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ЯСЛИ д л я  ДЕТЕЙ РАБОТНИЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА 

РСФСР ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРЕДСТВ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯСЛЕ?.

MOCICBA, 25. (Роста). Совнархоз 
РСФСР, ввид)' крайне недостаточно 
го обслухнвавня работнин промыш
ленных предприятий ясляын, арая • 
лЯД неоГходвиьш отчислять от 5 до 
10 проц- нз фонда улучшения быта 
из ергилиоацню н сод^>ханвв яслей 
и работанц. Губисполхоиам предло- 
жево свстеыатическя увеличивать 
федства па оргавизааяю в содержа 
1ше яслей для детей работниц.

ЗА БЮРОКРАТИЗМ ~  ПОД СУД.
НОВОРОООШК^К, 25. (Роста). Комно 

свя по борьбе с Сюрократязиом в 
черноморской хомнтете партии обна
ружил! в земувравленви високомер- 
ное и безобразное отвошенно к кре • 
стьявам. Вьавижешты - крестьяве за 
тирались, имело место преступаоо от 
ношвиие в расходоваввю срадств,

Завземуправлевием Кашвчхнн свят 
с должвоств н вмооге с другими оа- 
ботннкамн предан дисцяпливарному 
суду. 3 i прояиление бюрократизма 
сггдшы под суд также: руководитель 
■омунтрсота. адмниистраиия элева
тора в руководителя др. учраждавнВ.

НАМ НУЖНА ВОЕНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ТЫЛА
Балтфлот на маневрах Укреплять тыл

МОСКВА,, 2в. (ТАОС). Замнаркоы-

Не усполаивагься
ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). 22 июля 

на «Марагге», в орсрьггоы море, т. Воро 
ШИЛОВ выступил с докладом о между 
иародвоы и вн^троннем положеави 
СОИ*. Той. Ворояаиов отметил, что Каьквев, 
угроза войди стали реальной 
зал. что, повидшнжу, 1928 год будет поэтому война для

КАМПАНИЯ ПРОТИВ 
КОММУНИСТОВ

ХАНЬКОУ, 25. ITACC5. Кашшшя
___....________________ __ ___против юммутшса» продолжногса.

военмор т. Каиооев сделал доклад об Газеты оечатитт резкие статьи, иа- 
опасности войны и о задачах насе . l iw e n ^ u o  протттв коммуивстож 
леиЕя по оботюне СССР. 1«МишЛо> в статье озаглавлешой

г » .  твордшеЛы». совершвта

c iu ™  тяжелыи .  ЭЮ. от.ош(гаи. . ■ «» “ а и  S  ■ ‘  «™ г и “  •Снимбао., «ош(шир5 «
€Еслн этот год вопреки вапшм опа- далеко не все подготовили для вой- liy sa pa » о иголкой рсво -

сенням. пройдет для СССР в сознда- ны с иа.мп. Все перееоэоры англпй- 
тельной работе, то мы еще более эко
яомическн к «У^турпо окрепнем. Во ^ е . 5 п у ю ^ в Х » ? н
всяком случае, краснофлотцы долж - .доотъ. которая сильно эттрудняет и 
вы всемерно цодготовигься к аашите ’ оттягивает воорухенвое столхвове - 
СССР. Я 06 сомневаюсь, — закончил' нио с О О О ^.
т . Ворошилов, —  что флот морской в1 Тем ве менее стодхвовенне с бур 
ВОСЛУШ.Ы» .  ™™в .  ,  оледу.|
шея голу будет еще крепче в уверен j страны задачу по ее обороде. В 
нее в своих силах. Бели П! вас нагря| войне имеет огромвое значевне ты.г 
нет воеввая беда, то Балтвйскнй и !
Червоморекяй флоты окажутся на ме’ ва и Красной армии ложится

Сейчас забота о военной мошв Сою 
п! все

Подготовка к газовой атаке. — 
ноф,!Отец в прот»»огазв.

Боевзй биплан

сте».
После доБхада т. Ворошилов бесе

довал с красвофлотцамв, которые ука 
Крае' зала ему вл хорошие отдошеввя с 

(комсоставом. Общее собравве еднно- 
'  гласно избрало тов. Ворошилова по • 
четным рулевым |Марата>.

области хозяйства и жизни ______
страды. С иасгуп.ченвем войны необ 
ходимо будст произвести еще боль - 
шее перераоаределенве всех сад в 
средств, г^ководить этвм распреде
лением частей н частичек вгшего го 
сушретвеяното оргааизма должев 
ОСО - Авиахнм.

ЯПОНИЯ ДОБИВАЕТ
СЯ ПЕРЕМИРИЯ МЕ

ЖДУ СЕВЕРОМ 
И ЮГОМ

ША11ХАЙ, 25. (ТАСС). По сообще 
аюо агентства iToxoa шааьдуаьссая 
армия геаерала Су-Ян-Чуа завяла 
Сюйчхоу. Это сообщввяе не

„ПОЛЬША ГОТОВА НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
о гарантийном договоре с СССР”

Заявление Патека
БЕСЕДА С ПАТЕКОМ.

В.АРШАВА, 24. (ТАСС). Офвдноо 
сЭпокаа публикует беседу о Пате - 
ком на аокззле перед от'ездом в Мо 
CKiy. На вопрос сотрудника газеты: 

НУ и всхолит из японских источни -|«что Патек везет с собой в Москву?», 
ков, сгремящнхея преувеличнмть по • — Патек заявил, что он свезет с со 
пажсЕя ваякжнукой армии в Шанду- оптямизм». Патек далее у'казвл. 
не, ч ^ ы  добнтыя с^еммня между jjq мвевию, сделано все. что 
Чоп-КаЙ-Щц я Чжан-Цэо-Лнном. бы переговоры о гарантяйвом догово 

ПОПЫТКИ ФЫН-ЮЯ-СЯНА СО ■ ре могли во^вовяться.

Евю*“я^^гайый14“ ’ 'т 5 о г^ ю га  ПРЕЗИДЕНТ ОТКЛОНИЛ ХОДАТАЙ 
агевтп<ва, вэ Ханькоу получова те- { СТВО КАВЕРДЫ.
аеграмма от Фык^КЙ^ша, пр^а-1

разорвать о ухавейвм праввтельством 
во прололха'П’ остлаться в Гомнг>- 
даве. Газета вфзьбает эту полптнку
«аевекрошей, даувуппшческсй» и на лептиы» VI- r ip t iia r a  м  гта п о  Ппмизеят
епывает ва поавоа разрыве в ком гающая «ввать в (щйфыие конфеоея иАД'ШАВА, 2«. <1А1Х). 
мувветамв, ттобы «сотраянть лию междг делегатами 5 хана я Нан I отклоаил ходатайство о смягченет 
единство Гомввдава». На ме!снааПо словам национального агвЕТ; и^*»эаиия Каверде вутсм ^евы  по 
сто ушадшм! ынкшугров lerea, преояовжояяе Фып-ГОй-Сява
яокмуякстов, надиовальЕое правя - 1дет oreeprajTo ухавским правитель “ “  и.->-щкппвв
твлы5ТЖ0 уже тз;ачв.1о новых. Вмв'ством. __ _ _ _
сто Ск>-Чао-Же1?а мшшстром труда 1 ВПЕЧАТЛЕНИЯ СИМПСОНА О БЕ- 
ваасачев ч л «  Ц к  Гоминдана Ваи - СЕДЕ С ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНОМ.
Фа-Чш1. Времмэы исоо.'шяюпшы обя Ш.\1)лА(1, 25. (ТАСС). Прадстава 
заляостя мнпнстр.» земледелия ваава 1 телн Чап-Кай-Ша и Ен-Сн-Шава в на 
чев Чап-Чн-Вей. Поммунпсты левые 1стояшее время находятся в Пайка 
-----  Хубей- {Одааю вовможность леремврня сом-

Свов решевне п|к-эндввт мотвцювал 
том. тто Каверда убмл представите
ля ипострапного госудчретва, аквре 
двтовавыого при президенте реслуб 
дни.

сков оракпчиьстм аамеовны сторон «•глг нэм< вившейся

МОНЕТА И А8 ИЭТКИ
МОСКВА, 25. (ТАСХЗ). Состоялась 

пьредача 1ц)асяому воздупшому фло 1 
самолета бМосковсквй Маталлнет» 

а авиэтЕн сФелихс Дзержинский»- 
«Московекяй Металлист» построен ва 
средства рабочих металлистов Мао • 
жш. Этот боевой бнпяаа выстрош ц« 
диком ей советссвх заводах, 400 • 
сильный мотор его также советской 
оостройхв. Авиетка «Фелнко Дзер - 
ацшекЕй» одноместный моноплан о 
метором в 18 хошаднвых сил. Ссору 
жена аивэгха яч^1Еой ОСО-Лввахн 
ыа ОГП>' Сконструаровал ее инженер 
Чвринховский. Авитгка развивает схо 
рость 120 километров в час 
яалао горючего материала ва трв ча

Во время похода на палубе. — Краснофлотцы за учебой.

Виками ЦК Гоашвдева. обст^вовкой в  Ханькоу я  попьпхой
ИШ1ХАП, 25. (ТАСО. «Мвлтошя I Фьш-Юй-Сяга созвать копфереешио 

бао» сообпшет о  -уаежолв во многих i Навквва и Ххава. Вновь назвачеваый 
загрышчвых отзскюх Гоминдаеп, в |со9ечтопс Чжд-ЦэоЛнва Снэлюон пуб 
'чаегеоста на Филиппинах, Кубе в Сан ■ ликуw в печати свои впечатлеиня о 
Фрлнцнсн». По словам газеты ряд чле перщф беседе с  Чжая-Цэо-Лниом.
НОЛ этих органнзж(нй выступает про | «Я  вывес Bne4aT.!eBHe, — пишет 
тнв щпшшсхого рравитсльстеа за i Симпсон, — что разгоны о кошгро 
яоммуиястоа Далее газета сообщает i«c c e  меокду Чжан-Цэо-Ливом я Чан- 
что ЦК Гоминдана постановил из - i liaft-llbi бесполоэвы, ибо Чжан-Цэо- 
гвть таквх яаевоч яз иартвн, аресто ' вамерен бороться до конца. Мех 
ватъ я предать нк к суду . 1ЯУ прочим, Чхав-Цэо-Лвв аалоьался

1ПАНХ.Ш, 25. СГАОД. Правогомшг на бездеятельвость Англин, которая 
лаповскнй оргад «*ййна Курьер» ка I хержнт войска в Шанхае, пе пуская 
тегоричвест отпило от вериюсть сооб ход По словам ЧжавШзо-Лива, 
шеайй о соражвшп нанкинских войск пнонадьвое двшкйЕне в Китче - боль 
в Шшь.этпв, в частлосгн взятие Хай (' ‘ вязи, который пытается из Кптая 
чжоу я Сючжоу. Гчвета называет этв »пробраться в Иедню, чтобы валестн 
слухи «Пекинской пропагандой, охот та-ч Лкг.тил оакрушятельный удар. 
ED подпатываемоч нлостранвымя ’ Кослувшись 1{а.тета на советезше по - 

'^оидентшжа. ‘" i  содьство. Чжан - Цэо - Лга сха »
НАКАНУНЕ ПОЛНОЙ ЛИКВИДА.

ЦИИ БОЙКОТА.

ЫОСЛШ.А, 24. (ТАСС). Польский 
пославвнк — Патек. вернулся в Мо • 
скву. Чичерин принял Патока 25 
икш.

. ПАТЕК ВВ^ИТ В ВОЗМОЖНОСТЬ 
■ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ 

И СССР.
БЕРЛИН, 25. (ТАСС). В связи с от' 

ездой Патока в Москву. «Глос Драв 
ды> шпоет:

«Патек возег е собой точные ив - 
струкцвв ил предмет .тяквидаовн обо 
стррияых отяошаий, вооннхших в 
связи о убийстеов Войкова. После это 
го Патек займется иродо-тхениен па 
регоаоров о  захлючсегвн договора о 
веяавадегшя и торгового договора».

В беседе о струдннком газеты 
«Наш Пшвг.1ояд| Патек заявил: сН 
еду продолжать переговоры ва мео 
те. Я настроен оьтнмнствческн в ве 
рю в блахопратдый результат пере 
говоров и в возможность соглаше - 
Ш'Я. ЬемпожЕО тарпашя и все эакоя 
■штся весьма баагоориятно»

Та же газета в виде слуха, переда 
ет, что Патек везет с  собой отаетвую 
ноту.

АРЕСТЫ ВО ЛЬВОВЕ.
ВАРШАВА. 25, (ТАСС). В Львове 

провзвсоятся массовые аресты. По 
заявлению лолникн, ей удалось буд 
ты бы. обнар>'Х1ль «секретгрнат кем 
партия западной УЕранны».

СУД НАД ГЕНЕРАЛОМ АННЕНКОВЫМ
Допрос Аннепкова в Депвссва

СЕМШ1АЛАТИНСК, 2в. (Сиброота). 
25 июля задолго до начала суда Те
атральная площадь и близь лежа - 
щий сивер забиты желающими слу • 
шать н вндеть Анненкова. В половв 
ве пятото привезли подсудимых, ров 
во а пять председатель суда об'явил 
судебное заседанае открытым.

Начался предварительный опрос 
Апвеикова в Денисова. Сбивчиво, тн 
хны п неуверенным голосом Аннен
ков Д!6Т показания о своей жизни до 
момевтн аггвваой ковтр-революцнон

са
Па торжестве передачи првсутст'п 

ва.1И тов. Камовен, заместитель начала 
кика вошво - воздушных свд. *г)В. 
A.iKr.Tj:r, генеральные секретари li'J3 
Аьиахнмов СССР я РСФСР, пр:дгтв 
нагель Моссовете и союза мегаллв ■ 
огаэ.

ли я лостаяу соответствующие дока иой доятельвостн. С девяталетнего 
ватольства в советском посольство, возрасти он находится игключвтель- 

- —- Ш.ШХАП, 25. (TACG). Борьба ме'то A btjthh приступит к действиям, но в военных училищах, на юенвой
бьрет 35000 РУБ. НА ПОСТРОЙКУ САМО - ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКВИЗИЦИИ ДЛЯ жду мувщипальлым советом сетгль Мною уже отсечатаны 17 томов дока службе. Холост. Отец умер. Мать и 

ЛЕТА. I НУЖД ВОЙНЫ. !вента и китайскими яалогоплатель « [затольете, мы вагонами отсылаем ал три сестры сейчас в Киеве.
u.4o/4i>TrT4 rDot? «е /Л-. ч ' ..-.«..г .. /г. . гт шнкамн продолжаетея. 24 июля муин ГЛВЙС1НЙ перевод докумеятов в фото На Вопрос прадседателя: «Какой
пОВОС1и»11г(^ » .  (Сяброста).; МОСКВА, 25. (Роста). Президиум цгпальлым советом бшо закрыто 12 [рафий, со тем не мепее, Англия про партии сочуютауете?» — отвечает 

По сведевнш СнбОСО - Аваахвыа, 1,-ЦИК утвердил поло'севве о пропз- китайских ламе. Судя по биржевым | долж ^ бездействоовать». _ укладчиво ве во сутдготву ̂ проса.

ОБРАЩЕНИЕ
Т. КАЛИНИНА

о СОДЕЙСТВИИ ВСЕОБЩЕ
МУ ОБУЧЕНИЮ

МОСКВА. 25. (Роста). Тов. Калнпия 
обратился к организацаям н членам 
об-ва «Долой неграмотаость» о призы 
вом — оказывагь содействие по вве
дению всеобщего обучения. Каждая 
ячейка должна оргавизоя^ть комне- 
сию содействия всеобщему обуче - 
ВИЮ U определить район, в& который 
будет распространена ее деяте.ть - 
яость в отвошеянн помощи школьно 
му делу.
н о в о е  ПОЛОЖЕНИЕ о ПРИЕМЕ 

в  ш колы  ФАБЗАВУЧА.
МОСКВА, 25. (ТАСС). НКТ СССР 

издал новое полохекве о комплекто 
вввнн школ фабзавуча в иромышдан 
яосгв в -^ниаорте ва будашвй учеб 
иый год. Првем в школы ФЗУ должен 
ировзаодвться вэ чвсаа беэработаых 
псццюоткоп, состоящих на бирже тру 
да. Количество првнЕмаемых будет 
равняться числу учеников, котопыа 
в&вовчали обучмве в данной школе 
фабвагауча в 1926 — 27 году. В тех 
школах фабзавуча, в вспч^исх пе бы 
JO высуска учешБОв в 19i# —  27 го

мвяупшскнй мехпхшератввный со - г>асяи-пш1тй лтя еч.-ж-т - отчетам авглийскп газет, крупные
вет решил построить самолет для вс рвквизн!^ для нужд воВ катаЯежне фирмы v*e  прекДтвля
кадрильн «Наш ответ Чемберлову» ж вы в период мобилвзацнж и в воец бойкот ягювсжи чювчюв. «Норт Чайна 
(гтаклвл для этой цели 850U0 руб • нов врвыа. no.-TOmeHHe передано ва Дейлв }1ьюс» сообщает что яаовскве 

утверждение ЦИК Союза. ,фирмы стободво прдают пряжу в
.теетстьжыв п ч ’ т ^
I ТЧ!КЧ4Г>, 25. (ТЧАС)? Л о  оооАцевяю 
^органа рабочо - кростыгаской партии 

___ )«годо1юншпбув>, парс^я решила ор
с  ВОЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ"

в ГАМБУРГЕ ---------------------------

-ССОР QbfiSAimGiB 
НЕ НАРУШАВ г

„ДЕНЬ БОРЬБЫ

д у , прием новых буде тпронзэодитьгя ________
HS числа подростков, работающ т  па I цизврует □рвствнв ТНихогородссого 

вфоштодотве. Прн направленна в 1(юр.-а пиередстаом оргалнзацвя кое • 
школы Ф3> бевработвых подростков ' ^ й*>роь, ч -о дслжно ускорить я уде 
преимущество отдается детям рабо- шовнгь псггззку в выгрузку това • 
“ *•’  'ров.

МОСКВА, 25. (ТАОС). Непосред  ̂
ственно после разыва с Аагднвй, на 
мировом рынке воовшели сомвенвя, су БЕРЛИН, 25. (ТАСС). 24 июля в 
моет - ли Советский Союз своевремео Гамбурге прн небывало большом ко 
во оодатить свою эа,дояхвнвость Ан лнчестве участников состоялся орта 
глнв. По данным, сообщаемым Нар- ввэованный компартией «День Оорь 
комтортоы, все вошн денежные обя бы с военной опасностью» со сбора 
вательства вьшолвядись и вьшолвя- ми красного союза фровтоднков. Мае 
ются вами 00 отооропавтщой аккурат со вое шествие, в котором прввнмалн 
востью Несмотря на т>о что треть всех участие также ывогочвслевяые рабо 
еоветсхвх денежных обязательств ая чне вз органнзапкн реопублихавско 
глайскнм фирмам и байкам падала го флага, орговнзацвя соцнад - демо 
па Май и июнь, все эти обязательства крвтнчесБОго гаошества г. Квля, в 
оплачены точво в срок. полном составе н много крестьян,
ЗАКЛАДКА ХАРЬКОВСКОЙ РАЙОН продолжалась в течение часа. В го- 

ЭЛЕКТРО . СТАНЦИ/! родсхом парке состооядся мятиет, на 
XAI’bKOB, 25. (ТАСС). Вб.1И'я Чу котором присутстаовало 45000 рабо 

гуева. 8 90 верстах от Харькова со
стоялась торжестаеввая закладка ■ ^  митинге выступадн цредставн 
глвшного корпуса Хшьковской район толн Краодою союза фронтовиков, 
вой элшпро - станций вмеон Октябрь томпартии, комсомола. В своих вы •*, 
сеой революцвв На закладку орнбы ступдеивях ораторы подчеркивалв | 
лн: председатель ВУЦИК тов. Пет - оолвдариость германского рабочето' 
poBCKd, секретарь ЦК компртнн J-'i&ooa о вевсквмн рабочими в их борь 
Укражы тов. Постышев, нредседа ■, ® против контр - революцкн я  фа- 
тель ВСН.Х тов. Сухомяан н продета ■ требовали освобождодня Пн
вителн профсоюзов. ( * ^  Представнтелк общегермапстого
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИСТАНЕЙ НИЖЕ

ГОРОДСКОГО ПОРТА г2? Фронтовнксв Приморской
Ш1ЖШШ . НОВГОРОД, 25. (Рос - рабочими

" Волжшюе госпароходство меха- '

таА Но словам гнз<>т1|Г. в кампавпн про 
твв оодвтнти японского кбЕнета в

чнх.
ПЕРЕСЕЛЕНО 240 ТЫСЯЧ ЧЕЛО - 

ВЕК.
М(ХЖВА, 25. (Роста). По данным 

Наркомзема за 8 месяцев текушвго го 
да зачислено по всем районам РСФСР 
около 24* тысяч пбресеавнпев, тто 
оостаа.таот’ 97 процевтов годового 
одава. В Св(№ри зачис.1вао СЕГЫше 74 
тысяч человек, ва Дальний Восток 
88 тыс., на Волге 42 тысячи, ыа Урале 
около 80 тысяч. X

ПЕРЕДЕЛЫ В КАЭАНСТАНЕ.
КЫЗЫЛ - ОРДА. 25. (Роста). В Ка 

аакставе закончилась хампалвя пере 
дела савохооных угодий, имевшая 
целью обеспечить бедноту сенокоса 
МВ и осво^дить их от влияния баев. 
В августе начнется переде.1 пахот
ных ггоднй.
ПЕРЕЛЕТ НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ 

СОВЕРШЕН БЛАГОПОЛУЧНО.
МОСКВА, 23. (Роста). Советские са 

молеты, отпрааввшиеся на борту па 
рохода «Ко.чыма», соворшаюшем рейс 
вэ Владивостока в устью Левы для 
голета ва остров Враигеля, благопо 
аучво оовирптолн этот передет 15 ню 
X t до мыса Северного. Перелет север 
шел прн чрезвычайно тяжелых ye.io 
ВИЯХ, успех об'яоняется исключнтодь 
ним мужеством летчиков.
ОГЬЗД ФИНСКОЙ РАБОЧЕЙ ЭКС - 

КУРСИИ.
ЛЕНИНГРАД, 25. (Роста). Фнвекаа 

рабочая экскурсия 24 июля выехала 
в Финяян;рш.

ЛЫШН1Т.4;Н 25. (Роста). Рудме- 
галлторгом поднята бившая велико- 
хвяжеская яхта «Зарннца», затонув 
шая в Кронштадте в ваводвеыив 1924 
года Яхта передается Совторгф.ю - 
ту  для об(4>удовапия — под торго 
вою судно. _  _
I €У1АДИВОСТОК. 25. (Ростю>. Лос 
яе ведедьного пребывания во ВЛадн 
востоке, выехал в Москву в дальше 
в Осло Амундсен. Пребывапне во 
Владивостоке оставило у Амундсена 
лучшее впечатлевве. Аыувдсеи из - 
бран пожизненным почетным членом 
вдаднвоотокского отдела географнче 
ското обшества.

ЫОСКВА. 23 июля возвратился в 
Москву вз отоуска н приступил к нс 
оолвевню явонх обязакностеВ Ста -

ПУСК ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА 
«ДАЛЬЛЕСА».

ЧИТА, 25. (Роста). Состоялся пуск 
крупнейшего в крае лесопнльвого за 
вода «Дальлеса», восспвовденного 
после пожара в прошлом году. За - 
вод механизировав, азектрвф^иро- 
ван, оборудован по аосдедвему ело 
ву техники в вполне обесоечев сырь 
ем н сбытом.
ИСПЫТАНИЕ ТОРМАЗА МАТРО - 

СОВА.
МОСКВА. 25. (TA(XU). На испыта

тельной станахн московского госу - 
дарственного завода были произве - 
девы вспытаввя первых двух прибо 
ров тодмаз! Матрскова (новый вари 
алт). Сшыты дали юрешне результа 
ты, выявяв прениушество перед 
ранее испытанным первым вариав - 
том его ковструковя.
ЗАДАЧИ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РА 

БОТЫ.
МОСКВА, 2в. (Т.АОС). В принятом 

ЦК ВКП (б) постаиовдённи о поста - 
новке пропагавднетской работы. |> 
связв с задавши режима экономии, 
радиовалиаацнн производства, сни - 
жения себеетонмостж и цен. говорит 
ся: «Работа эта должна обесоечить 
освешение этих вопросов под углом 
зрения в обшнх задачах социаластв 
ческой ресонструпши народного хо 
:iaficTB! (ХХ7. облкжеиия пропагав- 
дветской рабеггы ноюсредственво е 
практикой мост а области рациона - 
.лвзацни производств!, режима эко-

Ханькоу.
ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ РЕЗЕРВИСТОВ.

ПАР11Ж. 25. (ТАСС). Французская 
коммувветичеехм газета «Юманн ■ 
те» сообщает о новых волнениях сре 
ди ревервнетов. В одном вз случаев 
резервисты ианифествровалн с крае 
оыми эваменамн. Среди резервистов 
прокзведевы мвогочнеленные аре - 
сты.

В ЗАЩИТУ САККО 
И ВАНЦЕПИ

МАНИФЕСТДЦ)Ж ТРУДЯЩИХСП 
ВО ФРАНЦИИ В ЗАЩИТУ САККО

ПАРИЖ. 25. (ТАОС). 23 июля, со - 
стояася 10-тысячвый митинг, органи 
ЗОВ1ННЫЙ комятетом защиты Оаххо 
и Ванцеттн. Высташалн ораторы раз 
.тачных партий. Митинг принял резо 
ЛЮЦИЮ, требующую пересмотра дела 
Сакко в Ванцеттн я призывающую 
ам)ернБанск![й народ протестовать 
нротав казяв.

Мнотючнелепная толпа ваправя • 
лась о мавнфестацней к тюрьме Сан 
те. Во время ыанкфестациа в толпе 
ра.чдава.тась возгласы в честь дшу 
татов коиыувнстоэ: Кашена, Семара 
н Дорво. В других районах города 
также состоялись манифестации за 
ампвстас ттолптическнм заиючев - 
ным. Маяяфестацнп былн разогнаны 
полнппеА Но сообщению «Юманите» 
среди манифестантов много ряпеннх. 
ПРИГОВОР ФАШИСТСКОГО ТРИБУ 

НАЛА.

ЛОНДОН. 25. (ТАОС). В Суат • 
порте (Ланкашир) открылась ежегод 
ная хоаферониня общеавг.1^ской фе 
дерацпн горнорабочнх. Председатель 
ствует Г е р б ^  (Тмит (председатель 
федерацва). Вв;ч:ениыв местными фе 
дераонямн. совзамв реза-поцвн в об 
шеи выдвигают э  качестве аевтра.п> 
ных вопросов закон о восьми часовом 
рабочах две в шахтах, о членстве фе 
дерапян. о вацвояивзацнв шахт. 
Тем пе меаее, уже ясио. что главные 
вопросы, которые будут обсужддть- 
ся копферевцией, это: единый обще- 
английский с о т  горнятв. авгло - 
русский комитет горняков, включе - 
вне Еомпарпга в рабочую шц)твю.

Шотландская федерация горнорабо 
чих внесла резолюцию, в которой тре 
бует оривятвя вемедлецвых мер, в пе 

образования авгло - русского ко

РПМ, 24. (ТАСС). Трибунал пряго-
______  _  ворвд двух коммунистов, по обввяе-

В“ целях осушеотоёвия этого. ЦК ^  их »  насяльств^ом взмотення 
предлагает АЛО ЦК н местным парт правлеявя к 12 годам тюршы
ортаявзацкям оровестн ряд меро • **®Дого н трех хоммувнетов к 10 го 
прнятий по линия систематического «аждого. 
шхо.1ьного полктсК^азовання. по ли •
НИН добровольной формы учебы пар
тийного комсыольсхого я беспартнй | МОСКВА. 25. (Роста). На ипсодро- 
дого актива, а также оо ливиа рабо не состоялся большой праздник ковво 
ш  о пропагавлаетаыя. | заводотва, па котором аа додь перо-
итпеошпкиир ПРИРПРОРД по бывало около ЭО.ООО человек, 
УТВЕРЖДЕНИЕ °  празднике присутствовали представп

ДЕЛУ ИЛЕПИНОВОИ. Нарюиз™» и Кр«соов .риив,
ЛЕНИНГРАД 25, (Роста). Верхев Был разыгран цс.тый ряд призов, в 

ный суд утведдвл приговор Кроя - том числе «Приз Рес.публнкн». Рыса 
штадского воегао • морского трибу- кн советских государственвых кон 
вала по делу Клескховой. пркгово * ных заводов показалв прекрасную 
рвБНОЙ X рвооцюлу. рвэжстъ, . .. . ,

ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ГЕРМАНСКИХ —«H i к какой партии не .
ПАРОХОДА. ху», —  ответил Аясенхоз Аввенков

Ш.^ЛХАЙ. 26. (TACCl. В Шанхае ходатайствует о вызсгве нз Новосв - 
китвйскиын военными властями за - бнрека бывшего командующего вой- 
лержаЕы три гсрмапгкнх парохода, скамк Директории Болдырева, кото- 
По слухам, пароходы задержаны но рый по его слов;[м может показать. 
{мм»еряжспк» тнпагкпдаги irp«*s • что его отряд о иачв.аа бьиг на Ураль 
тельегеа. ш  одной версия, одни нз ском, а se  на Екатернабургск. фронте, 
пароходов аадержап потому что он. н что отряд был переброшен в Семи 
якобы 1гри6ы.т ИЯ Ханькоу и остано рочье расцоряжшием станка.
ВЕ.ТСЯ 7  борт зафрактованнога Сов- Девисов отвечает суду ysepeimee, 
тсргфлптом парохо.та н стал перегру отвечая на вогросы «так точно», <нн

__ ____________ __________ ________жать груз ва ооседетй пароход Со • как нет». Он ходатайств во имеет.
Китае участвуют в настоящее врваи глаепп этой ворсин китаЯекяе власти Поме опроса цпдгуднмых, прокг- 
рабочне ряда фабрик Т(Ш(о, Ucwm [подозревают, что на пароходе прн - pop Павловский ходатайеггвует: «Из 
на в другах городов. ' был го Ханькоу Бородин. По дру • ‘

Довольно, горняки больше не будут
прхспосаблкватыя к  желаниям предлрмнаиателей

митвта горняков. За созданве англо- 
русского комитета высказалась так
же федерация горнорабспвх Южного 
Уэльса ва своей ежегодной ковферен 
ЦЕН. Шотлаидская федерацва, а так 
же фодорацкя горнорабспих в Лавка 
шире. Южного Уэльса, вынесли peso 
люцяя, в которых высказываются за 
прием xoMHipTUH в рабочую пигпш.

Кук. выступая па митинге в Саут
порте, заявил, что в ближайшие три 
месяца число безработных горвяхов 
возрастает до 400 тысяч. «Надеюсь, 
сказал Кук, чго конфереваяя (Ндога 
цни горнорабочих скажет шахтовла - 
дельцам: довольно, горняки бо.тьше 
ве будут прнспособлигься к желани
ям предор1ина1ателей. Мы не только 
удс^нм то. что мы завоевали, но мы 
отвоюем обратно н'то. что мы нмелн 
раньше».

Арест 12 работЕЕКОв
комаарпя

} СКОРО 1-ое А В П С Т к  
Торопаяись возобнавать ясд- 

\ паску на „Красное Знамя"

шего сейчас в Сергяопояе и могуще 
го дать ценные сведеввя.

Суд определяет вызвать Болдыре
ва, Вар^твна н остальных 56 свиде
телей. Да.7ьше суд вызывает свиде
телей, отбирает от них подписки. 
После этого начинается чтение обвк 
ввтельвого заключевня, отнявшее 
по.ттора часа.

Председатель задает вопрое Аниек 
кову:

— Ш>ннмаете дк в чем обвиняв ■ 
тесь?

Авншпня отвечает: — Псяжмаю.
Всшрос: — Црвзнаетв себя винов - 

ным?
— Признаю.
Вопр^: — полвоетъю? ____
Ответ: — мествми и частично.

Вопрос: — желаете дать об’ясненкя 
суду?

Ответ: — желаю.
Этн же вопросы задаются Денкм •

ву- -Вопрос; — понаиаетв смыел обвк- 
аеаяя?

Ответ: — так то«»>.
Вопрос; — желаете дать оояив - 

ВИЯ сужу?
Ответ; — Так Точно.
Вопрос: — кнповным евбя пркзиао- 

те1
Ответ: — так точво.
Вопрос: — по.чностью?
Ответ: — Никак жег. частично.
Об’явлен перерыв до утра 26 июля. 

Суд удовлетворяет ходатайство 'защш 
ты о разрешения .Анненкову ознако
миться с материадамв следствия. За

всей массы заяктояий. посттпившвх 
00 всех косцов Союза о желании вы 
стушть свядетелями ва процессе, •
прошу вызвать 56 свидетелей, нахо- i._...... _ . .. . .
дяшкхся сейчас в Семипалатинске», седяния суда будут происходить еже 
Особе просит прокурор вызвать быв' двевао от девяти до часу дни, я  *т 
шего анненковца бароугива, ж!гву - четырех до девяти вечера.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О I ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
СНИЖЕНИИ АДМ. - ХОЗ. РАСХО -■ СИБИРИ..

ДОВ НА 12% ПРОЦ. ( НОВСЮИБПРСК. 25. (Снброста).
МОСКВА. 26. (ТАОС). Президиум 1^«йнсполком препожнл округам ве 

ВеНХ представил в СТО доклад о хо задерживать шкодьвого строитель - 
де вшю.чнення общесоюзной прот1ыш ства и субендаровать его в пределах, 
аениостью директивы оо снижению овчтушежых отоугам средств и м  
адмажисетратнвно • хозяйстееяных всуды цевтра. По сведениям СжбОПО 
пасходов. Фактическое снижение ** школьвое строительств в деревне 
расходов за первое полугодне 1926 - J-f*^** отпущено по бюджету 
27 г.- по сравнению со вторым полу рублей,
годней 1925 - 26 года по обследован i По сообщениям в мест, количество 
вым хозорганам составляет 12% про средств, пртаечвнных о ивселеняя, 
цевток. Это сняжевие несколько вы достигает 50 проть строительных зат 
ше сметного, но ниже директивных рзт. Такам о(^эом, на школьное сгро 
15 проц. Во втором полугодии теку- нте.таство в этом году будет затраче 
щего года сняженне расходов идет миллиона рублей.

Нвяолмо i y * «  евстот- дмо »  
I ШКОЛЬНЫМ реиоптом, артанмаются 

НОВ(Х!)ИБ!1Р(Ж. 25. ((люроста). срочные меры к его своевременному 
Проашлаа<ж ВСНХ уставовлеяа об- окончаввю. Как с<^пшля нз Снб - 
шая суш а фиванснроваяия Сябнр - ОНО, вз еюовь отпущенных ва школь 
ской промышленвости на 1927 — 28 вое больничное строительствр 800 ты 
год в 2320 тысяч рублей иэ них крае е т  рублей не мепее [юловвны' 
асЛ — 1710 тысяч. ^дет затрачеео на ороизводство

ВЕНА. 24. (ТАСС). Аресты в Вене 
среди хокмувветов продолжаютсл 
Арестованы еще 12 ряботааков ав - 
стрнйской компартии.

Э КС Т Р Е Н Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ВЕН.Л, 25. (ТАСС). Экстревная ав

стрийская конференция еопвал - де 
мохратичесхой партии под председа 
тельством Зейца приняла к сведо -• 
нвю д<жлад Бауэра о аевскнх собы
тиях и одобрила образ действий ЦК 
партии и ЦК профсоюзов во время 
событий.

Конфереппня предлежала парла - 
ыентскш фракдки требовать рассле- 
ловання в с «  обстоятельств столкно
вений в Вене в амниелга арестовав 
ных 15 —  16 нюля. а также прехчо - 
жн.та ЦК ооубдяковать воззванне к 
трудшкмея города п деревня с раз 
ясяенвем смысла недавних событий 
и опрпворжиспем ложных утаержде- 
ннй реакционеров.

П И К  В С Е  Е1Щ  В  З А К Л Ю Ч Е Н И И .
ВЕНА, 25. (ТА(Х?). Вопреки утверж 

девиям газет, германский комму • 
RRCT Пик продсыжсает оставаться в 
закдюченвв. Его зашнтвик заявил, 
что Пнк находится под следствием 
и. по всей вероятаостп. будет освобож 
ден на этой неделе без залога.

ВЕНА, 25. (ТАОС). Судебный следо 
ватель сообщил закцитыику Пика, что 
ввиду отсуготвяя «улик» Пнк будет 
осво№ждсн без залога и ему будет 
пр'Ч'чтннлена 1юз\§«япоеть выехать.'

БЕРЛИН, 25. (ТАСС). Ковферепция 
ответствегошх работников бе[‘Лннской 
организация гершаоской нашартв1Г, 
заслушав док.тал о  событиях в Вове 
аршяла реэолюпвю выражаюптую оо 
чувствие австрийской компартнв, ре 
эолюцню протеста против преследо- 
волця коммунастов в Вене, В послед 
ней реэо.тюпнн содержится также чро 
бовааяе об оовобожданнв Пвхз. 
Конфереатпи постаповвля органвзо • 
вать помощь гемьяч погибших во вре 
МЯ BORCCBX событий’

BEILA, 2.5. (ТАСС). Зейпе.ть сове • 
шалея е Бауером. Соэешапяе про ■ 
до.1Жалось |1о.аьщс часа. Передают, 
что переговоры между Зейпелем п 
Бауером будут врододжшы.

УЛУЧШИТЬ НЛАССОВЫЙ СОСТАВ
( к  новоку приеху в ВУЗ'ы)

Лрнем в ВГЗ'ы в 1925 в 1926 годах npmiB более медлодкый темп завое 
показал, что задача пролетаризации пнвя итого участка фронта «к/дь - 
К 'З'ав вамв не вьшо.таяетсл. Во вре тутяой революции» — то им прилет 
мя камсАЦня в 1925 в 1926 г.г. мы еде ся несколько «перестроить» себя. 
ла.тн Я8ВЫО шага назад по сравнвнкь Пзрпя ве только не отказалась от 
с  црош.тымв годами. Это пшыо свое ввгёвсшшого завоеваввя ВУЗ'ов в 
выраженно в половив в 1926 году про класосвеш отвошення, по, наоборот 6в 
цента рАбочкх и крестьян и уве.1нчв рет в этом году активный курс ив бо 
нии пропеата слу'жащих н прочих. |леа ^мрвнный темп этого завоева

Црпводныая твб.чш1а ярко вллюсчра 
руст это ьоложевве.

Тетяояошческнй khctht^ t.
1924 г. 1925 г. 1926 г.

Рабочие. . . . 67.1 57.4 41
Крестьяве. . . 21,2 21,3 15
Саужащк нпр. 11,7 21,3 44

У н и в е р с и т е т .
1924 г. 1925 г. 1926 г.

Рабочие. . . .  23 27.2 15.4
Крестьяк . . . 24,8 20,7 19.9
Оужашае в вр. 52,2 52,1 64.7

Правда, мы кмелв иевоторое повыше

цва» — ровышелше академической 
подготовки за счет ухудшения клос 
счпгого систава —  нв в коем случае 
не может быть прнзнава удошаетво 
рптельтюй. Поэтому в техущв.4 году 
ошибки npotawro года должны быть 
рошитрлпяо ‘'чхущвлепи.

Сшиби ЭТ1  тем легче неясно бу 
дет асттрашт, чем полнее опи бу •

S r пошиты в осознаны работпнкамк 
'З'ов. Между тем, ряд фактов гово 
par о том, что некоторые товаряпи 

ек.’югны рассматривать эти ошвбкн 
гак яв.ченнв нормальное. Едва • ли 
нужно доказывать, что такие товари 
iUH глубоко «шнбодотся. И, есля они 
на осаове приемочной хампанни врош 
!.тых лет действвтедъЕО настронлв се 
бя так. что пзртвл отказалась от 
1|нтанеивмой щюлетаркэашш ВУЗ'ов,

Эго лаш-чо свое точное выраже
ние в укжзаявях ЦК ВКП (б).

Прятаны талой лнвки вузшо ие - 
КАТЬ ве только в ошибках прошлых 
дет. Этн причнЕЫ глубже»

Сейчас стало обшеорвзнавнын фдк 
тон. что активность мелхобуржуаз
DOTO — ГСфОДСКОГО, ЧЕВОВВОГО, елужи
.того иемента звачите.тьво возросла 
за посделние несколько лет. Эта ан- 
тявпоеть яащ>авдепа к Завоеванию 
опраделешсых позипнй в вашей совет 
-сой стране. И на этом фойе ВУЗ, по 
вво-чне попятным првчввам, являетеа 
местом доэольао оттрытого столкно 
вепвя я приложения различных со • 
пиальвых свл.

•Прочий» элемент тянется в ВУЗ 
мошпымн слоями (об этом говорит ог 
ровный наплыв заявлений).

Находясь в дучптвх условвях чем 
рабочий R крестьянвл, аиея, в силу 
этого, ВОЗМОЯЕОСТЬ лучше пощото - 
виться, вооружеплый навыками к уче 
бе добытыми в ведрах старого обше 
ства, тысячами чудоввпвто нзворот 
.'пгвьсх путей бронируя себя раэлнч 
пымп реатендацвямв этот э.демевт, 
цобившвсь лучших результатов во 
время испытаний — цепко борется 
ац место в  ВУЗ'е.

Разумеется, этим попыткам пар > 
Т11Я но может не дать рошитедьаого 
отогфа. Отсюда н более активный 
K j^  парч^в.

Этот активвый курс доджее выра 
виться Ев только в том, что мы док 
жвы гскфкть о веобходпкютв резко'

го у.тучшеаия кассового еотаа  
ВУЗ'в, но г.тавншк образом в том, что 
бы ореллривять ряд конкретных мер 
к осуществлению этого курса.

Этн хов1фе1сые меры должны зы 
разиться, во - первых в том, что пра 
емные KOTiBCCHz хктче в родтнтоль 
все не должны допускать к вспыта- 
цкю явно соцкальао - чуждый и м  • 
мент; во • вторых целвхом н полно - 
стью должЕо быть прешедепо указа 
вне ЦК ВКП гласящее:

«Для облегчепЕА доступа в 
Ю'З’ы рабочим в крестьянам до - 
оусжать, чтобы рабочие в крестья 
ое, выд^лшваше хспыталня по оо 
новньм для дан»иго ВУЗ'в или фа 
культета пршвтаи (папр., д.1я 
техкяческвх В)’3 ’ов —  по фннвке и 
математака для гоцияльногркоео- 
мическвх ВУЗ'ов — по обществове 
деншо и языку), былн принимае
мы в ВУЗ хотя бы П0ДУЧ1ЫП1 не 
совсем удовлетворительную оц№- 
ку по другим предметам».
Это значит, что йОДГОТОВ.ЧвВЕЫЙ в

Ш'З, в ocHOBttOM рабочий и крестья 
SBB должев быть принят даже в том 
с.тучае, если па ряду о лнм имеются 
яЕ»чпте.тьяо более подготовлевные 
яз друтвх (чжнальннк слоев. Это зва 
чит также, что енкакне конкурсные 
нспьгпшпя Д.ТЯ работах ц крестьян 
не до.'Ексы выеть места.

Этн указаноя вашей партии дг>лжяы 
быть особо учтены соммунаотичвекн 
ми предстваггелями в прпемочных н 
цсттыгательвых комвесвях.

Нужно полагать, что совместными 
утшшямв рабоггншюв ВУЗ'ов в са • 
МИТ рабочих и крестаян, погг^го- 
щнх в ВУЗ'ы — дррвктвиы ЦЙ пар 
тин об удучшетгая атаооового соета 
ва при приеме а ВУЗ’ы в этом году 
будут вьшолвекы.

Шо ООН дола»ы быть выполнены.
Н. Тииофем.
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ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ .
Ч то  п о к а з а л о  о б сл ед о ван ие С о в т о р г-  

Ф л о та?

По Т о м с к о м у  оир]ГГу.
Н арсуд  в  А н ж е р к е  с ч и т а е т  х у л и га н с т в о  е е  б е р е гу т  п о л ей  П р и в л е ч ь  в и н о в н и ко в  н  о т в е т с т в е н -  

и е п о д с у д н ы м  д е л о и  | соседей иости
У руХОВОДЯЩбГО СООТДЕД КОНТОрМ обнДруЖбНЫ ВДОТПОТ”  МАРЬЕВКА (Анжерс«о^уджевсЕО- ласт весвов, к л х  только стает спет. Ь . АНТИБЕС. Кростьяне деревов 1 ЧУМАЙ (Верх-ЧебулнжжогФ р-на), {шктрукгпф уехал. Нухно-де в Чушй 

ребдения ж  олучаж  превышения В Д «Я В . Виновные ™ ™  месяц тему назад в газете .к^сиое с 1ШформацнеП. в Чунае заявкд мль

пргвдвкавтся к ответственности
»н  комсомольемя ячейка в в ш е й  де 'аорову он в ы ^  что от обешааня сягй селывовет, что хгоиюдянА до снх Знамя, сообщалось, что в окрЗУ по ‘ ‘  приедет черевогказывяятся. По я̂лай-Рй. ГЛЯОПИТ «  пот». unrunrnna i \.vwuig^Mv\.D, -n v  о U.-J JJHJ» 11 vezaJL
рееве устрон.та качели «гтавтссие 
шагв>. Ребята быдн довольны. Но

до Ламя. сооощалось, что в <«poJ по _  к ■
1 ы ^ & ес№ 0 в ,” ' Т » " ' т ^ 2  ^-Прякло дня. В Ч ууй  яе

НОВОСИБИРСК, 23. (Сиброста). залось 2-S сотрудника. Наряду с этим мяогвы захвточвьш мужикам эта подписку Федорова.

отказывается. Подавайте, говорат, _ _ ___
суд на мена просьбы антейесовцее, ве почшиа ,  ,  „

Подал. эаявлееню СРВ.ДОЖИ.ТЯ своей паскотввы. В лмеюшайся 50- п о^уте в о том, что на борьбу явн.'зся. На мввращался^такж

Сибирская РКП в  наотоящее время обследоювш» выясни.то правышеане • схомсомольская эатея» пояшлась
.  TI .,nr.vi.iviu.fl. îiam7A r.xw,T7\j #\mr I _

-------и  iiaciuuuiai; !̂ ow- ~  — —« ---------- —    r-— •----- — -  --
caBcoifflufi пролом обоявовскей скот ^  нпбы.поа oiqMeHynpa&TeaBe комав веется i i  в Михай.'юеку. Где пропадал

проводит обследовавие делого рада !атастя п злоунотребаФЕе своим слу * ___  п  -х___  х
*о(Ии.я полотеаЛ» со оторош r a i  «тпо- ОсоОсшо аловсиови __ 

аешх csoifpcicax учрождевнй, с тмо бухгалтера Алсксандоов1Ц заве | *г®г*втскнв шаги» сын бывшего ста 
пеаыо ъыясттть наеко.тьхо последив дуюшего траваюртяо-ооерАтиввым роста Гавриил Федоров, 
мм выполнено постааоакннв ОНК о отделом Вржествеисжого, а со стороны j Однажды напившись пьяным 

сявжоннн адмнпдстратнвыо-хозяйст улравляищего вонтрсЛ Писарезкчаг— ' ' - ’

^коре из нарсуда 23-го участка поолдает на поля автябесовцов я Двро“ ло нвотруктора , --------------
получила эаяьлевяе обратно. Прочн- производит потраву хлебов * Небесывтересао, как вмевно влет. 5гп1.тся. наковец. Ю 1по.1я, но к
тали и обалдели. Нарсудья писал, что Если обояноэскяй сельсовет сам самая б(^ьба с кобы.1кой на ме- работо хгржетупнть уже было нельзя: 
♦при сем возвращаем заявдевие ва ее хочет этмо сделать так п у с т ь , . . .  . . .  , испорти.-мсь догода.r̂ гw>̂ uд̂ • m-TAWR rr4flVT.ai.MWk агр.. г' татхчп. .....м,..».. dui  ̂ '  i П . . . .  .•» «

вшлш расходов на 15 прещ.
}1а логдедвом аасадавнн коллегия 

Сыб1’КН был заслупан доклад об ято
= = ■ “ =  = " ‘с =  r s r

предмет ооаачв граждаасвого иска», 
[рв чем раз'ясвяег, что в дейогенях 
р-на Федорова состава преступле- 
:вя нет».
— А равво «деяние» Федорова—на

работой хоыторы
. -----------  СийНКИ лостаяса—  -------------качоля. -   ------------------

S S . ^ S S S f ’ ”  ■ * "  “ ■™"“  ^  и  д а « 0-л . в А л .ч ,.в
vr«^n«»:tn а<«4 п.4 ва н ^ р ^ т в ^ - ”  постзить новую качель. Фо хулиганегяо с т а »  неподсуДЕЫмЛ

CTU, Пнсарввнчу
О^.1сдовапнв успшоевло, что 

агБпгствам эти расходы
только немногим более 13 процевтов. его упущения, а работу _________
По самой же конторе <жн повыои- {асходов эаковчшъ к 1 сеаттфря я.

ВР«0Т1»Е<,«,Г0 .  и м т с ^ е а »
-  поставить вь м д

ЕШОДСУДЕЬШМ
Ф. Т,

«»то сделать заставят РНК.
Д- Д-

ПРАВЛЕНИЕ П0ТРЕ60ЫДЕСТВА 
ЭКелЛОАТИРУЕТ СЛУЖАЩИХ.

лись па 7 процевтоа Повышеиве шло кроме тото, проработать к 1 октября  ̂
г.тавмым образом  ̂ за счет увелвчош1я вопрос о соц>ащешга сети «Совторт- I 
ксшазвровох. >ст«вфле«ы атучав, флота». |

В блнасайшую неделю хоззегвя .когда 8 одно и то хе агентство
пулугадпо проиэаодЕлись три комав СибИШ заслушает доклады о  резудь 
дкровкн, при чем часто бывало, что татвх обследованпя других кр1ваых

В самогонном угаре
(Печальная всториа одного сельсовета]

Я агеатство одоопремшйю комаадвро учреждевнй.

Пуси туннееьноЯ печ» ив Хейтвисной фарфором 
фаянсовой фабрике

HOBOClIBiIPCK,
На 25-0 июля памочее пуск туннель 
10Й печв на ХаЙтввеков фарфоро- 
фаявоовой фабрике. Печь доотвгает 
53 метров в ддииу и является по своей 
скетеме третьей в (ХХ:Р. (две таких 
печи нмоютсл то.тьво в Москве). Печь 
с' -1'удова: I ао оосдадиему слову тех 
янхв н кмее? г::Аг.1..,*)Д1ггельаость в бо 
лее чем 1000 тоня фарфоровых изде- 
лхй в год

UooOesaooTb оеч> вмлючается в 
тем, что она действует" непрерывво и

(Сиброста). I через каждый чао выпускает вшшес
гг а-ктт,.-.. * KV в ПбгГКЖРВШМи OVMJUWW Плла»

H i стуле около стола, аа коту.рыч хеноях, в ыутиеосхмельвых глазах 
заегдьег президиум Кодаро9';ког>> рай в иоувереввых ответах власть саио- 
ншо.'ы ыа. вяло в сеувереях’е держат гоиную, ввравшупея а плоть и кровь 
CJ оу-уловатая фж-.'va предь}Д1те.1я Муховшша, разваливавшую работу 
астарахан<жого сельсовета Муковин - сельсовета уннчхожввшую проявле - 
вл- |еяя культурных начиаанвй.
 ̂Оч српехал отечч/Агьел в 'tt ]И После «доклад!» слово предостав 
;1го з\ 5 с nonoBHSil мескцеа Ог,'-ы ляется т. Фомопу, производившему об 
вастые, с большими паузами выдавда следованве ееяасовета. 

новом, осецхаль шются слова доклада... «заседаний — Когда я приехал в астоахянсжий 
но дтя нее построенвом кориусе. ко- г.г.м.рла»г« Лиги, 7 пЛо.«-г up-ехал в астрахански
■горый является адстью обаовз<ино# ® с^ринй 15. сельсовет, то никого там не нашел. Ро
фабрики. работаю я пять о половиной месяц...», зыскаиный секретарь сс.тьсоветх яви

Тудоелтсая печь даст вн&чктел!» Молчаена Тупой, мутво-зеденый оя пьяш ^ весь > гразн, потерявшай 
иую экоиомвю в тоолнве и лоанзит взгляд человеческий облнк.
о бв«тет(ость фарфорофаянеовых вэ — КотчилжТ — споаотввает поолг*. „
де.тнй. В сдором времвав лродюда* .... „  * *  “род- Помимо того, что сельсовет абсо -
гаетчя установка втор<Л, такой-хе, at * • ствующжн. л т я о  не ведет выкакой работы, онwrwm ‘ RnrrX.mO Па Л ГТа,. •• АЛП̂качП... U ^ *

ПАЩИОВО'(Тайгйнссого района). 
В Иашковсхом потреобшестье приказ 
чнка .Че.тковт заставляют работать по 
И  часов. Когда же он обратился к 
правлению за сверхурочными, там 
ему намеквуля: не хошь, дескать, 14 
часов работать так другого найдем.

Не желая лишиться места Мелков, 
конечно, тялет лямку без всяхпт 
сверхурочных, надеясь, что авось ко 
гда • инбудь заглянет в потребобше- 
сгво охрана труда.

Местный 1фесгъннин.

обожжевным товаром. Подача 
ваговеток {^взводится ыехаянчво< 
шм путем.

Лечь поставлена

— Больше не о чем н  говорнгь... М способствует рааростравеввю там

Лесоксследоваии! бвссвам реки Камв
Я0ВОС1ШИРСК, и. (Спроста). |димо1  для возмоевного ппонэвецотэа 

ivpaeac  ̂ Соваархов отсумяя Снблес сплава лесов.
тресту 7000 рублей ва аесонссдадова Кройсовнархоэ призвал, чтч) провв 7Ь население 7

носле лепные трестом всследовавхя в райо — Отсчитывался лл  сельоовег в ово

«д о в .. те»1шй, »кдограшпша... ш  т ,н с т . .  в худвлше™. В зввк.еш- 
^ О у д а т  вопросн. поотврикь on e  ̂  ̂  .„етро, доны ™ , бшо OTOdjOHO 

усовершеаспоешщл апваратоо Втвть.
— Оргааизовавы ли у  вас секции?
— Участвует ли а работе ведьсоее

доваиия Д0.ТЯЗШ будут выявить уело 
шн лесных заготохв в сплава, а 
также оораделять мощвость лесо- 
охдь»»ч} завода, вамечеивого к пост 
|К1бк<.< в Канске.

Сябяестресту поручено также про- 
■ввостн обслвдоваыве порогов по ре 
кв Пркуту, уотавоввть их прохедв- 
Н1>сгь и рхзмеры мелпс^цин, вообхо

BIX Чулшекого, ((ИМ1ШСКОГО. iipacHO 
ярсетх в Китойскнх лесозаводов, а 
также работы по иссдедовавяю в оо 
редслеЕпю емкоетв лесных 1к«А<у.яагд 
в районах, где намечеиа постройка 
Б|П1Юсш1С(ого в Усть-Лбаканского ле 
созаводое, дают достаточно матерва- 
.та Д.1Я опрел сиен ня стесвяк обмое 
чспноств этих районов сырьем.

ПОДГОТОВКА НОВЫХ МАСТЕРОВ 
МАСЛОДЕЛИЯ.

НОВОСИБИРСК, 23. (Сиброста). 
Скбмас.'юсоюз решал с 15 августа

КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВОДНИКОВ.

НОВОСИБИРСК, 23. (Сн<Н»стаУ.\.аима^.яливлв |!t)UM)d с »«> лшуста ПО гг г  ---------------
1 е октября органвэовать в Ыовосн. новое притеняв и делегатов
бирпе курсы по переподготовке ма- всесоюзный сеад задрыдвсь крае

вая конфбревпЕЯ водшгкоас т ^ в  маслоделия. r “ t> - — —
Помимо этого, в  а д у  nk-aoiram «оаферевция /заадушала доклад 

млеторов в востичшл районах Сабя- президиума ЦК водников тоа
ри, Се^ыасдосоюэ признал необхохи- касчитывает
м"м поьостн в четырех восточаых ^  теоерь 15i.000 ч.тенов, в то щ>вмя.
райсшат агентств Сябмас.1осоюзь 
тр -̂лыссячныо курсы. Курсы предпо 
ложвтсльпо решево оровестп ■ Теи- 
сном, Ачвисхом, Канском н Кузнец
ком округах при пшболее крупных 
м«слоартб.тях.

7000 ЧЕЛОВЕК. ЗАСТРАХОВАВШИХ 
СВОЮ ЖИЗНЬ.

Н0В(Х:1ШЦРСК. 23. (СхЛроста). 
По сведеннам Госстраха, к насгояше 
му времени в Свбврк насчвтиваегся 
уже 7000 чс.юввк, застраховашннх 
слою ятаеь. Общая сумма, ва кото
рую загтг>аховалы »та ляпа, доотн- 
гает 4860 тысяч рублей. Сумма пре 
М1 Й. вып,-ичеш1ых по этому веду 
гт^ехования в текущем году, равняет 
•я U6S0 руа

как я прошлом году в союзе было 
только 18в.0оа

Затем ховфоренпяя заслушала док 
лад о работе сабир«ого союза водам 
ков, с которым выступил предевда* 
толь его тов. Caitapnee. Рост чхевов 
ооюоа водников ааояюдался я в Ся 
бнрн: за год количество членов союза 
nupoc.io на 18 проа Вместе о  ростом 
дасшов союза растет в вскличество без 
работпых: с 878 че-ювек в 1926 году, 
tuvunccTBO боэрабкггаых вьцюсоо до 
917. Основным прспятстввем ж ликвп 
ллцни безработицы среди членов оою

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В СИБ1«>И.

НОВОСИБИРСК, 23. (Сяброота).
В этом году отмеиется эначнтрль 

ней рост гарантайвого страхования 
в крае. Ва 7 мосяаев страховые сум
мы достигла крупвой цифры в 
10.605 тысяч руб.1 ей. страховые пре- 
жив выросли до 77.000 рублей. Наря 
ду с ростом гараитийаого втрахова-1 
ния воврасла н сумма убыткоа В 
то время, как в прошлом году убытки 
есотагдяля 17Й0 рублей, в настояшем 
году заявлено убытков более 46.00Q 
рублей Из 22 случаев плед’явления 
убытков, па страховьнне Цеятросонр

аП4-а■  н оХСкп..... Та падает 142 случая. Эго 
ся подостаточиостыо коятро.тя 
К1 ЯПЫМЛ .тавкани я  раабросанностью 
.тавок по стдалеипым деревням края.

ВОСЕМЬ ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВО
ДОВ БУДУТ РАБОТАТЬ В БУДУ.

ЩЕМ ГОДУ.
НОВСЮЯБИРС^С. 23. (Сиброста). 

Кгайс(«шрхов на 1927-28 год утьер 
дял план пуска восьми винбкупеяяых 
кАчводпа Одповромвяяо Kp^iCHX вы 
сказался против остановки па к<жеер 
вапию Пролетарского завода, так как 
ято потти^урт разверстки его продух 
пив по другим заводам. Эго приведет 
к уллвкенню сроков випокуреввя, в 
следоватольно, к уволхченню себестон 
м ост

ей работе перед нэбнратедяыв?
— Как работает комнтог взаимопо- 

мощв R как сельсовет руховоджг его 
работой?

— Ведется ян борьба о самогововз 
реаьсм, хулЕгааством?

— Капе меры приняты оехьеове- 
том по заготопо дров д.1я отоодепия 
шкоды?

При каждом вооросо Муковккн опус 
кает г.таэа. мнется, чешет в затылке 
в как провинившийся шаловливый ро 
бевок отвечает:

— Нет... Не оргаввэоваво. Ив рабо
тали. Но знали как начать. Ми .тюди 
темные.

В эпх коротедькнх ответах схвоон 
до беэболве, отсутствва интереса к 
работе, слабость силы... И как негруд 
но бы.1«  «аметпь в этих надовшх дин

самом помешении сельсовета пронс 
ходят игры в оляскя, сопряжеввые 
с раетачвыми хулиганскими выход 
хами.

Вместо помощи беднякам и япвалв 
ДАМ, она оказывается попу, который 
у «логах □оотобра.'ш земельные ахде 
лы я живет как noMonna

В с. .\с1раханц«ском нет ни одной 
газеты, вв одвого добровольного об
щества — там еамогои, да церковь с 
Бопоискнив (^едпяма и туманом. Пред 
седате.1ь не только ие ведет ХАхую 
либо работу, во <е не является даже 
для подонси удостоверений гражда
нам. а посылает их к заместителю, 
посылая о посутчинамн печать.

Самогонный угар эахлеспуд Дерев 
вю я утопил в еюнх ядовитых во.т- 
влх сельеовет... Потускаелн ыудаыс 
преяеедатахвагкне глаза, ослабли ну 
сху.1ы — их задушил самогон.

Деревов Мвхайдовка в Чумай пер ' В  ре^'лмнто —оотав деелтяв о'еде 
выми отелЕХнулвсь на просьбу верх- пы ta'/шлхой, сотни по-туновреаде- 
чебулниского вгрооувкта с^ш ать о ны. У крестьян — ты с^ы е убытки, 
появленпя кобы.тхи. С>Ч1бщн.1в. Па раз’еоды израсходованы сотен

8 нюня привхат в Михайлевку ш  ру'б.юй •-:-:--ых денег. К|«Лылкд 
структор. После долгих разговоров же понрокнему благодеветвуют я 
преступали, вяяовеа, к работе. Но оставляет ва по.тях гквгомство для 
вдрут 12 якжя, >е докончив работы, будутаето года. Ь—н.

В ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЧЕРТ НОГУ СЛО 
МИТ.

ИЖИОРКА. Трудно понять что дс 
ЛА0ТСЯ в Алчедатском лоснячостве. 
Правая рука не знает, что делает ле 
вая. От этого крестьянам зарез.

В десЕЙчество было подано около 
200 заявлений от крестьян на выдачу 
сенокосных угодий. И вот. когда де 
ло ПОДОШ.70 к сенокосу, началась не 
раэбернха. Оказывалось что на од
ой и  те же УЧАСТКИ зсмлн было выда 
ш> по два бн.детв. Приезжает кре • 
стышяв. а ва его месте косит другой. 
Л то ухе я вьосоевд. Оба тачут друг 
в друга билетами. Скандалы, ссоры.

КрФСтытим.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА В 
0БРАЗЕ;:г

М.-ПЕСЧАНСКОЕ. 18 июля предое 
датоль РПК'а о ног о(кася разыскв- 
вая по срочному делу председателя 
сельсовета. Дело было в часы заня
тий.

После долгвх понешл предсадате- 
ля. вахонеш, нашля, Оа аехая у по
жарной вышки, S грязи, вдрызг сья- 
вый. Срочное дело по этому случаю 
ерншлош 0ТИОЖ>1Ъ.

Со1ш«ии.

СЕЛЬСОВЕТ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПЬЯНСТВУ.

К у м о в с т в о  в и р и в о ш е и н с к о и  Р И К 'е
КРИВОШЕИНО. Нынвшвей весной'скве угодья с крестьявином Татарн 

крестьянин дер, Елвзарово — Бара новым. Недоумсзающпй Баранов, ко
нов _ зааревдовал в Кривошеипском ;нсачо, сщмшивает: почему такой обо 
РИК'е аескодьжо десятнв совокосвых per.
агодой. заключав в зеыелшом столе 1 — Полому, что Татарннов аревДО-
гИК'а соотэегктиующнй договор. вая эту зем.тю еще в прошлом году.

Л  вот, яа-лвях, перед самым сено | — Тяж я ое ареБДОва.ч зато в 1935 
весом, вдруг Баранова вызывают в году. Почему же вы деяате предпочте 
НИК Секретарь РНК’а Андрвавов н ш » Twrepsuosy. 
зав. зем. стодоок Арбузов отбирают у I — Эго ваше дело.
Баранова договор н возвращают депь ' Оказывается, .чарчих открывается 

! просто: Таторнпов ^нходится бра- 
- Договор считаем е вами растор том сожретарю РИК а Аядрнадову. 

гнутым. ,Так из-за ривовского кумовства а ос
п  тут же, на глазах у Барапова, :талсл Баранов без покоса.

»ак.1юча10т вовый договор еа мравов ' А. Пахирьно.

Д в е  E O B iii д ер дв ев ск и х  n n c o iii

КИЖИРОВО (Томского райопа). До 
гоэовСемн-

озеркАх не было школ. Детей орнхи

Й иось посылать в Самусьекый затоа. 
еудобво.
Крестьяне обоих деревень решили 

построить свон школы. Сейчас онн 
уж« готовы оба: и в Кихцово и Семя 
озерках.

1Гяжвровсхая пгко.да с  осели уж* 
прястушает к занятиям. 6  Свнноэер 
ках Же ШКОЛА не в<мп.ча в смету ряк'а 
оа 1927— 2̂8 учебный год и лоетому 
хрестьяве решн.ти на этот год нанять 
учителя на свои ерезства.

Реэвйков.

У6и1ство в врдстьанской секье
БЕРЛИНКА «Зырявового района). 

На-двях я села Зырянском ооотоядся 
^ ’Д над крестьяикий нашей деревни 
Диятрвевой, убввшсй топором своего 
мужа.

Дмвтриош ХИ.1Н вместе 21 год я
все это ц>емн м ух пьянствовал. Пьян 
лтво каждый раз иензмевво сооровож 
далась дракамн, в которых муж до по 
терц сознания нэбявал жену.

Ллокоандра, хеяа. все терпела. 11а 
конец, чаша оо терпспяя першолпи- 
лась.

В мая. напившись по обыкновению

лег спать. Доти обегали к матери и 
появалв ее домой, заявив, что отец за 
снул.

ЛдекгАНдра вернулась. Муж лежал 
па кровати, прв чем за голваищем у 
него торчал наготове иож. Алексан
дра схватила попавшийся под руку 
тешор н До! раза ударила вм по голо 
во мужа...

Суд врвгояорнл ее к лишеяию сво 
боды на 4 года, но приняв во внама- 
вне ее тяже.чоо семейвое положогае 
и то обстоятельство, что убийство 
прояаосхло вследствие ее безвыход - 
пого пожожеяня. суд заменил дншение 
свободы условным осужденном на 8

Н Б.

Г. Гракитный.

НИРЕЕВСКОЕ (Коларовского р-ва) - ----  -- - -
(Тельссвет в Киреевской ва самогоно пьяным. Дмитриев гонялся за женой 
хуроане а пьяжтлю смотрит сквозь е ножом, угрожая заревАтъ. Той уда- 
пальцы. Продее.тьсовета lUprameB лось скрытьсл у  соседей. Побегав по 
всех самоготцахов онает иаперечет, деревне и не паАтя жены, Дмнтрвев 
аваот, где и сколько «««ттыя гоевг, 
во ыер против этого ве принимает

Самогошцвкв а пьявипы до того ' ОДВМ ЖВ фйТСТ0р0В| ХбШ&ЮЩИд КООДОрИрОВДНЙН) НЗОбЛОНЕЯ 
обнаглели, что ходят открыто оо ое ; 
лу о  четвертями оамогова.

Приеэишн

Жеисни ШК1 в верпшшпве
ра]

■ Ульяна, а Упьява, в обораю по-

— Ладно, ладно, знаю, помешкай я
за является предоставление алмянв- сейчас, только с коровой управлюсь, 
стрзлин права подбора сотрудников — То-то не забудь смотри. Да 
го С.0. 1.Г >-е«отршвю. т »  ода.

1«)лнчбот9о актива выросло оа 46 верхотуровских актввжсток ыапо 
процеетоа „

С«яия .  таиш .0.  год «Ш ки..рв™ ,яндадо^рипгоСдру
ного траяспорта привлечена в руко- конца посе.тка о обходом навстре 
водству профтехпнческвмн кружками чу ш.и другая, 
н к участию в экономических я про « «
изволствояных совещаниях. Работа в •
этой о&чаетв улучшается: из ваесея (Х)орня небольшая, ао Для сходов 
11ЫХ экономическими и производствен посодка досУаточва 
пымн совещаниями 225 пред-дохший , _  глЛтмплгь ач в
ПРВП1ПО 168. 3H.wrrabHiu! часть в.- ' И . »™ » Р «  “  мОрдаось 43 »  
холится па согласовании. Откловеш м>'жчнна Не зря она торопи-
только 12. • ачвсь управиться о домашностью, не

}\|>вфереяцня работу ЦК водинхоэ зря спешили ва собрание. Важаые во 
и Сиб'крайкомвода првэаала вполне просы обсудить пришли, 
удегелетеорительной. , Налог. Со всех сторон прощупали.

Обсудили я сделали вывод: «Всему 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ СИБИР верхотуровохону населжню огаес- 

СКОРО МЫЛА. тись сознАтельво к записи посева».
(Свброета). Затем о эаооляеннн учетных посев 

аео1^одн вых ататежных карточек. Дохзадчих 
немудревиый, ив своей <̂ >еды. И до

НОВОСИБИРСК. 23.
Краевой Совнархоз 
мым доееотн вы|>абб1ку туалетного 
мыла, в особенкосте дешевых я сред 
пнх сортов, на краевом мыловаревном 
заводе до наибо.чее появого о<5олужн- 
вапвя этим мы ком сибирского рынка.

Перед певтром решево возбузшгь 
хлдатлйстео о вктючепии ыыломрен 
нпго завода в общадчхударствеквый 
план снабжения сырьем, в ваду xi<ae 
вето звачееня завода 

Выработку технического глнперюа 
па заводе решево довеете до полого 
яспольэования отходов пронзвоаства, 
для чего ввезти вэ эагранвпы требуе 
мое дополшггелыюе оборудована 

Последоее решщгвв вызвано тем, что 
глвцернв является цеявым ввеоорт- 
вым товаром.

к.чадывавт по-крестьявокв, оо-проото
му:

— ...Что об этом можно (шэать? 
Перво на перво каждый грожданнв 
должен прАвпльно показывать, ва то 

подпаска даотся об ответетвенпостн

Прекратите браконьераво
(Писым из Коппашем).

Как весь Нярыыеп1й край, так в 
его часть — Катаяшсвскби район — 
«•обилует водоокаваюшей дячью. Пол 
но. Гуси. ле4.'дн, журавли н утей раз 
ных пород — кряква, свюь, шило - 
хвост, гоголь, голубок чернядь, чн - 
рок. хроха.ть н лрочм дичь в громад 
иом количество.

Б тех районах, где кмеются покосы 
UK рыболовные места, словом, там, 
где ваходится постоянно человек, 
ваш варымский крестьянки, дичь бее 
пошадло истребляется всевозможяы- 
мл опособамв, на которые только спо 
собев наш В1Ч>рганвэованвмй. живу - 
шиЯ .тишь завтрашним дием охотник.

В с. Ко-чпАшево ямеегся яооператив 
союоа охеттшков. но кнкакой борьбы 
• истребляшнмя двчь он ве ведет.

Эти строга пишутез 18 яю.чя т. с, 
•Ш9 ка 22 дня до cj№ia осгаеей охо
ты яа утху а с-щв три недели до 
атого утку уже лешадяо давили соба 
вами. Давадн утят, только что вы
шедших из ЯЙЦА, etne в одиом пушку. 
Убвва.1 1 сь а ва ненадобностью выбра 
сывалвсь.

Все Ереетъяие (ля небольшим ио • 
ключевяем). жн8>*шне па покосах за 
10 верст от Колпашв». питаются утя 
т^ной и рыбой.

На-двях произошел факт, который 
АФДж* 1  мвмупггь вжядфгз •ргааяае

ванного охотваха. 15 июля учасгсо- 
вым мнлнпновером Лнпатниковыи у 
гражд. с. Килпашево Панова Кспст. 
Авемп. бши обнаружены выкнвуты- 
ми на улицу 21 дав.1енный утенок 
уже с запахом от гниения.

Сколько жо прядазнл утят этот 
«охотник», если 21 штука у него про

Материал составлен ж теперь диче 
за аданинстративвымн оргАнкыа.

Союз охоты и после этого ф«кта 
пвчвго не делает. О наличия охотн. 
разрешений у меслшх охопгаков кре 
лъш< и говорить ве приходится: нз 
охотиисов 80 проц. безбилетных охот 
пиков • браконьеров.

Единичные попытки со сторопы ч.те 
нов союза охота (как вавшимер г. Кар 
BiyxoBs) в вопросе борЫча <■ Пркоиь 
ерами в охраны дичи были, по гоюз 
охоты не обрашаот на эго винмэивя. 
уьаекаясь больше торговл-п! мягем и 
галантерейными товарами. Допуска - 
етс'1 прямое раарушеиве одл)4 из ст 
рАСлев охотничьего хоаяйс’«:;и 

Пусть же эта заметка будет толч
ком для вашого союза охетаяксв ■ ад 
ииипстратввпого отдвлевня. Беэ;бра 
3Hii I'tyo optKpaTinv

Рвжда«|Ввисиий,

перед судом. Надо указывать и кар 
точку II хорошей к худой посев.

— Оно хорошо все. Так и быть дол 
Ждо—во.чнуется по докладу Максп- 
мееко.Знамо деяо, мы пи каки-пибудь 
пшики. Оно бозпремсцво постановвм 
к записи отвеспсь соэнАтвльно. Л 
презЕде доложу, пусть ншюдкомщики 
приедут п проверят у вас погибший 
хлеб, а то нашей воннсснп овн не во 
рят.

— Че, бабынькн. обижаться. Конеч 
во, нам обидно кажется а о моей сто 
роны значит нсполком следят за де 
лом — успокаивает Максименко Нова 
лева. — Покажем справедливую ра 
боту, вам аавевгда будут верить. Для 
учета погибшего хлеба создадим ко 
нвссвю.Тольхо в комяооню надо ванна 
чять ааподовЕву женщин. Пусть они 
проверят погвбшвй хлеб я  непра ■ 
вольную запись.

Но я па этом ве уосокаяваютов.
Лагонская Ульяна ваставвает;
— Веди п в вгоы году РИК к вашим 

спискам отнесоФся плохо н сделает ве 
правильную скидку, то больше в 
надо ходить на женские собрания. Не 
даром же нао за это просмеивают.

А в результате в поставовленнн ( 
екозАЛн (передаем подлинный текст 
постгшоелееяа): .

ТАЙЗАКОВО. В аропш>1в гсщы у 
J кооперации пропадало мвого рыбы 
I из-за того, что пароходы отзы ва
лись ее псревовггь. Рыбу гноилн. 
ШкШче Потребсоюз авторитетео эая- 

|вил, что в дальнейшем таких явле- 
;внй в » будет: иароходы будут без 
перекосдовио перевозить рыбу.

СТРЫ-ЗЕО. здаОЕНЕТъ »ез 
укрытая. Одновременно просим жен-'ввело на Тиокянскую пристань (15 
отдел вступить с ходатайством, чтобы верст) рыбу, чтобы отправить ее ио 

погиб назвачоняю. 24—25 мая пришел па-

«К  заподвепию учетных карточек! "̂ч^ва были одни, а на деле оказа 
ОТНОСТНСЬ

к спискам, составлеииым
птвй хлоб огаослнсь доверчиво. Если 
не доверяют, То пусть сделают вы
езд. Одновременно выдвигаем от жен 
вши в комиссию НА погибший хлеб, 
а так же проверять утфывател^ носе 
ВОВ следующих женщин; Макаренко, 
Ковалеву М.. Ковалеву 3., Залетову 
М.. Кова.теву Федору, Макемменко 
Ы.. Ва.1оидвну С., Лаговскую Улья
ну, ТайтАрову СтедаинД!’».

Затем собрание постановило про
сить, чтобы в деревню приехал ин
структор по борьбе о кобылкой.

А по последвему вопросу «бабы» по 
ставовн.тн: «сделать в речке пруд*. 
Пока ве пересохло, в воскресенье ах 
тивно веш выступить на аоотройху 
прудов».

Мы во хотим давать оценка этому 
собранию. Из юш1оиз.1ожеаного само 
по себе видно, как я чем занимается 
деревенская жеишкяа, но мы хотим 
обратить ввиманне Бодотаинского 
РИК'а.

С. Т.

ЬЕЛОБОРОДОВО. Не везет бедо- 
бородовиам. Вместо старшего мвли- 
цнонерА Петтюва, варекомеядовавшв 
го себя буюом • пянвцей в снятого 
за «громкие дела», прислали в Бело 
бородово старшим милнционером ве 
«оего Ческвдовж. Эго 
хлеще.

I неролы. разрабатавАЛВсь планы «все 
ставовлеаия порядка». О том что де 
ло идет к походу }Сорпи.юва на Петро 
град с цаптю коатр-револютонвого 
переворота, о том. что буржуазия ви 

После событий 9—6 яюдя 1917 г., I армии «па началах строгой днециплв днт в лице Корнилова своего вождя

Корниловщина
расставевха ютасоовых сил оАяиачя 
лась более чем отчетливо: крупная 
торгово-промыниенная буржуазии, во 
lUKSe с кадетской партией, напуган 
ная ростом влияния большевиков, ре 
швтельво перешла в вастушлевже про 
тнв пролетарната и приступила к ор 
ганнэацин заговора против рево.тк> - 
пин; меньшсвнстско-эсоровское боль 
шннетво Совотов, не менее буржуа- 
зил испугаипое призраком победо

носной пролегярскоб роволюцив, дек 
ротировало нмовсм Советов все мере 
приятия коитр-ровадюционвого npi- 
внтедьства Корейского, палравленпые 
на укропленве аозвцнй бурзуазив; 
тфоасгарнат, потерповшнй частнч - 
нов поражение, готови.чся к новых бо 
ям, его вожди частью упыи в под * 
полье частью быдн посажсвы за тю
ремную решетку; п(ютвв большевист 
ской иартин бы.1 сб'явлев гвуоный. 
клеветянческвС поход. Волна прате- 
гарского ьооставяя временно отхлы 
иуда назад..

Этим обстоятельством решн.та вое - 
пользоваться буржуазия для того, 

чтобы, СОЗДАВ опорные пункта в ар 
МНВ, двинуться на «мятежный» Пет 
рогоад а здесь устроить резню.

lUurpoM I  душой заговора против 
реводюоин была ОгавхА Г.Тавносоман 
дующего во г.чаве шторой Керенский 
поста вял ЗАВедомого заговорщика в 
от'авлевпого врага трудящихся — ге 
нсоала Корнилова.

С первых яь> дней своего вступле 
ния в должность Главковерха Корни 
лов ставят Времевному Лранггвхьг 
(яьу ряд ультиматумов: о введении 
смертной К1ЭНН в воениых полевых 
•удев ва Фордтв, а pOiAp.̂ -antnaitiB

ны», о милитаризация ты.ча.
Цель этих удьтямАтумов более, чем я ток числе п меиыневики-зсеры. Нх козырь в руках против maa. Контр- буч^уазпой воитр-революцией 

ясная: потопить в крови всякие про- к-тассовая сущность кгыггов буржу- революция ш.та уже с  созоршенно от1 Организация отпора Корцнлову бы 
блесга класолвого сознания солдат- азия в рабочем классе а эти дни полу i крытым забралом, требуя ^шнтель - 1 па проведена настолько блестяще, что

I будущего дивгаторА — зволн асе.

роход <Сверд.тов>. КомАвдир рыбу 
ввзта отяаэался, заявив, что йог бы

взять топым в том случае, если бы 
рыба была в бочках.

Ну, что-ж поделаешь. Нельзя так 
польая.

«Свердлов» ушел.
Порсложнди рыбу в бочкп в нячя 

ли ждать следующий пароход Жда 
ли три пе.7сян. 15 НЮ.1Я пришел nai>4- 
ход «Китай». Командир этого парох<> 
да ОБАзадся ешг упрямее. Заявил, что 
ие станет гпу'звгь «нп в бочках, ни 
без бочек». И осталась рыба гнить.

я попробуйте тут заняться ко 
оперированием рыбаков, попробуйте 
наладить плановую оторАВх>' п заклю 
чнть договора на поставку рыбы.

Волков.

ХУЛИГАНСТВУЮЩИЙ МИЛИЦИОНЕР

12 ИЮЛЯ Ческндов, буд '̂чн и гос
тях, напился ж. выскочив дуроломом 
на улицу открыл стрельбу. Сбежался 
варод. Увидав предеэльоотега. Нос

СИДОВ предложил тому помочь аресто 
вать гостей. Председатель отказался. 
Тогда разозленный мштидвопер шз 
стре.чял в председателя сельсовета. 
К счастью промАхяудся. Неизвестно. 
,до чего бы добуянвл Ческндов, если 
бы крестьяне не поспепгади его-обез 
оружнть.

Несмотря на то. что доло было по 
редано в  райадмотдед н было произ 
ведово дознание Ческндов все еще 
«мшТицяоперствует».

ЛЮТИК.

ЖИВЕТ, РИСКУЯ БЫТЬ ЗАДАВЛЕННОЙ.

БОЛОТНОЕ. Совсчкп№во пепрнгод ются дпшь обещавяямн. 
на для жилья сторожка у сторожихи I ЕХуш дв.чо будет так продолжаться 
болотанЕской школы II счупеяи. Сгвн н далее, то в одво црекрасаое время 
ла вся. FHK все время обещает еде- сторожиху найдут под раэвалжа.чи 
лать ноьую, ао пока обещания оста ее жв-тища. '  Икс.

на Рига после того, как с фронта был I шеввстская партия н питерский про 
снят по приказу ряд корпусов н детарпат: ЦК большез1ШОв вмпуствл 
фронт был, ТАКИМ образом, фаггнчо- воззвание с призывом с-плотеться под 
скн оголев. Рига была отдана «натри доо^шгом борЫ)ы о корЕнловпхнвой. с 
отами» в жертву только .пиль д.1я то раз яснеиием классовой супщостж об 
го. чтобы прдаятъ вой против «зара явяеавого против Летроградг погода, 
жепиого большевизмом* тыла, даеть с призывом к решвтельной борЫ)о с

свой массы, отдать ее в ручей контр- чипа наетояько яркое выражение, что 
рево.тюцпонаого офицерства, ввести они растеряли н те группы отсталых

жесточайшие закоиы в тылу — с тем, рабочих, 
чтобы развязать себе руки при лик внмя. 
впДАЦия peBOJnoain. лкрактерво. что

которые все еще шли за 

Так называемое Государствевяоо
Керенский но только не возражает про Совещание в Москве, созвааяое сэ 
тнв явно ковтр-реюлюппонвых требо представителей всех «жишх сил стра
вапнй КорЕНлова, а наоборот, стремвт ны» (читай всей контр-рево.чюцнв) пре 
ся провеете их в жнзаь (12 ию.чя ука враги.7ось в демонстрацию коачр-ре
еом правительства была восставовле волюциовых слл к в своеобразное 

смертная казнь яа фронте). Харак м.гааине 1ьорни.юва в диктаторы. Ему
терио и то. *Во Ляборы, Доны, Гоцы устроили пыншую встречу на вокза- 
и Церетеллн стчраются убедить рабо др. буржуазия и ее потать славословя
чае в солдатские массы в том, что все л я  своего «героя». Государственное
этн мероприятия псобходямы д.тя— Совешаоио устровяо ему бурную ова 
«спасения рсволкиши в демократии*. цн|>, 1^рвилов держал себя, как зав

Как показывают материалы след • тратпнй дактаторк В то в^мя, как 
стввя по де.ду Корни.1ова и мемуары за кулнеамн ш.1а работа цо уставов
белих генерадов. Кереа^кнй не толь лению сроков переворота и его хода, 
ко был в курсе планов Х<)ркяловА и в зало Цвретеляи жал руку предста
буржуазии, во вместе з ОАВчиковьш внтелю крупней торило-промышлеп 
расчищая дорогу для 5удущ.»й бур пой буржуазии Бубликову, *  знак 
жу.13нсЛ диктатуры. Ов иотроАптель-[«классового мира» и «едявення». 
стаует оргвнвЗАпак корниловских ча! И лишь московский про.тетаряат от 
стой, составляемых на ионгр-ревачю-’ ветил на заговор вссобшей эабастов 
ционвых «ударынков». он шушукается' кой. которая была, по сути дела, вву 
с «Те иублвкАВСЕнм цея'’ рм» — ЛО.ЧВ I шит1елы<оЙ демопстрацаей прояетар
ти-кыой оргвынзацней PviwyasBH. { слой моши н грозным предоетереже- 

влврч>вав1аей загов! гщнюа, он. вием всей ковтр-ревохюцчв. 
яаковэц, ооглашаегоя на переброску) Эт а  демопетрацня вызвала бешеный

'да гсиспйлл1 '  ------ -- ■ '  -частей 3-го сонаого корпуса гсвера.та * поток злобы в клеветы всей буржуаз 
КрымовА, вная что нмеаво этому кор,ной печати: коатр-революция прввы 
нусу дана б ^ е т  задача громить рево!ва.1к~ под видом «защиты роднны н 
.тюовоевый Лееииград. (свободы» к кровавой расправе е ра-

В самой етваке кипела янхорадоч | бочим клаоеом. Ня для кого не (^.то 
ная работа по подготовке восстания: секретом, что Корвялов уехал из Моо 
подгятиипсь верные чаете, органв ’ кны в ставку е мандатом от буржуа- 
эовадноь «ударвш », еовещадись ге вин sa переворот 21 овгуетх ш ла ода

ной расправы с работнмн 
камн.

Однако, 8 самый решительный для 
ионттмрсволюцнн моммт Корнилову 
изменил Керенский. Он >-бгдался в 
том, что. в служае победи Корнилова, 
ве сдобромтъ и ему самому и 26 ав
густа ПОДПИСАЛ телеграмму Корннло 
ву об отставке.

Корнилов не подчиняется в 27 ав
густа выпускает «Об'явлепнк» Вер - 
ховвого Глашожомаилуюшего» в кото 
ром заяютяет. что он «вывужден вы 
стуетпъ открыто», так как «Вроыен 
ное Правнтс.ты.*тво, под давленном 
большевистского большинствА Сове
тов. действует в чолпом согласая с 
планами германского гевера.тьвого 
штаба» н оя. Корпв-чов, «сын ваэока- 
крестьяннна». ао может првчнрнться 
о тем, чтобы «предать Россию в ру 
кн ее ясковяого врага — гермапссого 
племени*. Одвовременио частям 3-го 
конного корпуса отдается приказ вт 
TR на Петрограл. якобы хтя подавле
ния восстания большеваков.

Почти все гдаБВОхомандующне Фрол 
теми заявили о  своей солидАрнот! 
о Коривловым; контр-революп8оив14й 
офицерский союз птзая себя в расаоря 
яекне «вождя», буржуазия гототаш 
торжественпую встречу диктатору 

ровню рабочему классу. Мевыне 
виотско-эсеровское больтннство лете 
тало об «утрозе ровояюцнх». но факта 
чески Не могло оргаввзовАп отпора 
корниловщине.

Опор Коривяову «praHnaoMaa боль

болъшевя весь план ковтр-рево.тюавоввого перс 
)ррта рухнул, как карточный домик. 
ДостАточло (5ыдо парламентерам ре 

волюцнопного Петрограда разясшггь 
частям ®-го конкорпуск сущность кор 
ни.човщипы. чтобы солдатские массы 
«Аиазалнсь играть роль путпочяого 
мяса а руках геверАлов и буржуазии.

Коониловшнва встретила доствгоч 
но организованный отпор трудящихся 
масс «о  всей стране п гонтр-реаолю- 
цня оотороела решительное пораже 
вне.

Массы поняли не только илАОСовую 
сущность подготовлявшегося перево
рота, во я необходимость рошатель- 
пой воору'женлой борьбы за власть Со 
ВОТОВ. ВыЕтушевлег Корнилова рас 
крыло глаза и колеблющимся элемен
там в аролетарнате и крестьянстве 
ва сущность зсеровсхо-меиьшевнст - 
ского бодота, боявшегося, как огвя- 
всяЕой реео.тюавокв!  ̂м^ы п фактк 
Ч' ски своей патитикой подготов.чяв- 
шего госиюдстео хонтр-ре90люинн.Мас 
сы поняли, вахонец. что после ран « 
грома Корнилова есть еще один 
дндат в буржуазные диктаторы — ho 
генсЕий, которого об’явил изменпнюм 
Корнилов только лишь для того, что 
бы избавиться от (шасвого конкурен

Корвяловщвна вызвала новый, мош 
яый прилив рбаодюцвонной прозетар 
ской ватпы.

После корниловщнвы оргаворапия 
масс шла поя доаунгом подготовки бо 
ев a i илжеть Сомтов. 6. Зорми.
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ НОЛЯХ.
Прогулы не уменьшаются, добыча 

колеблется
Ё  то время, а к Я А  мы говорим в во  тахгт е большнмн пер«боямя, эадв- 

<тавов.1явм на рабочэт собраниях о  зше оо шахтам свстематЕчемш во 
тш , поднять □ровзводнте.'!ь- вьтиднлеття уже вескодько месяпев
иость труда, >’меаьшить прогу лы, из подряд.
Ж1пъ разгильдяйство в врожээодст* Установлено, что 80 проц. прогулов 
во, увелиппъ добычу уг.тя, мы ш- бьвает вследствие льянсгва, около 10 
дам, что прогулы ав умевьдпиотся, проц. ээнимают прогулы по выэдоро 
доб>ыча ко.теблется. явлению после ушибов и ранений в

Схажм языком цифр, цолтвордкм дааиах во время пьянки и 10®,про» 
ато фак-галга. Возьмем самую мощнувэ гуливают престо лодьеж, которые ни 
шахту ,Ni 5-7 Судимей, где рвботает сколько не эаинтчюоованы в произ 
не одна тысяча работах. Вдесь добы водстве. Некоторые из них эааштере 
ча и прогулы рвсуютбя сяедующнмн соеаны больше своим ховяйством, ото 
цифрами' бсшю сейчас во время поеосв.

12-го июля добыто 1129-100 гокп. ' ® * «  констатн
ир1> с> ^  б ^  l ? 2 ^ t ^ l i r o  -по есть вше горняет. вото-
Э Т т ^ - б й О ^ .  ^  Р“ * не осоваадн всей аажноота ^ т а
14-fo добыто 1401 прогулов 10,3 влешой перед вами пвртн^ Совет
лтмж. J-V.TT» чгЛ1Л¥> 1ч<иыюп 1тммтг СВОЙ иласк>ю злдачн в иоывит вадвв прсчь JO-PO ДООЬПО ISWHHKJ, Срогу- по rrreu»ivicirt Г<^пя рппаи
ЛОВ 10,3 проц., 16-го добыто 1217-890, 
прогужя 17,4 проц, 18-го -1188480

то 13t6-180 ТОШ в хцюгулы рашялксь
11.7 проц.

Если мы возьмем шахту 9-10 Суд- 
кслсй за эти хе  дни, то увидим не ме 
нее безобразную картину. Здесь 18-го 
июля (после праздника) opory-iu бы 
■1U рашпл 24,0 проц.
- ^ (̂б.тн место случаи, когда добыт 

сосрашалась до 45 проц. задания. 
1ккдьшв жсго прогулов, больше наг 
дает добыча в дин получек и аванса, 
в осибепвоотн на второе леаь после 
их.

Б  эослепраздввчвые дни добыча и 
прогу.ты увехичиввютсл больше, чем 
в ДНЕ получес и аьвх-гов. Ташм обра 
зоы оо 10 леей в месяц шахты рабо-

в момент воесшой опаоюстн.
профсоюзным ячей

кам следует еще шире развернуть 
раз'ясЕнтелыгую рабо^ Ыужио жах 
дому шаттлу растолковать то, что 
если 0G д&тзет товнательво прогул, 
то оп соснательво подрывает мощь 
Совете кого Оюз^ он зраг щюшвод

при котором сами бы рабочвб взялись 
как следует за борьбу с лодырями, 
разги-тьдяши, со здостзымн прогуль 
ii :iKUMB. К.тейзснли бы их позором на 
раекомагднровках, совестили бы нх. 
Отепвые газеты в краевые уголки 
тоже мало уде.тяют внямааня борьбе 
о прогулами, мало занимаются борь 
б.-й за ПОДВЯТ80 добычи угля.

Д«дуи1ка

За лучшве условия труда
(Из практики работы районной кам^ы инспекции труда).

На  п о д ро с тк ах  н ако л о л и с ь . .чеоопвльЕЫй завод, амеа>т я  наемных 
,, .  „  ! рабоочих. Жили не Т)’жвлн.Вдруг рабо
lacTifflK человек раочетлнвый. Не чего Крнвонооова постиг несчастяый

прочь он вч>ушв1Ь водохс захюнов о 
труде. Отрараотси нааэть подшновде 
маль-яка атв девочку, опрашивает с 
них работу за взрослого. Инлпрцрт 
труда бстся пуще огня. Делают втн 
хомолку, цо-домашвему. Но не всегда

".тучай, его на работе раяало в В6 
ыа шутку. ОтправЕ.'ш Кривовооова в 
больницу’, а извещенне о □ссчастесо* 
случав не послали: авось, де, проне
сет боже и бее извещения. 

Крвэовооов отлежался, возвратился 
~  ущаетоя, не всегда проходят ем на завод, встал на работу.
Ш’мсра бессооеспюй акшлоатадвв. Дернула же нелегкая, на работе ра 
Ццсдедцня нх Акрывает я  воздает на отхры-тась, Крввовоеов посад 
долгого по заслугам. опить на ту же койку в больницу.

Анжерке куотарь-морожевшое Таосрь уже никуда ке деваешь - 
•'М^»ас днводай ИванжЕЧ (вы его мо ся, пришлось поедать инспвкпнн из 
*отв встретвгь на улице, домашвнй вегаише.
« в  а;ц)ео:Порываевка, 66) без соак- Япсоекцня иапоивида Тимофееву 
™  ™ “  * -  »  Ч<да>ВД 'РОШ прбдптилвиш ЕЯЮлет Дйвочху Афавасьеву Марию. щеннй 1>влохенпем на яшс в адцяпу 

« пеня» не страховалась, выходны стратнзпоы порядке штрафа в пять- 
мп днями не пользовалась, иыда по десяг рублей.

ховяйству. Вот теперь то они уже не забудут.лы, стирала, работа-ча 
водилась о двумя детъмя, не 4 часа 
в день, а столью, сколько душе У ы  '■ 
брвса желательэо. |

Но о топ т  ноту маслеивца. Узнола ■ -
• зтом янспекцня охраны труда в  < "  оотребнтельсхм1 обществе в се
лривлесает Ум№аса к огвегетаекио Суджеасхом работал в качестве за 
стн гю 133 ет. У , К. хуащЕка некто Гантер. Д<мшю дело

Ш  Судюопях парикмахер Алексал перяоднческого отпуск». Правле-—  . . . ------------- -- - .  nyj, па дыбы:
— Пошто отпуск, за пгро отпускТ

дров не справлялся оонв с работой, 
жа-ть н слие1Гто8 отоустнть. Решал 
поднанять рабочей сидуипш. Прнвя.ч 
^овсапдров трех учецнвов подрост- 

при пряеме нвсавкцвю труда обо 
ше.т задворхамн и начал прояыятъ 
гаою хозяйскую прыть.

Все шло хорошо, как по маслу, до 
тох 1Кф, т к ^  п« узаада об «том нп- 
опекцвя. Узсала шспвкцвя и гр. 
А-тгасавдрово, что огрнгет и бреет. 
*«отригянула>, оштрафовала в адмвнп 
стратнвпом вегоядке на пятьдесят руб 
л ^ .

. . Пожалуй, Умбрао я А.тес- 
JB будут знать о сушествоел- 

пнж законодательства о труде, будут 
его вьаюлшпъ.

Была па Суджепхе столовая Ещ«о 
лаева н Буркатсксто. Грязь s вей 
всегда была н « 1ро.таэяая. Мып>. дер 
жать в чжтрте — зоачнт расходо
вать средства, а Б>'рхатссвй с Ермо
лаевым были прнжимнстые ссогадо 
мы. Загляву.та в столовую енсоск 
цня с1ктрижа.та» в вазиданпе потом 
ству содержателей столовой, мптра- 
фова-та их за алтпсавпторню на пять 
десят пять рублей.

ЗАРУБИЛИ НА НОСУ СРОК И 
ВРЕМЯ.

Тимофеоа в Червов—соодвихннкн с 
реки Яя. Овн там имеют ообствевш]1й

Ошуска Гантеру не далх, не ком- 
пепеировадн его и девьгамв.

Гантер о<^твася к зашито ввспес 
цди труда ШЕяекаия напвеада в ооа 
B.itMnie бумажку, тодкою н ясно рае 
сказала в ней о  существовании на 
сей счет соответствующего закона.

Для правленая его оовааалоеь не 
убедитеюдо. Правлевие гюстаанло 
этот вопрос на р&зреневве общего 
с<1брешня члсюоэ-пайщикт.

газ воороо отаянтся на раэреше 
Ш1в собраввя, то оно к решвхо так, 
как ему выгодно:

—- Не платить.
Черю ЕССКО.ТЫО дней в камере 

нпсаекцин бумажка похучева обрат
но с  заправской о уг.ча и »  угол раво 
.тгцией:

— Об'единенное собрание постено 
вило не платить, а потому и не эаппа 
-нм.

Пыталась камера ввелекпни выз
вать представителя правлепня догово 
рпться. К)-да в добром, езджть в хаме 
РУ да разговеривЕГЬ. В камеру ни
кто но явился.

Гейчао тгравлеене за наруштаие 
код. законов о труде привдекаотсл в 
ответственности. Не хотелось договв 
рвватъся в камфе, ток придется, вн 
ДЕЖ», до1чпарнваться н> скамье под
судимых.

Зеркало, но тусклое
(Судиопи, шахта 5 - 7).

Стенная гааета — зеркало провзвод 
ства, помопщик, правая рука хозяй- 
ствеванка • адынвиетратора. Эту 
нствиу должеп бы знать каждый от 
рабочего, до адмнанстратора, особен
но крепко ее должен бы звать наш 
партийный, профессвовальвый ак - 
тнв, рабкоры. Но. к совааеввю и к не 
.дикому, не везде так. Многне из това 
рвщей газеты не дооцевивают, нно- 
гне смотрят на нее сквозь пальцы, тем 
самым стеагазету — это зеркало — 
затушевывают, делают его тусклым, 
неивтересныэк.

Не редко потуги, пооыгкя отдель
ных лиц ра^иваются внертаостью 
прёф X партактива.

За примером ходить недалеко. На 
шахтах Анжерско - Судженскнх ко
пей дедалк раньше газеты, Яа еще 
хакве. Додали газеты, которые на 
окружном конкурсе брала первые 
премии. Надрим<ч>. а прошлом году 
газета шахты десять (Лвжерка) оо  
лу'чмла знамя. Сейчас в большнн • 
стве сл5*чавв кружки при стенных 
рассыоадвсь, стенаыо в плачевпом со 
етояняи. Степные пишутся в поря^ 
ке ряда дисдяплнн: партийной проф 
союзной, комсомольской, в каждом 
отдельном случае по заданвям.

В результате, п зега  от массы ста 
вовягся далекдаи, для массы ншв - 
терсенглп).

Бьет по рутам работников стен - 
пых газет безразличное отяшнение 
цеховой и шахтовой админветрапни 
к заметкам, помещаемым в стеиных. 
.\дмивнс7раиня на них не обращает 
внимания, не реагирует вх шп. Ад 
мивнетрации хоть вол на го.'гове те 
ши, оба ва заметки не отвечает нп 
звуком.

Было одно время когда мы говори 
ли, что стввиым газетам мало уде - 
хяетоа внимания со стороны ячеек 
партии. Теперь приходится сказать 
это про шахтпехкомы. Партийиые 
ячейки 3i руководство ра<коровскпм 
движеаыем, за руководство работой 
стенвых берутся вплотную, если я® 
водде, то в оольппшствв ячеек.

iS k адлюстрацшо возьмем стенную 
газету «Голос Горняка> па самой боль 
шой шахте 5 - 7 Судкооей.

Что мы тут  внднм: кружка при 
стенной газете нет. Газета не отра
жает жозни производства* труда м 
быта горняка. Газетой масса не нпте 
ресуется.

Это положежяе ячейкой своовремсн 
но было учтено. На заседании бюро 
ячейки был поставлен вопрос о стен 
аой. о причинах ев сухости, слабо • 
сти. Стали искать причины. Оказа - 
лось причин много. Основные из нпх 
— это то, что Фракция шахтяома на 
ло уделяет внимания стенпой. .\дмн 
кнетрадия свве}>шенио но обращает 
внимание ва заметки в стенной.

Бюро дало соответствующие ука • 
завня фракции шахтюма я прайс- 
жило агяшропкомиссин в б.-шжай • 
шее время ороработать вопрос орга- 
пязацин кружка стадкорся. Бюро 
признало необходимым поставвть во 
ярое о значении стенной газеты на 
партийных, ЕОМСОМО.ЧЬСКНХ и проф - 
согюяых собраниях.

Бюро папгяйвой ячейка нажало на 
падали. ,Дело должно пойти. IK  
опять ато наше «но». На пути, пол 
ногами — боэразлячяов отноштенв к 
стенной со стороны адмяннстрашга. 
Пркдетсн. пяднмо. нажмъ на педа.'ш 
по своей адмнввстратквиой линнп п 
тресту путем издания соответствую 
щего прихаз». Бедовый.

Копейская хроника
ПЕРВЫЙ В СИБИРИ ВЕЧЕРНИЙ 

РДБФАН. _
На Анжерских копях открывается 

нершй оо Сибири вечерний рабфак. 
1-я группа будет набрана в сорок че 
ловек Трест поедоставляег оомещ » 
□яе. Завяпш вачяутсл о 15-го севтяб

^Мостяымв районнммм оргаяиза1!ия 
_и во^уждево ходатайотао об откры 
тин второго отдедевия рабфак* на 
Суджевскжх шхгях.

КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ.
23 июля патча «вою работу коя 

ференЦия строителей. На повестке 
дня копферонции: международное по 
.гожеиис. доклад отдв.ча новых строе 
тельных работ в выборы па окруж
ную ксшфврвешпо.

Окружный с‘езд строителей „Наш ответ Чеиберлену"
Отчет Крайкома

ф  Рабочие и служащие СТИ поста- < '  Мало-Пмчэиский РИК ваоснт 
новели отчнслжть на оборопу страны на оборону страны 20 руб. я  вызы- 
1 процент от иарпл&ты в течевце 3-х аает последовать его оркмеру ооталь 

.  - . . . .  месяцев. !ныв РИК’и.
25 июля открылся окружный с езд стодоыы масс больше. О ^ о  быть со ж Мвиинекнй учебный пункт вво ф  Яоппюгтмв больницы в с По-

союа строхтодеА стороны актива HjTKHa гибкость, надо самолет «Наш ответ Чемберле ломошном поставовм овижслать- в
UiMCT у роботе кройотдела профсо быть подвнжсым, надо уме.'ю давать цу> j  руб le воо., вырученные в «Не Фовд сНаш ответ Чемберлеву» I про

тг»Ат,*.я 11л »а  . t p i3 «cHeuuH иоьым И ««онным рвОо- дрд„ обороны> ОТ устцойстеа в гор- цсет месячной зарплаты.
чим на волнующие нх воо^ы . платаой отре-чьЛя д^ннкой. ^  Крестьяне д. Ериетмы, Воронов

Правда, осритделы н крайотдед <• ж  Коллектив окрОНО iiocTauoiui.T ского района, вносят в фонд «Нал от 
активом ороводяг оошшапня. Сяецн i}t*ufc.iHTb ва оборону страны одно- вег Чемберлену» 4 руб. 50 »оп. в вы
адьво для них организуются круж дпсаяый заработок. зывают мести свою л е ту  на общее
ки, но каковы от этого ртоу.1ыиты, ф  Коллектив иеетиоиа совторгслу дело крестьян с. Чв.тнш1, д. Оевновхв, 
Каково после этого качество актива 1„зцр,х с. Тро»и4кого, Троицкого р-аа. i л Ьловкн и ■. Якимова iB«e селения 
такого учета мы не имеем. Причем г,остановнл отчислить в ^ н д  «Наш Вороножкого райол.ч'. 
в ошеок активистов вдосим только о^з0гр Чемберлену» 1 проц. месячного ^  Учительница д. Чериилыциковои 
тех, кто занимает ьыборя^чо заработка и сделать обор в этот же Коган веоснт по вызову Зайцевой па
вость, а на того, кто не избранный, фо^д juj подпневому листу. .оборопу страны 50 кос. н вызывает
но дктнвао участау^ в активной ра i  Коллектив агентства «Совторг- 'последовать ее примеру: учительнв-
боге зачастую ив обращаем ванма- aj^ t»  лоетпювил отчислять в фопд ' ну Г<ч>Лввву-Ромчвнко. З&гэоодшв, 
няя н о нем позабываем явление достройкн еаакыетя «Красный трая- |мгхсева, Бецдичевко (Том. РИЮ, Еси 
ага<гоошеа. Так 'тоудво сколачквать споетшк* I прсяь месячного заработ .повича (центр, бвблвотека) 
новые кадры зкт^л.  ̂ тсченна 5  месяце». (ского (горОНО).

Делегатские собрания работают ни

юза стронтелей «делал тон. Поха 
(KIB, oit). сскрогарь крзйитдцла.

— J ii иос-Л-.днее время «.иачш свой 
Лщьтад т. UuxaOuB) во вечй cutKJHofi 
работе чувст8усп.я ижнваепяе. 1^з 
ухрупвение профячеев отрашаось 
олагонрнятао ва прнблнаавнн руко 
Видящего cocTitta к массам.

и|ГЮИТЕЛЬНАЯ ГОРЯЧКА.
Имеются н трудности. Гавыряув- 

шееся стровтвльстьо ведется беопаа 
ново, pacuLUeuuo, а между тем стро 
нтельс'Тво бурно растет: в прош.том 
году оно ицсинвалось що Сш,1 ри) в 
1Т МВ.ТЛЦОВОВ pyATvH. а в ныкеншем 
4U мц.ыиииов. 4то бы этой работе при 
дать нзвсстиую JUiHOHOcib 2-й кра 
ewlt оезд ореонднуну дал задание 
ирпшнзовать сибирский строитель - 
цый трест. Но, всемотрл ва ряд по • 
иьггои, крайогделу этого достлиуть 
ие уда-тось. Таким образом государ
ство проводит работу без ответствен 
GOTO лнца, что очень невыгодто.

ha местах чречиимчмнно моао уде
ляется вшшанвя статжетико, учету 
работ, а между тем етронтельпво ве 
дегся допотишшм путем.

НЕ УСПЕВАЕМ ПЕРЕВАРИТЬ.
1x1 юа стронгелш рхстст пекдаичи 

тельио за счег дерсвекоких кадров, 
хоторые приходят в город к« зара
ботки. В Liioupu Ч.10НОВ сююзь бьюто: 
иа 1 октября 1926 года—28Т34 ч, на 1 
анрвля 192< г.—2о4зЗ ч. и сейчас— 
ймиоо чел. идиако с новыми рабочими 
восиытательиая работа слаба, мест
ные оргсошзацни не уделают ей осо 
бого ьннманиа.

Многие рабочие не вовлече1Ш в чло 
ны союза. На 1 октябфя 26 г. по во 
в.1ечено бы.го 13 проц.. на 1 апре.ая 
cj-. 6 проц., но эта цвфра не харак - 
терная. так как в айроле стрингс.ш- 
1ШЙ <-гоов еще ни бш  развернут. Сей 
чао этот процеет должен повы • 
снтся. Например, пои.1еднее обилсдо 
ванне похазивает, что в Анжерке не 
воаиечено Ы) проц. Правда, они (ан 
жерспиб союз) не виновны, так кик 
не успевают переварить весь каплыв 
строительных работах, не у'сцевоют 
подгитовить и и])ннять их в члены со 
юза.

Ь этот нероод робота глонаыы об 
разом была сосрадоточенд но укреп 
леаин внэсвой союзной сети, наряду 
с чем имеются искрнвлеинм. а  ънн 
ссе оргаавзоция идет но адм.-хоз. 
прнзпакаы. В Омске разухрушецне 
не произведено, как н в Анжерке.

КУЙТЕ АКТИВ!
Остро стоит В(Шроо о подготовкой 

црофакгвва.
В чем делоТ А в том. что у вас 

имеется большой веооститок нрофак 
тива. >1 имеющийся далеко ыо удовле 
творяет запросов. Потому что союз 
растот. Требований оред'ивляетеж оо

[ Павлов

В р а ч -в  ОСО’ Авиахим
куда негодно Зимой этой работы ые 
Сы.ю. тоже —А.Н сейчас. Говорят чю 
это (правдывается большой текуче - 
стью в нашем союзе. Хорошо, с эпш 
согласны, но в то же ^емя мы все та Пеодшжрагао я* стужннцах вашей сродствамн борьбы, прегав которых 
кн не старались поставнхь уту р м т у  .,рессы, какдр* так в а «Цадолю обо мы должны будем противопоставить 
и не подводили итоги для того, чтобы достаточно освещался вопрос свои жнишя 1йоя агробеды а этом
впоследствии на сеадах ц.1н плену- ^ характере будущих войн, о тех же отношекни нам необюд1МО, как мож 
мах е аргументами в р;^ах докадать приемах, какие готовят нм но скорее эалозицтъ.
коренные причины слабости работы цервалнстачесжже государства для В настоящее время саввтариая сек 
эгого HUCTHTjTa. нстрвблення лучшей части чедоеечо цня UCU-Авиахима ведет оргавнза-

НАШИ ПЛЮСЫ. ства. ционную рабо^ по открытою в Олн-
Можем гордиться плановостью. Все ОтождеотвзяЕтгея ионятня тыла и »&йшев время курсов для врачей по 

ооюзиыс оргаяизацни не только ра- ^ах первый оовершеено воадупшо-хвмнчеслкЛ обороне сггра
ботают по плаву, во также вннма - церестает бшъ местом убежища, або
тедьно и ирораоатывают эти планы, эоеяная техника, шагнувшая далеко ' ДАЗУТ врачам познания
Но есть н паарстаткн по отдельным сделал» его открытым для н® толло  уметь противостовгь множа
организациям. Мы замечаем, что пла разрушительных снарядов, несущих «оторые будут служить
ны недостаточно учнтывиют зшросы ^ омерть гоажлшекому населе протишнху, ио н дадут ярцдставле- 
«асс: «что надо доаать». Но плохо дню Не будет больше обывателя, мир ’ ойщп последних доттд̂ жанжих 
обстоит дело в отиошеннн ру^вод- щ, почввающич» на тыловото вованойтахннш.- _ ■ - л OV 1Р̂ -ж«0Е*аиы̂ '
ства ннэшымн профячейхами. Ui^ t благополучия.
долы производят плановые обследова Каждый гражиивип должен будет-

Окончжвшно курсы врачи нвятся 
цоннейшимЕ рабоошкамн по воанво 
савжпфЕюй о бр вЛ ств  младшего м 
среднего медперсова.1а, а также и 
гражщаисЕого наовленкн Бюро <•*»»»» 
таркой секция ОСЮ-Авнахиыа надеет
ся, что врачи, не оостоящие еще чдв 
нами санскцнн, в  блвжайшее время 
бу.'от ее активными работаикамж.

Врач, умей защищать я  мщхщай 
завоевавня ОктябрьешЛ революцжв!

Врач,— в (ХЮ-АвжахЕн!
Г. Эдвл^ипейн.

0 том. «-'ЯК работать вашим -----------
Крайотдол обс-Юдова.! 39 цроф'яче тсвараш* ©г отравляющих газов, ко

ев в 16 окротдело! В  ИркутсхЛ Ом торымм будет чик же щедро иаграж 
ске выявлены большие моменты. Б Д̂атьсм тыл, кож н фротг. 
иркутском с работы снят цредокрот На мадперсооал, а в частности па 
де.1а и заменив члюом преэццнума *-'Рачсй воз-оагаются в деле подготов 
крайотделд. В Омске за днекреднти кн оборовы Советского (к)юза чреэвы 
ЦП н за рвагожСЕне союз* аз прези чайные задачи, 
двум* выведено нескодько членов. Но пужно сказать, что врачи мало 

Ф)гоансовая рабого занимала бо-аь или еове(нцевио неввахомы с новыми 
дюе внвманне, т. к эта работа до сях 
пор проходит слабо. Плата члвнокнх _
взносов весьма неаккуратва. По от _  ^
даоьным округам нропеиг вецлатель ЛУЧШАЯ В МВОИМНСКВ
щнков достигает до 43, а в Анжерке •  ^

' (Ячейка ТА 1 0С0«Авиахима на ст. Мариинск).
1 Клубное строитальство находится
в пиковом по.1ожеи!Ш, нет фийанегю. Ьбооншбочио можно сказать, что шнм образом. Вопросы овсущдаются 
Лпжерка просила ыа постройку клу ячейка 1  нрн хондуггорехом ревер (сАмые жнвотреиеп '̂щиа 
ба 8U с лишним тысяч. Крайотдел за Марвшек является лучшей ' —  ^ и«® ®CJ™ н® “ огут все ч^ввк
просил ЦК. в результате последьшй „ „  явиться днем нлж вечером на собра
на ЯВИЛ сосласве только на 5000 руб. “* * *  район. . — скромао раоскащгвает о себе
Вероятно вместо клуба првдется про Беичао в ней 103 человека членов, член этой ячейки, — так mtj л  токех 
извести организацию красных угол ои лроцентив всего личного систа 
XU8, однако/При желании а красный кондуктореке*го резерва. Не охва 
уголок очень н очень может удовлот чденотвом лишь 10 процентов, 
ворнть культурные запросы Затем' "Снехно взносы на 75 продонгов 
в докладе отмечалась также и другие У*® У*ш&чены, за остальными 2о про
моменты союзной работы.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ц1втамн большой задержки тоже 
‘ будет.

Собрания сроводнтся аккуратоей-

Француиная делегация 
в Тайге

В субботу, 20 нюдя, французская ра 
бочая делигдцня аосогн;и Гайгу- Ь 
□олдеяь ва среднем р.'моигаон депо, 
по окоычаннн работ соопждсд с уча 
стаем делегации, митинг.

Нл трш5>'не члени <*оаш1узс*ой 
комодртни.

Орещв рвбочхх до вачах» пггввга 
ожнвл№Не во время речей — mum- 
на.

— Фравцузская буржуазна гото - 
внтся к войне — гомрнг выступаю
щий, — но французский цролетирнат 
до этого не допустит.

Ми тпои им«м цель уз
иагь о развнтннир<7хш1Н&пеостн и 
сельского хозяйства хая расоростра 
иевня в широких французскш рабо- 
чнх массах цравнльного цияхгня о 
том, как живут н работают раОочне и 
крестьяне в (ХХР.

Отвечая на вриветстаия, тайгкнскве 
рабочие рвсскаэазн о местных yaw  
ввях быта я работы н п рос нлж пере
дать привет французским рабочим.

MtfTHRr йрошел о бохывнн под» 
сном.

После милшга делегация оснатрвва 
ла дело, электросганшпо. етровщийся 
кзуб имени Ильича к посетила жвар 
тиру рабочето низкой ква-звфнхаини.

В этот же день делегацяя шехала 
из Тайги. А  П—лов.

случаях вазаачаом собрание р&во ут
ром до выхода па работу. И собреиоя 
ишогда не срываются.

iloMUMo общего ароцевгаого отчие 
•юння на самолет, cuOptum по оодпхо 
нш у листу по мелочам 1 р. 25 коо. и 
соВчм; Же цршюсли их ы paiKoiwi 
и(Х)-Алвахима. к.

^Намо! ж а  это отдых 
Таи иеаьэя работать п - ,1•« W а я в  Q месяце дорпрофсожои были 

На ТомсиЛ ж. д  ив мало поопааа иутздан а дш отдыха
I, .гапп» .... ...    „  * т е  ,, I Ч41Л *u 41 l■ .4&:Il•l.l4U w Sill,от денег из за действий админнсгра- 

ции «с ковдачкз». i
I Приказом во дороге увольняется 
какоя нибуль рабочий или олужащиЯ 
за простучюк. Местная админвотра- 
циа на основАнан приказа «ировн - 
нивлегося» уэольвяет а на eto место 
принимает другого. Через два—три 
месяца, оо поитаоовлеаню дорижний 
комиссии или ПрЕМПрНТеЛЬНОЙ CtK • 
ции, уволовпый восстаиавлавается в 
должаоота.уаольнввнв заменяется ад 
мшшстративным взысканием и уао- 
леаного приходится допускать к 

грсжв1рг обязанностям, ВЫ(1ВлН «м> 
содеракзине за то время, которое он н,- 
работал, арнвятый па моего уво.’;':н- 
кого снвмаетса с рабогы н ему ьыдд 
с::и ныходше пос.'бч.-.

Второй аркнер: старший кондуктор 
ст. Болотпая — Лебедев н пом. иач. 
ст. Мошково — Гурьявов были смете 
ны на низшие должности: первый 
младшим кондуктором, второй—технн

Партизан... „свя
того нреста“

с  укропдеввем Cktserccofl аааств в 
Снбщри, колчаковская армия распада

1,Ч*11АО. ичкишиг. о uuw»..
В ревультате хлопот стрелка оста .^ц 

ллсь не солово хлебавшими. „  Др)гнх не мал̂ .
Второй случжЙ- l ‘  1«Ди ншиец армии н отя«ро сл> к. лм/ьа нрагов иоветссой вяасти.учасг
В первых числах » » я  *о«в«яя |»̂ ,«ааших »

ВЫ. дала стрвлху Оуиговтквау от ш а  отрадах и р а а ^  ж б р о в о ^ х  
nvcK пая отлыхо. Счховатжин оошвд дружанах.

В конце декабря 1Р19 и а Цачале 
1920 года всем Kaparu.i«i оставалось

адилам upaB.iiiiHU ж. Аар- 
Бзвод же ОБО обоньщ. Про ного за 
были. Аогда Llluil дорэдрива стала 
Uu3ua4uib железнидорожинков в дом 
отдыха, стрелки остались о носом.

пуск для отдьлхо. Суковаткна оошел 
в 4 учшрофооюз, водучзи вутевву в 
дом отдыха ва «т. Гутальокую.

— liy, ребята — обрадовался <«, 
наконец, отдохау!

ческкм конторщиком. ’Этр в августе ®® отдыхают. Чвтайте!
1936 года. В нюне месяце с. г. они ° --------- ■*------—
снова воссТеиовлены в должностях, 
которые занимали. Хорошо, что IVpb 
яноз куда то уехал, во Лебедеву иря' 
холится выплачивать разницу с 1 ав 
густа 1926 г. по нюнь с. г.

или бежать заграиацу ели поддсды
^  '  ___  „  ВаГЬСЯ ЛОоиЬНЫМН и О.ОШКИми UUUBVI)

Нрнюхавг в до« <ташв. За . до- жищиш Совеквя аласш. Baoibui 
ш отдыха говорит; Позвольте вашу 'щввдамя в ншпаалхои пг,м ш  отдыха говорит: 

путевочху.
Извольте...
Товарпц... да у  вас веараввдь- 

оая путеаха!
Как? Почему? — удивился Отре

док:
— Потому что у  вас такие сроке

В путевке было сказаво: «Раэр чпе 
во приоывать в ломе отдыха е 1 
я оо 15 нюня».

(Злояом, оказалась грубая ошнбЕа 
ц («дному Сумовагкину пришлось ог 
црлвиться ы - свояси в Томск.

Стралон.

И Н О С Т Р А Н Ц Ы  НА к оп ях
(О т  нашего корреспондента)

11а Ашкерско - Суджевсхвх кооях | ятся дома в два трв тгаяа. но 20— ти-подростка. Закон гов<фит, что овв
больше двух недель жили студенты 
йиострайцы: гз Аргентвяы (Я^шой 
лмернкн) тов. Б.1*ако, из Фравцнн: 
гое. Дюваль, Снвцч н Боао. щиелцд- 
няе две женшншз).

Товерншн сгудеиты бы.ти на мож • 
душародних леннисклх курсах щм 
Кюмннтсрнб. на КОПИ првоха.ти па 
практику. За  время пребывания ыа 
копях зяохомвлхсь с аронзводстаом. 
условиями труда и быта рабочих. Вы 
ступалк о большим уенвхом на собра 

-явях рабочих. (1обыва.*и несколько 
лысй студешы я в б.1нэь лежащих де 
ровнях, ках то: в итьговке и ЯЗ-Истро 
иаатовка. где знакомились е состоя 
наем сельсквго хозяйства, жц-зньи и 
байтом кресть(шства.

Перед от'е.адом овн доли сяецналыю 
для «Красного Зилмпш» две статьи. 
Аргевтжяец бмадюал с Бапшм коррес 
иовдевтом.
ПРЕЛЕСТИ ЮЖНО-АМЕРИКАНСКО

ГО РАЯ.
(Беседа с тев. Я. Бланко из Аргм - 

тины).
— Я — рабочгтй метаивст — naT.i.": 

т. Бланко. — Вмгрос, с которого вы и;-, 
чшьае-те для меня нс нов. Ме:тн ча<"го 
■-нрошивают о том. как вшвут i-t'-* 
чие в крестьяне в Ювпюй Лмер:;.-.-. 
Когда нне говорят об Амвркг--, о хс- 
рошем жжгье рабочих и крестьян, тх' 
я  смеюсь. Так может говворнть толь 
ко лесведушнй человек пли тот, ко
му это выгодно.

Аргентана — стрева большая. Зши 
млот площад. в 3 мн.глншт''. ввил 
ратным километров, — это в шесть 
])аз больше Фгашшп. ати. приблп- 
«аггатьао три Томских округл.

В Аргенпше |'амая крепкая про 
мышлепноегь Южяой Амврикв. Глл ■ 
ный адесь город, центральный город 
Бузвос - Айрос. Это южао - амертап 
с « 1 Й Париж о двух мнхтвог:-:ым п,> 
ео.теяием. Пра&да, ркбочне тут з »  

Срабатывают батьше, вежатя, пример 
но ш  коиах. Но уто только *ч.>котс»? 
иа первый аягдяд Получ,тс-.!аго за
работка ДАТско недостаточно, о "  

меньше прожиточного uHuuMyaui. его 
HI* хватает. Все дорого. Ня копях ря 
бочне получают кмртпру. коммуналь 
ныв услуги. В Буэооо-Айрвсе кхар 
Тара отнимает ЭО проц. заработка, 
трамвай отнимает ия1пшум 8 проц.

Рабочие живут в вюозмпхшых жи 
жиптинт уяловяях. Для рзбоч1гч гтро,

ЭО комват в каждом. Всего в дом» 60 
— 00 комнат.

В каждой комвате в 9 квадратных 
метроа жпвет фамнлня (семья). ,1ом 
имеет один общий генорзльпый двор. 
Грязь во дворе, тесиота, толпы хетк 
шех рабочих. Перед каждой комнатой 
(ощиртирсЛ) стоит маленькая же.те* 
кая кухия

Дым, гарь. Плохой отдых рабочему 
в тг кнх условиях.

Есть .дома я в три — четыре ком-. 
ыаты. По, когда прнхощгг рабочий на 
вкматъ квартиру, то его хо.аякн прек 
т- всего сирапшваег; «А. скслько у 
‘■-•‘.с детей». Если у рабочего есть де 
ГК. то в сдаче сну квартиры отказы 
вается

Црп-П) города RpacBQufl. бдагоуетро 
1П1МЙ. Нч уаждые сто метров асфаль 

тглой мостовой поставзев спецяв.т!,- 
пый чол-век. который следит, метет 
к поливает мостощ'Ю. З.аглянигс вы 
ча рабочее окрйяяи и вы увищете 
.!дссь. что зд1Уь мостових или оо»- 

ВОТ ялн есть нихуда негодные.
1  дождь через подчнса хоть па 

T.ii»’  пгреллаяч^ся 
Из lan красивый закоя о 8-мк часо- 

тим рабзчем дне. Но это толык» зя 
' I то.оько бумага. На самом же деле 

T.-'-.Mtc f'- ' T.tvjT по 1® чае., а слу- 
.1 с^льшппегвв по J2 часоя В 

других городах служащие ы рабочие 
рнТотают по 9—in чаооя- i

Не завидна доля ижтцикы-работ- 
нио̂ ы. На фабрике жетппния-раооттг 
иа лря одняаковой квалофиеэфн. 
при вднпакожЛ гатевсявшости, про 
йзводэтельноотн трудх е  мужчиной 
'■•1лутает асловяпу заработка нужчя 
пы. I

Не асе жеящявы работакгг ва фабри 
кпх н ЗЗВОЩ1Х. Многие работают на 
ДОМУ по сдельной, иовггучвой опла-' 
ГР. Еаботапт дома мппнмум по 14 та 
СРВ и з.арабатыв4ют меньше, аежепп; 
женшины на фабриках 
. В COOP жевщянм по боременности 
|)сооб>ояслаотся от роботы до родоя  ̂
с:к»бождаются после родов, в это вро 

мн по.чучают поегбня из страхкасс.; 
В Аргевтнно жгш1г.шы работают до | 
последпего дня Когда жо после родов 
женщина првхолит на фа(5рику. то в \ 
большинстве случаев остаеется бео рк | 
боты. т. я  ее место сН^кжовеино бы| 
аает уже занято. I

1*аботают на фабриках а завадах д» '

Д0.ЧЖВЫ работать шесть часов, на са 
мом Же деле работают гс о̂аздо боль
ше. Ии<зп<‘ктор* труда этого «не ви
дят». <ве замечают».

Мносч) дтей  - подростков работает 
ва вралп)/х предприятвях, шярямер, 
на сплчотвыт фабвхах где уп<^ебля 
ется белый фосфот работают lia заво

тачцвахгг свой хрупкий оргаавзм, 
преждевременно становятся ннвалн

Д1МЖ.
UmyexoB рабочим ■ служащим, как 

это делается в СС!СР (перходвчесш) 
ас дается никогда

Вот это пролеств Южве-Амервкав 
ского рая. Но это дклеко не же.

В ЧИЛИ.
в Чялв. в горняцком райоае. 80 тыс. 

рвбочнх. Добьгаоют здесь селкгру, ко 
тороя ядет большей своей частьва ва 
утобреяне ш.аей. При рлГотаз ярП-чо 
дктся употреблять кзрыпчт-и- в>'Шв 
щяч. наавмед. двнам{'. Чш-го бм-

ДВ1 стекольных Подростке здесь под s t » r  несчастных случа?!. Пс каждо

Икострлнцы Феди аимерсм - еудменених рабочих

н> аесчастаому случаю трепу щш 
хсдШся платить.

'la*, рабочему ннвалндл- трест дол 
жсц выидачижать треть эарабогжх, ра 
бочему только равеаюму — иоловянт 
за{«боткх

Буржуазия твердо держится своей 
пословицы, что девьги едовью пе пах 
нут н, следуя ей вковошгг в на рань 
них рабочих. Делается просто. — ра 
неные рабочие иилюнераын прнсчрвзн 
ваются, все равно-де. мол, оив умрут 
Так было шесть месяцев тому назад 
Токио выходки етавленвиков треста 
вью вади глубокое воомущвнив рабо
чая масс, нх протест.

Ыа последых вгаборах этот ра 
большую часть своих голосов отдал 
сомпартнн. Это оеиовательно вотрем 
жили буржуазию. Оая своим фашист 
скнм режлмом загва.та компартию в 
подполье (сейчас партая во ьелегадь 
ним положенви). Sod лучших товарв- 
лрА томятся в тюрьмах.

За «прелести» Г|урлсуазвого «рая» 
говорит и статистижа.

Если в c o d ' за 2 месяца на 1600 че 
довел горных рабочих бывает один 
вссчаст1!ый случи! го смортным 
ходом, то в той же Чили на 80 тысяч 
рабочих через каждые три чаоа умн 
рает одяв чедовех 
В КАБАЛЕ НА ПЛАНТАЦИЯХ ЗЕ

ЛЕНОГО ЧАЯ.
Район обора особого амсрвканского 

зеленого чая. Шавтжцвн в 100 — 200 
и 500 километрах от города. Рабочих 
туда паинмают по договору на 6 ые 
сяцев по IU0 яес-ос в месяц (один вши 
Г'У'бль равов ощюну uecocy в 25 сал- 
тимам). Ыапнмат&ть «ураву при закдю 
ченнн договора выдает зоО цесое. Г'а 
бочий расилачиваегся о долгами н от 
111нав.тается на место работ в лагери.' 
Ь  лагерях живут жшючителыю мух 
чипы все шесть огесяцев.
Продукты продоаояьствия, прадметы 

пс-рион нсобходимостя рабочие поду 
чают в лавке иродпрштмателя по его 
б(<втм. Предцрннимите.ть за все дерет
втрн дорогх Все же у рабочего кое 

что остается. Тогда перед оковчаннем 
срока договора цредорнвнматедь вы 

|кидызает такий витьт: он орг>шлзует 
празднество в лагерах. Првгдашает вэ 

I города артиеша, навозит сопртаых 
I наштон. приглавиабт музыкантов я 
отрады просгагуток.

Шчинается пир. Рабочие прапвва 
ются, тратят средств яа музыку, ва 
спектакли, приглашают щ>осгн1уток. 
Причем простатуткн поставлены в та 
кие условия, при которых оья с муж 
чвэ получают м  пролажу своего года

плату в два раза дороже. Половина 
зцрабгка цроституток идет предпри
нимателю. бее это делаетсв для того, 
чтобы рабочий растряс свои гроши, 
свои сбережения , залез в долги н ос 
тадся работать ва ыовь^ срох 

Оаросят почему рабочие вс бегут? 
Бежать ае,изя. Каждый предирнпима 
толь имеет свою полипню. Рабочие 
при попытке м бегству ловятся и рас 
стрелжв&ются. Редкий день проходит 
беи того, чтобы на роке Парана нс 
находили убятах полнцсйсквмя ра
бочих Это тоуч1ы рабочих, пытавших 
си бежать. Вот вам еше одни штрих 
буржуазного южно - амервкаиского' 
рая.
ДВЕ ТЫСЯЧИ РАССТРЕЛЯННЫХ РА 

ЬОЧИХ,
В южной паств, в так называемой 

Патаговяи [Патогония больше Фрав 
цнн). занимаются иех1 ючятв.тьио ов
цеводством. Тзгг >>вец в*счлыв»ется 
свыше ста ынлдиинов толов. Много 
овец, но мало аю д^. По всему райосу 
здесь всего только 60 тысяч жнтолен. 
Овцоводствон 8десь завимаютсм гли  
пым оСфазом антлийскве капиталисты. 
У  овцеводе» рвботает две е паливинай 
тысячи рабочвх н служащих.

По договсру, по установдешюму во 
рядку выдача зарП$отаой платы дон 
вена бы проввводктся ежемосячво в 
конце проработанного месада. На сж 
мом же деле выплату зарплаты эата 
т а ю т  по 8— (  месяца. •

На этой почве в 24 г. в Патагоянв 
вотыхву-ча забастовка. Эабасгова.то 

две <с по.ювияой тысяч рабочих я 
сдухЕашях-Трест из Бузаос-.^йреса вы 
звал хадаарыорвю. Офицеры имеов 
ва руках шнеки работах Ими снаб
дил нх трест. Вот Т5'Г аишдармерня 
показала свою коровожадность.

Жандармы расстрс.'птэалк всех тех 
кто имел получить с треста за два- 
три месяца роботы. СК'таваены бы.1п 
тижко те. кому пе было мплвпсно зи 
один месяц- Таких вэ двух с полови 
пой тысяч {«'тавлепо било только 200 
человек, причем эти рабочие ди.ожвы 
были lopoiHTb. копать могилы зля 
раостгреляпвых я сжигать раяопых 

Группе рабочох в три оотпя человек 
удалось бежать две же тысячи рабе 
чйх и служащих бита раестре-тяны. 
зашгы, а раиеные сожжены.

Бот горьжця дгйсгвнтельчость 
«рая», вот юотнвное лицо б^^жуазян.

Я эакавчкнаю. Много можно было 
бы скаьзггь еща о диком вгоб -̂аданвом 
производи аисрнкансхоВ бур^'оэни, 
но трудно будэг русскому раСючеыу 
в фостьявяпг цовервть.

А. Л.

оровдамн в неправдами рди прнляянсь 
аасл1'живать довирна перед Совет - 
ской клаогью. сролезать в партжю ж 
заручаться теплыми, укромными мм 
течками.

iloKTo Путрепко Иван Норфнрьв- 
ВИЧ, в заполинемых анкетах указы 
вол, что он был шртизаиом против 
власти Колчака пршшил учасше в
ревозюцношюй деятельаостн, снаб

жал оружием и порохом красных нар 
TU3HU на Алтае и даже при бегстве 
из колчаковской армии был арести 
ван, поведен к расстрелу и яншь бла 
годаря «случайности» остался цел.

Путреако, имея оарпйошй билет, 
оошел с 2U года «шагать вверх» н до 
брался до председателя комитета се 
вера при окрнсаидкоме. ДоОрадся я  . 
попался.

Кто то еаюмвна, что вцдея Путрсн 
ко 8  2U-M году в колчаковском ибмун 
Диривашш, да и сом оо ц»* то нодоз 
рнтельно стел проситься перебро - 
сить его НК самый дальний еовер, 
т&м, где алтайцев ■ томвчей не ветре 
ткшь.

Томская окружная ковтрольная во 
мйссня ЫШ (б) эти два мшента уч 
ло. Покопалась в биографии Нутрен- 
ко собрала накоторые м вы
нннлх что Путреш» есть партазан. 
да только ве красный. Нутрснво ока 
И1ЯСЯ добровольцем дружииы «свято 
го креста».

Бв^ьульскнй уезд отобиано этот 
отряд помнит. 1:1 отряде (1ьыш собраны 
завдлые охранники евятаеч'н и иена

вметавкп безбожняковбольшевивои 
Пугршко являлся также чистым носе 
аитолим колчаковской мжшцав а мо
жет быть и каратадьвого отрада, 
так XU де*алсй своей доатодьностк 
оа в сам хорошо вв шмннт.

При Колчохе зачестуо и& лиц, со 
чувствующих CoBBTCKoik ваастн соотя 
вяялн^ разными типамк сашехц н и« 
родяафкнсь «для исмолвевия» кара - 
гсльияы отрядам.

Вот такой спнеочек быт ооеиавлеа 
а* 50 человек в & Зомнеожон, Дудпя 
«кой волоегш Баряаульсшго уезда. 
Под списком оказалась в полиноь Пут 
ршьо.

Следствием было успновлено что 
Путревко лкхогд* жпе* не аресто • 
вывался к UHKTU расстреливать его 
во думал, 1  наоборот, {исстреливали 
гсх. што(МЗв чнслиднсь я опнеко, под 
писанным Путрепко.

Теперь пару едок о «ж . как Пут 
рвшго «работал» лрв Советчжй влас 
ги. Будучи упатыомочышим по пере 
зыбо|мм советов S Нарымкрао он за- 
шшАетоя ш>яя<лион со своими водчн

Как член профсоюза Путреяко не 
тольяо не вел ипиакой работы, но н 
не плвгнлпо б месяцев иеыпкво взпо 
2ы. С^ой профеоюдиый билет отдал 
контролеру при поездке без провод 
кого билета по жедезиой дороге к ко 
горого вернуть до «его врвмеа не 
позабслчыкя.

Окружная хожгроаьяая комвесля 
Пут-репко, как примазавшегося к пар 
тия н чуждый е.томент вз рядов ВКП 
(б) жсхчктлч. (?абКК вмт»но*а1Ш1* 
гомог:'й КК утвчрджя»

М - »
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ПО ШНОЛЛМ, Н Л У- 
Б А М  И  НРАСНЫ М  

УГОЛНАМ

ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

к ВаврЫ ТЕЮ  О ЕруЖ Ш Х  

с о с т я в а д н й

ТЕАТР И  НИНО
ДОМА С т о р го а

6 бх1жа1шсе а р ш  горконхоаои с ! 
торгов будут Dpoaaaaibct V ) гороаскжх \

АГИТПУНКТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ одауГА*
Ожрполитпросэет ассвгвовал сред • <>с1алаыв дм ■акмь>1 -|

стал S& открываюпгийся для п^ресо- жаяаша. | |(Qp   Аижарка-Суджаниа 2:&
Лс'вцев ягатлунк-г при пореселшче - В ЖИЛИЩНЫХ ТОВАРИЦ^СТВАХ ‘ 
ск^  уираалоиня. | В лона^ТишовскаЛ оер. М 2>орга-

агиптуягтя гцдооявтся спаая вшуется вовое ашишвое т—во евоож* 
juiiiiufl райотаок (э&велус.[лка). ввки.
УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ШИОЛ I СТУПЕНИ. ! Tibyaia  ■ аужашт  Тишаю» юя-

О . торы свявв вячвты работы по оргивав*
ь  прошлом году наблюди-я осл^ ц^, свмостопс1ыюго жвявшмго I—ва. 

рьш ивдостато* учителей для сель- Жилиышым т-вом .Ставь*, в

Опера, оперетта а драма
Таатроуправление готвамтоя и амимеаау аеаону.

ОТВЕТЫ ИРЙДЙЧЕ- 
СКОЙ НОЙСУЛЬТАДЙЙ.

Гр. А. Наиквма аыотаиж, во сравве- 
ВВП во tceani граждвванв прв встуове- J

«ких шсол 1 ступепн. Ныпчс ^тот не 
достатив,
ЖИТ
женням прихсцнтся даже гтигы- 
ватт. Пред.тожвння поступают кб толь 
вю из городов Сабпрв, во s пз гюсснЯ

- -  укруовеам т—ев. аревдовая друпЯ дом,
I сообщению ocp0d^7, вв (Лсшаскае ор. »).

•Р.;«и прслл,» р а з в и т и е  КОММУНАЛЬНОГО 
х о з я й с т в а .

Потрсбвости авсеаеш в равввтвв ком-
с и г  городов, включая д }*э  Мзскьу. ыуаавьвого хозявстаа с каждым годом 

тел -л плпю... ^  больше в боаыое увевачвваютсв.
Окркомюэом в певах увовветворевня раз- 
ввмюшеася жнващвов иужды в сведу- 
ющеи 1927/28 ооераивоввоы гову про
ектируется ордввдеане бодкшвх кашпвль- 
вых реиовток, оереоборудоваявв и ново
го киммувавьаого строатевьства. На про- 
■ВВОДС1ВО стрьитевышх рвбит нсарвшя- 
веется в московском исатравьвом комму- 
мальвом бваке н ваектро-Оапе доагосроч- 
выа кредит в сумме 813 тысич рублей. 
Ив згой суммы 407 тысяч исорашвиается 
ни нужды Томска, 166 тысяч городу Мд- 
рвшсиу, 90 тысяч гор. Тайге в 1U0 тыс 
руб. Аажерско Суджяяскому поселку. i 
11роск1вруемое онркомхояом кредвюва I 
мне окрНкПАЛкомом утверждено. 

ВЫВОЗКА ХЛЕБА С ЧУЛЫМА.
Ыа орнставях р. Чулыма от Зыряк 

ска а внвз по Чулыму, живется боль 
шов кодачвеггво хлеба Го<7Г(Ч}га ж 
Потребсоюза. На некоторых пряета- 
еях хлеб лежит ва бечегу, покрыты! 
соломой. Хлеб «тот почему-то яе ва 
гружается ва пароходы, ■ noarcaiy

Одной нэ орвчин, котордя п-’ глужн 
ла к уваличоннн количесгва учителей, 
ашяется, несомнеово, уввлач>ние 
ваработной платы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЛУБА. 
Ремонт помещевпя для клуба соо 

торгслужаппгх будет вавончев яе 
оооднее 20 августа. Г^аленим уже 
сейчас прнпннаются меры к оборудо 
ваяню к.тубе, в чвсгаостн. вьтвсыва 
»ггся Х1Я пето IV2 вагова вевекях 
стульев. Преступлено к оборудовк • 
пню при клубе кино. 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОФНЕГРА - 

МОТНОСТЬ.
При клубе ям. Ленина окреггдел 

ко.м.чуп1.1ыт:' 3 наметил oprairaso • 
•лть орофшадлу При кол.1ектнвах1 
мЛентккой», «Тимирязовекой», «Каг 
лввш{схой> пожарн. частей, грк водо 
□риводе, бане, ассобозе, горкомхиэе 
ж у сторожей намечается создалле 
проФгружков.
НА КУРСЫ СОВСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Сабкрайисос-дкомом в Новосвбвгрсвс 
открываются курсы по еовстролезьгтву. 
От Томска ва курсы кэнявивруется Ь  че
ловек ряВоввых рябогваков т. т.: Мокков, 
Джимов. Ягуиои, Кяопов в Тич, 
НЕДОСТАТОК УЧИТЕЛЕЙ НАЦ - 

МЕН.
7  ожрОНО ощущается острый яедо 

отаток в учителях для работы в жао 
ыевовских школах I ст. Пв хватает 
лвтовпев — 2 ч., мордовцев — 3, вем 
цев — 1. латышей — 3. встовоев —  2 
н по аеско.1ьку ча-ювек украинцев, 
татар, карагасс в оегяков.
ЗЕМЛИ ОСТЯЦКОМУ ИНТО»НАТУ.

ОкрОНО ходатайствует перед окр- 
8 У об отпуске остяцкому интернату, 
раслоложенвому в юртах Широково 
ха р. Кетя зем.тн 150 дес.

С получением земли вят^жагом 
ужебяой программе ^дет  прндан про 
ыышленпый уклон. Будут прохо.твть 
ся: охота собирапяе ор'-хов, ягоды в 
рыболовство.
ОСТЯЦКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ВУЗ'А)^

Для остяцкой молодежи вашего ок 
руга предоставдепо 4 места в Левин 
радсквй институт живых восточных 
языков. Прелоетав.чеиныо места в бли 
жайшее время окОНО будут евполве
Bill.
ЭКСКУРСИЯ НА СТЕКЛОДЕЛА - 

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.
7 августа союзом кожевником орга

нжзуется большая экскурсяя ив сте 
ьюделательдый завод сКрасвое У т 
ро».' Экскурсия имеет целью озна - 
комленне с плавкой стекла н бытом 
в&аода.

ПОЕЗДКА К ШАХТЕРАМ.

Двректгф теипюуараиева* —т. Вудков- 
схвй, в беседе с нашим сотрудянком о 

ваключятеяьаьы BOM0PW окру^ подготовке к вямвему еезову, еообшвд,гг лптитатпштВ mjri itrvim/i:n.auw - -«ш  t l - Л о м ^  ^  ф ч..,ром ... ,р у™
Матч, хах ж нужно было ожидать, дровсходаво в ipaflae вебяягопркятшл 

протодхг в быстром темпе; жгаа то усдоваях. С'еы двректоров в Москве 
>1а той, то на другой полонане. Обоим Щ>хмек 160 двректоров театро-уврвие- 
вратарям цржходжтсл работать, ао вее провмшшж. Все, оввов рюмевво, прв- 
же заметно, что воыанда КОКа снль ступвда к оожбору артистов, а частвоети,
( 00̂ ооераых (uropiN вас особенно вятере-

Добрую пооюшвюу хаетайма нет соваяк). Формвроваиось восемь оперных 
вх одного гола, ао вот правый край *РУпп—Оде»^ i f ' f * ’ Харьков (Укртвх- 
КОР’а Г. Отепааоа дает высокий пасе Л»**!)- Твфлис, Б ^ ,  Харбин,
ва пеятр, где цектровый вападшнх Сверддоиев, Томск-~Новоевбврск а вс- 
М. Линд красиво годовой «йрезает» сколько ысынх. ^  
в ворота Анжеркн. j ^

Больше годов в первой подооинб Каждое техтроуордвленве старвдось 
не было, ш> игра ожнвялаеь. вахватвть дучшве впервые силы. С‘еэд руевковв-

Во второй половине КОР «ваое- * «  йетеров ве отличался мвсгочислежво- 
дает», iwmepu лишь изредка проры ■ артасты получали предложевад, ‘ В мужской состав труппы приглашевы; 
веет, но безрезультатно. говорнтся .прасдват*. Сорос превы- Ордынский (герой-ревонер), Иварфе (ге-

Вторым годом КОР обязал братьям преллоление, артисты .заламывин* рой-любовввк), Бешсай (арвмвтвческяй
Степановым: с подачи правого Г Оге *““■* ставке. Дяв «г о , чтобы аашму- любовав»), Лесовой (ороств»), Ливавов 
Панова левый В Степанов вторично малвфвцвроваиного актера, прахо- (иомак), Осокин в Носов (арактервые), 
«пронвнл» мячом ворота Анжеркн Дв̂ с̂ь вэ Мосиы выезжать в другие Русаков (резонер) Соколовский (любое-

Весь матч коЕЧНлея победой КОР’а певтральяые геродв, как, алпршмер, Ле- внк). Юрьевский, Озеров, Лесяат в 
со очвгам 2-0 внвгрв!, Квев, Одесса, Н.-Новгород. И Волшав.

За выигрыш окружного первенстве «и ы о благодам атхм поеадкаи, Томск- 
ХЬманда ЮОРа получает переходя- Новосвбнрек обеспечвли себя ха авмпй 
ппгй приз, устжяовлеашй «яюквм довольно скдьжыми труппами: ооер-

В лраматвческую труппу праглашены: 
главвмй режиссер ж эвв. художестаеавой 
частью—Г. К. Неаский, очередвые режас- 
серы: Бепквй в Помераипев. Пимошевкн 
режвссерв-Вмовков и Кнрадлов в ху- 
дожввк-дехоратор—Тверской.

В жевскай «став труппы вошла: Де- 
ывловв (осаоввая repwat), Дружявава 
(геройВй кокет), Вербввввв (авжевю-дра- 
матнк), Водгжва (грвид-длна), Ждааовв 
(иажеию-комвк), Лебероаскаа (комвческав 
старуха), Стапавовх (харалерваи , Ддь- 
шевскал, Горввехая в Дудковскви (вюке- 
по), Ярове, М1ГЖВШ11Я (хврактсраые), 
Лнбвнова-Веривв, Десваохая в Ровен-

ЦРК.
Судна тоа Тращенхо.

ной, опереточво! в драматвческой.

Суд.
I Состав ооервой в опереточв:
' ввбрав в Ш  чеаовек, драматвческой—:
I чел. В состав оаереой труппы вошла: 
' гдаввый рсжвссер в аав. художестаеввой 
' частью—Автев Эйхенвальд, режяесер 

, ’ Птулов. Дврнасеры: Рсйадрк, Шаевач, 
Эяхеввиьд и Вксоюов. Хормейстер-Ка-

Олерьпие звмкего сеэохл вамечево ва 
15 октибря, при чем поаготовятелыше 
работы к открытню сезовв вачнутси в 
сежтябре. Сезон откроется оаернымв 
спеггакдянв. 15 явваря будет провааедев 
обиев труппами с Новосибирском, отку
да приедет дримвтвчсская труппа, хою- 
ри проработает а Томске ао 15 апреля

Отклики и раз'ясне- 
ния

В номере 139-м .Краевого Звамевв' 
была оонешева ваметка—.Девьгм ва ве-

— ----------------- -------------- --------------------- - т«Р ■ »кде штрафов и сене*, где укччы-
нви t  орофсоюз, оковчввшве школы, ве ей̂ бсь, что Госторг оппрефовав ва Здб р, 
оользуются. [ оипр|фоваввю рассматривалось

Го. Лолговч Платить caeaver tea м к ' 5 “Р“  ’**“ • чоставоалеввем
отчведеия в профсоюз аелаюток со всей ' ® Гостотга сло-
ваработвой платы. 1 “  сумме 92 руб.

от И/юц 26 г,—,06 оплате ж и м  поме- ключать договор ва перевоэау вефтегпу- 
шенайМведеао в г. Томске с 15xii~J6 г. мв с апедью Бог<ч»даюго сельККОВ) 

I 2) Сукньл, фактвчеекя ооступввшве до- РКИ было пронзведево рвсследовавве.
, мовлааельцу в оплату за нзлашкв жил- Выясвкаось, что Свбгруэ воэнд груз Неф- 
плота ди.ав времй с 11/кп, 26 г., по 1/ук тековторы с 1926 г» в все убытки, полу- 
—27 г., оставотся а пользу доыоалддельца. чающееся прв перевовке грумв (разбв- 

Гр. №*. ТочвыЙ возраст собак, ва ко- ■ ’ • "•) Свбгртз покрывает за
крмх виаежвт вддеаатъ вамордвакв, ве се*ьККОа похрытве убыт-
устовлея. '‘чв велосвдьвс. РКИ призвала договор

Гр. Т «.и .во .у . Есо ■ юю«>р, с ж. НМ'"»1"»1>" с Ш г р у » .  прими™, 
„япцев прясугов ве npejlycuorpeiu до- миетде .Недд.е., я пн.ш Оир- 
1юд.дтед.йя ыбоп • S i i y p S S e . « -  пройдем тояера
„о  .  есп р.<£;>дпе яе ш Л ,  I  “  Б-
ДЮ10 другого дододдяго Д1Д, га трево- ™
мяде о рдбоге д врдидддд до 4-д ж  ™ " ‘ « »  дедоега™ предяетод пдродо- 
сод деор«яд.по. В иоесгае „еря дод- "  " у » ”' » * -  Это об деядетед деорд- 
деясгадд, риоаеядуе. обрдгаться д " ^ “ постаю погашеядд дд. продод- 
еоедгару о^дды ТЪуддТмя е профсоюз " " " ‘ "«га триеддд (т. д. ддд.д рдеоо- 
Нараит̂  ложева в поле в анеет врсмекаый дарак-

Крестиваы ж- Орлоао-ровэвой. Бела в 
вашем соглашенвн. действительно, было -
выполвево условве о полном освобожде-
вив Вас от ответствеввостн ври гнбелх Г  М  F  Г  1ю
посева от стихийных бедстввй, и есав V  Р1 ь  й» D
это ствзайаое бедстаае. аействнтеяьво, 
ааступвло, то Вы можете обрлтятьса в ;
Нарсуд с просьбой празвать Ваше вто-1

ЗА ВЗЛОМ ЗАМКОВ.

гружаися в ,  одротодь, •  поргояу » ■ двмЛГовейюш Ядов н Вяряеди 
ОШ нередко уходят « ^ульы » ке м ^  «блестящеев Л
годной нагрузкой. ™ сопрааоГПвотрозвч. Алмввова. Евгевье-

МОТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ НА ВАХЕ ! .n’e S f ' S i o ' S ^ S p T r a J . l i ^ Cy T
не рав был мрегхстрйроваБ за кра* н н с ц ц
жн из поз замка в Ново-.:нбнргке.

схстх) угохровыска. _____ _ ______
бярехе,/ Отять преЬтупдежня х гол
аншення свободы.

Таковы старые «содвегх» Козейхв

йаховслое васелевне больше всего вл- 
селеааи Нарыма оторваао от районного 
в охружиого иеатра. С целью обедужа- 
вавки васелевал Ваха а влороскв това
ров в втит район, окрвеполком предло
жил охотсоюзу с начала следующей ва- 
вмгаили по реке Ваху устхаолвть регу- 
1Яри<»е ыог;фяое сооошеане.

ПОСТРОЙКА МОСТА И ДОРОГИ.
Ог Нарымсвого тракта к Оба, в райо

не орветавв Коломиво, до сего аремевв 
мет оод ездвого путм, что чрсзвычлвви 
осложняет трлвспоргаое дв1ажевяе. Окрн- 
СП04 ком ооставоввл: в будущем году от 
Нлрымского тракта к п^иставв Коаомн- 
во проаеста оид'еадвой путь. Попутав с 
втнм разрешал иостриВху юоаого моста 
в с. Кралошеиво черев в» Бровку.

ПОПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО}
ПЕРСОНАЛА.

В лечебных учреждениях окрздрана 
окончило сткхироваиве 17 врачей. Но 
двчеОноиу циклу — 18, веыеродогнче- 
скоыу — 8 и охране материыствх — 1.
Осоячнашне стаиенровавые врачи СнО

h S ? S i E “x i i S a ' i i i S n r o 2 S '  'Р “ » *  Т » с к д г о  О н р у ж и с п  И спвА инплБиого Н о и а т в т а  о т  2 2  ш ю т ,i iM oaoua , лам^сши!. ляшусинскви, ПОДВИГОВ пепел сулоя ве отказывает '

(аврвчеаив), Коршунов (харак- 
тт ^  '  ~ '  тервый), Маронов. Баратовы: Мавевров
Дважды пдаадал на заметку том» (д ,̂мвтнчеси*), Шахрай (двряческвй), 
ого тгодрояноа. Ошш. i  Воюп. Х,,р«е. (дч«|йер.ь.е п,ргад1 Зегадо..;

Из бвсов вока приглашевы только: Кран- 
еккй. Щуров в Кулысев. Художввк-де- 
коратор-Дмвтрвев.

Внрястин ае отставал.  ̂ ■
S i дрджу лошдяя и доровы ля. го "  омретогаяв союмд подд прягддше-

д » o i S T i  новоявнрйй и т д  0 .

ершей Добротской, а также првглвшают- 
D 1 Омске сошлись, действуют ва- си—Родлшивсквй в Родвовов (героя).

1 руководителем балета приглашен балет- 
И вот результаты такой етайкв; ыейстер—Иоркха. В балете будет занято 
Теплый ыайскнй день. Коаейких 

прогу.тнвается по Лермонтовской тх.
В уеалбе №  25 дверь квартяры I lv  
нияа рашахнут» настежь. «С.тучай 
улобяый» —  подумал Казейкнв. Пою 
мал я ПаннБ проствлея е пальто. ^  
оез веокольжо дней вз-тоиал замов у 
взартнры Пирогова. Здесь восаоль- ; 
эова.тг.я разЕтымя вешамн, еатеч еще *

Просмотр в утиержденве репертуара 
драмы в оперы будет твзведен ва ху- 
дожествеввых советах Томска в Новосн- 
бирека в конце августа.

Почему ве работает кино 
в юродсвон саду

в городском саду вет хнво-сеявсов. 
Это об‘ясняс1ся тем, что получаемые от 
томского аг—вл Соаквво квртввы, ве ва- 
служавают большого ввнмаавя зрителя. 
После оковчавия эстрадной программы 
оублвка, ве олшзи киво-севвса, расхо
дится по домам. Картвны, предоставлен
ные Соаквво ва зирав горсада, в боль- 
шивстве случаев уже прохпхиля до втого 
во всех клубах в потерилн шврокий нвте- 
рес.

Вторва орвчахз прекрашеввя кнва-<«- 
ввеов в горожскоы саду—ВТО слвшкои 
большое повышеое проквтной пдаты (с 
20 ВО 100 руб. за вечер).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Постановление ^  174

и . • ж --------- ' подвигов перед судом ве отказываетНовосибирский, Кааеккй, Краснояр - сд н -а j-.
скнй Кузиецкий, Ачинские н др. окру — рдя гралеяые вещжТ 
га Сибири. Воровал, а «тырить» пряяосха
СОЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО САДА в квартиру Евсеевой, там вмеем 6 

И ГОРОДСКОГО СТАДИОНА. Ввряскяньпд добычу делвли—сознает 
Окрсоветом физку.1ьтуры постанлев КозеЙкнн.
ред гсфсоветом вопрос о ссоливе- Народный еуж 2-го участка каждо 

ИНН городского сада со ствдхоном, го првговорнл к году .TinneHiui свобо
......... .......... физкуятьтуры, который разбявается ды, во пряыхмая во ввнмаяне несо-

Па - днях в Анжерку выю'жает эк «вйчас на площади иозадн городского ворогавволетве, срок наказания Ко 
с . ,р с „ ,  а.труди.0.  гоау-
дарствонпогп упиверептота в соота- поятагается огородить оФщнм забо- 1
io  ' »  дм. Эдсдурсяя 0Ш1. 0„игоя е ! » “ ■ “ « « У  городоош и д о „ '
д.урыдвй УГ.ДЯ, с устроя™ . Ш1ХТ я “  чядяягая будя! 31..Ы Т, я „..л о  
бигая яяжсрсдих углояопод. *™eT а ^ в я о  дбровыпп „  ду.

^ '  'сгорввком. Горсоветон вопроэ пере-
' 'дао для детальной срорабочп в гор

, хомхоэ.Накануне заготовок подготома̂ оь!̂ шитий для
ПГОДА. I На террвторнв бывшего яиеехого

П(ГП)Сбсоюз продпо.тдгает вагото- монастыря, п^едалаого сейчас под 
квть в васт '̂пающий сезов сушеную общежнтвя для студевгов, восстасо- 
чоремуху, ЫЗЛ1ШУ, свежую брусын- внте.тьаые ремоотвые rta/kna идут 
су н клюкву. Пока сводепвй об уро полным темпом. К половнне августа 
жав 8ТИХ сортов ягод еще нет. Л ес  будут восстшювлены два корпуса, в 
вал М1ЛШ1а еще пе поспела. которых моогао будет разместать до

ЖИВОЙ СКОТ. 150 челоеех Рьмовт третьего корпуса
З'стаповдеиные регулврующим ор- закосчнтся к подовше сентября. Оо 

ганнзадиями пены на заготовляс-мый Тадшые корпуса будут реыовтвро- 
скот, повидвмому. мало удовлетво- ваться в сде^'ющеи 'стфовтедьвом 

ряют крестьян в они неохотно ирода сеооне.
ют свой скот. Потребобшества пола- В этом году все стузенчесхве об- 
гавэт. что а наст>’п.тенясм осеннего щеэоггяя в бывш. жевсквй ыооастырь 
периода, когда скот буд-эт' более у лн  перевестн не придется. Будет переве 
тая а пена на нега вследствие этого дено -тишь обшехсЕтгне с Ленкнекого 
может быть подпято, п.тан заготовки пр. 24 в. Зданне же на Чорапэтной 

^4 24 -

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
с  ножен. На проходившего на рас 

свете, около р. Ушайки, гр - ва Степа 
нова В. Д. около Войлочной закмкх 
наброевлея некий Цинкевхч В. и уг 
рожая ножом, отнял у Огешнова Ой- 
лалайху. Цввкеввч вадержав.

Ранение. Около 9 час. вечера гр. 
Курннн С. Е., во юемя ссоры, тяжело 
рання ножем в оодасть живота свою 
жену Курннв Евгению. Виновный за 
лерж1в. Пострадавшая находится в 
бояьнхце, где ей сделана операцая.

Смертельные повреждения. 6  5 ч. 
вечера, около заразной больницы ва 
несешя тяэосве телесные поврежде- 
вня гр - иу Иваидову С. IL его па - 
сынком Макаровым Александром 
19 лет. От полученных ргяенвй Иван 
яов скончался. Макаров заключен в 
домаах.

1 9 2 7  года.

о  о п л о ш н о ! р о гп о т р а ц о п  
и о ц е п и е  с т р о в и м !| п о д л е ж а  
щ иж  обязательм оййу омладио  
и у  с т р а х о в а н и ю  а  г .г .  Т а й ге  
м И а р и а и с и е  в  192 7 ,2 8  году.

Н« MHeMMiM 9 ВВ riMoiMiM* о госулвретаенпом стрвдомняи м | SJ иистр^тим и  
•рвя)мдств> bWHCipeuna я «иеиас • маях yieta ясех (яредож стмяняд. на яр«д<*с1 ямс- 
панм, «в»яе Я) нах «uMMar абяитедыюму еммамому tt м оаредаленмя дежтаи-
талянаВ стоаявкти ю. Оаружняд Исполиитадкмля Комитет н а с т а н о а и д :

t. Праязаести • тг»>щем году с 1-га ••густа «о 1-о« сантаба*. в городах ТаДге и Маая- 
ниска, Тонсяога аарма. нараааам. ва удауеяню ОаружноД аантары Россгасстрахо. сдаоижую 
мгистрошно и o«taM*v строемяя, паалешлших оба)ята>ьиочу аиадяому «Tpaxoeawie ао tap. 
ТаЛге, а коамчастье 7М даароа. во г. Мариянсху Ш  лвора.

1. Регястрошая тенха стросяиД 11роя|аодитса атаптеии Гаегтраха на точном осне- 
воняя Правя* абя)атеаь*<аго аяавднаго страх равняя, утрерьденных НКШ СССР 13 ятбря, 
>ВЫ гом я с taOaioaeiMieM асаЧай янструяияи Госстраха аа ярап|аодс«ау рагнетреция и ацея 
ки страсвяИ, eeAieawaH* оядодноиу стрехаеаияю.

3. 6 связи с игжтрацма я ouatwaa страаяяВ Горсаветы о4«эамы •■взывать орговам 
Госстраха асамермаесвдеастапе и. ароме two, во аодученни ат органов Госстраха уведоя- 
Дсиха о apeacTeaiaa* аараацаихс страениД. немедданио дтраха алааестить населаиие с у«а- 
Зааимм а яадатеаа нвстя дросутстряя аладедьцеа ямушестаа еря рагаст|»аияи я параяиеаяе их

Л. Во ррамя регметрааин a еианхи стреаняд, аолыы дрясттствааать дредстааатедн 
местного Гарсоаата,

В, HaiPBea строенате. аад*«жоя|ае осдалиаму страхоааняю, дояндна быть зарстисгряра- 
аяна отдааыю х оиеяено ао действнтааьяай аГа стоимасти д дань оиеиан. Oixaentwre от 
ааяетаятаамкИ1 стаинветн стросняй в сторону врааыменнд наи аонкжанм нх ашноя, надо- 
вускоетса,

б. О ароязвеммтоа рагнетраиин я auama строаная ня мждае вереоосяснноа аяоле- 
няя доаякн быть состемняи. во устоноааеняоЯ Госстрахри ферма, страховой аястак. о на 
стряхавом авяунанте (*атста| доахчеа быть учипапа аодпясь ваададьиа ностроав. При нам дав 
подянси страхааых аастяоа алядядаим гяродсхих строеииД доанны ярнбыть а местное огяят- 
стяа Госстраха а теаенме 7-ин дней досае осмотре я еиакаи ях аостноав яа месте, в Сдучае 
веяакм стрнхааятеда |аамдеаыая1 в ухазаяяыР срок, аиеяхо сгроепий астуяаат о сняу.

1. Прй мсогаасим ваядеасия с проязааденняй оиаяхой. доейедиаай дпряае обжааовать 
тяхоаую ОхруАгивЯ Няитора Госстряхо в амсачяыл срок, на до аяопчвтадьного ро}рашеиая 
даяресв остаатсд а свае оценка, установреинея ярадстоантеяяи PociraccTpoxa.

а. Внаоамые • нерушаяиа caio абазатеаьного яостаноаяеннй. мддиквт ответстаеино- 
стн а аамнннстратнр-ам дорядке н кяраютсд ытрафям до lOi рубаей яиа да адного мседца 
дряяудитедьиыин роаотамя.

р. ерях лейстаяр иастояшего обязгтельяого пострноаланяя с момантв оаублмормям 
и воаучаниа не мастдх газеты иКрбС»*» Знамя'*.

Прадокрисоолаома З а х а р о в .

8-S7] Сеяраторь Р а н д о в .

НЕРВНАЯ СИСТЕМА РАСТЕНИВ
..«ev,.-MK-„v-w-.,3, «o - ..  1Адц.д а™-. Эваменитый индийский естество - 
рое ^яжтеяьстбо мд<1пвитедьвыи, так Джагодво Бозе, недошо
как 0X0 оротяаоречат первому согааше- ®̂ П̂ бликс®авшнй 34мвчатв.тьвое после 
хаю в соиржат хабааьхые усаоава. довапнв о двзгге.тьвоств сердпх у рае 

Гр. Коховхдову, кос. ИжноэскаЯ. Пра- па-днях сдел&д новое замена
во ва отлкчже Ваыж м  утераво. Есах Вы "«иьное открьпве. Согласяо этому от 
сможете доказать ваграасдехае Вас орде- *Р**™®. первиая cscreva растений 
ком, то таковой может быть подучех. отличается большей чувствительБО - 

Чдеау Ж.А-К.Т. Распоражеана жхапдо- ^^ью, чем у  человека н животных, 
шадью в прсдедах apeuoaaaioro хмеет- Растенья реатаруют даже на рацдра 
ся, во права вдежвт ЖАКТ-у. жвнцв ультра - фнолетовых лучей,

Гр. Иаахову С  Е. 1) прохоквая ком- ^ тс щюыя, каж человек к шм сов^ 
ита, т.-с, комшта. через которую а ме- •прпни пе чуэствитадеа. Боэе твердо 
ста общего оольэсааниа прохоал посто- устоновн.!, что растеевя утомляются 
роваме ш  квартирахта лица, оаичвваст- одвя из них быстрее, другве
ся • 2/3 тармфа. ырдлетаею.

2) Завпве плошала брояароваввой в ЕВРЕЙСКАЯ ИММИГРАЦИЯ В ПА- 
счет 10% возможно, только ю  ордеру i ЛЕСТИНУ.
горюихозе. Согдасво докладу, предоставлевво

8) Предрашехне куха общего омьзо- му сжяистсяой органнзацней мав - 
ваваз в настерскую мдопуствмо. Обра-' Датой комисснв Лягв Нягртй, енрей 
твтесь в Горсаасекцаю. | ская ш мн^цня в Па.тестшу пошла

Гр. Панннмч. Вы можете пред'авнть, на убыль. ^>вмеин мировой войны 
ко всем преждеххям. в которых Вы слу-, число ещ>еев нмнграатов досгйЬ'ДО 
жала в 1926 г., иска о возввграждеххв 73 тысяч, что соеганляет 14 проо. М 
Вас да веисоользсаавныв отпуск в раз-, щего населения страны. В дер 
мере 1{24 оклая! эх каждый фактвческж Живет около 92 тысяч (вреел 
вр т̂аботакный месяц.

l'vX 4 ^ vk .'V'w x .'v'4K4:m .'«w 4.'vh

ПОЧТОВЫ Й ящик
Коррмоождехцхх: .Необходхио по- 

дожбть этому коаец'—Пчелкя, .Сбор- 
швк оот^ялся*—Краж, .Бодьвое место' 
Нббостроя'—Звоварл,—посланы ха рае- 
слсдовавяе.

Стжхотдоражжж: .Ответ Чемберлеат* 
—О.Ч , .Таерлолобые*—3|овлря—вепой
дут. Каовгавы слабо.

Мухажой. .Матушка водошта*—Об
щие фразу. Надо было )чизать ковкрех- 
во, с кем а когда было дело.

Мббомхг» О Королсаей, Н. Е. .О 
аодаых басеейвак Ахжеркв*, .В  гостях 
у красволрмейпея*, .Горсоветом, хоть 
медяевво, во выполняется*—об этом ухе 
ПНСНЛОСЬ. I

Коигоеоождекдах: .0  две коопера-, 
цвн*—Коопкора, .6  память псгвбшхх*— 
Ос, .Томюе работцы готовы к оборо- j 
ве*—звоозадла. |

Ш жжд «Ейзрьба с волсквтей*. В своей 
заметке Вы ве доказываете, что справоч- 
вый отдел нажкврует делок.

А. Пжхвржо. ,0  свюкеяин иен*. Ко- 
onepane* поступает праввльво, сважая 
■ первую очередь исвы на предметы ши
рокого потреблеввя.

К —лаж. ,  Вздувают цены* Торговав 
секцая атмо сделать ве может, здесь тре-' 
буется вобросовестаое отвошехие к деду 
самих оайвихоа. I

Пвщаакхж. .Прпотался*. Напашите' 
ясаее, когда его было, служит ав оа те
перь. Мы вичего не могли повить.

Редажаову, Зуае, Кряасу. .Упорадоч- 
те дежурава', .Вот это аюбпель*. ,А 
что вам дасцаплнва*—вапвшвте в стен- 
вурз.

Эяе. .Экекурсая дорпрофсожа* Вы да
ла ОД1В шфры. Дда гяаеты ве ватересао.!

Почтовжху. .Прааяльво дв* Обрата- 
тесь за разрешевясм вопроса по проф-

вав.
Врвтелю, .Буфета аотерея*. Есть дру

гого taropi
Чжтаевлдо. .Откухя у вас взялся ав- 

пе-лремдеп*. К аам, в Томск, пом. ввце- 
преаааевтя првезжял с ' осяью реввзда. 
Если Вас удвалает само виалвве, то в 
вяучвои млре §10 вмсется. |

ww wb.'wro.'M W ^ww eneKW b.'v»

Огаетсгвенньи редактор
В. ЗАйЦЕа

Издатели: Окружила ВНП(6), Оир- 
исполиом к Окрпоофсоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
•Вызываюгел в среду, 27 вюоя а 

10 час в учетао-статист. под'очдед 
1-го райкома ВКП(б) члены н канди
даты 1-го района, безработные по 
нцва.тадностн я т. т. Днма,вт (яч. труд 
ьодлегпшоэ), Огоев I I  К , Бадт- 
км .М. 11.. Гамаюноаз Е. U., Ки.тьцоа 
В. С., вгорвчло т. т. В.тасенко П. А., 
CyxaiepoB 1L Н., Ромавивска;  ̂ Гадам 
В Н., Скупченкина, Волощук С, К

00 В четв^г, 28 июля в зале ох. * 
ружсома ВКЛ(б) во Даирцо Труда" со 
эывается совещание городсхого актв 
ва ВЛКСМ по вопросу: «Задачн наше 
го союза в связи с рвениями пле • 
ну.ма ЦК ВЛКСМ». Доклад т. Несте 
рова. Начало совещавид ровно в 8 
часов.

Бюро шфужкоиа ВЛКСМ.
00 В пятницу, 29 июля, в 18 часов, 

в цомещенив 4-й ж. д, шкоды уж Рв 
вевства. 25. назилчаетса сование 

родвтодей учащихся 2-й ступени по 
вопросам: 1) об открытки 8-й обшеоб 
разовагедьвой гр>'шы, 2) о прнвя • 
тин участия в подысканнн помеще- 
авя для разгрузки школы.

00 Засодааяе орзвдевня томсксп'о 
ЦРК пазначас*гся на четверг, 28-го 
июля е. г. в 18 часов, в помещевив 
плавной конторы ЦРК.

Прнглашвются т.т. Лебедев, Осеа- 
чугов и Бурков, члены с^рапия 
упо.'шомочевных н лавочных хомво- 
свй.

00 27 нюля. в 6 часов вечер!, в оо 
мешепнн учебного корпуса артшко
лы состоится очередвое воеапое ва- 
нятве. Ячейкам: трудколлектива, я. 
дор., ОМХ'а, ЦРК, иарсвяэн. Центре- 
спирта Маппшостроя , маслозавода, 
коытресп. нарпит. т1то.тнтографвя 
ж. д., проследить за аккуратной яв • 
кой по сшгскаы.
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Свгвдия верьйх I
Бвркггкя ш а р ы *
Гицым чткхв llMetei

g  Г»р«1» е^ли-а КП1ЛК 1

Среда, 27 июля. ........
ченпхотта ФРАНЦУЗСКИЙ БОРЬБЫ
«в, В1И111ШГ1 я Хмвпэы. Гияцвее i  *•*§•»

ГЦ Пц|||1Ш ape6t -eta.-*MTW ■ Хм.

О
X» Ш Е Н щ т й з ^ * у м г . н д

в  гааввых ролях звамеявтые артисты Эден Гаааерштейн и Коввей Тирль 
С ^ еккяаж ь в ая  н^аы жмжькаяя хкллзо<гг1>«п.а»1 

toexA. музыиахьной частью—солист скрипач Н. 4 . КРИВОРУЧКО
Начато сеансов: в в и в  час. Цены от 10 к. Касса открыта с 6 ч.

п  г-1  г  ГУ1 г  11-1 ь И Ш П 1-1
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В6 больших част. в б большяк част.

................. _ .............. ..........................................СТРГНВЫЙ
ДЕСАГШЬ. On. Kuwneror жжжпп О. И. КЛЬЯВ 

Начало ceiicoa* в 8 и 10 час. Цепы местам от 10 коп. Касса с 6 час, асч. 

С к о р о : Ч А Р Л Ь З  Р Е Й  В мовоЯ иартиив

*  Шедевер еохетсхой кнвеиатографкв Эпоха XVI века 
27. 28 июле 1927 г. на ь 
фвазм 1$ встораа а быта Узбекского вародв

■  М Н О -Т В 4 Т Р  ^

,»А Р С «
Ш и в ар ет смерти

о а п с о а в  кжпхе! 1^йкыЙ зал Бухаросога Эмира, похов дворца, фовхавы, 
R в О—е баает, траяшозхйе ыассоаие сцены. Спешвте аахеты

МуВЫИВЯЬИВЯ Ш1Л1ФСТМЦИВ — ИХЙрТВТ

" на дню; „Розито" ГпМ Ж оТ«гдй® ,

Г“ тNTona I«  I
овхавы, ■

ОВ 'ЯВЛВНИЕ

Т 0аС Н8Г0 ОИРИСПОЛИОНА.

Ь|ШШ1а1Ш .П Ш
I (УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ!
< Ц Е Н А  БО ROD.
Аостгвеи всем «e j )етрвты амеж 
и грум, ве] нвегевешя и уче* 

ТЬвеоивевм ет Н оимлв. W  гем. м  М  S Преумлупв Оерк**внв «еет готвшю иеп»»еТЫ умиопв- 
vneoMMHbi ..Строитееьиа-теичьесв»* ep ie ine**. не ■спевея1«1 «•и»: нив, двеенне, eeeir

П не гоо. Твмот-всмогв реле стрОитвлммм ревоты ее ее)е«|ееню евтв»«втмчиив. е I 
ведегсгэвиству. «аеитв«ы1ему ремвиту и сносу злмма н совю*еен^ в гевдо BteaieeeTcâ  
тевне вт«о*тне 6ЫС1ГН19 звесленн» и ваомышьвнма ервЖреетнИ "
ввмеемта eawKTMieiero *epwea«

» • онпгу—•о)и*лми'*. нерлустроистви
•па зле ■ *■■'---- ------------------

При врвввев» птеожевы: I) Прс_--------- -----------  -
сте ере еронэеелстее стре«тльп«х ровот, Т| Ииструецие < 
стрвктельиых робот, врпятвоиммке ■ Томеавм веруге и *' '

арвмымлемвртередериетия, Звивзы нааньге 
^wowwTbce аишь с резрвомния о]

ПЛОМ БИРЫ
ОкрНК'в ЩерВу1свн.

В БОН-МАРШЕ

1аго7овляв7са 
I rusH-iffifiMj umfcw 

ПОКУПАЕТ ТР1 П1 9  И йД йтеоьсти

ш к м б б к  к в я и ч й 1 Т 1 й I .K pacM ot З ка ж к*
М2.в^у~<Й1е«>̂ ь<Ее, Пминевс11. '1е ^  {ппография .КРАСНОГО ЗНА- Тоаксх, 

ы  » . еерьди. врыеьво |в«р«1. И«41 М ЕКИ * Твмжрязеаскяй пр , 2.

—  ЗАБЛАГОВРЕМЕННО  
—  П О Д П И Ш И ТЕС Ь  

—  НА ГА ЗЕ ТУ

щ | Н у «

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на БВГУСТ «ес.

Ц П !  I е е м л — 8 5  п п , н а  3  е а с я ц а — 2  р. 4 0  коп.

Г» мош nintana i Тмпе а „Наше Ига'':

сс

1. в ковЮре гааеты—Твшграаваскай ж, М  1 
1  В аХтеке М 4—Зиаыевскаа улвоа. М  17. 
8. В вочюаом отдед Твнаряаеа. Поаитехахх. 
4  В вОЧтоаон отдедеана Техаодог. Ид-тя.
6. В вочюаом етжеаедя1 Уааверевтета.

К
6. На вочк—Леаявскай проспеят, М  14
7. В теххвч. «ВТ. Коитреста ЛежхЕ 14, вход 

с угла
8. Заовер. Почтов. аг-во—Звамеаская, 4
9. ДаорепТруда, меб. маг. ЦРК, вход с пер. 

Батевькова.

Прдпиоаяшиеея I «в гу ота  м послер получат гвавту с  
числе олвдующ его вв падписным днем.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цем аа втраит аб'ввд. 29 ма,

в  Н.-С«баропп
ду. Сбыт e ieaeeee. Услевие у)»вты 
НечёмиМ еер., М 7. $-7«1

•ом еже», ае Я.

П р и д и т е *  fESSU:.“T fi.
М П. вв.1. С Хло 7 ч. веч.

П р * д и т о 1
Уа.-К.-Чеа<гсв. И 19. м. I. Вид. с • 

утро X до 3 ч. ам . I—7494

КВАРТИРЫ.
1 аа атреат ai'aaa. 2S аав.

Н о е п а та

ред. К|№ 
г. дм Гее-АИЦ. 0 -в о  К И Н О С И БИ РЬ^

П Р Е Д Л А Г А Е Т :

ной подложке в открытки. 
АлТП.ЛПГТМи »РыадьвоИ. высшей чуктввтсль- 
▼illU u lO llD lil врсти,ортохроматические и диаоо- 

звтнваые.
Химаиадин, альбомы, бданкн, паспорту, бри- 

стохьекий н 1ПОНСКИЙ картон я др. 
Книо-апаараты, кино-части и принимает ремонт. 
Оптовые ■ розвичяые заказы всполаяался без за

держки по получевнн Э(Р/о задатку. 6—569

;*иа ивината S S S -
... бенда • центру. Лето мюжусм 
• еомеидвоовае. Предд.: Неверов- 
синя ее(ц )|, дв, ), тед, 5—19, Вии» 
rpueey. 1-7314

ОТДАЮТСЯ 2 кеиилы е еуеи
Полгоримя вер_ 3, «а. 3;. 1-7

Отдается иуодир. ивмивте. Че

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Помалая ;
Пор. бвтеиымве. 17) ш. 1. '>-7507

Жаевикинд Н. Н  уиаг.-яоаи. корт., 
ыофбнтет ССР, аечаб. кнеяом о 

безроботяцв.
___...ввод Н. И. чемск. иь UPK

Ч  15552.
Иеечоео» К. 51 ерофбвявт союзе 

химимоа М 2И101.
 ̂ УЛпв зе

4 из.

М й ы  документы нп

pKpART / #  J 6 9

Myxaieee (
M ail.

Х о и с д . Т ш ю гр а ф д а  а а д п е д ы ? »  .К р а с я о е  З н а ч а * . Т и ч и р а м в а ш !  в р о с п е ч т , М  Z

МоЖЖМИ А. Г. уд 
•ыд. Вер1вх1Ы. РИК-оа .

Поеовиижеев В. Л. уеч*в 
Я ерофбнеет С. 71 и Л. Р.

Камоаове М С. тчет.-ччпаив кор
точке, вЫД. ЗыряЯП. РИК'оа*.

Боозуиоев Т. £. ярофбмает ССР.
Ч 43 54112.

Фоногтейн В, Р. ярвфбяяег роб* 

**Р^он Г. Я. аечебя. ин„ ведд. 
стрехчессеа.

Яаоячдеея А. Г. петрич. еыаись
W 354. , - -

ботьтнамЯ Ю. В. оечебм. uuntuie, 1 служ. 
М 5594, еаид. стрвышссое. ' ' "

*' Е, А. уд-ее

Цеи-Юд. врофбил. СХ а Л. Р. зе 
Ы 6790

Евафеиоем Н. 8. учет.чюаасд. «ь
М >717.

Степеааеико А. ерефбяее? союзе 
гоеноребочаи.

Болезааеое Г. Н„ дечуи. о звчися. 
в тыл. оеолчеа*.

Сукунмане В. личамя кялжяв. 
Внч1невсчого П. И. вони, ретястра 

■ерточкя, еид. Вореиев. еоея. стол, 
Зеторекпгр Е. /I. лячн. регистр, 

ыпт.. еыд. Бомти. РИК'ем.
Гоеовкам С  Г. регистр. *ерт. ив 

лоиидь, еы;ь 51шкксд. реМо«вст№
Пеяышем А. А. удчм личвести, 
Боччереее Я. ■дааюермаЯсч. ли—

вам. То<чсч. ВК.
Сученаееи В. А. ересноерм. ntra 

■Юофбаьтст соетоотслужеиип е i тает, 
об оченчанин счетов, курсов, две 
уд-ние об оквян. дееряздлдготедяя.

Лунеоювв Я, 51. учат. еоян. чнга 
■ыд. бедора P51I1 детеят I резРга 
юад. 51<явнр. Ф. О. я Петр. 

Уреаеее Д. Д. сдуааеб, «и. в

М 1521, рыд. са. т. .
I Кумиеов А. Ф. 1рофбяант реб-
МК>с W 35642.

Бдетаеве 51 Д. дапа учете. «вр< 
течке К| 530. мал. Тойпмеч, РНК, 

Лечнфероо»  С  В. еоим. ю*. М 741
удчи I- Гутояо. с'сов, че.

_______Е. А. 5 - - _____
•ыд. Мер, РИК*еаа.

Нечычяачм Ф. К. уе-яе ея*к. з» 
М 54. ВЫД. вен, 3 уч. еутн.

Андрееооч Т. Е. удест. о сдуяб- 
сьяю в чр, ермия, вид. I  теряедя.

Зубареее А. И. удест. дячв. чыд. 
Еесее' - ------------

, Бертааеи Г. Е. УДОСТ. енчНм вид 
. 27 втд. ми», г, Мос«аа.

Асееве И. А. удост. аичи. вид 
Мер. пнлвцяеЯ.

Счвтртъ недедстввтвжьвмме.

Т и р а ж  1 2 150
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