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; s 3 VI ПЛЕНУМ ЦКК\ВКП(б)
МОСКВА, 28. (ТАСО. 27 ню.тя за 

кончился шестой нлонум ЦКК BI01 
(б). На пселрдвш засодапнн был за 
слушан доклад председателя .МКК 
ВКГ1(б) — МРКИ т. Коростелева. Да 
вдя оценку работы партео.1дегин. Ко 
ростелов остановился на детгто.тьно 
стн ошкхшшв, с которой ыосков- 
.ская партийная орпшвзацня ведеа 
пспрерыввую борьбу. Б последний

'ззворачивт фракцвенную работу, 
ilo вримеру пршплого года по ячСА 
вам распространяются секретвые 
партийные документы устранваюг

ся нелегальные собраавя н нроч>'е. 
Наряду' с »той  консаиратввной от 
Партин работчзй, стороаанкн онпозя 
ШШ в своих вН1'ТуПЛС!П1ЯХ в ячейке 
ванвмакпта кхевотов, в той саиы.ч 
о а ^ 1Чявают ливню Цеетральвого 

н Московского козпггетов и огд ль- 
нмх вождей партнн Задачей парт- 
ко.ч.теги;|, сказал Коростелев, оста - 
ется. как в в прошлом, нсдопуще • 
вне део^гаинзацав ряде; ыо.'хсл 

с.;ой napiuAuofl оргжннзанши Посло 
' препяй н 01хл»'чптелы!ого слопд Ко 
росгелева были прнвяти доклады 

’ по зделушгниим на п.т.'нуме док.та 
' дам.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СССР

W
■ ■■ \

БОРЬБА ЗА Н Е ЗА 
ВИСИМОСТЬ К И ТА Я

ОТСТУПЛЕНИЕ НАН
КИНСКИХ АРМИЙ

АНТИЯПОНСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ПЕКИНЕ.

Д РУЖ БА СССР
о ЛАТВИЕЙ И ФИНЛЯН

ДИЕЙ
гСОвМЕСТНЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ 
СССР НЕВОЗМОЖЕН» — СКАЗАЛ 

ЦЕЛЕНС.

ПЕМПЬ 28. (ТАСС). По сообщаввю 
агветства Тою. паптвекне арпин от 
стут1илн в район Сучжоу, 1Д0 провс 

iiw fu ii ,Tkrv‘\ ходят >*иорвые Счт. Причиной отступ
|пяаш, 28. (»А (л.) Агевтство лдп1Я является педоотатск снарядов,

lyuMcfl сооощхет! вследствие хоторопо 4-я и 20-я юж -
— €Антн-япоаское двкженве нака армии п»тш полностью утрата ' ГЕЛЬС1ШГФОРС, 28. (ТА(Х). Газе 

нуве возпнЕновеивя в Пекяне ■ Соеспс::>баосл> Потера убптымв ™ прогресенвной партии «Гвяьсва - 
Тяицзвне где предполагается оргаыя ^ каждой сторсвы. Чаи - Саиомат» публикует янт^вью,
зация анти-японского союзе. Предпо j^jd-Ubi срочно выохал в |}айон воегт латвийским мнниеггром ино -
.тагаотсл также оровадевпе eoeo(№te , д(фотвнй. ' 'ттрапных дел Целенсоы рижскому
го бойкота всех яаовских товаров. рдзгоВОРЫ О ВЗЯТИИ СЮЙЧЖОУ. «>Рре«1онденту газеты.
Пекинскому правйтельсгву будет, ш а н у дП 27 (ТАСС). Акгляйская считает невозможным обра
предложено аяауляровагь кнтайско- „счать в Шанхае уп<чио утверждает, эомпне совместного фронта против 
mjoiicKoo ооглашеаке. отобрать у1,.рз шаяьдувьскве войска взяли Сюй ибо, по его мришю, не только
японцев уступлееные Порт ■ Артур  ̂ северо • западном углу про >’алтийскне государства, но и Фна

в  U в ^lafipeii. Помимо того, пекинскому itrunnnu ffatuw-v Т1я.л1*а гяэлты отбли -"̂ чиДия я По.тъша проптн такой поля
> в  lecTtiuw  »р .«я  ВПОП1» мкои^ны гл и н ь »  части гидротехчич. ,ф „ г й л ь п « т  %ДСТ п р е д ^ в о ! ™ " "  ш. ™.Л1 поди

^ х  ССОРУЖВН1С  flducocnCBCH гидрозлвнтрччвсчси станции. Эаианчивс .JeXioianB. дббхтьм возаришмяя м  j “  е <Лхт1и я  -  продершает далее Цв

______^  _  *** каиап. |Цнво н закрыть все японские газе - рплчсщи удалось о помощью прибыв- ewaanietfrafl, которые овначачта бы
; I гы. телеграфные агентства, действую шандуньекмй фронт войск друавбу в сдаоы напргI__ _ -  Стич.».. Ч-И. *тч_ .4 - ИЧ  ̂ Хч

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ 
ГЕНСОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 29. (ТА(ЗС). Гвясовет на 
вчерашнем заседаанв постановил 

першеств вопрос об англо-русском 
комитете на с’езд в Эдинбурге, отхры 

I Бающийся 5 сентабря.
1^к передахт, на заседавнв обсуж 

далась пелааняя аереавска между г№ 
COUC4NVM в Б1ГПС, а также заявдепня 
Томского. Корреспоодевт по рабочим 
вопросам Дейла Телеграф» интервью 
врсАал пос.те заседания нег|>торых 
членов гоавродьн<ко совета.

Один член генсовета, депутат парла 
меята {депутатами парламента явля 
ются следуют, члены геноовета: Мар 
гарнта ^вфнльд, Бромлей, Хайдей, 
Персель. Смайдн, Томас в Торн), за

«Подавияяющее . . 
кто связан с профсоюзным двнже-

нпем, эалвмаст по русскому вощю- 
су еще более решвгедьвую позицию, 
. чем занимали по.1итическне лидеры 
в прошлом году. Некоторые из ввх 
воздержцдаюча^ от того, чтобы зая- 
В1пъ о необходпмости разрыва нлн 
пойти па полпый разрыв с Россией. 
По оЕСрпательпый разрыв .лучше, чем 
притворство. Вы можете быть увере 
пы, что разрнв с СССР наступвт ско 
ро>.

Далее член гтсовета добавил; «И 
вижу, что наше посредннчвство в це 
лях вступления советских профсою
зов во 11-й Иятервадиотал является 
вовсе не тем. чего бо-тьпгезвкн добн- 
воются, no3T(»iy я убехден, что чем 
скорее превфатнт свое сушестаованив 
англо-руостий яомнтет, тем лучше».

Лостановленк ЦК 
ВКП(о) о распреде
лении партийных 

сил
^O C iiB A , 28. (ТАСС). ЦК ВКП 
1фЯаял постано&аеаие по вопросу с 
1испроделит-льний работе мсстшц 
Еа1Т|}рганпзацнй.

Проверка расиредработы ряда̂  
местных партийных оргаинзацвй, 
гое.‘рп1ся в поставовленив, устано- 
рпдо, что в итоге работы по подбор/ 

Î ^̂ •u|,cдeл̂ !ннaJ паргенл за исток-

БАЛГФЛОТ — гтозадя 
БОЕВАЯ СИЛА

ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНМОРА.

МОСКВА, 2S. (ТА(Х). Опубликован

щпе в Китае, хютребовагь Ув®Д® фын-Юй-Сяна отбить СюЙчжоу обрат дё^шктъ в другом. С цьшешвей Рос 
всех ЯБОясках войск, находящихся i . ,,.ц л., вил жнлт в мире 7 Л1“г. Ес
8 Китае, иапзать японских Офицв-| g  некоторых кругах убеждены, что ли бы бы.1а восстаяоатена царская 
рон|, в недавнем вапа^е ‘ .Сюйчжоу все же взят шавдувьскв- Россия, с. лей нельзя бы.-» бы жить е

китайскую полицию в

ШАНХАЙ. 28. (Т.АОС). Шанхайский 

'разработал требовавяя, которые бу-

ив войсками.

сС 20 оо 25 вюля, — гоаорнтся в TW плеланы уполномочеппым по ; “ »• « — •*-*»— ,**•* — г ------,
црвжазе. -  щжняв личное участие в нашзшелого пра ,v, тт ' ГЕЛЬСШТГФОРС. 27. (ТАСС),
мсфск^походе н осмотрев Кровппад д пред-явлевия кон - Х ^ К О >  28. (TACQ. Президиум аазначщщый полпред СССР
скмй рейд, гавань, крепостной район, г,,.™,-.»,.» гепел-гэт-лт..»,. ^ . - ------

ОТВЕТ
Е а д зк ла р а ц а и  ком аартии  ' п риезд

мире, даже 7 меелпеа ёслн бы меж 
ду РоссвеЙ п Англией вспыхнула вой 
B.t. Латапя, во всяком сл ’̂чае, соблю 
дала бы строжайший пей^алитог но 
отпотеваю в обоим сторонам».

Т. АЛЕКСАНДРОВСКОГО.

СУД НАД АННЕНКОВЫМ

ЛЗгХАААК̂ Ч.'.Г , АА-,  ̂А ЛЧЛ/у- АА*А1*ах1.ЛП J л  В&ЗН
— »  tesevo -«»-’»>■*>. -рсАсххл.х=«» |/«<iva, .v-fbCKCoiv BODDvcv ;пллнтбюро Гомнндана, оауОднювали Фиплялдни Алоксаадаовскнй, ч>учнл
я с громадным удовлетворешем ;рл , ' конпесевк ассо - 1декларацию виде отвьх* на заявл--,вв, рктельные грамоты премыру Тан-
жен отаеирь возрождение БалтМ • пкапня втвйс-кЕх валогоа.тательшв- вне компартии о выходе коммувн - j перу здмещиишему президента рес- 

п J. 'ю в ® результате достигнутого сог ^  состава уханского правитель щтрдщи. Александровскй пронэнео
® л^енйя с ф ра н ц уза  муятшпаля стек. В декларад»т указывается, что,  ̂ которой подчоркнул огремле

боевых и вепомогат^тьв судов ш ва  авелавю'тшипальный совет стремясь к peopraitHS^iB Гоминда - совегежого правпгольства уоро-
представляет ю  себя грозную бое - j  времевньп своих прсдетаватепеА : и вкзючвшш в ЦК новых членов, существующие между обоями 

шии годы, на местах достнгнугы су ®У® cit-iy. сягособдую достойно ветре „  коммуписты обваружклн намерения станами добрососедские отеоогееия.
щсствеаныч розультаты почти м  попытается с враж - ! ШАЛХАП, 28. (ТАОО- По мне - разрупгеть Гоминдал. »3  отвешюй речи, премьер Таннер зал
всех опрзслях стооит«льстаа О™ * * * * “ " «  целями ^никнуть к слав яию американских крутое, недавние Далее, джларацня говорит; «Неддв ^  фнпляпдскнй народ самым 
,0  Р««>™  - фш,ая,омя церотрмтш „.цганси ш „ денаршня жо««!ПП!стивстй „Гргшпы образец жшает аира -
10 дальыешпве >Л)чшецнв состава цпн. | го цравятельства имеют полью за - партии, в которой ова осуждает Го- д ^ ь  в укрепить дружественые огво
отвверабогаиков, на основе подвя - г^асыофлотцы. комавдвры в аолнт ставить держгвы печать перогово - мшдав. к.теймтг его. как контр • рево шения е СССР 
тня их квадифимщни н выдвпже • Р*^*™*"™ показали в походе вцодне ры с Нанклиом. люцшшную органнзацкю и об'являет 1

дЕНРЕт оь
иовшмц недостатками аартайного ^вческую совпательвость, ясаое по МИ ПОШЛИНАМИ 1ТЕДМЕТ0В РОС —  является лучшим доказатезь СОГЛАШАТЕЛЬСКАЯ ВЕР* 
растределесша: нпмааие задач, стоящих перед Крас КОШИ. {пгеон заговора коммунистов против] ХУШИА ГОРНЯКОВ

Чрезмерно широкий об'ем распре “  Ф-шлом. готовность жер | „lAUXAIL 28. (ТАСС). Наякняское Гоиштдаяа. Поотому, одиовре.меино с ^
иелоиня. весьма значительная см Г  интересы ‘П > У ^ н х : слноок ггодом из напионального праввтель , П р О М Л ! реММЮЦИЮ ОТКЯ-
„ „ „  ,  f̂cibHan см», ПрсФЧжа моральной стойкости п/»п=»**пип ов-|стаа, коммунисты должны уйти из ая в я п к в и  ппптнп м я т л п -
вяемость рабоганкив. совершенно ае при тревогах дала блестящие резуль рад ^  правЛадьстванпых органов и ОйрЬОЫ ПрОТИВ ИВТОр
достаточное ванмашю большинства таты и показала налнчве революонон п а ^ ^ > а  стошао'учрежлетй».
Обследованных орпшмзаций и руково ««го лу’хл и отваги. до о: с iw • [ВОЗЗВАНИЕ ЦК КИТАЙСКОГО КОМ
Aimuefl .иож тв « ,  цодбору р Л я ц  В У * '--------------------  т™ и«к

СВМ1Ш.АЛАТ1ШСК, 29. (Свбро - взиыоотвошсанях Колчака с англич! 
ста). Бчора ва утреиием ааседанвв нами?
защита РН.ЗОМ вщфосов обращает Ответ; — Колчак был английским 
внимание суда на случаи хорошего ставленником н правил под руковод 
шношеиня Анненкова в плеоным. ством H dc^  в частисктн при поезд 

на отде.тьяые попытке борьбы с про ке Нокса в Новопнколаевск ему били 
нзвиламн. оказаны почести большие, нежели

Анненков говорит, что в его лич- Ко-тчаку. Всей политической жязнью 
ним конвое были плеввые красноар в армии фагтчески запрквцтяла ав- 
меНцы, которых пощадил за храб - глнйская ыпссия. 
росьт. а также расскхзывает о рае- Вопрос: — Что говорите об внгли 
стреле полковника Караева за ммссо чанах знаете хорошо или по слухам? 
вые поркн. Ответ; — Зяло вполне точно к я«

.{ольше защита пытается вопроса во.
ЫН помочь Анненкову ответствен • Вотхрос: ■ Канадские части былв 
бшс1ь за раоаравы пероцтожить на да фронте?
другие белые части. Анвевков приз Ответ; — Были, ушлн из ар.мни. 
пает, что офицерские полки были на По этому поводу говорйлп нйостраи 
иболсе раедущеаы в смысле расправ цы, что считали красных рванью, но 
с населенном. Еа вопрос прокурора когда им нхб:1лн морды на екат1фпв 
Аппенков выиуален согаасвться, что бургском фронте, ови бежали в тыл. 

I его отряды (^ли не лучше. Встрос Инструггнрованве и обучение англ* 
о формировааям отряде» ваканчиаа- чане продолжали вое время, в частно 
ется. стн во Йкадивостоке была унте^офв

Анненков рассказывает о  своей по царская школа в l-'WO человек. Ючно 
пытке, совместно с гшхерхдом Коно • gg помню, школой или бропечастямн 

I BUM оказачнванвя сеннреченского руководил Локкер Лемпсоп, тепереш 
! кроотъянства. Последним были обе- -дн® .«вн правительств! твердоло-( ------------------------л.. ц.. _

нолшжчесшх кругахчетов,-приказ гласит; «Кцжвштвдт
^ М О Л А .

воркн работы oiBtfipiiOuTmiKue,
весьма завятвресованы вокгросом — ХАНЬКОУ, га ГГЛСС). ЦК кнтайско

___ ,    г— -Ц— —i f  - -rn-ineivp ш  vnnCK&M таможня вновь IV bUMtVJava uuj j«iu»von.t Dv%ie»i.nnc,
сутегнне в раде орЬонноацна плапо Йеденные п{т!>ы, если нет, то ка ; в котором гов.рнюя: .Уханское пра-
восга. н .д .:ста«тГ  правильный пад кие «р ы  14>адпри«>т державы про шгтолкт» с < ^  коятр - реэолюцион
Ход к ЯеЛУ выдвижения 1>иГа,чич ы ш,, ____ «ПуОЛН ДвКрвТОВ ВВНКНПСВОГО ПрКВИТвЛЬ14^ i  “«двяжеиш! рабоч^ к ки 'Советов. Все недостати лолгаы 
KJb-^ii на отвегствинную работу, быть ястравваы в кратчайшее сток 
слаЛе ва.1мааив к воир«^саи рас - Выражая благодарвтоть д а ч ^ у  : 
арадрабиш со старины парткомов «юставу Балтийского флота, особенно 

цел;1х устранения установлен - судов, участ^овавшях i "
проверкой н думотоа в постанов люцнагаый Военный

Б цели усгранвыня установлен - ^■1“®-'У^а'т»о“ вшях’^в'поход«. Рею J  J  Л Ц У д Л ^ Ц Ц Щ Ц

таердо верит, что продолжаоС работт ! ы  Я П П Г П П П Я Т Р П 1 « 1 1 1 1 1^  аоотаяовнл: над своюм соввсш*шстаоваавв||» Н  в Л О Г и П Л в Т в 1 | В Ш И
Цредложагь MLjrnuM нарторгани- выд Бадга4ек1Й флот в минуту ^

8 ® ^  в выполнит б о ^ е Т аpo^nUlKOB по T94QO усТаНОВДСПНО- дачи* l __ ^ЛМ-, г. X =
ну Д1Я каждого парткома кругу ШАНХАЙ. 28. (ТАСС).
дрлдфосгей (Еоменклагурное распре НЕОБХОДИМА ПОДГОТОВКА ппя мупиципального совета
явление: i пплто-п,-,.,»^ .7 .-7  * '

камй в Шанхае

. Ум я я НанЕвв ошлЕаются 
пый контр - революпиояяый фронт. 
Единому фронту Mli.irTipBCTOB IKOJIU 
дммо про;пп'1Ш-!'.;13!1Т’. сдиный рево- 
люпиовный фровт всех трудяп'шхся 
прода и деретЕя во г.таве е коыпап 
тией, которая одна осталась верной 
рево.тюцип и рек>'1Х>ЦПоцвцму зпаме 
ни Гоминдана. В рхчф борьбе моло - 
дежь должпа бить 7  пвых рядах».
ЗАБАСТОВКА ЬАНКОВСИИХ СЛУ

ЖАЩИХ.
ШАНХАЯ. 28. (ТАС(3). В Ханьчжоу ------  50деление; '  | ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ыппп " i китайскими налогопдателы1ГВ1̂ га  п ^  (провщппвя Чжетзян) закрылись

всем парткомам усилить состав ра пржи*^ о л п и р т е е п п  в вятайски латок та I^ ĵ ckhx банков, вследствие ваба -
ботннков, ведающих распредсленн -J “ идиьшЕиСп В 1905 Г. |крыто. Все хвтайскве газеты получи- ,»гов1сн служапот. Несколько меся •
ем; I MoTi-RA *>e /тАлпч D 1 «  предУпрв»Д«“ ®> ™  ® случае ие [ «тужащие добились

орвд,1о«ить парткомам прнурочж-} (1AUU). Ввяду пред'уплаты, в твченяе 24 часов, будет про и улуч
вать первмощвкид руководящих код стоящего призыва в Красную армвю'срашеш подача элевтрич^мой энер |щрддд обрапития. однако после пере 
ров ховяйственанков н других ра -1я флот молодожн 1905 года рожле 'ворота Чав-Кай-Шв, банкиры пере -
Сотников к окоычаавю хоаяйствен • ння, ЦК ВЛКСМ ппвллпжт ЫА.-Г I 2® прекращена подата элек вьпголнять взятые на себя обя
jToto или оператикного года и но пв;пы« оптааязагтяи ««топал ^  фнчтокой энергии в типографию пра [дательстеа, в результате чего ведых 
ремещать на другую» работу без осо)“  рганнзациям активно оощх)то-]горо гошшдановского органа — еабаетовка
Оо серьезных остований: (виться, провести призыв, развер -*иа Ку(и>вр», который такж^получзи )

поскольку, одной из OCBOBHUX за-|яуть широкую агитационную кампа- подобтое щ»едуорвждеана Газета 27 | 
дач распродеднтолыюв работы яв - наю среди городской н сельской мо- ® уменьшепвом размеР/
ляетсн на бл»саайши11 порноа вреые-1 (ва^анная различными пгоиФсами
ен у ч )«1.таявв квалнфнцкротан™ “ зясняя ««ruvnrv^ --------
ЫН рвЬотвякгшв средних звеньев, в
1>со<^воега хозяйствгявоги н торге  --------  wvwnv-vijvvw - -^--j—  ------ - -

ia.-»oroe к 1-му ам-уста, оня будут зажтого аппарата^ предложить партко
мам усилить руководство ведом - 
ствевным распроде.тоннем, в частно 
стн. путем проверки состава работнн 
ков 00 отдельпын хозяйственным и 
торговым оргапам;

признать вцобходнмы.4 еше (к)ль- 
шее участпо органов КК — РКН в 
хол' изучепвя н проверкв состава 
|иботннвов;

|1ред1оянтъ парткомам, выдвшке  ̂
нпе работах и крестьян увязывать е 
эадлчамн укреолевия наиболее важ 
иых Х1я даявого периода отраслей 

. 1 ^ -передвижение выборпых работви-. 
ков, как правело, должно проходить

строгом соответствии со qioKaMB хрепких

Вокруг нефтяной 
войны

НЬЮ-ЙОРК. 27. (TACQ.

рааясвяя возросшую воен - ! редакция работала при CLe-re свечой, 
вую онасность для СС(ЗР я необхо-’ Китайекяв банки также пмучалл грв 
димость укрепить обороно-ооособ -*Л'Тфежлеетс, что в мучав «уп д а ш  
ность страны. . калогс

[рыты.
ПЕРВАЯ ВОЕННАЯ ИГРА M0CK0S' ОТМЕНА ПОШЛИНЫ

СКОГО КОМСОМОЛА. лл ,»I ШАНХАЯ, 28. (TA X ). Манветер
МСКВА, 28. (TAX ). МК ВЛКС.Ч ство фнпавсов нанхннокого права . . . .  

совместна с ООО - Аяиятнипч и «Кпи тельечна отмепкю пошльяу ва катай го письма, в котором предлагал, чта 
гоместно с Авнахнмом и «Ком экпоргнрубкый за грани бы американская торговая палата от
оохольской правдой» под общим ру ĵ y [крыла бюро в Москве и содейетесва
(ководстюм зам. Наркомвенмора . ^ла советскому .прввительству и а.мв-
тоа Каменева устраивает в -  7 кв- «ОМУ рякалсим делозын кругам в дел»

1лц»ц,т,. - БОМБ. ОБНАРУЖЕННЫХ НА ГЕР- развития торговых и  техппчесжах свя
густа первую военную игру москов МАНСКОМ ПАРОХОДЕ? (зей
схого комсомола. Игра будет закло, „„ «.•ппч v  ’  к р рл тШ 28 (ТАСС). Вашнпгтон -
чаться в провтой оборане с о р р ^ т о в т  .Берлнпер Таге

В ответ
насадки председатоля торго^ 

оа.теты Северо - Американских Сое- 
дпиешпд IlfraTOB Порсоаа, Айви.тж 
(поотояпиый ‘Выразитель взглядов 
Poni»e.T.iepa) опубликовал текст свое

выборной работы.

ней будут участвовать 1.500 нанбо п^ротод )благг»'*’ г о ^ н т  во погоду ковф.таю
- ---------  физически ----------------- ' ----- -----------------

СБИ сознательных комсомольцев.

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  И Н Т Е Р Е С  
дела Дружиловского

БЕСЕДА Т08. КРЫЛЕНКО С ИНОСТРАННЫМ НОРОМ.

ШХЖВЛ, 27. (ГАС). В беседе с шю 
етрааалм корреспоодептюм старший 
прокурор рое.цуб.'ШЕн т. Крыленко да.1 
шевку* прошещавму в  Мо(жве про • 
цессу фабриканта фальшивок шпво- 
ва Дружиловсюго. «Де.ю Дружн.юв 
СКОГО, — заявил тов. КрылЕшво, — 
имеет кручшейшнй исторический иц 
терее, так как обо с с<»мршев8ой 
прнлопоетью устанстло три основ 
пых по.'пгшчсскпх факта:

Первое, — на.1нчи0 оргапвзацвн 
кеокдуиародных шпкочюв-фальсифнка 
торои> находящихся в связи с шшюн 
сейм разведывательным отдо-теБнем 
80ОШЫХ штабов И дыпломатпческих 
прадставптельста почти во всех бур 
жуазных государствах.

Втирое, что офшшольныо прсдста 
ввтелн буржуазных государств, за • 
шшающид рукоюдяшие посты в этих 
ародстав&те.1ьствах. рткоеодят дея • 
тслыюстью гослод Дружшювских, да 
вал ям осределышые задания.

Третье, что основным кадром лиц, 
1>¥которых вербуются эти междупа 
родные фальсификаторы — ававтю - 
рпсты, являются слов русской кештр- 
роэолюционвой вмвграцни, что глав 
RUM об'ектоы, против хоггорого иол 
равляется эта фвльснфикаторесая 
деигельпость, является ОХР». '

«Накгнеп процесс установил, — 
спэад, тоа Крьисыко, — что со отво

полигече В реоу.тьтате обыска ва пароходе Фз 
Ж) обпарухоево 70 яшаков бомб. Ки
тайская печать утверждает, что бом 
бы ттрвяаллежат Яповнв ж перевози 
янсь в Да^>ев. П<ц»оход задержан до 
игк.тучрння инструкций от Чап-КаЙ-
Шв.

( ■ ■■

i РЕПРЕССИИ Б ВЕНЕ
швпию к аваыевитому» письму Зж -  ̂ BEIH.A, 23. (TAX ). Венская «Роте 
■говьева» рука Дружнловсюго иахо- Фоле* сообщает, что дела »аногих аре 
штась в самом непосродотаеявом
едетве. Бельгарда — руховодвтель Болм серьезные де-ча. котр

чсждуяародного шпионажа — был рые будут слушаться в Вене, отло 
'юдствпшш: Жомчужнзиоиа, который кены до осени. Ожидается свыше 
™Сщпл ДРУЖЦЛОКК.ЦУ. что .пвеь иромго»- К Р ^ у  ареставьмьп 

„  [швд явлены обаннення в насилиях.
МО оиновьева» яапясано у опемчуж- п^х^тпеннях. з'бнйстее, поджоге, под 
ШБОиа на квартире Б ель сардом и строкхтельстеа к восстанню и т. ~ 
' ‘'."■янским, то же руссиш змагран- Правительство предполагает н« 
гои» . брать прнсяжпых заседателей из про

»  ' внпции.
оатем иностранным корреспоадее- Ареста продолжаются. Средо ра(5о 

гом бы.'м заданы тоа Крыленко до- чи  повсюду спуют сыщики, подс.ху 
ю.шлгго.тьпые вопросы. На вопрос— гаивающне разговоры и арестовываю 
lepno лн, что Советская власть воэ- *** месте часто та простое заме 
.рьтялагь, и х  это гмюрнг шостран двСТРИЙСНИЙ ПАРЛАМЕНТ ОТ ■ 
шя пресса в связи с расстрелом ДЕЛАЛСЯ ^1ОКЛАД0М КАНЦЛЕ • 
Ю-тн, к террору, тов. Крыленко отва | РА  О ВьНСКИХ СОБЫТИЯХ.

' ВЕНА. 28. (TAX ). Прения по де-
_ __ о ___ __ хларацин союзного канцлерн в ав •

«Никакого террора нет. В дето рас парламенте закончились,
трела 20-тв злейших врагов Совет- Прения ногялн временами бурный 
■кой аластв, ОГПУ вепольэовало пра характер. Предложения сопиал • де 
ю прадостамепное ему законом 1922 мократоа о выражения недоверия 
-пт- ППК’ои ПГГР Нельзя также правительству и о яазоачеппн пар- рда ЦИКом UCC1'. нельзя таив д^уеетской комиссии по расследова 
'вязьгвать это дело с  убийсттаи! Ьой событий отклонены больший •
:ова и Опаасюого. ОГПУ польэова - стаоы голосов
юсь своим правом в неядючитель • __ ДВА КИНОПРОЕКТА.
,ьп М 1-ЭТ.Л и  риьше. Нкрццер. в ^ р « й ? “ эт
рчпсяпшия уго.човпых преступЕвков, парламента внесла дополнительно 
» с вяза о де.-юм чубаровпеа два законопроекта: один об амии -

Далее тон Крыленко одровбргает пни арестованных, в связи с собы- 
жспространяемыо в изобилии за гра тиями. н втомй ~  ®Z ЯНН закона об инвалидах на постра
птцей слухи о ывстовык арестах, про д,впгнх и дня событий к иа семьи 
!ЗВ0ДНМЫ1 I  СССР. ^ X воегтрвдаиши.

ЖНФГО 31И0И8 О профсою
l a x

возтпипего вокру: 
тн что в сушвостп можлу «1 
Д о т  Шелл» и рокфеллеровскимтре 
стом тгооиоходяг ывровая н е ф ^ м  
война. В этой войпе на долю u x r  
вьтала завидная роль стороны, кото 
оую каждый стремится привлечь к 
себе.

Корреспондент подрано говорит 
о прежних попытках Детерднпга по 
лучетъ От «юегского правнтельотва 
моткшо.'ппо на всю продукцию совет j

ЛОНДОН. 28. (TAX ). На коафо
ренцвв обшеапг.тнйской федерацнн 

.горнорабочих обсуждалась реэолю* 
пня по поводу нового закона о проф 
союзах. Резолепия осуждает закон, 
как направленный к тому, чтобы вое 
Препятствовать «дальнейшему демо 
кратшескому пааитическону про - 
грессу» н прязываот рабочих всох 
гпраслей промышленности об’едн - 
внть<я чтобы ее допустить осуще 
ствлшвя закола.

Долегаг Южного Уэльса — Хор • 
!хр (комыуимет). ;иизил: «Лроф •
союзы ЯС Л0.7жпи жЛаТЬ, ninrs-4»e- 
кон вступит в силу. Гориякн долж
ны вемвдлсшю приступить к борь- 
(^. в вротавиом случае нм придетея 
сегдаситъся на все условия, кото • 
рыв <^дут угодны шахтовладеяь - 
пам. Еелп мы хотим добиться спасе 
ння. то должны расчитывать только 
ва самих себя».

В заключение Хорнер заявил, что 
генсоврт до."««1  сооватъ конферв • 
цию профсоюзов которая постанови 
да бы применить единственное реаль 
ноо средство борьбы, — страшное 
для предпринимателей, т. е. об’явнть 
вее^шую забастовку.

В заилючепие выступил Герберт 
С-мит. (болтаясь к Хориеру. Смят 
заявил: «Когда правительство 
шит мсяя права голоса и отнимет у 
меня воможность участвовать в про 
грессе тогда я буду с вами. Ведите 
себя, как должно если вы не хотта- 
те следовать поднтике федерацнн то уходптр*'
После прений резолюция бым п;»п 

Еята сдиног.'шсво.
Одни S3 собеседвнков корреспоа- 

дента Т.\СС отметил, что резолюция 
конфорепави знаменует собой окоа- 
чателы!ый отказ от реальной борь- 
()ы с новым законом, ибо в пей Не со 
уержигся у)сазапвй на конкретный 
методы борьбы.

Оостоялоеь закрытое заседанвю 
копфсрвпцни. ва котором, как пере 
дают обсуждался вопрос об англо - 
русском комитете и вопрос о об уча 
стни коммунистов в рабочей партии. 
Результаты обсуждеаня до сач 
пор веизвестоы.

п имелн совоих представителей 
крупных войсковых соеднвоннях.

Вопрос; — Какие миссии, с кем во 
главе?

1ЬПШц WKU „тжццц, .ДЦ
типы раз.чнчвые льготы, чтобы при бщ. 
влечь на сторону белото двнжмия. Втрое; — Агптапиопные поездки 
Но попытки кончились неудачно. до городам нностранцы предпрпни- 

Суд переходит ко вопросам саабже ма.ти? -
ивя частей. Анненков показывает сна Ответ: — Да, выделялся для этой 
чала вообще о саабжвивн сибирских цедя полковник Уорд, представитель 
войск обмундированнем. оружием и тред-юнионов, который речью о^важ- 
огнеприпасами. Колчаковскую армию ды воодушевил офицеров и те запели 
•'иабжа.’Ш нностранцы через миссии, сбоже паря храни», 
малншпиеся в Омске при ставке Вопрос: — Как вы отоосидись к нпо 

в страппым миссиям? Пол5'чалн от ши 
ора-жие и овмундированне?

Ответ; — Второй корпус по.тЗ|'чал, 
1ивв» моя части нет. Я  избегал под вежимн
Ответ: — английская во главе с предлогами пускать свои отряды к 

Ноксом фрйнц)-эскиая — с Жаненом- нностравцам. видел их намереямя, 
якшская — в Тяиака. чешская — с особенпо аяглнчап. прев?>атнть стра 
Павло. ну в колояжю. Анненков рассказы^

Вопрос: — Кто был старшиной? ет о случае убпйства итальяппамв его 
Qrai^. ~  Ыовс, офицера Макарова по пустяковому по
Вопрос: — Кто, каИое ору»«ге «  воду. л ци'°—' «  паяххяуайд сдедст^цф 

мунди^ванае давал? Огавка заявила cokwh^ .  “т  *В?»
О г в ^  — Аэропланы, броневики, но быть свистодительиим. 

артиллерию, пуяемета и втатовкн да Вопрос: ~_В
вади аетличаяе, они помогали воору ских восстаний явостраппые отряды 
жепвыми силами, бровввния управ- тоастне првтшалп? 
S ^ in r^ ftC K M M B  офшорами, бы- » ответ- -  Пряпимали. РО 
лн инструктора для обучения сол - На вечернем засодаиия^бнра^я 
дат. П^еметмя н винтовками снаб история о^авлеипя ма^родегото 
жали в ЯПОНЦЫ- восстания. В покаланнях

Вопрос: -  Кто посылал обмундщ» ^  стараетоя свести 
вам еГ  I стопу выпо-таению за

Ответ: -  Верхнюю одежду, одеяла д»нш|; раэбкта ппветаип^ По его мо

ошрос: —
вался с жяостравцамн?

Ответ: — Золотом, захваченным в 
Казани. Кроме того, в правящих кру 
гах было жвБстяо что шостранпам 
будут предоставлены юнцессин.

’втрое: — Сушевтювала лн авглий 
ская контрразведка?

Ответ: — Да, во всей сибирской ар 
мин были английские агенты, шпики

_ ха B.vi.inio ...........
комнссня'нз Омска и граждавск. вла 
стя. Партизаны то^ко собирали то 
деревням оружие. Однаю, 
рогов прокурора атаману, 
и  первый взгляд занятие, првобрета 
ло иной характер. Анненков 
фразу; «случались экспессы». но сута 
их пе поясняет, а подчеркшист, что 

о каких расстрелах и грабежах ему
_____  .... ..л̂ ЧА П.ПМ гг TIBCIfO-

КрЕтдва соглашательской 
политики

__________ — . . , ПАРИЖ 28. На с'езде всеобщей
ской нефти. Ввиду того, что эта по , копфедерацпи труда многочислен - 
пьпчси не да-чи ревультатов, «Отаи - , 1щр рратры выступают с критикой 
дарт Otn> Компапн в Ныэ-1юрко» , еоглашательехой политики рупво - 
удалеть ваключнть сделки с Сювет  ̂д^тслей конфедерация. Цонтральньш 
ским Союоон. • ыомевтом - заседапня 27 июля явн -

Корреспондент сообщает, что яа ос -Kĵ g выступление делегата елужа- 
ноеашя достовериык сведений в кр) государственных же.ддорог 11а
гах в «Стандарт Ойль Компалп в рижского р.чйова, высказавшегося за 
Нью-Джерои» не чюлько не замеча- ^диистао профдвижеиня. Оратор за 
ется единолушиого одобрения полв- щнщал платформу Парижского райо 
тнкн Детердннга, но, наоборот, прояв осущестздсиия единства и осу *  
лястоя склоавость к сотрудпнчеству оозвцню большинства с’еэда, ко 
с нью-йоркской группой «Стандарт -горое «яе смеет открыто выступать 
Ойль». S против едвпетва и намеревается са

вотировать его псполтнжкв». Высту 
пленив представителя желдорожнгт- 
хов Пляжевого района было встроЮОЛЕ ПРИРОВОРА1

НАД КАБЕРДОЙ

„ „ „  _________ - .........  ни о каких "  *1--------- „ '
м ^ т н  Колчака. ' никто ничего яс дохладывал. распо-

— Сушествовата лн развел ряжеетгй о порках ж насилиях ои не 
ка поляков, чехов? Ваше ынеине о давал.

СЛАВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ
Показание свидетеля Теребилло.

Зато говершвшю acajo «аэттат ця иа-или “S
лйктвнА торатвлыюга адядц рисует Говилиза-
свидетель Теребнлло, активный уча ^ ваетуплеини на другие города. 
стейк славгородСкешо воссТапня, он Однако, в вачаоте огралнчнлвсь взя
рассказывает подробно: тнем стаспив В у р л а . ____

Поводом к восстанию послузеяла (По телефдау перехватили сооощ- 
о(Уявлв»гаая Катчаком мобвлвзацвя. две о вродвижевин катательпого от 

Кпестьяно ае давадя своих сыновей рада Аввеажов^и Неыедл^о оояви- 
ва войну с большевиками. Застрель да ыоОнлнзациво- 7 сентгоря решили 
шиком выступил Черный Дол. В де- дать бой. но яеудачно. Пришлось от 
оешю приехал из Славгооода с rpvn ступить- Базьшннство крестьот безо 
пой офиперов капитан Квожаев. Уг ружных, удрученных неудачей, р ^  

_ ------— — . --------- — g сф]ггября Ап-рожая крестъяпам та отказ послать шлнсь пи деревням.

ВАРШАВА, АВАРИЯ ПАССАЖИРСКОГО СД -
толь суда, рассматривавший дело м  м плёТД
зерды, Ршкпвсквй дголучил повыше-,
ние и назначен товаршцеы прежуро- БЕРЛИН. 28. (ТАСЮ). При вынуж| 
ра верховного суда. денной посадке пассажирского само,

ВАРШАВА. 28- (ТАОС). Накану • лета, обслуживающего линию Франк 
не опубликования отказа президен- фурт — Гаяновор, убито трое пасса 
та помиловать Каверду «Внлевсков жиров. Летчик и один нз пяссажн-, 
Слово» опуйтикойало статью, трв • ров рапсны. Самолет поврежден. I 
>ующую в самых резких выражеин —  I
t i  помнловааня Каверды. Статья пол ------------------ I
:мстью опр«1дьшша действвя ^  ■ ВЫПУСК 42 ТЕХНИКОВ ПО ХЛЕБ - 
»ерды и указывалан что в случае по КОМУ НЕЛУ '
милования его. Польше нечего боят ^ ■
■я войны о (ХХР, ибо «когда Совет МОСКВА, 28. (Роста). Состоялся 
•кое правительство расстреляло Буд торжественный выпуск Московских 
«евоча, войны яе было». хлеГ’ПЫХ курсов. Вьтоускннхи — 42

Примечание. «Ввленское Сло- человека — получили звание технн 
во» — орган, близко стоящий к ков по хлебному делу. Выпускники 
министру юотнцяя — Мейшто • отправляются ва работу в ваготовн- 
етчу. тельпые аупкты.

HOBotoaanee оо уехал и вернулся о ядаков, по всем правилам воеиного 
отрядом и открыл по улш81М стрель искусства, сильным огп̂ вы совел ва 
'  >'^р«гговол отлов и увез в город. ' ступЛение на Черный Дол, где наю 
деревня заволеоиалагь. Начали при дились только старики, женщины и 
бывать крестьяне с соседних сел. Все дети. Село заняли, убив при этом де 

Ьюебовали оргапяэовапвого выступ сяток ста{жков убегавпгах с жеяшиа 
лааня осаобождення аестоваяпых. В , мн в поле прятаться. Пытались ан- 
н<«ь на 1 сентября раэбгаппвсь в по нотяговпы зажечь село но саманные из 
пн повели яаступленнв на город воо бы гореть отказались. Аннеяковым 
р\-жппыв вилами, лепатамн, бнчаыя. была послана хвастливая телеграмма 
редко бердавамн. К городу подошли с о победе. С занятием Славгорода, 
отозданнем Начало светать. Хотела Амнчигов послал небольпгае отрады 
отступить. 1Тод’вха.тя немцы коло - по лерениям. Началась расправа По 
нисты потбодралн. был взят, шипям подсчеггам за 2 месяца было
Гарнизов отстреливался. Выло убито расстюлево 16Н7 тсловеж. выпорото в 
»2 офицера остальоые бежали. У четыре-пять раз больше Разыскивая 
нос потерь не было. После ■взятия го оочувству-юппо советам, отрады езда 
рода оргаяизовалн революпиошшй ли с красными флагами, выдавад се- 
штаб сослали извешвпие по уезду бя за щисоо&рмейпда. Арестоваяных 
о создаяшг в крупных селах таких пытали. Хорошо помню случай, ког- 
же штабов Выпустили воззвание, при , да арестованпый потробоаал наппть 
зывая к порядку Реши.'ш созвать [ ся, ему отюрзали язык и дали горя- 
уезтоый о’взд советов для создания , чей волы Жчпщты немецкого тгоевл 
властей, назначив яа 12 сентября Го [ка поголотго были взаасиловалы. На 
под считался неблагояадежпым Штаб Черпый Лол была аалевкена коптриоу- 
п^ейеслв в Черный Дол. В это эре ши в 300 тысяч, рублей золотом.

ЦЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ЮЖНО

ЛЕШгаГРАД, 29. (Роста). Приехав 
шпй начальник юж«о • ферганской 
эвепедипив Академии Наук, геолог 
Соседко, сообщил: «Экспедиция за 

кончила работы и открьт ряд ннтв 
ресвейших минералов, красок, полез 
пых дли тгромышленяостн. В районе 
Алайского хребта обварухт ва про 
тяжеяЕн 150 километров целый пояс, 
нэобндующнй жилами, содеракащимн 
СЛ1ШУ, щелочвые породы, назядак и

. ФЕРГАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

другие млнеральяыв вещества  ̂В рай 
оне Гульги о(^ружвны громадные 
залежи охры, а также темно - крас
ных 1фаеок. По северному склону 
Алайского xpeftu открыты четы110 
теплых минеральных источника. От 
дельный отряд эхепедишга обнару ■ 
'larf на перевале Дунсе месторожде- 

, 1|1ве мышьяЕового волчедана, а ткхже 
: 'бирюзы, отлнчаюхдейся высокими ка 
.«готвамх.
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Кулацкие тонкости в погоне 
за толстым куском

Почему ощотивмлмсь в деревне еашдточные,]— Махи- 
нацЕН нулаков в деревне Нехорошовне. —  „КрестьдЕ- 
схвй укдов" фрунтовЕка ЫузанетзвЕова е горе учи- 

тельннцы Карбышевой

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
День обороны про

шел с большим 
успехом

ПРИМЕРНАЯ
ДЕРЕВНЯ

I Нельзя ли с'эноно- 
I МИТЬ на „комен

данте"
КОЛПАШЕВО. Пга сояшлювссой

Старожилы з&жнточные о дав - 
внх вреяеы захватили обширные гри 
1U и шврокне дуга, которые они «об 
рабатываляв большей частью бедняц 
хнин пукаын.

— Почезгу яге они не работают на
> ВОЦХ UCMfltf

— У ЫВОП1Х не было хлеба, они про 
хавали С8ЭЮ зшлю в брали под ра 
боту €в страду» пудик - два затхлой 
мухи. У других и была земля; во она 
вахидилась далеко от дереваи, а ао 
шадсиьха била одна, в владелец ее 
решал »̂ л5*чше работать на дядю». 
Видя и такие наделы, коп^ыо тре- 
бозгли СИЛЬВОЙ разрлМтки. а разра 
ботать у бедняка во хватало енл в 
ов невольно попадал в рухи ТЙт '1'и 
гьпей.

Бывало придет на сходку забнтый 
мужичек U из угла писеливсвьбнм го 
.10CR0U скажет:

— Дайте, стярнкн мае нокос да 
пашпп поближе?

Общим шумом ответят горлодеры:
— У та паря, ни .тошади. ни ко

ровы. кп^пть векото. пахать ве 
В1 чем. ш в а  уж так. <.Чвр> Прохор 
мят.

Так иного лет текла жизнь, пока

ЛРИМСТКИНО (МарниЕокого р-ха)
............. г» Закончилась вся работа по ibmBneHMW
ЗИМНИКИ. Заключительный лекъ об'ектов облотення. Во время провер ,

сНоделн обороны» в Зимниках прошел Нм¥> проведено 10 обиьров посев.!, щистанн (вернее для волпашввоюго 
очень озшвлшво: кав раз этот день Оказалось, что ирестьяне дер. При • бврвга,^_так как пржггавЕ 
пришелся ва пятницу —  татарский меткино сами показали свои посевы Кокоашево нет) имеется заве-

Гибель рыболовного промысла
(Путевые каброеки).

Рыба в Обокок бассеЙЕЗ добывается хвшвечосеи, бвс- 
Еланово, бов оо6дв)деЕ1я ЕравЕД рыболовотва. М ж ош  
цоЕнейшЕо сорта рыбы ужо совершевне нзчазают. Ну

жен хоатродь над рыболсвством
Иоторичесхи с.южнвшееся охопш- 1 Настало щ>вмя поднять голос в аа 

рыболовпое хозяйство жителей щиту рыболовного обского промыслачьеKarwrw  ̂ тт«г,о,. «  Ся Т..ЧТ. ui>nuioowi ел .а. меткино СЗМИ ПОКаЗЭЛИ свои посевы " " "  "  -V.,
оеднота попала в ловушку, ьи при ираздша. Но г-тавная причала успеха полностью без всякой Фальши Силы ДУЮЩий пристанью, пазываемьш кол Нарымского края сейчас переживает >в защиту оавовсстн в этой важной 

шлось оаять бы раополэтись ва даль _  участие в втом деле военных ча- rntn ■ «г  ым в опнпм пашвапазгн в насмешку (юиевд'и- xp t^a  отрасли варокнето хозяйства ааучастие в втом деле военных ча- тот поее'у i i r  i 
них охранвах или на вьгаахавную стеЯ. Ими были продемонотрчфованы 
землю. — стрельба, спорт, кшю, радио н ,

Эта проделка случайной вестью до усугроав специальный харваэал.
fTTP-TA Ч|> ПЯвИШтГГАиЯ (0|>Лк|‘ЛЯР>|. ТГ-' __________Ш

пашшцазгв в насмешку (юиевд'и- , ____
том». Увеличекне количества васельоиа_____ _____

i-’a ftm i у этого ивомевдаютк абоо (естественный прнроог н  п^еевдеаяе). Свищу сасеяевию райисполкомы 
лютво пзхйой нет. Ни о чей он нс хищнические способы добычи зверя до.тхшы раз'яозшть всю гибельность 

ЗЕМЛЕУСТРОЙ- знает. Обратятся ля к нему за справ н рыбы, умссьшсвво лесной площе- вылавливания икряной рыбы весной 
к(й об отправке гртоа, он отвдча.эт ди (через леспые пожары я леоше во время вкрометвня, гнбодьиость 
рд%о —  €не ЗЕвю». Когда оасид^ггсл Bup>’6*ca)> как естественного убежв- ловли левода.мв i  сетями о ивякой

летела до райисполкома (сельсовет '  Цо' сб^  средога на обороку, к со ХОДАТАЙСТВО 
видите ли 10 позаботился сообщить) халеяию, вося.ч яеорраяиэовапный СТВЕ
и М-го нюля аа место был комхндн- saparrep. благодаря чего было собра i ' ......  ............. .................... ............................ ... ..........................  .....................
ровая председатель земельной ко - цо (стыдно сказать). 2 руб. 90 коп. РЫБА/10В0 (Кодаровокого р-на), пароход — све знаю». Ско-тько стгоят ща зверя, засоренае карчами л  пес ячеей.
MHccuiL bepiiyamacb uu раосказал anu,nitnmm могли бы дать звечл- Для претращеоня еахватанческого провоз груза или проезд — опять

' тельпо бОкЗьше.
Чвевений.

следующее:
— Лрнехав я созвал бедняцкое со . 

брагше. Беднота гшстикгнвио почув- j 
ствовалх о чем будет речь и вся выва |
.TH.ia ма собраппс. изиакомнл с (махп 
нацией» выделяющейся группы з так 
»е  разленил о всех те^ льготах и i 
препыущестиах сотирые бедпота по; ТАЙГА. Дорздравотдел риской 
лучает при землеустроПсгве. Бедно железной дорют получил от Нарком 
га заволповалась, зашумела, послы- J здрава спепиальный кредит — 1̂000 
шалпсь возгласы: рублей на организацию на лнепн Том

— Они пас обманули, папугали... , с*ой жол. дороги молочных кухонь

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.

пользования зоылей в для перехода все то же иеиамеввое <пв зиаю».Д.чя 
па культурную ее обработку, хресть чего, опрапхвваетса, тогда держать 
япе деревлв Рыбалово воэбуднлп пе человека. Берег что-лн караулить, 
род окрвемуправлеляем ходатайство Так он н тал ве убевгит. 
о окирейшем проведепин земдеустрой )^ллаше8иы высказывают МЕеине. 
ства. Огш просят разделить землю па что ва плесе Томсх-Тободьск, где па 
подворные участки, с  тем, чтобы раз роход1юе сч^шение чрезвычайно ела
дед был произоедея ва 20 лет. бое, СпбгоспароходстЕ^ нет смысла 

дерввать <вом одантов». Зримый-

Открыли детские 
ясли

БОЛЬНЫХ Ы>0САЮТ НА НОЧЬ БЕЗ 
I Г№ИСМ0ТРА.Мы даже до ттриезда землеустроитс 'для детей переселенпев. 

ля и не знали, что они выделяются. | Тахие Ч'кпн оргаивзуются 
Ceft'iae же было вынесено поста • , станциях Тайга, Юрга и КузЕсцх. В >,o tl  r>cm-r»  л/ • «  1 ЗАТОН СЕННАЯ НУРЬЯ. В рюдяль

повленпе: «довзыехать плату н не- , Тайге уже открыта. ■ /Ь  * &*btK IА  .̂Марнндсвого рало- отделении сенно-курьшгсявой боль
медленно приступить к землеустрой I Каждый ребепос переселенца имеет “ *)• Во примеру прежних лет в саде ищи сядедхв крайне невЕнмателыо 

{ право па получение в этой хухве од- опфыпи детские яиш. Завед у х ^ й относятсл к больным, находящимся на

эем.иустрэйствэ. трудовое крестьян 
■*йд естпахнулось. встало ва борь
бу. пред'яввло свои права.

аемд:я должна быть разделена 
поровну, ближе с селелню должны 
яалеллчъся халомошные хозяйства 
—лиг лозунг, который сейчас рдзда 
ет<'.я ма общи зсмельшш; собра - 
ниях.

Обладателя (Обширных грнв н ши 
рГ'ХЯХ I] '!«> гщсгивнлие.,, оскалв 

.1В ay'iii и вет)*ьч.та в бой.

Деревня Нохорошевка — ма-тепь- 
кая, вс(го только 50 дворов. Каза - 
ДОСЬ бы здесь должно бготь тихо и 
еаокойво. Олн.дко, зкономнческне про 
тйворечвя. классовая вражда п здесь 
сказалась. Два года тому назад ве- 

Х1)рош>*вои воэбудплн ходаглвство 
произвестн землеустройство и стали 
•обирать землеуетроктедьную пла - 
ту. Зажиточная часть всполоши - 

лась. Решн.та вапугать высокой пла
той за землеустройство. П ва собра 
явях опн яро говорили:

— Куды вы лезнтв, в петлю сами 
•ебя пихаете. Сейчас вы заплатите 
по 74 коп., в потом еше набавят. Пос 
заднюю коровенжу продадут.
II крестьявотво, будучи веосведом 
пело о правадах землеустройства, 

■е зная положения о том. что бедвяп 
КИМ хозяйствам предоставляются 

.льготы по землеустройству, приняло 
ST7 агвтапню (к сердцу» в пеомотра 
ва' то что уже бы.1о собраво 300 руб., 
етказмоеь от землеустройства.

Кулаки вздохнули: п^аая атака 
удалась. Но они знали, что это от- 
тятгдт времеввая, чп> ршо или поад 
яо. а HjTKire будет расстаться с из 
лншкзмн земли, хорошвмв н близ
кими угодьями. Нужао было пш 
мать более яадежяыв мерьь И 
г.1авфв Романчук и мсдьинк Милль 
ори!1я.лнсь ва изыскание такпх мер. 
№брап быз самый лучший земель- 
яый участок, подобрана «группа» и 
■оэбуждево ходатайство о выделе 
вем.7и в порядке 136 ст. Зем. Код, хо

■0 провсходпт по.чвых переделов влв 
рааверстеяпй землл в об|Шсст8в. вы
ход из общества с землею без его ва 
то СОГЛ1СИЯ допускается, если 
го требует ве менее одвой пятой со 
етояшнх в обществе хозяйств».

ставили вопрос о зеилеустройсггвв. 
рассказала еупрюстъ дела и поста- 
вовн.-ш; (Землеустройство ыем^длеп 
во начать. Сборы за земдеувтроаство 
вобрать. Проолть РШС предоставить 
бедпоте полтающиеся льготы».

Кулакн таким образом получи • 
ли пораженке.

400 гримов (один фунт) белого хле ха делегатка т. ■иы>ртосоа, дяют совершевво оез присмотра — — *“• 1 7i ”  ---------
6;t. Кухня нтходпт'”я в ведепнн врача каЯсли у пзеолення пользуются ог отч1рав.чях>тся гулять. Роженицы нз I Неоочшвшо, что хвщхичесхое, ин j lisaHe предоставленное самому се
МяЛ|.лк»п,"Л ЯйЛйлЛ'отрВ тм̂ тгкяии яг. РОМВЫМ автооггтетом, ЧТО вызвало. vav ua wni-OT. СПГ71Я irvxnn. nnenn rau ТТЛ nai-Tiauaiminwawnn nuKnniT<im« Лй яялп.Т0(1ил <-»»ггш11ятАтп.пп „naibwp n>

Фруктщый торговец г. Томска Му 
хамеггэянов Сабврзяв в 1920 году, ко 
гда торговать было начьзя, паребрад 
ся в деревыю Юрт-1казапху, с целью 
папгшаться (Крестьявскнм трудом»* 
Вдагодаря хорошей связи с ззжиточ 
пьши крестьянами этой деоовнн оя 
в 1920 году □ол^'чил земельный на
дел в  приступил к (работе». Пашню 
пахалв в ешо ставили наемные. (?ам 
же Мухамедзяоов (промышлял» — 
МЫС.Ч1Ш0 лп чтобы посяе прохладной 
топи в магазине» выходить в земель 
пую пыль, под палящее солнце в про 
лнвной дождь.

С об’виенкщ НЭП'а Мухаметзянов 
продвиа свой дом. ликвидировал хоэяй 
гтьо н переехал сяять в Томск, для 
продолхеиня старой (Деятельности» 
—торговля Фруктами. Но уезжая из 
Лбреавн, Мухаметвянов ве бросал на 
дед В течение вескодьквх лет. его 
рабогннха пахали папшю, косшля се 
ао. Доход от землепашества показал 
:я выгодным, земли стало мало. Тог 
да Мухаметзянов, воспользовавшись 
эыезлом учительвицы в г. Томск в 
июле, захватил ее поло, предвазна- 
чеавое под засов клевера. Вспахал по
лп под озимую рожь.

Проводимое в этой деревне сейчас 
землегустройство в списках своих гае 
ет и Йухаметзяноаа (трудовяха». У чи 
тельнвпа Карбышева подала заявле 
НПО в земельную коыпссаю. в кото

ром просят (Обуздать* вадватчиха 
Мухамотзетова, выгнать ei4> с оо ва 
аель и взыскать прпчннонные убыт

А мы в дополвевие в ваявлеппк» 
Карбыповой режомендуем земкомне 

сии лишить Мухаметзявова зеыле - 
пояьзоинпя. согласно 9-Й ст. Зем. 
Код. — владельцам магазинов и до 
мсв о ...........: нами не по путл.

— Крестьяне - трудовика, будьте 
эоркн, ве попадайте в папы, держи
тесь стойко в згой земельной борьбе.

Г. Гранитный.

Первый в СССР перешел на многополье
Е  Е6Е7 Ерквело НЕОГополье БолоюлансхЕЙ уезд?

• иьтя иавсегда остчнется а нами 
чж крестьян Волоколамского уезда. 
В этот день туда прпеха.чя ответспен 
■ые руховодята.'1и государствешпой в 
губернской вдастщ представитеяв 

профсоюзиых и общестаэндых орга- 
якзацнй  ̂ шефы, депутацвв различ
ных губерпхй, агрономы н многие 
другие лица, работающие в деле улуч 
пения хрестьявекого хозяйства.

Все овв явились сюда, чтобы по- 
вдраввть волоколамских земдедель - 
пев о томи достижепиямв, которые 
орнноедо нм мвогооолье.

Всякий тнтеюшнй газеты звает, что 
лее до единого 590 селепий Воюко • 
.имсхого уезда, унпчтожя.тв трдхпод 
ку II мвелв различные травопольные 
севообороты. Каждый крестьянжд дме 
ет ва своих полях клевер, а многие 
сажают кормовую свеклу, турнепс 

и д[.угдв корпешоды.
Какую же пользу нриавсло иного- 

ао.тье волсколамцам?
Всего в уезде осо.чо ста тысяч деся 

тин пахотной зем.тп, пз которых под 
клавши находится ежегодно 20 тыс. 
десятин. Эти кормовые травы дглн 
возможность прибавить в уездо 13 ты 
сяч хоров: раньше до травосеяния 
вдесь нмелнсь 22 тыс. го.ювы рогато 
го скота, теперь наечвтывавтся 85 
тысяч. Прибыло и 5 тыс. лошадей; 
безлошадных в уездо всего па всего 
2 е половиной процента. Лошади улуч 
шаются из года в год породистыми 
производителями.

ГЬявилось много скота, вачавшето, 
благодтря хорошему корму п уходу, 
давать батьлгае нзляшкж молока.

Куде же молоко девалось? Да худа 
пе, как аа отправлять в Мосхву, кре 
отъянскому молочному союзу? Но МО 
яово в одвлочху сдавать нельзя. При 
шлось организоваться в молочные ар 
тели; такпх артелей в уезде 29 и все 
они доставят в текущем году 400 тыс. 
пудов молока их миллион рублей.

Кроне коров в лошадей волоколам 
ские креетьяве имеют 25 тые. свя 
lefi. в средоем по одной свивье ва 
двор. Свинья все породистые, белые 
английские норкшщ)ы, к году доетв 
гают 16—12 пудов.

Таким образщ бл&годи много - 
полью к мо.тока много в сахвпаа во 
щах.

Посла того, кав клевер пробудет 
13 одном в тон же месте 2 — 8 года. 
•TQ дау[)-т в сают здесь лея. Т м  как

ьчевер хорвямЕ удобрять почву ве ху 
же ахвоза, а своей густой дистгой 
Г.1УПШТ сорные травы н тем самым 
очищает землю от сорняков, то дев 
бево всякой полки родится очень хо
роший, о десетины набирается от 30 
До 45 пудов ведвсолепного волокна в 
столько же семян В общем, это дает 
от 250 до 850 рублей дохода.

В хорошие годы уезд продавал 
дьняаых продуктов ва мвхтион руб 
лей. Такам образом, миогопо.чьэ всы 
пало в крестьявсхве карманы боль
шие деньги. ДевьгЕ пошлн как

дяют сокершевво без присмотра —

м рыГкаовных 11лвоо:( н ям. — Должны быть орнЕЯГЫ меры к взу 
это из года в год ведет к уменьши- чешю хода рыбы, s  овязн с  oteteae 
пню рыболовво - окушчьего хоояй явем рыбоховмых ям, к очкетве рыбо 
став 8 крае. Все это сокращает доход аовных песков от карч, 
оасеаеввя я постепеапо выпуждает Наковец, как мера заврепитальмал 
его искать других нсточииков ■ущо'-т — доджвы быть вадюы обяиатсль- 
Еювааиь 'ьые для всего иаоедваня оскмввые

Там, где вавад тому двадцать — праввда рыбозкпогев, кахве орудия 
тридцать лет ва ямах а рыболоаиых и в какое время раврошены. 
песках добывала Пб- 100 осетров я | Конечно, только добрая, созватвль 
тысячами пудов егержядей, теперь пая воля ааселеавп должна выооя- 
добывают осетров ацияипямя, как гать эта правила, во мы вадевмея, 
оедБость. Стерляжьн ямы засорвло, 'что при падлехапей агппцвя со сто 
и добычи вовсе а » стадо. Раньше до роны РИК’ов я сельсоветов и даво'вом; 
бымляеь сплошь и радом 80-40 фуп 'ахгншом оодевствпа покупателя ры 
гевые веяьмы, теоорь это большая бы можао добгаъса слч-дпго выпол- 
редБ0О1Ъ. {пенпя правел.

Мальпев1!й, зав9д)-юшей детскими яс ромным авторитетом,
оямв па ог. Тайга.

Выездная сессия 
нарсуда судит укры

вателей посева

большой вадлыв детей. Всех удовле
творить ве представляется возмож
ности: ясли развернуты только ва 20 
мест. Даже при таких скромных раз 
мерах и то ясли ощущают иужду в 
средствах. Сельский совет и коопера
ция помогает яг.1ам очень плохо.

Твердый.

хах не могут, когда иужво. докри 
чаться садедок.

Затонсник.

Нужно расследо
вать это дело

ЗИМНИКИ (Юрпокзого райова). ЗИМНИКИ. ЗвмнЕковсхое потреб-
общеегио обратилось в Томский Пот

кем но регламентируемое рыболовст бе вдеелепие окожчательво евцоет ва 
во, в косце концов сведет на нет хог |пет мсхони богатейнше рыбные об- 
да -го бэтатый рыбой Обский рыболов саяе прачыслы, и мы естаиися баз 
яид 6<tiv.oftn [аеобходнмойшего нр01дукта народвого

Дело в том, что рааней весной, ва |ш(тажвя. 
чиная с лваоходх,*.г. е. е начала вхро | Само собой рахумевтся, нужно так 
uerasEi^ васеленяе огремится во что подумать н  об вссодьзованхи улс 
бы то ЦП стаяо хыловвть всю инря-|ва вавгболев рацкоиальво. Мы гоао
ную рыбу, 'Г. в. еаво себя двшает есч'е■_____'______ г,............ оощеегио ооратилось в юмскии н о г ...................— , —,,

МАРИИНСН. Выездная св:етя реСсоюз в просьбой отпустнть ему ' 'веяного прироста рыбы. В ход пу-
■ппоелт нвплтла ял плслелПОв ВОв."'^" *‘а ю дигеи. «с-ш ттлппчвпв илтн 4 гоптя. ПлтпАболпо скаютсм вагвя». •«. й_ лммтчтахпй&-риннсхого нарсуда за последпее РяЛтелол пшвппчйой мухи 4 сорта, Потребсоюэ скаюге* ва/кях. t . в., п^горажнва-

мя рассмотрела множество дел ^  иа 2 с половиной месяца, гаиисаол « «  ---------------------------------------------
укрывателях посевной площалн. По 
приваде сессия в кавое-лнбо село об' 
янляется добровольная запись скры 
тых посовоо, для чего представляет
ся трехдвбзный ероа п  только по
сле этого суд преступает х рхзбсфу 
дел

Большапство ухрывателей пркгово 
рено к денежным штрафам. Интерес 
но отметить, что во многих деревнях 
в числе укрывателей окапывается и 
сельская головка: члены сельсовета. 
Так в селе Тюмепово среди укр^^- 
телей оказался член сельеоаета Ларн 
оков, схрьгвший 7 деогша посева. Та 
кой же ^ к т  отмевен и в е .  Устть-Сер 
те, где среди угаывателей оказался 
члм оедьеокета ЗаруиднЯ. В селе Ра 
евкэ 2 двсяишы сгоыл предсвда«?*ь 
потробобщоства Батеч.

Оуды вал укрывателями пока про 
шли в следующих евденяях; Н. 
еанлровском, Тюмевето, Раеве, Усть 
Сорте. Ппколаовке, Петровке, Под а«ь 
пике I  Б. Авпбеси.

Мимо пщогает суду а  ai явленна 
скрытых посевов беднота.

А. Н.

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ.

Урожай кедрового ореха по всему 
северу Маринвекого уезда ожидает
ся обняьн^ Такие сведения посту 
пают отовсюду, а когда вы едете по 
тайге, то видите сами, что даже ма-
жа»»1чо, срлев1ггвми«>, квдри жесуГ
на себе значительное волнчество ши 
шек.

К сожалению и здесь в вопросе 
со обором ореха, на каждом шагу па 
тал>гиваешься па явления доказываю- 
пше, до какой же мы стосшв еще 
дики и восудьтурны.

Шишку уже бьют. Бьют сейчас, 
когда она совершенно еще ве созре
ла я  не моокет служить ли предме
том тудгола, ВИ предметом нитзпня. 
От ыеэредых орехов толыю растра -
EBOJO'ICfl Же-ТУДЕВ.

Бьют OKO.TO деревень, поселков; 
бьют ребята, подлетки, ввросдые то 
же ие отстают. Каждый боится, что 
сосед набьет больше и раньше него.

Мелочь, правда, это. но как она 
харастерна для вашей деревни.

лщмшо бы, если бы сельсоветы и 
РШС'и взгяяну.тн на это дело посерь 
взвей я ва несвое1Врей1енвый сбор ши 
пзек уставовилв бы какой ввбудь 
штраф.

Таежник.

МОЛНИЯ УДАРИЛА В ИЗБУ.

Н. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Кривоше- 
нвехого района) Во время грозы 
днем молния ударила в одни из де
ревенских дехмов, прннадзежашнй 

того же хозяйства, так н арвс1ьяпину Стешшову. Хозяйку, Ь'ли 
на благоустройство деревня. * завету Степанову убило наповал. Му

Большинство хозяев обзавелось же отброенло о кровати ж пороту, 
лезнымж плугами: многие имеют ко оглушило н Отел алое целый
свджя, жатки, молотилки, веялки, сор лежал без чувств. Молвяей пере 
тнрозхн: в 82 случаях машинные то- gg-py стекла в избе н  хз стены 
иаршцества обааэеднсь тракторами, вырвано по.тбрвша. Дом не загорел 
Строят гидротехнические (водяные) Никитин,
стаацнн, которые приводят в дей '
стоив меаьикцы, сложные молотяден, ------
столярные X слесарные станкн; от-1 
сюда же идет электричество, освеща |

отказал, ссылаясь что этой мукой он qhq ыеш х протее и речев, куда ры 
спабасает ба маосаыя идет для нчюметання, ньТогда н»*ного_ странно вот ’
обегаетвльстто. Юртасдюв поттеОоб «[кягуюг и м рв а ро и м  саиою^»»», 
шоство получает от тсчо же Потреб- аоорьши не еггопью рыба ловится, 
сюеа пшешгцую ыупу 4-тс сор я  в свеотслыо тышися .  бешова ясли.

ОргяЕнзовашые ясли - 
во всем районе.

едниетвен неотщяичеввом холнчес^, выеда- д^ддо гнбвет. На все 100 проо- стара 
и^ный “ И- “  пролает ее всем, кто хочет, а ^

Не жизнь, а раз
долье для воров 

в Ижморке

во ат т  толью вошкжлж частя» вьеюшит. рыбу в  огераг ыелао-
Может &пъ тут кроется аяоусотрэ ячейковыш неводами, которыми ва 

бление: оод видом воннсхнх чаогей б^жг вытаскивается вся молода», кого 
снабжается и население? р^я и гибкет бесполевяо.

ПОМОГАЮТ ЗАЖИТОЧНЫМ
- до нормального промыслового разме

ра.

рам о мачких жоясерввых заводах ть 
ш  бывшего в Томске заводика Пот 
рсбсоюза, с одной —  двумя ручаыы*. 
машивамв в о продукцией в 5(Ю коро 
бок а сутки.

Обидно читать в газетах, что в го 
время, как ва вилхокке промыслы от 
пусшотся мио.'пюшыв кредиты, ста 
ривные обские промыслы не могут 
дождаться аселгиоваиня хося 1^ 100 
тысяч рублей, чтобы посталть у 
себя весяолыо поаухустарпых рыбо 
ЕОЕюврввых еаводов аа местах лом. 
вмосто того, чтобы портит рыбу.

Н. Медвадва.

Н.-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Ишнмсхо- 
Ci. ИЖНОРСНАЯ.Зь аосидное вр» "> раПотш. Крсшшме товврищвс™ 

ыя в Ишорскую стало наеажать мио подавно паняло дня огаравки хлеба 
го (Гастролеров» разного рода воров в IToatcr крестьм-юдножгавдвеш^ 
в ж у л в ^  Недавно обокрали косое договоривпвсь «  ними, что в обрат- 
рацню. Воров удалось поймал. Аре яо они поедут о кладью: повезут 
етовалв посадили в каталажку прв ipS?- — <
райадмогделе. Но каталалаа окаэа- Б » пркезде в Д^зо оберну

||юта.тью простситоИ чх» «о уось союршошю по-шияу. Прмг.да 
ршпки через вескоаько часов сумели твль правления вреда-»**! т. Гаарв 
убежать пз нее ~  ''РУ®- предназзачеяпый для
I Бьши попытки также ограбить отгч>авкн нэ Томска и Рождествон- 
свартиру дорожного мастера и мпо • ское, дал вевтн не беднякам, ках бы 
гих чаотых лиц. »> обешкяо. а своим родстаеает^

27 нюля приехала новая партия та ~  зажиточпым мужикам. ь.
кнк же (гастролеров». Во время база

Подготовка к Октябрю
К А Л Е Н Д А Р Ь  РЕВОЛЮ ЦИ И . И Ю Л Ь  i j i x ;  i.

.TiiT4»BKH. KpecTwme их задержали i БОГОРОДСКОЕ. В мае првлпоаага 
нрлвс.тп в мадихут. Там у них проы хгровестн р&йганую итфервкпяю 
рмлл дгвумевчыл почему то вьшустн се.-п.короа, по за отсутствием средств 
ли на свободу. П мгн снова дошли па прнш.юсь от этой мысли отхазатьел. 
(работу», при чем надвднсь н устрой у’ строндн лишь сельскую, 
ли дебош с поиожввх^ой. После оказалось, что па облыоров

Крестьяне очень недоволыш так скую р а б ^  остались средства от 
отношгапем к осеппей коифереппаи, яо ови пряеяов
M'̂ pi'Kofl милиции. Н. В. Н-о и м. д  цц бывшим ргк^оллтпросвоторгаВЕза 

■ ■ — тором Булыгиным. Око

Состояние посевов 
в Вороновском 

районе
ВО ВЛАСТИ ПАРОМЩИКА

БОГОРОДСКОЕ. У  вас имеется па 
ромвал лерещ),гва. Много <жа крови 
поршт крестьянам. Во-первых, она 

ППРПНПРП fW-твнвя племюл пп оборудована; лошади провалиB0P0H08U. и ю т ^ в  пос^в  до важт-я, телеги ломаются. Во-вторых, 
дороыщнх упрямый: захочет повезет, ло птлбзсгиггеямиГчм гХйПТЮГОвМ вя- ____________» _______r i e  airmen-: чтъ жч! рыыюля. и

™ еш Г -2 6аы «' ш« 5»ы.х,ьл„в с.
стене).

Агроном, об'взжавшвсь некого - 
оые селевня, подтверждается такое 
ипределение.

Небдагсшрвятво отразилось на до-

нет» н  И0 смилостивится. 
Безобразие ЭТО надо нрекпа-тать.

Метла.

еввах весва, яев<Ч)мальЕМ в метеоро дурНАП ПРИВЫЧНА ЗЕМЛЕМЕРА 
.-югяческом отвошенпа оатем много, ЗЕНГЕЛЕВИЧ.
повредили внеж, наблюдавшиеся в
аюна Большой процвпт (около 20-тв) ] ПЕТУХОВО. Нехорошо ведет себя 
возосьвв ржн побелел от инея н в деревнях эемлчмер Томской пепе- 
ждать от них зерна не приходится, селешчесхой партши ЗепгБЯввнч. Где 
Е)слк и будет, то очень* щуплое. ; еш побывает, отчуда в жалобы. А  все 

На ншеопе хж)ельно отравизась зз за дурной правычхн. Любит прооэ 
засуха. .Местами посевы пшеипцы го жаться ва даровшкнку. Вот уже три 
вершеапо выгсфвлк. В других, болев' сельсовета жалуются па пего. Тре- 
б.югопрняСЕЫХ местах, засуха отрв Аует беепдатЕ» подводы, тре^-вт бэс 
звдась на росте — рост был задер-|плаию лучшую хаартиру. Поживет 
жан. Пшешща во воем пораясает сво.па тозюй xsapntpe вескояьхо дпей и 
ей низхорос.чостью. |уевжает, не заилатга даже за <кар

Овес также 6ri.i задержан в своем чн». Eice, говорит, обкзав дать сеаь 
росте, по ве тих спльЕО. Сейчас ов совет.

Переселенческая партня1 Неужели 
у вас не выдается пн раа’ездных, ни

вачишет вемвого оправляться.
Прошедшая дождливая погода не 

сюмневно срачу оживит поля п доев 
вы ВВЧЕУТ noДiЦIШЛЯTЬCa А. П.

комацднровочвых? Отранио тп}!.то!
3 -у .

28 — Суббота. —В газете кронш - 
тадтсхих большевиков аапечатаяо 
следующее письмо В. И. Ленина и 
Г. Е. Зиновьева:

(Товарищи!
.Чы перемепн.чк свое памереаве под 

чкинться указу Времошого Прави - 
гельства о вашем щ)впе по следую
щим мотивам.

Нз письма бывшего мшщстрв юс • 
пщпв Переверзева, нжисчатанного в 
аискресеиье в газете (Новое Время», 
стало совершенно ясио, что «дело» о 
шпионстве Ленива в друг, подстрое 
во совершеяпо обдуыавяо партией 
коитр-револпсни.

Переверзев впо.чвс открыто првзва 
ет. что он нуствд в ход иепроверен- 
пые обввнеивя, дабы подеять ярость 
(дословное выралсенне) солдат про ■ 
пев вашей партии. Это прнзвает вче 
р-ашпий министр кугтвциа. человек 
вчера еше называвший себя сонаа- 
дистом. Переверзев уше.ч. Но остано 
'вптея ли вошй министр юстяняв пе 
род Приемами Переверзеваг-Алексин 
‘ КОГО пнЕто сказать Пе возъмется.

ЦОоатр-реводюиионвая буржуазия 
пытается создать яово© дело Дрейфу 
си. Оно сто.тьЕо х(с верит в наше 
«шпионство», сколько вожди русской 
р19акцнп, создалшвв дело Бейлиса, 
ворилв в то, что еврев пьют детскую 
Ерэвь. НнкаЕцх гарлвтий правосудия 
в России в даппый момент нот.

ЦПК, считающий себя полновласт 
ним органом русской демократян, ва 
значил было комноевю по делу о шли 
онстве, но под данленнем контр-рево 
дюднонных сил эту коынссню расоус 
тп.ъ Проказ о нашем аресте он не н* 
хотел пи прямо подтвердптъ, ни отме 
нить. Он умыл руки, фоЕТИческн вы 
дав нас контр-революции.

Обвнневве вас в (заговоре» п (мо 
ральвом подстрекатт.чьствв к мятеясу 
и т. i  носит уже вполне опредетен-

цый характер. Никакой юриднчвекн- 
точвой кволнфикацвх вашего мнимо 
го преступления ве даст нк Времен 
ыое Праввтельстзо, ив Совет, кото - 
рые прекрасно знают, что говореть 
о заговоре в таком движеннЕ, как ^  
5 июля, просто бессмысленно. Вождя 
ыопьшевнкоа и с.-р. просто ва просто 
лытлотся учшюетваять попираю ■ 
шую уже н црошв них ковтрфово- 
.-поавю, выдав ей но ее увтнвю  рял 
ч.теиов пашей партии. Ни о какой ле- 
го.льпой почве, ил даже о таких хон 
стшупиошшх гараатяй которые -ff- 
ществуют в буржуазных упоркхочен 
пых странах, в России сейчас ае но 
жег быть н речи Отдать себя в ру
ки властей — зеачвло бы отдать се 
бя в руки Милюковых, Алехсннсыгх. 
Переверзевых, в руки раэ’яреяных 
контр-революпиоверов, для которых 
все обвивенпп протпв нас являются 
простым эпизодом в грАждаветой вой 
не. Поело проюсжедшего в дни 6—8 
нюля ни одни русский революцновер 
не может питать более конституца- 
овных ндяюзнй. Проасходвт решаю 
щая схватка между революцией я 
хаптр-рево.чюняей. Мы будем по-првж 
нему бороться на стороне п^вой.

Мы будем по мере сил — по преж 
нему помогать peBixirnBOBBOi борь 
бо пролетариата. Учрелнтелыюе Соб 
рапе, если оно соберется н будет со 
звано ив буржуазией. — одно только 
будет хфавомочво сказать свое «глово 
по поводу приказа Вромепвото Правы 
тедьства о н а ш » аресте.

— Керенский издал прахаз о закры 
тип газет (Правды» и (Окопная Пргв
Д1»-

На фронте воспрещены мвтяпгк.
— в Гельсингфорсе были провзве 

доны аресты средщ с. • х  большеви
ков 1Г левых эо-зров.

— От1«рылся Всероссийский желез 
нодорожкый с'езд.

Хозяйственная помощь бедноте
ющее ынсгае деревни н не только ха <
ты, а в некоторых случаях в скотные ' В мхнувшем 1025-26 году было от во лесов ыествого звачееия. На этп ые1ропрпятЕЯ зац-чадываются 
дворы.

у  гте-
пущено на беенла-шое в льготное зем ргботы через Селькрсдиг открыт аре нов кемператява. 
р0устройство бедкяшфго васелеаня дит ва 5АОО руб. д.1я выдачи бед1той Итоги работы Мараяпского района 

Жилые и хозяйственные ностройкв 199^  рублей. Освобождеео в сниже шому населению 8 проц. .долгосроч- олсазывоют, что 93 проц. всех пока 
улучшапгса из года в год До мио- па плата ва землеустройство 2*262 аой ссуды я заброаврстшао из обшей эатсльпых участсов вакладываютоя 
гооолья в уезде щеголяли драноч - бедвяцшх хозяйств. Определенне гметы по леооусггройетву яэ доходаой в хозяйствах с 1-2 хоровамя в г. д  
Rfjwir п»пАпотигыуи *т,ьпп*ии твпйпь влассового состава провзводЕЛОсь до части 3016 ру'б. в качестве фонда с«я . Отв<1Ш1вав раэллчиых rpyiui lU'.e- 
uuaa и аршил»» , р хцизнаку одообождейшя ИХ ОТ сдюо дов бсдЕяхам, жоторые ив будут Б Л' чшп Е агропереооалу п рабогд игр»'
их меняют па железные. i.£, оалога, начиная от полного систояннн уплатить за рабош но так уч.агисов выявляется все яснее. За-

0 своем духовном ц умствепвом про <хвобождсаяя в кончая предосталлбн сам. 
сввщовии волокояамцы также весьма пымн части, льготами, и, хроме то- Какова агропоническая помощь 
заботятс» Неграмотных в уезде очень хозяйств» членоар- бедаотеТ Главным образом, террнто-

вевпех пиильпая обпшюцость агро-участков,
мало, разве только часть старяхов н , (j целью наибольшего эжономвчесхо а в частное^ н слабость ыатеряаль 
старух. Школ разных сгупеней ток го эффекта, персовалькое раелределз щ л  рессурсдо яишают агронома воз 
же много. Чуть не в каждой волоста пне отсущвпных обществеж сумм иосквоств проаодвть работу- 
сд™ ш р^тьтши. ^
дао о гроааоговоримоа, в уевдо 400 аронавк™ м - y S

оказано трудовой помонш подвозкой По вопросу об нындиатнве местных 
дрое, сбЕа, молотьба хлеба) 42 хозяй i оргаикаацнй в деле оказания хоояй

радиоустановок. Пз каждой сотни х о ‘ миссиям. В текущем году ва
. ___U ____ -__________ .. «v/wiwvYftwmiA Лл-mtm-»/4rv» пяд'ЛлАзяйств 90 ишшсызают газеты и жур

НОЛЫ.
Все эти условия пробудилв высо • 

кяй жмтарос крестьян к советскому 
стронтельстьу: в црош.дых выборах 
нркинмало участде 70 проо. васеяо-

стьах

Почему же столь большие доствжв 
ВИЯ орюялнсь в разрослись в Волоко 
дамском уезде?

Да потому, что тамошнее хреотъяв

устройство бедняцкого паа о̂ления от 
пушево 28.000 рублей. Принципы рае I Учптыыя, чтт> успешность работы 
предел№ия кредита, оотавлены преж по подняппе ховяйствмшой мощи бед 
Еие е добавлением льгот пли полно няцквх и средкяпюх групп требует 
го осьобождепжя от уплаты за земле провлльно оргаштзовагаой хозяйот- 
устройство группы бсдпншдх хо - вепдой номощв, осрЗУ особое вшша 
зяйств обедиценпых на началах ко,нив обращало я »  оргаавзаавю агро- 
сшерирования в обобществлеаня тру худатурной помощи группам, об'едв
да и средста.
! На леоосиабжеиио в лесоустройство 
беявочы в прошлом гоэт бы-ча утверж 
дева сумма в 9498 р  Эта вся сумма 
о из.чнп1хом в 870 рублей Ьы.и, рагщрз 
далеЕв срадн бедпейшего ваголеепя.

ство вплотную об'едхнилось н сроо- красаоармейпев, погорельцев, переев 
лось с  (Советской властью в агрономя лышм, ва охотные утеплеввые дворы 
ческой наукой. Дружная работа' итнх ® пебодьшая сумма в холвчестве 91 

J школы и больницы-
СШ Е ПР.МЛ. Ч.УДОВОЙ ..род •  10- „ я я ш в .  года я  это д «в  оп 
»я«ст»|1101да, ддашида ж oCaiCT- р ед ,д « , суша в 14.100 р,0. Kpow, 
icu on y  ривэтнж Агр. А. Зу0рНЛИ4кГОГО, б7ЛОТ проозоодотьоя mpoficr

аопЕЫм в пзрпичвыо хооператпвы, 
где по дашшм васчжгывается охаю 
40 проц. бедаяко»

А1роао«чо(кая помощь охазьгаа- 
■чась, гш1ввыи обраэсш, культуран- 
кам . поредокяхам крестьянам как 
с высе.чхов, тад и в отдельных сене- 
вввх, ыстояпн» членамя кооператн 
ва. Культурнпся 1ядостьяве до свое
му KjyHtvCTMr-IOo/y нояожеЕшо — 
ниже срехиака в скорее всего отно 
сягся X маломощным хозЛетвам. Так 
же и агрикультурные показательные

ствам, что выражаетса в размере чру 
до^дней людьмв 100, аошадьми— 

При содейстаии iCKoB получены 
льготы 1265 хоз. За пол>тодио (по 
дшпым 202-X. КОВ), всего хооперпро 
вало 1.060.

В целях ноплвктивизации бедноты,
по сефуту органвэовало 4 артели в 
составе ^  чел., хоторые занимаются 
tzepeeoexofi грузов, жаооваготсвкамн 

п. По нмеющнмся пенодвым све
киточпая и ку.тацкая часть насеке- о распределвани бедняцкого
1шя, пмея моппое хоачйгтво, игпюи доягофочвого крещвта, видно, что 
руюет большую часть советов агросо Юргннсхнй, Болотнипскнй а  Коларов 
МП. отаоситея к нему мситическн., Ереегкомы принвмали ахтпввоа 
Ср«^дп»и:н I! бедняки павболее участие в выявлшяв бедняков, конм
^ращаются за советом s  апюиому. 'целесообразно выдать этот додгосроЧ 
Эго лоложекве подтверждается я к-йо вредит. Но в то же щммя педо- 
гем, что проводимые агропорсояалом статочпо о^ашаегся впимавня
беседы, лекции в курсы посещаются 
всключитвльео бедняцко - среддядки

мта-чьпымн группами насатюня до- 
опшш, Д.1И бедняков поб.чюдаеччзя по 
нпжвянс члеесЕого взноса при вогуп 
левш1 члена-мв комитета. Однаао, не 
хюторыв комитеты все еще соб.чюда- 
ют пркащнл утаипительноств.

За лолугодво этого года бедвянко 
му пасшосш) оказана помощь в ки
ле воащралшх ссуд 1.578 хоз. на сум 
му — деньгами 2.987 руб. 79 код. н 
натурой 1.633 нуда.

Иужво заметить, что матервальвая 
помощь ещ» не служит реальной по- 
мощью в восотавовяввян бедняцкого 
хозяйства, так как если шять ее раз
мер в срещтш па хозяйство, то оаа 
щ>фаж»ется (считая ватуральную по 
W KOQ. иуд.) в сумме 2 р. 37 коп. 
Выдапо йбзаозаратаых оособпй 152 
хозяйетмн на сумму 220 руб. 70 к..

об'елннгане бедноты в кохаеггпвы в 
целях более нелесообразвога ншоль 
зованвя этого кредвта.

В 1926.27 г. от сельхозналога бы- 
яо освобождеео 23.880 бедняцких хо
зяйств, что составляет 23,24 проц. ог 
общего толнчеетва хоояйств в «яру
ге. Маломощные хозяйства получили 
также сЕндга до седьхозвалогу, об
щая сумма которых (льгота, фотда) 
равнялась 206.676 руб.

Кроме того, нысючхя и другие фор 
ни помощи, например, хооператнв- 
Еые органнаапии нрп сдаче подрядов 
ва леревооку товаров, ва потаузку 
я т. п., отдакуг претсушество бед-

В тех сеавто ях, где бедвота органл 
зовадась в a,xviB, кооперативы зак 
.чючЕдв с этимч артелями договоры. 
Имеющийся в распоряжении коопера 
тивов с9л.-хов- яввевтарь в первую 
очередь в на льготных уо»ховвях пре 
доотаноявтоя в пользоааанв бадаэте.

егееояой помои» бедвоте необходимо 
сказать, что ившшачява эта далеко 
вадостаточная, особенно до линия 
седьККОВ.

Б закдючеыие можно сказать, что 
шкле окружной в краевой иартЕОвфв 
рвнций повысплось ванмвш» райко- 
мгз uapTiiu 11 . пга--тй uapiiriiv K i;
вопросам хоз. поиоош бедвоте.

В области сельхоэЕреднта — попы 
СН.1ГЯ средний разы^ ссуды ва бед 
влцкое хозяйство, тогда как у  octo-ib 
чых гр}чш лриваошло сннжеояе» Ре 
адизация бедняды>го фонда в ибщш 
идет провЕДьао е еоблюдепнем гцез 
лового прпшиша я т. д

Общие хозяйстьевной до-
мощи бедноте в текущем году шачн 
тельно превышают размеры прошло
го года (до лилия кредита, коопери
рования, мапшаоенабжшвя, до ли- 
нвп эемуправлеаия н т. д.).

Вместе с тем юкжггся в недостат 
кя. 1̂н1-ть раЛь.<»дов изрчпн л> снх 
пор еще пе уле.чяет должного ваима 
вяя вооросам хозяйственной помощи 
бедвоте. в частаооти вопросу о до 
вышепия ее хоаяйсчвеевой самодея- 
Т6.ШООТИ и коллестнвнзашш.

Большинство сельпартячеш: до сих 
пвр не у д е л я т  веем этим вопросам 
доетвточБого внаяаняя.

Роалааация фондов креднтоваявя ’ 
машвносоаб'жевня и особенно косее 
ряровавия бедноты, проходит моддси
но.

Работа ККОВ »  достаточвой мере 
еше ве раавврв^т» поиошь бедвоге. 
ояаэываомая ККОа, яоевт характер 
мелках подачеж, ве оказывающих ни 
какого положительного в-дошм на 
бедвянхие ховяйсте».

т к т о а
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СУББОТА, ЭО ИЮЛЯ 1927 Г.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ. Тайге не хватает
Горняк мало читает

'  в AttsepccoCyjzoucKOM раВоае га водящу!) литературу, аапрвлер, жур 
зета в раОоанв массы лродвигаетсм I нал «Профдвижение». «Горнррабоче 

медаинве. «ia 310 говорят теI го». Целы!) ряд хозявственвнков и- 
иимяогяе цифры, хоторымя мы расии|лнп техвичесзсого персоиалх ве толь' 
,1агаем. I Ео не вшшсывает, во н редко чвта -1

Ьизьнеи Судкоом. Здесь выпвсыва ет. |
ется: iLoBeTOKofi LuOupni lue зкзвм*! Все вместе взятое говорит за то, | 
и.1яров, <i âOo4cS Газеты» — 27, «Из что работа в зтоВ области ведется 
вестий ЬиДК» — Ю 1Нскд|очвтелы1и очшь в очень плохо. Прн ячейках,' 
в краевые угодха), •Ирадхы» — между прочим, имеются ^олвомочен 
•КомоомодьсаиА 11рхвды> — V, из вих аые но нечато. Но, что они делают-! 
ыеспсимами вышшааетсл 5. рабо*шм Вернее, ничего. Пл одни уполномочен 
клубом 2 11 только два зкземоляра вы пый в течсапе шостн месяцев не за 
имсываютоя глмиил кимшмольцаын. вербовал яя одного подписчика. Под 

dlaoaepcxc^ Ир<1иды> вынисыва ■ пятвем подписки красные уголвп так 
ется 12 зкземпдяров, из которых ho- '■ же не залцмаютсл. 
чтн все еьшисьикится самими ово-1 Между прочим, культкомиссня хо 
мерами «.Ииииеры деретали бонсо- зяйственнотч) цехкома додумалась по 
мильцев). 1 ставнть этот вопрос па своем эаседа

исоОенпо мало вьлпнсывается воен' ннив. где выпсс.та обычное постано 
ныт газет. Так, сЦрасяохрмейскоА влевне;
Звезды» выписыэаотся всего 1 зкз. I — Поднять лодписну, — я точка. 
(Красной Звеады* —  5 экземпляров. | Дело от этого постаноаления во див 
ivpacuMe утодкв военных газет не нулось.
выписывают совсем. | Такое положевле вешей дольше тср

(Крашого Зыамыя» на весь Анжер {цхмо быть не может. Нужно же, на- 
с*оч;уджеаскнй горняцкий район вы конец, взяться за это дело. Прежде 
[шсывается только 80U экземпляров.' всего надо Mo6B.iH3oBarrb всех уполяо 
И это на район с населением а 35 уоченпых по  печати н дать им опре 
тысяч человек. | деленные задания по вербовке. По

Отсюда вывод; процент поднисчн- _ профизюзной н аомсомольской лнян- 
^  очень и очень пезначигедов. ; ям таи же падо сдвануть это дело с 

> ̂ Имеются такие факты, когда многие мертвой точки.
Ьекретври комсомольских ячеек но, Надо рассказать каждому рабоче- 

выпнсывают совершмно нвваких га му. что без газеты, беа духовной пн 
зет, не говоря уже о их руководящей щи оп отстанет ot жвзнн. не сумеет 
газете «Комсомодьской Правде», хо- разобраться в той сложной обстанов 
тирую они TU ж< не выовсывают. ке. в особеняосш в пережнваемый ыо 

Председатедн шахтцехкомов, их сек мент, 
рггарв ве все выписывают свою руко А.

Начали проработку нового колдоговора
Шахтеры предлагают

Улучшаем организа
цию производства

(Шахта S-7 Судкопай).

электроэнергии

ВНИМАНИЕ РАСЦЕННАМ. ^
— В части расденож, — говорят шах 

тары, дело обстмт весьма неудоале 
гворвтельпо, хот« в пункте Ш н IV 
коддогоаора говорится, что расцевкн 
вырабатываются ва основании нормн 
рол очника 2i  года по еогдашенню сто 
рон. „

Расцевкн нмеютса . во на одни рабо 
ты она высоки, ва друтяе черезчур 
высоки. Возьмем, к врнмеру, столяр 
вый цех Рабочий по поделке столов 
м вв чистых полировочных роботах 
ве обрабатывает своей поденщины, 
а на дверях и рамах нарабатывают до 
4 рублей а день. Олопшкв пеовой ру 
к| на лучших работах зарабашвхют 
меньше чем олотнюв второй рухн. 
на осаелхе стаок ■ отхожах мест.

Кроме того, расцевкн не жопы и 
мало понятны рабочем.

При пересмотре договора нвобходи 
МО внести пункт о пересмотре расце 
нок, причем, работы надо расцени • 
вать не на сотые упряжни, а на день 
гн без всякого п1восоеаиип и коэфн 
цнентое. нбо мы в «их ничего не по
нимаем.

Прн устав<влевак расценок не на 
до забывать о отмуле ааиатеросо • 
■анвоств к обережевпю матервола. На 
пример. рвзлаыьпак>т пвчя. Конечно, 
ыы епраемся —  говорят печнаки, — 
как бы «жорей разломать. О сохране 
ВИИ целого мершиа думать некогда. 
Если бы за сохранение кирпича было 
какое либо поощрение, депо 
лучше, целого кирпича было бы боль 
ше.

Есть и еща неужкзни. Например, 
рабочие в служавяе, получаюшяв ме 
гячиые оклады, соглюно догоеорх дол 

выходить 24 смевы.
В договоре ио.чхаы быть опреде ■ 

лвяво егоаорены и персональные став 
ни: вену, за что я сколько. А то трест

назначает персопальаые ставен, сог 
их и о рудкоыом, а рабо

дальнейшем 
союзных и хозямьтаанных ор
ганов в течение длительного 
периода времени должно быть 
сосредоточено на вопросах рз 

цжжализацни проиэводстаен- 
ных процессов и рабочей си
лы»

(Из реэ. 7-го Всесоюзн. 
с'еэда профсоюзов).

На оч^щдном эоседанав проваэод- 
ствеовсг-тохввчосхоа совешаш1е про 
рабатывало вопрос упорядоченя сро 
аззодстна работ во втором районе.

Обслодоваыне работ, пронаведвЕиое' 
члэвсш провзводотеевной комвссен, 
аовазало, что северные штреки 8, 4, 
5, б перекрсндАЮтса, лава 7 стояла.

Причина плохого состояния штре- 
(ов — их большая длин» Кроме то
го, прн парезке штреков но арсду- 
мотрена плохая неустойчивая кроз 
ля. Сказалось muo) им uu ык сосюз 
~ ia  в крепление отбросами.

При нершфеоко в настоящее вре
мя некуда убирать породу, недоста
точно иородных ниЧ'-к (цазух;. Или 
хне условия работы вызысшт вера- 
аионалышй расход рабочей силы в 
этом райояе.

ПроневодствевЕое совещапве наые 
тнло ряд мероцрнятяй х устранению 
нееормальаоотей в работах райоеа, 
которые в основном сводятся к сле
дующему;

Овоевремеино лроходвтъ породные 
пота (пазутн). Дан спуска угля еде 
аать запасный люк в ходоюй печи, 
к первую люковую печь перекрепить.

Рядом с ДЮКОВОЙ печью пройти яо 
полните ль еую евчь для спуска воды. 
В виде опыта примеввть устройство 
хюка в подвесных рамах.

Невормадысость с лопатам в  во вто 
ром раДоио урегулировать в крат
чайший срок.

Саввщаыие рекомендует адмнннст  ̂
рации в обще-шахтовом масштабе ра 
бочнх посылать в те эабов, где они 
Р|:бстают постоянно, а ве перобра - 
сыввть из одного забоя в другой

Нвотрумеот црнЕршшть к забоям. 
На ин струн антах ставить соответст
вующее клейма. За кражу даетрумен 
та вниоввых строго наказывать, при 
лчш рабочве должны гюмочь адмянн 
страцнн боретъеа о воровством, выяв 
хять лиц, занимающихся этим делом.

П<фу слов о самом пронэводствеЕ 
ном совешавнн. Посеощют его невяа 
тигельное число рабочих (60-60), а ра 
ботает ва шахте ежодо 1500 человек

Шах ГКО му в этой области прядотся 
осиователыю поработать, оиалечь 
массу в работу совещания.

Н П-

чио не знают.
Сверхурочные работьк В договоре 

должен оороделевно быть оговорен 
размер платы эх каждый проработан 
{.ьй сверхурочный час, особмно это 
важпо S отношеннн работпнков шах 
г»вых е цеховых конмр. СеЯчк жо 
оплата хотя и производится, но по 
усыотровдю треста.

И Еовом договоре следует ваестн 
аоо]авку в отпошениа подтягивания 
зарплаты аиздшх разрядов, дримерно 
с 28 до 30 рублей.
НЕДОРАЗУМЕНИЯ С ОТПУСКАМИ.

В иунггв жоллетшюго догово 
ра, параграфе 49 говорятся об отпус 
ках недводичеокнх. но оовершенно 
ничего не говорится о порядке регУ 
лнршапня этих отпусков. Отсюда вы 
текает целый ряд педоразумений, 
особенно в квалифвшфоваввой час - 
тъю рабочих, эанетггх на сееоввых

н . ™о; Ждем выполненвя

мн я др. плянте Раяяюшнх на постройке стронтель-
П ^ и и  тон. Заболоцкий, печник материал. В дождь эа 8 часов 

У л ы ^  говорят: бреэеет вамокнет, вабухнет. г^ерая
— Сс дня революция мы Р смела до-тяша иадозать тчг же сырой

ЗУ но получали отпусков я ^ м , а 
исегда немой, когда некуда выита не . м
квартиры. Мы лишены возможносги|
поехать в дом отдыха, да я просто | рабоч»ю весовой вшах не могут ва 
подышать свежим воздухом, гас ни тащить к себе предсттантмя пегом 
будь за прадолзмн шахт я вынужде хомнтет» для провёдеяна еобр>жл.1
вы вечно кгштятъея U  ковах. t i  реерошовял назревшвх вопроеоа

Рад тасвх же тешой рассказывают I 
■ другие рзСг-чве, I •

Вот этот Рабочие злеитро-механических це-
атть. а тон *’ **•” ” “  .  ков Судиопей не раз говорихд, не раз
яим рабочим “ ■'■"У” *  постановляли ва общих собракнях о
реди петом, с  9*^ *!,тва«и ' ! ■вовхеднуосги расшнревпя ггомеще-
чтобы отпусна мииумм ие отрез • ячейки, но дело от этого ве дни

В связи с расшнрешюи мастерских 
н допо, а следовательно и уевлеаием 
эдекгро^устааовох, энергин с тайгнв 
ской элевтростишцгн хватать не ста
ло. Чтобы но задерживать ироиавод- 
ства нраходится донуекать перегруз 
ку машан от 20 вроц. до Ои ироц. 
Иного выхо|Да нот.

При создавшемся оо-тожеани ость в 
хиришие стороны н алохне. Машины, 
работрюшно прн нодноВ нагрузке уде 
шевляюг саиннцу заергна. U этом от 
иошонян хорошо. Плохая сторона та. 
что машины стананы уже старые ра 
богают бесорерывво.ио 80 и более 
лег. Части изработались, а также 

I сам по со^ MCTB.U потерял свою кре 
посты В виду этой нзношепноста про 
всходят такие казусы, как разрыв 
маховнкоа разрыв частей и поломка 
валсш.

Недавно, 7-го июля, без всякой при 
■ЗИНЫ у нормально работающей иа 
грансмнссмю паровой машины в 3U 
лошад. сил обнаружилась трещина 
на щеке хрввоипша главного вала- 
Машаву приш.тось зшфыть а вал от 
□ровили в Красноярские мастерские.

Хорошо, что И этому времени закал 
чивался кахшгальный ремонт п ^ в о й  
ыа1шшы в 5U л. с., которую и аршн- 
ДОСЬ в сношном порядке собрать в 
пустить, т. к. иначе долучнлась бы 
задержка работы мастерских депо и 
ремонта паровозов.

Исходя аэ вьапеуказашпа сооб » 
ражоцнй правденяю Д'роги веобходн 
МО обратить впиманне па уевлепве 
мощности элоктро-стваднн Тайга, а 
отделу связи н эл.-твх. озаботиться 
пр^ретенаем мощных мпппн. Суще 
ствующне четыре машаны сейчас по 
своей маломощности яеэхономнчны. 
Спрос же на электрознергию очень 
большой; доход станщш от электро 
энергии около 2 тыс. рублей екеме- 
сячва

С 25 мая районы города в ж. д. по
селка не освещаются по случаю ре
монта машин. 11а освещенве в даль
нейшем также расчитывать не пря- 
ходнтея Факт, что рхбочям придется 
зимние ночи коптиться с керосиновым 
осчешевнем.

Эдевтро-энергвя, которая давадась 
городу в поселку пойдет на освеще
ние дома нм. В. l l  Ленина я на уста 
новлевпе пневмвтнчввюго мотора в

а-узноде депо, который будет пргвво- 
двтьсн в действие злищромогорои в 

. 8U слишком лошадиных сил.
I Необходнма также элоктроэнерпия 
для рапионолызаавн проазводетюа. 
Нужно электрифицировать н товар - 
ный цех, кузшщу и депо. В послед - 
нем предполагается установить два 
влектро-мотора по 10 л. о. н
п'-сБольхо мелких эдехтромоторо1ц 
для сверли.1ьных, фрезерных н бон
дарных станков. Это нужно сделать 
для того, чтобы не гонять всю суще
ствующую одну сплопшую транс • 
миссию с сотней проводных ремней 
яз за озвого медницкого горва идя 
сверлильного станка в ночное время.

Второй год поговаривают таежные 
рабочие об этой рацион хлвзааин. Не 
сколько раз возбуждали этот вопрос

„Наш ответ Чеиберлену"
ф  Ячейка ВЛКСМ скрфваотдо 

ле BBDCBT в фонд «Маш ответ Чембер 
дгау» 7 руб. и вызывает доследовать 
ее примеру комсонольскво ячейки: 
и:;рОш1, 1рудкил.11кги1к>в, Cipuuie- 
лей, правление ж. д, Ыапшвосчрой, 
01фмостхов, ЦРК я окрИКО.

ф  Члены профсоюзов с. Алевсавд 
рова (Марым) вносят а фонд «Маш 
ответ Чемберлену» i проо. месячной 
зарплаты.

ф  Коллектив служаних тайгннско 
го иТМи отчнелиди юа оборону стра 
яы однодневный заработок.

ф  Сетруданкн Тмгохотсоюза и то 
варвщества охотывков вбосят в фонд 
постройкн самолета «Красный охот- 
SUB» uoaoBuuy однодвевеого заробот 
ка н вшыаают посделовать их при 
меру всех работннков охохчюопера- 
пин округа.

ф  Крестьяне с. Паппово, Тайгнв 
»о го  райоеа, вносят на оборону стра 

■вы 10 руб. 50 коп.
I ф  Сотруднвкн Зырянского РАО 
I вносят ш  оборону страны в руб. я 
‘ вызывают: оотрудынков нилнции райи 
I иов: Ьолотиньс-коги, М.-иесчаиси>го. 
I M.-Kyvn»cKoro, Ишимского, Авжерско 
' го, Мжморсвого и Зачулымсиого.

ф  Члены союза рабпрос М.-Месчан 
ского района постановндв отчислять 
ва оборову страны однодневный зара 
боток в течташе 3 месяцев.

ф  Богашов SHOCBT по вызову тов. 
Таукдас в фонд «Наш ответ ЧемОер 
леоу» 10 руб. в вызывает внеств по 
5 руб. ответ, работников отд. просво 
шеьия im . ж. д. т.т. Сазонову, онно 
градову, Токарева, Полетаеву, Выше 

'славоеву, Кудрявцева А. И, Пахоыо 
ва, Кодеевнкова, .Чернышева, Трушя 
на и Шерцащ<ер.

лмсь на самой работе.

В тупике
«Но мы. борясь »а мир. допщны быть готовы н войне, если 

нем е « навяжут поджигатели и провокеторы».
(Из обращен»«я Сибкраинома 8НП(&).

В иеатре вншлняя маге счйчтс |ТШ1вме тоэарята всо-же дело нс 
ВОНГ-»* % .реплеиш бое«*й чотн стра двнглетЧИ-
вы. укреадввие ее тала на случай Чтобы орпешязовагь в о ^  ^  
войны Каведый пкраетея. т рошгтея ту. повеетв о© нужна некоторые сред
тешься ,п я в »в .  „ о т ,  Ч-™, .  ч  т о  « .
, в т »  о г р м т ,  ™ вы  пр. ву»де не , ю  «оде1>»мпю ,  «  *>дг>а«1- да™ш,я 
яв остаться я долгу перед чемберяе от ружоыа.
аозж я -воров, ять сдмя. ™ a i-  Ц о го » воодловротво e i o ^ y  n w  
□vTbc*. !*тал1жые сметы, просил рудком и г об

Работа но военЕЗАЦвв квпит. Но отЕуске средств на
ЛЫО.О ТОТ.ЭШПТ01ЧК> в ВК» ОШОВ1В вовя^-о ?ЧЛВ1. м  ™
тгш » ж  <Лоп>ит в в д а т »- «в 1мпив |термтры в_прл»р№  но щроо1«ы вта
скнх цехах Судюггей. Коллектив 
ахесь в своих ряди насчитывает 200 
человек. Яявахой работы по воени- 
ваппи тут я » ведется. Раз пять ста- 

'м лел  «ют втрое парт’ячейвой на 
1Ч)бран1;1Х, срорабнываася п.тав аио 
ывеь ирекрасяые ттреддожшшя, для 

рухьвоД'Тва рабопЛ выделялпсь ак

оставлены бее ответа.
Сейчас организовался кружок воев 

«JT знаний, запЕса.тось в него 22 че 
.човска, а раб<итг начать не в чего.

Есть вянговса, во нет прибора для 
стрельбы дообяниоА.

Рудаом лолжоп вывести коллмпжв 
но тушска.

С Е Р Д Ц Е  Ш А Х Т Ы
(Ячейка шахты 5-7 Судкопвй).

Самая большая, самая мощная i шает, тго все, что ему нужьи было, 
шахта на Судишях это шахта М  S-7.'
Самая большая партнВная ячейка на 
(ТОЙ же шахте.

Раньшо ячейка помещалась в кх 
кои то полураввалквшемсл помеШе- 
ши, вернее в бариа Теперь псгеье 
хеыа в более пржичвое лсшешенне. 
uoxoaee еа хагемкг. Но для ячейка 
вакалчявапсл достройхий хорошее 
дереаяшюе помешеыве. {^кретк,->о 

ячейкв тое. 'Гокашезпч уверен, тго 
S десятой годовшвве Октабрв еовос 
номвщеяае будет зоковчепо и в дешь 
десятой гедовошпы отжрыто.

Ячейки на аооях пользуюгел иск- 
|Яючвто.1ьвым авторптетом. Обыкни- 
BSHFO ячейке помепаются в одн}.ч по 
мйщяиш в одцом о шахтцо-
миюм. ТШхтеры, поверхностпвки идут 
в ячейку о жалобаш, со евонми вуж 
даме.

Наернмер. получится кахое-Л1бо 
ведоразуменво в учетом упряжек, о 
подсчетом зарплаты. Ра^чпй. есдн 
аидшг. что долго не добиться ему 
справки, всораалвая допушеяной в 
□едсчеге eapai6ciTHa ошвбга идет в 
ячейку.

— ТЬварищ Томашовнч, мне пепра 
ввльво выведя упрадсЕв, у меня та 
кое то вот ведораауыенне. — обра
щается шахтер к секретарю. —Пгшо 
гите.

Секретарь выслутавает, эапвсыва 
ет:

— Хорошо, товарищ, завтра вам 
справка будет готюва

Секретарь принЕшет все завиоя- 
щле от него меры к тому, чтобы шах 
ТТО7 ошибка была шправлева, спрея 
ка дана

На утро шахтер внять у  сещ>ета- 
JUL Он npxxcwT яомхьный, оооб-

судось SB ва ноту. Рудкон к ио:ь- 
5aai рабочих глух

В ямеющемея поиешепнн раэвер- 
в>ть работы нельзя, оно тесно. К тону 
ке чуть не половину помещетая в 
часы занятий занимают служащ»е 
иастерсках под контору.

К -н

УПРЯЖКИ ТЕРЯЮТСЯ.
в  ховяйстоенном отделе Судь^пей 

чзсчх) теряются смены у pafootu. На 
прнмер. у 1>ч'<ичега Чнчидцова. Ему 
в мае было недослачеяо 3 руб. 32 к. 
Ровыокать в получить их стоило 
(ммьшнх трудов.

В июее опять потерялось две сме
ни сдельных в сверхурочные чк'-ы 
но очяопе кпрпнча. Сдутай э 'п  не 
едштчный, нх много. Iia ноастч по 
ггряяпых упряжек рабочими тратвт 
гя много ^емепв. Помощ. зава Бело 
бородов посылает к счетоводу, счзто 
вод к Беаоб(^дову. Так ж гоняюг 
рабочего от отола к столу, а тояху 
добьешься 8в сяюро.

Вопрос е учетом ушркжек надо 
уиорлдопггь. Упряшн надо отмечать 
хотя на общей карточке, в вывешн- 
аать sa вв№ом месте. Тогда каждый 
рабочий ежедневно будет знать ва 
сюльхо правильно учгеп в отмечен 
его ваработчж. — ва.

' равоях, но дальше бумажной водокн- 
ты дело не идет.

До енх пор была палежда па нрав- 
дсаве Ж0.Х дор. Но недавно приезжал 
в Тхйгу вз правлщшя инженер в го
вори^ что это зависит от виэоа

— Если дело на то пошло, гозорш* 
тайгннцы, — пусть нам дадут крвдн 
ты ваг места. Мы нрис^ретем сами 
нужные машины н не будем беспо
коить верха

Предполагается взять две машины 
нз красноярских мастерских, но это 
когда то еще будет. Да л  притом обе 
щаст дать машины переменного то
ка а перечтяый ток. да еще одно-

ta3HH§, ввод1П% в Тайге нет смысла.
удст два рода тока электоознергии, 

что прн сущеетвуюшах установках 
явится громадным неудобством.

В краспоярсгпх ыасттрсквх имеют 
I се две паро-дннамо маптвпы по 1500 
хилер постоянного тока, и прн пере
ходе мастерских ва городскую энер
гию, вероятно, эти машины освобо • 
длгея. Вот одной ва них для Тайга в 
было бы достаточно на ближайшие 
годы. Кроме того, продаются освобо- 
давшиеся машины состоявяого тоже 
240 вольт по 100 л. с. в Черемхов • 
ском тонете- Они также для Тайгн по 

I дойдут.
Если же вводить переменный тохх 

так уж нужно вводить только трех- 
фазный.

Зав. ЭЛ. ст. Михайлов.

Отаает ли Томский ЦРК
от других кооперативов

Нан тайгннский райместком не участ 
В0В1 Л в снижении цен

Карпша слпжеввл пев по Tal'-e та 
кова: '

Трапспортный кооператив спнзил 
иены на 10,52 нроц.

Тайгвдское горПО «Труд» снизндо 
к 1 нюля на 11 проц. Сняхенне пес 
произошло по 37 ходовым товарам. 
Бюджетаый набор на 1 января ров- 
пя-хся 31 руб. 75 хщ!.. а на 1-е июня 
28 руб. 21 КОЕ.

&:е это гоэорвяось в докладе пред 
станггедя тайгтаского раймеоткоха 
ва заседаввн правления охротдедв- 
1ШЯ совторгс.чужапщх недавно.

Но сшрашввается, что же сделал 
райыьстком для регулярного сннже 
явя Ц6Б у себе в райсше?

Представятодь райчопсомя заявад, 
что отаоотеяьоо ровулижгоа 
ция пен ко седьспш коопе^чввжм 
Тайгнпского райоеа, сводевий в рай 
M9CTKOUO нот, ибо, мол. выездов на 
' !!'• Hu, ведь, ua
село есть профучюяномоченвые, рабо 
гающне за првлавком. Водь можно 
бы.-ю 01 них взять это сведеаня!

Иредставвтель райместкома, гово
ря об участвн ра^еспома в cause 
ьлгн пен, указывал ва свою увязку с 
горсоветом в этом вопросе, ва обсуж 
денно им этого вопроса на раадач- 
ных оовзшаввях, ва дачу указаний 
L-BoiDf низовым проф'ячрйцам U т. д. 
Ro содокладчях, член бюро торговой 
сокцнн, тов. Сорокнв, до этого обеде

I доваашвй райместком, ваявнл, что 
райместком в деле снижения пев нн 
чего но сделал.

Окружное отдедвннв профсоюза 
«лггоргслужащнх призвало учаетзв 
тайгннского райместкома в сЕвженвв 
цеп неудоваетоорительным н поресо 
мендовало ему: оргаавзацновно офор 
ишь эхономвомнеенв, проводвть ре 
гудярЕр ааседанвя ввовомвомвеонА, 
внести плановость в их работу, все

Об'явила (ирацда* конкурс с хоро 
ашмн нрсмшши на лучший н худ- 
шнн раоочне киоператниы. Цель аон 
курса—выявить достнжеоия рабочей 
кошиерхции и пидгянугь огстающнх 
в деле улучшеивя качества работы— 

4Д101Р проводится но четырем при 
знакам: 1) сняжепно цев, 2)  лучшее 
обслуживание наШцигив, 3> участие 
пайщиков в работе кооператива н 4) 
удешевление стонмосги услуг коопе 
рагша.

С 1-го но 18-е июля пршлп на кон 
курс 16 кооперативов. Срещн них 
имеются кандидаты ках ва лучший, 
гак н на худший... Кандидатов ва луч 
шнй интересно ,сравнить с  нашиш 
Щ'К.

По сравнению с яннпнЕмися ва кон 
курс кооператнвамн наш ЦРК лучше 
их всех по двум признашс по на
ценкам н по расходам. У нашего Щ'К 
наценки за 8 месяцев этого года рав 
вы 9,6 проц. н расходы—8,27 проц. (в 
том чЕсде вавневмые расходы £4̂  
проц.). А у пришедших ва конкурс 
uouoHKH колеблются от 10.5 проц. до 
18 проц.. расходы же колебаются от 
9,45 проц. до 12 проц.

Это у кандидатов на лучшие. У худ 
шнх н наценки н расходы еще выш& 

Но всем остальным есть хоонератн 
вы, обогваншае наш ЦРК Так, хоо - 
нерироваао вашим Щ'1ь 74 проц. яле 
нов профсоюзов, а Тульекнм — 90 
1Ш0Ц., Коломенсквм — 99 проц., Т1Ю 
Юто-Заладных жед. дор. — 01 проц. 
У остальных ниже нашего ЦРК 

По сннжевню цен несколько рабо 
чвх кооперативов вдут шередн ва
шего, во у всех этих кооперативов 
были большие вацевкн, а часть из 
ннх аа время камнаннв ш евнжевню 
цен ямеют у-быткн; так. Ростовское 
ЕПО таких убытков имеет 198 тыс. 
рублей. Во многах Щ’К шнре постав 
лена массовая культурно • просвета 
тельная работа и мвогве подлее охва

тывают бюджет рабочего, так как 
они в своем ассоришенте имеют и 
оаиши и молоко..

В деле улучшения быта пайщиков 
у всех рабочих кооперативов работа 
раэявта недостаточно, хотя у ашото 
рых она стоит выше, чем у нашего. 
Пекарощ хлебные заводы, столовые, 
бвблнотехн, детские площадки—этим 
ограинчнваютсл в своей работе по 
улучшению быта пайщиков все кан 
дидаты ва лучший кооперхтна

Из кандидатов да худшве более 
данных лмеют рабочие коопеттввы: 
Тюменский, Надеждинский, Воков - 
скнА

исобевно обидно за вадеждеесквх 
рабочих — их ЦРК на промтовары 
звнзнл цены лишь ва 7,77 проц., в 
аа продукты пвтаппя даже повысил 
ва 2,45 проц. Убытки этого года у 
него проглотнлн прошлогоднюю при 
быль в сумме 187 тыс. рублей н чнс 
тый убыток у него ва балансе око
ло 5(ХЮ руб. Расходы выросли.

Ёше хуже Тюменский ЦРК: он пе 
ны снизил лишь на 7,4 проц, коопе 
рнровал только 39 проц. ЩЮфСОЮЗШ! 
ков. убыток у вего достиг суммы в 
20000U рублей. Товары этот коосера 
твв продает только лишь на 8 пропей 
тов своим пайщикам, а остальное оп 
вом сдает сельским нотребнловкаэс

Есдн взять все лучшее, что имеет 
ся у явившихся ва шшхуро коопера- 
тввов, то есть что перенять наш'*му 
ЦРК, чтобы догнать аа отдельных 
участхах хооператтавой работы луч 
шие рабочве кооперативы.

ПаДщвкам нашего ЦРК надо бы под 
тянуться К передовым, в части nie- 
вых взносов. Средний паевой взнос 
у нашего ЦРК — 5 руб. 48 коп., а у 
кояоыевского — Ю руб. 42 
Ростовского — 7 р. 19 ияь, у TIW 
Юго - Западных жел. дор. — 8 руб.

Пае. Абвииов-

экономкомвсснях вшю 
енть на обсуждевне зкоЕомоовешан^ 
повегтв учет выполнеивя адмвнвст 
рацией предложений зковомкомвоевО 
н Т. д

Тайгавсхому райместкоыу днректя 
ву окрохдеда нуэео вылоаннтъ.

Л. Фаяьдмм.

Окружный с‘езд строителей
ПРЕНИЯ по ОТЧЕТУ ОКРОТДЕЛА

27 июля основная работа с'езда аа, Не мало тодкозадн делегаты о вы 
кдючадась в обсухдвнвв отчета охр движевстве: 
отдела. Бьктупаюшие делегв.ты гово "

Годам! l e i W
Возобновить подписку на 

АВГУСТ у своего разносчика.
Не забудь, при полученнк 

АВАНСА ОСТАВИТЬ 85 коп. 
эа вылисаиную тобой газету. 
Помни, что не уплатишь я 
3 августа —  разносчик пре
кратит доставку.

Подписка производятся 
на расномандироакад, в от
делении ,^р. Зн." и в ти
пографии.

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ 
до 5 АВГУСТА. J

Переобдрудомии H apaia- 
ской )лектро-станции

На-днях «Мврооб'еднпсвве» присгу 
пяло к переоборудованвк] городской 
электростанции.

Для по^шого удовлетмреввя асмте 
лей электроэвергаей потребовалась 
замена имеющегося па стал она доко 
мьбидя более мощным. Для этой ае 
ли «Ыароб'цдшгснне» приобрело но
вый паровой двигатель «Двзеоь», ко 
торый о>дет обслуживать не только 
электро-сшщвю. по и пртыдложа - 
Шую (Мэгч б’еднвеввю» паровую мель 
вицу. Maibfisna до сих пор работала 
отдельным дввтатмеы, с переводом 
же ее ва ptqw ловомобнль о елеггро 
ставцней удошеввтся себестонмость 
вырабатываемой муки.

Одноц>еме1ко о уотввовкой «Днзе 
ля» производится капитальный ре- 
мовт поиещеЕвя влвпростанцив я  
переоборудовааяе сетв. Все веобходп 
мые м ат^алы  д.чя переоборудования 
сета уже имеются.

На переоборудовавве станцвн к  
амеющимся сэовм средствам «Мар- 
об’едпневвв» получи-то от Сельхрад- 
баака осужу в 17 тысяч рублей.

По оЕовчавав переоборудовавкя 
будут освещены вое окраины города 
U пригородный поселок «Пристань».

А. Климов.

— Окротдел докладывал, что с  его 
сгоросы <«1ло сделано все воаможвое 
к раэвергывааию отвтвльиого сезо 
на. Ш  так лв это7 Факты говорят ве 
сколько обратное.

Возьмем перезаключение договоров 
Ово аоовли затяжной харохтюр. Ь 
результате ваднм, что, втлрямер, 
сюеиодежда на хирпнчвоы заводе вы 
давалась плохая и весвоввремевво- 
Н аблюдалась кое-где и нм:ви«врвнеи 
пая выдача зарплаты. Отсода: увехн 
чонмд прогулов, поажевве оронзво 
аатвльаоств труда и т. л  

Быдв случав, когда увохьвевве ра 
бочвх проходпдо вшлыо союза, н 
иа р а бо т  иставаансь пе члены сою 
за. ш о эта яв-чеввя во многом заЪя- 
сят от колдоговора.

Есть предприятия, на которых кол 
договора до CSX пор ае завдючены. 
Там ь:!Слюдак11Св гсс-мупггежьаые 
факты. Например, не захдючеа к.кЛдо 
говор па опытной тайгинсюй стан
ция. Жн.тнщныэ усхопЕя рабочих отав 
amt самые пяачевша & в у т  онн 
в сырых эемлявках.

Касаясь работы пронзводетвшных 
Еомвоесй я созещанЕЙ с'езд отме
тал: ___

Решеввя ороизводствеевных оове- 
щаннй в жнзнь не проводятся. Пренн 
ровавия рабочих ва оавныв предло 
жеаая по уяучшювю провзводства 
ВС праттахуются.

— Выдвеженцев очень 
Нрячива: опасение профорганцзацвн 
оирагатса ли выдвиженец с работой. 
Адмвнвстраивя о выдвшкенш совер 
шекво не заботится. Цужпо ей десят 
НЯЮ1- а она ве садумывавсь ншшсы 
вает его вз другого округа, а в ре
зультате этот «заграннчае^» десят 
Енк оказывается много хуже выдвн 
женца.

Кая ва большое ало указывали де 
легаты на аявство сгроотвлей я ра 
бочяе чаш. Высвазывадмсь эа то, 
чтобы к злоотаым пьянвцам, которы<» 
вредят вровводстет, щшввятъ ре 
ареоснвЕые меры. Таким же путем 
бороться с прогуламв, протесикшва- 
мом в бюрократизмом

Оотввовах с'езд ввниавяэ на воп
росах пронзводогва. Было нодмечюо 
что профоргаоиваавв мало уделяют 
вннма&ня провэводствеввой работа 
Re подгалютают юзяйствевввков к 
сэоещ>енвнной заготовке отроитель- 
вого мате(»1вла, к евоевремееному 
развертыванию севрва. Нет ваблюде 
пая за тет1, как артега хвазвфЕЦв- 
р>тт авдроетков в т. д  В PKh нет 
опытаых практичных работников, а 
кшфлактоЕ хоть отбавляй.

Вообще преввя прошли очевь ежи-

Р а б о ^  охротззла с’езд призвал 
удовлетворЕтельной.

Этим же ‘вечером о'еэд закрыдсн. 
Председателем О1фотдеда етроите- 

лей в^рав Мпхачев. С. Т.

За дальнейшее повышение производительности труда

Нсфмальжую школу окоечндо 27 че 
аовок, сокрашевнт» 18.

Руководство консонолом покседнов 
нов. Всего в ячейке ВЛ1{СМ 15S чоао 
века, Вз них ыолодзжн занятой ва 
сроввводстао 121, всего же провзвод

шас», 11W “ » — ----- - .шеенвой молодежи ва шахте 25в че
ему сказали, жеправяля, далн ««р ь» жвен.
ху. ■ 1} Дартвйвое ядро в ячейке ВЛКСМ

Авторвтет ячеек партаи ва копях довольно еяльа^е. Членов партии в 
стоит вьйоохо. К голосу ячейкв мао mefixs 13 а хандндаггоЕ 4.
сы прислушжвакптя, чувствуется ру . Свефегарь ячейки ВЛКСМ —  ____
ководеггво массами. ется чдсвом бюро партибао!! ячейки.

Чляюв партии сейчао в ячейкв Собрапня ячейкв ВЛКСМ гпуллриы, 
шахты 5-7 12Я. мадндатов 10 чело- оосвщаемооть приличная. На повеет
ач:, а всего 144. Вступило в партию 
за время о 1 апр. по 1 нюня 18 чь. 
.чгвек, выб'ыло эа это жо время меха 
цнчесжн 21. н з десять ках пе про 
шедшие щфеапсн. Из выбывогех, во 
арошедош порепнев во стажу: о 
20 года —два, о 24 —семь а 2в-го — 
одпв, в числе нх семь человеж капдв 
датоэ депшзского призыва.

На сойраииях дисц|голш1а в ячей
ке на ДО.ЧЖ&ОЙ высоте. Посешаемоотъ 
хорошая. Р&вьше ва ообрапвях вы
ступало в предаем до 7 человек, с 
переходом же на шзсмвввь.  ̂ообравая 
упв.тичв.тась хх посещаемость, увелн 
чвдась в актнасость. Сейчас ва соб 
ранлях выступа ит в средпем 15-20 чэ 
ловек.

Открытые ообраввя ячейкв охотно 
аосещаютсн я  тоеарвшамв бесаартвй 
лышг, которые но мьаее ахтнвпы н 
I3K же выступают в прениях. Ячей 
Еой ведется учет беспартийного ак- 
гвга. При ячейке сколочепо ядао его 
чпелеввоотью больше двадцати чело 
век.

Учебой в прошлой ученый год 
было охвачено 75 проц. члееов в кан 
дндатов пзртнп. Посещаемость еаня- 
тнй была Првчввой к тому бы

воудовлетвецзеяюсть программой, 
разговоры, твпдегщнл к добровольж-

........... . еобранвй томеовоДБской
ячейСЕ ореобдадяют вопросы мровз- 
юдствевпого хараьтсра.

Из орбиты вйикаиия пчейяи не вы 
ходят и дру|'И9 вопроеы.

Профработа Шахткои обслужавает 
1325 Человек. Из них членов союза 
10S2, пеохвачевпых ч.1оыствоы 211 
челопешь (^ороцватаому охвату со 
юзным ч.тевством на пути стоя с теку 
чеетъ состава рабочнх. Много рабо
тах прибывает ва дерюель таких, ко 
торыв пстогда ва шахтах ве работа 
ЛЕ. Мпогае нз ввх илн сама уходят 
с работ ВДВ их прнходатся уволь
нять, как веооотаетствующнх.

Члепамв кассы взанмбпомощи со
стоит aeuiioniM больше 9 проц. общо 
го числа рабочнх.

Фрахцвя шахткоиа работала ранее 
соа<ю, теперь ячейкой приняты норы 
к оживлению ее работы. Дело во фрак 
ЦЕН налаживается.

Были перебоя в работе проиэводст 
вешой комнеевв в совшцапкя. Но 
в тут дело яачнвает выравввватьсн.

Кооперирование. Полных членов • 
пайщиков (десятирублевых) 385, пи- 
ттоуб-чевых — 188. внесших по 1 руб. 
80 коп. —98.

.... ГУ - 1-— -  ,....,________  Дсшашннх хозяев кооперироваь»
ста посещонва школы. Все же в ячей 191- Всего же —865. 
ко 6-7 н усвояемость я посешаемоотъ | Не удщяла ллцш в грязь ячейка 
бы а выпе овжедя в других ячей-1 при проведевив кооаераткваого ДВ11 

ведежьвнка. 8к уоаешвослъ 1ц>ов(шв

пня катален ячейка содтчхяа орв- 
( Mini) в пятьдесят рублей. Деньги эти 
аередапы подшефной вонвекой часта. 

■ Дин -.хьыо усн шли проходит н сейчас 
коолоратнвпый месячник.

Н здесь ячейка «два еж ототавет 
от других ячеек.

Советская работа. В массах по ерав 
нсиню с ирошлым годом чувствуется 

. опроделйЕный сдвиг в сторону аовы 
'шшшя кхтвавости. Так, ваарвнер, 
I если в прошлом году ш предвыбор- 
ьых собфанвях горсовета npacyngrao 
:м.11 82 ороц ii3C>i5p3TC.iefl, то ныне 
Гп.г. 85.

На собраниях выборных — в срош 
дом году 6U проц. ныне —08.

Жпво интересуется масса в рабо
той городссого совета. Так, ааелушп 
валоя (ггчетдый доклад о работе гор 
совета нового состава. Шахтеры поста 
□овило предложить горсовету оз'ятъ 
аз наказа все те пункты, коп по тем 
ИДИ алым орнчнва.4 в текущем году 
Ев могут быть проведены в авзнь. 
Выпвсгв этв должны бьпъ расклеспы 
во шахтам, в выписках должно быть 
ука.<аво — и«чему, по какой прячнае 
тот H S  иной пувет нельзя высол-
ИИТЬ.

Масса яэбвратедей работу горсове 
та «яггролврует.

Много труда и врвмвгш отняли у  
ячейки шахты гладкий ре
жвм, подход е четырехсмоваой ркбо 
та па трехсмепаую, ликвпдацЕЯ ар- 
гелей R переход ва посненвый под- 
ечет,

Все эта вооросы надо было деталь 
S) проработать, подгсггогнть к пим 
маос>'. MtioTD труда я временв отвн 
мает сейчас вопрос борьбы о прогу 
оамп. Преходятся не толыо веств нп 
тпнядуальаую обработку, во в ояы 
вать сгпецнальпые еевепцвая, прево 
дить беседы.

Вообще же бее преувалЕчения мож 
во сказать, что паргнйвая ячейка яа 
шахте 5-7 —есть сердце пахты.

Если срадавть росФ аровзводнтедь 
востц труда в вынепшем в прошлом 
ГОД}', то нельзя ве отаетЕть сушест 
аечшого у.тучшеввя. Превзводатель- 
аооть труда за первые 8 месяцев то 
сущего года оказывается выше того 
жо периода прошлого гола на 8,5 про 
цента.

Это улучшение является результа 
том ввода в работу нового оборудо 
вавня, затем аеяоторых доогвжепий 
в оСлдстя рацвоналвзацнв проязвод 
ства, мсханизацвя ряда ваавейпшх 
процессов, улучшовяя в обдаогв трУ 
довой днспвплваы, в частяоотя, в об 
ласта вспольэоваввя рабочего вршв 
ни (сежралепне прогулов).

Одваш, если мы обратнмся к оцен 
ке отепш1в роста провзводительшетн 
труда в связи е ростом зарплаты, то 

|угаджм, что в этой об.чвстн, ве все 
* обстоит б-чагеяюдучно.

Кок известно, промышленным пла
вом для текущего года пред '̂сматра 
вал ось Такое соотаошгане между ро 
стом зарплаты п пронзводвтеаьвоггв 
труда, при котором лоемшепие сред 
не-годов(Л месячной зарплаты в 9.9 
проц. перерывалось ^еаиченпеы вы 
работай ва 12,6 проц. Такое соопкипе 
пив нужно бым довгвгнуть для того, 
чтобы можно было обослечвтъ nosa- 
жотве себестопмоств товаров в, сле- 
доттвльЕо, понпжевне отоуеквых 
цеп без особевно реекого евнжевня 
пакоплеаня првбылей в промышяее- 
постн.

Что жо имеется на деле? А на да 
ле мы пмеом то, что судя по данным 
за 8 нос., обшегодоеое повьппесвв зар 
платы состовит пе 9,9 проц., а 11 про 
певтов И, наоборот, повышеняе выра 
ботан яа одного рабочего в деть (чем 
измеряется провзводетеоьаоогь тру 
да) дает ое 12А проц,, как это оред- 
по.тагялось ло плану, а в .лучшем еду 
чае 11,5 проц. Лругямв словамн, про 
пзводитеаьяосто труда н зарплата 
взаошп) уравяоеешиваются, н про- 
ышплопность лнтоется, таким обра
зом, явобходяиого резерва для енв- 
женвя собесто1шости по .ihhih тако 
го важного обра''''Пщего аш л фак 
•тот>а, ках ctohmCw-., труда

Дашше за первое позугодве пока 
бывают, ч т о  д в р е т в а  ораввтвдьст 
ва о 5-тащюцаетаом оввжевда оебе-

стонмоста пршышлееЕоспл) ве вы
полнена. Наоборот, мы имеем в пер 
БОМ солугоднЕ повышенив свбестоиио 
ста на 1,1 проц., тогда как по пла 
цу за это полугодие намечалось сии 
женив на 0,3 проц. Правда, во втором 
патугодЕН пОгЛожевие дспвкео весколь 
жо измениться в лучшую оторопу, 
что даст возможность в козечвом го 
ловом втоге добиться снимения себе 
стоимости ва 2 проо. Но юе же это 
не те  5 пр(щ., которые трвботадась дд 
р е х т в ^  правнтельотва-

Каховы прнчлям втого себлагопрв 
ятвого положения о себеотонмостью1 
Ra росте себестовмостп в вевоторых 
отрас.чях отразвапсь доротае заготоа 
кя сырья н топлива в 1925-26 году. 
Затем сыградн свою роль в этом же 
направлеввв также а повышввне на 
логов, акцизов, пошлвв, жеа-дор. та- 
рнф(ш в т. д  Но весьма вв&читель- 
пую роль сьпрадо в указаввое не • 
благолрвятное соотвошонве вежду зар 
илатой в проозводятелыюсты) труда. 

I Какие же задачи стоят аеред про 
' иипьтевкостью в области ыод'ема 
; прояэволрральностя чрУДС* Задачн 
■ >тя следующие
I Во-цервых, меропрвятая по равно 
• палвзаппп а мохаввзацнн провзвод-

I' ства разветшуты еще в недостаточной 
море, хотя ВбЕОТОрый эффект 

.(ГГ ороводящсАся мшигсалнзахша бе 
'зусловво падало. Необходтю учесть 
уже достатуты е результаты в дзв 
н>ть вперед дело рацшнажзацжи.

Во-вт(Ч1ЫХ, хотя в пшеешвем году 
уже ее  имелась та неувязка между 
набором рабоч^ силы в факшчесгам 
хюдом (развертывавкя провзводетва. 
все же в промышлеввоста ещ е иие 
ются кадры нмипдкит )м(|1очкх. Необ 
холимо сронзвечтгв вравильаое по- 
польэопаяве аалнчвмю рабочего соста 
ва я  роциовальвое рвовределвЕив 
этого (пзлиппса работах.

В-тротьЕХ, явобходнио, Щ)в прове 
Левин оргаввзациовво-теинчеекях 

ул>*чшений пропзводпть и соотаетст- 
вуюший поресмото норм. А то пря 
з ^ ш е  низких Еормах, да ещ е пря 
зажрешлеянн ш  на доагай сорок, ра 
цноналвзацня не вахощгг ослбого от 

стовмоотн

[•тв«|лш. иеобходЕмп уотаво

ввть ворма.1Ы1Ыб ооогеошеввя мьжду 
освоевынц в вепоиогателмтымд рабо 
чимЕ. что ве всюду соблюдается.

В-пятых, необходимо водшпъ две 
пип-питу труда аа предпрмятвях. Ряд 
обслеповаеий показывает, что всета 

'кв прогулы со  отдельным фабрикам 
<раегут, что рабочее щюма вепользу 
lercu евяоотсючво рапновадьво. Само 
со(к>й разумеется, что рост прогулов, 
там, гае это ввблюдается;, ве может 
быть цолвком опсеен а счет одного 
яшпь варушевня трудовой двсцншха 
ны 00 сторош работах. Нередко про 
гулы вызываются недостатком сырья 
в полуфабрнхатов в зачастую нх пае 
хим качеством, техвнческой вевала- 
жспностью внутри и исждуцохоЕоЙ 
связи в работе, весвоевремеаным вы 
иолнаввеы договоров со стороны по
ставщиков тоалнва, сырья, по.туф&брв 
катов, частей к машнвам в самих ма 
шда, иногда нерасцорядигельвостсю 
техперсонала в т. д  8а всем этхм, 
однако, 60.ЧЫПЯМ злом являются про 
гулы во дрячидйм недостаточно соа 
ыательиого отиошепия х государств»! 
пому хозяйству, особенно со стороны 
Бовых рабочих кадров, ивдоогатотао 
твердой трудовой днсцшшшы.

В- шестых, веобходамо уетраненЕв 
целого ряда отрнцательных момевтов 
тарв4«ой вракчшв. Необходимо виед 
ргана прави-льЕых систем оплаты 
труда, дальнейшее постепенное про
ведшие тарифной реформы в смысле 
повышения эначшвя тарифной став 
ки в заработав рабочего, устрэаввве 
сушеогвующпх ведостатков в области 
сдельной системы в обесоечеине ре 
алшого примвневвя премнровавпя 
визшего. средпего и высшего техвер 
сснала за вровзводстаепные доствж»
ВЕЯ.

П, наконец. веобходЕМО обратить 
большее внЕМзвие ва охрану грудк 
к жилстровтельотао.

Газрешеаве эти  задач свЕэаво о 
большими трудаостямв и ве всегда 
укладывается в годовой отрезок в;4 
иьвв. Но рыаевме их является эа») 
гом осушестаявлвя задач, стоящи 
перед промышленвоотью в, в частно 
ста, важпейшей вадачж — яовышевяя 
проязводггельЕветн труда

Ф. С
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4. СУББОТА, ЭО ИЮЛЯ 1927 Г. М 171. (2541).

ВЫСТАВКА 
ПЛОДОВОДСТВА

К Ш годовшине Оггг^ря при Ново 
ск^нрском Краевом Мугсв открывют 
ся (Г .1ьско-хозяА(^веиная выставка. 
Го!<скос об во г**,!!. i хозяйства по

ствч и огородпетсства ужо приступи 
да к цодготовкв н для отбора экспо - 
натов создала слсцивльвую копие •
CHKI.

Плодоводы предполагают предста
вить на выставку экспопаты фруктов 
в ягод как в ся жеы так и в коаеер 
eBpeannoM воде. Выставлепы будут 
ее только яг >ли сад»чв, но п лесные. 
В частпосгп. па выставке будут бога 
го продетавлепы сибирские яблоки, 
вншпя, смородина, ма.лнна, крьсков- 
siit, Е.'|>'бпш:а. земляника, Оарбярнс. 
иргл, облепиха, ежевика, княжепика 
4 ИрОЧ.

Ого;.:-, гллчество в окруте за послед 
пие годы сильно палп Б особенпостя 
c;i.Ti.iii) ~.;ло огородно. семеноводства 
Возможно, чю 6 батыпмнстве райо
нов уже вироди.ансп лучшие сорта 
томск̂ ’й K.inyi'Tu II табака. noiTJMy 
томскис огороднкчесгво или сэ9;ем 
■в буд«‘ пгедставлено па ьыстьвке 
или будет орсдстав.1еао очень сла
бо.

ПЕРЕД НИШЕГОРОД- 
СНОП ПРМЛРНОН

Томская потребкооперация, высту-' 
павшая в первые годы торгов.ли ниже 
тородоЕой ярмарки самостоятельно, i 
:гп)м ГОДУ участвует в ярмарочао! 
торговле .тишь через Снбкрайсоюз. Kj 
ки.х-лиСю заявок Сибкрайсоюзу на за 
купку товаров на Нижегородской я; 
марке Погробсоюз не дела.1, так как 
SCO нужные товары доставляются ему 
Сибкрайсоюоом по договорам.

Из заготовок томского П(ггребсок>эя 
так:ко вряд ли что попадет на Ниже 
городскую ярмарку. Сбыт всей aaroi 
говки ^iecuL-чен твердыми договора 
ми. Возможно, что для томского Нот 

' 'оюза на Нижегородской ярмарке, 
аудуг закуплены лишь персидские н 
rj рецкие товары и рис, в котором ошу 
щ; 1.ТСЯ иедостаток. ,

111ЮМСОЮЗ сямостоятельпо также на 
Нвж^городской ярмарке пе выступа- 
■>г. Изделия томских кустарей, даже 
<[ через посредников. lu Пнжгород 
тую ярмарку не попадут. Промсоюз 
ioiica с,ЧОИ цонтральпые организации 
дс.лал .лишь Заявку на закупку д.тя 

него ва Нижегородской армарке ша- 
'll•'ШOгo материала — тулеек н шку

Сколько жителей 
в Томске

НА ТРАНСПОРТЕ

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАИСТОЧНОЙ 

ШКОЛЫ.
Г ореовстом отдано расноряженнв 

'^т]/он1е.1ьному управ.тввию о срочном 
11>'Нзводстве эосстаповнгельвых pi- 

(6т в зданп Заисточяой школы. Сред 
ства на восстааовлениа отпущены Гос 
банком. Отройуиравленне надеется 
шкоичвть восстановление здания к 
lO-fl годовщине Октября 

Йдаиие это строилось под школу 
для Занеточного района еще в дово
енное время, в 14 году, в связи с нм 
пориалнстичсской войной работы бы 
пя нрекрашены н здзпие это до сего 
зременн стояло недостроеаным.

“  РЕМОНТ МЕБЕЛИ,
При мебельном мага-зине ЦРК от

крывается мае горская для ремонга в 
аерсделкн всякого рода мебели. С от 
срытием мастерской ЦРК сможет но 
купать подоржаную мебель для пе 
ропродажи ее по недорогим цопам.

ЦгК получено из Москвы 114 кип 
мануфактуры и кроме того закупле 
по у Свбторга около 100 кпп. Вольшяя \ 
аоловнва мануфактуры — хлопчато 
Зумажнаа. Осг.иьиая льняная н су
конная.
ОТМЕНЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ЛСША 

ДЕЙ.
С-огласчо распоряжЕння саб атмот 

(•на, регнсграцжя лсшадой ■ выбор 
са на нкх umepaui знаков .v u  лиц 
I  учреждений не занимающихся из 
зозныч проыысл! 4. отменяетс.1.

ПО ПУТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. . 
В связд с наступлением перюда

ФОТО-ХРОНИКА „НРАСНОГО ЗНАМЕНИ"

Ш С Т кР Н М - у  ФИНИШИ
ТЕАТР и  ИСКУССТВО

в Томске будет детский театр

Под гром апплодисмонтоо пловцы взяли финиш, понрьв расстоннив 500 мет 
ров в 3 мин. 27,6 сек.

Состязания на воде

Комавхм медиков взяли первенство
РАСПАШНАЯ ШЕСТЕРКА.

и проч. Том. окрторгуправленивы для 
урогу.'шрования закупок, таковые коп 
(гоитрнруются в управлении путем 
приема заявок торговых организа- 
uirt.

24.440 пассажирских билетов (из ко
торых (<0 нроц. взято с плацкартами)

За т-•.т?ли:|.' в месяцев движение продано Томской городской железно 
населепия lu Томску выразилось в лор ;жпоЙ станцией аа последние 9 
р.т'Л\-в»гаих ии^фях. Прибыло 14615 че мсояц-а За нюнь месяц нродано 
ло-'рс выбыло ST.'m че.*_'причем нв пер • 317 писсажирежих билетов.
•ое января 27 года в Томске имелось ^ ----------
я,;:т леП «2145 че.г, нэ которых 62431 Отпраялвно и принято томской го- 
чел взрослых На 1 фсн|1аля общее родсной железводорсосной станцией | Концентрация эта поможет изжить 
\олнче1"гш> жлт-'лей — 02077 чел., на н ' речному н желознодорожному трап | смстематяческне недостачи товаров 
1 марта — 93750 чол па 1 апреля — спирту за последнпе 9 месяцев 6902 в пантах торгоргаыгаациях. а также 
9470» ч ‘Л на 1 мая — 05414 чел. на точны различных грузов, стоимость ■ затовапкзания.
I нюня— 9:327 чел. нз которых 64346 провоза которых определяется в ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА, 
пол. взрослых. К 1 июля взроспов на 30614» руб. во коп. | (^удпвком  гоопадата Грязновым
(«чление Г- Томска oopi-деляется в . ,Н. П. во время купанья ва берегу 1о
62319 чел. ------------------- I*™' налротвв элокгростанпнн. нмдев

Резкое попижепно числа взрослых П м м »и а я  ы ч  A n A u u n v s  'скелет головы большой рыбы. Вели 
жителей по сравпенпю с данными яа J IN C T H N  И З  и Л О К п О Т в  « и л  скелета вызывает звачитель- 
1 июня сб'ясняРтся массовым от'ез ____________  дый интер«.^
■ом учащихся на .летние капикумы.

Промышленность 
в цефоах

Огшчочной фабрпкой «Сибирь» Том 
маьпромом, «лрпнчпьпга заводами 
Л1 1 в 2 проработаао в июне 9.076 
человеко-дней. В прораб<тяпов вре 
ня спичечной фабрикой взготовлесо 
5.516 ящ. спичек, на сумму 21479 руб, 
Томссльпроыом вылущево пива 

литров я дрожжей  ̂ 82171 ктр..

БЕСПРИЗОРНИК. ■ ОХРАНА ЖИЛИЩ.
Такое нлзвапне вполне заслужява Во всех домах города, с целью по 

ет паровой кот л. оставленный без кариой охралы, горкоыхоэом предпо 
призора по Велозорсюй улице, про пагастся •введение обязательного уст 
гив амбулатории. ройства' при кажд<я1 дымоходе чпсти

— Ч-.'й он? Откуда? — Неизвестно, аок по одной на каждый дымоход. До 
И моют его дожди засыпает пыль, ноупрамекия, которыми не будут 

1 он стоит себе под открытым небом, устаяовлепы чистилки, будут подвер 
М CTI03, не твой ли эго пасынок? гаться штрафу в размере 10 руб. 
Приюти! Мих К-01. ОСМОТР ЛУГОВ.

Гопкомхоэом осмотрено несколько
. __ ’______  учлеткеш городских лугов. Результат

ЗА ЧТО ПЛАТИЛИ? oc4fO"pa показа.!, что трала пн горн
Профком рабпрос прн университе меетпостях плохая, в районах

Те организовал краткосрочные курсы Баеандайки покосы совершенно вы 
по подготозко в ВУЗ. иргапвзовал, горели, травы кет. Ходатайства арЕН 
собрал деньги ы почил hj лаврах. даторои о скижеяжи п-даты ва аренду 

Занятия идут кое-как: преоодава- горкомхозом перелапы в связи з
▼B.vnam-T' х/\ v'prtvflmT ОЛгпр- ___... — . .  ____ _

ш.енвсм Вечер. На яаберелвой реп Томи маша <КОР». Первая команда меди-
с * inrrmoK товаров I'зимнему сезону, то.-ша парода. На реке, опоясав шко- ков заняла первое мгк:то. втсфм-^вто 

T w  мяса, овчнию-шубных^ пнмов лУ плазааня. живописно раскаяулись рое и третья -  третье. Команда
'  ------ ----  гсйючные, рыбадкне .лодки, шюшм, KOFa до финиша вышла из строя:

облаезш. во врожя п.!авання сломалось три ве
Сегсдия последний донь водных со ела. 

рскюованнй. ' Наиболее ся.львым покчзатедьлым
Первым ва соревпивавиях на 500 выступлением распашных шестерок 

метров, распашиой шестеркой высту была последняя схватка всех трех 
пает жряская комалда союза меднко медяков на рассгояиие 3 ты-
сактрул. (^гпальный флаг прореоал сяч метров. Пловцы выстроились у 
возд1"1. Словно пружина взметнулись школы плавания, спустились ва гла 
гибкие тола молодых спортсменок в зат у всех зрителей ванэ по течению 
-̂зкал гонка легко сорвалась со стар Томи а обратно.

I Первонство вьппрыа 1я команда
— Хлестко -взяли! [в полгом порядке сделав 3.000 ыет-
— А иу еще поднажми.! I ров в 17 мин. 55.8 сех Второй со вре
— Браво, браво!.. молем 19 мни. 85.6 сеь пришла вто
Под гром аплодисментов кловцы рля команда н посдедкеА через 21

взяли финиш, покрыв 500 метро» в щгпуту пришла третья команда 
3 .мин. 27,6 сек. ! Прежеденне соревнований показало

Втсфым шжером мужской распаш- несомившюе прввосх.)дство в тренн- 
)й шестерка выступили: первая, вто оовке 1-й команды медиков вад ооталь 

ЗОЯ, третья команды медиков и ко- иыхги коыввдаап1.

на сумму 104.393 руб. Кирпичными те.та то хв'лрамгг, то уезжают. Общ^ nriM яа рассмотреяве горсовета, 
ваво^ми взготовлеио 24S480 кп^шнчей ■-•твовед говорит, что программы всей 
■а сумму 21122 руб. не, пройдем, по Другим предметам

В ОТЛ1ГЗИ0 от прочпх мччгяцев уве гоже сомнительпо. 
лнчвлась продукция Томсельпрома и За что же мы платим деньги? 
кирпичных заводов. Абитуриинт.

Не телефияу М  4*70.

ПРЫЖОК «Л.АСТОЧНОЙ».

в прыжке «ласточкой* с высоты Ю I 
метров Ежвялш участие: Кузнецов, 
IlHKaiiea, ^рожцов, Ивалцов в Косты

Вечерняя школа для взрослых
в  ш ко лу  6JS.KT: n s E e a io  4 0 0  чоД1В t

С I августа пачянаетоя приом ааяв задания и укааетая о ах проработка 
лечлй в Томскую вечернюю шхо.ту (проверка вьшолпенвык ааданвйг. 
взрослых повышенного типа и ее фн И школу будут ирнипиатьса ти- 
днальн'ч? отделение. i - '.■•W' **.* i-. .ii-r, льао

Всего в этом году будет припято со ютаандировдам окмтделов npo)i- 
460 чс.топе*; из них на I курс в шко- союзов, райкомов В1СП(б) я ВЛКСМ, 
лу (Ыовагшрсквн ул. Ы 29) -250 воинских частей я окрпо.1итпросвв1а
человек я в отделопие школы (Пе'’ки (1Ч)сстьявв).
— улица Розы Люксембург) 100 чел. В первую очередь принжмаютсл 
всего 3.)0 человек. На II курс в школ/ пронзводстэеппыв рабочие, крестьл-

Радио-стзнция Денисова «еголя ,
• 17 до 10 чаеов будет пронзводить
опытную передачу радио-копцерта,
■а волне 1200 метров.

4^ ОирОНО начаты работы по со- ______________ ________ ____ __ _
•таплепню списков детей утерявших р.]>яе: Ряйетяо, Булычеико, ковова.-ю 
ввявь со йвожм! родитвдями 1 сои. ва, Кузнецова я Йахомова.

"P“ * »  "ю” --»иэоих детей. Состан.топ1сыа спнсии (*./ n*nR.-w(iivL njvm-TVMbiTTrii луг ПОРКЛМЕ, в Нарювврос для о; «жпдлчпю, (.лорттвр.™ 
печатания в «птвальнсм enpaeoTuir

Пол-чаи» слортсм€4ов ва ведшей 
ПЛЛЩ1ДК0 £ЫЕки ВСЯ толпа встретн 
та ббзисыюй тишиной, вереоица до 
дсче, сц и'книидся олна за одну, слов 
по заезди, едва ашегно перевали
ваясь IX .4 гв X во -вах.

— О о  01-..
Охнула 70лпа. — Спортсмен, пгир5 

ко расп.таотав в воздухе руки стреми 
тельпо полетел вниз и скрылся под 
водой.

— Ого-го!:. I
— Ласточка!..
— Это еще ипю. Вот погляди иар- 

таль-марталь 15удет.
В женском гфыккв «имточкой* • 

шестимстровой высоты пртаяли уча-

^  в чйлоим лрелодаиатил4й-с
гтвовеД|Ч! окрПИО кнут клипс:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ УЖЕ 
ВЕДУТСЯ.

О воспитательном значении театра спектакли. И ввицватнва в этом де-
наше едемя мвого говорить ве при ле принадлежала обществу «Друзья 

ходирся, поскольку театр является по детей*. Но внваиатнвы этой хватило
казателььой шк >хой---------------------- только на устройство в носгановку

Театрл школа, повимаомые в луч двух спи.таклей. (См. «Кр. Зн.» 140 
шем смысле v значении долю ы быть за 1926 г.).
равноценны. Но, устрааноя театра.1ь Затем дело замолкло до приезда i
ные зрелища для вароедых, у  нас Томск га зимний еевон драмы. Й 
или совершеиво забывают детей нлн тут взя.-шь за дело профактеры. На
есот представляется к тому случай, 
уделяют им минимум венмавгя.

Доги же по своей првродэ теат
ральнее, чещ взрослые п более вое-

чалн устраивать «детские утрсаьк- 
кя» в гортеатрс. В постановках дег 
стах спектаклей принималв участае 
профактеды. Но нх ра^та в этом

прнимчдвы для всякого рода сдениче смысле мало имела значеаия, оообчн
I отношепин адвйнохудох:1.-.:гзе:|стах восароязведений.

Отсю,за а жзннкают тз увлечэнжя кого зоспитаиия детей, 
детей я^дмн, в которых ояи нмпро '
визируют на ‘.емы скруиаюшеб дей. смотров ■

Что могли почерпнуть дети, про- 
ютров «принцессу Горошину» н.!н

и текущие злобы дач. гтоесловутую «красную Шапочку*? 
м наиравленин нет предехов твор Являясь паосишымв зрителями, они

ческой фоптозяи лл'ей. И п о  впол- би.тн лишены самодеятельноотн 
пе пошпио, если мы признаем, что радостей творчестел, которое и ооста
источЕшьсм т«цтра.глоге иСЕусства. в.тяет г.1авную сущность театра для
есть игра а это мы считаем вполне детей, где они сами являются
aoc^stiEtofl истиной.

Но даром соедемепная театральная ботаиками.
To.ibTO зрителями, но в гдавнымв ра-

В сибстолице (Новосибирск) в До-педагогика строит сногему сценичео _____ _____ „  ди
кого восаигания ниеазо ьа ъграк. ме рабогаишв цросвешевия открыл- 
Поэтому Д1ЛГИ всегда ви.хш1яи.-т са ся и работает такой детский театр, 
могтоятелыю то, в чем ши встречают ^ ол-еятт, »  ■„ •,п 2__ гп мл\-̂ аи 1датр.

L осени в Томске при клубе «Юный“  _  ---- “ iipn Ш|уи« «гиныи
ото аз или равнодушна со стороны иенинид» начнет работу пионерский 
ворос.1ых. Таковы законы р л ’И1ия t  детский театр «Красный галстух». ко^ i
ЖИ.1ПЯ дет.хюй нагуры. 

Создать детский правильво
unJoBtHHuft театр, обслужнзаемый Октября.

театр «Красным галстух», ко^
1̂ ы й  предполагает сделать педаую 

"®^новку к 10-й голтеща

самими детьми, есть влободноввый В настоящее время вдет подготови
аоарос П0режнв(ьемого моыентч. По гельная организационная работа, i.. 
Гфимеру мосвавского «театра для де горая будет закончена к моменту воз
гей», существующего уже шестой врашеявя пионеров из лагерей, тогда
год, по другим городам СССТ ужо на пристуттят н к практической ро^те
оождаются специальные детежие те говтра (ж репетипням).

Надо полагать, что ва этот раз наяатры, пользуюпшэся всюду -Громад- — ------------ -
«ым успехом. Эти театры имеются Циатива организаторов найдет самый 
двоякого типа: всклютите.чыю детские юрячнй отклик и поддержку -■а 
и смешанные.

Томск еще в 1926 г. д&чал пошыт •

. . . .  J сто
роны организаций, учреждений и от 
ас.чьных .чвц, так яли вваче заннтв-

ку орпшжзовать специальные детские ресовалньа в восонтааин детей.

Отклики 
и раз'ясненкя ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.

— По заметке «Почему и отчего» 
где сообщалось, что письма со штем 
пелем почтовой конторы 25, 27 и 28 
>гюня доставлены эл^пфоставпии 
28 нхшя, окркоитора связи раэ’ясвяет 
что корфевпопдеппия нс имя пред . 
прнятнй, входящих в состав Комтре 
ста, а в том числе и электростанцнн 
не доставляется, почтальонами а вкла 
льгвается в ящик на почте аревдуе- 
мый Комтрестом. Вида падает на ли 
цо, которому поручена Комтрестом до 
ставка вьгнутш из ящика 
деяний.

ствовеД|Ч! окрОЖ) xiivm.iiipvKiTCH,
Д.ТЯ персчюлготошп1 в г. Омск на ме 
сячпыс кпаетае курсы.

^  В Вятский педагогический ин
ститут «ткрсовпапменом коматгяяро- 
вап_ учит&ть IS-t татарокой школы

**В4М т. кучумср*.. чел. я в отлелепие Ю чел., всего ие. храоаоармейцы. чледы 
m че.х На Ill-fl курс; в шхолу в от- даты ЫСП((ц н ВЛКСМ х, т
■ПЖ1» »  по 10 ЧРТОЮГ • D ' '  ovmv, Украинцам ТОМСКОГО округ* иос

.  отлвлвяи. 4ШЗН13С „ставлото о то  ыоого «  Кн»..а|1 иыоиуто этого в школу в отделение труда, занятые в разЕЫх,учцек ггггут вапожиого хпа<тй*гм 
будет принято до 50 человек, желаю ден«я? и %едприетиях не прбнзвод «ародиого хозяйетва.
шнх изучать не все. а только одни,, етвесшого тала. В третью - ^ ж а  = =
и.!и нооколько кредаетов (на^таед, д ч.!еиы семей указашшх выше 
математику, гусский язык, естество
ввани) и дру.чв). I ^ ,

Лица, кеторыо ке могут пост>Т1ять постуалопия ва 1ft ^ р с  по-
в школу, благодаря перегруженности о^отимо знание 4 х арнфметйчески 
пронзволстэешю - обществетяой рабо злемептарных сведений по

............  .... _ ... ......  Пахомова
Бул1|Гченко нополпяли своя номера 

жяоо и rpaTHosby-, Коновалова яспол 
^  В1ЛД (5олев енльпо и правильно.

: Первое ме'то в жопечнт «.оретюяа
нпях и прыжках «ласточкой» за11я.1а 
Коттвалова второе —  Булычепхо, в 
гоетье — Пахомова.
В мужском прыжге «ласточкой» пер

вое место выиграл Нюшаов, второе кружок ФК КОР к Дсма ПросввЩ( 
— Пикаргп. и третье -  Кузнецс-а. I ввя. первшетво выкг(1Л1 мехвав. 

В результате всех о^ввстаачяй, i
которых првнядв участке мотккк, ' Прозороа

(Распластав в воздухе руки стреми 
‘ телыю полетел вниз».

— По заметке «Так не отдохнешь», 
где писалось, что вдмшнстрация охр 

I гонторы связи не заменяет слуха- 
шнх идущих в очедедной отоуч!*, со- 
чему им потом приходится работать 
вдвое, нам сообщили, что сверх нор
мального штата служащих установлеа 
резерв в 10 проц спеаиаяьло дяч за 
мещечпгя рабочпнхов во время отпу 
сков, комалднровок и болезней. Из 
•того резерва и делается переброска 
в случав надобности в соответствую 
ЩЛ9 отделы. Что касается т. Ратте, 
которого предлагалось иопо.-ц>зовать 
для замвшввня, то он 1шляется агви 
том по подавсхе ва газеты. Перебро 
ежа его в кшкой-либо вз отдкюв, бы 
ло  бы рвяносально прекрашенню де 
л а  расщространеивс периодической

Корреспонденции: «Как выполня
ются приговоры» — Ку-ку. «Ннду - 
с.трпализация» — Пахаря. «Заявление 
крестьянки два Таловки», «Вроде, как 
помещик» — Проезжего, «Суррогаты 
в деревню» — Тор., «Прекрасные гла 
3!» — Бих.. — посланы на рассл-'до 
ванне.

Бемзииу. «Ваюкаламье» — ве пой 
дет. Для нааего читате.!» такой фвдь 
етон будет пепоиятен.

Каран. «Ка чераув доеху» — еб 
э.'сш уже Шксалосм.

Ответстмнный редаигор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружном ВКП(б), Окр- 
исполком и Окрпрофсоеет.

ИЗВЕЩЕНИЙ,
Н ПЕРВОМУ СБОРУ ВОЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ.
В среду, 3 августа, в 7 чае. вечера, 

на площади Дома Науки, у здания II 
райкома партии состоитсв первый - 
сбор районного баталиона по воени
зации иаоелению И-го района.

Приглашаются все члены общества 
ОСО - Авнахима, все члены и канди
даты организации ВКП(б), члены 
ВЛКСМ, а также и все граждане, же 
лающие проходить военное обучение.

Явка для членов и кандидатов пар
тии и комсомола обязательна.

II горрайиом партии.
РайОСО-Авиахим. ''

ЧТВ СЛУЧИЛОСЬ.
Подкинут ребенок — грудной к’

»^novn ____* ____  . '•* KBOTTITpO ГрОЖД. КОКОВВХВНЯ АЖМЮОЯ
т ^ , дальвостя расетоявяя от школы, по.!Птгрпмсгге и  уменье бегло читать (Загорвая, 14).
НЛП m л:':>г.1ч nni r: 1М п ' могут ’’  1™<'ать. Кругом обокрали. В ывлнцню п ос^
проходнть программу шюлы, или про \ Подробные оведення о приеме, про вяло заявлгаво гр-кк Логановой М. С. 
Тфамму некотор1.гх предметов путем граммах испырвднй, анкеты и др. приехавшей только что вэ Ыаржив- 
самообразовадая. Таким тегтригаам можно получить с 1 августа в кавце ска, о краже у ней вещей и деиег. 
школой будут даваться подробные л;трик првоыной комнссни ВШВ (мо Вещи были похищены на вокзале ет. 
укаяаЕчя о то.ч. как самому эапвмзть пастырская у.л. ^  29) с 5-тв до 8-мн Tt-iMcx П во время сна, а деньгв на 
ея. какве нулзш учебвнки, как ах |Час. вечера ежедневно, за всключе каартпре (Петровежая 22), где она ос 
достать. Будут даватьсл учеблыч ннем поведельпихов. . тааовнлась перевочавать.

ИЗ ЗАЛА СУДА

° ОРГ«НИЗ*ЦКОНИОЕ С0ВЕЩ4НИЕ
д.та ззелушаная длиэда S СОСТОЯНИИ СОВЕТСКОЙ, ИООЛЕ- 
РАТИВНОЙ а ХВаЯЙСТВЕННаи РАБОТЫ В НАРЫ1СК0И ИРАЕ

ХУЛИГАН С ВОНЗАЛЬНОЯ.

Пр1эокзадьный торгаш мясом, ве-1 Проходя.ла по двору гражданка 
кий Алексин, за особенное для себя,
— _____ __________________  . .  ' Решил Иваа Гнляровнч вемпою по
удовольотв» счштает куладаую рве развлечься, и через минуты две под 
праву с жепщанамк. Досгойным спо гякв.-плш ударамн кулаков CT0ia.!a 
диижниЕсы Ааскспна оказися Канар женшнва.
ский Иван Ги.-шрович. Он уж<' в прош: В акте об нзСлснак гр-хн Целлю»
ЮМ имеет домзаковсквй стаж к во: зафпкенроваво, что у нее пробкта го 
?пять в стенах суда. | лова и изуродована спиих.

Канарский — ij.tJraH и,)ва1 ру-) Народный суд 8 участка оштрафо 
XR. В?т случ1Й, ио.тгверждяющнй эти; вал хулигана в по.1ьзу гсеударства 
его качества- j на 50 руб. С. Т.

Пмгявмютс! к е  р¥>видит«дн «вмтсм 
■едгии» иВату • Нерымярое.

Ддя заеедые—щик ртдеммя ОИКД и нх М’*«с»><те9Рй явив 
I -Sao Зм. Орготдеамч ОИКД Кур

хозаАстминых органо».

♦*♦♦*♦♦1 НА ДНЯХ В 1 ом КИНО
б о е в и к ' мировая АРТиакА

оси ОСВАЛЬД
в новом БОЕВИКЕ

ПРИНЛЮЧЕНЧЕСХИЙ

„ПОХОЖДЕНИЕ

*—Ml I н и  Н И Ш

ггрохи Московских гостеатров, Московского я Ленинградского госцирков

п  ttnmt fe**ma Хесхеаеям» в л м т  и 
— мтра Г« »Г«. Ггва. А. X. Сдвмге, кпдрчйая*. Тнеяап.

Ятешм «рикау»г11« «дДаптртп—3 ДЯДИ 3.
и щеилажт. шравдт, ■ ятсамт̂  т и » - Л  

Красрвсйив.
V) Вяадтаам natarmt ж» п»«-н-аь 1ниа.П)11»е^1«п — дыуаг м ян»я.

Крвемая маска —Иван Митрефанввич
|еи«-с«1м»м| 

РКШВХиЬНАЯ СПК t UC
Джен бигв -  Валикам Ш»чук

S»'

X I
1. Йщ, Гик)

Вульф Дронавич —
(••peiful «еаАМя) (H.4ktycf*if \V

шал
s o  I 

I эвамвШ1тая f 
артлстка 'FjsiaPjitair Iboebhk̂ '*

jC a i ib e p a  т а н ц о в щ и ц ы

30 u 31 нюд| знаменитая артистка Ч Д Р Л Ы  РЕЙ в картине

коыедяя в 7 больших частях 
Ежедлевво 2 сеанса: • 8 и 16 час. Цехи ет 10 к. Каста открыта с

Ш т  м н е в ш
Нача.!о сеявсое; в 8 и 10 час. Цеяы местам от 10 коп. Касса с 6 ч

Слелуишяя ilferpauMa охновреьгёяте с МосквоВ I I  | л  I I I а| I I I  
новый 6о«мк t  участий ОСИ ОСВАЛЬД ГП I I  L ^ J Скбро; хмож. картина „ОСУЖДЕПШЯ"

аико*тЕдтр ^
Ш в К 1 1 * л м р  к я п в м а то гр а ^ ж ч ео м о го  искусотпаа

1 § л *  W  30. 31 июля, 1927 г. на экране мировой шсторическн! боспк

уя. К.-Иаркса, 27
Реаиссер ЭРНСТ ЛЮБИЧ постаешик мировых картин: „Жекл Фара-

Н . « , ,  emmo. Мери n И й Ф p Д
п  мс "  МЧ.”  Не пропустите слуия вшеть лучшую ленту мирового экрана 

4»L. лч-л. Всюжу кедоссальный усп^»'к 1аг'41П»мта е t «... . - V ~5i’~
В '  -  -  • •• '•’ КОРО п]

т
*1

' СКОРд првриючеаческий боежик® 
„Похождение лодкидышгК" S

TovoRMii агентством „Совтвртфпот" 81 и̂ав
IQ37 е ••• А¥в»*1я»т И«1. «оовги М •*С»ЯА*Т»»С»П' М 7Т4«5l o t i  г.» стен. Том«« I I - " Ч  -'•’•м-яЯ мят*» М •»«. »
»о гвут »тдр»»||тнны» »Яш«Ан-. Г1р*по не во*уч"».»е С1»»иенм»Ч cv 
apejm^ew гр-мч Ихонюм'А 3-н, »от»мя ечу вуд̂ Т »нд»к» к  ' 
кстд-ямеим е т м » * с * » »  яр*т»*—*“ •*«'«СОВИХ'ГФЮТ-.

A^ut О ао НИНОСИБИРЬ
ПРЕДЛАГАЕТ:

фото бУХЩ сортов аа высоко сорт-
г ноП полхожке и открытки.

$в10'Н121Т̂ ВМ "ахти, орюхроиатическае и яиапо- 
зятиаяые.

Химикалии, альбомы, бланки, оасгерту, бри
стольский н японский картон и др.

Кино аппараты, кино-части и принимает ремонт. 
Оптовые н роэанчяые .заказы ксполвяются без за

держки по получении ЭО"о зачтку. 6—569

Стршвпный !йхч|1|м вг. Ьвене
лрмп Э«*В1»ННЯ на 1-А курс огдгяекня: «рптгктуряо-стмятс»- 

им свеиичтмести н аирежнф строитмвлвд сп»ииг«*иостн устаммсн де 
Свитявря с. г. BcTV*»T««Mtaie »х)*Ч«ИЫ « 1чо сеитявм »о 10-» с*и- 

таО»«. Оминвч ■мгоочгые xcawiTetw* дм уч*и1Я»С« Тмни.умт с  15-т»
(•ипора ао Ю сентаСра. Н«чато земти» 1ч» мтяем. Пр««н даквкиМ 
аво*|»одптс* во »ти{>нна»ч а »втнми»ч с 10 хос. угр» Др  I час Апш. 
}-П79 Зев. тоиаючом •

|№Е8Ш Ы .Ш № .т Ш 1
[УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ!

ЦЕНА 50коп.
Достуаен кем Фез
мет готмые р*зу

■втоамтичаски, с вкмгротоЯ чтеим 
гмз». BwctAAeeTca нечадтсино а» во 
аучании }«>»)» ■ SO ао». 3« вадесыд 
■V я увикоаку 30 хоя..« асего 70 клк 

|Мо»м1 чархами].

Кто еще не юзобновил 
подписку ЖА Г А З Е Т У

на ЛВГУСТ мес.
ЦАМ1 I месяц-  85 аол, на 3 месяца—2 ». 40 кап.

№ итю luiiurtti 1 Тоше la „Крапое Тарп'':

Зак»1Ы я денын и»праД1*Т 1 . .
М«аа». 52. Гт»ая»1Й П»<4тячт, вочт. 
•ия. М I0M. яы »м и-------  *"

1. В ковтвре гметы—ТиикрявиеккД я , >Д 
8. i  аптеке ТА 4—Звамексхаа улице. 76 17. 
I. В явчеовоы отдел 1иыкряэм. Пшитеивк. 
4, в кочтовои отделекия Технмвг. Ии-тд

В вочтевом отделении Ушвврсхтвга.

В. На почте—Ле1аяскк11 проспект, >6 18.
7. Втехявгковт. Конгресп Леяня. 14, вход 

с угва
8. Звоаер. Почтов.аг-ао—Зиненсквя, 4.
9. ДвореиТружа, неб. нжг. ЦРК, вход с пер. 

Бйтевькова.

ПЛОИВИРЫ

Пф дпиоавш исся 1 • ■ г у с т а  м п осл« | п » л учч т га а е ту  < 
им ела следуюшцего s a  под пи сны м  днем .

РОДНЫЕ
дячиум 64»г»дари^1 
' ^в»иим цмоЯя •ОЧТяЗирч 
е ича^м OBW4 ерясутстежч лри 
ауароч»» Л  тоав. \—ifOS

В Гореаду >|а<^амей1в 
о:.г&йЛ4ка дам. сумяа.

ПШШТ ш п о
К В А Р Т И Р Ы .

aiBBB U  втрвву Bi'BBB. 25 ква.

в яю1ои ХВЯИЧВвТВЙ

ж

I Сдамся
вреч*»т». Гог»«скх»а. N1 21, кв; L

, I--7SM
сЯП Ус»»»», сумву втам я«ям< 
девочмск пржьВа Сучку мо>»р» тя . 
JC в»змгр»к(дспне в к-ру „Кроемое

тяпографя* .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тиыкряэ̂ всхнЙ лр, 2.

ИЗГОТОБЛЯВТС!

В rpaeêitfi-iiayilfBGBsi настврЕВВй 
Издатбпьства 

„Красное
Гомск, Твипрязевскв! г.р., М Z

Утеряны докумАнты на нм»:
Б«чвя»ь В. В. чяея.Двгтяа П. П, иен. хнияск» 1ДРК »•М ИГ).

Хере»» 8. им 4Вн1. М 10271 сое TOpr»y*>*Kiax.
Пртик»рса««» А. И, ар*фбид

I ИНМ»1
А. П.

•ыя ОГПУ. 

«11 liû ’uPIC

ЦРК. 

чаем. Вняет с»ю)в

__Пваговехмм с/си*.
TIcPMunHA Н, П. УД-»
ЫД. с/х. «РТ. ..Омут" я р»)р«Ш. Я' 
9«уи«у MKSouro смог».
Крюк»»» Д. И. УА. .лячн. М 2>5в I 

, сеюч, умент, внмет Ч 2CII.' 111.._ я 1Л о. __Шлак В. Й. ... 
Пвогр»»пвв. с/сея.

- Н Г.
iMMHOCTH. выд.

М 15)48.
Пи>маво»» А. П. aw wu ____

я уд-я« «б  инвадндирсти, ми. Сове

I Костыивой Е. Н. пвофВм1МТ сою-
И  хнасиаом.

t Счатать м»действнтсды<ыМ11.

П О К У П К И  
I П Р О Д А Ж И

Комнаты ;

ДОМ продаотсй. ^

Цввв м  страху •< ‘ввв. 25 авв, БУЛЬДОГИ щенки
Праебрвжаяскв». 5в 4Й. мв, f. 1.7Я1

'ОтпДЙТГа ■оортир» )  коинмты w »H «s iv n  и «ухяа, tc мдосае- 
тем. Кр»снмр*квс«»а. М 71. ад. I.

I-7M4

К У П И М

1т н о л е у и
с предложенням eSpa. 
щаться а Иав во „Нрас- 

иое ЗаамА“ .

Тянаряа81скм8 пр , М  2

« **« *« **4 .» ...«*«««♦
Тоиоюму отдевению „ДЧОр Т" 
тр»а»»т(я ДСР1ВЯМНЫЙ евхБ, р»»
иероч »Х12 ндч MCMHW» Вогее. С 
аредансечаеч обвмдатия в д»мто 
РУ. а» вввесу: К«>мк(уянстн-’'1еая» 

BpecoeiT. РЖ 4, рюрг. )--7)24

ПО 1УЛАЕТВОСК артедь 
„Нсассрахам"

Коммунактячесаа» тт . Н S», 1-7599

НУЖЕН

Ш П А Г А Т
предлагать издат.— ву 

„Красное Знамя".

IВЩШ1Ш9110Ш1КЕ

звоните по те.аефону

3 - 2 5
ТОЛЬКО с 11 ч. утра 

до 2<х час. дня

Рардкт Н  I ТомсА Тж'югрофйя ьэд8Т4‘Аьстка .Краевое Заак**. Тин<1п з е в с кн >  проспект, >6 Z Твраж 12150
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