Л'мба бро1пеп.-а в зпа~ проте - 
гта прошв пеуж.дрппн Сакко и Ваг 
цетгя. Пол(ш’ня охраняет мнешг 
CACIII и имрнканаские бапхи и (Jinp 
мы.

ПРИГОВОРЕНЫ К ТЮРЕМНОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ ОТ Э ДО 

ЭО ЛЕТ.
РИГА. Арестоаанвые в протлом го 

3V по обвипепню в ко.чмунястнчесжой 
пропаганде. Марта Крауклне. Пур • 
HJ-C, Роооя^ргс, Мария Ка-льнянч 
приговорены латвийским судом к ка 
тсржпым рЖ)от(ш от 3 до 4 лет.

Рим, Арестоволы жспы восьми ком 
чупнетов, шпхговорениш итольян • 
етям судом к ТЮРМИОМ5'  зяключеияю 
ча срохн от 20 до 3(1 лет. Против аре 
етоваяяьсс воэбуждепо обвинепнв в 
чплучетга допвжяой помощи МОПР'а 
чопря тггальятчим* отпелепие.

НА ЖАЛОБЫ ОБВИНЯЕМЫХ — 
НОВЫЕ ОБВИНЯЕМЫЕ.

ВЕНА. 25 (ТА(ГС). На тоаспорядн 
грльтюм эоседашт касслииотгого су 
та в Будагетте обсуждалась жал'п 
ба обвштяечых по делу Санто п то 
парншей па гтостановлеяне о прода 
чии 1ГХ гулу. Прокупвт>'ра пр1ШЛ1»кла 
по ятг«у делу еше 20 ч(»ловек. Таким 
образом, общее число лбвтгаяемых до

......с-тящее время во 4e.T<
век.. 15 из них паходптся на свободе 
остальные содержатся *  предзарч - 
татьвом ааключпич Ядяипе ‘.утт гх 
роняется уеалвтшми нарядами по

ОППОЗИЦИЯ
НА МЕЛИ

(П^едовал «Правды», перед, по ра
дио).

«В развнтнн кашей вн>трн • пар- 
гийпой огаюзнцхн крайне характер • 
;(ым являютсл дв» ироцвсса, иду - 
!цне в общем параллепьио. С одной 
сторсиш, борьба оппозицян с пор - 
тией и иетазы этой борьбы с хаж - 
Л1Л1 новым выступлением отюзв - 
пин все более обостряются. С дру - 
гой стороны, обостряя борьбу с пар 
гиеЙ, ощюзнцпя отнюдь не опира - 
лась па рост (таонх Ч5ил: параллольп» 
•̂бостреаию отаюзнцнонных методов 

борьбы падали ■ падают силы оппо 
31ЩИН. Носмотря па это, ситиэицяя 
вновь еоекулцрусг яг тягчайших 
трудностях. п>'режнваемЫ1 cT|iain.i» 
II партией, и. прежде всего, на труД • 
■юстях в международной обетаповк<̂ , 
когда вед СХХ)Р висит утроза лмпв- 
рналнстнческой юйпы.

Лишаясь опоры, оппозиция все обо 
стряет борьбу. Обостряя б«рьб>', она 
сто бодее лишается опоры — тако 
м  .логика се ралвитяя. Грозит лн 
lupTHii а какой бы то нн было гтепе - 
IIH ршжол в случае нового (иЗДетрекня 
борьбы со сторспы «тозицин? Нн - 
коим образом ве грозят. Партия 
кречша. еднва и ни о каком ргско.1в 
даже и рочя пе может быть. Нартня 
останется такой, какой она есть и 
•ейчас. ПерспсЕтнвой «раскола» мо

гут «щтать» партию только запутав 
1ннеся (чтознциоялые болтуны, ко - 
торых партия всегда сумеет поста - 
вшъ па падложащее место.

Оппоэпцня сейчас вв>трн нашей 
партпн РЯДИТ па мели н идейно н ор 
гаЕизацвонно. Идейно — потому, что 
всем ясен ее разрыв с лс1гн1тз.чом, 
который паша парттая никогда яе про 
меняет па троцкизм или на что либо 
др>тое. Орпитзационно на ме.лп — 
ибо кроме узкого круга заведомых ш 
познцноверов в лей пюого пз партвн 
нет.

Эго везавядпое положепно должно 
быть продумапо оппозицией и из пе
го длчжны 6iiiTb сделаны выводы: 
должна быть отхнпутв прочь та тео -

Йпя которая заводит только на мель.
ало прекратить плавание с этим но 

падежным компасом, пока ов не завел 
еще дальше по пути к соавал - дано 
хратвчеоюму поносу».
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Льготы по стийхийныи бедствиям
Наибольшее иолпесггво юдета&ств В случае гибели влв поврехдевия 

хрестя}{ - плетельщиков с.-х. валоге посева или обдагасяых сеноко^в 
иашют ва заяалезня о оредоставле- районная комиосяя должна выяснить 
вш льгот по разшчвыы стнпДным ва осшяааиа am , еасколько noiq>os 
бедствгаы. В вотоашом 1926 — 27 — — ------

По Т о м ско м у  о к р у гу .
Тята крестьяя ша раб(|)аЕ

погибших площадей, а щи частач • ОРГАНИЗОВАЛОСЬ СЕМЕНОВОД 
ной гибели — две - т р е т  этого дохо ЧЕСНОЕ ТОВАРИШЕСТВО 
да После нскпочеиия дохода пронз
волитсл подсчет налмъ о оставшев

дохода бОи р1‘б.; налога на иого яачв<. 
деоо 70 рублй. В этом хозяйстве ча 
стично цоч>вхдеио 2 дес. посева, из 
которых хажзая имеет доходаость в

логовом году из общего льготного 
фонда в 181618 руб. было израсходо 
вано на предоставзеиие льгот н ски 
док оо стк^йньш бедствиям 1283И 
рублей, т. в. 70 проц, всего фовда.
Льготы по стнхнйныы бедствиям бы.та 
даны 2Ц0Т4 хоояАствам.

Поэтому вполне иояятеа тот иите 
рее, который проявляется хростьяа - 
utWM к свстемо лредоствяеяшя 
льгот, и те >хплид, которые делают 
CJI для ны1более оолвого прнблаке- 
ПИЯ к кр(ч,тьян(жнм массам слохеинй 
налога по стпхчЛньш бодстаилм. Н 
П'чяилом году в этом отоошетня дело 
с/Фтояло iie созови хорошо, так хек 
вследствие аезяи.члтольвоств льготно 
го фонда н особой системы 1гредосггйз 
леавя льгот по вое хозяйст, иостра 
давшве от стнхсйвьхх бедглввй, по 
•»>чалп льготу в luinofi мере, перед 
*0 бьюалв случал, когда при незначв 
татымсти j'CuTKOB от стихийного бед 
отвмя и мопщоств хозяйства льгота 
ве предоставлялась.

На 1927 — 28 гсщ в дело возпаче- 
яня льгот по (яшийиыы бедствиям 
инесепы очень зыачнте.1ьпые ул>'чше 
пня. Прежде всего устапамнваегся, 
что правом на льготу пользуется каж 
дое хозяйство, пострадавшее от сти
хийного бедствиа щрн чем размер 
льготы ооределяется палоговымн so 
згнссвями. Нод стихийными бедствия 
мн лодразумоваютса: гибель посевов 
н оееокосош от гиадобвтая, еасухв. о 
заморозков, вымочки, иоелятежей н ?  сл>чае поасара, смерти или тяже 
т. д., падеж и кража скота, пожар, болтани н калях - либо других 
смерть или тяжелая болезнь едзя - 1 з а т р а г и в а ю щ и х  облагав 
ствонвого трудовюсобвого т а е н а и м у щ е с т в а , размер льготы оп- 
семья. ределяогся районной коквссвей, и >

Пчя nvirrt o w .4  ___  10ДЯ аз размера ущерба в мощностадлятадо, чтоОы получить льготу' хозяйства.
веобходзмо Очень важво отметать, что этот по 
® Сельскую рядок иредоставлевня льгот обязатв • 

отаошоаню ко воем 
хозяйствам, пострадавпшм от стихий 

^  ^датвий Б является минималь .

“ 'О™из ооселевного ссиока. m, сраввешио с прмплым годом, обес
При назвач«та льгот по етихайлым овчадш антврееы крестьянства, иостра 

бедствиям it ih  (рвйсюной налоговой давшего от бедствай, в смысле o6xw 
Бомиссией) примевзется следующий чшня вм возмояжоств учиатить с.- 

X шл<м'. Б.

лен пои*. Поший Ги0е.-1ЫО M irra s  |

Научная командировка по обследованию подрывает довврЕВ к почте 
томских нарагасов

■|*«анш 1 учиться полтут-ш П. По
ю ^с^щ ^астич^?й“ г ^ ь ю ’ ^ ч т  Д*»™’0-тД«ти бедняков s середняков Рагасы жнв^т лишь в юге - воогоч - [годейстаяя туземцам

ср,ды их есть наргийцы я комсо шй часта Сабнрн. у подакнч^С оян'ВЩЦС'е. В ------------
ется, « л и  ооор с десятины на поотрз • ждьци. На 5 августа пазначвяа ко -------------- -- —
давшей ллмщон ниже Головины обыч миссия для оппрзртлиия иого уроокая в дашюм селешш. опргделшягя. кого псс -

Прв подпой гибели нэ общего дохо 
да исключается полностью доход от

Бесхозяйствен
ность райисполкома

НОВО - КУСЯОВО. Лотом 1926 года

ПАЧА (По.чо94оппшсхого района).
___  , Почтальон - кольпюкк Воообьев,

До 1928 года было известно, что la | тересовался центральный комитет об'еежая свое почтовое кольцо По.чо
моягавского района, настолько евльно председатель РИК’а в одним честным 

. . .  ... „  . IK’c. В НЮ1Ю этмчз года он пере- напился, что не помнет, как я когда плтт.я-1чпко« заклю м  логовоо на по
еккх гор: в доливах рек Уды, Бкрь вел сиецвальные средства на яауч ) он прпехал в Пачу.
сы в Капа. Это' — самое калочвелен нуго коыалдировку по обедедовавяю Крестъдае косо поглядывают на та стройку шваш. ,;з,отовор оыл ааклю- 

тюркское племя, ц а о * 1ъщаюш:е томских карагасов. кого свяенота. Среди васеаения пол яа довольно внушительную сум
в настоящее время всего .TBrnb 500 Общество взучепия Томского кроя, рываетея квгорнтет почты, кашм она ыу—2300 рублей. Часть этах средстч 

совместно с томским 1»митвтом севе пользовалась при других кояьцевн- опо'шоч» по дэтидни Свбкрвй

МАРЬЕВНА (Алжорехо - Судхев- 
Ья суммы дохода, а разшща свосо района). В деревне оргавнзова
пориоиачальпо всчаслешюй с^Ыои лось сененоводчоское тоьарищоство, 
на.тога U новым размером его сзап  куда вашгсалось 13 человек. Для па 
ется с ховяйство. чала дела товарищество^ вьшнсало

Уясним это примером: хозяйотви через свой райошшй цента 145 пу • 
н м ^  5 едоков и всего обдагаомого семян: 52 пуда овса <Победа> и

душ обоего по.та.
И вдруг при переонсн 1926 года ока ' ра’, для обследования карагасов ко - ках. • „..„.ч

залось, что ва Томском сезере имеет маидировало преподалатсля томско • ■ Не только двнеяа1ую короесоовден отльпы е из оч>у*н
м  1400 душ варагасед — 272 двора, го педаготачесхого техннхума тоа пню, говорят крестьяне, а простое {го бюджета, по дс«ч»ору откола дол
Дейотавтельно - лн это кврагасы нлн Иванова П. Г., который займется кигьмо страшно послать с таким поч !*лш быть посороена к началу учеб-
какое - либо другое пдема отуречен лггагвичесхнм а всторич«ким обсле тальо»юм. ^вого года, т е к  осени
soe иди обрусевшее, — сказать труд доеапием каргасов. | В. Кавелин.
’  I В иаотоящее ^емя т. Иваиов уже 1

Этими TotcucKiB харагаеаыЕ заан- ^выехал к месту работ. У. |

лучим 52 р.; эту су-мму исключим из 
оСгщего дохода в 500 р.; остается 418 
руб. На эту сумму дохода нался- дол 
жш быть исчиачеи в размере 58 руб 
и> X Таким обраэсш розшша (70 р. 
— 58 руб. 04 X) I I  руб. Уб коо. дол - 
жиа быть с.цгжсца с loeaiieiea.

Прп падеже млн краже облагаемо 
ги UK01U доход его iio.mi4Tbio ликлю- 
чаетея из облагиемого дохода и точ 
ио Также идоизводится пересчет п» 
лога для определения размера скид.

КОНСТАНТИНОВО (Козар. р • на). 
От восеипего вымерзания озимые но 
севы пострадазга у s i хозяйств. Ни 
обслодованяю учегной комисеш! лло 
щааь погибшей ржи вьгрзжается в 
38,85 десячяны.

КИРЕЕВСКОЕ (Коларов. р-па). Вра 
чем НелюбиЕского медучастаа обна • 
рухеею в с. Киреевским сальное забо 
Девакие окар.1атниой. Производится 
противоекзряапшная ирввявкз п виз 
бухдеш ходатайство перед окрэдрав 
отделом о пькылке эпидемического 
отряда.

о табаководстве в Томском округе
Климатические в почвщшые уело-1 щве ставки а  • х. валц,га на табач 

ВИЯ пашего округа во всех оттюше -, илаптацви. Практикующийся 
Biwx благопрнятстзуют развитию та •'ншннчесгай шюсоб сбытл табака

Б. АНТИБЕС (Маршшсзого райо- 
ва). Наст>т.ает время прастунать к 
севокосу, а у  крестьян дерееки Б 
Автибес еще ве проведетз жеребьев 
ка по распределиню угодвй.

Жеребьевку не проазаодаяи по той МАРЬЕВКА (Авжцялво • Суджев - 1 В частаоста получил ссуду заия - 
причине, что за населенней чныштся cjjoj,q райоеа). Комитет ирестьянсаой точный крестьянин Кавалер А. И., 
задолженность за работы по земле • ^  .  I
устройству (002 руб 04 коп.) Тормоз взанмооомощн, при раорвдежнни наяимающнй на полевые работы по

Но р „  • ! Г ‘ ™ “ = в Т е к р о ’ “ Г ‘ '
ведение табхка в  вашем округе за 
Ьооледнее время гаачвтельво пони 
ждется.

11ла1ювая КОМ11СС1Я окрисполкома, 
рассматривая этот вощюс, нашла ве 
обходимым с целью развития тхбахо 
водства в махорочной промышлев - 
моста в Томске, сввзить существую-

ргаинзовать ( ^ т  табаку через с.-х. 
кооперацию. В интересах культилн- 
• юваипя табаговодства в разаптмя 
, азличных Ц0Ш1ЫХ пород табака, со
здать опытное поле в (ясрестиоотях 
гор. Томска, а в табачных районах 
щгуга развернуть. Образцовы» пока 

затольвые табачные участки.

уплате задолженноста получил семейных ссуд, делает яввые аяоу - 15—20 работанков, но считая своих 
ся по вине быв. зомлеустрештедя Чер почр б̂.^иввя — выдает ссуды тем,' пяти работанмов.
S f S p S S " “ V '  ■“  “ УМ**™ *  ип, .  I Кросташе .  дермт умряют ™
ясвосга: сельской комаостей было « «  “ « в т  одолжить кому-1 ссуда ему выдава потому, что Кав.г
аабраяовано 18 orpjiSoe, в Червяков нпбудь в хлеба и сгжян. Ссуды выда j лер приходится креетвиком ч.чбпу 
опасался, кабы но првшось делать югея на срощетвепных в кумовских комшюга Гераеим<»у Вася.чвю. 
пемщадел лугов. началах». > Свой,

только лишь 17 июля ЕвОВЬ избран _

„Простая политическая дальновидность 
требует, чтобы американское прави

тельство не допустило этого убийства"
о деле Сахко-ВЕНцетти

Международная залога труда (аме 
рикавская органвэацня помощи бор
цам революции) в ко5«ятвт запиггы 
OiKio и Ваацетгв, получили следую 
Щб« письмо от Анри Барбюсса по пово 
ду перевода обоих революционеров 
в камеры для смертников и нащжчо 
ния их яазнц па 10 августа.

«Громкий крив возмуцоиня в тре
воги поднимается по веом мире, — 
тревоги за участь людей, которые в 
продолженио 7 бепмнечных лет поре 
живдют отрашнейщае пытки ожида
ния с.мерта и созналия, что их жизнь 
«исит на волоске. Я говорю не толь 
во от своего еобствегаого вмени.
Сердца в совесть вот честных лю
дей, вся мировая совесть считает прп 
говор над Сакко и Ьаицеттк актом 
беззакония опврвюпщмся на позор - 
ный и upecryimмй елсдств«1иый ма 
терахл. До ужаса ясно, что з'гот лрн 
говор прсаиктовжн чув-гтвои места 
классовой госуяарстве:,ной атастп 
по отасшев&ю к борцам за длю тру 
дящнхел.

Казпь Сакко я Ванцетги явится чу 
Д08ПЩПЫМ вызовом мировому обще
ственному мнению. Она зажжет не - 
умолкмой и вечной ненавистью рабо 
чно М10СЫ и эосставегаит против аме 
рвкааской бурасуазш все мыслящее 
человечество.

Американское правительство, кото
рое любит выступать в роли ноенте-

Анри Барбюс.

ля лнбод>альаых и ооцпфиетскпх 
идей, подтвердит лишний раз этим 
црестушлепием, что его государ 
ственные деятели и вожди в дейсгвп 
тельпоств являются провокаторааеи 
в .'Ещемерамн.

Кровавый акт прозвучит пощсчн 
аой для Америки, он заставит замол 
чать павеки всех ее «демократнчо - 
скип лже • npopwoB и апостолов. Не 
только все человочосхие а мораль 
вые законы, но и простая полнтнч 
31ИЯ дальиовпдаость требуют, чтобы 
аыоршгипсхое празвтольство не допу 
стило этого уСвйства*. (MUIIP).

I луда пшешщы «Ное».
Анисимов.

ГИБЕЛЬ РЖИ.

(ЖАРЛАТИНА.

ГРАД.

БЕРЕЗКИНО. 6 с. Березкнво и Ко 
йеной Проше,! град, который уввчто- 
жвд 21 десятину хлебов, ш  место вые 
хал страх, агент для всчисленив 
убытков и выдачи пострадавшим 
страхового возваграждонвя.

ДОТЯНУЛИ ЖЕРЕБЬЕВКУ ДО СА- 
МОГО ПОКОСА

Не хватает средств на достройку шкоды

.'«ЗАВАЛЫ» в МАРИИНСКОЙ ПОЧ • 
ТОБОЙ КОНТОРЕ,

шгстиг.ю в 
этом дс.-к» «несчастье»; пощгядчпк ока 
оачея пьявпца: все время пьянство 
8ал. сювершщшо яе слодя за построй 
кой. Не беслоконлгя я РНК.

В реэу.тьтате, когда школа 6i,ua 
Buerporaa, она оказа-тась никуда но 
годной. Для того чтобы начать в ней

МАРИИНСК. Обоявстсквй сояьоо •
uAnn ADV в Мариинский раДисято.!-
НОВО • АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ишим Ibccosecm. Тот после долгах уговаря ком 8 июля срочно с  кольцевой тюч -

ского райоеа). До ныаеп^его года на ваннй еле-еле дал лишь 150 рублей, той пажст со сиискоем ва укрывате -
ша школа помешалась постном  да-1 Деигельно пр1шялнсь за работу и лей об’ыггоа обложепия и актами, для „лпг.тпя^»» лтл-»1 лл гятг
ма ItOMHaie была маленькая и ребя 'здание иод школу постфоилп ва ела пс5«аачи дела е суд. |Мпятия, псогхоонмо оы.ю ее каля
та д«<Ь1вались зимой в нее как о е л  ву Но пе хватало денег ва отделку: Мария1гская почтовая контора полу .тал1>но пересттюнть. Пришлось заклю
дн 8 бочку. Из-за нодоотта поме ‘  яа кладку печей, пггукатурку, окиа I чила почту в тот жо лень, а райис • . чвть новый договор па рсчгопт толь
щеяия маогио дота оствлись за бор н т. д  Дело осложнилось ив - за полкому (мариинсвому) вручила толь 'ко что отстроетаого здания
том школы.  ̂средств настолько серьезно, что есть ' « 1 6 ^  ™ля. Три раз^ сотрудики . стаяовнтся. когда' полечи»

Нынче сельсовет репшд построить опасвость, что зимой придется на • “ "К ’а приходили ва почту в три „„
-  • за им ааяв.!я.'1и, что тшвета нет. Та- сколько средств пущеио ка ве

КИМ образом пакет пртаалялся__на .тер из • за РПКовстой бесховяйственшколу. OD6pa.!R, сколько могли, чать >’Чебу по-превваему — в той же
сродсте: рублей 200 обшествевных. ’ частной квартаре, в ужасной тесао- S^Jre'To дней я был' вручев РШГу ' uoina. 
400 руб. дала воос^шгая, 180 рублей к . лшпь после того, как в дело емшз
выручвдн от продажи амбара. Кроме' Надо как • то помочь ново • «фхан яась срежуратура. Л  то может быть 
тмю обретались ва помощью в рай-' гольцам. Ноа— лов. т е ю к ^ ^ а  ® Дебрях поч̂

I На вопрос РИК'овцет, почео  ̂ так

КредЕтное товаряществ^ польвуетоя услугамн 
господ ОбдЕраловых

' долго пакет шея от потгы до РИК’а,
на почте заявили, что

Селькор.

ХУЛИГАНЫ ОЖИЛИ. 

ЧУМАЙ (Верх - ЧебулввсЕого райо
пакет «куда - па). После иесоторого затишья хула 
могли пайта». л . - ™ ___________________

Н. - РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 1Среднт - 
нов товарищество у  нас производит 
закупку осота для Сельскосоюза, для 
чего со своей стороны завело контр
агентов: спекулянта Шпоявча и «спс 
ца по скотской части» Бахмача из се 
ла Покровки. Этим контр - агентам 
товарищество выдает ааппсы иа за - 
купку, при чем сдают скот оши това 
ршцсч:тау по высежой пене, геми же

то зава-чился и его л е  могли пайта». гавстао опять вачияает угодивата - 
Д—НОИ. '

НАЧАЛЬСТВО ПРИКАЗЫВАЕТ —покупают чуть .*т не вдвое дешевле.
Наливаю™ к, - всю. I ПЕРЕЧИТЬ.

Л результате получилось, что кре
днттюо тоигрнщество от поставки ско БОЛОТНОЕ. После долгих ожила- 
»  С.,ьс.сссюв, н . ™ ,ь «, ве з.р.0„ в'ш.О

сам ваа ыостхооом РИК’атало, а еле - еле езело концы с кои - 
цамп. «Спецы же ао скотской частя» 
бео всяких затрат средств зоработе - 
ан бо.1ьшне депьгв.

Гвоздь.

Ссуды даются не тону, коку следует

хомнеевя, с представителями 
райЕСпоанома;, произвела осмотр бра 
кованых лугов в оташчательво выяо 

этот вопрос. После этого кре
Постройка тракта на Нарыкскнй север

ПОДГОРНОЕ. Огроящнйск в Чаяястьяве вачаав ваоснть деньги оо за 

<»ЛЬС0»Л7 и
мочеццым по венлеустройству во что вомиссня под председатохьетвом за 
бы то ей стало раэроогвть этот воя меотитедя эая. дорожжым х матаора 
рос в ближайшие же дш , чтобы не тинным очдеаом Томской холоовза - 
произошло за д ч «* « о  седаьогом^ ‘ циошой партия. Комясояев обянру-

А Д-

НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ с ПОКУП 
КОЙ ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ.

КИРЕЕВСКОЕ (Кояарбвского райо 
1). Доброоольвой посварвой дружи 

вой оше в ПРОШ.ЧСН1 году со(Н>аны 
деньга яа сриобретенво яового по . 
жерного аввеятаря. Но до с п  пор 
они лежат по хармевам еельсоветчи 
ков U не пзрасходовопы по оазваче- 
шш. Сначала лежача в сармовв у 
прсдсФльсовета Рсэелева, потом пере 
ночевали в кассу потреОобшества, от 
туда обратпо и харман пового пред 
сельсовета Карташева.

А пожарная машила стоит без ру 
кавов. А что, если пожар вспыхнет!

Машина.

КЕТ НИКАКИХ ПРОТИВОПОЖАР • 
НЫХ МЕР.

ОБОЯНОВНА (Марвазгокого райо
на). Сельсовет пальцем о палец ве 
ударил для того, чтобы оргашэовачъ 
пихареую друявву. Даже не прово 
днггся деж5'рст8, как это установдево 
в друтвх д^оваях. А пвшн дла огня 
схолько хочешь — салопь все дома 
о соломенпымн крышами; теезвых— 
самая малость. Выборный сельский 
ножарпый исоолЕиталь швавой рабо 
ты не Бедет.

жен ряд неввцтагыпдьд  упущений 
в постройке «  дасы указания для

дальнейшей работы. Несмотря ва на 
ступлевие для зфестьяи рабочего 
времеви постреЛка т р а т  вдет ус
пешно а  недостатка в рабочей сило 
яет.

Моясво с ув^)внж>етью сказать, что 
тракт будет гетов нынче - же.

 ̂ Федоров.

На, носа.
— Товарищ заведующий, велики 

онй. В орпн сапог ,'вае иогв яевут.
— Ничего, восн.
— Да ведь ходить лельза Позволь 

те я их Офжпью. На свои деньги.
— Ни в коем случае.
'{то это бесхоояйствешюсть, ломво 

жечшая ва самодурсчио?
Оно.

ПЬЯНСТВУКАЦАЯ ЧЕТВЕРКА.

Недавно сотрудонхом райадмотде- 
ла в помещеимн сельсовета был оти Л 
Гграп нож у одного из деревевсхнк 
головсфвэов — Галактноеова, ве раз 
54X6 бывшего за свое похождения на 
скамье подсудямых. По эаявз'^ив» 
самого Галактиойова, нож у аего был 
приготовлен г uojMj «жое-сиго ла|«е- 
заты.

10 июля два хулагава, Вапядиа 
Григорий в Водобоев Василии, избв 
ли своего сверсттшка и его младше
го братяшку, пообеоаг в другой раз 
цатравнть ва них своих старших 
братьев, еще более от'явлееных голо 
вореоов, ведавно вышедших на дом 
вала, где вид садвдн за вовокрац.-гвэ.

Жаловаться не ху.тягааоз и дорьв
5 боятся: подожгут или убьют.КАРГАСОК, В селе у вас ве сов- Г. 

сем благооодучно: лететс^юе карга- 
соксхое начальство за последнее ере 
мя окавывает евльвов довстрастне к ^
самогону и русской горькой, не стес суд иад хулиганами

С. ИШИМ. Недаэто в селе у  впе со
вяясь это делать не в меру открыто, 
а подчас прямо брав;круя.

К таяого рода начальству отаосят___________ __ „
гя; прялсвдйеяь о б щ к п » оеттвбя- '-««ися суд я м  серял гушшяоя. С , 
телей, вародЕшй следователь (10 уч ), ^влось 5 человет, трое яэ них вне - 
икштаонер Осянин вх начальник рай войсковцкв, озбывающвэ учебный 
опной милшии Маркимявов. соор в Ишиме

10 ню.!я тгрвдсодатель потребобше- тЛ,,.,____
ства, напнвпшсь пьяным в разгула пардона, где Заседал
вал 00 берегу приставал с грубой  ‘■‘УД* было поросолпеао зрителями. А *  
мя ко всем эетрешшм. Мвлицпааер которых большияотво впевойсковики. 
же Осиния. также будута зело пья- {Ц скамье подсущапях: Гедьхов - 
ны«. приставал к девушкам, угро -
асая «ва непочтение» арестом. .^итриев, Астафьев. Кохемя -

Нужво одерпуть свьопши». иначе и Mopiyaoc. 
оян вконец ляскредитнру ют себя а Проступлонне первых четверых за
г.тазах населптвя.

Бывалый.

Суд над укрывателями об'еитов обложения
(Коларовсний район).

Ежегодно вроводомоя кампалвя по 'точные, иди «крепкие середвягв». Вы 8а аимн предстала группа 1П>едста 
выявлению об октов обложевия имеет яачеогао не эахоеченю.дополнвтвльпые витатсй косогорсиях утрывателей. 
своих «героев» — ухрьгвателей. елневя все продолжают поступать. Кулак Мелков Федор, уиывший 2,80 

Какая бы карательная политика к Особешго по укрытию об'еггов о0>-' десятины, Пдотаняов Б^м, ynipbiB- 
этам героям не проявлялась, одвахо, чтожепия у  нас отянчаются 2 села — пгай 1,35 две.. П.!отяикое Егор — 1,20 '
она яе может окончатольво увичто- |Коларово и Косогорово. В первом мае “  Лихапов — 335 Две. „ w.
жять укрывательские отшетяты. В совов укрытие яаблюдалось потому, I ®се опи сознались в сво^ вине и Снатала бегал Tio ущщв н разгонял 
асбго.'шешге к этому яуяша обще • ’ что в учетную «омиосию ггосали зло об’яеянли, что сдатали это по «несоз ребятшпек. Эатем потянуло па боль- 
етвштая работа и особен» деревея стаые укрыватели, а во - втором по оавию». Народный суд приговорил их шое «дело». Пошел к нардому п на - 
ской бедноты. Оживить - хе и нала | тому, что сельсовет «смотрел сквозь' * штрафу,-: Мелкова иа 144j)y6., Плот

ключается в с.-кдуюшеы: вечером 18 
люля в прдоме во ^омя «юектакля 
они учнпили грандвоанейший дебош, 
который закончили тем, что выхлс>:4  ̂
лп окна в нордоме. При задержашш. 

' как подобает особо алостпыы ху.-шга 
вам, окоза.ти сопротпвлопив. Ударц - 
.тп своего командира в конвовроаав - 
игах пх вповойсковихов, прп чем да- 
£!■ пытались их обезоружить,

В ката.!ажке. куда их запер.!» пос 
ле ареста, оои также устроил де - 
бош м выбили таы рамы.

Пятый обвиняемый — Адо.тьф Мор 
кувос — «ггличался» в с. Мазоловоы.

дить эту работу должны ссоцвальна пальцы». |Плкова Ефима—« а  90 р.. Плотникова воиастеигаость проявил и в сельсове
для этой работа создаяпыв учотпые | 21-го ню.!я «главные герое» пред - , — па 55 руб. и Лиханова — на хе куда был достаатее: шп&лся из
комессив н сельсоветы. \ столп перед народным судом 21^4), 78 руб. бить председателя.

По что будешь делать, когда неред !учас-п^ Чловы коларовевой учетной! тю д. Коооторов(Л укры- „ J
I Т*.. /4,1.1.. /.п гщ.ттт гжЛ ЛОЛ ТЛ * JVif'fttt. 1 ОО *”TiW* ЛАТтЮОАА --- 05 / _ _____ ЧИСЛО этах «оргаавзаторов» по[комиос1ш Кодоыеатьев укрывший 830 то: посева — 100 дес., сепокосл — 55 ду^.,^ gpg (j^g исключения хулнга 

падают ярые « г ^ в »  я тогда уже (дэ I Р5̂ блей дохода от своего «ремесла», 15®*̂ - Ульев — 34. Остальные «злост цы жс.тая пшучить некоторое сяяс 
ло учета» даходлтся во власга пх са I Барацкый — 140 руб. от своих «пра- {нше» дадут ответ ва скамье подсуди хождсяие. Но их «беспамягстю* дэ 
мих. Вместо «ныявлехшя» тюлучается' ведных трудов» и председатель кв - мых в ближайшие дни.
совершенно обратное явлеите. i и т е щ  (<ш - же предсельсовета), про | ®се честаие кростьже, ве дожи • дохотдепия.

По Коларовсхому району в нышш- моргавшнй эта «продаткн» и незнав j Даясь обмера полей, дозжпы сами «дз суд приговорил: Редьковского и 
нем году ыляатеао прытнг сб'гктов: шнй, что деаает «его правая рука*. |"всать скрытые посевы» дабы не по Дмитриева к 8 месяцам лншепня icbo 
обложения: посевной плосизи 3̂ 2 де | Народный суд дал пм по заслугам пасть пол суд и на черную доску, боды. Кожемякина — к одному г~ 
сятшш: ульев рамочных 8 ж холодок Коломешьеву я Батрацкому —  оо О! Полнота - же, актив деревни, должны

(как пссовершевволетнему срок
----- ..............  - -------------------—— L----- ----------.< -  — 1— '— J -  | - иаказанпя ему Lпижeн до 8 месяцев).

Нуугудает севоко»  ̂& J ^  ne^exo  S5, сенососа 55 десятян н крупного . иосяц^а лишения свободы и «преду». 1 принять меры к вы№тееню «адаст ?. .\jopgynoca — к лшпенню свободы на '  
рогатого саота 58 голов. |как соучастнику — 3 месяца y c . i o w - ** *0* эаслужеявого. полтора года. Астафьев оправдал.

У^ыватати, кок на подбор захи - по, с  исшлаыием на 1 гол { Г. Гранитный. ' Леонид.

убсфка х.!ебоа В дереше никого 
вросдых, за 11схлючет1иеи старух 

да ста{шхов, ве останется. И еду • 
чись в такое время пожар — пияга 
пропало.

Неюбхо;щмо в ближайшее же вр> 
Мя I'craaoBHTb дежурства подвод с 
водой и взыскать во что бы то вн ста 
ло сродства яа гфпобротеыие пож^во 
■■ Д. Донской.

О рабо1е секций при РИК'ах и сельсове гах в Томском округе
Нужно брать пример с Болотнинсного и Колпошевского РИК'ов

«Секция I иоииссия при совете, 
есть лучшая форма об'единения кре
стьянства и трудящихся вокруг сове
ТОВ», JtUOB Лозуыг был выдвинут в 
прмилогодаюю ьамнаиаю ио выбо - 
рам советов пошей иартиой н Совет
ской властью. Дциаыи лозуиг есть 
результат уже имеющегося оиыта ь 
«Той работе.

1ам где секции ведут райот/, на 
лицо имеются и иозожите.тьдыо i -i - 
вулыаш. Там весь аггнв доу̂ евш - 
свой мододежи, жошцни, все трудо - 
Вое крестьянство иимогают во всей 
работе советов.

Но зшшх секций очопь мало в окру
ге.

Но всех же остальных РШС’ах и 
сельсоветах округа, нлн же совер - 
шешю секции не работают шли же 
до сего времени ио могут подойти к 
правильным формам этой р ^ т ы .

НаиСолев успотво. по имеющимся 
матершадам, секционная работа по • 
стаалеиа в Бо.лотиияском н  ^^лпашов 
свои райаспо.лкомах, что еще в нрош 
лоы году бьыо отмечено Спбкрайнс 
аодкомом.

Эти РИК'ц взявшись серьезно за 
постановку секционвой раСкггы, наш 
ли правильные методы, чем умучши 
ли проведонпе раэвого рода меро - 
прнятай в райсше. Вшросы деталь - 
ни прорабатывались сскивями.

Ряд РИК'ов, «хх»бвяно В. - Чебулин 
скнй. до сего времени не то.лько не 
иаладклв работу вещий, не еще не

усвоил по.ложевпя о них. Тал, оск - 1 апя iex ва 'засоданнв сельсовета ила.....  “  ------------ Т.1ГГ-. -1До|
время пыта.лнеь через голову paftiio- 
оолкома я се.льсоветов руководить 
секциями при сельсоветах, в то вре 
мя, когда сами ие вели ивкавой ра
боты н во обладали инкатм оиы -

Одним из оевовных недостатков в 
секционной работе является ншюлвое 
боа.ючев11е в работу секции кавди - 
датов и члсяов {шйцеполкома и ссаь 
советов, а также и лрвдспшителей 
организации. Хуже всего обстоЕт де 
.ло «  вовлечением крестьян. Основное 
ядро секций должно быть из актлшв 
стов - крестьян, во последние слиш
ком в нозиачптельном количестве 
участвуют в работе секций.

8го об'ясняется тем. что крегтыше 
не эашгг^есоваыы работой секций: 
там рассматриваются вопросы, со - 
вершопно ого но интересующие.

Были случаи, когда па крестьян 
участвующих в работе секций, возяа 
гели 4>ял поручений, как осмотр печ 
НЫХ труб, нзифодей. отвальных мест, 
скотских кладбищ н т. д. Эго отгал- 
игеает крестьянина от секции, а ие 
□рнблинает его к атому. Об этом гово 
рвлось на с’ездах советов, это кон - 
статировал и от этого оредостере - 
гал прел Сибкрайисполкома тов. 
Эйхе Н1  Краевом Своде советов.

Нужно запомнить, что ьсе реше ■ 
яня, принятые на секционных заев - 
дониях, проводятся пййЛв утввржд»-

нлц се.1ьсовета. пршгрешдеивых к 
гой иля иной работе. Нужво кячо ■ 
ски избегать иорек-ладыкшш! такой 
нагрузки па плечи крестьян — не - 
членов сельсовета иди РИК'а.

Л^жло crpeuinbcH, чтобы хрветья- 
шш-ахтнвЕст, бывая иа сесдвовяых 
заседаниях, пользуясь по аоложе ■ 
нпю правим решающего голоса, да - 
вал свое дс.1овоо замечание п предло 
жонне. Ботс̂ юв 10’я;ио исиольаовать 
и провести в жизнь. Пос.ледний гадя. 
»го ого прел1оя:еяно проводено в 
вгазвь с пользой для всего обще - 
сггва пес«.>миш1пи в будущем примет 
более атапгее участие в работе сек 
щпн. Тогда оживленно секцвсашсй 
работы будет в наличии бвсяю}мю. 
ilyxso только втшаго.1ЬНо неполь- 
вовалъ актив, а не затушевывать 
его. как это и бывает в ба^ьшвастве, 
с.лучеев.

^Ьены райнсоолкома ы анзтружто 
ра. выезваюшне по проверке работы 
сельсоветов, в первую очередь дблж 
i/ы обратить внимание на постанов
ку секцаоцной работы, налаживая 
ТАК<звую практически.

!Ддя щшмевения опыта яа.лажава- 
пия работы, остальным райисполко
мам uysBo позахмствоэатъ таковой 
V Боаотшшского х  Колпашевского 
РШСов, через иэпосредетвеввую 
ахсьмеоиу» связь.

М. Кирлмв.

Медвежьи уголки
(Путевые вабросЕЕ ло МаржввсЕоиу уезду)

lie о «мцдвескьвх уголках» в пере
носном смысле слова будет идти 
речь впереди, а о самых настоящих, 
о тех, где солнца, задержавао 
мыо дремучей тайгой, еле - еле до
стигают земли, где по верху гудит 
ветер, а вшшу царит тишноа н полу
мрак U дышать нечем от болотных 
мсиареинй, заиаха ганюшей хвои, 
листвы, сучьев и ца-шх деревьев.

Ряздо.льс рдесь медведю. (Jum себе 
госиодин. BUSTO емуг не указ, где хо
чет там и ходит, где вздумает, там и 
заио'хует. Только осо.до тех узеньких 
neuTOHi-K, которые тянутся но тайге 
U ао которым скрипят колесами нз- 
мучеяпые люди в понск-ах зучших зе 
моль, толы» около этих ленточек тч» 
ряется Мишка. Теряется н во знает. 
'ЧТО де; зть с этим назойлвоым, на ■ 
стойчивым двуногим сущестаом.

Доеимаот Мшнку перосезепец. но 
и Мшпка не прочь, где вояможно, на 
солить перссблевцу. Борьба не па 
живот, а иа смерть.

Приезжаете вы на 57 версту доро
ги. которая идет от села 1’убина, Ма 
раявского угода, к северу ва Чулым. 
Стоит на этой версте один - одино • 
шенек барак — хата о двух компа - 
тах лля нужд рабочих я  для ночев
ки техника, волосатого нелюдимого 
чедавока, смахивающего ва медведя.

Заходите.

мост ходил, вот тот, который вы про 
озжалп - то, а памедпн под пятанцу 
11ршпел н давай в хату ломиться... 
IvaK я до утра просидел — один бог 
ведает... Вот я поаабнл гвоздей, — 
авось лапу - то покарябает и уйдет...

Рабочие смеются под сторожем п 
зовут мх> бабой. уверя1пг ложе, что 
крет он все со страху, но тут же до 
бахляют. что -Мишка выходил, прав
да, на 59-ю ворсту и разогнал артель 
ПЛ0ТШ1КОИ Может быть, дейсгшгтель 
но, привирает немного со страху ста 
рнк. Может быть, осина сухая скри- 
ле.та да сучьями по крышо стукало. 
Все может быть, только при нашем 
проводе просил этот старик техника 
уволить его от должности «иотому 
шибко стралгао».

.бела! Чуть ие каждую ночь начнет'о то еще потеряешь.. Пошел это Мит 
поселка коров, да овец таскать, по i рий. собак взя.л, ваше.! потом по еле 
I его самого не убьют. И веда де • ду я Мшюсу и Евстагаюя..: Вот этах 

рет - то ках - то ие по - аверинному: * вот медведь лежит, сдох ужо, а вот 
нет. чтобы за горло да и коней, а этак Евстагвей: лицо все изодрано, 
возьмет насядет на корову н грызет гру.ль измята... мертвый... Тут же и 
ей зад или лен. Таж иногда и нахо колодшш кедровал._ Евстигней, вид- 
дят полуживых коров с от'едонным по, шел по следам - то да и ие заме- 
задом'. [тнл за ко.юД1шой медведя... А оп

Pj-xtefl мало — вот беда. Да в те, хоть и на смерть рвнепый. а задрал 
которые есть, тоже не итя какие: на.таки чоловета... Так - то'вот..:
-..л.,.. ... ... л...... «...-I Сл>тпатеяи вадых.шт. спраигива •

На поселке Голубивиго!, который 
приютился ва д р ^ й  дороге, иду 
щей от Pj-бнно к Тюхтету, трех мед
вежат живьем забрали, а медведицу 
убить не могла. И ходит она теперь 
по почам круг поселка, медвежат все 
вызволять думает.

А онн тетерь, пожалуй, и в тайгу 
яе пойдут. Сначала - то скучали, во 
.люшкой во сае бредвли, скулили, а 
теаерь тах уплетают сахап. что смог 
рстъ .любо - дорого — од»ш хусок 
еще не с'ел, а уж за другим тяиется. 
У  матери - то сахару, пебось. не ви 
дол. а тут — кушай на здоровве. Вда

Заходите и видите, что (Hia и две ■ делец медвежат думает п|м)даяъ нх 
рн утыканы гвозднмн, а в двери кри куда - н^удь, потому что кормить 
.ме того прилажена целая скстема ве нх стааоввтся невыгодно, да х дояэ - 
ревок н палок. = ао с вкмн — подрастают...

— Это зачем1 — слрашнзаете вы. ••
сторожа, несуразного мужнчевка, со-) Особой обиды медведь нужакам 
гласившегсюя окарауливать хату. ве чихит, додадьствуется своим та-

— иедведа, товаряш — отвечает екяым кушаньем, во уж зато, как ао 
он, — к 1Ц)кв едолевает... Те ве» ва пробует мяоа, да вввюхает зфовя —

рябка, на к-опалуху. на бе.лку 
да • сюда, ву а па медведя боязнс .̂ 
Вдруг сдаст — что тогда? Обязатель 
по задерет.

Медведь j-nimreaer это обстоятель 
ство и не оеобешю - то уж боятся пе 
роселевцев, пообепно баб.

11а ш>се.лхе Кр>’том мне раосказы- 
ва.ли, ках однажды среди бела дня. 
когда м>'жики были на работе, мед
ведь взял да н схватил овечку. Схва 
ТИЛ да в тайгу поволок.

Бабы, которая с ведром, которая о 
ухватом, о кочергой — за ним! Бе 
гут и кричат, л  грозятся, в ведра, в 
Т113Ы кологяГ. чтобы попугать .Миш
ку, Куда там! Посмотрел — бабы л » 
же я ог.лядываться яе стал. Так в

— &ГО што. — прозрктРльио пере
бивает рлсказчика хоревастый му - 
жих Пахом. — Вот у нас был случай, 
так случай. Пошли зтго ва рябков 
Mirrpafl да Евстегной — покойник. 
Пошли, значит, без собак, то.лько же 
рьбнй с собой па всякий случай за • 
хадти.'ш... Иднт, то да <е. рябков с де 
сяток убили и вдруг — он!.. Как из 
ЗОМ.ЛИ вырос... Ну, Евстигней - то. 
значит, не обробел, да ках саданет 
его жеребьем... В^евел этго мцд - 
ведь, а сом бежать... Бежит, а 
кровища ИЗ него так и хлешет, 
тая н хлещет, — видать, Евстиг - 
ней во вредное место ему угодил». 
Ну мужики было за вм, да где же 
угонишься.^

Вот Евегегней в годарит Ывтраю: 
ВДВ, говорит, в дереввю за ссрбйа - 
мн, а я oeflsy so введу за медведем,

ют, остались лн у  Бвстнгивя баба в 
какие были ребятишки • гаротииуш- 
ки. которых медведь отца лишил...

Тут же один мухичвако, как бы 
стараясь изгладить впвчатленпо Ев 
стигееевой смерти, говорят:

— А у нас нынче случай был — 
— -«рв! Rotсмехота.. 'Йефеда знаете; Вот кото - 

рый девку - то за вягсхото печнип 
сватал?.. Ну вот он... Пошел оя по 
хмель- Набрал мешок и уяк> домой 
собдался... Поглядел — а «он» в ло
гу елдит я малину лапой в рог еагрв

тел — постой, я те дам малин>'...:
Это будто Нефед - то сам себе сказы 
вает... Взя.! это оа да и оопо.тз к мед 
ведю — в<ч«Н) олово... Подполз вплот 
пую, аж дух от его едмхать, да к-к-ах 
хэатат его мешком с хмелем • то по 
сливе, да как заревет не своим голо 
сом! Медведь зжяо малиной подавил 
СЯ- Побег, а сам: ой - ой! ух- ух!.. 
Ily  п смеху НО было, как Нефед рал

— Не зверь это, а челмек прокля 
казывад- Здорово пужливый зверь... 
тай. — встевляет слово старуха, — 
II лапы у его и все четовочьо я пя11ь 
ку для детей имеет... Человек это...

За (1КПОМ ночь.
Слышно, как CTOHJ-T деревья, кок 

кто - то ухает иногда по лесу, бевшт, 
хохочет».

Тайга пояпа звуков, в кот<Ч)ЫХ че 
довеку чудится таивствеяпое н сверх 
естествеввое. А она, тайга, просто 
живет своей особой яяввью н сер • 
двтся что человек нарушает ев по ’  
сой. Т̂вежнис.
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Случай с „вечным" кандида
том и чему он учит

(Ячейка ЗКП(б) кирпичных заводов).

На .<аосл>̂ яни ра&кач! стоя.! во - эту, шобы. «долгохданлую* просьбу

НА КОПЯХ
За девять лет ни одного прогула

Федо1ива о дсЛроеольном выходе н з ’ ячсйхн не утверлнл. Он решил что 
ВКТЫ). I ячейка к т. Федотову подошла не с

Лрн обсуждении «того вопроса вня! раа’ясннтелыюй, воспитывающей сто 
вилось: Федотов £андидаг ВКП(б) с ‘ роны. а ваяла полигнку «отсечения». 
U*2 i  г. имеет 15>1<ггаий рабочий, которая врихеияется к лю.тям прв-
|•т;̂ ж, cл •̂жил когда - то в партизан 
'•1.УМ отряде, яалограаштный. полита 
чески развит слабо.

Находясь ожедненно среди рабо • 
чих Федотов не всег,да мог провяль 
но отвечать на задашгае ему вопро
сы. Не чог правильно разЧ|сиять по 
ЛНЛ1КУ партии н власти в деле нп- 
дусгр1{.гл)гаация страны, заработной 
платы, попользовапня Сов. властью 
специалистов н т. д  При рваговорах 
if нездоровых ваетроениях вроде: 
«на госпредприятиях но дадут много 
лаработать, а работу сирдшнваюх. 
лучше работать у спекулянта чем 
.|десь» т. Федотов плелся в хвосте н 
иногда ГЛ.М заводил такие разгово ■
ры.̂

Учиты81Я эти 11)?лотч1Вские прома- 
М! ячейка предлосквла ему подать 
зитаение о «добровольпом» выходе 
ИЗ пиртин. чт») он н сделал. Ячейка

мазавпяшся в парпш. Ячейка мало 
J д'мнла внимания, политическому н 
общеобразователькому росту Федо - 
това. Нездоровые паетроення у Фе • 
дотова слоскплвсь благодаря отсут - 
стеню товарищеесих бесед и заданий 
со стороны секретаря ячейки и дру- 
Г1ГХ членов бюро.

О чем говорит этот случай?
О том что «вечные» кандидаты, ко 

торых в ячейках порядочно предо • 
ставленные сами себе, находя1ся у 
ячеек в «тени». Нот соллектнвпого 
наблюдопня за яопытуомымв, бу - 
дупгнин ч.тсиаин лгртшт. Иные ячей 
ИИ не воспитывают каядядатовд толь 
ко «выдерживают» нх в результате 
чего следуют добровольные выхо • 
1ы. Нужно пересмотретб списки 
«вечных» кавдндатов н сделать еоот

У ж е сейчас надо готовиться 
к партучебе

Еше в прош.чом поду среде партий 
них л  комсомольсках масс начались 
тг-лховання о том, что в будущем учеС 
т^м году будет добровольное ооуче 
1ше. Некоторые товарвшп думают, 
что можво будет не посещать ника
кую пшыту.

ЦК пертнн считал, что существую 
шве фсфмы пнртучебы в нзвеепкА 
cTeneim се '̂я и ::’. и в свя.1ч р<к 
ЮМ культучшого уроввя lIftpl4fflni3X и 
}»мсомо.-П|Скях масс, требованпя пар 
твйцев повысилнсь.

В своем постяловдоиси ШС отме
чает, что в будущем считать яеобхо 
димым устаноенть большее разнооб 
1«з л е  фото» учебы g более свободный 
пыбор со сторовы партийца и ком 
сомо.чьца интересующих его отрас • 
лей звания tr отдельпмт вопросов».

ЦК яс говорит о 1VM, что хочу 
уч^ть, хочу нет. В иопгановленш го 
ворнтся что каждый партиец п комсо 
молео должен сам почувстгвовать не 
обходимоста учобы. На места дада 
Д1Ч1вктин1 1.1'' \‘K;t:'iiiKn'ii')i. ч'-'-ы  
считать тн'* лх1.:п1мы'-’ t.it i. чи.с.-о-ж - 
т«сть глждоыу товаряшу самому шб 
гать ягу форму учеб'Ы по своез*у ям 
лашяо. Рлли о « хочет тучать исто 
рию 1П1»Г1Ш. — НС иявя.” ''-' 1ть пето 
рин Западя.

Но каждый Тгартиеп и имсомолеп 
должеч! проходить ту или иную фор 
му п^ртучебы.

Нуяию предостеречь товарищей от 
•1[1(Т1\ч .4-.--- - чих р;|:оы ••
хов. Необходю-м», Tix/ibi каждый тога 
рнщ во всей жтюстьп и обдумаппо-

стъю подходил 1 выбору форм учебы. 
Не нужно хвататься за веторичосжий 
HaTepHaineM, фнзшсу иЛ! полштпео - 
помню, еслв ты малограмотный и к 
тому же ив прохоав.д элемсятарной 
подвтграмога. ве берясь эа то. что 

I по под силу, в  прот^ом  случав ты 
I забьс.тпь себе голову н не получишь 
никаких результатов. (

I Порядок должен быть тввов: во - 
' ли ты неграмотный то в обж:атель - 
пом порядке должеп учиться оа лнк 
л>тгггр, если малом-рамопгый—обяза 
телыю >*чйсь ъ  шголо малограмот - 
пых, если тохшпески трамошый но ае 

I проходил злемевг&ряой политграмо
ты обязательно должеи учшъся в 

I передшхке-стапнонаркв и.чн сохра 
шепко.

I И только техякчески грамотаые по 
, варищи прошедпгав школу поянтгра 
.могол (хотя п неудовлетворвтельно) 

или оанимаяшвесл самообп.гтспл1П 
'ем, могут добровольно пыби^пть ту 
I форму, которая мго интересу от, гооб 
разужь со своими анання)(>и. '1 зоо- 
ледвсы партюмнгсты должчы плмочь 
каящому то м р в ш у  выбрать такую 
форму, с к п то^  оп мог бы спршггь

Налги трудовые ряды далеко иле но пратчныв сб^вжевяя. Сдорча 
не очищены от симулянтов, злооганх сближения оя храанл дома, теперь 
прогульпвков, от людей не считаю- в даерегательной кассе, большая же 
ппгтся вн с обсчхмтельогеами, ей о часть сбервжевнй вложена нм в кос 
временем, котсфые делают грснул за пера'Ж
прогулом, подрывают проазводство я — Ты одинок, куда тебе девын,— 
тем самым ставовягся в ряды союз шутит ввд ним товарищи горняки, 
ников Чембер-чена. Прогульщики, сн — Ис бойся, теюе .шчно не доста - 
ыу.чянты — единицы. колнче«*г8о их ■' нутся. В сб^>егателмой кассе будут 
каждым днем умюьшается. В то же достоявием государства, в косшера- 
время в числе рабочих мы имеем твве будут ваши же, — обыкноеенво 
особо вьиающяхся по трудолюбию, О аевоомуюто отвечает гов. Гат. 
таком товарище мы в скажем здесь Т. Гаг — человек 1руда. bw  труда 
весЕольсо слов. оя но может зиять ян одн<Ж минуты.

На Суджевских вооях на шахте .'й После работы в  забое он работает на 
5—7 работает в качестве эабойшсти своем о«фоде. 
беспартийный товарищ Гат Петр Ива — Оп ДО '’■нх пор еще продает про 
иоеич. Всего оя по найму рабиугает шлогодние «урцы  — говорят рабо- 
свыше два,хцатн лет н оа пихте за ’ьпе. , »
бойщнхом беспр^ывно, безвыездно о Г- Гаг — человек гвое|Х*разныи. Он 
1918 года. сам аккуратиг, требует честности я

С 1918 года тов. Гат не имеет ни од аккуратаостн от других. Например, 
него прогула. С 1918 года он работа в® прочь при нужде выручить то 
ст чеотпо. добр»;-irriecTiio. '1’им, гдо варища, дать яэ  евойх сбережений 
работает тов. Гат, яе нужно десятнн 100 — 150 рублей. Но товарищ может 
ка. С)н работать умеет, оп сделает, •'пппиться раз навсегда поддержки, 
так, ка* следует. Проработав смепу, если но возвратит киггых зе«вг в 
если есть работа во второй смене, он
остается я во вторую смену. Бывают 1  ̂̂ в. Гат >" ci. я труде, -niya - его
случаи, когда тов. Гат рвб<тает я по удетольствне. (Doctokt он е 22 года 
три смены подряд. У  него в среднем i членом cocoa, является одним по ак 
бывает 26 выходов в месяц. Зараб-  ̂ куратнейшнх влателыцнков членешх 
ток у  него оредлий (с января т. г.) вьпосов н дальше в области <^ше
12,5 рублей.

Интересно то, что куда бы не бых 
послан тов. Гат везде он вырабатыпа 
ет больше других, всегда его эара-. 
боток выше других, занятых одина - 
ковой работой.

Т^удолю!^ честность, аккурат - 
нооть тов. Гат в езое время бы-ча од 
мипистрацвей отаечвпа .выдачей ему 
в ЛИДС цречнк кож.чш’Й туа.-уркч.

Тов. Гат одинокий. На себя сред - 
ствл расходует мало, имеет дов1)ль-

счшяяой работы пи на шаг. Ов 
собрапнях — редкий гость. оН но ра 
ботает нигде; mi в *>15Л1сслях. нн в 
общоствгх. Это <ти бплыопй Miniyv.

Тов. Гат 9 смысле вьшолвешш тру 
левой ДЕСциолнен, чествого п доб)ю 
соееогеого выподвеиия поручаемой 
ему работу — о-дап из первых. По про 
нзводительпосчя труда он така:в за 
нпмает первое ыеста В этом ответе 
НИН у  вето иЕЮгиы товаришам есть 
чему поучиться. Никольский.

Спекуляция на жилищный кризис
На Авжерско-Суджснскнх копях ос

трый ЖИ.ТИЩВЫЙ кризас. Если гово 
рят, что жилищный кризис в Новосн 
бнреке. то это по сравнению е копями 
цвегнь-и. а ягодки на копях.

Тут в одной квартире (комната и 
кухня) живут по две семьи. Многие 
семья ютятся в иолуравалнвшяхся 
бараках. Все везде и всюду забито до 
отказа. Особенно остро стоит вопрос 

устройством в жилищном отаошв-

ить столько, пколысо сейчас имеется
построенных.

В семье не без урода. Есть я на ко
пях люди, которые спекулируют на

Вечерняя консуль
тация инслеиции 

труда
„Наш ответ Чемберлену"

^  Лвс(ру<>ьг 9 п 16 верст Ttw. ж. 
д  ветки вносят на пострс^ку само- 

]Лета «СХЛР» 1 проц. месячного за 
Наркомтруд рекомендовал томской .p-i6cn!i я вр1КЯ7 пос.дедовать я'х грч 

инспекции охраны труда перенести мер>’ остальных членов союза сель- 
■}анятия на вечерние часы. Имея в ско - хоо. ц леей, рабочих, 
этом 'хгношешш неблагоприятный | ^  Ч.чсиы Луишского сельсовета 
опыт н лрнаимаа во ваимание, что Бо.хгтпшк-хиго района вписят па <»ч>- 
всо томские общественные и произ - рогту страны по 1 рублю. Ма.1ьчих 12 
водственные орггшгзацнн работают .i. цз д(>Д .Ччло - Лукиной — Гарка - 

в утреяане часы, о которыми со сто .тин BHOevr <ла общее дело» 50 к. 
роны ннооекцяв должна Сыть шхпо- ^  Осфогдел союза коосмупальвп - 
явная де.довая связь, окружная вн - ков вступв.! юридаческнм ч.теном в 
'Щвкция с предложением Наркомтру (ХЮ • Ашахим н просит поеледо - 
да не еогласалась. Но для того, что вать его аримеру все месткомы. 
бы усилить связь с трудяпгимися торые оя об’едяняет. 
массами и обслужить нх интересы ^  Ко.члетв прввлеиия окротделк 
полвостью. инспекция наметплг вве хожеванкод оггчяслнд 1 проц. зарпла 
сти коасу'льтацию и вечерние ты в фота ч-Наш ответ Чеыберлеяу»
сгва правовых ипелекторов при OlfP. и ко.гю1.т»о1н,. впут1нл в члены (HJO 

(КЯ1с U мнение^ томской нвспек- Авшикма.

I ф  Кал.1 сктив профтохшки.ты (мета.т 
ляеты) 47ГЧ1КЛНЛ на обс^кшу отравы 
1 проц. месячного зарибшка н кит 
лектншю встуннл в члены Авнпчи.п.

ф  Креетьяастнй автяв с. Квреев- 
ского, Колировевого района, вносит на 
постройку самолета 16 руб. 45 кол. н 
вызывает В.-Свченскнй сельс-мкгг. 
А|.‘трахансжнй, Рыбюлоеский я Н«Л1п 
биасквА

ф  Баберыкия вносит в .{юнд пт - 
«.тройка «Краснава тапка» 1 р. и вы 
зывает юечгги в яч>т же фонд Анппш 
юту, Е.1Нзарова Говча1рова. Ряз.1ии 
ва. Сатоковнча, Беседина. Оживежую, 
Om icxor^ Шальсгвна, Лу-шова, Гри
горьева, Логунова, Козлова, Глозирн 
на, <\2гиьш 1я, Сшхякову, Мнньо,^Тру 
хняа, К.1имачева и Калие.тъмахор.

ф  Лонаспняя хозяйка Лядзе.тешп 
«носит по вызолу Ор.товой в фонд
«Наш ответ Чемберлену» — 1 руб. я 

•' Е. И..
цин еоглаевлея и поручил прораЛо • ф  Мшю - Пеочапскнй ройККОВ •
тать план работы консультации я вв отчислял яз нмеющетося у него Фон вызывает т.т. Маганшевскую  ....
червех дежурств. да 5 руб. яа обороду страны. Сель Пульпвисо М. И., Грнлько Н. Д в Шн
ПЕРЕЗАНЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ. 1(ШВ отчислил -  3 руб. рогау М. А.

По всоы предлриетпям об’единяв - Ф  Гр.-1ждвие л. Нткара. Плломошип • ф  Карычев вноент по вызову Коио 
мым союзом Х1плш)в вачалась оодго рай<пы. вносят па есжадрвлью валова 2 руб. в фоид «Наш ответ
товительиая работа по переоаключе «Наш ответ Чеыберлмгу» 10 руб. в борлеяу» и просит последоват ыю г.ра
ни») договоров тарщ11НОй частя. вызывают ва ату же с ^ у  граждан мору т.т. Снротнпа. Саглои^ Гуляма,

СТРОИМ «КРАСНЫЙ УГОЛОК».
Дрокзарод до сях пор не имел прп и Острог, 

.тачного помещения для крясяого 
утолка. Сейчас для уголка отведено ] 
пшещето, которое раньше было за 
пято конторой завода. В этом поме- 
шеппи производятся большой ремонт.
IL X Лйсятой годовщине Октя(^ьской 
^блю ции уголок будет открыт. При, 
утолке намечается созд.итио ряда 
клубных секций н кружков.

Л(Н1в11шгая.

Крепите снасти!

ОКРУЖНЫЙ С’ЕЗД КОММУНАЛЬ .
'НОГНИК(

Гоглаепо решений крайотдела 
рулсяый с’сод хоммунальаого союза 
с осени перенесен па воону будуще
го года.

КЛУБ К ЗИМЕ.
На ремоит клуба «коммунальяи ■ 

ков» утверждена смета в 700 руАлей. 
Окротдел для клубн приобретает тип 
стрелкового уго.чка М 1.

ВЫПОЛНЯТЬ ДИРЕКТИВЫ,
Окротдел союза сельско - хозяй - 

ственнш U лееных рабочих па пред 
ложеппе Сибкрайотдела о предоста- 
вленпн финансовой отчетности за. .... . . __ - • - __ DnnHIlH ШНИДНЦ4»Ци>1

ntpem r^n тго о т  w r  н поЕсть такие лвци. которые, имея свои 
дома бараки, сдхют вх в аренду, полу 
чают за янх приличные деньги, сами

U в ------------------------ доров Федор свой дом сдал часов«1у Р"** __
НИН приезжих рабтннЕОВ. В таких еду; мастеру за двадцать пять рублей я о  ПОСОБИЯХ НА РОЖДЕНИЕ РЕ . 
чаях почта единствевный выход все месяц. Часовой мастер в этот дом от t ru u a

МОГУТ выслать такие сведения.
ОСПС предложил окротделу немса 

лекно выполнить директиву выгае - 
стоящего оргала н впредь таких исто

Товаряш. ты будешь 
На вахте стоять.
Проверь *0 винтовку на случай. 
Ты чувствуешь —
Море затх.то опять 
Смятепьем н бурей кипучей. 

Пока иал просторами 
В|>дной степи 
Не г]>яву.та буря напасти, 
Екюлушвыв спасти 
Пилот укрепа!
.Чоряк — корабс.ты[ыв «лайте.

Подготовна
кавалеристов

Парторганязапян на ьчоРшвых 
ообрапнях должны теперь же ста • 
вить .'mi вопросы. Каждый партвец 
и комсомолец должен быть опрошее, 
райвомом где он желает учиться, что 
бы зпать. иуд» ему лучше записать 
ся по гоо св.там, рааветию и зпаил-

лпть приезжего «на время» к това
рищу. выбывшему куда - либо в от 
пуск, на курорт, или курсы.

Так, например, прибывших трех сту 
донтов-вооотраоцев пришлось уогро 
нть в квартире отсутствующего сек 
рстарн райкома парши тов. Баранки 
да. Или, еще случай, один нз бараков 
должен был быть иеренесен на дру
гое место. Нужно было приступи гь к 
работам, по приехали нз пСН.Ч т|-,к ри 
ботинка, поместит!, их покуда, поме - 
стили в этот барак, а работу арнш • 
лось приостановит!.

себя ешо принял квартиранта за семь Сейчас
БЕНКА.

«прнивяое» па рождение
pyi^fi в месяц, а сам 0ид(4юв пресяо j^iPHxa выдается натурой. За по.' 
койно Я380ЛПТ проживать в квартире дрддсе же время, как отмечает окр- 
тррста. страхкеисса участились случаи варе

Там-же на шахте 5—7 некто Дровд каипй со стороны роженви, что Ц1'К 
также сдал свой барак в аренду, сам ведает «приданое» те*: «хочешь, 
живет в квартире трест*. де хочешь, а бори», или мотнвнру -

Этими двумя примерами сшисок ют. что все в1ч»бхс1ДНмов д.чя ребеп- 
■ч»гц. спекулирующих на жнлишноы ка приготовлено раньше я т. д. 
кризиса ^мусяовпо далеко пе исчер В связи с такой постановкой дсл.ч 
пывается вопрос о «приданом» был вьтаесй!

Явление это более, чем ненорхаль на обсуждение ()СП(\ Решение после 
вое в особеяиостя в условиях копей. до9п.1о такое:

Все,. ™вкутрующ.„ п, т.ртир ."Р »»..»Тресто» |тзвс1Ж)тг> ловилыс miqw ™ и У Т О У » «т  ди,ото m  пторо»ггегаого рейетк»
кое жплнщпое СГР01ГГ©ЛЬСТВО. но оно .ном крнзисо НМЛ в JWHOM и ввиду исключеяия долу -
по ооавненню с потробаоотью в жн - выявить (пока лето, тепло) и из квар ' „цдв,у „д  рг-мя вместо нат>- -

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Межпрофсоюзная неделя

ш  4 >ав1|еннп с .ктроЛит-ыо в т  - |выяш.гь шо.а „ыдвву пЯ р уи  аивсто ияту
лпшной плошлдн — капля в моро. тир треста выселить. деньгами. При чом пряпимая »■
Пока удовлотвореио ее но многим Коаечно. это ы<ч>опр|»пио — не вн вцимзяне увйшчоппо денежного по 
больше 45 проц. рабочих н их се - ход из положмгия, но там, где це- па роды поставить вопрос пе-
с<й. нуждающихся в свартпрах. По п?ггся на весь зо.чота каждый ввод улучшопни качества из

'определепию одного из ответствен -|рат1шй метр, за проведение в жизнь го^ияемой им ит-ры. 
оых р|ботаихов. нужно еще поетро - его мы должпи впяться и пр-’впети. -  ......

В начале сеотября булот провело 
ПА мвжпрофсоюввая педеля прпуро - 
чеимая к 10 • TH.vraio cyraecTeoD» •
1П1я ВЦСПС.

Эта неделя долж!1.1 '’четь устроен* 
1^У»юлв месяце, но перещесена па 
сеятябрь. • !

Необходимо про4|СО(пэную педелю 
яспачьполать. как можно luirpe дли 
протагаплы идей проФдьижечгая п 
профщкк-вещеття. Основных лозун
гом должна ЯВ.-ШЫЯ г.тнквплаиия 
П рофбозграмочяостя».

Нодо подвестп rroni летней рабо 
ты. иаметйть перспигшна и* зиму в 
особв1шостп в облаета оргяпн.'шши 
кружков но профдвяжепт>>. заочио - 
го сАмообраоовашгя в т. д.

Железнодорожники а'Жо начали

подготощит.ся к этой неделя. На ли 
пню даиы ооотэстегвующйв указ» • 
1П1Я. U& оетюве решопая пленума лор 
л; фсожа. R ра.'юслшшох шкьме к 
уч.югковым комятспш подчеркнуто: 
«едпятепе о  гораякамл. установлв * 

I НПО с пимп прочной, а по только ка.ч 
, папейежого харетгера связи. Ознахоч 
ловив с их профработой, произвол ■ 

|Стяо«. бытом — задача дня юбилей 
ной подели.

Далее >-каэаео в письме о пеобхо- 
лимости привлечь к совмествому про 

I ведеппю этого торжеечта союзы, 
p^lrpoc и медсаятруд. как обсл>*жа- 
мющно траиспорготаж»

I При проведопкн юбилейных тор • 
жоств н>-жпо Еоитакччгровать вс© ме 
роприятЕЯ о ОСПС. М. Б.

I
Почему дети бегут с детских ллощояон

Страхкассе совместно с етделчм 
работниц 1юр>-чеяо первсм»угреть во 
проо о кгвшяевтв приданого в ото - 
рону его улучшоиия.

Ёжегодво я Аяжерско • Суджея 
схем районе организуются ряд дет 
скнх площадок дошкольного воара

В три строчки
ста. Каждую воойу к моыотту откры шаднятов, яет тсчшого н умелого 
тня и в первые див работы пжщад реагирования в& эти запросы,

Вг'коьодетелей слишком гадатедьвы.
а мой взгляд осжяная причина в 

тп#, что нет даувепия яапрооов пло
---------  4 года обещает я никеле ве может

тня и в и«>р>»ыв див powix» uunMuoM |/vMLO|~iXAu..» «. . .  ..— г— . —  собратьоя выдать сторожу дождеж 
кн бывают ь^кооднеагы детапгками, умелого подко-да ж каждой ГРУ™0 Яб зав. агр. >-частком яа фефме им. Ьа 
а »«»сл»лй год к осеяи эти же самые тей, к отдельвым возрастам. Отсюда тсчшта.

---------п утечка. 10 часов в сутни работают все сот
3 ^  думают рувоводотели. что де рудш!кн Крнветивваского райяспол- 

тк пжчего ве понимают, в что им не хома не получая за это сверхуроч - 
скажи, пн покажи — все одинаково них.

вынеишом для них до.тжно быть татедюсяо. Это Почему до сих пор не выгонят о 
все не так. производства флбггнкп «Профиптера»
Р>‘ховодетолям плопиыю* следует злостного яевспраьвмого претульщн 

взяться за точный учет эалросои де ха Шкшшкрева.
'  ”  X моепю тшательиее реа - Загонял до полусмерти казенную 

все их желаиия, кото - лошадь десятшпс лесозавода 2^ 2

ц.чощадкн 8а две яеделв, а То и 
месяц до закрытая пухггеют. 75 проц. 
дотЛ о<Ч)ест8ЮТ послшать плошад •

Такая * 0  история 
году. Но усюеян пдошадкн еще как 
сладует развернуть своей работы, 
как уже уточка яаяпцо.

Казля же причина этому бычэтву! тей. Надо i 
Каждый рукоеодитедь о6 ’жн1явт ее таровать г
> Своему. Лшорир, что детей задор рыо сладует вом0и<1иров8ть и перера Малков.

Плохой учет и хранение материалов
(По данным Гоефинконтроля Томдороги).

ГосфивЕоа-гроль произвел поверку 
кузнецкого материальясто склада 
строюшейся Те.чьбеос1сой ж. д.

Результаты иолучвлясь тахио:
Устаыовлено весьма крупное рас

хождение в количестве многих ви • 
дов материалов между книжными 
дшлыми и фактическим наличием. 
На 14 сортов проволочных гвоздей 
по 9 сортам оказался из.1ншек в 
2S5.5T7 кнлогр. а но 5, наоборот, не 
^остача — 143 922 хнлогр.
» На ск.тоде имеется инушестве* со 
отчетаости незаорнходовапвоа Ча - 
сти таких ценных предметов, как то 
харный ставсиц разрознены.

Вновь поепшающне в склад мате- 
рпалы до приемки их (в колнч>’ ствен 
ном и вачествеиыои отвошопни) ва - 
холятся вместе с привяшаш ужо ма 
терпаламп.

И складе иеоровзэодатеяьпо хра - 
Интел инвентарь напраево загроагож 
дающий его и похт'жавшнй ликвида 
Ц0Я. как ненужиый дорого, попри • 
мер: дубовые ободья для больших ко 
лес, детскно кроватхн, сту.тьд, наге- 
.ш дубовые в холичаотве 215и2 штук, 
старые сапоги и пр.

Несмотря ва недостаток в складоч 
яьгт помещеинях. в складе хранится 
чужо& лрввадтежащий переселепчв 
ской оартвв, материал: 276 бочек це 
мента, 19 кулей муки, железо сорто
вое, гвозди, в ущерб прнвадлежашвх 
дороге предметов в виде рельсовых 
скреплений и др. железвых матерна 
.1ЛВ, частью нвхоящихся иа открытом 
месте.

Ведваие ярдыкоз ноудовлетворя - 
тельао. Завись в них не всегда свое 

допускаются дросуски к

Склад оборудовав полками н стола 
жамя, прп чем последние устроены 
из пихтовых брусьев и настолько за 
гружжы железом, что создают угро 
зу обвала В стюах пакгаузов имеют 
ся тали, шириной до 1 У 2 в^шков. В 
крышах же хотя щелей ва глаз не 
зияло, но протеки во время дождя 
имеются в разных меегах, что созда 
ет серьезную угрозу порчи храаящо 
гося имущества, осоденио ннструмеа

живаюр родргелн во зремя покоса, батывать на своих за,свлаявях, аото . Дпя каких это юридических дел 
Что-де отдаат более взрослых дево рых, кстатв сказать, почта не бьша сотрудник подотдела переписи Бы • 

— |ховс(«й ИЗ счетчиков с^ в ед ш  в
I ЮрНСКОвСу.ТЬ'Ш.к.

Рационализация и профсоюзы
Участке прзфсоюаов в проввдвнки рациоиализацнм создает усло

вия для быстрого улучшения положвияя рабочмх масс

Легко воспламошпопщеся матова 
.ты. как • то: керосин в количестве 
3.416 хгрч бевзни — 284 кгр., мазут 
— 3.915 кгр. нефть — 11Н9 кгр. ОЛИ • 
фа — 4.034 кгр. и тертые краски по 
мещтаы ва хрввевве в пятя товярньи 
вагонах ва путях, в расстоянии до 
Ш метров до крайнего пакгауза. !1а- 
хождение этих маттоналов в вагонах 
хотя и обуславливается неготовао - 
стъю шециальвого подвала являет
ся крайне венорыольным, так как в 
солнечные двн в вагошх развивает
ся высокая температура, что способ 
ствует усилеявой трате от утечки. 
Кроме того, вагой в таком состоя - 
пнп. расположовный рядом о кузни
цей мехавяческой мастерской, пред
ставляет (5ольшую опагносгь взры - 
вя и пожара.

Гоофинконтролом предложено уп - 
равленвю постройки иемедлентю лих 
вндировать указавиие дефекты.

Подготовка к 10-летию Октября
При ix^oflere приетупвл» к рабо 

те «общегородская комиетня по про
ведению 10-летия Октябрьской рево- 
■пошт.

По плацу KoMRocmi к поргаому ок
тябри должно быть .uKoiwoiKi: поет ■ 
Г<ойка ночлежиого дома для беспри- 
эорвпЕов, щттс новых турбп11 электро 
■-гашиш, жи-тройу* iiobiitx бань, окон 
чнть мишта.льный рем<мгг домов я ре 
МОНТ aoHeTiriuoft щккты.
'  Но поздноь 1-го ноября провзвостя 
еткрштш школ: Ьансточлой и в шшо 
шепие б. к.туба «Октябрьской ревояю 
иан» открыть ночлежный до.м для 
белпрпэорниБов. OTKiiUTb 3 муиее уто 
лок неторнн реаачю1(ж.>нлиго .твиже- 
ния и в цет1'П)*льпой библиотеке собн 
нет и выставБу по ис-шрин роаолю 
тонного дт-1жевия. Оргаялоовать од 
аогодвчныо рабочие курсы. Полно
стью ликвидировать ват^шютпооть в 
городе Томске.

I Желеэнодорожнвя больница ст. 
I Томск II к десятнлетпю революцнп 
I предполагает устаноенть раднопрн • 
емиик. Оргавнзует урологический ка 
билет для всоледовишя обмена ве - 
шести человеческого оргавизма. Этот 
кабпнет будет первым в Сибири. Его 
(»га 1тзааня оцовнваггеГя в 1 .000'руб. 
Кроме того прп больнице будет от • 
крыт зубоврачебный кабинет.

Дорздрав па эти мероприятия со
гласился.

На ф - ка «Сибирь» ко дню юбилея 
Октября будет оборудована школа 
для вечерцпх э.м!ятиа. Подготовля • 
гтся птешенне д.1Я открытия стодо 
вой. Намечена постройка помещения 
для магазина ЦРК. Оборудывается 

I цомещевяо для детского сада, Изы
скиваются средства ва приобрете -

, ВИЯ ивотрумтаг» для духового щжвет

ирифе«с1 оиа.'1ЫШв союзы у пас нн 
в какой меро не отделяют своих за
дач от задач еовотского государства 
н гооударствешюй оримышлетшости 
и отлают себе ясный отчет в том, что 
улучшшне ио.южепно рабочих вое- 
можпо .чншь по мере улучшепня про 
взводства, по мере повышения уровня 
цротводитольности труда.

Профессноиальные сооозы поотому 
ирншшают самое дея-тс-льиое участие 
в лроведвиии мероприятий по рацио 
иалнзации труда. При втом оан забо

прозодоани этих мероирнятий но 
до додущово ошибок, чтобы нс произо 
Ш.Л0 udpyuiOHHH интересов государ - 
ственной промышленности и рабоче
го класса.

Мы имеем в оосдеднве время до ма 
до случаев, когда со ст<^аы некого 
рых хоьяйство!тих органов н отдаль 
цых хоияйственнвков в деда рациоиа 
лшацни вносится много «фантазии», 
когда рационализация мыс.татся лишь 
в виде постройка новых грацдиозпых 
црр.'Шрия'тай е сверхсопремеиной тех 
никой и когда, под влиянием этих иер 
спбвтив, упускаются из виду практи 
ческие задачи по улучшению произ 
водства н его рационализацни в тех 
предприятиях’ которые мы имеем в 
настоящее время н которым н»ч при 
дется пользоваться еще значитель
ный период врсмони.

Всем нам, конечно, хорошо известно, 
какое большое ваимание ваше государ 
стэо уделяет новому промышдеиному 
строигольству и как много средств 
оно ошускает ва эту цель. Ассигпова 
иия на промьпплиное с'гронтельство 
из года в год увеличиваются и в току 
щем хозяйстееняом году они составят 
более миллиарда рублей.

Это с достаточной убоднте.льностью 
покавывает, что де.ло нового промыш 
леивого строитедьства у  пае во оста 
ется в тени и что этому делу уделя
ется очень много средств и сил. Эго, 
однако, отнюдь не значит, что пер
спективы нового промышлеавого стй  ̂
нтельства ооравдьгаают пр№сбрежи- 
те.льное ■ равводушное отношение к 
вопросам рационавэации в существу 
ющвх цредариатнях, что в связи с 
этамн пресщвБТквамв на:до считать 
незеачжтвяьаьосв к аестоющими вни 
маикя та уяуча1ав|я, мторыа могут

быть ввесены в действующие пред- сьвсщапнй, проволя снс1выат«1чг''.к>е 
приятия. Такое отпошонле к вопро-1 руксводство их ргаботой, обобшта kii 
сам рацновализащги, которое, к сожа одыт. профсоюзы выподияют отрои
лени», нередко имеет место, беоус- 
ловво глубоко ошибочно и может при 
вести к осдобдоаню темпа вашегипро 
мыц1Ле<шого роста. Профеосвоваль- 

яыа союзы ноетому уделяют большое 
BHUMiinue тому, чтобы выработать 
нрактическвй и соответспующнй дей 
(.твитсльцым задачам провоеодства

характер рашюналязации я чтобы пре

ную работу по практическому iipo- 
ЗВЯЖ1Я1Ид, мероприятий в обл» -■ ->1 I ч 
ая >‘!н.1 изап(П1 иролзводства.

Ьлжнейшая работа профсоюзов прп 
проведении рацвиналпзьцнн эахлюча 
Ю1СЯ в том, чтобы обесоечвть нрт- 
вь.тьное нсло.тьэовапяо рабочей си
лы. В тех случаях, когда, в св»^1 ~

дупредить ошибки в этой 1.Ч1ластн.
Для того, ЧТ0С1Ы обеспечить полную 

успешность мероприятий в области 
рациовализащш, профессвоаальные 

со1№ЗЫ Принимают меры к выявленаю 
н обобщеввю npoiraBoHCTBenuofo опы
та шприких ра^чих масс, ]иеляя осо 
бонво большое ввкмапне работе произ 
'еодствоаных совевднций. Иракгячв- 

екпе результаты работы посяедпнх, 
3 последнее время, значительно увели 
чнлнсь и цеянком оправдахтг те на
дежды, которые возлагаются на эту 
массовую форму вовлечения рабочих 
в работу по улучшению пронзвод ■ 
отва. Можем. ванр1шер, указать на 
фабрику ^  9 камвольного треста в 
Московском уезде, где благодаря ря 
ду мерошриятий, проведенных по 
продложению проаэводствоаяого со 
вещания д комиссии, вырабопа уве 
оичвлась о 2М милл. метров до 3,4 
МИ.1.Т. метров в год при умоньшеиш! 
числа рабочих с 353 до 363. Выработ 
ка на одного человека поднялась на 
47 проц. На коломенском машиностро 
нтельпом заводе проггзводственные 

совещан1и выподвякут очень большую 
работу в дают ряд важнейших ука 
заннй для улучшения производства. 
С целью уменьшения брака дятья,— 
читаем мы. например, в постаиовле- 
ПИЯХ производственного соврпишвя чу 
гуено литейного цеха.— предложить 
для оттатки подбирать по весу бо.«е 
одвородвыо детадя. а также при об- 
рубхо не сгибать слитки кувалдой, а 
подру^ть нновматичеоккм ашара- 

том. «На револьвериых станках до
пустить точку болтов во длиннее 75 
миллиметров. Этим мы будем беоечь 
наши станки от норчн». Можно бы.-го 
бы привести десятки и сотни подоб
ных прадловеапй. выносимых пронз- 
водствепньгмн совещаниями я имею 
щнх существеянейшев значение для 
]удучдмняя производства. Всячески 
угилввая работу аровзводетвеиных

I рационадизшией, оредстонт освобож
ждеяио части рабочик. профсоюзы 

принимают меры к  тому, чтобы про 
ведекие этих мер^торяятцй происхо
дило при одноврсменпом раишярепап 
преизводства, нла же, если это по 
Д1ННЫМ условиям невозможво, то к 
пшу. чт^ы освобождающемся ptfio 
чнм была предосгавлона р.чбота в дру 
гих предприятиях. Общее число ра
бочих. занятых в промьпплеяности, 
при проводенин рационализацни не 
только не сокращается, но увеличи
вается, так как рацяопализация прк 
водят X удешевпеиню продукции, а. 
следовотельио, и к  расширецшо про 
изводства. Одпало же. в отдельпых 
слугапх такие ссжращ.чшя возмож- 
□ы. В этих случалх профессиональ
ные ооюзы пряпимают все не1>Лходн- 
мыв меры для того, чтобы обеапвчнть 
положение освобожлЖ'шпхся рабочих.

Професыюнадьвыс союзы обраща
ют также большое вннмаине па нс ■ 
по.тьзовавие усоверш1*нство«аннй я 
изобретений рабочих. Зааченио aroii 
изобретепий иногда очень велико. Ни 
пршкор, на заводе под'омиых соору - 
Боунй Моссредпрома введено тснерь 
усоверяпеаствовашю рабочего 1Сорма- 
нова, позволяющее ипвяадывать на - 
сечку как па новое, так н на нзпосяв 
швеся яожевочное полотно. Послед ■ 
нее раньше выбрасывалось, тетерь 
оно 1гсаользуотся и идет в дело. На 
Дербеневском химическом заводе ра
бочий шшел способ выхода черной 
апнлниовой краски в одни сутки вме 
сто двух, что значительно ускорило 
и удешевило пронзводстао.

Проводя большую работу по уча
стию в проведеивм рацноиа.-шзацня 
нроизвидства, профсоюзы этим са - 
мыы создают условая для быстрого 
у.чучш»аня полвж«нвя рабочих мае*.

У  црвктмей зрожьих 
Темнеет вода.
Так пубть приготовятся к бок' 
Тс-ргооыо судна,
Что прежде туда 
Возили лшетшу с собою.

>'л да.Ч1> горизонта 
Крылом шевелит . - .
Готовьте вишчтвки и ядре.
И пусть над эскадрой 
.Чорскою летит 
Воэдупшая наша эскадра.

Ещп ив НОШКАН 
Военный л]ш:аз.
Но мц 4TV вн день, то иужпое, 
KtvooHy мы дружно 
Отоетили раз,
Теперь мм отэетпм дружнее. 

IW.iyuiai! но даром
I'- i.mj.Ч.П M«»jiu.
Во|юпклмн дыма н пены. 
Качаются мачты.
•Эветяг лкпря,
OwpmiHT корабельные стены. 

Мы будем »  работе 
Гг'*.‘гь .1 цилат!..
Коглп-ж псрАгкьтшггся чаша.
Г отчэятьм эпетом 
В ЯСЛП'ДУЮ Г.ЧАДЬ 
Взлетит эскадрилня наша.

Стоит па готов©
На якорл флот.
И яебо всквпает борьбою.
К посдедшу бою 
Гоювься шьют! 
к поелрдпту 
Бою!

Борис Ковын*#.

Одним на взопьев влотзацп де - 
ревнн — будет умедля верхомл ез 
да, которая может оказать большую 
пользу  ̂ на военной службе. Конни 
ца в Красной армпн играет большую 
роль.

I йе даром один аз видных деятелей 
Краевой армии заметил, что; «Наша 
страна бедна жатозпымн, шоссейны
ми к вообще хорошими дорогами. 
Много загрудиений встретят армии 
наших врагов, снабженные десятка- 
шс (может быть, даже сотвнмн ты - 
сяч) автомобилей, грузовиков я таи 
ков. Но эта же бедность дорог и пре 
crop дают возможность широко вс - 
пользовать коиннцу».

И мы хорошо по^ствуам правоту 
этих слиВ, когда вшомним, что в 
нашем Союзе главная масса навале 
ния с детства привыкла к коню. Ь 
этом ваше громадное преимушеотво 
— нам много легче, чем нашн.ч вр» 
гам создать хорошую конницу.

Поэтому одной нз главнейших за
дач ячеек ОСО - Лввахима в деревне 
нужно сделать — умелую верховую 
езду в массы!

Для руководства ячейки могут при 
обресть воеиную литературу по ми
нимальной цене, из серив: «Рабочм- 
кросчъянссая библиотека», выпушен 
ной государств, военным издатель - 
етвом под редаюшей видных воен - 
вых сп'.цналнетов. Руководителей 
военного круэкка по обучению ара - 
вЕльний аерховоЛ езде можно ггря 
гласить яз числа дсмобштазовав - 
ыых красиоармейцев. служивших в 
Бава.1еркАсхих частях.

Чтобы подготовить хорошего аава 
лерпста. тр^уется много иремеия. 
А между тем срок службы в коннице 
всего два год За это ^емя трудяи 
подготовить для боя Еонпые части. 
Наша власть стремится сберечь трУ 
довуп копейку народа. Поэтому сро 
RU сл>-жбы сокращены ихсхолькв 
возможно. Дальше сокращать уже 
нельзя, нпачо армия будет небоете- 
собной.

1Слнч «Пролетарий, па коня!» — 
брошенный в массы еще в 1918 г. 
должец жить в сердцах трудящихся, 
ибо о этим кличей тесно сатаны 
нвогочислепные победы Краевой кон 
вицы. И если в Mirayry грозной опас 
пости ноше праиите.чьство будет вы 
иуждчо повторить его, то всо долж 
ны быть готовы т. к. нападения erne 
возможны. I  строя новую жизнь вуж 
но всегда (№iTb готовым к отпору и 
«порох держать аухим».

Мих. НолоОноа.

Комсомолец, военизируйся
(Письмо из Крондштада)

В щфеживаемый нами момевт|ту «Красный Ва.'пийский Флот». П« 
обострения международных отвоше -1 где так полно н широко не узнаете 
янй работа по укреплению обороноспо I вы о том, чем живет Флот, какие ему 
собности нашей страны является глав 1 приходится разрешать вотросы, как 
]И'йшей. вв которую нам нужно обра- в газете, а газету вы до окх пор вы 
тать серьезное внимапне. Ьоваизацвя писываето и читаете ведостаточно. 
союза, усилоыав шефской работы яв-1 Большое значение для нас имеет 
.1ЯЮТСЯ весьма важными звеньями работх по военизация комсомола и 
обороны страаы. н, как показывает ̂ населения. Крепкий тьи — залог пе 
практика. На •<ти звенья нам нужно беды. Подготовка резервов во вре - 
поднажать как следует. [мя. будет ниеч*ь в будущем большое

До СНГ пор .4U ае сумели как следу' аиачени'.'. Нуяяю всячески помогать 
ет наладить пясьмецпую связь, до работе ОСО - Авиаххма. аЕТявв* 
сих пор получаемые нами uucua пе участвовать в эоенно - спортивных 

кружках, а где иг нет — оргавжз<»ы 
иать. Стрелять, и хорошо стр|*лять.

дают того, что бы нам. подшефннка.ч 
хотелось видеть. Часто в письмах пре 
обл-кдает «водвчка», иногда ваоборот, 
исключительно цафровый материал. 
Иногда пишут слишком, «высоким» 
языком, что рядовгокам - краснофлот
цам пе под сыл)' во всем разсн^ться.

До сих пор мы вадедн, что иекото 
рыо ячейки UC уяснили тето. что нз 
себя представляет подшефная еди
ница. Нередко можно видеть в иись 
мах. что Н1С продставляжгг каким-то 
свс|>хобычныи аошггоым кораблем; 
спрашивают, где ыы плаваем и где 
наш рейд. Это иужш устранить. Кнж 
дыВ комсомолеа Томского округа 
до.'шеи ясно знать свою подшефную 
часть, ее боевое назначение и ее исто 
рвю.

Следующий вегьыа важный вопрос 
— 9Т0 воеяно - морская пропаганда. 
Мы до сих пор не знаем, есть ли у 
вас воеппо - морские кружки и угол 
кн. а то. что вы мало читаете флот 
сы1в периодичесще и неперподяче 
свие взданая — это мы знаем. Нуж 
по организовать кружки по изуч 
!гню (|йота, T!*t'iB судов а нх наз!!*- 
чення. иодум5ть о  пополнепшг бн - 
блиотеь морской литературой, л  хо 

ячей

знать тастнху будущей войны, ау - 
меть предохранить себя от действия 
отравляющих вешссте, оказать пер • 
ную помощь равеному товарнщу дол 
жеп уысго. каждый комсомолу и как 
доя комсомолка.

ПоследяпЙ воорос, ва котором еле 
дует оставоаяться. это па материаль 
ной помощи. Для большего развалы 
вания полнтжко - воспитательной ра 
боты иу«!ш  средства, а подшефвв - 
ки пмн но всегда обладают. Следует 
снетемггогчеекя. хотя бы оомемно 
гу, паладнть МАтетиальную помощь 
ва культурную работу.

Красный флот ноуклонио крдавет 
и спворлкшствуеотя. Мы можем твер 
до заявить, что цае враг врасялох иа 
оастанот. Суровый пролетарский от 
пор мы дадпм в любую минуту. Кра*' 
ныв зетггчни зорко следят за горн 
зонтом я вражеские самолеты, осме
лившиеся залететь на вашу террир/ 
рпю, будут встречены огнем. При ва 
шей товарищеской помошк мы 9ш« 
больше окрошеы. лучше подготовим 
ся к грядущим боям.

Ф. Власов.
тя бы по одному экземпляру ъ 
ку выписывать обшефлотскую газе- г. Кропдштодт. Артзенктвый пели.

Кому нужны такие подробности
Каких только конфликтов пе при

ходится розбнрап» окруж!10й хама - 
рс ипсыекцнц труда. Подневно по- 
ст̂ ’пает вескошыо протоволов заев - 
даннй РКК различных предприятий 
и учреждений. Тут и драки в склоки 
н все что хочешь.

Возьмем к пркмеру протокол эасе

А. Алуф.

Дания PECK при юллективо сто-товой 
I ЦРК. Пункт 1 Я протокола гла - 

сит: «Пос.ле зачк‘ния заявлетия т. 
УЪубкова а вмедушав об'ясвения 
обоих стороп об ннтденте (такого то 
ЧИС.1Л). ©казалось: еккорблеине было 
иавесено взанынов. но пршпшая во 
впнмапве, что т. Урубков был вьшнв 
иш и с ег^стор(>ви было нарушение 
профдисиип.тшш в приняв во вцнма 
НПО его семейное положение и п ^  - 
выЯ проотуоок па службе, постаоовв 
ди: (1ДМ. часть) — уволить без вы - 
ходкого пособия, (ржб. часть РКК) — 
уво,тнть о ныходшим лоообием.

I Дальше имеется орндетеваым эая 
вленпе гр. Урубюва следующего со

держания: «Прошу РКК рааобрать
конфликт с сотрудшшом той же ото 
лэвой Мвньо. происшедший (такого- 
то числа) И 5 ч. 55 м., а нмевао: без 
5 МНВ. 6 час. я, Урубков, бросил свою 
работу н Еюпроенл пртпедшому доев 
тителю подать обод т. Боборыкине 
Мнпьо. я,‘1я за миой в посудную, скя 
злл мне, что я жо подам обод Я ему 
ск»131л: «будет подавать т. Боборы - 
кип». Он мне сггветпл: «ты ю'сская 
свинья и..: (дальше идут вецвнз>'рныв 
слова).

Имеются пряложпшыми х делу п 
ряд друтах ппхааавий об «том скав 
дало в сгоктовой. Подробно «япсыв» - 
ется драй между служитАляма яа 
Kyziie и т. X  Словом целое следствие.

Подобный материал а бесчислен - 
ROM количестве иоступает в окрКИ1‘. 
Нужао принять какие • то меры про 
TUB этой никчемной вощ̂ кяты. Пра - 
во, няой раз крупное уголовное дело 
в суде не гак детализируется, как . 
пытаются I чему - то это делать на \ 
ши РКК. Р.
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ЗАКОНЧИЛСЯ ПРДЗД 
НИК ФИЗКУЛЬТУРЫ

Первенство ссталось 
за медивама

24 ИЮЛЯ, на тоиеком стадионе, со 
сгоялнсь осружиыв соревнования 
TuMOKtfx саортсмеаов в составе круж
ков: моднкослнтруд. Дома Просвеще 
ПИЯ. KOI’, жалдорог* Апжсро - Суд- 
жсмки. Болотной. Тайгн п Млршш - 
ска. Лпжеро - суджевцы вьктуни.'га 
ва соревнования ло.'пюй и хорошо 
треинрованной командой. Болотиин - 
екзя. тайгннская и марнвпекая ко - 
ыанды прибыли на соревнования, к 
еожа.1онню, во в полном составе.

В рсзу.тьтате коллективных сорев- 
’’апапий по легкой атлетпкв победпл 
кружок Ф!С I ыеднкосантруд 
второе место залял1Г анжеро - суд 
д«'Пцы н третье место — КОР.

В стрелковом ооорте первое место 
<аия.тп также медяки вт.:.--'.:> знже- 
ро - судженцы. а третье — кружок 
$HnT:y.ii>Tj’pu печаттпюв.

Ожи»ле1шо прошли состязания фут 
болисгов Лижем - Судженки и том- 
ги-:Т команд?! лОР. Полосатые н ее 
рыв блуди играющих па 'tritSo-iuioM 
ноле, представляла co6<ifl првкраспос 
зрелище.

ФутГ*от сыгран со счетом 2 : О в 
пол>'с;у KOFa. В мужском бзекеЛнз- 
ле ссшлЕсь Также команды КОР’а и 
Анжс'рки - Судженки. П(;'.еднли 
{>osuu. Жепск.тя б.тссстбольная комап 
Д1 желс-зиодорожников занн.мающая 
томские псртсг.гтво игравшая с 
*епг—.1Й б«'': етбол1.ИРЙ командой Ал 
жеро - Оуджеикп по • прежнему вЫ’ 
шла побед;!тмьппцой.

Игра в городки между пспатнпка 
мн >[ апжерцамн кончилась в ноль - 
у послелпях. Лпжерцы вщялц пер •, 
вое место. ;

В общем соревяеваняя прошли жв 
во, чувствовалось бодрое настрое • 
няе участн!!хов чему оч‘'нь способ- 
егне^сда хорошая нитода и сравни
тельно большое стечение спортсме

Окружное первоиэтао Я|Н1сужд<“Я0 
едортеменам союза .•лдикосантруд.

Готовимся н началу, 
учебного года

Между отделом прсссешоння ж. д. 
я окрпо.твтпрооветом вдут порегово

НОВОСТИ ЦРН
Томский ЦРК аредподегает открыть в 

ближайшее время ва переселенческом 
пувпе при CTUUHB, Томск II, отдеяевме 
твпа .Колокольчик*.

— Д«я хравеиия овощей и фруктов 
Том. ЦРК заключев договор об лреиде 
склада и погреба в усадьбе № 11 по Ле- 
нквекону opocnCKiy арвааддежащеВ жил- 
{оаарншсстау.

— В дапидаевие к свочм заявим ве 
Фруны и овошн черев систему Смбкркй- 
СОЮ31, Той ЦРК сделал заказ через Мо- 
-нву ва 8—вагонов крьамсквх в ташкевт- 
екмд яблок.

Через Ноаосабирск предооложево аа- 
гьтовать 10 вагоаов арбузов и 5 вагооов 
кашки с черешней.

НА ОБОРОНУ.
Не так давно Ш'Ы выделвд 93 сво 

их средств около 400 руб. на построй 
ку самолот'а «Сибирский Коооера - 
гор». На пасдо;№ем ааседапнв нра - 
влеяад постановлено дополнительно 
jTirjcTHTb па оборону страны 500 р. 
на прибылой ЦРК в текущем году. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.

В вед-.чши ЦРК сейчас находятся

ТОМСК ЗА ДЕНЬ. С УД
«БЛАГОДЕТЕЛЬ». 

(Г. Мариинен).

СРЕДИ КНИГ 
И ЖУРНАЛОВ15-ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИК.

Приемной комаосией укнэвревтета, i Мариинси). Иванов П. Г. прел. Том. падтвкнику
в виде яСЕЛЮчення допущен в акза ■ .ГчЛипе1шь тмпим и их нжмия>
менам 15-тнлвтннй математЕК ян Но Когда в д. Благоввщеше, Мариип .® „о ^ ,-к и к й  ̂ ч»гавмых Гтуземн 
воснбврска. Допутцее ое шишу, что ского в 25 году проходило  ̂ ]^ ^ ^ ^ ж к в  Ii m I S I cmm ̂ га ер
по отзыву шкоды, которую ов только землеустройство, то зажиточный аре ьраевом круие > j »
что закоечтат, имеет необычайные CQO стьяпин Тарсуков сказал беднячке с ^ т е  т^евгаАМ <^Д- . 
eoteocTHX точным наукам. На допуск Кяяэотой; W. „ „ „а ,—
юнмх) маггвматика к нсоытяввям в  —■ Тебе л^кдеггсд заплатить за Тюркология в 
уяиверсятет имеется специальаое раз евмлеустронтвльные работы 15 руб- стаду, забытая отрес.чь вауга.^ _ 
решение СибОНО. -------- ------ --  ”

\МГМДГу̂ ГГ(ПЛи1ШЬишЧ (ИДЛ/1Я хч JJJW- —-V~. 1— — —<—  ----
лей, а у  чебя их нет. Стало-Сыть у более радости при выходе жаждея но

nvuii’iAa^'uVmuuMrTua в тгил тебя отбер\т землю. Но я тебя хочу вирки, касающейся этой отрасли. Пе 
ЛУЧШАН МАШШ1т#«КА у ILWI »  вырулить. Ьог тебе 15 рублей, землю род нами вьппеуказанпая работа. Лв

Кг»от«^я «тоовлчт^яя ®f«KVT>o я У "гевя возьму, н буду ДЛЯ себя за тор, обосаовав во введении па двух 
на г свить, ь ты говоря, что это твой по- crpairanai термин «туркиэ, дает в 1

Л 0 ^ ^ ^ «€ Я И  HHSOMV вшвдять посев- части краткое описаянв сябнрскнх
пую плошадь для налога, то ты на турков: таг.а - киргизов н tomcktix та 
себя запшпн этот посев. С тебя,- как тар, алтайцев, бараб̂ пщев, .минугин 
р беднячкн ничего не возьмут, а мне црз. кдрчгасров и Д1ик1Л!1Ярг • ..б-!0р 
п.чат1ггь пришлось бы. Поняла? сволс-ннямн о шутах и киргизах. Во

— Ох, а ладто ля это будет-то? 2 части прнводягея сраяшггельнь
— А чего не .чадно. Спроси хоть таппле Ifi няре*п1й riKinpeinre туртгов 

самого секретаря сеасовега Целуй ?Ьга рябочп из забытого пнкла науа
гныжрии!- HFiiriMMiiK КИНО, он это дело знает п мою махи т̂ .-цгна б!»гь отмрчеиа ппложяголь -
o n n m tn n t падуимип. наоию вполне одобри.х А еже.чи что. гпе1т*в.чяюпгля известный

„  ..... ......................... Хч>а,терШ0 отроение ршим» . „,д1, „ „  „  , ЦюуВки- гам
следующие пронаводствганыо вред - люанни работ по взысканию недон- ным-то, приятели. Заввегда поддор- « кчу  педгигтатков следует огне 
!!ргя:цщ 8 столовых. 2 хлебсаекар • движ ке их за п<^едаив жщ.. А не с^дасишмя -  пропа.чд J n S e S -
;iii Я « ; 1васпая фабр мш. Для об'еди- полтора года. На }  25 г. не .ĵboh вемля. Ну, нечего долго ду- пабогами по язч^^ю^пеюотч^х
uc;.iL4 деятельносга атнх ирвдприя • доимок чпслнл«ь 4.55т руб., на I ок мать, по.чучай 15 целковых п г о ^ и  
Г1Ы. заГютавкн сырьи и фнаавсаро • тября 2в г. -  808041 руб., и к 1 ию.чя спасибо... Л потом... де.ить-то тебе 
ав!1ил их. учреждена дагжноол за » сумма недоимок по}тзн.чась до самой с ребэтамн нечего, так вы айда 
lyaui.iTo щеми пр изюдств-нным! 284844 pj-tl. Слгакеине недоимок цо '  ко мне работать, всетакн земля-то 
пиеда ИЯ1 !Ямн. стпптуго исключительно быстрой н  твоя, а без меня се у тебя отобрали

НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ. нптенснвной борьбой о ними.

бовалы ио Томска карточки двух луч 
ошх нашивястоЕ, принимавших учае 
тве в Еоэтурсе. Карточки посланы. 
Очевидпо, зогрос о первенстве машм 
ныткн г. Томска разрешится иен - 
тральным жюри.

СНИЖЕНИЕ НЕДОИМОК.

БЕРЛИН СЕГОДНЯ
(Бпечатленге)

лч>’ »мнх>' ^иравла, что понип.тись 
яч'я ояЛ.гы в 1{*26 г., по в Тоясге их 

б., г,л. .Зтп — «Тндикен - Г,1'.Т11||'Ь 
алтойптю - русемпй я путл» • атеай 
ркпй. Кзггеен — грамматика г.тгай

Правлением выдачены СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ДЕНАТУРАТ. И с той псюы целых три г о ^  экс  ̂ тюркских п.чемеп Ойрнг.
;уммв 1.000 р>'6. иа приобретение. 
1ЛЯ всех магазинов и складов огне- 1 
туиппелей. рукавов «  брандсбойтов. 
Кроме того, предложено всем заве - 
1\ющнм мапзняамн следить за со 
Ч.чюденнем противопожарных меро - 
.'рнятнй, н п частеостн, не наюп-чять 
J магая1нах в складах порожней та 
f)U. Ценная тара должна быть прода 
;«ема на местах, неиеяпоя же уннчто 
жаться на дрова.

Ев lay уыевьшевая НКФ «кия̂ а плоатнров.гл Тарсуков зомдю 
' I Князевой, а подчас «  ее самое с

В ТомТПО
ЛЛРПикА - КОЛОКОЛЬЧИК.

В Са.мусьском затоие ТомТПО от 
крыта лавка «Колоко-чьчик» д.чя тод 
гой.чн после закрытия магазгаа. 

Приапенэются н ответственности.
человек чпрговцев, которые, песмо 

тря па обязательное поеталевленне 
; •ига. воспрмпа*‘'щсо До опреде- 

•чеппого часа торговаам скупать на 
б.чзаро у  крестьян 1ПЮДУ1гги первай 
нсатбходимости, все же занимались
ПР.ЧГОЛГТВОМ.

МАГАЗИН РАСШИРЯЕТСП.
- '■jrnn *n.4Maia вечеоней ^ I августа магазкп № 2 ТомТПО Z вечернед зпач1гге.чьпо растнреп за счет
'Т* помещонпп кгяторы ТомТОО. В свя

этнм отароэтсп отдрлеине мануОгсягчатсльпо рошоп вопрос о перл __ _ ______ ____
р“  . .;та фшчиала вечерней школы с Фактурное, н посудное, я
BiKv:p<.era.«o« гори в рЛ чи й  рай- гавжа торговля вгругтчга.

По 2-му району будут открыты ||А l(| inW D  ТП И ЛЯтри ШКО.ЧЫ V-- .рамотных: яа Под- ПВ U fip fT IC  I |J J H »
* .. " . '  и • Vli'u Иа-дпя1  согтоялась экслертпза бее
т ■ ■ ■■• VI fiV 1,' ....... ра̂ ютных м.яипшисток. Всего ч^ив
1 ЛННП’ШГГ ...............  afccn^miyr компсснс 1трснп.то 84 ч.

'  ■ V Н.я машн-чнеток 1-го -разряда выдер-
На фабрике «Сабнрь. памечеяо от 1га™ташв 5 человек 2̂  раа-

крыть вечерние рабочие курсы. ® раарма 1- ^л.

На помощь северу I <'■ Tii.nin 2fi кх'.чя, с. г. па бирже тру 
'да состоитоя эксоертиза беоработ - 

Y »A fC  шжш е,Фштл прод»™1̂ в: мавуфактуршвкоа,
„  л я е о  иж с е в е р .  ■ гдлаптс-рейптикои, обувщиков и бака-
Гостергом, потребсоюзом, охоасоюэок: лсйццясов. Экспертиза будет прояв- 

я слбчоргин ва зяиу, согмено догмата штыя в присятствтпг продставя -
«Фвепозкома с кр-ьтатон север* будег „  ЦР1; ТомТПО и Акорта.
MBCicao в юрш Ниле. Ш«. мово, 
Ллраик, Васыегвя я другие—158 юои 
пука м 24 топы содм. пся переброска 
вридуктов по договору доджвд быть 
Еслчсва ве поэдвее Юсеятября.

Зявод в Н в р ы и с .
Ск'1яссо.ч*онэы а ближайшве два года 

pciueno ш-строить в Наромском ярче яе- 
боя> ш-:Я коягерияый мвоа еа перера
ботке рь-бы, вгодм.днча и грабов.

Н р е д и т  и в  райв ед вм в е  
c o d e  и.

На раэ«едслле счотнвтьнх собак ддя 
вр^ыыииевииков Томского севе -а коми- 
TttvH с-вера напрашивается кредит я 
сумые 2'КО рубдеЯ, Ппаучевчй11 крсд1!т 
будет яыд«ватьгя в 1928 году, как ссуда 
всем пуждаюшянся аверокяан.
Н а  в с т р е ч у  нуждевш т у -  

вемцев.
Коивтегом сеаеов схргстолкзма ва бу- 

ауишЯ год лспцшхааегся доагосрочяыЯ 
креджт в бОПО^’О дав кредяи>в-1Ная ту 
хицев, рыбл1ромыш9сввикод. вассая 
кшмх райоа р. Bait.

пу'титъ через 
экспертную комнееяю до 40 че.човек.

Ла посяеднев ьромя на бирже тру 
дп замечается со стороны безработ 
нь)х большой спрос па бланки льгот 
1ЮГО тлрвФа по жел. .пороге в uai • 
тр'ичьные города РСФСР, как то;
Mr-r-Kwi, Л»пннград, Харьков, Ивапо 
во - Вознесенск и др. Ввиду того, что 
у|:аздпиые города пгдражсиы эпачн -

:ьвой бевработип^, томлая бяр- утреждеви-
WIV-T* п ви-таоА Л-г«тгг/ш m-iviavA .

обляг-! н
Имея пол РУКОЙ уетарг.тый работы, 

литор па огполлиин i»x зопугтил пл 
■щмтооти в яаречнях. Так. и отноше - 
Ш!Я .ч.трпйглото наречия вмегто iron-

ssi'Z“'u'roror;r,zr"'”‘"''’
Вместо 50 КПП. за бутыаку течерь on _  ’ ,,

псояч*т-в ро.ЧОкг' Темная, залутаипая Князева боя- ^  „о,  .........
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ ДЛЯ НА -чась жаловаться. И только случайно пятой н'пог.то^^ "чммя в употр»^ 

РЫМКРАЯ. вся эта махинация выплыла наружу лглпг бнгчы б frtam - rwrrma) on уттпт
Лреде-тьпыв вацечпш ва товары во и «блатешетель» продетал перед нар ргблпгт пгз.че букву и. Вгтгочаютгя 

раслростравялнсь иа торгующие орле.- судом по 1(199 ст. УК. игиогопыг .Ч(м-а-чпле оттечччкп. иатгпя
шшацш! Нарьвкяого края. (!1^час окр т̂т _  ________'  гг>, утгячяно обозп.ччеипе 50 по а.т-
торготделом прорабатывается вопрос о  Дело слушалось в покаяательвом „ „  блжля (гтр. 2Я)
прсде.чьных пацевхах и таердых цв порядке в д Влоговешкисе с участием ттчплччтяпо аусвгатттгклу им. 
нах на некоторые товары парымсхнх защиты п обвинения. -с дп,. яяло .чумять
торгоргаяиэацнй. 2 года и б месяцев захлючепня с гтчогяпптпея к корректурному пгло •
ОБМУНДИРОВАНИЕ МИЛИЦИИ. хоефисгацней имущеечва на сумму
.^дмотделом сде.чан заказ эаготхооу -,в 

на доставку в Томск обмундировшгая руб-чей получил за свои махнпа 
для МИ.ЧИ1ГНН на общую сумму свыше Ф*® <благодвте.чь» Тарсухов,
2о тысяч р>-блеЛ 2.1 ’ . Н.

-Заготхоэ заготовительао - хозяй . __________
стаяшюе об'однявнне респуб.чикЕ —  
имеет в Москве специальную попга- 
вочную фабрику н отдел№ия па не 
которых суконных фабриках peenyd 
ЛИКИ, вырабятмвающях сукна по эдка Разобрав 
зу заго1тоз,г. молова П.

ОСЕННИЙ СЕЗОН БЕГОВ. похнтн.чн 200 штук мешков и флагл 
Осешний севоя бегов на Томской стоимостью ПО рублей. ”

впподрож» откроется ве раяев 20-х 4 ведра самогона отобрано ыи.чн
чисел ввгу'ога. На бега будут пуще цней у гр кн А.чв1 нпой А. А . Само
пы лошади рождения 25 года. —  ' ............. .......... ----- —  —

ПЕРЕВОЗКА ЛЕСА.

Почтопягм. ппбтг.к BOO.TOP ЗЯСТТ^ 
л»от T«TTTj\f»»rin л'ллтямх деятелей rv 
б'^ри го  ПЯП''ГП. notlporv.

М. г. Усьл^ин

что  СЛУЧИЛОСЬ.
\ гмбарв у гр-на Ко 

(Акимовсхая. .м 6) воры
Подкинут ребенок — девочка одной 

недели невзвеотно кем к уннверсл - 
тс-чу. Ml. жду главных и длшическнх 
ворот.

Похищенные вещи. Из слесарной 
. масттской Сдобннкова (Татарский

гои был досчев.чен в Томск для про- пер., л* 19) Н№Звестпо кем бы.чн по-
-------  дажн. . хящбны резвые вещи. По этому де-

Состоялось обедппенное совешавв‘9 С вешални из квартары гр. Костюк л>- уголовным розыском задержан 
по асяросу о вывозке леса. Ковста^ (Преображенская, Зч 42) иогишеяа  ̂нор • рецидивист Лушга К. с иолич 
тщювано, что все договорные перв- шуба, стоимостью 80 рублей. 'ным.
впокм лесыатерналов гоопаоохоаътво '
пыпп.пняет по плану без задержки.

С реки Чаи вывозка леса -чакончв i 
на. о р. Коти задаячнтся в Ачижчй - j 
шее время. Тепмь остают;з леег.пе ' 
ррвг-зкн .чишь г Чутыма н с пизовь- i 
ев Оби, Ес.чн пе будет дальнейшеа 
убн.тн волы па р. Чу.чыме, то плав 
легоперевовок в этом году будет вы . 

полностью. 1

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСНИЙ БОЕВИК

„ПОХОЖДЕНИЕ  
ПОДКИДЫША

Обязательное постановление Л% 173
Томского 0крук1Н|!го Исполннтельиого Комитета.

Г. Томск. 13 июля 1927 г.
О порядке открытия оове* 

деиий дня кгры в корты, ло 
то, рулетку и т. п* аяортные 
кгры, а ровно устройства и 
производства таковых в оо" 
кры ты х помещениях и на 
откры том  воздухе

Нм оси—мин  ст. 7 П«АОМ|енлМ1 об я1дммнм местными Истюлпитсльными Комитмтвмя м 
( ■  Горпдиичн Соамтамм оАмзатемммых поствмовмемкя и о H«noi>muiH ч» н< hopviuohmc «jmcmm- 

• «дмннпстаатнмном воряахе, утморжаенногм демретам В11ИК и СНК П июня, годе 
V jQj|_ д давно яостаномения СНК РСШСР от IS ммоб^, Ш$ года

Потеле(рону№4-70.

(С. у. 1»к .. _____ _ , ____  __________
ТочелмД ОяоужмоЛ Н«м*>1мт*'ы1ыА КомЯтмт По . . . ___

I, Восярмтать отмонтпе и устролегяо учсаждемияом и 0|>геня)вияммм эоатденмЯ д 
нтры ■ ■мртмц iMia, pTMMTKv м г. а. яэвртмымн игимм бе} получеящ не то с«ог**тстД|и 
шего рмзоеамимя «т Нврод>-вга Камиссориоте Виутрститх Дед и регнетроиин томового pajp  ̂
<н«пия ■ Ддмян«ст|М1тнвноч Отделе Омр. Исяоммомо. я ра»ио устрайстоо я прои)Яоаст«о - "
же якртмн'х игр «ем бы тм ни быее, «м  • кхрытых и отмрытых оо- ------  - ........ -
«рытем воутухе.

ОКРУЖНЫЙ С'ЕЗД союза строи- 
гелей открылся вчма, 25 июля, в ма 
—  зале Дворца Труда.

1. Восдретнт
открытию звоедс!

). восоретять отпуск и яродожу соирт

I О- .0  .ате.« „.;/."д7. го-
лучкдо рязрешевке окрксполкои аа ста- $. восяоетмгь учреждонмим и «ргвняжиям,

\«оежлеви«и ставиап ж елк^ю т. •. Восяретить зомрывотм ив волоры как ивмнутри.

арнормх, рынках, баварех, опмоалх, содох, аесал. уяииах м т.к. 
несооепшеннооотннм {до IS-th дстнего оовросге) доатуп о роврешениые 

>ов • открытых дм игры }ОМ-
с осре чпсдениых i

Посдедяне 10 — 12 .чет озваменови 
лнсь рядом потрястзоий ие только в 
об.час1н экономической жизан и полк 
тнкн, 10  и в области иравствелцых, 
быгошх и(̂ >м, традиций. Оозд&аные 
буржуазн'.-й нормы певедспня и взан 
моотпошвинй .;»дей, претендовав - 
шло ва вечность, потеряла свою ка
жущуюся но.<ы6лемисть. Dim меня
ются на Haiuux г.чазах. То, что сегод 
пя очпается дебрям завтра стано • 
внх-ся 3.1UM, что сегодня пепрнлнчно, 
завтра яазьгвает одобровде в наобо 
pvT. Уставовйвшиеся на протяже - 
ипн столетий госиодства буржуазии 
нормы буржуазной морали развалв- 
ваюия а обнажают пш,чое существо, 
икрыиавшеося под обалошой всевоз
можных добродетслей. Утопающая 
буржуазия уже а не пы лается скры 
вать это гнилое существо своей мо- 
ра:к. а ыаоСюрот. «ультивируег loro.

Но безыпгересыо ирос-чедить неко
торые момеН1ы из быта сегодняш
ней буржуазной за1рон1щы.

Воааратившийся недавно из загра 
инчиов момацанровкн всснотгат гос 
ьйтальпой клвшшн доктор Несте • 
ров роделн.-к-я своими впочат.тенпямн 
Б ряде организаций он был в Герма 
hiiH н вот что рассказывает.

Вейаа н революции, подорвавшие 
ькоьоыгческню мощь Германии, вме 
сге с гем в корво нзмеии.1 н уетаво- 
ьпва.л«сл пра'Жмв азг.ляды на вещи, 
все.'.яан неуввреьности в уегойчя - 
восаь хэзяйстввной жязнн л  6.iaro * 
CoCTuOTtbi, ВСОЛВХг! нбувервдаост.» в 
зитрш2 ..1ем дне. Л  в «то иыахг tooe 
отрожош^е в быту.

Семья, одна из основ буржуазно
го уклада, тг^яот свою устойчивость. 
Обзавестнсь семьей, жить в семье до 
ступво яе всем. Семья обходится 
слишком дорого, накладывает много 
забот, связывает. Проще, дешевле н 
свободнее но иметь семьи.

По.човоЙ вопрос разрешается про
сто и практично: некогда и нет смыс 
лк заянматься налняниями чувств, 
романтикой, когда ость возможиость 
озегодая брать все и без этого. Та • 
кая возможиость для нухчни созда 
на войпой. уничтожпвшей добрую 

I ш ть  мужского населения Германии. 
[ Женщин стало значительно больше, 
чем мужний.

I Б интимных взаимоогношевиях 
мужчвны и жешцяны чувствуется 
лсловвтость, упрощокность. и та и 
другая сторона ищут удобного крат 
кевроменного союза, не связываюше 
го и вн к чешу не обязывающего. Ы 
быту укорспилея институт так яазы 
ваших «подруг». Почти каждый муж 
чипа нмвог «подругу», с которой он 
проводит свой досуг. Подрута не иые 
ет па него каких - либо прав, он поч 
ТВ не несет в отношении подруги ни 
каких обязанностей.

Подруга — отнюдь яе проститут • 
ка U ве всегда содврхаяка. Подруга, 
это девица, не нашедшая себе мужа 
и поэтому ипп'щая мшенных прн ■ 
вязанвостей. (Зна в большинстве жн 
вет своим трудом. Часто расходы по 
дружбе обе стороны несут одвнако 
во.

Положтне женшипы в послевоен
ных условиях трагпчно. Стать мате
рью — эту роскошь может позво - 
.тить себе не всякая жеищвва. И боль 
швпетво их остаются девицами всю 
яснзпь, изливая иногда матернпскнй 
ннстяякт в уходе за больными, во 
временной привязанности. Такая «де 
вща» жадно >пцет привязанности и 
найдя ос, она всецело отдается ей. 
Отсюда —  ухажнвавие за мужчина
ми. Она предупреждает его желания, 
стараясь обеспечить все удобств.! 
*.тру:̂ 1ы».

Часть женщпп. которые Hi' имеют 
возмоспостп запо-Тнить свою жизнь 
трудом, прпвязанпоетью и пр. nivnvi 
яяют собой ряды проституток, в круп 
пых городах Германии, как Берлни, 
Гамбург и др. нроституткн насчн - 
тываются многими десяттамн тысяч.

в открытие I

* *  "  выдаче бланков -льготно всего будет устааовлево 100 кружек! рыт орююю«»т игры. •€. в е̂м» a»e»ji
го тарифа и утсазалиые города отка , _  в Тейге орпивэовма^ ячейка _____7. п#ыв1и>ние разра^шюе игры додкию отмчать всем 

-рриторюо Томского0Ы..СТ, __ ■ ------ ------- ----------- ---------— -------------- -
* I ку вступало 30 чемвек. округе.

Биржей труда пралтнхуется боль- — Hi отправку пиовероа на курорт » *• Нвв*®**»*" а» "«К.'!?;
пп.п посылка бсоработяых подрост • Борокв,общество .Друзья летев* стоу- яггд"и^?^шУ“  °*'**‘̂
'I' '  ̂р- I III»' ч 'pnuTTIfl U в стаю в порядке ДОТВЦВМ комсомолу по- е̂. вммоиые в маруютти «орвых восьми пуихтов HOCToaiucro об«)ето*ьнаго оосто-
а'Ч |“ЖЗеНИЯ за счет <ггоа1кассы.0трах требиые для этого CPCJCIBJ. иовяаииа вуятт аодвергагься ВЗМВОПММ в однптктротияном яор«д«е, а городох штрвфу̂ ао
к«. с«п дао  м г .  00 « « т ,  по желаю -  В . н ю „ „  о * . ы - 1 ,  II г . » о
шнх учнтьоя — значительно б&чь - ш  Томска дадя 1.000 новых членов ООО- еотомм в соучм исупоаты товоиго в устоиоаяотпюй срок.
ШС Обучение дает своя результаты Авиакима. и. Иостотшае ова}Я1««мюв «остаиомеан* аходят о ему вгор.Ттке во пстечмт
;; . ............. .......... . J..f,nr r.iinuH _  Й iw-aaaeuT п .г »т  им » „ „  в*У* "*Д«»Ь «О «ня о«уб<товомм вго в местной гокте ..Красное Зиеня . о в «ромкх горо-“  '.'7- *" I*---*—  сверх оронн В ооследвих часлах ИЮЛЯ, Томск ПО- д«х н «мстпастях ок»уга-о тот мухпедельеыя срок со дня «го оаубдмовотп на местах,
по.-'росток В ко.ддсЕткв мепитлистов лучят иа Ноаосвбврсва 100 вантовок с
«Рдесвет» имеет сейчас кнали^ка - боедыма патрована. Внвтоаки а патровы ироде- Томск. Оаруокк. Испоя». Комитета ЗАХАРОВ,
цню 7 разряда. поступят а стрелко1ые кружка- |-57Я Врид. сеяреторя речков.

Досуг буржуа, обывателя, сред

длится иногда до рассвета, следую
щего дня и неизменно сопровожда - 
ется танцами. Танцуют нее. К эгиы 
тоннам изготовляется совцнальяал 
обувь, костюмы. В ресторанах для 
танцев орвсиособлены особые залы. 
Танцы преобладают зротаческенч) ха 
рактора — фокстрот, джазбаад.

Способы развлечения не ограничн 
ваются никакими рамками, хроме раз 
ве только рамок приличия о буржу
азной точки зрешия. Но один раз в 
году не бывает никаких ограинче - 
няй в поведепин развлекающихся 
обывателей я буржуа. Это в новогод 
нвй карнавал, смысл которого за - 
ключается не во встрече нового го
да, а в проведввнн последнего дня 
старото года.

— «Этот день больше не повторит 
ся, а потому в этот д№ь дозволяется 
все» ^  таков «лозунг» карнавала.

В харнава.т весь Берлин на ули - 
це, весь Берлин веселится ила ста - 
рается вапусгнть па се(^ веселость. 
Творится нечто аевообразгаюс. Каж 
дый старается выкинуть нечто та • 
кое. что обычно считается недопу • 
стимым. На глазах толпы можно по 
целовать незнакомую девушку, тро
сточкой иоддетг» чью - ннбудь шля
пу, спеть скабрезный куплет, бро
сить в лшхо хлопушку. Ьсе это пере 
межаотся недвусмысленными шутка 
ми фокстротом.

Чувствуется, что някакого удержу 
нет н в кажлтя выпщаает наружу 
все, что обычно сдерживается рам • 
вами прнлпчпя.

Чувственность, озорство — дева • 
зы карнавала.

Наблюдатс.тей нет, все участив - 
KU. даже дегтя.

Обычно прячепаяный. чинный Бер 
лнн во время карнавала теряет свою 
чншюсть. Полнцейсхие не пытаются 
особенно, наводпть порядох так как 
порядок в этот день заключается в 
величайшей! беспорядке.

После такого <вссе.тья* обыкновея 
но трудно укладываться о ^ т в о  в 
свою прежнюю шкуру. Нетоторые 
рдмкя, ограничивающие поведепве, 
после карнавала не возврашаются 
на свое место. С каждым днем и го 
дом згпх рамоЕ до.'шяо стаиоаноься 
все меньше. В быту все откровеннее 
выступает цинизм, все больше и боль 
ше обпажается гниль буржуазных 
нравов.

Ининпатором н проводником этой 
упадочной пенхологни в чувствен • 
пых наслаждений является так на - 
зываемая <зо.ютал молодежь» — де 
ти буржуа. обьг1ЩТвля. (Ь’удснче - 
ство нан^чее воспрогнмчЕво к этим 
'новым лихапшьш нравам, я в то-же 
время сохраняет старые традиции. 
Студент, не Д1>а11К1ийся на дуэла — 
еще На мужчина. Лучшее украшение 
студенте, это шрам яа .лице — дока 
зарв.’я.с1во драть Многие, желая 
иметь этот аттестат зрелости, дела
ют его HcKjctBOUO у парикмахера.

Так гниет б/риуазпый уклад. Так 
идет поАка «иечных» нравственных 
норм.

V
Д - р  Нис'Лров Ее имел возможно 

стя близко во^юдать быть рабочих.
Но iieiowieiino, чту пролетариат 

далек от этого (.кта и стролт свой 
здоро1|Ы1( пролета аский быт уклад, 
досуг имея перед собой великий при 
мер I  ра в'лрьач а (ЛС?. ’

СМЕСЬ
ЖЕЛЕЗО РЕЖЕТ СТАЛЬ.

Н.1 амершангких металлургических 
.1аиодах ВВЛД141 ш-давю новый способ 
f>B3KH стали. Двсх кз мягкого желем 
вращается со скоростью около ЗООи 
оборотов в секужду. х краю spa 
швюшетося диска подвеетв брусок 
ста.тв, то on легко разрввается. При 
чина этопо явления заключается в 
следующем: вслещстввв громадного 

тренпя г  месте сопоккосасшеевя ста 
него интеллигента начинается с пя ли о щшцаюшныся дясхом разввва- 
тн часов. «Вечерний чай» Эту часть ется теплота и сталь претерпевает 
CJTOK стремятся использовать и за мегтвое расилавлшие. Ра<М1лавлеинля 
подпить максимально. Развлекают • сталь уносится вращающимся краем 
ея. Спешат жить. Спешат извлечь дрека t  виде ciitvia пс«р. Сам дней 
из досуга максимум удовольствия- при этом почти ве нагревается, так 
Большинство развлечений но лшпе- *ак окружаюпшв воздух при бешеной 
ны эротогческого характера. Печать, схорости врашенвя лиска иетееенв- 
кино, реклама приспосабливаются к до охяажяает его. 
запросам н подм-ревают воображе -.
ние жаждущих чувственных паслаж ----------------------- ---------------------
деннй. В театре н кино — любовь, го , Ответетвенный редактор 
лые женщины. Афиши изобилуют гб ' 0
лыми н по.чуголыми толами. | ' ^  '

Время «вечерпего чая», когда мепь Издатвпи: Окруикои ВКП(6), Окр-
кего  занимаются чаеантяем, исполком и Окрппофсовет.

ш ш ш ш ш ш ш т ш а е-ят
Сегвдня борьба 
борются 3 п а р ы ^ *
Гап а̂л ««тасг-» Uonoaesn Гопаат;

Й Г»ф1им »р»и^2 К7ХКГЖ а 
Вакйпжн! («йртог кр-остм 
я I ооого вопа«го tuia«>»cesen 
■Н г*. аа«»7ж. api. Теоо. А.

Вторник. 2А ИЮЛЯ, продолжение 
чеипионата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

00, Можоаоип ■ Хсп«гэ«х. IViaitaa ш оечии

17шст(»а жеапт̂ шшЩ| ВаоФОтача '
I кУЯЛ 7.

ITj Jr*n* яеаопп «ооМт. (  Oicaoitf.
V) B^u^aau nifitcmt* о« пк -Э »» 
П] Иартгроыа 1фафт «хр —Акте» i  Вт,

п, шкйт- х̂-*' 'iVpAT 
(ае»ч. а<ра) |«». « » .  Юроу 

КРХеНАИ V1CKA — ТКОХОВ
|Э«(. Кап. оояап) ■ 

AtieZEB - МАТАДОР 
(||.Са!»га) loan. ̂ -В. оря*) 

Наша werynoewil Apnetot ■ Э « ыч, 
ВхоА • rw £1 к. Мот оароА «ет̂ аАоЯ

fS

X I
«■I

Ш Е Ш Щ 1  ^ у м тво1>в..| аио-емш» а 7 чкгт
В гдаваых ролях эвамсиятые артисты Элен Гаммерштейн н Конвей Тирль 

СГпекАЫНльнни «уом м и ля -и н м  иллаострасквн
Завед. музыкальной частью—солист скрипач М. А. КРИВОРУЧКО

Начало сеансов: в 6 н 8 час. Цеш от 10 к. Касса открыта с 6 ч.
НА ДВМх;

I I I I I ш т т ш п н

26, 27 и 28 МЮЛЯ призванная всей мкром лучшей-премироааяная аме
риканская комедия

в б болБшнх част. в 6 больших част.

Ва сароА аои», и 001 rawoewmi «мх иаса irotoiuora Oou. Hja яиветрови СТРХВНЫП 
АНСАМВДЬ. On. ajuMTHfop вшоаа С. Н. НДЬВВ 

Начало сеансов: в 8 и 10 час. Цены местам от 10 коп. Касса с 6 час.
Скоро: Ч А Р Л Ь З  РЕЙ  •  новой картине

I
и м н о -Т Е А Т Р  ^ и т т т т т ш ш в я т т ш т ш т в ш т ш т ш т ш ш ш ш ш ш т

Шехевер советской кннеиатографим Эпоха XVI века 
26, 27, 28 июля 1927 г. ва экране

. .. __ постановочной фильм из нсторки н быта Узбекского народа
ух. К.-Иаркса, 27 « ы

М и в а р е т  см ерти
Наше сеисов g картнне; тронный зал Бухарсмич) Экнра, покои дворца, фонтаны, 

® н II—в балет, грандиозные массовые саепы. Спешите видеть,
час. веч. Музыкальная иллпстрацв1я—квартет

Касса открыта , i. ■ --------
с 6 час. веч. Uof н и п у *  ПпчиУИ'* Анонс; Приключенческий боевик 

ПЦ ДпЛ Да itF u S n lU  „ПОХОЖДЕНИЕ П0ДНИДЫША“ |

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор, Толечу.
В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
НЕРВНЫЕ езлЕзеи

ПРИЕМ от 6—8 час. вечера 
кроме авеЯ отдыха 

Преображенская ул.,8, кв. 3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и б « т Г | ,
мбордторяя ясаусствен. эубм

М. Я. ШИНДЕР

I ЗУБНОЙ ВРАЧ

! С. И. ДБРАН0ВИ1
rUoMBupoiawi, УАвосте. иосусс*-

В  Р .А .'Ч С

й. П. Серкова
женские болваяв.

Преем е 11 ч. утра до в ч. кч. 
Тверская улет, Nk 52.

АКУШЕРКА

Л R. Лебедева
с  1Мметн*11 воатпивЯ 

Прпен е 10 ч, «в J ч. яемено.
Иове-Няквяьсавб вер., в  6 на I.

Ш ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лптиш* чкк.Ъ. Н Л. 

П Р И Н И М А Ю Т :

М.С. П ей са х ов а : :  J5 :ss: 
Д- г . Г у р ь Е в и ч й Ц г ^ !

ЗАБЛАГОВРЕМ ЕННО  
—  П О Д П И Ш И ТЕ С Ь  

—  НА Г А З Е Т У

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ”
на АВГУСТ лес.

цзка I месяц—85 ноп, иа 3 аесяца—2 р. 40 ноя.
Г№ иошо Mpiaibii в Тонш ва „Храшог laam'':

1. в конторе газеты— Ткынряэеаскийа.Мй.
2. В антеке М 4—Звамевская уанца, 17. 
S. В почтовом отдел. Тимирязев. Политекинк.
4. В почтовом отделении Технолог. Ин-та.
5. В почтовом отделении Уянверентета.

зубн о й  в р а ч

(4. ассистентка Зубаквоык 
Удаление зубов без боли 

Прием о II—3 и с 5—7 час.

Помещенье

O k d »f t  Н  168

коооао. Спмтр. 
я аосм табуна, Уя. К,-Мар«са. 71, 

I-74S7

к
6. На ПОТТС—Ленннский проспект, М 18.
7. В техяач. конт. Коктреста Левая. 14, вход 

с угла
8. Заюер. Почтов. аг-во—Знаменская, 4.
9. ДвореоТруда, меб. наг. ЦРК, вхса с пер. 

Батенькова.

Подписавшмеся I А в гу ста  и п о с л е , п о л у ч а т  газету  о 
ч и с л а  следую щ его эа п о дпи сн ы м  днем.

С I августа Снбярси. представительство Издательства НКПС
„Транспечать '̂ •  г. Томска ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Etce recyopaiKMHMi и «астаые омцо, >ia«m >uin«  «а«яа-Анво оратепзих к 
вредстааитермгтоу -.Гране— чать" лотнш ,о*мть об 9ТОИ м  5 aaiycT» 
миючиуетым, в «-ру медставят— , Л*пмм;1мй ор., Н, оосяе чого пмаа 

«не ар«твнл»н удонетооряться пе вудут. »—SS9
Датмомпссия •  мяях ивысиампя срадста для «ерьвы « аоспримр- 

явстыо с М>го июля с. г., оргаяитоаала мгатоану утмльтмарм.
Прпн«1чаюгса спдукнцче продметва:
1| Трима рстаииных occaernAieHroa и аареако.
7) Кость «о»авснва, яыаарпоя, аауевва,
I) Габарптлое маяс)о, чугун.
<1 Стораа laooM.
Я Бухажныл ермр.
Прасьоа «е ассм учр«жа«иь|ч. оргаииуаиням и Фо*данам едо- 

вать имеющиеся утпаьто— ры агентуре Деткемясскн по устоиоамкным 
Иркутсяая. Ч  К. За всеми еяроаквмя овращоть 

— М Ц. 0-5*4

СПЕЦИДЛЫЮ-ЛСЧЕВНЫб ЖДНДД. I Пц п л ««итеа ПЛ тйЛДМйМП оятаао-розничны* аакунатеяеЛ, ЧУ------- т и  ч ЧОРСНТЫ. — 1И0а0ДВТСН ДО сведенин с^-пеж» Я«таив»1еиия Каялегач
МАСТеРСКАЯ ' Норланторга «

Л ~ Е
Прннямаю
баидамая, вншнюрсе.--. ... 
татауей. Зодат может бьгть 
ней через 2 ч., бниуы ет I р. 30 кая. сае' 
Уд. Р. Люнсемвург, Ч 11. 12-$» 1-7<

-Р -  |ТСИШ1! 01Ш851Й М У  181 КЩ Ш 1
Гоа, бкАСтодар ’ В порем аречечн слала аавомяется боямяч ассартнчентом

'•Фоя. Ц продаже нмеатся я 

'"‘тОМС^Е ОТДЕЛЕНИЕ „ТЭЖЭ-.

Продается Х Л и Г Т ’; " "  (Чулочиал
1-7Ш I Ремесоепиая, U 27. 1-

-“-е?«?'>**-1Продчются,_
Фрукз*. м  А

■еменпед т мест о- 
рееиыд имаф, Пр. 
* • 1-7«в

ToMCic. Т ш ю г р а ф т я  ■Э2» т г д ь с ^ ‘’ ,К т)ягя"р  З г я у в *  T ^ v ^ tv i^ e e c ia if t проспект . М  2 .

Утеряны документы иа мне:
Koaecnnioaa Л. Н. чяен. кн. ЦРК МнхаДяаяаД Е. А чаенск. пижая 

Ч SII1. ОТПО М IMI.
Бяагоаорнояа С Д. чяен. «н. ЦРК. I Ранандрм М. К. удастаа. яичаю- 
Орлаое И, И. чаем. «и. ЦРК за стн.

^  ^ 1 Гяудваа И. Я. удостов. анчяостяКуиеаем Н, Т. иче& lOtim, ммд, М ,9.
ДттрехкасевД. I Каболдяна <Р. Ф. удостом. яячма-
Грнгярояя И. А. уд-яе яичности, стн Ч SSM. бальмпч. княжна W 1340. 

ьыд. Блрноуя. B^tuioaoA. чяенсн, книжка ВСЖ Ч 2D15B, годо-
Паныоаснагв Г. С. уд-ч«а оичн.. аоя бессменныд араездпрл билет 

яыд мяч. деяо ст. Томск И. i М 00N7K.
Свинцом П. И. яечебн. княша, | Сиеткова А. Н. еяроока в сдаче 

■МД. Лорстромвссоя. I эхзвченоа JO «урс физ-мат. отдеа,,
I ДбдроАмонма Д. Г. уд-м яичио- Ч 50», вид. ТГУ.
«74  ̂ 1 Kewaw—ина К. П. чяен. кн. ЦРК

Гадраиц К. А. чдепс», ннижка се* Ч 1;в1й. 
юза охотипкав. | Кябякам К. И. арофбиоет нерсад

Тимоулпа В. А. удостам. дячаюстн Зи Ч 1431)». i
М 4)  ̂ '  I Дзоаа В. П. уд-м яичности, выд. |ТимолннвД М. К, удостов, яячаю- Ннжнегорвд. бю— ЗАГС. i
стн Ч  »1в. I Раневой С. М. удостоа. аичиостн

Шидоооского В. П. уяостоа. яичио М IMQ.
' сти Ч 7Н. бояьн. «ннкво. I ШуваевоЯ К. П. уд-на лячивето.!
I Шидавакквй удост. яячн. Ч НА Выд. мариниск. юрмиднена*. |
' Питмявич Н. И. удвст, доачости. | Бартнан Г, Ё. мчи. вони, пижна. 
j Шолыгнпа М. И. удостов. лнчн,‘ уд-ие яячивстя, иыд, Маргорми*

14 IM5. авоаитиоп- биоет M0MCI7S4, мсоертиза. аыд. Камышд, «аитр, 
ШалыгиноЯ Е. П. уааст. аичиостн. «ом, эквертизо. выд. Дчян. доит. 

Ч IMS, '«он. пои ИТД, бесяяат.мтент.выд.
Ренлоа Р. К. удостов. аичиостн Боготвльсч. РИК'ом. уд— о орвх.

, аоен-сяум.. аыд, Качвааиоа, номмj Южаяиной Л. И. чаем- ни. ЦРК. мои,
' Счостоть иедсйстаитаяы«ы1чн,
IКПЯЫ <|Рвав1В7ся на Архиман-1 ПРОДАЮТСЯ ) вааоснпеда. Ун. Реи 
I *****" дрнтснвЯ занмне, I-74SS Зы Люнеембурт. Ч 6, Повоя. 1-74St 
ПтПЯРТЛе •‘•ортяра б нон. « Пянпмн& ваовенаед и ренводун UIHcroiliH Kvxnee. в иантра. НмПвИИИ тор ,ЛИЛИПУТ" яра 
Лр. Фрунзе. Ч 1$-2а «а. I. 1-740» ! дмртсд. Обруб, А 2, на, S, I-74S7

Партняха US'S!
назы ж . .
сяие наряды, а таашс 
вы. ПротовааовосяЯ вер.. Ч А яа. 7. 

во яворе, Днмоит. 2—7MI

. . . Г  лм кви дм р увтс й.
Претянзяи врянимаются до 15 вату 

Дадыче-Кдючеяснен. » ,  у Ку]не

О т д а в т с я  2  КОМНАТЫ
йояь  ̂ «уднаа. Ирмутская, Ч  ка. 7.

НкЖНЙ маденькав номнота. дяа 
м у т п о  одиноноя. (южиаай осо 
бы совбш. Ночеас1М вер.. 32. верь 

1-747»

Тес К пеш псноеке
ватой я в рвзияиу яродоет Лсетрест 

эн 10НДТИЙ, берег Томи, яротив 
_______базор»_________3—7)31

Нужна нвартнра 3—4

района Каберенсией—Подгорной.

О т д а ю т с я  ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.
UwwuM яодпиоа ндт. Уь Гараи П уЯ П В  ^  43_ 2̂  Ащеиво.
1-7470

Иммша йа*ндая ляля. Вид йос- п у т л а  м. 3., ^аз ревоаоми.
■ ..... —  ер- II, ш%. I.

Ищу место няни, 'йи'2^
Уд Р.-Лювсе*абург, Ь . 1-24И

Т и р а ж  1 2 1 5 0
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