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АНГЛИЯ: Письмо Рвэонголь- 
ца к Чемберлену.

ГЕРМАНИЯ; Вождь гермаи • 
ских националистов заявил что 
в связи е раэрьвом Англии с 
СССР Германия будет еоблю - 
дать строжайший нейтралитет.

КИТАЙ; Наступптме нацио
нальных войск.

Снижение цен дает насело • 
НИК) экономии 40 миллионов р.

Новые госзаймы.
Восстановление Керченского 

завода.

0$ свша.
Сокращение представительств.
ЭОО тысяч иа постройку Тель 

бесеа,
Приезд французов в Новоси

бирск.

т т ь л .

ПЕРЕДОВАЯ: Оиружный с’езд 
врачей. Летние знспедиции на 
учных работников томских 
ВУЗ’ов.

16 1Ш Л. р у б л е й
экономии

э к о н о м и я  НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ 
со  СНИЖЕНИЕМ ЦЕН.

MOCIxBA. 31 мая. (Роста). В связи 
со сниженном цен со стороны москов 
свой промышленности за последив© 
7 месяцев в ружах псггребителей оста 
лбсь око.то 16 миллионов рублей из 
дшпЕоа В теченБ© года авономия на 
селения выраз1П<ся в 40 мн.тлвонах 
руЛтбй.

ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД 
ВРАЧЕЙ

Прошло похтора года с  ыомеата рос 
дедвего с'ездя утастховых врачей. За 
это время здрееоохрзлевие в вашем 
округе заачнтед]>но шагну.ю воерьд 
как в ко.ипостведнох, так в в каче
ственном отвошеонв. Вчера, в ыо - 
мент блпзсий к 10-й годовщине суще 
спованЕя власти (Советов, открыл • 
ся второй окружный с'езд участ • 
Бовык врачей. С'езл должен подвести 
итогн. что было сделано Ожетской 
е.тастьс в области здравоохралеаня 
в нашем <«руге за 10 лот.

Время с’езда выбрано как нельзя 
удачно. Недавно закончились Сиб. и 
б-й Всероссвйск. с'взды здравотделов, 
накегивших ряд директивных поло - 
яений я путы по которым до.1жно вт 
тн дальнейшее строательство совет 
ской медицины. С'езд до.тхен сроте • 

Укать под лозунгом «содоровлеиня ус 
ловнй труда и быта населения и про 
филактизации лече^жого деда>. Это 
должно стать освовньш содержали - 
ем всей работы ваши лечучрежде - 
икй. П если в городах ггрофнлажтнче 
емое маарак.твб бдвгоакря aaimHip 
диспансеров и ряда других профилак 
тических учрвждеиий завоевало себе 
права граял ал ства и в значительной 
дгепеяи внедрилось в сознание трудя 
«кхся масс .то. к сожмешню, в уеловн 
ях сельской дойстввте.чьностн профи 
.чактические мероарнятия находятся, 
почтя в зачаточном состоянии. С’езду 
придется уделить особое вввмалие 
зтому основвому ыадравлевню совет 
свой мелпцнны, посво-тько предупре 
днтельныв мероприятия являются од 
ной пз существенных предпосылок в 
общем деле экоисмического и  ку-тьтур 
ного стровгельства республики. Эти 
позиции на селе необходимо вам еще 
завоевать.

Отсюда вытекает необходимость не 
рехода от количеетаа к качеству. Воп 
рос об укреп.товнн сети ваших учреж 
депнй, у.тучшенЕи постановки меди 
ко - сввнтаряото дела, проведееия 
дяспавсервзацян н эообше углубле
ния и у.туч'дети содержания самой 
работы ДО.ХШН :^ть поставлю во 
главу угла. Трудно разрешимым воп 
росом в уезовнях вапгах эковоыиче 
<*«нх возможностей является бо.тьнвч 
нов строигельство си.чьно тормозя
щее развптие здравоохранения на се 
ле. Отпускаемые кредиты н& эту 
цель едва удоа1бтворяк>т мвнималь 
вые noTpeteocTH,

Следующим неблагоприятным но 
меетом является недостаток квалифв 
нврованного персонала н частая сме 

. на его на селе, что ваходится в завн 
симостн от натернвльвого, правового 
и бытоето фоложенвя иедп^сшала. 
С’езду участтозых врачей совместно 
с представителями раЯвспо.ткомов 
надлежит внести достаточную яс - 
ность н урегулировать ̂ ^от вопрое.

Кроме этих, вопросов с'езду пред 
гговт разршшть вше целый ряд дру 
гих не мелев важных мероприятий.

Воостановите.тьный оернод закон - 
чен. Рост щюмыахленаостя н сельско 
го хозяйства в вашем Союзе несомвон 
но вызовет необходимость дальней 
шето развития и дела эдрвэоохраве 
иня. Iio куаьтуряый рост ввеелееня 
идет нптееснввое н пред’являет тре 
бо^авня превышающие ваши возмож 
ноств. Все запросы ваеелепия мы по 
ка не можм удс«летворвтъ полно - 
стью. Важно одно — мы наметили 
праквльяый путь, по которому долж 
но нттк строительстве адравоохране 
нвя.

Этот путь — оздоровление труда 
к быта трудящихся.

Ширшов.

Советская отройка
100 ТЫСЯЧ ИА ПОСТРОЙКУ ДВОР 

ЦА ТРУДА.
МОСКВА. 31 мая. (Роста). Совнар

ком РСФСР отпучггнл 10О тысяч руб 
лей ва постройку Дворца Труда на 
рабочей окранне*Ннжнего - Новгоро
да, в Кававнне.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЕРЧЕНСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА. 
КЕРЧЬ. 1 мая. (Роста). Широко раз 

верну.тнсь работы по вооставовлевнк! 
я постройке керченского металлур
гического завода. Весной 1928 года 
на заводе пачвут работать первые 
кок'*овые почи, летом 1928 года — пер 
вая домна.
СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬ
НОГО ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ 

В. - ДОНСКОГО КАНАЛА.
РОСТОВ НА ДОНУ. 51 мая. (Роста). 

В связи с иаличием нвско.1ькнх вари 
антов Волго - Доеского канала, 4 ню 
ня в Сталиыграде созывается совеща 
нне представителей заввт^есован - 
ных организаций для окончательно
го вьй5«^ направления канала.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИ

ТЕТЕ ТРУДЯЩИХСЯ ВОСТОКА.
МОСКВА, 31 мая. (ТАСС). В комму 

янстнческом университете трудящих 
ся Востока, вмени Сталина, состоя - 
ДОСЬ заседание по случаю выпуски 
70 человех.

Среди орвглашенных ва заседавве 
гостей находился тов. Рыко^ кото - 
рый приветствовал окоячишпкх сту
дентов и отметил важнейшие номон 
ты нылсшного международного и 
вн'^еввего положения СССР.

Председатель собрзвня огласил 
письмо т. Сгалнаа «>инверснтет по
сыпает сейчас в огонь. —  пишет т. 
Сдчинн,—новые кадры бойцов, воору 
женных могучим оружием ленняиз- 
ма. Я выражаю уверечгность. что вы 
цусхлаю! с честью вьшо.*ш1гт свой 
долг п отдадут свои силы я зниня 
.голу псеобовиеяпя тру,'ипакх<‘я Но - 
стока от нмпериалязма».

ВЫПУСК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙ
моэ.

МОСКВА, 29 мая. «Роста). Ссяезаый 
Совнарком поставознл выпустить го 
сударствевпый ввутренанй 12-про - 
цептцый заем, на сумму 200 ыидлво 
нов рублей, в облигациях достоввет 
вом в 50, 500 н 5.000 рублей. Срок зай. 
ма — 10 лег.

Кроме того Союзный Совнарком 
арнзяа.т необходимым выпустить 3-н 
государственный 8-процентпый вну) 
репянй заем 1927 года, на сумму 200 
мяллюпов рублей, сросом с 1 марта 
1927 года по 1 марта 1937 вОда. в оолв 
гацяях лостонпством в 50. 100. .500 я 
1.000 рублей.

СТАВКИ НЕДПЕРСО- 
НАЛУ НА СЕВЕРЕ
НОВОСИБИРСК. 26 мая. (Сибро - 

ста). Кранспояком вчера привял по- 
етавовхеяве о том, чтобы к лицам ква 
явфнцщюванвого медперсова.та, еду 
шин яа работы в местности крайнего 
севера, првмеаяхясь все льготы, уе 
тановлеивые СНК для службы* в от 
далеиных местностях.

По этому поставовленню врачи, ра 
ботаюшве в Турухавскоы крае, дол
жны иметь нивямальвую ставку в 
800 рублей, ш Прявагарье — 225 руб., 
в Бодайбннском районе —  250 рублей, 
в Нарыне, Горной Шорив и Кирев- 
«ксаг округе—200 рублей. Соответ - 
атваняым обравом покышаетея опха 
ва 1 других квалиф|1П1р<}валых над 
работков

отовсюду
ф  Овяарком РСФС7 прязвал воа 

можЕыы предоставить оиружным ис 
поякомам районированных обпаетай 
некоторые права губислолноиое.

ф  Противочумное совещание. 81 
мая в Саратове открылось 1-е всесо 
г  зное нретявочумное совешавие. Ня 
совещание прибыл ряд видных вауч 
ных рабогевков.

^  Помощь пострадавшим от ура 
гана. В Пав.чпновокую волость. Сио- 
ленской губернии, выехала глепкаль 
аая комиссия для выясиеяня убыт 
ков от урагана л также оргаяяза - 
цин помшн пострадавшжы. Постра
давшим отпускаются семена для по 
» а  я лее для пос^ек.
^  Под'ам Волги. Прсппеяшяе лиь::'< 

сильно подняли уровень воды в вер 
ювьях Волги. Под'»! Волги угрожа 
ет разрушением мостов, восстановлен 
пых после половодья.

ф  В Японию отправлено два еаго 
на иинеоальных вод.

ф  10-латний юбилей. Испо.тнилось 
Ю-летне вятской газеты «Б<фьба». Га 
зетой по.тучвиы ывогочвслеяяые при 
ветствйя

ф  Работы по телефонизации. Про - 
язводится телефовизацвя сезервых 
волостей Котельнического уезда, 

HMi-вшнх ч^зэычайво слабую связь 
е уездом. Проводами будут связа - 
яы е уеолом волости, а также ряд 
ге.тьсоветов. Телефонязаяня закон • 
тится этим летом.

^  Производство цинковых белил. 
-  новом корпусе лепинградского за 
вода им. Мепделеева фгаавэовано 
производство цинковых б е̂лил, внког 
да до сих пор не изготовлявшихся в 
Лешинграле.

ф  Крымские курорты переполне •
ны. Поезда в Крым приходят перелол 
веняымя курортниками. В течение 
двух нелать со дня открытия курорт 
ного сезона првбы.то 1.6(Ю плановых 
я 700 частных больных.

Приговор над бандитом - шпие 
ном Льюзком. Киевский окруяшой 
суд приговорил к расстрелу баядита 
Сысака, являвшегося в то же время 
агентом польского генерального шта, 
ба.

ф  Задержан бандит Советников. Тю
мепским }то.трозыск»( задержан баа 
лит Ск)ветнижсгв — сподвижник атама 
ва разбойничьих шаек Бетгковича. Со 
ветников — участинк 40 ^^Йств и ог 
раб.теяий на Урале и в Сибири, 

ф  Электрификация Скнявинсиого 
болота. Ня Стявпнскач болоте 

(близ Лрнянграла) зажоичена алек- 
грифнхалня. В текущем торфяном се 
зоне будет добыта 7 мя.тлвоиов пу
дов торфа

ф  Из Саратове сообшают. что боль 
шим пожаром в соло Новые Бурвоы 
уничтожено

П Л Е Н У М  И С П О Л К О М А  
К О М И Н Т Е Р Н А

„Главной опасностью в настоящее врена вв 'я - 
етса война вапнгалвстнчесного пара во главе с Ан
глией против СССР и револхщноавого Китая''.

НАСТУП ЛЕНИЕ Н А 
ЦИОНАЛЬНЫХ  
ВОЙСК КИТАЯ

Нкмотря на вту опасность, оппозиция вновь вы
ступила с беспримерной по резности атакой на ВКП и 
Коминтерн. Охраняя единство Коминтерн*, пленум 
принял решение о выступлении Троцного я Вуйовм- 
ча и натегорнчесни запретил мм продолжение фран- 
цмониой борьбы

HOCKB.V 31 пая. с  18 до 30 ыая Пдьнум ИККИ прявяя 1.яолюцню 
заседал одеаум ИККИ. Первым вояро о выстуаленан Тропкого щ Вуйовичя 
сом пленум обсудил зад&чн Комнн • на 0Л1-ь>»е вяесьнную двдег-лоямь 
терна в борьбе протш воевной опас компартий Германия, Ашдвн. Фпая 
ыостн по докладам Ку^хннежв, Бел - цин, Итални, Чехословохин в САСШ. 
ла  н Бернара. Пленум >'хазал что 
главной (шасвостью ^  настоящее вре 
мя является война ишиталвстиче - 
ежого мира во главе е Авглеей про - 
гив СХХЗР н революционного Китая.
Пленум прявяд воззвание в связв с 
раэ|^ы^м отношений между Англией

Широкому обсуждепню подверг 
знсь вопросы китайской рееолюцвн 
ао Д0К.ТОДУ Бухарина. Плен '̂м взял 
куре на превг[йиценне ухавстого пр'г 
ввтельства Гомвндана в револю 
цноавую демосратичесхую диктату
ру рабочих н кростьап. По воаросу о 
задачах комаартни Англии (доклад 
Кемпбля) пленум л*-** оценку положе 
ння в Аиглии в сшределил задачи 
компартии Англии в настоящее вре

ILieHyu поставоэЕд созвать очеред 
ной шестой мвровой конгресс летом 
1928 года.

Несмотря на исхлючвтельвую серь 
езность политической обстааовкл, uu 
позиция ВКП (б) сочла возможным 
повести на олеиуме беснрвмерцую 
по резкости атаку па ВК11(б) н Комлн 
горн. Тршцшй н Вуйович (требовише 
оппозиции о допущения онювьопа, 
освобожденного седьмым пленумом 

ИККИ как от председательс1вовя|ШЛ 
гак и всякой работа в Комтштерке к 
работам очередного было все
мн Против голоса Вуйовнча отклепе- 
но) представили по основным воари 
сам сюи контр-тсзвсы, раадалв ва 
п.тенуые целый ряд своих Фракцновн. 
докумевтов я выстула.тн отц>ыг» oi 
имени оппозиционного блока; арч 
чем все документы изобиловалч обвп 
иеивямв ЦК ВК11(б) н Комингериа ь 
(ызмеве* «предательстве* в так да - 
лее.

иткрыто выступая как фрашнд, оп 
позиция нарушила данное ею ш  ок - 
тября обещание нрекралчгть фрасш) 
оявую борьбу и ве аодаержмать нс 
ключеиюл из каммуввстжчкких ря 
дом Маслова с компанией. >же пос
л е  разрыва между Авглней в СССГ 
Троцкий на пленуме заятл. что важ 
пейшей опасностью вз всех опасно 
стей яздяется сейчас веутрвцаргвй 
ный режим т. а па деле большевястс 
кая дисциплина ВКП(б) н Комвотер

ани,
В резо.тюцни говорится:
Троцкий и Зиновьев всшрокн взя ■ 

тым на себя обязательствам не превра 
шли своей фракционной деяте.1ьао - 
стн. Поскольку Зивозьпз,  ̂устранен - 
ИЫЙ от всякой работы в Коминтерне, 
ао мог принять учаетья в нынеш - 
нем п.тевуме, оратором ошюзицяов- 
пого блока шггули.т Т|ЮОКЯй, кото * 
рый — е 6eonpiciepHi)fi реокостью 
повторил выпады отюзнционвого. 

блока против левынской оартин.
По.титнческан лннпя которую от - 

(тапвалн ва нынегаком пленуме 
Троцкий н Вуйовкч о Еоторымв все 
Ц0.ТО солид^нзнроваяясь Зиновьев 

и РадсЕ находится в резком вепрв 
миримом принцяпиа.'тьвом протиэоре 
чнк с обосвованвой Леявным появтн 
сой Комцитерпа. Троскнеты обрати 
лн свои главные св.ты не нротвв им 
периалнетов подстрекающих к вой - 
не но Троцкий заявнд. что сопасвей 
шей из всех опагн. яв.гяетгя'п^тнй 
ный режим*. Таким лозунгом Троц
кий в действительности пропояеду, 

ет реакционное пэражанчество. Трон 
ши предлага.т немедленное восста 

новлепне в Комиптсрие делегатов 
группы Маслова и Фншер. Троцкиб 
н Вуйович пытались. сорвать раб>.) 
ту пленума беепрестап’ш расиро^Р'^ 
яяя враждебный п.чрпт фракцнон - 
ный материал, пытав'ь систм1атн 
чесга нарупппъ работу пленума 
прибегая к другим деоорганпзатор - 
СБИМ действиям. В связи с этим 
плеп>'м иостаиовил:

Первое - ПККП конетатнрует. 
что пршшяпна.тьиая ляиня и пове - 
донпе Троцкого н Вуй.>чнча несовме
стимы с. пх положепясм сак членов 
и каидидатов ИККИ. Втюрое — ИКК 
категорически воелряглет Троцкому 
и Вуйовичу всякое продолжение 
фракггаоштй б о р ь^  Плг» -
нум ПККН упп.ът'тнач’^ е г  презндн 

ЧККН сог'ша о -^.Mimearonaib 
I контрольной ютееяей Фор - 

нальио псх.тгч1пъ Трмкого я Вуйо - 
аичв из Я1СКН если * l f  ()орьба во бу 
дет прекращенх Че/аертое. ИККИ 
(греллагает ЦК ВКП«б) принять per 
тельные меры к ох;^ению ВКП(б) 
от фрвкцкониой работы Троокого 
Зиновьева.

УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТАН-ШЕН 
ЧИ.

ХАНЬКОУ, 81 мая. (TACXl). Со - 
г.тасно опубликованным тедеграм - 
piaM Так Й?ен-Чя общее яаступле- 
нке tu северном фронте началось 
20 мах.

По взятии Сяо-Яо право - фланго
вая группа пацвовальныт войск, фор 
сяровАвшая реку Шахе saxHaTtb-u 
(№ 0:6 Я.С0С о.чеаных, 3009 sturo 
вок, 20 орудий, 40 пулеметов в ыно 
го patBoft аммуыицин.

Центр.’ьльпая гругаза форсврЬва.'и 
реку по Л1пгеи желдороги н после 
боев •гбро.’ила вспрвятеля. захватив 
2000 п.гетшх в аммуввцвю. Нацист • 
на.тьпяе войска быстро продвигают
ся Б Кайфыву и Чевчжоу.

ПО СЛУХАМ, ФУКОУ ВЗЯТ.

ХАНЬКОУ, 81 мая. (TAOG). По не 
проверенным еще сообшеввям, Фу- 
коу, в ТО кн.тометрах в юго - восто 
ку от Кайфьша уже ‘эаеяг. Националь 
ные войска првб.тяжаются к Сюй - 
Чжоу. Войскам Ян-Сена ианесеио 
поражение под Сяндао - Чепои. В 
этом пункте пронсходнт сосредото- 
чепне национальвых войск.

ЗАКРЫТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РА
БОЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ХАНЬКОУ, 31 мая. (ТАСС). 20 ыая 
закрылась тихоокеаиская рабочая 
конференсия. Избран постоянный се 
кретарват из 10 членов и б кавдидз 
тов, осяовныма залач.гми которого 
являются борьба против повой вой 
вы в faccetee Тихого океана в про 
тев ввтервенднк. Представители 8 
стран представляли 14.500.000 орга- 
низов&ЕИЫх рабочих.

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Георгий Снирнский, поставивший два всесоюзных рекорда в 96 и 98 
очков иа 100 возможных при стрельбе на 100 метров из малоиелибарных 
винтовок. Справа — копия центральной част имишени, выбитой т. Смирн
ским.

^ов Смноиекий — член стрелкового кружка 2-го дома Раввоенсове - 
та я Москве. Иа с:еммка он — е  оптическим прицелом на винтовке, но стре 
лял без него.

СТАТЬЯ 5-Я ЗАКОНОПРОЕКТА 0
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ 

ПРИНЯТА.

ЛОНДОШ 31 мая. (ТАСС). Агевт- 
ство Рейтер сообщает, что в палате 
обпган обсуждалась статья 5-я закэ 
попроегга о профессиоиальных сою 
аах, запрещающая пггетным госу - 
дарстзегтым служащим состоято 
ч.чевах1  каких - либо организаций, 
основаая цель которых заключается 
в ю т. чтобы ВЛИЯТЬ на размер воз 
ваграждевня и усяоввя труда своих 
членов, если круг членов этих орга 
ннзашй ве ограничен япцами, состо 
яшма па хорошой службе и если 
яти оргаапзацин связаны с посто • 
роянимп прганнзааиямв.

Отатья 5-я .1ры-ята пмато1 боль- 
швнетоом 270 голосов щ ита  119

КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТОВ ПРОФ • 
СОЮЗОВ В ЛОНДОНЕ.

ЛОНДОН. ЭО мая. (ТАСС). Ui*pu - 
лась ежегодная копференпия совеггоя 
профсоюзе». Центральным момеитом 
прений явилось решееие геверально 
го совета не вризвавать местные со 
вегм профсоюзов, которые гвязапы 
с ревагкшиовным дияжением мель - 
шннства. Ряд советов ве послал пред 
ставителей па конференцию, отказав 
шяеь ворвать с двнжсшкч! мевьшия- 
стаа. *

Представнтель геввр.тльного соте ■ 
та выстчтгпл по этому поводу с об яе 
пенняув, которые свидетельствуют, 

что гевераяьаый совет стремится и» 
полнять директивы исполиша рвбо - 
чей партии о «подрыве хоммунясти- 
ческого влияния» в рабочем двнже 
пян. Ке-афереппия одей^рила решение 
геяврахьного совета. Копферевцня 
приняла также реоолюшпо протесте 
против законопротета о профсоюзах 
в валете иа «Лркос».

Всем организациям ВКП, 
всем рабочим и ирестьянам.

Воззвание ЦК ВКП (б.)
Таварвщи! Важнейшим политнче 

сквм фактом последних дней яв.1я - 
ется разрыв .Англией ди.чломатиче 
ских н торговых сношенчй в СС!СР. 
Этот факт не случаев. Оп яв.тяется 
встестаенпым продолжеяием враж - 
дебной полвтики, которую ведет про 
тив первого пролетарского государ 
ства консервативное правительств'} 
Англин. С момента прихода в в.ласти 

С(?СР — крупнейшее препятствие 
на пути осуществления освеввых раз 
бойв1ЕЧЫ1х замыс.юв ааглийских коч 
серватс^в. Именно поэтому конгерея 
ТЕВИое цравитедьство цорешло те 
перь Б открытой форсироваивой под 
готовке иовых нападений ва О.СР. 
Эта подготовка находится в тесной нс 
разрывной СВЯЗИ с углубляющимся 
крвши-ом каш1та.1 изми вооОше п в 
первую очердь капитал ома опглий 
ского. Страна советов — страна отрою 
щегося соива.Т1Пма — CiX’r  с его l.Vj 
ыиллиолпым вачедеиием давно сбро 
снвщая помещиков и каи{Т1л:(<-1сп. 
заражающая овоии примерок груди 
шнеся массы ваоодоч запад i в вето 
ка стоит поперек дороги rfaPa'ML - 
ежам вожделеяш1М яннервализм}. Ог 
ромвая страна, насчнтыпзюшь' ивы 
т е  490 МИ.ТЛВОН0В чзсслеаия — ha - 
тай вырывается i r  ербит нмсе: -' . - 
.ДЕЗма, создавая д-тя него новые пе 
преодолимые препятствия. Резче чем 
когда бы то ни было обиажил!11'ь про 
тяворечня современксго обще .*>ва 

В результате подитикг. нмпериа 
лизма почва для мира становятся асе 
более шаттой. Оаасвасть василь<.'пви 
пого разрешепня этих противоречий 
ве-тика. Uaa становится чем бо.тсе ре 
альнс'й, что в валшейших государ - 
ствах Европы воцарилась самая бе
зудержная, неприкрытая ававтю^н - 
стичессая реакцяя. Чемберлен, Хкк̂  
Черчи.Х1ь, Чхапизолнн — таковы ге 
рои пыншиего дня. Заетрельщиком 
мировой реакили выступает Koacej* 
ватиБная имиери.тиастическая Ан - 
глия. Una разгромила всеобщую стад 
ку в Англин, она подави.та герояче 
скую борьбу углекопов, она распра»' 
ляется с английским пролетариатом 
<завон о профсоюза). Она душит ки 
тайскую революцию, она выступает 
тюремщиком народов Инднп. Египтч

ки!;ими целями замыш.тяет против 
СССР irpaearaibCTiio консерваторов, 

что хочет №10 преооднести рабочим 
н кревтьяяам Советского Союзч. Но 
посредственная задача разрыва и яз 
глых угроз лротяв (ХХ?Р — -»T:i -лта 
новка неудержимого хозяйг,. • ■'-ri 
роста СССР, или, по крайней vepf., 
ааДоржка успехов coniia.iiir;;r‘i ‘ко
го строительства, успе:;''’ i. i пы.* 
подают европейским и в юм Htic.}:- 
анг.лнйским, рабочим зар.'.*ит>' лый 
пример и повергают в трепе. • w-v 
кародвучо буржуазию.

Котгочная, самая с.чраво, . . чь
подготовляемого Англией i.. :-- .
похода против СССР — .•то -:i. . 1
ция пролетарской диктaт)-•:J.i ■ ,
жонне ссветской власти, г;-.....-
соаиа.тнстическото стооительетва 

возвращш1нв старого <>!<''
Бращеппе (jCCP в • v.-iv;;.
cKirx банкира, в игрорпы!' >; <; 
ток междувзродяого |.мш';чм,1
Для раГючях (ХХ)Р такая г.Г'Сд: 

английской червой сотни озпачз.тд 
бы денаццовализадию промышлео ■ 
ностн, отдачу фаГфНК н заводе» Ря-

буПШЯСКН14 Н УрКВ|рТ1М. ОТНЯТЯ.' 
восьмичасового рабочего дня. пре 
вращение мастерских я каторжвые 
казармы. Ес.1н у себя «дома* копгер 
ваторы не постеснялись отбросить 
английский рабочий класс Да.чг*ки на 
зад знамеиитым заколом против проф 
союзов, тем меньше o'* <оваинй v 
НН.Х стесняться в «ч» жом» побежден 
нон крае.

Для БРССТ1.ЯН СССР такая победа 
консерваторов означат кы «второ- 
гтришоствие* помещшьей кабалы, по 
вы© ден>скш1Сь1» - врапгелсзс:.':;г га 
рательвые экспсдицнп. грабеж крс 
стьянской земли (это англяйскяс им 
периалясты уже до.ч,лг)т - Kmuei. 
бсспросветпг« зарварсгво в лерс^^с.

,’1ЛЯ ГВОбОЛПЫХ Т11УЛЯ1ПИТСЯ п;щв- 
ональпостей С(ХР это озиачало бы 
превралптне кх в уннжснпых. 
бощенных «инородцо!.-. BOCCTUHvi-.'i''̂  
ппе виселиц царизма, у(таночл«1кя 
режима, который английский кчпс - 
ряялизм создал дтя индийских крс 
гтьяи и вгчгаегскнх фс.члахов.

Таковы замыслы врагов.
Выть па чеку, смотрегь прямо в 

глаза опасноста. быть готовым к от 
такова первейшая обязан •Южной Африки. Она опутывает ве^ь 

мир сетями ог^атнтельяого шшюпа i иость рабочих и крестьян нашей стрл 
интриг, пахнущих кровью

рохом.
Важнейший факт со^омеииости— 

разрыв дип.томатичесхпх и торговых 
отношений с СХХ'Р .тишь завершает 
собой грязную престутшую игру аи 
глнйской коисерватизной двалома - 

раскрывает карта апглийского 
империализма, как вдохновителя и 
организатора выперяа.тлстичсхого пе 
хода против ОСХЗР.

В то время как анг.чийскнй ямпе - 
рналп.чм сист»1ятпчески изо дня й 
день готовил и готовит войну про - 
тив (ХХ7Р, паша партия и правитель 
ство (ХЮР вели я ведут по.тигнку мп 
ра.

Все виде.ти мирную по.твт«ку ва
шей партии и правительства СССР. 
Все знают, что неуклоньо Гюродись 
и боремся за мир. Все возможное ва
ий делалось и делалаегся .во имя со 
хрлнеиоя мира. Нам нужен мир д.тя 
победоиосного строительства соцва- 
.дизма, для осушесттеиня наших ве 
ликях плааов внлуст;1иалвзаш1и етра 
лы. Нам нужен мир для соэданвя луч 
шов жкшп рабочнх я крестьян, ^  
ролнсь и боремся за мар всеми аов- 
мояшыын сродстваыв, не поддавая-гь 
на разбойничью провокацию хонс^пч 
тнвяого прзвятсльства, об||арухвва.>: 
яе.чкчайшее хладнокровно н выдерх 
«у.

Об этом говорят всем известные фаж 
ты: Иппнидевт на «Киг-йско - Во«г 
точной жолеовой дороге», иападецие 
Мхац • Цм - Липа в прошлом году.

На возрастаюг.ую -иасность войны 
мы должны ответить еще более мож 
нымн. н еще бо.тее наиряжепыми усн 
лпями на хозяйственных ф|>онт)и. 11» 
дымать ооцналнстнческую промыш 
.ченнисть, всем^но повышать произ
водительность труда, со ьсей эш^ - 
гией проводить соцна.чнсткческую ра 
цииыа.лизаии|о производства, всемер
но улучшать сельское хозявотво, улуч 
шагь н укреп.чять транспорт. Нужно

ВСЕМИ МЕРАМИ СТАРАЮТСЯ НЕ 
ДОПУСКАТЬ КОММУНИСТОВ В ПАР 

ЛАМЕНТ.
ВАРШАВА. ЭО мая. (ТАСС). На со 

вешании президиумов польокнх фрак 
ций сейма, выдвинут проект оформле 
пая законодательным путем недопу 
шення тоымуннстнчес-кнх списков при 
выборах в парлшент.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
ТЕЛЬБЕССКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
НОВОСИБИРСК. 31 мая. (Снбрдста). 

По сообшевяю из Москвы, предвари 
тельное проевтировавие металлурги
ческой части Тельбесскнх заао.аов по 
ручено анерикаяской кояцессг'ояной 
компавии «Фрейп». В текушт году 
ва строительство Теэьбесса Главме- 
талл отпускает до ЭОО тысяч рублей. 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СИБИРСКОЕ 

МАСЛО В АНГЛИИ.
Н0В(ЗСНЕИРСК. 31 мая. (Сяброста). 

.Московской кояторо Сибторга гелегр» 
фвруют из Лондона о звачнтельном 
повышепнн цен ва сябнрское масло, 
которое об’ясняется возможным со- 
кращеивем экспорта масла вз (ЗССР.

связи с разрывом между странами 
в переносом экспорта масла аренму 
ществтно в Германию.

ПОСТРОЙКА НОВОСИБИРСКОГО 
ВОДОПРОВОДА.

НОВОСИБИРСК, 31 мая (Сиброота). 
Сегодня начинается постюЯха вово- 
сибврского водоарсвода. 11ач1 нчи’.1'н 
работа на месте оудч-щей вочокачки. 
а также прокладка труб. В работах 
по постройке зан1ТГо 500 челоыеА. 
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА ВЕРХО 

ТУРОВА.
НОВОСИБИРСК, 31 вая. (Себро • 

ста). Открылась выставка художни
ка Верхотурова, ученика Репина. 
Дальнейший маршрут выставки*. 
Омск, Свердловск. Москва. Верхоту
ров представят свои эвеповаты Мос 
ковскону Музею Революпня. кото • 
рый уже приобрел много каргня это 
Го художника. Цеитралыой пртж • 
ной явяяггея амагерня '^даеть 
Оовегее*

Сонращенне п р е д с т а в и т е л ь с т в
Крайисполком заслушал доклад Снб. I 
РКИ о работе по пересмотру предста' 
яктельсте в крае. В вастояшее вра| 
мя пересмотр представительств уже' 
окончен I  в Новосвбврске, в в окру 
тах.

Из 80 представвтельств краевого 
масштаба решено ликввдаровать 28 
прячем 12 представатедьств вз вто^ 
го количества уже ликвидированы. I

Из 577 представнтедьств в огру -I 
гах будет ляквядировано 34. Такой I 
сратительяо небольшой процент со' 
крвщевяя об'ясвяется тем, что боль! 
шняство представителъста в округах

яв-тяется ааготопгельяымв оргаик- 
зацяямЕ.

Лтаиляруемые представитель - 
ства вмели штат в 840 человек я на 
лх содерхапяе трати.тось около двух 
мялавояов рублей.

Крайхсполхом одобрял работу Сяб 
РИ1 по пересмотру представя - 
тедьств. В виду того, что ывогяе яз 
лрелставвтельств, намеченных к лях 
вндацнв, ляквяднруются крайне не 
охотяо, эатягнэают лвквядацяю, 
Крабя'нолком постановил вести по
стоянное ваб.'подепие за фактячес-ко1 
лякввдшяей представительств, на - 
ыеченяых к закрытию.

НОВОСШИРСК, 31 мая. (Сиброста) 
Сиб1гстпарт ведет .энергичную под- 
готоаку к 1П-летию Октября. Для ле 
туч его охаата мботы выделены уплт 
ьомспеЕшые в Ту.тр{ском. Новосибн;! 
ском, Тарском и ьарабянсхом спру 
гах.

Окружные истпарты закавчвп'ш*'* 
обработку материалов для сборпн - 
ка «Окт^рьская революцяя в ГиСя 
рв>, об'емом в 18 печатаых лвстон 
Во всех истпертах подоготовтяются 
выетавп! революциоиного двеж^ин.: 
в Сябнрв.

Места сообшают об успеотой ор
ганизации ячеек содействия встпар- 
там. Свбястпартом аолучш1а руко 

пясяая карта пяртиааяекоге дазже- 
вея в Пряашаайевеи вра*.

ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД ФРАНЦУЗ - 
СКОЙ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ.
НОВСЮНБИРСК. 81 мая. (Сябро • 

ста). Сегодня краевым советом фяа 
культ^'ры получено сообшеяве о том. 
что в августе в Новосибирск пря • 
будет для состязания французская 
спортнкная рабочая команда. |
ЭКСКУРСИИ НА ГОРНЫЙ АЛТАЙ., 
НОВ0СИБИР(ЛС, 91 мая. (Овброста). ̂  

В этом году е экскурсиямя вл ю р-| 
ный Алтай поедут 2Э0 четовек, в 
том числе 40 мест будет пр ;ДОСТ;1Вяе 
но мо.тодежн. 80 мест горнякам в п /о 
свешевлам.

Кракош роф  предложил обратить 
ввобен1ое внимание на вовлечаома t  
екаятреин рабочих

нужно усн.тнть борьбу с язвами 0ю|я> 
кратиома. Мы ке знаем и не можем 
знать кетда враг отишто пойдет на 
СХХ)Г со штшеом. Jnffie подлежит ни 
какому сомнеиш^что апг.шйский ии 
пернолшм всб^В|>Лп^^ готовит при 
ближенк этихЯВ^ов.

11&.Ку полгоггаку трудящиеся мае 
сы (А)юза должны ответить своей под 
готРЕЯСой. Перед .тицом шнчшоА угро
зы ые до.тжно 0Ы1Ь‘ «маленьких», «нс 
сушествепных» де.д. где речь пдег 
о поднятии хоз .■AcTB''tfHo:i. культур 
ной. ноенпой я патиточеской мошн 
страны.

Вежжж.хи)ацэк>дите1дг.н.'}я работа 
про.тепфця н Брестьяпипа — игр'Ж 
ный плюс для обироиы пролетарских 
респуб.1нк. Миллионы отде.тышх уси 
ЛИЙ, брошенных в общий коте.т, со • 
ставят залог нашего успеха.

Исключи ге.льное впн;4аяив пашей 
армии, вопросам рабоче крестьян 
СКОЙ обороны! Все трудящиеся и ? 
первую голову, xommvbh тичеевнй

■пап ■ изо - Лша .  тоу ,
иглатиЯ валет-, г р а » «  г .аяш
кнвв. полицейгкив осады вашего аон и а ,г .«о
лдьства в Шавда^ поток ругав, а  НсоОкидш,.
йеветы, хогарык оОдавата я оИдаег^^дд работу шефскна доброволь 
напу отраву продажная печать аа - спортяввыд .ргапшавя*
г.дийсаого праввтсльег». печать х р  ■ Необхолюю уЬвдить подпловку »  ™ 

пиратов Сити Возмутитель • партийной массы в деле вовааого 
нал политич. дилломагпеск. т у ^ я  I обучения. 1аждый член пратии, каж 
которую ве.тя н ведут против C(XiP дцд мо.тодой рабочий н крестьяпчн 
ч.тены анг.тийсБого прчвнтельства,' должны пр<^т» к)*рс этой под^гюв 
подлоги, наг.тые ультпмлтумы н в&кэ ^и
нец бандитское отоабленив «Аркоса»- Пол1Януться. гетовэться к оборо 
нарушение подписалпых самим ан - ' д ,  i -таны, готозмться по настояще 
глвйсБнм правительством прав вашей ^о бо.тьи1евистскн. твердо, ув© • 
«чппгчалй -1А.1п*ы,пви им ЩЧЬ vru Ĵ pjinô  ие подшвая. * ПХ-Яке —  ТОК’  

ва -чвднч двя. 1'азгильдяйство. ра»
} .тябаниость, обыватоть гм- прекра 
снодушяе должны быть изгнаны иа 
рядгв ВКП,

Наша партия во всех зигзагах евч» 
его великого нсгорнческого иутн o'”' 
оаружн.ча себя как срв'‘*-л ."шмый нс 
точиис рвватюционаой пролетарски 
энергии. Наша партая всегда н вез 
де с6наружи;<4ла огромную цолити 
четкую дальнозоркость. Члепы на • 
шей партии теперь должны стать 
образцом Д.ТЯ всех пролетарии, для 
всех крестьян, образцом энергии, тот 
ной работы, трудивого гсрошша.

Война может быть нам навязана и© 
смотря на все усн-ия сохраяить 
мир. К этому худшему случаю нуж 
но готовиться всем трудящимся и 
прежде всего коммунистической пар 
тни. Не т^)ять времени, подымать 
хозяйство, кропить транспорт обо - 
рону, о энергией вести работу средп 
масс на фабриках, мастерских, в де- 
репях —- в том первейший долг всех 
членов ВКП.

Если англвйскне имперпалнета бу 
дут продолжать свою политику, ес
ли английсгве тшериалисты nepi< 
шагнут еще одну грань, если а» ■ 
глнйские империалисты рачяут от- 
хрытой яападеяне па чашу страну 
они развяжут всееврсчтсйскую войну, 
которая неизбежно повлстет за ел 
бой громадные классовые битвы. Б 
этих битвах сгорит ваянта.тнзм Кв- 
роны. Диктатура фаш1лтокой бур

жуазии сменится в копечпом i*4i»re 
диктатурой пролетариата я сов© • 

тов.
Тем большая отзетственвость ло

жится на членов нашей партии.
Они должны показать, что они бы 

ли. есть и будто гегоичосхпмп соя 
латами междупародпой р*®олюцнн. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВНП(б).

торговой делепщии 
провокационные акты мы отвечали 
ло.титнхоЙ мвра:

Нз этого ясно, что ггиачает в та
КИХ условиях срыв ВОр.ЧЭЛЬНЫХ ОШ'!
шений к которому иоибег.ю нравн - 
телъство Волд5Т1на, Чем.'ерлена. Из 
этого ясно куда ведет П'.шггнха ан 
г.*1нйских консерваторов.

Акт ра;ч)ыва есть бес -i орво шаг к 
войне цр(пч1в Советокого Союза. Бс 
ли это ясно для виднейпего прел - 
ставнте.чя английской генеральвой 
'  буржуазии Люйд-Джорджа («оста
лась лишь громовая стрела войны») 
тч> том бцзее лачжпо быть ясно каж 
Дому пролетаоню н преж.тс всего кож 
дому члену BIvfL

Каждому рабо»|ему и арестаяикпу 
до.тжно быть ясно почему Англия го 
товит против нас войну, вооружает 
сосе.’ганр государстеа. -Еровошфует 
СССР, порывает с СС(ЗР, .‘рознт ые - 
чом.

Стабилизация английского калвта 
ла все более подмив;.ет-я parry ши - 
МП противоречиями как ? самой Ан - 
глии, так и в кояопчях Спужиеи хо
чет английский нуптсяч.*взм попра
вить своя пошатну’ ШРвс.' дела. Ан 
глнйский пролетариат л-рвег рево.'по 
ционнзируется несмо' ря иа 'жардар 
меряю Хяксов, .тиоемерни Батдув - 
воз, предатель-ггво М'-кдональдов,
Перселей.
' Китайская политика в Англии обан 
кропв.тась. Свой «престиж» в Китае 
Англии может подедржать то-тько пу 
шкамн. И в то же время растут горя 
чне симпатии к С(Х)Р со стороны 
всех угнетаемых. порабош№ных Ан
глией народов. Вот откуда животная 
пепав1и*гь коисерваторов Апг.чнп к 
реслуТ1лико советов.

Неустойчнаость собственных пези 
ций толкает Англию на авантюру ор 
га}газ.тпни войны прогни С(ХР. , ^

1^ждочу рабочему, крестьянину I (Радиограмма получена 
должно быть ясно к.ткую войну я с *

1 21'
часов)

ПО СССР
О ТЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ НА МЕЖДУ - 

НАРОДНЫЙ С'ЕЗД ГЕОГРАФОВ.
МОСКВА. 1 мая. (Роста), 81 мая кз 

Лепинграда в Варшаву для участая 
на международном с'езде географов 
выехала делегация Академии Наук 
•о главе с лрофесжором Шокальеккм.

ЭКСПОРТ ФРУКТОВ УВЕЛИЧИЛСЯ.
1 МОСКВА. 81 ыая. (Роста). В этом 
I году эаачительно увеличивается вы 
воз за границу наших фруктоц В 
прешлом году много фругтов шло в 
АНГ.ТВЮ. с ^ а о  заказы остальных

( етрав покрьгеают все наши -.•кспорт 
вые возможностя.
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С и б и р с к и й  к р а й .
( i /0 т е л е г р а ф у  и  п о ч т о й ) .

О^цизльние обеспечение в СвбврЕ и его ведоитатяв
(Беседа с замнарномсобесои РОФСР).

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ

НОВОСИБИРСК. (Саброста). Прв - дал в прошлом году в размере 7 во 
бывший ИЯ краевоой с езд собесов j шеек, & в этом в paatepe 10 коп.

Снег на полях Мариинского района
МАРИИНСН. Выпавший по Марвнп с то в этом году крестьяве остались 

скоыу округу снег местами досп - 1 бы без турнепса и кормовой с*екл1л. 
гая глубины 4 вершков. Температура которые были бы целиком унитго • 
ночью пала до — на следующий жены блохой. Одноврсыепно с бло- 

_  X • /. I девь при температуре 4“̂ снег хой от снега должна была погибнуть
зюш.ркоасобеа РСФСР тов. U u a  - то же время по РСФСР риюды по юосяшл. Оюаяаетв почвы вре . ’ я коОылю. «оторая мила себе проа- 
яов в беседе с яорреспоядентоы Сяб бюджету составдяют 2 -  t  проц., а ешпо пвнестановяяо пост япоше. „пв ^  .. .  п: корреспопдеетоы 
роста сообщил:

— Цель моего приезда в Снбнрь- 
озвакомясние с делом социального

мшно приостановило рост яровых, ное гнездо в Верх - Чебулипскоы 
на д>тпу населения в прошлом году но зато выпавшим снегом уничтоже районе. С 27 на 28 ночью мороз был 
ь,4 ироц. и в этом 1 <,е мпеек. gj, земляная блоха. В текущем году: 2® и слегка повредил всходы вики п

она сильно могла бы* повредить шпе чечевипы.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА М А С ЛА -
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Особ'.' д. д лжг?» бычь обрат ят ча

При внимательном разборе

р а зт И 1Яе к о л т э з т - .э  ж  1 й 1Тнвводот8 а.
(Р-:з г г з о л .  3  С и б ч п гтн о /-.ф ^р е н ц и г^ ,

Учгпне жеищ.иь в молочной коепе- Подгд*товка масте- 
рьц.::1 : усилить. ров мзслоделия

обеспечения. За последний год в Нар обеслетнваемых в Си№рн мною уста 
ко.мсобес лостуиило много жалоб от новлево, что в обеспечении взят вв 
мнва.тндов гражданской войны, пар тот курс, который ведет Наркомсо- 
тнзан и семей пострадавших от ковтр бес. Из принмшх на пенсию на пер 

которых указывается, вом месте стоят инвалиды вмперн- 
B.THcn4ecKoa войны, на втором пр<

I ес.чи бы не выпавший снег, А. Ч

по ОГДЕЛЙМ ОКРИСПОЛКОМЛ

многим, имеющим право на пособия, чне >гавалиды а только на третьем—
местах в пособиях 

При обследовании
иппАлады гражданской войны. Меж
да тем, на первом месте должны открывает в разных деревнях нашего

двух партызанскнх округов Сибири быть внва-шди гражданской войны, округа 10в
'■ Каменского и Ьарнаудьскоп} 
«щиеся жалобы нодгвердндись.

новых пасол.

Ц iiiauvHJKoS округе Uo проц. вз по ясыылось, что в Барнаульском окру-
даишлх заявления получв-ти отказ. 
d «ти Wj проц. входят и отказы 
1рубым нарушение 
законов.

Дело соцпа.тьного обесийчепия

ге обеспечено всего лишь два пар - ды-ннтервата, рагсположенной в Юр 
тязапа, а в Каменском — только ты Широко во, Колпашевского р., 150 

существующих одив. Мы посети.ти седо Шадрин - две. земли, на которых шкодий бу - 
сков. Барнаульского округа и село дут ра^абатыаатьсл .показатель - 
Ярки, (Намеискиго округа. Б Шадрин ные пола, и школа примет сыьско

Молочная еоопераппя для Снбнрв липом в деле мо.точвой коопераднп. Базвнгее и качествеввое удучше • 
является большим обшесгвенно - хо Что же мешает женщине стать pan маслоделия округа самым реши 
:м1вствеиныи делом, От под'еыа и ноиравпыы строителем п развитяи 1'»иьным образом упирается в бюль 
роста молочного хозяйства в громад молочной кооперации? , недостаток сколько - ввбудь под
ной степени зависит развитие всег.: Прежде всего в деревне не изжит работников для первач

, кре:тыш'^го хозяйства нашего кран еще старый взгляд иа жеиппшу, кзк1 
н главный рост товарной продукции на перавпоправного члена общества.* "  ^тчгг вопрос является боль

__ ___  _ _ н;ппей деревни. Отсталость, аеоргавизованность и •*чм, здибодневным вопрскоы
Новосивврск с дсяяадом Сябплану о п-^плыш развиваться и при отсутствие практического вавьпса и
15-тплетвем плане развития хозяй • крестьянину аанвысшую вы обшественной жизни мбпткгг жен •

'-'тва Томского округа и для протви “ блочная кооперация сможет пшве запять принадлежащее ей ые-
....... - только прк условии ПОГО.ТОВЯОГО учи стю.

стоя в Боооеративиом деле васеяе - Необходимо женщину втягивать в 
в>А ' работу' молочной коопераияя. Нух-

НОВЫЕ ШКОЛЫ. Заместитель председателя окр-
ОкрОНО на 1927—28 учебный год исполкома тов. Аптнпов выехал

ЗЕМЛИ ШКОЛАМ. жепия встроса о поегрой:
ОкрЗУ огоушмгы для пс.-1ч»цц>й тпкп пнече-бумажпой фабрНюП.

БЕСПРИЗОРНОСТЬ В ОКРУГЕ.

для
■нсюуы мо-точ.-шП .:.iynepaiuni Сибп 

рн, то для Томского окрута он прв - 
ибр>'тает искличитвльиое значение 
Что же сделано > этом ваправяе 

ИНН молочной коипераааей округа 
Томское arerrcTW СиСмаслосоюза

ОкрОНО производит учет беспрв

Чго же мы видим в действнтель по bi'CTM широкую раз ясинтсльную #® т*ьущв.м хозяйствеанон году, пр 
востн! В данный момент мо.точиси работу среди жепшип - крестьянок о в количаствлшом очпоше
евсттой (^барн срб'едиаено П'1Л 1 т)м, что участвуя в развитвн н под “ “ “  очень скромном штате апстру

t . 0.p .  . » . , , ,т о л ь .„ ,^ то л „  <. др, e i , »  » в у ,  р  е е ю е й - . - п р г . 1 ;^ л е ^ = ;Г у .  рТгГК
чидся в I районах, где выявлено бее ------IKZ районов БСФОР, имея ввиду, 

чго Сибарь бы.1а п.тацдармом граж-
белымя, а в Ярках — 15 семей. Б оби 
их селах ааходягся 13 бывших пар

давской войны и ареной массово; о тнзап, жпвушнх в попнющоВ нужде
призорных детей 348 человек.

■артизанского движения. Б Сибири и, естественно, недовольвых ыеввн-
■меет.н большой коптингент нужда мательаым отношением к себе. Б 
мщихся в обеспечеивн — примории дальвебшем это положевне должно

ные дети. Среди прибывающих очень
Сла4« также развиты по Сибири много детей, которые стали беспрнзор 

единовременаая целевая помощь и ными в последнее время из-за того.

около 43 тысяч человек. Между тем, быть ислравлево. 
обеосечепо всего лишь 3 о полив, ты
сяч. Ьсли по РСФСБ иа одну тысячу ____ ^______  . ____________ „ _____^________  ___ -
жителей приходится 1 —1,23 ннаа - трудовое устройство ннвадидоа Там, что их бросили родителя. По об'ясне- 
лжда, обеспечешшх поддержкой, то где эти аособвя выдаются, как ва ■ нню большинства брошеных детей, ро 
в Сяб|[1Н ига цифра опускается до пример в Иркутском округе, они нме дители их бы-тн мпогосемейвые.

. .  Д.ДО содобе» д . ‘n o S  : ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ,
ымгному бюджету Сибири составля ни местный бюджет страхуется от На нолученныг 4000 рублей : 
.!■ я 2»  — 26 году 1,3 проц. от обшей оереобремевеиня расходами на пен- Главсоцвоса СПОН'ом окр(>Н0 прио- 

- 1,в проп. свн. ^  пиложшне местными бюдж» бретеиы для детских мастерских две

НОВЫЕ БЕСПРИЗОРНЫЕ.
За последнее время, по данным СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЭЛЕКТРООБО

СПОН’а'окрОНО, в Томск хгрвОывают .................. ..
звачвтеаьноы количестве бещриэор

РУДОВАНИЕ.

Окрнсполкомон получены сообще •

сти и машипы. Это даст более шири 
кую возможность проведения

шетж, а в теаущен году -
^  дуаг 1 аовлшня этот расход па тамя ведостаточво учитывается.

Краовоб совещавиБ собесов.
Трудово е  у с т р о й с т в о  анвалаОсв.

3 ПРЕНИПХ ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ ДВОЕ СЛЕПЫХ.

I чулочные машины, верстакя, кузвеч мандвруется специальный техник 
1 ые, слесарные и столярные жнетру для обследования нового места под 
менты и сельско - хозяйствеыкый на рлектрическую стаецию, которую ре 

I вентарь: машины для колонхв име- шево перенеств, с целью жовомнн 
UU Крупекпй и прочее. на подвозе воды.

НОВОСНБШЧЖ. {Саброста). Крас 
■ъе совещание собесов заслушали до 
хлад о трудовом устройстве кыва.1 И- 
хов. Лрте.1и ипааладов в 1923 - 24 го 
да создавались стихийно без учета 
Ч1анаисшых артелей. Однако, через 
год кооп^мцня вивалвдов о^^рми - 
лась. как особая система п укрепи - 
.тась. В пастоящев время по Сибири 
■зсчитъшйется KJ3 артели, в кото - 
(<ых участзует 1.172 вввзлнда Сред 
■ай месячпый заработок в артелях 
составляет 43 р '̂блей. Общий охват 
трудовым устройстаом шнвалпдов - 
leucBoaepoB в СвбИ1)И п1  первое мая 
<остав.1яег 1S проц. всех подлежа - 
шях гоцпалыюыу обеспечеяню.

Большая часть артелей является 
арте.чямн смешаияого типа и наря
ду ц проноводствеппой дейелыю - 
етыо занимается торговлей. Работа 
артелей протокает баз плапа. при 
аначительвой финаасозой сласти  
■I ■ Глебом р)ководстве со сторопы 
центра. В ряде артелей имели место 
бесхозяйственаость, растраты, про 
гул, веаккуратное виподненне закч 
303. Лишь :ta после.тлое время отме 
чаются усн.теоне винмапня со сто

роны местных оргдннзаций i 
лидаой кооперации.

Селькоры пишут.

хо 20ДЮ, а работает в качестве ия рее стать в по.'гожевве равноправно была пр: иедеяы а-хмесячн. ку 
структоров, мастеров маслоделяя, lo  члена о<яцества. мастеров маслоделия в с. Uh
члеиов праблекпв л в реввзаоивых По есть одно серьезное обстоя - «^льском, вьшущево 34 человека, 
хоынсснях всего лишь 350 жгящ-ян. тельлтво, xtmipoe препятствует .час Броме этого, проведеаы в двух ые- 
Таковы цифры в масштабе ; .и-'цр«, совому вхождению жевщЛш в «олоч курсы —  с езды мастеров, ра- 
.1 если возьмем ТимскнС округ, то иую кооперацию. Это то. что кодоч бегающих на заводах я курсы 

яиа о том, что госуда’рствеш1ым алск цифры будут еще чеиьше. пая кооперация кооперирует кресть г.,пп,ч,пт«ч1.
тротрестом значительно снижены це А  ведь жеящнаа - крестьянка по я8с;.пе хозяйства, имеющие молоч - "  *■“ w- w,,-....

на электрические припадлежно - праву должна не только принять ак ыый скот. Члрпскне взносы вносят- также намечается про
”  тнваое участяе в работе ыодочвой ся от длшого хозяйнтва, а паевые ‘шдепне з-хмс1.';:'шых курсов маете

кооперацав, но она должна играть в . .Я!ги!Ы взимаются с коровы -  при рое маслоделия. Причем одноврв 
пей крупную родь я занять видное wppiro по 1 руб. Следовательно, для предполагается проводит* пер
и почетное место. II вот почему. ;,ого - вибудь из членов семья: мужд ■ второ*! семестры, па 1-й ее - 

Л  в чьих руках находвтся судьба или жоаы вхождение в молочную во “ жтр будут прншшаться лида, еще 
молочього скота и молочного дела в onfi.tuiiio i ст -̂ствепно закрыто. И, “ о рабтвшые в качестве мастеров. 
кростьяасЕОм хозяйстве7 Конечно, в ].а.»у>;1 гтся, это почти всегда падает * па 24 семестр мастера масло- 
руках крестьяпкн. главпым оОр i па долю женщины, потому что вступ Депня с  практяческш стажем, про 
зом.возится с коровами и телятамп, гые взи(.>сы записываются обыкно • слушавшие раиее гй семестр, 
она является постоянным сдатчиком веиво па имя мужчины. Этот порядок 
мо.чока на завод и анкто стольке ие требует измевевпя в «*ьголе про? ■ 
вкладывает труда в мо.ючпое про - гтавлеипя женщине большей воз - 
пзводстао деревни, как жеишнва. От можяостн вступить в члеыы молоч •
Г1)да ж ее право быть не простым пой вооперашш. 
зрителем, а актнвпым действуюшпм И. Е. X—ко.

трнфвхацив сельских местностей.

ПЕРЕНОС К0ЛПАШЕ8СК0Й ЭЛЕК
ТРОСТАНЦИИ.

Окрместхозом i . Колпашево j

В

1 ПОДГОРНОЕ. Кассир Чаннокого ПОЛОМОШНОЕ. Начаты работы по 
; РИК'а Петров растратпл 300 р, 42 к., переходу электричесяой станции с

рации, которого 
нет.

Затем с краткими сообщ^иямн о 
работе выступили представители ог 
цм<жих слепых т. Игнатьев и от Но 
вос»бнрсяа т. Шилоев, оба слепые. 
Б иыеке в вастояшее время органи- 
зоваио 12 торговых предприятий ин 
валилод В савлальвой мастерской 
шлопые в 2—3 месяца научаются вы
делывать сандалии. Оволо 30 слепых 
научились читать и писать по еле - 
пой а^уае. Новосибирские слепые 
имеют вергаочное провзводетво и 
торговлю на базаре. Т. Шилов, ста
рый работник среди слепых, считает, 
что лучшн.ч производством для тру
дового устройства инвалидов явля - 
юп'я ве(1оаочкое в пимохатвое. Б 
прениях делегаты выдвигали веобхо 
димость организации шко.чы для ••.:е 
пых в краевом масштабе. Все мате
риалы по докладам переданы для 
рввработки необходимых мероприя
тий.

ЛЬГОТЫ ПОСЕВЩИКАМ ЛЬНА.

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕН В ЭТОМ ГОДУ СНИЖЕНЫ.

НОВОСИБИРСК. (Снброста). В .Маг. i на вол' сно и семя Прв обложеани 
кявииском районе Ноэо<'11бнрского о* сельхозналогом посевы льва будутДЯ18ИСК0М районе Ноэо<'11бнрского о* сельхозналогом посевы льва будут 
вуга вскоре будут созданы учаегкн; учитываться на 30 проц. ниже про - 
для пилучепня семян льна - долгун ; тнв обложения зериозых культур, 
ва. Этими семенами впоеледствин бу В целях у-величещна посевов льна, 
дет снабжаться вся Сибирь. I Наркомзем в этом году отправляет в

Отпускные цены на семепа льна в ! льповодные районы 3UO.OOO пудов се 
этом году понижены в среднем до 2-х  ̂мян льпа и, кроме того, отаускает мил 
рублей ад пуд вместо 3-х рублей в ] .чпонный кредит. Значительная часть 
прошлом года. Кроме того. ма.томош-, семян и кредита будет направлена в 
яые хозяйства будут получать семена I Сибирь. |
.1ьяа ва еще более льготных ус.тови- Леп, помимо выгодности рвзведе - 
Я- ,  ; ния его иа волокно н семя, дает еще

С посевщиками льна будут захлю-' сильные корма (жмых) необходимые 
чагьея всоСые контракгпые договора * в сельском ховяйстве.

Страмтельный сез&н в Скбирм.
НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК, 30. (Оиброста).
•  началом строительного сезона в

НАБЛЮДЕНИЕ НАД ИСПРАВ 
НОСТЬЮ РАДИОУСТАНОВОК.

НОВОСИБИРСК. (Свброста). В рай
«ою-,в,рс|:е во»«аов«лась пост™» Н 5в^нрси,г ,

' * округа имеется евьгае 30 радяоуета
большого клуба совторгслужа 

вщх, который явится самым боль

клуба.
I клубом СТС в Снбиря. Здани’ на местах нет опытного радио

I считая подвального поме- 
шеяня имеет об'ем в 1000 кубических приветь меры 
аажен и будет стоить, по перво - "

инструктора, Боторый-бы мог, озна
комившись с состоявиен установки 

исправлению. 
Для устраневня этого недостатка 

в деле обс.туживания м»ггных
В настоящее время ведется наотж У̂ '̂Г̂ аовок краевой радио - совет 

предполагает взять ва себя все за-
^ о т д м к а  здания и внутренние ра систематическому руковод-
боты. Огроитсльные материалы за • ству. радио - сетью на местах, с та 
и>тов.тв1ш  своевременжо и. поэтому, кнм рассчетом, чтобы не менее двух
во.'тройка будет закончена с срок_ I’®® ® месяц кивтроляровать состоя-
■ началу ноября ^тит шпипустянотше и паОтлп .

Сибгоспароходство по всей линии 
■юнх агентов также приступило в 
•троитальпым работам. По смете в 
текущем году помечено построить 
И490 квадратных метров на общую 
•VMiy в 55КЮ0 рублей.

ние этих радиоуттановок и ваблю - 
дать за их исправностью.

Необходимой предпосылкой для 
осущоствления этого меропрвятия 

должно быть согласие окрисполко - 
.мов на ассигаованве няоторых 
средств, так как рассчитывать на по 
учучеаие этих средств нз цевтра нет 
оснований.

3d границей
ВМЕСТО СМЕРТНОЙ КАЗНИ -  1S- 
ЛЕТНЕЕ ТЮРЕМНОЕ ЗАНЛЮЧЕ - 

НИЕ
КОВНО, 30 май. {ТАСС). Но оооСще 

имю газеты сЛетува», военный суд 
в Тельцзх приговорнл в коммувистов 
1 смертной казни и 9 коммунистов к 
ьагоржной тюрьме на разные сроки. 
• 1кти».'кнй военный мвнистр заме • 
■ил всем осуждеокьт смертную 
казнь заключепнем в каторжной тюрь 
ме сроком от 10 до 15 лет.

«1о*1ДиН, 30 мая. ПАСС). Парла
ментская фракция рабочей партии 

васиачнла подкиыиг.сню в составе 
1идя:.1(ц Гоиерсона и >э6ба для об 
суждпил положения, возинкшого в 
результате разрыва с 1'оссией п для 
кыясвеиия: возможны - лн какие - ли 

шаги для обеспечения лродо.1же - 
■вя ;оргозли о 1Ъссней.

Брв.-авская миссия в .Москве уведо 
мвла народный комиссариат вно - 
•трааных дол о том. что охрана бри 
ганских нптересов в С(Х1Р воруче - 
ва иорэажск'<й миссии.

ПРеДЛОЖЕКИЛ ГЕРМАНСКОГО 
И Н(№ВЕЖСНОГО ПАРОХОДНЫХ 

ОБ-В
ЛЕНИНГРАД ЭО мая. (Роста). 

Фрахтовое бвре получило предложе 
■ве от гермаа-.-кого и ворвежехого па 
роходных обществ прелоспвить той 
важ вза.чая аигдийемга.

ВСЕМИ МЕРАМИ СТАРАЮТСЯ НЕ 
ДОПУСКАТЬ КОММУНИСТОВ а ПАР 

ЛАМБНТ.
БАРШ.ША, 80 мая. <ТАСС). Па со 

вещапии президиумов лодьских фрак 
Ш1Й сейма выдвинут проект оформло 
ния закииодатв.1ьвым путем недоау-
ЩВНИЯ КОММуПИСТИЧОиКНХ CUMCKOB 
при выборах в парламеит. 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТОВ ПРОФ • 

СОЮЗОВ В ЛОНДОНЕ.
ЛОНДОН, 30 мая. (TA(XJ). Откры

лась ежегодная ковфереипня советов 
профсоюзов. Центральным моментом 
премий ввилось решение геиерально 
го совета не признавать местные со
веты профсоюзов, кочхфые связаиы с 
револжшюдиым движением меш» - 
шинства. Ряд советов ве послал пред 
ставигелей на конференцию, отказав 
пгась порвать с движевнем мень • 
швветва.

Представитель генерального сове
та выступил по этому поводу с  об' 
ясиеввямв, которые свидетельству - 
ют, что генеральный совет стремит
ся выполнить директивы нсоолкома 
рабочей партии о сподрыве коммуни 
стачесхого влияния» в рабочем дви- 
Ж(янн. Ковф^ендня одобрила реше 
ике генерального совета. ГСовферен • 
ши привяла также революцию про
теста против законопроекта о и { ^  
сеюэах в ва.1«те ва «Арвее».

руб. 00 коп.
Петров был секретарем 

где.также прневонл 39 р. 
трои предан суду.

Маслоделке в Чаикском райене.
({ЬлыванскоеПОДГОРНОЕ. ZlBvxjeTBnfl подряд (.кое, Мушкяиское,

равОСО, ‘  Сю-г.™»™ перешли п. «потполье.
J6 I. Пе-f '  * ..«А..— --------

ПОДГОРНОЕ. В связи _ , 
весной в ЧаинсЕом районе првету 
пвли к пахоте я посеву с 30 апреля.

Кроме этого, очевидно, придете» 
провести еще одни краткосрочные 
курсы по переподготовке председа 
телей мае.чоартеаей, так как управ 
ленческвй ашират нашей сети в 
свою очередь до чреэвычайвостп 
слаб и пеопытев. И это вполне по - 
пятно: молочпаа кооперация округа 
рше развертывает только фршт cat 
ей деятельвосп, я, разумеется, ои 
здать работавков не смогла, а рас 
читывать ва получение их от систем 
ДРУ1-НХ видов кооперации, т. е. по 
требнтельской нлн кредитной, ко 
нгчно, не приходится.

Большой недостаток в работня 
руково

ППА11В1ГТ ЛЯЛЙГЯПЧ.! ВШ-ЕЯЯЛЛИСЬ ■ Г' \/1аВДВ|
«  кпа- "ронзвел подлог в документах. При сети низкого шшряження на сеть __

в Г в д Т й “ ooSe- ; С пдаю ло» и.
настоящее время ^

. ..о.-. . л tmniuin эпа-ш’кшАии uaciUBimitM. х»у • ,  - _  _ ... ......... ................
дет обслужен дом отдыха ж. д., по- йобудил крестьянство обратить >ии что также даст возможность ув.ли-
оелох и ст. Тутальская, о чем давно лвнхюе 'внимание на ра-звнпге ма'*ло чнтъ количество сильных кормов  ̂ _______  -
хлопочет тутальгкое население. делня. Отсутствие хороших залив - для скота. Поселки. Мупгкиво в То- ^ах, как техвнческого, так 

ПОДГОРНОЕ 20 1̂ ■'туго» ив оставовнло крестьян, ипское оргапвзовалн молочно - io«- дящего состава, в условиях развива-
мая по всему Чаннс^м^у *райо^ в"ы ® приступили к по- трольные пункты. Подгорпехнй мЬ-' ющегося маслоделия, является боль

Такого раннего сева старожилы рай пал иней. Ранлпе всходы ячменя ревам корвепдодов. Помимо того ряд .точно • контрольный союз приобрел шой помехой делу. И, яесмотря ни 
ова псмяят. [тронуты ипеем.-Вред паиесен также крестьяаскнх обществ как Подгори- л}юнзводателя быка и наметил от -' jto, необходимо со всей опровен

' . I ■. .1. —— — — - ■ I . I. ■ .  ------------- крыть мас.тобойвый завод с целью костью призваться, что постанови.

К  I  ^  ■■ л  А  • »  _  _  _  • •  ок пользоваться отбросами ировзвод - курсовой работы в мо.чочвой коопе-
I J  p f  ^  Ч С И К Я  У О С Т  Я I I  О D  1 жмыхами, как одним из навбо- рицви не уделяется еще до-;таточво

*  лее сильных кормов для молочного ■ ерьезвого впвиаввя.
ПИСЬМО ИЗ АМБАРЦЕВОЙ. скот*. I И. Е. X—ко.

Вниз По течению Оби верстах в I'l 
от Томска, да правом берегу, прв
ютилась маленькая деревенька - ______________ ________ _____
Амбарцево. В ней всего 80 домов. На в^нть ни в нечистую силу, вн 
селение — остяки. Занн-маются по стародедовский обряд 
преимуществу рыболовством. До ре Тоиерь в А.Ч1ч»1.цевой

ОБОРОНА СССР.

во.чюшш там рыболов не спускал ее па 
теЁ ИЛЕ екмолова не покадив снача- кабачка — школа н' клуб, 
ла «Ладоноы» в не аспросвв »хозяи ттенгазета. . . 
ва вод» о яяспослапни ему хороше Низкорослый ^и.тодой остях

И разве когда - анбудь думал стл ’ мнк». Мы сейчас ведем ку.чыурнл - . .г j . —
рый остяк в .)мбарцеоой, что его п  о«'пегите.ину1и работу н коллеж-
сын будет коммувнетом и не будет тнвио работаем над собой. Homo ______________________

■ гаем сельсовету н косперации. Нме
М  СКВ в л у  ,итиьпю ,  Опбл. 3  Д 5 Д 2  В 0 8 Н » 3 <’:Ц И И  д о л ж н ы  П р и Н Й М а Т Ь

... . отеку. Ыолчаповскпй райком считает
обдиралы KooiiepuTHB, а Вместо вашу ячейку лучшей по району. На Ь 'Ц Л Г Т И Й  й Г О  Г ^ £ ^ i| t ^ Г T й Й l l l lk l l l  СПГЯМ и?Я11111к 
:ка — шк|№ и клуб. Есть и ми выписываются газеты: «Красное D L C  >. U  «Ц  « Ы  D C n n O IC  V p i  ОП11ЭаЦ1111

Бнамя». сКомсомо.1ьсю:.1 Правда»,
<К'омсомо.теи>. Выписываем зкурш ( f \  с о в е щ а н и ю  3  к ю п я )

го улова. . . В лесу, в озерах «тодя- большим бро«йв 1̂ м круглым лн • лм. РаГ.:г7. "̂т ьру.к-;1 Мшп.а. 'А вн Нужно призвать, что широкие мае I Возьмем стоелковое дело. В этом 
лась» нечистая сила, о которой ры- по»», маленыси>4 приплюснутым по - ахнм. драмкружок. Ь ть Гистрачкоы. сы трудящихся в дело военизации отношенш! Томск отстает от всех 
Сак считал своим долгом хнть в сом и узепькпмн глазами — комсо-  ̂ ]1вселе1ше к нам »/гноснтся хорошо, до ^его времепн еще не втянуты. У  городов Сибири. Нашим клубам v j  
дружбе 1  по возножвостн не сер - млпщ. И. гордо пи-дело:штопу Правда, есть среди нас одни ком принято всю вияу за плохую по фнзк>льтурпым площодкам необхо- •
ДЕТЬ ее. А в летнюю пору седенькяй зываст: сомолец. 11 чьк.1, — хулиган,—ток .чы ставопху дела военпзяпни свалы - димо обзавестись тирами для стрель
старнчек раз езжал по деревне, со-; Комсомольская ячейка У нас ор с»бязательпо выбросим из своей в:1ть на воешше части. Но таког>) бы дробинкой вз мелкокалвберноп' 

1 1 «Т “ ™ я '«™ о в ™ д ;Т 9 а 'г а д ! “  п.-пр.в|Ш'я. . . Оо РОД* раец-жденяя для профяоюзно-; оружия. Эясяурси! таяжо должны
hop' s  Е я Т » Я 1 » ; Г ; S  T O P b C o V f Топорь поач>пл яншу яяоЯяу! ™- * »  оооОопяоо™ ,-»я «одоожоль-, вяш. яополктояшы для „«НОЙ р..

вали рыбу еще о зимы. I ва военную ол)'жбу в Ь'рисдаю ар ■. П. И.

Летние зкепедиции научных работников томских 8УЗ
Цели эксп ед иц ии  и место

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ТОМСКИХ
ВУЗ ИССЛЕДУЮТ СИБИРСКИЙ 

КРАЙ.
Каждый год большинство научных 

работанков Томского университета, 
используют лето не только для отды 
ха, во и для вьшолнения задач, име
ющих огромиое значение для всех от* 
раслей народного хозяйства и куль
турного строительства страны.

Медики раз’едутся по курортам.
Научные работники физмата почти 

все раз'еэжаются по акспедилвям.
Студенчество ун-та также стяну

то в научно - исследовательскую дет 
нюю работу. В этом году папр. бо
лее половины биологов • старше - 
куроников послано в различные эк 
спеднции, вместе со своими профес 
сораыи.

В этом же году впервые органи
зуется экспедиция исключительно вз 
студеятов ботавнков и химиков по не 
следованию душистых растений Ал
тая Е возможности получения из них 
э^рных масел ва месте их произ - 
растания.

Из отдельлых экспедиций заелу - 
хнвают внимания:
ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОФ. ШИШКИНА
Б. К. ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БА • 

ДАНА.
Нам необходимо освободвться 

от ввоза из заграницы экстракта Кар 
баха для дубления кож.

В нашей CntepH растет бадан, со 
дервыгг он до 27 проц. необходкмых 
для дубильного экстракта тапнвтив.

Сибкрайсошархозом оргаиаэовапы 
3 эхсоеднция: для исследивашы ба
дана: 1-ая под руководством проф. 
Мурапшшского — едет на Саяны, 
2-я под руководством проф Смирнова
— вм Байкал и 3-тья, под ру-поаод - 
ством проф. Шишкина Б. Iw — на 
акслидование бадана в центральном 
я восточном Алтае. Кроме того, в на 
стоящее время работают две партии 
оо заготовке бадана для 2-х экстракт 
пых заводов в России ва 'Сайкале. 
Идет заготовка его также и в рай - 
оне ТелецЕого озера ва Алтае.

Научные экспедиции по бадану 
преследуют следующие три задачи.

Первая — выяснить в обследуемом 
районе £Оличе:тво произрастающего 
бадана в пудах..Вторая задача — в 
тех местах, где будет выявлен доета 
точный запас бадана — (ве менее 
чем 30.000 пудов в сухом виде), по
строить сушвдки для него. Третья
—  выяснить вопросы возобновления 
запасов бадана в местах где он уже 
собирается, условия прироста его, 
возобвовленяе естественным о^тем. 
Прк неправильной эксплоатаинв ме

ского аптнва вредны. Армия проде-' боты. 1*азвитне спорта в особепво- 
.чывает (ромадаую работу в дезе во сти лепной ат.четиив является также 
еннзацин, но она не может и но до.1Ж неот'емлеыой частью военной робо- 
па вести эту работу одна. Предстоя ты. Ячейки ОСО - Аввахнма органи 
щее « овещалне 8 пюпя должво ска-' эуют камеры обкуривания, знакомя! 
:1зть. что военизация, это часть.ва-|с основами военной химии; отряды 
шей ибщей% работы по воспита1гвю велоенпедпетов, охочинкн (>адно - лю 
ппгроклх масс. 6  плалах каждого бителн — все должны Сыть прнвде- 
клуба и каждого уголка наряду с чевы к оргаштацин дела военной свя 
гцю!гзвод:тас1шой, художественной I зи. Только при поддержке всех орга 

I: Л;1. работой должна иметь iroe обя' пизаций, а также р>'ководящнх орга 
зительное место и воеяная работа.; нов культработы дело военизации 

.кий (1»ругнУ1\гГр?гнн1*в " маго^ Лето самое лучшее время для поста, аюжет быть иоставлево на широкую 
будут важными дополнониями к дв иовки работы по воепнзацнн в шв- ‘ практическую почву.

: с;—:: :-.'V ,1му Tiiy.iy 'Флоул Иа;. 1д - роком масштабе. 1 П. Иванов.
I ной Снб'Ири», печатающемуся сей - . ________  - - - _ _ д——_ —  —  ■ ■■-
I час, а также п пополнит гербарий

I Об-во изучения производит, сил Совещ ание по вопросу о  в с е в и з о р и  носевенив
I Сибири па ;жспед1Шню проф. Кры-

p a G i.T  f x .
на север. Об'еду Тарский [ Ирбцт

Проф. П. Н. Крылов, Н. Р. Сергиев
ская и проф. Шишкин.

лова отиустяло 5(Ю рублей.
' ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОФ. ХАХЛОВА В. 
I А. В КУЗНЕЦКУЮ СТЕПЬ.
I сЗадачей экспедиции — говор.
I проф. Хахлов — являет’ я выяспсни.’ 
I 11ри11--Ход.дс'jffl ф.1\:!ы К>чпа‘Ц1(1)1»
' 1'гепп, e(iop СТ1ЧШЫХ представнтелрн
' .%yi.il4, Г(.;Гк.1{;;. U6p:u(i;'«МП
1 матерпйлами будут попоанели му - 
:uiii уи-тл, Гор. •
I ска я орнитолсггяческого об-аи Эх - 

.'педяивей по заданию онбор-.^воз 
•■•у,.у'г также собод'вы свслсшш о ры 
г\х Томи, речек н озер, расположен 

. I;ir; и Ку.:::;-и;,-ой стдш.
! Эк'спедтцщ доедет до Тельбгес:!.
I обслед;1.т .Липовый сютров для вы- 
I яспеинл возмохлостч! орлишзацпн i: 

нем ■|аповедкн1са и па лодке спу - 
•cTHTrji до Томски, делая ■’.•гзпоаки 
: для вы11|)лпеыня поставлешпп выше 
' задач:*.
t Дешц-к в размере 500 рублей полу 
, чопы об.ш' ства ь'.'.учен. cikh'.:* vt. 

|'нл CiJf.Hpn и до 200 руб. лает упч- 
перенч Л".
ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИССЛЕДОЗА • 

. УИЮ ПУШИСТЫХ РАСТЕНИЙ НА 
; А П Т А Ц  И ПО ВЫГОНКЕ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ.

В пятницу, 3 иитя, в 18 часов, в Малом зала Дворца Труда со»ы . 
веется совещание по вопросу о работе по военизации населения на лет
ний период. На повестке доклады кружков военных знаний и о работе 
по военизации населения в леттх условиях.

Приглашаются работники кружков военных знаний и военных угол - 
ков, а также стрелковых секций круж ков физкультуры и представители 
ячеек ОСО-Авиахии.

И 'одготовка к Октябрю
к А ^ т н л / 1Р ь  Р Е ь о м ю т и .  м . - й  i g . f  .. J

ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОФ. КРЫЛОВА
а н.

Оиврейший исследователь ф.чоры 
Алтая и Западной Сибвм, извест
ный ученый пр^. ун-та П. а  Кры-; 1Щй, 
лов последние три года работает над 
(■агтаыепнеы фито - географнч', : о 
го обзора обппфвейшей Запално - 
(.'н6нр.’к|.(! ltHr.>‘PIIliOCTH. H:i хр)! '!ЛТ 
верти труд .ггот уи.е пч-тавлен.

О задачах сч-.сй эьспедииин iipuiji. 
Крылов говорит следующее: «Запах 
но - Сибирская низменность по св.1- 
рй растительиостя, в фито - геогра

рашое заседание специально для иб 
«ухдеиня вопроса о полоясвЯнн в 
fijc ..U1T.UTC, в связи с резолюцией 
i.'poimrr. Совета о переходе влаоти в 
( .0  русп*). На засодапни было поста 
ВоЗ.'кТ1п шифисять в Кропштадг де 
.̂ ггацнЕо в f ’CTase Чхеидзе, Гоца, Ли 
Сг;>а, Лпнпгмова и др.

Б «Правде» (-публикована тем№рам 
V3 Т-.-''гпого 1*0 ’■'та P;i6. и Г-ОЛ1. Дсп. 
н CJo»>3a Слуааднх Петр. Совету в 
;рем vmmcTp.iM. «Совет (^лдаг'чгпх 
.i.;iiT.iTi:3 и '•. М3 -‘лужащпх Суджса 
(•.их коП'.-Л -М'гхсльсона — говорит

J . :.м11.:о!п . п . ■ •...... iuca-i; | в  телеграмм.- — 29 апре.чя устрг
.::.1 ijp(‘ ' ijtujiiiu('CTU •'"'рной И ,• ;,ш U человек адыннястрацин i.onrd
мы.1\}ва;.'лшой ми в ,!айЧ1:т> зьвой м<* с.-ледствио преступного провокаци • 
jie 1п>луч.п*м из .1згря1пшы. - очного ведения дала, rpoaHiuiiPni .ют'.
На ' ;м>.‘ л:с н а .rv / ’x I’u аикуп i.-aui’il. >правлвине г»».)ложеви

7i’M! 11:\':.>-д!т'Я много ВН.1-.3 pa-Tc-jUa Совет Ишкеперов, трхшпрс-̂оо со 
ь*ог\’шнх .1явать различные 1 гшачло под нРпосредгтпенныч кои-

:.тр'КТ для

1 — пятница. Бюро Исполпиг. к-та ворнлось: революция (Зовета «оовсе ве 
Потроградсх. Совета созвало экст- ноключаег cnomouiifl с Временпым

............ .......  —  IlpuaitTe.TbCT«>M. Такие спошепш! с
пеигрольноЛ властью, кому бы ова 
пи пр1шад.чвжал.г, сезоршешш ненз 
СоаСЫЫ, букшалыю пс-устранн.мы... .Чи 
призиаем ценгродьпуи вл.и:ть Вре- 
мсипого Приштааьства и будем ес 
Ujin;«na3dTb до тех пор. шжа вмсч к> 
сутаству»)щего пр.квнп'льстза. пе вот 
nik-ncT iiOBfJC. пока Всероссийский 
Нппг.члыплй С’чшет Баб. Сол. и up • 
,Uti. не п:|Г| ;ег воиможным азигь к 
озоп буки пен гральную власть».

Времспное Г1р8ВИте.иство лрипя 
Л“  о введенип волоот
I: ■Г'̂  s r унрлвлопня.

Упн.'.т ч отставку мвнистр торгов - 
ли I! иром1Ли.Г|'П|!( ст:1 Кшюаалсш.

1>ирпые »:,((.!:■. Выяспить колпче 
‘ HHMKK.Aenii'’  тупч-п/х ра- 

ггс!:;-'!. услоз;1Я пх ироилре'Тиния— 
pacnp'-T'iaiie.mn. "urp-

mir .-l'!:p;iivx маге.!, получить лз ' 
ПЫ'' о  n.'.:-.\n>;wi'irr»ix up:iT;ni4‘7'’.Kt->ft эп 
елло,'-; а;п' н душистых растен:!й для 
п'нп.^агдгтвевных нужд, То':->вы ai- 

па Алтай. Прпптп-
фическом отношении делится па тра элвака ('«н H'HiomiOupciaM мылом 
областв: 11о.пярпо - арктнчесхую, лез punuiv .'ззодом и Cii6im( г-'Ч'гом/ 
ную н стволу»'. Б »р-.шл'1М г*му я ЭхоюеЛ! 1Ц1Я студенческая. 
ездил по Кургаш кому, Ишимсхо.му .'тотгг но 2 — 8-х ботаинвов ■ 2-х хн 
и Ялуторовскому охругам, до-т-ал до ликов. 3i. ('лсдшткя бирет с са>-Г|.>о пе 
Кокчотава д»я выявления гр.»нни ль i.:T-vritii«i . ил.ар.!», для !.ынсн*ч1ия ус 
со - степной и безлесно - глсшюй. ловнй пчлученвя .-фприых '.сч л  и.»

■леи Coai TTi Раб. и Сол. Депутат* 
:.омпссия томгкнх 1>ук1'Э0Л1ПДЯх ор • 
гтшзтппй, рпгслгд1>?!яв. подтверди - 

паше решение*.
3 — аоскавсанье. ''.ютоялось :!згг- 

... ппс' K:iounrr;iJ'cj;(7m Совета, на к.' 
Тиром выступала петроградская деле 

лцгл (••>;. 1 июн.-’ !, получавшая от 
,1к41-!1г.|дтцгп раз'яспепнв пе0ол»'цан 
кронштадтпев '»т 29 мая. В раз'ясяе- 
•'!ги. ЕЫработоапом ''■(.мыпепшгами, го

Эти грашшы мпе удал.-сь ул^лиг:;. 
Остаявсь невыяепокы границы разнс) 
травно . луговая и дервово - луго-

_____________ ____________  .... вая. В поездку этого года остается то. где
сторождений бадапа ок может быть' выявить я эти гри1вцы. Я поеду до. денга* 
дагм в»оь унвчтожм ' Омака От аагв предприму поездку.

;х.)Л»•ыроро >:атерпзла, npHUi-itr 
‘П*. гачеч'’тва и т. х  
Эта Г;йрваа эиспедипня in фпзма- 

0. г.дг -,ело вверяется только сту - 
их HUdmiaTHite в работе.

И. 3—ов.

*) Резолюция кронштадтиамн бы.-тп 
;;и1шлта 29 мИя н гласила следующее: 
«Единсгоеччой властью в rojiod'-' 
Кропшт.гдте является Сов. Рлб. и Сод 
дагсЕ. Дао., который по делам госу 
ДЦ)СТПеП!10Г0 по[>ядка входит в попос 
редствеппыо саошеппя с Петроград
ским Сов. Раб. и Сол.г Два. Лдмипи 
стратнвяые места завпмахтзя чле- 
намп всп. ком. ила тпо.тиомочеявы 
VU нм .чнпамЕ»

ИЮНЬ 1917 Г. В ТОМСКЕ.
 ̂ 2-го июня.

По иппциетнпс Испол. Ко>п1тета Си 
вета Солд. Допуташв состоялось с<«' 
рашгс солдат-т:. Ш гобрапян было Т' ■ 
шепъ орг'низовзть ';оыз еолдатп!..

3-го июня.
Т(>мская орглЕнзацпя сопиал • д«*'* 

кратичес»:. р.чбкпей па(»тян ивбраял 
ко-мпют. Сстх-ялск-'Ь дна заседании 
на которых роЗбИр:1ЛКСЬ вопросы не 
ключвтс.4ь:ю органнзацнопппго ха 
1>актерч. Члены комитета распредели 
.чя между слбой партийную работу г 
намэча.тн «лавы ''■удущей их деятел!.
ШКГТИ.

Э-го июня.
ToM.’ t; ьб'япеи па воешюм iKMoao- 

ЛИИ. в инду в»прастающей г !::шдиы 
днем анархий и вреступиости. Исплт 
ригельными К1*ывтотв11в посталовле 
UO произвести ирееты сад среди воен 
пшх). так и среди граждаипного насо 
лепня.
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ЧЕТВЕРГ i  ИЮНЯ 1927 ГОДА.

Пара слов о га 
рантийных слу

жащих Акорт снижает
К А К  Ц Е Н Ы ?

о завозе сезонных товаров
Бьем в т о ч к у

П и т о м н и к  H fi ЗвЛОНбОТ___  29 пая во всех магазнвах тоис«01ч> идшй нз основных задач совро - аого лежания оставшиеся от сезона j v n t i n i i  «  •
Страхование отввтетз«гаых служа | Ахорта йьш ироивведвно оконча • моннсй -MproB-iH является Сыстротя товары делаются не только нереата-1 Это было в предшествующую на- В конце февраля идут в земотдет

а-дх с гараятяей Госстраха медлен тельное снижение цен. О l  - го нюня 'XAip»4uiwoMLwm кшш талон; г. исляя Оельиылш. во в большинстве сдучв щнд пионерам мюху — в ддао№но<* спросить о суд^е ходатайства,
но, но верно продолжает развивать цены иа ходовые сс^та товаров еле- удешев.1в1шя юрговон работы неоо он продаются с убытмом, в особетно- ррвмя. Россайожне преаосходнтель • — Послали наше ходатайство в
ся. дующие: юднмо создать такие К'Зи'ИЯ для сгн в нериод снижения цоа, что на „уц «патриош> ращ)вшадя, а iHMeHH и«тр?

В даинси» Bpcj:H тодьио от томской ‘ Крупн пшеничная 1 янв. расцевнва нее, sccrvpue Ш'зводялн бы, бистре^ | носит серьезные материальный купечество ввозило в России — 1^к-же, хак-же̂  в тот же день.
i’occipaxa по округу ох/'-отт ц» ков. кпдо, теперь продается оборачнхгая ммеюшиося шшта^ты, ущерб самим торгевыы организаци • границы... березовые листья- В первых числах марта снова, нри

------ ---------  -----------  ’ -------- с-...каят«<,п5т. а и, *в  впемя В ПОП ям. п----------------.. ^ом ХОДИТ Представитель Икп. Саб. о-ва в

яачеяия по году н болыпе, имеет 
штат из высокохвалвфнцпровавяых 

работников в любой отрасли ответст 
венного труда, проверенных иа рабю 
те и, во всяком случае, не менее, ес 
ли не более надежных.

Жаль, что Госстрах мало делугся 
я печати о движении гарантийного 
г'^раховаввя.

Иптергсао. палрнмор. узиать от 
Госстраха: в каком растратном проп.

©г до 300 елужкших, в том числе га- цц jq ,  крупа гречвеш 1 январи удоилетаорятъ в ю же время в поп 
гие крупные денежные учреждения, оыла 18 к., твпедЫО ь, рио на 1 ива “^ije caipoc потребителя 8 а ^ в т  
как все наши банка. ря 47 к., теперь 46 к.; масло кшлеяов

Вновь прнмыкаюпие к Госстраху  ̂ янваол 1 руб. W) коп., теперь 1 ” ”  условие ruprci.... работы
учреждееи! обычно встунаюг в него, n o ^ L ^ ' a a  I йва

'= ц л » - - » . »  3 , : i -  s s z ’z .z  Г  г;:;г ‘
«ОИЙЙ.СЯ Д0ЛЫ1М1ШМ пдатом ш ие иил>-шуОш и др. тииры. ноторьи ш е
5,р««явш|йя сюи, о,5лдатов, в « « »  «о 'РО '
ЯЛ 1 ВЛЙ пплтчавтся TDvroe- ■ января .0 к., теперь та к., песок в ие,л,_ ц в кодпч1.’ ::тве.

У ч м ^ л ем я  п м  посчел'юших о с -, январе (Й к , теперь б. к.; чай кнрпип ц ело м у  при наднчпа несьо-тьких
в о0 о 1^ м 1  ло.-тосге'а 5 у » м Я 1 ~ ,  •'< » "  “  1 шарря 2 руО. 30 шрипыу гаеударсгтишу в виду
11Родол»»ют саиосииггелыо брать ю;1 ™ »P b  - иИ- "о ядровое рвгншыв оргшяащла «ав oimBua,
ПОМИМО Госстоаха I ® январе во коп-, теперь 00 кои.; бо гак ■ ровпи-шых, работающих парап

Между том безвабопгце среди | тиаки мужскне «Скороход» в япире л е д ^ , - .  рерулпрующам орпшаы 
с л у ^ и  в Томске Госстрах из чяс ’ 12 руб. ао коп., теперь ю руб. 20 в. нооСшднмо о®
ла своих канднда'пж. ожилающда нм j

ПАПИРОСЫ ПЕРЕШАГНУЛИ ГРА- 
НИЦЫ СНИЖЕНИЯ.

(Из беседы е зав. магазином ЦРК
Ni 10).

— Спшневие псп по нашему отде
лению выра.шлось '.lU: — ск.1зал за 
иелуюшш! магазином: — таланте - 
ренпыо товары свижспы па 5 прок., 
селикатныо аздетня (посуда н т. д 

. , — на J проп., табачные изделия поч
учаг-твуют кандидаты непосредствен ̂  например, европей -
во км посланные н в каком —  кавди' «Пучины» — 13 юн. для
даты, проведенные Госстрахом ч*! Спбирп, а мы Topri'eji 11 коп. i'uO - 
нрвлотавлепню учреждепиа. | вздодвя (кета, сельди)—тоже н*

Перейдем теперь в работе Госстра!^ Только па гасгропомкчлжнъ
ха а этой области. I нддодли цадо призваться, цепы оста

одесь тоже «темна вода во облв-1 перемен,
пвх». ' !

Ннкто абсолютно ничего не знает j ■
нз всех 800 кандидатов, «етояшпх у МЕБЕЛЬ—В КРЕДИТ.
него на службе и на учете. . _̂_  -

Всем делом ведает один ипспектюр. В мебельном магазине ЦгК шпо- ныи план, исходя из своих фвнаыоо 
хотя при Госстрахе и сушествурт ат хаз поставлены изящные кровати, сто лимокиюстей, а оч№Ь чисто бы 

> тестаоиопная комиссия ил представи лиси, шнф|^ьеры в т. д. Но цены планы составляются
телей осп е н отд. грул»- I таковы, что «око видит, да зуб ней- ^ ^
Здесь тоже уместен вопрос: не посы мет». , __  . . . .

лаются - ли на твковую ап проте* - 1 Между тем, многие рабочие н слу бее какого либо j  чета закупки этах 
цян7 I жащие могли бы понемногу обстав- гошров дручнми торгующами оргапи

Вывод из всего ясен: | лягь свои пустые квартпры, если - .мцаяин.
1) Поскольку Госстрах имеет свой бы мебель продавалась в рассрочку. ц  результате такой неоогласовап- 

халр сотрудинхов, лрежденпям не- • Тахая продал» практвховмась и в затрачивается в пе
обходимо с этим считаться в  тре<к)-) дотеволюционное время. Мы сльша- ® работе затрачн етс
вать себе канлндвто* оз числа ожн ^  намерено открыть про- иоданжпое оостоянно (на довольно
дающих очереди, а пе прпниммт. слу ; мебели в кредит под поручи- прододжитсльпое вроыя) значитель-

**®̂ '̂* проводить пх TfijbCTBO администрации пайщика, пая часть сборотных средств, а вме 
лл.~™«т Нсобходнмо, чтобы кредит был дол ^то пнх П| нвлекаются допланитель-

госрочпый (о— 6 месяцев), так как в кредпш. платятся за них про-

^ ' ^ S . V T o j S n r n T c S - ,  «внш, ™  отон^сь «
служащему выплатить ве удастся, варог; кроме того, от продолж«1тс.хь

стапеику рабюты с этими товарами 
пурговых оргаанзаПЕЯХ. Эти регула- 
руюише opr.i:ibi дсмжяы зоблаговро - 
чсипо ировсрягь закуп‘.>ч11ые ш.шы 
Ч.-ОХ торгоьиков д-чя того, чгобы во 

иремм иметь суждение — иасколько 
с^стлвлепыые планы заэоиа этих ти 
варув соответствуют , почребвосгн 

рыпЕа II в случае несоотвотсгвая их 
— нвмеддеиио принимать меры к 
виосепвю в п.тацы соотвстствуьщид 
поправок, исходя из удельного весл 
на рыакв каждой торгоэой оргапизА 
цип п имея в виду puuuoiHajbiKie uc 
пользовипно капиталов каждой 
пизацни.

Отсутствие регулирования этой 
частью торговой работы приводит к 
тому, что каждый аа торгоанксв, в 
лучшем случае, состав.чяет «гоствем

через Госстрах.
*) Со:!дать при Госстрахе коллек

тив 13 сто кандвдатов с правом уча 
етяя в работах и для контроля при 
опредолоняи на риботу.

Каомен.

Доезжали эти листочка i
В качестве коакрегвого примера ипгекарокого млада Ш1толь зыютлед.

можно иривер следуакидай н Шмидт». А 1тсгла ояя ехали сюда — Не получи.-ш. enic ответа яа наше
а прошлый севок тсеыи торгующими миллюны десятин сибирских ходатайство?
организациями в Томске были закуп едадей, напш отечественные березы — Нет. ннкаког» отзега нс посту 
лены пимы в таком количестве, чтЬ, тшветсгвоволи заграничных гостей шло.
UO окоичалвн сезона иродажи у каж шелестом евмх лнстьов. В апреле такой же ответ. То же в
дой торговой оргаиюации осталось Теперь листья березы не ввозяг нз чае, июне, августе. Наконец, в icen-
пПмоа на складах на несквлык) де - границы: октябрята засмеют. А таб>рв предстазнтсль Уап.-Сиб. оС-ва
сатков тысяч рублей, а  у мех вместе часта березовых семян, гак их не выдержал.
— на одна сотая тысяч рублей нраве нз-за границы веон. — Мы пошлом папомияаине. '|дйтс
дона в яеаодрижное «юсгояше, при-  ̂ исходящий ^  вашего ходатай -
ысфпо месяцев иа 9 —  до будущие ,  ^  xiyropuM вы его лпринли

_________ ' Зямой этого гола нскто -Чурзня ак в центр.
Помимо того, что эта средства не ^иматизатор пз г. Зен, проживаю • Начались поиски исходящего, пере 

упасгвуют в обороте, за них еще при Оовеггской у.г J4 1в. обра смотр журналов, палок, книг и т. д.
ходатся платить до 12 ироц. годовых; ^ился в нош земотдел с просьбой вы И в ревудьгате нашли.,, ходатайстэо
т. в. за ыесшев лежания это еос • слать ему для опытов семян деревьев о-ва о выдаче ему еубендин яа орга
та 'UT около 9 проц.. что, при наценке развого рода В том числе: кедра, ели. I назацню шггомника. Оно лккуда но
на пимы в 10 проц., дазает продажу пщты, бюеэы и проч. отсылалось а пресаокойво себе лежа
41 в следующем севоно я « 1о уоыточ Спецы земотдела растерялись: — ло целых почти 8 месяцев в к<Аше- 

, „ лесов у нас миллионы десятин. Кед лярии земотдела.
,чехду тем, при большом затовара этого сколько хочешь. Березы ' — Мы прямо в центр пошлем, реши

вашш пимами в Томске можно ыаблю ц юго бо.чьшв. И .тесотдел есть, л к  .тн после этсЛ «поддержки» чаеиы оС
дать такую картину, что в других го -
родах Сибири торговые оргапизацни
атнх пимю в достаточном количест- j 
ве не имели; пря прапнльнон же рег)’ 
дироваинн можно было бы совершен 
во свободно избежать этого неиор 
мольного полоскаввя.

Не лучше обстоит д^ло я с другими 
видами сезонного тозара, напрныер- 
галошамн. По которым мы в Томске 
имеем больпше запасы, а в т о  время 
как в ряде мествостеА люди бувваль' 
но дерутся за каждую пару галош. ;

Все это заставляет обратить ва эту 
сторону работы внимание регулиру 
ЮЩ11Х органов, которые, путем ныюс j 
редственного вмешательства в состав | 
лшше планов зазоза сезонных това'
ров, должны корректировать заявки - ■ ' ' ' ' ...... . — ■
торговых оргаиизацнА. ' внчнх целый штат, а вот семян - го ' щества, я написалн ходатайство в

По конъюнктуре рынка уже сейчас хоть бы одно. Сама бы посмотрели, ' Свбаом, Наркомзем н в Селькреднт.
пршодитм ду«»п , о за«ази на то ■ «  »  ™ «4“ >__а семя нетутн. ' о  первых чис.1ах апреля этого го
вары зимнего сезона, поэтому вопро ^ Мурзиным? 1 да Сельхозкреднт томский известил
сами регу.тпроваввя этих закупок Не до.тго думая, к его заявлмню [Зал. Сиб. о-во о том. что оно «имеет

|Ме-е'ханика, я вам 
снажу!

Чго' мо.к>.г сделать овца, да сшо 
труеднаая. иопац в .лапы грьх kpot-' 
жадных XHiHBUkUBV

I'osubui счетом ничего.
Ничего не мог поделать я бедник 

Пипомшшшо — председатель сель • 
свой >40.Ной КоХНОСИЙ по выяыле 
НИХ) доходи от неземледельчсакпх 
заработков своих односе.тьчав кола 
рощ<н, с ч.иноми Э10Й комиссии ку 
.(аками: ио-зомеиьтевым, Ъат1>ацкн 
ы поиевым,

■Заесдаипо komhcciui.
На с'ГоЛе куча деклараций.
— А вог ->г.1 дек.тарации иашн. 

iloaoMiuunurf! Нот моя, вое Батрац
кого, а вот эта Koueuu' -- Доклады
вает Коломввтьеь.

Начали зачитывать.
— «иоломентьев Uui' - 'Л'>д liO

руб.».
i  председателя что называется 

г.тоза на лиО.
~ 1MU IjUV Ведь ты же и дуги де 

лаешь, и еопожиачкешь, н рыСюдок 
стпом заыпмавшьсн, н иаомиую си
лу...

Ну ладно, додни, uociob.U' 170!.. 
И пишутшь уж ие.гьзя.

— Почему 170? ih'o же будет...
— Ничы'о не будет... Кто, товари 

щп, за 17U' Боглисыи? Ну вот ви

Деньги питомнику едут.

Просветительная работа на Томской 
железной дороге

димо заняться теперь же.

Г. Макеев

Ч аан и к,
посторонись!

Народное просвещение на траяспор лелпее время улучшается,I v„-s.w ^  , ___г______ ■ __ ua’I'iniinn
ожлужнвается особыми транспорт 

вымя органами: центральным упрй- 
ленне.м по просвещечшю на транспорт 
те н отделом просвещения в составе 
прав.ченнй дорог н водных путей. 

Отделы просвещения ведут школь

S 1D культурно - тгросветительяую ра 
1Т>’. а внешкольпая осуществляется 
нрофеесн(жальпоП оргавнэапи^!—сп 

юзом транспортняков.
В отделах просвешенпя работа ае- 

А(!ТСЯ тю обычным трем роадслам: 
слцвосу, профпбру в ппкишросвегу.

Школ сопвоса яа Томской дороге 
имеется 122 с 21.500 учащяея (в сред 
нем по 175 детей на I школу). В труп 
пах 1 ступеяи усташкхся 15.750 детей 
—jra проп.. П ступевн — 27 проц.

Школьные помешення, — нз кото 
рых до 80 проц., «пряспособлеппые», 
— выстроены давно, сильно нзяосн - 
лнсь. ремонт их провзводнтся педо 
( таточный в виду отсутствия сродстп. 
:3ааятия я школах на 90 прпц. водут 
ся в две смены; в пи-же размещают 
ся школы политатросвета (в елпнпч 
пых случаях и щюфобра), состав - 
ляя третью смену: после клалсяых за 
яятий в школах звяямаются разлнч 
ные ученические органкзапнн (ака 
деа1ичсскне. клубные, партнйпые и 

т. П-). Таким образом, школьные по- 
мещеяпя сильно загружены н сани 
тарво - гигнепичегкоя обстановка в̂  
янх. конечно, далеко не ядеольвз.

Оборудование школ мевелью. учеб 
вымя пособиями п книгами для чтв 
яяя, вообше недостаточное, ва пос -

необходимости, медленно.
Педагогнческим персоналом школы 

обеспотвоы на 100 проп.. хотя в труп 
пах И ступени на протяжении доро 
гн (впе городов) во всегда вполие 
трвб1ующейся квалификация.

Существующяе на дороге 8 детдо 
ыа находятся в сравпнтсльно благо

НЕПРИЯТНЫЙ СОСЕД.

По М. - Кирпичной улице открыт

хотя, по ноете (одна нз них имеет столдроое 
отдствние), одна ученическая брига 
да и курсы подготовки рабочих я area 
тов 1 иовышсяия их квалифихацнк 
(до 30 курсов разной продолжатель магазин ЦРК л *  2в. 
поста) ‘ Частные .тавченкн, торгующие

У.абвые У.|.в»л«пия профо«ра «  У ™ » .  1ры вы ч»а»о  н адою ^
ДОСТ.ТОЧПО» аора аОкнаазиют пет “ “  поаьш зоопарашво». ю т р ь И  «а

____  JoCHacTH дороги в етыифицвроаап « “  Оолыие ни ааиьша, к м  .но
п о лн ы х  условнят: помещения дос ! ной силе, но пока но дают вмкода й̂ ом в синцу, ^ тн н ка . 
тататао ойширпы, оборудование при для вам прокодящик о<!шво6юзо»а 
дявиоа одождой обувью и бо,им^ „ , ™ у „  „КО.ТУ. ■, £ т

Дет-юпдвнжгаие а учреждсшшх „  ^  
сотом, рааииваетзд усоешо: вовле "■ ‘•'™'
чеике детей п юношества в это дви
ж ете расширяется, руководяш:)е им 
оргзанзацни н учреждешш укрепля 
DTCI (при отделе орослешеаия имеют 
ся два киспвктора — првдстаиггсди 
ВЛКСМ, а на .ihiihu свыше 60 нконер- 
вожатых, оплачиваемых отделом).

Для охраны здоровья детой-

воспитанпнкн снабжены в достаточ-' 
ной меро. пятааие их также д(«5та - 
точное (по 10 руб. в месяц иа ребеа 
ви).

один детсад п три дегочага прини 
мают детей риботнип. занятых на про 
юводстее в глазнейпгах пунктах до 
рогн (в Томеже, Красноярске и Инно 
кентьевс|;и1).

Особая inoTpeenocTb в интернатах 
детей — тралсаортншеов жнвушах на 
длинных перегонах между стаяпня- 
шг. удовл(*гэоряется в достаточно» 
м^е: организованные 15 интернатов 
на ЭОО верст по вметают всех нужда 
юшвхся; поэтому при приеме в ню 
приходится производить отбор паяОо 
лее нуадающнхся. Оборудованы нн 
и'рнаты пока недогтаточио, во дообо 
рудопапне их сейчас уже производит 
ся ц через 1 - 2  года будет закон 
чело.

По профобру п.ч Томской ж. д. име
ются: один эжеолоатяпиоштай твхнп 
кум. одна профшюма тяговой сяесн 
альпостн 5 школ фебричио - зззодско 
го у|еничесгрд слсепрпой спецна.'П’

пиков имеются врач - доринспектор 
03,1 II 15 участковых врачей по ОЗЯ. 
Пря ШЕ0Л6 - девятилетке в г. Том • 
гке ямеефся специально • оборудо - 
аапвый педагогический кабивег с со 
отввтстн>-ющим персовалом.

По работе среди взрослых вмеют 
ея: две шкоды повышенного типа, 
двое общеобразовательных рабочих 

хуЕиюв. 19 шкод для иа.дет()аыотпых 
и зо лнепунгп» (в том числе две иа 
структявных ШКО.ТЫ малотремтпплх 
R два нпстру'ггввных лпкпувгга). liu 
.tRBiR, кроме того, ведется лвкаада 
ция пвгра-мотяостп путм| нпднвнду 
алько - группового обучевня.

Р Е М О Н Т  З Д О Р О В Ь Я
На KyoofTwl В доие отдыхаОздоровительный лагерь ;

для шахтеров-подрогтиов' общий процент удовдетвормпя и, 1-го тонн бткры.щя !-й луквпдмь 
' босппттиыв мост, ттр.ккптсы в атом ньл соаов в дом» 0 ^ 1  
году Р.ВМ зз.в. По ерюшению с ж Л о , « I  иромя ^ р о г о  порм домиду ------ ^ — -------- отдыха пройдет 230 отдыхаюшкх. и

25 горняков нз Кузнецко-

Три года подряд окрвдраа. при со- 
сташтепин своих смет, прооктарова.! 
оргапизацию оэдоро:ительных козо 
•Jfft для рабочих пффвсткоз, но вы- 
д4»лигь на ЭИ) средств пе удавалйкь. 
Приходилось каждый год тс»льво пем 
вогвх, еанболее отягченных ярдро- г, 
ков выявлониых медосввдотольстао- 
вавпем помещать в гивмгорий ддя 
взрослых и ослаблепвьа сомстгль 
в дома отдыха. Исичояшпм летом окр 
здравом развертывается овдорови - 
тельный лагерь для рабочих подрост 
кчж А ш к ^  • Суджеикя па 70 мест.

Лагерь будет раз)тсщ« в «Город
ке» с 15-го нюня по 15 авгу ста н рас 
'штав на 85 человек в чесяи.

Рабочие подростки найдут здесь 
здоровый отдых и развдочвывн. Ла 
гарь обеспечен ыедперсовааом. ип - 
структором фкакультуры: оборуд>-- 

ется площадка игры, повоя овло 
рооительиая форма даст 1пн|юкую 
возыояшость оеущсствита задач» 

мвдосвндетелыгпюпания — оздоро - 
вить и укрепять рабочего под^т- 
ка.

Все отягченпые будут напраз - 
ленй в санаторий для рабочих пел 
ростков (для Анже1ю - Суджтгкн 10 
мест), ослаблсщые в :т()т гапвтор- 
пый лагерь, а все 1*отальп1ле л л-'-г''. 
{СТДЫХО.

Анжеро - Суджопка по ожпдяла та 
кого сюрприза в нынешнем сезоне 
п во время работы комиссия во осви 
детельствоваишо рябочпх подфогт - 
ков, учитывая опыт прошлого года, 
жестко подошла к аазначевппо оздо 
ровитедьпых мчюпрпятп1: нз 379 под 
роствов она паелачи.чя -- па курор
ты 13. на санатории 20 и в дома отды
ха 39. Такое распределевно лпшает 
всю массу рабочвх подростков по.7ь 
эпвания домоыи отдыха. •'■)та ;кгот - 
1ГОСП. резко бросается в глаза сгл:; 
сопоставить npirscaemiue цп^ы с 

результатами работ тои:::оП комче - 
lUH (квалнфнцпровялпой по своему 
•фачебпоиу составу), которая нз ЗШ

прошлым годом, количество претея 
дентоз на места страхкассы увели ■
чьтось почта па 40 проп . что аеудп ™ /»т-туття *и.то
вителию nto в этом годг за счет хоз • Первый сезон в доме отдым жида 
!^ !? ^ T i^ o ^ o i )e o H  аренды курор 14в.отдыхающих, прн чем ’ асть их 
тт.ых мест почта не было. Процевт разахалась ранее с^ота. виду иебла 
удоплстворятя па койке соцстраха гопрпятной погоды. Пятонве »  п ^ - 
поднялся с 30 1 до 38.6 проц., что об вом сезоне было хорошм. К тс**ле 
ясяяетч-я увелпчеапйч количества бес иню. до сих п ^ н е  лостввдтотся цзд 
тчтных веек В текущем году одно газета, хотя кульлитдолу

дано н. ао  31С?Р. оспе 1 »яою>.тоо ддаюкоь дапомн
S J S i  ( ^ К ш д н 5 ), .  в прош Х п а .и  -------- -- -  о .м „».,то ..,„
голу -  п. 275 ч.

Курортно - отборочная комнссня 
расародедша курортеые места .татль 
для ластряховапных, занятых в про
изводстве (80 проп, мест) н для рабо 
rRTininX В учрсжлепвях п подсобных 
прглпрнятаях (20 проп. мест).

Из общего 1ю.1нчества 1202 6о.тьных> 
на курорт Карачи я Лебяжье отоб 
рало 78 чед из них жепшнн 25, нл« 
З."' проц.. 8 прошло»: году процент
послзпаых женщин был гавен лишь 
И пред., что дает увеличеяие па 21 
ПРО!!.. — достижевне рекордное. М ' 
лидежя послало соирг 78 ч. трое в 
i.jjpacTo от 18 до 20 Л(!Т п от 21 до 2;') 
лет _  1S чел. Рабочих от станка и 
лнп прпряапсппых к этой категории 
послюп* 65 чел., га них 20 женщин. 
Глужащих отобрало 13 чеа., но них 
жгяшнп 5.

Претевдевтоа ва посылку па ку - 
ООРТ Лебяжье в это)1 году мы имели 
10.5 чел., из НПХ ПОС.ТОПО Зв.

Претоп."-:'лтов на курорт Карачи 
мы имели в данном году 89 чел., в 
ШЮЛш ) 12 ч.

Кроме г'Лц')?п]>1пн’лопных д.-шпых. 
че: го курогггяо - отборочную »o>inc- 
ciO'i прош.10 4 впвали.ча н i  застрахо 
пчнпых. воны в посылке па снбнр - 
с т о  куроптм отказано по причине 
пр'гтивол''‘л-'г.иших ваболевапий, пе 
по.пржаппа лечеяию пя курортах 
Гябпрв. Дм. Каэачихин.

_____ __  страхкассой н одмнакстращи
ей дома отдыха. Недостаточно влнг 
в библиотеке. Вообще на счет развле 
чоняй де.то поставлено слабо, пира 
бы культотяелу ОСПС и союзам рас 
качаться я давать разумные разпле 
чапвя своим членам, отдыхахшим в 
доме отдыха.

0т‘е1д на Карачи
Первая партия больных, езупах 

иа курорт Карачи зч счет мест гол • 
сков окрастрахкассы. отправляется 
113 г. Томска S июня в 9 чаго; *счера 
о помдом ^в 21 я количестае 91 боль 
ньп. Все больвио перед отправкой 
о^ а н ы  лроизвеств акплиа крюв ыа 
ма.1яргтйяой ставпнп га предиот оп
ределения отсутствия у  янх мала - 
рнйвых микробов, так как малярий- 
ыые больные на курорт (Сарзчп прп 
иимагься по будут.

Когда не было соседа
Торговали мы во • всю.
А теперь мы асе узнгяи,
Кен нам плохо торговать.
Нас кругом народ обходит.
В ЦРК идет он брать.
Нрави.тьио, тов. Ь. Частнику это 

прямо зарез!

ф»К, ВОЙДИ В ПОЛОЖЕНИЕ БЕД
НОГО ЧАСТНИКА.

В ковце Ирх>-тсхого тракта и трех 
Вокзальных улиц нет ми одного коло 
кольчина 1̂ Н.

Частные торговцы пе шпречая ков 
курешшн, 1Пфогружопы работой и 
очень обккаются, что ЦРК но входит 
в пх иоложеене н ве разгрузит их ве 
пося.1ьвый труд.

Ыы оочувсгвуем частнпу. Охрама 
труда, где ты?!!.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ВЫВОД ИЗ ВЕСЕЛО
ГО ДРУЖЕСКОГО РАЗГОВОРА.

Любооыткый разговор мае приш
лось услышать в лавке том'ШО, что 
на берегу у пристани.

Работняк прилавка равговарвваа. 
видимо, со своим хорошим знакомым.

— Ну, как у вое аасчет ветчины?
— И не говори! Плохо. Тухлая!
— Ну - у?!.
— Ей - ^ !  Сначала показалась нам 

хорошей... по варухвому то виду, яу 
я кутило. Л когда првзезлв. да раз 
резали, она в завоняла.

Работавк прилавка засмеялся д до 
баввд:

— И вообще, понныаешь, но везег пинали я слова уволышли... Ни мвр, 
вам в этом сезоне: псипь поаштв под видно во бм добрых людей. Важванв 
протокол еднятарной комвссни.. опять оказывался ва сл\*жбе

Спьвпавшии. I
I 8-го мая на имя вачлльвнка участ 
ка связв вос'гупи.'ю снова зоявлевве, 
ршюрт н акт. яз которых явствова.ю, 
что Важеяви и хулвгап. я оьярнца. 

А Важопва арямо говорит:

X. для неп«редот8«1ного ответа про 
ентелю».

И за тремя подписями отослали 
ату казерзвую бумажку по указанно 
му адресу.

А в канисхяроБнх же дебрях эта 
бумажка стала числиться как «испол 
веввая».

Формальпо праввзьво

Зал. Сиб. о-во с. X. таких бумажек 
от земотде.та и ншоервдетвепно само 
наполуча-чо уЖв целую папку. .Много 
там просьб я от яопгах томских кре 
стьяв н крктьян других округов Св 
бири о BHCM.iKe сомяп и сеянцев яб
лони, ягодных кустарпнхов я пр. я пр. 
Пряток этш просьб начался ве в 
этом году, а значительно раньте.

Н поэттшу о-во еще в фекале меся 
пе 26 г. решило организовать в Том - 
ске пвтомнак л.чя чыведепня в нем 
сажечшея н семян всякого рода дс - 
ревьм к кустарпяяов,

В нершл Ч1*слах февра.тя того же 
26 года 0 - »  возбудило через земот- 
дел ходатайство об отпуске средств.

Дадут нам субсидию, думали в 
обве. в апреле мы землю подаото - 
вин, ortipojHM н пр.. а в мае посад
кой зойме.чгя. К осени пнтомппх зозе 
ленеет. А осенью 
пы будут.

QOvTyHHlb» долгосрочвый кредят 
1.90U р. на органнзшию питомника. 
Предегавигелн общества—туда.

— «Иметь» — то вы, двйствнтольно, 
нмеоте, ответплн им в Се.чькрвдите. 
во вот сумейте их получить.

Балове яужев вашего пяпМ|Шаха.
— Какой же баланс, когда мы « «  

еше не органазова.тн?
— Ну, тогда (|алпвс вашего оОщест

Масса» в лице Ьедшщк01Ч) и liu 
' нева, коиырмя в носу, с нетерпеняэи 
' ожидала своих деклараций.
I — «БатроЦкнй имеет дохода 90 р.;.. 
I — Поаводые, граждане, но- 
I — Чего там но! Ставь ему 1X0! Ы* 
обнжаешьег, Лидрюха? — пидмигнва 
ет Конев.

! -- Спасибо, миряне!
* — «Конев ямвут дохода 9п руб.».
! Председатель только вздохнул и 
I расстегнул ворот.
j — Я думаю, миряне, 90 р. укоааяи 
! правильно! — цлатнт за «добро-доС|

| ром> — Батрацкий.
— «Б&трацкнй l^UM имеет доход» 

, 240 р.».
I — Это мой братейввк, товарвщи! 
Сумма соответствует его «фобот
БОМ._

— Братейш1с, говоришь? Конечно, 
ооответствуег!-

До.1го заседала компссиа В нача 
ае. видя неправильности, Неиомня - 
щий цротестова.1. Потом махал ру 
вой. Потом три заседающих кулака 
всем зажиточным «утвердя.1Н> са 
мое паха.тьнейшее вранье. Потом за 
бедияков ирянаднсь.

— Старченков указывает 80 р.Т Не 
правильно! Пиши, Андрюха, 150 ji 
Вед. он, сукяв»сьш, в прошлом году 
ва собрании против меня выступал. 

У председателя отнялся язык.
На другой день после заседалня ь 

KOMiiccHC иннлея один из обиж'-ккмх 
бедпяЕоа

— Заявление можно сделать?
— Можао!
— Почему Коломентьеву утверди 

ли 170 р„ когда он 800 -  900 р. зараба

Общество начало соетав.1ягь ба - 
ланс. Впясалн туда все, что есть. Все 
старые журналы, по.юманные ска - 
мейхн. моде.ть лошади без левого уха 
н хвоста к пр.

Приходят опять в Селькррднт.
— Позю.1ьте получить.
— Никах иеэоэможно выдать. Зак 

ладную еще на все эти ваши моват 
*н надо!

Нача.10сь юрядячоекое оформлепяс ; ̂ я-р_ч 
закладной, хождение по нотариусам '
в пшч. I ~  Почему Батрацкому 110 руб. уг

Накопец. 2 мая обшество по.чучило | вердилн, я он 250 зарабатывает, 
деньги. Но... сезон весеннего посева 1 1Сояезу почемт 90 р.. вместо 27'<) 
кончился. И. значит, антомптг ааев - 
лмеет толью в 28 году. вюютиш?

V  ] Батрацкому Ефиму 2j0 р., вметр)
А результат всеро этого — день ле , 500 р..> 

са в Томске будет без .теса яа бла] Убедите.1Ы1о говорил бедняк, 
жайтпе 2 — 3 года. Сотни просьб о Но еше убедительнее ответила емс 
саженцах остались бее удовлетворе-< 
яяя. Сахенцга пет. На выписку их  ̂

года и сажен * j из Других ощ>угов иужвы большие 
I средства.

— Подавай жалобу. Мы знаем, 
с ной сделать!

Л ю д и  и их д е л и ш к и
ЧЕЛОВЕК С ПЕТРОВСКОЙ УЛИЦЫ...

У нас в Томске Петровская улиц: 
называется «весолоЛ», хотя по суше 
стеу там яячего веселого нег.

Человек с этой уланы—ннкто нвий, 
как те.теграфпст прн уоравленпв же 
лезной дорога Важепия, член союза, 
о котором местком будет раврешать 
вопрос о его поведении, как члена со 
юза.

История о Важеннае нам повестку 
ет сдед5'юяее: если па с.тужбе кто 
заметят что - либо за этим человеком. 
— знач!гг стул обазатслыю будет пу 

голову. Пробовали усове - 
шеэать—ве помог.то. Сажали ва
скамью подсуявыых. Увольняли. При

Америкаисиие „сы
щики” в Анжерне

ДОЛОЙ! НЕ НАДО НАМ ЭТОЙ ДРЯ 
НИ!-

Кино - халтура.
Ниого вазвавня иешля подыскать 

для тех картин, которые за послед 
к  время томское продеговитель 
ЛЮ сСоакшю» посылает ва шахты. 
Мы виделн (Об'одпнецие амврпеап 

окнх сышвкоз», «Залог I3i:i>. 'Шко
лу иравствевносп».

Зачем нам нужна эта дряяь?.. 
Зачем шахте[|у нужны «амерякон- 

ские СЫЩИКЕ» и «дахола нравствен 
ностп...».

Ска-а-жн-те, зечом?!.
К чорту омерптаншвву. Даешь си 

ветские фн.тьмы!
П. М.

Не примут на службу, морду ра • 
зобью.

Нз докумептов вачальнЕка устаства 
связи ст. Топкн видно, что с Важепн 
ныы воступаля добросовеегю, а ов 
в десятый раз ваху-тягавил я сам 
уволился со ст. Топки.

Вот какой чаловек с Петровской улн 
пы! Обличитель.

«ПОДВИГ» МАШИНИСТА ЕФИМЕН
КО.

Случай с чорнв.тьнт1ей ва ст. Тай 
га.

Червильввца ва ст. Тайга, в каби 
нете вачальннха участаа тяги, ява 
лась. знаете ли, орудием, посредст 
вом которого веснй мвпгвнхст хотел 
«выщвпнуть» себя ва более высокий 
пост.

Имя 7 гому .могояннстч - Ефммен- 
ко. /

-V случилось это так..,
Явился этот Бфиыевко а хабиыет 

К пачальанку участка я потребовал 
(ве попросн-1, а вменао потребовал!)

назначить его машввветоы пассожар 
схиг поеодоя

Начальник участка отказал.
В глазах мзшаннста Ефименко за 

горелся мстятояьяый огонек. Рот шн 
росо раскрылся п машяанст, схватпв 
со стола чсрвнльвяцу, подяял ее вы 
«жо над головой.

— У-уу45ью!!!
Это был трагический момент. 4e*i 

внльннца в руках маппшнста Бфв 
иевко жу̂ жо сверкала, готиая выр 
ваться я хлопнуть в голову спепва 
листа.

Страшные игвовевия оерекил на 
ч;ктЬЕЯк участка, не пожелавший ва.з 
начвть Ефамепко машянвотом ва 
оаосажирсЕие поезда.»

А Ефямеико, бросив чернндьнвцу 
ва сто,ц выругался страшоым, душу 
раздирающим «матом» н выскочв.! 
нз кабянета.

Вот и все.
Точка. Дальше яття некуда, товари

Будет .1И
(ПОДВИГ?»

Ефименко награжвеа 8»

Пишут нам:
В проштм году при каждой ло i — В повестках нарсуда 4 района 

тарной части г. Томска был органп I всегда уяатлвается, что явиться 
90МН самостояте.тьпый мветп-м, уп нужпо к 9 часам утра, между тем, 
равленне же но хо-ляйственпой оОла сам суд начинает, свои ааседанип 

оставалось за губпоскаром. Пред- всегда с 10 часов, а то в поздвос. 
соДйтедн местного комптетх j:a -, — В г. Тайге есть две церкви: од 
ботают по совыостнтельсгеу, но- па гошдская и др1т а я  жслезнодорож 
лучая за это по 15 руб, ная. Последняя построева на сред - 
лей. а на всех, звачат, трЛуетея рас  ̂ства нсключятельао железводорожнн 
ход в сумме 45 р. ' ков. Ее сейчас почти пикто не посе

По-моему, существоваппе трех мо ' шлет и ве раз приходилось слышать 
сткемов вецелесообразво. Окротдвлу j со стороны рабочих, что здание пер

освндетельствованпнх пазплчиля: ,
курорты 2, санатории 21, дома отдыха'Суджеяки к тм<у ггае оовнательпо 
136. ; огпесутся к вьгюлнепню всех осталь

В связи с этим ДАЯО задание компе пьтх назпачеш1й врачебной комиссии | союза коммунальников нужно поре [ квя зря пропадает, ’тогда как в Тай 
сии пересмотреть материалы и раз - и, г.тавпым образом, амбулаторному смечреть этот вопрос. го ощущается острая ну|*;да в поме
бить вазначетше в соотвотсТ ‘Ни .’ eTenHio. то мы можем с удовлетво, — В вагонном цехе депо Тайга соер' щениях дпя школ н дети железподо
фактпчосЕОЙ нуждлрмостью подрост- jjmih»  сказать, тш оздорознтсль - лпльпый стапок пришел в союршен I рс'жников нередко из-за эгото осгают 
ков во всех видах годоровлгппя: ку пая кампания анжеро - суджонсках ную негодпость и па нем трудяо сгв|ся за бортом шкоды, 
рорты. санатория, санаторный лагерь i подростков будет поставлена на дол ло работать. Работаютпе па этом Пужыо выдвинуть вопрос о зщ оы 
а дома отдыха. j жпую высоту. ставке рабочие болыпе Ю—50 к. в I тии железнодорожной церкви и об от

Велв рабочво полростен Анжеро ' _ » iД—р Шапиайц. день пихав пе могут выгнать. • чаче ее под школу

Рабкоры второго района о своей газете
Со.'^в бзнзвлось к полудню. Был иешает нм свои мысля «ныклады - свой ызтеряал в «Красное Эвамя» в то 

воскресный день. 40 рабкоров вать» на бумагу. Есть тажие гемы у время, когда втнм материалам uecT* 
собрались во 2-м райкоме ВКП(б). На рабкоров, из-за которых ип нног - в стеиггаеге. Редакция сяксмесячни 
повестке дня один гопрос — доклад ла «по ночам не спится», но не вина, залрузена замопоми рабкоров (получа 
0  ̂раоотс редакции «Красн. Знамени», а бела рабкора в том, что таравдаш ет 1500 заметок в месяц). Газета их 

ciiy зачасту'Ю не повинуется. осе впитать в себя пе может. Но ни од
лСа.ювалвсь рабкоры, что енвженне на замсгНа не пропадает. Они идут 

цеп происходит кое - где на товары на расследоваине и т. д. С.табо посетн 
«третьесортной» необходимости, кото' -та рабкоры последний конкурс газет, 
рыо рабочий покупает один роз в 36.5; а. ведь, он был копя.ткой стенгазтг) 
дпой. что бюрократизм исходит от го опыта.

Докладчик указал, чти «Красное Зна 
мя» оеобенхо берет теперь «на П] 
цел» три випроса: сииженне цев, С.,.. 
бе о бюрократизмом н рацпонализа 
цня. Лабы воалечь массы в работу 
санжеяня яон, редакцией «Kj)acH. Зва 
менн» со6нра.1ись иеодиократно 
рабкоры, работника ири.1авка, домаш 
няе хозябкв.

Однако. ра|бкоры скудно «подкар- 
млива.1н» газету иеобходимым мате 
рно-чоу о снижении цен. В дальней
шем инимзвно рабкоров до.лжво няп 
равиться ва то. чтобы цены после 1 
нюня опять ве вздымались. Для того, 
чтобы бить бюрократвзм, протекцн - 
ояизм и конкретных носнте.1ей зла, 
релшшией газеты «Красное Знамя» 
создан отдел «Пьем в точ1̂ '». К сожа 
левню рабс01«ы «пускают свон стре- 
.1Ы> в ме.к<чи. а не штурмуют круп 
1ше недоотатки. Третьим главным мо 
ментом работы нашей газеты яа.1я- 
ется раиионализаиня — у нас еще 
сплошь и РЯ.ТОМ дурная органваацвя 
труда, плохая расстановка вещей в 
ЛЮДОЙ, — ■ тут для робкч^а простор 
для работы. Г^ета предпол.агает про 
веет совешанне по сннжению себе 
стоимости.

Посыпя-кя доклидчику целый град 
вопросов. В прениях 16 человек ныхо 
днлн «мме.1нть вслух». Они говорили 
о перебоях в доставке газета, о необ 
ходимости увелвчвть тираж газеты, 
о малогрямоткости рабкоров, которая

«верхних этажей» нашей евстемы (с 
центров), что хозяйсгесйинкн многно 
нгнорнруют дпректнви паргни и r.ia 
стн о снпженви цен.

Одобряли рабкоры что в «Красном 
Зпагхевв» время от вренепял пилвля 
егея уголок ипобретателя. HjTtno его 
расширить. Следить за выпо.'шенявм 
тех преллокепнй, К'ггорые там даауг 
ся. Заявила рабкоры, что маого еше 
длинных статей в газетезухпы «ши 
роБне мыслв в у з п 1Х рамках». Быто 
вой отдел мал. Пррдстлвптвль про
куратуры просил рабкоров стать жп 
вымв наточками между мае- ой и про 
куратурой. сообщать в прокурат>ру 
о рсех тех ляпах, которые «злостно 
кокетничают» и нгрчггг с постажжле 
ниями вышеср>ящпх властей об улуч 
□гении аппарата и т. д.

Не поступают маторналы в стенгвзе 
ты. Стенгазеты пережшьют голод 
Рабкор нпогда опасается пачисать о 
том. что видит, ибо боится, что ему 
скажут: «для >'во1ТХ прогулок ялб1грай 
другой переулок» (сократят). Есть пе 
регвбы в режиме экопомнп. Экономят 
не для массы, а за счет массы.

Сотрудник раЛкоровсотч) отдела от 
нетал, что иногда рябкор посыла»'*

В газете '.тишком <кар.1икозыи- 
[мртатдел — продоласают рабкоры. 
Илогоа «калечат» (искажают) з?'о--, 
хя. Мвогне заметки «терякто'я без в>‘ 
стн».

Улучшается язык газеты.« Уже г 
него (жнмаетсл шщючка c'-ieaHoro 
обра.тов. Газета соблюдает «гигиену» 
в омысле очищения себя от ме.точей. 
Ш;1ро1шл* деловая критика в газетг-. 
(!л11Шком мала «жилплога;г1Ь1 деревп!! 
свито отдела в газете.

Рабкеры решили: ири.1внгатъ «Кр. 
Знамя» в массы просить упорядочить 
достокк-у газеты, расширит!, партог 
дет в газете, на кружках ирорабо 
тать техипБУ глзетиого письмо. Кро 
ме отдела «Бьем в точку», который с<» * 
бя оправдыв.тст. старата-ся ввести «о*' 
дел ирахтических П])гдложопнЯ, нзу 
чать п осеешать вопросы рацнонали 
aai.HH. увеличить отдел науки н тс. 
ники в газете, слсдять за (чжраще - 
пнем цсц. бятезать бюрокралгзм, 
ЗаВШЕСЬ с эковоыхомяссиямв я технп 
ческнмн совещаниями и т. л  п т. п.

Живо, деловито ир-цпло »то pa6i:-> 
p<ia".----c I овещапне.

Л, Фельдман.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
ЛЕСОСПЛАВ.

Лесотлслоы окрЗУ по р. Яя. Чер - 
ной и лруг'ям спешно сплавляется 
заготовленные, лвсоыггервал. По р. 
И я  сплавлено 17 тыс. кубов крепи и 
бревен до 20 тыс. кубов. На р. Яя на 
блплается быст^чи! убыль воды, что 
заставляет onacaTva за продолж. 
сплава. В устье притока Яв —  <̂ оло 
гон Кнтато образовались пороги. Вс 
■збежапне аварий сплава Доводят 
•л  расчистка. п>теи взрыва камней 
дпамвтом.
HEiPEHOC ТЕЛА П. И. МАКУШИНА.

В суббот>’, в годовшину смерти, те 
ло  покойного П. Н. Макушина будет 
иореиО'гетю во вновь еооруженвыП 
СКЛСЧ1. в усадьбе Дома Наукн. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО- 

ЖАРНИК08.
Согодпя в 12 час. на 6а.чарной пло 

щади (около горпожара) будут прове 
дспы покалателы{о • отчетные заня
тия тô ĉпиx пожаршх команд сов 
ыестио с добровольно • пожарным об 
шеством.

СБОР НА ДОСТРОЙКУ ШКОЛЫ.
2, 3 н 4 нюня будет прдазвоанться 

гружочпый сбор для увеличения 
гредстп общества по восстановлению 
сгопечтоего здания б-й тпколм.

РЕМОНТ ЛЕЧУЧРЕЖДЕНИЙ.
В течение лета строительпым уг- 

равл1чгяр« решено отремонтировать 
ряд городских больниц: старозараз - 
иую болыпгау, окружную больницу, 
тубдиспансер, акушерско • птеко - 
логическую вольницу, школу - са - 
иаторий, дет матери и ребенка. На 
его ассипювано 17.100 р. Ремонт ча 
епггно начался.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТОВ.
Горкомхозом закончены работы по 

воесталовлепню мостов через Тая - 
ново озеро. Кисловку. Киргизку в 
{{ереоеть. По восставовленпым мо. 
стам ртгрытп движение.

РЕМОНТ МОСТОВЫХ.
Отделом благоу(7Гройства горком 

хоза в ближайшее время начнутся 
работы по частичной перестилке мо 
стовых. Предполагается перемостить 
некггорые мета ^1енинского просп 
■ vftCTonbJ*». ведутпие к чок.чалам.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
СРЕ^/1 ДОПРИЗЫВНИКОВ.

Огрполиторосветом в течение 192fi 
—  27 учебного гола об>'чепо в Томске 
до 500 чел. лопризывянков.

ЮЖКЬ[Е КУРОРТЫ.
В теченпе нынешнего лета на юж 

иые курорты больные посылаться пс 
будут ввиду того, что места на юж 
вых курортах стоят очень дорого.

РШ ТА  ГОРСОВЕТА
ЗДАНИЕ ГОРКОМХОЗА ПЕРЕДА • 

НО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.
Поставовлшнсм президиума гор ■ 

совета здаиие, занятое сейчас аппа
ратом горкомхоза, п(^дает;я желез 
ной дороге. Взамен этого желдорогп 
должна освободить зд^ие по Ловнн 
скому .V 33 н №  4 н по Никитинский, 
.V 17.

ЗАКЛАДКА СИЛО
ВОЙ СТАНЦИИ в 

ЯШКИНО

ОБЩЕЖИТИЕ РАБФАКА ПОД ФИ 
ЗИНО - ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

Здание по Тимирязевскому про - 
спекту, занятое сейчас обшежвтнем 
рабфака, президиумом горсовета по 
редается уаиверентету для с^ганн- 
аацвн в нем физяко • химического 
ннстнт>‘та. Общежитие рабфака бу - 
дет раэмещево в зданиях, освобохда 
емых общежитиями студентов увн ■ 
верситета и СТИ. Для учебных це
лей рабфз1ш испрашивается через 
окрнсподБом зданне быв мужской 
гимназии, занятое сейчас артшко - 
дой.

ПО ТЕЛЕФОНУ/fs 4-7 о
ф  С 1 июня открыты̂  для торгов.11! 

все магазины onpiIKO,’ принятые те 
лерь ЦРК. За принятый товар ЦРК 
уплачивает окрИКО до 100.000 руб.

С июня страхкасоей отправля 
ются в дом отдыха во вторую смену 
370 чел.

ф  Снижены пены на радвоаппара 
туру в томском филяа.те акционер - 
ного обшества «Книга — деревне». 
Цеиы спижеаы на 20 предметов от 
5 до 40 проц.

^  С 1 июня производится 
•апись Д'̂ теЛ па томшшо детские п-Ч'' 
шадкя. Запись П]ншэводнтся 
иа местах плошадок. Принимаются 
дети от 5 до 8 лешего возрлста.

В бляжайгане я н  во всех сто 
левых города вводится мкрочная си 
стема расплаты за обеды. Марки на 
обед будут продаваться при входе 
в столовую.

иа Калтайского лесвичестаа в Томск. 
Ежедневно в Томск прибывают 4 — 
5 плотов. Плоти хчя выгрузки на - 
оравляются к лв'опи.тьиому заводу.

ССУДА ПЕДТЕХНИКУМУ.
Педтехпвкумом была в свое время 

получена возвратная ссуда в сумме 
500 руб.тей. Президиум постанови.’'  
списать эту задо.1 женыс(стъ с пед- 
техЕикума за спет местных средста 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА БУ • 

ДУТ ПО ВТОРНИКАМ.
До сего времеии заседания презв 

диума происхолвлн по средам о 1S 
часов. Теперь постановлено заседа
ния президиума проводить по втор- 
пикам с 13 часов.

ОТКАЗ В ХОДАТАЙСТВАХ.
Сельскосоюзу отказано в предо • 

стаатецин ему под контору здания 
по TeUKOBCKOVy, в.

Отказано союзу рабпрос, ходатай
ствовавшему об освобождении учв - 
телей 1-й н 2-й ступени от платы за 
излишек жилой площади.

Окружкомом ВКП(б), окрисполко - 
мои, окрпрофсоветом и окротделоч со 
юза строителей получены привотст - 
венные телеграммы от еи^остреста 
«Красный Строитель», сообщающие 
о торжественной закладке в Яшки - 
но сияовой станции завода «Краеныи 
СТгроктель», произведенной 29 мая в 
1Э час.

Первый пароход из 
Тобольска

31 мая, в 1 час дня в Томск при - 
был первым рейсом из Тобольска па 
роход «Яков Свердлов». Сегодня па 
роход отправляется обратно в То - 
больск.

«Яков Свердлов» до этой ваввга - 
цан три года стоял па «клалбяще» 
Тюменского затона. И только к вави 
гаши 27 года он был заново отре- 
моптярован.

Иа Тобольска «Свердлов» вышел 22 
мая. Путь от Тобо-чьска до Томска 
нм мог бы пройден скорее, ес.чи бы 
не ураганы н штормы на реках Ир 
тыше и Оби.

Пассажиров из Тобольска до Том 
ска ае 6ы.чо. И.з Тобачьска пароход 
взял человек 150 пассажиров до по-' 
путных пристаней. От Самарою ж е ; 
и до А.чександровсва пароход шгл 
без пассажиров. От А.чександровсва 
пачали по-‘тупать пассаащрн до Том 
ска. Всего в Томск из Нарыма паро 
ход привез 336 человек пассажиров 
н ло &O0ft пух груза.

Рыбы незнашгте.чьное хо.чнчеств". 
Об’ятеяэтч'я это тем, что вс.чедтвие 
урагана и шторма я cS’pittckom и 
Л.1р>л<ском крае, улов рыбы незна
чительный. J

f f САБАН- ТУН" РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ НОВЫЕ КНИГИ
«Сабан - туй» --  праздивк весны 

(eoxHi. История этого национального 
праздника очень д.чнппая, не поыяят 
даже когда вошел в обычай этот празд 
ник.

Почти все восточные национально 
стн (турки. уз«1еки. татары, башкиры, 
киргизы и т. х ) поело ЛО.ТГВХ и суро 
вых зим ежегодно проводят этот 
празднше. Это у них «вошло в привыч 
ку. Нет ви одной доровлн, которая не 
праздновала бы этого праздника.

«Сабан - туй» долгое время праздно 
вали только в дерв.:иях. Но потом, 
когда малоземельные крестьяне «сга 
лн покидать свои хозяйства я поете 
полно уходили в города они о собой 
принесли праздник «Сабан - туй» и в 
города.

Раньше в «Сабеа - туй» в деревнях 
можно было только ввдеть по улицам 
толпы пьяных людей о  гармошками. 
U программу ВХ0ДИ.7Н: осачка лоша - 
деЙ. бег людей и азиатская борьба.

Часто бывали случаи, когда кучка 
пьяных .людей срывала празднше.

Теперь, прн Советежой власти.

этот праздпнв имеет очень большое 
эначонно для смычки города с дерев 
ней. Теперь ов принимает характер 
культ>рпого. разумного развлечения 
и развития физической культуры сре 
ди трудящихся татарского наее.чення 
и способствует раавитию культурного 
сельского хозяйства.

Проводимый сегодня «Сабан - туй> 
ц. город© н в д^евЕях имеет особое 
значомис. В деревнях и городе за - 
капчтаеття камлания по обору 
средста на постройку само.чета «Урак- 
чукег» (серп и молот), имени т. Ста 
лкяа

В программу сегодняшаего праздно 
палия входит доклад о эпачепин «Са 
бан - туя*, воиера физической куль
туры (показательный бег, метавве и 
прыжки) вв.чоснпед1ше гонки, рыси 
стые нспытапвя, скачки крестьян ■ 
сквх .тошадей, бег в мешках, бег 
взпослых, борьба и др.

Будут выдаваться ценные призы, 
(п.т>т и Т- д.).

Весь сбор поступит на постройку 
самолета «Урак • чукег» и татарской 
школы (семилетки). Яушеа.

Ч ь я  в и н а ?
Достать сейчас хоть одно грамм 

колбасы в вэитх государственпых в 
кооперативных магазинах — яв.чяет 
ся задачей непосильной и немы-'лн- 
мой. Ко.чбасныо нэделин вечехчи с 
прилавков бакалейвых отделений 
«Акорта* н ЦРК — ко.'И5аспая фабри 
ка встала. I

Чья вина7 I
Кто виноват в том. что продукт, 

самого штфокого потребления исчез 
рынка н, надо по.чагать (к этому! 

ость много оспованвй). исчез па прэ| 
до.чжитеаьвое время.

Кто то пе позаботился в свое вре 
мя рроизвестн достаточную заготов 
i:y мяса. Кто-то просчита-чея в хоэяй 
«чвелвых соображениях и кто-то аа 
этим просчетом не досмотрел.

В результате, в городе получился 
крпз1К на колбасные изделия.

И теперь чрезвычайло иятереопо 
бы.40 бы узнать, каки.ч образом мог 
ло все это с.чучитьсяТ 

До очевидности ясно н неослоря- 
мо, что адмипнетрапия колбасной 
||>абрикн с не«>6ыкповепиой беспеч - 
постью относвлась к своевременному 
пополнению необходимых запасов 
сырья. Никто не ввтересовался тем 
— па:колько хватит этих запасов и 
как cHtH б>’дут пополняться.

И только в последний момепт хна 
ти.тпсь. . . Когда работа на фабри
ке стала давать перебои из-за отоут 
ствня сырья.

— Мяса нет.
Н.ч складах главного заготовителя 

— ЦРК — мясо тоже оказа.чось за- 
готоменлым в обрез н, таким обра 
аом. уперлись, как говорятся, лбом в 
стену.

На местном рынке мясной п<)двоз 
отсутствует, а доставка мяса из О.м 
ска, вапрнмер, вскакивает в такую 
копеечку, что цеиы на колбасяые из 
делия приш.тось бы поднять в дв.э 
раза. ;

Это. конечно, несколько неудобно 
если Припять во впнмавие. что не 
так л1в:но мы похвастались тем, что
порядочно снязнли цены на все к«ул 
басиые нзделвя. i

Теперь о«~гается одно: ждать, по 
ка на рывке появится дешевое мясо, 
подсчитывать убьтпеп от простоя 
кп.чбаеной фабрики и пустующих по! 
лов в бакалее нашей розницы. i 

Чосгаих, конечно, не зевает. На -
ши промахи ему всегда па пользу.. 
Началась «ко.чбае|)рл опеку.чшня». 
Появялась ко.чбас]Ш из Н|>восиГ|Ир - 
‘КЗ. нояыдлсь коревые кзделня к 
собствешцях) яаготовленяя. И те п 
другие, по цене, могут быть при - 
числены теперь к деликатесам, не
доступным для масс. !

Чья вина? I
Пусть скажут.

Ив. Золарвв. {

Татаосиов населвние СССР к 10-й годовщин* Октябрьской революции 
решило преподиести правительству аэроплан.

На снимке: конструкция аэроплана «Ураи - чукег» («Серп и молот», ко 
торый строится в Москве.

Томск должбн собрать до 1.000 р. Пона собрано 200 р.

П. Яковлев. «Их жизнь». Повесть о бес 
'(ризорных ребятах.
Рисунки А. Баранского. ГИЗ. М. - Л. 
1927 г. Стр. 184. Тираж 10.000. Цена 75 
коп.

Похоронив мать н сеелренку, Вась 
KU покинет е отцом голодную повоз 
жскую дероаню, шцз урожайных мест. 
По дорого отца избивают за кражу 
кошки. ОП.-Ц умирает в стопи, и Вась 
ка остается один, как перст. Ов дохо 
днт до железиодорожного пувкта, сое 
дивяется там с комлааией тивх же 
бездомных ребят, каж в ов сам. продол 
жая свое странствие. Дальше —  бат 
рачоство. детдо(М, бо.тьннца н, вако - 
НШ1. город в котором беспризорвикн 
ста.ткн8аются с ворами, помогал им 
в доле... Вот та основа, по которой 
вытеана вся повесть о беспрвзорпых. 
сделанная простым, ясным языком 
с наблюдап’льностью и энавнеы бы 
та. Она в эанвмаге.1ьна в, в лучшей 
своей части, правдива. И тем не ме 
лее. несмотря на все ее качества, не< 
мотря на хороший ее коаео, по коти 
рому глав1Шй герой, Васьса. случай 
но, почти чудом, из бееярнзорвого 
становится пионером, мы к е  же по - 
остережемся рекомендовать ее с.'шш 
БОМ юному чвтате.тю. Жизнь бео - 
приэорных. этих Робияэовов наших 
СТО.ТИО. с BI скитавпями, почевкамн 
в котлах дтя варки асфа.1Ьта, беско- 
нетными прик.'почепиями, побетами 
из детдомов, азартом и воровством, 
наяоиеи. таинственный блатной язык, 
опвеавне воровских швее и краж — 
все это. весь этот «анархический» ан 
тураж, разлагаюше подействует на 
яеуетойчтаое детское еоЗнаяие. за
разив его той опустошающей беспри 
зорничеекой романтикой, родоначп.ть 
вицей хулиганства, которой лавио 
пора обявить жесточайшую войну.

А. Р

почтовый пщин.
Факты, сообщаемые в морреспон - 

I денциях: «Как назвать 5-летннй юбя 
лей страхкассы». «В воскресенье, ров 
но в час дня». «Как прошло 1 мая в >.■ 
Зырянском», «Варюхиисхое об-во пот 
ребитодей». «Иеторня пасхе», «К 2-му 
с’езду профеокооз», «Прекратите спв 
ку.тяцию». «Пусть пишут». Обнагле
ли». «Фугбатъный матч». «Когда мы 
научимся плавать*. «Одно нз достя 
женяй» — уже задоздали, об этом он 
салось.

Тое. Засорина просим зайти за сво 
им матернодом.

Очевидцу. Аноанмяое, не пдет.
Лесорубу. Нужно было указать ком 

кретно, какие прод>петы иявкого ка
чества, какая цепа их на рынке в в 
кооперативе.

Рабочему. «О краже» — надо обра
титься в суд

Больному. — Нужно принять ме - 
ры» — писалось много. Будем ждать, 
что скажет окрздрав.

Абрамовичу. «ДневпиБ пострадав - 
ших детей» — надо было указагь, 
гго именно купил плохую обувь.

Ваньке Шкету. «Нашла коса на ка 
мень» — заметкой не помирить их. 
— Попытайтгоь воодействовать чв - 
реэ стенную.

Скубиевсиой. «О пирогах и сало - 
гах» — по̂ 1евоз открыт.

Отклики и раз'ясне- 
ния

I ,СЕГ0ДНЯ1 сном ипподроме СЕГОДНЯ!
Там праздник „

Начало в 10 час. утра.

-  -----  О  J

САБАН-ТУЙ“ IВ редакцию для отзыва поступили 
новые издания ГИЗ.

1. Дорфмав. — Ыехивика жизни 70

ПОСТРОИМ ШИРОКО
ВЕЩАТЕЛЬНУЮ

Вызевы
По вызову тов. Гвревой вношу 1 

руб. и вызываю нз окрфивот^ела: 
1 роицкого, КресговоздвнжеисБиго, 
ДуСввцкого, Клещух, Гайдукевич, По 
тухова, Дербенева Эабара, Бжова, 
Красвякова, Варанова. $'льрих, Де- 
дюхнва, Пльюшепко, Евсеева, Прудас 
ва, Меньшнниаа, Ч^елввова, Повома 
рева, Сайковнч, ILibBHCKoro, Вален - 
тинок. Из окрэдрага: Лурьв, докто 
ра Качина. Ив ОИК’а: iner.40Ba, Ки 
рякова, Могилевского. Из ОВД: Кор 
нева, Рытова, Ко.'шакопа. Из псресе 
ленчесхой парггии: Богдаловнч И. И.

Санкиное.
Вносим 5 руб. и сообщаем, что у 

нас, в Колпашево организовано обще 
ство, которое ведет сбор на установ 
ку громкоговорителя.

Колпашевсиое бюро ОДР.
Отвечая па 'вызов тов. Се.чезневой 

вношу 1 рубав в вызываю т. т.: Сс- 
рейка. Онегока. Клнмемко, Алексеево, 
Кудчннскоку^Сем1т 1П1сого. Митина. 

Тараг>'нииаг’0ннараеву, Шамартна 
BlIIB), Сухпых, Кравцова, Семи • 

гоажсогп, Лшнна, Вагину. Бронежую. 
Ба.чахвау, Мавсимову. Зыкову (>щ 
разлеиип ж. ,ч». Бандмал (строит, тех 
ннхум), Ветчявова, Радько Ив.чна 
<полвтРКИИК>’В(. Наймушипа (окруж - 
БОМ ВКП(б).

Турчанинова.

НАУКА и ТЕХНИКА.
НЕМЫЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ.

В Ленннградсмом физихо - техни
ческом институте изобретатель элек 
троыупыкн Т^мен производит яс - 
атючительно ентереспые опыты, нме 
юшве целью получения из прибора 
живой человеческой речи. Темн же 
простыми прнемпми, какими извлека 
ютоя звуки эзектроыузыкя, т. е. раз 
.'шчными дввженияма рук вблизи 
ирнемнпка прибора, представляется 
вполне возмсзсаым воелроизаодить 
отдельные слова я целые фразы. Нпа 
че говоря — прибор дает звуковое 
оформ.тенве словам, котоше пронзно 
сятся дввженляын рук. Первые опы 
ты дали вполне обнадеживающие ре 
зультаты — прибор уже пронзкоенг 
впятио я отчетливо ряд гласных 
букв и отдельные слова. Весьма слож 
яую работу приходится проделать, 
чтобы подучить воспроизведение сот 
.часшх букв, комбинированных по 
своей пркродс. Немой, пользуясь та 
КИМ прн(̂ >роы. получит возможность 
об’ясйяться, с окружающими живы • 
ми словами. Для этого необходимо 
только усаовть «код» (условный спи 
сок) двихепий, вызывающих те в.1н 
1пше звутм.

2 По.топсквй. — Марксизм н крити 
ка 1 руб.

3. Шагпняв. — Писатель болея 25 
коп.

4. Луначарский. — На запало 00 к.
5. Мартин - Андерсен Нексе —  Кро 

товые кочки 1 р. 50 к.
в. Рамон Гомес ле ла Серпа. —  Нео 

быкповеяный доктор 1 р. ОО к.
7. Д  Бедный — Паки и пакв про 

поповские браки 15 к.
8. Его же — Попы трута н живут на 

плутпи 20 к.
9. Тихонов. — Красные на Ар&хсе 

75 коп.
10. Соколов. — Сельско - хозяйст- 

веяпая политика советотой власти 
1 руб. 50 коп.

11. Цехплвицер л Еремин. — Театр 
Потрупген 2 р.

12. Т^ептьев. — Джон Рид 20 к.
13. Повстуха. — Оалнн (бногр.) 5 

коп.
14. СТ.ЯЛИЯ. — Речь ва V Всесоюзио4

конференции ВЛКСМ 5 коп. i
15. Лассеп. — Господа и рабы 10 к.'
16. Бедпый. — Было дело 25 KWi. >
17. Изейг. ~  Причуды сердца 1 р. 

75 коп.
12. Зайнов. -  На заводах мета.тпа.

На замепчу «Ревизор в кооперати
ве» (<Кр. Зв.>, }*. 73) — ноавлеяие 
анжерско - суджгасхого ЦРК сообща 
ет. что тов. Вшивпев — председатель 
лавкомиосви базарной группы язля- 
егся одним из активных работпихов. 
Всегда является апуратао па дежур 
етва и па заседапня правленна По 
его инициативе в красном уголке 
строитозей был устроен кооператив
ный веч^. на которой тов. Вшивцев 
вербовал нлвьгх пайшикоз. На это.м 
же собравни были избраны четырч 
домашних хозяйки в лавочную комт'- 
сию. которые уже вовлечены в актив 
яую рабоН’- Заведующий магазином 
Ле 12 т. Гуляев также заяачяет, что 
тов. Вшивцев обращался с пнм прк 
осмотре к.чаловой еоаершеяио кор • 
ректно.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружком ВКП(б), Окрис 
полком и Окрпрофеовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Иавещения в гееету принимаютсе 

исключительно аа плату до 12!4 чае. 
дня в и • р* иэд • ва. Тимирязевский 
просп.. № 2 (2-й атаж). Цана еа етре 
ку иэаащания — I I  яоп.

- От камня до жолезя.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В .V 122 <Кр. Зн.» в заметке «Щ'К 

снижает цепы» указано, что цена на 
сахар рафипад ко.ютый (kilio) свиже 
иа с 7.5 к. до 72 к.: в действите.чьиости 
цена спяхепл до 72 с пол. коп.

!П)1ТЬв||Ш11СК
(УТРИШ ).

ОО S нюня, в 7 часов вечера, Бутке 
. евская. 21, состоятся общее собра 

ние союза горнорабочих.
Повестка:

! 1) ИнформацЕЯ о международном
положении н задачах М01№'а.

■ 2) Перевыборы месткома.
DO S яювя, в 18 часов, в политех - 

ввкуме созывается общее собрание 
'Иевов кассы взеямшюмощх AS 3, 
союза рабпрос.

Соброык* Овеивается втс^ячло ■ 
будет действяте.чьяо при любем чао 
ле собравших« я̂.

ОО Заявления на курсы по подготов 
ке в Ш'З'ы при Увиверентете пркпк 
маются ежедневио с 5 до 7 час. в -м  
здаяик Уннверевтета (профком Раб 
прос).'

Lи »

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
NA ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на ИЮНЬ

( I

Подписная плата: 8 5  к. в месяя.

Подписовш иеся п о с ле1 и ю н я  
буд ут  п о я ш ь  газету 

с 1ИСЛ0, СЛЕДУЮ Щ ЕГО  30 
ПОДПЙСЙЫИ д н е й .

в ТОМСКЕ -
-----------  ЗНАМЯ*

коеторе гааеты—TBMHpiuctaciie аросп, 7й 2. 
1  В iBTCce 7* 4—^аыеяскаа улана. 17.
1  В аочеоеом отделеа- Твмаряэеа. Полвтелипума.
4. В вочтоаон отяеленкв Техволшвческ. Ивсткгута
5. В вочуовом отделевян Уавверсвтт.
L Hi воете (Левявский проспокт, М 18).
7. В техвич. ковт. Комтрестл (Ленп. 14, вход с yrai^
8. Заоэер. Почтов. аг-во, Золмеаская, 4.
9. ДворепТруха, Me6.itar. UPK,axoxc пер. Батевысовл

с{| 0(11|!шо паши да mai
« U e t c k h h  у т р е н н и к . il

DipabiiienuifiiieigBigaam

О  I Вс* тайцы

L I

D сон САДОВНИКА в 1 действ. 
П) ДИВЕРТИСМЕНТ

««■•ото Астьии. в C»AV ОЛКЕСТР-ИГРЫ- Нм*«о •  II ч*с- дм- Ц«яы М вход meet 
!в АМ-. 1>«ст« рмред эстролоА 20 а.

__ I  Вечером БОЛЬШОЕ вародяое ГУЛЯНЬЕ. На эстрахе пстроль перехввжн. театра Гротеск.
О  !  В репертуаре пение, дуэты, трио, саткра, балет, танны, частушки, лтбкн.
L I Муаыкалшая комедия .Неаполитанские стрелки*. Весело! Смешно! Беелрёрыввый хо- 

! «лт1 я ТлИИк! UuuM VDATAU В ТРУАЛК аи̂ пя*яяЛ1гвА ihH«kuхот!.. В закрытом театре ТлКЦЫ. Кине УРАГАН В ТЕХАСЕ амеряканскя1 фильм.
 ̂ Оркестр под упр. Маломет. Вход в сад 15 к., перед эстрадой 25 к., вход на т2В 1ы 50 к

0 & -

и  =

; .1р"нГ;с™“ ‘.“р™ст"Рич11рд Толмедж I
ТАИНСТВЕННАЯ ГАЦИЕНДАЕ

Свер]с програжмы кино-календарь последнего выпуска.
Начало сеансов: в 7*/i и 9̂ /« Цены местам СНИЖЕНЫ—ОТ 10 КОП 

Касса открыта с 6 час. вечера

Скоро: КДТЬКА-БУИДЖНЫЙ РЖТ
XI
« I

1 и 2 июня мировой 
артяст короаь трюков Г А Р Р И  П И Л Ь  •

з н а т н ы й  и н о с т р а н е ц
Гаррв Пиаь в этой картине вспоявяет оявоареыевво две роли. 

Начало сеяясов: в 7*/t; и в S'/з часов вечера 
Ц е н ы  яяеотшм С Н И Ж Е Н Ы —О Х  Ю  К О П .  К а с с а  <

СиОрО: „АНЯ” Скоро: „АНЯ” Скоро: „АНЯ"

К И Н О -Т Е А Т Р

„АРС" S|I И 2 июня 1927 г. демонстрируется
Утерты  драувеаты аа аяя:

К*вамм И. удостоА. дичпясти.

уд. {{.-Маркса, 27 ДЕТЕКТИВ ПОНЕВОЛЕ
I Дмоаина Д. П, аечеОам анаш*. 
I ВЫД. СТР«1П>*ССО«

Н«-|«хо*оя Е- И. уд-»*, мм. Гк- 
П»цт*«ор«». ссмо*.

Ьо«4ком М В. вмтрнч. ■ыеисм 
К«Аям*«»в П. 8. BM>L мааи. км. ч

ВС седая комедия в 6 ч. П Цены понижены от 10 коп

На днях: „Богдадскнй вор“ с участием 
Дугласа Фербенкса. На эту картину будут 
продоваться билеты и детям. Дети, идите 

смотреть восточную сказку.

М 2М,

Но»«ч*11ка Е. бодк
Иге**и» я*чебн*е «чтимя»

ВРРЧ Е Б Н Ы И  У К Р З Н Т Е Л Ь  по гор. Томску.
В Р А Ч

А .  А .  Б Е Р Л И Н

НЕРВНЫЕ ВВЯЕЗНИ
ПРИЕМ от 4—А час. яечера 

кроне дяеЯ отдыха 
Преобрахевская уд.,8, и .  3

АКУШЕРКА
R  R . Лебедева

с  ИтиАвтша м1»Т11»оЯ. 
ГЬаем с 10 ч «•  S ч. aew *. 

Ива*-1Ннаальеяа1 шар., Мя 5 п . |.

ЗУЬОВРДЧЕБИЫЙ я<>и т ■ 
дабораторм исвуествеи. «убвв

И Я- Ш И Н Д Е Р
1’**щди ВаЖАмая И «, ц« 

Саядап ««<■«».
. '-гцшя««я> Таяамм »*•«■ tm 
«.«yeetww «увм eeeUw жеееу- 
Upaw loMaai 9Г 1—4

В  Р .А . 'Ч С

Р. П, Серкова
жвнемп болезни.

П{НКМ с 11 ч. утра до в ч. веч. 
Тверсхжа улвол, N8 52.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ЛБРДНОВИЧ
! »«И. |уОы._М >адоп т коучу»*. 

I*-111»ося*»т Фтг"}е № Нсчве«скм|, 
I М аг. Прмем с * « ) ь  а»|<*ц

;(1 ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 'Ш В
ЛсямкгаЬ ярося- М Л. 

П Р И Н И М А Ю  Г:
М-С-Пейсахова '̂
Д- Г. Гурьевичу

Ки«м

з у б н о й  в р а ч

|в. оссметеитм Зу4цм»««к 
Удадевне э у б о в  без 6 o a i

Прием о 11—3 R с 6—7 час.
Угод Паеипоасмго ««(к (бадо- Мопг 

CTWrCM.1

ШЛЯПНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ф. К. ГАЙДОВОЙ
(ЛШ1СЧЧ1 аооп., М М.

ДЕШЕВАЯ распродажа ШЛЯП 
соломенных н шелковых.

1ИАШИНЫ швейиыеi ДАЧНИКИ ГОРОДИД1
I Стмюльщгчс оац|»|ме*т роботи по ‘
---------------------- ------- зер.01ьШ1П1. P*'»ntnpyio с ручвтоньстоо»*
nF*i;.^ * . i o o V i - n o  и» АО^. я»**. УрмгсмгЯ *орн 
Тот«р<м«А городм. мча Ы 1. Шо-1 М 7, иа. I. root. cTopgre соОора. 

ртт- М01 меиоиияу. *

 ̂Лвс»ут*оа Б. больнич. ттпша. 
Тгрюаоа» А. уяоетм. яичноети. 
Сидеооо* И. •оомхо» кинжсо. 
Зоашмусав 6а«*«ч»Ч1** «ичикк*. 
Бумиаем уаостоа. i

оыд. бермуАьсеи* сжлчсо*.
HtWOnellTiatt I

м»ро1че« А. oecieoMT м влеле. 
удосТо*. ОГПУ U  |3а. |ц*»|ся. ни. 
соао)* сооторгскум. ле Яел, мчебА.

Пу»11Ц1111« И. УАОСТ. >1«ЧЯ.. УАОСТ. 
апчн. седмоо. тттФоя книжка UPK. 
ч««мпм4 а»«ет ВеГ М ЯЫЮ. 

С*»ге*м А. уаосто«». iMKai, ч*рм.
>. стул. УДОСТО».

М с1и.*
И«с»ноч»с В. Г. а 

чаек, «онс, »  Мое— *.
Пчтроясного и. ^  боаьн. диет 

М 54714.
'  CL 3L бяост Г»рео»ет».

ОкрптМ 124

[-1 - l iM n i l t i i l
всрааедчам а ГосттыА Веер, «м а  

М 44. 3-4374

П родавти
атасы. Идет* рема» .Марадивн*. 

вроса. Фрюуэе» М 4. 1-43*5

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

П р о д д а ю я к й ;"
С жатвсаиын аяоаратом. Ст.-Киеа- 

еяаа. М 15. 1-4В42
П гитявгла пелъняца в Ю а*р- МрОДйеТСЯ *тах рт Тоисаа. 
Справагьса: Стара>Ачанс»оаь М 5. ■в. 1. с 5 до а ч*<̂  а«ч. 1-4S47Цаяа аа crpaiy еб'авв. 25 веа,

П р о д а в 1 с в ^ Е ,г .Э Т ;)1
**Рви. нам

~  стерта а«»*стиг»*аты срочно а 
треб, для мсв*ди(д«аи. Бутамвсаа»,

Ы П. вмрх. )-43<S

П редаете! S ' l - T S S . S
Ми.ка.3. 1-48вЗ

П АИ  Зчсатвж)̂  ароАавтся. Совет ДиН1 о т , |нвЫ

Продаатса E S . ' I S V r 'T
Недарого
■ь в. Уа. К. Mapacai. II, кв. 1. 1-

Настояшин аовоптся до всеобщего свиепя, что дярекцвей квво-телтра -АРС“ заключен 
гевералЕлый договор с свбирекян отлеленяем „Соаквво**, пра чем иоследвее взяло на себя 
свабкеяве вашего театра картинама ве толмо повторюго, во и первого экрана советского 
в заграакчвого производства. В реиертуар данного театра будут вкдючатыгя: хувожестмвно- 
бытоше, трюкоаые, прихлючеячесяие, комеднв, научные (юемкв, встораческне "  «'пое- 
нсшше„Совкнво**мсурвады,отражающиеоосдедявесобытия Ресоубликл. Несмотря ал.тяаТ 
сезон в репертуар вашего кино-театра ва нюнь нес. ваэначекы следуюигае квртнь : ,..«1ни- 
ный Аттораей", „Гибиль Викториа", „Остров полвбптх кораблей", „Путь в ,;4масх‘-.

„Папироевкиа от Моссельарома*'.

3 , 1И 5 HHiHfll9Z7 г„ HD экране мировой сверк-боевик

БАГДАДСКИЙ ВОР
Восточна сказка в 11 ч. В главной роли Дуглас Фербенкс.

На эту иартану довуоваютса ш дата.
Обращаем особенное вннмаяне публика, в особеявоста вреаегаюшн.т я театру райоэ(», что 
■новь открыты! кнво-театр ,ДРС“  оо помещению, оборудованию с патаым соблюдением 
прааял о театрах, комфортабслиюстью является лу-чшнн театром в городе. Зрительный 
зал ва 500 мест. Три фойэ. Проэкцвя картин прокзаодится опытным ыеханнком гр 
КРАИНСКИМ Т. Ф., нзаестныи по работе в квжо-телтре Большой Художественный. Экран
увелачеа до юрмжльвого раэм^. Музыкальная н.1дюстраавя—ТРИО, отаетсме1шы'1 иллю
стратор солнст-скрнпач ПИЧУГИН С. Д. ннеюшнй многолетний опыт по кяво-аадюстраиян.
Содивве хяво-тевтра отвечающего требюаниям широких масс населения—осяоавая пе.1ь 
дирехцвн. Буфет с прохладительными напитками н книжный киоск. В целях приблп- 
ження к  театру массового жителя, с 1-го нюня проводится сннжеяяе входных иен. Цены 
местам буд)^ о т  10 коп. w  взбежавяе нарушено ие.тьаостх епечатленяя. вход в зри- 
тельяый зал во время ходе картины дооускатъсм ви в коем случае не будет Веста куме 
рованы- Балеты ш  места продаются по жатанию пубдвкв. Еикое-дяб.< иарушемие обще- 
ствеявого порядка вевмеют места совершено и вдальвейшем малеПш'>е попытки—будут 
прсеекаться в корне. Следите за рекламой вашего театре. Зав. хяяо-театра Н. Г. Цыбнн.

Нук с пине» IS nT i.
6*1 обСТФи с МЛ1

рх. еятт̂ плт 
oriteuin HT 1I* ееереж. Своб. 
Ж1*: MwncTuptK— Т4„ М 37. 
М, К. И»»жм»пМ1, 1-4В5а

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

еяа ае етр. е<‘яя«. аредвень 
). IS к., еареа тр. 25 а , еб'аая. 

■уатере* 1$ к- етреку.

ищу;
!. шт. К I-4S75

Дв«уш11В i
М 2, »ЯА. о»см 12 ч. дна. I

Нужна ам» р«коме»д*1»1»я. Г»-

Нужна L ........
К*ммумкт»ч<с«1>я •раса.. М Н. 1-

Нужиа
, Фруи)*, 57, Абрвц—кч. I-KUI

D a iiiiim H m i i i i i i m i i
в. А. РАХМАНИНОЙ

муам «»«рткр* ж

шноаоч. ароА. K«*»«v 11 
. аросвч М <7, асрх, «мот * 
е »р«го«» таОти». I «У551 '

3> отЧадоа шацаюте» ‘ ‘ ПППЦЭКК тсмску е бочноя.
I <п.а ■ чВввы, аепки огораак„ лер»
■ бо .в1_ввраго *•«., .4oTorpL «фап.
! I Уа. Беаа«снага, «3. 1-«75

НОЗА паелаетс* со саоам нон»' ■

•К|№ ‘
Цаеточя1а ■ агорада.

КВАРТИРЫ.
up. Ея же кум

I xopouiM ПИШ-
АШИПД е в01»-

Цеяа аа етрему аб'ваа. 28 век

Сдаато
ае-Наеонасеаа а*р-, М 5, «а. I.

С давтс!

Томск. Тяпографп нэхэт^дьства .Краевое Знамя”. Тнмэряэевосяй прооюст, № Z

В СЛУЧВЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

эвоннте по тед.

3 - 2 5
С И  утра д» 2 ч. Д4Я.

Тир1мг 12150
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