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к СОКРАЩЕНИЮ АДМИНИСТРА
ТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХО 
ДОВ. -  Для рсализаднн решения п'' 
-леднег.. тУедкненного пленум ЦК 
и tilCK о с&хращевнн нсороизводи-. 
телышх р»сходов адыннистратявяо-  ̂
>'нравленчесЕОГо ха^актора на 20 про 
uettma и;̂ дано 1кк:тааовлевие араза, 
тельстак. чтобы ж 1-му октября, к нд, 
■la-iy fji.'uuPTiroro года, это с<жраще-| 
мне иаш.1о отражение в сметах и бюд' 
:кепах к е х  нанна государственных 
н хозяйственных учреждений и oi>rj 
ннанцнй. I

Эго псм;та11овлеш№ правительства 
аоД'1е|>1.-нваРТ, что сокрашеоио ва 20 

делакво быть лровшедепо срав 
мггельно с  действительньини реаль
ными эатратает на управленческо-ад 
инниотративный аппарат в зананчи- 
вамщвмся 1926--27 бюджетной году. i 

Эги Л1ШЧИТ, иначе говоря, что ее-. 
.111. B-eti.iiiAt к примеру, правление до 
рогк погратвло в 1й2в-27 году на уп 
рав-тевческо адмннж-тративвыв расхо 
ды 100 тыгяч р>15лей. то в новом на- 
1ту11пюш(*м году- эти расходы вн з 
коем случав не должны превышать'  ̂
so тысяч рублей. 1“

Пост-лнонлепив ветегорнческов и ; 
провести e*t> следует во что бы to 
он стаде.

Опыт сокращения Форм учета и 
•лчвгвосгн нл транспорте, который 
проделал на трех дорогах и котчзый 
I'fiHikC предполагается распростра- 
ннть на все  дороги, покааывает, чте 
«то 2и ароп- «черащенно может быть 
сове|)П1ев1и> бгзболвзпеино проведено 
не только без вреда, по даже с  исль- 
аой тля дела нашего еошплгетнчес 
&1 ГО строительства.
• Работа зта  Tije6yPT совместных уси 
лив. ;;ак адагнокстратианых, так в про 
фес1гяональных организаций. |

Это eokiauueuHe расходов автоматя-

ЧУДЕСА а н г л и й с к о й  ДРЕССИРОВКИ в ЖБИЕВЕ 
НАЭИЕАЕТСЯ

ОГПУ РАСКРЫЛО ВСЕ НИТИ ВЗРЫВА
В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ ЛЕНИНГРАДА

» ■

Т Е Р Р О Р И С Т Ы  П 0 Д Г 0 Т 0 В Т Я 1 И  В З Р Ы В  В 0 .1 Х 0 В С Т Р 0 Я ,  р е д а к ц и й  
1| Г А З Е Т ,  П А Р Т С О Б Р А Н И И  И  О Т Р А В Л Е Н И Е  Р А Б О Ч И Х  С Т О Д О В Ы Х

' ФИНСКАЯ И ЛАТВИИСНАЯ РАЗЯЕДНИ ПОМОГАЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГРУППАМ
I  (От коллегии Об-еданениого Государст венного Политического Упралленая)

, Полномочным 1гредставвтельств<М1 Захарченно-Шульц. Вознесенско - бомбы. В реэу-тьтате оронзиоасв - 
ОГПУ в Лвшштраде з а  последнее' го готовится новая переОросжа терро юг.э слсдстбня уставовлено. что 
вреыя прэдотзращенс несколько но jPi*otOB, ||об-э 'Ч‘ррористнч0(жяв грутшы Соль -

1 вЫ1  попипж оргипэовм ъ теи»ри- « »Д вм и  п<итвврдплт.ь .1,23 авгу |™ го.
I ста в селе Шуу^ Петрозаводского | на были пос.таиы в СССУ ггре.гстззк
.стичлжие акты в ОСС1, прп чем в^у^зд^ задераалы два террорн 1телем монархической оргаинзация в 
результате щюиэведенеого расс.тедо j ■ оалмасов враиге.тевск-'й IГелыятнгфорсе, при но1КкЧн^4гтвсн -
залня этих пошлок удалось no.iiio - ' ар.мнн, сьш roiuepana, фшкжиВ по - ' участив и помощи со сторови 
(Отью расжрьпъ ваш деенв террорн даяный шввстаый ГПУ. как шинон припадлежащнх к грнеральтвчу

Б ри ан а  нет. Залессинй не 
приедет...

(К повестке дня сессии Лиги Наций).

НА ЖЕНЕВСКОЙ СЦЕНЕ НЕТ 
Ш>ЕМЬЕРОВ.

ЖЕНЕВА, 1. (ТАСС). ()ессяя сове 
та Лягн Надий началась захрытым 
заседаанем, которое прозо-чха.-тось 

, только до полудня, а залш было от 
ло*М1Г всладствие обеаружявшнхся 
рпзяогяасий *  Данцигском вопросе.

I В жееевсквх кругах оаспатопно 
обсуждают отрутствве па сессяи Врн 

'ana и Залесского.
Бриан приедет в Жепе^- тохькю в 

<•> "юту. Э.члм-<-кпй нн aTj- сессию 
ВОЗМ09КНО не ирнбудет.

В связи с этим в здешлих поля- 
TitnecKHx кругах угилиаается впечат 
лоьяе. что совет Лиги на этот рог ук 
лонлтся от KOHirpeiHoro решапся во 
протее меяад}Ч1аро.жой полтггнки.

Сократить расходы не меньше, 
чей на 20проц.

С окращ ение д о л ж н о  к т т и  за счет упро щ е н ия  и удуч* 
ш е н и я  аппаратов

З ар або тная п ла та  и в  м о ж е т б ы т ь  сн и ж е н о . Уао- 
л о н н ы а  до лж н ы  б ы т ь  использованы  в  к у ль ту р н о - 

соц аа пьи ы ж  учреж деиияж

М(ЮКВЛ. 31. (ТАСС). СНК г о с т  но служебных целях пренмущестеенно 
10- ч!1 Ею овет гохрещрнив ! ггаиовил: обязать ведомЛва и цент- '•редста массового псредвнжсяия. оо-

;;таат1!вао - управлевчеоигх | .-чпежлоппя состояшно на «раЩеиин расходов, связавных с со-Профсок'.ты должны сде.-ить все. что Р«дьпые учреждопня, состоящие на  ̂ обслужжвавпом с’ездов и со
бы ЯГО рокращрйяе прошло патЛолее общесоюзном бюджете, провзвеста со ж<щаш1й, полного прекращения вся 
беэболевно«яо, но чтобы сокращение кумщепие смептых втзначетгй ш* ад ких расходов не связанных с полое-
раеходои биало бы протгзведено во- 
смотря иа на что.

Контро.1ь за вьшоляепяйА этого по 
етлнпвлепия цралнтвльства должен 
лечь не тг.лько на государственные 
0[>гАпы контроля (финансовый конт- 
[ю.чь, ГБИ. ревнзиоицые комиссии), 
по пкже и на шпрокно массы, кото
рые кровпо заинтересованы в том. 
чтобы экономить дсны-и. чтобы про 
и:«*одять содналнттическое накоояе- 
ние. ис(1о.чьяовав эту экономию па ка 
ПИ1А.1 Ы10С строительство.

Сокрашеняе расходов на 20 проц. 
алжио быть II будет проведено в^̂ ЬДХ)

ЧЕМУ СЕЙЧАС РАВНЯЕТСЯ ОНИ 
ЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ. -  В  свя
3» г А>С>Ш11м курсом нащей па|>тин и 
пр.авггельгтва па решвтельную эюно 
Him срсдстз 1Т ita всяческое еокра- 
щвиве лжоиих расходов для увели- 
ч4Нпя иакоплення. очень остро стоит 
«яр ое о сннжсвии с<беотоимоф“и 
а^>чыш.1сш1Еп товаров.

Это саяж еш е себоггоимостн есть 
лучший путь для того, чтобы произ- 
яодггь дальнейшее снижение цов, яв 
ляюшееся чрезвычайно важным фак
тором пашей ховяйственнсЛ полвтн- 
га ,

С другой стороны, онижепне сдав-
гтоижимя производствешюй продук- 
цви расширяет фон;щ1 накоплен»! и 
лает вовмовжпоеть вкладывать Оель- 
шв средств в расппфеняр нашего яро 
изводства, в  его дальневКпее строн- 
тельство. .

«Правда в  передовой от 1 ссчггяо- 
ря по этому поводу устанавливает, 
что сяижопие себестонмостн, это — 
укрегленвв нашей обороны, это—рост 
нашего социа-дистаческого хозяйства 
If гвышовие, наоборот, мешает пашей 
обороне, срывает наше сосиалпстиче- 
1Ж06  стронтсльствС', яаляется по су
ществу. в пыпешпих условиях, делом 
Knmp-peso.imiRonHmi.

Мы приступаем в нашей газете 
просмотру того, как отде.дьпымп на 
шнмк пррдорпяпими-проведено сии 
яонне себестонмостн.

Мы прнзынаем рабочих участво 
К)ть в этой просмотре.

«МАЛЕНЬКИЙ. ФАКТ И БОЛЬШОЕ 
■БЕЗОБРАЗИЕ. — В целом ряде фак
тов; па которые мы своевременио оО 
решали вииыаиие, газета уеталавли 
вала; как иапшмв ховяйстоуюшнмв 
орг«1шяо!щямн не выполняются JU* 
peitrHEU краевой партийной ковфо- 
репцни.

Иногда мелочь, нцдоемотр, нерасоо- 
лядягвльвость отражаются на бодь- 
шнх фаатах хозяйствевиой жизни.

Вот, например, на томском рынке 
с- каждым го.дом уменьшается ко.'пг- 
чество рыбы, привозимой рапсе с Оби 
дееяткамн тысяч пудов.

Председатель комитета взанмопс- 
ьгощн рыбацкого села Ннкольоеосо, 
1̂ Кг--ше*пс1;ого райоп!, пшпег, что 
(tTCyTCTBHf лелн для подшивки НРВО 
лов' не Д'ст возможности Of«-aiiH»i- 
мвшсй'Л у  них артели pacunrpim» 
де^чачу Я.1Я и нельмы. Имеющаяся ня 
(1ыике деля — пв того разы(^а. кото
рый гужен крявогаеннскнм рыбакам, 
haimi кучтц и тзпы е лргапязацнн— 
Гедьш)спг'.1 и ЦРК, которым рыба 
кухшо, BCO-TlKH Нс поячботились до
стать нужные putaHo cHacTH. Чагт 
лик иреддагогг а|тте.1 Я снабжать ев 
нужными сцагтями. ПС, конечно, на 
шб.ЧЛЬПЫД У'МОНИЯХ.

В  аттгм «маленьком» факте отмечает 
1'Я бол-.шое безобразие, формпльтюе от 
ношение X болыпому вопросу.

мнннстратпаио-у1]рав.дга1ческие расхо оцдственными эиачамп даииых орта 
ды  по своим финансовым сметам на нов и т. п. Проведение учазанных ме 
Ш27-28 год Нс менее чем на 2U ni»o- ропрнятиЛ ни в коем случав не лолж 
центов по сралти-пню г ооответству-ю по повлечь за собой ецнжеиня суще- 
щимн паоначеннями утвержденными ствующих ставок заработной платы 
ЦИК иоСГ 2а ф1-врал|т ПГ27 года ио пабггннкоя. Пред} емотрепяоо сокря- 
оллпому государственному бюджету шенне яаонлчсчшй на адмипнетратив 
(Х Х У  па 1926—27 г. Обязать государ но-управленчесле тмсходы по сметам 
(•твепные органы <)Гцде£(>»аано1Ч) знача и»27 28 год1 .должно быть прежзведе- 
пня, действующие на началах ком- но не поздвее 1 оггября 1027 года,* 
иорческого хозяйственжич! расчета, а от/|ы означенные с ипчалл
та>-ж.  ̂ акцноасрныо rtjmecrsa с орв- 1927-28 года уже производились в пре 
обладающим участием i-осударствсн :i(-iax «т^крашенпых шзпачеяий. Пред 
нюго кодштала. иодлеыщив регистра лляшть Говетам Цари.щшх Комнсеа
цин а Народном Комиссариате вкеша.' "  - ------------------
я внутренней торговле СОСР, проиа- 
аестн совращение сметпых низначе-
нпй иа адмишь тратовно управлснчес 
i.ju- |>а''хпды по сметам 1У2Т-28  года не 
менее, чем на 20 процентов по ерявне 
Diiiii С <1u'.Ti''ie''uuiB расходами в 
Ш26-27 г. Лнж«-11нб 1дмя1ЛЬ1^ т н в  
!к>-уаравлснче1-|.-»\ расходов должно 
бы 1ь произведено путем удошевлеияп 
CTdBMOCTH annaiuiTa вышеун<шя!утых 
органов, дрепмущесгаешю за сч ет  уп 
рощепия структуры ущ>авдевческого 
аппарата и сокращения штатов на ос
нове у.чучшепия системы и методов 
работы, максимального оокращеяня 
числа юлапдировок, строгого еоблю- 
ДГ1П1Я праяпл по оплате комапдиро- 
оог. перехода п.< кепольвованве в

ПОД ШУМОК
ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ХОЗЯЙНИЧА 

ЮТ НА ГРАНИЦАХ ЛИТВЫ.

КОВНО, 1. (TACJC). Нд демаркацн 
оштую ллшю в райове одной дерев 
ян Троюсвого уеода прибыла воль - 
екая делегация в оостане вилевского 
старосты н 4 по.тьскех ^ипоров.

Делегалвя от нмепи высших поль
ских воепцых вл«лей пред'яви.'п ли 
говской пограаичвой полшши ультн 
матишоо требгваяие в течение 48 ча 
сов верагуть. япобы случайно пере - 
шедавго дешархадиоппую .тивню, за 
держаавевю .тцтовсквму влаетжмл 

по.тьоЕОго оатдата. а Акже .ювгндь 
н братку отобрвиные ирн переходе 
демдркашюшюй .-rnnKH. Патьспя ле 
.чегация требовала, что(}ы литовский 
упо.1номоч№Еый ЯВН.ЧСЯ На демарва 
ппоаную линию для переговоров н 
явила, что если тч> б̂овлиг.я не будут 
удоалетвореяы в  указажиый срок; то 
поляки не отеечают з& последствия. 
В  ш в и  с этим лптоиекое мшпгн - 
дел разослало поту протеста вс-ew 
представителям ивоптааняыг госу - 
sapcTB

рстов на Деловой клуб в Ленинграде, 
'оа Мойке 7 вювя
1 Выясвеяы следующие оОстоятель - 
[ етип:

Первое, 26-го июва 1U27 года по 
гранвчнымц частями ОГПУ при пе 

' реходс латвийской грахгацы бы.-ш за 
держаш>1 трое вооружешшх лиц. ока 
эавшнвся бывшими офицерами — Са 
мойловыи, Строевым, Адеркзоом.

! Эта грутиоа была писдала парнж ■ 
сейм центром ро х̂жвх монархистов— 
стироишков бывшего князя Николая 
Ннволасвяча Ромашпк для органназ 
unu (согхасво соб1етвсшого пржпа - 
ння ареотсвалпых) ряда террорнсти 
.чесевх актов ирогов отдельных ппр 

1тш:и:\ !т "i •- ;г-гах работинков в Ло- 
{пшграле.

ЭтЕ лвца призвались, что опи яв-чн 
ются професснопа.тышми шпионами.

Латряйсжая тоегр-резведка сп<т. -.п 
тшчосКЕ осазывала им помпшь в об 
меп за пнпкпккве сведеешя.

Второе, в августе лвявнгралскому 
полномочлому предсмвнте.тьству 
ОГПУ стало нзвесччю. что нл Гель- 
снпгфорса из того же центра otkv 
да была переброшена в мае—июое в 
ООС-Р гр}тта террористов Оперпута

гюв (^юзпыа {’е. лублшс пздать поста 
Ш1.ал1'11ня предуематрпкпющие осуще- 
етв.топш- укаланпых меоопряятнй по 
сокращению адмя!И1стра>нвно - упра- 
вленче^-их рястолов. Поручить НКТ 
(ХХ’Г совместно с сооавотствуюшнмп 
профресаопадушип, оргапязашиши в 
двухпед-льиый -'.рок разработать иоп 
ivicij о 1тред|у^члгчшн увстьпяемыи 
В1лсдетапе рвщокплнзаавн аашаратт.. 
работникам выхедцых пособий в раз-{ 
мере месячной, полуторамесячной ;ш-; 
раЛтк-й платы и переподготовкп 
увп.тмтяемых с  цс.-хып исподьэоваяия 
их в (лсративнов роботе, в культур- 
tfo-соипальпых ^чреждевнях, в пронз 
водствеян. вредориятнях и предоста
влении н втраатепин на работу че
рез биржи труда я т. п.

Г Е Р О И  К И Т А Й С К О Й

К О Н Т Р - Р Е В О Л Ю Ц И И

Ч11С1ЫХ кдаплур Е шюч..п о д н я т ь  К А Ч Е С Т В О  М А С Л А . !
МОСКВА, 1 . (Роста). Благодаря ме Ито б-аео улучшат качество масла, 

роприятням по борьбе с плесевью ма НОРМИРОВАНИЕ ЗАРПЛАТЫ, 
ела, за посдедвие месяцы заражен - М<ЮКВЛ. 1. >ТЛ(.Х'1. Прссидиум
вость озесенью уменьшилась с  17 до ВЦГЛС пргд.южнл союзным органи- 
4 цропеетоа В Свбнрв вронэведева t ' мкоггппь П1>оведеяив госаор 
капетальвая очвепа и дееяЁ*фскш1я мнровпш1Н з«р(1.цты в гоес>юдя;< «лы\ 
2100 масловаводов. В  будушоос опера учреждеппях до первев-о января 1928 
цвопвом году предполагается ввести года, а в уч(1вждениях местносо бюд- 
облэате.тьную пастервзадию сливок, j жста к первому апреля 1928 года» Потух, но продолжает чадить.

Перелеты
ШЕСТАНОВ ПРИЛЕТЕЛ В ТОКИО.
ТОКИО. 1. (ТАСС). Агент! твп Снм- 

(|цц Ранге сообщает:
«.Хшарат советского летчика Шеста 

к<»ва опуствлея в Токио на аэродро- 
чи Тащгхааа в  еемтровождеши 12 шюп 

^ . 'Я 1х иш ймтов в том число 5 граж- 
Tiiiorex. Механик Фухаев сошел на 
лемлю первым. Шестаков я Фухаев 
. вменялись рукопоокатиямп с совет- 
.'U1M послом, представителем минис
терства пут*-й сообщення. м^юи Та- 
циказа, командиром 5 авнацшишого 
полка я дяреоггором бюро авяацвн под 
оглушнтвльныр приветственные крн- 
ки яееко.тъкпх сот вядвых должност
ных яиц и десятков тысяч местных жв 
тетей. Вслед за этим оостоялся б.ш-

Д о к л а д  Эйсмонта на си бсов ещ ан и и  
о кр т о р го в

I Т ов ар ообор от  С С С Р  с  31 м л д  р у б л ей  в п р о ш л ом  год у  в т екущ ем  бу д ет  у в ел и ч ен  н а
15— 2 0  п роц . Ч аст н и к  за н и м а ет  1 9  проц  Э к с п о р т  дост иг 5 0  проц. д о в о е н .  По>‘У >ш т ельный  
ф о н д  н а сел ен и я  б о л ь ш е  8  м л д  руб . Н е д о с т а т к а  т ов ар ов  н е  бу д ет

11а цраевом оовсщавнв оврторгов е потребителя, вбо раечшшьать на боль яо, когда опюмяая часть пасе.теяня 
дижладоы об итогах советсхой тор - шее снихешне цш за  счет товаре - 1 norpeC-THna вх недостаточпо. Это ял 
гоалн и пврспсктовах ее да буду - проводящей сети пока трудно. В  бу .тюстрнруепгся тем ирнмереш, что те 
щпй год выступил замнархомторга дущем голу синхеивв дев щюмыш. I перь вывозится толмю 1ю.10внна дово(ХХЛ’ Эйсзюот. ленвостя намечево провести

БОЛЬШЕ НА 15-20 ПРОЦ. мере ояга вроцбвтов.
В щюшлом году, roBopirr Эйсмоыт ЧАСТНАЯ ТС1РГОВЛЯ СОКРАТИ- 

размер всего товарооборота СССР доТ ЛАСЬ.
стиг 81 ми-шиарда рублей меащу'] Также успешно Bbmo.-mHcrcfl вами 
тем, ках до вийды он равяялся 16 мвл Т11етья задача — ортавнзовать тор 
ЭИ |>дао1 довоеввых py6.iefi. Тцевм об i говлю так, чтобы в ней преобладали 
раоом, ешс в щм>ш.-кй< году мы цм&ти ' злемееты общественного сектора с 
довоевиый товарооборот н вьшусти- iiuerwemaei, oitopoxuhm вытеспе • 
дн довоеппое количество товгоюев. В нмем частаой торгов.-1и. Пос.леднне 
этхкя году пварооборог будет па 15 два года Елтнчесгвепяый рост хоопе 
— ЭО лроцептов больше, чем в прош ративвой н государствсшюй торговли 
лом году. впалве удовлвтворнтельвый, хотя это

Отгравнлкь ли мы с первой зала го пельоя сказать о качесгвесшой ее 
ЧОЙ советокой торговли — с пасыше; сторове. В цреивзом &юдув частовя 
BHK*t страны товарнми? Хотя отэ&ть торговля упала до 19 процдатов в об
Еых ■товаров п не хватало, н о  в об 
ipcM ипсышогаие рынка товарами 

УД.-!?Л(>ТТОр1ГГ<!ЛЬНОв и ппкото- 
гый ne.i't'TaTOi: мапуфаггуры при- 
я>та.мп мераалт бы.т смятчея. Хотя 
мы и  до сих пор вслытываем десото 
рыо аатрудвепия, но в общем пессн- 
няетпчесхяе предоказаняя для по\твд 
него вромепп, когда некоторая нор- 
июспъ рьвка впачительяо увв.тичи 
ха опрос, но оправдалась.

СНИЖЕНИЯ ДОБИЛИСЬ.
Вторая освоееая задача <<>Ц1.‘Тсбсй 

тмргоБли — шабжепие тойараэл! то 
рода и деревин ш> првеилсоплм д.тя 
рнх Ц1Ч{.гч н бо.дьшпй мере siMno.TOe 
на. Обяжспно цеп провелопо доста - 
тетею успешно. Цепы онижепы по 
всей стране на 10 п|Кщеятов. Ек’лн я 
условиях недогтатаа товаров спнжс 
1гяв цен было проведено у ся е т в о  

то это лучше всего говорит о  до- 
гштчэчной крепости нашего хюзяй • 
сгводю ш  оришиэма.

(>Л1ако ипнесгеов расхождение 
пен иа промтовары н гельховтовары 
гше пмсется. Индекс иа сельхоэтова 
ры все ешо значительно выше itpou 
тсватотто иплевса.

Ововчательяоо сб.тнжснип вовквии 
является наглей оспомюй 'задплой. 
Да.-плейвгер отж еяи е йен должно 

1ПТИ прримушветвеяго по пути сил 
;кення себестоимости дивелеппо|Ч1 до

шеи товарообоорте. В  этой году оса 
составит весЕОдьво меньшую гакКюу- 
В  рознице частаая торговля упаза от 
85 до 40 щмоевтов в прошлом го - 
ду я вримерво до 30  процентов упа 
дет в этом.

J(u e e  тон. Эйсыавт остааавлнвает 
ся оа впаросе о хлебозатотоясах. В 
нстекшяй год, говорит доклздчж, за 
ГОТОВКЕ пропын уолоото. Как по ое 
на. та* п по количечггву государ - 
стпо .nepKa.-» рынок в своих руках.

111Ч)бходям« отметить, что наши фа 
брпти в состоянии удовлетиорнть 
ж ю с ,  в чаотлостн. па .чануфавпу.

По у час лр хЕвтает х.тоака н дру 
гвх видов сырья. Между тем загрпяи 
па лам сырья в хреднт не отоуска- 
эт, поэтому едниствеппым способом 
удометвореняя папшх нужд явлж»г 
ся усиление экслорт.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.
Внешняя торговля зпачительло от 

стала от о(»щего разигпгия нягаето хо 
аяйства. В этом году мы достигли 
более 50 проиепто* ловоонвого эк - 
спорта рввнявотегеея 1.200 тисячэм, 
если &аять тг>ргоют б. Рос.сттн на тк> 
рчтории равной (ХСР. Сок|1аше1П№ ах 
fnepra об’яспяетсл. главльеи обра - 
эоч. у.т}-чщ(чгеем бтагосостпянтгя на 
шего нясежевня. ибо прежний эксдорт 
ба.’щровался па гллотпом лояожеяня 
яасменвя — в ь т т а а с ь  хлеб, мае

енного ко.тнчества масла, между тем, 
как коровье стадо в общем узелвпв
ДОСЬ.

Необходимо уси-чять эаспорт, о(фа 
твв особое вквмацне на раэплую его 
второсгепевтых в|дов.

Каковы перспективы па будупшй 
гоа? Мы в общем имеем бзагоорнят 
нос положение, мы нмееш средний 
урожай при уввлвчеегвв посевной 

ллощадв, при неоначптельвоы сохря 
щеовв cptepa х.1 е6ов, главным обра - 
эом, за счет шпевнцы. При весколь 
п и  мвллаардах пудов — это сосраще 
юю аеавачтельао. Ржи будет боль 
ш^.чеи в  прошлом году. Крестьян
ство выбросят на рывок около мил 
лнарда пудов, считая и запасы, оста- 
гшнеся у крестьянства . Наши за- 
гитошггелн в атом году до.джии 
готовить около 750 мил-диож» пу

дов. ^  задааие нужно будет вы
полнить, гтроявю максимум оргыпезо 
вяшгостн.

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ ФОНД. 
Каковы персоевтивы рывка промыш 

леш1ых товаров? Обшлй рост посула 
тального фонда города н деревнж в  
отаошешга промтоваров составит 7—  
S процентов, достигнув более 8  мнл 
лиардов публ^ . Рост пред.юження 
прсогговаров промыш.тепдостью в то 
Варной массе составят 10—15 про - 
процепгаи. но б.чагоа»ря сявженвю 
цеп в дрнежнам выражеиви этот рост 
■будет возможно песяо.'тмсо отся» - 
вать сгг роста покупателвяого фоезв- 

Однако Еозоотатчеа товаров в об- 
ем ве будет. Возможеп только не 

К'ИГ'рый врм свпы й недостаток от - 
дг.ц.цих товаров в птде.дышх райе 
пах. ntuvnciep. мануфактуры п чая.

п,.аввт*вльством принимается ряд 
«ер для устарвевия этих временных 
недостатков.

(>евьп ц  зтвюй паши важнейшие 
хлебо-чатотовительные районы, в  ча - 
стцрсгги. Сибирь, а также важаейпше 

'  цо;|ты будут полюстыо удо 
п-11'П»гяться товарамя.

’оэсвопрема), Сольский (исук пред 
седатехя государствемного сежота 
царской России).

У арестовокных были обааружены 
ровольворы — маузер, эауер, 2 нага 
ва е большие хоаячеством ватронов 
к НЕМ, 2 бомбы большой разрушл - 
Г0.1ЫШЙ силы, 4 ручных гранаты, ко 
побха с капсю.чями гремучей тггчтв. 
бтгфордовы цшуры.

Третье, 20 августа близ Петроза 
водсса была обпаружеша еще одна 
группа террористов. При преслеловл 
НИИ эта группа убпла лесного об; ад 
чина, крестьятша деревпи Uboikib . 
cj»fi ЦедешкЕиа, а 25 авг}тта после 
того, как оказала вооружеппое со - 
протявлеине была уничтожена.

При перестрелм были районы топ 
краспоармейца.

Группа состояла из Соловьева '■ uifа 
пллвовиваа, нвцосрсдствеового уча - 

.In i’- ‘v т.лубе). 1ГС-

Фипсищ пограшгшмси порепрл* • 
.1Я.1И через границу террорт-тоя, 
взрывчатые вещества п асе необхл. 
днмое для прнтотовления бомб.

Обе группы получн.чн aaoaiuie про 
нзвостн ряд тсррористнпескнх актов 
на членов правительства (XJCP, я 
также взрыв Ватховстроя, рсдакикб 
газогг, районных партсобраний, otiimr 
лешю обществспяых, рабочих стл.ло 
8ЫХ.

Арестованные Балмасов, Сольсний 
ла.ттг исчерпывающее покпзалпя п 
том, как подготовлялся я осуамл'т - 
влялся взрыв в Де.ловс»! клубе в Ле 
шшградо.

Показшгая эти поляостыо совпала 
ют г результатами слодсгвил пгоия 
ВСЗОТПЮГО .Т"Н и нгрчтгуи ч ГЛУ тле 
ле иврыва. по airy6.THKOri.un<c г т я  
д&ппых яр-чяетпя пот:» преждовромен 
кы«. В настоящее яремн сле.тсгэя>' 
по делу обоих лоймагшых niynn тео

Питай,
Ю жане п о б е ж д а ю т. Ино* 

страицы н адею тся  на раа< 
доры  внутря  ю ж а н

УСПЕХИ ЮЖАН ПОДТВЕРЖДА
ЮТСЯ

Ш.\НХ.(П, 1. (Т.\СС,. .Vi-oc-XH юхаи 
подтверждагп. я bi'c.mh ннострюш. га- 
эегами, lOTopuc сообщают, что вой- 
'•ка 1’у«-Чуи11-Фш1.1 начали отступлс- 
l.Ili' от 11\Г-'Л. ' I;, с Г.'
:Н'-ТИ быть ■ ТрГ-'П: !J\!ir ys.l’i'-i, ;>Ш 
нойскачи. : '';y<ia»iui:niii в 1ГЧ1{к111- 
вии Тяньпзннь-Пукоу1Гл-«й Kefl.ii-im-

Н1А11.Х.ЛП 1. (Т.\Л'|. В районе Him 
xati-Hunvieicuifl желдороги чбннруло 
по несколько cyipiyiUieaHoeeKHx пшп 
снюв. которые пытчхись отяиртнть гзП 
ku It сиять рельсы о :-глеа[10до|ц1жп" 
го пологна.

К(1мандоза41ке патсг :''кнмя войс .i 
МП об’явн.л& цдграду »  каждого пой 
мяппого шшкта.

• СЗАТОУ В ТРЕВОГЕ.
Ш.Ш.ХАП, 1. (TA<Xi. По саеленн- 

ям гнооты «Саут 'Ьйна Мориннг 
Пост». no.iimnecKiH» по.кпкепие в 
Сватоу нсопрсделепнос. Существует 
уверенность, что хпммутгясты вмжя 
дают момент захвата масти. Куцече 
стве офеявоявт. 1ицг <1 .
зи с еооГшсниямп о |?родв1Шст1и р« 
ВО.ЧЮЦИОННЫХ войск X'vjlyiia и И-Е- 
Тана чере,! Шян-Ги г. границам Гу
андуна.

В частях войск. раеао.чожет1ых в 
Сватоу, произошли *ос«гтанкя. хл- 
IMBTCp которых не ясея. Для лшзи- 
лацяи восстанпя в Сватпу посланы

НЕРАЛОВ.
ШАНХАЯ. 1. |ГАС«:). Несмотря

иа частичные успехи южаа иа нан
кинском фртгге иностранная печать 
по-прежнему предреыет падение 
Панкина н Шанхая в ближайшем бу 
душем. Ино1715»пяаЯ печать возлл- 
гмт свои глаапые надежды на разно 
гласил среди южан п лидеров на от 
сутствяе единого вомавдовання и иа 
возможные измены аерещедшпх в 
свое Ефемя на стороау южан !‘ун- 
чуапфаповских гоиср ыив. 
КАНТОНСКИЙ БАНК ПРЕКРАТИЛ 

ОБМЕН ДЕНЕГ.
ШАНХАП, 1- iTARL'i, Из  Гоогконга 

сообщают, что в виду нстошення ре 
зорввого фонда кантовского централь 
яого банка U массовых гребовапнй об 
мепа бумажек пэ серебро, "л'тшекве 
власти предписали 6i!-»i;y прекратопь 
обмен на пять дней.
ОРДЕН ЗА РАССТРЕЛ КИТАЙСКИХ 

РАБОЧИХ.
ШЛНХАП, 1. iTAOC). В (Цпптшском 

киису.чьстве в Шанхае гостоялась тор 
жоственоая церемония вручения oi-V' 
на Британской кмперцн кали i ту  
Вальямсону «герою» вансяпгкого |'3'‘ 
cTiiC.Ti 1926 года.
НАЛОГ ВЗИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
ШАНХАЯ. 1. (TAOCj Как .•очбны 

ют газеты, китайские ашетя в lll.i:: 
хае официалкно уведомили, что т.- т 
ннтелыплй налог на тоюшж. о'-'си чен 
пый лефвого оептября, "ока взиматься 
ПС будет.

ГДЕ ЧАН-КАЙ-ШИ?
ШЛШХЛП 1. (TA(XJ). Ахентсгво Го 

ве» отооворгает слухи об от'езде Нчп- 
Кай-Шн во Фраяцню. Как сообщает 
агентство. Чан-Кай-Ши иядоднтся 
горах вблизи Нппбо н отжазывается 
высказаться о полвпхчемом я воен
ном положении.

.......  не- рортостов - гапнопов (так латвийской.
кпеп> Шарина (бывшего офицера, I тэк и Фш1'-.сй1 н лис
1Л’я»ого эмигранта мовархмвга). |Л1м 1ше вскоре прелстонут перед про 

J*in убитых палделы револьверы -:.-2«рс«*м  судом 
системы пара<1е.г.тум. маузер, брау- „  . .
ппяг, ввгаа с больпли воличе«твом Ирв.тселтель ОГГО Менжинским, 
патгояов к нет#, 4 ручных гранаты. 1 -emu6ififi 1927 года.

НАМАНГАНУ НУЖНА ПОМОЩЬ
12 августа в г. Намангане (Уз'■! ,'.::стан) началось- нлы1. .‘ .leM-ic-nm 

t ftiiue, увесшео десятки HenoBentM-kax хечггв и разрушившее свыше !f>(X«i 
оостроек. Без крова осталось 50.000 человек. Председатель CowraicoMo Уз 
бевнстчпа тов. Фейзу.гта Ходжапи обратился с призывом к трудящп.мся 
СССР помочь населенпю Намапг-дпекого райоиа, т. к. размеры катастро. 
Фы превыгааггг возыожплстн помощи со стороны уэбекистантского правп 
тельства (Щ1К н Скгьнарком Узбеки < :aiui «уг!1уст||л ню тысяч руАтей*

Строим

На овнмхе — раэрушеяпов зджпле тракторного отряда Хлопжома в 
J I , f t i ' o . i i i  н оконные рамы вы.тсз.тн ио гвппт мест.

.VXB«V4VVXVVWVV-'V4Xt444WXVX^.VXWVX4VW.V!VV!«

по СССР
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ КОЛЛЕКТИ

ВОВ БЕЗРАБОТНЫХ ПРОСВЕЩЕН 
ЦЕВ.

Мо с к ва , i. (Po;i>). 1Ь со'лаше- 
нню На|«омтру,' Г; На;к.мнроса. 
курсы н учебные заведеиня. оргоив- 
зуемыс зарсгистркрованвыми иа бнр 
ж.»1 труда кол-дектнвами безработ
ных тюсвещепцев будут включать
ся в общую сеть учреждений отделов 
народного образования. Прием учащих 
ся до«тжен производиться КОМНССНЯОв! 
в '■■•■‘ставе предетввнтелей ОНО н проф 
1-.Г Д.1. Учпшвеся будут получать пра 
ва учащихся в шкиах ОНЬ. Хозяй- 
'  твечшо окрепшие коллективы будут 
переходить в ведение ОНО н функ- 
ц№'Н1̂ овать на хозрасчете.

Р абот а щВолховстроя' дала 125 
тысяч тонн экономии топлиеа. 
П остроила о б  коксовых печей. 
Буоет  т елеф онн ая линия Моск

ва— М инск- -В арш ава.

С.-Д. о событиях 
в Вене

КЕ ПОЛИЦЕЙСНАЯ АТАКА. А 
ЛИШЬ ДОСТОЙНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ 

МЕТОДЫ.
ВЕНА, I. (ТЛС<'1. I’|)пнал-демокркт 

Даннобер' на заседапвв еоз,данш'й 
ч . |упнц1пшлнтст(>м ютмпегни 

адованию июльоких fo6bmifl 
еделл .нжлад о результатих рассле- 
довв .Я. Доклад пытаетгя создать у 
pai'.o.HX BiĤ aT.ieHiiP. 'mt l.*» июля име 
Л-. ыестп пе олаяС'Мер’т я  полицейская 
атака иа демонетралтов. но .тишь «ло 
стойные осуягдепш! методы г- ■ ''шй 
полццнн. пытавшейся 1;'''Лавить де
монстрацию».

Лорлад совершенно обюднт а̂ лрос 
ги5 отнотствяшости оолииян за крсва 
5ую бойню на улицлх Велы в частн'н 
ми пгирос о иримсненан по.тицней 
(юармвиых пуль. Принятая но докл1 
IV [м-золюиня протсстуг- против пе- 
■iiitiyiurniiH прааитсльст1са# паэначе- 
иия парламоотсхой

Меньшинство .-.лстояшее
.13 буржуазных партпй прС1ло*нлл 
внраппп. нрошпельсгву. в особенно
сти союзному t-ami.vpy ГеГпРлг, ■; 
также волпцнп и войскАч блатодпр- 
НОСТЬ ла дрятельногть во время июль 
скнх событий. Пред.111жепяо этп было 
отвлонево голоами сош.ол-демокра
тического большинства компсоип.

СКОЛЬКО ЛЕНИНГРАД ЭКОНОМИТ 
НА ВОЛХОВС1РОЕ.

.'ШШШТ’АД. 1. (Госта). Подведе
ны нт«>ги работы «Волховстроя». В те 
кущем хизпЯствонром году Волхов
ская гидростанция дает Лшгаиграду 
сг-Л':' 12.1 ыи.1Лиоиов киловатт часов 
ан1-|1пш Ио мере развертывания рабо 
1Ы «Ьилхивстроя» свер1ызал1сь рабо 
1а шфоьых станций. Ь  результате ра 

«tkxixoBCTpufl» ‘̂коиомня топлм 
ва составляет 125 шсяч тонн.

В тч'кущем голу себ^Cx'̂ Han'-rb опер 
гни :' т̂ов.тяла на первой злектростаа 
шш свыше пяти копеок. иа второй— 

шести копеек. Энергия 'В-лиив- 
''|{<ия> стояла три копейки за ih.io- 
ватт. час

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ.
СГА.'ПШ, !. Г1Л(Х'). На Макеов-;.1>м 

OK'ni.i.ijifW’iC'„• заводе пущена 
к:; ’.‘ь :• i.'rpociuiafl ''.'•лмрся из 56 гхк 
совых :1пчей, про1П!толгтсльностъо в 
l.'rii ri«- йч пуд“з  в м:-слц. Иущсяные 
печн взервые в Союзе построены соо 
С;:;-нни.мн сн.лами. с  1‘jricoM батаоен 
!1(г-нзподительпость завода до-' 
■ i 27 MH.i.-i:o4i.-!a нудов в год. 
НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНШ1Я

ЫиНСЕ, 1. (ТАСС). Состоялся пер 
аый цробвый тедефОБвый разговор 
на линвв Мивск — Мосава без тоан 
еляцвв.

Сльшшюсть црекраслал. Телефон- 
ияя дияня Москва — Минск — Вар 
шава будет закоичена ъ сентябре. 

ЗИМНИЕ КУРОРТЫ.
М(ХЖВА, 1. (Роста). В добавление 

к курортам. Фяшхиснгируюшпм в зпм 
[шс МСС1ЩЫ, первого иоября отрыва 
г1\-я курорт Абас-Тумав. Койкя рао- 
цшены для первой категории — 100 
рублей в месяц, для второй — 165. 
для третьей — 225 руб.

В Старой Руосе в эпл1нпй сезоп бу 
дет разворвуто 140 коеп. Бальным бу 
дет цредоотевловю ворхяее платье, 
полушуЧкл и эалепщ. Расцаша мест 
первой, второй и третьей категорин 
- 12(1 р>-блрй. 138 руб. н 180 PJ-6.

.МОСКВА. 1. (Роста). СНК РСФСГ 
уггшовил ц^диому художнику Ка- 
саткппу персои.ллытую о-̂ н пю в 22.5 
pyAie^l.

ТРОПИЧЕСКАЯ ЖАРА В СЕВАСТО
ПОЛЕ.

СЕВАСТОПОЛЬ. 1. (Роста). Огоит 
чисто тршвчесЕОя жара. Зареглстрн 
рованы многочисленные случая ел-i- 
нечвыт ударов.

АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРИЩИ НА 
УРАЛЕ.

С8КРДЛ()В('К. 1. (Рое-Го). Прнбы.ля 
rpyinn ui 'k'oft про<[|Союзной де
лсгшпя. Ле-икщня посетила ураль- 
•.-ын! (̂ ПХ It У]к‘Лгнпромсз. где зяя- 

-.оь I- .■• ;|-<’С0м оргапн.лаин I ун- 
p:i лоиня нр-омышленностъю Урала и 
лрм'!‘:.'1.1.мн HO--JX .Заводов.

Из Сзердловска делегация выехала 
II Над ;;.дииск, БлгомодстроП и Пермь 
откуда вернется в Москву.
ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ИНДУСТРИА

ЛИЗАЦИИ.

ЛЕППНГГЛ,!, Первый день предвп 
ригельной цотонпи на заем иплурт- 
рп!1 ‘‘ьы нр ннел в Лештграде Ьжи 
вл! ч.*. Среди справля»1щц.хгя <»б уг. 
лоннях I'O-TOHCKH много мглккх держа 
I'-Hft. в  областной конторе Госбпнка 
сегодня проязводена первая продажа 
облагацнй займа.

Призыв начался
185 КРАСНЫХ КОМАНДИРА.

МШЮК, 1. (ТАСС), Состоя.тся вы 
пусх краевых коыацдпров окончив • 
швх пехотное и а. тяллеряйское от- 
делшшя белорусежой во«1ной шко •
лы.

Всего выпущено 183 командвра, нв
IX 80 членор партии, 65 консомодь- 

цев.
По ооцвальиому провсхождених) в 

.число вьшусхвшсов крестьян 118 че- 
ловео, робочях 59.

СТО ПРОЦЕНТОВ ЯВКИ.

МОСКВА, 1. (Роста). Вчера в Мо
скве начался пртозыв дааждал, родвв 
ншхеп в 1905 году.
Призыв в этом голу отличается трас 
вычайно ооаеа1гельяым отпошеетем 
ыолокцежп с задачам обороны стоа 
11Ы. Прпэыапые являютоя на bix сто 
процентов точло в  указанное в по 
ветках время. В  ожвэаши освяде 
тельегеовадяя прдзывяисп чт*ают га 
зеты, играют в шахматы н шаппя. 
Все бодры н веселы. Явка на при . 
зывяой участок пе oroiCMaer более 
часа

ОПЫТНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В 
КРЫМУ.

. (.ПМФКРиПОЛЬ, I. Опыт-
IfiiH МоЛилНЯ iflHIl ll|)01t''V"l ;; -lpe3BI4 
4H(lii.. успрншо. Улицы ■ лнлтшл пр», 
быяающимн из городов н лг-( ■и-пь ня 
|•П!.̂ Hy•̂  .Мобн.ТНЗаПНЮ .1ЮДЬМН, т»- 
iiia.LhMH II подводами. Пагтроеине бод 
рос. ираадшгшое.

Ррпьцня местной газеты .i 
РР30ЛЮ1[КЯМИ рабочих, крестьян н елу 
^ 1Ш1Х. прпветстпуюпшх мобн.лши- 
nimMoTitMibHioaiiHUo просят устронтг, 
маневры. Настроение вростьяи' r-.i в 
л''1И’Т!1ях таокеЛпоб и бодрое.

("Ктшчьая мобилизация 11рохолит ус 
пешно но В'’сму Крыму. В птпшсгнй

лг.-;\ .1:1!П1'-;П|я Щп-
1" 1 < *.1 !1 .... г!' гг-лпи добровольцамн 
в Ю-'.гщую г-- II.I -л флот. Отовгапу 
|’0Ô‘‘ ÛaK̂ Г о полной ЯГ'.̂  JipirJIJB.I!-- 
мых в ольтюй млбц.1| ции. 

«сн о п о м  ПО ЧЕМБЕРЛЕНУ*. 
РЯЭАНЬ, 1. Н'оста), Губком :м  

гомггла ■праг'’дпт п дйрея1ях п 
ячн злбр«->вллы1ый обор ('Н'’п 'S •: ■• i л(‘ 
1унгпм «(ilO-MM пи 4i-Mi'-ep.TCnyf. (-рпд 
ства от продажи еоГгрцтпго т'1г::1м' • 
)'П30¥ хлеба пойдут ва обо£КП1у стра
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ДЕЛО ОБОРОНЫ
и п о л и ти к а  и н д у с т р и а л и з а ц и и

Передовая «Правды» от 1 сентября.
Наступающий хозяйствониый год Все эти отрасли промышленности 

(тевиг перед нами во весь рост во .  должны взять наксшальный раз- 
орос о нравнльвоы соотвогаеняи и 'бег на лротяжеава кра'пайшего от- 
развитии отдельных отраслей народ реви времени, ттобы страна ouea- 
ного хозяйства а  связи о оеобходи- 1 лась вавлучшо подготовленной для 
мостыо увазять линию щ  анду- обороны от нзлюряалистов и их яа 
^тгрнашэацию странь^ намененн '̂ю емвихов.
пг-ргпех-тивлым а.ханом п тш л осо- Втсфая ливня проыъгаиснной волн 
Симн задачами, ноторые вытоиит тики, ишосредственпо связанная с

из лрябллзившейся угрозы 
шшадевия ва 00№ .

Во - первых, промышленность в н е ' 
м и  н тяжелая ннд '̂стрня в особея- 
востк, должна, в связи с военной 
шасзюстью. развиваться ire только 
тем тежкш воторы! был бы возмо
жен в ус.ювяях дтигелмюй пере- 
ЛЫПШ1, ао звзчигельпо более ско
рым.

В самок деле, если в условиях со 
храпения лередыопси на д;п1телъноо 
время (например, нд пять лет нер- 
ппоигввного нлаиа развптпя Ьро- 
мышлеппосгн) возможен ряд зганев- 
ров, при которых замедление каав- 
тальиых атожений в течгане первых 
лет зтого периода мог.-ю бы быть 
Еомпенсировано уве.тичет1еы этах 
аюжевяй в последующие годы, то 
прн возможности более близкого н 
внозапвого охончаввя периода лере 
дышкн веобходкмо в БрггчаОшшй 

срок развертывать все от|^'ш  про- 
мылиенносгге я особенно некоторые 
необходимые стране в военное вре
мя.

В оообенноета это относится к тем 
видам лронзэодстеа, где занюсв-
моеть нашей страны от капиталиств 
чеспгт cipan яв.1яется яаибо.1 ьшеЯ.

первой, — это макслмальное уэели- 
чение иакоп.тенвя сомой промышлев 
ноете озггем снижеиня собестогоН1е 
c m  п сокращения пепровзводитель- 
пых рзеходов, а также наиболее бе
режное иопо.чьзовааие этих накопле 
няй путем правнльиото тьтанирова- 
вня я  звачите.чьвого удешеаловяя 
строительных работ.

Каждый тцмцент сяиже1нвя себе- 
стояыости ускоряет развитие про
мышленности я уснлавает оборово- 
шособвость страны, каждый про
цент увеличения собестонмости явля 
ется прветуялеивем перед государ
ством рабочего м а с с а  и изменой де 
ау обо^вы.

Третья ливня —  целесообразное 
рхсходоиине средств ва капнталы- 
пов строительство, по строго проду- 
ыашюму плану, прн сосредоточения 
максимума средств на важнейших 
отраслях при жесткой опецнализа- 
няи заводов в районоа

Таковы три направленля работы, 
ВЕПТкающпе па решений об'еднаен- 
пого плеео'Ма и ЦКК ВКП(б), про 
мыш-ченвогги вх период непосред- 
ствеявой ^трозы войны. Они долж
ны быть п бу-ит проведены в жизнь 
рабочим классом и его партией.

По Томсиону округу .
Сколько машин 

получит деревня 
в 27 -28  г .

ТОМСК. Гоесельехлалом н Сель- 
окосоюзон предполагается в буду • 
шеи 1 9 2 7 -^  году с целью широкой
малтиинзацин деревян выбросить на 
рьшок эемлеобрабжтъвающвх с.-х. ору 
дяй — плутов, боров и друччп—13.145 
ют., посевных орудий 858 пгг., убо 
ротных - сенокосилок, граблей в жа 
ток — 5.455 ют., зерноочиститель - 
вых-веялеж, триеров, н>толео1борвя- 
ков—2.181 шт., травгоров 11 н дру 
гвх 1617. Всего на сумму 2,183.065 р.

Пачннсиие уирыва- 
телн приговорены 

к  штрафу
ПАЧА (Поломошнв. р.). Налоговой 

Бомиссней прнвдечево к ответствен- 
востп за сокрытие объектов обложе- 
ння 5 граждан с. Пачв; Кадетов Н., 
i’yCBH А., Шокель П, Масачьцев в 
Давыдов С. Нарсуд 12 участи првго 
горнл всех укрывате.тей к штрй>зм. 
Добровольце выяв.1 ево сньжое 20 де 
сятын укрытой пашвЕ.

НАКАНУНЕ 10 ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД НАД ХУЛИ 

I ГАНОМ.

НАШЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
с . ПОЛОМОШНОЕ (Томского оч»у- 

I rai. IV августа дежурной камерой на 
родного суда 12-го -̂частка разбира 
лось уголовное дело по обгавваню 
известного хулнгава села Поломош 
ного Симахова Макеша. Симаков на 
нес несколько ран двум крестьянаы 
с. Поломосшюго.

; Суд признал Симакова внвоввым, 
8 хулиганстве н нбшодчкненнн нча- 
стн и вынес приговор о захдючеяия 
яа 1 год 3 мес. в ломвав с юсылкой 
пз пределов осрута ва 3 года.

I На суде присутетеовало около 500 
человек. Присутствующие выража-лн 
благодарность суду азбавившему их 
от олвеного хулигана.

I Приеутггвовзвший.
БОГОРОДСКИЙ ЛЕСО • ХИМИЧЕ • 

I СНИЙ ЗАВОД.

Г р а и м гз н ы й  гл р а ж  в М оскве
В  Моссво закапчиваеся- построй .лейшем norpeeaimn атаосферы дождь 

ка граадилового гаража для 120 авто  ̂из труб, расположенных пад всем дда 
б)Тов. Удаиис, внутренний вид нип днем вод потатком. 
рего нзобриже» на пашем сшгмхе. Храяп.'тнша дтя бгизопд. масла и 
имеет W метра ншрпиы я 106 мелкш керосш1а выделены ил лдмиия и 
длины. помешены под землей.

Для предохраяечшя от пойкира Открытие нового га{Ч1жа приуро 
npttMeBMia rjuniRK.TepoBrKa4 с1№Т<‘ма, чнвается к Ю-тилетвю (Хтябрмжой 
авгомятечесан вызываропия при ия рево-тюиш!.

ПО СИБИРИ

Рационалазация 
горлдской рознвцы

1ЮВ0(ДШНРСК. Крайторгуправле- 
пяе предложило oqjyraM приступить 
к пересмотру ровничной гсфодской 
г-ти, так как в вастояшее время ова 
в тбврссих городах построена под 
чао на прнпнипах конхуренпля меж 
ду госторговлей н кооперанпев. Пра 
аи.чьное поетроепне сета должно отав 
чать требова1Шям дешев1си1ы н нолний 
лагрутш магазинов, отвечая в то же 
время зшросам и удобству покупатс- 
.чей. Особеиио большое вввыянве дод 
мю быть уделено целесообразному 
рашределешпо магазинов между 
цопром н окраипамл города. Сеть

Медпомощь
паонеоам

Сибирский комитет Р. 0 . «Крас
ный Крест» в этом году обеспечил 

меднцннскпм нажэором ииоверскне 
.T-vepH во всех округах. Кроме того, 
в каждом осфуте «Красный Крест» со 
д«1)жит по одному иупкту для обслу 
живааня пионеров. Некоторые пно- 
аерские лагери содержатся цвлнЕО» 
34 счет общества: 1к»ровс1сой. Бе^д- 
схий, Карптский и др. Помимо это 
го «Красный Крест» оргалазова.т в 
(.Ыске. Новоепбирскб п Суджеяке по 
одной показательной лионер-площад 
кв' с горячамл завтраками.

нсожва в достаточной степени oxsa 
тнть рынки к базары, чтобы обслу 
жить кростьяи. пряезажапплех в  го 
род, . _ .

Культсовещание 
— 20 сентября

Онбкрайсовороф срок созыва крае- 
вмч) культсовещапня окончательяо 
цазиачид на 20 сентября. На совоша 
кин, кроме оредставптелей округов 
и крайотделов союзов, будут npueyf 
ствовать работники некоторых круп 
ных профклубов, ку.чьткомвссий круп 
НЫХ Пр€|ДОрНЯТИЙ в несколько UH30 
вых кудьтработяжов.

Самостоятельная 
закупка медикамен

тов
Соберайздрав лред.10жн.х округам 

откаваться от всякого иентрализовап 
ного снабжения .лечебных учрежде
ний городя и се.ла ыедпЕтеятамн. 
Всем .лочсбнгым учрежденпяя предо
ставлено право самостотгельиых за 
казов II закупок медикамситов.

НОВАЯ ЛИНИЯ ЛЕНИНГРАД — 
СТОКГОЛЬМ.

ЛЕНИПП'ЛЛ. Зи. iPocra). Совторг- 
^лот открыл новую товарную .лнкию 
Ле1шш*рад — Стокгольм. Первым рей 
сом вышел шлраход «Софья Перов
ская».

БОГОРОДСКОЕ, В  1926 году в с. 
Богородском была с^аншовааа ле
сохимическая школа. В течение го 
да здесь обучалось 18 человек • уче 
штЕОв. Результат работы школы вноа 
не удовлечворителев. &го дало воэ- 
можвость вьвтче оборудовать при 
Школе вс|бс<.льшой лесо - хнмнчестй 
завод.

Оборудоваягый шкодой завод в 
первых числах августа месяца пра- 
(тутн1.л к своей paw re.

Изготовляется .сшптдар - сырец, 
умсутлый порошевь шврт сырец и 
смола.

По паме«1еш!1ж у тслапт. заводом в 
течепие года будет «ыработздо 2000 
пуд (яппгадару, бпоо нуд. смолы, 120 
пуд ти ргу - сырца я  язготовлево 
1000 пуд. ужеутаого порошка.

I (От наших семсних корреспондентов)

Параличный | Помощь
сельсовет | сиотоволам Почему мало рыбы

Н е т  н « в о д о в  н  « а т е о и а ю в  д л я  я х  п ^ ч я н н

(Письмо крестьянина-рыбояова из с. Никольского, Криеош. р-на).

Тоыскпй север ицданна

КОМИССАРОВКА (МаюЕШЛЮГО р.) СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧАСТКОВ.
Неоыотря ыа то, что о«рЗУ раарешв-ю г, _
вьадач*ь бесолатюо лес для шжооы в ' “  прстпаом году в нашем округе 
Комассароока о  oocipotee ее вока ^ачебных ветеряварвых уча .
викто не заботится. Сельсовет вера стков и 13 фельдшерясих вотепинап Томекпй север шщапна славилм ,i:i, той которая нужна для починта
(кгаотомбм. 1>ргипвоаать общ» . нм. у н х т » !  В  л , ^“ 0 " “ “ “ <'o™T'niam. II рмюдов. liom rer с половши знаы
ствепную аьшоэку леса для » — >частеоа в  пьшепгаем гояу бу Томск пе еря называли ры(вой сто хлопотал в Томске о том, чтобы ва 

не сыог. Иэбы - •пггалыга в  д го «  Ф5‘”“ 1яонп1)овать —  19 врачеб- лицей. В свое время черев томезле яастк деля четырехперстап и пятя-
нет. Комсомольская ячебка рыла «ых ветеринарных участков я  б фельд првстаяи и  берегоияв причалы про г. реткп, по яа енлааах только двух

лась. Еиииствеивый ао и ш л ю  сКр. | шерегах ветеринарпых участаов. От ежвгодао не оотн десигок ты
Знамоии» в Комвосаровке получает , с т я  «м «ти м  wnvi пудов обсаюй рыбы. Но за пос .

по насгйшшю еежрегеря - хоовсомоль 
па то.тьхо с  лета сего гчц*- Прн учете 
об’ектов облажшня в Коемжеароеко 

— :1Л •• ь скрытыми 150 десятш! паш 
Выяюггь сазрытое щпшиось ну 

тем провэворотва обмероа Я. Г.

сюда мы впдим. тго количествопно 
ветернна^ая сеть округа не увелв в шабжетшл севера рыболовными 
чплась, а произвещово ужрунневяе снаетшп п материалом для реыоета 
пунктов и качественвое их улучше неводов, приток рьЛьг^оа тои ввеat-imiairnnue пд ).1>чшс г -------^  -----------— -
кие за счет тэсоСоаловавия 6 фельд евльпо упал, по это пвдо -
шерсснх участков '  >■

ШИНЯЕВО (Зырядсх. р.). Кредят 
нов товаращестэо в Шввяевой. как 
говорят крестьяне, «щ>ое1давт оосзед 
аве копейка». Ревизия в июне е. г. 
выясшкла дефицш* в 2000 рублей. 
Правление имеет двух платаьи чде 
ясв, одаого с^ётрвода в сторожа, а  
операций за  л^то была только o j u :  
пок^тжа волокна. П остоты е кшаа 
днровжя в Тоагск с'елк также не иа 
по срозече. Крестьяне просалн то 
паряшеспо о оожуике для них на 
шип, 1ID ловарещеетво в« в состоя 
НИН удовлетворить эта заявки. Для

пм оса товщмгщвство заказало ля 
товхн, но пткос прошел, а .литовки 
все еще пе оолучевы.
БЕЛОРУССОВ НЕТ, А ЛИТЕРАТУРУ 

ШЛЮТ.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПОС. (Богиродск. 

района). Население поее.лка до  сего 
вргаенн числятся бс-лиругеккы, хо
тя в iio-ve.ixe теперь нет уже пн од 
ного человека, который бы мог не 
только читать, но и говорить по бе- 
.лорусеки. Однако' школа почему то 
имгпуск'* пацмеповсспй н до гего 
В1»гче;ш про.лолжагт получать ляте- 
р4Т>'ру на белорусгком языке, кп-и 
рая KitnvaMM лежит на по.лллх nepi; 
ре.юпиая так кик никто пе у.м» п  чн
lllb  ll;i l'(■.10pyt•̂ •KOM Л.1МКГ.

Сой тревоги,. если бы последующие 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА, годы припеелп у.лучшепие. Но этого

В  Л ар и ^ , Алеюсандровстго рай- ^деег, мы яа толысо не имеем ста  
0HV <ярЗУ отжршаег iwnbifl ветеи вглвацпи и ш  шо-цаа, но п о »  йот 
парный участок. Для об^удованвя ^ пршнаков того, что оа катагпюфн 

0№ываюшегося участка вьатсав чеежое пОоТожение с рыболовством —  
i Москвы полный комп.лект равного Тпип.лм п<-впм* обпашеип ееоьез

Больничные койки 
разобраны по ивар 

тирам
rVOCKOKOBO. Местная бальнана 

испытывает большой недостаток в 
койках. Имеющиеся иойкя плсии. 
Больные нередко падают с них ва 
пол. Между тем по инвентарной кян 
ге районной болотянвекой болыпшы 
зсачятся свьпв» в0  хороших коек, lip 
ЭТ1в BOOK в бО.ТОТИИНСКОЙ 60.1Ь41ХНе 
на .лицо ЛИШЬ 25 аоек а  осталЕлые 
находятся в чмюттых квартирах. IWA 
ходтао осрэдражу пред.лоскить Гмшт 
нинсвой (>олыап|в о о ^ т ь  все ро.\<Ди 
пые ю й в  в  иаоохьзомть их .щя 
уду-чшалвя по.л<м1се1 ня больных как 
в самой болотаяпокей бо.чьвице, так 
равно п  болыиСе «. Просиосово.

Г * . '  с .

Пожар в Зырянском
С. ЗЫРЯНСКбЕ. В  с. Зырянском 23 

авг. в чао дня вспыхяуд пожар, па 
раее,оя1Ши от РПК’а JOo е.ажев н рай 
мнлндип Об сажен. Поясяр скоро ликвя 
днровав б.лагодаря тому, что ветер 
дул о щютивоппложной стороны и 
б.лагодаря своевременной доставке ма
шины и воды. Оорел олвн гарей.

Ьторнчно вспыхнул пожкр в 2 чаев 
для. Па охранпе сеаа серело одно 
гумпо.

Причины (юзяиЕВоеевия пожара не 
установлены.

Ннблюдатель.

«АХОВАЯ* ПРОГРАММА В БОЛОТ- 
НИНСКОМ САДУ.

БОЛОТНОЕ. Легшие разалечеппя 
в Болотном обычно проходят в ж. д. 
саду. Но программа этих увеселений 
таком, что молодожь сделала бы хо 
рошо, если бы совсем опаза.1ась от 
их лосещепия, ОГ«ычная программа 

— чувствительные романсы, «танцы 
смерти» приезжих третьесортных га 
етролеров. как обязательный конец — 
драка. Фпзку.тътуриикп но горло за 
пяты футбо.чом и ве арвапмают ив- 
каких реэовов о  разввтпи и мс-Швре 
пип спортпвных упражнений, ьсть ив 
струггор, но ншеакого обаагорцквва 
ющого апилгня ва рост болотнннских 
физку.тътуркнков ОЕ не оказывает. 
Благодаря отсутствию 1Ч1Ытного ру- 
K-JBoairTe.TH фавкультурнихи толкутся 
на о.диом месте.

Член клуба.

ЗО-рублйвый
"  Л о Д Ы О Ь

(Дакновка, Анми|^о • Суджвнемога
района).

В се.че ДанБовке есть иэ6а-чнта.1Ь- 
пя, но пойкноака работы в ней пику 
да нсгодаа. '*

Имеется 'шатпый трядцчтирубле- 
вый нэб&ч некто Шовни.

Но Шанин совершенно не ведет ра 
боты. Неделями не заглядывает в 
бу-чнта.тьаю. Вся работа Шанина 
ключается в том. что лрреброевт 
ружье череа плечо, на веревочку со 
бачку прввяжет и ueniau днями ша 
тается по реке Кятат в поткпх 
«с’едобной» ддчв.

Раньше ходили крестыпто ва заач 
ленку к язбе-пггальне. Придут, поту 
торят, иосмотрмт ва зс«и>к. пождут 
и ^ ч а . ведождавшнсь завернут дю 
живу матов, и уйдут вн о чем. Те
перь крестьяве совсем нсресталп хо 
лить и В4 завадсику.

В помешееви пэбы-чвталъни хаос 
Пол видимо, Екюгда не .четепся, грязь

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ

равного Т(1мп;ом ceBcjie обращено серьезное 
пжтрумевтарня, аготорыя вместе с впнмание. как лрм^прлвлеяня, так 
медпкамеигамп до рекостава будет д ю(шерацип. Напротив, в нашем ра  
перевезен на место. Туда же выезжа споряжсчгеа вмеются факты, кото - 
ет медпципсБйй перссвал для наДлю рые го зорят, что к вопросам лод'ема 
дечшя за развертывающимися для рыбных промыслов напгя организа - 
участка постройками.  ̂ , y,gj дор отеосятся в батьшой

(«прохладцей».
Ниже мы приводим чрезвычайно та  

В Лпжерсу п Судаселсу на-двях вы рактервое письмо крестьянина ар - 
олжает отряд для поголовного обеде тельншка - рыболова тов. Судила Яко 
довйния скота. ООгледовавне будет »а. Советует нашим кооператорам, а  
производиться с  целью 0frpeae.TueH работинкам Седьскоююза в цРК в 
здсфовья скота после аостлежия лег первую очередь прочесть повпима - 
хих, которым в пр<м11.-ше годы nepete твдьпее это бесхитростное, по вегь 
лел почте весь аяжерско.суджев - ,>** содержате.тьсое письмо. Вот оно. 
ский скот. I «Ры1Ы свежей в Томске нет, тнпет

_ [ каша гвоета «Крагпое Знамя». Мы ры
СИЬИРИА. . ,бзкн с. Никольского. Кривош. района

__ .'THAt'M отчего нет рыбы. В  прошлев! го

пах вс11ьин>'вшая эпщемвя свбнр

плгктеа и трехперстка. Угоэорились 
: Ср.тьсяосоюзом о доставке для вас 
нульсб лелп до когда вв-.*чой пред 

ель поеха.т яа товарои. i>i о т  
Сальскосоюз про ими за 

кээ сзбыя. Мы хорошо злаем, что 
в союзе есть К1'старн, которые е удо 
вильсгвнем Гчи изготовили дтя вас а 
чстыррхперстк ’̂ я пятнперстку, если 
(ы был заказ.

Не .т>*чше обстояло у нас де.то к 
с томсквм ЦРК. ]{огда пршьта пор 
вал .теина с рыбой, то паши артель 
шюгв просили ЦРК достать нам вуж 
вой до зареза дели но Ц [^  зивил; 
(«рнте деньги, а достать де.чн мы 
вам не можем, даже не зяаем, где 

., эта деля, вырабатывается. Ког 
. . .  мы вати яти переговоры частняк- 
рыбввх Ка.тшпш и дели паи предла 
гает и но 7 руб. пуд з а  язе дает, 
a ЦРК давал всего .ттвь 4 р)'б. 40 
ton. за пуд Удидтяемся мы почему 
НС обращают внимания томские ор- 
ганюапнн па рыболовное де.чо виня 
гг» Оби. Ес.ти бы хоть раз подня.ти об 
miM вопрос мы пособя.тв бы с  мр'т »,

мошн пргатгэпвал aprc.if. из 40 рыбо

II 1 же заканчивая письмо гоя. 
Сулин пргшагает кооператнвоым ор 
гапнэаавям «теснее связаться с арте 
;.вмя рыбаков, открыть масп'рскую 
по вязке дели в сетей, органязоввп, 
гнабхепие кредитом рыболовных зр 
теле* н сявзигь подвое рЕлбн до Том 
(Ха на пароходах, а по дорсят» очень 
''ер>т».

lli iice.ii-iin,i( иж'ьыо принадлежит

Ьы па 10 тъгоэт рублей. В атом году !ти  рыбацкого села Нпкольского. Кри 
110̂  Jb  .тиквидацив опшеыин работал _.„угель увслтн.тась до 120 человек. к райипя. Цоложепне. они

фатьдаеров п.т-п1.тн игвлз. Добыча солдняя до i-UBaci'рнд в составе четырех фатьщнеров )Кттч1.тн невод. Добыча средняя до '«•ынясмое нм куается не толь**' се- 
;»д руководстада дв>т вегерниар - j„  „  5 „удив ведьмы в день. 1-гт Нжолмтюго/ но и b 'cro  томежо

..ых в|пчен. итрядом 8 ч«евя е эпа 11[идц|.л;1гзли  пузтить неволи па вто гч рыбацкого севера. Услояпя рыбч 
демки сде.таио около 14000 прививок, песке, но беда в том. что нет де лромышлеипостп однпаговы п там. 

ОСЛА.

В  Ипшмежом район<* обваружево 
массовое заболеваняе овен оспой. 
Срочно прштямаютсл меры к .тиивн 
T-'UUH обнаруженного эа4к).тевадвя.

в OTHoacHHi забодсваннй 
йота енбиравой язвой пало считать 
амым bPii.i. ..надежным. i 'OihV hho 

опасна в Парыме снбн|жа. Опясва по 
тому', что Нарым отдазеп от Томска. 
'  чатывая это обстоятельство веге- 
. ниарный ОТД1ЧТ ««p-iy |НЛ.ч 
в Оа(срайземупрагаепяв с просьбой 
4111014,031 прививочных мвтеривлов 
Д1Я Нарыла. Полученфее материалы 
ааб.тагоеремото будут достаыеяы 

1М1ДНЫМ путем на м е с т

Массовые подлоги 
иа полученае стра

ховых сумм
АРЫШЕ8А (Зыряюск. р). Бивший 

секретарь арышевскосо сельсовета т. 
GyxajKiB Л. Ф. занимается составле
нием .-мжных актов о падеже крупно 
го рогатого скота и иолучеянем стаа- 
ховых премий от страхагонтства. Бу
харов составил следугогне акты:

1) У  Чернова Егора была покусала 
во.дяом кс^ва, которая выздоровела. 
На нее сосп&тен акт н подучены день

2) Пшряхнн М. твою корову продал 
в д. Б(фвк-ЯЯ, Н.-Кусв>вского района 
во на нее составлен авт как па пав
шую н оо.тучевы деиыи.

8) У 11учков4 Т. корова не пропода 
.та. а месЕду тем соотпвлен акт п полу 
чгны деньги.

4) У Чернова Ф. Ф. корова не про- 
надала, составят агг н по.тучеяы 
деНЕгн.

5) У Чернова И. А . воровк ве про
падала, состяьтеп акт, по.пучеиы день

оы.ть, т т е т в . П.так.тты порваны л евн 
сают 1слочьям11 впиз. Газеты валтогг 
ея где попало.

Была когда го прн пэбе-чктальпе 
стенная газетт. сейчас о ней гово
рить не приходится. Кружка пв 
го нет. Пр>ввда. не так давпо оргааязо 
вался военный кружок, но оа тоже 
не работает.

Приятель.

б) Бухаров Ф. —  секретарь -  
рову зарезал на мясо, составил акт 
н пачучнл леныж 

Вышеперечтнлеппьас грохдше, за 
иск.1юч(.внеи самого Бухарова отаа- 
залнсь от получения а заявили, что 
у них Горов не пропадало к они нн- 

{ чего пе знают Следствппшм органам 
’ необходимо На это обратить внвманве.

В настоящее время т. Бухаров А.Ф. 
— сетретарь в кра<своярс1ом седьсо 
веге.

Наблюдатель.

Письма N3 деревни
в  с. Тогур милппипнер Рожде - 

стаевскнй арестовал у местных рыба 
ков всю рибу за то, что те ие выбра 
лн пЕабопромышлетых билетов. Ры 
ба была свялепа в сарай, несмотря 
на жаркую погоду. Продержав часа 
тря рыбу под арестом, Рождествен 
скнй раитюрядн-тся ее ваять оСфатао 
злявнв. что он <перед}'мал>.

В с .Поломошном ayiKT осчвогра 
Лс.тышх Ж1ГВОТНЫХ ветеряиароого уча 
стка находвтся в общем дворе. На 
этот двор здбегают логаадн, которые 
л.'г-.-. могут зарязигься от приводи 
мых на л у т г г  заразных животных. 
Л>!ор ветп^тпкта крвйле загрязпеп.

В дер. Федосеевой i. -Mirrer взаимо 
помощи н контрольный сош  кулнлп 
быка • праилвидителя. но ухода за  
UHM пнкзкпго нет. он ходит по де
ревне бой призора.

В дер. Кузупееой Томей.-Сев. райо 
на, председатель сельсовета Глазы
рин и секропрь Анохин считают 
ва правило являться на общие собра 
ння обязате.льно пьяпымл 

Кривешеннсиий ракадмотдел ае от 
пускает фуража для лошадей, в ре

||>'льтатв ми.ткцноверам приходвт*ш 
йй^миНъ лошадей эх свой счет. С 
паступ.чепнеч зимнего времени воп
рос этот надо разрешить без ущерба 
Х1 Я работы Р.КО.

Из с. Подгориого жалуются на ме
стного рлГиыллтлросветоргаяиватора 
илпфсреяко, от.’ппаюшегося особой 
грубостью с подчкяеннымн, Помню 
того. 1>н допускает явно незаконные 
лсй-1то!1«  R1K лигаепне иекочорых 
1.;»‘''’ Т1.ят1скП1  ребят нз-ва личпой на 
прия.иш пользоваться кпигамн из биб 
лвотски, несмотря на то, что нкка- 
ыгх проступков эти ребята во опю- 
шенп!) к библиотеке не еовершиян.,

Стапаноасиий сельсовет Ижморскб .- 
го района зорко охраняет интересы f  
CUMnrnilDIRKOD. требуя от ижморешго 
РАО срочшжо выезда д-чя произведет 
ва доаиаия по <случаю *ражи с и о
гола у гр. Сурк(»ой».

В дер. Каштаково, Зырянского р. 
[фовожтея в жнзпь яозувг — «яз 
десять дворов — один СМОТОЯПЕвЙ во 
нвгрят». к  престсяыюну ттоввдикву 
«Петрову длю» в срешем упвчтокепо. 
па самогон мухи осояо 1250 пудов.

Гвоздь.

Хулиганская
(Письмо из

резиденция
е. Нелюбина).

Малепькие взбушкп. Широкао улн- 
1Ш- вьпхмггаяяые бготом. Ни веленп, 
ни садочжов. По середине селх серая 
церсовка с  покооившпмися крестами. 
Нслюбиио старинное село. О давних 
времен посылались сюда партпц 
ссыльных, па которых нарезалась вем 
ля. Но европейский поселевец не 
выдерживал сурового обихода, покн- 
дал деревню и нолюбишны об этом па 
жзлелн а яаоборот, радовались иби 
noce.TORHecicafl земля пероходпла в  
их раеооряжевие. До снх пор у них 
сохранилось более 2.000 дес1ггш кз- 
.тяшкоа землв. ____

Есть школа, мрдшптпсяшй участок, 
потребобтбетао. маелоартель. Но за
хлестнуло деревню ху.'гаганство.

16 августа главарь не-чобниских ху

лнговов нрозванпый xTHraoB «Кол- 
чаж», у в о д »  врача, выхватая яз-ва го 
лен ища виж и с крнком —  тебя мвв и 
надо» — бросился за врачем. Но дог- 
Я1ть нс удалось.

Толпа хулиганов, подойдя ночью к 
нзбушке стар>'хи Шютниковой, выло 
нала окна, за волосы вытаПв.та на 
улицу ев дочь Дхрью и иэбнха.

17 августа хулиганы под руковод
ством Шумилова Александра лоыя- 
лвсь в дом к гр. Плегаивову. во ког
да двери выбить RM не уда.чось, они 
иэломалп вяеевшую под навесом ли
товку и nepe6H.in цаплят.

Этот * 0  Шумилов нанес ножевые 
раны П.ютнпгову.

У куонеца хулпгзны сож ги  кузня 
ну й выб1плн стекла в доме.

Календарь революции

п и с ь м а  И1-ЗД ГРАНИЦЫ

К а к  америнансная б|рж|газия убивает своих 
классовых врагов

Няжкледующнй потрясающий рм 
гьал сделан чрловеком. кеторый при
сутствовал пгн! казни электрж- 
че-гз1м в качестве ВЕгзвапного вла 
СТЛМН СЧИНСТОЛ!-'.

Над Сип-Сипт- этим громадным тю 
ремвым замком под Нью-Порком, па 
чата спускаться сумерки. В кожна 
те директора собрались высшие чк- 
вовшиж тюрьмы вокруг телофона, 
чтобы услышать последнее решение 
губернатора. Затрвталя телефонные

.тичный секрепрь губерна
тора сообщил сухим казенным шопо 
том. что прошение о оомя.товаявв ос 
таатепо без последстанй.

Путь в камеру казни ведет чефвэ 
д.1вввые, бесконечные корридоры. 
I, н кимиання очутн.-ись перед крас
ной nocrpofkofl из кнроача н вышла 
8 Лльшую пухетъпшую комнату, ос 
вешепную четырьмя неЦйявовенно 
больппшн лажами. Посредине стоял 
известный па весь мир электрвчесжий 
стул, этот ужас всех смертаяков Аые 
рнкя, к которому бЕхли прикреплены 
бесчяслсяные проволоки, ремня i  
cKotei. От обыквевешого парпкыа- 
херевого кресла он отличался толь 
ко тем. что все его частя сделаны из 
металла. Крутом ужасяето прибора 
стояли простыв деревянные скауы  
в четыре ряда, на которые уселись 
евклетели. Точно загияючтюнроваян. 
уставн.'гась мы глазамп в жуткое чу 
довнще. Дверь, с>бигую желеэом 
уже крепко заперли на замок.

«Все готово, введите его»1 послы
шался голос. Тюремщик геркулесов- 
гкого с.южеппя направился к двери, 
ьэдущей к каморам осужденпьгс, к  пс

чез. Череп ту же дверь вошлж пять 
KpwiKBx Л0.11ШСЙСКНХ н стали полу 
крутом Bic.ie электрического стула. 
Вытянувшиеся в н<чю,:№вжаые стоя 
ли они тут со скрешенпымн руками, 
i '.добно скотобойцам ожидающим жв 

90TUUT. в  с.тедуюошй момент пока
зался в дверях че.товес, которому 
предстояло вэийтя яа ст у х  Это был 
Дхоп Эшаеттн. стройный, муссу.ти- 
С1ЫЙ юпоша, .чет двадцати с полусу 
масшедшвм выражечтаеи в -типе.

С мяьой иастойчнвостью подгол. 
квулы ЕГО надзнрателн к <яуду. Он 
дроащл, сак оовиа, когда медяеп - 
по залхт свое место. Теперь надак 
рктелн стали прндерскявачъ его. Мой 
взор упал тогда на его .лицо- Я сн 
дед иалрогкв наго,воегч> в несЕо.чьхих 
метрах н МОГ заметить малейшее из 
мелеине в чертах его лица... Это бы 
.то лкцо чедовечессого существа 
I от страха.^ nap-uiiur-

ваяного мыслью о бевжалостно при 
б.тажа»щемся видеявн смерти.

Никогда я ве забуду этого зрели 
ща, даже если проашву сгго лет!

Слеша от стула худой, косчляв|лй 
католический пастор читал мотит • 
вы. Тем временем прикрепили а.чект 
роды к жутао побелевшей. П(щрютой 
холо.дным потом коже осужлешюго. 
У его ног, на полу, лежал алеггрвче 
ркий кабель, соединенный с рычага 
ми на левой стороне стула. После 
этого nxiexH ему червую маску яа 
.чшю. так что оставались видны толь 
Ко губи, которые из под черной мае 
KF нссазнлись в еардоттчесхую улыб

лепа как следует х  стулу, врзч.стояв 
мшА напротив последнего, о.делал 
знав чектовесу у рычага н ток бы.т 
нжпочеи. Вялые ружв Эшаетти, во- 
тпрые у пего до си х  пор конвульсяв 
но подымались н опускалпсь, с  голо 
»«р>жнтелы!ой быстротуЛ, как у  
сумасшедшего, у  истернха) вдруг 
судорожно сжал1к ь . хилы у того 
взду’двсь ток псоетествяшо, что 
они вот, вот лопнут. Жуткая улыбка 
На губах смертвшсаа замерла, То.чо 
вскинулось на стуле и пот ли.1ся гра 
дом 113 всех его пор. Ток горел вну 
чрн 1юсчаспюго п дю ел «емоерату 
РУ его внутрсяностей до точи  кипе 
Ш1Я.

В течеяне 26 секунд гудо.11 п по 
тре1;агвалн 2000 вольт. СЬади меня 
я услыхал голос одного свидетеля: 
«Господи Hcj-ce, д а  гедь это ужас
но!», Другой свЕдетель упал в обмо 
рок, с третьш  1Ц)1п:.1ючнл1к ь  прн • 
падав удушья. 1

Два полицейских лодош-ти к ст^’лу 
и развязали ремни. Один взлл плло 
тряце и вытер пот с грудп несчаст 
ного, а потом пену, которая рекой 
лилась из его рта. Врач притоятая 
стетоскоп к груди казяснвого я при 
слушался. Ссодне как будто «не пе 
остановилось. Снова человаг сдвинул 
включатель... с  мо.тгп1еносвой быстро 
той полумертвое тело яскянулось, 
как б5'дто хотело с  нечеловеческой 
ГН.10Й вырваться.пз сяаряда дян пы

торого я  ве ввдол внкетда пя у одно .чова бегситьво отвисла яэеле вьку- 
|го мертвеца. Жилы ва шее б>ы.та пу-тоя во всю д.чяву в него стеса 
вздуто в  обраэова-чн уз.1ы. Затылок . ла топкая струя кровк». В вомяате 

I страшно взду.тся л по обе сторовы|дта су.тей!ых вежрытнй прачи ожяда 
I шел похаза.чись раны от ржогою. Г о '  ли черный по.т̂ ’сгоревшяй труп.

3 0  август а 1917 г.

В  заседаеив Петроградского С!овета Дан, Чхендзе п Лабер, как это сооб 
Р. и С. Д. всеми голосами протяв  ̂ голосовали

Успехи воздухоплавания в Германии

Как только жертва была прихроя

Ст '̂Л сфипел я  «тонал но веет 
своих частях когда бросало тело ту 
да и сюда. Из те.ла пошел дым и пар. 
а го.тые колени 1ж>черве.*т н поетше 
дк. Преш.-ю снова двадцать ск у п д  я  
врач подал знак. разв1юа.тн ремвп 
и опять приставжли стетсехоп. Че • 
рез мииуту врач обочшу.чся и сказал 
рмяодупшъкм голосом: «сопстотн - 
рую, что этот человек умер». Мер - 
твец Егредстаьтял зрелище, кототюго 
не описать даже мастеру слова. В  за 
стывших г.чавад его было таеое вы 
ражепне мучитфлъпого страдаякя. ко

Обшествеявое ывепге Герматога вот 
уже ыссколькаиосяцев поглощено прн 
roTOB.T.»nMMrf*K предстоящему транс 
атлантическому перелЕ!ту гормаиоввх 
летчакоа На-днях два горвшисевх 
летчика Риствч и Эдцарт установи 
.ТЕ мировой рекорд яа продолжвте.ть 
вость пребывания в возд)'ке. Подняв 
шнсь н а самолете фирмы «ЮяхЕфо 
они продержались в воздухе 52 часа 
И мня. я  8 сек. покрыл за это время 
расстояние прн6.тнзнтельно в 6000 ка 
лометров. Такнм o6paoiMi, опи на час 
11 мин. и 8 с « .  пробили в воздухе 
дольше амервканешго летчика Чем- 
бер.тааа. ведавно устаноаввшЕто ми
ровой ре«ч»Д на «продолжнтсль- 
постъ».

Вся гепмалская печать посвящает 
этому перелету восторжеввые стчтьи 
восхваляя гермапских инлотч» . миша 
нню Юпкерса и отмечая мимоходом, 
что. несмотрх на ограинчепия Вер
сальского договора, воздухоп-чавалне 
в Германии достиг-ю за пос.юдаее 
время солосса.1ьных успехов. Теперь 
веорос о 'грансатлантячессом 
лете стол для Германи1г вопросим diH 
жайшего будушего. ФнвалеяроваЕве 
ПЩ1ВОГО германского траясат.чаптаче 
скогр пермста эзялн на себя воздуш 
яая ЕОвОйпвя «Норд ^ й ч е  Ллойд»' 
и «Дармштедтер унд Напиояальбалк» 
Крюге того, гззетвый чрест Херста 
(Америка) асспгповал ва перелет 
32.000 доларов. я з  которых 15.000 от
пущено за участие в полете коррсс- 
пондента треста.

Для тюощревяя развития гермав- 
СЕОго воздухоп.чаваняя. кз итчпчяи- 
ка. покелаш его оставктьея апоянм- 
пым, лостутшло 175.000 MipOK. Клуб 
воздушных гермавекях компяний, в

расчкфяяенпв которого иаходнтся 
m  сумма, употребн-ч ее па органи
зацию конкурса с лремнямн в 100 в 
75 тысяч марок.

Первая промня будет выдана гер
манскому шиоту, устзвовнвшему ми 
ровой рекорд яа пал/киьшую лродод- 
saTe.iMtocTb бесюосадочвото пребыва 
аня в воздухе (не и ев ео  50 часов), 
ппн чем зл это время до-чжпо быть 
покрыто не меяое -4000 Ев.1шветров; 
лорая же премия предвазвачева за 
беспооаэотаый new.Tor из Гермашп 
в Сев. Америку. В  связи с гем, что 
план трапсацлаитичссввго перелет! 
6.1НЭОК К осушествленвю и что пред
полагается устапоачепяе постоянных 
воздушных рейсов между Германией 
к C.^CШ, вовлушвые компашт 
Ziopnbe к Горбах, по примеру клмпа- 
аия Юнкере, ааияты постройкой соот

ветпвующих аппаратов. Крутшей- 
шне гермаясхне вовдушпые кожанпи 
(нентральптя воздутииая германская 
Еомлалия «Луфт Гаш а», «Хапвг», 
«Норд Дейче Ллойд») конкурнрова- 
лп между собей за руководство пред 
стоящим трап'’англаЕ1тичесим пере
летом и за оргапнзацнг постоянного 
воздтпшого сообщения Германия — 
CACiU. В настоящее время уже до- 
стнгпуто соглашсжие во атому воп
росу и во главе этого предприятел 
стгнет Луфт Гаоза.

Кроне гермонсчапс фятансистов, 
йм.ччшяьп! сообщением Ге а̂юния— 
С.^ГШ eaBHrepecoBa-ica амориип- 
сшй еашггал. Ведутся также заку- 
.таслые переговоры я с  другими нпо- 
стоаивымн фЕвапсастама.

Гермапня в обааети юзлухоп.'мва- 
ввя вдет по етошм Америм.

4 х принята резолюция против смерт 
пой казни. Против реэолкишя голосо 
волн меньшсюикн Церетел.ти, Д а л . 
Чхеадзе и Лнбор. «Пролетарий» пе- 
шет по этому поводу: «За смертиую 
кязпь ПОДВЕЛ свою руку Церетеллл 
— ту саму pyxi% воторую оя па Мое 
котском соэепш тн  пода.ч р^чоской 
бугжуа-'Uin... Цергете.члн голосоВ(3 за

вместе с Церетеллн, «то их имена ря 
дом с  ЕмевЕЧ! Церетеллн буд>т впита 
ни историй в Епвгу вечиого преэ - 
репкя».

В  Всатерипбурге открылся обдаст 
ной с’еод советов Г. и С. Д . Бо.тьше 
внков—66, мейьшевивов—23. с.-р. — 
40. Проняты больюевистокне ,)взоаю 
цнн.

< Киеве, в пенях борь<^ о ковтр -
казнь — Церетел-да полнтнчесвп хаз револкщней, образовав «кометет обо 
пил себя». I I  далее, если верно, что ровы».

Начало крестьянских организаций 
в Томской губернии

Летом 1917 года крестьянство Том
ской губернии было совершенно пе ор 
ганнзоваяа

Сельские, волостные комитеты пред 
етавдялл 113 себя лишь декорацию. В  
комнгеты ятя в болыпипстае случаев 
попали зажиточные крестьяне, часто 
прежнее начальство: старшины, ста
росты. писаря. Они персмеин.тп титул 
стали ш зыввться <лродседателе1Н» 
п т. д.

Революципппый переворот я после
дующие события в газетах освеша- 
лнсь пелравпльно л хрестьяне имели 
о них самые неверные сведения.

Никто не зпал что де.чать н как де
лать. Знали одно, что прежней цар
ской па.тки больше нет.

В такой обстановке агало сибирское 
крсстьялство до ПЮ.1Я 1917 года.

Крестьяне охо'гво с.чуша.7н ^ н ев- 
я а в т т  к штм гаедуюшнх лвц- Они с 
Ж1ДНОСТЫО довили каждое слово н 
охотно готовы быля следовать вся
ким дельным указаниям. Но таких 
.1141 11 де|)евне появлялось ма.чо. Моле 
дые пачитаппые солдаты бедняки бы 
.тн еще на фронта Необходнмо было 
лрппятъря за  органвэапню деревни. 
К э т * ^  и приступил Совет Солдат
ских Д « 1утатов.

В  конце нюня 1917 года состоялось'

заседание Совета Солдатских Депз^ 
тагов, посвяшенное обсужленаю вол- 
Ггк:а об организации при Совете кре- 
гтьлпсвой секцнв.

На собрании была вынесена рево
люция. предложенная от имени Наь 
Комцт. с.чедующвго содерасанпя: , 
«Заслушав прения по вопросу об ор 

гашшащш крестьянской секции, 
в-т Со.гд. Дел. находит: 1) что 0600®“ 
peiiHEifl интерес крестьяи-солд1 т к 
крестьяпски.ч и>'ждам т о л п е  омю- 
яеи. 2) что эти нужды нанлучшш! об
разом удо8.четво1 ятся при «ущесчж). 
вамки отдельной секции. —  решил по 
ато-му организовать ее из ч.чедов со
вета саялвткрестьяв».

Был собрал нглолиитеяьпый совет 
сскшгв, который почти весь состоял .  
ИЛ хлебопашцев Зная острую яужду I  
крвстьяи в се.чь-хоз. маонпах, сек
ция иачалк свою деятельнсстъ в го
роде тем, что откры.та в неткодьих 
ы|гтерских городя Томска, ороиэвод- 
(тю  запасных частей сельхоэ. машин 
необходимых д.1 я предегоящев убор- 
ки урожая.

Откомандированные же в  деревв» 
ч.теяы секции занялись организацией 
крестьяв к подготовсой их к Октябрь 
ской революции.

Г • Иетпарт-
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Всходы Ильича

Ншш еотруднин (в центре е блокногои в руках) беседует с новосибир 
сними пионера*»:-экскурсангами.

Крвшый уголок ш х т ы  9 - 10 Ан-, — Ват. дяде[П>Ба, что плохо. Мы 
же^йлиЛ хоста полое nocrefi. Здесь по обедаем в Доне Шахтера, только тух 
мощены аоэосибщмжис пионеры - звс яйца лам там давхля... Я  чут с 
куровнты. Их 23. Зрвгельиый адл, что цвалевком не с'ед„ Мавежхт, ж д ш ь 
твой улей г^'дит. Одни на сцене оо ' не дождешься... 
ют «П&роваз>, другве заняты верст  ̂I ~  Завгра в пихтач пойдем, кедру 
кой стенной газеты. Прожв.1н нессодь лосеютрлм, мы никогда не видели, не 
■ко дней, а материалу аабралось чуть знаш на чем шишки растут.. Онв 
не на два номера. Т у т  в дорожные везде растут — острит девочка — н 

тут я  я* бывают—
Рассказывают о том, как в их от- 

сутствне yapa-Tu знамя отряда, как 
его яскалн и Ham.iH. Говорят, как хм 

__ на копях лшравилось, хочется до.1 Ь
Как дома- Все ту т  такие слав- ше пожить надо, де деньги вково- 

яые: в  секретарь ячейки и шахтком мить. Датятся внечатлевнями о лож

РАБОЧИХ ЗАСТАВЛЯЮ Т 
ПРОГУЛИВАТЬ. ВЫ ВО

РАЧИВАЮ Т НОВЫЕ полы, 
ПОРТЯТ ПЛАХИ

трио: десягявк Сухаденко. техяш 
Буйскнй н главный твхпнк За • 
хароа. Вое трое оредстаззляют зхз се
бя техничесшй надзор их постройках 
Новой колоння на Судкопях. О прие
мах их надзора мы и скажем здесь ие- 
СБОлько слов.

Так, 12 августа рабочие арте.тв 
Шнайгвра, явившись аа работу, удв- 
вн.тись: вчера стави.тл под ба.чкн стол 
бикн, <х сегодня oiui все пооалшш. 
[^входит десятпЕк Сухалеико, рабо
чие спрашввают:

— В  чем деяо7
— i l  вас к работе не дспускию. К 

расчету вас н то-тько... Лодрь4 в... Эи 
не ораап-чьно сделали...

Больше шпего от него добагться ра 
боЧЕм не удалось. Пошли к Буйско- 

'му. Буйский иооы.чает в рабочкоз^ ра 
бочзшм к Сухалсако. Так piOowc хо 
дилн от одного к другому д о  12 час. 
дня. То.чько с 12-ти ям удалось прв- 
ступнть к работам.

— Мне союз нн при чем. Не допущу 
вас дорабатывать три дне. уволю н 
выходных не получите. Я на это 
имею право — самодозольво зак.тю- 
чнл Сухалеико.

Здесь пол^ддсвный прогул рабо
чих, переработка. Чище сделал г.тав 
ный техник Захар<ю.

I В бараках: .V.V 101. 102. 103, Ш  и 
'  10в полы уже были настланы. Заха

рову захотелось посмотреть какие 
под ними ба.ткв, каж вкопаны столби 
ми н т. д. Приказал оторвкть все пла 

половые. Сде.тало. Но что с  зти-
мвстаый анжерский матернх.т.
'  — Ну, как у вас тут, ребятки, 
-^мапвааю. Обстуавлн, ответы к 
Ицх>х сьшятся:

к ваведызаюшнй клубом...
- Мы все из Новосабирска. из Вок са утра:

вой третоге прошлой ночью в трн ча

зхдыюго района... Родпте.'ш иашн же 
лезнодорожинкн..^ il мы железводо-

- Как заиграл горн, мы все на но 
в . в ПЯТЬ минут все бы.1в  готовы...

рожшпа!... — до^ атяет малыш, проз Побежали к райкому партии... Д » а -
вавный в отряде Паташовом.

— Првехали ознакиыаггься с ра̂ о̂-
ли, что случилось что • иибудь.. А те 
тенька - то . 0u6>xuKa-TO сторожлха

тпй, Ж1гзпью н бытом работах». С ляо как псрсяуга.1ась... Вся побелела. .!« 
иерехими олошадкомн.. Пи<.>пе;}|.'».в- да иа ней ив бьыо... и с.юва вымат- 
мп оргавнзацнямн... С окружающей вить не может.. 
природой». Кто - то вносит предложепие побла

Каждый торосвтся скааать. Докт- годарить горняков. Принимается еди
зать, что он знает це.ть экскурски. Во
жатый призывает к порядку, пред.та зд

вогдасмо, аосторжеч1но. Обращаются

гаег говорить но очереди, а то. мол, 
дядя у вас нячего не поймет.

Пачнвают раасказывать как 
спускались в шахту н «по там виде.1и:

— Дядгаька, а  как это лучше сде 
лать7

Советую ч(^>оз газету, написать п 
помествгь так, как напишут. 1’оше-

« п г л ^ т а  е т г е и т ь а Г т о  полиийуты. Н у*когда стали спускаться, то кажется, oyinra хорошая, черная тушь.
— Кто за. бумагой в Дом Шахте- 

Бее...
Отрядили двоих, через несколько

ми п.1 ахамв сталось. уйму попор- 
ти.'Ш. Рабочие пьпалясь заметить: 
сПочему вы, де, граждаииа техник 
рхньше не осмо^.тя>. Захаров про 
сто оборвал: «Не ваше дюк».

Теперь подсчатаем во что обошел
ся этот прием техпического надзо
ра:

Столбики етави.тй семь смен (обля 
вали их цемептом). Нх раз-пешали. 
Вновь постав]пъ еше нужно семь 
смен. Семь да семь будет четырнад 
пать смел, считать в средвсы по два 
рубля смоле выйдет 28 рублей.

Лолы стла.'ут 24 смены, ломали — 
две с ИОЛОЯШ1. смены, вновь стлать 

’ потребуется 24 смены, итого пять
десят с полоышой смен. Считтй 
те по два pyfcur. Опять 101 рубль.

А цемеит, а ю весты , а испорчен 
ные плахн...

Вот вам н рвцноналвзадая, вот ван 
я режим экопомиЕ.

Как назовет тоитв приемы техви- 
чоского надзора трест — ее знаем, по 
от него отдает 1тепрнкрьггьп1  голове 
тяпством. В.

: забмх на востоке, в а  западе, ва 
севере... Тоже самое на юге. 
лешера... На юг не пошли.

А ыашнивоы отделонин, минут Heybiwa и тутпь налицо.
все вплели... А из шахты прямо в 
баню нас*. Хорошо нймы.тись... во
ды сколь хошь... — /

— Нет. постой, постой! А ты забыл номер
к а м ^ ш  то7 ------------

.  J  ~ /л , что токов хаморов 
f  I  вожатый.

■— Камер.» камеров, — это место,
8№ U СО K 8 S  ш а х т ы  e m ie r c L . . .  

а оттуда вм кчим огсж шлншов.-. ва 
еосамв-

1к>д1шсыя.%кг4 
слать в iKpacHoe он:

npocjrr tiepo-

ют что erne, дяденька, этот 
котором пропечатают обяза

тельно iromu.m нхм в  вокзальвый 
ссрашп райюм... Будем ждать.

Обещаю.
— Бой-ребята, смышленые. Нз этих 

то-дк выйдет — думал я уходя.

Никольский.

' - Шахтерские иелочи
— при суджвнеиой банв (Судкопв) | Суджонекма коли похожл на зп- 
имееття парикмахерская Александре | вши отао во щ>еня войны Там н тут 
во. Ц<чп>( ва бритье зд есь дешевы, во вырыты канавы для проклодкн во- 
ват») полнейшее отсутствие гигиены. I доцроводвой лшгин. Эгн канавы в е  

.\1ьА1ЬВ1ЩЫ. помазки н стопка вы-1 закреплены обшивкой с боков, а ме- 
тдртртг-* Общим, засаленным гри-1 стами зиреплены плохо н после дож 
вью оологепцем. .Мальчик учеанв дей они засьшадись. Нзво.1ьте свова 
гпжтьгми замазаавыын в мыле пгль выкалывать на верх такое • же вози- 
цамп хватается аа .тыпо ютневта бео чество земли. Рабочие проходят и смв 
IIHI1  стесиеняй. Нельзя - л и  не-1 ются над чьим • то  головотяпством, 
г т г "*^  сочвствтьсаТ I Обух.

В пределах програимы с ремон
том справимся

Прамседатвзь цехкома хозяАствао 
ното отде-ча Алж«^сжой вовн тов. 
Шнлачав (кооояатчна с  Ю-чплстивм 
отожееО ncae-TB-iCA своими ооображе 
11Я1ВП1 об уезоввях работы хоояй - 
стминого отдела, теове ее в степе 
вк жнзвешостн, реалшоотн годово 
го эадопвя.

Он roMfurr
— В  шпале оперодвоввого года 

ллаяы бы.тн пшюоете, что вазывает 
iTi^nanaieonaBCKHe, но когда обрата 
jn jfb  ж средствах, к кошеяьку, то  про 
rfMMMy p a i^  щжш.юсь сузить, уре 
зать. В  пределах ж е сгшушеавых 
гредсгв, в  рамках ехмеггы, с  работой 
гпранимея. Соравнмся н с каштгклъ 
пым реокито! в  с текупшм мелким.

Бггаокгг иногда перебов с  достав 
• кой iraлитого материала. Огроитель 

ный лоапматерпа-т ттмеетгя в досга 
точнгх количестве. Несколько от

Жп  текуппй ремоот вз--ва недо 
m  псчпнков. Ода> щэемя не бы 

.10 кирпнча, теперь эта заминка из 
ж л в .

УСЛОВИЯ РАБОТЫ НЕ ИЗ ЗАВИД 
НЫХ.

Робел» хоояйствешняю отдела—од- 
па яэ самых трудных работ. Отдел 
*<к‘л\'живает всю копь. Ол ведает 
боаышпга п Me.mrifft ремоитомв жи 
дню. обслуживает хеммувальнъгми ую 
лугами, как-то: подвоок* дров, утля. 
мкп«. яссечтозашм. вгправлешто до 
п « , шмгпюйха мостов н г- х  и т. п. 
Туг трудно работать яе только от 
дояу. Во п союзу,Рабочие разброса 
лы по всей вопи ма.чееьсвми груп- 
каин по ?—3 человеш.
-О м ш  |втся минусом на работе от 

дела и мвогоголоное. нвсичтоувое ру 
ярвО'Дство. Работой отдела нвпосред 
опеппо руководят п  заэалываюдгай 
Пряником т. Брежнев, н председк - 
толь треста тон. Акулов я горный 
упгжсяер тов. Огревшжо.

Бш аю т противоречия я между ад 
■Й^пстраторамп ravoro козяйствек - 
1ЦР> отдела. Так, няттричер. заеезы- 
Щ 111П1П (гцнютелъяой частью отде.1 а 
d ^ a .4  рвапоряжешге о под’емке ба 
|Ша вя первой уляпе девятой вояо 
Я1 К. Навозв.тп уже к месту работ 
аттгпчдыгый матерлал. 
ч^яеаываюптай отделом ралпоря - 
]L)#K> очмеяяет, материал увозится. 
mee.i(,Biainin^ стротггелнюй частью 
внояь отдает расяоряжяп!е о под'ем 
яе. ТТтттаось т т и  раобираться—«его 
ПРЯВ 1гз 1ГПХ и пе пюпя в вьишую ад 
MmmcTDaTU№>'TO янстаяцию.

А это уже не зело.
ПЛОХО с л р о и з в о о с ¥ вен н ой  ко

МИС04ЕЙ.
ТЬонаввдогвепная хомкоедя еобн. 

оается Baperj'.Tupno. Мешает лето. 
Л^емяронввых прехюжевяй ее 9ы

до. Но есть вопросх проработав 
вые комиссией, зас.дуживаюшпе впп 
маннх есть иред.тожвнвя, с опреде 
леняоГ- яоеостью говорящие о выгод 
UOCTB их хгроведевия в жвэоь.

Наирьмер, вопрос о no.iax. Кокве 
сил доказала, что крашеный пол сто 
л т  12 лет, ноцмшевый -» то.зько че 
тыре года. Поз крашевый за 12 з е т  
вадр враевть шесть рае, некраше 
ный же по-1 приходится пщ>ести.'1ать 
ЗА то же время трн раза. В розуль 
гаге крашеный пат в пять квадратов 
за 12 дет даст эковоинн 67 руб.

Лрсд.южеЕяе цепое, де-дьное. Оог 
.даснлась лл с шш адмяшкчрацвяТ

Нет. не сог.дасв.тясь. В начале опа 
rOHupitxj. чти Э10Т вопрос районвоги 
масштоба, лотом просто отговорилась 
те ч  тто для проведетня этого пред 
ложечшя в  впгэнь пет средств.

Вообще ттред.1С0Б(«пгя, постановле
ния провзводствеввой комиосяк про 
водятся в  жизнь хоэяйственпвкажв 
отдела туго.

Иногда дело доходит до смепшого 
Пытаются досаввть весурааюсть как 
сорьетаое, де.ияое. Напршер, я  
был сгвдетеаем тетмч> факта. На. 
первую улицу десятой коловил д.тя 
под’езш1 барака ахаза.тпсь орлвезен 
1ГЫМН 17 двенадцатиарпшнных бре - 
вен Л1ППШ1Х. >1 спрашиваю:
—  Для чего привезены .иппние брев

II»?
Мне зав. отроителшой частью Ра> 

тель ответил:
— Овн п е  .тиннше, мы f.x  исаозь- 

зуем для балок.
— Зачем портить лес —  шошу я  

.попроюсу, —  водь здесь ба-чш иуж- 
иы в-тм арпгав.

■ Порежем двеаалитн • врпшя - 
вые. ДхЕ пас балкн б '̂Д^т стоить д е  
ш ем е.

Вот так Фунт, думаю, —  еше т л ь  
чеяком был щжходв.1ось ездать в  
ЯСС аа ^еввшмя. С трудом преходи 
яоеь вябтграть дерево, из которого 
можно бы было вырезать 12 аршш< 
пятивершковс* бревно. Шесте же а р  
гшт выревать худа легче.

Не псмрвл P i ^ . m  пошел спра - 
яп.тся в я х  ковторе. в конторе xoiuifi 
агвенпого отдела. №азывастоя тж • 
М4пь мне не взмевн-та. в расчетах я  
не ошибся.

Мне в кочггоро далв справку, что 
пягявероковоо бревпо 12 арппш дли 
пы (падер три рубля хве коп., а той 
же толпяны. тмю же днаые1тра пкетв 
ярппгапой Л.ТННЫ <пот 1 руб. 40 коп.

Ivas назвать такую роботу, такое 
отпошегае к лесоматерна-туТ

Не тшачр, как бесхоояйствешюстаю, 
аерадтюпальяым осло.тьаовавЕем 
лосйоро сугроительвото материала 

Аи.

Насилие
МехойДов—боиьщяБ па Судымш.Мн 

хайлов старый ра6|>чвй, прюдданый 
дату прадетарсчой борьбы. Не воз • 
ражал он, когда д<«ь efo Аяна в 
1924 году вступила в комсомол. Но 
умерла у него п«ч>воя жша. Женил 
ся на другой. С нежЛ яевой резко 
яэмони.'пгсь оптооюпня отца к доче 
pH. .tlHxalLaos. впднмо, водпал поя 
вдняшю жепы.

Он стал к доч^и придираться, стал 
ев притвеЯять:

— В комсомоае ты развратишься. 
Смотри, Ллиа. если замечу, что ты 
о кгаисомольцомя будешь баловать- 
ся—из дому выгоню.

в awyxrra в ячейке был раЛочнй се 
мейпмй веч1р. Нюра поозатнла себе 
ЛИПЯ1ПЙ раа поплясать без равреше 
НИН отца. Взбелеикдея огеп.

В  тот же вечщ> он заяи л  дочери:
— Раооростнсь с девичьей жизнью, 

я  тебя отдаю замуж за  Данилова.
Нюра запротестсвала:
— Не пойду, ов совершенно нетра 

нотный, не ч.1 ев комссоюла, не бу - 
дет пускать мевя на собравия, а я о 
EOMcoMO.ioei растаться не хочу..

профсовета оринхмвют парад. )
— Красным командирам... '
— • pal!
— Будущим комавдпрам».
— Ур - ра!1
— Воспитататям враоных бо&юв...

ИХ Д А Л А  АРТШ КОЛА
75 НОВЕЛ красных конаЕднров вотуонля в рады 

Красной аркан

П А Р А Д .
Стоит — не Тфогнут. Не шелохнут — Разрешите от имевн оврнсоатко 

ся ма чфивествовать комаадврод.,
Мо.тодае комапдиры в новач об- «Инте^ациовал». 

мундвроватш. С кубвом в петля- _  Нале - во! 
яах. Дружный 390S блестящих пшор.

А о трибуны: • Шчнвается смотр.
— Реводюцмовный Воепный Совет | Ипдюлкник арпшюлы, коммвесар^ 

Союза Советских Соцнадастнческвх эан пред окрисполкима, пред окр-
Республнк удостаивает звания ко- ~ * ---------
мацдира РККА ипц. окоичивпмх в 
1927 году военные шко.ты а пхзпачае 
мых па командные доажвости, со- 
гломю спясво.

Эйчвтываетстя 75 фгшнлнй.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  З А С Е Д А Н И Е . I
За.1  артшколы полпешеоек публв- печатвихов, от рабочих Тахтамышев 

коА Много гостей. Рабочих и Щ)ед-1 ского завода, от рабфака, от курсан- 
стгвителей от организаций. тов. остающихся в шкоде, от красво-

}1а сцепе президиум. Црмейцев школы... Берут слово: на-
— Торхествевиое засцданпе об'яв- чалышк гарнизона тоа Хорошилов,

ляю открытым! комиссар артполка тоа Чукаеа
Вносят знамя, | От научных работанков Тфофеосор
Начинаются приэетственпыо речи. Саввпн сказал:
Первым выступает вач. пу.тиг. ча-1 — Приветствую молодых комавда- 

сти артшколы тов. Абдулов. | ров. С сегодвяпшего дня оин шиучн
— Пятый выпуск моаодах коман- ли новые права в обазоаностн. С се  

днров имеет особое значение. Пятый годняшаого дня они будут нести от- 
выпуск совпал с орайдновапнем 10-й 
годовщины Октября».

Последние слова тоа Абдулова по
крываются 1 плсдис.чевтамя.

Говорит нач. {фтшколы тев. Странд- 
стрем:

— На вас, М0.10ДЫХ орлах, лежат 
большая задача по восонтвяню крас 
коармейского мо.*юдвяка. Покидая 
стены шБс-ты вы как одив должны.»

— Ура!!!
Выстушют предст&ввтвхв от ок- 

Р)-жкома ВКП(б), отфороф^ета, окр 
гиптолБОма, от красноярского союза

Н А К О Н Е Ц , О Т В Е Т И Л
По мнению правления, цены на обеды нельзя 

снизить из-за больших налогов

Ж д е и  слова горсовета и  оирФ О
Начатая в газете «Красное Заамя» Урегилуровшпе труда н вэаимоот 

шишаиия По удешевдеашю и удуч • иошеиий обслуживающего оапарата 
шеиню обедов в столовых ЦРК вмеет столовых —  дело с-тишют тяжелое, 
глубоко обществешюе значееие. Все т. к. больппгастэо аппарата — старой 
зомечаоня, предтожшня н выводы. пко.ш, воепвгашвое в условиях «ла- 
выгакаюшие № днскуссни должны хейства>, в е  воспринимало целей в 
.бшъ я, иосоошеино будут п р ш ты  задач о(5щвсгввиного питания и 
во  шшмавие при рацновализацви ра считало, что сто-ховая должна быть

_  только за себя-.
Война пепэ&ежва н мы к вей готовим 
ся Научные работники дают свое с^е 
шаиие облегчить вашн будущие побе 
д ы -

Послс речей — ответное слово.
Зачитываются патучевные привет 

ствеявые телеграммы. Затем честву 
ют пераачей. Раздают вм в  знак от- 
.тичня полевые суыкв.

Представитель красноярского сок>- 
за  початеиБов вручает двум коман
диром, быв. наборщикам, а.щ>еса.

На атом торжестаепное заседание 
счятаотся залфьпым.

П Р О С И М  к  С Т О Л У !
Так приглашают внношгпш торже 

ство — молодые командиры своих го 
стей пройти в столовую.

Несколько десятков уже шкры- 
тых к обеду столов. На каждом жи 
зые цветы.

(->геаы н потолок столовой в  разно 
цнетпых лептах, флажках:

— Польалуйста не стесвяйтесь!..
— Будьте как дома1.
Оркестр заиграл вальс.
Гостей — не сосчитавож. За кгж- 

дым столиком два — три вьшускяи- 
ка стремятся, что пазыЛется, «за- 
>тошать» СВОЯ! штатских соседей.

Г р у т а  командиров как-бы нечаян
но оцепляет стощ за которым сидит 
иач. шБо.та.

— 1Сачать начг.чьвнха шко-ты!
— Ур - р«!
Нач. ШКО.-Ш у  потолка.
— Секретаря окружкома ВКП(б) 

тов. Тимофеева качать!
— Т о в  ЮдкЕяа качать!..
Один эа другим взлетают h i  воз

дух п  Еомаид1гры. и комсостав, х го

П ^ ле обеда гоетп отправляются 
осматривать помешеине артшко.1ы.

Вечером состоялся концерт.

бога столовых.
некоторых дискуосвонпых стать 

ях, помещаемых на страивцах газе 
ты резво вьиеляются ыомеяты, вал 
равлеоиые к обэинонию прав.1 ення 
дг'п  в пепрвыятеи тех илв иных 
ь к » .

11ре;Гявленио обвшевий ттравле - 
вню IIIrK отчаств 0пра1вдывавтся тем, 
что пайщики я  сто-хующиеся действн 
тельж» не знают как идет работа т о  
довых и что преднрвнниа.'юсь и пред 
прпивмается драв-хсиием ЦРК д-чя 
лучшей постнвовки столовых. Эго от 
сутстине осведомлепвостп правление 
дриннмает на себя. Вообще же прав 
леоне предоршя.ю ряд мор к улуч 
шению поетановкя дата в  столовых.

leoea 2 дня после приема сто.ювых 
от общества «Нароит» правление 
ЦРК вы уди ло ходатайство перед 
горсоветш о сеиженив а р е е д ^  
платы, штаты за воымупальные усоу 
ги, об освобожленпи от м ествьа ва 
лого% но по настоящее время реоуль 
тагов не оолучепо.

Нежюго позднее было возбуждено 
ходатайство перед горместхоэом об 
отдаче под столовую помешенвя под 
ог|^1шотде.'1Сп4  загамаемое осрмест 
хозом. т. к. слишком малое н не - 
уотроечтное помешепне егголовой 
2 не дает возможности увесшчигь иро 
пуютеую саюсобвость н рацвоналн - 
знровать работу столовой, но в отво 
де помешееня отказано. Другого иод 
ходящего помещевия пека не кайзе 

о.
Следует отметить, тго отоловые бы 

.тн переданы ЦРК в  самое яеблаго - 
приятое время 1прЩ полпем,
отс-учхлввн запасов.

Продукты 1и>и1 однлось првобпе - 
тать по бллпословным цевам. Напри 
мер. за квашеную капусту' п-чата-тн 
по 4 руб. 80 МП. за пул.

ЗНСНУРСАНТЫ в АНЖЕРНЕ

рестораном влн кафе.
Косда были введены некоторые по 

рядан в обли^лш оплаты за обеды, то 
песоторые сотрудавкн резво возра • 
жа-ти н <я>свар}1валвсь, что работать 
в частных к м ^  лучше в выгодоее.

Госоргапнзацив относятся к стало- 
ВЬЕК ЦРК. как к  частеьв! доходаым 
дредцриягням. Т а *  в момент приема 
СТО.ЧОВЫХ о т  cHapmma> было воэбуж 
депо ходатайство об освобождеввя от 
местных по-югов по патеетам. До ре 
шевия вопроса в горсовете выборка 
патеятов была задеожаеа. И несмотря 
на то. 7Р0 об этом был осведомлея зав 
окр<^ все же фиишклектор наложил 
на сто.чсвые штраф в размере 500 руб. 
После хода1Тайстаа прграф был снижея 
до 250 рублей. Это легж> тяжелым 
бременем на сто-товые.

С июля, после заключятя договора 
с >-по.1пом4>чеитым акцванервого об - 
щёстаа «На**пгг». для столовых доя - 
япш вы ед аться патенты S-ro раэря 
да. незавясвмо от числа обс.тужнваю 
щих лпн, урвннптелышй сбор должен 
выЛгатываться только е оборота по 
буфету, сопкальное страхование — 
выплачяваться в размере 10.75 щюп 
С октабря 1027 г. аюепдная плата, на 
осяовалнн раз'яояоиия цеятоа будет 
нзпматься также, как с госбюджепгя-

ю.
Такал обечвповка и такое лтеошенвв 

к обшественньм начняалнш в обла- 
oTif пбшестнеттргп иитвнйя. при от - 
сутстаян достаточного опыта у  р.тбот 
циксч ЦР К, п т п ы в г л н  вскокскпость 
тл^тшеття тю»тяповкп 'столонш и 
■nvibKo в да1Ч1е11тсм . при содей - 
стеки обшеитвенпостн. гоггоздтя и 
зр. оргаиов можно надеяться на рас 
шпоеиие п вярлренне обшестесияого 
пародаото шгпшпя в ваш быт.

Правмнм.

Праздник чеавования лучших 
завмагов

Новосибирские пионеры - эискуреанты в строю перед от'ездои е копей.

Занятия авиахимцев
1 =

Раз я  тав хочу, так, зпачвт, н 
будет — грооно вржнул строгий 
отел — НЛП же убтрайся к черчу вз
моего дома, та  м)'* зе нужи а. Одеж | — ,  дао!! — в пол
ды я не дам, можешь итте так. п м ааю 'вт «рстпый».

На этот раз Михайлов воодержал-. Цц Ц.чош<1Ди Рваамицви четко отби- 
1ся от приведения в вспошк'цве ево-!ваег красж1армеДгкнй шаг рота ааиа 
' ей угрозы. Но 12 августа Мяхай.'тов хщаощев коллектвва томТпО.
угнал с кр»ом н бранью дочь с  ре > иодбеч) ребягв, — все рос -------->•— -̂---------- -----
пепшпн из ячейки а дома паброснл какве ребята! Вон усн "гн н садятся на чраву.

30 августа в степах красного угол 
ка ЦРК происходило со^апне работ 
HIIKOS при-лавка гсуюда Томска. Прн- 
1. 1тствовало свыше itn  человек, прей 
мучцсствоипо работенЕОВ при.ивка. 
Всто^'^а.'шсь там и бородачи п мо.ю 
дежь с юношеевнм комсомольским эа 
дером и морщшиютыо пожилые про 
л.1ВЩ|щы. Много их лртап.ю па тор
жество премирования завмогов. Во 
время докладов бюро тестовой сек
ции и о культ1«боте в зале замеча- 
-тось даижеино. Но кав только пере
шли к трегы'Му вопросу —  к иреми 
ровшшю — из коридора работники 
прилавка гурьбой нах-тынулн в крас 
ный уголок. Глаза всех  веватьгю 
истонаалива-wcb, иа дощечке, обтя
нутой зелепьш шелком, па которой 
к^ООозалжгЬ (ве щ е ЛА пш ы е  б лг№  
датшости* Д.1Я завмагов. 1-я премия 
— золотые часы, 2-я — серебржые 
н т. д.

Лоток приветствий полился по ад
ресу внпомшков торжества четырех 
завмаол, четырех младших команди 
рое томской кооасратнвной сети, ко 
им эа нх боевые отличия в коопера- 
тиааом деле прнсуждепы граждав- 
скне ордена Вьичупюга: лредегаан- 
толь торговой секции т. ^РУзь. упол 
номочоааые правлепнй Ц ГК н том- 
ТПО, представитель пфсовета н др.

Вышел тов. Каменев —• лучпгей 
o-iBUM*. Г^едставитель союза крепко 
ж.чет ему руку. Тов. Каменев зачяты

вает отвотнуто грамоту. Остальные 
завмаги: Меерсон. Чернышев и Бара 
нов да.ти обещание, что в дальпей- 
шем будзгг стараться работать так, 
чт^ы  ве быть ауспрями я реыеслеп 
ИИК.ТМП кооперашн. а настоящими 
ее мастерамн. Тов. Мсереон заявп.т. 
что, нам член партии он обязан и без 
всяких првиий делать все возмож
ное для у|фелления кооперации.

Вечер превратился в подлигаюо 
жнинорадостное пр13Дпество работ
ников Ещи-чАига г. томека. Цотрсбп- 
телн подисс.-ш тов. Каменпу букет.

— Разве когда - пнбуль было при 
оарсяом рвхвме хоть тго-янбудь тю 
Xitfmoe. Есла ты . бывало, угодишь хо 
зяину он тебя поэсюет на чашку чая 
к себе домой и там сувет какой - не 
будь подарстеж, а теперь сам\ масса 
ч'ес,тп>'ет своих луш и х товаршяей. 
— делился со  мной апетатлениямм 
сотрудня* ЦРК.

Одни из товарищей сказал:
— Не случайно мы выдаем часы 

завмаг»1. Пусть они будут в соблю
дении своих обязанностей точньмм, 
иаи часы. Пусть аппдоат, во всех его 
частях, будет также подогнанным, 
нас часовой механизм. Пусть доро
жат наждой минутой, наждьм часом. 
Тогда у нас не будет лучших и худ 
ших завмагов. Все будут одинаково 
полеэньяяи двигателями советского 
строительства.

Л. Фельдман.

Так ли надо готовиться н пере
выборам бюро ячеек?

ся на нее с кулаками.
Одно твердит;
— Itat выходя 3aM5^, или уходи 

ВСЯ! вэ квартвры.
Нюра, вся в с-твзах, прш .та в ячей 

ку просить помощи. Кшгомол ус - 
троил ее иа работу, яо отел работать 
дочери не позволил. Теперь «омсо - 
матка Нюра отрезала от внешнего 
мере, ей ве разрешается никуда вы 
ходить, даже на улицу. Приходящих 
к ней nojpjT пе дощчгкают, гояжг.

До.'ПЧ) лн это вася-тне будет про • 
датжаться неизвестчю. Но хоеасомол 
должен вырвать Нюру п з nenoix 
лап старщю заштеспевелого бьгга во 
что бы 10  нн стнло, а  прокурату ра .ip.i 
жпа отрезв1пъ рьяного отпа.

Коисомолиа.

ши у одвеги чуть не до улей 1'ядом 
I' ним —  (фланговыЙА бородатый — 
дегипш! поди уж е  с враспымн гол 
стуками ходят.

— Рога стой!
Onwp не шелохнутся.
У комхоза весюльво челове* любо

—  Вон тот, в черной рубашке, сатин 
мне еегсдая ошусса-т. В то>ЛТ10 я 
бы.та...

—  йготрв пки м н  молодпамн мар 
дшрухгт!.,

—  Это вовегушюты поде всеТ.:
С  командой «волыю» тороп.тнво -те 

!эут я кармкмы. Згхурввают.
 ̂ К группе аяпахнмовцеа подошли 
два маляра, возврашаюптаесд о рабо 
ты.

— Чего гто вы ребетгаТ
— Учшася...
— Новобраецы!
— Ова сш ы е! — смеются ребята. О проведенаи перевыборной кампа выступают рядовнки, а мы уж наго 
В атаку на Чемб^лена плонямся! mni много говорили на совещаянв вот«ли ь ва ааегиве. А что вы гостор 
Моляры ухмыляются, ьчадут к ве  io-THsi 2-го района н бы.тн даны де- говпы делаете, чтобы шя-тубже

то-тьвые ухазалня по ячейкам, пит - проверать работу бюро по борьбе с 
та ежедневно эта умазаная допо.твя бюроЕервтязаюм, по сапжеывю ш я, ра 
югея и еообщаются огдельаым ячей цнона-тюоцшТ 
кам, а  несмотря на это, в больший- < Ячс{ка окрсуда неделю аааад сое 
став ячеек дело с подготовкой кампа дала одну вомясевю по всем вшро - 
тп г продвигается кройпе туго. |сам, вогорак к  работе еще яе при 

Нешамательвость, несерьеовопъ 'ступвла, а  ПЕ-рсвыборы должны соото 
к ужазшгаям райкома соодалн в н е»  лгься 5т о  сеятября. Комассвя как 
торых ячейках путаницу. видно думает работать пооле перевы

' '  " " 6<Я<* бюро.
Ячейка мествого травсоорта созда 

да 2 коинссшг, во я  овн к работе еше 
не ду.ма.хн гтриступать. В  «фЗУ

Е мы перед гермав

улы^ется.

Пошаго-тн 
свой...

— Оцюйся!
Ротшый строгий. Не 
И чцрвэ мЕшуту:
—  Aap qn n a m !
Рот» в рассыпную. Кто упад. Кто 

замер, стоя на коленях. - . -  ........ —  - -
— Мо-тодцы! — хвалит рстяыв. ' «ак образео таксЛ вепсеоротливой
Поотроялясь. и путаной работы ложно привести
Ать • доа! Ать - два! ра<РОту ячейки Госторга, где ооэдава
Дош.ти до места где трава псн̂ ’ще, одна юмаосия яз б г ё  чешяех.
— Пулеметы!!! i Этой комносии поручеио обследо -
1^ктгул1Кь на землю. Ляпами в вать всю работу ячейки н на асгиве

трщ у. ей пред-тагаст сделать сообщение о
№о-то не успел во время лечь. З а  ревуаьтатах обслеаовапвя. Что же 

лержялся. думают, слрапшвается, де.чать гос -
— Это тебе брат не сайги заворачн торговцы в момоот отевгоого докла 

вать! — шутят в полголоса соседи. Да бюроТ Вядш о садеть моргать гла
Евг. П отв. эамн н позевывать — дескать, пусть

Реоргакизация управления
железными дорогами

(В коллегии НК РКИ СССР).

Ко.хтегвя НК РКИ ООСР заслуша-. большую еамостоштльяосгь в разре 
ла доклад о результатах обследова- шеняв вопросов, связанных яепосред 
яня Московего - Курской ж. д. 1 ставало е провэводствоы.

Обеледовашге, п1ЮДоаж1вшеесл е» ы Ко.ивпгя предложила далее уп- 
ше 3 месяцев, охвати-ю все стороны раздннть ряд отде.тов упрзвленая до 
работы дороги и выявн.ю ряд недо- рогн (коммерчеекяй, статистики, тех 
статхоз, которые характерны ве то.чь внчес» • кейггрольной н др.). распре 
Ео для нее. но и для всех железных Дй.лнв их работу между другими от- 
ДОР1Н' СССР. [делами. Для п-лапиргашня и оцепкв

Прежде всего обслелоешве n o i^ a-) работы д(чм>гн организуется п.лово- 
ло, тто сушсств>лопш1 свстема жест во-этовомжЕВскнй отдел, а для обслу
кого цевтра-шзма в упраиевня доро 
га ми порождает бесправвоо положе
ние правлеаий дорог, у(мюашенпе пе
риодической Отчета остя, т.лишаюю 
кмщеджмдняу в безответственность 
адмнЕШетратинпо - технического пер- 
соваво. Ко.1легяальвость управ.люля 

фзЕтеческн по проводится, потому 
что большинство вопросе* повседнев
ной работы железных дорог требует 
аемедлешюго разрекпепвл, ч то  в iipn 
холится делать председателю лравле 
ННЯ СДВНО.'ПГШО.

0 (ЩОВЫваясь ва результатах обеде 
довавия дорого. НК РКИ раэрьбагвл 
ряд предложенлй. Так, козлетия пред 

' дожила 11КПС возложггь уоравлевве 
МосЕсовско - Курске^ жед дор. на ул 
ревляющего дорогой, который до-лжен 
обладать о р а ^  самостояте.льного 

ра^)еп1вння всех вопросов, касаю- 
пгехся дороги, с полвой отввтстееияо 
стью за отх. В помощь ему даются 
два помощника, один из которых обя 
зхтельио впжвибф. Одиоврсыеино рас 
ширяются права пачальавков Exiepa- 
тишшх служб, которые получают

жяванпя упра&юния дороги — кон
тора улравлепЕЯ. В  результате всех 
этвх меропроятнй штат ^лтразлеввя 
сокращается с  1.830 чел. до 1.126 чел., 
т. а  на 385 проц.

Коллегвя Щ)едложн.1а  далее ргелга 
рвть права одииинстратитео -  технв 
чесЕЗЕх работанков. предсстаятЕа в&- 
чальпньу материальной службы пра 
во заключать договора до 25 тыо. р. 
в ответственвым <руховодитолнм ма 
триальной слуясбы - до 10 тыс. руб 
лей по довереяности управ.чяющего 
дорогой в каждом отдельном случае. 
Лшгейной админнстрапни предложе
но предоставшъ право самостоятсль 
во регулировать штат в пределах раз 
решеввых Есредятов н утверждать 
технические и испалните-льпые сме
ты 'па сумму до 1.000 руб, ие Hiipy- 
шая годового п.таза pi6oT.

Ряд меропряятнй пред.южево ток 
же лровестн по отдельным службам 
дороги. В частноста, лредтожеш) уп 
ростить отчетноЕГгь и счетный агаи- 
рат а отмелнтъ 413 форм отчетности 
кроме 117 форм, сокрашгнпых самой

дсЕРОРой. Для у.тучшения непользоеа поездов, которые будут проходить 
ивя паровозов предзежево провести путь от Курста до Москвы в 87% Ч1С.. 
ла двух участках опыт обееличеаыо па них 30 часов чистого хода в пути, 
го обслуживания паровозов брнгода- Теперь же этот путь до Люблине зани 
кя. установив определенный оклад мает 62 ч. 30 ы., из ешх 39 часов ухо- 
содрржааия н отм еот аоквлоиетро- днт на стояпкн. 
вые. Систему сюлвты за  текушвй ре- Ращюлализацвя ж.-д хозяйства, ко- 
мовт паровоз* пред.'юакево вцдо»ме- торую РКП предложила протееггн на 
EiBTb п связать ее с уменьшевнем про Моск^урской жел. дороги, будучи 
стоя ларововов в ремонте. Ту ж е проведена ва всех дорогах, может 
пель преследует ряд лредлохеннй дать зЕпеомлю в 138 млы. рублей. 
!'Ы 1 по службе эхаьтоатацни дороги. Опыт работы Куршюй дсфогв пред 
Проводегше нх в жизнь даст возмож- полм-ается аереяести и а& другие 
иость ускорить движекне товарных дор<нж.

Четыре с половиной миллиона рублей 
экономии

На соеещаини предптавнтелей до • - обходомооть введения грабмческой 
рог СХХЯ’ по учдювксшю в сокраще отчетности, рахчиярешЕЯ приммгення 
яжю учета н отчепвхти па траастюр ' карточной сеете мы, упвчтожекая пов 
те был за1случпап дос-тад предведа- торных заспгсей, шнуровки ряда книг 
теля коммосиа ИКПС и РКИ тов. Гру н т. д

В  реиультате робот коетссвп  ожв 
дается еонращенив (пе очитая служ 
бы тягЕП БЭ,6 проц, учетных и отчет 
НЫХ и so проц. расхода бумаги. 
Бес с.тужйь1 оборов, ооот

jnraa о роботе хомвпэтк а  3 саэожла 
да по шк-рошешЕЮ отчелюстн в  ослов 

отраслях же-т«эводорожяого хо

Тов. ГручЕин ужаззл, что коасвосня 
л  снией работе ошпжлась ва резу.чь 
таты гермаимсих ж. д ,  пбелцдован - 
1ШХ ею сверху донизу, на опыт Юго- 
Западных жел. дегр. я  прсдчояйвня 
ряда других дорог вашей септ. В об 
ластЧЕ .утфоикчпн тоашоотеошеЕшП 
с к.-П1внтурой комиссия преалкгает 
отменить дубЕмват нанладной, лере- 
nem r розрешеЕЕие большей чаоп пт>е 
т я к т й  пв .тштнг я  т. д. Промтом 
тфе'дусматчлгвахпгя децентрализа . 
ций кзссоаоп) аппарата я  ЕЕрябхнже 
ш е его к роопорддяте.тям креэвтов. 
Ксетаосяя обрвтн.ча еллмавяе яа пе

■иные
цифры дают сокращевле по формам 
—61А проц., по долязюстям — 65,8 
проц,. по бумаге — 78.2 проц. Одно 
сокращение расхода на бланни, ечя 
тая бу.могу. набор я  печать, должно 
дать экономию до 4,5 мип. руб. в год 
по сети. Сокращение штатов, являю 
шееся прямым следстаттоы сокраще
П1ЕЯ ОТЧеТЕЮОТЧГ, ЛСЧИГЛЯ*?ТС« МИНИ.
мально в 28000 чел. на сети.

В . .̂Еелупмпных совеш.чн1Еем 3 оо 
дшс.тадах бькчн дета.чьяо освешепы 
паЛоты томягста в -отдельных облас нням. 
тех хелевпелорожного хозяйства.

____ ЕЕнчего н е слышно; от вих не
отстает ячеЬж  голишартаи. Неваж
но де.10 обгпжт ц иа хеюоэавове, в 
же.деоЕО-дорааяюй больнице, иа дрож 
заводе.

Где подротовжа этих ячеек к пред 
BblfbDHbrM огврычым собробжям? По 
лобрапы .ти к ллм сааше нвтерееаые 
в<Я1росы нэ работы бюро н что пред 

'ИряшЕмавтся в  тому, тгобы на эти 
собравия прввлечь побольше беспар 
•ЕТЙПЫХТ

Истто.тьэсаовме стептозет к пеоовы 
бораш, по;жвФавка к этому редоолле 
гни ипга'швашгя партийцев -  вор • 
роспондептов вокруг пгоевыборЕЮЙ 
Eawainiit с том, чтобы они в полной 
мере «вветжли работу ячеек на стра- 
ЕЕнпах «Крася. Знаэгевя*,—всего это 
го ячейки ве касохтгея.

Нел' ясной ортанязаиви в  проводе 
нтп' самих перевыборов.

На общем бевдеятельноств н 
пуч»1ГнШ|| ш де.1 яются ячейки фабрн 
кн «СнСшрь», где комбосин соодапы 
по Еоясретеым вопросам (по участию 
в Ефонзводстве. массовой работы, о 
впутрвячейЕЮвой работе), к перевы
борам уенлапно готовится редюлле 
гня, все ч л т ы  ячейки знают когда 
созываетоя собранно актива по обсуж 
пртгаю аовего состава бюро, ими по 
дано 17 заявлчтй  о пред-тожением 
1:андндатов в новый состав, акгвв - 
Еюсть члетв ячейки т.-еоотью обес 
печгов.

За ней плот яч. сл. тяги. На собра 
пин лоиольяо аягпгано обсуждался 
вопрос о перовыборад. выступало 8 
че.т,. намечена росл.тавожа всей ра 
б»1ты. ооррде.тили когаа собирается 
отсрьггоо собрание, ретнля кявой 
стаатъ  во«>рос, создали сомнезснн.

Почти что н е ототорг от этех. в 
дтгипы с.чучае, тгрнмепвых ячеек, 
ячейка булш осмотра, пути, движе- 
ьчея, псахо-печв^кгицы, кожзавода я
П'СМвЛИЕНЦЫ.

Впеы«ч1л  ляв самопроверки оста - 
лось н0 т «  у ж  много, как кажется 
ifiiPiBtM ячейкЕЕ-м. Нужно аавсрстятт- 
пптеряиЕЕое. пуваго р8'‘вачят^ля. с 
том чтобел выйти полготовл'‘Птеьппт т 
отчстчю - в14борвым ячейковым Evvipa

П. Блоговой.
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КАК Р А Б О Т А  ГОРСОВЕТ.
Отчет о „фаврене" едоровья

(В  секции здраеоохранения)
Ии о'^средкин плеиуыо сеицнп ЗО-го 

авгу.та иаслутпан доклад д-р* Щвр- 
«'•аком о хубериулежом сшатории 
для кфос.1Ых с  содокладом комнс- 
'•нн по обследованию. Туберкулез
ный сэяаторнК имеет штатных коек 
40. Но открыт 6ы.1  на 00 коек, да- 
{ККЛМНТСЛЬНЫС кпАш были открыты

I счет различных организаций, сою 
JOB II моспдюк'в. Штат 30 человек.

Ввиду того, что 2-й сеаоа еще но 
бакончен отчет дается за 1-й сеаов. 
Гюльимк вс№о было 90 чел. Муж
чин Я! чел., жспшкн — 34 чел. Cocitui 
больных: заст|)вхпв>шных 39 iipou.,
члЕчыв '<'мей — 7 upon., незастрп- 
хованних — 8 П1>оц. и на соцобесне- 
чсннн — 1 лроц.

1’арпределе«11е больных: с 1-й ста 
дней - во проа., Н-й етадной — 27,8 
ироц. и III стадией -  12.2 проц.

Геаультатг! лечеяйя — трудоссо- 
'•обность »)сстановлена у 79 чел., что 
сцстивляет 87Л проц., осталась пони 
хенной у 7 чел. 7^ црш.. оста- 
.тась утраченной, но' ыохет бьггь ча 
1ТИЧЯП восстановлена у 4 чел. — 4,4 
процента.

Лечешю ирниеиялось: воздушные 
R iimiii — 73 че.1 .. солнечные ванны 
— 74 чел. Средное число соляечвых 
втян H;i I чел, 21. Купанье 50 чел., об 
тнралие и душ 35 чел., специфиче
ское лечшио 1 чел., х1ед[П[аме<пч>эное 
лечение — 5 3  чел

11нтап1г<‘ бо.тьныр получают 4 раза 
■ в день. ,'1 |стгя пичтн все вроия мяс

ное. во разыосбразнтся приготовле
нием, ди«>т кефир, молоко, паек рхв- 
НЯОТСЯ 5.UXI l:i.iopnfl.

Средняя стовмость койки - дня 2 
рубля в день И.ТН Оо руб. в м-ц.

В  прениях выступалв: т. Бобейно 
— итметнв«пий хорошую постановку 
дела в  указавший па отсутствие за 

I |1Н’1е11ег4>ввшшсти самих больных об 
ставить более уютво н приятно 
свою жлЛ 1ь в санатории: нет цветни 
ков пет п.1ошадок для игр. не ставят 
опоЕтаклрй CBOMIH сплажи. Врачеб
ный нергонал очень хорошо относит 
ся к бо.льным и любовно относитсл к 
де.чу.

Т. Г*;нзбург говорит, что нсобходй 
m  ноеылать в санаторий больных 
тех. которые хютсрялЕ трудоспособ- 
||>1С1ь п сшаторцй нм помог бы ее 
BuccTiUioBHTb, а нынче До 30 чел. бы 
30 Послано таких 6о.1ышх. которые 
ае нуждались в санаторном лечении 
и .могли хорошо отдохнуть в доме от 
дыха, осво<^див эти места для боль- 
ш л , гребующнх действ1ггельпо сана 
торнмо лмоння.

Секция nocTOHo«H.ia: отеетнть хо
рошие результаты пребывания бать 
аых а санатории, щ  след>-ющнй го.т 
отбсф бч’льных яроазводить Солее 
erprnifl. просить горсовет о т в е е т  
ViHH 1|<»л i-auaiopMH, сгруппирован
ные в o.:vou месте, считать пеобходи 
мым «риведенно ремопта дач, нрноб 
рш-нио белья и гиполненне и н а«1- 
гаря. Ввиду хороших результатов л 
ЧМЦ.Я туГчркулсаяых больных в с« 
oTU'Iiiui «1 сродок» к дешевизны оо- 
.lej'auiiHH « равнительпо с курортным 
.:ечяшо.м. — считать необходимым 
нрсвратть caiUTopHft в постоянный 
и 111»едо<*т» нить часть мест для хре- 
гтьш. ’i<ot'>u UIIU м«л‘лн в свободное 
-чмн<ч> время под|1емонтировать свое

1<>ровь>\

Вопросы  горо д ско го  благоустройства .
{Пленум коммунальной секции)

РАБОТА ПАРОМОВ, ду 170U дес, лугов, на сумму 212S0
Очередной пленум коммунально - pj-б., в действзггелыюстп же сдано 

кояйствеввой сохшш заслушал сооб 1704 дес . на сумму 21804 рубля и по 
шенне комаоснн, производившей об- лучвно 5  проц. (948 руб.) аа улучше 
«•ледешание паромиых переправ горо uue городских. Ch* одачц в арищу вы 
да. 1Сомнссней отмечен пвшзй ряд гонов нолучепо пока 2340 рублей, 
недочетов в промахов в др»ггельчо - вместо 11ре'Д1юлагаэш1Шш по смете 
стя нижнего парома: кнчга жалоС 2 тысяч рублей, 
хранилась где - то  в нябушке, таксы I Недостающая сумма по смет^ бу- 
п.чаты за проезд висела не на видном дет вьшолнсиа в осенние месяцы ког 
месте, раняшсапвя рейсов ист, запас 
ных частей па случай поломки па 
рома нет, отс-утствует ква-чифнииро 
ванная сила, наблюдаются частые не 
реброскн рабочих с верхнего парома 
На нижний н ороч, что не дает нм 
возможности дета.тьно озвахомиться 
с фарватером реки.

П.тснум цредлояшл комхозу устра 
пить вес занечеопме педостатки н 
обязать |ц>епдатороА паромных пе

реправ вьшолвять все пункты заклю 
чеавого договора.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УГОДИЙ.

Плеиум «раосмот^^ел ревультаты 
зкепчтоатацип гороскхпх лугов, ого - 
{х>дпых угодий в  выгонов. Сметой на 
ыечалось сдать в  аренду в этом го

да иа городокнх л>тах будет паотась 
скот, эазчжхвлоиный на мясо  ̂ От аре» 
ды г<чю;»:ких огородных угодий вы 
^ е и о  1247 руб, — на 430 руб, боль 
п1Ь против сметы.

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА.
Сушоствует обязателмое постапов 

ленце о*риспо.вома. по которому 
все торговые а  промышленные пред 
црпягня обязаны освещать фасады 
своих зданий. Сейчас это постаяовле 
нио выполняется далеко не всеми трр 
гоьымя органнзадиями, поэтому пле 
нум секции решил обратиться в ады 
отдел с  просьбой прослеантъ за  вы 
iKWHienHeM этого постаноатевпя к  обя 
эать торгуюпше орСх)Д|ниаишг ос«о 
щать СИОН эданвя.

ЧТО НОВОГО
В ВУЗ‘ах.

В здаекв, по Севетевой 38, передав 
вом СТИ, идет ремовт в  работы по 
прнсоособлению эдаявя дл я  мукомоаь 
»(^  лабораторш! CT1L Работы зежои 
чатся к 15 сеетября. До сих пор эта 
.дяборет'Г'ИЯ иомсщо.Ш'Ь в глдвпим 

се СТИ.
рашшрсвие .таборатооии двига 

ввутреивего сгорашвя правле 
пне нкстнтута отпустило до 15000 
рублей.

— U концу геитябра будет отремон 
тнров'аво хамекное здавие по Совет 
свой, а  38, под исоьггательную стан 
ПИЮ СеЛЬОЕО - КОЗЯЙСТВеИВЫХ МВ • 
ШШ1 II (Ч1УДПЙ CT1I.

ЗАГРАНИЧНАЯ КОМАНДИРОВКА 
ПРОФ. Б. Л. СТЕПАНОВА.

С 16 августа находится в аагранич 
вой вомадднровке щмф. Б . Л. Степи 
лоа КР51ШЫЙ сюециашет по'золото

Йдвым ыестороядепиям. Cte посетит 
вепию и Гармаяню. В  задачу ко. 
моядироякн входит посещеиво геофи 

зичесашх иэститутов для изучения 
способов прнмеярипя геофвзических 
методов при разведке месторожде - 
яий местных нсЕооаевьЕх с тем, что 
бы проработать в(жрос о  возможно - 
ста поревесепия этих методов в (ЛЧ! 
и вообще в Оибпрь, н}ЧБдаюшуюся в 
широком роаватин дешевых методов 
вст.к^юванил Коыапдкровкл pacTut- 
Toira на 3 месяца.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ СТУ .  

ДЕНТОВ
По заданию главпрофоОра и СТП, 

Д. А. Огрвльнввов учасгеует в р,чбо 
тах нспгассип по обследовацию и ни 
<пр>тспфова1гаю прадтводотвенной 
практпЕя студгатов Ю 'З'ов и техни 
к^ыов. ироводтгой ilmx в  предпрня - 
тнях и заводах Урала п Сибири

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ВОЕННАЯ ИГРА ОТЛОЖЕНА.

Предаа1 ;1Гввшаяоя к проведению в 
Пфоде 8 оонтября —в праздник МЮД 
—военная ur]>a комсомольцев отх.тг- 
дываеп :, на непродолжительное вре
мя.
ТОМСКИЕ ДРОЖЖИ — В НОВОСИ.

БИРСК.
I До саго времени в Новоснборске 
продавались дросжп томского и ом 
ского дрожжевых заводов. Между 
тем томский дрожзавод одни бы смог 
полвостью обслужить вовоснбнрскнй 
рыио^ так кос продукция его не вахо 
дяла себе сбыта в пределах томского 
рынка, н завод временами был вы 
кужзен остиимлнваться из - за кри 
зиса сбыта. Теперь новосибирский 
рмпоБ предоставлен полвостью в рас 
поряжение томожого дрожоавода, что 
обеспечит ем у беов^ебойный сбыт 
его нролукцви.
КУДА ПЕРЕМЕСТИТСЯ КОМХОЗ.

Горвомхио при освобождения зда 
яня ла Плошала Революпин презло 
латается иеремесччпъ па Тецкоасквй 
пер. .V е. Козсгрест вьюелнтся в Под 
горный переулок, в помешеЕие. за  
нятое сейчас иаробравой. Для нароб 
раза под14сь'ивается подходящее по 
мощеипе.

„П О М ЕЩ ^И Е ДЛЯ ИНСТИТУТА 
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВРА 

ЧЕЙ,
Горсоветом под размещение ипсти 

тута ло 1*совершвжггвованпю врачей 
п редо ст^ен о эдаяве по Лепил 
окому, в (два верхних этажа). Ре 
жопт и приспоообления здаввя будут 
про«тводены аа счет

КИНО

с  НАТУРЫ.

о мерах борьбы с бехработацей.
(В  презадауме горсовет а).

ПрОалдцуи горсовета заслушал до пушеалме Снбгрудоч, организуется 
1 лал биржи труда и содоклад секции новый ко.п- к.ив безработных дере- 
■ ру.ш о pai'x'ie биржи н о борьбе с и->>'те.'к>чниь>в. На первое в])емя в 
'ьзрзЛтш ой. 1оЛЛС1ТИВ0 будет занято 45 — 50 бее

I b  локла.оа биржи виясяллось, что. рабогаых, потом оп может предоста- 
'  '  aim. р.чботу 100 — 125 чел.

Ibi имеющихся сейчас кохчекгавое, 
можно бы.ю бы ЗЯ1ЧНТО.ЧЫЮ расши
рять ко-хлоктив Ш8СЙПНКОВ. Работа 
для веччэ нашлась бы. квалнфнцпро- 
ваапой силы ва бирже также доста- 
TiTiHo, по Д.ЧЛ ко.'ыектнва нет ломеше 
ПИЯ.

Президиум птнэвал. что для дал ь
нейшей раГюты биржи труда пеобхо- 
дямо: рогулярпо проводить акспертв 
зу ЦП ВЫЯВ.ЧСЙНЮ KBa-TOHliiiKnuHa прн 
бываюших безработных. Усилить ру 
ксводство ко.хлевтив1ми вз безработ 
иых, ?.и|Лулить перед Снбтрудом во 
IIJWC о с|1сл*тяах на трудовую по- 
\WUib бе:<работ«ым, улучшить учена 
чеепм в  коллективах безработн.. до- 
(кггьря средств па оодплтягу' н ква- 
{Tsntii' .̂tninu безраб(ГП1ых> ликвбщиро 
вать протекционизм при найме рабо 
чих и спужащих, привлекая еимов- 
ных в этом и судебной ответственно 
CTW, npoH3BCi'Tii борьбу со сверхуроч 
яммп а учреждениях п предприя
тиях к прот.

Окрлкшвс ко.1яектнвы беэработ- 
iux продтожено передать промотде 
■У U другим хозяйствешшх оргаии- 

зйцняи окрутгг.

.ли прэви-ю на бирже труда ваблю- 
iui>rcH дай периода: .дотний в зим

ний. Знчунй харямтернзуется неибы- 
мйиым пам.дыпом безрзботпых по 
•<t.oii4 HHini с|.|)иных работ: строн- 
п-лышх, В1ШНГ.1ЦИ» и ороч. В .дет- 
миЛ жо перни.} наблюдается убы.дь 
1'>(Ч}раГ’>ол1Ых 11.1 созовные работы. В 
||р\>шл>дп .(пму 1 1 1  бирже чпсли.дось 
С<1ч1работных л'| 5.O0U человек.

Нее бсзрабнтыо обязаны являть
ся ИА iihOMeoBMiiyiu рсгпстрицню. 
Лрсж.то ирн перерегистрации на^ю 
Дались большие очереди и давка. Те 
перь 1 ввелопкем TanoniK^ системы 
•то лякви.диров*по. На неявку па по 
ререгнетрацпю безработные еннма- 
ю-п'я учета. 3 i  отсаз же от предо-. 
ствв.чяемой раб '!ы  в первый рае бео̂  
po6i*THufl лишается пособия на олии 
и<чяц, во второй риз — снимается с 
учета па целый г*>д.

Сейчас вое бе.1р|»ботные р.чзлелоиы 
на .■№<' группы. Первая—-ища. состоя 
щие в |11>офсо|гюах и име|г>шие труд" ' 
Вий гтаэс. В10р»я — лица, впервые 
предлги-вющне свой труд.

, 1ДЯ ('•Opl/'IJ с Гм«31)1б«гПШеЙ биржей 
CopramiUi.i-.;: 0 .»мь Ю.лл.').П1 Л;!Ч из
'■"«работяых. Сейчас ни сре.дства. от

В ыонасты1Ских
'  корпусах

Лишь только взойдет н ад  крышами 
>‘ше ио.чмчр августовское со.чпце и 
уже не ,ишг старый. .Лодранпый в]ю 
VI.lev .монастырь ил Советской у.т. 
— лвепит, поет, ходуном ходит. Да 
оп II не noxos па «обитель» Т 1льео 
старый катак  над кршией нныекюг 
о его прошлом.

П.п г.'жь рл-тштуты оспа п двери до 
*•1- м у Набиты рабфаковским маюд- 
нпкпм. Псе в яадож.де. что будут при 
иягы учиться, СЛ0В1Ю .дабывая. что на 
1Я0 мест прпехалп о коман.дкровкзми 
до чмовек.

Ровно в 9 CoBPTCKifl улица до крас
ного з.дапня рабфака налнвяется ра.э- 
нплнкой брагвой. и д т .  ,| угрюмый 
нацмен II наивиый крестьянский ли- 
ррпь. Я фиЛаияц в полосатой «спорт- 
..•ы.'нке».

Долги глотает их трехзтажный гн-, 
гвпт. ,до,хо жует, еортнрусг ц еще б о ' 
лее разяолпкими выбрасывает па ули 
цу. Громкий, вообужденный пыор 
ITOHT у кры.тьпа.

Сл|лппи сдержавиое, но «чувствн- 
тельаое» ругательство.

- Кого они прнпиыаюг1 По ко-тю- 
ыу. да по «физике» отбярают!.. Л нас, 
пролетариев, назад... У нас «п>дю- 
товва с.дабия». 11одгото«|лись бы оя f 
иа Пашем месте.

М ш ы П1ЮХ0ДИТ парен ь в  иоасиг.- 
сом П)ЛЬТО.

-  Небось, вот ЭТОГО приняли. У Н" 
го подготоп!;.» есть.

-СМ чистенький.
Пг я лтого. оказывается. Н’ при тч 

111. несмотря на все его преимуще
ства: у парня не хватает рудового 
сдэжа.

Из гр)Ч1пы в 00 чел. принято 17; от 
кдзлво 15-тн и остав.део||| под вопрА 
сом около ЭО. Ясно, что прпомочное ре 
шето во • всю работал', отбирая иаи 
бо.дг> пролетарский и ркбопклоепб- 
пый э.дечент.

Угрюмо яд\т шзид тюрииятыс. 
.Мыс.деппо ругают себя n.i нмюдго- 
гпвгу п стяпхтся ТН1ДГЧТОП1ГП.СЯ (fa 
imn.Tft pn.} Некоторые оЛешаюг под 
готот1ггься на третий рая.

II (шовь бела — .10X11̂  ехать не на 
"ТО. Один ищут работы. .Д|)угнв не- 
'•ут на базар далеко аелшппие «мо- 
1птки>. третьи иарутают правила 
TiiM. жел. дороги «о безбилетных».

А «счлетлнвые» хозяевами возара 
щаются в общежитие. В бурпом во
сторге ззб.ывают. что •■ейчас «там.т 
« г» последние куски шеклепаштго» 
что за д>-той ян гроии. что до 1 ок
тября, кчглА будет ви ти г! стнпея-

13. еще далеко.
Г. Анохин.

ПОПРАВКА.
Н -мметго о  реоультатах приемньи 

пспыт.шяй в ОТП вкралась неточность 
и течатаио^что прняето 12 чел. детей 
трудовой интеллигенции. Следует чн- 
татч. пять че.х дет»‘й научных работ
ников II семь — трудовой инте.тлвгел- 
Ц1ВГ. яртгаягых на обших огновпинях.

о „Шор ■ Шоршор" и 
иоиедайной нартам 

в о о б щ е - .
Ла протяжении всех дет существо 

BuRUfl советской мшематографив со 
.<даяо немного комедий.

Комсоня в предстовлевнн непосвя 
щошюго «легкая чепуха».

ICn^miHa художоственвая может 
быть о.~юхой, посредствевпо1, ыо ко 
мь'лвя — квррнБйтура на быт, сатира 
UH общественное явление должна 
(HiiTb хорошей.

Ьы.тшть здоровый смех у зрите
ля. ие црнбегая к грубым првемам 
Иревсов, ГлушышЕнных и т. п. — 
искусство доступное редким взбраи- 
ным.

II  ес.ти крупные кино - оргопвза- 
цнн Союза не с охотой ставвли коме 
дийные картины, то тем более этого 
могли избегать нациинадьаыо кнло- 
оргациаацин.

Лерв(Л JX3 над. кино • орглниза- 
lUffl дерзнула на постаиовау коме
дии «Лрмеякяно». Ее первая коме- 
.дяя «Шор и Шоршор», спустя поя- 
года пос.че вш1уска и громкого успо 
ха на экрашх центральных городов 
Союза, прошла в Томске.

«Шор и Шоршор» сатира ва веро- 
вьпия креегьяи в «иочветую сн.ту». 
Кусочек быта, сгущенный умелой 
рукой режиссера

Ла протяжоння 6 частей сочпымн 
штрихам» иоказапы все уродливые 
формы суеверия.

Л< жнссер вснхюльзовадся возмож
ностями KHU0 для передачи всех ню
ансов воэннкновшия веры в сыечи- 
стую силу». Американский монтаж, 
чистая фитот1>афия и блестяпхая нг 
ра артистов ст1вят картину в  ряд 
лучших советских картнн.

Армавир

ШАХМАТЫ
Под редакцией Ии. С. Тигмиа. 

Задача №  189.

Р. Ккабайь (Висбаден). 

.A rbeiter Zeitung* 1927 г.

ПОЧТОВЫЙ ящ нн.
Селькору № 2 , О работе холаро»- 

свого кредитного тозарнщеотя*» — 
есть* другого автора иапнеанная бо 
- “е п о д ^ в о . .-у»

Гвоздю. «:Потребсоюз ау» н «Оо 
своими фопаряыи бее огня светло». С ' 
MaJSHOBccoM потробобшестве не ■ 
1Чл)льхо раз уже писалось, насрав - 
лр.ем в  Потребсоюз.

Корреспонденции. «Мать зверь»*— 
2. «Огарахам рабфак» — Рабоча- 

гу, «Не затем зверем охотятся» — 
Человоеа, «Дайте врача на лесо11я.1 Ь 
иые пункты»—Лес<ч>уба, «Марнввос. 
и lcMi-кая страхкассы» — Петрова.
«Охота ка карман бедняка» __ Мы -
ша, «Может обратит ваималве охра- 
и > труд:- — Жильца, «Так не дол
жно бытм — Селькора, «Где же м з. 
ход» — Пупшша, сКреетовый поход 
кулаков на бедаяков» — Сельжора — 
посланы на расслелованве и для при 
нятвя сеответстеующвх мер.

И З ЗАЛЫ  СУДА

ПВ ТЕЛЕФОНУ № 4-70.
Огек.юдс.тате.льсым заводам «Крас 

поо Утро» отокал лштовых изготои 
лепо 801.652 штук, аптечной посуды 
50.806, бутьток тгниых 31.0^ шт., 
четвертей 1677 шт., хозиФтветюй по 
гулы 15000 пггук.

В  клубе «гЮный Ленинец» 25 авгу 
ста открылась аыставга летлтх работ 
I ноиеров.

— Ниио-семцией окрполитпросвета 
енаряжастгя четыре ьш(1Н1Средаиж 
ки, киторыс выедут в П(1Ловш1е сеп 
тя̂ >ря ВПВ.1 ни Оби и .'Ц)угн(> ряПопы 
OKpJXII,

ч т о  Ш ТЙ Л О С Ь .
_ Самоубийство. В своей кварторе (G. 

Кн1мшт(1ая, .V  Ц.?* покончил само - 
убиЛтаом через новешаше гражд. 
Рудаков d  Ф-, 27 лет. Причина само 
убийства не выяспипа.

Иража в магазине. '1ав. MortuiiHioof
TiiMlllO .V ii,  JMliiUlltllUrM llil CT.
Томск I, сде-хаио в  мЕлитю эаяв.тс 
пне о краже в з  магазина шчгзвесшы 
ми злоумши.аевш1ками разных тш а 
ров на сумме около Si*» — ЙРО руб 
лой. • - W -

Ранение, В  окрбольвнцу досгя>1Сн 
мя.чьчжк Гупяев, 15 лет. ралоный 
дробью в я щ р  и шею своим лвор 
станком ма.1Ь*гаком Сахаровым. В па

I гг: I- 1C. -.ri; p.iri.'iitifi lie го
ворить. Обстоятельства однелня вы- 
асняютоя.

С крадеными вешзми, похншетты- 
ын у праждаяапа Коеова (Лераюя • 
товсквв J'3  39). задержан вор - ре 
цндикяст Hitvetnsn.

Обоюдоострое 
„дельце'*

Беда когда один нрншип '.1лышй 
человек с другим пе менее нринцн- 
ииальаым человеком ссору затеет.

сЗобнна залодхал лавитшпу 1Сая- 
дырину 2 руб. не коп.

—  В первую - же получку о тд ам — 
пообещал B iK>uhb.

Ниндыриц соглаондся «сдать.
Наступил день зобтшехий иачуч 

1.И. Ж л т  Кондырш! кредитора.
Захоант в л а к у  дочь liofeaua — 

девочка.
—  Папа просит папаос-с .. бот день 

ги ...
—  А долг? А 2 руб. 30 icon.? В  долг 

Г|рать у самого ноги Оы-ш, а з а  иа 
личные дочь посылает покупать...

два - три словца покрепче 
прибавил н отаустил папиросы.

41 ему спекулянту вовсе деае1Г  пла 
тить ие буду, если он передо мпой 
публично не швшштгя — вочеипел 
Зобннп.

. Лрошла неделя.
Зо4^ип идет с базара и аосет па 

плече муку.
! Бпречается Кандырш!,

—  Пс»чему' деньга но аесешь?
—  А ты извинялся передо мной?
—  По.пучай извинение...
Схватил Капдырин куль с чукой

к в  rptBb. Потеннс.то от волкепья в 
г.ч{ш:1х у Зобняна. Размахну.чся lui 
н бац в ухо лавочнику.

В расчете, товарпш I'neKy.xHirr?
—  Как в расчете? Л сдачи? —  уди 

вился Капдырни и ударял кредито- 
" I  по зубам.

Н а этом я разошлись.
На друхой день об* явились в  суд 

с заяв.чешгямв. Кандырня на Зобни- 
на з*'! жн'юи. А -Wmini на Канамри- 
ня — тоже аа побои.

З а  хулигаветво lu  улице Капдырн 
ну 25 руб. игграфу. а Зобнину 1 иеде 
ЛЮ прпнулвтельяых рабггт,

Эвле

I Че»1ыа: КрЬб, » d l .  Л17,Се8,Ке1, в 
I я.п. а5. а7. М, d2. й  в h6 . (12)

' Мат в 2 кода.
Фамилия Т.Т., opBcaaKUiBX ирное рс. 

I uicBBe, будут 1а.]ечткы.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
С'ЕЗД.

О л ег Шлхсвкцнй ссюзвых респуб
лик созываог в -Москве с 25 сентября 
по 25 оьтчйря настоящего года \‘-й 
всасоахтый шихматный с’езд по ш>о 
грамме:

Д ^ в а я  часть с'еэда откроет я  
и оьтж^ря. Порядок дня будет объяв
лен д « 1олиигельно.

Шахматный чемпионат СССР оТ-
. крывастся 25 сеитябра торжестввп- 

11ЫМ засоданием и выпугнем жребия. 
На следующий день пачало игры. К 

I участаю лряглашевы cлeд^•ющllo 
^ильпеПшио совотскио шахматасты; 

I Ьогашрчув, Блюменфельд. Бор.-пш- 
•■-lili, Ьнльиер. Готги.1ьф, Григорьев.

.1у»,\0Т1в1ирсьнй, Уубарвв, Ильин 
Жеяиажий, Касперский, К^чЗбель. Ле 

i'Hiu, 41одоль, iienapoKOB, II. 1’ийи 
..—нч. А. Габииович, Ромалсвелвй, 
10ХЛШ1, Соргеов» Цморпдский Савин, 
Селевпов и Фрейман.

Командный турнир союзных вес 
Т1'блик н о б 'л а т -й  1Ч:ФС4* шчиотся 
2 октября. Играют команды по 5 че- 
ловек: ог Укроипы, Закавказья, Беле 
руссин. Туркмоннсгааа, Казаксгана;
4 збекнеиша, г. Москвы, г. Ленингра 
да. Ueirrp-ilpoM. области, Сец-ааи. 
еЛчаотм; Сродие-Чорнозем. области. 
Поволжья, Северной области, Сев.-Кав 
казгжото кроя. Сибирского края. Урояь

стой области, >1д.1Ы1е-Ыосточного 
края н авт. КрЫЕмской респуб.-иши.

Всесоюзный женский турнир нач- 
Н01СЯ 2 «млября, при участии 15 жен 
шин.

Профсоюзные командные соревнова
яия организуются иахкомнссисН 
культотдвла ВЦСПС. К участаю при 
г.чашаются 1U союзов: желвзпсаорсж 
»ви1. коммуыальншш, металлвсты пе 
чатниь-и. пищевики, рабпрос совторг 
служащие, строителя, тохстн.гьши1и1 
к химики. 1йьждая кьмАвда еостонт из
5 еильцеШиих шхматистов союза по 
назначению ЦК. Игра иачнвхса 25-го 
еевтября.

Турнир Красной армии оргаанзуот 
ся ИМ’ом, которым U б уд ^  Дакы 
iwrecmyieyrofflHe указанна

Лроеял ц содоржавне делесжто:- 
vV-cw н участанков всех турппр 
исютючитольно за стет мрсгвых opiv 
шиацнй.

новости НАУКИ и I ТЕХНИКИ
НОВОЕ ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ 

I ЦИАНИСТОГО КАЛИЯ.

I До елх нор счтггалось. что цшшв- 
47ШЙ Ы.ТИЙ ач. против КОТСфОГО нет 
спасен ИЯ, аа исс.чк>чеиием тех случа 
ов, когда меднщшс’:.«я помошь прибы 
.та почта ыгновешю после отровле- 
лня. ФртпиутккнА профессор Марти 
не опрсеерг это. Он лреаставял во 
«Jipamo-ucaypo .Академию Наук вовое 
«радетво, дей<п«>-юшор при отрмчлл- 
пнн быстро и rcjMie. Срелетто это — 
г.тауберона голь. При вслрысаивсмши 
этой С0.7И в -пы швздорое.чснне ва- 
orjTiaoT н о Ч ' Ь д в н с т в с ш ы й  
иаикт.пгс; «того среоотва тот, что 
оно должно г„Лл1ите.л1.ио вопрысш- 
ваться в вгеы. что может сде-тать 
только опецяилшт. Повое ĉ >‘J itbo 
нрвгрсно 1Ц1Н 1>гГ'''̂ лониях во Фран 
ц<ш Mui-tro I ' т-:';; ,

S i  рвдактора К  Х Е Я Ф Е Ц . 
И |д ата1м :  О к р у я т м  В Н П (1), 9 ^

-1С'»Я1«Н1 Н ' ' -------

ЧЗВЕЩЕИИЯ^
Измекцения в газету принимаются 

исключительно за  плату до 1 1  чае.' 
дня а ьре изд-ва, Тим(фяэ8ески|1 
проел.. № 2  (2-й атааг). Цана аа стро
ку извеи|енмя — I I  ноа

3-го сентября 1927 года томезшй ок- 
]>ужной комитет ЬКИо) созывает ок 
Р)-жш>о совешаино рабзталков сре
ди Ж1-1ШШЫ.

Порядок дня:
1| I ОШР1П1Л difl-ycioBCKufo плену- 

М.1 ЦК JI UiCJi. •’
2) Итигн годовой работы среди же»- 

щна пл -лругу.
3) Иодатнко - цросветнтедыпя ри- 

б-*ти ер1.лн жешцин.
4J Црькгычесь'не мероприятия по 

кол->че11ню женшни в кооперацию
.11 Доклад РКП.
«< положеяао о дмгчптеаих

и ьАлшання перевыборов 
долегагР! па 1927-28 год

7) Разяое.
11а /• гпишю приглашаются все

■/■•.V :. яч. органиват-'ры и ч.тены
'TfNOMii Citft no раГюте среди ж-*н-

•т..(.ы .. ‘овешаштя в субботу, в 
6 часов вечера в за.те окруэ.ь>>М1 (.Ь  

просяеьт. 2i.
— В c y ^ r j - .  3 Г.1 ‘̂ -пгж'ря в 17 Ч-. 

в зд  окрОИО совывноту-я ообрапне оаг̂  
шксаама соивоса по вопросу об мм 
л.чектовашш школ учащимися. Но<у 
ходнмо представнгь поЛслшю цифр 
вые дмнвые о принятых н неп{>ню1 
гых в школу по группам в ггатого 
рням.

-В воаресеньв, в 10 ч. yriiu в п i- 
ж-шошш охрОНи созывается засел i- 
пие секции обществоведов окрсоцв,»- 
са.

Явка обяз&тедьна.
— Консультация им. 11.тып& — п» 

-Чонастырешй ул., .V ад времд ре 
чш1та фувкииицировиъ во будет.

О дни юэобнсшлепия щ)иема будет 
об'яклено особо.

2- й горрайком созывает кружкд - 
вые собрания с докладами об nfcL 
гах об’единвмного пленума ЦК и UtuS 
по следующему расписанию:

•1й КУСТ. 5-го сентября, в 6 час. 
еечера, в ж, д, клубе Томск 2. собира 
ются ячайин — тяги, пути, будки с 
мотра, железнодорожной бот 

службы ввижения и Томск 1. J 
чин тов. Ефименко.

2.Й КУСТ. 6 сентября, в 6 часоъае 
чера в клубе гоеиельницы со6ир|ют
ся ячейки __ дрожзаводз, ножзавада,
лесозавода и гоеиельницы. Доккад- 
чик тов. Прощаев.

3- й КУСТ. 6 сентября, в 6 часов ее 
черв, в помещении политехникума 
собираются ячейки — ИТД. ме • 
стиого транспорта, оирЗУ, окрсуда. 
nap-nuKOJbi, Госторга, политехникума. 
томТПО, Потребсоюза, адиотделв. ко 
лонпартни. нонвойной команды. Дои 
тов. Лущнко.

ОТДЕЛЬНО ПО ЯЧЕЙКАМ: ф-ки 
«Сибирь» $.го  сентября я 6 ч. веч., 
докл. тов. Першман и 6-го — на пси 
холечебннце в 6 час. веч., докл. тол. 
Радько.

?  илу! Ка жм
I.! госпиталя хмт»п i«4»«ac« '.i1̂  . . . . . . . . -----  еттл «

«1 н  l U U t K  1 Ш И  S

HRHO- Т Е ЖТ Р

„ А Р С ‘ < 3 и 4 сеятябрн

уа. К.-Иаркс1.27
по жеханяю пубхнхн

демонстрируется 3 и 4 с е н т я б р я Утеряны докум енты  но имя:
хеш» Л е р м о н т о в а  „Герой нашего времена*'

кашьроиав 8 част. Б ! ^ Л  А киво-роыав 8 част.

КП. м «тг I Пмм« в. и. «ом 
г. «кч-сги, пр«и р«ом. бймт М 
Гойгн. Ш«те«м« И. М. ~

«•иет. ас аорм Mi«e“ - "  •
М JM.

[T D oeieib ii Шшт

в гхавнойрол! ТИНА МАЧАВАРИАНИ 
Чг)ьниаыи> ммоепмция С Т Р У Н Н ЫВ  ОР КВСТР  (кнемого С0СТМ«| | 
Н« 1»ях яучшм комедна сеуона Ждите гр«нсив>1ЫЯ нино-ро«лн

открыта „ с е и  А ллан а Ф е р г и к е в н а "  S „С М А Р А Г Д А  Н А Б У Р Э Н "  
с У'мстяем Дугааса •ерМнмса 5 с учостисм 1яа«и Риктар

1 -й  Н и н о
Еще только 2 ди я! 3  И 4 сентября, грандиозный ху

дожественный исторический Б О Е В И К  из зпохи 
1 7 5 0  годов во Франции

А Н О Н С :  
Доклад юроткиН: 

Одш строчке;
.  Децша С 

я -  КвробмЯ “
Понятно?—Точка.

Жеоииа Г. П.
*  2«0«. , . .  ___

Па*«виом О. О , ярофв. вввюго j Б егм и м  О. Д. аомка. км.
Трансаортв к стреха*, «амт. Корчма В. имаа« kî  М 1Ш.

Пааюаа Ь. И . )оч*г, ix„ и«а. Гор. BojMnim** С. мчм. корт.
Фа«. СТИ. Жумаа С. П. «ичи карт.

Стмаианмаа Ив. удост- и мпер, Гаинма X. удост. аичп- i
м д . Т«тр*ефамом лакво* р м м м . U 17.

Дудййоя X  Г .  стуа- бм*ет. аымн. Моисеааеп А. Н. профв.
ТГУ. ТмнуфеавоЯ К. А. чд. мь MHI2.I

Гаврмов* П. Н. учетчеа ммга«1 она. (тр м т. саюуом. ]
“ ч12Гьяиш.ого Я. А. V1MI*. ibia. f . 'ч д а?б ^ ^ !?"б л к^ ' ОГПу!
ОГПУ. Ю 91П7. Нем

Ш*бур«»в* Д. Ф. чь м«. ЦРК. . Тр.Юон«>воЯ а  Н. удост. I 
8вдв«аяивва В. А. доор. у*«е. ileram Г . 3. кмт.. м д . Ci 

вма. То-е. ВК. _  КОНТ., па ae p n .JS  р,
Н^Змьи.

(пно-уч. аврг. ■ Юхпеанч Н. ч«. пн, ^

И. М,

А. И. удостааеремм 
И- П. apaaniaoH.

■ь Ьа 1125. яд«м« п аептпадшт, ___
г аа дроаа ^nvreirTvpw. 5) осмаепиа i

краГиая'вят*«иагс>аф|М1 с 
г « о т  я яропждстммного с~-

МНМ быть РРИ40-

*'п1©ИДИ1

12 чвсой, '

Начало сеансов: 7'/i и 1C ч. вечер а.

Цены от 15 копеек. :— : Касса открыта с  5'/з ч. дня.

Мороуааа ааспорт.
Буриоаа удаст. мч-стя. 
Н.дракоав Г. аре - «я, <п|>в*ма 
Мопараа* И. восино-уч ан 

М 1760, часяскма 6и«ет союи 
■моа Ю 111 м уласт, «ич-сти. 
Н. Сибнрек. и н т ц я ^  

Баташова яааааи кн. ЦРК.

| з - й н и н о |  Шодди 11|[дсдз81 день лучший боевик .М еж- 
________рабпом -Р усь“

»ыд. Йшишка кмпкь 
П*двшаип« Н . чд. «н. С ГМ  0I5M5 

я йоснпо уч.«а«>т.
>г авртб. Ч  е м к и  а

в глюных ролях; ХЬбС j  
Начало сеаисоя;—-i

1 О  Z C  .fZ  X
Цены от 15 коп.

В  В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 4-го сентября, Т О Л Ь К О  ОДИН Д ЕН Ь мировая поста- ” д„ 
новка Я. А . П РОТАЗАН ОВА с  участием ИГОРЯ ИЛЬИНСКУГО и СОЛНЦЕВОЙ ^  А - Э - Л - И - Т - А  Получен н овы й  экземпляр ” б^-пм

2 С Е Р И И  ВМ ЕС ТЕ

иГКРЫ1АЯ СЦЕНА

во«ючип м ролку-воткрты 
аиртуам  иа гарчеомпек 

Б£. ..Левф хсох'о  
и арпктм мостоас». ««дета 

Тамары ВРЖОЛОН
fi НИМ ПРИВИДЕНИЕ

Вход в  сад 35 вав. Красчаар 
>«е*ци )а вхм  ««атдтИаоа. 
licc ia  асред хтрадоа 60,  п  
т  40 вое. Начвао ровно в 
9 час. аечаръ Касса атвр а̂то 
ежедневно с  6 час, мчера

O ttp y u r М  2 0 0

Г О Р С А Д
Л Е ТН И Й  Т Е А Т Р

ОСЕННИЕ СКРИПНИКомспааоч ор- 
тисуо* драмы 

1МДС7Ш*н »удм:

Суббота, 3  сентября 
Пьеса в 4-х 
действиях. 
Сургучева

В воскресенье, 
4 сентября

и atppuA ра) нашуми
Муспхяна Я. Я. »»ч. км.. М 927,

UJaamacaoro И, Г. ча. et, союза
T K S 'S T i."-? : - с  юсноксвнь», 4  сентабря,
1ГПУ. стл«* иворума а 1 ч. дш. ари асв«ем ««иачастае чатов, общее собранча

“  „Общества аоидщк иукдакщ арса еаоеяа гов.
{ Каатгин* В. аоичоь яепач варт. и ТвМ в11В“  Прадаеппе убедительно вриепт члена* и свчуастоуюиых 
треаа* о  арокажд. дваоилаадгот. . рантье* иа это собраяме. Ул. Ро]ы Оюисенбург, М 16.

Петров Ф. И, учет», иорт. и* ры- _ _ _ _ _ _ _ _  _ 2 -6Я

. . ^ 1 ^ ^ ; Р Ы Б А  ,
c S JS m o  А. с  o S i.  У М с Г ^ ^ "  ЦЕНЫ очень ПОНИЖЕНЫ i П Р О Д А Л СИ
Ртлбо О. К. O ft ииищна. НЕЛЬМА 6> кое. смо. ОСЕТР 75 к. --- ----------

С. Е. МИД. «артачао вино. СТЕМ ЯДЬ разных am. ИКРА Цела аа т Н |  бб-ян. 29 кае.

I Наувруч к. бювтет, ачщ. 
ижко, ' Иаанава М. болен, кн. М
выд.' Батптмна'Д боаьн. бааиеп

Коаадеаа X  удосг. мнпестп. I Снаевггьеаа С. Ь. мид. картачаа пас 
Иоютедлрев* X. аеап. учетн. мр. I BKII |б|. удост. аичи. в>. 9 года, «cel 
Иаатова В. удаст. аячвк. и ооаи. ^выд. Иатмар. АдчотдеДм арофбмА. о м  I р. 25 к.'
------ ------------------ ------- ^  |?АСЯб

П О КУП КИ

А  Ф. уачк М 744. ,

Дочрамеаа В. метц сааа —  —  — -
ЛО ТЕРЕЙНАЯ к о и и с с и я

бв«лвисщв п. к  удост,*11м ..ови . Об'амяет, что с 10 час. утре, 
Лиж. ваввт. дао страхвоссы на поауч. 4 CCIT., В ГОрщСКОМ саду вач- 

ветс! ровыгрыш вещевой аоте- 
^  рев. П с^ д о к  рошгрьша: кдж- 
«д, ш й  кутшвшвй бвдех дичво та- 

"  Ф. м . . .  ■■ )Т « “  » « « 1  «ы-грышм.,вар опдиА. поаучает вещь срезу-
-----------  Н. в, араак}. бнает О стиш веса бамты ироддютса •

У Д. иетр. аыаась. Го«Лвхе й магазиК „СмеМ'' 
6ере»о*с«М Л. удост. аячн.. аыд. В ДВ*ь розыгришВ—а СЗДу. 
ата  cib эксоовотап. М 9576. Лло, вхяашвхрасорострвнпь 6в

PH KW  офоевм вц»вуть таковые
негр- Коюааево К. В. уавст. кресть*н. ССГоая, к 3 Ч. ДМ. В Госбдвк. 

паа )• М  057766. "  "  " "
М. балыь бюдает., ЧерапвииаА О. боаьн. ам.

: Етипо Ф , С. ч*. кн. М Я649. аыа.
Н. М_ отвуск. сайд. МК ст. ^тоаьскак в аре», с*1

___  . . . .  омя, 71 Сив. стреме, аояаан.
ЗябареааВ М. I-L ааипм» а ражде Шаоааямав А. И. учетн. корт.

НИИ. выд. Гамск. эАГС. I М аш ь Н. Д. удаст. диОс, аыд.
f  адотясм И. М. крофбидет ССР ( Твйг. отд. I уч. сл. эас*-ю*т. 

и аасоорт. ) Радиной Е. И, ерофбия. совторс-
Веселоао М. М. чдсн. кр. ТомТПО отомвигх.

М 9Я0 Доаиаро В. П. удост. м
Kypeiwoaa И. Д  отоусл стуж ви«м Ktfcaca. *<«»ъ )■ М 1Н1Я.

комиссия.

' 1 о к н ш ь 1 . г ш № и т
(УСОВЕ РШЕНСТВОВАННЫЙ!

Ц Е Н А  50 коп.
йостувен асем без затраты анергии

Считоть асдсвсстттяы1ым>1

реаертуера ыасьоасиих

Совбарышня Нина, “2.Т''са»‘тэ1л
V a a n a u  аеребащ сер м ести!', РВОЦПЧ Знаю«д. соебшить
а к  Карасаао, Боаотм. роАои*. На- 

добиому К- Ф. |-оо741$
м местам *т  I р. 3

Нунены СВИНЕЦ и ОЛОВО
П р е д л а га ть  и зд — ву „К р а сн о е  Знамя”

ГонсА ТшюгрефАя кзд тд ьств а  «Красное Знамн*. Тямярязевсавй ODocoevt М  2.

ПрОД. 6op.je.« ны]емых.'2̂
Кузнечаыд *}во|. U 9. 1—9619

Д о и  ородавтся. IS ’h 'S.
____  _____  9 -966»

В Н Н ГбвН А
асетли дринаддежи. и дистдиамн дро 
деется ув 150 руб. Б.-Кирднлиа* у>„ 

М 7. иь 2, с  5та  чаъ 1-9649

КВАРТИРЫ.
Цена аа втраку a i'iia . 29 вав..

НУЖНА каавтяра, а  г  
комнаты,

Адрес В доит. ..Кр. 3nai

Отдаются С  'SSTitoSSr
СМЯ. Ю 9. I —964;

ПОЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

Деревей. дее,1яка 17 я.
I. Преобрвжтскае, НЮ. ад. I.

Kontaw 1-9665

Ищу ;
йогу со стьрьоя и готовить- Посаво
екм» тр.. 9. в. » -Свр Они». 1-9666

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

15 ру&. о тааже и 2 врача ив лишио. 
Оиитьс* «иччо; Томск, пер. Нвяоио 
ьмо. М З.Дорздрм ТочекоД. 1-9»92

П рен ояьеаеяояу руднаву
й.ч.и. „НУЗБДСС"

требуется ЛАБОРАНТ-ХИМИК для 
«вмвстоятечыюд работи во врой)- 

оодстау аивлиуво угля.

у В А. ГЬин^. )-9677

Р Е ТУ Ш Е Р А
п р и гя 1 ш яет фето- 

с туд кя  в  гор. Ч И ТЕ .

I Художествен, альб» 1
1
I „10 АЕТ“ ,

Отдается

п о н и ко  поетеяиЕнх I  
подписчиков, подучат и X 
т е  хица, коя подпиоут- *  
сядо1 октября срезу Н* 9  
Зиесяиа:октйбрь,воябрь •  

и декабрь.

Подписка оритшаетсахав 9  
в обычных местах оод- ж 
1шскн,таквуупа1но1ЮЧсн- V  
яы х по подавске аа нес- Я  
тдхДо8 предприятиях и в Ж 

учреждеавях). А  
Контора S
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