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Ревса Уссури с притоками вышла из берегов. Снесено 50 селений. 
Погиб окот. Размыта железная' дорога; Вода в Сучан-

СЕГОДНЯ
ПОБЕДА ЧДННДЙШНЗМД. -  Се-

г«иннишне телеграммы ш Ьитая, как 
>1еыыя лучше, иодтверждают, чтд до 
!-.-=ор между двумя oamiaxoBo нрода- 
тедьсЕшш, одинаково ковтр-ревоаюцв 
ouHbiv:: кры.1им11 яерхушкн 1'оышца 
На принзошел на основе устутюк Уха 
На 1и.._;пу. 4ш{Кай-Шн в чал-кой- 
шиа.ч нибедмди.

Н I . ..uii дезе.
'1те ооиачаст тслогршма Фьш-Юй- 

Сяна с иросьб1/й '1аы-11^-Шн вернуть 
ся ва поет глаамошидЕДующего, как 
не ироклоаомие бывшего нача.чьннна 
нфодных арм»|й, бившего революдво 
ии;.'л- U.V' шудроитью»
1и...сча Ча.; 1йй-1Пи.

‘lui-lCaa-UlH п.-:>ед1{л  Ухав.
Я1о зто, к;:;:̂ т1Ж), далеко не знач1гг, 

что чап : ли-швзы cuuOoihsj револю
цию. Wc^::’:r~\c «oirrp-реаолюцвои - 
1ЮГО xarejiB ^ршюодишние кивтов • 
ского дшпатора Jlft-l'ii-Ciraa к Ухану) 
..се рцшю не го-:т=;лппн разрешить 
нааревшиг псторшеекие проблемы.

Их мехс-т р1зреШ1ггь иастошдая ре 
лслюдвя. которая будет совершеаа 
ыасеамн в нх собственных ннтеов - 
сах.

ВЕНСКАЯ
ФАЛЬШИВКА

ничем не отличается от 
иоидоисного образца

НА ПОКЛОН К  
ЧАН-КАЙ-ШИ^'

Фыи-Юй-Сяи просит его 
ирнуться

КИТАЙСКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ ИЛИ
ПОЛИТИКАНСТВО? •

ш .и ослл. 17. (ТАСС). В ныш вь а В С Т р И И С Н И Х  С . - Д .  С
получсва телеграмма Ф ьш -Ю й -Сж а, ----------------
кото()ЫА сообщает, т го  ов обретался 
к Ч а л-К а й .Ш н  е орвзывом вереуться 
к своему п о с ту . В  некоторых полятп 
честих кр уга х  обращетгае Фын-Ю й- 
Сява X Ч а л .К а й -Ш в  раош атряваю т 
к ж  простое аьпю.'иевнв обычая кн 
тейокой вежлавости.

ЧАНКАЙШИСТЫ НА РАБОТЕ.

н о в ы й  П О Л П Р Е Д  ССОР 

в  П Е Р С И И

j^ u ix L u  UJXU1. А  a o i o iu r a

ских шахтах 7.600.000 руб убытка

Мифическая связь

СССР
ВЕНА. 17. (ТАОС). Известная б.ти 

эостью к пелишн! газета «Дер Турм> 
дчт(1ЛЛ^пша^^^ы8шем^^^п|^^ 
»4ократу H<.ilVy, публикует «севрет- 
ьый локу'мепт*, якобы захваченный

ВЕНД -  ПО ПУТИ ЛОНДОНА -
Венский оныьишвый документ, 1>му0 

■^■ковааный в вздающвмсд ва поде- 
'Ч ги  :зв деньги бульварном листке, 

1IU7..WU iCT, что у австрийских ствер 
долоОыхо ума и оообрааятельности 
еще . • ьшс, ттм у ЕХ ангдпйскнх про
l\Ji— .о.

Вс.ъ.--.-'рвгаосЕне ыистеры яаля- 
тт миру npUMeip по.титнчесаой тупо- 
стн Е пагяостЕ (одаозреиенно) в ю е 
•■.'Уву1'л-: «письмо Зивомь
eai» U в «налете (чероз 3 года после 

..) вп наши учреждения в Лон

Лх вепеквв выучеввкн прощеладв
-;-.1 .... подлога — аплета
■. • -,:irj4 темпом и притом ааобо- 
J '7 налет, а сейчас —

1 «joEj-MeJiTa> гр̂ -бая. не-
ij't' •Г'ыия.

1-н •• - 1Й 7д» т-> в соипхч-демокра
.,|Т •; jjyto аубднку- доставляет ата

а сейчас прохвост, пшик, 
асантюрвег А.юксавдр Вейс решвл 
уд.-гнгть «и.1.м-(1г .шалный! мир н с-.' 
i-rjoaia-i Д.-Т этой цели письмо в лон 
j o :: полпредство чуть ли во от
Ьау-.рл или Лдлгфа —  двух лидеров 
aBLii'riiii 7уй социал-демократии — о 
том. чго laiu гогпяы для советского 
прапич'льства уетровгц... восстааие 
в Bri'i-.

4i«? мохет быть бозграмотнее это 
го?
_ мир, ялверпов, жгаег, как от 
^•сйтся 8 советсяссй CTpiue к Адлеру 
и Бкфу, преяавшнм венское восста
ние.

ол ЙГ..М п^сячу раз п*гал»'сь вц 
эсеЛ гом<.т>ч.ой прессе. Тех что по 
чисто формально далее сеобрахепя- 
ям ип о д т  герьетый человек не по 
верЕт в веожхдаавую «;фужбу> меж 
ДУ ri-i:;“rCKBM правительством н “ 
стонйгкнми соцпат-роформнетомя. 
з А м  эсакнкн докуыевтамн уставов 
лежо. что п;:; utuere на Аркое, при 

'•у.тго был найдеп »доку- 
мепт», ипчего о/колютно ве обоару- 
жено.

ch-iT очередной подлог не может 
Емотъ г., тих .либо серьезных послед
ствий.

Слашйсм уж ов бекаров.

СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН ХОРОШО 
СПРДВМЯМСЬ. — Цуй-шкуем поста- 
ж*ал«ши C1U о реоультатах кампа
нии по -• ил:'«7ию цен.

Постав, •'■■е о зажнейшее.-
Опо г и там, что пхртня вела

правильную ПОЛ1ПШСУ цен, что дарек 
-ттва на 10''  ̂ еввжевия выпатнено. ва 
шей kno-TciK/r̂ iirvA н 1ч>сузрствев- 
НОЙ 1ирГ1.г1.;»Й.

Пыля, |.опсч1к>, Ht̂ ocTBTKH в кампа 
НШ1.

Главпейший из «их — качество про
Muai.u'iiHoft продукции аоинзя-тось. 

Совсем uc.TOTi:!.-* наш томский Ш*К по 
лучшт п:»(п'111-' одеял, которые охазх 
ЛЕО ыяегодвымп.
Вторым Н‘?дг>1‘татк'»ч яадо счетать, что 
сенженпо как 8 промышленностя (на 
5 Л]н.;; I. т.м. И и 1Ч«ва4ММ1роаодяшей 
' ••Til |(Ш1‘ li-t -'i'' -i-) прояиДйлось боль 

за счет соьращочгня прибылей в 
■меньше за --1'‘ г \д<-1Ш'з.1«!ИЯ себе- 
стоимосп] и раиноаалшацпЕ адпа - 
рата. Должно же быть наоборот.

Пи д.ииым нашего прибыль с 
4 проц. к обороту 3 первом квартале 
jTia.ia до 1.75 проц. в послпдвеы — 
больше, чеы на 60 проц.. а нагрузка

Su6oT8EK0B прилкма уве.твч{шсь ва 
> проц.

гм РаГччту по дальвойшему стптженвю 
рея надо вести в соответствии с раЛо 
^  1HI рациопалголдяи. умепьшеиня 
cN'-t'K-TcHiMoiTn И 111ГХОДОЗ па аппара
ты.

ЦЬАНХАП, 17. (ТАСО. По eoofune .;.-илоисвов иовгицней во нале
шш нггайсквх газет в Наякнве оо- та ва <А{жос>. <Докумоит> датировал 
стоялось ооьешааке вцетаых поянтн 25 декабря 1й2в года и подинсав «за 
чеосвх деятелей с учаотвем Хо-Иея- руководвте.1Я веисвого оо.'хпреаства 
Чяна, Лн-Чин-Жеиа, Ван-Чун-Вея н  ( ^ Р  Коцюбявсхий>. В <докумепте> 
даугкх, которое еднши'ласао высказа гоеорвтся о сеязя .'пдероз австрвйс- 
лось за неогаоднмость немедтешого ких со1Ц1ал-демократов с соаетекян 
возвратжтгя Чав-Кай-Шя и Ху-Хая. п(«вяте.тьством в целях <^га11нзацвя 
Мяла, а также выбрало опеоиальвую восфу-жешого рабочего вос«мшшя в 
делегацию, которая должна опцаенгь Австрвя.
ся в Чан.^й-Шн и Ху-Хан-Мвву н — Бауер уло.'шомочн.т меня — го 
передать нм просьбу о воЕвращенпи. верится в <докумепте>, соо6Ш1пъ в 

ц Мосхв)': «Товарищ Адлер в  ближай
У хан  п р м ш е а  и  наннмиу шее время прадставнт советскому 
i it a u v « a  Q правительству ряд соображений по
ШАНХАЯ, 17 (ТЛОС). В ответ вк поводу того, как до.1Жна вес-гась даль 

телепмзму гр5чшы навкиаских деято кейшая работа>. Мы знаем, — гово- 
лей, уханцы опубликовали деклара- пит Бауер, — чем обязаны Москве, 
цию за ПОДЛЕСЬЮ Сун-Фо, Тан-Щей- Однако пота вьшуждады выступать 
Чя, Тан-Еп-Кая, Воп-Цзан-Вея и 4он раздольно. В1фочвм, надо подеяться, 
Гув.Во- В декларации говорится  ̂ <гге такио лоложепие долго не npoev- 

«Так ках ухаяская гручша ввпова шествует».
Та в том, что поодно первада связи с
коымупвстажЕ, мы оодчввшсл любым цД011уМ6ИТ‘ '  ВЫИОГВТвЛЯ

Новое землетря
сение

решепням, которые будут првеяты па 
пр0Дгтоящ€в1 плеп\'М0 ЦК Гомвндаап.

КАНТОНСКИЙ' ДИКТАТОР 
ПОДЧИНИЛСЯ УХАНУ.

ШАНХАЯ, 17. (ТАОС), ГЬн. Jfa- 
Тв-Син (каптовОЕнй диктатор) уведо 
MB.T ухыкжое провггельство, что в 
ВЕДУ иэтаяяя коммуЕЕстов ухап- 
гши ЦК ГоыЕЕда&а, ов оэтласев Rpii 
звать ухажжое правительство цеяг-

Всйса
ВЕНА, 17. (ТАСХ}). В свяан с опуб 

.лшвегаавиом газетой «Дер Турм» но
вой антасоветсьой фа.чьшЕ8кп, орган 
сопнал.дюсйЕра'тчесаой ло|)тее «Ар- 
бНЙтр Цейтуч1г» заявляет. *гто атале- 
леп бульварных газет «Ди Ф^ейхайт» 
и «Дер Туры», бывший сопиал- демок 
крат, известный вымогатель и шалта 
жест Алексалзр Вейс регулярно полу 
чает доверительвыс свеаевия от поли 
цейсЕого )чтравлевня и имеет возуоск 
иость опакомнться с оеюетпьии по 
.'пщейскими дослаапмн. а азеты «Ди 

' .Фрейхайт» в «Дер Турм» регу.чяряо
45 АРМИЯ РАСФОРМИРОВАНА. ;ВОлуча»т ленеявые субеждии из сек 
ХАНЬКОУ. 17. (ТАОС). Ухалехое фонда полшшп и бесолатво

npaeimxbcTBo иэда.чо прнкчз об аре ** полнцейскио

Новым полномочньм прадстааителеы 
СССР в Пшеии назначен т. Я. К. Дав- 
тйн. Тов, ДвЕТЯИ родижм в 1S88 году, 
член ВКП(б) с 1965 года. Принимал аи. 
тивное участие 8 ревотецноннои дви
жении, долго жил е  эиигрвции. На дип 
ломатической работе тов. ̂ автян нахо, 
дится уже целый ряд лет. В 1920 году 
он начал свою дипйзматичвекую 
работу в качестве 1-го секретаря совет 
СИОН миссии а Эстонии, затем был сеи 

I ретарем нашей полнти«4есиой делега
ции в Лондоне, ПОЛЛ01ДОМ СССР в Лит 

|ве поверенным в делах Кггая, соеетни 
I ном советского посольстм во Франции 

и т д. На снимке тов. Я. К. Даатян.

НАМАНГАН. 17. (ТАОД. Сомнад 
цитого почью, в три часа четыре ми 
н>*ти ишуща.тся си.1ьпейш1[й толчок. 
вы.«вавший новые разрушения. Ест:. 
иссю.хько раневых.

НАМАНГАН, 17. (ТАСС). Подземиые 
тотки продолжаются бвспоеоьвно. 
До полуночи семнадцатого аегуста 
зарегистрировано около ста пятидася 
ти тол«мов. Разрушено еще около 110 
домов. ,

ГРАНДИОЗНЫЙ ЛИВЕНЬ

ЭГИВЛНЬ. 17. (ТАГС). 10 августа 
нлд горещон Латижмюм ркзрозн.хся 
си-7мюйганй ливень. Хлынувшая с воо 
вышгапсктей вода речко Го.чош1нки 
f-’’i7mi.Tacb в стремнте.чьяый лоток, 
нс "';гП глыбы камней в пятьдесят, 
гае~п.чеч*ят пудов. Нсско.тько дожж 
сОрошепы с фундамяггов и M3DV- 
шеяы. 1>>"шу1чц1-л рекой унсло не 
скмько человек, в там числа несхоль 
ко детей. Погибли МПОГО того Ско 
то ■ имущества.

Спешная помощь правительства
МОСКВА. 17. ^оста). Вследствие 

прошедших 9-10 августа сильных лив 
ней, реки Владивостоксиого и Хаба, 
ровеного округов Уссури с притоками 
вьшпи из берегов, затопив около пя 
тидесяти селений. Снесены и затопле 
ны посевы, погибло около плтидеся- 
ти процентов скота, запасы продоволь 
ствия уничтожены. Повреждена желез 
нал дорога, от Владивостока що стаи 
ции Манзовка.

Население затопленных районов иа 
ходится в чрезвьжайно тяжелом поло 
женин. Есть человеческие жертвы. 
Большой водой снесены находившие
ся на базе Уссурийского завода 200 
тысяч бревен, а также 250 тысяч кубо 
фут готового пиломатериала. Завод в 
воде. Город Иман также затоплен. В 
Имансном районе разнесено 50 ты
сяч бревен. На Сучанеких и Артемов 
ских каменноугольных нолях размыты 
под'еэдньк железнодорожные ветки, 
снесены мосты, тоиэведены разру
шения а нолях. По предварительньм 
сведениям, убытки сельского насело 
ния, а также по грунтоеьм дорогам,

мостам, лесной и угольной промыш
ленности и железнодорожному транс 
порту достигают 7 миллионов 600 ты 
сяч рублей.

Крайисполком в целях оказания по 
мощи пострадавшим по линаидации 
последствий наводнения вьюлал на 

’ места уполномоченных, организовал 
чрезвычайные комиссии, об'явил тру- 

.довую повинность и выслал продоволь 
I ствениую, а также медицинскую по
мощь. Донесения комиссий Крайис
полкома рисуют жуткую картину: 
таи, где недавно были неубранные 
хлебные поля, сенокосы и огороды сей 
час свободно ходят пароходы. Ливни 
продолжаются. Вода прибьвагг по 12 
сантиметров в час. S Имансном райо
не сегодня ливень повторился.

Совнарком СНК РСФСР обратился 
со срочным ходатайством а СНК СССР 
об отпуске на неотложные мероприя 
тия по ликвидации последстаий навод 
нения в Датпже-Восточном крае, а 
также оказания помощи поетрадавше 
му населению края одного миллиона 
рублей.

<Ф*т. и » е ^ ы й  выхогатоль и шалта 
S w S b S c T  Алви-алл! Вевс овгг.тягаю пол?

Анархия и произвол

Оффициальное сообщение 
веисиого полпредства

ВЕНА, 17. (ТАОС). Отдел печати 
вовсхого полпредства (ХСР оаублнхо

сте конанд^щего 15 армией гееера 
ла Лю-Цзо^>'»а. Лю-Цзо-Луву аред' 
иатеио обвипевие в нсоакопной каз
ни ЛОМОЩ11НХ& комзидующего, началь 
ника л(>л1гтотдсла 15 армии Ко»-Тана.

Лю-Цэр-Луи снят с  пост хомадду
Ю1ДОГО apiMuofi U прадзю во©яно-полв , ___ _____ __________
вому суду. Цравнтольство расфорыя ваз офиггтльпое сообокснв, в №ш- 
рова.чо 15 ,1|>м1'ю 1рли заявляет, что напечатапный газе

КАНТОНСКИМ ВЛАСТИТЕЛЯМ ттй «Дер Туры» «документ» является 
СНЯТСЯ ТЕРРОРИСТЫ. поддельвым. Полоредотво указывает.

ШЛН.КАП, 17. {ГАСС). По оообшв что КоцюбансясЕЙ, якобы, подписав- 
ПИЯМ лз китайских газет каитолсквв п'ий «документ» уеха.ч из Австрии 

I ьластя якобы обиа(гужа.ти «штаб юза '-|це 2 ноября 102в года. Содержаипс 
мупнетвчоежого террорвсшчесвого от Фальшивки представляот яввый вымы 
ряда». По сл(жам газет аростоиано 9 '‘*•1- 
человек отряда, причем одни из аре * 
стоваяных яхобы прв;жался в север ‘ 
шешги локушжия яа салтооссого дях 
татора Лн.Тн-Сияа.

Наши отношения с 
Персией непрерыв

но улучшаются
ТЕГЕРАН. 17. (TAX? Между по 

вереониы в Л-лах СССР в Тегерапе- 
II перевдешм Х1ШИВДмоя произошел 
|>/’|Мсн негтамн по ьпцр-З!)' об учреж
дении в пятя пунктах ь/лль со вето ко 
перси.тс*оЯ грашгаы дляжностей по- 
граш1чз1Ш  комиссаров г каждой сто 
гн.иы. В задачи сомиссврсв б}5двт вхо 
.TF.Tb предупреждеппв тонких погра
ничных ииоидептов, яедопушеявс 
«ттрв(баааы, оЛ-^.пвч«?» ’' гпоюойст- 
В11Я и возмозшостн мирвото тоудз яа 
с(-.теппя оогракнчной оо-тосы.

ФРАНКО-ГЕРМАЯСКОЕ
ООГДАШЕЗИЕ

ПАРИЖ, 17. (ТА(ЗС). Агентство Га 
васа сообщает, что s евлу торгового 
сог-чашеввя Фратщии с Германнов обе 
гтрааы предлтоавляют друг другу 
1;]жвэ ванбодьшего благоорвятство- 
вииия в отпошеепш почти всех орсщ 
метое п  еюслорта. Д о тор  войдет в 
силу о сентября.

Желтые нооперато- 
ры против совет

ских нооператоров
СТОКГОЛЬМ, 17. (ТАОС). Мехдуиа 

роднмй Еооперативный с'еод больший 
стаоы голосов одобрил доклад испод 
коха межлукародвого кооперативного 
;1.1ья11С1, осуждающий <п|Н(мецениые 
соютскимн коош^тнвамп методы 
пропоганды, которые цемвкох про- 

тнюретат уставу альянса».
При обсуяадении 1гзмвпевяй устава 

.1.Т1.ЯПГЛ особенно ожнатеапые пре - 
ния вызвало предложепне совтской 
делргащш отаосвте.чьно признания 

гго языка четвертым обазатель 
язык<‘м па с’евдах альянса н 

_  . ишя 14 представителей совет- 
икях кооперативов в Ц1С альянса.

Шарль Жид, от и-ченн фращузской 
даюгаиин, вист)Т1нл на защнт>- пред 
лохеивя советской де.чегацни. Пред 
.Юхеине советсЕоб делегапшг откло
нено бо.чьш1тствим 430 го.тосов про 
ти1 199.

По вопросу о представительстве 
ссветсхвх EOoQ^tSBOB в цевтрадьаом 
кохитете альявеа, вносево преддоже 
нив чвхос.Ч'>над1П)й делегмщей, вы • 
сказывающейся в пршщнпе за допу- 
шевие в состав ЦК альянса по 14 

I пре.1отд811тв.1ев от каждого гогудар 
1 ства или ооюеа государств, что прав 
твчесЕН означает раюширевпе суше- 

‘ ст^гйййгб hpeacTaBifrexbCTBi • Ан- 
iMim, а также ( л ^ .

Тов. Кнпш заявил. <̂ то советская 
делегация будет голосовать за чехо 
{мовацкое аредлехение.

Окончатспьяое решеиио вопроса о 
псфядке представительства отдель

ных в ЦК альянса отложено до
18 августа.

ПОСЛЕ КРОВАВОЙ ЕЯГВИЦЫ

1-1

Аастрмйскиа исньшеваиа „а 01гаа8л я ю г ‘ рабочкй класс

Разгул венской полиции
ВЕНА, 17. (ТА(Х1}. Газеты «Арбей- нюльсквнн событиями, пои чем ими 

тер ЦеЙтуиг» и «Роте Фане» сооб. 
шают ежодеешо об арестах, произво 
двмых ввнепЛ полшней, в связи о

ция крайне грубо в жестоко 
щаотся о арестованоымх, в те: 
ха и с хеошивами.

ПРОКЛАМАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОН-

1ГВЮ аяг.твйСБИх газет, многие в.тия- 
тельяые н богатые иностранцы в Шак 
хае аолучвли по почте прокламадив 
от «кшнтета революционных солдат 
шаяхабского корпуса» (юраус состо 
ИТ вз ашлийс^сих эксз1 един ионных 
войск). Рабочий ЕЛ1СС отрая, гово
рится в прокламации, которые сосре
доточили в Шанхае вОООО вооружев- 
шд С0.1ДПТ н отпразяли в Еитайекпе 
воды свыше 170 военшп судов, дол 
жш нрягтн на помощь ддя сэюсеввя 
китайсогх братьев. Войска должны 
быть немедленно отозваны из Китая. 
Да здравствует международтя со
лидарность рабочего класса^

На фронте
СЕВЕРЯНЕ ПРОДВИГАЮТСЯ.

ШАНХАЙ, 17. (ТАСС). По сообше- 
нпям нз нвосграиных всточнихое. 
Ёуй а Пу.Чея, последвие станция 
между Ч1г-Чжоу я Пу-Коу взшы се

По С о в етск и м  Р е с п у б л и к а м
ДВОРЦЫ ТРУДА в ДОНБАССЕ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РУДНИК.
Общин вид работ по постройке «Дворца Труда». В Донбассе сейчас етооят 
9 дворцов этого типа. Работы будут закончены к Ю.петию Октябрьской 

революции.

I Америнансне шаращя
>1 М0Н 0ВСКИ1 заварах

I М(ХЗКВ.А. 17. (ТАСС). Америхап 
схая рабочая д&тогшшя нача.1а озиа- 

I КОиЛеПЯе с  MOCXOBCCRMU флб]нпшо- 
! заводегамн лрсщзрнятнями. Оиа ос- 
I митрола завод «Богатырь» н фабрпиу 
I «Красный Оггябрь». Н Nfoexse делега 

цн* пробудет три—четыре дня, з.ч- 
тсх отравятся в поездку оо {Х?СР. 

I У Т. ЧИЧЕРИНА,

j УСЮКВА. 17. (ТАСХЦ. Народный со 
мясежр по нпостревным делам Чиче 
рта ттринял паходящуккя в Мскжве 
а:4(р1тсалскую рабочую де.тегааню. 

МАГНЕЗИТОВЫЕ ЗАЛЕЖИ У МУР 
j МАНСКА.

Готовы!

СЕМЕНОВ В ПОИСКАХ ХОЗЯИНА.
Ш А Н Х А Я , 17. (Т А С С ). По сообщо 

нию интайсивх газет, атаман Сее<в -  
нов выехал из Пекина в с о п р о в о ^б  
нив японцев. Во ^ е м я  пребивавня 
в ПвЕлие Семееов веоднофв'пю  ветре 
чадся с ч.тонами япояского носояь - 
ства.

АМСТЕРДАМСКИЕ
ДЕЛЬЦЫ

С‘езд революцювных дерв- 
вообделочпков Фравцга

Теодор Лейпарт, германский правый 
иеньшевин, член бюро Амстердамского 
Интернационала. Этот гоелодии тляг*' 
ся владельцем нескольких промьяилен 
ных предприятий.

СОГЛАШАТЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ 
ПРИЕХАТЬ.

П.АРПаС. 17. (ТАСС). Отхрылея 
с'езд ушгпфной федераднв деревооб 
де.тотанхзв Франции, в которую вхо 
дат ‘.JO тысяч человек. На с’езде ври- 
сугетвуют в качестве гостей три ая- 
г.тнйсхих де.чегата и один бельгий-  ̂

 ̂ский. М(оьдународная федершня дере 
* вообделочнихов (реформистская), кото 
' рой было отправлено приглашение 
прислать своего делегата ответила от 
каэом. На с'ездв было оглашено пнсь 
ыо ЦК союза деревообделочников 
С(ХТ*. приветствующее с’еод и ииа- 
гающве ггрвчяны, по воторьгм совет 
ские деревообделочники не могли 
прислать своего представителя. Гос- 
С1Ш. вист5иявшяй от имени движе
ния мевъшвцства в аиглийских лооФ. 
союзах, критиковал реакционных ру
ководителей Амстердамского Интер- 
вапвонала и отметил необходныость 
защиты СССР от англнйоюмю импе
риализма.

Сезд одобрил доюид еекретарнвга 
о теятрнло<*ти фрдеряция.

Снижение цен доведено до потребителя ЛЕШШГР.АД, 17. (Роста). Па Коль
скок хш.'гуострове, в6л|гзн Мурмавска 
обваружены огромные магнезитовые 
валеяси, содерзсащне мхгвнтиый же- 
.чевняк. Сланцы соотеетстауют луч- 
ш и ло1)веавским. В скором времени 
лачпется опытная разработка их. 
Вновь открытые сланцы кмепт не 
только экещортпое зяачспяе. Ояи най 
дут также большое прнмевение в яа 
шеА ыбта.ътурппоской проыыпыетю

Ч А С Т Н И Е  О Т С Т А Е Т
в презкдмуме СТО

МОСКВА, 17. (TACCI. СТО мглу. 
ша.т док.1ад Микояна об итогах кгм- 
павнк по снижению роавияиых цен. 
Наркомторг, сказа.1 Мнкояп. считает, 
что государствонпал и коооератнавая 
торговля в общем вьшолвя.ти или ло 
чти вьшолнилн директиву СТО о сия 
женпн розничных цен на 10 лроцен- 
тов. Частная торгов.чя в общем спязн 
ла цены к 1 ню.чя па 6.4 нрещеотт, ло 
сражюяяю с ценами на 1 января. Од 
пасо, но ряду товаров pasumta меж
ду ценами коопоративной и частной 
торговли доходит до сорока, пятиде
сяти я даже шестидесяти проценток

Спжепне цен. 1троведовяов в суше 
ств(у'юших размерах, дало потребите 
ЛЮ аковомяю до 1 июня в 120 милли
онов рублей. К 1 октября экономия 
почребнтеля возрастет до 350 ми.ъти- 
онов рублей.

Б'амнашя но снижению цен дала 
в результато. кроме громадной эко 
номия потребителю, также в сближе
ние ножинц моекду сальхозтоварами 
и промтоварами. Ес.чи учесть динами 
ку Во время с 1 января по 1 июня 
промтешаров Я'сельхозтоваров и со
поставить эту днн.чмжу с состоянием 
зарплаты, то прайдем к выводу, что 
реальная зарплата, в мае текущего го. 
ДА, DO сравнению с алре.тем црошяосч/ 
года, увесптиась на 13 процентов, 
из коих 7 процентов преходится на 
помиягльное повышепие лроцентов 

за счет снижения цеп.
Затем, заслушав содоклады Соколов 

ского (ВОНХ), Климохипа (Ципрпсо- 
юз) и Виноградского (Госплан OCXJP). 
СТО констатировал, что торговьй1 ко- 
оаеративпый и государстветиый ап 
параты к 1 июня пояиостью дюеля до 
потробите.тя лроювцдешое в размере 
около 5 процентов снижепш* отпуск
ных ПРИ госпрочышлеянпстью и при

соодееи.ти и нему дополяятелл. ани 
жепне аа счет сосращешя своих на 
.юженнй. В гродием н» Союзу к 1 ню

ня достигнуто удовлетворнтельпое 
вьтатопше директивы (ТО о 10 про Трщопортнровки. 
центном сняжен1Гн уповия роснпршнх 
нее ва промтовары. Згвм самым обоб 
шествлеаный сектор совагоБого торге 
вого аппарата докащич гоособность 
вьШ1ано1Шя широких хизяйствевных 
маневров по зодалвям советской вла- 
ста.
Уоаех хампааиц при всех отдельных 

НЦДОСТАГкОХ НЕЛЛОТСЯ бохьшш! достн 
жсшгом, шагом вперед на пути укр«1  
леивя в народном хоэяйгтае еоцналн 
стпчоскнх элементов. Наркомторг и 
ВеНХ ло.ххны также принвггь меры 
суровой адмипистративпой рооресснл 
и прнвлечоивя к ответствеявостн и 
суду промышленных и торговых <фга 
нкзлшгй, .допускающих ухудшечшеда 
чества товаров, в связи со сниженном 
пен. СТО прсалоокнл ВСПХ и IDiTopry 
СССР принять меры к пгвышетяо клг 
честна выраба-паваеыых госпромыш- 
ленностью товаров и равработать во
прос о npiuieiieuHH скидок отоускных 
цен па товары, качество которых пе- 
удовлетворнтельво. Отмечая, что про 
взвецешше со ггсфопы торгующи ор 
гаитаацнй сннжепив розничных неа 
проведопо, главным о(фазпм, эа счет 
со1фашепяя накопления, СТО признал 
пеобхолпмым усил1гть работу по ра- 
инпязлизацин торговой сети.

(Л ’О признал, что успехи, достиг
нутые в o6j[Q(mt спшке>лпн цен, недо 
статочпо еще прочны особенно прв от 
сутствнн надлежадаих товарных ре
зервов. Для укрпп.чеш(я и развития 
достигнутых ре»>'льтатов, необходимо 
с неослабным вппмаипем и напряже
нием продолжлть работу по снпжо- 
HRKI цен.

гтв. заменяя криворожскую руду. Мо 
стоюложгчпю залежей удобно для

ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ ЛЕНИНГРАД 
I СКИХ СТУДЕНТОВ.
I ЛЕНШ1ГРАД, 17. (ТАСС). Закончи 
аись первые мап^^ры студентов ле- 
ш imp аде сих ВУЗ'ов. отбьшаюпгах ла 
герный сбор. Студевты. совместно с 
военными курсаятамз, привяли уча. 
стне в примерных боях, при чем ва 
обепх сторонах действовала автн-лле 
рвя, танки в аэропдапы. Маневры 
пгодолзсалвсь шесть дней и обваружн 
лц хорошую выдержку студентов.

гуНЦАЛьРИииКОй ДИ- 
I ВИЗИИ
, ЛЕНИНГР.АД. 17. 1роста). 14 aeri'C 

1.1 ншюлннлось девятоютяе существо 
вапня будевовскоП кавалерийской ди 

I визкн. Выступявшяй па параде с 
I речью зомпаркомвоевмора Увшлвхт 
сказал;

«Немного времени прош.1о с тех 
лор, кок коачвлась в (^а . Носмокря 

' П1 короткий срок, ддя нас яшо. что 
враг не дремлет я готовится к новешу 

I походу против нас. Врат развивает 
I воеяпую техняву. расчитывает раз • 
.бить нас своим техатесснм лревосход 
' ством. Отсюда вывод: нал нужно усн 
' лить военную подготовку. Неодоли
мо прпбЛ1П1Ггь обставовку мирную к 

.обстаповкр восшной». i
I Далее с реч.гми высч’упили пачяль 
ник морских сил (DCCP 51уклевпч. ком 
войсками ЛВО Корка и другие.

Прцдставигслн дившнп заверплн о 
своей готовности на случай войны.

В С И Б И Р И
0риостанов1ть ишлиение приговон над Анненновым i

<ЖМ1ШАЛАТЙНОК^ №  прозилнума ЦПК СХХ)Р получеоо теле
графное распжяженно лриосталовнть iii-no.iucHHe приговора над Ан- 
яеиковым и Денисовым и дело перослать в Москву.

Эта твлсгр1мма президиума ЦПК СССР яачяепгя ответом на хода 
таЛгпю Анненкова и Денисова о помиловании.

в тельббсской руде— 67 
прсц, желееа

НОВОСИБИРСК. 17. (Сиброт). По 
лоеледиии сообщениям, апмаэнов бу 
ренме 8 районе Тельбесса дало но. 
вые благоприятные результаты. Буро 
вые нолонии вместо 60-6Э проц. со
держания железа в руде, по предполо 
женилм, дали в действительности 67 
проц. железа.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОПРОВО 
ДЯЩЕЙ СЕТИ.

ШВОСПБИРСК. 17. (Онброста). Ко 
МНСП1Я ото  по ранноозлизаавп това 
ропртодяшей сете лреЛ’.токнла Сиб 
крайсоюзу с 1-го октября полноетъю 
перейти ва транзитное (бесп^гру- 
ьочюе) снабжтие свои соювоа а 
также Щ'К. На ’Г>ап^рр<’е снябже. 
ВЯ0 будет переведена зн.пчнтельжая 
часто районных союзов.

1|

Заграница покуаавт только 
хорошее наело

; МЕРОПРИЯТИЯ по БОРЬБЕ С 
I ПЛЕСЕНЬЮ в МАСЛ?.

; !ЮШО»ШПРСК, 17. (Сиброста). 
UpaoBue лрганнзацнн начали решн- 
Т1‘.Ш1ую борьбу с плесенью в масле. 
Совгт Сибмаслосоюза предложил ок
ругам принять срочные метяз к заме 
по в маглоаргелях устаревшях масло 
хратт.тащ поьыми нзлзомпг.го Tima.

В сентябре предлодожоно соовлть 
говещан^^ прелстазателей торговой. 
произэ^ИВвенаой ивслекции, работ- 
!Ппсо>в жгоФчной кооперации и госзаго 
товителей. Совещание вщ)аботает ч<е 
р-снршггая по борьбе о плесоаью в 
будущем гезове на освово учета борь 
бы г плеч'оныг) в этом году.

Н Т О  В Ы И ГРА Л
Р(Х)Т0В-ДОН. 17. (ТАСС). Закшпва 

( гг тирах займа 1927 года, бьшгршкк 
в 5000 р̂ -б-чей пала да иомева: 

003242, серии 2.
156002, сорил 16,
036188, серии 12,
188171. серии 1S,
090303 серии 10.
149775 серин 14,

002469 серии 7,
141753 серии 12.
101178 серии 16.
175339 серпн 1».

Выигрыши в 10009 ру9.1«й вала ка 
облигации:

66102 серил 16 
i 44763 сщзнп 5.
' 98911 серил 20.
I 70500 серия 13.
' 9219 серен 8.

Двадлатипяччггысячша аынгрым 
пали па облигации:

54044 серии 13.
172895 серия 12.
Главный выигрыш в 50000 пал ва 

облигацию 160261 се(ти 19.

Отовсюду
БОЛЬШИНСТВОМ ОДНОГО ГОЛОСА

ЛОНДОН, 17. (TA0D. Агеитстм 
Рейтер сообщает из Дублина, что 
ларламевт Ирлаяднв болыпинотвом 
72 голосов против 71 отклонил вне - 
ссниую рабочей партией резолюцию 

'недоверия правительству Косгрева. 
.Перевес на стороне противников ре 
|золкяпте поручился благодаря тому. 
;что ч )0дсвдатедь парламента голосе 
вал за правятельство.
ПОБЕГ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ МАРКО 

ВИЧ.
ВЕНА, 17. (ТАОС). 0сухдеш1ая оа 

дващаатвлетксе ТПремнов ааютюче - 
вне племянница Ввкаягнва • Мат»овя 
W червогорская революциоверка 
Отоя Маркович, по слухам бежала яз 
загребской жепехой тюрьмы прц по 
мощи посетагвшего ее брата. Полиция 
011гаанзо8ола прееледоваено М̂ дако 
внч.
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. КОММУ- 
НИСТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВЛИЯНИЕМ

Лондон. 17. (TAa'i. Исполком |.а 
Отчей партан исключил из гостаял 
iiajjTHu учительский г.-юз. Это пер 
вый сдучхй. когда из партшг пстг.Т51- 
■ыется цачый профгоюа. Причиной 
нсключйяая является отказ учптап. 
(•кого союза ИСК.1ЮП1ГЛ, из своего ш- 
(таза коммуцнетов, цмвющнх. bocm' i 
тря на 1-«иг» малочнслепнссть, б-кн. 
1Ш)с влняане н организщнях союза. 
ЭМИГРАНТОВ В КОНЦЕНТРАЦИОН 

НЫЙ ЛАГЕРЬ.
ВАРШ.4ВА. 17. (ТАСС). По сообшг 

нню газеты «Глос Поавды». топозгаян 
ыасте Данцига постановили з«.-пп 
чяф в км1пе1]тр.ацвоивый лагерь рус 
1- ^  эмнграптов. аыс.чалных яз Поль 
сш. Эмпгранпжне круги в Лаппиг(* 
возбудили ходатайство перед данднг 
(*wiM гтатом об отмене этого поста 
вевлеаня.
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В КИ ТАЕ

06‘единение Ухана и Нанкина
За границей

(И з nepedoeoCt Правды.")

Телеграф прнвоснт sau из Кят&я 
известия об оо'единенаи между Уха 
ном н HaiiKireoM. Согл&шеаве аС об' 
еляпепии, повпдвмому, у х е  состоя • 
зосъ. П р с ^де вн е  соглашвевя в жизнь 
лишь Boirpoc фо^шальаостей.

Полптнчесга дело обстонт так, что 
Ухая сдал свои позицне Нанкину, 
Ухав пршпел к Нанкяну, а ее наобо 
рот. Оплаввса Чан-Кай-П1н поэтому 
может удовлотворнть лочвое самолю 
био ухапешх геяералев. Но осяовяо 
го ПО.ТИТНЧОСЮМО факта состоящего в 
том.тго Ухал в общем в 06.40)1 стал ва 
гуть Нанкяпа она измевшъ не может. 
4fti. !vaJl-IUn ушс.!. но сяанкайшнзм» 
остапотс'!, все 1>авио кто бы его не про 
вплпл; Фьш-Юй-Ся1, В.1Н кто либо 
еще. lf6o «чалкайшнзм» есть грубое 
ньснлио над рабочнми в крестъяна 
ми, пад городской мелкой буржуази 
ей, па путь которого штаЁгПЖЯ бур 
жуаэня из боязпн перед ревозюцнон 
ным ДВМЖ6Н316М масс вст)'<гала. со по 
которому ей нельзя пойте назад без 
того, чтобы пе сдать власть ра^нм 
II крестьяпам.

Шединенпем У х ш а  н  Нанкина 
вонсолкдируются, шлачяваютея клас 
совые силы  кптаФской буржуазии,

нэмевжией внтересш 
(«тввт па это может быть только 
один — сп.к»чвш|Ъ и копсолидация 
сил рабочих «  зчйстьян Китая, подго 
товка воаого ишрокого под'ема рево 
лнящи под неурезавными лозуягашс 
розолюпионного аграрного переворо
та D язгнавня кмпериаластов нз Кв 
тая, оргаивзаиня и развитие фесть 
ямкого дввжспяя и профессвопаль*  ̂
него лвйжеввя, м^емерпая поддержка 
со стороны рабочих и крестьяиошх 
масс пового революиаониого вооста • 
лая па кпт Китая—в Ншчаве.

'Велнтл китайская яашюналышя 
револнпня будет доведена до коппа 
работамв н крестьяпамн вопреки пре 
лампой их б)ржуаз1П1. в бешеной клее 
совой борьбе с лей.

Поручюй служит то, что па одна из 
кр^'пньп об'ектввлых задач револс - 
дни л е  разрешена. В таких ус.-ивнях 
рпзбужпшые от векового сна я при
шедшие в могучее дгаженне много - 
мнл.тнооные маосы еще пе раз пока - 

шаюриа-тистичесБОму фоодвльво- 
му )гару, что такое сокрушительная 
сила ве.тоБой хатоплальвой 
цпн.

За демонстрацию 
iуволено 34 рабочих
I БЬ1РЛШ1 По примеру других вред 
прнятиВ дирекция завода всеобщей 
киашишш электричества а Треотове 
yao.iiua 31 рабочих, в том число вред

По Т о м с к о м у  о к р у г у .
(On наших семенах корреспондентов)

К т о  з а с а р и в а т  совет ски й  а п п а р а т  в  К р и в о и ш м о й  и  М а р т н е м .  о  К а к  м о ж н о  п о л у ч и т ь  х о р о ш и х  с е к р е т а р е й  д л я  
се льсо вет о в , о  К о м у  п о м о га ет  б ю р о  ж а ло б  п р и  о к р у ж н о й  Р К И

оедателя злводского комитета за уча 
стие в забастовке в защиту Сакто и 
Ваицеттн.

КОСТОЧКА С БАРСКОГО СТОЛА.
Кик передают Лвгаия об 

ратилась к фраииуэежому правитель 
(ггау с предлижевием сократить чне- 
лсииоегь иккунаиноиных войск в 
Рейеекой области св виде кошевса- 
цни за отхаз Гермашт от поднятия 
вопрос! об оккупированных областях 
во всем об'еые>.

Высылка белогвардеНца
РШВЛЬ. После отбытия тюреавто- 

го зак.1ючввня Васильвоэский вые
хал на место высылки на остров Да 
го. Васильковский — бывший фед- 
ставнтель Ншеодия Николювнча — 
вислаи за осшрытне никоего Вольско 
го, велегально перешедшего совет - 
скую границу н *цшС>ывшего в Эгго- 
иыю дтц установления, по его сло
вам скоитаита с загрялнцей»

кчххчхчччччч:

ВО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
(Иродолиенне телеграмн)

ОТКРЫТИЕ РЕВЕЛЬСКОЙ 
ВЫСТАВКИ.

Районные бюрокра
ты—сор в  нашем 

аппарате
I ПИСЬМ! ИЗ деревни НА КОНЧИН ПЕРА

j в М. - Песчанснои районе в прош-' 
лом году при лалнчии 100 батрахоя

Кулачные пренья
т ольк о  до 2 с  п о л .  — ДАЛЬШЕ было згк-чючепо трудовых договоров 

НИ МИНУТЫ. всего лшиь 17. в этом же году при
___п  1- 150 батоаш  договоров имеется уже
№ИВ0ШЕИН0. В Крнвошвнвсхом j22 Заоолата батоахов в этом году

РЛК'а 11шп>'тся бухгвлтч>ом шшь до , ^ .
2 с пах часов дня. Как только стрел месяц вместо 5 руб. бывших в Прош
ка дойдет до этого срока, бухголтор лом году. Число ч.1Свов союза раб- ' 
всмедлелво прсфаишет вы1шску не землеса за лето с. г. увеллчнлссь с 
обрапш. 1Ш1Ч.Ш1Я на то. ™  с*т«- а) д„ „  вся иа раСот по
лись еще фвстьяив приехавшие за . л  » « « «
30 — 40 верСт. же.чаюпше уплатить вовлечению баггражов проделтпа м.- 
деньги в кассу И Ж ’а. песчаяскнм раДрабочкомом. Необхо

димо Припять меры X хоопернрова-'

В дер. Барки. По.томсчшшвкого района, кул1ки всяче- 
ежи пршететвуют иерврасорелелению зешж Ю раз орыве 

вали земельаиа собранья. Поьледаее закончилось дра 
кой iieairv председателем сельсовета в  одним из хула 

Нечаянный.
А в последний раз Бфни 
После жарких прений 
Перешли на кулаки,
В еиде eoapaMemA.

Кулаки — на голытьбу 
И на предеовета!
Уж хотел отирыть стрельбу 
Пред из пистолета.

ПЕТРОВА НАДО ПРИВЕСТИ В ЧУВ
ство. нню батраков. Этого пока еще г 

лаао.
I еде

Профессорам Минору и Фриче присвоено 
звание заслуженных деятелей науки

МАРИИНСИ Итюктсф уголовоого „  „  . i
розыс£а чрезвычайпо грубо обраща- ® Д*Р- Ботьееой коретюй с.̂ могон- 
ется со вгемн. п ком ему прихиоитсл игев Лйкцп Алексей. Сеет он мало, j 
ста.1Епввтьгя во время ncniuuomn Только хтя вида. Главное ого запятив

1?,^ Г "  '
^  сельсовет. ll^jccaaTenb сельсовета ‘-®oe юзяйст». Крестьяне
К>гол:лааское MHHHCT̂ JCTBO внутрвн вопрос Лотмва пе меч' сразу от в особепноетя, крсетъяикв тоебуют, *

"  щзео-тотпш! ятабы завод А11.ипа был ппятспон. j
О,тганизации И конфискации ас^о ^ у  ,феотъян выгиал нредсельсовета пл Познимал самогопом гвпй гпйгтпсп ■честаа пвги прав челр«».а в Юго1ли„^ ''.3 5  соОотом
вин. Л в  BU3BU10 оГшарувигаов ого- я тебя п осл »у  аа 7 «тор. “ “  •<»яЯсш> Айиш разоряет дру-
славской по.дштвй врт^тадов, ЯБ№Ы. Второй влучай. Пведс'длталю и сек
довазываврша. что .того пптоагааю Башг гкого содьсово м. . Пвечавва Бо»аз пеизвество

ВОЙ между 
хов.

Неприятен кулаку 
Передел земельный:
Бросил он его в тоску,
К злобе беспредельной. 

Баламутят сход и власть. 
Путают, сбивают.
Не жалея волчью пасть. 
Громче всех зевают.

Вот такие кулаки 
(Нет. пожалуй, гаже)
Есть в еелеким Борки.
Мы про них расскажем.

Все они пустили в ход 
ГЦютиа передела:
Десять раз сбивали сход 
И срывали дело.

Зря кобенишься, кулем!
Говорю зараней.
Не сорвать тебе никаи 
Всех таких собраний.

Брось, не рой напрасно ям.
Не вставляй нам спицы, —
Все таено ведь по шеям 
Выоним с землицы!

ДЕДУШ КА ТАВРИЛО.

Кто мешает сни
зить цены

Новый порядок иор- 
мления пастухов

М0СГШ.\, 17. iTocTa). Совдархом 
1'СФСЭ* погтеоовнд прясаоять зваеие 
ягх".-ожшкого деятеля иаужн профес 
гору 2-го мосховского гогударстееп- 
«ого >-ш»вер(*нт«та Мипору за нс - 
клхшггелыго плодотаоряуг н вьасоко 
i.ue.wyx> иаучвую, преподаватель - 
Г1.ую и общехггвенвую деяте.тьеость.

МОСКВА, 17. (nirre). Соеварвоы

Г’СФСР поствоовпл фосвоять зваппе 
зас.тучкшгого деятеля паужа проф<№ 
сгру Фриче за выдающиеся заслуги 
в <1б л л т 1 маржопстогого изучения 
РУССЕого п эшадио - ефоюейсхого вс 
ьусечва. а также принкмая во внпма 
пие 30-летаюю деятальяооть в каче 
стве уч€пого прелодавате.тя высшей 
ппюлы.

нмешмц видные (бщеч таечшых лея- ^  ^
п-лсО I.. ь .̂чму1ш.т1Р1егьую u|«ia локтаяггГ i
ганду.

ШТРАФ ЗА ОХРАНУ ПОРЯДНА

ОКРМЕСТХОЗ БЕРЕТ С ПОТРЕЬОЬ ПОРА УЖЕ БРОСИТЬ ПАСТУШЬИ

куда бывший помощник н-ка мвлн-

ГЕРМАНСКИЕ РАБОЧИЕ НА НУ ■
РОРТЫ КРЫМА И КАВКАЗА.
.’ПШИНГРАЯ 17. iPocra). Приб1ллл 

группа германских работях, птпраа - 
ляюшахтя па курорты Крыма 9 Кавха 
■<л. В группе 47 человек, в том числе 
■ я ЖСПЩНП.
ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНСКИХ СПОРТ

СМЕНОВ.
ЛЕНИНГРАД. 17. (Роста). Прибыла 

дрлогацпя германских слортсм«щов в 
чн1-ле 17 чвлавек. Спортсмены высту 
пят иа гогтлзиинях с моошгчамя и 
Л1.‘1итгралцам9. Среди пнх теоиягис 
ти. легко - атлеты, г.чриы и лтатие. 
СКОНЧАЛСЯ ПРОФЕССОР ШТЕРН

БЕРГ.
ЛЕ1ГННГРЛД 17. (Роста). На вО.м 

году Ж1ШНЯ сишчался craruj^napo 
.11ЮО.ЛСЦ. профессор отнографпа. ч.Т̂ п 
н коррегпонлмгг .Лкадемни Паук 
11Еп‘|>пбгг>г.
•КОЛЫМА* ПРИБЫЛ К МЕСТУ НА 

ЗНАЧЕНИЯ.
JUvi'TCK. 17. iPocT-И. 5-го аагуств 

пароход <Колыма-, совершающий

рейс Владйвиотов —  устье Левы, ври 
|'ыл к месту назначення. Плаваяне 
продолжалось цо.тгора месяца. 
НЕБЫВАЛЫЙ ПРИТОК БОЛЬНЫХ

1ШТИГОР<Ж, 17. (Роста). В груше 
ипн0раловса(жвх курортов иа&люда 
ется нсбываый за все вреа1я суще
ствования суро;ггов с'езд больных. 

В Кис.коодске ее хватает жилфон
да, а также лечебных процедур. При
ток бОчТыш! иревьщиет прошлогод
ний па 40 лпоиевтов.

ТИРАЖ НАЧАЛСЯ.
РООТОВ-НА-ДОНУ, 16. (Роста). На 

чался тераж второго выигрьшшогп 
займа 27 года. Разжрываютгл сто
рублевые виагрмши. uipoc на облы 
гацяи займа тю краю наблюдается 
чрезвычайный.
ПОХОД ЧЕРНОМОРСКОЙ ЭСКАДРЫ 

ЗАКОНЧЕН.
СЕВАСТОПОЛЬ, 1в. (Роста), Черно 

морская эскадра возвратилась о учеб 
ного похода. Поход проше.1 очень 
удачно 1 посаза.1 высокую подготовку 
флота.

Л1Ютопст«ть праввдь
ность документа на лошадь, выдан- г, .
! ого их преашествешшкамн по саль Ьецеводеисхий. Ирг сдаче дел 
совету. Вызвав л.1я »того секретаря новому помощиику у Беневолевскою 
сельссвета Фесажа Петров плутал обнаружепа растр1Тк в 770 рублей.

НЬЮ-НОРК. 13. (ТАСС). Полиция ею по матерному, а когда оскорблеи Кооме того Беневотспскнй. пользу- 
ареоговала в Бостоне 30 человек вхм ный Фесюк хотел было уйти из кабя ^  ьенгоолепсыш. пользу
муннстов, социалистов, прадставкге- нота Петрова, то плследпий распоря служебшлм положением,
лей либеральных и ввтеллнгеатских .иися арестоветь Фесюка я поса - бесплатно товары в местном по 
кругов, В10ЛИ8ПГШ 3 состав пикетов, дцть в камеру. И только по требова требобществе. Деньги за товары до 
поддерживавших порядок во время дв поокуроре Фосюк был освобож врс«енв не уилачены. 
монстрашш против казни Сакко н ' « . i  «.»м<ож
Валцеттн. Арестпваввые оштрафом- ™  время опроса крестъщцеа В селе Петровском, Каргаоокского 
лы судьей по пята даиаров каждый Д Банм Рыбкша Ивааа Петров на - 
к освобоежденЫ; О;щоеремеппо аресто вес ему побов.
ван член ЦК Уоркеро Парте (компао __________
тми) Бертра.4 Во.чьф, который оштра
фовш! па 20 до.1ларов н также освсь В Ц б / | | | О Т 0 ( (3  g  З в Г О Н б

ЕЦЕСТВА ЗА ПОМЕЩЕНИЯ СЛИШ .

|„

кЧХХЧХХХХЧХЧ?

и ДВУХНЕДЕЛЬНМНУ СБЕРЕЖЕНИЙ

Оберкасоа п о хо га ет  своди ть  и ев д ы  с х о в д а х н

ПО СИБИРИ

44.000 р. на лошадей 
для об'ездчиков

бООС1№.
(Письмо из Александровского р - на).

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Была здесь 
когда - то приличная бвбляотека. со 
ставлепвая при участии осыльиых 
царского зргмеин. Но отсутствие 
грамотных рвбитников, веуме.тая и 
небрежная о]Н'ин11зш пя передвижек 
по району дешелн библиотеку до те- 

НОВСХ'ИБШ’СК, 16 (Снброгта). По^перпидего еоотоапия. Голые по.тка 
сообщелию 03 М-кясш СНК отпустил копеечная популярная .Т1|;г^ету*ра 
файитолктсу 22.(ХЮ рублей на при по вопросам иебопашества, пчело- 
обретепио лошадей для леслой стра- j водства н т. л .  т. е. по тем имепао 
жк. предложен выделить гз еродггв отраслям с.-х.. которьпга здесь не

ОЧЕРЕДИ.
КОМ ВЫСОКУЮ ПЛАТУ. I ПОЗДНЕЕВА (Коларовсхого р). В 

бильшиистве селепнй пастухов юц! 
ПОЛОМОШНОЕ, В селе Поломош-' мят но - очереди. Это споообствует

района, в цогреСтобщеотве самогон 
льекя рекой. Вредпраатсиин Гуда- 
лоа пьянствует неде.тямл. В этой 
пьявке слмие лс.чт'е.тыюе >'частне лрм 
нимает счетовод ()клад Рудакова 
1И руб.1ей, но ов должен лотроСюОще 
\.'гву ухе более 5UU руСией. tie давно 
Птробсиклз иосы.шл 1'‘удако>>а в дли 
тельную комоидкровку в Асгразань * 
для озиакоеиле1ши с астраханскими 
рыбными промыс.тами и засолкой i>--< 
бы. Но лоха что от этой комаадН1Й>в 
кн толку мала Рудаков вьет и ни о 
кткой пранильвой постановке засол
ки не думает. Местные самогонщ1Гга 
заявляют, чти если бы пе 1*удакоь, 
то mi бы делать было нечего. По за 
явлениям шйщиков н роботвнков 
прилавка дела петровского потреСкЛ- 
шс-с’тва в связи с пьянками прода тре 
буют хорошей рсмзнн.

В пашиовском потребобщвстве пп- 
куттели передки отказываются

UOM мествое потребабщоство платит 
рдйместхооу ежемссячло 21 р. 47 к. 
за лавку J'e 2 н 33 р. 25 к. за амбары. 
В год это состав.тяет б5в р. 64 коп. 
Е)слн принять во внимание расходы 
на текчтцнй ремонт, то за дна года 
на сумму арендной штаты можно по 
строить в деревне кфошнй лом. То
же потребобщоство платит крестьян 
ке Токаревой в поселке Тутшльехом 
(где нет совершеппо помещеиай) все 
го .тишь 10 р>'б. в месяц за лавку -V 
Я. Оермееххозу пеобходимо ставки 
аренды снизить.

раслространеннп среди населетш 
тяжглlix болешюй (тиф. трахома, ве- 
нсрнчессве балеаяа) п кроме тхмм 
плохо и для самих па<лухов. Учтя 
это ппанеовцы нанятп пастух lv 
квартиру ы стол в одном доме.
МЕЛЬНИК МИЛЛЬ НЕ ДОЛЖЕН 

ИМЕТЬ НАДЕЛА.
НЕХОРОШЕЗА |!Соларовского р.). 

Комттт вэяпмсвюмошн втабуднл х» 
датайство о .tinneflinr зомельпого ня 
дела мельпика М иль, т. к. послед
ний землю никогда своим трудом ве 
ибраба'пхвал.

У него мс.тьница тыеячи зарабхти 
вает, а на земле on работать будет 
батрацкими рукашв.

Сйбкт1»йиспаткома такую же сучиу.]занимаются. -___ _п лиг- I 1- «  тп.- —~-П^1)»ТЬ товары потому, что приказчик
Постановление ма-того СНК о предо-] Каждый год по смете ГИКа  ̂п ^ и т  их. вешая на одних в тех же___ вешая на одних .
ставлевнБ Крайяопаткому 30 проа ДО скастся г 1.тндаая су.чма пт тталпс-! зесах беа бумаги все товары. В ро- 
хода от аесосарушеввй еа нужды аие бибдиотехн. но, видимо, некому аультате сахар пахнет рыбой, на ры 

запяться этич в районе. кусочки мыла и т. д.
Иоба-читалЕЦ^ и б11блиоте<ка — ме «Аоховсмого оельеовата дредсеазг 

сто для здорвьго отдша п раэвле- в пьяном виде может творять

.тесной стражи СНК отменил.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО МАШИНО- 
СНАБЖЕНИЮ.

НОВОСИБИРСК. KpafincnaiEOM ре
шил установить специальную лыхгг- 
аую шкалу кредитования паселешя 
ва с.-хоо. машины и орудия, окавав- 
шнвея 3 иобытке в этом году. Новая 
шклла устхаавлнвает льготные усло
вия отпуска плугов, соялок, молоти 
лох и залхсиых частей, с уддивеаием 
срока кредитования я сокращевиом за 
даткоа

На плуги рапьше требовался зада 
ток 9 40 проц. и остальные 60 проц. 
— после первого урожая, ттк^ь  за 
даток опрелелрп в 20 проц. и осткль 
иыо раст«уты на двх урожая- На 
сеялкя и молотилки сроки удлинены 
до трех урожаев. Новая шкала вхо
дит в действие с момента опублвко 
ванвя еа

чепяя. для заяхтер1‘совыва]оп1его чте большие дела. В Нлыш де*ь он. на-
- __ iKinnncb пьяным, р«пил лроямгь

иня, почти оусто. Прнмечь чптате иасхъ. Взяв винтовку, ело стоя
ля пе умеют. Потробность у крепь- на ногах, пошел пхводить на сою по 
яжггва в с.тз'Жаших к литературе с рядок. Но местные ребята увидя его

»оето„м  «.то SpSrr'TOS'
TOpiType г\-1пяга,--гч»<»т«пй имввття.

О бследование наело 
заводов

ПЕРВЫЙ ОПЫТ С ЗАГРАНИЧНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ МАСЛОЗАВО • 

I ДОВ.

ли ыоэяо вкрить а|юпв) то- j слуаиншис! к словам я замечани(ш j, 
го, что fwtfртпрж сельсоветов являют присутствующих, суммируя их дея . 
ся командной высогой i '
«о го  органа власти. А  млн это так, леходящее от зсех upiicyrCTaj-io  ̂ ,
го в настояний мопевт необходимо оо , В Чаинси-м ГИК'с имеоття т^н пред, пдвое. Сейчас мы имеем среднне дав 

_ ______ _____  I _  техшпе>ые хфодолжителыюстя раэбора го-

бор.

Ег^ —  крестьянин не
сознательный, 

Жить по старинке норовил, 
Чуждался кассы сберегательной 
И зря он тратил много сил.
То плохо что-то е огородом,
То в поле градом выбьет рожь...
8  его хозяйстве год за годом 
Приход с расходом не сведешь. 
Не так живется дяде Власу 
(Мужик сознательный он был)

« . - I
И вот помощницей сберкассу 
В свое хозяйство пригласил:
Ему спокойно и мльготно.
Ему усилья не нужны 
Смотри: легко и беззаботно 
Концы с нонцами сведены. 
Труда немного — пользы маееа 
Подход практичный — он хорош. 
Возьми, Егор, пример у Власа,
И ты свои концы сведешь!

Что будет сделано для улучшения 
сети сбернасс в Сибири

НОВОСИБИРСК, Сеть сберегатель- екого округа я вообще все безде(Г*т- 
nu.x МТС в Снбнря превышает до- в> ющие кассы, пересмотрев в этих це 
воетшую сеть в раза, но катиче лях ншовую сеть и отхЖ^в в ней 
ство вкладов уменьшалось по ссшв- т&ьнс sapcii. кштрые не имеют пш 
пению с доеосяпым временем на 79 ектив для своего рвавитня. Првд.-м 
премхентов. каЧвчество вкдадчшюв — кено « е  допускать параллельного су 
на Ю ироцептов и средиой размер ществоваиня косе 
нкляда на 39 проц. В то время, как В дялыгойшем развитие сета але- 
до войны «ладов па «дну кассу бы дует |щюизведнть по лилии дерезнн 
лп батсе 118 тысяч рублей, теперь ко обратив особое анцманне аа популя-
.тнч(ство виалов на одну, кассу со 
гтявляст только tO.lOO рублей.

Уееличеяпе коавчества сберета- 
те.тьлых касс идет г-тавным образом, 
за счет города. Уве.хнчнлся процент 
виалчикоа-рабочих н служащих, уве 
лпчрнне числа вкладчиков остальных 
гатсгос>нй шло звачтгсдыю мдцщ:- 
иее.

Связь оборегательоых касс с ннэо 
вьют оргавпзацпямв — слабая, агн- 
т.гцип средя населения также прово 
днтря в «едостаточной степеал.

Кешегня ГпбГКИ нредлоявла Онб 
трудгберкассе закрыть центральную 
кассу прт! Крайфнпотдйле, пршшгные 
п посрадпвчесжйс кассы щщ ОМХ, овр 
ФО и при райвсподкомах в Бутрпв- 
СЕОМ ц Ярстсъои paf)'4iai Howw-пЛнр

рвэатпо сберегательных касс среди 
крестьяи-хого населения применяя 
метод пцливндуалыюй обработки от 
дельных «фрсгьяп, проводя по радио 
СчЕемеоячвые доклады о значении сбе 
рггателыгых хасс.

Решено пржнять меры к у.чи1ьте . 
нню с т-'|цыостт1 аппарата нщтисиых 

упроствть отчетность, расши
рить операция сберегательных касс, 
устаиовнв прием 1гмн платы за коы- 
иунальпые утлуте, местных налогов, 
скорое, воз.юхггв на них выплату яа 
еелепхш возваграждений по Госсчра 
ху, суш  по сопяальвому i^ xo sa - 
нвю, предоставить кассам права не- 
лосрелепечвой выдачи ссуд под за 

:т-м*ие1(тпых '-умаг и проч.

HOBlXaiBllPCK. Профессор воло
годского института Болдырев и  про 
феосор ТимЕряэевской академии Гер 
лак сделали доклад в Снбмаслосою- 
зе о работе сибирских заводов с во 
BI/M оборудованием, лолучеявьп нз 
Германии от эавод! «Астра» а из 
Швещии от завода «Балтика».

Профескора были кома41ДИ{м)вавы 
в Сибирь маслоцентром н Маслогос 
т(фГО|М для шлявлепня качества за
граничного оборудования на наших 
зтводвх.

Г^хажжое оборудоваиие постав
лено на 7-мн заводах Маслоооква. 
Шведское же па маслозаводах Гос- 
торга. В заввевмостн от комплекта 
оборудования, мяпшны стоят от  15 
до 2U тысяч рублей. Машяяы были 
устхновлевы зимой и пушены в  мар 
те этого года.

Профессора пришли к выводу, что 
'как шведское оборудсюапие завода 
«Ба.тпаа.». так и германское обору- 
довапяе имеют свои положительные 
в отрицательные стороны. Это об - 
стоятельство заставило профессоров 
прийти к выводу, что Й.Ч оборудла- 
нпе механизированных заводов веоб 
холимо заключить договор с какой 
ннбудь третьей фирмой.

Комиссия обрапиа внимэтше па 
то что у ряда маслоартелей не вы
держиваются плаш>1 благодаря че
му пряходитсл пронреоднть частые 
переделки. Моптажвыо проектнров - 
ки П1‘ соответствуют устаиовкьы а в 
этом Bonpice нужна аиачительяая 
большая тщатрльпостк

Для успешной работы мегаянзнро 
ванных заводов по мпенкю профес
соров вужяо озаботиться прежде асе 
го отысканием воды.

В вагтояшее время заводы натру 
жепы не полностью и союзам пеоб 
ХОДИ.МО заняться укрупнением ымло 
артелей вотрут заводов.

Опыг постанпнкн заграпнчного обо 
рудовапия пл пеших зажгдах являет 
ся первым. Комиссия выдпниу.-та во
прос о Ti»v. что|'ы плиыс мсхаинзвр* 
ааниые заводы пе принимали .сами 
н(Ч1осрсд>твенно молото, л ojirhiiHSo 
вали гпеии.'1Л1ш е  cnneotniae (»тдв.че 
пня. которые ^ д у т  сдавать па ааао 
лы уже готовые слнвхн.

Тайгинснив паровозники плохо iхудожественной вмеется,
от кого зависит комплевтова- ладняют свои обязанности шефа по 

ПИ0 ЛнЛляотетн, не удосужатся ва- отношению к деревне Ботьево. Уже 
няться втвм делом.

Г.

Что сделано за полтора года
I S to ffo  ж а л о б  пр а  т о м с к о й  о к р у ж н о й  Р К И  п р о д е л а н а  

б о л ь ш а я  р а б о т а  п о  р а з б о р у  ж а л о б  т р у д я щ а х с я . П р и -  
т о к  к р е с т ь я н с к и х  ж к л о б  у в е л а ча л е я  в а  1 'Ь и > д а в 5 а а з

РАБОТА БЮРО ЖАЛОБ В ТОМСКОМ ОКРУГЕ.

Рост аггнянооти широких раГючо- lyoi.ipefl—0.9 проц.. ,,т >
кцлестьяяскях масс лрояв.чястся яа тм-орий TifyjHmirxca__
кляцом  шагу.

Г-оэнаяяо необходпмосте оздоров
лять и улучшать советскшА аппарат, 
бороться с ватоигтой в бюрократиз
мом ланболее ярко проявляется в рв 
б<уте бюро жалоб щщ рабоче-крестьян 
nfofi ча1сло«шп1

СТЛЛЫПЛ К.1 
i,.5 проц., от 

к сучр-чкдепий 5,0 прюа, от псяыяс 
iicimux лиц —В,в проц. в от нет|1уд|> 
сто мемепта — 1.3 проц.

Что касается iior.ioA»efl категории .̂' 
.кмлпбщков, то пеобходвмо отметь, 
что нк>бще жалобы ит нетрудового зле 
мента к раабс^у s бюро аыио<Г пе нрн

Первая поаовпва текущего года да анмаются и могут в1,ггь рассмоп1еяы
только в том случае, если в жалобе 
указаны педотгтае госвняврвтж.

Харастф жалоб точно чцкже пока 
лывает, что труджпивев ма'гы пр№ 
впльно поняли поставленные tupreeV 
1 соввлартью задачи.

Борьба с бюрокргтеэмом п волоки
два месяца ботьевцы яе слышат 
шефе ва звука.

проц. жалоб щютив всего при- 
пзедшмю года

В логле.:шсе время бюро жалоб от 
казалось от тцшемя sa.io6 н заявде- 
нпй па приговоры, решения и поста- 
новзепия судебво-следствеппых, су
дебно-земельных, палоговьгд органов
11 пр. жалоб, не связанных с  бпрокра проц. всех поступжвпшх
тзмом. воюквтой и т. п. педостетка патгпра года жалоб, 
ми госолпарате (пересылал таковые ло Остальные жалобы |>ао11редвлают<']1 
пгчшадлежпостя). та*»' тщенеброжитмьное отпошение

Огказавшвсь от раэбора подобных ® трудящимся — 4,1 проц,, иарушшпе 
жалоб, РКИ тем самым у1пгггожн.-ж «Ров — 5,9 проц., по комиуиаль»- 
аар.члл&тнзм в работе ооответствую- »илнщяым вопросам —1,1 проц.. яа 
П1ИХ органов, как прокуратура, ОФО приговоры суда в прокуратуры — 
я др., ^ткорнла разбор жалоб и точ ^  проц* бесхозяйственность —4,1 
но установвла тот контивгепт жалоб, проц., взяточпичеетэо я рестарты — 
зготорые подлежат рассмотреаню бюро 2.1 цроц., алоупотрсблеяие властью 
жалоб РКИ. —2,4 проц., земельные дела —iX  про

.......  ^  разграиичеяие дало сразу же ueirw. пвправвльиое взимание налога
работе сель- галмксть. составить ахтапевлаше положительные результаты. Срок раа - "3  ггроц., кожфлетты по вопросам 

' ющих. бора жалоб в бюро сократился почта труда —15 проц., прочие дефекты гос.

СЕЛЬСОВЕТЫ  з а  РАБОТОЙ

Как получить хороших сеиретарей 
для сельсоветов

{ В  п о р я д к е  п р е д л о ж е н и я )

ратвть серьоэтое гняыание па их под . натожения по >тюрядс»чеи
Ki'fl работы гельссм»еп)а родскнх жалоб равные 7-10 дням в

U n y »™ »»  в Шрыисюя ч »е  гр.-] I. Ш лЛФ
иотных в пояитичесяси развитых ллц дшъ если не из членов ШШ(б) то хо Общее количество врестьявашх жа
вз числа наседсивя, х также чрезвы- 
1ДЙИ0 внэаая зарплата, в условиях 
фая, Не дает возможности за счет го 
родссого бссработеого пооодвхгь ле- 
(САсплект се.;ретарей сельс<»егов. Ги 
m в згой области приопмают все имею 
(цисся в их ряопоряженни меры, но ре 
)ультатов пока яо видно.

Состав ceupertpefi почти во всех 
РИК'ах HafoiMCEoro ярая тачько на 

I цроц. соспветсхвует треботааням 
циззвому аппарату, 50 проц. терпи 

иы, а 25 1фоц. подлежат немед.чен- 
удалсмяю, как малограмотные 

не отвочаюшве своасу 
позиачеиню лццх.

Отсутегзие оолнтнчсгжой подготов 
■СИ у сетфстарей сельсоветов прв не 
оравн.чыюм проведении мергифня - 
1нД нензбежпо вы лнватя в уродля- 
>ые формы. Например; един. с. х. на 
юг, как платформа агитацин сев. 
масти среди бедноты при небрежной 
веучелой постановке дела может 
дать 1фота*опатожные результаты.

(ОТсутегняе же ким-тдомння и тдо 
роеая о1«овтарпвка д а д т  возмож
ность С'Ьретарю, типгяателыю при-

гк бы из Еомоомодьцев. Нужно ontt 
гить, что политорссвет. рзбота з дч 
{1*>вн- начинает налаживаться, т  ль 
*■» ЦП тому, что там привлечены ■ -.а 
'•ите iiapTiiflauc евлы Почему и а ns 
бпу сельсовета не втянуть партий
ных товарищей за счет городского ак 
гитл н тс'м самым повлиять па бо.тее 
тесную увяжу rtspimr с крестъян- 
■мвом.

2. Создать при РИК’ах иясппут 
практикАЯтов вз сельской мо.тодежн.

лоб вз всей массы пост̂ ’ппвшнх жа 
лоб за 2-й вварпы г. г. дало 36 upon, 
в 1 квартале 25-26 го 
61.ГЛ равен 7.

1 года этот процент

проц.
Больше всего жалуются трудящие 

СИ на эяйстеечтые организация — 
12.1 проц. всех жаюС, органы еоц- 
сфаха и мцобесшечешя —10,5 ироп- 
сс.льслветы я РНК"! —9Д срещ.

Громадное батьшанство жалоб ука 
змжит НА впошс правштьсшб факты. 
Из числя всех лолучмшых жадоб 27,9

За два логле.'ших года приток кре проц. оказалось празильныэш я лнце 
стьянсгах жалоб такт сХЦэазом уво подавшие жялоСгы были удовлетаоре

ны. Но 25.9 проц. бюро <^то отеазаяп 
прекращено раселвдовапне, по 12.3

лнчился в 5 раз.
Эго у »с  jjiynnoc лостяжюпи, пота ----- -----------  ------ ----------

.бывающее, что бюро жалоб прибли- пр̂ ш. было дано раз’яснмже, а осталь 
лсаетса к шнрокнн тоудяшЕОКя мае цые жал^ы были поредапы в другое 
са.м н деретая. ; гаиизапт1 но прнпахлежноста.

-яналнлфуя'очщнй соцнальпый со Pal^e-Kpemjoanrae массы своим 
ста! Эйиоштшсоа п среднем за пол- ..гктнвоым участием в работе В. ЗК. 

111Л1л«пл«п1ив дм емдуюшую кш [юмог>т партии и соавлястя сделать
Таюо УЧ1М1РИЯИР. вал опыт. Ныло югу.ирппгнныв «лпарот полтото

’  ' 11 10,0 проц., от вфестьян —25 проц,, советским чуждым бюоокоатиэма ш
прледепо в жизнь щш 1аншч»м от фестьяплкпх обществ — 1..Ч npoiu г̂ длокеты и т е ^ о а м ы м ^ ^ т  еще 
ГИК с н дало возможность в течение от общестяеииых органвзаций —ЗЛ один осповатадьпый камень в фунда 
рода подготовить четырех ицолпе при ~  '̂5 '" W  гтталнтгчесвого. первого
ГО.Я1ЫХ работников для c&ia.

3. Проводить недельные курсы, пе 
менее двух раз в юд д.чя сафотярей 
сельсоветов при ГПК'ах. На эт1гх к>т* 
сах должны бг.ггь практические зшя 
гня. Курсы по переподготовке лнзо- 
9ЫХ работтгкЕое е а  Ко.тпар1Свс в мп 
н)'вшеы году существмп1Ы1 резуль 
ратчга не Дала нм«-по потому, что иш 
отли'.ались чршмерлоЕ ши;-птой про 
грамм и не затрову.тн главных првк

от инва.1идпв войны 
проц., от С.1>*ЖАанХ

н труда —О.и jiipe 1ц>олетарсчсого госудапства. 
-233 проц., от Л. Явореиий.

Календарь революции
А вгуст  1 9 1 7  г.

15 августа. Среда. Ih  М  е'елде 
Р. С- Д. Р. П. (бачьшеввков) были за 
ялушаны доклады т. т. Харптхлюва и 
Закса - Гладнева по уставу, Устав

тичеекпх вопросов работы се.чьговета. принят с’ездом. Затем был заслушан 
I доклчд Хдритопова от иоосскиин по 

оргапкзаш1н молодежи. По послед 
нему докладу была принята резолю 
пня: «В яастоящее время, когда борь 
ба рабочего класса переходит в фазу 

Нижироесмий лос. (Том. - Севе̂ ь р). иеиосредственпой борьбы за соцна- 
тов. Вв-чеевой на диэм, с’езд считает содействие созда

I Ж Е Н Щ И Н А  У Л У Ш И Л Д ' 

I РАНО ГУ  О ЕЛЪООВЕТА
Пашковцы не до
вольны решением 

РИК'а
ПАШН080. На одооы из общих сов С вступлепнем 

oaniili гражд.лнами было едниогласло ' дошиосчъ прадседлтеля кнжнровско пню к.1ассовых соцналнстнчесхнх ор 
го сельсовет!, работа сельсовета за- пвнзаций рабочей молодежи одной 
метео улучшн-чась- Сельсовет патно « з  неотложных задач момоита. 
стью перетиел ва плановую работу. в газете «Рабочий а Солдат» нале 
Сежции при сельсовете также пере - катана резолюция собрания делега- 
тли иа плаповую работу. Вопросы, ^ов 23 об'едяионных русехвх, сибир- 
намечаемме по плану работ секций, Ц латышских полков, находящих
охватывают все егго̂ кшы работ сель фронте с протестом против вое

оешеио каждого бойц.ч шишек обя 
заТ1, взять билет за 1 рубль. Деньги 
«тн исоодьзойлть для покупки по . 
хаупой машины. На этом же ообра- 
:<пи с п»'лью предохраинть кедров • 
зик от преждевремеипого рагтише ■ 
чия бы.ю nocnuioBneiio брать 1птр.ч 
(•ы с каждого хишшпга от 3 и до 25 
nj-fi-icft в завясимхх'ти от впарастз.
lipOTOKoi :<тот РИК отменил, призвав t совета и  интересую т васелепне. Тов. ставовлепия смертной казня, вакры- 
его псзаколным. Креетьяпр нсдоваль ! Валеева начинает благодаря всему т м  большевнетекях газет п  т. д. 
вы тем. что РН К л -n u ju  их возмоск j этому прноб'ретать ааторвтет у  насе Врем, лра-во утверди.ло заковипро 
аостн собрать д ш ь г н  па пожарную I леикя. В  прошлом год>' работа re-ii. е « т  о внесудебных арестах н  ш сы д
-----------  ifOBera хпешала. * в лап. деятельность которыз угрожа

I. И сх

Л.ля
... J.0W-

;! влаетя
В цеяях

кой рвао

напишу и па веем сторожа для лед ' совета хреша-ла.
Поиеутетвовааший. ' Бард. ят абориве государства. Иехдючнтель мастврсвых

ные права по валожемцо этях аре
стов тфсдоетавлеви мионетрлм Кв- 
реосвому и Лвксеатьоау.

Общее собранно рабочих • 
гезипенл припядо едиитг'
ЛЮЦИЮ прегтав Времеп-.ч 
тельства н с требоеаШ ' ■: 
аая твердой и р ш к г - . :i 
ревадюц|ов1Юй лиггат)ри 
раэвитвя мирот'й вр<*"—'т  
люанн.

Рабочие о работлпши фаб1>нкм <С^ 
роход» прнс.лаля пряЛт-’ г- r-‘;iere 
«Рабочий в Солдат», а так<<-' Ю?9 руб. 
71 коп., собрАнргые Н4 гя'-тгы . ■‘Гуляша 
н 10000 рублей, отпп*1"^ ч х  кре.лл1г 
вз С>'ММ Затдекого "--Mnieit.

Авалогхчние ири1етствни с сумма 
ма собравных леисг Гчн.лп пимавы ра 
бочвми н работеишмв. члепамн ней 
свого р&Йииногв жомитчгга Р. С. Д. Р. 
П. (б), гр>твк)й рабочих и роботини 
невского завода «Рссоора». солдхта- 
ми 3-й и 7 й рот -вяпжяоги мехтро- 
техннчсчгкого Латалвоип н комвичы

 

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



ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА 1927 ГОДА. W 187 (2557).

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ. Крепии оборону НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Ячейка культуры

(У Судженских строителей).

Медные трубы
На Лшкерсжо - Сгдж<М1схнх копях 

легче jwpOTb. чем уволиться. Взду 
Сегодня у строителей прао;щнк. -'•лет работоА уватипоса, ему дается 

На Новой колойни оосло долгит ожн раочотаыЯ .тпгтпк, с которым о« хо 
-дапай опрывается ц>асный уголок. Дпт н oofepner подписи ряда оргапн
На поехтеднюю педело как рабочком, [ адмииястраторсв. На .lucTKe
так н адшшвстредяя вес усилия m  Д|'-чжио бить собрано до досятча под 
ложи.тп к окевчавши постройки и обо ппсей. Так, з  .тетке до.'пкиы распи- 
рудсгваяшо. За полчаса перед откры саться в пгчс.чеппи пт)епптптаий* к 
тном только поБоачв.1И с эдмтри - у»олы1М1ню: союз, страхкасса,
чес*ой прс«озкой. " касса взаямопомоига, библиотека (их

7 с пол. часов. Зал аабвт битксм. дво—при ш-ахтцсхкомс п клубе),квар 
Это пе один МО.ЮДНЯК ендиг, а бо|>о -пушыП пол‘отпел, здв. колошей п 
дачи о женами. Некоторые пршп.ти с ЦРК.
детьми. Ждут начала Беседуют, рас ц.. _______ ... ___- _ ̂ ~  На хожзстгпя рапочий теряет мшш

муи два дня. За пекоторьЕмв подпи- 
шнй. Такого угоава по всей Сибири сяхгн прятодятся ходить по яескооь 
ве найти... ю  раз, так как нужное лицо бывает

—Ведь подумать надо — зало ва g отсутешп! За воемя тпзпсттттП п« 
250 мест. опецва.1ьаая опеяа, четаль ,  ̂ оядении ра
яый зал, бЛтвотека, грамиироваль- «*'*‘-*̂ *У пе платятся, а в ововчатедь 
пая, костюмерная, фойэ, да еще ком пый расчет по редко рабочему врихо 
вата. Стало быть с уголком рашять дится 2—3 рубля, 
нельзя, — заключает рабочий, обо - 
шедший все помепквне и заглянув
ший во все уголки.

Удвамтельпов всего то, что уволь 
пяюпжхся рабочих стригут под одну 

В восемь председатель рабочкома гребееку. Например, рабочий во нме 
той. Коротков отарывает торжествен от 1гнкакого отаошепия к ЦРК, а оп
вое заседание. Едяводупгао избира
ется президн>'м яэ 11 товатящей. Тут 
поедстанятв.ти всех партвЙЕгых и

все же подпися его до.-Ш№ добить
ся. Дело со отрахЕассой

ЧгППижа.тьвых органвзадий, пионе • ет только в случаях времешшй'негру 
доеяособвостп, когда он нмеет со 

страхкассы получтъ ту ‘ илп иную 
сумму. Рабочий до.1Ж1[ьш стрвхкаосе

ров и комсомола, продставятель тре 
ста

Прпветстшы —  призыв к работе. О 
чем говорить, каждый знает с каким . „
трудом достался фаспыЗ уголот, может. Все же подпись он от

яео должен взять. Если речь идет 
о бо.тыо1чеой книжке, то ее с  успе • 
хом моагно было бы отобрать в лич 
IMU столе отдела.

И.тн, сезотгакв посылаются к

Сколько воекреовиков прове-чи рабо
чие.

Сделали, значит Л)жво работать.
Двадиатимнпутпым докладом о за 

дачах ^.льтработы ззковчняось засе 
далие. Затем — постановка. Участви 
кн — стровтелн. Режиссер, если его дывающему воловией, в то время как 
можно так вазвать, — тоже свой, не 
вапятый.

Мы говорим, ЧТО...
Хроника маримнекого райсовага DC0 . Авиахим. 

НОВЫЕ ЯЧЕЙКИ.
При коеторе Потребсоюза ва -

На Анжерие 
му сырья кож.
ш нашему п одной конторы было 0рггшиз1̂вапа новая ячейка 
бы здесь впо.1пе достаточно. че.товек в поселке Луиинение хутора

* Й ?1 лпях (хргалвзовапа ячейяа ОСО
Г КП, ках по твоеа^, а Лвкахлиа Записалось 28 че-товека.

В Анжерско • Судженском районе

Ячейм с о а з у ^  "«««епко**- /Огкрытае атуба тслен на Судженкв п томский отряд
w ’ S T  ^  л , . ,у р « ,™ о т » .  10.™.1с™ю о , - ».^ п , .чш союз, стро.™.,сй.

а низовых профессиональных 'и пар ОДИН УГОЛОИ ОСО • АВИА-
тиииьа ячейках туго идет дело с под 
готовкой к празднованию десятой го “ РЧ траыспортяой ячейке Ле 3 от-
Д9ВЩИНЫ Октября. Время пе ждет утолок ОСО-Авнаяч. >г<кигк
Ражатпийгесь, тиварнщн, торопя - литературой н ялакатомп.
т«ь.

приурочивается 
тяб^.
ЛОТЕРЕЙНЫХ ЬИЛЕТОВ ХВАТИЛО Строителей Анжер-

НА ОДИН ДЕНЬ. "

Помещение, в котором 
ячейка, цехком, кооториа,

в нем работы нельзя, тем бо.тее зв - дят очень ожявленво и с под'емом. па 16 шштовеж, но до сих* no|i
мой. Ячейкой собрано поетановкамя получшы.

Помещадно следует распгвреть, сзпятаклей около 100 рублей на по -  ̂ От этого тормозятся занятия в во 
ИЯ дать другое. Oju-asHsaHHa цеха »̂«®-7етв.
СудЕооеЙ об этом яросяг i 
день.

первый

В Анжерско - Судкепском райоас, 
при большом наплыве больных • ам 
будаториях, трудно попасть на прием
Многим прихедится уходить пн с чем.
Без очмечкн Щ)ача о посепхеппн амбу 
-чаторин рабочим пишется прогул. При Ю августа в кабинете агптапш я 
такой посталовке дела не долго рабо прн окружкоме ВКП со

прялось первое оргапнзацпоинов соб

Подгошка К 10-летию 
ОктяОря

СОЗДАНА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
к о м и с о и я .

Стартсн потяпу.тись домой. Модо 
ifexb за игры, за танцы. Мало луго
вого opKOCTTja, гармонику дрнташн *
ли.

8 час-а. Об’является зажрычие вече 
рл. Мо.70дежь просит:

— Еще пемного... Ведь завтра вое 
сресенье, не на работу...

Петр.

опи waprap отдельных трестовских щяем, тогда как опн могли бы прит 
не имеют н живут в обтежетяях. тн и нд прием вечерппй. В то же вре 

В да1ппч£ е.чучао определе1гоая не ля тяжело бплмтыо остаются яе об 
суразвцо. Пордлс* уво.чьне1ШЯ рабо служопнымн до слядушпвго доя.
•шх должен быть яересмотреп и На утренппй прием е пустяком 

очея1ь срочно. лезть пе следует. Вечером на прва
Л—ин, мах бывает сэоЛэдио.

чего подвестп и под уволшевне. емшеультецноншй
-Амбулатории должны вь^дзвать Цель бомиосян оказывать помощь 

справки о причтшах вепрвеыа. всем клубам, кружкам я предпркя -
Внпа в перегрузке амбулаторий чпям по подготовке праэднюавкя 

п и ...,  , а ™ о  в яа саяш раЛ-шх. S j ” " "  ”
-Многие С- пустяком идут на утреетай

Т-го ио{^>ря в Томском ра*:онв бу- 
.ют открыт врачебный пункт и пяп. 
Ш1В1ЛС школ, а также бчдег прокше 
[СЛ1 .чяк.чадха мостя чере:з реку 1Гир 

пгаку.

В Коларовском районе будет от
крыт врачебный пункт, 7 новых 
ШК0.1 н больница. У воданков оперо- 
ггся красный утолок.

(Отвечают строители Анжерии).

Отряд юных пионеров Nt 19 имени на Антона, Груздева Петрг  ̂ Гврско- 
ВОЕННЫЙ КЛУБ К 10-ТИЛЕТИЮ Е^ороижлова при красном уголка сою | го Евстафия. Мельникова Пантелей- 

ОКТЯБРЯ сгронтыей Лпжертв вносит b i по нова, Грсяпева Николая. Фролова
'•г|л йку самолета «11аш ответ Чем- Паюла, Беховз П. в Ёвтюхова Макея 

Райнсполюм предоставил беср-чат бсрлрцу» петь рублей н вызывает ма. 
по помешечгие для воеевого туба. п(»'а1довать его примеру отряд Член ячейки ОСО - Авиахиыа при 
Надиях будет нрвстуч1.1ево к ре - KJ. П. 13 при красном уголке строи райотделении союза строителей Ан-

— ------ -—  ---------- ------ гч— ------------------------------------• -------жерки Четырбои по вызову тов. Мн-
цоха вяосет одни руб.чь и вызывает 

(тохинха), Новикова (кла- 
довш.). Музычева С<тогея (п.юг.), За 
вертяева (бетоцщ). Лосев.г М. (алот 
innrai. Ilaxa-Tir* М.. Киселева Сертея. 
Климова В.. Гярскйго И. ^олотн.). 
Артемова К.. Сурхова Ф-. Шумакова 
Ив., П.1СПВ1П Н.. Концевого Адама, По 
куц Н.. По.1якова Илью, Ведерпвкова 
Ф-, Смирнова Клемеатия. Лепчнхина 
Ивана. Длнзалеако Ишиту, Гурова 
В&снлпя, Л-отемова Ивана. 1’оманоаа 
Григория. 1ирдоль (Судкопи). Кур- 
тиш Пеенфа, Домннва Ивана. Зкюв- 
на П , .Ап'^совнча (десятника). Фом- 
Ч01ПСО И.. Лукашука Архипа. Товаро- 
ва Григория, Шачисва Семена Криво 
ротова Ефима, Грнгоровг В.. Шноахо 
В.Т и Козакова Ивана.

По вызову Федоренко (ячейка ОСО* 
Авиахима строителей Анжеркм) Пет 
рушин И. Ф. вмо>'иг один рубль п вы 
плвает т>зарнщей: Мппакова Г. 0. 
•производитель работ 2 уч. водопро
вода). Шелепова К. (см. раб.>. ШаэвВ 
ко (десяти.). Полякова AL (кладовни 
II Сафонгла П. Н. 1плотп. Ю ю’лонип* 

—  Рабочие и служащие, об'единяе. 
иые месткомом мариинсюго потребео 
юзж, на г/ипсы '■ьбраннг постачовплв 
чтжнсдпть 2 проц'игга месячного за 
эаботка, что госта шяет 10 руб. 10 к. 
я вступить всем э члопи ОСО-Авпахи

шееой MuiiiiH вносит в фонд (Наш от 
ll.i.iyncniiui' pafc.4)U(TtM i)CU Авиа- ‘ИТ ЧечЛерлепу» триэдать коп. и вы 

xiuia 250 би.тетов второй авио-ло- З1лвает: Стгрикову Ульяну, .Чакееву 
РАБОЧИЕ МАРГОСЗАВОДОВ ВОЕ терен разош.тись в один день Пос -̂ ытгрцнну. Г.'люву .Марлю, Мцвмгв 

НИЗИРУЮТСЯ.. ланы деньги в Томск на 250 билетов. “ У Татьяну. &>ндаренЕИНу Клавдию
Б ячейке ОСО-Авпахнм паечитыва ппя Чйнятыа не y p a t a f t  quu  P'4"*®»®*!». Власову,

паходатся 50 человех членов. Имеется кру ЗАНЯТИЙ НЕ ХВАТАЕТ ВИН ирскую. Tp^iiM.-sj- (>н :ш 11У Ф-
"0«ШЫ1 а,.ПИЙ, rje проводКг К^оиасмч, M «i« .  Змерниеву в

___________ ________________ ___ ся рогу.тямю cueniKuibHue воепные Плохо в Мариинске обстоит дело
утолок и работает ряд кр>жков ыо зцпялш. В кружке работает npeiEMj’ с >'чебсыын внвтпвками. Лавыо уже - Домохозяина — член ячейки ОСО- 
ханического цеха тесно. Развориуть щ^^твотшо молод1МКь,

Давыо уже . W®**®*®̂
□рохо 1кюдат> в окрвоелвошт чребованне Авимима союз^ строителен Анжер*

I ОВНЫХ ДружсАТ,

ни Михайлова Парасковья по вызо
ву Тороповой Марин вносит в ({ивд 
(llain ответ Чемберлену» 30 коа н 
вызывает ломсаозяек н ломохозкев* 
Грошеву Нрину, Попову (кладов - 
тип ). Грибанову, Сазонову. Далгал. 
Бобы.тпу Апл'тженю, Бессильную, 
Андреева Федо(>ач Ахрамонко, Ваго 

работниц; Ьссснльпую Татьяну, 
,, Б<<былсву Аппу и Марию. Салюххву
Нельт ли^на домомздепь^ Е искнш Фролова. Толотко Лидию.

^ Зндрвстую Марию. 
Член ячейки ОСО-Авиахииа союза

Обращаем внимание
поставить безработного. _ ____
НИР Томской железной дороги служит

д« ше Д1В1ДИТ ф шеп)1  
№елези1дорожным п|тлм'

Что случилась на копях
(Анжерско * Судженские копи).

некто Логинов а его жена находится строителей Анжерии Гирсний Кикс- 
(Ш службе в ЦгК. У Логинова оа лай и фонд «Н-пп ответ T'*Mf<p.Teiiy» 
Тверской улице имеется большой дом вносят одип рэ'бль н вызывает по-ле 
«  одаваеыыв квартиры в этом дому додать его примеру товарищей: Ти- 
Логвиов ежемесячно получает до 150 хомпрова 1кйлна, Подгорбунпюго, По 
рублей. (кладовшнк). Сырта Филиппа,

Не.тьзя ли ва место Логвпоаа и Петрова (>'Чгтовол), Прош.тяцова (та- 
его супруги устроить в цравлепни до бельпшк), Салппа (десятппк). Ко- 
рогв н в ЦРК нуждающихся безработ nmxoai 1ьзана. М'мведсжа Вавнлу, По 
оых, ч-тетув союза м.иова Пвипа. Михитева (счетовод).

Нитюлии. Вчгалльа (контора ПНСР) н Ахрамое 
_  „  ва (плтга. вод1М1Мюрп. бапша!.
Принпчи>.вская ч«аод,. В шопе Трофипоо Тиген Соманошч в 

рати на Могочнпском лесозаводе ,^,нд еПмп отпет Чемберлену» «но- 
врезвьтЛю -юи» вшяпрся прявя, „  вшыяавг после
чнкн. Пе успеет цршыхнугь один, 
как его уже убирают н стввет ноао т{,,| 
го Это ч-вствнте.тьно отражается на 
работе. Рабочве весьма недозатьны ' 
этой чехардой. Ш-т.

:iri. мю примеру т.т: Сазоиова
Проскурякова П. ,*t. Корюки- еять руб. 70 коп.

—  Крестьянами цересим Н.Пелиио. 
еольшой н еепа Турунтаева соброно 
в фопз (Наш отоот Чемберлзну» 22 
pyd 80 копеек.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В  газете «Крагдое Знамя» было 

яапечатгшо, что ячейка 0(Х)-»\впаги 
яа прп птделепнн (^пбмедторга внее 
тп ч фонт (Нтп ответ Чемборлепу» 
РИЗ руб 70 НОЛ. Следует читать; до-

Хулмганы Веч1‘]>ом 11 августа в 
У' ’ДьГ'у ГР.ТЖ.Т- Оейпом. проживаю* 
шегп 11Я Апжеркс в Позой деревне,

Кражи. У гражд. Нестерова Фодо 
[ра, проживающего на Су.джепке за

Несмотря на всевозможные преду Ллчедатом похищепы рюшыо вещи.  ̂
преждения и запрещения гулять по — У гр. Петухова Лшгп)ия со гтгш jjiiaiTOB г «гщпшней и стал ириста 
железнодорожным путям, а Анжер - цнн Анжерской угнана .тошад|. г уп , вать к ж«ч1е Осипова. Женпцта пере 
не такие гуляния продолжаются, Чэ рдщ^ой. :пугзлаек
стная публика почему - то избрала пу  ̂ п ,,,  л
ти одним из своих любимых мест для ^адУ Шахтера через вз-том зал , С -прудом удалось выдворить о
прогулки, в результате —  множество ка в буфете цохящеяы раэпые вещи, уеа.ды'ни комляпя». 
несчастных случаев. I — Задержан н.т Анже|«е гр, Воро * Песеолько позже у Петшова я со

Последний случай был 3 августа. Федор Нашович за 1фажу чоиу! сода оп» Федорова гр. Зяхия Tepee
( л т т и Г 'л а з д т ’и ’ ^ ^ д "  Н^!2Г'- 't’.'Tjlibi с прпл«ш.. илгазши ЦРК.  ̂та ! Ияляовт, прожимотиИ пя Но 
ская). Во время разговора они не усяы “  С паетбпща noxamwu лотадн Ж‘* волопип. вьМяьт окпа п убежал, 
хапи евоваременно шума нагонявшего у ip-: Скюшатплтп. Бяцешока Фодо-1 к Огштв иришяи к нему
их поезда Отскочить не успели. ра̂  па квартеру и цре-Т-тожилп пойти в

П..1ИШМЫ о о. Ольговш I М1ТПЦИЮ, по ЗЯ1П.П пя.-шЛ етч  от- 
ленньвя и в тяжелом метоянии от * ^ве лошади у гр. ry.iftHC-Kwo и одна у . (иштыя. 
правлен в анжерскую больницу. гр. Л-техцпз Никиты. j Хулхеганы задержаны.

НА Т Р А Н С П О Р Т Е

Ему еидвтв * ли и таи хорошо. В 
мариннсхоы отдеденни связи меха- 
инк в связи с летппн временем отоз

Р А Б О Ч А Я  Э К С К У Р С И Я  Н А  I •“ р<»и>|™ыв раво™ дву, ши-i. au\j А о м  |сиотроиков пад тс.тетрафньшн аппа
З А В О Л  R F A 0 H 0 E  У Г Р О '*  ®̂ “ "  цадсмотрщнк

У|И :Бычков. кслчцчай лочуветвоваа себя
Нз . даях кожевпики в составе 19й ;вР'Ь'*« нужным н пезамепммым ра - 

.  ̂ • V* л. • — 'I  . ботвпмом. прямо - такп издевается
.4' ”̂ “ !.*’ ' человетс ездиан в зкссурсию ва '^е-|вад тедеграфкетамн. Его лкйнмий

БЛ.тьпмй завод (Краепое Утро» Па nj ifjiocu6y ис-лравнть аппарат;
заводо было проведено ^ве бвопдат-1 — П так хорошо! Но желаю!!
ВЫХ UOCTOHOBikB.

Письма
железнодорожников

TCiptivud& a с  pK&liio- 
рти-\орияКки1и

, ЛОПНУВШАЯ ЭКСКУРСИЯ.

^Ь̂ рпроферж Тпмеы.(1 желе.пюй до 
рога вздумал поелить фи.)культ)'рн<|
|и^ 10 августа нз эшкуревю в Мое 
Свф. Бы.та сделала ра.тве̂ >етка на 
учяпрофгожи. I

Томск П эту разверстку с охотой j 
выполни.!, и ребята столп со(5щ)атьеп 
в путь дорогу. Некоторьм? вьгхлопкга 
ли себе етчтуска без вмп.таты жадо
•«пля. П т . ™  ДС.1ЛЛ. Н., ЯГЧ.Ы. " *  Л”
на заптижу ирвлаеж I ' of4>a-i«o .

И » , г  «-го жяуста, «.гла  уже (1ь,л„ « 'Л » » " »  Л ы ^ о й  алу^ай- См -
аса ™»im я лст.и-юп, телио скть рай»™миа ва сталйе, благо™ 
В поезх жз дорпрофелжа пришла тн : Р" п-тохны когтям, упал вниз,

,  г. .  ’ оои пЛ-*»г о -nnnem nvTtv. Наглегр.тчма об отмене жсягурсни. геоя

нестоящее ^ ем я  пропзвсщятся ре • —  7. библиотек - титалеи — 7, вэб - 
Жбгг железнодироекпого телегрвфз- чнталеп — 32, клубов - кэб - читалея 
Работа oneiuiiafl. Проводнтея яа вер ' — 17, комсомольских «дубов — 1, ра 
ту. где необходим нгключителыю хо Л т х  к.тубов — 29, юношеских клу- 
ропшй ипструмевт: когти, лестншш ! бое —  2, тюнер - иубоз — 1, народ 
U пр. I лш  Д1\мов — 1, зал фuзкyльтi'pы —

У связи же этого ничего нет. Если 1. ьлубов . школ — 1. 
понадобятся лестаипа, то сзгоывают 270 культ • у<фе:адеш1й сод^

жатоя за счет правления дороги.
Кроме этого имеются ЛЛ1 вагона - 

бибтяотеги н еднв вагон — кино -

Г1>лпшь тулью, ясковеркасвые. Поды 
два

Рабкора Око nporm зайти в ан • 
Не портите членам клуба зрв • херпаий дом холостяка, компата ЛЙ 

ниа. В читальне при железнодорож-' jn  ̂ орел1с*таииге.тю редакции тов. 
ио(м клубе (на тфоелвктв Фрупзе) чя Любцеву для переговоров н уетяяов- 
тать преходится при очень слабом -|,чп(я связа.
ш-1в.-,рн-,<у»0«  т о т :  г ^ И  ».-ю  ̂ g  • ^  гоп ..л «о «
свечвых лалшочатг. Не ючше • ли (̂ *1 ' ___

- • гя CKiBeTB иоз&ввл пвга.тпсь.хо Лы вместо UHX посч|рть две ло.
-■вечных лампочки. ^  I Очевидцу. С жалобой ва тов. Сы -

'Lm m  клуба, посещающие читаль тенка о поправв-тьпых ere действиях 
ЯШ. неоднократно оброЩа-тись с этой "Г-в райпрвдеяения сввокосяих уго • 
про.-ьбоО к правлению. Безрезу.тьтат Днй (^апггесь к председателю РИК’а 

ш). Правленце реши.то яетать, ендн 
МО. до тех пор, пока полоошь» ч.те - 
т*8 хлуба но ослеонет.

— Когда эанончите лрепирэтель - 
етво? На водоычхе станции Птат у 
дымовой трубы вмеется щюмоотвод 
Но <я геяюрчсо. Ни отдал связя, ни

I. Мартынову.

Деду. Об Аркашхе, который грозит 
* t e « iy  сестры, нопшшггв в степной.

Льготы призывникам
Народный Комиссаряат Труда!в размере 2-хнедельного оредюга м* 

‘ еячяого зарабогаа.
Бевработпые получают вперен si 

две недели полагающееся км note 
бне.

Еелп я течение одного месяца ее

(ХЗСР утвердил шктрухяпю о льго
тах в области труда н соппальвого 

страхования, которые првлогтакдя- 
ютгя рабочим, служ1Щйм и безработ 
Hi.1,4 при призыве их пя эоепяую
лужбу. 1щ1Я_пре1:ращояпя р.тбот1А у прплыв-
Огппмше псаохццшя ииструЕЦив опжа родится ребенок, то его семья 

с.аодятря к следующему; [получасг в порядке сэцстраховаиия:
1’абочне п служащие пра прв.зы едпловренонло.-' лособне яа рожденна 

ве не действипмьпую воепвую exj*» робеика н ожемесячпкв а точеппе 9 
бу вне ыестохлттслыггеа (в кадрозые ырсшюз па корсаление. Льготы этт 
части), получают прп освобояслеяпн j яв рнсчтростраияются ва врвмвинш 
(ГГ работы единовременное пособие , |iai6uTiiir.\u3.

МАРИИНСК
Как не нужно заключать договора

В марте представатеяем «оммерчео ^кой по сбыту пива а Тайге. Догевп 
•;ого отдела треста *Томседьлром> обусловлено, что Сатаоовссая 
щадючеп с Мароб'едпноннем договор -бцмна продавать в своей пнваой ан 
по сбыту в Мирнипехе тоысе.!ьпромов во исалючвтельао чТомеельпрома». 
;кого шгва. Договор заключен очень В <My4.TO же парушеппя этого обяэа 
неудачно в явно убыточно для «Том тельства Сатаповсхая по договору 
•ельпрома». За год по предварнтель >т1латнть «Томсельирому»
иоыу подсчету трест получит 1500 ьгустойку в размере 300 рублей.
—2U00 рублей убытка. Сдталоаская, несмотря на дог<»о()

Кроме того, тем же коммерчвеим птю других зам■ fii  ̂ .Гож к ишо1Ьой неустойхк о нее » » »
ттле.том того-же «1омселы1р (»а » эас то пе думает брате.
THvieu договор с некоей гр. Сатанев- Волжский.

Краевой прооюоюзный стрелковый конкурс

Та кстались т а  бобах».
В глеэуюшнй раа нужао осторож 

пее относиться к ерпшзашш эвг - 
кургий; не подаоднть, каж па сей раа 
и не аагтавлять мплодежь затрачи
вать пешуету средг-т па подготов
ку к экссурсян.

Лишних денег пел*, чтобы шв1/рять 
ся имн-

Коста

БЕЗ ХОРОШИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
НЕЧЕГО ЖДАТЬ ХОРОШЕЙ РАБО

ТЫ.

 ̂ В службе связи штальства очень 
иного, а заботиться о деле некому. В

обжег о провод руху- Несколько __ __, ,  ..   ̂ ___ __  i ется стацвопарпых клубов и бнблводней болел. Не ясключепа эоомож - ] j
(.ость и (иллве серьезных песчастей. j

Необходимо вяструмсит сменить; ; НАКОВО СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
с TTiniM нельзя по.туч«т> хорошей | МОЛОДЕЖИ,

работы. 1 Среди желозиодороааной молодежн
Саарчок. 1проеелево медицииекос обследоваяив 

СКОЛЬКО КУЛЬТУРНО * ПРОСБЕ • охватившее 1U9 чатеек. 
ТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА I Дд этого числа охаэа.тогь едоро .

ТОМСКОЙ ДОРОГЕ. I ^

По последним статистечсскнм дан прязланы олабыми, вуждающимяся в 
пым, на Томской дороге реЛгтаст 279 отдыхе, а 50 чел. — даже в амбула 
культ - учрежденпй, а нмеяяо; крас торпоы лечганн. В ьурортиом лече 
тп утолков — 171, краепых пвопор них из чнс.та обглсапвлпных нужда- 
уго.тков — 1. чпталея — 8, библиотек ете* 8 человес.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

аудитория обслужшающпе железно- og чният, сваливая

эту работу па друге
Эта волокита может кончиться т«-М.

дорохшиЕОв. ^миботающнх на претя- I 
з:е11ин к па тех станциях, где

грозу молпня рааптет эту тру 
бу. А стоит она педешево.

Дяда

- Безалаберная бн9|июгвиз. Биб-

Ь'рлсвыы советом профессиооаль- 
IUX союзов уетрянвается краевой 
стрелкивый конкурс. В своем нэвеще 
пни о коикурсв райпрофоовет пишет:

ЦЕЛЬ КОНКУРСА.

iioHxypc имеет целью; привлечь 
И|пманве всех профессноиалышх ор 
гапиацай в говстской обшествевно- 
сгн к вопр̂ к-ам стрелкового спорта 
-  йдного нз увлекательнейших ви- 

лиотека при клубе станция Томск 1 Д̂ 'в спорта и, амегте с тем. зыгамаю 
пито сшо из важных мест в деле 

паходитгя в ужасяом гогтоипяи: шь подготовки трудящегося наседеявя к 
ги ж-гропаны. кучами раэ(|роеаны. сбероне страны. Педвестн итоги про
„  ______  -____делавцой работе яо cTpe."BOBOMy сцор
Газеты пиюму не даютгя. особенно выявить уопехя и закрепите^, 
цетпральные. Нх получают н кидают яайтн ведостаткн и пути для их уот

„  - ________ раигоня н, наконец, выявить лучшие
OOpiuneniie с пм ийтелят opramnunre в nptW ra

грубое — пионеры из-за этого уже ннэацнях Снбврн.
перестали ходить. 

Бнб.1нотекаршей ■

За внимательную подго* 
товку к партучебе

В подготовке к партучебе вужне набежать ошвбок 
прошлых дет, Ячебкн должвы уделать партучебе мак* 

симун вяинаниа

I ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Михеева R. [ Кпнкурс оргаП1юуется в проводит- 

c. сж Краевььм советом пр^ессиональ 
' ных COD3U8 ПО особой зютаой свсте- 
I ме (РСошЕурс по почте».

setxfxM то.тдывашш на занетия, о ' тельной работе Секретарь ячейки (^ргаиизжинв, прнннмаюпгае уча ■ 
переводе по одной школы в др1тую, ВЛ1«€М окрФО рассказшает; «0(5ра стше в юшсурсе, должвы: а) не нозд

Свежий ышт п{юшло1го года дает 
воаможиость ^̂ бедиться. что па|1тнй 
пая учеба завоевывает себе большое 
место в ячейшвой работе.

Системой яынепшеп) партиросве- 
щення резхо расширяется это моего, 
U учеба партийна явится большим 
вкладом в работу ячееа Пкзтпму под 
готовка к «ей приобретает серьеоно- 
деловое значение.

Касаясь подготовительного перио
да прошлогодней по.1итучебы, необ
ходимо наломннть. что этот период 
иягижмп ячейкаэги бы.1 пропушен «л 
холостую» и причяюй этг>му явилась 
«еосознишость пвобходнжютн за - 
ботлпвого учета мелетей я своевре
менного разреоюпия вх.

Из мелких оргазазааиопных вспро 
сов составляется круп!1ая подготови 
те.тьвая работа ячеек в ж нынешней 
уче^.

Очень нетрудно восстаповить в па 
мяти то. ишсхо.тько шаблонно прохо 
днла прошлоп>дцяя подготоака пар
тийцев к учебе. И когда подгото:*»- 

* 'тельный период сменился период.»м 
учебы, то кпждгя мелочь, пе разре
шенная в свое врема ваносила уроп

Жпроглегаеяию воойпо н учебе пар 
ев в частности. •

Благо.таря зеидепькой,

бс-я подготовительной работы в про 
ц «со  учебы, ячейкам приш.тось по
терять мя«го щ)высяи и эв|}ртия, од 
нако - же уничтожать эти недочеты 
сумели дахеко не все ячейки.

Как только началась учеба, то в 
ячейке ц в райкоме поше.т разговор 
ве о том. о чем нужно было раэтова 
риввть. не по существу вопросов 
прорабатывпомых в школе, i  о том, 
что (Петров пропустил 4 занятия * 
школе, потому что он не знает, где 
он должен учиться», о том, что «в; 
ячейке ОМХ'а болышшство по неиэ 
веетвым причинам но холит
в шко.ту». Нахедились такие 
ячейки, как ГПУ я домэа •
КА, которые твердили одно и то 
же: (Где жо получить сведепия о 
том, в каких школах и столько додж 
во учиться н.ч нашей ячейки». Или 
такие, как ячейка Госбапка. члены 
которой прнобреталн учебники тогда 
когда уже были подведены полугодо 
выр итоги учобы. мотивируя это;

— Книги хорошие, по бюджет (а 
9.5 рублей) не пшволяет их приобре
сти.

На повестках дня зямвнх собра
ний ячеек сплочшой цсюью выстрая

о создапии комиссии по учету лосе- 
щаемсхггн о разгрузке н т. д

КАК НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБОК 
ПРОШЛОГО.

Застрахсюать себя от бе<д|олсзпой 
раСоты по щх1равлению ошибок лов 
точного харакг^а необходимо в 
впидве можно, если каждая ячейка 
оодгс^внтелшый период иитшека- 
во нопо.тьэует на ртарешенне вопро 
сов учеС|Ы.

Во - первых, ыужио провеств ве ле 
гоаькую внформацню е6 учебе на со 
браняях ячейки, а раовернуть все ох 
ватывающую раз'ясянтелытую кам- 
павкю за учебу и о новых принци
пах учебы. Явным промахом будет, 
села ячейка ограничится постанов- 
коА одного хотя - бы н хорошего до* 
к.тадк на собраацн, упустив кз ви
ду летнее время отпусков, в кото
рых паходптся гаачвтельвая частЬ| 
партийцев.

Ьолыпую ро.ть должны сыграть вн 
Лнвщуалыше п групювые товарн- 
ше.'кно беседы по вопросам учс№.

Второй задачей, которую во что 
бы то ни стало нужно общими уси- 
пиша разрешить до начала учебы, 
это —  оовОбожлешю двух вечеров в 
педелю д.чя нартийной учебы. Про
водить эту меру нужио за счет ре- 
зудьтатев paipioiia.iH3umiH ячейковой 
работы.

Редкий партпец но убедился на 
своем личном опыте, что в один ве
чер посешать школу и ходить на за 
седання какой - .твбо вомяеенн не-

Рацноиализировать в ячейке есть 
сше что.

Третья задача ячейки ~  ломошь.чип «лет. . — ipifibii оадвча ячейки —- шгмищь
вались вопросы не о том. как теоре яонслмо.тьской мо.1одежи. Прошлогод 
■ruaŝ ririn v-aAnv- — raezne звааня* n . .. ........... -

тнл1к.'ь мы X севретрю парт'ячейжн цсе 2U августа оарегистрцюваться 
за советом об учебе а вам дали та- в высшем местном профсоюзном ор 
кой ответ: t гаве («рпрофсовете. райлрофсекро

— Делайте схми, а если что будет прнате н т. п.); б) в этому же време 
нпповятяо, то сходите в palbiOM». ии провести предварительную подго 

Стедуот ли сомневаться, что от та товку на выявдемне схредкоа, нмею- 
кого «р-уководства» трудно ожидать щнх право участвовать в хошсурсе; 
какой - либо пользы. в) создиъ судейевую коллегию, под

Ч(чвертой задачей пронэводствев- контролем которой провести о 5 сен
ВЫХ ячеек яв.тяется оказание аомо- 
шн беспа1ртийныы рабочим в деле 
вст}Т1лрпкя в партшколы н кружки, 
помвя. что размеры яыняпяеЯ сорт 
сете аозведяют принять 25 проц. бес 
партвйпых рабочих.

Тиовы задачи на которые нужно 
израсходовать подготовагольвый к 
учебе период

Вгвасчерпывающей поштгговятвль- 
цяя ршбота может оказаться при ус 
ловвк актвааого участия каждого 
партийца.

Покепьше надеяться на аоо[ИЧ1 или 
секретаря ячейки, что они сходят в 
М1газш( в купят учебник, а побать- 
то  собечшопной за&ггы. 11одготов.тять 
ся Е учебе без учебмнюв — выачит 
подгогов.тятыся по серьезяр.

Научиться работать с книгой. Уме
ние работать г книгой потребуется 
в яыиечпнем году в большей степе
ни потому, что решительней берет
ся курс на самостоятельную работу 
в школе п кружке.

В качестве примерной литературы 
мпжяп было бы рекомендовать ве- 
болмЕнс книженки: Ребельскнй — 
(Аэб]гка умстветпого труда», Лядов 
— <|ши работать с книгой», Крухкегя 

«1\ак нужно читать».

тября по 20 сентября конкурсную 
стрельбу.

Все расходы по проведению стрельб 
ЛОК.ЛТСЯ на. участвующие в стрельбе 
оргавизааня н& местах.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. __

В конкурсе могут припвмать уча- 
стае стредяовые кружки, »у ж ш  фнз 
культу'ры н ячейки (ЮО-Авпахима 
прв ^бриках, заводах, предпрвятн- 
ях я уч|1ежлеввях, клубах и красных 
уго.тххх. Конкурс не распространяет 
ся яа ячейкн и кружки гражданских 
ВУЗ*ОВ. ШБО.Т, общество «ДнВ1Щ0: ~ 
чаете Красной армии.

В конкурсе участвуют все члены 
орофоокоов и члевы их семей, нова- 
висныо от во(^аста в пола.

Чисдо участпшюв от каждого круж 
ка влк ячейки не ограничено.

1Саждый кл-тлектев (команда) дол
жен быть елетавлга нз одпого круж
ка вян ячейки, ведущих работу по 
стрелковому ооорт)'. Ячейки и хруж 
кн*. организованные с момента об ив 
ЯС1ШЯ настоящего конкурса учаотву 
ют я ксшурсе на общих осаованн- 
ях.

Право участия в конкурсе имеют 
стрелки, вьжюлнившпе к & сентября 
норму вз ыалока.тибервой bhhtobkH: 
на 50 метров по мишени в нз 10-ти

......____ _ наспех про тическую учебу — свежне
иедеяной, орг»нняапнотго - оолгото- партейцев — зикря1Ить пралтииЛ в 
шшгльипй работе, учеба, партийцев ячейке. Нервные разговоры сводп- 
в течмше рлв» недель проходи.1а лись к одной песне:
■ервво, беспорядочно. — 0 пепосещеннв сокр1Шенно1

Д.1Я того, чтобы важвть эти пере тля иормх.тьиой школы, в iHSTOMaTB

Половнпа подготовптельного ________ __ _________
рнода пропита, а первые итоги рсалн тхронов не менее 30 очков, 

перечвс-теиных задач очень.
I УСЛОВИЯ СТРЕЛЬБЬГ.

— Вторая педовппа п^едучебпого Стрельба проводится нз малос&лп
Цеторги«1я беоучастноеть партяче периода должна яройта за более нв берпой винтюики любого образца, но 

ек 1 кпысомольс1С11Й политучебе про твнеяваой pi6orofi. г открытым прицелом. Днетавцп* —

звания I дрр партруководство м помощь в ком ^ИЯ1 
сомодьской учебе были недоеггточ-, бедны.

(без упора). Патроны — любой 
марки. Каждый стрелок siimycKaer 3 
нрсбиых ( в зачет пс плущвх) и Ю j 
□атр^воэ зачетных. Время для стрель 
бы — 10 минут (без пробтых). Ми
шень — .’Ф в (черпое яблоко б сапт. 
в двамегре. в средине 5 очков). Оцеи 
ка — сумма вы(|зтых очхов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОНКУР* 
СА.

Отре.тковые крупн, кружки физ- 
культуры и ячЛЬсп OCu-Amxuia, 
же.таюшме принять участие в юн- 
курсе, подают, через свои оргаонза- 
ш(и, запись в высший местный союз 
пый орган не позднее 20 августа е. г.

Б период врименн с 1 сентября по, 
5-е па местах нроаодягся юпкурс- 
ные состязания под р>*ховодство« п 
хопшро.тем 1!пецна.тьво создаваемых 
высшими союзными оргапвэщшпп! 
судейских коллегий, «^частное в 
них ттредставителей ОСО-Авнахвма. 
совета фнзку.тьтуры, Красной армии 
и других заинтересованных оргопв- 
эацнй.

Судейсжие коллегии протоколиру
ют конкурсные еостязання ва мо
стах в 2-х ЭК8. я оаиц из отчетов ве 
МСД.ТСЯПО пошздают, вместо в первы 
ми экземплярамв записи кружков я 
ячеек пг состязания, в главяое жю
ри конкурса.

Не позднее 20 сентября все мате*

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ

При стре.тьбе разрешается пользо 
siTbCH ружсйя1|01 ромпем.

Важрытне прорези прицела, для за 
шиты от сацща, не разрешается, за 
калчняаине мушки п нрсфези разре
шается.

Пуля в пулю аасчитывается -толь
ко тогда, котла ясно виден след вто
рой цулн. Црн иаличнн холодца 
(сплошной дыры) все пули, кр^в 
1<Е-Ти.ТЬЦЫХ, ясно видимых. ШСЧЕГТЮ* 
ются в колодце.

При ва.твч!1п в мпшепи липшей пу 
да вычитывается среднее арнфывтк 
ческое, вела ввыоват сосед н лшшша 
пуля, еслн внизват стрелок.

Оценка пшадазпя пули определя
ется центром пробоины. При центре 
пр(>(ч11шы то*п1о на .тилнц нуля сям 
га<?тгя в патьзу стрсяха. Нмрнмер, 
пробоина распо.тожепа па линяя, от 
де.чяющей 4 от 5 — считается 5 оч
ков. Бела же большхя половяаа niio- 
'никпы помешается в полосе d t, то 
СЧ1ГГ81ТСЯ 4 очка

Случайный выетрел. произведен • 
ный ст]1>’двпм на лавва огая после 
сигнала <о(чть» ЗАсчвтывается.

Сд>’чайный выстрел, пропзведе:+ 
вый стрс.ткоы на лншш огня до евг 
вола «ог>п!.1 к П1К*ле сагоала «пре- 
гратпть огонь», лишает стрелка up» 
м  па участие п соревпованиях.

] (редварнтсльаые пула разрешаетрна.ты конкурса группвруюття
г.-ianro» жюри (Новосвбда., С^чюП „  „оиотигап. tivna поз
совпроф! я в «шце сеп-п|еря оО яия „  олиже шжгов.
ются рюультаты. , к подсчету CBi‘'i!X мпше-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА. --------------- п„.. ..........

глядываат ■ в BbraemBeQ подготови Лоснутитож 50 мвтроа Положеиво — ятвЛов в ру- ■ечкв «ГскО!

Р.гчвпое жюри определяет побощ- 
телей следующими тремя пркзвака- 
мн: 1) паабатыней средней арифме
тической суммой очхов. получасж'й 
от деленпя суммы очков всех Участ
ников даипого кружка плк ячейки ка 
число самих стрелков: 2) ншбедь-
шай процаят втянутости трудящих
ся в стрелковый спорт, определяе
мый вычиетепнем отношепня числя 
Ч.ЧОППВ данной ячейки или кружи» к 
обш ту числу pj6o4HX и с.тужашЛх 
данной фабрика, завода, учрезадепня 
и т. п.. при котором опп существу1гг, 
н й) техппческой подготовкой кружкв.

*|^е.1яемой процеытпым отногаши 
числа участняков коикурса к чнс. 

.ту членов ДАННОГО кружха или ячгй

ПРИЗЫ КОНКУРСА.

За первое vecTc\ .мпятое на конкур 
со. ячейке ил» кружку побелитр.тю 
вручается: а) переходяший приз нме 
нп Сибкрайговпрофя; б) диплом: в) 
o.TTia м глока.тйберц.тя нинтовочкт 
Вхлтер». автомат., пятизарядпая; 

г) две малоЕалвберпые внвтовочхе 
марки (Геко».

За второе место, занято ва кон
курсе. вручается:

а) .днплга1: б) одна малокалнбсрвгя 
виитпвочка «М.->узер» и в> одаа мато 
с.-ит1гберная виптовочха «Геко».

За -Третье место вручается; днп 
лом: б) две матош.тибероыо винт»

ie#l пе дгиуекаштся. При тюдсчета' 
9бяза1! шпкутствооять прсдст\зв 
IC.T1. круагка ати ячейки.

Лица других очередей я арвтелв 
5.ЛНЖС чем Па 10 метров к лнива ст 
яя но ^чтускаются.

О порядке соретпошшвя и прави 
•лах председатель гу.тей'*кой хо.тл*- 
.̂ чн об’яатяет до начала соревнова 
ton всем учпетпикам.

Все распоражояпя судей па лпшп 
лгпя н .TimiiH мпшеяей беспрекосдо* 
р.э до.тжш» вынолиаться. и т ю гт  
-•чоров и пррресаиий между судьями 
1Г с^е.чкамя по тлуекаегся. О ясех 
•гглвлышх недоразумепиях сообща 
ется г.тлвпому судье, и спорный во. 
прос рсчиасгря па эаседапнн судей- 
fKofl коллегии. 11еправвл<1Юе peine- 
ПВО местной судейской коадегня мл 
ю-г б1ггь обжаловано в г.тавноо жю
ри. Жалоба подается черев местну» 
гудрйгкую иол.легаю, которая обяэ»- 
яа в 21 часа дать свое эаключепае 
1>о акв.-юбе и. если надо, опнеапие о# 
тоятельсте дела, после чего все на 
правзяется в г.тавпое жюри. Лица, 
воак.гшпнвшне-'я раепоряжояню ме
стной судеЛгжой ко.тлегми, удаляют
ся с  соревповапоя.

Последний срок отпровлеяпя в гл\в 
жюри отчета о кгмгкургпой стрель 

бе 20<ю сеятпбря. Выславиыо отчвты 
вояже paci матрнваться яе будут. Для 
гаогородлнх организаций указателем 
гапсвременжк'тв отт?равха отчета бу 
дет г-тужглт. штечпе.ть н (чгтбой  шет 
TOBOf жтагторы на конверте • втчетвМ-

 

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



4. ПЯТНИЦА, )9 АВГУСТА 1*27 Г. № Ш  (2SS7).

КАК РАБОТАЕТ ГОРСОВЕТ
В секции здравоохранения

С н и ж е н и е  ст о и м о ст и  р е ц е и т о в .— О б а п т е к а х  п о а  а м б у л а т о р и я х .  
— Р е зул ь т а т ы  т уб е р кул е зн о го  т о е х д н е в к и к а

ie.ro isrjTra на пленуме сшога 
васлушапы были два дослала, о ра 
Оота a im u  прн амбулатории «N2 2 в 
• роаультагах проведения туберсу- 
лвзпого трвхдпсвщпа.

рДоклалчис по первому вопросу со 
•бщвл что аптеха отЕрш^ четыре 
месяца тому назад Израсдодоваяо 

ва аптеку, за это время 635 руб. Штат 
вначале был вэ шести че.ч</вех, во 
ввиду уве.тачения обращаемости у»в 
личеп до 10 человек. Рецептов за 4 
месяца прошло 1В900. Средняя стон • 
ыость рецепта 18,7 юм., по если взять 
только два последпио месяца, так 
как первыо два, ввиду нового начн. 
вопля, аптека пв была полностью за 
гружена рецоптурою, а в этя послед 
няе месяцы аптека загружена пол
костью — то средняя стонмость 
рецепта устанавливается в 1в,5 
ьоп., против 21.6 коя. в Сибмед- 
тс4>ге, т. 0. на 5 коп. дешевле, и тд 
игм образом за эти два месяца у 
•крздрава получилась экономия в 
447 рублей.

Выступивший в лрепнях по докла 
к> доЕТ(*1' Бейгвпь отметал слабую 
•вязь аптекн с амбулаторкядге.

Д-р Щврбаков подчеркнул необ - 
ходимость дальнейшего расширения 
аптега. Оярздряв в прошлом году 
ваплатял Онбмедторгу за меднкамот 
ты около 50 тыс. рублей и если мы оу 
двм экономить 5 коп. па рецепте, то

в обшей с.южпосте подуется гро 
мадпая ЭЕОвемня средств.

Т. Цветков выражает пожелапяе об 
отирытЕи ешс алтеей при какой 
будь другой амбулатории.

Выносепо постаяовленве: существо 
; ванне аптеки признать рагашиаль - 
ным для улешовлпгая стоимости 
карств н полного обслужпватая за 
страхоеаппого васелсчшя. Считать 
жояателышм отчфытчге таких же ал 
ток при других амбулаториях и с бу 
дущего года перейти па полное снаб 
женке лекарствами всего застраховая 
кого паселевня из своих airr«c. Стн 
гать крайне желательным приобрете 
пне медикаментов из первых Р5’х, 
но из Снбмедторга, что даст опреде 
ленное спиженяо стоямоста рецепта.

Докладчик по второму аояросу со 
общил, что туберкулезный З-хдневннк 
дал 625 рублей, расходов же по ноту 
произведено 70 рублей.

Д.р Спгал дополнял, что по водно 
му чрапспорту обор дал около 150 р., 
примерно чвхжо и по желемюдоро* 
пому трапссорту, таким образом сбор 
вырозяюя около 1000 рублей.

Поетвноинли: работу комвосин по 
проведению тубер«улеапого 3-хди№- 
кнка признать удовлетворнтольпой. 
На будущее время ускшть апггаця 
(чтпую часть 3-хдневипка. Собраеные 
средства израсходовать па оказание 
соц. поыопш бедным тубервулезньш 
больным, пе тратя их па другие вуж
ды.

о коллективах безработных
{В  се кц и и  т р у д а  и  соц и ально го  об е сп е че н и я )

■хеяуме 16 августа заслушаны | В настоящее время остро стал 
илк два доклада; о работо Oirpiu тру I вопрос о передаче трудколлектевов 
[а 1 о состояпви трудколхективов. ' в более твердые хозяйственные tv  

Тов. Орлов в докладе о бирже тру ки.
да. между прочим, сообщил следую

__Кол1гчестео безраЛотпых по срав
П-- ’ ■ . ,. голыми годами увслнчнва
гг*я 8а счет преимушостввияо членов 
•сюэа oonT0prc.T>TKQnutx (киторщи- 
кн, мапипгаетет п др. квалификации 
■нзнгого разряда).

Дежладчак привел цифровые )дап - 
кыс о двяжепип рабочей силы по го 
ролг.

Пррдес-чатоль правлеппя трудкол- 
лсг-пг'->в тон. Белозоров сообщил о 
■еятелыюсти коллективов.

По п.товам доячадчика, при том - 
саой бщ)Жв труда существует шесть 
ь'о.1лектн9ов, в которых завито 662 ч. 
безработных. Это ко.члмрпгеы пимо
катов и кон1ыпва.тов, работающих на 
Тахта-мыгоевском заводе, коллектив 
•япп;1пшков, ыств.гтистов, аортных, 
метаечнжов и швейнисое.

Срсхнпй заработок холдектянов 
хг*«яи 16044 рубля.

Коллективы ныеют крушше дело - 
выв связи о учрежденнямо и органа 
звцпями. Следует отмстить особо коя 
.чежтив безтбочшых Тахтомышсвско 
го завода. Здесь работа идет в круп 
пом масштабе. Пося -̂пают заказы 
даже с Муфмаяской жел. дорога на 
П'Шму, пимы и веревку.

К еожалепвю сырье (шерсть) в на 
тих коопоративах н госторгах/'* не 
всегда Oieaer в  достаточпом воличе 
пве н при заготовке сьгрья, дабы не 
было перебоев в  работе, приходится 
прибегать к усл5там частинка.

В заключряне ловладчяк отметил, 
что катлектнвы металлистов и сапож 
IjVKOB при мвпЕИПНэацЕи даапых щ>о 
язводетв имеют возможность пгароко 
развернуться.

Заслушав доклал секция, между 
прочим, вынесла ложатанне об оргапи 
задии при преспгрнятнях коллектв - 

I ВОВ бригады ученичества.

Школьная сеть
( В  се кц и и  п о  н а р о д к о л ^  о б р а з о в а н и ю )

16 авгувта чов. Погко доложил за бой устранить путем об единения по
•едапию сскцип горсовета по парод 
иому обраэокшпю о пропсторуемой 
ШЕО.1ЬПО0 сети на 1027 - 28 учебный 
Гид. Шлольвая сеть по «рлвпепно 
с 11|нт1льы годом, по проекту, почти 
ме уасл1пн.11»сь. Школ 1-й ступени 
в городе будет фучцщиопкровать 32 
и 2 й егупспв — 18.

— До сего времевн, — говорят до 
кладчик, — во многш школьных здх 
ВИЯХ пимешаются оо две школс^ — 
одна вчорху. другая внизу. Вверху 
охни порядки, внизу — другие.

мешаюшихея в одном здании школ.
В прениях по докладу выступили. 

Т.Т.: Сергиенко, Аккермап, Коковши 
на, Юдалвв«гч н другие.

Поело в®родолжятельных прсавй 
еьшесево постаыов.тепве: <Слиян1Ге
школ, Помещающихся в одном эди- 
ннп считать целесообразным, в свя 
зн «  этим шко.ху семилетку .V 5 пре 
образовать в 9-тнлетку, школу t  
сбмплетчсу и школу 4 2-й ст5'пепе 
об’едщить, обратив ее в 8-лет*т

дальвейшеы необходимо этот разно I параллельными rpyieiaMH.

Строим стадион
Заиончим работу к  «есятилетаю Оитябрьсной рсволкщаи

Земляные работы на стаднопо вы- 
■о.чж'иы аа 80 проц. Нгсыпп срыты 
м у1и.!3)врованы па засыпку низких 
мест ж ям. Ручей Игумоика отведен, 
сдел.тп мостик через канаву (по ул. 
Белинского). Чтобы довести выраввв 
жание а.чошадкв до водопровода, не 
обходимо сошъ еще около 50 кубов 
•есмлн, что н првдаолагается в бли
жайшее время сделать.

Земляные работы рхсчитавы иа 
два года: в первый год цроа110.тожв
по бьио закончить часть эшх работ 
■ огородить штошаль.

Сгйчас на П1К“гройку стаднояа уже 
игтрачепо 4.0UU руб., не am  l.UOO руД). 
на материа.чы д.чя забора. 250 руб.
--- Ил огзод Нгумшкн н постройку
млетясг. ЭОО руб. на првдбретенно

мелкого внвеатаря и др. мелкие рас 
ходы и остальвые на провзйодство 
работ.

Для оковчавня земляных работ 
еще нухаю 1.000 руб. Окончанию зо 
ы.чявьех работ мешают огороды, рас 
положенные ва территоркн стадно -

осп е  вынесено решение, чтобы зе 
мляные работы по постройке стадно 
на были заковчопы к 10-й годовшвно 
Октябрьской революции.

В связи с  тем, что члгаы комиссия 
по постройке епдпона находятся в 
отпусках н комвссия малоработо- 
(мшеобва, окророфсовет выделил но
вую комиссию в составе т. т. Юдвя- 
па, Тимевоеа н Охотвна.

п е р в ы й  п о л е г
Л В И Э Л Ы

17 августа вечером оостоялось про 
доиш нв нспытанвя авизтты.

К б часам вечера их аэродром прн 
6ы.тн иредотавит&ти профессуры и пе 
дагогтеского персонала С1'И, воен
ного йецомства, советских я партий
ных организаций города. Сюда же со 
бршюсь много публики из го рада- и 
но дачной местпоотн Городок.

Авдотту выве.ти из загара, уютано- 
ви.тн, и летчик тов. Швецов попробо
вал мотор.

После нслытаавя н проверки мото 
ра к уцравлевия, мотор был оущев 
втечтпо. Заработал он очень хоро
шо в летчик тов. Шведов начал под 
ниммъся.

^\ввэтта поднялась над аврсдао -
IM и, цабнрая высоту', пошла по ва 

правлению на север. Насколько доле 
ко отлетха она от оэрецрома судвть 
на глаз не представ.1яеггся возмож
ным, Затем авнэтта стала повфхчн- 
вать налево, полетела над борот, нал 
дачной меспюстью Городок и с юж
ной стороны стала пряб.Т11жаться к 
оэмфому.

В6.ШЗИ аэродрома лотчпк выклю
чил мотор и, планируя, сделал бле- 
стяпшй спуск на то же самое место, 
откуда поднялся.

Всех присутстоующ1гх поразила 
красегг» авн.пты прн полете и осо
бенно красота спуска.

Прясутстоующие восторхешю при 
'в<?гст8с»аали .•Нлчтаа н строителей' 
аягэтгы. .  \

Испытания авиэтты на полетах бу 
дут продо.хжаться ори x>tpoaie6 по
года ______________

В  В У З 'а х

ИСПЫТАНИЯ
В РАЗГАРЕ

„Среэолось”  уже свыше 
200 человек

У вас сообша.тось о громадном па 
плыве в техно.хогическнй институт. 
Веого комиссией допущено 865 чело
век. Из цнх 66 человек но явились, та 
КИМ образом экэаышы держат 798 ч-

X те мест.
Первое же яспытанне ао физике 

Я математике по1аза.то большой сщю 
вал» в технологическом даетат>-тс, 
из гр)тгпы в 60 человек, державшей 
экзамен по фнзнке, провалилось 40.

17 увгуста взяло обратно свон до
кументы око.хо 150 человек допушея 
иых. но провалившихся на первых же 
экзаменад.

Все экза.чеяу|пшлеся разделены пп 
групп. Экзамены предподагается 

.эдкомтатъ в срок —25 авгл'ста. 
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В УНИ

ВЕРСИТЕТЕ.
В уннвп1ситете экзамены вачалкь
I сутки позднее. Поатоту. пока не- 

нзвето  количество провтливающих 
1-я. Закончить ;<кзамены, ввиду боль 
яогп количества грулп, придется пе 
ранее 28 августа. Экзамспы прон.зв(Т- 
дятся прес10дявате.тямн техно.чогнче- 
ского ипгтнтута и уннверентета. Со- , 
зднно три нспытатсльпых KOMHCcini:. 
по -чатомапгке, физике п общая по

Русскому языку и обществоведению.'
кзямеиующнО'Я разбиты ш 11 

групп
КАФЕДРА ПСИХ'ИАТРИИ.

Подучовю офнцна.хьлое тведомлв- 
яне от гланпрофобра, что кафедра пси 
хнатрпн прн томском упнверсвтетв 
будет выделепа в самостоятельпую 
кафедру. На оборудование помещения 
атТ1уш(Ч1п 2.0П0 pyYtficft. Сейчас нрав 
хеиме озабочево обеспечепнеес кафед 
ы профессором н ареполавгте.1ЯМ11. 
icTb согласие пекоторых московедях 

доцентов танять кафедру пенхиат- 
рнн I Томске.

Л И С Т К И  И З  Б Л О К - Н О Т А

Рьяный
что СЛУЧИЛОСЬ,

по ТОМСКУ.
представитель

Представитель ачинского почребсо 
юза Цуцсагйй — смеяалястый парепь.

Пршшав в Томск 240 голов рога 
того скота для соачи в ЦРК он захо 
тел очевидно повыгоднее сдать его.

Надо сказать, что скот обычно еде 
ется живым весом.

Но долго думая, т. Цуяекнй перед 
сдачей, нас]<шал на выпасах осота за 
р. Томью несколько пудов соли.

А так как поедапне Koi»ia о солью 
вьпигвает у  вйпютиых уевленное оо- 
требденве воды н этим самым повы
шает его живой вес. то, конечво, гр. 
Цяюшй имел бы лшпнего веса ве 
одни десяток пудов.

Но номер этот ему не прошел.
} (̂шбывшая для приема комвссяя 

установила проде.тки предприимчиво 
го упо.1помочеаного и отложила при- 
еаску пл 3 для.

Иатереспо как называется такой 
фокус к кто будет платить за соль.

Пб Т Е Л Е Ф О Н У  №  4-70,
Годовая потребность г. Томска в му

ке определеил в 9Т20(Х) пудов, в том 
числе: крупчатки — 700 тыс. пудов, 
сеянки — 85, «шеинчной — 25 и ржа
ной — 102 тысячи пудов.

Через открьлое окно днем аз квар 
тиры у fp-Hi Гурьевич М. М, (Бут- 
кееесжая 17) похищены разные вещи 
на сумму около 17U р>'б.1ей.

Вытащил»:. У  гр. Борсова М. К. (Тя 
мярюевежий, в) при покупке билета 
около каосы горсада пензвсство кем 
из кармапа аохищевы документы я 
50 рублей.

Три кражи. В мя.'шцню постули.чн 
залатения гр-п Федорович И. М. (Со 
ветская б). Иэосвмова М. И. (Совет
ская, 78) в  (Сазанцегва (Торговая 8) о 
|фажв у BIX из квартир разных ве
щей. Всего похищено ва 231 руб.

Из прачвшной детсанатор»1и понз 
востными злоуэ1ышлсш1Ш:а.ми. воло- 
машпамн окно, (тохншено >127 аро- 
стьтей, лриаадлокащих санатории, 
стоимостью 177 рублей.

Через парадный ход у гр-ка Рабн 
пович 0. R  Советская, 35) m кзхр- 
тиры похищены разные вешн на 
сумму 80 р̂ б̂.

ИЗВЕЩЕИНЯ,
В пятенцу, 19 августа в 7 часов 

вечера, а помещенпи клуба «Юный 
Ленивец» оостхдагся кустовое собра
нно советссях ячеек BjIKCM 1 райо
на. На повестке дня: Док.тад <Итогн 
Сибсовещаляя совячееж ВКП (б) по 
•.М1|юеу: «Борьба с бюрократизмом, во 
локитой и о рацпоыалнзапки соваопа 
рота». Явка для ч,чееов и км-^ядя. 
тов обязательна.

В пятницу 19 августа в 7 часов в 
1-м райкоме ВКП(б) согтонтсл еовеЩа 
рие апортов и упо.твомочеялых по 
Щ|Г1тучеое.

Повестка дня;
1) О ходе подготовительной работы 
пнртучебе в ячейке упраатення ж.д. 

п тг'удклтаектнве док.1;|дивиют апор 
ги я содоклад АПО райкома о подгото- 
вительпой работе ао всех ячейках.
IJse. АПО 1 райкома В1СП(б)

В субботу, 20 августа а 6 часов ве 
ч«ра в псА1еще1Ши райкома созывает
ся совощаняе апоргов ячеек ВЛК(?М, 
бюро юнолюских оевций, вожатых’
iini>HO|jotp»L»i‘‘B 1 пнйина. по ':опр«-у; 
<0 проведешгн МЮД». Явка для ука 
заппых лнц обязательна.

СКОРО БОЕВИК С

Ильинским

00 Проддагается учащим, занимаю
щимся общсствоеодевлем в школах 
еоцвоса к же.таюшнм запиматься в 
l'J27—28 году явиться в окрОНО с 19 
авгу'гта за патзлеипом анкет.

00 Сегецпя, 10 августа, ровно в 18 
«•.. в Малта зале Дворца Труда соеы

С П О Р Т  и Ф И З К У Л Ь Т У Р А

иется расшвр011я<1е змседанис. прав- 
ленил окрщроса. На повестке доклад 
п*\дтехннк5'ма к об укомгысктоеапнн 

; шко.ч. Приглашаются работники мест 
КОМОВ II ч.лелы союза.

00 19 августщ в 18 час., в клубе 
созывается общее полковое 

партийное собрание V  Осппского 
•трр.7кового полка, с участном вегг- 
партяйхюго лерсменпого состава, пр^. 
-жнзаюшего в гор. Томске. До.тжпы 
явтъся па ообранке перемеяянкв 
1901. 1902. 19й?. и 1904 Г. г. po3<ieniM 
R партийно пача.1ы.тву1̂ший состав 
Г1о&с-:тжа для:

1) Итоги паргооли1Ч1росветработы о 
аовобранцаз^и 1904 года рождевня.

2) Прием в партию.
Окреекр бюро ячеек ВКП (б) ' f  пол 

ЕА Якутов.
00 Сг -одня, в б час. вечера, в пом*- 

ШСИ1И граждшекого зада окрсуда со 
.имвастся с-'-ранпо призывников 1905 
года р '̂Ждопня. Явка комчуьасгоч в 

-м-.-льцев обязательна.

На днях яа экранах
(•ГО Кино и 3*го Кино

^^я^шк^оевнкв^етона
1) с участяем

Дуглпсп Фербенкс
2) С участием

Нилиновской и Згерт
Весь сбор на самолет хиво-работникоп 
1-«25. ОТВЕТ ЧЕ.МБЕРЛЕНУ.

НТО В Ы Ш и  ПОБкДИТЕЛЕМ? О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Т Д Е Л .
Зан9ичия1сь краевые сэсгязан|я па фшкультуре

О б я з а т е л ь н о е  п о е т а п о в л е н и е  Л ; 1 7 8
(Б е се д а  с за м п р е д О С Ф Н )

И А  С Н И М К Е ,

Группа томичей уча  
стников сосшяззнай.

В  овале: ж е л е з н о д о  
р о ж н и ц а  М у ш к и н о  
у с т а н о в и в ш а я  р е к о р д ь  
\C C C P  в  беге н а  80С  
и  1 0 0 0  мет ров.

Томского Окружного Исполнктеоьчого Ковитата ог 17. V I I I 27 г.
РорТомск.

о воспрещеиим торговли спиртны 
ми иапнтнаии, ■  местах сосредото
чения приаывнм1х участков.

На осномкин ст. 7 я. „а". Полоягеиия ьб «хдоши местнычм Исгкымятеаькммм Квооите- 
Гарсомтанн обятатапьмых постаноатеиия. утяермденнога BUUK я СКК. 71 пюя» 76 г. 

(С.У. 1М П. ст. Ш). в иелах арааотьращеипв карт ска пай абществатюга порядке и свааоАсгвяя 
времяарахожаенмя^п^и^мм д«ясгвнтаяьп»к> военную ооутбу, Тсмскня Оаружной Исооа-__ комитет ПОСТДНбВЙП:

1. Восоретнть в дки. устаиоаоанные Оср. Аямотасдом. во согоасаиямо с Окр. Вран- 
|ра>оа<деняи аряунм а гоо. Го««с>е. твогомпю свиртныян ялаятквми;

торпмрдю гпнрт-'ыми напягаомн |«) гв, вод-иреян я каяьякоч) Я'
}. Поручите Мияиини об-кааять торгующим пяргмымн мамтчмя вод расяясжу о ара- 

гоеня заярещеиня тороорян.
Пмца я предпряяткя. внноаяьге в нарушен я иястьяшего обятвтеоьнрго аостаноыеиооя, 

водвергяютм ответственности а адиянястратнанач яарядкв по аоствнввпеняям 0*0. Аачот» 
'  равотаи до одного месяца. Предо-

стааить n^iw o гор. Таяге я Мврнижя>; Гопсоаетам ааааглтъ в а.лм. ягчиияе впраф до <0 рч.Таяге я Мврнияся'! Гопсоаетвм яг 
пряон. работам до 2 исдеоь. вас. Коаоашеао яре»

^юряш штраф до ) руб., яги арин. рабэгом до 5 суток.
.5. ““ '*2""**’" * * ' о6аэ«те»м»в1в пост.-коеленяя аозявтоетса «

h РЙК'у новагеть ■

Новое Общежитие 
для студентов

Учащиеся будут обесле* 
чеиы ивартираии

На ЭЕэамелы и е летних прягпп: 
в Томск тысячами прибывает учя- 
щаяс! молодежь. Первые вопросы, 
которые волнуют прнбывиюших, это 
— где иийл! ночлег, квартиру. Бете 
ствеию, что учащиеся прежде всего 
обращаются в жилищный подотдел 
торкенхоза. Жилищный лод'отдел 
горкомхоза е ие.тью удоатетвореипя 
сшртхрных нужд ст '̂депчества гпога 
во ремотггарует одонне быв. жсвско 
го Монастыря. 11Дспо.1ажснвого по 
Торговой у.х. Лй 27, где предпмага 
стся разверп>ть большое студекчв 
скос общежитие • городок. Пока не 
окончился ремонт этих зданий ломе 
щония всех старых общежитий; Ленин 
скнй, 6, Торговая, 25. Советская, 62. 
Белинского 7, Черепичная. 24 а Лв- 
нипсЕЯй. 8 - 14 — забронированы за 
стулеятамн.

Ремонт городка, по предположепя- 
ям, 31КОИЧНТСЯ в сентябре, к В1ча.чу 
занятий в ВУЗ'ах. С окончавнем ре 
монта некоторые старые студенче
ские общежития будут лнквкдвровв- 
яы и обнтателп вх с товь лрж^ыва 
юшнмн переселены в студенческий 
городок, где. По раелчетал, может 
быть свободою размешево до 300 чело

в двукнсдслышВ С|

Зам. Прсассдвт. Томского Окружиога Испоаннтсвьмою Когпятето УХОВ. 
1-*» Саярстарь ЩЕР6УХИН.

0 Б ‘ ЯВ.1ВН ПЕ

<i%)uau х<>мапда физкул14|урпн-, 
ков ТомоБОго окрчтх воовратилась I 
из Новосибнроха. Несмотря па ряд 
к|»>'пяых индюидуальных доегяже- 

ннй и выигрыш отдельных видов. 
кол.ичгп1в Томска, в обшей класенфн 
капни, занял тодько четвертое место. 
В чем причины nej-cnoxat

ОфицвальимА- представвтоль ко
манды. зам. вредсе.1агеля ОСФК т. 
Кузнецов в бсеедо с шипим сотрудпи 
ком сообщил:

Томск послал па краевой праздник 
6cj>'v.ioBBO .чуччпие силы. Подбор 
участников Еоыапды Пр01СВ0ДИ.1Св1 
строго сог-тасоо реаультатов окруж
ных соревновапий, где были блестя
щие достчпкеивя. Но больппптство 
'̂частников своих достижений в Но- 

№свбирске не повторяло. Сказо.чось 
«псутгтвнс должной тропщовкн я 
выдержки. В этом корпи неудачи. Не 
малую роль сыграла 1гзвестпая теку 
честь нашего фпзку.чьтурного а*тн- 

. ва: некоторые вуоовцм • томичи, на- 
I ходясь па прахтих«. BUcrjTia.TH нт 
празднике против Томска.

I Все это говорит за то, что с Фпза- 
чоскш озлоров.1еппеы у  пае пощ пе 
благополучно. В напшх оаортавиых 
рядах нет массы от станка, с произ
водства. физкультура не захватнлг 
рабочую молодежь.

Праздник арошел е огромным спор 
тившм успехом. Устаяовлеи целый 
ряд новых .‘ГнбЦ)ских досгиженнй, 
львиная доля квторых падает па то 
мпчсА Зрителей за все дни праядпв 
ка леребыва.чо мноскоство, трибуны 
лоыплись от публики.

По отделыым видам щтограммн 
Томе* имеет следующие победы я по 
раження. H i фупюльпом поде обор 
яая томичей с первого матча натхпу 
лась ва чвмпимов Сибири — ирку
тян н после отчаянного соорЬтявле- 
ння была раабита. В баскетболе на 
ша мужская команда тякже не пока 
зала свой класс игры, будучи явно 
стссвева строгостью судей н путает 
ЦОЙ новых правв.!. З&то женссая 
оборван уверолпо разделалась со 
своими лрочмвникамп и вавоева.да 
Томску баскетбольное первенство Сп 
бнон.

В городки нам не повоз.до: уже пер 
вую ктречу пришлось игратв с Но

восайирск1ДМ, будущим краевым чем 
1ШОПОМ UO городкам. Соревнования 
по стрельбе выявили по.'шую нетрев 
пировапаость нашей стрелковой труп 
пы, оставшейся в хвосте. Лучше дело 
обстояло с  аеретягнванием каната, 
где Томск свова выдвинулся на пер
вое место, удержав за собой перехо 
дяшнй приз им. Сибровкоыа. В гитава 
НИИ наша женская команда заняла 
ряд первых мост по ДНСТ1НЦ1ШМ н в 
прыжках с вышки. (Слабее выступа- 
.та мужская команда, придстовлеивая 
пе лучшими силами, и только в прыж 
ш  с вышки Томок опять впередв. 
Удачно для нас лроше.1 розыгрыш 
по лауи - теннису. Эа Томской оста 
лось U /Женское первенство по вело 
сипвду. где снова слабее оказались 
мужчшы. В кохтектввном ывогобо- 
р|ги Томе* запял четвертое место, по 
бнвая ря.1 рекордов.

За наалучшее состояние здоровья 
участников До в после соревнований 
команда Тсшска получн.'в ценный 
приз нм. Сибадрава — оборудованно 
анчропомстркчесжого кабивета.

В захтючеевв т. Кузаецов подчерк 
пул ряд промахов я недочетов, аеиз 
бежпо свюаввых с проведением со- 
реввованнй подобвого масштаба. Хро 
мала все оргаиизационная сторона. 
Особенно неудачно был сорпаизо- 
ван оудейсий ашарат, где чувство 
волось явиое заси.тье яовосДОирцев. 
Программа праздника разрабатыва
лась ноччя васавуне каждого дня со 
р^ввованнй и все - таки с началом 
вйАгда запаэдыво.1И. Mi>r.ia быть луч 
ше и боговая дорожка, уже совершел 
но испрвголная дтя велосипеда. Эти 
пробелы досадно портили общее впе 
ч 1тлепне.

I По осопчзяип праздника сборная 
команда .лучших физкультурников Сн 
бнрн выехала ла всесокхшые сорев 
новання в ЫосЕву. От Томска в ко
манду вошлв: Сергиев, Санников, Гу 
лпда. Кедрова, Бгрхатова и .Мушки

Том ож о»'0 О кр у ж н о го  О гдеда  Торговли.
о регметрации номеров для прмеа- 

такициж  ,,Сибирь<', гр. Страсо С. Л.
го Испоагмтваыюго К*чм17 августа 1127 года Отдсаом Торговая Таиоого Овру, 

татя, на осиоввяям вастановаенм С.Н.К. СССР, ат 20 uKTaOpi . _ _ _
Нарво-яторга СССР ат 24 «явраяя я 2» мая (овУбтиоявн. в ..Э«аиоч«пвсяоа Жи)нн". 2 марта.
W SO и 24 чая с. г„ U 117 в ороядке ..П<мв*енм о торгояоЛ рягястрвияи'-, от 20 опт, 1V2S г„ 
)вр^стрироаат и внсссвы в реестр ,.1 гюя N «  ниестым] фя)ицеских мне утимвюшя1н;|;(«
торгрвяеВ и

4 мзеяда
..СИБИРЬ % tp. СТРАСС САМ>И.1А ЯСОМТЬЕВИЧА.

Местонехоигденяе (ммервв: гор, Томск. Никрвмпя в.. К,
Зяв. Оч>трргртдямнм МАКСИМОВ. 

Вдв, Секретврявтом МИХАЙЛОВ.

О Б ' Я В Л Е Н  UE
Т о м с ко го  О хруж вото  Отдела Торговля.

О рйгистрацим
гр. гр. Дондо Ня А.

мясной торговлй 
м Дондо В. А.

17 августа 1П7 г< Отвелои 1оогое*я Тв»к»<го Оярухгяяго Ислвяиятмыюго Комя-
.. ---- „ ----------------яения С.Н К. СССР, от 70 аятявря 1«25 года и австгяэвуянм

Нярвомторга СССР, от 24 февраю и 7» >чвя 1овубля|сгм<-_ «  „ЭяайОиииесвоВ Жи}ин\ 2 мерто.
>»«нм •  tep«eeoB рстестряимн" >аре«ястряррвана 
фи}мчес«и1 4HIV эяиимоюви<и* 1врп«мя яяи про-

24 мая с. г.. М 117) в .. .  .
1Я в реестр ..Г", поа М S........  ____ _ ____ „
I СД1ЯЮЛИЧНО им в форме вростого тооявищкгва и вь|бира«>я1. . . ___ ...

мзрвяа^ торгсте нм промышаеииости-МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ ДОНДО НОЮ АБРАМО
ВИЧА я ДОНДО ВЛАДИМИРА АБРАМОВИЧА.

Местопохоядеппа торговли: гор. Таякв. Б«)ври4в паоиидь, маежи» каряус М 4, л 
Вряд, Зав. Огрторготделоая МАКСИМОВ. Зш, Савретвривто-я МИХАЙЛОВ.

О Б ‘ Я В .1Е Ц If  Е
Т о и с х о го  О кр уж н о го  О гдолА Торговли.

о  рвгнстряцми П р о с т о г о  т о я о р м - 
щества цмучиям торгов пя**—Риви-
лмо М« Б. N К-°

IS ввгусто 927 г. Огд-яоч Тооговм Томсхого Ояжужного И.мяяягевьиогв Комитата, 
на основаяяи востаномення Совета Нарядных Кочиаароа СоЮ)а ССР, ят 70 окт. II7S г. и 
Постомовяеяпя Наромвго Комисеврията Вягмтея и В-«угтренпеЯ Торговм Саюуа ССР. от 
24 •еоро'п и 21 мая (оаубаихман} в .ЭканомяяесиеЯ Жмухм', 7 марта. U $0 н 24 моя с г., 
Ы 1I7). О оорвдяе „Пояоженяя о таргояоВ регнетраиин-. зерегнстряооеяно и вяесеяов реестр 
«Г" вод Ч I (первым) фиртческнх яян. )амимвюав1яся тосиовяея вяя аромысяам едяноммно. 
■Мя в форме ерооаго томармщес1Вв и выбираяхаих вятететы не яя«с 4 рв|0«ла во торюаяе 
ми поомышееимостя-npMfoe Твваращества „МУЧНАЯ ТОРГОВ1Я РИВИ1ИС М. Б. я 
КОМПАНИЯ".

Совяад—уцач вростого товармцествя явтяются: Римятк 'Мендель Борпсов1Ч1. Деев Ве- 
смаВ Федооевйч и Архвнгс1ьс>>нй Стеаан Фе.уорпаяч,

MecTonaxoiueHee Твверидестве: гор. Томск. Бязаретмя яорвус, «мха М ) -2 
UeM Товерищестоа: Торгевва мучными, хаебнычп яя .трутммя тооорамн.

- 9601 вряд-Зввокргоргвтделом МАКСИМОВ. Зав. Сеяретармточ МИХАЙЛОВ.

За редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
Иэдатяпи: Омрумяон ВКП(б), Окр 

кспопком и Оярлрофеоввт.

и извещают о смерти горячо «сби'чогя и

АРОНА ФЕДОРОВИЧА И О ЩИ ЦК О ГО.

f
^_|  Лятмим, -о вягуств ТП годя
В 1  Г А С Т Р О Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И Р К А

==4С РА С Н Ы Е З Д Ь Я В О Л Н Т А =
2  I “  <РУ™« номера (смотрите опелькую афишу)

I
•о«»фвс*иья, Z1 августа ТЭТ гола 

Ц  I Дневное детсяое вредставаеиия
Г А С Т Р О Л И  А Р Т И С Т О В  Ц И Р К А

О :  = К 1 'А .С Н Ы Е :  Д Ь Я В 0 Л 1 1 Х А =

U I R аругне UOUCC8 (сыотркте отдельаую афишу) 
3 Нвчшю т 11 часвв ди»
1 1хяд t еяд 16 к. На вееп 40.1S, Ю. X в SO км.

П О СЛЕД НИЕ Д Н И  Ч Е И П И О Н А Т А
Сегодня борются 

Решительная до результата 
Михаил Евсеев— X. Мурат

(ееин. 1гв|я) (ежк пт. (ярея)

Решительная, срок 1 час 
Красная М 1 С И Я — А. Мяиул

9В1
1

СЕГО Д Н Я  апервые яа томском экране 
мировая артистка

в :б з л ь

НА-ДНЯХ

Томас Мейгон
в художественной картине

Музыкальная и.-!.1юстраиня—ноицертнов три* 
Начало сеансов; I—■ 7«/у час. и II—в 9Vj час.

11Р9ШЕ
X .

«

п

18, 20 и 21 августа 1917 года американская вояянка сезона, выпуска 1927 г

ПОГРАНИЧНАЯ РАДИО-СТАНЦИЯ
драма в 6-н ч. с участием в главвой ром В И Л Ь Я М А  Х А Р Т  

Л р о ш е д . с гр о и а д н . усп ехо м  • М о сква. Л е н и н гр а д е  и д р . го р . СССР j
СВЕРХ ПРОГРАМ.МЫ

з с к г с ц в х э Х Е з  |
Начало сеансов I—в 7*/s ч. и II—в 9* s ч. веч. — Цеяы местам от 15 коп. 

-------- ---- ------ —  Касса открыта с в ч. кч.

К И Н О - Т Е А Т Р
Д р О ( |  19.20к 21 августа 1927 г. НА ЭКРАНЕ 19,20 к 21 августа 1927 r.f 

Грандиозный ясторкческнй боеввк й

.| Н ».И а «ут (!к ои  ™
Р I S мес. бешя. с черными •

1 \ у р ь е р  ) ^ а п о л 2  0 н л
Ш ____  I

■■ драма в 10 частит.I 10 час. веч. В главной роли знамеяятый артист ГАРРИ ЛИДТ!
к Касса открыта И* для: Исторический боевик „СЫН гЛРЕЗИДЕНТА" (Инсисяяроак  ̂
й с5час, мч. пьесы „Коварство в Любовь)".
^  АНОНС: Роскошный фатьм „ГЮЛЛИ", с уч. НАТЫ' ВАЧНАДЗЕ

К сщению безработных учителен.
Томске, оргами)уютс* вовгихрочны* (млутаро*

я вудут
ЩИе СРБЛИЕЕ ОБРДЗОвДНИЕ.

Сеущятеям еувсаа не вме
На курсы Вуяаг арамвтм . _ _ . ______ _____ _
Прием эаяввсимя мюнзвовйтся в вомеиенки ОК7ПРОСД с 3 дв 

•-та чес. Be4epaJew:ea»eBH«. у Т. ЗайцеВоЯ (Дверец Трум, Веп. N), с |> вв 
72 амуста валючптваьав.

Оеружяея Инсвентрр Труда А ■ д • я в.
Звя. ОКРОНО С ерая .

I-  бЖ Зам, Премкрарвеа Ш а р а.

ООШШ ТРЯ6В9
В лю бом  КВЛИЧВ6ТВВ

твиографня .КРАСНОГО ЗНА* 
МЕНИ* Твыаряэеяскя& пр, 2.

ка а гоаеа. аросьВа достав, за во)* 
иагр. За утавку буду врееяед. Стар 

Кузнечный рад, II. 1-МЮЗ

П О К У П К И  
I  П Р О Д А Ж И

Цава ва етраку • ( ‘■аа. 25  м а  .

Прод. 2 4апгем. Преображен-

Пред.
Прод '

Прод. куры (/шшвны. Горным

Дои прбдаетоя. \

Иуллю Г Г К г Д 'й  ] Иодно-чугунио • “.Х .'Г 'Г
С яредюж. абрачи., Трмск, Муимн стерскаа, м Загормой. 4в> Пржшме. 
спя уд. б. Наяо-KPeSM. б>яьни«|ы. ет чутуннае я медное литье. S40I2

Прод.
. Советсвая 5. я. 7. с В д

0ШК8УР1Ш8Д0Ш№
ГАЗЕТЫ

М Ш 1 ЗА1Ш
звоните по теле({>ону

• г -  3 . 2 5  ■ * *

только о 11 ч. утра
; до 2-х час. дня :

Овчмнная У 5 ;
нвит. Б.-Падгориая. 21. )-Ч010

НУЖНЫ

предлагать издат — ву 
„Красное Знaмя^

К В А Р Т И Р Ы
Цяаа ва атрок; •А '1вл. 26  н«я.,

Отяаю тм
КомиупнспнескиЯ яр, 5. я

Утерйны дэиуивнты на имя:

агя. Уяр. 
яыченко. 

1-90)1

Отдаотся коимта. Тирская,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Ц м а ва етр. е6'1вя . я м А * *»
тр. 13 к., еврее гр. 2 5  к .,б С 'в и  

■тетар*1 15 а. ва ет^ ху .

пажнаая яроосауго. <
НуЖКА камянд. Вад. с 

Гогвяевскав. II. верх.

Повврниим Н. Г), воанск. Внчнаа 
карт-, вид. Там. Воееваматяя.

Новом А. Я, уярст. Я1НМ, яьияя 
Куб. окр.. Кросноуем. стаисоагт. чд 
бои. союза саатореся. аыя. Tbmol

. М 194).

Вор^!.—........
Норянт КВ 1011.

Рогуцкото 4. Я. удост.
ОГПУ на i  мес,

Чугунавоа УДОСТОЙ, «н 
ВЫВ. Ветяуц мня.

Родичем И. Я, аопнек, ива., выд 
Том. Боенкам,

UJiMiTHpa С. Б. удвст. авч. вьц 
Том. ОГПУ.

Мввчсняо рвевпеха но дояидь.

Cayenne ^'боам^'жГ 
Лии-Дяюя Дун удост. мчч. М Щ. 
Кнееяево IL воев. имяжка. 
Знятдниова «я. ки, КВ S46S71, 
Мояомонова И. чч. ки, союза гор 

Ж̂ абочао.
<. союза гороюр.

Изотваа А. воеи.-уч. 
Истмтааа Н. удост, ян 

союза строит, рабочих. 
Богачева 0.

IOPT-. КВ I

Мнаояяоаа П. удост. я| 
яеагумситы.

Пепине В. еаев. ки. и яеч. 
МнхаЯюав И. метр. сяр. 
Шоляхвва С удост. еич-сти 
Цурежа С. вив. ки.
Ьагаа Г, учет. карт, м aai 
Аверьеиам И. метр, вытм 

К. матр. аыаяс».
учетм. карт.

Шербакова Н. ааев мм.
Оааякжи С. удост. яичи,
Моаар О. 44. кн. свюэа гориораб. 
бчеока Г. 2 удост, мчи., выд. ияч, 

срази и ЭИ игр.
Моисеем D. веев. кн.
Жучквяа Н. беям. кн. КВ 34). 
Чекуринв Ф. больн, ки.. КВ Н. 
Аенцмого И. пив. ки.
Муншии» П. поев, вн.
А|хивя А. Е. мч, КП.. М (, выд.
Гуяпна С. к. восяорт, еыд. Череа 

-«зан. ар ВВП.
/Тучниина. li П. кн. ТонТПО 14в).

О н р о т  Н  187 Гоксж. ТшюгрАфая к и и к д ь с п а  .КрасвоеЗвамй*. Тимирязевосий проспект, 2. Твраж 12150
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