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СТОЛКНОВЕНВЕ КРАСНЫХ ФРОЕТОБЕ- 
КОВ С ПОЛИЦИЕЙ

БЕРЛ1Ш, 30. (ТАСС). Жаддарыерия 
задержала на Карштедте 5 грузовн- 
ков берлинского о,м>за красных фров 
TOBUKOB, возврашаспшхгя со е*езда в 
Гамбурге. Жандармерия логробоэала 
чтобы овв рроехали я^юз местечко 
1ерлеберг т;!ия. Ачтимобили

красных фронтовиков были охрухе- 
1ш полниёйскимв машинам!, которые 
их сопровождали далее. В 1Ипапдау 
катонна бндла оспшовяена, 5ЭО храс 
них фровтовикоа арестованы и сггпра 
влены под конвоем в Р^рлнд. где аре 
стованпые были освобождены.

ЮЛИДАРНОСТИ.

БЕРЛИН, 30. ГТАСС). Об'явлеевая 
28 июля дсмоистрапня по ( |)ткры ■ 
тым небом в знак солидарности е вен 
сейм лродегариатом бы.та запрсше • 
на. Лемоиитг1анш ообра;шсь в за - 
крытом помещевнн. Иг митинге при 
сутствовало нескольк-i тысяч чело - 
вех С речами выступили Пях а так 
же представитель австрийскеИ ко‘: 
партви.

ЧЕРНОСОТЕННЫЕ ЛАТВИЙСКИЕ 
КУПЦЫ ПРОТИВ ДОГОВОРА С СССР

в  з а щ и т у  д о г о в о р аРИГА, 30. (ТАСС). Состсмшось слб 
Т'Оне представителев правых оргаая 
OtiuvA торговцев и промыш-тенявхоэ 
ni: вслросу о советско - латвийсх'н 

оре. (Tofipainw приняло реэолю 
шиз протеста против заключения до 
ювора, которая, по словам taj-^r, Су 
дет перС'Ллна сейму н г.равит£льсг:*у 

На собрание не бы.тн допушевы le 
торговые организации, хоторые сюят 
га договор, как, например, об'едпке- 
ние торговых, промышленных н рем£. 
гленвых оргавязаавй Латвии, имею
щее отделения по всей етраи&̂

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫЩ- 
ЛЕННЫХ И РЕМЕСЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ.

РИГА, 81. (ТАСС). Об'ьдянение тор 
rauiix. промышленных и ремеслон. 
хых оргаянзааий Латтаи опублпкова 
.то в печати офнояальвое эшхвление, I вешания, 
в котором говорится: I

РИГА. 31 (ТАСС) .сСоцнал-Деыокра 
тео  помещав статью, в которой ос 
роне з̂гает языыш.ченвя,

ВЕНА. Вся вшекая печать посвя
щает обширные статьи дехтарацин ав 
страЛского союза судей, в которой 
кркйис резко ыеоримвримо осуждают 

резолюции совешаляя, правых | учасщикн недавних событий. Ор- 
рнжссих *)хщов (эта резолюция пы- компартии «Роте Фане» Э1яв.дяет, 
таегся доказать невыгодность декларация заранее лредреша
для Латвии »№ючеаня торге- '  ̂ приговор по делам рабочих, мес 
вого договора с ССХ)1 н У'тверждаст.  ̂ связи с событиями, ^ з е
будто бы советское прпанте.тьство вс , ^  подчеркивает необходимость масоо 
шпо.тляет принимаемых нм на ^®бя i ц,,л чтобы заставать прави-
обязательств). | тельство освободить арестованных

Газета пишет; сДемагогия прмых g  частности, газета предлагает орга 
по поводу торгового договора с ССЫ I пьмвать собравня ва предпрвнтнчх,r.nnCJiPTVf.X nnjru'l'u4p(*rvri КПЛГ. —< »*.  _____________ _ _  ___ . . . ____л

Н АД  АРЕСТОВАННЫ МИ ВО ВРЕМЯ  
СОБЫТИИ В ВЕН Е ГОТОВИТСЯ СУДЕБ

НАЯ  РАСПРАВА
С о ю з  п о л и ц и и  и  е о ц и -

преследует политическую цель —за
труднить по-тожение левого правя- 
тельства». Ряд лемократичесх газет 
вьссБазыев10тся в том же духе. Кро
ме того, другие газеты печатают об 
шщжое сообшение «нсходяшее нз вы 
оокоответствшиого источника», разбв 
раюшее и опров^гающее ь̂ •̂  аргу-

ылагь делег&ции к парамеьтской 
соц.-дом(жратнчесхой фракции с тре 
бопвюы добиваться освобожтеяня 
апегтованных. Номер «Роте Фчы*», 
в тор ом  напечатана эта статья ков 
фногэьан.

В М А , 31. ITACX]). По сообщениям

а л - д е м о к р а т о в

РЕПА. При обсухдеанп в венском 
ыуннцвпалитето вопроса об общинной 
оолиини бургомистр Зейц всячески 
старался смягчить оопозицию со сто 
роны буржуазных партий, подчерки
вая. что задача сАлхинной полиции 
всеое.чо сводится t  охране порядка. 
В сгоей речи Зейц. между прочим, 
призяа.1, что во время событий ш  не 
вмешивался в распоряжение поли - 
ции, не препятствовал ей при стрель
бе в демонстантов.

менты. прнведс1шив в резолюции со газет, арестованные в связи с ВЕНА. 31. (ТАОО. По предложению

вивциальных. Перенос де-ча а лровия 
«Реаоаюцвя совешаппя группы пра; ЗА БОЛЕЕ ТЕСНЫЕ ВЗАИМООТНО цию, по мненшо левых полятнче

го и я  ссЛытнти « у л т  преданы ^  „„дща|презпдевт» Шобера, высше 
венскому суду, а какому лабо нз

вых рижских купцов не выражает 
мнения всего латвийского ^ ’Обчества 
по поводу договора о (ХХЗР. Латвий 
ское купечество стоит за досовор, счи 
тает его полезным для хозяйстзев- 
пых интересов Латвии».

Далее заявление приветствует дея 
т&тыгость правительства, ваправ.тен- 
нуш> на развитие и у|ц)епл№ив эконо 
ынчесанх отеошевий с соседними госу 
дарстаами.

ШЕНИЯ С СССР.
НЬЮ-ЙОРК, 31. (ТА{Ю). 

(журналист, выражаюпшй -взгляды 
Ровфо.хтсрй. npeaiOKHsniRfi на-днях 
аыернкансвой торговой na.4aTe учре- 
лш> бюро в Москве) обратился с пись 
мои к государственному секретарю 
(мнянстру внострапяых дел) Ке.ътогу, 
в когрглм нас-танваот на пеобходимо 
сти более тесных взанмоотиотеавв 
между CACfU я (DCCP.

CKRI кругов, об'яенявтся тем, что в 
Y 'провинции состав присяжных гораздо 
г явили, правее, чем в Вене.

Провал женевской конференции 
по разоружению

А н г л и я  с п е ш и т  с п а с т и  п о л о ж е н и е

в  ТУПИКЕ.

БЕРЛИН. 80. (ТАСС). По поводу 
■аотупавшего вн<юь крвзвса. воз - 
можно решающего характера, ва трой 
ственвой конфс-ренонн женевский к№ 
респондмт -ггвытства Е)одьфа сооб
щает, что председате.чь делегации 
слеш  Гвбеов выступил против ряда 
пунктов авглийсхото оредложеиня.

В кругах конферемша господству 
ет явно {аессвмистичесме яастрое- 
вне. Существуют самые протяворечк 

''te e  мнения о том. в какую б ^ м у  вы 
разится срыв переговоров. В то вре 
мя. к-г В н"Г--Г'Р’ -т «рутх 
ревцня совершеяно п(ггеря.1в вадеж, посвященпоо .висуждеивк» юго же во1

Т е р р о р  н е  п р е к р а щ а 

е т с я

ВЕНА. 31. (ТАОС). Венская полиция 
произвела обыск в смретарнате ти
пографии компартии. Число аресто
ванных в Вене политических эмнг- 
рхвтов рабочих достегает 21. Часть 
рабочих, арестоаанвих в связи с 
нкаьссимн событиями, переведена в 
помешевня полицейского управления.

РЕПРЕССИИ В ВЕНЕ ПРОДОЛЖА. 
ЮТСЯ.

ВЕНА, 29. (ТАСС). Обыски и арес- 
чнгторнипр -аА гсп А и н е  л и г п и а  ™  продолжаются. За послед

ПРА^ТЕЛЬСТВА^ ^
ЛОНДОН, 30. (ТАСС).. Чемберлен 

(исполшиоший в настоящее время обя 
заиностн премьера) созвал экстрен - 
вое заседание кабинета для обсужде 
ння те.1еграфиых допесениА полу - 
чонных от английских делегатов в Же 
пове. После заседания кабинета было

ВЕНА. 81. (ТАСС). В ответ яч за
прос пзнгврмаяцев а австрийском 
парламепте по поводу пионерских ор 
ганиэ&ций, ннннстр просвещения ва- 
явнл, что учредители этих оргаяява- 
пнй Глэнц. гейзиягер и Вертгссшер 

опубликовано офншюавое сообщение,'привлечены к ответствеввостя за на 
в котором говорится, что по мнению рушение требуемых законом форма.*№ 
оравнте.1Ь(ггва иет никаких изменений ностей. Министр предюжил венскому 
в нолохеннЕ тройстьенний коифереи | горидежому школьному совету Ари
цин. I шггь меры, чтобы предупредить

Нл следующей неделе вероятно ̂  вегулленае обучающихся а шкодах 
Du-.'ь >: -ч т.'я ..л.-олаияе хлопает.. деи:й в ц№..:.ч.-ч;.г j,...';;:; аииь.

ду ва какое добо cccxafflemie. в дру 
гвх кругах заявляют, что опубляко- 
втниыч английские предложения еше 
не посаедвее слово.

Судя по ваявлеввю Чемберлева в 
палате обшип. можно пре.:п10лзгать, 

английская делег&цяя спасет коа- 
ференцию от полного окончатеяьяого 
провала в в последнюю минуту вы- 
crynirr о новыми цредложевиамя.

ириса.
НУЛИДЖ ОБВЯНПГГ АНГЛИЮ. | лон(Ь БУРЖУАЗНЫХ ГАЗЕТ.
ПЬЮ-ИОГК. 81. (ТАСС). Премденг( ^

Кулндж обвиаяет Англию в неудаче; ВЕНА, 80. (ТАСС). Но сообшени®! 
ттмЛетвенной конференшт в Жене-, буржуазных газет, число по.тнцей • 
ве. Офяпнальао круги заявляют, что,свих, пострадчзших во время яедав 
английские прелложення невривмле- них собьгай, составляет яи»ы 5W 
мы. Эта круги обвинят* Англию в чож>век. Газеты утверждают, будто 
том. что ояа стремится сохроянть бы 84 ио-типейекях были тяжело ра 
свое превосходство ва море. вены.

по-лнцейские - органы окаэыват вся
ческое давлеащ* на ыпзших по.1ицсй 
CRRI служащих, чтобы мставнть нх 
выйл! из ручЕоволкмого соцвал-демо- 
кратачи профсоюз! полицейских.

«Арбейтер Цейтуяг» пишет: Если 
попытки разбить профсоюз будут про 
ло.тжаться. то вевскнв муницш1а.1я-

Лалач веноиог'< пое-
Поягчейекп» • ,1Г1Ч|/- *'»po3' Ве

ны. П, - • vtirb Г • .V

цы — Шобор.
гег дод.кен буд' I ' 1г.н[щть urpauw
•I*** iiu j . ...........

Tuv.-:i вп время ь-
Вевсьий MyHHiu-.итятет утвердил 

устас общнш1-)й полиции. Буржуаз 
вое ме41ьшнветво м>'и}щн11а.1нтета, в 
знак протест!, цоШ1уло вал заседа
ний во время голосования вопроса.

Поход правого Гоминдана и военщины против коммунистов
Р е з о л ю ц и я  п о л и т и ч е с к о г о  с о в е т а Н а  ф р о н т а х

ХАНЬКОУ. 30. (ТАга. На 15 ав 
густа назвачев цлевум ЦК Гомнвда 
аа д-тя обсуждения воароса о буду 
шнх взавмоотношеннях между Гомвн 
даном я коммуиистячессой партией. 
Одновреыевво с сообшевош о плену 
ме, о1т>'б.7НЕовш также текст резо • 
.'шиян о ло.титике Гомивдава. кото
рую оолитвческвй совет принял и вно 
СНГ на плевум. Резо.тюш1я 8та в од
ной своей части гласят: «Поскольку 
иацвояольная революция в Китае все 
еще продолжается, Гомшдан до.тжея 
об'еднниться «о  всеми революциоевы 
ми аттшнямн в целях ускормня в 
быстрейшего завершеивя рволюцви. 
Пы надеялись, что коммутшеты су
меют сотрудничать с  Гоминданом, 

'развивая свою деяте.чыюсть в вапра 
вленвн, обесь'бчивасщнм услех рево 
люпнокного двЕжеяня. Одвако воз- 
1Ш1С.ТН мвогве затруднепия. прапятст 
вующне дальнейшему сохранению со 
глашепяя, а нм№Во:

Коммунисты цытакггся оровеств 
резкие реформы в Китае, осяоваяные 
яа вх теорёгяческой просрамне, чле 
пы хоммуянстнчео-хой парткл, кота 
рые в то же время яатяи'Т<'я членами 
ГомВЕДана. прбнебрвгаЖ1 дисшшли- 
пой. отказались щжшать ружоводст 
во ЦК Гоминдалэ, с<»вршали ноступ 
ки, котсфые препятстнуют разнятию 
Гомнндаиа, во многих случаях очка 
8ы вн^ь цовявоваться вветруишш 
Гоминдана.

) В целях унифнкаоии по-титякв пар 
тки и ускораню! услешного заверши | 
ння наиноватьной революция, мы ьы 
ыуждеиы првысть меры к отранвченню ' 
' деятельвосч» членов компартии, кото 
|пые являются одновремеюю члееами 
Гоминдана. Пленуму ЦК н с'вэду Го 

I миц-тядя предлагается утвердить еле 
дующее рвшщшо и приветь меры к 
пемедлелному его осуществлевню: 
[все члены компартии, авдяю- 
' шиеся сщвогоаменяо членами 
Гоминдана я работающие в оргаанза 
цнях Гомнндаяа в.-га занимающие оа 

|редвлеаные должшости в правите.1ьст 
:ве И.ТИ нацноиадьпых партиях, до.тж 
'ны выйти нз компартии или ояя бу- 
]д5Т  немедлевяо устранеяы с запн- 
магаых вми лолЕЖпостей,8 течение раз 

.аитш ааововальной реватюцин, чле 
|иы Еомпартнн ве доляшы делать ни 
:чего, что ыог.ю бы затормозить раз- 
{витяе революовошюго движения, ае 
1до.1ап1ы вести коммунистической ра- 
]бопъ1 под прикрытием Гомввлква, 
члепы Гоминдана не вправе вступать 
в какую либо другую партию, без 
одобрения н согласия ЦК Гоминдана 
— если члеш Гоминдана встусает в 
другую полнтаческую партию, то он 
должен быть об'явлен ылгежняком про 
тив Гомиадана.

Будут .ти этн резолюпян яспо.тьзо 
ьаны для разрешеаия соалавшегося 
положения, или нет. остается яа ус 
мотревнн члевов ЦК Гомавдана

КОНЦЕНТРАЦИЯ УХАНСКИХ И НАН 
НИНСКИХ ВОЙСК.

' ШАНХАЯ, 30. (ТА(Х)). По сообще 
нням печати, в районе Цэюцэяпа про 
должоотся хонцентоапня ваикивск. и 
ухавскнх войск. Вторая и шестая 
ухавскне армии уже вышли из Хань 
коу. Агентство Тою сообщает, что 
хотя ухаясхое правительство я воен 
ные .тндеш требуют уничтожения 
Чая-Кай-Щи, однако -.то.1квовенве 
момцу ухаясквыв и ваякивскимя вой 
скамя тетерь менее вероятно, чем 
, предполагалось.

УСИЛЕННАЯ ПЕРЕБРОСКА ВОЙСК.

ПЕКШ1, 31. (TACXJ). По сведениям 
печати, ввяашюняая база войск Чжан 
Цзув-Чааа получн.та тфвказ срочно 
пидготоввться к переброске в Суч
жоу (ва северо-западе прочнпиии 
Цзянсу, по лянва Тяпьпзвя-Иукоус 
ской же.*аорогв).

Агентство Тохо сообщает, что паи 
пшекве войска прсязводят перебоо- 
ску кру-шных отрядов в районы Хан
чжоу, Чучжоу, в связи со сведйшя- 
мн о предполатярмом •’ чегупл-ини 
войск Чу-Пей-Де на пр;'ани11ию Чжэ

цзян. Особенно усиенно идет п^ре 
.броска войск в AaK4*w. ибо находя 
[щнйся там отряд Чу-Фан-Чина счи- 
таетоя ненадежным, а сам Чу-Фав- 
Чин подо-чревается вяггкинским правя 
тельством в сношеяиях с Ухавом. В 
Ханчжоу паправлее отряд Со-Ен-Чк 
на.
ПРОДВИЖЕНИЕ ШАНЬДУНСКИХ 

ВОЙСК.
ПЕКИН, 31. (ТА(Х). В Пекине рач 

пространнжгь сл5'1и о том. что в 
связи о иередввжр1шеы панкянских 
войск по паправлмяю Ханчжоу (на 
сж ре арошщни Чжедэян), прекраше 
ны TiACcaxitpcKoe я грузовое сообчце- 
ния по жвлеоной дзроге' между Шал 
Хаем н Нанкином.

Агентство «Ншшоп Демпо» сооб
щает, что вюйска Чжав-Цзун Чана в 
Суа-Чуаа-Фана продввгакпся с 
целью оамдеть Пукоу. Они отказа
лись птолшпъ расооряженне Чжчц- 
Цзо-Лива о пряостановко продилже- 
ння ва юг. По саедояиям, полученным 
в Пекине, шютьдунекямя войсками 
взят Пвшту (провнлоия Апьхубэй ва 
южном берегу реки Хуйхе).

П р и к а з  в о е н н о г о  с о в е т а

ХАНЬКОУ, 80. (ТАСС). На основа- 
ВИИ резолюций, принятых ло.лятнче- 
гкиы советом для внесенка ва плевум 
ЦК Гомяндша. военный совет издал 
инструкцию всем комавдирч.м 
ыни, предписывающую нм. чтобы они 
в свою очередь лрикавалн всем ком- 
мушютом офицерам и рядовым пор
вать связь с хоммуиистлеской пар
тией. в противном случае нсхлючить 
мх нз армнв.

Текст приказа с8идетельствует\ 
что он входит в силу немедленно, сше 
до решепня вопроса пленумом. Во 
вступительной части приказа говорит 
гя. что был раскрыт «зиювор», имев 
шнй це.1ью организаавю коымуни • 
стяческой армии в 70000 человек, что 
«доказывает стремление коммунн - 
стов свергнуть наикояальную ар • 
иню».

Далее, в приказе говорятся:
ЦК компартии оо)блю »в*л 15 яю 

ля декларацию к которой выдвигает 
^возмутительные обвинения протав 

рашюнальпого правительства, ЦК 
Гоминдана и вотного совета. Лекла 
рщпя сообща.ч* об j'wye коммуни

стов из национального правитель - 
ства. Если коммунисты уш-тк из на
ционального праннте.льства, то они 
ДО.ХКВЫ уйтн на кзцнональвой ар - 

* мни. Нтиовальвые армии сражают 
ея за интересы масс, а не дейстоу- 
ют в качестве орудия в руках комму 
вистов. Поэтому, всем командиром 
раз.лнчных армий поручается произ
вести тщательное рассдедованне со- 
литических направлений среди офи
церов н предложить тем, кто извест
ны. как коммунисты, порвать отноше 
ння с компартией, указав им, что в 
прстявном с.лучао они будут отстр,а 
вены от до.лжностп. Что же касается 
тех. чья связь с коммуннстаив не до 
хазава, за аими надлежит устано
вить строжайшее ваблюдеияе н за
претить им |мсть тайные собрания. 
Должно быть устяповлено строжай - 
шее наблюдение за их речами, за де
ятельностью. В случав, если обнару 
жится, что они действуют против нн 
тересов Гомиядана. они должны быть 
ваказаны бее еписхождення.

Приказ полвисаи Тая-Шен-Чи, Ван- 
Ц.'.лн Всем н ЕагсФнем Ченом.

П е к и н - Н а н Е И Е - У х а п

Договор«т1я ли i n  три лагеря?
ЧЖАН-ЦЭО-ЛИН ВОЗОБНОВЛЯЕТ 

ПЕРЕГОВОРЫ С ЧАН-КАЙ-ШИ.

ПЕКИН, 30. (ТАСС). Агентство Го- 
вен сообщает, что Чжан-Цзо-Лив, ве 
желая, чтобы Чаа-Кай-ШЬ потерпел 
поражение от уханскнх войск, решил 
возобношпъ переговоры с Нанкином. 
Перегещоры перешли уже в сталию 
пазвачешня ореаставнтелей для фор 
иа.тьвых переговоров о мире. Пред- 
ставитедямв Анпжзюпя в миря, перо 
говорах будут премьер пекпдекого 
правительства Пав-Фу, генерал Я-Ню 
‘Тин. Представнгелем Чан-Кай-Шп 
будет гшерал Хо-Чев-Жуй.

Чаи -Кай-Шп одобрил следующие 
мукденские условия перемирия, кото 
рыв были разработовы ва пре.;щара 
тедьиыт частных хонференонях: 

Д)авьдуяскав войсха получают 
контроль над Сюйчжоу, по.твтвческне 
вопросы подлежат обсуждению парод 
ной юнференцвп, которая созывает
ся оосле завершовня кашщнни про
тив хоммулвстом, Напхня в Мукдечг 
предприпнмают оовмествыв действвя 
против красных, шааьдунская армия 
во продвигается .за Сюйчжоу.

ФРАНЦУЗСКИЕ CO-i 
ГЛАШАТЕЛИ„ВЕДУТ 
ПОЛИТИКУ НИЩИХ"

ПЕЧАТЬ О С'ЕЗДЕ ВСЕОБЩЕЙ I 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА. *

ПАРИЖ, 31. (ТАСС). Орган унитар 
ной конфедерации труда «Вн Уриэр» 
пвшет 710 поводу с'сэда всеобщей 
ьонфедерацвя труда (реформистской); 
Впервые отгаозвиия, состоящая из 

большей части новых элементов, соп 
рогнвлястея политической лняви все 
обшей кояфедерацив труда и вынуж 
даст ее руководителей в течение »̂-*х 
дней востн бой на арене, которая из 
брава опнозидвей». |

Ксмм)'Ш1стяческая «Юыанвте» пв
шет: «Реформисты могут, коитшо, 
расоуствть группы «друзей едннст-!

во ОЕШ не в силах остаюзить 
движение в пользу единства. Г‘-}*ор ' 
мясты ведут политику нишах, иро:я-' 
ших милостыню, они ведут ее в то | 

1я, когда паюжеяиб рабочих :х>д 
шаотся с каждым днем и это толк-, 
нет рабочно массы через общую (юрь > 
бу к осуше(ггвлеывю единства. { 

Левые буросуазные газеты привет 
ствуют сопротивление всеобщей коп i 
фед^цин труда осуществлепвю един 
ства. Оргвя Мнльврана «Авенир» пи- 1 
шет: «Бьыо бы желательно, чтобы | 
Жуо, который приобрел симпатии 
благодаря своим эн^гичным выступ 
лен и ям прот»«в коммунистов продол
жал бы впредь деятельность в том 
же направлении. 1файиие правые га 
эеты в своих нападках на рабочее 
двпженве готовы видеть- в рсформи 
стах «замаскированных коммуии ■ 
став».

СОГЛАШАТЕЛИ СРЫВАЮТ 
ЕДИНСТВО.

ПАРИЖ, 30. (ТАСС). С'еэд всеобщей 
ковфедершии (реформистской) труда 
закрылся. Прлнят ряд продложмных 
комиссиями резолюций, в том чвела 
реоо.1х«Ея. вьцмясаюшья порнпаняе 
группе <.щ)улей ашистаа», постанов 
ляющая |ш в воем случае не созы
вать чреввьпайный ковтресс со вой 
росу о еднистюе.

СУД НАД АННЕНКОВЫМ
СЕМШ.\Л.\Т1ШСК, 31. (Снброс ■ 

та). На утреннем заседании 31> июля 
□родо.тяпется допрос гзидетслей.

Павлодарец Ивакин говорит:
«Нас, в числе 9в человек, umpiBU 

ли в устькаменогорскую тюрьму. 
Здесь ареетовэнных пороли и рас
стреливали в коридоре одиночек. В 
октябре 1918 года порьыу «юсстнл 
Анненкоа Он иодошел к построси- 
HUM рядами заключенным, нескола 
иих уоаоил по лицу, других избил на 
гайкой. С его от'ездом в тюрьме угн 
Miuiicb реирессии. Партизаны врьи 
вались 8 камеру вьводнли и расстре 
лиеали. Всю зиму пороли поголовно 
всех шесть раз в неделю. Не выдер 
жав такого режима, тюрьаи в июне 
1919 года восстала.

Из 250 восставших осталось в жи
вых небольше десятка остальные 
убиты и расстреляны.

Свидетель Самбурсний, ''.ндезший 
в тюрьме, показывает, что он был егт 
правлен в чис.'1е 3U на пароход Аинеи 
кова. Во времп переезда в Сеоеилала 
тинск арестоаа»«ных били и отирьв 
люк, играли «Похоронный» марш, зале 
лян: «Это для вас». Сзндетмь пла
чет и долго нс может усккоиться. 
В Семипалатиноке посадили а вагон 
смерти, раздели, морили голодом, в 
ионце ноября без приговора 28 чело - 
вей повели расстреливать в затон. 
«Лндотель доитвляет, что дорогой для 
двух евреев во льду была приготовле 
на прорубь, в которую заставили пры 
гать. Первым гщыгнул красный номаи 
дир, бьйший офицер. Глубина оиаэа 
лась только по пояс, он закричал, что 
мелко. Тогда сделали вторую про - 
рубь, дальше от берега, подводили и 
кто не решался ньрять под лед, на 
чальнин отряда стрелял в затылок. 
Когда офицер перезаряаюз внптов- 
ку, я. стоявший у прорубк. гннул- 
ся бежать, вслед дали весколько зал 
пов, но прсмагпулнсь, мне уда.чось 
беж1тъ и скрыться

Свидетель Суриков, 70-летний ста
рик. был также в груше сггаравлсв> 
ных на пароходе в Омисалатинск 
и повторяет показания Санбурского, 
UTO во время расстрелов в гатояе он 
находвлея в числе 30 в бежал, ос • 
та*<ьные были утоплены и расстре-

У Прилуцкой, нз сед! Боролулнхи. 
расстрелян муж, сама была избита, 
у Сиельченио, нз Уб11НС:;ог >. рас
стрелян муж. сама избита прикладом, 
у Черновой нз с. Шеминаихи расстре 
лян муж, у Новиковой из ?. Бородуш 
хи расстрелян муж, сама изнасилова 
на четьс1мя партизанами, у Сыромя 
Т080Й h i I'. Lil-MoiuiiiiH изрублен на 
ее глазах муж и сын, у Васиной 
нз Семипалатинска, расстрелян отец, 
она говорит: «пороли '.'<[аями. не :i" 
речесть, перепугали так В'' 'Х, что < г 
iiUivry сдохли в Г“ .7̂ зе эти. TuiMi 
мы только и знали.-тго таскать де
тей, да няньчигь. нн в чем не pir.rtH 
ралииь. а теперь ходим п.» собрания 
учимся».

Житель с. Бородулахн, — Королев 
посаза.1. что по доносу попа Рожде- 
):твенекого расстреляно б1 человек, 
в том числе и его отец. Мужчины села 
подверглись поголовной порке.
Аралова нз с. Золотухи гоаориг, чт» 

.. ui-e замучены три сыня .мужчин по 
роли, женщин насиловали. Дугляков 
нз с. Новошульгниского. рассказыв! 
ег: «Во время оС'явлення лерваП м>' 
бнлизацин в 1918 г. наш район не хо 
тел давать новебракцев на борьбу с 
большевиками. Сбщее i^Opiuiue 
аьв̂ ра.то меня дслсраюм н посла.".' 
8 волостной центр — Шемонанху тре 
бовать восстания (я в то время был 
попом). Приехав в Шемон!Иху, я 
брал парод из других сел и мы реши 
ли новобранцев не посылать. Но при
езде в Новошульгннку. мой сын— 

фроитовик — организовал отряд. iIi т 
стаицы были разбиты белыми, сына 
захватили чехи и изрубили его на мал 
кие куски, я скрылся в ЬлтайС'пит -лл 
тай. »кеиу выпороли, а ыалолгтих 
детей там запугали, что они сейчас 
инвалиды». Все время давая показа 
ние свидетель плачет. Д.члыао он ги 
ворвт: <11 ечн священника снял в 
1918 году, а сейчас почему то лнш'': 
избирательных прав. Я чувствую се 
бя глубоко обяжеиным».

Суд определяет продложать мс'*'
ной прокуратуре ВЫЯСН1ГГЬ об'

трльства лишения Думякова избит' 
тольвых прав.

Сегодня проязведенл кцно-а.:*'еу"’- 
отдельвых моментов судебного П1ю- 
цесса.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
(З у д  п а д  г р у з э ы с Б н м и  м е и ь ш е в н к а м г

.VAl'bKOB. 30. (ТАСГ). 2Р июля ‘7 
1.1,нчиаось судебное следствие но дв
Ду ]ту.,.'-_о-'.».2 Цяч!
! ■■-•Г';: . ;••(!. •!:, :.>wp flpa

t.ijji-7.4 o r  обшшсвия Беруа- 
шея.1н. не нажюдя .i ег,/ дейстмях со 
cT.ibr* преступд».ч111я.

Б отношеынн Брокопа. Ульмера. Со 
фич Шехешвнлн обвинение счлтает. 
вриможным ходатайствовать об осво 
бождевни вх от етбытия наказания 
под стражей. Если судом не будет 
усмотрено участие сотрудник! киев 
с ко го военкома Федорова в де.1С по 
моши международной военной рзз- 
ведхедбввншие все же настаивает на 
призвииЕ в «го поступках призна
ков взаточнвчества а также соввр • 
оення кражи документов.

В действиях Дробота обвивевне. 
обнар)’ЖЕВ1Я связь с преступной сре 
дой, иастнвает ва высылке его из

преде.тов Украины, после отбытия на 
Kt!33UUH. Ч отншненин доитаг-! Гогтн 
чидзе. л также Аре*пнд!с^-Гег"-;;еш 
к:ли :гбвт;Н(' хчд» . и*- •
ред гудом нч Очлоб-огдср !1>. Б от 
ПГ.ТЗ..КПИ Crsicia ;■ тог
же Когоиошви.гтя прокурор 
■г на прямененни сурогой меры со

циальной зашиты.
и  отношении Анджапаридзе обвп 

пение требует «орименевая кер. кото 
рые пересютн бы каналы, но которым 
идет яд меньшевизма, связанный 
ядом рааводкн».

В отношении Пеньков! Положного 
обвйневне считает доказввным то 

что он входил в оргвнвзаюпо, заня 
мающуюся междукаро.тяы.м шпиона 

жем и ояповремвяно быа ч-теиом 
КОВТр-рв80.ТЮЦН0НН0Й 0|МЩ}В34аиИ ва 
советской терреторин. ОбвевеЕгео тре 
бует его расстрела.

У с и л и т ь  т е м п  р а з в и т и я  с ы р ь е в ы х  з а п а с о в

Постановление СТО

1ФЫН-ЮЙ-СЯН в РОЛИ ПОСРЕДНИ 
КА-ПРИМИРИТЕЛЯ УХАНА С НАН- 

I КИНОМ.

ШАНХАП, 30. <ТАСС). Агентспо 
Тохо сообщает нз ланькоу, что Фып- 
Юй-Сян. Хун н Сю-Чен. в резу.ита- 
те совештния в Кайфыве, прислали 
ухаискому правительству вовые пред 
ложення о леремирни между ухан- 
ской и нанкинской группн^вкамн. 
Они предлагают:

Упразднить вавкянское правитель 
ство, учредив вместо иего отделевне 
ухавсхого правите-тьства в Наакнне; 
провшщяя Авыэй об'является бу - 
фервой. всякие враждебные действия 
н передвиженпя войск по этой про
винции пемехтетшо приосташнлива- 
ЮТСЯ, все важные гоеударетвеввыс воп 
росы, которые возникнут в ходе об 
шей кампании проив севера, будут 
разрешены национальным «бранвем. 
которое будет созваяо после взятия 
Пекина.

Поправка ТАСС. Внесевная шотлапд 
скнми делегата.м|1 резолюция, предли 
гаюшая поддержать включение комму 
вастоа в рабочую партию была 
отклонена большинством 420000 про
тив 220000 голосов, а не 220ГО г бы 
ло папочатпио.

М(Х:КВА, 30. (ТАСС). СТО заслу- 
шкл доклады Наркомторга, ВСНХ и 
Госшава СССР о состоянка сырьево 
го рынка.

Быстулившяй е докладом Микоян 
отметил, что сырьевая п|Юблвма нме 
ет тесвейшую связь с проб.темой экс 
порта и импорта. Если в довоенное 
время вывозвлось сырья больше, чем 
ввозилось нз за границы, то сейчас 
мы пмеем совершенно обратный про 
цесс: в 1925— М году мы ввез.5ж из 
загранвцы сырья в\ 87 мил.тнонов 
рублей бо.!Ьпю. чем вывезли, в 1926 
—27 голу превышенве ввоза сырья 
вал вывозом выражается в сумме 156 
миллионов руб.тей. Интересы раэви 
тяя ношей промыш.тенности, иптере 
сы вашего экспорта сЧЗяэывзют нас 
арнпнмать необходимые меры хтя то 
го. чтобы в возможно короттий срок 
расширять сырьевую базу.

Наркомтс^г находит, что основные 
мероприятяя^ напр1меаные к рас- 
шнреннк} «ырьевой базы, должны

Н НОВОМУ РЕКОРДУ СКОРОСТИ 
КРУГОСВЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

МОСКВА, 30. (ТАСС). Известный 
америкаосэсяД путешествсыннк Мнрз 
обратился в СЮО-Авиахим с просьбой 
оказать содействие его перелету на 
территории (XXJP во время круросвет 
но го путешествия, которое on пред- 
прянюнетув целях усталовления во 
вето рекорда скорости |фугосветных 
цутюшествав. ОСО-Аваахнм ответил 
согласием, ва его просьбу.

МОС-КВА. 30. (ТАСС). Прибыл гер- 
мавский профессор Кронеаб^г, во* 
мандированный прусек. мшшстерст- 
вом народного просвешення, для изу 
Чкпяя советской школьной BOcr.vra- 
тедьвой системы. t

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛАВПРОФОБРА.

МОСКВА, 31. (Роста). Главпрофобр 
лред.тожял правлепняы ВУЗ'<» При
пять рещите.1ыш е меры к прмраще 
шю условных переводов с курса ва 
курс, допуская вх лишь в всключн- 
тгльных случаях. Предложено также 
эвертшво бс^ються с нарушениями 
учебной днсцвлдяны на лекциях н 
пратпеекнх занятиях. Особое внима 
ние дешию быть обращено аа повыше 
1ше иосмцавюстн студентами практя 
чосенх оашппЛ, семинариев и запя 
тпй по военвоыу делу.

Прежде всего нтти по ланяи прмвиль 
иой политики иен. Кроме атшо. иуж 
но обратить особое внимание ва усн 
.ченне агрикультурных мероораятий, 
в частности, яа прнмененве я кре
стьянском хозяйстве ц-гкусствоиных 
удобрений.

СТО, заслушав доклад Микояна, а 
также представктелей ВСНХ н Гос
плана. признгл что существующий 
уровень раовятая сырьевого хозяй
ства Сокюа ОС№ отстает от требова 
янй развертывающейся промышлен
ности н экспорта. Поэтому (ТО при 
знал необходимым проведенве мер. 
нашравлеппых к устраневню причин 
задерживающих развитие производ
ства технических культур, продук - 
тов животноводства, ч также к соз
данию условий, обеспечивающих про 
изводство этих продуктов в разме - 
рах, соответствующе! предусмотрен 
пому перапективаымн шанамн раз 
витню промышленностц и экоорта.

ПЕРЕД НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ЯРМАРКОЙ.

МОСКВА. 30. (ТАСС). В беседе с 
сотрудаиксж ТА(Х/ првдседате.ть яр 
марсоыа Ннхегородсхой ярмарки Ма 
.дышев сообщил:

«На ярмарку ожидается из стран 
Востока не мепео 400 фирм, t ярма
рочным оборотом их в 32 мн.ъти<м>а 
рублей. Советские др«ты н синдика 
ты выступят на ярма|же с предложе 
ПИЯМИ товаров на сумму 68 мполно- 
нов рублей. Всскооромсоюз првд.да- 
гает па 30 ни.д.'тнонов рубтей кустар 
Biix изделий, губторги предлагают 
яа 46 миплнсшов рублей товаров мест 
пого производства. Всесоюзный Тек- 
стнльсиндвхат выставляет Воочюку 
б(Ю ваговсгв мануфактуры.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
СМЫЧКИ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 81. (Роста). В са 
наторни «Краевое Знамя», где в на- 
(ТРОЯщее время проходит курс лече
ния груеша германских рабочях, со- 

‘ стоялся мпоголю.щ1Ый внтерцаивональ 
ный вечер смычки.

I С речами выступали: варкоыздраз

1Сомапп». члеп l(h английской коыпар 
■ти Мерфи, индусский кохмуввет Ма 
харпджк, гермаиские рабочие я дру
гие.

К НАЧАЛУ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

M4i«'.‘rvo.k. о1. :!■ I.,
'НИН IU> Х . ; С Л |  1М lijhl IL ; hO

J'Dpcr .
• «ЛбС;-iiiK
j пх>‘'̂ ;п.Т')Г- L'k

'll 'T ■

Бягйрссюублпко, T...,,!.' 
моя ryoepHHii произошло яебод'..; 
С01фашапяе плошлшг ржи. o'i‘:i 
мое дождливой осенью. Огмечо-г 
увеаичевве площади овса в Ба“Ч ".-' 
■тублаве. где началась уж  ̂ сдача .icp 
на нового урожая, прв чем пшеппич 
н рожь отличаются выс-'ккм качест
вом. В Ореибургской губернии прояс 
ходят ожлвлеввая сдача эеиш ста
рых запасов.

ВОЕННЫЙ ПОХОД МОСКОВСКОЙ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.

M0CJKBA, 31. (Роста). Предварвтвдь 
вая подготовка к первому военному 
походу московской рабочей молодежи 
закончена. По районам срочно провс 
дено формирование рот. Каждый рай 
он Полу̂ чил 240 мест (рота). Желаю- 
Н1ЯХ 6iiLTO гораздо больше — в пево- 
торых ячейках записывалось по 50 
человек, а подуча.7Н дво-тря нестя. 
Команду связистов предстаетяет ячей 
ка телефонной стапинн, * также те 
леграф; санитарную команду дают 
ячейки больниц, а также амбулаторий. 
Поход пачветсл 6 августе.

ВЫГОРЕЛО 1150 ГЕКТАРОВ ЛЕСА

КРАСНОКОКШАПСК. (Мдрпйской 
об.тагп1), 31 (Роста). Пожаром было 
охвачено десять кварталов леса. В-'с 
го выгоре.10 1150 гектаров. Hi *чо- 
оте пожара было сисрсдогочеаэ 9.W? 
че.товек Креснококшайский отры кар 
тнйцсв, комсомольцев п раГОчих -ыг 
рал решающую роль в тушении оо 
жара.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПАРА.

(ГГАВРОПОЛЬ. 31. (Роста). По все- 
му округу отметается большоо алия 
НЕЮ паровой о(фаботхи земдв. Урожай 
озимых в самых засушливых районах 
где рядовые посевы погвбли, при па 
ровой сибработке достигли 40 nyV>e '  
десятппы. В других районах пары 
да.ти от 80 до 100 пудов (прн prCwfuJM 
урожае — 30 пз'дов). В виду этого в 
текущем году ваблюдался уеллелныП 
взэ1ет г̂ ароа. п.ющадь которых унелн 
чзлась вдвое н достаг.ча 40 проц. n.io 
щади озпмых.

ПОСТРОЙКА НА МУРМАНЕ УТИЛИ
ЗАЦИОННОГО 3AB0f)\.

ЛЕШШГР.\Д. 31. (Роста) Севгос- 
ныбтрест начал постройку на Мур.ча 
ве большого утнлизациЛяого зат̂ л̂л 
для переработки рыЛ1тых отбросов па 
кормовую, а также удобрптельпую му 
ку. Об(фудоваии« завода закуилено а 
Америке.

БОРИСОВ ПРИГОВОРЕН К 
РАССТРЕЛУ.

Ха б а ро в с к , з1. (Роста), крайсуд
приговорил к расстрелу катчаювекого 
iiasa-Tbuma ияляцвн Борнсова, обвп 
иявшегосл в зверской расправе над 
32 лстонпамн, paccTpe-TO лву'х парти 
зан и падрутатвльство над жецщп- 
ной

' ГДЕ ПАРОХОД «СИРЕНА»?
АРХАНГЕЛЬСК. 31 (Роста). 20 ию 

ля пароход Северолеса «Сирена» вы 
вышит «3 Архангельска в Солузу с 
лесом. Через два-трл для пароход дол 
жен был вернуться. До сего'врсмеиц 
о п<гм нет никаких снедсыпй. На па 
роходе было 11 человек комвнд14.
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П о  С и б и р с к о м у  к р а ю п о  Т О М С К О М У  О К Р У Г У . Подготовка к ОктяОрю
(Почтой в по телеграфу от Сиброста) Н Э Ш  О Т В 6 Т  4 6 N *

Расчистка сплавных рек Сибири [Упрощенный способ
Ассагкобйно 34400 руб. заказа товаров

ДЕРЕВЕНСКИЕ КООПЕРАТИВЫ 
тЛ УЧ А Ю Т ТОВАРЫ ПО пись. 

МЕННЫМ ЗАКАЗАМ.

1ЮВОСПБИРСК, 28. (СиГ'роота).'лничтельно увелпчпть отсуск годлч 
b'iuiHuono.iKt>M утвердил план работ i i i* i  лесосек. В Красноярском округе 
ло расчистке сп.-ывяых рек в »том ю но ресам Мане и Еш1с«ю отпуск уве 
;у. (.V.iuafl стоимость робот определен.а личится Солсе чем ня 100 пасяч кубо ; ui iRrw-’JlF.irprj; «х гГпЛпллтвТ
.1 sum  руМеЛ. MPTI».. в Кузнецрон o.pjre о т а у с » ■

РлСоты будут производпться в у^ -.“ иггся пд 127 тысяч кубометров '  )HKp.iiii ||»ил. система
lip'ciioflpcKoM. Куапецком. Иркутском н т. д  ппсьменшл заказов со стороны сель
Тпмеком. Тгамепском п Тарском окру (K'liace техггаческов руководство ра ПО \ »е  пачучила широкое примене- 
га< I Гот,.и B0.n M «io  ва СвГ.зечупрл.ле- , ' зиатрельво

I’a-'4.rr::'i ‘-тавиых рек пем.'-рт шю. ’

ЗАВАРЗКНО'(Ко.чар. р.). CeiLCKofi 
мо.чоложью еовыестно е дачниками 
iin.iiji4-iMiMD в местниы Ш1рл-.ме про
водятся nocTtuioBKH спектаклей. В 
eni'KpecR^bB 24 лш я во время спек 
такля 6 а ( пушен полппспой лист 
«Наш С’. *  л  Чемберлену».

18‘!о дохода дбнт облигации 3 Кресть
янского займа

ИОВОС1Ш11РСК. 2S. (Гпбчнюта). повоп. .ийча выражаетоя в 1Я прон. 
ГцГ.1,|мГ|<|>1111итлРл подучпл обаягашш . против 11 прон. доход]!остн, которые

.... Т,гар..цмтаого кри ̂ япсю , ,  ^
п> вынгрышж'го .;айма н вског>е при ; .
i-:.\iiaoT к ях размещеппр. « тьяискнй заем.

'Ofaiiramui выпущены с таким рас i ,С*удя по coofimeiinHM с мест, С|)СД|| 
четпм. что !'п каждых семи облигаций населения паблгааетея огромный ип 
- дна выигрывает. Обш;1Я доходпосп. теро-- к новому займу.

Чем болеют туземцы сибирского 
севера

В  Новосибирск прибил передвижной врачебный отрад доктора 
Тарасова

ПпВОСНЛИРСК. 2г. ^Сиброста',. зьмайво скверных ус.чогаях.
С крайнего севера, после годиЛой Иосмотря на антисанитарные уело 
fKi6>(>TM возвратился передвняаюй апя жизни туземцы очень воспрним 

врачебный отряд помощи народностям чивы к саинтирным мероарнетиям в 
:.'Р»йного севера Снбира Отряд рабо окоп » нспо-чняют предписаная вра- 
т?л под руководством врача Т-лрэ1.о* ча.
з;>, Район .деятельности отряда стад Тоа. Тарасов бывал в этом же райо 
г"т;лл нос '̂мько тысяч квадратных но ешс при царизме.
'• '"ометрсв в границах крайних се- —  Teneiib — говорит сл — быв- 
ворвых nvDbV-.n: Луднвка - Хатан- пк-й jnHce забитости туземцев уже 
га. ' нс замтю. Последыяе повпмают, что

Отряд посещал чумы туземцев на “Р** советсюй в.час1и никто не имеет 
своем пути н выезжал в стороны от "рова пх обижать. К русскнм ts'scm 
•i'ljiorn л-чя оказания медниинской по -1Ь1 <утвосется хороою. 
мопш. За время своей работы отряд „  Туземцы оргашюовааы по ролам.

ппч-пщь 4IKXI самоедов, долга- ^ uWHemiieM году органиэо^ Ха- 
:ив. xyiirjTOB и якутх>в. Конечным ле гангский с.‘верно-ао.1ямшй I HK, са- 
чепнем всктюльзова.1нсь .')! туземца. *̂'*** ‘'^^ерн. во всем (аа )Р. Продседа 

Врач т. Тарасов рассказьп-чет. что Г'--’’®'' работает эат>ндрннский 
оснозпой 1'чшознь»' наее.чеппя ятях заместетелем тунгус, оба—
(..iflonOB является корь,'прнннмаюшая Ч'змотные. Все население мтуидлс- 
apoMiTinMn характер погологаой .зпя полосы органлзоваво в 8 родовых 
демпн. Смерпюсть пт иори. обычно советов, из которых два самоед- 
о'^глчляющзя 1 смертный сл5*чай на сине, liacejeirae коонернроваво. рабо 
10П0 ,i.46o.ieB.aniifl. на севере лостн- коопераппи и ряд

сокращает расходы по комаяднровкам 
эо товарами се.иП0.

Отмечает,я. (.анако, нскогория не-

Дежурный ларей бьет 
частиина

ИЖМОРСНАЯ. Частные
\-вязка в роботе по еоставлендао зч польэсвалнсь воскреснымн даямп, ког 
I ii-wb; ‘льПи т с  не умекгг обоиы- за кооперация была закрыта. Воскре 

от.* 1енье — бы.1п единственным днем, 
тап. пкЛюлииыс и » товары. В Кап „ ,„стниву шм топупатоль.
ском тоюзе был, например, случай, пгрь кооперация открыла дежурный 
когда срльПО просило выслать по.чу воскресный .юрек на базаре н поку- 
вал. по по гкп..ьпюло сорт. Другое "«гель от тютшк» отаадиулся. .V 
, ■ ,  .  торгашей отнят последний день. Пон
•щсство пр<-снло желеоо также без алрьгвать свои лавочки.

’■< -ui.i'ioiniK copTi 11 np. J4th ЦСДОС1НТ ц  в „д
:• TiHi'fvMcmiiJX закимх посл'нсшю —

■111апяются. ПЛОХОЙ МЕДОСБОР. 

МАРИИНСК, Из бо.льпшнетеа сел!

Горе-ароители
ПОДОБРАЛИ «ШТАТИК».

ПОДГОРНОЕ. (Чаинск. р.). Личный 
состав строительной нартнв, ведущей 
шестройку дороги Подгорное - Сарафл 
новва приобрел бачьшуи известность 
среди крестьян района свотн куто* 
жамн и хулиганскими вткктдкамы. Б 
дпревкях сяожи.чась даже поговорка: 
«пьет как техник». Действите.льно, 
техника костройкн Рогалева-Авдрее 
ва трезвым пнкто еще не видел. Дру 
гой пьяница — ств|>ший рабочий К» 
рюиш дооиваегся до того, что о ре
вольвером ^осается на аождечч) про 
ходяшепо. Старший ijar>o4iifi Катаев 
в пьяном виде зареза.ч одного крестья 
Ш1Ш1. РдСочий мелпоратнвной оартнп 
Орлов, приобрел известность, как
,L>iii-}1iy ш. но <>> luHaB.iiia.iJi'UHi!-''
пггм>д полыткимя пзнасн.ющшня вре 
1Тьяягкнх довиц. В 1>езультате тако 
го подбора качество пгювзводнмых 
работ остамяет желать .много лучше 
!•■. .\1г . ; ’li ‘ П-моД.ОЮВку Hi,TW-t
нан труба яз участке д. Апдреевк.1. 
выстроеиные :'П1ми пьянымп героями 
могут служить образцом неумелости 
н ^ ’хозяйсгвеапо.'тн. От крестьян 
погт>лтнля жалобы на то, что по распо 
ряжению техника Рога.тева оЕанав.11 
взпие дороги пронзводя.чось с  явнымСЕЛЬПО РАБОТАЮТ БЕЗ ПОЛНОЙ 

НДГРУЙКИ H'lfl JwliOHa поступают жалойк ог [вредом дтя креетъянских посевов. За 
П'НОС1ШНКК. 27. (Сн"-' 111. пчеловодов яв пх>хой в этом голу велушпй раГмггамн Колоитадае в са-

С|И5сптйеоюз отмечает что многие Исич1ша — дожди, В мае мый разгар работ почему то уехал виюсрайеоюз ^ечает . что многие „адмкда и.я хороший c6.ip мела (Томск, о т э п в  постройку на полное 
ее.тьскно тютрсбобщества работают но нюнь и яо.ть зтих надежд по он распоряженпе своего, на редкость И"
без полной нагрузки, делая обороти равдалн. удачво подобранного штата,
меньше, чем это можно н—нужно по j
их фИНйНСПВММ В<|.(М< ЖЦоеТНИ II по 
условппм опроса.

Это явление наблюдается в работе 
Еннссйсеого союза п особенно в рабо 
то Омского союза.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В КРАЙФИН 
ОТДЕЛЕ.

НОВОСИБИРСК. 27. (Сиброста).  ̂
Краевой финансовый отле.т начал ра 
боту по {>аапона.тизаЦ1Я1 своего аппа 
ратз. Работа вадетея по трем основ 
HUM 1пправ.1С1П1ям: по .тнпнн раешн

по СЕЛЬСОВЕТАМ ОКРУГА

Уртан и Баткат
Работа УртахсЕого сельсовета приенана Окр 
1 СПОДКОКОМ одной из лучших в округе. Бат* 
жатокий же о,*о. должен быть прнэнан одних 
Н8 наиболее слабых

^При обследоваваи Вороыовского и про1р.твлеао 11юрмаляном более 7000, , ,  — .......   . W .. «ю,1Ся; 4кпл>
реипя прав финансовых органов ка ^итетьской
_____  ПО плспяпнэдия «  vnno .......—  ---------окрисподко-} руководством и ПО инициативе сель--.-..1.. по ляпни сокращения я inpo j*a ^ыла проверена рабоп ряда сель| совета. 01>гаяизозшо и работает 
щепня отчетности п по лнштп упро- coBcvig. ilxoMucciu установила, что'* бычье тивгрцшества и хасдоартель.

г:и*т 16 проц. В тех райещах, где нэ 
было врачебного отряда, счвртпостъ
в ,,.',...Т,.П!Л рлутлх бн
П1)0«.

Itropoft (чп туземцев — чесотка с 
'TiVuiiM гнойным воепаленпем кожп. 
Чссптсой г < .̂чожпепнямн болеет- евы 
те 2в проа паседеяпя.

Общее физическое соетоянпо пасе 
ленпя харахтерязуется з.юровьем и 
вы11псл1пи>стыс1. Сяфи.тнсд совершен 

не пабл1г.дл?-т*-я. Забодевавий тубер 
куле-^эч все время работы отря- 
.1 стчечено только 16 случаен. Муж 
, -.ой тип п си̂ щем здоровее женскою. 
-Кенщш; i туземк* работает в чрез

щеиия структуры аппарата. |»аткатскнй сельсовет BoropivicKorai
п „,-  -г., Iiiilti»,™ »» является ряГ=, " »  '’■“ О Р » » " "  является са

' .мым худшим сольсоветом во всем ок
T.I по упрошрнпю cTpyirrypN *ппар.1 Уртамскнй же сельсовет Воро
тя. В этом отношеппв доотнг^ты зна навекого района можво признать од-

„  __ чптрл1.ныб реа.1Ы1ые результаты. Во »нм ’из лучшвх.
ршпшо ис анаст с.т,-,аев пот», „дружных ф ти совш  отдалят * !П|»»идау« опщитюдшма яыводы

“тва _  . ........_* •»______ ^ ______  гиипкт по «женке р1боты этих сель
8 «ЫВШНХ MROrnn ПП11.111Я!1 ппявн-т(.иыим

i  (кторяй Госторга.
Интересно отиетить, тго затундра

В ройопе деягельнос-ге отряда Та за нсключенпем отделов »  «•свшп.в советов признал правильными, 
расова солнце в последний раз г.ока ' губернских городах, ликвиднрутотся И|)еаседатель Баткатского сельсо 
за.лсгсь 2й яоя^я и вновь вышло толь ! полотдели. Отделепия ликвидируют вега с са.чого начале выборов не су 

„П..ГЧГ. г,,а,.„ .W.O .т,. городах, не ш клятя п ея1 янж̂ ря. Весь район все эта вре 
ыя освещался только .ч̂ жой и север 
ним сняшгм.

Т. Тарасов намерен в одном из доя

’ieji4.«ie о « воей го.ювой рабюте 
стшгк ■кспедпщш Тарасова Семепов 
Buooh отпрлачяется в скором временп

„  . _________ ____ U всех члевов, а РИК упуетая это яз со
мото краевого «Ьинаясового отдела. В .,д зрепия. В«.я рабога по этому «ч-ль 
рсзу.чьтатс ■*таго сокрашеппя будет совету проводн.-ись одним предеед.

сельсовета, отчего и произошел пол-•пиюв.лспа попосрадствепная связь 
пснолшггелрй г руковод[ггелями. 

Аппарат по местному н государст
ядим па крайний север для рабо-веовому бюджету об'одпняется. Нас

I будущем А>ду.

Новые размеры комиссии по хлебо
заготовкам

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ БУДУТ УДЕШЕВЛЕНЫ.

ПОВОСНБИРСК. 27. (Сиброст81 телы !пя вьш.лат.а в размере 1,5 кеп. 
1'нб1.-р.1ЙТОрГуПГ'.|ГЛ1'1ШР получило из

.7.7;:;л:г|ц . к«Ч1.ла будущего р » 
ла будут переданы в Госбанк.

Рациона лнзлцпя естественно выло 
лгт сокрашеяне штатов аппарата.

Роорглтгзацпя ;1шярата ласт *>.,■ 
компн пр«б.-п1знтельпп 200 тысяч руб 
лен в гол.

I.'pMilX J.M-
цоптпера.
D лою ш^х с се.льхозкоопорациой 

ДОЛЖ1Ш быть обязательно предусмот 
врапагряждеиия хоопе- ргни - -оперативные дон.латы наееяо 

-П1ИП1 по хлвбэ.таготовка.ч в кампа- пню.
'НМ 1027-2R голь ' Установленные нормы являются пре
В целят удегаевлення заготовок, об ле.-ьнымя и ан в коем случае пе мо-

тшй размер компссионпого еознагреж гут быть повышеин. Коос1ератианые
1- :*||я устанавливается но выло 15 центры и госк.чобозаготовптелв дс.тж ,. ,  ,.
-..•н -м; с. центнера в среднем. Для пы принять срочные меры к (Чна1:ом 1-Н"прскпя I КИ продолжает раГюту
l•*̂ .lrIopыт районов, в том числе п ленто перчф^ри"! с ношлмн недмкми п«> проверке шлюлвения решения

Как проводится ре
жим знономии в 

Сибири
IHlRieiinriPCb'. 27. (Гнбре’ ТА).

1.1П Сибири устянавлйаается дополпн очаому соблюдению пх,

Коллентивные хозяйства получают 
новые льготы

ИОВО('НШ1РСК. 2я. (Сиб[Юста). 
1Ч1ЛЙНСПЛЛКПМ принял ряд важпв!)- 
tiiifx |««чпен11й об укр«’Плоннн п раз- 
miTni: о-л.л-гптнвпых хозяйств н про- 
^г-йших 1>ронзвод<.тве1шых уб'един» 

к])ая.
Первая часть решениП (^бкрагш' 

л«1лкпча ..Т1И.С1ПТЯ к вопросам веде
ния • •'льхозкооперанней раб?(тн с 
I ч.| I.'ТЧ8НЫМП хозяйствами и OflV̂ H 
аптямп. к вопросам обслуживания 
KiKTxoioB II их финансового укрепло

РПК о спижешп! админягтративно- 
хо.1яйствепных расходов па 15 проц. 
Коллегия Р1П1 заслушала доклады о 
|н?зультатах обследования Снбторга, 
(■цбн()ской конторы Госрыбспиднката 
II представнте.чьгтва «Моеквошвей». 

к™ .гат..р,,»о., ™  с.,«™рг „о ™  
!i;i, ft^-позам .до.1жны быть перед.аяы ' '•••' •’ 'ч-юлнш ц.|Схп7ов выпол
R трудовое пользование зем-тн, полу нн.т. «Москвошвей» птзпл расходы 
ченныенмн в аренду яз состава rocs на 33 проц. Контора Госрыбпшднката

„ г  .ш.<кш,иа „ост „«м ™ „е  cm: с„«то.

ный застоя в работе.
В Уртямском же сельсовет*, пред 

последнего сумел в [ябюту сельсо
вета вов.лочь всех членов в заввен- 
ыостн от их способностей. Здесь ^ ль  
ше видно и руководства со стороны 
РПК.а по данного сельсовета.

В отде.иясстп у? работу этих сель 
советов М(^!«' отиигь так.

УртаиоииА евЛьсомт. Вся работа 
а сельсовете. >■ мемента выборов, про 
ходила в лл<в^ф1 порядке, llociiio 
енпе п.лапов а  зводолось в соот
ветствии е АМН нэбкрателеЛ.
Окшш при ce jv  овете свою раооту 
ведут также пораанам. Заседания 
•ельсовет проводит регулярно о при 
влечением на ану крестьян п прсдста 
пнгелей сел1>орг (НиэпинА. Пеэнко % 
мерных поетавоцлевиП у сельсовета 
пет. Руков«»лсг»о роботай сельоргг- 
шыаинй поетвв.*|сво так. как нужно.

Всего за 9 месяцев работы заслу
шано 10 док-тадов се.ты>рганн,зацяй 
о их работе. Практические предлоке 
пня даются в соответствии с задача 
МП. стояшнмн перед :«тнми орга1ШЗг 
пнями.

Самое же главное это то. что вине 
с.'ппыс постановления проводятся в 
жизнь, пол ковтратем «самого сельсо 
вега, через нрнкрелленных членов 

с-сльсовета к этим организациям. Оэ 
брдння гр«1а;длн проходят под ps'KO- 
нпдетвом селы-овета. Вопросы, кото 
рые разрешаются на этих собраниях 
о«‘егда заранее проработаны в сель-

к внщу текущего года с еояхо r._,r»i-i» 
эов слагаются нелонмкн по арендной СибРКН Щ)едлож1(ла начату’ю pa6«i 
плате 3.1 состоящую в их т.ользова- ту продолжать.

" м  in m su S ’ '  от ' S ’ S cS ' hS '■''Ь НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОМА 
1;1?а.17аТиХ^р", Х  ТРУДНО-ВОСПИТУЕИЫХ ДЕТЕЙ.

ИОВОСИБНРС1;. 27. (Сябрлта'. '

Хорошо поставлена работа по под 
1!ятнк> экономики сельсвого хозяй - 
ства. Имеется значительный перелом 
I.- засеву отсортированными семена
ми. В T4'fynis:n посевную кампанию

Лимечта р ^  практических меропри 
ЯТ11Й по нроведенлю землеу-стройетва 
II лосоустройства. Учет батиаков ве
дется Борьба с хулнганствоы и само 
гоиоварсынем проводится всем с ост» 
80M сельсовета. К этому делу црнвле' 
каето;; и само население. Имеется 
вполве исправная пожарная ышннэ.

Батиатский сельсовет. Робота хотя 
II проводила< ь но ii.iuHy, но в жизнь 
решении не проводились. Составле
ние планов пронсходп.чо вне завися- 
мш-ти от наказа кзбярАТСлей, Сек
ции никакой работы пе вели, ш  хск-тю 
чеинех попыток со «ггороны культ- 
просветнтельной. Мер к ожнв.тет1ю 
НК работы или понуждения со сторо 
ны сельсовета не №до. Один же прел 
сачьеовета вегги работу* был не в 
хах.

Работа сельсовета по проведеяню 
заседаний и разрешению вопросов 
подмонет нбщимн собрапяяын. Так 
за 9 месяцев работы на общих собра 
ннях бы.чо роэрешрно 80 вопросов.

Сибирка в Богород 
сном районе

Календарь революции I 
Июль— 1917 г. I

30 —  ПОНЕДЕЛЫ^ИИ. МиявегуГ 
ТОМСК. По всему Богородскому рпй ввутрввиях дел меньшевик Церотвл 

,*га отправил губернским и област-ону устаноятены !.мрантнниые пун* ным ко.мнтетвы обществевных органц
ты. преграждпюшно доступ «.кота в зацяй циркуляр по .'Смелыюму вон 
(Пфажевны* деревни. росу. Указывая на поступаюшпе отю

Ветеринарный отдел еще ввевой это всюду сведения о «захвате зап.чшек 
го гола, до вспышки <-|ГбК1)кн, нтцра ”  аас«вах чужих полей, снятя раЛ* 

,, чих и ПР'“Д явлении пепосильиых для
»нл в LBropujc-iit. юиов шеииаль- ,в<ню»и,е.|сш тргЛ,
1ШЙ отряд Д.1Я HpiiBiiiiH скоту протн воннй». Церетеллн предлагает нрн- 
и«)изщ“ицой гывиритмк Во время рл- пять «скорые н 1><‘Шит«'ЛЫ1ие м«)ры 
f>uT nepB-iro oTi'r-- I был., пачуч-но прекращению всех самоуправных 

'бшоние о том, чго 8 некоторых действий в области земельных отно 
леннях появились одитпш е слу • шеннй».. «Призывы к .земельным зл- 
lau заболсвшшя скота снбнрдоЭ. При хватам должны преследоваться «ч» 
зивка в .«1ИХ селах н в соседних вгей строгостью зак«>н:1- Никакое про 
ин1Ш была усплена. Для этого в рай- ямлинже власти п-мсльпымп комвге 
он был «)тпраач'-11 даю/лн^тельный хамн. а тл:::;с вмешательство пх и 
ветеринарный персонал,* дезннфишг компетенцию других оргапн.зацнй до- 
рующне вещгетг_д п сыворотка, пущено быть яе мо'дет».
ШпИ1|«а Ш;и Л 11кидя|».в.ш|, Ло Мивпетр продок1льста,!1 Иешиоиов 

1ытам появилось .-шГэмсваннс снбцр приказал продоиольетвенным кочнтв 
Кий «вновь. нсхсп«*пно П1ншять самые реши

тв.1Ы1ые меры :: прекрищепню енмо- 
Всего сейчас а 1»«лч1род(-|г.м «̂ап • вольпых везакоиных действий илееле 

one работает три встработимка, одна пня и in* выжу :ггь т 1Стаповленнй да 
i!ii,i4 п два Фел1.;|ШРр.1. Материалы ».ишх г.овод к шюильетвенпым н пре 
Д.полянтельно н.м «лираатя.ини, 7 гтупным выступлениям щютнв чемле 
11»||П1. ]5. 2и 11 20 июля. нладельци*. под упю.-wfl угаювпий

Ятя прзцут1|»?ждв11ия .lanoci лпн- <^яетствеююсти. 
зоотня в мссдннй — Вороновскнй Сводка ставкп о иагтротнпях 
район и Там увеличен штаг прцвн- эр^'ях Фронта с по Зб июля отм» 
ВОЧНЫ1 оимаов. иекоторые часчщ eoBti men

*' по развалились и требуют немедлеы-
Главшзм лр-пятет8»ем прь («.ры*е цпго расформирования.

«- эпизоотией, по за1Гз.1»нию.зям. зав. 1)пуб.-тпхованы iiiMiKanu г.тлвнокоман 
вет’отаелом томског-» екр^й тов. Са дующего Юго-Залаллым Фронтом и 
ве.тьевх. является то. что в нехото- Кавказским Фронтом о восьрешенин 
рых содах крестытне неохогео вели мптпнсюв ж co6i>uiiiril с преоложеипем 
свой tsoT на щщвьбку. рассеивать таковые ор\*жием.
Г’ Пвотнвоснбнрс-язвекная сыв-нют- ВТОРНИК б «Известиях»

ка эетотдело» получается в этот го '“ Ч’" " ™ » :
ду с .,п,«.тянем, '.‘як псс.дед гая п»[, «Ьрнказшаю. 11 BocniwTmb всякого 
Tin привитиого л т ,-ш .т  лолагоя " « " я ™  в сфере Гюевык де«ст
,-,и..н Irnvmrbce . 1-му нон. .  в деГ. " “ I- "  »  '-И ’ » »  попыток соГ,рягь та 
cT im .iiK .,iii же гла I ,-,дьт пелуче ‘ “ ' " i  е’ иать ик |1маковш|ЫМ еЛ,

. '  РЭНГЙМ II 1Ш*. Ааелтт. .-ibvruiXM- >4 n iHO только К 1 августа.

Каи мжнорцы тушили 
пожар

Реющем II раС'.еявать оружнеи: 2) o.i 
и.|ЧШНое залрешение считать боевым 
приказом, не похдежаошм нихаюму 
обсуждению, не ж-к.иочая н комите
тов».

. Состоялось заседлнпе представите 
лей равонпых советов при городском 

I отделе ПетрограД| К. И. К-та Сов. Р., И-НМОРКЛ В ночь на 10 июля i .... .............. ... . .
село BctibLxrya большой Гаожар. С5об- и С. Дел., ва котором обсуждалось тре 
рза'цпеся схужаоше РНК пргтншля Гювалие прибывшего <■ фронте сводно 
на себе мапишу, по т>*шпть бы.чо не го orpiua о разоружении рабочих, 
чем. ПослвЗБ оескожько подвод за Нп-тьшицстап вы. я [Налоги щ «*т -з »ь! 
водой на желсиводорожный резерву- дачи оружая, . • j
ар, но посланные вместо того, чтобы
везти воду на пожвр, воспользова- —
л|п ь случ.юм II отве.1Л¥ цераые бочы 
к себе па дом, так как жм приходятся 
■>быч110 ездить за водой больше, чем т, _

версты от села. Ведя, что пожа.> ’ "  «пресном Знамелн» л » 172 была

Письмо в редакцию
разгорается, бодьпшнство крестьян 1*’омсщеиа заметка о том, что зеыле- 
брос1кт1Х'ь по домам запрягать коней оуяделевич не платят за квартн_______ _____  _ __ _____  п fiv Пп-пыч-ги гг ,V«1\R|T4 .ГТпжпотл и—лU вывощгтъ свое добро из домос В 
результате сгорело несколько стро»- 
ПИЙ II част1> меакого сБпта. Нжморско 
му , -:л1>С1овету необходимо подумать 
над и|>г.11шзапней в сезс пожарной 
аруЖ1гли. Лапные для  этого имеют 
ся. Бьеший пожарник.

ПРОСЯТ ОТКРЫТЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЦРК.

подводы и «дарчн» «Брчвда. что 
ин я. ни жш това|щши ло работо. — 
пишет нам Зунделевпч —а силу ст,. 
177 Зем. код. за подводы и квартиры 
по п.чатим. но сюда не могут вхо- 
лить схарчв». Пользуясь б.тязостыо 
места работ к Томску п воочижно- 
“п.ю ежслиевпого обшеяпя г ним п.ч 
шп работажки оерводячвшв 1ы.чуча 
«■т нее продукты на город». Пиша 
готовится на иашей дороамой кухне. 
.Ммкне токупкя вро.те картофе.чя, 
ялк пары яиц всегда мною оп.чатк- 
вяются».

От редакции. Заметка »та bu3b.u;.V*̂  
ноэнашюм автчми ус.товпй работы зем 
.томеро.

БЕЛОБОРОДОВО. (Копар. района).
Сельсовет и местный гклад «Нефто 
|'нндЛ1:а1;1> в-м1*|\ in;in r.hijkic «к» «,г- 

ннкх иы.ш 1М.а|.сш«-..и сч. :,крытни В деревне (^жГюродовой от
на засе.ч.'шиях сельсовета р.лярешеио lOMCiniro Ш 1к.
To.iiiKo 34 вопр«}са.

Руководство pafiorafl местными .»р- 
Гавнзацнямп отсутствовало. 3 i все 
время ЭАСчЛушапо то.тько 2 доиаля

жшпя в жизнь не проведены. Кон I Кризис народного хозяйства в Италии
троля со стороны сельсовета не бн-i 
ло. ^UcBiii сельсовета заседания пи-

письма ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

сощвть отизымюгоя. Котасспи 10.111 ПОЯНИК МУССОЛИНИ ДЯЯ МОЯНОЙ бУ О Ж Н и н нКО ДЛЯ того, чтобы доложить Hi з«се г  J  "  ч»« w jp fn ja a iiR
дашш о результатах обследования, <От коррвепондвита ТАСС в Риме)
пришлось ждать сбира ч-тснов'около
2 СУТОК. Ревизионная компссия при Кризис нпролпого хозяйства в Ита м|лплен:1ПЕ0в прявитсльство обиви- 

вызов ННСТруКТОр.Ч пнц в иагТОЯтео время ВСГ>-Ш!Л в не 1 . в М.Ю, что нм будут ПОНИЯТи чрпч 
ч о т о т о т ы , , , ™ . , « а в у  ,1 „а ,и  .  точу. кур,' л,,,.,. д „

По сельскому хозяйству работы не чбгт отражаться и n.t полнтпческой етабпл®*чровался на 4(1 лярах ля 
велось. Пожарные мероприятия про- жизни страны. I фунт гл'чинпгов, нлп на 18.30 лир
водятся слабо. В результате сжегол (\,,ibr‘'np хозяйство Итчлнн ока.за за долли^). .Между тем я июне плои 

.1,,,ь , . ,с е т а . , .т у т а  Це; .,,n..i„ д „,1ь „е »„с  р „ „ ,
Богородскому РИКу* в отношепни ' сльскч-хозяйсткетшс П|ю курса .тиры,

этого сельсовете нужно принять в дукпд «-илыш п.чли. Иосмотря па y,*io| Педоаолытио и рлздр1жеапе тор
рочним 11прядк«* ряд мер. чтобы на влгтаорнте.тьный трпжт! прошлого ЧирО-мышлепных кругов повеле- 

.тодить в Ваткато работу. ,1ля атогч * •.........сельское хозяйство страны по -^("ieu правитель тва, не сдержавшегоiiNMitio ирньрспить «шытного члена * _  ■ ,
Р П К л  с расчетом проведения практн •зпячителы1и,е убытки. В cBfl.f^ewro ,»«.б-щаШ1н», достигло край -
ческой работы на месте. •::! •' ‘-озлашпиися тяжелым положе-1"” *  преце.шв ц даже ьзшло OTjia'ie

Опыт же работы )  ртамского еель пнем. Фашп тское правительство раз пне на страницах Фашястекчх эжеяо 
совета Вороповскому P l lh y  нужно *i-,unuiiiio есльскотоэяй
перенести на остальные сельсоветы. ' ’ ' ' ’ еельсьохозяй
район!.

М. Кирни».

Снбсольбапку предложено при ® безвозмездное лио\»о»ы»«и .̂,1.. («„ж-росги*.
гопташеш,» оС.шиго плана арулпгом тГ'пвд'^^ ТгЕ п ,ы Тигогак^^ riKltpallOHO по.л)-ш.ю извещгпнв «6

« « к »  „ентро. 33.000 руО.лС „а
СЕЛЬХОЗНАЛОГ

■ I -
f'KLx журьи.тиа,. 1:ра8нтелы'Л1‘1

гв'-ппого кредита». Оно выдвинуло "U-t ’ »  гыплно рядом ;*1лоб и про- 
tijKii-i.T (ч*.1-1апия специАльпдао бан тестов. На гой. раз фашистское пр;» 

для кредитов (нпя сельского хозяй в'1тсльстэо р<ал|роза.1о на выступ-
,. п , — .1—  ------------та.- А1. .....  .д:.;ам промшн.дешшков совсем пна

те, ч«-м R мае. В ряде статей в офн-

продлг.жрно добиваться завоза тпагго пользованпв колхозов все паходя .<н1га1шзаш1ю в Сибярп нового учрек
_1_ _ г._«__ _____ miipoe ня TPriniTTOnmi vn-ttnina nnir_ ^ai.Tio __ -mu. -,-.n ,тго„-тта.-._т,л, .........тирся ня территории ко.дхоэов под- денпя — дома ддя трудно-вогпис,*- 

''обпив в промышленные предприн- мых детей. Д>м :«тот нредпол ir.v*r'я 
тия. орг.шпэовпть в Иркутске. Дом для

Ь1«ев .1му отделу наролпого образо трудио-Э1ю т 1ту*(’мых детей буд^т 
е-1111!в предтожеио предусмотреть ор нм«*ть краевое значеппе н в пего бу 
г.иш.гапню с будущего года прп круп дут направляться дети из всех пкгу 

1 игоемуправлепню пре.дложено за пых ко.ллектявах шкал, .лпвпупктов, гое Снбпрн. 
кончить в текущем году зомлсустрой аочоринх курсов п т п. Оибздраву в Помимо .«тих '-iH'ai-YB. "по линии д«‘Т 

- ■.л.лек-гавных хозяйств, подав- inmio- будущего года прод-мжено пре скчй KoMircmi ВЦИК ожидается по- 
соответегяутту»» .тявку*. при лусмотреть у«-нлрпнс ме.лптшского лу т̂ашю lOOiXi рубаей на трудоьТю

ров в Спбпрь в размерах, предусмог. 
репных mrni.ieniiiM планом. Сйбссль 
•'.'■сонму п Спбсе.п,складу поручено 
-•'‘■-'’жчить ггллсктивные хозяйства 
технический по.чошыо.

чем задотжеивость колхозов за нронз  ̂обелуа.кв«ния ко.11ектнвпых хозяйсть подготовку* детей.

С ИБИР С К ОЕ  ОКНО В Е В Р О П У
К от’езду Карской экспедиции

в  первых числах августа аз Омска отправляется главная часть гудов Карской зкстдициа. 
Экспедиция привезет несколько сот тысяч пудов заграничных товаров для Сибири.

В блнжайгипе дни irn Омска по ре
Аям Пуггышу н Оби отправятся гуда 
K.ipi эк* Г.ГЛНЦ1Ш. HoBtM^T они то 

;и rii'jiipii. p.i.i.T ii Казакстпиа 
-ю ye iu ! lii'm. На «пкрытюм рейд.** в 
ибс-ой гу<*.е Tompu 0\д\т нерегру 
жч'пы на M«c»-i;iie суда. приш1*дшш- 
Лел 'ви.'ым nKL.iiKiM п К'^ргквч 
1гз-знгрявнцы. Взамен наших топа 
|юв су 1.1 нрпмут Н|к>ст1ишвые там  
,>ы, 3ft':ym.Tt иные для п.«шего края.

На этом Северном .морском пути Сп 
бнр|. *:!-::сор .г'гнсино. япцпм к лицу, 
Р';рвчасгся .* I'-BiKn.ifl.

И 1!агт"1ти.св время 1«'iuhtctom Се 
ч'рш.го -Ml 1 «'«ого ilytH п«;ппвлсна 
лэ.тгп гт-.'т(Ч1С1Шл превратить :тот 
Видный лyr^ в л* (Ш'ВЫЙ II выгодный. 
3 арге(.,1ю 1|Орм;1ЛЫ1оР iMM.’.icpuecKofl 
ст—.. •*, Ti'.’.Hcnupriipf.Baiin* грузов.

.’(о I-I'X 1Го;1 Ш'С Г0[110Я1в 'ЛОЛ синя 
с .пгр-ищцсЛ (.'ече-ным .Ч'^юкнн Пу 
тем ноенлп ,i носят экспедшшл.чный 
Хлрйкт;;,. 1|,| «niiv. :;сло.т.1точно.

.Ч'..-ве|М1ый Мо["‘ кчй Путь дплжсц 
стать =г-о̂ ;!С бк*.юпясны'з и комыерче 
• Л1 выгодным лукм  с {К гулнрнымн 
рейсжич.

1Ь*грузгА в Омске .'П портных то- 
г . .1. i?!- po-inui* су.гт hijicKort

liouil

несколько гот тысяч пудув сибцр-
ЖМЫХ.1 

*.ГВ. В17.-ЮКНЯ. 
I'.fc ПП1''НИ1П-. 
.10 пароходы
.>. 110ДНЦИ1М.

ютянут;

и Н1КГ1.
«Ка.<апец», 

з\лекс-Л1 1’ы 
ro6tifl вниз

по р tЧ-* D Ибскую губу 4 баржи и 3 
лнхгсгп (Северопуть ,м 1», «(,'еверо

2» и «CesejR путь 3». спо 
IPU.1 IUI • iu 4 ;*>eiiiiux ;(ля Карской

R*i" Ti. ВИЧ-.' бегущих борччв мель 
• -■:• rK j'i:i;-,. серые н олнсибоаз- 
пые н -б  ’-жп: куетарнпк п .)еса. Дать 
1н** ип cf-Hcp к Обе:- ifi губе бесконеч 
Пая тундра, редкие (тгаювнща нно- 
рогшев • кочевников.

И 21» чн Л лх  апгуста ■•м-педнция Оу 
Л«*т уж о в H'IB<IM-II‘рту, в ибегой гу 
бч‘. Уд- 1-ь речная часть ккепсднцпи 
.(.•.1ЖНИ ь'трстться  к морской.

Морские шроходы «Сингльтопн • 
Лб|Леу1>. ГвВ'ролее» н др.. составляю 
шне м о к « - . * в е ‘‘.> Убь-Иртышской 
•KtitTH iitpcKofl экспединф. д«>лж11ы 
придти в (J^i-Kyw губу е импортными 
груш.'лн в 2(1 числах августа.

Нч это плиюпые предположения 
•Моргкпе п;«р1!Ходи м«1Гут б>ыть задер'

aBryiTa. Ьй пред жапы льд^м. Так например, было - 
^ Ч 1т  пгюйта по рркам Нртьвпу и ар!чпл.»м году. Иглрохолнмый леА  
06;i f2H0 £С!У г. Экспедиция веэот этот б«>пмолпн1.гй я гтпапншй вряг по

лйрного моррпллвателя. окол'> 3 не
дель держнл их в пролншх Новой 
3i M;in и только 7 го сентября па рас 
свете им удалось наконец благопо- 
лучпо прпбь ть л Новый Порт.

Когда прибудет в ибскую губу 
-чорские гуда, ничнетси спешная ш* 
регрузка экспорта н импорта с рсч 
1ШХ судов ва заграничные н обозт

По плану перегрузку нескольких 
сот тысяч пудов и.мпортпых ц экс
портных товаров надо закончить в 
период «■ 20 август по 17 сентября, 
г. е. в 4 педели.

18 сентября речная п .морская ч.а 
еги .чкспеднцш! отравятся н:$ Ново 
го Пррга в обратный оу*ть.

В октябре Об|.-Иртышскчя речная

Учет об'ектов обложения
I СУДЖЕНКА-. .Лтжергко-Суджсш 
•КИМ I’ llKitu подведены итоги “ *

, па землях дер. Лебедяп
__  КИ, ,'(.1пковкт1, Кайлы, сЬ’джепкн и

1ШШ по у-та̂ ту об’ектов обложеш1Я шч-. Тронцього.
•льхо.1на.*1ога в районе. ’
Всего в райове насчитывается хо- 

,«|й*-та 3W7, в црош.юм году было 
3(150 хозяйств. Едоков в прошлом го
ду бы.1о 21GI3 иьше '22891.

л чтено посева 12712 десятин, в про 
щ.1(.м году было 13002. Рчмочяых 
ульев 3020. в прош.юм году было 2541.

ныне 1716 и в прошлом году 
2IH3 Количество кол«хд уменьши > 
.(ОСЬ за счет увелнчення колпчэства 
Ш1мс,'1.1ых у.дьев.

С.'::г.гоеа учтено 2100 десяпш. в 
прош.юм го.ду было 868» десятин. Та 
кап регьая {iBUima об'ясняетсл l o ,  
Ш1 I текущем году учитывялся Т'.ль 
к,. CUK-IOC товарный, сево с которого 
до.лжно пойгп на рынок. Работа по 
учету сенокоса была особевно труд 
U-I. 1. к. прнхудн.юк'ь делать счета 
п ВЫЕЛ1ДЕ11 сколько поА5ебустея то

lipynuoro рогатого СЕОта учтено от 
1 г. до 8 лет 3524, в прошлом году 
было его 2763. Скота от 3 лет и стар 
ше 6679, в прошлом году было 6221.

Рабочих лошадей от 2-х с паювн 
Пий лет до 1-х 1203, в 1Ц10ЩЛГШ году 
было 1241. Лошадей от 4-х лет и спр 
ше ныне 5883 и в пропилом году 5970.

Сы.ю нееко.тьво случаев укрыва - 
те.льства o6'i*rtob об.ложення. Нонрн 
мер, в ильговке путем обме]1а учет 
ноя комиссия пбнаружп.та у пнтц 
длмохоаяев укрытие от 2-х до 3 х дв 
сятии. Укрыватели отданы под еуд. 
итдига под суд и сельская учетная 
KtiMiiceiiB. Над ними был проведен на 
Mi’cre псказьтельный пр«<нес<

После про'аосса РПК’ом было разос 
лано циркулярное письмо на ме'та.

му пли 1Ш*>му з̂ .1яйству для^соб ^улкгаты.'После письма а той же 0.ль 
fT.-eiiiinro с>£пп, ,т.1Я «0бс*гвс1!Н0Г1< совке to.io в.-ажклено сщ«* 2(ю д«;с»1- 
хосяйствя. I ,„ц ц J ^^пковке 150 дес-птпн.

Гх1.льшая часть товарного сенокоса ‘ Л.

Доработались д о  ручки
(Ольгинстое кред. т*80 Ан я,*Судм. р.).

АНЖЕ^^НА. Ревизией в олыпнеком B«ui|k>c об оздоровлеппк рабчты оль
к|>еднтним т-ве выявлена пдачевная гшг'коги товарищества вста.л пс{|ед 

Де.10 «рвдитаого т-ш, вата „  , „ , „ „ „ „ ^ 1, аргааиз,
пуне подчого lucnin.i. Ц'Ч1носа-ей у ' .  .. '
тг.ва|)ншества немедленно и легко ячя'ч» З'' в'’'’й св«)ей остроге. По мне 
рев.лнзаруемых всего 36,6 проц., при нню oprtnn.uuiifi ды осповпых mbj>o

1a,ro.“ к” [К .,й  ; . K S S ‘ n  ̂ . r o . 7 S c r o  ciSotS,"
аОата | вы1 ” Гагоц'“  Т  “ ' . . S l S u  ™

ок'-прдицня привезет собою но- цостях 27Л цроц. 'ю.лед рабютоелособиого правления п
■колько гот тысяч пудов ипосгран-, p-rion птвленпя бгыи к-паПпе , !  задание для товарищества боаее 1ЫХ тпва1юв_.г1я ( ’ш'щрн .'ра;и и Ка правления бч1лл крайне , л., >ч-.ловий.

Всюлу паопла беехг.ляйеталиноеть ' Основных вопро-1КЮДУ царп.ла оесхозяяствевпость p i уполпемоченпых jianiKn
рсзу.льтате щрцу ло.хожите.льно. Пэорая новый 

' состав прав.лоаш1, ревизионной

ных
зак«;та1т :  сгльсь-'-.хозяй' тв’енпые 
шины. iwnuCHue части ним. «>бюру
лованис для l̂ JбI)nк и .пводов, бу.ча я б»езотв«-тственжск.'ть.
iy. veTU.'L'tiJrf KpicHTC.ĉ  ̂ дубтхмн^ расгряпа. ..та,-«,тал в-опаи-лшип ми
ысаикпменты, канцелярские прныпд Всего растрачено 1797 руб. К рве-1 ицсспц и комтро.льиого совета. Рези
лежнити. хирургические пнетрумен тратам «жлзилн'ь прич1стными два1деицня товарищества nepe-iecOHi в 
•пз реитгеновгкне кабяаетн, макро, кладовщика (старый и новый), два ' лер. Жарвоаку. в центр яавбольшего 
скопы и проч. _ _  ^едесдвтоля (сгарый и новый) и сче^тяготвыы ипседвивя этого района. '

Бмше Рвнц. товох Глаз.

ства. По проекту ита.льяиские банки 
выде.ляют слеипа.лыкде. Фонды в его 
Т>'йСпоряисеш1е. Одйовременяо торго 
вые палаты коммун далжны выяг 
пить потребное нм количество сель- 
СЕохозяйственных продуктов II выде 
лить па их -«акупку фмшх по-ггупаю- 
щнй в распоряжение iiitoevrupycuoru 
Гмпка. о  резу.льтатах «КАМпанпп» 
■ ейчае судить трудно. 1Ька »с  вы - 
ясяялось, что отсутствие свободных 
средств у сельских хи.ляев пове.ло к 
ПО.ЛНОМУ прекраШ1-Ш1ю производства 
искусственных удобреынЛ.

7)иач1гтелы|п ухудшп.лось и по.ло- 
женно промыш-лепиости. Почти в<у* 
заводы в IIia.Tin работают с нспол 
н«)й narjiy-.iKOfl. доходящей до 40—.VI

Hiio.ie .Муссолини «Попо.ло д’Нталия» 
шсипалнсь предупреждения п пря 
мые угрозы По ндресу торгово-П|м1 
мышлепноги клаг1-(1, д.с.лн . его сторо 
пы 11ослелу»>т П(Ч1ыгки сспротпвле- 
пня «н «трпотичсской политике пра- 
вигельсгва, стр-чяшсйся к оздоров
лению шшпона.льных Фнпяисов». Ич 
гкпм ни промышленников не огр,апн- 
чплся хшнми выступлениями в печа 
TU. Совешанисм (мЛоиных - скрега- 
рей фашистской цартин. под предсе- 
датрлы-твом генерального секретаря 
ла))ТШ| Typ.in i, бы.ла принята весь 
МП энергнчи.'Я рс.1(>.1юция, осужд.!»* 
шня по,лпини промышлеинпкох 

Оляонремсапо правлге.льство при
крой. В особо тяжелом почтя ката -!пяло ряд .мер к тому.* чтобы снискать 
С1грофичрск<1м 110.ЮЖС1ПШ находится симпатии мелкой буржуазия U 6k u i. 
работавиия и лначигельпой море па шчй ппмпой. но без особенных ре 
внешний ры.юЕ текстп.1ышя про • '  зу.льтатав правительство нача.ло njio 
мыш-леипоегь. Повышение курса лп mixun. клмпш то снижения цеп. 
ры .лишило ее bo.imukiioctii копкурп ■{и;1ЧИ'гелы1(1 большее значение нмс- 

.. другцмп стрянамп. В<-ем11р ет пздшный па днях декрет о синжср о в т  <
UO нзв стяыв заводы «Фиат» посг> шш арендной плагы .щ жхлые и тор 
янио <л»кратаюг число |иб10чпх. Чис говые помсиюння. Лскрет у<‘ ганав.лн 
.10 '•-.ipj^iTiiHx сильно воарпело. вает мик1‘пмлли1ую плату за квар-
Правдп, 1прав11тель:-тве1шие данные тиру, состоящую меньше, чем нз К) 
показывают лзшь позяачпте.льное компот в размере учетверенной Д'*- 
увеличенне безрибстицы. Однако эти воеипой хлаты. Кроме т„.., .-(пщналь 
длппы'* охшегивают .тишь б>езр1б»от но о^бяхлепо о решении правптезь-
пых ч.леи'в фашисгсклх профс,1юзох 
По ллпним г/>ы ню х«»рошо осведом 
лепного .источника, число б«езрп6от 
пых к к-опцу НИКЛЯ ДОСТНГ.ХО 601 тыс. 
1ПО 1>ф1ЩНиЛЫ1ЫМ СВвДсПИЯЫ — 250 
ТЫСЯЧ).

Об усилении прохыш.лснн >го кри 
зпс'Е также спидетельствует резкое 
увеп11чст1е чпсх1 бапЕротгов. Гиб
нут преимущественно мелкие пред- 
apiiH'jiix ue обладаюшне достаточ- 
ними регсурсичп. чтобы переждать 
криапгпнй перно.х

В пос.леднг'е время в слисм прове 
дении правительством пллпгпкп по- 
ВЫП1С11НЯ .лиры па шггрлппт.гых бпр 
жах заметны иекоторые колебапня. 
еще г'"1лее усилившие раздражение 
торгово-прокыгалонных кругов. Со 
стороны промышленников пос.ледовал 
ряд протестов, в которых у-казыва- 
ж>сь. что иепрерывиое повишеин'' 
курса лиры лишает итп-льяпскую про 
МЫШЛСППОСТЬ у(ГГ0ЙЧН8ОЙ финансовой 
базы л  вояножРо«'тя жопкуряровлть 

зчграгипсй. Под давленявм про-

ства провести зиачпте.лвое сяпяг.яэо 
существующего налогового б*реме • 
пн. Идиовременпо iipaerrre.Ti.cTBo по 
ш.ло на уступки п крупному КаПЯГа 
лу. Вновь оф11и11.ллы1и заяв.лено <• 
фикс|||1><ваШ1и «курса 9и, па .«тот ра.> 
уже пе дг, о н и  а все|>ье.1 и надо.л 
го. Опубл1|1.ов!1К также декрет о пред 
став.лс11П11 -•-•сгюртиру|1>щей промыт 
.лепностп 20с ми.ллнонов лир для гл- 
рантприщ|т1я кредитов .*>.1гр1ннч - 

имм фирмам
Пе)|'-лис.лживые меры пок.лзыв;1Ют- 

чт«1 о.'ю' Т|»еш1е экономического крп- 
зпе.л .laeraBiLio фяшнстсЕОе прзпн > 
 ̂ льсгво nok' -rTTb лряшк ме.лкой’ 

.буржуазии и сделать строгое лицо по 
адресу Kpyniiuiu K.miiT-ала, чтобы в,ч> 
же. в котге ганцев, сменить гнев hi 
милосты Этютоворнт о том. что у '1а 
гаистекого правительства нет опрел' 
.тсшюй лригрзммы. что (ЛЮ н в даль 
нейшем выпуждепо будет i.;n:i»i..-ji 
от чрлк'й буржувзни к крупной, не 
удо8.летворяя ин ту ни другую.

А. ft.
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АНЖЕРКА-СУ ДЖЕННА.
Упорядочить дело предоставления 

коммунальных услуг
Побелка квартир. В прнмечавнн к ku'tci'T&i, uo тишй уголь ьваитнры по 

nyuuiy пятому говорится, по noOlVl- .iy4.UOT iHcUb редко, i  голь возится 
LV icaapTiip производят слм'з зсильцы. llpiriuua -пого пехаать.!
Ii< C4ST *е  предириягня поС'елюс про каартириых люыв, а потому следует 
наводится яос.че ьааиталыи>го рсмоп i включигь в договор, ятчаСш люкн были 
т.1. Извести оредчзиятне видает 2 ки полиис1Ыи и утллть ijo лих иидавчдся
догромми в иесяц.

НаГчучне вы:гй1зива1ится за то, чтоСы 
этот пункт изменить в корве. Блгго- 
j.ip»i тому, что п я  побелки кваргиры 
2 1.11логрвмма извести дзлото иодоста 
точно во многих квиршрих рабо'шх 
П'лнойшая xitTucoiiuTupuH.

Но редки случал, когда раГмэтио 
шиуждены покупать белую глину на 
базчре по 5 коп. за фунг. Ряд рабтих 
НАнимает белить квартиры т «  же но 
й.тьшнков треста и платит нм сум.т 
слюдшую цену лишь бы не сидеть в 
грязи. V тпракаипии н клипзмо.

Один из шахто|юв шахты 5/7 Суд 
плюй рисскзза.1 довольно грустную

\>льшс года. В квартире стада иен.мо 
верная гряэиота.1ин1отью от железной 
аечкп покрылись все стены. 1*азве.тись 
ИНИГО насекомых, в оообснностн та
раканов. Житья не стало.

Вог я ц говорю 14-летней дочурке:
— Млнюшка квартиру то надо как 

1к»0елпть. Ну так чтож, лхдно.
Д|»стал я кое как нвестха. Время 

(юдопьти нттн на смену- Ушел. Моя 
Манюшка ста.тд разводить нзвеотку 
во неопытш'стн сОожгдн л-Ов гла 
В последствии от грязи, как говорят 
доктора, заболело еще двое детей. Пз 
За этого мне пришлось nponycKiib 
-мепы. попнеть в разряд щюгульши- 
шв.

— Так вот милый человек, тшогдл 
Ц.) вине |-ймого лредпрнятия разво
дишь в KBiipTHpc лнтноашгтарню. до 
.шешь прогумы.

—  у  нас иа шахте все рабочие за 
“’нс Ч1\)0ы у раСючнх белили в три ме
сяца раз, а кто хочет Ослить сам. так 
..звеетки надо давать ае два кило, а 
нд худой конец в—7 кл.мгтрамм.

Вь1дача угля. Договор говорит, что 
У'г<ьть датжен выдаваться ср^яего

бы бССП1']Нгбо11В0.
Изменить примечание, где говорит 

ся, что рабитпнкам т г̂еста. желающим 
купить уголь допо.тнительпо, уголь 
дь.лжеи отпускаться пи И коп. за 
пуд Уголь ' дедует отпускать по сс 
(^снышостж.

Растопка. Цужио включить в дого 
Biij) выдачу дров ни [шетопку не толь 
ко плит, на И русских ПеЧОЙ. Ц|)СК0Л1. 
ку нет опецаа.льиых духовок для вы 
печки х.леба. рабочим приходится д.ля 
этого -пшить русские печи.

Мало ппатитсе за коммуиальныэ ус ........ ...................... _
Луги. Тем pafHrTBiiEUM, конм трест не предлож-чщямн соглашаете 
HMi'cr возможноеш предоставить ком цр]||.‘утгтвуа.'Шая алмнннстраиия.

Ц К  В К П ( б )  с к а з а л ,
ЧТО одной И8 о сн о в Е ь п  п р к ч Е Е  Е вдостаточн о  y c n e n is o E  р ац и онал и затор ской  р а б з -  

*ты  я в л я ю т с я  гр ом оздекооть и  бю рократячн ость уяр авл ен чеокого  а п п а р а т а , тормо

зящ и е И ЕИ Д иатвву и  своевременЕОб проведонив м ероприятий п оул уч ш  н и ю  яр ои зво д ства

Это наглядно видно на Анжерсно-Суджекских копях, где 
предложения рабочих администрацией игнорируются

Практические пред- КйК ГОСПКРОХОДСТВО,,Рассвет" на пути к 
поженил как в бело! о ^*'^**^ щ у  рационализации

Что |'дрл«1о по отношению рацио 
на.лизации в Еоллсктнве cl'acceeri? 

M.icTepcKaa с  куяпочным. с.твсар-

(Хознйствем. отдел Анжерской копи).
И|Ю1гяв1>д<ггвениая кимиел;ия ховяй 

I твенного (»тде.ла .^жерсьой коли (̂ тa
новитс-я втулнк. Впоент комнесяя де Ныкне Госпйроходству удоАса иехаын представля
ловые практические Пред-Ложеивя, с пппетпа мл^личат\ па. 0<5«РУЛ‘ '®^нноо ноболь- -  простои, увеличить ра- предприятие кустарпого типа.

_ оопоспоеооность суоовьвх комано в.лагозаря недостаткам своего обо
мундльные услуги штуроП (картнри мх-веА-я де.ло до претл.рспия их и провести экономию топлива рудовиипя. Ч’асевет» не может выпол 
и т. п.). иледует выдавать по шесть в u.n.uik. так стоп, I т. о  ̂ заказы. .MexiiniaiiiKi -
рублей, п по действительной стонмо- Пыли nj>iiiivTo предложепне, что<^ Tin/cvoe агентство Заплдяо - Сиб. вдть. хотя бы отчасти п|юпзводство— 
стн этих ьоммупа.льиых ус.луг- На де п,ч*„к ддя рчАчт нечнпиз! подавался r<.ntiupVix<vicTBii охватывмвг рафш значит нцлвять п|К1Изв(а11тельность, 
де же получатся так. что квартиру пл штос-япиый. П.к'т.шовлеиие 1ияп.ло ua рек llp-nutu.t Чулыма, Томи н анж- У-''!''’*»**” ’ * клчество вырдОативп' мой 
ннмаешь горазл) дороаю, а уголь пла с чнрку. Алмш1нстраиия его смарала. и/-,,, r  Той п1"'Д.\'*>'иин ш достнчь уже веюторой
П1Ш1. по 5 КИН. за иуд. да подвозка Песюкпо-п|к?жнему подаетсл Нспро “  ^ ' Р1нпор«енпп ю.м р„цн,1и;1.ти:1аци*
его стоит дороже тчлю. сеяным. .‘ ГО 11 caapuxob.erta Sj "  «рж. Ilaeca Путем дэлгч'й н упорной борьбы с

Инвентарь для квартиры. В дейст Говоролн о том. что пло-хая псяька 3ii)t4iitfi ф.лот ojctuht im £ плрохо- itjMiry.iaMu, путем .4i:<iii<»iun. мечкво 
вуюшем договоре счшершеяяо нет о д.-,я конопатки припоент тресту убы кв. сказать Ь1мкд->й яопейкн уда.юеыфн
выдаче шшеитнря для обстаповга гок, Сог-ласнлась с зтнм на засела- , Гл.-innpi-v ппог. шип Г.., п,и атт.-тт f^'1'^сти 8-мпсильпый двнгате.ль, кото 
квярпф. Получалось по.лвейшее безо ц адмишктрация. Но что же, вы  ̂ •• рыП в гхркм врг'мснн будет лущен
бра-знс. Рабочий получал квартЕфу н |го.лпяет-я это Н|)е.1.Л1>жене  ̂ Нет. оно , зпдчителыи увеличены j, щд.
вынужден был кушать н спить ни по .н-тажк-ь только ва бумаге. Плохую I пи с •ааилны е прошлым годом. Кс Черно|ыСкянй теперь уже не будет 
лу, ПК как на копеИских базарах оп пеньку п[м»долкают эаготоьтять. ли в П|>оитлом году все гиб пароход 'Футнтыгадрывяясь колесо тжарного
не предается. 1‘«к .ч и е  Сы.чп выпуж- П|.иш.ч иавесть. Свалади се ■ сы  д „ * „ „  с ю н  uei,eBC(-rri 4.'. янл  .......  Д— -с— ..............
девы запоматься хищением лесоыа- руы яму. Режим экономии, подсу-

Разверстка мест в 
анжерско-суджен- 
сний вечерний раб

фак
27 июля утверждена разверстка 

Меегг в анжорсю - суджвнскнй вечер 
i.nfi pat'Hpiib. .\иже|о.с iiiHMo .u:.3 'Uo 
4i мест II Судженке II.

МечЕду Шихтами н цехами места 
рАСдредвляются следующим образом: 

ПО АНЖЕРКЕ.

териалов. сколачивать нз пего тпбу шить яму, иля так или иначе сбе- 
pOTV’H, столы п топчайы. речь nasei-Tb от сырости — расход.

В договор надо включить выдачу Известь портится, замирает, теряет 
веобходнмогб для ь'вартнры нпвьчгта силу. «%о гораздо больше при строи 
ря, как то; пары табуреток, cto.ti и тельных работах принесет убытк.1» нэ 
топчана, давать их ао1.чьца.м под от жолн сбережение взвести, 
чет, уст-анивив сроки пользования Ц;щ̂  перентранвают, переделывают 
Сноски). ”  пбщеаиггпе кед квартиры семейных..

Всо этн вопросы видвигают4'ч |м- Одна дверь пришлась пе по чертежу 
бочями. Нх. видимо, будут выдвигать 11,а 2П сотов. Надо подвинуть. Жилец 
II п.1 п^ранпях. Рудкому ВеГ их HUA'i говогнп. что двери продвигать

—  , т.'.пг. мне так удобнее. А пом. зава
TOUT НА своем: оеревеетн и баста. 
Пусть будет испорчена степа, пусть 

|'улет псудобшо жильцу, но дя®рь но 
реппстн,Жалобная книга 

шахтеров
с ИНСТРУМЕНТАМИ ЗАМУЧИЛИСЬ

На шахте -5-7 Судышей рабочим 
г.ряюднтся таскать с собой домой ип 
струмеат, как-то; кай.ту топор. лоп.\ 
ту. кувалду и мазут.

Таскать с. собой цнетрумеет тяже 
.10, нельзя его остзввть и в забое.

Чтобы вэбаВ1ггь рабочих от вьюч
ной р.1боты II работы довольпо тяже 
лой, так как раГочпй идет пз забоя. 
.1 но с праздииса. надо сделать об
щий яшпк, куда н складывать ипст|1у 
мелты. Ключ долхем храниться у де 
ппшьа. иричем. каждая группа лол

Шнхто Л4 I — десять мест, шахте 
.V «  — три, шахте U—10 — дщять 
хоэайствеипому отделу — три, мехи
г.нческому цеху — туш, .iei4H»My — од * * *  ^  сохранность пнетрумепта 
ни, совторгслул.1Шнм — одяо.'ст. х\п круговую поруку.
аоручая — два и «ожч>мол>' —  два. I --------------

ПО СУДЖЕННЕ. ПОДСТАВНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ.

Шахте 5—7 — пятвялшть мест, 3 нарсуде при Гулжснскпх копях 
JuuxTO й—16 — десять мест, ховяй .  судьи часто ипю.т1>зовывиют вместо 
•твелному отделу — Ч1тыре. мехапн избранных 1Ы1>од||ых заседателей cb-i 
ческому иеху — дез, ■трс'втмям — служащих. Напркм^, курьера ! ’я 
пяти, ст. Судженке — одно, говторг бояую. п)>аш1каитку Сцльта, в то 
служащв! — одяо. гс>1«-0Бегу — два. BiiCMn. каг они .гзселятслямн пс ня. 
медикам — одао. браны.

I Гахспцо не Rj красивых.

Мне нужна учеба. РАБОТАЕТ ЗА «СПАСИБО^.

а  н е  Л К Г А Т А  ^ анжерской .шПуматорпп регпет-
п е  J I D I U I C I  ротор Митолсв схеднезпо персрабаты

дившихен в ШЧ и 4 Г1Д&1. который 
afmx.uHT успешнс Мнтелев несколько раз ппса.т за- 

юсь ли тнех явл(чн1Я главврачу, в .местком, о том. 
аг человек.' Многие'п^^учетпикп от "Ч«т1пи за <гверхурочяые.
За три первых дач t

А11зиваются от льгот. HanpnMpp, то- 
iiptiiny гол'рят;

— Согласао приказов, вы имеете 
во призыву в армню .льгзт>’. Идите 
I ми.твш1||| в принеенп' таие ту воТ 
яокумевты.

— Мне цнсаьмй льптм «<■ нужно. 
Даешь армвю! Я хочу бьггь в ее ря- 
J.IX. шчу участвовать в хот»*те Че.ч 
'ерлоиу*.

Шахтер, тов Ствхшиоа, налример, 
говорит:

— У меня жена бефемевпа. пмею 
трехлетнего рсбыц». 1Ьлягм>гся льго 
то. во по.лышдться и ей ао хочу. .Чне 
пфйздо ивт-кресвей а подеэнее па 
^•ить в Красной армии, мдучвтьея 
грпыотв, оодраэвить! а поднтпчески, 
впучнться хорошо владеть нннтов- 
xoft я в в '̂жпый момент встать на за 
пяту советского государства.

Мой отец все время бореяся за де 
10 рево.люцш!. При Itomaie. дудучи 

«К-т илетп1ш ста1>явом был в рядах 
иртнзан, где он окоичдтехшо подор 
АОЛ .1доропь<- и. умирая, мне заве -' 
пал следовать по его пути. Когда Л' 
1ЙДУ в :i|)UHv, Tf семью МОЮ поддер 
пят гис х̂дарстао. За самью а сдо - 
u fii.

Отсюда вывод: молодежь в Крае- 
lym армию ьлег вполне созпатель- 
BU, чести! буле*’ вымо-татть долг 
бзА’Ш РябоЧе Кр(КТЬЯи<Ж11| 1\|>НСМ!иД: 
Армии.

Горинн.

ЛАВврач. пп местком ничего 
■ отвечают.
Выть может ипспрггор труда в этой 

облж-га что-либо сдетяет, ведь пель 
ЭЯ же челс.веьд заставлять ?верхуроч 
пн рз6а1тять бесплатно.

Свой.

СЕЗОННИКИ БЕЗ СТОЛОВОЙ

Еще зпмоЛ Авхе|>"'ко-суджоп(-1гие 
ергаяпзацни 3aroBopn.ia о нсобдоднмч 
стн постройки столовой на новой и>- 
гчгпп лля е«ооапих рабочих. Печт- 
ройка была поручея.а отделу новых 
работ г таким расчотюы, чтобы к на 
чал>- открытия сезона столовая была 
готова. сделапо не было. Сезон
начался, а сто.юмя еше п не начпаа 
лась сгролтьея.

HuKoiieu, последиый пленум райко 
ма ВКП^б) но отчету т. Сцдряшкина

Л111ЧЦ1а пудов всевозможного груза, 
гллвьчм I'CipiUOM, лесоматорнанов, то 
в ^юм году з5 ма.ыновлв пудов. Ur 
■•"1Д.1 соотвотствепное увелпчвние и 
на долю гоысюго пароходства. В 
нрашло-ч году уно датжпо было до

стинка. За*]абитаюг сами собой п четы 
ро 1-вср.111.ч1>иых стайка Заветная меч 
та ьак адьпшнгграцпп. t:i i  и рабочих
ОССШССТВНЛо’Ь.

IllHK'Tyn.ifiio кроме тоге и к вепо- 
|‘ [1саг1вс!шой pjiuHMiu.iiiaauHH путем 
целой ipcdi’jiMbi* н пронсяодстве, ко 
тория вызвала i>,iofiin’Hne всех рабо
чих. Вше иодашю заиазтл н.

аишггь COUNHio пудов, а в этим году лн<ч. чисто ку«-тарным .чю-ч̂ бом. М'-ж 
IHKWUOO. т. е. на -аН njiou. бАкТьшо. От: » о  П|мт1кава.юсь раз-
родно заметить, чти па 1 пвгустл 45 
□|пЛ1. Всего планп переваю!; уже вы 
пилнопо. т.н; что i; I поября весь план 
будет реа.хизовао.

Спратсгвается капот же ттутем Гос

1 руб.

„Наш ответ Чемберлену"
^  Ячейка ВКП(б) прв нпдатс.тьст | ф  Кекпектявы организаций Самусь 

ве «Кр.-кнос :ji!a.Mfl> По вычешу ячей ского затона: бкфо регистра, баржи 
кя трудсо.длеггнвов вноенг в фонд .V 879, парохода (Подпольшвк н одн 

почки отчислили на оборопу страны 
1 прои. мееячлиго эара^тка.

Коллеггав парохода «Яков Сверд
лов» отпяслил однодневный зароГю- 
ток. Сохруд|Шки зачонкома внесли 
12 руб. 37 коп.

ф  Катаева по вызову Шамовой вяо 
спт в фонд «Наы ответ Чемберлену» . 
1 руб.1ь и вызывает паспектора мест 
заключения Фирсова н гр. гр. Р̂ амес 
во П-. Астраханцева Н. Н. и Калят 
инченьо В. последовать ее првмёру.

Наш ответ Чемберлену»
^  Ки.т.твктнв рабочих н саужашох 

три доме отдыха па Басандайке от- 
чвс.твл на оборону страны 3 проа. ме 
.'ячнота -зАраб^а.

^  liu.i.TowTHH {мГючнх сп-клоде.та- 
телык--' 'К'рзснаа cuiKa» внос
3 «{кшд «Наш ответ Чсмбер.тену> 16 
)|уб. II вы-шварт откликнуться «НА об 
ш’еэ дечто» однородные ему коллектв 
эы.

^  8 сельсоветов По.юмо1ШШсео1Ч]
№1й<гпа собра.тх и передатн на оборо 
ну страны 134 руб. 78 коп.

^  Гтре.тки ОБО. агенты охраны.
KOMiio.imcocras и а.ды10зсостав Тай- 
rOHckxrt'o узла 1-го района жел. дор. 
охраны постановили отчислить на 
постройку самодетл «Красный стрю 
шк войст: НКПС»; командному соста
ву. иолятсоставу и стре-ткам двух- 
зяевный заработок; аднхозсоставу н 
ытнтам охраны — одподневный.

^  Габочпе об’еднлясмыс местко- 
»к»м Л“ 2 с<>г>за месттхшс постаповнля 
отчислить Па обсфону страны по жеш.'а'пх копях вносит 105 рх’б. в,т со 
50 кюп и вызвать последовать их при ’ стройку самолета «Мо-толежь Сибя|т> 
ue|iy рабочих, 1«ботаюшнх у частн14х н вызывает ячейки ВЛКСМ шахт: 
нзвозов1ромышл»Ч1Ш1ков. 1,\1 5-7̂ 9-10, Суджепской копи, шахт

^  Козуров U Курлев вносят в «VI, 9-10, .V 6Ai поверхностных цехов 
1к>нд «Еаш ответ Чемберлену» -г-4 р. Апхерьп. всех комсомольцев. Анжер 
^  коп. и вызыачют последовать их ско-Сулжеяского райопн п беспяртнй 
примеру т. т. Юккеря, Зотвва, Тиио ную рабочв-кг>«:тьянскую мо.тдежь 
феева и П<яг«) (все четверо из окр- принять горячее участие в ско.хачн

ф  Бюро М.-Песчанского райкома 
БЛКС.М на вызов окружкома ВЛКСМ 
аностгг 5 руб. на плстройку самолета 
(Молодежь СнОнрн» и вызывает на 
*ту же сумму ра<'>отяши)в М-Пвьчан- 
окого paioH* Му'хомедэлнову, Зшшна 
Швраповз, З.латарева, Бакоиоча,'«Кар 
окого А. I»., Копылова 'ZL 9-. Алпат 
кого В. В., с. Ко.леуль —Непомнящего, 
Кузнецова, Н. Брапша (и.чбач), с. Ге 
оргиевкн — Д1ю ч«т Н. О., Бакай и 
Грачева (г;чет. пч)бш.).

ф  По вызову окружкома ячейки 
ВЛКСМ коллективе ЦРК на Суд

ОНОк : ваиин средств на самолет.

За военизац и ю -за оборону
Остяки—Чемберлену
(Д. Бровцмо, Кримшвинсного р-на).

В это дело вмоша.тась пропзж'дст пароходство смозкп в атом году до- 
вешмя тошесня. Признала по-.«-эж- ппш т, BceBo.jMostiiux грузов ва 50 
ным я бэ.1вв удобпым дверь остатть щц.ц больше, че.м в аропмом гчду. 
па нечгге. псе же адыпш1стрли41Я о 
постаномеиием нн считается. {

Что вод&лаешь если у хозяйствен
пиков ксо что бывает нс по чорг.жу

Шахтер о рациона
лизации

— Самое г.лавное. — это правя.ль- 
по, с ro.TKiitf. с пользой псп<>льзо«йть 
|jii6i.4y r  cir.ry — говорит шяхтер шах 
ты Г'удм.яц'й Федоров ЛядреП.

— От этого заьнснт нохчятнб про 
маж'дпт.мыюстн 1т»уда, а вместе с 
|11Ю113воднтелы1<*т,ю труда я повы
шение зарибитиий п.латк. У  нас с пра 
Ш1.1ЫПЛ1 НСЛ0.1Ыи)Ш1С1Си nnl’tO’ IcA сн
.лы но ь '0 благм1о.1учно. Возьмем к 
примеру. |н«бо'1ий сш.схиетол в max 
ГУ. п.чдо бы ирнступич-ь npwMO к сво 
ей п ет  ‘ро,то/в1*нной peAr.v, 'лш не 
тут то (ы.Ик ИррЖЛв НЗаи 3|Л<Т0.ЧГГЬ 
iecoMa>pirfl£, .г его тесать психо- 
лнтея ПС близко, да это я не па верху, 
.1 в шахте, в штреке. Вег ю  втором 
районе у пас в ныхте вяеюгся штре 
кщ па версту, вот в попробуй тмшггь 
•я с материалом. Или па шурфу .V SO 
гам по печи раЛочпе спускаютсх до 
i-uworo uir.1,1 сажен па 80. Лес ш таг 
•• б1.1ьшт1 трудом; 6<ikom, на коле
нях п т X  н т. п.

lAt-o. т,1)иа ац счет уп-липюиня ра- 
бо1ы — цсдооушеяее простоя прп 
ппгру.ч.'с и выгрузке лссозаготовак- 
Еллн органы (^ciecrpecTa будут мед 
лн 1ь и по их внне будут вознвкать 
пристои, на пих будет иа.тагаться 
денежное эоомвщепне (шт}>афы). Во- 
ВЛ ipux лутс .\1 V'-.!.Mj.(4iU4 рмбОТЫ K;IV* 
П' го Судан.

В щншыом году, посхо.1ько навл- 
га.шл оххатызиет 1.ч0 д ю й , каждое 
судш) за :>то время codb{>iqh.io  5 обо 
ротка Н этом ro.iy палжнз совершить
в. U(ifl(4ui4 ii;i примере. Воли скажем 
в П1Ю1П.10М году бч1ржа из Чу.лыма в 
Нчво-С»бирск п.лыла lii суток, то в 
этом году о1м  должал одола-т ь  эго рас 
стояние .1.; 30 ■•уто|.; Т;,г уж требу- 
Ci'Oi ПОВЫ1ШЧП1? рятенснвыоетн су- 
1|>ВЫХ к1.МиПД.

Что кмс.ютсп 11Л''ФТы пассажирско 
Г'> Флота  ̂То t  niiAt аал1тчой хлеб.1 
1 верховьях Оби и ыЬ'^кого гораэоп
г. л волы, пас''аш 1{)« .| т  Фигг- уже l efl 
Чос загружен па S йроц. Сю.лыпо, 
чем в НрОШ.ЮМ П'.Ц.

Ik  .ллпвн p('auiua, экэкомни Госла 
poxo.bTBi* проязведо! слкр'илеине бе 
регсвого штата ст^удш ков  па 10 
проц. Д р гл1гнута большая г-коиомпя 
в ра1'ходов4ШН11 тип.л|1ва н емалочных

Иа-лпях приезжал товарищ из pafi I После выступил крестьянин - ос- 
коми HlilkOI. Созвал сходку. Крестьм тяк. Старик.
«е у  пас Гольшннство внородцы, дру i — Вношу рубль па постройку са- 
гне и говорят iio-pytcsu плохо, во молота и лрнзывнп к тому же вас. 
П|б1г»аш1я посещать очень любят. граждане — сказал он. 

ош'|ки1Нй Пи из Народу соГ'ралось довольно шо - ' Посьшалноь пятаки, гривеышккв В 
го10меяи11> .пт.нз;» будет выполнять га ре^мьтате собра.лп в руб.
1)! .1ГД1ММИЛ1 1>йГи»Ч11м. что бе.зусдов Заглушалд доклад об обороне стра ■ Тотчас же после собрания opi лии  ̂
по долкпо поднять Пртпоодг.тель- „ы зова.та ячейку ОСО-Авндхнма
ПОСТ!.. 1'лСЦ»1Ц1ЧНай комиссией ВЫ|К»
•u;iiiM для >тих работ новые р.1гцри .

Таким образом, прон-зводство «Рас- 
• П11ПГи11.Ш 1С11 к ндс .л'ыюму тп 
•оизвсугв с — копвеГкру.

А. Мосюрев

■Вет. (С.

Скорая эабывчявость
Кривошеино, Кримшеннек. р-не).

Пщ! томом парилке рабочий ножа «а чт,.| отде.чьныо суда
>1гт\-рит к своей освовшЛ рвГ>оте. I были 1ир мнрованы. 1е
--------------------------- ... _  ■ ’ я:ии пковомин ;и *е  сказывается вприступит

то« ытя намучается к по сможет дать 
рой пропзводнтельностп, которая от прежпне дорогостоюшне рас
него требуется. от.-юда он теряет н “ 'иутые т. леграммы з.ыенеии упро 
ч.1сть гцгплаты, так как og яырабо- июнными ус.тшиычн де1иевм.чн те- 
тпет мепьшв. j штраммамн.

— По моему в птнвшснлп доставки Сейчас Госпароходство разворачп 
леепматврналп надо бы сделать так, Ь'Рт свис сцюн'П’лмтк*. Ведется 

г-то делчется па других шихтах, по.чгс'.товкп с капитальпому ремонту 
ияпрнмлр. в Лонбассе. Там для этой 5 Гимьошк барж. 2 баржи будут по- 
рлботы чхялслвпа глоалп.чьппя рабо- е1|юеш4 и'выс. грутоподемностью по 
чая СИЛ 1. И ВТО мероприятие там дает lOi'OiMi пулов какдв-ч. Будут т-иже вое 
полан.птс.чьные результаты. етанлаюпы 2 букеярных ппрохода.

П. ’ Л.

!|тянуть паровое 
хозяйство

Ячейка 0С0-.\8пахцма существует 
с lO il года, но толку в ней очень 
мало. В 1926 ГОДУ в ячейке было 1в 
че.л. я все они во главе с секретарем 
ничего 116 делали. Членские взвосы 
ниьтч) П0 платхи. А секретарь так 

I вспоминал про

Сейчас ячейка об'еднняет 68 чел. 
Есть кажется с кем развернуть ■ni&.i 
ту. Но мы развертываем ее то.лько 
па словах да на бумаге 

Оргапнзоволн в <HeAe.iu оборовы» 
утолок Авяахима, а теперь уже м 
забыли про него.
Не тоже так, ребпггли!

Занятия посещают 70 чей.

Новое бюро оадоровило работу

Жиляшное строптельство в Апжер 
ех.>А’удкеи(-Аа.м и1й<ч1а pA3BejMy - • 
лось во вс»'. В какую .тарону 1и Крутаок впшшых знаний при псяхо- i ‘“ “ *- последнщ! ваяятяи прясут 
ВЗГЛЯ1НЧ1Ь, 5С13Лв копошагтя артс1я -п»рЛп1гае лтитепло мялся и  mrtn I стаивало около 79 чел. 
плотник'В. |>11Я кладут бревно ьа „   ̂ мял я за рабо-j 3  ̂ «Недолю обороны» кружок при
бревном бигтро аыросгаят бафпи • ег^лярно два раза в педми про а.чеж в свои ряды 45 чел. Чнслеено-тъ 
Плотапкн торопятся даль теплый и водятся занятия. Посешаемость хщю кружка в настоящей В1>ечя им чел.
ух-тиый угод шахтеру к зиме. Orpai __________
lie I'TAH 'BiiTi'H n.i д>чпо, когда по - 
суотрииь каг га rojie за речушко!
Л.чч1»дит iHiaiiiMMii улицами выстро- ■
ились сотой ровных бкраков. } д „  «Недели оборовы» ячейка ООО- 'щеп сщеднальный номер стеигазеты.

'+Т0 часть н.-лшегу мчшпого ответа Авинхима iijtH ко-ллектнвах 0KUT я  Оргадаэоаон ва̂ иный уголок. Завербо 
Чрмб’'р.1'‘11у. страхкассы иичого ве делала. Сейчас ваяо в ячейку 7 новых членов.

11" НА ряху •- 'Тым мы видим, что Burtii.-uio новое бю{ш и вот резу.ть- ' Сейчас вое внимание янгавш юн 
1ПЧ|1ойк11 -''Д iui«>Boe Хозяйство тяты. ячейке сосредоточено на оргпнша
11.1>х .мг>.ыс1Шо. Н'шьмсм к примеру, {{,i постройку эскадри.1Ы1 собрвво цин кружка военных знаний. Ло.чи 
тасис фоггы; |22 руб. На 5 руб. раохлюстранейо би тормозятся отсутствием ннсп>уктора.

шахте О/10 Cyuciinefi шахтовый 
к^шерон н1С1;л.д.к но юден. Там очень 
HHjko, жара д»«.тпг»ст до 33 граду 
'ов. те*ч1о 1а, I 1м работает нЛколъко 
uacociia, веити.чяцнн Па'А  )Работоть 
;:амср1И1Ш11Ку трудно. >

В к-птелы1<)й 01.1ХТЫ а/7 дело обсто 
|»т пе лучше. Т у т  стрншаая темепь 
Недадци ot'K-roiiT -le/o с маншннимн 
отделением. 0 а«' с,-п1шком б.лнэко сто 
нт к к>я1ру. K ava iu  к.летий ходят 
Почти вертикально. Создается лишняя 
гяжеотк Н-1 -Л;» этого в прошлом го 
ду уже бы.х случай по.хамкп мяши- 
пы.

Все iv*’ '‘TO B.i<rroe наводит., чл 
мы'ль. что пэхюаор хозяйство в |ай 
J1IP отстает. Е го надо подтяпуть до 
yp '̂Birg сТ}К1Нтельетва в других об- 
luciH i. Одпи повышение производи 
гельпости Tjiy.Tft уже заставляет пас | 
взяться 3t. jto дело вплотаую. i

.lorejjfii i 4Xj-Abii;>xhmi. Выпу-| ■ »-ц :

прев-

Воровство на производстве-кража у самого себя
Sa пбслещьев время у рабочих i 

iMoiunaocTp ч »  теряются ini.'7; yii
мя р1бопА НИ на миплу ие.1ьзя ос- 
т'лзнхь нпстру-чент. Лаже уходя в 

. j._ -- — уиорпую. приходится или закрывать
ILi niKJTOUiUoB РКК 21 U 20 его на оамок. нлн "рлп. г г<ч-*ю..

внхт>. что .ккводоуправлепие ш ш - Яго непормлльпое явлеште сляш - 
тыввет с 12 рабешх спжмогть уте ком доркго «Лходнл -я арсдирньтти. 
11ЯНПОГП HUII инструмент,I. Пз тех же Ппмнмп пр.лпажп ньстртметов по • 

впролелп̂ .т ср(1к отхрнтия етолов41й— орритть'-пвв пнлнп, чю кдшжи проие луча»4то-я д ‘pi.'-ut в нрон-лодсгве, ухо 
1 июля. Схроите.11 и атпго поручения хнлпт д,1Кп со втаомом замков. .щт время на рпшх кн iT.-pa.niu<iro,

''''•• •.iaiwit..Lei»4M ' IM4.I.UI imryi Вменяется, что воруют пе'тлько яя t»icTaBx..iiiic икп* и т. л.
СТ"'it'iii'ii ч- ть’ .' eaic ii t imiii гг)'ту|умеиз нс вяезаппо^пгчезьит Заводггутфпвлепию п вавкому нужво

ящпки с замками. хре^вапием Госметря об ускорении
Эго следует сделать зав41доупр;|П работ, в завяслмостн от Ч4Г0 штат 

ле)111»>. ■.'чСфики иногда увелхг1ива.лся. Зар-
•Злзк/му тужи,, .ппут.ся воеппта плата также росла, 

ттльпой j»a6np'fl. Надо растолковать Ес.ти в игне 1926 года 7 че.лов(.чс рл 
[«ботам, что. всльпй воруя у государ г-лчях фабрики вместе получали 273 
ствениого предприятия, ворует у себя [,)•<►. жалованья, в среднем 89 руб..

Томская фабрика весов
Перед Оабдрайсоввархозок возбужден вопроо о 
ращвнви фабрдхн в кривую, для обслунаввнна нужд 

Bcei Сибдри
Фабрика весов обрваов.лдась в ш пе Машиностроем выпушены новые 
i;>2il мдв. Основанием ей псслужил квалнфаожроватаые мастеря 5 чело- 
звкяз Госмепха па пронэводсть-о ICJC вех (сборпшЕи весов н т. д.).
.4. i i,ij . Темы (Фальки» п «Шумей-1 .1а посльдиее время ктГнЧ'ТОИМч'-ть
.ля». Уже в августе 26 года фабрика весов фабрика С1шзи.ча на з прои. 
'!> ' .4 !Ч1чп.111 сдавать первую нлртню Ес.ли в прошлом году весы (в 500 кн 
кчов Гоемвтру. Продукции с каж- [.тограмм) продавала за 220 руб., то 
СА.Ч1 мееншм увеличивались. Напри- сейчас она нх отпукает за 130 руб.

в асгутто взготовлено 44 весов, < До мая текущего года фабрика ря 
н 4>ктя0|к- та. в декабре 144 и в .чарте ботала иоключительао по заказам Гое 
27 года 143. I метра-Сейчас же перешла на самостои

Ревет продукции объясняется щ под тельную работу в имеет договоры о 
ПВ1Ч10М пронзводвтсльностл! труда D ротребсорэом я другими^ госаоопера

■М> Нал
ПчЛПТЫ 

'..сП-- ,|,Л11»1Г|..
Ло •.кончаиня сезона осталось ка 

ких тгабудь два с по.лпвпнсй месяца, 
\ столовая, внднхо будет открыта пе 
пааьше, кик чср«а месяц.

QapaanuaoT<'R. с<лгда же будут в 
-таловой обедать ссзошшкц?

Сеэонним.

п}ншч п веша «пмих рабочпх. Воровство «гажпть 
•Ы1. 1р lo xp.uir нс тпыо .1 днем. Ь> в|>е лнм*>

11 завп.дпу[1[1ППЛ1‘11Н»>. к :и<вк'ому но 
--li'XiiV бчип^я Г.Л.1'.‘П"СТН. Вопро.'
■ КР.1ЖДХ НаХ'.'стчМПЬ UA общих гиб

IT1I нено|1М1ЛНК'!тн. Иеобхо ринпях. Этог подур можно вылечить 
строить 1шетруы1‘11Т11.1Ьные, Егорыч.

Броню увявать с потребностями промышленности

Беспризорная
П ло BpiUH. Кчдда авппП квя бур- 

аум.шя готоваг штлю труляишмоя, 
(огда мые.ль рхбочего. работницы, 
гргстьяннпа. домохсмяЛкн согредото 
xcu.i HU укреолбнии loeiiBoU мощи 
i|»;iHhi, Hu ykpen.ieuHit ее тилл, жнте 
111 Л'<>еД1Мкн живут старой зжгаоиан
'Л жизны', нстав-ленвмП ей •> наалг

дНО ЦврИ;!Ч"М.
Грустно pUiOSll-n, картину .K'l.lilH 

tvMuoro деревеяского гнвэда. расио 
X /ьенного в трех всрспх от большо 
01 ц1бочзго ui'urpa — копей, в кото
ром жизнь бьет К.ЛЮЧСМ, пмеются клу
'ы. ЧЙТЯ.1Ы1Н, к|1а‘‘пыс yro.uui, 1 K''.oi 
•Л»Ы1

— Се.ло наше большое, ‘эт дворов, 
ы выгелок ночти до шести десятков, 
-рассказыв-ieT мне седов.глгый срс- 
■тьяиия в петрепанппй куртке, набн 
аия до отказа, только что потухшую 
TpyOiy. — А вот, подн-ж ты, ив прн 
(налетси him эптч хультур^ У вио 
Ki Е1Я1ЯХ II представления разные по 
жгзышкют. н книги с кЛ1>тлнкаыи чн 
пть В1'о могут боепллт11'1. Л у ннс 
п ло C1IX пор CiiMoriHi хлещут. Вон, 
.Чнгрнй Пвбатникпв с Виськой Чистя 
юэыы только III эвтом н живут. Опять 
ле 11 Н1 счет сельсовета naoierr) хоро 
чего итого не схаяевгаь. В председа 
телн uuU'ie мояодо1ч> паренька выбра 
.1Н. к]1асноврмеец бывший, а вот водь 
яет уж видно нс повезет, тах не ш>- 
•езэт. а все потому, что родня на не 
то давлепно имеет на пария. Спеку- 
ЛЯ1ГТ Самодеаов №дяя. саежуляат 
Мнгька :)айцев с Ефимкой Отепано- 
шм тоже. Ну, ввелгао, в тш>м хругу

Лля обвппечепия впрмальпого прп 
тока iii'Hon ква.лв1|пшвровапной рвОо 
чей 1чиы в вромыш.тошюсть п для 
предотаолрпня подросткам возможно 
стн получить квалификацию TjiyjoBoe 
ЗАко41<1датольстп1> наших p6Ciiy6.iiiK 
вгишиглег <Фя.1.1нш>сть ва адмапи • 
mtaiotB всех предприятий брониро
вать опрсде.твшл'е число негт пл 
прод1|р|игп1Н для подростков в про- 
центпоч отношешт к «бщсму числу

хорошеро ве ii.i6p|if«inL''n. Tai: m i 
бездействует napeiib.

<'т:»|шк .лвмолчав, выбп,| грл’бкс. _  - —
. U ‘ tniXKMHi рабочих, запятых в пред •
Л  n|Mj Тимвркввл с Чистяковым, прнптнн. гн1 Гг.м.к Гчюпц подроет 

и .’ Д.4ВУ .'казать, т а ь  и-- псключитедь ков. Пр1атнкуюш»яся у  вас уже в те 
но гадостями. xi ..-лм-г-шьем дсньо .„.ни.- [он-. л,т. --г.муглш;ш. та'б.| „и  
-мтнб.л»>т. И:1мвдни 48 шлов шахтер р.^вдал*. Однако же, пме»>тоя отде.ть 
ского скота затвалп. ну и давай трой uiip недочеты в прнмснечит (тпй сп 

"1! к''тх»рые должны быть устра-

.лействито.тьпую возможность втриоб

,, , _____ .. тюрыс
траву м-м Ни-.■'•м|кают трешиш! и щ.цы
оьяттвуюг бм'и прошмну. Ну pii.w- и , ' «
мый, прошлйг Мне вот сюд,т надо. волпетов л. дует, пря1.дв

"4 . всего, указать на то, что до cm пор
(.тарпк понужпул лошадь и свер- ц(ж ум твнлвлвшш брони под1юсткоа 

пул в пергулок. часто подюд1Ь'ш к вопрос'у чисто меч.»
В сельсовете мае удалось узпять. ничсч'кп без учета спешйшческпх осо 

что вен его робота алключ»етея в раз бешнютай каящого нредпрнятнр. Это 
оорс piiiioBcioix бумажек. Живая прнводняи *  тому, что во многих пред ; квалтокиканню. тогда необходн 
свя.яь с РШГом оггутстаует. Клуба прнячиях чис,х подрл’тков было'лаш перейти к другому способу нечи 
нет. радио, coTOpu.M крестьяне осо - ыш в» лим» н пс i ..отгтгтвовпо xtpuK' -‘-leHiiH бропн, необходимо привести 
Ргинг» нитере.'уютч-л, за неимением тору цроизводгтвл. вследствие чего ’""'•’•6 подростков в соответствие с 
(лементов бездсйс гвует. :imiap.iT сто подростки ив могли шлучить па этих Ева.чпФии11)ювапных рабочих,
нт в шшФу. у1агерлтуры пет. О суще предпрнятппх ннкакпй выучки, инка- пмеюпппся в Д:кпном пред^фнятвн. 
>"4зовяии11 ii->6ifj.4»iT-jHj,mi свидетель кой квахнфшкацпи. Само сл^й разуме БрЭДепт бролп должен позтому печи 
' твуст' ОДНА то-лько вывеска. О степ ется, что зто протячорочнт о>‘новным ' -iflTbi'fl пе 4Ю отионгепию ко всему 
пой гяастс не имга»т понятия. flijiTiift задачам системы брони подроспют. m  чис.чу [юбючнх на првдпруятни, кою 
пой и ьимгоиоль' Кой ячеек пет. Две скольку эта задачи заключается в под 1'*̂  ̂ имеет в да1ШОм случае сулю 
учительницы п '.дни учитель (мест- питовке нз числа подростков кпа-тифи ''твениого злаясипя. а к числу квали 
кая ку.1ьт>т)няя силл) в обществен - цмровакы1МХ рабочих. Им̂ уип я нерп- Фнштрованных {шбочнх, от  которых 
'ной работе себя ничем не проявляют, ду с этим л  такие предпри1тгия. где “ завпент, главным образом, обуче- 

1о>ытет взанмоппмощи. ныея де- число пощмхтвов мог.1о бы быть увв подростков, 
сптк'я тысяч руб-хей голового оборота, лцчеео в где подростки мог.лп бы по Под :cruu iiMeniio углом зреоня 
ВОЗГЛ.1В.ЛЯСМЫЙ продевдателем JIIiiiu характеру производства получить хо бытл. перс.'мот|>спы действую
кнныч. пи разу в свс еВ- работе пе от рошую подготовку, чтобы в дальней- шио в япотоящее время но|>мы брони 
читывалея, ни разу вс бы.ло н резп- шем стать кви.'Шфтшн|К)ваввыми раОо полткктков. Само гобой разумеется, 
ЗИН, весмотря на то. что вопрос об чнми. В аилу всего :(того в настоящее что 1нч>еход па новые но1)МЫ во дол- 
зтом Не раз ставался па общих собрл время ярчобрстает большое значение жен быть впеаагшым н должен быть 
ннях. вопрос «У5 учткчяепин ао[»мм броня под аредв^нтельио тщательно лодготов-

П . ВархотурскиЯ роствов для отдедьпьи предпряятнй леп. Поскильку переход па новые

ц о ияксвма.тьной увязке згой нормы нормы сштия о пшугорымп вэмеве 
с практнчесхой нотробаостыо цродпри ниани в фишшсовых расчет.лх хозяй 
ятпй. ственных органов напбо-лее целесооб

ибычпо норма ^ 01ш до снх пор пс разло прпспособогь лчют переход к 
'Шилялись по отиишешю ко всему пачилу блилайтого хозя1к7веш1ого 
числу 1«бочйх. а пе только по отио pon.v
шпеню с чыс.лу каллнф1П1нрова1шых i  по'Зу'чфпаю ква.ли4'пкиц1ш в
раоочнх. Между тбы, ннснтщ пред пастоящае время вмоетея очень боль 
приятия, где число нвсваднфя1шри- ma.j. л  чщ-.-п ордуостков, стремящих 
ванных рабочих звачнтельио превы- ,.ц получить доступ на предпрпятне 
гамет чпс.п» ква.лиф1ишроваш1ых. В шачитсльно превыш.1ет число мест, 
резу.льтвте, е таких п|1сдпритпях зна которое может быть хгредоставдеао 
чнтслыыя час1ь подропчгов не мо- под[10стхаы. Прп aano.TiieiiHH нормы 
лет получить иикакой подготовки, ',р„.,ч прнхощитя делать выбор меж 
мк :.ai. B<uii(4Hoe число квалифацнро -jy риз.*тчшмп груопнмн подростков 
кшпых рабочих не в состоянии взять  ̂ [lemarb вопрос о том. каким ичеяво 
па себя обучопно такого большого чн гручшам отдать предточтенве.- Нет 
ела подроствов, обучаться же у яква цпыкого сомпепия. что такое пред- 
лиф1шн[и>ваш|ых р;|Лочи1, подросткам почтелне до.хх1!0 быть отдай» детям 
Г.ЛМО соГкй. разумеется, нечему. И раСчлнх. жявутнм еще с детства ип 
есля мы хотим, чтоб .истома брони тс[ачзми предприятия п имеющим 
подро. 1;.1Л1 действптольдо дала те все данные д.чя того, чтч'бы дейг1вн 
реэу.тьтаты. па которые она расчита I т.-льп.. п«л>чпть кВал1вТч1Ы1Цню и 
па.̂  ес.лн мы хотим дать подросткам стать сознательными пролетариями.

П|>11 уставовлепнн пивых норм 
б|НЩИ подростков доллшы быть при- 
ноты во внкманне проводимые меро 
принтня в ^бяастп рацнонализаинл 
пронзводвтва. так как последние час 
то гвязащм г звачпте.чьнымп измене 
1П1ЯМ11 вй влутреппей жизни прадльп 
ягив. В тех с.чучаях; когда эти нзме 
пения далааии повлечь за собой яэ- 
менеяля в ппрые броип подростков, 
Ж1 л 1ТСЛЬНО Ш." 1<“ -1«.15И11'.'Т11 П]1еД\'Г
могроть <тн изменения заранее, чтобы 
по (мяшиои часто проиазоднтг. перс- 
с.лтотр у<та1!(в л «1пых НЩ'М брони.

Пронодспне всех указанных меро
приятий о6<ч.лечпт то. что задача, 
прес.'К'дуе.мвд установдс«шем бропн 
подростков и заключиюп|дяся в подго 
товкс пз >1Х среды квалифвиировапных 
рабочих, будет действнтедыто и гд1л- 
иосчыо вытшншкк I

А. Алуф.

в декабре 61 чел. иплучале 2907 
p)-6l в ме<'Я11, т. е. около 00 руб. па 
человекь.

Рабмуг.! на фабрике пронзводЕгся 
'др.чьно. Так .что шар>'чпый выраб* 
.шааст в месяц 45-.М1 рублей. .Мдпь 
ра 75, 100 руб. и лаже больше. Сдель 
шннп введена, во-первых, как стимул 
пгвышеппя нятблелвноетн труда и 
шк способ у.ч)*ч1пеняя матер«а.тыюго 
Гстягосостояння рабочих.

О 1-го января 1927 года качество 
продукции фабрики .лначнтельно улуч 
шн-чось в .’мысле бо.лег прази.чьвой 
и четкой ПОД1ЧЛНКО частей весов, заго 
товжм их и т. д. Это улучшение каче 
стша продукиип вызвлйо отчасти тем.

гннными ортанвзацпямн. В настоящее 
время фабрика приступает к заго
товке больнюх возовых весов.

Блдьн1зм вопросом фаб1>пкн являет 
ся неполная ее загруженность рвбо 
той вследствие малого спроса на ее шз 
делия. В поисках сбыта своей про- 
дукцнп фабрика связалась е Сиб|К[>аЙ 
союзом н будет .для него постишан- 
ком весов. Поднят также BOiifMtc в 
СнбкраАсоваафхозе о преврашеннн 
томск-ой фабршгн весов в крюпую си 
бнрехую фаорнку.

Сс^ао фаораха весов рторгапкзо- 
вываетоя в весовой цех прн Машнво 
ст])ое. Эта реорганизация уненышгг 
затраты на оодержалне отдельного но 
мошенпя и увеличит возможности 
м>-х.»11нзпц|11г рабог. Находясь iijiii М,. 
нжио.трое Ш'Л бн1к(1М. она будет иметь 
Щ'сшхзможяые токарные п др. станкя, 
что оберпечпвает в< .хможность для 
да.1ьнейшего улучшения качества про 
дукиян Фабрвкц весов.

Л. Фельдман.

Больше внимания 
одиночнам

Нет надобаостн говорить о том. что 
11гю<1к'0юзы Т1км, где рабеггают исды«з 
кичлектевы, приводят кодекс законоь 
о труде почти,н.л вое КЮ проц., но 
п.юхю обстоьт де.ло г теми трудяшн 
миеж. коточяде яахолягся при чистых 
маетероких по 1-2 человеки, как ио.- 
щжмер. «кпожннков, портных, порт
них. дом. прислуга и проч.

OxopBaxxsocTF. от союза указакноА 
ьзвагории грудящнхгя, безусловао. 
от|м>жаетел на их самих же, во бонзнь 
бить уволенным з.и-тав.лиет лчбыть о 
существовании закона о труде н 
почти о  соовм профсоюзе. Кроме уп 
латы \seecinx взносов в союз гага 
иичего не знают.

Союзы со своей стороны надо об
ращают внимания иа своих отстав
ших членов п такж) кроме получчин i 
■1ЛГ11ГКНХ взносов не ннтепесуются 
их положеянем на работе.

Лото уже проходит, а некоторые 
х.лзянчш'и даже н не лумаюх о том 
пабы своим рябючкн п|»едост1ВГгь от 
пуска. Есть случаи ш’исполь.эовання 
отусков даже в 1920 г. что ип чей 
пе компенсировано.

Вег на 8ту то сторону профсоюза!! 
цклкио неи«цд.'кнно обратить пшма- 
1не я выяснить у своих члепов в ка 
■«м лоложеннн у них обстоат деж> е 
|тпусканн. , . I

Будьте аккуратнее 
с больничными 

листками
При выплате пособий по времен 

яой нетрудосяособиест»! в npamiKe 
работы том. окрсхрвхкагсы наблюдя 
ются очень частые случаи певиимя- 
ige.ibBoro отношеннн к заподпенню 
6и.льнцчных листков как со стороны 
явчАЩНх врачей, так и со стороны ко 
зяйствеввнков.

К.1К взвестяо пособие пи больннч 
ному листку может быть выплачено 
только тогда, когдх этот .чисток яв 
ляется юридически оформленным, 
так как больничный листок для стра 
ховой кассы является весьма ценным 
Дкшежным документом. Очень часто 
н » этом больничном листке сделаяы 
ПС правки без соответствующих ого
ворок. НЛП нет печати, плн нет даты 
осьобождения врачем нлп пеара - 

вп.чьно указана зарплата.
Тавоо^аложепне вызывает со сто

роны а»г^ховаш 1ых излишние варе 
кзння НА работников страккяссы, сбвм 
пспнзТ их в волоките и т д. Каждый 
[1Ьой''неправнльво вкподненимй оно 
гзк пс вине адмвннсгтттцин нлн лв- 
4ii'iero врача заставляет ходить ра 
бочеге или (Мужащето за соответстзу 
юшнмн всярзв.леянямя или добавле 
ннямж в то и.ля кругов учреждекка
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внит нию  ВСЕХ НОЛЛЕНТИВОВ ТОМСК ЗА ДЕНЬ, новости ЦРН
с то  ты ся ч  РУБЛЕЙ НА БЛАГО- В^^ПИСКА ТОВАРОВ СО СКЛАДА. 

Гал,„>ьшсь ш  И тиражу шпгрышей т  Ю про,Патнаму пойму УСТРОЙСТВО. .

рядка и системы. I впарь правление 
аредлохнло всем заведующим мап 

оронзводвть выписку това'
дсрлсдиве пожарных честей опреде

15 августа начинаатся второй ти - 
раж выигрышен по облигациям 10 про 
центного выигрышного займа 27 го 
да. В атом тираже будет раэьграмо 
4001 выигрьйн на сумму 700 тысяч 
рублей. Главные вьмгрыши: 1 в 50 ты 
сяч рублей, 2 по 2S тък. руб.. 5 по 10 
тысяч рублей, 10 по 5 тысяч рублей,
71 по 1 тью. рублей, а остальные в 
250 и 100 руб.

Н это,4у тиражу коплентивы долж- финотделв. 
ны отнестись с должным внимамиеи;

1ост|Шдвввю бюджета горконхоза ва 
Очередной пятый взнио (июльский) 27—28 год. Расходная часть сметы — 
должен обязательно ими бьпь внесен ва еодерханве аппарата горхомдоэа,

ку очередной взнос но будет вне . . .
сен коллентив ъгии сэмьм нарушает Л'.'ия в 335 тыс. рублей. В этом году 
свое обязательство по подписке и по '  ~ *
теряет право на участие в предстоя
щем рогьгрсше.

06ли*пчии продаютлп е Госбанке и

Накануне учебного годе Не хватает рабочей силы

В  п р и е м н о й  к о м и с с а а  С иб а еско го  С т р ои т ел ьны й  р ы н о к  в  Т о м ске  
Т е хш иж ш нпсм ога  и н а т и т у п .  | ^

Првенпая хомиссая СТИ, состоя- ском округе разверну.тись полно • 
шая ва о представвтеяей с^шествен- етыо. Набор строите ль ных рабочих в 
них, профессиональных Н хозяйствен т „ „ „ „  пповпзнтся почт нсктюч». них органгзавий сод председатель- п р о в о ;^ я  почти нсключ»-
ством ректора СТН проф. Гутовевого, тельео через биржу труда. Затруд- 
иачала свою работ? с 8 июля с. г. пошй е лредоставдсниеы рабочей еа 

К началу работы приеыииб вомне ды до последнего времени не ощу 
сии уже имелось дп 50 заявлепий, ко щадось. 
торые были орислаиы еще в конце.
июня, или в первых числах июля. [ °  настоящее же время на учете 

На 28 1Ш.ТЯ по всем факчмьтотам биржи труда нет совершенно кир- 
подаио было 6S3 заявлеяня. Из числа пвчннков, мостовщиков и армхтуршя 
П0ДВ>ШИ1 метленш сюитам раб- Цр хватает т »х »в  аа отследив 
фак 119 че.г. школу 2-Й ступ. 379, тех '
цикум — 108, н др учебные заведе , столяров, штукатуров н сле
пня 77 чел. Чте1" з̂ и каядндатов сарей 1 разряда. Иначе дело обсто 
ВКП(б| —01. В Л К ^  —105 н беспар ' ит с нпогородним спросом, который 
тяйцых 427„чед По сооиалъиому яета1вннем рабсады, совершенво Пс- Т-'ЯНЮ •.»бнтури>4»гы |‘"'•пp[‘Д -ГИ-1  ̂ l^vrwi*», шру спаи
юг’ я так: рабочих 1SI. к7>( .м.яи 
90. служаганх — 315, прочих — 67,

Нынешний год ласт зиачителыю 
.лучшие {юзультаты в отвошемпш за 
по.тнешя рабфаковских мест. Сейчас 
ухе имеются заявления от 119 рябфа 
кошев п недобор пока выражается 
только в в человек.

Из чвс.ла поступивших по cboOuamo 
му приему заямений прномнчя ко
миссия расемотре.ла 339, двализти 
абнтурпептзм стказано в л'1пуинанн. 
к нрнвмным иссытзвпян. На очерсд 
ном зн>'едапни komhu'H u пр -̂дположе 
но еще рассмотреть до 200 заявле
ний.

Отжазм даются лроммушественно 
по причинам принадлежвостя к соан 

~«ль!!0-чуждому элвменту, нодостпже 
пня требуемого в о ^ ста  я по раЯопя 
рованию.

Прннцтт райоаировапвя в згом го 
ду во предлежевию Глаапрофо^а дол 
жен быть я|ювелел по.тпостью. Олилко 
учитывая террнторнальпое тяг.тгсние 
к СТП таких местаостей, как ремнпа 
.татянская н Пстролав.товскал губер 
нпи Кааакгтвпа, а также Ишнмского 
и Тюменского округов Уралобластя, 
ррие.мп.чя комиссия ходатайствовала 
перед Г.тавпрофобтюм о дмгушсипн к 
поступлению в СТИ во особому поста 
вов.теавю приемвой коьгиссии лнд 
ямеюших постоянное местоявт*мьст 
во в этих районах.

удовлетворяется, в силу чего нно 
городинм хозоргшам удавались раз 
решения на аербовку строителей в 
других округах.

таких разрешений на вербовку 
строителей в других округах выда
но па I8U чел.: п.тотанков, каменщи - 
ков 20 ч. н мостовщиков 20 ч.

За время е 1 яюпя по 25 июля с. г. 
па бирже труда аарегнегокровлио 62 
строительных рабочих. аос.тзно на 
работу 630 ч., остается на учете на 
25 июля с. г. 36 чсл., из которых плот 
ников 9 ч., пгтухатуров 3 ч  ̂ маля
ров 2 ч., ковонатчнков 2 ч., печнн- 
|»в О ч.. землекопов 4 ч. в лр.

В связи е развернувнпшся стро
ительством н отливом части строи - 
тельных рабочих на полевые р а^  
ты. из июль — август месяц, из пред 
ставленных хозорганамн заявок на 
потребное количество строительных 
раб.̂ пи1 видно, что будет ошушать- 
ся недостаток в строителях следую 
Шпх профессий: столяров и штука- 
'^уров. кровельщихоз, каменьщиков. 
'ЪЬтгошцшсов н Енрпвчников. я'еэд 
которых в г. Томск желателен.

Что касается спроса на другие спе 
цнольностя строЕгтелей, то таковой 

имеется в вветояшее время 
Н1 учете биржи труда, но эти спецн 
альяо<7ге в неваачвтельном колнче- 
(ГГВ9 0уд5"т удовлетворяться почт^ 
дгатностъю местными рессурсамн.

Йазкодвая смета бьиа в 200 тыс. руб.
а благоустройство города в будущем 

бюджетном году отпускается 100 тыс. 
руб. вместо 15.000 руб. по смете 27 г.

ОСВЕЩЕНИЕ ОКРАИН.
О воЬсФо бюджетного года ком- 

трестом для освещения окрхнн горо 
да уставааливаетсл 00 новых фона

iefi. Установка столбов ухе закол 
она. про'водха фонарной сета за- 

канчввается. Фонари будут мощ - 
вость» от бОи до 1000 свечей.

ГАРАЖ ДЛЯ АВТОБУСОВ.
Козп^еслбМ! в ближайшей ^амри 

изгишается постройка гаража для 
автобусоа Гараж будет выстроен 
ррн аводе (Республика*. Оборудова 
нно специальной слесарной для ре 
моита автобусов не предполагается 

. н для этого будут использованы ыа 
стерскне завода.
ЗА ИСТОКОМ БУДЕТ НОВАЯ БАНЯ.

С весны будущего года комтрест 
прист)'пает к постройке нового ка
менного здаввя для бани в Занеточ- 
ном районе. Баня будет выстроена 
рядом е имеющейся там деревянной.
На первое время будут функционн 
ровать лишь общие бани.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ИСТОЧ

НИКОВ ДОХОДОВ.
Овфннотделом во всех районах ------------. ----------- ---- — - о •

лаплгга паявеотывается допо.шггвль бая прн1*тройка для столовой и муч-; нтель» не платит также с 25 г. оадолжмурил _______ ^  ________ ПГ.ПЛ Pno-i.wBt пи nurmu ‘ __ 1ПОО „ Т_ал

НА ТЕМЫ дня

под ЗНАКОМ ВОП
РОСА

Огурцы, првбЫЕшне из Астра 
хаяв оказадись не оовсон доб- 
рокачествеявыма. в силу чего 
решено пустить их в засолку 
для продажи в малосольном ва 
да

(Из хроники ЦРК)- 
Мы 8 воду спрячем все концы. 
Чтобы было болым толку. 
Протухли если огурцы,
Мы пустм* их в аасопну.
Мы знаем, как нам поступить 
С протухшей рыбой, е мясом: — 
Все это можем засолить 
Мы, на сморгнувши глазом.
А покупатель асе сожрет 
И не заметит даже,
А мы усилим оборот 
От атакой «продажи». —
Должны один вопрос задать: 
Удобна ли нажива 
С подобньы «средством» торговать— 
Для кооператива.

Шпиль.

СМЕСЬ.
УНИЧТОЖЕНИЕ ТРАВ НА МЕЛЕЗ 

НОДОРОЖНОМ ПУТИ.

мотр пути в среднем 0,12 франка (око 
до 5 коа).

ГАЗ ИЗ ОТБРОСОВ.
Почте все без исключения расти

тельные отбросы сольского хоэяй - 
ства могут быть переработаны в газ, 
пригодный для отопловня IOMB1T, со 
гревания воды для ванны в орвготов 
леввя пиши, при помощи аес.юхного 
газогенератора, недавно взобретен- 

вого в Ооедвяонных Штатах. Каждая 
тоива хлопчатых очветкох кукуруз 
пых стебелей и.ли кочерыжек, соло
мы или 0ОЯ.1ОК, сгорая в этом ашшрв 
те, дает около 1.20 куб. ф)Тов газа, 
причем не теряются также и ценные 
иобочные продукты, как вапр., де
готь, растительные масла в  уголь. 
Получешый хз отбросов т э  горнт 
жарким чнетым го.1убоватш пдаме-

З а д о л а е н п о с т ь  ж и д -  со™ ечне  вднньр .. в  о д е ж д е

ТППЯПНПТЙОТВ “  мг.та»с1п  уяеяш не-
И Ш ауп Щ хЗ О Х о давно открыт хнмнческий состав, при

пропнтывднни которым ткана стано 
вется проницаемыми для ультрафн-

ЗАГОТОЗНИ ДЛЯ ПРОТЕЗНЫХ ИН 
СТИТУТОВ СС№.

.Мастерскими изолятора оиециаль- 
иого позвачения ведутся сейчас пере 
говоры о взятии заказа на изготов.те 
нжо: лайки полувала и сыромята для 
всех протезных институтов (ХХР. Об 
шая сумма заказов в год достигнет 
24U тысяч рублей. Есть оснЬванпе по 
яагать, что этот заказ будет предо-, 
ставлет томским ыастерекям

Из «юдавшвх заявлрпяя часть посту ввиду того, что работа указанных 
паюпшх уже находится в Томске, но сщеава.твстов носят временный, ио 
претмущественный с'езд пало ояш- продолжительный характер н рабо- 
дать в период г 5 по 15 августа. чпе. закончив времопную работу а 

Правдбпием СТИ прнпяты моры к одном месте, являются в биржу тру 
оргапяэяинн приемника для вновь по за, где по-тучают пазначеяие в дру 
ступающих. I гое место.

Б. Уд—ев. I Ф. Зейщ

З а б ы т ы й  п р о е к т
( В  п о р я д к е  пр1д л о ж е к а я )

Иот-л -иу» 10 вАчалл воблы перед для крестьян, прнюзяшнх в город на 
чч"1-кя» гг>рпдскнм упраыонпе б ► ' продажу сельские продукты, площадь 
прл;1х у;-ипештя то—эвой п.1ошади земли, копфая в тздервшаом ео виде 
!i I цс.тгч блтп'устр-'йства го прелстаыяетгя далеко недостаточ-

вы.1-.ni.., бил юпрос о выггряы ней. 
j>y«'.-ui >шайан, при ее впаД'.- Работы по вьшрям.теаню русла ре 

иит в Тонь. кв, в виду незначительности раесто
П.’ этому пг» 'ггу прсдпи.тага.юсь яция (пр>^лизпте.1ьво 300 саж.) я 

от : -V 'itvro V HT1 Дить Ушайке пря елабого грунта почвы по всему пути 
-яке мимо пожярпой 'час нового русла, не вызовут эаачптсаь

1 Пугсх!' -ift церкви, а с 
I пть 1 сбратип. П1

герое рус 
глсагаре

ние бл,--; г'»й площади.
О пи, ;;: воГ -п, а j f | .  iccJi

сп()<ы с цег-?п{п|ыч .''iiM 'T 'nv ш 'В 
< ! I , 7- • па путч пгзого р^сла 
Ут..;. '  ! !j ; -.ой т i ••:впн. проект пе 
полу’о;.-! ‘ уЕцесгьлсиин. 

в  1 - . вр' мя npii-i.'t‘i T.ix не 
• II про I .v'lui» 1 зкзнь ста 

роге проекта дало бы возможность эна 
ч т л ы ю  расшарить пообходимую

пых деиехпых затрат.
Вынутая зем.тя по&дст не засыпку 

старого русла. Затраты вызовет толь 
ко укрепление откосов и устройство 
моста с плошадк на улицу Р. Люк- 
сомС'ург. вм<(тч1 существующего те 
верь деревянного моста, ежегодно ре 
монтируемого.

Не ыеша.10 бы ^^шхозу серьезно за 
пяться расоютреннем вновь по:щт1а 
смого нз архивных иодр вопроса.

Гракдании.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ТОМСКУ.

Покушение на самоубийство. В гор 
болытаиу доставлена гр-ка Черныше 
ва Марая 18 лет (Тюремный пер. 8). 
Чернышева, яокушаясь на с^моубиЛ 
ство, тяжело ралнла себя ь жизот че 
тырьмя выстрелами из револьвера св 
стемм <11агш». Причины покушения 
не выяснены.

Подкинут ребенок. Ночным сторо
жем Алтоповым в отделение мн.нщив 
доставлен ребенок (девочка 2 надели) 
По словам сторожа, ребенок был под 
брошен неизвестно кем к усадьбе 

3 по Карповскому пер. н обаару- 
жеп тая ночью при обходе квартала.

Два братца и сестрица. Уголоншн 
розыском задержаны в заключены в 
пзо.'рт’р виры, дэа брата Зайисшм 
ВикТ(Ч> к Петр и нх сестра Ураева Ели 
завета. Эта компания ва так давно 
о(^рала два амбара горкомхоза (по

хватило на целую неделю. Такой сао 
соб выоискя »  значительной сггаени 
раогрузит работу склада и работу са 
мвх магазшюв, которым не нужно 
будет почта ежедневно ходить на 
склад Д.ЧЯ отбора себе товаров.

ОТДЕЛЕНИЕ «МАТЬ И ДИТЯ».
Открытый в день кооперацив при 

магазине «V 3 то^вый уголок <Мать 
н дитя*, в котором сковцвнтрыроваиы 
все товары по уходу за ребенком, в 
первое же время дал приличные обо 
роты. Теперь праачеиием этот уго - 
.ток реорганизован в отдоленне мага 
знна 3, назначен заведующий этим 
отделением и оно будет вести свою 
.отчетность. Предполагается p a c t^  
рвтъ ассортимент товаров в этом от 
делепнн. цьшнска товара для отделе 
ння будет производиться ва основа
нии требований покупателя, которым 
ведется строгий учет.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
Правлеыно отпустяло 13 с полов, 

тью. ру6.тей на постройку магазнва 
при ф^рнке «Сибирь» в руб. ва 
постройку младого отделения, столо 
вой для сотрудвккив в сарая д.тл по 
рож.ве& тары при магаанав 29. Ма 
газнн 19. строюшийся по пр. Фрун
зе будет немюлько расширен по срав Жилтоварищество «Печатннг u«*n«.av-p.-r.
нению Ъ намеченным плавсй!. В част цлатат комхозу арендную плату с ок олетов^  лучей Таким образом, 
ности при нем расширяется мясное тября 25 г. Задолженность его сейчао аовится золм.«иым прннвяать сол- 
отделение, склад и будет сделана осо достагает 247 р. Т-во «Томский Стро ынш , ав снимая одежды и

~ цельи1Н днями пользоваться оолирч-
аым саеток. Oco'jbhuo ценвым это 
иэо6ретвпв1 являсгся для тех моев 
городскога даселе.1ия. которые лише 
ны воз м ал «сги ыезжать яа дачу 
и конечи* реждр вс<го для детей 
Откр'ггне было сделано в свяли а ра 
ботой над X лучами.

НА БУКСИРЕ АЭРОПЛАНА.
В  Германии за последнее время бы 

лн щкжзведепы опыты нодета плане 
ра на буксире аэроплана. Планер ори 
крепляется к аэроп.таиу металиче - 
ехой проволокой длиной в 10UO фут. 
^  время полета пилот планера, вы
брав у;к>бпый момент, открешиетсл 
от ведущего его аз роил зла в самосто 
ятедьви спускается на зем-чю.

ЭКСПОРТА сое.
Большой траясаорт жввых сов 

бы.ч недавво отправлен вз Сан-Днего 
(Калифорния) На одна из островов 
бдяз Австралии для нстреОления 
крыс, копфыо, попав сюда вз Европы 
на кораб.чях, развелись здесь в вене 
роятном количество и истребляют по
севы. делая существование ва остро 
8«  (Оочта яеаозыижным. Сделаваая 
ранее п«К1ытка борьбы с крысами при 
оосредстве кошек не удалась-------

ЗАМЕТКИ ПОМО
ГАЮТ

Селькор «Кр. Зн.» в М 146 шсая 
На швейцарских железных дорогах  ̂ секретаря сельсовета дор.

i S ^ ^ S i i f O T r i S f o « S T № , E l » » r a i i o e ,  Тоототго р а й т . По от- 
бора ШеЙцера. Прибор вырывает тра метке се.тькора орготдедш окриспод 
ну с корнями н одновремецно n o j^  joMa сделано распоряжений о раселв 

® часовой рабоч ^  Д«нь ддвд,,ин сообщенных селькором фак 
прибор очищает до 20 кид. пути, .этот > „  _
прибор получает теперь применение.™®- °  результате секретарь уво 
so Францкк и Германна. Травы на лен, обнаружеео дооускаемое им вэя 
станциях уничтожажгся 1ииичеекш1 >пушичастэо. Начато следствие, 
.лоратоа отда, что В <Кр. Зп., »  ISO потмось оЛ

отсутетшщ врача в зыряновской боль 
пипе н бо.теэнях детей скар.татияоЙ 
в с. Киреевском. По распоряженвю 
икр1НЧ1апкама, окр-адривом в зырялов 
скую бо.тьницу врач назначен. Бо
лезнь же детей в о. Кцрвевсхом корью 
лвхвнднровааа, -

ная'кампанвя по выявлению скрытых.ного отделения. Средства па рвешн' жоняость — 1092 р. Т-во 
ясточннков Сч-х. дохода. Выявление репие этого м^тонна_ будут отпуще дороженк» не платит с -  
скрытых источивков будет проводшъ 
ся тшатольнейшвм образом, вплоть 
до обмера посевов н на-тичной про
верки скота. Кампания будет ттрово- 
деться районами и сельоовепмн.

Желеано-
________  . . 26 г.,

... по мере надобногтн. {должешюсть — 169 руб.
КРОВАТИ НА РАСХВАТ. Горкомхоа обратился в окрпрофсовет

Прибьшпая последняя партия кро и жилсшоз с порсьбой воздействовать 
ватой в том. ЦГК быстро разошлась «■ ивш^п-.вяит *пвт»чятпппн н сяч
на большшгстве их в магазивв име
ются запнени; «продана такому-то».

На-днях в адрес ЦРК подучается 
новая большая партия цюватей. 
ВМЕСТО ЛАВКИ «КОЛОКОЛЬЧИК» 

—ОТДЕЛЕНИЕ Щ>К.
Открытое ЦГК отд. о.алокольчнк» 

^  27 быстро завоевало район конца 
Тимирязевского пр. я нес<й«гиино сто 

в системе ЦРК вз (колокольчи
ков* ва первом месте.

”  это ЦРК реорганизует
ото в отделеяи* . с добавл 
ноги н винного отделений.

Казалось бы, что н хорошо, 
гне жнгели недовольны, тиь

аа неисправных арендаторов. В елу 
чае же, если задояжеяноеггь не будет 
погашена в ближайшее время — д® 
ао будет передано в сух

Т о р г о в ы е  о б о р о т ы  в о  

Т о м с к у

(Оптовый оборот государственной 
торговяв за ню£ь месяц составляет 

 ̂ - - 1682.000 руб., кскшератааюй торговли
добамеяиом муч 552.000 руб., оборот розпвчвой госу- 

[дарстввнвой торговли — 453.000 руб. 
I Еопператаввой —  929.000 р̂ -б. н част-

- ..............  .  “ *^,ной торгоалн по 35 предприятиям—
саютсл, что •торговля в нем будег ^  тыо. руб. Здесь также наблюдает 
производиться до 5-7 вечера, тогда | декотсроо повышение размеров 
как «колокольчик» торгует до 10 Ч1С. о^орета которое падает нсключитель 
вечем.

ЦгК ыеобходнмо это учесть.

В  Т о м с е а ь п р о н е

сеоонные товары, потребляе
мые орвимушествеоио хрестьлехим 
я»селяша1.

В  о т д е л е н и и  С и б м е д -  

т о р г а

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ nOElAOt.
(Вамя мввтмяа).

Отход поездов м  ст. Томен I (еже-
двевво на Тайгу.

Поезд M l  — 8 7 4.45м. поезд М 
21 — в 21 ч. 45 м. тезд  М 41 (дач > 
ный) — в 16 X 45 и.

Беспересадочные еагенм
Не Моспу (черее Тюновь) — по 

субботам, понедельввкам, вторанхам 
и средам. Не Вязьну — но понедвжь 
никам, средам ж шгтаяпам. На Ир • 
вутек — оо вторникам, четвергам, 
пятницам в воскресевьям. На Семипа 
латннем — по аояедехьянкам. оредем 
н пятницам. На Кеаюроео — по поле 
дельввхааг На Кузмацв — по четаве- 
гам в воскресеньям.
ГЪжход поездов и» от. Томее I (ежа

Приход поездоа со ет. Тайга (ежа-. 
двевво) на от. Томск L 

Поезд М 4 — В4Ч.40К. два, пееад 
1Ф 22 — в 8 ч. утра ж паеед М  41 — • 
13 ч. И  ы. вочж.

Ответственный редеитор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружком ВКП(б), Очн 
Онрлоофсоеет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,

(ОСТАНОВКА ДРОЖЖЕВОГО ЗАВО-
ДА-tia последние лын спрос па дрожжи

иа томском рынке заачигельно со- ПО ГОРОДСКИМ АПТЕНАМ,
кратндся. Ввиду этого. Томсельлром С I о тй р я  по 1 июля городски.™ _  ламмлню
с 28 июля остановил на 10 дней дрож аптеками Снбмедторга, по плачтой т « »  ’

Извещения в газету прмнмаюгся 
иеяточительмо за плата до 12!4 чао. 
дня в н-ре иэд-ва, Тимирязевский 
проепп TiA 2 (2-й этаж). Ценз за стро-

.... ..... .... ............... ........... ...  ш а ку извещения — 19 иоп.
совавшие Васьки я Машки замеаяют , . —

I ”«с»™*™. “СВАДЬБА В ВОЗДУХЕ. ^ g вечера, в помещении II райпо
За посдедаее иремя э Герыавиш

учаогнлпсь случаи (Воздушных сза - ма партии созывается очередноо нн-
С I «с Ж о Г т о  Гн ш я Болышшетво пнлотоо усчрая- ^уктишюе совещание но|^ава
е т е м ^ ^ ^ м е ^ г а ^  п ^ ^ л а ™  брачную цврвмонио, псоияв- № вневойскового батальона II ра**со-

ЖС90Й завах Гор. Томск обеспечен за рецеоту^л было б5.Св7 othj'ckob ле т о р ее сг^ а д  *” п
пасом дрояивой, имеющихся на скла карсте на 40.550 руб. Застрахованным Приглашается весь номеостав зела
та. отеушево лвотрств по IW.SS0 реат- . К  “  И

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ. otv н.  32ЛВ ру5. ,  р.оливым Лрол I И Р = «о в « ОСО-Аоиахи.»
ТомеелЫ1р«м произвел строгое раз ским лечебным-учрвждепиям здравог " " д  , . л м ,  Лыл четчноалея алтапь

реаептам на 3097 руб. 5, ,*ж «ы  ^ и  »  прясутотвовал па оо 1-й горрайком ВКП(б) вызывает 
U ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, crop в полдом обяечянш, который оо оегодяя. к И часам лая. в райком

. W  — ...к—' » » — Ч-— Щ'шггнй И ппй-1-гАвилар!. воэ Чврвз Корскую элмодиияю Саб- вершал обряд брахосочетаяна Когда следующих ¥оваришеЙ: Тарасов, Спае
Пнкитнийкой, 17 и Гоголевской, Н). ог “  аппа- медторгом для томгкнх лечебных уч аппарат, высоко подвявшвсь квд Вер скиЯ. Зогия и Военвовский — окр-

..................................... “  рвждеанй солучвва партия хирурги- лиаоы, erai цаужеться вад перюмыо ОНО; Балакин и Валов—ЦРК: Кайгп
“  р Вильге-тьм*. сод грамоФон- родов, Сдо^иков, Кликунов, Хейман

хула ими были похншеиы два донкра мо»Я'>сть сократить я т т  ло а п ^  
та и оитвриалы. Ш'хншевныв веши ПАту трест на[. ииницы и по дрож 
из'яты. Ооновреыеано эал^жана и з:*»"ДУ на оди>^ Слифашонии оровзас 
нз'ята пшушая машинка старой си 28 июля,
стены «Космополит», венэвестио ко
му прнзадлехащая. но также где-то 
похищевоая Зайцевыми.

КРАЖА В МАГАЗИНАХ АКОРТ.
В ночь на 30 июля было сломаво ох 

по в .тавке -\корга по Петровской.
Но ворьх не успели яроинкпуть

Б о л е з я и  г о р о д а

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА.
Госмельницей с 1 нюня 27 года пе 

реданы «ружному торговому отделу 
маг,1зив и огранвчались лишь кра- *дом& по Филевской ул. «Ф 32 и 63, по 
жей нескольких пачек надирос с выс еледннй передал горкспаозу. Тааерь 
TiiQiH окна. 'обнтатедв отвх домов инцт ховяеа

В эту же ночь воры проникла в лав 'для >Т1ЛЛ1Ы дсвег за квартиры. Квар 
ку Лкорта по Иркутскому тракту 3^ тЯ1>анты боятся, что, еслв затжешь 
29. Здесь они, разыскивал тювидя-, уплату' денег, те потом трудно будет 
мому дпьги реэбросалн товар. Заве платотъ, а хоояев вег, мвльшшы не 
дующий лавкой услышал шум в ма прниныают, зюмхоэ тоже.
Газине. >ыбежа.ч ва у.тнцу в открыл Окрислолком, разыпш хооянна! 
стрельбу. Воры успели скрыться, за Соеад.
хпатив в  магазина г.таваым образом ЖДЕТ ХОЗЯИНА. I
галантерейного товара на суоаму око На углу Лс-ннпского пр. и пер. На 
ло 200 руб.тей. хановнча, на обнесенной забором пло

Интересно отметить, что ва Пс^ов шади год тому назад выстроевы под 
ской y.TH:ie завмагазнном после то- подмостки, па которых иредполага- 

как сбваружнл кражу не мог вай лось провадение майских шецеинро 
ти впчного сторожа, а зав магазином оок. Благодаря вевастыой погоде ил 

по Прг>-тгкой ул. нашел стораж-ч сцвяяровки не состоялись, а подмо- 
мнгча тяшны. Даже выстрелы яе гтки до сего времеяв но вспользуюг 
|11збудвлх этого (карау.чьвого*. ся, брошены и гввют под дождем.

чеохвх йвструмеятоа

Суд.
Вр1ч -а л 11ментщ»н

ilvaflsep Ввдьге.тьи*, сад грамофоя- родов, L..______________ .
выо звухя органа оовер.ивлось «вела и Ланге; Нечаев. Бзотнч —Театроун- 
кое такьетао». равдепяа и Исаев ^ообомк .

Вышло все просго, как всегда. Он 
студоат 5 курса, ова —сестра

Вниманию иленов и кандидатов Го|1совето.
Во BTOpHim, 2-го игуста, в 7 чвс. вечера, назначаются аасадааня сеицнА: 

.................. " — .......... I аоиешеша Охрадмотде.п, Коммунасткческа!
) вторнии. - ........^ .....
1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ- 

О.ШКЯ1 вв прнБтов, Поэнакимилигь, оросп., М 9. 
отел за ней ухажввать н в реоультв-; г. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-! помешевнх Окрираеа. Моаастырская уа., М 8. 
те ребоюк. Заштсав от ктазвеегшого Засежаяве бюро в 5 час вечера, паекум а 7 час
опА.^<о его настоянию. | 3. НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помешажмя ОкрОНО, уг. Лееаяаюго

про оросп. в Похгорвого оереуака.
это узнает, то он еео прогонит.

— Видыге лн еслв отец «отпа* про оросп. а Похгорвого оеретака. 
то узнает, то он еео прогонит. | 4. ТОРГОВО-КООПЕР/
До-ю ве решалось подать в суд Баоарваа оаошвхь.

4. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ—а Краежом уголке вад нагаэаяом .Смычка*. 
___ ,  вал оаошвль.

— ........................ I б. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ—■ аомещенаа ОкрФО, уг. Левшккоге в
Ннвнгаец. теросивв лопнуло н 21 аю пр Фрувэе.

камере нареудьн 4 участеа раз 
бнрюй! это толе

Стулеит 5 курс*, уаве не етуд ^ , 
а Евач В. Ушаков, зарабатывающий 
до 185 р)Ч!иой в месяц.

Отцом ребени себя яе признал, но 
суд щшзЕа.1 я оаределил выплачи
вать матеря ахвменты в размере 15 
руб.1ей в месяц.

Жалка только, что мало. Впредь Горсовета, 
жаука. А. Т—ий.

ТРУДА а СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-а пометши Стрикассы, 
Леаваский пр,, М 5.

7. РКИ—• поыещеевя Окртапсом ВКП (б) ЛеиавО'ВЙ нр., 74 2.
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯИСТВЕННЛЯ-е Малом эа«е Детроа Труа-
9. ВОЕННАЯ—■ вомешемаа О>рвоеж«оыатв, Набережаак р- Ушайкв.
Яека ва «аседани секиай ыв чмаов в ьаааматов Горсмета, а также жав 

делегаток ш зав. отаелаш обкзатеаьва.
На азеедання секпаИ прмгпшжкиак прехставьтела иртийик, орофессаоемь 

вых в coBeTCKBX opreBasaiuil.a также гражхаве г. Т<жска, впересую(Ш1еса раСотоЙ

П р е в в д в у н  Г о р с о в е т а .

Б о р ю тся  Э п ары  ШЯГ
Гастродн вновь прибывших apiHCToe 

Московских гостеатров
Н*бымма ярограапаа. мчадр мяеиаяьн. репах, 

apwcu Хмсааеиг* Геегирстиеаого ниачм
«МП TMtp* И. В. Рроаоыиа.

Иа. aptMTU ааряш С Ц«хаи«вмч >амр1 iy«- •«■ ыир. 
WWM  ■ жиг. иаежа Г. Оряик. Втега. аргасш мтрии 

И. Якготпа а А. ЛояяисииВ |uil lyrr ж 
Праавемм** гмрраа* iptacM» Мосжиест ■ iMurp**-

BTopmiK. 2 августа, а р о д о я м е м в е  
чевшиовата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

гц и и  »р ш -| к у х а а ж .  чи»»— гыы«1« —гамвро.
Вм1Та*а« гаааепв—м-яь ЭИИе. 
| «̂е«.Ч1ров.ш-АВГУСТ и ЯКЭК.

л

Z, 3 н 4 иг5ств, Н о КИНО
аташий боевик сеэовж 27 года с участнен мировой артасткн OCCN ОСВАЛЬД, 
геронва машуневшнх картин ^ЛИЛЛИОН ЗА УЖИН*, .ПРИНЦЕССА УСТРИЦ*, 

.БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПАССАЖИР*

М)-эихальная илаюстрация—концертное трио | 2 сеавса в 8 н 10 час  веч.

'  W E lW b T i(IT0PU Т£Щ1)

2. Э и 4 августа аиерккавская последнего вывуска картина

П Е Р В А Я  Л Ю Б О В Ь  п
Фнаьаа пронзводстм ИЕРИ ПИКФОРД м ДУГЛАС ФЕРБЕНКС с участием 

ЧДРЛЫ Д М И
Начало сеансов: I—в 8 ч. и 11—в 10 ч |, Цены местам от 10 к | Касса с 6 ч  реч. 

АНОНС:  Ждите амерккааскиН боевик ОСУЖДЕННАЯ

ИИНО- ТЕАТР
а  -  ГДЕ СЕГОДНЯ все долж ны  БЫТЬ?1

■  Я »  W  т ольк о  в КИНО-ТЕАТРЕ „А PC' в котором :
2, 3, 4 августа 1927 г. иа экране амервкавсш1Й фильм

7  ^  А .  О  О  В  В  333 Е З  i * . A .
драма в 7 частях

тоиьио 1 гастрьяи артястоа Носмекиег* и ЛаииигамсяегоНачало сеансов 
{—• 8 ■ U-B

Цены от 16 к. “
' Касса оперыта 
I с 4 час. дна Сиах. «мер. сатиае, » »*«■  дня.

• о з \ л :
----- ----- . ----- .-тха* ягрявяя
■стяумяяпх. ЧИТДАТВ д*иши

в р а ч е б н ы й  УКРЗНТЕЛЬ ло гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

R П. Лебедева
с  12ЧЯМПМ* мштмаД.

Пряеи с 10 ч  «• S ч ччда. 
Иева-Я1ведьив1 вар.. На 5 в*. 1. 

В

f1, П. Серкова
жеисши 60М31Ш.

Преем с И ч утра ао в ь веч 
Тверская уавоа, № 52.

3 irI) ВРАЧЕБНЫЙ KABHHEt
д ароеяот М » .  

П Р И Н И М А Ю  f:

/Л.С.Пейсахова21 
А. Г  ГурьввичЦ

д о к т о р

к. в. К9ПРЕСС0В
в|Я1 w ifim i  ТК. М т. (П »д  ■■«мим.

«жж мая)- Тема. М Ш. 
в а а е р е ч , м ечеееаеа., евфваае. 
Е еяаааа и м в  ■ аа аа е , ■■■реев, 

■ееаед- меча.
ВриБ гч«" •( в—I, т*. и 4-8 а.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ иабмивт ■ 
Аабораторая нсжусетми. вубев

Н Я. ШИВДЕР

В Р А Ч

Л . Л . Б Е Р Л И Н
НЕРВНЫЕ БОНЕЗНИ

ПРИЕМ от f —I  час- вечцм 
кроме ав^ отдыха 

ПрсоЕ̂ мжеасхая уд.,в, кв. 9

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДБРАНОВИЧ

з у б н о й  з р а ч

(в. ассистентя 3y6uiBoi_„ 
Удалеяае зубов без боав 
Прием е 11—3 н с 6—7 чае. 

Ут«« Пмхмгаяомго яср. 1быя- Мям
_________ CTMt4K.J М »

ц

НА Г А З Е Т У

93КРАСНОЕ ЗНА1ННЯ“
на АВГУСТ лес.

цена I месяц—85 иоп, ма 3 месяца— 2 р. 40 ион

Г|Б пшо ш иши I Тонне и „Красное Tooni'';
1. в кояторе газеты—ТимяркэевеххЯ ч. М 2. 3. В автеае М 4—Заамевская улица, th 17.

В аочтовом отдеаевхв Тскволог. Ив-та. 
5. В вочтоеом отделешш Увшережтета.к

4 Ня вочте—Левввскйй проспеп; М  18.
7. В теияч K0ST. Комтреста Левах 1А excut 

с угла
8. Заоэер. Почте*. аг-во-Зваменская, 1
9. Дворец Труда, неб. маг. ЦРК, вход е пер. 

Батедькоаа.

П о д п и с а в ш м е о я  I « « r y e T a  «  п о о л С } п о л у ч А т  г м е г у  с  
ч и с л а  с л е д у ю щ е г о  м  п о д л м с и ы н  д н е м .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ е е е в ф ф е е
Т«м«иояг отдяяяияю., JAKOPT" 
трявуятся АЖРавяиный СРУБ, ртж 
>|>«рои 9X12 пяя нсоояого боям. С 
ярчадяикниея обр«аогь<» Р еюспо РУ, п  иресу: Коянупистич«сниЯ 

•рясвмт. К| 4, яярх. 3 —7)34

Проддятоя цонент, 100  

бочек, н а  госнояннце.

Филевская, 44. Саравиться в 
часы зааятий 1—7679

Вояясяяед
•яро. яроаяюто. пр. Фру«}«. „Но 

рялнян-. 1—74М

в  н.-сябнроно " г г : : : ; ;
дт. Сбыт яб«сяйч«я. Усмаам пиять: 
Нмяясям я ^ .  U г. S-7Sn

Продаются вгубя. «ОМбяр«МЯ 
Г«ГОЛ««СКвЯ. )5-бк 

1-7Ш

ТОМСКАЯ ОКРСТРЛХКАССА rS " '.
пмпмын жружои, в жом— ................
ст»«в гствм>а*скг̂ о i . . . _________ ...____ _________-
ня1» 1Я» «етрмоеяосоопьстм страпяссоЯ амяятся осябые б«т (Я  ci 
о э«рмат«, mropM яря к> '
' " aiMAMw звявонятья» с

АКЦ. О ю  НИНОСИБИРЫ;
П Р Е Д Л А Г А Е Т ;

ihaToJltniaru всевозможных сортов на высоко-еорт- 
VOIIrUjHdlj вой подложке н открытки. 
А йТП-.П12ГТ1]1Ь1 "ори^ьвой, высшей чувставтель- 
тиПГ111011ЯВ1| ностн, ортохроматвческне и ШШ10- 

энтианые.
Химаналии, альбомы, бдаикн, васпорту, бри

стольский и японский картон и др. 
Кино-аппараты, кино-части и принимает ремонт. 
Оптюые в розвнчные заказы исаолвАются за

держка по падучеяии Э(Р,'о задатка. 6—569

УтерЕиы документы 
на нмя:

Санямпая *  Г. отярот. внмт М
вом}я«. тд«е Аяжтн с яряя. нмь

М«рч-«аз»1ь дяяи}мся я сярам • 
нмряжмн. омеком Крвен. лмш. 
М

Емотяич Э. И, УАОСТЯЯср. аяяи,
яыл. Алм. отх Тям. ГИК'«1а S7AI, 
УМСТООЯД. (I шалит U 1$» я сад, 
Ч 11И__члвн«я,в««т (Двоя МСТ Ч 141S/57M.

Иявнея* К. А. иетрячесв. ■>1яяп. М ааи.
Есямяич Д. % тдоегая. 1ич-стм. 

яыя. Адч^д . Том. ГИК'я, чд бяА. 
СМИ нет. М мы Т7<2.
^Лмяянм &  а  чммх яняш. UPK.

^Гом ом  П. А. чаяноь кк. UPK.
С ЯДРО—  Н. Д. чачясм. «я. UPK. 

g^lW I я петряч. яшяк» и  смяя

Считать нкмястяигмьнмтя^

Продаются 
110X40 я itexib Уд I

Случайна

мяса. вооьимЯ т«1 1̂ ... 
ряньа. нясос ДЯяемяа я ал. ясщ| 
Истов. ТотороиЯ яез.. >. I—

Продается Г Т З ; .Ц :Г '1
Брятжом. I -7«К

Сдяются S T - J S n - p S r
■ОТ.МЯЯ И.отяьот— яросх 7.

Сдается S S r ? * ; . ™ : " »
допр. Кроомярмчевая. Г1, он 4.

ООКШТ ТРЯП19
В любом квйичайТА9

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тииарзэмсхнй пр, 2.

♦ ♦ * а а а » * * а

НУЖЕН
Ш П А Г А Т
предлагать издат — ву 

„Красное Знамя"'.

У Е и ш р ш о и о а ш

ГАЗЕТЫ

„KPIIdlf шш
звоните по телефону

3 > 2 5  ^
ТОЛЬКО о 11 ч. JTA* 

до 2-х час. дня

Осфшт АА 174 Тонек. Тш »гро4яя  ыхатеньстти .Красное Званн*. Т нкврю евсш А  iipoeiieiiT, М  2. Т ц х ш  12150
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