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ПОСЛЕДНЕЕ П РЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ОППОЗИЦИИ

В ленинградских районах
МОСКВА. 1S. (Риста). Отовсюд)' а о , ыигорсалюй. Петрог[>ад<‘«ого н Воло-15•пop(rтв̂ м бсчкться ор(«тнз тронкан' 

^T iaoT  сооЛщения о оартсоб<)авиях. да| »̂;аго рлйомов. На собраниях вы- с'хой лнмни «шознцикнпого блока. .1л 
н с докладала Киров. Аптштов. являя, что с<шр(Угивлс1П!в ничтокиоП
лнсь собрания партактив районных Стрцкий, 1йдап»:ий к другие. В при- кучкн ошквншнтсрув будет пре л '. »  
о^и'ши’.^аинй Москоеско-Нарьспой, Вм нятих резолюциях ci/rpaBinaoca при- леяо шлочвииоетые ааргийии1 мас- 
боргской. Василеостровссой. Цешра.хь эывают еще с большой «норгиой и сы.

Чан-Кай-Ши подал в отставку
М еж д у Уханом и Нанкином доаигнуто  соглашение

СЕВЕРНЫЕ ВОЙСКА РАЗВИВАЮТ БУРНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

ХАРЬКОВ, 13. (ТАСЮ). Об’ц_____
яый пяен\’м ЦК н ЦЕСК 1СП{б)У по 

гадай Кагановича н Чубаря о рабо 
те об’едипеотого плену-ыа ЦК н ЩСК 
ЫС11 педиком присоеди1Ш.тся к реше 
шгя.ч доследпего.

Пленум ЩС н ЦКК ЕШ(б)У, говорит 
гя в принятой резолюции, с удовлот 
ворпгееш к(шст8ТИ1 ует, веоспоршгую 
птвильность леншекой линпп ЦК 
БКП во 9СОХ вопросах ыеждународ- 
кой и апутрепной полшбкк н г 
банкротство лилии оттозншга

Как заключен торг Л е а р ш  в Кантоне НА ФРОНТЕ
ШАНХАП, 1.5. (ТАСС). В результа 

I'e длитчмьних пореговореш между 
ji.iiiinjuAvi ц Ухлш.ч, Чан-Кай-Ши на 

- Ukt.<UiUiiiii в>л'1Ш01ч> 1Ч)вета в Нашешю 
12 августа полая в отставку с  поота 
гл..в11огх41апд1-юи11ти ианкнвсЕой ар 
мпей.

Как а^юдают, заекдалие военного 
'•оиога были !!о-.:ая1цецо вопросу о со 
глашеиап с З'хапом. В китайских кру 
гих заяв-тяют, что пообхоонмость 
об'вднневш! Нанкина с Уханом была 
очеа!.ла, ж'»', аодюрвых, на фровте 
1оала.1ось катастрофвче-ское положе- 

оо-аторих. войска *Гаи-Фа-Гувя, 
pcTiyDewTo об’единения с У ханом н 

уда.чснвя 'Езд-Кай-Шп, приближают. 
< я к Напкшу.

Как передают, решающим факто 
ром на аассдашш военного совета 
яшлагь трлегремма гуаядуньсаого 
д1ТБтатора Ли-Ти-CiHia, поддержнаа» 
иего тргЧ'ювагше ухаашмзй грушшров 
UI об «устрапенш! от тюлгп^еской 
до1гге.7Ы1остя всех вавовников раско 
ла Гишпшг-'-
хНорд Чайна Дейли Нью о оп>ч5лшсо 

вала статью Сокольского, имеющего 
большие связи в щшво-гомнбдшвов. 
■чих кругах. Сокольский передавт, 
"Т1> па заседипнн воегтого совета 
:.аяв.тс«П!е Чан-Кай-Шн об отстансо 
ГЫЛО ВСТрГЧСИП М0.1ЧЯШ1СМ.

После Чан-Кай-Шгг выступил один 
iiciiee видный член совета, подчерк- 

неч>бходимость едлнечгия меж 
ду Напишюм и Уханом. Чаи.1Еай-Е11н 
ог';авпл Заседание и немедлевшо вы 
I хал я Шанхай, откуда отправился 
ь себе : '1  (лднну в Нивбо, провинция 
Чжецзяп,

Как поресшют, глашижоыанл^щим 
Ш1ПКЯПСКОЙ армией пазначен Ли-Лие- 
Цзюнь тримыкает к правым гомин- 
лянотмм). В овязп с отс-гавкой Чал- 
Krift-IIEM ип|>к1-лкруют I'nopiiue елзпи 
с |1(‘рм>.)Ли ухансхого npaBHTC.TbcrBa 
п lUiiKHii, ГДР будет обралошво иовое 
ьроют-льство во главе с Ban-TW - 
Пгом. Упмчпкдают, что нензС^ен 
\'хрд ряда иявгннгкпх деятелей,

что в б.тнхггйшее время 
|-^д.-т fwwttaeii новый военный оо- 

U-T. я кторый вoftл^т тягагс Фнп- 
Юй-Сян II Тап-ЕЕЕен-Чц. На поет ми 
нистра иноетранпых дел во времен. 
MIM Ш|1.иштельсгпе намтоххг В№- 

' I, -■•т'%чшпег<» ноет .мивя 
;М(шх дел во временном 

ипатт'дыгве г>рганнз1тптюм Фын- 
К'нСнном в Пекине в Ш24 году.

Ц е н н а я  б а н д а  р а з б е г а е т с я

Н IILiuxae цп|я.ч'Л1тую т елухн, 
что амегти с Ча1{4\ай.1Ш| в Иннбо 
уехал Также и Ху-Хил-Мпп. ЕЁак пеюе 
дают Чая-Кай-Шн ц Ху-Хан-.Чтг н.д 
мемны вместе уехать в Амершеу.

Па Шшгхая скрылись в н**«звест- 
UOM Hanpniwietiinf гене1»нл Ян-Ху п 
пре.^датель военного трибкиала 
1ен-’1жен, сцроолавнвшыйгя» в Шая- 

хав iiai'cuBhjMH казаями. взятками, на 
летами п в1ммогател1>спа>т. Следует 
‘ тмртихь. НТО за после.Л1ее время 
Шалхай (1>вьтичеси1 нахоан.дся не 
под жчастью панквягтого правнтель- 
т̂т*а и да»- не под властью Чан-Кай- 

!Пп, а отдан был в ручга воегпюй баи 
ды, тесно связанной с темными ало 
ментами ЕЕЫнхая. По лпкпторнм све 
ленняы, бап.дя. всегда дейотвоваэгаяя 
от имени Чаи-Кай ЕИи. при первом 
нэвеетии об его уходе в отставку 
устрок.тя т^нор совещание е ^ у ж  
,т. г1Иом : .-прога О eni дальнейшей 
деятельности. Теперь все руководите 
ли банды разбегаются яз Шанхая.

ШАНХАЕ 13. (ТАСС). По сообще
нию гонкоыгшюй гаоеты сГонконг Дей 
ли Иреес» в Каятоне столкновения н 
'-треаьба ыа у.-шцах стали частым яв
ленном. ихраяка и жандармерии за
нятые поносами <кргмолЫ1Иков>, обыс 
КНВ1ЮТ все гоетшицы. Жандармы 
ссвершвлн налет на ресторан в аре- 
стов<клп ыосЕо.тько человек. Во время 
носледовавшей за зтам свалки двое 
убито.

5 августа в Кавтопе поонзвсдсны 
мшсочисленяые аресты среди студен 
тов. В городе опасаются, птоет пзе 
та. что частые покушения па Лн-Ти- 
Сииа приведут к неприятным осглед- 
ствням и по сомневаются, если како*' 
либо из пок)-швннй окажется успеш
ным. в Каятоне произойдет открытое 
столкновение в большом масштабе

КАНТОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫНУЖДЕНО ПРИНЯТЬ ЭКСТРЕН- 

НЫЕ МЕРЫ.
ШАПХ.АЦ. 14. (ТАСС). Кантовские 

власти принимают икстренные миры 
и '-ВАЗИ с приближенном к провинции 
Гуандунь восставших войск Хо-Лу- 
наг и Н-В-Тнна. а также в срдан с двн 
женнем в Гуандунь войск Чан-Фя 
Гуея. Считают возможным, что Нап- 
Фа-Г^тй присоединится к восстав - 
шкм, иб<» ов является протнгашсоч 
примирения между > хдном и Наггкп 
ном. .

,'Ц)уГОЙ причиной. ВШВЛВШРН 
ргчшые меры кантонских властей, яу 
ляются >-часпшшнга террористяче- 
скне покушеная в Кантоте Почти все 
находившиеся в провиншга войска 
стянуты в ЕСавтои.

I

ТАЙНЫЙ ВЫЕЗД УХАНСКОГО МИН 
ИНДЕЛАГ

ШАНХАЙ, 13. (TA X ). По сообщению 
/английских газет из Шанхая. Евге
ний Чен тайно выехал нз Ханькоу, 
як-сбы, в виду несогдасвя о мепхаа. 
юн, применяемыми воспныагв в.частя 
ми на терреторни ухаяското пранн- 
тгльства. Газеты сообщают, что весь 
m ]»сопал министерства HUOcrjiaHHHt 
др.г уханского правительства также 
угрожает подать в отставку.

УХАНЦЫ ИЗГОНЯЮТ РЕВОЛЮ1ДИО- 
НЕРСВ.

ПЕК1П1, 14. (ТЛОО. Уханское правн 
те.тьство уватьвясг всех чиновников, 
имевших калне бы та ни 6txTO ■ вяш >' 
Бпродпиым.

Условия примире
ния между Уханом 
I и Нанкином I
Х.АНЬКОУ, 14. (ТАСС). Ухаяокое пра 
вительство опублясовало телеграмму 
о том. что на предстоящем пленуме 
уханского Е1.К Гоминдана будет разро 
шен вопрос о щя1.мире1 ^ 1  с  Нашга- 
Пом. TiMiV|nv^4i !‘aiT.iHi«ierfla ниЯхо 
лиыостн .урогу.тирования всех спо
ров внутри партии и упраздпкчгия 
всех паиииналы1ых праВ1ггельств. 1фО 
ме нациоиа-Тьйого правительства в 
Ухане».

В огведомлекных кругах укавы. 
вакта. ЧТИ является ревуль
татом уже спстоявшетося фаггичеокя 
сч)глашепия между Уханом я Нанки
ном.

Пи об>щему мнепят. на предстоя
щем плрн>ие Ц)ямиреш1в между > х.а 
пом я Напхином ео<то»гся на следую 
щих усдоенях: вацяональвое правн- 
телыгво будет отнчшнбоваяо на осно 
ве коаляннл мел ду частью нынеш
них яаявшеких деятелей и больпгин 
гтвггм теперешних членов у ха нею го 
правительства. Неаоторыв нз У**®' 
сыгх деятелей будут отспранены. Me- 
<-1чч1р0Ггываш1е правительства будет 
норенесоно в Панкан.

Из дальнейшего текста телеграммы 
видно, что вопрос об вевдюченаи хом 
мунистов из Гомкнданя, разрешение 
которсто первоначально предназнача 
лось на пленуме, считается уже раз 
решенным. Телегоазша по этому по 
воду заявляет: »Послв восстания в 
Ццнчане олюшеняя между Гоминда
ном и комплрпей полностью прсрв-i 
ны>.

в кругах уханского пранигельства 
опасаются, что генерал Чан-Фа-Гуей 
откажется прислвзнниться к согла- 

(шепню между' Уханом я ГТашлпюм. 
.Чап Фа ГусИ в шютоящее время на
ходится в Нлп^лнр. Кго шАска гдк»- 

. должают продвигаться к югу. I
* Ооведомлеппие круги предполага- ] 
ют, что когда его войска до^ут до 
rnaimnw провинции Гуаядунь, то 
Чш Фд-ГуеЙ об'явйт о своем замере 
iimi вступить в Гуапдунь, чтобы
гвм тутъ кыгпоиского лвхтатора

Жестокое лорвжемке 
чаииайшистов

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ СООБ
ЩАЕТ О КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

НАНКИНСКОЙ АРМИИ.
ШАНХАЙ, 15. (ТА(Х:). Ныостран. 

ьыв тточипш продслжают сооб
щить о ьр^чшых нораженнях ианкнн 
1КОЙ армии. Но последиим данным, 
c«uc(»uK захватди Кучен, па севе
ре нровшщни Аньхой, при чем поте- 

ы«х1шшсхой армии, якобы, состав 
лкит ЗО.иии че.товек. <

Шинтранные сообщения далее ука ' 
зывакгг, что совместно наступающие | 
войска Сун-Чуаи-Фша и Чжае-Цзун 
Чша приближаются к Нанкину. Ялов 
сков агемгетво Тохо заявляет, что в 
Щнкхюе ожкдатся переворот, наврав 
.'.ишцмй против Чан-КаЙ-НЕн к что на 
селтне Htumraa н Сучжоу с нетерпе 
квем ждет возвращения Сун-4уан.Фа 
На. В заключенно агевчетво утверж
дает будто бы войска Сун-Чуая-Фша 
ухе прошли Цзнн-Цзанфу, Байбнн, 
1'аойучжоу н щшб.-и№аются в Яв. 
жоу. в 65 километрах к евверо-эоогоку 
от Нанкина.
НАБОР РУССКИХ БЕЛОГВАРДЕЙ
ЦЕВ В АРМИЮ СУН-ЧУАН-ФАНА.

ШАНХАП, 14. (ТАОС). Но »-ообще- 
ииа1 «Шанхай Таймс», агенты Сув- 
Чуан-Фапа рекрутируют на террито
рии щюстрашюго квартала русских 
Гт.югварлейцев для служГ|Ы в сун- 
ч\'зш{|/ин>вских армиях.
У-ПЕИ-ФУ СОБИРАЛСЯ ПОСТРИЧЬ

СЯ В МОНАХИ.
ШАНХАП, 14. (TA(Xi. Но получеп- 

гапс в Шанхае сообтоиияы, У 11**й-Фу 
в настоящее время «входнтся в Ван-' 
сяве (провинция Сычуан). Он хотел 
шстоичься в монахи, но гояврлл Яп- 
Грн-Шн (командующий войскаыи про| 
впнцвя Сычуги), по слухач, отгово 
im.x его от этого.

ПЕЕСПП, 13. (Т.ЧСС). ЕЕо сообщению 
г.1,гети «Шу11-Тш1ь-Шп-1>ао». дос.тиг- 
н>то соглашение между Ен-Сн-Ш *н )ы, 
Фып-Юй-Сяном и Чан-Кай-Ши. Газе 
та со£»бшает. что соглашение зоклю- 
чояс на следующих услозпях. Армия 
Чи/1-1.Ч'»-Шц. ивре?<1днт а киптх-мч- ту 
L."fnno npivnni шшдупсчпгх воЛск. ап 
мня Фып-Юй-Сяпл о'тазывает п«>.м(»Ш1. 
HaQKiincKiiM войеха.4. пос.ыдая Еаш- 
.-((•ркПикие части в район Ен-Чжоу и 
Ц.1ЙНина. *.г тазсже продвнпетгя H.i 
юг цровиниин Чжнлн с целью соз
дать затруяитния в тг,1лу шашщуи- 
1-1ЖХ войск, войсжг й 1-СиШаяа оста- 
пн1лпаикгг 14»дии*рпие .м^еш кой 
армии на юг вдать Пскнн-Ханько1ус-
евпй жел. диригп ______
АРМИИ ФЫН-ЮЙ-СЯНА В ПРОВ 

ШАНДУНЬ.
ШАНХАЙ. 18. {Т А С О . Как сооб

щают яз Хенанй, Фын--Юй-Сян, *он- 
цеитрвроеавшлй войска в Чен-Чжоу 
теперь лвнну.ч значительные войско
вые части в провинцию Шандунь. Из 
Пекина и Наак»я поступают сообще 
ння о B3jmra войсаамя Фьш-ЕС>й-Ся- 
на Цзя-Нила на юге п|м»ви1шии Шан 
пунь. ApsTHH Фьш-Юй-Сяна пастуша 
ют на Течжоу (большая крепость на 
севере прпвшгцнн Шандунь). По сооб 
шенняы некоторых источников Тв- 
чжоу будто бы взят Фын-Юй-Сяном.

На территории нан
кинского прави

тельства
КАЗНЬ ВЗЯТОЧНИКА.

Ш.\Н.\.\Й. 13 (ТА1.Ч'1. .1Ч.СТ1ШШЖ- 
ся случаи вымогател1|СТва и взяточ 
инчестна со сторсаи реп н ы х и гргж 
дак.ских в.даствй пре.дставнтелей T<j 
мнидана па те1)ритормн нанпшеюго 
правительства, вынудили нравитель- 
ство казнить в Н »я »'чс о д тто  чн- 
HOBiniKa полнтачсског^’ отдела армии, 
которому было пред'явлеяо обвиие- 
ние в по.Ч1*чеийп в эт  ки.

БОМБА В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ.
Ейрывом бомбы, ripi-uicHuoa в поре 

хов(Л сжлад военное аах-вмии Вашу 
1н Шапхае) убито нроч*‘по несколько 
человек Раарушеао ыного барако&

ФАШИСТЫ 3 ШАНХАЕ.
распрск1грмпгвшнеся слухи 

о готовящемся созданfm s Шанхае от 
|.рЫтой фашястч'кой (кргапязацнн Д.чя 
«зашиты от посягательств китайцев 
I1U гфава ивостраниых жителей Е11ан 
хия» нашли подтверасдение в (зпубля 
пиваннон в мрстяой аы'лвйек. печати 
нррдвартггельном сооГпдеяин о цепях 
||<яой органнзащги. Сеюбшсчгав ори 
,1ызаст ииострЯняых 11вонденгов ЕПаи 
хая BCTjxiHTb в ряды фашистской ор 
гизшзацин «для поддвржШ адмиии- 
i-TpanHH н для защиты ссбствеяных 
пигмеем». »

НАЛОГОВ НЕ ПЛАТЯТ.

ШАНХАП, 14. (ТАОС). ЕЕо примеру 
Французского парохода, два апглий- 
с-снх и однв аиери1лн<чп*й пароходы 
вышли нз Шапхайскнч» порта, не 
уплатив недавно ввм1«5Я1ых аапкан- 
f‘0i!(M прааяте.чъгтвом допоонятель- 
ных налогов на тоннаж.

ВВЕДЕНИЕ^ ПОДОХОДНОГО

lElAHX.Ul. 15. (ТА04 ). Мканстерст 
ГО' (Ря^ьов наякнп. 1.04» правитель 
ства опублигов.1Л1* з̂ 'знсаз о ввеае- 
шш подох(1Д1:ог11 Ш1'  ч < Об>ложенню 
подлежат все дехе.чк. лревышяюиоге
11ИК1 - чч--,,-! , ■ ■■, i ;  .--м- л мГп.»же
пня коли’’--;' тгя от пятнадцати ты(У1Ч 
ных До пяти сотых процента.

ПРИКАЗ НАНКИНСНОГО ПРАВИ 
ТЕЛЬСТВА О СМЕРТНЫХ ПРИГО

ВОРАХ.
ШАЕЕХАП, 15 (ТАСС). Официальное 

агентство папкянского правительства 
Гомиидан сообщает, что с целью 
предотвратить ззоупотреблення пра
вом вынгм'еняя смертных приговоров, 
Чан-Кай-Iii-H првкаэи военным aia 
стям представлять все приговоры к 
смертной казни иа утверяделве глав 
ного штаба до приведеиия првюво- 
ров в игпо.'гаепяе.

ЗАБАСТОВКА ОКОНЧИЛАСЬ 
ПОБЕДОЙ РИКШ.

ЕЕ1АНХАП, 14. (ТАСС). Забастовка 
рикш в Фучжоу окоЕЧЕлась в реэуяь 
тате вмешате.чъства п(й>внвпна.чьвого 
отдела Гомтедана. В веде уступки 
бастующим вачальиих no.THnHB подал 
в отставку.

Резолюция ЦК и Ц К К  КП(б)У
всем этим вопросам. Пленум ЦК а 
ШСК 6 КП поступя.ч оовершешю пра 
впльво, щ>иняв порвоначалыю реше
ние об исалючетш Знеовьева н Трон 
кого нз состава ЦК. Лишь пос.че этого 
сшпозииая принуждена была хотя бы 
частачно капитулировать я признать 
пород лицом всей партив к рабочего 
u-iacca вредность и аеправЕльаость 
1-ноей .чнкш.

Добпвшноь, хотя Гы згой частич
ной неудо8летворгтльц<1а аапитуля

цни сппозицнн. об’едннеипый пленум 
Шк я ЦКК ВКЕТ совершонпо правяаь 
но сделал ешо одну последнюю пре- 
бу. оставив Згаювьеэа н Троцкого в 
составе ЦК и об'явив им строгий вы 
говор с предуяреждениом — т>-? i-i 
ним предупрежденпем эарвавпптмся 
ГасЕ0.1ьпякам. Этим самым ЦК и ЦКК 
дали осшозннип еще раз вовможвость 
исправить свои ошибки, прибли-двть- 
ся Б партии и помогать п а р т  укрм 
лить едицство.

Постановление КрымОбкома и ОКК
ГИМФЕЕ’ОГТОЛЬ. I.?. (Роста). Об'- активом. по.7ностька прп(?оелп11Ялся к педопушепню со стоумв f  пики 

•ли ен тя  ш м уу  Крыасюго ОК „ 'кшмняи плв„у.ч, ЦК ,  ЦКК. Пл.
ОКК, соемостао «  сн.чфвропо.тьским пум щюсит 1Ц{ прилить кв моры 1 нз Партин.

Тов. Зоф отходит от оппозиции
МОСКВА, 15. (Т.А(Х)). 14 августа в 

«Правде» онублшеоваво заяан'нж* в 
ЦК ВКП (б) члени ВКП с ЬЧЗ года 
т. Зоф,

«В связп с последним пленумом ЦК. 
—говоржтея в зоямення,— все поста 
цовлеиия коего я разделяю, как един 
ствопло лрани.1Ы1ые для ВК11(б), счп 
таю пеобхоакмым золить следую - 
щев:

Вскоре пос-Те 14-го партийного с'ез 
да, я примкнул к так »я.гь1ваемий зс 
шицрадссой опплоицин я в течение 
почти целого года пркшгмал узастяе 
в фракцжншой борьбе против (^дыпш 
ства партшт. Суммируя отопью прош 
.того ra il настроение лартнйпых ни
зов. выявиэшпсся в связи с (штул.ю 
инем оапозиции в ячейках Мотквы и 
Ленппграла. я должен был глубже 
призадуматься о вяут111тартийял1

пол<чкенни п я искренне нодлерялгвлл 
заявление опполпши от 1б октября.

Я на жизни страны, на работе пор 
тин уГи-.ьд.1.п'я в ошибочности сгапози 
цни. Чом дллыпе, том ice больше 

гка.гьпались пргянльность к.1ассовоб 
.чипия лартни. Ряд респений пленумов 
ЦК, партийных .К 'Нфгрешгай о К})есть 
янской безпото. о перевыборах сове 
тов II njuycTpHa.-maanHif страны убеж 
дали МОНЯ, что пертия был.\ права. • 
я ошиба-чея.

Перед лицом iianirjuefl оласвостн 
КСЧГГр-рРВО.Т»‘ЯИН протяв СССР, в >4-- 
л(7влях бошгнгФО нажима та ргбочнй 
хлале етабн.тнзируюшегося ьгароаого 
ы тгпи 1гэма я гигантпеи разикваюше 
гося вмпериа-твама пеобхолныо не на

и Комшггерпа.

Едишгч (Ьронтом надо дя:ь »■ 
тельный л ОКОПЧИГ.'ЬЬип V iiiiv  : ( 
К(1Г»> р<ща апгицпртийпым виотл'ола- 
пиям. Коллоггивпимн силами боль • 
шсвн(ггской па(>тин и рабочего кди>ч < 
Лружлп но лв1шг~ “ 1 надо нодноле'и 
па нплиппескую и г.р-.'-ппеокую ра
боту по стронтольству ■•чцнал1Г?::д Г! 
С0С1*. по сплочению и (.OMMyr—-(ичв 
скому iKMiHTiiuiu* рабочих мгсс вл 
всем миро для грядущих классовых б,- 
СВ за тбеду мировой п1юлстарской 

1 револгцпи.
Я призываю п-чх тгаярнщей, счптз.ч 

I ших себя оппозициоперамн. заявить 
о свггй еолпдарносгн с регаояиямн по 
слелпрго n.TCHj-va ЦК я со всей ;-оль- 
шевпетекоЯ партией н помочь ЦК 

, чате.тыю изжшь равниглгеня в рч- 
I даг ВКП (б)».

ПОБОИЩЕ НА УЛЬТРА-ЛЕВОМ СОБРАНИИ.
НЕРЛИН, 13. (ТАСС). Группа Мае- 1  лвиватрйся «а  собрание, дс»к.чад по !1|)ел.тггя;е1 яй оаяембяозхлоаь рядоо! 

"  " *  ' " - - - ■ рурпых сцен. Вместо аргучеггов, уль
тр.хлевые в юпцо концов перешли к 
р^чалрвхладству. Вызвакаая пола - 
ция очисти.ла оомвшьияв от вобрав - 
шихен.

.чова — Рут-Фишер — Ур№вс орга- тем же вопросам нгмереволся еде - 
пнжтала в  Аахене открытое собра- .тать Ур<^с. Немедлсяно по откры 
пне. на котором Рут Фишер лолжиа тин со(^я1Шя npueyTCTBOBaunnie в 
был.1 в№-г>т1нть с докладом о поло за-''o члены германсаой компартии 
жешга в KuT-.te м июльских событиях внесли ряд лрел-южепий к порядку 
в Вене Однако вместо Е*)т Фишер, но ведения собрания. 06(гуждеш10 зтих

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
То, что возбуждает аппетиты 

империалистов

В ирландском 
парламенте

, ЛОНДОН. 13. ГГАСО. Депутаты 
ррсл>Т>лпканя::ой паргня вчера зчыя- 
ля c!v>ii места в ирлтдеком п.грллммц 
ГС До ГНК Hip pccnjAiiiKanuH, руку 
водимые де-Валгра, 1ггк.гзива.тись 

|.а|1Ш10снт|. лрксягу. я И0ТО1.ЧЛ ‘ -ai ?
жптгя обешанпц в яерши‘тп aiit.iiiil 

! гкому королю, псл,д.;(й|||‘ • .-гго онн. 
С1ТЧЧСЧ0 нрлолдсюй —иГТуЦИЯ И
Ни1>Лами1Т'.!.’.51у П''з»йу не чог.чч «чу 
Щ1'1тялать дгпутгт~-“ с ппа.-«.

' в настоящее •хг -(рем:. по
■ ста.4-1ВЛЯ1ИЮ щтгг'т.'дяшей таж|-ь а 
I Дублине ионферсн-ии рв«'губЛ1гкав- 
СКУЙ партии, депутаты рвсп)блпгая- 

‘ мы прпие '̂ли требуемую npHi-Rry 
Лидер рабочей пяртин Джонеэа пред

Нефтяные промыслы Урало.Эибенсио го нефтяного района Вид на промы- 
еел о южной стороны На переднем плане расположена будка, е которой 
помещается эксцентрии (групповой привод), откуда отходят по различ
ным н^ааленияи тяжи для привода а действие глубоких насосов для от
качни нефти из скважин.

гнм туть кытэиского лвхтатора 
Лн-Тя-Сина II j'Hpeamb в Кантоне но 
вое революционное правяте-чьсгво.

I В связи с попнцией Ч\я-Фа-Г\|ТЯ. 
ухаиежое правите.тьствп отдало ра(яю 

I ряжоняе генералу Чу-ГТЫ1-Дв <тян>ть 
свои войска к Цзшщзяну (’войска Чу- 

|Псй-Де продввгаиугся в яаправ.чвпии 
! I  Чапша с це.чыо цапалть из Хутанн 
'на восстахппяе войска П.Е-Тива и Хо 
Л>-на. находящиеся на юге проввя- 
цки ЕЬянсн).

Сакко и Вакцетти переведены  
в тюрьму

из КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ -  
ОБРАТНО В ТЮРЬМУ.

ЦЬЮ-НОРК. 11 (ТА(Х). Сакко в 
Ваццеття переведны яз камеры (?мерт 
triiK O H  1 < ч в т ш *  в тюрьму. Сакко, голо 
дающий 27 дш'й, крайне истощен, Тю 
|..-ui(i«e масти предполагают оргаяп 
эовать припулитрльное кормлмгнв 
Сякко. Зашита ст1)ечнтся использо
вать вге «хтмпжностп. чтобы добить 
ся.ц»'{>есмотра дела, однако в кругах 
iianumi крайне пессимнстчпескп от- 
ипсятсл к воэможногтн омепы смврт 
пого пршчворл’

НЕС7М0ТРЯ НА КРАЙНЕЕ ИСТОЩЕ 
НИЕ, САККО ГОЛОДАЕТ.

Ш.Ю ПОРК, 14. (ТАОС). Саию про 
до.чащет Ihc ит>ше« до по
гледирй гтегенн. Ванцетти начал 
ĵUpHiiHMaTb пищу.

НЬЮ-ЙОРК. И. (TACCl. Фабрич
ные здания охраняются войскамв. По 
.тшейекпе резервы, iio6B.TH3oBaHnue 
но время лоследпнх демонегграинй в 
янщиту’ Сакко и Ваицеччв, демобнли 
зуются. I

Выжщи.гось, что некоторые из так рта «Стандарт Ойль», была, как выяс 
называемых <б«Л1бнстх-4&и1> покуше- нилось, нзготовлейа одним нз служа 
ннй были нровосацней. Таж, налрн- щих отой ксалгааив. Полицейсшй 
мер, бомба паЛдевиая в Ольбенн, в агент, который «нашат» эту бомбу, 
помещигап пвфп>лромып1.1в1геого nie тволен со слтжбы.

Губернатор Фуллер, утвердивший 
смертный приговор.

Забастовочное
движение

ВШ А. 18. (ТА<Х)). Забастовочноо 
движение в венгерской метал-хопро- 
мышлепносгн распространяется на но 
вые оредпр4и^я. Забветоеалк 2500 
ра^чих будапештского вагонного 
вода, ибо в ответ hi тц(<юваянв о  по 
вышеяни зарплаты» адшшвстрация 

завода выдвинула контртр< *̂о*“ *“ ** 
уллннетши рабочего дня.

8 аб»стова.1И также рабочие ^уд&- 
псчптожого ои'жейного ааводг. в вн 
ду отеаза в повышеяан зафохлаты. Ад 
мннветрация завода об’явнла локаут 
всех рабочих. Забастовочное движе
ние раютпиряется также н в провин
ция В Ратбе забастова.ди (тр(лггель 
пые ра<5очве. вследствие отклонсиия 
их требований о повышении зарл.та- 
ты. ■

I ХЕАРНЖ, 1Э. (ТАОС). Шянвая с 
10 августа в Льеже (Бельгия) прово-: 
летел лолвая забастовса трамвавяык 
рабочих- ПрнчшюЁ забастовкп яви
лось категорическое требование as3m 

I ннстрахши трамвая, чтобы рагбочне 
'впредь формально отказахясл» от вся 
к(Ф апгтаоии за прекращение работ 
трамвая в день первого мая.
БОРЬБА В ЛОДЗИ РАЗРАСТАЕТСЯ.

13. (ТЛ(Х,’). в сА»зи г; 
забастовкой на зодзи»<‘-ком -rpaMivie 
сост.'ялось заседание праатеннй всех 
-додзяясквх орофеоюзних оргалила 
ций. Пршюто решелне об'явнть па 
будгаей неделе в Лодзи всеобщую 
naiMOTOBicy солидарности. Точный 

день забастовки пока еще не назна
чен.
ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ШТАТА СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ.
НЬЮ-ЙОРК, 14. (ТА(Х5). В городе 

Ге«лерсо« (штат Северная Каро.тнна) 
эабаоговадв 1 ^  рабочих твксткль- 
тшпер*, требуя 'ловьппеняя зарплаты. 
Бастующие нз(^тя стачечный квхги- 
TfT, Они пе принадлежат к проф«х)ю 
ву и ве получают от него тиавоВ 
помощи.

КЛЕЙМИТЕ СОИИДП - ДЕМОКРА - 
ТОВ!

ВЕНА, 13. 1 1 -> ^ 1- d Граде состоя 
лнсь мисиюлюдныв митнигв, соевая - 
пые тггрийокой кошюртией. На ми 
тингах П(лшта1али участие пренму - 
щественно рабочие соовад-демократы, 
которые горячо прнветствовглн орато 
рев. хтеймквш1а  поведенпе соцнал-ле 
мократачесжой вартнн в ню.и>с«вв длн. 
.Многие рабочие демонстргтивоо ра» 
рывалн члецех!^ билеты соп.-дем1Жра 
тиче«ой партпн. Многие эаявя.т(1 о 
же.тад|гн »>:гу'шггь в комлартию.

I БОО(ЗТАНИЕ ИаДЕИЦЕВ
ЦЬЮ-КОРК, 13. (ТАСС). По сообще 

!ьню агентства «Ассошвейтед Пресс» 
!нс Лапад (Бо.тнвия) в районе Шкоа- 
|та U 320 юиометрах ж юго-воспжу 
|от Лапад) вспыхнуло восставне нн- 
{дейцеа В Поковта раоположены щш 
ьадднжащие омеряхавеким калета-лн 
стам угольные шахты.
Когоеспондеят «Лсоооюейтед Пресс» 

сообщает из Лапац, что в провшщни 
Кочабамба вспыхнуло вскогакне ш- 
дейдев. В эосстаяин участвуют W  
тысяч человек. Повстанцы захваты- 
рают ф ^ ы  ж громят н сжигают 
склады.

К(зррвсп£вдент сообщает, что в ре 
аультат© етояхноввниа с нравитв.'ть(т 
венными войсками 100 индейцев убн 
то, много ранено. Полнцкя ареотовала 
несколько апггатоотюв, воторые эах 
лючены в тюрьму. Прамтельственеые 
круги нршшсывают орга-ннзашпо вое 
стнния коммуннотан.

11̂ 4 .х(Г.щеиню «Ассошии1Ь«д Iliiero 
но Ланац, восстание иядейцев в Боли 
ВИИ 1»азрасгается. Мнйвстр wiyrpcH - 
них j f -л iKubiiycTCfl случаем для ц)е- 
след.*аавня комму-инстов под пр«'Дло- 
гом ГОТО, что они якобы «jHoi:ipe«a- 
К'т индийцев к згх.вату ярме.гь>. По 
слухам, ащч'товавы xoiuiyHiK-тичо - 
гкие деятели.

Отовсюду
в Вагинигтове получат радио-теле 

гра.»ма с гудда «Севериая ;*в«)ди», 
па котором отцравила<-ь на остров 
Врангеля оргцшзоашпая чикагским 
мн.тлионером Борденом научная акспе 
линия. р 1дио • телег1мчма сообщает, 
что экспедиция прибыла на остров.

„  Г
По сообщению из Рао-ле-Жолейро 

президент Б(м1знлни утвердил прння 
гый нарлиментом aaixiH о проследова 
НШ1 коммунистического .звижонвя U 
предулрежденин забасювок.

«•
Бывший огветствемный редактор ор 

гана германской компартии Гайсверт 
присужден к девяти месяцам тюрь- 
мы/эа напечатание в «hire U’.uic> cm 
хотворения, «угрожающего обществен 
ному лоря;мсу».

V
Состоялось открытие ревельсков вы 

ставжя. Советсхнй павнльон посетили: 
глава государства н министр пност- 
галяых дед.

•«
ГЕЛЬСИНГФОРС, *14. (ТАОО. При 

были два американсинх оаиноносца.

КАРОКАЯ-НД КРАЙаЬМ! 
СЕВЕРЕ 1

НОВОСПБ1ГРСК, 13. (Сяброств). По 
полу'чевному сегодня в Комсеверпутя I 
сооощенпс от  вача.тьнжка Карской J 
экгасдкцни Евгенова, морская часть 
Карской утром 10 августа нрснпяа Хо 
пингсваг, самый северный пункт по
бережья Норвегии, откуда суда выхо 
дят в открытое Баречщево море. Экс 
пгдпцпя пнлравляется к пренгаву Ма 
точкнп Шар. панболео короткту ну- 
тн в Карское море. Полученная вче 
ра телеграмма указывает, что Маточ 
КШ1 Шар, как и лр)тие про.'птвы, веду 
шив в Карское море, в настоящее вре 
мя 4»CTiii (»г .льдов. Отдельные льдя 
вы и тумаиппстн имеются лишь в 
рнйопе Дивсола.

11ача.лышк морской зссаодяцни 
Квг<‘Ш)в 6 августа отплыл на .ледоко 
ле <Ма.лыгнп> из Архангс-льска п б 
настоящему времени находится в ста 
километрах от острота Белого, яв.ляю 
щртося поворолч!ыы пунктом в Обскую 
губу. «Маточкин Шар» провдеи Евге 
ihiBiJM ещ.- 10 августа.

С остова Пе.лаго морская часть 
разде.лнтся на обскую и енисейскую 
готппы. По последнему (<ообще1НШ1' 
♦Ма.лыгни» находится па 07 градусе 
В1мтгочной лч-лготы и па 73 градусе е,в 
верной пгироты, при чем разведка Ев 
гспова находит в пути лишь отде.ль 
ные .льдины, не прмтятствующпе пла 
танню су;г-‘ |. ‘ Малыгин» идет цо.ляым 
ходом 10 уз-лов в час.

Евгепов сообщает, что па Карском 
море дуют гмкпый и к>го-зала.дпый 
ветры, блапяэрнятствующие отолвге- 
гапню .1 ьл(>в нл север от Днксопа. 
близ колорого суда проходят У т .  - 
Епясейргий порт. Еписейская речная 
часть Карской, по последним сообще. 
нпям, миновала Борогово. отстоящее 
от Красяоярсяса на 830 верст н в па 
стояще# время подходит к Оеввов- 
ским порогам. Ей осталось ялти 1500 
верст. Обеная группа Карской О авгу 
гтп прошла Тобо-лыж.

о енвжевии
СЕБЗОТОИМООТИ

ДОКЛАД Т КУЙБЫШЕВА.

СЯ пленум ВеНл СССР заслушал до 
к.лад т. Куйбышева и снижения себе 
стоимостн промышленной ттродухшги. 
В  текущем год>' диревтава о снвже 
НИН себестоимости на пять процентов 
не будет выпо.лнена — в южце года 
гпяшсехте будет выпо.тя№о .лишь на 
два ™р<щента. В 1927-28 году надо 
i.jiHBirrb меры к уенлешш работы 
I IU  ППЮ 1 ’''с  ТеПМГ-ТИ. Члчб>ы вы
полнеть зддачу снижепня, » д о  лрх 
'ме1:ять к прелприятвям меры финаы 
гового воздейгткня, у<?гроить между 
ними сореаяовапие путем оргапвза- 
1ШИ конкурса на .лучшее продприя-' 
тис.

Пленум принял предложевив Куй 
бышева относит1‘льно выработки окон 
чыто.1ьппй резо.люции по вопросу сян 
ження себестсгимостн презвзиумом 
ЬСНХ СССР.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КОМАНДЕ.
К0К.\НД, 11 (ТАСС). Двенадцатого 

д];ем во всей Фергане ош>игалось 
сильное зрклетрясепне. Наибо-льшуго 
силу зем.летряссяпе нме.ло в Наман- 
гмне. где <мпуща.юсь два талчко. В 
H.iM.inruuc pu3piiue;io п-г.и-ько ло- 
мпв. Есть человеческие жертвы. В де 
сытя BPjicT.ix от Памапгаиа в почве 
об»разова.лась wunnia, из которой 
хлынула вода. Дд.тьиейгаие no,atpo6so 
I П1 внясаяются.

БОРОДИНА ПРОЕХАЛА В МОСКВУ
ВЛАДИВОСТОК, 13. (Роста). При 

бы.ла Цо№Д1ша, шехавшая отсюда в 
Москву. В беседе Борсцива заяви.ъг, 
что только • пути узна.ла о вторич
ном прик(иапн11 пекннских' в.ластей 
а|>естовать ее.

ЛЕТЧИК ВЕЙС В РОСТОВЕ.
Р(ЮТ0В-Д0Н, 13. (Роста). 13 авгу 

ста на ростовежом aaponnwiie слу- 
сггнлся французокий летчик Вейс, со 
вериипопщй шуговой по-лет по Восточ 
ной Европа Олх:юда летчик вылетает 
по маршруту Каэаш>-Мосхва-П.арнж.

ЛЕТЧИК ВСЙШИЦКИЙ ВЕРНУЛСЯ 
В МОСКВУ.

М(К'-КВА. 14. (ТА(Х). Лсгчнк B<ift- 
ШИ1НСИЙ. ы.(легепишй 18 ночью е spy 
говоЯ полот по Ев()опе. ввиду густо
го Tj'.v.uin в jiaflOHO Ленинграда, ли- 
iiuraiiiero его еоэможности спустить 
«•я. верну.лся обратно в Москву. По
лет будет возобновлен TAfra пес-ксль 
ко дней.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЖЕНСК>ИХ КООПЕРАТИВНЫХ 

ГИЛЬДИЙ СОРВАНА.
‘ 'I'lUTO.nbM. 14. (ТАСС) В связи 
iniTopciiM, который вызвали на 

первом заседапнн междушрадной 
юшфорешшн женских конператнввых 
( и.льднй речи де.летаток - коммл'нисток 
председательствующая па конферс«- 
UIH Ф1«'йил.л»|х (реформистка —пред 
(•|','^тр.лыпша австрийской женской 
ухшератпвной шльдии) iw дотустн.ла 
POBUX высту1испнЯ де.цтатох-кетмму 
11НСТ1Ж, в особ»-1шост11 советомп деле 
гатик, под тем предлого.м, что в (ЗССР 
пе суиичтвует женской косшератив- 
(и>й гилылип. Фрейндлих отказывала 
ь пре1ДОС!тавлеани с.лова делегаткам.

Ее пГцтз действий В1лзвал проте
сты даже СУ стороны прсдстаяитель 
ник НСК0Т01Ш1  буржуазшгх женских 
орг.анизацнй, но Фрейндлих не долу 
(тя-ла оглашепня этих протест'в. 

1СоиФерсш1ня закрыта.
НЕФТЯНАЯ ВОЙНА ГО>ОДОЛ- 

ЖДЕТСЯ.
ИЬЮ-ПОРК, 13. (Т.АСС). По сообще 

i-Hio амерякаисии газет, пефтдатой 
трест «Рояль Детч Шелл» покупает 
ск.лаД1̂  Клпвеад (штат Огайо), готп- 
гясь начать гомпанаю вытеспечтя 
треста «Стаидарт Ойль» с, американ
ского нефтяного рынка в отм^^тту 
лг :1пкуш:у «Стандарт Ойль» s Нью- 
Йорке» советской иефти.

СЕГОДНЯ
В Китае с^ажданежая эс'йна н^ккж 

мает мм более i  бо.лс-е острый харак. 
I ер_.

Как когда то у вас, в период грак 
I дапской войны, на территории Китая 
I -масса правительств. Камщый гше 
' рал, имеющий в своем расноряжеини 
более нлн менее шюгочиолешгую, бв 
лее или мевее сильную армию, ечв 

. тает для себя дун '̂стнмым blcth би 
. ь.-ую то (яию линию, стр(ргть СВ01Э ве 
.чигику.

Все же в убшем хаосе междууеобя 
цы и борьбы аа власть, свпдегу-гямж 
которой мы являемся в Kiriae сегоя 
uuunicro дня, крнстдд.лиаиру1е1«н 

три силы.
1. Мукденский блок — Чж.ш-Цао- 

Лин, Чжан-Цоу-Чаи, Тут жи У-Пей- 
Фу. тут Сун-Чуан-Фан — об* послеа 
них с остетхамн войск. Этот блик яв 
пых, закончеипых рсикци-чнероз, qijru 
пых фоода-кв - землувладо-тьцев I  
последовательных сторонников тесно 
ГО сотруяпичоетва о ниоотфаниымк 
(шпериалистами по согодиншшш те 
.тегрчммам, аича.т ycncuiuoe насгуж 
лепно та юг, в налразлеиии llause- 
ua. Северяне, ms этот блок ещо ина 
'К' называют, вослользсва.'шсь разва 
лом, анархией, внут^>енней борьб>ч& 
и лагере бывших «роволюшюниых* 
Л.>МИ11ДнНОВЦив, бывших кэвтоццов, 

) 2. Кмггр - революционный правоечь
. ынндааавскнй блок. Его с гроыадним 
тру.чом. путем згачительпых усту 
пок удалось «колотить только что — 
это блок Нанкина с Ханькоу — чавкай 
шиггов с уханевцами, об'сдннвнне б* 
ротиихся друг против друга частей 
Гомю|лаиз. од1шахово Еонтр-револю 
писниых, одштово asauTKipucTuie- 
ских.

Этот союз KjTi.Ttvi цепей отставки 
4uieKafl-UIu со ст«фОНЦ панкницев ж 
ценой (Кфсхода к террору оротни ком 
мукпетов, к рал'рому рабочего н крэ 
•гьяп(кого двнхспия го отороны yiftu 
ц<л. Теперь 1ЛИ объединились, пред
ставляют собой крупную КНТ1ЙС*У«| 
буржуазию и ведут борьбу с. мукдем 
1UI.OM только за власть, то.лько за овла 
депие Пекином. Их отиошелне к пно 
« ганньш империалистам пока taw 
бы' нсд<Лрэжс.лателы(|>. Можно поля 
гать, что оГ>щнй язык будет найден, 
Блчк продстав-лен Фин-Юй-4'яном, 
ТшШсп-Чи и чаякайшжстскими г«- 
т'ра.л.1мн. Сам ‘ 1ан-Квй-1Ин о Тян- 
Пнп-Олюм собира11>тся в Лнорнку. На 
долго .ли и пасколька лгрьеоно нчка 
а;ет ближайшее будуп;#.

3. Блок коммупп-тоз, истинных ре- 
;!и.(ЮЦШ>нсров !111 cjrcju Го.мппданя, ра 
Гючпх II KpfVTbflHcrUX Oi.i йЛНЗ.*ЩИЙ. Ь 
".-if'jiH'iM стпчиснии этот б.лок г.лабм. 
Леа восставших протпв Уханя гоие- 
!м.ла .\|>-Луп и П-Ь-Тян — ж>т на ка 
кие ■ :п1ые части он оппра(Ття. Пра 
пи1'е.Л1-тв1>. ЗаСгллзлясмоо ничвсй Суп 
Ят^опа. имеет реш1пт.лыше бсолые 
.лозунги, революционную тактику. Эти 
силы ,гвижут!-я н провинцию Гуаи- 
дунь — к Кант(*пу, в котором все яг 
сслсппе подпето против дшттатора— 
(ггороппжА Уханч Л|ьТп-ГпнА.

Тпаьгвп соотпошстт'с сил п их рястю 
лс-печше па уи'яо '■•гтлйсщ'й граждан 
I -  ,й .-;.,Ппы. Рево.лытшя. н СГ;ЛЗН «  ил 
меной верхушхи Гомиидяна. П(ЭТеров 
ла жестокий удар- 

Пмпсряя.листы ве так давно торжа 
спивали победу.

Пе рано лв7
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ЛУЧШИЙ
ТРАКТОР

в ИСПЫТАНИЯХ ТРАКТОРОВ 
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ сБОЛЬШЕ- 

ВИК> ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА.

РОСТОВ-ДОН. На всесог»зных трав 
тогяых состязапиях вдет усялвкная 
подготовка к полевнч вспитавняч, 
иачтгающнчся 1 смггября. В ллбора- 
тораых ислыталнях семи псльгтаппых 
ТТГЦ .тмров на лсрвом месте плот 
|Г>олыпег1к> О('уховсвого завода. »а 
ьт<.|1.ч <Иптервацнопил>.

НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ЗАРОСЛИ 
КЕНДЬРЯ.

П О  Т О М С К О М У  О К Р У Г У

Спежуляруюг на лесорубах

1’ОСТОВ-ДОН. Па Тереке (Ушарузе 
ни (.дрогли лнворастутдего кендыря, 
значптслмп лревосходяшво пло 
пнлыз .1арослк кубаиского заловед- 
ыяха.

На курортах
БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ БОЛЬНЫХ НА 

КАВКАЗСКИЕ КУРОРТЫ.

ПЯТИГОРСК, 12, (Роста). Приток 
(’с.тьпих ■••■л курорты кавкАЗсшх ни- 
нералышх вод за пос.тсднве дан еще 
более ут.тнлся. В Кнсловодсхе и 
Жо.тсзповрдсхе нет даже свободных 
часттгых кошгат. В Эссентуках в Пя 
тнгорскс амбулаторные бмтьные не 
пмект эозчожаостп устранватьсл на 
частных квартирах; санаторвл. а так 
же хуролиыо общежвтпя полны на 
;»тих курортах.

В посдсовох числах августа на 
нуг-орты кавказских итюральвых 
вол прлбьгваот вторая грутша боль
ных гериалсЕпх рабочих.

ТАЙГА. На 9 версте Тоиской жел. 
дор. ветки рабочих лесору(^в снаб
жает нродуктамн петуховсков п о п ^  
общество. Цепы на продукты выше, 
"сы в  Тайге. Так нука-круичатка 4-й 
сорт продается в Тайге по 1 руб. 
10 хпп., 1  петуховсков потре^шество 
снабжает ою лес^убов по 1 руб. в0 ж 
Пачка «тчех в Тайге 13 коо. у лосо 
рубов И, 1ШЛО в Тайге 00, а на 9-й 
.̂ .;« тс IL» а г. д

МОЛЧАНОВСКИЙ 
РОЙОН СКРЫЛ 200 д .

O ftV lH B tT tP V lr tA P  МЕТЛОЙ по
9 8

Поюр утайщинаи!

Потребсоюз опаздывает о 
доставЕзй

ТАЛОВКД. Таловекое потрвбобще* 
ство захупвзо в Томске товары одно 
временно у двух upraiiKiaiiufl у й>>т, 
рсбсоюза н у Снбгёрга. Прншди же 
эта товары в Таловку ток: товар от  
CafiTopn поступил во время, а товад 

'IIoTi)t.'6cuiu3a лало.дда.! на пять двesL

ТОРГУЮТ СУРРОГАТАМИ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12, (Роста). В свя 
311 с ПСП0.1ЛЯЮ11ТИМСЯ 7-мв.1етнен 
крымских курортов, Наркомздрав 
0 .'ч.1п;:о в беседе г представ1ггелем 
печ;1ТН заятл;

«ПодпясонныЙ в декабре 1020 года 
первый декрет о всероссийской здрав 
ннце тру.дяшнхся не только подттнеан 
ЛепипЫм. по я р>-.мктнровался нм.

Однако лишь с 1923 года нача.дся 
«оггтанпвитв.п.п!дй период. В прош 
лом ГОДУ' Rana-Tucb новые капиталь 
пыс paC-orij. В 1928 году па курорты 
затрачено 31700 рублей, в 1936 г. уже 
32КЮ0 руб.

Клднчестио больных неуклопло 
повышаетея. при чем 75.7 прооонтов 
больных — члены про^юосэов, 11.3 
П)нщ. — i.jM', ть«ге. В ятом году на 
курорта прирха-ди гермавскве

ТАЙГА. До сото аремевн местные 
торгевцы продо.д»»*^' потихоньку 

. торговать cypj)oraT3Mii чая под наз- 
I sairaeM г^алшный», зсмляннчный>. 
я ДР- IVpporaTbi этк к продаже за -i 

I прещеяи, как не отвечающие по ево ' 
I вм качествам сделашшм на их этн- 
I котках надписям. Относительно за- 
врещепня торг>в.лн такого рода сур 

. рогхтамн по Томскому окру1у  было 
I нздано обязательное лостановлопне 
I (<Кр. ;)н.> Лг79 27 г.), во милиция ыл 
i местах но с.юлнт за выполнением это 
: го ПОСПНОВДСЧ1НЯ. Кроме Тайги та- 
' КИМ же (чайкомэ частники торгуют 
в BowToiHOM, в Юрге и Арлюке.

Что делает МардиЕск е  
10-й родевщине

чне. Та пбразом мыс.чь тов. Лепи 
па, чти ьурортн ЛО.ТЖНЫ стать куз 
HHiteJi .|.-. ;̂ -'Вья такт-» л  хтя нзраяга 
ных в )•*•'•..'■п борьбе борцоо
всех стр?,?:. осугаествлена».

. МАРИИНСН, Ройоввая комиссжя 
б августа с- г. созвала совешапне 
прелст»В1Ггелей всех организаций го 
релз, !;;?лезной дороги, пригородных 
заводов II г  п. На совешавяв бьи 
нрорабогащ план подготовятельной 
работы к праздиоваишо 10 летая Ок 
тября. Предволагаотоя открыть к го 
довпптне Октября шко.дн, ликпувгг, 
рзенгирнгь элоггростатпгю, открыть 
несколько фе.чьдшерскнх пунктов в 
д ^ в е а  В. У-ов.

МОЛЧАН080. Несмотря ва ряд пре 
дятствий PHU'y удало гь провести по 
эсе.м седьсовргам анструггорсЕую ра 
боту по подготовхе учета обЧггов об 
лохепня. Во когда орошяа учетная 
казланил, то <каза.дся недочет около 
SOO десятин посеоа. С некоторыми с.- 
оовегами, расаоеожшпыми по реке 
Чулыму и Оби пршплось согласить 
ся. что там, о развнтвем живот- 
новодства, пекоторые граждане посе
вы побросали. Но часть сельсоветов, 
где псЕлюч1Гге1 ьво занимаются хде- 
бопшестэои, кмелн явный ведоу - 
чет, как нацрнмер. ко.дбинсснй с.-со 
вот — 90 деветвн. Этот :вльссеет го 
рячо отетливгл, что у шх бо-дьте по 
совов лет, что у яих бслыпой недо
сев и т. д. Также заявлял в я.-ткн 
зинсЕяй С.-С., который игсл недоуче 
га 40 досягни. Но погда зы мали чле 
вы pi№)HHofl на.1огоеой кокмосяв. то 
»тя недостатки стали печезить. В кол 
бнисксм с.-слвете добровояьво выяв 
лоно около 00 деертта в тсввасквй 
с.-совет выявил 26 десятин. В осталь 
них сельсовегах тхьчсо вдет выяв.ле- 
вне. Всего в'мяачепо около 180 деся 
пш, 00 довести до арошлого;щеб 
мы. как видно не удастся.

Всего учтено по ftafiosy хозяйств
ГПЗ. а них едоьж 14184 чв.х. посева 

всех культур 4006 десхггпн, рамочных 
улыч 1315 1ПТ. н катод '54 шт. Кати 
чество ульсо увеличилось на 500 шт. 
Скота молодняка было 2815 голос, в 
нынешнем — 3731 год.

Ково-Нусково. Полосой, покрытой 
ял ом, пзпшяни, взрытой логамв, ра 
стянулся наш район. Полтораста верст 
— расстояггне до крайних се-чеипй. 
98 населсоных участков кочками раз 
бросапы по нему. Скотоводство одно 
из важпойпгах залятвб района. Дпя 
улучшения его создав вотпувкт. Но 
'ветеркпария только еще начняает се 
бе проГ'Ивать дорогу в толщу кре- 
стьяпстоа. За пос.тодний год посеще 
янй ветп5*нкта заретстрвровано 
1.300 против 400 в прошлые годы. Впол 
не ЛИ удовлетворительно ^ луж и  
вастся райоп i  этом отношенииТ Да
леко я « .  Один ветфельдшер не в со 
стояинн этого вделать. Сам эемледе 
леи зачаст>'ю кв имеот представления
0 болезнях сашуа. Когда заболевает 
лошадь где пибудь за сотню верст от 
пункта — лечау сами. В очень ред
ких сл>-чаях эд-т в ветауикт. не 
зная заранее ягстянут лп фе.чьдгаера 
гак как он бывает в раз’евдах. Послед 
ставя ясны.

1 С прошлой осопя в Поио-Кусковой 
датжеи быть м  штат>’ ветериватшый 
врач. ПС* '.г< 1.СТ. На остающиеся от 
ос.чада врача Д№гн сейчас строят. 
.'1 петлсчсбпниа. Ее открытне предпо

'Л 1гп»гся ocenub Пока же в малепь 
кой кеыпатуаке сбесорязорником» 
втстгя вегернакрная 6aiuiM4v,i. В 
дьух шкаф&х меднхаменты, нужные 
Д.ТП операций впетрумевты. 

i ■ П. Бу—м.

ВОЛОКИТЧИКАМ Д.ЕРЕБМ

в  ОКРФО нет ЕЛЕЮ ги 
! в работе

Н аш и  овльЕораж н  в оек  дврввеЕвЕ Ш  д р у в ь я к  вашей гаееты

ЗАДЕРЖАЛИ ДЕНЬГИ УЧИТЕЛЯМ 
и ВРАЧАМ.

ТОМСК. Лавпо уже учителя, враче 
и агрономы Ко.1вров:вого райелтз ж м  

' лн леаьгц по субвенцнонноиу ново* 
5ню.

I Наконец, из сисрфниотде.ча п.х г̂у- 
пнл пакет. Предрай.1С1К)лкома при- 
пьгшой рукой вскрыл пакет и оттуда 
вьптала па стол долгожданная бумаж

Зимйиковская иаслоартель 
встала на ноги

З а д а н и е  М а с л о с о ю з а  в ы п о л н е н о  с п р г в ы ш е н ш м  в 2  р а за

зимники, (Ю ргякпй райов). дит до 130) руб., в) лошадь с уп - 
Звмн1гхгвс}щл масдсчрте.чь оргавн 'ряжью стопт до 150 руб. в др. 

эова.т1сь ч 1928 году. Работу начала I Весною т>того года открыто 3 отде 
при самых цезпачитедчных сред - леовя в счюелжх деревнях: в В.-Ша 
стгах, но год рабс*ты -не пропал да- ' лае. Ст. Некигиме я  Сарэасв. Всего 
ром. Зншшковский маслозавод стал платных работииков в маслозаводе в

«Одновременно с сим переводится в 
распоряхеепе райнспаткома субвва- 
циопиое пособие по зарп.тате ва 4-Й 
квартал в сумме I.I50 рублей. 26 ию 
ля Лв 327».

На следуюшкй день, 27 июля, обра 
доваппый касс1ф побежал в Госбыш, 
чтобы с текущего счета получить 
лсиьпг. Там последовал веж-тивый, 
hj нечккидаввый ответ:

—  Леясг не поступала 
Подождали день, второй —  на тре 

т й  каеснп опять пошел п опять пи 
чего пат. Ходя-',- н в (ярФО, по там 
г^всфят: «не бесллкойтось переведем» 
> читола н агро.1омы за этпми дсиь- 
.-ч:мп приезжали из деревспь по не- 
сЕО.чько раз. Что это ватокита или 
бюрократизм? Пли и то. п другое?

Г  Гранитный.

Разбужеявая 0*тя8рем, граждан ■ 
слой войной н борвбий за совввекую} 
ЖИЗНЬ наша д^ееоя год от года ва 
чккавг проявлять все больвв энер
гии, бо.тьшв ваботы о самостоятель-1 
ном улучшении овоого быта. В пашей 

теперь трудно вайгп дс|)вв-' 
ню, где крестьянство в той или 1Ш0й 
етепенк не пыталось бы кккям либо 
путям ожнвнть свою деревепосую об 
щественоость. |

Но иннциатнве крестьян передоен' 
кое организуются кооперетнжныв об' 
одныешм! всех вилв^ строятся шп> 
лы, м&длунхты. сельскохозяйствен - 
ные в др. кружки, открываются яс.чн.

ар(юсантся оргкпвхлаавая борьб» с 
оожарамн, худигадсш У и пр.

Все это говорит о том, что самодоя 
твямюсть крестывотаа, его юалек 
гюпзя валя к кореввону нзмеиеыкю. 
векового старого быта начинает про- 
ямять себя с каждым годом все в 
больжей II большей стеиевн. Учет этой 
саоюдсятельностж, выяаяетае фактов 
овидетедьстеуюших о ней должея со 
етавлять оредмет особого вннмхния 
наших миоточждеяяых сельксфое. От 
де.ту «Самодеятельность томской де 
реави» мы будем уделять постоянное 
место.

В чем проявляется самодеятельность
ЗАБОТЯТСЯ О ГИГИЕНЕ. 

СМОКОТИНО (Коларовского райо-

ЗАДЕРЖИВАЮТ ДЕНЬГИ 
РАБОЧЕМУ.

Криезшеино. Обско-Чулымемое лес- 
ничветво аадррж|геает уплату деиег 
еГ'вмеш1ы.м р»г«*1нм. Тьк рабочей Аси 
я-тчко, заработавшнЦ в апреле ва ле 
лззагоговках в лсч;1шчествв 39 •̂ уГ'лей 
;vo i получить лепьги татько и спле 
да п  та пе все. Для того, чтоСы до- 
I иться оысы.-пги денег ему прлш.тось 
тгеть 1»аз ездить в лесничество.

П1»АВЛЕНИЕ НЕ ЖЕЛАЕТ 
СЧИТАТЬСЯ С ПАЙЩИКАМИ.

БОЛОТНОЕ. Крестьяне деревни На 
раеевгй, Бодспн. района леа-тукти 
нг прл&1сняе своего кооператива, пе 

I _ _  жслявщего уьатять пппказчпса Хпе
“  I в отделеняях вас.чгшвается И чело ^отки.чч. чрезвычайяо грубо

век. ОбшнЯ гояхол маслоаптелн за ‘ а-еготд щ-сгителю! н п р е ^ ^ г а к  
того  держать лавку па запоре ьме-'

ЗАГРАНИЧНЫЙ ЗАКАЗ НА СПИЧ- 
НИ.

•TEHHIirPi^ 13. (Роста). Северо- 
.'•т.1.П1ый областной пщчочлый трест 
пол>-чил Epj-nnun :~,-.:лл нз-за граня 
НЫ па СП1ГГКП. У;!.*’  отправлено за 
riiaJ-Huy ККК̂  ящи/. '.( агачек.

ЭОООО МЕРИНОСОВЫХ ОВЕЦ ИЗ-ЗА 
1ТАНИЦЫ.

ОРЕ1ШУ1Т. 13. (1’осга). В целях 
т  !(:;.-*.пуш1РГО овцеволгтва 

в г̂ ’берлпи. annoncj::!.* !■ общество 
сОяцеппд» вй-1.!ит и-.-чтыо нз-за гра- 
1ШЦЫ 8900U мериносовых овец, кото 

будут р « 1ф. .;. .1С1Ш между сов 
хозямв 1Я!го:?*й сетью ссльско - хо- 
зяй-тиопной кооп>‘! ашш.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРА ВА
ВИЛОВА.

ЛЫШНГРЛа^ 13. Hepilj.?
ся после 15-тнмесячиой заграпнчиой 
плусгий ь-.'ч.апдировкя прм}>ос<-ор Вд 
вп.тов. Ваяи.тов посетил гТ;-.-;и. рл 
naioiKHr'He по берегам Срсдп“ -:по 
m моря, а также восточиой части Лф 
рнки. Вгшнловым собрано <^лоо 1(М 

образцов различных семян.

НАН ИДЕТ РАБОТА ВОЛХОВСКОЙ 
СТАНЦИИ.

ЛЕНИНГРАД, 13. (Роста). На Вол 
ховетрое пущен рабочий ток в чет . 
вертый последний советский генера. 
юр. Машина рэбэтаат вполне неправ 
но. Волховская станция работает с 
полной мощностью.

ПАДЕЖ ГУСЕЙ И КУР.

ТРОИЦКОЕ. По всему району паб • 
.iE ’ M-тс-я больш-5й падеж ломашн«'й 
:т и 1ы «т  тик пн.-шзасчлй «холери- 
51Ы'. Гглс-зяь эта csupencTuycT в рай 

у:!,-- jir ‘'i:u.Ti.i;o лет. по о згом го 
л\' гп.* прш1я-л г-'.Л-ано болипой 

1' 1.1члт Нл TpoHUK.Tii района эта бь 
лезяь яачянает переходить в дру
гие iiiifv’nu. Ксть где гу

н гуры епар|>!пелпе. Мес
ннй ?'•-•ьнл»''ИЫй участок бссгп- 

• le i -'пч’ р.птьея г --Toft гдилемней. Не

ь  первый месяц в мослоартелв нас-: век. Общнв цркход MacnoapTC.-ra за 'ох'гтжл s  la 
4imsa.iocb до 70 члапов, котодше кю.дь вырази.-кч1 в МНХ) р., в нкао же 
и явля.-шсь oomicTBvSabDm посталпш 1926 года бы.'Ж в приходе 1200 руб. 
камн мохока. Денег быао всего 700 , Хорошей аоспшовкс дс.ла много 
руб. пахучеиных на илвеетарь от том способотвуигг: мастер маслозавода я 
cb.iro отделения маслосоюза. [агент маслоарзвли. Послед1гай, б '̂ду-

В пастояпее время нмеется: 1) чле ,чи ирпседатмем зшигаковежого 
ROB маслоаптелн — 160, 2) поставши [ оотребобшества, удачно

сто ТОИ|. ТГ'Гы рог. лярпо то,'.

БЕДНЯКИ О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ.

С. Н.^»ОЖДЕСТВЕНКА (Иптм. р.>. 
Общее бг.гнякоа оо-г-лновн
ло Tiponm. с; льсе:' т немеллешю 
цристуллп. к :'''ору залвтков на зом 
.TcycTj- П|'тг-| ис меш.шс 30 проц. всей 
»\'чмы •’ Tf'T. xTofti с i.fPira присту- 
Il'lin. Б псу.лгустройства.
и . «я  г  ожплаюшпчнгя земельны
ми iicjic.iMiMn большипство кресть
ян по^т;;ло  унавоживать свои уча 
ГТИ1. Себравяе бедвоты плоходило 
под пуы>ве.тст»ы ячейки ВКП(б).

Комсомолец.

ьов молока — 300, 3) ннвентаря 
руб'.. 4) 2-хэтажный лом с че

работу этих двух оргашшиий. Прав 
лепие же насвоартели, не всегда на

тырьмя падворнымп постройками об шеоте пож>жсвпя. Вот хотя бы вззпъ 
щей стсшмостью р̂ ’б.тев в 700. 5) за .лсд Стоящий на берегу рекн мас.10 
капчпвается постройка здания под заао.д почему то пс обеспечен льдом? 

мас.10завол стоимость которого дохо | Чаев.

БОЛЕШИ СЕЛЬИРЕДИТД

Почему убыточны с.-хоз. нредятные 
товарищества

Пицрос О причинах убыточиостя 91 01чж*леВ1я  ва культпросветит. 
1. .X. I.;:: ,,.iui.ix Т1*вари1Ц1«тв прнвле - цели в 8-х то*оршпествах—447 руб.
. -г- . би.лыпос тпшмацне со сто с-бытка.
1'оиы всех руководящих рабегтанков ю ) От спнеалвя безвадвжвых дол 
.легеш1Щ г •• И I I . \ чям пи товарным и проч.

Некоторые гхиератпввые работай ,,пср __7117 руб убытка.
™ зашияют, что улытотяогть C..I. ; д осм .^ , ^  у б а т ч

Спиртовы е дельц ы

за -Г РД Н И Ц Е Й

Кудрине. В л.р-'-с КудрипиЯ 
Кат.-гроеСБого района на подложащем 
.тяквпдашп! вяшом замдо произво- 
дишиимп разборку котлов гр. Конды
.......... M)f.llllui::'T»ti!)M Гии,.

,, }{у];,гниым было пай 
лено в одном из багов 12 ведер етгар 
та по хинго-ч пе проведенного. Обра 
д-'эакшнсь находке разбирэтеля ре- 

, шя.гн ее .'гвквядпроеать за собствеи- 
I кый счет. С иахью отвлечь винмаиие 
сторож’ зав-?;'.г 1ьоадарпп я Гольц

Расстрел 26 комму
нистов в Китае

Токи:!. ;.ий кор;»спрндепт агечг - 
• I;. 1 ССЫЛ-ГГ -Т. па евиДСНИу!. из 

;И|Ыв ЯТ10ПСК1Ш мор. иим мшш- 
:тс;.-;-: ;-J, --.ЮбиЬеТ о р.-. ■-Tj.p.ic 20
............ ■ а/.мтм-: i-T'HJx в Цзю-

•‘ •аппепш* в ccsf-ршенни
------ :;н1  выступлений». По ело

корге«зпподепта, сре;и раоетрс- 
л“ньц нрхо. . . ; уководн гелн го -
родежого н уез.тного отделив Гомня- 
- -па в соеетх профсчзюзоа

Ц.<Я 1с

нсый выстре.тамв сторож ообе- 
&.Ч па выстрелы, оставив ворота без 

пчлпо;'. Восяо.тьзевавшись этим 
Кулагяд вьгеез найденный спирт. На 
другой день жены Кондырвна п Чео 
венчу"! '. поехали в Томск продавать 
укра.дскпый на заводе спирт. Оба 
:(eii.!i. и Кондырнн к Гольц состоят 
«.leiMvg профсоюза Де.чо передцво
прокурору.
ТЖЖ̂ ^Ж'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖч

ссудные операпяя. С прибылью ра^ 
-лть товариществ» будут только при По назначению, а па торговлю н за-
____ __ _ •__ ________готовгп. У|К1ач«шые за эти деньги

процента отаеееин на счет валовых 
** проц. ра̂ -ходот ,ю  ^судным опреацяям, как 

е<з ому обороту. i процрпто, уплачеипые по займам. Ес
ьелн ра вобрать дейсттггельныо ли бы эта суши была выдала в 

прпчипы убыточности по отчетам т о ' ссуду хотя бы дажосрочную, то ссуд 
взрншеотв я по ; хтам реввзнп, то .пыс убытки сократн-тигь бы тысячи 
и i: к-ч след>-»шше данные; |па две ру&пй. и ыог.ча получиться

1) От цеуме.дога ведения дела в прибы.ль 
" “.рнщостиах получено 4901

р\-б. уб1ггка.
2) От чрезмерного штата в в кред. 

Т'-~ пел\-ч. 2321 руб. убытка.
3) От высоких вак.ладЕых расходов 

г 1 товфпщестмх получено 6 ^  р. 
убтегм.

И Пт )«<тр1т в 2-х т-вах— 2801 р. 
убытка.

Все этс» с очевидной ясностью дока 
зывает, что кред товарищества бу
дут иметь п« убыток, а прн(«ль, ес 
л »  они умол.: лойглут '  пе будут 
держать чрезм^пого штата, будут 
гфоазиолпть нормнльпыг нм-лэдпыс 
расходы по товарным операциям, не 
будет рнсграт. нобашт-я гг з-.лежи 
товаров II старых убытков. Пеобходн 
UO ликвидировать все Гн?здоходяые 

I предприятия, прв1фатать вы-дачу 
-------------  нехачяйствевеым членам. Сред-

.цепки аялежн товаров и вы- .шталы (без гпетгальпых) товарвше 
v-’ ч --Тофых уб|лтов по товар гтва должны раздавать в ссуду, а 

пы» операция» -  5117 руб. убыпа- д.,, иабженяя н пронзвозст-
Лууп*** .̂-Г*в и SUOAtfnO “  "

шихся старых v F̂jTK - 1 - . _
операций — 5.522 руб. убытка. шлльные капиталы п привлекать “  ШадимЩ), пытавшиеся получить

8) От явной бездоходности пред '’ пеинзльние ерсдетвя, в ижморском потребобществв по под
прпятий — 4664 ру(/. убытка. ] Тепьминов, ложным ордерам тмарев па 166 руб.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ГЖ-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖ,

.5) От спясаяня в убыток остаишнх
ся паевых 83но(Ж га б. Губсельско-‘ сгуд нехачяй^евным членам. Сред-

В в lliLMMo хотя и назначаются к 
□ожа4йкй маошше с б>чкой пара де
журных хзшадей н 4?noiioic. но это 
почти бесполезно. Бона небольшая 
и почти всегда без воды. Вода шли 
ваотся тем же лошадаа, а ньиолиыть 
бочжу дожурному не xoiercH. Случись 
1н>жв{) — надо за иолперсты под го 
РУ к р, Яя ехать. Пока нальешь, цел 
дорввнн сгорит. ,
Между деревнями Кудрине и 3.-р- 
нальцеео iuboapoBCKoro райопх рас зо 
ложвиа «сльнвда вх с и ^ м  зар1с- 
ше.м пр>-ду. Вода в пруду с^птао ш 
грязнела, во населеано берог нз нее 
воду для питья, цолощег тут же 
бе.1 ьо. В этом же пзулу ш>-бкнк Чер 
веачук моет свои овчнвы.

В  селе Красны'! Яр хулиганят Ое 
чнышкоаг Jaxap и Егор. На днях 
счш в иышом вяде остаповндк црио- 
хавшего из другой деревин крестья- 
uuua, пачия его бггр, сташвлн с ло 
шади и плалнсь огшпъ у и€го коня.

В дер. Берянняа (Зырявск. райопа) 
плохо поотавяека к>-кьт>-рпо ■ нрооее 
гытельвая работа. До иастоящвго вре 
WCMU население ише верит; что если 
у нях нет дождя, то это от того, что 
у кого то S3 граждан в овпне лежит 
:поо сатаны.

В  прошлом roxj' был сл>-чай: rp>u 
аа грмкдаа во цюпя засухи пошла с 
об1А-ком ло олыах; искать своа соло 
мы. И у одного 1<ргжданина ожаэадся 
ва овине сноп. 1'ра: сюнина этого чуть 
ао нэбвлн.

иЛкохе, где 1^06 учителей, необхо 
днмо notuecTH рмм ту среди взрослого 
ааселенпя.

Ижморка. I айадмотдс.юм задержан 
8 с. Т. Peva бежавший вз иарнянско 
го нсправтр/ддома кешокрад М>хлв 
ион Сафар. Тамгубсудом А1услннос 
осужден на 4 геца.

Юрга На ст. Юргх агентом ДТО

ва). СмоЕотннскяй сельсовет аред- 
яожнл иестаой сажитарно! комно«нв 
нрвиять ыоры к очметке у.тац н дво
ров, воспретжгь свалку еавоза ва пао 
пшу пруда н лолоскаяне бельа )’Ci« 
шяпть ниже мельницы за дереюей 
вапруду н опустить нз пруда воду, 
кхк застоявшуюся.

Это предложепне комяосия сейчас 
ароеоднт в жяюь.

ОТКРЫЛИ ЯСПИ.
КАЛТАЙ (Колар. р.). По гогацпатв 

ве местных женщхш под рупсюод • 
CT90U райжевотдела с 25 июля отхры 
лись детские ясли. Райисцодкоы на 
содержавяе нх отиусггил 200 рублей.

Крестьянки ЯС.11ШВ дово.тьвы. 
ОБОРУДОВАНИЕ ФЕЛЬДШЕРСКОГО 

ПУНКТА
КАФТАНЧИКОВО (Катар, р.). На об 

щом собрании гр-ыв д  Кафтаяннкоеий 
ц Барабшясн сривя.ти ва себя само ■ 
обложеине по ремонту фьтьдшерехо- 
го пункта и его отоаленна

Для составления сметы о фактнче- 
хнх потребностях реиовта создана 
.гг обоях деревень огобая KOMacc.Vk

Н08ЫЙ кипе.
УПТОШИНСНИЙ поселок (Колар. 

жйона). Граждане ва общем со(^а 
-ИИ 17 НЮ.1Я сами подняли вопрос о
собходямосте opraiiHsauEH комитета 

«рестьявской пзавмооомопя.
: Кохитот TJT же был органвнован н 
х.1ея1мн его вгтупн)о c ^ iy  20 чело- 
90К. ^шлатавплга взноси.
САМИ ГРАЖДАНЕ ЗАБОТЯТСЯ О 

РАБОТЕ КК08.
ИАЛТАй (Ка'ал. п-па). На общем 

ообраевя гр-не д. Калт^ по отает 
ному докла'О’ комитета пред.тажнлп 
ему -в на.тьнейшей работе добиться 
no.uioro с^рх ч.таыхкх взвосов, лик 
видпровать ссуднуэ зало.тжеш!ость. 
предоставить льготу по ^илате вэно 
сое бедноте и батрачеству.

САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ДЕРЕЗНЯ. .
П&Д'ЕЛЬНИК (.Чзрнннск. района). 

Крес1ъянами дерзшш провадсв всю 
cpecuiis UO устройству моста в де- 
ревве. Мост ужо готов. Не мало кро- 
CTiifs рва.ти здесь обрую. проезжая 
ч^вэ ложок. «Весь день предсатьсо 
гета там продувал с мужшишя»—  
говорвт один крестьянвв. «Л вс* та 
ки мост сделали». — в да.тыае: — «-• 
нас председатель па ять».

Крмвыдо о своем председателе, 
еще молодом крвстьяиияе отяыввют 
ся вообще хорошо. Т. Пахтусов —бед
няк. 0 ейЧ1з: са задался целью оргаии 
зовать потребобщество у себя в де 
pesHv. В u.iau работы смьооввта это 
мершрпя.иэ вяосево пгрвым пувв;- 
том.

В плане р|боты сеигчн благоугт- 
ройства сельсовета назначева рас- 
чпетка о(йцественныг колодцев. Эта 
работа будет проведеяа также вос
крес, цпк»

ПРО'ЧВ -.КРАИЮГО ПЕТУХА.
yCD'-CEFTA (MspiiHuciiorop.) Ceai. 

совет w. всл граждане села прш1гмю 
ют асе меры для борьбы с пожар* зП 
опляшоптью. С весны токугаего гсда 
была устаневлена охюав! сеаа от ub 
жора путем обхода почпых сторо - 
жей дорев1Ш в >'стаппвкой очередных 
дсж)']кттв с лошадьми и водой в три 
подвиды около сельсовета. С 1 авг>'- 
rtr.i. оргигпзова.дзгь добооеа1Ы11>-л>> 
харпая дружина л 27 человек. 1Н - 
Грш совет .дружшы. Эта дртжппа 
яьдяется первой ло нашему району. 
Надо иолах а ’ь, что горошхму при
меру 5’стьсерпвще» последу от о д(|у 
гяе сельсовны нашего райгиа.

Устинов.
паШИВКА БЕЛЬЯ ДЛЯ ЯСЛЕЙ.
ВОРОНОВО. 15 июля открьштаь 

лея». Крестынкн е охотой отозвалж-ь 
на призыв шонэвестя пошивку ве
щей для яслей. 6  теченяе трех дней 
вся поатвка быка оковч-'ва.

Нук«ец(»а.
«WM^WVN.'XXX? Ш

ИЗ БЛОН-НОТА СОВЕТСКОГО РАБОТНИКА

Под крылышком рабочего гнезда
свльсмете дер. Тигильдеемй).

ПИСЬМА И?»ЗА ГРАНИЦЫ

10 ЛЕТ КАТОРГИ ЗА ДЕМОН- 
СТРАЦИЮ.

П.\РПЖ. Военный совет в Tj-pe пра 
говррпл ртаервпета Желена к десяти 
голам каторжных работ п резервист» 
Тафейаеа к пята годам тюрьмы за 
участие в демонстрациях резервлотов 
против лагерных сборов

ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР.

Противоречия и путаница в политике английского кабинета
С Т А Т Ь Я  А .  Б Р О У Н

Г.КРЛИП, 12. (ТЛСС1. Об‘.-д1П1оине

бС'Ч122 ' -..1 юмхмупц-т
лых It Г '-i rt
ji-c- против 2П ГС-.1 
итправить ii'.i-r-i-ia в схгск"

К ален дар ь  револю ции
А в г )к т  1917 г.

12 августа — Воскресенье. На *̂1
г -  :Л1- Г. С.-Д; Р. II. (6о.тьшсвяков) 
быт.. ■ '.ту::1;и1ы док.тады П. Н. Вуха 

о т""тгщси MiiiioiiTi' н войне н 
И И. Ста.тш1»  о волнтнчгском поло 
яъеннн. (См. npoTOLc-.iu \Т с'езда).

Ko''a'U-'; ■ ■■’Мрепных мтшопосцев 
«К.чл. 1-го ранга MHcnjia Маклай. 
н «К‘а|г. Гь'---* на общем соб^шш 
вып'-'-а 1 зелюцаю протеста против 
гоглагаатгльгкой иолктнкп мепьшевя 
;::-в и эсеров и прр'’ ?''- '‘ания боль- 
ЫС-КНКОВ.

T'-v.-T Hfl Совет Соязотехих Дягу-
Та;-С.-:г ШЛСС реЭ''-""!1ИЮ С ПрОТОСТОМ
гг г::** ro-XHTSKH Временного прави- 
тел1. в ч^гтостя против весле 
1П1Я СМГГГ’ '-'! ; на Фг-:^тл Резо 
ЛЮПИ Т П:; ----г. что Совет по может 

Врем, np-iv. 
Cot . ;ргСуг'т созыва Ве-:;- - с'сзд.а 

;:-1я регае "'Я i о пв
Г  " ■ -тд.-г S Сг-'.т:-: Раб. 
(,'лд. л 1.р Депутатов.

«Топ«рь существует гораздо мень 
Ын шаясов, чем перед мировой вой 
и.,'|, 1'1 то. чтъоы Аиг.топ пришлось 
переправ-тять через Ламавш свой 
з^гпсднцшмшый корпус. Но если 
Iij'ii. нд«?т о нрименеийн этого корну 
сй на Дальнем Востоке, в восточных 
Ы0 1НХ НЛП в Дерном море, то это те 
перь гораздо более вероятно, чем 
кггда либо».

Так пишет официальный орган авг 
л1>-1тд*йск‘то правительства «Огот. 
см;ш>. Он .Т1ппь баюе откровенен, 
'п-'1 .•’■.'''лодскне офвцвозы кнглнйе. 
кий лялломатнн, но отнюдь пе мопсе 
авторптетсн: его слова — бесспорно 
очрадкают анг.тнйскне п.тапы и растя 
I ||1Ы На подготовку обществеппого 
мжмгия Илднн к «гораздо более ве- 
l4-ij?muM, чем тогда л;:.''с» гобыткям.

Впрочем ничего нового, по сутцо 
ству, «Стэтсмэн» пе сообщает: ни для 
кого }-жо не тайна, что ацг.тнйскнб 
нмпорвалням уснлеипо готовит тюхол 
против СССР н го стороны Черного 
мс4>я, к со гтороиы всех других совет 
екях грапиц. Гораздо нптересиее дру 
гое прязяаиве «Огэтемзна», когда ок 
говорят, что дипломатическая подго 
товка зтого похода чрезвычайно доро 
го обхолптея апгляйгкому ичоорна. 
.Tiravs’, ибо ему прнходятея, в поис
ках союэвяков, поддерживать в рае 
личпых странах прямо противополпж 
ныо тгаденцнп.

Это подм(-чс:<1< говершеппо праввль 
по. Огре.мясь к соэланию аптясовет- 
олого фронта, аиглпйгкая дипломатня 
<‘тарп-*тоя заручиться «дружбой» 
s.-ex тех стран, котгрые по ее замыг. 
лу. лолеоы участвовать в этом фрок 
те. Ова дг“с.пстттрует псе?тому свое 
сочувствие педям и гтремлепням 
этих стрел. II т-г часто р»з.твч-

Тигп.и.дев»о — матоаькая татар
ская деревупгке. всего только 47 дво 
иов, а в ппх 250 жптелей. Справа ре 
ка — '1омь растянулась зеркальным 
полотном, слева —  густая опушха 
лш-твеяного в хвойного леса опояеа 
ла его. Куда пи взглянешь — зелень, 
вода, заманчивые дахн...

Жители эапямаются скотоводством 
рыболовством и работают в Моря • 
ковском затоне — в трех верстах от 
деревин. Паиган почти ня у кото нет. 
Экопомнчестгаг деревея растет. В 1925 
г. было 00 рабочих .чшадей н 102 го 
ЛОВЫ крупного рогатого евота, а в 
1927 году имеется — лошадей 83 и 
рогатого скота — 135.

Моряховский затон в стекольный 
завод — pafexHc соседя оказали на 
дсре™ю сильное вдияняе особенно 
на ее культурный рост. Затолоуправ 
ленне уже 2 гола тому назад откры
ло здесь па свой средства ликвида- 
цистный пункт, содержит учителя, 
CH^ixaer учебными пособиями. Само 
населешге на дело просвещения то - 
же пшло охстю. Ово предостаявло 
ЛОЛ лнгауякт помещение и отоп.теняе. 
Мо.тадежь хлыя^-ла учиться. Нынеш 
ней зимой лтитуцкт посещало 24 че 
ловека.

Опрашиваю в сельсоооте о школе, 
а подошедший 70-тилетнвй старик 
Агаферал Гизатулла вмешлнается в 
разгорор.

— Плохо веграмотному. Я уж в 
гроб г.тяжу, а и то в школу пошел 
бы. Два раза я был »  Моряковхе на 
собрании, просто сердце замирает, 
когда начнут говорить об учшьи. До 
садно ставоввтся, тго мы век прожн

ли не учились я вас к этому не ва 
прав.тя.т • -•«

Тигильдевво евльяо нуждается в 
шкатс. По заявлению председателя 
сельсовета тов. Валншеяв. об опфы 
таи шпаты мужики говсфот ва каж 
доя еобратап. W

— Народ из вашей деревни ходит 
в Моряковку? —  спрашиваю я тов. 
Ватишева,

— Как - же! Как только праздник 
i— никого не удержишь Плут па 
• спектакль, на собрание — тянет Мо 
: ряховка, —  отвечает он. Норяховха 
!пас просвещает здорово. Мало того, 
'что матадежь по воскресеньям выва 
лнвает тул& вся, оттуда в к вам пря 
езжают играть спектах.чв или ми - 
тает лровеств. Одно плохо, — своих 
у нас культ>рпых людей нет. Моря 
Бовцы нам в пожарную машнву да 
.ut, — как бы спохватился тов. Валп 
шов. — а я организовал пожарную

1дружяпу в  27 че.товек. Саасябо вм, 
теперь ыы мато боимся «Брасаого пе 
туха».

— Ну, а потребилка у вас есть?
— В вашей то деревне нету, но у  

нас из 47 дворов 43 состожг члена 
МП к Моряковском рабочем коопера 
т а ».

— Газеты в вашей деревне вьпш- 
гьгвают?

— Вышгсываем 9 газет татарских
и 5 русских. До революоня у нас 
пн одного првмотяого не было (по 
русскя), а теперь газеты читаем. Вот 
она жистъ то какая — переменчивая, 
а все вэ-за того, что моряковцы ря 
дом. — « т  нас очень многому и х о ' 
рошему научили, — закапчивает тоа. 
Ва.итшев. Гранитный.

Как члены протопоповского сельсо
вета сами себя высекли

ные лредпатагаемые участвяхн автв 
советссого фронта находятся в рез
ком гфотиворечнн друг е другом, то 
анг.тийекая политика, «яружествен- 
по» поддержпвающая и тех, я дру
гих, запутывается в невылазных про 
тивпречнях.

1̂рте всего это проявляется, ножа 
•чуй, на «германском» вопрос» Теперь 
ухе пе под.южвт сомпеяню, что ког 
Да Чемберлен завлекал Гермалню в 
Локарпо и Лигу Наций, он дал Штре 
земаиу вполне твердые к конкретные

'";.'':п1Я и :--'1-щ-шия наг'Лт 
шенпя окхупацвопных войск в Саар, 
ской области.

Эта обещаппя до сих пор вмподве 
пы пе были. Но в вастояшее время, 
когда анг.тийекая днп.1оматня пус
кает в ход .тпхорадочпые усилия, что 
бы вовлечь Германию в круг своей 
аптн-советокЛ политшти. вопрос о 

^Саарской об.лаетн гделаея как бы 
.пробным ь'чмием «английской пскреп 
поста»; если это обещание не будет 
выпо.таеио, то пикашмн новыми обе 
щанпями II приманками не уд.чстся 
ухе обманута горманошх по.тятн- 
КП8. С.ловом. вадо сократкгь оккупа- 
цпонпые войска в Саарской области. 

! Но... Яо на это не сог.лашается 
Фрв1шня. AnF.-raflesaH лнпломатия ие 
решается резко пойти протнв фраи- 
цузской точки зрепня, и№ в апглнй 
ОШ  антп-еоветских илапах Франции 
отводится одно из первейших мест. 
В результате сеццкжий воз и ныне

Возьмем другой пример. Англий
ский вмперналазм уже дявво стре- 
У1ИСЯ сделать Венгрию своим «(^р- 
110СТОМ» в центральной Европе, а 
кроме ТОГО, Велгрин предназначается 
также серьевШ1я ро.ль в tumfcoeer-

ском фронте. В связи с этам авглнй 
слое ьлияние поддержамет плавы 
увсмичншя еенгерем^ армии н вы
нуждено даже &1КГОСХЛОНВО поощ
рять «венгерскую нрреденту». В ча- 
стностн, английским покровительст
вом патьзуется ядоя возвращенвя к 
Венгрии находящегося иьше в румын 
ском обладали! Семиградья.

По... Но, йедь, я Р)’ыыния ~  »р -  
вый авгднйехнй вассал. Ведь, и ва 
Гумыняю в^адагаются бешьигае на
дежды в авга-советскнх планах Анг 
ЛИН. И аят.-Мсгие дноломаты в Бу 
харесте говшшт прямо протнвополож 
ное тому, j f f t  намкают их собратья 
L Будвпепт. В Бухаресте оан noon 
ряюг то{фортстнчсскЛ метод управ 
лення Семшфвдьем в политику руны 
ннзации этой области, — а вместе 
с тем апг.хийский посланник в Буха 
реете в своих донесениях по началь
ству доказывает, что уве.ткченне вен 
герскс^ армнк педопустпмо, тек как 
оно создает трмогу в неустойчивое 
патажевие ш Дунае.

Еще одни пример. Английская дж 
пломатвя старается нсоп.льзовать в 
своих це.тях развивающийся нтальяи 
скнй имперн».и1зм. С этой целью ола 
поддерживает всею силою своего в.дн 
япия все его замыс.чы и устремления. 
6 частвостн, Лпглня меце.*» поддер 
жнвает полную «ггалязацню» Додо- 
Е1шеза (принадлежавшие ранее -Тур
ции острова Эгейского моря, располо 
жеплые у берегов Мачой Азии я окку 
пированные Кта-тхей во время Ба.> 
хансглй войны 1912 года).

В то же госмя в Афтах аяглнй 
екке дипломдты поддерживают надеж 
.''ы на nepccsiopp вопроса о Лодеквпе 
ьс. н » 11г.т1:йский квпята.ч поддержи
вает гречеекю пароюш1Ые о<5ществ»

старашшеся играть первадствуюшую 
роль в торговое обороте 8гвйсявх 
островов, в перэтю очередь —  в тор 
говом ойроте Додеканез.
Все эти примеры можно было бы про 

!до.тхать н продолжать еще долго. 
Но и без того нх зиаченне совершен 
110 яспо. В погоне за участпикамв 
аити-coBCTCKoro фронта, английский 
нмлерналпзм ищет повсюду «дру
зей». Метод приобретевня «дружбы» 
у пего ВСЮДУ' один и тот-же: поддерж 
к.ч международиых притязаний дай- 
пой страны. 11 оовершешю естествен 
но, что црн ыпогочнеленных в ост
рых протяворечвях еовремшного мох 
дународчого по.тожспня — англцй- 
а;оя полэтика сама запутывается ь 
с.тоягаейшем переплете прогнворе- 
тьй.

В январе по сельсовепм бы.тн ра- 
ЗОСЛ8ЛЫ кпшвгн «П-ложенже о гель 
советах с коммечггарпями». Предаа- 
г-ьтось .чту пгвжку' проработать для 
тжч). чтобы каждый члеп еельссвета 
ммах лговов прв/;с‘пвле!ВО. что та 
кое селижвет и что он Д1чно должен 
делать.

Нзжолько !>то предложанпв было 
тр.фаботаао членами пртовоаов 

ского сельсовс-п можно впеч ь ш  « о  
зампательного протово1»а  о* 7 авгу 
ста.

Aur.4o-coBeiTKBB разрыв заставил 
аиг.тяйекую дипломатяю утратить 
отчст.тнвооть ОВОЫ1 междувародной 
ЛИМИН. В результате своей антисовет 
ской MaiiHH английская днплшат*’ 
всюду даст певывошамью обер- 
всюду поощряет Я* бдагос' ' 
мыс разнородные шшнн 
всюду оказывается в 
рсчпи сама с собой.

Пока еще это г

«Кз зачнтвпвото* на заседавхн еель 
.’овота по.то1 !еппя ввдео много вело 
чепш в пашей рьботе. Ч.1енгд сааьсо 
вега совершевш» неяякомы со сшон 
ми обязавяостямя. Не делается от̂  
••гт.'га 11 рзАюте RU ва злсс;1лниях. нн 
|.а общих г.-',а1шях. Ист сахш у с. 
C-J3CT3 с местными чственнымн 
орга лиациямк и вообще -ельгояетом ' 
n;'*so& iMO-aeR.taunoHHOf работы ле 
зеле гея».

O r *ь (ч-р-.г-. 8 месяцеп!
с ВС1ШЙ сель-

•жя»2м>:

«ТТредгедателю сеяьсовега д елать- 
ЯОК.1.1Д13 о  piHo-iT сельсокга и  об 
щи {  собраньях язбярате.чей и в даль 
Rcl.Hiey отчеты пюпзводнть одпп раз 
в квартал. JcibirTb связь я ручеовод 
стоо работой с( сх ;бпх о^п-аннзацмй 
путем зачитнваЕдя доиадоа о нх ра * 
бо-.'с яа агссдаенн сельсовета п дачей 
пр-иггических укаачний об улучше • 
БЫ! работы. liopyiHTb членам св.'|ь- 
оо1:ета Мишукозол н Блгуевой прота 
стя общее жеяслоО собрание, на к т о  
(Кгм томе сделать дотляд о ряЛ.'гв 
ceTbcimua в об участии женщин в 
ггой |аботе. ГГ-овернть все л?метцо- 
п я  ууреждсвнй и оргапизщп? и при 
гять меры. чг>бн тавовыв соотеет- 
стаова.‘ «  санвтэр1П1. 0заб«этчпт<ря ре- 
110НТ1У1 TiKoaH п ваготовкой .хтя пев 
т-?плш*а н т .  х>

Лучтас лоэдно, чем никогда. Хоть 
н опскглгдч лроттопоецы примерно 
ап б .тгг. по (шн все же пр«У1. Ос- 
тазм!Ь'м гельсоготвм следует после 
доватЬ'И! примеру, отыскать лабро- 
ше1жые «аплпЕепня» в взяться 31 вы 
подпейте гзл<чкен17го в них.

Г. Граннткый.

/бм1ство в Корчугановой
достаточно яр! 
быв могут лад 
IIUIIUTOK соз 

ф]«о11т. Но есл 
его ждет не ; 
рабючнх н кре< 
же и внут|>ен1 
шзй лротаво! 
ских мьтереос 
.лишь еще бох 
ря иуташ!1|й 
uo.TimtKii.

.../ЛО
-  свои 

-советский 
создал, то 
кнй отпор 
—  во так 

предрешен 
пернолнет- 
зтвворечвя 
я, бмгода 
1НГ.Ч11ЙСКОЙ

,^г*ЧУГАН0ВО (Поломопгннско • Плотников Осип Иванович. Убийцы 
.0  района). ^  время престольного арестованы п отпр»в.теиы в томский 
празлонва Петрова дня тремя куля домзак. 11осле убитого в селе Поло- 
гавамч убит стягами пртхавшпй ко мошпом оста.тась большая срмья_ й ' 
сеть сено на села Шломошпого гр-п хорошее хозяйство. Местный.

Залили дожди
БОРКИ (Полом, р.) В районе бс(р- мн дадут, б.лагодаря дождям,

ковского сельсовете зохлн мешают срол«го. Пшешг-коэского сельсовета дождн мешают ранних посевов пе надежны, т. ж.
уборке оавмых. > бранная в суслопы урожай может попасть под мороз.* 
рожь, местамн проросла. Овсы места Хлебороб.
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Наши 1|РК не умеют торговать мясом
в Марипске частные наснихя победми ЦРК.— В Яш- 
xkBt продают недоброкачвственпов нпсо,— В Тонсае 

ЦРЕ  отхасываетсн завертывать паса в буаагу.

Мариинский ЦРЛ она- Бурный рост копиче- 
зался слаОым в ОорьОе ства пайщиков в анжер 

с частником I сном ЦРК
Mâ tmtBCSsft ЦРК весвсЛ. почувство Газвсфыутая h i Апжерско-Суджев- __ __ ______ __ ______ _______________________ ____ _______________

вав iHCUiuo сеС« не в cexai бо^ються с*В1  кооях жишадня Еоалервроеааля ' ло^овольцев в вошэые оисолыГ'В по ыу. Бывшая ч< л ъ  Bociynaer в пс-
^ о ; ш г  о «сж  ' - —

Слабая вербовка в военные 
школы

В е рбовка в военны е ш к о лы  про ве де на в Т о м с к о м  о к р у и  слаб о. О с о 

б ен но  м а л о  н а  нее о б р а т и л и  в н и м а н и е  Т а й ги н с к и й  и  А н ж е р -  

с к в -С у д ж е н с к и й  р а й о н ы . М н о л и  ра й и сп о лк о м ы  о т д е л а л и с ь  

са м ы м  к азен ны м  ф о р м а ли зм о м

Прием в шнолы продолжается. Для вновь поступа 
ющях б уд ут проведены дополнительные испытания
Еще с весны текущего года окруж. <урсы предз(фЯгельвой подготоасв. 

ними оргаывзацшшн быдн даны ва которые оосещакьт 39 чеаоаек. Ооталь 
песта соотаетсгвуюшпв хирепивы о яые, в силу ввгозможности проалггь 
развертыванкв камнапш! ср^хи рабо на своя среаствр в Тонехе, првнух- 
тнх к крестьян округа ио вербсвке! девы ц,юязводкь подготовку ва

ча-щ ооыещался рад статей руюво 
они веете

ивтьеи'па xepjuoe потр^Знт^: част дом цехе и шахте выдецопы вербов- ^^^'йдаректты^'^***"**’ 
и > ^  к<ир*тально взвтгпита г.опы. щнш. Кампания дала нсвый бу]1вый j Подаида иорвыо Ягоге вербсвав в 

П а «Е «г аа 1̂ е д н е о  время _с 27 вайшнков. В частности аа одна воеввые шяолы, окружная комассня
irabi» ЕЮНЬ п а т * ™  о 6500 И ™ »  • ’ ?> наюмрьпгаВОК няоом «Акорт» ия стал торговать. ,  {'Ilk амн ва это дело было обращено

сразу а л  * -5  колее* (за кило) ниже чатове* подвялжь до 9оО0. Особсвао авт1апня. Тдк Зырянский рай 
частанкт. Мпопе пз частяык нясав- успошпо провздЕТ кашшпог) союз сов он, на оаирос компссив что сделало 
ков выжуждеон првч)атить то{нч>в - то|вх:лужаиак. давши! вилаиие каж во этому, отиечает, что жыающнх по 
ЛЮ. остачг.^о также свертывагт овон дому своему члену кооперароватъ в стутгпть в воеввые шкаты пет. в то

’ в-таи и  ги ам о  члстаин соша вы ВР“ ™. “  “  "P*ibraii-дит В ввтерве «А*орт|>. хрестыпе с заявлевяшн о посту
Все его конечно хорошо. — одно пе полпяегся агжуратно. Этчш путем уке пдент неиосредствшно в окружную 

ча^ 1|0: рту работу по свьгсурнвапню> вовербозаио 500 новых пайшиБОВ. еомвосню.
Если такая же светша вербовки 5у Эгр говорит за то, что РНК'ом не 

дет прсведеял и з других союзах, то яролелана нужная работа но оооуля 
6 с г ,аа „. -п»

все р(Зоче<) население копей 0JДвт даные у крестьянской молодежп яое- 
1люаер|фож4ДО. Нужно отказаться от хать уч1гтьс t в восивых пгеолах есть, 
старых ор-{вмов xeipOoBini. пе сидеть 07- человег, орнвягых кандидатами 
в *аб£;еп<х я пе ждать, когда рабо- в воевные школы рашределяется 
чий ш.тидот н встанет в очередь> за районам так: 
пвсыиагься в пайщзжд , Томсию оргапщацпи даля —

It С. чгл.. Мариинский район — 11 чел., 
КоларовекпО — 7 чел., Анжеро-Суд 
женский с копями — 5 чел. (мало1).

'чаАких ияспшсов должен, мне кажет 
сл, бил наста ЦРК, а не сАкорта.

Пайщик.

«ЗАВЕРТЫВАТЬ МЯСО НЕ ПОЛА
ГАЕТСЯ».

В иясных отлеленЕях ЦРК посупз- 
тпляи отказывают в бумаге для оберт 
кл шка. Нести же мясо открытым 
по пильным уд]щам ках бутго не осо 
Сено гнгегшчпо.

По лучше лн бшю бы отдавать не 
заверну'тымв в бумагу савдалнн. ва

« тсюые всегда в магазинах того-же 
наматывается чуть ли ве целая 

пзетк.
Учитесь. товар!пди кооператщ>ы у 

частвжа: час-шпк ншгогда не откажет 
нокуоателю а обертке.

Бричковсиий.

КОРОВЬИ ГС ЛОВЫ И ГОЛОЕЫ ЦРК.
Яншгвслй ЦРК опфыд юргиеш 

MHCDii, ш  aptB.iDiiiie, BU-HiMO. мало об 
ращагт ВНЯИ1ННЯ ва качество прода 
ваемого м а:д

1(1 ВВГЛ7П  рабочей Зяб.твпев хотел 
купить 1сщювг>ю голову. Когда npiuaa 

к В1ПШОДНЯII ее вз ящика, то взорам

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТОМСКОМУ Г>ат̂ >тн1ш.'кяй — 4 чел.. Поломошнп- 
1Д»Н С ОТДЕЛЕНИЕМ сМАТЬ И гхий — 3 чел., ТрояпвнП. Пшим-жий.

ДИТЯ». Зачулымсквй. М Песчапский. Воро-
-  новсхнй. Нхм(м>ссяй и Тайгвасхпй
Постовнная комиосня из представп районы дхтн по 1 человеку. Овталь- 

гелей оврздрава, onpUJIO и ЦРК, озна районы яе плевннулн нн одного 
юмнвшнсь с работой отделтия «Мать кандидата.
я Дитя», пришла к вывогу, что рабо числа рабочих пмеется
гу нужно ы(юколыл> нзмгнигь. Лреж ’ jp чотовок, жжтьла 31 н служащих 
дс всего неооходамо saxiaii на вы- • 
нвсыввомые товары для гтделения 
согласовывать с  комассаяЛ. зн^ломя
вомиоевю с о6рал1хми и стоимостью 
выписываемых товаров. До евх нор 
товары в С1Тдо.телни «Мать и Д;ггя> 
имеют очень выгосно цены. Комиссия 
репный 1Ц)скить врделонио ЦРК лере 
смотреть существующую калькуля-

пришедпих S лавку покупателей пред цню в отаедевип «Мать и Дитя», 
етал» Д1ВОЛЫЧО неприятная картинг: кроме того комиссия нашла нс «но
I головэ иогмпилоеь изрядное коли- ди'<ым поревестн опеленив «Мз'.’ь в 
чество Ч(*гв^. I Лигя* из мобчльаогс отдологня в бо

О чем думают ЦРК'овскпо головы, лее подходецее и соелпни'’ь его с 
лродазжя тасис корозьп головы i шрушсчиым.

Глаз. I М.

РАСТРАТЧИК КООПЕРАТИВНЫХ ДЕНЕГ.

}{едмшо в анжерсхо-суиеоском цев брал деньги нод отчет и пи разу
1Ц*К обывфужеаа растрата. Внповыш: 
гокретьрь (он же кчвюкопсульт прав 
яелня! Барабиапн.

Растрату удалось соверпгшъ сле
дующим образом. Цухгалтеркя выда 
ял (г пргзлсапя) сокро-
тши деньги под отчет на выкуп по- 

л  отправку хорреепоадсиинв. 
Секретарь в цгодолжеппи трек меся-

ко представлял оправдательных доку 
ментоа

«Заавпнснровяпп? тзхвм образом 
'КОЛО 300 РУ& О гои, к&хЕв расходы 
□плачивал lUml и.» ,.,̂ .l>-iai-aue 
авалей, можно судить по том |гутв • 
кам (с дра«а.\ш). игмрыо наблюдя • 
лнсь за шш в последние два месяца.

П^о.

Ж а н о б ш  K H ir a  |”,V e ’„'L “ “pV6o “t E
в  ю г ю к м  № 14 тонком ЦРК жав J „  _ „шошчоиий
,'Ы ■№ И дены-п в Леспорзспе воля- Лоттнекому npirtrc-ny. над .;j
0 4М па прштавке. При этом пршаз церой васаекцнн труда, отдыхает 
чпв крсмепамя удаляется за х.1 ебом|как видно по своему собственному 
в другое отделмне. Этак может слу- j 
читься что ивой пябудь воришка осу 
пнт» II кассу.

в челоо№
Сразу же поело проноводства ясли кп 

ггтшй при Артдкоде оргашгэовапы

ю>тпыо школы (45 проц.).
Окружная коывоевя кроме того по 

лучила много заявлений уже после 
ароноводства испытаний, главным об 
рг«зом от крестьян. Поэтому веред от 
нраакой в школы нгмечается сше раз 
пронэвестн тглытовве т&х каадпда 
гов, котгфые их не проходвлн, дабы 
дать возможность и залоодавшнм в 
аодаче заявлений постушмъ в шко- 
лу.

РНК'ам сейчас же нужно шпрожо 
лювестять паселеяне о том, что для 
желающих будут еще вспьгганвя. 
Нужно иссольоовать все выюды чле 
нов РИК'а В1 места для впфорыац1ш 
об 8T0M мододехв. бедняков и сред- 
няков дерезой. Этим дедом должны 
эашпъся кружки -  ячейки ОСО-Авн 
ахкма, которые долпы  воиасдвро- 
вать в школы лучших сяош членов

В  средине сентября месчша можно 
гч»«ДПОлагать откомаядирощаяно отоб 
раипных Бан.тидзтов в школы. Мвогве 

них, в силу необвопечвявостн. ве
- состоявни поехать до места вазна 
ЧС1ШЯ В1 свои сродства. Г^еоолагать 
же на бесплатшЛ проозд'пег вооыож 
постя только потому, что TSXRX мест 
будет слишком ограпнчеяное кскгаче- 
ствг Они в первую очередь будут 
прсдостоклент!! крестяпам — бедня
кам н pa6j 4Ci‘l молодежи, бевработиой 
или матернахьно необосплеяной. По 
эттаду долг 1 аж.той офгазваацгги сио 
его калдндата комаядйрсвкть па свои 
срег.стга. В яоь о iht. ио ■ перв/ю 
от е  едт. должен щ шить се(5я яч й-
-  ■ НХ-i wa i га ».

М. Киряиоя.

В О Е Н И З А Ц И Я
ОРГАНЙЗОВАЖ В0ЕН Я0-| '| :Гд ,^
химитаокий КРУЖОК

(Село Тогур, Колпашевского р-на), енть деньги, сопучаеыыя за дежур 
Несмотря на заброшенвоегь с-лз ства в капо, готедсхом оаж н в по- 

лалско в HapbLMtKOM сешеро, насело- мошеппи .того. 
пив Тогура очень чутко оталихпу- «Лрапо
лось па призыв об укрепленин о б ^  лчны в НовосЛ5нр<^откуда н ояя- 
воотюсобаоотн страны пл.тл-ч̂ ш... обоп^.о1штя.

Молодежь оргапизовала военпо-хп- 
мпчрсхнй вруж<̂ х. который с. ках.тым 
днем растет. В кружке иного деву
шек. Ведутся полевые воешше зашь '
1Ч1Я в обучен ве стродьбе лз впвтовкв. |
Вместо вамечеппых по плаву двух 
ч-тсов завятвя длятся до 4-х и И ^еа '

Тогурин решнли встретить Чембер 
яеаа во всеоружии. Т-в.

у том ских
ПОЖАРНИКОВ

(Пожарная часть имени Ленина).

— В магазине № 30 пост^тшля в 
продажу по.1учепные из Бийси яйца. 
По ■ них чрезмерпо ыпого брака — 
50 пропрптэв. С типшв заготоэкамц 
можяо в трубу пролететь.

— В магазине № 1 («Смычка») в ыуч 
ним отдеаеяни продавцы граДне пе- 
Apeimo обращаются с мукой: в огром 
ном количегтвр просыпают ее ва пол. 
отж}'да она вогамн покупатс.1Сй рас 
таскЕвастся по улице.

Сколько пе сыпьте, грязь ва у.'пт- 
цах от этого более не будет!

— В магазинах ЦРК нпкогда во 
время не щжвояят хлеб; в 1-3 часа 
дня Поневоле п«упатедь вынужодсп 
VinuTb в лавочку к частику. Не 
ждать же до этих пор.

Надо это хровнчвское валач.хыванне

ДАЖ Е ЧЕМБЕРЛЕН НЕ 
РАЗБУДИЛ

(Село АлександроасиоО
Вот ужо год ках совершонво заг 

’ лох.ча работа ()(Х)-Лввахюи, весмот 
ря на то, 4VO в район) есть салы д.тя 

I велевня этой роботы. 1^да то в свое 
I время в кружках Лвяазама (их здесь 
в. ямеюпшх всего 105 мбВОЪ), чнта 

' лась гекц1п по Авнацш, нягрговляли 
ыалва'>ку0  иодевь самивод, мвтгадв 
о постробхе цлазера, дэя чего собн- 

В ПГеле.тю обороны» при пожарной ради оредства в собрал ях в доста- 
части вмени Ленина была органвзо чч>чыом количество. В распоряжевпв 
вэПА ячейик ОСО-Авнахвма, в кото кружков ОСО-Аввахнма ииеется мво 
рую л'Ш.то м  человека. U:i них 80 литературы по зтем вопросам. Но 
чезовек оргавнэовп.твсь в химкомав <̂ем не менее в кружках царит самое 
ДУ- Вторая смола уже прошла хим- 01еспробудвое еонпоо царство.

Начиная с в чесов утра окна нарсу подгогоаку по программе, даивой окр Напряжевиая межлународаая обста 
об.1епляют машивистки. Через не советом (ЙХ)-Авв.чхнма. Проведгао оз вовка послодвего премоги, всколых- 

вакомлевве п  о основами авпацца. пуршая абсолютно всех, ее задела 
А1атерва.1Ы для опытов бы-тч любеэ то.чьво A.iecoaBjiposcKCHX) района, 

во предоставлевы технологическим Падучэвная вз Томска пгрепнека с 
впгпггутом. ц,|роктивамн о проаедевни «Недели

Но вот с организацией стре.ткового о^боропы» провалялась яераепечатап- 
кружка ооределоивая загвоздка —яет -
руководятг.чя. Одно время обещала . . . . ____ __ _____
его дать коавгЛпая комаида, по обе сдиошенпи к делу в гош^И!Ъ neneio. 'зыраст следующих коодератомгк

которое время появляюгед дслопровэ 
водвте.ти II прочие сотфудянхв нарсу 
да. Нарсуд превращается в какой то 
«наблюдатолышй пункт». Откуда то 
псявляегся бвьокдь в аачнваетея обо 
зровашге в бпносль «окрестноогей» 
нарсуда п помещающейся ващютив 
КК • РКП, ЦРК, окружкома партии. 

Обозргаают с чувством, о толком,
с расстаиовкой. ___

Смотрет в бшюкль о двух сторон. 
Смотрят во все оква- 
А работа? Работа в лес не уйдет. 

Подождет!
II это в то время, когда все аарсу 

ды зава-чены де.тамн. В то время, ког 
аа некоторых судей возврашают из 
СТЛ7СК0В разбирать дела,

|1зумптвльеал трудлисанп.тт1а'
;i мсша.'ю бы инспекции гоуд* п-.'Я 

ншься наверх я посмотреть, как нар 
<уд1*йные работпикя П|Ю>одлт П»УД- 
1.*са1га.*41ту, а админпстратга окре/ 
та ;:осмотреть. что за люботтытвьв 
гр|пг торчат весь раЛо'гий деяь э 
окошках нарсуда и послать их наблю 

laeib нрцроду куда нибудь полалше 
' от суда. Обозреваемый.

Бьем в то чку
Анжерские негрыДезинфекция систе- „На ваше вторичное I 

мы „Пшин" отношение в третий
I раз сообщаем'*я, рабочий 14 участка 4 охолодка:

7 отделшня сл^-жбы пути Том. жел. > 
дороги, хочу рассказать о тон, как Инвалид грхлшавсюой зойвг Савчен 
добрые люди в бараках, где мы жв- со долго Оыя бее работы. Горевал, ю 

91, дезмпфвкишо делали. почло. Хлооотад куда-ивбудь устро-
Рабочих на овооодие много. Барах нтъел. 

для алкяья один. Да в что это за Но работы по бы.10 
бгра*! Каталажку сошедшего в ut>- Однажды Савченко сообшиля, что 
ласть предания поянцойского управ- через ведельку, д.)угую можно будет 
левия знаете / Вот такой же и шш устроиться па службу, to в ох'езд. За 
барак. 45 ворст от городя.

Какое зверье в вем только не во Обрадовался Сат^евво, во веыного 
днтся! Клопы и днем, н ночью табу пораздумав голову пов«жил. У пего 
нами ходят. Где нх тилысо оияшшт расшатался, требовал ремонта яротез. 
пет? II в стенах, и  в щелях пола, в Савчеько дмел нсвусствевлые ноги, 
потолке... В хлеб забираются, в ушн Ехать в село с пснадежшм чюте- 
вашему брату. было ржкояаво.

А вши, блохи, сверчки!- А мошка Ктгкто вядоумил его пойти в оц»- 
разиая. ц)< одыни энтомологом ошс нс компои: 
исследованная!!! ■ — Попроси гоыошп!

С иаступленнви хорошей погоды ре Пошш. 
бятки, конечно, жз барака тягу. Кто В oKpewafiJCUf) дало паряк на ра- 

МОНТ лротош Савченко в сьотозвый 
идан «а  вышг)-переехал. Другой — imcTirryT. 

в бавю!. ' Обриовпииый заж«ылпл 1*уда.
Ц к слову сказать, юд телегу ие 

рео^ался.

Вдруг дождь.
Ну и опасайся кто Moatet!
Захлестало м »я под телегой. Барах 

лашао поплыло. Детишки чуть 
утаили.

А крыша бапп тоже течет. И па 
вышке протекает.

других местах «дачною» п у т  
та пелораэуменяе.

Опять все в барах смотались.
Л следует сказать, еше едва трас 

ха из под земли высунулась, в мае

Долго пришлось сгуча'л Савченко 
дореа'тжачс по коината.ч jUicrmy- 
гя. HiKoneu, попал к ляду, которое 
оказллась s курсе зохазоа.

— I [ельзя никак! — сказало это 
цо! - -  0Ё|>я мпом и так пая много док

Н9 *fB '
Цявалид упрашивать.
— Ну, уж ладно, только протез вы 

дадих гегда, хогда деоьги за пего 
иолучаА-*— соглаенлнез в виститу-

Савчвщдо в сжркошюи. Там «ноту» 
шетитута приняли.

Ошрави.гся <?авч«1кЧ) к технику.
Зкявлонне мы холлеггивяое 
фсхпви подава.1Я Ип пошло то заяв 
ленве по вашему твердому убеждению 
вроде как псу под хвост. Ни звука 
ш  него в ответ.

Как промочило нас всех до внутрея 
постей, а пос.те зверье жарить нача 
.11>. снева мы заявление сообща вши- 
сали в дорздраа

Послала и ждали.
Ждали п не дохдалясь.
Третье эаявленве BanBca.TH поело 

того, ках у Нполаевай живкн тара
кан в ухе поселялся. Шсааии мы это 
заявлепе с ихеооватамя. Взяли каж

о дезни Тот осмотрел протес и с
— Реыоот ног будет стонть около 

30 руб.
Окртмпом е ценой гог.часпся и 

«ноги» Савченко бы.та отдалы в ре
монт.

В скором времени окркоипом полу
чает отпошеяпе из чпстнтута:

«Протез Я 1млида Савченко готов. 
Будьте добры с пол\-ч*ннем сего вве-

В баийх ва шахтах вода 
оошпеа грязная, намиовн- 
яу смешаяиая с мазутом. Не 
выиоешкся, а ваоборот—ху
же вымажешься.

Г а з  в А н ж е р к у  н а  б азар  
С  м у ж и к а м и  прочим а  
З а я в и л с я  к у м  Н а з а р . 

В с т р е т а в и ш с ь  с  рабочим и,
О н  п р о м о л в и л  в т о р о п я х :
—  Н а к а за н ь е  б о ж и е !  
П о я в и л и с ь  н а  к о п я х  
Н о н н е  че р н око ж и е.

Н е  в и д а т ь  н и  р т а ,  н а  гла з . 
И с п у г а л с я , б р а т ц ы , я !
В о т  х о ч у  у з н а т ь  у  вас.
Ч т о  э т о  з а  н а ц и я !

М и м о  ш е л  о д и н , м и гн у л  
(П о н у г о л  я  б о р о н у ),
Я  о т  с т р а х а  с и га н у л  
Н а  к и л о м е т р  в с т о р о н у .

—  Н е  в о лн у й с я , к у м , п о с т о й !  
Брось т ы  фразы  дерзкие.
Э т о  н а ш  н а р о д  п р о с т о й ,
Г о р н я к а  ан ж е рски е .

В  б а н ь к у  к  на м  сх о да
х о т ь  раз,

И  с е к р е т  о т к р о е т с я  
Н е  во дой  н а р о д  у  нас,
А  м а з у т о м  м о е т с я !

Д Е Д УШ Н Л ГЛВР Н ЛЛ,

дорого обошелся ремоет*.
В ответ получили отказ в очень 

резкой (^рме.
Между уч1рехденя£ии завязалась 

бумажная перепнека. Перопвеочная 
17ЫОПЯ.

А Савченко протеза ждет. Леитят, 
как грудной младенец в кр/ватв, г ‘

ти «о р\-б. за реогонт в взять протю*. имея аовы.жностя без 1юггоровней 
Овркоыпом в недоумнннв: в чем де- помощи напиться, 

та? Почему пе 30 , кок договорилась, 15 — 16 августа ему нужно ехать 
а ВО? по месту с.тужбы, а он к погаом

Залротди инстатзгт; смысле бго ног. ____
в Т.Л оАлхгакп «Сооботите стоимость каждой дета Подр>-билн можно сказать челова
i  ^ и  прогеяа. Пе пшиш»». шне«у та» “  " «  “ Р="-В бутылочку из ЯОД ЬЩКСТЧПЫ и... ' ______________

при сем препровождаем в хачестзе 
вешествеиного доказательства».

Через лень гашучаем бумажку;
«Лсзяпфскдтт сделать невозможно 

Пот горючей серы».
Это во вторник.
А в среду— деэннфектор явплся.

Прибор для дезинфекцпя щшвез. О - 
ры 30 фуптов.

— М гла—указывают ребята па со
fr — ве хватит!
— Чем богаты — отвечает приез

жий.
Слс.чали дезинфекцию.

Сознавайтесь, нто еще так работает?
(Об экенои-комисеми СКСО)

В феврале под’отдсл сибярайотзс- Уселись мы с инми «шчервьюмрт-
cTa-nH-THKn. или как мы его для 

>доботва будем пазывать — СКСЮ — 
• идумалгя под организацией хоном 
uumcenu.

Весь февраль думтш.
М:грт... тоже думал.
И л1Ц)Оло над>'«ал и соощчнизовал.
Эго мпе рагожазлл одни из пвреинс 

•lULOB СКСО. .Чой щиятель.
I - А как ркботает ваша комиссия? 

----------— - Много лн доспев» -Мы наблюдала со стороны и пюхаля  ̂ c i^cn .i я:
-дюже воняло. Дезнп^пня к.ак де- [1,„1ятсль улибнулся. Вздохн>-л. 
зштфекпвя. Но когда барак npoeerpivni На другоД день я гтгоави.1ся в 
ц рабочие с спяющимн фязнопомиямн CKOU уунать, что вз себя представ

ляет ;'-:‘том-вом»ссия, пвд вргали-чтта.'га лошться спать, язо всех шо 
лей с лото.тка со стен тучи двнну- 
.тись —клопьа ао.тчвша.

Верьте, братшпкн, аж

Но визит не ввзжя, а почесывайея.
Не взбазидвсь в  от тарахавоа Хит 

рючая эти тараканы таарь. Пока шла 
(езввфокцяя, забялись ооя в шелн в 

пльдн.тись ва опокойствии. А потом 
вы.1 езли.

Толку, елевом, от дезинфекции — 
□ipVK. Воль одна.

iKHei которой сотни умов ^мзмыш 
ляли целых три месяца.

— Где можно видеть яредсадателя
ЙКОВОМ-КОМПССШ!?

— Какой такой эсобпмщомяспв?
—  Вашей...
— Вера Сергеевна но зааето? 

иеп Похров1м!^. Федор Пааиович!!!
HiikTt» ие знает.
Смотрю приятель мой из под груды 

кар-Ц'т?'; выглядывает-
— Ткк то н так. — говорю: — пока 

жп. пожалуйста, председателя
1кжазал. Оказаж’я молодой чело

век по фч-чнлнн Тарнопольекяй.

ваться».
— Давно, спраганваю, комиссия су 

шествует?
— :4 иогяца.
— Овмы» было зассдавий?
Долго вспоминал. Усиленно.
— Убейте, забыл...
— Л о чрм толкуете на совещаниях?
— О разном... Инструнткруем даже 

поргоисчнкоз... ( ^  охрану имуше- 
ггза толковали...

— Ешо о чем?
— Все!.. Хватит.. Время апаете лет 

нее... травки... коэяакп рзояые—
— 11рс.т.тожопкя какие вибуль от 

сотрулнихов поступали в комшкию?
— Нет!
— Л c.T)'KaraRx S (ЖСО сколько?
— Свыше 400 человек.
Ппороспл □ротохо.ты двух прешеден

пых ссвешгнкР.
— гше не готовы!
— Пикахвте неготовые.
— В чсрасюлшх ОВ1Я. Почерк очевь 

уж...
— Вес равно рзз,тешите, если нож

но...
Прапя.1 ся пехать. В столе. На сто 

ле. Под пепельницей...
— Простите, яви* не найду!.. 
Грустно мпе сдел.1.10сь.

АШИ ITBH ЧШБЕРЛЕНГ

давке оеталось только на славах. В

Кого  готовит школа военных сообщеиий ^  ^
Недмно в лдзом из пометой «Крас Ткдждый вз этп  классов делится на сдала в фопд «Наш ответ Чемберле У 

I .бшл. - ' ■ 1111 ц Лг 3 «угдодения: стуюитедьпое (путейское) ну» 87 рублей 44 коп. Всего с рааее п

К а к  научиться метко арелять  
из винтовки

я  ве обешию одвсА только газет- , иого вкладывается патроа, как оп ев 
:.иан».'оа, -а. i*., НОЙ замоткою П8учпть КОГО лнбо стрв п1|равтся затвором, как разряжается,
ва. ЯСЮКОШ1Ч, Пшебельского, Ошешо ' лягь, да ещ меггко: я берусь только ' за что нужно держать винтовку прп 

1м (Тайга), Кадетова н Ракншева. Iуказать прямой путь для этого, а  'стрельбе, через что целиться,
I ^  Ячейка ОСО-Авиакима ^  '

Хпыэга, по вызову по.1СМ(геи- 
Ни о какой воетгизацик при таком .скч* ячейш вноелт три рубля с вы 
-T./MirairrrT, > _ .. - 9ijt>4r>-p ^nit-ivwimuT Еплпепатп''МГМ Ва

..'otniou В. U., Коврпгнна. Малышва, 
Маркова, Постникова М. П., '

- - ------------  ----------------------- --  ранее
шшграда открыт ^нем в школу воен исхошечесхое (тяговое) в жсплоата- с.гшцыми — 1М руб. 4J коп. 
ных еооб&еянй. Небезшгг^есно ска oiioimoe (движопия в передвнжевпя ф  4nw*i кустарно-промысловой 
“1тъ. кого ткепио готовит эта шкова. войск). На веех этих отделеииях про кооподатив»эй артели <Пим> на об- 

UUivia BoemwT сообщений имеет граммы обучопня совершенш) р«илнч шеы соОралвн постановвдн отчяс- 
тр« отлелепня. Курс — четырехяет- пы. лнть в фопд «Наш ответ Челберлену
1шя i |.1 jt ляс-т1-н JI.V Р. -ТГ.1 Окоочнжнив школу военных сооб- 1 процехт своего ыесачвого заработка
товитр.чыгип, м.тадш. средний и старш. тепл*? >л.тяягся командным составом в течевдэ трех месяцеж 
11одгоговите.чы1ый х.иаес обпшй: он лезжаорижных ч»стей. ру- — Кино-раоотники Томска ш-стаао
ьырябатыаает бойца в  дает курсап. коаохгллями по nooiipofiKe военных вали провестн в один вз пояедельпн 
там доош}агге.ть(ше обшгоброзова-; ла'.изных дорог, по экгалоаташш ков «Деаь ответа Чемберлену»- уст- 
те.чьтао нре.:«еты. Младший, сред-i - nix дсфог по передвижению войсн ропть в кино-театрах города сёавсы, 

старашй классы ужо вырабаты. нг» всех дорогах Респ>-блпл?. сбор с ятсц»!! воестн на усиление
опрр.те.тзпную спецвальиоеть. I С. Тормий. оборонопюсобяостн cTftifiu.

Н И К .  Ш И А Н О В

Советский авто-первенец
.  .Что pyccimiy отрою, те яоиоу 

шорть. -  в огтш вти .втеяоблло» вось ' мш-" weinBUi'ciai
Я у з и л  справедливость згой аоговор гон »-: .;и Г-> .ir.rcv
СП в большом автомобольвом пробеге, Первым образцом такой сахоетоятель 
согдл ;оюольио ошлохая поют'ая "loiH v - л' -ястон -тт
магавна, на котхфой мне щивеаось
(мать за 18 суток своего пути, пере нд^ав^об1Яльиых заводов Автотре 
менвла 18 рессор- Пашн российские ста в М/ скве.
vxaf'H «жазалпсь ей не по плечу, -ае Этот •  втомобв-чь предетавлягт со- 
ёмотря ва то, что перед отправлением бою чреавычайпо нптервепый образец 
втой машины в СССР ва показатель- лотковой машшШ. Вместо обычлого 
пый «фобег, немцы чеогао п аккурат ли-ьч'-г *• вгдяиьт охлеждешь-м иа 
UO сияли с нее нормальные рессоры нем устповлен двущплпплроный мо 
к замевпдв tz  (специально вэготовяго тор е воздушным охжждетюм, разве 
пымя» для наших дорог. пающий ыопщоггь в 18 лот. сил па

Особую трудпооть дорояошх уело -ЮО оборотах. Обычшл жесткая рама 
ВИЙ создоет у нас то об^ятельство, в «НЛМ11-1» от^.утсттует вовсе н ее 
ччю схольЕо ннбуль споглне шоссе заменяет самый гарпр (коробка) двн 
вкраялепы в пашу обшую спстему п» гятеля п ждущая от «ого продольная 
Г«дьеовых дорог едва заметным пре сталыая х р у ^л  к заднему мосту. Та 
цплтом. Неприспос(4>л0иность нпост- тое устройство должно обеспечить 
раиямх машки v нашнч п|«-'гнил'Т- 31шчитсльпо большую ншовреждае- 
веныл! и ремонтным условю1М яв- UttCTb машины ппн роботе на пашах 
ляетея результатом еше некоторой плохих дорогах. Здесь же имеется и 
ггртпггннностя ообрудоваипй на по- еще одпо очень иптервепое вововве- 
шпх заводах в отсутствия на отече лепие: вовсе пот так называемого диф 
ствропом рынке яес<бходнмых матери ф- '̂ешнюля. кегггфый по изеледова- 
алов нужного качества, вролочопрв «иям лаучпо-моторвого института, 
мер, спещмльпых сортов ггали, паря оказываетгя пз.шпшпп( для машин 
кон, РО.ЧПКОЙЫХ подшнш.иклв и т. п. пеОолыпого веса (до 500 кгр.). Обшпй 

Все эти гбстоятельг-пп и «•«здают вес всего автомобпл* «HxVJiH-l» вме. 
необходимость ряэраб.птн собствен- шпюшего 4-х пассажиров не ггревы 
пых TimoB автомобилей. л-'лткв1 пр»с шает 4<Ю киДотрамм /около 2.5 пудов).

s 'пособлонпых К.1К к вашим дорогам, По безшггерегно быво бы просле- 
так и к нашим птютовототвопшм ррс тпть работу, проделанпую итеппу- 
cypm.v. Первой попыткой лить паше том д.тя кзКскачяя ппл>‘чшпх форм 
му Соккл' T»i:v?i у л г -''-v /'•ыла тютт одя своей нервой мятшты. В предвари 
ройи у  нас ■ол}торатгн11тго грузовя тельной стадаш работ пришлось под 
ка «.АМО». по образцу давостеой за робнейганм обртзом испытать н до 
грояячтюй маплшы. г петоторьот из мпльчайптх поуробпостей исследо- 
меп(чптямя. Но рядом с таэсого роза вать все .чучшне образцы эяграпет-

Нвр1ш ч прлрппескпм вспытавнем | вия рззаптня траноподта в оашей 
атомоопля ^ 1АШ 1-1» послужил про стране больше чем в х^сой дибо дру 
бер Uocxaa-Тверь и обратао, ироде-! гой треб}'ют развития верельсовых ме 
■таппый нм с  полным успехом. Затем [ хапвческвх средств передвижения. В 
иашииа прошла от Москвы до Леини i говремааных условиях разяггвя сель 
града п обратно, показав исключи-' схого хозя1кгтва вопрос надежной
тельво хорошую сирость. Теперь _ 
недалеком будущем «НАМИ-!» пред 
этоит трудный экза.чен — пробег Мо 
'к-в* . 1^ым-Моокм, по дорогам пан' 
Гюдсе для пас типшным.

За этап COBCTCUM аото-перващоы 
,1олжен увидеть свуг в второй обра
зец нашей «юнструнтиеной работы

ьывавмых ввтомобпльных дорог. Так 
из 7.г0 тьммп километров так называв 
мых аигомобяльных дорог САСШ свы 
ше 600 тысяч имеют вскусствевиую 
ележду.

Лучшим показателей сдорож1юго» 
уровня С-\СШ может служ1ггь справ

ВеНХ ведется работа и по рагрвбог тыво-чксь в лаборлтщгяом 
1в вполпе орппгаалтяшх типов мцпгжп, прежде чем войта в обпгпй проект.

шнюсредствеовой связи селыигого хо ..  ____  __, ____  _
злпяа с городом или с железеодорож ка: на 1000 душ населения САСШ при 
пой магистралью яв-чяется вопросом холится 91 галомвгр дорог из них 13 
жизни. На примере САСШ мы видим, километров улучшепиых. Л расходы 
что как только легковой ж грузмой аа дорожное строитольство • соста- 
авггомобвлв достигли вужного уроввя в паетояшее время свыше >00
цеп, ООН пеыезлспно сделались достоа ® ииратпой mh-th

автомобильном деле — небольшой I ма«с фермерского наев г а л ^ р д ы ^ р ^ р ^
легковой же автомобиль — «НАМИ-2» | лопня И теперь мы уже видим, что д<^>о*яов дело.

Н все эти гравлвозЕые р .̂сходы 
лихвой поерьюаютел зхонлипческим 
вффвктом автоиобиля.

Для вас ве подлежит соинтп). что 
с появленвем иа говетск. рынке деше 
вето аетшобнлв н  решевве дорожной 
проблемы сделается д,чя вас гораздо 
болев простым, чем до снх пор. та* 
сак массы крестьянского паселепня 
сознав нужность благоувтровнных 

путей для сзонх собственных автоио 
билей, снвмут о плеч государства ава 
чятелъяую лохю лорожпых бюджет
ных тягот, как это уж? имеет место »  
С.\СШ. ГДР 75 проа. дорог сушеству 

и строятся за счет iieiyniax 
срсдста.

В целом вопрос, постаачеппый сяо 
па повестку —  об автомобильном 

трапсоорте СССР ггвхяотся в равней 
м<^ к SDtrpocoH I  opjuniM.

Три О'-тоепыт проблрмы должны 
быть рршепы для доетвхееия згой 
важлрйтей цели:

1) Подуипъ е*)й тип авгв1в/ п.дя, 
n;mr/3nbit для гашнх услоги? экс- 
n.T’ iranin.
2) Совдать свою мощную автомоболь 

пую промкпытапость.
3) Полиать аорожпую сеть до авто 

мо(!и.'1ьт10го уровня.
Первая задача в осяове решепа: д.тя 

р«’ш»1шя другой за.тожен прочный вп 
зустри.ч-1ь н ^  фулдамгот, a третья 
решится с.пма .-оГюй е решеппеч пер-

у которого, в отлячяе от аормальпых з а  редчайшим исхлючевисм америкав 
типов автомобилей, двигатель будет сквй фермер является взадельцом 
уже установлен не в подеднвй части легкового автомобиля (в б^швяство 
машины, а сзади, что устранят вадоб Ф<ч>да, иногда «Шевроле» ига «Додж» 
н 'сть еше в одной детали — переда близких к Форду ш  цепе) а  очень 
че оо всей длиие машины. [ часто в.чадсльцсм грузовика. По дан

Освовная цель, которую преследуют «ы м  отатистикя до 25 проц. всех 
паши инструктора в созданнн ори- пмеюшкхся в САСШ овтомобелей 
niua.ibiiofl советской кгашнны — дать (Э2.П0П тысяч) птепадлежат фермерам, 
автомобиль способный справляться Причпппй пшрокпго роспростране- 
со всеми трудвоетями русешх дорог пия автомобн.тя средп фермеров яви- 
и такой юиструкция, которая делала лпсь тсчзрнторнаяьныв услогая СА(ЛП 
бы его не только доступным к экспло гдо пемыелвмо обслужить страпу ва 
атацлн, по в яанбояее простым и еле 14̂ 1 проц. хелеоаодорожшй сетью, в 
донателыю, дешевым в производство.' где, следователшо, весьма значптель 
Иными с.товами советский легковой ппя часть переиозок се-тьссо-хозяйст- 
а8ТОмобп.ть должен об.тадатъ всеми вм/вых грузов всегда падает па ве- 
качествомя, необходимыми для того, рельсовые пути. В этом отпошеннп 
чтобы стать иаосетой машшюО. Эта пмгрпканскпо условия блнзктг к на- 
"апным и обладает паш первый лег шпм. В свою очередь, появленво боль

квтпфоваллем в паучпо-ч«утрном ип яой продукции, чпслоы до 40 штук [копой автг1Моб1Ш| «НАМИ-1*. шого числа автомобилей повухдает
стштсто паучпо-техиичгатого отдела Отлмыгыв детали ковструщип испн Имешю лля нас особенно важно сде'к  уоотчпприствоваяию грунтовых до

■ -  '  — ---- ---- -  ' ------------  порядке, |латъ автомоби.1Ь предметом самого! рог п в ппгтояшео время Амерпка рас
шпрлгоро пртреблеяия, так как уело полагяот кптоссал»пг>й сет4» так га'чыхтвух.

указать
читься подо у 2м  самому. По ва раз шлишмать для выстрела, как выло- 

говорах, а «а личной практике. Не | гагт и летят пуля и т. д. Нужно так 
обещаю также папнеать что лнбо но же порассмотреть, как устроен бое
вое: на эту тему уже столько налвса з<̂ й пзтроп, а также паучнтьея самым 
ло, что поневоле приходится поето -давпым правп-там обращения о ору 
ряться, выбирая из аапвеанвого, что жнем и ухода за ним, чтобы как нн- 
е с т ь  в нем aj'Hmero/JjyAy опираться. * будь веазначай не испортить егч 
главным образом, на выпущенную в ' по веопыпшста. 
прошлой году преиосходаую книжку | Дальше можно уже начать испод- 
В. Я. Гепероэова, а отчасти на отро-л воль подучиваться, 
ковый устав РККА.'

И так, первое, что вужпо, чтобы хо 
piUDO выучиться стрелять из винтов 
кн, это — крепко захотеть этога Го 
зорю это пе попусту: стрелковая учв 
ба — дело хоть но очень мудртеое, 
а все жо требует труда, настеЛчию- 
ств, а глаапое, терпения, пемепкой ак 
куратяостя. Без твердого ютепня 
выйдет, пожалуй, мало потного.

Затем еще нужно: пметь в распо 
ряжссвин хоть какую-нибудь вишоо- 
к-у (лучше, конечно, еюю собствеп- 
пую, а ве общую), небо.чыпве средст 
за ва покупку патровов н хое-кахих 
првналдехпостеА 11меть свободиое 
зрешя —  на первых порах по У лЛ  ч. 
ежсднвввпо или через день (потом по 
надобятся меньше). Наковва, пеобхо 
дпмо место для заветвй: вначале— 
светля компатв, а потом —двор, тар 
в-ти стрельбище.

Если вее это есть, остается только 
пройти более или ыевее долгую, пра 
ав.тьяувэ шкоду, выучку. Лучше асо

I, кооечЕО, отдать себя в рухя опыт 
иому учите.!!), для чего записаться

местный етрояковый кружок. Много 
хуже в  даже почти вевозможпо 
учиться самостоятеяьпо. Для этого 
[гужво мпогое знать, чего даже и яз 
книг ве вычитаешь, а, во-вторых, во 
обходимо все же, чтобы кто нвбудь 
мог 00 стороны оцекявать: правиль
но вав неоразальэо о^-чаюшийся 
шшолняот, что следует. Без этого с 
первых шагов, по веведеввю, можно 
нажить привычки, от которых потом 
пожалуй, по будешь аиать, как я от 
делаться.

()<игую ЩХО.ТУ необходвэю начать 
о озвакомлшгая с оружием. Это ио 
значит, хешЕЧло, что нужно сразу н 
до КОНЦА вызубгать к е  его боешс 
качества, уст^стио, вазванве всех 
частей и пр. Все зто хотя потом в по 
надобптся, не придет полегоньку, 
между делом, впослезствпн. На пел 
вых же порах достаточно повертеть 
вшгговку в руках (конечно, о осторож 
постаю), чтобы узнать, что к чему в ' 
вей еде.чалп: какой из себя ствол ,
(чаотъ самая непп.ая) как п куда в

умению еа все лады, 
изготовляться к стрельбе: стоя, с  ко' 
лева, сидя, ложа, т. е. устраиваться 
СП своими ногами, руками, годовою, 
всем тс.'юм я самим оружием; заря
жать его я уотааав.!нвать прицел, 
как поаадоботса.

Бо-вторыт, умению прикладывать
I, т. е. встаз.'пггь прякхад в плечо 

для стре.тьбы и прап.чьао держать 
□литовку в руках, па упоре в без 
упора и прикладывать к вей щеку, 
а также прицс-ттаться во кякне до 
лн и точки. •

В третьих, умению точно прице
лившись, правп.1ыю спустить курок, 
т. е метко выстре.чить.

Каждое из этих умений не тик про 
сто, как кажется: нельзя выучиться 
ему с валету'. Только через пес ко ль 
ко уроков овладеешь нн, кок следует, 
Не нужно, поэтому, думать, что в 
первую голову надо отделать «ня 
ять» все опосо(^ изготоекя, потом 
|1>лк.1адхн ц то-тько тогда прплнмагь 
>1 ."ч тонкогтп првцелввапя и 

вьгстре.ча. Так было бы я до.тго, и 
скучно, да, пожалуй, и пееыгодпо. 
Напротив, нужно практиковаться по 
немногу, по очереди, в в том и в дру 

третьем, начав с простого 
II легкого, а затем о каждым новым 
уроком, подбавляя что нпбудь яовог, 
еще веэяакомое, II не надо тут торо 
питься, жадаячать; суть не в том 
только, чтобы познать все приемы и 
способы, а в тон, чтобы приобрести 
щывпльиые и прочные умишя н на
выки.

Вдоть не хватает места, чтобы го 
сорить порознь о каждом действия; 
ИХ много и в каждом много подробно, 
стой Скажу только, что для меткой 
стрельбы, следует лучше всего вы
учиться приклалылтьоя. приделм- 
вотъея, п. главпое. спуелть курок 
т;ис, чтобы точпая паэодка оружия 
при выстреле не нарушилась пи па 
золоо. Пока не поймошь по ухва
тить секрета праввльвого спуска кур 
ка, до тег пер стрелять метко не 
поучишься.

М. Эннальд.
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НОВЫЕ БОГАТСТВА НУЗБАССА ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
Совместное нахождение угля н железа

{Из беседы с профессором М. А. Усовым)

ПОПОЛНЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОР
СОВЕТА.

I ii& иосдсднеи iLieHyj4e горсовета в 
состав ирсияднуыа вместо выбывше
го тиа Майорова, введен тоа Тныофе 
ев в аз время отпусков ч.тенов преза 
лнума вводевы в прсовди -̂м кандк-Тодько что BiJ3BpaTHj’a вэ Куэбас ром. Весь вогфос заклучаегея _________ _____

Мк главный гводср ТелбоссСюро каткой процент от массы угля состав ^™ Гт .т . Белозеров* »̂ Львов.
.... *■ “  '  " ....... . л.. НАПЛЫВ В ТЕХНОЛО

ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.
looj). М. \ .  У11Я). Послгл'<вй месяц ' .1ЯЮГ зтн жслеаияки. Но если бы ока 
н  взннмзлея гдаасым изу * ззл>.ч-ь, Uiin]»iMop, что но весу она
4' iiucM нлаотгвих жолгзшав Куз- отходят в 5 проц. от вырабитиваемого 
RdiKoro бассейна Согласло пред угля, то уже в настоящее время при 
‘лгнтельпых данных, которые требу- годовой' прошводвтедьаоств баесей- 
ят мое вадлвк&щеЗ обрагботеи, вол- иколо ши мил. лудив угля, в гид 
роо о нрактвчесхом всоольэовапня теряется до 5 ынл.1 иоиов нуд. желез 
•1ЖХ желоэняБов стоят в таком ввде: вой руды, которая по пронэведевнькм 

11 ;№тоянп1в ялкго*1ыл. гл>шш.тыо ацализам, содержит виолне доепточ 
■ оегчаннстые железилки. а тажхс иое колкчестао железа. 
•Фероеадврвты, будучи аоо(Нце иастовщее время oprasKiyirpcfl 
Ш11;1око*разшггы в углсчккных огло »о<'|Лв>дения в пежоторых рудниках 
яе1Шях' Кузбасса, образуют тонкие нал процеятом выхода жслвавяие та

Приемошая комяосвя техиологвче 
свого н нет шута но 13 августа вклю 
чвтельио рюлмохреда (fiH заявле - 
т а , 03 BVX ТО отказано, п;тальныв 
8U к зкзаыензм допушены. Осталось 
а^ассмо^дннымв ТО—80 заявлений, 
задержанных почтой, или заявления 
лиц илчкрые не представили всех 
rpef-yeMbix дикужевтов. Б чнс.го 814 
яв входят 126 заявлений pa6ij;>asoB-

ЛИСТКИ ИЗ БЛОК-НОГА

Бесплатный выгон
На площади Революттви, пощипы

вая травку е зелтеюшнх браттмевх 
мосял. шасутея хорсоы, телята, во-

СЛОРТ и  ФИЗКУЛЬТУРА

ил КРАЕВЫХ СОСТЯЗАНИЯХ 
ФНЗНУЛЬТУРНННОВ

I п о ч т о в ы й  я щ и к
Шкуре. 'Свой свояка велит взд1- 

.тока> — помешать не стоит. Нз дру 
гях лесничоств об этом не шшут.

Заводскому. «На кврпичных заао- 
дах .ч* I—i». 11<)ДЛ111гит1- 1ИМ11.11С- т( 

затем производственном совещаняп, еб£^о„  . V' ' ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Новосибирск, третье Омск. .............,______...
b.taruiib ектгвнушке. лсфо- Финальный «рутТюльпый матч Кра<о-|Томск, Кузне14к, Красноярск. По фут вав его. 

идя наегьба. Да оно и бесплатно, — ооярск-4^утсгк закончился в ничью,Dony первое место занял Иркутск. М. -.М-атушка волокита». ОкрФО по 
замечает умалеияыя скотовод. со гнетом чеизре — четыре. Матч Красноярцы, сыгравшие е Иркут- гтунает Ч|К1вильно. как в пере-

ино, если рассуждатьоо-сороеье перепосга на 15 вагуста. скок со счетом четыре—четыре, ааня рыв между уплатой на.тога положе
му. конечио, так, но в общем един- Огромный интерес вышал бег на пн все we по футболу четьюнадцатое ние м<жет изменяться, 
ггвенную городскую площадь заса- ю .^  метров. место в смлу от'езда, не приняв лее- Глазу. «.Ъ'ржиморда» — напишите
рввать сютским выгоном не дооу-^ Лучший стайер Снбври — красно- подией встречи е Иркутском. По иумт в стеяну»'.

, ярец Туровцев. •имеющий за собой 1- I скому баскетболу первое место занял _ Корреспонденции: «Пышка» —
.прошлые снбнрскнв р«орды, лвгкч и Човосибирси. по женскому Томск. Иа Вьниа. «По всем раГотввкам мнлв- 
I ‘энекоакуревтио лрошсчт дистанци)". других видов командного первенства пип» — залоздади. 
закончив ее сильным фншипвм с об- по стрельбе первое место занял Ир- Гляди. «Пред се.тьсовета дер. Тнс 

В л- i им ХШК1 ведевпо пчозгдеп врема1ем в 34 минуты 58.3 гг- кутск, по городкам Новосибирск, по щпюй». Неясно почему и когда этот 
колонны стены под'еаи, кунд побив все тцланяе достиже - логкой атлетике Омск. Все команды, ' лучай был.
обстановка выкоашены в ® состоялись гп- получившие переенсгво были награж Корреспонденции: «Мера воздейст-

— гтяяяяив пл Л1 пп->впт ---------- г>----- гчя» —-{рнмоге, «Непорыальк:- ть “

Дешева и удобно
i п у  хшга везвпо прозгдк1 

ромоят: воловны, стены под'еада, • — п  '
АоЙЭ и ябетаппвка HUinejncHH в ^  ЖО ДС1ГЬ СОСТОЯЛИСЬ Гп

.  ----------------------------  светло голубой цвет. Н о^ п р ош - .дглтп призами. Спорт ^ - --
C.KIH U пропластки, разрабатывать хо угля. Конечно, вопрос может быть над й i дз с мг.мн.те ремонта и двух ме' я- получившие индивидуальные Члена пайощтц <0
тпрыес выгодоА по крайпей мере при лежашнм выяснен только^пс человек буд)'т' чпэ, так па стены фойэ уже награждены дипло-

ni44v-.i:<vo жчюльзскяання хедсэцых 
р;л. которые связыдаюгея вечюсред 
пвсзшо с плмггамн угля, образуя в 
них пли Toame прслласткн. ках утлн 
OTUO железояЕК, и.'ш отдельные яус 
BI (коыкрецвя), как улегвсто-эоднто 
вне желгеняЕД.

Эти обраэовавяя, носящие обыхпо 
вевпи у шахтеров идэеаяне «колчета 
1Ы>. прн вьц)абот*е угля остаются в 
вырябсгпмх. Н.1В выбрасывпктгя в от 
вклы. Собирать их и выводить от - 
х-'лыю на повлрхность не стоит боль 
•иго трудг я обойдется почти да -

Oipanao, почему театроуправле-

с«Д)рочсш1Ых усд вялх. иевозшжйЛ.' еле продолжительных наблюдений и ^  аеяамви 
Зато выявляется возможность прак я часшостя. если рудоуефаеления '

oJUyT навстречу делу постановкв ° Л
дтнтельиых наблюдений. Д У ^  ‘ ' „Г '17 7 'ч ,^  Vaf^acy «е  сделать хорошие пол .

Интересш) отмотять. что если бы ц р о^ )м  предоогаилево п «  » “ о внтояны для реклам; хфшп и
пропей г выхода железняков окапался «  фотографпй. »го заюолнет пустые
пр11личиыы. то в Кузпецком бассей- полностью нс. служить украше
но мы |гмелн бы идеальный случаи - „ - и  ыа гп рруп ри г ;к1ЛБ аданвя в сохранит степы,
совместного нахождения угля и желе НАЛОГИ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ. д,>шево к удобно, 
за, являющихся основой тяжелой ия □^{крииотделом закончеиы р^ош

.  Вьюна. «Чулым-'Л мргт ■ 1 ся афиши и плакаты. На стенах не 2?*!*** по физкультуре. Первенство !мами. Для участия на всесоюзны! со .экспорта) ------- - .
Ь 14 >ошлом гиду к экзамшам было «збежные гртаные пятна. Сибири вьяхала группа —Дочкина. «Но

диаущеяо VW человек, кото^ыв^дч>
поч

«ушетим. что ссгвметгаое на быль /д«одж>сть выше нориальаов). СЯОТЙЫЙ ДВОР НВ ПООСПеНТС 
.a-ienw». v-гля п железной ПУЛЫ яме в  прошлом ГОДУ доходав от налои» " Г  г

по вмявлгщш налогов на ceepinpi-

СРЕДИ ННИГ НОВОСТИ НАУКИ 
И КУРИАЛОВ И ТЕХНИКИ

а, а череоаха» — С^ра№геля - 
о<’йл>т. Об этом уже писалось.

Корреспон/1Внции; «Как от возаа 
молока» — ктнмш, «Осульпая боч**» 
- Нрнзывштка. «В мжжой .лавке 10> 
“ ■ О. <Л., «Нипомтшанпе бгйородекому 
IH liy* —Скорпиона, «Шуллерство» 
-Лагсвжнря. «Письмо пвоверок 7-го 
отряда» -  посланы на ресследование 
и для прнпятня мер.

Рабочему. (От. 1&:морм) «Фатерэ 
.г. .„>т.. -̂...ани». Нужпо ..'.р;>тнл^

год уг псгых железпяхоа

Слово за онрполитпросветом
К вопросу 8 борьбе с олкоголизмом

Вниманаю профсоюзов

Сергеи Буданцев. Японская дуэль. КОСИМЧеСНИЕ AV4M — ИСТОЧ-
___ _ _ - г — ........... ------- ---------  I Р^Р^мзы. Рай. дэд. «Прибой», Ленин НИН ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

стоя в Шотлаплип. где за последнее на сэерхфпбыль было получено 8274 На Леняясхом проспекте, рядом о Р̂АД. 1627 Стр. 214. 11. 1 р. 35 коо. л  • ....... "
время д.бивается до 50 мил. пуд. в руб., в пынепшем же году как пока магазином ЦРК имееття пустырь, по Гсйппвоие .  « ,и г „  л отаетяха суще в ^ - т у ю  профоргаляэацвю, кгл1& я

. -------------------- вало выявлеене будет получмо в росший гуоюй травой. На июм месте „ рассказы (всего ствоалле особого веда мощных лу- ло.тжяа это ладо расследдаать на ме
двадцать раз больше. От 281 платвль *сгда-то оиюство садоводства имело «тествепво разбиваются на не- чей, всходящих из меахплаяетиого пре сте
mvEa —5S.910 рублей. Резкий скачек иоказательвсмуаы'гаый огород. С^час сколько групп, позавиенмо от парад и обладающих епоообво- Гармонь. <Само.чю<1авец>. Неясв<’.
3 сторону повышен»! валдгов на огорода яетг В иачадв лога здесь дол ка их равположеяия в Кпнге етью проходил сквозь твердые те лля чего «ужно было улостоверениа.
•вертпрвбылн объясняется ростом я »  |-ое впемя пастось чье-то стало пооо хкрахтерветцкц »про1к в 80Й> прмседатель и должен б1л ь  осторож

iHOMHKH потребителя ж ра^ревнем с ^ й  Ж |  ^ этих групп сещео^вооп! угах лучей, ко^ч^е но- пым прн шиаче у д лт о в ер е н Х '^
товарсюборотов облагаемой торговле, нвля коровы, благополучно пребываю I сюдержатгю к по внешвей от- оят в науке аьзванне сгучей Мндлн- Я. Н. -Пе иЛучепы» — напшпяте 

НАДБАВКИ УЧИТЕЛЯМ. шие не ва пастбище н в табуне а — состоит нз двух рассказов. достаточно указать, чю онв в гтенную.
Учителям, прослужившим 20 ля . в  самом паетре города (Первый пз них «Японская дуэль» -  Кирпичу. .Пожаршшн нл\т на

hS6.°bS ;  -------------- р .с«а=и«.ет ,  то». цолоа “ -.“ S T i , ” ”
|так яазываемив 5-летки. За жажда Н е  МЫТЬБМ, ТвН квТвН ЬеМ  и̂-ч-ч>о«ет1>ов толшигой зад^р - ‘ Гвоздю. «О тмботе и паправ.Т’̂ ш

алкоготиампм оказывали широкую поддержку госу ’ проеоуяепныв пять лет в школе 1-й - - ........................ ученого библиографа по призвалню * “ “ «■ полностью самые «жесткие*
■ '  обществен «и *™  по вяпе молодо лк^.птлы:о ,т

го рабопшк» -  ирьеряста, в лиотых i S S S ’ T e » ™ ' м а д ч т ” пр^^ “ “  Т ™ ” 
целях затеявшего «перестройку» бнб полагают, что они воэникаг-т.на соли ■'

По ЛХЫ1ГК борьбы о аджиюлмэмим илаиыволи -----— ............. . —  —-....... -  ,,
вшпросветоы окрадрава в 2в-27“ году дгрствениые учреждения в обществен ггуцеан будет делать^ над(^ка к Некие Петаповы м ал с сыном, вла 
ироделана зыачнтельвая работа: по пые оргализаш*. жалованию от 60 до 72 РУблеЙ в год дельцы усадьбы по Лесному п. ^  3,
гоюдскнм клубам и предприятиям ' В этом оряошония. например, по- Ч1-^лужнвшнм э школе 2-й ступеЕШ л-о '‘И;™ ' ' « ' »  напрягают в борьбе о
Щроччеио 18 тееннй с числом cjivma TcnipocBer и OKpClHU идут навстре ' ^  до 150 рубчей. ку^туршикамн. ____

ч е ^ ^ и  4cJ S oS m  ^ £ ^ кГ рс̂ х таоачей^репощетов БИЛЕТЫ НА СИБИРСКУЮ НУЛЬ- Однажды суд оштрафовал Потушо «’ «отечного дела в гуТюрнид Язык и пе и других звездах при процесках 
ГеЕц?,й % .-^  о ки н n o S S ?^ ^  учи5ел?й -  S o  ,  ТУРНУЮ ЛОТЕРЕЮ. ву иа 20 руб. за пмтеснОЕкв кваргн строение рштсказа. любовь к кише,
Проведены кратжне беседы прн демон свету была дана возможность ознако Советом 0,Ш в момента шнучягая Двадпать 'пропитывающая всю пспхику героя— HviJSii Т“ и

■ w S S I T p o  s s . r b . L ' s r  ~  я.  I я - “ яя.“ = Г р я : ~  s ; - s :
аены 2 D W  ^ 3boS  успепшо. рнлор. чтобы закрыть лишний выход за. несмотря на кажущуюся бед - «азаопные процессы гоп
ь-Г^1Ды К Х Т ” ( Ж д ^ ^ ь ^ ^ т а  п НА ПРАКТИКУ. - я  тем самым досадить дешевым квар «пенхатогичоанто» сю ж ^
« Л в  J ^  na^mww^PT I Р»еяорта:еет1вм СиЛкра<»драва вра тнраптам. да мало ля пакостей устра „  \  сюжета, сложпой молехулы вещества ва 2 ча
етаадеп «йкжГг S i » '  ^  ^ ^ a ^ S  « * ^ o S S ^ ^ S S  чн. з:.копчйвшие m «  ординатуры при предприимчивая хозяйка. , Второй рассказ, примыкающий *  это стн. жэ которых одна заряжена поло

- . ? ^ -  ,л,. сцабоить нзбы-чнтальни н га«п Х-ганиках, назначаются для ’ Стопут квартиранты, стовут, во “ У — «Юг» — тажже о работинке про «нтельеым. другая отонцатвльшп*
хотя бы небольшими сануголка " ’ *’’' '̂’ ания обязательной службы а i пока что не поддаются. I свешения, нд этот раз — больной и ’̂ ^ктричеством). Лучи Миллккаяа в

- '  '«ле1у||>щие округа: д-р Бантни — Куз — ! —_______»  - — высшей стеши o6.-t»-i»»vr оп1>ллЛп>»

.. .'taKOUHUS
. по.тьневне ТрояцЕОго долж

Ш1 быть pa3"6f>ano по сорзпоВ ли- 
пни.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

дхизак).
По шпщнативе я списБам саштрос

и.'щ, могазгаом^Онбкрайнадата бы--ш непг! д-р Лик(щсйий — в Тулунекйя
здрввотдел. д-р ЗКодзтппская — Куз 
ьепк, л-р Пономарев в Ойратию, д-р 
Пушкарев в ратаоряжеяие Да.1ыр1й-

выписаны для Томска и округа про свнптарную прооагавду не пришлось 
тквоалкого.тьпая .литература в плака ® «пустыми рухаыа».
ты. 1Ь<рню - нрофпл.'истичесжвм каби Профсоюзы, как в высшей ст^певн 
нетпм по логовореппозтн © саштрос зантгг^госоошпыв борьбой о адкого
истом плчато изучение местного алко -'П1змом, Который ооввжаег произво- 
го.Я13ма путем анкет, выработазлтых зителыюсть труда, — также должны 
МОГКОВСК1ГМ нпствтутом о<щва.чьной принять участае в этой борьбе. При 
г:от1ены. Для округа разра^гапы н каждом преапршггащ сльдует оргапн 
Г'аз.ч лапы РИКам и участковым вра аовать противоалкогольный уголок, 
чач план длительной камппяяи по ' К‘ажд«п1у хтубу пеобходимо начать 
борьбо с атсогпдизмоу. п.чакаш, бро к осепи пддгогдаку 1-2 ырогтюааво- 
шпры и т' з̂псы. , гольяых it»ec, ксгорых ъмеотея боль

Отчтраалрттая в июне с. г. окрздра ™'*й выАф 
вом в Ижморский рай(« выставка- 1 Пз от да тыгых npejnpifflnift покл 
■ередвяяжа снабжена достаточным проявил себя хсроомм начяааняем 
ко.'птчеством протнвохчпогольвой ли ''ИШЬ Еожзааод: им пзискапы средст 
тсратурн я дпапозглявамя «Алиого- 'и  f2l р̂ б.| па у пройетво сануголка. 
ТИ.ГМ и борьб«а с ним». I который и дола мт раз тервутьс*! в

Лля успеха деля борьбы с алкого- иеородо  ̂сагельа *i времени, 
литом  пеобходимо, т ^ ы  окрздраву' Врач Бамулина

ПО ТЕЛЕФОНУ J« 4-70,
зл|»в.т д-ра Хялецсая н [(ветчов в 
Пурсмопгмню и Яропачьегия в К'̂ 'з- 
пецк.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Краденые вещи обнаружены у 

Б.ишлеоа (Даии-човагий пер..
13 квартн! 
Комлева iHu

Задолженность членов о <за «Друзья сочиться, так как после (Моры с мест 
инвалидов войны» по членгЕям вэно. комом ей не далн дополиптелыюго 
ещм достагла 3000 рублей, h I пояснит отпуска. II здесь, как н в первом рас-

’ -it
проц. •’ «  еУДьбой мелкого, незамотного чело

Окрнемпом открывает крупорушку
мс>м«гт%- окончания полевых работ атя рассказа приобретают оео-

V  ргалпэжда урожая. |бую жизвенкос-ть н остроту, благода
Утилизоционнов дело расагиряет ря твердой бытовой и производг-твен

>eiup»,H08 сгоьс»ой у , » 1мьв,що. По
еле долгих хл1Пот она попала лечнть' д«ир вовещ проф. Пупипу считать лу 
ся ва юг, во лишена возмоашоста нз та Мяллнвана всточпшгом жнавеиаой

I I I i-.itiHMti ' ijcjcma. I .
Ресь утялнзврошшный «товар окр- болезни «третьего 4ч"'П

-------  -  - ’ та».
Иакопец последняя гру)ша расехх 

|аов посвящена козоциалыюму

РАСПИСАНИЕ П0Е1Д01.
(Вввнв иввтнев).

Отход поездов оо ет. Тонов I (еже 
отрнцатБЛЬпыж па Тайгу.
I Мн^тИЕмя п * а 7 ч  45 м. левад Н

21 — в 21 ч. 45 м. повад М 41 (д*н 
ный) — ■ 16 ч. 45 н

Бвепарвеадочныв вагаиы.
На Москву (ч»р«« Тюмавы -  ш 

эпергви ва земле. субботам, новедельвиван, вгорввкам
н средам. На Вязьму — по ооаедвзь 

ПАРОВОЗ САМАН НЕСОВЕРШЕН вакам, средам в пятоцви. На Ир -
.......нутсн — по вторинхан. четвергам

оятнанам в воскресеньям На Свиипа
Анг.'ш

НАЯ МА1Ш1НД.
ЗаБшчнвопсйся недавно 

железнодорожный геал 
«то napoBiXTU даже прн современном 
е.ч .'omtRH техники являются одиямп 

;еусовершепствпваппы1  ма

лвтинси — по поведельннкам, средам 
а онтиицэм. Нз Кемерово — по пове 
дельнахаы. Нз Кузнеце — по четвв| 

-  воскресеньям.

«они. ЙЛ!1год.1 ря чему они обречены '
Приход поездов из зт. Теме* 1 (еж

Дооборудование водопровода 3>-fipei«o, Еоторые на этой воделе 2.S*78 чел., получка валовв-
бы.тк уже раз задержшы при поку дохода 8274 руб. 16 коп.

М НА urvauffAM A AAAAWA.A *“ « « «  нй кражу, пытвлся обокрость За попугедие 27 года в Тг.«гке при
ПрИСТуПЛвНО Н рВвОТЕМ ЛО уСТЗНеВНе Т р Е Т Ы Г О  п е р е х о д е  г|»1*д. Фурман (Иреображенскад, 14). "«Tf* бн.то п передатю 77746 те

Т р у б  ч е р е з  УШ ЭЙИУ ^  Еомоання взломала там замок а
• х.чалооой, выломала тесовую стеау. И® Германии городской санитарной

но глучайло была заыеч«!а, при чем •''«бораторвей получены рсдктжвы н 
Н а с е л е н и е  п р а в е б е р е ж -о й  с т о р о н ы  го р о д а  б у д е т  в е до й  обеспечено Сачкова задержали в кладовой с по !»»»п"4>4тура- нес^иолнмые п я  пронз

,  личным, а остальные услелв -«Ъ' "ллети» 1«лн от  «.n-i. к/-.-1«-1Л1»и «1в
Томск дс.тЕТся Ушайкой па две поч гкоВ уднце), двух перехсоов черев жать, 

та [гВквиыь но аародипассдеяни части. > шайку неД|>ств1и'111и.
ЬоХ{>насы.-иая же станция виодится! В случае порта <ингах> из нерехо 
во левую стороау Ушайкм. При по-1 дне. при трудцоети нсправдення но 
стройке водопровода бы.тн устроены] лобных сооружений, водосвабжгапе 
два перехода черев Ушайку вз семи ̂ правой стороны У шайки н обслужи 
железных труб, уложенных по дяу i ванне »тото района, в осибенностя 
речки. Иа одним из переходов а 1925 Го во время лсокара. невозможно m

гражд. КохАновского
laiTKUcKaA, 84). romhom по ваатючеппому договору

Подростки. Гради. Кояввьш IL до сдает в Уралобумавшый треег в Жвр 
спи.т«>н в милицию веинеющнй опре трпст. I
де.чмтого местожительства ыатьчнк В магэзинв Гвсэямтротраета ороиэ i п „ :■
подросток ^чков Юрий, 13 лет. 1 «'деао сюшавво цен от 40 до 50 i *У*о '̂>®“®-’ ьному Востоьу, где х'ымй до уг.хя. Из зтато ко.чичеетва тольхг»

СзчЕОв вместе ео своими одяогод “ РОД- на вег товары. |пкчают аяглшанв («Луншлй месяц tW кило затрачивается па двпжеивв
Еомн, иэвоспшмн Попадейквнмм и 1-й и М  жшо театры дп июль пб Рамазан». «Форпост Индии»). Они вы ямювлза. все оетяльнве топлвзо itiio

. родио от.тнчаются от 1/|Ычиой «вое- иепрохузтнвил У-’'в
_____. т>чп11»ггся в иае пара 2000 тхоеттточной» ЙРДл«>тистнгв nn-i.-imrnuw _ ____  .. “  .„7- jAuan»

Пигтепряти» вымирян!». По яовеП 
UIIIM .noArTiTOM выяспепо, что ка off 
щгго количество эперпш. раазивае- 
v^a топливом паровоза, продуг.швпо 
til n.iabayercB .тишь 5 upon.

lUupnMop, на путя из Лояшгриа 
30 Москвы паровоз сжигает 11600 кя

i y  ,p>Y.u (1ил« »»ототы  яоши». №о I гочепш ̂  мада •’ т р и '" " ' ; *  « ] » “ е
шкеа: мальчика—&свлвй, cecrpiро1 переход око.хо Базарного моста 

настоящее время закрыт иследетшв 
вв1реждепий «груб.

В 11425 году был аостроен ношО пе- 
ретод по поверхпостп же.тезо<'>етояпо 
го моста из о труб, соответствующим 
образом утепленные в посрише жс- 
леэвьм покровом.

В лаяний момент в городе вмееття 
ляшь два пс{>ех«аа эод«я1[Н1вадиых j дет приетунлев' 
Т71>б черео Ушабку, яо все же. npiinHj

ftfur-rea разного 1юда исмедованкй 
и ап к.тнэон

По сведениям онстрахкассы всего 
по округу чиелвтси :t<'.458 т. застра- 
X >ваплых. из них 2:i2>'8 мужчин. По 
льготному етраховому тарифу niwio 
ЛИГ 74 прав., по средпему ч проц. 

Пеягпоперов яагчраховав> 10бо л 
омой, сосгояшнх на пеигнц, 9в6. 
'трахкяссой. К|мме этого, вып.тачнва 

ются поеобкя траГотвым.
\Б1̂ 1Гя. Н ТмГж HnioTi^‘ i.o ip7ea- Музвй кравввдення Закончил обс.те, .мгуня. и 1ХЯНЖ ирвоылн «то желез- дованпе куггариых прпмытлов Ката

ронского pafiiMia. I

Дети Смолины. Г-п Зыков достаян.т 
ь малицкю 2-х ребят —мальчика в дв 
ялЕу. .Мальчику на вид прнблюн- 
твдшо 6 лет, девона около 3 лет. Де 
ти г не(ч1.тьшнми узе.ткомн б&тья я 
одежды, бса прнзи^ взрослых бы.тн

бсллетрисгои шдлишыя ,  ■
знаикем быта в природы описывав- ̂  тошен вместо ?• золой, 12fO расхолуег ]
мого, отсутствием приторной «экэотв'ея иа лучеячтусканпе. в. --------- *
кн» и 1 ГНТОЧЯУЙ фальши в разработке 1 ирсвраЩ1естя в золу.. !лс»л ■гонА.-гашпп/игп
темы р 

Востока.
Особвяким стоит ранний, повндимо 

ну рассказ, ммыкающий книгу —
«Эскадрилья Всемирной Коммувы»— 
художественно мертвая фантастиче
ская схема борьбы грядущего еоцв- 
алнствческопо мира с отстатхамн п  
пнталвотов.

Приход поездов ео ет. Тайга (еже 
дпевво) на ст. Тонсв L 

Поезд Afc4 — В4Ч Юм л и  повоа 
го 22 — в 8 ч учта в говаа М <t -  •« 
12 ч to м вочв

За редактора И. ХЕЙФЕЦ 
Иэдвтвяи: Окрумном ВНГЦ«), 0 « -  

иололиом N Онрлрофсоввт!

ИЗВЕЩЕНИЯ, ,

ной дороге ие то нэ Тийгн. ве то из 
Новосибирска с (miim, мня котор(яю

го перехода в отдсльностн, а так 
же нет вюзыожяостн без риска для 
цсльпсгчга труб увеличивать сао

‘*в” ^ ; ’? " Л т ^ ' 1 о ^ ) т ”д а “ ‘|-п>. ■ Горс^лэборатор»,» nepfinn а „ м
нения имеющегося недостатка в пе- ^  через Карскую экспедицию на пол
реки л  пристучист к рабсегам по про выясня№я, отец оспгаюд жх цое оборуловпнпо юлявичесхого от̂
водке третьего перехода, сжило Базар У**ь®11лешю. Ааозав детям, чтобы они деления по макроаяа-чнэу. я пкже
пого моете. Подгитов]ггслы1ые рабо подожав^. пока он сходят ва базар, цд реактивы к аппаратуру п я  вновь
ты уже пачады. а с 1У августа бу- «-««miui батыпе не веинглся. сгпфываююего-'я отделопяя пртф-

езмой прокладке Ночьм при шшытке вочнтгго ггоро врелногтей.
Ж1% )«сп1НОВ1пъ проходнжпего по у.тн Марийская и ветошная яитврату.

. - внимание, значнтмьнпсгь яа-1 Шлнчио трех переходов дает юз но г вещ.амн еккото то неизвестного, ра. .учебитпл хля швоя 1-й стугленк, 
..:сипя правой стороны Унюйкн <ово| м«жп1>сть правпльпн п беглсреб«Ано •пгг. б{н>епв веши, биггро побежал н по.'пптрамоП|Г и другая в кепячество 

.ТВ 40UO0 жителей) в находящейся там снабжать населгаве водой и ибслужы гкры.тся. Веши вказалнеь. похищен- цо 2OU0 зсзеш1.тярох получены окр-
же впдоижшрной башин tua Иркут- вать город в случае пшкяра. hi m̂r у  гр на Примак ^Банный пер., 6). ОНО.

мковеи,
„  ^_________  . Англвй- ]

го«и реиолюциоипого провужден.» И „ещ в,„. .  г » » , ,  п о ™ » , » , , .
мире чрезвычайпо желателен n«i>e. искличитвльно за плата до 1214 час 
юл от паровоза х тепловозу. . " JjPt «*'?*■**•  ̂”,'Ч'«*Ч’ "зввсиий

НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ ОГНЕ- | “  " " "

Комнтотом по датам нэобретепяй □ х» ,
заплтгатован повый х'иьтческиВ огне п «? ‘  ̂ ©т^ия

|тугаитель гягтеыы Г. С. Лолгорухова Т̂ '*'**̂  "•> 25 ан«уста будет
В целом сбооння сеоьезяый по ео- нсяытання прибора, ор Ч1'0«зв.>двтьея перерегистрапия я за

д .5 ж 2 ^  -  I «пптакимне «<жл)»гдо»<гг«ш!о« ппь ишм. п о сту ттш ! у ч т ш ».
т е ^ ! ^ » ,  ^  i,if*MHcwfl показа.та нскдючвтмьио | оо. Муэыкалыю - метцднческая

Л. Ф.* I оптоту  ̂секция учителе лешм школ гицвоев

НА ДНЯХ.одновременвосМосковск. 
кино-театрамв, на экране 1-го КИНО

КОРИНА БЕЛЬ
(ожестаенвой кз|

ПОБЕГ

мировая 
артнегьа

в художестаенвой картняе

1л» погушетгл в течеяне 22 ее- левая шкат 1 я 11 стутзеин мв
ьунд. С необычайной быстротой to.T | заседание в пятницу. 1в августа, в 
потушен бепзщ} в колет^етво 23 ея- [с  часов вечера, в помешв1Шн муэтех- 

|ло. горснпгий в баке. Огпетуявтель *
првгодещ также и .пя тушенна взры 
Бающихся веществ, так, например. 
Л.1Я тушения в.торяавтихся 8 rrjo 
ка.тцпн-карбнтя потребовалось не бо 
лее патучт»рых минут. Ноше огнету- 
шите.тп будут провзводпться на то- 
сударетвопных заводах - в бг>.тьтом 
масштабе.

вякумо.
Повестаа дпя; 1. Проработка рабо

чих штанов на 1У27-28 год.
2. Подготовка к Ш легию Октябрь 

СБОЙ реватюпян.
3. Текушве дела.
Явка д.и всех обязате.чьва.

ГА С ТРО Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И РН А  * Сегодня борются: Решительная до 
О р « да, Vr лтгу<гтл резульртэта j

=  КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА =  raH cjiao^r -  м ^ в ^ ж
н другк номера (смотрите отаедьвую афишу) I' Шмидт -  В. Дванавми
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ч е м п и о н а т а "
Сегодня коккурс красоты мужского тедосдоже- 

яия по присуждеаню пубдикв

«  ираа tnpuii to. К

ai^l (n;i«iaaJ «ш..
|| По вызову .тюбителя Помазана
' Помазан — Шевчук
ф <«М«. Bsfl. »»nj

о
X »

X I
« I

Ввеопередвой поставовхой 17 н I I  — лучшая художест
венная кзртива, с участием мирового артиста

(МОИ МЯПЬЧИК)
крана

Начало секвеок I—в 8 час. и D—я 10 час.
Вход детям с 8 аетвего возраста разрешен

С К О Р О  
загравачяый фильм

В т р я с и н е
Ж Д И Т Е

УЬИНСНОГО

*  8.

S |
X S
« I: 

п

х о л 1 > к о  а  д ы н
17| 1ва1п;та

т о л ь к о  а  д н я

демонстрируется америкавская драна в 6 частях

) i i i V 7 i A  m i A t e e e i i
Начаао сеаасов [—а 7*/» ч. и |]~в 9/* ч. веч. — Цены местам от 15 к<я. 

----------- ---------- ^  Касса открыта с 6 ч. веч.

А.НОНС: Скоро Г А Р Р И  П И Л Ь

N NH O -TEATP
A B Q I C  17, I I  ав густа  дем оясгрируется америиамсииЯ ф ильм  ^

Н А  С Т А Р Ы Х  П У Т Я Х
драма а 7 частях

На днях гранднозвыН боевик .КУРЬЕР НАПОЛЕОНА'с уч-ГАИИ 
ЛИЯГКБ. Скоро всыючжтедьиый по постаковке нсторический боеиис' 
.СЫН ПРЕЗИДЕНТА' (нисцевирови пьесы .Коварство а Л»боа»’ )|

u>ciM t5»»:: лс--

К сведенкю учршагннй̂  доиоупровлеинй 
и домослодеиий

(зб'является, чтоТехин кскаяКемпора .Донтреста" (Ленкяскяй, 14), 
орокзводнт проводки ответалевнь водопровокь от магистрам в 
учреждения и жядые дома, неямеюшне водопровода, с рассроч

кой до 4-х месяцев и по льготным поважен ым цеиаы. 
•оэвергвн от удаче 

мается 3 ррля с

а  БОН-МАРШЕ
ммОмовя*! явиен. «вч1>1«у и «и

Гтяпый КУСТДОЬ Н.К«»11нкш« wiapatM Прш«мм«ст пе
I. рв4- Ур>мтс111(Я. II.

IHs следозавше! партии 
.1душевн0' 6ольных,

UMctteeHMUT • чиск 17 че*.. 12 ааг.. 
с. г., «о ст. ЯМИНИО, <*} BCfOtM BMJ 
Ав. ГО П. во lv«M« отх«1АВ леема. 
сОчжм яуччи о е»«ы»ов. Комряточ 

Егвр. «  мт,-
I—а01» Паев. Д. Певмв.

П р № » тс1

1вм еш ы 11Т1№т.пе1ш
[УсовеРшенствовАкный) 

ЦЕНА 50 ков.
Двстумн всем бе] мговтм ммвон» 
■ труа̂  ос) мсчвваемяя я учябы.

>т—ц« ре̂ учьтеты умножу

шиты. бе«м, «*у]ы т  вое*, 
игран, и мясо, мшеаян.. яуд. 

ввяя. армтм,
„яртистик -.

Лемтсня и, 7Ы.1—Л  2-79Я

Государственные Счетоводно-Буштерские 
Курсы Окрпрофобро.

Открыт в»и«м н« Ю'месячмьм курсы с IS сего аыусть 
3«1ИЯ1Я ввчершм—) р«и а нсдеяю—ивчиутс» «  5 сеитебрв с. г. 
Оеноамые мсд1четы не icrpcax смаукчаяс:
II Общее счстаоодстм,
Сяецичьные: Торг—  кооа«рвтпвямр. сметно-бмджетмые. еро-

э| Ствтистяв..
б  Обиистаоведеияе,
При курса имеется отасдьммя uma беваисеяедвма.
Пмте и  месяи: с чаеясв сенои я М сече с̂оетоящм не и 

иии—4 р. so tea., нс чвепев ео«в*-$ Р»*- Я* вов.. ■ ■— — *~«— 
фесся* —10 рубеев.

Не курсы яринямвюто: <в»иа ебеего вом в возресте 
моичияшие шяелу 7-«етку иля « кощеев бмеяяв е̂дни» учебны»!

Прием прояэвоаятся еыедыевие с I  до в чаем оеяеро. «роме дмея
отяыто, в квниеяярин яурсоо-угод уочы Р. Люксепбурч. ГО I - ' ------
саого aepeywe, вход с оереуаяо

•0У№ вакям1
I ВОЛРАЙИСПОЛКОНАЖ И СГЛЬСОВЕТАИ.

ФИНАНСОвОЕ ИЭДАТЕЛЬСТвО НАРОДНОГО КОМИССА- , 
РИАТА ФИНАНСОВ СССР доводят до Выоего сведенш. что. j 

■о вримеру ероыяы» нет, оио ооистутио ■ имотоявеяно; 
КОНТОРСКИХ КНИГ я БЛАНКОВ 

ПО СЧЕТОВОДСТВУ и ОТЧЕТНОСТИ 
во фовмвн Ияструяцня Д«» BogiBBiicnaKOHBB я ссямхкк, тутор- I 
с«их и ауиьяых с«»етов. утверыдеипы* НКРКИ я НКФ СССР, | 

10 ммквм 192’  «•
ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЫЮ НИЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕЙС-КУ- 

РАНТОв.
Формы книг я бяаквов вровеиются соотяетству«евм«ми уч»ов- I 
•енмми НКФ. встеАСТВие него точное еоотоетствив и» вышоу- 
квьвинымн яиструкитми ГАРАНТИРУЕТСЯ. ЗАКАЗЫ ВЫПОЛ
НЯЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ ПО ПОЛУЧЕНИИ ЗА

ДАТКА.
Эвквты и аемыя иеяевоиятв во одресу: _

ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР. МОСКВА 
ЦЕНТР. ПУШЕЧНАЯ. 1Ь '

С 17 августа ва курсах ддя учат. гор. шк. I ст. будут про
рабатываться аваросы: 1) Новые программы ГУС«1 н 2) Оргааа- 
вашя оедагогнч. процеееа (оостроежм проиааодста, рабочего я 
кадей адаков работ шкоды).

Вэ вэбежааке созыва особой коефереяпав дай криработп 
этах вопросов, аго учатедя I ст. я 1-ых коша. 7 д я 9 пряг- 
аашаются яа курсы адя участня в проработке ях.
1—612 ГОРОНО.

Ищу '

ЮЧЫ. 1<-1« ИТ. дм
ян. услуг, прях, восле 
етв*. П, «. X. 1-а012

Нужны r m s ?
I скид 1р.. 22, фрукт. <

•■^в яртме ив 'хрепечяе 3 o6.wnii>A 
I .внутри вмятр. эяйчя I9K. Го U.
I МихоАловв Н. К. удост. мчи, шыл 
I Том. гормт

Пветухооо М. П. яортб, Ы OS2S701 
БвтоповоА Е. А. кн. и« яотуч. оо- 

свб. во Ве)раб.. вымн. Твч. стрт 
яассей.

Дяиятенко И. М. «еч. вя., вылФь 
Том. ОнР1»р., удвст. яичи- KMABn.

ПрОА

ПрОА влюаев, ходв» в грвммоф, 
вяаст. КопмуянетимеекмА 
врн 1А I-WIS

ПрОДЕЮТСЯ
(одна ьониертква|. 2 фякуса . _ . Б.-Кя|

Тифемиыа Ви 7. к. 2.

Продиотся — ™
к проев. ФрГРЭ^й 

1-аооо

Корова S r . 'S S l . ' r 'S ;
« » .  дача Го }». 1-аОО)

Продаются
веия. Нечеасвия ■„ Э]. к. ). 2-аОбв

Куплю

Ппоп *•* *  • '^«"PS2H- м)., насос для выкочяъ я 
■Р«Я1ВДЬ дла сцены. Соеетсвак. 45.

Продоотся
чиисквг* А, I—аон

Лрод, __________
ТВВЧ, люстра, Ikbctpiom рязоврн..
водиосы м«— --------- ----
Фяянкввая

В Темсе. Арт. Шоолу «мылошеетсв 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Х И И И И .
С оредд. o6»Bui. в квмее учебная i 
части. (Лр, Фруя)с, II, ежедневно

отЫдеНичс. 5-7917

КОИПРАЧЕШНАЯ.  
после рмоита,

П п аатРа kjohhp- явимата. Че- 
ид««11оН реоячи—,Щм.1,яегк.

1-КИ5

Нужна *. Плет« оо СП

Конивто,
ЗНе'яИ|М ажо], 1к

2-В Ку
'|5«0

Отд. комнате, иоысяо даоям я с 
яоль|о^ кухиеА Ярлыков- 

X, к. S. |Уг, Крвсмвори.1 Сяр. 
Пероинну. 1-бОМ

К У П Л Ю
МОТОР

5-» кая 4-х овмвдя1Ы«х сил, сечения 
110 вмьт. трехфаэномя.

С вредлеыеянеом обрмвоться с

Утераны докуявиты

Птрнвевв Т, К. удост. вО обрлуол.
И) школы 2 ступ., вб окаяч. ведлгог. 
губнурсоо в Ново-Смвивске я 1921 г. 
личип книжно военнооввэонного, 
выдоил Верх-Чебтииококм иоенств- 
лом в 1527 г., чаеиск. бок. М ITO04. 
биеет яредмеетконв. выдав*. Томск.

НО в Ведствте 2-х 
летнем, удест. о  пвевод, во мвтсмо- 
TIM. циклу в В.-Чвбуь З-летне

удвст. но предмет овсыдос. 
Вк-Чобув р-яе. лев км., 1Ччр. страх- 
нессы, ресвиске Том. отд. Госбешв.

_ Истровтруддлиом.
Самеиовл А, М.

км.. ГО 2401 я ГО14М, аыж в я. под* 
целаяД.

Гвгвринв И. И. ВИЧ и. аот.. ГУ I 
Том, военком.

Квяичевд Д. Л. лортв. ГО 640HS7.

I. ки. срюуя строит. 
А. удвст. лич., оыд.

М 19Ц выд. ФТН
>х»ва П. кн. ЦРК. ГО 17П1.
Богдвнева Н. ясч «м. ГО 5991019ia
Ватчеяа А  Я. км. ЦРК, ГО IMS.
Гувневв Е. П, удвстоо. «ячл. ГО 95, 

выд. веко Томск IL
Тквчевв пвртбил. ГО 0S2MM. выл- 

Том. Оеруждомом. членсь оофб. 
М 5I7J9 роб<1рос, выд. Длееслияр. 
месткомом, удост. но нрвао нв>иея. 
огнестр, оружие. ГО IB595, выж Товл 
ОГПУ.

Миллера Л. Ш. веч. кияж. М 5М»б.

Фетееяо Я М. бмЛ^ кя.. ГО 1IJS.
Рлядинв Ф. И. удостввеь. лич-сти ГО JK.
Гусев Д, П. врем, «яяд-ео. на сте- 

веиь векврл. >ыд. ТГУ.
Савня|вв9 Н. П. ВВА1К1ЛЛ учетнвя 

карт., и ярофбитст союуе нарлят.
Дбдрвв1итово Я. Р. метр- оимсь, 

удостоа. Онрввенявмвте.
Юроивв Р В. кн. ЦРК.
Силютяно И, К. чломск. книжкл 

ТомТПО. ГО 1595.
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