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АНГЛИЙСКИЕ ПОДЖИГАТЕЛИ
Гзава авмнвского правителлтва Боллу ив заявил, тто 

авесыотря на разрив с СССР, торговля с Аркосоы мосет 
ф  продолжаться».

ш ово ет! IH 1.
S i г т т щ и .

КИТАЙ: Отступление север • 
ных войск. Чжан-Цзо-Лин на 
краю гибели. Белогвардейцы го 
тоеяться и войне с СССР.

АНГЛИЯ: От'езд нашей деле
гации. Английская эяскадра от
правляется в Балтийское море.

Домпад Рыкова о иеждународ 
ноее положении СССР и револю 
ций Моссовета по его докладу.

ШТЙТЬШ.

ПЕРЕДОВАЯ: Важнейшая ре 
золюция. Речь тов. Ленина на 
всеросенйсяои с'еэде крееть * 
янских депутатов (2 стр). Потреб 
союз докладьмает потребителю. 
Доказать крестьянам, что мы 
можем дешево работать. Каш 
Тимиряезвесний. Несчастный 
случай на Анжеркс.

СЕВЕРНЫЕ БОЁОЕА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР
ОТСТУПАЮ Т I

Чжан-Ц)о-Лш на краю 
гибели

Доклад тов. Рыкова
,(Теперь полоябнпе белее onicioe, более cAosaoe- Псетому необходнмо с удб'* 

^САтереннына силахв в продолжение кратчайшего времени так уоллнть оборону
ОТСТУПЛЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ВОЙСК вашвю государства, чтобы нЕкену не пришло в голову предъявлять нам бес*̂  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. -смыоленные ультиматумы'*. !
НЫО-ИОРК, 1 вювя. (ТАОС). По « •  

общшню агентчява «Аосошнэйтел 
ПРЕСС», военж1е командованве север 
ных армия официально о6'явн.то об от 
ходе северных войск на север от 
Жедгой pees. Агентство указывает, 
тто 8 связи с этик НОД вда<лъ южных 
войск аереходит вся территория цро- 
ввнпвн Хевавь, s югу от Желтой ре

Люди, которые думают сжечь дои, а потом в нем жить.

МОСКВА, 2 всея. (РОСТА). Па ште- прквыииы ыошевнвчесЕие поступхк. 
нуме Моссовета 1 июня с большим си Оглашу ховец оисьма Престона, вон- 
общеннем о международнои положе ■ сула Великобратааин в Л ев 1тграде, 
внв выстуянл т. РыЕшв, встреиенвый адреговаввого в бритаагкую веш - 
бурными овациями. Доклад неоднок- ыерческую мвссвю в Моснве. 
ратао прерывался аплодисментами. «Получелие нуагеой Вам илформа- 

— Факт растомевыя по инацпатн&е ции не является легким де-чом для 
правительства ВелмЕоОританнн,—»:kj меня, ибо мои русские птицы , которых 
зал т. Рыков,—торговых н явпломати я посылаю по такого рода поручени 
ческих отношений между двумя круп ям, подвергаются серьезной опааво-

После разрыва Англии с СССР
Письмо тов Ромнгсльца н Чемберлену

хн, провввцня Аньхой н Лунхайская аейшими государствами Европы—на сти. ГШ' их повесит, четвертует ва
жеддорога.

МУКДЕНЦЫ ОТСТУПАЮТ.

Ша н х а й . Агентство Тохо сообща 
ет, что мухденскне войска в Хшаао 
решили оставить Чжшчхоу

там Союзом и ВеднБОбританией—сто пкшоваж». 
ит в центре международной полвтн Тов. Рыков показывает фото(ра4'НЮ 
ческой жвзвн. Разрыв между Лнгдн письма, аа котс^юы цодтанвая пол
ей н СССР затрагивает целый ряд го- пвсь Престона.
сударств. Международное полож-'нне Д-члее т. Рыков говорит: «Недавно 
не ТОЛЬКО Европы, во и всего мира в был рассфедя! ает.1ийекнй шрвсш 
значительной (ггепенв зависит от от- Фя-тин, ввформяровавший секрепряли отстлтлвиия в& еепАпяыв бвпег з««чите.1ьно11 craicw» ааввси* от ui- чплнн. ввфирмнроашшнн сеь|

Желтойовш * **  ношений между этими го:удар(ггеамн. бретансаой мн<мгвн Черчока о с
-pniTirt^, ' » yv., г. 8 случав вооруженных столиюаепнй пни войск Московского военшмю вкру
ЮМШ, 1 нюня. (ТАСС). Сообщевнч этот конфликт ие может быть лока-

в коымевтарии аповсшой печати о по лвзовав.
-юженнв Чжая-ЦооШхша е:видетель- 
ствуют, что Чжан-Цзо-Лиж находится 
ва краю гибели.

"| Газета гНцци-Ницн» заявляет, что 
■| Чжан-Изо-Лнн '̂ предстоит выбор; нлн

ВАЖНЕЙШАЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ

;iy*'uiiKyH рсЗолюцщ> то.тььч' что а;
•. •̂ичкишегося п.1еиума ИККП ии ьптдр 
• соыу вопросу сПраадя» в пе|1|-дов<'|1 
пишет.

Каждый коымуиоет, мд-лый .-о 
ЛШТОЛЫ1ЫЙ раГючпй ди.1з;гн н*- ii.i. 
арочеотъ, но и отииватч̂ зьио В)н>ду 
чать, что скава.1 верховный орган к о
икрыиго пролтариата по :'Р»МУ н Л..П  ̂  ̂ _____ ^___„  * _
иое время ваашейшшу юпроеу ми моту от штаба чжн.тнйСБо-шадьлуа 
р »^ в  революции. свой армия, взорван желдорожный

ilpiiiiUiiMuHMe x:iiiarrej)a кнпй кой мчут на ПекввсЕо-хуьлеяской .ливня, 
I'C HV.UOIWH, )| n .migahHf лгала, кок. близ Тяньцзинь.
,,ий она iipoiujHT, Hi-4'J<4WiKa специ 
•рхче̂ ’ кнх трудностей 1Ч>рьр1Ы, отсут ЧАН-КАЙ-ШИ ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ 

4)4- Д1и.1еывчогки АНГЛИЙСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ.
™ подход, притоп.™ ю оютаосоЛп J

I амервкаиской газеты «Норд Чай

КАК КОНСЕРВАТОРЫ ГОТОВИЛИ 
РАЗРЫВ.

Генера.1 ьный штаб международний 
реакции — консервативный кабШ1ет 
твердолобых ае сразу пошел на ра.)- 
рыв. Мы вмели в феврале этого шл 
«ноту предупреждения». Анг.лнйскоыу 
правительству новадоби.тось после эт.| 
го два месяпа для того, чтобы прнз-

отеазаться от всякой деятельвости. 
в.та бежать аа граиицу.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ У-ПЕЙ-ФУ.

НЬЮ-ИОРК. I ншя. (ТАСС). По со 
общению газеты «Нью-Йорк Таймс» „
У-Пей-Фу заявил о своей првсоедиве' равдывающей перед буржуазным Ми
нин к южапам. Из других источннкоз' ром новое авгнсовотское natTyiue

нужно бы.1о в качестве причины, оп

это (кюбшевпе пока ив аодтверждатся.

ВЗОРВАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬЖ 
МОСТ БЛИЗ ТЯНЬЦЗИНЯ.

ПЕКИН, 1 нкшя. (ТАСС). Неизвест
ным русским, шешны охраввую гра

.  п е х .й - л . .
шнгг,. оОщого |,..ау»от'г.-я ни t лсаи' “ “ “Иуюдах, .>глн||си1»|1
H.JUUXI, аа с «.pxtaaaou ве ивеющш. . « 'а ч а  ■ Китае, ах
Ф«.хьш. этих ойтроевай, хюищнхся ''“ >“ • хо“ <»Д1Хиш>! м -
а. дед . L xpaxjBW »7^w.iySbiae- в Кит.,..

вветвдатов^г B '^Sra " " Ч » ” »  ДУ1И«» ■ 0“ и ™  Дшххова

хЧ>1,ыв.ющей .СВВСТЫ1. Ньвотио» аривяти е-хедующив реше-
Обрашаеы вввввлве чвтвтмеВ ва _

чмкующне пункты- ; «Нанылское прагателытво ра(жнат
Нельзя рассматривать нывевшпй ирм^тамяющни

Фазою борьбы в Кнтое. как решающее " «и о ^ и с т о а  пач.ть с »тнм прави- 
пор«*еине. как минус ддярвволюцяи. ^  урегулнро-
Кровавый переворот Чаа-Кай-Шн зв« ВДВкннского выидента. ваз •
меоовавшнв собой отход буржуазии английского посланника деле

вошла в фигвческую стадаю. Но «крн ппя«итатд1вгмл ВА вк.впач-гI фнтвческую стадаю. Но «крн 
эвс вашюаально-ревоаюшюавого дви 
жшия» не исключает, а как раз пред- 
оолагает перегрутшироа сил, переход 
революции на высшую стуиевь. В  от 
нет на «частвчвое поражеаве китай
ской рееодюцнв». на ряд буржуаавых 
ювтрреволюцноицых персчорспов
(Шанхай, ЫанБнн, Каатот) мы кмеем . ___. __
небывалый рост атвноств масс, усн сдёдовавшне адорокье Морозова, од- 
.тенне борьбы рабочих в городах, раз- него из пятнадцати советских граж- 
шпие аграреой революцви в деревее, ’ Акв. арестораввых при налете ва со-

ухааское правительство не выполнило 
обязательств, предусмотренных согла 
шешием, захдючепвым Евгением Че
ном в О'Малли.

ОТКАЗ ПЕРЕВЕСТИ БОЛЬНОГО Т 
МОРОЗОВА В БОЛЬНИЦУ.

ПЕКИН, 1 нюня. (ТАО(^. Врачи, вс

воеапые победы реэолюпяошшх час
тей. Рево.тюцня перелвнвулась ва вы'- 
Шхй этап, песыеггря ва частичное пира 
хенххе. Вот почему «11ККН считает ray 
боко веарави.чьныи лнкпдаторскнй 
взгляд ва настоящий кризис китай
ской реао.тюавн. как ва решающее ее 
пораикение, создающее новую меасду- 
вшюлвую o&TaiiOBxy».

Нельзя протввопостваять задачи 
ванновальвой ревоаюцив задачам 

,  ювеоовой борьбы китайского пролета 
чрвата. ПодоСшое противооостаатенае, 

яиеющееся ва лицо как у ультрале
вых еврооейсквх группировок, так н 
у сощ1вл-демократав, есть отказ от  г> 
гемониИ пролетариата в демократвче 
•'КОЙ китайской рвеодюцкн, огкая в 
йольау якобы ра^чей цеховщины, х'̂  
торая полнтнческн является одаой 
из резвовндЕостей оппортунизма и 
превращает пролетариат в охвослъе 

'  дпюкратнческого лагеря. Межд>' тем, 
пос.че перехода буржуазии в лагерь 
совтр-ревалютя, пролетариат все бо 
лее становятся прнзвашым гегемо 
вон (руководителем, юждем) вацпо- 
нальво-ревоаюавоввого движения. Кв 
пйгкая революция не может разви
ваться дальше, рва не может побеж
дать без того, чтобы не повыша-тась

ветское посольство в Пекине, заявн.тн, 
что Морозов болев туберкулезом в 
e i^  необходнмо лечевне.

Прокуратура отизала в ходатай - 
стве о переводе Морозова в больницу.

БЕЛОБАНДИТЫ ГОТОВЯТСЯ К НА 
ПАДЕНИЮ.

ШАНХАЙ. 1 нюня. (ТАСС). Бело
гвардейцы Мавчжурнн, в связи с по- 
KRUCKUM и .лондонспш налетами я раз 
рывоы свошеовй между Англией н 
СССР, готовятся к вооруженной борь 
бе. Офицерский союз об:уждвл п̂ >ря 
док (|>ирмвроват1я белых воинских ча 
стей. Одв(7временио ({юрынруются бан 
ды для диверсвоввых нападений (дяя 
отвлечвяя внимания, вепаденвя со сто 
роны) на терркторнн СССР.

вне. В этих целях привитольство кон
серваторов пыталось «разыскать» в 
шкафах АРК(Ю’а «пропавший доку, 
уент» какого то мин№-терства. Я зл 
являю, что мы о таком документе аб 
солютяо ничего ве знаем.

Никаких документов, пркпаддеж.л- 
шнх АРКОС'у н.ли какому нибудь ара 
вотельстеееному органу, которые > 
какой либо стелена компрометярова-

Дадее т. Рыков заявляет: >Мы ве 
видим возмохвостн развивать торгов 
ЛЮ с Ве.-п!Е0брнт1Нней лрн ус.товпях 
отсутствая гари|?п!Й, что интересы 
кашей торпядн i  Ватнкибрвтанвя в 
саьий-.чибо степевн будут ограждены.
До тех тор шха по.хтхии ирхитойри- ЛОНДОН, SI иая. (ТАОС). Той, Ро I В c j r r a t  оххизи придостивить гго 
таш-кого праенгедьетва не будет ра з^нгольц обратился в ЧемЛрлвну с  разрешение, —■ заявляет т. Розеа- 
днкально изменена пли пока к власти цксьмом. в котором просит разре - '  гольа. — будут даны распоряжеиня 
не придет другое правнтсль(ггво с бо ппт, советским гражданам правде- о немедлеиной ликвидации всех ео- 
лее разу-чной плпгтякой. розвнтве Аркос'а и других авглнСсквх ветскнх торговых учреждений ав - 
торговых сношепнй с  Велккобританн компаний, ведущих авгло • совет • глийских обшеста. в кот(^ыв взо - 
ей является вевозможвым». торговлю в Англин, а также со жеаы деньги советских граждан я
РАЗРЫВ НЕ ОСТАНОВИТ СТРОИ • ветским гражданам в советских тов организаций. Ответственность за 

ТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА говых оргоннзацнях пребывание в ущерб, который тахая поспепшая 
^  ( Англин после от'еэда торговой дезе .тнквндаоня может причннвть совет

(!1аша страаа,—говорят т. Рыков,— гацни во время днквндацви этих ор скнм учрежденвям в гражданам, а 
встретила серьезвейшее вспытанне в ганизаций для выполнения всех ва- также английским подданным, па 
облает международной патитаки, со ълюченных коатраггов и дешежвых дает в этом случав ва английское 
здавной фагтоы разрыва, без тенн обязательств. ! правительство.
растеряшюст1 . с полным слокойствя -

« . . " к ’ p S S ' c S r . T S i . ' T O *  КАНАДЫ ОТ ТОРГОВОГО. ЛОНДОН. Ротошчмьц у.вдокАЛ
силах. Разрыв соадел огромные под ДОГОВОРА С СССР. i Чемберлена письмом что часть пер
ем трудящихся мьсс советской страша Кападское правительство обрата • } совала посольстаа выедет нз Ловди 
м перед лидом оджяости мекдуна-  ̂английскому мянивдел с прось :^а 3 нкшя Осггальная часть, председа
родных ослохвеянй послужил н(»ым уведомить советское нраввтедь- толь торговой делегации Хянчук в
ТО.ТЧКОМ к усилению сфонтельиий ра q отказе Канады от торгчвого персонал делегации покинут Лондон 
боты внутри «травы. договора с СССР. | также 3 нюня.

Серье^ое ослоетение во нвешней ___________
по.титнм, подобное тому, которое мы 
в настоящее время переживаем в ро 
зудьтате разрыва е сильнейшей ка- 
пнталвотнческрй державой, обыьновен 
во соаровождаепся большими затру ч 
нениями, потр}Ь’ евпямн в хозайотве)!- 
ной жизви. Ничего подобного нет в ва 
(тояший момент в вашем хозяйстве-- 
ни в области торгсв-тп, нн в области де 
вежвого обращентя, ни в какой либо

ОТ'ЕЗД АНГЛИЙСКОГО ПРЕДСТА- 
ВИТЕЛЯ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА.

ГЕРМАНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 
ПРИЗЫВАЮТ К НЕЙТРАЛИТЕТУ.

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. (Роста). БЕРЛИН. 31 мая. (ТАСС). Высту - 
Дх1г.-шАекяй прмсхаитедь ю Владв • Брехвшчвте шшдь гервав - 

тт скнх напнешалнетов Вестарп заявил
к ^ х е  Потов ДОРОТЕД тоентетво „ „  . com-rcioro хон -

НК1Ш н заявил о своем от’еэде. Пе фпнкга: «Сейчас нет оснований по- 
тон выраэвя глубокое сожалевне по лагать, что Англия обеспечила себе

в 'т о ^ т о Г ^ р З Г д о  ’ ' « " ’ '■■•rwx xer “Si>№ 0™ B п 5  ”™ S b i S S S S s S

о у к х т , ™ «ь . .0 ихвввоть тех xo " « 'М У  ^ « « . х  хороптее оттош». ^ д ^ т о о ^ т !  -
зяйогврнных плавов индуртряа.таза- ние и работал в юрошш условиях. не
Ш1В отрхвы ■ нхшвго хультурвого в Рли*,Лпп,е дв. п ™ н  м> пси, е т ш е ш Л  е С с £ р , Т ^  x S  bJ S

начале года На освоваяяв по
следнего опыта необходимо конста- 

- _  ге, а также арестовав аяг.тяйскнй тровать правндьвость прнншшя-
в е ^ ,  нв правятедьство Союза, нн А1 шпион Пешков, работавший по зада- альной устеновкн в хозяйственной flo 
КОС ве могут ота*ч»"л за то, что име- дням днпломатвческого пред(Угащ|те литихе кмаартяк н правительства, 
лось Н.ЧН было ио.;цтежето в карман дд Велтсобрнтаннв в Mircbse Ходж- {|аправлеаиов к умеиьшеяию эвовомн- 
двух гатруднжов АРЫ)Св. Часта», о а и ,. вашего Сми»

нню, в город Кобе. торговле СеХТР е Германией».

веской завиоамости
! x 'S S “ e ™ a “ S S I ! J “^ m M S  " г  халвх».хвсх»в»х1п  стран. ____________________
X еоветеюву госудврству в госуд«р Едякхвешрв жСвхеяне х нывеш профсоюз в ЦК Bopeesciell
схвенБО» деатв.хь«оств ве ввеот. ,  Зак»'вмдьв, на в ^ р ы х  ивто "Г® "РОТ>А“ м  х™всхвеш.«го стро. и р т ,, опуАдвхрва.хв воюв«.
гтеа.!^^’ ™  « ' *  >« ™Аьво С В1ВВ.; втмтот», X тодвякв прх1™т..хьства. говорнх, »: .Насвлвсы

ТРЕБОВАНИЕ НОРВЕЖСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЮЗОВ И ЦК РАБО 
ЧЕН ПАРТИИ.

О сохранении друкеетвекных Ътношений е СССР.

ОСЛО, 1 нюня. (ТАСС). НорвехсЕЕЙ что норвежское правительство не под 
дасггся давлеоию ю стороны внгляй 
ского цраптельетва и нв под ках.>

рмйлхое тлявтельетвп ачлхгю-г н шо чальти с шин» — в-.-т-*—.  ------------ г - ................... пве, »  котором Говорив;
s s ^ bT S S bS o;  тоП |.,. » «  р у с с м  ,врго»о« д ,тог.цв«

маноных ва территория ООСР. Звая _ __
в качестве врага мелсдувародюго про-

усилить работу по экономическому
дакументов о^првдвл.чйт? ав Avh “  ннду(?трвалш тует прошв этого ваенлня н надеется,

гэтйгкшми мкнветпама. как локаза - “ ^J>^*™ enHoa фун яв.тяюшейся самым важным ус,

ясеяется с’опротеменвее» с его сто- ~  кааалось на последнем ■.•'езде сове правнтольство разоблачило себя
та.) - - в т е ,  в тав, ,те ву ...«

валом не поддержит напаленне 
СССР. Ыы требуем от праантелитва 
Продолжения яензмещю дружеекнх 
отвошенвй о CXXJF. Эти слошевяя дод 
жвы быть расшарены путем предо - 
ставлевая возможно широких крей
тов в целях разввтвя торговых отно 
шенай в пользу трудящемуся eaceae- 
ваю нашей стравы.

.товнем укюсолмпя оборопоспособио-

Готовьтесь к великой борьбе!
глийсквмж мннветрамн, Доиз* ■ дцд^й каждого иши^5 |Ст^чеио1чГ! 
тельство преступных деяний. стлктгства.

Но ведь английская мессия в Мое- . f " *  ,  _ „  «rrai и»тт^ f4T..v-t.iv-™ 1
кве за последнее дли заяжмалась ве«* |«саА'ь обвиневвя БоддуШаОМ н Чем нашего глударства. 
время сжиганием довументов, в ванв берленом тов. Роэенгольца в посьи^ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ НАШИ ГРА •
ВОВ в г»уво. уОвмеавв, тто в (Х)СР ™.’ ГП»и<ы во погоду совьтенА ,  Кв "  ^ Н И Ц Ы . I _______
должен быта СВОЙ Хвхс, который дасг "*'• Рьгяов намечает. «Бела даже | ирГВИИзуйТС ВСИВу ТруД В

ёимюряжевве об обыске н взломах, т^^мтжмма сушествовала, то нв в к% Во-вторых, необходимо в гораздо СДВАВВМ ВСв ДЛЯ ПОбСДЫ СССР 
ессашсленвостъ эаявлеевя Болдун етепепн пе может быть вмевепа (большей степен-и обратить вяиманве 

на и Чемберлена кндна нз кх протвво - ® “™У ^  вазрешенве эооросов, связанных ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА КОМКИ- МИТИНГИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ АН
речивости. Хвкс сказал, что у него КОНСЕРВАТОРЫ БУДУТ ГОТО - депосред-гаевно с ващитюй границ ’ ГЛИЙСНОЙ ПРОВДКАЦИИ ПО СИ-

ВИТЬ ВОЙНУ. ______________________ D о, Мо сква . S1 моя. (ГАСС), нкки об 1

прстйв нгг1йтал8

,  ____  ТЕРНА.
есть подробные сведетвя о советской ВИТЬ ВОЙНУ. нмюсред'-гвгено с ваща ^  ЫоСКВА. Si мая (ГАСС» НККИ оЛ^ БИРИ.
оргаянзааин. заетмаюше^я антнбрж рршдддшсь д » английское ‘ ‘̂**™ **®  iwyjapcma. и® ратался с ьоззааянем м1 НОВОСИБИРСК. (Сиброста). Тру
^ ск ой  деетелмсмпъю. Почему же д Л ^ ^ ^ ^ о  l o i S  co6^SSflS Ультиматум Кврэояа, рвЛяие н все вреттьяши! всего мира, ко веем угво Дящнеся Новосибирска ва мм 
Хикс ничего не орвшфннныал про- лалъше Оио попьт трудяпиеся (ярвяы усилили работу гевным народам, солдатам н матро- > тингах. посвященных разрыву
Ггав‘ ^ ™ ' ' п ' ^ К ^ Г * Г л “ ? ж> обеоп^енню обороны и создали эс ^  [ А^лией ^ о л « ю т  выноситьОргаВНЗаЦИН. 110аВОЛНТвЛЫ1О предпо _ __  __ ____ _ н la■.«.(№»<wu uECenv rmmw man ' .люпин. ОЛоАпяюптяй uaiwtntrsrpwi
латать что баенн о ппшонах яв.-мют JM W  м»дунарозпого аитисоветсво кадрилью под названием «>льт»ма 
СВ вро̂ гтоА вкдухсхо*. ™ мхврыА 0«вИ!ОЧП.Х бы ВН. ^  Квртов».
ШПИОНСКАЯ РАБОТА АНГЛИЯ . '  терв.вцвх. в» вхрриторнв ^ю з». теперь пехогояве Годе» опасное,

СКИХ АГЕНТОВ В СССР. ' J » ? “ ,?S S .xS S .’ ' “yx‘?? 'SS TO x"b  " « * » ” ■ " » « » '> ■  о
Что *в касается CXXJ*, то у нас ся* в том, чтобы найтв государство, УДМятеревнымя енламм в продолже 

имеется достаточное количество дан которое прв его поддержке репш-тось ние кратчайшего времшн так ^'влить 
ных о ппгаовскоВ работе авт.-тийскях бы валаеггь на наш Сокю. Поэтому во- оборои)’ вашего государства чтобы 
агевхи. в »  херриторип Соиза. Прмо пр«ы  войны в обороны государохо» .
МНОЙ имеется несколько докумеатоа стали в настоящее время гораздо бо L  ^
из которых ыы не де.дадн большого шу .лее дкту'зльвымн, чем они бы.тн рань вам оеосмыслеввые ультима-
ма, так как думаем, что мошевнюам ше». ту-мы.

Зачем?!
АНГЛИЙСКАЯ ЭСКАДРА В БАЛТИЙ

СКОМ МОРЕ.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 1 нюня. (ТАСС). 
Финляндская печать сообщает, что ч 
середине нюня в Балтийское море прв

.....го гоф. Av.a/, вАа~аго rov ..................  будет крупная английская эскадра
роль рабочего класса, именно ик вож Эскадра будет разбкта на эскадрильи, 
дя в о  всей демосраткческой револю- “вторые» п «ет »г  Гельсингфорс, Ригу, 
Щ1 , котсфая может быть завершеЕ.1 ■ другие порты,
тольхо в борьбе против буржуаднв». * ЕЛЬСИН! (фОРС. Кемыевтвруя 

Нельзя бросать дозуаг выхода и-1 предстоящее в нюне прибытие ан 
тайСБОй коммунистической партии нз 1 эскадры в территорвальаые 
Гоминдана. Курс на выход (иросезгла' Ф1шлотднн «Известия рабочих 
шейный в ч в (^ю б 1 вой, к(>вфузлн«й 1
«стылляаой» йюгм»; «пока не втжш.» Bwcimft характ^ этого внзнта. Гато
выхолить из l o j ^ i ^ » )  есть «sr.^jecKoe правнтельстао прогестовалс. 
ва оектаятское обо(5обденив квтайско j против прибытия эскадры согласно 
го пролетарвата и он также оавачоеч нейтрьт^ст^ Фин.тяи
ликвидаторскую позицию.  ̂ | ддд g аягло • советском конфликте.

Kfto «нельзя в даквой обстановке] 
претмдовать со стороны пролетарн l  
ата я а  роль гегежшз впутрн Гомикда

Нельзя равным образом теперь | коа.твцнях». Та самая лнкввдаторекаа 
вести линию на выход кнтайскхх ком-, гниль под «левой» поэо.чотой скрыва 
uiBBCTOB нз состава революционного ется в других <ура-рево.люционвых» 
ухшекого правительства, этот курс пможеавях, лозунгах в построениях, 
такяке ааписан ва скрижалях двкви оппозяцнн. Лозунг немедленного обрх 
даторов ваших дней. Но это егасколько аовавил советов, хотя для него нет 
ве мешает лозунгу: шход вз начяо еше об’ектявных предпосылок, тактика 
вальн. правительства быть ва сквозь восстания во что t o  то нн стало, спра 
фальшивым. Нашим «бойкотктам» ведлвво осмеяны в свое время Лени  ̂
ухалекого^правЕтельства сродвя ошвб ним. сувереввое презрение ко екнко 
СИ русских меньшевиков в 1917 году, му уввливавшо в компромвссам, по- 
Ыгаьшевнкв считала вевозможвым черпиутое в кладезе современной 
при ямать участие во временвон рсво «ультралевой» премудроств—все это 
.ixciBoaHmi правителылье, сами буду под углом зрения ленинизма преподр 
41 а а  деле лишь «левым» охвостьем ж, в резодюцнв ИККИ. «Китайеиую» 
лнберальвой буржуазии. «Для поен- резолюцию всем партийным тоеари- 
оп  мевьшввнхов характерто было то, щзи следует тщатепым продумать и 
тторяв откавываднсь от згчасты в ре изучить. Ибо ■ вей найдут нридоже- 
eoibiXHoiHOM нраштельстве в прннв- иве прявцвпов лвныввма х велвхш|| 
амта участие а контрреволюцеонны): еобытиям еовремеожигт i

Резолюция лленуиа Моссовета по докладу 
тов. Рыкова

„Плеву|| 8a»Bj)SET ст Л1ца трудЕщиса Москвы о c ioe i готовеости поддер- 
хать все нероорватвЕ советсхото дравхтольстЕа, налравлеявыв х решхтедьвой 
.ащнте lepBoi страны дххтатуры пролетарвата".

МОСКВА, 2 Я1МЯ. (Роста). Пленум |ны калиталистичееккх правятедьств ' диктатуры про.четарвета.
Моссовета 1-го нюня, заслушав «юб I в нх прис.7ужашсов — дакееч ва 11-го 
(ценно лрелседататя Совнаркома т. Интернационала.
Рыкова о ыехдуаародвом положеивп Непавясть к СССР так велика имен 
(ХХхР, ц&чнкоы к полностью одобря- ] ио потому, что он яв.тяегся крупней 
от дойотвия правательства, н ш ^  шим преюягстввш для раэ^йнкчьвх 
.тсипые па сохравееве мтаа, к защите вамерепнй имл^ва.тнстов, воаг.ивяя 
интересов труляшихся Сювгскето Со I емых Еовсврватяввы.ч арввптв.тъст- 
юза. Несмотря на все нровокацнон - вон Англии.
1гые выходки Чжавдаолинов, Хаксов. I Рабочий клаос стоит перед «пас •
Чамберленов, празитольство ве пол' востью нового, еше более гнусного
далось н сумело дать достойный от * I презате.1ыл9а со стероны офвцналь _________________  _______
вор. I ной соцяал - дшократин в  Амггер • | тарнат в крестьяяство Москвы

Плгаум Московевого Совета сов - [ дамского Интернацвовааа. ' берянв. а также щюдетарнат н кро -
честио со- кемв чрудящнмвся мае Пленум (хюета считает, что угро- (-тьявство всего Союза организовать 
-шми СССР, всеми созвательвюа рч \ за войны требует вапряхепяя сял молящую финаж^зую самооборояу пу

Пленум целиков одобряет ршпе - 
нве (Зовваркша о перенесенин всех 
эк(щортво • вмпортпых собраний в то 
страны, в воторыня у  пас уставовле- 
ны взаЕмоотвошевия, где обесоече * 
вы вашим хоаяйственвым органам 
достаточные гарантия бесоеребой - 
вой п.таломераой работы.

В ответ ва угрозу экон(?мичвской 
блокады нашего Советского Союза 
пленум Моссовета арнэывает нроле

'ючнын всего мвра н всеми угяетет 
1ЫМИ мас(;амв трудящихся всех стр&® 
расценнвает разрыв волпхобрнтав - 
скнм npoBirrubCTWv торгового оог- 
ташення в существующих до снх 
пор днп.1 омат11ческнх отаошетгвй с 
СССР кок новый шаг, продиктовал 
11ЫЙ классовой неаавистыо к первому 
пролетарскому государству.

Придя к влагтв при помощи под

воззвааш. между прочим, гово' люцнн, одобряющие мерсшрвятяя пра 
ргтгя: «Империалистические rovy •' внтеяьства н его политику, напраь- 
дарства иерсста.тв маскнровать свою i ленную к миру, обещасшве полную 
поЯ1ч*т(гаку в вс^яе. Перед лицом ' поддержку праввт&тьству (ЖСР. Мн 
сгушаюшей '̂я (шасяосгн сомкните сн \ тиигн состоялись почти во всех пред 
ды Х1Я бешеной н беспощадной борь j првятвях н учреаиеавях Ыовоси - 
бы про1^  войны, против готовавшх Оврска.
ье разбойаикоа иСедивяйтесь мвл -1 Сообщеввя о ынтингах по поводу 
дионамн в своих рееолищнонпых ком I разрыва поступают почти нз всех 
муннстических оргалызаднях комнар ■ Снбнрж. Повсюду трудяши#
гнн. гоните ИЯ своей среды соцнал - заявляют о своей гллш
патри(7тнпе«свн1 вождей, готовьтесь к ® ‘великой борьбе!. дарвоста с советским правите»

I СТ90Ы в заявляют о своей полной го 
РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕРМАНСКИХ РА . товностн в случае наладення встать 

БОЧИХ. ' на защиту (ХЗСР (̂  вннтоввой в ру
I хах.

БЕРЛИН, 31 мал. (ТАСЗС). Общее ррчплм ш ии  т ру п я ш и м гя
собрание рабочих государственных РЕЗОЛЮЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ.
ЕФынунальиых предприятий в ^  -| МОСКВА, 31 мая. (ТАСС). Из Ва 
лввгене приняло резолюгшю протг-1 >>У> Лдеорошетровска, Полтавы, Кк- 
ста против проискацнонной деятч;дь' «ва и других городов получены со - 
BOCTR английских нмпернадвстов. общения о митингах проте<тга трудя 
Резолюпяя требует, чтобы все про-; шнхея против орововациоаной поли 
-четарскне органвзацнв виступичв 1 тики английского праввтвяь;тва. 
против подготовляемого нмпврна.ти- Многими профсоюзными в обществен 
стами «крестового похода», для эл-| нымн оргавизацвямн приняты ре - 
шиты СССР н оргапвэоволя в прогн! золюцин, выралиющне готовность 
воеес вомй имперва-тнстической мы! сделать все для победы СССР, если 
ревой Яойвв войну труда nponi ва ' советская страна будет во(ггавле1 а 
питала. i перед фактом войны.

Печать о разрыве
ЧТО ПИШЕТ АВСТРИЙСКАЯ ПЕ « УОЛЛ ТРЕБУЕТ «ОБСЛЕДОВД -

пролетариата н БрвстьянС1Ч)а на хо тем единодушной поддержки н реаяя 
зяйствеаясш фронте. особоА б.днтель запни г<ч;ул1рстведныт займов на 
иостн н энергЕчвов стоДжости в де восстаноачеаве хозяйства, 
ае подготожн обороны страны. Плеяум совете шлет свой п.тамев

Перед лицом этой угрозы не можег оый про.тетарекнй привет герончес - 
быть места проявладню расх.1ябав - кц борюшимея за свое освобождение 
ности. бесховяй<7гв«1Н(ктн и раэгиль трудящимся Китая ■  призывает про 
дяйства. летариеа всех страв ворхо стоять ва

Пленум призывает трудящиеся мае страже мира ■ перед лицом повой уг 
. .. .. ., сы Москвы в губернии в ответ ва ваг розы яиперриястячвсхой бойни дать

товевого «письма Зиновьева», консер лый вызов английских твердолобых сокрушшельвый (птюп новой попыт - 
ватнввое пралвтельс-шо Англин I удесятерить своя усилия по зт:реп • ко нкпв'ти улар СОТ*?, 

все врЫ1я ве.10 вызывающую щюво-' леншо союза рабочего к.чвоса н кре-1 С места notrrynn.'TO принятое затем 
сациппную плличмку против (ХХ)Р, ‘ стьявства; усилить хозяйственное и пленумом М-ч^коввого Ошета д»ппл 
пн на минуту не о(ггавляя попыток' культурное стровтельство; еще бо 'InenHe: пленум совета считает, что 
'♦оздать единый юитр • революцнон лее укреглять узы междупародвоЯ правнте.иство не должно приним** гь
ный фронт капигклнстяческпх дер- J сатвдариости пролетариата и угае- да обсужденяе в «а 1снх предложений
жав против Отетссого Союза, еа - теввых всех стран, и вакояец. все - ' об урегл-зирования в какой бы то яя
мым фактом своего еушествовавия и мерво укреплять боевую ыошь Крас было (^рме матерхальных претепзяЯ
уоаехамн своего сопяалвстнческого ной армии, повышать готовность британ''хвх граждяя. впредь до в<.ч*-1 
итронтельства, стаппим базой миро дать решительный отпор всякой по -, стааевления ПО.ТНЫХ лнпломатизеск.'
ЧОЙ пролетврсюй революции. пытке обпаглевших импврналн(ггов отношеяий между С(Х!Р я Ватикобрн

Весь период лнкввдапяи послед • напасть на (ЗССР. I талией и до пплучеяия от брвтаясво
lefl МИРОВОЙ югпарналжтичесюй бой Пленум заяьтяет от лица трудяпшх го правительства зоетатотн(нх) узов- 
чн. есть в то же время период к€ж- ся MixrasM о своей готовности под- яетвореявя за все 9Скорб.те«ия и мате ** оснований отказываться от 
дувародвой подготовки к новым ямле держать вое мероприятия сомтског'- сальный уоерб. навесенвый (X iiP  своей подятвьв строжайшего нейтра
эналяствческнм войнам я в первую правггвльета. яаправдеввые к ро Дей-лмнями совсаоватявиого бритая- лтета во отношению в аоотоку в еа|

Т' а--!1п<» ор’ гпл СГГР <v> второ щятетьиой ааочте первой етрая!.' авото вр^вятвлетая. валу.

ЧАТЬ.

ВЕНА, 81 мая. (ТАСС). В воскрес
ном номере «Арбейтер Цейтунг 
(соц. - дем. орган) разрыву ангдо - 
советскЕХ сггаошеянй посвящена пе
редовая. Передовая статья ошеча - 
ет, что английское правительстве 
стремится создать новую мораль 
яую блокаду Ооветскога (}оюза 
пряадечь в этой блокаде другве l _ 
лише державы. «Рабоч^ класс, —  
говорится в передовой, — повсюду 
должен собрать все сяды для борьбы 
против предполагаемой блокады 
СССР, поддержав этим высгуплеив 
ем советы против коптр-реаояюцнви 
а Китай протв ангдв&1.'квх рабовла 
дельцев».

Осведомленная биржевая газета 
«Агг Ур Абе^датт» заявляет, что 
авг.тнйСЕая печать стремятся соз - 
дать из эвакуация Рейв(жой областв 
приманку Д.1Я Германия, чтобы скдо 
нить ее к иарушеввю обязательств 
по отношению к СССР. Однако, — 

газета, — Гермоввя ае кме

ния».
НЫО - ИОРК, 81 мая. (ТАОС). Ви

це • председатель американской (фе- 
дерацив труда Уолд выступил в 
Нью - Йорке о речью, в которой по 
требовал, чтобы правительство Севе 
ро - Амервкацскнх Соедивевных Шта 
тов» об()ледовало деятельность Ам- 
торга» (советская торговая оргави- 
зацвя), в также советских торговых, 
ннфорыациовиых в культурных орта 
нязаший в Соединенных Штатах. 
АНГЛИЯ ДУШИТ СВОИ КОЛОНИИ. 
НОТА ЕГИПЕТСКОМУ ПРЕМЬЕРУ.

ЛОНДОН. 81 мая. (ТАСС). По ево 
девням агентства Рейтер, врученная 
егвпетскоыу премьеру английская 
нота по поводу реоргаанзацви ко - 
маядованвя армией сф.'таьтеаа в 
энергичных, но дружественных вы- 
раженнях i  не уставаютивает опре
деленного срока для cmerra.

П(Модоы к ноте иослужило реше - 
вне египетск(ит> парламента заме 
нить ва посту командующего еги • 
петской армией англичанина егнптя 
вином.

(Продотианив телеграмм см 
странице)
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ТЕЛЕГРАММЫ
Из-за границы

По Т о м ско м у  о к р у г у .
УЧАСТИЕ В МАНИФЕСТАЦИИ КОММУНИСТОВ КОЛОНИАЛЬНЫХ 

ВОЙСК.

ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). В статье, j 
|]̂ >саяшенаов маннфетгацяя комму - 
пнстов в день расстрела парижских 
коммунаров газета «Парн Мидн» пп 
шет: .Свыш1- 100 тысяч манифестан
тов продефилировали с образцовой 
дйсанплнцой перед бтеной коммуна' 
ров, нриветствужые огроыпоП во - ' 
олушевлекноП толпой. окружавл1ей '

демовстрацию пяотвю1В рядамв. Из' 
толпы раздавались крнхи; <ДолоП 
правительство, смерть буржуазен».

С ужасом констатируя участие с 
мапнфестации аннамитов, африхан - 
DCB. r̂apoккaнIleв солдат и моряков, 
газета призывает праинтельств1'  л 
палату к решительной борьбе t  ком 
нупистаыя.

Что делают лесозаготовители?
(Ои кашах сельских коррипокдектое)

СибРНИ проюводит обследование лесозаготовок в 
округе. Необходима помощь всех лесных общест

венных организаций

Озимые перепахи
вали

В Томском . круге работает около | редь лесотростов Омской л Томской 
лесчпта лесозабТ'Гивительпых оргаип жел. Дор.
•чацнй -  городсам водных в жельз Обследование предпринято с целью 

_  рационалнзашш. усггановлтня кругаподорожных. Все «пи <*плв ТПТ.1 1 ^ ______ ГГ--’

ЗА ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ. | 
Постановление MemflyHspoAHoro коми 

тега горняяов.
ПАРИЖ 1 июня. (TACD. Заседав 

ший в Париже мвждувародпмй кммп 
теТ горняков вывес резолз>ця»> про
тив законопроекта англяб:кого прзвн 
тельства о профсоюзах. В резолюгош 
говорнтся: «комитет рассыатрпваег 
действия а]|глийсЕого правительстпя. 
как попытку разгромить рабочее дв» 
жеяне н отпять у рабочих воамож • 
иость сосротниляться натиску пред
принимателей, стремящихся снизить 
заработвую плату н ухудшить уело 
вкя труда. Комитет поетанов.чяет под 
держать английских горняков в их 
борьбе против законопроекта».

УЛЬТИМАТУМ РАБОТНИКОВ 
СВЯЗИ.

ВЕИА. 1 нюня. (ТАОС). Профсоюзы 
почтовых, телеграфных н телефоивых 
(пС-очнх и '-дужащих пред'явнлл 
ше траони ультиматум, выдвинув ряд 
»овоннческнх '1ребованнв. Срок уль
тиматума истекает 4 июня у̂ тром. 

ЗАПРОС.
ЛОНДОН, 1 нювя. (ТАСС). В палате 

»бшз1Я член рабочей партии Тертль 
спросил: служат ли в английской раз 
аедке то-тько анг.чнйскне подданные? 
Бмду>ш ответил: «Мне нечего доба
вить к предыдущим ответам по зюму 
вшросу. Из зтвх ответов почтеаные 
члены палаты могут сделать вывод 
о том, что самое сущестеешгоо в дан 
вом случае—вто секретность*, (смех).

имеют свои ШТ4 1 обязанностей этих органов, понведе • 
иач'ичьстчю, легковых лошадей, пня аппаратов в соогввгствне с про 

рв<и1ыв saTOjiu, занимают це-дые зда яззодственнымв задачами и содержа 
I ИЯ и т. д. Окрзу обязано с пнем их работ.
.то ие г одним, а вескояьквми пред • В этой серьезной работе предстпвн 
ставнтсляхш. На  огводвмых им участ | голям СнбвраЯРКИ необходимо ока • 
ках ежегодао строятся, а актом бро ' зать всяческое содействие как ячей - 
саюгея бараки для рабочих н т. д  В кам ВКП (б) п месткомам, так и upom 
|<зшем вся постановка .теооааготовв - 1 волстввввым п.эхоаомиомносиям. Ус 
тельного дела в адруге пожирает пех обследования будет зависеть и 
громадные суммы дм'.т. В настоящее большей степени от участия этих ор - 
время в Томск првбыди представите | ганизаций, как наиболее изучивших 
.Tit С||б1грайРКИ, зля  проведепия об, отрицательпые и положительные сто 
■•лгдований лесозаготиэок в Снбнр - ' роаы своих честных хозяйственных 
С|.'1Ч крае вообще и в первую очо ■ оргал(в. В. П. И

Летнее остяцкое торжище

ЗАКРЫТИЕ КОМИТЕТА КРАСНЫХ ПИОНЕРОВ.
ВЁНА, 1 июня. (ТАСС). Австрийская . щеяие тем, что деетельность к̂ мат-.- 

полнюя закрььта комвтет красных пп та стоит в противоречии с уч«блглм 
са ^ в . Полиция мотивирует яапре- * порядком в вяродных школах.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
„Мирный труд и угроза войны”

(Передовая «Правды*).

В момент, когда воееяая у г ^ а  вгь 
ввела над миром Республика Совето» 
охвачена вапряжепным мирным тру- 
.чом. Мы отлично знаем, знали oli этом 
всегда я до.чжиы яе забывать этоги 
оообенао теперь, дто нош мирный труд 
протекает в особой, соверпгенио свое 
образной обстановке. Неоремеяная oCoi 
ааяность всех большевиков мирно orpi 
вть. подымая хозя^чио, держа креп 
со в руках {нлаги социализма г  все 
время помнить о войне.

Перед лицом военной опаскгости, 
угрожающей пролетарскому государ
ству, особенно следует преодолевать 
зо-кне цеховые ограшпеиня и «холк 
кольяые* тендвнцнн. Пеюед лииоч 
большой опасности иужло беоиошадно 
Лить в>'якое разгильдяЙ1'гво, расхля- 
<’л11НО'‘ТЬ ЛОДаВЛЯТТ. потен 4ЫМПЯНН- 
нання, которые просачиваются порой 
даже в среду вашей партин. «Быть 
ив-чеку. смотреть прямо в лицо опа*'

яостп, быть гиговы.чн к отаору», вот 
к чему призывает в своем обраацешш 
го всем оргапизшням Ь1Ш(б) х  ра^ 
чхм в крестьянам ЦК нашей парши.

Нужно выработать себе величай- 
ш>’ю волвнлЕность созиапвя волх н 
чувств, чтобы в любой нужный ыомшт 
твердо п  решительно, сразу без се- 
к>*вда>го промедлееня перестроить 
ряды, подтянуться материально и 
адейво и Вктретнть смело угрожаю - 
оую опасность. Пусть каждый отдает 
все, что возможно делтеюй повседвев 
ной работе н тогда уевлня всех состз 
вит в сумме гигантскую «илу, кото-

?}й не страшна ввкакая. опасность.
огда горе безумцам, которые осие 

.тнгся потревожить мирный труд стро 
' втелей социализма. Все рабочяе в кре 
I стьяве в первую голову все члены ле 

ганской партии до.1жны усилить на- 
игряженяе. Железная организовав - 
вость—была, есть и останется слав-' 

’ IIHM действием нашей партии. |

Ксть'саетлоя пора в;емвцн п суро- 
>|< й жноса ьадо.сь'Ц]! остцс:,в— 
дни ярмарок. Живя в глуши лесов, в 
юртах, отстояшнх одна от другой па 
сотни верст, остяа лишь ва ярыар - 
ко могут повидаться со своамн б.лиз 
KIIMR и зпаштымк. Нсстали ярмарка 
1ываегг па р. Вахе в Лариикском. 

небо.тьшом насоленном пункте, пмо - 
ющем не батее S дестов  лзоров.

Остяцкие ярмарке бывают два раза 
в год: зимою, в ковце декабря и вес
ною. в первых чнсзах вювя Продоз- 
жнтвльность ярмаркЕ от 2 до 3 не
дель. Длятельнее бывает весенняя 
ярмарка, когда остяки, пользуясь тог 
.дым в:]1смецем. правзжают на ярмар
ку со вс№Ш члгаамп своих семей, 
^десь можно видеть остяков, приехав 
ших со гсего точекпя р. Ваха, а так 
же ого притоков, с рек Койек-Кгаи.!. 
C.iOj-Ha и Кул-Игола. Веспой остяка 
приезжают на .чопиидях. д дАдьнве на 
олгч1ях. останавлниютгя часто у зпа 
сомых остяков п 'шом селе, в боль- 
шнп'’тво же в 20 верстах от пего, в

Ярмарка в Лариаке
посредстве особо выбранного из сво 
^  среды сотннха разрешаются н об 
ществоввыо деда, как вы^ры (ро
дового совета) очнетеа речных пе ■ 
сков от заломното леса, мешающего 
неводить рыбу, охрана на некого 
рое время особых утиных мест охо 
ты. к пр. Решаются выбранным мир 
— судьей (народный судья) иногда 
н дела семейного хараггора — развод 
и пр. Апатичность н равнодушие к 
окружаюшеиу — душевное свой • 
ство вообще всех остяков, в ярма - 
рочные лнн как будто вовсе нече - 
зает. Остяк в это время становится 
весе.тыж, воозбу^еиным н неуэиа - 
выемым.

Н.г аиыней ярмарке прош
лого 2П года в Лариаке тмг<> 
вали —  «Госторг», «Сх^ье», €(;нб - 
торг» и местное потребобщество. На 
ибо.чее нвтевсикго работает в смысле 
пушных заготовок и продажи раз
ных товаров: «Госторг» н «Сырье»; 
сл.т»1ее Гнб1тг)рг а  потребобщество.

МАРИИНСК. В северной части р.пСо 
па озимые ниже предвег<>. Прнчипи— 
позднее выпадение снега осееьк’ и 
вымерзавна Во многих селениях 
пришлось перепахивать озимый клип 
под яровой, (уостоянио яровых удо
влетворительное. Вьтаецгий недавно 
снег посевам не повредил.

ДОПИЛИСЬ.

ПАРАБЕЛЬ. Недавно открытая т- 
рономцчвско-метеорологнчесЕ. стан • 
цня превратила свою работу. При 
чниа босиробудноо пьянство р»бо - 
чнх стаышп. Милшшя вьшужлспа 
почти все свое время проводить i 
раз'аздах но району. Пышетво и к.хр- 
ты—осповвое занятие меетпого «елт- 
жилого элешеитя».

Дек.

НУЖНЫ ЛИ В НОВО • КУСКОВО ОТ 
ДЕЛЕНИЯ СИБТОРГА И «СЫРЬЯ».

НОВО • КУСКОВО. В селе Н.-Куско 
хроме местного потребобщества 

имеются еще две торгодах органвзя- 
цыи—Снбторг и «Сырье». Цеаесообраз 
иость еутествоваввя этих отделеянй 
в Ново Кускпво вссьма^'омпнтелызх 
Местное гааелченпе обслуживается то
варами впо.тне удовлрглорительно при 
помощи своего погребобщества, Оборо 

I ты же у Сябщрга н «Сырья» не так вс 
.•шкя. чтоЛы содержать спецнальинй 
iumapiiT. Тсчшрь с наступлеанем лета. 
•»тп обороты совсем снизятся, а при • 
•;ч.чт|пгоц :!|1нд*тся оплачигать.

Виды на урожай
( С ^ / я о я н и е  п о с / ш  п о  о к р у г у  н а  I  и ю н я )

Состояние озимей по всему округу 
несмотря на холодную погоду в ион 
це мая и местами выпавший снег, на 
1-е июня, по данным с мест, можно 
считать выше среднего. В Криво 
шеннском районе озими идут в труб 
ну, сев яровых начался 16-го мая и 
к 26 мая уже закончипса По району 
распрделено 2^ пуд. пшеницы <ноэ>.

В Юргмненом районе имели гпу 
чаи замерзания озимей по выходе 

из земли, особенно в сттных мест
ностях. Тем не менее процент лов 
реждення по району незначительный.

В Мариинснон районе; в селах Кур 
сно - Смоленском, Усть - Сретенском. 
Нижне - Чебулинскон, е Малом и 
Большом Антибесе крестьяие по • 
следнюю неделю были заняты пере 
пшкой озимей и засевом гфовых, так 
как благодаря вымерзанию, выдува
нию и гололедице часть посевов по 
гибла. В остальной части района оэи 
ми ниже среднего.

В Поломошинском районе озимые 
посевы в общем удовлетворительны. 
Крестьяне приступили в лесостеп

ных частях района к посеву ««рмых 
еще е конце апреля и в притаежных 
мести, в начале мая. Всходы lepoibtx 
пока слабые. Обратное явление на • 
блюдается в отношении всхода им - 
вера и люцерны, которые удоелетво 
рительны.

Анжерско-Судженекий район менее 
всего пострадал от вьморозкое оэи - 
мых посевов. Посев пшеницы заион 

\ чилсА Посевы многолетних трав удов

В Вороновсиом и Зьщянеком райо- 
I нах всхожесть оэнаюй средняя.

Сведений из Чаинского района по 
на не получено. Но между прочим, 
на почве двухлетнего неурожая в 
Тарсмом сельсовете ощущается аиачи 
дельный недостаток в посевных соме 
ных—пшницв, овсе, горохе, льняном 
семени и нчменА

По зэключнию окружной эксперт - 
ной комиссии, выход озимей из под 
снега по всему округу расцениввотся 
в Э.1 балла а состояние озимей  m - 

‘ еле 15 мая — 3,4 балла.
М. С.

В диком таежном углу

Наблюдающий.

Селькоры пишут

ПОД СУД -  ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕН 
НОСТЬ.

MOCUvBA. 31 мая. (Роста). Комяоса 
ршт 1шспс«пиЕ обследовал трест. 
«Волгоокалес». Обс.1Сдов&аве«выяс - 
вело, что дела в тресте велпсь бес 
хоаяйстввнпо. -щест аадолжад раз - 
выы оргаиилациям около ТОО тысяч 
рублей и брал па себя явки иевыаол 
ннчые договоры; прп подборе сотруд 
ппсив бы.ч разевт протекцнонпзи.

В связи с этим шгслекция поста- 
яовнла: немедлевно отстранить от ра 
беты весь сестав пратеппя трест*

СКАНДИНАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДО • 
РОЖНАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

3 ЛЕНИНГРАДЕ.

ЛЕНИНГРАД 31 хая. (Роста). При 
бывшая в Ленпнгрид ссагсдпаавссая 
аелезяодороашая рабочая делегация 
осиатрнвАПа .чоцшЕградскнй ягелевас> 
дорожный узел, где особевпо ынт^е 
сезя.чась повыып мощными паровоза 
ля. 81 м.зя вечером делегппия выеха 
."Л в Мосету.

ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩИМСЯ
ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ

М1ЮКВА. Исполком КП.Ч (У|р.атпл- 
гя с вовзванкш в рабочей п кресть 
яжехой молодеяпт всего ьтар.г п мо.чо- 
дым солдатам п матросам.

Новая мировая война, говорнтся в 
воезвапнн, вот грозвая реа.дьвая опас 
иость. которая сейчас пелпь-а. ^ри  - 
тесь против надвигающейся опасно 
‘•ти войны, выступайте против пла - 
лов нмперналпстов. готовьтесь к гро-» 
ной я трудной борьбе п превраше • 
ыню войны коцтррвво.дюц1юпвой в вой 
ну гражданскую, будьте готовы в рс 
тигельному бою.

Международный комитет прппагап 
ды де|ствия трапстортннков в обра 
щгнин к морякам и* трашмюртннкам 
пгех стран прпзывает моряков, желез 
подорожников в трапслортвннов opr.i 
ннзовывать во всех портах мира к 
крупных желсзподораскных цептрах

ОПАСНОСТИ ВОЙНЫ.
комптеты действия протпв опасыостей 
новой войны, устраваать демопечра - 
пнн протеста против войны вводить 
контроль под перевозкамп, боАхотиро 
ва-п> nepeeoQEu оружия н ам*т1нцнн 
войск.

Исполбюро ПроФивтерва в позва - 
пни к рабочим н работанцам всех 
стран мира обращает впимапяе про- 
лотарпата па грозную опаспость 
ВГЙНЫ,

ПЕРЛИН. В рабочю районах Пер 
лпиа состоялось семь многолюдных 
мптгатгов протеста протпв опасности 
войны я  травли левого рабочего дви 
жпшя реформистами. С речами В1.1сту 
падп комд(5путаты рейхствга. На 
Есех мятявгах единогласно придя - 
TU резолюции протеста против ппоп 
цян апглпйсдого пмнериАлизма но от 
шшевню к (ХСР.

Приезд остяков на ярмарку.

ЮРГА. Выпавтнй в районе 2в мая 
снег зос<*вов пе повредил.

ЧЕРНИЛЬЩИКОВО. iToMCK.-Cee. 
района). Коинтету ваадшооомошн с 
большим трудом удалось провести 
общрстееяиую запашку н носэдку 
картофеля г целью изысе.-шпи 
•-•редств для Ko.MirpoTa. Посажганый 
юфтофел дал хороший урожай. От 
продажи картофатя комитет получил 
'tiiCTom дохода 1он pjfaee. Такой хо 
рошпй резу.тьтат дат нозмохаосгть 

кпмнтрту в ЭТХ1М году- со значптсль 
по большим успехом орглппиовать об 
шсотвсяпую aaiionrxv.

ПОДГОРНОЕ. При Чаип'ком РНКс 
состоялось мехдуведомствевное со - 
всщыше представителей кооператнв 
ных оргапвзапвй п строительства 
отдела томской колонпарпп1. Иаые 
Ч|‘П ряд гграктяческцх мер по рабо
там па тракте Сарафавовка — 11од - 
горвое в 1 ЯСТН укошпектовання стро 
итедьиымя рабочими, сяаГ>жсння irx 
продуктами н оказзния мсдпоыошв.

ТОМСК. Нокетгшлш-ь работы са • 
ч.Ю’Г|)>.ч.ч>8ательного кружка учите - 
.iL'ft ШКОЛ Томско Колл]>оигього рай 
она. Гидопой опыт шужк:1 собирав 
шсгося раз в мс^яц 1̂ 'жно признать 
удачным,

ТАЛОВНА. В nToaHjinufi мш'.тер 
'■пой комитета жшимопомощи работа 
гот пятпадцап. ученнков .мальчнхов. 
Ученики аол>‘чают но пять рублей в 

I .месяц. Спят тут же в уд.ггерекой в 
льия я п>ягзи. Охрапе труда пе обра 
шает пяничпил ва тяже.чые условна 
жизни и ряботы мадолетвпх ученпхов.

Ж е л е з о - и з о б р е ш н а е  а н т и х р и с т а ,  . Д ы р н а к и "  
д у ш е ч н и к и “ . К о о п е р а т и в  в  л е с у .

ПОДГОРНОЕ. Нэ В '»г jnSonOB 
Томского окр:«.-а Чаинс:гй мо
жет по праву c4 i '” .-tc -i плаболвс 
глухим п TCM11MU во всех отвошевп- 
ях. Среди переселенцев района нас
читывается пе ма.то бывших .ironee, 
раскиданных в период рюолюцня и 
гражданской войны. Они (юели по ху 
юром я завя.чясь с&тьсхпы хоояй - 
ством, по преамущесгву гтчежиюд - 
ством. Помимо того, в районе огром 
рое коанчество старообрядцев - кер 
жакся самых рззиооОразнейшлх всро 
вшшй н обрялов. Есть «дырпАп», МО 
.чятцпе-.-я обдаательпо через отверстие, 
есть «подушнии», по вероваяням кото 
рых человек, з^юзевший п под
готовленный «крещением» х смер 
ти. должен обяззте.’р.по п^ре 
гг.’ГГГТ.гя ч лагробную жпзяь. Ес
ли же он против ожидавия выздомв- 
.ntisatT. то его душат подушкой. Все 
эти кержаки разбросаны по глухим 
таежным заямкам, дорогу к кото - 
рым пе каждый найдет. В северо-

.аападной части района есть даже 
TOMtie хутсфа и заимки где д о  сею 
времени воо.держиваются от употреб 
леппя железа в каком бы то ни было 
виде. ЯСелеоо, по верованиям этих 
людей, ость изобретение аитихрн - 
ста и пользоваться нм это зяачвт 
отдавать себя в его ружи. Самый 
крупный васелмшый пупкг райова 
село Подгорное насчитывает д о  100О 
жителей. Все остальные населеввые 
пуыкты состоят из запмон. рак*квд>Ц 
ных одна от другой на пять —  де • 
сять верст. Г?реди заимок на отдать- 
вых П0.1 ЯНКЯХ особняюм от посеоов 
можно штротвть сщшоЕое здавве с 
вывеской пюоцератнв». Пути особ - 
шевня по jiaSoRy пе[юобытч1ые. Толь 
ко в этом голу начата цоетройха 
бап.шпго переселеическорт тражта от 
г. Подгорного. Тракт этот будет имет» 
OT|>OMH<ie заач№ие д.тя оживлевня 
рай«Н1.'1. Бушевавшие в ирош.1 ом го
ду лесные пояары в :«том голу  ряй 
ОН яе задели.

5-я конференция ВЛКСМ 
2 района

ОТЧЕТ РАЙКОМА
(Докл. тов. Юзефович)

с ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ.

юртах Паяаскпвых. или же знмввх 
походных чумах, котсфыс раэбнвоюг 
на .моховых борах в болотах, удобных, 
Л.ТЯ iiaiTbOu оленей мостах. Из ос-| 
тяцкнх фамилий, обязательно iioce- 
шаюшш ярмарки t  Лариаке. укажем 
следующие: Пржегаы, Снгидытоды,1 
Нитуч'ыошы и Гьемяны. (Фами-тпя эти! 
хотя II утратилв ко аввоторой сте-' 
пени лвою родовую пятриархалыюсть!' 
по н до настоящего времепн сохра - 
НИЛИ еще своп ocofiue родошзе отлн 
чня н свой родовой знак — «тамгу».| 
Из живущих за |редедами Вахов -> 
ского p-sa панболее видные и значв' 
тельные родовые еьтяпхие Фамилии; 
Кахталевтл, Куннвы л  Кнпрняы. По 
срагаению с ваховскпмя, остяки эти 
имеют более значительное поличе -I 
ство олеп^. На ярмарке остяки еда! 
ют 8 мегтаые то^вы е лрсдпрня •* 
тня весь свой продукт охоты. Здесь! 
же овн црисК^етают дтя себя почти! 
на целый год все нужное и пеобходп! 
мое пз продуктов питанвя и разиого) 
рода товары. В ярмарочные дни при!

Одни довольно развтезьный факт 
может служить показателем крайне 
го самолюбия остяка. Он знает свое 
<я> п считает себя полным хозян - 
ном не только тайгн. я которой <>хо 
тится. по и в лавках в дни ярмарки, 
куда он едет за покупками. От тор
говых предприятий он требует пс- 
котсрого прнмснвпия к своим вку
сам, пиправленпым передко на при 
хотя, а со стороны торгующего слу
жебного состава — occxiiro унаже - 
aitfl. В 1925 г. яесеой проходивший 
по Оби моп^ торговой сфганвзапин 
«Тобольский севере - союз» пе взял 
по каким то прнчипам двух плыв - 
ших на обдасках но реке па ярмарку 
остяков. Когда торговый агент это
го предприятия на ярмарке стал при 
г.ташат!, этих остяков в свою лавку.
последнпе ответя.ти ему, что они пе 
пойд>т к ним н пе будут Сюльше еда 
вать им пугоопн)-. так как их мотор 
не хотел пх ааять по дороге.

М. Попов.

ПОДГОТОВКА к ОКТЯБРЮ

Речь в. и. Ленина на с'езде кре- 
аьянсних депутатов в Петрограде

Календарь революции. Июнь 1S17 г.
4 — понедельник. — На заседантгя 

■'веда Всероссийского Совета кресть 
явских десутатов с бозыпеб ; ;чью 
по аграрвому вопросу выступил В. 
И. Леынв. наыетнвпгаб следующие 
два пути отстанваняя интересок 
гельски - .хозяйсчвеш1ых наемных 
(юбичих R бедвейших крестьви. «Пер 
ный путь — это организация сельевс 
хозяйственных наемных рабочих и 
(^дяейшнх крестьян. Мы хотим н со 
нетуем, чтобы в каждом крестьян - 
(■ком комитете, в каждой волости, 
уезде, r>-fii;pHHn оГфизовалась от 
дельная фракция плн отясльная 
группа сельсво - хозяйственных па- 
охгных рабочих н бедиейшнх кресть 
ян, таких, которые должш себ>е ска 
.гать: если завтра земля станет общ*; 
иа{юдной. — а она станет такой бе
зусловно. потому что этого хочет па 
род — как нам быть?

Мы неиыоющне .-юта. о(.улий. от- 
«удд мы НХ получим?
.чШЬшчать? Как мы должны отстаи
вать свои питересы? Как вам поза- 
ботлться о том. чтобы земля, кото
рая будет общенародной, чтобы она 
ье nraiua в р̂ чен только хог-ясв? Бели 
ива попадет в руки тех, у которых 
булт достаточно скота и орудий, мно 
го .ТВ мы выиграем?

.^ля того ли мы совершили .*тог 
келисий переворот? Это ли нам пуж 
но было? Это будет земля у «яаро- 
.ча». но этого нелостаточпо для зашз 
та интересов сеяьско - хозяйствен
на! наемных рабочих. Основной 
путь яе в том состонт, что отсюда. 
1'ворху. в.лн крестьянский комитет 
уетоновгр «мерку» для в.дадения 
.ю.мле| в одявочку. Этв «еры не по- 
моот. пока господствует капитал

н не выведут зтн меры пз господ
ства «шиталнзмА Д м  того, чтобы 
выйти йо-под ига капитализма, для 
твго. чтобы общенародная зеыдя пе 
(нхпда в руки трудящихся. —  есть 
только один основной путь' это путь 
1фгвннзадви сельско - ховяйствен - 
ных наемных рабочих, которые бу
дут руководствоваться своим опы - 
том. своими наблюдеииями. ;свонм 
недоверием к тому( что говорят нм 
мироеды, хотя овн выступавтг с 
..т-Аспымн бавтккамн «  .называют 

1 ceCifl «РРВО.ЧЮЦИОННОЙ демократией».,
Только самостоятельная организа- 

цяя на ме*ггах. только ученье соб - 
■-твепным "пытом научит бешпейшвх 
кре-'плн. А опыт этот будет пелег- 
кям. мы пе можем обещать и не обе 
uuiw. что потекут молочные рем  п 
будут кнеедышэ бсфвга: нет. ломе 
щики будут свергнуты нс/гоыу. что 
парод .этого хочет, но капитализм 
остается: его свергнуть гораздо
труднее, i; свержению его ведет дру 
гой путь; это — путь самоетоятель- 
иых отдельных оргаиизацпй еельгкя 
хозяйственных паемиых рабочих и 
беднейших крестьян. — вот что на 
ша лартпя выдввгает в первую го
лову.

Только от этого пути можно ждать 
плстепеапого. пелегкого. но веряого 
перехода земли лейгтвительпо в ру 
ки чюудящпхся.

Второй шаг, который наша аартш; 
рекомендует, состит в том. чтобы из 
каждого крупного хозяйства, с ках 
дой. например, помещичьей эконо - 
МНВ. крупнейшей, которых в Foe - 
СКВ 30.CKXI. образованы были по воз 
можвостн скорее образцовые хозяй
ства для общей обработки их сов - 
меетпо с сельско • юзяйстнеапы>»н

рабо<гамн п утенымя апювомамн. 
при употреблении на это дело по-; 
мещичьего скота, орудий п т. п. Без 
этой общей оОработЕв пол руковод
ством советов сельско хизяйстьен- 
ных рабоч*'! не выйдет так, чтобы 
вся земля были у трудяпщхся. Ко-
нечж), общая обрабогёа вещь труд
ная. ншечко, если бы кто - неоудь
вообразил, что такую общую обра
ботку мож! о сверху поетзвовнть п 
навязать, — это было бы сумасше
ствием. потому что вековая привыч
ка Б отдеоьным хозяйствам сразу ii- 
чезнуть не может петому что тут 
требуются деньги, требуются при
способлении к ноши устоям жиз
ни. Если бы эти совет, это мненяе 
относительно обшей обрабютки, обще 
го пнвептаря. общего скота с наи- 
л̂ ’чшим прннсвевием орудий, сов - 
местно с, вгронвмамя. ес-чи бы этв 
советы были выдумкой отдельных 
паитпй, дело было бы плохо, потому 
что по совету какой пнбудь пар 
тин какие - либо изменения в жиа- 
пн народа ае происходят, потому 
что по совечу партий дисигки ыил- 
.1НОВОВ -людей по идут нз револю
цию, а такая перемена будет го • 
рвчдо большей революцией, чем евер 
жепие слабоумного Ннголая Ромапи 
» ,  повторяю, что десятки мнллно - 
нов .людей не идут на революцию по 
зсказу. в идут тогда, ищда наста**? 
безысходная нужда когда народ по 
пал в положение яевоаможаое, ког
да общий напор, решимость десят
ков МНЛ.ЛВОПОП людей ломает все 
старые перегородки п, действитель
но, в со'тоянни творить повую 
жизнь. Если мы советуем «акую ме 
ру, советуем прттупигь к пей с о 
торожнортью, говоря, что она стано
вится необходимой го это мы выво 
дам яе только и.л нашей програы • 
мы. из вашего соцналвстнчиссого 
учения, а только потому, что будучи 
соцвалнотаън и  ваб.людая жизнь 
запаяно - гэропейо.их n«(i*i3i>R. мы 
к этому выводу црн'ПЛА .Мы знаем, 
что том бывало много революций, 
которые созщквалв ре^нуОдвки демо 
кратмческнА. Мы эклем, что в Аме
рике в 1S65 г. была побеждены рабо 
владельцы л зятем с'члт мнллиовов

десятин б1али рездаиы крестьянам 
даром или почти д,н-ом, п тем не 
менее там господствует капитализм, 
как нигде, н давит трудящиеся мас
сы так же, аелн не еще снльвее, чем 
в других страпах. Вот то соцнали - 
стическос учение, вот то наблюдевяе 
над другими народами, которое пас 
привело Е твердому :-б.‘жлгнпю, что 
без общей обработки земли сельско- 
xosHA'^TBeniiuMH р|бочнмн.с првмене 
нием нанотчших машин и под рут» 
водством научно - образованных аг' 
ропомов пет выхода из-под яга канн 
талпзиа. Но если бы мы только осио 
вывалясь ва опит>' зала;|но - евро
пейских государств. • каше де.ло для 
России было бы плохо, потому что 
русский парод ти.1ько тогда ' Посо 
беп сделать в своей массе серьеэ - 
иый шаг п*} этому пивому пути, ког 
да создастся крайняя нужда. И мы 
говорим: пришло нменпи такое врп 
ыя, когда .эта крайняя пужда д-ля все 
го русского народа стучится в 
дверА Зта крайняя пужда заюлюча- 
етоя ч тоы, что по ' тарому хозяй- 
ттчать пельая. Ес.лн мы будем си. 
дел. по-ст.'рому в .мелких хозяй - 
ствах, хотя я вольные граждане uj 
вольной земле, нам все равно п*о ■ 
япт цемиауоыая гибе.ль, потому что 
разруха надвигается с каждым днем, 
с каждым часом Об :»том все гово
рят, это — фЬБт, который вызван не 
злой во.чой отде.льных лиц, а выз - 
ваг всемнокой захватной войной, 
вызвав капиталпэмом.

Войра упсчтожнла массу людей 
весь мир залит ь-рлвью, bci-ь ннр вон 
ка привела к гпбе.лн. :*то — пе пре- 
уве.лпчепие, пикто пе может ручать 
ся за завтопнтпй день, все говорят 
об этом. Возьмите «Павестая (^вета 
1’абочнх к Кресгьянскнх*,1епутатов». 
там вте гонорят: капитядпсты при - 
бегают к птмльяаской .1абастовке н 
локаутам, -^ti звачит; нет работы, 
и каппталн-чк уетранрают массовый 
рзече! рабг.чих, — вот до чего дово 
ла эта пре'тупвая война не одну 
Россию, а все страны.

Вол почему мы гозорпм; хозяй - 
ство я* отдельных участках, хотя 
to  «вольный труд па вольной зеч 
л*». — это че выход из ужасного кря

Жалобы крестьян
В дер. Конвво предсе(дятс.ль коми 

тета взаимопомощи Пономарев пред 
почитает делам в комитете картеж • 
вуш игру.

В д. Талы, М.-Песчапского райо- 
па на чольпнпр. лценцоваиной ар - 
телью граждан с, Колеуль, грубо об 
]1атоются с лрце.чжяюшимн. •'(аведу 
юшнй молт.н:щрй часто бывает п?ли. 
Помол плохой, крупный. бе(»ут по 4 
Фунр1 г пула вместо Я фунтов. IliiKa 
погч промнгтооого п:1тента орто.дь 

п*' пчест.

В настояшнЯ момч;т чр подвоД1:« 
итоги зимней работы

Что мы имели?
Некоторые ячейит» ''•ыл! (*- прош • 

лом году осенью) вакавувс развала, 
ирсди частя ю-мсо«ольцег лаблюда- 
лось утадочное HacTr-oe®"». Былн д.> 
же случаи когда гегуетарю ячеек, 
заявляла: «освободите от работы, вна 
че сам уйду». С ваетуплноем отчетной 
кампании это явление пемяого сгла
дили. Руководятяй актин был обпов 
лен.

В общем с яадач.чии гпу-авилнсь. 
по пе ^азверпуга форм масювой ух 
Гюты.

Правда, лозунг—«Нет 1а>мсочольпа яяотс*. 
без союзных обязанностей» дал(жо ю*я«

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСУМ- 
ДАЕТ ДОКЛАДЫ ^

Тов. Лидман. Верно, ячейки 4a.v> 
уделяют вшгмадия лагерям - гояо • 
рит тов. Лндмац. нч я нами-ласва ’’  
док.1 алчИЕои, пштперы уходят о т  ющ- 
потому. что UO удовлетворяет работ*. 
Виесто трудовых иавмпо'. надо бо-яь 
те  применять культурные.

Подштмат!. сеалифнкаиию вожатых.
ячейхам надо удмяп. iw больше яяи
манна
НИ ЖИВОЙ СВЯЗИ. НИ ЦШ>КУЛН- 

РОВ.
Тов. Наравювекмй. На собрания рв 

бята ве идут. Чувствуется, что упа 
док в работе будет, будет и 
ячеек если не принять своевреыевно 
меры. По плану лн работаем? Толь 
по одни разговоры. Планы берутся о 

[цотолка. утв^ждаются я не выпол 
• пяотея.

(Сожэавод партруководит так; «ком

В налтаискои исоператиее чисто 
ппкогда пе Ou kiw . Бор лежит на по 
лу по два - три дня. Полы пе мнлпеь 
всю зиму.

е-де не осущестмее. но и е же бо.т> ^омольцы -  молоды, п и у л и га я ^  ̂  
тн я г™  нагп\-жено ® гделашь. пусть» бешияство р(?оят нагружено. комсомольскую работу ве

В производстве пр-.гулор пет. и г;.') сами. Наш актев тоже, га л е т  
нзводствеппых совешаииях и ьомяс- ннеогда нс читает, «скучное дадо>— 
г.*ях |Ц1Мсомольпы ■'■''аструют с.чп - гряорит.
fbo —  ЭТО олво пз бот>.1п.1 '•' •; I'. I Почему с лпваря наша ячейка при 
лей работы. ня.та только одного комсомольца? по

тому, что сла(5а массовая работа.
Тов. Михайлова (Томск Ш- Наш куст 

ячейки тяги, пути, маотережпг.
РОСТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТСТАЕТ

графа находятся вместе, а друг о  дру 
•.в ВЛКС.в было I'.Ti п ' них г- пичп'о не знаем. Осазывается од

проц. р.гбочях. я 1 мая •
В Красносельском хредитном 

товарнществе. Подомошинского р..

I 1.015, на ячейка уалекалась связью с Крас
пз пнх 00 проц. рабочих кплкчйство армией, другая драмой, третья 
"лужащях увелтплсх.ь на 1.4 проц. гтепгаштой. 11ша ячейка, например

У11[*авля*т вгомп делами спесу.чянт 
Осадчнй. Осядчий всячески стареет j
ся лискредитиретить в глазах кре 
гтьян пользу кредитного т-«

иартядра — на 0,9 проц. цд дооисинвает' массовую работу. Под
Р.1стем тихо. За год пр>пш.ти все пУговка к лету не велась, ждали ког 

гп 73 человева из нет 54 рдб-?чих, 10 да райком даст указапня. Кружок Ф1* 
кросп-яп, остальные спужащне. '  " * '........

П(}чсму‘ комгомоаьэы >)олвли дх-

зиса. яз всеобщего разрушепия, это 
ие ы’лсенк'-. Необходима всеобщал' 
трудовая п -EBimo-.'Tb, нужна вели 
чайшая -*1;овомця на каждую часть} 
человесксич> труда нужна пеобыкно* 
авнпо сильная и тчердая власть, ко ■[ 
Topai! была бы в состоянии провс - 
СТЯ эту 8«44бщую трудовую ПОВВЧ-! 
ность: ее :ге могут провеетн чипов [ 
инки, ее могут провести толъбо со' 
всты рабочих, солдатекпх и .кресть
янских депутатов потому что это— 
сам варод, самн вародные мяосн. по 
тому что ;>1 о — не вла-"п. тинов • 
Н1ГИ.Я, потому что они зпйя всю кре 
СТЬТПС;.уГ| С̂г-ИЗВЬ, счерху до низу, 
могут установпть трудовую повви 
H'lcn., чОгут у ’.тонпянть то ограж- 
.ленпе 'ipnoBonecKoro труда, прп ко- 
юрс'ы ПС . тдищался бы г; - i 
cTbsiiinira. J переход t ...m.-i •

таК£;ч образом, совершался 
бы :юстоп{»т!по н |:''-мчгрптезьяо. Эт-> 
— ipyxHoe дело, но необходимо пс-; 
ПСЙТ1? к обшей обр.эботЕе в крупных | 
./■рэзцовых >1‘ЗяЛ:тва1 : без итого j
КЫЙТН Л.Л той рйЗ!УХИ..ПЗ того пр,1 
.м<1 - таси огчатшого положения, в 
готкром находится Р'ь-сия. нельзя.} 
и было бы геличййшсм ошибкой, ес. 
ли бы кто - нибудь лодумаа. чт- 
подпбяпа у«»лячайгпэг прс^раэова 
нне п хнзыв народ» можно провзве- 
<ти одним удяром. И*т. :>то треб>1-1 
эелнчайтегг труда, требует папря - 

р(чВ11М(1Стя н эш-ргш! |;аж - 
дого лтдечьзого креттг.янина и рабо-j 
чего у себ»* ра месте р том деле, 
'орор ов .5чсет, в том пропзводетю*-. 
которое он десятками лет ведет. Т;и| 

1:ую петь нельзя сделать по ка-<| 
кону • -■тбо распоряжению, но таку»' 
вещь сделать пеобхолнмо, потому что' 
захватная война щлгвелэ все челове 
чоство па 1ф1Й гибели, десятки мнд 
лпоиов жизней ногабло. nontencT*. 
еще больше от этой ужасной войны.'! 
если не п.-шражом все св<м силы, еа, 
ли все оргаивзацив советов рабочнг 
и крестьявекях депутатов ие сдела-] 
ют общих решительных ныступле -j 
1ШЙ по пути к (Уявей обработха зеч 
.лн бее каииталнетов. без помещя -| 
ков. Только этот путь даст действд! 
тальвый п»*реход земли в рутн хру| 
чятаптоя». I

же 113 пронзводствеявых .ячеек?
На фабрике «Сибнчь» виС'ываюшнй 

рабочей парень запоил. «Два года

— бродячий цирк. Не имея деловом 
руководства, он одпе п те же .томррд 
ртавнт на сценах.
ЯЧЕЙКА ПРОХЛОПАЛА ОТРЯД. 
Тов. Станков. На кожзаводе ум

холпл в о ;т - я туж* гоуппу полнт .(цддд распустнлн весь отряд,
р.-.,,-.,™.,-,. ,  я у : - ятейяа npoLionua, о нкущгетвов. -I тмоты». Результатов гг 

тал. отдохну г  пппч вр| 
ромол» -Здесь EOMccvoj^ma сгубила 
по вполне удччпам поггог<рка по - 
.•ипучебы.

Осенью рабочих с»крет<;ей был) 
.'Я проц.. а сейчас 69.С.

Пя{1ТруВОВОД«'.ТВР ул5-чшйлг>сь.

вни отряда узнала уже через рай - 
ком.

Тов. Иванов. Ячейковому актвву 
cefl’iac надо призадуматься над тем. 
чтобы яе провалпть зимнюю полит • 
\-Ч0бу.

Тов. Шакина. На 1 Томске ячейка 
-  - 1ЮЖЖТОГО загружает другими обя -
Экономически обвеп-.ченэ молодежч ;,^„остямн. Надо чтобы вожатый за 

хуже всего на пси*оеэчеб»ице и фаб „р„ался исп.чюч1ГТ'*-'' то езеим де • 
рике «Сибирь». Стч8*.и *"14 слиижо-4
малы некоторые пол/чакч »:с большз ‘ т„в. Поливина. Вожагому надо кч 
десяти рублей. дечтяп. помошннка, а не рассуждать

Не важно ооетонт со чдоровьем мо .^и cj-m мол - "ni деньги получаяпь 
лэдежи. особенно рабочей например ,, пр разговаривай, а кто будет зам" 
на спичечной; из всех Р^ят больных щать когда он в отпуск уйдет.

■ Тов. Бурнов >*пазывает на то. чти
райком не р\товод|)т в достаточной

76 проц.. на транспорте 70

ОТЧЕТ РАЙДЕТБЮРО
(Доил. тов. Бжемвеноео). 

РЯДЫ РАСТУТ-

Вметто 25 имеем 2в отцядов. вм*

трнепи работой пгкплытх ячееж. 
Тов. Чубич. Почему Kin»covf«bUN 

ИЫХОДЯТ на комсомола? I'aOoTJ и.’ 
было. И сейчас ПО проц. комелм-'л, 
леи ПС и:4рг»т нагрузки.

Тов. Михайлов. Ячейкам пази
830 имеем «32 пионер» и S1I ок меньше ожидать готовых методов * 

Tjifn^T верху, больше црислупгапаться к  иь
■ -  «ач и ч-довлетворять запросы мао>с.

ILioxo у пас г  яожатымп Бегут, нс Тов, Нунников рекомендует злхппт 
• огят работать. А ночг-му? Лчейкп не реговать матодежь ((итрмамп вогиной 
1ла,ч|«вают со.чейгтвия им Есть, та работы.
т е  ЯЧСЙ1.Ч1 которые пяоиорработе вин Большое энзченпе для нашего райо 
ЧЯИПЯ цс уле.чяют считают ее пе на имеет шефсые об1Г11еттво. Сейчас 
I ‘Ш.езпой. Лагсриый период иаст>' - отпуска, кавнсу.та ребят* поедут по 
1л:л. Пело оборудовать площадки, а .leppBinfM. Дан. пм задапня, ;т*  уже 
д.прг только 500 руб. Лдя сборч пе будет гастролерство.

.о-дста ЦП puiimy имеотся 17 кшие ОДНО ДЕЛАЕМ. ДРУГОЕ ЗАБЫВА-
Л то.чьу? Один вожатый вместе 

М1МНСС1П! мечется н ничего пе выхо _
ДПТ. ЯЧСЙП1 не пг.ипяма..г ч-астия. • Тов. Коростлев.
: и.чепы вынпсивааптя нз строя. Что ><нческ>чо ^бор- мт« гыот|тм кяк в-а 
за лрпчппы? 1*озвтелн »е пускают.
Гмлают такие «*.ч>ча1! когда этому мн ; в госта
.ижьЕочу чрчппеьу отец нлп мать го ”
сопят « 1ГС \iviu к иптгроим п если И® ”  человек 11збрана ьомнееня.
Ж  птри "  v S  ",e i - ' Р » * * "  « « » « « « . , .  оло(>
му». При таких Г-108НЯХ КЭК «f* /  
обидно, как пе жаль пионеру отряда.
а пркхощпуя покяяать. Но больший- „  ВЫБОРЫ^^^
ство родителей запвсывают таенум раХйсома иэораяо
отряд детей. | g  ^ Охречареы т. Чярн'вп

Имеем П мистврсьпх. В цпх ребята j Состав ревкомиссли избран из 3 че 
по,71*чают трудовые навыки. Бгаршвй ловеж.
тгэрает огобеппо интересуется рабо-1 На этом работа ковференпан зааов- 
той ■ чн.ччгь.
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Д О Ш Л И л и  П О Н И Ж Е Н Н Ы Е  Ц Е Н Ы  
д;о Д Е Р Е В Н И , ?

Потребсоюз докладывает потребителю
Да-яные, которые иы хотны осве-| Помщаехая здесь 

тнть в иастоящей статье, ретнзаон- бдида из g товаров лает < 
ной комнсней прадереяы но локумен „окааятвля- 
там и являются бесс1ГОряо в^нымн. | '

Бакал.'ллшев. группа 
Сшикатвая . 
Железо-скобавая . 
Кожевеввообувная гр. 
Ге1£стняы1ая группа 
Галантерейная .

Из этой габлшш иы андЕЫ, что на О.ТР upou. во втором квартале я в 
Потребсоюз к 1-ыу нюня снвзвл свои | средней за 6 месяцев U.62 прои. 
опусвные цены на 6,92 проц. КАК ШЛО СНИЖЕНИЕ ЦЕН И ВО

ВРЕМЯ ЛИ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ДИ - 
РЕКИВЫ?

Здесь нужно отметить, что сенже 
ние цен с 1 января по март провсхо 
ДИ.Ю слишком замедяепвьш темпом 
н только в середине марта союз по 
дошел к этому вопросу вплотную.

Исаюлиение директив, которые по - 
ступшш в марте месяце, по провер 
ко ревкомаосвей, особым валом ус • 
тавивлеио, что происходило бее за 
деряссн, за нсхаючевием 3-х случа- 

с мануфактурой, запоздание на 
2 дни, кожтоваром—в дней и чугуном 
Иетровск,—на 3 дня. ыо в в этих слу 
чаях элостБОго характера не устшов 
л№о, так как задерхкв произошла пи 
мануфактуре из за иеясыостн теле - 
грамм, по кояевеивым товарам — 
за ueinieHHOM аревскурантов п слож 
пости accopiraieaTa и по чугуну — 
за громиздаостью и наличием иоаьше 
го запаса, потребовавшэто звачптель 
iioto времени для учета. Последа, ди 
роЕтнвы о сннхеивн предельных зад 
бавок, согласно посгаловлення Саб- 
крайнеоолкома, подучены 25 мая н 
выподиены в тот же день, на что по 
еле проверки ревкомнссней составлвв 
<хют1ветствуюш^ акт.

Доогигвутые результаты по сни- 
жевпю иен па 1 нюня 6.92 проц. не 
обходимо во что бы то нн стало не 
то.тько удержать ва достигнутом 
уровне, но наряду о этим стрМ4ить- 
ся и к дальнейшему удешевлению то 
варов, проходящих через союз, для 
чего ировеетв:

1) Директиву Сшбкрайсоюза—по ор 
гаппзацповвым расходам у.тожвться в

tin основании точно прсиеренвых 
данных, мы констатируш, что за счет 
цеи трестов снижено :! прои.. за счет' 
цен Потребсоюза снижено 2,92 проц.

Эта данные говорят за то, что дн 
р ктива 00 снижеиню цеп но лнани 
иромышлежвостн докатилась до со
юза —  ошовЕЕз, только на 3 проц., 
а 2 ироц. шде до нас не дошли, da 
1-чег союза сннасено 3,02 проц., что 
дает право сказать, что дврехтива 
СКС II СКИ снианть цены в средаем 
на все товары на 3 прои., выполненл 
гоюзом полностью.

Не же.чая быть голословными, мы 
счигаш веобходн.мым дета.1изиро - 
вать сниженно за счет союза следу 
■иаюяи данными:

Выоолцяя днректяву, союз ини - 
хаз пены не за счет неходовых то 
карой, кок об этом много гсворшюсь 
и насалось, благодаря тому, что на 
15 марта в '.збонцу случайно попали 
пресловутые ружья, крючип и т. д., 
а свшкепне шло за счет свижвния 
нацепок, о которых нам говорит* еле 
д '̂ющве цифры.

НАЦЕНКИ.
Октябрь — 8,01 проц.. ноябрь — 

0.8 проц.. декабрь — 7,96 проц., ян
варь — 6.3 проц., фе^аль —  5,16 
проц., март — 4.52 проц., апрель — 
3.77 проц.

Из этих цифр мы видпм, что ес • 
.1JI за 0Бтяб>])ь наценхн были 8,01 про 
цеятов, то за апрель они выравн - 
лясь в 8.77 upon, влн сЕВЗИлвсь про 
тпв октября на 4,24 ni>ou., и по epas 
пению с дярективамн со(^. уоплвоми- 
ченных, которое устмшвн.че ер**длюк1 
нацекку в 7.3 проц., на 3,20 проц.

Одновремояно со снижеиием lu- 
пенок проводилось и сокращение ап 
парата п оргашгзацяояннх расхо 
чов.

Ik'.TU на I октября штат ('ыл 192 
чел, (по всему союзу), то па 1-е июня 
иц имеется в 132 ч.. т. е. сокращга на 

человек.
Организаивоппые р1ихиды: за 1 й 

* квартал выря.чилксь в 4.34 л(юц.. а 
за вт«рюй онн снизились до 3.96 upon, 
илш в  средаем за 6 месяцев в 4,15 про 
иенто. что против сметы -обиаикя 
уполномоченных дало гем^ащевио

За что пострадал 
т. Иовии

Перед аервым июня Потребсоюз 
разосла;! ивструггоров по всем рай
онам округа для ироверки снвжеввя 
цен вз 1U проц. в ннзовых органнза 
днях. С 1-го нюня вач'алн возвра - 
шиться няетруктора. Пока явились 
анструктира только аэ 5-тк районов, 
сфибытив остальных ожидается к О 
—7 нюпя.

, По Болотниискому району нз 11 ко 
I Р- к. оперативных организаций еннав.ш 

цееы ва 16 проц. только 6, в оетель 
ных кооперативах снижение цен от 
6 до 9 проц.

Но Юргивехому району среднее cun 
жсыне цен в кооперации — 9,2 прои.

Нижне-Романовское потребобщество 
снизило цены на 11,6 проц.

По Богородскому району синжепне 
цен — 9,2 проц. Б Томском н 1Сола- 
ровском раках <яиженно в среднем 
от 9 до 9 е иол. ир1жевтов.

К кооп^тивам, не оанзившны це 
ны на 1-е нюня, томская контора Пот 
ребсоюза цраменяет меры воздев • 
ствня, кот^ые были своевременно 

опубликованы для сводеаня коош^а 
торов: кооп^атЕвы, не сццанвшне 

цены на 10 приц. б  1 июня, лвшают 
ся права на иодученве товаров.

1-го нюня в контору Потребсокпь 
явился председатель арлюковсБого по 
тробоб-ва, ВолотЕнмсБ. р., т. Иовкк. 
>1внлся он для заБупхн товаров Пред 
седатель Цотребсоюза, прежде, чем 
сделать распоряженне об отпуске ic 
варов арлюБОвск. Бооиеративу, спш 
вился относительно спнження цев. 11н 
структор. об следовавший Болотвннсх. 
р., сообщня, что арлюновским потребоб 
ществом к 1-му июня цены снижены 
лишь на 5,52 проц. Ввиду этого ар- 
пюкоасиому потребобществу теза - 

ры не были отпущены. Поездка пред 
оедателя тов. Иовнка из Арлюноеки 
а Томск отнесена за его личный счет 
и, крона того. Потребсоюз обратился 
с просьбой в другие торгующие орта 
ннзации Томска о том, чтобы и они 
не отпускали арлюновскому потреб 
обществу товаров ни в кредит, ни за

’ Бьем в т о ч к у
Велосипед №  112 и воломита без номера Начмил И егО регИСТраторша

наличные.

<Па бедного Мшара все шншкн ва 
лптся» — сушествует? пословица.

На собесянцу Боронвву шшпкп прав 
да не валились, но велосипед свалял 
ся. II два рубля на ©го голову сва- 
лплось. И волокитушки хомхозовсаой 
он хватил.

Вот каким образом это случилось. 
Шла Воронина по улнце. Задумалась 
идет.

Вдруг откуда нн возьмись—велосн 
пвдяст. (Зеаунда, и вег Ворониной нду 
щей. Есть Воровньа .техаихая в оха 
ющая.

Велосипедист ,как обыкповеано по 
добаот в таких сл>'чаях — смылся. 
Только номертом св^кнул.

М 112—успела все-таки разглядеть 
цифру Воронина. |

На другой девь оеа отправилась в 
комхоз.

— Тав-то I  так говорит оаа по . 
страдала от ачадальиа велосипеда 
112. Можно узнать его фамилию?'

— Ншшппте заявление!
Нмнеала к пршеела.
— Вот звФлеоне. Пострадала от 

владельца..
— Рубль за заявление и 1 рубль 

гербового сбора заплатите сначала!
—Позвольте во я же Евва.лидка. Я 

на собесе. Да ведь в конце концов вс 
я переехала, а меня перееха.тп. . .

— Справку по.тучнте тогда, когда 
2 руб. уплатите. . .

Лишь яа третий день, несмотря на 
то,что деньги Воровнва уплатила ком 
хоз сообщил, что фамилия таинствен 
ного велосппедаста — Кривошенп.

Как назвать поступок комхоза?

Братцы, конец-то будет?
Нача.'н̂  очень сухое и неннтерес- 

ыоа
Зато до беезобразнг «вэс&:1ый> ко

нец.
При переходе элактроетавцин Топ 

кн из ведевня сл. тяги в {шепоряже- 
нне сл. связи в числе инвентаря был 
сдан шит раепредеантельный. де - 
ревяцый оц<швЕаый в 240 р. 50 кои. 
Спустя невиторое время на Кольчу - 
ганской лнннн оргааязуется само - 
сгоятвдьный участок <гяужбы связи 
в районы которого вошла и эяепро 
станция Тоаки. Вновь организовано 
му участку пачальвяк 1 уч. связи 
Тайги сдает элвктроита£1(ню к ар - 
мятуре которой принадлежит и щит.

Итак, щнт сдает нач. 1 уч. связи 
Тайги или как мы его будем для удоб 
ства называть ШЧ—Т^га  и  прини
мает нач. • участка связи Тоокц — 
ШЧ-ТОПБН.

Первым заупрямился ШЧ—Топкя.
— Щпт мне кажется слишком доро 

гим. От акцептации фактуры на шит 
отказываюсь.

Благ(»олнте сообщить правильно- 
.чи отфактурован шшеупоыянушй 
щнт1 — шппет он 28 мая 1926 г. за 
Л » 723.

Но Ц1Ч—Тайга отвечачъ «не благо 
волнт».

Тогда ШЧ—Топкя отншпеянем от 
15 февраля уже 26 г. ааовь олжазыва- 
ется от акцестацви.
ШЧ—Тайга возмущея.
Отвошеенем от 19 февраля оп <до

вести до новых средне - сибирских 
норм — 4.25 проц.

3) Вести дальнейшую работу по ра
ииона.чизац!Ш я сокрашению аллара 
та, пересмотрев н еократпв все из 
лишнее и пеаужпое в отчетности н iqq Сулчяский 1Сеф - Дюбек Юб гр. 
делопроизводстве. Крымск. с 2 руб на 1 руС. 50 хсч. з »

4) Проводя дальнейшее удеикшо 
ЕШе товаров, сокращение штатов, ра 
цилнализацню аппарата, увязать эту сал. 
работу «всерьез и надолгоэ е эконом

ЦРК продолжает 
снижать цены

На 1 вювя ЦРК снвзвл розявчнио 
цены на ряд следующих товаров.

Муха сеянка 1-й сорт 18 кодеес ва кладывает» начальнику отдела свя- 
17 с половиюй копееек за кнло. Мы зн, что:
ло ядровое брусовое, штамповавнос Подокнта уважаемым ШЧ—Топ 
н местное с 90 К. на 57 с пол. за кз затеяна от скуки ради. Советую 
до. Нитки ша 200 яр. все .'«Лй «М и вавяться более полезным тр»н-
ведь», «Ол№ы и <Лось>, черные в долом.
белые с 13 в 1юл. коп. на 13 к. за юроь. Кепюо посылает *д.чя всякой пако 

Нитки суровые 36 — 2 о 1 руб. 8й ~  неофнцнально н «для сведе-

комнсх'ией к зкопомсовошапном. 1ф » 
водя немодленпо к© полелиле в 
жизнь.

Продседатьль ревязнонпой комп 
сспн томского Потребсоюза

п. Рутковсмий. I

на 1 рЙ- 72 коо. за като. Табак И  офшшальао — ШЧ—Тогав.
О Султанский lie* - Любек ЮО гп. '  потекли у  1 ^ ^ о п ж н  ^  по 

лучения такой сроввой обиды. 11 пя- 
„  пют он местью пы.чая, от 25 фета.ля

пачку. Так же слижеп табак .'й 60 Мур нач.члышяу отдела связи.
U. —Рассужденяя ШЧ—Тайга,что буд
Кроме этого папиросы всех фабрик — Топки, занимаюсь во

хокитой скуки ради, считаю наишю -и сортов снижаются ва 1 к. против ва 
печатанное на них Б^опейсклй це

50 тысяч рублей судженсной 
страхкассе

I, да еще сплошной.
Далее ШЧ—Топкп запрашивает по 

чему высокая оценка шита и добав 
хяет:

■■ ------- I — Я бы, например, вам такую до-
— к «*-ку за 16 — 15 руб. сд&лал.

Н е у ж е ли  ГОСШВЛЙМВШИНЫ Но пач. связи в с1у,ечг'вльпо • пзго 
сн и ж ен и е  н е  и э с е е т с я  ' товите-льпые ссособвостн Ш Ч—Топки 

не верят и пред.тагает фактуру акцеп 
Почему среди других торттяшвх тировать.

организаций, втяпутых в дело еннже и 
няя ц «1. не нашлось ^lecTa для «Гос ] 

Навон«1, после даухлегпах хода-1 копх не так уж велик и небожитель ' швсймашнвы>. а ведь швейные мл 
tbIctii ппосьб л  исканий уд1ЛО«:ь в ! « °  срывала работу страхка«ы. ибо предмет «  лн не первой. I

т  с а д . проф-.ою»м и т п " ™ " - '  | ™ ' « ’Р »» иео«.однмости. |
страхсэом совешаннн добиться рыда | деньги уходило весьма много вро Ьроме того, порядок расчета за мх- ̂  
•и судженсыой страхкассе д?яож •; ыенн. *  ..л 1 взятые в рассрочку, если вы
ной субейдин (дотапин). которая пол | Нахокец, теперь (лбкраймзсроф ч . плата произведена ачньше срока, та I 
нжом покроет задолжшшость суд i Снбкрайстрахкасса ревшлн 1-разу в“  ! _  пгюгапят- w dm hvhi вы*
женской страхкассы пород застрахо ручнп, горняцкую страхкассу в раз ( ето не п «nrapjfer досрочную вы

ШЧ — Топки от акцвптнцни 
«даредь до разрешения вопроса» от
казывается.

Тогда пювходит □ наступление 
ШЧ-Тайга.

— Безобразно! — вопит он в отыо. 
шеннн от 10 мая — это бюрократизм!

— Хорош бюрикратнзм! — усмеха
ется ШЧ—Топки — все бы такие бю 
рспфатпзмы шестимесячные были!

и  пишет:
— Ёше раз от асивцтации ваших 

фактур отказываюсь н сообщаю, что 
щнт—вовсе ве щит. а  какая-то доска!

— А я утверждаю что щит! — бес 
нуется ШЧ— Тайга, посылая 25 мая 
отвошевне яач. отд. связи н пмшю 
ШЧ — Тошев.

ZIo июля наступает перемирие.
В июле ШЧ-Тайга делает налет 

ва вач. отд. свозя:
— В каком положении яе.ю со ши 

том?
Одел связи М0ЛЧ1ГГ.
ШЧ— Т̂айга саола запрашивает.
Тот ни звука.
ШЧ-Тайга не унывает.
Третий раз запрашивает, чегвер - 

тый. . .
Нах(шец. уже в 27 г.,отовчаег:
— Оказывается со шкгом неувязоч 

ка небольшая праюночилась. Щит 
Еомногновным порядком пщ>еценвть 
следует.

Но ШЧ—Тайга никаких неувязок 
не признает.

— Акцептируйте и баста! — наста 
иваег тайпшец в бумажке от 3 мар - 
та с. г.

28 марта неутюионый ШЧ првду 
мал запрашивать каяне-то акты от 
ШЧ—Топки. Копню в  отд связи.

То-ля акты помогли то-ли ч>®-''я 
пришло, во только ровно на 24 не 
сяц дюже береыевлый вопрос разре- 
шнлея. . .

Знаете чем?
Об1лшовенпой пошорканой доской!
Пока ш.та бумаго - ыарательвая 

войншшса двух 1ШЧ при благоекдон- 
иом участей яач. отд. связи, стою • 
шнй в свое время деньги шит обра
тился под чьей то .заботливой рукой 
в предмет, пригодный, к примеру... 
да ни Е чему не годный.

Комиссия постановила щит сжечь.
А вед., непредусмотрнтельяо ко - 

миссия постутшла Вдруг любезные 
ШЧ снова на за этой доски вцепят
ся драться. Ведь хомнссня ни одним 
словам во оговов1лась кому ежи ■ 
гать щнт; ШЧ—Топки или ПИ—Тай 
га. '

Факт, что будет еше дело!

Завязалась эта вольга.ча чисто слу 
чайпо. Нач. вороиовскоЛ мнлвиин 
на одну минуту вообразил себя боль 
шнм начальннхоч. Настроение ишут 
ное, а сколько чеоухв в результате 
вышло.

Вообразив, чти он не в с. Вороиово, 
■ выше нач. решил произвести по 
всем правилам адыотдедьского вс - 
кусства регистрацию всфояовского 
райОсоавнахима.

Залумаво — сделано.
Летит за 447 от 10 марта с. г. 

предписание Осоавиахиыу в трех • 
дневяый срок ааполЕить в трех эк - 
зеыплярах «инжепрнлагаеыые» фор 
мы регнетрацнопн. листа. А ф^мы — 
ф4у)меыиые простыни па двухспаль 
иую варшавскую кровать. Кроме это 
го «с собдюденпем вышеупрмявут> 
го срока» представить сивсок чле • 
нов UcooBuaxHua с указанием: заня
тия членов до 14 г., имушественного 
положения, т. а сколько онн ^ею т 
коров, лошадей домов, сараев, убор 
вых н т. д.

И кроме всего этого ейрнложнть а 
трех экземплярах справкп» о место 
нахождешга оОшества.

Председатель обшсства Авиахнма. 
не имея основания не нсполпять пред 
писапвя нач. мн.чнцнн, разослал «про 
стыин» по ячейкам, а сам направил
ся к предруку справиться о состоя - 
НИН здоровья начальника РАО. За 
метим, что председатель поступнх 
вполне бюрокра-шчно.

—  Длинные сведения отмепвть! — 
последовало распоряжшше предсе ■ 
дателя после об'яспення его с вачаль 
впкоы милиции.

Но ячейки этого не знали. Регистра 
цнопвые листы в трех экземплярах 
усилояным тшшом, прибыва-ш в х\впи 
хим.

Когда был получен последний лист 
сотруд1шв Азвахома отправился в 
мнлипню сдать сведеиня.

Но не туг то было. Не даром поело 
внца глаевт — «каков поп, таков а 
приход». Делопроизводитель РАО —

Бешхаыягаых к которой обратился 
аввахвмец вся в нача.чьни>«а оказа - 
лась.

— Не приму листы! Почему спрч
вок U трех экземплярах нет? Не при 
му1 #  й » 1

Ьеоаамягаых. — откуда у ней и па 
мять взя.тась — вспомнила о справ - 
ках.

.4виахнмец — иб'ясшггься.
Та я слышать ве хочет.
— А  ну вас в конце концов с ва 

шнми справкамв, листами — вышел 
из себя парень — ШЩ угробили ов<> 
ей волсавтой н вас .хотитнте. . . (а 
сам?).

Не >тпел доскиз&ть фразы. 1:ак u.i 
другой комнаты выпрыгивает сам 
«нач».

— Лебошь! Хулигапетво! 11с модчп 
пенно власти! Иванов — ручку! Пег 
ров —  бумагу! Сидоров — кодехе!!.

Через пять минут бз доироса «об 
ВЕНяеыого» было изготовлено пости 
невлевие о предания суду 9 уч. зло
стного хулигана в порядке дежур • 
ной камеры.

.\ через полчаса;
— Иванов! В суд на носках. Ташн 

дело обратно. Огатью н • ту поста 
вил. Не хулиганство ьужно, а дв-:кр1' 
дитяровавпе власти'

— Хорошо еще что не иэкаенло • 
ванье! — облегченно вздохну.т авпл 
хвмец.

Через аекоторое время после этих 
событий выявиплось: >>крадмотде.1.
па которого ссылался заполоппшй 
«нач» никаких сведений запрапш 
вать о  .Авиахима не просил. Л le <-ас 
депня. из за которых садится иа 
скамью подсудимых злосчастный 
авнахимец .окрадмомел визвратвл па 
память начзлышку РАО.

Вот н нвдоыек тсрепеь воронов - 
цам как бороться с во-юкитой.

Скажешь какой нибудь Беспамхг • 
ных что (ша волокиту разводит, i 
какой-нибудь «пач» выскочит, обру 
гается да и тебя - же как г-укнног>> 
сыва на скамью подсудимых!

Такие - то дела.

А если не полагается...
Любныейшео занятие .тюдей. склон | личс^угве отпраатюной ржи, о номе 

ных к бюрокра-п'ческо ■ кавцелярско рах вагона и дубликата иакладиой- 
му образу мышления — это упереть* Ну! Обратились из Потребсоюза к 
ся в стену .T(kiM н в таком полок© -, иача.тьинку станции Арлюк раз обра 
НИИ с убийственным для людей жи ' тнлхсь два, три четыре, 
вой мысл^ хладвокрсшяем, о уиор -1 Начальник станции, выдержав при 
цым упрямством отстаивать, соглас личную бюрократическому полоке -
но мертвой буквы циркуляра все то, ------------- -----------
что заставляет давать шфебон в ра 
боте советского аппарата.

Такие люди с поражающей оововму - 
тюаостью будут, например, рассуж
дать тах...

— Что нз того, что это белое? И 
знаю, что оно белое, ыо согласно лес 
леднего циркуляра — оно черное.

— Но, ведь, вы же согласны, что 
это батоо?

— Да. но оио черное.
К тнпу таких циркулярво мысля -

шкх людей принадлежит и начать - 
ннк ст. Арлюк.

Он уперся в стену лбом по следу 
ющему случаю...

10 марта арлюкоэгкий приомпо - 
п^еваточный пункт Потребсоюза по 
грузил в вагоп ржи 17.095 кнло для 
отправления в цепчральвую часть 
Республшш. I

Для производства коммерческого: 
расчета за эту рожь Потребсоюзу ве 
обходвмо бы.то пметь справку от па 
тальника станции отцрав.1№ия о ко

ншо паузу, отвотил...
— Сиг.таспо имеющегося раз’ясве- 

наа допп.-шительные справки по дуб 
лпкатам же.чезиой дорогой не дают 
ся.

Штробсоюз KHuy-icH в правление 
Тоиркой дорога.

— Так и так! Помплуйте, товарищи, 
мы бее СЕфавкн до сих пор расчега 
произвести не можем!

ILi правлоаня дороги па ег. Арлнн. 
полетело продписалие...

— Дайте спрайту н тому подобное 
и вообще в справках представителям 
Потребсоюза не отказычайте...

Ну,* а начальпю: гпшции Арлюк 
свое... Уп^ся в стену лбом и все тут

— Согласно разясиешш ве полагк 
оття справки давать!

Ну, вот ва.ч!
Ему из нраалення пишут, а ся.. со 

гласно нмеюшегогл раз'яснеапя бу 
дот с авта1)11твтпым апломбом отве - 
чате.

— Ничего пол1У5н«го: Не полагает 
ся!

ванными. ^  эта задо.тже(ш«-ть до-' решили выдать ей иэ центральных 
сгхгла уже крупной цифры почти .56 запасных «|юндов единовременно 50 
тысяч руб-чей й'у,1жепс1жя cTiiiixK:'*' тысяч руб. «в три сросп) и сжеме - 
1-а э&дер»Ч1Вала в1Л1лат> птюобвй от 1 сячйую дотацию, размер которой бу 
3 -^ ыесяцев). |дет зависеть от дефицита (ведохеа

Задо.чженносгь перед •<:i''TjiaXi4b. 1 1 та средств в Судженм). Первый вз юс 
нымн нервпровала гирнясов. бюджет ' в 1ROOO р. СуджрикоД уж е  получен.

К Т О  В И Н О В А Т ?
Пр е с т у п ' н а я  х а л а т н о с т ь

26 мая около восьми часов вечера на шахте № 9—10 откатчик ьа 
ТИЛ вагон с углем по эстокаде. Вьвалие а оа-шкидьватель уголь, 
ом возвращаясь е порожним вагоном зацепил крюком за раму. От 
сильного напора рама выскочила и откатчик полетел вниз вместе 
с рамой и вагоном. Результат пэдеиив с трехсаженной высоты — 
пролом головы, поврежденне губы и беэсоэиательное состояние. 
Е сть также предположение чт • повреждены, отбиты внутрен
ности.

Кто во всем этом виноват? Где надзор? Подобные несчастия 
у ж е  неоднократны. Почему по бокам рам нет плах? Почему за 
обшивку отверстий у рам ваялись только сейчас после того как 

безсоэнателъного- окрэваалениого товарища увезли в больницу?
Почему? Рабочий.

Селькор.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
I

В .1аметее тщешеппой в ^  169 м 
эеты «Краевое Знамя» .ча 1.5 мая в 
отделе «Рабочая хроника», вкралась 
петочлость. Напечатано, что гтевхи 
для Ij-o разряда ио еою.«у ы- ^
ь-оа Томского «iKpyra устапоатопн :
для пронзводгтвенного и обглужпнг! I
юшего штата 14 pyf>. ".I коп, л ДЛ1 . 
торгового «продядаеп лапок! 13 ру̂ - 
10 коп. I

Ггатк:! в рапчере М руб. 75 b« i 
у''таоов.-iena исключительно по том - 
сному спиртоводочному заводу М 
8 и подведоиетвенньм ему предприа

10 ь'оп., То таковая устоливдепа д.ш 
ародавЦ»в шшных .давок, коих об'е 
диняет союз с«вторгслу;иатнх. а не 
пнщсвккоа

ВОПРОСЫ рдциондлиздции

Д о к а з а т ь  к р е с т ь я н а м ,  ч т о  мы м о ж е м  
д е ш е в о  р а б о т а т ь

'1тч такие рацшшалшзация? 9ти — 1 рцопт1>т;оных прессах н штампах, от даже сггшк.и-гельио иоусльшое улут 
рл^кпа в |Ю.1астн коренпию улучше | <-вср.кси1ш ручной медведкой - рабо шенпе в д е »  раиисша.тьного топлива 
ина сиосоСюв 1грошзводства и орпиш- -той ни дыропробнвиых преосах; за ^аспо.1ьзованкя.
.чщий хозлйсгва, это орекде кого— гем была произведена простая | Такнн обрезом, проводимая рашкпы
1К11в1>мин. н.чаиировка станЕов в прессов и в рс

'1то требуется дая panuoH.vmaauHii iv-.ibTuTo только этих (жромпых улу: 
ирмаводстаа? Перцов — полни тех шеипй кр<«зводнтеды10сть нодня - 
ниче-кая ингрузка фабрик и зани - .lan. irr к до 24 iipou. На заводах юж 
дов; втчпюв — оОневленно обору.Н'н* ного сельско-хоэ. мапп1ност1юеяия ис’ 
пня н такая нравп.чьиая pai-cnuou - mot{I)i на вв<’ь.ча скромные затраты 
'.а сто на н|•eдпpilяnш, котиркя нря на ра<-1пирнте.'1ьвыс работы, нронэ - 
жаыа бы к ЯК0Ж»М110МУ псиотьзова цодство с 18 мпл. р. поднялось до 
UUKJ рабочей силы; третье — саоцп мял. р. Переход на к-онпей*тную <Чюр 
:1Л1Гэа1хня фаОрнБ н .iueojuii па Н(ю ку п другие мериорнятя по раиноиа
на*>дптв1> определенных товщк'в. ч-ш 
позволяет перейти i; чассепомл- и ио 
райисшу проипы'Дсгму и риштип 

работ но стандартизации; чотвертоо 
— улупшсипе оАчастн тепло - сплово 
П) хизяйстеа в целях экоиошт и тон 
naBuBCiio.ibouiMiiuu: шггис — улучше 
IIH0 в <»бластп органпзицнн pt^rr на 
предприятиях, а именно npiis^riiemie 
1>ибиты ктрсрывным жтжом (коп - 
тгейерная сж-п-мл'. Mi'XaiTi;.iJiHHJi впут 
рнэзясулского TjjoHtflopTa, большее «  
Гч'л* прави.1ьпое разделенно груд.ь 
'Ккмуживапие pa6o«iini батыпого коли 
честга мехаппзмоп и т. п.; я, нмкоиец, 
lUixToo — жтышеине ква.1нфхкадии 
тех1ш<кес1а>го пврсова.1а.

Что иам могут дать :гги меротгрня 
гая. Еесшдимые в лриипводствениую 
жкэвь фабрик и заводов?

Вот пара примеров. На ueiopo - 
продприагнях в мет&д.-кт1>омыш 

леввости работа в куэннпе пол моло 
той бм.та л.лмепеяА работой на ак

лн.лацин по украинсюму т])е<,ту с,
X. мзштюот^емня дали воэмож • 
Ж" п. пошшепия производительпо - 
г-ш труда за два года с 220 р. до 360 
1'. яа человека. Рзцнсга.1лнзация и Доп 
угле нодннда пгящзводвтольпость за 
|>ЛШ1 1\рд с 465 п. п м «. па paбoчe^• 
до 605 U. К{К1.чо того, знлчптелыю по 
пнпился ра.1мвр сжигания угля на 
гобствеиные пуащы: • 1 :1,2 проц. до 
9.6 прои.

В яастоящео время широко подут 
ся работы но раиионатизацпи теплгг- 
•илового хозяйства. Если ппттят.. 
ни вниминне. что участие отоимосте 
киинва 3 общей собестоиыости про 
лукшп! достлтавт 32 ароц. (в черной 
чэта.1лургнн) II не соусэсается ниже 
8 — 9 нроц. (в хлехшатобумаяшой про 
мышлеии.) н что общая стоимость тоа 
.лива, сожженного промышлениостью 
в 192.5 — 26 г. равнялось 530 ми.т.1 . р.. 
то сииег жно хоЕое большое значс 
ние хтя сшшсяня гебтетоямоета пче

л 1С!одкя нржзводства прежде всего 
рцсчнтвпа па то. чтобы нсподьзи • 
вать всякую возможиость без боль - 
1ПНХ iiarpar, путем лучшей оргаавза, 
ЦШ1 проозводства для снижения себе 
стонмосш и, с.чодователыю для спв 
ЖС1ШЯ фаГфКчпо - з-чводскш отпуск 
пых пев. Г'ацтшалиаапня ■ есть ору
дие соцналвстичесжогп вахоп.ченая и, 
следояательво. орудие социалистнчс 
©кого ст1юптельства к П1Шсй стр» - 
лс. Рационализация должна доказать 
нашему ииогомиллиониому иреетьян 
ству способность ра^чвго класса 
производить товары дешево и хороим 
го качества. ,.1алое раштопа.чвзапи.п 
приводит к оадоровлояшк и ул>-пшс 
ЯНГ условий труда, иоднимает гоити 
фнхацвю рабочих, облегчает под’еа 
производительности труда.

Падачн. саюанвис с рацяоыализа 
ццей производства могут быть в пол 
ной мере осуществлены лишь при се 
мом гащнжом учаечш! масс бтронзвсл 
(ггвенные совешапия. комисенн). а так 
же при участив научай - твхянчоскнх 
ГИЛ 11 1<ргяявзаш1й. Втягивание этих 
сйл в работу 1ТО рацнопалвзации в 
интересы цроиаводстаа является осо 
бонной отличатальпой лортой наших 
советских методов оргапизацнв хо 

зяйства. а также огромным доствже 
нпем ва путр п-нталпстячсссого гтрГ' 
птельства

Н А Ш  Т И М И Р Я З Е В С К И Й
80 специдлистов—нородноиу хозяйству Сибири.—18 горных техников, 13 'лесных специалистов,

18 эеилеустронтелей, 33 иоолераторв
, 'ствевво северных районов Сибнрекп
‘ I го края.

С основных отде.чений, имеющих I по.чаые составы тимтоязмса дзот 
народному хозяйству Свбхрая в на 
стохщем Г0Д5' следующее юличестео 

- спгцкалиогок средней 1Ша.чвфИЕа - 
пин: с горного — 1^ с десиого — 1S. 
эомлеустроительного — 16 и с про 
мышлешш - эковомнчессото -  33 чел 
всего 8U чол. Кчепределеине их по 
•iivraM стажа такое;

Гэрняков 6 в раслоряжениа Нуабас 
треста и 12 Куэбассугля <б. ЛПК’аь 

Землеустроталей: з барабнясхое 
, .>к(^у — 2. барнаульское — 3, бий 
.гжое— 1. 1.-узаецЕое —  1. йлмеяское-- 
С. вовоспбирсвое—1. тим -ксн- — 1. ч'- I .лябтс'хое --  1. Всего — 16.

[ Ласмых епациагистов: в ку.шеи 
кое ле*спичество — .ч. ьаменское 
1. томское — 5. партии по уетр. лек 

] гочиых боров — 4.
Кооператоров:
Н а.ттайс«нй союз—2. Обьчгоюэ I- 

мпнусииСБий еедькреЛ1гг — I. том - 
окий Потребсоюз—3, х&Еасгкий — 1. 
ойротский—1, судженское лотрабоб.
1, гем1гаа.чатевск. потребсокы — 2, 
куйтунское п. о.—1, Тулунсоюз — 1. 
рубцовский портребсоюз — 1. бийохчи 
□отреб«м>юз — I, томское отдаление 
Госбанка— 1, БрасвоярсЕяй ев.чьсЕо- 
союз 1. тарсЕНй оотребслю;! — 1 
паялодартЕТТЯ потребсоюз — 1. барн 
бннский потре ’̂гоюз — 1. каяский пот 
ребгуюа—1. бурягскнй потребсоюз 
1, ятеейекпй потребсоюз — 1. леянп

Общий вид.

Сегодня, перед ьолцом раГюты, по в нужно гвыте 20.000 р.), ие хва - 
литехнивум нм. Тимирязева будет тает средств на шжрытнв расходов 
подводить япч-и рабош за прошлый за под>' в свет (дано 3.006, а нужно 
уч 1<«ый год Что удалось сделать? оюло 7000 р.). иезоггаточны обвдежн 

(Угкрыто в составе по.тнтехннБумч тня учащихся. ма.-пл и педостоточ - 
повое маркшейдерсБое отдеаепне; за пы пи качичеству стипеидин. вх все 
дача его—готовить спаднаянстсв сред го 371 па 647 учащихся: 163 — гос 
ней каалифпкаиип дтя горных пред - стипепдпй. 40—ВСНХ ’ РСФСР, 10 — 
приятий всей Свбкрн п Урала; эти Свбкрайвшюдкома, 5> — охрнсполхо 
спецы дсижиы научиться провзт - ма, в — эеморгааое, 132 — коопера - 
зкть в обстановке рудшков с'емки гнипых оргапвзаций. Нужны дешач- 
планы горных и других работ. шггельные if солидные ассигнования 

В цептре внимания в эху зиму бы ка дооборудование учхоза, евловой 
ло молодое, в прош.лои году отхры - станцвв. а также и некоторых учебно 
тое. жпвот11оводч1чч»0  отделеипо яспомогатальных 1*чреждепнй. 
У'точпена целевая устаиожа —  гото- в учебной частв техникум пере - 
вить енгаов для деревпн по жявотпо щрд щ  4.х.1етивй курс, 
водству. В учхдае 1шгтро«1 утвплеп Связь с провзвозетвом.

разработать план десоустровт&чьвых 
работ в Павловском лесннчестео, пло 
щ&дью свыше ЭО.ООО десятЕВ.

По-читехнихум паБанупе заключе- 
ная второго договора е Куэбаостре 
стом па производство трнангуляцноя- 
ных и тоиографпчесБИх работ опять 
тага св.чами пресюдаватвлей и уча
щнхея. ____

Проведены по заданиям Снбаем -|п. о.— 1. томе___ .. .... — .
упраючення курсы помземлем^в t ЦРК — I. ом'-кое г.тделеяне Госбанк; 

давшие окружным зенуправле —1. СЖкрайсоюз—1, минусявский пог
пням Сибкрая 74 ошяишлнста для рдбсоюз—1, як>тскнй потребсоюз - 
земл0>-стронтельных работ. h , нет наряда—1.

В цатях привлечения в состав уча- Таким образом, политехнясум Тн 
щпхея большего колтгчества аредста- иирязееа г 26-й год своего « уше - 
turre.iefi крестьявства и сибирских ствования продолжает чутко ирвелу 
яапмонов центром поднимается воп шиваться к потренбостям иародногг

пый скотный двор; строится общежя Прп10Д1ввтелн лесвого отделепня 1 poi- о соадгнин при пачитехвнхумо xoattcr-w Снбирсвого края и да 
'ше .дая учатихся; пооолпеи зпачн- „ -̂чашвмпся »того отдмепня I двух падготовятвльных отделений: аать е.му «чшаналнетов содеЯству»
тельно живой п мертиий инвентарь; заключенному шыитехнтсумом до одного для крестыгаского населения,' щнх «жуще^твлоняю нплустрии-'Н.; 
упеличена ппсоииян илощаль; иа пл говору с ГнАземуппавлоппем взя-чись I а другого для вацмеыов, пренмуще • цни Сибирского края, 
шадях учхоз,I организовано «шыт - 
нос семёппое поле; рачверпутм опыт 
HNO поля для отдельных групп уча 
щихсп по игородшшестпу н 1мдовод- 
гтзу; l̂(jpMUpy»7TCH тлт новых кабп 
пета: 1) aiinTitjimi н физиологии с.-х. 
жнвотпых, 21 волсрииярип. :i> эппк̂ т 
поаодстза.

Большин внимзипо уделяется си 
ловой с-пшшш. Вуд '̂шие техники 
смогут п ней поработатг. HcnoqieA 
ответы у котла, паровой к оле1.трп 
ческой машин н маишп HuyTiienHW"'' 
сгорания. Пргаичзует'-я мярмпей 

дсрскпй кабинет.
Лесничество, пяхоляшосся im хго 

расчете, прганет; в 1924—2Г» г. оно 
дало лс’нтему игделеипю .-ииш. 1.042 
руб. 61 коп., о 23—2<; г. оно ужо да
ет 7.496 руб. 11 к., а в эт<?м году "жп 
дается — 10.000 jiyC.

У<‘ил11в.'1етея поддержка neHrjia;
1923—24 г. центр .чавал 5.776 руб. 90 
коп., в 21—25 — 33..587 руб. 14 кои.. 8 
25-20 -  84.177 руб. 39 боп. и в 2i5- 
27 г. 104.537 ру(С 54 коп. ('бщнй бюд 
жег достг 257.166 руб. .54 коп.

Есть,! конечно, к нехвачкн: мало 
срелст! ЦП ремонт, (дано 6—7 ттзе р., Кабинет электротехники
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Т О М С К  З А Д Е Н Ь
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАБРИКИ 

«СИБИРЬ».
1-го ня>ня фабрикой <С)1бнрь> полу 

чено телеграфное сскЛщ'нно о том. 
что че;ра Kaixuy» ;*Ы‘лгдицто эта 
ГС года для фабрика будет прквезеяо 
нл заграницы оборудоваяне, в том чпо 

к (К'.чыЛ алнарвт для намазки н 
гутикн—«Скмпл«сс», который будет* ра 
богать параллельно с вмеюшвмся ао 
паратом «Рапид». С получениш ново 
го оборудоаавня провзводитедьаогть 
Флбрни увеличится на ТО проц., свГ>е 
i-T.'iivooTb шнчек снизится на 20 
процентов.
КРАЕВОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНА 

ТОРИЙ.
Туберкулезным санатораем выра

ботана программа расширения санз 
тррня с тем, чтобы он мог обслужн - 
вать весь крав. Составлена соответ - 
ствующая смета, которая и прел • 
''тавлена чрез Свбздравотдед в центр 
На оборудование клевого постояв - 
вого санатория испрашвваетея 14‘3 
тысячи рублей. Предполагается для 
санатория использовать помещения 
быв. РодкжовсЕой ыельнЕПЫ за ре - 
кой Томью. Для налобпостей саааи 
рвя не только будут В''пользоваиы 
служебные дома, но в самый корпу.'* 
мельницы.
ЦЕНА НА ДРОЖЖИ СНИЖАЕТСЯ.

По приказу С|^крайксполЕОма, вс 
вы на дрожжи томского завода спиха 
ются на 9.6 проц. Килограмм дрох - 
крй будет стоить на 15 коп. Дйпезле. 
На палочку дрожжи — обычная и(ч> 
ма noKiTiBH дрожжей — пела сеиха 
вгся мЁвее, чем на одну треть ко - 
пейкн. Таквм образом, до шнрокогг 
потребителя еинжение цен вяднми 
яе дойдет. Но за счет небольшой 
првбы.тн ва дрожжах кооперативный 
в госторговые организации смогут 
сназвть цепы ва другне товары. 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПИВО. 
Спрос яа паво Томсельпрома 

посдедяее время в Томске необычай 
во увеличился. Вырабатываемого ко 
личества в некоторые дни бывает не 
достаточно. Промотдел ввес ва об 
суждеяве охрнсполкома всшрос ( 
увелпчеяин в два раза производствен 
вой программы пивпого завода. 3'. 
вод, в случае утверждения этой n[iO 
граммы, в год выработает вместо 50 
тыс. ведер, как было намечено проаз 
водстве1>ной программой, 100 тыс. le 
дер. В евязн с уве.-гачеяЕем проязвод 
ства поннзггтся свбестоизюсть пива на
10 проц. Поэтому проМотдел ухе сей 
час прорабатывает возможность сни
жения и розничных цеп на пиво, лр} 
даваемое в пивных в в магазинах.

МАШИННЫЙ ФСНД. 
СнОкрайнсоо.тком па текущий год 

утвердил для Томского округа льгот 
ный фонд для снабжения бедняцкого 
населения и С№кМ) красноармейцев 
сельско ■ хозяйственными машипамв
11 ннвеятаром в сумме 74.500 рублА 
Одиовремотю с утверждением фон
да прелложпо окраУ принять меры 
к опоэещонкю паселеяяя об оргавнэа 
ЦЕН бедняцкого машинного фонда в 
праенлах пользоваввя нм. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛЕСОВ.
Окружным аеие.1 ЬЕым упранлевк- 

еч в течение нынешнего лета будет 
проводиться лесо - аковомичесюе об 
следовавив лесов Томехо - 
го округа. Задачей обследовави 
явится изученно не только лесных 
маопгвов в  колнчоствтном н каче - 
ственном отношепнн н со сторовы эк 
сп.тоатавяокпых возможвостм, но в 
широкое освешеяве естестэ№но - ас 
торнчесхях и обще - экояомнчсках 
вопросов обследуемого района.
ПУСК КИРПИЧНОГО ЗАВОДА № 1 

5-го п а я  комтростом будет пушш 
в ход заново отммоетвроваяпый мр 
пнтный завод «м 2. Попутно с ремой 
том завод дооборудовав и для подю 
аа сырца построев воввЫ1ер, кото 
рый зшешгг ручной способ передачи 
тачки.
ЕЩЕ ОДНА ЛЕСОПИЛКА В ОКРУ

ГЕ.
SI мая в Марннвеке лушвв лесо *' 

пильный зя1Вод ва одну раму. Ирокз 
воднтельиость его за 8-мечасозой ра 
бочпй день — 800 куб. фут. пв.тево 
го .теса Сбытом лесоматериалов за - 
вод обеспочек. Поока завод работает 
ва две смоаы. i

РАСШИРЕНИЕ ТОМСЕПЬПРОМА 
П.таи(/вая комиссия ужь высказа - 

.чась за нобходимость п. радачя коя- 
баспой фабрики им. Герасимевха в 
ведеовв «Томсеяьпроыа». Сейчас 
тгредгтавлеп в охриспол’.ом проект 
передачи «Томсельпрому» и соядв 
терской фабрики «Профтггерн». Та
ким образом, в состав «Томсехьпр>- 

будут входить пять предприггнй. 
дрожжевой н пивоваренный заводы, 
килбагмая. акядитерская ■ пвовь от 
крываеяая махорочная фабрики.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА В АДМОТ-' 
ДЕЛЕ. !

НОМХОЗ О ТЧИ ТЫ ВАЕТСЯ ПЕРЕД  
ХОЗЯИНОМ ГОРО ДА

В связи о упрошепием работы адм 
отдела, с 15 июня сокрашакэтся яа 8 
— 10 работих единиц штаты адыот • 
де-ла. В частности полностью лпкза 
дируется под'отдсл инспекции мест 
заключеввя. Функинв его будет вы 
поднять общий аппарат адмотдела.

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБ'ЕМ ОТВЕТ 
СТВЕННОСТИ ГОССТРАХА ПО СТРА 

ХОВАНИЮ ЖИЗНИ.

Что предлагают члены горсовета

ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА.

За смерть, происшедшую or грип
па. Госстрах нашел возможным ш 
всем страхованиям бее меамцннско 
го осзндетельствовавия отвечать не 
медлечпю в полной страховой сум -

Кроме того, если смерть застрахо 
ванного вызвана несчастеым случа - 
ом, начиная со второго года действия 
страхования, то Госстрах выплачия;1 
от обуелрвленпую в полисе страховую 
сумму в УДВОС1ШОМ размере, не вэн 
моя за это никакой дополпительной 
oippMUH со страхователей. ПослвЩ!яя 
дьгота распространяется ва все слу 
чан смерти застраховааного от не - 
.ечастного с.тучая. происшедшее начи 
нал с 28 февраля о. г.

По сграюваиня.ч же, по которым 
ешо пе ист№ первый страховой год, 
эта льгота не распространяется. 
ОТДЕЛЕН;1Е ГОСБАНКА В АНЖЕР 

КЕ.
Апжорско - Судженежнй ЦРК обра 

TiUCM в окрисдодким с просьбой о ^  
решении вопроса об открытый в Ан- 
жерке. в связи с иересмотром кредп 
гующих организаций, саяостиятльно- 
иого отделения государегеопнего бан

ПАРОМЫ БУДУТ ХОДИТ РЕГУ • 
ЛЯРНО.

В горсовет постутшло вескодыо 
заявок о тон, что пхромоые перепра 
вы черев Томь как на верхнем, так и 
ва пнхысм переводах производятся, 
нерегулярно, задерживая иаогда по 
несколько часов переезжающих. Пре 
зиднумом горсовета преадожено ком 
хозу устаповать ыабдюд^щве за тем, 
чтобы паромы nepenpas-vLiifCb через 
Томь регулярно.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «АКОРТ».
В настоящее время «Акорт» имеет 

в Томсае 7 бо-льшах магазинов и 7 
кодоко.тьчнкоа С 3 ак>а>< открывает 
c:i еще магазин «Акорта» па Ьатень- 
ковском дер., в с 10-го ва Петровской 
уд. В ближайшее же время «Акорт» 
открывает мясиые лавки.

НА ГОРОДКЕ НЕОБХОДИМО КИНО.
U этот сезон па Городке будет ту 

берку.тезный саватс^ий для взрос 
дых Па 4U — ви ч.. детский санато 
рнй па 1U0 ч„ туберкулезный санато 
рЕЙ для подростков на TU человек, 
лагерь шювероа в. кроме того, масса 
дачников. .Между том, ыишшх развле 
ченнй па Городке нет.

Необходимо позаботаться о том. 
чтобы ва Городке Функцвоввмзала 

U ьнво • передвижка. Помешс 
вне для вее бееллатао представит ту 
бвркудезиый санаторий.

ГОРСОВЕТ О С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ 
СССР.

Томский горсовет па вс1Х'оюзном 
-'езде советов нме.1 трех представв 
гелей: Захарова. Май<^ова и 1^ель 
;Шкова |ф-ка «(.'нбирь»). На пленуме 
31 мая горсовет заслушал отчет своих

НУЖНЫ-ЛИ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВА
НИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ'Ы?

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ.

представителей о работе всесоюзно- 
До;'озда саееток. Докладчиком высту 

пил т. Захаров.
Пленум в вынесеииой резолюции 

целиком одобрил решепия 1У с'еэда 
•иветои СОСГ и решил положить все 
зсшбшия с'евда в основу своей даль 

1 ейшей работы.

ОТЧЕТ ГОРНОМХОЗА.

Вторым стоял вопрос о работе гор 
лОМХоЗа и комхреста. Горксимхоз и 
.юм'П’ест иммп слишком широкую 
область деягельяоетж. Uuu охватыва 
■от положите.тыю все сторолы жизии 
томского васеления: квартиры, во до 
^иабжеыи^ освещение, ремоигы мое 
говых и тротуар, содержапие баяь 
I проч., в проч. Дятельность горком 
юза выходит даже за преде-ты г. Том 
:ка — комхоз вещает городскими пе 
реаравамв, городсашмн лугами, город 
;еими дачами. Комхов должен проыз 
апдить очистку мостовых и дворое, 
а в то же время позабогатъся о музы 
сальдо - художественеой аостаяовке 
3 городском театре. Мало того, ком - 
хоз о^лужявает томских граждаа я 
после смерти их —  рытье ыогн.ч, со - 
держание кдаЖащ, экоплоатоция ио 
(ороиного бюро — все это входит в 
зеятвльаость комхоэа 

Т. КожемячеиЕО в своем докладе ка 
дается главным образом дсятельво- 
зтн гордомулравдеч1ия к отдела бла- 
гоустройстаа. Ов приводит точные 
еправЕН о жи-той алошади, насе.те 1̂ 
иня ее и проч. в проч. Бо-чьтцветво 
коммунальных домов завято раСкпн 
ми и служащими (вв проц.). Нетруд'

вого элемента проживает тгкхьео 0.1 
□рвц.

Ь этот строютельный сезон необхе 
дима покрасить сотви квадратных *са 
жев крыш. Необходимо о^емоытя • 
ровать вороты Tporj ap. На этот ре
монт отпущеио S3 тыс. рублей. На кз 
оиталыше же ремонты — око.то 200 
тыс. рублей. Эшх сумм недостаточ
но. и поэтому будут сделаны лишь 
иеотяожные ремонты.

В конке доклада т. Кожемяченко 
остапавливается на работе комтрс - 
ста, на расширении электросгаицни. 
на постройке новых бань. Ьжпя по 
Подгорной будет открыта в блнжай- 
П1не дин, и, кроме того, комтрест яаме 
чает постройку новой бани в верхней 
Клали, на Торговой у.т.

За пос.тедпео время комтрест про- 
рабатывет гопрос оргааизошт в 
Томске аэтобушого движщ1ня.

По лоБ.таду no.iaiio мвого записок. 
Содокладчик, продседат&ть комму - 
ыальной секции т. Педозоров. доло - 
жвд о работе членов секции по.ыа.та 
жявалши коммунального хозяйства 
города. Сейчас члты  секции уже.вош 
лв в курс работы вомхоза и участву
ют в работе всех его отделов и пред 
првягий. Ч.лены сешпш работают в 
17 комЕссвях иомхоза и комтр оста.

В прениях говорн.тось о необходи
мости призодепня города в саянтжр- 
ное состояние, о ремонте мостовых ч 
тротуар, об усвлепвв надзора за ре 
.човтоы и за содержацнем коммуиа.ть 
пых донов н проч.

После кахлючительпого слова т. 
Кожемяченко прилита обширнал ро 
золюдвя аз 19 пунктов. Коыхозу 
прехтожено полнее ислользовать до 
ходные источники, ликвидировать за 
доожепяость за кпмуслуги, |>азраб> 
тать план сдачи домов ЗКАКТам. про 
работать вопрос о снижеяти цен на 
билеты в горсад п в гортоатр. об от- 
крштш цирка U проч.

В томской газете «Красное Знамя», .'4 100, от 5 мая с. г., помещево 
об'яв.тояие томскето (Жрпрофобра о.том. что «лица, желающие поступить' 
в ВУЗ'ы и техникумы, но не имеющие свидетельства об онончании школы 
2-й ступени и 7-милетии, должны подвергнуться в испытательной ко 
миссии, со-зланлс  ̂ при окрОИО. испытаниям, первые за курс 2-й ступени, 
а вт\тые за курв.7-мнлятки. хтя иолучення соответствующих удостовере - 
иий, 060 которых к проверочным вслшганвям для поступ-теиня в ВУЗ ы и 
тсхпккумы они допушеаы ве будут».

Кроме того, в ряде заяв.те!Шй, поступающих в КрайОНО. у-хазывается. 
чго томский окрОНи требует за пронваодство указанных в об'явленин нс 
иыталий по 10 рублей с каждого испытуемого.

Все указанное принуждает КрайОНи дать следующее раз'ясаевье
1) Изложенное выше постановление томского окрпрофобра является 

незаконным, так как протиторечит утвержднвьгм хохтегией Нарком- 
проса правилам приема в ВУЗ ы а техникумы, в  на этом основавив от 
меняется.

2) Учрежденная при томском окрОНО нслытательная комиссия подле 
жит немедленному роспуску.

3) Сог.таено преп.т приема, утвержденных Наркомпросоы, к прием 
ным ]рпытавияи в ВУЭ’ы и техникумы допуеткамтся лица, получившие 
как школьную, тм  и внешкольную подготовку (без предварительного 
экстерната при ОНО) если они удовлетворяют ос-га.тьным правилам 
приема — возраст, отвошевие к воинской повивиостн и т. х

4) Томский окрОНО обязал возвоатип. всем абитуриентам, подавав
шим заявление об экстернате, удержанные с ях суммы за пронзводстоо 
псшытаввй.

Уполнаркоипроса по ВУЗ'ам Сибнрая и зав. Сибкрайонс ГОЛЫШЕВ.

По телефону №4-70.

В музтехникуне
^  В текущем году тевапкум вы

пускает 21 чел. оковтивших школу 
2-й стуленн. Такой большой выпуск 
для техникума является очень ред
ким. — в прошлом выпускалось по 
2 — S чел.

~  4 вюня силами учащихся упра 
ивавтся открытый вечер

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Обокрали. В ынлнцвю постудвдн за 

явления граждан Дорохова Н. М. îCap 
оовскнй пер., «V 8) и Усеико К. А. 
(воееаый гсфодок) о краже у  них раз 
иых вещей на 48U руб.

Самогон отобран око.-ю трех ведер у 
жрестъявива с. Туруятаеоо Ишвмеко 
го р. Некрасова U  л], доставленный 
в Томск с целью продажи.

В воскресенской церкви. Граждан - 
кой Загребновой доставлш в мила - 
цию ребенок (мальчак около 3-х не - 
дель). Ио с.10вам Загребиавой ребе - 
1IOK ей оставлен в церкви какой-то вс 
язвестной жеящивой, которая псюро! 
сила причастить е<го в. передав ребен 
ка Загрсбпеэоб, скры.1ась.

Пожар в 11 часов вочи 1-го вювя от 
пеиэвестной причаны возижк пожар е 
гсадьбе по Карназсоаскому пер.. 1. 
Сгорл каретник и лаходгашееся в 
нем сено, принахлежашее аыбу.-ито-' 
рни ^  2. Убытки от пожара — S00 
рублей.

^  ЦРК захупвл еще одну партию 
убойного скота в Омском районе. 
Скот пребывает в Томск в бдижай - 
шне дин.

^  Открыта торговля яйцамв в 
спецвальвом складе ЦРК (при «Смыч 
ке»).

• фОкрложзр организует по се.там 
округа добровольно - пожа|шые дру
жины. Пока оргаввзовапо 56 дру - 
Ж1Ш. Новым дружинам оказывается 
помощь в выдаче пожарного швеи - 
таря и денежных ссуд.

^  За май по Томску бы.то 4 п<<жа 
ра: одно открытый п три внутрадних.

ф  Горкомхоэом скоро эаканчниа- 
ются работы по вос-?тавовденвю до 
ма по Герцеяовской. ^  ю. Дом бу
дет использован под школу. |

^  На плановые сибирские вспы-га' 
НИИ во вторник приведены лошади 
вовоснбнрско(го окрЗУ: «Абрек», «Бв 
дуив>. «Баяв», «Варяг» и «Буян».' 
Прибывшие лошади примут участие 
в и.'пытаннях в воскреч^вье, 5 вюия..

^  Окрствтбюро приступает к вы 
борочпому обследованию всей ку - 
старвой промышеивости округа. | 

^  Вчера клуб «Красный Отрои • 
тель» прекратил до осени демовегра 
цию кино - картин. |

^  0-во «Друзья впвадида войны» 
готовит к выпуску журнал «,̂ Ц)уг ни 
ва.1 пдз - красноармейца». i

^  ДетЕОмнссией открыт в «Го • 
родке» бакалейный магазин. Выру • 
ченные от торговли средства пойдут 
аа борьбу G беспризорностью.

^  За алтнеавктарное оодержапне 
усадьбы по Лермонтовской, 13, оштра 
фоваоа ва 20 рублей в.-1адвдица усадь 
бы Гр. Вощеикова.

^  Общество (Друг инвалидов вой 
вы» ваечвтывает ЭООО члелив. За 
поеледнве две недели вспгуппло 
вновь 117 члгаюа

^  1-го вю.тя в Москве откроются 
ку-рсы учителей туземных шко.т. От 
Томска па курсы выедут два пред - 
стоввтеля остяцких школ, работаю - 
щих в давное время в трымском 
края

^  Закончи.тнгь занятая в 
чесЕих курсах ори окрсуде.

^  Колвче-.'твл защвтвнков по го
роду с 27 доведено до 31 чел.

^  Киыо томвоецгоопнгаля :<:> май 
посетило 8 тысяч зрителей.

И З  ЗАЛ Ы  СУДА.
Приятное совпадение

Так случается, но очень редко.
Гражданин Выс гр«в сн.-ц'л иод окош 

ком и смотрел, как дерется пара со  - 
бак. З.чтем взор Бис^юва. прнвлск 
почтальон, который, к великому его 
удивлению. н»равн.тся к окошку н 
спросил: «Где здесь прокиваег Вы - 
с гроз» 7

-  Что лвсьмо есть?
— Нет деньг». — Отаотил оочталь

ЧТО СООБЩИЛИ В ОКРПРОФОБРЕ
В связи с получением письма в ре Ш'З'ы, 

дакцию от Снбкрайоно, наш сотруд 
ник беседовал с зав. томским окрпро 
фобром, т. Поповым, который сообщил 
следующее:

В прош.-юм году', по выспшимся тог 
да правн.там поступления в ВУЗ'ы, 
тпебовался документ об образоввнвн 
Ноотоиу создавазясь испытательные 
комкепш которые арозеря.7н знания 
и давали соотвотгтвующие удостове
рения. За пронзводст» этих испыта 
ВИЙ взима.тоеь по 10 рублей, что так 
хе прелутыотреио слецнальнымн по

Окрпрофобр в мае. оо опыту прош 
лих лет. прпступнл к оргааизаднп ис 
пытательноВ бомнссии. Т ак как новых 
положений и правил црнв.ма в ВУЗ'ы 
не пмс.тось, то осппрофобр, основыва 
ясь ва тех цирку.тпрах. сотпрые име 
двсь, опубаиховаа о том что «все лв 
ца. -гг лающие дер-хатъ исиытанвя в

нмеющие удостоверений 
об окончавян шко.ты 2-й ступеии нлн 
семилетки, должны подв^гиуться нс 
пытаниям в спецва.тьпой комиссии 
при окрОНО.

Новые правила прн^а от-блекова 
ны в 1S «Еженедельника парком - 
проса» от б мая. Этот журнал в Том 
ске подучен всего несколько дней на 
зад.

Согласно нового положения, предста 
вление документа об образовании, 
при постунлеш1и в ВУЗ'ы является 
необязательным.

Таким образом, ваше об‘яв.1еиие 
в той части, что все лица должны под 
вергяуться вслытанаям, прекращает 
свою евлу.

От роспуска испытательной комве 
син мы пока воэдержнваемся, н будем 
проесть С|̂ к|М1Йоао об се оставле 
шти. так как сушестэовавве таких ко 
миссий не отыееяется и новыми подо 
жен ИЯМИ.

НА ШИРОНО ВЕЩ А
ТЕЛЬНУЮ

ВЫЗОВЫ.

Хрокина'̂ художест 
венной литературы

По вызову НигровсБог» и

04Л̂1Лптя Быстров в. с. и не ждал дг • 
шм*. но все-такн решил их получить. 
Пред'явив профсоюзный билет союза 
кожевников, он получил 30 руб. 75 к., 
адросоваиных его о.-люфамильцу. учи 
телю Быстрову.

Скоро округ связи установил, что 
депы-н попали не по адресу я обр.\ 
т лея  к Быстрову с преддожевпвм о 
возвращении пеправн.тьно яолучса 
ных 39 р. 75 к.

Гражданин Быстров, как «соанатч^ль 
ный член профсоюза кожевипков, не 
отрвпал. что дмьги он получил по 
ошибке я вы.чал расписку почтово - 
т>\легрпфнткй tovrnpe, а которой полу 
чечпо дпнег бб^^яет тем. что и| без 
рабггаый. В|Фгто с тем ов обеш.-и 
полученные девьгн виэврачжгь ког 
да постутгг *в службу, которую, сап 
2ШЧ1ПТ-Я в его расписке, «надеется по 
лучить в с.тфм непродолжительном 
я бшггроы врвмяш».

Получил ли Быстров службу или. 
ве получил — остается до сето вре
мени печипсстиым. Денег, коеочыо. 
не вернул.

Округ свези возбудил иск о возвра 
те денег.

Быстров в суд я заявил,
что от  депег- оя пе отонрается. ио 
отдать их за невменяем «подходя . 
ших средств» не может.

Суд постановил взыскать с Вы - 
строва деиьш. совершенпо не обра 
TUB внимания на то. что здесь (ошиб» 
ка» носат уголовный характер.

Ов.

вношу 1 р. н вызываю: Лушиюгова 
(Ишвмск1№ п)» Васильева (центро- 
спирт), иолегапова (Богородский р.), 
Мастерова (М. Пе-ч. р.), Муравьева 
(Ижморский р.). Тазетдинова и Шкун 
дина (торг, комитет). Федорова (окр 
BoenKmiar) и Рыхкои П. (окрпроф- 
совет). Лупиногов.

В издательстве «Земля в Фабри • 
, ха» вышел ромав Ад. А.ттаева «Мэг- 

Гусева ги е змеиного острова». В гаиге да •

В ПОЛЬЗУ ШИРОКОВЕЩА
ТЕЛЬНОЙ!

В понедельник, 6 нюня, ко 
миссия 110 взысканию среде.в 
па шярокевсоатеаьяую. ус. - 
траивает и Гортевтре вв-ic.i.

Св.1амн Музтвхивку.ча бу • 
дет по<-гзвлеиа опера «Борне 

Годунов» (П0.1НОСГЫЮ).

О ТВ Е ТЫ
ЮРИДИЧЕСНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ.

юрндк

РАСТРАТЧИКИ ПЕРЕД СУДОМ.
Быв. секретарь окраввахнма — Тум 

СЕвй за растрату 8324 руб. осужден 
окрсудом на 6 лет со строгой взол/i 
иней и поражеевем в правах ва тот 
хе  ерсис.

Растратчик казеаиых денег бы а 
нпструхтор налог, отдела ОкрФО — 
Петров в посазательном процессе 2 
июья нарсудом 5 района о-ухдон 
аа 2 года без строгой изоляции с по 
ражепвем в правах на этот хе срок.

Лоаробеый отчет будет дпн завтра.

Зеннову. Сся-.тасно поставов-тепня 
СНК от 16 авг. 26 г. («Илв. ВЦИК» А* 
197), пр1шудительиое уплотнение вое 
прешет-ся. эа непттрыми яз'лши|мн. 
про.д>\-мотрепнымн этим составовде - 
ЯНОМ. Ьп>трикочяа-гяые излишки ио 
гут быть заселены только в порящее 
с.оюуп.ютатяя ммштыых хштышв.

Только в тех случаях, когда c'w« 
щик жилого помешения н.чсот нэлши 
нюю поароходиую компа*гу. домоул - 
|аплепне имеет'iipa 'o, и только в су 
лебпом порядке, -гребивать нз'ятия У 
с'омщика этой юлшпней плошади.

Правлеине т-ва, отнкмэя у вас ус- 
таповлтяйс перегородки жилую п.ю 
шаль без вашего согдасия — деЛт- 
вуег песраввдьво.

Николаеву. Согласяо квартнриого 
пол .жепяя. квартплата яы.1ючает в се 
бя оплату- за пользоюкне вадворны 
мн постройками, в том числе к погрс 
бом. Следозлтелью. если имеется 
при вашей ква|ггвре погреб, то хоэя 
ИИ не вправе задретггь вам пользо 
ваться км оо yrrai]<-&,ienuoft норме 
КТ. 1Q 1Ю.-ГОЖ.1. Что хс касается сверх 
1юрми — -то по.тьэовааие может быть 
только по соглашению.

на история молодой левутпки Мэгги, 
дочери нефтявого короля, спасенной 
во время бури я восацтанной семь - 
ей омотрнте.тя маяка. Мэгги выроста 
ет вместе с сыном смотрвте.1я Ли. 
История молодой девушки переплета 
ется с историей Ли, который, попав 
в Болгарию, перескввает весь ужас 
белого террора, сидит в тю№ме и, 
накоаец, бежит в Советскую Россию, 
куда затем переезжает и Мэгги.

В том же нэдатедьстве шла книга 
рассказов Е1 С. Бывалова «Человен е 
палубы». Собранные в книге расска
зы об'елииепы общим тематическим 
стержнем. Герой их матрос — пот«« 
кннец. бежавший после восстания за 
границу. В его скитаниях по морям 
и океанам ва разных судах, развер- 
гмвается цепь веобыкновеивьгх при 
к.тюч(внй. забавных я трагических. 
Цякл рассказоп кончается воэвраще- 
ытем героя а Россию.

—  Издательство «Академия» изда
ет «Письма о танце» иэвестаого фрав 
пузсЕого балетмейстера ХУП1 ве«а 
Боввера. Письма являются не только 
одним из замечательнейших помят 
ников (|тарнцвого театра, но воебщо 
первым'и единственным в своем роле 
капитальном трудом по теории в эс
тетике ба.тбтя и павтовйыы.

Отклики и раз'ясие- 
ния

Заметка «Тихое счастье» (в «Кр. 
Зн.» 96) не подтвердндась. >ста - 
новлено, что машинистка в синторо 
Куэбасстрест» работает в течевве 7 
лет. муж ее, который якобы принимал 
гв ва работу. эавя.т должность упмл 
ляющго в(яторой только с 5 ноября 
1926 года. С апреля 1927 года, по се 
мойным обстч>яте.-тьстван, указавная 
в заметке малпилистка из конторы 
Кузбасстркта уволилась.

Ш АРОВНОИ ПО 
НОГАМ

Кто-Бто, а жители Томска особеев» 
хорошо знают, что представ.тяет hHv  
себя оживленная вгра вашей мододэ 
ж я  в городки и в шароекЕ.

Звают они ату игру и по соОстееи 
ным ушибленным ногам, и оо сипя - 
ком на лбу овонх ребят, и по вышиб 
ленным стеклам в окнах.

Игра в городки и шаровки восит 
массовый характер. И эту игру мсик' 
по встретать аа каждой улице, в дю 
бом кварта-те.

!1п г-у"П1 дела, возразить против 
этой игры, ковечво. ничего нельзя. Я| 
же больше -пичэ. городки и шаровка 
саособствуют фязическ. развитию, 
приучают «  глазомеру и ыетиому бро 
саапо в дедь> и безус.товно отв.теса 
ют молодняк от хуянганеккх выхо - 
док и бс1мге.-плого шатавня по ули
цам. во...

Нгр% в городки и шоршки с улиц, 
прилагающих к центральной части 
города, нужно убрать.

На нграюшнх сыплются Ш10.-ше 
сппа8ед.-1ивые н частые иареЕОИВЯ.

Летающие вдо-ть улицы Ш1Ц)ы и пал 
ки попадают под ноги людям и .юша 
дям. и группы играющих опредатеп 
по создают неулобстаа как копному. 
так я пешему движению.

Шаровки могут натворить беду.
Недавно был с.тучай ва Бульвар - 

ной у.тяце. кетда с силой брошевная 
шаровка попала под ноги лошалв. в 
последняя, испутазпгась. поптела и 
разбила воз с к.тадью.

Бьын неодпократные случал, когда 
шаровки попадали в проходящих по 
у.тпяе детей, и только благодаря сча 
стлнвой случайности дети отделыв:1 
лесь ислугом. синяками, слезами от 
тяжелого увечья на всю жизнь.

Игру в городки с тех улиц, где пр > 
исходит большое движение, необходя 
МО убрать.

Об этом нужно позаботиться милп
UHR.

Вместе с тем. игра в городки мо • 
жет процветать на площадях город 
CKHI окраин, которых у нас в городе 
нмеегсл досгаточное количество.

Будем надеяться, что эта мметеа 
яе будет остаатеяа мн.тяцией б*з 
внимания, ибо в редакцию то в дело 
поступают жалобы от граждан:

— Бьют шаровкой по ногам... Нель 
зя пройти по улице... Опасно вылус 
кать ребят аа ворота.

Жа.тобы эти ввеколько ве преуве 
личены, и ни в каких подтверждениях 
не ну-ждаются.

Пгрпд|>к надо вавестп

СМЕСЬ.
ДЕРЗКАЯ ПОПЫТКА К ОГРАБЛЕ • 

НИЮ БАНКА.
По сообщению «Б^тинер Таге - 

блатт». в Готтевберге (Германия) шав 
кой злоу.мышдеппвков произведено 
ограб.тение наро.-тся-о банка. Граби- 
T6.T1, вооруженные все.мн посдедянма 
усоаершенетвоваиными принадлех - 
ностями воровской техники, взлома
ли стальные сейфы. Им уда.чось еще 
днем, в часы занятий, провикпуть в 
помещение банка и внести туда четы

g j бака с вислородом к ацетиленом.
очью нм удалось прсюверлнть от • 

верггие в стальной дветш и вложить 
в HVO заряд диваын-гп. Но запоры 
паяцырной двери устояли протае 
взрыва, так что грабителям прига - у 
лось ирехра-пггь свою работу. У гра 
бнтелей были е.1ючи от всех дверей 
банта.
БУМАЖНЫЙ МУСОР В АМЕРИКАН 

СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Согдлсви пс.давяо лрон.пвветюну 

обкяедованню, САСШ ежеголгё выру 
чает свыше 50.000.000 долларов от 
утя.тв.1апни выбрасываемой в меторутя.тв.1апни выбрасываемой в метор 
старой бумаги. В о.двом только Нью- 
Йорке мусорщики ежеаеде.тьно еткКР 
рают в сдают слецпальным перекуп 
щнпм около 5.000 тони бумажных or 
бросов. Пегекупшях>( сбывают их на 
бумажные фабрш:».

Ответственный penataop
В. ЗАЙЦЕВ.

Иадатели: Оирутмои ВКП(б), Окрио 
полком и Окрпрофсовет.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
5 июня 2-м райовом назвачает-:я экс 

курена желеаподорожь-иц на стеколь
ный захюх Сбор ва ст. Томск 2 (около 
У«профсожа) к 2 с оол. час. дая. Отои 
н<Ять железяояорожоого билета 60 
коп.

«ччщаюг сос«>АпаМмтаом М S, |>аСочие и с«у«вшя« яраанлт» То>*с«о<1 же». <«ооги
исе. длузсё т  охмомых о cxcpr.i «сечи гьзжвгмога

С Е Р ГЕ Я  А Л Е К С Е Е В И Ч Я  КОРОВИНА.

»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГДаЕТУ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на ИЮНЬ

< 1

Подписная плата: 85 к. в месяц

Подписавшиеся после 1 и ю вя  ш п ш щ ш ш  i  
будит п о л у ю т ь  газету 

с ш а .  С ЛЕДУЮ Щ ЕГО  за 
водписвы и ДНЕМ.

Т08СНЕ
I .КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

мшоре ГАМты—ТнмирАзекмий оросп. М 1 
А. а  отеке № 4—Зиаиенекм уавоа, № 17.
S. В штовом отхезеа Тиынроэев. Поамтехнакум.
4. В жтовон отдедеяп Техвологаческ. Инспоуп.
5. В ночтоаом отдлветин Ушоережтета.
4. На почте (Лешасий аросоект, М 18).
7. В техяич. ксигт. Кошреста (Леями. 1  ̂вход с уга^
8. Заоэер. Почтоа аг-ю. Знамеяско, 4.
9. ДворепТруда, ие6.»иг. 1ДРК.вх«с вер. Бателысом

суббот;, 4, и в восхресенье,
ПЕРВЫЙ РАЗ НА ЭЕ<РАНЕ

5 ИЮНЯ,

171 ТАРК О №№ I 71-

под упрамеаиеы IL I С  7 час. мчера духовой орхестр iniiQn flipicuaS UftUtfH пронзвелеш1Й русских 
S под ушммеаиеы I .  И. Малоиет. Вб16|1 lIllaliaUB NjjSIftB ннтхтрзнных коилоэитороа. 

Вход в сад 15 к., места перед эстрадой 25 к.

II-
■И  =

I 5 ИЮНЯ, посдедиве два див, лучшая ямаа-мелодрама выпуска 1927 г.

К А Т Ь К Д -В У И Д Ж !1 Ы И  РАНЕТ
Ливмые иды ЛеМвнграда. Следяатьная иуэыка.тьная вллюстрацня. 

Начало ссисов: в ?■/» в 0V* Швы нестам СНИЖЕНЫ—ЭТ 10 КОП. 
Касса открыта с 6 час вечера

Скоро: Йз?>^и"*'п?Й(Ф^ в кяртине J B E T  во Т ЬН £“ .
* к
М о

Только  Z ДНЯ-4 И 5 НЮНЯ-2-Я здклю читвльноя серия 
ЗНАТНЫ Й ИНОСТРАНЕЦ

в raanfinA fwiflu Mun/ъжпА А  швшшш жваВ главной роли мировой Г А В В М  Ш А  П 1 _  
артист король трюков ■ М А Г т  I I V I J I D  

Начало сеансов: в 7>/а; я в 9‘(» часов вечера 
£^ввы  неотжва О Х  1 0  К О О  К а о * »  о  в

На-дня« ждите „АНЮ". На-дмх ждите „АНЮ-

КЙ НО-Т С АТР

,.АРС“
J*. К.-Маряса, 27

Тммо 2 дм но мрей* То»Ы1о
4и 5нкн1я1927г. иирмоя сверж-воеяиа Слешяте вядеть!

БАГДАДСКИЙ ВОР ш

I
4

•ОСТОЧМ* «■»)■■• •  >1 
в г«««1оЯ ро»н дучеИИ! •  Mfipe актер ДУГЛАС ®ЬР6ЭИКС 

На эту картину допускаются и ДЕТИ.
, Еммтты м  кисте ородаются по 

о птвлияя

I
Кевы сннжеяы от 10 кол. "

'"ДНОНС* вогибших норабюй- „Папиросни-

Начало сеансов 
I- а 7>/, и U—в 

10 час. веч.
••ца от Моссельпрома-с >ч, Игщ>я И-тьиккого

томский МУЗТЕХНИКУМ
ЦДЛ муэтехкиктмА)

|П0К93ДЕГ Т Р Я П К У
I ■ HioiflM коАнчветйй

I типография .((РАСНОГО ЗНА- 
1 МЕгШ* Тимирвэрлский пр, 2.

flpuMouiy сердечвую благодар 
весть всем принимавши* го
рячее участие в похоронах 
моего мужа Ефима Ивановича 

УСОВА. М  УСОВА. 1

спвциддьно-лечеаиып банда-
--------- ЖИ в МОРСГГЫ. -

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Принимаю эокаэы neaaojMoauMx 
бондажае. бият-яореетда. бюстодер 
жатапая. эават можат быть нсвоа- 
нем варе) 2 «. бинты от ( в, Я  вол. 
Уд. Р.-Люноаябург. Ы II. I2-SM

х.дижников:
огу оозаратктк винти. Худоаонм Сча 

т т .  I-4M
ПпиРтяп иеба««|И1. вора еи«.ирмстал ^ смет. соб.
Преабражеискоа, Ы 1). le. Д 1-

ГОСПАРФХОДОТВО 
ноиу|ает тряпку бель« 
в у м  холщевую л пробку 
М8 под фруктовой уну-
пппыы * неогр-1Ввчеииом воанчо»(ормя Q «ОСД1П1В. оЯрамА. 
но адресу: rap. Тонек. Набаммноя 
р. Тами, дебарвадер М U В-4911

НиИМа aaoPTHpe. 2—1 канн., оо fijm ne соглосеен. Баэар, муняов 
ШушоаДнеро. I-4U2

Тревуется КВАРТИРА
1—2 вомяатм с кухнед д ряд дне Си 
на. Зовод Цемтросаярта ндн во уд.

деф. 1-41. 1-4911У герялаоь охотничья со*
Каша гааддо-рь»»»". самое. Бг»ь- ОвВа оврндд, N1 а , ва. Э. За утаа 
«у вуду арасдад. заоамокь 1-4921

Продается -
С. Авсеноо. l-4Mt

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Утеряны д1куАачты на ния:
ГЬстафжаа В. Р. м«трт. аыааса.1 Пуэаааоаа И. Ц. «ечаОнаа пнаява. 
Гааооажай Р. А. Гаострич. а«ааис1|.1аыд страхвассоА.
Соаомй Э- И. студ. ТАчж М 270 1 Евакеевв В. Г. учатио aoiBi. бммт 

■ыд. Ти>чярЯ1. ао антах и»«умом. |М 2М1Ы.
Кармуиоаа 0. С. чжей. «в. UPK. Шувмаар Л.Ф. сдгчпа» «витаним 
Паиткмвакко Н. А. oTpejt» мт. на вобыду, врытую имробиам «Те- 

_В“ Ы 4М4в2, аыд. агенту охраны аефопам** а 1924 г.
Тоневом ж. ж. 1 Ciiiiiiiiiaaaa О. Г. 'laoHHi внижва 

ВаагтювоЯ А. И. самаЯи. удост.,ВСЖ Ы 22ЭИ. 
амнпасти. Meaiaoea Н. А. уд-иа «ачв. М 1401. 

Гамваиивога С. О. ааспарт. аыд. Адм. От». Том. к. л.
ПоаоооЯ 3. П. УЯ-не амдом. Мотоаа Н. Е. ая«нма ванн. пнав_ 

Имтехидомом, №оФ0н*ет СТС в впрточвапа воду 
Ку|нецова И. А. вааиндатаь «арт.' чеима аасоОяв аа бетраб.

ВКП (б) Н  4И2. аыд, тон. оог. i Мвоаачя К. Г. арофбоит НСТ.

Продеется
яае поенное. эааоА Сар.
НОД, 2Э, ва. 2, у Пинутнио. 1—4М)

КВАРТИРЫ.
Цем «а етремт еС'ввл. 25 явя.

Корова
ибзы svr.TY

Цева аа етп- еб'м». вредянь 
jp. М в., спрее rp.25H.,e5-eu. 

вуета^ 15 0. аа ст|мву.Оын 2 вомн. баоыа. ВоО»«сеп- 
VI A-  СМВ, М 1. оо. 2. 1-4091

двшта стерео-аамрот mpobi. mn 
'M 'Mie cTepoa-anacTiifManii срочно 
треб, дяя мгведминп. бутвеевевам.

М » .  вверх. I-4M

Отдается STSST-S:
сапдоАве, харош. наспь Уд> Р. Люк- 
самбург. Щ Я. аерх. 2-4919

Цц.у яоасто данооняш а аебоды 
■у<о самыо, умаю сатаонт». 

Маао-Кмртчноя, АЛ 24. ва. 1. I-4MI

Продалтся̂ гйГЖ.
вер.. М », I-4M0

В Федосеовао
Санмиороия аары 2$> въ А 2- 4М7

Нмжим »««>•• м дпчу. УЖЮЯ1.п уж и а  свмостоат«аоо готов. 
Камнутиктнчесни! арясв.. М Эб. Э

Нужна '

Нужна ; явчу. Чом- 
1.1. 1-«эа

HVWUB ■рясоуто. Лемянам». 44, njMHtt ^  I-4W

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 -2 5
с 11 утра да 2 ч. Аиа.

Окамкт I t  125 Томск. ТавогоаДии аадательства ,Кра ное Знамя-. Т н и  ,рязенский проспект. 2. Тираж 121.50
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