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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
На 1 иве. S5 ж .,м  S нес. 2р. 40 к., на 
в нее. 4 р. 60 к. я на 12 нес. 9 руб.

ПЛАТА 8А ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Sa crpoiy нонпаре» пвааитекста 40к., 
а срелшетексга—75к.Объява. куспре! 
■ прв|мжепя труха—15 к. Об утере 
юкунеятвя: охяого —75 к., жаух—1 р. 

(мрх у » п ит е I 
иамге •  млму
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TnmpHsea. яр., На 1

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспеававн . М  в-20 
Тпюп)афп .МА^55 
Ршхторн . . М  ^11 
Секретаря . . М  4>70

S  Р укош а —  
к  мпращаюта

Т. ВОРОШИЛОВ о БАЛТОФЛОТЕ
ЛЕШП1ГР.\Д, 26. (Роста). 24 июля 

возвратилась tiq бо.1ьщого пгаода эс 
кадра Балтийского фло¥а.

Тою. Ворошилов, припичавшнй via 
стне в походе, оставил Еонанде сМа- 
рата> письмо, в котором отмечает, 
что трудкая задача обслуживания 
к<фабля в походо и на ыаповрах бы 
ла вьшо.'тева безупречно.

Тов. Ворошилов благодарит нара- 
товцрв за работу.

Выступая ва мптнпгс в Кроцштад 
то перед кресвоф.чотоамн, тов. В<^о 
ши.тов дал оцевжу работе флота: «Лю 
.'щ и ксраб.1н справляются со своими

задачам с честью, липейяые кораб 
ли и эскадреяныо миноносцы блестя 
ще вытклинли оперативные задачи, 
миноносцы были настоящей морской 
кавалерией. Бытовые условия остав 
ЛЯХ1Т хапать .лучшего: яосмохря на 
вдвое большие средства, затрачивае
мые |ьа пнтнпше Красной армии, пи
ша во флоте хухе, рабочего платья 
не хватает. Дисц|ш.п»на есть, одиасо 
краснофлотцам надо ешв подтянуть 
ся>.

Посла митиптв краснофлотцы пол 
нялп Вороовыова, а тазгхе прясут- 
стводавшого Дыбенко аа рукя и пе 
несля их X пристани.

У ГАЗЕТНОЙ ВИТРИНЫ НАШУПЛЕНИЕ ШАЯ- 
ДУНЬОКИХ БС'ЙОК.
ОНИ ЗАНЯЛИ ХАЙЧЖОУ.

ПККШ1. 27. (ТАСС). По сообще-

ПОЧЕМУ КОММУНИ
СТЫ ВЫШЛИ ИЗ 

УХАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА

34 НАЩ0НАЛИ34ЦИЮ 
УГОЛЬНОЙ промышлен

ной И Е ВЕНЕ
ПНЮ агентства «Тохо> мукепшюо ко- 

' мапдо1мние арг д'явндо Мая - Кай •;
Ши тробовшшо эвакуировать Сюй - ' ХАНЬКОУ, 25. (ТАСС).

Лоследние политичесмиз события сильно обострили яиииэнив рабочих 
Чярноморьн. В связи с 10-тиднеоником ооороны у газетных витрин обра
зуются целью толпы, читающих последние известия.

На снимке — толпа рабочих за чтением последних событий около вит 
рииы краевой газеты «Советский Юг» а Новороссийске.

Н о в ы е  д ан н ы е о  ф а б р и ка ц и и  а н т и с о 
в е т с к и х  (Ь ал ь ш и в о к  за гр ан и ц е й

Б в д о 1 в а р д е 1 п ы — р у к о в о д я т е л н  ф и б р я н а ц г я  ф и х ь ш в в о к

МОСКВА. 26. (ТАСС). В 
ях> опублаховапм новые Дапшо 
фабрихащщ алтнеоветекях фальши - 
90К эа граякп^.

В аашн рухя, пишут сИзвестня», 
nona.THCb новые <нэобретеш!я>, пока 
зьгаающве, что фобриаиия подлож
ных документов продо.пхабт нтги о 
преягапм теопюы, что этн дохумевты 
фабрику ются в Париже. В нюне ке 
с.'>дв текущего года в парижокое пол 
предстич явился некто Дитш, любеа 
1К( прел.1Сжнвшвй услуги к расхры- 
ТИХ) пу„пы, занимающейся подде.п-

ЛОНДОН. 27. (ТАСС). На сегоднлш 
нем заседаизш конфереишш обще -

__________  ____.............  ...... .............. , .. .......... .. Помимо апглийсжой федерации горнорабочих
1Чжоу, Л ’ясняя это необходимостью декларация компартки по поводу вы nfHwara революция об органнзацип
'нснользоаатъ Лунхайскую жол. доро- хода коммунистов из состава ухан - .миплинн ч яяпнгжчтлмпия
 ̂ГУ Л.1Я mpcfipocKH вовек против yjnil СКОП) пр)1а]пЧ!дьс™. Тгш-Пнн-Сш я Я),1ШОк™в1и1
ского правительства. 4 ih  - Кай - Ши. Сю-Чжао-Жеп опублизова.'ш за своп Ткромыписнностн па оеяове
по сообщенир! агентства, уклонился мн лодпнгямя отдельное обрашоине плаьа, преаставдапого федерацией 
от положит&тьного ответа, вслед ■ к членам Гоминдана. н королевскую у т .1виув коыи>:ею в
ствне чего переговоры о соглаше • Обращение остааавжвается на ре 1925 году. Так uai резолюция была 
НИН снова натолкнулись на веожи • шешт воммункстои а̂ ыйти из прави составлеиа в несколько гпоыозпкой
данные затрудневня. тадьотва, «События впровинцив Ху ?  ® громоздкой

В тот же день вечером. — сообща- „аяь, говорнтоя в обращешга — ”  некоторые делегаты, при
ет-агентство,—  шшдуньцы повели явились перелошлш коыентом в от жадлежапшо к левому крылу, проте- 
наступл«1ие и заняли Лнвчен, взяв еошопиях ме с̂ду коммувнетамн я Го стовали против ее редакции. Смит

е f f i S Z  “
дуньекне войска, развивая свой У®* юстью выявдло классовые протвэо-
иех, заняли Сюйчжоу. Одновремет • р$,ня. Крестьянство вступило в борь Когда Кук хотел выступить по это 
во другая группа шандуаьских Boftexlgy смерть о остатками ^одолвз- му поводу, то Смтгг заявил ему:

-----------  „  Шрвд„с™.ьте мпо руководить соОра
‘  ̂ ■ Некоторые вз члепов Гомапдана niiOMi. Делегат от Южного З'эль(л

КАНТОНСКИЙ ДИКТАТОР В ОППО- “2 ? “ '  ‘ " " « « и  Р“ Р» • М)ягар,иг, подлеркипаапий резокю
зииии Н НАНКИНУ Ш1»ня кО)Я|щн1ста в CPO.BHHUHH Хубей,опчпп л  пмпппп». сохранить елнпство револю - Указал, что со времеин оконча

ШАНХАЯ. 26. (ТАСС). Ялоеское цвопного фревта, юмщуннсты согла !юя уголыкА забастовки эакры.тись 
агоятство «Тою» еообщает.что жштор сндпсь аа мирное раарешепне. Это 350 шахт а в течвЕпе ближайшнх ше 
скнй диктатор Ли-Чн-Шев обнарута- доказ^ет. что коммунисты шли вме птпжйияя vivTirraiocb
ВЛС1 все более и более мгаоэнцжинов сть с Гомжлазгом до тех вор, пока бы месяцев положение ухудши, ос 
»ггоше«ие к Нанигау. Это об’яеняется я» матейшая надежда на оохрааепие больше, 

прочие «ваэоблачбЕия» аи более ни Чае-Кай-Ши престижа в ре единства Гомнндааа. Кук, выступавший при обсужде •
м^ое к а Г ^ ты ся ч  фраяков. Некое , ̂ У®™ ^вреговоров с Севером. : Одпако. оти мирные «юообые прев ^ ^ * ^ з З \ '^ о й Т р о 2 ы т ? о н  
му соеотальжкму агенту шяаясяого В некоторых шаяхайекпх кругах ут ратнлясь в расстре.1ы и убийства ра-
посо.1ьетва в Париже, называющему ; вепжлают. что но нселючепа впамлж- бочих я коестьяп. Коьпт>ты коаптпп разумеш «в  №льло иереход
себя «Мосье Луи», явился одвп вз

СМЕРТНЫЕ И КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРА
ВЕНА. 2Б. (ТАСС). В Татарпасеграджние (Болгария) закончился про

цесс 41 крестьян и рабочих, обвинявшихея в прикадлсонности к компар - 
тми. Б обвигяемых приговорены к публичкону повешению на площади двое 
— 1S годйи тюрьмы каждый, 16 — тюремкоиу заключению на разные 
сроки, в общоея на 40 л. 17 оправдано. Приговсренный к повешению — Ха
лсе, 1ПИ об'явлении приговора аосиликнул: «Доглй фашистскую юсти
цию, да здравствует коммунизм!*.

8 КОММУНИСТОВ
ПРИГОВОРЕНЫ К КАТОРЖНЫМ РА

I ВЛРП1ДВЛ 3).
ПЕРЛИН 27. (ТА(Х)1. Вынесен при вине л :  ? i

говчр по днлу коммунистов пгтут • iTOB. Суд при.' • 
тгарцев. Из чнс-ла пс'дсудимых »  при впиясмых :: 4 i.-'niw тн'; - • j.i - 
говор«м1ы к каторжным р.чГн1там па ключения l.'i чет. Ч1>:. -- hj .t.
;роки от 2Х\ д*1 13 лет. Протез пяш должптельиыс -рокп тюремнаги а« 
подсудвмых дело прекрашево. клхгчсния четырех оправдал.

ШТУТТГАРЦЕВ ПРНГСВСР ПО ДЕЛУ КОММУНИ - 
......................  СТОВ В СЬСНОВИЦЕ.

'Т.А'Ч''. В Оч:но - 
np-if- гсичупи -

«курьера советского посольства»

Массовые увольнения рабочих в Япоиич
ТОКИО, 28. (ТАСС). В связи е кризисом в текстильной промышлен 

мости и лкнвидацией фирмы Кавасаки, увольняется свыше ЭООО рабочих. 
Опасаясь волнений, полиция в день об’явлеиия об увольнении арестована 
20 гтоофеоюзных деятелей Осака.

в  Тонко закрылась текстильная фабрика Фуджи. Уволено сгашю ты 
сячи рабочих. Представители профсоюза заявили компании протест. 
Опасаясь агитации, предприниматели заперли в помещении фабрики 800 ра 
бочих, с целью лишить их связи с аги гаторами извне.

НЕУДАВШЕЕСЯ ПОКУШЕНИЕ НА 
ЛИ ■ ТИ ■ СИНА.

жкпсешнков банды некто 
вазвавшвй себя «специальным курьэ 
ром оовгтеюго пооодьства». Карце
вым, предложнашнВ прещать в спае • 
дам мнимые шкьыа сокретаря совет 
ского ьогольства Перумова француз 
свой KouMyaaone Сюзаввв Лшро. В 

иидде..- письмах, гшшсаяных татоддсльвых 
кол СОГДГТ' ХИХ документов. Посети - <̂ иаяках полпредства СШ> во ^ а с  |
тель об«цал продать вяхоторыо доку rtiBc^aaocb, что Сюзаша ЛСиро ,т, а/̂ /̂  i- _____
иыггы аа котсюыб запросил пять ты ДО*сжнл выехать в Непашию для пере ШАЛлАи, 2<. (ТАСС). Китайские
сяч фраикоа мтествешю, патпрзд- f'*opoe по делу полковвнка Ыаосия, газеты еообшакгг, что при выходе 
4ТВО сочло необходнмым довести до ^тсванвого в то вроыя во Фрае - интонского днггатора Ля-Чн-Сн- 

господние Матйньян. нмевем хня ' « »  (Ю-мстепия иштопской органа
зя Арг>тянжого, якобы работающего [ зачин Гомнпдаиа в нсско.тькнх ша - 

«. 1т ^  него взорвалась бомСл.
Газеты HiJf-n.TtJBaioT предпо.’гоже - 

ино. что в длвш'м случае быть мо - 
жег бы.ю не покушение, а «несчаст
ный с.тучай>.

»дап из кость отдеяеввя Ковтока от Нанкипа. разрушаются, рабочие и кресте ставшую соботвенаость во 
Р.сг,ростр)шви,а. д,и.е слуи. —  »Р™™мпип р.з..оняются. Их подчнЕоние нх рабочему контролю.

о, X X y-X .H .M «xy »  » « ь «  ,Д>Р),30« Т Ь  ; у Ж ™ ,  S
особое правнтельство с цровнвцвяыв ‘ классовой бор^ы  п — -• -------- . —
Гуаньса, Гуаидунь я  Юнакь. ' ~ ~

его шайке. Разумеется, передан
ЬТЛО МОШЛГВНКУ банкноты были поме — - т ч — ........ .....  - „
чвяы, номера этих банкнот предвари я воЕТр - разведке штаба Няколая 
гельно были сообшеяы также комис Николаевича в Париже, продаст ко 
сару жиацвн. Одвако последний не пи» протокола заседанм 1Сошштор- 
с^юяввл особой посоевгаоста в деле н&- Др1*гов ыошсшшк Ржевусский 
креста проступннка, воторый был в подсылается а тоже посольство, что 
ышце кошюв задержан полтщвей, бы сообщить что одно лшо, ра(К>таю 
1'осле неодвократвых требовашой сот ® качество крупного агента Ком 
рудннкое оонпредстаа. ни горна но ясглшссвм дезвж, предаа '

С'. *т,вл«чМ1 Янттип SB ’  ^8'Ь посольству ДОК/ЫСНТаЛЬ -
5^ о м  деле яеетни Садовским, заявнв '
^жм ■•то обшфужепные при яем до ° Д»У^ а>̂ нсеаров для орга
ГуМбЕТЫ ОН ЛИЧНО изготовлял чтобы 
>иа,туть по.'птредсчэо», выясанлись 
следугшие детали. Оказывается, еще 
е еередтш дссабря прошлого года 
в Пираже нашла пршот группа дяи, 
ассвутшпая tef-я высокоотвпгтвш

Кетаа В действитояыюстн' же 
история китайского национального

требующую страхования горняков s 
случай старости.

движ№ия — есть нс ИСПОЛКОМУ ФЕДЕРАЦИИ ПОРУЧЕ 
т о ^ я т а т а ^ г о  нышоналыюго рв- но ДОБИВАТЬСЯ 5-ТИДНЕВНОй 
волюцяоняого двнженяА — есть исто .---------РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ.

ЛОНДОН. 27. (ТАСС). На с’езде об-

ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШАНХАЯ, 26. (ТАСС). НалкнЕОКОо

рвя к.таосовой борьбы трудящихся 
M*c<v протвв феодахв, против торге
вой бурхуазнв. шсанглнйской федерации горБорабо

Классовая (юрьба — главная сила, чих в Соугаорте присутствует 150 
теюообствуюшая развитию пашкшаль делегатов. С'езд оттоыл председа - 
нгЛ революпни. таким образом, сре тель федерации Смят, указавший, 
ян ч.тскон ЦК Гомвндапа нашлись что соглашение о заработной плате 
люди, воторые решизнсь об'явнть вой горнорабочих может быть удовлетво 
ну народно - револпптюнпому движз ригельным только при нацнояализа- 
ипо, ревО).тюцпояноиу Гоминдану, цин угольвой промышленности. За - 
Тея самым Гомпщап становится  ̂тем См1гг подчерквул необходвмосте 
пр '̂дяем в руках милитаристов. Взн самым широким образом вс1Ю.тьзо - 
ду’ этого, мы' заявляем о своем выхо ' вать лолнтическ} 
де »  вашонального правитв.чьотва бочего движекпя.

{ Революционные гоиштдановпы not | После речи Смвга состоялось за- 
' мут причиШ)! нашего ухода Наши 1фытов заседание с’езда. На Заседа
(Действия лккт>'ютс1 интерегаин ка ; , лак было обя'влемо позднее, бы

пвоапии покушения па Прнма-де-Ря цравятельство издало секретный при - '  ционалыюй рево.тюцвл, как опа пони ла принята резолюция, в которой 
вера. (каа, которым праввтвльстеу проввп ‘малась Суи-5^Сенпм н  члряамн Го |С'озд поручает ноно-тнительному ко

Затом исшапскому посольству доо Пяянсу пваалатоется согласовы ‘ '•“ЯДааа». Тас-Пип-Сли в Сю-Чжао- митету фвдврацнн добиваться 5-тн 
тавляютгя сведввчя о рвооте «Коми j о om-mnsomra /.лап, — ' ---------

Г.ая переписка Раковскогс'о вн г̂рук 
цнямн ИЯ ИМЯ ЭТОГО ксопггота, а так 

в^данй^к политктосдц'ощйяза о^™Р«ля пермгнека, якобы веду 
n»^(YVP Гтаалй r̂ тwm̂ тnr,f.nЛ Шияся покним оС.тлпевым с Раковевим 1 ЛаВОЯ орсаттзацин в пер тт.̂ »ржпм Попгмояьш «  -ил vmn 
too t p t t t  был ))era# Маттшьш, to  »

r
вусский, л  Салворекпй. Кроме того, ______________
одвим из деятельных членов шайки
MOKB6KHUKOB был некий Лазарев, ко , оРУ**“  в Испанию, в Марокк^ я1̂ ы

«s.r. ________________ _______ * на средства патпредства в Париже.
' Приводятся данные о большом • 
ном складе оружия в северной И(М1а 
1ГИИ, на ктадвнше какой то церкви.

В результате, исгаяское правитель 
ство отправляет (каталион саперов раз 
рыть влааонщс. одвако гачего, ко - 
печно, не походят.

Такая кипучая дояте.чьяоеть фаль 
ппгаодокумеатщшюв продолжается 

до к ои » марта текущего года, когда 
ряд яеудач. и валимо. л.1ё1 0  срепети 
роватые мнстифнкаДиЯБ. несколько 
локо.тобалп испапдеа Прнма-дв-Рнве 
ра заставил даже поручить проверку 
спошрпнй Луи с организацией весь 
ыа ответственному чиеоэннху ислал 
скота посольства. В результате по - 
CTj'n.TCHHo денег уменьшается, баяла 
после разобчачеяня, прив^-ждена лс 
кате других способов заработка.

тета но ясвввскнм делам», якобы 
cjyicmmroroMOix) советсяям полпред
ством в Париже. Появляется подло*

вать все ыпиялоксгае действия 
пептюк.

«Пока ЦК Гомштдана не примет ре 
шсиия о  бойкоте японских товаров,— 
говорится в приказе, — местный ко
ыитет Гоыиндава н OTAe.7biibio ч.70Ш
оартия должны ограничиваться лишь 
нвсьмевнсФ в уетж^ агятадией, не 
оргализуя забастовм и не нренят • 
ствуя продаже шгонекях товаров».

торый, вная вностранпые языки, рас 
полагая своего рыа бюро пишущих 
иипип, вытю.'1Еяя всю текущую рабо 
ту балды. Затем идет ряд «деятелей 
второго разряда»..

Вся работа р)чюводилась ковтр-ро 
вожюппоЕНОй п)уппой чистейшей во 
ды в лице представителей иопархв- 
ческоО эмиграции геперола Кутепо- 
яо, нохковшпса Рязавова. В период 
между декабрем; 1926 года и июнем, 
1927 года, добровольными «жертва • 
ни» оргаинзацня яви.гнсь нтальян • 
ская. Анг.тнйсжая, Фатландсхая, юго- 
слвзская, румынская, месснканская, 
чилийская, аргагпш-кая в парагвай 
ск«я миссия в Париже.

Вояьшр всех от искусного мошенн 
члгггва пострадало испанское посоль 
ство, та.чатнвшее эа мифического

СтодхЕОвввнв раб.чах 
с полхцией в Вене

ВЕНА, 26. (ТАОС). В субботу вече 
ром в рабочем квартале Вены провзо 
шел иццпдент, свидетельсгвующив. 

что возбухдевив рабочих маоо против 
□олицпи еще не улег.гось л  поныне.
Пиляцня ве.та аростеванього. Столов 
лось несколько сот рабочнлвно враж 
дебвых натидни. Когда солнпвя хота 
ла задержать одного из рабочих, рабо 
чне всей нассоС; бросилесь на поли 
цейекнй участок, который удалось oi' 
стоял ь лишь при помощи спешно выз 
ванною усилеишто отряда по.шцип.

О моэбуждевк.! среди рабочих евн 
летепьствует следуа*щнй факт;

Раиочие. прешедшие в воскресенье 
U го^юдскую бо.гьвилу ваьестлть ле- 
i^anux раненых раблих так враждеб 
UO дзржалн себя по отяошсхкю к ле 
•jtruuM там раш*1ым 1.олицейо»ям. что 
иос4.‘дпив 6ежа-1н а бох^ньч ibix ха 
лаг г: в б1нжа41ний uo.iB <ейл ай уча
(ГГ0-.1
в ВЫСТУПЛЕНИИ ВЕНСКИХ РАБО 
ЧИХ ОБВИНЯЮТ КОММУНИСТОВ.

ЫО(ЖВА, 27 (ТА(Х)). 26 июля в жвлдндатов-- крестыш, прошедших по^-^дии-^Шобер, дал лрепотавн 
Кремле под председательстиом тоа .  телям печати шггервью, которое во
Орджоникидзе открылся 6-Й пленум т,к р ^ ’ мжогих кругах оцеянвавтся как воя 1хж, в ипором. по утв.-ржденяю по- 
ЦКК ВКП (б) состава 14 в'езда ВКП. к з ^ ь ^ ^ е й  т«Р*лсняв соглашения между про- чицин, бьин «найдеаы секретные дои , ^   ̂ ) ntm да оешвд к перспсттквам д алм е^ ея  витеаьством и ооциал-демократамн. кументы, касающиеся иациопальпой

По 1)редж>жег|м , т  О и » ^ п )д  “ ‘" « и  )М «1 » - "'оропы.. Ареста Борниг^н.
зе, доклад о работе ЦКК ВКП(б) и ееооходюость поетшть пре ооцнал - демократов н свалить 1 родн1Шкого повлекли а.а собой взя
НК РКП СССР пленум решил переев всю отвототиенносте м  кровопролж- тее под стражу пята работников шм
гги на бпмайпшй об’епшттыО т в  комчунистоа Шобер заявил: чуписгячесЫй яартвп, в большип -

т,* m-L- Dicn тт * и « ‘<>*о71имосте <юрьбы С взврашечтия ,iJac .̂ipirae Йены, особвиио рабочие, стве деятелей револошюниого про - 
яум ЦК н ЩvK BKII (б). Пленум ут мн по парт.тотпга; во-вторых, аа етоб Если дело дошло до тяже - фсссноиаДьного дввхез1Я.ч. «оторыч
№рднл слр.-гу|^пй порядок дня; ходим о^ более широкого вовлече- дщ  яксцессов, то причине^ этого яв оыло пред'явлея» обаннеине в «слаб

Украины, НК ння рабочих н хртатьян в работу обстояте.тьство что демон- * i-uhh советских агентов секретны
РКП .ССР, док^д о работе ^ к о е  Р ^ .  учета их работы, выдвнжевия t-mgifna вышли бее руководителей в ми воеяиымп документами». Пако -
СИ.Й конт^тмюй комиссии рабоче - , ^ о б ш л  работав : в- третьих, на жерттой коммугпктпческпх аги нец был отдан врнказ об аресте из
хреотьяясвг^ инспекции. проллтжение работы по перестройке таборов, нсло.1ьэова№пнх отсутствие Вос-гного (^яииузсвого коимупиота

После утверяцеи^ рег.-1а м с ^  с , н  y n p om ^ i всего советского аппа pj-воюдства для попыгкк вызвать ' - Кр.чме. его сек{,е7аря -  Луизы 
докладом о роботе ЦКК и Ш  Украа рата, включая в техвику работы; в- юсстагае» “ I Класаи F
вы. ИК РКП выступил тоа Затоа -| четвертых, fj. перолесенке певтра ' ‘
гкий. В начале доклада т. Затонскнй, ичиипния па процессы по рашювали 
остововмея па состоянии партий 
ных орг.анизаций Украилы.

VI ПЛЕНУМ ЦКК ВКП (б)
Доклад ЦКК и РКИ Украины

Жен в зйхлюч(гнив о^шают'(бороться 'даояюй рабочей ь«делн для всех гор 
нмготв с HBUK «а рвю.чюдвю. I аорабочос.

Приговор по делу о шпионаже 
во Франции

ПАРИЖ, 27. (ТАСС). По деЛу о | Поево к двум годхм и 2.0(Ю франков; 
пгопопажо во Франции, суд выпес Штрада и Серхап к в мссяпан к 
следующий приговор: Гродяицхвй штрафу в 1.000 франков. Креме и Кла
приговорен к пяти годам тюрьмы и рак приговорены заочно к пяти го- 
гтрафу на 5.000 франков. Бернштейя дам и штрафу в 5.000 фраяхоа Кро- 
я менетрье к трем годам тюрьмы и не того все подсудимые .тншовы 
штрафу в 8-000 фраяков. Сепуйи в гражданских 'прав на срок 5 лет.

ГНУСНАЯ МОТИЗИРОВНА ПРИГОВОРА.
ПАРИЖ, 27. (TA(XJ1. По делу о1странлю правительство. — говорит 

шпионаже во Франции в ыотнмров- в приговоре, — направ.тяет во
_  __  Францию .людей н деньги, что(«м полу

ке приговора, суд заявляет, что со •, от гос?дарстеениы^ служащий 
вотское правительство, начиная с доеные — о производстве, эксплоата 
1924 г. фивапсирует будто бы снете- цпи машин н оружия, необходимых 
му шпионажа в пользу СССР. «Ино- для нацноиальяой обороны».

Б у р ж у а з н о е  п раво и судьи на с л у ж б е  
а н ти с о в е т с ко й  п о л и т и ки

Передовая «Правды».

Парвжскнй суд нсправнтеяьпой по респ>-б.1нкаиской Фраццнн ве брезгу 
ляци вынес свирепый ирнтовор семи, 1ет никакими средствами, чтобы ском 
обянняшинмся а пшнопажв а пользу I прометир>вать овокк непримиримых 
СССР, французским коммунистам и I врагов коммувветов. K ik само дело

............................................ - *о  иишонаже в пользу (ХСР так в в
особенности мотивировка обвнпення 
приговори, вывесенного вопреки по.т 
пому щювалу обвивения, раскрытой 
грязной подоп.текп процесса, свиде
тельствуют. что если не все француз 
оков правительство, то его крайне рс 
окпионное KpH.-», к которому првнад

За г-оследняе два года укракн • 
ская организация воврасла, более 
чем в три раза и пасчитывает сейчас 
ISO тысяч члаюв .Число рабочих, ч 
КПУ превышает срещпй уров«ь по 
•сему Союзу в составляет по поо - 
ледпему подсчету — 65.2 проц., про 
цо:гт же работах в ВКП достигает 
57. За последцее полугодие нЬблю - 
далось в укранвекой организации 
нвк«ггорое со^ш аш е рабочего ядра 
с 67 до 6.5 проп-, которое прнэошло 
главпъгм образом за счет перевода

I Кларац. Реакционные бульварные га 
_  _ зеты с больошм треекпм об’яанли о

-wiiran поонзволстеа. СКОГО’ ПАРЛАМЕНТАТ ’  , раскрытии коммунистического заго-
H o S T S  ^ л а а я  плвй\-м за ^EKA. 27. (ТАСС). 25 июля состоя fP » -  кмеюшо^елы) покушение на 

гчуш м  S k im  R -т«ь тоаураоо засодашю австрийско безопасность страны, выдачу воеп -
гл>шал годок.тад т. ^фос.швс*ого. в пяптяиокт^ ТггиЛч-чты ^^я n v 6 n m  ных тайн елветекомт правительству, пречшях по докладу т. Затонского, пардамекта. ipunyttH для пю-~икн „  м.-п -̂ки ««чяпи^тпястнгя пе 
учлстжмжли т т- ГАпяяля PnrvAwm. были п^кяолиены порводеты.ми по-1 -Мало мальски поспрнстрастн^ пс 
Трушпев. Бушуёв. 1«лпмов Гопы^ лши^екпми. Лишь председатель пар с самого начала а  величайшим 
н  ^ ^  I'A-THMOB, Юрьков высттпнл. в ^ з н в  оожале - j подозрепном отиес.чясь к тому «загс

а ,  «-.-р п ,» « .  S  ™  ■ '
чцтельиым словом выстутал т. Затон 
ский. Для осопчателнюй пазрабопт
реэолюшш по локляду ЦКК КП У к 
пгишы и НК РКИ У (Х Р  образовала 
комиссия в составе т. Затсбгекого, 
Ярославского, Терехова. Горчаева и 
Смородина.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ МОТОРЫ 
ТРЕХФАЗНОГО ТОКА.

.МОСКВА, 26. (Роста). Москов'’кий 
почтамт ггол>'чпл из Гермапни плов

4|атитог«оо «/юрудовапие. В первую гг«1игли  оя и
Очегедь буд\т соединрвы ппевматн ТАМБОВ. -6. (Росте). На заводе
кой а ж ш Л т ш  по поредпчо nopfi»n •Р.-зтруД. пз)п>таи.»,> п)ц.в,и! П)ф - 
НЫХ телеграмм, а также почтовых пе моторов трехфозпого тдаа, иво - 
роводов. Пневматическое оборудова зипшихся ранее из - за гранипы. Нс 
яяо будет получено также и Лекнн- пытапие показало, что не качеству 
гр а д о в  почтамтом. м«,торн г? уступают заграничным.

МОСКВА, 26. (Роста). Наступившее 
пептральпой и юго - вооточкой

вору», который ш  времени подозри- 
— уча тельпо (ювпал с началом кампании 

ствовавотим э  «восстановлеввн поряд o i»™ * коммунигтоя. затеянной фрлн 
JJJ, I цузеким правительством, .-{акончпв -

26 ию.тя открылось заседание пар щийся в понедельник. 2-‘> июля, про • 
ламеста, кв котором должны обсуж-1 обнаружил зто с ясностею, не 
даться педавнне события. С демара .ог.тевляющей пииких сомнений, 
дней от имени правительства высту- ' Прежде цсего. было доказано, что ни 
пил казшлср Зейпель. i каких секретаых документов обвнняе-

АРЕСТЫ 3 БАРАНОВИЧАХ. мне у  себя в рагяоряжепия не имели. 
ВЛРШ.\ВЛ. 26. n'ACXJ). В Кароно Если некоторые из них ннтересова - 

вичах полиция арестовала 12 чело -'лясь вопросами папяопяльпой сюоро 
век по обвинению в прияахкяво - яы. то полычовалнсь пая оппсаппя - 
сти к коммунистической пгртни. I **•' н докумептамя. вахолящнмися в 

I обргшеппи и пепоелставлягщимп 
- -  I то себя пнка-кой тайны. Предиазва-

МОСКВА -  ТОКИО НА СОВЕТСКОМ ’ И-™ о т  их отнюдь не для совет - 
САМОЛЕТЕ ( еяого полпредстеа. Процесс раскрыл

[ в высшей степени разностороннюю
ЦОВОГИБИРСК, 26. (Сиброста). | работу агентов и провокаторов, под- 

, По сведечпим СибОСО-Авнахима, ор rbLianmixcH падяцнсй в коммутш -
РЫВПЦСК, 26. (Роста). Ввиду боль (*аинзуемый пентра-льным советом отические оргатазация. входивших

» — ■■ ___ _______ ____-  убыли воды и образовакия пере ОСО-Авиахпм перолет Москва — 'Го в доверие к работппкги компартии
сти похолодаяне, по сведениям бюро катов яа вергп^ Волге прекрати- кио будет оовевшвп в начале авгу - а затем г^дбрасывавших им компро
иогоды па-днях должно смекиться лось пароходное сообщение^ между ста на сдмо.чотв олветского производ 1гетнрующне бумаги.
хорпшей летней погодой. Рыбинском я Тверью. '  ства с пв.тотон Шестахавым. «Дшократечессое» правятедьепо

двуч! беспартийным ииостравцам, 
том числе оовеп'кому гражданину 
художикку Бернштейну.

Сушяость этого дедм, возникшего 
сше в апреле, заключалась в следую 
шем: агенты тоииьй по.1Нции аре - 
стовали Бернштейна в то время как 
литовский поддаяиый Стефан Грод- 
инцкнй псредава.1 ему какой то caeff лежите мнвнсто юствцнн. расноря 

“  “ ■ жаюшейся якобы «независимо судья
ми», преследовало в Л4Нном случае 
не только цели внутренней полнтн - 
кн. но метило гора.ч,1 о дальше.

Ни в ходе предварительного слад- 
ствия, ни во В1>емя процесса, шедше 
го при открытых дверях, не бы.чо об 
ааружека даже малейшая прнкосцо- 
веннорть Советского правительства 
или Пк|ИШСкого полпредства ООСР 
5 деятельности арестованных фрав- 
цузехих коммунистов. Единствен • 
ник «чргумвнточ» полиции было об
стоятельство. что жена Бернштейна 
>‘лужнт в какой - то маленькой до.лж 
кости при полпредстве. Тем но мвясе 
суя позволил себе спабдите прнго - 
вор мотивировкой резко в аптв - со
ветском духе и этим подтвердил, та 
КИМ образом, свою солидарность, 
свою тесную связь с органнзациямя 
тайной полипнн н реакционных кру 
гов ведушнх проппгвнду за разрыв 

ертвнительпо педевно. тешу же 
парижскому суду прнпг.чось иметь де 
ло по с фаатастической, а действи - 
тельной организацией английского 
тктиоаажа в морских авнлпноппых 
центрах во Франции. Под видом пред 
сталителей какой то ■П'рговой фир
мы. ЕОМП.Я1ШЯ -гиглийс-ких шпионелз 

добр1вала у французских офицеров cbOi 
држш. подсылала к пнм заверенных 
шпионским агептством девиц легкого 
поведеппЛ ,Мы не помним. ч-поб!ы 
судьи разрази.чнсь по этому поводу 
резкой критпхой деятельности 
«дружеств/тшпй» державы. На про
цессе же кпмчуппстои пе только не 
(^ыля доказана причп«’ тпос.ть совет
ского правлтРльства к актам шпио
нажа, но и самая наличность птпно 
пажа решительно опорнегвута. Пове- 
допио французских сулей локазыва 
ет, что нх роль заключается не столь 
ко в оправдалин правосудия, сколько 
в волдержке -гвгорнтетпм суда автн 
КОММУ1ШСТИЧССК0Й. аптисовотегой по 
лнтнки реакппАтшых кругов фрапцуз 
ского правительства.

СУД Н АД  ГЕНЕРАЛОМ АННЕНКОВЫМ
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.

НиВОСНБИРСК, 26. (СаСфоста). Ут цря переходе в Кнт4й. Аннввюа 
реннсе ^иседаиыв сегодня цисвящакт учл.1<и":1 ;ег о дш.ой расправе над 
ся показаниям Авионюва, которые : лавшнмн остаться под нлаечью Сипа 
он ЕоП'|ЦД iiept-ходоы на Китай. тив соратниками, ркоувг трогатель-

Сстидвя Анцоиков састшйнее, тон ну м к.|ргмну протания между ::ст1ю 
уверевнее. Ь точение трех часов, по щимися и уходящими. 11а этом пока 
всствуя о своих дедах. Авнсиков ста ' эапие Авнепкова пока кончается. 
рате.1Ы10 обходит кровавые вохождо Эадаюг воирисы цред<.'едата.1ь и 
ыия и в его словах гравишский вой члены суда 
пы, борьбы классов почти на чувству Вопрос: - После Оггябры'пой ре 
стен, словно он не матерой белогвар вслюцаи какую форму 1Ц>хвлвния в 
.’(ссц, а воепяыП спец, который вел России считили подходящей, 
боевые операции безотносительно Utbct; — >1 воспнтывадся в офц - 
премепи и пространства. церской среде и мио с детства прв-
Ш1ервы0 сформврование отряда отна внвались монархические взгляды, 
гнтся к 191j году на германском был мовархнегом.
Фроиге где «и выполнял удхрные за Вопрос: — А после Февраля?
Дания. Тогдя партизанам был присю auiet; — Считал не ^иодимым ела 
ен нарукавный знак; скрешеыпыо ко бовольиого царя смснигь и выбрать 
сти н черся! с  иидоисью; «С нами другого, а иртвнтельству рабшать 
бог». 8 контакте с думой и земством.

В декабре. 1918 г- отряд был отврав Жолаике смены царя ои об'яспяет 
.тек в Омск для  расформнровзпня. но<чи>соб1(оетью Николая управлять 
Эдссь отряд вошел в подчинение вой- страной измевами в верхах я вря 
скового казачьего правнтс.чьства. этом рассюиывиот сл^члИ ыГч.ш 
Тр^ванию Совдепа о разоружении корпусх в Августовских лесах, кого 
Лввенков ве подчввплся, ушел в сте рый лр1шнсывает измене, 
пи. сделал набег на омский собор и Судом задается ряд вопросов:—Ка 
взял зпямеив. кнм образом отряд попал с фронта в

Ведыхеул чешский мятеж. Анпсп Омск вооружепиым? Аявепкоз отве- 
ков ирнгоеднннлся. Чешский майор част: — Распоряжением армейского 
Гашун щформпрсвал его так; «Мы совета. ■
ЛЛ.ЧЖПЫ заяяте всю магистраль, в Суд пвтвресуется отношеппвм Ли 
свергпуть советы, об’явить ыобнлиаа ненкова к омскому (Совдепу, войско- 
ввю для продолжения войны с Гер вому н казачьему вравнтельству, во 
манией». С этого момевта началась ак литической ориентацией в этот пе • 
ТПВП1Я контр - революционная дся • рнод
телиость Аннешюва. Его отряд был Подсудимый отвечает; — Подчв - 
переброшен на Уральский фронт и пялся казачьему правительству, со- 
здесь был основательно потрепан чз чувствовал эсерам, 
стямн Каширина и Блюх(Ч)а. — Чом оЛ'ясяить ваше нежелание

В аетусто Аппенков получил прИ' принять от Колчака чин генорт .'-млйо 
каз Иванова - Рпнова поллвптъ Слав ра? _  ццтересуется председатель 
городское восстание. Рассказывая суда.
об этой карательной экспедиции. Ап Ответ: — Когда адмирал вэпял 
нооков употребляет военпые тормн- пост верхоыюго правителя, он за лич 
ны, огран1ГП1ваотся фразой; «После услуги произвел в геа>‘ралы мпо 
ггодаачевня восстигня, были рааосла ^  офицеров в тон числе; Глебовх, 
ны отряды п я  сбора оружия и аро Волкова н Красильннковч. Колчаку 
ста активных участников». ' все вачалышки посылали привет -

О сотнях здрубленпых он не гово- с-гвенпые телеграммы, клялись в вер 
рнт пп слова. носгн точно также, как многие кля •

Дальше Анненков говорит о борь- лвсь Гришину - -Алмазову, а потом 
бе в Семиречье, об упорвом сопротя арестовтлн его. Я пе хотел быть в 
влоанн краевых, о развало фропта числе этих людей.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.

июля на вечернем заседании про, Ответ; —• Не предрешал я втого во 
доляшется дшрос АБнеявова. ; проса.

Прокурор спрашиват:«По чьей нин Ашюнков все время пу'тавтся в 
циативе Анненков двинул свои отря двух липягиях: — царскому офиц^ 
ды J Сибирь, пе было ли чьих ни - ству полагалось быть вне полати - 
будь советов сохранить отряд со - кн и следом же заявляет, что офнце 
брать Силы в прочее». Аннгаков отве ры должны были быть моиархнега- 
чаот отряцательЕО.—«Отряд, — го • ни. На вопрос прокурора; — Что мо 
войт Аныевков, —  переброшен в нархизм. по вашему vhi-hhh, но ио- 
Umqe распоряжением армейского co lu in na l Аипанхов отвечает: — Не 
вега. Дальше слоими ответами оа вы задумывался над этим, 
пужден призвать полную оторвгн - в  конце копцов Аппенков швсеч 
вость Омского войскового правитель- замолкает.
ства от кааачьхи масс. Правитель- I Председатель вынужден сказать, 
ство во главе с Копейкиным было аре подсудимый, очевидно, не можег
стовано казачьим советом и ни один 
казак во встал ва его защиту.

Мвого анимапня уделяется судом 
выя''яению частей, входивших в ап- 
петсовскнй отряд. Здесь происходит 
полнейшая путаница; в начале Ав - 
неиков решительно отказывается от 
opoc.iaB.ieiiRHX голубых улчн. чер • 
ных гусаров ЗЖЯ6.ТЯЯ, что они ему 
не подчинялигь и постепспно догооа 
ривается, что эти полки только заро 
лились в его отряде, затем ушли на 
зяладвый фронт.

На вопрос: — Чем об'ясияет. что 
эти чаете всюду называли себя ац - 
11виковц.гмн. впдвмо. они гордились 
своим пронсхо£ЛОНВШ1?>Аш1еаков от 
вечает уклоичяцг» и в дальнейшем ло 
казываст. что его части были с ним 
в Семиречье.

Вопрос: — В начале девятнадцато
го гола И" бы.10 ли второго вашего 
шта(^ в Сомнпалатинс.ке.

Ответ: — Нет. Ушел яа фронт в но 
ябрр ^семнадцатого года.

Далее прокурор оглашает февраль-
кий приказ кшюпковского штаба в 

Семнпалатянскс. Посмотрев пррказ, 
Анненков вмнужлоя согласиться.

В первой период деятельности в по 
литических взглядах Анненкова пол 
аейшая неразбериха. Выясненно это 
го вопроса безрезультатао лтвинаот 
два часа. До революции Аппеакоз — 
потомок нзвестпого декабриста — 
монархист. Февраль воспринял как 
смену негод1нмчэ царя, после Октяб 
пя считает, рто большевики пезакои 
но захвзтилн ач.ясте насильствен - 
ным путем, поэтому с пнмп нужно 
бороться. Одвако он бсспрекословпе 
цодчннястея рагппряжепнач армей
ского совета перебросить отряд в (Л 
бврь.

Вопрос: — Как noEHMa-iK смысл 
Е0.?чакпвского пороворота?

Ответ; — Как смену Болдарева бс 
лее авторнтотиым липом.

Вопрос: —  Это по лилии команде 
ванпя, а как по.чцтический акт?

Огает: — Не поаюдал.
Анненков находит нужным поддер 

живать лозунги учредительного со 
брания.

Воврос: — Что было вашим поли 
твческЕИ идеалом.

ответить на этот вопрос.
Далее npoKypip спрашивает отно

сительно карательной экспедиции, а 
также работы коптр-разведкн.

Вопрос: — Отряды особого пазил 
ченпя были у В.ЧС?

Отвгет: — Но помню таких.
Вопрос: — Что тацо() вагон смерти?
Ответ; — Был вагон и ялзывале.4 

вагоном Д.ТЯ арестоваявых, может 
быть, обывателя вазыва.тн его ваго - 
пом смерти я ве знаю.

440 РАСПЛАТЫ
На процеосе Annoatwaa Де 

висов отвечает с\ яу сломми: 
«Так точно», «Нила* кет», а 
Ашкчпсов уклоняется от пря - 
мых ответов, дq)к:итcfl крайне 
иеуворечло, волпуется-

Йаено-ль командовали в банде, 
грели, вешали народ.

И, вот, дают сейчас отчет. 
Всиочили точно по команде: —
— Встать! Прелетэрский суд идет! 
Повисла 8 зале тишина,
О нкоггм здес. послушать надо. 
Бандитов участь решена, —
Их ждет достойная награда.
Не многословен их ответ,
Но выговаривают сочно —

Йенисое режет: «нинан нет» 
громогласное: «тан точно».

И тонко Анненкса «фнитит ,̂ 
Кровавый след закрыть стараясь, 
Палач вчерашний и бандит 
Ворчит, смущенно заикаясь... 
Бросает скупо пару слов.
Бандиты чужды красноречья.
Их (||аиты бьют своей картечью 
Из тысяч срубленных голов 
В глухих просторах Семиречья- 
И миллионы зорких глаз 
Следят эа ходом заседанья,
Сжав зубы, затаив дыханье. . . 
Настал расплаты грозный час. 
Народ насильникам не мстит.
Но помнит, как «снимались пенни», 
Оставив жуткие оттенки.
Получит должное бандит: —
— Без разговоров! Точка! К стенке!

Андреи Кручина.
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ТЕПЕРЬ НЕ 1914 ГОД
Для усаошности соврсиенвой войны 

н̂ -жвы не толыо организованные че 
ловочесЕве ыассы и усовершенство
ванные Tcxuu'ieciote ириснисобдеиня.

Для того, чтобы умело маневриро
вать, npullHBocTOHTb современному^
убийственному артнллорайскому 
н|> н управлять усовершествоваины

своей
буржуазии Е поавмать преследуемые 
ею цели, с гораздо большей легко - 
етью, пекелн 13 лет тому назад, мо 
г } т  разобраться в характере подготов 
ляеыой выпв войны. Уже в эпоху вно 
странной HHiepBCUUHH 191Ц~1М1Р г. 
аротнв Оов. i-'occiiH оролетхрнат "

По Т о м с к о м у  о к р у г у .
Выявили скрытые 
об'енты обложения

(Колэровекий район).

Выявление об'ектов обложения

В Богородской районе вспыхну
ла сибирская язва

мн военными орудиями п у » 1ы ирех1 индиых стран иревосходио понимал, vuoaivb uy
де всего люди, сизиатедьио относя - что дело шло о чисто классовой вой- звач1т я :  пивная плопадьлюди,
щнеся к событиям и зшющне, за 
приносят 0UH в жертву свои жизни. 
Плаче говоря, состояние духа бойца 
ныые больше, чем когда бы то нм бы 
ло. играет решающую роль в исходе 
войны.

В 1914 году правительства кмоорна 
.-шотическнх государств могли Оро
сить аарсоы во всеобщую бойню, one 
рируя главным образом лозунгами 
«ЭМ1ЯТЫ оточества>. Обманутые спа 
!ipuoisi4ecEOfl> газетной агитацией, 
церховнымн ороноаодямн, речами в 
т. д. французские, гермапскне, авг- 
лийекно. русские и другие крестьяне 
н рабочие в начале войны искронве 
верили, что нрниосимые имя жертвы 
необходимы для сласеиия родины, для 
сохранения везавнснмоств н свободы 
их отечеств. Этот грандиозный обмин 
удался господствующим классам тем 
легче, что социалистические партии, 
пользовавшиеся доверием трудящих 
СА масс, в первые же дни войны свер 
нули революционное знамя и целиком 
перешли s лагерь буржуазен. Лозунг 
«защиты отечества> сохраиял свое 
обаяние довольно д.титсльаой аерн - 
од и это обстоятельство позволило 
ЕмтЮрихлвстическнм правительствам 
довести войну до конца, хотя и не для 
всех эаинтересовапных сторон побед 
вого.

Надвигающаяся война империалв- 
стЕчеекях государств против Совет
ского Союза и вдущая уже в настоя 
шее время война этих держхв против 
Китая не могут уже непояьзовывать 
«защиту отепеетза> в качестве прякры 
тня своих истинных целей. Правда, 
^авцгельства Англин, Америхя и 
Японии выдвигают призывы защн - 
щать «диви.ч1гзшпю>, «престпж». «па 
цнопальный флаг» и т. д. но все эти 
лозунги не могут иметь на массы до 
отвггочно одурманивающего аначе • 
авя. а па патриотяческай под'ем во 
имя обаажоиной зашиты капиталп - 
сгаческнх интересов расчитывать 
крайне трудно. Эти соображения до 
известной степени сдерживают вонв 
ствевпые порывы нмперналястов, ко 
торые боятся остаться, в случав об' 
нвлеппя войны CGC7, без оодд^жжи 
кародяых масс.

Широкие массы трудящихся, имею 
ЩЕс опыт войны 1914 годач в зпдчи- 
тадьв11Й н ^ е  научившвэся по доето

о карательных экспедициях, кото 
рые отправлялись в реаолюцнивпую 
ь'оссию Д.1Я усмирения восставших ра 
бичнх. 1и1ассивый характер аредего- 
шце-й войны слишком ясен, чтобы за- 
иддво-еврооейский пролегарнат хоть 
на ыннугу мог ошибиться в этом отво 
шевин. А если даже на помощь uu- 
иериодолам опнгь явятся сещная-де 
нократы U станут проповедывать уча 
стие в «снащенной вийве» против боль 
шевнков нла хотя бы вейтралнтег, то 
рабочий класс пе осталется бозоруж 
иым перед лицом предательский д^- 
пагапды. Ьо всех странах существу 
ют в настоящее время организеваи- 
ные коммупистнчсскно партии, кото 
рые сумеют раз’яснпгь пролстарвхту 
астшшый смысл антисоветской вой
ны н его долг перед трудяцямнся 
ООСР,

Все импе{«алистичоскЕе правитель 
ства в своих оланах шшадшня ва 
ООСР превосходно учитывают суще
ствование в своих стрхвак как ком- 
мувнствческнх партвй, так и классов, 
сочувствующих пролетариату Uobot 
ехого Союза я готовых рассматрвзатъ 
атаку на СССР, К1К наиаденне па свое 
воцнадистячесвое отечоотво. Тыл ре 
вохюцноиаого С-овстскоге Союза на 
ходигоя не только иозади ^оата 
Красной армнЕ, во н позади фровта 
вооруженных сил щжгд. В этом ко- 
ревное отличие пывешаего пеложе- 
ния от того, какое существовало * 
1914 юду.

Конечно, все эти соображоивя не да 
ют еще права учверждать, что война 
против Ооветсксгз Союза невозмож
на н что Емпериалвегьм пе удастся 
в соотеб1СТьуъ.мщй момент двинуть 
свои арХкЛ пр пив еоветских рессуб 
ДНК. Ь i^ytix буржуазных прави - 
тельств еще слишком много средств 
для о<^ава п првпуждеввя 
□ых нм народов проливать свою кровь 
за чуждое трудящимся деда Но но- 
еомвенно в то же время, что возмож 
ности бсфьбы против войвы в насто- 
яШ’‘в время гораздо боле* велпкн, не 
желк в 1914 году н гораздо больше оо 
нованнй расчитывать, иго фронт имне 
ряалистнческнх армий будет взорвал 
взвучрн ваевлыю превращены] ~ ~ 
солдат рабочими и крестьянами.

1U91 ДОС., табаку litt дес., ульев: ри 
мочнш — UHW, колодок — У256, сено 
ьой Г—  9581» ДОС., облаг. скота — 
1881:1

ivoAH4ecT»o об'ектов против прош
лого гида >MOiibuuuut.-b но посеву ни 
'2 1  дес. Это провзошло вследогвие 
того, что посев льна учтоя отдельно, 
U па умещьтенне досевпой площади 
повлияло у&еднчошю пдощадн орю- 
мышленных огородов. Затем недоучет 
можно обмсиить с.ыбостыи нроаеде- 
ннп ОТОЙ работы свдьучвтиьши ко
миссиями в сельсоветами.

Умоньшоьяе табака на 63 десятины 
об'ясняется за счет ведасова в за 
очет того, что в период учета в не
которых седеянях посадка не произ
водилась за отсутствием рассады. 
Ьедоучо!- самокосьой площадн 10281 

ДОС.) оОяснаотся нсключнтельно тем 
jttuuua»! году учитываллш се 

нокосы только нромышлеыюго сиаче 
вне (а в прошлом году — вёе1.

Недоучет скота (7t>2) иронэошед 
вследствие новышеинн возраста ско - 
та, подлежащего оАзожению, н рабо - 
чих лошадей и уменьшение их колнче 
ства вообще.

В общем я е  нужно отметить, что 
учет об'ехюв преведев ае позшдхлъю. 
' крытие оОектов ес1ь н необходимо 
продолщад» его в^щвление.

J“p.

С. Я.

Баданная экспедиция на 
Алтае

БОГОРОДСК. В последних числах 
июня в районе вспыхивала эпизоотия 
сибирсной язвы, но благодаря своевре 
менно принятым решительным мерам 
вспышка была ликвидирована.

13 июля в ряде Селений опять нача 
лись заболевания сибирской язвой. К 
21-му июля еибязвой было охвачено 
7 селений в районе, заболело 119 го
лов крупного скота, преимуществен
но лошадей. Из этого числа 92 головы 
уже пали. Остальные болеют. Выздо 
ревело только 2 лошади.

Особенно пострадало село Баткат, 
где сразу заболело Б4 лошади. 38 из 
них вскоре пали.

Борьбе с  эпизоотией мешает надо- 
статои диммфицирукяцих средств и 
протиеояэмвнж>й сыворотки. Кроме

того, само населенм невнимательно 
' относится к советам ветперсонала. На 
смотря на раэ’яснекмя ветеринаров, 
что зараза сибирской язвы особенно 
долго и упорно мотет держаться н 
pacrjpocipaHnvbCfl через навоз, — не 
смотря на эти указания, крестьяне 
не счищает двороа Все дворы на
столько занавожены, что никогда не 
прос1Ых»эт. Hj всегда исполняют рас 
поряменнп аегерныаров об ошлении 

' больнеге сжзта от здорового. Сттские 
кладбища ке в лзрядке.

Нужны срочные и самые решитвль 
ные меры как в отношении снабже
ния ветпунктов меднкаиентами, таи 
и в отношении привлечения к ответ • 
ственности крестьян и даже целых 
сельсоветоц не исполняющи:( 1федпи 
саннй ветеринаров. И. 7 l

Ответ лашковцев 
Чеиберлеиу

ПАШКОВО. (Тайгшекого района). 
17 июля, в «Кедедю обороеы* бедво 
та доровет Пашкове дала ответ Чехе 
берлеку: организовала машинное то
варищество (Мохотняка».

Избач.

Человек, всеми за
бытый и брошен

ный

ВЗНОСЫ КРЕСТЬЯН В ФОНД «ОТ 
ЗЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ».

кафоревич- До революции Oiipax. Про 
ьквал в село Тюменцево, Марнннско

ТОМСК, От 20 сельсоветов Кодар«»и> 
]ылю роЛинх постуанло в фонд «llaui 
ответ ЧемберлеБу» 152 рубля, пожзф 
визанвых крс.1-т1-я!1сы1м iiucc;ieuiu-M.
Ut  оото, .ь;;ых 22 смьссястов посту 

1ло*яя в фосд ож8даж>тся на-ДЕях.

Суды над укрыва
телями 00‘ентов 

обложения

(Беседа о проф- Шншеивви)

МАРИИНСК. Местаымн судебными 
органами во Веи рьонорнуга рабслх 
UU прш1дечек1мю к ог&етитвеыаост,. 
укринктелий ибоктов ибдожевнл. 
той ооыт ирошлых лет. Работх про - 
видится быстро. Между составдшшом 
акта па укрывателей и судом — ол 
мый короткий промежуток времени.

Эа время о 3 но 8 июля судом бы.ю 
разобрано (о выездом на места) 15 
дал: одно деао в Бдагоаещенсвом, 8 
а i'aeuxe, 4 и J сть-Свртс, 2 в лурсьо- 
Смодевске 11ривд«пп1о 15 домохозя
ев, ва которых судом вашжеао 265 
рф-блей штрафов. 11а 51В рф-блей кои 
фискевано амущеспа. Один нз злост 
ных ф-хрыватолвй взят под отражу.

К иаЩк:лео характюшш ешосигся 
дело, проведеивое в Благовещенском. 
5 крыиатедом Тарсуковым sepBuua - 
чалыю было показхно 6,30 деситииы 
посева. После жо проверки уставеало 
но, что фактический посев составляет 
14 с лишним досятив. Кроме того, след 
стэнем установлено, что Тарсуков за 

' сеаает у некоторых бедняков их па 
' деды, лри Ч1'ы это делает уже в про- 
•должении ряда лет. Таким путем о ’у

Проф. Шипква, руководи тать алтайской боданной эхепе *дс1шый наиос уще^ государству в 
дицин успешно ведет работу по иссдедоваЕВЮ бадава ш  Ад размеро 129 рублей, 
тае и количественного его определения, ибнаружеао уже зала судебное раэбиратель i
сов более 400000 пудов. Исс.тедо вания экспедицией продолжают - - *

вкспе;шюя работает в четырех рай I Помимо такскровки запасов мсето- 
оках Алтая. Первый — район Телец реагде-ний бадгва экспедненя ведет 
кого озера Здесь обнаружены бога-1 наблюдение и изучевые бв&догвв ба 
тые месторождения бадана, обвхруже j данх Большов ко-тичеспо образцов 
яо в одном только 9Т001 райоое нала высылается для анализа в Томск, в
са бадана до 300000 пудов. Второй
район — Чемол н моста севернее его 
и третий — учаего* Чуйского тракта 
в окресгаостей свл;Шебалгаа, Гер- 
га, Муюта я Оягудай. В этгх райовах 
яхнбо.тее богато баданом сехо Шабалн 
■о, где запасов его зафякеврозаво до 
100000 пудов, в остальныг селах за
пасы исчисляются десятками тысяч 
пудов.

Всего в общем вами аафяксироваио 
атасов более 400000 пудов.
Четеертый район, где работают в ва 

стоящее время ф е партии, районы прв 
токов реки Кагуян—Кадрис, Суыота. 
Б. н М. Бвоменс—даст также эначв 
тельное козвчество бгдаих

Эхсасднция предполагает завов • 
чпть свою работу к концу августа, ко 
гда будут под'нтожеяы и оюнчатель 
ныо резу-тьтаты работы. ,

Районы богатых месторождений 6i 
дана чрезвычайно удобны для эксюло 
ьтацви, т. X населевне Алтая охотно 
борется за сбор бадавх, а  пути подвоз 
KU его к сушнлка.м, а от последних к 
ваводу удоебш в дешевы (оообеяво 
зимой).

Все ус-товвя в запасы ^шоюшегося 
бадава на Алтае говорят за вообхо 
днмость постройки здесь бодаввого 
завода.

Гсхноаогнческий Институт, лоц. Н. I
Геблеру. Посланы корновнща для кудь 
туры (щьгшым спнцням с Красно
ярск, Омск и Томскому уЕИ*.рситвту.

По наблюдениям экспеднцнк, корне 
вида бодаиа распс'южспы в три слоя 
Поэтому есть гарантия, что бадая не 
может быть 7HB4Tosi№ яаседвнЕвм 
Ври эксп.чоатации его: выбираются 
только корневища верхвого слоя, а 
вгзшпе остаются Еотронутым&. Ови 

будут давать новые побеги бадана. 
Излюблеииыми местами провзраста 

ши бадава являются в изучешиых рай 
онах местности, покрытые кедром, 
лвствовницсй н пихтой. На склонах 
гор. покрытых указаниымв выше рас 
гениями, бадан образует сплошные за 
рос-тн. В таких местах баап дает до 
шести кило на одни квадратный метр 
корневищ. Нужно отметить, что бадап 
растет почти нехтючительно на поч 
ве, имеющей каменистый субстрат.

В первую половину своей деятель 
ности эвеиедЕция ра4к>тиа в чрезвы 
чайно тяжелых условиях. Небывалые 
дожди, размывшие дороги, снесенные 
мосты п^ушн.тн связь между отдедь 
иыми партиями экспедицян и вообще 
принос НЕЕ много тормооов работе, ; 
доржнвалн ее.

И, Зудилоа.
С. ОнгудаЙ, июль.

пгво, привлечение у1Ц)ывателей к от 
ветственностн хорошо содействует 
выявдоиню скрытых об'ектов обложи 
ння. Если по селу Благовощенскому 
иорвоиачальио было указало 1мЧ75 до 
сятви, то с началом судов пад укры 
ватсляни посев во^кю до 2086 деся- 
TUB, т. е было оршшсаио еще 511 де 
сятви.

Сирыл» посевы
ОРЛОВКА (Томскога района). 6 

етом году крестьяве деревин Орлов 
KU отличились. Пронзвсдепеым обеде 
довзпвем выяснено, что около одной 
трети всех посевов скрыто.

У|рыкатс.ти, в бо.тьшиЕСТВ0 своем, 
кулаки н середняЕН, Бедияхн же на 
оборот поголовео ооказада посевы 
без всякой утайки.

Р-иое.

Белобородовенай
высокосиртный

песок
БЕЛОБОРОДОВО, Б четырех вер

стах от дирезцц Ьелобородово нахо- 
дшея UOCOK. высокого качества, год 
ный Д.ТЯ стеюльных заводив. До вой 

он обрвСеты£а.1са Иончас о всм 
забыли.

Летеж црвеэжал в Белобородово ка 
щ 10 иролирк11Ш1итель и ирокзводил 

неследоваинь поссо. 1шчество видимо 
ему также пришлось по вкусу: он 
стал номедлесно вести с крестьянами 
ueperoBopu ва дгогшЕу этого песка 
аа берег '1'омн для погруэкв. Дело рас 
сохлось из-за цены, lie соитзись.

ИсцЬходимо цроизвестн детальное 
нсслеяовоиые белобсфодовских нес * 
ков U нрпыять мери к эЕшдоатацнв 
организошишм оутем. Шка ие рас 
тищнли его частные предирниимите

Увелйченке посе
вов клевера

В Поломоогавском районе сев яро
вых хлебов засоичшея около 10 ню-' 
ИЯ. Состояние оеимых хлебов в лосо-' 
степной части района ииже среднего, 
в нрнтвеашой полос*-— удовлотаорн 
тельное. Состоапие хтевера, люцерны, 
BUKU — прекрдсяое, в нрнтаеашых ча 
сгях района, а амор1 Еавскяй пырей в 

j лооостепн выгорел, а в притаежвой 
полосе дал удиалетаоритбльные всхо 
(Ы. Кораеозоды поражает блоха. Со 
стояние погоды переменное, что в зза 
четедьной степоанн отзывается на по

„Командвровочиое*
помешательство

го района. Батрачил с 18-лепвго в 
раста.

На 49 году жизнь над швешвым 
сыгралк плохую штуку. было в 
11*19 году

Возвращаясь из с. Ма.пс»-1Ь>;:анско 
Hi зп . -:i н^ожлдаино попа.: в nett 

юю .таны чешских бело-баидитов. Бго 
обвшш.тн в свошаняях о партивавск. 
отрядом Лубкова. Начались вздева -<
1Щ1ЫТШР .Vly^lLlU Иовюллю Д0.1ГО,

(^сиамятства. На другое

И. Родионов.

0ж1давтс1 более 60 тысяч

Поеоеместно в округе, главным обра 
зом, в Hoao-lfycBUBCKoM, Бачулым - 
ском я Зырововохом районе, набдюдх 
ется узедвч№не посевов клевера, 
тго вызвано высокой заготовнте.1ь- 
пой цеаой (14 р. пуд). 1{рестьяне ос
тавляют на семена «первый подкос», 
что совершенно вецелеоообра^ и вс 
пользуют для посева охвостья, б.»го 
даря чему заооракот кдовер.

П

пудов ЕФдрового ореха
КОЛПАШЕВО. В вынешнем году 

по всему Ыарыксхому краю ожидает 
си волоооадьвейишй урожай хедрово 
Го орехж Зго —  еднпогдасвое закяю 
чешие воех мюшых старожилов.

Послещйяй особевво бодыпой ур> 
асай был в 1918 году, когда было ооб 
рано по одЕсшу только КаргасохсБому 
району 60 кысяч пудов кадрового оре 
ха. Нынче урожай значкгельво бога 
че уросвая 1918 года.

Опасаться какой бы то ви было пор 
ЧЕ ореха во прнходнтя, так как са
мое опаевое юемя уже мивовадо.

Теперь веобходамо забоаговремеа

орех можво &UO вывезти. Особеово 
это отеосктся к госиароходству.

Эршшй.

НЕПОВОРОТЛИВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ.

СМОНОТИНО, (Кодаровского райо- 
UU) ибщвапьо потребителей два раза 
обраща.10сь к Б. 1аючсвекому сельсо 
вету с просьбой созвать общее собра 
нне кростьяи для заслушания доклада 
о работе обще тващо сельсовет не удо 
еужи.7ся этого сделать п две поездки 
докладчиков пропали даром.

Так сельсовет содействует коооера-
Цйн.

АНДАРМИНСКОЕ. (^lainccoro р-ва) 
Нрепседагень местного потребобщеегг 
ва )1^дьаов ухитрился пробыть в 
к о м а м 46 Диен — uOt'jUBa.lUU 
срок ига (оопвратЕвпой практака 
всего ЧааЕСКОго района. Мало этого. 
Бо время к(’М{ШД11ровкн «стратп-твую 
ЩЕЙ» председатель потерял одно мо 
сто товара а  сумму 296 рублей. (Пе 
расчратаЛ'МжТ).

! Крестьяяе-бвдаякв на собрании пай 
щиков требовали предания Жильцова 
суду. Ьреддожэнне это иоддерживала 
н ревиэнолЕая комиссия Но зажшоч- 
ные еуне.тп «заговорвть зубы» собра 
впю 11 Жадьцов осгадся целым и ие 
вреднмым. Сейчас опять уехал в ко 
маадвровку.

Когда-же ковчвтся эта «командиро 
вочпая лохорадха». Кому- то нужво 
взяться за лечение. Каран.

Ходатайство о выселенви 
конокрада

Пос. ПОКРОВСКИЙ (Кодаровспхо 
района). Крестьяне поселка вывеелн 
приговор, в котором просят советскую 
влпоть яысс.лвть вз ореде.юв Томского 
округа некоего Солдатова Ивана.

В лрЕгоеоре указывается что Сол 
датов в период с  1921 по 1927 год 
увел 11 крестьянских лошадей и 3 же 
рбяг.

Хвщввчоское уничтожение
л е с а

АСТРАХАНСКОЕ (Коларовского рай 
опа). Шощадь лесов местного значв 
ння, задроектировалдая за пос. Оськи 
во, беспощадно вырубается кростья 
на-чя астрахавпевцвмн. Бьфублоивый 
лес, чтобы замести следы, продается 
па сторону.

Сельооеот никаких мер против pic 
хищения леса не ггрсдпрнннмает. Пред 
ссдатсль же сельсовета наоборот спо 
1соб(?гву0т укрывательству крадено
го ле^а.

А.

Цены снижены 
недостаточно

ПОДГОРНОЕ. Чаинским райиспод 
комом предарннято обследовааие ш»т 
рёбобществ района, чтобы узнать в 
какой «чопвЕЯ потребобщесгва прове 
XR «ячтоятги сняжеипя ЦвН.

Оказалось, что в Парбвяском пот- 
ребсрбществе цешы сннжевы на 8,9 про 
центе, в Аидармлнеком — 9,4 н в 
Варгатероком —9,8 проц.

пкйпооолЕом призвал снвжовве во 
достаточным н предложм провеет 
снижение дадьшя до устаяоалсешпй 
цеечром пормы. Фадороа.

(В первую очередь необходимо про 
честь окрсобесу).

Эгд — iieuTo Новиков, Мнинл Иа-

ечч» нодеОрал ни дорого xpeci'bH 
iiHU дор. Привднвкя. llourrros лекал
. '3 нриаиаь-ов жллш. с 'ломлен
ным иоэвоиочвикеш. со штитовой ра 
1ЮЙ 8 боку.

Болел долго. Выжил. Но передви • 
гаться собствепнымн снлгми уже ие 
мог: отнялись ноги. Ировратилсл в 
ползучее существо.

И вот семь дот ползает Новаков, на 
глазах у всех в к стыду яашему евк 
то до евх пор пе заинтересовался его 
судьбой. Живет в ужаснейших усди 
ВИЯХ, о которых даже писать жугто. 
На-двях 06 был обнаружев. в поселке 
Нжморском, в одной нз заброшенных 
бань. Лежал на куче измят ,»Й соломы, 
в отрепьях, мало похожий на челово 
чоское существо Никто его в дом. на 
авартнру но пускает: платить нечем 
Живу, говорпт, больше всего но с »й  
кам, Д1  на у.'пше. Летом еще ннч>то, 
а зимой... ,, ,

Но довольно. Вопрос ясен. Нужно ̂  
Новикова усотхжть на певс5яю. Он ва 
служил ее и своим с«трац*ям потом- 
н своей кровью.

ПРОПИЛИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ.

Бюраираттм в тайгансиом 
агеиства Госстраха

ПАШКОВО (Тайгияского рабоЕа)(. 
Z июля в нашем село у к|>встья1пша 
Кузьмы Бинчвико загорелись от мол 
■ши Н1Дворпыв ностройкн. Зявченко. 
как добф»ольио застраховавший свое 
нмушество. об^тидся в тайпшекое 
агемтство Гоостта*^ с просьбой пок- 
слать вгеита дтя о6следоэ1м1 я убыт 
■ов от поежра. Знпчовяо в агаатстве 
грубо оборвали:

— Нш сейчас некогда. А тюбы мы 
ве забыли, посылайте ни* напомк • 
иапня

Вот уже три ПаПОМННаИВЯ ЦОСЛ.с.: 
S Тайгу Зинченко, а агентш все нет.

МЕЛКОВО. (Твйгннскою района). 
По самым скроовым оодсчэглм з л  
одни праздник «Петров деть» в де
ревне срестьяиами было пропито ла  
саыогоее и русской горькой 1.500 р.

А наряду о таким безобразней кре 
стьяпе кричат о том, что у двх нет 
денег па оргапнэацню потоебобщост 
80. пашмвец.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ОДН!
ПАЧА <Полсагоппшского района). 

Ячейка общества «ДожЛ 
ность», оргаявэовавнаж в октябре 
прошлого года, засаула крепким 
cooet „  _

'{девскве билеты, полученные 
апреле, до сих пор еще

«РЕЖИМЯТ» НА ОТПУСКАХ 
СОТРУДНИКОВ.

КРИВОШЕИНО. Крнвошвнвскоо пот 
ребобщеогво решило ввмяожхо поэко 
номить —  ие пускать в пернодвчес- 
кий отпуск приказчиков. Нашли, что 
это вовыгодооо дело.

Но ве всенв одобряется так<  ̂ «ре 
хим аковомнн». ОсоОовно не долюбдн 
BOOT его охрана труда.

Пахирько.

Пвдготовка К О ктнбрю
Иамнбарь ргволю цт  

Июль— i9 I7  г .

При такой ревизионной комиссии все дозволено

26. ЧЕТВЕРГ. -  В соадннвЕНОМ 
заседоЕиа Цыпральпого Исполаиг. 
К-та Совета Раб. в Солд, Деп. н Ис- 

t uoijscaia Крестьяне*. Деи. принята 
революция о Бороязбраикя Петро
градского Совета и о «бевусяовном 
Еодчипевга ыецьшивства болыпивст

На грашше Финляндии, в Тор-

ХОТЕЛИ ЗАСТАВИТЬ ШТРАФАМИ 
ПОСЕЩАТЬ СОБРАНИЯ.

ПЕТУХОВО (КоларовсхоГо района). 
Раздооадовавпые частой неявкой мно 
ГЕх граждан па общие собравня, вслед 
сггвие чего ва ыалочисдешщстьн» их 
нрнходилось отменять, общее собра
ние нетуховцев 17 аю-ля постановило 
«на лиц, ков злостно ве ходят на соб 
равия без уважительных причии, ва 
лагать штраф в 26 

Такое поспнов.тенив,
□ое, было вышесгиящнмЕ органами от 
менено. Иетуховцам раз'ясннди, что 
вовлекать в обществевную работу нуж 
во ве нпрафамн, а раз'ясннтельвым 
путем.

:Рсжим ЭК01ОМВП» Не сходт с уст 
любого сознательвого советского pi 

■ ботинка. Беречь н»цк1диую копейку, 
1уцо1роблятб ее в общий котел соцна 
- лнстического строительства — такова 
задача расшорядвтелей кредитов. То 
варнщ Дзеряишскнй последним прика 
зом своим сдмад неоценимую заслу
гу перед революпней. перед рабочо 
крестьянской страной. По этому при 
казу не одиа тысяча рублей уже со 
трдиилась в советской казна.

Но еще много, много пойдется та 
кнх «администраторов», которые к во 
просу режима эхоночни относятся 
формально нлв затф'шевывают ого «на 
капцелярскнх перьях, иголках, булав 
ках» и т. Д-. ве замечая в то же вре 
ня как уплывают це.'ше тысячи. При
ведем ориысры:

ТомскоКоязровский райисполком, 
в трехлетнво свое сущестеование, пе

5ввзжает уже на седьмую квартиру.
это удовольствие стоит ннмыого, ни 

мало (пе гр^бьш подсчетам) около 
8000 рублей.

К чему тахая возпя) Почему к пе| 
ревозкам и затем ыовому ремонту та 
кое легкое отыошеввв) Почему здесь 
нет «режима»?

I Эти вопросы доджах была задать 
райисполкому ревнзвонная комле - 
сия,во о ВЕХ <ша уколчажа по «извест 
ным мотавам». Бмишсресоваиа ли ки 
ларовскоя реакомиссвя в «режиме», 
пытается ли она его осуществить че 
раз свой -зЕТОрятотцый общественный [ 
контроль? Иа.м кчлкется вот по этим 
дапиым, что нет.

В мае месяце этого года ревкомис 
сня проводила правильность записей 
корешков квитанций по приему сель
хозналога. Э ту  работу она проделала 
в 15 дней н получила суточных (2-м 
члеиам) 101 руб. На самом же де.10 
эту работу можно было бы выпол- 
шпъ в 8—4 дяя1 Спрашивается: к4е 
же нашн рхботншен, беря пример с 
контроля, будут уплотнять рабочий 
день, а ведь от уплотнения рабочего 
для само собою ид/ет в режим эково-

Опустя три педо.'га «рвакомнссня» 
опять явились «ревизовать» и. прове 
рця кассу- за 2 дня (фактически ра 
боты Ва 3 часа), подучила опять су 
точных 35 рублей.

Всего за нынешний год ревиоиих:-

по смете ей отпущено КО руб. Нито 
р(спо во сколько раз к концу года 
ылразится ев перерасход?!

Почему так «ревЕоство» рев комис
сия взялась за контроль, ие играют 
ли здесь роль суточные? Это вопрос 
ревкомиссин. И почему райисподхоы. 
оплачивая суточные. перс[>асходовал 
средства, грубо нарушая бюджетную 
дисцШ1.тицу? Это вопрос к руководи 
толям кредита райисполкома.

Иредаоатаемый ремонт «новоЦ 
квартиры» а 5426 р. не всляк ли, пе 
следует ли здесь порыться в сыыс-Ю 
«режима» в ревЕомиссвв н ройиспол 
кому?

Отвечайте. Мы ждом.
П-ч.

— На ст. Могилев арестовав Н 8. 
Крыленко.

I — Арестованы и доставлены в tier 
роград кроаштвдшы.

I — В говеле закрыты воо больз10- 
вветеше газеты. ___

— Общее собрание рабочих эавода 
«Нобель» выБюело резолюцгю, ковста 
тврсваашую, что «атасть факткческп 
перешла в руки контр-реэолюцнонно 
го главного пего̂  н воанвой клики». 
РСОО.ТЮЦИЯ треб ]^ принятия мер к 
«лнгвндадин раз громов, травж в рес 
реослй», перехода власти в руки Со 
ветое проггестует протжв возводимых 
яа оартшо с.-д боЗшшеввков обвввв 
КУЙ в органвзадпи вооружееиой де- 
новстрацЕН, тахзто «против обвввевня 
уважаемых ивязяонягл вождей рабо 
чего класса т. т. Ленина, Зиновьева, 
Каменева, Троцкого и дР-> и требует 
вахазоивя клеветников. Резолюция" 
реезко протестует 1шотнв разгрома 
«Правды» в «Созд. Правдщ».

По пу1ям пролетарской стройки
(Новоежбирех-Щегловех)

Колеса вагоеа поце.човалн ре.тьсы 
пошэябврслого вокзала — в вэора:м 
ШШ1ИМ, оторвышым от камеппых гро 
ыад ueifrpa, лредставзыпсь его юк- 
piiHhH. ГаЮчнз окраяиы.

C'crnm домсв, эемаяюк, деревян
ных шбуге.чг, наспех схоаочоявых н 
paorynuix, как грибы. К  пни стека- 
1 ^ я  еатр; scB-KHe руки со всех кои 
цов города, бмзшего 35 лет назад по 
се.тком н ставшего при Советской вла 
етя «притчей во языцех» даже у за- 
г-равичного буржуазного мдра.>

Напорный вамах колее — н рас- 
KUuy.Tucb сибнрсьнс аросифы: пили, 
Порслсшв, колки, пашдн. Все такое 
одвообразсое и такое родное.

Б Новосибирске поезд 4 вым1а.тн 
с головы ло пяток. Только «ш а «сыро 
та» осталась — вагон прямого ооо^ 
шевня до Кемерово. Это в представ 
леяви железнодорожинков, видимо, 
особая спица в колесшща

Багон вившие r|ouc-ii. 1>и сгг.тпчпо 
бросается в г.-тза от оота.1ьвого со
став». А щгутрн caoBiiu «.Мамай воо - 
вал». Пьш, па полках. Нспротертые 
окна. Иопролазаая грязь на полу. Д у  
хота — вагин не провотрнвалса, ви
димо, со еремев Ад^а. 1'аховтаа в 
уборной не мыта очень давно: царос 
ло — водой ее смоешь. И это долус 
хается с лгфвоеачалыюб стшцяв от 
правлеЕпя в Новосибирске;
_ От сибироеой столицы до самого 

Кемерово вагон прямого соибшо - 
ппя ^  ЗП4 нс <к‘Г1||1авдивался ни разу. 
Образовались залежв бумагн. отбро
сов, 1-м>|щ>41ы яиц кистей к т. х  .'1и 
МО этого вагсюаого кладбища, когда 
мы проезжали последние подступы к 
Кемерово  ̂ ве прошел исеввдяшнй 
глаз ГШ  : призвал к псфядку провод 
кика, соотавсл Протокол.

И подваом: псфа броскть пришч 
яу ЖИТЬ в дороге в помойвсЛ яма 

.V;
В юрте в ночной темноте, разда

вив чье-то вольно шш невольно бро- 
(жвшееея Код колеса тело, перекиды 
Ш1СМСЯ па ветку, шторсди великая 
пролетарская стройка — Кузбасс.

У ж е  в T ook ах чувств)'отся зиачн 
те.тьиый строительный под'ем. Спеш 
UO расширяются путв на стапцни. 
Крутом б])вЕеа, доски, пакля. Длин. 
Цая одиоибразния л е а т !  ыосельц по 
сттюст рядом 1ГОВЫХ зданий —  весьма 
иамепшх о » величине для этого, 
когда то гиблого, а п-иорь Оыст]» ра, 
стущего места.

Б вагоее разговоры. Какой-то рабо 
чнй, тсиихшеЛЕЙ патриот, б гордо
стью оаявляет, что Т опке скоро дого 
1ЫГ Болотиую U дажо перещеголяют
ее.

Два каких-то молчаливых суб’е п »  
внимательно првслувшваюгся к его 
словам н решаются «раскрыть кар
ты».

— А что̂  много в Тоыках частвя-
EOS?

Ответ отрвцательиый. Дальше вы 
ясбяется, что это москвичи, держав
шие в красной столице яродугговую 
налатху н решившие аскать счастья 
в Сяб^и.

— Вот тгоЕсдом я Щегл(юсх, —по 
смотрнм.. Или там или здесь...

Мотай иа ус,

Тим1ГРвльпо ДО.ЧГО тянется в Топ
ках время Ждем лооад» вз Кольчуги 
по (теперь Ленинска - Кузнецкого).

По обыивовевню по*ад опаздывает 
Ругаются пассажиры. Заявляют« в 
однл годов: . J  ,

- Если из Новосибирска еще мож
приблизительно прнхЕвутъ время 

щмюзда до Кемерово, то обратно — 
гадай указатольными пялкидми с за 
крытыми глазами: никогда не знаешь 
когда тебя передадут с ветш иа 
главную ливню.

U еще жалоба: в спшцнсещый топ 
киискш! кнпятик спикойио .чижии оау 
с4кгъ кисть руки. А за 5-в часовую 
стоялicy ве один раз шпъ захочешь.

Продукты дороже, чем па главной 
лантш: куоох поросенка, стоящи))» в 
Болотаой 35 £ 0(1, в Топках расцени- 
вается в 45 коо. Дерут осяовательво.

Пакоиец, трогаемся... Пооади осп 
ется депо» тровожащео дяль эхом гуд 
ка.., Молькиют группы рабочих, спеш 
но возводящих новые .тшши, завя- 
тьц ьа двухэтажных постройхах.

Тихо шлиггегтея «кемороккий» 
Очень тихо. Не спешит.

У,
Еще издали в окна вагона ввдеш 

правый комеровскнй берег — канс- 
инотый, Л0С6 СГГЫЙ, богатый углем и 
шахтами. На левом б ^ г у  раенла- 
стался Щеглове*, центр Кузнецкого 
округа. Близ в«ляа.Т1 огромиыи тру
бы химического завода. А дальше— 
рабочей посе.ток в «новый город».

Огарый город еще да.чьша Ос весь 
почернел от времени. Низенький. Ко 
ообокий, цряо&хяй о остатхамв тро • 
ту аров.

Новый город виой. Пока его' опре 
доляет лишь ряд зданий: 80Ш1 ДВуХ 
зтожпых, млн светлых одвоэтажЕЫХ. 
Дома здесь лихорадочно растут. Их 
остовы раэмотвуявсь в разных ков 
дит ровной черной равяшы.

У  реки—городской сад Точнее, мо 
.тодые зеаевые поросля за вагород- 
кой, — черва десяток лет здесь задум 
чнв(£й лес. А пока — все в будущем. 
Щеглове* живет право раочвтывагь 
на лучшее В. Бантов.

ГОРЮЧИЙ ИАТЕРИАЛ  
НАКОПЛЯЕТСЯ

ВсЛиа 1914-1918 г. г., ведшаяся, яко 
бы, во ]м я  коворееия оправедливо- 
гггп в отношениях между народами, 
н в целях разрешешЕЯ а урогулыро- 
ванЕЯ яацвшальных спорое, на са
мом деле но только ничего пе разре
шила, но, наоборот, чрезвычайио ум- 
вожшта прнчикы в поводы для мвро- 
ВЫХ КОПф.ТНКТ1ЖК

Прежде всегвк война иарушила эко 
помячоегжр связи мирового хозяйст- 
В.Т. привела к «бешцапию широки 
масс н в окр'лгпой «угепопн подорва
ла пронзшчзственвые воамохпоств пе 
лого ряда строп. В то же время она 
сглюобсгвов&ЛА возпвкцрсению множа 
ства iroBbTE государств, счдолввшнх 
ся друг от друга высокими тало*ев 
ЕымЕ перегородкамя, продятствующн 
мн правильному развитию товарооб
мена. , 1^гда же пронзводотвепный 
аппарат <.тран, участвовавших в ьой 
не, вачал аосстанаалнааться, оказа
лось, что ыпожегтво рынков закры
лось для ещ>сг.'еЙ1скнх товаров как 

{ !вслелствав ослв/далия покупатель
ной шособпогш наоелоавя. так и в 
результате вовняхвовеимя промыш- 
ляшости в коэоввях н в странах, до 
войны ве кмевшнх эозможеостн про 

(изводить для экспорта. Обострштась 
бсфьба за рьшаа, а, следовательао, 
уэеличн.1ись к поводы д.тя вооружав 
ных стоъпшовсевй.

С другой сторокы. передел юло- 
• ний, гронзжедепиый державами - по 
I бедитольшщямв в нзмееесяе карты 
Еврогш в ущерб побежденным л^жа 
вам, на в какой мере не ооответство 
вади стревыевЕЯН н пожелаияям угне 
тееных пародов и в то же время ве 
удовлетэорнлв алпетаты господствую 
ЩЕХ классов победивших государств.
□рспявсч>вчиа нвтербоое в оосербя-
йрстео ы *зм у кадвталжтяче-.*аыв

странами ю-за территорий, морских 
путЫ! и рынков вешинуао с новой 
силой ва д^ ’гей день поело зак.тюче 
ПИЯ мира. В результате, поело пре* 
ращебш бо.1ьшой войвы, мы являемся 
свидетелями Сеопрарываых малых 
Boim, а подготовка к новому инро- 
вому столкповшшю кдет уснлашым 
темпом во всох хаснталвстичьскнх 
етшпих.

Прежде всего обостта.чась борьба 
меекду глошьтАп иоб^толытдамн 
в мировой войпе—  Алгли^ и Фрав 
пней за тчкподстао s  Еврсое н за про 
обладашю на B.insaeM Востоке. Фрая 
ция, прещ>атпвшаяся после разгрома 
императорской Германки в самую мо 
гуществеЕВую воеопую дерлсаву Ев
ропы н заключЕвшая целую серою 
воепЕых сог.ташесшй со эторостеюен 
пымЕ гооударегзаьга Восточной t^po 
пы, в течвЕво четЕсрех лет была вер 
шнтатьвзшей судеО европейской 1гз.тн 
тнхв. Пшгучив с свое управлало Св 
рню, Фраддпя как бы вклнннхабь е 
английс.1 'в владання в Аравия i вся 
ческп препятствовала полному гос
подству Анг.пт 1Ш.Т Блнжннм Восто 
ком. Опираясь sa Сирию, она прноб 
рстала решающее воевное звзчевпо 
в восточЕой части Средизевшого мо 
ря, через которую, как известно, про 
ходит кратчайптий ыорс-кой путь из 
Ажлви в Иидню. Задачей аиг.той&кой 
no.TUTHRH сделалось поэтому ослабла 
шю позиции Фролщш как в Европе, 
так п в .Азии н сеюдапне возможно 
Оольпгнх затруднений для фраядуа- 
ской политики. С этой целью Адгдея 
восстававдввала Германию против 
Франции и сблвзндась с Италией, ко 
торая сонерничаот с Фравцией ва 
Средиземшш море.

Итальянская (^уржуазая ечнтает ее 
бя обойденной оря разделе кодонн-

ального нвеледетза Германии н Тур 
t̂ Hv Она требует оредоставлешя ей 
владжр* со берегам Среоивемвого 
моря, т. в., иначе готоря, претендует 
а ,  зеепш, находящиеся во владевин 
Н.1Н под протекторатом Фраоцни. U ia  
лофроацупские отыошесвня сггднчают 
ся ооэтому Брайввй обостренностью 
и были моакоЕты, когда, казалось, мож 
аУ этими государствами рсишхвет 
ьооружевный копфдвхт. Поощрение 
Англией жоивствеаных планов пталь 
ян-'ких фа1Шк‘и1з я ее общая близость 
с Италией, еесомнепно. ослабляют по 
ложепне, как ФраЕЦии так н француз 
ской союзницы на Бадкавах — Юго- 
слагагн. Между прочны, для давления 
на ЮгоеджвЕю Англия пользуется 
конфликтом этой последив с Ита
лией из-за А.1бании в создала, та
ким обрааим. (СНГ возможной войны 
на юго-востоке Eî kxiu.

Несмотря ва то, что 00 вромевв за 
влк чеиия Версальского мнра пр<Ш1Ло 
уже восемь лег, не только ие сглалш 
ваются, но о каждым годом обостряют 
ся отношения между Германией и 
Ио.тьшей. Бурасуазная Польская рес
публика ВЕЯлатняет на востоке Евро 
UU ту жо жалдармскую роль, которую 
некогда 8 шггсресах Францвв играла 
царская Россия. Польша находится в 
ооюве о Францией в угрожает тылу 
Германии, удерживая ео таким обра 
зо.м, от мьк'.тч затеять когда-либо ко 
вую войсу с  Фравцяей. Для того, что 
бы тесаве связать со своею лмперна 
.твстачоской политикой Польшу, фраа 
цуэская буржу'азвя настояла па пре 
доставлеиов н Польше ряда немецких 
территорнй, в том числе «Дашоггсхо 
го Б<жрпдора». разрезывеиощего нопо 
.там Восточиую Пр^ню, в промыт 
ленной области — Верхнее Садезнн. 
Захват этих зем&ть Полыней служит 
г.рнчнной ее хроннчесхого вонфлих- 
та с Германней, что соодает в этой 
часта Евроош постояивую угрозу вой

I ГрооЕый очаг международного кон 
фднхта сущв(7гцул на Дальвем Во- 
отове в форам апоЕюко-амврнхаассого

соп^бичсотва н4-за госоодеща на 
Тихом оссада Аморнка рассматрв- 

|вает Кнтай, как естествваоый рынок 
для своих товаров, в решительао про 

'тивнтея захвату квтайсхнх областей 
*другшн де|5кавамн, которые ыотли-« 
бы уотавоввть в этих об-татотях «воо' 
преобладающее -вдияаве. Ыо именно 
так поступает Япония с Манчжурией, 
а в иоследЕое гремя она пытается 
захватить свонмя оойскамж китайс
кую провшщию Шапьдуиь. .\ыорпа 
бОЕГГса за «вон колонии в Тихом океа 
не — Фиднш1инскив и Гаваиехно "ст 
роеа Е впергнчЕО готовится к войпе, 
которая должна будет раз навсегда 
положил̂  колец яповекпм велнходбр 
жашсым c.pfM.icime-M. Борьба между 
японским и амернхапсЕнм имперш- 
-ТНП1ЩМП, ^еменво затушюиваетсн 
общностью лнтереоов всех импврна- 
Л1КТНЧ0СКИХ стран в ревохюцяоввом 
Китае. Но дадаю не исхлючша воз
можность, ЧТО нмвоно развитие катай 
слой революции ускорит стояхпово- 
ине между имоериа-пк-r.iMii. а киг* - 
ром НК в какой случае но «»южот ос 
таться ЕСйтральной держава, имею
щая самые крупные ннтс}>осы иа 
Дальиш Востоке — Англия.

Горючего материала во асах кон
цах капиталистического мира пакопн 
лось больше, чем достаточво. Борьба 
между империа.т2ктамв обостряется, 
н может быть разрешена .чншь сн- 
.тою оружия. Бели же до кистоящего 
вренгон борьба эта ве вьишлась еще 
в открытое вооруженное «тголкнове- 
Езе, то, во-перных, потому, что солвр 
пики еще не оправились от  послед- . 
вей В0ЙЕ1Ы в, ао-вгсфых, по той 
чныо, что перед всеми лшгж стоит об* 
ШЕЙ всем нм ^>аг — революциошзлй 
Советский Союз. Никакие К1Ч1фервн - 
они по огралнчешш восфужеой не 
смогут остановить подготовск вмпе 
рналвстнческнх держав в войка Вое 
рос лишь в том, решатся лв  они вое 
ьатъ между собою до нд« после кх 
совместеого акдаленвя ва СССР.

С. Яаорский.
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ КОПЯХ.
Горняки укрепляют смычку

За год работы анжерское шефское 
общество в своей работе выеет ряд 
достижеш1й. Однако, подученные до 
стижения далпсь обществу не лсгСб.

До июля прошщню года (3 райшеф 
винферотгая) шефство велось без са 
стены, без учета сил, средств в заи 
росов сресчъ>шства. Шефская рабо 
та выражалась в бессистехных, ча 
стык выездах в подшефные села, ко 
1Юрые чаще всего оопровождадись 
дшлядаии. боседамв а поставовхамн. 
К тому же шефство велось вал вссмв 
селами района, отчего разбрасыва
лись СН.1Ы и средства. Вполне попят 
нОк что такое шефство среди кресть 
ЯП района ио пользовалось довернем, 
и популярпоогью, а в некоторых селах 
шефы наталкявалпсь даже на араж 
дебвоо отеошенве.

С 3-й шефской колферстщии в этой 
области ваыетился перелом. Было об 
рошено оевовпое зшшанне на укреп 
Л01ГЖ9 мвтвриальпой базы общества 
н введение спстомы н плааовостп в 
ше^^щботс. Исходя вз матврпа.1ьпых 
воожнквостей было впЪчоле взято 
шефство над 7, а затем в 10 сед&мд 
Выезды сталп проводиться реже, во 
всш'да нмелн полевую устаповку. Что 
Щ1.Т0 паша работа? 

г Прио^етвма кино-п^едвижка, ко
торой обслум(ема оаьнив 15 тысяч че- 
повей, посылались врачи в отдалвн- 
ные подшефсела, где осмотрено и 
оказана иедицинсная помощь 2SS ч., 
организован районный показательный 
агроноктчвсмий участок, открыта из

I ба-читальня в с. Вознесенке, открыты 
ясли в пос. Михайловенои. В этом тв 
поселке был организован ликпункт, 
который уже закончил свою работу. 
Организовано сельЕПО в с. Петропав 
ловке, при помощи шефеной организа 
цни проведены агрокурсы, ремонтиро 
вались школы и нардома. Офганиэова 
но 2 красных уголка, помогли в провв 
щении весенней сельско.хоэяйствен* 
ной кампании, через шефскую оргаии 
зацию сельское население обслужи 
вается во все главнейшие кампании, 
При участии и содействии шефской 
организации скоро начнут работать 
первые машинные тов^ищества в рвй 
оне. Сейчас ведется млыиая работа 
к открытию в районе к 10-летию Ок
тябрьской революции опорно-покаэа- 
тельной избы-читальни.Всю работу об 
щество ведет в тесном контакте е 
агтюперевнапом,

Слабые стороны работы: недоотаточ 
пое прввдочепнв средств самого сель 
сЕого паселепня, слабо ВД9Т темп рае 
вертывания иервтаых фофм солям 
птвпзапнн сельского хозяйства, шеф- 
отво ещо не проникло во вое поры 
сельской обще<.твениой жиапв (сель 
совет, кооператив, ККОВ н т. п.), хотя 
я  пеэнв.Ч1ггельм, во больше раохо- 
дуетея средств на обшествевно-кудь 
турпую, чем па органвзацнонно-хо- 
зяистаеяную помощь сеяу.

Изжить эти подочеты, увеличить 
размах шефотва—очередные эадачв 
внжсрсво-суджевской шефежой оргюн
ЭОЦЕН.

I Марьин и Азаров
Марьин—бухгоэтер суджевслой боль 

' ннцы.Азврое—ассистент там-жс Оба 
‘ два—о&кадычаыо друзья. Оба два—лю 
I дн с «пиамгиен» и «uoiifliueui осо • 
бым. Ucotelfi, EOUpEMUp, у них взгляд 
UU провод1шу1> кемпанню по прнвдо 
чешпц UUBUX ч.1евов пайщиков. Так, 
иа днях прнше.1 ж имм >тюляомочен 

! иый по вербовке членов, предложил 
I вступить чденом в кооператив жене 
Марьина,

I Марьвв и Аззров тут, как тут:
I — Не жирно .тн будет вашему кос 
ператнву? Куда ему стодьве дещег. 
Да что в ваш«н коииерагннв диОрого. 

. Там н купить то нечего.
I . На доводы >тюлномиченаого, что 
она не правы. Марьин с шоаятпем* 
безаппелляцнонно заяви.1;

, — Ты вас ав аштаруй. Мы больше 
тебя поннмаон, а кооперировать же 

I ву я не же.та».
I Да, друзья, вы люди с понятном. 
Понядя н мы вас. Ьы агитируемо за 

, частника гав скатертью вам вз коопо 
рхтива U дорога. Он н без вас не обед 
веет.
I Шэхтф.

У железнодорожников Окружный с‘езд Деревня воени1ируется 
— — ;;-------------- 1 ароителей | —

Л и ц о  О Ю р О К р З Т З  ПРЕНИЯ по д о к л а д у  к рай ко м а  В  го с т а х  у  крвйтьяж Не членов ОСО'Авиахдна—  
нет

10 BU.T1I сосгсялось собранно ячейки

ТайгнвсБнй участок службы пути. | утреннее заседание 26 июля сНеделя обороны» в полку связи
Свдят дгл сотрудника билетной чао было посшшщео прениям по отчету прошла о большим под'емом. Красно 

тн, Седин и Ларин, я сосредоточено крийотдола. Выступающие говсфилн: армейцы н комоостш с большой го 
копаются в Н001Х ‘ Уая^чаются, что аеаоторыв молодые товвоетью очдавалн кто сколько мог , CiCO-Авнахима, авиопарка я авиог -

0 ’ , (нуиыс) рл(>ичнв !1е Buo.too ицсышжюг сборщикам по подписным листам в ряда. На собралка присутствовал
оаходнт гражданин. положонио, что, коночпо, надо- фонд *Наш ответ Чемберлену». весь свободный лнчный состав отря
-  Нельзя ли подучить разовый бн цустшо. Надо ухнлнть воспнтатать- Территориальным полком были про ^  и парка. Заслушали доклад о воз

легло отхода поезда? Я прнеожнй. uyw работу среда членив союза и ведены выезды в окрестяыо деревш! _  J i ,  .  г,
Вспооа лвоенлея к Ларна? Ларин добиться, чтобы каждый член прннн н в районные центры—с. Ио.юмошноо дуыьно-химнческой обороне страны. В 

пг.-п™^ RuHvi m*To«_ йьимппхол *чс™зиов участие В Профработе, а о. Юрта. Население очевь заннтере порядке доклада был продомоастри- 
иодумал. о  )д  .жпж- ьжмир а.  ̂ ВИДИМ па ДОЛ0? Нмвются соважюь достнжваиямн в учебе н бы роваи цротнво-нпрнтный костюм,
ся. кружки, комиссии Ц пр„ в все онн том красноармейцев. Экскуроааты во Потом состоялся прием 50 чел. но

И, зевая, ответил: ,без дела. Почему? Потому, что зга но зила о собой и демонстрировали па- »  г.ат« опп Апая-счач
— У  HW билеты выдаютел только ша взваднвается нсключетвльио па селению <чзудия. *  члевов в ряды иш-АВнахяма.

ял rjfl-Tvrintnft ляп». nnivfJiv члнайтв ялвчн освобождвниых работннков, а Крестьяне проскаи красноармейцев результат проводепной работы
“' И  ч ЗА участия и самодеятелыгостн всех завещать нх почаща А  Н. ” -------  ' ........  ” '■ ‘

сегодня, а завтра результат. профсоюзников в этоИ работе ве чув
I — Позвольте, ведь я же приезжай! ствуется. '
Мне нужно до отхода поезда. I Скажем несколько слое о женщине. КИЖИРОВЦЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ.

I Ларин. Н8 отамш^ пряпяля пить м  блпгоптяно в етов чшянт ВОЕНИЗАЦИЕЙ.

подапыО пай. Но Один иашм ncoOio у“ “ ™ 'а ;в^^и ^” |1мв?твшнита»и ‘ Педы» оСороиы. «рестьнне liii 
*днмым BojwyTHTbca зерное. Причины? — Огарыа жмровского сельсовоги. Томского р-па,

Лодумаешь прнеэжвй! Знаем мы Несмотря ьа то, что строительные по подоисвым листам 5 руб.
ар1Юажп1| Рииьшо «ыть иаюг паоту Ра»<яив яадодится в круг, раОояик иапались яоа

, ___ гсфняков. на жашцин онн глядят как глишк ««раянях делались док
хом был. а тут пришел н шнрется. на Ж ь  06hS  —  «  это^  П ^ады о военизации. Население вопро

1 днвляясь какую роль играют для __причина к паоснаностя страны эанвтересоэалось

Новые кадры вступают на столбовую 
дорогу социализма

Результаты работы двух недель.

Аажереко-Суджвнскпй ЩЧС «Угле j цдм заполняют па новых членов вар 
коп» проводит кампапню коопервро-{ -точки.
вопия яасе.тсния, кзмаанню вовлече- Шахты и цехи уеилоБво готовятся 
вня новых члопов пайщиков I к коипирнриваыню всех чдопив союза.

Двц недо.тн работы дали положи- На со1̂ ааша отроитвлей оезоввшв 
тельиые результаты. Так, колдектнв, отноглнсь к этой камцяиии сочувст- 
сотрудннхов анжерского хооператв < веопо. Всть осиовахня полагать, что 
ва завербовал 40U человек новых чле 7-'> прип. из пнх, т. е. до luuu человек, 

'ИОВ. По Судкопи 1Пнбо.чсе вктывнимп| вступят члгпамн коооврацян. Там ра 
женщппамн коонераровапо: тов. Коз ботают особые сборщики из среды ов 
•юэой за ДВА для 30 человек, Махай j зопников же. По окоичпннн еезопа при 
.10В0Й за три дня 65 человек. выбытии о кооей сеаоиввкк.евон охи

В доле Бцсиерцроавоия пр1тнмают получат обратно, 
горячее участие домапшне хозяйки. Д.1я еще более успешного хода ком 
особенно делегатки. Принимают уча- пании кооператив решил провести счю 
стне в рхботе по прнв.1счевню членов | цпалъные воопоратиыше вечера с уча 
пайщиков жешцнвы-неграмотвые. Им етяем домохозяек в ыолодожи. Прове 
помогают комсомольцы, пионеры н ок | дени будут спецнольвые вечера вац 
тябрята. Они неграмотным вербовщн асевов (татарские). Нолеео*.

Ставим вопросы на заседание 
правления „Углекопа"

ПИСАЛИ И ПИСАТЬ БУДЕМ.
Пдсалв о неоормальноотях в рабо

те кооператива «Углекоп» ие раз, при 
ХОД1ПСЯ написать еща

ПаПп^— обижаются на то, что 
хлеб и холбаспые изделия мастерских 
кооперхтява не всегда доброкачеот - 
фоены.

Мануфактура в большинстве белых 
цветов, в то время, как в вашем уголь 
ним райове спрос больше на мавуфак 
туру темных цветов. В рвзудьтмв бе 
лые цвета вяшожнваются. Зхдежь това 
ров задерживает оборот калнп-ча. А 
это уж« ве по-хосшератвааому.

ЦРК ве учитывает потребности пи 
ва. Заготовляет его больше, чм  еле 
тег. Хороших хравнлвщ пет, пиво 
Лртнтея н в таком виде продается но 
требжгелю.

Неблагооолучно с жалобными кнв 
гаыи. Ч.тены-щайшихи не знают резумь 
татов заднеанпых жалоб.

Как одно из пеб.1агопояучий следу 
ет отм еть в  то,что членов .тавочных 
комиссий пе всегда найдешь в магазн 
не. в лавке. Опн дежурят не регуляр 
но.

Недототн, явйС1рмальпо<тн яевначи 
телыш. При желании правлеяне вое 
гда найдет пути и возможности к их 
HCUKRTMO. Иалоыинал пргвдснпю о пнх 
рще раз, пайщики надеются, что прав 
.тояве на этот раз ее пропустит мп 
МО ушей, но будет дальше смотреть 
на пнх сквозь п.иьцы. Ш-р.

НА БАЗАРЕ НЕ ЛУЧШЕ.
Мясо фииоэиое и тухлоа Молоко о по

ташвм и содой идет за сметану.
Па анжорско-суджеаских базарах до 

CUX лор продукты сельского хозяйот 
ва, К.1К то: молоки, творог, сыетана, яй 
па а мясо никш не прюоряютса.

З.щсь можно ку^апъ But>CTO смета 
ыы—молово, подбитое нотошем а оо 
дой.

Яйца вам всучат яасвхввшв. Это
вошло в обычай.

Мясо, для того, чтобы не клеймить, 
крестьяне разрубают на куски, скла 
дывают в яшнЕи, сверху посыпают 
солью н продают. Мясо пошадхет по 
редко больных животных.

U посуде говорить ве приходится 
Она почт вся и у всох всегда гряз
ная. по закрывается.

Па базар:1Х надо усвлвть савитхр- 
ный надзор. Не мешает приглядывать 
ся  к продуктам в ммлнцим в базар- 
иоыу.

Кроме того, горсовету пеобходнмо 
сейчас же вовбудеть хцахтайство пе 
ред оБрзлровом об открытии при ве- 
теринароо-ко1ГРрольн мясном пункте 
но пркы<Ч)У гор. Томска, яа<к)раторию 
для всследовапвя продуктоз еельоко 
го  хозяйства, в особенЕоств молочных.

Бис всякого сомпенкя, тв.кому рабо 
чему району, где Насчитывается сви 
ше 35 тыс. ихеелсвия, окрздрев пой- 
дот навстречу и лабораторию откроет.

Горняк, Яковлев В. И.

ДРУЗЬЯ МАРЬИНА И АЗАРОВА 
; ОБМАНЫВАЮТ КООПЕРАЦИЮ.

! (^екудяЕТы, частные торгаши—ва 
род дониый. Не -XUK. так иначе они 
сумеют дк иолучнть товаред в вооое 
ра-таве н перееродать его рабочему, 
праевжему кроотьяннву в трндорого.

Нхпрнмир, на Судкииях есть алеи- 
вое отделение ЦРК. Работанкя при
лавка или ав учитывают положения 
влн стараются легче и быстрее ^ с -  
торговаться н допускают ярко бро
сающиеся рабочим в глаза ueHopMi.Tb 
аостн.

РаботнЕкв орвлавка ве считаются 
с большой очередью покупателей, не 
считаются о винчиым запасом хлебх 
и продают в один руки по 8—1 булки 
хлеба, по 10—15 килограмм сушек. Яс 
во, что такое количество хлеба поку 
пает ве рабочий, не крестьянин. Когда 
же через два—три часа очередь дою 
двт до рабочего, до крестьянина, то 
нм говорят; «больше хлеба нет».

Пешеволе пркходнтса обращаться 
к услугам частника, а частвик не дром 
дет в кошера-пикшй хлебец, коопе
ративную оушку продает вместо 
БОН. килограмм по 25 коп. (хлеб).

Такое явление членов пайщиков 
уотраквает в онв просят правление 
кооператава обратить па это вннма - 
киа.
ВооФне ЖА ■меюпцееся 0|Дво хлебное 

отделеавв же yoneaaei! обслужввааь 
пот'ебдгеля. Пра1злвяид| нообходжыо 
открыть на базаре хотя еще один хлеб 
иый ларек. Тогда разгрузятся очере 

■дн, тогда ве придется стоять в оче 
редн за килограммом хлеба по яе- 
С-КО.ТЫСО часов

Член-пайщин.

Педелю обороны» партийной и ком 
сомодьской оргаавзацвн. Сейчас в 
авиитряде и ]>аркв но членов UCO • 
Авиажзма нет.

Здруйковсиий.

«ЛИПОВЫЙ» КРУЖОК

Ыо.-ш поглядеть на военный кру- 
х-л. нш:. 11жмор1'кши нзд»и1и — u|iu

------- ----------------- :«“ ь в аоаввение. I 'y » » )A i™ d i

|по.,>чвш1я Ояде™ его СмграфнчесЕве жщвдв Здесь W e  nyjao W a i .  о С О -й ш ^ ™ * ^  S S S L i B 'S i e  
д „еы е,щ »ев™ дьвдет,.а ,ы ьн и .у  ^  „  c ^ S e “ “ »  В .„еш,™ ?™д,е :ш.да-
учаегеа дута. Тот отдшт pacoopaib- O sw o тот члшт увелидшось ао « Р » .  Д »«в  е1юцшш.»',а
«ив Сялег тотчас а »  вщать. и ^  .1'“  ̂ .«оевнио городов, ссерулвлл.

I — Сейчас выпишу! — прошептал от ) У' > д , Крестьядо интересуются междуна ““  спроенте члена иоен-
злости Ларин я . , ,  сошел за вторым культурное просвещевне строителей родными текущими событиями. Осо- ‘" ‘'о что ок делает, получки
стаканом чаа. [будет обеспочеио. По так ли это?,В беогю много разговоров идет об Ав- ничего!

Прошел час. I положительный результат этого меро
Готово? — поинтересовался ожн ориашм что-то ив верится. Краевым Резеяков.

дающий, говоря как мижво ласковее __ _ ,  , . ______________
:  на W o - iu i  шдюдя I  етшу. угола»*, «оторыВ еудвт оОсдуамють ------------------

! Ларин ужо «почайппл» я благодуше ‘ четыре с аолсгшшой тысячи рабочих, ВСЕ У НАС ХОРОШО, НО НЕ ЗНАЕМ 
ствовад с  папиросой в зубах. I пожалуй, но отдвлзошьса. Для новых С ЧЕГО НАЧАТЬ.

=  Вы Т д а Г и т о ^ '^ и к а е гв .. .  ^ В Подгорном Чаинского района,
— По мешйто дым из- Сейчас вы П1лфсоюзпых школ. Особенно оргаянзозвлея воешый кружшс.

пишу! [остро стоит вопрос 1ШДНЯШЯ квалифи сельская молодежь вошла в кружок.
Проходит еще чао. кдцип 1«бочих. Ш сскрот, что боль - почти и девушек
Посетитель м е т  1ш«я тесть требует ™ г о  и|мвдлв11ш. n o 'm SЧерез два часа билет все еще hoi . * •' „ ио1.ицаюг io  чел.

зьтписан.
Т^левио просителя лопается.
— То1варнщ • I
— Но ме-шай-те работать! — внуши 

гельяо предупреждает Ларин.
Наконец билет выписав.
— Сейчас иду на подппсь!
Кахиы то образом балет подпнсыва

отся ровно 15 минут.
Выходя с билетом в кармане нз »хн 

ОАТяупв, злосчастный пассажир выо 
чшыгад:

— Иабочий день Ларина —  в часов.
На выписку одного билета эктр^чива 
ется нм около трех часов. Итого в день 
заготовляется 2—2 ^  бклета. Получи 
ет Ларяонов не менее 50 руб. Значит 
ВЫШЮК& 1 билета обходнтся дороге —
1 руб. 4 коп.

Дорогова-го!

кружок обстаалеи — лучше некудд, 
во работы в нем никакой не ведется,

I 11& кой леший кружок тогда, това 
рщцн руководители? ,

Допризьвник.

Механический хелбный 
аамд

На Аажарско-Суджевекнх когях иа 
мечаегея постройка я оборудование 
мехаввчвекого хлебного завода. ЦРК 
«Уг.тмиш> S& это дело выделяет двад 
цать тысяч рублей, стоимость же по 
стройки и оборудования исчисляется 
в 80 -тысяч р у б л ^

Завод крайне необходим. Имеющие 
I у ЦРК пекарив далеко ве обеду 

жввают зыгросы потребвтеоя, они 
выпекают только три тысячи пудов 
хлеба.

Дело ва ощхупымв, краевыми н 
пентральныхш оргавизацнямн поодер 
жать это благое начнпанвА помочь 
претворить его в жизнь путем отпу 
|'ка соответствующих средста

Г fmill HI! Ш ш \
Возобновить подписку на 

АВГУСТ у своего разносчика.
Не забудь, при получении 

АВАНСА ОСТАВИТЬ 8 5  коп. 
за выписанную тобой газету. 
ПоАяи, что не уплатишь к 
3 августа — разносчик пре
кратит доставку.

Подписка производ ится  
на раскомандировка]!, в от- 
деленнн „Кр. Зн." и в ти
пографии.

СПЕШИ подписаться
до 51-го ИЮЛЯ.

Копейсная хроника
ЗА НЕДЕЛЮ.

Кражи. — На десятой колоння нэ 
■ладовой треоя через взлом замка 
ненззеетвыма элегумышлевинкамн оо 
хищево 23 лиота кровельвого железа.

— У гр. Смолшшова похищена ло
шадь.

— У гр. EpaiKiea украдены вопш.
— Задерасав гр. Демин за кражу 

вмвей на Сахаднвке у гр. Шульгина.
Растрата. — Страховой агент Серь 

гееики растратил 204 pj"6. 51 коп. 
страховых сбсфов, собранных в Суд 
женском райсшв.

Хулиганы. — ЗащержаЕы Боноков 
за оскорбление граждан, проходив
ших со Тврвбв.товхе.

— На Порываевке задержав гр.
Лв.тьхнв за хулягенство п угрозы гр. 
Навлушнвой Надежде. (

Протрезвились и выспались. Uu 
.'>’1жсрскпх козях со опавшего пыво 
(О гр. Деева Дмитрия нонэвестЕЫма 
'-пяты и похищены сапоги.

Нснзьесгными о пьяного гр. Бекеш 
ишгоаа Ангемм снят и похищен сед 
жав.

Убийство. Ш Судкшях пьяхый гр. 
.\n-HEHeB Андрей в везвеотшьш то- 
варшцЕ01 еобросжшсь на проходвв- 
пшх гр. Хамзннова н Шадрина н ста 
лш их бапъ. В рввультатв гр, Хамзн 
ВОВ убвт, Аннкнев задержав.

Набвчвк. На Судкопях гр. Бура - 
1HU торгова.1 хлебным влвом. Бура- 
гнв праваекаотса к ответстзвннооти.

В Жвриовке. В селе Жарковхе Ру
чей И. в Р>'че1 А. тяжело избили) гр. 
Самвова,

Гр. Решш взрубвл двА>ь к выбил 
окна у  гр. Кубджтекого, Хулагавы 
прнвлокаютел в отмтстввлвосгга.

П Л О Х А Я  Р А Б О Т А
За такую  работу в мовый 

ни
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС.

21-го вачола п 22-гс НЮ.-ТЯ .<ai.0[i iii 
.-щ работы копферешцил союза работ 
пиков ЗГМ.-П1 в лета Алжорско - Суд 
iiCucKoru pafloiia. Из 32-х на ковфе • 
iiiiiiilint и|11гоутствова.-ю 26 делегатои. 
Из яопросое центра.тьиое место за - 
нял отчетный доклад о рабегге райко 
ма эа время с шетября прооиого го 
да по 2U июля т. г. По пшу много 
товарищей высказывалось, до пол - 
сотян было задало н вопросов.

Да U было о чем поговорить. Дело 
в райкоме союза обстояло не завид
но, ес.тн ие сказа-гь — вз рук вон пло 
хо. Из .упс-тэда. прений и вопросов 
мы вкдкм, что планы работ р^ком 
(осгаэлял. Но HC.TL3U сказать, чтобы 
он их ВЫПО.'ШЯ.Т.

Koviti-Mfii были, во только на бум» 
го, работы в пнх не было, комеосиы 
была мортворождшшымв,

Неудивитгльпо. ч-го комнеенн не 
работали. Не было руководства пмн 
00 стороиы райкома союза. Райком 
пструггиакых совещаний комвсснй 
не оозылал, райком не палравлял, не 
подгалквва.т работу комиссий.

Отсутствовало руководство в рабо 
той кассы ввавморомошн.

То, что мы сказа.тЕ выше, не вечер 
пывает веек прорех, ведочетов в ра 
боте райкома союза. Возьмем охват 
ба-грачества члевством, охват гх труд 
договорами. Ов далеко не полок, да 
I6KO недостаточеа.

Слабость иля бесоомощность отрази

состав райжома работников замай и носа не а1бран 
один рвботиан старого сктава

I Двректавы высших союзных m-i 
ВОВ райкомом выаолняаясь о прохлад 
цей, яо в пшшой мере.

Нозавидво обстояло дело в куль
турно - црусветительпой работой. Uru 
грнаавесь ва состановках драмкруж 
ка. Вечер вошросов в ответов за от
четное щ>вмя ороводсо только один. 
Профактчтв ве аспользова.тся. Спе - 
(шалнеты к культурно-просэетнтель 
вой работе пе привлекались.

На поееопе дня стоял доклад лес 
нвчего о работе Петуховского деенн 
чоопа. Говорилк лесничему песколь 
K-J раз лично, устно, за пять дней до 
хиифершппш (16 ИЮ.1Я) послали со 
штанном, за помером н подписями 
бумажку.

Но лесевчвй Верещагин упрям, вп 
димо, как пвлтавежвй вод С докла
дам на коиферепшио он не явн-тся.

Лосшршй Верещагин—член пра&ю 
ния окротдела союза работвнков зем 
.-ш в леса, а союзная днсцшглнна у 
;sero СТОИТ вняв поля и по Цельсию 
и по Реомюру. Что поделаешь, всякие 
бывает в члевы правлевнй.

О взишоотпошеииях союза (райко 
ма) с адмввжстришей можно н ве го 
воржть. Поввденке Вемшагвна впол 
ие харасгерязует их. Взаимоотяоше-
ИЯЯ их ЕЯ КЗ а«як у|мт

Сосна райкома н рееязвовной ко 
миссЕи перевэбрав. В новом соотаве 
втарых работаапв не оетавлоо ни
ОДНОГОк

1лась и на финапсовой еторево райко 
'мя. Средства по -груддоговорам на со 
держание pafli:f.vti uijc-rym.xu ia-рогу- 
дя1>ьо, без^разло затягввалвсь.. Рай 
хом ^1>шуждои был жить за счет чл№ 
скпх B3UOOOB, что делать оа ль имел 
П]>авп. В результате задолженность 
райкома по ч.тспским взносам окрот 
ло^ог дос-птгает внушительвой цвфщи 
- -  J-00 рублей.

‘ tro делала роонзвовпая комвеенл. 
Bi'piice—икчего. Uua удосужились сдо 
лить последнюю ревизию в феврале, 
а к моменту отчета перед кояферен 
1ШСЙ, ко щммовя перевыборов райко 
м а оиа раоеишитась, из членов реви 
зиошюй коыиссвп осталось -только 
двое. РсвЕзнл сделала по была.

Имелн место в практике работы 
райкома и довольно «шшцггпые» при 
емы работы, как, вапрнмер, делегат 
свое собраине с пгаом. Всттросы су- 
хно, без цодмочкв не разжуешь, так 
II првш.тось запастись пчщом

Б>1а.'1и ли сиюзяая масса о работе 
' •• ct'CTOHMv. о положении

в нем де.1 Зшла, по очевь мало.
РНьйком за девять месяцев своей ра 

боты отчитался перед нэбвра-гедямв 
только ощш раз.

Имел райком и инструктора, Ивет 
руктор бывал на -местах в нередко, 
но  что он там долол. и делхл ля 
что вообще — не учтешь. Работы 
своей он пе фиксировал актов обсле- 
доваанй по составлял. Его райота — 
дело его совести.

БЕДА, КОЛЬ ПИРОГИ...

По раа’езду Таскаево допущены 
нопбднять обязашость дежцшого ля 
да, которые ве могут работать  ̂во 
телогрёфу. Вследствие этого раз езд 
TOpMoeirr весь перегон от Болотаой 
до Тайги, не давая еаоевремеавво ие 
релачу депеш и замедляя своя.

Печальнее же всего, что это ко
кет отразиться очесь плохо ва дав- 
кееия лоеодов: Начальнику участка 
связи и начальнику отделеакя слух 
бы экеялоатацни нужно пересмотреть 
ишоки дежурных оо о^ Тастаево.

ТамгфаФ*^^-

Начальники отнал- 
чиваются

С прош-чскх) года заэедуюпшо дело 
аровводствами векоторых отделов 
праалаиия дороги получают нагрузку 
за аенормврсваввый рабочий день в 
размере от  30 до 50 проц., в то вро- 
мя. когда другим ее но дают,

Нача-тьинки отделов в интересах де 
за всобуждадн ходатайство, во прав 
■тонне дороги разрешезве вопроса в 
положвтвльвую сторону тормозит.

(Заадвжшровсводстванв обраща- 
.тясь в ыесттоы, учкпрофеож, вослед • 
1П1Й—в дорирофсож, тот—в правлеине 
а правлоине—в цовтр, и все еще ре 
зультатов нет.

Всорос о вагрузхе мог быть свое- 
времеаво разрешен нотосредствеиво 
здесь а  без всякой затяжки, так как 
по вовому воложежню о рабочш дне, 
такая нагрузка допускается Работу 
с зацзелопр<ж8водствамв тробукгг. Б 
силу необходимости посведнхе д р » 
цуждееы брать ее ва дом без всякой 
оплаты. Одвахо, дор. нноовктор ох
раны труда этого Ев вндвт. Где же 
ходехо законов о труде?

Следовало бы правлению дороги 
этот вопрос разршпвть тихерь а 
то яе вьппло бы чего хуже. Ждом 
спвота от правления дороги.

Транспортник.

НУЖНЫ ЛИ СОВЕТЫ ПРИ НАС - 
САХ ВЗАИМОПОМОЩИ.

С<огла|Оао нормального устава о 
швсах взаямопомошн утверждевно - 
го ВЦСПС при хаосах оргапхзу1^ся 
советы. Советы выш.'шяют фуяхпвп 
рукеодечва деатеаьгосггью правде - 
пня «юсы: подготбвха к проработке 
вопросов впоевных ва общпя с<5бра 
шя щссы, рассиотршвв жалоб ва 
действия правления кассы и т. д  

Переход на новый устав кассы эзан 
мосомощн был провваед» год ‘тому 
назад н существование советов себя 
ве шравдодо. По ооюву железводо - 
рожвкхов с меет гюступмгг вввде • 
нпя о иопужвостп этих советю в  их 
беоло1засопост1. В хруовых нунктах 
имеются -грештя между преэвлввном и 
ооветом хаосы.

Посяадннй пленум дорпрофоожа 
предложеял изучить этот воороо в 
оргоггдалом дорожпого комета дано 
указавне ва .твнию о проработке ря 
да вопросов, отвосящяхоя х работе 
оовотрв касс взаимопомощи.

Сейчас когда оапросы члевских 
масс к хаосах зпачвте.*п>во раешкри 
.тясь, беЕзус.-ю«ю всякая излишняя 

кадетройка вредит только делу в  не 
дает гябкости в работе аппаратов 
хксс.

Жс.гчтсльпо услыша-гь миеяяе за- 
ггеросованБЫХ товарищей по затро 

нутому вмтросу ва страшшах газе • 
ты «Красаое Знамя».

А ТО ПРО ОСО-АВИАХИМ И НЕ 
СЛЫХИВАЛИ.

Д о «Иедедв обороны» вряд-лн кто 
нз акетелей дер. Ьородавкн, Тайгипс

. ______ ___  KWO района имел представление, чю
А где выход в ус»ввя? Их надо нс- Из 5 человек избран совет уго.1ка товоо ОСЮ-Лвнахим. «Неделя оборо- 
кать н иа£-ги Сибкрайотдол слабо Советом намечена программа пехот - длли в этом итиошоинн большой 
оегутнповал nafirmm гя-пг Пято чя запятый, по военпо - Санитарии тс^ок.р улирова. раоочую силу. Надо да и са^юрцому делу. t Местный учитель сделал доклад о
леко до начал сезева точно злить о Сейчас совет ломает себе голову товвизацин о необходимости всему па 
ioM сколько оотребуется рабочих. вал методами преоодавалвя вамечао селению привить участие в обороне

Необходимо аарвнео намечать н м(Л програмхы. Не имея определен <ярлвы. 
точные нормы выработки. Тогда бу- авторитвтиого руководства, со- Задумались крестьяна Попраан- 

^ * вет де звл&т о чего начать выподне- лась нм речь учителя Начали зада
дет меьъшо коофликтов я водоволь- программы. вать вопросы,
ства. И только тогда можно эоолне j Хотелось бы на отраанцах «Крас- ' Нто то шсо предложение орпшкзо 
раочатюа-гь'па хорошую н бесперебой энамеви» прочитать вебо.тьшое аать ячейку «Друзья обороны». Ос
ную работу на местах. " *

1̂ еда с пижшорпо • техпическшш
секциями. Они бездействуют, начн- 
нан от района в косная сибирскам 
цсшром. Для усиления надзора охра 
шл труда для иаиболее крупных рабо 

районов надо выдещггь спецаадь 
вых яклеюгоров н т. д  

В заклюшггельвом слове т. Паха- 
бов, ос-галовгвнтсь па раз'ясцовнп 
ншсгнфых вопросов, сказал:

— Мое влечатлваие, что делегаты 
е'езда вполне зелоавто подошли к об 
'-уждеиию работ храйотдела.

Работа храйотдела с'оздом] одобре-

Пред. совета.
i Тотчао же поело собрания в ячейку 
записалось 16 чел. М.

Теперь же надо готовмться к  призыву
0сщ1ью, как уже пишется в газе- ‘Iom раньше вачается подютовк.» 

тах, будет очередаоб призыв молод к призыву общос-гвешшми оргаяи.та- 
кяка 1905 года. Осень ве за горами, цнямн, -гем большие подучатся ре 
То, что яедадек момент котда нс ое- зультаты. исобеяно нужно прцнадечг- 
чу затренькает под пьявой рукой :ар в лшпо-ч опгошеоин на нсразвнти]! 
мошка — это факт. Бачатки нонежи дероаснекий молодняк комсомолу. С'ло 
ЦОЙ и ва Дк<сятом году революции дует теперь же взеться за раз'ясли- 
^ргкруччЕВЫ» ужо есть и тоаогь. i тельные беоеда, доклады, иужпо ор 

Ч-го де.чают консомо.чьакне Я'юйсв га1Ш.»овыва-п, кружки призывшекоь. 
и па!»ти&ныо оргавнзацнн па с*>ле Словом ирв-тожать все усилия к то- 
для искорепеоня этого ногледпл п>рь му, чтобы отвлечь деревенского прн- 
кой старшгупка? Пона начего. (эштаиха от саыогоиа и пазухабнетоЛ 

А пора. [пьявой гармошки. Ваонленко.

Б Ь Е М  В Т О Ч К У
30 тысяч вопросов

Ничего, вадио, не поделаешь.
Дозбам, долбим, пишем, ишием — 

нее как горох об степу.
На бумаге одно, а па деде хоть кол 

ыа голове -гоши — все по-своему, хоть 
и знают, что это «своо» ип в какие во 
рота по влеэзет.

И прекрасно зпают об этом, сами 
жо об этом говорят, ну, а делать — не 
додают.

В сотый раз пишем про то же са- 
мое.„ Про вовероапую, доходящую до 
□сдепости в некоторых учреждышях 
загружоавость формами, наполовину 
цикчемпымп, ао -пк называемой ста 
гистнчесаой отчетвостн.

Сотни раз выносились ш>станив.те 
ним U првпимались решсикя отчет • 
иость пазгрузвть.

Ни.,. Промотдед по • своему.
ис'едииеиие государствонаых мари 

япсБнх заводов по статвствческой от 
чогиоети в теченве года по формам 
н бланкам должно дхть.-

Всего только 30.Ш ответе».
Получается тихое сумасшествие.
Для отчетности держится специаль 

ш й работник, получающий 65 руб. в 
месяц. Вмес-ге с him «потеют» 1‘Х:^ 
всех сотрудников маргосзаяодов. что 
исчисляется в 150 р. etaoaiccfnno.

Короче говоря, 2 с полов, процента 
к общему обороту средств идет в рас 
жвщ по составлвни» отчетностн.

Лросим Промотдел: где тут сборе 
женио средств.-труда и времени? Где 
тут здравый смысл посылать отчеты 
в ТОКИО учреждения, где совершевно 
не на-гвресуютея работой ыаргосзаво 
лов. как предприятий чреээычгйпо цо 
звачнтельиых по своему масштабу.

А требуют-.
Покварталыю в окрстатотдел, пром 

отдел н Сябкрайеовшрхооу это по 
двум формам.

Форма 3 — каждое пятое число 
— в окрстатодел н проиотдвл. Плюс к 
этому форма 3-0.

Форма 4 ~  каждое 20 число — i 
окрептотдол, промотдвл и Снбкрай

. .>рма ^  5 туда жо, тод^о каждое 
второе число.

А форма б — каждое первое йис

до — н все туда'же и в окрторготдел 
ва придачу.

Форма M l  —  каждое 25 число — 
все туда жо, ко зато каждое 15 обстоя 
зольный отчет в  главэлектро, форма 
.V 8.

Ну-с — формд W 9 предос-щвлястся 
каждое 25 число туда, худа н асе фор 
мы лредос-таодяются и форма К) 
— тоже в то же адреса и в тот жо 
день.

Затем идет форма ^8 11 каждое пя 
тое число в оетста-готдед в ЦУС, 
□ромотдел U в Снбкрайсовыархоз.

В т  поди читать надоо.-ю? Л каково 
считать?

Тут еще ждут формы Лв 12, 13. 14 и 
15 — три первых — каждое иятое в, 
вокопец. посаедиая — ежегодно.

Само собою ралуысетса. что больше 
половины форм отчетностн тождествен 
ны. между собой н по вопросам со№р 
шенво ие отвечают размаху маргосза
ВОДОВ.

А вот жо скдят люди о y-ipa до ве
чер! н пятого, ы двадцатого, и перво 
го, и второго, и изводят бумагу и се 
бя.

И ведь самое иптересное, что в пром 
отделе прекрасно знают, что на 30000 
вооросо! мартосзаводам никак ве отве 
гать, а что если я ответят, то чнта-гь 
асе равно такую отчетность ннкто не
СТ1В0Т.

Но_.
Крута! Формы, блавхн есть — за

полняй. В чей доло?
А дело в -ЮМ. что этн 15 фунтов от- 

чвгности стоят государству больших 
денег — 215 рублей ежемесячно. И. как 
зидвЬ, промогдел Ве отдает себе в 
этом отчета.

Иначе каком жо образом могли но 
лучиться эти 80000 вопросов? Ведь это 
пол>ча^я, что маргосзвводам только 
и «свет в оЧ1Х>. что ц»чвпм)ота со
ставлять. да ва вопросы отвечать.

Мы промотделу не будем задавать 
80000 вонросов, ыы эадади.ч одш eon 
рос, правда в сотый рае.

Вы когда, товгрнши, разгрузкто ва 
шу отчетное» к  сделаете ее нормаль 
нее?

А? Не думали еще?
Просьба* хорошепко подумать!

..Дуглас" и „Фербенис"
В. — вообразил еобл Дугяас(Ш.
Н. — Фербшхсом.
Позгольте — скикет читатель; — 

ведь Дуглас Фербевкс одно Ц&лое?
Соворшеьаю верно. Но осле выхле

стать в дво ГЛОТКЕ дюжину пива н 
’ бутылку copoKsirpasyoHoS—ве так
.ошо пазва-гься mochos 
I Так случилось я с приятелями В. в 
Н. «Нареза-хись осн до сыта, до от 
валу н стчгражлось «гулять».

I Самусьгкий затон уже слал. На 
улицах HR души. Тихо.

— Почально! — пожек головой В.

ШЕФЫ НЕ СПЯТ.

Шофо<5щество при правлешя ж.-д 
оргализовапо сравнято-'niBo Еедаино, 
но работу, которую ооо ведет, можно 
Н01*таь!ггь в пример другим шефоб- 
Ш'-сттм.

За шесть иесяпев сделаво в оодшеф 
нов село Калгай охало 10 выездов. 
При участии пгофов к их фвнвБСовой 
поддёрале в Налгав был построен 
нардом . Органнвовали крестаявам 
«сельскую кассу вванмопомоши».

Часто к иолп'сф^якам посшах>тся 
врачк, жп>овомы, различные доклад- 
чики. С пшощью шефов креотьяве 
приобрели гроыкоговорвтадь.

I ра.чдод8д 
н Н. Iloffl

швее.
I — 1Глсм воя к тем баракам!

«Завензелв.ти» к баракам. i
I Подооип.
I — Давай оша бить... |

— Дурах, да ведь это окна твоей 
Бэартвры!

(!!таравилвсь дальше. /
У В. блосаула орнгнвадьяая, по его 

мЕвнвю, мыедь.
I — Да.вай я сейчас аоэову предсе
дателя эа-гашкш я..;

— Что я? '
— Пооову л..- »св1 '  -|
— А в^оо, чорт возьми нитересво!

Давай шесте вжать! , ‘

; ГТопа.тн куда-то в ковюпшсГ. Потом 
в стайку к баранам.

I — Да ведь он в бараке живет — 
цогадался сообразятольный Н.

I Подошли к йервой аопашпейся дво
S8L

' — А ну-ка еотой!:. Не открывают? 
|Е1а-ка полешхо!..
I Принатцсь охаживать кулаками я 
чеы попало каждую по порядку

' ДВ№Ь.
I В KBeipTBpaz паника. Беготня.
I — Двери грабители ломают!.
I Прнигаиш весела Председатель 
вабит.

I —  Здорово я  придухах! — хрю
кает от удоеольс-гвш) В. дул ва по- 
лраспввшво кулаки.

В одной из БКарчнр находилась жоп 
щина SB послбдвем мвояно 'е>ь<«вя 
BOOTH. На утро ее увезли в Tjmcx в 
больницу, где она арвждвзромевно 
ратоешнлась.

Читатезя, шмяхво, интересует кто 
такие В. в Н. Он, повнлнмому, подоз 
ревавт в вих кокнхЕ-ибудь «бельку 
—откусн глаз» а «Митьку—оторви го 
лс»^».

Ничего подобного. И В. к Н, яюлне 
«лультурвые» люди.

В: — 3 » ,  иагазнаом М 4 ТомТПО 
— Вашлов.

U — его помощник.

Страшный
почтмейстер

—  То& мАг̂ дывающий... —пл-га- 
тельно кашлянул в кулак посетитель.
— Тов. заведываюший! /

наведывающий В.-Чебулвискнм поч
T0BUM отдалеинем но торопясь, иед 
лышо поднял глаза и строго посмот 
ред через ОЧКЕ.

Гаэету бы мне — ш е раз каш 
ллпул в кулачек посетитель, — кто 
рую неделю не получаю.

Заведывающий повернул голову а 
сторощу, скосвд глаза на большой 
тюк иеразобранной почты и мрачно 
у-ткиулся в прерванную работу.

—  Так как же насчет газетки-то?
- ешо раз пода.1 голос посетитель.
Но огвета пе пилучил... я ушел.

Беда с этимн посегнтелямя. Тому 
пвсьмо подавай, другому гаэету, 
третьему посы.пху, а то еще, глядшпь 
и денежный перевод

л.тонот.ливое дели у завелишющот 
Bcpx-4i.<iy.iimcKHM почтовым 1ггд";|г 
ином.

Взять хотя бы к примеру газеты 
НУкЗЛя чего они? Головы народу аату 
маинвают, брожевво умов вызывают.

Вошла супруга.
—  Нет ли у тебя тут газеток ка 

ккх-цвбудь. Выкройкн надо делать.
Заведываюпшй молча ккюуд голо 

вой ва одш вз тюков.
Разговаривать много он ве лю(к.1.

Л ПОД1ПП-ЧИКК на розоты — 
беспинойпыб и т]юбоват1-лы1ый.

— Отдай газету, и шабаш. Потому
— деньги плапрпы.

И в олив нрскрассый день аавеш- 
ьаютцнй пе выдержал. Заговорил. Под 
хял вверх глаза, посмотрел поверх 
очков на посотвтел,я в отрубил могу- 

'"чим басом:
Что угодво-с?
Гиету мне «К'раснж» Знами' 

томехоа 1^е в позапрошлый месяц 
содовс.-ися.

—  Нет -талой гаэеты-с.
— Как нет?
—  Да, так вот и иет-с. Была, да 

вея вышла. Прохрати.1ась. Не надает 
ся-с.

— Вот так фунт, — почесал в за- 
TEJ.-UCO посетитель. — Досадна А 
«С!оветпкая СвбщА»?

— Прекратилась. Не издается-о.
— А... а «Правда»? А •Известия».

. — Презсра-гн-тась. Не нвдавт«л«-.
I Ииу.м.1оавю подписчика не было гра 
Н1Ц. Хотел бы.1о распроевть подроб 
иее, цо почтмейстер с таквм змр- 
ссим видом углубился в работу, что 
беспокоить его да.чьяейшнмн распро 
сами было во мсаьшой мере рискозап 
во.

А поапнечнк пришел домой. се.т 
за <~гол и натесал пнсьмо:

<11л 10 поморов газеты получн.1 
-только пять, а когда станешь спра
шивать па почте газеты, та говорят, 
что ИНН iipeKjmTH.THCb выпуска-гься. >1 
считаю, стю вы 00 своей стороша вок 
дойствуето на шлтоЬыо порядки».

«ВаиоЙг-гвуете... Легко сказать. А 
как воэдействушь?

Вв(1Х-Чебулкписнй почтмвйотер чело 
век мрачный, Яо.тча.тивый, оерьоввый. 
Наа*-.чи с ним поязынаться. I l y T i .  v:i. 
лучше к-го-вибудь другой на него воз 
дей<~гвпо оказывает, а ыы...

Счфашно о ним доло вмоть.
Сегодня он газету похорони.i, а 

завтра, рлядитт.. и вгоь город о липа 
еемлв сметет. Нет, скажет, больше 
Тсмока — в баота.

Оя такА. Ов все может.
А  КРУЧИНА
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В ПРЕЗИДИУМЕ I 
ГОРСОВЕТА

ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА.
Очередной пленум гореоветя прези 

дну.ч решил сизвать в цервых числах 
августа. Па иовестке вопрос: бюджет 
Города на 27— 28 год. 
УПОРЯДОЧЕНИЕ АССЕНИЗА14ИОН- 

НОГО ДЕЛА.
С ассеиязацией п г. Т омсео nonpes 

нему Дели обстоит Далеко небдвгсшо 
лучно. Подаваемой водопроводом во 
ды вивозитен из города ассиннаацн 
оняым обозом иозначительпая часть 
(одна шестналиатля). Ассиинзациои 
пан посуда у  ассоиизап'ров не при- 
диособ.тепа, а  мередко совершенно не 
нрнгодна для вывоза нечистот. Поз 
гому президиум предложил горкомхо 
зу проработать вопрос о сосредоточе 
НИН всЫ1 работи тю ассенизации в ве 
Денин комтрости. Ассобоз последнего 
прсд.тожсно оборудовать усоворшеи- 
стзиваииой ассснизацпошюй пооу - 
ДоА

НА ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРИЗЫ.
На приобретение нереходящих про 

зов для военчасгн и осреивета физ
культуры врезнднум горсовета от - 
nycTit.T 100 руГ*.

КЛАДБИЩЕ ДЛЯ МУСУЛЬМАН.
Пгрвии к вторая мусу.чь.чанекне об 

щцпы г. Томсва яозбуадалн ходатай 
стьо о передаче в нх ведонне мусуль 
мавск<1ГО к.идбнша без взимания ила 
ты. Президиум ropcoBiTa отхлоиил 
ВТО xoAaia f’ TBo. так как во всех дру 
гнх рслнгн 'зних ofimiiH г. Томска ai 
моста на ьладбшдо плата B-inMaeroH 
и для нррдстаапетая эт\)й льготы му 
сульмипскнм ибшиоам никаких осво 
вапий нот.

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
Кимхозу разрешено произвести до 

полшггельпыс сверх сметпых предпо 
т-|жс:;иа ргботы в целом ряде ремоа 
тируемых здчипй. Общая сумма рас 
хода На ..Tii [лботы  достигаег 40 тыс. 
руб. Деньги эти будут покрыты из 
бюджета 27—28 года.

Вопросы благо
устройства

ГОРСАД ПЕРЕДАЕТСЯ ТЕАТРОУП 
РАЫЛЕНИЮ.

Городской сад находится в водешт 
комхоов, зксилоатируется же театре 
уцравленнем. Сейчас комхоз нодняд 
вопрос о том, чтобы сад этот был не 
редаи на U легг в подьое ведение теат 
роуправ.кшия. При передаче комхоз 
пред{н>лагш?г вменить театроунравле 
нию в о^шзавиосты огородить сад но 
ВЫМ оаичлром, выстроить ВОКруГ Н6ГО 
асфальтчюыо тротуары, построить в 
мсщс':лв для буфета, построить в 
салу до 100 шт. новых скамеек, благо 
устроить и забогоЕировать озеро з 
горсад '̂, егярые, пореросишо деревья 
BUKouutb и замонито нх посадками яб , 
лонн, сириын, Л1ШЫ, uiaia и т. д  во , 
прос о передаче сада п его бдагоуст 
ро£;тие разрешится в президиуме 
i'opcooera.

Ш)Д>00 РУБ. НА КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО.

Крайсовнархсп оиредоллл затраты 
на каннталыюо строительство по Том 
>.-'.1Ы1риму в сумме СВЫ1П0 30000 р. 
11о1крытко Затрат решшо провзвесш 
за очот uMi.t;rn(3auuuHuoro капвтала 
прошлого шда. 1'абоа'ы мелвого ре- 
моктноги характера должны быть про 
изведены за с ю т  текущего ремонта. 
1'а<.ходовать фмгды 1026-27 года 
ирайцивнархоз ваоретвл.

Б и Р ь б М

с беспризорностью
НОЧЛЕЖКА ДЛЯ БЕСПРИЗОРНИ 

КОВ.
Иод шчдвхху для беопрнзорпнЕов 

отведшю здание бывшей баап Муко 
эооова, находящееся в пачаю Николь 
сег-й ул. С 15 августа по 1 октября в 
эгч./ помещешш будет провзведев ка 
ПНТ&ЛЫ1ЫЙ ремонт.

НЕ ХВАТАЕТ ПОМЕЩЕНИЙ, 
Открытые домом бееттрвзорянков, 

ягрушечвая, сапожкея, картевзажная 
переплетмал мастерсспе вое боль- 
) н больше расширяют свое произ-

тробует большего помеш< 
в распоряженни доыа, к сожалевшо, 
ьет. Необходимо мастерские дома бес 
прнзорппхов обеспечить Еуяшын по 
мопхесгаом, во избежание могущих 
быть перебоев в работе иаст^ккях.

В Госстрахе
ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ.

Госстрахом в счет выполяекил стра 
ховых платежей предосташвы наос 
леиню в сельских местностях округа 
льготы на 27.W15 руб. 23 коп. н в го 
РОДАХ hu виз руа 
ВЫДАЧА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, 
в а  время с  1 октября 26 года по 

1 нюня 27 года Госстрах вьшлатил 
по Томстюму (^ у гу  страховой помо 
щи за убытки от огня шо охладвому 
страхованию) 38918 руб. 7и кон. По 
страховая ню рогатого скота от падс 
жц— 91015 руб. и но градобитию—4294

Промышленность
282 ПРЕДПРИЯТИЯ.

В Томске м налояшее время paOoiaei 
282 промышлегяих аредармвтяя, ив ни 
24 гогударстасвных, 11 аиоие])4Г>вшх н 
247 чаегмых. Чястаые преапраятая цред 
ставляют Соо.<11 меяки
кустарвые вяи-деавя.
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ МАХОРОЧНОЙ 

ФАБРИКИ.
Лроыотдол начал по.Т)’чатъ оборудо 

шшие для махорочной фаОрахи. Полу 
чоно телеграфное сообщение, что на- 
дпях в Томск <nnpaB.ieii сушнлы '̂ый 
барабан п вальцевые станки. Паровая 
установка для фабрики борется с Ьо 
ровоеской консервировонний мелыш 
цы. Там имеется иаровая машина в 
65 сил, которая н будет привезена в 
Томск. Торжественное открытие фаб 
рияи орнурочнвается Промогдо.юм к 
lU-d ГОДОЫЦШ1С Октября. Ыалвчаотся, 
что в первый год фабрша вырабо
тает до 50 тыс. ау.дов махорхн. Сырье 
для фабрики будет доставляться нз 
Томского <жруга, Кузьвцкого, 34ину- 
cuucKoro округов и отчасти о Алтон.

ВЫРАБОТКА ПИВА.
Средняя вырабтка пива заводд Том

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.;
ПРОПАЛ ПЕРЕДВИЖНИК. I

Больше месяпа тошу вазад <прпо- 
литпросветоы по маршруту Томск - 
Леии1>СЕ бы.та отправдеиа кяно-пере 
движка с передвнхшиБом т. Арефье- | 
ВЫМ с картипой «Два дыма». Посла 
работы яшопередвояза картина 

<,(ва дыма» перодфцжинком т. Лрефь 
евым выслана об^тио, во сам кино-, 
персдвташик т. Арефьев неизвестно * 
куда исчез вместе с  кино-аппаратом.  ̂
КИНО-РАБОТА В ЧАИНСКОМ Р-НЕ.'

Окрш)лн111ро('В1'г II чаннское кпиж -I 
Бое товариществ заключили договор, | 
по которому окроолитлросвет в тече 
вив всего будущего года будет обслу 
живать кино- рабтой иаселеняе Чаин 
ского района
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

ТОВАРИЩЕСТВ.
В ЖНЛИЩЕЫХ т-вах состоят ивсию 

.1ИЦ, которые на основаани закоеов, 
по могут быть члееами жилшцно-ко 
опсраттшых тозарншеств. В связи с 
этим, а также в в целях учета лвчыо 
го состава жи-'шщеого союза, правде 
нпеы последнего решено провести пс 
ререгистрацню.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС НА КЕТЬ.
28 ию.тя т  Томска уходит посдед- 

Бим рейсом ва Коть пароход «Подполь 
пшк» с паузком. Паротод дойдет до 
.Ма:>'имиярскиги и завезет па Кеть 
охотпичья припасы, направляемые 
1уда торговыми оргалвзацияык и 
охотсоюзом.

БРАКОНЬЕРЫ.
По свиевпям отдельных охотви- 

KJb, охота ва уток начата брахшьера 
ми не то.тько вда-тн от Томска, во и 
под Томском. и;мечаи>тся случаи охо 
ты в бору в райове Моховых болот, 
ва Змрявсхом острове, на Жандарм- 
сЕЯх озерах н проч. Союзу охоттгв 
кое «еобходимо принять соответству 
кшшз меры в зарвавшихся браковье 
ров приэвчть к порядку. В этом го
ду за аесвоевремецрую охоТу может 
сотласпо нового заБошж1о.южепвя па 
лагать"я на виновных штраф ло 3iKl 
рублей, с заневей штрафа принуди 
Te-TbuiuMH работами на срок до 

б месяцев.
ВЫПУСК СТЕНОГРАФИСТОК И МА

ШИНИСТОН.
Окончцтвсь организованные окр • 

профобром Г0.1ИЧНЫ1» курсы стену • 
Гафин и 4-х месячные курсы маши- 
iiofiHcu. Выпущено 21 мпш1лшстка и 
•I стен1>графнсток.
САНИТАРНОЛРОФИЛАКТИЧЕСКИЛ

ИНСТИТУТ.
у  нас оообша.чось, что в Томске ва 

мочено откр1,ггне (‘ашттарнсчфофнлак 
тичесхого нкститута. Институт этот 
образуетря благодаря слияпяю город 
ской оаяптарной дабараторнв, ма-тя- 
рийной сталции и гельмннтологичес 
кого кабнпета. Горздрав для будуще 
го института просил здание по Ле- 
нпЕскому пр. М  б. Сейчас это хода 
тайство удовлетворено при услов1гн, 
если ремонт этого здания горздрав 
провэврдет на свои средства

ФОТО-ХРОНИИА „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ''

п а р а д н ы й  м а р ш  ф и з н у л ь т у р н и н о в

На Стадионе имени Ленина. — В ден. открытия о 
по физкультуре. ,

ружньи состязании

Перед началом 
учебного года

)шего мосяца. За июль месяц пособие 
I’vjpT выдано раньше 
— в конце ИЮ.ТЯ месяца.

СУД

НАМ ОТВЕЧАЮТ CMECL
ПАМИРСКИЕ ГОРЫ ПРОДВИ

ГАЮТСЯ НА СИБИРЬ.

Возвратился нз геологячесвой эке 
педиднв ва Памир гщоф. Мушкетов.

Важпейпшй практЕческвй резуль
тат этой эыспедвцин заключается в 
гом, что подверглись тщательному 
ноучепню природные месторождения 
угггя Памира и Алайской долины. Уо 
ганзелено, что пласты угля залегают 
насто.чько неглубоко, что можно бу - 
дет приступить к промышлеввой раз-

Првекочвах конвесий СТИ раа'ясвяет 
о за 10 коп. веются две, а ве одва 

авкета, ьрв том за мату только лацам 
свобоавого прием. Плата за авкеты взв- 
мается из учета стоаыоста заыэа.

НачальвакТмжвого участка тяга по 
заметке—.Как нажать этст боаьаой воп
рос*, сообшна: ̂ Как правваа, суточных де
журств ва ст. Авкерка нет. Были сау- 
чан самовольного сутевдого деасурства, 
векиторых машннаетоа, и теперь это я~ 
аевте лаквндароааво*

По заметке—.Почему увоаев 0аассв*|.
Тонсеяьпроы аяшет, что дело об уводь- оаСч1Тке уг.1Я. 
венан Ваасоаа рвзбнрааось а РККдрож- Эта же экопедЕЦВя ввесла i 
завода, и, так как. формзаьных олова- oniii выл,! в гэологвю. Она пеляхом 
внй дая увоаьвевня Восова ве было, | подтверди-та теорию проф. Мушкето- 
Ваасьв в додкностн кочегара воелаиов- ва о непрерьеном и настойчивом про 
асе еще до лоявлеввя зачетка. 'движении Памирских гор на Сиб>фь.

I Наносные п.тлсш движутся, ппавд!, 
~  очель модлсвяо, но через большой

промежучхж времени скбнрская рев 
ники будет покрыта воэтышенностя-НОВОСТИ

Н А У  Н И  И  Т Е Х Н Н Н И

ЗА ЛЕГКУЮ НАЖИВУ.

Сейчас осталась часть геологичес 
ЧОЙ экспедацни во главе с научным

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯ '
, НИЯ ПРИ ПОМОЩИ РАДИО. О н" заснимет Памир
I Недавно На заседапин нью-воркслого и Алайскую долину. Через нсссолько 
'общества для изучения э.'1ектрнЧ&ст- месяцев кы не тольг) будем авать о 

УЧЕБНИКИ Д;1Л СЕЛЬСКИХ ШКЭЛ Роза Люксембург, И  9 —этот адрес ва, сотрудник экспорнмептальаой ль 'природных цоппостях Пампра, яо п
0кр0110 заьа;.зн‘.} СкбкрайягДйТу знали многяо. Кто хочет время весе ' бй>атор11Н электрической компалзи ' нм»дгь наглядное представление о

нзготомрннв ра гаь.х учобникоь ддя -то прстестн: выпить —  тех квартире ‘ «Вестнигауз» инженер Томас демоист , овоеобразян Памирских высот и АлаЙ 
сельских йкол i в 2 стулепн, зса'о нанимате.ть этой усадьбы КоЕКолев' рирова-ч изобретенный вм аппарат свой долины, 
hu сумму до 2i) .ы 1. рублей. ’  сгай Генрих встречал любцдао. |для передачи энергии на рассгоявио. I

ПОСОБИЯ СИРОТАМ 1 За стопкой предлагал еше стопку:'В руках изобретателя -ваходвлась ‘
ПосоЛи сиротам и дегам иногоее *"^‘‘ * сорокогралусаая и 'обыкновьшша электрическая лампоч I

мойных раднтслей ежемесячно „  кл с прньрепдсввой к ней «антешюй. |
ППОПом выдавались 3-5 числа следу '«'опьг ^решают! Плевать на них около одного метра длиной. Анпарат ,
пшего месяца. За июль месяц пособие [«*Рнху. Не зря же он полгода от- для дерадачн эыерпш ваходидм в со

был под стражей. 1еоерь ему море гседвей юмкаре. Но знаку нзобретато 
по колено: еВсем, всем, всем. Наичн 'дн аппарат был приведен в дйевно, | 
стейший самогое у  Генриха Конколев лампочка в его руках мгновешо заж I 
скоте». глась. В основе нзобретеевего Тома-1

С П Р А В О Ч Н Ы Й

ОТДЕЛ

Нлянсы быта
И з пасем читателей 

НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО.
Ло Никоаьскей улице, в д. б, по 

метается пивная ловка. БозобраэнЙ 
хоть отбавляй. На улице, около пнв,*^ знаю. оправдываеггся 
пушки, по;еппачп.ее чувствуют ее .Р” !-

На суде Конколавскнй виновным 
себя не признает.

— Бесстыжий ты, бесстыжий, с на 
шего то кожзаэола сколько к тебе ра 
бочих ходят. Иные всю получку у то 
бя оставляют, — доказывает одна яз 
свядетельБЯЦ — жева рабочето кож 
заюодо.

— Я самогоном ве торговал и ннче 
Ген-

1М1, по;еппатп ее чувствуют с е , „  ,,
более, чем свобохпо. В воздухе' участка виновность Коя-
_ __  nL.T0ar.iMven \*<*тнптт.т я ттпиггюлпяч

же оправляются, на глюах у играю 
ших реГгягишек’ Жпвущгм но сосед- | 
ству с пнвиой туго пригодится.

Но заглянут лн сюда представите 
дю малнцнн к горсавсвкпняТ Соезд.

, СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА ПРИТОНА.

Бридихина Клавдия (проживающая 
по Лерконтоасиой ул., 2)  —содер
жательница притона. Она веровала 
девушек и торговала ими, расценивая 

д  27 ''О рубля. Кроме того, Бридихина
_____разате торговала самогонкой, пкмм, водкой.

чевве. Имеют граждане Тихомировы ^ *в квартира тестоянно бьвали скан 
свирепого лса, выпускают его sa ухн Я®̂ ***" дрэки. Все эти обвинения ей 
цу бм  наыординкв и получают высо пред явлены нарсудом 4-го участка.

ПЕС БЕЗ НАМОРДНИКУ .̂
Граждане Тихомировы, проживаю

щие по Яр.тыковской ул1ще, 
паш.чн Д.ТЯ себя <

(Х>ыт 1шва полностью обеспечен рын Пщ т п  Т1П а¥ьЛТТТ7 1й j п п  
KUMII г. г. Томска. Тайгн, Щсглов1.ка, ИЯ T E J IE O U U y  J i  4 -7 (1  Маршшска, спшциь Юрга я проч. Б 1 Ш 1 и '1 Г и и ^  Т  I U .
поаоо! году Тшсельирсы предпола
гает расширить завод с том, чтобы он 
иирибатышит в год но менее 150 тыс. 
ведер. Подготовительные работы до 
р,и-ширс|1Ик' заьсда уже ведутся, в 
частчюсггн — заключен договщ) с 
|11{>оо4союэоы аа взготовлеЕяе боль
ший партня тары для пива.

„Оборотная аорона медали*
о  РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ГОРОХОТСОЮЗА.

Выделвыпв горохотсоюза из окрот 
дела всскиихотсиюза в Томске ста-ю 
CvaipiiiuBmUMcH фактом. И все город 
скве охитиикн. среди которых есть 
много действнтюлыго любящих охо ■ 
ly  U Bte связаниое с исю. цршХюдрв 
■ЧМСЬ и ожили.

На первых шагах дсяюльностн во 
вого црдвл-иия можно было думать, 
что правлеияе возьмыся за работу 
надолго и в сорьез. тем более, что в 
условиях томс.г.й дсйогвнтельпооти 
работы очень н очень много. По на
дежды в ожндапня :.~L-uuB к сожале 
мню Ев оправдались.

Беем OXUI111IKUM хорошо известно, 
что Дело енчбасепня юродского охот 
ника любителя рабочим ружьем са 
яый бюлмюй вопрос, так как вновь вы 
пусг:.,емыо ружкч кач1'Ствен110 диле
ра не ‘ rflfTCTBy/iT Tpt' ■ 'ПНЯМ ра 
бочего пхоччпгчьего ружья, а стон - 
мость их аедостат

Кяза.тоеь бы. что

ей работы правлению надо было об
ратить дазжное щпшанво и вз тех слу 
чаПиых вторых ружей, хоторыв еще 
нме1отся в Томске, путем покупки и 
последующего ремонта нх lO-iaro в 
Томске имеется оружейный мастер ис 

I клю'П1те.1Ы<о высокой квалификации 
в вполне добросовестно берущий за 
тру •> !• до1'1уч1Н011 наценкин щюда - 

I вить членам союза.
I Но как всегда, появляется пв пер 
] вый плац алчлоегь и желавне сразу 
иажюить, так прещептЕков 100—150. 

I Такое отиошение правленая к из- 
жвгию оружейного кризиса не может 
быть ничем оправдано, тем более сей 

{ час. когда правипльством об'явлепч 
I решительная бор'>ба за пгажеиие поя 
вообще. И пам думается, что погоня 

I за нысок-нчк и сомннтыьнымы бары 
щами нпчего реального по дют прав 
лгнию. кр.<м<- как неприязнь
шпрокнх ыасо к горохотеоюзу.

I Членский билет Ne 88.

223 человека поедут ев V*I сезон в 
дом отдыха па Багандайку. 108 отды 
хпющнх отчтравятся за счет страх
кассы и 115 засчет различных орга- 
нязаияй к учрежденпй.

77U пудов дубильного к^ья прибы 
ло на 3 паузках нэ с. Киреевского 
на городскую пристань д.пя хожгаво 
да ^  4.

11282 пуда экспортного масла за
П1>с.1едппо 9 месяцев выработа-чв мае 
.-кмрте.тн Томского союза.

За этот же период времван ирода 
по в округ 47 сешэфаторов в 30 масло 
боек.

Курсы по маслоделию отказываются 
с 15 сеьтября ТомСЕВм маслосоюзом 
при одной из артелей oepyi-a. Срок 
обучеяин на курсах —  три месяца. 
Ьербовка слушателей ву1«ов  гкхетсл 
через артели.

70 масп9артелей об'едцияот сейчас 
Томский масдосоюе.

За последнюю неделю о 18 но 24 ию 
ля по Томску с.тучаев габолеваЕий 
дизентерией шло 21, холериной — 3, 
окарлатапой — 8, коклюшем — 11, ро 
жей —2, корью —1. тафом брюшным 
—1 и дифтеритом —8.

650 забояевау.ий малярпэй нмехв ме 
сто ь городе за гюследнно в месяцев. 
По срс.№шяю U прошлым полугопио.м 
количеству заболеволнй малярией 
умепьшпл>сь В1 50 проц.

За полугодио и ЗАГСе зарегдетря 
ровано; 501 бр/>.г. я 175 рнзвцдов, 1534 
рождений, 19 )  сывов-ЮЕпй и 1122 слу 
чая смерти.

кое нас.таждоние, наблюдая как их по 
ciiK набр'дсываитгя на нрохожнх и 
рвет им одежду.

Вот суда собачникам заглянуть не 
мешало бы. Да н милиции рекгкмевду 
ем ознакомпться е сущностью такого 
1юда t ра.зв.чечен1!Й>. хотя бы для то 
го, чтобы составить надлежащий про 
токол на рзаалекаюшнхев граждан 
Твхомпровых В. Т.

Суд назначен на 31 июля (воскре - 
еенье) с 9 чае. утра в клубе строите
лей.

(ОМ адгп^ата лежит обыкновенная рз I 
дии-нередаточная установка для ко-' ^
рс"тах воли. I _ .  _ ___

Таким образом, мечта о передаче 21 ^21 ч' 45 м. повад 7Ф 41 (дач •
эи.оргии на расстояние без проводов, ^ый)__в 16 ч. 45 м,

.... „ Беспересадочные ввгоны.

РАСПИСАНИЕ П0Е1Д01. 
(Вреш иеетнм).

Отход поездов со ст. Томск I {еж> 
а Тайгу.

Поедд М 3 — в 7 ч. 45 м. I

иакиаец, оеуществлона, по кражей 
мере, в ус.товвях лабораторного ооы На Москву (4^08 Твмшь) — по

субботам, понодельниван, вторвнкам 
я средам. На Вязьму — ач понедвль 
някям, средам в пятввцам. На Ир < 
мутен —  по вторникам, четвергам, 
пятницам в воскресевьям. На Семипа 
латннек — по сонедельнихам, средам 
в пятыицхм. На Немерово — по поне 
дельнвкам. На Куанаця — по четка!- 

иш .  .M orpa i. Ha W  fE*„"  n . T » «  I ( . . .

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь ,
в 2 часа ночи яа 27 июля в усадьбе 

М  1в, по НаЛережлой р. Ушайки ско 
ропостпжпо скончался гражд. Ряза •

Подкинут ребенок — грудной маль
чик в усадьбу по ул. Равенства, Н  3. 
Ребенок отттра&теи в дом матери в ро 
бе*пса.

целое озер J воды, так как вода от дс* л
дя стекает в образовавш/юся яму, 5L < ^ “ тс*ая, 19), торы
кроме того находящаяся вблизи водо
напорная башпя провела камну до "  Р^и“ о вещи н^ cyjuiy 50 рублей.

СТОИТ ОЗЕРО ВОДЫ.
По Алоксее-Ллиссядровской улице, 

напротив усадьбы И  17. гр. Ыухвва, 
осела мостовая

В этом Зэесте всегда можно видеть

этого неств н вся спусквая вода F Часы украли. В мн.тицяю постувн 
водопровода оотапаиливасгся здесь. заявлевия гражд. Ше(5есто Ф. и 

Приезжаюшнс пожарные вместо то “ Г?*’’®®*' ® храже у  них в горсаду се
го. чтобы принять меры к уничтохе 
1!ию этого болота проезжают, влн охо 
ло ворот усадьбы гр. Мухиной влп 
соускают воду с мостовой в ее усадь 
бу.

Благодаря осевшей мостовой усадь 
ба эта бывает всегда залита водой 
осепью, весной п пос.тс батьшого дож 
дя. Рр. Мухипа неодвокрапк; обрвща 
яась в комхоз е залатеввями. во ком

НЕ СМЕШИТЕ ЧАСТНИКА.
По Иркутскому тракту открылось 

повое отделекве сАкорта». Чего-чего 
только в этом но8(И4 отдеяевнв «Акор 
та* пет! Мыла — нет, сахару — н̂ет. 
чаю—яет... Зато очень много духов н 
одеколопу-

Неподалеку от сАкорта» торгует ча 
(гтснк Арггамопов, так тот с хохоту 
умпрАет, гляд? на асгортимевт коопе 
ратнва Иван Неввеелый.

робрнных часов. Как у первого, так 
торого часы вытащевы нэ кармаяа.

Обокрали. В милицию постл-пнлн 
заявления гр - я: Пнхлис Л. Г. (Герце 
нивская, 42) н Шоаелеэой Т. .М. 
(Яр.1ыко8Ская. -V 12) о краже у них 
П!шных в^шей на сумму 123 рублей. 
ТСражн совершены через открытые 
окна, при чем вешв похлщекы: у пер 
вой 80 время ее отсутствия, к у вто 
ой — в то время, когда она enua.

Из квартиры у гр - кв Акуловой 
П. Я .(ул. U. .Маркса. 53), взломав 
замок, воры П0ХИТВ.1П разыые вещи 
на сумму 90 рублей.

Неизвестно кому принадлежат. Ноч 
ным сюроясем доставлен в отделе - 
вне ыя.тицян узел, в котором ока.1а 
лигь 8 закупоренных балок цинковых 
белил. Уз( л бы;, брошен на Никссь- 
оком переулке кахнми то тремя лена 
вестпьи i iipH п мытке сторожа wrra 
повить IX нсгчыс, дчя вьисй?ння лнч 
шкти.

опыты  С БОЛЬЩИМИ ДАВЛЕ- 
НИЯМИ.

Проф. ГалардсБого унвьврснтета 
Брнджмову 90 время опытов над ооа 
ротналением материалов удалось по 
лучить при вомо|Щв особого нзобретек 

им устройства громадные давле 
I 40-50 тысяч кидсщраям на квад 

ратный сантиметр. Для характерветн 
кв этой величавы достаточно указать 
что в двигателях внутреЕнего сгора- 
плн при восышке газов развивается 
давлшне в 30-50 килограмм ва кв. сап 
тнметр. При взрыве порохового заря ® 
да в пушке давление достигает две * 
тькнчн килотрамм па кв. саатвые^
HoJHHicq, Ба дне океана в самом глубо 
ком месте царит давленяе в 1 тысячу 
ки.таграмм на к& сантиметр.

При достигнутом Брндвитавом дав 
■leuuii киренным oOpu.uiM измеииютси 
свойства матерналов. Тв^дые мате 

НИЦ).. MCTlUUU ириииретиют 
тйучесть. Материалы же в обычном 
состоянии довольно хрупкие, sanpo-
TUB, при таких дав.тениях датастся gg 29 июля в 18 час. веч в малом за

'’в ’ ’руда общееГОРМОНЫ СЕРДЦЕБИЕНИЯ. собрание мелких коллективов, одвно
Доктор Ннсбрукского университета чек н бссработных члешов союза де 

(.Авария) Лк>.(В|]г Лабгр.тапд| ведав роеообдолочпзков. Явка обязательна, 
по откры.1 сгормоп I ердцебнения», спо | Правление.
цифичсское ХК.МИЧССКОО вешегтво, ко] оо В пягиицу, 29 июля, а is часов,, 
торое вырабагыв.1стся внутри живого в помещении 4-й ж. д. шкоды ул. Р* '  
сердца и возбуждает его деятель- f венства. 25. назнгчается собрание 
сость. Вещество это отаосится к раз родителей учащихся 2-й ступени по 
ряду гормонов, выделяемых железа-1*®оросам: 1) об открытии 8-й общеоб 

■ смрсцин. Д-р Хабер разовательной грушы, 2) о припя - 
Л.1НДТ усгановнл.'По вытяжка нз серд тин учлетпя в подыскаявв помеще

ния для разгрузки школы.
00 Заселание прхвлення томехшч) 

Ц1'К назначается на четверг, 28-го 
июля С-. г. в 18 часов, в помещевнв 
главной конторы ЦРК. ^

Приглашаются т.т. Лебедев, Ося- 
чугов я Бурков, члены собранвв 
уполномоченных в лавочных комв(х 
сий.

хв^вво)
Приход поездов со ст. Тайга (еже

дневно) на ст. Томск L 
Поезд /Ф4 — В 4Ч .40Н . хвя, поезд 

Н и  —  в 8 ч. утра 1 1меед 7Ф 4в — i 
м. вочя.

Ответственный редаитор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружком ВНП(б), Онр> 
неполном и Окрпоофсовег.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ХИВОЙ лягушки, впрыснутая 
мертвое жо лягушачье сердце, заста 
аляет его снова (хжрашаться. Такой 
же опыт с успехом был повторен над 
мертвым к живым сердцфм собаки. 
Врача полагают, что это открытие 
обешает обогатить медЕПНЕу новым 
мощным средством, возбуждающим 
сердечную деятельпость.

ГИДРОПЛАН-ГИГАЙТ 
В Гермавнв недавво закончен пост 

ройкой громадный гидроолав, раечн 
тацкый ва 110 пассажитов и нзряд 
ное катвчестоо багажа. Прн нопыта- 
тельных полетах гндроплан показал 
скорость до 120 миль в час. Отлнчн- 
тельной чертой гиганта — гидрошга 

ЯЭ.1ЯЮ11Я два че1ырсхло11астных 
пропе.г.тера. ярн ч«4 одш нэ кнх по 
мещаотся спереди, а другой сзади.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК

„ПОХОЖДЕНИЕ
ПОДКИДЫША"

ЗАВТРА в t-OH НИНО аировыв ксиакк

ПАТ И ПАТЙШОН ГРЕтГмТ^ ШЕН
а iiiiaaM К а р ь е р а  Т А Н Ц О В Щ И Ц Ы

I

Г1

U
Четверг. 23 мюля, прпдояжввяе 

чекпнояата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ
Сегадня борьба 
Борются 3 пары

Гастроли Московеккх гостеатров. Московского и Ленинградского госиирков

мг». К—1Н П «У  ДМвп в(тгвгв. TutBBOe.
Ш) Ва**ст(Чв ■ямхиьаы* всСАШтав—1 ЖРДИ L 
Щ J;v»B ваши. »̂ «<АТ. « кмвиг. тжвит-Дьама и
Цикамяи!.
Vi в«иуш1м nn ienn ■> вирв-вв-яь >мма.
П) Вягмржви sptet.-ur —Аяпгст и Ян*и.

С|«рх BAorftinrH neipwt чм-мкао» млв*

I  X I
Ж £ Е Щ т  US Т У М А Н А

Bojuiel l u b ^ u  ■ Т «Ала
В главных ролях ааамеантые артисты Эден Гаммерптейн и Конвей Тирль 

О п е ц в а л ь в а я  ш увы к и льк ая  ж ялкоо'граи.вя 
вад. музыкальной чаетью-селкст скрипач Н. А. КРИВОРУЧКО

Начато сеансов: в 8 я 10 час. Цевы от 10 ш. Касса открыта с 6 ч.

Г / | I I г-1 • П Ш П 1 Ч

28 июля вризванвая всей миром лучшей—прямиролаимая айв* 
ринансная комадия

I а 6 больших част. в 6 больших част.W 0 i  Щ И Ю Ф Ш ! _____
- ...........■> вриелввгв и л , Мув. ыпвстрвш СТРГЯНЫЙ. ЛЕСАМВЛЬ. On, 1*||петуетор паял С. Н. ВЛЬИН

I Начало сеаксов: в 8 к 1Q час. Цены местам от 1Q кол. Касса с 6 час а 
! ~  Скоро: ЧАРЛь1| РЕЙ в новой картине

К И Н О -ТЕ А ТР

„ А Р С < <
уд. К.-Иаркс«, 27

1

Шедевер советской хиненатографни Эпоха XVI века 
28 мюля 1927 г. ва вкране

постановочный фвльм из нсторш я быта Уэбекского варода
бухарская легеяда 

в 7 частях
Начдю сеадсоаз иртнне тровный зал Бухарского Эмира, покоя дв^ща, фовтавы, 
|_« я = н _ «  граядиозиые массовые сцены, (iiemne видеть.

М у зы н а л ь м а я  и л л ю с т р а ц н я -к в а р т в т
час. веч. Ыв( nunv* nnauvit** Анонс. Приключенческий боевик^

NN R U n v  n A iU V PT  ,,пОХОЖДЕНМЕ ПО ДКИ ДЫ Ш А"|

Миварет смерти
10 чаа 
Касса открыта .

Г
Ни днях; „Розито"

BPf14E5HblH УКаЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

Л. R. Лебедева
с  IMwNiaae юмтмиои. 

ЛрМем с 10 <ь « *  3 ч. иечеВА. 
Ивве-Нивяьст! авр., N Б вв. I.

fl. П. Серкова
жеяекм болаанк.

Праш с 11 ч. утра ао «  ч. веч. 
Тверская уджиа, № 51

ШО ВРЛЧЕСНЫЙ КАБИНЕТ 
гт жюся. N71- 

П Р И Н И М А Ю  Г:

Ч . г .  Г у р ь е в и ч й К ,;^

д о к х ' о р

к. в. К9П9ЕСС0В
КаааАЮМЯва уа. М Т.фраяв «laam# 

та а»)аа>. Тааа*. М Ш. 
Ввввр1ч., вечвввмв., евфыгак. 
бвлвмв вввн в вввм, аввйвев. 

веелвд. ввчв.

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
8ЕРВНЫЕ БОЛЕЗЛ

ПРИЕМ от 5—8 тае. веч^м 
кроме двей отдыхе 

Прео1̂ >ажевскея уд., 8, кв. 8

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н, flBPAHOBHI
flaaiiBiipoaniie. уавясиие, невусе̂ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбанл а 

мбврйтврм мсмуоетмй. йубм

Н .  Я .  Ш И 8 Д Е Р з у б н о й  в р а ч

LlillfiaTOBii-Myiissbesa
к. ассмсгеигяа Зубшноаыи 

Ушенве зу бо в  без бодн 
Прием б 11—3 н с 6—7 Чйс.

Утоа Паеааноаснаго вер. |быо- Мона* 
стырск.) М J.

дадАяяхая. арадАО, аипвоАя а ауаАачян. 
ЬадАаа liHiawaw ЦовувАА пяраа аавта- 

гпааапт lyfoa

1Ц

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “

—  ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
—  ПОДПИШИТЕСЬ 

—  НА ГАЗЕТУ

Утеряны доиументы 
на имя; ПЛОМБИРЫ

на ПВГУСТ «ес.
цма I aecAii-SS коп, на 3 несяца—2 р. 40 коп.

Г|( хош lUDHaibu I Тожне ва ..Крашое Зват'':
1. в конторе гаветы—Тимирязевский о.. 16 2. 

~ шгтеке М 4—Зяанеяская улица. М 17.

4. 8 почтомж отделеявн Техволог. Ия-та. 
8. В лочтомн отделеяня Уннмрснтетд

к :

6. На оо’ле—Леяняский проспект, М 18.
7. В TCIUH4. КОНТ. Комтреста Ленин. 14, вход 

с угла
8. Заоэер. Почтов. аг-во—Заамеаская, 4.
9. ДворецТруда, кеб. маг. ЦРК, вход с пер. 

Батенькой.

П о д п и с а в ш и е с я  I а в г у с т а  и послВ |  п о л у ч а т  г в е е т у  с  
ч и с л а  с л е д у ю щ е г о  э й  п о д п и с н ы м  д н е м .

Дубина И. а  
УД-ПС амчаостм.

KoMfUMO Т, С. уА-нс не so«y«a 
мне авсаорт, аыд. СтвиоА*еас«н1 
с/соиетон.

Ш. Г. ЧАепск. ИИ, UPK j
•си. ЦРК Ml

М 17)97.
Бвяноиой Н. Д.

М 30491,
Нлнтмсоя М. С. аеч. аа. вмд,

стмооссой.
Кернасисина Л. <
--------- Н. О.Рсммуом Н . цр)е

Ч ж . 1 
Шме:

а 6. Г. УДЧ1С Аичяости за 
- - Пиев, Топга. аь в,

I Н. .V уд-ие >ю а

И8Г0Т0ВЛЯЮТ(М 

Г|1!ИР1В-МГ(ГМВ|Я п т т  
И здательства 

„К расн ое Знамя'

I Томск, Тамврязеккай пр„ М 1

К В А Р Т И Р Ы .

мае. ОМА. Сояьвшчегогп. РИК.

ТРЕСТ „ТОМСЕВЬПРОИЙ".
«жт-тг.г.*;.”":

П утр* 'а*  7-IC Ч. дня, I 
I расчет вроязеодатса пе»о-|4квш oowiTpHO за маличный дасче

____ ... ПИВЗАВОДЕ Ч 1-Талефоя М 457. , --  ----
Остоаыаяе Темзы в конторе Треста •  часы ммтиЯ, теаеФ. Ч  4)4 I ароспеит. а. нерх. » « и

I-7S46 « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ В В е В В В В
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>й О. А. УДЧ1С об окоич, 
аыд. Педтехиякумв1Ъ 

Считать яедеасгантеаымми.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - О .
Пряпимаю зоаазы всавозмод___
бонжажеД, бннт-корсстов. бюстоаер 
ыате.леа. Заааз может быть псиоа- 
неи через 2 ч.. бинты от б р. 50 иал. 
Уа. Р.-Люксе1абурт, Ч II. 12-5»

П О К У П К И  
I П Р О Д А Ж И

К УПИМ

линолеум
о предложением обра
щаться в Иад-во „Крас

ное Знамй'Ч 
Т м м и рязавски й  п р , №  2.

Цвве U  етрвяу вб'ввл. 2S ввв,

Продается умывазьи, мрон.

Гадеаааа. яа. Крылова. I—7Ш

П о  с л у ч а и

П о саучаю от'езда ароластся ва- 
Томемя ГорсяотебаАл», Диитриаеа.

I-752C

Р «Р Д 1 Т  170 foMcic. Тшюграфая мадатевьства , Красное ЗнанА*. Таиирязевскнй просоект, Nk 2.

Цвве и  втйва; вб'авл. 26 квв.

j Сдаю sT u K . й г ; : -
• КарпоасамЯ вар.. М 14. яо. 4. 17571

* КОМНАТА с мабедью отдается. 
I Лесао* вер., М », ив, I. 1-7544

1 —
, ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС труда
Дева м  етя. вб'ява. врвдявж.
тр. 16 я., евйвс Тй. 25 в., вб'ввя. 

■ycTipei 15 в. U стйвву.

ЛовушмаJ ци ..ы саути. им. раяоме>ч- 
г4омет готовить. Пр. Фрунэа Ч  7Х 
__________________________ 1-75)«
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В СЛУЧПЕ 
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
с 11 утра да 2 ч. дня.

=111=111=111=111=111

Тирах 12150
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