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В оелктоние ленинского  
прнзы во.. ..

Притон оныша, чем 200 тысяч но 
аых членов от станка в партию 
ьамым коренным образом во мно 
гих птношвниях изменил внутри
партийное ггаложание. Поэтому ив 
было ни одного вопроса на XIII . 
партс'еэда, на решение которого не ' 
оказало бы влияние это новое яв
ленна.

Ленинский призыв в свою оче
редь выдвинул целый ряд вопро
сов, ноторьсе должны быть партией 
ряз решены.

Главный вопрос в том, чтобы но 
пользовать, как следует, эту вну 
шительную молодую партийную 
массу и эввершить «в партийное 
воспитание. РКП всегда была мае 
совой партией, даже когда коли 
чество ев членов было и не очень 
значительным. Она всегда работала 
в массах, привыкла руководить 
ими и умеет организовывать их. По 
этому XIII с’вэд уверенно подошел 
к вопросу о ленинском наборе и 
наметил ряд путей для его исполь 

«зования и воспитания.
С'езд заявил, что ленинский на

бор необходимо использовать не
медленно на государственной, про 
фессиональной, иоопервтианой и 
партийной работе. Ленинцы вне
сут в то дело, за которое возьмут
ся, свой пролетарский опыт, и в то 
же время сами будут обогащать 
свои знания и умение в ходе ра
боты. Практическая работа не долж 
на. однако, заслонять задачи пар
тийного воспитания новых членов. 
Только это воспитание должно ит- 
ти не столько по линии книжной 
учебы, сколько путем активного 
руководства новыми членами со сто 
роны партийных организаций.

Улучшение материального поло
жения рабочих мисс вызвало уси

локие общественной самодеятель
ности пролетариата. Сам ленинский 
набор явился результатом этого 
оживления. Здесь открывается для 
него обширное поле деятельности. 
Усилилась работа советов, профес
сиональных организаций, коопера
ции. Народились многие обществен 
ные пролетарские организации: 
иулы урио-просветительные, про
изводственные, рабкороеснив и мно 
гие другие. В-них всех новые чле 
ны партии смогут развернуть свою 
работу.

Результат здесь получится поло
жительный в двух отношениях: о 
одной стороны, повсюду усилится 
влияние и руководство партии, что 
обеспечит правильное направле
ние работы, с другой—партия луч
ше и теснее свяжется с рабо1<Ъй 
массой и сможет через ленинский 
набор еще больше повысить ее ан- 
^иакость. Одновременно ленинский 
набор будет получать необходимый 
ему опыт в государственном обще 
ственном строительстве.

Усиление партийного состава в 
низовых организациях позволит 

на месте разрешать многие вопро 
еы, которые раньше разрешались 
только в вышестоящих партийных 
органах. Это ставит перед ленин
ским набором ряд новых задач,, на 
которых он должен будет попытать 
свои силы. Деятельно работая са
ми и получая необходимые указа
ния от партийных организаций, ле 
нинцы скоро пройдут школу боль
шевистского воспитания.

Новости дня.
Р о в е т с и а я  Р о с с и я  п о л у ч и т  а н а ч и т ел ь и ы й  т о в а р н ы й  

к р еди т  в  А нглии с  га р а н т и е й  п р а в и тел ь ств а *
—  В Швейцарии образовалось общество изучения современной России.

— В Варшаве избит секретарь полпредства СССР тов- Кобецкий.
— В Москве открылось международное совещание пролетарских писателей

Тр етий  ко н гр е с с  П р о ф и н те р н о .

Биржа труда и борьба с без
работицей.

Пи «визму цоогу и характиру 
рибигица cTaiiufeU’tcii восьми icpyu 
HUM иицииаьиым нилоииоы и три 
Оуег к  сеОе сугубых; iniiiuuiuni. 
Jii'ubuu характорним. лиляется то 
ибитомтодьшви, чти рост чицш 
6ojpuf»tm iux И11дуст1шильиих щю 
ф(н:сий и 4"puiipu6(j’Jiix ;»1т<Ш’1Х‘ЛЬ 
UU иОгоаяиг рост числа Оозрабш'. 
ыых MUixiJuiHrouTiiux ирофогенА, 
ислидстьши 'lui'u ужо 11 пистиящиП 
ыомоит число Си;Арибогиых uu;o'* 
сгриа.11Ы1ых щшфгссий состивляот 
пигворть tICOtX) числи.

Помимо роста puuMoiiou боараОо- 
чицы, последшш нмгет инрололои- 
ыуц тоидоицию стать длитольииА 

^ а  исииредолышо долгчю время, 
ибо uucciauoujieuue иари;шого хо- 
илвегаа имеет тоидеицню аатя. 
ьуться на долгие 1ч;ди. Ыодлешю
pUUUlUIUR>U(UUCM 11110.миШЛиШ11Н'.ТЬ
uaiiuiia У себя пока лишь ирибли- 
аятильмо 54 ирицоига ciioeru ди- 
ииеш|ого рабочих» сосгаиа.

К а к чърУДоаал, тих и ми-1ччитл1. 
нал шшощи » общем икиоыьиехтя 
лшиь, ирибдиаигелыю, 2U iipuumi- 
том всего числа 6ua]iu6uriiux, и то 
время, когда среди ш)слид1шх ими 
«•n;U ОДШ1Х только индус.триалк- 
иых рабочих 25 upouiunxm, ms счи 
■гая iVKUCiiopriiiiKoi» и Д1»угих про 
феосиоиальиых r|iyiut.

ит-е«|да — необходимость сло;о'»> 
ишх мероприятий, iJiiue4emiux imp 
комт1>удоы:

nciionbisonamie ii максималыюй 
r/nsuuHU оптускаомых umiriioM 
< релсти ua о|)Гыгн;тцию обществен 
ных работ ь imiipuiiurimu штлече 
1ШН на UTII работы штболынщх) 
числа беа|1йбогиых. не oi;Tiumisuu- 
BKUirb перед coKiHiiuoHueM дли ото 
го сроков смешюмости До иродоль 
ЫОГО ШШНМУМШ Выбор IIIUl6offL4)

трудоемииго U дошоього типа ра
бот.

JlpmiUTiie мер и швредаче хил- 
органам ж|щшн‘шич>биих коллекти 
нон II iiiHJcKUJiiio нооможиогти oi'ra 
iiiuiauMu биржами ri>y;ia iiouux кол 
Л1'иТН1Юи.

Паыскашю но.1можиости иримо. 
UII1IUU П'УДа пииболео беииадех:- 
иых групп боариботчых в fljiyrux 
отраслях uuiio;uioni хоояйстяа, и, 
если нужно, иобужденио к iieiiexu- 
ду I I I  туда.

■у частно чороа соотШ1тствух:щце 
иржрспюиы II iipoii;uH>;uiMi4x на мо 
с-гах Koiiueii-rpaiunix тиюильолстви, 
а TtiKKo сокрищтишх шгатии с 
целью проверки их холяйс-сноииой 
II тохиичш’кой аслосиобраинос.ти и 
согласщштш их о состопиисм 1>ыи 
ка Т1»удп.

Псячоекы! ионуждеино loiioprn. 
lion чириа проик-июлы к гокращо- 
Ш110 сиорхурочиих работ и сонме- 
\;тительо'г» до иоиможшях), боа 1410 
да для проштодстна. минимума.

Лктитз>о й'час'пю 6iijdk труда 
п жилчищом строи'п.*льг-пи» I! на 
праплетпе максимплыюго т-иоль 
иопаиня на Ш'.м бсарабо-гиых,

НсЯЧОСКОО Н(1|1ЛОЧ1‘1Ии1 » бор||бу о, 
Г|0.111лботицоП, помимо профсоюаои 
н umiwKiix рабочих мас.г, хоаяА 
СЛ-1ЧЧШЫХ opi-nimu.

Наряду о ироводспиом перочи 
глолпых Mi'poiipmmift, на M<‘c-ia> 
необходимо iiisounirri. максимум 
11Ш1Цат1шы TIO тшгкатио и исполь 
лоааиию uiiyriix iiooMoatuncicn Г.орь 
бы с бозрпбот11П1’й.

Только общими усилиями можно 
будет Юслабип. тяжост!, положи- 
шш хоти бы Kimuiiil'iiiiiipoimmiux 
профоссиП беиработиых ч couiia- 
тить ИХ от pai'iiijuisiiiiu ло но;Ш1>а- 
щоишт к труду г< погстанпилипар 
ЩС'МСЯ пршыиодстно.

Обязанности плателыцйна 
С.-Х. нолого.

Внимательно ириглуппшает 
ся  все крестышетво к  тому, 
х|То дцшетчш U 1ч»норится о на 
логе. По ]|(Ч)лииакои1,1 мысли у 

-бедняка, а}1к'.дняка и кулаюь. 
Норные ирикидтаиают каю»н 
будет налог на ни.х и сколько 
нм придется платить, а и<1слел 
ннП соображает, ка к  бы с себя 
CPU IHTI. малую то.чику на шею 
другого.

Как же он «го делает» — Да 
счет. upot;T(). При ааииси оО’ек 
тон обложеиизт yiouiiauaer миш. 
шее колнчеотно, как посева, 
так и сенокоса и тол1сает на ото 
11[и?ступле11Но иесоанат1*лы1ого 
бедшнса 11 се^юдняка.

(Списки o64*i;t(Ui оГсюжеиия 
ваканчивьются, но можно по
ручиться, что аачаотую оти спи 
г к н  очень и очень не точны, 
Например, в ИечюбииокоП ни- 
лшгти уже .выявлено после со 
сташшння списков сельскими 
:ж<’-ш*ртиымн КОМИССИЯМИ 
‘201,В2 досятинзл.

• ЕЗели бедняк н  се(н;дняк ие 
■хотят илатип, ли ш ку  налогу, 
то они должны iipHIUlTl. шч* Ml! 
11Ы, чтобы ни одной скрытий 
десятины 110 0(!Тало<!1.. 9то пер
вая обязанность илателыцнка. 
Д а  и самому укрывающему 
лучпю  UOKU не ноадно выяви 1ь 
Точно иоевн н сенокос, а то от 
нетственность в угольном по-

]1ЯД1:е ид ciqiuiTiie будет не л у  
ка.

I Вторая обязанность илатель 
|щ и к л  iBHOciiTb налог в С1юки.
' которые будут yi:u:uuiT.i не но 
:)дшч! 1 го августа. Г>елт>то ж«‘ 
будут представ. 1еиы ,'и.готчые 
I роки уи.'щты налога.

Третья обязанность —  при 
11().|учеи11и окладных листов 
на руки  шшмателыю щ твч- 
рить точность иа.'шачсиной 
станки налога. И случае ^чако'1 
.1нбо ошибки, 1ЯУ1И К11естьянии 
видит, что он может получить 
ту, или ни,VH) льготу, ]1латт!ль 
ЩИ1С подает зки.'Юбг,! или а и ’ ч 
.чеиия Черев iIiHimiirncKTOpa н 
уендныП (Iuihotaoji.

Ь'|щ-‘ ’Ноарм<‘11цам, ндопам и 
бедноте, которые сами по снл'-й 
|•e.мнoтe не могут 1якн)б|)аться, 
что нраьнльио з1 что но ирг- 
1 Н.1Ы10, должны нрнПтн на но 
мощь кретьянские комитета 
обн(. |<.щимоиомош,и и рав’яс- 
Ш1ть— KaiutMii льготами оии 
могут нол1.:юнат1Д!я и к  кому 
обращаться, если выйД(*т к.т 
кай либо ошибка.

Дружное н iiiiambibHOo вы 
но.тнсние нало!ч поможет наше 
му союиу (JCP oK pem iyT i. и по 
ставить на ,толип1ую ньк-оту 
ка к  сельское хштй«‘Т1ю, так  и
ПрОМЫШЛОН1^ТЬ.

М. П.

Г*Х>000«В Х О  ЖКЯ/ОЖЯЖ'}.

, Z i ;o x c j i e , ^ 3 ;  т о х э .  Л о з с в с х с о г о .
Лозовский, кратко охаракте 

ризовав экономическую и поли 
ическую обстановку, в кото

рой развертывается ныне рабо 
scu движение, отмечает важней 
и.ий факт в этой обстановке—  
заметное полевение масс, что 
свидетельствует о правильно
сти общей тактической линии 
Профинтерна.

Надлежит всемерно стремить 
ся к осуществлению единого 
фронта, каж ды й акт в этом на 
правлении должен проводить
ся через массы.
miiiiiiiiMMiiiiiiimiiMiiiiiMmmiimmHiiiiiimiiiiiimiii iiiiimiiiiiiimiiiimimiimiiiiiiiiiiiiii

В создании фабэавкомов еде 
пвно недостаточно, однако по
ка нет фабзавкома на каждой 
Цабрике, мечтать о социальной 
революции напрасно.

Необходима разработка ста
чечной стратегии, создание бое 
вых органов для руководства 
в тех союзах, где главенствуют 
реформисты.

Необходимо экономическое 
изучение сил и средств классе 
пого противника, интернациона 
лиэация классовой бс^ьбы, ор 
гьнизация смешанных между-

СССР и т у г и е  стуииы.

народных комитетов над про
изводством, содействие между 
народным комитетам пропаган 
ды Профинтерна, усиление бо 
рьбы против фашистских проф 
союзов, обращение рабочих ксн 
оперативов в органы классовой 
борьбы, создание спортивных 
г ролетарских организаций, уси 
пение работы среди женщин и 
молодежи, развитие органиэа 

ционной профсоюзной револю 
ционной работы в колониях. 
Проникновение в армию с це
лью пропаганды, а также раз
ложение военного аппарата 
буржуазии должно стать обя
занностью революционных ра
бочих.

Кредит СССР будет.
БЕРЛИ Н. В хорошо осведом 

ленных политических кругах 
считают, что если даже совет
ской делегации не удастся до
стигнуть соглашения с Сити 
(так называется часть Лондона 
где живет исключительно круп 
пая буржуазия) по вопросу о 
довоенных долгах, а также зай 
ме, то все же советское прави
тельство получит значитель
ный товарный кредит с гаран
тией английского правительст
ва.

Без СССР-ничего проч
ного.

ЛОНДОН. «Дейли Ньпс». 
комментируя прения в палате 
общин по поводу ангпо-совет- 
сиой конференции, указывает 
что «ничего прочного нс может 
быть достигнуто, пока СССР не 

участвовать в мировой 
политике».

оо-во изучения СССР-
ПАРИЖ . Ш вейцарская газе

та «Бернер Тагвахт» обрати
лась с призывом к своим чита

телям оказать поддержку ново 
му обществу для изучения со
временной России. Воззвание 

подписано несиольними про
фессорами.

Избиение сенретпря под- 
; пуедствп СССР.
j В А Р Ш А В А . 9-го июля, ут- 
* ром, на проходившего вблизи 
главного вокзала второго секре 
таря полпредртва СССР в Поль 
ше Кобецкого напали двое не 
известных и избили его палка 
ми до потери сознания. Явив 
шийся во время избиения по
лицейский не оказал защиты 
Кобоцкому, а отправил его и 
неизвестных в полицейский 
комиссариат. Вызванный поли 
цисй чиновник мининдел осво 
бодип Кобецкого и доставил 
его окрсвавленным в полпред 
ство. В связи с происшедшим 
юининдел Замойский посетил 
голпреда Обсленского и выра 
пил сожаление от имени поль
ского правительства. Замгй- 
ский сообщил, что он распоря 
дится о производстве следствия 
и привлечении виновных и от 
петственности.

Рабочее дец
фашистов 

нз рабочих.
ВЕНА. В местечке Клостер 

нейбург, близ Вены, банда воо 
ружейных фашистов напала 
на рабочих, собравшихся на 
спорт>1внэе празднество. 11 ра 
бочих ранено. Арестовано 54 
фашиста. В виду сильного раз 
дражения рабочих, правитель 
ство обещало произвести стро 
гее расследование,

Вопоекй лепезеовцом.
В А Р Ш А В А . На заседании 

центральной комиссии профсо 
юзов большинством голосов 
против пепеэсовцев принято 
гредложение оппозиции о по
сылке в СССР делегации от 
профсоюзов в целях ознакомле 
ния польских рабочих с состо
янием профдвижения в СССР.

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.
Цель ЛондонсксН кбн- 

фереяций.
ПАРИЖ . Агентство Гаваса 

сообщает, что в результате со
вещания Эррио с Макдональ
дом опубликована общая анг
ло-французская нота союзни
кам, в которой заявляется, что 
главной целью Лондонской кон 
ференции является осуществле 
нив проекта экспертов. Ионфе 
ренция должна выработать сот 
лашение, Не умаляющее звтори 
тет репарационной комиссии. 
Последняя должна фиксиро
вать срок прекращения эконо 
мической оккупации Рура пос 
ле реализации проекта экспер 
тов.

Везде сует свеб нас.
П ЕКИ Н. Французская мис

сия представила китайскому

мининдел ноту с протестом про 
1 ИВ заключения китайско-гер- 
(«анского соглашения, которое 
якобы может оказать влияние 
е ущерб французским интере
сам а вопросе о репараци» х. Га 
зета «Чингпрао» говорит, что 
эта нота лишний раз подтвер
ждает, что Франция вмешива 
ется во все вопросы внешней 
политики Китая.

Возврощение Нокдо- 
няльдо.

ПАРИЖ . Агентство Гаваса 
сообщает, что Макдональд вы
ехал в Лондон.

Буря негБД1ядидя-
В А Р Ш А В А . В сейме прения 

по законопроектам о допуще
нии украинского и белорусско 
10 язы ков для администрации 
»:а суде и в школе носили небы

вало бурный характер. Высту 
пивший украинский депутат 
>р уц ки й  подверг беспощадной 
критике законопроекты, еведс- 
ьие которых, по его мнению, 
еще более ухудш ит положение 
украинского народа. Также 
резко выступил белорусский 
депутат Тарашкевич, заявив
ший, что положение украинцев 
и белоруссов .насильно присое 
виненных к  Польше, плачевно 
между тем сОвправительство си 
стематичсски создает новую, бе 
лррусскую государственность.

Во время заседания в зале 
разыгрываются скандальные 
сцены, депутаты ругаются бран 
ными словами, стучат пюпит
рами .лезут в драку. Во время 
голосования украинские, бело
русские, немецкие и еврейские 
депутаты удаляются из зала. 
Законопроекты были приняты.

Ноступление но хозяй
ственном фронте.

X I I I  с’о;»д партии, рассматри 
la u  «копомичвекоо положити! 
С’ч>пс(Гского С(1й>щ1, пршпсл к  
1.Ы110ЛУ, что наступил 
П1!1»Ш»Д порпод шк'туи.'шГия 
па xo3ultcTw*mio.M ijipuirn-.

Наша iiiHm uiu.’iomioi'Ti. и ти 
Ь'ущом xtKuincTiiuimoM году и 

иначнтс-тьпоП мори oiipaiiiu iaci. 
UT о(;еиш1Го крш иим 1!Ги.пч1. Но 
целому p ju y  отрас.И'11 iijiona- 
иодстно Г)Ыгтр1> lUe'l' в гору. 
До1нчшя иао'гоян', ii.no Tpi'»'iyi'r 
соиот<и:иП сятиц, те.м самым, на 
ставляя ТСК1ТИЛ1.11ЫО т)к'сты 
повышить п|юлуицшо па 20 
;ю% . Кожоиииная и [M-uniiouuii 

lipOMlJlIintSlIllOCTU медлен 1КЧ‘, 
но ТОЖО выходят Hit pilMIHi. ili'p 
ионачалвных ироинводсттии- 

ных программ. Ск‘.п.ско-хоаяП- 
<т|шнпос машииост1«х!Ш1о ран- 
вина«т!Я и растет, с полным оо

"онашк'м рассчитывая па сбыт 
к 0(Ч!Ш1.

I TfuniM o6]iauoM, при учето 
■ роста щюлстприата и noupaiTa 
кии ;i;ii4i6oni<il! n.'iaTBT, сопут
ствующих росту гослримыш.тсн 
ш»сти. монсио сцапать, что наше
г OIK’K'KOO ХОПЯНсТВО Щ (И'ПОВ-

|'ом :щкро1т.инп. па |цючж.1х
Ilo:ilIIU I)IX .

Нчд сб1.гг iiuiiiWl пролукцпи 
иодигдгиа п|ючиая бапа удан- 
ТШ'ПСЯ (TlMIfpt. ото ясно для 
ЬП!Х, I! том MIHVIC и для IHUHIIX 

ппг[1а1шчпых «доб])ожс.|(1Т«‘
'.•’СЙ») Л1МИ‘ДС110Й JUXllOpMU. 
j Обмой между Г(»[>ОДОМ н 
lH'Iinort очищен ДСИОЯШОЙ рс<1юр 

Uloll от ".THMoiiaibUioro» хаоса. 
lv|n4!TbnncTiti>, шч'мотря на Гн>- 

||ы:ное cuni>oTi!u.'i(miie ча<‘тииго 
'т!ыш;а, npuin.iiaiici’o  к грабн- 
I ТСЛЫ'КНМ 1Чи!р.Х111*ПбЫЛЯМ, по
должно н  но будет больше ила

ти’п. гигантских cTjiaxoBiJX 
впиосов иа общ'цоиоиио (яищиа 
ков. Со Н1К-МЧИИ доиож-ной {нь
формЫ COBI-TCIUM1 XoanlllTBO ПО
лучи.то иопчож ность  точно учи  
ты ва ть , i ip a im .ii.n o  ка .ть кул и - 
ройать. дошоио сиаб'лгать.

Укрепление промышленности 
II удача денежной реформы 
позволяют нам сейчас вопло
тить 8 жизнь тактику  наступ 
ления.

('опдщшсь новая хоаяйс'Псдчт 
пая остан овка . Мти обстивои 
ка тр1ч'>уст IIOHIJX мотодои и 
бор1Л! прсоблядаипс <ч»цна 
.:исти'Юского гск'.уда1»1ггил над 
частчю - TojHTMibiMH iiirri‘]HX-aMH.

«Партия, опираясь на па 
ц и 1я т л и п п (ю в ;и и 1уй) iipoM i.iin  
• icHiiociTb и TpaiH'iKtpT, на 
гос.удщм-тжчтун! орпишпа- 
ций) KiioAiiTa, MoHoNo.iHio инс 
HI ней TopToi'JiH н госуди1ют 
тм ту ю  органипацию оптовой 
торговли, я  та к ж е  на iwniiii- 
П,'1КНЦуТ0СЯ ксюлсратшшую 
С1*ть, должна стремиться си 
стоматичегки и в ткцщстаю 
щей стопопи подчинять сво 
ому руковод»1щгму ВЛИЯНШП

Н ачальник  п о л ь о н о го  за ст ен к а *
— //(? понимаю, чего это газеты раскричались на весь 

мир из-за того тольчо, что арестованным забивают, под ногти 
совсем маленькие гвоздики или булавки... Вон англичане, на
пример, совсем убивают индусов и китайцев, а те ничего — 
молч т...
iiimiiiiiimiiiiiiimiHiiiuniiiimiiiimuMimmiiiMiiimiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiimuiiMMiiiiiiiiiiiiimuiiMiiiiimiii

По С0П311 республик.
Протест против имае- 

рнолнзмя.
МОСКВА, 10. Московский 

губс'езд РКСМ обратился к  ра 
боче-крсстьянской молодежи, а 
также к комсомольцам Москвы 
и губернии с воззванием об ор 
ганиэации активного протеста 
в день десятилетия империали 
стической войны.

Неждунородное сове
щание продетпрских 

пжптелея-
МОСКВА, 11. Открылось меж 

дународное совещание проле
тарских писателей при уча
стии писателей различных на
родностей СССР, а также мно
гих других стран. .

Плен реализации уржая
МОСКВА, 11. На открывшем 

ся совещании по хлебозаготов 
нам с докладом о перспективах 
реализации урожая выступил 
председатель 'правления цент
рального сельско-хозяйственно 
го банка Шефлер, сообщивший 
что данный 27 июня хлебофу
ражный баланс на текущ ий 
год должен дать почти прошло 
гг.дние цифры. План кредито
вания засушливых районов со 
ставлен банком в размере 
4.500.000 рублей, из коих часть 
уже отправлена на места. Ос
новная задача банка —  уста
новление непосредственного со 
прикосновения между организа 
цаями, скупающими хлеб, и не 
организованным производите

лем, с устранением частного по 
средника. Органы сельско-хо
зяйственного кредита ограни
чатся лишь финансированием 
заготовителей. Необходимо за- 
инт('ресовать производителей в 
прибылях операции. Всего на 
реализацию урожая предпола
гается выделить около 10 милл. 
рублей.

Родяо в дедевню.
МОСКВА, 10. Радио-ионсуль; 

тация МГСПС обязала радио
кр у ж ки  Москвы установить 
приемники в подшефных дерев 
нях для передачи лекций, коН; 
црртов и сведений о погоде.

Помощь лтрвевленцам.
МОСКВА, 10. Нарномзем раз 

работал ряд мероприятий по 
оказанию помощи переселен
цам губерний Смоленской, Ви

тебской. Гомельской, Псков
ской, переселяющимся в пора
женные недородом уезды Са
марской, Саратовской губерн., 
однако только снявшимся со 
своих мест и порвавшим связь 
с местами прежнего прожива
ния. Переселенцам, зачислив
шим за собой земельные наде 
пы в указанны х губерниях, но 
еще Не приступившим к  Пересе 
гению и не порвавшим связи с 
местами проживания, переселе 
ние решено воспретить.

Борьба с недородом-
МОСКВА, 10. Совнаркомом 

СССР под председательством 
предсовнаркома СССР учреж
дается комиссия по борьбе с по 
следствиями неурожая.

Достайное ндкозднне.
ЧЕРНИГОВ, 10. По делу труп 

пы  кулаков села Краеулькв, 
учинивш их самосуд на полити 
ческой почве над тремя комсо
мольцами и председателем сель 
совета, трое обвиняемые при
говорены к расстрелу, осталь
ные к заключению на разные 
срони.

Виды на Боюду-
МОСКВА, 10. По данным мв 

тсорологов, ожидаются пониже 
ние температуры, а также осад 
ни в центре и на юго-востоке и 
уменьшение жары в восточной 
полосе европейской части рес
публики.

Детенне ясли-
МИНСК. 8. В деревня* бояв 

шой популярностью пользуют 
ся детские ясли. Крестьяне 
охотно отдают на время работ 
своих детей в ясли.

Нелиорация в Цорнцнн- 
схой гуо.

Ц АРИЦ Ы Н. 9. Губернская 
пгановая комиссия утвердила 
план работ мелиорации в Цари 
цынской губ. на сумму два мил 
пилка рублей. На работу по 
улучшению земель будут по
ставлены крестьяне в районах, 
нестрадавших от засухи.

'WTci. 111КЩ1ЧЧ' |ч .н 1оч |ш го  тона
11Сюбо|мла, сн а й ж и ни я  н jinc
Н|Ч'Д1’.И-Ш1Н».
Но МО-Ж'Т ЙЫ'ГЬ, Г.ОШ'ЧНО, ни 

к а к и х  ра:1ПН!о|1ои о i;oiiu,t.‘ ио
на.

Ц гн о и н ы о  И|и'Д1Июыл1а 1, im - 
11Яужшч1111н Т|Н1 Года том у на 
' ■■;ад лниднпию ш ш а, о сти и гю ! 

п П М 1-. I» гтр и н г . г. 11|юойлал1иН| 
1ЦИМ МЮ1КНМ iiiH iiTbrnioKHM хо- 
чяПогиом, ' д онущ и ннв  р ы н ка  
яи л яи тгя  е д и ш ти сни о  i i i ia w u i.  
ны м  j)aa])(!HicHJii‘M ujHisoca о 
iip iu m .’ii.'Hotl I'.TpyKT.vpo хоаяП- 
I 'r im iiH o li зкииин.

П артия , о 111к.'До,1яя  задачи 
( I годняш него  д ня . по дчи р кн у- 
."а. что она  <'Н<! н нд нт н и к а к и х  
оснонани » Д.1Я ш чн'г.мотра но
ной !)К01И»МИЧ1Ч‘КоП ш и и т м кн » .

П ы ш ж  <и'Тао1'('я р ы нко м . 11;»п 
1U* 111-рс(!матр1Ш !и ч гя . И оли тп- 
чсч'каи .ш и п и  и окои ом пке , про 
и -д ги п а я  <чюиН1к.'М1‘Ш 1о топ. 
,'l♦ •lпш ым , <н;'1астся 1К‘:1ыГ>.и‘ - 
мой. По па р ти и  Л1 iia.MKux нэпа  
Ы4Д1шну.'1а иоиыо задачи 1ш|к>д 
сотггс .кой  1У)<'уд|11к-п«*иноП 'ixtp- 
roH.’lWl и IH'IUVt СОЫ'ТСКиЙ ьоо-

П артия  гч и га о ! ' ш 'ой ходчм ы м  
дойиться ■ нр.1ПН.1ыи>го с-найжн 
п ня  и п ц ч ж я х  м а п ' 1Ю1 )к;»'>ите- 
,И‘Й и н чш иихтн крнстьян- 
гтна, путем [никнпин и yiqiyii 
,ич1ия ни .ш ции  гоч‘ул ар< 'тни 1 
ной ToproiiiH и танни'рацин 
па рынки').

Д ни, I'. ио,аошшой года тому 
напал П.'1;1ДИ.\1Н[1 Il.ii.ii4 йрсюти 
и Ш1|1тийную гущу лозунг: учи 
т«ч'1. торгонать.

Г-Ич>Т лозунг и для Д1ииЮГО 
момонта HMOiiT свое живое, но 
уиялающ1Ч1 зиатмше.

Мы должны научиться тор
говать Таким oTijKKUiM, чтойы, 
при ■̂oпpпк̂ нч̂ oIИ'lШИ на рын
ке с йуржуазной (тнхиой, одер 
7кипать п Ц|‘.юм 1тад Tieft побо 
ДЫ.

XIII сЧ*зд нн]1тшт дал новые 
дпректипы II Горгоной учвбв.

Нт.мюлнение «тих дир«;тив 
((НХЯ1СЧНТ «*Щй более бт.тстрый 
и глубокий рост советского хо 
зяйсли а, «•.вяжет еще более креп 
го рабочий класс с ого парти
ей на поприще экономического 
стронт«‘ЛЬства. д
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До 0нбнри-
ОБ'ЕДИНЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ 

НИКОВ.
СкбдоАрохимим предприняты 

пряктипигкпо мероприятия по ов’о 
nniiomiifi nrex научных н тохппчо 
псих сил Сибири лля работ по хн 
мни. В полях гаирпкоА популлри 
unium ИДОЙ и оадяч <Доброхпмп> 
«Гнбдлброхпмом» издаотгя полый 
ряд популярных листовов. какопыо 
будут распространяться среди па
Г0ЛО1ШП.

ОБРАЩЕНИЕ СИБ. ОДВФ.
По поводу годоппишы пмпориа 

листичоской войны сибирское 
()Л1$Ф обращается с ожрытмм 
письмом ко псом членам ОДНФ 
Пнбярн, в котором папомипаот р 
ноиоОожпости в булутцйм авиохкми 
чоской войны и призывает к уси- 
лепной эперп1чной работа в облп 
гтн строительства красного возлу 
хоФлота.

— 28 июля, в дет» годоощипы 
ПДНФ,—говорится в пис1|Ме,—важ- 
лый др>т поадухофлотл лолжеп за 
вербовать в ряды ОДВФ erne двух 
яруеей.

РАБОЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ.
В Омско бастуют служащие част 

яого ресторана «Пуф», вследствие 
невыплаты зарплаты и отказа вла 
дельца подписать коллективный до 
говор. Глсторап обслуживается рол 
етвмгпикамн владолт.па. Робочне 
эяектростапцтт нз солидарпостп о

бастующпхт отказались испра 
Влять иг.портцвтиеся в рооторано

Ж овода.
1ХТЕРЫ ДЛЯ СИБИРСКИХ РЕК.
По нпипиативо комитета Севор- 

тюго морского пути наркомвпеоггир 
гом построены на балтийском су
достроительном заводе в .По1ШНгра 
и* два железных лихтера спецналь 
но для плавания в устьях сибир
ских рек. Малая осадка лшетерои 
позволит п весеннюю воду подни
мать нх до верховьев (>бского бас
сейна Bapitayna, Пнйска, и Сеышш 
латински, осенью до Омска, а после 
позобповлення землечерпательных 
работ 11.а перекатах до Поюнико- 
лаевска. Каждый лихтер может под 
нимать по верхней воде в среднем 
течонип Оби н Иртыша до 142.000 
пудов хлебных грузов. Прочная 
конструкция судов гарантирует 
безопасный выход их в пол>'мор- 
скне условия. .Чнхтера в •̂ азобрап 
ном виде были доставлешл пз Ле 
ттграда в Тюмот», где собраны и 
оборудованы. }1а судах имеются 
ялептрестапцнн для оспещпшя н 
з.чектромоторы, приводящие в дей 
ствие якорные установки н niyao 
выя лебедтсн, что является в Снбн 
рн новостью. Лихтера гтлзвапы «Се 
перопуть первый* п «Певепопуть 
второй». П койке июня они вышли 
из Тюмени в Омск для погрузки зк 
спорта Карской якспедшпш.

РКП  лщнш РКП
Итоги л ен и н ск ого  н абор а  

в Т ом . губ.

в  в ы с ш е й  ш к о л е .

Лепияский набор увеличил 
состав томской оргапнзациина' 
I73S рабочих от станка. Состав 
рабочих п организации возрос 
с 12% до Ь2 %.

Припятые в партию по произ 
родственному признаку разде
ляются так: а) горного п горяо 
заводского 1гронзволства иИ) 
че.7., пли 04%, б) производства 
пищевых продуктов— 200 чел., 
или 11,4%, в) железяо-дорожно 
го и водного транспорта—405 
чел., или 23%. г) ыетплло-об- 
рабатываюп^ей пром1.шы1енно- 

сти—-14 чел., или 1%.
Горпая пром1.1тленпость, 

как паиболоо мощное произвол 
стпо в губертппт. дала самый 
большой % пр1гаятых в партию 
•а пой идет железно-дорожпый 

и водный тряпспорт, всего мепь 
шо дала металло-обрабатываю
щая промышлетгосп», которая 
ь Томской губернии находится 
в стадип зачаточного развптпя.

Припято: мужшш 95,5%,
жпгащн 4,5%, из бывших чл. 
РКП f6) принято 15.6%, состоя

Преподавание нот в тожском техно
логическом институте.

3 НВ1ЛЯ прн тоыгубГКН состоя
лось оойещашш, с участпом пред- 
гтапитолой томских ПУЗ. профео 
«'.йопольпых н других организаций 
по вопросу о пеобходимооти впрдо 
пня пр<*полава1ШЯ НОТ п 13УЗ’ах.

Из ироний выяснилось, что о од 
ной cTopomJ, ввиду сравпитольно 
нодаьиого времени принятия ро- 
пн-пня организовать народное хо- 
зяПстпо республики на прищщпах 
ПОТ, почти соворгаенпо отсут- 
гтпуют лица, знакомые о этим во
просом настолько, чтобы практнчо 
ски проводить принцип НОТ в 
жизнь исмедлошю, С др>той сторо 
\пл, потпзация как самого препода 
вания п ВУЗ'ах. так и подготовки 
будущих хозяйствешшх работни
ков для пронсдокия НОТ- кравнр 
«гобходнма

Принимая .что во ннпмаино сове 
щапне. nrf запрос Москвы, постаис 
гкло—ответить, что о предстоящей 
ссеки нообхедиио ввести обучение 
НОТ в томском технопо<’и-1ез<<ом ии 
етитутв.

Профоесура же томского государ 
гтяетюго угашерептето, но мке- 
Ш1Ю соы'щапня, ло-чжпа Припять 
таюл» участие п эюм, читая зек 
пни по neKOTPj'biM сцецпальпым во
просам.

Чге Кисаетеп детальной разработ 
КП программы преподапаппя НОТ. 
то говрщапн? нашло роипональ 
пым отложить этот вопрос до осе 
пи, когда окоппатся летние кани
кулы п соберо"-оя весь пвдагогнче 
скпй персонал.

Ииж. С. Балакшин.

Удачный опыт.
(Н итогам латнаго триместра).

Лопшй тршюстр был обяза
тельным для всех ст>'дентов 
физмата.

Оп заключался отчасти *■

личсство средств, отпущенное 
для йтой щгли, первый опыт 
летнего триместра оказался до 
Ьольпо удачным. Отудеичсство

,1Т)актичоскнх работал в лабо осталось довольно нм.
•аторяях и кабЕНСтах, отчасти [ Помимо чисто-учебных я  на 
I экскурсиях на фабрики и за у'шых результатов, можно ука 
,оды .отчасти в полевых робо аать на интересный опыт изу
__ ________ _ iiATftra -TvrAU R ЛКГЮСТПЛСТЯХ Г.Tax И экскурсиях.
Лотппй триместр имел целью 

дать навыки прокпщоской ра 
боты в роальпой обстановке сту 
Дентам н той специальпостн, ко 
торую они изберут по окопча- 
1ПШ физмата.
' Это была подготовка к буду 
щей жпзпеппой работе.

Несмотря па гагггожлос кс-

чеппя лугов в окростпостях г 
^’oмcкa, который привлек 
г.ниманяо местхоаа.

Л>та спстемйтичес1Ш габлп. 
так кале заростали чемерицей.

П результате пх обследова
ния появилась возможность 
приммшть меры к их улу'ппе 
пню и общему улу^тюниго кор 
новых трав. Б. Ж.
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О к р у ж н ы м  ц е н т р о м  д о л 
ж е н  б ы т ь  К у з н е ц к .

Подавно в вКраспом Знаме
ни» обсуждался вопрос, где 
'дм ат1. окружный центр?

Намечалось три пункта: Ле 
1чгао, Щегловок и Кузнецк.

Как будто rrpe.iTMyniecTBO име 
10 Лепппо. как кр.упиопромыш 
юппый цептр.

Коне'шо. опронергап. этого 
ярльая.

Отрпцптел».пыс-жс сторопм 
яля цептра следуюпгие; стран! 
1ГЫЙ квп1)Тнрный кризис.

Полыпнпетво рабочих живеа 
п зомляпглх, тогда как в Куз 
!10цке паполовипу пустующие 
дома.

Экономтгчео.ки - хопяйсттеп- 
iioro ТЛГОТСШ1Я к Ленино шт.

Кузноцк-жо ИМ1ЧП' большое 
;яготпкие, так к.гк таежноо на 
•елрпие занимающееся сель- 
'ким хозяйством и скотовод- 
“7ВОМ раскинуто на сотни 
-ерст. Далее автор говорит, что 
3 Кузнецке лет железной доро 
Г1' и горпой промышленности.

Но ведь л этом году Ново

стройку мож1!о считан, закон 
чеипой.

Что СТ1ШЦИЯ от города 3—1 
j*epcTi.i — более глояпсий во- 
Tipoc. Нет моста через р. Томь, 
го я полагаю, что деревянный 
мост будет стоить не больше 
чем 11ост)х»Шса домов в Лепипо.

Тштерь Н1>омышлеш!ость. 
Разве OKih'CTHOCTH Кузнецка 
ве изобилуют нриводнымн бо- 

It н ."1с1СНПНО? Патеггтетпаш!. кш;
)Г!Г золота, угля.

Ночаму 1\узбас-с еосредото- 
■lit,'! Промышленность в Кеме
рово. Лешшо. п др.?

IloTOMy что ближе к главной 
1к. д. магпетрдлп.

Но при оспонашт округа в 
Ь'узпецке, тюследнпй сделает 
быстрый прогресг в промыт- 
.чепности п сельском хозяйстве, 
еелп еще с-ледишт. ж.-д. ли* 
шш с Алтайской |Геткой.

Это будет второй "Рур -.
Итак. 6y,T0Nf падеяться, что 

1:сторпчоск1гй тюрод 1С>ч!нецп 
'возродится. Вл. С.

ЩИХ в КОМСОМОЛ!* 5% и состояв 
пшх ранее в др. партиях 1%.

Но возрасту пр1гиятыо рас
пределяются: до 24 л.—21%,
от г.")—34—44'/f, от 3.5—44— 
26%. свыше 45—9%.

Нольпгаиство. таким обра
зом. вст>чшло в партию в том 
возрасте, когда проявляется 
особая работоспособность и по 
дпижпость.

Рассматривая проведение 
кадшапин ле-иинского побора 
по двухпеделып.ш периодам, 
мы имеем следующую картину; 
г период с 21 января (начало
1 ампапип) по 1 марта вступи
ло в партшо 11%, г I февр. по 
15 феър. 17%. с 15 марта 
по 1 апр. — 40%. с 1 апр. по 
1C апр. — 22%. о 15 апр. по I 
мая (конец кампашш) — 10%.

Иаиболео ннтеиеипно кампа- 
1гая проходила в марте и апре 
ле.

В общем, ленинский призыв 
г.ровзошол плановое задание в
2 раза.

ъаа{̂ ссар‘
З а  ч т о  су д и ть  гр о б о к о п ател я?

Обвнпрпно гробокопателя в краже 
или мародерстве, поэидимому, но 
нмрот ни малоПшого ̂ рищгюского 
обос1юиаш1Л,

Это положетю, вам кажется, н 
не ло.лжно вызывать спора,

Ьмосто с тем ооцтлнстпчеокпп 
с5щоство, отметая релпгпю, как не 
нужный п вролиыЯ хлам, осте- 
СТВ01ШО, но могло допустить п 
(гоем законодательство кары зз 
«езитотатство», как 1талнф|щиро 
валось в дороволю.чяошюм ;«акоио- 
Дйтельетвп разрытие М'л-ил1.г г к ■ 
рыстпой целью.

Итак, за что же судить гр(,.боко 
нателя?

Разделяя точку аро1Гия г. С—ко 
го, что в данпом случае к ному мо 
жет быть примопрна ст. 217 угол, 
код., |;арающал па карушенип сапн 
тарных правил, мы. ti>m но .ч ч. •«.

егшптвльно отпоргаем вывод т. Г.
. (Л1 157 «Кр. Эн.»), что оОвииенио 

к пюбокопателю должно быть прел 
явлено только по назвашпЛ статье.

Доло гробокопателя является о. 
ннч НЗ тех юриднчоекнх кпзусоц 
которые имеют и, вероятно, будут 
иметь место в нашем советском за 
кондательство, eoBeiimem твующом- 
оя в поступательном хо.ю реиолю 
ишь

К)1тлнппскио казусы, встречав- 
тпеея п старо.ч законодательстве, 
обычно разрешались в духе тех 
греОоваппй, какие пытокчлп и.1 уо 
жтий буржуазного строп.

Мы же обязаны разрешат!, нх 
так. как подсказывает нам нащ- 
соппалпстнческоо прапосозкп1шо. 

Иодойлом к вопросу ближе, 
русский пролетариат за ni)uj ре 

полюпнн потерял ряд дорогих ему 
лип. память которых он чтят, па
мяти, которых он поклоняется, мо 
ГИЛЫ которых он охраняет.

У пас, накопеп, ость великая ме
тла , па поклопонно к которой 

идем но только мы. но идет ц про 
четарнат всего ынра.
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Какой бы взрыв 11огодова1и1я, 
сколько 1юрегт1а.пс чупств пспыта 
лн бы шг, ес.чп бы рука гробфко- 
пателя коснулась этих могпл!

Что же, это было бы кликуше 
гтвои, мещанством?

Караготая рупа правосудия су- 
М1‘Ла 6jj ьоздать должное преступ 
нику за оскорбление целого обще- 
етва.

Можем гЧп мы после этого отвор 
гат!.. (КП1С это делает Г. С.), право 
родствеинпков умершего чтпть его 
память? Можем ли мы сомпевать 
ся в том, что родс.тветтпкп умерше 
го имеют право требосать возмез
дия гробокопяте.чю за пяпесоппое 
км оскорбление?

Кош'чпо, пот.
Пот почему к гробокопателю 

должно 6jjTb пред’явлепо обвпш* 
пив не только н парушетга слип 
тарных пропил, по и в оскорблепил 
родствеиппков улторшего

Г отовятся  к зи м е .
(Ячейка Кодропром).

За последнее время ячейка 
углубила работу по воопита- 
шпп леппнцев ,а также по ру 
ководству работой ячейки 
РКСМ.

Работа среди лотшцев ведет 
ся в кружке, в котором послед 
НПО обу’!аютс-я элементарной по 
литграмоте. Пока проработана 
псторпя РКП п первая часть по 
литической ЭК0П0М1ГН. Кроме то 
го, проходит подготовка членов 
партии и комсомольцев к зим

ис.чу ущебиому сезону. Заня
тия проходят по программе 
ЦК, получили также задания 
ПО подготовке и пплиштдуалы.

П е1вя;ш с. прибытием в ячей 
ьу РКСМ новых работников, 
работа начинает оживать и при 
пи.чить систематический харак 
тер. Ячейка РКСМ растет глав 
иым образом за счет рабочей и 
учащейся молодояси.

Белка.

^  <3^раоной *Лрмии
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О мои
(Доклад этнографа Н. Н. Белослюдова в томском краевом 

муэоа.
1йг))гио в переводе ira рус- 1 певц!4 импровизаторы (улоик- 

гкий язык означает — гусь, во чи) также, как и иашн былые 
)кш. т. с. степная, вольная птп I баяш.1. постепепио стали исче- 
ца. I зат!., заменяясь повыми.

Ноля и стеш. ияложи.ти н а . О лих знают теперь только 
itce его творчество и на пего са старики. Но арохгат их поэзпи 
мого поизгладимый отпечаток.' ещн кое-где сохрат1лся( певец

Все кирпшекпе народные nej Ллтып-Сарьпт).
(ин отличаются нообыкновоп-1 Под мопртым и (властп1»1м па 
гой музыкатыюстью, мяг- лором повой жнзнп впдонзме- 
1;ост1.ю и задучпсвпостью, и ; пилось и их творчество, подпа- 
гб1щпо поются под аккомпапя ! дая под ро:1лшп1ыо влшпшя, 
мепт 2 -хструпного музыкаль Их уже по удовлетворяют при
иого ииструмепта — домбры

Творчество у лих иера;!рыв 
го связано с музыкой.

Сюжеты о красотах степпых 
нростореш п о чарующей поэ- 
РШ1 кочевой жизни.

Оттого их песни так ynueica- 
T̂ l̂.̂ lЫ и no.TTnj волнующих, 
гахватываю1щгх моментов.

В начале у них были илпгро 
визлторы. Онп раз'рзяоии но 
СТ01Ш. по большим аулам, что 
бы померяться па словеспом 
турнире со своими ггротпвии' 
ьами п з.аслужить почетную 
Г'лаву позца.

ОШ( пользовались большим 
iimtManiicNf и лзобопы'1. и педа 
ром иазывал1гс.ь бакса, т. е. ча 
10дей. кудесник. Сильные п бо 
гатыо заискивали перед штми 
и добивались лру*жби.

Но по Mojte окультуршишпя

мнтивпые и ппипиые пепш. 
Они па’пшают увлекаться рус
ской .лите^жту'рой и даже эа- 
гратгшой. Новые люди — но
вые песпп.

'«Зо.логые слова песни прев- 
ратил!гсь в меч'ч — так охарак 
трризовал повуто эпоху зпамо 
1ГИТЫЙ киргизский поэт Лбай 
Купапбалв.

Революция выдвинула не» 
.•’ый ряд новых, молодых, та
лантливых пролетарс.ких поэ
тов и писателей;

Typattri»ipoB, паписавший по 
эму «Подпякг. Каммперов лра 
му «;Плоды свободы«. Лймау- 
топ - пародпый гимн и ''Ии- 
терпацпопол» (ивровод) и др.

П их творчестве уже пет узко 
шщиопа.щ.пого иытья. а звучат 
М0Щпт.те раскят1.1 общечелове- 
екпх мотивов. Амит,

В детский колонии имени Крупской.
в  детской колонии пмепя 

Крупской, находящейся в со
ки .верстах от ст. Межешп?ов- 
ьа, находится 140 детей и 10 
преподавателей. Сюда посланы 
для воспитательной. работы 5 
дтудоитов педтЬхипкума.

Ла последнее время воспита 
тельпап работа улучшилась, 
('ргапизовано правлеппе из са 
х.их педагогов и служащих, и 
самоушривлеппе среди детей. 
Физическая работа — пилка 
дрсув, работа на огородах —

у м(Ч!ьпшлась с 8 до 4 часов.
Устроен клуб и оргапнаова- 

по при нем 8 крунгкоп, 1чОторыв 
сей'шс работают.

i Гачала фупкциони ропать 
1т библиотека, которая раньше 

I бездействовала.
Оживилась и работа комсомо 

] .'la: в ячейке сейчас i ч чел.
I Часто устраштются собра- 
I кия служащтгх и детей, 
j Так шаг за шагом иала:кива 
 ̂ется работа к детской колонтг.

Лука К.

П1>ож,1о всего надо начать с 
шей жлиадпой дороги.
Всего езды до Кемерово—15 
18 часов, п на самом деле 
1ыкпоио.Ш1ые смертпыа едут 

мепоо двух суток.
П никак по поПметь, почв- 
’ так устроено п кому это па

Но деревшь Щегловского 
>да кросп.яио едут в Томск 
г.упять сел1.ско-хозяйствв11- 
о* машины.
;?С*ПЯТ для этого ДОШЛ И в 
1утшых купюрах, видимо с 

’ггобы верпое их сберечь.
\  1WK Т0Л1-К0 попадут па же 
игуто дорогу ,тап и пачппа- 
гл у них самые жестокие и 
■олютио ппкчемиыо MimpcT

1 отаициоппых помощепиях 
пляетсл парод где и как по 
10, Почуют па столах, буфет 
к прилавках, скамьях и trpo 
яа полу,

Лдмииистрацпя разгоняет 
Г'Тих «бездомных», согласно ип 
гтручеции.

Но пр1иада-лн, Ш1КОП увлека 
1ел1.яо-»ахпатываю1ЦИЙ кусо
чек в огромной работе по смыч 
ГС города с деревней?

Напрашивается сам собою 
ьопрос; политику чьей партии 
собственно говоря, проводит 
томское управ.теш1е железных 
дорог? . . » '

Там работают 1;омму1ШСТЫ, 
стветстышиыо работиики, но 
быть может они пе виноваты в 
РУКОВОДСТВ!» желдорогой?

Ведь полу’шетс.я орпгипать- 
ийя шутка! По одному и тому 
же адресу можно скорее до- 

ехат1. па лошадях, чем пароле 
аом. Ужати условия Томской 
губ»'рпии пе логпрштпмают 
гульту'рных завоеваний.

' Ужели в Томской губернии 
дважды два. как говорил Иль 
нч. пе четыре, я стео]»1гно1вая 
свечка?

Лайте нам но три поезда л 
веделю, а пусп. только два. по 
ва то с-огласоватшых по всем 
lavTKOM твердо и но пастояще- 
му, п па ТНК, как это практи
куется теперь.

Итак, благодаря любезпому 
содейстаию I'O стороны томско
го управления жмсзпых дорог, 
нам удалось проохатт. па ло
шадях по полям и лесам, мимо 
civT больших я малых около 
сотни верст.
Поторшьч'ки р1ссмйтривал этот 
случай, можно, пожалуй, еде- 
пап. тот вывод, что нот хула 
без добра.

Дореш1я строится и растет. 
Растет нолттпл-ки н хозяйст 
гепио. 2Й-Г0 нюня В Т1ерхо-Том 
с1:ой ватости состоялась бге- 
пнртпйпая крестьянская кон- 
феч>епция.

П составе конференции зпа- 
чительпую часть занимают 
яэшпогпы. Среди них остт. пред 
седатели и просто члепы сать- 
советов. По вс.!'й ло.тости в ак- 
7явпую работу вовлечено око- 
то 64 кресп.япок.

Достижешю большое.
Из всех Boiip(x-oH. стоящих 

па повестке ЛИЯ конференции 
два занимают особт.гп интерес 
делегатов.

О едином се.ды'ко-хозяйст- 
ьеняом налош ц о комитетах 
взаимопомощи.

Доклады делаются т>л1»о0- 
ПЫ0 и делоаи,)е. Многие делегя 
TI.I записывают отдельные со 
общения докладчика.

Падаотся делая гора вопро
сов II пн один из них не носит 
характера личной aaiiUTepi'Co- 
паиности.

Нсо вопросы ||мек»т шмьь» 
удовлетвор1ггь нужды общест
ва пославшего делегата.

О всем ИОВОМ, что содержит 
ныпонпшй налог крестьянство 
Ьтзьылстся одобрптельпо.

Ни былых жар1спх пронпй. 
ип пеяспостей по это.му вопро' 
су у крестьянина уже пет.Этим 
нынешняя конференция разно 
отличается от прошлогодних,

iXpaoHan армия, прад‘яви агат! @ т п у е к н и к у .

По !&сем улицам г. Томска сиязаппый с доревнвй, должен о<5Щв'1'ариизопном собря
лывешепы плакаты комитета ьаппсать в деревню письмо, в 1 и комидмхозоостан*
юдействия жертвам ипторвои- котором р<13'япшть значение Л'^^ряя^ка по докладу о т^з 
ыш. в которых говорится о тех обр:изошшпого комитета содей- “ KooneiiamiH докладчп
требованпях, которые прод'яв (твпя жертвам иитервенщги л 
.'П'пы нам буржуазией за свое шеалить. чтоб1.1 кростьяшш за 
прнзпапно СССР. свое разоропие от Колчака, Де

П в ответ на это «скромное» шпппга. боло-поляков пред*
я.'олаиио .в совотокой России на 
метилось и проводится в жизнь 
контр-продложетте. в котором 
>'читываются вое жертвы попо 
сеппыо в результате граягдан 
спой войны, начиная от искалп 
ченпого кр-ца п кончая разоре 
пием К1*0стья1пшп и Щ‘'‘й стра 
иы в делом.

И отпет па пх требоваппе об 
уплате царских и п]Ю’шх дол
гов мы пред'являем им свой 
счет, при виде которого 1гм не 
поздоровится. П этот счет крас 
ипя армия должна вписать 
крупп.\чо сумму. Каждый кр- 
ец. командир, политработпик.

ку был задан вопрос; — 01.я- 
зывается-ли Koonepaipien с<'> 
доПствио уволоипому в бессроч' 
иый отпуск кр-цу и какое.

Докладчп нредседато.и 
селькредсоюза т. Хлынов. оты. 
тил: — сод<'йствие кр-дам-от- 
пускннкам оказывается. Пы.!'.» 
ются геты'.ко-хозяйственпыв ма 
1ШШЫ во временное пользова 
ине или продаются с дово,лыы 
продолясительпой рассрочк.чй.

Кооперащ1я помогает отпу.':

i.BH.T ciKilt счет.
Кресп.япе скорей поймут и 

тгнмательш'й отиосртся к гшсь 
му своего земляка кр-ца, а это 
поможет получ1П1. сведения о 
жертвах интервенции со всех 
1;оицов СССР. Таким образом 
красная apNmn вн1*сет в 
иову'ю графу.

1Пе(||Ы и комиссии овязп T o i,, ,„ ......... ... ......................... ..............
же должны пролмать в :»том; помож* г
олшшепии работ>- среди | кооперации,
стьян. Шустов. I в . Наумов
iiiimmmitmiiiiitiiiimmiiiiimimiiMiiiiMiiiiiiimiMiiiiiiimmiiiiiiiriiiiiiiiimtiiiiiiiiMmiiHiiiiiHiiiMiiiMmimm

^ г е й к а  ^ o S p o x u . n a ,

(Пехшиола), ■

Ячейка «Доброхиыа> оргапн 
зоватйсь при выходе в лагери. 
Сначала в ячейку заштсллось 
прсколысо акт1гвных товарпщей 
которые и составили осповпое 
ядро. По приезде преподавате 
ля военной химпя был сделан 
доклад о ХИМ1Ш и ео знлчошш. 
Доклад вызвал бо.1ЫПОй интв 
рео, в результате чего ячейка 
уве.тичилась до П 1 человека.

Pii6ora вошла в плановые 
рамки. Пропедепы два докла
да. оборудуется палатка «Доб 
рохима». в которой будут вьгве 
шены диаграммы п разобран
ные пропггюгйэы, нрактичо- 
екие запятил начнутся с, зна
комства с противогазом. Паме- 
чепы к пропедешпо в текущем 
у-це два доклада, одпп гв жел. 
дор. поселке, другой па фабр, 
<'Ko^ппrтepп'".

Находясь под руководством 
командира баталиопа — лрИ5й 
теля ноеииой химии, можпо о 
>перештостт.ю сказать, что ячей 
ка "Доброхим' поставит па 
лолжнхто высоту свою работу.

т я
@а.моРоццый за в о д  6 цебосцребв.

1̂ 1113 Нью-Йорка рис.положена 
лтмоиитоя стоятса яхт млллиарле 
j)on—Нью-Норт.

Uco эти Рокфолл!»ри, Напдорбнль 
1IJ. Моргапи ь свободпоо от бкр- 

банков к правлений время про 
водят Л1Ш в своих яхтах.

«Иов-Иорк-Таймс», описывая об- 
I'TiinmiKy кают яхты Моргана 
*Л(1отёе»» оцоииваот ео в 800.000 
доллащ'в (11Ф миллиона золотых 
p^блeй).

Роскошь ;iTUx миллиярдорских 
праэ»1Пнков па моро затмила пыш
ность аиг.тяйскпх королевских ба 

I лов.
' Но с immia инпошнвго года 
I вся прелесть прозапиков пропала

Moroinuf, которая па яаыко .мпллвнр 
леров называлась срусским mine, 
ром».

Имеете с Тр -̂боцшш совладель 
дами были бывший уляпский <^и 
пер, киязь Мышоцккй к иижоиер 
1»'Я1>11ННСКНЙ.

Шустов.

^ р и к е б о л .
(В пехшноле\

В школе с выходом в лагери 
появилась повял игра в ияд 
„Грвнсбол“ . Игра эта проазво 
двтси также, ка к  и футбол, 
толтво здесь ае ногами под 
брасывают няя, а руками.

Игра иптеросная, требует лов 
кости, внимательности, еяблю 
депил и силы. Разватие пре 
красное Курсантов яасто ввдпо 
за этой мгрой.

Леонид Пехшколец.

для нарой долларов.
Но стало шшп.
Накои строжайше воспротпл нз 

готовлрпно и продажу спиртных пл 
питкоп. Разрешено было только од 
110 шшо крепостью по свыше....1V6 
град.

йапрешршш создало грапдиоэ- 
иый коптрабаидпый ввоз «виски» 
толки) из Кппады.

Лмерпачпекий кошт>псс ввел то
гда закон смортпой клзнн па л̂е- 
ктрпческом стуло для всех «спирт 
шлх» поптрабаплистов п ,5-тилет- 
псе тюре.чноо захлюленчс для всех 
пьющих.

Нреомикающиося в бппковскпх 
прпхожшс. ждушпе часам!! в iioeTH 
бюллх лгорцов долларовых парей, 
русские—с громкими когда-то Фа
милиями. Рюрпковипи, учли пме- 
рикопскую «трезппсп,», учли по- 
своему, по-зыиграптекп.

Г>ыв1Ш1й офипер К01ШОЯ царя Пи 
полая КНЯЗЬ ТруЛопкой решил ор 
гапизопять фапрпку самогонки.

На оборудовапий были продаШ|| 
остатки фамильных брильянтов, и 
п И-тпзтяжпом пйбоскпйбо ппдле 
Н1,ю-Порта заработал епмогоииий
загюд.Если поверптт. томплпой выве- 
скй ЦП фасаде—фпбрпко «русских» 
галет «Княжий двор». Это ~  лля 
uo.Tiinitiii для пплпгопп'О 1гпспек- 
гора.

Л п л*6стиитРЛ1.пос.ти—завод св- 
могоики. обставленный и оборудо- 
ванный по последп1>му слову тех- 
jntrtit.

Ежедневная «производитель 
иость- была—около 1.000 ведер са

1нкер!ше» эиводчнкп приобре 
Л1{ яхту в 300 тонн о бензиновым 
двигателем, и в запяспые баки пя 
ней вместо бепанпп полявалась 
самогонка.

Породача «ликера» яхтой мил- 
ль'ардеров происходила в откры 
том моро.

Н городе самогонка развозилась 
в аапясп!>п( бензиновых баках Ю т  
ЛЬТ'М Сплгй.

Н'е Шч̂ ф'р̂ ры на аптом<»б11ЛХТ r,ij 
ап бывшие гвардейские офянер!»!.

Ежйдпоыю на грузовиках уво 
зи.чпсь ящики с «галетами» и ежел 
Пепно десять aroirroB-KOMUcoBoiie- 
роп уо.шсалп со двора Фабрики из 
автомобилях в город.

Псе гало гладко. Лмерпка1щы, сто 
сковавшиеся по еппрч̂ '» молчали.

Но случай испортил беспочпль 
иое житье кпязей.

Но дороге в Нью-Йорк одни из 
княжеских автомобилей потерпс.-i 
аварию. Испортился руль. .Маши
на налетела на телеграфный сто.чб.

Шоффер, сидевший ня руле, был 
убит, а агент фабрики «)и1яжий 
двор» тяжело ранен.

Полицейский, осматривавший об 
домки «мтомобпля для опредрлепия 
пря'пшы катастрофы, onunmi.i 
Kpiarauy уцелетпе1ч> бепаппового 
бака, п «спиртпый дух его оста
новил».

и1‘мел.че|шо явилось полиция к 
пЛАделт.цпм пигомибиля, Лба ЛИЯ 
пропзполч.Ч! обыск. Обнаружено, 
что п каждом помещевш! г.члртиоН 
фабрики еще одно—-за желмнои 
110(»еборк(!й—было потайное, с ян 
маекприваттым входом, где гпя.чи 
спирт.

Лмерпк-чнекие газ. с «Пыо-Порк- 
Тяймс» во глапе гащомерпо мечут 
громы па русских ■тту'лопатгых 
самоготцпков и требуют д.чя mix 
«высшей меры ппкпзпипя* — ча 
•‘.чсктрпческом стуле.

Н конщ* нюня фабрикант!.!, аген 
ты и тоф!1»еры предста.чи перед 
1П.Юиорхскнм судом.

Лпашпо.тьпоА оживлвпио но
сит рассмотропио вопросй о ко 
'мтггртах вэаимопомощи.

П в гамом деле.

.Молодая пргапиаацпя, едва 
собриишня сродстви окаибла 
роэличпого рола помощь 'грг'м- 
I там семоДствам.

Скот, сомппа. пемля п pi6o- 
чня сила, нот что служили об' 
оптом рагпродслоиия.

Д|‘Л!) нпплечеипя щюсп.ян в 
itooiu'paioiiu так жо палажшт 
РТ«'Я '|0р(‘И :<ти комитет!.! Ш1Ш- 
MOlIOMOlIUr,

1\рОсТ1>Ш1СКИ11 выигрышный 
поем иаходпт шягюкий отклик 
у  крсстт.лпстпп, Кго более ши
рокому рагпрострппоиню мешя 
!от С одной стороны недостаток 
денег у  кр|'стт.ли. и с другой, 
пожалуй, по достаточно энер
гично проиедоипял агнтяцпок- 
пая кнмтшпя. Надо было на
чинать ео посколы;о рапыш*.

Надо скапать, что отделып.1е 
раэроэиептые собтлтил меягду- 
народного ииачопнл на про- 
псял!.пьшают шгмо креотьян- 
ского РППМЯШ1Я. хотя эпнпторе 
tonainTOCTir в mix ме.пыпе, чеб1 
V глпрооах нх нао>чцпых нужд.

Пиною отчасти, может быть, 
годостаток спстематичностп к

ОСИОЩЙШШ междупяродных 1Ч>- 
бытпй.

По Щогловсьпй усид но иск 
чючителыго 1ф1ЧГТ1>ЯИСКНЙ. в
Ш'М есть o<TK'ii.in мирок — это 
Кемерово.

Что о шичпиеП гтор(И1ы про 
ипводнт и.дчч. ишгоприятиое 
иисчатлеиие?

Ио-порпых то. что и шихты 
и хнмзаиол олскт1И1фн1Шрона- 
пы, н. 1ю-ит(Ч»ых. ал)1'ттелы 11.й' 
;.остижс1шя идс.те м1ШШии:чгро 
шишя работы. Чниод и «'ейчас 
сигидает из !а1'р.1ИИЦ1.1 ряд ма 
шин. сокращ.чн'ших примене
ние рум!гогп труда.

Г̂!.I пе будем остаипи шп,!ть 
ся п этой небольшой инметке 
га прогр.чммиой и 1Т)»опп1Водст- 
гоииой (»Topoimx этого об’едннсп 
иого прел!гр1у1тил.

Укантм ни П1ч:ото-
рт.1е, cTOjifnii.i ini ИЖЛШ1 рабо
чих рудпикя и химаавода.

Ivan патожнт»*Л1.иу!о сторо- 
1 у надо отметнтт. яккурхчтиую 
гыдачу эарпляты.

Постопешше и исуктоияое
ул>*̂ ППеППе Ж1ПИШПЫХ VC40- 
'Ий рабочих

Огромное апачеиЯе пмсет для 
гомеровских рабочих их ДВК- 
и itoTopoM они почти дел1п:о\1 
псе состоят членами.

Сле,1 .ует также ириветство 
гмтг» мероприятия, иапрлвло!. - 
пы<» к тому, чтобы ощюбоднть 
рабочих от домаптих хпаяйст- 
ПСШ1ЫХ работ.

Через коош‘1)атннныо органй 
38Ц1Ш 1»абочий должен 1млу- 
чаТ1. ряд предметов питакпя.

It отрйдательШ|1М сторонам 
следует причислит!, ciicti-mv 
расцешш тфуда рабочих, что 
киогда пызьмм1ет нежелатс,!!.- 
пые яапчпгл, в одном и том 
ЖА цохе.с-реди отдельпых групп 
рабо’шх запятых одиородноП 
работой.

Подостаточио чеп;о пг>ставле 
иа к профпскшнтатсльпая ра 
бота среди члепов союза. Но.* 
пз'жио сказать, что прн помо
щи дружно работающего пар
тийного комитета .при помощи 
гсой партийной, здоровой, ni»o 
летарокой opraniiaanmi m.teio- 
щпбся нпдочеты будут изжиты.

Пожелаем кемеровцам чтобы 
прошло это возможно быстрее.

Денис.
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Р А Б О Ч А Я
Герой рабочий .

Спао м аш и н ы  и ч е л о в е ч е с и у ю  ж и зн ь .
и Томске существует одни- 

(Т1М'1шая на всю Онбирь 140мму 
iia.iMian нранечняя 1.

П HfJl COJ'-IX'.WOMOHO прекрас 
пое механическое оборудова 
НПО, KOTopi.iM Г01ЮД по спра- 
ieдлшiOcти можегг гордиться,

Прачонцая обс.1уяснваст все 
Гк лыпщы Томска, учрегкденпя.
Ц|'ннские 'Ш.СТИ.

Лшпптья ее, ВТО — зия'шт 
1-<|Т0рЯТТ. миого< .̂

9 июля 11 часов утра ма 
пиша iiimuouitoll <'>1>гла па iukt- 
иом ходу.

1’абота.г MaiiiHHHcT Куалинп.
 ̂ Цоожндашю соскакивает не 
редаточиыН poMvfn.. Захлееты- 
гаетеп на ва.ту, 1)В0Тся па две 
';п('ти. При раа1)ЫВ4' лопаютгя 
два кронштоПна.

Трансмиссия, находящаяся 
('К1ХТО потолка падает иа врп 
пкгюи^уюся машину. Летят ос 
ьглки... Одни иа них попаляст 
с манипшста К'уаешпта п вп.-шт 
его. лишив сознания.

Длжурпы» коче.гар Прахов.
.М'лыхав шум в мапипшом от
члени и, Сро<'астся туда.
• Видит, что неминуема ката- 
«тр<м1)П. если не ос.таповигг. ма 
IIiHIiy.

Что дол ж ен  зн а т ь  е д у 
щ ий в Д ом  О тды ха.

Дим отдыха ecu. одно из зиачитольпыв адмнплстратив- 
с и дствнИ Ве.ткпП Октябрь-1 ныо центры и рабочие районы. 
< i.uii рсно.ичцип. Ни в каком И огаля дома отдыха расти по 
другом г<и;удн1»стнс, к^юмо со-Ь.сему союзу, 1:ак грибы iioo- 
к аа сом)Тс'кях ^к'слублик, таг I ли Дождя>'. 
i;nx учреждений нет, в с(иют-1 Возникши по время граждан

жизнь. Фот. Писанькова.

Тов. Прахов.
Hptx'ucTcji к ней н, рискуя 

«ианыо, остананлип^от ее вра- 
щаиис.

Машина сиаоиги.
Гнасоиа жнипь машиписта. 

Л
Выехавшая иа место щюис- 

шоствня комиссия .установила, 
что. если-б1.1 Прахов нс прекра 
ТИЛ н1)ащо1ше машины, меха- 
1'ическое пршчтособ.тенне могло 
погиби.уть,

Компсдптл счнтнот нужным 
1;1м‘мпроват1. кочегара Ираховп, 
К8И героя трудового фронта.

Привет наш iqiacnoMy кочега 
1 у. рпгковатиему своей жна 
1'г.К' ради спасения товарища 
и сопотской MimimiiJ-

Скиталец

•Ki.M соксю они появились толь 
ко в 1020 году. Вот почему но 
'’(1.ты;о ]>яд'>1ч>й рабочий, ио н 
многие бо-iot» ра;ятт1,!о товари
щи ииают <v доме отдыха столь 
ко сколько об WTOM дает по 
пять само пааваиис.

Возник,ш Дома отдыха по 
внициатипо лс1шнг(>адских ра
бочих. как прямое следствие 
декрета совнаркома об очеред
ных двухиелсльпых отпусках 

. для каждого т11удящсгос.я Пос 
.те итого дек1Н'Та сразу же воз 
ып: вопрос: что же доЛ/кен дс 
.’.ап. {жбочий ш) в}м‘мя зтого 
отпуска. КПТ01Ч.1Й ему лается 
для отдыха?

f^oT вопрос nejiui.iMH разре- 
шнлн революциоппые ленин
градские рабочие. Они сказали: 
габочий во В1к‘мя своего оче- 

^ ‘диото отпуска должен идти 
н шг.олу. где бы его «зярядили'> 
для даи.нейшсго продолжения 
работы с еще большей эперги 
|'й. В яроцсссе зарядки’ он 
должен паущиирся ясить так, 
чтобы COXJVUlIlTI. СЖ)0 здорошл, 
свою трудоспособность, чтобы 
уметь б ь т . достойным грожда 
1ГЯНОМ своего социалистичоско 
го отсч1‘с.тва. Такую тполу на 
гнали домом отдыха.

Примеру лсшшградцов посдю 
довалл сначала Москва а по
том в друтие более нлп менее

ОКОЙ войны и голода, породив 
пшх но только утомлоппых, 
но и ч.уть но поголовную болея 
пенность граждап наших рес
публик, дома отдыха в боль- 
luraicTBc случаев уклонялись 
гт своих задач, приближались 
близко к учрежденшш лечебно 
го xapaKTi’pa как лечебницы 
для выздоравлииаюио1Х, оапа- 
торнн н т. д.. тем более, что не 
было опыта в этом деле. За 
скулностыо денежных средств 
и громадной потребность*) в до 
х.ах отдыха, .зтн последние не 
в состолшш были осуществить 
х воей цели полностью и часто 
плохой постаповкой подрыва
ли доверие к своей идее.

Ио поскольку зкономичоские 
условия наших республик из 
меняются к лучшему, посколь 
ку растет созпатолышо стремле 
1Ш1‘ рабочих к л.у’шему быту, 
лос.кольку накопляется опыт 
в строительстве домов отд1.1ха 
— идея домов отдыха будет 
осуществлена. И Москве .ужл 

Проектируется образцовый по- 
коаательш.Щ дом отдыха. Ну
жно только, чтобы ])вб0ЧИЙ 
впал зачем он едет в до)л отды 
ха, так как осуществление идеи 
домов отдыха есть дело пре
жде гюмч) самих уюбочих.

Врач дома отдыха Н. Гетман.

Н аш е п р ош тахн и ч еси ов  Преподавание НОТ 
о б р а зо в а н и е .

1. С о ст а в  у ч е б н ы х  заведеим йа
П конце учебного года в на- По национальному составу 

шей губернии по л тп ш  про-1 все у’ганцюся. за исключением
фобра числилось :3й про<1»вссло| ?74. о которых но иредставлв 
нальио - технических >щебпых]ко точных сведений, распрвде- 
;авоД(МШЯ, из них 0 технику- ляются в следующем по 

мов, \  щюфшколы, !.■> школ ’ ] ядко; русских 20бГ>, ев 
ФЗУ и 8 })ьа.-шчпых П1к>фк.ур- рсеп 1Н, татар 71. эстон 
ов. ! пен 7, украинцев С, немцев и

Общее число учащихся до-| киргиз по 3; чуваш, мокш, яку 
тнгает 287« челонок иа них в,топ н бе.лор.уосов по 2; литовцев 

техникумах 14Л2, профшколах и чехов по 1 человеку.
2.Ч1, школах фабвавуча Все учебпыо заведения об- 

so,’> и па прифкурсах — й28. j глуживались 25.Ч педагогами.
В числе учапщхся 100 чле-;1к> кот<л)ых около 87% муж- 

IIOR и кандидатов РКП и 7б7;«шц. женщин; 13% каидп 
РКСМ. j датов и членов РКП, 1 % кан

По социальному составу — лидатов и членов РКСМ, 80% 
1Г)47 рабочих ( больше п о л о в и  * *'’<^йартиПных; 4б% с высшим,
ни). 420 крестьян, 811 служ а-И ,"* ™ '  ™ ‘’’' \г. \ шим образованием,
тих и Н1ЮЧИХ - 98. в том чис Лдмнпистратишсо - тохниче- 
лс 47, относящихся к яструдо- cinffl л рукооодительский пер 
1-ому здемепту. 1соиал состоял из 19Г> человек.

2  Н аш и доотм исеиия.
(Ццнмшув, Ш) сравнению о Помня завет Владимира Иль

1;11сдь1Л>’1ЦЯ-ми годами, в мате
риальном отиошетш, все проф 
технические учебные заведения 
смогли иер(Ч1ести центр тяже
сти своей работы с адмшшстра 
тнвно-хозяйствониых вопросов 
г сторону мотодичес.кнх.

После проводония "лотней 
шказы” в точение irxuui, уча
щиеся снеднальных курсов 
болышшства ирофтехнических 
учебных заведений раз'ехались 
ьа практику, которая даст воз 
можиость закрепить теоретшю- 
скую подготовку, полученную 
ими в школе.

культурной смычке го
рода с доревней все профтехни 
чоскш) .\'чебныо ааводшшя при 
нялн .\'’1астпе в работа педтехил 
кума по культшофству над де- 
1 евней 13аварзино, для каковой 
це.ш т,уда нанравтен сводный 
отряд .У'шпщхся,

Таким образом школы про- 
<|юб|Ч1 поотепеппо выходят из 
замкнутого со<;тояния я всту- 
1Ч1ЮТ па путь ппгрокой общест- 
iHJHoli работы.

Таков.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ.
К ирпичны й эа и о я  К у эб а ст р в о т а .

lu ilu iicM iiJ il завод в г. Томске обо 
Ю'лоааи грпмш гслани xoi|«>nio; 
нмсетон гоЦ|мшн?к»и1 цепь на 8300 
uip iiii'aU I. cpaRiniTo.-ibiio еши ноиы)' 
.мпшнны. iioMiHiii'inoi ДЛ)1 р.або'шх и 
11рО'|.

Ланод i-miojiinoimo готов к выдол- 
к г  M iim ii'ia, но стоит вот ,\'жо год. 
иб'исняется ото том, что нот сбы
та. Прон.шоднтслыюс.ть яавода 
2.ОО0-1НХ) в год, а потребность в г. 
То.мгко на кирпич 2Я0.000. Ясно,
что для одного г. Томска завод пу  какого

упадок: г-ьалнлсл 2-Л сарай, одни 
I'.inafi раскрыт са/кен на 50.

11м010щнйся там кирпич, п том 
числе п огнеупорный, гделптп,(й 
ЦП сцгцнй-чьиому заказу длп кот
лов и почой, раамывнотся дождем.

По нм»‘Н полможностн самому ок 
сплоалфовать этот эявод, Кузбасс- 
1|>1ч-т в лицо 'шмекого щюдставн- 
гольстпа обратнлен к  губмес.тхозу 
с. продложомгпем тюять завод. Но от 
губместхоза до сих пор пот ни

кшь нет смыс.па. Но кчрпн' 
лнколоино ныдоржнвает перевоз
ку но л е̂лезной дороге, почему бы 
иг ш>Н[юбоа'1Ть сбывать его вне 
I Ир, Томска?

.1;1В0д постепонпо приходит п

Нужно с>брлта-гь нпнманио нп за 
под и попскать рынок сбыта его 
продукции.

Колн жи завод таким образом Ш)0 
стоит еще год, его уже нельзя бу
дет пуетпть в ход. А. С.

В к ур ортн о-отбор оч н ой
Н О М 1 И С С И И .

Лаиончеиы работы по 
бо.-11,иых длл отправки нх ни i:-h 
ге.юи из ку|Юрты Аул И Карачи 
за счет томской горуоздной кассы 
соцнилыюго страховапня.

Псего огобрппо 80 человек, из 
них 20 ма Лул, 18 па liapanii и 1 
место иа UUipo. И.) 38 лил, отобряи 
них на Лул II Карачи, 3 места па
дает на нолросткок, отправляемых 
на Лул II 3 места для студентов 
м —А ул II 2-~Карачн).

11а |/|Щего чис.ча 33 курорлшков 
из долю жепщнп нрнтлось О мест.

По ооцнальному положению —18 
рабочих и 1.5 служащих, 1‘>олыпой

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х .
СВОЙ долг выполнили.

4 июля вге 1>ду«!ящис и рабо 
чип TOMciuiro Дома К1ч.‘стьянп 
пи ’йены профсоюза землн н ле 
(Я пстдчшлн п члены UPIi.

Таким обра.чом слово, дпппое, 
^л>!н нп обп1егородском собра- 

инн л июля о бойкоте частно 
ш торговца выполнено.

Ннкапуио дпя кооперации,
< Ш1 заложили одни камешек 
в пелтсое здание коомерацли 
1. повесили липший груз па 
тою частного каиитала.

Bofl члены профсоюза зем- 
III и леса, не соотоявпшс ptiiice 

членам UT’ir. тон но<’т>‘7шли?
Профстарик.

iiMiiiiiimMiiiiimimiimiiiiiiiiimmiimMiiiiiimiiiiiim

Спекулянты в ко
оперативной лавке

if  МЯ01.1111 л..я1:о .Мясо^оюа, 04. 
1>едь. «Мясосоюз» — лавка чпет- 
ПЙП.

Почем мясо? — спрптпплег 
."цщина с корзппкой.

• • 28 копечек-п.
-- Ь'йк тяк 28. я что жо в гаэ) 

тпх писали, что в коопертптю 24 
копейки фунт? Да я в любой лавке 
,\ частного куплю по 2Я-го.

— Поввольго, сударыня, — у 
час-пнл вам екпдочки то н« лилут. 
лп и мясо но 7о,„ Прптгпжзте с 'По 
I'tm.?

Молодец быстро ьпвещиплет ми 
со.

—■ 7  ̂П1ТОП пд 1 рублт. ОЯ коп. 
Номер ватой кппжкн? — 1821» — 
Хорошо Шв.-алуйте тплоичпк в 
-Ь с̂су па 1 рубль 87 кгп

Жеищипа, всо ото порча что то 
по сомем ЛРС.ТПОЯ по аярес.у «ко 
оплрптпвя» платит лепыи п ухо- 
.'ШТ-

С лругнмп €3аблудщ11мпся> чле 
1М1МП кооператива дело проходят 
глаже, и тортует себо «Мясоеоюз» 
под ф.чпгг.м ЦРК иод посом у по 
I о. глпдапая у члепок воопоратнвл 
\-бйжлв1ше. что ЦРК ничем но от 
и1'Н|ется ОТ частного торгоппя.

Товарище, во лпвпИга води-п. се 
бя за *ос.

Ник.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НЕБРЕЖ 
НОСТЬ? 1

1) Гм

-.И ОЧИСТИ ны от веяния
СКВЕРНЫ...»

1Ю.Ч0Л.-1Ч1ЦИ!.-,11ну .тп'Ч'НУ.чи п 6iioiuki|iy 11 1! ( ш м т ’НО нового
..гш ш а  .( ппцЪсокушх (1 rricv ьпз1гпф 1юй плате в гор, юмсле.

Т|>ош-мгп» Чта 11041 б |л л  пппиптт ДоМ''ПЛалеЛ1.ЧГП И г
сига ™ .  V l™ .i ,^ч ,га “ r a - L v S  aiH-’ ww» ''л '-тпи» >-™дрГ, 0 | i y  г,га

8-го яеерос, i- 'oan  советов ЗО го ‘
дгк-ибрл 1P20 года и бозус.чопно до Л вот 1 Мл до онх нор не нрнсту 
|11)ГП, l.-;iK груд ПнЖ'Ш мирового про пятно к OHlICTICe ЛЛО|>ОВ в комусадь 

бах н жильцам тюлощ ш х поневоле 
Саша Кртсный 1 прнхолнгся производить очнстк.\

I на свои срелегао.
ЛЮ БИТЕЛИ рХВОСТОВ», Цоли-ленно. бозуоловно. ненор-

^чальши'. тик ник часто сборы из 
Мгеткоммм Ц 1К 11|нтнмпЛ 111-1, р.ц1(>,тку распределяк>тся пецроиор 

иноно.чыГо* п.чатежоспособностн

отбору ироцепг служащих об'нсиявтхя 
•• ■ гем. что канднда-го» рабочих па 

и',-фачи почти совсем не было так 
как огромный процент спроса со 
сгоропы рабочих падает па курорт 
Лул. на лаковой нм предоставло 
нм нрооблалаюшео число мест.

Но союзам данные сталютнкн 
выявляют следующую картину: по 
слано совраОотпико!^—в, dcomi'AH- 
ми.-интруд—в, рабнрос—.5. химиков 
—4. ко ж е ттко и —8. печатников—2 
деровоо(5дрлоч1шков—2, рпбнс—1
гоунюрабочцх— 1 , твей 1фои— 1. тек 
стильщиков—1 и строителей—1.
■ Огиравка будет произведена на 
Лул 18 июля, а па Карачи 15 июля.

'Нее лица, подзпшие кур  ip i......
карты в курортпо-отберочную 
миссию, ДО.Г.КПЫ немедленно явнтг. 
'-Я в страхкассу (Ленинский, 33) и 
уанаи. о дно получения докум-н 
тов п о порядке отправки fy  со 
-;[)|’»а)1Л1. Для н о у е н н я  денег г: 
гтрахлао-пд необходимо и.мегь с 
места рабмт с1,рйП1,'у о .:;ii)ii.i3Te .i-i 
И1МЧ1, II май.

.’ Ihiui. кон не т , 11,|ЛП нп кур ц ч  
Лул, 1.а1фавляют1'П и еппаторпе 

о-то)рочную KoMneCHio ИЯ пр -;мм 
o inpcna i их в caiinropHiM •Г.,).о 
док» на 1Ч мееячный гелои,

•жнл1,ц<ч1 н пызыпают corcpineiniтеперь каждое утро̂  с О часов .... ......................................
ра в праплонио ЦгК' являются до рпрдпедлипыо ипроканпя 1ПосЛёл- 
80 -4и человек, ожидающих отвото •-«1 I •'IWH6 ®

»т.. »лплеш.л' ■"■'■■I'"НО ft -7 мееннев. Собрав таким обрл тнрной плате, кик раз предусмит- 
зом до 200 заявлепнП, прсдместко' ]тппет ото ноложеине п кладет 
ма 1'улнн и.'1чал нх П(К1Прпщать' произволу домоупраплеинП

T T . r s . u J ; » ло.- . - « - . . я  .■.«..о.-иш,ол,.,„«,
оказались утер̂ янпыми. I евгрх устииоплеппих ставок квар

IIjmiiiiTo в ЦРК по ааявленням бы Tupuoli платы сборов.
.10 только двои Многче и.-етунпли ГМЛ. дпн дворннко» н |,-(1муеад|. 
.ipvritMH ПУТЛ.МП, I ouiH'-ni ны от всякие скверны.

( нратнБиется—зачем мосткс.м • слиг
н1'ИШ1м.-1Л зииплеиия. Жун. I Боне.

Дм. Каэзчихин.

По клубамк
В КЛУБЕ ГУБГОРМИЛИЦИИ.
(' переходом ночной охраны ь п> 

Двине a,iM*T;ie.Tn ГИК'п коллекгт 
упелачился ни 200 членов и теперь 
об’еднпяот до 400 служащих, мили- 
цнош'рон к рабочих.

П ллубо губ|ч1рмнлицпн рабитз 
натАла оживляться. .Цетом успешно 
работает cnopiuBiiiJll кружок, по 
чувсвуо-14'Я отсутствие опытпош 
))укг)вилителя. Прнобр&т--н п'-обхо 
лнмый для спорта ппвептарь.

Организован шахма-тый кружок 
под руководстгюм гр. Шмелева. 
{Пахмяты пызыпают особешпдй ии 
торос среди членов клуба.

I’̂ iOoT.i лр/1млружка на летний П' 
1)иод г,'1х:ерла.

Проф сою зная хроника.
у  химиков.

ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ НОЛДОГО 
ВОРОВ.

л  план работ третьего 1,нартала 
ираплепнем включен пересмотр 
норм пырпбптлн н калы.уляцнн на 
фабрике «Кммннтррн» п заводе 
«l-ipacHOo УтрО’  Г1 перезаллючетю 
1гм.-1;^ 1ГГ11н)р(>11 11,1 зтнх пролпрня- 
•пшх.

ЛЧЕЙНА «ДОБРОХИМ».
Пранлепием решено во всех хи 

ммческих нредпрнятипх г. Томске 
н губернии оргаинзопат!. нчейкп

У металлистов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ ЗА 

КАЗАНИ.
Мастер1'кая бозработпых ыец.л 

листов ПМеОТ В НДСТОЯШОО рремя НС 
лостатод в ваказах, так как хозор 
ганы н гос.учреждення отдают спои 
закааы в. чаотлыв маатвроыа. Прв

■-пнем решено об1нгп1Тьел к  хнз ■ отделом пмеламы в Псво-Ннкюла- 
пргпнам для обоелечення мастер-1 евек спои предетатт'Л п , которым 
гкпй :iRi;a3nMH, и ознакомить п х^ш ручеко  Л|Н1ппаться нродостаняе 

прпизподгтвом маеторской н ка ■ ння работ п Карской аксподицпн п
гво.м работ.

ЗА РАСТРАТУ.
Пывш. зевма*'.терской бе;1ряйот 

пых мегал.-пк-тов гр. Макушни нс 
ключен из союза зп растрату нр- 
гельпых депег.

У грузчиков.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.

Г||>пчн1,н н.д сг.тц иях  Томск 1
работают но 3 пуб. 10 коп. о 
пудов 1фуза. Но есть носта- 

цорлепне IIK t I ’, что работы долж
иы оплачиваться по 5 р. 40 к. с 10(Ю 
пудов, Поптому губотделом начаты 
noporonopi.1 с унрпплоянем дороги 
о Л1тедс1нш аарплат1А j-рузчнкам 
до норм устапрвленпыТ* ц«1Щ)ОМ.

В КАРСКУЮ ЭКСПР7ЦИЦИЮ.
в Карскую пкспедшппп из Иово- 

ннлолаевска в б.тяжавты* дин от- 
прав.чяютая рибочвв—груачикя. Губ

томским грузчикам.
СВЯЗЬ С ЩЕГЛОВСКИМ УОТ.

№ЛОМ.
Дли обслодовиння Щегловского 

уотдел.! выезжал топ. Гкулкип. Пв 
меченные педостатки в работе им 
устранены II работа направлена иг 
верному пути. П дальнейшем пра- 
ытетюм решено усили-п- живую 
связь < шегловсщх уотде.том.

У деравообделочников
ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ.
ГуЛотлелом рошепо организовать 

артель для изготовления деревян
ных предметов; ульев, веялок, н up. 
Для новой масторской ужо имеется 
.ukti.i ил 600 веяло*, и  ди,-1Ы1ей- 
шем ый'-герскую предпо.тагаотсл 
рвешарнть для гапрокого развития 
дврввообдвточной промыш.твкво

Ц особом гоиещннш! при 
юмг.убРКИ с, ^щлстием препо- 
дапателей ВУИ, ГСПО, г̂ ’бпро 
фобра н обигеепы. сибирских 
киженвроп обсуждался попрею 
о П1>сподяпаш1и НОТ в томских 
НУЗ’ах.

('отмцание HbicuanavTOCb па 
бе.ауслопную цолесообралпость 
и П08МОИШОСТ1) вподрипя в про 
грамму томских ПУЗ препода 
паиия ПОТ, ири^'ротап цикл 
лекций к прог^юммв тлхиолопт 
lecKOTo института и вос-пользо 
вившись для ириктического 
кретпороння п жнянь пртгято 
ГО рошешгя пpo^^€cгюpcкимл п 
Гфтоодаватеамкими силалш 
по татько ииотитута, но и уни 
порситста.

Проработка полуноппых губ 
1'КИ из Москвы программ отло 
я:«на совещанием до сентября, 

огда сведется после каппкуляр 
него времени профессура.

Решение сошцапия па днях 
сообщается губРКИ п Москву’.
iiiMtiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimMiiiiiiiiimiiiiiiiiiMimiiimmiiii

М [Ti Группа аиглийоиих ваимиров.
iiiiaiiiimiimmmmiiiKimiiiiMiiimmniiimiiiiiniiiiiiiiiimMiiiiiiiimimmiminiiiiiiiinimiiiutKmimiUlMini

Т о м с к и е  злобы дня.
в  легартдиве еш ь ьерблюО, 
Ходит-бродит там и тут 
Иапуеает лошайев—
Те бьют телеги и людеО.
Раз проехался рабкор 

' Головою об забор.
Пишет, п.гачет горячо-.
Верблюд мне вывихнул плечо"'

С поля скот идет гуртом. 
Ломит в садик напролом.
На боках рубцы да раны.
Все в ко.гючках от бурьяна.
— Что, буренка, сено рвешь,

||||и111И1ИШ1Шни1Шштш111тн(1111И1Ш1ШИ1Ш

Побоится не даешь7 
— Отдыхала пастуха,
А нас загнала в реяя.ки.

Где дева.ия к»ммун.<оз?
Нет совсем житья от кое 
Чуть открой окошко ты.
Как К0.3Ы слопают цветы.• а

Сторож ходит, в доску бьет. 
Вору вести подает:
Успевал дела обтяпать.
Как уйдет нварталое за пять.

Кв|нп.

Д ЕР ЕВ Н Я  И КРЕСТЬЯНСТВО.
В  г л у х о м  у г л у .

Том. у.С. Елгай,
Наше с.-х. т-во имело 1гри 

оргнтгзащш 24 'ктопа, а теперь 
их 70. Паопые собираются пол 
костью.

При учете на 1 января с. г. 
баланс, пыражн.тся п 1.282 руб., 
а пыпо товприщестпо его уве
личило до 11.100 pj'6., сдатап 
оборот в 21.949 руб.

Т? т-ве начинают раашшать- 
ся вк.лалныв и ссудные опера 
ПИЯ. 1>удучи лооредпиком сель 
хозкредпта. т-во полущило 600 
1уб, на обпфл кредитование, а 
выдало 1.432 рубля; большей 
частью выдапиое пошло на при

обретение с. - х. инвентаря; 
часп. ссуды пыдаиа платами.

13 т-во поступают вклады по 
только от членов, но и от част 
пых тип и учреждений. Елгай 
склй ВИК лаляотся паиболое 
двятельпш! вклйд’гиком. Все
го поступило вкладов па 207 
рублей,

Т-по поставпло I сепаратора 
ь 8, 12. 34. и 60 ведер,

Т-во имеет 2 мас,тооаводя- 
прокатный пункт.

Проведена кампаиия уплатт.1 
г,а членов с.-х. палога.

В. Лир.

И д е м  в п е р е д .
С. Ново-Албнсвндровсим, Том уцадя-

Наше село расположено в 
тайге. .Петом—недалеко прис
тань, куда пристают пароходы, 
но зи.мой мы отрепАпы от бело 
го спета: до города свыше 160 
верст.

Паше с.-х. т-во начавшее Г>а 
Соту в 22 году, было раарушо 
по старым правлепием, по те
перь, с выборами поБОго. оно 
восотаиавли.вается.

Вместо 60 у нас уже 80 чле 
нов.

Члены т-ва принимают дея 
т» льнов участио в культурпо- 
просветнтолыюй работе.

И т-во на’шкают прививать- 
су ссудные и вк.ладныо опера 
пни. Из сю(^тп01шых средств 
т-вом выдано ссуд на уплату 
местных налогов члепам н 
членам 088 р., собрано вкладов 
235 р., паевых 156 р., в основ 
пом капитале — 319р.

Заготовки т-во сбывает через 
сельскосоюз. В. Д - ий.

Л и к в и д а ц и я  н е г р а м о т н о с т и .
с . Хорошеборское, Б

В закончившемся З'чеСьом 
ге ду ликвидация нпрамотио- 
(ти среди взрослого пнеелепия 
проходила без перебоев.

ТТри м*хлиой школе сощ оса 
фупкшюиировала вечерняя 

школа. которую население 
охотно поепцало.

VCpOMc трхшпп'ской — •I11KUH

За полгода.
Пос. Н.-Ильинский. Монастыр. 

вол., Том. у.
Всего полтода пизад созда- 

,Т01Ч. наше топирнщеспю, ио
|'|>ложение uivi теперь т ш е и н -  
.1иеь pi‘3!;o.

В лнпп|К' его баланс выра
жался в 3,')Ч руб., а на I июня 
с.н достигает in.278 руб.

Т-ио имеет 1;]'.\чюрушку, мае. 
.чодельньШ завод, свиной питом
1Ш1С.

IIhtpim-cho отметин,, что поре 
диотого новкшира крестьяне 
называют Пуаикарзж

ПсобстВСШЮСТ!. T-IWI отходит 
бывшая чшггпая, а потом обпщ 
еТ1ЮШ18Я мельница. К0Т0]).уЮ 
хоткии прибраи. к рукам мест
ные ку.таки.

(■. - X. Т-по • Инга • iiMiKT пай 
щикон п:1 S пооатков. при чел( 
поселок Балашевский (55 чело 
век) кооперирован на 100%,

Вместо .3.6 пайщиков бывших 
с начале оргашкипшн, т-во имо 
от их 1П.Ш0 119. Дем.

Ямской вол., Щ аг. у.
дйроиалась иолитнческал не
грамотность.

Школу окоп'ШЛО 4 о человек: 
им выданы удостоверения.

В наотоят<^ время при шко 
л» создана библиотека.

Певник.

Начинаем работать
Д. Володина, Монастыр. вол., 

Том, у. t
С. - X. т-во 1гасчитьпва«гг 66

пайщиков.
Сельское общество д. Водолг 

ной едпяогласно nocTaBOBSJTo: 
передать т-ву в собственность 
сбществегахую мельницу. До 
сего времени сю польэовалис* 
крестьяне деревень ВолоянноЁ 
п Сатшаковой.

В Во-лодиной — 109 дворов, 
в Сап1гаковоЯ — 27, при чем 
собственияками являйтгея об# 
дерзни.

С.тово за саннаковцаю.
Кооларатбр. .

Наши КНОВ.
Александровская аол., Том. у.

Каыналня по увелнчвяхю 
фондов комитетов взаямопомо 
щи дает результаты: сельяоет 
тот дер. Маскалелно1Ескоа по
сеял 4% досятвпы яровых x;i# 
бов, Алежсалгдровсной — 2  д# 
сят., Ольпгнской — 2 дес., Лп 
сицпяской — 2 две., н Наушш 
ОКОЙ 1% десятины.

В ВО.ЛОСТИ, однако имеются 
комитеты, не мссеявшжв н а&п 
десятины.

Салакор.

С. X. развивается.
Д. Косичиина, Монастыр. поп. 

Том. у,
В 23 г. было фактичесяого 

посева 301 дес., в 1934 г. яри 
'• огородом — 300,41 дес.

Кигстного рогатого скота и 
24 г. — 203 голов, лошадей 209 
голов, всего 414 голов, ирояги 
938 прошлого годе,

в. д.

Ворожит.
Петропавлоескал в., Томск, у.

В пашей волости, вблизи с. 
Бе.тобородова. есть хутор «Ь’узь 
мннка»; па пем живет гсакой- 
U) суб’ект, который выдает со 
бя ла ворожея я знахаря.

Ои пользуется популярно- 
егью среди крестьяпс1сого пасе 
ления; к нему приезжают даже 
из отдалсчшых дероьупь воло 
сти. Он шепчет, ворожит, прису 
шяшгет. отсупшвает и т. п.
Конечно, к ному ездят по этим 

делам не без приношений.
Не мешало бы ла деятель- 

пость этого типа обратить внп- 
Хсяние и загляп>т1> в этот уго 
лок невежества ы обмана.

Ерш.

Н а  п р а в и л ь н о м  п у т и .
С. Зырянское, Мар. у.

;Зырянское общество потреби 
кмий риашшастся; к 1-му июня 
число новых пайщиков, вместе 
со старыми, достигло 600.

Бедняки в общсстне :)апима 
ют первое место.

В области восстановления 
хозяйства правление ЕПО де
лает много: выдает ссуды, се 
мепчЧ, деньги, хлеб, слльскио 
орудия и другие предметы, не 
сОходи.мые для крестьяпското 
хозяйства; илгеетеп прокатный 
пункт, в:шта н а^юиду п отре

монтирована паровая мелмя- 
ца; имеется кнршгшый вавол. 
к а котором ш.грабатьпмются 
хорошего качества кирпич; гя 
сменно снабжается ям по весь 
ма сходным ценам.

11р.чв,7епио умело подоекавт 
МССТ1ПДХ ку.лаков; иаагр. в Зы 
рянско сдапатась солъсвая 
гошба; кулаки прижали муж* 
коп па этом подряде, яо ярая 
ленив общества потребителей 
сбило кулаков и взяло гоиьбу 
за себя. Виимвтельяый.

Н А М  П И Ш У Т .
из с. Н.-ЧЕБУЛЫ, МАР. У:
И бы.'ш прщыы'лана по

стройка моста через р. Чобулы, 
за|.|111’ншшяяся в копив апроля с. 
I'.. а з;|ра0от11пя плата ра(5отов- 
ШН.Ч до сих пор иа пыплачсиа.

На вопрос jiartoTaBiiiiix—скоро ли 
булит выплачена заработная пля- 
га, -получают ответ: —нет денег!

1+гак рабочно получат к,,,*мор- 
кивкнпу загопеш.ю», а то и совсом 
но дождется».

С. Кожмниково, на Оби: «Группа 
|>аГи1гпнков губсу.оа прибыла ь се 
ло.

.Мо'-тпые крестьяне :1абросалн 
np iii-зжнх попроепмп о иолнтиче- 
1'КОм н xo:iBlleriiemio.vr иоложенпп, 
еоиетском строительство н т. д.

11рнбыптнЫ 11 дппалнсь подроб
ные ответы.

Только не удалось привлечь пя 
еоОрште женщин.

ш  конфоррнцпн бятрпков были 
(•долины паботинкамн губсу.’щ  до 
клады: «П кгшатольной полнтпкв 
еопвластн» н -О связи прок>фятуры 
е массами».

С. Пышкино-Троициов, Том. у.:
'U седо нмеотся коопсрагиьиая лав 
ка, но они не может обслуживать 
нужды населения: крестьяпстро 
сильно нуждаогсл в деньгах н ста 
paoTi я покупать тюпары цоеред- 
ством обмаи* не »т«б. а х.таб прв

1шмают дешево; крвстьявство ояввъ 
недовольно этим.

И болыпнпство окру'жных селе 
ипЯ рожь раетет хорошая. Надеж 
ды на урожай — большие.

Большой недостаток местной жня 
ни--отсутс.твне культурной рабе 

гы; они никем ое ведется; газеты 
совершенно отсутствуют. Кростья 
не пользуют(М1 paaniiiMH нолеоьш# 
слухами; между протш, они шгта 
рееова.тнеь у прпбыыинх из Том 
ска ответрлботняков — првкрат* 
лап. Ли clloii.meft война?

П.Ч'бхолимо бросить в этот тем 
ный омут факел просветработы».

Село Молчанове; «О селе имеет
■ я нардом; к ьу-тьтробото прнвлв 
каются тирокио крестытпекве мае 
еы; вепшю временя гкаэывоется 
на крегп.яилтве; в церковь ходят 
нсклюпитепьпо старики и старуха; 
ирлолежь туда ие заглядывает, а 
в яардоме каждый вечер полно.

Крестыцю очет> {интересутотел 
на-тогамн н апящтяют приезжим от 
иетроЛотпикам. что будут валогш 
платить пккуратпо и яолаостыо, 
тан как теперь, по их словам, хо
зяйство улучшилось.

Плохо только то, что коогера 
цля в село работает слабо. Кре 
стьяне подоволыш тем, что хоопе 
ратнв U0 может наладить дало 
сиабшевнл: привезут товары, ps'-
’продадут и цеаий ыесяк oasn. 
■■чего • кп-)н«рыт(а* аат».
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Т о м с к и й  д е н ь .
к  ПРИЕМУ В ВУЗЫ.

На 24—25 учоЛиый гол губоио 
□родоставдбно праио командиро
вать во все nyiJ'M  СиЛкри 41 чили- 
иск, иа ваиболло yctiumiio икоичив 
ших в иыиошниыу ro ;iy  школи И 
ст>пвия, школы ва|)ослых и техни
кумы. Приои валпло]шЛ каицс- 
pHoft гуоояо ог aiv.iaMHHiix полу 
чнть хоиапдировку. мо лиц указан 
UUX хатого1>ый, закацчипаотс^ 15 
июля. ^

Ниобходныме пилробпые свсле- 
нил абилурнинты м .чут цолучшь 
ь пид'отдола ир(и(|обра губоио, 
СЖ«лииВИ(1, в ЧПВЫ зош пиб 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ УРОЖАЯ.

]'убиал()|'ово|| KOMitrciKift поручи 
но планово бю;1Жо'11юй коыиссш! я 
rlMl’IllOU ПО)>ЛДКО IIJlHCTyUMTI. к  со 
стаплииню плана роалиоацин уро 
жа>ь

ПОСТРОЙКА ШКОЛ.
TuxKinucRitM coBuiiiatnioM при губ 

ипжииорв ршшию пилл'фживать хо 
датлйство губ|тр«1бриза о посгрэй- 
ке в губоршгн К) ткпопых школ, 
ИЯ K oio jiux 7 будут построотл в до 
ровних и 8 ~ в  горных районах.

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЙ.
Ua послодиио нремл яамитно усн 

лииаетси cTptixoDamin в лоброволь 
ном порнлко имущества и тчилроп 
11яалнч11ыын ntcdpi'iiiiaMH а коопе- 
рациоЛ. Так, иа-лиих, жолсиблйо- 
ком япстрахопол дрова, находящич- 
(’И МП Л11Ш1И жслолиой дороги —в 
71.(КЮ рублой.

1'убстрахом прнступлено к пиро 
оцсико всох гольских гтрооиий. 
Для рукоиодства работой на места 
ныохал ИОСЬ инструкторский апиа 
рат губстраха.

С’ЕЗД ВЕТЕРИНАРОВ.
На 2U июля в Чито иаоиачоио от 

крытии с'|';|да нотирииирон Сибири. 
Урала н Киррсспублнки, по вось
ми обширной и имоющей большое 
ииичиино программе. К сожалииию. 
воМ|юс и носылко на с'езд продета 
М1ТЦЛЯ Томской губернии пока оше 
ие раиришон на-за отсутствия 
сродств.
к  МЕСЯЧНИКУ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

НЕДОИМОК.
У UU* ужи сообща.тись. что губ- 

фипотдоЛоМ 11Ж«>диепи(2 распро- 
днк.тея ьощн, uimeaiiniju uu ифила

тож госнилогов и сборов. Для то- 
[\), чтобы иищн зта но попидали в 
рукн сиикуляитоп, губфипигдолу 

нужно производить торги в свобод 
иыо от занягий часы и яараиио чс 
роя месткомы н фабаивкомы ияно- 
щать т1)уд1Ш1Ихся о ujiOMom» w r  
I'oB II о пре;шотах. нааничиниых к 
продяжо с jxipixm. 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НЕРВ 

НЫХ ДЕТЕЙ.
()С1Шлетильстви11а1П1о пирвпых 

детой для иомтцишш в шкилу-са- 
•иаторию будет ир^ишиидиться о 
психологической либораторни цни
Т|тл1.11нй детской амбрлаторин (Па 
'  ”  “ Ув 22) но вторборожиая Ушайки, 
инкам, четвергаи н субботам с 13' 
до 15 часов.
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИ- 

СТРАЦИЮ -  В СУД.
Па иесвоовпониниую poriicnia- 

цию к ОПЛП1'о на граждан 1<фо- 
мииа Ивана Фа;и100пнча. и Иу()цо 

Автоиома Филипповича, ео- 
ставлены протоколы и они прнвло 
К.ЧЮП-Я к  суду на основании 87 ст. 
код. зав. об акт. гр. сост. Первый 
— lie регистрировал смерть своей 
Ж1>иы 3V4 года, а второй—2 года 
(тоже смерть Я1ииы).

Кромин думал, как он говорит, 
что смерть по нужно ponicTpnpo 
мать, а Рубцов обпеняит столь про 
должитольную отсрочку регистра- 
ции своими болеаиями. 
ОПРОТЕСТОВАНИЕ СДАЧИ РА

БОТ.
Первой войсковой ромоптао- 

елроательной комиссией были про 
цанодоны то р т  на сдачу работ по 
ремонту кааарм, поело которых, во 
ирокн существующих законополо
жений. работы были сданы частно 
му подрядчику. Губотдол союза 
строитолой ату сдачу опротестовал 
и назначил переторжку.

ГРАДОБИТИЯ.
Губстрахом почти ожодиошю по 

лучаются сводопия о П|)ошодшпх 
градобитиях по губернии, Нс01Ч> за 
токушоо лото г1)адом выбито 1380 
дееитин хлебов. Оеобенио сильный 
град и ливень принюл в окрог.тно 
стях г. Ноготолл. Агентами губ
страха на другой день градобития, 
в пиаких местах, были обнаруже
ны отделышо льдинки града, во 
личиной с голубиное яйцо.

САНПРОСВЕЩЕНИЕ.
1'уба;|раоом предполагаотсл i 

ближайшее время организовать

ГОРОДСКОЙ САД.

1U JuuBU к  Литием тиатрв городско
«ада ирио.ток, к оожалоиню, но 

так много публики, кик бы слодова 
ло ожидать,

Ии столь давно был дан опридо 
левный лестный отзыв об исподви 
гелях Криворучко (скрипач)^ Кар- 
миди (шишиа) U Коадиы1цк1ш (флий 
тает) н сейчас мне, пока, ш г10|Ч} 
не остается прибавить.

Пыступал молодой, талаптлнвый 
тюлоичелнет Иочтоыов, мало на- 
вистиый томский иублнко как си- 
iHICT.

Ивполиитела — иевцы учошнш 
муатихинкума «делали ьсо от них 
иависяище.

11«аколько слив о квартете и хо-
ре.

Нершш скрипка (Крииоручки), о 
больший чувством меры, ни эаглу 
жала остальные ииструмпиты. Это 
большая заслуга—uiiiimiMan во 
зынмиипз iiujioBuiiCTbo сил. Состав 
кнартета: Криноручко- (1 я ciqiHii- 
ка), Ниртион, (2 я скрипка), 1'пшес 
(«льт) н Мечтомоп (миилоиче.ть).

Выбор вариаций на тиму сПыл 
у Xpui'Ta, младеица сад», Ареиско 
Ю. очень удачен для данного ве- 
чира. Композитор Лреиский пря
мой U дигтойный иослидовитиль 
ЧайковсЕо1Ч1.

Kaain'eTiiHU музыка, онщ более

лой музыкального разьигея и весь
MU жолатильио, что она получила 
puctipocTpauuuUH среди широких 
масс.

По бояези* Ьоначнча, дирижи
ровал хором ого учоннк н помощ
ник, Ложииков, который благодари 
своему тоикоыу музыкальному 
чутью, о честью вышил из отош 
П11ЛОЖ1ШШ1. Хор тщательно разучен 
и красиво звучали еж'жие, моло- 
лыо голоса. «Ноченьку», на опоры 
<Д|Ш(Ш» Губпнштсйна, л слышала 
во второй раз в/нсполноиии хори 
ц но могу согласиться о взятым 
томном.

По духу «того помора чувству- 
CTCJI необходимость но очень за- 
тяшьать, что вполне кстати лишь 
в конце.

11рпходитс.я еще раз обратить пни 
мниио на очень плохое iiiiaiitiiio. В 
более ответственных вещах, соли
сты много теряли нз-яа «того. Ппу 
ки зтого разбитого ппструмента, по 
иолдлипцегося нежному удару, а в 
сильных мостах издающего но 
звук, а стук, раздражают и мо- 
шают т 1нмат»'лы1о cjy'iiiaTi, соли
стов. Аккомпаниатор (Госсплен ото 
му помочь, нужно пользоваться 
приличным ииструмеитом.

при це1Ггралы10Й библиотоко вы
ставку Но aiiuToi^iK человеки, соз 
дать лубок но тубо|)вулезу и от- 
ii]ia i»m , II деревню но моиео 12 биб 
.'iiiooeiuK Ш1ИУЛЯ11ИЫХ кн и г по саи- 
иросноио'иию.
с д а й т е  ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ И 

ДЕНЬГИ.
licuM лнцн.м U гоеучриждеиияы, 

нмеищим у сиен uo,i>m>'.uuu лнс.ш 
rpui;u iuu iiiiKu Но физический кудь- 
Tyjie, 111)е;ьаагаетч'П сдать их н соО 
]>а1шые Не ним деиы'ц н губиоен 
кимат (ул. Равенства, 8, кем.
20), члену ке.мнссни г. Кухтернну 
не поздней 15 ию:ш. Сдавать листы 
можно ижедн111ше с U ди И  часе 
с 14 до 15 часов.

РАСТРАТА.
Эаж киоском губико Jsi 2, около 

Пушкинского сада, гр. Ьладимиром 
( luyriimJM, совершеоа расг^шта 
шндечтых ему товаров и деииг 
сумму 400 рублей,

В ГОРСАДУ,
Несмотря на хорошую погоду и 

lia.iHooopaaiiu нрегримм вечирии, 
нуолнкп в пф саду бывает мало и 
д н и  ионрежиему имеет убытки от 
зисилоитицни cu;iu,

МОТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ.
18 iiio ;u i KiiTuji «ирел» сделает на 

Насаидайку только одна рейс в 8 
часов у г1>а, остальное 1 роми дО 
10 часов вечера будет раОитать uu 
1 ujju;b>k.

11  шили uTiipuii.Teiuiu катера 
HacuiiipU iM i в 7 часив l*'! M im yi, 

КОЗЫ ОДОЛЕЛИ.
Н киици Советский ул. иасетси 

стадо коз, btri'tipijo, ни довольст 
iiyiBH. травой, поедают цветы i  
раскрытых окнах близ ли/Кащих 
усадеб, заОириютсн через ихиа I 
дома U нронзведят там погромы. 
НУЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕ- 

СЧАСТЬЕ.
Ни И'-то'ший уд. двухзтажный 

дом Ы  81 иридставляот опасность 
ни только тем, кто ь нем живот, 
ио и 111ЮХ0ДЯЩ0Й мимо публике: uu 
аеминуеми де.чжеи ибрушитьел. 
Фуидамииг дома иакроиился и иб- 
ризует о нлосюкпъю зомла угол 
ии МС1ШО 186 градусов, бревна, ло- 
жащне иа фундамоит^ сгнили и 
частью выворичеии давлеином 
OTCU.

Леко'горые из лштилей его уже 
пошшулл^ а иокотирыо, иродол- 
жают' н нем оставаться, рискуя 
привалиться с чотирехзтажиой вы- 
сотьь

Не ыешоло-бы кому следует, 
обратить на вто duumuhuo, тем бо 
леи, что иа тротуарах около дома 
можно всегда видеть группы  играю 
щах ДОТО&

ИСПРАВЛЕНИЯ.
Н отчете о копцорто в «Город

ском саду» вкралась uoi-ичыостъ. О 
ношщи Храмадо иииоча'1'UHo «то- 
иорь у иео скорое ;и>аматичискоо 
нршш», следует—«оиродолишю дра 
мптнчсхис сопрано».

Н отделе «Советский суд» в отче 
то «Дело расиорлдитоля кино-тоит

А. Я. Алвкачндрова-Леовнеон.

па «Глобус», riMia Пирюковц, гр-п 
Кугорна назван комнаниоиом Пи-
рюкона, im самом же доле гр-и Ку 
горни »шляется служавщм киио-те 
атра.

Борьба с волками.
Г^'Сщсмуиравлсиием о целы) 

.усилопия борьбы с ьолкамп, яв 
ЛЯЮ1ЦИМИСЛ ыастшпцин бичей 
сельского хоуяшга (и некоторых 
волостях от волков погибает 
весь молодняк), иродиолагается 
внести щюмиальныо и стрих- 
шпишо (1ни1ды, а такясо для 
.улучшения охотничьего хоаяй- 
пчл обраиова'ть ипститут уезд 
пых JlHCTIiyKTOpOH по охоте. 
IIp<ieKT йтих MOJ* п|И!Д<^тавлен 
Kiv paccMoTj)OHHe ГИК’а.

С О В Е Т С К И Й  С У Д .
ХОТЕЛ СПЕКУЛЬНУТЬ РЕЛИГИЕЙ.

в боях п, как гам гопорп1% по в 
бога, ИИ II чирта но перил. '  

Гасскотров дело и прппимая во 
пииманяе, что упошю овангелн 
стоп-христпап не запрещает своим 
членам службу п армпи и. кроме 
юго, обвиняемый Мушип ипкаких 
опроделеипых ролппюзпых убождо 
ннй ио имоот, суд приговорил его 
по ст. 81-а к припудптольиым ра 
ботам па 8 месяца.

Г. а

Н Фивралц месяце сого годи 
бывший старший уитир офицер 
царской армии и кимрити красной 
армии, Нушии, ирожиния в д. Су 
хи]1ичьи, (JeMiinyucuiicKoa волости, 
получил через секретаря сольсово 

. приказ тиыикиги 1'уб11ииикимати 
иривигься в село Симилужпое 

дш1 обучешш доиризывиикив, по 
иыии.’шить иго отказался, ссыла
ясь иа своя релш'иизиыо убождо- 
1ШЯ. вапрощиющии ому брить в ру 

1 оружие.
Так как учишю иьиигелистов-хри 

с'шаи, 11ослодош1толим которого, 
будч-о-бы нвллотся Нуиши, ио за 
ирищшп' своим членам службу в 
армии, и чти об исвибиждт1ии от 
виошюй слу/1и)ы 110 религиозным 
у6ож;1шишм сек'пшты должны за 
благиврометю возбуждать хода
тайство перед губсудом, чего Ну 
шин 110 сделал, губвоеикомат воз
будил против пого УГОЛ0В1Ю0 ПРО Ф ‘'" 1'‘Льному вопросу, 
глпдонаиио. I ^  предисловии соств

В мире науки и техники.
КРЕСТЬЯНИН-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.

П еироиЫЬ'кнх гаяетих иоиви-, 
лись (чюбщииии, 'что профессор 
Фу|)Иьо д’Ллг.б нзоСчюл аштрит, 
при Помощи которого елопыо мо
гут чтать  любую кишу или газо 
ту. С раз’ясиошц'М по поводу «изо 
6jrtjreiiini Фурньо д'Лл1,ба пысту- 
пил 1ШШ русский изобретатель 
кростьяпии-самоучка Горин. Ока- 
гынаогся, следующее: еще в ИЮ1 
Г(>,’1У Горин изобрел такой аппа
рат, но ш-лодотшю крайней бод-

iiiiiiimmiiiimMiiiii

Б и б л и о г р а ф и я .
Ленин о национальном вопросе, почти всех стран мную, — ьто трп

Изд. иКраенал Новь». Моенва. ть. 
г. 160 стр. Цена 60 коп.

Н .йог сиориик вошло Ш) UCU, 
чти иаинео.'! и сказал Лишш uu на

придисливш! cucTabiiTeJib, 11. И. 
Попов, стичаот , Ч'го ои старался 

5 июля ь дежурной каморо imp лишь «иидбирать важиейшии ци- 
оуда, дело зто разбиралось. Ну- тигы», а болео иилиоо осве

ти, давая сбивчивы» об'ясиония щешю этого вопроса читатель пай 
своих ролнпю зиих убождоинях,' Д1,т в X IX  томе полного соОрашш 

цитируя у'юиио Христа и апосто сочниоинй .'iuimua и в сиоцналь 
лов и отвочоя на вопросы суда, всо ■ ним обориико, составлошюм тов. 
время щютнворочил себе. 'loucryxuU.

Из этих об'лсиоппй и ответов, Надо признать что цитаты из 
суд оыиоо сигаючшию. что ш иа- nommcsns сччиой l i  1шчой, собрш! 
к к .  ш ф о д о л м и т  рм игпояш л, “  сворридо .i.puo iioa  Ирш1.,
убсжлсШ|И lly u i i i i i  110 1ШОСТ, а про Д » '" ' оиьоршьшю чшоичошшо 
сто, узнав от других, что соьотс.кая i иреДстаилешю о р а з ы т ш  лешш- 
власть иокоторыв секты оспобож оких взгллдов на иициоиальиый 
дает от воошюй службы, хотол ноирос.
воспользоваться нмп. Ь-бориик рааонт иа чотыро гла-

,  и  В'-*- наладаи 1лива отмечает отдель
XapnirroiHin, что обпннясмый П у цид ;,тап в ра;шитиц нзглядив Ло 

вши за прсмл службы о царской ш ит .
красной армии, т.-о. с 1014 по] Но|.иый утаи oxuuruuuoT иери-

..22 ™  „со ррв„„ РШ „  «трое..» 
частях, 1ач1осродстш!тю участ1,уя | рабатывола

.Д о б р о х и м '-
На обсдннбшюи соОрапии 

Я’1нек РКП и PlvC’M 110ДТОХ1Ш 
кума был ааолушин доклад о 
«Доброхимо».

Кдшшгласно иостаиовнли: за 
писаться всем в 'ионы и орга 
1ШУ01УШ. ячейку «Доброхима», 
чтобы научить восчшую химин) 
а потом 00 популяризировать 
с|)вди масс.

Еще 100 члонон «Доброхи-
ма».

Лука К.

•да иар’
вою программу ио 

йициоиалыюму нииросу и дилжиа 
была при атом ироодолевагь, с 
одной сгороаы, иационалистичо- 
скио увлочошш r>yii;ia и Н. 11. С. 
и, с lyiyrufl, — иоворхнистиоо отио 
тииио и иедооцеику национально
го вопроса со стороны русских и 
iio.ibcKiix социал-домощттов.

lii'piio.T, лежащий между рево
люцией 11KI5 г. и нмиорналистской 
ГюПш'й. в связи о обост1)отюм uu 
ципналмюй борьбы в Госсик, ни 
1;;1лкаиих и Лнстро Пеипчт^ и поз 
11НК11отч1ием jieno.nomift в Турции. 
Hopi-mi II Китае, — составляет 
lu'uiieft а ran.

JlMiiopim.TUcTcKim война, крах 
2-го Янтериициопила, лицемерная 
борьба за «освобождение» милых 
наций, иролреиолюцшчшал гроза, 
П11Ш11ЩШ11Я к  ш'ротаеонко границ

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiimiMiiiimiMiiiiii

С порт.
я З а в а д о ч н в " -

В ««скрмевь*. в «юля. на стадно 
н« «стрвтялись конаяды .Змвдочна'' 
—.Искра*. .Искре'' опять было 
суждено лишь аащкшять свои юро 
та от гола, не понышия дьжо о ня 
пад«пи1 . На половине .Зоевдочки* 
няч ввхвдилоя в вбщвй сдожвисти 
ае бвлев 10 минут.

В певвы! хавта1и вравыМ ервд 
■Ht, г. Стевавов, о выигрышного 
пасса центра Муравецкою забнааот 
первый мяч. Првбить .гущу" защит 
виаов ве представляется возможным, 
и до пярерыяа счетом остаетвя 1 : и 
а авдьяу .Звездочки*.

3 : О.Иомра'
СаедумшйВ мяч аетвт в год .Искры* 

ужв на 10 минуте второю кавтайма 
й форварда .Звездочки* совершенно 
.зажнаают" игреков .Искры*, всех 
111'п0двяющвх обязаппости боков 
Вскоре иевтр форвард .Искры* после 
охватки перед годом, высекнм уда 
рои забввпет мяч я ввои ворота. 
До конца хавтайна .Искре' УЛ“ «т« 
додержаться со вчвтом аишь о :0- 
Сейчао .Звездочка* нмеет В очка, 
(одно аа ничью с с®"- школой*).

Р. Праун.

Б Е Г А  и  С И А Ч Н И .
И ьоскрссеиье, 13 июля, иа ни- 1 иооицциолынай 3 гр. — «Ко^- 

............■ Лей», ■■подроме томского ГЭУ «отк11ыгио 
лешего сезеиа».

В црограммн 18 лаоздоп на об 
шую суыму прнзоп болоо 150 руб. 
Вапиеппо около 50-ти лошадпй, но 
который и.з них идут виирвыв.

в поощрительном впп групп 
встротитси «Варнак», «Водуин», 
«Тсл«1юи» II «Гасспот».

Поощ1ттел1.кый 1 гр. — «Кииа- 
риг», «1>урепостиик», «rjiailuT» и 
«Маг».

Коробейник», «Жемчуг» 
. ( ’лейка» II ряд других зпоздов, 
гдо П1ювь выстуш1Н(Т следующие 
лошади: «Понодаааи», «Говор»,
«ВдоХ11ПпеШ1ЫЙ», «Лупатчк», «Пай 
call*', «Внездач» и др.

В скачках участвуют: «Колонок», 
«Трель», «l'>up6iun4ioK», «Кончик»,
«Ст|1ежок» и Л1>уг. Суарт.

Открытые торги.
Инсиевтор Госудзрстнсвоой сонртовов мойополнв 

DO Томской губерввв яастояпщм' об'являет, что 10 
вшля сого годя, в 12 часов двп. арм Томском ввшюм 
складе (Тимврязевеввй ор., № 72) ваэвачяются откры 
тые торга ыа сдачу оодряда ао заготовке сушеоой 
ягоды разных сорто», в общем колвчестве до 1000 о.

Об условиях заготолки можво узнать в упралювив 
томгубипсспврта (Твмвряловсквй лр.,№ 72) сжедневво 
с 9 час. до 8 ч. доя.

Госторговые учреждопвя, кооперативы и частные 
лица, Ж('лаю1цве участоинать в вм-чеуказаиных торгах, 
бдагоооляг подать об вюн заявлспвв ио иоидвев 14 
мюая 24 года.
3—089. Томгубвпссвврта Д ем и д о в .

Т О Р Г И .
Тонгубфинотдел вб'ямвет, чтв 19 июля о. г ,

авеа дв п|>о1 эволстиа торгов.

Фанвдвв,
недонмщ|Коа. Новвевииввио имуишетвв.

1. Сварявский П. Н.
2. Твзеиввв Н. Г. . 
8. Мурзвн М. Г. . 
4. Чупви I'm С. ■ . 
Б. Гольдфедер Н. И. 
С. Петрвв Ф. Ф. .

7. Фонвико П. Т.

8. SalKOBB П. А.

9. Кужевскн! К. В.
10. Говчаряв Н П. .
11. иляцим Н. С. .

g  12. Тервхвз Г. В.

Евевовнч Е 
14. Тухватуддвп

15. Матушевский Д. И.
16. И.вгвльвицки! С . В.

Коробок на резвновых швнах.
Ь'еиед.
Гардероб, 2 квртнвы, рога олвяьв.
Конид, буфет.

Г арни тур мягкой мебели, комед.
Зеркало стенное, стол обеденный, втолик 

прсстенвчный.
МузыК1ЛЬНЫ| ЯВ(ВК с  19-тью  ПЛ«С1НЫКВМИ,

илатьв шеротаиов.
Кровать варшавская, ковер бархатный, вер 

явло тув1етвов.
Буфет.
Мед 8 II. 20 ф
Весы киремыеювыв, видбасы 18’ /» ф., ковфек 

ты 4 ф , моннавсьв 8 ф., печенье О '» |ф , куб 
с жодвзвой печкой.

Монпансье 12 ф., карамвдь О ф., веси сто 
довые.

Весы вмернхаисквв
Самовар, часы-будмльнви. 3 стопа, <ка 

терть. тунбочкв дубоввн.
1ардероб, стол ппсьмвввый.
Стулья ненекне 3 шт., кс>ио1, простаиочное 

веркало, штиры тюлевые 3 шт-

12 и  13 ию ля 1924 года

Р А С К О Л Ь Н И К О В ,
яастях.лПрестуБленве я вавазавие"

Картина поставленя в Германии при участи шсииально а}1||1лли><.нньх русских яртис- ^ 
тов художественного театра. Г У и а л* Сосиияльнви мушка;.ьнвя иллюстрация  ̂

В ГЛАВНОЙ роди известный артист * • Ажвуб» кониертгн го трио.
Картина прешла в Берлине семь недель при бктксьых сберах.

Нвчавв сеавевв! в будви -I гв в 8 ч. в 2-гв в 10 ч. ввч., в яра»Аи«ня- с 7 час. вечера. '

i e o H c : “ Челове!  6и ««»в“ . ‘ T i e ®

1
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ш
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1  ш  1 X 31
| Н Э | а  оо t1  ^е; 1
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2 :s> < us
S V M о  *
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ГРИМАСЫ
ПАРИЖА

(ПЫЛАЮЩИЙ КОСТЕР.)

I -I I

i r-ss  t

I
I

ТИЙ этап H рщиштии лиипт'коП 
программы II иациоиалыюм nuiipo
ou.

Чотпортый атан — полоса роно- 
ла1ций.

(JiiaOxo'iiiuJtt РИДОМ комо11та)>иП 
оамичаиий 11. II. Ilniionn, с.бо]> 

1К даот ышыожиость cojioAniiKy- 
партнйцу и Ш'родипому пролита- 
рию логко усворть осшнил лииии- 
:КОП) учишш I) 1тЦИОШ1ЛЫН1М по

u])oco. с. и.
.................................................... .

iKKM'ii HO мог пыхлоиатать охран 
ши.) ci.iTAUTi'Jii.rnia (ш т ш г).

'1'ольки II ПКИ» г«1> он Получил 
такой иатииг.

По, опить таки :iu * iiuiimuhiio.m 
l-родиги llu мог lIlUlUAlirb И110ИьиОД 
r r i l l l  I'llOllX UlllIUpUTOU.

Горни uuuAiioiviiu'mo ибршцалси 
к pyucMiM фирмам па сидийстииим 
ио псюду uci'iiuuuji самой холодной 
и ироиичискои ит11оши1шо. Думай 
инЛ'ГИ отклик за грииицой, он снос 
си с тамошними фирмами, ио и таи 
Гицло 111) лучши.

Тогда UU рщик-лил utiitcaimu сио 
ого uimupuTa исим auriiaiiiiHiiiJM 
уиийорситотам, ь том числи и Пир
МИИШМ (ЛШ'ЛИЛ).

л  II ропультат» этого биржш гаи 
i-u iA iipiHlit'ccop Ф у 11Ш,п д’Альб, 
рааработипши iinoripuTuiiuu Горила 
i / i'huiih иепму миру о споим уче
ном труд». Поело больших П ’УЛЬ» 
и усилий Горину удалось, иахо 
Ill'll, докапать споо iip iuio иа иэо- 
бротшшый им тнш рат.

Горин сын крсиостого , сто
ляр. ипоброл 01) прибороп, больший- 
I'Tiio которых п с и х  iip iiniiiioT кр а й , 
но lUMiiilJMii дли науки, риботдн 
ИНД 11Д11И.М из епиих новых изобре 
ттш й , Горин, к иосчастыо, лишил
<'Я П1101ШИ,

miiiiimmiiiiniiimiiiiiiMMtiiiiMl

П о ч т о в ы й  я щ и н .
Федорову. «Караидашем с пату 

р и , — по иойдот. факт ОЛ1Ш1КО.Ч 
мелкий.

Ситникову. «Па спожую поду» — 
110 ндот, лн'шои. U 4UM писать смог 
p in»  М  14 и 18 «Томский Кростья 
ПШ1».

Иванввой. «Лнцомори п яапжи*— 
Ио 110ЙД01, как и» имоющш) обще- 
стиспиого нптороса.

Черкашину. «Пизов» — пыяывоп 
по початаом.

Гаевскому, IIiim iiTo; послапион 
1I04IITUOM. (:тш1мс.сть от 75 коиоик 
до 3 рублей па киррос110ило1щию и

Саордлюку.
Ill' IUI-T. о ' 
.V и  и IS «'

«Село Пиринскоо» — 
10.4 Ш1сат1.—смот|1Ито 
Томский Кристьяппн»

Редактор: Рвдакц. Коллегия. 
Иадателп: Губном РКП, Губ 

исполком и Губпрофсовят.

И зв е щ е н и я .
Швввщепия в очвредпой помор при нимавугся ло 18 часов).

Вниманию трудшкихся.
Товарваамя, яввеаоямоповаввыин а 

la iB  е яоааны 8мвдеа1-н я дячвыи дя 
сткяяавотуаааяао квяяваатамп вРК4(б)

Л яи, вявюцвя что-дябо порочвпво 
ях •  прошвой я вастояжом, могут во 
хавать о том вояваеявя в 1-й томгор 
раКктн PKD (б.) (Леаввоамй проспект, 
м 1), хо 18 впвя 1924 г.

Ватмщяков Фел. На.—пехткоав. Отав 
сов Еф. Фех.—твн. вооа. гоев. Шахов 
А в. Геор., Мвхеив Ив. Гр., Шихова 
А-—хр С ^ ,, Ирысаяов Вас. Вас., Ко

Леов. Дм —npo^oBiB отровтохвХ, 
Кодчехавпев Федор Ст. Boxpoupnl , 
юфввв Л —хр А —дроввч, Пвавов 

Аа. Ст—ГОГоУ. ВоаоусТр. Як Н  дни. 
ОГПУ, Добровоаьснив Пни. Вас.—гоо 
мвдьяииа Л  ! • !  Кх»аен«ои Оер. Ст.— 
тон. ИОСИ- гоов, МужецивХ Uhk. Hj.— 
губвомхое. lleOHOB Аф. Петр., Пурхии 
ВаснаиХ Кирвааоанч—томгуботдеа стро 
итеаоХ , Иванове Сер. Там.—пкр. воеп 
госвит, Ааевьин Мях. Няи.—Вохосвит, 
Шинавиа Фид Ив.—тоисв. вовв. в -хи. 
Чороваиив Ни. Мат. —госпарохихство. 
Весгонов Сер. Вас., Жичуноеа М. И , 
ИхотвяковО. Ан.,—кожмвох •̂ 4 2, Стрн 
гув Петр Ив, Попков А—хр Гр., Авто 
ВОВ Вик. Мих., Спирина Куридова 
Кф. Фед.—вод. транспорта. Новиков 
Сер. Кф.—губконхоа. Верхаревскан Ма 
рня Вас.—аонорачешная. Тарабыкаи 
Ник. Л—дроанч—почт, те/, и—рв. Драя 
хоа Них. Ив., Гребевшивов Нвх. Гр.— 
губтрух. Пвриякии Аф. Ст.—губконхоа. 
Ияхиевнч Сер. ив.-т(Игубноеаконат. 
Боявдвв Иаун Иорф,—тон. кона, к—да. 
Жукович Мааар Оав.—коав. к—да, Ко 
роваинвЗ Эх. фад.—увйворсятет. Пирю 
ВОВ Мвх. Ст., Нодоаиович Л- др Мах. 
—Т.Т.И. Зверев Вх. Вас., Кутый Вф.С. 
Рыба/ов А—др Ив., (Угороднвкоь 
Мвх. Фед.- вовв. и -ха . Карнаухова 
Ольга Тин. -  виннупааьо. отд. Гданхона 
Лвдея Ник.—вовв. • —да, КороСоИаикоа 
Иа. Лм,—губивдипвя. Коиадев Ив.Пав. 
—тоиахмуорак. ЖчиJ()т. Иос.—тонгар 
индкпаа. 'Гдебова ФеКга Ар.

Оенанко. Кохнв Дн. Ив.—Т.'З.И. Пет 
ров Мвх. Авеих —каиков, Иовоседоа 
Сен. Кир, nceliipoH. Лапвн Кдвавр 
Род,—тондввотхед. Кодесииков Гворгнв 
Ив. Кьеиовва Евд. А д . Рабввввдов 
Феод. Кар.—гескоявавод М 2.

РКСМ.
в волвросевьг, 13 нюдя, гордетбюро 

,ЮЛ“  (ииеаеров) устравввет одокуреию 
яа „Ваеандайау" в ех пронв1одствев 
вых и в1Ходьвых отрядов, а нотону 
всея отрядвн вреддагаотсн собраться в 
8 часов утрв, к фовтаяу в увяперситет 
окон саду.

Зкекургавтан иеобходяно мять о со 
боИ npoj^hTM иа два дек.

Каждый отряд доджск составвть вро  ̂
|рднну своих выотуидвииМ.

Сегодня, 12 чюдя, в 13 часов, в акто 
вин веде увалврситтв состоятся ибвш 
горидсвис оибрвяно всех ч«овси и паи 
дндатов PKCU городской раИоииой 
оргаяпвапии.

Профессиональные.
Свгодвя, 12 ВЮДЯ, I *6‘часов,

едивоявон кдубв союаа стрпвт. рабо 
чих, двровиобдодочников в нврпнт, ооиак 
ввотоя ободео собрание чдсвив союаа 
дероеообдодочанков.

Лава обяяатедьва ддя всех чдевов 
союза, аккуратво в укаааниону врононн.

Разные.
П вог.щп'сипье, 13 июли, р-.'ьнс в 

И  час-ог» состоится О|)гапи,1ацнон- 
1!ы.< ообрашю IIC0X учис т и к о в  об- 
moniiio.'ii'Koro итхматииги туршфа 
и iiiiMuiuoHiHi шахмашоЛ сшицш 
I ’ li'pum niiaH. 5).

Пси шахматный ичойки. продета 
1111'П'ли коих будут участвовать в 
общогоролгкпх систя.циших лолж 
ни  выслать cnoitx лучших игроков 
II шахмитиуи) секцию к  атому вре

^  <3  ̂еевдвиию м усульман iop. чШеулена, ^
Й Томский Мусульм1И1СК1,11 Попечительский Совет сим шчастяет, что ^
1  МАГОМЕТАНСКИЙ ®У"Т 13. 14 и Ь
2  ПРА.ЧДНИК ^  а И Ц  ^ \ у | Л / а И  la-ro июля с. г. ^

к  Эд Прслседятелч сснетв М. ШАГИЕВ. ^

ЗУБНАЯ ИЕБВЙЦА
ноллентива зубных врачей,

ПЛЕХАНОВСКИЙ 11ЕР.,№ 3. 
Прием больных с 10 час. утра до 
6 час вечера производят бывшие 

ассистенты аубшколы: 
JCHumtipuna Абрчмовна Шу- 
aeatnoku**, Itapeapa Алепсеев- 
на Ковмина и др. зубные врачи. 
Плата по таксе губздрава. Техниче

ские работы по соглашению. 
Заведующая зуболечебницей

Л. А. Шухатовмч.

•*4Ф*Ф«Ф4Ф*«Ф*Ф«ФФФ4ФФФ*^

4ФФФФФФФФФФФ4ФФФФФФФФФ4^
♦  n«ii-iTuutt ЬУХГАЛТГР.свояыи. ♦
J  иПЫТНЫИ сяужев. стаж«м._ш_в Ф

1
Д О К Т О Р

КУПРЕССОВ
Воаеям коап я вояие. Веирич. 
и оифжвпо. Мжжрмокоп. аседедоя. 
мочж Права еяедвевво: утр. с 

8—12 Вч аеч. о 4—8 «
UoaacTupOKM Т.

э у ш т ш ы ! шанЕТ

И. с. ПЕЙеДХОВОЙ,
БА от >5 яои. з о л о т ы е  КОРОНКИ, 
ИСКУССЩ. ЗУЬЫ иа ЗОЛОТЕ и 

КАУЧУКЬ
Пежгм от Ч ч. ут. яо ? ч. огн. а -Mlтш

В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т ОР Г И.
17. ЦагЗбак Г. А. . . | Брюки буважною материада.
1' 700 Зав, вадигивын уораедениен ГФО СТЕПАНОВ.

о о о о о о о о о о о
X Найдены документы ^
V  на имя СтрижгпоИ-Рноовой, Поят V  
^  чнть я иошора гв}, „Кр . Зи.** I—

1ЮЛЛЕКТИ80МВРЗРЛЬ0ТНЫХ ^  
ЗУЬВРДЧЕЙ

о т и р м т а  ^

31бная шебница.

ЗУБИОИ ВРАЧ

и /л , м ,, , ,,- ., .  больш. 
саужеб. стажрм, же 

V  ЛЧГ-. занять М1ЧТО }янСА. контлрвп.
♦  Пухгажера илм яям1роле|1а . яеяет 
ф  счетоя. пь двояной итольям. систв- i  ме, Иряутснвя. Ь* W. ЯП. г—190« ^

ФФФФФФФФФ4ФФФФФФФФФ4Ф4ФФ
Ф44ФФФФ4Ф4Ф4Ф44'4444«Ф44Ф

I  КУПЛЮ ПИАНИНО. 2
X Нвчасжиач. N1 в.яв. 4. ) :М9 ♦
♦♦♦♦4ФФ4ФФФФФФФФ^^^^^^^^

с 21чо марта с. г.
Привм больных с 9 •« утра д 
7 ч. вечвра. В вроздникн с И  До , 
9 час. Пачениь по таксе губздра 
аа. Производятся техннчвсяия ро > 
боты но зояота и каучуке, паба 

ражиая р. Ушайки, М  3.
Заоамбуяаторная

Петровв*Клюева.

QODOCOQOOOOOOCOOaCOOODCa

БУХГАЛТЕР,

быош. районный вряч, оозобноян» нривч
Пломбир. 50 к. Удад. зуба 25 и. 

золотом.
Искуосуа. аубы на аодоте и каучуке 

Нечаевская, М 67,
Првен с 9 ч. утра до 8 вечера.

Тввоувтся чистая тряяка

^  ПРИЕЗЖИЙ из Донбас- .
г .  P J , ищет службу 1Кспелито|>а, )яв >  

«янклссира^.
ГверсКия упиця.

 ̂............... ............«'■»* ябу. согпоссм а от сзд. Уя. Раявистоп, м  >I |6.Дворяис«вя|. hi 16. КВ.2. Меуш«хищ □<
“  I

М )1. А. 11. . 
$-2749 ^

•X т г ^ Ж ’У- у . дь; 1л
о о о о о о о о о о о оо ____ .. ..™ о

Акниоаская уя.. М  28. кв. S. 1—2

А Нужна квартира, .
У ) комнаты н иухмя, ряйнн Uepxii«B V А I япин. Со'латской и п|1,м«глюи(их А 
У  уян1|. Сообшить: IlnpoioacKBR. МI). V 
Q Андреевой. 2-.91J Q

Типографии, № 2. 
Тимирязевский просп., 2 .

X ГуБсрнера-вослитателя 1
i  (прнхоля111им| ищу Ml-сто а честный ф 
ф лпм. ди-лвтняя арлктикв. зномт фрлни. Ф

ф Люневмбург, М  41. кв. I. 2 1919 Ф

Городской Сад.
г. Д. П. о .

Е Ж Б Д Я Б В Н О
о 1 ч. ДО в 9. веч.

—'горячийОБЕДЫ -УЖИН.
ШША, 1Ш1Ц>, КОФК,

мигожкнок

ДОМОВЫЕ книги
ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ 

в типографии томского пе- 
чатко издат. треста.

1пмпря)ка<киЯ проспект, ГД 2 |епсрху|. 
MiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMmiiiMimiiiiiiiMiiiiiiMmiiiiMi :

4 Ф Ф 4 |4 -й -у - ': :
i У Т Е Р Я Н Ы  1

М а ш  №  4 разные документы на 
има:

Б Р И К , 1 илжуи. о. 11. ягч1-0пай книжка 
llcTponanAooiao'o Ь. М. сапй>'Т.-яь 1

1 ' тута, 1аяафои h i 4S2.

ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО:
амя. точкк. ропио-багая.

Мелн>биноП Д. Л. ппглоршай к,1нж 
ка hi 2»«.

'•рмлппый М. »>. вр«м. ганд, top
0 II  ч. утра Ияпяиин'й II. К. паспорт. •

до 10 ч. веч., ■ ""T V :'’” Мсльнкнавая Татьяны кандидат 
<кий Сияет 1>К11 М M7I.

0 10 ч. ут. до 12 ч. »вч.
-  «

Огчоблино М. И. яичная карточка 
h* 79,

TonopKono II. И. паспорт.
Считать н-дане тли ггаьнымм.

Губдит .М 252. Типография Пячатио-Иадатеяыжого Треста, Тннвряасвскиа яр„ 2.
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