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еего>д/-/я
в  ДЕНЬ ПОХОРОН. Нооазчера

1).уляшисся Itwcua вмегте ••
[jhui-xm . ' мира хор-тнлн н̂p
Л< i'tHU г .1 су
да, двух 'азпеппих па элекгрнче - 
•-JUM стуле рабо<тх Смко н  Ванц<^ 
т».

Тилио реюлюцжяшад Оо^ъСл, толь

ПОЛЕТ m E C TA K O B ij 
ИДЕТ БЛЕСТЯЩ Е |
МОСКВА, 2в. (ТАСС). СЬтрудниву i 

ТАСС cwKinm.’in  в вомжсла 0(Х) . \ 
Ллиадша по смм^яизатш бачьтях ' 
советссях перелетов следующее;

<ПриС|Ьггне лсттака Шествюоеа s ; 
Влаговещешх состоящий от Москвы

СОВЕТСКИЙ СПОРТ

диктатура щк'.цтачжата способна свыше чем на 8000 Ен.юв1етрое в пе I 
рсшптельяо бороться против буржуи fOKW ■вреыеия мегьшнй недели явля 
»нн ы уставоветь строй, обеспечиваю етоя ваалейппо» из ряда трансааиат, 
ИН1Й нормальвое оущоствовалие тру перелетов за послешгае 5 лет.
.ишшхся н эвсолоатирушьга — таю а п я ч т п г ж Л  метеонвреал мысль реэодюдпй, вдаесен “ ^сжпря на рад иреотствнй метео 
НЫ1  па воскресных кяпвгах. рологичского харастра эепшаж само

С1шо н Валасгга — отри лета сПахп отает> выш.'шяет свою 
т в в ё  их ядеп апархижа. Ооа под- работу блестащо.
1'ВОрадаот, что только тот путь, по
К|.>р>рот<у шли ларшсппе кош утры, 
lIy^ь вашей Оимбрьсюой революции, 
путь б(̂ ьГ|Ы п поСк?ды рабочего клас 
< .1 .:а масть — ещввствеиво верный 
н лраллльвый путь. В з п т  убеада 
» р  и сотив мплл1К)ВОв пролетариев, 
ьыоту^тяшах еа митингах н демон 
OTjRiiumx во як-'ех ковцах мира с оро 
Тестом иротго газш! Сасхо н Вавцет 
т«.

Всомерео уь'реп.'иггь рады МОПР, 
^строшъ самс.тсты нмепи Сожво в Вш 

' рсттц — тсловы вторая и третья ыы 
кт ;, В14>аж(.-Ш1ив в резолюциях оо- 
Зчкчерашлнх митиягсв.

Это еоть лучший ответ н а  гнусное 
цреотуплекие имериханссой буржуа- 
ЭШ1.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО *ЦРИ МОЖЕТ СНИ

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ.
БЛАГОВЕЩЕНСК-, 2«. (Гостя). Вы 

летавший из Нерчинска рано утром 
П1П1 сильном ветречноч ветре лстчли. 
Щсстаксв сегодня, в S> часов 10 мин., 
утра онухггался на благовещепеком 
аяродроме. На аэрод(1ом собраитнсь 
тысячные толпы нриветсгвовать са
молет. ripiri-утствовалн яповскнй п 
китайские геперальныо консулы. 
Лпонскнй консул преподнес Шест.1К0 
ву букет ж>иых цветов н имел с пнм 
«радолжягельную беседу. BtATynHe 
шнЛ па митинге Шестаков отметил, 
что погода на всем протяжеявп нс 
б.1агоприятстэо8а.1а полету, Оовет-, 
скяй мотор блестяще выдерживает 
•кзамен. Самочувс.тмю Шестакова н 
Гюрт-.моханпка ФуС&аева хорошее. Вы 
.тет на Б.тагсеешенска назначен на 
завтра.

В беседе с корреспондентом Роста, 
Шестаков сообшн.х что местами са
молет шел со серостью, превышаю- 
шей 280 гнлимот1ЮВ в час. Оеталск 
последний ятап до берега Японского 
М01>Я.

В СПАССНЕ.

СПАССК. 27. (Роста). Вылетевшвй 
в 5 часов 30 .чнпут утра яз Благове 
щенска .легчк Шестаков, сегодня з 
!;» чиои 20 эяш ут опустился на спас 
скоы а.’ радроме.
кХХХЧЧХ>,ХХЧЮ̂ ^СЯМВПВВВММавММНМ1

ливни I

Ж АТЬ ЦЕНЫ. Мат^ио.ты парТЕЙво 
п> обсдцзоваипя асшарата Ц РК поев 
змвлк>,', что в области синжеоня П№
•се же, несмотря па категоричеокне 
|>лс:. "ГТ -I i f -ТШ!. IIUUHU U i'K  yiiy- 
m<4i ОДЯ1 очееь -валвый решающий 
UOMOnr.

1*абвтя11к» ЦРК (не только ЦРК, ао 
и .Ц.Ч.-.1Х госунарственних и  хоопера 
т:тчньп тпргуюших оргапизадий) щ » 

ании лродолхать слижеиве 
ц>-!1, Л1 *;гг ссылаться на тоу что, мол,
«нами yj^e вес <c;iei.iano, ih im  дальше 
снижать некуда — пусть теперь оро 
мытленность сяижвета.

Партия S рвшшгпях по поводу спи 
^-.•иия пек иеолгокраччю указывала, 
чти надо проводить, глав
п.'л» чЛг счет раджшиллза -
цпн торгующего и правленческого ап 
п.чпата.

В а ш ю р ^  пашего ЦРК ее сдела
ло очеиь многого. — Взять, напри-’
М!-;-, пог-тоянное озменшио состава 
;шпа||..т.1. доходящее до 21 проц. (при 

т-:.-учсстп пшибелны расхо •
IV.I гш ляте вых^оньа пособий я

т п  -i-r'rru протесцяошпкма, выпи 
uJnf.Toi: р''ут!гаков вя других то - 

г. f.. ,„-1- ьаатврнааы
— jrr-ie вв уз'днчива

ЯП
пм^.^Злеч-:-т~'^*ть в  работе 

-гва точно также лей- 
с в  «т.,рс;п' ашжаиия. а 

»г ноеышгчп'л расходов па ап 
с.1едоватазьи(>, в  сторону 

П1̂ тзшт-г.,;л розвлчных вей.
ЦРК нужно сделать но этого обсле 

д*‘Пння соответст^ющм вхводы.

С ПЬЯНСТВОМ‘ на  п а р о х о д а х
НАДО РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ.
Си<У|иыя й газете об аварии с пащо 
ходом <Byp,iax> /тг;тпгган н  .доцмав 
были пьяны) и лонепая в газете ста
Т1Ю «Сапвг.лча» о кяка х Оэобразя - БЛАГОВЕЩЕНСК, 27. (Роста). Р. Се 
ях в  I г ' ; в связи с пь(Вгтвои леаджи вышли из берегов и затопи 
ьомпн;, ' 1ы обрапмом т м а н л е  как

.......-зВД ............................
г.тюиым об;:..1 >. 11. проЦ'Л-сиопальных 
и Д})утнх общвстелни1л  орголпваппй ' ЖАРА В  ВОРОНЕЖЕ, 
на судат «а это большое безобра - ВОРОНЕЖ. 27. (Росте). Вторую не 
зне, KfiTojic.-i’ аызывтрт «-«злнчные нс- делю стоит побыва.чая жара, достн 
счаеп.я, создает маосу язлпшних рас тающая 35 грааутов. Во всей губвр- 
ходг'В Иегтавку не по ивзпаченню пин идет сев яровых.
Г1у.- :з И т  п.) п вооС'1ще метает всей . -  -
про1:-;:,'.,цг-1в»1пЫ) работе п а  парохо
дах.

С Vrea позорпым явлением надо 
№ЯЧес«И бороться.

ПЕРЕДПОХОРОНАМИ 
САККО И ВАНЦЕТТИ

ОБРАЩЕНИЕ ЦК MOW a.
•Мо с к в а , 27. (ТА(х^  в  1бращеиин 

ЦК -MOllPa Ко Ь'''‘.ч ЛЮ1Щ и
I всем трудяпишел CteeTi-;ffo Ссмоза 
' говорится:
I (В  день похеров Cafctco и Ваяцет- 
,тн *28 августа волна т ещ  и возму- 
Щ(чшн трудящихен всего иа|Ж сновл 
зальет улицы uiBpokm niraaoM. .Мил 

• лнопы членов МиШ’’л-Ш Я \  вместт 
, 00 всеми трудящнмлм сор сильнее 
иодьшут голос протеепи ^  вв

' густа будет днем првднва

С Е В Е Р Н Ы Е  в о й с к а  У  В О Р О Т  Н А Н К И Н А
О сад а

Нанкина
СУН-ЧУАН-ФАН ПРОДОЛЖАЕТ НА 

ОТУПЛЕНИЕ.

ШАНХАЙ, 26. (ТАОС). 26 август» УТ 
ром воАсса Суа-Чуав-Фаяа, востюльео 
ьавшись густим туманом. пер>.*правв 
.двсь черев реву Янцзы свве|Шве Чян 
Цзяпа 8 шестидесяти хнлометрох к 
востоку от ИашЕива. Повднее днем 
сулчуанфаяоесБие войсва пыта.'ввсь 
подойти X же.тесш>а дороге с целью 
(■рервать связь .чваду 11аакввом и 
Шанхаем н отрезать я а п а н е х т  вой 
(жаег путь к  орступленню. По сазде 
шям, сообщепным корреспоадеяту

truunffertrarvu VTT '

Революционные войска Хо-Луна и И-Е- 
Тииа—большая угроза ухансиим войскам
ГОТОВЯТСЯ К БОРЬБЕ С ВОССТАВ 

ШИМИ ЧАСТЯМИ.
ИЕШХАП. 27. (ТАОС). Уханские 

ВЛ1СТП разделили восточную провин 
цпю Хунань на трв райша, поставав Нанша

патрули, во время вотч^ых 
стремились захватить 

оружие*. В связи с з-гнм военные вла 
разрабатывают проект

_г.таве .каждого района роошюто массовых облав на коммуивстов.
нача.чьяии. Эта мера п р и н т  для
пред\1прежд««ня вторягення KOMUvjnt НАЗНЬ КОММУНИСТА.
-стов — имеются в  виду войска ло-'
Луяа и И-Б-Тниа. I По сообшеяяям газет в Пннцзянв

Базнев коммунист командир корпуса
К р о в а в ы й  т е р р о р  п р . т в в  ;Ю-Гу Л 8В-л«1

НОИИУИВСТОВ ! РАССТРЕЛ 2., м о л о д ы х
-----------------  ! РАБОЧИХ.

ГОТОЗЯТСЯ МАССОВЫЕ ОБЛАВЫ
НА КОММУНИСТОВ.

1А(Х' а'гьефотв(мшым 
р9вдв№я yjHi.'raocMOHeuaoro по пво - 
странным делам в провйшши П^яп- 
еу желсзн(^орожное с(юб1Ц№не мех 
;№■ На}г.;пто.ч и Шапхаеы пререаио в

IU» равобрапо жеаемго- | „
дорчаса» по.7отт.. в ж д у  этого нав ПдОПО ЛИ ЮГОВООИТСЯ
кшхжоо вошшое козш2Д01ьа1Ше лише i г  “  г
но возмохностн послать по  железной V v a t r  О ТТяТПТТГ-ПГ^М? 
дорого подмроплпгня в Чен-Чжоу в |  J  A C b ll О И орП Л И Л У * *  
70 кп.юйютрах к  юго - вветожу от Чян

По чмюбшениям гвяет э Ханыгоу

На соетиэаниях в Москве т. Дьячио- 
вьм  (ОППВ) поетжлен новый все - 
союзный рекорд в прыжке с шестом 
__ 3 метра 55 с ЛОЛ. сайт.

На снимке; — момент рекордного 
пр ьрнка.

I и 1КФ0й энергии в ряды вашей орга- н друг, пункты. Ъстмба^щнров-1 ШАНХАП. 27. (ТА(Х)). В нвкото-
ШГЗОЦШ1 Пусть в этот д « ь  раэдист Панвнна супчуанфаттвскнми вой рыт китайских кр уп х  Шанхая вы-

I ся по всему .миру наш Глзч: «Свобо- сьздш прещолжаотея. Нашлпижая кре скттзывают недовольство, что пррего 
ду узникам KiiflHTft uS  ттость отвечает па огонь. В районе воры между Нанкином я Уханом дол

н к ш и п р и  эт <тлл г1 Ua« a. ,  аа- 'Х ' ’̂  ■ '*5?^ *** ««ерно» берегу реев г.> тянутся. По сведениям э-тх ару- 
поги-иигп , £1. (IAVV/) *чврез не _ }{цзы в 72 ш.таыстрах к  северу - зола гов в  переговорах Еттрсччюи-я элт 

мльшую комнату в италвянеком ра ду то Вузуна северные воАсю по ело рудвепня. Ухаиская груш а, счптая 
бочвм квартале Бостона, е которой по вам инолтраллых газет пряетупнли к папкннокую обессиленной, будто бы 
мещаютсл эадрэп1̂оваиные красной ,п(»рг«брос«в вшнсвих частей черте ирод'являет последней непоме1М1ые 
материей гробы Сакко к Ванцетти |Яп Цзы с целью начать наступлеявв требования.
непрсрыеньм потоком проходят ты|ц( Ианлннч;. жн-нн. 1,чиандчв:1 Несмотря на существующие затруд
еячи рабочих, явившиеси отдать оос яие вазкерепо ожазать в этом рай(Жв пепня переговоры, по миевпю ужазан 
ледник долг покойным. Миогме пла > упорное сссгротналенив сваервнам и пых кругов в блвжхйшие дни амсон 
чут при прощании с твлми казнен свонцаггрщмвало воврут Люхо 10000 чатся соглашением, 
кых. Комната утопает в венках, воз войск. По имеюисшея сведяглям b<ir 
ложенных на т о  бы паалммиьши пЫм 'гиилгля - __ '

АМЕРИКАНСКИЕ РДВО- 
ЧИЕ— В САМАРЕ

САМАРА, 27. (Роста). На твслскхо 
де «Лее Т^цкЕй* прибыла

СРЫВ м и т и н м .
Налпатишый па 26 августа вече.

S)M в Нью-!к>рко Ы7ПЖ2- 9  паяагь 
акко п Ванцетгн оиоЖ'С, ибо вла 
дельцы самого бо.чьоюго помощеовя

__ ..............  ....................  в Нью-По;де иоожщдаано азяля обрат
сжал делегация, встреченная продета пб paepetbesne пспачьзввзть ттомеще 
витмимн гу<5иро^(»ета и тысячной ние для митинга. Влад#-1 гцы других 
толпой ра^чих. Делегация проведет цзутмых пуб.тичных за.* тажже отаа

... ---- ----------- -------  I .зьгааются лредостввнть поыепгеиня
цля гозурных матчшпдо в воскресе
нье Н.7Н папещелыцк, ««гза прах Са* 
ко н Ванпетт прибудет Ilbio-IIope. 

НАЛЕТ НА ПОМЕЩЕНИЕ КОМ
ПАРТИИ.

- ИЫО-ИОРК, а» ^ТЛСС'. полиция 
нронавелл иа.чет па тии1н>пеш1в «Уор 
) IIupTif* в Детр fh f. 16 человек 
нр<*стикаио. CeiycTfl u(Ii;mto[ico вреш 
14 из арестовавных ощущены. Дво
им пред'явлемз ( îBmecMe в  труше 
НИН закон.I об

Па самом дмв 1(64'.<-.г«ч к валету 
явн-тась 01̂ ш вг1Э'1па.'.;1 -i Дезройте 
«У|ф1»р с  Паргн» двмоштрация про 
те<'га протки хмэия Се т. > в Ванцет- 
тн.

ЗАХВАТ ШАХТ.
BAimuiTToH, к  (TA*v,

ложенных на гробы раэлкчньми рабо ] книежое воояиое tootaiuoeaime принн- 
чини организациями. (Мает энергочлыв меры х обороне Шан-

олуш д ж ь  о целью осмо - 
треть -доа1 отдыха.

НЕМЕЦКИЕ РАБОЧИЕ ЕДУТ НА 
РОДИНУ.

ЛЕШШГРАД, 27. (Роста). Через 
Лешгаграл npooxa-ia ua родану вто 
рал royniiA немецких рабочих, воввра 
щаюшяхся пос.то лечеяия на курор 
те х  Кавказа. Немецкие товарищ» чрев 
вглайпо довольны -свота пребьва- 

1шем па Кюкаэе. На прнотанн не - 
мецких рабочих гдювожалн щзедста 
-злгголи профсоюсов, а также осо.то 
лотятн тысяч рабочих.

Стихийные бедствия на Дальнем 
Востоке возобновились

УБЫТКН от ПЕРВО-
ИДУТ НЕПРЕРЫВНЫЕ ДОЖДИ. Г О  Н Д В О Д Н Е Н М Я  _

ЧИТА. 27. (Роечь). Пос.чедпие ,рш I МОСКВА. 87. (Роста). По послед • 
n.t>T огореривные дожди с пиьдоы ним данным наводнение в Уссури1«- 
н гильн!Л1 встрой Сорвало мвото сном крае причинило на двенадцагъ Американцы

Гоеудар
стмнный департаиект опубликовал 
сообщение, что в угольных копях 
штата Халиско в Мекенме рабочие за 
6acToeami и эахаатняи шахты, при- 
гэдлежащие гражданам САСШ в знак 
протеста против казни. Сакко и Ван

ный берег реки.

I расс-тосляпы две 2П-.хотпих рабочих 
По сообщениям xiHbKoy^ccuix га- по обвинению в принздлежиусти п 

зет. во многих мести в Хунаяи про компартии и призыве» *  аабастов1:в 
■иоЕЛЛН «таинственные яападевяя иа на Ханьяис'коч арееши^е.

Большая забастов
ка в Шанхае

ШАНХАЙ, 27. (ТАСС). «Чайна Курь 
ер* сообщает, что на трех текстиль 
ных фабриках Шанхая возникла за
бастовка. при чем рабочие не пред'- 
являют даже никаких требований 
предпринимателям.

Это доказьвает, т!шет газета, что 
забастевка вызвана пропагандой ном 
мунистов, аг1}пфун>щих за захват 
помещений лэофеоюзов (имеются в 
виду новые желтые профсоюзы, на 
оажденные в Шанхае нанкинскими 
властями). По сведениям газеты, в 
забастовке участвуют свыше 2000 ра 
бочих.

Предприниматели угрожают локау 
том. если работы немедленно не во- 
зоб^ятся .

РАСШИРЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ.
ШАНХАП, 28. (ТАСХ)). К аабастч'э 

ке рабочих трлх японских хлопччтп 
б̂ -ыассных фабрнк првсоедш1нлос1. 

еще 1200 рабочих четв(зр-гой фабрики 
'яр»шадле1жащей той же японской кш1
ПАНИН.

ПЕРЕГОВОРЫ ЯПОНИИ С ЧЖАН • 
I ЦЗО-ЛИНОМ.

ШАНХАЙ, 27. (ТАСС). По сообще-' ПВКИП. 27. (ТАОС). Выходящая в 
нию «Чайна Курью» сее^ные войска Тяяь-11зиис газета «Тахунбао* пуб- 
перешедшие ЯнЩы, и занявшие лшеует оообшение о том.' что японс- 
фо;%ты Улуншэн вблизи HaHieeia. ^нй лослапник Иошнзава об 
были принуждены под напором нам суждал с Ч ж т  - Цзо ■ Лнлом 
киЕюкой армии отступить на север- вшрос о ' японской ^ ж ш т г к в

в Монголиюи'Манчжурии. По мнетио
,По имеющимся сведениям войска газеты, )Ьовия, вадяыо, считает Мяяч 

,Сун-Чуан-Фана перешли реку Я н-.^урию  и Мошюлню отдельными от 
Цзы н заняли Цзе-Ша-11)ая. Пере- Кптая областями, тогда ко* опн яв- 
Л8)бт. что небольшой отряд войск П5ПЭТТЯ веотде.чныымн Частями яп- 

4у»цЧуам-Фана пытался овладеть» тайской рвотубляге. Одни кятайсжнй 
дипломат в Петнле заявляет, что не 
1госрвасчвеняо0 обращение Иоспнзавы 
к Чжоя-Цзо-Лплу яе заставит Чжан 
Цзо-Липа пойти иа предзтельство на 
цчоиальных ннтеретов, вбо мукден
ская партия сейчас в расцвете силы 
и СТ7ЮМИТСЯ ляш1Гть взжан аозмож- 
но(ГТЙ обвинять ее в том, что она яв
ляется орудием в руках яноетраино 
го нзшлрналнама.

Нанкином, но был встречен подавля 
ющиии силами нанкинцев и отсту
пил.

Обстрел Нанкина
Ш.ЛНХЛП, 27. (ТАСО- Иносграиныо 

истичнига сообщают, что «еверяпв 
захкги.-ш крюость By.ipi в 23 хило 
метрах от Ся-Гуаня. Неоыотря на 
упориоо сопротявлевне паякннсЕнх 
Ьойск. северяне продвигаются впе- 

рс‘Х Бомбтр.тировка Иаякшл со ото- 
Т*ошл Пукоу продо.чжартгя.

Северяне раэруипыя же.чезнодорож 
пое оо.тотно ка Шлнхай-Цаихинской 
ми>дозя(>й дороге ва участке Свц- 
Фыи Чво-Цзы, вследствие чого бро- 
uHpoBaimuft поеод «Сун-Яг-Сен* по 
Т01ЖСЛ крушепнр и р».У»нт.

Кпиисеар оо обороне Шаихля Бай- 
11.1VH 4ir ’ .-rKiucnTpHpyer воПсаа близ 

'I’ ln-UjSfliia нг иГанхаП-Япакяпской 
жолдорого, пытаясь отгоечшть сев»*- 

1иггайс1а л  ПСЖ.1Т1. гш|бщает,авк-личане из рян.
ьрши, Мл-Р-ке V e « t вУппл!! яа бяре с ш>лови«й^ю«лпио1̂ов руТ5лвйТбьп состава администрации илей  забар-|что 6i»MiiHfl суптуапф.-шо8ские вой-
ГОЦ л у  а пж- числа хоэл'.стгв

_  потрелело семь миллионов рублей 
Г г А Д  убытка, а прсмышлеиность три с поло 
— виной миллиона рублей,

ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ

НЕБЫВАЛЫЙ ГРАД.
ВЕРХНЕУДИНСК, 27.' (Ро(Л'а). В 

Джидинсиой волости вьетал соаер- 
•шенно иебьвалый град. Отдельные 
градины достигали двух с половиной 50 Т. РУБ. ПОСТРАДАВШИМ ОТ НА 
фунтов весу. Убито много скота, гра ВОДНЕНИЯ.
дом побиты тесовые крыши. Местами МОСКВА, 27. (ТАОС). Лрезад|гу.м 
град покрывал землю на четверть ар ВЦСПС аспЕПсвал .50 ты о п  рублей в 
шина и лежал сутки. помощь ч.теааж профсоюзов постра-

' Давида от па~зп>дие»яя ва Дальнем

рикадцфовалис^ а К этим со* '-va, прешедшие UA I'-rufiOiiy Ношм-
'о&цениям'следует druKitiCb с боль на я г  ргттл иапхинс̂ ^ш;
июй оеторожностью. йбо штат Хали- войск, лыта.чясь подввть восгтнннт 
ско является центром католической в Jpuknc Цзя Шня. ло бы.1П свое- 
агитации против пяезмдакта Кэйеса. времевно разоружены.

НАВОДНЕНИЕ Воотоке.

Збндетрясение в Намангане 
не превратилось

Смит— с о ю з н и к  Ч е м б е р л е н а
Председатезь союза ангдийсвнх горнавов Скит своеА 

полвтвЕой помогает воЕсерваторам осуществ
лять антя-совбтсвге планы

НАМАНГАН, 27. (ТАСС). Двумя 
сильньми толчками 27 утром в  ста
ром городе разрушено сором четьюв ,  опето
пежтройки. Вчар? отмечено чвтьще чувством величайшего возмушв вяков п союза горворабочих СССР,

Революционная
борьба

Сун-Цзи-Лин и Евге-| 
ней Чен едут в 

Москву
ВЛАДИВОСТОК 27. (Роста). Се- 

голни. проезде-м в Москву, првбыда 
вдова Суи-Ят-Сена — Сун-Цзнп-Лив 
26 aerviTa. таеже проездом в Моск
ву прибыл Еягецн! Чет. В беседе 
Суп Цзнн-Лнн ааявязе: ее политнчес 
кие взгляды ва нынешнее по.тоже- 
д1Нв дел D Ух\по и дальвг'йшлс раз 

г  автне роюлюцнн, форяулЕтроваввыо

ПРЕДАТЕЛИ СРЫВАЮТ ЗАБАСТОВ 
НУ.

в ее ЗАявлешн в дни уюдп «э  ухеп дапооинтельные поли
ГЮГО прмнгельс™. лица союза ямлж
кояббпвблш. Суп-Щ1ш-,1нц и Евге- демоеотраито и убедили демоп 
нйй Чен выехплп 27 яжуста в Мо- гтралтов разойтись.

АТЕНСЕ (штат Огайо). 27. (ТАОС)
Союз гофворабочвх всоеи зггое^к са па страницах «Торгов№П}Хшьш1.1 сн- 
ботвровад устрсАстио демонстрзиш! ной Газеты» ховхурс ва .лучшее пред 
бастуюшах горняБое. | приятна Конкурс до.-шеп выяв1пъ

Одоако, в Атеосе состолгию.-. стн - те пресирнятвя, которые в течение 
хийиая зеыовст^ащя, в которой при 1205-26 и 1926-27 г. г. добилась вая- 
ПЯ.1И участие тысячи быстуюшт с больших доствжений в деле снижс- 
»яи 1лга И ПА1Ч.МИ Лйч<жотп*1Т7н па Себестоимости я рацновалиоацни жеооми в детьми, демоестрапгы па пр<тазводства. Председатель жюри 
правилась к шахтам, в которых рабо soirxypca Куйбышев. По конкурсу 
та цровзводвтся с помощью штрейк- будут ирсмяровдться — адшшигтра 
брехероэ. Адмшшстрацня ша.чг сроч тивно - технический персояа.1 , лу'ч- 

' - цгао предпри>ггия в корреспоиденты.
В своем постаноодепни президиум

Обращение соеетсиех горняков н горнянан Днглая
' МОСКВА, 27. (ТАСС). Опублнва екяун горнякаыв. В ноле 1926 года 
по обрашепне ЦК горняков СССР к в Бер.-шве на колферешши продстави 
(орлякам Аиг-жш. те.лей ведивюбритовск. федерация гор

<С чувством велпчайшего возмушв няков и союза горнорабочих СССР, 
толчка. I пфОч.'к рабочие СССР нргк.но толе - пропеходввшей под председатель -

- ’ графные сообща1яя о xo.’ii.' жстфгота стеом Ричардсона, бызо дешево об 
цин торпяков Апглия я  вьютупленн р( )̂овать англо • русвий жомктет гор 

'ях на пей аекоторых .взеров ве.тжо в^ков, причеы десдараоия об его об 
бриташжой фешчхшяв горнораЛючш. разоваяип была подпнсаяа Рнчати- 

подпимаем голос, продета и пре еопем п Куком», 
дестереження. Будьте вв-чеку! Чер- Далее обращение, изложив подроб 
пая нямеча свивает тседо в рядах вд-ь юд переговоров об обраэова

МОСКВА. 28. (ТАСС). Превиднум naurai лидеров.____  ̂ ____ щга англо-рут»жого комитета гория-
ОСПХ СССР постановил провес

По СССР
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕД

ПРИЯТИЕ.

слау

Отовсюду обо всем
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ В 

БЕРЛИНЕ.
БЕ1’ЛИП, 28. (ТА(Х)). 27 августа в 

nep.niit 11рнГ|Ы.'ш «ять coee-fcKHx мо- 
тоцшс.'кстив во г.таьд с Гимме.тьфар-

АРЕСТ Н А  ВОКЗАЛЕ.

ВеНХ СССР отмечает, что проведе
ние К(Жкурса яа.тяется задачей боль 
шой важаости и предлагает хоз 
органам и глгваым )*правлснням от 

' дслов ВСПХ оказывать полное со-
ТОКПО, 2Н. (ТЛСС). На квзале аре действие осутествленвю этой зала- 

стованс» 50 р1Сч*чих. иршислших про чи.
вож1ть выехавших в Китай делега-1 ___________
тгв японской лиги прочь 0Т| ХИМИЧЕСКИЙ СИНДИДАТ.

I М(Х!КВА. 27. (Т.\ОС). ВеНХ СССР 
ФРАНЦУЗСКИЙ СУД БЕСНУЕТСЯ, ходатайствует пгоод СТО о раащешс 

ПАРИЖ, 28. (ТА(Х)). Мниистррст- юга <б»пш1юл»лр. *5всо«)эпый стили 
во юстицкн об’явило, ЧТО протав Мар « л т  хтпгаескгй протышлечяостн. 

- |ТИ и реоакции «Юмапита» вообужде- Пврвопачальиый паевой капитал (яи 
бои. Шестой мотоцикл, вследствие до повое судебное прес.чедованне за 1пи»ата устлпав.тяваетгя в 11 ыиллио 
полтолк, вреыенпо задержался в сттрЕггое шкьио Марти »  маршалу пов руГ.лей,
Полыпо. ; НОВОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.Фошу, ооуб.тикшаивое в «Юматгто 

,20 август. Письмо, утверямают су- 
1'ЕВЕЛЬ, 28. (ТАСС). В иетервью дебные маств, призывает войска к1 M001vB.\, 27. (ТАСС). Преавдаутг 

с корреопоадентом «Взба Mai*, фнп- игповиповепаю властям. За нмпса- BltOIlC постаяовял считать цвлес«^ 
.таидг.кий министр нностраппых дал Р * »Ь 1М переход при алы х до*^рах
Воипмаа заявил iio поводу пи.’пггакк 
Латвии слодующос; «Полагаю.
енорпгшый н даровитый MifimcTp , _
ш,о«тр.ш,ы. дед J t a  .ию-деп РЕКОРД НА БЫСТРОТ» КРУТО- ' 2-й ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ,
достойную бдатодариостн работу в 
облаете оодоров.1 еиня отношений и - „ю-,
сбднжяшя с С овет*»! Союзом, От Детрс#г4 («Ньюфауцдлепд») на- .
этого баатвйсжяя госчтгтмггм могут правлеиюп к 1'ойдону (Англия) вы- ncpan ri >д>т уча'твовлть
этого бадтаясжио ^удгрства метут мон<*1.тап с летчясом Вилья- --«с-ви^ neiupex воеи»>-воалушпых

^Гтолько выиграть. Другой вопрос, ка- „  дергройтским коммерсап- От каждой школы будут участ
—  . ------------------ ---------- ^  Эдвардом Шли. Моноо.чан сто- вовать е персасто два скмолотв.

____ _________ __________ — Г.*.*МГ1#-Л1 ОЛЛЮЯГРРЛ Л\.--|А.Т ЧПТУ2Т».

сидящий ce lhec 9  ■порьме, предаег- j- исчислншю зарплаты в дневных 
I уго.чов1иыу суду. : почасовых стмках для рабочих про

''̂ 1 [мьшьшотостп.

СВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ i 27, ,TA(X:i. Президиум
НЬЮ - Ш РК , 28. (ТАОС). Iti <>С<1-Лжмхим,» щчтаи.жил оргаинао-

|Д быст- г.яяслом самолете будет лететь двареьорд
лета. М 1ршрут летчша 

- Англия, Германия, Т>т

хве условия ставит в 9тоэ4 ипкипе-
етн наш велшнй восточный сосад и 3,^. устаиоаггь
агегда ли ови приш.1са!ы». вругосветпого полета.

ШАНХАЯ, 27. (ТАОО. Кятайокая «оноплапа -  Англия, Германия lyp ПЕРВЫЙ ТИРАЖ 3-го КРЕСТЗАЙ 
-торговая палата в Шашае обрате - Ция Индия. Яготеия, Гонолулу н Дой
лась л  министру фаиааоов ыанкнн • 1 » я -  ,о___ п _____ _ __

.БИЦОН. 2 , .  ,ТЛСС). С т ч « . а ю - '^ ‘ ! ^ ; ' , г а " ( 1 ,в ^ м ,с ш г о ^ в ^ а ™

ям еш е уюелтви „ яг„ й »оя«план_ .арайд Оф Дэт- ЛаЛяпуаЛ па Огвчиим Ка*
liUX тарифоя, цр,(йыл 8  К(К̂ )Д(»Н.

Продевдатель вашей федерации и осветив роль Смита в этча пе 
Смит ка хоифершщш п(мволял пов p^roeepas. — говорит: 
п>1иггь игтя.:--са1шую буржуазную ьпе также мало выполнял свои
вегу, что «в России рабочее мало чем обещания об обрвзовавтга аигдо - рус 
от.жгчагутся. от рабов», что мзравня - ,̂ oi<o комитета, как я то, что он до 
в«т1. яаш>' етреиу с Рогеней — см«п бьется приема нашего союза в Ifa • 
по». Это говорящ Смит в ld‘27 году, терпацпоиал. Он начал выдонгать 
Этот же Смит был в нашей стране требования о подаче нами нового за 
1924 гоау f  делегапвей английских яв.10пия в 1Ьггериаан(щал. Все же, по 
трвд'юпиопов. Мы noK«3a.m ему все, паотояшпо совотежвх горагяхов, была 
что ов хотел. Мы ов «фыва.т от яе рднногласно прдаета резолюция па 
го ИИ одного яе натях нрд*’ •т.атвгв. з.'м'одаппп ттредставвтедей англвйс*. 
С)и заявил тогда, что «многое из ус ц советских горпяив •  Берлине, в 
тановлеииого советской зшетын для марте 1927 года, поотнеавпая Cmhtwi, 
горисфа^га: Советской РЬсчгии было Ричардеояои и Куком, в которой ап 
6(4 очень желательно пртепить для глпйская делегаш!Я боала обозатель 
г'|рнораЛочнх Апглнк». Кягой Смит стео поставить вопрос об аягло-руоск. 
к;1ГШ1 roeopirr правду? ROMirrcre яа ойсуждетто конферен -

Mir должны обрлччиъ ваше внима цнн горнорабочих.
1Гяе на поразите.1Ыюе соевадеапе по Смит показал, ках оа цонпмает 
следних п:шадс« (Змига на нас — со твои междупародпые обязательства, 
вотских пролетариев —  с пэходсы Вместо того, ч то^  поставить воя - 
английских коасерваггоргв ’ щютяв рос, па ко41фере«цт1, ов добился то- 
СССР. Разве пе пешеряхой политяш го. что нстюл;л.ч провалил обраэова 
Чимбер-ч^^ Р рабочих массах являют нно ат'.то-руоского комитета и поста 
ся ЛДЯ8.1С1ШЯ (5мйта». повил не передавать его на обсужде

«Особое значите, говорится далее ime рядовых члеисв «счооа нспо.-*о- 
в обращепии, приобретает стошение ма, а за ним чрезвычайпал хопферее 
Смита к вопросу об англо-р^ском ция второго июля выказалась, что 
комитете одивства горшков. В 1924 бы горняки Советского Союза снова 
году, шогш Coeir был в СССР, оя на пода-ти заявлеиие о приеме в Ипт&р 
засодапки пленума ЦК гхрпорабочкх 11а1пю&а.х
СехХ*. 19 пелбря. д а т я я :  «Могу ааве Взетая в целом полвтлса Смвта п 
{мпъ. тго все горпщшбопе. йходя- Tvnapamefi водет к катоггуляцни я по 
щио я наш Цитернапяонад, будут ражтпию горняков а сасаой Аяг«тии, 
очень ряды если вы будете в радах n.wuBtint их в будущих неизбежных 
Интерпацпоцала. Мы со своей сторо боях от тех очрадпв рабсгпгх тахте- 
цы сделаем все. чтобы это включевне ров. которые едивствевпо могут по 
союза горпораб^х (ХСР явилось мочь шахтерам Англии в дни neie 
фактом б.'шжайшего времвпи». бежиг> прийтнжаюшдпоя схватов с

Несмотря па то, -ш  Смят яе сдер гор11̂ игро>и1ииле1шымя магюатама 
жал своего обешапия о  приеме паше <>ягг я его сподппжяякя протягн 
го союза в Иетсрпалкжвя я поста вают этим руку врагам ааглвйсчщх я 
вил его в  неудобное полокетю. под говетоитх рабочих Боодуииу, Чем • 
Bfpnrys шесть раз осворбнтельному борлену н Хякоу. Измена я преда - 
отказу в приеме, паш -союз считал тс.чьство ртановягся фактами. Мы, 
пеобхолпмым поддерживать братсчеяо советокио горняке, считаем пролетар 
связи с великобританской федераци гьим дп.тгсы прямо я отеврьпо ока - 
ей горпорабошп. Всем яжостпо, что :.ать об этом алг-тийским шахтерам, 
паш союз сдержат свое лчово, когда Мы говсрям: пусть Омет идет к Вол 
Цача.тась велякая борьба гор1вясш дуплу я Чемб^тепу. — Мы остаем 
Апг.тнн. NHiOTO раз сотне рпче обра сг с анг.-тА'кюго горшмеамэг Надеем 
ша.твсь к пам за побюшьс. Не бьяо гя. что апглвйохне горняки остаяут 
ни одопого случая, чтобы паш союз, сд с. нами. Мы уверепы, что авг.тнй 
как и ЯСС рабочие (ЮОР, отжазали в с«ие шахтеры с кернте вырвут рас 
noMotoiL пуссаюше-'-'я в нх среде пыпшым

При йтих условиях, встАСтвепво, цветом продательстео — шмепу. Мы 
ставился вопрос об оргаасадвояное! убождеп^ что авглийские ropnwi 
вахреп.теяяч дружбы, «оторая уста- бн.тп я будут яа передовое шюнця 
яоввлась между аяглвйекшн н совет ях «лаосовой борьбы»

РАБОЧИЕ ПРОВОДЯТ ОРГАНИЗО 
ВАННЫЙ САБОТАЖ.

По сообщению японского агеитст- 
ва Тою, забастовка 1500 рабочих 
угольной железоделательной компа 
НИН в Понсиху пр«рашена. Работы 
ровс(Г1НОв.1е8Ь|. Однако рабочие, 0 №- 
шет агентство, пытаются проведать 
саботаок. На насосной стаиции но 
подэвтся достаточно злястричесжж̂ »' 
тока. Доменные печи находятся no.t < 
угрозой взрыва.

Открытие конференции движения 
меньшинства в Англии

ЛОНДОН. 28. (ТАСС). 27 августа «  дадготовлятъ войну «щовпго ка 
отарЦ-тась четвертая годячаая коафе- петалвзма против Советского Союза

„  __ . ■ -п  Подобная война нетюбелшо пряве -
и и ь ш ч ю ™  * п  ^  ^ .« . г а о и у  Ао.та,у тв ,» !от *8 

глийпщлс профсоюзов 1ОДД предооди * странод. 
тгщьстп»! Тома .Манна. \ Ла.тее однвогяасио бы.та npg im

На копферевщж apacywieieT 7U революция (по еодоосу о закоде о 
да-мгатов, прадогаа.'цюшнх 421 ые • профсоюзах. Реэолюцвя призивает 
стпое (отдатенве 1ЦК>фсопоав, коспо профсоюзы не подчипяться новоит 
ратввра» ц других оргышвацн!, с об- заколу.
ЕПОГ-«ФКХ«ПВ -Ч-ЧвКЯ — 806 тысяч Ч» i . .
. д о ^  _____ тшэтт- ПРИВЕТСТВИЕ ПРОФИНТЕРНА КОН

I о е р е н ц и и  м е н ь ш и н с т в а  АН .
дал детальиый авалю подожеввя. I

гоадаапегооя для аяглийсжого рабо | МОСКВА 26. (ТАОС). Ичвоябюро 
чгчч) класса после иабаотовкв горпя Профшп*^а обратедось с оряветеггвя 
ков н подчаркявал  ̂аеобхояуюст ь  го ^  к четвертой хояфвресщнв довжевая 

мевьшнясчва Ааглш, отерьшающей- 
ея 29 а-вгуста. В своем обращеявм Не

здапия одяюго общеалг.'шйсюгр 
юза горняков.

Хикс „раз'яснжТ*
Поч«иу высылаются и  

Англия совстсине деятели
ЛОНДОН, 27. (ТАСС). Мннпсячрст- 

во внутренних дел (элшввудел — 
Джойисоа Хикс) ооублшювадо сле
дующее сообщение по поводу высыл 
ки нз Art-w h  двух члеиое правления 
4Х)11Л (российское общество прода
жи нефтяных продуктов).

Решение о высыпке доух члепов 
правл№ня РОПЛ не означает япкт- 
кой перемены в политихо анг.тпйоко- 
го правятольетва в области лпгло-г.т 
ветской торговли.

Дело каждого сотрудним раахич- 
вых советсках торговых организа-

__________ _________________ ___ ций разбирается прнмеоитсльво лжч
i». IIpoauaUHTHpoeatB поаиженне | по к нему. Никому из совот-скжх граж

Резолюцяя протеста против 
нвзни Свиио и В1 ицетти
После рота предоода-геля вовферея 

ция прмш-та ввеочородкую резолю
цию, ъ  сотороВ указывает, что убнй 
CT80  Сако я Валцетта оэвачает обо 
стровне Блассюеой борьбы во всем 
мире.

Движение рестег
Затем кстферепцня простуинда х 

обсуадешпо доклада нсаихиитв-тыю- 
го комнтета. В шеггошцее время дев 
женис меиьшюства имеет нс меоее 
190 местеых отдмечнА Отчет ислол 
гона у*казьвает, <гго. иесмотря «а  
продо-чжаюшнсся паладт на .гдоихе 
кие мевыпингтва со стороны правого 
кры.та профсоюзных .чидерое, дввже 
ине может ссьиаться на уае.'вчхшше 
еся чяс.то свою ивдивидуальных ч.те 
ИОВ, на свое значитатыто ускпвше 
еся жжиогие.

Отчет закаичшаетгя <.1ивами; 
«Это был год тяжмой работы, 1ю мы 
прочно утвсрдвлЕсь, как глаюяая дня 
хущая сила ааг.тнйокого щюфьзви- 
хелня. Призываем всех совнатель - 
ных рабютех стать под звамева ва- 
шюпальпого дввжеьвн меньшаства».

(Хю^шв отчет испохома, ковферго 
пдоепьта к обсужаепвю резолю

ций. Первой обсуадалаюь резолюция 
«о 1ю.тоженш! британского капгалю- 
ма U задачах профеосмеальпого дов

бротзаежой проогышлееностя я торгов 
.Ж1, реэосшивя вы тавртяет требожа . 
иня српеизаинв фабрнчао - эааод - 
цынх комитетов, реоргапвзациа тред’ 
iruiHuiiioe по пргтцнду лропэводствш 
ных союоов, продтагает начать через 
ашмуп - руоскпй кялпвт агжгадвю за 
созыв мирового доофгоюаяого кое • 
гра са я выхвагает требоваове орта 
аизаций «орпуха рабочей ежмооборо- 
иы. 1’сзатюияя одипогласво npsBista 
ется ховферешшей.

Против нэмеиы правых 
лидеров

Кооферппш едовогласно прнкяла 
также ревояхатею по запросу об ая 
гжнрупхом кешетете едивотва, хото 
рая оеуадает позиияю гсвератьоого 
совета и пртьюает преостоящнИ в 
Эдиябурге «оогресс тред'кшиоиав на 
отанвать, чтобы Геперольный сошет 
цыполгал обявательсчва, которые он 
взял на себя в 1925 году на касода 
шш ангдо.руссхого коовпета в Лоа 
доне (обязаггельстеа зги касакпея 
мсждупарощяого единства прсфщвв - 
а«Ч1ця).

Ладер двнхепяя беорабошых Гав 
аииггол, пдддоржлвапшяй резо.но1хню, 
указал на опасность, что правое жры 
.4') sDHTpecca s Эдш1бургс мокет вы 
стучлггь с оопьггкой лвнгдоровать 
англо ■ русошй вомитет. Гопшгтпп 
указал, далее, тго К4б1шет Босцдун 
ва раавнвает лнхорадочпую деятель 
пость с целью одоуягашя СССР коль 
пом враждебных государсте. Еас.-ш 
алгло-р>тжйий соыатет будет утгяч- 
тожго, заявил Гавшяютоп, ^ -аун я  
,со ceomiH мштастрамн истолкует это 
как поощрееве оо второвы рв(ктях 
.1яац)0в м вачвет «ше боаое деятваь i

голбюро ПдофвБтерпа выражает узе 
рсявость, что движепне меньпгияс-пя, 
которое доеьше вело прашлытую по 
.TtmiKiy, не только па словах но и на 
деле будет дальше веста клестовую 
лшгню. Исполбюро Профаггеряа уха 
эыввет. что цешральиым водоосом 
для двпженпя мспышкктва является 
ожесточеояая борьба протав контр - 
рвао.7юивншого шше^атнстачеосо • 
го б.1оса Мавдональда — Хшя» — 
Боддунаа за революшинвую в.т1 ггь 
рабочего Велжобретапоя.

дап не предписывается выех пъ из 
Англии, пока апгнистр вяутрншнх 
дел. обсудив все к даипоыу случаю 
относящееся не сочтет, что давному 
лицу в инт^юсах государства ме 
ДО.ТЖНО быть разрешеко лребиачияе 
в Апглнн.

Обош членам npavieiuifl РОПЛ. г, 
которых идет речь, било прохтоже- 
во выехать из Анг.тии в соответот- 
BRH с этим порядком.

Борьба духовенства 
против правительства 

в Персии
ТЕГЕРАН, 27. (ТАОС). Поеледнви 

время во всей Порпш, особенно, па 
юге проксхооят выотуплвяня духл- 
венс-гва жютт «равнтельс^ва. 22 аз 
густа е  {кфагамг одшг ыул.% в про 
повели нападал на пра1Внтвльстео ша 
ха за введение повой шапки «ехло • 
зн> (по ынеагню духовенства, шалса 
такой формы прочяворсчет npfontii- 
пам Ислама, жбо она имеет козырет).

Мулла арестовал.
В связи с высту1п.т«1яями духоетя 

ства, прашподьсиво опуб.тшгаваж) за 
подписью премьщю, дм-чарашю, в 
которой говорится; «Праипслъство 
яе поэволвт nHSoeiy раокальвать ед1пт 
ство нации под предлогом ре.тнг8пз 
пой проповеда, прпеодить своя аваи 
тюрветатчеокна цели». Праштельство 
пршщзывает самьсс ciponsM образом 
яе допусха-гь таквх вьктуплвннй, и 
всех вшюошх в протевоправительст.
щюпяганде яемедденво педаергалъ

«1«*|
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2. ВТОРНИН, ЭО АВГУСТА 1327 Г.

За револю ронир борьбу рабочего класса
Передовая ,Правди‘

СОГЛАШАТЕЛИ ВСЕМИ МЕРАМИ ПЫТАЮТСЯ ЗАДЕРЖАТЬ РОСТ ОСОЗНАНИЯ РАБОЧИМИ МАССАМИ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН СВОИХ ПОДЛИННЫХ КЛАССОВЫХ ЗАДАЧ. НО ЭТО СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТАМ НЕ УДАЕТСЯ. МОГУЧАЯ ВОЛНА ПРОТЕСТОВ. ПРОКАТИВШАЯСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ, ДАЕТ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ЛАКЕЯМ БУРЖУАЗИИ.

В это днн когда постеоенло аакоп 
дякицсеся воаасулвйце иролетарсата 
(ie»iuj<ju 6>’|^уазной днктатуры 
<6>-ржу№ЗН(Л двыосратяи тоже) П|»- 
рьгмется ва волю, выливается ве фа 
•))ивзых стен на улниу, »з  раСючнх 
йрцдместнй в фсшенеГ>ел1>ные цент
ры городов, нюнамгея др>'зья к ^  
ги ра<1очего класса.

Дга шгда весь (хатько ннТ>у№' 
•иаиатвлышй иролсткраат мира по 
аиволу каанн двух ра^м х Са>хо и 
Ванцеттн денопстрируег свое отно
шение к Суржуавной юстицнн я бур 
жу<ьаииА демокрлгнк н к режшау капа 
га.тноиичвской эксолиатаиш!, эта 

дня дгижны быть полноитыо всаоль 
аовавы р<иГюч1ш £.тассоя вс«вч> мв- 
кВ для авета на вопрос: кто его 
дррья. кто его врш1. 

ьурм.чи деыоасптхиуншсв между 
вэродного пролетариата, сопровоя- 
дающийся вэбяекием рабочкх, пх 
арестам!, раостреламн псстав.1еЕЫ 

» сушвоетв соренцые вопросы Оорь 
бы про.тетарната против буржуазшь 
da вля проткв бу'ржуазвого оръяя 
Угельстае. , уянтгокаюшпчУ б<^ов 
вролггарватяТ

За или протвв господства кашгга 
Л1, власти буржаущн?

За Я-Ш лропгв революшюпаиго внз 
вегшеиня дюггатуры иипервалсстов?

•а вди против усттовлення рево 
лоаионвой влаетя иролетарната!

Уч&етнвка деы<»:1раиш1 орот.'З’̂  
■иввн Саххо IR ^оцетта осознали 
етя ороклягы» вопросы, продумали 
1-воа отеет аа вях. В потоке аозму 
шепва иоследЕнх леей мы ааходям 
также вдемеаты яастроеняя н вллю- 
вип малхобуржуавного часто обывх 
тельового тала. Но что аваагзра про 
лстарвате дает ответ в духе револю 
иж.>нвий борьбы против бурасуазвя, 
в атоы нет нхкажого оомвенвя. За
дачей етого авангарда является под 
нятн» до ввоаго уровня те слов тру 
дящнхся. которые эхрахены мелко- 
0>'ржуавньп1н рефорЗ|1Естскимя пред 
раосудЕ&яв. жечают уйти от «прок
лятых вопросов», укрыться от ЯШ 
под «авыо шнроковешательных сев 
тамевтально - моралнствчесснх рас 
ауаиавнй.

8 «рдч1г{У Оуржуасшв является от- 
ыечь внемавяе трудящихся от втнх 
суровых гроввых для нее sccipocoa, 
ооднюить восгроеы другнмн. сбить 
трудяппвея с то.жу, разуверять в 
«нврушеяном правосудии» в «поп
ранной ааховвостЕ» н т. д.. хотя всем 
долхяо быть ясно, что квввь Ськко 
в Вандетгк проаззедена по всем 
поави.'юм б^1лкуазт)й заЕотюст2|) 

Рабочие деыонстрируюшие по по
воду яаавн деух рабочих боровших 
ая в меру ввоего поввмавня против 
буржуазвн, должны понлть усвешть 
и пршушть унаааяную выше зада 
чу бурвуавин. Бурягуюия чьнюл- 
вяет ев рувамв социад-демократьв.

Рабочпе должны продумать значе- ерочева», что говс-овег ве постыднл 
пве того, что реформисты всего м я ' 
ра в полной солидарности с буржуа 
31К‘й (пэОтшющей и расстре.1квар- 
аоей рабочих дшевотраваив) (нахо
дят более, чем удобным в связи с  
кавпью Сакко я Шицегпи иа)дрэ(в  ̂
лять свои удары де против строя 
b-anuTiUiKTriociult эвешлоатацнн, а 
протиа рево.т1НЩ>аных рабочих
иоСР, которые были вынуждены 
порядке сашхзащнты пресечь воатр- 

революцташые заговоры царских 
офицеров агентов Черчи.гтя. Само оо 
б ^  разумеется, что с соинал-прохво 
сгимц мы не же.тьем даже ралговара 
вачъ и» зт) тему, что же касается 
рабочих, то нм и без об'ясненпй по
нятна ptaoiiuia ыежду пиложеннем. 
::пгда буржуазия убивает рабочих н 
положониом, вегда ра<к>чив хватают 
34 глотчгу ковтргревояюцпоаероэ.

1’ iOo‘iuo ди.1жиы помнить, что в 
дни виеобшего пролетирокого вовму 

казвыи Сакко м Ванцеттн со 
ииа.ч-деммратичоскнй «Форвертс» 

стоит во главе кампаивн, ведущеА- 
си против opojerapcuix домонстра- 
ций. против гисударстиа Советов, 
’̂абочие ме гЕМеют права забыть nu- 
эориые гнусные с.лова этого «Фор- 
вертсл» о  Ticj, что «Василия п т{)ав- 
ля 0.\СШ ве оживят мертвых». Бес- 
<-тыдний «Форверто протастуег не 

иротав лз'.и.лпй гшхденбурговсЕой 
Полиции, не против ос ада ого оо-юже- 
Ш1Я, об'являемого буржуазией против 
рабочих, а против выдуманиых 
«Форв^ггсом» «аасв.чий» пролетариа 
та. Он не краснеет, когда славами 
об антааысрикишзне замазывает то, 
что |*аЛочне выступают против бур
жуазии и германской в том числе, 
чта рабочих избивают в рабочих сей 
час стреляют аосфужонвые отряды 
германской анг.лнйсюЛ, французской 
чехо-слов&шой, амернкавской, нталь- 
янС£о&, швсАиар-.-кой п любой другой 
буржуаз1Ти.

гаСхзчно до.тхаи оомнигь ответ 
сфорвертсд! ва призыв комитета ал 
щиты Сакко и Ванцечтв с прсд.юже 
ннем об об'явлеввк забастовки: «де
скать зак1яаал№ врецупреждевие».

Рабочие Ве забудут что в день со
стоявшихся демонетрацай парижско
го пролетариата в Шлвссенокам ле
су против прадстсявшей в то время 
капни Смво м Вавцетти ииглийскне 
делегаты ва трвксжом коигрессе 
Лм^те1и<шс«оп> Иятврваивоиала ее 
нашли более псаходяшего занятия, 
нам увеселительная прогулка, что 
реф(фмнстк1с союоы 1>тлкл1>ш1ли 

предлиженне рдао.люциквных рабо
чих Чехо-Сювахин о подготовке вы
ступления t зияшту Сакко и Ванцст 
тн. что фрпщузекне «социалпоти» ве 
ли себя не лучше, что Рамвей .Мак
дональд отделался от призыва про
теста блаючестевыми словами; «я  
все вше надеюсь, что казнь будет от

Восстания у ухан- 
цев

Ш.АЛХЛП. 28. (ТАСС). Aiir.TuikXBH 
печать в Ханькоу, включал гиалгада- 
поэский орган «Ттици Трибюн» ссоб 
щгет о раде воигтаиай в ухалских 
войсках. Хиражтор войсталий по сооб 
щеяшю шпатт» однако не ясен.

Выстрел в крупно
го работника 

Гоминдана
написать в своей телеграше 

Фуллеру, что авг.-шйскио робочае в» 
желдют (нелойяльпо кртгпшюать аме 
рикавское судосроизвадство» и т. д
Кагае еще лужыы ф алы для уясае _____

ВИЯ сыыс.1а нападок, которые преда- РаЛошик специального орстаган • 
тели рабочих направляют против ра'ЛРСТОКото отр^ца Гозвшдава Вал- 
бочих деаюнстрадий. против левых }Цзуи-Вав; по пути в ЦК был равви 
пролетарсасих о{ишикмщий. противен руку рвбочдш, выстратвлты в ве 
ЕО^шувистических партий, прогав'гс пз револьвера. Рабочий скрылся 

Советского С-оюза. I

Конференция пар-Один только едннстветшый смысл 
имеют втн нтадкн: задержать ocoo-j
напчв рабочимл подлиниьо маосо-! ■.
BUX задач, оттечь вномааяе рабо- Л в М С П Т С 1 1 1 1 Г О  С О Ю З в  
4iix от вопросов революциоаяоЁ про| 

плтЛ ЛопЫ̂ ы iinoniB устеноячеи *летарской борьбы цротпв уставоятёи' ПАРИЖ, 20. (ТАСС). Олфылаоь воя 
ных фактов кавнв. .ференция мез^уиародрого па4хтамент

Но это господам соцнят-дем<жра- скоро соызя На слжригни прдаутство 
гам не удастся. Боями, водною все- вал Пуанкаре, произпеспшй привет- 
общего возмущения, жертвами улич спвеинул -речь. После речи Пуашаре 
пыч сголБПОвеш1Й р1Г«?чле Парижа еыстущиш иредстааягге.ти Канада и 
ряаоялвают, что ставятся больЬгав .Англии.
вопроси. Рабочие дают достойный от Затем выртутал де-В'-гат Герыалвц 
вет иностранным лакеям буржуаяип. Лебе, котчфыа выраоол надежду, что 
Клятвл .тондояский рабсетш:—«нииог- иыпешияя твФере«1Ш1я яввтся эта- 
да не забывать, не нрошать, я бес- пом на пути к уп|юче1гвю междуян- 
страшво бороться до победы над ка- родного ж ш  ы 1ребивал. чтобы в от 
mrra.iiWMOM», данная как бы в ответ жцеониях между нароа.учи пркмевя 
пи услужающую телеграмму геясо- -тнсь открытые методы аа осаове «я- 
аета — свидетельствует о  правильном саза от се^етиий лицлимапш. 
рево.1Ю|ЦН(Я1ном инстинь-те рабочих. Леб» далое указал, что Лиге На •
Этот инстинкт хотят вырвать рефор цнй работает слишком мео-тевио „  
мнеты. Этот ннсттожт поднять до требовал, чтобы <1̂ ншцня дееларяро 
уровня рево.тюционвого сизяаноя хс юла что в пс-тшиму адваря 192ц п д » 
ТИТ др>'яьн рабочего класса п wo ру ira оа® фраяиужкнй солдат не оста 
ководнтели — восимунпсты. " — "   .............. “

Мы ни можем Не ошетять, что ком 
мувасты оказались достойными ру- 
коволкте.чяыи участников upaienp 
ссего виашушенин. Лозунги кешм̂ в̂н 
етов понятны вообще ьпсеам. Уча
стие RI в общем потоке борьбы Ш1- 
дят все рабочие. В то время, когда 
социал-демссратаческие пкакн эа- 
инма.тась и эая1маются еблнваввем 
грязью движения рабочих Советсхо- 
го Союза и вом-мунпстов эти послед
ние Ш.ТЦ в идут вместе е  массами во 
глав» масс, вместе с нпчв подвер
гаясь избиениям, рчсстрелам в аре
стам. Достаточно отаетпть, что шесть 
члежв По.тггбюро франоуэсхой еоы- 
партян б]>ошены в тюрьму за то, что 
онп ш.хи во главе масс. Этой высо
кой часта не удостоятся никогда про 
1ВОС1Ы из социа.1-демократов рефор- 
ЫИСТС8, предавших Сожко в Вавцет- 
|№. в срывающих topbCy воэмуш»- 
пня про-тетарисв против буржу;13вв. 
Эту зклуженную честь пмеет лишь 
меагдуиародиая партия коммуивзма. 
ибо это она боролась и борется оа 
пре^кшение революциоаного вв- 

(тивгта рабочих в чветежроввую от- 
часавенную рввадюинонво - классо
вую волю, за ооодание оодлнвних ло 
вуягов пролетарской борьбы против 
двктатуры буржуазии ел в-тасть рябо 
чего класса.

астся на гррвааасхюй т^иторнп. 
Высути1вшн11_затем де-лГумевепь, по

льмиэйруя е Лебе, -̂прекал Герма 
ивю. что еяи «ослабила дух Лоаар < 
ж » заключи» договор с OeeivsHM 
Союоом.

Покупая облигации займов, мы крепим 
финансовую оборону нашей страны

Лесовоз „Сталин" 
будет возит лес в

С е и тя б р ьси ке  т я р д ж я  в ь и г р ы ш е й

МОСКВА. В .Мосаве 1 с»ятяиря-со 
•мик’Я 1\' тираж виигрыш)-й ли об 
кмгшням бегдроцентн-лч) эайюя 2в 

г н «  2 no 4 там - Же \*1П 1ыраж вы 
пп>ышей по облигациям 2-го выиг- 
рьшхвпго еайев 24 шда.

В тираже по бесароцентвочу пай 
му б>лает разыграно 9 тысич выиг
рыш ^ вд сумму 1.479.000 руб., при 
чач в чис.те круляых выигрышей Оу 
дут — I в 100 гьь'яч рублей, 2 «ынг- 
рыше no Ш тысяч рубоей, 8 вингры 
юа — но 25 тысяч рублей. 5 выигры
шей UO Ш 1ЫСЯЧ рублей, 1П выиг
рышей — пч 5 тысяч pyVi.ien U T9 вы 
игрышей по I.OUU руб.1еб.

В тираже по 2-му выш'[1ЫШН1«чу 
ваВыу будет pu.tbirpano 9138 вынг|1Ы- 
ней Ва сумму 750 тысяч рублей. Глав 
лые выигрыши; 0 по 5 тыс. pj'O.T-, 93 
выш-ршвх По 1 тыс. рублей. 105 по 
500 руб.тей. а остмльные в 100 и 50 
рублей.

В 8 -nipaxe 2 го выигрипшого зай
ма будут участвовать лишь серии I. 
2, 4. 10. 12; 13. 14. 17. 19 п 20. а все 
остальные, кас вышедшие в тираж, в 
розьорыше участвовать не будут (нх 
вндо сдать или обменить на другие 
лроиеятные бумаги). Тэь ю-к количе-

етчл выигрышей пп 2-ееу выигршшю- 
ы\ займу 21 года остается npi'anet*. 
я П1ГСЛ . у ч 1-тоуюш. в роызгрыше u6.Ki 
гаций уменьшв.'мгь в 2 рада (логаше 
ны с^ин  3. 5. в. 7. 8, и, 11, 15: 10 м 
18). те luanoii ва виагрыш в этом тя 
раж» в срявневии с первыми тнрижы- 
ки у'ведичи.шсь на 1UU npoii.

ОТ РЕДАКЦИИ
(JuTiiraitH всех займов, кроме 8-го

vpc тьял‘- Г ) (прсааются только 
ьре>-гьш1а.м. через хред. т-ва) прода
ются в Twfct.44 отде.чеянп Госбан- 
ха. в nxptlti, в сберкассе .V 181 при 
финотделе.

Сто1!М1К-ть облигаций Hi 25 ввгу- 
era такова:

1 зол. вияТр. за&м 22 г. 4 руб. 40 к
2Й .)с1-  suiMV- этем. 22 года 5 р; 

19 KCBI
licaiiMMi. выигрышный заем 20 г. 

ПОО рул'г. обляг.) Ш  руб. 50 коп.
(Теопроц. Buirp. заем 20 года 125 

руб. об.шг ,| — 28 руб. С.Ч кш.
10 проц. нднгр. заем 27 года (25 р. 

обшнг-), 25 руб. 48 K0U.
1U прои. выигр. заем 27 года (5 р. 

облнг.; —5 руб 10 кчш.

Англию
ЛЕШШГРАД. М. (Т.АОС). Увел вз

Лечлиграда с груз4П .чеса в первый 
еаграничный рейс в Гу.'ьчь .лесовоз 
•Стчвв». По оковчавии рейса «Ош 
ЛИН» пойдет в .Архангельск, отвуц 
будет доставлять лес в Англию

Курорты Ерына 
переполнены

ОЕВЛеТрГШЛЬ. Все курорты Кры 
М:< uejuBiauteiiu. На горидской стпи- 
Uj;u 3 Cta-.r-тополе суточные очерел 
ye.iaiu-mnJi. U Aijxike, UnMOHae, lin- 

1.1Ччливе нет свободных помещ-аий 
Окягг чрезвычайно жаркая погода 
Виноград даст рекор|Дцый по каче
ству и ко.члчегтву }'рожвй.

Предложение вен
ского рабочего

ВЕЦ.А. 20. iT.ACC). В редакцип 
);пммуннсччпеск.|й «1’оте Фане» явил 
ся раАлнй —  спонал - деиетрат и 
предложил лвржмеиозагь улицу в 
Вене, в KC>TOp<jft находится здаипе 
OMQpKEaie'̂ Karu восольсчви. в улш11'  
С а»о и Ванцеттн. «Роге Фане» пу- 
блнеует его предложение и пред.ча- 
гает венской оошние принять необхо 
димые д.тя ххерекменоваинн уляиы 
меры.

ПОСТРОЙКА СЕТИ МЕТЕОРОЛОГИ
ЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.

11|>19И‘И1'.ША'К. 26. К.>м.-евср«П1И11 
;!.iKon4iLT проработеу вопроса о по - 
rriiuftce сетп метсорачсячлечвш стон 
Ц11Й вГЯб>Ир11. U'-yiUC',-rB.lCUHl‘ IJiKr rpi)» 
Ki' прел'рочавается к десятой годов 
ПОШ II'иачябфя Ци.ттому И|Я(А-Г̂  
Ш11>г|п<ся на рассмотрепне ь'росеой ко 
ХГООСННН по >:В€СОЙРЧ1Ч1Н10 Окпй^н. 
-1;|Х*11])одкоыссверпуч» t ia . Шо.чьц  со 
'н'чшм По этому шв.|ду: — B'eip'с '* 
соищпшш тдхм.гчытой сети метооро 
л(кч1ческ11Х станций и о мегтооахож 
де)и»ях радяогтвтгаЯ имеет д ля  Се 
BepiHoro морского пут» огромное эиа 
чсынс. Црвдгаааатя погоды, как 
ь7)А1чп-ров1Ые. т)Ы давчюроетпые 

бгзуг.товио пеобходщы хтя нофемль 
него «арсыгх опеч>аинй.
••4тн предекааання на твердую яауч 
пук> иечву можао иистаешъ .лишь с 
полеошью развероутоЯ сети метеоро 
.чоппп.’ш х  ечпшюП. В разрешении 
этого вопроса затоггересевап яг> т ч ь  
го Комссверооуть по и все сельеюю 
хозяйство сроя, иужазющееея в  аа 
у ч ш л  ч>ед<жазапвях погоды. В  Цсо 
тре Снб|фп ЛО.ЧЖН0 быть no.»>xaK) 
иач.1.чо оборудпеавяю обсерваторяи. 
Часть cpevTciTB па оборудованяе CTi;} 
г hR Кимсрвсрпуть Серег на себя. Мы 

яа стоя T.iuic- зав-ч в-ч-х пжгт 
ру^еятув, нсоЮ1(|Дцмых ,гтя .мстгр-.- ю- 
гнческой службы ш-за г}>ашши Се
верным МОрЧеНМ путем г. 1)еЛ1И‘1и-.„ГТ- 
ВСНШ1Й д^ч'тавю'й мх пи пункты нлз- 
наленпя.

Продолжать борьбу
ВЕНА, 24. «ТАСС). СиС’раяпе орел 

етаянтелей бастующих венгерсскх 
Meraa-aiKTOB отклоипло предюжездно 
рсформнсп'кцх ружоваС1те.1 еЛ про- 
фе«МЕ1она.льньгх союзов согласиться 

на уаловвя оредпршнттелей к по 
пгавовн.чо прсмо.лжать авб>астовку..

Землетрясение на 
Формозе
2.v̂  (Т.АОС). Получено сооЛ 

пище •  1Жж)(Лтат звмаотряетмя, про 
исшгцшем 2.А А  острсве Фор.мози, в 
окреепшетлх Горш  ТаЛнан. Радру 
шало свыше ста домов. Число лерта 
еше но уставов.1Ш>>.

Войска в Рейнской 
области будут умень

шены

6  ВЫГОД о т  3 к р е с т , зай м а

Краткосрочных пеной не 
должно бнп

п о я у ч к т  к а ж д ы й  н р е с т ь я н кн , к у п и в ш и й  о б л к га ц к ю  
1Т0ГО н й н а  в  с в о е й  н р с д . т — ве

S iAmu. {«ш\1 ).иамие советским прн 
тте.тьстеол1 для деревни, еггоечают 
прение всего irarcpwaai с-амого гре 
•льтстад п wo хоояйстиа.

Такие а.|1Ь1ы «•пвс'П'кия аллть вы 
пуетает цаЧ1Ч1эя с вс-ша 1922 г. Сна 
чала был юятушеп l-ft хлебрвий заем 
в 1928 г. — 2-й хлебиый заем, в 1924 
г — 1-й срестьянский вьн1грыишый 
Васи, в 1925 Г. в«нсД н лотом были 
пгвггфяо размещены облягадни 1-го 
ьрестьяасючю займа, сданные осенью
II siiw'R 1924 г. а ултату одююги 
« слыозналгг.ч; осенью 1925 г. был вы 
пушен 2 й крестьянский вынгр. заем.

В этпы гаду ыгпу-сомстся 3 й кие 
• тьянпшй щлп^шпиый заем.

В своих пшггввовлеииях о выпуске 
цадвого. а эатом второго ь;рестьиисао 
го займа щсавитсльстао заявляло, что 
заем вьтусиается и целях облегчения 
крестьянскому наоепению уплаты 
единого сельхозналога и предостав
ления мэиожности ему удобного и 
выгодного помещения своих сбереже 
ннй для тех средств, которые отло
жены на определенные надобности.

Но от деист, «гго в кубышке л*чкат. 
дохода пет никакого. II вог совст- 
<-«ие прав1гге.1ьетво учитывая нот 
ребвость «фестьяанна в удобпим 
яыгодиим для него способе Х{>ани 
1ИГЯ этих денег тах, чт1«бы опп доход 
дааазв п выпускает 8-П крестьян • 
с кий eaeof.

Кре«мъя11с«нй заем тоже можио 
шювать кубышкой -  «говетекпй ку 
бьшкпй», но она более верная, доход 
иая, ОНА пришла па смену старой до 
1Ю1ЧЯГООЙ, вечтозавстной кубынцс.

5\дс9'<т8а, выголы и льготы, сея • 
ааяные с 3-м »рготьял<'КЖМ займом 
o4teib велжи.

Первое. В крестьянский заем кож 
во цометтеть .-цибое колячлтво де 
ннг, дек <-х)>юс малье, так как оЛти 
сащш омог^н в 5 рублей, тис я 
6о.1ьшое. тпг. П'.иупка облигаций 
ш (чрвзичеиа нцкакш юктичеством.

Второе. Облигации 3-го крестьяа • 
«4иэгв вафма ддют б орецентов в (уд

диоду. ГчЕиря иначе, «ятирублеаля 
об.тигаш1я дает в год .ч<-ходу 30 поп- 

Третьв. Шесть |)вз по ойжгмшя-м 
эппо займа буд^т произаатиться 
тиражи (розмг)>иш) выигрышей.

Вс»1го будет разыграло в этах ифя 
ках — 750966 выигрышей ла общую 

'сумму 8250000 рублей в том чиСчче 
.Со.чыпоо Ч1К.ТО выигрышей в 150, ПЮО, 
|2оио н 5UOO ручАюй. В греднем за 3 
гсда якчучаетсл, что выигрывает вз 
каждш емш ооиа обтигаиня. Это 

’ неСывилая еще оя 8 одоом из щкж 
‘ них займов воэможЕОСТь выигрыша. 
1 Четвадтов. Неоаакщю цгг того, что 
(обдигадня дает дохад щюце1гпиш я 
' чти DO получев выигрыш, начн 
лая с 1-го итрезя 1030 г. государспо 
будет втякулать обзигашиг обраччю 
1к> нх 1НЮПКЙ оепе — рубль За рубль.

; Пятое. Н!сл| деиыч! крестьянину 
нужны буд)т до срока пэташепия, то 
оа всегда жжет продать облягаюго. 
Если эти деньгп будут н>яшы для уп 
.шты сеаьхоэяолхга, го можно этот па 
.тот тшюстью иди частачпо упла - 
тнть o.K>irrauuavH займа н нх хулояа 
ми нетоиинх (Зр1х.чш. Точво также нмп 
можно погасать семеваую ссуду.

I Шестое. Все сделки с облвгадпямп:
' 1Ш1;̂ -1Пк-,1 II ПШ11НЖ-1 иг vii.-i»i~i u\iii ия

МОСКВА. НдрЕОнсобес обратпл 
екиманио ва то что, оргашшя себе 
га иерс(жо назначаются пеоснн ва- 
вадндам войны на <ф«мс от трех ме 
< яцев до гада. По раз'ясневню Н&р 
Е.иыгобгч-а такой иорадос нелрава.тсп. 
lli-ORun должиы выдаваться поаажз 
пенно, щш до тех нор пока подоже 
иве ншидида ые иомевится ваетшь 
м>, что перестанет иодходпть под 
дей|твнс закона о пенсахях. Все полу 

I Чающие времецную пежию до.хснь^ 
(быть т-ренсдены i«a иопояппые псп- 
,'«П1. Поправо.льна тааш>е выдача бес 
цлатаых питептов на запягне про - 

'ыыитом u.m горгов.лей только «шва- 
ладам первых трсух група IlaTenTiii 
могут быть выдаваемы щтвадндам 

[Вгос шести групп, « л и  овн шеют 
право яа гособеспечевие.

попушки и придйжа а\, уилата ими аа 
лога. г«|мссуд. а тавжс JiuayrCHiiUi- вы 

игрышн и up. но облагаются 1шьз1.п- 
|мн налогами п оборами.
* rViAn.niiMa -тешич. Цт-'Ообр!1Я 1шв деньга будут нстгояьэо 
В.ЧНЫ для свабженвя дерегеи се.1ьск«ч 
.чозя&лооннымн машшщмв, орудиями. 
шю1*1тТ|Лрем, у.чучш1'!шыма евмевами. 
удобревнямн. рабочем скотом д.чя по 
мопщ засупушвым райовам. на щь-» 
слггвльцыб и осушвтеоыше работы л  
нр. нужды деревни.

'1тл/<ы мрестьяЕин аепосредств№во 
сам (ччог бы йосоольвоваться всемя вы 
гадомн от З-го крсстявсвсню займ» 
проаажа сто будет щхя{звод»ться 
тадько S деревее. Дело распросгрж- 
П№Ян перадалп в руки сельско - хо 
знйстеаиш краднтаых товарвшвег» 
о врьдатчпа «сюаераюс»

ПОМОЩЬ ИТАЛЬЯНСКИМ ПРОФ • 
СОЮЗАМ.

.Акхтал. 26. (ТАСС). Заслушав 
пнеимо Hmr.iKOMa ита.чьяаскоВ еоп- 
федсрнцнп труда ко всем интернацво 
ма.лаы U шцнопэ.льпым про^оюз- 
П1Л  центрам о материальной помо
щи. презнлпум ВЦ(.ПС постановил 
оказать {гтальяэской ыопфедсряцШ1 
труда еднновремеппую диежпую иг 
могаь в размере 10.0UO рублей.

НЛАРА ЦЕТНИН В ЛЕНИНГРАДЕ.

ЛЬЯШНГРАД. 26. fP«M*TS). Пахо- 
ЛИВШ.ЧЯСЯ в Леищнтмде Кляр,i ' Цет
кин зпакош<.хас1> с культуриопроеве 
тительиымн учрсаиеннямн Летгагра- 
па, посетил» новую школу, где дол
го беседовала с летьып. а также Ну- 
тиловегнй завод Рабочве завода во 
сгорженно ее приветствовали. ЭД зв- 
гусп Клара 11«ггкив выехала нз Ле 
Biirpa.Ta в Германию с це.1ью лече-

250 ТЬЮ. — НА ИЗДАНИЕ СОЧИНЕ 
НИЙ ТОЛСТОГО.

МОГКВА. 26, (ТА(Х:). СНК прелто 
ащл НКФ СОСР предусмсиреть в 
бюйж.'те (ХСР на 1927—28, гад яа ив 
длине сочинений Тоекпого 250 тысяч 
fiyftiefl, которые датжпы Сыть отцу 
щены ГЦУ'у 1Ч?Ф(Л' в виде бесшро- 

•nwrraofl ссуды сроком ва шяп .чет.

11.Ш1эК, 26. (ТАСС). Французский 
ынилвде.! Брп.чп заявил представи 
телам печати, что соглашевне меж
ду фрэпцузсхнм ц английским пра- 
антельечвамя во вопросу о сокраше- 
вив кцспгчпплти ааЕ>х1ацно8]1ы̂  
войск в Рейнской областп дейс-гея- 
тельас зцщючшо. Бриал. далее, уса 
вал. что нмегто де • Жувеыеля дру 
того члена фрвнцуасгой делегми1и 
в ilire  Наций назначено ве будет.

Английское посольство в Париже 
Вручило Брнаву английскую воту по 
•опросу о ео^ащеааи чнслеиности 
осупацнонных врАсс в Рейнской об
лаете.

Международвая кон
ференция печати

БЕРЛШ1, 25. (ТЛ(Х:). В HCieeeo 
состоялось открыше междупародиий 
каи«Ьере1ШШ( и етот  Ксв4^реаш»я от 
кры.ъсь вету7ти1ч,-лыюй речью англнЛ 
СКОРО гозетига-й tbuare.ifl ^(шгома. 
На );1«ф(>ренци1| «рнсутгтвуют около 
180 |фодсти1вшч>.1ей телыц)афвых 
aretrrcTB. 1ч>аагге.льогемшы1 бюро 
1ючат11 н гаоешых »щат<\лы’тв 86 
<траи, срадн зли t ic z o  tu «-трзи. не 
входящих в Лш у Наций, как nanim 
мер. САСШ, Тутхиш н (Х «Р  (от С4ХР 
лрис.у-пггвуют кв коифорснпвя с ни- 
|^м-.щ1ия1ньхми целями цредставн- 
тели ТАОС. а тао.жв и «Известия 
ПИК СССР»).

При 8Ыбор.ЧХ «.CIMIbVUlt для ЛОДГО- 
товш резолюций конфср(вц10т а на 
МСЧСНЧ1П ке^д^дАтт» в прозаднум 
выявнлш’Ь бо.тьшне раапог.ласня сре 
ля делткгов конфероицш!. Пш’ля 
арололжите.льных прений колфорсн- 
Ш1Я 11гмшя.ли рошепис состпнигь ко- 
микгадо «11». 1Г.1 кищадатов. нямечас 
МЫ! па n.ienyue КШфРрОПЦ1и1. Д.ЛЯ
яямоч«шв кашцдитх'э прсонднумэ.

РОСПУСК НАЦИОНАЛЬНОГО СО
БРАНИЯ ИРЛАНДИИ.

ЛОНДОН, 26. (ТАС?С). Ввиду nofie- 
лы правято.чьств! Нрляп.пш ла до 
1Ю.1ШГГСЛЫ1ЫХ еыбор.лх в двух пзбн- 
рател1лых округах, эиглийогнй гене 
рал - ryfiepuaTop. по прадложетгаю 
ораввтельствя. аодл1юа.л декрет о 
роспуске иаияовй.чыюго cfyipaiiiin н 
и о тл  выбгчлах. Выборы наэиячеии 
аа 15 сентября.

ВОЕННЫЕ

НЬЮ - НОРК. !в. iT.ACC). Из -Чек 
СШ.Н сообщают, чти в риоличных 
районах атэабпивп.'вкь воеаяые деВ 
ствня. Пряв1гте.ль(тгвепиие си.лы пре
следуют повстав1̂ в в штате Bej.1 • 
Круц. В штате Ха^нско повсгвицы ва 
хвати.ля три города.

К арск ая  экспедицмя 
п ри О ы лавУ сть-Е н и сей - 

сиий порт

П Р О Ф . в .  в .  Р Е В Е Р Д Д П О

Н а у ч н а я  э кс п е д и ц и я  в 
Х а и а с с и ю  1 9 2 7  г .

ИОВОСИБШЧЖ, 26. Карваап мор - 
скнх .'удсл ецис«Пс«>й группы Кар
ской эвелодниш! првбыл 9 Усчъ » 
ЕыисейоБиб порт. Суда бы.тк прово 
деиы KuuHTuiiuM еансейекой р̂ *чаоП 
группы Камшкею!. встрсчшптам мор 
скне судна па пароходе «Коооера ■> 
тор> у мыса Гоставиого. Вместе с 
euuceliCKuii гр>лшой морских гудев 
прпбыл .лодовол «Малыша». К пере 
грулзве будет прпступлшо пе>мед.леа

Геоботанвчесхие работы в Абаинсхой степи
(Стэтья специально длн <Крас»«Фго Знамени»).

К 10-летней годов 
щине Октября

I-------------------- В Лбакапской сте
ни я начал рабо- 
TiiTb еще в 1921 г. 

I Своеобразная оро-
I леогь ландшафта
I 9TI1X стешеС, нэ ЛЮ
{ 6uft точки КОТСфЫХ

видны то «в^каю 
I шнй по.-юсами сне 

га Сояпск. хребет, 
чи отраш Ку.]аец)..

^  А.лиау, осибеино 
I i си.лын) прнвлека-
I _■ ют глаз иссладоиа

теля пис.ле уплш- 
тльяого одаообраяпя Барабинсккх и 
Ку.чуидннскн.\ crmefi. где iipiuu.iu<'b 
ыве работать в 1913 год}*.
Лбаконскне стша, здвимаюшне .лево 

бережье р. Нннсея ло  обе стороны ого 
нрнтока мощного краеввца е. Абака 
па, не ДО.ХК1Ш вы.зьгвать о;мд<тавле 
иия об ибШ1отой стмший равнине: 
Пораэвтелыюо paoiiooCpaoiie рельефа 
особенность Абощщокой стеии. На 
десятке верст мы имеем тс равнину. 
т> пошцдаои в местхк1сгь с эилнн- 
cTOiM рельс11чя1) В северо-западно-! 
частя «гтяш приобретают горный ха 
рактср с причуд.ливьши сса.тами и 
ущс.иями отрогов Кузнецкого Ала
тау.

НОВОСИБИРСК, 26. Пре^дставпте.ль 
обиюства «Книга деревна» соо№цял, 
что с асрвпто септября мелкие радио 
чаетн буд)*г продаватьоэГ без всякях 
пацеяок к лре№ж)'равтаым цепаш. 

С iiefiBoro шетября аяалогнчиов етш 
жепае пев будет пронззедено ни всю 
радиоаппаратуру.

Ерестьяннн-выдвнже 
нец о своей краевой

работе
ИОВОСИБШ’ОК. Заивстлтс.ль j*npa 

адпещепл CuCiupcKOM страховым упра 
влеивом тоэ. JkOManoB .'^нт1*иЛ — 
KpecTiifnftH • в4дтвн»:еп.‘Ц hs У.тг,- 
11(1Ш*таш*воГ(| района ]н)сск:иывыст о 
гвоой р.лтал¥ следующее:

—  На свою н«яум должность я лрн 
ехал два месяца тому uusao. Но прп 
еадв я ДУМЗ.Л, чти еущ«тоешв>1) 
по.тьэи в красвиа! цент))» не ггрниа- 
су н такую отвептвечшую работу вс 
ifo-TBBTb не сумею. Очень тнже.то бы 
■ю D первое вр«В4Я. Угиетоише дейст 
вова.1а HenpiiBU'HiaH обогаповБ», отор 
ватюсть от крестьянской среды, с ко 
торой па нройясй работе я ежодвев- 
яо Встречался. Оотрудшиш нп с ка 
К1ГМН BCDipocaora ко мне не обраща
лись, Да н к чему бы.ло оСфгшаться, 
когда я фаЕтвч«кц инкакий рабопм

После строгих закошогтей, в емыс 
лс рзстительвости с  севера н.з юг, 
какую мы имеем в Заетадво-Снбнрской 
fiujMcnnoCTU. здесь В1рнш.-юсь сго.**- 
[1\1 ься о iipafine зап^лаавыми соот 
пошевнями между рельефом, почвами 
д |)асореде.'»еннем jaacftirrenbHocTii.

Первый годы моего исследования 
.\бак1Нской степи уш.чв па изучеиие 
состава рагтительвости. Стеш в этом 
«MMcae от-цщаются о т  стией Запад 
■1!«П Си<5цри довольно ЭЕ1чнте.чьаи н 
ааиомпнают отчасти горные степи 
А.ттая п местами даже Монголии.

«Уголок Мовголш) в Мшотпнеком 
храе> — так хара!лч*рвзовал некото
рые участки степей ученый Блеменц. 
встречая рад растеш1й, знакомых ему 
по шнго.тьскш путещ«гвням.

Но системлтпчегкое кзучепне со
става рхстите.льностн яв.лял1хь  толь 
во первым необхс'димым этапом изу 
чения .\Л*апсснх стопеП. > же в про 
цессе этого лоучваня намети.лнеь 
кр>х1ные заютностн в раадредвлеиив 
раз.'пч1иго тпга степей. Грубо н».ме 
тп.тнсь ]хиВоыы е более степным су 
зил1пбнв1ХМ хврактерсю! растнтс.лыю 
ети 1гливяым i»ipa:K»ii, ч.чгть степей 
в I север п севвро-оалад от р. Абака
на). а также стошпас районы е более 
пышной растительностью, примыкаю 
гою I  подножью и лежащие по дру
гую сторону р. Абакана,

Иаметив ств крупные подразде.тв 
ПИЯ, выделяв, выражаясь п-аучным 
я-гыхом «растнтсльаые зовы», север 
шепоо естеетвепяо пришлось перей
ти X болсо глубокому изучеаню за- 
гонноепг в распрсделеяйн рютитель 
аого покрова. 11аеторяем(АТЬ в раз- 
ЛПЧКЫ1 местах одних в тет Же расти 
тельпых группнровсс явстзвляла »с
.i iTb npifimng тапнх явлений. Послед 
вне два гада И»20 н 1927 г. Г. были 
□iicmimenM мною с ыонмн учецякамп 
студентами'п помощнпцей .М. Н.*Т^ -
MHIIORoft ДСФЙЛЫ1Ы.Ч фнТОСОтК'.'ЮГЦ- 
чрекнм н «лед 1С1;1Н11гв1, т. о. изучению 
сажж между внешними ус.ювиямп,

к.лима’ппесквми, почвецнымя и гео- 
логичесигхц) ус.ловняхя рельефа н и» 
.тн'шем соогветспующеП комбинации 
растешШ определенного р,зстательио 
го сообщества.

KatntM внешиим ус.ловшш соответ 
ствует даивое pacTinc.TbDoe сообщо 
i-Tsol Какие нзо1енс1шя в растите.зь 
ном сообществе будут иметь место 
ес.ш ишенитоя тиг u.iu иной из внеш 
них факторов?

Эги вииросы ны ставим себе на 
ролресиешго. 1кр1«н>тл1гвую методику 
работы, под' чет ciefaefl на ьвадраг 
ном метро, вэучбнпе ксфиевих с »  
етвм. теыисргтуры почв, иаучеияв 
сгроепкй почв, за|>исовка и вичислс 
нне задериованностн иочвы и целый 
ряд других исс.тедоваиий уда.лось е 
успехом ирсэдолегь гольсо бл-ир^а 
ря дюбш к Пауке, настойчюостм а 
1Ц1еданиости мин помошяпкоа Габо 
та uu 12 часов иод палящим соли- 
цем в безводной сгепп без намека 
тень! Трудно нм далась таная ^  
тапизация в работе, но мы с гордо
стью .можем сказать, что таких де
тальных работ в Сиб^и не проиаво- 
дилось, да и в европейской че- ти 
СССР нам о них слышать не прихо
дилось.

Теперь мы имеем в->.«М1>ж>10г.ть про 
следить всевозыожиыс переходы ра
стительных I'ooftnecTB друг к друту 
в зависимосш от пэченгаия внеш- 
Bia ф.'жторов. .Мы можем дать карту 
растигелышетн Абияпской стео». 

Мы смижем тачао охарнктервэоакть 
цочвбш1Ыв X боташпескае у('.т<>звя 
любого учяггк» Абшаагкой стешх >

На этоы я и закончил бы вво»' 
статью, ео.чи бы иисол «  10 лет то 
му назад. Но тецереагаяй читатель 
р^ючнй. крестьяквп рвбфчковец. Ох, 
уже эти ыие рабфаковцы с нх 1шт 
.твашш вопросами и етрем.1еина.м 
спросить: <Шука иауиФ, « польм ха 
каа от этих всезодогипий''- Прям.зя, 
реальная по.зьза.

Миыугннсчюе »  iiiaw 'i.oe  вемув- 
равленпя ч|>еЗБычайно нитересова- 

лиеь шшшмв работами. Учасш>в14й 
агроном все время ездил с нами, жв 
во интересуясь работами. Очеаидао. 
есть я ар&БТИче1Ж.ив смисх Ни мы 
не сгороиинкв на)'чных исследований 
тооьсо .-пппь дчя арахтнческнх целей. 
Так t»rpaHU4UBaTb uiynHue исследи: 
кшня нс.тьзя. Инчеги, кроме вредк 
ВТО не првшесет. Но бьвает, когда 
наука 1Ц>е'врицаетгл в хтвь. Раоооз 
uaeamie ыичсств певв по растч1те.гь- 
йым сообшогтвлм ПК япх ргсгуцям.

предга.'кз.чше изменений качества 
почв под адаяннем орзшениа i  осу
шения, 11вх<1Жде]шо растевий наябо- 
.тее пригодных в кормовом опопп- 
инн. азыскадие способов рацвопадь-
ной эксо-хоатацин орошаемых сеяохо 
сов, вово^^ноыепвв орошаемых н не
орошаемых ЦО.ТеЙ. Вот ряд ВЫ8021№  
на оснояе. BUJa-iocb бы, чнсто т е ^ ^  
Tii40fxirx н геоботаинческих ясела» 
ванпй.
Иэучелнв ааковчепаосчч! •  строекр» 

и смене растительных 1'ообшегя. ото 
питереспеЛшпе вадропл фитолчщяло 
гни дают твердую научную базу .ия 
рапнонч.лыюго ведения по вовеД 
сельежого Х(к«яй‘*гва в ллодпро;)». .  
степях Ха1.л«м’ пн н Мннусиисг 
Крявз.

^жяяятгвтавяжвжш егаяяяжтв ■кжюемвгвж'ъж'ч.'

т о м с к и й  О К Р У Г
Готовьтесь И сбору сельхозналога

Посттгзшо все я.эмеаплось. Со 
Hct*»u оотрущшюами U управляющлм 
я завяз1.т теспые деловые и и то же 
еромя товарпщоскпе отиошеовп. К 
раГютс начал привыкать. ,

Опвцш1Л1и-ты счрахоэого yniKw-TP-1 
пня ихотно {каз'ясыяют мне затрудни! 
те.дшые ш.«1расы. с которима мне 
1[рихо;9!Тся етцлЕВваться. В настоя
щее вршя я веду работу ло се.дьско-

дел» по приение малого должно быть нол1 жеио 
бсзукормзненно

городскому оХЛОДНОМУ И ПО ДОб̂ ЮЖкТЬ 
Пому страхованию. Селыжое ст^акь
R.iiiue мною усвоено достаточно хо
роню, по по городскому пит еще 
в̂ ’тречаются затрудиония. Все же прн 
содойстенн ухтранляюшего конто
рой я спеияллвстов, я с рлблтой сора 
атяюсь II надетось, что в нодалвкич 
бу.душсы все труди<»стн, какие ветре 
чав»1тя в моей деятельноств по ст|)п 
XoiHunin, я преодадею.

Теперь я готовлюсь В1лггупнть с 
отчотиыч дш.тадсш о овоеб работе по 
ради*’. К|юме того, вскоре я иредио 
лаггио выехать в свои подшориио по 
гелки и.тпккх) коллеггнэо — Жуетв- 
m ift и Малотишенеггий. с докладох) 
V  pefOTP по ro«rrpaxoBajiH)n.

6  .оклюнешт т. KiTMipoB говс»рвт:
—  П сшр р.чз хочу отметпп.. что 

го rropoiiij СВОИХ со<*лужпвц**в я ветре 
чпю l•л\loc BmweTWbnoe отоотеияе. 
Вс<‘ вгятро>'ы. мшя ннтеррсу|пше, 
охотно мне рао’ятияются.

К 1-хп,- сентября по всему округу 
До.гжна .юкойчцтьсл выд.-1'ia сах1Д- 
вых листов по ЯД1ШПМУ с.-х. налогу. 
Таким обрюим. в паютоящем году кам 
наши Пи ибсфу с.-х. ка-тига может на 
чаться значнте.дьно раньше, ввжс.тя 
в лриш.тим году, когда окладные .тн 
сты Г>ы.хы вшаны иазогоп.татс.дьщп 
хам только к 1 ыстяАря.

Эг\) обстоятельство |У.язывает 
PHli'H и сс.дьсоветы принять забля- 
?Х|времс11ио ряд iie^i, обеспвчнваю- 
шнх в.тюмррпое вы|ю.т1тет!е вода- 
иой по надогу оа кодсд, сфджПрежде 
В'-его неоСаодими рац'яоиить Hace;ie 
ояю B.'UKHOCTb своевременной и по.т- 
вой jTi.Tjma налога. Эта раз’ясвеиня 
lA'ijKiare.Tiaiii до.тизии отпровоаияпЧ»- 
ся уха.мпием на важно)*!!» финансо
вой |1бо4)олы C f̂o.ia, в которой дод- 
жоп >Ч1Г1та»вать каждый крестьянин; 
я;| ипнчнтелытую роль с.-х. п.итога в 
госудауютвечшом н ме<тпом бюдже- 
T!tx: на ве<|бход1г«ость организовать 
Фпвэяс'звпб хозяйо>гео собстаевньшп

, tie нэдек-'г» н-а помощь >*аьха.чи 
роны.

С«;1Ллвая С.та|шрпятиую обстааоа 
try среди црестыигства для досроч- 
в.'й СД1ЧЛ налога, PIUTa обязаны 
приложить все усн.*шя, чтобы орга- 
визацня жасс я вообще приемочного 
ашарата была безукоризнеипов,

I Все услеввя для достиагаипя .«той 
' целп в РИКах имеются: каоеы сяаб 
а»ены соопетствуюишм» а1йтерпалк 
MU. про^дся необходт1ый нвсчрук- 
таж РШС'ов и т. X  Остаетсн только
раГктппсам PIlli'oB прн.1<>жигь свои 
упилня к т\'му, чтобы Kicca |щботв*
ла точно, iintyprruo и CnHeepertofrao ■ 

Уже ог нбиэторых 1*Ш"ов поступа 
юг свадепня о ва*1авшел1гя л.татеке; 
KpttBoaieujie.uiD. ижморс.к)|й. roMcuifi 
н болотпипехнй рнк’н имеют первые 
постул.дееля Правда, покамест эти 
«оступлешж 11еи1ачнте.1ьни, ло на
чало сделало, и теперь от ряхов ы  
вп«'«т ус1ь»1гь п укрепить Д|)С1)Оч- 
иы<* платежи tt «'кчвечитк пгсвыв ч. 
безнедонж)чвое aTucT.-iuwe -х. надо

Градом побило ЗО.ООЭ
Hi БЛОК-НОТД СОВЕТСКОГО РДБОТНИНД

десятин Рыбаки и ягодники
ИиВООНПИРГК. 0-i*ieHiio пе благо 

голучпым по грвапмнтню в С-ЩЙфТО 
гэ^шниась первая n<t.Misuna ивгугп- 
( ’ 1-1ч> пи 15-й aarjTTt по 19 ni^yraoi 
Cii6up<'Koro кр.чя пострвла.ю 29926 де- 
cuTuu iiiw'eBdB. Г1Ь'1"Г|ш\улраа.те1)не 
выясняет >ч'1ы-п:и. npininieunuc гра- 
Д"бцтнем. НаиГюлее иострадалн Бнй- 
скпй U Слашч>рслс-и1й округи. В <’л.чи 
Городоскгв! «жруге iioCTjiano.TO 1.5ЛЮ 
Я'1 'ЯТПи.

В C.*»arop<xvnifl округ етрахупра 
елгине М1мм]пиройа.то спецна.тмюгп 
оитруддика, которому поручено выяс 
В1ггь сучему убытков.

11остралавшн.м хоояйств.чч уже иы- 
плачеио 8400 pj-O-icfl.

(Дер. Б. Кульманы. Колар. р).

.Мп|Н-иаод1шй хребет Оби пусты- — Больше ni'em из с.гмо.товы. Д* 
ней. 1'едяо пропльзвет обласоа, рал .лается н«Ч1ольшая чурочка, в нее на 
в сутки прогудот пмргаод. сажнваются рыбссюеные крючшл вот

Пп берегаа! м:оло островов «  мелей когда рыч5л цатолкнет.*я на иш (щц 
>рчит pijOaUKHo иолкм, покоэыщгю- вл1гваются в tt.id. (Жх>ро будем и

бныт .7t>«V-* ОГЙЛК lirBIITL _ annuaп'не мргтппатожд«чтр рыбных .тову- oceri)i ловить — времяТюдходнт. 
шта. так пи.«ываеммх _ «югрчажек*. | — .Мпогс их за с«оп  мп:кио поО-

•Чы аодц.1ыши-м к  Бодьшнм Куль- мать? 
минам — деревне* |)ыбак1>й. Она ра-| .Хорсипне рибаит по 70 голов .ю 
стянулась веревочкой ва крутом бе вяг. (\чм«>в выгощк-е иише занятою, 
pwy. а «ижс песчанпый берег пестро Другой pan «стврпчеи* пудиха и» 
ет множеством лодок. |два шпадет. г.тядшиь. один яа пол-

До.то ищу лодочпнкв. Иокоиеи. сотпк вытяггет. 
вогреч1ю св(1Л1«л|11гого. как тесто, - -  1^<ийв рыбвой локш вы больше 
для лапшщ муинтка Татыыышсв.т пн чем н е  .инвиаетесь?

Соблюдать стандарты нуан

П о с т а н о а л е н а е  к р а й и с п о л к о м а

С нбтйнадолгом  обяза.т все м&чь 
впцы OiklapcKoro 1фоя точво соблю - 
щэТ!» прн выпусже ва рыжж ржаной 
и шпеппчной м>ч:п устошовлеаные 
стандарты и клеймпть муку м а р а  . 
ОШ. сест аетствующимн ее качеству. 
Это р»шс«ае л е  раеттространяечтя на 
•рехотьнжчшй потребите.тьссий ло - 
аю.ч. -За нарушшш лостали&.твввя 
жтааельцы п.тв зааедутошне М1«лш н. 
ВаМп подвергаются адхгвиастратпяо 
КУ вэыввааип.

6»p«).Ta. За 2 руЛтя уговар>шаю пл: 
вить ло богородскотх) «саадонш.

Мне гше в Поздняковой рагскаэя- 
.111 о рыбных заиягнях эт«Ч! деревни 
в я стараюсь завести разговсф на эту 
тему.

— -Мпого вы сейчас рыбы - то до
бываете?

- Нет. Плохи теперь стало.
— Ч »  вы ее ловите: корч&жсал1И. 

веаодсы ?
— Всякого бывает. Больше всегодо 

вечно, корчажками добываем мелочь 
в 1ГЗ все пряготоатяем «кураж», кото 
рмй зпмой прпмгаяваем тфестьяном
на муку.

— Л<5н«го вы ее цролаету?
5 ф>игов куря*-;у — пул x.ie6i. 

Гладишь пуд«в 49 — й(1 выменяешь.
— Ну, а как вы ств1)лядь. осетра 

добывает*?

— Н лнюг сево военч, ягоду себя 
рае.м. На ададе тоже ceeieftHue по 
200 рублрй в ceoflti заргбатывавуг. 
Ягода у П.Т-. моапго ск8|3ать, всякая 
растет: сиороднвв, .малина. черт«.т. 
бругпнка. черев|тхп. Черемухи .мало 
стало сахдый год руЛгг, чтоо 
удобнее было брать.

— А глк  вы ягоду в рыбу псоита
продтвать? Г

— Каиодыб хозяин сам возят. И.< 
эгв вот поездки уж больно много и 
время утдиг. н труда. Надо бы та 
кую «гаранзацил» сделать, чтобы 
всем Не издить, * саном>'. дву» чмо 
векам, вроде кгширацни.

— Да » т о  бы.ю бы очень хорошо!
НесБольжо зшахов весел в мы оста

повались у  богородского «гордо»*», 
«центра» — Осиородаяого десиачв- 
*тва. Г.
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Р а с ш и р е н н ы й  п л е н у м  а н ж е р с н о -
с у д ж е н с и о г о  р а й к о и а  В К П (б )

Дникти» мрти! «ранцияи Ifafiiccrpena я союза горнерабочи!
Рац1онм18нровать испольговавхе рвбо̂ еа силы, техввческого обзрудоваввя ■ 
строЕтелввые работы. В соответствив с прон8вох1тельнотю труда повысдть 

заработную плату

Прения по донладу Кузбасстреста
Дорожный мастор Кравченно. —

Приекты {vt6oT часто ишоияются. дро 
шшваютсл. Возьмем, как тцамер. 

.ироведшне hjth на шзкту .''й 15. Оде 
.та-'ш НАсыль, а теперь ее пркдепся 
vpe.iaTb, снять На лва метра. Гово • 
рят, что BC.ui не заттютить на орез 
ьу тьгячи рублей сейчас, то ва 
ьооер придется лерераоходовать 25 
— тысяч рублей. Sfeoro дроевтов, 
иного вариаитов, во к w u  нуахо 
|(одх<.|Д1пъ осторошо, Оеа просче - 
тов.

То*. Шавченко. — По япчяиму мое 
з;у мненню, залалне ТЗ мжлднона se 
4fiw. 72 MiLTBHHia вадание Щ)едель- 
jf* . трудно suno.'HiHHoe. 11афвзные 
р.'вботи увелвпатсл. Токене влясты за 
ннн.ают 26 нроц. Надостаггочпа цпфра 
лАмечаомых к ermyxey срелста яа 
I троптельотао. Будет бо.льше рабо - 
чнх, падет яи тя  площадь. Число ра 
flo4irx растет быстрее роегл жн.той 
n.Toiu.viH. Не (мгазал дешчадчик о ка 
iiHTuiMOM jH-MfMfre. 2UI тыяч на рс- 
м«)вт дялекр недостаточно, так как 
1Ю проц. всех хуктых помещений тре 
бует мелкого рвмпгта я 75 пуюп. — 
■•реднего.

Тов. Баюзеров не пряа глаойя, 
Wrii не йв.1 рудкош раГюты. Мояию 
\ - . ' . 1ТЬ целый ряд жемеятов, кото

рые говорят за ю ,  что работа аос- 
цитатлльная велась, что работа '<та 

|есть.
I То*. Мартынов. — Иронаводствея 
воя программа ммксямальна. (tea вы 

I дангает по.ложевне, необходимость 
рацновалнааиш, ыеханнзации, под - 

I иятая ГфО»эводите.1Ы1ост11 труда. 
' Прояаводствеяная програавма — воп 
рос, которым мансса жнэо интересу 
ется. Произэодрпвеицую ггрограмму 
нс диджны улусхать нз по.1я своего 
аряшя шахлкомы, производствее . 
ные совеша1гая, жонасенп. Пропзэод 
стаенную нросраоснуу надо понуля 
ризуфовать среди тнрсгкнх рабочих 
мясе.

Т. Денисов. И[>и ii.i.iinnoM те.х- 
лвчелкш лборудовання программа, 

шимечечшая промп.ланом. празелыи. 
Надо принять моры к pauoHSa.'mnauim 
1РУДОНЫХ пропеосое. 1!рогулы. Трест 
козыряет большими проиеотамя.

Itpor>MiJ зло. Вс.лн взять, проыео 
но. одни процент прогулов в сред - 
пем за ГУД, то по легонькому под 
счету недодача шразятся за год в 
лк‘ю тысяч пудов. Двухпроиентный 
npoiy.T увеличит ;̂ т̂  цифру вдвое.

В no.-o-wif кривая выходов резко 
падает и после резко naiHiMeercfl. 
Ког.да бо.типяе невыхеца. то пол он-

някл работают впухтую, когда в:в 
выходят все, то пса'нмвпкя чрезиер 
но перегр '̂жают('я. Плохо явление 

' первое, не хороши н вт1чк>е. Отсюда 
' в осяох '̂ надо взять борьбу за урс> 
; гулпровивяе выходов, за строгое 
I их «апендарное рагдасаине.

Несхольхо C.VB о отронтелштяе. 
Строительство дорого. Часты щмгче 
ты. пвреде.1кя проектов в то время, 
иигда счк1рухенз1в т  оолоеиву уже 
сдвлаио. Низкая 1гронеэ1>дитв.1 [> - 
кость труда. Небрежиесть. щели - 

na.ibiiu .1«ут. Особенно 
получпо с невшиоам» — »то у стро 
нте.чей. Невыхода здесь достигапт 
15 щюи. Не выходят и оамн рабочие, 
гоняет рабочих с места на место вглрд 
стане нерасооряднтельнпстл н техни 
чеганй надзор.

Строительство надо рационализи - 
ровать, удешевить, снизить иаилад 
ные расходы, не менее, иан на 1D—15 
проц. Качество — улучшить

Упр.оа.лепчесэснй зопарат за буду- 
imtfi шсридиоиаый год пуха» (>̂ 'дет 
''оаг()ЗТнть, упростить, удетечшть. 
прагмфио, 1фоц>«тов На 20.

Вое яти меро(дн1ягия легче будет 
провести при широком учаогаа рзби 
чих »лг<-. Участее масс в рацпонвлп 
||1№на 11рон-эвс>л<тч1;г ^  залог уопехе.

М о ж н о  л и  снизить в  д е н ь  п о х о р о н  н а з н е н н ы х
ц ен ы  н а  о б е д ы  ! р а б о ч и х  С а кн о  и В а н ц е т т и

(Беседа е зам. председ реекомиссии тов. Богославеиим).

- В гтолсвых обеды продиалса 
55 10(1. я по (рубьш подечетам эта 
стоимость Д.1Я B8v прнвосят убы • 
ток. не говоря уже о бсыее пояяхеп 
ных цепах по абояенезггам. Высокая 
себестовмость об'ясвявтся пеуравно- 
веше(шостьк1 цен на рывке. Б-лагоди 
ря отсутстш1Я эваасе ородуктов яачь 
зя соетавгть ка.тьну.-1Я1П1ю. А  запас 
пролуггов ЦРК не мог вроиюеотн 
потому, что столовые в ведение ЦРК 
оереш.та во 2-й цоловвне аоре.чя. .Че 

X запасу н солвамю овошей пря 
нимавм, сопако это де.ю тормозст 
СП йРгсутствяем помещеяпд для гра
нения.

В целях подшьаиив цомещвЕвн 
Л.ЧЯ храиеешя овощей ЦРК при ео 
Д|.41ствнв агронома были осмотрено 
21 яадвала, нз которых 5 н-тн в приз 
папы отиооптелыю ирыгоинымн оо 
ро-шерам и обирудовааию Вше до 
ПСЯВ.1В1ШЯ статей в газете о садже 

цев на о^ды мне было предло 
хено произвести обследование оо • 
стошия работы сто-ювыт: Окопча - 
тельная работа по о^тддоваяии сто 
ловых будет зокОпчепа в первых чв 
сйах сентября, toiv»  будут сделаны 
коякретоые выводы в предложения 
правлееню ЦРК о том, что бы <шо при 
ступи.ю к ра!1во1тахкзаТО(гско.му де 
,чу в отолсеих и к сашкервю стоемо 
стн отпутсаемых сто.дощыми прод>тс 
тов.

После иаон’пишя оболвйиво1шя сое 
м№ТПо с местным прои;|водственаыи 
coueuutnieM обо'Днм вй(фОс о ж » • 
можлистн от»фьт1н более у1фощец - 
ных столовых, как их пизывают ра 
Гючего типа. В таких столовых можии 
будет получить оС>сзы ва более де
шевую цену. Но в HifX не придется 
т ет ь  офнипачте. {ёроме*гмч>. в зтом 
олучне необхедшо, чтобы в олюше

ЛШ1 еолження iia-iorae к нам пошли 
бы навстречу фзшансовые органы.

6 Т о ^ е  нечибходимо создвлъ осо 
быЁ вцд коопоратнв& общественного 
пнтааин, т. ' upe&ierae ЦРК не мо 
жег уделить достаточного яшма • 
ния вооросу обществешюги питаиня, 
тем батееч тп* требования н зоявш 
на столовые обшоственного пнтаявя 

hia.ryT. dio можно u.i.iar ipiipOBaib 
‘ фактом роста («однчества раэошх 
'обедов (столцвия Л* 1> в нюне — 4517, 
‘ U июле — 5504 порЩ111.

В столосшх ые важно постаялеео 
ЛГ.1Г 111) учету pDcxo.iuBoHiiH про- 
лушдв. к сожалелпю, эта бела об- 
акья. на кипфую необходимо обра - 
тнть самое серьезное тпмажне. Зв 
тем для пптзння сотрудников стало 
вых вадо Д.1Я ноегратя ввести мареч 
яую систему  ̂ 1шаче много почшкй 
\и.'1ывает на стхфону.

В результате обсае|Дова11Ля состоя 
НИН работы столовых, следует пред 
лижнты совращение счетоводов прн 
СТО.10ВЫХ, с тео1, тгобы оо особо вы 
роботанпюй форме дело учета вере 
дать в г.тасиузе контору. Тавям об 
разом не будет да>йнс^ работы. За 
рдслодгвмте про^чпов отчетаьм 
сделать вовара. Бвестп неь-<«орыв мо 
М1.ЙТЫ Д1Я i îpe,i*sieiuiM хатшества 
п|хи>чгро(1, пот|^ных для нзготовде 
пня блюд, что сейчас завнент почта 
or 1ШДИЫ1Ду.1.1ЬЖ1П EHVIU UOIMpi.

Интерстаи поднять через газе^- 
ечгрос о 1Ч1.Ч. чтобы пуЧх-щка выска 
зз.тась о вечерней торговле столовых.
Н ВН,1\ TIMNI. ЧТп l*f'0|Xrn>l 10|1ГОВЛИ 1ЧЛ
.левых в вечершее время очень не>з|та 
чг.тклыш,. есть мнеипс, что после в 
чаюов вечера чюрговлю нроизвоанть 
не надо. Одвавоо, по моему чиеяию 
1)1>аил!нрова'п> вечернюю торговлю 

НС.ЧЫ1Я т. к. УЖ1ШПТ1. кроме чястника 
fiy,ieT негде.

Усяденне рядов М0ПР‘ а |заменнт венок на их могилы

Построим боевой самолет имояи Сакно и Ваицетти

Заключительное слово тов, Акулова I

Сегегдня хоровят С а »о  н Ваяцеттн, 
хорсаигг тех. «ого хоташ отсто1ггь ра 
боше всего мира.

Вгтеомтшаются все тюследяне дни 
перед казнью, асе бурные протесты 
II де.жнитраиин цюлетариата. Л  не 
'■•могря яа это буржуазия, ьфовавые 

ш1вн.11гз8Т{ры с делали свое де.то, 
шя г культурным» осю о̂бом ьалщ.тц

I Трау1«ый М1Ц>ш врывается в серд 
це. Он нолоианает — сегодня их хо 
ронят.

Т(х\нм, "обру тся на митинг. На Пло 
шадн Рсволюшш — 1 й район. 

Had.TKiiib3BaOT ме.ткля дождь. 
HpifULU почтить память Савсо я 

Ванкетти ы прясоединть свой го • 
лог порТ(чта ЦХЩ18 этой двкой «ал 
пи рабочие, слуасашпе н б*йды Том

-- Остажвп-мся H.I eofipocax 
епоршд.

Тевучесть техл1гия. Тут надо 
договсфнться НА чигтогу. Причин те 
ьучестк мното. Веть '•лучап, ногда 
11 vniLbii, особемш. IU молодых, .иди- 
рают. ка« это говорится, аос. Мы их 
одсогиварм и оаергиваем часто неу 
мело. В результате тегншгн уходят 
Ие умеем цслолъвоаывать техников 
на все сто процежгов, опять техни
К>1 УХГДЯТ.

Многим аз нас надо подчитать Лв 
вина о оаецн.стястах. Освевпяя же 
орячняа TCKj êcTU ivxiiiKoe — это 
B.iwaTa.

Вегам. подеОкДвые пути. Деласы, 
первдвлыввеч —  говорят. Гхворжг, 
что надо проекты шяршю обсуждать. 
Не вс* проекты лклкно о пользой ши 
powo обсуапать. Для обсуждеиия па 
которых ороакгов вужвы шецваль • 
ныв звявия, а SX хек ра.л у нес нет.

Будем ля среоывать на no-Tropri 
иет|)л поТАТяп— в̂опрос еше пе рааре-

С проекпмн П1>тпть нельзя. Нигпрп 
мер. Н.ММ место тазсой случ&й: был 

проект шжопьлого зааати. По

Яаслушая дбеляд тпа. .йкудова о 
оровзэпЯствеяной npcrpnspie К '̂эбвс 
Ipwra *н 1027-28 г., пленум райко- 
к«А гпырчает. что нанечемяая лром 
пАккш добыча а 1.160 чисяч тонн 

мяжцлта пудов) является ц к  
А.^Мой я вьлтачнстте ее будет про 
ходить е бо.1ьппгм нмтряя^ш1ем.

I. В це.дях ботее услешвого вы- 
оолневня гфограммвого задаштя, пле 
вуы поручает еомчосш треста а 
Ф^чыпш рудшма СГ прорабктогь 
аюрипрнятня по №1нбо.яее |пшнсж.а.|ьш) 
му встюльэгвашт хам рабочей ск 
.чы (ypery-THpoeaiiue зыходов, упоря 
дсгченне спуска н подемн. улучше
ние техвадаор.а н гчетнош aemapari 
я т д ). Тае и твхнтв(жого оборудо 
влння Iпол’е.мшгьов, maxTUBfiTX пу
тей н т д.). Уставовлеегное коддого 
вором ьо.течество выходов зажре - 
пить д<№*д| аск1мой1а»ггь выходить 

вс| ((.чензасяые дни.
2 Уотяво1С1евяыв зафаты на капа 

тпльрое cTposmcibmo в 4.000 Т1<юяч 
рублс«1 кав техяячесажх гооруже • 
ырВ, гак я жн.чиш пгеяум считает 
1й)Д«стат»ЛЕЫм. о со б е ш  ■ обласп 
явлстронтеетьсява. Плсвум шэручавг 
бюро patteoaia, фрасшт р}*дюома СГ 
и комчастя треота вейтп о соответ- 
гтвуюиим ходатайством об уяе.тиче 
ИНН 9ТНХ средств.

1цк>е(.т>’ 3 середине зала должны бы 
ли бы быть ксктстш. Указа-ти, что ко 
.1<1ШЫ не жатаггельны. II чт>-жр. ко 
литы  только па бумаге убиро-лн ни 
много нн ма.-», 1» к  три месяца. Что 
бы бькк> )4'лп Ш  :этя кОк>чгаы уже оо 
стгои.'ш? Сколько бы тут лепет бьию 
у\.1»>1Ы111>!

) С бумаги ксьтоппы убирали три ме 
ciriia. ГЧажут aiiiueoxi долг»». При 
чипа т>'т (цюста. С уборкой гагтон* 
пришлось дол.чть ряд персфасчетоя. 
uatrpttMep, перяфхэтый н т. д. я т. п.

Спрашивают: —  Куда 6s‘aer вы - 
ход НА ст. Анж<тхжую1 25 августа 
приедет к.«мпет«пч1ая комис'шя. об - 
с,лед>‘ет, соажет. Счоопмй аш ир« 
П.ЖХ. Мы знаем это н пршгимаем ме 
1'Ы к его улучш»‘нпю, к по.дбору хо- 
рлпшх раСягтишс.

Ki-Tt у нас посогла«>ваяБ01?гь я 
raiNiTc С С1гвп1>п11(жмн. Нялрвмен. рак 
Г|>р|.аэывает. залрашяе.аег яесюераа 
стзеьно с шахт через голову треста 
те ила 1П1ые сведепня По нтаести* 
му прик.чзу ВГНХ завы ;этих свеце 
ннй не дают. заэт1>агаивают разрвше- 
1ШЯ трестя. Куда бы прошв р№у с 
1робош 1ием обратчггьсл в трест. Мо

Резолюция
Одт>в|)г«1еШ1<г г. ялш. пленум пред 

Лнтмэт ыпплсти TjieriH и фракции со 
юза гтроягелей пршють меры к ус 
транеишп гермчигх Hc3o.nm.im но
вого этрпетелыуша Гчагтые просче 
1 ы в проесптроекад. лебре:Еное отао 
шопие к работе, тпежмя пропзводн • 
тсльносчъ п т. д.). РАПжоалшглцвя 
стронте.1ьлого дела, соцращекве ва 
кдадпш расх<х|пв, заклз.'яш фувдл- 
мептов ;ыя буду1ш»го строптельэтва. 
решнтачьяея Л>т>ьба с трудовой не 
апсщш.'пш11р(>ваяностью я т. д. — 
.10.1ЖНЫ дпть в течение ч-мтитвснпч 
rv года удешевленяе очро>гге.тьстяа 
ПС меяее чем на Ю проо. пря одно • 
ФАмеажш улу'ппепшг качветвв.

3. В стронтелыо'ю программу .этого 
гада дачжяы быть вк.тюче«ы построй 
кя краевых уго.'ва» ва шахте .V 1. 
механечес«ой ма£тер<Я[ой. д.'ф-строп 
гелей иа Ап*е(же, н яа завом Яя. 
шко.ты 2 егулеяп и окопы торпром- 
уча. Гофмлнгвой лечн я лома вом 
обуча.

4. Пор -̂чпть коепастл треста пред 
ггашить в бюро рай1тома еэов сообра 
жения отвосителло включевня в 
строярвлхвую програаво* вострой1Л 
хлебзаэода п ДО.ТН учаетая трест в 
.этччм.

б- В соотвепгрвин г д^вктнэой as 
ryi(Tne<'«ofo offeuniemitiro тиснула

Подготовка к Октябрю

НЕ риокуйта
жизнью РАБОЧИХ

Шахта S-7 Судиолей на гвхомм 
режиме. В яамповом висят олре 
деленные правила испытания шах 
товых газовых ламп. По прави
лам яаждая лампа долмна быть 
проверена; не продуееется ям она 
о бонов, снизу. Для этой npoqt- 
дуры в ламповую проведена труб 
на ео сжатьм воздухом 

Но, и еожалвнию лампы лроду 
aatOTCH тольио тогда, когда лам
повую посещает бояыиое начала 
отао. Каи качальстео скроется е 
горизонта, тан лампы опять не 
лредуваются Заввдыаающий лам 
повой, аидиио. это считает лиш
ним.

Таиое отношение к делу пре
ступно. От одной неисправной лам 
пы а шахте может получиться 
■эрьв. которым унесет не одну 
жизнь рабочих.

Рноноаать жизнью рабочих мы 
не поэаолии.

Рабочий.

Вымочка
(Анжерка).

Н Анжепке ли лесном сиаде A i  ̂
ьрпежный лес НА гуяат, а вымачн 
внпт. Здесь чя1»го клеток креп**жно- 
го леса с весгны стоят в впда.

Старин.

(МАСТЕРСКАЯ НАК
ЛАДНЫХ РАСХОДОВ

СМЕТА М 65.

Ремонт пишущей машины О.Н.СР.

(Отдел новых строительных работ).

Рабсила й pyi'>. 30 ков„ МАтерта-т— 
40 коп. я ненладной раеход 14 руб. 
88 кол.

— Почему так велик лвь.та.хной рае 
хо.т? Нр 8 Л 0ННПГ1ЛД ли посылать ма 
mmii, -- г(1|юснте вы. Ничего iw.vm'i- 
ного. Машинку п-тчшшли тут же яа 
А|гжерщ> в мпаннч. цехе.. Иактад- 
iii'il рагхкд велим потому, что. види
мо. дело мастера бонтеж. Гу.чели где 
лать его большим.

Мягтер npiiB, па плрвом месте
Ноюсгрою дать почет.
И. конечно, црп ио'1Шп.е.
•tni принято в расчет.

Мастерская треста ряда 
предвплитея доход.

Но зн то лтя Иовостроп
Няк.шлнон влетел расход.

Цу Н цены, ну II шутки:
ОГи11ра.Т1вка <iia лть!«
Алпетитпые я;елудкя —
Полторы дегяткн взять

*ет fwTb н^тлые рнку сяедвнп» у 
шм; уже ость. дап. irx зоиялл бы н»- 
с.кптько vmiyr. На шахтах же состав 

етях Vnejciiiiii отиимсг iieiir*o- 
плводптеаьно много времмоь 

H.ii» удешевить, упротпъ, соарв 
тить аппарат на 2« iipwi. lie.iy.ioaHo 
раШ1опа.тнзиро8ать, удегаев.тять нуж 
по. ||<> iic.ib.iM стричь » ’ ex ufu одну 
ipe6euK>‘ . Что моясяо будет сдатьть 

в области удеш»«ле1и1я ипиа<*та, 
сделаем.

Шчс--.-. Я вызвал TeixHuta н спро- 
«гл. когда будет .«оячепа паЛтга. 
TexHiK Ш1С пфяилалыю заявил, что 
яин-се 6 >7 ier готово R 16 августа. 

Шоссе оострс^вюй не зесовчело. Прл 
дпуя на (*11шта.тьн1>в паявлевн*- 
техтп'а ответип. офитм.1 Ьям.м иы  
KiHi< прикАЗо я об'яыггь ему выговор.

Голордт о TOHWIX, толстых ша - 
стад, о двийювах. .А Гдюеать тонких 
iviacTOB н лш^Ьнвав иелытя. ilinijcT 
гя работать.

12 проц. прогу.'л>в т (ТрйИтелеП. 
Союзу отроитсыей к зюш прилетел 
с,\т1нть хорошее решето и отсеять 
травив от песочка. Г̂ гееяв. -»сгаат> 
тч.ты.о прпгодапе для ст)>0 |пельствя

ЦК" и ЦКК 1- 3.1.11ч.з**рпом :твыше - 
кнн зм^ботйой платы в меру обш«го 
улучтепня няро.-даого хозяйства и 
увлтиения |ф01ывод»ггельност11 Т|»у 
да, яеобходтют провегтя в предстоя 
1ЦСЛ1 xo.iiini-iiii'imoM пму увелпчгянс 
aapafornmil платы в по.мнхм cooiwr 
ствнв с пропзваиггельяостыз труда.

6. В пе.1ях уаешевчгопн себеегок 
\r-mt птюдуьшш ц.тев>'м гтопучает 
комчасти дЛтлз-я дальней
ШОП) свнжеиии здмявистративпо - 
упфаэленчесжих рм'ходов пе ыетев 
чем вА 10—15 1Д10Ц. по СрАВПОПШ» с 
1926-27 ГОДчЫ нутом Пр0в€|Л<ЧП1Я ря 
ла мер. рашв«ал1Гшруюпв1Х аппа - 
рат. Отаечвя. что в последяеа время 
ямеегся nc.Ts6.ii4nie темпа щюведе- 
иия реппчшй 1ЦС о рационзлязаотн 
п 1>лмсив .<u':ii'own. плслум поручает 
комчасти троств. комфржтш говев* 
гсфнлкол U строятслей угвлять оайо 
т :  в этой области, провмя ее влтяо 
мерво, систео(атячес1СЯ. Вюрс райжо 
на веоОходнмо дать дскю-яитслыЫ'- 
\т.з.эзвия на ятрт счет по ячейклм.

7. ILneayai пред-пагает фрамвмм 
pj-OkuMa СГ я мфоптолей проиявгхд-, 
стееввый план Кувбавсчрв та прорв 
Готять по отпельиым вопросам на 
пропжолстаевпкх KeefTiuix. совета 
пнях я делегатских собраяпях. сваб 
двп иеста яео<Гаоличым11 популярны 
Ш1 зптегшалямп.

С сегодиминего дня начинает ра
ботать комиссия помощи низовому 
полиглросветработнииу а проведении 
десятилетия Октябрьской революции 

Консультационная секция по худо 
жестеенной работе будет занимаэт!- 
ся по четваргам с 16 до 18 часов и 
по воскресеньям с 9 до 12 часов дня. 
Лекционно • экскурсиомно - выста
вочная по средам е 17 до 20 часов. 
Библиотечно • самообраэовательидя 
по вторникам с 17 до 19 часов и по

пятницам с 14 до 16 часов. Стенгазет 
мая ежедневно с  9 до 15 часов. Заня
тия первых секций будут происхо
дить в кабинете политпросеетработ- 
ника при центральной библиотеке и 
последней в редакцию газеты «Крас
ное Знамя».

Каждый клубный работник, ра
ботник красного уголка, член 
культкоииссми может обратиться в 
эти секции за сов>'Тои. как пучин 
провести десятилетие Октября.

Пьянаво на пароходах несет 
убытки государству

Lhi.IUIi’II о |к»ГСф(«М нлди
oei»be3iio иоаумать, это — вопрос о 
6(фЬ^ О пьянством U ху.1шан<пво1М 
На гудах. Посалщлпе, что тво}>нтся 
пи пашах ца1Хаж1Пи'кцгх шк|н>хиаах, 
оообенио ннасвых. Буфетчики живут 
нжлш'ипелыто ви̂ а-ий и пивом. Ил 
iiaKii^HiHje певьющих ^oipHT с пре 
вреимам. Шцьврнме р>Ч>ип nejiavro п 
второго кла.соов превращаются s гряз 
ные шбШ1. Но ua.iyua.4, корпдирам и 
каютам шатаются пьявые, Ьфичат, ма 
ершем, хулиганят я отравляют су-

иТОПЯХ с большими сТОЯЖаМа к 1ЖС 
галацкЮ! пгпяюгдипнетгя бе(иччвая 
рублика. Пароход до нельзя наб1Ш&ет 
ся пьянимп. В>.д|.а н пняо t'teiiyrcH 
,прямо с бою.

(Vi/iTHiio .1к<чтк»тпр> ютгя 1к>лудн- 
КИГ туземцы. В>п истяикал с(ч<ья. 
муж. женА II ircvBbiA (>ебе1к>к. Инн
ТОЛЬАО что tlJHUa.Tlf «■ Г||уДчМ .TlfiH- 
тмй nfetaeok г т к 1кх •*гА().тя.'(еЬ. (За 
получяшую штчжу iriwofipr.TR в бу 
фете две б^-тиляг гАжнацпдагяой. 
Сидя на грязной палуое 4-го хллпса, 
1Я1Н прямо и.) счф.'шшк-т опорожняют 
бутылки, .шкусьимя -ирой puCiofi, раз 
рьшбм ее грювимв руюоги. Они ха- 
чаюгеш, орут Д1кпе iu-ciih и )тч)щ»ют 
BTVlKiA гвоего грудвос® ребмпж А 
11>'6.тш;а. тоже в бслышпгствг «вэте- 
лая«. спчгг и ваг-чаждается ботлАТ 
BUM 8ре.тяш<)м.

От naiOcaxiipoB Ие (гргтпет и судо- 
мя ком.чпда. За»ч1гтолы1ая .vkih зц) 
платы идет в ирыав буфетчика в еЛ 
М1‘П u;i крсчткпе Нередко вы

можете встретить сндяицчм «на анх- 
те» пьяного матроса. По ночам часто 
ошв,1».чят в гв».*их каютах, колотят 
жон. выбивают .•теж.ча и творят вся- 
KTie nviwa. А •-ы)л1>к<) на ik.see цьян 
стаи osipiul. простпАв, завозки Г1>у- 
з«, >шечнй и друтнх иеиртгпюсгсй, 
об ;*том скажет етлтистяка Гисиаро 
ходсгва, с-пжхжассы ц здравотдела.

Если npouAx î спиртных ИайЖКОВ 
на судах дает дохад, то, uo нмиеыу 
глу<Чжоыу >-бес*депшо, ис1:люч1ггель 
но буфогидом. Государство же — 
ат»хм дл-те •!« млэ» тчч)яет-

Мы, гн]|Н]»ч>1. г<шм(чгп1о 1 сультог 
ДО.ТО.Ч союза водицкои агиэтфуем 

о|иггая оьшм;}ва среда комапды. Но 
одпой аттаинеЛ здесь, skjumo, мя.тг 
c.TMaNiib. 1К"жпи более ptmiirre.’u. 

ные .меры. 11гобх(ШШо .морепгть 
пыеетво в ;-}-г’ч.и и на палубе, и 
не Л41)таать туза пьяных. Судовой 
комикдо в о Х А  )ы буфета до.хкиа от 
(Ьугкаться в та-ключительных " 
чаях к только о р1ырсше1шя комапдп 
|К1, Пп шыовых п.-»Ф'-(х
|(Хч1, Еиис&я II т. д)., училенпых от 
крупных ntwrpt*B, желательно потное 
ii}K4ipanieinn' прцдикн сзшртных н.т- 
luiTMtB нз Ш1ио:ол11ых буфетов.

'l.ioiM кимаи.'из. у.л11че1шые в сп- 
cTovannei'KoM пышетвв п xy.Tirau- 
сяве, ос«Ж)еш1о в служебное время, 
Д0.1ЖШЗ б(чм1п1ШШо (тшх1аться с су 
дов. Тп.тько заяцкетнтсльвые меры ш 
ряду с культуриоэтфосветительны- 

1П1 aowicyr илзкнть ужатое ало — 
пьянство и xy-THraiKTr» на судах.

Санврач.

АВАРИЯ
18 авгуета, вечврои. поел* трвхсу- 

точного ремонта в аатоне, пароход 
«Бурлак» решил отправиться вновь 
на работу. Отваливают. Затон не ши 
рений, нужно оеторожиео. Пьяный 
командир е лоцманом про это забы
ли и с полного хода рулам в берег.

Снова двое суток стояли.
Кто за убытки будет в ответе?

К.

Тухлые н гря8ные я4ца
22 aerytcTo в доме отдыха яа Па 

гандяйке к утрсянему чаю поа.квьг 
яШ|а. юкюрвых. cimeiiaieHUi). не вы 
мытые ы »>вгорых. г>'хлые.

Завхов, почему у тебя такое длю 
ао.тучаетсяТ

Отдыхающий.

В Доме Шахтера
^  За аыполнекие произвояетаан* 

мой программы Домом Шнхторя 28 ая 
< > -1 I оы III органнзовавы з 4-5 путй 
ягах о.ч шахтах массовые поотавояп 
НА тему; «8а вьтатаевне нрюязвоя- 
• твенной программы». Пы.тн випушс 
пы ухрешеяные асят-автюмобылц е 
ыузыхоВ. световая rneeni. Kjuto - ле 
редшиа'1 дттнстрнр»»а.ча на ме
стах ряд сеансов.

I ~  Организован естеетвеннв • науч 
ный кружок. Загщсалось 15 че.човея.

jjIpmuuoH ряд .iPiuuift. I ll днях п(к)ве 
д0на летогпя в гаду ва тем>" «Соя 
HIW и дождь». Перед леяиней был вы 

*нущгн л.тахвт. говорящий; 'Если хо 
Ч(Ш1. .шать почему држдляппс лето— 
ириходя ля лещлю».

I В саду во время .лсацип было 5(Ю 

-  ПО" че.лчввк

Спиной к борьбе с бюронратиз- 
HON и волокитой

(Тонеинй ЦРК по материалам обследования)

11с*-.ле иредвлрнтельапго сомиесшти вни, когда личный ■•ютав япплрвта 
яого пбгледовання яа заседании рпЯ ’ стабилизовался, 
хама был эасл '̂шна дожчал фракции | В ЦВК этого вег. 
пр.гв.то11ВЯ Ц1*к о рсоу.чьтатах борь} Бухгалтер г.тшпой "овторы на во 
бы г бюро«раппы<»1 а 6opi/*i за ра прос о *залифюг;ишв сатрудннко» 
акотл1г.}АцН1п в 8пп.чрате. г целью пнс1<мснно ответил: «Км-тлфикация
•ыжоынп средств н вреылнв. работиаков в среднем понижается.

Нд матерпа.10В обс.лед'>ваппя, док так ьак несколько че.ж>вск опытных 
[лада и прений выяг1Ш.лось. <tro мере раГю-лтков за тежой ошлатой la  тру 
орнягня, которые можно цизаать ри да ушли»... Зав. магаовламп im воп- 

I ццона.Ч1езаторскнм1 , лроиэош.ли в фин рос о квьлнфикацни рвботнжов яри 
счетном отде.ле к заключаются в уп- лавка отвечают: «Бсльшнцство работ 

■раздямпш до.тжносга завфннсчстиьгм цнков средней dvvh — есть с.ЛАбые; 
отдг,г»м II слы)ашвнп11 ки.т1Г1ества . Быветд: Поднкчоть ква.шфнкч
ишг н форм. Кто мероврвятав дшт кию:
ЗОЗЫОВЛЮСТЬ С'ЭКОПОМШЪ около 8500 Для этого нрдв.кчшсси бы.-ш созда 
рублей 8 год. (иы курсы 11С]>е1наготовф|1 пппдавпов.

Ilimimo эттто. в целях .чнква.чапаи, ия « щ  затралл!.лн oi.o.-*o 500 рублей, 
ввеоторого охрал.'гелтма в работе, ц ре.1ультаты очень маленькие. 1>аи>
фшкчетиый и торговый отдел реерса - -  ‘ - - - ............- -----  -----
нЕзуптся в отдел олерагпеиый, но 
Это мероприятие, цока, дальше розго 
воров »в  идет, якобы, из-за отсутст 
хия iKAtemennii д.тя оклада. ».)да; 
ради прнб.лнження атаарата х ноюд 
пгрелю, д>’мает перейти реоргипвэо- 
ввавыП отдел.

Все этн мероприятия и pa.irompbi 
о pmiKma.iimmtH райком лризв&л 
ди.чето недостаточными по срввве- 
нню с педочетамв. иытшнчнся а 
ЦРК.

К числу недостатков, во-первых, 
вужво отнести текучесть аппарата, 
доходящую до 24 проц.. которал в.те 
чет за собой вы.дачу вьподного тюсо 
бия. Так, например, за б мгедцев —
47 у'во.тснямх fH3 90 чел.) ио.тучв.лв 
960 р>лб.лей.

Одвнх нз главнейших условий — 
не1>бааднч1Л  для правильной работы 
цгиврата — является качество его 
готрудншаж Качество Я 1реде.чяета 
ся, гдаалыз образом, квалифвмацвев, 
к вяалвфввацвя а хорошее отвочи»- 
чие I дв.'у Г!.>Япются при Ti'\i умо-'

шпнетво продавцов очень и.лохо посе 
ща.ли эти курсы, и npuB.ieiutKi прихо 
лилось грозить свнхсипл.м зарн.латы 
ПСН0С0ЩаК>Ш1ГМ эти кур«'Ы. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ И ВОЛОКИТА В 

ЦРК.
Ес.чп говоричь о к-сткретпых слу

чаях ||ротеы111оии;«ыа. то моило укз 
Эйть UA ясторию о гр. Швоструешм 
который и породил ОГ| 
киту между павленпоы 
ячейкой.

Гр. Иевоструев бы.т вьвпгсли нз 
НовосчФнрска па до.лжш>сть зав. га- 
viaJiTOpcflHHM отделевпвм мапюиоа 
^  8 бго малейшей □опытьи шйтн 
па эту работу человета в своем мша 
рите, без сот.тасяя А1К и вопреки мне 
вня мечтаома выдвкгавшего па ;«ту 
работу' тов. Коз.това.

По этому поводу заседали и аьгао- 
ов.тн решмнл следующие организа- 
цпп; МК — двкжды. овротел 1 раз, 
iи^uшн со8торте.'г>'хаоп1х —• 1 раз,

2 рл.- .•»ТОМу non-, ту riJ.IO пштнея

j но етато дегятта бумаг (не считая 
иротоволов) характер кото^шх со 
стороны щюф|»ргапиваций зхключал 
ся в iipoTO-'TM iipivTBB дейетаня при 

|вл«1ня. Бумажки же правчения от- 
1ггв»вллн свою точку .фвння и в кон 
не признали свою оши^^у с те.м. чтоб 
через :1 для факт<« приема гр. Ду- 
давкипа эту ошибку повторить сно
ва... п <'нови «пошла писать губер
ния», Эп иереетпева вончя.чась сня
тием Лудавкниа '■ рябг>ты, DO сколь 
хо опоров, бумажной во.такаты. душ 
пых щмкопчеяыых табачным дымом 
заседашЕй, сколько зря потеряяо до-

К гих рабочи ч »о « .  II во имя чего?
I имя царствующего в ЦРК бюро- 

кротн.1ма.
«УПРОЩЕНИЕ. ДЕЛОПРОИЗВОД- 

СТВА ПО ЦРК’исии,
Бюрократизм п волокита создаются 

часто там. где пел видом боры^ с 
ннмп iiaj'Me.TO 31пн.М1Цотси «>л1роще- 
нисм« — я 1 результате плохая бес- 
систсмпая оюегяновка дела. В ЦРК 
похоже на гло.

журяа.лах я.ходншем н исходящем 
не отмечаеття; в какой отдел сдана 
постк'пнвшая бумажка. ис.полнвна-лн 
она в когдх нмопно ц к какому делт 
полганта бумага.

Общей х.Л4с.с11фН1.ад1т1 делопровз- 
воаства UO кмггоре не нашли, хотя 
и цаявилн. что такая илагойфнкацмя 
есть. Каждый из отделов ведет свои 
де.'ш. которые не иодшиты с января 
месяца. В тигкгх пенсполпенпых бу 
маг мелькают бумаги поступившие п 
ыае-пюве н июле.

Торгс*вый отдел переписывается 
равлкчньхмв оргяпи.час1итап, от ко 

торых есть много преачожешгй. во 
рассматривая »тп предложения нель 
зя заклх>чнть кяк отнесся к ним тор 
говнй отдел. —  Каж видно от пов- 
K.ta,Tbraa.4H в де.то бее всяких т-ме- 

« .
В ссягретарште есть карточкп, яа 

которых вьвшсацы сше.1Ы1ые зада
ния прав-телпя. На некоторых кар
точках через 10  месяцев иерешски 
есть характерпые пометкя севретаря 
прамсняя: еМното бы.чп пеовпискв.

)нлмепз 11|>едпрттвй. учрежделий.  ̂
П|»фсою.1. « .  в траурньд .чавтах. I

ЦСю — согодня их хорояят. I

Ммпжг 1».гет. Цредокрпрофс'вета т. 
Ю.1М1Н muniniT: Капзь Г мгм. н 
Ванпотш — тееты в обш'-м «ыступле 
'ПИН ктигтала. казнью б\т>жуа
.ШЯ Г̂ юспьтч вьмов 1ц»>лстяр1ыту. С 
Т 1ЧПМИ Фш.тлмн мы ч<ггрсчасм1'Ч не

uiici.fuc — 11.ш1грни.т-1 ы чует свою 
rii'l’ i.ib II <Ж11 гггговы па R.-c. Hu - 
1.1.1ДМ пн .1аб>1Днм .эти уГжннтво. Бопь
fiy I- ------til мы 4p,iii:ij лс
‘TU до kceillu»-

— Вету пвйто fi МоШ' — iie> ут 'я • 
трибуны. — Ц-днтс в кН-ждупароднув1 
ujiranHaaiUiio iiikiMiiUi С>ирц.кМ респ.цо - 
Ш№. пюмогаОте рсвалютажерим, то 
.мяшимся в тюрьмах 6урд:уазаи. пи 
могайте борЦАМ. lI|Mi3craii{rTe.ib 
МОПРа, т. Лценчопа i\*ot»HT о тярь 
мах импсрнх'шстов, о муках рес !к> 
шюнорив. в U11X зэоытечшых.

IK'c.ii.- выстулиет.ия прсдпцм.'оветз 
тоа Ефиме«в;о говори.тп б«,йцы 
u'kikiij н артчю.чка. Они «этчечали. ti\i 
мы дп.-ылы утфеплять •'-■icnooiXiHi'
- T.I mmeli стравы.

— В яилк протеста — ууш.тпм нашу 
</«i()OH\. Лртшеолц ч*<р»1 нескалмз) 
.дней выпуччсает 7.'i новых кома1.дп-
РЛ. — (.ЧШ (lyayr готовить fiOfiUrt-: к
'удущпм боям.

Митинг принят реэ(ию1* 1м;
«Мы <кЮ1'ч>яе.ч постяповтелпв Все 

соккэнпго 0(Х)-.\впахнма о сборе 
средств на боевой сам«т.тет нмечш 
<>км» ц Вашь'ттн н обеш.1См актив 
иую 1и>Ы1‘шь п п(1И0ед1ч.1;:1 Эт'-го меро 
1Чв1ят11Я'-

«Нлшнм :iuiM на мигил» газнсн 
Н1д\ iiOBo.Taiuiionî *” '! б\-дг7 усял'
иисряитМПШ-.,..

ОБЩИЙ ВИД МИТИНГА.

f f ...Сегодня не могу молчать'
Небу точпи сп11кп<жсс. Вот 

дет дождь.
J здания 2-ю горрайкоми Б1й11 (б1, 

н.т месте, где должен быть митинг, 
всего «в 1Яс«)лько ч**;1ьвек.

-- Десять би.чо?
- T\MbbO Что. Д| вы ПС бю покой- 

тесь. Соберутся!
J.\iK бы в подгнержденне. и стчро-

'т 1РЙ iiifwiiHii — piiAciHe коллек-пши 
|ЭТМ»лов 2-го района.рНК II ....п.*.,-,

Грузчшяк 
K'c'.KOHIIIfUi.
1’тЛоЧНС ЭТВОЛТ «р1Ч«Пуб,1Н!.Я-, 
I’ лесопилки,
Колышутся :.;):o'HUi\ i тр: 

■liinMeiHi. IlK.ioTiIiiiiia iiii;iiHii-H.v 
lIoMHii uMepiiK.>ii< ..ЛЙ Oyj

C ТРИБУНЫ МИТИНГА.
ие IlfeyrcKoa ул. с.иипатся lawysH 
оркестра.

— Это осшюшы!
4\-щоц>емеяно е срасвоармейска- 

кш чш тв 1н 00 всех т р о н  и  п.ло- 
щадь iKiTJnrj'JHCb гр,1ЖДииоше орта

мала толку. Запровпть Сябкркйсоюз»
Взятые до вхо-дящему *урвк.ту на 

выдержку буммн разысгиюл тот 
или ыпоЛ сотрудник доволыш долго 
(Д|1 ЦП Mimyrl. прн чем были му-чаи. 
что яе«зввстно в кавом отделе е* еле 
дмэт искать.

"При обследовашш кпет жадоб по 
6-тн мапыннам выяснилось, что не- 
к<т»рые жалобы в превлевне посту
пают очеяь поздно. Тяж. наорнмер. 
пре смаютре ышг I зэтуста оказа- 
ДЖ1» не пре.тставлсннымп с.|одующпе 
жалобы; из магапняп М  21 от 6 мая 
на дороговнпу гвоздей и от 18 « м  
на обнаружите гвоздя в г'естяых 
продуктах; из мигааина .м И жалоба 

(о  грубости чротязчика от 18 июля 
н т. д.

I Такое явление, lor.i.'v жа.тэба потре 
бителя в течение Я-х месяцев яр  пс 
редаи ( в пр{гв.тр|шр, в правлонве .эта 
го НР обнаружило свидотелытвурт о 
том что saBMOiTit и npiaieime не от
носятся серьезно к тому ;1начет1ю, ко 
TOpi'e н.чсют книги зсалгб. &то тоже 
иадпет бюрократпомом. Г.телует 
стмепгть, что какого .-шбо внямоиия 
к книгам »в.юб со стороны ячейки. 
МК н ;«ономкпынссии но лрояв.юно.

Все вышеиз.т>жанноо заставляет 
сделать следующие выводы:

Текучесть в алпарзте ЦБК состав- 
.тяюииш 21 проц. aiuiapara. ни в кос^ 
мере по способствует повышению ква 
лнфикланн 1«ботянков сработанплсти 
нх, а потому составляет явление от 
рицАтельное.

Факты о Ново«трурвьгм. Лудпвкп- 
ным и некоторые Другие свпдргрль- 
стауют о налични бюрократизма и 
DporeiniBotrHSwa.

Отсутствие связи регистратуры с 
отделами, затяжка в нсполнетш бу
маг в секретариате, нянсшнтыо де 
.ча За весь 1927 г. подшивка де.л вз 
1025-36-27 г. г, — в одно дело -  «але 
япя, которые хараптерииуют нечет
кость работы азшграт!.

О ро.тн масс и №1691(11 в борьбе с 
9твш1 яевор.мальяг>ст«П1 в с.1едую- 
шем иомрре,

А, Брусничинн

убийство Сакко п Ванцетти рзб'ЧЯЛ 
класс не забудет.

«Вечная память борцам рлб>чны>.
Оргмтзованные гружшы в ко.тьце 

иео1>гаонзозашп>1Х граждан.
Приш.ти несжелько запоздаяшнв ж« 

лезиодорозспшгн и рабочие flliaO. «Си 
бврь».

с  балкона рз(ккома. с- тл взглн 
нугь вниз — шумливое, .подсюю но
ре.

Где-то в .телеком, ла;|ем'м Босто
не рябочпе Америка uiMimuKin-ii с те 
лпын убитых буржуа.ягей Сшк1 и 
Валцеггп. а скорбь по нинннмы'' 
жертвам п ненависть к убийцам 
Tu-iiicb и нанш on..nik в сердцах 
трудящихся Томска.

Ыиттж открыт.
Первым СчТови имеет то!. Молемчв- 

скнй. братце расс19взывлет «граэт-р 
их «вину» н а|Л111Цшш «дсмчкрпт--

ческого прависуднн амс1чо.л1к - " к 
Щ1вн.тнзованных iiii.nricfl*.

— Нот пн ОД1ВИЧ» уголка во вс«.ч 
мцре, купа бы ве пропнклл асгть " 
niycifOM злодеянии, где бы нс |)иднл 
«Пнхороинын мнрш»,—ГОВирИТ ■мслук’ 
игнй оратор — пв. Берегов'О • 
ретарь 2 горрайкпма НКП'б).

После выступлепкя црсдствантелн 
МкрУЖКОЫЛ В,'1К(-М тов. lioXlUI'IHK I. 
олово бюрет 1>обк)Ч11й ilia6|iukii ’ (.и- 
бирь» тов. Шитое.

— Никогда Не выстушкл, но сегод 
ня не могу м<».тчять.

Сказа.! намного п iu tt.itih , in 
по рабняему --  от души:

— Рабочие фа011ики «CHif'iipn* веге
дуют по поводу казин CiiKku н Вин 
цечти. Позор пала'Пм -- аме1'гН1.аИ 
скш бтржуям. Дт здраш твует ВМ1' 
(б)! ■ ■ ______

В такт »р просшх словах аялвн.т 
протест от имени рабочих Томска II 
—рабочий Яковлев.

^lilMCtTHlIM мисткчшл KUMnCC.ip
ОЯнсимхг полка тов. Котлов.

Вот выдержка 113 лрнннюП pO:i<i.Ti>< 
цня;

Трудящиеся Тачеин. l/lpHmKXlTCrt 
к рабочих sees ет|шн ы призывают вт 
к «мыдапию дейсчвитсльио pei«‘.ii<.f< 
цноиных <|ргаш131щнй рабочих. И>>'> 
то.льБо такие 0|irami3auini слпсобтш 
вэятть в свои P.VKTI в.тасть я учррдвть 
свою дожалвнпую пролетарскую дик 
твтуру, которая навсегда зюложит 
•конец гопплцяву i.aTiHT:ii.i,

П 0.
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ГОРОД ПРИВОДИТ СЕБЯ В ПОРЯДОН

Риверкупсь работ! па pemiHTjf старых м постра1не новых здвн111

что нового в
ВУЗ'ах

т омен ЗА ДЕНЬ
ПРОВЕРКА КУЛЬТОВОГО ИМУЩЕ

КОГДА БУДУТ ИЗВЕСТНЫ РЕ •
ЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. Кж павестно, все югушестоо жуль

Приводятся в порядок улицы и пврсулки
вое отопление, проволовд перестилка 
полов, & частично и новая нютнлка 
ооло^ отоггуватурка ст№ всех S вта 
жей (ревьше не апукатуревных) Бу

’ дет устроена жедеообетсяаая лестонч 
ная клегса, уборные и раз других ра 
бот.

I Ромоиг преопохтгают зажоечить в 
начале ноября, ес.ти не будет зхд ^ - 
жес в раб. силе.

Студенческие общежития. 2 злаввя 
бившего жешггого монастыря сейчас 
[трнапосаблнваются под общежития 
студентов. Работы идут полпьвм хо
дом. Зиончатся они в коще сеитяб-

ПОМЕЩЕНИЕ КИНО-ТЕАТРА «ГЛОБУС» ИСПРАВЛЯЕТСЯ.

Лето — время отпусков, реыонтов—
такое вр»1я, хигда в учреждениях ра 
•отж ждет с меньшим ооа'емозл, чем 
»ммой, когда работа ндег с пр^Хлад- 
■ей.

Резки тфотнвоположное — в строб 
управлении.

Зммий заеоь раскачпваютея, набн- 
pawTL'U сил X лету.

А  летом — горячка. Tesm рвботы
- огл>'шнтельиыЯ. Идет ршоитный, 
строительный сшин. Иршени мио, 
робот много, ме.личсй еще больше —н 
<т}10йуср&влЕЧ1ие круглые дни кгвшт 
людьми и работой.

1>сепрорьсв11ые разговоры о нтфпн- 
че н печах, о листовом жезеве н таль 
КС. запросы с работ, rpcOoauaiiH тех, 
гго сдает реыоиты - все это в голове 
ткггоро1швго человека перепутывает 
м  м только одно станом №я поият- 
вым —
— Томск строится, восстанавливается

Что же дс.таетси ь  гориде, ш с про- 
текыот с1ро1ггедьаые работы когда 
они закончатся? На эти вопросы отве 
TU.1 нам HUKMiep А  Б. Еро^ев, на- 
чалышк стройуправлеиия.

1 января 11Й7 г. было положено па 
Ч1ЛО оргалячагии crpofiyucii ленв;: 
Ирм икрысстхозе. Окриополком в зжда 
4U оргвнвзовгвшогося ггрой^-празле 
1 ИЯ ггюил проведение всех строн- 
тельных робот, которые охватывались 
Сиджетпымн креднтаып.

По n.iaiiy окраспо.ткома в задачу 
crpoflynjxiaitwiH должны бынг войти 

'^аждинскне |К1бю1ы по Томску, весь 
ки41нто.1Ы1ый рееюит комМув. дааюв, 
мтвишш.г.тизнр(«апньа в н. станов 
.:квш1 часта разрушенных дгмов.

Всего, по плану, otpiictioatixiioM бы 
.ж y-TuepBueiiu работы на 1в7.2б1 р. 
по Тимеку. В п.чин вк.тючолнсь и  ра- 
(V>T4M m> ведомству окродрава (в Том
ске ы в округе) на сумму до 1й7.'000 р. 
По линии окриНО бы.то поручено но- 
•гроять 13 новых шкоа в округе Кро 
не того, за последнее время за счет 
ссуды Цоитрапыюго Киммуяальыэто 
быгка еще строятся 2 школы: одна
i2-x комплект 1Я) в дер. В.1аскааой, 
11олгалшнш('Км~и райоиа иве .  Болот 
■<1М (четырех-ьпмнжктнаи).

И в самом СХ1П111ШМ nopiwe лолу- 
ЧП10 задание жаггронть 6 комллок- 
твую плоду г пентралья отппяоннвм.

Bctro ла шко.тапоо строительство 
было а<унгн1«<1(10 (вкЛ1№1ая с»аа н вое 
ггамовлпгно дома б. ■Зоиспилой лко- 
,:ы) до 203.<НЮ руб.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТЫ НЕПРЕ
РЫВНО РАСЛО.

Но когда подошел строятгаьпый се 
• '« ,  то шн-ыпались болышю неплано
вые р%бот1||. Ршгпт горсада, кпыо «VI 
V  8. па псресг.тенчесми пуакть пр»- 
шисоблешие лимеикчтня для студвиче 
«к о т  общежития в б. хшеком мона
стыре. постройка помс-щепня для опте 
К1  С1быешх)рт в Анжерке - все это 
«астав.1яло все больше н больше роз 
вертыв;сп. работу етройуправлеиию. 
ПОЧЕМУ БЫЛИ ПЕРЕБОИ С МАТЕ

РИАЛАМИ?
К заттоаком матерма-чов на цынпп- 

кнй строительный сезон стройушрнв- 
лыгие првлтупм.чо линь с ж<«иг янва 
ря, та* как отсутствно необходимых 
•боротяьгх средств пе давало В1*змож

I В кшеваоы двухзтахвоы эдавнн: 
внизу убрае каменный пол, сейчас яа 
стялгюг доревяняый, расишряются ок 
на, перек-чадываются печн, соодает- 
ся сомштпая систеаии В другйх дере 
вяшюм даме идет перестилка полов 

. устройство переборок, штукатурка и 
др. работы.

I Совпартшкола. Идет ремонт общежп 
пости развертывать подготоввельной тва н помещения намечаемого под 
работы. сто.товую. На работах занято около 60

После пол1*чев;1я части опущенных чел. Там рабспы (^дут зажоечевы к 
кредитов 8 течеане февраля, марта н i  октября. Бомоптируегся старое зда 
апреля шла заготовка ыаторвалх. Па- пне. идет наружная и внутретаяя 
раллслыю с эпм шла оргаюваакя штукатурка, п.среств.лка волов н др. 
штата, cocies«i«rao смет для кала- раГоты.
талыпд poMoimiB по городскому н Кино V  Э (б. Глобус). Скачала здесь 
школьному стронтвдыгшш. ' предполагались небоаынне работы (ва

К маю удалось необхоанмые мате- o i/g  тыс. рублей). Но когда к этиг ра I 
риа.ты заготогвнть. С  марта отдельные боггам было пристуолено. то оказа- I 
работы начата открываться, в мае бы лось, что здавие находится в таком ' 
ли уже разверп>ты работы процеп- ’ состоянии, что средства ва его ре- 
тов па 50, а в нюне — почти в под-' моет нужно увелвчнть до 4.000 руб. 
пем масштабе. | Расширяться здапне ее будет. Будут

По мере хода работ оказалось, что ̂  подведевы новые венцы, ремонт пе- 
колнчество работ стало звачитедьво чей, вс11ра1вленне пол<ю.
увеличиваться, особеяно по ремонтам I „  . хт -  ..   
коммунальпых дсыоа Ремошшые сые I Музеи. На работы по npeorocoltoe- 
ты оказались не совсем точные и об*-1 помещения к работе му'зея смене 

_______ ________ „„'нескольких балок отчгтеяо 1900 пуб.

В субботу. 27 августа, приемные 
нопыталЕЯ в твхно.тогвчвскнй ннств 
тут закагшямсь. 365 человек после 
провала ва первых атаамвпад взята 
овов заяатенвя обратно. Результаты 
вслытання 4хталыных раломатрява 

лнсь воагаосией 2U н 30 чведа. 31 ав 
густа нта 1 сеитября в шететуте 
будет вывешен епиоок П1пвягых.

В уанве|ювгвтс взя.та обратно аа 
явления Toeuco 43 человек, тго об'яс 
няетса тео  ̂ что результаты непша 
ний по отде.тьным предметам д.1Я ши- 
рокопо озвашмд№ая зшамсеуюших 
ся не вю е1шва.тись. С 1 сентября 
приеешая коопссня арветупает к 
раососотрепню результатов яспыта • 
ыня. Сшсос прнгятых в унвворси - 
тете будет иьвешеп 4—5 ceoniOiifl.

НА С'ЕЗД ПАТОЛОГОВ.
Профессор Гачофсчж-вмй выехал 

в г. Киев па 3-й всесоюзный с'езд 
Патологов. Там сн сделает доклад 
по культуре пани в вокусствопных 
средах II обставовке.

ДОКЛАД ОБ ЭКСПЕДИЦИИ.
Проф. Розердатто выехал в Ноеосп 

бнрек для „дшшда свбзвмотзелу о 
своей экепддитшп в Абажаасюю егге 
пн. F̂ KkMe ТОГО) профессор сделает 
доедал в первеелшчеасом упра8.те - 
пин Свбвфп о работе ваучло - нссде

та в заа!шя переделы в бееллаттюе 
плтьхюлие 18>утшам верующих. 

Нм>-шество сдаао по оож*н. Сейчас 
слеииа.чы{ая сомноспя из предо таен 
тслей адяотделг и горсовета присту- 
тьта к проверке культового имуще - 
сива. Пооутчю noicsoceeft будет про 

оцепа всего имущалва- пе 
релаввого в пользование верующем.

ЗАПРЕЩЕНИЕ САМОГОНОВАРЕНИЛ

Адмотдел воэСгртдавт ходатайство 
of нздалнн для Томсвото дкруга обя 
затеоьеого постановлетшя, воспре • 
тающего выгон савгоготв для .тнч 
■*ого \чклр$бл«ввя.
КАК ПРОХОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ НАРЫМА.

Экооеднция пршкиавателя упн- 
пщи-итета Г. Хр. Иогансева эакопчп 
ли .сейчас обслодсвавве рыболевных 
vrr-днй р. Обя до устья р. Чан. ррси 
Кетн — ва протехешга 150 верет н 
р. Чан в нреде.чах Колпашевокого 
р.тйова Сейчас ввсл&дтпя оптранн 
весь дальше м яэ в р. Парабвль.

Работы вдут очепь хорошо, (кеде 
ниЯ собирается много и шкгучаечюя 
потпал картиха рыболоееых угодий 
~ ях всоольэовапля.

Крослоярская ихтиосюплоская ?т-
довательского бюро, оргапнзовашото сподноия прябыла в Ксишашево. 6ва 
утавлеолем. j обследовала все рыболовпые угодья

Правяягасм уннверентета перучепо р. Кетн. Этим .тегом красноярцы про 
проф. Р е в а д а т  выяснеть в Ново  ̂изведут ещо обследовапне р. Тына 
счбпрсно всшрос об узолнчеваи ва ; в потов этого эоовратятся в Кратоо 
лютого коетшгента иа оборудоаа - врск. 
пне и сиабхевне кафедр н лабора-!
торий уншп'рсктста. t — — ------------

ВОЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ В СГИ. | п л  ш п т г л ж л т т т г  « • » « п
Военные заиягня в СТИ на первом , j jQ  ТЕЛЕФОНУ ^ 4*70

ем работы проткв смет увеличился 
почти до 40 проси

Повтому, н ко.тнчество материалов, 
потребное дтя этих работ, также ув« 
.тячилось. Н в стройуправ.чеыиы нача
лись некоторые перёбоЕ с материала

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НЕ ХВАТАЛО И 
НЕ ХВАТАЕТ.

За все время работ ощушался недо

неско-тьсих балок отущеяо 1900 руб. 
Слецнг.1ьн11н  обезедоватаам устмо 
велно, что весь пото-иж сгнил н в му 
зее необходимо произвести работы, ко 
торне почт)ебуют значительно боль
шие средства. Но стройуаравленве вы 
нувщетю схграинчиться смевой бая« 
в частв помешевня (в выставочном 
ва.ле).

Почта На почто расширяется зал

курсе начяугсл с 5 сентября, не вто
ром — с 15 я на третьем — с 1 о к ] , ,  . «
тября. Расттнсаше запятой уже гото | Центральной библиотекой прнооре 
во. На первом я  втором курсах воев новая лйтс?»тура по вопросам 
ные завятпГ^лут производиться 2 , осг роны стравьь 
часа в веделж). на третьем — 3 часа I 30 августа и 1 сентября в поыеще

В период о 5 сентября по 1 октяб пии музгохнрума состоется ;щ.г коп 
ря будут провввоси*ться зачеты по н^гта пнаягаста Брудкнекого. Коецер 
воеш1ММ предметам для тех, кто не ™  будут носить учебво - показатель 
ПОЛУЧИЛ их вошой. . '“''‘5 характер).

Медицинское ооввастельствоваяие ' Занятия в иузтехнинумв начнутся 
гтуддатов ярявма 27 года и (ту.ден ® 1 сентября. За^шчвваются прием 
тов, получнпшвх отсчрочжу в Прош- всяытаяяя. Больпиккяво посту 
лом году, будет щхтазводагься с 5 паюшнх в музтехнпкум идет в клаг, 
гевгября. ' I фортепиано, скрткн и пеняя.

И З  З А Д Ы  С У Д А

БЫВАЛЫЙ ПАРЕНЕК
С П О Р Т  и Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Нкзкяй, тупой лоб дегеперати Be- 
гаюшно «год сросшимися бровжн 
черные, как уголь, глаза.

Одежда его — «зимой не греет, . 
летом жарко в ней ходить», т л ш я . 
рвапая коцивейка. Замуслевная кеа

статок в техняч. алаарато (особенно для операций, вссравлоние полов, по 
в тохшках и десятаик^). Это сильно б^дка. Работы идут с •пкш расчетон.

п р « .™ ™ «т ь  щ,о«двш,„
жоны I почтовых операций.

Сейчас па работах в Томеже залято | д  bq лц отх  других местах кшшт

(ГГ блдылую потребность в печниках, сейчас до 60 пунктов, где ведутся те 
штукатурах, и, частично, в камеящн- или гаше работы.

Л И С Т К И  И З  Б Л О К ^ Н О Т А

И по винтику, по кирпичику...

Есть стаельные с,тучаи перехода ра ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД 
бтоих на лр)тпе работы i Пока кошфетеьсг давяых о работах
коде одновременно вдет стронтельст ^
во н в других оргм1Нзацпях. П ясяо. "  будзпцвм году стройуправление ие 
что с каждым дпеы, поскольку за пос' имеет. Опн выяснятся талько по раз-

Ветер. Тряхнул темпой гривой мох 
мохнатый бор. Охнул и загудел

Вместе о шумом бора шарохпу • 
лась песпя и Ш1иьным эадорпын пе 
релпвом попетоась по ветру

— «Эх, да по BHirmy, по строи 
ТИП' растащЕ.та ооветстй завод».,.

Огорожкха затерявшееся в бехру 
бывшей Родюсовссой мелыгицы, не
кая грАждапка Ивавова, слушала пес 
пю п дума-ча. Песня в голове сторо 
Ж1ПЛ (жладьтось в .*втхуп Д5'мху-

— Кра.1н же ЛОДИ, заводы растас 
кивали, не да«х)М, чай. в петое noef 
гя. А мне вешто иальзяТ Эео - на до 
бра-то разного на мелишцо валяет 
пя... Сам зоведуюпшй и то вое па 
мекает. <Ты гавервт, Иванова, баба 
раэбйтпяя, не лчеипай! Я  ничего не 
>-вяжу, ес.лз! мпе по.чоата пойдет.

ЗДАНИЕ ЗАИСТОЧНОЙ ШКОЛЫ.

лелше дни прибави.тнсь еще новые 
работы, все больше ощущается недо
статок в рабочей силе.

РАБОТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Здание эаисточной школы. 15 авгу
ста 11риетупи.чв Б работам в этом по- 
мешеегни. Сейчас идетУпотаопа мате 
риалов и начг.чись крово.льные рабо
ты, установка стропил иод сгоревшей 
частью элмшя н разборка спшвптх 
патов и балок.

Там будет устаповлепо цептраль-

рештонв «опроса о бюджетом ва еле 
[дующий год.

Бели авоевременво будут отоущеяы 
кредиты, то к бу,:о'щвму сесову строй 
улрав.чебие лрвдет с бо.чее мощншк 
peocj'pcaKiL.

В аки>’юшем году пропхажма раЛт. 
по мполм првэталоженшм, вырастет 
раса в два, против работ пьшеошего 
года, хотя п лыпче эти работы прохо 
дят в большом размере 1по гравие- 
пню с предыд>'Щ1кп годами).

Прошли меыва, по-прежпому ворс 
чая коама.ч]|, ворчпг бор. По41рожшо 
му рлвдяются в бс^у песни бтазво 
1ЮДХОДЯ1Ш1Х к мелыш1е тез Городка 
ДЯЧ1 весов. Ни не слушает их больше 
сторожиха — невогда По'даоду за 
1ИЛВОДОЙ с мальвичпым добром от 
праа.тяет в город. Да в в город вывэ 
жать наоо, Д17'|вд1вагь, как куплен 
пый дом peuoimpyirr. да в хозяй- 
отпо прдвсрить: крщеая .лошадь, хо
ровы я домапшяя утварь розная.

— А-та, девт, все это па жало • 
вапье о.лддпла? Ссошю же полу • 
чашь? — дивияись сосещш.

— Жатовапье то певелпко — 13 
р>'б.тей. Ну, где на сторопе мадояь 
Ко подработаю, да мух... Ну, и под 
Bomua.

— Ну, баба! Оборответая!.
— Такая на самем деле, ежели да 

пуетвть, п государством всучить смо 
жег.

— Б(ЧЧ1ремет10 ачадит!

Кончив с первых! ДОНОМ. Ивавова ре 
11'н.ча пр«4^ести второй. Оюва потре 
бова.чвсь большие деяьги. Где взять? 
Лавпо в усадьбе мачьвииы. бельмом 
нз-глазу торчит фундамент надо •
счротоногр дома

— Махнем?!.
— Попадем, Ивалова, спецы зае - 

хать могут. Утаают — Тфотесто - 
вал заведующий.

— (кеды .тамеггяг?! Где уж им до 
фуадичеита. Продаонм, сразу пятьл* 
сиг подвод нагоним... и чисто. Реоь 
см nopaiCTfT — пустырь и путтырь. 
Knft черт зпает схольго тут кирпича 
бы.1о. Один род на всяБяй с-чучай 
оставим п все.

— Ну, с богом!
На том а порегов.т
Десетжи подаод нагрузи.чвгь про 

ляиныи в город юирпичем быстро ра 
;юОраШ1ого фуиллмоста. Вое было го 
тово к от*еоду, ка* вдрут па мельяи 
цу в'ехвла тслеявка н молодой чало • 
век. птгрудтгп* пром'отяала. удивлен 
ный верётпе! подвод г Еиртпе.Чт 
горосш рылетевшего ва встречу 
мальчлва.

— Ку«да кирпич. ма.1ьчнх, везут, 
ис злеешь?!

— А это мямкж прод.л.ла
— Как? Что? А-а?!
— Маааа, грю, кирпичи прода.та.
— К«с свдпвча? Что? Да чей ты?
— Мамкин. Вой ыамка.
К приезжему бросилась Ивапове, 

но по&дпо...

И по дяетку о  квртг1ижа.х еобира 
р"ся а батьшрй том судебное дало 
о распшгещш народного имущества 
сторожихой и зададут  U1HM ме.льпи - 
пей, что в беру, яа мераиве города.

А б<р все также охает и гутат. 
перева.'гавая от ветра свою косматую 
грнву'. Прозоров.

— Сколько .лет?
— Шоствадщть...
М.ЛЛО прожито, много... в домаакях

отсижено.
Вот «послужной» список этого ма 

лолетнего, по ква-тафидировапаото во 
ра рецплиинста — Сыоатодеаа.

В 1923 г. — кража сапог.
В 1923 году — судваюсть.
В 1923 году — еще краха и вше 

судимость.
В 1024 (юду — побег из калонпн 

носовершекнолетиях прс(ггу1ганхо&. 
В 1924 голу — кража мгн^алтуры 

ю  коолрратива.
В 1924 году — судимость.
В 1924 году — кража чая (при чем 

он ужо не Смоленцев, а Гу1кн).
В 1925 году — карманная кража. 
В 1925 году — кралса со взломом. 
В 1D2.5 году — судимость.
В 1925 году — опять кража со аз«чо 

мом.
В 1925 году — яобек не жсорав-

ДОМ1.
В 1925 году — судимость (уже в 

Омске).
В 1926 году — (безвыходно в дет

ском иэо.1яторе).
В 1927 году— кража (уже под фа- 

•иудей Суриков).
~В 1927 году - 2 квадиф1Шнровап- 

ные кражи.
В 1927 госту. — Осужден и выслал 
1 Онскота окр^тв.
Это учтенные преступления. А  

ссалько не учтенных? Ночки тем- 
!ые про это знают. Сам Омолепцеэ— 
в{)яд ли помпнт.

— В Ецартвре Борисовой скво вздо 
иали?

— Да...
Смотрпт в поя.
— Что украли?
— Пе помню. Давно было.
— С Гоголевской .V 49 .ложки сере 

бряные вами волты?
Ей богу не бра.л... Честное сло

во!!!
Смотря я окошко выс.луша.1 прнго

; — в месяцев.
Зеле.

С кб и р я ки  Э1ИЯЛ11 восьмое, 
д е в я т о е  я  д е с я т о е  м есто

{На всесоюзных состязаниях по ^  
фианультурв). iQ e

По сообщепшо вз Москвы в фяваль 
жж сорев1ювант1 на первенство 
г^ФСР, в беге на Ю тысяч метров си 
бирякн Туровец и Нарцитаевский пка 
вклнсь ни девятом и десятом местах 
из 17 ^-чаелняго*. Скорость первого 
35 минут 8.9 сек., второго 36 мяиут 
24.5 сев. В финальном состязания ва 
тройной прыжок е р ^ е га  из 27 уча- 
стввксл — сибиряк Перекрестов занял 
восьмое место.

И д н те  с о с т я ю т ь с я  в 
го р о д и а !

в июле Тонек 1«>овсдял летпея ос 
зыгрыш по играм. В том числе в по 
городкам.

Мы прадполагаж, что городгн при 
вл*>т> большую массу епетязающяг 
ся. что «о г о  команд пожсаают осщ 
pimarrb переепетво города.

А на розыгрыш запнсл.лнсь только 
10 команд ТьпОоднте.лытцей гсгр.*тд 
оказалась шмавда иеч.пщнгов. На 
окружном праадшке она проиграла 
АяжороОулжетав.

4 стотября начнется осегший poouj 
ррыш на пррверттво Томска пп roerf'^
КхОМ.

Сейчас вдет (юстаалвпие кощяяа 
и их репгсчрашя.

Каждый 1фужов |1и«эюультзфы, каж 
дый кахллллт, учрождегше. прт'д - 
приетлю могут выставить комае.лу 
(5 человек и 2 эвяасных).

Талько с ЭТШ1 далом падр nome- 
птить.

Печатниш подготававваютея к 
этнэ! еостяэавиям. Они пообирагт 
новый состав комаязы. зпачггтолъяо 
уснлптая ее. П, надо полагать, otm 
будут ч>с1Ш) добиваться переепетва« 
и в осеяном розыгрыше. Т. ^

За радактора Н. ХЕЙФЕЦ. 
Иадвтани: Омрунтов ВИГК1). 0it> 

исполяон н ОирпмФаоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ТОМСКУ.

Обокрала. В че.лнцвю постузгило 
лоявлегше гр-ки Макмешго Б. С. о 
краже V ней багажа. Дало бы.ло так; 
на ст. Мопноео Маварсотхо. чисто по 
доросшему, попналипшлась в поеоде 
с неизвеотой, по вмопи Совя. Прио 
XOS в Томск, Макаршко поручц.та 
пвой багаж в багажной пол '̂чнть ие 
известной, которая, взяв для раелях 
ты у М.шврепво 15 н получпв
f>aras, скрылась.

ПО ОКРУГУ.
Во время ссоры в дер. Югяеой 

(КаргассоадоЕого района) остяк Ичер 
маев В., в нотрезвом состоязти, уда 
1ЮМ ноаш попас смертельную ралу 
с вое.чу 1Ч1|яЧ11Ч> Чнчсргнпу И. Вн- 
ш.'ягый j:i.lilo:;ia.

Кража. В ночь на 21 авгуета в с. 
Батопкш у  гр-ки Басалаювой иояовс 
етяьвт злоумыш.лепшищми похашо~ 
иы две лошади г упряж1.ю, пгвейвия 
машина, р-лоляя пдежда я веши, все 
го па оум-му 800 руЛаеЙ.

5W августа, в.-, вторник, в 18 часов, 
в Ломе Просвещеггая, состоится об- 
гце-е собрание ячейки В1Ш(б) окрОНО. 
Явка для членов и клпдидатов обяи,л 
ТС.ЛЫ1Л. Присутствие комсомо.льцвз же 
лятельно.

Исполбюро ячейки окрОНО.
1й райком ВЛКС.М предлагает сек 

ретарям ячеек BЛhЧ■ f̂ н вожлтым от
рядов ЮП яветься 80 августа к 5 ча
сам вечера, в Госбанк за по.лученнем 
.лотерейных билетов.

31 авгусгт. в среду, в 18 часов ячей 
ка окрОНО ВКП(о) ш.лючаетсл в влец- 
пые занятна Нечаевская 9. Учебная 
часть ортшкп.лы. Явка для членов к 
кандидатов ВК11(б) н козпоиольдеп 
сбяэБтельяа. беспартпйным же.татель 
на. Регистрироваться у тов. Воинова..

Исполбюро.

КЛУБ ГОСПИТАЛЯ I
Сегодня. 30 августа |НШ[1п Иг . 

Вес смотрят КОМ. боевик •
с учве» ИГОРЯ ИЛЬИНСКОГО н НИНЫ ли 
Начало сетасов: в 7',’,—9‘/» ч. Kicca с 4 ч.

Вннм ойию  членов и кондидотов Горсовеп|и
Во вторник, 30-го августа, в 7 час. вечера, наэиачаются зжседаяия секц );^

1. ЛДМИНИСТРАТИВНОЯ—» поыешеша Окринотдела, КоимужастячеейМ 
проспч Л  В.

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-! ктсшеЕШ1 Окрздрам, Моаастырски уя., V  8. 
Заседанже бюро а в час. вечера, пдеаум в 7 чае. аеч.

3. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ—в Краевом угоаке аад магазвдаи .Смычка* 
Baaaisae площадь.

4. ТРУД„ ■ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-а ллюшеак» Отрахжассы, 
ЛеааяскмЯ пр., М 5.

5. ВОЕННАЯ—в помешепя Окрвоетомата, Набережвеа р. Ушайка.
. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ-а Матом зале Дворца Труда.

7. НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Р. К. И.. ♦ИНАНСОВО-ВЮДЖЕТНОЙ
—об'единеЕШое заседание—в оомешеиим Окружкома ВКП(б). Ленинсклй пр̂  /й 2 

Яека яа ааседаяае СЕКЦИЙ ячя чаевоа а каядадатов Горсовета,а также, 
дая делегаток я зав. отдеаамя ̂ запльяа.

На заеедавае СЕКЦИИ орнгавшаютса преаставятеля oepriSiuE, профессао- 
явльных я соаетспх оргаяязацяВ, а также гражше г. Тонси, автсресукшшеся 
работов Горсовета.
2 -  639 П р е а и д и у и  Г о р с о в е т а .

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! ф Вторник 30 и среда 31 августа ф ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! 
НА ЭКРАНЕ А.ЧЕРИКАНСКАЯ КИНО КАРТИНА

К  п р е ж н е й  ж и з н и
в главных ролях; РЕНО Н А В А Р Р  и ПОЛЬ  ШЕНАН

Начато сеанса в 9*/j ч. веч. ”  С 8 час. ОРКЕСТР под управ. И. В. КРУГЛЫХИНА 
Вход в сад 15 коа. ^  ► На места 25 кот. Вход дая красвоармеПцеа 10 коп.

■■■ - — Касса открыта с 6 часов вечера -  ' ■ = =

31 августа, 1 сентября еовая кзртнвз совкано но 
сценарию Х Р ЫП О В А

Ш  Д А Л Ь Н Е М  Б Е Р Е Г У
X I  - - - - - - -  —
« i
■ I -

неаодрана в 6 частях 
Постановка режнееера И О Г А Н С О Н  

J додалнение ЖУ Р И А Л  СО В К И Н О №23/81
^ П О С Л Е Д Н И Е  Н0ВОСТИ =

Н а ч а а О в 7>/| н 9>/i часов вечера

=  К А Р Ь Е Р А  =

из эпохи 1750 голов

30 31 августа и 1 сентября Впервые яа экране г. Томска русские комики ]

П й Т  И П Д Т А Ш О Н

Ш О Р N
» комедии репертуара кнво театров 1927 г

Ш О Р Ш О Р 1
коническое происшествие в б частях 

Начало сеансов I—в VI* ч. и П-в 9>7> ч. веч. — Цевы местам от 15 коп. I 
Касса открыта с б ч. веч. - _  - г

НЛ.ДНЯХ: I l f f R i l l f f l j r F l l F I  I I u« mini
I M H O - T E A T P

JB августа к X сентября на экране художестветный фильм
W  по сюжету вз очерка Лескова из жизни креаоствых актеров

уя, К.-Маркса, 2?I Сц«-«»«ст и реишсец» Д. Б. ИВАНОВСКИЙ. ----------- ------- --------  . .
Кр«»оет»“. С учвс»ив*| aacjiyiwHMbix артистов Гвсуд. театроа-» г«ам1ы> ра—х 

начат сеансов. Комммт я«*е, с. Ф. Шишао. >етемтт«ль ■ „ДениврйСтах'* рвам Рылеева 
В П—в Кто виды )ием«#н1ую картону _П С И Ш А' — ие пропустите случав увиаеть и 

аеч, эту эиамеиитур нвртниу
Касса открыта иечострацил с т р у й н ы й  о р м я с т р  (аеккото состе

с 5 <ь - веч. СКОРО: :

в р а ч е б н ы й  У К Р З Н Т Е Л Ь  п о  го р . Т о м с ку .

А  П . Л е б е д е в а
С »  таеетаав амвтивоВ. 

Прием е )0 ч, еа S ч. аичеэа 
Иввв-Ивкваьева1 нар,. На б ив. I.

П, Серкова
женские болеаии. 

Преем с 11 ч. утра ло в е- • 
Тверская удвпа, NA 51

з у б о в р а ч е б н ы й  КАБИНЕТ
ЛеиинсшИ> просе. М Л 

П Р И Н И М А Ю  Г:

M .C .n e ftc a x oB a s ;5 S S J
Д .  Г. Г у р ь е в и ч ^ Й Г Й !

Ягбы ва эовотс и мучуав.

Д О К Х О Р

к. в. К9ПРЕСС0В
Веверач., м ечевваев., п ф в я м * .  
B e a t a i i  ввшв в еваев, вв врвея. 

■ееавд. мвчв.
П|амс ярви и  В—1, ие. Of 4- в е

ЗУБ0ВРА%БНЫЙ кабинет и 
мборятория игаусстми. ацФоя

И . Я. Ш И Н Д Е Р
- м и а ^ К

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
еЕРВЯЫЕ G0IE3BH

• час. вечераПРИЕМ
кроме дней отдыха 

Преображенская уа.,8, i

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ЙБРДИОВИЧ
аеи. » в « 1. ИЯ эоаота я вауч___
Проспект (1>ауи)е (б. Нечоекваа), 

М 0 . Праей

ЗУБНОИ В Р А Ч

LimiyiaiOBi'i-MiipaBbiiBii
16, осспстеигня 3yOi______

Удаление зубов беа боля 
Прием о II—3 I  с 6—7 час.

Угое Паехановскаго вер. Юееа-Ион» 
стмрсм.1 W V

С юбилейным октябрьским номером “^ 1
г о д о в ы е  п о д п и с ч и к и  га з . „ К р а с н о е  З н а м я " ,  а т а к ж е  л и ц а , с о с т о я в ш и е  

п о д п и с ч и к а м и  б е с п р е р ы в н о  в т е ч е н и е  1 0  м е с я ц е в ,

получат бесплатно премию—
) ( у д о ж е с т в е н н о  в ы п о л н е н н ы й  а л ь б о м —

В  а л ь б о м е  б у д у т  п о м е щ е н ы  и л л ю с т р а ц и и  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и ,  

г р а ж д а н с к о й  в о й н ы , с о в е т с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  др уги ]с  в а ж н е й ш и ]с  

з т а л о в  в . ж и з н и  С С С Р  з а  1 0  л е т  е г о  с у щ е с т в о в а н и я ,  в т о м  ч и с л е  

и л л ю с т р а ц и и  Т о м с к а  и Т о м с к о г о  к р а я

Ппьбом будет содержать 1 6 - 2 0  страниц крупного формата.

■  3 0 ,3 1 ,1 1 Г, I  I  с ш И р ,

демонстрируется художественная лента по сюжету за- 
ииствовжшону иа очерка ЛЕСКОВА из ншзин крепо

стных актеров

lOHeiimi
«иио-роион f бомш. •«

Гр#4—юмевае, испуж. арт. Госуа. театра Кондрат ЯмоЭ 
Брат—графа, орт. Гвсуяврста. театм . П. И. Аиармвасша 
ДаореикнП, Ермоааеамч. врт, Гасул. театра N. Н. Боржеоа 
Каючпщп, Гераееамо. эесд. арт. Гоетеато К«^«мпп-Жм(си1эьжав 
ТшичеЯстер С«мпоч«нн. арт, Гастеатр, А. В. Шираая 
Люоа. ертистап госудорстаси-'ога театра Н. И, Шатаряинова
Помаши, ортастм................................К. П. Тумаиоасааа
Ариодвя—хуа. орт. С. • .  Шишяааеп.а.Ле1(аврнств«‘‘ ролиРымеем 
Просим—«MTHMaa. leoiviM. артист. Гостеотр. К. Д. Иаротыгииа 
КТО ВИДЕЛ знаменитую картину .ПСИША* не пропу

стите случая увидеть и эту картину 
Музык. и.ыюстраши1—СТРУННЫЙ ОРКЕСТР (венск. состаи)

Наточеяв Н. К. амаисп. 
мд. Моечвиоя. РИК'ом. 

Петрввв А. И. «к  бяа. сои

Утеряны  д окум ен ты  но ния:
ИароэовоЯ нл. биает М ШП>. • 

Куамич рммачои сахярчява». 
Пммткма П. Р. удост. ДЯЧИ., WЛеоин 

ТргО. с«. 
Дорохова Н. регистр, аоениаа 
ВТ., еыд. гк-Ктсн. РИК'ои.
;рвмвна в. в. помсомм. вивет

М 12в7э.
Петренко А. аомсоиольсх. бидет.

М tmST
I тг. I

Гос1
. бйает, росчети. ки,.

смета. 24. на. U

Пред. * fc -sJS S E ;.rS :l Потеряли
I-94S0 , И сам чуварня.»

> час Саванов аеРм 4. к i  1-M4S i

91^.. воинская ирг.
Шушамм А  А  ИИ UPK. Ь* 2210 
Смириояа Б. П, еи«ет тысотетруд 

М 1№.
Чернышеве & ча. виает со<0)0 

раися ге 7Я7. са». вшл. Твягинсе.
1S ват. ст, РД ем. о 
г. Тадта строеаин. 
—луч. беаьнедпаеч..I уааст. па древо ш

М Я, аыд. контероЯ сиада тояаива 
ст. Тп йг«. уааст. аич-сти, выд. яоят. 
2 уч. Пути, М it, сарана об ацем 
постр. явм. агентом Госстраха. Тай 
гинея. Дг-аа от I* оог, с.г. М $94.
Шиаова R. И. «и. UPK. Ы  П Ш .
Пераухми И. боаья, ни., аыааи- 

Тайгиасм. учстратмассаа
Кихьбергаря Т. А. аоспорт» 
Стсньчииа А. Т, амаись а брава 

выа. а г. Тайга ЗАГС ом.
Пудооиипя И, Г, аечеби. ни. 
Клнмачеаа А. И. ни. ЦРК. 
Грииьиоао Н. И, ян. ЦРК. 
Л«онтмейа Н. Р. арен, удастооер. 

«ич-спц аыд, урэдн. мм.
Шлраоаая п. А- кн. UPK. U ТЭЭ.
Берестова М. Н, аечебноя ьпихош.
к S76.
Сеаиваиваа В. М. у»-«»е аич.стн, 

аыа. ОГПУ. ЬВ It.
Пхохина А  А  ан. ЦРК, М 
Курымеав К. С. иомсом. билет. 

W tS52J. о м  Ирчутсваи орг. профи, 
сотом ТОРО.. М 22<б7, сеид, об ояонч. 

Считать неаейастаятльиымя.

Ирвутсх робфона. Ь8 4Я, им. дояр., 
аыд. Иряутся. оооаи.

Мшпйлоаа в. И. ян. ЦРК. U 2I4W 
Рожиеоа Н. кн, ЬД П7, рыд, ТоА 

иоссой соцстрах
Дубровыт ай М. М  к. ио роауч. 

пособив во безроб. аыд. Мор. страх
Хайрудтима Гайуитуам уйо«т-не

Лобртиого П. Т. воиса. мортоаяа.
Кондратиовв И. А. партбилет 

М КЖ51. ча. ИИ. союза Треисвортв. 
еыд. Том, даророфсоокп.

Ланина И. Т. ааннсивя нврт., оыд. 
Мор. РИК'ом Ояотк. са.. аыд. Мар. 
о-вом охотн.

Горбачева И. Н. ча. биаат союза 
хичиьоа W

Гулвеаа П. Ш. уд-ие лиа-сти, ЬД I. 
разооыа бе)в*. билет, Ж 0)164*51 от
... Mocieo. во , ____
са. билет. 14 000*5751 Во ТомсвоВ 
aieaaop.. прояусв во вутям от ст, 
Тваго, яо ст. Черемоивики: М 106

Тояовва Оирфанетдал jlJW  „ 3 . .
соаб1авет. что ТРЕТИЙ аб}ан аб'яв

Эйвмя'*, Эб 1*5, о аосдевпи овцизя 
не яарфюмериые и васвветические 
вэвевив—даавтеи иметь сосдующиЯ 
вив: ,Ахии) начиелветев а пропент- 
ном атношеиин в розничным преЯ- 
схуроитным иенам: две издедиД I во 
Тетория— в, ддя i2 нотегории— 

—  * ■атеторин — в ЯШ 
I автегарии 47*'ь.

ОКРФО.

Я№ вещи, НечеаосиВ. )Д, к. ».

Н тнм вп уж н а  17_J0 а, Соаетаюв. 20. 
' яа. 1. __________^*4*и

Служащие
{Бухгалтер ;

В центре
Пвехр1оесвна. ). Свое- :

: Нужна врисауг*. в неба*, сам.,

Отв.

Н сведенлю граждан, 
пезепра1лак1щ»хоя че- 

РВ1 р. Тоиь

Отд.
Ищу

В виду сильного обмедяина раки, 
на ичвиыв веромпой ввреарвае. bbbi 
йый варом будет грузиться нонпы-

лее ПЯТИ. Просьба 
свою навравлвть тоиооой дл* вере 
грееы на верхний аером. Настоя- 
ыее останется до прибыви воды. 
М42 Toai. Дав. Пом- 0-ао.

llwwMO годва. вверг., 3- 
Л } т н а  с удобств., 
центра, рважио иебооьм!, ремеят. 
па соглашс«нно. Дкииооскаа. 22, Са- 

лпаияну. 344X1

^  в иеооа, саек, с
Пр. Фргвзе, (б.

Ищ) иесто

Ищу ивсто
сеид I. во. 2

ПйЙ811 4С7ЙГГО йерерыва •  п е п л а  наааен отауех дома 
обед. Пр. Фауизе, 2), г '  '

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ.
МП яэрасдьпя детаР, батетчойстеро

Свецнадьи. водтаг. оаерао^явети. 
икоа. Зависть ежедневно с * 
а. Ух Раоеастав. 32» 1-<»7
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