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КУДА ИДУТ 
ПОЛЬСКО-СОВЕТ
СКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ТЕГЕРАН, 3. (ТАСС). Газета «Upasi 
публикует aaj^eTxy. в которое гово- ПОЛЬСИИЙ ПОСОЛ

*  От АнсАрн нз Москвы получена по* ПвТОМ ИЛ Д0КД9ДС В 
лробная телвГ(Ш|Ша. что ыеаиу вны' ВЗРШВВО
н советсвш правительством достиг | ^
нуто еднвстео взглядов, полное со, ВАРШАВА, S. (ТАСС) ПрабывшжА

Подго- —

СКАНДАЛ НА КОНГРЕССЕ АМСТЕРДАМЦЕВ
Англикане резко критикуют правых дельцов исполкома

Одш секретарь BpjjH  (Англия) рааеблачает другого —  Удегеота (Голдандия) 

Прения по докладу секретариата
Нан Удегесты саботирова- Стввгейс сказал: «Утверждеяи Лжнд «к и  рефорзагтов. О яруго! еторовы

аам ааАПАМвмпа.а •• 0 1 1 ГП Г  ОТВОСНТвЛЬЯО СОПОрВНЧеСТВа ЫС» | ВЫГЛИЧаНО СТрВМЯТСЯ ПрСВрАТ1 ГЬ Ни
Л11 п е р е го в о р ы  с D L I^ IIL  )ду Удегесюм ж Броуном дохвы. Бро i тернаижонад в мировую оргаввзацвю 

проводил личную политику, вел по нодятическни соображениям. При
' ----------------  ------------- --------— ----------- -------------- ---  11я-

Разоблачетя Броуна

ОБОСТРЕНИЕ НА КОНГРЕССЕ AM 
СТЕРДАМСКОГО ИНТЕРНАЦИО

НАЛА.

в Лоадоые персональные переговоры этом они считают, что политика I 
тервациовала отгадживаот от него ряд 
стран. Хихс, обосаовывая свое пред- 
дожетае создать специальную хомже 
сню для обследования причин медовв

вия р1звс№ласий между английскими 
делегатами н делегатами сре;«1еевро 
пейсках стран.

,, . . .  . . Бро}*н выступил в разоблачением
T o S .  п я м °ш я  cSraei ‘  "  В"Р"'“ Х П *~ « Мертоао итойона почва доя редакции соо ^ т  Кшпллм аАмг-здюшж»! cel- Луо, наиравленных против аигля •
стеующах статей договора. Проекты шание о Кноллем, вамепающи сея  ̂ ,аииости имеющих целью са 
нх будут прасианы персидскому ира час польского министра ияостранлых переговоров • ВЦСПП Броун
шггельству в ближайшее время воз- д©л Залесского 2 августа Патов _бу- утверждает, что ежу навесяо ивсь- 
\2)«пной почтой. еТуфю», оржводя принят вервувшамсв нэ Вильно мо >дегеста«Жуо и Мертевсу, в ко 

югоаппы — _  1вают ВТО • >дегест пашет дослсяыо; <Ка
Варшаву о * ....

с мвксакаисЕвын профсоюзами и сфа ' 
бриковал делегацию в Ыекевкул. Ствв ' 
гсйс критиковал приветотвевиую >
речь Перселя при открытиа сов^вс < . .
са, а также речи, произвесеввые Пер рвя виеевропевсквх стран к Амстер- 
селем во время его прошлогодней по \ Д^иу, между прочим сказал:

ПАРИЖ 1  (ТАСС) Вечеонео васе ездка в САСШ. и в частпостн речи; «Деятели английского рабочего яви 
дание 3 августа конгресса Ажстею - > 0  поводу СССР. жеиня не находится под московским

Г Г Г р  дамского Интернацнонада прошло ■ «Амстердам, — заявил далее Степ-1 влиянием, по пЛчагают, что слепифи- 
под ииаком исключительного обостре гейс, — с момента своего возпккяово • ческая политика русского движения 

—  всегда протягивал русским брат не мешает «Атпяопию с нам>.

это же сообшгчше. пишет: договоры „  „  _
уж« состаишы в в блвжвПшее bJo- Пилоужош. Г » з ^  емвьтают вто 
£я будут водпиоави. ,рнтный ориеи Плтаа

переговорами о сожетвхп • польском
- ^договоре о неяападенжж.

Американцы продолжают поеаияать свои войсаа в Китай. На снимке вы-  ̂ свад«ням газет, втж переговоры
< ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТСКО-ПЕРСИД

грузка амцмнансного танка о речного судна на берег е Тяньцзине |

ЗАХВАТИТЬ КИТАЙСКО ВОСТОЧНУЮ 
ДОРОГУ,

ЭГО-ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА МУКДЕНЦЕВ
ПЕКИН, S. (ТАОС). За последнее 

бремя шон4->ия печать распростра 
вяет слухи о цамереЕня Ыукдева про 
кзвеста захват КВЖД ДаАревская 
газета «Манею Ницн Ницн> говорвт, 
НТО мукденцы уже несколько вы 
Ввнгади плав отобрзвия КВЖД, кото 
рый доныне одиххо не получал ре- 
клько1Ч> осущоствлення. В настоя- 

шее время, пишет газета, г.тавновв 
ЧальствующиЙ Чжан-Хуан-Сян во 
^рМ1я последней поездки в Пеквн 
совещался с Чжаа-Цзо-Лином по вто 
ыу поводу. В результате совещания 
опубликованное положенно об )*прав 
Ьепни главнолачальствующего до - 
Аю.1 неао ептьей: enj^ae возник-
еовеняя на линии КВЖД чрезвычай 
вых о^тоятельств, прн которых не- 
|гбходямо применение вооружеивоВ 
СП.1Ы. падлежат принимать соответ- 
ствующЕС меры совместно с блвжаВ 
РИМ военным начальством. Газета 
рассматривает этот пункт, как при 
готовлепие к захвату КВЖД

ПЕРЕМИРИЕ ЧАН-КАЙ-ШИ С 
МУКДЕНОМ.

ПЕКИН, 1 (ТАСС). Агентство То- 
S0 егюбшает:

«Премьер лекипского праввтельот- 
«чжа Лм -Ф у заявил пекннокону вор-
" lI..—— Т/̂ тп ЧТП ПЛТЖ

Поражение Нанкина
1ШКИН, 8. (TACCJ). По сообщению 

агетггства Тохо шаньлшевве войска, 
28 июля заняли Цэнв-Коу и Пал-Пу 
ва севере провинции Цзянсу. Войска 
вавккнского правительства отступают 
в полной паника Новые поражения 
uaincHMCKSx войск корреспондепт об’- \ 
ясвяет воссталнем некоторых нанжвя 
СКИ1  частей, расположенных в 1ылу.

КОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРСИИ.

ТЕГЕРАН. S. iTACX'). <Туфад> со
общает, тго депутаты северной Пер 
сна устроили собрание для обсуждь 
пня критического экономического по 
дожения саерноО Перенв. Персид
ское правительство заверило депута 
тов, что согласно пол>чвнным нз 
Москвы сведениям советсю-персид- 
скнб торговый дмювор уже заключен 
и в ближайшей времеия состоится об 
ыеп ратнфнцировавпым договором, в 
связи е чем отпадают всякие поводы 
дальнейшего бесаокойства.

ФРАНЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, СССР

ЬЕСЕДД С ДЕ.МОНЗИ.
_________ _ , ____________________ БЕРЛ)Ш, 3. (ТАСС). «Берлинер Нах
30 июля главными шадьдуаьскнын твусга<^> (орган газетного треста Гу 

силами B3jrr обратно город Лшчен на гтабергв) публикует интервью о де- 
ж ГР пливинцнн Шаиьдуя. Ыоаза о гевмаяо-фраицуэшом согда

швинн. Де-Моизн, по словам газеты, 
заявляет, ки поедседатедь фраако- 

ОБСЛЕДОВАНИЕ Д.-8 . БАНКА. советской соаференцни о долгах, что 
lllAHX.Ail. 4. (ТАоС). Нашишское са о каждмм днем чувствует невоз

можность доиться практических релравяТ(.мьсгво образовало саоцваль' 
ную комнссию для ознакомления с де 
ятодыюстъю Дхзьнсеосточвого банка. 
Кошссия лоставовила прнстухшть к 
подробному обследовапяю делопрою 
водства банка совместно с предствп 
телями китайского суда в Шанхае «в 
порядке предварнтельпого рассдедо- 
вання>.

Сегодня утром хсмассвя приступила 
к обследованию банковских книг н 
корреспондегшив в првсутствна пред 
стгвителей быгка. До окоачаявя рас- 
''ледовапяА бапв оетаотгя врвмевно

жегся, Томский теперь стремится не 
Крейне с нами сотрудничать. Следо 
ватедьно нвступндо для вас время 
перейти в атаку>. 

лике, or именв авгдяйсв.гй деле- 
вступнлн теперь в «решеюшую фазу», гацни, предложил создать комиссию

___  из 4 членов для выяснеиня вопроса
■ I «ночему отаошееня Амстердазаского

ВАРШАВА. 4. (ТАСС). Польское те Интернационала с различными стра 
леграфаоо агентство ряспространяет нами, в том числе с СССР, и  являют 
следующее сообщение; Польский по» ся лучшими, чем сейчас». Броун от 
ланиик в UocKBe Натек прибыл в Вар имени английской делегацнк высха 
шаэу и был принят марша.1сим Пвлеуд вьвает возмущение, что нежринние 
сгам. Патев доложил ему о т'/ех со стремления добиться соплашвнля с 
вешанвях, которые имел на пошлой советскими профсоюзамн саботиру- 
яеделе с Чичериным и Сгомонкковым. ются жалкой дшломатней в явным 
Совещания эти имеЛи имью урегули. недоброжелательством. Если цнтнро 
ровать вопросы, воэбуждшные в со | ванные миою письма Удегеста, ваяа 
ветевнх нотах, в связи с убийством I ляет Броун — подлинные, го  они 
Войкова. Эти совещавня, которые про представляют прекрасную пишу для 
нсходилЕ в духе взаимной доброжела- коммуннстов. которые все время эа- 
тельностя, показали, чго названные являют о  двуличности Амстердама, 
вопросы находятся на пути в благоао После сбивчивых об'ясненнй Удегес 
.тучному разрешеввю. (та, заседание отидываетсд на зав

Моягао поэтому предп'.'лагать, что тра е целью дать иополкому вжшож 
воз^атнвшись в Москву после крат-, аость обсудить создавшееся полове 
ковремшгаото отпуска Патек сможет ам. 
воз>абеовЕгь переговоры ао поводу до

зудьтатов ш конферешши. пока со- эстоиеким правительственным кругам Амотерадмекому Интернационалу не пооЛсоюэов 
ветсков праительство в состоянии газета «Каия» помещает < гатью с реа удалось вьгоаботать достаточво ясные

I против Фраи- К1ШП выпадами против латвийского 
Еовзи (Германия мншшдела Целевса. О п т а ,  очеэяд- 

рядится в тогу пенскреЕпей друж но, имеет целью спсазать на шгвнй-: 
бы о Россией» с  целью существенпо свое ттраввтедьстБО давдевве в нап-i 
затруднить де-Моызв в осуществде- равлепии срыва советско-латвийского 
—  его целей. .торгового договора.

' Ьесповдепту агентства Того, что под вакрытым.
HicaBiu соглашения о перемирии м е* I 'Назначевне юмисеив доказывает 
ду Нанкпиом н Мукдевом ожидается полную безрсэультатиогть ведаввг: 
в ближайшие дви. ' обыска в банка

.Крупная стачна в 
ш тате Огайа

БОИ МЕЖДУ'^'АСТУЮЩММИ И 
ШТРЕЙКоРЕХЕРАМИ.

НЬЮ-ЙОРК, I. (ТАСС). В р е зу^  
тат« попытки предпринимателей Бж- 
тумжвоавых угольных копой, в шгатю 
Огайо, применить труд нооргаииэо- 
ваввых рабочих произошли столкло 
аеввя между бастующими в шрейкСро 
хеоамк.

На одной шахте рабочже — члены 
щк^оюза — избилн 
Имеется много раненых.

На другой шахте, ва которой пред 
полагалось воэобвовить работу о по« 
мощью штрейкбрехеров, вспыхнул по 
жар. сов^ипеяБО увнчтожнвшнй шах 
ту-

Полщнл обвиняет бастующих в под 
•оге. Губераатор штата O i^o оы- 
тветси утроить совещание между 
вредпркнямателямв в представителя 
Ml битующих. Печать попрежаему

„День протеста 
против войны" во 

Франции
140 ТЫС. ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ ВО

ЕННЫХ ЗАКОНОВ.

ПАРИЖ, й. (ТА(Х). По сообщевжю 
органа французской компартии «Юма 
ните» а воскресенье компартия irpo 
вела во всей Францян «День проте 
ста прэтне войны». В ряде городов 
и сатьссих местностей состоялнсь 
деыонстрацин. Лишь за один день 
было ос^рано более 20.000 подписей 
под петицией об отмене военных за 
конов. Общее число собравиых под
писей достигло 140.00 тысяч. В Вил 
лерюпо, Лоивн я других городи со 
стоятяеь демонстрапхн. оргаввэо - 
ваш1ые аитя-фашнстгкямв комите - 
тамн. Демонстрации закончились 
серьезными столшовенвями «  поле 
щей.

I БЕРЛИН, 8. (ТАСС). В Севан а раа 
. (грострапешем в Баварии петатных

•амаячжвает забастовку, которая тя- воззваний против новой юшервгли- 
жегся уже чешре месяца. Положа стнческой войны баварок п  поатпя 
жив бастующих зиачвтельш ухудшю произвела обыски в редакцих жомму 

вис-тнчесгих газет в Мюнхене ж Ню
- —  ~ ----- ^ репберге ж конфисковала, оставшиеся

ОТКАЗ КУЛИДЖА ОТ ВЫСТАВЛЕ- *»звмпляры к » » » * * * ^
НИП ЕГО КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ торов газет ® о з ^ м в ^ у д е б н о ^ в  

прр^илрмта езехованне по обвнневкю в «подготой
^  же гоетдарстведвой кзмевы».

ВАШИНГТОН. 8. аЛСС). Представю '
гелям печати передано с.1 едующев 
ааявлевне Кулнджа: «Я не добиваюсь 
жазначшня меня кандндатои презн* 
хента ва выборах 1928 года».

Это заявдевие, по поводу которого _. ______ __________________
так и х  ^ з ’ясвеанй не дано было ховхой 800 подвчнческнх заключен * 
сделано Кулюкем по случаю ясной дьо рижской центральной тюрьмы в 
кввшейся четвертой годовщины его Рл-,з состоялся многолюдный мвтияг 
иетуплепвя ва пост президента Севе левых рабочих. Принятая митингом 
ро-Амернхавск. Соединенных Штатов реоолюцвя требует расследовааня 
во^е смерти Гардинга. прочив голодовки, а также амнистии

8 оявлеш1в Кулдожа явилось по.ч- го.твтачесхвх заключенных. Левые 
вой неожиданностью, тем более, что рь^чве органнзаанп решили устро- 
п  аоследпев время дв}подьвость Ку итъ ряд деакшетрацпй протеста 
лнджа свидетельствовала о его ваме против обращения о политвч0сктп1 
ренин добиваться нового взбрання в заключенными в рижской тюрьме, 
■тзнлевты. Возможно, что заявление ______________

Аинастию1
РИГА, I. (ТА(Х^. В свяви в гоао

К у т з я л  было вызвало двумя обстоя 
теаьстаамн: неудачей его попыток 
успокоить недово-тьетво фермеров а 
угрозой демократов так называемых 
реслубликансЕих инсургентов выдан 
вутъ традиивовпый лозунг о ведону 
спмости пребывания одного н two

ЖЕРТВЫ .СГО-СЛАВеНОЙ 
ПОЛИЦИИ. _

ВЕНА, 8. (ТАСХЦ. ЗагребскН?^гаае 
ты сообщают, что югославская пола 
цвя отказывается давать какие либо

р .,.  подряд п. РОСТ
превадента.  ̂ Загребе по обзнпеапю в ведении

«коымунистпческой ирооагадгды»
В АМЕРИКЕ ОПРОВЕРГАЮТ. вогорпа Куссовада.

DATiiiTurvrriu • rr»rv>v Q-o.. По.твцня не допускает доставки 
ВАШИНГТОН, 8. (TA(XJ). Здесь продутти питания для Куссовапа 

•фипгально опровергает женевские загребских рабочих царит
н.та б^ьшое возбуждение, првдполагаэт-о^щевяа о том, что Ку.тидж 

ыштастерстм явостравн. дел САСШ 
поручи.щ американскому делегату на 
Женевской кояферевцнв но отраннче 
кию морсюпх вооружений Гибсону за 
крыть ковференцию.

Находяшийся в Вашивгтово яоядов 
СК1Й посол САСШ Хоуорд совещался 
с Келлогом. По слухам на совешаннв 

. обсуждалпсь возможные последствия 
краха Жевевской конференции для 
ажгио-американсЕцх отоошеввй.

ея, что Куссовац убит в тюрьме.

Разные вести
ЛОНДОН. 8. (ТАСС). По сообще 

НЕЮ ИЗ Бомбея в Ахмелебодв, б.чяэ 
Бомбея ыаводнением разрушено 5000 
домов.

АНГОРА, 8. (ТАСС). Анатолийское

говора о вепаопденин. а затем орвету 
пить к обсуждению npiinmnoB буду 
щего подьско-советокого горгоюго до 
гов>:>ра.

ДАВЛЕНИЕ НА ЛАТВИЙСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО.

РЕВЕЛЬ. 8. (ТАСХЗ). Близкая в

Исполком упускает 
инициативу

ПАРИЖ. 8. (ТАСС). На коягреоев 
Амстердамского Нятернацноаала в 
Париже продолжаются нрепня по до

скую руку, но русские в отеет пдв- ■ Броун, помимо разоблачения по ро 
валв нам в лицо. С 1925 года идет па воду писем Удегеста, заявил, чго Ам 
репнеха, единственным результатом стер дам плывет по фарв»твру Жежа 
которой являются иронические овсь вы и не обладает самостоятельной 
ма русских. Персель должен был экопомнческой программой, погорая 
здесь ва конгрессе дать енраведли- необходима, если Ннтернацнояал на 
вую оценку наших усв.чнй, а не кря мерен разрешать мировые проблемы, 
тисовать их». Хвраггержзуя далее атмосферу.госнод

Дюрр (Швейцарня) отметил. что ствуюшую в центральных учрежде- 
яспо.тком постоянно упускает из pyi ипях Амстердгмского Интсрн.-ишона 
инициативу, что в частности т е л о  ла, Броун сказал что Амстердам — 
место в вопросе о(5 англо-руссж. коми вто сосредоточив интриг, зввнотя, д* 
тете. «Секретариат Амстер Интерна- ячельности закулисных групп, 
пионала, — сказал Дюрр. — должен Ни одна оргавиэация. закончил ож, 
был (лм вести эта переговоры, даже не может существовать при таком вв 
если бы в этом случав не были до- детни дела.
стигнуты лучпгав результаты. Мы Так как в презждиуаю конгресса Ам 
требуем, чтобы руководители Ивтер стердамского Нятернациопола ие уда 
наововала в дальнейшем проявляли лось ликвидировать инцидент с пись 
такую инициативу». маня Удегеста, вопрос передан ва

Дюрр упрекая исполком Интерна- рамледование в специальпую комив 
ционала в препебрежеши интереса-
мн малых стран, об ясвяя преобладаю ннцу. Эангм (4 авгу сто1 состоетад 
шее МЯЯ1И9 Ч>7 ШШ1  СТР«Е там. То) зкец-рия в Ввкмь, ВВС)1^ Я  В1 ВДВ 
у НИ1  .туго S m i »  дшежшл ие- л о с т в ^ я я е  
Ь о «., К м  уввстнпв д ев егш т, еад ,» >“ »■ ™
шей в Ыевевву, Дврр вритигует по. ' »  «o H iw e , увеселвтгашвя вв, 
веденпе пшо.мои, Интарпшиовча n P « » «P " "T  Уарвак-р « » « •
В этом вопросе. .

«Циркуляр Удегеста, — эаяаллвк | ■
дшрр -̂ ошй_ош,б.ой ,  п̂ вавм . заявпвиие мтальянстх
Мексике тягостное впечатление».

Амстардая в хвоста у 
Лига Нацвй

П.АРИЖ, 4. <ТА(Х!). РдзоблачежЕЯ 
Броуна U еаявенЕя Персеяя создали 
на KORipeece Амстердамского Интер 
национала ашосферу кризиса. Ре • 
зультаты этого кризиса, ввиду решв 
тельной позиции английской делега
ции, трудно предвидеть.

Огенгейс (Голландия) заяжвя, что д Иптервациовал амервканских

удалось выработать достаточво г 
в  определенные позиция по от  
пню X событиям на Воетоже.

ную помощь. Поэтому o n  яападают

I iia речь Перселл на прошлогоднем 
с'еоде американской федераинн тру 
да. считая, что ее «рвволюцжсщность* 

HSMS M«iB,ay л..сааяп порочжт Амстердам В глаэдх амвржкав

делегатов
На коигресо првбьмн два ятальяи 

ежих де-чегата. которые предъявили 
президиуму конгресса мандаты от не 
легалыпгх итальянских профессю - 
ньльвых союзоа Прибывшие протес 
товалн против того, что группа Буоц 
цм «представляет» фиктивную итааь 
янскую вонфедерацию труда, испол
ком которой находятся в Париже. 
(Группа Буоцци состоит нэ рефор- 
мвстскнх деяте.чей итальянское кон 
федерация, эмигрировавши в Париж 
я провозгласивших себя испо.т;;аом 
кош^^дерации). Првбывшве обрати - 
лись с просьбой о включении в Ам 
ет&рдамокП Интернацнояал велегадь 
ной итальянской конфедераинн и 
ютючения группы Буоцци.

{Новости по CCCPI Большке перелеты над Сибирью
пРпдгпгичЁСКИй УНИВЕРСИТЕТ НОВОСИБИРСК, 8. (Ожброста). Сиб •“  Москва ^  Каеань — Омаи — Крас 
ПЕДАГОГИЧЕСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ Qoo-Авиахнм получил извещение о яоярси — Чита — Токио о посадмй

- 0500 кнаомет

В Венгрии-волна забааовок
9абастовна и локаут в эяектричаскей проиышлаии^тм.— 0

< Рабочие чатырех иаталличоских фабрик бр**скпк р«4оту й ■ • ----------------- ----------- * - «• - - г '—- — г—  -->■-------—  __________________
•.х=_-_:—), ■ - = ^ - .__--------------------- __________________ — -------- =* го V4Doiiorc года открыть пре Ака- странных летчиков. ( Помимо этого мвдрппт пепадет во
ВЕНД 9 ГГАСС1 По рмй Bewrnuu паавмвайтся шмпампе яЫи1-твми»ше КоММуПНСТКЧвСКОГО ВоСИНТа- I СОСТОИТСЯ Перелет ЛеТЧИКа КосТа ВОТСКИЙ ЛвТЧВК ШвсТаКОВ. ШоСТЭКО
ВЕНА 2. (ТАСЬ), по W K  Ьвнгрин р«ви9автся широкое нин педагогичгсаий >тшверс1ггет.'по маршруту Париж — Иркутск — То ву в Новосибирске 1ютадятся торже ■

"х На первй курс будет приаято около ' кно — 12000 хвломечров, перелет фраа сгвепная встреча. Летчика будут 
'  9*л 'lejoBeii. Прием начнется в сред ' цужкого летчика Демьарме — по мац встречать все фязжультуронкв, при

------- ----------  шруту Париж — Омск — Чита — >000 бывающие для участия на краевом
километров перелет чехословадиого празднике физкультуры в яолжче • 
летчика Скала — по маршруту Прага ств« 1500 человеа

I МОСКВА, 8. (Роста). Нарюмпрос том, что в августе через Сибирь бу во веек этих пувжтах 
Гяавполктпррсвету о ново дет ороповелая ряд парезсто» вио - poR 

1 yscuiiurc года открыть п т  Ака- странных летчиков. *

дантенне, :1ринявшаа особенно крупные размеры в элаитричаской н ма- 
тзлличесмой промышленности.

На трвбоеанне рабочих о поаькиеиии зарплаты предприниматели еди ^  августа.
)|одуш*о оташнли массовыми лока1(тами. В нмоторых предприятиях ^ _  _  _ _
(М1ционерного общества по вьюаботив элентричврн»!х яамл рабочие об' РАБОТА САРАНЧЕВЫХ ОТРЯДОВ 
пвшм частичную забаетовлу, ввиду отнзза адмтистрации удовлетво - В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬИ.
рнть ик требования. В ответ на это общество покаутировало всех своих МОСКВА 8- (Росте). По сведапням 
ра^чих в числа 4400 человек. I Наркомземщ во вреия прогньосарвн

Первого августа вспыхнула забастовма на чатьшах фабриках металли ^евой кампачин в Нижнем Поволжье, 
четой промышпаииости всладетвие отказа предприниматалай удовлв • очищено от саранчи около 88,000 геи 
творить требования рабочих. На всех бастующих предприятиях выставле иров. Повреждения посевов саранчей 
ны крупные отряды полиции. ■ .  rf

В Вене
ВЕНА, 8. (ТАСС). Состоялось васе 

данже оргвяпованной втеккм нунн 
пжпалнтетом комиссии по расследо
ванию июльских событий. Председв 
те.1ь комжссив соцнал - демократ Дан 
яеберг заявил, что комиссяя потреби 
вала от Боднпевского управленяя док 
лада о событиях.

BEilA, 31. (ТА(Х ). Междусоюзнвчс 
ская воснио - контро.тьная комиссия 
в Веве потребовала от васгрнйского' 
правжтельстш об'яснгниа по поводу! 
органвзацян обшвшюй поллции. Све' 
девжя о том, что конференция послов 
также сделала австрийскому правн- 
тельству представление по этому во 
просу оцровергеыотся. Зейпвль сове
щался в сзяэв е этим с венским 
бургомнегром Зейцем.

ВЕНА. Профсоюз веескнх полицей 
схнх ^рати.тся в anMiiBBcrpaTHSHUit 
суд с лка.10боА аа действия подоцей 
презндевта ШоФера, распустившего 
аатегатссое собраане полицейских.

ВЕНА 8. (ТАСС). Арестованный во 
время июльских событий секретарь

К большому походу 
Балтийского флота

не было. В вастошцео время са1>анчв 
8ые отряды свернуты к оставлены 
только ваблюдателыше пункты. Суо 
ЗИХС1Э в Нижнем Поводжьв отрсоботе 
во около 700 тысяч гектаров.

> НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА.
, НИЖНИП НОВГОРОД. 3. (Роста). За 
• два дня опрытия ярмарки п&ввльов 
Гоеторга и восточную выставку посе
тило 10.00U человек. Вчера и  сегодня 
наблюдается большой нап.тыв на яр
марку торговцеа Сдано в аренду оше 
200 торговых помещений. Ка-днях ча 
чннает работать ярмарочвый театр. 
ПАРОХОД «СИРЕНА» ЗАТОНУЛ В 

БЕЛОМ МОРЕ.
АРХ.и1ГЕЛЬСК. 8. (Росте). Пропав 

ший неделю тому назад шрохид 
Северо.теса «Стфева» найден затонув 
игам в Белом мор& недалеко от устья 
Северной Дивны. Из утонувшвх один 
II 'Дпатв человек команды водяоВ вы 
(югшено ва берег восемь трупов. 
УРАГАН НАД БЛАГОВЕЩЕНСКОМ.

БЛАГОВЕЩЕНСК. 3. (Роста). В 
ночь на 1-е августа, над Бдаговщцон 
ском пронесся веобычайаый ураган 
с .тианам. С некоторых домов сорва- 
иы крыши, поломаны деревья, выворо 
чеки чердашые лвствипы, оборвано 
ыпчго злеат^ичеекях пройодох жотсь 
рымн убито iO голов рогатого скота.

ЛИВНИ В ОСЕТИИ, 
j ВЛ^ИКАВКАЗ, 3. (Роста). В го-

„.НУ,*. рах (йетни за последнее время вы-
ФЛОТА» краснофлотец—гор пити-ти беспрерывные ливни, проиа- 

икот. Под звук его рожка проходит ведшие массу разрушениА Во мно-
-г ---------------- ------------ — г— г- гнх местах размыты мосты, свеоевы
австрийской компартии Коаленнг боль *изнь иораоля ео Щ1емя похода дамбы, разрушеоы шоссейные дороги.
ной тяжелой формой туберкулеза пе ■ - . . ___ =
роведев в тюремную больницу.

Будущее Карской 
энспедацин

ОБНАРУЖЕНО КЛАДБИЩЕ РЛС- |
СТРЕЛЯННЫХ ИНТС*а-!НТАМИ 

НРАСНОАРМЕИЦЕ!.

ЛЕНИНГРАД. 8. (Роста). Псслэ кв 
сячного плавания в Белом море ков * * _ - - „ ^ *  иА лм аяь.-
щмтялось судно «Таймыр», которое СвВврНЫЙ П уТЬ— НОрМоЛЬ 
обошло 35 полярных радноставиий. { ц а ц  арТСРИЯ СВЯЗИ

■ НОВОСИЕИРОК, .. (С в р о о т . )^ ^  
«ева саим сеирная радметаишя. сем роуп  а и ш там и  рааравояу 

н а д ет а  расстреляош! ж догоюра с Ьа.™,Яс«ч «Л ^т1 »ж  -
у » - __ _ ла-жу̂ ш тедьвым заводом на постройку во -

замученных англичанами н белыми теплоходов ж лихтеров для Фло 
красноармейцев, которых сюда отсря Карской акспедидни. СТО уже
влялн иатерввяты. В одной из осмот разрешил вопрос о постройке трех но 
мнных братских могил обваружажи *ых лжхтеоов усовершенствованвого 
^  - тжпа-стрвхтрюмных о элмтпчвокжмж

оаровыми ле(^ДЕамв емкостью в 140 
тысяч кубофут каждый, а также о 
постройке нового теплохода в 1500 яо 
шадпных СЕЛ. Нэ трех лн х т^ в  дм  
заказаны ва заводах (ХСР, а одкн— 
ааграницей

14ачиредЕ.аысеверлуть Шильц ска - 
ta-T по этому поводу:

«Программа эта, выполняемая по 
заданию СТО, является программой 
мжшшум. В связи о расшщмнвем акэ 
портных возможностей Оибври во весь 
рост встает вопрос о прещ>ащеаЕЖ Са 
кервого морского путл в нормальную 
арторню связи. Осуществленве этого 
кдет тремя п>тями. Первое —  п о 
стройка новых лихтеров и теплого - 
зов. Второй путь — механизация пв 
регрузочных операцнй в устьях Он 
бнрскЕХ рек. В этом году в Обокой ж 
Бгассйской пзупнах Карской будут 
работать жоввейеры орсвзэоднтвль- 
жостею 00 тонн а час, которые пржбу 
дут в собранном виде в Обский в Усть 
Ьы1(о«йскнЙ оорты. Третий путь — 
аорма.тязацвя связи северным мор
ским путем.

ПРОФЕССОР ИВАНОВ ПРИБЬгЛ В 
МАРСЕЛЬ.

ЛЕН1ШГРАД, 8. (Роста). Получакы 
сведения о пржбытив и Нарседь жэ 
французской Гввпев хомакджроважно 
го Академией Наук для опьггоя скрз 
щнвапЕя обезьяны * чеаовеком про- 
фесоссофа Ывааова.

Про((к. Иванов везет тринадцать 
шшшавзв в Сухум, м  ваовь очжры- 
ваемый обезьяний пвтомнжк, в кого 
ром будут продолжаться опыты.

ВОДА В КУБАНИ ПОШЛА НА 
УБЫЛЬ.

РОСТОВ па ДОШ', 8. (Роста). Поао 
жепно на размытом участке Северо- 
Кавказтих жеддорог улучшилось. Во 
да в Кубани пошла на убыль. Нада- 
жвво дпеиевяе поездов по одному пу 
тн. Прсшускаются составы дальнего 
следования, задержанта в Ростове.

Напрасные надеждыполиция ВЫСЫЛАЕТ ЭМИГРАН
(Передолся ^Правды*)

ВЕНА. I. (Т.\ОС). Недавео ареето Чтобы трезво оценить об'ектхвное 
ванные в Веве иностранные подвти полнтичешюе значение тех методов 
чссхие эмигранты высылаются вен- борьбы с партией, которые наша оп

О м ,  полоши ninneoib передоЕШцу 
.шштщть niHrpmoa аодча. ,аа. 13 ЛошалисуэтЛйго Весу

СБому eiTMOMKCTpy Зейцу апелляцию нккд», которая названа так; «П олит 
на поставовлевно о высылке. Несмот ка выходит на улицу», 
ря на его, п:,тацвя отравляет эмн- нашкано в этой статье:
_ „  ™ « в  штанной веренице политических
грантов иа границу Трое эмнтфаа- соитий аоследнмч) времени самым 
ТоВ подвврглксь H3(teeinuo со сторо крупным н знаменательным якаяет 

ся нанмееее драматяческоо, прошел 
шее, как будто без последсттай,—ма 
вифестация коммунистов оппозшхмо 
веров. провожавших с вокзала отрав 
ленпого в ссылку Сдмвглу».

С какой же точки зренкя это есть 
«самое крупное» событие?

«Открытая деятельность оппозв * 
шгн срывает, ваконсп, партийную мо 
нслолию. Страна, в которой борются 
открыто. ПОСТОЯННО, организованно 
дво коммуннстичесине фракцжк — 

это, конечно, не демократическая в 
HOBOQffiHPCaC. 4. (Свброста). Но не трламеятарская страна, во это

ВЕНА, I. (ТАОС). (^ссяя австрвй 
схого иацнова.7Ы1ого совета (nap.ia- 
мевта) закрылась. Заседания парла 
ыеята возобновятся в сеатябре.

АННЁЕКОВ «БОЛЕН 
ДИЗЕНТЕРИЕЙ

своих идей опять сделала новый ве |бо.чыпевястсвнв рабочие элементы, ко 
маловажный шаг по ваправлеавю к торые вначале ее поддерживали, 
неншеаизму. Она высказала «сом ! Одним из первых отошел от оппози 
вение» в социалистическом харасте-1 дни в ленинские ряды ларпш старый 
ре будущей войны, которую рабочие | понинградсхнй рабочий, большевик 
я крестьяне Советского Союза лод Ёадаов. На ним последовали товаря- 
руховодством вашей партии, позодут щд Никоваева, Залуцквй, оба из хад

_______  ____  _____  против империалистов, в случав на ра старых большевиков рабочнх, ко-
врачей, при жорыальнон тсчеыкн про счет другие социальные двяжовжя, в падения последнвх. 1торымз гордилась, «козырям» против
ддввся « е  бокее трех дней. частнооти ооциаддамзкратия».  ̂ &<еето беаоговорчиого прмэяаяня п а р т  опооэяпвя.

_______ -____ - сообщению из Семипалатинска, со- также но режим партийной диктвту-
M g s B = = s  телеграфное агентство сообщает, чго стоялся консилиум болезни Аннеако ры. это воалощенное противоречие.

2 августа ва Ангоры в первый раз тор Первое мнение лечащего Авнен- как таковое, возможное начало варод 
НА СОВЕЩАНИЕ. жаетшит отправлен внатолийскии кона врача о трочтической малярни ее него вмешательства в спор».

ВАШИНГТОН 3 (ТАСС) Мннястер эксгфвсс, курсирующий по линии Аа во^гвердитось. Анненков болен дн - «Лшпь только откроются пьтюзы.
дет Северо-А»ерж гогЛ1»ои*-Лондон. аевт,)рио« в оетроа фора». Заевдашм прорвися оОществвввая аггавягеть.

Штат?? вызва ferEPAH, S. (ТАОС). В  связ. р и а  вуз» возовковиул поив выадоровл. юряду о а ^ у т ™ е с ^  фраа̂
S  а « я « ш о » г о  Еосдает^^ в П ей  ж м га й  юзеры а Иран зороидсаов и и  Ашвяювв. Бозеавь, до инопвю иида, вырастут оротвв шц а „  я 1
и  м к Ж р м  а bS u?™  АЛЯ “  сравитльстм ваврызо liocopiraul- Ери»», прв Еорыадьаоа точваш про счет другие согаазышо зв ти ш !, а
Z r o a i L ^  пашавгчоа дза и  ,р а ,и у  дз« иасмипфов. « з » " »  » •  «О " »  T o a i jraei. чишоо™  оошиддизиати,. '

Поэтому, русскве социаддвмокриты 
горячо привотствовадЕ (Зы TaK>Ti дога 
.тизаивю ежтозниин. «как открытую 
самоликвцдацню диктатуры, как пе
реход к новым по.7нтическш1 фор - 
мам*.

Через трещину ,чероэ брепа», ко
торую ОШ103ИЦЯЯ пытается оробить 
в пашей лсвжвской партии, уже смог 
рнт враг. Он поощряет ошювиовю 
новые шаги к «завосзанвю легадь 
востн*. расчитывая, что легдовзадня 
фракций в ВКП явдоась бы естесг- 
вевпым шагом легадвзациа других 
партий в стране.

Таким образста они н д о е ^  бор^у .^ - ^ я е т  она свою борьбу с партией; 
ОППОЗЯПНВ сделать исходным пувк - тличв кипяхякуг яаптя впяги 8пз 
т<м( «нарогеого вмешательства в 

спор», что означает в их устах, мобн 
лнзоцию всех анптратетарсквх «де-

такой войны сопяазнстичеехой, проле 
тарсБой войной, ошюзппжя развита 
теорию, гласящую, что война лряоб 
ретет социаластическнй, оролетар - 
ский характер только в случае, если 
оппозиции удастся овладеть руковод 
етвом Партин.

Чванная, самовадышаая нвчтожпан 
гручпва бывших вождей, осмелев прн 
созданнв Бовых трудвоогей в ооасио 
стей для партии, смеет считать себя 
всем, что есть «соцяалвстнческого», 
«пролетарского» в нашей партия. Без 
ее «руководства» вяднто .тв война, 
которую поведут рабочие и крестья- 
ве Ш С Р  против разбойников вмперва 
дизма, не будет соцнаднствческоВ, 
пролетарской войноА

Чем дальше от большевизма, леяв 
визма уходит ошюзвпия, тем боле»

мократЕческик» сил против совегеной 
влаоти.

Надо признать, что в самое послед 
нее время ошозиция, не только в от 
ношеннв форм борьбы, во в в области

чем г^мче выражают ваши врагн йоз 
Лагаемые ими на оппозицию надежды, 
чем сильнее идейно партия разобла
чает ооповипню, тем больше и боль
ше ряды самих ошюзицновефов про 
никаются сознанием в нбправоте вож 
лей ошюзипии. Ряды оппозиции ре 
деют е каждым месяцем, о каждым 
доем. От нее уходет лучшие в ее среде

Отошла от оппозяаив в теперь ак 
TUBHO выступает против ее ркколь- 
вячссаой рабгты Kpynciaa. В своей 
речи ва пленуме ЦК она заявляет, 
что сейчас «в момент (И^ьбы, в мо- 
жеат пеобх(\циностн спдочеивя всех 
<жл, все члены ошюзнцнв должны 
аыйтн на отаю.1яцвн в теснее семк- 
вутьсл около ЦК».

Р&эорвал е ошюзвцвей Сокольня- 
юв. ве пожелавший строить в пашей 
партши другую партию, отказавший 
гя подосфживать деятельность оппо- 
зицнн, ряэ.тагаюшую дело укроплевкя 
лбороно1-п(».ч4)постн нашей страны.

Яаковео. имеются ужо коллектив
ные заявления ряда товарищей, под- 
шетавших ошюзнционные документы 
последнего врмвпв, о святив аодпи 
сей е этнх документов. Есть основа- 
нне лолэгать, что решение оппозиции: 
весмот(111 ни па что, продолжать обо
стрять борьбу в нынешней острой 
международной обстановке, заставят 
нце многих друг, товарищей последо 
вать за вернувшимися в обшеаарт^- 
ные ряды, честно призвав свои ошнб 
а , порвав с «закусываюшимв удала» 
0Ш1ОЗНЦИ0НВЫМИ вождями.

Долг najiTEH помочь этим товарн- 
шям скорее понять ошибочность ов- 
поэипнояяой линии, помочь пм вер
нуться на лозипии партии.

Но суждено сбыться меньшевист
ским надеждам: тверда пролетарская 
плотник, крепка большевистские шлю 
зы. Все слабее и слабее становится 

131ШВЯ. Все крепче в крепче вала 
чЕваетса левгаская оарпя.
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DO СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
(П р о д о л ж е н л е  т е л е г р а м м ).

2.500 000 руб. на ликвидацию 
неграмотности

М‘'1СКВА. 1. (Роста). Ссглаеио пи 
ил, разработанного центра.тьиий оое- 
[к-кийской сомнссноа по лнквндаип 
иец-амотности в 27—28 учебном го 
лу па рто будет язрасюдоваво дал е 
Ь')Л.-вгпий ыи.1.тиона рублей. Ок>яо

ма.т.'пкна — на .11П;вндацвх> ма.тогоа 
ыотпсртн. Будет обучено грамоте сва 
о:) ] }00 тысяч человек, ликввдн̂ х> 
Рана малограыотногть 100 ты':яч чв

АРЕСТОВАН ЗА ВЗЯТКУ. I
АШХАБАД. 1. (ТАСС). Арестова»* 

h аредаа суду член преэвдиума ВСНХ 
Тур»ыени1тд11а Гартмлн. получкетпи! 
взятку в 8 ТЫСЯЧЕ рублеВ н способ 
стЬ‘ '11нвшиВ за 310 продаже часпюгв 
.1ГТЧ1 П'Гс-тч- <Тсркменвш1п>. 
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ РЖИ В ТАМ • 

БОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ТАМБОВ. 28. (Роста). У(5овва рж*

• губе}>1П1Н в самом pairape. На крг 
стьянских полях десятана в среднем 
дает 80— 100 пудов.
СОБРАНИЕ БЫВШИХ МЕНЬШЕВИ 

КОВ.
ПОТН. 1. (ТАСС(. На ибщегородско»

■ • 'ранпп бывших мопьшевиков. в& ко 
торш првсутствовало 000 человек, по 
докладу о между народоом 1юлижеыш1

еднвогласво прпяяга резолюция, реэ 
ко осуждающая провокационную ра 
Лоту Оывш’ТО ыевьшевпстского прл 
витсльства Жордання и Рамишвилн. 
ПОСТРОЙКА САХАРНОГО ЗАВОДА.

Ш’АОНОДЛР. 28. (Роста). В е » -  
шше Г<>|1Я1юв< кой Кубааского окру 
га peuicuu построшъ сахарный за - 
вид ■' годовой производителыюстыо 
полмвлднона пудов сахара. Завод 
будет стоить 5 мвдлвоаов рублей. 
БОЛЬШАЯ ОТПРАВКА АРБУЗОВ В 

ЛАТВИЮ.
КРАСНОДАР, 30. (Роста). Кубан • 

скос отделение Гооторга отпра&1яет 
в Латвию крупную п^тию кубап - 
скнх арбузов, на коюрыс зти страны 
заявляют большой спрос.

I

Белогвардейщи- 
на не унимается
100.000 cispHTOR Каверды

I ВАРШАВА. 2. (ТАСС). По еообще 
Еню газеты «Речь Посл»лвта>, поли 
пейсквй комнссар в Вильно ковфвеко 
вал 100.000 открыток с фотографней 
Каверды, срасааввых в Ввльао вз-за 
граонцы о агЕтациовной целью.

I В Китае

Кто будет заготовлять лен?
М(ХКВА, 1. (Роста). Нарко1ГГорг| ц^нтр,  ̂ Деатросоюэ и Госторг. Заго 

РСФСР утвердил ita предстсяш5̂ ).у^д другим оргаЕнзацвяы вое
-льиозаготовнтельиую кампанию в к» 
честве основных заготовителей «Льно I

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА ДЛЯ Н№ЕННОГО НАСЕЛЕ 

НИЯ ТУРКМЕНИСТАНА.
АШХАБАД. 2. СГАСО. ЦШС Турх 

менветапа опубликовал закон об обк 
затвдьвой воошюй службе для хорее 
ного васояесшя. Первый првзыв бу
дет оро»ед№ в этом году.
ПЕРВАЯ ЯЧЕЙКА КСМ НА САХА- 

ЛИНЕ
АЛ£ЖСАНДрОВСК ПА САХАЛИ 

НЕ. I. (PofTu). Организовалась первад 
туземная комеоиольссая ячейка гш и  
ков в тунгусов. При ячейке имеется
хгаооеротряд.. __
ЭНСКУРСИЙ ЧЛЕНОВ АНГЛИЙСКОЙ

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ В МОСКВЕ.
МОСКВА 2- (ТАСС). В Москву из 

Лвнвнградз прибыла экскурсвл пз 
С членов авглпйСБОй рабочей партии 
»  главе о дярестором дондояского ра

бочего уняверсятетв — Парме.
В Москве дксх)-рсня пробудет неде 

ЛЮ, затем выедет ва Нижегородскую 
ярмарку, откуда возвратится в Моск
ву, а затем, через Киев — в Варшаву. 
ЯПОНСКИЕ СТУДЕНТЫ В ЛЕНИН

ГРАДЕ. I
ЛЕШШГРАД 1. (Роста) Прибыла 

экекурсая anoncaex студентов и пре, 
подавателей. |

МАХ.АЧКАЛА, I. (^оста). В целях 
развития овценизстза дигссгаискив

Ж внтельство отвело акционерному 
еству «Овцевод» 200 тьзсяч деся

тин.
СОВЕЩАНИЕ ВНУТОРГОВ С ХЛЕ

БОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ.
МОСКВА. 1. (ТАОС). Оторыдось 

всеооюаиое совнщаане внуторгов и 
представутодеП хлебозаготовитель - 
ных органгзаций.

UJ.<VH.4An, 2. (ТА(Х’). Гонь-оиг(я:нй 
.тфрссаоодевт агссггства Тохо сооб 
щ ю г о иринзведшшом 1 августа но
вом покушешш иа кантонсьиго дик 
латора .'1н-Та-Смна. Покушение было 
цронведено во время оооздка Лв-Ти- 
LMUtt аа моторной лодке ии реке ‘1у 
Hismi, Сзади моторной лодки взорва
лась мнпа.

а  -связи с пикушеияом раслростра 
Huucb слухи, чти с Лн-Тв-CuuoM UU- 
таются ник'яхчить цоймиты Чай-Кай- 
UIh. О;щовремеш1о говорят о сомму- 
иистчссвом заговоре. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦИК ГОМИНДАНА

ХАНЬКОУ, 2. (ТАСС). Центральный 
нсполввтедьвый комЕтет Гомвадааа, 
онуОлвховал раопоряженио, оогласио 
которому цевтральный отдел прона- 
ланды, общий я полвтвчесЕяй отдел 
Гоминдана имеют право цодвергать 
выпускаемые плакаты цеазуре в ве 
проиуеить вааравлеиные Хфотнв по 
лнтЕпсв вацвональвого праввтельсггва.

ЗА'ГРАНИЦЕЙ

Санно И Ванцетти продолжают 
голодовку

НЬЮ-ПОРК, 1. (ТАСХ)). 91 июля в 
Нью Порке, Воотове в ДРТ''их городах 
Соедмненпых Штатов состоялись де
монстрации протеста Против смертно 
го грнговора над Саию и Вакцегт 
В Нью-Порке ПОЛШ1НЯ грубо разогпа 
ла состояшпуюся в ратуше демоист 
paMD, 8 которой приняло участие не

НОВАЯ ЖЕРТВА ПОЛИЦИИ

ВЕЛА. 1. (ТАСС). Велградская по 
.-шпия сггклоняет- всякие попытки пось 
титъ арестованпого коммуниста Радо 
икра Вуйовнча и кв допускает к 
Ьуйовичу даже защитника.

8а последние дин поашшя расегро 
(гранила слух о том. будто бы Byfio- 
вкч «бежал». Этот слух дает основа- 
вне подозрдаать, что Вуйович убиг 
помшейскимя.

ДЕМОНСТРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ.

ПАРИа^ 1. (1А(Ю). В предместье 
Парижа Гарш состоялась ограпяэо- 
ванвая компартааЛ демонстрация е 
лоэуцгами против войны, военных за 
конов, за защиту СССР, за амиистши 
полвткчэсквм оаключенным.

Домопстрацяя была исключительно 
многочнс.юаиой. Уличные демопстра 
1ШН я мнЕЯНгн состоялись также в 
.1влв, .Чноае н других городах.

ПОЛЬСИАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНТАГО
НИЗМЕ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И 

АМ&ИКОЙ.

ВАРШАВА, 1. (ТАОС5). Комменти
руя возможность провала тройствен 
'1сй ЕонферешшЕ по ограничению мор 
cKUi вооружений в Женеве, «Курьер 
Порашый» оотававливается ва аопро

сколько тысяч челове*. В Буеноо-Ай- 
реее я ряде других городов Южной 
Лмерихи состоялясь массовые мвгни 
гн протеста против предстоящей каэ 
кн Сакко и Ваицвттн. Сакко голодает 
уже семнадцатый день, здоровье его 
спльпо ухудшилось. Ввпцетта за 17 
дней лишь два раза принимал пишу.

[ се об аптагопязчв между Англией и 
' Америкой. По мнению газеты, про- 
буаденве со стороны Сетеро-Амерн 
канских ОоединсиЕых Штатов нвте 
реса к торговле о СССР и более ыяг 
авй по отношению к СХЗСР тов поояед 
пей речи Чемберлена в палате' общиа 
являются следстоием этого антагониз 
ыа

! НОММЕНТАРИИ ПАРИЖеНОЙ 
I ПЕЧАТИ.

ПАРИЖ, 1 (ТАСС). Комментируя 
опубдвковавную в украинской эмя- 
граатской газете «Висти» переписку 
Лезякхо.о о Токаржевсхвм, газета 
сЭко-де Паря» заявляет, «по зти доку 
мевти представляют собсЛ «фальшив 

.ив, сфабрикованные врагами эми- 
'гралтов в связи с сропесоом Шварцбар 
' Да (убийцы Потяюры), на котором дол 
хев выступать Токархевскнй».

Газета утвергкаает, что Токаржев. 
ский подал в суд жалобу па «Висте».

В украинских кругах Парижа пола 
гают, что угроза судобиЕхы прёследо 
ваннем со стороны Токаржевского 
представляет собой блеф, ибо Токар 
жсвскнй не рискнет осуществить эту 
угрозу из-за опасеаия предать глас 
воете вктрнгв украинских эмигран
тов и првчастаость к этим интригам 
пиостранвых дипломатичеосвх кру 
гов.

Профсоюзы индовезвв 
отказались от пригла

шения соглаптателей
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ИН

ДОНЕЗИИ.
-МОСКВА, 1. (ТАСС). Революцион

ные профсоюзы Иадоаеэии обрати - 
.гнсь к iourpeccy Амстердамского llu 
тврнацюцолд в Париже н ко всем 
членам Иоторнацвовааа о дмлараив- 
ей.

«Исполком Амстердамското Him‘p 
цзиноиалл, — говорнгся в этой д«Ч(Лн 
роцяи. — цряг.тасва ва ларвжскнй 
конгресс в числе других ыварвиод- 
лежыикх к. Амстердаму профоргани 
заццИ также и ньдоиезийскио ароф- 
союзы. По приглашены только проф
союзы ССС .̂

Лроф<'01>зы руоового продетцжа- 
та. который (всегда поддержикщ 
(^рьбу рабочих во всех страйах. уг 
штаемне народы, китайскую револю 
цию U андоеезнйскнх ооистаицов, ив 
ыореипо це допущены аа KMirpecc. 
Поэтому мы отказываемся прнвягь 
участие в парижском ковгресее. Мы, 
гообша с советскими профсоюзами в 
11роФнатврном. CL-KiiH' fl которого яв
ляются нндовевийссив профсоюзы, 
выступаем за конгресс всех професси 
оиальиых союзов мира и подготова» 
единого Иитервационала профсою ■

МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТ. ДЕМОНСТРАЦИИ.

БЕРЛИН. *. (TAC(J). Состояашмсв 
1 августа в Берлине (в саязя о го- 
ливщииой об'явлишя импернаявстиче 
ОКОЙ всйыы) соапая-демократическ&я 
деыопстраапя иод лозувгама «про
тив опасвости войны», «за мир, за со 
циа.тизм», собрала не бодев 15.000 чв 
ловек. Колонны соцвал-демократичо- 
сЕой партии отличались малочиодва 
постью и маршировала почтя без 
полятяческих лозунгов.

Около трети демовстравтов состава 
ли группы сацнал-демократвческой 
молодежи. Лоэуяги этих групп, в про 
тввопояжпость лозунгам социал-демо 
кратяческой п^тен, вмели ревоаю- 
цаоппый характф:

«Война —  Емпериаявстеческой вой 
пе», «Участь Лнбкнехта напоминает, 
что ораг оаходитсл а нашей собствев 
ной стране» я т. п. Среди виотунав 
швх ораторов ве было вп одного из 
Bormore еоциал-демократического ли 
дера.

НАПРАСНЫЙ ВОЙ ЧЕРНОСОТЕННЫХ КУПЦОВ.

Р}1ГА, 1. (ТАСС). Газеты публику- реэодюдщэ правых рнгсЕнх яупцов 
ют обрашеяне ■виядавской городской q советско-латвийском договоре мв-
кумы к сейму н правитедьству 
црось^й о ратнфикликп оовегско- 

.чатвяйского торгового дсяхйора в крат 
чайшкй срок

.АК11догич1мч> решешно вынесла ве 
lasso лнбавская городская дума.
Ь беаеда «  журжалвэтамя во поводу

ннстр иностранных дел Цедмо за
явил: ,

«Ратафвхщия договора сеймом 
обеоцечона. Резолюция грушш дра 
8ЫХ Kj-nnoB ве повлияет на судьбу 
договора».

Верхие сияеэсикй смотр 
иргеных фронтовиков

БЕРЛИН, 2. (ТАСС), в  виду аопре 
та оргапнзовать верхыесвлеэсввВ 
смотр союза красных фроятовяков, в 
городе Гяндв^урге. (жотр ооотоял- 
ея в ооседпем городе ГлеЙвица.

На езитре участвовало око.ю 10 ты 
сяч работах. На смотре краевого сою 
за фронтовиков в Мангейме приняли 
участве также около 10.000 рабочих 
OSe демонстрации nponupi под яозув 
гама борьбы протнв вмп^налнама, 
войны в защиты (ХХ)Р.

10 СИБИРИ
Крайком о курсах в 

Чемале

БЮРО НРАЙНОМА ВКП (Ф О КУР
САХ ПАРТАКТИВА В ЧЕМАЛЕ.

НоБоОиБШЧЖ. Последнее засада 
нне бюро Краевого Комитета ВКП (б) 
подвело итоги курсам партактива, про 
веденным в Чемале. Первый выпуск 
курсов достяглет V3 человек. На кур 
сах было ледостаточвое количество 
окружных работвиков в то вршя, как 
HI должно было быть ие мевее 00 проц. 
всого состава слушателей. Вовсе от 
сутствоваля профссеиооальные н оо 
ветсие раболшкя.

Отоыж я учеба сЕаэа.пкь вполне 
совместимыми. Сдушатедн осталпсь 
дово.1ьиы. Несмотря ва плохие хозяй 
ствевиые условия, отдыхающие при 
были в весе ва 360 килограмм.

йюро шч>учнло А1Ю проработать 
вопрос о.,двухмесвчШ|Сх курсах, кото 
рыо смогли бы обслужить 150 — 200 
челс'век слушателей.
В ЩЕГЛОВеНЕ БУДУТ СТРОИТЬ 

ГЛИССЕР.
НОаОСЯЮИРОК. ОибСКЮ-ЛвнаиЩ 

получил вчера из Щогловска чертежи 
глиссера о авиацисншым мотором 
«Садьмоов» в 100 .тошадипых сил.

Мотор в Шегловске уже получеп. 
Офовть глносер будет группа актн- 
виотов членов (ЧХ'-.Чвияхмма.

ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВ В 
ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ СИБИРИ

НОШХЖИРСК. 27. (Сяброста).
Замеетятадь краевого агрежома т. 

Каргнп доложил СибкраЙиссоякому о 
аредааритежных результатах работ 
UO реоргаиимшнв васушливых хо- 
злАстч в СЖ$ирн.

Всего намечево реоргаввэоэять 
лизяДов в РМ поселках.

ЛгрономЕчесЕив мероприятия при 
вели к сбдженЕю хозяйств в к зва 
твтельно^ приближению полей к се 
девням. Хозяйства организовавы по 
> цринцяиу б-мшюлшых и 12-тниоль - 
ных севооборотов. Раиввв пары введе 
пы на 61 spoQ. посевной площади. 
Нос-свы корнеплодов произведепы чм- 
стс*сортпымй семенама '

Работа, проводимая по реоргашгза' 
цнп засушлнвого seMAê ie-iBA отрази
лась в на жнвотаоводстве. Увеличи
лись удои хоров и шеротность овец

Вокр)7 заиезеоных в засушливые 
районы машвя провсходл' коддекта 
внзапня хозяйств.

Б  вйвото^кх поселках, как Андреев 
ка в Федосьевка {работа ведется в 
Славгеродсхом в Рубцовском ежру- 
гах) ямееггся 70-80 проц. утешленных 
дворов.

Крайнщюдвом одобрил работу Сяб 
зеагу1травлеввя в засушливых раВо- 
вах.

т о м с к и й  О К Р У Г
О с т я ц к о м у  и н т е р н а т у  г р о з и т  о п а с н о с т ь . — Р е з у л ь т а т ы  о б с л е д о - .  

в а н и я  т о м с к и х  , . , к а р а г а с о в " . — З е м л е у с т р о й с т в о  б е д н о т ы  в  Б о г о 

р о д с к о м  р а й о н е . — Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й  в  д е т с к и х  я с л я х  в  И ш и м е

БЁРЕГ ОБИ У ОСТЯЦ- Есть ли в Томском округе нарагасы?
£ОГ0 1ШГЕРНАТА 

ПОДМЫЮ ЯА 8 САЖ,
(Нары||1ею1й край).

Л \ .  (По материалам слециарьного обследования).

Землеустройство яолхозов
HOttXJIffinmL ОяввеМ5Иравяв - 

lutc предложило всем земельным ор 
ганам пройзвеста в этом году оСяза 
тельное з « 1ло>'стройствп тех кодхо 
зов. к.ччлрыс подадв заявки па про 
изводтао работ не позднее первого 
а в гу т . Зсмд|'устройство должно 
быть проведецо за счет государ - 
стпенпых оре;втв, отпупТевпых на 
проведение зем.чеуетройгтва бодао-

TJX.
КоайЧоа«ч<ж на своем пo<■л•Vл• 

UOM иседшнн {федложия Сибзвыул 
равлевию доб1гтьгя обязатсльаого 
осущсствлвяяя вомлеуетройства вол 
хо»>а в этом же году.

Каргаджскоо тузеыВ|}е «аселевио 
края бш о очень рьдо пяв-тению дол 
гоокдацдого школьього бстядкого на- 
тефгвата (иа 6epei у Оби около х  Про 
рытой, ICapracon кого райояа). Но 
место .111Я этого ия-т^шата выб,]аво 
крайне веудачио. Нес.мотря на »:о  аз 
Bt-рения «зиатоЕси* о крепости 5^о- 
га река Обь упорно его подмыва .т, я 
подмывает весьма шльио.В кыаеш- 
вюю весну размыло берег пштп па 8 
cases а смли пойдет дальше икгм 
же темпом, то черео шждые 3--1 ю  
да J грбмд дих .юха итервита ну к 
но Суде; пе|и.цосвт.̂  все дальше от 
яра Кроме то'О noerpotu стоят па 
высоте Ю сажзн от уровав Обк. ■ ре 
зультато шпериат «у воды, во б л  во 
ды>. Воду для пвтья првходягся 
Гфать 83 сошдпого болота, а паче • 
■гво бачотней водвды известное. Обь 
тут же под ВОЛШИ песет саов воды, 
00 подетуоятъся к веП нудрено.

Окунь.

ССЫЛЬНЫЕ РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ 
HAPbIM. Поведевнв ссыаных вы

зывает большое осуждевне оредл ме 
стных старожилов, ораганваюших ге 
норошонх &-ыльяых со ссюльпимц 
царского врамввв. Одна жэ trapymex 
прожнэаюшая в паотюящее время в 
парыме хорошо пошгат ссыдхшых 
А. 1L Рыкова, Я. М. Свердлова и КуД. 
бышево. Это были совсем другие, го 
ворот старушка. Прибыл овв в На 
рым когда во.щнчзвкнх ссыльвых 
здесь было еше мала Царспо страж 
вккя всячеоснмм путями старались 
ж сстаповить ц.лтпв полнтссыльиых 
нагелопхе. В результате их стараний 
А. И. Рыкову и Я. М, Свердлову пер
вое время трудно было подыскать в 
Паримо даже квартиру Наоттюеицые 
строженкамм старожилы воохотно 
пполава-ти им сиачала и провизию. 
Ко прошло ге''колько педель п отво 
шепие варымчан к А. II Рыкову в 
е ^  товарищам п.лчеаняось в сорпе. 
Тоа Рыков, как говорят бабушка, стал 
для аарымских 1фоотьяв «закоаом». 
Оаи ХОДН.ТН к пому советызаться ао 
каждому затрудггитольноуа случак'. 
Авторитет политически! есилыпл, 
благададя таким людям, как А, П. Ры 
10В, Свердлов стоял высоко. Теперею 
впе же «звовом''<'ы.-1ьныв» инкашм 
уважеинш! среди крооттлн не пол> 
вуютсл Ч--ч11ое

По данвым першвев 1920 и 1926 живущих в 514 дворах расположев- 
годов, в ToifcioM (Круге оказались ных в десяти деревнях Кохаровского, 
карагасы. Томского s  Богородского райовов. По

Карагасся — это самое мдлочнелоп переписи 1926 года, эта цифра нзме 
вое н* се.чле тюркское племя. Ови шсдась. Пх аасчнтываетса 1.41Ю душ 
бродят в юго-восточвой части Свбвр в 272 дворах, расположенных в шести 
ского края, л о  таежным горным хреб дореваях Ксшаровского я Богородско 
там в до-чинах рек Бнрюссы, 1)кн, го рай<ша
Уды в Капа в подножии Саявекях Томекнмя карягасамн ваавтересо- 
гор. До пу тише-1'аня по LiiCiipH учеио валса кимитет содействия туземцам 
го Кастреиа илрагасы счвт;(.лись само севера, при тот1саим «лфнсиолким*. 
едсхого процохожделвя. Этого же мве №горый ]1'‘ хидатайстио1мл у ц<л1т - 
иля держался П)чешоствеш1Як ГГал- ралшого комитета годействия тузем 
Лас. Но Касгрен считает «кирагасоо иам севера при ВЦИК'о слоцнкльнш 
тата4)амн, а про.)!. Катаное, путошост 1Гродства иа обсотдопанае томских 
BtjBaBtHHfi среди инх, оароде.1н.ч, что карагасов, с целыи выявлеиоя деО 
строй языка карагасов чисто турвц- гтввтельиой их приладлежностн к ха . 
кий о самыми слабыми ('амоедекями рагасам.
вленевтами. I По преояожеввю томсхого краевед

В прежпве цюмя карагасов насчп ческого музея в обшостаа ваучеиия 
пзвалось 11оско.чьхо тысяч. Но свирп Томского края, я об'ехол поселки 
ствовавшдл среди них осиа унесла ухазаиных районов в июле с. г. 
много варода. По Натанову, за послед Оказалось, что это вовсе не карата 
нее вреч«н их iiaf-iuru-i il-тся всего сы. Их предхн были когда то кочую 
416 душ обоего пола. Живут ови у пшм племепсн (часть оседлым). В ва 
годпожья Саян, родами, эапимаются стоящее время ови ооворшеаво обру 
о.1еиеводст8оы и авероловствпм. Оле- сели, забыв свой родвой язык. Теперь 
пн — глашюе богатство карагасов. они говорят только по русски. В жхэ 
Мясо оленя —  его любимое мясо. |ии и быте они во всем похожа ва 

По языку карагасы весьма близки русских. Карагаекми же их зовут го 
к урянхайцам. Слиэкв настолько, чго ошибке. Также сак китедэВ х  Нуль 
‘'ов^мпешю гаобо.ш!о об'жшяютса с мал в офицвольао аопрошенпых том 
lufuu в охотятся вместе в одной тай ским окрнсюолкомом д.чя окрОНО сто 
га \ !яовнях от РИК'а накывают «лятовва

В Томском округе карагасов оказа ми», 
лось по п^еинсн 1920 года 2.709 душ.' Памл Иванов. -

Гнус
(Цйсьмо аз Ачинского округа) 

Плохо ечеиь плохо прнхидидось 
Мнтркчу of гауса, так плохо, что и 
сказать иевозможно.

Чуть свет, выйдя на работу. Msi

К  подвергался вападесию комара.
отегь иадо, а ту» — оя-н-ж, пе - 

в-н, I  потом кусь! — что ты будешь 
делать. Одаого пряхлоппяпь — деся 
ток еще яезот, десяток убьешь — вот 
яя па смеау готова.

Часам к десяти утра я комарам 
присоединялись пауты, слепни, потом 
мошка — проото житье вот,

—  А ты бы купил сетку, — посове 
товалв Митрд\у.

—  И то ввглао,—подумал Мвтрич и 
захвалв поотину, ообежад в рубив • 
сков погробвтвдьовов общество.

—  Сетка есть!
— П1.жалуйстт.. черную! бэлую!
—  Черная поспособнее..
—  Вам сколько! Метр!
— Да ве знаю, как там.„ вам вел 

нео-. вндно, метру што хь ..
— Meipa иа оетеу до<птточв17 впал 

ае. Завернуть прикажете! iLiaiere 
—  (^оль!
—  Д »  рубля восеыьдеся! аягь к т  
—  ШТО-04>71
—  iua рубли восемьдеск г пять к
— 5да
Митрнч ве договорнд.
Ов рухиудся у прилавка в чуть же 

пспустад дух.
Приказчик уверял, что и  о уцеяеп- 

ная цена на тюль...
Чго было бы о Митртем. когда он 

услышал бы цену аеуцеяенную! 
Огршио подумать. Таежный.

Б едн яки удо влетво р вяы  

зе 1гд еу стр ой ств о я

БОГОРОДСКОЕ. Белая1К1'>в иаселе 
пно района тех дерепепь. где прово
дил эем.1ву(лройство яемлемер Цвет
ков ааяв-тяв; о сво«*м полной удоа- 
ncTTiioponBR его работ й. Перед дача 
дом работ V деровпр Ц в тов  обкчпо 
1фОводит собратше бгиюты, выявляет 
ее хе.таяве.. Участки бсшяиы сгбыч 
но выделяются ч  одну ivynny ближе 
к селению. Делается «то с расчот' v. 
чтобы бедняки могли лоп^- (»|раяп,-(чт'. 
ыашинвое товарищеегво. Необходимо 
только агроному прш(яиать ^ е е  
олиакое учагше в звм1 »уетроит«гь- 
ных работах. До сего времени его по 
мощи в этой важнейшей дсрс̂ аевской 
работе не чувствовалось.

Око.
ВМЕСТО ТОГО. ЧТОБЫ ДЛЯ ДРУ- 

ГИХ БЫТЬ ПРИМ^ОМ.
САМУСЬСКИЙ ЗАТОН. Ывлицио- 

нер С&мусьского затона Танин редко 
бьоает чреавым.

Кедапви преизоюел между прочим 
такой казус, (’слы'овет решил заглу 
шать доклад Танина о ыерах борьбы е

Й лнгаяством а затона Иишяя нскааь 
нива. II нашла ишгающпм но улице 
в развалку, пьяным, причем для ус- 

грашеяня прохож!Гх Тааян в руках 
держал вагав- Оказывается оа изво 
дпл гулять па свадьС<\ Доклад, ко- 
авчао, пркшяось от.тожить.

Рззвяноа.

ДЕЛЕГАТА! ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕТ 
ПЛОЩАДКУ.

КРИВОШЕИНО. Началась работа 
□а леггсхой площадке. Площадка устро 
ена силами партийцев и жващип де 
легаток. На площадку принято 20 де
IV й.

ПИОНЕРСКИЙ ОГОРОД. 
Пвоиоромм 0. Воропова еше весной 

9всл првобреггев в обраСкггая свовмв 
ядами огород Пг^сожош па огороде: 
картофель, морковь, penv чмвок, ха 
пулю, свекла, ргдьяа, глрох и пеня 
доры. Удатео я хорошо растут кор - 
воьь, (жекла. иартофель, редька, чео 
НОЕ. Хуже—помвдоры, горох а репе.

НестаствыА случай в Кшике
ИШИМ (Томск, овр.). Тяжелое яю- 

чатленве ва все население седа про 
извел несчастный случай проношед- 
з>нй в падчвпо открытых здесь дет • 
сжвх яслях. 90 июля ва окнах поме- 
и(вШ1я яслей были расставлены таре 
лочЕи & распором формалина для 
травли мух. Одпа вэ девочек малют
ка Жерихова уввдев блюдечко о жид 
костью, ухватилась за в(Ко н вышиа 
вее er>-to оодгохиыое. Спасти девочку 
пе удалось. Она скончалась. Известие 
об этом немеилеппо разоеслось по все 
му селу вызвав самые раэвообрззныо 
т*лкн по поводу случившегося Не 
обошлось, кооечао, и без элоттыхачвль 
егва 00 отороиы кулацкой еоветско- 
пшаинстннчесхлй группы. Однако 
большинство ласе-зспиа отнеслось к 
этому С.-П-ЧАЮ соверпгеоао соэва - 
■IfVibQoi Родителя погибшего ребес- 
ха 9аявн.тя; «яслв как были, так в 
должны быть, мы ве виним тут по
ли и если бы у нас были «пе ма- 
.юлькие дета то мы п« останови - 
лнсь бы X опять стали бы носить 
туда, та* как мы уверены, что та - 
к 'й пе-‘'чаггапй ог.чпшпостж больше 
в яслях не допустят.

Глаз.

ВНИМАНИЮ ВИНТРЕ(ГГА.

ТОМСК, в  двеналцатя километрах
•1 г T(jMcia. в д^етше Кудрине стоит, 
о вастоящео время боздейетв'гашяй 
лчяоз^рсшый завод бывший Вышо- 
41. Ьнптэггт ПУСЕОТЬ его в ход ПС 
памерео. М.гшнпы н др. оборудова - 
лие давво оттуда вывезены. Оста 
лясь одни бпраки и заводские ада • 
аия. Хотя там я есть сторож, но том 
|9 менее аавоткне строения подвср 
пютея хА.ипкчесхому растаскива - 
аню.

Кровельное железо о » крыш самый 
ходовой човгр.

Внптресту следовало би продать 
о торгов вее строеетя, а то они уже 
сгановятся воттпмв. Местные ' 
егьяне нэ’оляю т оогзасж» на оокуп 
ку строений.

Мих. К • ов.

Б ьи о  57 , с т а ю  314

БАТИАТСКОЕ С.-Х. КРЕДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

(Богороцсмнй район).

Богородское.0.-X. товарищество в 
дор. Батхат оргааизовово к начало 
свою работу при 57 пойщв - 
ках о марта месяца 1927 года. 
К 20 июля с. г. пайщиков наечнтыш 
Л(зсь ухе 314 человек. Рост идет глав 
Еы м  образом за счет бедняцко - оврвд 
аяцквх rp)Tin. Зажиточных всего 8
ТфОЦ.

Всего выдано еоуд 2и9 чех. на сум 
му 96SS р>1). Нэ этой суммы долго - 
срочных ссуд — на рабочий скот — 
^  ч. ИЗО руб. и краткосрочных ссуд 
ва рабочий скот — 19 чех. 855 руб., 
ва ооотройху утеплен, дворов 24 ч. 
1065 руб.; па црвобрвтение с.-х ян - 
вонтаря 22 чел. на 750 руб., ва пост 
ройку ломов я амбаров — 26 ч. ва 
1198 руб.; На скотоводство 3 чал. I4u 
руб.; на семеноводство — 20 ч. 466 р,; 
п(Ч5еселс1шам — 5 ч. 1000 руб.; ва при 
обретение 67 машин разных — Э0С4 
рую. Кроме того, было привезено тл 
вару на '•умму «829 руЛ., щ  кончжх 
продано на 6474 руб.

Сырьевых заготовок члтварипветво  ̂
почти по вело. К лаиному момевту то 
варишеотво имеет свыше 60 заявде • 
(шй ва выдачу деяежаых ссуд s  (/, 
тем  до 9000 руб. При иалячнв неа<» 
ст^чпого я в то хс время ма-то км 
лифнпировапного штата прав.чеаио 
все же продела.то довольно зпачнтвль 
иую работу. Богородский i^Oicdoj- 
ком по отчетпому докладу прлачеиия 
товарищества отметил наряду с до"* 
стопкеншош я ряд педостатхов. как 
пшшюльоовашге импшегося Лдняп- 
котю фопда. слабость кошдюля нал ио 
нольэоваднем выдаваемых к суд по 
прямому их назначепню; аедостаточ 
пость работы по пхладам я  паевым 
взносам; слабое крелнтчэванжв на при 
Лр(>тс«но скота; волостаточнов вспл* 
ченно в дггнвпую работу яаселепкя 
к слабость раэ'яснительвой рабеггы 
среди вдео.Ч0Яия о це.чях в мхачах 
отделения. и П

Не везет на председателя
(Арлюковекая i

АРЛЮК (Юргнн. р). .Арлюкешохах 
маслоартель очктается одной из са
мых крупных в районе. Артоль при 
ннмает молоко с 4 сосшгмв. в кото
рых васчигывзется свыше 1500 ко
ров. Недашо артелью выстроено по 
800 одаиво шедозавода. Артодь мог 
.ча бы стъть одной яз вавтдее мощ 
пых во всем округе, яо не удалось 
ей выбрать надехвого человека на 
место предевдатеая правленая. Быв 
шнй до сего вромевя председателем 
некто Лебедев Е. В. вместо артель
ных дел завялсл своими яичными 
торговыми операциями. Вооаольэовав 
гаксь лостукюм к артольаой кассе .1е 
бедев стол скупать на артельные день 
гв рыбу н пореородавать ее, забирая 
барышн в свою тачную пользу. Бла

I иаслсартвль).

годаря этим опорацяам Лобещев «тм 
охдержн11ать расчет со сдатчнкамя 
молока, что, кояечно. не могло яе 
вызщть яедовооьотеа среди хрееть 
ян. Кроме того, Лебедев оовмеетео с 
мастером артели 1СаргАИохьцевыы 
етплн мапЕировать работой, иредпочя 
тая ендщъ за бутылкой. Ноохидан- 
по narpjmna резнзил. Прнсхлл ияох 
руктор лолсоюза. В кассе обпаружш 
П' д̂очет в 50 руб. Я) коп. н помимо тс 
IO XMUICS но хватило па 40 рублей 
.•1еЛедо8а от првдсвдатальствоаааш| 
'.емедлвнио ототравнлв, а о мастер* 
РОЯЛЯ С7ЮЗО, что бутылку оя оставт 
в покое. Кзестаяне после ревязня пре 
С-одркдЕ Надеются, что ювый 
председатель заштопает прэрехи ма< 
Аэартели, нанесенные Лебадввюх.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Королевский „кризис" в 
Румынии

в  доаоеияое время, когда умнралв 
ьороди, обычно об'являлв «всетарод- 
аый» траур, устранваля торжеетвев- 
яые похороны, на отчвй престол вод 
ворался иаследаик и варод торжвет- 
вомх

Но Bboib не те времена, да п ве та 
сан сгрэш Руиьшия, чтобы смерть ко 
родя была в(гп)ечепа так, как в доброе 
дориволюиновпое время. Впрочем, 
дуо1 отдать Румынии справедли
вость; в живого ксфоля встречали в 
ьсй пе так, как в обычные времена. 
Бсиоминм, например, как ираздооцал 
ся в октябре 1925 г. 60-летиий юбилей 
румынского короля Фердииаада. Ие- 
р«,д приездом короля в столицу быв- 
uiero молдавского княжества Яссы, в 
которых лачаднсь юбвлейныо торжо- 
стао, вачальн. полиции гсфода изда-ч 
следующий лряхаз: «Дверн и окна 
домов на всем путл торжоствониого 
шествия должны быть гормегичеевв 
мкрыты. Оцюжайше эанрешается 
выходить на (балконы. Магазины и 
другве оаведопвя могут остаться от 
крытыми, во купцы и владельцы нх 
обязаны находиться шутрв помеще
ний в не разрешать инкому ня вхо
дить, !ГЯ выходить из ВЕХ». Uo это 
•ше ве вее. Кроме уснлеаяых вовв- 
слях частей, ва всем пути шествия 
бы.чн расставлены на расстояняи ле 
сятв шагов друг от друга сьпдихн. 
Картину дополняли пулеметы на кры 
ял% и пупгхн на удшца Яса

Так «благодарш^Й» мрод праздво

вал бО-лтшй юбвлой своего ксфодя. 
По вот 19 июля король Фердинанд 
умер.

иднаво смерть его, как в жизнь вв 
ско.1Ько не взагоншча картвну взанмо 
отношений между королем и народом. 
Как только король умер, нсмеддешю 
по всей стране было (мя'в.чвво воея 
1100 положевве. Собрания были заире 
шены. К(»<авдоваН11в бухарестского 
армейского ко^шуса опубликовало нрн 
каз, в котором напомшшет, что воеа 
иое положеаяе в Бухаресте остается 
в силе. «Поэтому, — говорится в при 
кезе, — строжшйшо восшрещоыы рас 
,прг>:транеинв ложных слухов п собра 
ивя па у.7нцах. Все газеты до выхода 
пх в свет должны быть предста&тены 
в мвЕВстефотво впутр. дел». Частных 
лицом даже било aaupemuiiu иильзо 
ваться телфовом н телеграфом.

I Чем аш шзваны все эта чреавы 
чайные меры!

I Ответ простой. Король является 
главой ку'чхн крупных штиталпстов 
и земл(щладьлыгев, которые угнета- 
вуг я эксплоатируют вародныо мао- 
сы. Чтобы рабочие и крестьяне но вы 

'шла из повивовшвя, король и его 
'празяте.1ьстао превратвяи Румынвю 
[в сплошной застсяох Малейшее про- 
язлпшв свободной мысля, малейшая 
пошггка бс^хпъся нротмв экоенлоата 
цвн. подавляются в Румыяня средве 

!восогашн методами — пытками, из- 
бневнямн, раостродамя. Господствую 
шве ккаесы в Румыивв отлично зва-

ют, сильно их вовавядот народ
ные массы. Овв также ааают, что ве 
навис^гь это, естественно, раслростра 
няется Н на ях главу — короля. Неудв 
витедьво, что всякое из рада вон вы 
ходящее событие выводит румынских 
властителей на равновесия И вывух 
дает их принимать <ва всякий слу
чай» Х1ред:п1рбдвтел>з1̂ * меры предо 
гторожвостн против готового ежочас 
во вспыхнуть вародвого возмущения.

На сей раз смерть короля представ 
лялась нм тем более чреватой опас- 
пымц последствиями, что ве все об
стоит (благополучно о вопросом о 
престолопаследяи. Дело в том, что пря 
мой васлсдпви короля, его старппЛ 
сын Тироль вьшухдев был отречься 
от престола. Настоящая причина от 
каэа —  До снх аор в точвоотв вевз 
вестаа. Говорит, что ему ставится в 
вину лю^вноя связь с одной ахтоя 
сой. Трудно, Бовечао, повернть, что 
это иастояшая причина, а ве повод. 
Ведь всем язв0<теа «чистота» прид
ворных впавов. Более правдооолобво 
другое (ю'ясповне шо отказу. Кров- 
криво не доднл с главой либералыю 
го кабваета Братвану. Саязаввый 
Лруж1бой о военными н фашнстокнмв 
(фугамн. кровпрннн осмеливался по
рицать гегемонию и экояомпче(жую 
политику либ^алов, вахвативпшх в 
свои рукв все бавкв и нромышлеа- 
ность. 0ШОЗЕ1ШЯ кронпринца была 
не по душе и королю, который сам 
принимал неоосродственноо участие 
80 всех средпрвятеях либералов, сам 
являлся крупнейшим эемлев-ходедь- 
цем в Румынии.

Каж бы то ни бьпю, nBrepooRO огне 
ТЕТЬ, что исшоишш кровпринпа пре 
витааьству создала вокруг аего ле- 
геаду. Его прославили «демократом» 
я вокруг пего начала грушпгроваться 
в левжя буржуазная онпознцвя. Кров 
о р я я  стквоюлвя ооосвыи д »  roof'ix

ства «нборадов. тем более, что всем 
были известны его тесные связи о 
ьысшнм командиьш составом в е бое 
вымн оргаяизаоия-мп фашистов. И 
Брагиану иачал плести сеть яытрнг 
еогруг крошрннца, которые закопчи 
лвсь полным шо торжеством.

В таваре 1926 года Братиапу внес 
на утверждение парламента и сената 
три аахмопроегга. регу.тнроадзшао 
всшроо об отказе от престола КароМ 
К первому из ввх был при-южеп шэд 
рисавиый кроштринцем 28 декабря 
1»-2о гола в Милане декрет об отказе 
от всех прав, титула и ттрвнмушесга 
л'слединса цресто.хя, равно как и >т 
ощовсхих прав н притязаний на иму 
щество своего сьша, нового иасдед- 
шпгж пумывекого престола, малолет 
него Михаила. Далее. Кароль обяз&л 
ся в  тпевис Ю лет ие аозвращагь^я 
в Румынию, а но нствчеппв этого сро 
ка он может вернуться .тишь е осо(5о 
го разрешевия короля. Первый зако
нопроект утверждал отказ кронтгрия 
па н аозвачепив наследником Михав 
да.
I Второй аакояопроект прелстав.1ял 
собою обраоенво короля к народу с 
нз.тожеяпом причин, вылудивших w o 
принята отретвнно кронпринца В об 
рашении говорится о раэвог.хасвт 
I между Каролем я правительством Бра 
'тнапу в ухазывается, что «бывший 
васхедлтс уже ве рая совершал опшб 
гн. днекредитвровавшве его, как 
орвдетАВИтеля королевского дома».

Нлюнен, пегий захопопроегг гово 
рвл об учреждеиня, в случае смерти 
коралл, регеатокмо совета в составе 
второго сына короля Николая, патрм 
арха I  председателя верховвого оу 
да.

Ошюэвцвя, в лице крестьяяекой х  
штновольвей партий, приняла пер
вые два аатовонроекта к сведвввю, яо

отказалась от участия в их голооова 
ктги, Что же касается чрвтьото эахо- 
жшроекта, то отюэнцля вынесла реэ 
кий протест ирогав его обсуждения

Насколько (ярьвзоым казалось 
тС'Гда полжение, видно из того, что 
во вреи.1 обсухдения в napaaMCJi' 
>тих прссмюв, быэн прияяты обшвр 
лыо меры протав ожвлавигахся волне 
вий ле только в сголнцс. но и в про- 
ввнцни, ибо в строив во многих ме
стах лроясхолкли маляфестацив в 
4eiib зкс-кроворввца.

Братнаиу яе успокошея ва этпх 
законах. (Зя (У^ушил>-я в на сторон 
ников Карсля Был начат процесс про 
тив Ерсдставвтеля фирмы Фоккь^. 
(постов.чявшего аэроплаш для ру
мынской армии), по обвввенню в да 
че взяток ряду высших офицеров, из 
честных своими, бяиэпшв отшинения 
на к Каролю. Кроме того в связи с 
реорганизацией румынской армии, 
должны были уйтн в отставку 40 гь- 
нералов, стороаоиков икс-хронвривца. 
В австрийской и венгерской печати 
открыто шкали, что уводеппыо гене 
ралы по.чготавлпвали переворот в 
пользу Кароля.

Когда же в воябре 1926 года король 
зчбол,.т. трсйога евю сильнее охвата 
-11 пплвитрлмезо. «Винер АлльгеЯмей 
во Ut^Hyup». в связи с этим писал, 
что «в случае смерти Г'плля может 
вгхшхнуть гражданская война между 
лябераламл, с одной (ггоровы. в пацно 
нальтюй н кростьяпской партией и 
частью армнЕ, о другой».

tvfl вееаародвой иапавпети к госвод 
ствующаи к.таооам орхгсоединвлся (к 
-,лг.т-.1п 'мшепыб |1аз,гал в
самом лагере бурхуазвв. Вот почему 
ныпешнпе гоесода похокепия —  лв 
бералы приняли такие чрезвычайяые 
меры, сак только корозо» умер.

А. Трубор.

У б в й с т в о  по „ T ib t s o i  

л а в о ч т "

КРИВОШЕИНО. 8а последнее вро 
ня ца почве юьявотва а рай<шв было 
сескодько (лучаев убкйетв. В деревне 
Карнауховой пьяными парнями убв 
та Левушка, а в поселке Ильипскоы 
тикхе иьяпые хулиганы убндн ориез 
хего хрестьяннна. Выходка хулига
нов скгг&ются обычпо безнаказанные.

М. К.
НЕ УМЕЮТ ОБРАЩАТЬСЯ С 

> РАДИО-ПРИЕМНИКОМ.
ПОЛОМОиШОЕ. Устаповленный 

ешо в- марго с. г. громкоговоритель 
до сшч) времени пол замком. Стон- 
мость радиопрпе.чиика 6U0 рублей, да 
, установка обс»шлась около 200 рублей. 
^1(ростьяио говорят, что ве стоиюэ за 
;трачивать такие большие деньги для 
|тиго, чтобы держать приемнни под 
'замком. Держит жо его сод замком 
только потому, что позабыли в овое 
время пбучнть пужвое часдо товара 
шей обращаться с паи.
ПАШКОВЦЫ НА САМОГОН ДЕНЕГ 

НЕ ЖАЛЕЮТ.
ПАШКОВО, (Тайгин. р.). Обшест- 

еешшт нужд в Пашковой чревзы- 
ч.гйао много. Пхжна пожарная маши 
па, яеобхрдимо провести яевоустрой 
стео, в кооперативе пайщнкамя оо- 
1-тоят только две трети домохозяев, 
да и те о пеподнымв паями. На все 
г»то денег у крестьян не яаходится. 
Ндшитгеепная статья па которую вв 
когда не бывает у крестьян с. Пашко 
еа отказа это—  самогон. Пьют по вся 
г<̂ му случаю. Пьют все, включая и 
милициопера, орнзваяяого бороться 
>’ продажей самоговврго зелья. Не
давно подсчитали, что ва год в Паш 
совей Humu'iM свыше 7000 рублей, 
П;>отп>а та суша, которая о лихвой 
могла бы оокрнть в*е вбшвегавтаыс 
нужды оада.

АНДРОНОВСЕНЙ В1ЕЗа10Д 

буд ет  Л Е хви двровая

1КЖ11СПБИРСК. KpafluenoxKOi* вев 
решил Сибвиптресгу пероброять 
техническое оборудовавне uoicepsi 
рованяого томского винзавода М Б' 
быв. Аидрошжвого — ва усклош* 
шшзоводов «V.\a 5. 6. 7. я. Осчальны* 
Щ'шюстн и строения должны (^ть 
.1Иввядироваыы с торгов.

ТУРУНТАЕВЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ УНА 
ЗАНИЯ ЦЕНТРА.

ТУРУНТАЕВО (Пшиисл р.). Потрв) 
1>бщсствои проведеио ваачительнов 
WKpaat UB* иакладнык расходок 
Приаодено полностью в сввхемвв 
цеи. 11роходн8шнй цедавво пленум 
Иашмекиго I’llJi’a призвал работу об 
щс-.таа а часги товаро-ааготивитедь 
них опораинй вполне удовдетаорх - 
тел1,о<1Й. Прсхчохсво чаще нроидвть 
собрания пайщиков, на Kcmipui on 
вить опеты о текущг-В работе коале 
ратнэа.

Н.
ДЕНЬГИ ЗА ЭЕМЛЕУСТРЙСТЭО 

ПОСТУПАЮТ СЛАБО.
ВОРОНОВО. Сбор денег по дереввям 

за эеилеусчроите.чьвые работа про
текает сравнптольво слабо. В этом 
году надо было собрать по ройожу 
12.606 руб., при чем из этой суммы 
11.975 рублей должны быть yTt-oaHeuM 
к ьюмепту окончания р.аз6ивп а ш 
лях. к поховиве хе июля твет-ювь 
поступизшвын только 7.900 рублей. 
ЗАПОВЕДНЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ МЕСТА 

I ВОРОНОВО. РПКом возбухдеп* 
хсдатойство о признапка эаповахиы 
МВ для ох(лы места.чп ааодуюшие 
равопьп озеро Куйланда, nooc(7m* 
■jep- iiamroEOBO, у др. Мш вдышки 
от устья р Таголь до Гурьтского 
плеск орогом еа 3 года.
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А где ж е  внимание райисполко
мов к  сельсоветам?

СОСТОЯНИЕ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА И РАБОТА РИК'А.

ПОЛЕВОДСТВО.
Богородский райисполком в aeso- 

горы( его свлыгвети обследова - 
лнсь саецяальпой комвсенсй окряс- 
аолкона.

Богородскнв район, васелевне ко«- 
го преыыуществвяно аавнмоется 80- 
ыледблнем. <5ucipo восстаиаашвает 

свое шавВогво.
Рост оосею всех культур ко срьв 

псвию ого с 20 г. а 2в году выразил- 
сл в 20 проц. Рост на 47 год пдвндн 
ыом>- задержится, вследствие яедо 
CTU1 U  л<ч^>клвествеишх семва. ilia 
угроза РшГом должна быть учте
на во время. Нужно яаралее тфв - 
BiTTb меры, чтобы предо^атнть мо- 
гушвй быть ведюэв.

Озимая режь, яачнпая о К24 года 
вытесш1ет-:я пшовиней а овсом. С
1925 года НОСОВ ошоишш увеличил 
ся В) 19 ороц. а овса аа 30 проц. Нс 
уклонво год 01- года елдает посев
ЯЧМви, '

Лосев техпичгскнх культур, (лоа- 
вопоплн) радваваются cjiate. яо в
1926 году наблюдалось ратвревве 
посева н пэд этими культурами.

РИК’у  и сельсовотам в этом отно 
пении яуаво принять ряд мер для 

,т «и  чтобы посевы техничесвух кул 
повьШ№>

ЖИВОТНОВОДСТВО.
Не ыевво важным эвоаомпчесхнм 

аокаэате.лем для дапного района яв- 
хяется животноводство. Здесь также 
иаблюдаеется значительвый лрцрост 
етза. По сравнешгю его с 20 г. ово 
карасло па 49 проц.

Рост жявотвоводства, главным об 
разом, происходит за счет мелкого 
скота свявеВ и овйс. Наличие лош  
хей в обшем стаде с каждым годм 
ладвет. 'й сло  лоавдей по сравнепвю 
4  20 г. уменьпги.тось на 1.14 проц., не 
все Же отгрузку посева на 1 рабочую 
■юшадь вемвсскя признала вормаль 
вой.

Вся работа по поднятию эхочомк- 
ICM еедьокого хозяйства района ве - 
хется черео агротункт в гельхоз - 
кружен.

Аг[>оп>т1кт располагает б-ю маши
нами разного типа 0. - хоз. машины 
имеются в достаточном количестве и 
у самого населееия.

Ф атп-'свп агропунктом обслужи
вается нэ 83 сел{'ний расположенных 
на территории района только 20 се- 
.1МЯЙ.

АГРИКУЛЬТУРА.
Ив оболуживаемых сеаений по яг 

рявультурным мерооржятням вперв- 
XI всех идет д. Аяаотаснрвка. гдо вз 
«ечев переход па 5-тшюльный оев^ 
оборот с 10 летним чередованном. В 

• д  Тазылачово заложен в 26 году об- 
nocTBOMHMis гемешик iTiaB в 10 де- 
аятяя, начаты бюджетные ваниси в 
I-I хозяйствах.

C.-I03. кружки распрострааялц чн- 
втоссфтпые семена, клевера н прово- 
ХИЛИ протравямви1Йе семян форма - 
ЛИВОМ. Один из кружков в 1926 году 
был премирован окрЗУ сеялкой.

По иротравлнвавню семян фОЕрма- 
лиом быха слабо поставлена рабо - 
IN  вамим РИК'ом я агроучастком.

Вместо продполагавшпхся 4U тысяч 
□удов оросравлево тмлько 1U тысяч. 
Лучше поставлена была ржбота по 
сортнровалию семян, которых отсор 
тнроваао около 40 тыс.чч пудов по все 
ну райву.

Также иевожво ооставлои 
учет по првмевенню трудовой арен
ды земли. Эго дает возможность бо- 
аее зажиточному васелению, расши
рять свое хозяйство за счет тих. ко
торые ue могут обслужить своей зем 
ли в прннуждееы ее сдавать за бес 
ценою )1е налхжеед работа по учету 
в иайму рабочей силы в районе.

Леса меетаого звачення переданы 
аасеаению еще в 1924 году, во исполь 
вухггся они плохо. Правильного лесо 
устрой лза iiUT ни в о.двем селенвы, 
что влечет к беендааовому нстрсбло 
оию лесов.
ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ 

РАБОТА РИК'А.
Райьсполллюм до оего времган 

еще но изучен состав сельских сове
тов, в силу чего нельзя определять 
ннднвндуальную работоепособнооть 
ноелцЕЩих. Работе среди жепщин чле 
нов сельсоветов ни РШъОм пв содьоо 
аетши ввнмавая никакого ые удоля 
аось.

Свою работу РИК проводил по пла 
вам, во та^вые ооставдялись ва 
спех «крегврем РШГа в но имели 
действительного отрахтоняя в той ра
боте. которую предЕяояло выполнять 
1'ПК’у. В работе орезиднуыа мало 
уделялось внкыания разрешению во 
прооов. связааных с подвятием эко
номики oexicM.’y хозяйсгвл. Много 
было случаев вынесения пезхкоао- 
мерных псстаповленйй, в силу чего 
со стороны прокурорского надзора 
было 24 протест». Ьыли случаи, когда 
Е>ПК разводол вол-ляту. заключав
шуюся в тон, ч«о по 1Х1*двтавпвиио 
иу лесничим материалу на oopyfifJT 
леса иа сумму ШЕС1Ь НОПЕЕИ, 
РИК разрешал вопрос ка заседании 
и возвращал дело для гч>оизводства 
дознжмп или же допоинительного 
оформления.

За 9 ыеслчный период работы, 
РШ1’сы о5слол)вани тоиько 2 седь 
совета. Это говорит о полнейшей не 
ш1Нмагв,П|Яое1 «  в часТ! руговод • 
ства Р*И'а сольсоиетьмд. Хорошо 
ностаидэно дело по руюлос:ству ра 
ботой v4**f>“ *bix орпалзаций. докла 
ды о раСюте кевх роту-чярни РПлом 
заслуа£эак>тоя, дмлея приктиче 
сч е  предхосження. ви1Ю.тивняе ко

их проверяется.
1чма ДЧ.1 В0НСИКО ытаоа викем 

но ведется. Это нужно РИК’у  учесть 
а при выездах чловов РШС’а па мо- 
ст«, 4кЛо V 1ели1 ь ьххмайае.

На зюодапйв прозидвуги (Щ)Нв- 
нолюма от 29 июля при ааслушим 
ВШ1 г;окдвда о работе данного Р1И^а 
всевышеукаэа&яые моменты были 
отмечены, выводы комиссии одобро- 
оы п РНК’у предложено все недоче 
гы иижить путем работы
00 асом отраслям.

М. Киряноа

Краевое совещание ячеек о борь- В грязных покосив- Яйцами и сметаной по голове
бе с бюронратизиои и волокитой цл,](|.|| домиках живет Чемберлену

................... .псхледнях чкс.тах июля месяца о. Иренебрежительцув отаошецно мно 
г. в гор. швисмиирысе проходили еиз пи ячеек к раоите среди мужаишю 
ванноо CuOxpaftWMOM ВЫ1 lO) совета отсутогвя* с4юрмироааиноги б<.'(шр- 
нно сив'мчеея всей L»6upu, в котором тнаииго ы iia(iTUfliKiru актива uuk|i>c 
оринямали учасгне оредстивмтелн хи ячеек, яочеткость распре|Де.ченая вар 
зяйстж'нных и ирофмсяово.аьных ор тишюй иагрузкя в ячейке влеклв ' -

Далеко от Томска, ва окраине Бога оборооу вашей страны эаставпт Чем 
родского раЛбва р«сквву.10сь под бо берлена лишний раз почесать заты- 
ком дремучей тайгя Ш  серых кресть з л '  —  заЕаичн.1 зем.темер.

В настоящее время ведется обсло япскнх избушек. Это деревня Хмелев — Хорошо говорить — копейка! Л 
ИЯ частных рс-ти ее нет! Еще лыкп не сбывали,

лшизацый. } cowu слума, когда, ио выраз.о1и и  квартирах. Число обедедоваеных жя Темный народ хмелевцы. Дерут она Вот кабы чем другим помочь.:. — аи
Совещание было прнзваио под’ито одного евкреирм micuku нрку1 Св>й лящ перепло за 200. дык,, рыбу промышляют, а кое - кто с«ыался один нз мужиков

-----‘upraHiuamiH «всю работу везли вь се Перед глазами открывается весь- R)t это они знают, а кроме — -  Верно Стеоаи! Правильно! Кабы
ми волах>. т. в. на узком кругу това ма яеоградаая жилищная обстанов- нйциш к примеру брали на обороич,
ршеа. bbiMicT Щ.ТО IU , 4W B rnsB с .  h иаКшее разрушепныи и негод двийрьска* а ayrfo штук па пожалел «ы па of.

шм к жги^ю поселкам относятся, ^ Хмелвнке целое ообытне. Вла щее дело...
Федоровский руданк. Тсребиловка. жамывганного печатного лис — А  я бы мучицы отсыпал...
Параваев:са, Н. Деремя. Старая н ^ - т  на части. -  Можети мас.тицем можно?

Где председатель дремлет,
там секции спят

(Работа секиии еепьсовата
*

6 районе 17 сельсоветов, орн каж 
ди>«а BX1 было организовало по три 
еа^пп: свльско • хозяйствонлая.
культурно - просветительная и сани 
гарная. В трех больших содьсовотах, 
З^рковсхом. Суджсеском я  Сергиев 
еком. оргванэованы еще финансово - 
Оюдхетаые секции.

Ра(Ч|та эедотся слабо.
Кое что слеяалн секция Жарков - 

авого сельсовета. Сенш* провели 
все вместе ееятые шесть заседаний. 
Разрешв.тн 1Й вопросов.

Прн Суджевсюм сельсовете рабо- 
^тает две ееюин финансовая в куль 
*гурво - нрооветтгедьная. Заседаний 
было о И)мента пх оргализаний — 6, 
м л р ^ в  роврешево — 16.

Отрадное явление здесь то, что на 
вааеданкЕх еехиий прнсутствовало 
,'Й человоа гра кхаи, кроме членов 
<авн|П.

СоЕциямя А нтосовского сельсове 
та Ероведаво 10 ааееданий, на кото -

Анжарсжо-Суджвнвиого район*)

1,ых раздешено 19 вопросов. Здесь по 
мимо членов секций присутствовало 
21) человек.

В Жарковсксм ссл&еоветз. в вго сек 
1ШНХ работает две жеошпны, в Суд 
женке одна я Аятоповхе одна. 
Прпчем. жеиошпы во крестьянки, а 

■ >-чнтельввцы. Крестьянки э  секдаоя 
‘ ной работе участия яе ирятшмают.
1 Задач! PiifTa усяшть руководство 
' работой секпнй, вовлечь з работу сек 
. онй более широкие круги иасвлепня. 
Усилять яяво® пяогруктаж, пумж бо 
лее чдепях выездов.

I Большие задачи стоят и перед 
сельсЕмма портнйпьши ячейкама 

I Опл должны и сами принять актив • 
нов учасгае в работе секций, должны 

I повести и раз'ясннтельвую работу

I среди населеявя о  цс.чях и  задачах 
секций, о существенной необходимо- 
стя принятия участия в их работе.

5 оелыюветов буд;т вхеть 
сзвостоатыьный
ВОРОНОЭО. РИК’ом решево в буду 

*вм бюджетном году поставить па 
•амоекитгеиьные бюджеты сдедую- 
Кне 5 сельсоветов: бамйский, бату 
ркнсквй, чжяннскнй, уртамеккй и во 
ривовеснА В 20-27 году само стоят ель 
вый бюджет в районе нмеа только 
•XU еельсовет: ворояовокнй.

■mitiMiiiiiimmnimiimimmiitimiiiiiiniKMNiiimiiMNaH

К 1 ж д ы й  
К А Ж Д А Я

д и н ы  (Ы П  D U D K I lU li l

. . К Р А С Н О Г О  З Н й М Е Н И "
iiiiMi'itumimmtnitiiiiN

ЖИТЬ работу «треугольника» в деле 
борьбы за зь.<иомию, рацнонализ!-' 

оню. в деле борьбы и Оюрократнэ - 
мим, воликиь>й и другныи извраще
ниями. Ашеющимн место в еовоина 
рите.

3 розульта-ге выводов по зас.тушан 
вым докладич и ароинй по ним си 
вешаине коыстатирова.ю некоторое 
оживление ра£и1Ъ1 советских яче
ек, которое, как сказано в ре - 
золюцин 4Х13Сщания «яазяется 
крайне иедостато<Ш1.и1 
ответствует поставленным иартиой 
задачам, требуюишм большего разма 
ха U более конфетных мероирвятнй 
в деле борьбы е Оюрокрагизмом, (^ 8  
онализдцип и уденвовдевия aonapaia, 
нриближеняя его к массам, а в тор
гово-кооперативных организациях они 
жовая цен и накладных расходов».

Это «Еосоотвегствне» в работа яче 
ек к поставлш1НШ« партиен задачам 
яв-тнется потому еще, что мио 
тис ячейки, а оообенно ру - 
ководнтоли учреждений . недо 
оценивают значения и роди яче 
ек в оовучреждшнях. Эта иедооцонка 
црияодвт: в отрицанию порсиектив в 
роботе ячонк, к неправильным взаымо 
отношениям между ячейками и руко 
водителями учреждений (сслога. под 
сижнваннял к пренебрсжнтельиому 
отношепию к работе среди массы еду 
жашнх н задачам их иерозоспитания

I Текучесть партийного состава яче 
ек, доходящая до 50 проц. больпюо ко 
личестао прнкр'.*ддеиных, низкий уро- 
вшь общего и иалнтвчоского розвн 
тия. чрезвычайво низкая деловая ква 
лвфнкаива коммунистов, большое час 
ло «вечных» кандидатов в ячейках, 
большое число обслуживаМАых ячей 
кой учреждешнй. н--достаточщ> внц- 
мательный прием в партаю, нее это 
обуславливает сямбосп» в рвкботе со 
В0ТСШХ ячеек.

Отсутствие у сов. ячеек ясаоЛ п(^ 
спектнвы в работе отралАалось на со- 
ставленш! ячейковых планов работ, 
в которых говорилось «о всем», валогь 
до вопросов юмннтернского хщлкто 
ра. но вояро« и учреждения, улучше 
аия аппарата часто не имели место, 
а еслк о им говорклось, так говори 
лось вообще, в110Дв; «iropi'iHTb erve- 
газетв вести и^ьбу с бюрократвз - 
мом».

ко вый актив зачисляются товарщн 
с окружным миеш1а(|ОМ работы, кото
фые фактически никакой работы в _______, ... ...
лч.ньс ни вед>т ни ирмчинам частыа Новая Сахалинка, 
разездов но округу. От тавой ориеи- Бросается всюду
гаровьи на актив нужно отказаться, сырость, вв'гхость, я. наконец, край 
а держать курс на средняков икр - мая окученлость частных квартщ). 
(шщов, готовя нх в кружках, эноы1Ы Сплошь н рядом шахтеры кгтятся 
комиссиях U совещаниях, что сейчас в наскоро обмазанных еггаВхах, сто
пи большинству ячеек отеутсгвуег. -- '

И ячейках отсутствуют формы ра 
боты с активом, от чего части асти- 
BHC1U  не отвечают ноотав.тснним ве

Прочнтай мае про этого... как -  Продукты товаразш можно реалп 
глаза его... знревать — пояснил землемер — Ус

троим сбор по избам. Кто чем может 
тм  и помовкег!

Так Е решит!.
оых банях и в дазво за(^шеявых. 
оокосиппихся дом.пиках. Таю обсло 
дуя частные барам по Ст. Сахалин

, я ыаткяулся нт еетаую стайку,

— Ну вот этот.:.:
— Про Чемберлена тю-ля?
— Во! во! Про ого...
Грамотеев в лмелешее мало. Желаю

шит «слушать» хоть отбавляй.
Почвташь \4нтрвч «цряолы» по

• Тетка Арлна ва .)бор<лу стра -

Сметаний мгжоо’ :.
ногу поставишь... — МожноГ..

_ - .  »  ___ — Хочешь liif&TpHT покурить?:. — Обожди не сюдаг.. Здггь мед.;.
» которой ютился шахтер о 7 члена _  у Митдич бодода боле усах Cv-Tairy вон туда...
МВ Ратер этой квартиры рю  ̂ дррьвне! —  «подхалнмотвуют» да- — А  я пшена Фунтов де:ятг1К же
вялс-я 12 же. Ж8тр.я- Высств 1,5 иет , ,  рйятшш». сяотря ва ааросаш. И яа.. осьша-п..:.

Ч _  „ „  ......... .. им правится слушать как читают «га — Сало кто иркпямарт?
А вот даугоо талише, де усрпаю «(Хюрный» ц/нгг иоходвя иа ба -

щее по сгоему благоует^йст^ пер " у  ,  Мужики тяпшлн муку, свес, пшв
— ----  . - . • - улще да ТереОиломе _  «юдку! Землемер рассказы но;.: Бабы — яйца, сметану, масло.:.

жает восцть в бощьпшнстзе ячее* стоит весь покоснвшцйся ломик. Жн войну будет!! - Нашлн.-ь и охотаиш жертвовать
ни(.чипо-4»>рмалы!Ый црнзиак, заию вег в нем шахтер е большим стажем __ читать' деньгами
чающийся в заолуншванни ч ^ з  б^мо и с«ейсттом в 8 «Самого» нет -  Сам расскажет... без гааеты... -  У  меня вот полтннвичм...

От каждой нзбевки потянулись к ~  Л  я двугрнзеинмА припес.:. Тять

тнзм. Иркутская ячейкх оврФО тав 
и говорит об активистах: «до об 
вопросам они передовикк, а но i . 
сам. Еасасщямея кодлектнва, быто - ра. 
вым и экоаомшоским, больше оодде * 
лызакггся НОД массы».

ГуСОВОДСГВО КОМСОАТОЛОМ

-------г — • “  — " —••''■ж —ж* к--— ит каждой нзоевки потянулись к ~ л  я двугрнзеиныи припе
ВЛКСМ и вынесения со нему «умной ттппек жщхузтог яа то. что «неровен содьсовету. Кое кто из мужиков ру - ка воасл «гшть 'Гемберлену 
uu,.r-.. jivjcrrii.ift Tinu.L.ia>iiiiii Ik ииаыМ Ч1Л — fkftn*_fHT, a кса я лЛ м тс л  н за л____ ___1_______________________ -  «•___ тт______ ».___Г__ '

секретаря ач^йкн дома, а жена ею в целой куч^ ребя

Ы1МГО-нунктиой розилюцва, а ирзым час — обва-тнТкЯ вся язбушка, 
ческой помощи комсомольским ячей- датитг пас», 
вам от  цортийцев оказываитоя очень j П, яеЙств!ТВ.тьно, когда 
мало. Позт(жу и не удввигельно, что шнсь в три погнЛелн, зашел
не С.1ЫШЦО ГОЛОСА комсомольских орга 
внзааий о достижевш! в деле участия 
вонсоыидьцев по улучшению ашира 
та сду'жашнх алн работы «[лдирия- 
тна

Габота среди женщин воент »а 
стойньй характер. Особенно это на 
бжиодаетса * оовучреждеимях. Почт» 
без кекдючепня во всех совячейих 
преобладает настрооние: «Что толю 
вать о работе срцдв ж«щин; о кн 
с^ ьги н  барышнями рхблы на по 
ведошь». Эго иаотроение вмеет свое 
отраженно в отсутстага работы ср  ̂
дк сотрудниц и жея оотруднякой li 
кни ыастроенуям нужно положвть 
concu. Нужао каждую маш»знсп;у1 
вовлечь в активную работу по улуч 
шенмк) №парата. Нужно подумать н 
пойти новые формы работы среди жен 
шкп — служащих.

На утастнй ячеек в б<^ьбе с бюро 
хратаимо.ч и в раинкМаламщяи аппа 
рата оэтановвмея в следующем ко-

А. Бцуеинчккн.

Голос райдетработ- 
ника

Пословнца — «И  женец. в швец, 
в дудку жгроц» — буквально без нз 
мененая дадхсайт к дереьшоким 
паоаср - работаякам. Возьмем, к при 
меру, рлЧоняы! иредседатеяий дет- 
бюро 1U. U. к nepo4UC.THM вх обязав- 
воетн:

Тоа Прозкурив, с. Зырянка, тот 
а:в рзйои. является: аихктим двух 
отриаов, ьредрайдотбюро, секретарь 
яч'-йкк, рьйиэоач. равб»5лвочекарь 
н т. Л  н т. п. Подобная же история и
9 других райооая. Ивфаш, негет Ш'
10 обнааявостей н за всо это получ* 
ет 25 руЧ)лей и в редких случаях Эб 
py6.T4L

Пйхоольк)', {аборзя в дервбенеких 
усл*)1«1ях, вужа шдготоькА ко веем 
отра*.';1яи. тгоба иать. iuk руювг 
дш/ oipirwMU, то нужно тратшъ н< 
мспеи кая 5 pyjkoU па лвтературу, 
пзсты. журпалд. а оедл npiriaBHTi 
сюда ра&личныь члокекко взносы -  
у пиивер - рабошика еоадаеття пол 
ж--Ш!в хоть караул кричи. — и» 
одежду и друтае нужды оетается 
p^WieA

Ik'orjoHHWO а ионом бьджотном п 
ду t.-pOdO и рмОмлпелымам (но 
скольку бадыпипстао получает сп 
ГЬ К о » ьлаботвгъгл о раЙоапы5 
детработвкках. Ничего если придет 
ся ж I -ЛУ зг. ого вJк  ̂АП гь i.TaT пяо 
н^\<2Л*гьаэв в r x io x x

Райдетрабогги1в М. Гаврилов.

НЕУМЕЛЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ.

ИЖМ№СКАЯ. В день кооперации 
открыли у вас ва станции детскую 
ддошадку, КУДА записалось около 
00 чел. детей. Но благодаря неуме 
лей ноставовкв работы ва дстпло - 
щадке, деу'мекяю занитересовать де 
тей, занять нх —  дети не стали по 
сещать детплощадку.
, Вследствие вел родуАСанного отии- 
шшня к шющадко в безраалвчвя х 
вей 00 стороны АЕкморехой общо - 
ствешюстм срадн детей и родите
лей подрываетоа в корне ве только ав 
торитет дешлонхадки. но в самая 
идея оргапЕзацнв детплоЕцадок.

Допрнзьвник.

Только прн совет
ской власти..

УСТЬ-СЕРТА Впервые открытая 
в вашей деревне детояая площадка 
прввлекла в себе внимавке вс^ дереа 
пн. Крестьянки огрызаясь от работ, 
з&бгают посмотреть, как вттахтг их 
дети я »  г.влш1Д*в. Многие заявляют, 
что только при советской вдаетв воз 
можно такое внамапие, хакив окозы 
ваетеи теперь детям не только города, 
но м доревнв. Женщинами собрано 
аос8е>еВ шгашеатвве в пользу нлощад 
кв белльше 10 рублей. Посещают ало 
щддху ^  человека детей б^ о ты  я
'(tfiJUfllOB.
БЫЛ ПРИМЕРНЫЙ, СТАЛ ПОСЛЕД 

НИМ.
Отряд юных пионеров ара пкрОНО 

Г'ыл в свое вреша о.танм нз нрвмер - 
Ш4Х отрядоа За послелюо вреыл оа

квартиру. — яевсиьно уднвилея. как 
" сях пор держится эта развалина.

башки даже «празднячные» оделя. — Itai 
Денек выдался — пальчика обжи что . . .  

согаув ^ашь. лена... Дурень!!
Разселвсь в кружок.' Фоад рос.

.ком Чемберлену... Одурел 
и. Иа лборону против Чембер

Попутно приходилось отмечать н развита Texjfinta у «них»,
санитарное состояние жилиш в этях иеоЛходнио учиться военному де 
□оселках. Здесь результаты тако - __Ка* нужно кротгть оборову

Посредине землемер. Увелнчплось чнс.1о крынок, каду-
Рассказал о возможности войны. О шек. кадочох, л '̂кошек... Длш{вый ле-

с5ср...
в^99 проц. квартер ^жматемБНо слушали хиелевпи 
1тросы_ №дяются докладчика, дыхаяне затаив.

— Каждая копейка отданная ла

Познакомились 
с противогазами

Помойных ям 
не сущвсгдуег.
яблпя ДОМА, кздавам в знойную по 
году зловонный запал ^

Уборные раополож\:яи около са • 
мых жнлнщ. ООН чем на S — 4 дома 
одна уборная

Почтя во всех часгных кк,ртяра.х 
яисегся бо.тьшое ко.т.1чосчж> .еышей. 
сносов и тараканов.

В агисмшых услоиияк cpt кивает 27 яюгя врач авнопарка выехам 
шзхгер теле исоЛычч4.!о пжелого в Д- Ива.ювку, Юргшкжого р. для ов 
TVytotoro дня. Казснь.'*:. квартвр накешлевт крестьяне газаыя. Он 
для ве >х не хватает. (Х э1 У.и на ва вахвоти* о «гобою не-колысо сорго*, 
эатгыи аартиры тяьу\ь* гадами, газовых жидкостей н протввопАЭОв.

Сн, Гжение цахтеров известкой не На Г)есус,г собра.тнсь почга все жн 
достсчэчно, па что почта каждый яз гели у. Идшовкн. Слушали впвма - 
них жа.1увтся. Скученвость жвль - гедьво. Задавалн много вопросов, 
цоа, васекоАшо в другие «ебвтате- Дошло дело я до противогаза. Врач 
дв> нолураэзалявшнхся жк.ииц — рааворлуз аротнаогаэ, об’яснвл, как 
к о  кто ведет я быстрому эагряэне- яужво вы аи.тьэоваться. Одеть ■ же 
вяю квфтнры. (фотявогса ннкто лз крестьян вс ре

Нга1ходнмо в озшое бднжайшео
время саобдвть подаемиого тружен- Тогда подвя.чась в места одна ста 
ннка сносным жя.тым иомещелнш, рушка:
для чего за счет жилищного строи- ~  А, ну-ха, доктсф, дай-во, я наде 
гельства в городах (^барв отпу • "У- wo эго за штука, — сказала она, 
етить достаточно средств яа построй и одела протявогаа. 
су дополнительных бараков в уголь После гтарупгкн «рвссиулн» н дру 
S')» районе. Тружеивиаы «черного гва 
w.ioTa» необходям здоровый отдых, ~  Ну, тзперь.

........ подпи'-пой лист...
Два час* сбАпа далж розультаг:
SQ ыуАээ хлеба, БОО ктг. «тц и много 

друш к продуитов. ^(еньгамч 3S руб.
Так XMC.vnQH ко.члечггввно отклик 

иулнсь на призыв гфавите.1ьсч*А по 
.мочь о б о ^ е  страны.

Неудобное время
Еще в Февгохе месяце с. г. у нчс 

ла ЧулымскоА! .лесозаводе организо
ван кружок ОСО. Руводалителяш! его 
являются красные комалдяры, кото
рые уцо.тены в запас вз армгн, в сек 
peraftb fiapreftnoff ячейки ток Мятро 
фавож Последаий, пройдя аннишюн- 
пую школу, сумел поставить работу 
кр\жка на до.тжную высоту. Кружок 
ЭО() работает совместно <• кружком 
ту ризы».

На оЕижем воздухе, в поле, нлн в 
лесу, 2 В1Ш1 комсомолота о6;Наются 
эосвнэация. П работе кружка актив 
110 участвуют и девушки.

Ячнятня кружпа проходят ежоле • 
дельпо, по повбдеЩкНнкам. lb  будДАч 
!ШЙ день не дает возможности яв - 
.ляться II* аалягия всем без hcejIK>4c 
>П1Я Многие заняты другой работой.

Не мешало бы переяестн зяпятпя 
кружка для доступа каждому на в>)0 
крсгпьзй золь.

При стенной газете завода оргавн-
^ .......  . _....  говорнля крестья

1 послодний в большой*^ствповж зави вс, — пусть на пае твт)Д0Л01Ыв ь у с , . .
CUT от благоустройства его хвартн- иют газы, спасаться научились. Толь аовоп отдел ОСО. а также печатаются 
ры. ко вот мадо бы заглчтвять ва слу - ‘ вызпвы на пож^1твовання в фопд по

Майский. ЧАЙ войны больше этих страшихн -I стройка эскддрн.чы1 «Паш ответ Чем
_______ щеа , берлепу».

Здруйноаекий. ' Сосняк.

Секции Анжеро-Суд- 
женского горсовета 

работает слабо
Свкцп ввжерСБо - еуджеиского пф

Б Ь Е М  В Т О Ч К У
Масляный дождь

ОкАОТА рАЗВор̂ У̂-и ОАО*) раОоту в \
- ......................  . высшей сгопш U яедоста.точно. При Курьер ожреуда С. (проживающий скалку в другие предметы самооборо

стол »св время оиусда'лся. работе - , днной ыожяо считать разбросав - прн огрсудо), отправился несколько I ны.
соособиость н дисциплина в отряде | вость актнвво! часгн ра.Оочи1  по ок дней тому назад в поп)9() поставить I Ребятишек па караул у входа в 
падают. Вызывается это тем. что но . раинам копей, вследетзнн чето чда- пару крыиож молока. А погреб нужно I подвал поставили.
ВЫЙ вожатый по зпавт дела, не уме ны горсовета не могут в налиачеааов сказать как в все ьогреба без окош- — Засел какой - жибудь пьяный 
ет ПОДОЙТИ должным образом в ребя время прибыть на заседание сек - кп. Темень словом в нем как у негра громила н чудит для пакости! 
гам. Талое ухудшение отряда видно цня. К этому же нужно добавить, в животе 0|у<ггвлнсь вниз
наглядно по составу кодпчестввино что выделеине руководитилей сек -. Поставил С. ощупью крыякн в Звон какой - то:
А«у; рапьше в отряде было до 70 ч«ю анй прохаводтао боя точного учел  обычное место, в уголок, закрыл пх — Днпь! Днль! Днпь! 
век, сейчас осталось 8. нх нагрузка по Другим ограслам ра йлюдечкамв и ушел — бслучае чего так без попов вт

Пока отрад окоячатезьво не роста ^ 7 ^  • Ветером пошел к чаю за моломм. яшв, по граадапски!.. вздохнул то«‘
ял. нужно принять меры к его ош - После произведеввого обследова - Взял одну вэ крывпк. выше.1 из ног к.7Кэо С. я пьоез первым... 
роаа(М1ню. Пкомр Ц. вна работы гекций, уетжиовлев ряд реба, взглянул па блюдечко молоко Ннюсгго.
ПОДГОТОВКА Н 10-й ГОДОВЩИНЕ «лорыв тормовжлм пр* ■ юторым нажрыто было в ахнул. i ■■

ОКТЯБРЯ анльиый ход рабосы. j Блюдпе до верху было наполнено
Окружная комяссня по проведашю «Роэрдчным подсол I

1ктяГ|ПксЕн< «гопжвотв Ам-иГ удооо1аа ииосщаемоктн «.ек- вечным маслом. i
в " 1 Й м Т г ^ ю  ^ м и ^ л ^ ы '^ а  заседаннй. торгово - во -j Ничего не поянмая. поставив арьга
.ыаня ^  ■ ceraK-* народ на землю С. бросился обратно i

oprjimsauHH раиояньп: ко дого обрАЗовааня прикреплемы к Ан догреб. Вытащил на сеет вторую i 
-anrfi ----- --  . . . . . . . .  ..„Л,.™.,., крынку.

3 уг.ту тотько — хявь! день! 
Поднял лампу.
С потолка усиленно капало. Шел 

масляный дождь.

“  °  шралгке ь.-ош» првдво ie p „ .  о,га.1ч ш . о.щки pafk,i»iil 
щ, СулжеШ1в.

В ш ч т я т е в  ереая и  pUoao, ва Все члени в вандиига гороовв - 
1» прировлены вТЙииян, в ,ввп 

^  « »  «влвввя, ш. nocBBia»-
___  л мость соЕЦНовных заседавнй елнш-

обстоит в город»! кол слабая Секция по здрааоохра- 
горсовет (за всслючешвы девню слабо вьшохнала пост ало вле- 

“ ® оредот»в1д <щв д е  горсовета о сапигареом обследо 
эаннв предприятий. Торгово • кооие 

^  - ратавнаа с«шня, кроме проведопия 
комоомод так - 5 заседанвй к о^зедоааивя Щ'К по 

ирнстушив в работе, и* оннжвааю цен, работы мм какой не 
предстваитвл и* вела. Остальные сокига так - же ра 

Я8ЛЯВОТСЯ на заселаявя комнеемь зед* слабо.
Окружная комассня «^ганжзуот вы Рядовых рабочих в сединах нет. додам чеет носит * Смотря' 

с ^ - у  по нсториа роволюцнопюго :/рмчииоа этому lyamo счвтать не- |f(, «^-йашке Г. извивалась масля- 
дЕилвСпня В округе а соцзальво - жо внаине мкогимн из и л  _ролв а за*- . .а  сттАкл 
Ешмическую выставку эа Ю дет. гьгч.̂ Аггт.к тТтА.еочиж л  ^ ^

Блюдпе н этой крынка было до 
краев налито маслом.

— В 4WM дело? Кому вздумалось 
подшутить? Зачем? — ничего ив по 
нимал курьер.

Спова отправился в погреб. Зажег 
опичку.

ННЕОГО.
Orj-пнл шаг в ч>ть не уплл.
На полу какая-то е-тизь.
Нагнулся— масло.
Побежал д«1М0Й за лаьшой.
Лома г.таэа па него вытвролгалн.
— По какпч это тебя мао.тяным за

ПОДГОТОВА Н ОКТЯБРЮ

Календарь революции

'Г в
Пет

3-го ажуота. Пятиица Состоялось 
lOOTuicuuetiUe прокурора петрогр. су 
добяма Пклаты и ормалочешш Вд. ILt. 
Ленша. А. U. Хаолломгай, Г. К. Зв 
иовьсва, Рошаля, Ф. Ф. '̂аскодьнаи) 
ва (мичмана Ияыпи), орапорщоков 
Н. А  Семашко и Сахароза к судобвой 
етветствышоста по <б8нневню в го 
еударств«пм>й язмево и органнзощн 
эоор>-жвшого воситаная цю 51, ЮТ, 
1 ч. 108 сг. >тол. УложО.

В ПвтоигрАде открылись С1)вео(анве 
делегатов фронта, иредставителеа за 
годов, «РаОрпк н мастерских lloi 
града м Крсиштадта, ntpiiuooua и
та Кровшгидта а окрссто-мтей ___
рограда. Соиищание в припнтой иди 
■огоАсыо речАояюцни оотробсиило от 
ЦК С. Р. и С. Д, сдедукацео:

1) Не входить ян в адхие сговоры 
»  коатр-ршюлюцнониой Думой н ка 
яетамм в взять власть в свои руга, 
глубоко веря, что только этот шаг уо 
BOXOR дгыократню н будя- поддер 
жал ровоаюцмопной армнея, кресть 
ЯВОТВОА! I  рабочими.

а) Отмшмть оиортоую каопь, рас- 
аиадоаая к е  сл̂ -чаи ее nruuiHeHua.

й) Иросратлпь аресты и тращци ре 
•олюцнивиых солдат м малро-)ов, ооо 
беше Афонштадцев, как ветнааых за 
KmuKOB домократяи, иачавшик де 

”ли освобождевия еще в 1905 — Об г., 
ва штернацпопалтггнчвские убеж- 

хэикя X освободить арестованных.
4) Нсмедлепно открыть все захры 

тые ревооюцвоЕШыо продатарскне в 
MnxaTCKie галеты.

5) Принять решительные меры борь 
6н • кокт1>фяааасцоо!шой прессой 
(аНаленыая Гаавта», «Жигою (Хю- 
во>. «Кови» Время» в др.).

б) Волм твэрдая ВВ9КИЯЯ лолвп-

Т) Конгридь дредставнгелей фрон 
та 90 кех хомнеснях по осеобожде- 
аню U отсрочкам воешюй службы.

6) Для выэедввка армии ыэ состоя 
вдя раэаыа иим«щзоаЕо uoaoeumj 
продел цокуштеаам киы&ыдиых вер 
хов на силу в зиачепне войсковых ор 
пАШгзаций (Бомвтетов), пере-
c.Mi.Tpa последией декларации прш 
солдата и положеввя о комитетах (в 
смысле ргсшнрсиня кх прав) в взда 
аия опецлальцых оосггашилгаий для 
комолдного состава о нвцрогиаодей 
CTBHU работе вомитвтев а бюуслов- 
U0M собаюдсшш новых адчоа рсво- 
люиимшого строительства армвв.

9] Ск*заать в кратчайший срок об- 
щп(фоитозс1й с'озд всех армий и фло 
та, с возможна полным предотавшчАзь 
(тгвом от рабочих в тьиозых частой.

В Моокве ОТКРЫЛАСЬ облаетшАЯ 
во>1фореппиа бо.1ьшев[гаов. (Закр!! - 
лась Еопферепцшв 6 августа). 71рв- 
ш тз  ревашоин: 1) о твкущоА! мо
менте, 2) о  nrjverMoipe программ и 3) 
по оргапизацийаиому вопросу. Про
изведены выборы в новое областное
бюро^ 1йжфсре1щая иредотаыля.'пу
41ФЧ члена партии.

•Дел^'лшна представвачэлей' ра1|- 
оявых Советов Раб. и Солд. Др. за
явила бюро ЦИК от кмепя роволюци 
опвого АфолегАриата Легрограда о 
(иоибхс'дпмысгги ч1вмедлеипо1Ч1 рос - 
пуска Гос. Думы, восставивлення ар 
ыейскЕХ комнтотоц зовобвоолеиия 
левой печати, прноставоеаетшя раэо 
ружеоня рабочих, немедленного оо- 
робождення ароетоваопых но позх- 
Учпеским делам. обуздафМ правой 
к т э ^ .  прекрашепия рас«(|С1рМ1фов){ 
яня полков и нмтедаенХАго првоств; 
воиевня (шертиив казах ма фронте.

4-го августа. Суббота. Врем. 11р-во 1 ватедьно, решительно до шшца и(ювв га, тго подтверждается хгостановкой 
роочшовида поручить Керечьжиму | депыая дшокрагнзАцня всех иргшим етчетных докладов о работе органа- * 
составление правктсльства. 11соодвв уаравяопая государегаом, г) удугф- вацнй па бюро свЕпии, а ве пленума

секций вообще, шзложенае е Оп^эвлжсь в погреб всей семьей. 
Секциях еще до сего временя слабо Дд всякий е.ттчай топор захватали, 
усвоено и самими члспаыи гороове-

Несмотря на поздний час С. • 
снл1'я к телефепу:

— ГТрахленис ЦРК? Что? Нмкого
нет? (

Разочарованно ушел слать.
На утро сясва к телефону.
— Прав.ченяе IU*K? У вас в скла - 

де, что в уоалЕбе окрсудв, ма«:ло пост 
но? разлилось. Погреб топит. Прими 
те ме̂ Аы!

В этот дип. из Щ’К ва склад ни - 
кто яе являлся.

Сяотв звовид С и снова с.това его 
че подейстЕоваля.

Грйилс юждь яз постного МАСла 
идти пгрО'*^т Петолок погреба «про 
ЯСЛЯ.1СЯ». Вороятеес доски разбухли 
я ве п'юпуга’от мал:ю.

ТрсепЗ раз позвевчл С. яо уже не 
I IPIC 9 в редакцию.

^Д | 1ШИЛ г>псликяу.'1всь.
Леле за ЦРК.

тельным noMMiwr оиоеюв иидыимм- 
ствем М7 проткв 48 при 42 воздержав 
шихся к/апшиовнровид это иоотмпов 
лонно. Ц1а чодетской ПАртци выиос 
ркшс-апе и хсекорпой поддераще Ьро 
мйшщго Ир-ва, Kunopoe .образует ле 
реоскяй.

Пвнду решепня органюшаоцпого 
<АКмигега (моньшевик-го) и
пЦпк орс^юславить образовоиве но
йоге правительства еднподячво А  

Ф. Кериисяому, Церетезли и СхоАо- 
а«т вручили ему свои портфели.

Цоешвикий губерыскнй сивет рабе 
чкх деиучагов вынес ре(}оаюции upu 
тхн смерпиой К&Э1Ш и за передачу 
влаС1И IJoeeroM.

Солдаты 1-й заи&спой аргил-тернЛ- 
»о й  бригады (Ходынка! на митинге 
ш количестве около 8000 чмовек, вы
слушав дшегатов с фрешта и ирод- 
станвтедей от всок полатнч'.>ских пар 
гнЦ, 11рняяди резолюцию, аредло - 
жопвую бодьшевпхамн, с протестом 
против вийвы и а  треСктвапиом пере 
дать всю власть Советам.

1Ш5о*шв ИутНловского завода, сое 
роашхсь в количестве более ютоо че 
лсюек в обсудкв обегоятадьетва те
кущего полигяческого momputa, прв 
пяля резатюцню. где указывают, что

«Задачи вставшие перед рабочим 
классом 8 крссгьянстэом о и^вого 
Акшопта революции: а) .чнквидацня 
войны путем заключения демократа 
Ч'-ского мира — без аянсксий н кок 
трябуодй, с правом наций ва сам»' 
определенно; б) устргионие гооудар 
ствевво хозяйствоапой разрухи ну
том проведенкя ряда ревоаюцвоиных 
мер, и в  то: введсвие контроля вид 
производством я распределепнем, ыв 
троль над бВ|Вхама, первложадне фа 
шшеовых тягот о труядящнхсд масс 
ва ваяоапшюв юйвы в выавадной ею 
эенюмнчевкой раэрухи — господ ва 
ниталвстов я  оонещихов, в) посладв

1 Америиу „побили"
шоше ооциольоого полсовеввя робЬ oocrosHHHX. ,
чкх, д ) передача земш народу — все По лкояьку оргапиаацновный пе • У  Someirxo еоть юмористический о.ш  крутит винтякн. 
эти аелхкив задачи до сих пир не диод уже iiponiei, в даапое время рассказ е тии. как америхаасвов изо Дза для крутил Кокаговиев громко 
осущк'стЕкены. Ыы заявляем: кем нужно добиваться, чтеб секции всю бретенне —  диктофон ае выдержал гошрвтадь.

завиоволиям роволюани гроавт спае- *эою работу вели по плану, с охва руссюго всаытаввя. На третей::: умолк охоячате.тьва
нсстъ. Соасти революцию можно голь том всех Mopoopiarut ж вопросов Некие люди, получив этот самый Тогда Кокаровцев забрал в охапку
ВЦ путем проводечтя в жизнь ревоях» тесно связанных о  ек(п10мнческ.нм дитфон, ошчала умилялвсь перед грочкоговирнте.ть и унос его к сибе. 
Ц80ПОЫХ мер. указанных в 1 пупто бытом рабочего. Поедедввй видя массой иянтнков, валиков, к хитроуы 1[ >1ч»рсаахи вемиого марииицы, пи 
нилхАЯшей резолюция. Бдввствеваой что от секции будет эавясвть прора ных вагсттлипеж, которые им броси жо1сли что денежки ухдоньли ",i 
cuoft, способной вьтолнить эту во битка вопросов сказанвых е улучше хись в .чнио. Потом орветупилн к громкоговоритель, по питом утешп- 
лккуь задачу являются продетврнв авем сто быта, безусж>вно пойдет в испыгапяю. Стали говорвть слова и ли ь:
в аолуирюстарни города м дорашм, еекпик'. целые фразы в трубу дихта(1кша и — А  всс-таки Америка niiotHX па:
м тюльки такие иравнтодьство, кото Кромо того, нужно вспользовать ои с добросовестной точностью вое- ио устсяда! А насчет того, что Koai 
рое будет оииратъся на раб>>чнх, сол зее собрания, на которых шире по- ’ пр<1нэюляя сказанвое. ровцев весь прибор к себе уволок, там
ДАТ и хрес-гьш, ЯВИТ''* дейетвигедь аулярвзкроввть аначсано секций. В) Тогда восхищапные еритеав вале шут в ним с гроотоговорителем этим,
но оравительствои спа«;евия реви - аервую очередь добиться, чтоб чле ребой начала |̂ т а ть, петь ц сва-^Пеко двору ое вам.
ЛЮЦИИ. Мы протестуем иротхв аре- яы горсовета аккуратно поемцалв встать в трубу. ,
сто* а-д боаьшаамкиэ и идейных с^жциоввыв заседания х своей актив 

вождей большевизма, протнв закры- «истью служнди бы примером рядо- 
ткя рАбичих яптервацвоаадкствчи - »,ыу рабочему, 
стах газет, протиа разгрома рабочих Гороовету, веобходимо, рогудщ)ио 
к .1Д-'длдтсы1  организаций, претив требовать отчетных докдлдоа па пре 

щгаюцпя товарищей солдат св ^ д ы  зилнуые от руководяталой секций о 
с.шаа п собраний: притнв ввод'ння paf^re. давать прагтяческие укАза- 
смертной казви, против разоружения, еня яа будущий пераод работы, в 
рабочих. Требуем яг'ыедлерного рос- j «ледигь. чтобы решеаая принятые 
пуста Госуд Думы я Госух Совета ассияямх поело ях утверждения на 
ц ьроста всех ' ! орсзцдхумо проводилась в жазнь.
ров. I Только при этом оевовнон положе

РаЛян.» ФвАН1шРтес«»го aiBoaa'*""- говорить о дальнейшем
в "  налравданн. сохцион-
|10 «гесТОА! IIDQTHB цграилгния Bp«v * •• ________

3 пригласили само

|ip «гесТОА! против цгромлгняа Bp«v , 
'ме:шого Пр-ва разоружить раб(яео 

ааюе-човие Петрограда. 1'еэояпаЕЯ 
Требует от ЦИК Советов ном’ ддеавов 
ошшы всех распоряженай Вр. Лр-ва 
о разоружении рабочих.
. .Ис-пояннтольиый Комггот «остов 
СКФО Совета Р. в С. Я  повтхиизха 
в самой катетирической форме аро 
тьетовать тротвв посягательств на 
соддатокие соывтеты. в кокой бы 
ферме и откуда бы они ве ясходж- 
Л1». Постановдеяяе ато по таяегрофуг 
оообщеоо Вр. Пр-ву. воем арнаВжйм 
вомктетам я 1оиыеов|Ш1 армия.

М. Кирпиов.

Правильно ли произведено уволь
нение. Заведующкы гярнизинюй ба
ней увол'П ястопннв Зажкроа По за 
яалеыю члена горсовета тов. &(уха- 
моднярова, Бхкхров узожея вепра - 
вильио. Мветяом гарввзоявой бани ве 
толью хе еащитяя Закирова, а иаобо 
рощ ветал ха еторову адтвхетра -
цка.

Необхедммо этем е«вр*«»м аавятъ- 
ая ному одедует. М.

ггчаяяиогл ругателя, чтобы 
пать выдержит ли эта штука самую 
отбор|^ю ругачь. Джхтофов выдер
жал. Но неописуемый восторг зрите 
лей скоро оборвался.:: Выстрел из 
нагана в 'Г|’У^7 диктофона навсетда 
посрашл А м е р п у  Дихтофов замод- 
чак

Этот анещзот сильно вадоминает 
кусочек маршшокой дейетштедьпо- 
агя.

Иариннскоо общество друзей рд. 
дно полутвло громкоговоритель.
' Когда ВТО порождевне амерккад 
I'LHx мозгов было язвлочвао из ш и
ка я водрузилось ША столе маринв- 
ского телеграфа, 'п> здесь также, как 
я зещентовг.кни героям, марнинцан 
броевлаеь в  гхаза «наоса вввтнков в 
хитроумных аьгогулавокА, к едесь 
также, как в у  Зошенси, асе пркщдв 
в неописуемый восторг.

Потом началось вспытааве грозлео 
говсгрчггвля.

Два дса громхоговортггель отойт 
оыдоржеваж «испытание»...

На третий едал, — аахрипех
Тогда првшел спец и  икцов, нов 

тер е влепросташиш Кохаровцее х, 
. . . .  ; ф у т  «епенеа». начал

 ̂ Вдруг, чэркэ носкольки времекш,

Изждстпе подгвордвлось. Возп?рЛп 
лнсь тогда нарнщщы.

— Плевать нам тетерь на Амери
ку Сани с усамм!

— А  может — враки, что это Кога 
рощео изобред?..

— Чего враки? Не вракп. ежелл нг 
которые па мвартвру к нему слушать 
ходили и очевь одобряют. — «Што 
тебе. —  говорят, — Ноэосвбкрск, што 
Москва говорят, — все е.щао. как 
под самым ухом. И громко так яг, 
к-кк па баоаре в пятишу».

— А  где, товарпшп, вс?-таки, т<>т 
□ регмЕНЕ. который яыпись.лн?

— А  ва што он тебе дерьмо-то лмо 
риаяекоеТ У  Кокаровцева ничуть не 
хуже. Я сам впдея. Ежелк ваять к 
njAUiopy рупор что етовт па столе у 
KiHapoBQOBa, та: ты ого ьзч:м нз 
отлнчшпь сп иыписанпого...

ОдАпш словом, Америка леглк из 
обе .хооаткн.

Каль толью одво. ктоигавиев па- 
ДЛ2Х локидаст навсегда Меренпех л  
вместо е bhai вас может пакииутъ и 
«эго аэе^втвим».

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



ПЯТНИЦА, • АВГУОТА U27 Г, t f  m  в Я7). ' ^

КА К РАБОТАЕТ ГОРСОВЕТ
З и е д м н а  c e E i i i l  f l iC i iH v o r c f l  е н б о

Школы, клубы м т т р ы
( В  се кц и и  н а р о дн о го  о б р а зо в а н и я )

На з&с '̂дашга сешия гореоэета оо

Трм вопроса
В  секции Р К И

На плвярсв СМ11П  РКИ, «оггояв- 
шасодаау овриозшжю Toi“ n S i i «   ̂ u rjc™ . памв«..-1ш оОчг*-

r o l l  арО|Ввод1-™«нныт совещ.ий .  ,0  -
СОЛЦ.Я ™  ж. п.р.0.

м  • « « »

м м ^ ^ ч е т а м : пёнтральаая 9в1лпо- членов свищи не высжазал
тежа, л а  районных н татарсжаа Впв материалы обследовамжя

'  По'^^ром, вопр«у -  ofl .асур- 
‘ шГ w m ^ a r^ S ^ a a o ra o e re  оя вынесено Постановление: в 00

iVm l^■T«^^^*m^нo^ъ■Г'ш!rэaмoт ознавомлеяяя в постановжов дэ

внднрсюа И» 100 проц.Праада. ветра
ча>гтв« иногда неграмотные, но п о  “  Г ттб в о ж м в ^ ^
липа, авдавю приСывшяа иа дерев- “  ТлЛ -.^

=-“ £ Г =  ■ ■ s= i S f i= 3 . . ; :
40S чело1-аяач В народном у1Ш:1врси-

заметок.

Н А  Т Е М Ы  П Н Я ТО М СК ЗА В!Е Ж Ь.Н Л Н Л И УИ Е  ПРИЗЫ ВА
льго ты  ПРИЗЫВНИКАМ.ЛЕТО ВИНОВАТО в АВГУСТА-ДЕНЬ ОТДЫХА- f

_  По раз'ясвеав» охрпрофсовета и от Гражданам, подлежащим призыву
«аяваченлыв иа z ^ у а та  и  дела труда, субвота в августа ГЕреоб на двйствнтельвую военную службу,

•едлнкя сежцм горсовота — тор рааиенле) считается днем не рабочим, если она ранее призыва прослужи -
гово . Еоооеративная. труда ж &ДННЫЕ КАБИНКИ ПРИ БАНЕ № t. ли не менее год1 в строввш частях 
военная — не соотояашвь ав вт Половина важнего этажа бапв Л4 1 илн не менее 2 лет в управлениях 
сутствавм кворума. киытрестом будет приспособлен» под Красной армии, будут предостаатять

На наботж. а тпежа специально неболыпне единые юмяа ся льготы. Действнтельвая сдуж^
^^ та  за эти валпые кабннхн бу будет заменяться преашей службой

I рустно в секивях аовета. д^х взиматься от ЭО ли 40 жоп. в час. в Красной армна
Виноваты отпуска. ШОРНАЯ ТОРГОВЛЯ ЦРК. I lUFoctueauA
Виновато, в общеч а п о . С I сентября ЦРК в одном нз кор ЖЬКЬЬЬБВКА
Лань адюнч.» mvanan* пусов На Бйзарной пзощадж отхрыва , <̂  15 00 20 агуста призывной жоынс
А «  жв хрудо шорную и щепную торговлю. На нз ожрвомжомата будет произведе
ааждын вывче чуть же ажачгг — готовлевив заказов для этого магазн жеребьевка граждан, родившнхся 

на из'яни.ш согласие изолятор спе-  ̂в 1905 г. и подлежащих призыву наНа рыбалку е вочевой.
И.ТИ по - просту иа дачу.
Солнце, воздух я вода.
В общей сложспости все жт* 
Непржятво жногдж 
...Для работы горсовжта.

Шпиль.

цн&льного вазвачеаня, Пршсосэ 
отдельные кустарн.

НОВЫЕ АПТЕКИ.
Согласно пягилетвего плана Снб- 

иелторга, по Томскому округу будет 
открыто б аптек; в Юрге, село Ыо.тча 
ново, с. Вогородсхом, в Ворововежом, 
*  Пачамопгвом и на ст. Ишим.
ЦРК БУДЕТ ТОРГОВАТЬ МЯСОМ 

ДО 4 ЧАСОВ.
__________________________ Члйш  - пайщики воодножратно иы

«сазыва.тн пожелание через лавочные 
ПОД проливным дождем комиссии о том, чтобы мясная лавка 

ЦРК по субботам закрывалась не в два 
I  августа пош.ти ж горсад. часа, а в 4 ч. На-днях нравлеп. ЦРК
Купили билеты. тогласован вопрос с пр^ессноваль
ПуЧЗлнкн в саду иемного. У кассы пьшн оргалнэадцямн и в мясной лае

ЛИСТНИ и з  БЛОН-НОТА

дал гром.

.юБсж. 1п 10 ' 01 аа прослу.  ̂i  <0 толь 
ко 181. Уточка создалась в связи ж
чрезвычаШюЙ загружешюстью пар в o it ih ic ik ii
тя№ой а советской работой слушатв ОвьвмИ 1 Д Ц в 1 0  р  w i i iT b i t j i  
лей уакверситета. Худохествено - О ГДС ОСТВЛЬНЫе?
восьнтателъная работа сильно раз -
вилась по сраввонию со всеми прош 2 августа очередное заседание тор 
льши годами. гово • кооперативной секции горсо-1 Возле хаосы несколько растерян-

После прений, в которых выступа вета не состоялось. аых физиономий,
ли т.т. Серов, Юдалевич, Серебрякова Почему! _  Возвратите, г̂ микдаяка кассир
в другие ааседапие секции постано - Да потому, что из 62 человеи приш щ», деньги, а я билеты отдам. 1>ля 
ИИ.Л0: полнтвжочфосввтнте.льпую рабо оо па заседание сешвн 15 че.т, к коя пье ведь ни состоится! 
ту считать удовлетворительной. цу еще I. По оправко бюро секцкн в 

ТЕАТРАЛЬНАЯ РАБО*;^. отоуеку чнслится 18 чед 
8атем секцией был заслушав док- Где же остальные! Как видно, то 

.лад театроупразлопия о плаве работ же отдыхают.
■а предстоящий сезон. Тем товарищам, которые пришла

По плану в течеввв сезона в Том па секоню и ояшдалж е 7 до 8 ч.. 
еже будут работать: опорная в дра- обидно тратить яеяроижводжтельво 
магическая frpyrnra, Дрв.матнчесвиЙ время, а тем, кто не пришел, до.л*но 
репертуар па 70 проп. составлен кэ быть стыдно, они срывхют рабо^ и 
новых пьес. Работу театра в нынеш заставляют других неороиззоджтель 
исм году рАшено 1П»нблнэвть к рабо но тратить время.
ТИМ массам путем постановок иа Собравшиеся члены горсоввтж пред 
фабриках, заводах, в окрапнах горо ложили бктро секции «мюбщнть о ве
да. Для детей будут проводиться явившихся по союзам, 
также еяеинальные поставовкн — y i Союзам же следует приаячгь по от 

ношенню к непосещающнм ааседаяия 
решительны» меры, так как жзбврате 
ли. посылая в совет свои делегатов.

толпилось народу гораздо больше, нводется торговля по субботам ;ы> 
чем по з.ллеям Пугал гсфнзонт. Уж * **®°- ИЯЯ.
больно подозрительным он в сшыс НА ПАРОМЕ ЧЕРЕЗ ТОМЬ, 
ле дождя выглцдех С И мщ (со дня отхры. ня верхне-

На эстраде грянул оркестр. *'® перевоза) по 1 августа nepiTipa -
Гй, . то в д ™ ,  т с .  МО-

11ажш1й перевоз начал работу с I
Небо прервало. 8аморос*я дождь, идя н по I августа переправял чероо 

Томь 23.379 пешеходов. 7.376 подвид 
голов скота.

К0ЖСЬ1РЬЕ.
Крупного кожсырья в жюве ваго- 

товлено I.0I7 шт.. мелкого — 1.920 
штук.

МАСЛО.
Масла заготовлешо 7,5 декатона, 

что на 41.6 проц. больше, чем было 
заготовлено в мае м-це. Повышение 
масляных заготовок об'ясвяется.' 
главным образом, тем, что июнь ме 

. . .  сяц — один из сез<жных месяцев в
иые РИК'а я новобранцев, которые маслоделии, 
и должны будут вынимать ва каж-) _ ЛЕН.

дейсгватвльоую военную службу. Же 
ребьевка будет производиться не по 
1>айонам, как 6u.io в прошлые го ■ 
ды. а тшько в г. Томске, и по лрин 
цнпу за:>чний жеребьевкв. Для полу 
ченкя жребия призываемый может 

лично не явЛ1ггься, так кок от каж-

НАШИ
ЗАГОТОВКИ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

По заметке (Крелктш сном*, где уха 
■ывалось, что в Томсхом деброводь 

|ном пожарном обшеотое никакое ра 
боты по организации кружков ОСО-

о ___ ___ ., ' Авяахнма н военных угонов не нежет
всеми хлебозаг<тва рц пралявине обшеогва раз’ясыявт, 

телямн Томска заготовлево было ^  состав кшапды, а также всего 
(декатонна --  общвстнб состоит исключительно из 

~  рабочих J служащих, рвботжощих в
5 ^ ^ '' и®**’ " ’ • npetzmpiu 1НЯХ н учрвхдеоияк, кото-
мот .,4 декат. На городской ба - рцд jjg цвету работы уже еостоят в 
31ft помимо заготоыенаого толнче- „ьЯвш  О(30-А|йа1иы ■ ооешшх ства. доставлю крестъяважн 1-341 u w  лтакаш ■ ооч.

дого прязыввнка жребвй.

Леш1 aieijfciogiifl работ!
;в1веоите1С1п  ajiici

Заготоэги льяд до нюня м-ца про- 
тека.тн слабо. И тольжо в нове сде
лали крупное повышение. Заготовле 
нэ 1'А тонн. Льняной рынок настоль 
К0 оживился что. если мы сраввкм 
июньские заготовки е маем, то онк 
увеличились их вОО проц.

ВИНО

„ Н И Н И Ш “
(1-й вшно).

' подзаголовке картеры ваписа

ПОСТРОЙКА СКЛАДОВ.
Отроптелыше работы па тМашнво 

сгроо* несколько оадержатся

рсквикп.
Заглушав доклад театроуправле - 

ВИЯ, заседание постановило намечен 
яые мерсчтряятия одобрить и со своей 
•тороны предложеило в работе театра

Не могу. Не имею разрешения того, что раньше сентября не удаст- 
от ждмжняетраторв! — ответила ка* приобрести пгсоторые строиге.1Ь 
енрша. flbie м ат^ и ы , например, цемеих.

-  Киога ч о т  левы м  в в  «оавр. возможно н о  наоть ниш-
QjeDTi ченных постро.'к будет перенесена

«.о «-«„ж .-... “  слодующий строительный сеэоп.
это кдеватольство.  ̂в этом же гощу б>:дут выстроены

П'̂ шлж раэысивать админкетрато лишь деревяшше здания для модель 
ре I ного н мжгтернального складов. К ра

-  Сидит а конторе ж не выходит! j во*пм приступлено.
— дол5жнлн вернувшиеся | 2® УКАТКИ

-  Бм, ,о,ошо. ж т у т  л в т р , у  c o c o io t b . '™  .Машяо-
ре дождя в штаны вабехадо!! I строй* сделал Ю катюв для укатки

И сандалии размокни! 'груятовых дорог я сдал вх Сибкрай
Кассирша, наконец, об'явнла;
— ПоПду узнаю у адмнимстрато-

держать курс на рабочего зрителя, нужно опранаеть

возлагали на них большие надежды рж состоится лн гудотне.
доверял! жы. Доверив иаОмржтелей Под иочьтиьш караулом 10 — 15

месу. Сейчас ведутся переговоры о 
постройке еще 20 штук таких каг - 
ков. Огоююсть заказа свыше в0 тыс.

удешевить втоимость бждетов ж прок. Член горсовета.

Учет урави1ггельного
налога

Два доклада баз док
ладчиков

( В  ф л н а н с о в о ^ б ю д ж е т н о й  

се кц и и  го р с о в е та )

В СЕКЦИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬ 
н его  ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

I Собрались чяедв горсовета во втор 
Вжевум флианеово - бюджетаой вех 2 августа на жаседолнв секциж 

тоуда и сопиадьвого обеспеченжя 
Првшло S3 50 чел. — 10. Хотели и в 
этим количеством еобравшихвя и» - 
чать васоданже.

Но...
Х1окладч1 )си и» явжлжсь •  и» иод

готовились.
А яа ьовеетжв дня интерввшыв вон

росы:
Отчет О работе бдрхи трудй аа 

третий саартад в отчет аравлевил 
трудкохчектевов.

Лотожовалн, порешил:
Подтянуть счервз все кнетаипп* 

пеялвап1Хся докдадчжков.
Один нз докладчиков, впрочем, при 

шел на жаседавив я оправдывадая:
— Заняты мы очень, товирипщ.
На атом «ааведанив* ••виии ■ за 

кончиловь. ,

аас.тушал доклад охрфыотдеда 
в работе жнепекцив по прямым пало 
гам аа прошлый год Деятельвосгь 
■нешекшп! признана удовлетворнтвдь 
жой. В далы<ейше.м средлохево уги 
.лить ваблсденне за торгово ■ промыш 
.1епньшн ародлрнятиямн, а тем, что 
бы можно было точнее определять 
уражшгго.тьпый сбор. Предложено так 
же выявить контингент плательщиков 
уравпительаого, и при определапиж 
жх доходщостн применять нндннжлу 
алышй метод. Старую задо.тжев • 
■ость по уравшггельному сбору пред 
.тожено ликвидировать и не допуа • 
■а'1ъ вновь роста недонмох.

Вторым вопрос47М был отпусж 
аредетв иа ремонт больвнц. Пленум 
ирнэйал веобходнмым отпустить нз 
ровервюго фонда тысячу рублей аа 
текущий ремонт о^ухвой бо.тьнщт, 
•ОО р, коашо ■ вавжрнчевжой я 400 р. 
агоре - ааржавой.

Продажа коммунальных 
домов

(в  к о м м у н а ль н о й  е е к ц и )

Ксимувальижя секция обсуждала 
жоорос .об использовании старых ма 
лоцеальп, трсЧ!ующнх большого ре • 
ыовта. хоынупальных домов.

Члены секции BUCKa3a.iBcb и  то, 
что дома етн должны быть проданы 
• торгов. Поэтому утвержден допол 
вжтельный спиоож горломуправаеаия 
жа продажу 8 донов. Список иа щю 
дажу 22 димов был утнерхдвв ранее.

Таким обреьзом, всего теперь гор 
домупра-влепивн яазначево в прода
жа 40 домов. На 17 домся в бхнхай 
■же дни состоятся торги.

Велроо о продаже остальных до • 
нов будет* согласован о центром.

I «ходячах утоллпшшсов*
Д1 сь к адиивнетратору.

С камушка аа кочжу, а то ж прямо 
по духам диплн до конторы.

I — Что - о - о ! Билеты на дезьга 
обменить! — уднанлея адмниастра 
тор Щегдовскнй, —  зачем же 
Завтра по этим билетам...

— А я, иапрныер, завтра уезжаю.
— Л MHw вокогда будет.
— Поозэ завтрх можете прждтн... 

Чера I месяц... ь» будущн! год:
Словом, вое остались о бжлет».м11.
А дождь половю. как из ведра.

Евг. Iiono*.

П0 Т Е Л Е Ф О Н У  №  4-70,

Несмотря па лешие каавку.ты, му 
8РВ этнолого • археологичесс^ и зоо 
логический для жвогороднхх экскур
сий были открыты, остальные музеи 
закрыты.

За лето осмотреян эти нузек; груп 
пы водников и учащихся Саыусьско- '  сказка,
го затона, школы: иолыванская, вене Сказочного в каргпве мало, ье пра 
ровгкая, анжерская, марннвекая жел. 
дорожная, кузнецкая — городская и 
железнодорожная, тайгинскал город
ская и желеэводотюжная ж др., жел. 
дор. -------- -  "

вильвее будет назвать анекдотом, — 
дово.тшо завнматольным, но пустя 
К1ВЫМ и несколько растянутым.

_________ ______ _ „  Неплохая немецкая комедийная ак
детдом ст. Тутальской, экскур трн.-а Осей Освапьд — «звезда» ре-

евн пз санаторий и лагеря рабочих иензнруемой картины — имеет склоя 
подростков, пионерскне отряды; ап - '  аксцыггрнчносги н оргнваль
ж^скнй н др. пвчааню.

Посетители - однвочхи — првезжне ^ таком плане ею подана картава 
нз разных мест, на с, 1Самя|Ц Бодай «Миллион ва ужин» и «Амур у ру- 
f<o. из Оверо края РСФС1’ н -̂ я».
др. дальних мест: i А в обш>‘м все ее ороизведенля —

Доступ в университетаае муэев порядочнм пустяковина, 
местных экскурсий и граждан г. Том Шикарные отели, модные курор- 
ска возобновится в начале учебного снорсшнбательиыо костюмы, без

В технннумах
Тсыскнм стронтв-чьным технику - 

мои начат просмотр заявлений на по 
ступление в техникум. Всего пода
но заявлений Ш5. но к концу срока 
подачи заявлений — к 1 селт^ря 
ожидается еше больший наплыв уча 
щнхея.— 4 пожара было в Томске в вило, 

иа них: один открытий и три пнут- i „
U8HBHX. Убыток от пежар)в ЯХ) руб. I акушерсюв отделение и отде-

— О - во «Друзья детей, в с. На- матмлада ыедниннского техни
это! рабель оттфывтет сгилярную мастер *У-’4т подано 125 заявлений, мест же

скую для бсэиадэорных детей н де- будет предоставлево вн'^ь поступаю 
тей бедняков. Мастерской будет ру учащимся только 80.
к.водлть мастер - спецвалнет. 1 _

R чашш авгиета томское лобю- Помещепие медиинпского техишеу- 
“ I ® “ а капнтал»^о ремонтируется к рас

жмьное ® , ширяется. Будет оборудоваиа новая
«о .«ть  сво« «  лвпш» ювшча. в VnupsHM  н»гшыв и

— 97А49 топок вычищено за вр(мя р,гпеты.
с 1 октября прошлого года по 1 а в г у __________  _____
ста в городе артелью трубочнетов -  -■ - 
пря томском добровольном пожарном

дсльннчающие барппы н барывькн 
— так>ва обычная среда и обстановка 
вообще всех буржуазных фильм.

В «(Гинпш* вплетена, кроме выше 
упомянугого, известная доза арвето 
кратическнх предрассудков, в силу 
которых отставпой дипломат, при 
посредстве... шпиона, собирается по 
мешать своему шемявпяху женить
ся нз извеепшй парижской пшцов- 
шипе. нспо-тпяюш-'й свои таяцы под 
прккрыгнем... (ТОЛЬКО вуали н улыб

Ннаиш — комернстка танцовшн - 
цы — стечепнем известных обстоя - 
тельгтв некоторое время играет роль 
танцовщицы и вякбляет в этот пери 
од в себя известного писателя.

Дело кончается счастливо для всех.
Какой ерундой, одпако, заполняет 

сн западная кино - продукция. Ка 
кие сверхпосредствевные «боевш 
выпускает германская (ве одна толь 
ко п.*рмаисхая) ввно-оромышлея 
ность. К.

С/ИЕСА.
НОВАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ ПРИВИВ 

КА.
До сжх пор прививкв протва чумы 

оказываднсь в большинстве случаев не 
' действителышми. И поэтому лропвпт 
смертности от чумы был очень вы -

Теперь профессор Саратсшского 
ущшерснтота С. Ыиканоров прнгото
вал новую противочумную прививку 
которая понижает см^гшость до 19 
ириц. против црехпнх 82 проц. Но - 
вая пахцнпа приготовляется нз нвк 
робов чумы, обработанных глицерж 
пом X смешанных с солью на сильном 
хололу*. Вакцнва вспрыскивается в 
кожу ежедневно в колЕчестве от 0,5 до 
1,5 проц. куб. сантим. При атом бо 
лезнь почти сразу обрывается в ва 
чввается постепенное у.тучшепве. 
КАКИЕ ЦВЕТА ВИДНЕЕ ВСЕГа^ 

Нсдотыо в Гермаини эакоичшшсь 
лепыталня различного рода Фвтов 
для выяснения какие цвета виднее 
всего в повтому наиболее подходит 
для печатапня различных плакатод

Йпдам, язготовленяя вывесок и пр.
[аогочвеленвыв опыты далв следу» 

юте результаты. Виднее всего: ч^  
выв оукаы на же.тгом фоне, зелены» 
на белом, храсные на белом, белые ва 
сивом, белые аа зеленом, красные ва 
хедтом, краевые на зеледоы, сяшм 
на красном. Чрезвычайно плохо вкд 
вы: врасные буквы на сером, белы» 
на черном и фиолетовые буквы на к» 
жом бы то вв было фоне.
НЕРНИНА КАК ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ.
Врачи А.тден и Мористон сообпи- 

лв Амернвапской асс«щнишя враче! 
о результатах архменеаня жмв нврти 
лива, нового препарата, получаемого 
на черничных ягод, в качестве лекар 
стка против сахарной болезни.

Лэ 61 пациента, подэергавшегом 
такому лечению, б выздровелв полно 
стою, 26 получили определенное улуч 
ш>'янек а в 21 случае можно отметить 
полнун) ыеудачу дечевня ивртвлжв 
по млсияю докладчиков ло-тжен пав- 
|сматриваться. каж допоанвтедыо» 
средство ж инсулину для деченя ка 
харвоЛ болезни.

СПРАВОЧНЫЙ
О ТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОиДОЕ.

Нриночнм и  туясм и f — 7 концов гфомевлпениых рука
вов получено на Москвы добровльяо- 

Верестяяый туясон ягод стонт SO шжкриым о - вим для своих пожар 
— 40 вмкеа А кеоа хотмте жрю- пых отржаов-
ночку, то м она — СкОльм) - ж». _ огнетушителей «ВЗОК» кы-

Перед вамк довольно большая по писано добровольно - пожарным об- 
суда, до верху вшюлнеиная ягода- m i  д л я  Темсы.
“ ■ — О»(рпожар совмеегжо е гороожа- ^

ром приступил к обследованаю всех бросить подк^пд^но. 
?oproiiii лредаршгша ш склиев — . ™м 1Л«ле«. 

увы п  сравнительно большой жриж толежа в пр)тнвопожаржых целях, 
ви жысыпаетея «акнж eraBui ягод ж _____________ _

ичи cut ■ Отход поездож 00 от. Тонон I (ежо- 
Х ^ в и и , А ««“ о ) в » Тайгу.

Помд # *1  — В7Ч.4ЙМ. моод М 
21 -  в  21 ч. 45 и. моод М 41 (дач • 
ныА) —  В 16 Ч. 45 к.

Еоепероооденныо мгомм 
Но Моему (черео Тюмевь) оо 

еубботжм, пояеяедьивхам, игорвяиад 
■ «рекам. На Вяжаму — оо поведаш 
внкан, ^одан в пяпшпан. На Ид • 
путем — по вторвпам, четвергам. 

„  м м мг, пятннпан ж ооохресееьш. На Cemna
Этот вопрос ставнт Н. Оойнский в ни пошовьп автомобилей. Фора и латиноя — оо шшедедьнжкам, «чредам 

московской «Правде*. i Шеоролэ (завод Ыо^мавовского кол- ^ ц л я п ц м  На Кемерово — оо ноне
всторвчвская церна. 1̂ кури^ющвй с Форд»!), дедьнжжам. Не Куанецж — по ч « » 0|-

гам X воссресеаьян.
I (OKI

Америнансний автомобиль
илн российская телега

< ]та ла  малопьсан . ,
справка: битву на Марне французы < строят 
вымгралк с помощью автомобилей, ,*гаж

Купкла. высыпаете «одержимое :

пдез«дчи1 презвш ¥ Т 0  СЛУЧИЛОСЬ.
Св1в«бийство. Обнаружс». тртп 

толвтым гр-на Галанднва Е. Д.. повесившегЛя 
у евбя яа чердажв (Петровская, й).

Преовдиум решил одно же Олпхай 
опх своих заседаний провеете жлв 
па крупном предпржятжм, ела 
при депо Томск 2.

БЮДЖЕТ ГОРОДА.
Прсождиумон рассмотрея ■  деталь 

но осужден бюджет по г. Томску на 
2! — 28 год. Оковчательвое утворжде 
!1же бюдясет получит на плевумв 9-го 
am VCT4.
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ.

Наробраау разрешено огорыть в 
городе с нового бюджетного года дм  
.тикпункта, две шкоды малограмоч • 
них и шкоду взрослых ерн фабрике 
«Сибирь*.

УЦЕНКА ЛУГОВ.
Уценены на 50 проц. трв учаетка 

городежнх лугов, заарендоваивые под 
(ЮКОС холлегпхвамя ра^чих я  слу • 
жхпщх предпрвятяй. Причааа уце« 
■■ плохое состояние трав.
ЛЬГОТА ЛЕСОХИМИЧЕСКОМУ ЗА 

ВОДУ.
Лечгохтлпескому заводу, потреб- 

аяюшему большое количество воде - 
проводной воды, цена жа сотпнз ведер 
устаповлеяа в ЙО жоп.

Првчжвы самоубийства во выяснены. 
800 рублей. Щегловскнй окр10мп<>м

п  туяска не больше.
Оказывается половину туяска аа 

пмаот громадиад, вертка в подто 
ра Деревяшка — дно. крывочка так
же до половый аанята 
дном.

Так торготж ва вашем базаре ^____  ___ _____
першенво спокойно яадувают (вонх хоианд1Ц)Ова.т едя покупки двух Овд
1И1*уп»тРлей лиардов своего ответственного сежр^ ---------------- - -------------
покупателем. Кудимаиова К. М. В Томске Ку 5 лицы европейского города

— Ivax - жа так, тут тозьжо пол- попал в. «Гр^-кафе*. Выпн что-то Ьроде жклезнодорожиого по-
кржнкж ягод. — орответуег покупа- здесь с гр-кой Бодаревой, он лотаа и переходпть ое там еовершев 
теяь. 'обнаружил вдруг у себя пропажу ка но невозможно.

-  л  пм м лш У И и , .  ■ «  Д0ПМ' в су »»е  800 ps«. Д ио До войны ыы сюялй вл <-ы ывоп,
& вая ш  думала! иааче н яа губрозысса. Кулныанов а в Европе, теперь со своими 12 тыс.

заработаешь. . Бцдарева задержаны. На квартира автомобилей, стоим далеко поза.чщ,
Оно, tciH>.'4RO. ва^бетышть нот-1 Бодареэой найдено из числа похшдев имея позадк себя только Балкан -

давших возможность быстро пере 
бросить подкрепдевно. Военноо зна- 
,чевив автомобилей, следовательно, 
не педложвт на малейшему оомве- 
нию.

Л теперь переходим к сравнению 
улиц ТЗГ.1Х столвц, как Варшава, Бер 
лнп. (^кгольм, Париж, с улицей хо 
тя бы .Чоеквы. Мы, оказывается, жи 
вом в какой-то другой транспортно- 
техпической эпохе. Па мостовых ев
ропейских городов лошадь можно 
встретить ве чаще, Ч'*м корову. Ио 
стовая стала машинным путем, а в 
Америке даже шоссе сделалось 
нСаТючптельво машинным путсм^

конкурирующий . . .
как легхоаые автомобили, __ ____ _____

дегие грузовга. Прявл не' вт. Teaп -тяавч-t й ^  «7 *-̂

ВО тодько не мошенн1 честэом- |яых &20 руб. СБне государства (кроме Ру-мыннв) 
I Латвию е Эстонией.

0)труднн1ш Томского отдыеяня Сибкрайжезжга и окружв. лесного отледа 
нзвешают о смерти уважаеисго сосдуживиа

Г Е О Р Г И Я  Л Р Т Е П Ь Е В И Ч Л  И В А Н И Ц К О Г О  .
посдедовавшей 3-го жвгуста.—Вынос тедакз кпртвры покойного, по Комму 4
иистическстс̂ р., М  36. на BoMeceHctcoejaaAgHggjj^oje^^

Жени н дочь с глубоким прискорбием вэмииют о смерти горячо любимого 
мужа и отца

ГЕОРГИЯ АРТЕМЬЕВИЧА ИВАНИЦКОГО

Н. Осииский в последнем федъето 
но выдвинул следуюпщв конкретные 
преедожееня;

1) Необходимо постажть зада \ 
чей—в срок, намечтемый обычно для 
«генеральных планов* реконструк • 
ции (окот 15 лет), посадить на авто 
нобиль каждую рабочую и ирестьян 
скую семью.

г> в  этот же срок надо сделать «про 
езжнм* наш С(л;Р, широко развив 
сеть дорог.

3) Надо мвргично приступить н 
проектированию, а затем постройке 
первого завода для массовой построй

11аш первый завод должен давать ь пеж б) 
гад в» игаьшо 100 гас. шт.. чтоСы ^  ^
,.рк| S лет у т о  выло ютя п,р« тоям  I

и . ™  »  4 -  •  «  т  «  « .  и « . ------сотеш тысяч мапют. Ыождуварод 
вая обстановка требует, что раззер 
тыаанве автостроения шло, если воа 
моаша даже гораздо быстрее. Воэ- 
можво. что в пределах пяти лет на
до подумать уже о закладке второго завода или об увелвчедвж разме 
ров первого.

41 Разумеется, веобхоокмо разяжть 
(в меньшем масштабе, но не в вы- 
яешиях кустарных формах) также 
и строетельство более крупных ма- 
шжп. в перЕгую очередь опять - таки 
груэовьк, для нужд круонейших МО 
ноиических единиц: Фабрик, торга - 
пых оргаанзаонй авто-трансдорт - 
пых .тиний и проч. а также едя во- 
еишло ведомства: армию в оообояпо 
сти надо посадять ва аиго-машнны. 
Весь темп производства может маме 
ниться при наличии десятка друго 
го тысяч изшии.

5) Е'мн будет иметься возмож - 
иость. надо поскорее образовать в 
СССР концессионные заводы m сбор 
кв американских автомобипвй (пере
возка частей обходится гора-тдо де- 
шеале перевозки собранных машин), 
каковая сущесгвует в ряде стран Ев 
ролы. Для осушествленпя этого вли 
развертивоявя своего авто-стооевжя, 
надо расширнть ввоз дешевых ма • 
ппга. Вместе с тем, яжзо принять ме 
ры к еокращеиню расходов на шо- 
фероа путем обучепия «каэшных» » с  
слхиров к еамостоятедьнлму управле 
иню машинами. Шоферам н а »  дать 
места ва грузовиках, аетобусах.

Отввгетввиный рвдвггор
В. ЭАЙЦЕ&

Издатели: Окружком ВНП(б), Омр> 
иеполион и Окрпоофсоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
00 В поведельвжв. 6 августа, в АЛО 

окружкома ВШ1<6) ком. ^  14 в 10 ч 
утра созывается васедавж» АЛО-мд 
лето.

Повестка дня:
1 ) О рвгботе курсов по перваодготов 
еропаганджстоа Дмш. г. Аотафье-

2) О ходе подготоахв к пылюровве 
шенжю в округе. ,1и>кд. т. 411уч1евко.

•) Доклад ОНО о ходе работа по 
раосмотрепнв сметы ок^НО. Дока, 
тов. Оров.

Яяка обязатедькд а без опозданий.
(Секретарь АЛО Игопиисиин.

м  Сегодня 5-го августа в 19 ч»1х>в 
в клубе «Юный Ленивец* еосгговтся 
открытяе 2-го расвл1{юняого пленума 
1-го roppateoMa ВЛ1кСМ

Я ка обязательна: членам н кандн- 
датам пленума, секретарям г  членам 
бюро ячеек, а также н остального ав 
тнва.

Приглашаются рядовые члене ^ га

го.'«к«?м,'чжчя:*а

Берются I  пары И Г  Пятница. Б августа, ородолжеяне 
Гастроли вновь прибывала арткстож чвшшювата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

Москоккмх гостеатров ‘ н . Евсеев — Вялиман Шевчук
ц«« ы ь м м  пв*гр*м««». »ом у тимссаАьи. хама. I {«•«. aiptl («•»*. Я» Гмы

■п. и п т  «•«**»> е. Ц»»м«й1й* !»«. « •  »»м». '
wwres « BUT. шеп Г. Ож

ibMiu «xoi-t гагхаяж.
Ч»л««« оЯешм-ГАМаРО. 
В«мт**** птапош—>**яь ЖИМА.
Кх^.-иХ««.п1-АаПГСТ я ЛИЖИ.

Русско-швейиарская 
Ребвчий гружчии- '

|юаш«1»1 t?*a. к«п. «и.
Вгам tfnmm ■ I’ lt »  м.

f<M • мд М А в «М  ачм мта>* «0. Ю ■ «  »

о
г »

Трм ДМ* Э« >1 7 lerycre , деиовстраруется жыдаищадся этдожественвая картши, 
по помети СеЯфуяяиной, в постанмхе реашсссра И. И. Доронииа

ВТОРАЯ ЖЕНА
{Трагваия восточиой менЕцимы)

Мрыкальвая идлюстрацня ионцертмев т р и о  
Начало сеаясог 1-е 8 час. П—ж 10 час. веч. Ц Кассе открыта с 6 ч

Faisii: амфнкавской хкво-тех1шв1 1927 г. 0)1ЕШШВ8[ 1111Р[

I, 4, 7 августе, демонстрируетса амаряхавсхий мнрожей Соешш

ОСУЖДЕННАЯ
 ̂ с участаем в гаав. роли аучшпх аыерикавских арпстов Миледрм ДЕВИС 

и Карл ИИЛЕР.
Начвдо сеансов: I—в 8 ч. и U—в Юч f  Цепымеетш от 10 к. | Касса с б ч. веч-

Ш1[: еа-1Ш ШШ РШ с участмм конкурента Дугласа 
Фербенкса Ричарда Толмждж

и я н О 'Т Е А Т Р
Ц 0 А | |  НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. %  СПЛОШНЫЕ АНШЛАГИ. 

■ ■ Я Г О  5, 6,7 августа 1927 г. ва акрам американский приключенческий боеанх «

,4t4up.«,j7 „ПОРОЖДЕНИЕ ПОДКИДЫШИ"

i

Начаае сеаасое ■ амветмомт вемему МврМТТ.-иИ—фАЙ Я1МТ «I
в ктрад*. ваяду мямсмаымгв уеяви ящя1 и ярочеяьмыя г»«т>«яь |

В aarKtrob Ивсимснего »  ДмшяггоАСмег* rouwame, мумм

3VC -  о  лус ■■
с 4 час. дня Анонс: „НАД ПРОПОСТЬЮ'*, „ГЮЛЛИ" с уч. Ндтш Вачнадзе.

ТОИСЮ И ОКРФИНОТДЕЛ . " S r s
г*, ж  MwavacTCB арымв е яу««нчпых ««•«<■ я ш  
свстммсго яз деоевииногь до**». < омягяюЯ • >00 pye^ npHiwie»«u*fe 
ге4Л*«т*яяу« С. Ти je яедо44мяи и  гьсуд. я мястиым Жямю-

( дмясин **итм* •  уадтеяюя ярямя и 
яия сяпяяг)' окстхоз* я ясянеям стр»я44«в, я те 
я ра]Я«в* 1№. 1жап««^*ь>пЯ «UHW Двмъ

АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА.
М яагусто, 1Ж27 иа ст- Томея Т, 

я И яяеяяАОтдят •воятяедитяс» яря 
дам пеяостр. rpyiM, cocroiMa. я) 
I мсяим сокеря. ■ясна. I месТя яр» 
не дяя яОумн, 2-я мест учев. ямя- 
бия, 2 мест веяня иянкояых и ря]и.

УРОКИ мачацкого ”
и РЯ1Н. оячя. урояч мпанеч. яуы«я • ПЕРЕВС’  "..Ttu.TVr*ЁВОД НАУЧНЫХ ЛИТЕРАТУР.

14. •

Утеряиы документы на мня:

Срочно тре6уются';(
в оГеза. ва ст. Бамво, Кодьчу- - 
гижской веткж, плотвнкн в холич.
«та ЧОЛМВ. М 0B4NNMN в 

количестве двеятй чел.
Об усдовивх найма обраниться: 
управлеяие Томской дороги, O t  
дел Пути, с 9 до 3 часов. Пло
щадь Рееолюции. 1—6676

Котяяя А. В. яяртДяяет ВКП (в| 
М 0444». штсичлт. бяя. М М1Уа 

I Авяяаеяя С. Л. ;<ианаь кк UPK. 
'I  22«<2

Стуясрсяяго я. в. 4IV яииж. ЦРК. 
I ЖВ2}.
Вося-мяоЯ В. Г. яряфвмяет Р«б- 

Чааяятуаяя Н. Н. учетн. ео1Я4СКв*
"*Чм«атуаяв И. Н. мчебн. пяиякв, 
яия. Очрст{1а«чвссоя.

Вомняияя Н. Е. яеяфбняят ССР. 
Ч 44 14114 я явит, ы >40. Ояр. 8К. 

я]вм. уч.«опнск. бякте.

Прод.
яяятяс* я уяяжям, день ия Торпь

Прабор

ПувШШ яа«я. я центре города, 
с 1МЯЯ, ооаьь «ухмеД. Нянятяясчая, 

I), яерч. с 12 яя 2 ч. 1-МЮ

НУЖЕН
Счатать иедвбртв||тв1. I l l  I I  Д  Г Д  Т
утеяяияую ааестмчиую яечята с нея! ■ ■ ■  ■ ■  ■ "  *  "" ”  *утеаяияую ааесуачиую яечята 

Пятряеяп

: Оачая ■£№
предлагать издат — ву 

i.“S3i6l .Краевое Знамя".

________ К.‘  В. чя. иа. ЦРК.
Шуряиоя-Попаяя* М. Н. )абория* 

•мжая ТомТПО ДА 217Ж.
АмохимоД К. А. удост. аичностаа. 

М 44М.
Хаасчятуяяна Ю. & яияяса я роян
Демисяяа Н. Н. роеемая яерточяя.

Саэямояя С. И. сячяЯноя уа-яе 
яаиктя, яы/ь Тойгмн. рвДмидиц.

Чараяонояя А. П. ярояи}. «няаия. 
н va-H* «мч-стп,

Чяреаянеяяя Е. И. уя-ие яичмтя. 
Ерчоя т И. Н. учет, коисяяа ял. 
Кгзаммпа М. Я. яясяяртм. кн, 
Мсяяеяеяя Н. Н. уч«тц.-крисяяя 

коогочям.
Почгяааояя П. И.

лрч-стя Бямтм, м
Шяецояя а  ‘
•агян. роен, стяаом.
Нпнеасяяа П. С. учет, яоинеч. и
Ваянааояя П. <». Ясяеяом. kmiuim. 

в  IU. мыя. Охяиек. ряясобесом. 
Ляяоя» Д’ В. учет. ■ЯШИ», яерт, 
ЕаптоЯ Д Г. учят.нганся. «ярт, 
Фадчмяяя Л. уд-ие мч-стн. яаиин, 

Цегяомж. РИКЧ
Д учет.^ояиск, «яр 

точая. ряад, мянияса. РИК*рм.
Иярягам Л. Г. ярофбямт Рявэяи 

яес Ч ве».
ееое4и«1ияояа И. сяуж. ян. об окоп.

_  ____ _____ ____ рояп. сяуяь, яам. вонвча. *«о ряб.
Е. яясяорт, ондои,

Тям«ж»я гтемнчрцнея.
Грмгоаояяяо И. А  яортб. ВКП (вь’ М.-4ока*«гвл11С1Ь РИК^н.

Ч 0428401, 11РЯЯНР1ЯЯВИ* Оячвт, Ы Шаяврук А  ^^Учети^онм. корт. 
064174. удоет. чнч-сти, Ы  1*27. ярофб. '«•ж -ж  М 1ЯкЖ. Кичавагяно П. Ф. ярофбяяат ВСЯ.
т а я й м й  Н  Н. удоет. дяч-сти. «  >И« и У Д -~ „- «т "-  -ь-Д- Д«'. 
М ta il Том. м.'Д. ка 507).
Кмек^яя С. Т. яряяя). бндет,: М-п-вяяи С. а „  т*тн. «*к»я»
Юсрояичя Ь  8. яяетбиат ВКП (61 кярт. яа 

M0447ISO.
ь Бояотп. РЙК'я!

НА ГАЗЕТУ

99
КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на ПВГУСТ «ес
цена I месац-85 ноп, на 3 месяца—2 р. 40 коп.

Пе мшо оощштьа 1 1мш ва „Хцше ЗаааГ:
1 , в конторе гавсты—Тннарявеасхнй о, М  L 
2* В аптеке 7* 4—Зжамевскаа улица, М 17. 
9*. В почтовой отдел Твмяряэев. Полктехшк. 
4  ̂В почтовом отделевнн Технолог. Ин-та.

~ почтовом отделеяяа Увикрсктетв.

к

4. На почте—Леамасквй проспект, М 18.
7. В техник, хожт. Комтреста Лежжа. 14, вхож 

с угла
8. Зивер. Почгов. аг-ао—Зоаненсхая, А
9. ДворепТруда, иеб. маг. ЦРК, вход с пер. 

Батеаькоав.

Подписмвш иеся 5 а м густа  и после п о л у ч а т  га з е т у  с  
число сл е д ую щ е го  ао п о д п и с н ы м  дием.

Ойгтшгт М  177 Тонек Тиюгоаав» амательства .Красное Знака* Твннрязгвсняв проспент, Ч  1 Тцмж 18150

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


