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УКРЕПИМ ДЕНЕЖНУЮ РЕФОРМУ
13-я с'вад партии в 1юзолю-| СтрижпШлал фнпаисо&ая ли 

ции по отчету Ц К  отметил, что <-цп1глнна, о kc/tojk»» говорится 
денежная 1)ьформа ироиодена' и ргчюлящии с’«5уда партии, Т1>в' 

^о ещ ю м о ш ш , по что дадьпоЯ ('•уог im только (oKj)aii(oiinH )>аз 
iLMe затруднения в oWiaoTH про ли'шого рода лиш них расхо-| 
педе1ш я ее не HoiwiioHoinj п, что дон, по и сжн'НрпмпиноП упла^ 
только при Maiw'.UM!Ui[.iK>fl дис т и  налогов, пеш1Л о т в 1.тх пла- 
циилино удастся и х  избег- тпягой и iioraiiinmiH 
путь. j !тл<и1жопностя.

^ к о в ы  зги  аатрудноння^ Губ(}|Инотд(У1 принимает все

Новости дня.

капш и морами можно избег-: ц 1Ч1му, чтобы иалоюпые
путь их?. и iKMiiuioroHNo доходы гкютупа

0 <чго»11ое требование, кото- .щ| пки^цремопно п aiucyimtHo. 
poo должгго бгить нами выпол q 
11ННО — ото оведенио до мини-

— 8  и ю ля  в  М оом ве от и р ы л о я  т р ет и й  к о и гр ео о  П р о ^ и и т ер н а .
— П резидиум  ВЦеПО постановил произвести по всему OOGP 

чистку зарегистрированны х безработны х и распространи ть после*
нр<̂ ж11еп| дую щ ую  регистрацвю  на  все квалиф ицированны е профессии.

— В Б олгарии идут бои меж ду повстанцам и и  полицией.

мума бюджотпого д(м])ицита.
Сродотва для этого: ycH-'ienuo 

поступления и:1логоиых и пена 
j'oroBUx доходов. I

Если и те и другие будут по 
ступить cBOOBj;4iMonii<>, если го 
^'дарсггвениыенкооперативныо 
ijpeAupuHTHH покроют в бли- 
HvaJ^uiu М1ч;яцы свою яадол-: 
женность государогву, то сво- 
донне до мипимума бюджетно 
го дифвцита обеспечено.

1(ак обстоит дело с ведонмо 
'lUocTbio, задолженностью госу 
дарству у нас?

11лохо. ГПКЧ>м об'явлен 5-1Ч) 
июля меся'пгик по лпкьндадни 
недоимок и губфннотдаду пред 
лож«‘Ио иско1>онить принявший 
х{юня'юскиП характер з<чтш'и 

BUIU1U ылатежеВ.

дали сунвч.тнонных *̂о-'*УЛЬ 
ТИТОВ.

В(Я но’юму перед партийны 
ми орга11и:ш11,иям|| iia  местах 
cTHBimoi Т1)ебоваш10 не только 
(лоднтъ за тем, чтоб1.1 этот мо 
сяц ирошел Х01ЮП10, по к  при 
Д|ять меры, o6ouiie4miaR)ii(Vie, 
блатприятстиующ ио аккурат
ному поступлению налою» и  
пеналогошах плачеясоИ. Со ела 
Сой ф№1аисоной д>км(иплииоа 
ДОЛЖНО быть покончено.

Недоимочнос^ть, задолжен
ность гос-.уда1»ству долиша бычъ 
покрыта, так  к а к  только при 
Ы 11.и условии Mia доб1>имся ми 
пнмалыюго бюджетною Д»ч1ш- 
1(нта, а  следовательно, ен(е Сккиь 
П1и укроиим дииежпую

Т р е т и й  к о н г р е с с  П р о ф и н т е р н о .
Открытке.

МОСКВА. 9. 8-го вечером в До 
* ма Союзов состоялось торме- 
ствоннов открытие третьего кон 
грессв Профинтерно.

^  крраные ъекехи-
Отирьюая конгресс Лозовс

кий подводит итоги работ,Проф 
интерна и указывает на его 
крупны е успехи и на распад

От Коминтерна выступил тов. 
Бухарин, указавший, что кон 
гресс Коминтерна прошел под 
лозунгом ближе и массам, что 
возможно лишь при активной 
борьбе вунтри реформистских 
союзов.

Проекты вомванкй-
Конгресс принимает проек-

амстердамсиого Интернациона- ты  воззвания к  мировому про 
па. . I ! гетариату о белом терроре, а
ьЬОиНеНКИ&Я ПОТЯрЯ- | 'а к ‘квод всяти пвти и  мировой 

Лозовский с чувством гпубо 
кого горя отмечает неэамени-| Д д р  рАббН Й Х *

Нояш яромыциеннопь.
Ь Еыроии кризис па кризисо 

сидит, Оезрабитнцей подюпяет

Хозяйстпо Енроиы iipu6;iu- 
жаится к,ни ли ом у расш1;(у,

U пашен союзе хозяЦсч'ьо из 
1 .ри:шсоп пыходит, тнордыми 
шагами идет к  своему нисста 
ыовлешкю м развитию. Не бы 
Ли 9ы у  UOC ст’абилнаи^юнанно 
го рубля, не могли бы мы жить, 
хозяйиц'гать по твердому бюд 
жету, по илаповому раАхчету. 

Ь :1йчале революции совсем 
i ле было у  нас бюджета —  ж п 
' ли мзи-дпя в день, работали в 
i слш ую  и, коно'шо, дола у  иао
I были плохи, Хозяйство все бо 
\ лее ^ддш олось .
 ̂ И 'юлько в пастоящео врв- 

I благодаря ироведопной дв 
пеленой риф()1>ис,мы перешли к 

[ твердому бюджету.
I Только теперь мы в состоянии 
к точно ОП1ЮДвЛИТ1. свои доходы 

U расхоД1>1 и BiJpiiauTb их в 
тьердоП валюте.

1C бюджету и ujiaiioBuMy па 
. чалу мы суыолн притти вслед

1СТВИ0  увсличепня пролуыиш 
нашего хозяйства и депежиоП 
]еф()рмы.

> Истекший бюджеччпай год 
•характеризуется зпачит»*льлым 
..>иш1Ы11еыием расходии государ

очка на содирясаит: иромышлии 
иости и  однов|)еие1ш и м  увели-
•iUiiHeu доходов o r 1ГрОМЫШЛСН 
1[ОСТИ.

Ло бк1лжсч'у 1323 —  21 г. вид 
но, что npuMiaubieniiocTb имеет 
получить в виде пособия всею 
04.UUO.OUU рублей, чистой жо 
прибыли промышлсниость обе
щает дать 40.0UU.0U0 рублей.

Таким  оОризом па примыиг- 
лепиость из гообх>джета будет 
отпущено около 24 миллионов 
рублей, т. е. иемпою больше 
одною процента обп(ей суммы 
расходов по госбюджету.

Недалеко то время, когда 
н|юмыи1леш10ить целиком пе
рейдет на хозрасчет и даст до 
ход. Только при 1«альных при 
былях возможно социалисти- 
ческоо никонлииии, возможно 
расширение и1н)Изводства.

Медле1т»10 с пасч’ойчивостью, 
6t^3 колебаний и сомнений идет 
наш СОВ)» к  тххтгановлинию и 
расцвету всех своих псисчерна 
cMiax богатств. '

И бо])ьбе двух систем хо
зяйств побеждает та, которая 
содействует ] 1а;шитию произво- 
ДИТСЛ1.Ш.1Х сил Т1)уда, служ а
щ их базой диктатуры пролета 
риата.

VCKflKN ПРОфПРОПОГОНДУ.
ЛГг^так много пишом и юно- 

РИМ о чч)М. что наши профсоюзы 
;мюи1ютпи школами ко.чмуяиэмя.

t
'J.tiiaKo, BOO пяти розилюциц ц по 
пта1П1|1Л«т:я (и̂ тпются только бля

ГИМН 1ШЖ(<.ЧЯ11Н>1МН.
[ Кул?л-отлолы п|1н губотдолпх н
,КУЛ1>ЧМ>МН<Ч<|1|1 11Я ПрвЛПрИМТШ1Х
проводят ото 11оста>1оьло[|11я :сак Tti 
Чиряшл1тпо U 11ологтито'и:и mioprii'i 
):о, c'liiTtu:, '1ТО в обдясти ::1«нупри 
лшицлы п oopi:ii<o ооо||Л1'атолыюй 
’lai'ioTu not) обс/rmiT соооршопцо 
5;iuruiio;iy4Hu.

Б.чигоДарц такому отноштшю, 
•тлпми ооюз:1, но телысо рндоиыс, 
JO дяжо II nKTiimiuu :io3I[ukomu uЖЦ31Ш.

x iiii днжо МО зиишт чл'чш 
III к ^ ^ г о  союза ОПИ состот', скил:. 
:о с НИХ ьз11миот<'ц члонсклх п.иш 
-оь II 11а ‘ГГ11 ill'll lijiK ii-ij j ia rx im y  
ЗТОЛ

Уеган сопит, смысл и яид а 'т  но 
‘СХоди на 1и 1Л1шнлуялы1оо и:шма- 
Ш(< '1Л1>11с.К11х и.шопш Л.ЧИ многих 
пляютсп кнгаПскоП iiiaMOTofl. Их 
й .1иая1Г дцжм додогп’гы и -i.'im ^
И-СИчИМОП.

Мы, Koito'iiio, ио с.ибираомся здесь
ибшиШТЬ рЯДииЫХ ЧЛОИОи и 111130
пых союзных работиикоь. Они ты 
cii'iy j>a3 11р1шы, укп;«ы111и1, тю их 
МИЛО [кн'иишао'Гся в зта вопросы.

Оси бедя U 1ЧШ, ’ИХ) iinuiii культ 
от дол 1.1 черозчур утиижлнс.ь куль 
гуриоП работой R (мысло развития 
му:1ыка;1ыв>й, лрам.тт11Ч01.-иой, хори 
пой II др. сокциП, и I'liMoo iKMiiu 
читолывж моего уделяют Яроф 
iipuiiai-aii;|o п ирофкружкнм.

lIjiiiKTieiocKiiH 1ЮДХИД к соимио 
пошштатслыюй работе п iiiiiii|>iipo 
пагаидо |11Ш|>авил(ч1.

Нужно раз м пп'Сгдп inimiMiiii'rb 
iiaumsf roAMiiuM ку'Л1>т[1лбот|шким. 
что их иснотюП pa6imi6 долж
на стать iipoi[iiipuimnub4a п ир1ир 
работа.

Ианпш iipixIicoHioaM и кульгот 
асльм llOoClXÛlUMO ripObil'!l'll хори 
Шую в<'гр»еку в ши'тниовкп npoi|> 
проиагииды ц союзио-воспнтатоль 
ной работы cp(̂ лll ЧЛ01ЮП союяя, в 
особи1шос.ти, ('.роди 11абочнх на 
иродприягиих,

мую потерю, которую понесло 
мировое рабочее двих{вние а От имени пяти тыс. рабочих 
лице величайшего стратега текстильной фабрики имени 
классовой борьбы т. Ленина. 1«Профинтсрна)*Чурканов вруча Пумвектвиа. | ет Лозовскому вытканное рабо

С приветствием о т  В Ц С П С  ' ‘^ими фабрики знамя —  дар 
в|>1ступил т. Догадов. ! конгрессу Профинтерна.

Доклад ТОВ. Лозовского.
{Заседание конгресса Профинтерна 9-го июля),

С докладом о доятвльности ис- ций. проведанных Профинтерти,
гмлбюро Профинтерна выступаот, дал вполне реальные результаты.
тов. Лозовский, дающий краткую 
характеристику чрезвычайно слож 
ной политической обстановки, в ко 
торой развертывалась работа Проф 
интерна.

Докладчик отмечает, что деятель 
ность Профинтерна развертывалась 
в двух нап|)авпвнияк: для борьбы 

единство движения, а также 
кристаллизации революционного 
рабочего движения.

Несмотря на сильное еопротив- 
лание 00 стороны реформистов, 
срывающих попытки установить 
единство движения, ряд конферен
MiitiiMiiiimiiiiimiiMMiiiiimiiiMiimmiiiimmiiiiimmi

Особо подробно освещает Лозов
ский борьбу против анархо-социали 
стон, в итоге которой они быстро 
сходили с арены международного 
движения, при чем рабочие, остав 
лян их организацию, переходят 
под знамя ираоного Интернациона

Тов. Лоэовокий подчеркивает, что 
•вязь Профинтерна с Коминтер
ном, на которую оеобанно резко на 
падают янархисты. была главным 
источником силы Профинтерна, а 
также и действительности прини
маемых им мер.

..................................................... .

В П РО Н О К КОПИТОЛО.

Крупное место в организацион
ной работе Профинтерна занимала 
работа на Востоке. 1олько что за 
кончилась созванная Коминтерном 
и Профинтерном конференция ти
хоокеанских транспортников, зало 
жившая начало международной ор 
ганизации транспортников Даль
него востока, призванная сыграть 
крупнейшую роль в грядущих со 
бытиях на Тихом океане.

Успехи Профинтерна подчериива 
ются идущим параллельно ему 
идейным организационным расла 
дом Амстердамского Иитернациинл
ла

Иодводя общие итоги, докладчик 
констатирует, что Профинтерн в 
настоящее время стал уже подлии 
но мировой организацией, распро 
отранив свое влияние на ряд стран, 
став твердой ногой в Тихом океа
не. Он постепенно, но твердо пе
реходит от пропагандистской орга 
низационной работы к руководству 
мировым движением, выводя при 
мыкающие к нему организации на 
широкую арену совместных между 
народных выступлений.
По окончании доклада кон:-рвсс по 
предложению тоа. Лозовского еди 
негласно принимает предложен
ный им проект резолюции, всецело 
одобряющий деятельность испол- 
бюро. Резолюция передается в one 
циальную комиссию для оконча
тельной редакции.

Рабочее дек-
За 0TK0J от военноЯЗ 

.саужоы-
Х РИ СТИАНИ Я. В Варде (Нор 

вегия) приговорены к  13 меся 
цам тюрьмы за троекратный от 
иаз от военной службы трое 
рабочих. Рабочая партия агити 
рует за военную забастовку.

Упорство рооочох
Требовонй! врестьянсдов 

оортмв.
дат в бразильской провинции 
Сан-Паоло (Ю жная Америка) 

становится все серьезнее. Вое-

ПАРИЖ . В речи, „р о и з к .« н  
НОЙ на массовом митинге кре
стьянской партии в Софии, ли

столицу Бразилии Рио-де-Жа 
нейро.

НЬЮ -ЙОРК. На Филиппин-

ТОКИО. Преследуемые поли
цией от Осака до Саиая басту 
ющие трамвайные рабочие в ко 
личестве двух с половиной ты 
сяч человек укры лись в горах, 
заявляя, что не сойдут с гор 
пока не будет выиграна заба
стовка.

Гар“ г;:ст;,'вля«^ ^ ^ »1мя жалпванья. Вожди сол-дсмократическая налоговая ре
срормд, обложение капитали
стов, контроль рабочих над про 
изводством, провозглашение фе

ПИЯ жалованья, 
дат арестованы.

Не виоготу-
В А Р Ш А В А . На ми1(инге ии

р"„'ггГщи“хс"„" “ Л-ь»””  “"“ "“Я
Пдртйэонскне отряды в 

Боогорйи.
ПАРИЖ . В Болгарии участи 

лись стопиновенил крестьян- 
сиих партизанских отрядов с 
полицией. В Бургасском окру 
ге произошел ожесточенный 
бой между партизанами и по 
лицией, в результате шесть сол 
дат убито. Партизанам, несмо 
тря на значительный урон, уда 
лссь отступить в соседние леса.

Террор иипериолйствв.
ТЕГЕ РА Н . Десять англий

ских аэропланов подвергли го 
род Сулейманию (Персия) бом 
бардировне зажигательными 

снарядами. Население в пани 
нс бежало.

ВОССТОЙЙЯ селдот.
НЬЮ-ЙОРК. По сообщению 

гЮ найтбд Пресс»,восстание сол

П одготовко К войне
неждя Японией и Ямепнкой-

Ан^фНЕансквй капяталази ли лооннди иызыоаетса двумя ирв 
«мерНи увазывает на апон!чвпамв:
;ую  нмывгуацню в А нораку , Во-лер»мх, янопсквб иное 
4к на желтую опасность, угро риалаен угрожает амервкап 
ающую ,анервсанскоиу стан1скви иипервадиствчесввн вн 

Ippry" (образциаову ярвиеру) торогдн на Дальнем Гостокс.
'.взнв.

f  Пвиршунениое отношение 
ыорамаьцев н iiaoiiaH hoaibiio 

Чвершвлогь тем, что ямерв 
'анскв! конгресс прояол ва 
он. запрещающ^ анинцам 
‘езд в ЛыерВЕу.

' И пеобход|мость отого заки 
^  ауервкавскав буржуазвя 
Чбравдывала, но своему сбы 

|вовенвю, тем, что охраняет 
Ътаадарт*' жвзнв амернвансю 
ю оролетарвата. 
г Невавветб ио итвошоввю

‘] ’илвп11ввсвво острова (аие 
рввьисвио острора, находянше 
са ведалехо ст Яненви) было 
бы очень трудно иащвщать 
Анервке ст ианадеыня на ывх 
аповского флоте.

В Сосдвпениых Ш татах су 
ществует общее ннонао, что 
Яноивя стрсматся захватить 
атв острова в свов рукм, ибо 
0QB ей вужпы, Жак база для 
запоеватслышх 1(слеб на Даль 
всм Бостоже.

I Бо-вторых, ьавманве жмера

ярко обрисовал бедственное по 
лежоние инвалидов. По оконча 
НИИ речи Косс выстрелом из 
револьвера лишил себя жизни. 
Трагическая смерть инвалида 
произвела потрясающее впечат 
хение.

С‘0)д с циодистичесной 
плотни Дяернки

НЬЮ-ЙОРК. С'еэд социали
стической партии Америки, 
грсисходящ ий в Уливленде, 
избрал председателем испопко 
ма Дсбаса. С'еэд принял кан 
дидатуру Лафопетта в прези
денты и программу, отказав
шись таким образом от обыч
ной политики социалистичес
кой партии выставлять собст 
венного кандидата в президен

До t i l lO } l
Выборы на п р 'Ф - 
с'езд недействи

тельны.
МОСКВА, 8. В связи с пере 

несением 6-го с'еэда профсою 
зов на октябрь, все выборы де 
Легатов, произведенные ранее 

1-го июня, нодойствительны.

майского В: нвталвзма нрвтягв 
вают миллвопы китайенвх ра 
бочвх, нотребноств которых 
очень мало рвзпвти в  которых 
очень лб1ко смотут ввеолоатв 
ровать продормвмчнные янки 
ирв пимощн свовх усовершеи 
ствованвых машвн.

U Квтае американскому 
пвталвзму ородстагжяется воз 
можность овладеть новым круп 
нын рывком в земенвть его 
расшатанным евронебекям. И 
некоторые врунвыо амервкав 
ские фирмы, как нефтяной 
трест Рокфеллера, уже вложи 
ли болинке суммы и житаАскио 
нредирвнтмя.

Ненависть к  ’яоонцам сосре 
А0Т0Ч(на, главным образом, в 
мелко-буржуазной средо, кото 
рак вызвала янонскую иымм 
грацию дла ооввжопвв зара 
ботной платы.

11о когда оказалось, что яион 
цы на^алв хонкурврокать 
амернвалскимв мелкммн фгр

морами, то пос:1еднвв иа’:али 
агитацию :а  запрещенио ь'е.т 
да японцев » Америку

Л|нтация против яаонцо 
имеет своей цо.чыо, криыо то 
го, вызнать не авпеть uiBpo^nx 
нролотарсвих масс к  я п о н ц а м  

Янопвя станвт пропятсгви» 
американсним гредирвнпмате 
лам в их попытках зехнятить 
богатств» Китая и сноп руки, 
ибо яиоискае оредирвиинатслв 
имеют такво жо интересы, как 
и аморакапска. каиитилвсты 
Китае.

Рапьшо ила шижо Яиопив 
Америке првдстся сгодкиуть 

ся друг с другом на Даль 
Востоке.

Таком образом, Лмервкл, нри 
навшан новый гакон, satipeu^n 
ющий в'езд яненцам в лмор» 
ву, вмеот своей целью подгото 
вить шнровие нрелотарокие 
массы к  продет ящей ьойпе 
аморвкаисвш'о имовриклиэиа 
апоиским. f  ИЛЬЯМ Донн.

Э м и г р а ц и я  п р и з а д у м а л а е ь .

МАРКОВ'. Эх, каСы д а л и  мне м и лли о н о в  пять 
солдат батюшки-царя Н иколая, п о ка за л  б и  я  
им^ ка к  признавать дс-юрчЛ
iiiniiimiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiimiJiiiiiiMiiiMMiimiMiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiii miiiiiiiiiiMiiiiiiiiMimMiiiiiimiiiiiMi

Борьбе С безрдбо1ице11.
чшю flrapBOOTUi,.
МОСКВА, 8. Президиум 

ВЦСПС постановил, что 
медленно должна быть проиэве 
дена чистка зарегистрирован
ны х на биржах труда по всему 
СССР. С учета должны быть 
сняты бесстажные, а такж е ма 
лостажные элементы. i

бера рабочей силы независимо 
от срока, а такж е очереди сЩ 
сю яни я  безработного на учете

аосдедующяя оегиара-

I в бирже труда.

УСйпеййо темпа Ъбще- 
ствеийыд робот.

Президиум ВЦСПС постано
вил в целях борьбы с безрабо 
тицей усилить темп обществен

ция-
Последующая регистрация 

распространяется на все квали 
фицированные профессии. 
Впредь должны регистриро
ваться только квалифицирован 
НЬЮ рабочие и лица с продолжи 
тельным стажем.

Прово отбора рабочей
(ИЛЫ- ____

Госкооперативным организа
циям предоставляется право от

иых работ.

О сверхурочных роботах-
Наркомтруд должен издать в 

ближайшие дни распоряжение 
о строжайшем соблюдении уста 
новпенных правил сверхуроч
ны х работ.

Сокрощенные недели 
труда-

С разрешения Ц К  союзов, а 
также хозорганов допустимо 
Г|ровеДбНие сокращений рабо
чей недели.

Справимся своими сними.
МОСКВА, 7. На совещании 

беспартийных крестьян членом 
В Ц И К т. Свидерский указал, 
что с последствиями недорода 
на Юго-Востоке страна справиг 
ся своими силами. Для обеспв 
чения неурожайных районов 
озимыми семенами потребуется 
всего 13 миллионов пудов, при 
чем значительная часть семян 
уже имеется на местах. На по 
пупку  семян ассигновано 12  
миллионов рублей. Яровыми

семенами правительство обес>тв 
чит население в полной мере- 
На Юго-Восток отправлены 
большие партии хлеба с це 
гью  понижения цен на хлеб.

Разработан проект мероприя
тий по сохранению в неурожай 
иых районах скота. Намечена 
организация в крупном масшга 
бс мелиоративных работвцелях 
г.редохрзнения засушливого 
Юго-Востока от будущего неуро 
мая.

ш и ш х  ИСОУбОНИ.

Реорганизация шно 
лы 2-й ступени.
МОСКВА. 9. Наркомпросс 

признал необходимым корен
ную реорганизацию школ 2-й 
ступени в связи с задачей мае 
совой подготовки квалифици 

рсвакных работников коопера 
тивныж, административно-хо
зяйственных. нультурно-про- 
светитольных и других органов

Помощь неурожай
ным районам

МОСКВА. 9. Наркомземом 
назначено по предварительно
му плану семссуды на продето 
щую озимую кампанию по гу 
берниям, пострадавшим от не 
дородов 7 миллионов п. зерна!

совать таковую с оплатой го
родского медицинского персона

Свободная прода 
жа неФтетопливэ.

МОСКВА, 9. Гугпром (Глав. 
Управление горной промышпен 
кости) взамен существующего 
планового распределения неф- 
тетоплива разрешило свобод
ную продажу нефтетоплива в 
Туркестане, на Кавказе и в Си 
бири.

Лес для бесплат
ного снабжения.
ХАРЬКО В.е 9. Украинское 

.‘̂ КОСО выделило 300 десятин 
геса для бпсплатного снабже
ния незаможких селян, демоби 
г.’изсванных красноармейцев, а 
также селян, пострадавших от 
п и х и й н ы х  бедствий.

Новая телефонная

Медпомощь сель
скому населению.
МОСКВА, 8. В цепях укреп

ления и расширения медицин
ской помощи сельскому насе
лению совнарком РСФСР поста 
новил обязать губисполкомы 
выделять твердые ассигнова
ния на содержание участковой 
медсети, а также ее работников 
прекратить сокращение медсе- 
ти, обслуживающей сельское 
население, пригласить врачей 
на врачебные пункты , где тако 
вых нет, превратить самостоя
тельные фельдшерские пункты , 
в врачебные. При установпе\ 
НИИ зарплаты участковым ме
дицинским работникам согла-

линия.
ТИ Ф ЛИС . 9. Открыты nfjperr 

воры по новой телефонной ли 
НИИ длиной восемьсот верщ 
Боржом —  Б аку  через ТнОцкче

ласти улучш ились посевы. Уро 
жай значительно превысит про

Земельный передел 
в Якутии.

Я КУ Т С К , 9. По улусам про 
ходят земельные передепы. Бед 
нота приветствует постановле
ние третьей сессии якутского 
Ц И К'а  1-го апреля настоящего 
ггда, по которому в течение ле 
га по всей Я кутии должен бь^т» 
проведен уравнительнй пере
дел. По получении наделов жен 
щины и дети имеют одинанэ 
пыо права с мужчинами.

Пушная кампания 
,.Хлебопродуит“ .

Линия Ленинград 
Лондон.

МОСКВА. 9. Госторгфлотом 
постановлено установить сроч 
ную пароходную пинию Ленин 
град— Лондон с целью усиле
ния экспортных перевозок.

Высыхание Днепра
КИЕВ. 9. Из всех приднепров 

ских городов сообщают о за
метном усыхании Днепра. В 
г.ручае дальнейшей засухи при 
дстся прекратить рейсы боль
ш их пароходов, прервав вод
ную связь с Екатсринославс!

Улучшение посевов
ЕКАТЕРИНБУРГ. 9. В свя

зи с дождями в уральской об

МОСКВА. 8. Итоги заиончии 
шсйся пушной кампании еХпе 
бопродукта» представляются 
й следующем виде: по намечен 
ному плану в минувшем сезо
не предстояло заготовить пуш 
НИНЫ 4.230.000 беличьих еди
ниц. По имеющимся сведениям 
аппапэтом заготовлено 9 0 ', i. 
Невыполнение плана об'ясня- 
ется неурожаем белки и други 
ми неблагоприятными фактора 
ми. На предстоящий сезон об
ществом выработан план пуш 
ных заготовок в 3.300.000 бе
личьих единиц.

Заготовки будут вестись 
в наиболее мощных рай 
онах в отношении пуш 
нины, а также потребляю 
щих хлеб и в районах, где i6  
ществом сконцентрированы 

значительные запасы хлеба, а 
такж е товарные ценности.

Малярийнан эпи
демия.

Х АР Ь КО В. 8. Малярийная 
эпидемия на Украине прини
мает угрожающие размеры. В 
Течение пяти месяцев заболело 
около 380.000 челсвек. Ведется 
усиленная прстивомалярийная 
кампания.
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1Р К П  Л Е Н И Н И З М  Р К П
П о д го то в ка  л и квид аторов  по- 

л и тн е гр а м о т н о с т и .
икШ1 при гуСкимо иткриьашт 

ся куриы 110 uo/UvroBiio а пори 
ЦиД1'о 1'иИКО лпкнпдиторив lUl.lliTUO* 
гримотаиста.

окоиншшие »тя кур
RMi и унуг а о о ти пш ы  lU'lullO'lMIOJlb
Ни 11ц ifiy j-unmy. ..ii'oruM диао dii 
Д11ИШ< UlU'plUb HO.lUlH'K, кишрыи
нлк Ш1ЛП уже такую работу или же
Mill ЛИ 01ц1 ueuTit при ivtKtTKuoi’O'uuiii
НА uu,u'uvouK(). Срок juiuii'mi uit.’i-
lupu М(М.'НЦП.

apii itix ома'шх, которые ьыдии 
путы пород иартаеЛ лишшским 
ири̂ ыпиы, ростом дороиоиоккх пир 
Tiifiiiux а ocoOi'uiiu KoMiMjuuUbCKUK 
Upl'UliitJOlUlil -> шичшши xypcoll 
01 IKlMlIO.

ина должны исиольаовать весь 
опыт прошлых ааиятиП по дикий 
дацнц аолитиогримитиости, ваить 
п'гт^да пев iipoU'ipuiiiloe, iiuiiuruii 
uoe, выпросить лишний Оаллвс!, 
BuciionuiiTb подмо'юацыо подостач 
К11, нодаовать оиинин бывших да 
К1шдии1рии It «11ииа'шть> тивири 

о... ivoTupue только ставлтг-л пи 
ра.̂ огу. ocoouuiioe ышмшшо

. d.HtUlTCM UU MUl'O.TU'ieuKyiO U'TO
p î.y.

Ol'iKiBiiuM предыотом »тых кур- 
coii миляютси: история партии ь 
(пл.ш t  осиовами лишишзыа, вкопо 
М11Ч1Ч:кая политика совьлистп, с со

Гюаультатами за три «“ода н роль 
CuaiiiiTopiin о общем рвиолюциоп 
1юм диижвшги рабочего хлисса.
OullnBHUM методом ПРОХОЖДОПШ! 

йгих продметоп должно служить 
иаблюлонпе над дойствнтельносгыи 
но материалам мостиой жизни и 
UiK’.TdflllHX событий, нэучонпо этой 
дийстинтольностп и на осноао это

го пзучшшя должны бить ПЫКОДО 
irij ociiimiluo задачи пцртийпо1Ч) 
н сонитского отроптольства п обя 
auiiiKicTu каждого 11ЯД0Ы1ка пар
тийца п атом стронтольствй.

Один только ПО|ЮЧОПЬ 'првдмо- 
TOD. а тем ('юлоо метод, положен- 
1ШЙ П riCHl пу ПрОХОЖДОППЯ их, 
уьозыпают на сложность задачи, 
которая стинится пород будущими 
лнкнилпторими.

Но арогло «пакячать» впаинлми 
по тому нлк иному П1»едм('ту спонх 
о.л\'шатол1>й должшл они, а нау- 
HitTii понимать то процессы борь 
б1д которые окружают рядопнка- 
одртийгрк. уметь найти спою позн 
цчю и этой борьбе II отстаивать
ее.

Пообонкоо ппнманпо должно быть 
чбрашопо tia нзучокие корпей пол 
'1имаюшоЙ1‘л политической актнь- 
чогтн аптпсовотских, нппролвта{1- 
"кнх чломентов. дабы товарищ, про 
''Л ’/пншшпй курс полптграмот14. 
Ч1ЧЛ откуда II в какой rliotmo ето 
"й топкого, по всегда заметного 
-ля ПОВОЧфужОППОГО лаппнпзмом. 
"лачт. Врага ждать.

Нужно, чтобы лпквнлатор поли 
тцчрской цограмотностн по был на 
■ютчиком, я являлся бы силой, по- 
б’̂ жлакчдой к комму ппстпчоской 

TKTirmtocTU каждого рядового пар 
тнйна. учпл бы бор1УП-ся с врагом 
н полтаск1гвпть камин к стпоютс 
МУСЯ алаппю соцпялнзмо, гтронть 
'ТО олапип. Моста при посылко пп 
>TH курсы  долл;цы ь вы стой сто 
’ оип тпщтолыго подбиратг. товаон 
•ЧОЙ. Нромя для НОДГОТОВГП их МП 
40, а падачи воликн.

Н. В.

Л ен и н  в с с ы л к е .
Но9ые материалы.

Из глухого таежного села Шу
шенского, теперь Ленинского, Кра- 
ciii)Upi:Koro уезда, Кпксойской гу- 
борипа, и Москву П]шбыл глубокий 
старик iloamiiiKiiA Нвниович Наворт 
кнп, личный друг Ьлалимнра Ильи

.'1ешша в оноху ег« ссылки,
;и, И. И.

JIcnpaBAfleM недочеты
Работа в KOM’JTioftKax лепив- 

trBoro района нс ослабевает. 
Ячейки продолжают углублять 
на^чатую работу и исправлять 
недочет!.^

Недавно состоявшееся сове
щание секрета jiefl ячеек рай
она, выявило нстшшое лицо 
ячеек. Состояние ячеек в рай
оне удовлетворительно. Посе- 
щаемосп. общих собраний 62% 
нолит1>анятий — от 60 до бо95-.!

Работа среди беспартийных 
нелется удовлетворительно, ш н ' 
роко практикуется метод ш ип 
1шдуал1.ноП обработки. Почти''

во всех ячейках пмеются ячей 
Ы1 С»ЛТМ» и МОПР'а, по pa6cira 
педетол п шпе слабо.

Сопещанне после оянакомле 
гшя с работой ячеек наметило 
ряд мероприятий для уг.тубле 
ння работы п устранения недо 
четов.

В кячос’тро конкретных меро 
П])иятип совещание наметило: 
поголовное вовлечупне раб.)чих 
I' кассу взаимопомощи, ycn.itv 
ы 'е мпгоовой 1'аботы, вовлече 
ние п практтескух) работу ле 
пнпцев и поднятие на должпуго 
высоту работы консулътациоп- 
пых комиссий.

Усилим работу.
(Ячейка упр. ж. дор.).

В нашей ячейке в настоящее гяпзгзовать клуб желеанодорож 
время насчитывается 50 членив щтков. в котором работа еще
и кандидатов. Работа прохпднт 
без перебоев.Ликпидацня полит 
iiorpaMoTHocTif прошла пеш1ж- 
U0 . Нограмотпость в первой 
группе ликвидировала на 10% 
во второй — па 16%.

Ячейке недавно удалось ор
.....................

идет слабо.
Кроме того ячейка имеет под 

шофну» волость (nanimcKjTo), 
по р а^ та  в последней noKi or 
рапи'швается выездами для 
проведения бесед и докладов.

А. Оршанский.

У Н И В Е Р С И Т Е Т Е
Физмат будет существовать.

{Беседа с д>-к-мом прпф В- Д .  Н узнецовы **'.

Недавно в «Правде» и «Изве ока.чываются неосновательны* 
стяях» появилась заметка о ми и он будет суи1сствовать
том, что главпрофобр оставил пспрожпему 
в университетах СССР пять фи *1то касается состава физма
вико-математических ({«куль- та (количество отделений 
тегов (в Moc.KBi*, Ленинграде, >чебного плана), то вто ещо не 
Казани, Томске и Ташкенте).- выяснено окончательно. Сред- 
Только в'Ш])а ьолу'1ено предпн стна на содержание (}»измата 
сание главпрофобрл произвести отпускалптся центром и даже 
прием в текущем году па 1 есть надежда на пх ув<‘,тиченив 
K.'i’pc физмата ТГУ в 50 чел. Во всяком слу’Ше физмат бу* 
Из ВТОРО можно BbiWiCTH ваклю дот продолжать и .\тлублять 
'Ю1ше, что все толки о оакры- спою работу 
тшг физмата в томском ун-те' Б. Ж.

К  ново/цу приему студентов.
Па 1-й г̂ -ро мелтншпгого фи оек по особым прлппяам. 

культьтп П1>0Д11Г;Л!1ГНИТСЯ ГЦШГЫ ь' 1!1'ЛеТГ11 бплмш.и гиЛотп по ю 
150 человек, нсклю'ипилыю тю ко работю» попых учобш/т плппоя в 
MaiiflupotiiciM ry6iipO(l>coBo:-'iD II г.-о гторгшу подиягия niriiHuiK-iu i-i 
KoMi'B и око1Пи:%ш1Х рабфок. Do3 лошогггой мчг1ч,| п non.-ioM-'min »• 
МЧЯ.ИО. что ПОбоЛЬШОЗ ЧНГЛо -и--- I в |1|иЧ,-Т1!'Ь'ГМ!(' РпГ.т-.- .
Су.*»т повлоставлоно окотиииш м  дет метолологич1Учсал комиссия в 
ш к 'ЛЫ 2-й ступпш . пютаьо 3f4Kt>»-cwpij и с-

На (1'11ямат цопгром ипмочеп п> ства, разбптал на подкомпссна,
ом в .V) чел., по факультет иодеот 
ОП, что вго КиЛПЧРСГВО уЛи-.-!' 
уволшить ло 100 челопек.

Па pa6ilii\K П'1Ш'Ч Ov .t.-t  60 ч<-т 
mniiiiMimiiiiiiimmimiiimiiKiiiiiMiiiiiiiimntiMiimMiiiiiiimiiiiiiiiimidiiiumiitMiniimniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

:>0т1Мкю1ЦИп впждпя гч ,.....
1'ых гтук. РпЛотч и.ччплнгк, ne.T-'i 
1 [Ч1 тому шо'пд п далеко еще и 
i.o-nii'ieHa, ь. П.

Америка превыше всех.
Tcnei'b уже становится очевнд- 

п».1Ч го ппложешю, что Совдишт- 
пые Ш таты  Г^евериой Лмсрики 
скоп-11тельио выбили из рук £>е- 
ликоб| И1а т ш  власть иид миром.

По 'UB'io морской оокротарь Соо 
дииепиых П1тап>п Пильбург зпп- 
т.кя букталыю гледующее: Лмери 
»а должна ©'■'еепечнть с<*бо по толь 
ко ппвчовес.ие на морях: но и гол- 
гг а с г 1У'оЩ'о пиложоиио о обла
сти осп 'Мб атолыюго флото

Что ..то яиичит? Л  то, что Лмери 
кч ужо достаточно Bupoi-.;ia. что 
б14 иметь П1ЮВОСХОДСТВО на ьсох 
'■0"ЯХ.

IJ-I I ’uio 1П1ТОНСКОЙ воифепошнш 
б: ло при. ЯТО риВИОБОСИО морских

Неднмю французский фра1гк по 
катичм! впна. Яядержпл его падо 
11ие iiMi рикаиский миллиардер Мор 
гял.

.\MupHKft :-тронт ft, скажем, по'»п 
пых 10|пб.чей, Англия тоже Д, а 
Н'оиия я.

В пределах итого цифртюго от 
цишплил к должно продсртжагься 
|•тpooш̂ в 1>ое1шых судов.

Пропло 2 года иогло Папшнг|‘оп 
спой ' оиференции. и Лмепнка уже 
не хочт р-'1Ч1яться по Ашлпи о 
tp'-Anexo"MT ев.

ITt.hiH.M: coite i'U inner с «1оп 
'г,.'г.и '-'ласти '11040-1410 игры 
Л лтчр -an-t-eii выт'-.-ш'ть групт 

i-Т''рлн топ, K.-iK миропгю валюту 
Ло сих пор па MOB-ayimpofliiofl бнц 
же прпмято быпо, КПК от почки. 
т п "ц е п ть  пт фх-итл сторлипгоп Тс 
l ent, ло.-i.ian пплнотсп спгшй yc-;ofl 
'п г'оч валютой.

Лмгг-икп 1»ласт1)уот в Квропе, 
как лрРгпиЯ плрь.

Н одном -только 102Я голу Ам»ри 
ка помостнла пинятолы:

В  I'lipoiiy'—7о миллионов долла- 
роч ДсПППЙ Восток—60 миллион, 
долларш. Южную Америку—03 мнл 
Л1П111 голлоров.

К '-)  М1 ЯЕОТ с нею ковкурнроьать?
Н -Т ничего УДШШТвЛЫЮГО в ТОМ. 

■ITO ир1 дсташпх-ль Америки Дауэс 
поиглйнлявт икспертиую комиссию 
СЧЦ1ПШ1КОП для кгсл('Дг)ппт1Я пла
теже! пособпостн Гермппии.— п том. 
что все Х1'лят на цыпочках перед 
пим.

Одним мпиопотюм ружн Лмери 
ка может иябавпть Европу от крн 
шла. но вмерпкппгкая буржуазия 
юнее Ц|- ипннтерес.'ьапа и оозрож
[I'UMIt l-'npnnu.

11р011схплл1цпл сейчас 6opi/>a и 
-пяли с выборами нового преапдои 
та вскрывает не-птную  подоплеку 
■iMopuKiijicKofl политики.

Фчнчисовпя и промышлеспля при 
■'Т 'Кр'»тнл хочет ирплить мирои.

Она пояточу готова протяп^т!, 
•т.“ 0п l-’npone. Ио только палец.

Гродтпн' же (слйгсы U разорив 
тпиегя. задолжавшиеся фермеры, 
едособшл утрллочи ть  мир II У'ТН 
повгпч. нормальную жпзнь. Л  .что 
1 UKTV0T сопертрнио иной курс во 
ппетпей пплнтнко Америки.

Плшкпйшие лпн покажет, какал 
политики одержит верх.

осуществления этой поездки, . 
Иипорткии, ироодолол расстоянно 
в 5 тысяч верст, при чем часть пу 
1 И он проохал на лоша,аях, и часть 
- -Ш1 пароходе.

— Глинной моей целью,—сказал 
Ниперткан,—является стрлмлепио 
посетить останки Иладимира Ильи 
■т и передать Надежде Константи 
ценно, о г имени крю тьялских масс 
Сибири, соболизиоппиио по поводу 
■и-ликоП утраты. Нам. орпди кото
рых Ильич провел несколько лет 
(1ИР7—1890 г.), он стал близким п 
родным чолопеком. Смерть ого про 
нзги'ла ошеломляюща действие ш* 
itaniiix крестьяп.

По случаю 63-легня со дня ролсде 
шш П. И. (тогда т. Ленин был еще 
жив), в село IJlyiriPHCKOM состоялось 
многолгодпое собрание жителей 
грех оосединх волостей, прощед 
шее с 1нюбыкаопенным воодушг-пло 
ином, в  чесать Плалнмира Ильича 
мы пороимпаопяли овое село, его

ИМОИО.М назвили дом, расчитанпый 
на 02 челиника ц построецный пн 
наган скудные сродства.

И.МЛ Ильича ок1)ужони в ииших 
Криих горячий ЛН>Г|(Л1Ые и Олшмге 
пением, lice  неиш II продме-n j, имен 
шно отношение к пому, тщательно 
сохраняются. Сроди крестьян име
ются люди, порожиптне о 1пгм но 
мило приключений на охото, кото 
рук) он страстно любил. Со мной 
н.меотся большое колнчоство фото 
графий, иаображающнх раэлн'гаыо 
.чланил и моста сляиашше о пре 
быванием в них Ильича.

Бсо это я передал истпарту. Hmi> 
сто о тем, я постараюсь слобшить 
истларту самым подр<Иш.1мобризом 
все срои поспоминаггая о совмест 
пой жизш ! с Ильичом в соло Ш у- 
галнекем. Я привез рил подлинных 
документов, извлеченных мною из 
местного архива п до сих пор ещо 
не ппубликоваиных. Среди :<тнх до 
кумоптоп (V'Tii, iianpuMop, мотричо 
ская В1Я1ИС1. о бпакосочогатш Вла 
лимира Ильича Ульянова с Падеж 
лой кспстантниовной Крупской, о 
Моим участием н качестве пору
чителя за жопихо, переписка вла 
стой по поводу жизни Пладимнрн 
Ильича в ссылке к  т. д.
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« Г ,ъ а а < !/с с и ^ ^
З а  ч т о  су д и ть  гр о б о к о п ател я?

1к>11)>оо этот с общоствешюй к которым в порядке няследо ,ih> по ашиюиш ст. •217 уголов
точки зрения првдлта&гяет
бо.дьтой лпторро-.

Дискуссия дачжнй показап> 
нам, кш; l•мoтpит ин ;-»то рабо
чие.

Я шюдпе слгдаовн с т. С-кий.
Оуд1П'1. гробокопателя гш 

K|Kw;y (СТ. 180 УК) нельзя.
Самая иргцюда :*того вида 

ирос-гуилений ив имоет ничего 
общего с данным случаем. По 
позможио иохитать вещи, фак 
THHivKH иши>му ио принадлезка 
щке, так как .ч(>ртвец ио может 
быть соОспимшиком вещей, оде 
гых иа него. Не ирпиадлежат

Ванин aim ие|импли от умерще ’ пого icoV kivi, иара-ющуто. за иа
го, шн’каи.ку родотвсшшкн до р-упи-ние сАПИтариых правил, 
брово.-ц.ио ОТКЩЩ.'ШСЬ от этих! Своим приговором суд дол- 
ычций, закопав их в могилу. я,он авторнтотио заявить pa:i и 

Мн1>ол1'рстпо (ст. -214 УК) иавоегда, что всякого гробоко 
ириыопить тоже нельзя, так гсатлгя. как рис.про'‘траиитслл 
как мародерством ирнзяается бо..к-.шей и. следомтатьио, опл 
ni>oTJiBOitaKoinioe отобрание сиого для общества, мы будем 

при боевой обстановме у граж ! |;арчть, но карать имоппо зл 
дингглго населения гтринадле это. а не за то, что он своим

эти Вещи п ого ролственникпм,
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П р о с в е щ е н и е .
По с л е д а м  м о е к о в с к о г о  у ч и т е л я .

13 понедельник <в помещении него бедняцкие н батрацкие 
(^биартшколы состоялось об’е элементы деревни и пр. 
дипенпое заседание слушате- После доклада единогласно 
лей курсов ио переподготовюз была прввята революция, в ко 
сельских работников соцвоса н торой и сельский и городской 
гомоких учителей. На айсед£1- учитлть заявляют о своей пол 
пин был сде.лан доклад: «Ме- ной готонностя под руководст 
ждуиародное и BHyiptuiuee по- пом РКП вос-ти пеустаян^чп 
ложение СССР п народный борьбу на третье.м фронте, клей 
учитель". мят презрением II Иятерпаци-

Обрисовав международное онал социал-соглашатолей, то- 
н внутреннее положовие СССР, p>no приветствуют III комму- 
докладчнк остановился на ос нистическг й Питорпационат и 
новньи задачах народного у'Ш выражают уверенность, что Ко 
теля: 1) учитель должен вовле миктерн, стоящий на стряЯчЧ. 
пять в 1соопера1щю сермяжную интересов гтролетариатп. вынол 
Русь. 2) у^штель должен раз’*; нит до конца заветы Пльяча 
яснять крестьянам смысл и | 13 заъоршевие общего насг]>о 
значение декретов советской (,ция заседание посылает пьи
власти, 3) учитель должен быть 
ближайшим другом и советни
ком захудалого крестьянина, 
4) поддерживать комитет взав 
мопомощи, об'единять вокруг

вртственрую телеграмму цеп 
тральному комитету Россий

ской Коммуннстической Пар 
тин.

О заразных заволевакиях.
( И з  беседы с заведы ааю щ им  ст а р о 'З аразной  больницей, д-ром  

С иб ирцевы м ).
— Несмотря па паше общее хо I — Медшеамеитами обвспочпны? 

аяйствеши)в улучшенпе и и& ерав *-* Бполно.
пию лыш  хорошее Ш1тапио, колнчо-1 — Почему так трудна борьба с 
стео больных но >иеньшаотся. а ыаллриой?
увеличивается. Еслв в прошлом го  —  Потому, что во время локар- 
ЯУ по всех бараках аараэной боль отвоиаого голода почти «ге водоо 
11ИЦЫ было только 40 чоловоЕ, то мы вараэнлись малярийными кома 
теперь больавца работает полной рами и оттуд а .. вак на вовс<»11сав 
нагрупкой, то-есть до 120 человек мою  розорвуара, болеаш» черпает 
о деп1>. спои СИДЫ. Ilv-wna длительная п

— Какие сейчас самые раооро упорная борьба, ч т ^ ы  ункчто-
страношшо болезаиТ |ж нть  .>ту еарозу.

—  С^карлатнна и малярия. —  Откуда поступают больные в
—  Какая заболеваемость? какая плата за лочоаие?
— За первую половнпу гола I *— Больпые поступают о разных 

больных скарлатиной поступило концов ryOtipirau н от разных уч
1, а малярией —  81&, в тон чво рождений —  от гроасланских ц ит

ло 10 взрослых.
—- Как, н взрослые болеют скар 

лдтшюй?
— Да, еа носледноо время было 

несколько случаев, причем одно
му больному было 42 года.

— Чем это o6’flCHflivrcB?
— Бо первых, холодной дождлй 

мой весной, во вторых, риэвого ро 
.т  зьтштспями, выстапкаын п т. 
п., ГДР люди ппртаоиотгя lovr от 
Яруга. Много больших школьного 
1юз1)аста, впобщо дотей до 00 — 
70%.

— Какова смертность?
— От скарлатины 0 — 7%, от 

млллрнп пе было.
— Угроксаот ли нам пштчп еще

МЛЛЯР{1Я?
— Да, этот враг onto очень опа 

сов п енлеп.

военных — и даже просто с улв 
цы. Лочонио босплатвоо.

— Па кекно средства существу 
ет больница?

— На мос-шои бюджете.
— Сколько получаете?
— По смете я должен был полу

чить 41.000 рубл1Й, а губиополком 
утвердил только на ЯКСКЮ, отчего 
получился порорнсход. Спот так
же урезан: просили 12J лампочек, 
а нам лалн только 45.

Б паклю'Шине доктор скозод:
— Вообще, к заразной больни

це, как к эпидемнчоскому изоля
тору, нужен яругой подход, и с 
другими лечебными оаподепнямп 
ле срамшвать нельзя. Эго несмеця 
емыЛ часовой, порю оберегающий 
п.яродноо здоровье.

Амит.
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к р а с н о й  е М р м и и .
^  диеиаионной партконференции.
В йВГ>ТТ0 МЗСЯЦО СОО-ТОНТСЯ

дипииш'иняя парти1Шая копфе
|н>ИП,ИЛ.

Иадачамп noiHjiHjuumnH (̂ у- 
Т.от: подпедбппо итогов продо- 
липпой риЛяы По ofty’iPHHXi и 
г.ос1шташ1ю молодняка, подве- 
дрнио итогов инутрнлартлй 
пой рпЛоты и работы по я.^учо 
ГПК» лппшндмп.

Парткошфщчщцпя должна бу 
,ifT усташшить я то, иаоколь- 
ги мы ВЫТ1ГСЛП и ок^юплп и 
‘:и; идет ибриЛотка ш-ртийнов 
гриаыпа и»0'2 года.

В процрсго ра(5о‘- ппрторгаш! 
э/ишЦ лоо-тигпуты ла послед- 
iiiV' время большие результа
ты, но есть еще прг»махи и не 
допеты.

Лпторитст парт«)ргапизаций 
В дипидип :т  погледпве время 
возрог, Ki-o пуяшо накренить 
I- п ла.льтюйшом <'Що больше по

вышать- Лопунт: ближе к мае 
сам — должны усвоить все члв 
»ы н кАИдидиты партии.

Илобхолимо уоилн'П' и еще 
больше развить работу j>oTHofl 
ячейки.

Готлая ком'я'н-ЙКА эго — 
стержень вс*‘й работы п армии.

1̂д«жт. должен быть учтен 
опыт всей прошлой работы яче
1-П.

Подготовка профорганняа- 
ПИЙ к ОТОЙ коифереицип ДОЛ 
ж на пройти под утлом фактнчо 
гкогб ryMtupoHsiiiHH достпже- 
Ш1Й и пышиения недостатков 
—с одной сторопы п широкого 
обс.уждення и тщательной про 
ра(^отгщ вопросов дивпарткоп- 
<1е}»еннин всемн партийцами — 
г другой.

В этом ПАпраплоппи мы я 
должны сейчао начать работу.

Осинец.

гостях у  бойцов.
(Ки'СКИЙ ПОЛК связи).

в  пос-кресеньл и лагерь п о л к а  1 интерес к постаиор.ко >'Чобы и 
связи с’схавшиеся учителя госпкт.ишя. Мо.тодыо боЙШ'| 
Томской губ. соверпшлн экскур |рассгазывя,’гн прчсгощепцам 
сню. Бойцы гостей встретили с своей жпзтш н работе. ТТоса 
г оркестром музыки. щоние лагерей произвело боль

Коротенг.кнй митинг и гос.ти moo гтсчатлкпио на учитлль- 
рас-оыпалиоь по ротам. етво.

Учителя проявили большой Ст, Плюснин.

На в ы с т а в к е  
ш к о л ь н ы х  р а б о т

Тс<ысо чти иакрвиаоъ
’;<чиал годшшая выставка ра
бот томских школ.

Школа все более и более при 
бмижает оною работу к насело 
jiiim II Ik; OuUU'u Cl! ш.и'таиить 
jiu суд общественный.

Это можно приветствовать, 
но попоиятно, зачем поподобя 
лось всо нпшлыше роботы соб 
рать в одно место, при том, по 
видимому, одни школы пред 
ставили 1>аботу полностью, дру 
гие же, за недостатком места, 
лишь отчаетж.

Не лу’шю ли такие выстав
ки делать по школам, т. к. вы 
гтавка .должна вырастать из
П.ЖО-ДЖЧЧК’Й 1>иб0ТЫ Щ-КОЛЫ,
со.здаваться день за днем, что 
бы в конце года дать цельное 
Г1»вдста»ленив о работе школы 
При :*ти\ уелоинич :!:и,р<шляет 
ся более тесная евяуь о родите 
;ями, т. к. опн скорее и охот 
шю пойдут в школу, где учит 
ся их ребенок.

G этими соображениями не-
<бХОДИМО было бы flgC’IHT.TTbCfl
п-кольпо-адмшгастративпым ор 
ганам. 1

Осмотр выставки дает вовч 
можнооп> сделать следуюптиа 
выводы: учительство уже дгрнб 
.тижается в работе к программе 
гссударе-твенпого учебного со-
В1УГЯ.

Т5сть поныпси провести ком- 
У-Лркс, Дальтоп-план.

Инторомш работ1.1 по расока 
г.ыванию.

Чрезвычайно удачна работа 
кружка современности, кото- 
? ым между нротам представ

газеты}'ЯД -V.Ni степнпП
! Толчок 

Проводится п вовлечение уча 
пщхся в библиоте'гауто работу, 
(I полит, школа).

Пыгташ:л гннл'теп.стнуег, 
что TOM!'i;oe >"чител1Стио актив 
во участвует в общесоюзной ра 
боте по перестройке школы.

О. м.

жпщ»^ ему 1гмучцества, а ток 
ЯСС слип'ив < убитых и раненых,
находящнхе-я на них 1«яцей.

Б данном слу’гао боевой об
становки нот. Человек ио был 
1.И убит, нн juiHi'ii, 11 умнр са
мой спокойной смерп>ю. 

Прямых статей, карающих 
гробокоцццщьство. в пашем аа
конодательства дет 

1Сак яге должен поступить в 
данном слу’що суд?.

По моему мнении» суд дол
жап при.мошт. к гробоконатв-
iiiiimiiiuiiiimMimimmiiiiMmtiiimnmmuiiiiiiNMmi

нр1С.тупленисм. как хотят это 
го кликуши и М‘чц«не. осквер 
НИЛ такое спятсм» м̂ ч-то, как мо 
1нла, 1Ь1Н нанес сх-.корблетше 
родственникам умершего, почв ‘ 
тавшнм его, нбо как можно ос 
кворнить такое скверное liOi'To, 
как моги,1а. ruHt'jm.'u который 
едва ли ’гго может быть, а почн
тавие своих предков и покло 
пение им отошло в область аре 
дапий и воок1>вшать этот древ 
пнй обычай пе следует.

Г. С.
.....................................

Ц е н н а я  на^содка.
Б текущую onepuHiui» снОтриш. 

лес-а сотрудником нос.1одпего тов. 
Елисеевым обнаружены в районе 
Причулымемой тайги моссивы явно 
лесе.

Илоща.чь. дающая выход auuo- 
дроврсины, опредолявтел в la.lMJfl
Д|'СЯГ1Ш.

Лшш-дорош.пп на 1 д<»с. нриблн 
4НТ<-Л1.П!>—4—б шт.

Бзати>- образцы auiio-.'ipiuecii 
H1J в круглом виде 6t.i;iu доставдв 
Ш4 н Moxuibiut'CKyiu лаОорипрню 
томского Т0ХН0Л0ГНЧ1'С1«и'0 ипстн- 
I у I а, где и были ш-сладопапы.

Но отзыиу ннж.-технолога Тра 
позпикопо, овпзилось, что: «Ионы 
Tuiuiue сорта сосшл могут быть 
признаны хорошим ст|»оитоды1ым 
маторннлом во всех т-зх случаях, 
где необходимо согласовать проч
ность с лагкостью конструкции, 
как. напр.. в авио-дале».

Эта пахолкл весьма цвипого для 
роьпублики апио леса должоа бо 
зуслотю разбудить ггашн хоэорга 
ны, блиако стояшнв к леспым зато 
гивкнч, как иапр., гублссотлел н по 
пу;Д1ть их к скорейЛ13,«1у обследо- 
ьаиню других массивов.

Обиаруж1ишые авко-ыаслпвм, при 
нх разработке могут дать шлол чи 
стого обрезного авно бруска в коля 
’юотвв ЬбО.ООО куб. ф.

i'k-Tu нришггь нашш.ипую i(oii> 
umio-Api'ui‘cHtn<i на паш^м ры ш е я 
2  рубля, то этот .чвио-фабрикат бу 
дет oituuiiiiATbi'fl в 1.70U.000 рублпй.

Производство же опирицкк по за 
готопкд и заводской разделке с раз 
11ЫМИ иак.та/шымн расходами -■ 
обойдется в среднем в 1 р. 80 коп. 
куб. ф.

Таким образом, при разработке 
апии-дриьесины есть возможиооть 
получить 70 к. прибыли о каждого 
куб. ф. что в общей слижпоств, по 
разработке обнаружопиых масон 
ПОН, даст S98.000 рублей чистой при 
были.

i+TD сумма, па счет к о т с ^ й  моя: 
но построить иа устье р. Чулыме, 
в районе сырьевых лесозаготовок 
110 одни, как предполагает губмеЛ- 
хоз, а целых два лесозавода, обору 
Д!>в.ганмх по апслодяой тохпике и 
том caxiUM открыть широкое поле 
дептельноетн для деревообрабеты 
веющей промышленности в губер
нии. не только для нашего виутрен 
него рынке республики, но и миро 
вого.

Управляющий томского сиОтранс 
леса оа дпях выезжает о докладом 
п образцами авио-древеоимы в пря 
оленко гнбдорог.

Лесовод.

Виды на урожай.
(По данным губ. эксперт, комиссии).

Пе 1 нюха состоавне оав- 
мых оценивается: Томский уезд 
—3,0 балда, Маринн''|нй— 2,8; 
Шогловской—3,0; Кузнецкий— 
3.0; по губернии—2,9,

Яропые: рожь: Тон. уезд—
2.6, Ыар.—2»7, Щеглов. — 2,2, 
Кузнецкий—3,0, во губерлна—
2.6.

Ишеоица: Тоисквй у.—2,9, 
Мар.—2,6; Щегл.—2,7, Куяе.—
2,8, по губернии—2,7.

Ячмень: Том. у.—2,4; Иар.— 
2.0; Щегл.—1,9; Куз,?.—2,6: по 
губерния—2,2.

Овес: Том. у —-2.8; Мар. у.—• 
2,5; Щегл.—2,7; Кувл.—2 0: со 
губернии—2,7.
• Просо UO губ.—1,6; греча— 
1,4.

Покосы зйдаввне: Том. у .— 
3,0; Мар.—2,7; Щегл.—2,7;КузЬ. 
—^2; по губернии -2,9.

Суходольные: Том. у.—2,3; 
Мар.—2.3; Щегл.—2,6; Куяе,— 
8,3; ао губерния—2,6.

Сведввма не совсем полны: 
оредставилн 109 волостей, т. в. 
84% общего числа волостей в 
губернвв.

Улучшвдясь озвмые в Ма
риинском уезде на 0,1 балла, 
ухудшились в Кузнецком па 
0,1. Губернская оценка бея из- 
меневая.

Понввалась оценка яровых, 
особевво арооа в гречи, в Куя 
■ецком, Томском в П^еглов- 
скок уездах, что •'■‘ясвистсн 
Х0.1ОДНОЮ погодой, сеюркыми 
ветрами в инеем Б Ж.

'■infiiiiiiiiiitiiiiMMiNiiiimmaiiiiMiiMiiiiniiiimimimHMiiiiimiiMimuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiii iiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiutai'"

K f t  Д О С У Г Е
Общественный деятель-бандит.

Только п Л.морнко возможно та- 
ЕОП *С()ПМОСТ11ТО,1ЬГ-ТПО», Город .'1уи 
01ШЛЛ1. 1ЮШ'.- 110Д11ППО Ш'.юмгнимух» 
путорю. Б|имашю скотылоц от удп 
ра Ы1Д1Г1‘йший гражлашш горид.1 ■ 
Бипелг. dbrnnrr — обп11'С.ты»шц4Й 
•Ь'ЯП'Ль. Интти-- -благутпоритАль!

'''■раничнып 11И1ср(1Ллп1 п Лун  
спнлльских газетах. Торжо» твви- 
ИЫО эпупокойпыи МОСОЫ II блип.гно 
ритольных обЩ('ствех.

Г|,-.'|1чплся воличайшиО хрпегна- 
1пш!.

Iln iicTiino • плличпйшиП»: ого пра 
пая jiVKii но оинли, что iiK ipiiT  ли
пни.

llpUO'UI PJK8 угрожало р|ЧЮЛЬВО- 
ром. пока лосая nini'iiTO по корма-
пом

Поело с.мортп B im iii in  случайно 
обнаружилось, что ои гтажял слои 
с-ткроакша 1ы. зпмле бяплптнэмом. 
Много лот лихо комалдоьил шай 
КОЙ бйндптоп. грабнпших цслио 
почтопыо поо.чдя.

ПоОЯЛОП П Лмлрико MHiHTi, доияг 
ощо больгао. и множились богат- 
стпд итам.иы. и пи ряду с. 
отрилпсь II 11осля славя обгалствоц 
пого Л1‘нтоля II благотворителя.

Ц|‘110д самой смертью Питнпг ор 
глнпзопял плобычайш» лорзхло г 
падопио па п.'ю.чд. П результате:- 
Лпа миллиона доллар<1П пажнпы. А 
на другой допь город служит тор 
жостпоппую морсу «за упокой бла 
голстоля» столь, «потрудкьшсгося 
нм споом плку.

2>ама под вуалью.
Б 1м>рт11Ш' lAnr.Tiup в коино аире 

ля С('ГО годе было обпиружопо убий 
CTUO дирлктора отделения Ллой- 
доьского банка—1'лат‘ртн.

Бопюлашй рапо утром в "каби- 
U0T олуш  упилел банкира лецщщим 
у раекрыгоп) Ш’сго))аомого шкафа.

Между Л1»Ш1Ток Ii.'iiu il’pTH торча
ла рукоятка " '.п ко 1 '- испанского 
гтнлег,» я1Г1жпла).

)ln:uiaime уотаповнло, что стило- 
том ;<тны Клииортн • пользоиался. 
ш к  ножом ;1ЛЛ pii:ip<‘3ii'tuui бумаги.

ьрадопо было 20,000 фуптоп 
СТ1-11Л1ШГОВ. банкопыми билетами.

Опрос слуг и близких знокомш 
Клаьертн ПЫЯС1ШЛ. что убнп-ift, Ло 
гптый холоеляг. пол nece.ai.ifl образ 
:kii3uii. уК’ил и собсп>и1Шом доме.

У него б ш а л к чосто дамы. Псе 
они приходили под гусп^м п пуаля 
МП, н пндел нх только тпойцар 
оспЛпя1га.

Поздно ночью Клапертн выпускл-Ч 
епоцх пссотителышн <‘ им, пе будя 
прнс.чугу,

Так было п п плчор uftI(aп^ч?o убнй 
с т а .

Около 1 1 -TI1 часов пячррп шьей 
ца;» ипу'-тял даму под густ'-'Я пу-
ВЧ1.Ю.

Что было дальше? Этого нпкто но 
пиал.

Клнистпвнииыи слодл.ма быдн от 
тиски па.чьцев на полиропакпой 

полотой рукоятке стилета я гапнль 
ка с. несколькими гвоглымн ao.iu 
гкаын.

Так как украдоппыв лот.гн бы 
лп крупного лостоипства—батювые 
билеты по 1.000 фунтов, было уста- 
новлпио нвблюлояно по ьсвх бап- 
кпрских II меняльных конторах по 
псей Англин.

2Й Г0 ппроля агент СЫСКПОГО от- 
дел'Чшя, дожурнппшй у кассы па 
роходА Ллойда. \'Ы(дал как краем 
пня блоцдишеа, очень i зящно оде
тая. пзяпшая Оялйт » Инпей (Гро- 
пип), уплатила тысяче фугтшым 
бппкопнм билетом.

Гытпк послодопал за дамой. По
ехал п Пирей. Б столопой парою- 
Л»1 ом. ус.оыпнсь рядом с пай, нп- 
. нмптпо обменял бокал, пз кото
рого она пн.ча пнно за обедом. Па 
Локилл ос.тплись следы оо пальщга. 
После кофе, когда псе пассажиры 
П1'ретлн на палубу, оп унос бокал 
к себе п каюту, я в тот жо попер 
фотогрофпчосЕяП сшшов мтосгеа 
iiu.niU 'U .чэмы. започаташгый в коя

.lopi, б1жч отправлоп г .'Гонлои, в 
Скотланд-Ярд.

Л через три дня родии па iiajv» 
XO-IO приняло приказ: «арестопать».

Дама оказалась .чади Уальборп.
11а .юпросо престовашюл созпа 

лась II зоялила, что убила oifa Кла 
верти из реппостн п тот момент, ко 
гдя ни OTKpiiT гастф, чтобы дос.тить 
н возвратить ей ло-жяатне ^ 1.у о« 
письма.

Деньги она пзйла, чтобы imnjm 
mm. и 'лннию на ложный c.ie^

По сообшепню дело об убнш тве 
Клппертн будет слу-^пп.-я п .П ш 
доне П соредтю нюня.

Преступность в 
.Дмерике

Американская газет* «Нью Норк-. 
Геральд» приподнт UHTepeeiii.ii' 
цифры.

ироступлв1ш я j-BAnunKancb. 
глапным образом, в крупных горо 
лпх Б И|.ю-Иорко, •innj.HM'p, с 
першается езкодновпо более 1.000 
1:раж со П.ЧЛОИОМ н около .Ч.ооп 
простых краж, D Сап-Фрашшскл- ^ 
ГбОО простых краж. Число убнйггч. 
п 1П2.Ч году па 100*’ ! больше, чеч  
п 1022 голу. ^

Газет,г отмочает, ч-п» проступпш 
ки  по своему гоцналы1очу состап*,^ 
тоже пзменилнсь.

75% ладерживаемых гтроступип 
ш -  шггол.чнглпппя.
На 1028 гол по ггей Лмершее Лы1 
) ЯП держано Щб.ОСЮ ыфопок.
Из ПИХ ftP.flOO были и.ч буржуп.Г 

пых семей. Г.ы.чи дажв^дочерп 
миллионеров.

Гяпота оЛ’ясияот такую  «перо- 
:палнфнканню» просту'шшков пен 

мопорпо развившейся страстью к 
прнключеппям срлдп пмерикяп- 
сгпй мо.чодежн.

('рявпнтелыю ирляппо t i f -  пссГ 
буржупяпой Амеряке прокятпл.чп 
волна ув.ч>'«1Р1П1я «яп;1ти;ш ом»| 

Пот11пб.1еппо морфия II Koirnnmj 
Чбсччггч!' нобыввлых i-atMcpoB. ^
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Р А Б О Ч А Я  I inimtioiiiiiiiin жизнь.
Т рудовая с е м ь я  т о м с к и х  

го см ел ь н и ц  JV% I и 2>

Тоа. Нехорошеа. То». Нелюбин.

Наш лвнм ноиий н а б о р .
и  ij'io iiky  1‘JvII госмпл1|1Шц Л*Л' 1 

и 2 в л<чш11РкнП набор пгтупкло 12 
ч'лчвок, н<* них I ж ститт: отки- 
•iiUio во пстунлоннн П тн. По поту- 
н лотш  II ячейку л о и тщ и  посту 
мили II jiuflimpTUiKony, но оконча 
НИН которой 1к>лат11|ю т '11ка пыл-■ 
1111.1.1 ПОЛОЖИТПЛЬШДП рО |у.1ЬТПТЫ
.ииттнй. i

Ifoi'KO.ibKo толнькн на «их пыла 
.тлись и» только соонми uimiuiii I 
МП, Но н попогродгтпрниым У'Ы 
• ПН'М П обир'Г'ПН'ННО-НОЛИТН'Н'СКОЙ
|тбото прсдпрнятня. гдо (Hill iiartu I
I н-ч и II п.п'тожное пргыя. |

Пот атн товпрнщп:
Нелюбин 1̂ПС1!.1нЛ. (Шбо'ШЙ, .41

|.|Ь> I’m'iiTncr в муь'омо.'н.нгЛ щч)

МЫШЛвНКииТИ 15 лот, С.К'ТОНТ 1.10 
иоч (11пГ).»атлчп, член иснолбюро 
ЯЧ1>ПЫ1 1'КП, член культкомнссии; 
шччма iijtniiH.ijHT пыдоржку н виол 
но сознатолмюо oruoiiimuin к мы 
нолпсинш аапотои IL'ii.iHia. 

Нвхорошев Пиан рабочий. Н.5
.ИТ. 1'або|(ПТ II МУКОМОЛ1.Ш1Й про-
мышлишо1'Г11 2(1 лот. llpimn.MmiT 
аьги1щоо ,\ч;ит||с< II работ культ- 
КоМПССНН. .^Ч1Н'11101111.1 п гл о л н о й  
гаагго. П|,'паиЛ(М1 ыкхлно pii.iniiiiJM. 
гознатолыгым лотпщсм.

Сердюи, :М лы. рпботнтт. ПаГш 
тот 24 .ИТ. Iipiiiiii\i/U‘T гори'"' 
учистно и работа куЛ1.гкомисс. 
ГЛОТОИТ 'П.'ПО-М губотлоли I'Uk 
I iimi.-BiuioD.

ioa. MiWvsthHHoe. Toe. Сшародубие». 1ов Ф.борошх.
Н аш и гер о и  т р у д а .

Федоровых Циоолий Питрииич , iiiWIms начал с Ч  jio'i . 11а .малыш 
Лат. 1'толяр, бег.п.яртнйный, с1.ж j цах paf иаот i:> лот. П 1Н2а году 

1,рогт1.яшша. J чбэгу по цч.1м> па | по iHM0piuiy.M0imio .laiiojoyiipabno
14 лет. на томских молыш- 

иах рабогаот 40 Л<'Т. 1{оси.>т|я на 
нраКЛОННЫ!) ЛОТ.1, ПШ. Фодороиых 
мирно н к|)ОПко держит na .i р о 
- вонх жплнстих руках, и, как чч< ы 
ч1бнна1РТ лреия, on вытесыииог п 
(бдолыпаот HcoexiaMMiiio части д.

mti'M б|.1л У1ЫЛ1Ч1, но но гробона 
т :ю  гоюяп нишопикоп н фабаан 
Ы1Ма был ы ю т . принят, гдп и ра 
бот(1(‘т. честно II добросоиостпо иы 
ИОЛНИЧ 1'П0Н лбп.ичшостн.

Домнин Ипап Тимофоовнч. .’’iii
..............................  . лот. Пиьодуюшнй молышцами-.Г.ос
ничпых машин Побочно уия ма]пнйны|1, сии кроетытпна. Окон 

жак.т и ш пят ларого героя ipy- чпл нрнходсьую школу. 1*аботу но 
лл, иногда говорят ому; ’найму начал <• i.'i лиг. п .чукомоль

ТаСо-Оы. (’ааелнй Иитрииич. цмй П1|0чытлонностп работает .47 
на снбос пора, старый стал, нужно лот. 1ит ироми на томских мелын 
отдыхать, -а он отиочает; , imx. По работе I'noofl и по отногас

-  И.-т. Не время лежать, нужно цкю к рабочим im.ii.;i>eic4i доне- 
работать для того чтобы обиршн рнем и упаженнем. 
менлиямп П1л;стапавл1шить tiamyi Маремьянин Андрей Гтошито 
промыгалонписть. Постановим, то- инч, .Ml лет. Пабочнй tu.i6onimih. Т’п 

и оглохнем. I лился п иреетьянокой семье. 1*або
ту по найму начал ■’ п»,.,./.Пот, >то действительно подлин

ный гнроЯ труда.
Ствродубцвв Икон Степанович. 65 

1вт. Столяр, беспартийный, сын 
|.реет1|Я11ппа. Работу по найму на 
чал с 13 лет. На томских мельни
цах работает 35 лет. Рабочие не 
яят и уважают хорошего мастера.

Анучин Сергей. 02 лет. Рабочий 
• пениалпет-мелышк н установщик 
машни, боеиартнйпый. е.ын кро- 

> и.пнияп, иегр<1Могный. 1'абиту по

3 лот, всего 
по молышчпому делу работает 38 
лот.

П члоиы РКП петуппл и 1И20 г. 
неоднократно был выбираем в фоб 
чавком н 1Ш.1ЛНЧНЫО комисспи. R 
иаетотцее время член ф.чблппкоч», 
член Mi'fTHOfl K^H.Ji,THKTH0-pncneH04 
ной кохшеецн II член гсомнссни н' 
т 1л н т 1дуол1,ному кре,-и1товаШ1ю.

Гр, С—ай.

Т атар ск ая  д ев у  шкап
(Перевод с татарского).

Смирись, ыол'Ш». Презренпых 
слов насилье... 

О, слез!.! горькие обиды и
б^илъя!... 

Но вот работаицп, свободная 
навек,

5J смело в жизнь вошла. Я тоже

Пеа гнл, б*‘П воли, тускло,
бесттолбэио 

Томилагь молодость, как птица 
в клетке тосяой. 

- •Пустите в мир! Светла моя 
судьба!*

Ответ ж«ч'Ток- -Ты —жсшццна- 
раба, ерепола Е. Орлова

Т ек сти л ьн ы й  синдикат, 
устр ан и  волокиту.

ГоЫ1'Ко(“ агентство текстн-чьсип 
.ипмтн II настоящее время спаб 
.И/М1Т манусфактуроН и Томский 
н друпю уезды. До окоичатель 
иого раИош1]юваш(я гуЛ’оюзй 
< плбисоются также пот. обще- 
(таа Гч>готаЦ|Ское, леннлскси’ и 
другие.

Но тот штаг оотрудинкон, ко 
и.рый находится на-лнцо 
II п.чгтоящее время, сов 
сем недостаточен, и нто 
гтзывапте.й на пот11рб1пчмо. 
HaiijHiMep. [пшелжаН'Щнс с мест 
1, [к'Лгта пнтсли потробите.им’.к. 
(/)прч-ть II с.-х. кооперации на 
I рапляются отдол('1шями в 
' 'кстильеипликат для гюлуче-

Плохо смыкают.
Магазин (.Смьшка* в г. Том 

I ко. К’рсстьяиин здесь пгегдат 
I'jiH покупатель.

Двое спрашивают стекла.
Сколько вам'.’

- Листов ПЯТГ. 1ПЛ.4
Пять нельзя!

На лицах К1>ест1.яп педоуые 
1 V0.

- Нетто нету?
- Е<'Т1., но мсш.пю ч«̂ тве|>ти 

ящика не продаем.
—Стало-быть, нельзя мент, 

ше!... а нам бы пггуклми!...
Оба нершигельпо повернули 

к лворнм. Одип, который по 
(тарще Г1слзал с пеудоволь- 
глтем:

- -  П тио  i; 'lacTHOM.v дове
дется...

Л в дверях еще раз спросил:
— ]1еужто ппучшмн так-таки 

и im.-niafl?...
?1ел1.зя!

«См1|ГП[й’', я может быть,
иожпо?

8л—ша.

iiHH но орлсра.м iy6uii. Псе мест 
ьые госторги тоже получают из 
сипликатн. Каждый торопится 
полечить скорее, чтобы ие за» 
сидеться в городе, так как 1саж 
дый день, проводепный в горо 
до дорого обходится для кресть 
ян. особенно для ириезжаюших 
на лошадях. А для того, что 
бы получить Towiii, иуя?но за 
писаться и очередь, и полу
чить удается не ранее, кяк че 
14(3 три дня.

•'•)ти затрулисмия необходимо 
упразднить. Нужно помшт., 
что киясд1.1Й .ЧШ111ШЙ ]1асход 
для низовой Кооперации тя- 
я;сл и увеличивает накладные 
расход!.!, которых и без того па 
местах !габ|!рлетс.я ло 30—40%.

Б-н.

Н адо и сп р ав и ть  н ед о -  
чаты .

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИИ 
МЕСТКОМОВ. ФАБЗАВНОМОВ И ГУБОТДЕЛОВ.

На пути.

Пи док.1идив с мест ибиаружи- 
лось, чгп работа ропи.шоииых ко 
многнИ. Ш1ЧИШ1Я с иизопых ячеек 

К01Г1ПЯ пыепшми, страдаот мио 
ми иплочогами и ишк)рмплык>

ГТЯМИ.
Пет общего пиироплеиин и обще 
I плана.
П иекотарых иредириятилх я 

учреждмших р гы ш и тты е  комис- 
ГШ1 голгко числятся на бумаге, и 
никакой деитолыюсти ли пронпли 
ют. П других — отмочено иесерь 
е;шое отиоипишо К делу и позпа- 

ге i-nonx tipnn 1т^обя;1а|шостой.

И (юзультате меех пргчшй выно 
иы елодуюшие ипжелапин п ре 

шшиш:
П целях едниеобразия ввести 
.1г 1.т.пцск>ю  (упрошппную) си

стему лвлоприиэводг.тьп к счето
водства.

Губогделнм обратить са.чов серь 
еаиое пиимпина на правильную по 
сг.иыиьу дела в ревизнинцых ко- 
миссши, (I также- 11 в мосткомох. 
ПИСТруК ! HpODUl I. их нообходнмым 
маго1ЖиЛо.\1 и чшцо проверять нх 
лпягелыюеть

Рови.шииныи кимиссик должны 
работать п тесном коитакте с 
.месткомами, по ограиичиваться 
только проверкой денежных отпе- 
гоп. а обращать внимание и на оС 
щуы постановку дола всего пред 
приигия. 1'Ледя за выполиоинем 
программы, за нрапилыюстыо рас 
холшшння сумм и т. п.

Почаще созывать iiikvtiivktiibhuh
|'»бран11Я.

0брсп1{.юна|шв прокз1к)ДИТЬ во- 
пре.мя, ка.кдол заседание аапрото- 
колнршмть н отчеты присылать i. 
установленному сроку.

Амит.

О м е д п о м о щ и  з а о т р а х о -  
ванны м .

:{цдр<1.иал Д|)е.мото11 томной 
Над ро!:ой горбатый мост.
ИЬОТСЯ Н BI.IOI. голоно .ю м ны й
ИолРтшющий откос.
1>лРЩот 1цоб0!п> лаком мерным, 
(Старых тнол торчит бугор.

;ишахом снотворным 
От 1и‘строющнх лугов.
Все уснуло сном тревожным: 
Будки, с.трелкн и моспл, 
1’олько ветер осторожна 
Пногда шмыгнет в кусты.
II опять все дремлет тихо,
15 тнппшу упрятав нос. 
lio недолго. Ион уж лихо 
Громыхает паровоз.

приветливо заплакал 
liai>oM пышущий свисток. 
Удинлеппо мост заахал 
Под колесный грохоток.
Лес принял гостотгриимпо 
Грохот бешеных колес. 
Оапюптнлноя интимно

Г будкой плачущий откос.
Е. Базаров.

.M<>;UioM"iUi< засграхотиш ич ики 
.1ЫП1П-Т1-П ьо пс.ех учреждениях губ| 
.i.ipuim. 11[>и губ.Иране п.чоотся от' 
д>‘Л>ми(е медпиипщи заглрахошш- 
11ЫМ. Деиы'п im iiKu.iaiiHC ыелпоми 
ши из с.т|)ахувых сумм огнуска- 
ЮТС.Я iieiiii-iniPM проандиумп сгра 
хппого eoneiniiHJin-

lIiK-T.iHobKa мелно-мошл в Том- 
еко уд1Ж.11'Т||11|)11телы1а)1. П.чоотся 
ШМЫЙ ряд имбеднторнй, биЛЬШОС 
|.ч;1пчостпи прачей специалистов, 
иЛглуясннаютпх. г.кпшы.ч oOpa.mM, 
знетрнхониппых.

Необходимо оЛпатить г.ерьозаое 
HHiiMiume 114 одно обсюяп-льсгпо, 
i.oiopiie. шч'омшчто, иказываот 
I'o.ii.nioe ii.iim iiin- на дело медмомо 
11111, НТО на чрелпычайно ш ы кую  
оплату труда медработников.

Пчрплдта получается по ст.ии.аы 
местного бюджета (4 руб 1-й разр. 
при Ku:ii)aliHiiiu>ttTo 1 : Ь): .чина вис 
ми'й кпалнфнкоцин — ьрачн боль 
пичпыо н а.чбулптор1П4е нолупают 
но 2.4 но 1»ублей п месяц, между 
гим, как и друш х учрождеииих <и 
даже и самой страхкпеее) контор
ские служащие получают вдвое 
бпльто.

Достаточно указать, что ла при 
м больного в амбулатории врачу 

прнхолктея около 2-х копеек, а аа 
|ЮСР1Ц|‘ИНе больных на дому - ко 
иеек посечь.

I-A-т-тпеино , что такой заридз- 
той самые насущные нужды не 
улоплопюряютс я.

Ме.фаботиики но могут с долж 
иыч шшмапием и спокойствиом от 
носиться к своему делу и вымуж 
доны уделять много времени н 
труда борьбе за существование, а

нодчас в б>мтлы!ом смысли ело 
пн, иишонствуют....

Гикая низкая зари.чита наОлю- 
даится только в одной Томской гу 
бернин, так как в дшгнх губирни 
як еовотокой Россяи и иибирн (и 
даже в гор. Марнннско) страхи 
выо оргаям от себя добавляют к 
отапкам меетшл-о бюджета.

У нас жи страхо1>яя ка(я;а, пиди 
МО, conopnifiirtio но иитеросуотсл 
.чагс|та.1Ы1ым положени<‘М ые.дпор 
сонала, обслуживающего застрахо 
наииых — персонал ятот, мол. слу 
жпт у губзлпппа, а значит, н по 
лучить даИкси по ставкам честно 
го бюджета.

Помимо фо11М«лы1ых соображо 
инД страхкассе необходимо руко- 
воде пишатьсн интересами дела. 
Педь U настоящих условиях все 
меньше остается обеспеченных 
1Ш1. целиком отдающих гобя делу 
и iu'c< больше таких, для которых 
служба являете,I лишь побочным 
.пработком.

Этот nOHJHK’ был U0C.r0b.10H 
ебсумсленио прахергенов. Предста 
пители последних заявила, что при 
банка к зарплате цедпврсттлп 
11.1 страхфондов может быть с.де 
лпиа. но лишь после предвпритоль 
ной разработки этого вопроса сою 
зом мелнкооянтруд.

Г.юро секции прачей рошп.чо хп 
.чпт.яйствовпть об этом чере.) губ 
отдел союза.

Пулем надеяться, что решение 
этого важного вопроса но задер
жится и медперсонал, обслужнпа 
ющий аострахоьанных, будет полу 
чать с-тавкн, по крайней море, но 
1ПГЛ0 служащих самой CTjmxKac 
CU. Медработник.

И сп ы тан и е в ы дер ж ал .
U «К^нм-ииы iiiiaMeim*, в №

11 л, сообщалось об ивобретепии \ 
иадсмотрщикп ст. Дуцлинокой,; 
т, Лыкова. I

г> июля на ст. .Читвипово про i 
изводилось испытанно его иво| 
бретения. про11ЯТ(̂ твугощвго при ' 
ому иооядА на залятый пуп».

Во время исшзтания обна- 
] ужены были ш‘достатки при 
бора, допус1сающого прием но 
ного гюстава. если на пути пос 
.чс ухода пасти состава или да 
же одного HajmBooa, остаются 
еще .вагоны.

В процессе самого исиыта- 
КНЛ И30брРТЯТ1'ЛСМ т. Лыков!.!.м,

путем включения параллельно 
iiaptirpyrnofl neuit простого ры 
пажпого выключателя, дефек
ты ого нппа1»ата были устрапе 
ьы.

В результате и[>0Д1и1аш1ых 
опытов, прибор т. Лыкова, дсак 
го требующий никаких переде 
лок в гущ1чтпующих уже аппа 
ратах. признан вполне прием- 
лпмыы и необходимым, как 
ьормольпая часть ныне при 
хшняемых блок-аппаратов.

А. Оршанский.

Сдвинули воз.
Давно была ibj6paiia печат

никами шефская комиссия. Л 
pa6(/rbi но шгднть- Даже секрс 
тари ячс(м; типографии в отчет 
1п,1х докладах райкому отме- 
чо.'1и, что Шефская работа стоит 
па мертвой точке.

(Совесть грызла. Мпогие лого 
iinimim.iM, что нужно шефскую 
работу сдвинуть с мертвой точ 
ки.

Да как ее сдвинешь? Средств 
Нет, адмнш1ст|1ацня лошадей 
ИИ дант, да и кто поедет? —все 
31ШЯТЫ. Доводы 1 а̂к будто-бы 
.убедитпльнмс, но вса таки шеф 
п.ая комиссия принялась за 
)шботу. Изыскали средства, па 
НЯ.1И ллптдеи, нашлись и лкь 
ди. Имеете с представителями 
(п miei'K 1‘КП охотно поехал и 
представитель от беспартий
ных.

Ну воз сдвипули —  рас
суждали 11гюдставитв.1Н, нанра

влиясь в свою подшв<рную де
ревню.

Ирнбхлти и дсреш1го. Позпа 
К0МИ.1ПГ.1, г puOt гой местных ор 
гаии.щцпй- 11|к>ве.1и междуна 
родный допь коопернпни. Кре 
стьяне интересуются город-1 
спим чоловшшм.беседук>т с ним 
задают массу птнцюсон. Доволь 
шл пред<'тавнтети шефа, 
первые шйП! сделали. Много в 
деревенских организациях пе- 
доднлнпного. хо'гется помеш.

Иоавращия1'Ь домой, печат
ники оживленно набрасывали 
план гледукнцей поездки. Око 
ло парома печатники встрети
ли 1п>едотяпителей iiKvpa дру
гой де}к»тш. 1’азгопорилнсь.

Да мы тоже в пе{)вый 
ргз, трудно было |)ас1шчаться

А раежачатьел нужно '‘ще 
многим ячейкам в гдвннуп. 
пк-фский поз.

К. Ь.

П И С Ь М А  Р А 6 0 Ч И Х .
Нарп т , аа щ и т и  

членов .
(l-lv.i.iiiUHi- II piiO-viiic iiapoxo.l 

ruiix бу(|ичоп, ч.чсны про(1)гов1за на 
fKUH'Tn iiiir.-iiiiDi. б.1агола|)я с.но- 
1ПЫ1НЧПГКИМ особтнкк-.тям работы 
па су.'щх, пыиуящопы работать 
болыпо yrTniion.ii'iiiroro променп. 
Яго 1Т]1елугммр1ЧК) органами сон> 
за II ппрпЛ''.ч(1Но пл грузкой на ог 
11'1пиую .трабогную плату п 2Й— 
f^"r.

Фн.тчгi-i.iiii глу .̂;,щ11х n;i
рохолгких буфотоп лп.чоко прспы 
тпот пгпкио норны и мырнжпотгн 
н I.S -П1 'шровом рабочем лиг. 
Пплу'ик'мпя 2.5 нртшитпап на 
г|оз1,-.-1 iMi-u..ibiio Miu'ia, что-о ipy 
лом KOMiif-iic'iipvoT |)абот>' за прпзл 
1ПГ1ПЫ0 ЛИН. Пгтп.и.поо -,ко т.ромп 
ар|'нлпто|1!1М'1 6yi|«oTon никакими 
торхурнчнымп ш* оплачньаотся.

Ко.н.шннгтво рабочих, гоапаппл, 
что нх зкгп.тоатнруют н пужлчягь 
П ОТЛЫХЙ, ГП’О жо но нротоотуот, 
боягь ш1П1х-лпбо (vnoKnenuft п 
погори моста.

Союз nnpniij должчн иы|1аб|1|яп.

1.Ш iiii(.o4iix нпрохолскнх буфо- 
юи жп-ткио правила ропот, а так 
,|,г ir iy n m . п уж а щ н х  и рабочих 
.„(lunui.rib свои интересы

Водник.

М ы ж д е м  ответа*
П .V? 132 ГГЗ('1 Ы «Красное Яии- 

ып» споЛщалпрь. что <'.чужАщио 
томского отлолопия снбкта. уво- 
П1ЧМ1Ы0 по закрытии отдолония. 
но получили ли I ЫРСЯЦП ЖПЛОЫ1 
пня и ПЫХОДИЫР.'

Полпжишо их с кажлым дном 
ухулшаотгя, а лоло так п не ляп 
ГПСТСЯ гшлррд.

Кто пниооат н том. что ло сих 
пор но лпкпилнрпрано такое пару 
пюнио КОЛР1.СЯ законоя о труде?

li'abHP меры к  гшщито трудятнх 
СП приняты союзом рябпрос и ох 
рян"в трулп?

Рабкор,

Д ет я м  у г р о ж а е т  
j оп аои ость *

и комм.\ Ш1ЛЫ10М доме, по ТТлгор 
' ному пс|)ру.11;у. .V  7. помотается 
■ .uiTci.iilt сад. Олна сто|юЯп заплп' 

.3. прпмыкакнциго к салу с Кор- 
iioucKofl улицы, от уснЛ1'би  ЛЛ 1 , 
пришли U щ'тхость. столбы п о л т и  
ли, Ц0.1 Ы1- нолошища иакр01шлпс|, 
я сторону сада и угро-,кяют обца 
лом.

Мообходимо Припять прочные .мо 
1>ы t; нролотпращонню могущей 
npoiMoIiTH натястрофы. А. Т.

С троим  р а б к л у б .
Порпый й'м'кресннк. устроенный 

желс:1нолорож1шк.1 мн, дал 1.5 ку 
боя КАМНЯ лля фунЛЙМСПТА рябо 
чего клуб.ч на ст. Томен И.

П чстш’ рг. 10 июля, пазначпстсг 
IfTOpoft ВОСКрОСНИК. РлбОЧНО СПС
т а т  елздать спой клуб, работают 
дружно, с, нол'емом.

— Гвоиип PJKAMH noCTJiOHM, охот 
ЦОЙ будом pafHJTATl. в ном. говорят
вине товвряшя

С у д  и д е т !

iiimtiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimMiiiiiMimiiiiiimiMimmii

В волах оуда, в камерах про 
куратуры, следствия и дозна 
ПИЯ. в >толовпом розыске 
И местах заключопия — испра 
Г.ИТС.1Ы1ЫХ и ароствых домах,
—|ВСИ)ду. где расследуют судят 
п карают праМулления, — рас 
кры1«1ются тайники жизни, — 
истинной я:изии баз прикрас, 
без румян, без нарядов.

Показать зту правду жизни, 
осветить уголки проступного 
мира, дать галлорею типов пре 
ступников, прошедших перед 
судом и готовящихся предстать 
пород ним, развернуть карти- 
HI.I преступлений, изобразить 
суд во всех стадиях процоеоа, 
на всех путях искания истины 
-  в работах обвинителя, за- 
1шгптика и судьи.

PacKpi-m. все, что прсстугою 
л врй5кдоб!ю новому ^волюци 
онному строю жизни, разобла 
»тт1. дороволюциопноо прош
лое, со всею его зятаопною не- 
itpaiVToeo.oro 61ЛЛЫМ глотом и на 
силиом, осветить недостатки от 
живающого быта и отметить по

iiiMiiiiMiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiiii

дочеты нового уклада жизни, 
вскрыть «богатое паследогво» 
старого строя — обывательща 
ну и  мещанство, суеверие и пре 
лрассудгси и намотать пути в 
с пособы избыть его в новьа уо 
лт'Виях трудовой, просвеацен- 
ной жизни — та!;ова задача на 
шего журнала.

Выполнят!) эту задачу нри- 
зышаом ианшх товарищей —

одобных работников.пяоателвй
н у'геных, журналистов, худоя 
киков, работников театра и ки 
но — мощного от^щзитсля Дра 
матизации жизни в широких 
массах, и, наконец, наших бу 
дущих читателей — не профео 
П1опал!.пых 1>аботников пера 
U тсарандашя. оцепы и айрана.

(36ЩН.МЯ дружными усилия
ми раэ’ясним читателям шире 
тжы трудящимся массам — что 
оиачит; «<5уд идвт!т-, что песет

собою суд .входя в зал пе- 
КД началом ироцесоа н при об* 
явлении тгрпговоря, — цеяь и 
С.М1-ГСЛ гуда в жизни.

immiiiiiiiiiimiiMiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiimmMiiiiii

До губернии-
Просвещение в Бочатском  

районе.
Школьная 11 политико-п^ю-. [итубной .покционноП работы 

сьститвльная работа в районе нардом ие ведет. *
nocTrtirieua «'лохо, Имеггск б Щесть изб-читалон сидят без 
!нкол; обатуживаюг они 11ри-'лите]рагуры; газоты выпигыва- 
б.пынтмыго около 30% детей ются для них ленинским рай- 
школьного возраста района; за'союзом, но приходят с опозда- 
нятня в школах за истекший | кием.
год были поставлены плухо,| Центральная районная биб- 
кз за отсутствия шш>льных ио[лиотека не имеет новой литера 
гобнй. туры; ость у ней Ш74 зкаемт!-

Учебишшмн н учебными ио - '̂яра книг, оставшихся от по- 
биями 01колы онабжепы но литотдр.та трудовых войск Куэ

были: зимой, например, в боль 
шипстпе Н1КОЛ не велось пись 
минных })абот по два месяца.

1Сачоствен1!1.1й подбор педа- 
1('П»в 1ШЗОК, ,ia нсключениезл 
гм>ьвпской школы.

Школьные согчпы при шко 
.•тх не организованы; создан
ные в последнее время два 
школьных сювота активности 
но проявили.

Политнко - просветителытя 
работа в районе поставлена 
плохо. В neinpe района - - в с .  
1>о’1атах существует народный 
дом. ло он бездействует, Если- 
же ставятся спектакли, то па 
них собирается очень мало по 
сгтите.тей.

босса; литература ств.рая. ист 
репапная.

На С1>едс1ва iiuica ни газет, 
ни новой литературы за год не 
выписывалось.

.Ликвидация ишрамотностн 
ерюди населения не проводи- 
.чась. Школьные здания, тре
бующие ремонта, в иыпепшвм 
году, наверное, не будут отре
монтированы.

На заготовку .\'’1вбннков и 
.хлебных пособий для будуще
го рюбиого года пиком отпуще 
но в 4-м квартале б(голжотного 
года .4,000 рублей; ото, возмож 
но, покроет потребности в учеб 
никах; с покупкой их необхо
димо поторопиться.

И. 3—ов.

.Необходимо по
строишь боль

ницу.
Прокоп ьевси.

11 рокоп ьевск Ий потел ковы й 
iicnOvTKov. кроме рабочих, об’ 
едкняет до 10.000 крестьян. ,

Район богатый, обособлен 
пый зкопомичетлпт. Наверное 
Прокоп!.евс.к при новом .укруи 
пении ваюстеИ будет центром.

IvpivTbancTBO до сих пор в 
своем районе не имеет больня 
цы. Сейчас оно пользуется мо 
днцннскимн ооеетамн в больна 
ПС Проконьввекого руд инка; по 
л>'чить-»;е лс’ютгие Лтяже —* 

негде.
Необходимо оп!>'спгтъ кредк- 

Т1.1 в будущем бюджетном го- 
д> на ноеггроПку больницы в 
втоы круттном районе, пргёявк 
н’н к делу и пагелеиие.

И. 8.

Волостные бюджеты Щеглов- 
СКОРО уезда.

И марте, iiii|iiM (i п мае щоглоь 
I i.iiM упк'им II ,\фо Оило iiponanti 
Д1ШО (Ккиюлипапие .честных волост 
пых бю.тжотов; llil-ряду г  ;.тим 
оАрешсюпчпы дели, лепож1ГЫО 
книги пологтпых с(5ороп Н Т. л. 

УсТ01П1ПЛн1Ю, тго отчвгиость хро 
мала; поели обтлодоиаипп были 

•щврлепы пес иооЛхолпмыр книги, 
,VKa;iani4 ешн-оЛи пелеппя птчетпо 
I ги. расхол(>ьи1шя лшюг и т. л. 
C'efl iae.. по > гперждо1ШК1 роботип
KOI! УФО П П0,10РТЯХ рлООТП 110-
стаплопа лучше, чим

Ьиле1бор naeo.iemio платит охот 
по. бо.ч оеоб14х дйплеинй.

Па одно ХО.1ЯЙСТВ0 в среднем по 
уоаду падает 2 рубля 72 копейки. 
Прп рпск.ладке проьодптсп клаеео 
вал линия.

И расходной чаетп иолостямп бы 
ло укапано 110.772 рубля за год; 
илраехолошшо жо за первое полу 
годие ф акп1-1П( К11 25.011 руОлой, 
пли 2яс̂ -, На яторое полугодие па 
.чечеиа болое pivi.ibiian цифра —п 
,Vi..4R:l рубля, включал раохоща по 

.кдепн ■ петюторым учрежлония.ч, ип вошед 
I шпм в смету 3U первое полугодие. 

1ДЖОТЫ, СО("П1В.1(‘1ШиО 1 Мплмп 'Л пыполпешш СМ0Т!4 об' 
пиками, не ('(кггветствотщлп дойе.т Д'-пяетея те\г, что рпеходы по со 

держанию учрр-д:деннй паркомпро 
га iiijii iu iiim n e i. аа с.чег еш-ипаль
Ш4Х фоПДОВ ог ЛиГЧ)П0|10П, а в CMU
те расходов они были указаны; ие 
были пропзведеп14 1шеход14 зн.чой, 
(МОСТЫ II т. Л.1. которые будут про 
нзиедицл . т  второе по.луголне.

.'(оходпая с.мега во.лбм1 жетйь по 
Щегловскому уезду зафикпцюпа- 
ид в 82.011 ||\-(5л1.. пчосто перми,-I 
чальпых 110.772 руб.лей,

1’ .|схпд1шя смета зафиксирована 
в R0..50I р.ублл.

Некоторые иаиболео бедные поло 
CTU (Tac/i;iii4e) де(11ицптми; дефпнпт 
своими СИ-Л.-1МП они покрыть по 
могут; они покрываются другамп 
11<1Лбюджо1аы11.

П общем Волбн1Лл^еты уоада. воз 
можно, построятся без помощи со 
cTopuiriJ уик’а. CeH'iftc ужо отмо 
чаотсп аккуратное ьыпалпепие 
обязательств по шлнлате зарпли

1лп .гл'’»

nirre.ibnucTii. и доходпой части по 
iii-1'Ч волостям, например, было 
ука.шпо 110.772 рубля;П п дейс 
телывилп лте поступило ;Ю,81)8 руб.

I первое полугодие, вме 
тем обследовниия по во 

ЛОС.-ГЯМ доход угтапоплеи пн ьто 
ро«‘ 1юлу|х1.ше в 46,048 руб.лой. 

Доход полостей соотанля1-Т1-41 из 
гбороп от лелоп Mi'CTiioro знтгпия. 
a])eii,Ti4 за коммуипльпые дома, 
угодий и т. л. а таки:е полистного 
сборо. иокрыпающего лсфиинт- 
HOI-TI. пплбюлжетов.

8 Г
ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗРАБОТ

НЫХ.
Г.\ 6iipoi|ieone i n,\i при.пыио IHX)6- 

ХОЛИМ(4М установить пн бИ11Ж0 тру 
да прЖ'утствие трех прелстапите 
loll иг 1убогдс;юп ллп 1«'к'луживл 
иия 6е.1|1аботп14х. 11редст11ьнтели.
•щиятые ПИ бирже труда, будут по 
лучить зарплату по 10 разряд> 
тц)П1Фа отпст)1пботпикоп. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ЗАЙМА.
;!л>| 1гролп'-к1! членам союза 

.ЫЯ p4Clipo0.1Jinil!;IIlin чорол отпуск 
пиков облпгпцнй крестьянского лай 
ма, губпро4|сопетом решено влпп, 
к губфипотделе лвапс. облигация
ми Kpoi-i 1.ЛПСКОГО .шЯмп.
НИ НА НОПЕЙКУ У ТОРГОВЦА.

()бще1- с.об11лпмо горняков г. Том- 
I'l.a в .день мем.-дуппродиоП кошт 
П.1ПНИ вынесло 11елплюн11ю, ism>- 
1ЮЯ закнпчнвае-гся ло.|уигом;*11и на 
иопейку у торговцв. все в ксюпе- 
ратиье!!

I ОБЩЕСТВО содействия 
ЖЕРТВАМ ИНТЕРВЕНЦИИ.

И.1 JHM жо соб|риш1и выражено по 
елапио о ncTjTi.ieiiHii горняков в 

пбш«-стцо солейс.твнп и;ертпам ин 
терпетпир и р''!пепо популярпяиро 
дать его идеи, как среди гопипков. 

IMI среди ч,ленов других союлоп. 
ШТАТЫ ГЭУ.

Д.1Я лега.чыюй шюработкп вопоо- 
сов о ттатах 1->'блемунраьлеш1Я пя 
1--2.4 бюджетный год, правлением 
оюлп солдвпа коммсспя из пред 
гавитслей; от союза-два человека 
I от ГЛУ один, Компсспл уже при 
т\ пила I. работе.

ЗАРПЛАТА ЛЕСОРАЬОТНИКАМ.
Союзом доетшпуто еоглашеиие 
губотделом о лнрйботпой плвте 

ллсоработнЮчам: установлены твер 
д|4е СТАВКИ и не полдиое 10 (4юля 
6V-IBT лаклтея |;оллогопо|).

И. Зудилов.
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Ремонтная
лихорадка.

Б о ча ты .

Оольское население Бочатско 
го района спепгао црняялос-ь 
рбмонтиронять очаги народной 
темноты -■ церкви, разрушен- 
Н1.1в в 1П20-ОМ ГОЛУ балдмтон 
!'огоным. Для этого проводятся 
с45ор1.1 среди цасллоиия, подво 
зится крееп.япамн лес и т. л.

П тоже премя пткольныв ала 
кия, требующие капитального 
ромопта, пе ремоптирувотся н 
стоят пол.ураар.ушрпиые, забы
тые. И. 3.

Д е т контроля.
Г. Мариинск.

Наш усобес взял паром от обща 
го отдола мар. упх'а, по плохо коа 
тролируот поступление ВЬГруЧЕЯ от
nCJH>B034HK0D.

л пассажтфов бьшает иного а 
выручка ппапптельна.

Я наблюдал тяяуто варткву:
Паром весело бежит,, рлссекая 

воду.
/(еиь теплый, пароду очень ино 

го: все больше о щюлуктямк, со 
' котом.

Перопизчккн весело удыбаются, 
продчупстлул получэпа-т ;ыве1'.

Дообеденную выручху в разме
ре 10 рублей одАЛн усобесу бе.ч 
всякого контроля.

После обеда базар ннчал раз’ез 
жаться; с. лепьгямн в кармане воз 
ьрашалнсь крестьяне дзмзА

Деньги ТАК н сыпались в карман 
пепешю'гнкоп.

11ечороы 8 кассу уообеса не бы 
ло сдано пн одной копейхл.

Эапедепные талоппые кп ю и н  
для контроля лежат в утобосе бее 
полезно. А первьоочтсн пользу
ются «случаем» — я не зевают.

Саша Мариинский.
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День коопера()ии в деревне.
С. ПОЛОМОШНОЕ. ТОМСК, у.

г. июпи Местные коонсратнп 
пыо оргапшлацш прапдиовали 
мождуппроднып ДбПЬ коопс^щ- 
цни-

И олпамешшаинв праащшка 
приняты члшшмп паНщньиии 
бел жшоса iiai^nhix Гн'дняки. нс 
1 моющие (-.редств i; уплате ча- 
(п: » C.-S. Т-1Ю -  |п и в потрс 
билопку 23.

1! лапках обоих видов к(к>ие 
ршшп продаватся в этот день 
товар сю с1:идко11 1 0 %.

l!c4Cfw>M 11Я площади сюсто,

ллси митинг, на котором при 
сутствовало свыше 400 члто-
iici:.

Поело миптпго мвстшФмн ком 
сомольцАми и !Шопе1)ами б1дл 
постанлеп спектакль. Детям бы 
,••11 предложопы павтрак и чдЯ, 
делегатам - папиросы, эов- 

трак и чай.
Каоелопис. на призыв орато 

ров — бойкотировать частную 
торговлю и поддерживатьЕоопв 
рацию, ответало буршлен ап
лодисментами Г-олькор А. 3.

С. ВАРЮХИНО, ТОМСК. У.
дня кооператив 
главу! — шутят

Ну.
У1ЧЮТИТ 
1 ростплвс 

Дойствнтлтьпо, в саду появи 
игь столы, самовар и угощо 

пьо. Б зтот день местная коопе 
рання отпустила продукта на 
1 Г)0 детей.

ПГумпо и весело за отолпмк. 
Бромепамп говор npinuxaer. 
Бедетоя боседа о зпачвнии фнз 
к.ультз'ры, о пиоиор(Ггве.

Пере! спекч-аклем собрание

наслупгиваст до1!лады о ме^кду 
народном дне кооперации я о 
выигрышном займе.

Доклады 04eim> кнтерооуют 
г-рег.'п>яп; о1!н ;!адцют гюпросм, 
.участвуют в препиях.

Краспою нип.ю тяпутся в 
резолюциях лозунги: «Долой 
частую  торговлю — все в ко 
(порацшо!' 'TVcMepHO со
действовать распространавщп 
обл1гтциП выигрыитного зай
ма’» К.
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Т о м с к и й  д е н ь .
РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ЗАЙМА.
Па врвмя о 1 по 8 1гюля, по не полным спил<пнтм, п ryflopiitm кро 

отьннскот Н11Й.МП риилппопптю на 
26«о рублой, JM лих ти.ч<;кой губ- кассой IIU 2Н9 рублей, тсшгубфнн- «ггдолом — 514 рублей, Мариинским — 726 руб,, куопецким — Я70 jiy6. и щегдонским — 020 руб. Всо п> по губерпин с наняла кпмпа- |?нн 'юро.') кассы ф|шорг(шов роа лнаоиапо яайма ita 2С>.ПВ рублей.

ВО ВСЕКОЬАНКЕ. ^
П HKtHo мослно крил1поиаш1в ьсекибашш иыраинлось о сумме 

227.84Я руб. 64 KUII. Крвднтовапня чяс'шых лиц cimopmeiiiio 1ш было. 
НАДЕЛЕНИЕ ШКОЛ ЗЕМЛЕЙ. Губ.шмупранлением иилутси работы и(1 палолииию Ш1СОЛ помель- 
IIJMII унаоткдмн. /(лл уляикк ном- туст1)оитвлы1ых работ со школь* 
10Й стн.ю губер»нш, от губоно за 
|ратниалнсь сполтши о посляд- 
10й. Всего по атому вопросу губ- iKo еапрашннялось дпа раза — 24 апрели и 17 иьнш, но пи одип за проо губоно нс отвочаот. ИРМ за 

держиппт Наделтшо школ зомлой.
И БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ. 

СнбкраЛсоюзои заключен догош:*.) с упранлтшем сибмолгорги на ни станку l.(iuO.IKH) поршк. хпшша. для борьбы о моллрией, в рнзвоско по и,5 что составит 500 килограмм на сумму 40.000 рублей. При чо.ч Весь заказ лолжеп быть лыполпеп в теченно 2—8 недель.
Пелозита BTora заказа будет вы иолиеиа снбмсдтергоы, а остпльпое 

— томской химико-фармацевтической лабораторией.
По мере из1\}тоЕ1Летш. порошки 

t  периымн отходящими пароходами етправляютси в Певениколасвск.
В ГУБАДМУПРАВЛЕНИИ. 

-Адыу11равл(Ч1нем пспрашнбаотся разрешонно на 11щ>д1ику «вещает конных локаяатольетв» по спмпгоп (|ым делян (кадки, бочешн и пр.) h деньги иарасходопать па улучшение быта милиции.
В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ КРУЖКЕ ВУЗ.

Иа-дпях, а об’рдииеином ыотодо- Югкческом кружке студентов ТГИ к ТГУ был сделан док.чад 1Грспода ' кагелем рабфака гов. Г>ол.-1Ы11еиь>м '

I на тему. :0 к'мпдекспсч плипо в I IX». Тема очень тяжелая н но I на трудно ииллаы1иаяо.я ьс.ест'орон нему освещению и детализацни. Питерео к разбираемому вопросу 040111. большой у всех нрисутстио- muiuiiix. Пропил и вопросы были ожнвлепиы и многочисленны.Нопроо принлок большое количе сто студ(Ш1Х1В и чисть пренодапа толой обоих ПУП’ов. Собранно о О часов вптинулось до П часов.
ближайшее время к|1ужком на 

мечии к ностииоике еще целый ряд 
докладов на роалн'шыо tqmu, ха- 
сиющнося всосторовко коиплоксио 
14) плапн и методов проподаваипя.

ЗА НЕВЗНОС ПЛАТЫ.
Ла-лних в музтвхннкум поот'у- пидо распоряжение губпрофобра о п|>иллож(Шнем привлечь к отвот- cTneiraocni через нарсуд многих учащихся или их родителей, если ОШ! ш-1шпе1ниот1олотиио, ва влост поо уклоионио от взноса платы ва правоучеине.

ПРОДАЖА ПОЧТОВЫХ МАРОК В ГУБКАССЕ.
Для болов скорого получения гражданами знаков почтовой опла ты при томской рубкассе (губфнк отдел) открыты операции по продаже почтовых марок с &V* до 15 часов.

РЕКА УШАЙКА — ОЧАГ ЗАРАЗЫ(к)ла !• роке > шайке, в ooo6oimo 
СП! в центре города, чрозвгачайио 
грязна, в нее стекают все отбро
сы II зкеперимопты.

(’ иаступленш'м жаров, робятита ки, купаясь, по вылезают из Увтай ки и пьют еп Воду; мпогни обына толи воду Ушайки употребляют для стола.

Порлодотиня этого ужо сказыва вугся: за последнее время сильно учкстлнп. случли остро-жолулоч ио-кнпкешых зиболевзипй, в осо- бепности у до̂ г'й Необходимо прннягь какие-либо 
ио}>1.1, иначе может грозить эппде мил.

ПУГАЕТ ЛОШАДЕЙ.
i Верблюд, приналдежащий логарт днпу и евсоо.дщ) разгулпнающнП 
ио шроду, пугает а.'шад<М, особенно, крестьянских, вслодствие чего часто происходят поломки эки пажей п получают ушибы их пла 
дельцы.

ЗАСИЛЬЕ ХУЛИГАНОВ.
Хулиганы, дерзость которых до ходит до того, что ОИК избивают лиц, им пвизиостпых, препятству ют 1'орожацам пол!>зоват1>ся в ча сы отдыха Михайловской рощей. 

Милиция, гдо ты?

Недосмотренная пошлая 
фраза.

По досадиоку недосмотру в 
статью «к всесибирскому шах 
ватному турниру» (в Й  156) 
шералаоь фреза: «Вот почему 
г'бищнвы не дшбнт шахмат, 
как и .вообще велкой лотнки». 
' Р ед ак ^я , коночно, нр рагде 
дяет к^щанскО'Дошлого мне- 
ыгя, Blipaa&oHHoro в этой фра 
м.<

Проиош еотвиа
Околи верхноги перевоза па Томи навлечен из воды труп крас ноармойна 8 битарои №-го 'легарт ЛИНИ Петра Горелова.

Угон лошадей.У гр. деревни Ущо[>б, Алексапд ровской волости, To.MOKoi’o уезда. Ф. Ф. Прохо])ешсо, в ночь на 4 июля, пеизвостио кем yniana ло гладь.

У гр-па Шарачевко по поскотины дорошш Милоиовкп, Семплу женской волос.тй, неизвестно кем 
угнана лошадь.

Кража
У гр-па D. И. Полочиева, через окно из его квартиры по улице 

Герцена. 3^ 84. украдено пензвест по ком разных вощой иа сумму 
100 рублей.

ВЗЫСКАНИЕ НЕДОИМОК С ГОС ТОРГОВ и КООПЕРАЦИИ.
При об'явлони>! месячника по 

л.чискапшп йодопмок пп госулар- 
ственпым налогам и сборам, госор 
ганпм и кооперации было предло 
жеио лнкнндировить свою эадол- 
жоипость в cBMiwiionnidft срок. 12 
июля этот срок кончается, а губ- 
фннотделом отдан приказ сбрему 
наружпо1му пало1ч>вому аппарату 
о этого дпя црнотуппть к прину- 
днтелышму взыскапню — описи 
имущества и продаже иго с Tupiw

В  .Длтай на 
велосипеде.

Члены кружка фиакультури”том ских ВУЗ —• П. Г. Ворожцов к Л. Л. Торопов, в субботу, 12 июля, в в 
часов, отправляются в 1'ранлиоз- иый волосш̂ '̂дный пробег по марш руту; Томск — Волотпоя — Вийск и через Черный Ануй в горный Алтай.

Пробег организован губсовотом 
физкультуры и, помимо сьотч) спортивного значопия, цмеит целью агитацию я пропаганду идей фнз культуры и, как одни из видов ее, волосиподиого спорта. Другой цель пробега: пыясиошю влияния дли тельной езды па организм 1чт1>- щика, для чего участники будут 
подпоргиуты врачебно-научиому контролю до к после пробега. Ии тереспо также, как подействуют на велосипед деревенские и горные дорога, тем более, что ехать 
1тридоч)оя с подлой натфузкой. Об ратяо гоипшкн поедут nt> другому маршруту п иадоютод вохоя- чить весь пробег к 1-му августа.П. Г. ВорожцЬв — старый томский гонщик: ям еще в 1014* году, был сояершеа. первый в Россия 
пробег Томск — Москва 85(Ю вер. в 20 дней.

А. А. Торопов — больше известен, как легко-атлет и одяп из лучших томских бегунов на средине дистапщпг. Как велосипедист, 
on ощо по имеет большого стажа, но ûine участвовал в пробеге Томск — Ново-Нихолаевск,Оба гопщшел едут почти без средств.

Такой пробег является первым в Сибири. Тигин И.

ТОРГИ.
По Коммунистическому up.. М 

II. регулярно производится прода 
жа о торгов имущества ва пепла- 
тгж налогов. Покупатель—в боль
шинстве мелкий торгаш и, при том, 
нрняголь или родг.твешшк пепла 
тельщнка. Г>лягодаря этому, вещи 
за бесценок уходят в руки опять 
тех же нэпманов. Трулявшхея па 
торгах нет совершенно, а пм бы 
1'Убф1тотдел предоставил всийоз- 
можныо льготы по покупке имуще
ства.

ПРОДАЖА ДОМОВ.
В числе придаваемого имущества 

поредко бывают дома благоуотро 
пппые, пригодные для размеше- 
ния .5—0 семей. Нэпманы н торга
ши, бла1Ч)даря кумовству о непла
тельщиками дома не покупают. Губ 
Цншотдол, ь случае жолаяпя кол- 
локтива трудящихся приобрести 
дом ДД31 жил̂ юварищества плп об 
вщлсития коммуны, предоставят 
все льготы-рассрочка платежа н 
проч.

Н а |г н а  и  т е х н и к е ^
СКОРОСТИ ОКЕАНСКИХ ПАРОХО ДОВ.

На брюссельской конференции океанских пароходных камцаннП выяснилось, что ва сезии 1U2? г. первое место по скорости ириио;! лежит пароходу «Япвайатэи», дав шему 4) версту в час, второе — «Мооретэния» — (40,0). третье — 
«Маджестик» — (40,6), -чотвортое сАкуитэш1Я» — (30,6), пятое — «Береигаряя» — (88,8) и шестое— «Олныпнк» — (37,4).Специалисты считают, что паль му первенства следует оставить за «МцоретэинеЛ», так Kajt rurairr «Лимаватэв» начал рийсировать только о июля месяца, а в аонц') прошлой зимы и весной были боль шие штормы, отраанвщиеся на сред ной ojcopocTU первого цдрохода и 
не повлиявшие ва второй. >■•>.«>'Отсюда видно, что большие пароходы проходят около 1000 верст в сутки, что равняется cKopocTii наших экспрессов. П. Н.
ТУРБОЛОКОМОТИВ с ЗУБЧАТОЙ 

ПЕРЕДАЧЕЙ.
На брнтанокой выставке, и Лоа доне представлен тзфбодокомотмв 

патоптовавный 1\̂ -Леодом, с зуб чатр̂  г|оредаче{̂ , ч. в нем исклю 
н||М1ВтиЯ1ИНИ11т!111|Й|1Ш1им111111111Ишм1ни1и>

Отклики «а заметки.
КУРСЫ по ОГНЕСТОЙКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.

в отьот на заметку «Губместхоз 
и губстрах. ответьте», папечатон- 
пую в газете от 26 июня сего года 
М 148 сообщают, что курсы по ог 
ПОС70ЙКОЫУ сельскому строитель
ству были организованы помимо 
губстраха н без всяксс*з сп(;лашв- 
иия с ним. Губстрах, по р&споряже 
ПИЮ цетфа, лишь субсидировал 
курсы на сумму 1000 рублей, но ни 
в разработке задач и программ 
курсов, ИИ в ВЫЯС11С1ППГ плана ио 
Пользоваиил курсицтев, к сожало 
KUH4 участия но принимал,

Для оргаинзиции практических 
работ для курсянтоы по огнестой
кому строительству губстрах ив 
нмоот средств, по но прочь прив
лечь курсантов (членов РКП и

РКСМ) для работ по делу в дерев 
нях, где они, при и̂ еланнн, могли 
бы найти применение своим зна
ниям, вынвсошшл о ЙУУСОВ.

Средств ожидЭТЬ в ближайшее 
вреця от губстраха нельзя̂  т. к. 
прибыли от опораЯ̂  гошмах ре 
шил на первых TiopRt папраьлять 
на меры вепосродствеиной борьбы 
о огненной стихией — на ремоцт 
Пожарных обозев, приобротовие по 
жврных машин, инвентаря, па со
действие вольным пожарным дру
жинам и на организацию повых.

Превеитшшыо же меры (предуп 
реднтельные) — огнестойкое стро 
итольотво II проч. — дело будущо 
го, хотя, будем ыадеяться, и неда 
лекого.

чптолыю поступательное движе-
Ш10.

Препмущоствамп этого типа яв ляютсл: быстрое ускоршшо, кан при электрической тяге, лучшее У|)П1шовошаш1в частей, прпмепо- пие двух-ступеичатого расшироиня II коидопсацни, замкпутал система смазки под давлоинем. «—•
Указывается, что этот тип даег Э1СОИОМИП1 поды II топлипя па 60 процентов.Локомотив ni/UTpoeii заводом се верно-брнтпиский паровозной ком- пашш в Глэзго. П. Н.

Чулымцу. «Празднование 1 мая»-— ие пойдот, поздно.
С. «Из пустого в порожнее» —■ НК поПдпт, факт мелкий 
В. Мальцеву. Условия приема мз жпте узнать в губвоопкомате.Рекорду. Пишите. О чем писать смотритц 14 и 18 «Томский Кре отьяшш».Пр'идирину. Иичатаем. Пишите, j

Редактор: Рвданц. Коллегия. 
Издатели; Губиои Р КП , Губ 

исполком и Губпрофсовйг.

ИЗВЕЩЕНИЯ;
В очередей ТС кртмвмм же 13 ча-

воа).

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО̂  РОДСКОГО БЮРО КОРРЕСПОН- ,  ДЕНТОВ.
Сотдня. И июля, в И) часов, в цоыощонпн родакциц газеты «Кр. Utt.» (юзыьдетгн iiiMuinaiiHt) общего 

рОДСКОГо бюро KOppPCJlPIlJOHTOB.Просьба явнп.ри псом избранным 
уполаомоченмым отдольных групп коррсспоцдопчоп.

РАЗНЫЕ.
Согодни. 11 июля, в 19 часов, в об‘вд1шо1шом клубе союпа строп- 

тельных рабочих, ДБО п парпиг СОСТОИТСЯ общее собрание членов 
кружка по изучению ирофдвнже- пня.Яякя обязач-ельна воем членам кружка и рабо'гппкаи пввовых прпф’ячоек союзов-пайщиков клуба.

ОФИиИОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Обязательное постановление № 199. 

Гоксиого Гу6ерн«ного Исполнительного Комитета от 4 
июли 1924 г.

Ов у т в е р ж д е н и м  п р ав и л  о  дв и  
ж е и в и  п о  улм цвм  го р . Тов1о и а ‘<.

В целях уропгироваииц улшчюго| 8. Rm paiee яивваи* м cel прелПохгвм Томска! ГуСвсваиин ш era мог ----- -------------ювал:
1. Утаерхать ооотааловяые прхвала

Т'мска. |а«л арав.-ек ютон к'Ьтватагаоваоетв рвоараегркягйио ярч мкяав<првт1гваом воря1К9 о aaioxoi губ. алмвв ьтрат. в, ю«и штрвфв до 300 руб. нлв првмтд ' 
»о 3 « мтяявя.Вам, орпседаюла I «Оис.оакоив С о и е р в кем. 1—698. J ГправаяющиХ делана ГНК'а Дарью в.

о>||’ч«тольвив поетавовлепя отмеЯлЮГГЯ.
4. Пявовпые в ■>руш нвк втвх ора

а I
16 S x  С

1 ^ - 1 1  i s  s

a s  г 1 г | к  S  
|g  I S i  -i-lMx g
П Н  о а с з С м ^  ca

ГРИИДСЫ= 
ПАРИЖА

(ПЫЛАЮЩИЙ КОСТЕР.)

*■1

2. ивчвпаве 
1ал вииокать bi! отдел ГИК'

П о с т а н о в л е н и е  JS8 1
Томского Губфинотдола от 5 июля 1924 г.

Гр*я пес. Верхосесвовмого Попо е июля 38 г. в $ 80 угол, кодекса, я мв.
«ввекоХ вол • Томсввго у. Береловекв! Семев Фодороввч оврыл от учита 4, 14 дев. фвктвческого восаиа хлебов, а так ка трухоевособвую хочь 18 лет ввовевл 
■ чволо .яетрухоспособвых.На ооваявввв ввлоамввого в руховод 
•твуясь S 41 вветрукаав ВЦ1К от И 
1—89А

Тонсквя ГФО, поотавоввл:Оодвергвуть г-ва нос. Ворхососаов скогс, ПоаеречвпгвоХ валосга Баревавою го Семовк Фохороавчв араоту ва оров одну яехалю в аи1ваастрат1вван ворвд I ке врв Попврвчавсвож волвовалвоме.
Звйгубфавотдалом Йвооврмав,

10. 11, 12 И июля 1924 года

Р А С К О Л Ь Н И К О В ,
.0  .ш в д и и и  и наказанк* g tO ш т я * .

Картина лоставлеиа в Герыаяик при участии слеинально приглашеквмх русских артие* ^  I 
TUB художсствсаного театра. Г Умава Слециальвая муацкальнам иллюстрация ^  I 

В главной роли иавестяый артист 1 • АМа|1йа ковцертиого трио. '
Картина прошла в Барлива саиь надаль при оиткоаых сборах,

Иачме ееаваев! в Судив—I ге в 8 ч. ■ 2>ге а 10 ч. ввч., в ярвадиаян—е 7 час. амара. " 
АЯОВБ* любимый русск^ боевик.

Следите за афишами. Скоро "Ч ел ош  баз 1иев1“ .

йчпи  чч|«т: вч>п 1тя ч п тгт1Г я ти яч11?гй Ч1М1 ч
Об явление.

В виду обвдружеажя вовтро.герахв калсы сдучмв 
яеордввшвого асчислепва взносов па соцжддьвое 
страховандо, и о и и т ч т  Т о м с к о й  го р у о м д н о й  
м а о о ы  о о ц и м л ь н о го  о т р а х о в а и м я  рав'дсвает,
что В8В0СЫ на соц. отраховавво исчислаготся со вфвх 
В1 Д0В яаработно! адаты, вудаппоВ в течевне неодца, 
орв чек 00 щрвударт ПКТ Кч 308/64, ооублввовав* 
вону в гавете .Т р уд* от 26 вюла 1923 г. 8а № 165, 
в ваработвую плату при иоредаленвв размера взносов 
(от. 177 Кодевса Законов о Труде) включаются: а) воз* 
цфгра44деове ва норнальую работу, вомввето от соо- 
ооба расплаты (подешюго, помесячного, сдельного в
^ д.Х б) воанаграхдевне ва сверхурочаую работу, 

во8няп>ахдевве *а меревыработку сверх норм, г) воз* 
ваграхдеивф la юпмнФнне саоцналыых порухенвВ, 
д) врхедвее песобве при уаоаыенмм (в порядке ота- 

68 I  89 Код. Зак. о Труде), е) стоимость доволь- 
СП|я натурой согласно расцеакв, уставовленной тру
довые Договором (от. 66 Код. Зав. о Труде), х) тая- 
тьомы, премвальвые, оатрадвые и прочие ввды вовна- 
граждевна лив, работающая по найму, выдаваемые 
как перюдическв, так ж однповремевво. По дополвн- 
тельяым pas'flclUaauM, о заработную плату прн онре- 
делан» страховые ввносов не входят: а) сомпевеацмя 
8а вевсподьвованая^ отпуск, б) суточные прн комав* 
дировках, в) оод*0кП1Ыв прк переводе о одного места 
на другое к t)  стонность коартвр, предоставляемых 
бееялатпо.

Предкомвтета кассы П у в а я о в.
1—699. Секретарь Д. Ка в а ч в л шн .

^..ЛЧ^Л. Ц.Л̂ Л. .Л.Ц.Л.... м ..и .ч л ,. . .^  .л....л. ЦЧ..Л..Я1

Открытые торги.
Инспектор Государотвенаой спиртовой мовооолнв 

со Томской губернвн настоящвм об'явллет, что 1г> 
июля сего года, в 12 часов дня, прк Томском ввивом 
окладе (Тнмпрязевсквй ар., № 72) навначаются отхры 
тые торги на сдачу подряда по заготовке сушеной 
ягоды разных сортов, в общем волвчеотве до 1000 о.

Об усдовнях заготовки моашо узаать в упразловив 
юмгубвпсспнрта (Твмарязевский пр., № 72) ежедневно 
о 9 час. до 8 ч. два.

Госторговые учреждевня, кооперативы ■ частные 
лица, желающие участвовать в вышеуказанных торгах, 
бдаговодяс нодать об етон заявяенве не поздме 14 
июля 24 года.

_3^89^__________ Томгубннссяярта Д е м и д о в .

от томского ГУБФИНОТДЕЛА. |
В виду того, что в текущем июле оровидвтся месячник ^ I 

I по ляквнда[щн недоимок всех видев налогов и сборов, в g  
I связи о чем во второй половине июля, особевво в послед g  
: нив числа, оалдается большой наплыв плательщиков в В 
' каеоу, ГФО в катересах плательщиков прогрсоенвпого р  
I подоходного иадога, срок уплаты которого истекает 31 июля, g  
I и во нзбежавне просрочки ими уплаты налога из-за боль а  
\ шях очередей, со всеми вытекающими отсюда последствх 3 

ямв (пеая, опись и продажа имущества), устанавливает И 
следующий порядок взноса окладов прогрвсснвпого налога, у  

Плательщики с фамилией у
I  на буквы: А в Б . . . .  Уплачивают 14 июля

TieOFSTCfl 1истае тряЕка
I Типографии, К2 2 .
! Тимирязевский просп. /Ф 2 .

о о о о о о о о о о с
о  СЕТИ, шуба мачомя. сгол лисы 

, А  продашуся. Благавс Шанский пер 
' У  М  к. ка. >. Сарами от 4 да к ч. i

: O o o o o o o o o o o o l

Канцелярские и чертежные принадлежности.
КОНТОРСКИЕ КНИГИ и П̂ . ОПТОМ

ПРЕДЛАГАЕТ

Н1 ШШ8 аншвуншоЕ т-9о.
Москаа, мдгазип и склал: Никольская. 17. Телеф. 4-73-01 . 

Отярцея! я ярв1ин(|Н1о мел. дор. и яоятвй. Геевргаиан, кооояряцян— 
нредит. СРОЧ ЫЕ ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ. 1—2—383

В в Г 
Д, к, ЛС. 3, и .
к .............. ...  .
л , м ,  н  . ^  .
о , П, Р  . ,
с  .1
Т, у, Ф ;1
^  "  ч  , i

15
16
17
18 
19 
21 
22
23
24
25

Велосипеды
за наличный расчет

швейные машины
РАССРОЧКОЙ п л а т е ж а

Ляниисинй яр.
М в.ГЛАВШВЕбМАШИНА

Принимаются в ремонт: г :
арифмома-тры п

1И1.11-, ЛНШУШИП и ЧУЛОЧ||ОЧ>Я}«А1.НЫД
сраммафекы. X—0X04

I X  Ц,
I Ш . .
I Щ. Э . Юи Я  . ,  . . . .  ̂
I U ухазапные сроки плательщики прогрессивного подо | |  

ходного налога пользуются правом внеочередного взноса, ^ 
таком же правом пользуются плательтвки, уплачивающие S 

I  налог ранее вазвачевного срока; в случае же пропуска ?
выше указанных сроков налог от плательщиков будет при S 

i пяматься лишь после удовлетворенна всех остальных в 
[ клиентов ка'сы. . в

Касса приввиает налоги с О до 1 часу дня. | |
8вм. завгубфявотделож З н с с е р м а  я. ^

1 — 695 Зав. налоговым упракдепвем С т е п а н о в .  | |

♦  >«ФФФФ«Ф I о о о о  о о  о о о с ь о о
~ ■ “ ■ ^1т Нужна ква|стира, - 9I  Ружье . А пушпа П1

У мню. 1—4 «он
О "SiX

«оннрты. кужня
ф М ». ко. 4. ' 1-17И f j .  .....  . . . .  .

♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I О о о о о о о о о о о  оО
Гублит iM ?50

УТЕРЯНЫ
равный документы на 

мня:
Двв,о«ик-Аод*«м С«и. Н. ви4«т 

М  Н  и удостомрсние.
Крылатооа Т. И. личная ннижма 

ка М. аыд. парнинскнм уаоанкомв-

Шпактюка Ивана личная анижка 
кЯ 41.

борисоаа Антона личная книжка 
ГА 99.

Холиина И. В; пвртвнтет кЯ 4ММ7 
членский проф. Онлат кЯ НТсматса. 
служащих.

Василмоскиго А. П. регистрацион 
иая карточка лит. ..В**, вид. упраол.

Саколоао Н. В. удастоаарамие 
М 792. вид. УЗУ и удоатааараниа 
Bia/u томским униаарситатом.

Гайсина Гильфана удостоаараииа 
М 241), иид. щеглов. умилициаИ.

Гугнна И. И. вид на житалмтаа 
М 299).

Марлвацеве X  Л. ярчмаИНиЯ Вид 
иа житвльстао. выд. щеглоясиоЯ 
умилицией.

liaiocaa И. Л. личная карточка 
кЯ 74. ВЫД. тираманекич аиком.

Каролейцекои А. П. паспорт кЯ2277 
и пенсноинва книжна ЬШ 701.

Г)хмамовв Содык яичная аорточка 
кЯ 20 и расписка на лошадь, выд. 
вар}ассннм аиком.

Г яухояа Н. Н. удостовареиия лич 
иости. членский билет сою)о метал 
листоа, членский билет саю}а анщя 
айнов кЯ 44 и справка, вид. кассой 
язяимопомощч.

Хамилуллиие Салахутдиня времен 
ный вид на житальстао М 144 и учет 
пая аоииская «ерточкв, амд. наао- 
нинолоепской милицией и ГВК.

Болчшаниной О. А. членская кпиж 
ко UPK.

Пнскуиоая М. П. лечебная книжна 
кЯ 6704 и удостоверение япчиости 
kJ 4204.

Ядниио М. Л. личная карточка, 
выл. омбирцевским аиком.

Днуеви'! 6 . Ф . ватгнг промысло 
аой кЯ 9П).

См'глый Л. Ф . личная карточио 
кЯ S04.

Кузьминых В. П. и А. М. удосто 
перение. рыд. гормнлицпой и удосто 
ререние, пыд. снб. отд. геолномо.

Иеркашнм] А, А. личная корточка 
удосторерение личности и лечебная

1омдц1НЧ П. М. членский бплег 
Пй]1Тилуба кЯ к.

Со-^о\Н110й i . И. С1уАенчесиоа

lll'B iioaon Л. И. удостоверен, 
■•(KociH кЯ 6IM4 и паспорт.

Считать недаастан1аяы1и кт .

MiiiiiiiiiMimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiMimiaiiMMii

Д О Н О Р

1К У П Р Е С С О В
К о ям и  можцияояо*. Вмеряч. 
■ вяфнвло. Ншроокоп. носяедов. 
ночм Пвмям ежсднмяо: yip. е S-1I «ч Мч. « 4—8 %

Н я т с м р е ки  у», т.

imimEiiHl U1MET
И. с. ПЕЙШОВОЙ,
ПЛОМБЫ о
6А  от 29 кои, . . . . . . . . .«W
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на 

КАУИ Г '""

----- и̂ие ЗУ
— 1НКИ, I

о т и р м т а

зубная язчебница.I
е 2 ) ^  марта с, г.

Прием больних с 9 утра до 
I 7 ч. вечере. В араддннки с 12 до . 
' * час, Лачоииа во такса губ,дра 

I, Прои}ооАЯТса TaKHHuacuia ра i 
боги  на ,ояота и ча/'Л i.a Нобе 

рв«ая р. Уимйкр. кЯ : 
Эаммвуаатч>,--«ч т 

Патроаа-Клюеаа,

nmMwwHM

тллентям лубных врачей,
ПЛеХАНОВСКИЙ ПЕР.,»  3. 

Прием больаых е 10 час. утра до 
6 чяс. яечера прояаводят быяшмс 

асснстеиты дубшколы: 
JPKamajmHe Абр1*мовна Шу' 
амто*им, Варвара Алвневвв’ 
на Мовмина ш др. зубные аречи. 
Платя по таксе губйрава. Техаиче- 

скме работы по соглашеиню. 
Зеяедуюшяя аубодечебякией

Ж. А. Шухатовищ.

Продаются:
яошадь с пролеткоВ, на ре | 
зимах, сани-ношевкой, со |

I Справляться в отл
сбруей.

__I в отделении „Сиид-
. .ла**, Коммуапстический пр., 

кЯ 2. Талефен* к (  99. ) —М9

Г Ф̂ ФФ̂ Ф̂Ф̂ ФФФФФФФФМФФФФ
Продаютол; I
столы и прочее. Техиолигнч. ИИ -тут Ф 

ф химнч. коряус, ка. I) . }-2 8 )0  Ф

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Г ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФф

Дом продаатся. |
сараанпкв врарху. 1 —2944 Ф 

Ф Ф ФФ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф «Ф *Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Д МОВЫЕ КНИГИ
ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ

в типографии томснего пе- 
} чатно-иадат. ‘фюота.

ТимирЯ1«вскнй прсквачт, гЯ 2 (aoepxyl.

Г ФФФФ Ф Ф Ф Ф ФФ Ф Ф Ф ФФ Ф Ф Ф Ф ФФ ^
к*4 1 п п ва  дойная продаатся. Ляс *  
tV O p O B I ноя пер.. кЯ 3. К1̂  К 
Осмятрпаять до прихода и> та в у^ .

Комбат № i
Б Р И К ,

Буеьварнвд, кЯ 4. против техи. инсти
тута. Тойафои кЯ «92.

ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО.
о и ч. утра 

до 10 ч. роч., 
о 10 ч. ут. до 12 ч. ооч.

ТИПО-ЛИТОГРДФИЯ
томского ПЕКОТЙО-ИЗДО 
S  ТЕЛЬСаоГО ТРЕСТА S
ТИИИРЯЗЕВеНИЙ ПР,. 2, ТЕЛ. 385

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
ТИПОГРАФСКИХ, 
ЛИТОГРАФСКИХ, 
ПЕРЕПЛЕТНЫХ, 
ЛИНОВАЛЬНЫХ, 
РАБОТ, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА КАУЧУКОВЫЕ 
Ш ТЕ М П Е ЛЯ  И 
МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ.

ттутщт
IIHiniMriiHirinirii WUII II I II ц ............ II

От Томского Губернского Финансового 
I Отдела- р
\  Тамем! Гуйф||атде1 дяведп до всзобщзго йведет, пз ^  
I |3||Агр1инв1 от 7-го кюдв 1924 г. М  12355 еров ораезв ие
1 еаив ЦКФ (Губ1асео1 в Уфиотдекана) я гзебаввои г р а н - и
2 о п о р т н ы ж  ое ртй ч Ф м на то а  в с е х  с е р и й  прод* я
! л е и  д о  т р и д ц а т ь  п е р в о г о  и ю л и  о е г о  г о д а  g 
З в и л ю ч и т е л ь и о .  я
J Зам. аавгубфавотд|дои З в е е е р в а в .  я
I 8ав. sairp. бухгадт. управд. П у х о в .  2-ш g

h о т  Г У Б М Е С Т Х О З А .  р
. В цйлх вереучзта вомвувальаоВ шбедя-—Губмевтхоз вто й  
3  рвчво оряддагаят вези граждавав, у хоюрых ниезтея во врз ё  

U3IB0M подьзоваввв воивуяаяьвая мебзяь, зарзгястрзровать та Щ 
_  воаув в томской Гордомоуоразязвки {Твиврдзеюв1 В ар., Н  4 ) р  

в 3-ХД131ВЫ1 *ров со два опублп1ова1ия вастоащегз об'яизвяя. ё  
Ляца, увязвпвшизся от рзгастрацза, потеслат оразз аа S  

_ врзнзввое оодьяеваввв ввбздью я, яроиз тогз, буд;т придзче П
S UH в угодоввзО ответстзевиостк аа присвювво сокзтсвзг' вну Т. 

^ щвотзв во 185 I И З ст, угоювяэго кодзхса. ^
|й Заи завгубхесиоззи Ч а р в з ц в | | .  ^

Управдздамк А д з в о е е в .  у-4м ^

Тйпогоафив Печатао-Издатедьвкого Тоесп. Тшиапявевскай пр„ 2.
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