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Информационное сообщение
Об об‘единенном пленуме ЦК и ЦНК ВПК (6 ) с 

участием членов Центральной Ревномиссии
MOCICBA, 9. (ТАСС). С а  июля по внзтршартнйпой кязпн, в частао • 

9 авг>'<г№ провсходнл обединшпый стн: 
лленуы ЦК U 1ЩК ВКШ6) о участи „  п
ом членов цеатразьво! ревизионной нежлународяом ооложв
комвссин. I

Пловум обсуднл ряд важнейших I Второе. О контрольных цвфрах яв 
ишросов международной полнтнкн. родного хозяйства на 1927 - 28 год, 
хозяйственного стронтадьсгва я ' Третье. Доклад ?КИ о рационаля-

зац т госхпзалпарята ■ режиме зьх 
аомкн.

Четверттл. О посяодшп! выогупле 
нвях гшаозлши я парушеннях пар- 
тнйвпй лксаш1.Т1таы товаришаыа Зи
новьевым н Троонм.

Приняты сдедувшые рвзолювин.

СЕГОДНЯ-КАЗНЬ САККО И 
ВАНЦЕТТИ

Буржуазная Америка цепко держит 
свои жертвы

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ Ш И Р И Т С Я

ФРАНЦИЙ.

СЛОВО ФРАНЦУЗСКОГО ПРОЛЕ .
ТАРИАТА. , ......... ....................... . ...

ПАРИХ. 9. (ТАСС). В Пантеове со | уунистнческях приеяютпкков» т.
стоялся большой митинг протеста про 
тнв предстияшей казни Cano и Ван

Сегодня казнь
Сегодня С-акЕо я Ваицеттв взойдут 

яа элеггркчесвий стул.
Сегодня палач <по носледаему

слову техннкя. включкт ток. ----- --------------------------
Сегодня под действием неооычанно митинге произошли сголк

сильного, мопшого това аачнут жа цолшгаей. В рабочих ввар
ряться тела двух безвинных рабо - Щрожа состоялись также со-
чвх • пвволюпнонеров и . . . I враяия протеста против вазвв.

— Zla восторжествует <бвспри * ; g  порти Гавре, Дюнкнрхене и Сет 
страстный^ ссомведливый», «депо-1 ̂  аабастовка протеста против каз- 
ьратнческий^.. Нет... мерзвни, клао Сакко и Ванцеттн является все - 
говый. тупое, позорный америкаи • i По со^щеиию коммуннстнче

.Ж ' г. „ ской газеты *Юманитв» в Гавре поли
В ИЙО году саложвнк Сакко и раз Щ)д открыла стрелы5у по бастую • 

^воечвк рьЛы Ванцеттн совершенно U hm р ^ я ы .  Имечггся ргнеше. УдВ 
4jro точнейшим о ^ а т м  усщровл^ 'парная кош^едерация труда (револжм 
во) вевиновныв в убийство среди бв ,„и *^ы е прой^^ы ) ооублнкошиа 
лого для артельщни н грабежа вО|^ предлагает в
тысяч долларов были пр1гговореты к L^y^ao казни об’ямть бойкот САСШ 
гмЧ)тн, так как амераканские буржуа . Кутюрьо (фртац>-зекий ком-
были на-смерть напуганы красд опас 'иуннст) публикует в органе компар 
ностью. так как революционный вал .Ю м а^е» статью, в которой вы
•тодиялся высоко, так как буржуа ре -------*—
шили мстить, об'явнли кровавый тер 
pop против революции и револкщно- 
иероа

7 лет весь пролетарский мир еле- 
дпт с участием, о любовью в жерт
вам, с преарепнен н пенавнетью к 
палачам, за судьбой двух нтальян- 
<*К1и  рабочих рраилюцвоосров н не 
дает соверогить'-я преступлеаню.

Но сегодня... американский собствен 
инк, реакционер, буржуа, мешялив ре 
шил паювуть всему миру в лицо н за 
вершить «‘•емклетиее пресгужленне»
КАЗНЬЮ.

«Мы звдмг, что сатгаталисты не 
знают тннц&дм» — ршпут Сакко и 
Ванцеттн h.i к;*черы емертикуоц.
Мы тоже эваем. Но мы знаем еще, 
что и пратетарвя не окажут типа - 
ды. когда тфндет час. Свершится и.ти 
не свершится кашьТ 

9то нам скажет завтра.
Но палачи Сакко н ожниетгн. сото 

рыв семь дет изо дня в день держа 
ли нх под ITIHXOM смерти u£ сотрут 
ся из памяти инрсщых прплечарнев.
Ц^аэть революпяоверов палет па их 

гоЯЬву'.

Обр|щеиие Проф4нтерна
МОСКВА, 9. <ТА(ХГ>. Пополбюро 

Нрофинтерйа приняло обрахамше в 
про.четариату всех стран по поводу 
готовяшейоя аыерикангкой буржуа- 

ввей савян Сккр я Ват;етп1.

ВОЙСКА КОММУНИ
СТОВ НА ТЕРРИТО

РИИ УХАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНЬКОУ, 9. ГГАСС). Кнтайскгя 

н ивоотранная печать Ханькоу посая 
шает в настоящее время главное ввн 
мание восстанию войск генера-юв И- 
Б-Тнна и Хо-Лувг.

По сообщениям газет, повсюду на 
т^рвторвн, ваходяшейся под ваа - 
стью ухарского правительства идут 

I прпготоыепяя к походу против «ком

СОВЕТСКАЯ НЕфТЬ- 
ЗАГРАНИЦУ

Н - Е - Твпа я Хо - Луна.
Генерал Таа • Шеи - Чн оповестил 

всех ВЫСШ1ГХ военных начальников, 
что, по нмеищцмея сводепняы «ком 
мукноты предполагают двинуться 
из Цзянгн в Гуав • Д>'нь п оргми- 
зовать в Гуап - Дуне свою базу». 
Тан - Шеи • Чн предписывает всем 
вошяьсм аттстям принять забдаго- 
времеявые меры «против осущеетмй 
ння плана компартнп».

Чу - Пей - Де предпнеат всем сво 
нм войсковым частям, находяшнмпя 
на юго - востоке, немедленно двп - 
нуться в Нанчан.

ХАНЬКОУ. «. (ТАОС). В газете 
сЧжувял Чжибао» папечатава ста - 
тья Ван - Цзип - Вея по вопросу об 
отиошсиии Гомнпдгва к кошуии - 
стам. Утверждая, что будто бы в раз 
рыве между уханскнм правитель • 
ртвом и хоммуннстаын виноваты ком 
мупветы, Вад - Цзнп - Вей пишет:

— «Гомивдаиу не остается ничего 
иного как принять крутые меры про 
тив коммунистов. Мы можем или по 
жертвовать Гшиадалом и предать 
его коммунистам или отделаться от 

(Коммунистов. Мы ве можем пойти по

I
ЛОНДОН. 9 (T.AUC) Газета «Дейли 

Якгпресс» публ11к>ч-т 'т  iTHCTineciHe 
Д1нвые о ввизо coeeTociofl нефти в Ан 

Hr смотря иа ка1« 1авию против 
русской нефтп. пишет газета, стои
мость ввсвевясй за порвоо оолуто- 
дно 1927 год\ и Англию советской 
лефти составляет 1282Б4€ Фунтов 
сгерлкнпт. по I'iMMi-'.и»' с 
фунтамя ртв11ЛИмгоп п  тот -ке лери 
од 1926 Г0 1Л. Ф у т  1 т^рлиигов равен 
пяшим десятк руАтям 
СОВЕТСКИЙ КЕРОСИН В ИНДИЮ.

БАТУМ, 9. (ТАСС). Состоялся луск 
заковченного постройкой кероенно - 
лчнгтительного заводз •— «Ставдкрт- 
Ойль», произволнтельясстью 1би0 
тонн (товиа — б? пуда; в сутки. 2i  
августа ожвзается Щ1в^ытпе пщ ^ 
го парохода «Сгшдарт' Ойль», кото 
рый ззбе1гет для Ипдна девять ты • 
сяч тонн кероенла, очгаяепного на но 
вом заводе. На заводе • уетааовлен 
мишпый наоос для яалива парохода 
в точенве десяти - двенадцати ча -

двигает аналогичное првдложвяне.
РАБОЧИЙ ПАРИЖ БАСТУЕТ.
n.VPHHv 9. (ТЛ(Х). аабастовка 

протеста против казпн Сакко н Ban 
цеття, об^явлеаная против воли все- 
обшей конфедерапня труда (ссм-ла • 
шатвльскнх профсоюзов), охватнлз 
значительное число рабочих. Огрои- 
тельЕые рабочие п шоферы также ба 
стуют яочтщ обголрвво. В крупных 
мЛхллургнческях дредориятнях, к 
особелност» в Сен - Деви (предме - 
стье Парвжа), несмотря на угрозу 
локаута я радресеяй со стороны ад 
миявстфапяп. бастует аначительвоо 
число рабочих. В пролетгргких райе..........
аах города <^*ло несколько попыток п^вом у пути, поэтому мы вынуж 
силой остаяовнть движение трамва-|дены нтги до дтррому^. 
ев. автобусов и врвгороднок желдо| 
рожного двнженяА Попытки првду- т
преждалясь полипной. Состоялась j j g  П О Л ЬШ И  в ы г о н я ю т
многолюдная демонстроппя.
ТЕЛЕГРАММА МАТЕРИ ПОГИБШЕ ВБЛО ЭМ И ГРАЕХО В

г о  ЛЕТЧИКА. (
ПАРИЖ, в. (ТАСС). .Чать ктаита-1 ВАРШАВА, 9. (ТАСС). По сообще 

ва Ненхесера (лмчнха, ncu-irtmero газеты «Курьер Варшавский*,
при попетке перелететь из Парвжа устанивленное осяьсккми алдстямн 
в ^  ■ Иорк) поедала те-террамму ^  оусской белой амвграцвей ваблю 
губернатору Массачузетеа. Фу.члеру. дтие поизало, что часть змвгран- 
в которой просит «от нмеяи своего аанимается оод флагом монархи 
погибшего сыва» помиловать Сакко организаций, рмлвчными афе

рани и шаптяем. Ьвиду зтбго, па-

2 недели
сбережений

I МОСКВА, 9. (ТАСС). Начало «двух 
иезельнии «yuniwriina- .................
стоя к 15 сентября. Глхзное утгравле 
вне гострудсборкассамн СССР н глав 
касса РСФСР командяруют своих 
ивспесторов в союзпыа областные н 
краевые губеригквв центры для орга 
пнзапви агитимламнк ао проведе - 
ПИЮ щ|укпелельннка.

ПИСЬМО ВЦСПС.
МОСКВА. 9. (ТАОС). ВЦСПС обра 

тндся ко воем прифоргьввзаииям о 
письмом, в котором предлагает при 
Him. активное участие а проведении 
«Двухнеделытика сбережения»

Добрввояьиай ДИВИЗИЯ в 
Сталине

СТАЛИН, й. (ТАСС). По инициатим 
Сталинского окружного профсомта ор 

11 ганиэуется добромльиая дивизия. 
: Записалось саыше дмяти тысяч чв- 
I Аовея. В каждой шахте и цеха при 
завкома и мветиомв создаются ааво 
ды и роты, нотсрые будут аб'одиие 
(ш в омбыв полки.

I  Ваяпетгн

ПРШАНМЙ.

БЕРЛИНСКИЕ РАБОЧИЕ КИПЯТ 
НЕГОДОВАНИЕМ

БВРЛ1Ш. 9. (ТАОС). На предприя 
тиях собрания рабочих прнпялн [^ о  
ЛЮЦИИ протеста против предстоя -

ПРЕЗИДЕНТ УМЫВАЕТ РУНИ.
Кулндж отказывается от кчкого „

либо мешвтельства в дело Сакко н щ ейТазаГС м ю  и*'ВанцеттнГ

Г у р Ж з НЫЕ ГАЗГГЬ! НЕ СТЕ - V
СНлЮТСЯ. 'днал - демократической партии от -

Ло мере приближения срока казпн (дднвлн предложение хомаартев об 
(лххо в Ванцеттн амврвканссая бур * м'ап-гйям  ̂ за^стовга протеста. Но- 
жуааная печать все более и более яв : сиотря н) это компартня н сочув - 
но выступает в пользу исполнения ^твующие ей организации призыва- 

« п ч » ,  орекоатвРЬ работу.
В носохьвтво ОАСШ в Берлине не

прнговора. Хотя виповннки взрыва 
бсыб в Нью - Норке и других горо - 
дах не обнаружены, консерзатнввая 
печать нсоольз^’ет эти взрывы, что 
бы опргвлать казнь Сакко и Ванцет 
тн и требовать новых прес.тедова - 
вай в репрессий.

АШЕРИНЛ

НЕСКОЛЬКО СОТ ТЫСЯЧ БАСТУ »
ющих.

НЬЮ ■ НОРК, 9. (ТАСС). Заб^о* 
ки протеста против предстоящей каз 
ни Сакко и Ваицетти охватили в 
САСШ НВСН0ЛЫ10 сот тысяч человек. 
Бе всех городах САСШ и Южиой 
Америки происходят демонстрации 
протеста.

пр^лзао поступают мвогочнележ 
выв протесты против предстояшей 

казна.

АВСТРАЛИЯ

«СТРАНА, КОТОРАЯ УБИВАЕТ НЕ 
ВИННЫХ».

ЛОДДОи. 9. (ТАОС). Цо сооЛце • 
ВИК» TexeipailHOFo агрятетве Рейтер 
аз 0|двея (Авотртляя) к а.черпан - 
скошу венку яа паметвахе в честь 
«вешвеспого солдата* была прикре 
плепа полоска бумаги, на которой 
красными буквами налвсаво: «От
страны, которая хочет убить вевин- 
-вых люде! С5ако н Вавцетта*.

шет газете, властв решяли пронз- 
вестн самую энергичную чистку рус 
ской эмнграцпи в Польше.

По сообшеывю газеты слухи р вы 
селеоив руескцх бв.тоэмн1равтои нз 
Польши подтвврждаюггся. по гысы.ч 
ва же будет иметь массовигр xapiu.- 
тера н коснется только «несио.тькнх 
десятков моральво опустившихся 

.тнц». Газета здявляет, что в 6.nuKatt 
шве дни отдельные воеводства пред 
ставят на утверждевае цеатральных 
властей списки выселяемых русских

ПЛАН ПРАЗДНОВАНИЯ 10-ТИЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ 8 СЕЛЬСКИХ МЕСТНО ■ 

СТАХ.
 ̂ иОСКВА, 9. (Г.дта/^НмфКбмэекьм 
выработав плав праздвовааня деся- 
тждетвя Оггября в свдьскнх мео^ао 
стях. К празднику будет приурочен 
(ШЕвтдш^й декь урожая н сельско- 
хозяйственпые выставп.

Выставка ло.1жны демонстрировать 
достижеивя ж селкком хоэякетве за 
нстекшае Ю дет. Крестьяне, достиг 
шне нанлучшях результатов в сель 
ском хоз^стве, будут премировать 
ся. Кроме того, годовшияя будет отме 
чежа лекивяыи, чтевнямн, докладами 
па темы се.1 ьско • хозяйстванпой по 
литпЕн н агрикультуры-

однако, что вэ 11ольши «по строго оп 
ределеввым прнчиаам будут высла
ны й русских аивгравтив, обреыевя 
юших польское государство».

В шровержеава указывается, что 
фами.тнн высьиаемых и мотивы вы
сылка будут опубликованы доаолня 
тельво.

ПОЖАЛУЙТЕ, BOU1
ВАРШАВА, 9. (ТАСЧ.'). По сообще 

ваю русской бело-эмнграятской га - 
зеты — «За свободу», бывший предста 
внтель Враагезд в Полыцр — B*W“- 
мир Гофман и двое других русских 
эмигрантов, проживающие в Вильно, 
получили от воеводггва приказ о 
выезде вх преде.пы Польши в тече- 
впе трех дней.

30 тысяч горняков 
на демонстрации

Борьба против удлонсиоя 
рабочего дня а Гериаипя
. БЕРЛИН, 0. (ТАСС1. ВосьиЪго в 
Саорбрюкене состоялась демонстра
ция протесто горнорабочих протяв 
удлииення рабочего времени я пред 
яодагаюшнхся массовых увольнений 
горняксо. Лвмояотрапяя, в которой 

• привя-чо участие SOOOO человек, бы.ча 
оргаивзоваяа христоанскимв рефор 
MHCTCSUMH профсоюоамп горняков, 
лидеры которых пыталась не дать 
слева ораторам комларттти. Горняки 
потребовали, чтобы слово было предо 
гтавлйяо также п хоммувветам.

Участники демонстрашги едино • 
гласно приняли пргл.юженныв ком- 
мунястамн резолюдяя о б  эковомиче 
оком поражении горнов дромышлеа 
ностп против угрозы нмпвриалисто- 
чеслой войны, в защиту СССР, а так 
же революпню протеста против пред 
(гтояшей к&зин Сакко н  Ванпеттн.

Демонстранты органяэовалн ше 
отвве по улицам города, которое бы 
ло раэогпапо полицией, при стодкпо 
вевип с которой 16 де>юн<УП>внтов 
равены. Полиция произвела аресты 
Сфеди демонстрантоц. Однако арес 
тованные под давлением масо были 
сафоре освобоасдепы: Правительство 
Саарской областя, прцдеедателем хо 
торого оостешт аиг.тнчаяпв, отказа
лось вступить в переговоры проф • 
союзам в хомфрокцип .ландтага по по 
в о ^  требований горнвкоп.

Саарская оргавнзацня германской 
компартии обрати-чась к ыесгаым ор 

гаанзапиям всегермааского оО’(
. . сопиал-демократн

ческой партии с преддожевиеи об'я- 
внть всеобщую забастовку о целью 
сэерженвя теавлешяего правитель . 
ства Саарской областЕ.

В Кантоне неспонойно
Чан-Ка1*Шя вдет на уетупвн яностраннын 

Емперваджстам
НАЛОГ НА РОСКОШЬ ОТМЕНЯЕТ* 

СЯ.
Ввиду требований каатояских к^д 

цов органваовавших несколько гр^- 
двозвых демовстрацнй. полнтиче - 
гккй совет гуандуньского аронии • 
цЕальаого правительства решвл от 
м««ить налог на предметы роекоогн. 
Взимааае ааленч будет прекращено, 
как только войдет в силу закон об 
отмене лш1элна (внутренняя полив
на, вонмаемая при аеревозке това * 
ров из одной провинции в другую) в 
уведнченни ввозных пош.тин.

В ПОИСКАХ ОРУЖИЯ.
Ооасаясь вооруженных нападе ■ 

И1Й ва цравательствевные . здания 
влаотн Китова усердно вшут по 
всему городу оружие, якобы имею - 
щееся в большом количестве у «не- 
б.тагонадехных» элементов.
БОМБА В ПОМЕЩЕНИИ СОВЕТА 

ПРОФСОЮЗОВ.
В помещение совета п^союзов 

в iUBTone брошена бомба. Бобыа бы 
ла брошена в момент, когда в зда • 
НИИ лронсходилн переюворы об уо* 
.103ИЯ1 орекращення азбкетоми ва 
одном из стоящих в Кантонском пор 
ту лярегхолов.
АРЕСТ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОЮ 

ЗА ГРУЗЧИКОВ.
Воеивымк шпетямп арестованы 

председатель в два секретаря мест 
кого союза портовых грузчиков «за 
подстрекательство рабочих к ваба - 
стовке».

НОВАЯ ПОБЕДА СЕВЕРНЫХ ВОЙСК.
UEKliH, 9. (ТАСС). По сообщению 

агентства Ровен, северные войска по 
сл« длтндневаого боя завяли 5 авгу 
ста Цэяноу (на севере провинции Ань 
хуей). На следующий день войска се 
верян овдаделЕ Навсюйчжоу, к югу 
от Цзявоу.

По словам агентства вьвкннские 
войска в большом беспорядке ототу 
лают в Панпу (на севере провинции).

Иалшнсхое правительство об’явв- 
ло, что недавно ввелекная дополни - 
тельная пошлина ш  тоннаж будет

Увеличена ве ва 00 проп«штов, как 
ыдо декретировано недавно, во ва 
25 процентов. Английскне газеты рас 
сматривают декрет правнтвльогва 

как устучшу ввострапцак. 
ГЕРМАНСКИЙ ПАРОХОД ОСВОБОЖ 

ДЕН.
ШАНХАЯ, 9. (ТАСС). Задержан - 

дый китайскими вз;1стями гетман - 
гсЕй переход о;в<бо<ядев.

ШАНХАЛ, 9. (ТАСС). Союз кнтай 
егах на-тогоплательшиков обратил вин 
мание Чап-Кай-Шн, что китайские 
фирмы ва террнгорвп мжлународни 
го кварта.1а вынуждшы регистрвро 
вать прниадлеасашее нм иедвнжимое 
имущество ж предприятия в нвостран 
ьых консульствах, части даже па имя 
шюстранных адвокатов или нвостран 
tj>Ex фнрм. Чан-Кай-Ши издал при - 
ваз, обяв1в  подобную регистрацию 
недействнтольвой в запретив ее в 
да.1ьвейшем.
ЛИСТОВКИ ПРОТИВ ЧАН-КАЙ-ШИ.

ШАНХАЯ, 9. (ТАОС). Последние 
дни в Сватоу (провиыцня Гуапдунь> 
разбрасываются листовки, резко клей 
мящне предательство Нан - Клй - Шн. 
В городе об'явлеяо военное положа 
нне.

КИТАЙСКИЕ КУПЦЫ ТЕРПЯТ !
УБЫТКИ. !

ШАНХАЯ, 9. (ТАСС). По сообщению' 
квтайсвнх газет, шанхайский союз 
чайных торговцев обратился х витай 
ской торговой палате в Шанхае с 
просьбой лотороаить комиссию, про
изводящую «ооследованне дел* Даль 
июосточного банка.

Союз чаеторговцев указывает, что, 
в связи о закрытием банка, он т^- 
пит большие убытки, або Центре - 
союз, средства которого находятся в 
Дальневосточном банке, прностано- 

ввл закупку чая.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ПРОБЕГ МОС - 
I КВА -  ПАРИЖ И ОБРАТНО.
I МОСКВА. Высший совет физичес
кой культуры закончил подготови - 

{тельные работы к организации мото 
цнклетоого пробега ло Европе по 

I ыаршруту Москва—Шриж—\(оссвв. 
Старт будет дан в Чосию 11 августа. 

••
На торжествах в Комо (Италия) и по 

случаю столетней годовпхнвы смт. 
ти знамештмо учевогд Зодьта, 1^е 
СОЮЗНАЯ Дкадемия Цаук командиру 
еч академика профессора Лазарева.

Суд над
Анненковым

\ Па кечерпем заседаваи допрашк- 
иогся Вардугвв, быншй вахмистр 
аиненковсЕоЙ батареи, поднявший 
нсстание против Анненкова в 192U 
• оду в е. Герасимовке. Вардугвв cj 
вершал с .Линенковым виход о Ура
ла До Семиречья. Характет^нэуя ан 
неаковские часп свидетель говорит, 
что по прибытин в Сенхшадатввек 
еахазааив плетями было обыдшеным 
явлением. В лекоторых полках глав 
ним <^дством воздействия был шоы 
под Вардугаа в осооввоы подтвер 
ждает большинство случаев произво 
да партизан в Семиречье. Рассказы
вая о деревне Колпаковке, аттели 
которой он.-щ заподозрены в переда 
че сведений о состчишии белых час - 
той красным Вардугня утверждает, 
что за это бы.-ю расст^япо аннев- 
ковцами 580 человек Авнепхов не 
раз заяв.тял что во время сдачи 
м>аждевлого села Черкасского ннхто 
(3 врасньп расстреляв но был на 
{̂сключеянем нескольких человек по 

тнтического состава. Вардутио пояс 
ияет что в САМОМ Черкасском рядо- 
рые повстанцы действительно не рас 
)1Греливалнсь, но хогда emu разош - 
■тись по домам, нх начали вылавдп 
зать и упнчтогать. Восстание Вар 
лугнн организовал среди артиллерий 
•мах Ч1стей стояшшгх i  1 ераонмои- 

де Апнеиков с этого мометрга начал 
быстро отступать в Кнтай. Восстав 
шне препледивилн его до джувгар - 
ских ворот.

Бывший iKUEOBOi халтеиармус 
Лебонт уже однажды в качестве сш 
It'iRUi 1'Лришииалн L-улом. Кигд.! jle 
бонт репштеяьно аапутался в пеки 
горой части своих поклзавнй, Авнен 
п)8 заявил, что Лебонт доносн.1 ко - 
мзаднру полка о настроевиях солдат 
н что он служил впослвдвгвнн J  Мер 
кулова ва Дальнем Востоке. Лебгат 
решил реабнлнтвроаать себя, подаь 
суду заявление о якобы упущенных 
нм отдельных моментах м  время пер 
чого показания О;щако ничего ново 
го Лебонт суду омбщвть не мог. 
признавшись лишь в том, что он дей 
ствнтельно служил в меркуловскнх 
/(трцдах. j

Сегодня соачвася опрос ввех евн 
детв.;ей. Завтра, вероятно, будет за 
пячено судебное едедстаие. Вече • 
ром начнутся нреаня еторов.

1. О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Резолюция пленума, принятая по докладу Бухарина 9 ав

густа 1927 года

1. М еждународное положение и СССР
8. Если внутреояе дротиэоречня 

между различными нмпериа.ансгси.! - 
ЫН государствами чреваты крупнеГ! 
шнмн ковфлккгамн между нпмв (ti.- 
гдо-амерякаыский, ктало-фрэпиуг-:: .1 
балханаснй, средне - европейский, 
польско • германскай, ялоно - амерн 
канский) то. с другоп стороны, яг • 
Елючен щ№менвый блок этих госу
дарств против И-Ч.Р. то есть прч* 
военная в.тв фяпансоэая поддержка 
стл, непосрадствепно вазупшх опе
рации протез государства рабочего 
класса. Лростпая пр<шаганда разри 
ва отношепий i.CCi’ к Франца.i. 
ворот значительной части герман - 
ской яревсы в CTopMiy враждебно - 
ста против СЮСР, японская полити
ка яа Л^льпем Востоке и так далог, 
и тому подобное (гягна.чнзируют ре
альную возможность этой опасактн.

9. Протнволействуюшнмя фактора
ми является, прежде всего, рабочий 
класс капнталистичесхпх стран, бд- 
рющяйся против кмпсряа-тастяче - 
ской вс̂ 1ны я  отчасти мелкобуржуаз 
пые слон, пастроенаые шшнФйст'еп 
и боящиеся войны. Крк»мс того, бур 
жуазвя понимает, что война против 
СССР неожнвшю развязала бы. ра 
I'o или поздно, все силы междуна
родной революции. Это не может слу 
жить известным сдерживающим мо 
ментом при опредсдеппп сроков па 
падения на (ХСР со сторовы нмпе 
риа-тизма. С другой стороны еврьез 
кую роль играют противоречия ан 
тсфесов между различными капптп- 
лвртическимн группами внутри от - 
дельных каптггалистнчвсхнх страв.

В центре Европы Германия прямо 
заяЕтерссовава в еттяжхо событий, 
нбо дипамиш разввтня ведет к не 
сомнепному абсолютному и отаоси- 
тельвому росту экоиомичесхого и по 
.твтячесБого веса Германин. В то же 
.время Германия большо других стран 
заинтересована в развитии экономн- 
.ческнх связей с СССР.
I Однако это вовсе не значит. что 
хапита-тнстичессая Гермапня, в слу 
чае решаишнх cxMiUTiifi •
останется пейтральпой. Выторговы
вая возможно выгодную позшщю, 
она. ко время развтгки соЛи.ин. «'• 
жег стать в единый фронт с врагом. 
САСШ точно также не зашггерето 
ваны в европейкой катастрофо, сон 
ряженной о риском для огромных 
амернхалскнх вложеянЛ. Но они, вс 
смотря ва апгло-амср1Кханский сшт» 

гсягпам. вияв«ции"'т_ в ясследием 
конфликте с Велякобрита1П1еЯ из - м  
морских Boopyxemift. разумеется бу 
дут помогать «:!г;г:;П iivi п'
лизму в случае кпяфлшгга. Таким 

образен, противоречкя меящу раэлят . 
шлмн империалвстическимв гоеудар 
ствамк лишь оттятквают конфлккт. 
но не уничтожают его все большей 
вероятности и пепэбсжноста.

10. Несомиенвым подрывом всей си 
стены нмлерна.-гаэма я в первую оче 
редь авглЕйсхого. подрывом, вырз 
жаюшнн глубочайшую дезоргавнза - 
шло рсего мирового халитализиа в 
целом, является китайская революция.

У(Гроэа пратетарской рево.тюони в 
Европе, пеотходвмость веста войну 
против СХХР одбовреме|шо с войной 
против реватюини .■пггий'К"й '( Г ' 
яая опасность, ядувшя со стороны 
колопнй (восстание в Нплоаезпи, рост 
нддяона.тьао - революционного двн- 
жеяня в Ивдии>^ахова главная сум 
ма затруднений для и.мпепиа.тнзм.а.

1U Вышесхазапным опрадс.тяется 
политика СССР. Это. прежде вшго. 
полшжка мира. При певозможнетсти 
«предсказать» сроки воопного п-ч 
стуетленБЯ против С(Х!Р, при всей нс 
обходнмоств подготовки к этому На 
ступлтаяю. exxi* д<ижен вести ре- 
жвтельную последоютельную поли
теху мира, который усиливает с хаж 
дым годом, о каждым месяцем по.щ 
цню пратетарского государства. Q 
пе.тях борьбы за мир, правительство 
(ХХТ* ДО.1ХВ0 т т я  ва хоэяйствтано- 
целеоообраэвые гвязк с капиталисти 
ческими государствам!.

В то же вре.чя праитсльство СП’Г 
будет всеми мерами зашпшать оси*» 
вы своей пролетарской, эковомиче 
ской и государтвениой конституции, 
которые ЯВ.1ЯЮТСЯ ошовременно ос 
повамп ее бытия как пролетарского 
гостдарства.

Об’едннгипый пленум ЦК л ЦКК' 
коистатщзует, что рабочий класс 

(ХХЗ* гсфячо откликнулся на призыв 
партчт и Советской кзвета о всемер 
пой подготовке оборовы пролетар ■ 
ской страны, показав в «Неде-тю обо 
роны» свою сялочвнность, свою спо
собность вести за собой крестьян - 
ство, свою готоваость отстоять гру
дью центр международной революции 
от нападечтия лмпервалиэма.

1. Настоящее иокдународпое оо 
ложение характеризуется в пер ■ 
вую голову крейне напряжевяыя 
отношением меяеду нмперяалнстнче 
ской Англией н оролетареккм (ХХЗР 
с одной сторовы п военной ивтер - 
всацией нмперпализма в Квтев — с
другой. Опасность ховтр-революцн- 

онвой войны против СССР есть са • 
мая острая проблема текущего перно 
да. Обостревпе цротиворочкй между 
1ХХ^ м кашгталнстяческнм окруже
нием яв.1яегся глдвиой тевдеицвей 
настоящего периода, что. разумеет
ся, ве нсклктст той luu другой по 
лисы псЕоторого улучшошя на том 
иля другом фронте борьбы.

2. На основе этого оОоетревня .ю - 
асят факт ухреплеоня каентадизма 
как в о^дстц чисто экономической.
так и в о6.тастЕ политической в Ев 

ропе, чреввычайво расшатанной вой
ной. а также в Нпоиив и Соединенных 
Штатах, орц одповремеаио расту - 
щнх успехах революционного социа 
лнствческого строятельств* ССОГ. 
прк раэвертывявин народной реватю 
цнн в Кипе, г.тубоком брожении ере 
дн ко.тшяа.тьных народов, заметном 
пилевенип аролеторехцх масс в Евро 
не (английские ообытня, день крас
ных фроптоввков в Германвя, собы
тия в Вене и т. д.). Этот процесс ук 
рголення кадитадизма разаявается 
в рамках обшей нослевоеипой деэор 
глннаацнк мирового хозяйсти. вызы 
вает все новые н все бодео острые 
протвворочня внутри калитклистя - 
ческой системы и вместе с гем край 
не повышает импйрналаствчкхие тен 
денцян. Поэтому ттв называемые 
«русский» и «кятайскнй» вояросы яя 
ляются для меящународного импе ■ 
[1иа.'П1зма наиболее о<^ымя вопроса 
мн политики. Огабндазнруюшийся ев 
ропейекай яшерналвэм по даум по
правлениям заинтересован в этих во 
просах: и по наораатению эюи*эмичв 
,ч:ой экепансип (рынкн, сферы вдо - 
,к.'нвя капиталов, нсточпвка сырья) 
и по лннвв преаентианой войны про
тив революции.

3. Экопомичеохая стабынэацвя ев- 
ргшейсхого каовталвзма а настоящее 
время сопровождается его р*дики.ть- 
ний ревияструкцней (быстрейший 
рост трестов н других об’единеннй. 
гешичесхая реоргааазадня оронз - 
видства е переходом на новые маши 
цы н новые метилы, отчастп на во 
нов сырье, аведсние системы кон ■ 
войера м т. Д.>- Одниаремтапо 
наблюдается своеобразная воеанэа - 
цвя цромыш-тенностя. поскольку ва 
первый п.тан все более выдигнется 
химическая нвзо'стрня наряду с ме 
толлургпей- Крупные вложенкя кали 
тола, как основного капатала. вызы 
вают крупный рост провзводкгель - 
ной способности индустраалыюго ад 
парата, что при нодостаточностн 
внутреннего рынка более остро ста
вит вопрос о рынках впешннх, ж так 
же внешних сферах пряжпжеввя ха- 
питада

Именно поэтому, вопрос об СССР 
и Китае првобретает для нмпериа - 
лвэме особое экономичешюе эначе • 
нна Еслв в общем в целом еаропей 
гхнй капитализм (в первую ечеродь 
Фраоцузсквй в германский) бистро 
подымает свои лроиаводвтедьеые си 
.ты, то шшериализм англиоскин. 
несмотря ва отчаянные стабн - 
лнзацшяные паоытка внутрп 
страны, переживает хровыче - 
скую депрессию. Поставленный а 
явобходЕность ковкуревцав с контв- 
веятом Евршы, а равно в е  САСШ, 
угроаиемый со егороны тодокмаль - 
вых движений Во<^ка, anr.THflcxBfi 
юшернатнзм естественно становит

ся лидером реаханонньгк кмпернали- 
стяческЕХ СИ.Х

4. Стаби.тизацна эковомнческая, раз 
вертывающая свои птубокве внут - 
ревние противоречня. обостряющая 
клтссовучо борьбу (Англия. Австрия 
и т. д.), сопровождается и позитичв 
скт< укреалением бурясуаяик. Ряд 
фашнстсхих переворотов, образова - 
яие «буржуазного блока» в Герыа • 
ник и ХОПС0.1ЯДШНЯ его, укрепдевне 
реащнонаого правительства во <Х>ран 
цнн господство «твердолобьп» кон
серваторов в Англии, хонсодхдаивя 
господствующих классов в По.тьше, 
крах — ва J1HHOM отрезке времени 
— соалнционвых правительств в 
Европе — все это способствует бо - 
.тее агрессианой {ихтетяке по отно ■ 
шеиню X Советскому Союзу, посколь 
ку растет основа эковомкчесхвх н
обше-классовых противоречий меж

ду СХХ1Р м его нмаерналвстсхим ок 
ружением.

5. В высокой (тешенв перелому от 
ношений между государством вроде

тзрната в империатазмом способ - 
ствовал рост самого СССР, «х> эко 
номихи, его государственной власти, 
его культуры, оргзннзованвости ши 
роких трудящихся масс, его рсаолю 
циояневрующего международного 

значения.
Система соцналастяческой монооо 

.ТШ1 внешней торговли, огриждающаа 
интересы СССР как экспортера, обес 
печнвающая рост социа.1 нстнческого 
нровзводства. не дающая преара * 
тать (ХХЛ' в аграрный придаток, до 
по.1Пя1Ьщий хозяйственный «тыл» ми 
рового капаталцэыа, поянтвка инду
стриализации страны, идущая по 
той же .щнан. крах надсасд на ввут 
репсе перерождение эконсынкн и по 
литической надстройки (ХХ)Р, крах 
вллюзин нкперпалнетов относитель
но так называемого «мирного про - 
ннхновевия» империализма во все по 
ры нашего хозяйства шакс1неп. могу 
чео _революциот«зйрующев атняние 
(ЗССР (Китай, Англия) — все эти 
кр^шн^шне факты в свою очередь 
вызывалп я вызывают рост агрессин 
аостн со стороны контр-революцион- 
вого вмпериа.тмэма

в. Подготовка войны против СССР оз 
начает не что иное, как воелровзве- 
деняе на расширенной основе клас
совой борьбы между вкпериаднет - 
ской буржуазией и ообедоносным 
пролетариатом. Именно тиков будет 
классовый СМЫС.Т этой войны. Вся 
КИЙ, кто, как ошюзицня нашей пар 
тн!, ставит под сомнение этот харак 
тер войны нли же корни нападения 
на (Х>СР видит же в росте строюще- 
гося социализма в (ХЗСР и в револю 
цновизнруюшем влияния этого пос
леднего, а ваоборот, в «национал - 
ре^рмнзме» пролетарской партии, 
обваруживает социад - демократнче 
екий уклон, вдвойне вредный в дан 
ной Meauj-HaponHOft обстановке и 
об'октпвно помогающий вртгам про
летариата.

7. Система дипломатачесхих всей 
яых союзов против (ХХ)Р, нд '̂щая 
□о линии тек называемого «окружо- 
нвя» (ХХ)Р (оояьсхо-румынсхвй до 
говор, юго-славско-поаьсквй, чехо 
словацко польский атальявсхо • ру- 
мыпскмй и т. д , деятельность Дм 
гднл в Пряба.ттхе, Польше, па Д)1Л1 
нон Востоке и в Uepesa, «нажим» на 
Германию, псобеаво, начинал о Ло- 
карво и кончая последними попытка 
мн создания антя-советского блока 
в Женеве, нападение ва Аркос, раз 
рыв дяплгыатеческвх отвошеннй с 
СОС ,̂ усн.теввое давлмно на Фран
цию в сторону разрыва о СССР, та 
кое же даитение вг Италию н Гре - 
цню. особенно, усв.тяваюшееся за 
последнее время давление ва Герма- 
няю, является характернейшим фак 
том текущего момепта.

Готовя войну против ССЮР и рабо 
чего ючасса своей страны английское 
Бовс^ватнвное правггельстао ведет 
повсеместную двп.1оиатаческую б^ь 
бу против (ХХЗР, орпнизует кредит 
но - эковомическур блокаду (ХЗСР, 
заговоры и т^рористическве акты 

на тер(шторик союва, поддержвва - 
ет вопф-революцвонвыв груттвров- 
ки ва аовхазе, особенно в Грузии, 
на Украине н т. д. идновремевно ряд 
буржуазных государств арнвнмает 
усиленные меры к подготовке тыла 
(законы Муссолини против рабочих, 
террор цротяв комыунвстов в Ита - 
лиц. бк-хть против профсоюзов в 
проект «реформы» палаты .тордов в 
Апглив. военные законы «соцаалн - 
ста» Патя Боякура и аресты комму 
ннстов во Франции).

Идейную подготовку войны протев 
СССР, наряду с буржуазией, берет 
на себя н так называсе1ая междуна 
родная социал-демократия, вместе с 
«у.1ьтра-левыми» ревептамн комму- 
ивама: всемерное днссредитврова - 
1ше ССХ1Р как государства, клевета 
о перерожденля. кулацкой политике 
н боиоаартнзме, крики о «красном 
империализме», о. якобы, поджига - 
тельской роли СЖР, который «вино 
вен» в варушевии мира, заботливо 
«охраняемого» Лигой Наций (ваарн 
мер, позиция Бауэра в марсельские 
революции Второго Литервацяова - 
лх в «гранатную кампанию», послед 
нее обращение финского социал-дено 
кратвческето правятельства в Лигу 
Наций н т. Д-) — все это до.тжпо слу 
жить прикрытием и ооравданпем 
классовой войны нжпериалнстской 
буржуазии против пролетарского го 
сударства, отв.твчь рабочих Европы 
ет выполнения лролепшекого долга 
защиты встми ыертмн 00(7. 6  та - 
кнх условиях проповедь оппозиции 
ВКП(б) носит ocote лживый в пре - 
ступаый характер.

2. М еждународное положение и Коминтерн
12. Грядущая война пр(лшв СССР 

создает обстановку, которая будет 
эпячительао, в некоторых важвейшпх 
пунктах, првшшпва.льно отлетаться 
от сигуапии 1914 года. Если в 1914 го 
ду речь шла о войне между нмпериа 
лнстнческимн государствами н la обо 
нх сторовах фронта был пмпериа.тнзм. 
то в войне против СССР импервалнзм 
бсфется против проаетарвата орга- 
пнэованного как государсстмвная 
власть. Поэтому последнкй плеетум 
ИККН совершепно правильно подчерк 
пул. что здесь можно и должно гово 
рпть о НАпаденш! о одной (шлерва- 
лпстической) стороны ва другую (про 
летарскую), поятому здесь можво н 
до.тхно говорить как о защите с о та  
лнстнческрго отечества (которого не 
бы.10 в lUU году), так н о зашкте ки

тайской ргаолюцнв. Поэтому здесь пе 
толью необхешямо в хяпптвлнстиче • 
скнх стропах претюведывать лозунг 
пораженчества, по также п лозунг ак 
тпвной помошн государству пролета
риата. Поэтому- лозунг братания здесь 

'переходит в .юэуяг перехода па сто 
[ролу СССР п иепосредствеяно увязы 
Бается с лозунгом свержения «свое 
то» имперна.-гастичеткого правитель 
став.

13. Baacue6sm.M вопросом во всей 
идейной подготовке к войне являет
ся вопроо о пораженческой пропове 
дн в капиталистичеекпх государстеах. 
Между тем троакнетскнй блеж ни ра 
зу не заявил о ревизии троцкистской 
установки во щ)емя войны. Без реви 
ЭНН этой установки не может быть 
речи о большевистской подготевко к

( O A O N 4 / l f i f Y E  З А В Т Р А )

войне. Ее.ти троцкизм в войну 1914 г*-» 
да был против лозунга пораженпя ка 
(тггял1тгжчес*ого отечества, против 
лозунга превращения имперна.-лксти 
ческой войны в в<>йпу гражданскую, 
противсчюгтаьчяя этому лозунгу па 
нифттскнй лозунг абстрактного ын- 
1>а, то в данную полосу тропкнстскнй 
блок ликак не выявил своего отеошо 
пня к ягой лпгибка ИККИ совершая 
по правильно видввиуд для грядуще 
го периода ве абстраггпый лозунг 
мщ>а, но конкретный — зашиты рус 
ской п китайской революции, подго
товки пролетарской всеобщей стачки 
восстаняя против нмперпалпзма при 
решнтеаьной борьбе с фразой о стяч 
ке. каковая «фраза» ирахтеряа для 
реформистских вождей, па деле все
мерно помогающих империализму.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
Отчет о процессе Аьненксва Н8«и получен оеэдно. — Те(МГ|М1 мы об об‘едвнекно! пяевуке ЦК и ЦКН по- 

cTynaiN вчера ie<b дпь. — fituAy резрозмымй переййчи теаеграмж о пммуме и во кзбемание задержки выяусна 
газеты, масц атчата а ажаум ЦК ш ЦКК. а такам суд вад Аииенаввыа двдм завтра.
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Помощ ь ШКОЛЬ- 
Нинам

Нарионпрос предложил 
ОНО лриипмоть энергичные 
меры ПОМОЩИ Оеднеашим' 

шмоАЬмииам I
МОСКВА, 8. (Роста). Нарюипрос' 

предложил ОНО принять салше шер 
ги?ные }<еры к октзапню ыатерваль' 
ной сомоща и беднейший учашнмся. i 
HapiuiMipoc настаивает, тгобы в пред I 
стишцен -̂чобион год̂ * по лоаторя - 1 
лись случаи ухода детей из школы 
вследотвие отсутствия обувя, одеж-1 
ды U так далее.

ПОХОРОНЫ ПРОФЕССОРА ЕЛИ • 
СТРАТОВА.

МОСКВА, 9. (Роста), (.остоядвсь по 
хороны известного во&ча - терапев
та, профессора Елистратова. На -чоги 
ле быд лроизнессы ряд речей, в той 
числе заы. председателя Совхаркоиа 
РСФСР — т. Лежавой, давший оцен
ку Елистратову, дак врачу и челове 
ку. работавшему, не покладая рук 
на пользу сощ1алцстич1Ч1кого стртн- 
тельства.

Моссовет принял похороны ва свой 
счог я ходатайствует о персональ
ной ленсни >чмьс умершего.

Первенаво  
РСФСР по 

водному спорту
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЛЕНИН • 

ГРАД.

МОСКВА. 8. (Роста). Вчера на вод 
ной станции MrOIUj закончились 
пятидневные соревновавия по ллгва 
BHD на первенство РСФСР, органн- 
зовавныо !ЮФК как часть всерос - 
снйского праздника физкультуры. 
Первое место по водному спорту за 
аял Леиипгрвд, второе Москва.

Сберегательные кассы -база  
финансовой обороны СССР

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ.
( О т  к а ш а х  се ль с к и х  к о р р е с п о н д е н то в )

1 ТУЛА. 8. (Роста); Состоялся тор - 
жествепный выпуск деревенских кн 
по мсхавннхов. окопчнвшях ло.тутора 
месячные курсы. Окопчившве отра
вляются в дервню.

ОСПА В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ.

САМАРА, а (Роста). В г>-берннн за 
мсчается увеличение заболеваний ос 
пой. Наркспрдрав для борьбы с ос
пой отпустил 7U0 тысяч доз осаеа- 
ного детрита. В ряде волостей про- 
кз водится лиголоавое привившие. 
Формнрук1гся постоянные прнвпвоч 
иые отряды.

и С-ЕЗДУ ДМСТЕРДДМСКОГО ИНТЕРНДЦИОНЙЛД

А ка ер д ам  или Монте-Нарло
Статья т. Лозовского. Напечатана в *>Прааде> от 9-го августа.

(Перодзна по радио).

.\мстердамскнй пикник в Париже растет ошюзпцвя нацаова.тьному ам 
начался и ковчн,1ся кризисом. '1тобы стердамскому курсу. А когда почва 
понять аричипы кризиса на с'езде в  ̂колеблется под ногами, тогда такие 
Париже пеобходямо вооомпрть что Ам беспринципные политики как амстер
стердам есть вадвональпая органнза ' дамцы начинают искать 
ция, что интересы международного ра j Они думают поправить своп пошатнув 
бочего движения всегда пенились низ шиеся полнтнческне дела лвчльшн пс
ко па амстердамской бирже. Прибавь 
те к этому огорчения, доставляемые 
.Амстердаму Профявтерном, ревоякщв 
онными союзами меньшниства. ростом 
СССР н советских профсок>аов. рас - 
тущнм недовольством масс. нО)'Стойчн 
воетью буржуазии, посыпьте эти ра
ни грызней между англичаламн, нем 
цамн л французами за руководство, 
вы подучите представление о тех при 
чинах, которые толкнули лидеров пред 
стать перед всем миром в их иату - 
ральном виде.

Амстердамцы ве хотят даже слы
шать левых слоа Они хотят, чтобы в 
Амстердаме был тот же счнстыйэ воз 
дух, что и в Женеве на заседаивях 
Лиги Наций, а тут вдруг ыаломына- 
пня о советских профсоюзах, о Китай 
ссой революции л прочее. Как же ыож 
но терпеть такой неслыханный скав- 
дгя? Сезд поднял уголок амстердам
ской завесы для того, чтобы широкие 
массы могли убедиться хакоо 3inv"-- 
иие царит в этом та*
lepH.ioHO"- -

_ пгДОМДЬВЫ.
И ВОТ лидеры вачи - 

паЮт нервничать. Они пьпиются ви
деть крамолу TiM. где ее нет, болез
ненно реагируют, когда при ввх уло 
минают о красных союзах, о  револю
ции. Играя роль пожарных для туше 
ння рабочих беспорядков, амст^дам 
цы не могут серьезно заняться нате 
рееамн рабочих, ибо им пришлись бы 
для этого говорить о пеорнятЕЫх ве 
шах со своими буржуавпы.мл еоюзна 
вами. Между тем рабочие ив унима
ются. Непрерывно н бвзоставовочно

ремещеннями. Но разве дело хоть вп 
йоту изменится, если Удегеста заме 
нить ХассетомТ Правда готеральным 
секретарем будет вероятнее всего Мар 

' тес. Этот политический штрейкбре
хер. клейменный раскольник, от'явлен 
яый враг (ХЮР и китайской рееолю- 
цвн. Но будет ли ов лучше Удегеста? 
Бсльгийск. перевод голландского под 
лянпнка, то есть «оба хуже». Так же 
мало пас занимает кто будет председа 
тсдем! Персоль забалотнровая. Стало 
быть будет Хикс, или кто либо дру
гой в этом роде. Вопрос об Амстер
дамском Интернациовале будет решен 
не профбюрократами. а массой, кото
рая при нашей помощи выметет весь 
бюрократический мусор и. вместе с ре 
волюционлыми союзами создаст ин
тернационал. I

Вопрос решит волнующаяся обмант 
тая масса. Л пока одэт — 
дамским

Вклады в сберегательные кассы помогают строить проньолленность. 

ВЫПУСК СЕРТИФИНАТОа
МОСКВА, 8. (ТАСЮ). В целях пре десять рублей па общую сумму трил 

досгавленпя наеелеиию СССР паибо ;̂ ать ыиллновов рублей сроком ва 
Л "  С >5 “ густа 1S27денеокных средств ( НК предоставил „  ___  ■’

право глаавому управ.теиию государ сертификатам начисляютса
f тьеппых сберкасс выпустить гаран ср дня их выпуска проценты, кото • 
-ги1>оваш1Ые правительством (ХЮТ’ оые в ковце каждого полугодия при 
Си1П11фвкаш достонлетвом в пять и <>;ели11лются х  капиталу.

Мобилизация войск 
в Урагвае

ЗД-ГРАНИЦЕЙ

за СССР
БЕРЛИН, А (ТА(Х)). 4 августа в 

НЬЮ - И0Р1С 9 (ТЛа'). По сооб- Люстгартене (центрмьный пункт
,, '  массовых мятввгов в Берлшо) состоя

щенню из Монтевидео, в . рагвае в организованная германской ком 
<':ажп1 с ожидающейся всеобщей заба партией массовая демонстрация про- 
стоысой протеста против ктзни Сак- теста прогав нмо^иалистичесхой вой 
KI. а Banufini «-.'ямела яоГ.илвза * “ “  ”  з“ шти СССР. Деяотктраам 
ш и войск ^ которой привяло участие около

100.000 че.товек, представляла гравдн 
БУНТ ОФИЦЕРОВ ЭСКАДРЫ АД - <’ЗВОв зрелище. Над колоннами демон 

мирдпА V UU ГПЫА странгов развевались сотни красных
МИРАЛА у - ЧИ . СИМА. знамен, плакатов и лозунгов: сПро-

ПЕК1Ш. 8. (ТАОС). Лгептство То- пмле!«алвстячвской зойпы, за
,____  .  __________  ШЛаР И китайскую революцию, долой

хо сообщает, что по полученным н.< долой Второй Иатерна-
Цнхдмо сведениям, — офицеры эскад цнонал». В Лхктгартеве перед соб- 
ры Н'̂ давпи арестиваниого адмнра - равшлыися демонстравтамн с реча- 
ла У  -  Чн - Сява потребОвглн освч- **4 висетоалн о.гаовремеш1о 16 ора

вмете ним офицеров. Офицеры по против СССР и обосчфепие имперпа- 
гро'овол! пкже уплаты им задер диетичеекях противоречив »•— 
жимемого халованнн. [Англией "

Не получив удовлА'с®'—
НРс<Я'"‘'-~— ,

....дЧ'ипый в нача 
i « i  года министром фнпансов 

...уиу, ч то '^ х 1НРкого правительства) вернулад в 
-<я1ппмя, Париж имеет

!̂ к  ^вержлипт.^лпшком много рсводюциопвых рабо 
чнх. что сможет вредно отравиться 
па здоровье этого Ннтервационала. 
Тогда что же? Люксембург, Брюс - 
сель. Рим? Нет все это не подходит 
для такой солидной, тихой ладагрнче 
ской организации. Остается только сво 
бодпое оТ пролетариата п певолюции, 
везэвнсш1ое иейтральпое государст ■ 
во — Монте-Карло. Неизвестно вы
играют ли амстердамцы от переевдн 
в Люксембург нлн Брюссель. Зато в 
Монте-Карло можно всегда что дибэ 
выиграть.

Шщхай if3 Ханькоу, куда оч ездил, 
лак утверждают, по ппручеь по Чап-

Базы социалистического строительства

Отовсюду
М1ХЖВЛ, а  (ТАСЮ), сто, заглу

шав доклад Вейцера об птог\х истек 
шей хлеб^готовнтельной камла • 
пин предложил Паркомторгу СССР 
обеспечить дальнейший рост и влня 
нне кооперадап*, провести дальней
шее енижепве торговых пакладных 
расходов, птшпять меры в радиона- 
лязацин работа ереднпных звеньев 
вагоговительаого -шпарата и упро 
шению я увс.тцчепию отчетности п 
Г'ЧГГрОЛА

СЕВАСТОПОЛЬ. В Балаклаве япон 
ской судоподомцоЛ компииней при 
стуалеио к розыску золота на зато-

НЫХ ТРУБ.
аЮВОСИБИРСК, 4. (Снброста). Ра

К а лен д а р ь  револю ции
Август 1917 г.

V I с'езд РСДРП 
Выстулленне т. Сталина на 

VI с'аэде РСДРП (б)
9ч-о августа Четверг.
На \Т с езде Р. С. • Д. Р. П. (боль 

шезшЕов) с отчетом ЦК этртии buciy 
Ш1Л Н. В. Отлип. (Ом. протоколы 
П  с'еода). Затем выст^чжл Я. М. 
Све{илов I- докладом об иргинизици- 
(шной леательности ЦК (см. прогоко 
.1Ы с'еида).

Бывший царь и его семья ибдоже 
ны государствеипым подоходным па 
логом.

в Новочеркасске состоялось ковспх 
paintniou соиещяпие кшакии при уч1 
.пин Калед1Гпа, Караулова и Б-)гаев 
екого.

«..V..V »  ____ _ ______ _______ ^  Д:*р|щып, по приказу Керенеко-
Hvimeji’^^в^крымслую Тампанию 1854 го. прибыли ка1жтельния военная 
года аиглий^м коробле «МерпыЛ эк.ч1ед1тня  для восстаиовленпя по- 
Пошл» Идут также работы по под PMb i Экаи«нция восершила оргв 
п атию линкора <Ростнслав>. низацию каких бы то ни было собра

I пнй как на улице, тик и в иимещи - 
ВОДОЛЭ В!1Д 8 Н 0 ВлСИвИРС11е 1ИИЯХ. Начались обыски и аресты.

"  Во время заседаний армейского ко
10 КИЛОМЕТРОВ ВОДОПРОВОД • мнтеги 9-й армии находившейся ни 

... фронте, помещение коытета было
оцеплено вооруженной сп.той н по 
ujaiKaaiiiMD гет). Корнилова бы.1а

Больше внимания 
- i  переселенцам

ТАЙГИНОКИЙ РИК ПЛОХО ЗАЬО- 
Т.4ТСЯ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ 

ВОТТИНО (Тайпшгк. jii. В наш 
сельсовет почти каждый день првбы 
вакгг новые переселенцы, uim тре- 
б>1иг, (ч1гласно водвори гельпых доьу 
ментов, себе места. 11'р гслсасц локу 
ПА от лошадь 11 корову, но накоентъ 
;p.iBu негде, так как стирижилы .ly- 
i>0B по даасг. А когда иери слоицы об 
ращаюгея в сельсовет, оольсовет пс 
.1навт, как переселенцу шиочь. Тай 
rwiKKKft P1JK uuCecuoKoH.i 11 о iiejie 
селении только тогда, когда настал 

I уже ренокоск Он п|ША1.чил бумагу 
сельсовету за .V 712 от 11 июля 
е запросим д » 1ъ им сводку; гД’ «мс- 
нися свободные участки.

Но половина лугов уже ссошева. 
Следовало бы РИК’у делать свое 

дели во время.
Переселенец. 

БОГОРОДСКИЙ КООПЕРАТИВ НЕ 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ НА БАЗАР.

БОГОРОДСКОЕ. Каждое воскре 
севье рано утром бывает базар в 
Богородском. Много крестьян и рабо 
чнх сежаюгея из соседних деревепь
и 111>ОМЫСЖ1В.

Но мало обраш.1Ют внимапня вх ор 
1'ашюацию базара uecniue оргавв- 
ашям. Весы привезят на базар позд 
а. ){пиглм нокупате.чям приходится 
покупать на глаз. Цены па хлеб взвнн 
чивавггся кулаками.

( .Мествая кооперация ыог.ла бы 
дипусткгь вздувания цел на хлеб, ио 
к сожалению у нее самой более 2-х не 

дель отсутствует мука, за  псключе- 
Ш1?м 1-го copra круч1ча1 кн, котуфый 
не по кармаяу бедвяку.

Г  орнеетай.
БОЯТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.

Д, КИШКА (Ko.iapi>BCKOro р - на). 
М стцые I тарожцлы боятся пересе

ленцев я8 европейской тастн Союза. 
Ови несут культуру н новые поряд 
кн. Поэтому ва общем собрании 27 
ию.тя под их напором гр-ые вынесли 
постановление; «(>братиться с хо - 
даггайством перед окрзеыуправлени- 
еш беоземельпых граждан на кклиш̂  
кн земли к нам не посылать, а луч
ше эту землю отрезать н выделить 
из нашмю общества совершенно!. 
ЭКОНОМИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА. 
КиЛПАШЕВО. Пристань здесь име 

ст довольно бОЛ1.ШОЙ иасс1Жиро-гру 
эовой i/юрот. Сушествует даже спо 
циа.1 ьный заведующий коэташевской 
иристлЕЫР. В Ito.'uiameBC имеется тс 
леграф лЬ сих пор между пристанью 
л  местпым телеграфом была увязка; 
i:i двери потговотелеграфаого огде

-------- 11б'ма.чсш<е о дн̂ "
•в из Томска

иду оргавноа 
го TBOjee • 

такой удоб
...жм иорядбк, бесплатно оредупрс 
ждашппй население о врсмеди nptao 
ла парохода,

С 27 — 2» нишя язчтов. отделенно 
нача.ти требовать за справку о паре 
ходе ... 1 р 50 КПП. Надо -тн говорить, 
что никто не будет платить такую 
сумме за подобные елравкн- 

ХУ'ЛИГАН ИВАН МОЛОКАНОВ. 
АНТИБЕС (Марнинск. района). В 

конце июля извесгный в пайоне ху- 
.чнгав ив дер. Петровки IiBin Mojo- 
капов напал на креотьяиипа Андрея 
')нкк. приехавшего в лес с  Дочерин 
«о  ЯГОД!'. Молоканов угнал у Сикк 
юшадь о телегой и два раза пыстре 
лнл в Сикка 113 Охотв1пьего ружья. 
Последнего доставн.1н на дрезине в 
мармянскую больницу в бессозиатедь 
НОУ состоянии. Млюканов по сведе- 
ншш крестьян работает па шахтах. 
В Петровке он слывет за бандита, о 
котором давно ужо с.кучиет иецрав- 
трумдом. Безземельный.

Рубят кедры
НОВО-КУСКОВО. Несмотря на 

стр<'гне приканы поотоколы и up. .vi> 
лодежь с е »  Ново-Кусково и Ог.-Кус- 
ково продолжает рубить в прилега . 
юшем к этим селениям лесу кедры 
1ГСК1ЮЧИТСДЫЮ для того, чтобы до
стать с них десяток другой шнгаех 
висящих НА макушках деревьев. На 
до поймать и устроить показатель - 
иый суд нал этими диварями.

Пострлйка гидроэлектрической станц1;и в Кичмасе.

постройке иовоснбирского
«,.ТО1ри»да идут выстры» ..... ........  . ...................
К пастоящему времени уже закоаче 11п,-тссг игхггив июи-шп пят
,Ь. . « . ы и и  10 хи.ю»1т»в ВОДОП1» ! органв.ч.щ.ей,

10 августа. Пятница.
На VI с'езде В. С. Д. 1’. 11. (бииь- 

8. И. Подбельский сделал 
г московской организации;

ihK орокладка И) километров водопро 
водных труб.

ОлююпиПа аодмдаид >“  l l i  \ 1 с езде 1'. UL д  1-. 11. if«ub-
« о ^ с и  явяиа пмЛюл» вдташа , д n„,,oeji.crall сдел.,з
В Свбирх Подача воды будет доотн
•.<•0.1 arww) iia-Tor. а f v mгать 800000 ведер в сутан.

ВОПРОСЫ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Н. и. Подвойский — о деятельноств 
военной организации в ншьскне 
дин; Ем. Ярославский о деятельно
сти MocKOBCEOfi военной органвза - 
цни; Мясаиков — от Минска: затем 
был заг.чушай доклад В. 0. Рнжско 
го фронта. Н.1 дневном заседания 
был также заслушан ряд дохтадов с

• мегг:  ̂ Владимирова—от Гельеннгфор
После состоявшегося в Ухане перс жуазяи возможности запять в рево- наступала ншвояальыоя буржуазия са; I>v6 iub.i — от Мо<ч.т>вской иОл.; 

ворота и пре^мдцеаня ухавекого люции роль гегемона. ”  ч«»-К‘»вЛПи в кпгаа шипо . Рвг ттпмтбпя
правительства на революциоожио в Создавать
кпптр - революционное, перед трудя шр организующие центры и пропгво- .....—  ....... г- •, ----- г -------- --
нщмися питая, перед китайской ком вес Гомилдану т. е. советы — было ' эовать советы в такое врем (мло хтады с мест: _Дилсбат сделал до •

О советах в Китае
.тнде Чан-Кай-Ши, и кси'да швро - Е1вг. Преображевсхого 

I какие - пибудь дру » i e  массы видели в Ухане своего за Ш р1яцкого — от СнГлрм. 
i пропгво- [щнтняка и опору революции. Органн

•*рала;

Вечером все еще продолжались до

пвртаей встает вопрос о создапвв 
нового рево.1юцисшного центра, кото 
рый бы возглавил дальнейшую борь 
бу за осво(к1жденве Китая.

АРешаюшЕй кризис Гомивдана уже 
ставит на очередь вопрос о советах; 
коммулнеты должны немедленно па 
чать пропаганду идеи советов» — 
пишет «Правда».

Почему только теперь встает воп
рос о советах в Китае? Почему его 
нельзя было ставить равьше? Нет 
ли тут запоздания?

Оншозицкя еще в апреле 1926 г. 
указывала на необходимость выхода 
коммунистов из Гомвндаца, а тем 
самым на необходимость создавая 
чего-то в противовес Гоыицдаау. А 
в апреле 192| г. ошозицня прямо тро 
Гювала иемедленноЦ оргавнзацни в 
Китае советов.

Была .та права оппозиция? Были 
ли эти требования правильными?

Нет! — ни в апреле 1926 г., пи в 
an j^e 1927 г.

В апреле 1926 г. т. е. до Севервого 
похода революцлонное движеяие ох 
ватыва.'ю то.чько три южвые nposi 
цни: компартия имела всего 5 — 
тысяч членов на весь Китай; еше не 
было массовых рабочих и хрестьян- 
скнх организаций, и единственной 
массовой, всенародной, револтогпюя - 
кой организацией в Китае был Гомян 
лай. Поэтому — 1ЫХОД хоммуинстов 
из Гоминдана тогда был бы ничем 
иным, как отказом компарт1ги от луч 
шего пути проивкиовеяия в массы и 
укрепления своего в.тияш1г . быд бы 
самоустраленнсм коипартли от  кахо 
гп бы ни бн‘'й поздействчя на ход 
1>ев1>лж11шн, с предоггаВ1--1

большой и слабой еще компартии и еще зсрн.хи в Гоминдан, и вредным,
некому и не из кого, гч>и наличии не делок п беопадежаым, ибо массы клад от с .-х  Прибалтийского края;

при полнейшем отсутствии какого- 
бы то ни было стихийного стремле- 
HJUt к эгсшу JUkiVcIIX масс, в ГфОТВ 
воло.тояяость TOMV, что бы.'ю у нас 
и 1905 г. я 1907 г

Китайская вомпартия последова 
.Та указаниям не Вашей ошюэншги, 
а Ь'омипт^на: вместо того, чтобы 
ч'рнчать о советах, она осталась в Го 
.чцидапе, поддерживала Садешый по 
код п повела борьбу внутри Гоогинда 
.1Л'против правых пмандановцев.

В результате — рево.чюция, благо 
даря Северному походу, распростра 
иилась ла 10 прозшщий с таками про 
.мышлешцгми центрами, как Хааькоу 
•I Шанхай; компарпгя стала массо 
иой партией в 50 — 60 тысяч чле - 
•юв; профсоюзы выросли до 3 мил • 
ЛИОНОВ членов; несколько десятков 
чц.т.тионов крестьяп сорганизовалось 
в крестьянские союзы и вокруг кре 
1-тьяискнх комитетов; началась раз 
вертываться аграрная реэатюция и 
в заключение произошел рстествен- 
1ПЭЙ отход правого буржуазного кры 
.та Гомиизвпа от реподюцян и пере 
ворот Чап-Кай-Шн.

После переворота Чон-Кай-Ши 
можно лл и нужно ли было выбросы 
вать лозунг немедяенжЛ организа- 
ции советов, х и  того требовала оп 
позиция в конце апреля 1927 г. я в 
да.тьлейшем.

Еще более нельзя (1ыло, чем до пе 
оеворотв.

Призвать в оргавнзашл советов в 
это время, это 3Ba4H.fo бы вступить

_____ в борьбу с Ухапрм. с .левым Гомвн
бур - Д.1НОМ как раз тогл.ч. когда на Ухал

ибо (ооданием двоевластия (ухай _______ ^_____ _________
сков правительство и советы) ослаб ской секции, от Грозного 
лялась бы борьба с надиовахьвой зья. 
ковтр1 >ешолю1шей.

Васильев — от Пово.тжья; затем бы 
заслушаны доклады от Литов ■ 

Закавка

Подготовка к 
Витябрю

ТОМСК. KiwiapoBcKM ji.iUKCuo<'b.i>M 
б августа рьзосал ио сельсоветам 
р.>спорнжеи11е  об оргашпаивх ки - 
HKccuu ITO ш-л1‘ говке праздвопнпя 
десягялетня Октяб|1я. приложив при 
мерный luau лриаодсиым ироадыжг-

В своем распоряжении ГИК пред
лагает' ССЛЬСОВеПО! учесть SKORiMIH 
'■ескиЛ н ку.тьтуриый рост Л'ровии 
ал каждый гцд ic lii20 ио 1927 г.) п 
этот материал ислотьзовать в доьла 
.(UX ораторов и КЫ1к' л ь  ив шлиых 
местах диаг|)аымы.

ЗАБОТА О ШКОЛЕ И ЗАЩИТА МА 
ЛОМОЩНЫХ ХОЗЯЙСТВ.

УСТЬ - СОСНОВКА
J1 • 1U). Обще.' . -брапне гр,га:дан, 
.ipu разделе се;:"ЛСов в* лесах мс- т 
WM значения, п'.-таН"ННдо: в иер - 

ьую очередь яадехнть пуждающие- 
;я маломощные юаяйстас .la а]кнл 
ную плату —  1 рубль с десятины 
ш'.жсртвощш эти деаьп! на улучше
ние школы.
ВЕСЕЛЬГЙ ИНСТРУКТОР КОЛОН .

ПАРТИИ.

Вместо работы — гармоника.
ВОТТИНО. В Воттиаовский сель - 

совет Тайпшс'лта 1'Ии а. Гонского 
жруга ирп''НЯ кветрукЧ'.,. по обсло- 
; ;жон(*Г4ИЧеского я Оыювото 
состояния в пере««.1П1чсс*пх посол 
•их т. ПичейЕШ. EoiecTO того, что<1Ы 
собрать с.чмих rjvH и выяснить, что 
грсЛ\*ется для |тп>еселе«цев. как то; 
к-‘лодцы леса i- .. д. Пнчейкни собв 
'мет МОЛОДЫХ р'бяг и ааннмавтся ба- 
.nrvncTBOM. Вооыг)^ rapMirab н хо
лит 1и улице ИОД «Комарянсвоп'». ’ 1то 
»;е касается до оттеселендев, то он 
Их и зш-п не хогкг. А для того, что 
бы нс ipcftrH •Ti::' «X двух верст оп 
■lanai I oToeHnyio г-'ллэ.ту за 18 руб.. 
;1А»шм;1Я же пррнодцчеси. он проез
дил бп не б'л?в 10 рублей. Напрасно 
голони11<1 ня noiiaaer яа то̂ 'юту та- 
чнх BC'.fSMx Н1Сгру;:торо8. На !гл.'нне

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ КРЕСТЬЯН
КАМ.

С. МАЛО-ПЕСЧАИСКОЕ. По нвя- 
циатнве делегаток здесь открыты яс 
лп. На органнзпшоо яслей округом 
было (ттчгушеио ЭШ рублей, коопеоа 
iraefi 15 рублей, РИК’ом 15 руб., соб 
рано деле'ГВ'таажя к> подписному лис 
ту 12 руб. В дстпих» яслях оборудо 
вано 10 коех Крестьянки охотао при 
носят своих детой в ясли. В рабочее 
время они оказывхют большую по • 
мощь крестъяхгепч. Ясли аморптвтом 
1Х1.Т1.зу1птся большим среш пасело 

ния. уход и п.адзор за детьми по - 
ставлёи хо()опк». недовольств, ве бы 
вает.

Легменио 3.

Засуха в Поломо- 
шинсном районе

Цены иа орех п>)ра уже
в ы я сн и ть

Д. БАРКИ (Поломошиысаого р  - па). 
В б.1]1)..1вском сельсовете стоит силь 
иля засух». В поскотине Tjiaea выго 
раот*: последние послы яровых хле 
бои сои^ипевно ляохне раивие нежно 
Г‘1 по«[1авнлнеь — прошло два неболь 
шнх дождя. Озимые x.ie6a iiu высо
ких местах шохие. а в пязкнх ме - 
1'гих — ерСЛнне. Пырьн iipimanu. по 
ьм-’ и  -тлько в лесах н логах сред - 
пиг. IU рогатый скит цена сильно 
г.'ппзитась, также и ва лошадей. Кре 
< тьяно сбывают лиогаий скот зара - 
нее.

ЦЕНАМИ НА ОРЕХ ИНТЕРЕСУЕТ 
СЯ ВЕСЬ СЕВЕР. 

ВОРОНОВО. Томский окрсельско- 
ctivM I лазерное, н Потребсоюз) до 
сего вреышш ве знает по хахвы це - 
нам сиги буя>т В'Ттн заготовку кед 
рнвиго ореха. Ме;кду тем, через «н - 
2.'> дней на iiitiax начнется уже зато 
т 'Birrcji,iiiiifr сети. К э-п'му време 
ни iiirj''4w . KoftirpuTHBU Л0.1ЖПЫ под 
г(тгс1внть лужвый кре.-тьяшгау то - 
вар, т. к. крестьянин уже тюерь на 
чг-I.MT п;и‘д‘являть свои заявки, рас 
чнгывоя на кедровый промысел, ко
торый является весьма кратковре • 
мениш и Ц1‘н1шм в требует от зы-о 
товнтелей ('•пльшой затраты средств. 
Ср1'догаа пизовкв могут по*у - 
чнть только ПОД заютючеиные дого- 
■o'ip.a с fto.ice крупными заготовите • 
.тями.

Не якая цен союз по может заклю 
чвть. а. глрдоватвяьпо. и дать сред
ства. В пчередь низы, рискуя
in.-ri.t:! Оса срел(уга и пропустить 

11ЫГ-*>ТСЯ ИГТИ но ЛШ1НН гос- 
торгчв и нарушать едни1'тво кооперл 
тнзпкй .‘ясг.'мы это во-первых, а во- 
;п1,|1ыт. не зная цен и рискуя полу-
|| I. шм^пнр кооперативы

Ik- могут дать 11 но.цн й цепы сдат - 
4)i:.a\i «Ч'ота чем 6c;iyr.i>!BUO воополь 
.«уртея ч ICTHHK.

Дубровский.

АРКАШЕВО < nul.l>oBci;oro I
I . ua»- -ДАГШН своем 21 
Ho'TuiT'Hieinio; «На иуж 

лы ПГКО.ТЫ взыскать 100 рублей, како 
„и - р.1.иожигь в ниди ' 11 i.Toi'a на 
,г.-хлап деревЕпь; .Чркашевой — ЗО 
fijVi.. И Tr;i шевпй 20 ра-б и Га • 
|{|П(Ч1ОВ0Й .VI руб.

Л (1 гих пор i!iir;"'i'Kft еельсо - 
вот не  .1HRCT. ЧГО НИКАКИХ пллагоп 
'•".чьлрж-т взодитт. Не Ж 1жет.

Злоба дня—луга
С. НОВО-НУСНОВО. Педурпо жи • 

лось в былое время старожилам. Па 
ши сколько .\тодво, грнву какую хо 
чешь занимай, -в .шбом месте кося. 
Скотины ВОДПЛ11 мвого. По сотее и 
больше колодок пчс.ч у многих бы - 
Ло, {)ы6а, зверь... Свободно, приволь 
ио. Думали н дальше так будет. Но 
каждый год приводил новую волну 
перотел«}цсв. Она росла, увеличива 
лась. запо.-тяла тайгу. Будто тге зем 
.та вмпастали деревня. вырубался 
лес.

Труднее стало. Чаще пепрошенпым 
гостем врывался неуроэсай, подводи 
ли луга. Когда erne заливало, то не 
горевали особенпо — ласашквали. 
Мало было — агюнзовали. Было где: 
Теперь IIP то. На сторояе негде деся 

конец сбить, -И без свяа, что без 
б » не H'lnuuieob датго. не взд>'- 

маешь держать лишнюю корову, н.та 
лошадь.

Последние годы все реже смывает 
луга. Ньшетяюю весну вода чуть 
вышла из берегов, затопила низины 
и обратао. Tp.'iea во многих местах 
такая, что пе захватить косой, хоть 
в il-yTCi-i.T я;а;:ь. Ие*9Т(Ч>ыс тотько по 
копне яа ед(Ж.ч поставили. Правда, 
яесяой лвдея поделеп, но оп мал.

«Бахтюл» успепские отбили, за Рыт 
вняой — служащие арендовали.

•Злоба дня — луга. Где бы но Bcftie 
тп.тись мужички; на завадипке. у ба 
.чагавов, — говорят о соне. Ругают 
у11"Л1*- М Д' '1НЫХ <<т '"‘ГК 1-гАа выбран 
11ЫХ при разделе за то, что те эдоро 
во промахпулись, большую ошибку 
лопуспеш. Ошибка эта заклюшется 
в том, что кочкн раздавали так: дао 
лесятшш — за одпу чистую. В ре>- 
зу.тьтате получилось: у первых гу
сто, а у  вторых пусто. Одни прод5,Ф 
траву, пользуются случаем, дерут, 
другие IIP знают, как продержать ио 
тину длтгую (жбирехую зиму.

Верно, развивается травосеяние, 
но оно еще далеко недостаточно, ие 
может оока помочь выйти из поло- 
жеешя. П. Бу—н.

ЗИМНИКОЗСКАЯ ШКОЛА ЗАГО • 
ТОВЛЯЕТ СЕМЕНА ДОННИКА.

ЗИМНИКИ (Юр^пиекого района). 
П окрсспюстях Знмн1и; 1>бнаружеп 
'')1К()|)аст>’Щ11й лоштк. Виминковог.^я 
шкела крест, молодежи постановила: 
лроизвссти заготонку ссмяп этого 
■'Ш!1ика .тая пр'1всденпя опыта о ним.

Чаевеиий.

„ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО”

Вр. яраввте.дьстаи постановило 
I I  теперь только те терь, посае пе предоставить министрам внутренних 

певорота в Ухане, китайская револю дол и военному право запрещать со
г .  ----- ----------- -------- -- лг.>чия и  с’еоды.

_ Царнцьше, по рюпоряжевню на 
Петротрада, закрыта местная бать -

___шсвистская газета «Борьба». Редак-
задача иемс’длеаной газеты арестовав и заключен под 

Так^ А*^ддя SlocKOBCttfl окружная ковферен - 
китайской ция фабр. - заводских комитетов при 

плта резолащню, првдл(»е1Шую 
большевиками, о веобходимостн пе- 

_  ргхода всей властя в рук* советов
До момента же этого подема ком р. и G. Депутат. Меньшевики и с.-р. 

партия до.1Жяа птовестя подготовп  ̂ знак оротестз против резолюции 
толькую работу Оставаясь в го мин покинули заселапие конференции.

ция подошла к тому моменту, когда браяия и с'адды. 
может быть цоетавлеш вопрос о сове 
тох в Квтве-

Но и то не как лозунг двя, не как 
практическая 

>ргаяизацаи советов, 
этч» — призыв к восетаяию. А . 
этого нужеи новый под'еы китайс 
1>сводюц1Ш. которая сейчас пережи
вает временное поражение.

органвзацнх, особенпо : «Известиях» попечатаны 11 реоо
зпвых, она должна повести внутри люцнй крупных советских солдат •
пнх борьбу с левыми гомквдановца фабр.-зазодектп оргаянза
ми за овладение этими оргапнзация ций с требованием роспуска Гос. Д>-

. _ отоыв их от верхушки Го 
мипдана. В то же время должна ве- 
меддетю начаться лропагапда

мы и Гос. Совета.
11 августа. Суббота.
В газете «Рабочий и Солдат»

и а т х  идеи советов, как органов чатана статья Вл. Ил Ленина; «На 
предстоящего восеталня против по- ча.чо бонапартизма». (См. собр. еоч. 
мещяков и буржуазпн, как оргаиов том ХГ\"*. ч. П. ст, 52 - 56).
булущей ра<ючв • крестьянской зла 
стя.

И  толы» благодаря такой подгото

Откры-дась Украинская Войсковая 
Рада.

_____  ____ ______________ _____  Английской коро.1ь Георг обратил
внтельвой работе, при новом под'еме ся к Керрп''кому с приветственной 
рево.тхщ11оппой волны, на почве не те.-ктриммгй по случаю нгполнншш? 
пользования гмшндавовскнх оргаия гоея :1-хл<=тия войны. В ответной те- 
эапий н рабочие и крестьянские мае леграммг- Керевгкпй заявил, что «рус 
сы смогут создать и гоздадут в Кя ский парод найдет необходнмую ги
тае советскую власть. , чтобы довестп мировую войну 

до конце

Пятааацать спкчеЕ,
(По

К вечеру погода окотчательпо не 
рортилась. Тучи п.10тпым К4а.1ыюм об 
[ОЖИЛИ 00 всеск сторон веби, оодвд 
lacTufl, как из сита, дождь. По верши 
IBM деревья загу.чял сердитый, ве 
to летнему холодный ветер.

Тайга сразу ооторяла все кпаскп, 
)сю свою привлекательность. Устав 
пие .тошади ело брели, х.тюпая по 
|ряэи, пор^к подбрасывало из сто 
ЮНН в сторояу, назойливые холод 
[ые струйки доасдя забирались 
жвозь «яепромоиемое» под рублш- 
[у и медчепво стекали впиа.
*— (Зкоро ли твой хутор хваленый? 
I- спрашиваю возницу, —  этак не 

14удреао и в тайге заночевать.
I —  И заночуешь, — с^дято отаеча 
ет продрогший п промокптяй больше 
моего ямшнк, — это тебе пе степь.:. 
Скоро должен быть хутор. Да тоже 
не о^алуешься!

— А что?
1 — Да так! Кержачье, прости гос

поди, живут, ровно эвфн. Ешо пус 
wrr .та?
I — Ну, почему не пустят?
. — А так вот, возьмут да и не пус 

аят!
Несмотря на мрачные мысля моего 

|^зшщы. через по.ччаса мы еядехв в 
«щяой уютаой хате за столом, на ко 
вэрсм прввет.чяво шумел самовар в 
|1рнятно ласкали взор и обоняние ша 
1ЮЖКН 00 сметаной, сотовый мед, ва 
пенье из кислицы, студень, ̂ о ть  бы 
q не J пЛ’'й, и то ладно.

Хозяин, креисий кряжистый му • 
'4пк о ок.чатастой бородой и густо 
'1&лросшимвся бровями, степенно от 
шгвал с блюдечка чай, изредка па 
lin'TUsaM чч вилку душистый мед и 
c tic^  за чашка.ми своих гостей. Как 
1р.чько одна из них становилась пус 
той. пл кивал хозяйке и говЕфил:
' —  Наливай, давай, мать.
—  Как вы тут живете? —  поневоле 

качал я, — этакая г.тушь!
—  Живем, б-чагодарение богу, яиче 

гО себе; всего в достатке, к «гго глушь, 
т а к  соб,чазну меньше.
'—  Зато и заслуги меньше; н эта 

кой чруцюбо и согрешить то, по мое 
siy, немыслимо. Ты вот там в городе 
1(© согреши, вот это да. а ч^гг что. 

Хозяин сразу оживился.
—  Это ты не скажи, не знаю, как 

тгЛя вмичат!.. Не те н[>емрпа,., Соб

, В ео п р о св этя а » т ек в о та  к е р ж а ц к и  „ к у д р в ц )в “

кержацким углам Мариинсного района).

лазп по миру пошм. в|>аг силу взял торнх пе будет знака зверяпого нп  ̂
\мы смутм, свщца ожесточил... на руке, им иа челе.
TiabKo тут в тайге я миагно еще сох По правде говоря, мне давным дав 
ранить веру. по уже хотелоа. спать и я ждал толь

— Ну. поди, кто склеп в свисй ворс, ко, скоро .ти кончит мой хоаанн свою

(того ив свороткшь. абракадабру. Однако комбвиация с
— Тоже не скажи. Дана власть пятнадцатью спичками меня заннте

дьяволуС оре* д аа срока должен рооовалв я я потом, улвиииеь на ту 
царствовать. ."У®* лож ю  сам комбинировал зжмю

1 ‘ „  ___ и _  {лучные спички, складывая из пихI — Это из ашжалшсиоа. Но ведь у ..... . .._____ ;
там сказано сорок два месяца, а ве ' 
срока. Какие это сроки?

— Не ведомо вам. а только па ме 
Сяца яе вышло... Ошталн мы.

— На месяца пе вышло, а осталь
ное выш.чо?

- Не смейся, брат, все выходит, 
ш  писаному. Вот хочешь по - 
смотреть.

Хозяин вышел в секи, притворял 
за собой дверь, пот«к верпулся, сел 

поб.тнже R с таявствевпым видом на 
чал:

— Смотри.
Он высыпа.4 из коробочки иа стол 
спячки, отсчитал пятнадцать штук 
и с.чожнл из них 66S.

— Видишь? Число зверя, как оно 
до.чжво быть при кончине. Л тепщаь 

с-мптри.
И ои сложил пятиконечную звезду.
— Видишь звак? вз тех же пят • 
пядцати спичек, из того же зверяио 
го числа. Вот оно, аваменпе то. Не 

смеяться, а плакать надо всем, при 
бдв«aeтl^я последний час земли.
— С.чушай хозянв. по всему вяд - 
но, что ты че-човек ве глупый, а тут 
ч«, как рсбвпох ыадспысяй. Ведь ты 
же знаешь, что ятп звериное число 
ТЮДВОДП.ТИ н под Не|1ояа, в под Напр 
.чеопа, и под кого хочешь. Как толь 
ко случались какие - нибудь встряс 
кн вародаые, война. бо.тезвк. так я
люди начинали ком^>нвироветь бук -, - -------------- ------ -
FM. числа, слова и в конце концов Убит своими же пятнадцатью
подгопяли. I япжчкаыв я пнчыо не мог нлн не хо

— Подгоняли... Экий ты какой говорить. Ему нужно было уело 
шустрый. А это тоже подогаано? , коеться и собраться е мыслями.

Й он мне тут же выложил нз тех У тр о  было ве-таколеивое. 
же пятнадцати спичек: ВКП. ' Солнце только что поднялось над

— Это что? — торжественно го во тайгой и тысячами искорок играло 
рил он, полнимая руку кверху, — по ва каждом листочке, на каждой игле 
догнано? А это? Ленин. омытых елей н пнхт.

— Все говоришь подогнано? По • Какая глушь! какая темнота! 
габнем! Мпр погпбпет в огне, tkia- Ну. нпчя«|... не все сряду! 
сутся только избрашгые — те, у ко Тавжнин.

разные фигуры.
И я докомбшшровался.
Когда утром перед от’ездоы мы пи 

ли чай. я сказал хозяину.
— Ну ка, дай спички?
— *!то сам хочешь сложить?
— С)а.м... давай.
Я взял и сложпл ему: Иван.
— Видишь? — говорю.
— Что видишь?
— А вот это: тебя ведь Иваном эо 

вут.
Хозяин раскрыл глаза.
— Считай, — говорю ему, — спич
I.
— Шггйддцать? Правильно? А  те 

перь смотри вот это: Петин.
— Но твоя JK это фа.чнлия? А? И 

ты выходит звериный знак и образ 
зверя носишь?

Так это... как же ... постой...
И стоять нечего. Темный ты чв 

•човек и от темноты у тебя все это. 
Жизнь, брат, худа мудренее твоих 
тумопных и пепоиятвых книг. Смог 
рн на то, что кругом делается. Раз 
вс жгут тебя ва костре пли тащат 
в тюрьму за то, что ты крестишься 
днумя пальцами в говоришь Исус? 
Разве по чувствуешь ты здесь в сво 
ей трущобе, что ты такой же чело
век как н все, что с тебя свяли клей 
МО опцечюнца? Темный ты. говорю, 
че.товек в бо.чьшв ничего.

Х(юянн ничего не отвечал. Видима
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Нопейсние новости
ОТКРЫЛСЯ СТРЕЛКОВЫЙ ТИР.

I На Суджепкр срн механической 
ячейк ' имеется военный кружок.

Дивно рабочие мечтазн оборудовать 
в этом кружке тир, но за ненмеянеи 
вшппвки устройство THpi приходи
лось откладывать.

Накоп1?ц дождались. К р уЛ у  Дали 
винтовку, дробь.

ОтЕритш' тира еостоялось 3 авгу*̂  
та. Рабочш- тнру очень рады. Желп- 
шших поучип1Ся стрельбе очень м!!'‘

Я.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ.

7-го августа открылась вновь по
строившая столовая ва новой коло- 
кча Судкоои П<"-’ ы сладуюш'U зав
трак Ю коп., обед —2о кон. н ужин 
— 15 коп.

Отдел по востро итвльпых работ 
кредитует своих рабочих обеденными 
тпловамн.

Пропускная снособяость стоаовой 
отсчитана на 400 комплектов в деиь. 
Судженские служашио н рабочие бу 
дут обслужены этой же столовой.

РАСШИРЕНИЕ ННИЖНОГО 
' МАГАЗИНА.

В целях увеличения аагрузкя кии» 
яого ыаг&зяна. «Углекон» решил при 
ступить к торговле игрушками, пер
вая партия коих уже прибыла. 

ОТКРЫТИЕ МУЧНОГО И МЯСНОГО 
МАГАЗИНОВ.

7 авруета «Углекоп» открыл новую 
мучн>*ю я мясную торговлю на Ан- 
жерке при магазине I. Отделения 
. "-'.■'рут-.ины со в.ем ■.;|Г''юв:1Ш1ЯМ гн 
гпеяы, стены н лотояки выкрашены 
мас.тяными крастамн.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПАЕВЫХ 
КНИЖЕК.

Кооператив выпустил особые нре  ̂
дупрохлепня пайщикам о иедопустн 
jifocTH передачи паевых книжек пе- 
пайшпкаи. 6  орелуттрехлониях гово: 
рится: «Замеченные в передаче булуг 
псключаться па членов кооператива, 
с опуб-тиковошем в печатм».

НЕ УПЛАТИВШИЕ ПАЯ ЛИШАТСЯ
МУКИ И МАНУФАКТУРЫ.

Ни-.тсях вгшускается специальный 
печатный гашеог пайщиков «Углею, 
па» по >ч1латпвшнх в гоответствую- 
пше rirtxn п.чевые взпочл. Не уплч- 
тигвшпе X I охтября 10 рубл. пай те 
рчют право па .•п-готпос получелпс: 
муки, мапуфаггуры и т. д . а’ также 
к irpr-vint в конце года.

КАКИЕ КАРТИНЫ УВИДЯТ 
АНЖЕРЦЫ В АВГУСТЕ.

В анжерском коммерческом театре 
ДПО а августе будут лемеш^триро- 
ваться картинн; <ТанпствР1Шый цпх

О бращ аем  вним ание л у ч ш е  и о с т | к В Л Е \ \ о  д е л о
Яркий лркмер эгио пшзынет твмекей м;)СЛ'б1йный зшд № 2

Почему он принят на службу? Заве 
дующпп шихтой .V 12 иудженгких ко 
пей привял пг работу брата торт- 
па Поздвикова, не члена союза. Это 
многвх возмутило, так как в \̂ажер- 
ке нмоется много остро пуждающих 
ся безрхботиых членов союза. Он же 
отпад раопоряжеиве, заярешаюшее 
рабочим брать щепу с ппстпойки ба
раков. При этом сослался, что «тако 
Во DOBc.ieBiie высшего вача.тьства>.

Besope гтазалось. что эту самую 
ще1гу зав. шахтой возит в ра(ючее нре 
мя № кизепиой .юшади к себе ва квар

И -iiu тоже делается по
распоряхевню начальства? Ох, не ве нно1ил 1гзаЦ1га своего производства, ныо
[ Hi.я чте-Tt'! И мпелобойвый корпус и о.тцфоварка ........................

Г-р и П. па много усовершеяствовааы. Отсю- Все время завод работа.4 о огневой 
Экеплоатирует жилую площадь. Ра да; экчгномня средств, снихенве себе оли(1к№ш<н)й, т. с. аодогревавшейся 

бкпяй .Лрлгчнцнков л1., хивуший в стоимости, цовышенве производи- огнем. Над олвфоваркой вмедея де- 
трестовском бараке 1-й колоняя (6г- тельвоети труда, улз'чшенне качества решпшый шатер, что бы.то небсэоаас
рак .М 291. нмвюшуж1ся жилую плен выпускаемой продукцнн в г. д.___  ш) в пояарвсм очжшиооь
щадь, снимаемую им по казенной це _ _  рпрпднп R м дглпр .пймпм Cei'!'ia« • 't>p>'д*'-(,иа и.и1фоааь«в lU' 
не ггг жвлот-дела. сдаст за плату дру ^^0 СДЕЛАНО В МАСЛОБОЙНОМ Прнемущесто от этого много,
гпм квартирантам. Всего од ухитрнл Качество о.т.^ы yjvrmn.Tocb. Увели
•я угтрожть у себя четверых квартн- Убрал из очистительного отделе- чнлась пропускная *опособпость. Не 
рантов: двух семейных в двух холос дня «тадар» (машина для очнетки се опа«ю теп^ь в пожарном отвош»- 
пп . мял). На его месте установлен мош шш.

Не мешало бы несколько умерить иый селаратир. Благодаря успновке Нашли возможным и сдеЛали прн- 
аггаетяты Аржаввнков!, зноя, как сспаратпра шыявнлось возможнооть водные «мста-дкн» (првсЯ&ооблевне 

трудно найти в Лижерко жилую пло- переоборудовать так |вазываеыую для размепшвааня олвфы). До сего 
•падь Жилотделу нужно по допус- «черную» завальную яму. Ее отпур временя рззмешнванЬб делалось руч 
кть такие явленяя; сдавать одному тшш аиже, чем она бы.ла. Это гораз т ле  способом, 

гтолг.кл хплвлошяди. чтоГим оп нс до удобнее. ОлифоварЫ работают в две смены
мпг ею спекулировать. В связи с установкой сепаратора тогда как прн oraeacd олпфоварке

Служащий. и-рспс • > 1.U,:?:*? и ЧНГТ.1Н .мелькай это было неэоз.можпо.
Ну, кан н «  порадеть родному чело яма. Раньше чистую яму было очень СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ, 

веку. На Сулжеике в хлсбцг>ч отделе трудно прочишать н осматривать. Сей Много сделало ва ваводе нереобо-
шти ЦРК рабС'Тннки прилявга .iviexo час это пеудобетво нзхнто. рудованвй своими схлами, совершен-
ае одипаюво отпосятся к пок>-пате- С большой пользой педеоборудова но почти без затраты средств, 
лям что очЯ!ь первнпуит рабочих, но завалочное отделенпа Особенно Одно ^емя у парового котла по- 
Обытповеоньгм смертным, ве пмею- большой эффект дало устройство де ша.т?гяа.д регу.чятор. Он был от дру-
щям с приказчиками ЦРК ни родст- реишпого помоста. гой мытшы н требовал смены,
ва. ня знакомства, прпходитгя по 2— До сего времени размолотое семя • Облпип силами, под руководством 
3 чага стоять в очереян. Зато, когда — «мезга» засьтвлось в «ковш»( а,директора, взя.днсь за переконетрун 
приходит кто - ш^уль н— знакомых, и.ч «ковша» мезга вдет в харовнн) с . ровааве регулятора. Пофатвли не- 
то приказчики бросают все дело и болышш аеулобством. Ковш от пола саолько дней к регулятор нсправн.тп. 
ctipmoTbD гидаюпгя их удовлетво- располгиясн высоко и рабочти при- ” ------------- _ . . .

Бесцеремонное об 
ращение с жильцами

В доме орнбвжих Кузбасстреста в 
Анжерко проживает человек два - 
iiUTb слухашнх л рабочих тросп. ко 
торые пользуются здесь и кеммуш! ль 
нымн услугами.
' ^ПоИВДОбНДОСЬ Tjtecry Пр01ЕЯВ|'1*ТН 
: доме ремолт. И вот, б «  лрод\ч1рсж 
дшшя жялыюв. пягрянулн плотапкп 
и пошла работа. Началась конопатка 
етео. разторка полов, засыпка и т. д. 
Вещи жильцов были частью вьгтшс 
ны в коррпдор. а частью вынесены 
на уля1гу.

Квартир, как нпвестно. в Апж^к' 
пет. а между гем всем жи.1ьцам до-

.... ------------------  на прневких черяз сторожиху было
Л1‘П». «.(м ь  Монтсиуни», «Без пятя пр''длпжрпо «убираться куда угод • 
пять». «Кумир п>блнкн». «Жертва во». Попытки договориться с хозяй- 

(Торговая (твепяихамп (  в чавтностн с тов. Пре*

Б лгодара лнадЕатввв рабочвх на заводе сделано «вожество увучше- 
най собственными силами, б в особой затраты средств, Уставовлон м .щ  
ный сеоаратор. Пераоборудовано завалочное отделение. Поставлена новал 
одифоварма. Завод о каждым днем креввег, улучшай вродукцию и 
снвжая ее себестоимость

За последнее время маслозавод ходя на преоссвого отделеняя, где па трех валах ясно далеко не 
Лё 2 сделал большой шаг в смысле ра А 1» ) льво жарко, попадали в хоаод- ' уедешь, лшого пе сделаешь.

. к-го начал тагеварн-
вать о том, тгобы заказать влв вы- 
ггвеать новый вал нди даже целый 
коып.дехт валов, но более энергичные 
рабочие эавротестовалн. ^ льао мно 
го поолдобнтся девет. Начадя думать 
he с бы починять самим.

Подумала а почиявда. Образовав- 
mj'Dca в ва.чв трещину stAe-xuiH ста 
рой рс.1ьс«А.

ВСЕГДА НА ЧЕКУ. 
Заучился на заводе такой казус: 
Выстирали «салфетки» от Ультра, 

просушили и сложили стопочкой в 
'•клах Когда же пришел зав. скла
дом Б хотел что-то из склад» взять, 
то он, выоето салфетки, увидел груду 
пепла.

Оказа.10сь, что салфетки истлели. 
Их плохо высушн.чн, частицы мосла 
ссталнгь на материн и она стала 
тлеть. Салфетки подвч»глись еамосго

pirn.
Это боообрапне надо прекр.атить!

Я. В:

ходп.юсь кидать мезгу слишком ва 
.метр вверх. Устройство помост еде 
^лл.ш ковш почти в уровень с мезгоА 
Поднятпо пропзводнтельвости труда 

1завальшпка — валнцо.
В прессовом отделенни сделана же 

леэиая лоствнна, соеднЬяюшая его с 
завл.ючпым отдолеинем. Когда лест-
пццы ПС было, рабочие принуждены . „  _.. ________ ... „  „v.-
бн.тп обходить кругом, прн чем, вы- эпи вал соседний с вспорченяым. Л

биржевой снехудяш1п> 
марка ее муха».

В КИШ) клубах .\|«жо|1хн и Сутяоп 
1П1 (в клубе «Профянтррн» и Домо 
UlaXTCpal в августе пойлуч* кпртнпы; 
Шрезндент Самопгттп». «ПЛгасль»! 
«.Мнхаять»,
«Мороэко».

пешем) ни к чеиу пе приводят. «Выт 
ряхнтгых» жилы|оэ даже пс хотят 
внс.чх’шать.

Т̂ 1кая бегцсрсмоипость и преяеб- 
. . .  режетир к 1ттереся.ч целого колле)гп! 

«.Агша из Верыспды», ш) всех глубоко возмушаст.

Канава, 1952 рубля и поддель
ные документы

^  {Случай » Анжерке)
Началось R пуггкпсовой выдумки, пзврстпых, пеггорые, пасыпав мне в 

1,ИГ.>(Н ,;.ц1сндмрь ясно свя глаза '.баку, яачалп иабввать. Bilto
дгТ1Г!‘.- m9 i:n, чтр 1 *.-гатня Именно так склыто, что я бея ei>.iiiaiinR >ттал 
2 1 1 и»1Дя. я япхсрск.чя галаичо уда в кяпа:у.
рила п рельсу п  рая, Иваи Федосае- Каково же было удявлелие врача, 

сидм в канцелярии ' огда лн произвел меднципское освя 
I л и  1кп)лнщш). дртсльствоайтге: глазки чисты, как

—  С-ко{>о ли.таочь, самое удобпоо утрештй еяег и ни малейшей табач
кримя для т-'й'то рмолого подвпга,— ной сорннкк, задние в передние них 
сказал сам оебе судебный нсполпи- пне части тала в по-тной нспрввио 
тсль. одевая пальто: 'етн, вервоое «socroeime пострадавше

— Ии соииму чорту в голову не го свадетатьетвует о полном душев 
|Ф»д(»г, что это не настоящий гра- пом сашо&етвви (есян ве считать 
•+ЯС. г. гла?-1ое теперь «взаправдеш- папускного волнения) я только ва

до чорта... голове вебольшая шишка, которая
1 , П.--Г» ч ‘т '*5»Т1. чл а в а мил” никак пе могла вызвать потерю ооз- 

гряэью канаве (между шахтой 7 и плсинс в анаву.
н старой конторой Кузбасстреста) ле Произвед'пыый в sa, г.таре C^miL-o 
ХЭЛ чмовек: . обыск даеог ве о6вар>'Жи.т, по за

—  грабят! Сбивают! Ге- то обиарухил, что Савенков упраж
жут! Спаент-те, чорТ\Вао всех ообе- пяд.‘я подделкой докумевтов «по пос 
Рн!-.- — орал что есть сил валявший ледпему слову техшпл». Сфабриковав 
ея в пая ишжсчка (удостовревча) о пе-

—  Ьп. Иван Фелмсевич?!. — удп- поддельной печатью милиции н под
вились полгвведпгне па крик миля- дельной пгдппсью иач. мцлишш го* 
пионеры. гюр-тля о том. что сей муж. Савепков

Когда мя.чшшопсч)Ы узнали, что «валяется юстгекгором упырозыска» 
Ивах Фсдлсеввнч поторвел «круюв- я т. п. Найдя подМ^лЙ док>ментнк 
пив* в верхпей и нижней части тела заш1тет>совались отчетностью Савен- 
,отвели пострадавшего в больияцу. кова ж что асе бы вы думали? Ра-

—  Я воэврашался со слузебы —за стоата 1052 руб. в 42 коп. 
хлебываясь от капуеввого воляаввя Будем хаать, что сюро mnpac- 
бормотал судебный нсполнптоль вра во провалгзптйся в каааве растрат-

—  Дя- ла я возврапгелея оо слух чнк - симулянт предстапет перед су 
бы п вд1»уг на меня наладя двое не дом.

Пенравлевие наемной оялой стои
ло 500-600 руб., а здесь весь рас 
ход выразя.дся не большо 1.50 р^. 

От нерекошггруировапня регулято
ра завод нмест экавомни угля 15 п. 
в смену (за 8 часов).

Однажды у  вальцовки лопнул вал. 
равда. осталеюь спи четыре! но с 

выбьггяем из строя одного вала прн 
пужлрн был находиться в бвздейст-

БОЛОТНИНЦЫ-ПРИМЕР ДЛЯ 
ВСЕХ.

1-го августа болотминеков лотребоб 
щество на раеш»фенном заседании 
правления отчислило в фонд «Наш 
ответ Чемберлену» 200 рублей.

Железнодорожнини станции Болот 
ная отчислили 1000 рублей.

Потребобщество отчисленные сум 
мы внесло в Потребсоюз, а железнодо 
рожнини — в правление Томской же
лезной дороги.

♦Пссслии Таловскога сельсовета
Ги()гивс райипа. внесли ■ фонд 
•1Ь.ш ответ Чемб!-рлену» 25 руб., со 

lia лво|Ю8.
Ячейка ВЛНем при МфОно вно

сит в «|ич1д «Наш ответ Чемберлену» 
3 Р -70 к. н вызывает ячейки ВЛКС.Ч 
.'К-Т и жел. лс1р.

ф  Клуб имени т. Калинина (Псп 
холечебшща) внпспг в фалд «Наш от

вет Чацберлену» 36 р. 12 к. н вгорнч 
I во вызывает все клубы г. Томска.
I ф  Производитель работ анжереко- 
' еудженской ЦЭС, по вывову г. Юрь- 
i-rfa BUUCMT в фонд «Наш отает Чем- 

, иерлеиу» 5 рублей н вызывает на ту 
же сумму сладуюшнх товарищей:
Нашковсхого, Яременко, Феоктнето 

Biu Тапнва, Захарова А. .4., Брушвев 
скоп;[ Саюшева, Владимирова (отд. 
ноа итмит. работ), Ласунского. Скн- 
пина, Рыиднаа (стр. часть Кузбасс-

трест). Боберкова {прораб, водов.
б)ШНП).

фЯчвйкэ 0С0-Ави8х»1ма при кус* 
тарной артели имени т. Милютина
BUOCBT в фонд «Наш ответ Чемберле 
пу» одни процент месячного зарабог 
ка саовх члшюв, что составляет 24 р. 
ф  Построим самолет.Все ячейке пря 
(тупнлн к сбору средств в по.чьзу са 
молета «Молодежь Сябяри».

В  ОНРУИ\КОМЕ в к п  (Б)

О призыве 1905 года

Эго было давно. Лицам,_________
в такой преступной аеосторожносгн, 
был сделан выговор в приказе, жото- 
рый разослали по всем маслозаводам 
Сибири.

— Сейчас этого не повторхтся! — 
'•оворят и адмгагастрацня и ра^чне: 
Л если, что в случись подобное, мы 
1;ак один, па чеку!

На заводе педавпо органпэовалась 
ороволыгая пожараая дружквгь из 

:‘ 1Гч.чнт. Ваят илашзА ирандмей • 
стер. Проводятся занятия.

Пожашым инвентарем завод обес
,, ----------  ̂ специальная водо
Правда, осталось спи четыре, но с ‘'^^*чная Лнмвя в пожарным будкам, 
в^'ьггяем из спюя oiZBoro валя ппн “  днем, и ночью завод охраояеття 

>ецпалньыми лехурвыми.

НЯ ТРАНСПОРТЕ [Производавенные совещания у
Е в р о п е й с н о -а з « « т с н о е  ж е -  I горняков Кузбассугля оживились

Е о д п е с т в о  проиЕВОдственных co s e iq a H a i х  i  « ю с в й

Тош Агравовствй, военный комво 
cap Томского округа, сделал сообше- 
пне о первых резулъгатах кампании 
t: тоодстоящему призыву 1905 г.

По округу намечпо пять ирнеыоч- 
пых комиссий.
В хг'ребьовке праэыввюн могут прн 

пнмать участие .тпчпо, а также прово 
днтъ ее заочао.

Ппдготоветельныо работы по предо 
г-тавленню льтот по всему округу за 
копчены, прн чем этой работой охва 
чрпо призывников гораздо больше, не 
я.слн прошлом году. Благодаря пер 
сона.тьпим письмам (ва имя призыв 
ника) с раз яснедием порядка полу 
чония льгот, в пынешпсы году со сто 
ропы призывников увеличилось коли 
чеотво заявлений о предоставлении 
льгот.

Осведомлсшюсть призывников о 
том.кому и кяк предоставляются льго 
ты своего рода достижепне.

'1то предстоит црактнчесш проде
лать в лальиейшем?

Во-порвьп, па местах долвшы быть 
созданы озонные комносиж и агит
пункты. Эта пункты, в первую оче* 
рель должны быть обеспечены сила 
ми со стороны районных комитетов
ШфТНН.

в деревне. В период призывной ва.ч 
панвп (в районах) должны развернуть

ся военные заяятия ва пунктах о 
иартийцами и комсомольцамя. Воо- 
рос о призыве надо обсудить ках на 
партнй]вых, оОще-офестышскнх, гак 

и на собраниях молодежи. Во второй 
. половние августа необходимо с этой 
же це.тью созвать коиференцив при
зывников и т. д

' В городе. 15-го август на откры
тых партийных ообранвях ячейки 
также должны обсудить этот вопрос 
и хроме того ва обще-профсссиоваль 
них собраниях.

2У августа общегородская коиферев 
Ц1Щ прпэывпнюв, на которой будут 
обсуждаться вопросы; международ- 
вое по.104кецве, опаспость войпы, зва 
челие призыва в т. д. Клубы и цзас 
ныв уголки также должны развернуть 
соответствующую работу.

' Б связи с военной опасностью кам 
пания должна принять широкий поли 
т.пескнй характер.

' ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ.
Окружком партии высказался за 

'■"зданне прнзывной комиссвв в еле 
.чующем составе: от окружкома — 
7. Гаосннуд, окрисполкома —т. Федю 
ниш (зам. пред, OIIK’e), от редакции 
jl.^cnoe Зпши. -  т. Хвйфев, от 
в.'то-М — т. Нестеров, от окрвоетко

)та — т. Аграновский, н кроме того 
м  представителю от окрпрофеоветз 
г -̂оюза рабис.

я е з и о д о р о ж н о е  с о о б щ е н и е

Кйк обстоит вто дело у  анжереко- 
суджвнеких горняков

2М ЗАСЕДАНИЙ ЗА ПОЛГОДА. НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ПРОИЗВОД- 
1026 год отличается охивкленясм pi СТЗЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ. ^

Большая часть прошедших чорез 
производственные совещания вешро- 
соа отпоснтся к устраненню ведоче

Правлением Томской железной доро
ги получшо распоряжение об откры* — _
тии ееропейсно-аэиатсшго ж елезнодо'увеличилось В 3  BBSS. УВвЛЯЧВДаСЬ И ПОО 
рожного (через Сибирь) сообщения. ^

Пе,чевоэка пассажиров и пассажир 
ского багажа в указанном сообщении 
произасдится лишь станциями, енлю 
ценными в это сообщение. Из с»Н^р*
SKHX станций включены в европейско- 
азиатское сообщение только 6 стан
ций: Омск. Иркутск, Чите, Благове
щенск Хабаровск и Владивосток.

В организации европейско-азиат - 
ского сообщения участвуют следую
щие страны: СССР, Франция, Бель
гия, Италия, Австрия. Чехословакия,
Германия. Польша Литва -Латвия.
Эстония, Нитай, Япония и Корея.
ДСВСЛЬСТВИЕ ПАССАЖИРОВ И ПЕ 
РЕСЕЛЕНЦЕ0, ЗАДЕРЖАННЫХ В 
ПУТИ ПО ВИНЕ ЖЕЛ. ДОРОГИ. 
иб'яат''л<1 повис iio.TOxeuue и ппшг 

чом ловолыгвпп пассажиров и перс 
сваепцев. задержанных в лутв пе- 
п|>едвняспя1Л1 перерываы в дввхе - 
nint пи пдов.

('огла'по :«тому по.1 Сх<чигГ’. доволь 
гвве должно вьщаваться натурой яде 
•*пыа.ми в глтдующвм разж-ре; прн 
-.1'‘ ;жке от 6 до 12 часов — по 400 

.рамм цшепичвого хлэба Ва одаого 
ззроелотю шссзкжипа и одной по(>- 
>1ни горячей пваиь IIpu задержке свы 
ие 12 чап'в выдача прлиаволится два 
,133а. Дети долхвы получать вдвое

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ХЛЕБ
НЫХ ГРУЗОВ.

озшвлсняен р- 
х/гы пронзводствевпых совыцавпй. 

На копях Куобаесугля (АНК) во 2-м 
пилугодин 26 г. было 35 васедаиий про 
пзводственвых сова^пий н кимве - 
оШ, а в 1 полугодие 27 г. нх состоя 
ДОСЬ 127. т. е. в 3 е лпшвам раза боль 
шс.

Мы ес ЕМвеы под pyiaom абсо-тют 
во точных данных со всех рудников 
л прнясков CiKlHpu. UO (бшее аодичв 
ство заседаний пронвводствеавых ео 
вешаппй н ютпссцй составляет за 
1 полугодие 1027 года не ыепее 250. 
Число комвссжй увеличивается В 
круивых райовлх растет нх число 

вследствне развптвя их роботы во 
все болыпем количестве отдельпых 
ячеек (в Ку’збассуг.че в 1-м полугодки

тов, снабжения матерЕоламц 
грумешами и в организации иронз- 
видства. Вопросы кальгуляццн. едче- 
<тш1 ujKUyimHi!, рацпоиад‘тЗаяяи за 
HiiMDi'T опреде.чспвое меч-тп, Л' пчви 
Лмому с точки зрегяя ворммыюй 
Kiiaug предприятий, эти г n]>. 'и  ме 
ПС' сиосг>Л.угвуыт фаатпт =.vmv 

улучшеиню прРп:.‘"”Дс ,'11. чем выше- 
указанные. Значвте.чьные достяже 
шгя за последний первод, это — рас 
смотренае производстепшл слхнов 
н программ ва 1927—28 год ыа провз 
нодствеяных совещаниях. Прозедев- 
пое с этой целью инструктпввое со- 

организовалось 10 вовых сове- тчпаине при kihiAbomc союза гопно- 
шаннй и комиссий). Кроме этого раз рабочих дает положпп-льпые разуль 
анвается пх работа ва мельчайших; таш. На местах в низовых эвеньях, 
отельных приисках н рудниках. ■ па предприятиях, совместно с ховоо- 

20% рабочих посещают провзвад - гапамя обсуждааттся себестошоета 
стветоые совещания. ' производетельность, зарплата н др-

В Кузоассугде во --м полугодии моменты производственных аЕ>(грам.м
26 года присутствовало на 35 заседа на 1927 __2S год
пнях 1364 чел- а в 1 полут. 27 г. на в  некоторых районах в проработке 
Д1 < оаседаниях 3639 чел. Посвшае- контрольных цифр участвовали шаже 

. мость одного заседания увеличилась иерно-теханческне сетшпг.
Праалепае Томской желтеной доро с 80 до 43 чел. В Черемхово в это ж-’ ГЛАСНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ ХОЗ- 
I зпкл1«*чило с Сибирской р,айтпгпй время понизилась посещаеиость о 52 ОРГАНОВ,

конторой государственной хлебной Улучшилось положение с выюлне
нпсяекцнн новое соглашение пи koti' На всех 2о0 заседчтях црисутство днем решепнй со стороны хоооргапа,
рому хлебная ннаи*п1ия пбязтетря првмщто, около 7000 человек, также с лосешевнем со(фалай ■ уча- 
провпдять периодпч сне ..Лрлелова В среднем посещае.мостъ колеблется огнем в работе прояэводетвенвых ео 
няя сь."пЛ'ТЧН1.гх пчмешеппй дороги от Ю до 20 всех занятых в пропз- вет-ппий и компссий лиц адм т^хп. 
длн выягнепня ctn;c::it чр  .жепвостп водстве рабочих. При трехсменной ра пе^шхла.

ачбарпымн вррдпт1-ллчп х.ч<-бпит боте этот процент можно ечнтаэт. в  угольных копях всюду заведен 
грузов. удовлетоорятельным. шзрядок постановка шформацык о вы

ТАЩИ ЧТО ХОЧЕШЬ. Созыв слярпршпй стая регуляреп, патпепин решепнй вшесенныт на
Когда-бы вы ве зашп а дежурно -'1*п -‘ том сигласко заведтнпго поряз предыдущем заседання. Такой не по 

му Ш) ег. ЕЬкморссая вам «бязагель совепшшя -'uCiHpunicb не реже рядог; заводится и во вс”т игочих 
по прнлетея наткнуться па следую - -̂ вух рл-< в квартал. ме.-п,лх районах. Б. К-в.
тую хиртвпку: ...................... . ' •—"-от-........................................ . .................... ........ .

Стол. 11а столе телеграфный вппа 
рат. Рядом касса.

Дежпщый оидхт у  стола п мяр - 
а., сонт.
Из дежурной коыааты тосто теряют

У ПИОНЕРОВ

Гости КЗ Маримнека
Трц!щать пионеров города Ыарп- 

ннска прибыли с '■.‘/•куреней в Томск, 
скекургня намерока побывать па гпн 
чечной фабфнке «Сибирь» ковфектной 
фабрике, шететуте социального пере 
воотгпшая, в музеях и других .мос-

ОТДЫХ ПИОНЕРОВ.
 ̂ 10 томских тюнеров вые1а.чн в сп 
DipcKHft ЛАгерь-санаторнй. располо - 
жевыый па курорте Боровое, где про 
бу^т  »ei'b второй еезоп до 10 сея- 
тмбря.

Р е д а к ц и я  ж д ет  о т  р а б к о р о в  А н ж ер ск о -С у д ж е н п е и х  ш г е й  
U ф а б р и ч н о -з а в о д с к и х  п р е д п р и я т и й  Т о м с к а  корреспоиденг{ий  о  

з д в - у р „ ™ „ » . .™ ™ :т т « ш т  У и и х  н а  н Ц д я р и Я -
-. различшле веши, а иач. станЕ(нн ^  р а б о т е  п !* о и зв о о ст в ен н ы х  со вещ а н и й , ко м и сси й  и  о р й -  
злая о сочш оотя своих дежурных б о ч и х  и зо б р е т е н и я х  и  п Р е д  ю ж е н и я х
не пршпыжет никаких мер. .... ................................. ............... .. л ______

• РОФЕССПР ЛИБЕРОВ

Шемчужина сибирских курортов
Курорт Карачи в нынеимаи сезоне.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к у р о р т  „ К а р а ч и *  п р е д с т а в л я е т  и з  себя  
о д н у  и з  п е р в о к л а с с н ы х  з д р а в н и ц .  С  каж ды м  ю д о м  у л у ч ш а е т с я  
е ю  о б о р у д о в а н и е . П о м е щ е н и я  р а с ш и р я ю т с я . П у с т ы р ь  о к о л о  
с о л е н о ю  озера  п р евр а и ле н  в  п л { ^ о в ы й  с а д .— Н е о б х о д и м о  с у щ е 
с т в у ю щ у ю  г р я з е л е ч е б н и ц у  п р ев р а т и т ь  в к а м е н н у ю  и л и  ц ем е н т 
н у ю , и  т о гд а  к у р о р т  „ К а р а ч и *  б у д е т  к у р о р т о м  европейского  т и п а

Курорт «1Сарачй», — эта жемчу
жина среди слбирегшх курортов — 
пзчшия с И12.5 года, г-'*гда он пере
шел в ведение стршкассы, кропнет 
и пазеивается.

Еще так педавпо, всего три год.а 
^ м у  назад, ороф. М. Г. Курлов в 
.-.■.Ми>,м .э,а I'.'i ■ i ;■ t .i

О крайво тяяс.том поллменнп 
курорта. Ti-глл же бы.-И! сдсл.аво по- 
стапотлвппе о необходиыпстн прнве- 
стн этот кур(ч»т в порядок. Локтпр 
Я. 3. Шльмин. 14) псей св.)й1*тво1Шой 
ему энергш-й. взялся з.а это дало, н 
X .чету 192.'» гола курорт сделался 

неузпаваемым. Было пе только от 
ремонтировано все старое н обветша 
лов, по н заведево много нового.

С 1926 года и по вастояшее вре.чя 
курортом, остюшимся по прежнему 
в ведешш Снбсграхка|Ш, управляет 

г пеяая алнннистрацпя. К чести послед 
пой мы должлы сказать, что весмог 
ря н;1 ограниченность двпсашых 
средств, пе только не видно упадка, 
Ш1 iiairf'io;»:'!. всоде и вс»>ду заметна 
заботливая рука хорошо знающего 
свов .Ч/-ЛП хозяина.

Ес.тп в прошедшее лето на курор- 
ти были сделано cpasmiTC.ibiiu мало 
II -тги. т»> ннммр курорт vTtc пе тот. 
чем СЧ1 был в 1926 году.

Начнем с роппого отделения. Это

' п ;-1 i.r-.i-iaiu -••я отлыли 
боль41ым ,npiHHMar>iiu.M горячяо ван 
IIIJ. Последяне г--, :;.ак :»то доказало 
мпогочвсденныыи веследованяямн. 

произвеаел1Нмм1« па Каучах, пореао

вуптей т(чвч“ »птуры грязевые ван
ны. II •■’.тп 8 грязевом корпусе было 
устрооио особое помещенпе, в виде 
потелои, где больные могли при.чечь. 
то в ршшоы от.челеаш! этого до енх 
пор ИР был» . Нмпе этот недостаток 
устрапен.

Торреса, выходившая ранее вз 
■того отде.Ч1чгпя, рагширепа и щювра 
щепа в просторную комнату со стек 
.тяшгымн окнами, через которые вид 

' ! » I ;• по !ir.i п^мпитя уют 
по обставлена. Бо-тыше, утомлопвые 
аанвой. нмр*«г возможность отдох- 
путь, еанятьсв чтенном. К этой ком 
пате Беаосретстввяно примыкает spy 
гая. ывньшнх размеров, также е за- 
стеслевнымн стенами, ках бы вдаю
щаяся в озеро. Это — комнат для 
тех врачей, которые ведут те или 
•iuL.T naiTUir’ ’ Т7?̂ л)пде|шя над свои
ми больяьпга. Ранее в этом паправлв 
нив приходилось работать нлн в ка- 
бциках, где больные прнйимаяи ван- 
пы, плп в коридоре, что было крайне

УТОЫ1ГГВЛМЮ как для врачей, так в 
для больных.

}..••- » n;i: .ил.рм .голу гч'''Г’Тя p-innii 
i. ■ пю: Л ‘",-Лч 1)£;' Ш*р(б«»н,
так Как <*.ущоствуюип1Х двух баков 
для горячей рапы прн бо.чыпой на- 
rp .̂ii.i- I гд| чпгея пе хватало. Тоаерь 
.■I -;- •' -ufi 'vi-; Hi тагячу

' •' ч ШЛРЯТЪСП,
4то х;по бы количество- ваш в сут 
кн пр гь>иалобп.1оеь, п^»боев в раЛо 
те пе будет.

Валппровод па курорте лгораивв. 
Трубы г ««олмм днаметтюм аамгаетгы 
другвш! с дшшетром оолышш, бла
годаря чему ИЯ в кском лечебном от 
Ч Г-ПП ' пу> 1'’ '| 1н ап, в прес
пой поде пе бывает.

Оспюушто, («а  всякой ватраты де 
ночтных средств, скорее доже с выго 
■ ' лал •,\п<”.'П y.iyaiiii’ iii митье 

6ГЛЫП.Г1  и с.чужашнх в бане. Ныне 
ттрожиего дровяного вагрова: ба- 

г:Р )ii»H'TO па-просто соединен» е близ 
л'^'зшей э.чсг^чрской станпней, ко 
т.'роя по совдиняюпшы труба.4 н по 
HIT н баню горячую волу. Благода 

ря этому сократилось число рабочих. 
обслувлп1ам>ших башп. Можно теперь 
в любое время для и ночи придти и 
BUvim.CH в бане, — станция рабо- 
таот беээстодювочио цо.чые сутки.

Одни из псдостатаов курорта —  
жачишный «опрос д.чя кадровых слу 
жащях — нзкит.

Ппежде Miionfp из ннх зимой жили 
в ДОМИКАХ, предпазначаеных легои 
Д.ЧЯ больных. Это создавало бо.чыйяе 
веудпбстеа как для служащих —в 
смысле вх двойного пероселеяня, таж 
и лля бо.чьпых, так кал после знипе 
го жилья пужяа была тшательаал чн 
спа помешеннй. По б.чиэсмгп! пресно 
то озера Узункуль теперь построеяы 
четыре новых дома. Один дом, 6и ^  
ший около прежнего Кетовского ку
рорта, переделан. Образовалось та
ких образом 14 щюстораых. помести 
те.тьаых, со всеми удобстваот, квар 
тир.

в одиом вз этих, ваовь воздвигну 
TWX ломов noMHuac 'Л 'Лт- И аи 
тропомотрячеекпй кабинет, а  в дру
гом — устроен клуб с помощеннем 
лля местаома. Клуб выглядит вначн- 
тельно .т>'чп» старого: это пе преж 
псе ырачвое помещение, поражавшее 
своей в<')тмостью. а чистое, светлое, 
с прекрасным видом из окон на ку- 
iwoT.B клубе устроепа хорошая сцена

Оборудоваяпая вше в 1925 году 
всемя всаейитнмн приспособлеввямн 
кухпя поддерхнвается в полном по 
рядка Н тут есть нововведения в смы 
еле механвзацвя работы; заведены 
э.тввгрнческне хлеборезка, мясоруб
ка, морожваипа, машпнка для перема 
лывання кофе и т. д  /

Д.1Я питания служащих выделево 
особое здание с отдс.чьным обслужи 
ваюшни переовадом. Ес.тц ранее в кур 
зале с утра до позднего вечера была 
беспрерывная сутолока, то теперь 
этого нет. Прежде бо.тьпые начина
ли обедать о 1 часу дня, а г.тужащие 
пос.те пях в 2Н, нередко в 3 часа. Ны 
пе и те, н другие обедают в одно 
время, татыю в разных зданиях, бла 
голаря чему пол>-чает<я болое пра
вильное и разумное распределевле 
временя.

Пустырь, отдедяюшяй бывший же 
лезводорожный курорт от Котовско
го, но обоим сторонам дороги засо 
жеп; по одну сторону дороги блнжп 
к соленому озеру громадная олошаль 
земли засажена яачопями, випгаей, 
крыжовпшюы и малнвой, по другую 
же сторону — ближе к пресиоаау озе 
РУ — Ksj^iHKoft и всевозможными 
овошами

Во вновь засаженпом месте про
веден водопровод для удобной н ско
рой по.тявхи Лад защиты хрупких 
рагтепий от холодных ветров сдела 
пы а.хтеп вз тополей, берез н акаций. 
В недалеком будущем больные уви
дят на своем столе массу ягод н 
зелопн, в чем доселе ошушалгд не 
.юст.чток.

По ту сторону солевого озера 170 
дес. земли засеяны шпенипей, оком 
н травами, а в сошхове, иаходящомоя 
в 60-ти верстах от курорта, засеяло 
220 десятин. Эта цифры говорят о том, 
что курсфт может сам себя в доета 
точной степени обеспеч1ггь питашем.

Нельзя далее не отметять того 
внпмаиня, которое курортная адганн 
ттрадня цроявн-та в отношепии улуч 
шенвя чисто мсдшшнского дела.

Впервые ныло на курорте оозоже 
UO начало ооздаяню еаоА мвдхцив 
ежой библиптеки. Благодаря атому 
ерачн не яв.тя1>1<ся бв9щ)уя:нммз в 
деле лечения своих больных: на воз 
ннкающпе в процессе их работы воп 
росы OQH могут получать в вмевшей 
-Я литературе те нлн кпые ответы. 
Ппавла, многого в бвблнотесе кет—  
заведено пока только само веоСходо 
мое. Caifo собою повячто, что пспол 
ценно библиотеки является сапам на 
необхсщнмых условий правильной и 
гродуггнвппй мелпштпской работы.

Лабораторное мелкцинское обору
дование год от году распяряется: 
приобретено три мвкроскопа ловей- 
шей кпгструкшт, заведеи термостат, 
злеуплены краски п реактивы.

Оотнм словом, все яаправ.тепо к 
тому, чтобы Кчрачипгккй курорт мог 
лействитально быть образповым, что 
'ы в нем трудящиеся по.чуча.чн плл 
ную и разяосторопнюю медидннскуш 
поме шь, восстенав.тявая в итропсий 
срок свою утрачм!?гую трудоопособ 
ность.

в  заключеяне след>-вт указать, что 
мпотчге ломики для бо.чьяых. хотя 
СЧП1 н подремоятврованы, требуют за 
>!ГНЫ новыми. Хорошо бы было бйзь- 
почные домики переделать на знм- 
ш'й лал, а сушествуюшую грязеле
чебницу превратить в каменную адп 
и''чснтпую. как сЛ атом и сжм» время 
гопорил и пнеял проф. М. г. Курдов.

Тогда курорт «Карачи» был бы ку 
)и>|)том европейского типа.

Курорт (Озеро Карачи».

У  К О М С О М О Л Ь Ц Е В

Кто лучший прсизвод 
ственник

Окружкомом BiJIKCM ведутся под
готовительные работы по проведенпю 
конкурса на лучшего производствен 
ника. В конкурсе, который состонтся 
1 октября, прногут участие члены 
ВЛКСМ, занятые в пронзводстее, а 
также лронзводственникБ, не состоя
щие в союзе молцдвжя.

О Т С т Т - Л И  ЗАРПЛАТА ОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА?
Данные БОЯХ еа последние «ри года убедительно го
ворят еа то, НТО рост заработной плати нионодько 

на ототает от роста прожеводительноотж труда
Рост заработной платы находится 

у пас в прямой заввенмоетц от роста 
яронзводнтвльвости труда, так ьгк 
только при увеличении своей продук 
дня наша промышленность momi-t ыо 
учить средства для повышения aata 
miofl платы-
За последние три года ^'веяичеаие 

протаводпте.тьностя труда прои^ходпт 
у  нас непрерывао, что привело к зна 
чительноыу укреплепяю пашей про - 
мышлсчшости. Но данным ВСНХ. вы 
работка одного работего в лень в руб  
лях по довоепным цепам составляла 
в 1924—25 xroitfOTBCHHOM году — .5 р. 
65 кот., в 1925—26 г. —  в р. 32 коп. 
и в первом кварта.'ю 192U — 27 г. —  
6 р. П‘2 коп. Уш'личенве прониводп - 
тельисстн труда в 1925—26 г., по срав 
НОЦЦЭ1 •* ирсдыдупшм годом, соста-' 
ВИЛО, тк н и  образом. 11,0%. у в е лч е -  
нне же в первом квартале тесушего 
года, по сравнеиню г лрош.лым годим, 
согтавял.’- тишь Нл этих цяфр 
мы пп.тим. что т»-'.*» роста нроивволи' 
•п.-льиости труда Tvn-jih ояачнтель- 
по замедлился

Чем нь!“ ат» ото замедлеппе. м к о  
вы его дейетвнтсльныо причины? Лй*я' 
того чтобы вскрыть эта причины, ые 
обходимо уче(пъ, что способы повышо 
ПИЯ (троязродятельноста в прежние 
голы былн значительно проще, прнмя 
тнвнее, чем они должны б11ггь теперь. 
В прежние годы уаелнченне выра.оот 
кя достигалось ковпеятряшей проно 
водства на .лучше оборудованных пред 
ирнятиях, бодсо полной нх пагрузсой, 
впесгнием ряда мелких технпческях и 
пггапнзационннх у.тучш'пнй в про- 
явводстве. В вястояшее время эта ме
роприятия в значительной мере уже 
выпрлпеиы и для )'В(инчевы выра
ботки теперь до.чжвы быть приняты 
гораздо более е-чтятне я дорого сто- 
ющпс мероприятия чем эта. Прп этом 
тсп-’ рь часто приходится отступать о т  
лванн на хоицентрааяю провзводства
на .тучте оборудованных преяхтрня ■
тлях, так как недостаток товаров вы
нуждает пас 1ПТП иа пуск тсишческп 
(io.iee отсталых предприятий, песмот 
ря на то. что уровень производитель 
пости труда в них зпачительао ниже 
чем в lontrao о^у.чотиппых пре.чпри 
0П1ЯХ. На уровень прпязводятельво- 
стн тоУДь имеет также-большое влв 
явпе втягнв.чнне в производство боль 
шях гплоов мп.д> '‘^ т )- 11пьа рог'.очих 
незнакомых еще с производством в по 
ВТгГ-у8Ш1ГХСЯ ешс ППЛПОСТЬЮ в ПР-'ИЗ 
вол.'тв.-нпнс интересы.

В :- — II п р гг '» '”  Bur’ -’ i.w  зямедло- 
.11ТО TCV41 1«'ста препзволптльпссте 
тп ут1 ч последнее время. Рост зара- 
i'- ’ ” i P iij.iTU шел D уровень <■ ростом 
ПГ' ::зводптрлг.погги трудя. Месячная 
заработная плата промышлеяного ра 
Г..»-1г'г-‘| .’ остэкляла в средне.м и торвоп 
И'ДТ руЛдях в 1924 — 25 хозяйствен- 
I'OM году — 41 р)’б. 71 Б. в 1925 — 2в 
г. — 62 п. 19 к. п в первом квартале 
1926 — 27 г. — 56 р 62 К. Таким обра 
пом. месячная заработпая плата про 
игдтл-нипгс. p;i6.i4Ci.> уиаличнаась в 

26 Г-. по ерваваншп с предыду
щим годом, на 251%. в первом же квар 
г 1 ■ Hiiiieraiiero годи, по сравагвкю 
г прош.дым годом, оия увеличилась 
III 6 5%.

Эти 11)|ф:1Ы иогщяыввг." что Р--СТ по 
[щСютлой плаэти вполпе соответство- 
ня* р. сту пронзволителыюстн riiy  - 
да. В 1925—26 г., когда увеличепне 
выработкп шло бплее бистрым тем

пом, более быстро росла также зара- 
ботваа плата. В нывешаем году, кот 
да рост производятельностн труда, по 
указаиным выше прачппам, замедлял 
ся, Мкдлшвео стала расти н заработ 
пая плата. При этом веобходщ 
зать, что это подтверждается ве толь 
ко даддыми о зарашпной одате ра
бочего в червотыых рублях, во н дан 
дыми о реальной зара^тпой плате 
рабочего, вычяслешюй с учетом фак 
тЕчесЕой иокушой сцоеобиоотн чер 
вопиого рубля.

Все это показывадт, нисколько вздор 
но, всобосяоваано н ложно утвержде 
вне различных груш и грушючек on 
пооацяи о том, что заработная плата 
рабочих у нас будто бы отстает в сзо 
ем росте от роста произващгтедыю- 
ста труда. Надо притэориться еле - 
пым, не видеть сове1япенш> ясных и 
бгоспорпых, жлапеииых фактов, пус
титься иа злостную демагогию, что
бы шетупить с такими утмерждеиия

Какие данные пряводятся вСе болея 
отходящей от нартни и катящейся по 
,}1ак.101шой алискости ошюзацней в 
подтвержденно своих деыаготческих 
выпадов оротвв партии? Пнкаквх до 
казательста она арнвестн не может. 
Ec.m мы возьмем не общие цифры о 
месячной заработной плате н о еред- 
ией выработхо рабочвх, а данные, ука 
зываюшие, какой вроцват занимает за 
работаоя плата в обшей етокноста 
выпушеиыой продукцна. то мы най
дем, что доля зараЛотвой платы в сто 
ммостн йродукыня аа прошлые годы 
но только не уменьшилась, а увелнчв 
.чась. Заработпая плата niKiMUULiwi- 
ного работе!'-! (.--j'laaaBaa в 1924—2.5 
г. в день 1 р. 80 к. (в червовиых руб
лях), выработка же одного рабочего 
в день соствАЛяла тогда 5 р. 65 к. (по 
довоевиым цевам). С.оадователыю па 
ОДИН червонный рубль заработной пла 
ты орпходн-юсь тогда 2 р. 14 к. про 
мышлоппых нэас.тй по довоспЛым це 
ипм. В 1925—26 г. заработпая плата 
рабочего составляла 2 р. 20 к. в день, 
выработка же рабочего в девь — 6 р. 
32 к., н.™ ва один рубль заработной 
платы ириходваось 2 р. 93 к. излелвК  
аромышленвости, в первом квартале 
текущего года дневная заработная 
плита составляла 2 р. 39 к., в сют- 
»#ость дадеднй. выработанных одним 
рв-^чим в день — 6 р. 32 к., и.чн на 
г\дди рубль заработпай платы прпхо 
дн.чось на 2 р. 77 к. изделий.

9п1 цвфры говорят сами за себя н 
достаточво убедительно показывают, 
что рост зароЛотвой платы у нас ни 
в какой мере не отстает от рюста оро 
иавпдптмыюстц труда.

Сила советского государства зааи- 
онт прождо всего от тех успехов, ко
торые она имеет в хсзяйствешюм стро 
нтельстзе от достижений в облаете 
раивонал1сацяп производства н оовы 
шеяяя производптаяьпоети труда, прн 
воляшнх .к сшшепто себестоимостп 
щделий прсшышленностя и делающих 
эовмоашыи сЕНжевне их рыночных 
цои. Всякие попытиГ ( с̂лабить анер
гию рабочего класса в деле хозяйстоев 
ПОГО СТ1Ч'ИТ’МГ<'"Л|, вгякп- попытки 
отвтечь pa6o4Jifl блисс от того едяп- 
ствепао оравильвого путы, по киторо 
му его ведет оартпя. долзши встре
тить решительный отпор ео стороны 
всех созпательвых пролстаряев.

ААлуф.
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В  О Н Р П Л Ш  ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ХРОНИНЛ ЛНОРТЛ КИНО

О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
В 1027-28 году в пределах Томского 

оаруга будет заготовдепо 2.300000 п 
хлеба. По (лроделению икрплаия.

Заключен договор е Прохсоюзох ва

ПРИБОРЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ДРО - 
БИНКОЙ.

ОкрОСО - Авиапы получил прибо 
ры дия стрельОм дробинкой н сваря
жатвлн. На - двях ожидается полу- попшвху для ыагаэнвов Акорта обуви 

ступаощне на рынке хлебозаготови- ченне трехлш1^ ы х  внитовок, обо- н готового платья. Крешв того, гото 
телп лолжчы заготовать — Потробсо рудовавня для ст^)влковых уголков вое платье для нагаэинов Акорта 
из 1.ЯЮ.ООО пуд.. 0«i.cMbmcoi™ -  н Д1Ш>1,1ТУ|». Пмучеяаыв na-repniu „  ,оллб1тт<ш 0езр.бот™1
600.000 п.. «Хлебопродукт» — 450.000 будет распределяться между ячей- ^
пуд, «СиСтопг» —340000 пуд, еМасло вами, по заявкам последних. швейников.
жирошиякат. — 10000 пуд Наиболь HEV ПОМеЩЕНИЯ. ФРУКТЫ В МАГАЗИНАХ АКОРТА.

колпчоство хлебозаготовок падает Горсуветом было вынесено поста- 
“ ■“ “  Ленин строи • 

другого помеше 
>го дома по Ле- ,

НИНСКОНУ Пр.. .'i 6. Приближается «и
вр(мя занятий а Texmisj-Me, а дома дсвоворам, Акорт получает пер 

: каждым до сего ^емемн не предоставлено, gjjg вагой фруктов и в дальаейшем ® 
'  унелячи что ио*ет лрлпкяить учвмую оабо- « _________ __ ______

„Фабрика лошадей"
П И С Ь М О  

В  Р Е Д А И Ц И Ю .

Уважаамый товарнш редактор! 
Разрешите поместить в Вашей гг

ПОШИВКА ОБУВИ И ГОТОВОГО 
ПЛАТЬЯ.

сФабрЕК! лошадей» — картина сое 
анального назвачеаия, расчетанвая 
ва любителей конского спорта.

<Кшю-режассура задалась уигой -йте ннж-тледующве: 
полью заснять вовествый в России В 1917 г. я вступила в томскую ор 
Хревошжвй завоА воспнтаняе s  нем ганизапню 1*СДРП о̂бъединенной), 
породистых лошадей, их ртэведенво Осенью того же 1917 г., при расколе 
п тренировку. организации на большевиков в мень

на воябрь'н’ декабрь м-пы.'В эти'д ношонне о предоставлении строи • приступил к оборудованию Картина могла бы быть пр«расао шевиков, я, стоя на платформе боль
месяца предполагается заготовить тольаому техникуму другого помеше помещений на Базарной площади для нспатьзована в качестве яркого на- шевиков, не пошла к ним ввиду мое 
свыше мпллиопа пудов. ння вместо занимхемого дома по Ле- открытия большой торговли фрукта- глядного пособия д-тя какой ннбудь гс несогласия с  некоторыми их вы

МАСЛОДЕЛИЕ В ОКРУГЕ. Ho .  m «.e  и р я , »
Животноводство oxpjTa c каждым до сего щ)емеин не предоставлено, вогов фруктов и в дальнейшем неделю вспытання крестьян • вхеыя, как 1917 г. я не хотела быть

Р 1Д0М вер больше п Гюльше увеличи что может ослоясн1ПЪ уче(к1ую рабо- пцдучать их регулярно, через o*aix лошадей. _ впо партии н ршила пойти о меть
вается. Но маслоделие, как ни стран ту технюсума. Необходимо поспе • каждые 10 д т й . Всего будет получо Лоотавлеваая соювга Рабне для шевижами. Однако вскоре убедилась, 
по. палоднтся в зачаточном А'’пс"ы?Г«т^|даьппыи1̂  но в летпеюсепний сезон—15 ваг. фрук c5 opj g пользу кпнофикацин дерев- что с меныпевшеами дальше нттн неивп. п по своему размаху совершенно НА РЕМОНТ ОНРБОЛЬНИЦЫ. тов. 5 из них будут проданы осенью. *ииоч>иьации леро»
не |о(твет1гчмует техшу развнтля жа Отпущева тысяча рублей на теку ю будут сокраяоЕЫ для торговли зн *^он^по, ве могла иметь могу. Перестав платить членские

-ппй пои/тт nmvxnnft Ллльнигты. __я,  ̂ - увотвонодства. ший ремовт окружной больницы.
Охрплан признал негЛхолимым для JlOClPOHKA IИДРОСТАНЦИИ НА 

уьелнчення те.мпа развптня маелодс- , РЕКЕ ЯЯ.
ЛИЯ в округе увеличить капитал, вло «Машивострой» юедет переговорь! 
жетпыП в маслоде.тве, пезвачитель- о постройке гидростанц»1и на р. Яя 
ногть котерого в данное время тормо !для обслуживания водоннсосвой 
ЗИТ развитие маслоделия в округе. | ствацта пооающсй яйскую воду в 

Капитал решено увеличить путем .•̂ нжорку. Огаецню яредаолагаетея
хборудогать яя iSO свл. Проект уста 
новый турбии выполняется пренодава 
TP.VM (чН  Балакшиным.
ПЕРЕД ПРИЕМОМ В УНИ8ЕРСИ - 

ТЕТ.

Л И С Т К И  и з  Б Л О К - Н О Т А

К о м х о з ,  п о м о ги  своим  
п о с е т и т е л я м !

Ежедпеано до элдоню нашего гом  ̂ г  • 
хоза бродят граждане, разыскиваю
щие кимиаты Л  47, 48 к т. д  до бес 
ксшечность С  большим трудим, опро

В настоящее аре-мя в уя1гверснт*>т сив о десяток в-ггречных, вайдя за 
на оба факультета заявлений пода- справкой о месторасположетш нуж- 
т  545. 1S-TH отхаашо: иед(ктигшнм них комхозовских комнат даже в 
18 лсг. щюжнваищпм в других райо редакцию «Красного Знамган», граж 
ИЯХ и Т1А .а.аивльным мотивам. дане, иаковео, находят нужную нм

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОЖДЛИВОЙ комнату.
ПОГОДЫ. Неужели админястрацип комхоэа ^

MacTTiOKH дсмкдямп последних дней нельзя помочь этвм гражданам на-

Р в э о б л а ч е и и ы е  г а з е т о й  
х у л и га н ы

Однажды в «КрАвои Знамени» про
_  мелькнула вебольшая заметочка о ху государст1»к и  и считаю, что только "другу. Причина этого явления заклв

повреоиены во мпогвх местах окру ходить поскорее тро6\'т1ыв'*«омнаты .чнгапеком повелеинв сец)етаря семо Советская власть зашншает янтере ■ чается в том. что ток низкого напря
__ _____________ _ ^ ______  __________  W____ _ .. I vouTva nMAnnA-VA-raA-fv-a паовпиАпп,-,га сенокосы; скошенпоо сено зашн.чо. путем вывески в вестибюле и па пло «овского сельсовета, Молчаповского ей рабочего класса и трудовою 
почернело. Парш елмо иду^зд е щад1ах яостнц здания указателей, района — Ыымрнпа и его товаршца— гтьяяства.

воа1счоння п мас.тодвлатсльную про 
мы!3.7ешюсть оэтого из крупных гос 
торгов.

Вторий торчозяшей развлпе масло 
де.т11я. но мснео важ]гой причиной лп 
ля'Т' Я отеупгвир квалифнинроваи- 

пых мастеров. Решено спешно прове 
стн подготовку спепналистоа, н де
тально ВШ1В1П в короткий срок состоя 
вне масляного рыпка. развнть его 
увеличением ксчлнчсства прслпрпятнй 
8 соответствии с обшям ростом «о то  
водчеокого хозяйства в округе.
39 ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ СКОТНЫХ 

ДВОРОВ.
Льготный отпуск леса в будущем 

1К728 году будет провзводитмя в 
первую очередь ва постройку в ре- 
моит - птхол, бо.чьииц, на постройку 
■пшлвых утрплехгаых дворов и дру- 
гпе пужды деревня. Всичх в точение 
года льготного леса выдано будет па
сумму 79586 руб. . . .  ^

Из *той CJ-MMU часть, по плану. Ненастная погода отразилась я на У 2. 3 ксшейьи __ цеях oi> ркшерам.
будет и^о.тьзивани на восгройку 05 пчеловодстве, не дав возможюс-тн Кто такое слюнотки. очевидно чнта 
показательпых скотных дворов в Во пчелам нормально брать взпгку. Яе урдщ неизвестно Слюнявкамк на ба 
poiK-Bĉ .-M И 'irvycfijiiM'-bOM, Юргнп-|Стами отмечхетоя раннее поже.тгепие пазываяуг кусочки серы, прнго- 

“  ”  -)истьвв на березах и тополях, н ги . тов.тевной для жеванвя. Слюнявки жя
мошек. I воонсвымп узорами, в пыли п грязи

I разложены на многих столах торго
вок. откуда 0 1  поктаают нсмючнтвль 

, но дети п жуют. Жуют с грязью н с 
пылью. Зачем это н кому нужно)

большого материальнсио успеха. На взносы и не посетив вн одного соб 
балованный прахкючвнскпми, вндо - рання я считала себя мехааячесга 
вымв, романвчесхкыи и ост^  совре выбывшей из партаи меньшевиков 
меяными фильмами, с участием кп- н пе находила нужным згявлягъ о»< 
нозпамрннтостей, зритель не пошел л-ол 1 ^)еэ печать. Но жизнь настоя 
па ЭТ5’ картину. щ,.ро момента и международная об-

I Театр был больше, чем не полови счаповка требуют от меня гдаспого 
ьияьленпя моего политического ла -

Зет.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА
1) Я заявляю, что ни в какой ио 

.••нтпческой партии не состою н ннче 
го общего с нснмивяктмв не аыею.

[ Г) Управлеппе гтягударотвом через 
ачасть Советов призвала с момента 
ее эоэяихновшпя, как яаилучшую нз 
существующих систем усравлення

НОВОСТИ НАУКИ  
I И ТЕХНИКИ

ПЫЛЕСОСЫ НА ЖЕЛДОРОГАХ.
1 На вокзале Сен-Лазар в Париже уо 
тановдев ряд гигантских пылесосов 

|для очнечкн ваутрениости ваговоа 
От воздуходувок идут несходько w. 
ромных резиновых шлангов, свабжен 
ных ваковечЕНХом в виде воронки о 
сеткой. НакинечнЕкн вводятся во 
внутрь вагонов, воздуходувки прнво 
дятся в дейстане н в несколько мн- 
Н)т внутренность вагонов очищается 
не только от пылн, во н от крупного 
сора. Воздуходувки приводятся в дей 
стгне электрическхмЕ моторами в 10 
дошаднвых енд каждый,
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ У ВЕРХОВЫХ 

ЛОШАДЕЙ.
Согласно подсчета видного амерк-
•конского спш]налнста, более 90% 

всех несчастных ел '̂чаев при верто- 
вЫ1 езде, на скачках и при прыжках 
через препятствие происходят от де
фектов зрения у верховых лошадей.

проверка зрения лошадей етот 
же специалист изобрел соецпа.тьный 
прибор, позволяющий отметить даже 
^незначительные дефекты. Замечено 
также, что болшиыство недостатков 
зрения у лошадей врождеявое и ле 
редается по наслел'тву.
ДВОЙНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ 

ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ.
Во Францип производятся ошлы 

двойного телеграфирования но одно 
му проводу. При этом для передачи 
одной депеши применяется ток низ
кого натгряжевия, для передачи же 
другой высокого напряжевия. Окаэы 
ва10тся, н ТОР н другой к *  могут про 
холить по проводу, не мешая друг

П О Ч Т О В Ы Й  Н Щ И Н .

Корреспонденции; «Как нас .твчат» 
Е^»>(ыча. «Нешорядки в доме крестья 
вина! — Иголки, «Милиция мало оС̂* ’ 
рашает внвмапня из приводы» — Оче 
вндда — Посланы ва расследование.

I Корреспонденции: «П^вое место 
по футбату осиацам» — И. Т , «Рабо 
та только на бумаге, а не на деле»— 
Прохожего — запоодали.

{ 0чв8»д|цу- «Борьба Черной маски за 
рекой» — ве пойдет. Факт мелкий, 
не зае.1ужнв1ющнй обшего внама - 
нпя.

I Спортсмену. «Физкультура в Тай
ге» — напишете в стенную.

' Берд. «РНК'п н их опекуны». Надо 
бьио указать конкретно какие имен
но формы отчетов можно упраэдЦвть.

В. Заметки об окружных состява- 
ннях физкультурников запоздали. От 
нет на заметку «В здоровом теле— 
гнилой дух» тоже не пойдет. Ответ 
пе по существу и не исчерпыввет во 
проса.

М. «Номедленпо рхселедовать» — 
об атом уже аясалось.

Корреслонденцим; «Животноводче 
ская выставка» — А. П-ва. «Один из 
ааветов нашего вождя» — IL Д, — ве 
мог.то шяюльвовать за недостатком 
места.

Стихотворения; «ОООР», «К суду" 
над генералом Анненковым», «Сати
не». Жепщпне» — не пойдут. Нодн- 
саны слабо.

дождямв скижевие температуры от где пхходятея те нлн иные служеб сына кулака Глухова. 
рази.тось на росте ягодных и огород ныв комнаты н наименозапие поме- В заметке говорилось, что Мымрвя

растепвй. Между прочим, значн щающнхся в них под'отдвлов, и Гл\-хов терроюяэировали население

01ЮИЯВНН „Ь » ,™ .  ВЫ.ОЛА.. 0 .а „™
тельетвом об'ясвяегся повышеето ба w iiu n iio n w  валясь заметка словами: «Молодежь
зарных цен ва ягоды, огурцы, лук н Одна слюнявка, которыми торгу- требует, чтобы эти обнаглевпгие хули 
помидоры. ют торговка в гостаном ряду, стоит |гавы были ваказаны».

_ Просьба семвВ(вской мо.чодежи на

Вал. Воложанина.

(•ГиИЧ'П
PKOV. Волотпинском, ИшЕМСБОМ 
М.-Пвечлнеком районах. I бель комаров г

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .

К 10-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ. 

Виимаиим клубов, библиотвм и про

Нападение на город ПО ТЕЛЕФОНУ № 4-70
И его ЗЭШИТЭ I Подготовка к 19-летию Октября. Рай совершенно пепонетно. .................... .........

пооФсекоетарнатом Млриннска выдо- тельный обычай жевтния сер^  ста |^ва доит корову. 
С прпходпм из лагерей воеяпых ча ттппдя совместно е Р^т -̂тьяо •поддерживается то.'п.ко Вдауг;

-------'М TpnBsa которая совместно с которым нужны ребячьи _  «богодул

осталась «гласом вмиющего в пусты чих лолитпросветучреждений. 
не». За заметку взялась п р о к у р а т у -  августа^выйдвт из печата
ра. Началось следствие.

Следстте выяви.10 следующую 
картипу.

Летний вечер.
Креегьянин Стариков, сидя на яз- 

•тот онерзн городи, ночппяет торую. Жена Стари

г  \

Р в а н ь

стей гапттзона окоужкомом ВЛКСМ ■ .  _ ___
будет гтроведена с помощью комхнд- культкомиссней должва разработат копейки, 
яого состава красяоарыейгких ча - план праодноватя Ю тилетия Uk - Пора a'Ni безобразие кончить, 
гтей бо.тьшян военная игра. Игрой тябпьскоВ ревалпшт профсоюэшичи 
будет ородемовстрировано вападе - ма;.|-ами.
вне не гсфод н защита его. чем бу- g энсплоатационный желеэводо-
дет выявлена военная полготовк! н рожиый тохннкум на первый курс в Горсансекапей в начале лета тор- , . - _ .
днсцип.тжнированпость ваших ча • ,.щ, , .i imnv оудет ли че- жеетвенно заявллтоеь о тсаг. что все —  А ты что под коровой словно
•тей п населения. товек Всего по 8 августа поступило старье, которое продается на тол - баоьшя расселась)

в техникум 120 заявлений от желаю кучке, будет дезинфицироваться. Весь На утек и баба, 
щнх II 'Д»>; '■'ivTb.H нрнемным и. ;1ыта толкучный бавтр. как бахромой обло Этот же день ознаменовался дляНЭ МЭНСВрЭХ киям № них 2и npuu. надает на жен жон вгевозможной до гнусво*^ гряз Старинова иападепнт Мымрива

Ift, «богодуды!
Уатем мат.
Перед Оториковым Мымрин н  Глу 

10 в.
—  Ты зачем над моей «шмарой» 

смеялся?
Полезли

серия диаграмм. Х-я годовщива Ок
тябрьской революции — 16 листов, це 
на 8—0 руб. (оряевтировочво), стен
ные таблш1Ы имеют художестиеваое 
исполнение с приложением об'ясви- 
тельных ззпнсок.

ТЕМЫ;
Раздел 1-й — Что оредетавляла со 

бой царская Россия:
1) ^ м у  принадлежала власть. 2) по 

рабошение и эксп.лоатацня крестын 
помещиками. 31 а) ахсолоатация тру 
да капиталом, б) мировая война ж ю 
что она обошлась. '

Раздел 2-й — Власть Советов.
А. “

роспреде.ляется 
по всему сечению провода, в то вре 
мя, кок ток ВЫС4ЖОГО напряжения 
1осредоточнвавтся почти исключнте.ть 
ЯП ва поверхвостц провода. Такой 
"пособ телеграфвровваня поеволк- 
ет вдвое увеличить лроиэводвтель- 
ноеть телеграфной .-ганни. Кроме то 
го. иричш1екгае тока нысокого напря 
жеиня позволяет эдачвте.1ЬВо увели 
чнть дгл!.ность телеграфтмвааш!

ОГНЕУПОРНЫЙ БЕТОН.
Естественные огнеупорные кпрт- 

чи. применяемые для облицовки (фу 
г-ровсп) внутренней поверхвости м» 
тад.10П.1ави.1ьш л печей, ваграаок в 
др. усцюйств. где развивается сияь 
ный жар, очень быстро разрушаются 
под действием высоких температур. 
Это влечет за собой необходимость 
частой замены облицовки и тем самым 
вызывает зпачете.льный простой но
чей. Луизевтольская (Фралция) комва 
яия огнеупорных материа.чов выпу 
СТИЛА на рывок яскусствешше кир 
шгчп во много раз прочнее естествев 
ных. Кирпичи ПРЯГОТОВ.ТЯЮТСЯ из дс 
мента, к которому в определенной 
пропорции примешиваются сосдиве 

ННЯ аллюмнпвя, желеоа я хремвяя

ной рванью. Тут и куски меха, дра- Г.тухова на его нзбуппсу. Н ае будь 
Д о  о б р а з ц о в о й  р а б о т ы  е щ а  в д^м иэт»м« и вебвика № 1 за пюль *Ч»мя под рукой топора быть

д а л е к о

Т о м с к и м  п о ж а л ы т г я

^т^гч^их одно -только пет обещанной доэин- бы ему бетым.
й " " ™  Из р Ж  Z S  Вся ЭЯ, рямь по п я « „ ,  ПР̂
ш*тхппуто. гривеннику перепродается и боль •. Солнышко толнео что закатилось.

Ш  первое августа в дрме находя *n«WTBe случаев в деревин 
лось Па восчтнтаини 74 человека. |

I Смертность детей в июле достигла т т т п  п  ИПГТЛ ППЛТ
14,1 проц. Умерло 13 детей, преиму- Ц Т П  Г  П у Ч И Д П Г К

;хро шеетвенпо из чис.1а подкидышей, ко lA V  V W * лклиыыы»
«. еА«.шсь ложарпикн и быст^ откры торые попадают к приют не совсем Смошенничали. В мизядию яиил- 
ли работы. здоровыми, после всех тех страаство крестьятп4''пос. Упталппского Ио

Все мери I  преереветго мвтюго ™  Ррчодится порото с (. „ тга его «еде™
пожара были сделаны умело. По ходу  ̂ ч*зад обманули на 5_ руб. 50
маневров заметно было хорошев руко Нино-театр окружпого военного коп. какие то неизвестные, 
водство со ст^юны брандмейстера, гоеляталя за июль пропустил 7.04.5 Ле.1г> бм.чо такг Попов привез ва 

Со стороны ТМЦ081Л  иожарпнков человек. Кино работало с нагрузкой базар тунгу мяса. В середнпе дня к 
проявлялись быстрота и растороп- »• ^  ” Р«1- подходят двое, которые, сторго
ность в работе, за всключепнем нею 39 тысяч килограмм кондитерских ®«в тушу за 52 руб. 50 коп.. прол.ю 
торых забывчивостей, которые могут изде-шй выброшеио фабрикой «Ироф »-нлн свезти ее якс<>ы к ним па кол 
помешать успеху в тушенпп пожара, интерн» в июле па томский, мврвип- ба«гую фабрику на Ни1ЮЛьск>чо. 16. |

Жаку Мужик на утек I Л. Партия и тпудящився массы. й "" и я
то 4) а) ШШ н ВЛКСМ) б) профсоюзы, Иовыо гарпнчн имеют также то пре
то под коровой словно диктатура пролетариата, 0) я*- имущество, что нм легко можво при 

цпояальная политикх. давать любую форму.
Б. Хозяйственное строительство. I АВТО-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТА 
6) Октябрьская рево.1ЮЦия н кресть! /хл,—.... _

янство, 7) рабочий класс и ого роль в производстве
восстановлении хозяйства ООЙ*, 8) строительных работ варится
восстановление народного хозяйства пркмитив
(ХХЗР, 9) ирдуст^адизапия СЮСР. мешхлкой, что отрывает рабочих 
10) плановость в хмяйствв СССР. И ) '  “  яяюсредственяоголела а ирохо
^(шессы о^шествлеяня хозяйства

В. Нультурноо строительство.
12) Народное аросвецеыве в 0(Х!Е,

13) ввепосолыюв о<^>азовахвв и пе
чать.

Морозов спутал коней и возц)ашал 
ся домой.
I Из кустов выскочил Глухоа
I —  Рукн вверх! Кресс ес-»ь?

—  Нет... ^
—  А поясТ f  f
—  Вот,„
Пояс в кармам у Глухова.^
Из кустов покозатась голова* Мьпа 

рина,
Морозов — бежать.
Догнала в повалили:
Вили до крови. До потери 
1Согда очнулся, денег в 

ве оказалось. ,

В мехавнчеек^''зесттгипв забывала, скнй а аижеюско-судженский рыпки. Прпехав на м(*сто во двор, яевзвест 
когда слй.томо. лакпрплятк или лт Зжятмя в тоюских городских шмо ел.->янлн мясо в подвал. Затем. ■ ®когда следовало, аокреп.1ять влн от 
пускать ЗАЖИМЫ. |пах зачнутгя г I • l•нт»бфя. Прием

П.Т0ХО дело обстояло с водой. В лвле;{ий о зачисленпп детей в шко- 
рукав, паходящийсл у пожарника с лу и перерегпстрадпя старых учащих 
маской, вода долго ве поступала. На ся оачпутся заблаговремепно о 15 
етсфштую команду руководителя августа, о расчетом окончания в 
нояучм был ответ; —волы нет! Н 25 августа.
только спустя 5-1U минут вода пош-1 B*i пэбежанке перегрузка одних Приехав через неделю _____

МАп/тА-«от..еч eewv...... — А ШКОЛ И веоогоузки другах, а также уц Попов своих пмулатедей в усадь
Неовюлюто толы» IJ| > r t  m  лашел. Оаазызаетоя е ш а к е ^

фабрика давно уже бездействует и

отговариваясь экстренно проазведев * __Здорово Арина...
пымн расхпдлми, прелложнлп Попову * , ,  скажешь?
получить за мясо расписку, пообе - -охмурил боови. Погц>авпл за голе
шав деньги по ней уплатить через
нс:ел». туг Жх- II.I ф.брнк*. Ироасди! “  ‘■“ *'> бтдашь ва мевя?
с ягой продажей день, крестьянин ' ^  такие сорвааца? За фулига 
выпуждеп был согласиться.

дыму. Для устранения этих неудобств 
в Калифорнии изобрели спецналь • 
ные авто-ансторвы, в которых ас
фальт доставляется ва место в со 
вершеняо готовом дчя употребления

заказы следует 
лягь заб.таготоенснно по адресу: Мос 
ква. Центр. Сретенка, 8, Тдашюдит- 
нросвег, отдел учебных пособий.

Что сделано по 
заметкам

Сопькор сообщил, что в Колароа 
еком районе колы]евая почта ве ра-

Пошатывяясь схватал Арнну. 
Вырвалась. Счаетае, что пьян был.

обратить впимание ва выработку у можности посещать школы детьми ucA.icx....Bvr-.- н
рядового оожарнпка х-чадвохровил. беднейших слоев васелепп, укюшлек ядась бито товко пасчл-пишое^ыптп 
епотоиегоя, ,  тохниоеоте «..ыхот'тоотэто шхол Оудот „роизтодэгьот

территориальному првзааку. -------------  ‘  t
ОкрОНО получено по общей розвер

по обмшеяию со своим нветрумея 
том. Это избавит от лишних лредуп
реждеввй и забывчивости.

Селькор Маруеев.
jcTKC от Нарксигароса 45 мест разных (Черепичная. 10) похншены разные 
I учебников. вещи на сумму 55 руб.

Семеноэ«яе хулнгапы аред<угаля 
перед гудем,

С \ д праговорпл: ■”
этого дела». | Глухов* — на 1 г, в несяпев лнше-

Иэ квартиры гражд. Промтовой JL ная свободы:
Мымрина — на 6 месяцев.

Евг. Попов.'

РатяАП а-й ГГПР U “  *ИДКНМ И «фЯЧИМ. Цмвтерны
тсний*шв** ** иапнталистм-1 ддд асфальта — даойшие: между
15) С Ш ' в  калиталиетаческом окву вместн.тищем и мру»-

ЖСНШ1. 16) борьба к ла е^  в оболочкой цистерн оробегзют
них e ip u a i. труОы, по i ^ p u n  анрху.хируех то

- рячнй пар. Таким образом, достета- 
ется равнамерноа распределение 

тепла, не повволяюшее жадкшу ас 
фальту образовать корку или сгуе- 
титься в комки.

ИЗ СТЕБЛЕЙ КУКУРУЗЫ.

После многих лет работы веагер- 
сснй химик Бэ.ча Дорвор, повидкному. 
разрешил проблему коммерческой ути! 
лввадвн кукурузных стеблей. 

Перемолотые по способу Доряора' 
, стебли кукур5'зы представ.1яют собой! 

ботает, благодаря чему зачмггую *ДО | пульпу, которая идет на ваготовле-1 
ловые бумаги лежат в РШС'е по це | пае искусственного шелка, кянемато | 
.-net месяцам. Окркоетора расследо- графической пленки, взрывчатых ве- 
Batia это дело. Оказалось действи • теств, целлулоида. рай.-шчиых лаков, 
тельно перерыв был в течеяве двух вскусствеипой кожи, пира.твна в т. д 
недель, допустил его пвсьмоеооец I При этом получается целый ряд весь 
Алтннеов. I ыа ценных побочных продуктов, как

Автияеев с работы cnirr. I маслянистые и гаэообраацые вещсст-
А что реповые бумаги эалв»ииаа»от во, молочная кислота и Лр. 

ея в РИКе тхс это от того, кас выж | Обработка стеблей кукурузы по 
вилось, что РНК эалрешает переем. стосюу Дорвора уже аровзводвтся 
лать пакеты почтой.  ̂в С. А. С-Ш. (

СМЕСЬ.
РЕКОРД ПРОЧНОСТИ АВТОМО

БИЛЯ.
Какой прочностью и увюйчяво- 

«етью об.чадают современные автомо 
бялн, показывает следующее исклю
чительное испытание, произведенное 
яедавяо одной американской автоми 
ба.чьной фирмой в присутствии "ищо 
чнслепных зрителей.

Автомобиль развил по прямой до
роге скорость в 110 кв.Ч(шетров а 
чае н с этой скоростью в'еха.1 тга 
трамллпн высотой в 9 метра. В ре
зультате — автомобиль совершил в 
воздухе полет длиной в 15 метров. 
Оп '̂стившпсь на зен.чю, автомоАиъ 
продолжал свой путь как вв в чш 
не бывало. В другой серив жльта- 
цнй. имевших це.хью показать иии- 
койаый ход автомобв.1я, яа нем уста 
пав.тивалагь дсстпица высотой в 
в метров, наверху которой помешался 
спасч;ажир> Нггм'1Тря на все неров
ности дороги, но которой ехал авто- 
мобн.чь, человек, паходввшнйся иа 
вершине лестницы, почти ле ошзгщал 
толчков
' НОВЫЙ ПРОТИВОГАЗ.

Во Фрапх1уз«ой армии яедавяо вм 
дев новый тип противогаза, изобгре- 
П.-ННЫЙ векннм Фириецом и нисяшнй 
ЯГО имя. Основная черта нового про
тивогаза — дополнительвый фильтр, 
состоящий из нескольких слоев роз- 
.чичпых химических вешиств, н поэто 
ыу одинаково действительный про
тив любого видя отрав.*игощих вли 
раздражаюших. органы чув47гв гозоа 
Лротввогаз защищает не только лицо 
но и голову от действия, валр„ «гор 
чичного» газа, прячнияющего нары
вы ва коже. Кр«>мо того лрогивогаЗ 
ямеет ряд приспособлений, облегчаю 
шнх дыхание во время ношения про 
тнвогазв.

Отвстетмннъб) рммтой
В. ЗАЙЦЕа

Излетали: Оиружион ВКП(б), Ояр- 
иопопим! И Окрлрофеовет.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ^

Извещения в газету принимаются 
исключительно за плата до 12!/& чае. 
дня а к-ре нэд-ва, Тинирязааеиий 
проелто 76 2 (2-н зтаж). Цена за влиь 
ну извещеикя — 1S юп

Ячейка oipOHO созывает открытое 
виеочердное собреане И августо в 18 
часов дня в помешеяви Дома ГГросве 
щення. Явка для ч.чеиов и кавдида 
тов обяэате.чьна.

Исполбюро ячейки ВНП (б).
— В четьерг, в и 4U'. утра, ноши 

чается прогулка в лес пионеров 1-го

Йайкома. сбор около к.1уба «Юный 
[енинец». ГГионерам брать с собой 
продукты.

Борются , 
9 л а р ы  '

Продолжение чемпио
ната фраицуасн. борьбы

Прощальные гастрош артястое Москокких 
и Левннградсша театров н эстрады

РешятельныП срок 1 час 
Красная маска — В. Аронович

|l»reie««i мп.)
Иван Нитрофанович — Д. Виго

(етш« вшмрмм) (KusMl
Андоеев -  Великан Шевчук

(MU. Ск«ца| )<»«. Ясть Рмв )
1хм I ей ж А Кит • » » «  te»pu»i И, ВО ■ 40 ам.

Сегодня, 11 августа.

БЕЗ ДУШИ
К1чало 8 8 а 10 ч. I  Касса с 6 час. | Цены от 1 й к.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
=  НА НАРС =

СКОРО ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ i*  /т П  U  fJ  П  С  С 71 L. 
1-го К И Н О  мировая артистка К и И И П П  Ь С Л Ь

Т о л ь к о  о д к и  д е н ь — 11 а в г у с т !
ЗааоезавшвЯ поасеместио загравицей в в (XZCP прочные сяилатш пу&ямл, ве- 
устрашвымЯ cnopTCMCir трюкист Р И Ч А Р Д  Т О Л М Е Д Ж е новой о^гм- 

вальвой картине

ЛОВКИЕ ДЕЛЬЦЫ
Начаао сеансов: I—в в ч. и D—в 10 ч. |[ Цены местам от 10 с. | Касса с 6 ч. веч.

АНОНС: 12,13,14и 15авгутамернкавск. киво-фвлш с участ. А гн е с с ы  
и Д ж е я а  Х оаьт „ПЛЕННИК** Ц  СКОРО; ГАРРИ ПИЛЬЛп ре

К И Н О -ТЕ А ТР

„АРС« НА ЭКРАНЕ II, 12 августа 1927 г. НА ЭКРАНЕ
2-я занлючитольная серия прикяючаичесного боевика

ПОХОЖДЕНИЕ ПОДКИДЫША
уд. К.-61аркса, 27

I Начало сеаасов 
1 -̂в 8 и U—в 
1J час ееч.

X Касса открыта 
с 6 час. веч.

драив • I чостп

Я̂ ОНС: ,,,Н||| прш етм ' ,,Клмр HiRUtBit“  с р . Гар|И1 Лидтпе,

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор, Томску.
АКУШ ЕРКА

П П. Лебедева
с  iMuacTHoa щавтииов 

Прми с 10 ч. м  S m вечврв. 
йаве-й1волье1в1 еер., в  б на. I.

f1. П, Серкова
меяекяе бояеаяв.

Преем с 11 ч. утра до в ееч. 
Тверская уааиа, Ю 32.

»||;ЛЯРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
itJ Uv Лммасяь оросо. М Л. 

П Р И Н И М А Ю  Г:

М.С.Пейсахова2«^^3321
Д. Г- Г у р ь е в и ч : ; ? : ; ^

flgiieieu , иекуестаенима 
)убы па }мотс и иучуае.

Д О К 'Г О Р

к . в . К 1П РЕ С С 0В

Ввоарвч., ateeiaaoB., саф1ли. 
SaaoMB авнв ■ ааяк, ивроса. 

■еслвд. яечв.
I»Ms: fTfM м ^1, M«.«i4-3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибанет •
мборатория мсауеспеи. зубю

Н . Я. Ш И Н Д Е Р

В Р А Ч

Д .Д . БЕРЛИН
1ЕРВНЫЕ E0j£3BH

ПРИЕМ от 8—•  час вечера 
кроме двей отдыха 

Преображевская уд.,8, кв.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С, Н. ДБРАНОВИЧ

з у б н о й  в р а ч

|е. вссистсити ЗуОшквиыБ 
Удаление зубов без бола 

Прнен о II—Э и с S-7 час
У«04 Гие«вио*смго яар. (быв. Mmw  

СТЫ}КК.| Ют.

„РОМАН-ГАЗЕТА»
поедстоввАет собой новые пе уп«пив«гmien ннигн. Втодит дса 
р̂ 1  в чесни вннамми *орчвт» небмыиоА гв}С>ы- В кааиом 
BOMepe-.-POMAH-rAJErN". мвтоом юшуав ЗШ сшании.—
больш ой совершенно з^онченны й роман н̂ ст-
ного русского мй HnocrpmtMTB ■псатевв.

Вышеа номер «торвА—ио1»учевшнй роман-хронив* 
ДОРОХОВ-иКОЖ«1АИОВЩИН*-.

Poiurise аышес Ь«,ер—J'paAyutaa воАма**. ВпечотвМ) — 
Д«е«сееа-пБо«ывеав«я'.К3 4-Нй«1уанн-.Дма.'ючвтимеаивт«Аив‘‘

По поапмсвс эа 12 томераа—З р. 50 к.
Требуйте во все« «ннмммх -агчувпвх СИ6КРАЙИЗДАТА. ■ 

гауетнык «мвовк н у гозетчамов.
ПОДПИСНУ НАПРАВЛЯТЬ! Чосмо, UeirTp. Куомшевй Мост, Т. 

Поапяснону отдвиу Иуит. „МосвоОскмА Рабочий'*.
_____________________ Ж В Я М ь

о Б ‘ Я В Л Е Н И Е .
ТОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО К 0 1 И С С А Р И А Т А

Граждане IlOf г. рождсиив. ормжеатак дм вритым не деДстои- 
TBOaew воемув саужвУ ■ арнзмавиюу участку и  г. ТОМСКУ, нг-яв 
1402—1464 г. п« ly inM 1Г отсрочки од разный оричт ыи « о  призыва 1407 г..

Требуются ияартмры, о 3 —4 комнаты, '
свмлмт «аоргнр. Жсдаг. paOoit НоберевоюД. ПодгориоД у«в 

cOfOOuieiHBO. Нвжмо с рсчонтом. 
Овроииться: Копмуямстнчеогий орч * (быв. Мниномиав), к 

•он Тембеесб10ро.

К сведению учреждений, доиоупровлений 
и доио^лпдений

об‘я1мяется,чтоТехшпес1аяКостора,Доктреста" (Леяннсквй, II). 
провзбодкт проводки отвсгалеяий водопровода от магистрада и 
учреждения н жилые дома, иеямеюшие юдоароюда. с ркероч- 

кой до 4-х месяцев а по аьготяым поннжеввын аендм.
За проводку мектроэвергнн от уличного магвеграда к дому вя- 

мается 3 ру!бля с ввода. 3—602

ТоиоидЙ Окружной ФиваиоовыЙ Отдел ооаалнвт,
что за исдвичкн гр. Коган во госулв(»ствен, и меспч па«огом. «озяйст 
веппыч саособоч кродветсв усадьба, • •  богориоа. 42. 4 пвауоагаевных до 

чв е надаориммы востройвами.
Эл всеми сеуавкани вЯрвшатьо» в хозчасть, в носы зонятвА. 

>—764} }«•. 0<фФ0 Ухов.

• аь, состоогадуб* I ■■г*'*
•opiBOBCXOB детсво* кровать. Иства гунноя 

нов. 7. BBCDIV. I— Р.Л|Р. Лювсеыбург. 15, •

„ Р  Ы  Б  А < »
С В Е Ж Е Й  Д О Б Ы Ч И .  

Стерлядь. н»«ьма я Другая. Болва 
иетмовиО. mivb осетровая я иель- 
мвввв. Полуи*чаа в постуяяла я ор^ 

длжу. вродветсл лед.

Wvbieaue кчвть Козольцавсхо- 
ЖТбрЯИа п  о-ыт Петр. Кохе. 

•ук> считать яежеастаят. 1—7151

Пред, i s r s . - i s s i a s : :
сяеа воседот 4, Павееев. 5 -4701

ВЕСЫ ~®ерв««в'а."«70S м«лва ородоюгел. Тор 
говев, 5. 1—7055

n au iym
Гвголевсяа*. 19. во. 1. 1-7!Щ

Прлдветоя
Тортеввв. МЬ —  даорл. 1—7054

Икшия воамявица. к 5-х11едая. 
n jH in e  ребонву. Сарсбрв1>»вав 

свой Мр.. 1). я. 5, 2-7104

I в с т у п и т е л ь н ы !  б я л а н с

I Об'вдннения Государственных Hiphkhckmx заводов .Маргос- 
■ заводы на i-oa июля 1926 года.

АКТИВ ПАССИВ.

Оборудование 
Инструмент я 

хоз. обзаведение. 
Запасное обору

дование. . . .

Материал . . 
Подуфабрихаты 
Издедия. 
Дебиторы 
Взаиморасчеты с 

"pOUOTAeAOM . 
Гронзводство

0 6 ‘ Я В Л Е Н И Е
Том«»мгв 0*ву;е»негв Отдала Тортмля о рагн(тра«бии Траста мает- 
йога виачамив—еб*аааиомяа Государствамкых Яариииммх моедоа 

(,.нАРгас1Дводы'‘|.
а оогуста 1427 г. Отде«<м Гвпговм Томскога Оарумиюго Нсаок 

натеяьиото Комитета на оооовмив аостанаамениа Совете Нородны< Ко- 
' '  ССР. ВТ Ю оатдбра 142) г. и пастаи— ««iiwa Народного

Кочиссвевата

Глав. Бухгалтер!!3акятия

в я а в I "

______________ _ ___ _______ ______ Союза ССР. от 24>феаа.
Цаубанховви. а „Э|1Вном|Ч«С1юД Жя]ма"| 2 марте. U 50 и х(

1171. е вврядхв аоложения о твргааоД роонстрвиим. мосея 
■ рсаир вод яа 2ч< (втьрым) госуяврстмниап тодторых в вропышаен- 
ных вроддривтиР. ичскииих ясстмов змвчсяио X мйстазпоювх на началах 
xeyaacTBOiHoro нлн ■вчч«рмес«агв расчета. Траст честного зн«*ч»*нл—1 — -— ■

ионтрест доводит Р|иб« s ' ' - . r - . г г г с -
ружного Огдела Мктногв Хозяйства ярм Тоневом Оафужмвн Исполни- до всвовшго сасданвя. мТв • 15 оа • —.
теяьиом Комитате и устав вотсрого утаерасдев Прязадиуывм Томсвого густа ЦЕНЫ не номмаь БАНИ СМИ- .
Окружного Исямимтельнего Комитата, от 4 фоор. 2427 гада (орог. М 44Ь ' ЖСНЫ:

Мествнвхевитнне трасте—г. Мапннася, Точоаго овруго. . не мере без оеип до 40 вов
Цель Траста: обслужиооти учрежлоиид, аремрмлтня в несевеивя я >и с воиияин 15 вов. 5ЧЮ4 

•радуктамн аранзводств зввадав: южевенных ViNi I в 2, мыловоремтого. ' -
■лсгвого. 1ВвтаЯнаго и мехеннчеового с «узниал. аервавобрабятмвею- ПннМкв  ̂ BBpcpiKaii. imypt 
шлго, аесвемвтка я месле6в4Цютв. со все ив емповыма устаиооввми, обсяу- ыВНЯвЯ, aopoAiA ружье ЬХ с . „  
живОФОшнми псречясленныв ]аапд«1 а настеащес ао«ив. 12 вол., оевквв ярелмта. Мою- I

ЛтвадБ

Охрш т 24 181 Тонсх. Тявогряфхя хиательства .Краевое Звамв*. ТиуноязеБекив лроспект. 24 2

Нуаша
—  , Начсвсхн1

Твр8Ж 12150.
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