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К А З Н Ь  С Д Н К О И В Д Н Ц Е Т Т И  О Т Л О Ж Е Н А

Протесты пролетариата всего иира на время 
удержали руну палачей

.'акко и Вавцетти надо вырвать из рув американской буржуазии

В НАНЧАНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Во главе отошедшего от контр-рвволюцюжнего Ухана 
правительства — вдова Оуя-Ят-Оона— Оун-Цвн-Лвн

ИСТИННОЕ ЛИЦО ЖЕСТОКАЯ ДИСКУС- 
ЛИГИ Н А ЦИ Г СИЯ НА КОНГРЕССЕ

МЕТАЛЛИСТОВ

ХАНЬКОУ. И. (ТАСС. В политиче 
Г1Я1  кротах Ухата придают очень 
-врьеавое значение вокстаивю гене 
рыов Н-Е-Тина н Хо-Луна, которые 
овладели Натаном и провозгяаси- 
.ти свою нозавноимость от уханско- 
го провмтольства. Уханскнм ЦК Го- 
ifpraaHa лолучена от восставших ге 
нералов телеграмма, в которой сооб 
шаетсл о провоэглашгаш нового щж 
вительства под председательством 
Сун-Цзи-Лин (вдовы Суа-Ят-Сена). 
Решающим фактором в соодавшемся 
подоженни яв.тяется главнокоман
дующий 'армией, которой поручены 
олерапии против Чан-Кай-Ши. Оша 
деяпе Хо-Луиа п И-Е-Тина лишает 
Чая-Фа-Гуея самой л -̂чшсй части 

его аркни. Вероятнее всего, что пози 
Д1йя Чан Фа-Гуея сшредедится резуль 

Чвитом провсходящих теперь между 
Тан-Шев-Чи и Чап-Кай-Ши перего
воров о компромиссе между Ухиюм 
я Нанкином.

Она—орудие смьны х 
держав

ПАРИЖ, 11 (ТАСС). Опубликован 
ответ Бриана на просьбу об отстав 
ке тлена французской делегации

НЬЮ . ИОРН, 11. (ТАСС). За полто. 
ра часа до срока, назначенного для не 
лолчения приговора, тюремная адмн 
нистрация заявила Сакко и Ванцат* 
ти, что казнь временно отсрочена, 
прибавив, что отсрочна будет непро 
должительной.

НЬЮ ■ ИОРК, 11. (ТАСС). Губерна 
тор Фуллер отсрочил казнь Сакко и 
Ванцетти до 22 августа. Формально 
казнь отсрочена, чтобы дать возмом 
ность защите возбудить ходатайство 
в федеральном верховном суде 
САСШ. В двйствнтельностк отсроч

О ВЕРШ Ш О Я ПРАВОСУ
ДИЕ БУРЖУАЗИИ!

СОГЛАШАТЕЛИ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О ВОЕН . ка ш>1звана международным движе- 

НОЙ ОПАСНОСТИ ” ***“  протеста. По общему мнению
власти вьнуждены согласиться на 

ПАРИЖ, 11. (TACQ. На открывшем «"срочку по соображениям политиче 
I «еадгичидного оС'ед,, Т у “ ? "п оГ^Е ,ки ^ ; что
I И а а «А Т . “ о б л м Й ?  I i p i m  p i m ;  Сакко к Ванцкгтк кщ. не епкеиек,
iipaencK-o предотвнтм1еге“  B e iS S  nm im iet ,,я днекуссая. одкако рабочт асего кира о,кр«а.
л мллых держав н восстановила по- 'ОГД* фннляиская ^легация потре- 
лнтнку *ез(юаейского концертах че- бовала оСсуокдеивя = 'проса о воен - 
тырех волнких до1» а в :  Англин, Фран ной опасности. С ответом финляндской ТЕЛЕГРАММА ЦК КОМПАРТИИ АМЕTTVU J'&l4U«OI>TK ., 1Т.,-пч..т. РИКИ
" в ' с Й  ™  Бри“2 ;"а „„я ея . '

ТСНЦИЙ Лиги Наций в рассмотреиви 
серьезных конф-тнктов, переданных

ковскнми аген 
тами>, в локазательггво чмч> он сос 

рассмеггреини щ  обращение ■ пгалнзовавного

ш-р.арвшяи,е Лиг,,. тору Фуя.геру.

НЬЮ-НОРК, и . (ТАСС). ЦК Уор - 
керс парти (компартия Америки) пос 
.Тал те.теграмму с требоваинем отме 
ны казни Сакко и Ванцетти губерна

ЗА •

Сун44эи-Лнн.

Террор в Ханькоу м  
прекращается

Большое поражение 
южных войск

Наций, ибо она служит единствен 
аым «барьером» цролгв военной опас 
ностн.

Лево^уржуазныр газеты в боль • 
шей части воздерживаются от ком- 
ыситараев по поводу заявления Дс- 
Аувевеля в ответа Бриана. Осталь 
ная буржуазная печать в оС|щем счи 
тает, что в ппоро прав Ле - Жуве 
вель.

Северяне начали насту* 
пление

УСПЕХИ СЕВЕРНЫХ ВОЙСК.
ШАНХАЙ. 11. iTAOC). По сообще

ХАНЬКОУ, 11. (ТАСС). Рабочий от 
дед ухааского ЦК Гоминдана обра- ; 
тнлея в ЦК с просьбой об аресте ’
Чан - Чуе - Фа — председателя ху  
Гч-Вского совета профсоюзов. Комис
сия по «реорганвзацви» партийных яаю агентства Рейтер из Пеккна, све 
организаций Хубея отстранила от  дення о аодоокеыхн в районе Сю - 
работы учанский городской комитет Чжоу-Фу в высшей степени скудны. 
1'оннндана. а также издала распоря Однако, по словам агентства, можно 
жевне о прностанозке всякой дея - предполагаяъ, что в течение послед- 
тельвостн райовных партийных орга на фровтв произошла рез-
п»»;1цвй в Л>-6ее. Конфлиы ьооник- 1сая поремеыа в по.чьзу северных

ПОСЛЕ ЖЕНЕЗеНОЙ БОЛТОВНИ 
— «ЗА РАБОТУ».

НЬЮ - НОРК, 11. (ТАСС). На сове 
щэиип между морскк.4 министром 
Вудьбургом н Кулнджем, согласно 
официальных сообшений, принят про 
ект номед.1снного уве.чичення военно 
го флота САСШ. Одпако в офнцналь 
ных кругах отрицают, что ото увели 
чение вызвано сопернячествеч с Ан 
глйей в оезультате неудачи женев - 
скоВ конф^вппн.

Возобноатспы работы по построй 
ке 8 круцпых крейсеров и тысячи 
азроплзпов. Эгн работы были одно

Каверда ранен в 
голову

1ШЧ1Ж. и, (ТАСЮ). Но дополин- 
тсльаым сообщениям, в провинции 8 

{ августа состоялись многолюдные мн 
тннги н демонстрации в защиту Сак 
ко н Ванцетгн (6 Бордо. Иные, Бре 
сте и других к^дах).

В Бельгии М(>ПР орпшизпвал ня 
BAPI1UBA, 10. (ТАСС). По (гооб-' тииги в Брюсселе н Ворьвьс. В Льеж 

щевню газеты «Курьер Поранвый» ском районе проводится заба(Я0вка 
вре.чя прогулки вжключеивых в протеста в угольных пихтах. В райо 

тюрьме 8 Грауденпе, где содержится не Шарле - Руа в некоторых местах 
Каверда (убийца те-. Войкова)- одни бастуют все шахты.
КЗ заключенпых — пшмуянст. уда- ___
рил Каверду же.тезн,>й па.1кой, ранив 
его в голову.

ПОКУШАВШИЙСЯ КОММУНЖ:Т И8 
БИТ

ВАРШ.АВА. 11. <ТА(Х:). Русская

I Санко и Ванцетти).
.шского худ| 
га Гросса.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ.

ЛОНДОН 11. (ТАСС). Дом(Н1стра- 
ция, в которой принимали участве 10 
тысяч человек, направв-тась к посоль .-(иджу телегрумму 
ству слеш  в Ловдоне. Уличное дни казни Сакко н BaHuerni.

я шве било щжоставовлево. Демон 
страция была раэогн1ша пешей ■ кон 
вой полицией, воторой после усилий 
у;шось разбить то-тпу на три части.

После разгона демонотрацон перед 
посольством вновь собра.тись около 
S000 че.товек, во быдх разогнаны по 
лицней.
РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НЕ ПРИНЯ- 

. ТЫ.
БЕРЛ1Ш, 11. (ТАСС). Несмспря па 

то. что берл1шекая полиция продол- 
жчет тщательно охранять посать • 
СТ80 САСШ. 100 делегациям ярод - 
црнятнй 11 про.тетарских оргавнза- 
цнй, избранным Д.1Я пред явлеиип 
резкого пт^еста против казни Сак- 

 ̂ко и Ванцетти удалось пр'чикнуть 
' к зданию яосо.тьгтва. Однако де.ле- 
гацаям было отказано в

ДВА МИТИНГА В ВЕНЕ.
ВЕН.А. 11. (TAW). Вчера в Вене 

состоя.тцсь два массовых мнтвага 
протеста против каэяи Сакко и Ваи 
цегги. Однп митинг был созван ав 
стрийской компартией, другой ав - 
стрийской секцией МОШ*. На обоях 
митингах участвовало мпого рабо - 
чих социал-демократов.
СОЦИАЛ . ДЕМОКРАТЫ ОТДЕЛА . 
ЛИСЬ ПРОСЬБОЙ О ПОМИЛОВА 

НИИ.
Австрийская соивал-домосрапя, 

несмотря на массовые требовавня ре 
бочих, не организовала нн собраний 
пи демонстраций протеста ггрогив 

Ващеттн п ограввча 
cmipai 

ACUlT .. 
бой воспрепятствовать приведению 
в вспо.тневие смертного приговора.

ТЕЛЕГРАММА КОМФРАКЦИИ 
ПОЛЬСКОГО СЕЙМА.

ВАРШАВА, 11. (ТАСС). Комф;;1К- 
(НЯ польского с(4ма отлравн.ча Ку- 

протеста протнв

гсфмаиского художника Гаор лась лнАь отаравкой в венское по- 
"  со.тьство САСШ телп^аммы с прось

Московский партийный актив о решениях 
пленума ЦК и ЦКК

,чу» подтверждает сообщения о на- Я(ХЖВА, 11. (Роста). Собрание мо-  ̂единство в партии н сохранить в пар тическей И31>лщнв фракцвояаров 
йесепип Каверде раны однк.м вз га- актива ВКП(б) и  августа в'тин зашедших в оппозиционной ту- как внутрв парти. так ■ в рабочем
глюченных в грчу/енцской тюрьме колнчест 3.000 человек задлушио товарищей. Актив, от лица всей классе.
inxiui-TTu.-nnB „ „  nrunta 1Гл доклад обаитогах пленума ЦК и ЦКп< .  ’ j .

н пр1Й1^резолюаню. в которой пол- организации, прсд5Ч1реж Актив выражает свое ногодованнв
гч г , «  ностою лрйсоединяется к ртещиям дает, что срыв згой последней попыг, « к  назыюемой «платформы
.уннет об’единенного ц-чеиума ЦК и ДЕОС.' ки дать возможность ошюзицнн чест,А5, Сапронова - Смирнова и других,.«уннст. фамилия яторого не п : в - ___. _____  ______ •____ ________ ... .... ____ ____ _ .. _____________ __ ' авля1п1пнтгя «О cBocMv слзепхявяюв Л>-6ее. Конфликг ьоониж- >сая перемена в пользу северных аэроплшов. Эгн работы были одно правильно выражающим линию ле но отступить н «риблиэиться к пар являющихся по своему содержавяю

« 1У«ЛИК0В1Ш1Я городским жо войск. Передают, что два корпуса юж время начаты, затем лриостановле-1,, инншмл в межл\-народной и внут- тин не может быть кваче расщенеа i еие более антн-га{1Тнйной. чем «плат.  .. ..м........ . ..I нпи ftnxiuu Tit 4irvr,\f vmtii '̂nwauu Рл_ пт.¥ • I* ITnipaneil в ТЮцеМиуЮ 00.1Ы1ИП\’ . _ • 1 ^ ________________ ______ _ I |Ьлг»ио ЙЗ» пл rvrnAi¥Titv тпгАТЫЯ.ч« -митетом манифеста, в котором t*u ной армии целиком уничтожены. Се- 
присоединялся к дек-тарацни Сун - в^ные войска заняли Нан-Сюй-Чжоу 
Цзи - Лм1 — Вдовы (Зун-Ят-Сееа, от на севере провинцни АаьХуей и про 
и  ИЮЛЯ. .двигаются но иаправленпо к Иен-

;Пу.
КАЗНЬ ЧЕТЫРЕХ РАБОЧИХ. I По (5оо6щенвю кнострапного мерско 

го радио Пен-Пу занято северными 
ХАНЬКОУ, 11. (ТАСС). Седьмого войсками, 

по и)'Шаэу асмавдующего ухавским ФЫК-ЮЙ-СЯНА БЬЮТ,
гарнвэоиом — Ли Пня-Сяна казяепо ПЕКИН, и. (ТА(Х;). По сооб>щенцю 

четыре человека — двое в Ума газет Фын-Юй-Сян отправил десяти 
, двое —  в ХааьЕоу. Все четверо тысячный отряд войск к юго-западу

1 1ш ад )1(Вбочце, которых обвЕннли в участии провинции Шаад)мь, чтобы пера 
«ь заговорах, о целью создать ухай резать хоммунн1ацио1шую линию 
".оДу правительству затруднедшя в шандуньских войск. По сообшению 
li /  '  i-t. Правительство закрыло laaer зги войска потерпела пораже 
.дс мд -J3MIU, тор1уюшав Koaoryira- пн.
■ ■ ■ КРОВОПРОЛИТНЫЙ БОЙ ПОД ХАЙ-

ЧЖО^.
ПЕК1Ш. 11, (ТАОС). По сообщению 

»гентства Тою, потерн шандуаь - 
гких войск в бшве под Хай-'1жоу на 
• еяере провннцив Цэян-Су составля 
ют 10.000 чележек убитыми в ранены 
мн. Нанкинские войска, по с.ювам 
згентства. пм есл еще более круп
ные потерн.

ULAHXXn. 11, ТАОС). По сообще 
пню англкйсшх галет несколько ки 
тайских воспвых судов, находивших 
ся в Шанхае ошды.тн в Хай • Чжоу, 
морской порт на севере провнвцин 
Цэяв - Су. Газеты высказывают пред' 
положение, что выход судов вызван 
поражением ванкннсхнх войск в ве
ликом канале, в рез^тьтате которо
го армии 0\т1-Чуан-Фяна продввга- 
нл«я вг.тубь провкнцнк Цзяк-Су • не

. »  тираиеп в во.п.,.яау. " , " ” Г „™ т о т о 1 -1 ™ ™ ж о я " “вм  I ""й в  «2 й й 1 Ф о р -а  S3., по оущоотоу г . » ™ » »
' ■ ' соединяется к резолюции об'единен- порвать с партией. I шзяся к hmomj мсньшевн.^ п сред

iit>ui-r.nnr. ПЛЛЕГ— ...то. T iV ^ n P ir n  В  Tf АТТ7ГА ТГй V  НОГ® п-1 ен>-ма ЦК Я ЦКК О фракцнон ПрлЬижая все большевистски
КРУГОВОЙ ПОЛЕТ ВОЕННОГО ЛЕТ л У И и д й Ч  В  Л а П Д а Д Д А  ной деятельности ошюзиднж. честное из зашедших в тупик мшо подансааших эту явную аптя-пар

ЧИКА. ____ Озобпяя полиостью понннгое об'е зиционеров в партой, московская ор тийную платформу меры партийного

П.\РИЖ. 11. (ТАОС). Одпвнадцато 
го вылетел в круговой полет по Во 
сточной Европе военный летчте Вейс 
по ыаршр>ту: Черное море — Азов
ское море — долина Волги — Ка
зань — Москва. Общее протяжение 
маршрута — 8.000 километре.

сткческов .THTepaTj-^fi.
Ухавсхое прявите.дьто првх&аадо 

временпо закрыть ХадьянскЕй арсе 
над с целью проведения реоргаяиза 

А *  союза рабочих арсенала.
^  офкцналыюм сообщепвн о зал 

рыгив арсенала говорится, что «боль 
«шшетво рабочих арсенала зараже 
во теориями коммуннстическ. партии» 
а >'казыэается на необходимость пол 
ной реорганизации союза.

ГЕН. СЕМЕНОВ ОБ'ЯВИЛСЯ.

ЛЕКИВ. II. (ТАСС). По сообщению 
геаеты «Гуая • Бао». бывший атамаа 
Оменов прибыл в Тявьцзнп и наме 
рев посетить Пекин для обсуждения 
с китайскими властями в оп ^ а  о е го  
поездке во внутреннюю Moi

оргаяпзацш! белогвардейских от  J лью достичь рекв Ин-Цаы и морско 
рядев. { го берега.

Нанкинское правительство 
потеряло доверие

Ш.АКХ.АП, II. (ТАСО. Издающая- Чая-Кай-Ши показывает «иеиадеж- 
СВ в Шанхае английская газета | ность» его сторовавжов.
S  BOEHHblE ВЛАСТИ В ШАНХАЕ ЗА

НИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ, 
вашаеес! в шреле огромной лопу-[ ШАНХАЙ, 11. (ТАСС). Последнее вре 
.чярностью, не оправдало возлагав-[уя веодяохратяо были сл>'чан арес- 
шнхея ва него надежд и потеряло та поенными властями зажиточных 
диверке обшествеивого мнения». При ктггайскнх к>чщов, промышлепников 
чины этого. — пишет газето, — за- j в банкиров, за ослоОожденяв кото -

ВАШИНГТОН, 11. ^АСС). По сооб 
, Пресс (амернкаищеаию Ассошпойгед 

гкое тр.теграфное агептство) иравн-
о САСШ

Г.ТО.ТТ. .. ...________ , Одобряя полностью прннягое об'е, . . . .. •...........
ВЕНА. 11. (ТАСС). Нача.чьпик бел диневным пленумом ЦК и ЦКК реше гавнзацня, в то же, время со всей] воздействия вплоть до нсключення

градсь-ой полятнчесиой полшши, на пие о стоогом выговоре с предупреж ] беспощадиовтью будет изгонять из нз партой,
днях утверждавшей будто бы ареста дркнйэ Зиновьеву и Троцкому за до своих рядов всю гниль, исключая ва Актив мсчгиовской организации вы
ванный репо.тгцио9ер Вуйоввч бе . пушенные ими гр̂ -бые нарушения | рядов партии оппозиционеров, кото-1 ражарт непоко.чебимую уверенность, 
жал. признал, что Ву-йович в тюрьме партднсщшливы. актив раехматрнва рыс будут продолжать фракционную что вся партийная масса, преодолев 

мн в КЯР-1Я-ГМ сгмАЯи ,ш.толто - , J решение как последнюю по-' работу. Актив призывает всех члв-| сопротивление нсвнлчигельпой куч- 
пытку наиболее безболезненного раз нов партия давать беспощадный от- ки оппозвцнонеров, придет к пятнад
решения внутршартийной борьбы, пор фракционной деятедьиостн ошо- цатому партийному в езду единой ло
диктуемую же.чаинем уогановнть зицин. добиваясь совершенпой поли- нинской келеаней.

закован в канда-ты. якобы, «вслед - 
стане поаторпых 1М 1ыток к побегу

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИ
СТОВ В НОРВЕГИИ.

тельство < рвшв.10 послать до .пожду футбольными к-омандамн со-
.чегацию на Гаагскую международ - 
цую ховферевпию по вопросу о воз 
душной почте, созываемую по ивн - 
цнатнве СССР.

н<>тсхих гпортсмеиов и командой рабо 
чих спортивных организаций

Пленум венх СССР
-  . --------- ---- ---- -----  .>плл11.ол. 11. \1 пчл/. 11 августа В абсолютных цифрах стоимость оре димо разбить намечаемые наоитажь
Норвегия). Советские Ф)тбатнсты отерылси второй плееум ВСНХ СССР.

-1ерж::л1 победу со счетом" в ;

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
КРУПНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНЖЕ - 

и АРТИЛЛЕРИЙСКИХНЕРНЫХ
ЧАСТЕЙ.

УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВЦИК’а. '

МОСКВА. 11. (Роста). Президиум 
ВЩПС j-гверднл - председателем 
комитета содействия пародностям 
северных окраин т. Смндовича Прея 
йедателем комиссни фонда имеян Ле 
ннна для помощи бмпризорным де
тям утвержден то в. Ка-тнняв. Члена 
мн 0С4^й коллегвп высшего ковтро 
.тя по земельным спорам утвержде
ны т.т. Ярмак, Алексеев, Сеперов.
Тышко, Сабвртв, Исаев.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НКРКИ ДОЛ - 
ЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В ЖИЗНЬ.

М(ХЖВА. 12. (Роста). Президиум 
БЩПС признал обязательным в ис - 
полненяю для всех госучреждений н 
предприятий постановления НКРКИ 
по вопросам упрощения отчетности, 
лнЕвндацпя излншпих оргавов и преДдр®°*®вй газеты перекличка 
ставительств, сокращения н а л и п ш и х н е и с д у  фабриками 
штатов, уменьшения пахладных рас - - '-
ходов, устранения или увольнения 
ло.'оКноствьа лиц за  бесхозяйствен • 

ть. бюрократизм, волокит '̂ и т. д.

МОСКВА. И. (ТАСС).
лфылси второй пленум ВСНХ СССР. д>тгцжн 1927 — 28 года определяется ныв работы на две очереди: к пер • 

Первым вопросом повестки занятий в один миллиард 21в миллионов руб ц>й очереди отнестн сттювтельства 
пленума бы.т поставлен доклад зам лей, против одного миллиарда 101 в размере 980 мел.1Н<шов рублей, ко 
пред. ВОНХ СССР—Ру1нмовича,о кон мнл.тнона рублей в текущем году, второй очередн — сТровтельстоо в 
трольных цифрах промышлевности Размер капптатьвых вложений, оаре его ми.хтноиов рублей. Затем для е<> 
в J927—28 году. В своем докладе Ру деляемый развитием строительства легчения работы промышленности в 
хнмовнч отметил, что валовая продув г предыдупще годы, должен выра - будущем году желательао привлечь 
пил промышленности, по контроль - знться в сумме одного миллиарда &б средства мествой, а также ресоублн. 
ньш цифрам, лб.тжва увеличиться ми-хгаовов руб.чей. Потребность в канской щюмышленностя к учаотию 
на 17.6 процента, по сравнению с те бюджетном финааенрованнн ВСНХ в крупном промышленном строитель 
ьушзгм годом, товарная продукция определяется в 450 мн.алвовоэ руб - етве, направлевпон в сторону жму 

-МОСКВА 11 (Роста) Закончнтвсь 710.тжна увеличиться на 12 процентов, лей. По мнению Рухимовкча необхо- стрвалнзацнн етравы.
тактические занятия ствоевых частей. ---------- -  • ■ ........
а также курсантов ВУЗ Октябрьско 
го лагери в Москве. Начальник ла - 
герного сбора профессор Верхов • 
ркнй заищ1л  сотруднику Роста:

<В проведеиных тактвчесхих заня 
ТИЯ1  проявшея безусловлый рост 
"боевой подготовки строевых частей, 
а также курсантов. Бо.1ьшие успехи 
пролемопстрнровалн нвжеяероые чаг 
тн, особеяио в танковом бою. Имеют 
|“я также крупные достожевия артил 
лорнн».

Анненков и Деннсов приговорены к  расстрелу

КАЛУЖСКИЕ РАБОЧИЕ НА ОБО . 
РОНУ СТРАНЫ.

КАЛУГА,

рых власто требовали выкупа. Арос ' ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕСАалючаются в политике преследова- _ ...........
ния коммунистов, в финансовой по-!товаппых обычно обвявяют в комму
титнке нанкинского правительства. цкзме, в сиошениях с уханским пра' wT ^ p d . ,п ,р \ и 
S ве(*ска>оноети правитьдьегеа орта- вительством и алтацнв против иаа MUCIiBA. 1-. (го<"та). наркомзем 
ешэнвать честный, хорошо работаю-1 ьннсхого правительства. Власти yi |Ьыр*ботал правила, упрощающие по 
швй цеитральный правнтеаьствен - рожают арестозаанькм всевозможны :ядок отпуска леса кр«тьянам. iw  
ны9 ашарат. ми карами, пытками н прочее и тре Гяшов внимание предлагается обоа

ШАНХЛП. 11. (ТАСХ!). По сообше буют за их освобсякдение от род- яа ускорение фактической пе
няям газеты <11орд - Чайна - Дей - ственннхов ц»естовапных крупные 
ли • Ньюс» в Нанкипе распространя гуммы денег.
ются плака'ш. наи тавлевные про - 1 Газета «Чайпа Уиклв Ревью̂

'IaB'Kalf-Ши. llo мнению ино

широко применяя 
отпуск леса по оутлерам «.
Отпуск леса веселению, пострадав- 

приводила икаолько шдойпл Лак " “ У л »- !»™  проязво- - '  ^  ЛИТЬСЯ немедлеино, вне всякой з(
С1ПЮСТЯ от общего распределения 
сосек.

тин me-ibuii-iun. 1ю Mnrnnii.» ипо - иишлали.ш не^комьни иолоииых шак ----“ ................. ‘ _ _: »  _ _
странных кругов в Панкине, есть ос тов и обещала шнмавпе панкипско
новаане считать падение Чан Кай- го правительства на яедопустнмость общего паспоеделення
Шп близким. Китайское население поведстия во^нш властей. Одпако, 

г нетерпением «жилет свержения напкщгекне в-тастк це приостанови - 
^1ая-1^-Шй. По мнению газеты, появ ли вымогательств и воепппша продол 
-leHHe плакатов во время отсутствия жала своя дейсптя. СОВЕТСКИЙ СПОРТ

Под*ем борьбы рабочего класса 
в Европе

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА СТРОИ
ТЕЛЕЙ В ПРАГЕ.

скому последний обещал не уезжать 
в Америку до разрешения вопроса об 
увеличении жалованья. Работы вовоб 

ПРАГ.А, 11. (ТАСС). Под давлением ’ «OBiuncb.
массы рядовых членов реформист - 
-кие союзы строительных рабочих тю 
стааовшти лрнсоединиться к забастов 
ке, начатой в Праге строительными 
рабочнмя, прнмыь'аюшвмн к револю
ционному межнациональному «бщо- 

профвс(яоиальному союзу, в подчи
няться з1»бцсто»лиой дясцнплине. 
В настоящее время забастовка охва 
тывает всех строительных рабочих 
Поголовно.

ПАРИЖ, 11. (TAW). На централь 
пом телеграфе в Парвже вознвкла, 
длившаяся б часов забастовка, вслед 
ггвие решения министра почт я те- 
леграфюм Боканоэского уехать в Лме 
рнку, не подписав декрета об увеяп- 
ченяи жалованья почтово-телеграф

ным служащим. После дважды послан 
^иб делегацив служащих к Воканов-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТСТУПА -
ЮТ.

ВЕЛА. 11. (ТАСС). К забастовке 
мета.г.1нстов 8 Будапепгге (Венгрия) 
присоединились ещ© 25(Ю рабочих. В 
пекоторых предприятиях воэобновле 
на работа, ибо владельцы согласи - 
лись ва повышенхе зарп.таты. В от- 
делы1ых утлеароиышле1шых пред . 
прнятяях в Фюнфснрхенсхом округе 
переговоры между рабочими и шах- 
товдалельцамк закончились компро. 
ывесом. На шахтах этих лрсдпрня • 
тий возобновилась работа.

ЗАБАСТОВКА ТРАМВАЯ В ПОД •
ЗИ. Закончился розыгрьяи первенства

ВАРШАВА 11. (ТЛСС). Ь Лодзи Москвы 1927 г. по пегной атлетике, 
началась эабзетовва трамчайпых ра На снияже: финиш бега на 100 нет 
бочих Причина об явления забастов ««жиин П»г>вметм еэяп меки -  увольнение админнстрацней дня мужчин ( 1врвмство мял ме 
ирвдс“дателя левого профсоюза трам таллист Гридин (первый слева) со вре 
вайяых рабочих. акнви 11,7 сем.

i i l  Начатая ре
........  •• сорев

поднятия crfiopoHcnocoS? "страны я 
укрепления производства проходит 
успешно. Рабочие говардовсквх фаб 
(шк ЛОСТИВОВИ.ТН 15 августа отрабо - 
тать лень на постройку самолета.

ПОСТРОЙКА КЛЕПОЧНОГО ЗАВО- » 
ДА.

НОВГОРОД. 11. (Роста). Около г« ] 
рода Любатто Кустарьооюзом соору- I 
жается большой клесочпой завод с 
'оловой производительностью мил 
"ион клтокн.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ.

ВЛАД1КАВКА8, 11. (Роста). Со - 
•1Ч1ЯЯН‘? '  -а-евов в Осетин я Йнгугае '

Анненков и Денисов перед судом.

ПРИГОВОР.
(От нашего соб. кор. по телеграфу).

пьгтя» ,-.п ■ СЕМИПАЛАТИНСК. 12 августа. Пос (кассации не подлежит. Подсудимые
;каП одиннадцатичасового совещания имеют прак> обратиться а ЦИК

^ лаузы н картофе ^2 августа суд приговорил Аююико I просьбой о помиловании в течем 
1ва и Денисова к расстрелу. Приговор!72 часов.

УСИЛЕННЫЙ СПРОС НА С.-Х. МА • -----------------
ШИНЫ. СЕ.Ч11П.\ЛАТИНСК. Речь предста- рево.чюцин, а второй младшим, более

тл м е п п  D D , вителя гособвнневия—прокурора Пав' игкривенным.
lA.MbUD, 11. (Роста). В связи с хо ловскиго проло.1жзлись около BOCbMUj Иалрконо Анненков говорит об уч- 

рг.шпм )'рожаем в губериин, кресть чисоа Во стулнтельной части Пав.чов' редительном собрании. Из докумен 
iiu trm  предяа.чяет небывалый спрос t-кий укиал, что ого задача облегчв тов известно, что он и ряд других 
на гелыхо-хозяйственные машины, на общесгвсниымн обвинигелями. ко- вадных генералов состояли в монар
:1{1евып*агщмй прошлогодний в де- торые дали исчерпывающую картону -----  *
ять ра.г d a  последтто две веде.’Ш истортеского рвзвития контр-рева • 
оссельсыад продал 100 мплотнлок люции в (.'абнрн вообще к  атаманов

U тысячу веялок.

УСПЕШНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
3-го КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙМА.

СТАЙРОПОЛЬ ■ КАВКАЗСКИЙ, 
(PnCTs). В округе с большим ус

шины в часхиости. Задача гособвн- 
||1‘11ня лишь (}белннить во всей пол 
ноте данные судебного следствия.

Огм(?тив нгторичсское значепие 
пропер, за которым следит пе толь 
ко СОл*. но н заграница, т. Пав.ч<ш- 

iPxoM проходят продажа третьего • осиоюых ослепло 
крестьянского займа. К распростра- i «роцегга. Эги особино-
сению эейма привлечены селмко - ’ заключакптя в том. что с момеп 
х..эяйетв*1П1ые ]федитаые товарище- Р « 0 ’ла Анненкова прошло во- 
ства, почтовые и сберегательные кас слишком. Многое стерлось

J  и.( памяти за это время. UrpoMHoe
I Гкаьшннство живых свидетелей раз’е 

БАНДИТАМИ УБИТ ПРЕДСЕЛЬ- I халось по всем концам 0>юза. Дру-'
СОВЕТА МАКУШИН особенность, это то. что протесе

является nponqccoM трудящихся масс 
ВЛАДШШР, 11. (Роста). В дерев от которых по<г?ут1ают тысячи эгяв- 

,В0 Б>турдипо. Вознйковского уезда, леиий и ревачюций. Коротко косаув- 
ш&йкой бшдитов убит вредсельсове шись чехо-словацкого мятежа и ро- 
’;а Макупшн — старый оартоеп, Поль ли интервенций, т. Павловский под- 
зовевогийся большим авторитетом робно, с дежументами в руках xipa 
с-редн крестьян Ар(кговано 9 банда- ктернзует колчаковщину н аннеяков
тов. Ведется срочное расследование шину н их взанмоотношения. Разни ................................
дела. Ца между ними, говорит прокурор, ставил у себя контр-разведку, вое -

На похоронах Макушннв участво- одна: п^вый был старшим, действо ггяповвл жаидчриерню.

хичесхой оргдпизацин, действовав - 
шей под видом омского общества лю 
бителей охоты и рыболовства, кото
рое лержило свжаь с южной н север 
ной контрреволюцией и было свое 
го рода политбюро.

Псцробно останавлввается проку 
pop на понимании «закопностн» ‘ в 
тот перицд времотн. Колчак широко 
дек.ча|1ировавшнй закоя своим спут- 
(гпкам не постяснялся, однако, :^ить 
учреднловцев. Как показало след 
ствнр в Иркутске, они были убиты 
Красидьпиковым с ведома Колчака 
Эта расправа послужила примером 
и.тадшн.4 богатырям контр-револю 
ЦИК. в частпосги Ацнпекову, кото 
рый захватив далекую окранпу, еде 
Л1ЛСЯ несгранкчетшым зласте.тином.

ПааювекиВ переходит к изложе 
нню того, что представ.1 яли анвео- 
коаскне отриды. Эта армия строи - 
•тась яа классовым прншише п̂ 'тем 
приема набора доброватьпев из цен 
зовых групп, частью, деклассировав 
пых э.1емевто& Аш 1енков широко лг

вело гвыате 2000 крестьян.

. штабам пополневня, разбросанным 
по раз-тичным гщюдам (^ярн. Этк 
штабы не только давали новых добро 
вольцев, но овв служили в оргавамн 
йВ({юрмацнн и связи с контр-реводю 
аией в центре, они служили также 
для карательных целей.

Шаг за шагом прокурор раэбвра 
от обвинительное заключение н при 
водя выдержки нз свидетельских по 
казаяхб доказывает, что действия. 
кот№ые Анненков совершнл с момен 
та Октября до перехода в Китай не 
только полностью подтвердились но 
даже всц.тылн новые преступления.

Переходя X характернстаке лично 
стн подсудимого, прокур<^ разобла
чает Анненкова, который хотел ха - 
заться нацвопальпым героем, гово - 
рил, что он отрицательно отноенлея 
к нностраацам - интервентам. Сввдв 
телн доказали что Анненков цржни. 
мал у сШ1я иностраввую ынс(гню, 
пользовался иностранным обмунди
рованием. Одвовремеово тщеславие 

н мания величия являются пеот'ем- 
лемой чертой Анненкова.

В отчюшепни Денисова прокурор 
ге^и т, что он старался выставеть 
себя маленьким человечком, беаволь 
ным, даже трусом. Действительность 
показывает другое Денисов получил 
два георгаевекях ч »ста в гермав - 
■жую войну, попал в академию, аула 
опирались нспытаггаые сифицерь.. 
дослужился за гражданскую войну 
до чина полковника, затем был произ 
воден Анненковым в геипал • маяо . 
ры. Верить шкле этого Денисову в 
том, что (Ж был только писарем недь

Переходя к вопросу о воэвраше - 
irau Апне»|рва в Советский Союз 
прокурор 'говорит что он но верит 
его искренности. На судебном след 
ствин оп доказал эту неискренность 
Если бы Анпевков ктгел быть ис - 
креппнм до конца он не (̂ тарачея бы 
затемнять таких волросоа как шта- 
(ял пополнения, их истинное паэааче 
ние, приезд ниострашюй мисоии в 
дивизию, сожжение деревень о кото 
рыт он говорит в своем письме Сндо 
poBv и отказывается на суде, жан - 
дармский эскадрон, действите.чьные 
с.го фуйкнин. личные расправы с кре 
стьянями и п[>очсе.

Шзвратитьля в Огеетск1 ю Россию 
Акпепкову я Деиисову пришлось по 
рсьоле, потому что в ту провшщяю 
Китая, где ошг жили, прибил Фын - 
Юй-Сда, который тогда считался 
1бо.1 ыаевнЕом» н который по предпо 
ложетшм подсудимых мог посту - 
пить с ними как с аггивпымп контр
революционерами. Переходя к мере 
социальной защиты прокурор квалн 
фицирует их преступления по вто . 
рой и восьмой статьям положения я 
говорит что в этом отаошении не мо 
жег быть двух мнений — единстве»

взвткм осторожнее, богатырем ковтр- Много внимаавя прокурор уделяет вой мерой может быть расстрел.
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Заявление оппозиции и пленум 1|К и 1|КК
Передовая „Правды"

(П (р е д й н а  п о  р а д и о )

Беспризорники не 
будут допускаться 

в Москву

После долгого в тщательного об 
суждения об'едввеаиый алевун ЦК 
и вынес рошенне но Boi^cy о 
и^рушенин Шфтвйной диеднаднаы 

Зиновьевым н Троцким, 
несмотря на громадные расхождвная 
в ндвйно-нодвтнческоА уотавовхе пар 
тин н oigiodilUilB. несмитрм на чре̂ - 
вычаВпую остроту фраюцшиний Оорь 
Оы (дошедшей даже до иргенидацни 
уличной антипартнАной деноыстра- 

цнн на Ярославском вокзале), вссмот 
ре на огромные препятстввя, чшжв 
шнеся ишшзицнсн нленуму в деле 
усганивлення мира в лартпн, об'едн 
неняый н.юаум нрояввл достаточао 
хладнокровия для тиги, чтобы но дать 
ьодх1 чувствам естествонно1Ч) возну 
щення всем новедевнем отозицин 

. как до пленума, так и па саном плс 
нуме. При первых празвахах отступ 
ления лидеров ооповнцни и призва- 
няя вми 1Ж)их ошибок CHSIT с обсух 
денпя вопрос об нсслючеени Зныивь 
ева н Троцкого нз состава ЦК. Пхе 
нум ограничился об’явленнем нм стро
гого выговора. ___

Правпльпо ля сделхл плетум, 
державая обсуждение вопроса в ду
хе товарнщескмч) убеждепня лнде - 
ров опповицнж и вынося тавое реше
ние? Мы полагаем, что ллепум посту 
пил правильно и мудро.

Здесь нет необходимости наломн ■ 
кать о том. что высшим жрнт^ием 
служи.чи интересы мера в единства 
в нашей партяи.

В самые оечрые моменты борьбы 
необходимо уметь сохранить хяаднс 
кровие, уметь оп^кввать те пута 
которые дзют возможность сделать 
хоть один шаг к установ-теняю мира 
в паллии.

Обедипепный пленум исходил в 
св<)ем решении нз попнмання той фа 
зы, в которую вступила борьба опноэн 
цни против ленинской парппн. Эта фз 
за хараггерпзуется пленумом как пе 
реход осшознанв от пралтамн фракцн 
онной борьбы к тактихе раскола пар
тии и Конннтерпа, причем фракцвов 
вая дсятсльпость (шпоошши r ее не 
реход в тактике раскола еовершзлнеь 
прн явном ппн^нроиалпи третьей си 
лы. подкарау.тивапшей и пйдхпдаю- 
щей того момента, когда ей можно бу 
дет открыто выст5тшть па сцеву.

Сторожевые органы партвв ЦК и 
ЦКК как раз и указывают вам я осо-

на разлагающую дсятсльноегь кото
рого уже топерь роичнтывает внуг ■ 
реыняя н зар>ч>еж11ая кинтр-рсволю- 
дня, что ишимнцця помогает разнязы 
BoHuiu аигнеоветевнх сыл в вашей 
cTptuit} (смотри резолюцию uдвнyмa^

м'ракцнонния иирьба и даже иере- 
ход к нолнтике раскола, преьращак- 
1Дие иииизнцию ое вк1нвно в дентр ков 
силидацин антисоветских сил, должны 
были накоиец ноставить перед оши 
анцией решнтельиий воирос: что же 
дальше?

ииповнцця должна была вавопец по 
пять, что дальоне ужо ыекудд, чти 
дальше тупик.

aidpTHH постоянно снстоматнчесжн 
указывала, что ошюзнцыя аензОеж- 
UU придет к тупику, если во время ' ' 
одумается, ив откажется иг палнти 
кн фракционнистн н расьола. Uouobb 
цня не дослушалась аартав. Ыучи- 
лось 10, что предсказывжла шргня. 
Ошюзицва очутилась в тупике.

История но может мпрнтьея с гупн 
коми, она не может осгадавднваться 
в тупиках. Тупика в таких случаях 
взрываются.

Иозтому раньше, чем история всту 
инла в свои права, партвя дилжна бы 
да сделать доследнюю нидытку дать 
лидерам отшезицнн возможвисть от
ступить н ырнзнать свои ошибки.

Нот почему, как только лидеры ос 
liojiuiuu сопяли, что единотвенный 
выход из тупика, куда они себя за- 
гиадн зшслючастся в огстуолешш 
оризнанш! своих ошибок, плеиуи два 
ккмый понимаинем обстапиши н чуй 
сгвом величайшей ответственности, 

снял с обсуждения весрос об исслюче 
нни 1'роцЕого в Звновьева.

Мы но хотим сказать, что оппози
ция отегуиида полностью и призвал» 
все свои ошибки. Совсем кот. Вся 
партии иесомвеаио копстатяруег яв 
ную недостаточность этого заявле - 
уня, оставляющего для ошюзицш пи 
всем пунктам лазейки для вовхйнов- 
лепия борьС'Ы иротив партии

Поэтому должны еще раз оредупре 
ДУТЬ партию, что гаравтив мира нет. 
имеете с тем мы говорим, что партия 
сделала все, что могла сделхгь по от 
ношению ко всем воиросам внутрен
ней и междупародв(й политики. Те
перь всем яспо, что партия дрояввив 
величайшую чуткость, небывалую в 
ленинской партии теранмость. игра-

МОСКВА. В виду бесарерыввого 
притока в Москву беспризорных из 
других губерний, ее позво-тяющего 
лвкщдироаать Оесорвзсфвость в ото 
лице. Моссовет решил opnniii.<'• 1ть 
□а жел. дорогах около Москвы загра 
дительные кордоны прнемннЕн для 
бссдрвэорных. Осенью 1927 года пред 
положено всех беспризорных нз’ять 
с московских уявц.

Постаиовлеийе Моссовета

КРЕСТЬЯНЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
КУРОРТНОГО СБОРА.

МОСКВА. Президиум Щ1К освобо
дил от курортного с^ра крестьян, на

Открылся всесоюз
ный с'езд водников ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .

МОСКВА, 10 августа открылся 
Ь-й всесоюзный с’ езд рабочих водно 
го транспорта. С'езд заслушал нрв 
ветстэеняую речь т. Рудзутака,

( О л  н о ш а х  е е л м к а х  ко р р ес п о н д ен т о в)

правительства. С прнэетств. отВЩ 
выступил т. Томский, поздравнвпшй 
от вмени ВЦСПС союз воднвков со 

Л1ВПЫМ дес1ггн.'ЮтиЕМ мбидвем.

Хлеба и травы 
Болотном П исьм а и з  деревн и  |

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ РЕВКОМИС- 
СИИ ПРИ СЕЛЬСОВЕТАХ.

МОСКВА. Прсэял1уы ВЦИК рас- 
п прял обязанности реанзиозаых ко 
мгсснй при волясяювомах н сел1.со 
вегат я квее спогветх-твутш" 4<»н'Л 
пенис в сПо.10женно> о них. На ревв 
зиоЕдые компссЕВ воздагастся про
верка работы сборшкков страховых 
платежей по сбору платежей, но пре

Прошедшие дожди улуч
шили посевы

правляемых в курортчше меспостн * дрстанленяю льгот васелешш, 
на койЕн, содерзлмые за счет госу прннудвтельно!^ взысканию страхо 
даретвениото и местного бюджетов, -вых недопмок. О результатах провер 

|кя ревЕОмиос1Ш дашшы сообщать 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИНВАЛИДОВ. всышепоякому, сельсовету, страхаген 
М(Х}КВА. Президвум ВЦИК отоу- ту в губернскую жовтору Госстраха.

™ " ™ т " м д в й Г и ^ т о “ ' КРУПНЫЕ ВЫИ1ТЫШИ 2н-о КРЕСТ 
обн.тазованпых храсноармойпев. I п оI MOCIiBA, 9. (ТАСС). 8-го адауста 

-  .состоялось последнее заседание тн
'Р»4*Н0Й КОМНССИН ВТОРОГО КрвСТЬЯН-

, |0Вар11|Ц вцзвроТКЛЕИ ссого выигрышного займа, на кото 
ром были разыграны крупные вынг

ЛЕШШГРАД, Пз Ленинградского рыщн. Выигрыша в 5000 рубл^ во 
порта вьппе.ч буксир рга» чтобы всех Ш сериях пали ва номер 0698372. 
привести в Ленинград парусное суд-

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ЦЕМЕНТА НА 
I ТУРЕЦКОМ РЫНКЕ.
1 1ЮВ0Р0СХ:НПС1\, ». (Роста). При
был представптель ipynaofl туреа • 
кой фирмы Д.-1Я захути 3(Ю0 бспех це 
мента. Советский п»епт. отличаю

Они сигнализируют с вышки, что cnjro выговора Эиновьеву и Троцко.чу. 
познцпя стиновится об’ектним цент I возгламявшим прсступпую раскодь  ̂
ром. вохруг которого собираются ав-1 ннчсскую деятельность нкчтожнон 
тнпартийныо н китпсоветсмие силы, группы оппозиционеров.

высокими качествамн, нахо - 
лит себе широкое прниепенне в 
Турции, где развертыкается в наогоя 
щее время швроков стронтельотао.

Яроехахо в Свбарь 200.000 
, пересвденд;в
I СхШАРА, 9. (Росп). До сих пор 
через Самару в Сибирь проследовало 

• 200 тысяч переселенцев. Ожидается 
еще 100 тысяч. Ежедвевно проезжает 
5U0 пиреселенцов.

За границей
к  похушеЕЕю в па.вж скн 

поллрвдствв

С И Б И Р С К И Й  К Р А Й

Крайисполком о жилищком строитель 
стве в округах

НОВСКЛШНРСК. Крайисполком при 
вял решеияе о состоянии жгглвщвого 
фонда в Сябнра и о ходе жвлвшного 
строительства. КртПисполком конста 
тирует яеудовлотвор1гтсльяое ооото- 
явке комнунального жилкщшио фон 
да, продолжающееся обостренпе жв- 
лишиого кризиса, вследствие роста 
васеденпя. обгоняющего рост жилой 
олощади. В деле нового строитель
ства наблюдается ряд дефежтоа — не 
своевременпоо выявление строитель
ных аужд, раоходовавие средств, пред 
на.значевных на строительство пе по 
прямому назпаченню, слабую орга
низацию технического надзора, высо 
кую стоимость строительного мате- 
рпяла и нр.

но сТовариш» стоящее из-за штиля 
10 дней около Ревеля.

ЛЕНШ1ГРАД, 11. (Роста). Сегодня 
Б Ленинград вернулся после 2в - ые 
сячного кругосветного n-TaBauafl па 
руспый корабль оовторгфлота «Това 
рпш» с командой, составлеииоП из 
слушателей внпускпых курсов мор- 

Крайнспо.'ком считает, что жглищ ских техникумов, 
нов строительство является найме • _ «Товарищ» посетил Швеивю.нов строи^ьегои АпглнюТостров Мадеру п Южную
нее органвзованным участком хозяй Пгчтузнв в Розарио <Ю» -
ства, тр<^ует своего упорядочення и Америка) дуби.-1ьЯ13й экстракт 
ряда оргаявзацн'итых, фияаисовых для ленинградских кожзаводов, «То 
и трхинческих мер Крайяыюлком вярнш» вновь пересек Атлантнчо - 

проя-гь - й  Z
все зависящие от них моры к устра богатый нлвнтацпоппый опыт

ПАРПЖ. Не подлежит сомяеввю, 
что покушавшаяся в советском пол
предстве ЩепЕнна яхляется орудаем

Ж  ах белогвардейцев. Полпредство 
в Парпо отправило поту фрап 

пузсЕому мнвнпдел, 1 которой, сооб 
щпв все подробности покушения го- 
■̂ .фитт «п.-чаалян за прявп ofipa
ппъ внимасие минпстерспа ва всю 
торне стороны вопроса, полпредство 
выражает увереяпость. что будут 
приняты необходныыв меры для рас 
следования дела н для устапоаленяя 
возмохлых сообщшиов покушавшей

БОЛОТНОЕ. Озимые хлеба, как 
рожь, так и пшеница—средние но все 
му району, рожь уже кончают жать.

Яровые только в зудовском седьсо 
воте в частью в кожеввяковском сель 
совете можно отаеотн к средтш, по 
остальным же седопням ра^на яро
вые хлеба плохие. Пшеницы кончают 
па-тив п начинают выспевать.

Травы но всему району плохие, да 
же за.1Нвпыв ниже средних.

Цены па с<во пока спредс.-ппъ 
трудно. В  наотояшее время они нмо- 
ют случайный характер, так как пред 
дожепне исэеачвтельвоа Были слу
чаи куп.пн-продажн сеяа стогом в 
5 кресгьяшкнх возов. прп>:срно. в 20 
пудов воз за деву в 30 руб. или 30 
коп луд. не цену па сспи^определигь 
трудно еще н потому, будет ли про
изводиться закупка в Россию .лоша
дей. Это обстоятельство сильно повы 
шаст цепу па сено.

{ До 9 июля в свяда с застой пены 
1па скот СЯ.1Ы10 падали. С 9-го жо 
июля т. е. с момевта выпада дщкдей 
цены стали повышаться. Это об’яспя 
ется тем, что травы все-такп звачн- 
тельпо улучшились после дождей. В 
настоящое время косят мало, все ро- 
стят траву. Кроме того, крестьянсг- 
В) 1фН1-г|очГ1ял1г”ь кормить скот 
ржаной СО.ЧОМОЙ. Ятя атмо много за 
велено со.'юыорезок. Таким образом, 
скот крестьянство задерживает и 
увсличевпя заметного вывода скота 
ва базар нет.

МЕфгщрнятпя агрономии в связв с 
недородом трав выражаются в раз’яс 
пениях крестьянству о том, что для 
якопомна хорма необходимо утеплять 
«отные дворы н делать кормушая. 
Сбыть лучше 2 плохих скотины и вме 

I сто их завести одну хорошую, на ко 
торую Борма понадобятся в два раза 
меньше, а доходность может или не 
взменнтьсл, или увеличиться. Прооа 
ганда си.тосования ведется, но пока 
не црнвнвается.

К. Ат.
ПЛОХОЙ УРОЖАЙ В ЮРГИНСКОМ 

РАЙОНЕ.
ЮРГА. Июньское бездождье плохо 

отразилось на Юргинском районе. З'ро 
жай будет и«же среднего. Точно та
кое же состоапне и трав.

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЕСЕДАМ 
ПЬЯНКУ.

ИЖМОРКА. В районе Ижморкн в 
магтояшее время работает вескотько 
человек землемеров членов союза 
•••’льско-хосяйггаенпых рабочих. Не
смотря л «  лрелложепня местного ртй 
к. ма союза помочь культработе ере 
дн батраков, землеустроителп вме • 
сто культработы предаочнтают про
водить свободное время за пьннкпй.

А. К.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЛБАНО . ЮГО 
СЛАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

НлПЛ, Ш. (ТАСС). Вновь назначен 
ьый а.тбааеунй поверенный в делах

ненню в текуше.ч строительном се- ^ будут широко иепольэованы в со 'бм яа  Ь-л.фвх Одновременно юго - 
алпп î ihAKTOB етоонтельства в  тече пмтЕпи TnniYiROM Алоте. , -■..плта л » » . . . , » . . . . . ____________зоне дефектов стронтельства. В тече ветском торговом флоте, 
вие ближайшего времевн решено за
слушать подробные доклады о ходе 
строительных работ в округах, разра 
ботать по внм мероприятия по раин- 
(опальной постановке стронтвльства 
в будущем году.

Больш1е иотлы будем 
делать гамм

ЦРК должны организовать торговлю 
овощами

! ЛЕШШГРАД. ЛенинградскнВ ме
таллический завод приступил к взго 
товлеввю огромных паровых кот.юв 
с площадью нагрева до 2500 квадрат 

I Qijx метров, которые до сих пор зака 
'Зыва.тись в Анг.тнв.
I НОВЫЙ Ж. Д. МОСТ ЧЕРЕЗ 

ВОЛХОВ.

ллП'’ка& noB^emitiift в ле.тах ирн - 
был R li!|-4iiy. Таким образом, алба 
но юго-.гич ане дип.юматическве сно 
шепня возобпов-дены.

Еазаргвов лрвбил в стра
ну „деиовратни*'

НЬЮ - НОРК. в. (TACQ. 8 августа 
В Нью - Иорк iipibfej.i Казарипов- 
вынгравшнй кругосветное путеше - 
ствхе по лотерее (ЮО • Авяахнма.

НОВОСИВШЧПС. Цегмотря ва пони мость наборе понизилась до 14 руб. ] ЛЕНИНГРАД. Правление Октябрь ГЫмиграцпонные'  ̂ СА(Тп"То
женив цев на ироьтжрч, бюджет- 71 коп. по за счет сезонного пониже- екой желдотюги начало соорухсвио разрешвли Ivasapunoiy высадиться 
пый пабор СТОТПСТИК1 трлса сокаэы пчя цен на овощи. пеГмку “ ?Гз^втр’^  I  задержан

рябирску (это явленно характерно в пор, иска ЦРК не развернуяш т(ч>го8 
для всех городов Сибири) бюджетный ' лю овощами, сняженн© поя яа пром- 
вябор ва 1-е января стоит 14 руб. 70 
коп., а па 1-е шопя — 15 р. 52 коп. 
т. е. стоимость его повысилась на 
56 прои. Необходимо отмстпть, что
за этот периси промышленные това
ры понязнлнсь »  пене по бюджетао- 
му набору сталкугикн труда па 8 про 
цептов, а сельсво-юзяйствсппые про 
дуэты повысились в цене на 18 про 
центов. 1Ь да-жым Снбкр<1Й1'<1Юза. по 
вышеонв произошло за ечвт таких 
тов̂ фов, которыми кооперация не 
торгует как картофель, капуста, снек- 
т .  лук н пр., а также за счет повы 
шепня цеп па мясо. К 1 июля стон-

тп товары будет смазываться повыше
нием цен на оэощп. Сибврайсоюз ре 
комендует всон церабиюпам в»ла- 
дить торговлю овощами п сюввремеа 
еую заготовку мяса.

Новосибирский ЦРК в этом году 
вк.тады8ает в спепнальво-овопрюе де 
ло 100 тмсяч рублей. Этому примеру 
должны последовать ЦРК в других 
округов. Торговля ЦРК сшош&ми прав 
да, пе даст резкого савжопия цев, во 
пе позво.тит рынку сезонпого повыше 
пня цен на овощи п даст потребителю 
овсяш в нуЖЕюм ему ко.тнчестве л 
достаточно высокою качества

ПЛАНЕРНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ В 
К.'̂ ЫМУ 20 АВГУСТА.

иммигрант». После не 
скольких часов пробываняя в бар» - 

АГАГ.ПЛ,>ЛИС1 /̂ _ Л/-2Л • "  допроса со стороны властей.
ФЕОДОСИЯ. Отделением (Х50-Авва ннтересововтяхея, не собирается ли 

хнма ведется подготовка к всвсоюз- Казаринов «ниспровергнуть права - 
вым п.^ерным гостяэаяням 20 аа- тельство САСШ», 1Саааринов полу - 
г>1та. На горе «Узун Сырт», где бу- чцд раврешенне высадаться в Нью - 
дут происходить состязания, органа Иорке 
зуется специальная метеорологичес
кая стапцня. В состязалнн ттрямут НОВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИ- 
участие 60 советских планеристов. ЭДЦИИ В УХДНР

ЛИВНЕМ РАЗМЫТО Ж. Д. омцпг. о
ПОЛОТНО. ХАПЬКО>? Ухацспй ЦК Гомип-

(МТМФЕРОПОЛЬ. Сильный ливень дала организовал выестю закрытых 
в Лжпнкойском районе размыл ясе.тез воеппыми властямп ля прошлой нсдв 
подорожное полотно »а  лшпш Лжян ке хубойгкого совета профсоюзов и 
кой - Аомжек на ттротяяечтоп 150 всекитайской федерацки труда. «Ас- 
метров. Двяженпо поездов бы.чо пре еоцвацию 1федставителей ху^йскнх 
рвано па несколько часов. рабочих и солдат».

■ЖЖЖЖЖЖЖл гжжжжжжжжжж. 'ЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖ. ГЖЖЖЖЖа

в о п р о с ы  к и т а й с к о й  РЕВОЛЮтИ

Китайская революция и русская революция 1905 года
Левин учил нас, что мы должны 

уметь в каждой революции найти то 
своаобразнов, что отличает ее от ре 
волюций в других странах. Вез поен 
М1ИНЯ этого своеобразия мы никогда 
я(( сможем правнлшо наметить бли
жайшую задачу, не сможем мобилн 
зовать массы для ^рьбы. На одном 
сходстве революции в одной стране с 
революциями в других странах дале 
ко не уедешь.

Верно ли, что китайская револю * 
цня ПС характеру своему наиболее 
Оливка к русской революцяп 19№ го 
да? Это. конечво, верно, русская ре 
волюцня в 1905 году имела своей бли 
жайшей задачей уничтожеине всех 
остатков феодального варварства в 
в первую голову царизма. И  китай
ская ревояюиюг имеет ту же бдяясай 
шую оадачу: ликвидацию остатков 

феодализма в виде господства поме 
швков н военных феодалов —  налв- 
тарветов. Н русская ревлюцпя 1905 
года н китайская революцня — обе, 
поэтому являются революциями бур 
жуазно ■ де*(Ократичесними. И в рус 
ской н в китайской революцнн основ 
нымп революцнояными классами яв
ляются пролетариат н крестьянство. 
Победа в революции 1905 года нога» 
бьт, достигнута только ва основе 
революционного блока рабочие клаг 
са н крестьявгтва под руиоводством 
nponerafniaTa. Точно также и  в китай 
ской революции только образование 
такого блока, только соединение аг
рарной ревааюцин в деревие с реши 
тельной борьб(Л городского пролета 
рната может привести к победе.

Здесь, как видим, ямеегся очень 
мв№0 сходства. Но мы ничего не мог 
лн бы понять во всей борьбе послед 
пнх лет в Китае, если бы в построе 
НИИ нашей тактики ограннчилнсь 
только признапием этого сходства. 
Есть-ли что нибудь своеобразное в 
развитии KirraScKoft ревллюиин. что 
от-твч.чет ге от революция 1905 года?

— Конечно есть. Это евоообразие eai 
ключается в том, что китайская репо' 
ЛЮЦИЯ является революцией анти - 
империалистической.

Огкуда вытекает это своеобразяе и 
хврактер борьбы?

Китай — страна полуко.'юнналь- 
пая. Это выражается не только в 
том .что вяостранцы g Китае по.чь- 
зуются особыми лриввлегилмн, не 
подчиняются китайским законам, су 
ду и ПОЛ1ШН11. захватили в своя рУ 
ки китайскве таможни в аелые райо 
вы в городах (концессии). Этого од 
пег. было бы мало, чтобы говорить 
о господстве пмперна.чнст*ов над Ки 
таем. Империалисты экономически 
поработили Китай. Они держат в 
своих руках важпейшне хелеввыс 
дороги, порты, угольяыо к«гн. бан 
кн, пароходные сообщооня. фабри - 
кп и заводы — все хозяйственные 
командные высогЫ страши. Когда в 
пошей стране «командными аысота- 
мп» ыадоет пролетариат, он являет 
ея в полном смысле этого слова хо
зяином страны. А в Нитав таким хо
зяином являются иностранны» импе
риалисты.

Внутри страны как будто хоояижом 
ЯШ1ЯГТОЯ китайский помещик, ростов 
шнЕ. генерал. Это овп высасывают из 
ЮО мп.т крестьян все сохи, оставляя 
крестьявство яишнм. Но власть атнх 
всех командующих классов держит
ся тачько похдсржЕой в связью с им 
п(урпалнстами .которые, как мы гово 
рпли. уже держат в своих руках все 
командные высоты хоаяйствРня''й 
жвэпн. Генерал У-Пей-Фу н связан
ные с ним команяуюшпе х.ч»ссщ к 
югу пт роки Яп Цзы били орулпом в 
руках британского тптерпализма.Гене 
рал Чжая-Цэо-Лпн остался орудием 
японского империализма А 
ПОТОМУ 6opiAa китайского иарола про 
тпв феодального варварства потрав 
лип в пе5)вую голову против имае- 
опялнетон. В русской револтошш 1905

года борьба была тправлепа не про 
тнв иаостроппых вмперналнетов, а 
против русского царизма.

Пз этого — антя-импврпалистского 
характера китайской революции и 
возник та* называемый «единый об- 
ще-пацновальный фронт». На этой 
же почве родился н Гомтодяя. Эго 
своеобразие китайской революция со 
зда.ло национальпые армии г нх ге 
нерал&ми которые боролпсь под ана 
мепе.ч Гомппдапа. _

Почему китайская буржуазия в те 
ченно песхолыпгх лет ве.ц воору
женную борьбу н участвовала в ре
волюция между тем как румкая бур 
жуозия в 1005 году боя.дась и пик
нуть боялась не TO.ibKo воеппоЯ 6irb 
бы против царизма, по доже смело
го слова? Это об'ягняется тем. что 
борьба в Китае велась против ино
странного господства. Буржуазия пз 
вестное время шла вместе с паро
дом, па «е.^Йпом фронте» против н.м 
перичлистов. Исходя яз этого алти- 
иошерналистического харахтера ре
волюция в колоннатьпых и полукато- 
пнальных страиах. Лепин еще в 1920 
году па втором конгрессе Комнятер- 
на считал необход1гмым поддержи
вать борьбу папнона.1ьпЫ1 буржуа
зии в колоннях. отстаивая в то же 
время классов>-ю самосто1тгельпоеть 
пролетариата Китайская хомпартня 
— основа этой самостоятел1.ности 
пролетариата. .

Сейчас китайская бугжуазия под 
ружоводством Чяи-Кай-Шп изменила 
рсвачгщии, расправляется с лрюлета 
риатом и с крестьянством н ищет со 
глашеняя с нутериалистамп. Опа ев 
лалела н.-шншшлыюй армией в ухав 
сейм правитедмтврч и егремптея до 
бпться от империалистов какпх - нн 
будь частичных уст>т1ок — в первот) 
очередь твмежеоной автономия. Пос 
ледняя зак.дючяетсн в праве само - 
стоятелыю облагать поталпяамк все 
ввозимые н вывоопмыв товары, л  яа

почве этой автовоммн буржуазия на
деется строить китайские фибрпки и 
заводи.

Наши оппоз1шионеры в лпце т. Т 
Троокого, !8пн>вьпва ■ Радона заяв 
.аякт чти все содрежкние внти-шше 
рналжгтнчэсхой револоцви зак-дюча- 
ется в эфм тргаовонаи таможенной 
автономкв. Если бм аго бьыо верно 
и вгл реалту'Цня свелась бы к борьбе 
буржуазии HUficpHfl.iv'TH имели бы 
се^ас возможность очень легко по 
кончить с китайский революцией, бро 
СНВ буржувзнн эту уступку- Но такое 
поипнаппс китайской революции 
очень бглнэво к меньшевизму н лвк- 
видаторству, которые больше всего 
боятся анти - вмпериалнстнческой 
борьбы раС»:̂ 1 Г-креитьячских масс.

Иезавж-нмо' от того, состоится лн 
или но состоится согзашеяио между 
ижпериалнстамн я кигайссой буржу 
азией. китайская революция и дальше 
будет продолжаться, хак революция 
лр^£в импгрвадистяческого господ 
ство. Лозунгами ревояоциошюго блп 
ка рабн'чнх й крестьян будут: полная 
.анкиидация всей системы порабоще
ния I! экппло > тации крестьян н рабо 

I ппх, раовгриутая аграрная револю- 
' пня н нацвонализ.чцня вгей земля, 
же.деопых дорог, банков, копей, фаб
рик II алаолов. с.товои всех команд- 
пых высот, которые находятся в ру 
ках имперналистов.

Китайская реводюцпя и дальше со- 
хралшт гвоо своео<1р83пе, сохранит 

, свой анти нмштрнатггтнчегкпй харак 
тер. Кнтай<жону пролетариату в сво 
ей тактико нужно будет и да.дьше 
всегда видеть перед гобой главпоп* 
врага — нпострапннх нуперпалвс- 
трв я их союзииков: генералов поме 
щпков и буржуазию. Его задача — 
мобплпзовать пргггяв атпх врагов ре- 
волкщиоивый блок лро-детарната и 

крестьяягтва Китая я сошве г мвро 
вым пролртарпатом н ССбТ*.

М. Рвфмь

ОбученЕо В шкоде на 
родном языке

в деревне Карасевой <Болот. рай 
она красным уголком прн сжзе сов- 
торгслужащих заведует тов. Мнрц - 
ноа Никакой работы в краевом yrai 
кв он ве ведет. Лвтеркгура разброса 
ha по столу, берет ее  всякий кто хо
чет. Много книжек уже растащи.дп 
со домам.
С таким же впвманнем и усердием от 
носятся тов. Мнрипов н к основной 
свмй работе секретаря <еельеовета.
Крестьяне выражают ведовольстао 

его работой.
Переселенец Напресиков в дер. 

Бьмовой Тайпгнского райтаа прие
хал в Снбпрь со спецнадьвой целью 
тать самогон. П'>.чьзуяюь цешевой 

сибврежой мукой, Напреепков гонит 
самогон полным ходом, снабжая сво 
ей ородужцией цадый ряд переев - 
аснческнх поселков оксяо дер. Воттв 
ной. Благодаря продухцнн этого са- 
могошцика в райоио переселепчесжнх 
поселков среди молодежи начало раз 
внваться хулиганство, драка н др. 
Женщины поселков просят прокуро
ра Припять меры к прекращению ра 
боты напреспковского завода.

Ключевским сельсоветом на днях 
упичтоаи»ио пять самогонных аппа- 
ратоа

Э селе Полоношном проживает ста 
рпх Жигарпи. От роду ему больше 
SV лет. Совершшю с.1абый. больпой 
старнж. Родных у него нет. Т^н года 
он хлопочет о neir-ira. обращался во 
все учреждения caoeiro района, во по 
нощи ни оТ кого не ло.тучнл. Недавно 
он Х0ДН.Т в красноармейскя© лагеря 
в яадежде, что хоть красноармейцы 
помогут ему получить пепсню. Поло 
мошиненшу РИК'у необходимо обра 
твть внимание на этого старпка.

В пашковском по:^ебоби|ествв в вон 
це ишя а^цэводндась рсэиавя дел 
общества. Ревизию провзводила мест 
пан ревпзпгятал компсепя целых 8 
дней. В результате ревизии все чле 
пы реакомисенн за исключпнем Черв 
мякина Григория, были пьяны. Пай- 
тики обшретва просят прислать д.ая 

ннструттора.
Председатель лавровсиого сельсове 

та MiipoHOB Г. редко бывает трезвый. 
С пьяных глаз он выквдывает такчю 
ш'.учки которые вызывают возмуще 
ппе грестьяп. В июле поехал Миро- 
а -ц отнимать самогояяыо ишараты 
н .-ICC. Но прежде чс»м отпять решил 
попробовать. Напробовался до того, 
что самогоншнкн выгаали его из ле
са, 1 аппараты остались продол - 
жать свою работу. Быд еще случай, 
кигда он в пьяном виде напал ва од 
я»го крестьянина на своего села. 
Председателем сельсотета Миронов 

быть не может. Коларовскому ГИК.у 
нужно проверить cm работу.

Коларовскому РИК-у надо ускорить 
репшне вопроса по заявлению земель 
нлго общества г. Петухова о земель- 
UUX участках граждоа. уехавших из 
Петухова на постоянное жительство 
в Томск. До гего времени эти п’» * '  
дане земли обшестау не сдали, а от 
дают ее в арепду MtcniuM крестья-

Мельницу в Медвед- 
чиЕОВой надо срочно 

осмотреть

МЕДВЕДЧИКОВО (Ишим. р.). У д» 
ревнп Медведчвковой Пшнмсжого раП 
опа на реке Яя стоит мельница, при 
цад.чежащая двум частным владел, 
цам Григорьеву п Беспалову. Все зда 
пне этой мельшлш в все ее прпсао 
соблоння для помола выстроены кое 
как, на жввую тттку. Место над вхо 
дом воды в турбнву перекрыто е бе 
рога ва берег лишь одной трясущей 
ся п.т.чхой, совершенно неукрепл^ 
ной. Кажду мппуту она может пер* 
вернуться н затащить человека в 

турбину, откуда спасенья уже вег 
По этой плахе постоянно ходят по- 
.мольшнхи, бегак>т деревенские реОЯ 
га. Балка, которая держит работающий 
жернов вся пзрублепа я хр,кже yrpd 
жает большой сшасвостью. 

балка, ва которой лежит много грузй 
агьделона То ию кое к-ак. Видно nd 
всему, что мелыгекн выстронлп. ceoirf 
ме.аьпйцу лишь для того, чтобы нмета 
возможность цовьсшчиаать до аорц 
до времени дещьгн и муку е помолы 
шнков. В прошлом году весной на

вертно батрак Скважин. От него ое« 
талнсь только кускн мяса. РИК'у вф 
обходимо хоть раз посетить это enw 
кулянтское предприятие п лосмотреп) 
кож оно оборудовано.

Пропавшие ячейки 1
БОГСРОДСКОЕ. В е. Ьогородскох  ̂

существует каж будто ячейка МОПР1 
во пнкто не знает, где помещается 

' секретарь, кулп надо впоенть члев-1 
акне взносы. Никакой работы ячейка! 
не ведет. Есть «члеыы», которые нм 
п-татилн членских взносов е февра-! 
ля. Собраний членов не было уже 5} 
месяцев. ]

ИЖМОРКА. В е. Ижморсе такое ж«|
по.тожение. как и в Богородском] 
Йдесь числятся яче^и МОШ*. ОДИ; 
и Авиахпма по пнкакдх нрвзяакоЦ 
нх жизни при всем желашш обнарц 
жить пельэя Даже не знают, где эт^
ячейки помещаются.

ЗАТОРГОВАЛИСЬ.
КАРАСЕВКА (Бслот. р.). Карасец 

скнй комитет взанмапшюшп порсдая 
на хранение в коооератнв 124 пуд^ 
оернн. Кооперация без согласовави 
о комитетом эерпо это продала, Я 
деньги пустила в оборот. В резух** 
тате бедняки, нуждающиеся в хуебе 
до нового урожая не смогли яблу- 
чять из комитета крайне нужную нм 
ссуду.

ВОСКРЕСЕНКА (Поломощ. район). 
Осенью прошлого года среди граж
дан села, по преимушеетву шход- 
цев из б'краваы, было .много споров 
о том на каком язьже лучше обучать 
детей в школе. Многие даже из укра 
инцев говорили, что с обучением па 
Гухраипском яоыхе детей врядь ли 
что выйдет. Не верил* они в воз - 
можяость правильно и успешно аоо 
тавить пбучгпие в школе на родном 
языке. Но истекший год лсжаэал не 
основательность этих опасений. За 
зиму первая группа хорошо научи - 
лаеь читать н писать по украинсхн.

Довольные результатимн обучения 
крестьяне огородили школьный ого
род. вппахалн в пользу школы залог 
и на за.тоге посеяли лев.

О хозяйственных директи
вах на 1927-28 год

Трудные условия 
работы

lOpniHCHiie агропункт и 
ветпункт не имеют своих 

помещений.
ЮРГА. Наш район имеет агропома 

ческий я ветернпарпый пункты. Но 
оба эти учреаденвя ведут весьма 
жалкое существование. Несмотря на 
эп(^pгпчIIЫo тюпыткц наладить работу 
агряюмичес*. н штерлпарного пунк
тов со стороны агронома п ветфельд 
шера, сделать это нм пе удается. Ос 
цовпая причина — абсолютная пепри 
ПЛПОГТ1. помсшрнпй, (>таеденных 
РШГом для этих первейшей важно
сти райопных учреждений. Достаточ 
по сказать, что агропункт, несмотря 
па его существовапзе в течение угжв 
□ссколькях лет, до сего временя пе
ЩЦ-ОТ ГНа.ОГО ПОМСШСННЯ II «1ТЯГСЯ в
' дней аз комнат РПЧ’а соьместао со 
сттгяховыы агштом. Ни о каком еоз- 
дани» покизатольного лгрпкабинета 
думать ио приходится. Приближается 
сельехо - хозяйствелвая выставка. 
'|(>чнут поступать экспонаты. но 
• ласть нх совсем некуда. На заявле 
нее об этом предРШху т. Чернову, 
of-следннй беззаботно отвечает; ташн 
ге в амбар, когда надо будет возьме 
те. О том. что в «м&рр из экспона
тов получится одна крыспная труха, 
об этом прелРИК забывает.

Еще в прошлом году под агрокабн 
нет РПК'ом рвгпело было передать 
флигель, ори PIiK*e, в котором совер 
П1СШЮ бооллатао живет начя.чьняк 
Щ'йми.апиин т. Малолетков. Но не-' 
'Митря па иеоднократпые предложе
ния РШГа пачраймнлипни продол
жает проживать в бесплатном ф.тяге 

ил -lyv-iji п 1Т-» чг-г г-Гч улорств-) 
наяоспт громалпый вред делу развв- 
тия сельско-хозяйственной культуры 
в районе.

Помещ^чше ветерппарного пункта
I- т :iTi. ил олтюП иэ'’|Ы, п которой по 

мешается помимо црнемпого пункта 
и anreui еще и квартира многосемой 
пого ветфельдшера. Не говоря уже о 
том. что для малолетних детей Фелрд 
шср.а постояппые исщрепня алтеч - 
пых ие.тпкаментов п близость нх гро 
зят здоргя»ып. подобное помешепие ус 
цеху ветернпариой рабеты в райояо 
содействовать ни в какой степени пе 
может.

Тяжелое роложепня .агрономическо
го II ветет»1ппрпого пунктов в Юрге 
.чо.-пкпо лршисчь к себе вттаалне око 
ЗУ. До изменения сушествуюшнх дн 
кнт условий работы ни о какой дей- 
стшптльпой nptviyKTKBHocTH этих 
районных организаций говорить не 
прпходэття. Как агпоном тяк н ве- 
терштарный фе.льдшер думают толь 
еп об одном, куда бы уйти от этих 
совершенно певозможных нелепых уо 
ловий для работы агронома н ветерп 
вара. Аэроб.

ВЕнеиииа I »  резолвции об'вдавенного плевук» ЦЕ I  
ЦКК, принятой по докладу т. Ры ком  9 августа

(Окончание. Начало ем. во аче^'ошнем ЛО)

•Нависшая угроза пнфляцнн», кото 
рой пугала оппознция. оказалась пло
дом панических измышлепий: черво- 
шч за это время увеличил свою поку 
пительную способность, что является 
оцнаы нз важнейших показателей 
серьезности хозяйствевяых успехов 
и праяильоос’П! руководства партии. 
Предсказания оппоэнщга о неизбеж- 
нчети повышения розинчных цен п 
понижения реальной заработной пла 
ты в равной степесн обанкро 
тились, ибо в действительно - 
стн достигнуто снижение роз - 
вячпых цея государственны - 
MU 11 кооперативными органпэа • 
ЦГ1ЯМН что зеттаввло понизить цены 
частного торговца, в результате чего 
реальная заработная плата не толь
ко не попнзнлась, а паоборот. повы
силась. При этом намоченная пар
тией .лняня ва подтагпвааве зарпла- 

' ты. особенно наиболее отставших ра 
бочнх. была в общи* осушествлепа. 
Исключнтельпые трудвостн onnoais- 
ция « 1редвнде.та» в об.таств хлебоэа 
готовок и связаеяого с ними выпо.ч- 
птяя экспортного н ивлортного пла 
на. Правыльпое руководство партии 
работой гоеударствеаного аппарата 
привело к превышению хлебооагото- 
вок в сравненнн с предыдущим го
дом, I  >хюрядоченню заготовитель
ной работы, в обеспечению, воарекп 
предсказаавям оппоэнпни, правиль
ной класссшой пол>РП1кн в деле заго 
товок. в частаостн путем удержания 
па одном уровне осеишл и весенних 
хлебнш: цеп.

Вмечта с тем. об'елнншний пле - 
нум ЦК н ЦКК отаечает, что оппоон 
ция, в оредложпшсчй ею проекте ре
золюции ло коятрельяым цифрам на 
родного хозяйства вынуждена была 
умолчать о своем завеломо клевешн 
ческам утвержденпн о  перерождении 
руководства, о так нпзываемо.ч «тер 
мпдсфиалствс» и тем самым сама’ 
должна была признать, что ход хо- 
зяйотвеппой жязпи за 1926 - 27 год 
с полной очевидностью обнаружил 
банкротство огаюзнинн и подтвер
дил оравнлыюсть ленипсксто руко
водства хозяйством со стороны пар
тии и советского rocyn ip ir^

Об’едяпепный пленум ЦК и ЦКК 
констатирует полную йссостожгелЬ’ 
нсеть практических пред-тожеянй пп- 

\ позиции, внесенных на настоящий 
i пленум, основанных ка кзврашенип 
ЛП1ЯНСКОЙ экопомичес1сой политики.

I на ооэявтельиом исваженяп фактов 
* зкопомической дсйствйгтельяости.

Пленум отвергает ненскревние про 
тнйоречнвые предложения оппозн - 
ШП1 в об.чагтн цен .пытающиеся за
маскировать старые теории оппози- 
шш о повышении нлп сохравеннн на 
одном уровне сггоуткпнк пен про- 
М1лплевностн, о сохранептти на од
ном ypoime («неухудшепнй») каче
ства продукцип. B-aoiMcn принятого и 
проводимого партией курса за беоого. 
ворочвое снижение отпускных и роо 
вичвых цея, ва повышнгае ичества'

продувйии. что ва деле является 
правпльоьш выражением внтересоя 
рабочего класса в широких масс ирв{ 
стьянства.

Принимая во внимание проводв- 
мую партией и государством кл»соо| 
вую налоговую лплитнку в деревне  ̂
пров|депное уже значетсльнов пов« 
шенне налоговых ставок обложени!* 
частного капитала, приведшее к 
лпчевию доли яз'ятия из дохода ча 
станка на 40 нроцентов. пленум от 
вергает вздорные, расчптапные нЯ 
создание дмюлннтельных трудно 
стей в развития народного хозяйн 
ства. демагогичесше предложения! 
ошювицнн о иасвльствеаноы из’ятин! 
натуральных хлебных излишков н о| 
сверхобложенни частного торговога 
оборота, которое должно прнвестщ 
его к немедленной лнквидацки при 
недостаточаом еще охвате ршка гс( 
сулретвенной и кошоративной тор - 
гозлей. Пленум ЦК а ЦКК считает, 
что эти предложения направлены, по' 
сути дела, к отмене новой экономи
ческой лолэтики. установленной пар̂  
тией под руководством Лсевоа.

Исходя из пессимистнчсского взгля 
да па развитие пашей промипиея- 
ностн, оппоэпция предложила в сво- 
с.ч проекте постанов.чення такую шв 
литику в области внешоей торговлн,| 
которая предполагает усиленную аа| 
кулку заграницсв орудий пр(Швол-( 
ства и изделий, могущих быть про-' 
изведенными на наших заводах. Пле! 
нум ЦК в ЦКК, считая правильной 
проводимую в настоящее время в- 
этой области политику, решвтель 
вым образом отвергает такую <мшо| 
зиционную устаиовку отношений о1 
мировым каллталвстическим хозяй-| 
ством, поско-тьку она неыжуемо прн| 
ведет к задержке нндустрвалазацнн| 
(Х]СР н увеличению завнсимоств от| 
капиталистических стран в областн 
проиоводства орудий производства.

В условиях обострения междува-1 
родного положения н подготовки на| 
падгаия на страиу пролетарской дн| 
ктя'г^пы (41 лтппты «««гятялнотичв-'ктатуры СО сторовы капиталистиче
ского окружения, осуществление про 
граммы социалистического строитель 
(пвл н обешеченпе обюроны страны 
требуют всемерного улучшения кв 
чества работа всеХ| государствен-! 
ных. хозяйствпшых и црофессно ' 
нальяых органов пресаоленвя бю
рократических иэврашсянй аппа -j 
рата. напряжения всех сил аартия| 
и трудяшихся масс для укреаленяя! 
трудовой дшжиплнны, поняЛ&ення) 
ответствениости за выпо.чпеняе каж,' 
дого, даже мелксиго аадапия. в хозяй] 
стве, производстве, советском аппа
рате и тому подобное. Максимальная I 
самодеятельность широких слоев ра| 
бочего масса я  основной массы крв j 
стьянства в процессе еоциалиетяче-1 
ского строительства является глав-? 
пой гарантией успехов хозяйственно' 
го и культурного роста (ХХ5Р в ук- 
репдеавя его оборояы.
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АНЖЕРНА-СУДЖЕННА.
Эпидемия растрат и изнасилований

ПЛАЧ ПРОФСОЮЗНЫХ И АВИА- 
ХИМОВСКИХ ДЕНЕЖЕК.

Раотраты в Авхерае г н е т  моего 
и по настоящее время. В большвнст 
ве случаев погтаадовшимн оказы
ваются cyiuna ОСО-Аввахвш в ороф 
сокюных организаонВ.

Так у  казначея шахты 24 9-10 (в 
Анхерке) оказалась недостача 80 р. 
24 коп. профсоюзных денег.

Секретарв ячейки ОСО-Аввахвма 
на шахте 5-7 (в Судхевке}, сые- 
вяя друг друга к стараясь, как Сы 
вв конкурсе, першеголять один дру
гого по рае^там, растратили около 
ста рублей: Клоков — 29 рублей, Ба 
гаев — 26 руб. 63 коп. и Абдулин— 
S5 руО. 05 хон. Первенство тагам об 
I азом осталось за Абдулиным. Это 
«трно» уиггрилось произвести все 
уиазенные растрата в течение одно 

года: с июня 1026 по июль 1027 г. 
У председателя и казначея одьгвяс- 
К01Ч) кредитного товарпшества Ев- 
•'■афьева. оо заметке сРастрагчиков 
вадо вемедлевно отдавать под суд*, 
аоыещенной в 127 «Красного Зна- 
Мб1гв>, была обват^хена растрата в 
273 руб. 63 кос. У кладовщика того 
же кредзгтното товарищества Алехина 
оказалась растрачено еше больше — 
543 руб. 80 коп. Атмосфера в этом то 
варящеетве оказалась вастольхо <ра 
стратной», что не удержался от та
кого соблаэеа дахе счетовод, у кото 
рого и депег-то казевных фактнчес 
КП не бывает. Дахе он постарался 
растратить 10 руб. 75 коо.

Захватила эпидемия растрат н 
суджепское агентство Госстраха. 
Агент.ахквнзатор томской вонторы

Госстраха Сергнщпо присвовд 204 
рув. 51 коп. госстраховскнх денег.

Теперь все неречвслешше выше ра 
стратшЕв сидят в охвдают суда, при 
думывая всевозможные «принимая во 
ьшшакпе*. Необходимо суд над ними 
ускорять и вывести нм оримерноо 
наказание, чтоб ве было повадно дру 
ГИИ товарищам. ниеюп1им сопрнкос- 
новеине с казенными деньгама.

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКАЯ
«ЧУБАРОВЩИНА*.

Вторым болезиенпым явлеггаем, ох 
в.1Т1гвшнм сейчас коан, является зло 
C7VOO хулягалстяо. сопровождающее 
‘ иэваси.чишнисм девушек. Количе 
с ISO таких фактов за последнее вре 
мя растет.

Тая 13 яюмя на массовой эхсхур- 
1-ин горняков некие Смярж» Павел 
\К|1 веевич я Снеков Георгёй Николае 
ввч, поймав в перелеске гудявпгах 
'свушек П-ву я К-ну, ныта.чвсь их 
- знагяловатъ. Оивкову удажкь при 
Щ'> и в непелпенне свое гнусное на- 
мермне, жертва же Смирнова избег.та 
учпетв своей подруги только благоаа 
ря случайвоств.

Такой ж( факт произошел 25 вю.1Я. 
На сей раз насильявком оказался 
ш.кпй Прюхоров.

2 гс< августа компания хулиганов, 
>'Поиз русской горькой векую гр-ку 
Л-чу, ушни.ча над последней кол.тев 
<тншое нзааси-ювание.

Нужно своевременно и самыми ре 
шяте.льаымп мерами ло.тожять ко
лец апжсрско-суджеяской «чубаров-
ШППС*.

П. Смирнов.

Ш а г з а  ш агом  рацаонализарует проазводствл
кондитерская фабрика „Профинтерн“
Р а б о т а  п р о и зв о д с т в е н н ы х  с. вещ а н и й  за  п о сл ед н ее  в р е м я  зн а ч и т е л ь н о  
ояси ла .— Р абочие п р и н и м а ю т  в  н и х  са м о е  д е я т е л ь н о е  у ч а ст и е , вн о ся  
д а ь н ы е  п р ед л о ж ен и я .— П р е д л о ж е н и я , н е  т р е б у ю щ и е  б о л ь ш о й  за т р а т ы  
ср е д с т в , а д м и н и с т р с ц и е й  п р о в о д я т я  в  ж и з н ь  т о т ч а с -ж е .— Б о л е зн ь

ф а б р и к и  „ ' / р о ^ и н т е р н " — п р 01у л ы . j

Необходимо с прогулами OTitpHTb самую решительную борьбу

Грязные мысли, подлые нгмерения
(И з  разговора  с  зв а ^ р с а и м и  р а б о т в з в а в в ]

Утри. Две KopenicTux девушки раз 
вязкой наружностл, качпя косой ш)з 
муп1и.1Ись:

— 1й1квя же тут справедлавоеть 
коль Каждый «хахаль* приетасг к lu 
шей Г.-1 т|л’. Вон хоть бы ентот самый 
Михад Михи.шч! Меня с работы увр 
.чили по его Mu.iiH'T]i за го што гу- 
.тяЕЬ е 1ШМ не сг^.ж Тытернча вон к 
Кимарчеаой приставать нич;и... На
медни так в сказал; я, грвт, ночью 
к тебе ирилу лизиокомитьси, в иокв 
што работай...

— Комарчева та nypi! Дала бы ему 
в морду, вот бы и знал как приста
вать... — п'К-оветовала вторая, точно 
так же обрушнясь бранью па рабоч
ком и администрацию ново строитель 
них pi6oT.

Бурный разговор работннд пез'>1Ь 
МО iipBB.iei; мое впнмаппе. Не трудно 
бы.чо заключить, что па пг*сгрой:о 

дрло с «ретивыми ухажнвате 
лямы* обстоит до безобразия сквер 
во.

Сойдя к насосу, я решал побесе
довать II у;Я1атъ, чего девчата так не 
взлюбилн Мнхал Мнха.чша. С добрый 
десяток р гбетипц атакова.чи меня с 
Фронт.», тыла н флангов. 1Сахдяя ста 
р&лаеь излить свои горести н почали 
в первую очередь.

— Л л  если  бы вы пораСюталн здесь 
с нодел»>. так в^ю свою ганмжу бы 
ьнтпми «блуднями» лсписалв. А что 
касательно Михал Миха.лыча, так это 
л;.бельщнк, ilo.iHKOBMM «розываетсн 
в конторке сидит, где иовую пожар 
ную строят.- Девчата аж плачут пт 
него, каждый день присгаег. как черт.

— Да вот еще кладовщик Новиков, 
что лопаты выдает, тоже ко всем ла 
эет.

— А, пу-Еось, Сысоева, расскажи то 
варишу. как он к тебе привязывался.

— Мвв-т.ч. 40... Мне он только одну 
аапнеочку лалисал: «Если, грит, бу 
дешь со мной жить, так на работу 
тебя устрою..»

— Ну, а дальше! — сароенл я. но 
Сысоева оказа.чась далеко не слово
охотлив! по сравнению с другими.

— .\ дальше! Я послала его ко всем 
чертям и оказала, что такие сморчки 
мае не нужны, а что па работу н без 
него устроюсь...

— «Йвого здесь, родименький, таких 
беообразиев, всего не псрашшешь...

Камопь MU вот здесочка бьем, так 
вспого поваслыхалпсь, — знарато 
ри.та подсмолшая пожп.чзя женщина 
е пергампггпим лицом.

— Вли я «намеднячки* прииша нп 
15 ко.юимю к лесятцику. чго механн- 
чеекук) мапурскую то Стронг, да и го 
ворю: «Возьми меня поработать Алек 
сей Нк111ьп...» Старов1та, грит, ты, 
<ет1са шпеакого аппегита от такой ра 
ботниим не выйдет. А  вой Маруську 
Во.югдину, так все время за медуи 
камн iKiyBcp) в Поля зовет. Пойдем, 
грит. лоэпако.чиыся... Малков он по фа 
мн.тни то.

— А ну. девчата, айд\ на работу!— 
крикнула вихрастая Сонька н. берясь 
за лопату, буркнула:

— Гасхпыкалясь, об.теппли, как 
рояье.

JvoMy то пало ваяться за Tjioimy 
ярых (Дон Жуанов* Полякова, Шзн 
кова н Мдлюва и отучить их от гряз 
1Ш1 ито.тзповений но отиошеиню ра 
богини.

Шип.

Производствеппые совещания н за 
седалня пронаводствечшой вомнссня 
вго больше и больше начинают эавн 
терсовивать рабочих фабрики «Проф 
интерн*, { ’аньше этого сказать было 
нельзя. Отчасти виноват был предзав 
кома, весьма в весьма пассивно от- 
погпвшийся к своим обязанностям. 
Ьс''П1(тательной и раз'ясяительпоВ 
работы в этом отвошеннн он не век

(^ ч а о  уже более трех месяцев 
предфабзавкома новый. На прегазвод 
cTHOimyr» КОМИСС1ГЮ ибрпщено долл 
пое вннмаоне. Пронэволетвенные сове 
шания посещаются рабочими .лучше, 
чем это было раньше, хотя тоже не 
вполне достаточно. Возможно, что 
вдесь некоторую роль играет вторая 
смена, но факт остаотся фактом: 40 
проц. код.лектпва, а то и 60 на сове 
щапнях очтутствует.

Зато можно похвастаться активно
стью собравшихся обсудить тот нли 
иной вопрос. В разрешении его уча
ствуют все. К  осаовному вопросу, вы 
лвнаутому На совещании, врегда бы 
ввет ряд тек или ппых предложений, 
ведущих к упорядочепню пронэаодот 
ва.
ОТ РАБОЧИХ ПОСТУПАЕТ МНОГО 

I ЦЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
I Последний августовскнй протокол 
заседапня пронзводственвой хомвс- 
еин.

Осповной вопрос ловесткв дня вы 
I двинут админнстрацией фабрякв. Во 
[ прр.‘ ■» пересмотре норм вырдбютен • 
гт‘ 'Р<'Ну увеличения, в цехах; пирож
ном и гухараом.

€ мпением ад.чниистрацнв ооставо 
>"1 II иты'Н. Увеличить нормы

выработхп. В сухарном цехе увели- 18 пуд. Это будет и удобнее к опряг 
чкть ее ыа 10 проц. нее! —высказываются рабочна

Дальше идут нелкве, во ценные ибсуасдаетгя ешс целый ряд мелик 
предложепая рядовых рабочих. предложеннй.

Т. Сввньнн предлагает тестя  для V
мытья столов спеападьные щетки. Большая часть поступивигях пред

— Л то столы приходится скоб- лохенпй у'же проведена в жнэпь. Во-
.лтгь пооками и оив портятся! — д̂о- ‘>6̂ 0. если те пли иные у<ч>в 1̂иенст 
яззьгеает он. воваввя нс требуют большой затра-

Т. Свнвьин, конечно, прав. Па сто- средств, администрация жх про 
лах камеплые доски и после ежеднев водит тотчас-же.
Н1.1Й схоблехки их сталью, доски то С ПРОГУЛАМИ НЕБЛАГОПОЛУЧНО 
ряют свою гладкость. | Не совсем благополучно на фабрв

Рабочий Ьузьыпв говорит: с прогулами. 1Сак какой нибудь
— Мы еждевевпо теряем попусту большой праздник — так беда. В доо 
мнпут рабочего времени, прекра- лопраз;щичный лень весЕо.7ыо чело

щая работу яа время уборки работав 
цами стпЛов. Уборщицы приходят ве 
во время. Нужно взмевнть время их 
прихода. Сделать уборку в тот период 
ьх1гда мы пе заняты. Предлагаю уста 
к*«нть время уборщицам с О до 5 и  
сел

Дельное пред.тожевве вноевт н 
т. Мвнаов. Он находит ноебходпмым 
сделать в караме.1ьвом цехе специ 
в-рный стол для раскатки карамели.

Кто то предлагает устроить для 
ссыпки сахарного песку .тарь.

— Правальпо! — поддерхнзают оо 
тиьпые. — Когда достаешь сахар 
прямо из мешков, оп 'ып.тется ва 
под. А  ведь каждая Го{>сть денег 
понт.

— Аналогичное замечание посту- 
шет II на счет патокя. Патока хранят 
ся в л(>]»свя:ш(>й бочке, что яв.чяется 
пе впо.ше гигиеничным.

— Пеобходямо сделать железный 
л - ■ тьи приблизитс.чьно 15 —

век обязательно отсутствуют. Эго,

— Прогульщики 
т»фые рабочие. 

Фабзавком pei

- нсключительво

бот
решительно взялся за

В М а ри и н ск е
РАБОТА КИНО. I

В прежяие годы работавшее при 
клубе строителей кино обычно иа 
летнее время захрыеа.чось н маринп

О&рацаеди
! flu e tM U  р а б о ч и х

[рогу.1ьшикп вызываются в фабзав 
>.ом где им читаются целые лекинн. 
И это помогает.

Ведется воздействие и через стаа 
газету.

К злостным црогу.тьшнкам прини
маются репрессивные меры. Их уволь 
няют. Еще весной бы.то сокрашенне 
штата и под него подвелв. г.1авным 
образом, пьяшщ — прогульпшвов: 
SlcponpiiflTHe это подействова-ю. Зло 
стных пьяниц сейчас нет.

Несмотря ва то, что число прсму- 
.10B эа последпее время стало мень
ше, фабзавком занят разработкой оо 
гедсленного плапа меропрнятай но 
борьбе с этим проазводствешшы
З.Т0М.

Ear. Попов.

В ОСО-АВИЛХИМЕ

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Коллектив лропагандистов Том- ; ф  Крестьянами села Б.Пвсчанка 

CNoro округа впосит в ф|жд «Наш от па общем собрании собрано но под- 
вет Чемберлену» 12 рублей 50 юл. пнепому листу 7 руб. 29 коо. н орга 

вызывает на такую же сумму про ннзовапа ячейка ОСО-Аввахнма.
пагандястов Бийсхого, Кузнецкого, 
Рубпоаского округов н Ойратской ав 
тономпой области, находящихся в ва 
стояще? вршя на переподготовке.

А  Черньшев Ив. Ал., по вызову 
Н. Ф. Соколова, впосат в фонд «Наш 
ответ Чемберлену* 5 руб. и в свою 
очередь вызывает Э. Г. Зейлера в 
В. Н. Мшайлова.

^  Членами союза совторгспужа- 
щих и работниками просвещения, ра 
ботающими в Мало-Песчанемм рано
не. на общих собраянях выпесены по 
етавовлепня об отчислении З-дпевва 
го заработка на усялепие фоода «Наш 
ответ Чемберлену». У просвещенпев 
отчислеине выразилось в сумме 175 р. 
14 IOD.. а у совторгслужащнх — 204 
руб.чя. Всего 379 руб. 14 коп.

^  Учащиеся ликлункта и шнолы 
в деревне Константиново, Коларовсхо 
го района, со(фалп между собой по 
подписному листу в фонд «Наш от 
вет Чемберлену» 9 руб. 66 коп.

ф  Мариинским рабочкомом союза 
работников связи собрано я «Иоледю 
оборопы* среди своих членов в ^ н д  
'Наш ответ Чемберлену* 15 рублей 
I яа усиление раб<эты ОСО-Лввахпиа 
-20 р^мей.

^  Лушов С., по вызову т. Боборы 
кина, вносит на стройку танка 
‘Красная Сибирь* один рубль н выэы 
вает последовать его примеру сле
дующих товарпшей: Новико1ва (столо 
вая «Ялта), Герасимова (городской 
сад), Плащипского (столсшая «Си
бирь»), Моенпа н Нузпопова (оба вз 
1Гранл-кафе>).

ф  Мещзаботники города Мариин-
ска отчнслн.тн в фонд «Наш ответ Чем 
берлену» (ва постройку самолета

.расный медработпжк») однп про 
цент своего месячного эаоаботка и 
кроме того собрали 10П рублей по- 
сталовЕой спектакля. На такой же 
вапос марвнвекве медработн1 п  вы- 
зывают медрабсггннков Томска

Коллектив работников Чульм- 
екого лесничества на общем собра- 
НИН внес в фонд «Наш ответ Чем^р 
лену» 22 рубля

ф  Крестьяне е. Пача, Поломопшв 
СКОРО района, собрал! яа уевлелнв 
1Лоропоспосо^остн страны десять 
рублей. Кроме того, 25 рублей пожерт 
вовлло в ф(Ч1д «iliuu ответ Чеч»бер- 
лену» пачиисЕое потребобшество я  
10 рублей оачнпское кредитное тоза 
рпщество.

^  Члены союза сельхозлесрабочих 
Молчановеного района па общем гоб 
рапвн ноставовнли отчислить в фонд 
«Наш ответ Чемберлеиу» двухднев
ный заработок.

^  Население села Монастьюсиого,
КрнвошеинсЕого района, пожертвова 
ло па усиление оОороносоособвоеп 
cTpanft-107 руб. 67 коо. }^ м е  того, 
местное потребобщг'-тво перевело т»>м 
скому потребсоюзу па постройку са 
:лгта  «Сибирский Кооператор* 80 р.

ф  Иижмекое потребобщестм отчи 
.тю  в Фонд «Наш ответ Чвмбер.1еиу> 

рублей н одновременно вступило 
юридическим членом в ОСО-Авиахнм

^  Комсомольская ячейка в селе 
Богородском собрала на постройку са 
молота «Молодежь Снбнрп* 8 рублей. 

Члены профсоюза, работающм 
Александрово, постановплп отчн 

слить по.тпроцспта месячного зара
ботка в фс.пд «Наш ответ Чемберлв- 
ну*.

_ Население с. Уртам, Вороновскл 
г(| района, внесло на усн.твнне оборо 
;,осппсо6ностп страпы 33 руб. 32 к. 
ИШИМСКИЕ КРЕСТЬЯНКИ ПОЖЕРТ

ВОВАЛИ СЕРЬГИ И КРЕСТЫ.
Крестьянки села Иижм иа своем 

женском собрании произвели сбор 
средств на оборону страны. Вносили 
кто чем может: и деньгами, и веща, 
ми. Среди пожертвованных вмцей име

ЗАСЕДАНИЯ ПОСЕЩАЮТСЯ СЛАБО
Несмотря ва общее ожна-ленве рабо 

Почему сапоги в ЦРН дороже, чём па ОСО-Лвиахнма и его ячеек иабаю 
«А корте»? Простыв рабочие сапогя дается некоторая пассивность членов 
Аьч)пте» стоят 18 руАчеЙ, а в мага грезиднума 000-Авиахнма Так пре

М ЕЖ ЗУ ПРОЧИМ

Рабкоопу ЭТО н е н лицу
(Судкоон).

В млгАЭине 13 Ш'К продв 
шея гнн.чмп рыба «тешка*. Но 
ьу|111те.1 н выцуждсии ее выбра 
сывать.

Как то мысль явилась Кешке 
Машу в гости пригласить.

Кешка 8ЭМ в рэбнопе «тешки». 
Чтоб получше закусить.

УПГ.ЗТИЛ целковый сразу. 
Мчался и дому, как рьюам.
И лишь дома Кешка понял.
Что с покупкой сел в просаи. 

Развернул — а  от рыбешки 
Смрадным кухои понесло. 
Заскреблись в желудке кошки,
И лицо — в кулак свело,

Зй. прэвленье. Бросьте шутки! 
Бросьте сей торговый стиль? 
Ноль врелни у вас желудки, 
Сэми ешьте эту гниль.

Шип.

_____________ ____ . , . 1.ч)птс» стоят 18 рул
нам ирнходклость пробавляться лишь зше ЦРК рублгЛ. 11итвресно, чем :i:i.\uyM за последнее время два раза

' случайными сшектаклямн местных ЛЮ обясинт ЦРК такую раапипу: ведь назначал эаседакня, которые ве со-
бнтелей и выступлепиямн заезжих товар и работа совершенно одныако- стоялнсь из-за неявки члепов. В тре

[ гастролеров, которые в своем боль- вы. тпй раз с Т1)удом удалось собрать

В головах почтовиков явная нераз «СНЬРЕВИОМ» БУДЕТ В ТОМСКЕ, 
бернха. -Ча последнее время участи- Нолу'чено сообщелне. что в план 
ли'‘ь случаи путания почты. Письма. ^Р^говых Б оле^  «Снбревкома* вкдю 
адресованные па психо.чбче0щщу, по "  Томский округ. «Снбревком» в 
чеху то попадают в Самусьский аа- Том'.’кь будет в первых числах гейтш 
той II наоборот, С газетами точно та Р** -̂ейчас составляется план полетов 
коо жо явле1ше, если не хуже: почта округу. Составление плава торио 
не нелписываст на газетах фамилии зится тем, что многие районные отдв 
п' '.пягчкков, а посы.тает на учреждв лепня не представляют пдапоэ свои 

"  1ьДт« — — • "  р-™-. - л--™— »

I С переходом городск№о сада в во 
'депив «Мароб’одипеиня* с средипы 
мая в .тетоем театре уогановлево по 
вое хино и в течение всего лета кшю 
сеансы идут беооеребойио. В мае мв 
гяце прошло 6 программ с общей ао 
сещаемостью в 3604 человеха В ню 
ле 12 п[>ограж1< посетило 5 ^  чел. н 
цюмо того, пропущено бесплатно 
1200 400. допризывников. В вюло про 
ш.чо 1S программ о посещаемостью в 
7181 чел. и более 1000 чел доприаыв- 
ннков прешущепо бесалатно.

С павбо.ты[гам успехом прошли со 
вртсЕпе фи.пьмы: «Пропесо о 8 ыпл- 
.цюнах», «Ухр&зия* «Мисс Мена*. 
«Hajo'c* «Падеяив лннаетни 1*омано- 
вьгх* в «Мнварет см^гга*.

В отаошеппи картин общее мвепие 
бюлыпннства лубликн таково: «луч
ше рядовая советская программа, 
чем амерякаамве «боевпБв» о чцади 
циопнымв поцелуйными концовками*.

С 1 октября живо п^еходаг в но
вое зшшее помещение.

I Тов. Середннн |
11 августа, в О часов утра, в город 
ой бодьынце свовчалея от шклед- 
шй (перации тов. Середкип, мкре

f b александровск. райкома ВЛлСМ.
он. Сч^едкин — сын крестьянина 

дияка села Теоуль. В лице tjb. U) 
дкнна партийные и комсомольские 
>ганизац1П1 потеряли лучшего свое 
члена партии и комсомола.

С 1924 г., по окончапии совпартвио 
I, тоа Середкяа все время работу 
1 руковадяшей комсомольской раоо 
. являясь одним из видных и луч
ах работников. Последнее время 
а Середкпн работал на самом труд 
ж участке — в дале?ой северной 
ранне Нарымезеото края, в Ааексан 
ювекш районе. Проработав год с 
ппннм, тов. Серещ1нн приехал в г. 
)МСК проводить свой отпуск и во 
1СМЯ отпуска смерть вырвала тов. 
редкгаа вавсегла нз ваших ря •

Оврузкяой комитет ВЛКСМ, вырт 
1Я ба.тьшое соболезнование ио слу- 
UD смерт* тов. Середкина. яр»ы - 
ет всех близких и впакомых дру- 
й тоа Середина, а также к всех 
1« о в  ВКП (б) я ВЛКСМ г. Томска 
шнять участие в

Окружном ВЛК1/М.

Решение РИИ о 
командировках

В оудебвой практике довольно ча- 
1) встречалось, что для выстуше- 
я в судах по делам учреждений в 
едприятий последние часто коман 
ровали, как в другие города, так 
в столицы республик, своих горис- 
нсультов, которые должны были за 
1щать нитересы этих учреждений, 
н их нестиых филиалов, несмотря 
же ва то, что там имеются евон 
)яеконсульты нли этн поручения 
гут быть выполнены местными ра- 
гаикамн других родствеявь!х орга 
заций!
На этн командировки тратились ко 
шальные суммы, что в корне про- 
воречит режиму экеяюмни.
Наркомат РКИ Союза СССР постано 
п считать такие командировки бес- 
1яйстввнным расходовамиеи средств 
1РОДЛОКИЛ прекратить ях.В дальней 
м предложено местным органам 
31, в случае обиаружвпия подобных 
лронзвпднтельных трат, приме- | 
гь руктолигелей учреждений в 
вддрнятнй к дисцнплнаариой ответ 
leHROcnt, а неправнльво взрасходо 
{иые суммы взыскивать с  них лжч

в  ПАРТИЙНЫХ РЯйАХ

Партруководство
„дыбом"

С л у ч а л  е  о д н о й  М О П Р с о п о й  

я ч е й к е

Бывает часто так. что члевы пар
тии будучи нэбраяяымн беспартнй 
пыин в »Лшествепяуо организацию, 
получаюг задавпе от ячейки такого 
прнблизите-ино характера: «раз вам 
д^осоартяйная масса доверяет, так по 
кажите хоролую работу*.

Usfiib редко коммунисты не оправ 
дызают доверия беспартийных. Ред 
кно елвшп(ы пе выполняют партий-

С|бирсн1в пшевп мас1в 
в Гермшин)

Томский Госторг сейчас снабжает 
ся пнгговым маслом нз 60 заводов 
Томского округа. Заводы этн разбро 
саны во всех районах. Продухтввнее 
всего работают заводы Маршшсхого 
райопа За последнее время вырабо
тано 2.000 пудов пихтового масла. Ма 
ело это напрактяется для очистки в 
Повосибирск, а  оттуда этстфтнрует 
ся в Гамбург (Германвя). Этв заво- 
.пы пихтового масла созданы крестья 
нами п|.п помощи Госторга. Госторг 

тов время авалепрова.4 крестьян 
иа постройку заводсв, в тспрь кре- 

'ьяяе уже пэкрывахгт эш авансы, 
('сйчас Госгорг в Томске готовит 

ся к постройке завода по выговко 
ягодных зкстрактов. Намечена также 
пгрстройка нпзовоЦ сети (факто
рий, агентур).

«чохом*. В результате мвогвв под посадочных площадок. Если в б.тнйй
птчцни оказываются без газет, 
дтиььейшем воздержатся от подпие- 
КП. Р—НИН.

Г
У одного слишием гуоге, у друго

го совершенно пусто. В военкомате 
иашинистха Ухова подучает 43 руб. 
75 коп. п кроме того, эапнмаот по 
есывстптельству щ>.чжность секрета 
ря сапкпмнсоян, получает еше один 
оклад 54 руб. 25 хш. Втего таким об 
разом «огребает» 98 pjTi.iefl. Такое 
благоволенне к Уховой многие об’яе 
килт протекцией, всходящей по отно 
шеяпю к Уховой сч> стороны Нача.чь- 
ства.

Лрн наличпоетн большого количе
ства Г|езработпых де мешало бы это 
« ‘'>.т!гово.тенне» прократвть н ва до.чж 
ноль секретаря санкомвеенн взять 
другого человека, нз бгзработаых.

Явторесно отметить, что членские 
взоосы (нз экономии) Ухова впосит 
только по одной лл.чжности. нз рас 
чета 43 руб. 75 коп. В прошлом году 
Ухоеой разрошп-тл не пользоваться 
отпуском и почему то (тоже Ачагово- 
дгвве) зап.гчтн.тн эа аеигпо.тьзовац- 
пый отпуск за ие.тый нос ян, в  то 
время как Ухом является простым 
тохиичесгам работянком. Пыячв опа 
т.1 кхе памерепа в отпуск не кдти, а 
получить .месячный оклад.

Л. Фельдман.

На

........... время райотделнвя _ ___

.тют планы, ОСО Авиашм будет ли. 
шен возможности пос.чагь к ним для 
полетов «CV-DOBKOM». 
ДООБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ЛЕГКИХ Д^ГАТЕЛЕЙ.
Президиум ОСО-Авиахама возбу

дил ходатайстао о срочном отпуске 
средств ва дооборудование яаборато 
ран л е ш х  двигателей при техводогн

Президиум тюлвоа нтогн сбора 
сррд|-тв в пользу С)О0-Авиахима пу
тем устр(Лства эрелош. постааоэок 
я ГУ.ТЯПНЙ в горсалу. яа ипподроме 
я нр>ч. В пользу СЮО-.^вяахныа от 
всех этих постановок получено 1.455 
оуб. 61 коп.

Вс» средства будут нэрасходоваяы 
п« усилепве работа СЮО-АвнахЕМа в 
округе, и в частпостц на прпобрвте 
пив оружия, литературы, приборов я

ДЕРЕВНЯ -Н А  «ОТВЕТ ЧЕМБЕР
ЛЕНУ».

В связп о проволпмой EaMHuiuel 
10 сбору средств на «Наш ответ Чем 
берлеяу» наблюдается уенлепие п<»-

Необычайный спрос на билеты 
2-й авиалотереи

В первую авиа-лотерею Авяахяма сейчао выясвплось, что спрос ва бя 
8 Томский округ для распрострапе- леты 2-й дотерев значитекньо вьлпв 
ния бы.то п^яслаао 7.000 Онлетов. Бн опроса на первую лотерею. Из райе- 

леты эти тогда были раскуплены пов присылаются деньги по 100, 150, 
очень быстро н спрос остался пеудо 300 н 375 рублей авадсом за бй-чет 
влетворенпым на 70 ороц. Тогда бпл̂ » Пготому (ХлЗ-Авнахнм залрашгавет
ты бы.тн распросттюясны пренмуще- оше 10-15 тысяч штук билетов, 
сгвенно а гор. Томске, менее в рабо первую очередь бмлоты будут распре

_ районах и частично в деревнях, деляться между члепами I 
Сп(юс дгрвеив был удоелетвореа доле хнма н уже затем .между оста.тьаыш1
ко не ролностью, несмотря на то, что трудящимися. Иесфгалнзованпым 
цекпторыо райотделения ОСО.Авнахи граждас&м пока выдавать бн.тетов 
МА прясла-тн эа би.теты дельгн.

Грйчас СЮи-Лваахимом получено
предполагается.

В первую авиа-дотерю крупных i
ра«ч1ростравепия в округе Ш ты пгрышей па Томский округ не было, 

сяч билетов н в ближайшее же время Выпградо .тишь 28 билетов. — Все 
'''удст прнслаяо еще 10 тысяч. Уже вынгрыпгв — полет на аэроалаяе.

’ПОДГОТОВКА К ВОИНЕ

Как готовятся империалисты

Беспризорный пиломатериал,
лесоскладе Могочннского лесоз 
пи-юматернал гаскндаа беспорядоч- 
1М где попало. Находится оп в таэшх 
ус.товиях, что непрорывао ганет н 
лоиитгя.

1'ужпо кому то обратить ва это кой, оборудовзппя хтя отредювых 
ьчлчаине и прекратить порчу завод уголков и па лиях ожидается получе 
скпё прлдукцнн. ппе винтовок. Распределение провз-

Шн»г. водится по заявкам ячеек.

ВОЕНИЗАЦИЯ ОКРУГА.
ОСО-Авнахимом выде.тпа меояаль 

тая комиссия для разработки пхава 
ааббт по воепнэапин в округе. Комке 
сип д^пы соогветстаующне директи
вы.

ЛРИБ(К*Ы ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ.
Получена .TitTepaTypa но воекьзак 

ппи. прибо 1Ы для стрельбы дрЫЧхн-

пых заданий. К  этим един^юм ори-, 
надтевсат и товарищи А п тм ов  
Грехов и Гужаввна.

Бьем в то чку
На одвом КЗ М0111’ ’о8ских собрвннй 

тюв. Апиенмов я Грехов были избра 
пы в бюро етеПкн МОПР’а, а тов. Гу 
жавина — председателем ревизион
ной KOMECCEI.

Не беспокоясь о работе, председа 
тсль ячейки тов. Анигн-мов <ко»щти- 
рои.1 * се̂ >е казначея МОНР.овскях 

допег векоего Данилова В. И.
Г:бот» ШЛ1 ;ГД1Л[о», бл1ГО рсвнэн 

очищ кжис'ш  но Г>езпокся.тась о ео 
cToiHiiR девспоьх срсдс.’в. Продол 
жахтсь это до тсс пор, ткуда кая- 
нач’й FP сг-рился из города Томска. 
Тогда хватилась бюро н ревизионная 
КОМОГСИ1. ]>ыда обоаружена растра 
га а 97 вуалей. Сообщила в уголоп- 
яый розыск, а там ответили, что 

«Ваш казчачей — известный вор 
рсцидиаттг, КАКИХ мало*.

Бюро I  общое собрание ячейки 
СКП (б) тов. Ачпеиыову. Грехову и 
Гужавиний вывесло выговор за то, 
что (iHii. всюервых . фактом своей 
безяеяте.чЫ10СП1 не выполнили пар
тийных поручвпий, и, во-вторых, не 
оцридази доиермн беспартийных 

масс. I
РаПкмпм поепцов.тепие ячейки 

утверидею. '
Э тл факт roaepiT о том, чтобы 

хоммул1кты. рпбивюшне на обще- 
СТВС11ПЫХ выборных до.тжвостях, про 
всридв себя: кае они работают и вы 
ао.д|1япт ли возложенные на них за 
дачи. !

Работа лоб|«волы1ых обществ есть 
часть партнйапО работы. Через об
щество партия руководвт бсспар - 
тнГтимн MaccoiiH. Партойпое руко
водство должво быть таким, что бы 
члены шртнв чувствовали свою от 
ветсвенпи'ггь не тспько перед пар
тией но 1 г.еред оогней глаз беспар 
ТАЙНЫХ, выбравших коммунистов,

А. Брусиичкин.

Не всякой инструкции верь I
(Теорена, к о то р у ю  блестяще доказало э к с к у р о ю Е ю е  бю ро) I

При окрпо.штпросвете имеется эк Первым долгом отправя.тнсь искать 
cKj'pouoaHoe бюро. Ведает это бюро оСчпежнтне. Школу, 
всеми видямн организоваиных экскур Охну 1!шп.ди. (Яовт она, а оо вей 
сий. рабочие лазят. .

Но ведать органнэовавиыми экскур — Ремонт! — справляются экскур 
снями можно DO разному. Вот выше- сайтам.
уттмянутое, нешример, бюро, ведает ~  Как видите! — отвечают нм. 
организованными экскурсиями неорга ^кш.тц вторую. Без крыши школа, 
ииэованно. Вместо оков — дыры.

Имеется у бюро, а также раэосла - “  Ремонт!
па по всем коллективам маленькая “  Ремонт.
книжечка: «Ма-ршрута экскурсий на Грустно стало экскурсантам. Не по 
1Э27 год». Указовы в этой кнпжочке как-то.
все экскурсионные детали. Как емор Решили, что ваночуют... в тшлуш 
каться, например, во вртмя экссурсва “®- 
На каком спать босу. В каком диамег 
'  |ют при зеасггв держать... Указа-

Достойные на 
конкурс

Оттшавилцсь на шахты.
— Вот у аас путевочка.» Очень нр 

неП, часов ехать, идти тересуемся... 
до того нли иного экекурсиоиного Покоснлясь па путевку. Оглядели 
пункта. Что, где шттереспого. Отчего *’ Д® головы каждого интересую' 
я почему. щегоея.

Сагитировала книжка одпажды со —  Откуда вы ачялись такие! 
трудвнков ужнверсигета. | — Экскурсяоинле бюро... Маршру-

— Лаешь экскурсию на Анжерские ,™  аа 1927 год Повядвмому согда- 
копя согласно «Маршрутам на 1027 говаво.~ 
год».—[мигвгт ОН)! и 'nnpuBiLiii сво
их П[юфнредйд договариваться и 
TODV краснорешвой книжки—в бюро, 

в бюро сказали:
— Дорогие товарищи! Вам будет 

предоставлено на копях общежитие. 
Разместитесь bim в школе, в храме 
пауки. К вашим услугам обеды (45 
коп. нз двух блюд). Ужины беепдат 
ро.:: Вот вам путевка, которую тмь 
ко стоит показать копейской адми-, 
Ш1счрац1ш, как вас всех ва руках в 
шахты отаесут... Езхсайте и rop,m 
тесь своим экскурсионным бюгю.

30 челове)! поехали.
Првеха.тн...

— Но слыхивали что-то про вас*. 
От вапгей админпстрацян разреше- 
ппе ВОЛЮ- А в общем ив стойте яа до 
роге...

П(хп.тн с горя обедать.
Столовку нска-чн долго и упорно.
Но iiauLTn.
Оказалось, что столовхи совсем 

пет. Закуеяля улпла. подгянуля лем 
ни на ягнвотах и рысью на поиски 
nyreiKH в шахту.

Без путевки, без соргжалятвкооосч 
ного обода и бесплатного ужняа, по 
с Р5таньго по адресу бюро растяну
лись по парам теплушки.

Пот влм и «маритруты нз 1И7 р.»!

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
АРМИИ.

Злоба дня Во Фрашщв сейчас — 
*я усн.1епие п<»- °  реоргяннзации армия. Заков

ступ.чсиий средств в 0(Ю-Авяахям нз ® рсоргавизаиии уже рассматривает, 
деревап. Членских взносов в послед ® парламенте. Реоргатмция зх- 
:шй месяц поступило в четыре раз» . хватывает все виды войск. Сущность 
больше, чем в пгрдыдушяе месяцы. сводится к тому, что за счет умопь

....................*  ---------- шеппя чнслевпости пехоты усилеты
техиичсскпе войска. Армия стввовнт' 
ся более машипизироваиной я гибкой. 
Пехота в ней теперь будет состав
лять 52 прещ., нп которых 4 проц. со- 
стамяют тапховые части, артплле - 
рия составляет свыше 22 проц. ip  • 
мил, кавалерия около 9 проц.. авиа 
части — 75 проц. прочие слецва.ть- 
иые технические войска — 6 проц. к 
авточлс.тп, пбозы и проч около 4 проц. 

МАНЕВРЬ? АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ.

Английская армия п.гча.чз маневры 
в Шотландии о участием сухооут - 
иых, морских н воздушных сил. Этим 
мтаеврам придается большое полити 
ческое эначепяе. % Tf"*. чт1* в
Шотлаплпи опять песпокойно.МА1!Ов 
ры послужат воевн. демонстрацней и 
угрозой ведово.чы1Ым Англией. В соре 
дпае ИЮ.ЧЯ состав маиеврврующнх 

Онв прияте.чн. войск свдьио увеличился, главные

его сотрудник. с кадровыми частями в мавеврах
Поеха.чи однажды приятели в одив участвуют территориальные войска.

АМЕРИКАНСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ.
— А кто мне сверхурочные плв- g  Америке все новые улучшеин

тигь будет! — заупрямился возница _  -
Мукоьо.чов. , существующих образцов вооруже ■

— Начальство прпквзывает, зва- пия. Недавно оообщдлооь о том. что 
чнт поедешь! В обиде не оставешься! y'coBepmccTBUBaHo пехотпос ружь .̂

На следующий после пяклнка деиь Теперь придумаао усовершметвова 
м Ж 1 Ы м Г " ч 1 , й Т у к о “ » в ’^  З-дюймовой пушки. ;^«ы.о-
кого-то числа в день отдыха прора- бойпость ее благодаря измепеппю сяа 
Сотал стхкльвп то сверхурочных ча- ряда должна удвоиться и достчггяуть 

14 километров. Вводится новое ору- 
Ио хуже творят махинация при я д^е дчя стрельбы по воздушпым пе- 

т-»ли н с зарплатой рабочим. Новую „ „  
систему (шлаш труда яэобрела. '

Если ли гщюсите рабочих Героев ВОЕНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН В ПОЛЬ - 
мс;.а и 1..1.:.;.пенко, сколько они полу 
пиля жа-ювлтя за пос.чедний месяц, 
спн ьпм ( rjti&r: Всей работой по восвизацип жеп-

~  Нисколько! щин руководит «общественный коми-
0»S ^ ™ . п о ж о » . « « е „ с „  Р03.Р»..,

Вот каким образом компенсируетсл ^  слиняет около десяти разлач- 
их труд пых организаций, вроде «Стрелкового

Пахолкхгй (гтоускает, прелположиы, Союза», женского яхтк.1уба. кружка 
Герасимову 1 куль муки. Герасимов мепцнок и т. д

"  S ”  " г а ™ ” " »  «В ^ М Л О Г О  коште
тсль. Прибыли от куяя остается от разбросаны по всей Польше, осо- 
1 ртб. 25 коп. до 1 руб. 50 коп. боыно густо насыщены зтнмн органи 

Такую же «кулевую» комбииацию зацпямн восточно-польские окраины. 
**^п^'^**®*^ ”  Павлнченко. Военная подготовка женщин вдет

Вот, товарищи, ках нужно беречь ,. п ___
кооперативную копейку! Предлагаем i Проведено много курсов по
гнставпть ПахолкоЕа яа конкурс луч '-вязн. санитарному делу и общевой 
шего завмага, шли... нз нагаанна подготовке.

Кроче того, органивуется .лагерные 
сборы. В 1027 году будут органнзова 
пы 3 жешжих .дагеря. В жевских шю 
лах создаются женские отряды, тде 
обучаются военному делу око.ю 1500 
девз-шек.

Всего в Падыле ваетитывается до 
3000 воеипзир(7ва1Шых жевщив.

ШКОЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ.

Шко.чьные власти Польши создают 
большую летнюю команду ддй детей, 
раечнтаниую на 1700 человек. Лагерь 
будет находиться в 5-тн километрах 
от Гродно.

РУМЫНСКАЯ АРМИЯ.

Румынская армия не только не м»и 
жет вводить новых достижений воен
ной техинкн, по в ПС в состоянив шн 
рскко ознакомить с аямя оф|шеров и 
солдат. Опа дгже не может проходить 
КАК следует учебной стрельбы, так 
как один боевой патроя стоит для го
сударства почти столько. СЕО.ДЬГО и 
'|родово.хьсгвенный паек солдата.

Вследствие недпетатка средств оол 
даты отвлекаются иа раз.твчвые хозяй 
стщенпме р\боты и могут заниматься 
обученном не больше 5—6 месяцев в 
год

ЗАКУПКА ЯПОНИЕЙ САМОЛЕТОВ 
ВО ФРАНЦИИ.

Газета «Нью-Норк Таймс* сообщает 
о больших закупках Японией самоле 
тов во Франции. В течение последпнх 
двух Лот закунлено 172 самолета.

АВИАЦИОННЫЕ МАНЕВРЫ В ЯПО
НИИ.

На военном аэродроме в Агамигах» 
p j под руководством французского ив 
стфувгорт производились трехдневные 
авиационные маневры, где лриввмало 
участие 28 само.1етов.

Б районе Тойохасн cpoiiSHOAtLiiicb 
маневры авнаивонного полка. Задаче 
маневров — бомбардировка города ■ 
борьба зоввтной артиллерии с воздуш 
пымн лаладсинямя.

ЧЕГО СТОИТ ВОЙНА

Что же в конце юпцов стоит людям 
война! Интересный н цотрясаюищв 
подсчет елс.тал наш военный шецн • 
алист т. Соллогуб. Если считать убя 
тых, покалечеиаых н погибших не 
только в боях, то ВЫХОДИТ, что минув 
шля импориа-чнстячесжая война унич 
тожи.ча 37 МН.1.1ЯОППВ людей и народ 
ных средств 670 ми.ч.чнардов рублей,

е. треть всего иаппошльногв бе • 
птства н.кродгв.
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КРУГОМ ЗАРАЗА
С в аян а  н а в о з а  п р о и зв о 
д и т ся  ч у т ь  л и  н е  в ц ен 

т р е  г о р о д а  I

ПОДГОТОВИЛ 
Н  ОНТЯБРЬСИИМ  

Т О Р Ш С Т В Л М

Этому надо полежать конец
В  ш к о л а х

Для СВАЛОК навооА ЗА городам 
аодсни cnJUKa-'ibuue ыесп. так  на

По распоряхеавю Наркохпроса окр

183 (2S53)

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ЕЩЕ ОДИН ПРЕТЕНДЕНТ НА 

ПОМЕЩЕНИЕ КОМХОЗА.

НОВОСТИ ЦРН
МАГАЗИН «МАТЬ И ДИТЯ*.

У I i сообщалось о той, что арав
ilpaaieiieu  ЦРК ори отделенви 

сМать а  дитя» создана коииссня из

ТОМСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

По првбдилктельным осиометш, )

КИНО

.БЕЗ Д У Ш И “
ПОЧТОВЫЙ я щ и к

ленив ГомскоЕ хвд. дор. иаиервва- вредетавятелй здравотдела, народ **“ *‘̂ *® сейчас вьшекается хлеба -'<>р<ивая погода. . .  
лось занять поиещеннв горкоихоэаде аого обрззоваиня и Ufa. houuccuu ® месяц: хлебопекарней Ц1'1ь до 2ои, «Иуетчжтоа. по летнему дмкно 
потом отказалось от этого понеще - w f t  предоставлены права аавочвов килограмм, другнЬи хлебепе- быть, и utmuca «Вез душя>
ния. В мастоящее время явился но- wmhcchu при мтазнна» н в задача “ с Обычны* ыассвчесгай те* ска

зать, ЭЕЭ«мп.чяр Французского кшо.

_______ _ ________  ________ ____________________ ______  - 625 тысяч килограмм
_[ лретеадент на здание комхоза. «о входнт подбор товаров, рогулиро до^^нимн хозяйками — 1.225 п
• Томская колонизационке • Пересе* ванне торговле в  руководство всей ^^юграмм./М1Л -----1- ___...v.L.... 1 а “  I оигеиаи яилиппмцтшпм • iwiiv^' кшае 'гздятзззди н рудими

?  м “о .^ ‘п'?н“? б у д о  ю п »
Хлебопекарней Щ^К, имеющей ;

.SS.-.'Jb' Z  щ .: и  т«.' чиби отдеУми» .Й Г™ ', мдшя»у ueOa i .« 0  Ki.wpiuS.. судолжю свозшься весь скотский 
из города. Ь идаинн хе КОМХОЗА OUA смохет сво днтя» расширить, шшть в него отдо-иктабрьской революции а праздник ^ __

годовщины. Будут включены ® I(^цд^^разз^^ститься со ьоеми своими леане торговлв игрушкамн, вывезти
Однако, мы шив вопросы: . юротделами в чертехаыхш. Ходатайст- гз магазша М 8 в отдельное помв- L  количество выпеваемого хле

■АЯ часть ЬАВова ojtaotw J*_ Ьульту^ое _^строитеаьс«^ i .  ]во о щлдоставлеанн этого здания щеяве я рвешцрнть до предадов боль! ^  употробляетса сейчас при сравни

Комнесхя высказалась, между про ® сутки расходуется муки: ва
"  1 деб4  5.401) килогрхмм. су

587, сайки — 213 и лраваков

Такое

I виде навозных гряд под игур- пролетариат 10 лет тому нд
чы, 1UH в внде свалок на беретах рок з^д’ взял власть в свои руки и что он 
н оврагов, или в виде свалов ва низ сделал, коиференцнв учащахся, подго 1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИНСТИТУТА СОЦИ

) он возбуждено.

ких оолошстых мек^тах. |товка к  праздвнву, оастроегое оразд
Цчевь ЧАкЛо эти свали* навоза в имя проведение его в итога 

счфодв делаютса самовольно (Вапр
.... гряда, на засыпку ям и пр.). Но 
uiiurue СВАЛКИ разрошаются а -а  блв 
«lyorpoftCTBA Но разрешению
(шсдеднвго аавзлкваытея: сухое озе 
ро, берега И|тока. олошади иа Мос
ковском тракте и на ШльшоЙ Коро
левской улице, «укрепляются» бере
га рек и оврагов, «аодинмаются» низ 
ьне усадебные места н т. п.

Ьсяпн'о родА свалки цечистсгт 
роде ( в том числе н cri-iek навоза) 
похелатольны и Bpej 

Отсюда само собою нипрашваается 
вывод чт« свалкам павива в городе 
не должно быть места, что им нужно 
lIptMUrrCTSOBAIL U 4iU они ДОШНЫ В 
йлнжайшир же годы отойти в область 
□редавня.

ГирсАЖч'кцня в последнее время 
^тшовнтся На путь борьбы со СВО.!- 
CAMD нечистот ■ городе и не дает раз 
решений ПК аавьлку оавозом ям н ов 
рагоа и  дальнейшем эга патнтика 
датхиа быть еще более жесткий.

Но это одна сторона вопроса.
Ксть еще другая, а нмгаво: нужно 

суше'твуюоще ухе  сватки навоза 
по возможности обезвредить.

Для а rent есть оростой и легкий 
еиособ: покрывать свалки извоза СДО' 
ом земли в-тм шлага.

При этом усливШ) происходит.быс 
трая мннерал1аация навоза и он те
ряет свой тяжелхий залах н вредные 
свойства; закрытый землей навоз цо 
Аспкет служить пнтате-тьной базой 
Д1Л разного рода бтктернй.

Итак, там где на усадьбах иля по 
улице имеется навоз, жители этих 
усадеб и улиц должны позаботить 
ся о покрытии его землей, а город - 
1'кве площади, зовалелные ишозом, 
должны teiTb покрыты зен.лей за 

счет горсомхоэа.
Во всяком случю, спокойно смот- 

; ’ гь, KIK преет навоз и издает зло- 
кшье, п&тьая.

Ж)птлы города должны прилпмать 
меры Б тому, чтобы ни одиа свя.тка 
иявоза не увернулась от надзора гор 
езпеещна и чтобы лица и учрехде- 
ямя, обязанные покрыть навоз зем
лей, вьгполияля эту работу своеврз- 
меыно Н.1 Н же были бы привлокаемы 
»а ее KeBUiiaiHenHe к отьстетвенно- 
СТЯ,

Саиннепектор Ечюмацов.

Чем болеют нарым- 
сине туземцы

(Беседа о доктором Рубинштейном).
Возвратился из Нарымсвого  ̂края 

епоциа-тышй щжчебный отряд Крас - 
ного Креста, производивший там об 
едедоваш1а|гу~з«ы110ги населения. От 
ряд npoBc.wB районе реки Васьюга- 
нн. Чихапке н Люрельки девэт ме 
ощев, н за это время принзвел поч 
тя оогояовиос иболедовваио всего на 
<e.ieiiHA

Обч;леяов1но бы.ти ШК человек в 
повторно 1UT4 человеха. Население 
этого края, превмущоствевпо остяки, 
их 1300 человек, тунгусов 71 в рус
ских — 463. Обследовать всех не 
уда.юсь, ввиду того, что многие бы 
.1U заняты па лромыс.чах — а туп - 
дре.

Среди обследованных обнарухено: 
гяфнлига — 16 случаев, при чем все 
сл>‘чап старого зараження. свежей 
формы нет; туберкулезных обнарухо 
ни — 174, трахоматозных — 174 в 
больных глягтамп — 180. 00 проц. 
иа которых ныеют бычлй Селигер,

Ю б 1Ц1ш1ная в ы ста в ка  
к оо п ер ац и и

Ми уже писали, что к 10-й годов- 
щвпе Октября будет оргапизовона 
большая социально- эвоаомнчесжая 
выставка. В выставке примут уча
стие советегае культурео-социалыше 
оргаанзаннн, промышленные пред- 
приятия, косшеративы, торговы; орга 
аизаапи н Щ«я.

На поедедаем заседании кобпеове 
ГД <>ц1'уйд1ался вопрос об участян ко 
опсратяжпых ортанизацнй в этой вы- 
-тавы*. Решено выступить оргаяизп- 
ишю. 1Ш все же каждый кооперд- 
П1Я выступает по р»зр1ботаяному 
□лону.

Томский ЦРК прещю,1агавт выста 
вить 4 “ »-'' диаграмм, отрахашнх рост 
.ородекой рабочей коопервцин с 1д21 
1сда но MuMtiiT выставки, полку 
‘Мать н дкгя», образцы товаров н 
арод^ьциц 1921 года для срошення 
'  об'разцами товаров 1027 года.

АЛЬНШ О ПЕРЕВОСПИТАНИЯ.

Как нзвееппо, здаине быв. хаиского 
монастыря ремонтируется сейчас под 
общежитие для студентов. В -

ООЦВИЫ.ОГ, и д а т ,-  “  "h ?
оииия, ииодаш И ся та», ниа .1 " "  “  •" OT4 f*TSM  БоавЦепня.

того магазина «.Чать и дитя», в ко.'’*̂ '***®б нысокой на него цепе. Волн 
тором были бы сооредогочены вее '*®  “  хдебешекарвях произвести ра- 
Р/вары по кормлояню и уходу за но Циовалазацпю и через это удоше- 

нкть стоимость цечеиого хлеба, то оо 
требленне его Свзусловпо возраотвг, 
тан как домашаим хозабым ее бу
дет смыс-та тратить время и дров

горохденвьш н по воспнтанню школь 
влго и дошкольного ребенка.

Ирав-чевис в принщше не воарх- 
ждет протяв расширения огдедеяиц.

начал
аре’мещатьвя в отрвденвов ему здание
бывшего ломбарде. Скл4ц№> ломбарда 
сейчас срочно лер&оборудываютвя

НА КУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ
Праилеяне асенгнова.чо но фоц.да

□од масторские института. Шремеще удучшеявя быта воо рублей 
пае закончится в 20-му августа. дение гуаьтурвой рабЛп среди слу 
к ПЕРЕОЬОРУДДАНИЮ ЭЛЕКТРО

Идут цатцым темпом работы по уст ТОРГОВЛЯ 3 HOiOTOPbl СМЕНЫ, 
ройству фундамента для  нового т>р р чагт («п, пачнижн- тит г̂лаать в

----- •* “ т.—т г г ^ ' '  хаей'Еданн. Цель введепня налуто
So ? S e H « 5  p - p » ™ .  -  ..,й,о,и_пол

торпла-дствА, прибудет в Томе* 
зднее 1-го октября.

НОВАЯ ТРУБА НА ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ.

Нос обслукнванне пайщиков района 
прснмущесдвенно учащихся н уч\ - 
шнх. кеггерые начшшют с’езжаться 
по окончанив летних каниху

На вфечку x.ie6a.
Поэтому томские организации под 

иыыаа/г сейчас воороо о сизданим в 
Толоке большого хлобозавида. кото
рый смог бы удоалетворнгь пече
ным хлебом детские дома, больницы, 
общежития и все население города. 
МьАс.тится создать в Томске один ме 
хашоироваппый усовершенствован • 
ный хлебозавод.

ПРК Имевг сейчас смету по обору- 
noHXBuiQ такого завода я согласен 
ваять ВЦ (чфя организацию его, пра 
условцв, если ему будЕТ яцдаиа ссу 
да в 200 тысяч рублей.

Вопрос о (ч>здаыни а Томгео хлебо- 
заЕюдц предоегавляется па рассчот- 
реоие п.1ановой комнссни.

Корркпондекции: «И мытьем в ха 
тканом» — Ь.'зрц|'ютаогр, «Охрана

.Театр был ашожвнлу п у п -. Лет». в"VooMuan nomiB «вязка» 3ртамовца. «Не соблюл»
ют праюл> — С^рко _  посланы а г *  
расолодомине н для принятия соот 
ьетствующих мэр.

Зайцу «Одна хороши, два еще луч 
ше» — дредпозижсаий иедос га точ

но нухвы фапы, а их пока нет.
Серко. «Отсутствует двсцигиииа» 

папшЕите в степную.
Времениому. .Указания инстатк - 

тора». Ол1|)Шитв проведено ли

творчества.
Даже кино - макулатуры, оожмуй. 
Нигде лучше, чем в такого рода 

«бездушной» стряпне, не обваружива 
втся вся беспомощность (в отпоше
или таорчества. искания новых'пу 1 уменыиенин
тей, орнгнвальвостн) кино - «ucivc приЕазчвху я счегощау
ства» буржуазного мира.

nrivi. —'— я Eiiwivw.uv
иоауо 5-ве,тченнв оклада ^деедателю.'

B.ii’Si; I «КлыР’Й?*га-'и*яых драм». При- ты. а не общие фоазы о иелостатг, _ ___ - При-! ты. а не общие фразы о ислостнткак
х>-гь-п>1ь Авзнгюрио • Бультработы в деревне, 

стью, чуть - чуть уголовщиной, по Арбумау «Что елучилоеь> <о Pnav
номючнге.хьпо «велякосветской». 1. J --------случилось» (О юлу
гантаой.

Веспой этого года ураганом была 

сейчас выясни.хсь, что_оо1-аз (-.ы ц па-дпях состоится ое устаиоока.

ТОРГОВЛЯ МЯСОМ 5 ПРАЗДНИКИ.

Отдиш распоряхепие райоипым от
делениям п производстве торговли мя 
сом н в нраздннчпые дни. Мясаая

ш, п е й . » , » *  ТОИФОВ Ш1 п и т  в , бамре «  щгадннп! торго-
Т1  (1уд<7 этевь труото до- «.тт. ю  будет, в супботу » е  будет
ттвть. Йапрвиер; обрпдш га. ‘ “ J “  "^SSS., д т еч . o i »  >трго»тв л » тппрет тсов,

ж п и " ' ’ "ру 'тут1  ОДОЯД. обвал,щ ‘ . . S f К К Г ' т а ш ' ь ' ’ МАГАЗИН Ш>И ПРИ ФА6РИНЕ
тнио^ оГф..зц^,шя,еп, про ашортдв n S  I -СИБИРЬ.

SSSS-’ п  п Г о Г  У ^  S e a l Вопрос .  раоширтвяв п а а т  Щ 'К
Другае голираттвлы,, органнааатга «ь™ "”™- "рн спиютно» фабрте .Сибирь, об

flP n jO M C H A  ЗАНУП i S

’“ i S S S i S S i  лостать ветоговые ' 
образцы тохаров t  продупнв 21 го Цилучево телеграфное сообщенне, 
да уже достаточно говорит • о том ро что уполномоченным Комтрвета за- ® r5’*v l
;те. ьотойей сделма к 10-Л годсувшн кузЛ1йС1 в Моезьве 8 заграпптпых шао в другое. Было
не Октября городСБая кооперация в са для автобусов. Кузова будут вы- ®чепь 
промышленях». ■ -■.«■тят

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Н а н  р а б о т а ю т  чла н ы  м 
н а н д а д а т ы  Г о р с о в е т а

(Административная сеиция).

|Г«о и требовоатась боль-
спта'ви |и потковсуид заводт Авто “ “  “ 2 ?™  “ * бетотью.
•роаа. Ишюды гарт-гапуют устроб врвая. по «вотамвю
ство пттырм^втобу^ов к O traS.. Ф -б»в«ои- я  заволстй павшйвой 
Т*,|» TojmwBa», ютальньм яе ш
мов.ьп будут ртправ.уепы в Томск щ  n.-tpofl.i . .р  ,-д I ..ra.il
СМЬКО тоздвта*^ »  АуДтТ ООарОДоТОИ.ЯЫ ЯСС во

^  обходвмые огделеняа
ПОДГОТОВКА ШОССЕ ДЛЯ АВОТо'

БУСОВ.

Комтрест в бдихайшее вромц при 
ступает к прокладке niwice от Ilp - ' 
/.утсвого тракта к заводу «Респубян- 
ка». Здесь уже прветуплево к пост

В отделении 
Сибмедторга

В прошлом созыве горсовета ваблю 1‘®йкв гаража для автобусов В каче
дц-тось слабое жкешенве ч-тенами 
ккшдидатакн его. Зцеедаиня плену: 
1дмиш1стра1иынлй секции ве нзбежа 
Л1 этой >^acта н сейчас.

2-го авгуцТА бы.ю сорвано 2-6 раз 
заседАШЮ пдеиума секции, ва ые 
ЯВКОЙ членов н кандидатов горсове

-1дя каждого аошгто, какие могут 
быть логледствня в работе секции ирн 
плохом иосещгони ее заседхвнй.

ilo  прнход1гтся итмечать внжноств 
и пеобхолимости точного и аккуратпо 
го лосешения членами и кавдлдата- 
ми горсовета — хозяина города — за 
седапив сскцнц, двб>ы послужить лрп 
мёром для всех предприятий и учреж 
доний, 110 некоторые это забывают в 
в момент эхеедвнай секции г у л я т  
по берегу р. Томи.

К числу псаккуратпых члеаоа в кав 
дядатов горсовета пр1тн8Д.тежат сле
дующие т.т. 1 ) Савицкий М. В. (полн- 
техвикуы). в Фв,тн11пов И. Г. (Сяб - 
груз). За время работы СОБЦИП этого 
'озыва пе явялпсь яи одного

2) Чернышева М. С. (домохозяйка), 
Сатнрекий Н. Н. (шка-щ ФЗУ првдаао 
рт. Томск 111 н Куцелев Ф. А. (служ 
фармтехинкума) ве посетцлв плену 
ма секцнн 7 — б раз.

3) Крокус С. II. (домохозяйт, Циостальные другие влды г.твстов.
Всем желающим были пронзведе- , 

ны ирнвпвп оспы, при чем туигухы Н. Г. (зав. игао-театром «АРС»), 
погодовео все нз'явилп желапяе при Комаров М. Г. (ХлебопродуЕт) и То- 
? ? ?  АВ»Т слу - В. SI. (грузят Свбволравтпорчаи. когда с просьбой привить оспу
прк1оли.тн 70-летаие старнгя i та) Не посетили 4 — 5 раз.

стве стротггельпого материала для га 
ража попользуется маторвал разру
шенных пост^тк ва ЧеремошннкАХ 
н на ЬелоэерОЕой, 14. i

ЛИСТКИ ИЗ БЛОК-НОТА

Правильно ли это?
Театроуправдение, идя па встречу 

рабочим, оГ> явило, что будут введеты 
8 летний сезон абонементы для вхо 
да в сад

Дсйствите.1ьао. таковые вродава- 
лись. цока в езду ничего ве было, кро 
не борьбы. Но как только появвянсь 
артисты, т. Ну.чхояскдй поверву.чся 
< рабочим впияой: прехратцл прода 
жу абопемевтов н набросил на проле 
тарскве входные билеты но 5 коп.

л  ведь казалось бы, что в саду ме 
*ти много н ва интересные програм
мы при а<^еме(1тах шло бы больше 
публики. На места же пусть набрасы 
хаю г Пе 1() коп., по и робочето зрите 
.1Я не надо лишать воэможпостн ви
деть ве только одну борьбу, но в ва 
•тиятее :»стралвое нскусстхо: акра 
батов. юмор1ь:тов н пр.

Х м в  с приложекмеи
Часто Приходится бывать в столо

вой ЦРК .>8 1 н иочти всегда встре
чать хлеб с ошиожрицем — или ку
сок ннигата dnii стекла 

Вчера одному грахдшшву в подав 
нем для обеда хлебе попался сравпн 
гсльно большой кусок стекла от бт- 
палки.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,
Склал р«оргвн>]у«тся

Склад Свбыедгорга до сего време- 
1 —• ыеднкаментачп все опте 

кн н .течсипые учреждеиня города и ' ПО ГОРОДУ
окрутя, делая крупные н мелкие оп- Челомк гюд поездом. На стшшпв 

А ■ »т . -тчиоадм чтвые luiepanmr. В далы1ейшвм pwne Томск I окон) перрона па третьем пу 
А?«РТ* ®олых грибов. i.„n::.Tu tn.umui сштс- тй ПОДНЯТ труп грахд Чашечкнна

ЗАГОТОВКА БЕЛЫХ ГРИБОВ.

Рантье -  богатый бездельник, хя 
вущпй на пропвнты с капитал, — 
больной ст&рнх хгантся па иэвест - 
ной пегнпе, бездучшюй и соввроеп- 
во развратной хвнщине, тотораи ео 
бщается превратить в любонанка 
^нггха своей позчернцы. Щтеи ее 
убнввет д»угв* любовник. Обвннают 
жениха. Но убкйца еоаиаетса Попут 
нп ста.1П11ахсте« *  влюбляю?\*я друг 
в друга: адвосат, ведущей следствие 
и молода.", начАТАЬшаяся угизов 
них P0MBD0B девица.

Кок видите, совсем не ориткма.1ь - 
вая и мало - ттересвая дребедень.

иАинмателыкстА картины это за 
|1нм.ате.'ц>>н>сгь того же угоковпого 
1хшАна.

Нам, вероятно, никогда не удаегся 
угадать, .зачем выписывается из - за 
границы нме>Ы1-з вот такой хдцм.

Или, может быть, сяециальив д.чя 
мертвого лешего сезона?

Н.

Севе) — запоздала.
Мышу. «ДосгоПн1.1й вопрос». Пиль

ное животное мол ?т ооаасть н в ста 
по о пастухом. Вред nactonniu r.i
si'umonno в даутом. 

r.JI-ey. «Ясли п деэевпе». Как. ик

Чай.
ятпх ЯС.1ЯХ бал I ecniCTHuft г'лу-

ЕЗ ЗАЛЫ СУДА

Извините, я
смущаюсь

Ьы нзвтгге меня, грааианр 
судьн._ Я смущаюсь. Волпукжъ я. .

Она больше чем пра-тично одета.
— БарыБя разволновалась, — шея 

чет кто то в пуОдяке.
— Я знаете сатегорвческв аастаи 

0.1») о BM'-t ’ i nna КЗ ириыАДлежашсг) 
мв^дома ют «того»!

«Этот* отонт в блаженно улыбается
— Мотивы? -  г.прашнввет суд|я.
— О, госпо1дн! Мотивы!!!— в «екем 

то ужасе вспльскввает руками исти
ца Да W, если вы хотите знать, 
эдасте. что сделал? Простите я вол. 
пурсь... Ои дрова однажды в сеив 
сложил!,.

Смотщгг на судью таким иаглядом 
что будто последний вот йог лолжи! 
) ’ !• Т5, 1гг еыхидЕн ее квартиранта си 
стула к забиться в  истерике.

-- Что еще везажоаного де.чал ваш 
квлргнрапт гражданка Казанская?

Сморкается, вытирает сов^етенно 
У'хне глаза й хчтвраитвает их на

— Еще? Вам мало этого?.. Ои за 
валенку у своих окая без моего раз 
рсшнкя едола.!. S ему ве раюешала. 
а он ее сдеда.х..

— Еще чте?
— Л *р г  за хвартту н* плагнт. ..
Ответчик ыляит. Сзготрят па хо-

Нападному. «Так не доджао быть» 
Надо укаи.гь яснее на
усл1'вш1х оогдасидся Бараксалоа от 
ДАТЬ свой лет,

Волноау (С. Ч8рдатское). Вам надо
':i;'srrbcrt сАчообразовапим. Читай- 

то Ллтыпе, это верпый шособ стать_ 
развитым я более грамотным. Тогза 
сможете впять яа себя и нзбу-чя • 
талвню. \

KJiA. «УлуЧШНЮ молочный СЬ()Т1. 
Надо паиисап. дадроСяео о том, как 
удалось деревне iioiyTHTb хороший 
скот.

Шавмону. «ВсяЕ ху.твк на сжг>«м 
болоте велик». Нашгшнто в кгкпи по 
■тоже НИЛ это дезе теперь.

Па-р»му. •Прнморшй Сельсовет». 
И ьсрв.елссшн в старожилы лмест 
H'.UK.^iKr пр.1 Ча па ЗСМ.-П0. Сеять 
оорнь иожлу ними нельзя.

Сел)жору (е. Богородское). «Два 
друга по пьяной лавочке», Напипн 
70 а стенную.

Аховому. «ИабаснгталЪвя па зш- 
ке». В деревпе .четом культработа во 
обще свертывается. К знме дело на- 
ягдитея.

Активу. «Княч в дерепяе» не мог 
ли поместить эг недостатком мес'.'к.

Отввгетввнньй |Ямитов
В. 1АЙЦЕВ1.

Ихяжтвии; Окруквеи ВНП(б), Оя^ 
исполком и Окрпрофсоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
Ятя 1̂ всдения л<'>кл.лдов о дрязы 

во 1И15 года 1-й райком ВКП (б) прея 
.тагает явиться сегодня, в чоеы завя 
тнй в АПО райкома следующим това 
ршцам:

Потюа, Серов, Ефремов (okdOHOi. 
Зуднлов, Колюшев (ТГ>‘). Шубин 
(окруххом). Талон (упр. х. дор.). Ф ’ 
.ТИМОНОВ ((ХХ)-Агаахвм1, Нечаев (ком: 
трест!.

Зав. АПО Лоскутников. '

В це.их навбольшего «>бсяухява - 
ния ячеек 6КЛ(6) ч.твйов я капдмд i 
тов партии н беслартяйных. т  а-ч^ 
гор()йвкпмв ВКШб) <Н{жутекая ;
V ' ‘•вГ'эапята "  б ^

а п г .у п п п п т Г гр ,ш 'П р ^ с - : ;^ п '~ £ ^ '~ ....... .......... S' ^ f f ” т а ? ■ il ( " «Ж S л ь i• т ю T S  -  т т р т т у ».■ »,», п п Ч
sen замариновать н сдавать, по мерр Р^ргаиязовать. Нос точно иензвестно Судя по доку нлявт. йготрвт па хо- 7 с пол. часов веч., еже
плдобно»^, о гастрономичесАве ма ле реоргаииввднн «л а д  будет сноб- Чашечкин работа^Воот^о "  улыбается. иеделыго по четв^гам.
газ1шы Акорга. ж^т. пхтыо крупные аптеки, делая Китайской ж д. и приехал й Теша а, — Пояевлтв! — просит его суд. п я  з^ятий огвод)»

5 МЯСНЫХ ЛАВОК АКОРТА большие оптовые операции, спабжр- 2-хнеделы1ый отпуск на излечение в — Я. вндвто за кубатурщнк. Живу
' ' мне хе лечебных и па.) «ТИКИКу ПО упшым болезням. В  ЧВС ) U<‘A Давнй Плачу за квартеру в м и  “S вопр '.

Сейчас у .Апорта имеются трн м#,' „„уня« ««п. . d) пг̂ 1и:.«пи г1!!  ̂ зе найденных документов в кармане ^  кнжакнх делов иметь
«ых лавкн: яа базаре, на Нрв'утсков •*“^***" ‘>-'Я п[.пиз»|Д11 гь. я у Чашечкгаа оказалась записка, под
у.г в Московскш тракте, в блвжай • непосрелствецио аптеками. В связи пнеапвая его фами.тней «в моей омер 
шее время опфывается еше два мага с .>гим пемещеин- ’• л '.л > Спбме.тц,- ти никого не внннть, смерть под ва 
зила: в районе Верхней Едазп» н ва г» уплогияетгя. В • ■ждз»|Щ1Ч'.я п'мо'* скорая, мо грязная».
Быоаерье.

ОО ТЕЛЕФОНУ № 4-70.

ца. ухе нереиегшне оспу. Врачи об' Общая ласешаемость всех заседж- 
ясняют эго тем, что тунгу-сы испы ннй пленума адмипнетративвой сек- 
TbJ»itrr nm im Tim fl <-rpm перед ос „ „  „ , „ 0 » »  > m iU M lT U O  горсове

Заведу,шшй нсс.тсдиватсльсснм ”  при»- 
|^ |Д « и  д остр  В. Л. 1'у0ш|штт«|1 • ' »«>™»У- «тс» не а т у р .п ш а  по
8 беседе с вашим сотрудником еооб сетнтедям секции предлагается п&- 
шил. что отношепне т>-зомного васе рел бюро ее отч1Ггаться о причинах 
л ^ ^ т я к о в  и тунгусов, очень бл.1 иепосещення я в свою очередь пред 
гокфнятеое к врачебвому отряду во , _ » „  . ,
обще и X мелнцпнекоЯ помощв — в "Р"**™®** и учреждениям веобходи 
частности. О ^яду окозыва.тось вся запросить свонх предетавичелей 
чесхое содействие, чуземцы охотно о причинах непосещеввя плевуыа 
сбраша-тпсь за помощью и советами секцнн.
к ме;^нсЕОму персоналу. | дальнейшем ях таком посеще ‘ давия крсевого му

— С W№H 9ТОГО года, — говорит мЛота севши далеко конечно! ■«'УСта в музтехмикумв от •доктор Руйянштейн, — в с. Васью - рвоота секции дал«о, конечно, приеаны* н-щытання. хоте
ган открывается больница па 5 коек "Р.Уйл^- ( орнем заявлеанй будет проддвн до
и прп вей амбулаторный прием. Свкретафь адмсекшгн flepnynoe. I сеип^ря.

'ысячу ч.1 -г'го тотода 4а
июль месяц да.та дотерея оОшегтва 
«Друзья детей», работающая по Том
ску. Оборот лотереи за месяц достиг 
6.1АЮ рублей.

Сибирским комитетом севера одну 
шено ва ремонт остяцкого ннтсриата 
имени Свердчова, раоцолохенною да 
р. Кета, 5 тысяч рублей.

Оироио пелучена методическая лв 
тература для всех школ скруго. 11че 
ются лрогрхммы я методп'гесквц за- 
пискн едннсй трудовой школы.

Новая оетлцчая школа отхрывается 
в 1927—28 учеЗном году в дер, Ахте 
урье, Александровского района.

Эстонцам IcMCKoro округа ьредо- 
стаалево одно мести на факультет

языков и у  1Тсрнальяой ву;ьтуры 
Лепвлградс.а)гэ жпетнтута.

Онроно ну>Ш1ы учителя ;ьтя иацмо 
вивскнх шкоя 1-й стуленя: ли-товцев 
— 1, немцев — 1. эстонцев — в, лхт- 
гальцев — 2, чувашей — а и наскояь 
ко чеаогек татар.

1 Х о а »2твен1|а-1паоитвлы.ьм yrqiaa
лениа< жркомхоз.-. прясту глея > к ре
МППТР 1 1ЯПИО спАлапт и », laa

?>i 2. находящаяся на Ленинском i 
спекте. Лй 52.

О чем говорят 
цифры

С и в р т н О Е Т ь  м р о ж д а е м о с т ь  
в  г а р э д е  з а  п о л у г о д и е

За время с 1 января по 1 яюля а 
Томске родкххь 1.534 человека, кз 
п т  — ыальтмков 788, девочек 746. 
Умерло за это время М23 челонека, 
при чем ытжсаого лола —601, и жея 
«сото 518. В о<)щем итоге паселвнне 
в Томске, j-Be.tHuiuocb на 412 чело 
век. •

Иптересво отметать за это полуср 
дне двлетя, говоращпе об общем 
улучшении медико санятарных уело 
внЁ пагелеявя  ̂ Томске — это уве 
лнчепце рождаемости и П'жнж«1не 
смертности. Соотмтствуюшнм сопогта 
влеявом далвых устанавливается, что 
в это полуго:шо рождаемость на 
каждые IOO челсквек уве.тнчвлагь на 
11,1 прои- а смертность попнзв.тась 

1,6 лрои.

иварткфы гражданки
<Ut.iiiH«*ciiru. 22) яоия 

вестцо кем подкинут ребенок, моль 
чяк па вид одного месяца.

У отлучивцжхся ненадолго гражд. 
Миьч'типл И. и Боодсовко воры, 
открыв закаючвное ва гвоодь окно, 
11{к)ннкли в квартиру, (просп. Фрун 
зе, .V  83) забрала разные вешя па 
сумму OKO.TO 1W руб. а скрылись.

Чшез окно у грахд. Пряяишанко 
ва 1Лерыоптивски, 18) похпшецы: нее 
волько пальто, постельное покрывало 
я РАД других вещей. Стонмость похн 
шешюго еще не выяснена.

На Томи против базара во время 
купапья вечером утонул гр. Овчинке 
кпв А. Л.

Нвудавшаяся еимуляция. Леевт - 
Ш1к ме.тноративнОД партии Селезнев 
даей 10 тому назад получил от перс 
сьтеыческого управления 100-руб.тей 
и до.тхен был выехать на работу, 
вьгяло не так. Нг-давш> 1’елмпов ив 
ляется в томский угрозыск и эалачя 
ет. что казенные деньга у него похя 
шены двумя пензвестцымн которые 
пеожилшшо напали па него около 
ио-тьсктого к.тадбиша когда ов, четы
ре для тому назад, опоадав на поезд, 
поздпо вечером ,возврашд.тся домой. 
В действнтельяоетн аыяит.чось, что 
никакого ограбления около псаьско- 
го кладбища не было н деньги, как а 
последствии сознался в сам Селеа • 
неа им пропиты по развым пивным 
в Томске.

За снму.тяцию и растрату Селез • 
н»9 црнв.1екается к ответетвеииостн.

пе хочу. Дрова я 'с л о х и .Л 'г « Г '» а  "'^зможность не платным секре-щ^-. 
время. Не было дровяника... ячеек оформлять дела ячейковойтр^

— А что скажете отаоснтельпо за
Валенки? i горрамном ВКП(б|.

•— Да ведь это сыв же е» сделал о ЭКСКУРСИЯ САДОВОДОВ, 
заваленку. { К субботу 18 августа вечер<ш rrc-i

Взор, который Оросила Казанская!**”  ̂ разезд Сурааово пауччп-п- 
на e Z r o  1 »рткра2 та. т д а  суд“ ;  ' ,  ччгяои
шел на совешапие. не поддается опи садоводства в огородяжче
савню.

Б иске Казанской отказано.
Евг- Попов

■;тва.
Ирн Зал. Саб. о-ве еиоводствв пр" 

изводятся ээсвеь ЧЛ090В, хезаюцих 
принить j-частже в экскурсии.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Т Д Е Л .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
Томского Окпгжного Исполактелького Конатета ат 3 лаг. с г

О В  а р г а н и м ц а м  а  Т а т к а  E ia p o  О б . 
м а к а  В е я а и с т в е н н а й  К о р р е с п о н я е м -
ЦМИр

Ое*|ать Отмаш 0«ф

Прекеввт«||а 3 о X Ссмратерь Щ е в I  у

аам. 1А и 2-я Геереякемы ВЛКСМ с прис*ерво|ем а1мш1«т в  баэиоа-

"T iS K s a 'T x b V iJ S S s fe jo T r .a iS b s v .s c 'i ; ’ *” - " " * ” ' 
ИОНСТЯНТНН* ДаиТРИЕВНЧА С Е Р Е Д К И Н А

тов. С1РСДНННА состо*т01 б субвоту I» авгугтб. Вынос т*«а и» Оаобм 
О«»уж«ом к РоАяоаоы броот'бссх

и о ^  у к ^ и  ■ ООХ*АО«€« <а вт»*ть 1оса«л«Я до.» tSSSSkT
бюро Томск. Оррушроаа» 6ДКСМ. > и 2 ГоррбЯооаооГ^КС:^^ ^

Борются 
9 П в р ы

Продолжение чампио' 
ивтв фраицуки. борьбы

Аргасти Моек. Бодьш. Госуя. Академ, театра 
N. В. БРОВЦИНД (русские песая). Известйые 
артисты эстрады Г. ОРЛИК (лучший ясп. амер. 
чечетки). С. ЦЕХАНОВИЧ (юмор, рассказы и 
песеакн) РОСГОНИН и ПОЛЯНСКИЙ (варод- 

ные бытовые сатирики)
а и •  и с НА днях гдетроли аятиктов цирка

Решителквая до реэуаьтата 
Ходжи М урвт-Чориая иасио

П. Ш мидт — Иааи Иитрофаноаич

Дагует М и и ул -В ул ьф  Аооиояич
вага) |оофЫек«1 «««.)

Htoua «ii(-rjnxfii артктаа ■ ТОо «. аа«. 
Вам » ей в  к. Мат aapta oc«uai 80. М ■ 40

ь ♦  БеяЬШвДИС1ШС во аСВХИИНО-ТСАТЯАХ КВАОПЫ и АИ1ИИИИ ♦  i  
СЕГОДНЯ, 13. и  ажедиовне до 15 августа НОВИНКА ЭКРАНА
ХудожествевяыЯ фявтастическвВ фндьм америкавской кяво техники «

]2^2ВыД_раз в г. Томске

к и я о -р о н а в
Марс, жизеь ва Марсе, марсиане в человек Земав. Щ  томских окравах шел бое

вик ,А эа и  та*— сегодпя все смотрите П у т е ш е с т в н е  на М а р с  
Начало сеавсов: I—в 8 час. и II—в 10 час. |  |  Касса с 6 час. вечера

11

’  ^  ® участием
Агнессы АДр^  Ввиды Хаулот, Джона Халат м Вальтера Хмрс

s a i a a i
I Б т т т т ,  а ] _  .  8 н П - ',  10 _  K m c отатыт. .  I  .  т .
I Цены местам от 10 кооеек ---------- ---------

Сксфо: К А Р И Н А  БЕ Л Ь  в картине П О Б Е Г W_J_CKopo!_ Г А Р Р И  П II.1Ь  Скоро!
N N H O ’ T E A T P

августа 1*27 г . доиеястрирувтся даоИлая 
прлграима

Начало сеавсов 
1-в в к U-B 
10 час. веч.

I  Касса открыта 
* с 5 час. веч.

I П. Провзвохсте. аекта

; =  О Т  Р У Д Ы  =  
, Д О  Р Е Л Ь С Ы

ермп) ет )1 «юЧа с. г.. НПЬИНСКОе О-ВО П-ЕЙ -РЫ60ЛР0МЫШ7ЕН- 
НИК'̂  Kapmcaocarro ре* ПМНЯМНМПМАТЛЯ Всеч введиторам. ям*. 
о«« Темпого веруга ЛЩВВЯДЯрув1иН. ощвм претенуея я Им

КУРЬЕР НАПОЛЕОНА с уч. ГАРРИ ЛИДТКЕ

I

l-ar ЛяяАидтем Нльнясмго О-м Пма .РЫБОПРОМЫШЛЕННИК'*.

1 омская Окружная Контора Смзи
Бюро обиека меотио! оАужобной яоррвспоядеи

цкм „БОСН*'.

НУЖЕН „ Р  Ы  Б  А<» КОВТРЕСТ ДОВОДИТ

С Б Е Ж Е Й  Д О Б Ы Ч И . густя ЦЕНЫ на номера. БАНИ СНИ
ЖЕНЫ;

[ I H I [ D  й  н о

Стерлядь, нельма я друтяа Баша 
вельмояыя. ааро осетровая я яель* 
мояяя. Пялучояя и поступяла в пра»

Рнб^!^р. K̂ i^H I-7S4B

иоаларв бе) аот да 60 нов.
„  с aojiiHaat 8» явА Ь60$

т ш л ц  u i i U i U i
УТЕРЯН основной ОБ'

предлагать и з д а т — ву 
„Красное Знамя". namyic

Гоголеясная. 18. и4к 1. 2—7808

TAUT "* Ярова торгоалм улебмьгм 
яячам, яареяисеяапчд ая 

яа<я Чгмяд<аогя яоуребябшсстяе.
1- ПРАВЛЕНИЕ.

Сибирский Технологический Институт 
имени Ф. э. Дзержинского.

Прненаые испытания в СТИ начинаются с  15 августа, с. г-

■пем яоряусв Йяституто, 
вшаач. и1Э«м«нвииояиых ввотечек булат врмнредятеся ■ 

II чесов я в авеярсстьс с ------------

Окряят М  183

«с«мь« с !• часов утра.
Зом. Ректор* СТИ. враф. Б у т

P o H e in u bB .i!T m i.№ T n i
(УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ! 

ЦЕНА 50 коп.
Двстуяеи кам 6«j )втмт« эпеапа< 
■ труав. 6с1 иасгоалепм я учабе>. 
•ет готмыа результаты упноме-

■ысураток чтаям 
— ъчтно яа яа

П О Ш Е Т  ТРЯПК9
В яюва иоям чаетвв

типаграфи .КРАСНОГО ЗНА* 
МЕНИ* Твьшряэеаси1а ар, 2.

♦ о о о о о о о о »

ПЛАТЬЯ, беяые, бяуАя яа яося.
игрян. т 1ЧЯСЯ. модеяам. щ>тт 

мяю Э««а1м.
„ЛРТйСТИ К

ЛенаисаяЯ >8. те». *-П , 2-7ИВ

Утераиы доауяенты н  ам»:
***” * ^  »»>стъаер. губ. Ваенчомятсич я Тоигяе.

•ГГГ ••” **- 2яе"«я*««1вч. I Кураунеяя аяяися см. м »

НУЖНЫ
ШТУКАТУРЫ N ■ АЛ ЯРЫ. 
Обряшатье

•.Арс". с • до 10 -ь яеа

Там, 6аенсоа*ято>ч.
I К«1М11|Н11Я Н. В. удост, днчн., ЯЫЗ. 
I Тен. Адчотдедяч J4 4US.

,Ая1крееяой А. А. удяст. яиустя.• If” *”- "  **• удяст. яяч-стя. М ОВ̂  у д .  саужваа Лрееяеш. Точ.

ЦРК.

Нужна

Петрят П. И. 
ЛавАсшес А. И. 
ТряаячяД Е. А.-. ... расА на яярояу. 

я ^  О. мепк яы/нась.

ДОМ

Н уж на S аяедых я рябоне ВУЗ'с™ 
Предяож. Гястня. Лсямиград, н. II.

2-281?

яма. Том. 
Kepuem И. А. бояыс яя. akLbToM.

^ S S S T b.к яядяорнтедьп. ааяум.

Отд
куянеА. Н«

2 смеяснм теяд. еяеп. 
няты. е атА жвдои. яамэоа. 
"  ■ «м 2А к. I. 2-29Н

Потер , сеттер. Месттк.сяобнь 
Б.-Кярпячиаа, А «я. I. нди соя1бг
За утядсу Суду ярееяедояять 1-2ЧП

Г о и с к .  Т ш 10Граф|Шя надатеаьства  .К р а е в о е  З в а м а ” . Т и м и р я з е в с к и й  п р о с а е кт , М  2.

у т п а  совяяя ееттер черны* .Ге 
ра*. ярому достяя. fa во) 

(МПА Зя утадяу буду ареедяА Плс- 
----------- - яа. I. 1-28И

Зяастряасярго А. Н.
НМ г.. анА Л  отд, аммац. в Па- 
саае, удост. о « ояяам. 48 сов. ш«. 
2-4 стуя. а Точеяе. удост. о ярояож- 
аеят «ярп. яодгот.. я 1824 г., яаяд.

бобаная II. С. профбтъ Ю 1МП. 
coeja строит, ребячях.

Ягуяяяа И. .4 гчетмо.я-чаж«вя 
РИ К^ Nl*tfc ^®*«оа-

^«ышеяо Г. П, яячн. торг* 
ЗзярееясняД А. В. «яфбяает сою 

М {Мботн. Зечдя и Леся и с«уя«е. 
удостоаа р.

Чоядя.яоо А. С. удост. мч-стя, 
Рядиися. р-ЯЯ.___ Мяяяовся, ч.«н

Саяагородск. ояр.
Няуырояо М. 3. яяаа бия. ВКП|бк 

«оиеои, вняет. билет ч». Горгяяетв 
Оитет ерофсоюэя робярос.1 

Ятягелеяичя N. Б. «и. сою)а ямня

I (Кяриеяа И. А. больа. ям., оыдая. 
Тоаа. стряшяссоД.

Щеглова 6. Т. яартв. ИА 6447201.
I Н. Е. яодяорит. доау-Ям

М 2»/>7. 
Счятять медеЯствятельяыалн.

Н у ж е н  Ш П А Г А Т .
ПРЕДЛАГАТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВУ ..КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
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