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ТОМСКИЙ ПАРТАК- ' 
1 ИВ-ЕДИНОДУШНО 
ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ

ДЕ1А СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Пленум ЦК и ЦКК ВКП отметил ряд неудач крупного строи

тельства. вызванных дороговизной и дурным качеством строи
тельных работ и материалое.

Рядовини партяйцы даяя 
хорошую отповедь высту* 
павшему оппозиционеру
в понедельник состоялось обхдего- 
«м о е  собрание партактива, на ко- 

• •ром был заслушан доклад сокрета- 
ря Сибирайкома ВКП(б) тов. Кисиса 
о последнем пленуме ЦК н ЦКК.

В прениях выступали ряд тоеари- 
(цвй. В заир1ту оппозиции выступил 
только один тов^ищ Тарасов.
Остальные товарищи а своих 
выступлениях дали крапиую от
поведь оппоз^ядионной вылазке Та
расова и подчеркнули, что томская 
организация считает решения послед 
него пленума правильными.

Собран»1е партактива приняло сле- 
Аукнцую резолюцию, при 2 аоздержав- 
^ х ся  и 2 против.

РЕЗОЛЮЦИЯ
• Заслушав доклад тов. Кисиса аи 

тив томской организации полностью 
присоединяется к решениям объеди
ненного пленума ЦК н ЦКК, правиль 
но вьфажающим лин^т ленинизма в
основах вопросах ло1>ики партии . .
и правильно намечакп|Ь пути даль НАМАНГАН, 29. (ТАСС). 28 августа 
неишей работы в услйСц. осложнив вечером и 29 — утром ощущались 
шгйся международно1к Остановке, двэ подземных толчиа.

Отмечая особую ваЯМсть приня- 
тых пленумом решений, актив том- - -  
сиой организации считает, что изж- У  
дый член партии должен принять все 
меры к полному их усвоению и про
ведению а жизнь. I

Актив одобряет решения пленума
по вопросу об оппозиции как продик МЕЖДУ ВЛАДИВОСТОКОМ И ХАБА 
тоеанные искренним желанием со сто РИСКОМ ВОССТАНОВЛЕНО ДВИ-

и  l a  iTM т о ,  U  иар па ча ии , 
П о гу в а л и  м ы  ц е л ы й  м в о д . .

2 т о л ч к а

Хабаровска вода 
прибывает

роны ЦК дать возможность оппозиции, 
зашедшей втупин, честно признать 
свои ошибки и на деле заслужить до 
верие партии.

В то же время актив обращает вни 
мание на то, что заяалеи»1е оппози
ции на пленуме не внушает доверия, 
ряд данных (собрания оппозиции в 
Харькове, идеологически не еыдер 
жанная беседа тое. Троцкого с аме
риканскими рабочими), саидетельет- 
в^ ^  том, что оппозиция уже после 
ДМУма уклоняется от данных на пле 

к я л  обещаний. Актив заявляет, что 
если оппозиция не выполнит полно
стью и целиком, принятых на себя 
обязательств — то со етоооны ЦК 
должны быть приняты более реши-
тельмыв Церы

Тойвекая организация обещает пол 
ную. ,подеря1ну ЦК в деле охраны 
едяя^аа партии.

\  здравствует ленинский ЦК! Да 
1 #ивствует адинство партии!*

По Сибири
ПЕРЕГРУЗКА КАРСКОЙ ИДЕТ ПОЛ 

НЫМ ТЕМПОМ.
UOBOaiBIlPCK. 29. (Сиброета). Но 

С'юбшенво Комсеверпутя. □ерегруэвв 
юеюртаых товаров с морехнх судов 
Карское аксаедкона ядет аолвим 
тешсы. К на сто ЯШ ему вршеяа в Но 
BOX II Усть-ЕнвсеВскои портах уже 
перегрухево свшпе 200 тысяч аулов 
раэвьгх товаров.
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЬБЕСС- 

БЮРО.
jЮB(X}HШIPCK, 29. (Свбросте). В 

воду предстоящего начала работ на 
пеетр->йке Теаьбесскето завода в Мо- 
све сейчас разрешается BOfipoc об 
офррмлвана воаоВ органпзааип. .кото 

будет ведать постровюй завода. 
Не в.'к.лгюепа возмозсвосте реоргавв 
заави Те.пьбесхбшро, выполвяапего 
до спх аор Т0.1Ы0 разведыватедьяыг 
работы, с лрндлпнеы ему хозяйствев 
нш  Юрнднчеокнх фувщвй. Дзя экс- 
Ч|ж1тални завода по всей вероятно- 

ч будет создав иовый îM6iiHBpo- 
В.ЯВВЫЙ трест.

СОЛИТЕ МАСЛО
НОВОСИБИРСК. 29. (Сиброета).

Ддвы** .•шгпсрткзы сибирского мао 
.та в Лондопе уставовшп значятель 
по более Ш1згт!й процент содержания 
гчхр. чем оладуег. Ввиду агого край 
торгупревдеане преддожнло округам 

. |#осте особое набл1саевне за темя ыа 
|г.т<’Зз1и.>дамК. где отмечается хронн 
чесввй Hcvioros масла. Мепылее со 
держанне со.тв в мосле подрывает 
авторжтет свбврокого маслодолвя на 
.‘аграцичлом pifitxe п может арвпе 

1-W зпа'ПпельАые убытки, нежду тем 
Лмкони пе является реоультатом нпз 
КС го у ровен МО.ТОЧВОЙ промьипзешш
етн Сибярн. !!•> просто нетотианнвм'оювчапием северной вовдушной 
а^жвоспс точного соблодсяня уста- .спедацин на остров Врангеля sax * 
Н'ОЛ'иных .1,1 v , ' i .  '•гигдартов. [нрвдроввоеиоовета Уншлягг отпра - 
СРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД НА МЕТРИЧЕ прнветстве1шу1) телеграмму на.̂  

СКИЕ МЕРЫ. ........— -------------  "

ЖЕНИЕ.

ХАБ.АРОВ(Ж, 29. (Росп). Восста- 
ни&теао ^яное жедеэв<иорожнов со 
обшение Владввосток - лабаровег В 
районе Хабаровска вновь началась 
прибыль воды. Река затопляет остро

СУН-ЦЗИ-ЛИН к £ВГ. ЧЕН ПРО
ЕХАЛИ ХАБАРОВСК.

29. (Роста). Сегодня 
: щюехаля в Моокву 

т-Сона Сун-Цзвя-Лнн, ■
сгорым пое:ш!
вдова Суы-Мт-Сона Uth-I,...... ...... ..
также Чея. Секретарь край
кома Гамарник приветствежал в ,ih 
де гостей рево.'псищсшпыВ Гомввдав.

„Днепрострой" ДОЛ' 
жен быть заложен в 
годовщину Октября

ХОДАТАЙСТВО ЗАПОРОЖСКОГО 
ОКРИСЛОЛКОМА.

ЗАПОРОЖЬЕ. 29. (ТАСО. Преои- 
днум запорозЕсхого о ^ п я о г о  исаол 
кома обратился в ВУЦ11К с просьбой 
приурочить торжественную закдиту 
«Дпеароегроя» к 10 годовщвне ”  
тябрьокой революояв. По мвенчю 
полвома, двшровекой гвдрсстаназн 
должно быть присвоено вмя, ..*а>шдв- 
ное с дестгялетвеы Октября.

ЛЕНИНГРАД. 29. (Росте). «Элек-

Г пж» постаяовял яоставвть ва 
ixoBOTpoc* аамятянк Левину. Or 
крытве памятинка првурочево к ок- 

тэтрьехам торжествам.

Упорные бои в 
районе Наинина

ОТСТУПЛЕНИЕ СЕВЕРЯН.

ШАНХАЙ, 29. (ТАСС). Последние 
еообщеввя о  участка фронта вверх 
по течеекю р. Яв-Цзы гласят, что се 
верные войска, отрезавшие Нанкин 

от Чив-Ц.1яна выбиты нз своих поза 
цнй. Это дало южанам возможность

В воскресенье в 
Бостоне

НЬЮ-ЙОРК, 29. (ТАСС). Погребаль
ная процессия е телами Сакко и Ван 
цатти прошла по улицам Бостона в 
крематорий. Вдоль всего пути следе 
еэний процессии расположились сот 
ни тысяч зрителей. Бостонская поли
ция ограю(чила численность участии 
ИОВ процессии и запретила оркестры.

Прибытие праха Ванцетти в Нью- 
Йорк ожидается 29 августа. Прах Сан 
ко, как сообщалось, останется в Босто 
не, где прожиеает его семья.

В виду отказа владельцев всех луб 
№1чнь4х зал Нью-И^а в предоставив 
НИИ помещений под рабочий траур
ный митинг, митинг состоится под от 
крытьм небом. Нью-йоркская полиция 
запретила трауроме шествие е прахом

--------------  1 Ванцетти.
БОЛДУИН ВОЗВЕЩАЕТ «ИСТИНЫ* «ОДНО ИЗ САМЫХ ОТВРАТИТЕЛЬ 

НЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ*.
ЛОНДОН. 29. (ТА(Х)). 23 августа ЛОНДОН, а. (ТА(Х)). Митиаг по 

Болдуив. я|ервые (ПО&ф эозвраше-1 случало похорон С)акко и Вавцеттн, 
нвя из Кавады, вмстуцхл в речью в оргаввзованыый английской сеецпей 
в Дуглас Костле (Лапкалшр). В воо МОПР, пгавлек свыше 30 тысяч учх 
росе об англо-советских отошеанях, стпикоа Митннг приня.а розолюавс 
Бо.чдуин резко паапдад ва советское  ̂ которой жчейзавт каввь Сажо н 
аравнтельство. сКогда  ̂Ванцетти. содно вз отвра

СОВЕТСКАЯ ПРОПА
ГАНДА И „КЛДССО 
ВЫЙ МИР” В АНГЛИИ

МОСКВА, 29. (Роста». В восср^ 
сеаьв. в день похорон Сакко в Ваапет 
•тн во жех районах Мисквы ('•jeroH- 
.тжь М1ПВЯГВ протеста.

В Замоскворецком районе бмылой 
мкпшг состоялся в театре 'нвевя 
OiyAcBoro. пвреоодпенном рабочвжя 
баииьйшвх фабряк н заволве. а так 
же служащнмв, учашимясл в докаш 
UMMH работввцамн. В пршипой рвво 
.uoaoni собрание заявляет: «На авер 
ство буржуазнн отеепм еще боаь . 
шна сплочеиыем рядов рабочяю клхс 
са, уовлоовем вашей canftan в орта 
шазоааняоств».

В саду Вамосаво}>ечья на мипшг 
собралось около двух тысяч че.юаек 
Ервевоермейцев, рабочих и слуясащвх 
С речью выступи.т замнаркоифша 
Кузнецов, а также краслоцрмейцы к

внтедьство, — сказал Боддуив, —из’ 
явит готовность оттазатьел от своей 
злоковвевпой деятельпоетн н дать 
достаточные гараятян, тго не будет 
более заниматься прооагаядой в ва 
шей стране, не оетввтеа ничего, что 
помеппдо бы нам воэобсовнть с вин 
офнцвальные отвошевв^.

Перейдя к вопросам ш^тревпвй 
жизни Англии, Бо.1Душ призывал 
профсоювных .тндеров «обратиться к 
массам с советами мнрц  ̂ па ярка - 
птояшем конгрессе трвдюпнонов в 
Эдинбурге, пятого св1тпй1|1я.

КУК О РЕЧИ БОЛДУИНА.
ЛОНДОН, 20. (Т.АС(^Кук заявил 

по поводу речи Боддунва следую - 
шее: «В дни ылзлаты жалования в 
деревнях апг.тийскнх угольных рай 
овов гопоздо больше ишгчх. чем я вн 
дел в Москве н Ленинграде. Бодду

тнтельиьа престтплений, когда ли
бо соворшеаних капнталазмом». 
ПЕРЕД СУРОВЫМИ ПРИГОВОРАМИ

БШ ^Ш , 2V. ^ТАСС). U арестован 
НЫХ >част>гнхов женевских демонст 
раций протеста против казни Сажко 
и В вкцст предста.чн перед следст- 
веявш судь^. Некоторые из ннх. 
предаются суду срнсяжньа.

В хатегорню «ианболее виновных*: 
отнесены участникн нападения па 
цдаяве Лиги Наций. По вгвму пово
ду швейцарское телографпов агентст 
во указывает: В виду того что жг- 
вееские Демиасп^ац. наиес^ш поо9> 

жевне Швейцараи перед .типом нност 
ранных государств чрезвычайно чув 
слвггельвый ущерб, векоторые яз об 
вншкыых Д0.1ЖНЫ ждать суровых 
приговоров».

Здание Лиги Наций хранит еще
может говорить отпоентольно «пе себе следы событий. В здании по п- 

1Ш  большевизма», что угодно, но гор редиему фасаду не осявлось ан сд- 
няки, их ^атья по клипу, знают п®™ о целыми стеклами. Во
по собственному печальио.чу опыту, многих окнах целиком выломаны ра 
что такое цена болдзпшпзма. Бодау 
ЦП довс.ч страну до одичания п вазы ' 
веет это марок».

Далее Кул заявил, чтв конгресс 
трцд'кшпонов послужит,* чтобы свер 
п 'уть <бо.чду11Нвзм» II катгпигазм в 
возмоссао кратчайший а ве под 
держать их.
НУДА ПОЙДЕТ СОВЕТСКАЯ ПУШ 

НИНА.
МОСКВА. 29. (ТАОС/. В Наркомтор 

ге  О ССР состоялось соиещавав круп 
ш Йших экгпортвру'пшях органиэа • 

нспраншъ раорушеппую же.гзорож- ш»й по вопросу экспорта пушнины 
ную дшшю и возобновить движение странам. Совешаиие орювало. что 
югаяш ! поездов ва увас™ в « д ,  и < !*и "в 1 Р ™ "« " в ' ' " ™ * »  > -
„  м 1,  ̂ ГЛИН, в свжш о поляппюй английсчо
Нхнквяок и Чия-Цзяноы. Разрушен правительстаа, вызыивт необхо- 
вое северянами полотно восстановле дпмссть мангвгалыю еокрятить эк 
но. Воэобновн.юсь движение поездов ©порт пупшины в Англию. Вместе о 
вежду Шввшюи, Чвя-Цзввов в Шап “ « 'И * ™  правив», ноовюдя

мыч зпачнтельво увелщнть пушные 
оперпайя в Гегшанки, а также расшв 

«Шаохой Ивнннг 11ьюс* (авглийс- pun, <.ывоз п>'шт«ы в Америку, 
кая газета в Шанхае, связанная с. _я-^— sa-L
кругами Су»-Чуан-Фая1 ) признает/ '
тго северяне оитераелк решительное' гг
поражение. [ ЦОДИТЕЖа Ев Тб ПИТ ОуоТОТЫ

БОМБАРДИРОВКА НАНКИНА ! Лоцарнс^нй корреспондент офнци.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. а.'!ымй нта-тьянокой гв9<ты «Т^^^у-

___ ___ ' ил*, дагына дававитий ♦ «д е т ш я  i
ПВостраввые газеты Шанхая сооЛ пую антисоветскую ивфоривпию. те 

щают, что св.чьыая бомбардировка лерь 1гривоант подробные данпые о 
Нанкина со стороны Пукому, причн- крупных советсио - америкаиеиих тол 
няющал Гюлыпие ршрушення продол го оы х  сделках, ili -. ..гим N -iipemoii- 
всается. Даже вностраяные сообще- депт отмечает несомпеяный рост до 
ння прознают, что нанкинские вой Гцли пефйп в ССОР 
ска, ранее отступавшие почти нов- -.'{..яакии.ч. что от Лпьшевнгт-чсо- 
сюду. теперь оказывают упорное со ^  режима стоаоает производства 
нрота8.1 евие, стремжь, во что бы то пишет корреспоялсят, представляют 
нн стало отстоять Нанкив. явное пре)-величенне. Полптяка ве

НАНКИНЦЫ УПОРНО ЗАЩИЩА. "уетоты. Мита, ютотоз заш,
^  мала АНГ.ТИЯ теперь aaftMjT Совдинев 

ныв Штаты»
ШЛН>[ЛЛ, 29. (ТАСС). 0ф1щпа.ть- 

ное агентство наяишского аравитедь 
ст-ва Гомяв сообщает, что железводо 
рожное сообщение на Шавхай-Нан- 
кинской желдороге восстановлено. На 
участке Шанхай-Луитая курсирует 
броввроаавный поезд, зашишающий 
линию от сунчуавфааовсхих отрядоа

В кругах Лиги Наций деоюнстрх- 
цкн произвели удручающее впечат
ление. Никто, повидямому, не пред- 
по.тага.т, что Лига Наций может стать 
об'ектом таких враждебных демоят- 
рацнй в городе, являющемся ее рези 
деяцпей.

ВЫПУСК КОМАНДИРОВ.

МОСКВА, 29. (ТАОС1 ®  Жремяе 
состоялся торжествевный выпуск 
комавдвров, окоичюшнх носковекяе 
вошные шхаты. Шр&д принимала 
Рудзутах, Енусадза Увшднхт в дру 
гие После прнветггвеанЕях реч^ ко 

мааднры i^ n u n  цервмонвальным 
маршем мимо лрянтаавпшх парад.

ПРИЕЗД ЭСТОНСКОЙ РАБОЧЕЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ.

ЛЕШШГРАД, 29. (Роста). Првеха 
.та первая эстпнехая рабочая делега 
ция. Прибыло 9 делегатов во глава 
с членом эстонского пзрламента Гром 
ие.теу.

ПОЛЕТ НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ — 
НОВЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКОЙ АВИА

ции.
МОС-КВА, 29. (ТАОС). В

НОВСЮИБИРСК, 
Крайторгхшрявлеине предложило ок 
ругам пглроко опуб.тшсовать решетше 

, о ПЛ.Т11ЛЧ воелрешекни утют|»еб.тетшя 
при повсупке п продаже хлеба весов 
П1р1. 1Г p-n!'i»rvi оГфаяпа. Все
aamBH-mTbHue п>*нгга я магалгаы 
;ao.‘Tz.'iia озаботптыя нриобретеяием 
млтркч^скпх весов н нпвептвря до I 
октебря. Ненсялтпнвпиге этого дол-

.р » ___ . ; ЧТО успех жспедиции был
ц.,нороста1. дс>стнп1) т  благодаря жхлючнтедь - 

ной самостаержеиаости участников 
н является вовс^ батьшой победой со 
ветеч-ой лвиацнк.

ШАНХАЯ. 29. (ТАСО. Все яно - 
сгранные газеты оодтверацают сооб 
шепня о поражевин отрядов Суан - 
Ча>'н-Фава, аоршедшнх черев Яновы. 
В мсетньа китайских кругах

Решн)к«оннывво1»1 Д811- 
Ж1ТСЯ на Вантой
Их померживтет 

крестьянство

БУРЖУАЗИЯ БЕЖИТ.

ШАНХАЙ. 29. (ТАСС). По сообща- 
угах - ним газет, в Гонгнонг капало иного 

ен1«е гнлыг» « 1»дня.-к»сь То оГкпх1Я- [ богатых каито»«ских чиновников — 
тельство, что победа одержана нан , ставленников Чан-Кай-Ши и кантон- 
квнссамк войсками без домошп ухай ских торговцев, лонинувших Кантон 
скнх войск, еше не пршнмавшвх * предвидении скорого занятия е 
участня а боях, вновь окрылило на революционной армией И-Е-Тина 
деацдамн здешние г»>уиндлнпмгхий jXo-Луиа. Через Гонгнонг 
«руги.

проезжает

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ЧЖАНЦЗО- 
ЛИНОВЦЫ.

много ставлвнни*1ов Чан-Кай-Ши, про 
бирающихея к нему в Нмнбо.

По сообщению иностранных гаеэт, 
немоторые бывшие командиры щ>мии 
Чен-Цзюн-Мина, находящиеся со сво
ими отрядами в районе восточной

■iiiuu3033.0»„B) по.,а "»«Я »Р ««У-

По сообщению агентства Рейтер 
яз Пскниа, в  кругах Ань-Го-Цзювя
(мукденцев • ЧЖаНЦЗОЛНЯОВЦев) пола , йтмаиа.пт -гяишл гают что Фын-Юй-Сяп 6v ipt  bubvk отмечают также, что «фестьянет 
леГэв1 1 ^11̂ т ь  Хе^нь ^  оказьшает революционной армии.
Апь-Го-Б " “""У ”  ™ М «

Аиь-Го-Цзви| ВЗИМАНИЕ новы х НАЛОГОВ

,  ш а н х ^ ^ Т Ж , .  а , . н„ ™
/.•.•вакуярожть вое заанмаемые вми соо(йпает. что кашонежое пра
цровивцив кроне Гуандуна. В евкэн *1*тез1ьство решя.то от.тожя1ъ  взяыа- 
с этпм воообновялнсь слутн о вое- ‘ новых налогов иа геопределен- 
можпостн провооглашеквя Чжап-Цзо, *®?» времл
Лпна прстндентом Китая, что, по1^,^*^ сообщению агепотв* Чунмей, 
мпенню сторонников Чжая-Цзо-Лнна *'ДЩ|ваие китайских торговых па- 
пронзойдет в течение 1927 года. |Хат обрати.тось к пекпнссому мини 

(стврству иностранных деа о  эаявле
ЯПОНИЯ ОТЗЫВАЕТ ВОЙСКА.

ТОКИО, 29. (ТАСС). Агентство «Шам 
б}!! Ренго» сообщает, что япоаское 
правительство реши.то отозвать япоа 
скне воВежа нэ провянцик Шаньдувь.
Официальное сообшепве об этом ожн 
дается в вепрадо.тсвте.тык1и арене

Требование созвать польский сейм
яиш быть гяяты с рынка, мереаь до ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ ПРЕЗИДЕНТА. | 
1.Х1н>'|1етепвя метрячосвого iraseirTa- j ”  i ован *> время пе1>ев')рота .чятг

гй П^реюд д «и  н ЮМ I ВАРШАВА. »■ .(ТАСС). _Прбжм, "ю
шивышя с метрячесчгах еднтга на тель по.чьоаого сейма Ратай передах 1 «.цоло иеигае«?^1о v\-n ш чеи ш-че 
рмры. .у™ ь ш  грЛ ом  р „ и » мгг>. „ ж ю т , ,  -требуют* с о ; ; , a S ;

,зыва австреин{Л сеоснн сейма, оаяв Газета аа.мекает, что виповнива-imn кергтыш.
НОЛДОГОВОРА ЗАКЛЮЧАТЬ В ЯН -iiiiiie полгасано депутатами следую 

QAPE .Щ11Х фракций ceibia: нацнонадьво •
«  tloorxi-yiiriinnL- L- ж * н8|юлииго союза (эндеки). христнан-

.НОВОСНБНРСл. Краевой совет про скоЯ демокрапга, дуб&деков, пяста, 
^ ю п л л ы 11«  соювоа, в связи в по в1«в а т «п 1Я п ЛОС.
АгвВ'»в.чсннеи ВШд1С о перцеемгеи , По конститушга првоидеят респуб 
nepftiai-iOTw™ ко.1ле<ктввшлс дого- лнан обязан созвать сейм в течение 
юроа с октября на январь, преоло - и  дней пос.те вручения ему эагле 
янд соконьш организациям по «сте нкя
чгнин •трова существующ договоров. в полытпи политических кругах 
брпдач'Ь двастенв их до I января заяыяют, что опсаз созвать эстрев- 
192в года Я1  старых yc.ioBisx. B<m i- пую сеосню oel^a «будет озвачать 
рос а проддевяи срока существую - цоний государствевный шэрвворот». 
щнх договоров обвэатальво дохквБ
быть обсуждш на рвбочнт собраня 'ВАРШАВА, 29. ,(TAOC)i ^Курьер 
ях, гае необходимо раз'ясвнть црв Варшавсхай* прдчещпвает, что вме 
чину в цель леревесеняя. сте в геверадом 8агур«вми (ов быД|

ми исчезновения геирала -Загурехого 
}.вляа»тся пн-чеу-дчикв. За эту ста • 
тью газета конфжчюпана.

Правая польская печать заявляет, 
тго в расзюряжеики Загурского имел 
ся окземтецф кошгромстирующх пел 
с>13ч1ягав досументов австро-венгер. 
скей копр-раавсфи.

ВЫСЫЛКА »-х ПОЛИТЭМИ1ТАН - 
ТОВ.

ВАРШАВА, 29. (ТАСС). Польс*» 
правительство решило з  трехдневвый 
срок выслать нэ предзов страны рус 
ских бедознвгрантов: Адамоввча, Ро 
наоова я Мус.хява.

анем, в котором вастанвает на том, 
что пекинское правительство должно 
аннуляроватъ кнтайско - гол.тшдскай 
договор, срок которго н е т  текущим 
летом.

Н орреспон дент ТАСС 
вы слан  и з  Ф ранции

За анформтмю о событиях 
23 августа

Па р и ж , го. (ТАСО. телеграмма 
гарвяогхого «сфроспондоята ТА(Х) о 
демо1ктрацян протеста протов кав' 
пн (]!авко н Ванцеттн, состоявшейся 

августа вечером в Пвряке в со . 
провохиавшейся кроевзыми столкло 
веняямя демоистравтов с no-ximRet, 
была задервцла на napuscxosi теле 
графе .нов .суток. Для янФоряяшга 
о событиях коррессоод вт ТАСС пе 
радава.! лшпь еведесия, ооуб.тнко • 
ванпьк во фрапдуэсхах газетах.

Па{П1Ж<ялй ворфеопондоят ТА(Х  
Бруя, л̂зиав о задержаынн телеграм 
мы, немедленвг) запросил упраалв- 
пяе парижского телеграфа о причи
нах такового в одаовременно сае.хал 
ооответствуюшяе предетавлеяня от « 
делу печа-п мшипдела, где ему tei 
.10 обещано ншедленвое расслецова 
вне этого случая. 27 августа Бруи 
падучнд от ущ>авлешщ ларвявского 
телеграфа вввецепве, что результа
ты рвссае|ДОвапня по атому делу бу 
дут сообоквы ему впослеаствин.

28 августа, )тром два инсаестора 
г.о.'шцнн, оред'хвнв по-тлцейокий ор 
дер на беэот.югатеяьную шсыщсу 
Бруна 03 прещелов Франции, потро 
бовали, чтобы ов вместе е ними оторд 
ВИ.10Я в поанцейокое управлеяпе В 
П0.1ИЦИК Борреаювдевт ТАСС был 
1|1М(вергвут антропометрическому из 
меряню. Бр^щу 16 сообшн.1и вкаких 
Г0«ц}стньгх мотивов и нвхахвх об’яс 
пенив ло поводу принятых по отоо 
шению с нему мер.

Постановление о вькы.'ке коррес • 
локлета Т.АСС подписано мини - 
стром ввутреани дел Альбером Сар 
ро. Приказ о вмсььже мотивируется 
<неблагопрвягно1 ввформацией* Бру 
на. В ответ аа ходатайство Вруна об 
отстрочке высылки послещовал отказ 
с ссылкой яа то, что цоаяпвя нмеегг 
точный првкаэ. В < т е т  на требоваяве 
БруПа, чтобы его не еопровощадн 
ипспеггора полшшн при условив, 

что СП выедет из Франции в срок, со 
т.тасовавный с  ао.тицней, снова поо 
ледрвал отжаэ.

К Вруну приставлены два кскмиоса 
р;> полиции, кочорым поручеео со - 
провождать его до границы

«ТОН* НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПОЛИЦИИ.

ПАРИЖ 29. (ТА(Х). В результате 
представления песольства С0№ Бру 
ну Л1на 24 часовая отсрочка высы.ч- 
хн до вечера 20 авгу'сти. С)диахо но- 
становление о высы.тке остается в си 
ле. Власти мотпавруют высыжу «то
ном телеграмм» Бруна.

Пролетариат СССР ответит 
усилением рядов МОПР

в  Ваумавском пайоне многохюя* 
ный митинг пр(,я«модвл под опры 
тым небом в саду ямееи Баумана. 
Мужчины с.чушадн речь с обнажен- 
льош головами. У  многих жоншнн, 
в знак траура на головах была чер 
ныв одатки. С доБладом BbiCT>ics.4 
Ха.чатов.

Б рабочем дворце н.меви .Теяипа 
выст^ид Семашко, призывавший тру 
лящихсл (ХХ5Р удвсятервть свои си 

в деле социалнстЕчесвого строи 
тг.тьства, а также обороны страны.

В Краспоаресненском районе много 
.тюдный митинг соетсялся на стадао- 
не НМ01Ш Томского. Преобладали кра 

фмейцы. а также физкульт^ряп 
Мптинг в едшюсласво пришлой 

роэо.тюцик призывал рабочих и кре 
отьян всего мира ответить па бе.тый 
террор буржуазии мощным усиЛ'Лга 
ем борьбы за свержение каюггатвз- 
ма. На бо.1ьшом митинге в народном 
доме пменн Ка.хяева выступил чтен 
американкой компартия Дароя, ветре 
ченимП шумными аи.юднсяштми. 
В резолюции cotoaHHe заязн.ю; «Уве 
ковстнм намять (окко н Ванце1ти ук 
реш.хяя ряды МОПР».

Грандиозный М1ГГИЯГ протеста р&з 
вернулся на стадионе совторгслужа 
щнх, где о док.чадоа1 выступил пред 
«тввитель авглнйсгдао комсстю.та 
Юнг.

В Рогоаоко • Свмоповском райовв 
наибо.хее крупные митинги состоя . 
лнсь 8 саду iLuenR Кухмпстерова я 
другнг.

Около тридцати тысяч человек ае 
ребывало ва трнурвом митинг» пре
т о р  в салу нмеви Мавдельштама 
в ламовнвческом районе. Ва мктии- 
ге высг>ч1ял представитель фраяцуи 
ской ссйшаргнв Делободь. цередш- 
шнй привет от фравцуаоквх рабочих. 
В ̂ езориция говорится: «Б ответ на 
казнь Свкхо н Ваыдстти трудящнеся 
ft красаоа[ШсВцы должны ответить 
массовым вступлением в ряды МОП!*» 

Такие же грандиозные ыитингн 
аротесга арошли: на площади у Брян 
екого аокзада, ва Арбатской, Ка.тан 
чевсхой и Сухаревской н т. д  '^бх- 
тысшный Mimrar аровсходид в iW o 
родском, нь котором присутствова
ли рабочие фабрики «Богатырь».

В Ленинграде, в день похорон Сак- 
■о и Ванцетти во всех райовах со- 
стоштась траурные митвнгя В интер 
нз^ио^.тьвом клубе моряков почтить 
шмять Сгкко и Ванцетти собралось 
свыше ста английских, немецких дат 
ских и норвежских моряков.

О массовых митингах протеста со 
общают также ив Сверд-ювка, 1Саза- 
нн, ^хангс.1ьска, Ставросоля. Том
ска, Петрозаводска Омска, Верхяе-

Йдннсха. Новгорода, Вяткп, Тамази, 
евзы н других городов.

ЛЕШШГРАД, 29. (Роста). В день 
похорон Сакко в Ванцетти во всех 
районах Леяивградх состоятнсь мно 
готькячные траурные митнвги. Всю 
ду с горячими речами BUCTyna-iH по 
лнтэмвгравты Венгрии, Польши я

укреплению рядов ) 
Траурными мершамв ко.1ояны демон 
странтов нроходпля по всем у.1Ш1ам 
города.

В ХАРЬКОВЕ.
ХАРЬКОВ, 29. (ТА(Х)). На много - 

тысячных гоаурпых со^авяях памя 
тн Саваю и Ванцетти приняты рвзо.1ю 
ции в которых рабочие заяв.тяпт: 
«Сионяя гозо^ перед памятью паз 
пшх Сажко и Банпетгн мы обещаем 
напрячь все усилия к да.1ьнсвшему 
укреплению МОПР’а — красного ты 
ла мирового Октября*.
ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БАКУ.
БАЮ’, 29. (ТА(Х)). Состоялось »шо 

голюдвое траурное аасещанне памя
ти Сакко я Ванцетти оря участив 
партакт ива, профастявл и ахтева ба 
кштской оргашязацив МОПР.

Закрытие конференции движения 
кеньш инава в Англии

ЛОНДОН. 29. (ТАСС). 28 захончн-1 В заключеея» ховферищия едняо 
ласъ четвертая годичная кенферея-1 гласно прння.ча резо.чюц[1л} по вшро 
цня наднояальвого двяжепия мсаь-' су о положении английский моряков 
пшнства в Лондове. На пленарном за (предчагаюшую конгрессу тред'юнио 
седаяян Лоллит внес резолюцию по 1 нов псключпть реавдиояный проф- 
вопросу о  меэкдувародном единстве 1 союз моряков и су’дг.зых кочегаров 
профдвижопия. Подлит уххзал, что'во гааве с Хавелож Вильсоаом), а 
между позицией генсовотв англкй-  ̂также резолюцию по вопросу о ме*-
скнх профсоюзов н позицией Амстер 
дамского Иггт^национала ло суще
ству нет никакой раоннцы. Далее 
Ш-тлит оаявня: «Внесенная авглнй- 
окой делегацией ва парижском хон- 
|-р»ев» А»1»верж«1«в1Ю1ч  llneifnanen 
иала резолюция явно сыграла на ру 
ку Жуо, Удегесту и другим. Сыыс-ч 
этой резолюция заключается в том,

чтобы добиться арисоедиыеяня 
ВЦе^Ю к Амстердамекому Китерва- 
цнова.'ху н таким образом, попытать
ся ликвидировать Профявтерв.

1Тсл.тит оодчеркнуд невозыожаость 
обеспечевня международного едшет 
ва профдвижения, если Профивтерн 
во будет включен во всеоб'ом.1Ю1вий 
Иптервацвонал профсоюзов. В захаю 
чение Подляг подчеркнул, что зада
чей иацновольпого движепия ueai»- 
шниства на предстоящем эдввбургс- 
ком годичж»! с'ездв жонгресса тред’- 
ювионов является обесоеченне я при 
нятяе всех мер создания об’едннщ- 
ш>го Интернационала орофсоюзеа

Речь Полдята веодвократво цреры 
валась аалодвса1евтаа1И,

В едияогласно принятой ковферен 
цней ргоолюцин по вопросу о неж- 
дуцароднст! единстве арофдввжеввя 
подчерккеается необходнность оооы 
ва мирового KOHi^ecea по об'еднве- 
нню профдвижения, при чем ужхзы- 
вается. что этот «овгресо должен 
быть созван аоглвйсквм к совегски- 
мя профсоюзами. Революция лредда 
гает создавать в рввлвчных отрас
лях пр<»1ЬППЛвнности, горн(Л, uamu- 
постро1Гтельнсв и других — англо- 
русскио комитеты едняетва.

Появление на трибуне Тоиа Нанна, 
выступившего о докладом о  своей 
ооездке в Китай, было встречено ова 
цией. По докладу Манна конферен
цией единогжасш) принята рвэолюцва 
в которой яацвова-чьное двнжесве 
меньшинства обещает приа»ггь ке 
меры, чтобы поднять авгднйсюе рв 
бочее движепне на борьбу аа увод 
всех апг.шйсквх войск я военных су 
дов нз Китая. Революция предлагает 
теяерхльноыу совету немедленво сс 
звать ачг.чо-руссхвй комитет единст- 
Э'1 д.>|{ ct'cy^euH» способе поддерв 
КП китайских рабочих н крестьян в 
их борьбе против ми.'штариэма и им- 
перна.тнзма.

Де.1егат текстильных рабочих горо 
да Ланди внес предложение, чтобы 
делегаты движения меньшинства ва 
эдинбургском с’еэде подняли вопрос 
о Китае и постархлнсь добиться прв 
аятвя чрсввычайаой резо-чеини со 
втому вопросу.

д>’народпом кооперативном двяжеиин 
предчхгающую международному ко- 
олвратявшя1у альянсу «отсазапъея 
от гоперешней бесплодной политвхн 
вейтра.1 ятета тю отношению в мвж- 
'Дуяв]Я)Двому рабочему дв1гжевпю в 
образовать единый фронт лротя» меж 
дународвого фашизма л  войны».

Конференция закры.хась под пеиве 
«Красного Флага» и воаглхеы в чевть 
мировой революция.

ТЕЛЕГРАММА КОМИТЕТА ПРОПА
ГАНДЫ ТРАНСПОРТНИКОВ.

МОСКВА 29. (ТАОС)- Ме5вдуяар"л 
ный комитет иршагалды траяспорт 
ников отравил хонферешшй лшже 
пич цоньшинстоа Англия телеграм
му, в которой говорятся: «Оргаюзуй 
те во всех портах н траяспорччых 
ц-'ятгах меры предупреждения щю - 
тив войны в Ktiiae, готовьте борьбу 
против войны е СС(Я*, прошв фантаст 
осах предате.тей Бютьсона и Сненву 
ра, помогающих каплталнетам в дыь 
нейшем СЕВжвянн зарштаты ■ УАТя 
вгаим рабочего времени».

Отовсюду обо всем
Состоявшиеся 27 августа выборы 

правления профессиональной оргвии 
эации венской полиции закончились 
яюражвнием социал-демократов. Со
циал-демократы, которым доЕЫВо при 
надлежало в правлении пять мавда- 
тов, нред<ггев.1явших 4000 голосов, по 
.чучв.тв всего 891 голос, что дает пра 
во всего лишь на один мандат. Ре
зультаты вьаборов оцеяявгются кая 
доказательство .тожносга утвержд»- 
ипя социал-лемосратов после 15 ию
ля, будто по.тнцейскяе Вовы в огром 
ном своем большинстве принадюжат 
S социал-демократии.

28 августа уехала на Москвы в Ко 
ыо (Италия) дедегщня Наркомпочте- 
ля, где пятого сентября состоятея 
торжеетев по случаю столетней го
довщины со дня смерти известного 
ученого Александра ^льте.

(Продолжение телеграмм на 2-й отр.).

ВОЕРООСИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

21 августа е Москве на Красной площади в евяаи о начавшимся 20 августа летним праздником физичес
кой культуры состоялся парад фиэкультурнииое, числе которых достигло 15-20 тысяч На праздник прибы-ли из-за границы ра^ие-епортсиены 
Германии, Финляндии и Чехо-Словакии.
На снимке слева т. т. Карахан, Енукидзе, Снрьнзник, Уншлихт, Михайлов от подножья мавзолея Лениналриеетствуют колонны, проходящие 

в торжественном марше.
Сч»ам — фнэиуяьту|1и«вси на Красной площади в ошидании парада.
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ПОД ОНАЕОМ МОБЙЛНЗАЦПИ 
РАБОЧИХ МАСС

Пер«д|>вай «Правды». j

Пролетариат СССР на своах деаюП| Оотпи тысан пролетариев лушпх

Ден1з ймстердама 
превратился в день 

ПроФинтврна
'трыиях я иитвнгах протест уже I еыпов своего класс» с.-квиля '  свои БЕРЛИН, 29. <ТАОС). 28 eBTj'cre в 
достаточно выразял свое отаошвняс' голови в борвбе э» рево.тюцнонвую ^ермаяян состоялся традшгеоваыА
.. п  D-----------------------власть продет^иата. 11дея, оа. хото- йжегодаый день профожжиой лДсА]

рую ООН боролись ввовь долхпп cefi пагавды н вербовки повых
; к&звн Casco я Вапцвггн я ж тому 
строю, порождением которого являет 
ся сама эта кяавь. Пролеприат 
СССР ва опыте всех револоцнй про 
леткрвата в своей Октябрьской в 
особеввостн пришел s выводу, что 
победа яад буржуаоней возможна 

толшо на пупа революпвоввой борь 
бы за власть пролвтарих-га. Бурж^чьз 
но# насилие может оыть уничтоже
но лишь лро.тетврсквм насилпеж. 
ЬсяБвй ивой путь есть обман, про- 
повеаываемый буржуазией п ее amr 
тами, есть слабенькая ]и.тк>эия иел- 
вого буржуа. Рабочие ООСР лоЕазг- 
.ТВ практическн. как н^жпо по̂ >еж- 
овть буржуазию со веем ее паси- 
лвем, апплоатацией, лтравосудием». 
юопин^ в т. д. самим фапвн су ■ 
шествования их про.тетарского госу 

дарствя ООСР. Они аосаза.ти, что 
ммеиво их п^ть резолюиилипой борь 
бы за власть веост к освсбохдепшо 
р|бочег)> класса. Сакко я Ваннетгя 
жав авархнгтду этого не попнмолн. 
Это не мешает пролетарнату CW P 
склонить голову перед атпмн жерт
вами класса капяталвстов. Но это 

же сбявывает наших pa6<>4RX обра
титься к рабочим всего ынра. откри 
то демоыстрируюшнм сейчас свое же 
лаиие бороться против бурхуазив с '

членов
встать перед главакн междува- профоснозов, орг8Ннзуе.чшй вееобшим 

роишого пролетарвата, втк верный Сб'единевяем гермяяских профсоюз 
путеводный мшк, аюиеятвровавяый нов, эсеобопш союзом с.тух)ших в 
цкгеью погнбшвх в» дпкт&- всесбщим союзо.м чпювеп1ко«  (согла
туру □ролетаряата, т. е. за демохра- швтвльсжяе).
твю ххя грудящихся, против демо- В реаультвте недостаточно ажтав 
кратвя ОЛЯ капиталистов;. пой иодготвокн вчерашней день про-

Лод оуллмн полицейских отрхдэе шел сравнительно вято и по равмаху 
ва барпнк:;>х, над трупдая уЧ '.ых не дошел даже до уровня прош.тогод 
товарйшеб рабочие осознают оху не яэто. Южная часть Борянна, жудв 
тппу. Сами ф-ы;ты бор1бы толкают к стекались из разпыт сборных пувк- 
н>-П рабоч1ГХ, ибо тайна этой борьбы тов отдельные eoao.iu, была яаводне- 
состонт в борьбе ва власть продет»- нх двмонстраптамп. 
рната. Гл)Ч1 как теленок пубаицнст /П®(“тввв п ловуппг наглядно пока 
iBCTpeftcrroro «Рейхсооста* копхв он зывяля соотношмше сил гатпозицни 
приписывает борьбу рабочих в свяои реформистов внутри раатичвых сою 
с казнью Сакко н Валиеттн «преша- зов. В колонпе союза метал.тиетов 
р»яде> точно так хе, как э т ^  «про- преобладали лозунги оптоянпнн*. вой 
пкгацде» он пршшсывал тшдавлннное па лмперпалнстнческой войне, про- 
'‘['ужнем гер'йское восстание яен- тив траняиютл военных материалов. 
■ MIX рабочих. 83 защиту CoBeTecori Союза, за прп

Лжив I&K мошеянпк ппсоха фрхн- ятие со*етско*ч> еомх металлистов 
j])i3ccoro *Тапа», когда оп припвсы- в межл>'народное «бедниенпе метал 
«о т  бор|/>у рабочих оловрелной «Мо листов.
ссве>. Лозунги ояпозншя частпчно преоб

Мп.тзспшые государи! Дело оахлю ладялн также и в колоннах других 
чается пв в пропагапдс cMockbiji, а соювоа Выдсля.лпсь тякхе елпоо!^ 

папрелсежпости той простой пеги- ояине а.твкаты с дозуиглага: «Да
ны, матовая в 1871 год̂ - была воове- здравствует едипстю с русскими и 
шена в Ihpnxc. Русские рабочие пе китайскими профсокоамт

нишным првывом к тому, чтобы вы ' стидынсь 'иршнавать, лао^рот. все После дсмонстрлдни а р.тзличтдх 
волы и урикн борьбы с бурхуазисЛ гда гордались, что опи являются уче пунктах обрчзоволпсь группы рабо- 
Оыли сделаны правильные, т. е. рево ипгама najfflxcsHX коммунаров. Они т х .  у которых влзеткалж дискуссии 
лкщиовно • к-тассовыс. Массовая эиер |.rfij-irrrcji кггда видят, что традн- по вааснейптм вопросам рабочего лвя 
ГЕЯ мехаунтродвиго пролетариата, цял T-.rvmj-BapoB Парижа во франпуз жспня. З-аготовлепные оппознппсй 

прорвавшаяся в связи с казнью С.тк- , ccooi пролетариате живут. ЛСпвут, плакаты с натоисгм |ГТролетзрии 
»  я Ваннетти прсггнв бурхуазнн. ^  вс прошгаида, а каждый лиш- ’ мехиняйтмь. «На ваши
должна быть яаправлевл па усвое- янЛ день господства капитала, каж- отрав. сое;^яптесь». «па ваши 
вне я претэор№яе именно тех ве- щ ц  повый акт насилия буржуазии ту единства профдвхения я Совет-, 
ляхях уроков рево.чк>аиояиой борьбы 'вкд рабочнхш, каждое повое убяйст- ского Союоа». а также лптератург on; 
которые выстраданы рабочими иа- рабочих у15ехдают пролетврват по.ятцпп имели большой enpev*. 
шей страны, учввштнся па опыте «Рп.чнггпр точип тях же. ктк я аолтнх
Парижской Коммуны, совершнв£1птмн буржуазных стран. в ------------------
победоносную социтлястическую рС! что нужно НТГП по СТГЯ13М ге^ Отставка ЛОРДЭ

Фашистский парад 
в Париже не будет 

отменен
11Л1'ИЖ. 27. (ТЛСС.к Совет мшжот 

1ЮВ иоставоши иилвостыо сохраоить 
программу празднеств 19 сентября 
по е,7учгю парада американского ле
гиона, necMOTiM па требования ком- 
м)дшстив отмевшъ ии]>ад в виду каз 
пн CatKo н Вавцеттн.

11А1'11Ж, 27. (ТАССл По сообщению 
treUTcrea Гавоса в Шербурге еистиял 
ся сфгаивэовашшй соцналвегаив мв 
тинг протеста против казии Саик-̂  ii 
Ванцегш.

После мвтннга, всшр<«и раст>ряхе 
пням е го  руиоводителей, учаепшкв 
митинга 1>р1Ш1113овалп демонсграцию 
<№]>од uoauiiOM амернкавского лии- 
с-у.тьства. охрашвшимси ио.'ШциеЛ и 
войсками. Между двмииогранпмп к 
охраной npoHBDULio серьезное столк- 
иовение. союровождавшес'ся позтор- 
нымн иоладеинями кониоЛ ио.чицпи 
на участявков дешоистрацин. Дгм>ш 
страпты ооорудвли барртжды. кегго 
рые бы.ти атакованы п взяты 
иоЛ Ла юомпшь колоши.1Ы1оЛ пехо
той. Нехгко.1ЫЕО ж&пдармов я со.чдат 
получили коптуэоо. Сре.ад минифс- 
< Гантов вро1Ы1*едеии мт-гочнелеп- 
ные аресты.

О заявлении Фоша 
будет внесен за
прос в парламент

волюнкю рсв $71 гола,

Сесиля

29. (ТАСС). Кашей, Дрряо 
Семар ы друтяе коммунисты, содер
жавшиеся в .̂ -|ЬлючешП1 ъ тюрьме 
С^пте, обрпп.тцсь с стхрытым лнеь 
мом к мппкетру истицни Варту, в ко 
тором ЗаЯЮНЮТ, что ПО.ШОСТЫо С<Л111 
даризукггея с onqiuruM iih'-umom 
М фти к Фоту, з.ч которое Марти 
,|})едаетел уго.к.Я1уму суду. Авторы 
ткрыгото иш-ьма министру юст1шин

Скверная и стерия  с 
трактором  в Т а л о в н е ^

п  О Б Ь -Е Н й С « й тй  Е Ш Л ,  
Т О И С Н а С Е Й С К А Я  ШЕЛ. д о р о г у

Извращение дяремтив 
партия

(Ответ Не етатыо т, Шерпаимоаа е*Сов. Сив .< от 2S ваг. е. г.).

ДВА СЛОВА О ТОМ, КАК НЕ НАДО 
ОРГНИЭОВЫВАТЬ МАШИННЫЕ 

Т-ВА.
Оргашиоция машмваого ховвршпе 

ства, а o(^eiiBocTB крутшого, с<ювр 
шепио встеотвешвп т р ^ е т  эдмне '̂ 
го зижимшоакого пецхола к этому
11>оиади̂ »му делу.

К{ицдыа органнаатор т—ва эвает, 
что прпждо .чем решиться кучшть ту J 
11.111 иную машвну, неоСаодюк» точ 
не выявить, насколько практически 
выгодна будет ее покудка.

Ь оюдаеляющем больш|гастве се 
ПС1ШЙ иашого осрута ишшишые тва 
11МЛШО ц начшиют свою работу, 
б реву.тьпте т&ше «эварнщоства на 
чнпают рашиватьсл, стгшовятся онло 
1<>м \чмш>ты п вызывают иодрожа- 
ш(е: о1>гаввз1111шо таких же то варя -* 
шестк в оиее.днпх селсвиях. О̂ и'иивза 
тиры этих иорывлыю растущих чет  
ряшеств пресросно зеакгг, что деудн 
Ч.Ч товарншестча по тошхо зреддо 
отА>вется на ĉ tseix участяиках его, 
но и оттолкнет от организации това 
рищества другие селеимя. тмеарн 
ши знаа^ директивы 4 пленума 1фае 
::иго сошггета партии о тон, что не 
гаыо па|ггяйные оргавпззипи доо- 

амы об)есч1ет1лъ  иамюе и рациональ 
м е использование машинного фон

да.

СРОЧНЫЙ РАЗБОР Обязательное оклад-
‘ по В1.ППСЛ И.1 состивп аиг.тнйского bajjopu письма указывают, что р 
бипета. в котором зашмал пост ганд ш|,- пр.чв1пель'-т8а предать Mipiii 
лер! Лаик»ст1!тх'1йЧ 1' гв(|Ц*лч:т8а. Ь уго.1овному суда* тйиетсльсгвуст

2 7 -  2 8 Г ,  --------------------------------------------------- --- ---------------------

ЖИЛИЩНЫХ ДЕЛ Еое страхование на

Но вес -и! 1Ь'<Х>хицш1еЙ1Ше преа 
. :ггелы1ые дшвые л^лхао быть не 

бым! жжеегаы гайгнп<М|Ишу крНЕшт- 
iKoey тхеаришрству и его председа- 
ie.uu TU8. гЬппову 11 когда lu начал 
x.V4ioru о выдаче ссуды на покупку 
гра.-герч ,1ли тл.1“г>'1.ого MiUuuiiHoro 
neupHUiecTBa. Исторшя »той оокупха 
в*>сьма дюувггеаыю. В Тайге есть 
агривом бильинн) ыпулпаст. горд >
■!кй (TOpOHSUK oprainuauHB ьх>.1лек -

______________ ______ _______... явных хпяяйств. 17азал&>сь бы пре
называют зая*!ени.ч Фоша о необхо- Ц1а<аю 6 «a i в том, что 1) этот .-nuka человек 

I ДНМОСТМ Kl.i CT;4iiirO ПОХОДа против и1|"ММЧ iwioxo зяает эковохпку сво сиабшеивя 
' С0С1' неслыхшшыми и трсб\тот. ч т о ' рм района и 2) 1кильзустся о.'хшпюм 
•'ы M aim i бы.1 возвращен иа ikmoxc | ипм^иошчевиым доверлем обшеогаев 

-------------------------- ---------------- сфгаяазацнй ТаАпшекого paio

а  «Советске fi Сабнрн» (номер от 25 
августа) помешена весьма интерес- 

пая дчя томичей статья г. Шерлаи- 
нова под загодожк.м: «Жея. дорога
loMCK — ЬнисейСБ и.тя Обь - Енисей 
ский канал».

В этой статье автор ставит на об
суждение вопрос нельзя .тв эаменвть 
дорого стояшую постройку Томск - 
Енисейск, ж. л .  |дешевыми> (но его 
мнению) рабохтиы но восстановяе- 
UHU давно уже кемн иозабытьго «по 
койптка», зиаменитого когда • то 
ибь ■ Евнсейсмото кадааа.

Но тону и содержанию статьи ввд 
110, что автор чреэвычзйие напуган 
Постановлением Крайисполкома от 
мая с. г. о виеочередвой постройке 
линии Томск —  Енисейск.

Как известно, постройка Томск • 
J^Hi-eAcK X. д. вызывается дв>'мя ос 
uoBHuaiH, выдвигаемыми жизнью тре

путв за граншту, то я в этом саучяе 
а» ООь - btuicelicKuA нельам
ррива’р^ аостаггочио убеднте.тьных 
ложазательста

(JCb • Евнсейский хана.т, строщ^ 
швйся в теченав десяш лет с ивЛ-- 
г. по 1861 г. в ваетояшее ар ваш для 
пропуска судов непригоден. Об этом 
3.1Ж.1Я.Ч в свое время н них. Близ- 
ник, вырмичтывавонй ороехт л е т е  
■евлешм канала.

В свое время до ороведевм Ведх 
к о т  ж. л  СвСшрского луге калжл 
имел шжчеяие. но после проведеввя 
острая нужда в нем мпова.ча ■ он 
был почти заброшев.

Водники, которых тов. Шврлан- 
мов совсем яеосноватедьао обвияяег 
в том, что они «спят», летом этого го 
да imiTMbuo обследовали фарвгтер 1 
р. Кетн вп.ють до устья р. Озерное 
и папин, что судохоАопо в течеае

беваииями: 1> векрыткем удабного^всей навигации по р. Кетн. а равио 
*  по всей системе Обь * ЕавсеАок ка

ЮХЖВ.А) Нзрк<л1к|ст лред.1>:>хил 
всем судам д&та о сшоуправстае, а 
также о высе.теннц вз самоволыю| 
нанятых ЖН.1ЫХ пимешений расомат
рвать в течение двух недель с мо ят™«х,,»ы1ий я .-с-ио-ипс ыест1 'к -------------------  • ------------

refiUt.TCTBa.
качестве мотив» отч^авнп Осн.хя ука 
оал на свое веоог.юсяе с по.'штшнЯ! 

.. ^  ,1 [тавлтельстве в вопросе о раэоруже.МООЕВ.Ч. ( оюзвый Совнтркпгм УС- «пя, к»
таповил На 27-а5 год обязательное ок | считается с отетаетй пор

лам возбуждены грзждансзнк . 
бее yruioBuoro преследования, то 
еуД датхен ешм возб>-вгдать орве.ч 
мскового звямения н уголовное пре 
с.тедоыние против соответствук.шнх 
ЛЛ1.

постях Союза ССР paviii «ельяых ,у(,у (^ н ль  эатшал пост канцлера
культур ит градЛатияи домаши1и  Лацы^тарсаого гериогетв» в англий 
жжастаых от пувжа. Ограховне пла кабгаете и бы^яглпйгал

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕСА 
РАСПРОСТРАНЕН НА ВСЕ ОРГА

НИЗАЦИИ ВСЕКОПРОМСОЮЗА. 

МОСКВА, 27. ЭКОСО РОФ(Я> при

уекмаий ло.тучеяня лесосек, 
устяиивлениые постановлением ЭКО 
СО 1Ч'ФС1* И» мая 1927 г. для Все- 
ко-теса в Бсеколромсоюэа на все ос
тальные кооператшныо об>'едннсш1я 
вхидящж' в В<.'вко11ромеоюз. Решено 
также рясприегранить на се.тьское 
рудовое иа<9еленпр, ааанмиюшееся 
кустарными лромыс.тачн порядок от 
пуска леса, установленныЛ инструх 
циМ Наржегмоема в ыая 11*2в года — 
д.тя тжнх хе кустарей занпчаюших 
ся деревообробатывающимп промысла

ПОМОЩЬ БЕСПРИЗОРНЫМ В 
АРМЕНИИ.

• 1ЕШ1НГР.\Д. Прнехалл делега
ция обшестви помошп странам Влиж 
него В-и-пла. В беседе с представи- 
те.хямн газет .шриггор оС»шества -Чнл 
1ср сообПпл, что в паетояшее вре-

тмш .дп.хкиы быть внесены 
СИМ васелеш№ы в период с пврв(^ ' T ^ ie r ji^ * ,' Сесиль'"п^да.!
октября по л  декабри llLi года. Со д виду »1к«яячительлос

измерении проыггельствз отчгш1ГЬ 
режим политических .мкл1кЧ''Ш1ЫХ 

для всех :_>ммунистов.
О.дновремеяпе Кашей. Дирн» и .Мар 

ти уведомили ире-Юедателя полати 
.1 своем иямореввн внести ппт-'риел- 
ляцию f.TAnpoe) г(> поводу заналепнЕ! 
!^ша. ярлр;1ги*«*‘пшх вопрос о по
литике праянтельствл по отношению 
('4Х.’Р. .’о-»Т’ЮШах угрозу миру в Кя- 
р<ч1г. lipoMC TWO. будет внесена пн- 

пеаоачите.льиоетн терпелляцип. в кпп*рой прявпге.тьет
юл1ий Совнарком праюставал л ^  дЕторят<^ Лиги Пшвй при обсуж б> ‘ <’'УДМ‘ -"«-Wf вопрос, какао меры 
Гг1 в виде ПОЛИСЛЮ НЛИ частичного др„„и г.Т1ВНЫХ вопросов МеЖДуИА1и>.Т|оПО lipe.'O^.WtlPT прняэть, TTofU iW
освсЛождсния от вэпосх окладных ^ потитикя котюрые фактически ! ставить Ф-шя соблюдать устав ip-пч,-г««г,.й fioTV-miniau и .  и . е  '  , ______ ___  _страховых л.татежей следующям ка 
гегорням се.тьсЕОГо населепня: б>ед 
ucHiuini нлн разоренным стих4|Г|ИЫ 
МВ беиствнями сельским х<>эяйсгв.и« 
семьям красвоармеЛцев переселен 
даы к расселениам. Ш1С установа.т 
тмгже «бкттелыюе окладное )етр»-1 
ховлшо иа 27-28 гид в городах «  по 
ее.тоинях го родом tiro типа строоиий 
от огня, гручтного рогатого скота от 
'смертн. растительных культур от
Г[ЛД06|ГТ1«. tVremuft Совиа1Л«.>»« 1
»|<боаил беднейшее городское илсе- | 
яг-нне и пх хо з̂дйства разоренные сти

решаются за закрышмп дверьми мя 
впгграми ияоетраяних дел ве.тихях 
а> г*ав.

же Дать вгамохпоеть открм 
I то выражать «вон полнппеские убе 
ждпшя рядовым солдатам.

Календарь революции
А в г у с т  1917 г . ^  ,

29 АВГУСТА, СРЕДА. 1.
Б г.о-з^е (Иродетарай» имечатало uininiuT.

ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА.
.Мы рвшЖГ е ^ п ть  Я-й Питервз 

Мм щдохиы осуществлять

в р тЛ 1,в. до1р™,.тьпве пож«,.|ы.- -О в ж т ^ п з ш т  П т т т  rmntn -
оргапкзапни «в игвогаеник олужеб- ь flUli по пг>во.1>- Отжя-одьмокой вол «азад, '- «’де.тг.ам чцм.1

них построек и конского состава) от ферепггнн*. R птгеь-ме В.чад1йгяр Иль nMnopii.i-Tirrasni и перебежчиками со
взкосоа страховых платежей п->лН'' 
отью НЛИ частично 
СОВЕТСКИЙ КЕНАФ В КУБАНИ.
КРЛСИОДЛ!». 27. (Роста). На ку-

яч реежо кртргимует Каммсева за н е ‘див-тилма»! (Собр, сочинений, том 14,
верйре лэложепне взглядов больше 
вигтгкой лярпт пл кояфарепцвв

бзпсясях л.чаптяпцйях акпиетюропого 
общоечт «Кеизф* в эчхо1у пдду ааее "■■"■л-. ..„.„п
яио 1 IS) пч:т'. 1̂С« ксяафа — па 58 дро
цсотоз бодыле лрошлогодлего. 

PKIL оЛмедовавщ.чя плложетше
мя общество оказывлет в ОЛЧ' по- ьепя<1<<1М itpe.vioxn.ia превратить
мьшь четырем тысяч;|.м бесориз . 

пых. г.даввим образом, в .Армении, 
имеет свои детские сады, ремеслен
ные Ш.Ч0ЛЫ. котощяе ухе вып̂ ттп.чи 
около тысячи подростков. П0Д|)0СТКИ 
етя получила работу ва недавно по 
строенной текстильной фабрики а 
.Пенвнахаве.

п.’ пптящгн обществ» <Кеиаф| 
езднихл с е м е  для уд(>влетвоу>е1т я  
растущего спроса крестьяпстн;4- Ку- 
fkiiu Kiie семена 1ЛЧ1аф,1 14>евосходят 
сА'ИМ ьаче<*тэом перспдпще. Год  - 
и- сть перс11Д(жпх гчю.то 50 чх)цен - 
TS, л 4.\4SaiiciHix — до ста щюойи -

«XXXNXVVXXXV'Л«ХХабХ-ХХХ''ХХчХХХЧ->е5МХХХХХХХХ>Х'ХХХХХЧ>ХХ«»ЯИ*

Улучшение условий работы сельских 
врачей

пишет тгвзрящ Лечпнг «Нзд Стоичль 
MriM. СЗШЗ.ТЛ Каменев, по перещаче га 
лет. — nanifflar^T р.чпвеваться 

nwfpcc<s> pcBcmoinexiDoe .тнамя, плч 
«airopiiiM иоби.тноунтя сн.ты веемщ) 
ииги пратетарвнтк». с4то пустейшая 
,1 п1_тпма1шя в духе Чернова и Цере- 
те.хтп. Это вмшюшая неправда;:: 
П.'.тыя терпел., Т14тбы тртля  пптер 
к. Ш!т1а«гто&  т^ред всем миром от 
йететве11вяя за ревгктющюаныД ив • 
тершштюн.а.тзм, ко1яфометтнрова.тв 
себя кокрттпалнем с проделками со 
иная - империалистов. ijj'eeKiB и не 
чецетх. с поделками мпвнстров бл) 
жуазаого пмлерпжлпгппессого 1фа 

вительства, Черновых, Особелевых в

ость 2. счр.
Опуб.тикОвяяо ИОСТ.ТЯОвЛРПИе Вр. 

пгавительств» о том, что пос.ягатель 
гтЧю на н.1Мвлик> гос>илрствеппо- 
го строя тын покугаеш» на это пре- 
ст>чы*в!1е карается кат1>ржчичи ра

робючнх Пути.топ 
«»да. в ио.ипеотве ..коло 8

бК'щее 
слоте 8м 
тыг-яч ч<
стоящем 2 |1А август#) с « 1тя6ря вы 
борах в исятрллы1ую петрогралск '̂ю 
городскую .думу ГОЛОС) ватт, .п гдп 
ГОК .V о бшыпевпкпв.

Ле|г>таты сейма, во
преки чмннффтх’ Бром, правитель - 
(гг1-.а. пьеттоявь очтф1ггь з.тседапне 
есйм.ч. Здаиио сейм.т было .ынято от 
ркдим войск. Талтмаа (председатель 

йми! заявив щютест.

II вот этих то чрезаюрцый эвт>' 
3UUOT н заварил кашу, хогарую до 
сет  ipeoccfni яе мог>т раехгебать 
гзйгшкжиб (■{М'аннэацин. Коща Л)Т1 
пов в И>2и г. и.ччил па<‘тийчиви добв 
мться в Томске прмосчввлевпя кре 
днта нв пояупгу трапю|ж, томское 
огдатятю Оьтькрппта укашвало вд 
асцо.тес«мУ11>аш)и1.ть этой затеи в уо 
.тошнп гд -̂хсЛ таохлой Тзаешки. Но 
гайгнпгете оргалпэшат 1к<дпялн на 
иогн «вось окр1т » для •лого, чтобы до 
б‘гп»ся вьшол»еш1я ово*>го страстпо 
г,; исе.&иЕНя шють трвггор В райов» 

,l«>6fuiKb. Ссуда биап «цда«п 
T|i3t.TO{i куплен, iipiBiKioii »  Таловву 
и 1гиставл«... иолоть муху, зерио, 
)лго|)01Ю, кстзтя скавать, в Талове 
r»V9>o хватает «до рождеопа».

( ‘овсдмисти ясно, что трактсч) шв 
сто 14л|би111 Д.ЧЛ убытчж. Исоооьво 
ыть его на ка»ую-.1ябо другую рабо 
ту в Талевке не представнлось воз 
можпшг. В реоультате нз вб члене 
говеряшестаа 40 равббхааось. испу- 
г:1вшись ответетвенпогтп за неокупз 
ыдий с«(щ трактоф. (Зстовишеоя 20 
ч.тчив товарищества i^wcxann те - 
pfTi, в редакшпо письтго. в котором 
иЧ1»Ш1Юакч' что делать, так им их 
•коварный соблазнитель» тайгинен## 
|ф#дитно# товарищество требует е 

таловцев 2500 рублей долгу эз трак 
тор. Тивзфищосгоо |>а.>залииа><гся 
скрпчатвлык'.

.yiii'iiiii.. i.iv I., . • .rji-.Ti-iiim
С.Л

стоящем его « а с  ови с-ущест#оввгь 
не может. Taftrmicwe кр«.'Д)гпи>в това 
р;1Щсч->гэо может к«ггь в обеспетвпне 
л-лга трактор «Фордяю», за кото- 
jiufl. по с-.тиеам т. Еремчука тсаещеш 
пего председателя яредитаого това 
рпщеггеа, дают 18U0 рублей. Оборуда 
в,ип1с р11СЦсииа.ающоеся в 786 руб
лей Можно. ве|».итю, будет продать 

п[пь-пршую сувкуу, »  оетавагайгя 
Л^тг рапложелный яа в0 ^онов • 

1й14Ш<'.1К1не от огиегствоп- 
1:--п1 ПС «итвобпждаютсэд) и^ждется 
.»^:.1иЖ1Гп. 1Ю 8—10 руб. на хозяйство.
-+ГОТ гпесоб лпхвдашга неудачно 

у:.гг.гизсванпого това|П1щсотва в Та 
-т •. i.e исийюдшю обсудть, как тай 
пшеанм орпшизддиям, таь н члееам 
I iVoro тгваршцества.

Д.1Я переседевия земельного февда, 
могущего вместить свыше полумил- 

ы 2> ыеобходнввнггыо 
бавхайшеы будущем 

«прсь'яы н евпсейскнм лесом 
Анжеро - Суджемекмч) района, а так 
же и ВОВОЙ ГурьЧ'ибнр. ж. д.

Как же разреппет т. Шер-таимов 
эти две задачи? По его миевню41ере 
селепцев ыижво «расселить вдоль Ое 
регон |,ei>ii Чулыма, открыв д.тя эти- 
ач>_. лароходцыо рейсы по р. Чулыму.

Разде.тавшись t,iehm путем с не- 
умещающинпси а его планы иересе- 
.'leuuaMH то » 111ер.т.чю(ов, забывая по 
чему - то о второй основной задаче 
Томск - Енисейск, з;. д  (снабикение ле 
I'.iMi, ие]>еходиг к ишканию провму- 
шеств СЧ'и. . Енисейского aaiM.ia я 
смыс.те связи Сибири с загрзн1щеЛ 
через Усть - Енисейский порт. Он ии 
шет: «С ии«ггройкой канала этот во 
прог (жнмюрт хлеба аагравацу) впол 
не разрешится и иватр тжжех-ти экс 
л<'ртно - импортных операций перей 
дет с реки Обн на Енясей. что даст 
крупные выгоды». Мы не иаорш* сб 
этих выгодах. Возможпо, что они в 
будут, но при чем же здесь Томск • 
Енисейская ж. А * Ведь вопрос об 
улушенни uiuuei водной торгов» 
СВЯЗИ с заграницей целиком и «одно 
стыо олюсатся к проблеме Великого 
морского пути, а частности наших 
карских ^виисдиций, а достройка 
Томск - Епнсейск. ж. д  вреслвд^'ет 
6и««ые задтчи хо-товтшин, -г. «. м  
дачв 1шеюпше к первым лшпь кос- 
веипое «иипутиое» отиошенил 
основная проблема в проекте т. Шер 
.танмова остается иеразрвшеиной.
Автор окоросиелого проекта опу- 

сыет нз вида, что пустить парохо
ды и рассадшть вереселеиавв по бе 
регам, не значют еше вх уотронто, 
необходимо ведь еще дать им рабо
ту, чтоб онп пе убежали назад. А па 
CKivib») #та опасность рехльва го 
ворпть ве прпжожго-я. Прооент «оо 
ралшков», несьтотря на «се усилия 
воленпартвй, все етгП) очень велик.

Поеггюйка Томск - Енисейск, ж. д. 
которая будет строиться ив сразу, а 
частями U даст им вместе о подсоб
ными иредгрпятяями (лесопплкаын 
я пр.) работу н явптся в то же 
мя адинетвеяной гарантией прочно
го освоения пересслевцамн местяо

Но если бы даже поааб'ктъ перво
очередные, етояпще юеред пши ва 
дачи холовшаиик и поставить во
прос о постройте Томск • Ьнвсейсж 
! X  в связь с гроблемей «орстого

но.1 а достатпю лишь для мелко • 
дящнх судов. Автор упустты ш  ви
ла. что при лроведеиид Обь • Евя- 
сейсж. канала хтнною всего в 7% 
верет првш.чось проводить дорогае 
работы по ш.тюзованию в t протяке
нпя пе.т1.а 13.5 верст (от устья р  Ло 
моватчй до устья р. Я. Кася) устанв
вить 9 Ш.1ЮЭОВ, кападвзяровэть в об 
шей слояшостн 192 версты водвого 
пути. .1 Д1Я лодвого оЛорутвзжавва 
лужао выстроить всего ве меетев 26 
ш.тюзоя!.

Это обстоятельство говорит о том, 
что возобаов-тение снетгчы Обь - 
Кйиеейгк. капала потребует затра
ты ие одного деслтса ыпллновов р̂ -б. 
.Iimib для того, чтобш зелато по это 
му пул! пять птреходвых р*йе«в »  
г«»д. так как иавигапня здесь промв 
жаечтя всего зь;, месяца. г

1Соиечяо. установить > ра.то - Бай* 
KA-ibcKufi водный путь идея оямав- 
чивая. стролте.1ьйой ромаитикж вд*гА 
хоть up'iiauTi во .можем вв мы затрв 
'ишить ил .эту рлмаятпку лесяней 
мид-тионов теперь, когда нам дорога 
каждая оодутшл.

TooicE. - Еинсейскую жсл. • >Д£|рвгу_ 
строить яридстся если не в 25/ 
так в 29 иля 80 году. Этого трега 
жизнь, требуют коокротпые неотто . 
вые нужды страаы. л  яосстфткмо^- 
ове Обь - EffiiceflKsaro вава.та (ве 
('n»HUae\', дело заманчивое! —- деле 
дплекоро будущего.

Проект г. Шер-тачовз, ш> вашаку 
мпешш. страдает болылой долей 
фантвегпек U отсутствием 
оодхша * разрешетгаю герья«о^
шпх очередтх' задач лзшего exL 
тельстлт. Е. ЛеенвЕ f

От редакции. Томичам хореею 
пзвестно касое нСБаюч1гтедьно 
8;1жное звачеие ямеет д.тя ir#- 
го огауга постреАкз Тиме*. • 
Енпсенгк. ж. д Постройке эта 
уже решая» Б'райяоаошннючг. 
.првзпяашнн е> виеочередной, 
Ягякая оттяжка в постройке бу 
дет служить летиь препятвов- 
(>м к разреюеяяю острой коДона 
аадиоияой проб.текы и пробяв 
ым охиктевня томского опер#. 
Ппзта9(у релшхня прпзпашет 
пашттересоваит/х товариШев вы 
«жезатъея по зстронутсягу т. Шер 
.тякмовым вопросу на страавцах 
«Кр. Эя.». В частиоггн бьгк  бы 
очень хелате.тьио услышать мяв 
пне об этом проф. Введеяского, 
incKPflepa Бзрттаузрна, райоппт- 
i;oB ОЕрп.тава п «олониартпв.

ЫСЮКВА, 27. (ТАОО. ЦК союза 
медскнтруд лронзвел детальпое об 
«(медовапие работы врзче|Гч1сго пер- 
■'онала в деравне. Оогледовапир пп 
клзо-ю, чти се.тьркнй цмчек'шы» пер 
COBU чрезиерви перегрухои, часто 
црактвхуются Пи стношеншэ i. этим

врачам нарушения хозехса законов 
о тоуде.

ЦК ■'<моза намегал ыероорнятня 
по у.1 )'чшеаию положения врачвбн)»- 
Г|| nejx'i>ni.ia на ceii\ в частности по 
устяы<>в.теияю пормальвего раГкнптп 
дня в яорчя.тьньп условий работы.

ПИСЬНА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

• iX-VN44N44X.XN’

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы -  
и и р о в о й  б а н ки р

по  СИБИРИ

Конкурс на лучший ЦРК
НоВоОШШ'СК. (.'■нбкрайсоюз ni>o I ^

BOUT в 13 октября по первое и“в«ря I Ги2кпчйсо1п.тн 
28 года кожуре Н.1 лучший ЦРК и | '• ^

Размежевание „Транспорта" с 
„Совторгфлотом"

ПОВОГНБИРСК. 27. Начэлась лнк 
впдащтя Koirrc^ Соетюргфлота по 
Гябирп ИЯ основании территориаль
ного раэммкевввпя деятельносгв об 
щестеа «Транспорт» и CoBTopnl-.ioT.i 
По пряншту :пт«го равмежевапвя па 
территории Сибири остается лшпь 

ибчаествч «Транспорт», которому пе 
редаюп-я все договора Совторгфяо- 
Т 1. На Дальнем Востоке и Ко-чакота- 
йа остямч-я (Говторгфлот с персд.»-

Бырззн^ 8 цифрах роль САСШ, 
г и: мирово бопкыра, лредстал.тяе1  ̂
ся де.тгм пе .тегпгм. Калитял С.\С!11Г 
ве очевь эвивгц>воован в том, чтобы 
мир в точяоста амвл раам^ той ро- 
«:тоашича1жой дави, хоторую челове- 

/■гаеств̂  в системе чготау прихслигся tay платить. Но 
.стому т</ш.гл статиепкт вдоженвям 
I кмерясааского шиттал.1 за-грашшей 
ве ведется. Прихолдптся аользовать- 
ся томи сведениями, которые так плп 
штче проникли в печать. Свадевня 
эти далеко ое по.ты. Многпо <)мш;л 
говые сделки созяатез1лю стфывают- 
ся в иптересАх скоа<иерче«:сю тхй- 
иы». Том не монее сопоставление 
дяпяых. .lanMCTBoeaBHyx из равных

(От ньн>-110рненого корреспондента ТАСС). ^
KoHwe .чеж}|у САСШ и .W.iiii-n, 
оеобшню .если BnucoiHinb. что ап- 
глий' кмо кжвкспия пе превышают 
417 мн.1.тиов(« доллзр<1В. (.Украшает 
йа '•сбя внимщгяе етаг«ч1телык1Я ела 
б о т . аморжвпстлгс кюжоиий в Кп 
хас- U ИпоинЖ в КЭТХЧ’ЫХ пре>об.1иаю 
щую роль аросюлжаег играть aur.mft 
скшй baium.t. Эго достегочно об'ж‘ 
аяст ту no.iirrHK>' .гкифиваиия. юто 
pv»> ведхст ЛЮ (ГПКШЮ111Ю J: этим 
стржввы ШОШ. стремяши<гя вып»' 
iiRiTb оттуда аягжтйсаагй кашпвл. Об

чей 1>му всех функций «Тр.*шепорта;
В внд>’ требовапня прхутежой РКП источниейв, дает в{жую картину 
и ваяктоппя иркутских хшяйстеен-1 вцеимоети мпр(юсяч> хозяйства от аме 
„.г .., о „ „Л -д та о п ,, ср ои от  пзм та™
.•дечепоя эзброскн товаров на <*евер. • ’MincoM Впнклв|У»1 пно
Л]1кутс«.чя гомггора Совторгфлота ос 
тонотся времевно до сасончзяия ра- 
fxn пл лсяечг>*му CT.iaBj-. в мглу от- 
ii3b!.i <»'>iuei'TBt «Т)1зас4юрт» в1хпол- 
ишь .стп райпгы

Районные и окружные с'езды работниц 
и крестьянок

НиВоСПБШЧГФ’, Б гвиаи с совы-[девы i«ifi«unue (с к» по 23 срцтяб 
вом 10 октмбра а Москве всесоюзно | ]uii п онр^жиме (■̂ 25 сентября по 
го е’свда рвботииц и крестьянок ч-че Б октября) с'езды ряботивц крестья
ИОВ гов#Т1« n<j Гябпрп i^yivT Прове I i ' . t  -лешж с-летоа

Вторая вещевая лотерея
ЦыЙОСИБПИСК, 27. CHiA.ieTxoMwv рышей. Стоязюстъ гвавиого выпгьы 

' пеА при KpeftBcQo.iEOQie opr.iuwn» j ш» 5(W руб.'ич. бг.т*т Зи ксп. Но 
ьзи .тотерейный комитет по рва.1нл.ч j воех охругих --^aMuyvTrs лотерей 
нов этч^й всесоюзной вещевой лс-1 ны« К|»п1ч>сты. Ротыгрыш согтовтея 
.-[•еи Лотерея солерясит 10МЮ выяс. в 88 r>-iy - эвп'сте

Двухнедельник сбережний—с 1 октября
1Ю£(ОСИБШЧ.'1й ,1^ухведе.чьняк, бнрв нлчнаая с первого октября. 

е6 брш «ия решено проведать оо Он]

(тр.аш1ые в.1са;еяия пп 1гта.1а С.АСШ 
пине догтагают в общей сложногтп 
13.000.nno.nnn долларов. Меяау тем. 
до мкровсЛ войпы С.АСШ сами шля 
лпсь дКиггорсы ЦП гувову от 4-50П до 
5.000 мил-тпопов долл^фов. Война пре 
Чштила О.АС'Ш «я должника в мнро 
BCITO бадкира, г «лъ  игторого аовра 
■■ла с иг-ттпию п»ловгиф>'ЖЯтелы1ой 
быстротой. В гечрмге пге'ле.игах двух 
лег. по Вшшлору. звк»’ Т1>4нные ею- 
жепня KajiHTUa САСШ в среднем со 
гглаляли свыше 2 ылн. дотл. в глд а 
м четырвхлетве с 1923 г. по 1920 г. 
включительно — 6.2*1754 до.п.

По дая1ич торговвго департз-мен 
II. общая еь'мма последнвх займов. 
|ми)чешеямыч с iftlO г. па дснежи-'М 
рыпке С.\('1П, провысила 8.0ПП млн. 
ДП-Л.-ЬфОв.

(■►га гумм.! рвсщррдмяется след.сг 
шщ обрлзггм < в Ы.1Л. до.ги: Евро
па — 1Д0П. Кппааа л 2..W. К>-б,ч — 

1.ЯМ), Мевсиви—1.0 S2, Дпгграяьлая '
Лчсявяп — I4K, Юяаия .Wepam —
1230. Kirret. Яповия, Фвляппхвы — 
440. ратные стразты— 175. Всего 8.175.

Ця1]|ри это вв«яплавзяют вчдаю- 
овйся 'витерж. Ош слвцтваьстауюг 

Tiai. 4Tcj Канада стает ва лервш 
ме«’те 8 |'Я.1у стран, в которых л«ыо- 
шеп амервеанплй кашгга.т. Там га 
ыьш првдооре-двлея в ковеявом счо 
те всход борьбы за ореоблаа)вв« •

в Нужной .^грйке, откуда о« с угле 
хоы выгегшйт Лог.-пш. псоначптель 
ная его рода в Цетрильной Аме̂ м!- 
ке. в котсфоА пока что н11глий<ч;нй 
ЖИПГП1Л цреиблкоает.

,I(affliuc 31 1»27 г. свцдетельетву- 
ют о том, что рост- инос-фамвых вло 
жеипй ьапптДла САСШ ие Т1'льк«> пе 
щптоегашаился. но продолжает еще 
yoi.iuBan.cii- II-I ЛМШ1ЛМ дснартлмсл 
тт 'пнц'оат. -ч перпуи гюлоаплу 
1'Д27 г. суммы :tMej.iG.:oi'‘Kiix в.м>жо- 
aufl з.лгрш»аей в «.|бщсй ''л.лжжи'тц 
сл-тавлялн 7ЖО04Дии дг>.1Д|цк1П. про 
ю.рцв р«'к«ря1ую цифру г.«ит м.е

пня Джевещ.ль Электрш Конпэии 
‘ -р̂ чгаейпшй в мире элеггро-твхнн- 
чвекпй трест с кавиалом в 150 малг
-1->л:шров).
Вторая 1ГО.Т0ВВП» 1927 года цршосет 

г собой дальнейший роют америваы- 
ciiix ктожагай загравицс-й. По сооб- 
пачшю «Дхорполь оф Кошере» в иа 
стоящее время вад5 тся п ед тв р ы  о 
ркплешентш па амертжиском дссок 
П'гч рынке ивострзиных займов ва 
>̂7.> 4I.1L долларов.

-VMopirK птасие банкиры затягивают 
ntperoeo]>u в пацехде, что оеееыо 
>тдавяя па бирже будут дм йнх бо
лее благопрщгтаые и им уд*1ггся сор 
ГАТЬ лишний прещеат.

Из npWTftuitnn заАчов Ев|лопа 
лшква пол -̂чить bTSe-W-tMiO долл. Ла 
■лвская Аам|1вва -  ЗНОАоороо я Ли 
Ге'рия — 10 мн.лл. долларов (первое 
шгфикансхое в-южелне в .Чфрте).

Каймы 0BpcTjpft* i;irM стр,ч«ам пр«д-

по.таг4втся расттрааелить слеауюшвм 
обраооы (8 тыс. долл.): Г^маняя — 
203250. Польша — 84.0(Х1 Чего-Слова 
01Я — ва.пии, Италва — 52590, Далия
— 35.000. Австрия — 34.000, Порвогия
— !«.(Ю0. Греция — 25.090, 1’умыняя
— 1.5.490, ||ПТ1Г1в|ШЯ — 15.00U, Юго - 
Г .ш м  — 12.000. Давинг — 4 .^ . Все 
го 575.660.

Завпеимоеть мирового хозяйстаа, в 
особряноеш Коропы, от анержаяско 
го кшиплА в  ар . немо растет. С 
Щ1хдаш гоЕОм трудящиеся веого ми
ра будут вое сильнее чувствовать на 
(■«лей с[Пше цоику'ю лапу мпроного 
бап131ра. П вме«тте с тем, все отает.ти 
нее станет солпчлне. что в рамках кв 
шггалвстического строя н калиталя 
rrmeiCTiHH мотешмк пе свергнуть 
власти этого ростомюжА.

А. Смит.
Иью • Hopi:, 8 авгчтта 1927 г.

НИДЕРЛАНДЫ

В голландских колониях
„Эшчесная" дшггатура в Иядамезик

(От корреспондент# ТАСС в Амстардам#).

iloeuS пндонеасвнй геперьл . гу  - 
бернатор воавветил пастуди ете  это 
XU «этичеокш» рефсфм. После жесго 

чайшего лодАв.те«ня вскттипи па 
• „  - - „ „  Яве U Оумаяре белые властители

жтожишА ЗА 4477 же 5Гф11од Ц»21. Года.' вв(»зышо ло.твегя'.итаь п р н лп у  «эппе 
Елптя OMU ■»' Ж Ю1 в2<Л>*иы9 ДОЛЛ. ------------ Г____ . . . _____к^та 08М дЕгтжта аа<л1«увац до.дл. '«-ктв 4j"BcTB К опекаемым luui тузам 
Сумма пппетршшх ».w»ee iiA кппп Щ1М. Г{Ч1орал - губервАтор совершил 
Та.'п С.М Ш 3# ав|*ую п м ж я гу  щутешветше по гоащфвнхкл» (пра- 
1У27 г. нч 2Л мн.ыаово# да.т.т»р1>в ие для сближенкя с вверевиым еаву 
бо.тмпе твавх же йЖ1Я(епив :ia лер- ЩАСе.теиивм. Во аримя путешеотаня 
вую гкктпвшу 1926 ггада. И.1 этой он прнг.ташал к себе д ля  дружесноп 
cj'M.vij f«i.>. .̂i>nn дагтяров ирнхо- бесед представителей туземцев, кото 
двтоя иа аашм ктнн-тктпш провп рым обещал «;«т1п в ся 1в* реформы. 
Te.TbcTiuM и муииппа.жтеткм. «т п  Одпако. пернувшмсь вз своего путе 

* *  в* aafciu лромиш.теншш шестюня. гевлал-губериатор 'так «ре 
умпаэтиы. Аамлш даввых г> ш о  фсрмярив.'1л> Народный (Зовет, что оп 
ТпреяИых вяовммкх мвщ«салссого в новом своем иьде п резставтет со 
tam rm a за первую пщнянюу iftl? т^с^-ю же пародию ие парла - 
год» oTwajiyeBBACT тещдпцщю (.\ (Ш  мепт, к.як и раньше. Не лзмепвдась 

ч устрм ячдс также и вся сшстема упрашеивя. По 
* “  язатечте малейшего лроявлеттия ра

VciLTHTI. . . .  
бмков в В)НШ7>кятяЙ обопттвевпо 
го П0.1Ы1Ш1ЙЯНЯ ;ia .стмт период язте 
рикапск. Knotrouimit Д(.тл 4R.149.375 
ВОЛЛ. 14 бкокам в Ашстрив. Герм.т- 
или. Bqui^m , 11та.лш1, Юпк'лааш и 
ЛаПШегоЛ Хчорико к C6.7.'jii.0i.iU долл. 
р(КШШ ияивтрАЦиш лрцщриятипм 
обществепяого цольэ<вАаия, главпт 
обравом, меагфическим станциям,
что СвЯиВО б рАШрО̂ ТрАНеВЯШ В.ТЯЯ

бочего я пАДП<Ч1а.тьвого 
пгюдолжаетея с преявгой жестоко .

В июле в.твста еапалв «а  след so 
вой иеаега.тьно(1 ерговизацип, под 
пэзваиием «Черная руна». Оргаввва 
цпя поставила своей задачей — под 
ры8 HMuepHo-TiicTHTecKoS т«>рговлв в 
IhuooeeuiL Власти сообщают, будчо 
этмй оргаивзацней ручеоводит комв(у 
нпст Л.1 пап, в&ходящвАся, км пита 
Г11СТ, в Каптене. Это сооСшение явно 
тес.теоуот цеснь яршвеать тайную 
^вге.дьвогть ОТОЙ оргянвзАфШ npou 
CKIM КаитопА.

В СЯН.И1 с раскрытнвм «Чфиой ру- 
кн» рж«ч1рострвв№всь слухи о no,:wo 
тоыяюитюя в ночь с 1? па 18 пю-тя 
восетаияв, оргвтгааовя которого, еа 
МО собою рввуз#еетсч npmmcina • 
.тась Kcnoo'uucTav. В газетах появп 
лить деже сообшепмя, будто в ту 
йочь 80 .многих местях ■вгоыхву.'Ш 
(>ecnop(»:ii. В(1|н>чем. газеты огбеа. 
рвваютсл, что сообшелия эти основа 
вы ВА е.тухнх.

Повтапмому, эти слухи умышлен

Пол̂ стенвыА с. погледвей оочтой в 
Амстекхаме invioeeacaiie газеты так 
в оестрят сообшепиякв о новых «ком 
М5*ниствчесвлгх ваговорвх», • п о е л  
беспорядках, арестах в рагстрелах.

вшг, нлчруль йатявулся ва гаофпо 
беседовавшую фушту туземцев кя 
20 человек, которых он тцияпгл ел 
сомыуяястов. Послсдиваа залп, и двое 
из т п  бы-лн у.тохевм па месте. Кро 
ме того фабрикашл тяяя c.iyxoe 
оказалась нужной % для того, чтобы 
дать о(Гяснэтив арестам среде 
'земнш вошичтох частей.

В связи с этим газеты сообощют. 
об »фесте коымуынстн -Метяса 
ле Пер), мать киторог и жвва (о 
ужас!) туземки н у соторого будто 
обнар>жсны док5-менты. свидетель - 
ствуюдяе о том, что среда соадат 
сушесгаует разветвленнал оргявнэа- 
цпя, тдякявшая себе пястью вш  —  
еаггь в in*i г. з:рупвое воостаяве.
ОТОЙ ue.TH будто бы пмыооь в воду 
сф<чп1Тфоватъ па терртггории ICsrae 
поастаяческне части в 20 тыс. чвя^^ 
•век. Далее сооЛдается, что эта орг» • 
ввзацвя имела в ищу вебтн в сеошв
ния с  великпмЕ д^жаяамн, тэттокят А  

. ------------  --.ивы^предполагатогь предостяввть кру 
шящчгсяи. Kpraie того, будто преаПО 
.тагалогъ озк-тючить ооюа с  Кптяея я " ' 
(ХХЗР. ^

Т«хова сгушепвая атмосфера, кото ̂  
рая господствует в Пвдонеояп. П П (^  
‘ еду ДОСИ80 бьпо «тутоться, 4TQ си г* 
раз в госледаее прели в 1!идовеаш1»  
радасьаюбвте.'п совершеиво о т ч е т -  
во шьчалв пошшать радио ноское - 
сксА стшпга шекн Комтштерва. Этв 
сообомяе щяяввезо ueBepoirreidL 

переполох среди европейгчлгх ьодовя 
згторот). С ужасом перелается из уст 
а 5чста. будто моежмекая ралвоечав 
ПИЯ обрапиагь к Иыаневян с ра •> 
чью ва малаДсх^ яэьте, в wropet- 
тузешш првзывадась к воестайва... * 

Д ля пачвсты 'харакгерпспят сящ 
че<чспв> дахтатуры приведем пекото 
рыв данные вз отчета Иарп$якжчз Со 
вега. Cocnarwn япм давяым. чюеэе
_____ «о т  яа Ям к (Суматре бше
apet?Tv«eaHO 13 тыс. чел. Из них 7 т. 
6Ы.-Ш прпговоселы к тюрешюлу за 
«лючеггаю. Мяогне — пожпэвепно. 
Око.*ю 1000 кочмуннстов, члеяов яа 
р<\3»о го  союза «СяржАт Ранг» я за ■ 
ятелей профдвяжемя быля союмам 
в Нг«в1ую Гвипев, хотя щщ я« пряга 
M.T.TR никакого учагтя в яделмни. 
Сотич! повгтавиев былл рягстреаяны 
без сура в елеотян. Првщвэтвв - 
тинй рвепдетимяве Мейр-Рлвнвфт, го 
яори о том. что пачадмпшя жоявшах 
чаетеА тут же на мосте раестрвета 
ли п«н>сташ1#в, upuueoBjnniBier «Этово рАсп^тЕя.'шсь в.1аств(|г лая того, 

тпУ|Ы оправдать \-6нйство двух ту- [цечапва». яо
« , »  -.TCTTinm. оЛот»г,ль . ОТИ.ТЯ» w o ro  <«га

В и -и  е J7 . . .  1S Я1С«. .огд. м а
стг бмля вап)'ганы слухами о весета I А. Кмл. i
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСИИХ НОПЯХ. 
Женщина на общественной работе
Новые кадры квалифицированной силы из работниц 

20 женщин на ответственной работе 
в  О С О ' Д в и а з С и м  в е т у п и л о  3 0 0  р а б о т н и ц

Завтра выпуск красных 
командиров

Томская артшвоха дает 75 утнтелей и воспвтателей

<ТлПР|1Ь мы '•пять . • г- 
Оыть охарактеризовали.

Нет квалифицированных 
поваров

Дешевые, во гнвлыо яйца удорешют обеды
(Беседа с эамд. столовой Nt 1 too Старовойтовым)

. полоса наших вненших. ме«Д1'Н|1-
|ЮДЬЫХ игр\'днон11й«.

|Цз докдддб тон. Бухарин.» le 11ннгрилск<.>му партоктнву).

1-го iTHTHlipH все военные шьи - жнв<»»1ой С'"*:-;-, ли нови» полосы меж

.](1ёенщнна растет, хеноина вырввон 
вается с ыужяквой во всех отиоше-1 
ваях н на производстве у ставка, и I 
Bi советской и общественной ра '̂оге. I 
За это нотляляо говорят цифры, иие j 
юшнвся в женотде.те аня:ерско-суд-1 
хеиского раАвома ВКЩб). I

Мы ВНДЮ1, что женшин оавято на I 
производства (за исключением I 
пяти ячеек, от хоторьн сведений не 
получено). В прошлом году на два-1 
лнфшцирманных работах мы имели! 
только 6 чс-.ювек, сейчас число нх1 
дереввли.то за полтора десетка. Сей !

чхс имеем: два помощника печника, 
токаря по металлу одного. ’Машини
ста —1, арматурщтка — 1, »‘ .теса- 
1>ей — 2 д т. д.

Выдвинуто женщин пи 6o.ice яли 
менее ответственную работу 20. Две 
женщины — П0М0ЩШ1КН заведываю- 
щпх ко.лоанями, 2 — пом. лосятников, 
3 клпдонщикг-перепнечнка, 4 уполяо- 
ыочеяных по сбору цленскох взносов 
по району, 8 бывших откатчпц рабо 
пет в конторе.

Не отстают женщин в работе проф 
союной. Они ау;тив11о работают в

maxae.xxoMjtx н комиссиях при них. 
Так в комиссиях охраны труда рабо
тает сейчас »  хеишин, ревкомисси- 
ях -  4, культкомисгнях — 14, сбор
щиц члеаскнх наносов — 10, лроф- 
уполноиоченных — 30. производст
венных — 4, члеисв шахтвомов —в;

'членов нестеомов —9, членов прав- 
.юинН клубов — 4.

I Ло .Ливии советской в обществен
ной; члеаов горсовета —17. сельсове 
тое — 17, 1Ч1К'ов -  2. правлений: рай 
шефобшества — 1, рапОСО — 1 и 
МСШР’а —1.

Не с винтовкой, так с бинтом
iftit’BiBJiBd хочет Оыть полезной п 

будет оолеавой не только на пронз- 
водсгве, яе то.1ысо на общественной, 
рсгеетской работе, но н при военной 
обстяноте I’jc.ih мужчины вплот
ную взяавсь за вшгговку. са нзуче- 
вяе Boeiniorr. нсвусств}, то женщи
на взя-тась за бинт, за wiyieHue про

вил и приемов окАЭхнпа первой но •|Кружки jtu с .юволыю бо.пшим ко 
м(ипн. лнчеетвоч членов. Так. un .\нжерке

Так »Иеделя обороны* на копях да в кружках: при l'•0.lьянцe членов жеи 
Л.Ч ЯОО новых членов ячеек (ХЮ-.^нна ш1ш — 50, при отде.те новых строи 
хима жес1Щ1Ш. На кошях сейчас орта тельных работ — Лй, при шйхтс 1б 
инэоваж» четыре кружка первой но-1—50. На Судженке в bpj'ZKe при от 
М01Ш1. которые регулярно проводят ] деле новых строительных рхбот *еп 
под руководством врачей занятия, щнн — в0.

Забота о детях не на последнем плане
Н.» .\нжорси>-С1удае8С1итх копях 

не было дотской колсульташп. Ж«Ч1- 
Уины aê ta.THCb ее опфытия. Теперь 
ОТ  уже. КАК четыре месяца ил Лн- 
дерке ймеегея вонгу.чьтяция. во гла 
во к<̂ тор<1й поставлала хеншннв врач 
тов. Бельская.

Консультация среди хешпив - ма 
террй пользуется авторятетю!, за 
что с достаточиой очвмдпостью го- 
юряг цифры регисграцни посеще
нии.

В среднем еоседкевк коисул1)гг- 
цию Посещает до ЗГ> человек. За три 
о оо-хаиной месша посетило кон- 

сультапню 179S четовеЕ;».

Вот уже два с. половн:юй месяца 
как (.|р'ганизована при консультации 
молочная кухня. За первый месяц от 
п\тдено iWXl бутылок молока, за 
второй — S00. На первое августь ыо- 
.чочной кэтчей польлс«вало''ь .50 че.1о 
век.

В 1;онсультацнв рабс*ТАет четыре 
челош.'Ка; врач, патронажная сестра. 
мслсчл;1Я сестра п сиде-тки. С этим 
штатом коисультация п»згл обходит
ся, I- работой справляется. Хуже дс 
ло с помешеинеш. Прежде вге̂ го. 
оно слишком ДАлечко OTOTfiiT от

цситра. Дальше, iiOMcmi'Hiio тесно, 
что лиш;о*т вовмсжиости oTKpUTi. дет 
ские ясли. Не было до.лгое время при 
консультации весов, теперь весы 
есть.

•Врач тов. Бельская ш» ограннчи- 
ваегсл работой в стенах коясультя- 
цин. Она читает .чсещнн нл тачу: <3а 
дачя ‘ыатыллда*. Четырьмя левоил- 
ош обсл\*жила до двучхрот человек 
женщин. Выстчпала пя делегатских 
собранных женщин, пн женском i/iine 
Bonefleu-JM собрании. В коллективе 
ЦРК сделала отчетный доклад о ра 
бете консультшии

лы рабоче-крестьянской Красной up 
мнп пронэводят выпуск (омандвров; 
Красная армии та лу чает новую шс-; 
ренту нлчальстеующего состава.

Произвоаство комииднров —  дразд 
ник не тшько Красной армии, но о 
всей нашей страны, мбо каждый вы
пуск есть акт укреолеиня н усилс- 
иня нашей армии н, вместе с тем, уп 
речения гарантии Сизаонасяоеш от 
внешних лаиадепий вое раумииряюше 
гося стр<ыгге.1ьства соцнмнимх в ра 
боче-крестьаисксш Союве.

Томская ирти.ълерийская школа 
дает частям Красной армпи более се 
МИ десятков мо.лодых командиров -

I артиллеристов.
В прошл(.08, в евс>ем бо.лыиипстве. 

— слесаря, печатники, кузнецы, маля 
* ры сий10жнна1 опхшры хлеболаишы. 
бат1пки. чери»)раСочие они выходят 
loupoBHKuMH - KOMaHaMf»aMB. прошвд 
цщ-ми ч»9Тырохлетнюю “  ®оеи
iin-no.4HTH4ecKj4o учебу.

Они ныходят НА ,п[акг41ческу1> 
строевую работу — имйя солидный 
aaimc теоретических .шаквй, облидап 
навыками и"Ма1ГДирской p«ft»TU; со,1Ь 
.м.чя часть u:uuux выпускиаков бы - 
ла на командярскнх армеЛежих долж 
иостях и почти одна треть иашнх вы 
iiycKHUBoa — активные уча»твш>и 
г|>ажданск<|й* войны — словом, воен- 
иал ква.тш(|икацця молодых киманди 
ров соответствует требовапиям пере

■дуптродных Of.nwKHeinifl-
Иош мо.тидой командный состав, его 

-явшнй всегда uew:ivepuMO выше офи
церского состава наших вероятлшх 
npijTHBaiiKuB по своему ао.тнтнчесхо 
му развн-ппо, теперь и «о  своей тех
нической иоаготовлеаностн, во вся
ком случав не устувает нм.

Каждый КОМАНДИР выпуска 1927 г. 
знает 11 понимает, что Boflu.t ноиз(>в« 
на в будущем и ве1>оятна в бл1ГЗком 
булуще.м; каждый отдает себе отчет 
в тех осложвеннях, которые жлечет 
UU собой зпозАПыость штикновевпя 
войны. I I  мы вправе надеяться, что 
наши иоспитадники ве будут в»в|А- 
чены uimaMoi грядущими cf . - л я -  
ми, OU11 суыеит использовать каж
дый свобадный час для длльиейше- 
го сачоусовершецствовання, зноя, что 
никакая школа н о  может выпустить 
це.тпкоч и полиистью вакончеиного 
в своем образовапии н рязватян ьо- 
жшдцра.

Связь '■ [ыЛ-чими и крестьнаами, •' 
одной стщншы. II красноармейцами — 
с другой стороны — связь крепки!, 
прочная, xuT»->pyic> держали в течение 
четыр<« .10Т ваши випускнякн поз
воляет особо иадеяться на то. что 
р;»Лгга нх и особенно тех из них. 
кон будут иаправлены в террнторп- 
альиы’е части, будет ва высоте.

В Авдулов.

—  В иагтояшее время Цены ва обе 
ДЫ снижать трудио. но ж-е - таки ца 
чинать можаа,. Трудно потому, что вы 
сокне цены иц овощи, но они дш м ш  
дмповеть. это и дает возможность го 
ворнть о <]внжвнди цен ни оОёои в 
дальнейшем. Основная нозможяость 
выполиення нашей задачи ааключа . 
стся п усилении раиионалЕгзаторской 
работы. }  Hue, например, нет цеп - 
ра-тиоога1шого uiinapuru, котъиыП 
бы исключите,1ЬИ0 забоги.тся об у ^ ч  
шеннн народного питания. Во всяким 
‘ лучае в праатении Щ»К должен быть 
выделен человек, который бы слецн 
алшо был связан со столовыма На 
пример, ни одна нз столовых не име 
ет ояраделеняых норм в расходова - 
iirni продуктов. Еелп повару гово 

тоа на порцию н.,до рвеходо- 
У1»ерааавт,

что этот мало, надо не меньше 500 
гра.мм я больше. Но моему мввнию 

хозяйствование крайне яе w o

.t in  y^eтa порш.й и столуюяихся 
мы тее.тн тал»«ную свстему. .Этан 
^ м ы  хотим своих сотрулшков оту 
1̂  от старых привычек (взлгож) 
"ДШАКЛ пт,ч|.«м Н я то же время ыан 
«•лес авхтифнцнрованнич рабошн - 
КИМ это не понравлюсь н ««н от вас. 
уш.ти работать к члетинку, а у вас 

** работГ11ПГНХ. Вот В.ЛМ пример: повар вгопо 
m блни.л посылает столуюшему^ 
nopHim поросенка и уль на доооге 
повар первого блюд,» .^пнзвил офи 
ч**У*1н и из этой нормы »-де ччл д^е 

»тп это значпт? Л этз чю
повлр ВТ01ЮГО блюда пз нм - .т гвали

'IUKuipm и .щжс нс ууосг П| ••алмю 
ра.ще.лпть Ш1|)ЦКН. I.iu:«iu-i поичи'л 
почему бегут »гг нас «nieiuu.mcTU— 
*то низкая оплата труда. Частные 
столовые и ето.юььпз при домах от 
дыха им платят батьше.

П.лохо о продуктами. ЦРК гтарает 
ся иам сплавить такие продукты, 
торыс трудно сбыть иокуиите.1ю. На 
пример яйца ЦРК нам отпускает Пи 
2и кон. десяток, а у крестьятша сред 
няя цена 33 к.>11. На первый вог.ляд 
мы ВИДИМ, как бу.тги большую зково 
мню, U ни сомом Деле из принятых 
от ЦРК ИХЮ ШТ. яиц хороших ВЫС'Ц 
раем 20U шт- Таким o(^avKiM. в резуль 
тате 100 штук яиц нам обходятся ю 
рублей. И, «олрнмер, прошв ииеня 
тня от ЦРК таких иродуктчв н про. 

'тегговал. но мне ответили;
1 — Па этом почтучишь убытки, a i  
Л1АЧЧ)М выручишь».

I 11.ти олюсителььо мяса. ЦРК еги ва 
’ готовляет 4—5 рублей пуд, а пим от 
[пускает 7 руб. Желательно, чтобы 
|ЦРК для столовых заготовлял про • 
дукчы баз нацевок.

Норму цродуътов ва порцию, 1ь> 
моаму необходимо уменьшить пиц 
чем ••той. иорипэй 1/1елаичций будет 
сыт.

Несколько слов о других тягостях. 
Аренду за помещ1Ч1не сто.ювий п.ла- 
тет 1000 руб., кроме того со стороны 
финотдела имеем налога 400 руб.
Я работал а Новосибирске, там в рл 
б»1чнх рийоьах открыли столовые, где 
можно иолучить обед яа 20 к»и1. В 
этих стилчвых оЛходятся бее |>фпцваи 
тон |фц Наличии повара U аосудвкпы

Не забыта и деревня
Двтскпх яслей в .ViuepcKo - Суд- 

кеяеком районе но деревням раиь- 
щй не было. В апреле текущего года 
удалось органнзоаать их в д^ев- 
нсх МихаЖловке и Возаесонке. Под
летк е  ясли нсюодьзоваиы ломеще- 
1ШЯ школ. Раочнтавы евн на 25 чело 
ВМС (каждые). lIpHUOCiUH же до стра 
ДЫ.1ДО горячей поры в ясли по 10 ~  
la  че.юве>.

КресЦъжки оеовваля »о.1СЗИОсть 
в необходимость в деревне яя лет- 
иве время ясель. Они ••л'ин отт)емон 
тировии, выбс-ли.ля ломещ<*ния для 
яслей, по очереди носят продукты 

'Швольсгвця для детей.3»*

Ясли для деревни в нашем районе 
диковинка. В B»v3He4-CHKy и .Miixifl- 
ловку ирнезжали врсстьяикп из со- 
Салпих 'де[>евепь посмотреть, что 
это 3U такие ясли, кнж п них, что в 
них.

Яяведывиюшнр яс.лячн и няин бы 
ли подготовлены здесь в Анжерке 
при консультация. Труд нх подачи 
вает РИК. Вочбшс шее ясли с.»держат 
гя на гредстеа РШ\*л. кое что еоб>ра 
дн в двухярдельанк М 1тм.ляля, по
могает шефобчцество. помггает и са 
МО крестьянство.

В деревин был сделан выезд. Велп 
обследованы. Гостопние пх удов-ле-

Sie.ibaa обойти матчиинем жнв1>го 
нптервея крестьянок с жизни и ус- 
•ловаям горняков. Не редко при вы- 
стуиленнях в деревиах на жепсшх 
сибрапиях робитников хенотде.ла моек 
во было слыш.иь сетомпня па то, 
что в деревне тяжелее работа.

Н'1 вот ш  дер. Кой-лы н» шахты 
приезжало- 12 человек жеишнм. Их 
(пустила в шахту, показали рябеггу 
горилка. Оин воочию убедились, что 
эта работ тяжелее я во всяком слу 
чае не легче работы крестьянской 

Л.

Распряглась
I (Анжерка).

Р5вйти.1а гтов. Егорова Екитвраиа 
в 1 \ёдяЫо ■ про» 'вет т сльвоД ко 
s*»r/|BbvAI а планалаеь:

(Надос.ла мне эта работа, с удо 
N  завя-w b другой бы ра

Пр^ьба ее уважена. Ячейка ВК11 
1б1 хозАствелного отдала Анжережой 
к<чп поручала ей вегчи работу среди 
желтш. Теперь Егорова поет дру •

—• Я яе эпаю с чего начать... Те 
перь лег»' -- 1ыд»1 отдехнуть..

I! работа до енх пор вс двьгает 
‘‘Я. до сях пор тов. Еговевп ие ударн 
ла шиец о па.лец.

Бюро ячейжн, подвшитя Егорову — 
f  (Жа paox.'iAla.'UCb. уюжи ей адрес, 

женотдела райюма пярпгн, я там т. 
Петчешз! скажет, > чего начать, ка* 
работать.

Свой.

Приструнили
Самсаелов в Лебедянкв имеет ко 

жеввш1Ы& з&вцх Сажаелсе вздумал 
поо1Г » т ь  де>-1-втаЖ1шй дсвшк ма 
Оуджеяке. Отроеть то. строить, но 
ведь Самодолову хочется хдделать это 
подесгеьае. С первого вага, о перво 
го лйвжеикя (щ стал резкпмнть. :«<• 
HOMiTTb. Цреиие всего он не застрохо 
вал 6 человек робочт ва аост1)Ойке. 
*^шн из н и  две неде.ш уже болел. 
А д н л  ($^е9вв Ш! с юго нн копей 
i l l  ло ПОЛ5ЧНЛ.

Нужны леса, овв стоят деног. тах 
дчвайт^ мал, ребята, обнздвтесь Г>ео 
л ч*ов. Паюжпан двуявцнпховые жер 
д!'. и 1)0 пкм тасаалп брсшги. Есть 
• тг емлпочка. во хмрн.т не взыщите.

гаочетвые кншти,—я-тя чего они? 
CirBiTTb Семоде.юва с.лучтяе» воякой 
ШЖВ111. Гебвга {юботвт без расчет 
А<ых Х1П1ЖС1..
I Не поверила совести ишоделовскоб 
нлеоевщм труда, яр(иложш.тА мшх- 
Ж1> BbMaxv
i Не (еоглаонлась ысошшя и с <ре 
pimoM эвляголт» Самодеоовя — при 
диэвда )Ц'Л яовпп. .тосл, гделап. пе 
'рплщ змтрвяевать рс»Аочах. за«.тю • 
чи п  •  шмж договор «... чтобы креп 
по бваю п ве повторно — <ю1грвфов.ч 
•ч.а Сааяхде.\овв в адмш|егтратчпкк1м 
1к>Г-ждк<* за пы>ушевпе п|Х1Вкл тсхнн 
чес«пй беаосмецоетп на сто рублой. 
л .в -й ч -  . А.

ОГЕОиШ  5 4  ТЫСЯЧ!

к Е Д огр ан м  овса

Под суд 1 1  преступ-
ИОе Р83Г !ЛЬД Я Й СТВ 0

Овес материальным складом 
Судженсной копи получался эи 
мой. В накладных не унаэыва • 
лось в котором вагоне овес су • 
хой. в котором сырой. Валилось 
все вместе В бураны овес пере 
мешивалсл со снегом.

Весной надо было бы овес 
прсоушить. н* администрация 
не сочла нужным. Не просуши
ли овес и до си» пор, В резуль 
тате, когда 16 августа открыли 
склады, то оказалось, что пять 
десят четыре тысячи килограмм 
овса сгнило Очевидец.

МОПР на копях

Рабкоры о призыве
Jia-jfinx при редашви (чкугоялось I Раб*<>1> оТЗЬ1вл»сь па все вогцкеи 

1>бщвгород|Ч:ое е<}бра«Яв рабкоров, обшех-тветтй д;н;шн. должен и в 
На noeecixe дня <уп>вл ьягоос: При доведении дма пр̂ гоыв;» npii-ioxirn» 
»ы з рабкоры и стенгезеча. Преоодава мавсимум зиергни. 
тать артчкаты ттю. Пцдзяов одвла.1 Нужно озаботитьси вьшуссом сое. 
на згу тч'му доклад. Оя оотваовнлея uiia.iuiux номеров степгввет. посвя 
па .HUi'ieHHH призыва в связи е вы шышыч -иризыву. В этих етощгаве 

.пешней .мещдувяродной обстановкой, тах до.чмшы помешаться статьи о м  
ни эн.тчеиин террнторпа.'щпгн'о (тгро дичад Красной армш. как пш>зы во 
чтолытва армия, ь затем «а  задач.хх ешнию искутпва, о корекмих отли 
cTeirraer н рабко|к>в. чнях Красной лрыин пт царской, о же

Buoryonannw в прениях рабкоры -ii-wft джщш1.1«нр. о ииачетш тч) 
с MneHifpoi докладчика, согласились 1>нтпрш1льлх«й с|встамы и т. д.

Не совсем щ)ави.тьно нлвял з».тзчи К|ншо обшей пропаганды, рабесо ■ 
КригаоЛ армян Ф. Оя пп:(ал: }н>вская оргаинзаипл через стенные

— Призыв 1965 года, па мой в.м'ляд и [((•чатную газеты датжип беспошад 
есть процесс овультхгвнровацня прв по бнч(*вать а.‘е 1»тр1щательныв сто 
зь&яшка. ]Срлгиая архдая — н;*рлт- РОНы, связинпые с пряаьвам; пыю 
«ый уаиверентет. ЛР''"чипт'Т»'>. «есвоевреме! ааи

Докладч1и. в заключтггелыюм гло явка...
Бс вофазнл; I Ни-{1яау <• ••тнм, (кобкарам следует

Крашюя армия — lupoonbiii унн связаться с. дтобп-тнвовалпими кра 
вср.-1пч?т, эго 1ншятие—м»ч1рааидьно«. сноарыейцами споцх коллвк-пгеоз по 
Лра<Ч1ая армия — военная шката, бо \п1шгп. их вошомннзния .. и’>ебьгва 
евоп у»иаерс1ггет. (’обриннем пр1шн нин н Красной армии. ;шт(. ffai;.viH 
та тек.гя резотюцня' нр1ыыа11нкнм п орпи1ниов.-1ТЬ торяо

I «гюлушав доалва -"nmieui. что <'твеняые проводы.
П| WHJB 19U5 г в условеш ири(^^иж« По окончапни приоыев все ^le.iaii 
ння военной ооасвеютя. илметгя круп И"С <ченгязета'т юлжво быть п»>д’ 
лыя политическим фоктгщ. .ггожвио. * ,  « а .

Рвотный вал, кекарня и
рщ« вое тг*̂

Адрев; Ажжероьпс 'Новая
д* (лвппл .V 1М.

Владелица — громаазнкя Сеенпвяа.
Вывеем: «Хлебопекарня».
•■>то до аат.х пнеапшан труди. По 

акту;
Помешенмв: до певчвжмшюсти гряз 

iKiC, ва ОО.ТУ битая ммпяя посу.та. 
Kperasfi веяный заопх.

Складочное помещение: жо вет, до 
20 кулей мухи хтмиптя тут же.

Население; штотпое, во атому хк>.ту 
,ne«apira» постель, постать и в хоря 

доре Н.т постелях пьяпле мужшгаы 
н жсптинпы.

Занятие населения: одни пече? 
б.-ппш, остальвыА еще ее проспзлвсь.

— Все равно не посадпте, — заяви 
Л.Ч Гсштш особа.

Возмояво, яе посадят, но в том, что 
lUMtapofl будет заьраггв—«кспевшм 
труда твердо тверма.

-  С.

На грани учебного 
года

Пе|кцд началом нового учебиого го 
да на васеданпи рудпзчногк комите 
тэ сок-га горшков п.ми ,i-:iu итоги 
истекшего года.

I В ПИЮ.ТЫ couaoi-a в прош.'юы..году 
било принято ЗОин челове*.. Выбыло

Ino рапным прнчни.чы 508. нз uuix по 
■ болепш! — ЭбО. по ломашпнм обстой 
телытвам — 137 н остальные по все 
как друпоз причвацы.

11з оставшихся в шко.чах переводе 
по 1695.

Лрешант оргаивзовапиых ребят оо 
лравненвю с прошлыми s отчетпом 
голу yBe.7H'iH.lcfl на  4. В шко - 
лах в 1926 — 27 году было пиояе|Х« 
н хоысомольисв 600 чо.ювес.

0)'гшве хо.тн'ооотво пропущенных 
учащимися ЗА год дней 31,197. пз ко 
кх пропушево но домаипшм обстоя- 
т&иютвам 7800 ддей я  вследствие ма 
торналыюй иеобелиече1Ш»)сти уч.а - 
щатон — 1884. Пропушетые ,жи к 
общему коапчоству учебных дней си 
cTaBaHKfr 7,8 iipou.

'̂читeлeй в пко.дах соцвоса было
>. IU них нацменов шесть. По i)ai>- 

ТИЙШХТП1: членов и кандидатов ВКН 
Я. ком*'пм1>.)ьиов — 9. В пацме 

иовских шх<х1ах — 1 комсомолец.
Оботашнга работы ппол бнл.ч тя 

Ж'.юй. Номешення riumi тесаы. Нп 
1.Ч1.НХ доп<хр1Ителы|Ь1х сомва¥, кро 
ме ккич-о». где мцжтю бы.тр бы раз 
вернуть обшестееииую и другуа! р« 
('оту по был»*.

Г>1з.Я1 органлэовшы я комптсла со 
.Н'Ж’тытя. по остатигь только па »'у 
маге. 1Г<пгитгты содейетвня что-.тибо 

Ч)Л1-Л1|бп пмчочь шко.дяи не
ач>глн.
! Г  квартерами учащих дело обстоя 
ло 1М рух поп плохо. &\111 жнлшд - 
ные условия учащих но у.ЧуЧШАТ< Я, 
то школы нетаиут перед уграюй. 
потерять атогах шчшьк рабп-пшков. 
разбегу тел.

Лучше дело обстоит о учеб«ш.ачи
II учебными noooCiFUTVii. лми па прещ
стошвнй учебный РОД школы обеспоче 
а^- • . 1 I» «

I Н Анкергдо • Судж«»с»ом {KiioHo 
! M0HP*4iee«Hx ячеек 34. РяГючях яче 
* ек нз Н1ГХ 14. советских — 8 п яч-'вк 
I ла  -аче — 12. 0(т** жолпчество чле 
' ВОВ ЧОНГ* .'»>сп|вд1ет 22.'iO человеж.
' Мужчин -  ИНЦ. Ж1ЧПЦ1Ш — 34.5. По 

с<йща.ли1'>.му пиюже1П1ю; pailoTiix 
] 1.‘>06. ы;«чтьяп — 134. глужАНЯи —  

393. 'LieiMxa ii кашшлатое ВКН (6) в 
оргаппшшш — шж. ВЛКСМ — 1Я|.

Членов Про»{» ЛЮО:» 1471, \ЧЛЩ1?
— 91.

Ест*' юные друзы) МОПР. котпр)*.х 
н»)счптываетсл 70 чктовек.

Нстичниь-п «•ррдста: вст\п)нтелы)ыв 
B.WOCIJ. члоп<ч,не добровольные по. - 
жертвовашв), от постановок, от прол.ч 
жн литературы. ;1ня<и«>в н 'i.if4ici;i)x 
билетов

МОПРовская нс1т».мотн»>сть .дяквы 
днруется путем чят»ч; МОПР'овсгой 
лнтератхры.

Гайкомпы .МОШ''.( ва места по л е й  
):ам рассылается .•нггературо. дают
ся ужазпнця. Инструктаруа'тся ячей
ки дн село инструктором райкома 
БКП <б) В».-с . же жявая семь с сель 
сжимп (пейкамн слаба. C(«pmrj4i 
сельситх ячеек храйпо редко загля
дывают в райком МОЛГ'л.

Общие соОранпя па хииях, на irp<i 
изводетве. совешаппя ячеек б),ва1пт 
редко. Причины t  тому: слабое пост 
щешю их гтенамн МОПР’а, сжаяыва 
ртся олы5ость руковокдетж! ячейкама 
МОПР, »пражаетея минусом иа МОПР* 
овской работе п в1«чи;ая загр1'зса 
членов МОПР другими обшествеаета 
х!и работами.

ЖДЕМ ТУРБОГЕНЕРАТОР

Переустройогео вашей городохой 
станшп) на Щкэнов! ходу. Освоваым 
:«омеатоы а работе являекя устрой 
ство места дзя устшкжквчтрбспчшерй 
тора. Для этого 1Кпреб9ало(.(ь рааи 
г<|>агь паровые 1.от.1ы. цпиляшиося ■ 
средней части элевтро - стаяцнп, уб 
рать ПОТО.ЧОХ л  щьтовну в еще пужло 
будет углубить почву на 3 метра с 
тем. Tio(kj уже в да-тшейшем перей 
тн X бетонным работам фуодамеша.

Расишряотся н само пиыешс«вв 
элеБтростанцни. Там, ще теперь 
1П|>авое кры.то). ороят 1)|*вы>' uip 
пн<шыв отеяы, будет лаборатория

В доме отдыха, Начаюя 7-й iimon 
П1н.-ледш1й) г «1(Ч) в доме отдыха- юи 
•ttru-CTBo ,.гл1«оющнх адщ» досттеагг 
•ЛЮ 'le.x. что 1влявт<.я сш|детельет- 
^.м окоичтия отпусинто цернода. 
•1а первые шесть Узоиов дом отды
ха пропустил »*вышв 1500 отдыхаю-

Зырянский страхпункт 1 октяб
ря И.1 ведеиия .миринвекой стр«хкас 
'■ы пв]1едается непосредственно в ве 
-двшн! г о »“щ>й » 1ссы. в виду болыпо 
го ©го террдацряалыюго тяготдощ в 
I. 1о.мску, Передача страхвун)Я1 нвн 
.lacj» результатом решшия окрс'еадх
1рофС()Ю80В.
Врачебный отдел с i сентября от- 

крьпжетч.  ̂ при томской стралкаосс. 
.1 » 1Дачп которого входит пров»;дрцив 
(«ооты во ввовь оргацнзуемых вра 
(ебных копсультяцнях при .ючебиых 

•атеденнях, работа по проеезевню ара 
'1йбнся»|| контроля на дому, прсдотх- 
дательство во врачебво-ковтфольиой 
.1 .tkouepruiifl комноснях а caiiinaiHio- 
111юсветит»'льная работа среди заст- 
(шхсгашшых. Штат врачебного отдела 
|вместе с врачвбао-коятро.ты)о1 ко 
миссией, которая переходит в веде
ние стра-хвассы) ооогояг яз з чччей 
и одного технического работника.

Рвви|ия мариинсиой сщахнаесы. 
В результате ревизионного обслодо- 
мния марттнпской '‘трахкАССи, иыз- 
ванйого заметками в газете ■Крас
но© Знхмя» о пеперядках в этой кяс, 
••е. было ycTaniiRTCHo халалюо пгио- 
Ц--1ГПС к делу комптета кассы 'КоЛен 
IHI в ЧАСТЯ финансовой работе. Ра- 
•траты (М5нэр>-жено не было. 1й»ми- 
гст томской слфстрахкассы lu ii»k  
леднем своем заседаннп шн-тавоякл 
на 1ШД комитету маркасти нсдопу 
стямость хн.1вт1п>го отношения а др 
jy, а прцдседнге.чл кшщтета т. 
тинь'ову •■'•‘явил crponift выговор по 
■■ 1уи,Ле.

Взыскание эадояженности. Кешя-
U I I'TiHtiitHCc ы постановил црисгу - 
1шть к »'ч'ссп<фН(» - ирннудптелыюму 
лирядку ваысканкя страховой задач 
кешюстн с лссозага и гевтро>ч)|1ав.1в 
ннл. в кмду хровнчеокой 3 1Д>>р'жкв 
им» >д)латы с^хвзносоя. Вопрос о 
nopjiTKo погашения стра.хзядо.1же41йо

MapiEECiae непорядш
Мостин в вопив Береговой у.ишц! 

скоро раява.дптся от ветхо»гга E;i- | 
Л1ГГТ. через него небезопамш. Очевнд 
во. пп)пх> пз члеосв горсовета туда 

за;.тялы)я.ч. j
,, У начальника т-броволыю - пожар'

станции. Не «йтавтся в покое а двор imp дружины пет в квартире тс.чефо
— все старое, ветхое заменяется но па ц даже иростого сигнального звон 
Бым. Все с нвгороеешем ад-т црнбы t\. То же слипе и у начиьшиов от 
тня из-за гравииы турбогеяератора рялад. Ночиую тревогу ош п о п е
— с его прибип^м и угтаяовкой раз i могут не услышать. Горсовет tpeeni, 
peuntTufl давно паболеаатй у нас во мя* на зеожсах, ,чож«т потертъ бояь 
щию об ЭЛСК71Ю • ••н.Лксинн. Тиг.и'ше.
будет возмохаость яе таДШо слаб
дать элскгроэиертей все часта ва -....... ..............
Ш1П> 1'ОроДа I включая СЮД;) могор- I JU,
шх снабжссще), по п обеопещгть рас I ЖИЗНЬ /мЭрИИНСКа 
шараше emv да бипхжпйшие 10 дет. '
П|Ш лашшй *  ’ iiarp>“,iU' Ty|iOoreue- 
ратор даст эхаггросг.ищш) 25 ороц. 
экдоошн ва тоятево. Пн.

В ТОМСКОЙ окрстрахнассе

К ак будет построена учеба в комсомоле в 
предаоящ ем  учебном году

Беспорядок в работе
R мвхашпеской мастерской, осо

бенно о слесарном цехе, помешепче 
заваливается не требующимися в ра 
бото ыхт^Ш1.даш, частями Но пес- 
колько дней лежат ТЧ.-Т же выиошеа 
ные заказы. Ц̂>я т<ню. чту/>и проЛтп 
от сталка к спшку. ирнходится оСгхо- 
днть, .ташровать. гсютькаться. пере- 
тасгпвать вешп с места на место.

Иа первый вягдяд это тюкажется 
ме.дочыо, но эта и^дочь минусом ека 
зьаается h i продужтнвности работы 
мастеров. Обух,

По.таторосвешеак в 1936—27 году 
закон*! яо  с болышвш мшуемев, ооо 
6>emio в гофоде, весмотти) на целый 
ряд о1)П1тзади»)Ш1о • методпчесгах 
.'[(ктижсипй (шшдье устшжнвшяйся 
метод работы и форма >'че6ы как 
нирти1М.1Ы 1 и 2 ст^шеией). В прош 
.100 ГОД)' ыы пе сумеля ахваттггь раж 
iiiicTopoiuitMt золросы I) желания ком 
(чыольат и .матодехн. В полвттвбо 
,чы 1 н 2 отупеем нмщ)вв.чялкь ком 
сокюлы|ы н оОяэ№ге.ты]оы порядке. 
.'Ipynix же Форы )-чебы не («ло.

гд е  КОМСОМОЛЬЦЫ м о гут
УЧИТЬСЯ?

Формы учебы бавжайитт! года ва 
МГ1ДМП-И сдедхамцио: iiii.uiiuib<j.ua
1 II 2 ступени кож Biro.'nie j^TaiiuBBS 
шаж-.я я себя mipfluaiiiiiaH форм». 
Школа I гт)Д]еин — обйалтолша д.дя 
к»масоыо.1)41ев iKwrifrunoccu иег^шот
1и:» .::!.11Лч 2 »т)Д1СНН—доГчювольиая
Д.ДЯ консомачыцщ, {гмеющнх кпшп - 
мум тшвгачеошх эиашй. Каш в- 
ечво ижпл 1 к 2 cT̂ Tietni будет рае - 
вернут» хеепьше, по сраапеоню с про 
IU.1UM годом. R главаое втмамие об 
решается на пх у.д)’чшеввс. Дпя 
школ 1 я 2 сч '̂поця цдатпые руково 
дителп булут пйрепоагоФое.1а)Ы па 
2-хмеслч|1ьп( м^чвекруждоп куук-ах. 

Лдя neiviaaiibtx руководов )Вьол в 
тх лсе«ощш1К(1В оргалшукггся при 

районах месячные аурсы.
Комссагоаьцы ве охвачеввые пко 

ичн 1 I! 2 ••T>iieiiu. включа11П'1-11 п 
нх желавню в г>а0.твчные доуац». ре 
ботаюшве с рупжддптелпш и аа 
црпгахшах сааюображюавня, а тав- 
же разяе^угывается snuRBeuyo-ibaoe 
самообразовавдо i  заочвое обучекнв.

Комсомольцы, ч.четш и-ит яапдтда

j ты парчей п itepeiaeaniae в 3 (рушту
|пертютея в сеть партпросаещвши.

Известная часть «вгосомольцев, 
jcc.fnrmifx учиться по общему и ninili 
Т(*х. >»5|к»;ц11«шпю. пя)п>еа‘Н1РГ1‘я R 
сеть 1)Р.Т1ГН1рося(па и профибра 
iBlllB. iUK0.ia MajmciDiM-THbix. ц̂нн!)- 
школл. кергы и нр.)

САМООБРАЗОВАНИЕ.
И 1’нстемо щктетщросвощевнн пред 

стоящего года салюобразоваипи за- 
штмарп бсхтьшос место. 1ъак irpamno 
перетод на пнд)«1ауал1ЖО© н кру» 
V4IBIW aiMooOpuooBaane j’e'nui.ianima 
с*тся д.чя uuMcoevibim, иолучипшис 
зяаппя в об'еме програш по,ш11икод 
1 гг. в городе в в д<у>еаво — в об'е 
ме )Г(ю1Д|«мы ивюл itepcAmBKoi;, ва 
ifCK.ii04c«nieM тех, соторые по сдужеб 
Т1ЫМ и друт|(У причипям пе Moiyr 
щкеШАТЬ шнолы ц.'ш кружмг.

Кожомадьцы желающие затм&ть 
ся по 1ю.дш11чесжнм. обакшбрсэова • 
Te.ibBbM шш спечпиидыпск предме- 
тш  вов.чесаются в кружки ио самооб 
раяовашио. Не могупп4е посещать да 
пятня кружка — работаюшве на 
ттаноюрте, в мидтиш, домохозяйю), 
в деревне — одиночен, вовлекаютоя 
ь 1шдшл1дуяльаое сваюлбраэовпнлс и 
заочное о^'ченяе. виполтя алда ■ 
нее. составляя тикешешио зачеты. 
Б ЭТТЫ году для руховодотва выде
ляются щюпвалышс утю.'жромочрн - 
ные п подбпракггсл рсцевяееты н 
«исультавггы с помощью парторга- 
1ШЗМ1НЙ. I

ПОЛИТУЧЕБА В ДЕРЕВНЕ.
В л«рете снстеа1.а 1ю.тпт>'чебы ос 

тастоя тфеэаюй с нек4>т«()ММ пзмепе 
пнем — imcivia - тредвамаа), врух- 
хя ПОД1ГГЧПТОХ 1 и 2 спч-ве«ги п круж . 
кп сачпобраэощявня. 11*рла перед - 1

|вижка явяяе^я о6вза1Гвдьвой для I  клмсочо.чьпеа reamneoea iimmoibux. 
lilO'Xoi' читок 1-fl ступевв — обяза- 
■клт д.-») кожхкмол)>цев не вмеювоа 
по.пппчессчкх зиапхй и органиоует 
ся в тех ячеЬжх, где ие роботжти 
П|ужкя nooimirivK в Тфошдом годУ- 
Где 1фосрамз1а uoffirpneroK прораб-> 
тэиа в фоштои году орпииюуется 
Н1>ужл«: по'птжгос 2 ступпш по про 
П>1ммэ шхилч;ере,хв11Ж1‘к,

Тш). где р1Ло«ала школа - перед 
ощи». ор(чш1зух>тся круаол) С1Шооб 
pi.stohcHiiB НА 2оброво.1ьлых iipuuau 
нах. lIcrpairomiMi' и ча.юграмап!ыв 
коиеоиольцы в обязатеаыюм цоряд 
i f  иваржасяютеж в . ч т у т *  b.ir  шво 
лы .мадмра.м<лиых. 
ОРГАНИЗАЦИОННО . ПОДГОТОВИ 
ТЕЛЬНАЯ РАБОТА И РУНОВОД-

. ежедмевм освещается в .Нрясном 
I Знаиеня*, подпнен. цена 8S к. в вес.
I ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО:
: I . В отделеввк газеты—Лепквекаа, 25 
: (аодписка лр1шммастся без переривов) 
I 2. В жедеэаодс^вгаом квоск.
1 3. У рлэносчяков Мешумова п Шиш- 

аяшншоаа.
: .'Хоставка производится через саош 
: разноечвкоа в шчмнется с 7';з ч. утра. 
I Каждый подписавшийся через отделе- 
I нне газеты похучят ее ве шваяее 
: 10 час. утра.

СТВО,
Добр(>во.11л<кть в выборе форм 

уч--'>ц (н.и-!нг..ит -•jmimciamiEi ь те
му, чр>бы о 1иитбодышю) внпмшяем 
!11и>вестп cpraNiKiamnwRo - п<>дг<п--ви 
Т1.тьную работу. раз'Я)Ч)ить каждому 
luMccatauay заачешю познтпргмяс- 
Щ1-ИНЯ н поаючь ему выбрать такую 
форму ^^eбы, которая его бы питере 
сс'вала II сортветствовала его эра -

Райцимам необходимо помочь щю 
WOTH вмз'яеязгтсльлую работу и 

кичллгетовишгс. Н период подготовкн 
нужно иаисжвааъ с-редспа на лвте 
Г-1ТУРУ, уоч^аявщя платвые ооставив 
ки, разверстку ш  комеомолы1ам п 
ороч.

Paaaoo6pa-iuc «форм учеб-ы заотав- 
.чяет уде.тигь больше вквмания гуко 
годству учнГчФ.

Корвневсйий

Рабочая хроника
Открывадк ясля

Г’  iiViHe томпао кнрттчпых злво- 
Д|'В IM (ачцен (Ч1б|НЫПП( ВЫи<Ч'.Т11 л »  
CJ.UUlIUCHile об О^АШВШОШ ЗСОЛЬ. 
1’аЛ«1тнши-| в1-атам«оп п(*жвл!1пяс. пто 
б)я в целя ПР1П1ГМ.Ч.1Н детей до .5 6
лет. т I;. ikK5.Tiuo>'ni нет детолпшад- 
и: Кроме ТОШ, им с(и'<]кш)ш p-tOomie 
»..n'-yv)iuH aai|a)c. о том. чтобы а.ч зп 
|<>д 'к i.'B:>prr»|iiJ нрпвольДц воды нз 
lOlKicw. т. ч. »'Л4 из oan'uri. 
доцропода очаяь грпаяая.

ПЕРЕЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРЫ

III' «'опзу хцммсов з)041чжаоюь пе^ю 
. •■;.чючеиие тл)>яфж4| ча^тн коявас- 
;ю!.'Г)Ш)ых договоров. В результате
д'.--о(к>р« Нн Ф-ке «Сибирь; «твока 1-го 
;>и:ряда noBUCH.iacb. а в фарзоабо- 
paioptui и на заводе «Кратное >'тро» 
-Tiiwii скталнсь прежнпе.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛИСТОВ.

Петоп, октябре |мЛк<-м метв.дла- 
‘'т<*а созывает пр1я{1сшизиую ыщфе- 
г-7;шню.

СП! нодатольстоом «Краслос Знамя» 
передан НА p:i.iJH4lU‘IIlH: i ’lill.

Смета на дом отдыха на 1927-28 г 
Посла)..1 н in'DTj). coraat'iio ecu 
ваиия cMmu па оодерж. дома отдыха 
иа Бпеанданке на г.'28 год. ш чп- леи 
ная и сумме 4.5.438 руб. 33 коп. по 
эь’-зчло;1таш1ош1оЙ част») при штаге 
Eoofc в 275 я в сумме 11.6.57 руб, цо 
чрезиыча1п1ыч расходам.

Штаты страхорганов на 1927—28 г. 
iIpnciirupoBfeiiiOH сметой на сидераи 
НИР страхорганов в Томском I'ipyrc 
аа б)-аущн1) бюджетный год преду- 
смотреао 60 штатных вдшпщ вместо 
72 имевшихся в текущач году.,прн 
чем 32 че.г (KiKOie вр;1')«бщлх> отде
ла, проходящего по особой смете) па 
Дают Яя Томск. 13 Су'дженка. 6 .Ма- 
fuiiniex, по 2 Кохпапкво, Боаочдое в 
па Иткпнсюш зашаде »  по I в Зыряа 
еже, Тайге я *iy.ibiMctu>M заводе. Алок

шдрок кий страхпуикт упраадия1Ч 
ся и ре̂ кл?. гам 11е]ч>ди<."гся [«ймс.'Т- 
lawy. .Хтя ведения отраховоЯ работы 
в сельских МССТНОСТЯ.Х по смете пре 
Лусмогрепы уполцомочоппыв с опла 
той по совмктнтельству.

Во врачебно-нонтрольной комиссии. 
В .'ВЯЗИ с наступ.чешихм осенного 
зона разьо эаметяо иаденпе посешн-' 
мости BliK. Если в течевяе аоредя 
мая. пюик и июля мы имели о сред
ней! Иа uivueM 38-45 А>лы)ых, и> в и» 
густе ;»та цифра по1Шд;;1ется J-- 23- 
2̂  чел В нлррло ЫПС пр<ли.чо 417. 
в мое 601, июне 45U н ню.те 465 че.1. 
шадо уче- гъ. что ныне чо)юа ВКЬ- 
не проходили курортные н санатор
ные бо.1ыше), а за перву'ю посюваву 
awycT î мы ifMoeiM в-ччч) около Ш* ч- 
ib'.-чотря на ТТШ1Й 11М1ЛЫН проходив 
ппх ВКК кодичестао отказов в опгус 
KJX не гас уж велико: всего за >iui- 
ианиыс 1 ме<'лца ла 1742 бо.дьиых от 
казано в 31ред>етявл«;пнп огоуг-ка 
.чншь 210 йлн 22 iipoiL в ермнем. Ши 
большое Ko-inneeieo отказов падает 
па июнь U ПЮ.и. !"*ГДЛ в BKIi ш.тн 
многнр в надежде оолучнть oTuyci. 
даюлиитч-льпо к очередному.

Уа 4 ЛРТ1ШХ месяца в«:оги и)>еди.,1л 
в.теео 1517 отп)чжов обшей продо.'ккц 
тельно-;тью owi.in зооо педель.

М Е Ж и У  ПРОЧИМ

Деготь в м асле
Вывесить в Сибиаслотресте 

на СИМОН видном месте
Несоютря ИА пнсьмсиные н т» 

.чегрофные бапом1шииня Спимас 
логострест)- о бесперебойном снаб 
в:п1ни /\ахер<!*.'о-Суджеи1’коги 

Г1»рня11хого райова -маслом. Спб- 
мнслотрест црод-1лжаот практике 
впть задормп) с иотыдкоВ ыас.тв 
горнякам. Задержки яоходет до 
17 дней. В ревультлте в анжер
ском церабкооое «Углекоп* ког
да нн сттроспшь, нет мледг-.

Л.
За последнее время снСшр- 

скнр краевые opraunaamnt ci.i.u 
битыпе уделять вппмавим б«|рь 
бе с вп.токнтпй и 6mp<*Kp:iTiKiM->M.

(Из телеграмм).
В церабкопс 
«Угмногм»

Иэ-аа масла — тарарам.
В енбстояицу 
Вереницу

Гонат разных твпвгра«|М

Сибкрайтергу,
Маемторгу:

«На Анжерие масла нет.
Срочно шлите.
Нс тяните.

Ждем наряды, ждем ответ».

В Маемторге 
Дела масса.

На услышат, хоть убей 
Им теперь 
Нс до Куэбаоса.

Им. поверь, не до нолей,

Хоть нричи 
Анжерка вдвое —

Им сейчас не до того-с:
Поглотил их 
С головою

Злободневнейший вопрос

Все задумчивыми 
Ходят

Взгляд у всех — сплошной трвгизм; 
Волоиитушну 
Вьводят,

Гонят прочь бюрократизм!

Тресту в сутии 
Нет минутни

Дать на маслице карпд.
В царабиоле 
«Угпеко)Мя

Месяц ждут его подряд.

Поневоле 
Бабы веют,

Хоть из лавии гфочь беги-. 
Маслотрест 
Без масла «нропти

Топстьш слоем горняки!:ловм горняки! 
ДЕДУШКА ГАВРИ-ПО.
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ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД
РЕМОНТИРУЕТСЯ

НА ТЕМЫ ПНЯ

И1иошениое оборудование ваиеняется новый

,ДНИ ил ШЕИ 
т и з н и ‘

1 ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ИЗ ЗАЛЫ  СУПА БЕГА И СКАЧКИ

УСДАЙКУ ПОБЕСПОКОИЛИ.

С утра чи.лициовер бы.1 хл&дн<жро 
мн. СаоюАно прел>'прежд&.'1 прохо- 
явх, что ост&в&влнвхтьея ва ыосту 
■ » разрешается.

Но грахл&вв остааавлввал|СЬ. Что 
то каладноо творятся иа Ушайке, 
saioft то мост uo.Tb речхв строят. 
Как же ве поглядеть)

MH.THiiHonep вастойчив. Все чаще 
I  чице его наиснвн&ииа

Одни уходят, новые естававлива- 
ются.

А вовзу, на рехо широкий дере- 
ванпый настил о двумя <1аржами. 
вроде жилоба получилось, две плоти 
вы по храяы* жолоба устраивают.

Что надумали делать?

ТРЕТИЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ УШАЙ- 
КУ.

Лет 20 вазад, когда строялся в 
Томске водопровод, для подгта воды 
жителям правой стороны У шайки 
было устроено два перехода через 
Ушайку: одни около базарного мо
ста, второй — о у.т Семаппи) на Аки 
ыовскую.

В году учаотвлнсь повреждо- 
иня UTHI переходов, утечка воды 
беспрерывно увеличивалась, был еде 
лай новый переход — проложеи по 
каменному. Тогда же отромовторова 
ли переход яг Акияовскую уд., а  пе 
реход OKI.TO базарного моста выбыл 
■3 «троя.

Если еейчао жспортнтся один из 
водоороводных переходов, то будет 
трудно подать потребное количество 
веды жителям оравой отороиы Ушай 
кн особеано в случае пожара. |

Коытрост решил восставовнть пе
реход около бааарного моста.

УШАЙКУ БЕРУТ «В  РУНИ». [

(Не по ЛеокаЬу Андрееву)

Шумливый j
Шумилов

В Томск в шваре с Алжеркв отттрв

Прн постугаовип в ВУЗ'ы в 
шлешвеы году значительно по 
вьшешз требсеання по обще - 
стеоведевяю.

Моаодвкь выше бовтря об
ществоведения более всего.

Вторую педелю идут работы на 
Ушайке, Преокде чем ваяться аг про
кладку труб, пришлось провести ряд 
подготовительных работ. [

Ушайку ютят взять з деревян
ный лоток. Место работ ограждается 
снизу и сверху неаромоваемымп пе
ремычками. I

Перемычки эти (стены) уже возве 
депы. II вода Утайки сегодня, иля 
завтра будет направлена во жолобу. 
«Дно» УшаДкн нг небольшом проле 
то станет деревяниым. Борты аюло- 
ба высотою в метр, а при тешереш- 
ном состоянии вода в жолобе будет 
не выше метра. I

Оставшаяся вода между псреыыч 
камя будет оаешшьыымв васосамп 
удалена н тогда приступят к аемдв- 
яым работам. Будет прорыта канава 
длиною в 40 м. и шириною в 2Vi м., 
вынуты старые трубы и заложены 
новые (чугунные) тру«ы. |

Материалы дзя работ подготовле-'

У друзей Петюши с Федей 
Вьаило в ньмешнм году 
Много жизненньи трагедий. 
Целый год Федюша с Петей 
Жили форменно в бреду.

Целый год не досыпали.
До нровати.ль, братцы, тут. 
Книг из рук не выпускали, 
Об одном весь год екмкапи, 
Все мечты — про институт.

Измытарились парнишки,
Федя даже исхудал.
С чаем—книжки, с супом—книжки. 
Вбили 8 книжки 3 пятиити, — 
Это'ль вам но капитал.

•> мЩ даже и в уборной 
С книг:<ной аидьвали (факт)! 
Федя парень был упорный, 
Метил Феденька ка горньы, 
А Петюша — на иехфаи.

Ко.,, превратна все на сеете. 
Как такой позор снести. 
Провалились парни ати,
Федя хлюпнул хлеще Пети. 
Не попали оба а СТИ.

Работы предположено закончить в 
течение месяца и обойдутся оин по 
смете в 6.000 рублей.

Славно таи катилось дело: 
Гладко физика прошла. 
Политграмота-ж задела,
С головой парнишек е'ела, 
Подкузьмила, подаела.

Оздоровление питьевой воды

Приключился от испуга 
В головах коловорот —
Все смешалось: «площадь круга», 
«Синуо, «Гоголы). «сиороеть звука» 
«Чан-Кай-Ши» и «кислород*

АИВЛИ1 воды производится два раза в неделю

Будут праобретены новые аппараты для санитарной лаборатория
Псфодсвой водасровод пользуется 

для очветчеи воды четырьмя фяльтра 
ЫН сяетемы «Джуель».

Общая фильтруюшая воверхность 
— 80, 26 и», мет^в пре толщине слоя 
песка в 1.2 метра. 1Саждый из фильт 
(НТВ сиабжеп гшчта.льными нр.-шажн 
для коптрольпых проб ВООЫ.

11од«»бпый же крап имеется в тру 
бе, по^аюшей в<|Ду мз реет в отстой 
них.

JiinTMo пробы «воды» Д1Я бактерио 
лоппсс«ого аяалия,г иро«в»д«тся 
1тернл«эоваш!Ыми Эрздамейроижи - 
мн х<кЖ'к>чками. заткнутьми мтпы • 
мн пробками к ваверяутыми и их ня 
дпяпдуальвый бумажный пакет.

Нелладованио воды щушзводптся 
в окружной са1гитарвой лабсчжторнн 
«а  МСЧГГО же, в ПОМСШЯПП1 BOJ>H;iCOC
«ой сташик определяется прозрач . 
кость ита жесткость воды (по ието 
ду Лупе).

Sacra виды пронзводятш в поме < 
щошгн сапптарной лабораторвя, при 

OflHoepoMeimo naf' уиотч-я две 
'  ~|$ебы-ееда« ва рост. ‘(,-тъ1ре из фн.1ьт 
род к нз крапов ла̂ '- гчторнн. и.тн ол 
кой из водопроаитых будок города 
(пговорса сети).

Такой коптро.ть, за иоключепкем 
знмннх месяцов, проводится .тв& ра 
•а в педелю. Кроме того, ежедневна 
ааселается вод.ч из ггги.

ХкмтхчвскяВ анализ воды мдопро

1УЛЯ производятся ве чаще одного ра 
за в МВС.ЯЦ.

На-двях «омтрестом получено сооб 
щеияе от главного управления комму 
нального ховяйства о том, что им воа 
буищвао ходатайство о приобретепии 
за !тюпицей лрнборя .Арнштейпа для 
хлорирования воды па томском во - 
дояроюде.

Кроме того, комтрестом намечея'> 
устройство нового вместительного »т 
oTiftmnca па воропасосхюй станпии.

Оба думали: пропали.
Оба думали: капут. 
Растэрялись, духом пали. 
Еле в техникум попали,
А не только в институт.

Почернели с горя лица.
Тяжко стало аостократ.
По ночам им плохо спится,
То им Фридрих Энгельс снится, 
То Алтаев.’*) то Марат.

*) 4.1611 DiiHeuTHiiiiA комиссии,
один 1U 1)ухчВ..,:|— (1 л.-иыгаиий по 
обшествоведеиню.

ЗДАНИЕ ДЛЯ ФИЗИНО • ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. I

Окончательно разрешен вопрос о 
том, что здавне горкомхозг поредает 
ся университету под оргапнзаояю в п*птня а^т«ш «ш ы т Кпгт»нем фпзико ■ техначеского ннетнту- партия арестоваотых. 1«>гда
Та. На ремонт и переоборудование пазошел поезд и па^пвю повелп к ва 
здания увнверсатетоы ло.чучены гопу, из рядов без разрешения копво 
средства из центра. }ф08 вышел ИЬумялов. Коявоир тоа
ОКОНЧАНИЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА. Крогнн взял Шумилова за руку, опро 
Но ^^депням гордомцупр&ыення 

б<иьшпв''тво дачников с  Горощеа и — Куда адешь Шумааое? 
Васандайкн выехало. Сейчас там Вместо ответа конвовр получил 
остались лишь дома отдыха н лечеб

ОТКРЫТИЕ 
ОСЕННЕГО СЕЗОНА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА.

И З В Е Щ Е Н И Я ^

Иэеещення ■ газету принимаются 
исключительно за плату до 11 чае. / 

' дня а ичм изд-ва, Тинирязаамс:.''’ * 
проса, tk 2 (2-й атам). Цана за етро- 
иу изаащания — II  коа

ные учреждепвя. Санаторий для ра лицу.
бочЕх позоостков на ГополЕс свеоты' “  вагон арестованныхбочЕх подростков на Городке оверты' “  вагон арестованных не юд.тв, 
вается. | пришлось ноств обратаа Когда до

ОТАВУ — НА СЕНО. ^  хаталажпой камеры, то Шума
По сведениям аемотдела, в райо- ® Смуров во хотели войгнн я нее

вах, пострадгвшвх от засухи, сейчас 
крестьяне орнступнлн х покосу ста 
вы па сено. На томском базаре с ~ 
расценивается до 80 коп. за пуд.

МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ДЕКОРАЦИЙ.
ХозяйстзенноВ частью театроулрав 

леоня засоЕчец учет всех деко (^вй . 
Сейчас для мас;терскнх п сы а д г  деко 
раций ремовтируется здааае. эанв- 
ыившееся в прошясш году гаражей ав 
тобусоа

РЕМОНТ ТЕАТРОВ.
Ремонт оперною театра ааковчвтся

к 10-му сентября, окончате.тьная же 
отделка BHyriweco закончится к пер 
вым 4U‘ .inM октября.

Ремонт театра быв. «Глобус» дол
жен захспч1пъся к 5 — 10 августа, 
по сейчас выяснилось, что театр- 
будет отремоптвроваы не ранее 1-го 
октября.

ПОМЕ1ЦЕНИЕ ДЛЯ СТРОЙТЕХНИ- 
КУМА.

Для строительного технпума от во 
дитс1и здавне по улице Розы Люксем 
бург, }к 10. занятое сейчас горсап- 
сешней. Горсаасекцпя шереводится 
па у л  Розы Л|Оксв)|1бург. 8 (над 
магазином ЦРК).

СОЕДИНЕНИЕ ГОРСАДА И СТА
ДИОНА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ.

Этим .четом поднимался вопрос о 
соеднвсяии гсродского сода н ста
диона. Коыхозт подсчитано, что на 
п.чаяирова11ие этой местности, вг по 
садку деревьев в на обвесение сада 
и стадиона забором потребуется ие 
менее 125 тысяч рублей. Ванду это
го вопрос о соеднневнн горсада и ста 
диона пока откладывается.

крича:
— Хоть раосчреятвай. не пойдем! 
Боясь ШуакЕлова в  Сурова, не шля 
;щ^ие арестованные .0 трудам ки 

лилия волэорвла нх в камеру. На - 
днях ШуыЕлоеа и Сурове судила вы 
еадная сессвя.

На суде шясвЕЛось, что Шувалов 
и Оуров в камере, до отправлсяия в 
Тозяск, целый дееь пн-тп салютов, ко 
торый нм доста£Е.1н милпииоперы. В 
каталджвой камере Шумилов бьы <хо 
зявпоы», иэбтвад веавь прибывающих 
пестованных, прнсванво.1 у них про 
духгы, допьпг. Ьс.тн кто ио аресто- 
ваивых питался воараэить н сопро • 
тнвлягься, оо тех избивал.

U^xiLioe орнгоаореа «  .тишенню 
свободы сроком на пять .чет с пора 
жееяеш в правах ва два года Суров 
— к десяти рублям штрафа 

Дезо о дротавве арестованным мя 
.-пциоасраж! саеюгонкн выдачено.

Н. П.

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь .

Какую воду МЫ пьем
Горсаялабеграторвей в первую по.чо 

випу августа было проюзведспо два 
нсследоваяия питьевой воды. После 
доеаяие воды 2 августа, взятой из 
роки Томн 1Ю«дзало, ччч> количество 
базптрий яа олн1 елптяметр
уменьшилось по сравиеияю с ито.чвм 
до 1П0 бактерий с 400.

Вода в кранах водопровода имела 
па оаип куб. сантямлр яппь 30 бак 
теряй и в фпл1>трах 8 бажтеряй.

Исследование воды 9 августа пола 
аяло; вод.ч в Томи лмела 200 бавте- 
рий на озш кубичесянИ саятнмпр. 
в фя.чмрах—40 и а впдопроеожьгс 
храпах 50 бактерий ва куб. евлтн -

О Н Т Я Б Р Ь Ш Я  

В Ы С Т А В И Л  А Х Р Р ' а

ЛИКВИДАЦИЯ ЧАСТНЫХ АССЕНИ 
ЗАТОРОВ.

За пычодяеч время на заседаниях 
санитарных органов и коммунально- «ыё'вёшп похищены’ Севастьяношлм 
{хозяйственной» секции яводновратно 3 с»„ритов окно из хвартнры гр. 
обсуждался вопрос о том, что город Щ,гтт,ну54 (СеребряппиБовсх п. Лй 18) 
Ьатрязияется иочнетотами. в ь^ .№  I м*шон е вещами. В мн.чвню достав 

-  иоп?11Р л пязя1А 1я вешами. Ме-

Самоубийство. В усгдьбо по ул. 
К. Маркса, М  20, оовеснлась граждан 
ка Шанкуиова-Бочкарева А. Причины 
самоубнГи'тва ве выяснены.

Кражи. Иоступяхн заявления тр и 
.VuouHHa П. Н. (ст. Томск II). Агшша 
IL V. (Протопоповский. 4) и Самоноз« 
И Р. -Орловская, 14-6) о краже у них 
рззььа вещей, У всех вместо похищг 
но на 395 руб.чей.

Со двора у гр-ва Дербачева П. Ф. 
(Тверская, 8) похищена .чошадь, стон 
мостью 200 рублей.

За кражу .чнсьей шубы н рево.чьве- 
ра Нягап з 1дера«кН Оевастьаяов И.С. 
(ул. Розы Люксембург, М  90) Отобрав

Лрограша дня открытия не б.че- 
щет гроыетмя вмеяамв и то.чшо выо I 
гупления новой серии nurrtoiaoe Сиб 
кра&кнгаавода — молодняка рощю - 
ВИЯ 1925 года, придают еоревновапц- 
ям (ятродолеоиый спортивный ввте . 
рес. Особо отмечаем рост успехов .чо 
шадей частных владеяьаев н учреж 
депвй.

Разыграно 11 призов ва 115 руб., 
все по дветавцнв 1600 метров. Пас • 
мурно, но дорожка .четкая.

I Первыми выступают треченя. В 
твхой вожааипн. вз пяти соперплков. 
выде.1илась «:Даная* (Г. Гольцов) — 
3 МЕН. 04,4 сес. Второй устояла 
«Звездочка» ТГУ. nortec -Д'и* Лсбе 
дева.

I Двухлетки осларша-чн чрп прпза. 
Без большой борь№ «Евнух» (А. Г>а 
равов), S  3 мип. 21,6 с., опередил «Ро 
мтшку» Шахновнч. Далехо отпали 
«Беркут» Потапова и сБгяпет».

Другой двухлетний .четко завоева 
ла «Ехидная» (Г. Гольцов) — 3 мпн. 
11 cat Озадп были «Реавый» ТГУ 
«Е1жвк» ОГШ’ н много 1трыгавша.ч 
«Егоза».

В резвейшей группе ыо.1одняка 
уверешю первенствовал пооделний 
отпрыск славеого «Героя» — «Ещо 
один и последний» (А. Баранов), отые 
ченный рювво 9 3 ывл. <Е«[Ш1СТвен 
!!ый» ОГИУ показал 3 мин. 07 ■ • 
ЦВМ «Еагеинй Оиегии*.

Следующим раоыгран приз для 
трехлеток. С заласом в две секунды 
4№ра. водил н отарваино высмрал 
«Дикжь» (П. Долгах) — 2 мни. 47,4 
се*. Только второй «Диадема», сза 
дп которой «Демон» н «Венгра».

Попытка А. Барансва устаиовнть 
.а «Добсаести» ноьый рекорд для 
чу.вхлетов оиоичвлась неудачей. Поо

ваемыма ассеввзаторамн в неухазан I лешок с разв1лыя вещами. Ме-

К художимиан либителям- 
слмоучяан

метр.
Фильтры прн пропуске воды задер 

жнвают бахг(>ряи на 80— 94 проа.

В Тельбессбюро
ОПЫТ ДОНЕЦКИХ ШАХТ 

ТЕЛЬБЕСС.

Что нового в ВУЗ'ах

1!аучяый «мгультаат Те.чьбеггбю 
ро ||{юф. С. К. Конюхов выезжает 
на ■ днях в Доиеиккй бассейн для оз 
Н1С1>мления 6 современным с^ уд о -! 
ванном надшахтых сооружеллй. 
Мжду прочим, профессор озвахомыт 
ся та» с повымв шахтами, пвооктн- 
руемымп аморлхаицем Джой. Все пе 
ибх анмое m «пыта лоиецких шахт 
будет перепесепег на ТсльбосскнА за 
вод

Te.Tff-eef-.'kijxi врд>тся переговоры 
о 311>х1хо Д.1Я переездов ятраясиертн 
ровання п'узсв с же.чюной дороги на 
мрстп посчройкн траги,роа н автобу 
сов. Сейчас трапспортарованхв гру- 
аов проиаводится гужом, что очень 
неудобно н дорого.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИЙ.

Возвратились из с »е й  научной .м.с 
педипин проф. Кры.юв П. Н. и Л. П. 
Сергиевская.

Часть эхепеднция проф. ШншжвБа 
Б. 1й, всслодовавшая беодап ва Ал . 
тав, возвратилась в яязле, студенче
ская часть ее — на • днях.

Проф. Шшхня, оставпгпАся для яс 
сладовщгая растительности Алтая, 
проехал а Чуйси'Ю степь н вернет
ся в сентябре в Тоыск.

В нача.че августа веряу.чась студен 
ческая пкслешшия Свбкрайсоюза по 
последовапню эфирсяоспых растений 
.\.тгая.

Начнаают постепенно вовврашать- 
оя из отпусков, курортогв, не леютх 
научных коаштдвроаок научные ра. 
ботинки университета я  СтИ. Прнбы 
вает и студенчество.

Нитерес масс к «схусству растет 
с каждым годом. Искусство а|мшява 
ет в массы, они етавовится .OTwTipaace- 
пнеч идей и васт|Аеинй ее. Новый 
быт, порфсты героев иггябрьгкой ро 
В0.1ЮЦНИ, годы гражданской войны, 
строительство, природа — все это 
отображается худижниЕс»! (роалж- 
стом в гиистйчвсю» нехусстае.

Оетябрьехая роволюцил указала 
нолао пути нскуссюу, она вырва.ча 
его из-за иб.чачньвх высот «оторван- 
востн от мисс». Вызвала в хнзнв но 
вые молодые вулокествоввые си-

тября. 1!ряб.чижается смотр всех на 
шях достижений за нстекшое десяти 
.четно 1  искусство тоже долхшо быть 
предста&чево на этом смотру.

С этой целью томский фв.чиал 
АХРР’а (ассоцнацм худонс. револ. 
России) устраивает выставку *ар- 
пш. скульотуры в обращается ко 
всем аю6нте.1вм, художпккам - сл- 
иоучхам, професслош.тды - художни 
кАм дать свов произведения нг пред 
стоящую выстваху. Открытие приу
рочивается к 10-лопю Октября.

Прссьба ко всем, жедаюшиы при
нять участие на выставке дать евг- 
деиия: о холвчестве занимае
мой п.чощадн — 1 октября дчя уче-

) Произведеивя тюгорюднвх Пересы 
.чаются за счет авторг вперед а сб 
раню за счет выстввкн.

Произведения должны быть пред- 
стаалеиы на просмотр жюри не левд 
нее 1-го ноября, в рамах плп ва пас 
парту', по адресу: Тешек, Ярлыков-
стая, М 3. са 2 — Костенко, Гоголев 
опя, 34, к& 12 — Оюпии.

I Бюро филиала.

вых мостах. Ассеввзаторы вомтреста 
свалнваппо нечистот в псукаоанпых 
местах ве производят, а это допуска 
ют асорннваторы иенравтруддома 
или чтетпые ассенизаторы Ванду 
атмч) квпрестом по.чпяг вопрос о 
.чнквйдацяи обоза частных ассишва 
торов и всправтрудчома. Вывозку не 
чкстот аз всех учреждеоий н част
ных домов KojiTpecT сможет оронз- 
BoxitTb силами своего ассобояа.

ПЛОЩАДКА /ЛП ТОРГОВЛИ ОНО 
ТОМ.

81‘МОТДР.‘1 1Г'С7*ВП.Ч подрос
перед lOpC' .'^^v ве отводеиим спе- 
Ш1а.1ь8ой ' 'КИ д.чя торговли
«ИЯ..Ч .1 WI-' 'аш! .'ШЙ цдоиидки 

11))" '...ч'и.'Дке i.va ii.i быть
BUi'ip п':!.. I.-.. : ч- II ,ПЯ 1'Л
т ь . 1|>,г - m-i':4iiJ.'ipi!(iTO иврговал.ч.

КВАРТИРЫ РАБОЧИМ.
Хозяйствеано • стфонтельным ун 

равлепие1Ы гот -омхоза заикчад аос 
стапошттедьиыи ремсягг коммупаль - 
пых демон, раополо*€вных ил Але* 
сев • А.чексан.тр(»вской, М  6 и по Нж 
кетпаежеЖ, 81. Восстаяовлеяные дома 
СД1ШЫ в рзсмряжшгне жи.тшцтхч) 
под'отдела, которым будет прочоведо 
ио засеяепне домов рабочнии семья

Прибыли 8 Томеж п доставл«1ы на 
нес-го изготоьдюпые ет^сяхм эано 
дом для мах<.рошй фабркн табажо 
1̂ ны е MaiuHi и ■ вальпы.

НАПЛЫВ БЕСПРИЗОРНЫХ.
За пос.чеинсе время в Томок в 

большом холкчостве првбьаают бес 
щяюорщки. {'жажым образом, бес 
щягэч|«1ихи прибывают с .чяшш же
лезной д̂ грош. заеожал в Тлмгс, как 
ОШ roBTfurr «попутоо»^ следуя в 
евгопейскую часть Росспа Помкмо 
этого набяюдичгя бо.чьтой ттриток 
1то.туснрот, которые лрожашают с ве 
ободячепны.'*'' х*оз<?таевникамн. По • 
с.чэднае прпв"Д5ГР детей в огрОНО и 
про;;>1т пр:!: ,'гъ ИХ на воспвтанве.

шок был брошей ночью на у.чице не
известный, уоповшнм С1фЫТЬСЯ при 
попытке остановить его для выясне 
нпя личности.

„МОСНВА‘* -к н н о -  
картина в 4 частях

Умо.чо спросчетировашая паяарама 
пашей столвиы даот, ервыш^льно 
ло.чное о ней представлеянч.

Ич экране демсистрвруется: г.чав-
пые MOCKOB''‘.'fr >.1Н11Ы. ИЛ|‘11{;|ДН. 'М-
ли, бу.чьвары, скверы, исторвческие 
,Ч1м.тогрямсччте.чьвости, магазины, 
вс1Е1а.чы, жшкцрои. зоипарх. фабри - 
i:h, ваводы, учебпыо ваведения, поч
та, телеграф, телофов, бвблнотвки, 
стадвопы, детЕяя зжгородпая жи.шь 
мосшпеП в много др.

П картине шжазываютсл портреты 
вождей н государственных деятелей 
я работа высших праввтельстветшых 
учрвждв1П{й. Пара.х.чвльио проходят 
перед эрнтелямн галлерея преастави 
тмей ипостранных государств, вою 
чительно до персидочим'о посоль • 
ства-

Каргвва создает впечатлееие быс
трого. энергичного роста города и не 
бывадего всесторелгаего жиоиеннэто 
под'еыа.

Несхолько бледно проведены парад 
ле.чи между старой, доров&чюнион • 
пой Москвой и нывошнев, хотя это, 
1Ю веем данпым было в освоввом 
и.чане поставокв фильмы.

Картина имеет опрсае.чонвое/|ауч 
но показатольАОС аааченне и может 
быть рекомендована д.чя просмотра 
учащейся иосюдежи.

Умелая музы*в.чьпая нхшетра - 
Пия уси.чнвала апечатлгаве, но. . . 
«бешеный» темп, которым была пу 
щепа «арччшя, вызывал епраэед.чн - 
вее иегодовавяе аудитории.

Зэт.

лв ОТ.1ЯЧЯОГО приеыа дочь «Буре 
вестаяка» начала тяжело сбооть 
судьа об'явили просжачку.

В призе рази, вовраста со старта 
выделился я ушел вперед «Виэант», 
окрФО (А . Баранов) — 3 мчш. 00,6 с. 
Eiropoe ыесто за «Желанной» Нурму 
хаметова, далее «Оль-Одь» Халурово 
п «Кремчуг» Абдукаева.

Очередаой приз для трехлеток эф 
фектяо и резво взял «Дымок* (П. 
Долгих) — 2 мни. 41,6 сес С большим 
1гросветом пгщошли «Аоа» Грпшняа 
нодавппй фаворит «Дуров».

Приз разп. возраста, в жестокой 
(VjibAe с  «Ва-тдаон». xoptuno выиграл 
«Разбойник» (.лошадь принадлежа - 
щая окрисш.чхому) (Е. Коршунок) — 
2 мпн. 45 сес На побитом поло «Гре 
за» Гилнва и «Ба.черина» ДОГЛУ.

В следующем призе, хаприэп>1й 
«Гладиатор» (А. Ьарааю*) сумел вы 
.чержать натис* «Коробейника» в от 
.тнчную резвость — 2 мин. 32.6 сеж. 
Дчлек»с трггьнм «^тотяст» н «Счаль 
псП» оа^руяпмма ВКГТ.

• ' 'ключиточьный гаплнкап по рас- 
fTOfflinc от 16<ю метр. paoHcpa-vn 
остро. Финишем закрепил по(Зеду 
•Кипарис» <.М. Иг1>ди1и — 2 мни. 4Р.1 
гл*. (-1-215 метр.). Татько на чет 
верть сокупды проиграл «Pusepi 
f^ lii2  метра). Сз,аи «Голубиа 
ДОГИУ II «Ваь7ла - Куваев».

Скачки прошли б.чодво. Сразу выр 
вался п п^врпгтовал «Веер» Врты- 
.чева — 2 мин. 00,6 се*. Вторим «Хло 
нец», потом «Мыс.чь» п «Есть» арт 
ио.'ка.

Старт.

Пижбсовмеяовшшые чгт. осодли 
зцявлення о вступлвани в кандидч 
ты BIUU6).

Лица, эвающне порочащее в их 
пропшм Н.ЧЯ настоящем, могут о 
том подавать заявления в 1-й то.ч- 
ожий гиррайком ЬМ1(б> (Площадь 1'« 
волюции, здавне комхоза). Жуков 
Василий Пвановнч (ячейка грудкод- 
яектива), 2) Денвсов Петр Тимофее
вич (яг тшюграфвц «Крас*.» Зи.>),
4> ЛоОавов Аркадий Григорьевич (ИЧ. 
тфоцгедей).
11илнаоимевованиые т.т. подали 

заявления о аореводе вх из кандида 
тов в гчоЕЫ ЬШ1(б).

.Таца, знающве порочащов в их 
111МНПЛОМ или ва<гтоящем, могут о 
п>м подавать заявления в 1-Ц тон
кий геррайком ВКП(б) (Ичощодь 

1’еводюцни, здание комхоза). 1) Ла- 
иын Ьлизар Годиовович (яч. ^правле 
аыя Томск, ж. л ),  2) Коиейко Ьа.11; ^ ^  
тина 11ав.човна (яч. управ. Томск. 
дор.), 3) Копица Мартен Фн.чнш1ович 
(яч. уцра&г Томеж. ж. д.), 4) Савич 
IIlk’uiP Михайлович (яг уиравл. Том
ской ж. Д-), 5) Ьтюрин Тимофей .Мн 
кыйлович (яч. трудколлектива), б) 
Шшимгков Николай Степанович (Яч. 
трудки.члектыва), 7) Калпничев Фт 
дор .Андреевич (яч. окрИЛС), 8) Стру 
ков Иван luuiHTouoBin (яч. рабфак).
9) Леонтьевг Анва Кузьминична (я*!, 
подтехшпгума), 10) Недих Никанир

'Гнхо11с>внч (ЯЧ. педтехпнкума;, и/^ 
Шаиыро Иван Михайлович (нч, ГГУ1./ 
12) Малсиков Василий Л.чеЕсеевнч  ̂
(я г  раОфгва), 13) Кириллов Иша 
Алексеевич (яч. ТГИ), 14) Сидоров Ьа 
сн.чий Мартынович (яч. ТГИ), 15 Ко- 
чоргвн Ди1мид Арччятович (ЯЧ. раб- 
фажа), 16) Федоров Григорий Гри
горьевич (ЯЧ. ТТН). 17) Uacuii Иван 
Лаврентьевич (яч. ТГИ). 18) Байцев 
Саму-вл ФилшшовЕЧ (яч. рабфакат 
Секрета^л 1 томгоррайаомв ВШЬб)

1а редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
Иэдатааи: Окауниюн ВНП(1), O v  

KCfWfiaoat и Оиапгвфавмт.

Зи1Мв.

Вь4зыэаются во 2 райком Bh'Ui6). 
на 31 августа нлн 1 сентября в ча
сы эгаатЕй члевы ВШ1(б): 1). Бо̂ юду 
лнп Андрей (Зергеовпч. числящийся 
на учете ячейки при ИТД, 2) Овчню 
пиков Петр —(яч. Госторга).

АНО 2 райкома ШШ(б) втирнчИ1> 
предлагает всем товарнщаи, желаю
щим посещать народный увиверон 
тег, во но прошедшем районную от
борочную комйссвю, явиться сегедм 
к 17 час., для прохождекяя тахр' 

Все неявнвшнеся не буд '̂-- 
лены кандидатами в b i«- 
ворентет.

1 сентября, в ломеш.
18 час., назначается лл 
тов 2 района.

2 совтя^я в 18 час. в 
райкома ВК11(б) со'зывав'. 
нве ячейковых оргшнаач 
мяосий 1ю работе средв а 

«Зегодвя, в 19 час., в ’у 
Лепипец» созывается рнйо 
ршие беспартийной рабечж 
щейея молодежи 1-го района 
вв(~гко дня стйн¥~д(|!Г* ~ 
МЮД’е.

Секретарь 1 райкома 1

S1-TO авгуога по «ыщу провор.
ся соаешавне с яароаседател 
Томска в здаихц окружаого ejM  ' 
повесткой дня:

Преступлепие против порядка уП' 
равлепия—чсоэяйстнеиные птюмуме 
пищ

Совещание иазнач'|'-1ся 7 часов 
вочора

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .
О Б ' Я В И Н П Б

Томскою  Окружного Отдела Торговли.
О р ф т о т р а ц и и  п и в р в и р е н н о ге  и -  

■ •д а  „ЛИВОНИЯ<(у гр . Ю рчум-Нопво- 
CQBCKOrO И. С.

J9 августе >117 гои Отае/юм Тортоаа Твмекогв Окруммго Исммитслыюее Kwi 
тете, м  осиоммян мстамв*еяиа С.НШ. СССР, от 20 иктаОр* I92S гем ■ еостемевеев 
Км>ьочтор«в СССР от 24 ф«ве, ■ 2J и«е (окубтшеавн, ■ „Э»ем1чмче(«ок Жм]мГ. 2 порта. М М
и 26 мм с. г.. М 112), К помдке .Полменм о торгоео* региетреипи**, ----------------"
вн«см в реестр ,.Г‘*. фя)и>«ес«йх »яц, бмимаюмикся; торговлей к— —

. ________________  а̂ нро<ошях вогенты не тяве« ротр>до во торгожв»
1«енносТи—ооа U Н (четк1рМвлиатъи1, виввворенпшй )ВВОА ..ЛИВОНИЯ". ip. Юрчтк- 

Ко»оссивсжого Иране Стеооновичв.
Нестомохомеиое }веом: Гор, Томск, пим ьвямиосого. М,

Ври|Ь Зов. Окртврготдмом МАКСИЬЮв.
НИХДЙЛОв.I: .'ГЪ ИХ яа воспвтанве. Зэт. Зва. Секмтасмитом НИХДЙЛОв,

............. ..................... ....................................................................... . ^

П о д п и с ч и к ,  н е  з а б ы л » л и | в  
т ы ,  ч т о  с е г о д н я  3 1  а в г у с т а  ■

Е с л и  т ы  до с и х  п о р  н е  п о д п и с а л с я  н а  г а 
з е т у  „К р а с н о е  З н а м я ‘ '-, то  т о р о п и с ь  это  

с д е л а ть  с е го д н я -ж е  В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  
м о ж е ш ь  не п о л у ч и т ь  га з е т ы  за  1-ы в  чи сл а  

с е н т я б р я

ПОДПИСКА ПРИНИНЙ'ИСЯ:
1. в конторе т е т ы —Тимирязевский проев. № 2.
2. В почтоаои отделен. Тимирязев. Политехникума. 
3 В почтомм отделен. Технологич. Икствтута.
4. В почтовом отделении Университета.
5. На почте (Ленинский проспект. № 18).
6. Техкйч. конт.Контреота (Ленив., 14,вх. с угаа).
7. Заозер Почтов. аг-во (Знамевсиая, 4).
8. Дворец Труда, неб маг. ЦРН.вх. спер.Батеньиова

ТОЛЬКО ОДИН ДЕН! ф  Среда 81 августа -ф ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
НА ЭКРАНЕ АМЕРИКАНСКАЯ КИНО КАРТИНА

К  п р е ж н е й  ж и з н и
в глаекых ролях: РЕНО Н А В А Р Р к  ПОЛЬ ЙЕНАМ 

Нач1ло сеянса в 9‘,'| ч. веч. ^  С 8 час. ОРКЕСТР поя уп|мв. И. В. КРУГЛЫХИНА 
Вход в сая 15 ко№ На места 25 коп. ф ф #  Вход для красноармеЛцев 10 коп.

— Касса открыта с 6 часов вечера-----

I  “  31 аегуста и I сентайря новая иртива совки во по
■ - сцеиарив X Р Ы П О В Ата Д А Л ЬН Е М  б е р е г у

мелодрама в 6 частях
Постановка режчссеря И О Г А Н С О Н  

I дополаеине ЖУ Р Н А Л  С О В К И Н О  N123/81
^ П О С Л Е Д Н И Е  Н0В0СТИ =

Н а ч а л о  в 7''.̂  it часов вечера

=  К АРЬЕ РАМ

нз эпохи 1750 годов

31 августа в I сентября Впервые ва экране г. Томска руссхяе кониин

П А Т  И П А Т А Ш О Н :  в комедии репертуара кино театров 1927 г. |1

ШОР и ШОРШОР!
комическое аронсшествие s 6 частях 

Качало сеансов 1-в 7>/i г  и U—в 9̂ [» ч. веч. — Цеаы местам от 15 коп. 
Касса открыта е '

ЖвШВСЕШ. II МФ] ФШОГ

N N H O ' T E A T P
ДД 8 1  августа и 1  севтября на экране художсествеиныП фильм

но сюжету нз очерка Лескова из жнэпм крепостных актеров

уа. К.-Иаркса, 27

Сценяист • р«жиссе» А. Б. ИВАНОВСКИЙ, ааетвмочшии фильме „Дворец 
Начало седасоэ* *'(>***'^^ ' о  уместен деелушеииы» «ртастоа Го«у;к теотроо-------------“ “, - „  Кои^г Я»»б. С. Ф. Шми|ио, рслоеичтечь • Шчжабристях" роли Рылеева
I—В 7','] И 11—В Кто вмол BMMewiTvio мартяну .П С И Ш А' -tw пропустите случо* учметь и 

’ >гу римеюгтую мртянг
»;узыомы*1 млюстроом С Т Р У Н Н Ы Й  O P N B C T  Р (оеиското

I „а В Л Я А** I I  ВмдакнииЯсл фильм пСОН
АДЛАНА ФСРГЮССОНАХ с учостнем Дугмео Форбоимса

■ а н и  = s  . S  й г г Г и ш ™
лонюило: ищет место* 1УСОВЕРШ£НСТвОВАМНЫЙ| 
одим ЯРЯСЛ..В Нс«а№ш I Ц Е Н А 50 КОП.

Доступен всем ве) зотреты энергпи

Нй^ден бумажник,
Мктмемтеми, веотвмет не имя Вер 
кееима. ГЬнуч. ■ е-ре рею «Кр. Зн.'*

НОВПАНИОН
ао МО ое«еом ходу. OeMutoTMJ 
t ег«мпрг«пп в, I*. я. I. С (-а ее'

О х р й т 'м “ 197-

Бутовый камень

Флигель ка оноо панд.
Сермитьо о Потр«б«010)с. Теихоо 
______  ыиЯ А, 7. 1-642

Продаатса
Пред.

Дое арод

Сметр, с Э м

Нужна

н в а р и р ы  т Г
м>ен с реиоитО'1.уооФ*се11С»ея. И, 

1-»60<

Нужна няня
снля. >7. т. 1. тедосесм 1-Э522

ТОМСКОМУ КОИТРЕСТУ
НУЖНЫ р>« ■pewfiovio Ровотт мм------ ,pt РУКИ.о первой

В  Т Е Х Н И Н У И Ы 1

тинек. «3. Уа  Р- Люксопбург, «, я

В настоящее время и на зим. 
ний сезон Пожарному 0 ву,
НУЖНЫ ТРУБОЧИСТЫ.
знеюонм ееивое л»во. Незиоюшич и 
ье)ьв1Ю‘<чм с печиым депом ке ее 

ripeAeoiecHbe делетм Ленмн- 
чаем замятия. 2-9476

трум без жкгеалепм и учёбм, 
— тотоеме ьезучьтаты учмож» 

деления. ьм»чс»е111И1 ереееягтое. 
овтореятнчесхв. с бмстротоЯ чтение 
таезо. виеы*оегсе мемеяяепноаш яа 
луче ты зееяи о 40

(MoiuM маркемм).
Зоа«)ы и ммьти пеормыть • •  одр, 
Моом, 32. Гваемый Почтамт, а—  
еилая М ЮМ, яздехяе «торе.

•Я Снбиромая Ремонтн.

сяую. I, (дом Крестьвмииа). Г> 
е t <ц утра яо 3 яия преизоодится 
(юяуми еошелсЯ. Цепы яо eoreoia.

Вр. Презрениомяссии Маепель.

в н о в ь  О Т Н Р Ы Т
моииссионный нагаэнн. Гости 

ный двор, вон. Nb II. 
Проамает ва комассаю разные 
кшя ■ товары, а также aue.iHfl 

кустарей в ремсеяеавиков.
С почтеанен И. И. Рылов.

ToMcir. Тяпогряфяя «птепства  .KpacHoi! Зяаш*. Твннрпевсквй яросоект, М  2.

и  %# Ш  U  L.I СВИНЕЦ и П J m  П DI олово
Предлагать И1д— ву „Красное Знамя'

Утеряны декунеиты нс >мя:
Комюрооо И. И. паств. М OSnitI Янимо 
Шяаучоев В. Б. удест. тыл. К  >3372.

Том. гормиюцисЯ. I Шатун
Губннв В. члсяке. билет ВЛКСМ. Гуяяы 

М «6273. аыд. о г. Темем 2-м Р«1-
ПоТрушееоЯ О, К. неспорт.
Ботомяшом В. Л. улост. мч-стя.
Сергеева А. Г. вортб. М 0327В36.
МеяеяоеоЯ кн, ЦРК. М 6*2.
Пе1еиич1ин1еея Т. Я, метть сайд.
"  - Д. И. еоен. мрт. N  36.
Бебеннове С. Д. на. енм удостоа. 

яич-стм. уч. амн. юь. cap. о брояе, 
Ияынм К. Т. стул, у дастее.. еыд

>. eryfc удост..
аыд. Ребфоком.

Портнове М. М, ирефб. М >9вЗ. 
^Куд̂ нсмеея К. П. заборн. аипк.

Кузоеиоеоя М. И. метрарь аееппсь
а  Е, 1 . нар. ОГПУ.

Ростеесяаге П А. 
Луатмюаа И. А. удяст. 

МрИ34, аыд.
n4hm.

г. 1иемтп, 
Адмфгг

ТГУ фиумот.
Шлееа М. М. отпусьм. с 

М ISSI п ормздя. онияе 
М 001)5277.

Б унт МОЙ (on же Пин) П. ■

1Н6РТ. I  ̂ бур.
пееетае. •ебмле,

Коооткеее Н, И. бятет ВЛКСМ 
М lT4t.

Суйяченко И. 1L поснорт. выдай. 
Креоиярсн. гормял,

Кеячпе удост, пе ео<УЧ иедпоч , 
I* 167.

СчиТбть мсдеЯстмтсльяымч.

Тирах 12150
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