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□родолямется. Анг.твя отар&ви.и 
Тяныш» 8 тысяч солдат. Переброс 
ва амерввансвЕХ судов.

АНГЛИЯ. ЦК ангднйсБОй кс^шр- 
тин обрвтялся с возэванаем об опас- 
■ о т  войны.

АМЕРИКА. Бааво»сввв врун об - 
суждают воороо об у-ввлвчеап сре- 
дятсв СССР.

ты ю  гос. Боопср. я хоз. оргилз.зпн 
яи.

по СИБИРИ. Плсвум СмбкраВввча 
ВКП <б). Док.тады т.т. Ivicica ■ е>1 
хе.

1 етр. Доклад тов. Цехера «  ымсду 
■арсдасм по.юж&1с о  СССР.

Э етр. 12 вкрЯя. — нп:'>.1ьвы1 праад

П Л Е Н У М  С И Б К Р А Й К О И А  
В К П ( б )

Организационный
вопрос

Д о к л а д  T JB . К всЕса

Бюджет Сибири
Д о к л а д  тов. Эй 16

В евяад с общны ростов нашего ха 
вяйства, говорит т. Эйзе, быстрым 

растет и наш бюджет. Но на 
в>*жды асе время обгоняют рост

Плееум, говорит тов. Кл 
СЯС, должея обсудить ряд моропрня 
ТЕЙ по проведевню в жвзаь четкой  ̂ ^
д а в гги в ы тр теа  партеонферешии. «»»•<>»■ В эта, году рост нашого 
Сейчас аеобгоднио в гораздо большей сударственого бюджета отличается 
мере перенести работу а&вз, усн.твть' поразительно быстрым темпом, 
роль в этой раЛзте вязовых партий- 1924 году государствесныА бюджет 
яых оргакнзацнй. Вся трудаоглъ за составля.ч 2 миллиарда сто тысяч руб 
илючаеггся в тс« что в краевых в ок . ,32= pa-iv—? м ипн» ат«  о т  мичружшх центрах мы довольно быстро г о « - 2  миллиарда 900 мил
улавливаем недочеты, вырабатываем в 1928 году — 3 миллиарда
директивы, А»гя»>ни задачи, во тем 800 мвдлночюв в в W27 году шесть 
где вачннаетея прахтЕчесюе осуше-'мЕллиардов. Несмотря на rajut рост 
ствлевве днректвв в ннэовой ячейке бюджета, мы не удозлетворяен всех 
города я деревни получается раз -, своих нуясд

медлеево. В першеггвве мы доллшы ® скорее обгоняет государствеппый 
перестроить всю нашу советакую сн • I бюджет. Общий местный бюджет Со- 
схему так, тюбы децентрализовать' юза в 1824 голу составлял 671 миллн- 
управлешяе ■ контроль. Этот вопрос ^  рублей, а в этм  году ов равояется 

1 миллиарду 900 тысячам Dy6.4eA.
Зиачнтеаьной быстротой отличает 

ся н рост сибирского бюджета. 6 1925 
году он равнялся 29 ми.тдвсжан. в 1927 
году мы пмеен лофнцитиыВ бюджет 
в размере 50 миллионов 679 плсяч 
рубл^  Несомневно одвахо, что в  по 
рядке испохвеоня эта сумма будет 
орев.'кйдевч. ЗащюектЕровавваа сум 
ыа эвачите.тьно уве.хвчится, ибо важ 
дый округ вахоДЕТ возможным увели 
чеене доходной части. Отсюда одна 
во не с,1вдует делать вывод что мы 
раэбогатслн. Ес.ти принять средняй 
расход на душу васелення у вас за 
сто процмггоя то в Америке оя бу
дет на каждого жителя в 12 раз. в Гер 
мавин в 3 раза в Авг.тии в 7.5 раз 
больше. Это ааглняо показывает, 
как ешр вшок наш бюджет, и х  мы 
бедны. Печальное прошлое Свбирн, 
не имевшей даже земства, дает себя 
чувствовать. У нас нет достпточпогп 
катвчества больниц, школ. Во всех 
областях хозяйства мы ее достигли 
еще среднероссийской в(^мы. Вот 
цифры среднего душевого дохода.

_  П1 бюджету этого года в РСФСР
душу приходится И рублей 70 коп., а

____ у нас в Сабиря в р. W коо. Ми ств-
■ОСТП8Д0Н в цепре. Исходя >• этой вям :<тот восрос перед цеитром, до 

.'9 !чкн зрссшя в дальнейшем необхо- бнзаемся дальиейшго подтяпваяяя, 
жкмо работу краавых i  окружных ид дальнейшего роста Сибирь 
еойых оооо^жо - хозяйсп^ных орга
вш строить по лнпЕЯм: 1) решЕтвль БЮ ДЖ вТ буДуЩШГО Г 0 Д 1  
него усндення к улучшеивя плапм _
рующей Еовтрольвой, днсаеггорсдой говоре о  бюджете будушдао года, 
работы;. 2) по днвяв все большего т. Эйхе заявляет, тго срвдяееувелн 
переве^кя яэ округа в районы не ’ бп“в нашего б̂ юджета проектирует 
посрааствеаного руководства отдель ® размере 13.7 про^Обшую 
ш ш » хоаЛствешагои ““ „5 ?

■ »  ” » " ■  шегосттиштедьстю. т. Э1хе ухазы- 
уснлетая пвтрожя местных н н » - ug аеобходамость солнд^ил вло 
ВЫ1 партийных, советских я п р^е^  жовнй i  дело индустрализацин трав 
с»ояальаы1_ органов ьжд работой (торта, усплавне которого тоайвв веж 
предприятий и учреждеиий как кра | до хтя хозяйства Сибири. Обшол сум 
еворо так и респувяжкансжого союзпо ̂ ма прироста наших доходов 7 мил 
го виаченяя. Прк уеияевии прав и ро янояов 748 тысяч дает возможность 
ДЕ низовых оргавазаднй мы должны | усилить деятельность по народному 
сохранить крепкое единство в руховод образованию. Предполагается охват

I детей в с&ле и в городе довести до 84 
. mwg. против 53,4 проо. прошлого г.

Мы предполагаем уватичить суммы 
; производственных ассигвовалнй па 

лромышлеовость по 1оммуиа.тьаоыу, 
хозяйству и сельск. хозяйству. Вюд 
жету будет дая пронзводствесный

ПАНИЧЕОКОЕ ОТ- 
ОТУДЛЕЯИЕ М У К 

ДЕНЦЕВ
Отправиа 8 тыс. англий> 
сиих войсм в Тяньцэин

МУКДЕНЦЫ В ПАНИКЕ БЕГУТ.

ХАНЬКОУ. 4 июня (ТАСС). Части 
Фын-Юй-Сяна,вст>1т 8 в Ченчжоу вэя 
ли в плев 5 бригад севераых войск. 
Паничесхое отступленне мукденцев 
на северный берег Желтой реки про 
датжается i

Чжав-Сюэ-Лян (/лла Чжае-Цэо-Ля 
на) бежал с фровта. По сообщениям 
китайских газет, Фыь-Юй-Сян при ■ 
был в Ченчжоу.
ОБ ЭВАКУАЦИИ ПЕКИНА В ТЯНЬ 

ЦЗИН.
ПЕПСИН, 4 июня. (ТАСС). Некого - 

рые из лидеров мукдееской грутшв- 
рооя советуют военному ксшаадо - 
ваяяю северных войск вемедленво 
эвахувровать Пекин в Тяньцзив и со 
опедоФочнть мухдеагхве войска в 
Луаяь-Чжоу, по Пжвн ■ М)*кдеаской 
жед. дороге.
ЧЖАН4430-ЛИН ВО ГЛАВЕ СЕВЕР 

НЫХ ВОЙСК.
ПЕКИН, 4 нюня. (ТАОС). По особ 

шеЕЕЮ агентства Чунмей, Чжав-Цэе 
Лин будет личво руховоднть даль - 
нейшей кампанией.
СЕМЬ АМЕРИКАНСКИХ СУДОВ НА 

ПРАВЛЯЮТСЯ В ЧЕФУ.
НЬЮ-ЙОРК, 4 июня (ТА(Ю). Семь 

американских судов ваправдевы в 
Чефу, порт на Шаньдувском поду -

^^^^^НЬКОУ, 5 вювя. (ТАСС). Нацио 
нальвое агеетство сообщает, что в 
ТяЕЬЦЗНн прнбывают английсзше вой 
ска в Ео.'тичестее 8000 человея В 
Тяньцэин отправляется также пачаль 
ВИК английской коБТр-рааведки в Кя 
тае, на которого, пе соглашению с 
японпамп, английское хоманловаяне 
возложило задачу кяспепнровать 
враждебные выступденвя китайцев 
г, огив иносчраацеЕ'.
ТОВ. МОРОЗОВ ПЕРЕВЕДЕН В ГОС 

ПИТАЛЬ
ПЕКИН, 4 нюня. (TA X ). После ря 

да пкстойчнвых требпваавй оевотско 
го коесуаьства тов. Моровое (вз чис
ла арестованных в советском посодь 
стве) пврбвещш из тюрьмы' в госпн 
таль под залог ЭСЮО доддаров под лжч 
ную отнетствеяносл штайской фяр

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНДЫ 
ПАРОХОДА «ЛЕНИН..

ПЕКИН, 4 июня. (ТАСС). Голодовка 
команды парохода «Левина» продол 
жаетея. Мпогне на арестованных на 
KjjiATCfi в тяжатои состоянии. Доны 
л » а|)1'стоваБЪым ве сообщены првчи 
ни чрестн.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛ0Н4ЕНИЕ СССР

АМЕРИКАНСКИЕ БАНКОВСКИЕ КРУ 
ГИ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС ОБ УВЕ 

ЛИЧЕНИИ КРЕДИТОВ СССР.

НЬЮ-ЙОРК. 5 нюня. (ТАСС). Газе 
та «Джореиь оф Комыерс» сообща
ет. что в банховских кругах обсуж | 
дается вощюс об увелнчеьии креди' 
тов Сотетокому Союзу в целях содей 
стгая р&спшревню советско • амерк 
савСЕой торгомв, которая предпола- 
гаетоя в резулзлатв авгло - совет 
ского разрыва.

К РАСШИРЕНИЮ СОВЕТСКО-АМЕ
РИКАНСКОЙ ТОРГОВЛИ.

ЛОНДОН. 4 пювя (Т.\(Х.’). Предссдв 
тель Амгорга, тоз. Броа, в беседе с 
црадотавателямн печати ааяв}].!, что 
со его мвенвю ырцдстоат расшироаие 
соесттпга американской торговля Тоа 
Брон до^авш. тто Л.мторг уже полу
чил выгодное аредложеине заказать 
а Соединенных Штатах товары, кото 
рые обычно получались э ССС1’  из 
Англии.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СВИДАНИЮ Т.
ЧИЧЕРИНА С ШТРЕЗЕМАНОМ.

БЕРЛИН. 5 нюня. (ТАСС). Некого 
№в газеты сообщают, ччо свнлаяве 
Шгреземаяа с Чнч^ иным состоитса 
б виня в Бадей - Бадеяе. Штреее - 
мая по словам газеты, вамерев в бо 
сц^е с Чачершхьш подчерхнуть бе - 
эуслонный вейтралвггвт Германии.

стве. Должна быть об'явлена самая же 
стокая борьба местшпаству, сепара - 
тизму, беэответствеявостж, забвеь'вю 
общих вадач. Этот вопрос нельзя нс 
чершлъ, как предлагают явкоторые 
простецы ыехаалческим предоставле 
мнем прав губераежого комитета ок 
ружЕын органвзацвям.

Вопрос об ускленоя ро.чн ыестеых 
оргавнзадвй надо и мооюо разрешить 
в рамих устава. В обдаст* построе - 
ВИЯ планов партжйлых комитетов мы 
в большей мере, чем до сих пор додж 
вы учитывать предложввяя. идущие 
снизу со стороны беспаргнйиых рабо. 
чих в крветьлв.

Оововной недостаток заключается в> 
том, что мы подчас абоолютво не уме 
ем связать коесретные условия е о6- 
ппшн задачами. Этому вадо паучать 
гя. В методах рухпводства мы сдала 
ер велвчайшее дело, веля нам удаст 

'с-к к  всех звавьях в большей мере ус 
тановить целв8(^  атоугруктаж в шяро 
ком поиимання этогю слова в индввв 
дуальное руховодопю.

Надо также ул>-чшжть свсгему рас 
пределеввя рамггнншж. Мы сейчас мо 
жем иредоставлть окружкомам в рай 
комам больше права по подбсгру, ваз 
вачесию я смешевмю тех работаикоч 
местных оргаяизацнА, которые могут 
Лить легко эамеоииы свламн мест. С 
•той целью надо совратить колнчест уклоо. Особое вавмавве будет удс- 
10 додлгаостей, иа^гаачвнве которых лево развитию жнвотвоводства, под- 
проеодится Kpatewou н (храезымв витию маслоде.шя. Отделам вародыо 
ведомствеався! органиааднямя. I ™ образеюапия н эдравоохравшля

Затем тов. Киеве харахтериаует ос , придется значительно сократеть л по 
ноЕшые задачи в области плапврова • рес^ронть свои упровлевчепшв к ад 
иия npwiunuwmocTH. бющко - мнннстративдыв ашараты. Тоже са 
т* и торговли. Должна быгь мое стиоснтся н к краевым адмннн- 
пшшгтелыю укредлева _роль Край стратазвым отдедам. Адмнннстратнв 
плана и Сибстатбюро. Оетъ уч - ные расходы нужно сократить вж 10 
реждевий по народному образованвю процеятсв. За]шата в нашем бюдже. 
здравоохравеанг н сельскому хозяй те запимает* 50 проаевтов. оридовая 
.ctU  яол«в 1 «ИТ» пересткпфяп о 'п/у ■вст»1ЬВ1 штребятелмиа >ыои 
тем, чтобы утреждепия быж пцидя ^двльньй вес зарплаты в бюджетт 
аы в явпосрвдаявееиоо адмняа-гонро быть вескопьжо снвжее, при
вате т п Г й я т т  оргаж», ва был ™  “ т е г е ^  p jd en m oB j»
жете воторы! они оосгоят. В области дорыашиюя да иестври б.от«втв при 
? «Т «^ГЛ в<»и оо ва^тиастт. в т > и , 'б ™

^  по  ̂ миллнцяоверов, секрет*
Гудем опредакять сельеоветов. Врачу, агроиоиу и
осаоввым статьям бюджета н по от , jprgpg^y стаевн были увелвчевы в 
дельным сметам,» ограстчимся раз^пр^^лом голу. Нынче нужно будет

ЦК английской ком
партии об опасно

сти войны
ЛОНДОН, 4 нюня. (ТА(Х0. ЦК ав 

глнйской Еомпартнв оаублнковал воз 
з[Ваяие, в котором подчеркквает 
давшееся в результате адгло • сонет 
ского разрыва поаол^све я  выдвн • 
гает проблему: «война протвя (Зовет 
ек(Л России влн война против капн- 
тадвэма».

Вовзаавве особенно хлеймвт щ>еда 
тедьство лидеров. «Макдовальд, ”  
дерсоа, Клайве, Томас, Хякс в дру 
гяе, — говорится в воззваннн, — се 
годвя удерживающие рабочих от борь 
бы против подготовленвя Болдунва к 
войне, завтра преераттся в вербоэ- 
шнков Болдунва».

Возэванне выдвигает аозувгв:. «Со 
веты действия для предотвращения 
войны против С ^Р , Катая в авгянй 
ского рабочего днажеввя. Подготов 
ляйте преврашенве войны против со 
цналнстнческой России в войну сгро 
тшв английского вшвтазвзма».

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ АН 
ГЛИЙСКИХ ГОРНОРАБОЧИХ.

ЛОНДОН, 4 нюня. (ТА(Х). Захоьвя 
лась конференция ааглийской фед^а • 
цнЕ горнорабочих. Ковферееаия п^гая' 
ла реэодкщню, энергвчво протестую 
шую протвв поднтака рбпрессвй со 
ет^н ы  шахтовладельцев.

Далее кешферевцая приняла поста 
вовлевие передать вещрюе о  реорга|' 
ваэацкн федерацнн предваритедьво 
ва обсуждеь'ие по райгааы.

сделать иеС^льшое допо.чн€вно. выло 
лить яекоторую сумму ва стажнрова 
ш*о. Мы сейчас ндатам любому в^чу 
60 рублей, яезавиевмо от того работа 
ет ли он в деревее десять лет или вче 
р& только со школьной скамьи. 6 за 
ключеняе т. Эйхе говорит об укрея 
.чеанж бюджетной днецнплины, о не 
обхолямоетн 'обязатеаьпого нзжктия

рабс-ткой основных диреспгв i 
трольных цифр.

Выст^пленЕб тов. Сырцова
Вьктупнвшнк в хонде прений т.

Сырцов отмстил деловой н спокойный 
подход пямума по талгому жгучему н 
сложному вопросу, каким является ..
централизация и децееггралнзация. Те , впндемни допатоптельных смет 
гшы, по мнению т. Сырцова, являют течевве бюджетеого года, 
гя для данного вреыоин и в данных I 
конкретных условиях Свбнрн впо.'гао
исаютательв. диердо подковааныма ) ____
Оценивая задачу момента, т. Сырцов подчкяеть свое, а ве быть подчюея 
сказал: Т. Ленин говорил, что полнти , аым. Сейчас именно н стоит вопрос о  
чессих прав у вас совершенно досга ,том. чтойл пайтн этн практические 
точно н эковомических средств в на границы для каждого звена, для каж 
шем растгоряженни вполне довольно,! дой оргалнзадин, создать нормаль - 
ко недостаточно умоивя у того авав ные условия, научить владеть де - 
горда ввбочего кдоосо, который вы-! лом так. чтобы подчинить w  даю се 
хакнут чтобы ггкм де.том неиосред бе, а же похчмяшться ому. #квсь адро 
ствевно ведать, чтобы оаределхть гра сы качества к рукотодетва врвобрвг* 
■ипьд чтобы раимежеваться, чтош ют решающую рожь. |

ОПЯТЬ «МОСКВА» 
ЗАБАСТОВКА СОЮЗА МЕХОВЩИ

КОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ.
НЬЮ - ИОРК. 4 июня. (ТАОС). Союз 

меховщиков в Нью-Йорке, примыка
ющий к левому крылу рабочего двя- 
женвя, об'явнл эабаютовху с  целью 
добиться признания левечо союза, вс 
влючеввого вз обшштапвовального 
союза профсоюзными бюрократамв. 
Американская федерация труда вся
чески добваается поражевня басту - 
юших н обвиняет «Москву» в подстре 
кательстве к забастовке ж наставва- 
ет, чтобы правительство подавало за 
бастовку.

БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ПА 
РИЖ—ЧИТА,

ПАРИЖ, 5 ИЮЕЯ. (ТАОС). 5 нкшя в 
О час. утра фравцузскве летчнкн Ко 
ста и Рннью. намеревавшиеся сов^ - 
пшть беспересадочный перелет Па ■ 
рЕЖ - Чита, вылетела с аэро;ц>ома.

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ЕВРОПУ НА МО 
НОПЛАИЕ.

НЬЮ-ИОРТС, 5 нювя. ^АСО . 4 ню 
ня в 6 чае. у ч ^  летчик* Чемберлнт 
вылетел жз Нью-Иори в Европу на 
мовоплаве. Ковечвый пупт переле
та не об’шлеж, же в« едухам — Вер-

ПРОТЕСТ ТОВ РАКОВСКОГО ФРАК
ЦУЗСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

П.ЛРИЖ, 5 НЮС1Я. (ТА(Х^. Тов Ржкоа 
скпй заявил французскому правнтель 
ству протест против грубого выпада 
посла Сяве^ - Амепикаасхнх Сое,да- 
нешых Штатов во Франция Херрви 
по адресу светоюго праявте.тьства в 
речи, провзнесеевой вм ва-дцях в П« 
риже.

Тов. Гаковскнй укаэьйаст, что посол 
СА(ЛИ сводя счеты с ооветсхвы пра
вительством на т^рнторвв страны, 
ваходящсйся в иорнахьвых днплома- 
твчеек. огаошевнях с  ОССР. злоупог 
ребял свонм офпцняльйжм оодожевв- 
ем я яарушнж злеыеостд^е прави-и 
орялжвва -;

ТРУДЯЩИЕСЯ ГЕРМАШИ ПРИЭЬ' 
ВАЮТ К БОРЬБЕ С ОПАСНОСТЬЮ 

ВОЙНЫ,
4

БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). Местный 
отдач всегерыавсвого ,об‘едияевия 
пр^тоюзов в Гота призывает веек 
члевов, входяшнх в об’едвяевне ж 
оргаьвзацвв, нобвлвзожать широте 
массы на борьбу с опбсамвъю вмпе 
рваянстичесюй войны, дая уставов- 
леввя едвнетва профдвижеввя ж в за 
ижту С(ХР.

ОТКАЗ В ВИЗЕ.

МОСКВА. 4 июня. (ТАОС). 8 июня 
открылся 8 Челтвихвме .̂Англия) 59-й 
Бовгреос авглжвского воооератшного 
двшкения. Цопросоюз делегировал 
на ковгаесс замиредседотеля правле
ния т. Кнеевва и дпревкфа'лоыдои- 
ссой кооторы Цовтросоюза Гур^^вча 
Английское правительство очжаза - 
лось выдать г. Квссияу визу на 
’езд. Прав-теане пор^^чило т. Г>фбвв 

чу, участвующему на коигрессе, вы
разить перед ковгрессом уотренпсрсть 
в том, что сущес1в1-юпшв между ан
глийской и советской воопйрацней 
дружеские и деловые отношевия, не
смотря на попытки врагос коопера - 
щгн, но будут Hap>4neuM.

В Ц С П С -С О Ю З У  
КРАСНЫ Х ФРОН

ТОВИКОВ
ТЕЛЕГРАММА ВЦСПС.

МОСКВА, 5 июня, (ТАСС). ВЦСПС, 
по случаю предстоящего б нюня омот 
ра красных фронтовнков Германии, 
отравил союзу телеграмму, в кого - 
рой говорится: «Пролепфвн Совет • 
СЕОЙ строаш )'вереоы. что в решитель 
ыый момент предетарнат всего мира 
н в первую очредь красные фровто • 
внкы Германии буд>т ва страже и  не 
допустят ноюй мировой бойня варо 
дов».

ПРИБЫТИЕ В БЕРЛИН.
ЛЕШШГРАД, 5 июня. (ТА(Х). Т.т. 

Розенгольц, Майский я Хинчук при 
были 4-го итая в Бер.чнн. Т. Розов- 
ГОЛЬЦ и Майский выезлсают в Мос - 
вву, тов. Хндч)-к пока остветса в Бер 
лине.

ПРИЕЗД ГЕРМАНСКИХ СПЕЦИА - 
ЛИСТОВ.

Приехали видные германекяе уче
ные спедвалисты по элеггрнфию 
1ШН — Гартман н Фо-гчерб. Цель их 
приезда — эо(вязать оюшевля с  со 
вечстшмн э.ТОБчро4гехЕвчес1сим1 фнр 
мама.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВНАРКОМА 
РСФСР НЕ ДОПУСКАТЬ УВЕЛИЧЕ- 
НИЯ ФОНДГЗАРАЬОТНОЙ ПЛАТЫ.

МОСКВА, 4 июня. (Роста). Совндр - 
ком 1*СФСР. предложил всем государ- 
ствеш1ым, хозяйстеенн. н кооператив
ным орг.шнзациям в точение этого 
бюджошого года не допускать уве- 
дичепыя фопда заработной платы слу 
жащнм и неуклоиио проводить енмже 
НПО расходор но содержанию упржв- 
деавй.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОДЕССКИХ
Ш ПИО НО В П Р > |« ^ Е Н  В ИСПОЛ-

ОДЕССА. 5 нюня. <ТАОС). П1У рас 
утрмдо подпольную монархическую 
оргавизацию во главе с бышпш цар
ским прокурором Крылсаноаовни. Ор- 
гашгзацня связалась с захрапвчпымв 
белогвардейцами и вела в Одеюсе 
шшгонсхую работу в пользу Румьшни

Сорсией окрсуда 8 членов оргаввза 
пни приговорены к расстрелу. Осуж
денные обратилась в ВУХЩК с хо • 
датайстоом о помилованин. 1^м  ч.чь 
нам органнзадни —братьям Кпопкам 
расстрел замевен десятью годами ли 
шения озобош, остальвмм в ломило 
ван ив отказаво.

Прпговоп ппиведм! в игполпенне.
БОРЬБА С ПРОГУЛАМИ.

МОСКВА, 4 вюйя. (Роста). Гдашеоц 
страх РОФСР с ИЛЬЮ борьбы е nfSo 
гулами вырлботая фяд мер. в части ) 
стж дал п^ао страхкассам веке не 
оплачивать прогулы, связааиые <о за 
•боловагалмв, вызванными опытов - 
пнем.

УРАГАН НАД БУГУРУСЛАНОМ.
САМАРА, 4 июня. (Роста). Н»д Бу 

гурутлнйом Dp(ип̂ ч бо.чьшой ураган. 
С-илыго постралллн сады. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СЕЛЬХОЗНА

ЛОГА.
АРХАНГЕЛЬСК, 4 иктня. (Роста). 

Губясполком освободял от сальхозив 
лога на 1927 — 28 год хозяйства еа 
ыоедов, а также постоянное ваееле - 
ние островов Северного Ледоштого 
осечша.
ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ВОЛХОВСТРОЕ

На Белозерск. попнжающей сштиии 
Волховстроя произошло потовждекве 
английского выключателя. Иоарежде 
ние вызвано плохим качеством нэо- 
^тяцноБДОго маторвада, находящего
ся еа выключателе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЛЛОЙД РЕГИСТРА.

Предстевитель английского судо - 
ходвого надзора (Ллойд Регистр) в 
Ленинграде Геллер сообщвл, что раэ 
рыв англо - советских очшошвнкй Ш! 
ежолько ве отразятся ва работе Ллой 
да, эксперта иуророго будут продол 
жать надзор за постройкой ж кспы- 
таивем с<«етошх судов.

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СССР
о результата! осхотра вовнао-корски! с и  Черного хо 

ра I  военных чаые& Украннского военного округа
МОСКВА, 4 июни (ТА(Х). Опублн-1 о калиым годом непрерывно усовер- 

кован приказ Реввоеисоввта СХЗСР за шевствоваться, достигая бесспорных 
подписью тоа Вороошлова. • успехов. Ирнсутотеуя на иаттоаня-

В течевве 22—25 мая,—говорится тиях, я, лвчво беседуя с кросаоарыей 
в приказе,—мною были оежпрены в цамн, убеда.чся в поинмонве ими о-* 
походе оа рейде в частью на берегу ноевых задач соиналвстичессого стро 
военяо-мщккне силы Черного моря. ите.чьства н опасноотой, угрожающих 

'Проведенные таггичоскне занятия м1̂ <п/у труду ра^и х и кппегьяв. 
глазпЕЛ1н сн.чами Черноморского фдо| Наряду с ростом частей УВи, мною 
та да.1И возможность убедиться, что отмечены недостатки: боевая подр»- 
рабста всего личного состава уже да i тонка частей, особеано стре.ткюых. 
ла значительные результаты. Черно- неравномерна в своих достнжтнях.
морскнй флот предстактяет крепко 
сколочееную силу, способную решать 
воз-тоженные на пего боевые задачи.

На ряду о доствжвБВЯми необхо - 
дямо отметить, что хозяйство корай- 

не стоит на должной высоте, пк- 
тавне по своему качеству ве ооотает- 
ствут по размерам отпус*. средсте, 
во впутренвем рдопорядке бытовой 
жизни кораблей нет еше той регла- 
ментадЕн, которая соэершевно необ 
ходвма боевых плавающим судам.

За продеданную работу н доств- 
ження об'являю благодарность красно 
ф.'готцам, комапднраы в политработ- 
пяхам военно-морских сил Черного 
ы<тоя.

РВе Черноморского флота предла
гаю в кратчайший срок уетрапвть все 
отмечетше мною недостатки».

МОСКВА, 4 нюня <ТАОС). Опубли
ковал приказ Реввоенсовета СССР за 
подоЕсью тов. Ворошнлева.

С 15 мая по 2 нюня,—говорится в 
приказе,—мною било осмотрено бедь- 
пгавство частей Украинского военно
го (Жруга Частв УВО продолжают

ПопреоЕнему наблюдасття отэлвчепве 
красноармейского состава па обеду - 
жнванив многочнелепных нарядов 
Встречаются отдельные частв. в кото 
рых сбережение оружвя стовт ве еа 
долшоа высоте.

РККА являтся самой молодой ар
мией в мире. Поэтаыу в ее состоявяв 
н работе ее командиров вполне есте- 
ствевяы недостатки н ошибки, во с 
тем Оольшим таорством и вя^гией 
.личный состав КраснЫ) армнв должя 
устранять все недочеты.

Отйечая уже еушеггзмныо доетв- 
жоння̂  н рост боевой готовяосгл ля 
c f'fl УВО, как результат большей гз 
боты, проделанпой комаялтошнм о» 
ругом. об'являю ему, его ближайшим 
помощникам, сотрудшпгам, а также 
вс-ему коипоянт. я краспоармейскому 
составу округа благодарность. Я г.ту 
бо*о уверен, что дальпейшая работа 
личного состава по совершеяствоча- 
вию в BoeHHrw деле будет усилена в 
войска УВО станут еше более грозной 
мошвой CK.T01 для врагов Советского 
Союза.

П л е н у м  М К  В К П ( б )  о р ж б о т е  
п л е н у м а  И Н К И

За иир, за оборону СССР, 
против новой войны

РЕЗОЛЮЦИЯ ОКРУЖНОГО С'ЕЗДА 
ВРАЧЕЙ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ЗАХА 
РОВА О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛО

ЖЕНИИ СССР.

Заслушав доклад тоь Захарова о 
международисм ооложенян вашею 
()оюэа 2-й с'езд участковых врачей ж 
2-я сессия совсовета Толстого охру 
га пржоадиняючея к общему проте
сту трудящихся всего мира против 
затеваемой вапщгв.'пь'таыв Аьг.чев но 
вой воеввой ававтюры протчтв (ХСР, 
угржжающей мирному стржгвльетву 
социалвзма н джльпейшеыу развв - 
тию культуры.

Мы врачи Томового округа с яего 
дованвем ошвчам, что капнталж • 
CIV преследуя свои личные ннтерч 
сы ятягЕвают человечество в новую 
бойню. '

Приветствуя мирную поягтвху на 
шего правительства мы, врачи вмес 
те с тем заяатяем, что отдадим №0 
свои знаввя в силы рабоча • кресть 
тсхочу правхтельстпу для ажшиты 
Оотетсвого Союза н всеми сихамн и 
пергней будем содействовать даль- 
вейшему росту процветанию в оборе 
кв 0(ЗСР.

Мы щшзываем врачей Англев в все 
го мира присоедввнться к общему 
протесту протв угрозы яовой войны, 
которая Еверпет человечество в но' 
вые ужасные бедствня.

РЕЗОЛЮЦИЯ М ПОЛКА.

Мы бойцы М полка заявляем, что 
•еяхне попьтн нмпервалвэма в осо 
бенно авгдийсЕвх твердолобых вап 
роввл овропейскохю вмпериадизма 
посягнуть ва нопп овтябрьскве ааво 
мания астретп жав во всесфужна.

Вс» ва учебу. Все ва укрепавяв? 
дхсцхпяани.

Да адроввтвует ВКЛ(б) ажажгорд 
Кемшгержж ж BeBt|b Краевой арман

Да вдравствует хвтайски рвволю 
цжя ж единый фрожт трудяшжХея мн
ра против вмцерналжэаю, прош вой 

I ыы

I Заслушав доклад тов. Чукаева о раз 
рыве торговых в дналом&тачвских 
огношепнй Авг.тии с ID0CP мы крас 
ноармейцы кадра, вовоОравцы i  ком 
поллтсостаа М полна, заяв-тяев:

«Мы со всей сорьеовостью воинов 
Советской страны осознали палря * 
жонную ывжд>'народн)-Е1 обстановку 
воторая создалась в раэушлатв раз 
рЬЕва англа • советских взажмютно 
швнцй и задач которые в свяан е 
этим выпадают ва вас.

Одобряя мнрЕую по.вггяку 0(»ет • 
сщого правтгельства проводимую в 
интересах трудящихся всего мнра в 
должный ответ по поводу раврьгва 
аягдо - советских взанмоотвоштнй 
■аявляем:

Что завет т. Лепина «быть на чеку» 
мы нн на одну минуту не забываем.

Мирное соцвалнсппеское строитель 
стео в городе н дереете под питом 

- Краевой армив двигается в будет двл 
гаться вперед по когда имперволя- 
стчгческне хвтннкн снова огёрыто 
пойдут против С(Х?Р. Красная щ>мия 
помня свои боевые ? )̂аднцнн грож - 
донской войны при надеокной под - 
держве трудящихся (XICP н продета

Заслушав сообшевже т. Бухарина о 
работе пленума ИККИ. третий пленум 
МК целвЕом к полностью одо<^авт 
его рвшенжя я очетает, что онж дат* 
четжую большенветво • левишскую 
оценку международного положения в 
правильно намечают лняню поведе- 
вия компартий в разватни междуна
родной революцЕн.

Решевжя пленума правильно опре
деляют очередные задача антнвмперп 
алп'тической хнтайсксА революцжв, 
которая, несмотря ва частвчвоо пора 
Ж1-ННС, переходят на более BHcotyc 
ступень аграрной революции ж вдет 
к уотоновлепню революциоово-демо- 
кратической диктатуры срохетарната 
ж тоестьявство.

шежум вамствл вждаи мекдуна- 
родной большевистской борьбы про
твв новой утрозы войны, подготовка 
которгА ведется путем открытого на 
ступлепяя ва кошяжстнческие пар- 
тин н рабочий класс во всех капятолн 
стяческнх странах, в оеобевяостя в 
Англии, ставшей застреаьщвкоы мвро 
вой хоатрреволюцнн. Этв решеяня 
приобретают особенное эначеяне, так 
как главный удар имперналнеты ва 
правляют прочив (ХХ7Р, как страны 
пролетарской диктатуры, являюшейся 
базой, оплотом, рычагом мировой про
летарской революцки л  освободитель 
вой борьбы утветеввых народов.

Плевум МК о удовлв1вс^>енвем от 
ыгчхег гсшительвый единодушный от 
пер >(■?• 1ЫЙ дан был одшуыом ИЧ'КИ 
выступлениям Троцкого н Вуйовича, 
прадставлявшнмя на пленуме взгля
ды оспоонцвв ВКП, блокяруюшейся 
открыто с ультралевыми (Маслов. Рут 
Фшпер) и правыми (Суварин и кгеша 
ння). делвготекянн группамж Гер - 
маннн н Франции. Под напором Ло- 
(стряющейсл классовой бор^ы эгн 
группы все больше рвут с конмуивз- 
ыом. скч'Ь'яаясь невзбежво в ч*вь- 
шевисгекяй лагерь. Отоор плешума 
ИККИ выступлениям ентоэнцин тем 
более важен, что опповвциоииые труп 
пы, стирая очтевкж, имевшиеся рань

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО КО .
МИТЕТА ВКП (б). !

ЛЕШШГРАД, 4 якщя. (Роста).
Пдеиум лениБградского комитета 
ВКП (б) ссшесшо с агпююм ленин
градской оргаявзаоп. заслушав док 
лад о рвбэтжх 8-го пленума ИШШ. 
целвхом я оолвостью одобрил реше
ния плевума по веем вопросам, стоя 
пшм в порядке дня.

Пдеиум. выразил свое глубосое вож 
ыушение перед деэоргавЕэаторскнмн 
выстушлегатями лидеров оггаозицион 
вого блока, подчеркнувшимв еше раз 
реагнтельвый отход отпюзншт от же 
инэма В реэохкщвв говорятся: 

«Пленум ЛК X общегородстое соб- 
passe актива выражают твердую уве 
ревность, что коимуянгты я больше 
авхи всего мира ггрясоедяяятся ко 
всем решениям пяежума ИККИ и ЦК 
партни R шьтожот роз надсетда ко - 
нал дезорганизаторсвой работе ошю 
звцни в рядах ВКП. В последний раз 
водей всей партиж необходвмо при 
звать к порядку 9apBaBmHX,<'R оппоая 
циоввых лждерст.

ше между ижмж, совдоют едкный ан 
тилоанисЕий 6.К1К, пршгрываясь де
вой фразеологней, открыто наподаюг 
■а оартпю н Комшггерн, дают auxBJi- 
даторскую оцовку подожепня, BOMe-ia 
ют перажшпескую .тяиню для Ко)̂ нн- 
терна. а также (ХХ)Р.

Вместо борьбы с пастуцаюшкм 
межд}*народпым нмлернатизмом, оин 
направляют удары против парстга н 
Комнатераа Критикой, пероходящке 
всякие границы в деле клев1ты, из
вращений, педтасов>», оопозшшя пря 
но разлагает ряды nairruH. выроя.та 
ясь I ультра левое социалдемократи 
ческое течепяе, ва дело помогая вра 
га.4 коммлч1истнческого лвпжсвня.

Пленум МК обращается ко всем чл-» 
■км мосжовской оргаиюатм е лр/-' 
втом ванматольяо изучать решенвз 
олеяума ИККИ. Пленум МК litiiuu-ia 
ет к мобилизации вокр^ этих р-гпе 
п й  обтаеетвеввого мнепня ппгрг̂ ьях 
пролетацекнх масс, к веут.тояп>п«у 
оеушествленню стояшнх пербд вами 
задач в области строительства Совет
ской страны. Цтенум МК выражает 
твердую уведеииость, что партвя су 
меот отстоять батьшевнстгкое един
ство ВКП(б) протвв новых покушечнй 
со стороны осколков оппоояаношюго 
блока, взгляды которого олова ncoiii- 
тедьло осуждены гыелумом ИККИ.

Борьб.а опплоицнонголв против един 
ства ВКП я Коивятерна является пря 
мой услугой худшим врагам продетар 
схой чшггатуры и Коыинтелиа. Пл»- 
нугм НК считает, что ЦК ВКП{6) дол 
жен сделать «се необходимые вывощз 
вз последних встыуп.1епий осоиюиция 
и отнять у нее всякую возможность 
расшатывать ряды партии в обега 
вовке крайнего обостч^ня междуна
родного положения CXjCP.

Констатируя, что cboiimh внетуп- 
лепиямя оппоэяцяя. в лице Зиновь
ева и Т1КЩКОГО. грубо нарушила свое 
обещание от 16 щппбря. пленум ив- 
станвает перед ЦК партии о выводе 
вх из состава пленума ПК яа о'-пов* 
ршпеняя десятого с'езда партп.

ПЛЕНУМ МК ВКП(б) 8ЫНЕС РЕЗО • 
ЛЮЦИЮ о  СКОРЕЙШЕМ СНИЖЕ - 

НИИ ЦЕН.

МОСКВА, 4 нюня. OWTA). Па Хм 
плоеуме МК 61Ш (б) 4 нюаа бил зч 
С.1УШВН доклад о снижении цеи а 
Москве в Московской губервяк. В 
среднем ва первое июня цены в Мое 
кве снизились на 4,5 пр<щ. (Зпижеякв 
цен ва ряд ходовых товаров незва - 
чнтелыюе. Идет оно в счет прибылж. 
Докладчш указал, что партайиая дн- 
ректива об улучшения кач«.тз.\ tos.i 
рое ве вшю.'яявтся. Ухудшэьпс ка
чества связывается пос1ъ»-чн''. со снн 
жением пен. но это нэa.̂ î■яльuo. ибо 
товары худшего la io -m  бы.чп выб 
рошевы на рынок до кампакна
сянжедия цеп.

Пленум принял в кото
рой памотил ряд . 4 ;'i --здэровл -пяг 
торгоатн и у«оре«ню снижеиня цен.

На вечернем заседании пленума «ы 
ступил с большим докладом тов. Бу
харин, после чего пленум зажры-чея.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

воыу капиталу.
в  ответ на разрыв англо - со»ет • 

СИНХ отношений усилим свою бди - 
тедьпость помня, что военная опас 
ность нависла как ннкогда.

Все вннманае учеба на сборе в .ча 
герях. еше крепче будем стоять ва 
батарее. '
.•2|До,’юй правительство конеермто- j 
роа '

За вдравствует креоккй союж тру • 
дятанхея СССР • трудяшжмдея Аж • 
глшк.

Ва адромгвуи: вождь ж оргажыа 
гор Красной армжв — ИШ(б).

К ПОСТРОЙКЕ ВОЯГО - ДОНСКОГО 
КАНАЛА.

МОСКВА. 4 нюяя, (Роста). Оовиар 
кон РСФСР образовал комиссию жз 
сведущих лип в связи с ПОСТООЙ 
кой Волге • Довсюого жялала. Пред • 
седателем юыноенж вазначев про • 
фегоор Осадчнй.
СОВЕТСКИЕ ЧЕСАЛЬНЫЕ МАШИ 

НЫ.
ЛЕНИНГРАД 4 жюв-я. (Роста). На 

жоводе Кар.та Маркс* ^  ааводежоы 
маенггабе началось пронзеодство че
сальных налгав. Первые машвны ухе 
отчфаааевы ва техствльвые фабри - 
кж Ленинграда ж Ивааоео . Возне • 
севежа.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗА

ГОТОВОК НА 108 ПРОЦ
СВВРДЛОВ(Ж 4 ЖЮЛЯ- (Роста). 

План хдебоааготовок ж* Урале шшоз 
• »  на 10в проц. С 1-го октября по 1-« 
■вжя аагоТ1*.теяо свыша 42 мтл. пу-

РАБОЧИЕ ТАГАНРОГСКОГО ЗАВО
ДА ВЫИГРАЛИ SO ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ТАГАНРОГ. 4 имя. (Роста). Петь 
рабочнт тагаирогокого завода «Юго 
Сталн! выиграли по об.тнпшхя займа 
1927 года 50 тысяч рублей.

В CaeacTotwne стоит 40 • граду* • 
ная ждоа. На курортах огромное ожив 
лекие.

I Пи«»Ы1Ю Шамняя. В Ростовепк 
ыуеей доставлено пвсыго нзвествого 
вождя горцев Шаыедя. вапнеатюв 
■а джетже дерева. Лвсток достаточ ■ 
во хорошо сохранная я текст, напж 
С4нвы1 по арабст, мохпо свободно 
прочесть. Предполагается, что пжсь 
но его было написано Шамилем в 
MOMesT окрухганя его русскжмя в>эй 
схаыв, я у него под руками не бы.то 
0р<агн. П| :̂ьмо адресовано одному 
я» соохвжжвнвов Шамиля — Нанбу 
Тоахкку, • просьбой придтж • уело* 
ленное ммто ДЛЯ вручанжя к*мго -
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ТЕЛЕГРАММЫ
( П р о д о л ж е н и е )

Сибирский край
КОМИССИЯ ВСНХ В НОВОСИ

БИРСКЕ.

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
С‘езд охотников Землеустройство в округе

НОВОСИБИРСК (Снброста). Кохнс- ‘ 
оня ВСНХ по обследовайию промыш- 
лвнлостн. прибывшая в Новоснбврск, 
яахопчнла свою работу по ознаксыло- 
нию с доятельвосгью краевых трес
тов. Комиссия под председатвльстеом 
'Таршего инсомстора ВСНХ т. Нарбу 
та выехала в Омск совмесупю с пред- 
1тавнтслем Крайсовнархоза.

В блвхаАшпе для будет ааслушап 
подробный лос.1ад о работе комиссип.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОТ ПРИ ИР- 
ИУТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

Р у ж ь я  н и зко го  качест ва. 
Д р об ь  в  Г о ст о р ге  8 0  к . ,  а  в 
о х о т с о ю з е  I  р у б , 5 0  к о п .  
П л и н  с н а б ж е н и я  исчислен  

в  40 0.000 р .

В  т екущ ем  го ду  б уде т  зе м л е уст р о е н о  1 9 4 .0 0 0  гект аров

этом голу пород зеылеустроптедя-

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  П ОЛОЖЕНИЕ
Доклад т. Цехера 3 июня на партийно.^ собрании 1 района

ТомгЕЯМ окрзвмуправлетшом ко • 
ыалдяровано ва места для произвол 
гтва землеустроительных работ в с« 
руге ftt аемлеустро1ггмьных техпп-
ка.

HOBOClffiHPClv. (Сабрэста). Край- 
|’овнархоз призвал целссообраавым 
отпустить 4000 рублей для востанов- 
кв науино-носладовательоких работ 
ло наутной орпш11заи>гя труда при 
UpKiTcaoM университете. Эконоыичо- 
CK0MJ' отделу ВСНХ поручево прорабо 
тать вопрос о праггеческом встнчьво 
ваяии в сибирской промыпыенностп 
досгихспиВ научно яссл«ователь- 
ской работы по НОТ Пргутскмчз >-ни- 
вдрситета.

Местный бюджет м зар
плата

Д о к л а д  т . Блсоеач.

иоВОСНБШН.'К. (Саброста). 3acfr 
давив Щ)взиди>'ма Крайсовпрофа соо 
нветоо с представвтслямн округов за 
одушало доклад замзавкрайфо тоа 
Басовач о местном бюджете аа 27—28
год.

— В 0уд>тцем году —сказал т, Ба- 
совжч— мы будем иметь рост мест
ного бюджета, благодаря чему будем 
кметь вояможнооть увеличить расход 
иую часть его на 40 проц. по сравне 
■> » с прошлым годом. Значительно 
увеличиваются расходы « а  культур- 
ные нужды, па зарплату работннхов 
школ 1-й стутзенн н избачей и сель
ского мадперсоеала. Предпатагаотсл 
увеличе!!пе зарплаты выборному со
ставу районных работников, сех? та
рам сельсоветов и старшим райсяяым 
мв.1вавоверам.

По BOBMiy бюджету имеется урели 
чеиие расходов на сельское xo.uifi- 
ст*о. ра&ширепне школьной сети в ле 
чебвой сего, на фип^сировапне прг<- 
мышлмностя и Еоммувальное хоояй 
1ГТВ0. OeffleaaMaHHCTpanrBirue ра"хо- 
хм по сравнению с ’1рош.тым годом 
сяижеяы ва 10 проц.

Макекмальвый рост бюджета по от 
делшым округам даиг Слаигородскнй 
округ—на 18 проч. и мкпимп.1Ы1ый— 
Иркутский—на 10 пшж. Ср--дпнй регт 
бюджета по всей Сибири достигаэт 
13.6 проц.

Доходная часть нового бюджета рпв 
влетоя 7без тысячам рублей.

Доклад т. Басовича вызьол ожив 
леаяый обмен мнений. Выст/плвлне 
аредставите.тн профсоюзов укалывали 
ва иеобходимость с од тяг ива кня ото га 
.ТЫ! по зарплате групп, выделения 
средств на ибшествевпые работы д.тя 
(^рабитяых. с^гапнэацию д.тя них 
столовых в ночлежных домов н также 
на веобходимость большого асснгпо- 
' вавня средств ва промышл-мкюсгь и 
•ваьскио хозяйство.

ПревЕДнум Крайсси1шр<>фа попти.'- 
•1.1 создать .специальную сомнесню 
для выдвкжоння со сторопы профелю 
воз ряда предложений по местиому 
бюджету.
СИБИРСКИЙ ЗАВОД ОБЩЕГО МА

ШИНОСТРОЕНИЯ.
НОВОСИБИРСК. (Сиброста). Край- 

сомархоз решил с булуш «в года ня 
чать в Новосибирске сооружевие за
вода общего мошпностроепЕя. -Завел 
будет частично удовлетворять потреб 
нести промышлоиностя, желеотодо- 
рожнечю и водного трапспорта Сибири 
в машинах и механизмах крупигЛ 
««янггрукцки.

Намрчевный к постреЙ1:е г будутцего 
года, завод в будущем должен будет 
развернуться в крупный машипостро 
мтельвый завод с годовой произволп- 
тельйостью в 20 миллионов руб.чей.

Кшнтадьные затраты ня построй
ку заводя определсвн в 7 5 мнлтяепев 
Рублев.

С’еад прошм под знаком роста охот 
кооперации в окруте.

сНужБо сказать, что требования 
мест — говсФНл в своем док-чадв проз 
садатель Сиокрайохотсоюз» — вастодь 
ко обширны я  разнообразны, что пол 
тютью их удовлетворить невозмож-; 
по. ila ряду с пред’явлевпем требова 
Ш1Й в о^ужвванию мы имеем аа ли 
цо уклменив от вступлевия в члены 
союза. Свбохотооюз также еще не 
оформил встуюлшия во Всекоохотсо- 
юз. так как для этого надо дать век- 
еелев на сумму 81.000 рублей. Достав 
лепные вз ц(Я1тра ружья оказались 
низкого качества.

Представителей мест интересовали 
вопросы: будет лн сн1яеяа цена на 
дробь, принижаются ли шаги к устрой 
ству питошиков для зверей, какие ме 
ры будут прннтаться к улучшению 
качества оружия.

Многие делегаты с’взда не без ос- 
повавяя указывали, что культурно- 
лросвепггвдьяая работа c.ia6a.

Одних журналов мало — говорил 
представнте.1ь колпашевского ттюарн 
щества, — нужно в деда культурно- 
просветитетьиой работы найти увяз
ку е другими кооперативными орга- 
низ.лцнямв.

сСябохсггсоюз — говорит т. Федо
ров. — имея 150000 руб. пребыли не 
поваботнлея выделить средства на не 
дение культрв|боты».

tFocTopr на р. Коти — говорит т. 
Майков — дробь продавал по 90 к. 
кгр., а Охотсоюз дробью торгует 1 р. 
.SO к. Бгр>.

Прошлый год томский союз 010ТНЙ 
ков заховчнл с убьгп:сй1 в 15000 руб. 
В пынепшем году кризис язжит. союз 
крештет и растет но периферии. Име 
ли место перебои в снабженип охот- 
TVBapavH. Напевкк яа товары нредпо- 
.тагалось сатгашъ на 14 проц., д^стад 
тельное сивжеяне дало 14  ̂прещ. На- 
Союдалнсь случаи торгашества.

Зимой 1026— 2̂7 г. 16 охотанчьнмв 
товаришесгвами пушнины эагптовлв 
по па 42580 рублей, дичн—5843 руб., 
ореха кедрового—1710 р. и рыбы—950 
руб. 3.1ГОТОВЖН окрохотсоюза за то жо 
время выразн.тись в обшей сумме 
51916 руб. План вылатнен на 80 проц. 
По орнептчфовочному плаяу на 1927— 
2Я год предполгвеяо заготовить; путл 
пилы на 1.S4O00 р., птицы—10000 руб. 
ореда,—52.500 руб., ягоды—5700 руб. 
рыбы—бОО'Ю ра-б и других видов (мод, 
перо и т д.̂  па 6300 руб., а всего на 
28fS00 руб. Плая снабжения исчислен 
в 400000 py6L

С'гед уполнаяочеппых по докладу 
прал.тення отметил песвоезремевлую 
доставку товаров (капканы в фовра-те). 
слабое втяпгваиие охотников в ко(яе- 
ративяую работу н пр.

На с езде участвовало 18 че.х упол 
номочоппых от рай'яюв. В н<таый со
став прав.-1ения юбшшы: т. Казначе
ев (председатачь), Пономпреако (зав- 
прг), Усков (злвооеративннм отдатом) 
Ьоглгпгпв и Дрвгор, М. С.

Им дало задание выполнить всего 
307 зем.леустроптсаьвых дел на пдо- 
шяДЕ 194 тысячи гектаров. Из ртого 
ко.лйчостеа 2« проц. падает па выем 
кн, 56 проц. па впутрнселеппор ус- 
тройсгео, а 15 проц. па межсе.леныое 

зешеустройгтво н устройство го- 
судцкггвенньгх земельных паку - 

щеся.
Освовн. задача, которые постав.чоны

В китайсное революционное дв1жение втягивамтоа миллионные маооы. Женевеная 
международная конференция вынуждена была врианать еоажожность сожительства проти-

мн сводятся к ^^®^>^®^^^Р“ ',|воположных снствм хозяйства: напнталнетичесной я соцнаяястйчесиой. Разрыв с СССРде всего будет усилена работа _  j.
ва.ггр|гсе.1пюму зшегстровсшц, рактольство Авгяии ПОДГОТОВЛЯЛО нескояько ЛОТ. Неждуыродивл атмосфера огущеяа. 
оудет осол сдаго ;  вмматвп™ ВоВнв вгомот paBpaoifTbOB В ИВ нашо11 твррвторяи
пррводнтьсл классовый подход в :

леустройстяо. О^дпмыо уч а ^ я  г н л ы  ии таВ си оД  п в в о лк ш и и  ыорояы своих мегрешолий. Такоо ио- нас быть содндаюньшв с рабочими 
олжпы приспосабливаться к бо • ь я л и  п я | а я ьп и я  р с в и л т ц и я  цодцешю лшпнло рынков целый ряд всех стр&в.

лее совершошшм способам земле- ч^обы разобраться л сгушоаиой' крупных государств. Но) Если английское правительство «•
пользования. Ьыдача землеустрон- мвадуыародяой атмосфаде *то“ У сейчас, после того как гооу-' жег помотать кажоыу лнб(» буржуаз-

тельиых документов должна про^  остановиться на иосколькнх ос льрсгва подолнлн между собой мир, ному правительству, то по-1ему же на
литься П0 позже одного годато дня дузцщ коменгах определяющих меж upiuiUH к такому туншеу, когда нм шя профсоюзы ве могут помочь ра6в> 
фактического окончания ралот. дународвос подохеине Этими номга “иовь пршсодится искать рывки. 1 чпм Англии, идвахо это создает ае 
Намочеп копкурс па лучшее прове являются- последние события' 1аациталисты HmjT выход из соз прнмирямое отвошевнв к вам со суго

деяне земле>-стрпйства g Китае, международная экономнчвс | подижеиия. Uuu усталая роты ковсерваторов.
...... . кая конференция и разрыв диплома ■ -"шпают таможеипые пошлины, орга; 'Гретья причина, иавболее сущо-

таческих отношояий между Совет ! картели, повышают цены на | стаенная, это вошрос о Кятаа Англий
Н п о ч *  Tinnvtinon Н п п и к к п п п  ПоПГОВОр п о  д е л у  о б  у би й - м и Сож>зм и Апрляей. 1таб.1ьные г о ^ ь .  св-тят^я ие до- сме прааишьетао-терло держатся
П ОВЫИ проныевл нары яврал к г  «  *  л кшойсяой револящ™ после «Устять шадягтрнализацин агроршях ,тото мпеяия. что событая в кятае вы

nuvTnonc u .o n n  I и у з ь м е н к о  о п р о т е ст о -  „р,д„.„с1ьстяв Чвя - К»Л - Ши аялп * ............. . ---- ------------ ------------------ "
ПИа ТОНОЬ м лели . 1 п р о к у р о р о м  нвекольго деэоргаавзоваяы. Эта де

Упад» промыслов в Нарымском' „,4..^,. „  __________ лргалдэацвонная полоса прошла.
крае дияо г*о  йвсяояоат равотпи i ТОМОК. В .Кроев. Зн. с « ^  КеЛвк рокаюшониые силы Китая 
Job Края. Неовюдтаа оргаянаааяя --и-ь о прнговорв по лату ов уйпй - ойелпаялись вояруг Ухалсяого яра 

пока ВЯЛОВ прояыслв. с ™  оСществоиЕПка дер. Михайлов - игедьстпа. В лщо арпан Фын -
Олшм нз таких видов является до кя Судяевского paflosa т. Ерофея Юй - Ояыа мы имеем тот кулак и 

быча из пихтовой .тапки пихтойого Кузьмевво. По этому приговору фн снату. которая будет продолж8ть бо 
масла. В данный момент в районе с. звческне убийцы Е. Кузьменко кре роться с мсждуварсиньга и авглий •
Ко-тлошево ужо работают два к у  - стьянв д. Михайловкя Лирядевго. скта вмлс1яалвзмом. 
старгых завоза по выгонке масла. В Стспааевко я Алмсовекяй осуждены инское правительстзо усоешно ве
июне н июле будет пущено сше три каждый аа Ю лет захлючеяня со стро дет н а с ^ ш ^ е  ва север. чельныо‘('тпаны Мы' т^явизя что
завода. В районе сел. Каргасок тоже гой иеоляд^ е с т 1 Й ? ? ^ П » и ’ Эго iSraeitU мирно рЙ>вшиЙ

O ^ ^ aS S ? ^  Ж  L ^ f e  во многк ^  огротиейшио протнво^ня. L  тот 
меояц.к од ут  пушены «ше >бяйстеа Огепаяенто А н ^ е в л  да вассеется как толь^ мы »?-?и шааОается нли нагло лжет.

стран, чтобы таким путем не cospa- - званы нв кем 1шымдах Ооветскнм 0> 
щать рынки. 1юзом. Начет 'Бкан-Цзо-Лвна на наше

отсутсгвне рывков ведет s борьбе представительство шел под руховод 
в Китае, ведет к раивонализацин про- етвом английского консула ТвердоЛ" 
извидства за счет рабочах, аа счет бые считают, что китайская реводю 
>.п..1ичепня рабочего дня, за сче. ция это де.то рук Советской власти, 
умеяыпеиия заработной платы, за Энн доказывают, что там работают 

счот увашчвния безработвцы. !иашн советники. Они не хотят понял, 
Об этих противоречиях наша деоь- того, что квтайская революция разш! 

Тация на экономически  ̂ коаферен- вается потешу, что шнрочайшпе нас-.
паи заявила открыто, -^ы раскрыли 
опасиоста, которым подвергаются от-

„ „ I - т а  приговорена угаови) КЗ г о ; ^ ^ а  Пашнми "ipeOoeiTiii^ kV  конф^^^
Распространяет н мат^иальио iroa нудитольных piioT. а отец убнйл ^ ^  пмные Чаи - были: лшлидацня военных дол-

Оамал расоростравеныая 
пихтообрабеггки — это оргаивницвя 
артелей. ^рму поддерживает я 
Госторг.

Об'ездчиков н ответ 
ственности

сы повяли нео<№одю(ость борьбы е и.м 
порна-чизмот. Отде-льные работннхн. 
будь то сторонынхи рдахиоцин или 
противники ее, но могут помешать нс 
торвческому ходу китайских собы
тий. Разговоры о  том. что юггайссая 
революция дало рук Москвы или сн 
мообмав или обман наос. Надо быть

“  • ' " " “ l ЕЛЙЗК.™ Щ 7 .\ т ^ » . " ;Т о и 'Т « "^ 7 и »е Г й -р  двн, повышение заработной I вюнть в ага
еыщкком пяхтото масла. прнэтаяы по суду иевивсвиымв. жуазный КвтаА платы, прекращепие бойкота СССР н ^ л н  к этому пра5авнть, что Аь

В виду нееоотвеггогеия карательно Кто следил за газетой, тот мог про питервенцин Кетая и иамотец, мы: глия потеряла зхопомнчвсков п^веп 
судебной политике советской власти честь заявление Ухаяского права - требовали отказа от вооружения на-1 стао, то мы поймем, почему аяглий 
п’рдговор этот окружным прокурв * тельства о том, что **во сейчас не бу Родов. А вооружения колоссальоы, Во окый тшернализм пытается щюявитт. 
рот т. Тагамлигоош обжалован н де дет бороться с Чаи-Кай-111я. а со- « “ “ “ в бюджеты увеличиваются Так.[спою реакционную деятельность, 
ло по убийстве Ерофея Кузьменко в средрточвт все силы в направлении по официальным данным i Его политика ваправлева к тому,
порядке кассации ваправ-аено в Вер ва Иемш и что, котда падет Пекин, ®̂ *Д®о, что во Франции, Гермаиин, чтобы постеаеово нзолироаать Совет 

суд тогда Чаа-Кай-Шн будет ве страшен Америке. Англии, Япоуин и Итинн скнй Союз от влияния в ;фугех ■ тра-
То, что Ухаисхоо правительство нс  ̂ '̂•*3 году яа В0(фуженав отоуска- нал. Но эта политика английским TBej. 

' педет- решительной .umim в огношо 1•4̂W маадиоиов долларов, а в
R  ОНРИСГШ ЛКОМ Е. к Чан-Кай-Шн имеет н положа- OTnj-CKaerca j-же мил
”  - Г — -- - - -  тельные я отрицательные стороты, -чиовов долларов, т. е. рост ва 70 проц.

. . .  Такое положение таит в себе опас- Армнн также ко.1огсахыю таелнчи
ныв самогонные «фирмы» прнвал.те ' ЛЕЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ТУЗЕМЦАМ, пости, хотя бы и потому, что когда даются, ^ л в  в 1913 году в Ангави. 
жат; Куприяновой Анастасии и 6pai в юртах Напас комнтетом севера Ухавское правительство возьмет Не «irajaH, Фраотни и Америке в армии 
тьям Крнвонотовым. кот(ч>ые не толь 1928 году будет открыт новый вра кин, когда загонит Чхан-Цзо-Ляпа ь , всего 1.413.000 ч е ш ^ . то а
ко гонят самогот сами, но и скупа' чу.ный пункт на 5 больничных кож. степи, то в это н армия Чзн налицо уж 1.821.00U
ют его у соседних самотонщиЕОв для i виНТОИИ ПРОМЫШЛЕННИКАМ Кай-Шн, в свези с продвнже-зном > 1 акже усиливается н морское и воз
"''репродажи. СЕВЕРА. также на Пекин, будет несдаиениэ во^ФУ^ввие.

.............. • btotr-M. укрепляться. '  »твй «мирной» обстановке, воору
Борьба, которая развивается сей-' «  чрезвычайной быстро

час в Китае, налравлена, главным ,
образом, ва унпчтожевле влпяппя ' предлагали открыто взяться за 
ннперва.тнсп>э в Китае. Отсюза со Доподтинно© разоружение, предчага- 

лп очказаться от постоянных армий, 
преюлагали разоружение проводить 
шда контролем рабочих н крестьяд

Жалобы кростьян
Ожмгонщиков очень много разве

.-юсь в д  Бап.1. МариивсБОГо района
: iОсобевно развит самотопный про , 

мысах в посе.тке Ма.льво9ском. Глав!

Мариннений райККОВ оказывает, ь-п^итетом сотепа. «овмолюма па 
чреовычайвое внимание зажиточно -I
MV тястьяяяну члп Бант Шепеле рМкпы по распределепию вая

смотря ва наличие у него даух еоб по^етГго р у б ^ з а ^
ствевных лошадей, получил еще од каждая, по цейс л  i j « -  стороны кшерначпетоа а г.мвяым
ну кобылицу от райККОВ. Потом эта товку. образом со стсфоны наиболее заии-
кобылнпа была нм продана П эго РАСШИРЕНИЕ ИНТЕРНАТА «ВЕР- . тересованного в Китае пралятель- 
делается в то время, когда есть не -  . . .
мало бедняков крестьян совсем пе •
нмсспхвх .тошодей.

Муратов лоодолжает 
мешать

ПОДГОРНОЕ.

ТЭКОС» I г»геа—англяйского. колоссальная
Центоальвым каынтетом севера от зависть к Ухонскому правитеамтеу, 

‘ пушопо для ПОС-ГООЙГЯ в ОбОТУДО®*' » ^ 
ния интерната «В^гокос», имоти ко Ооюау, кото|^ Англия '.чк-
мигега севера, расположенного в Вис , вдохнокггелем борьбы.

’ ков - Яре. Киргасоклкого района, 6.000 Борьба в Китае привела к большо- 
пубхей*  ̂ I ?*У осдаблжню английского влш.пия.

? i Л »  борьба вызвала сизлтатин кнтай
СКВ! трудящтнся к С о̂зетскому Со- 

покаома кг.е- 
доподхзцнол лицо 

империалистов' в Китае.
В ГОСТОРГЕ- I Рево.1гч1ямяое движение а Китае

_  ‘ сейчас вотсло в таиую подогу, когда
— ГосторгОм за май, не считая за начали развязываться оспотпые реве 

oxuanrn пап>о - i лрццрндуд узлы. Мы шблюлаем 3 
‘ Китае и).хосса.хьное крестьянское

Конечно, мы пе ожидали того, что де 
лагкхы ковферепцпв рзз'ехавшись па ; 
места начнут проводить в жизнь на 
ша предхожния. При оысхунлеевях 
мы псходндв нз практической целе- : 
сообразностхг. нам нобходаыо бы.ю ле> i 
пользовать Жепевсхую киаф*[>|>11шш, _
как трибуну, с которой ва аось мир пеждуиародная атмосфера

— «красном 1»наы^ ^  i юзу вместе с хем
ни» уже сообщалось об адмнннсхратна 4ЯГАТЛВ НИ В О КО У Гв етъянам и рабочим 

месткома мвчвкп юж .  и

СУДЖЕНКА. Во яторс^ по.хопнне 
мая сразу в  нескольких мостах за
дымились лесные пожары. Мест.!ые 
власти быстро оргаянзовадн обще - 
отвепвую помощь. Срочным поездом 
почью мобилизованные для тушеян.ч 
лесного пожара креотьяпе Суджен 

КП были доставлевы к ы «ту  п жи
ра. Но об’еодчнх, который Д1лкзн был 
лровесхм крестьян в месту п>укари- 
ша и руководить работами, ляя.хся 
лишь утром, хотя мял о том. что но 
чью приед>т крестьянА Ипголдрг 
такому пебрежиому опгошению об’евд 
чика крестьяне без пахьзы просиде- 
лн 12 часов па станции. Тахэч же нс 
хюрия поеторахась и с крестьянами 
д Ольговкя. Им пришлось TipocH - 
деть на станции 18 часов тачжз н ожи 
данкь лесной охраны.

ных подвигах пр^дместкома медвкп 
сантруд Муратова, требовзашаго от 
врача ^'дичевой возврашеиия на ра
боту уволенпой за производство _____ ^___ __ ...... .................

аборте* и торговлю самогоном боль готовок ваховссов ярмарки, начав 
ничяой прачки Шаламовой. Шалано шейся в последнит числах мая. за- ^
ва приходится Мура-гову тещей. За готов-хево пушнипы на 4.S -гас. РУб ! движоние. Ревслюционные силы 'па
пеподчтшвняе этому требованию Му- лей. В эту сумму вюднт я з&готов* чявают развязаться. В китайское пб
ратов всключил врача Рудичоту из ка 50 ты«-. штук оодпш крыс, кож ' волюциоиное движение втягивают?^
союза. За эти художества .Муратов сырья и хивсырья гщетнпы, волос»' (мяллиоовыв массы Это колоосаль- 
приахечрн к ответотвеиностн. но не и т. д.). Кроме зтехю. Госторгом про; сила, она не может быть побеж 
смотря яа ряд раслоряжевий пз Том I изведото щце раллвчпых эаоотовк па | дона
ска продолжает пести работу пред- сумму ЭО тьюяч рублей. Заготовло После нзмоты Чан-КаЙ-Шп Ухан- 
мееткома н вмешивается в непоеред • во 600 пудов пихтового масла. с»ое правительство до.хжно было
ствевное рутсгводехво ^ льви ц ^ , | — Пихтового масла в июне Госторг . „а ть  на развязывание узла, на со- 

оидяот до 2000 п. I здание едявото фронта рабочих н кре
Томскому округу васчитымет - стьяв. стать на пуль революцнонно- 

^  ® I ддаократнческой днггятуры.

пушных заготовок ПОЧбМ у МЫ учаСТВОВаЛЧ ИВ
в 31.).000 беличьих сднннп locioprl _______* ___ . "**
предпо.хагаег закончить в 1 июля т е . ЖвНвВСНОИ ИОНферВИЦИИ 
кушегп года, вместо октября.

долобыы поса что ве удается. Мы жо 
сумели очень ашогое нэолиров&ть от 
влиял ня Апглии. Мы сумели прсфват;. 
блокаду против нас. сумели уставе 
вить нормальные отношения о пекоти 
рымн странами. Политика взодяцеи 
нас итг.хнвсгоиу правительству иг 
удалась и вряд лн удастся. Ковечло. 
разрыв е Англяей н на нас огравю- 
ся. потому что пам прядется мвого" 
порестронть в хо-'яйстиотных пла
нах. яо на ком скорее и тяжеле ог 
развтся эют раарыа мы еще иосмот- 
рнм.

Отде.хьвые выступлшня англий
ских протышлевнихов говорят за то. 
что оти очень обеспокоены этим раз
рывом.

Отдельные страны уже говорят об 
эБономичессой увязке о нами.

В сююй Англия сейчас можно ожл 
дать решительного голоса протеста 
масс против по.чптнкн консервативпо 
го пргивте.льства.

сгущенаможно было бы дмларировАть ваши I 
убехдония, наши стрем.хсаня и требо j

. , I .Международная обстановка сй1час.
Достяжеипем эт^  ковфвредпнн как ннкотда, сгустилась. Эта атмоа!’ -*

можно считать то обстоятельство, что, рд копцеетенруетса вокруг Ooset*' 
она шлнуждева была првэна1ь аоа- ‘ското Союза. Есла мы до енх пор го 
можиотть мерного сожительства д»ух дортаа об ошияосхи вейвы йа

стом, ве может прнмирнт!>са с тем.

...ФЯ-ОЙ лр ,п а  „ г . . .
Рас—— ----------— -------------------- -

;ю-.«,|оП  b.prf.u^ т о  фтш. р.
осстшооте. пабочях и крестьян других стр

Причины ра»рыва Англии i X ’ t w S S S T c S
>~вольняя и принимая болылгчпык СЛ>’ 
жашнх и пр. Такое положение совда 
ет хчя больничной рчЛоттл крвйнс 
гяж тш  усдавиа

Растратчиков надо немед* 
ленно отдавать под суд

к растратам а ольгинсиом потребоб- 
щеетае.

Крестьянская в&аЕЛопомощь
ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДО • 
БИВАЕТСЯ ПОСТРОЙКИ УЧЕБНО - 

ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА.

500 к р ес т к о м о в

ИОВОСПБШ'СК. (Сиброс-го). Крае
вое совешоние собесов засоушоло до 
КЛОД председателя ШСОВ Спбнрн т. 
Платоново.

Калнчоство кресткомов в Сибири за 
время с прошлого года увеличилось *' 
4U16 до 5100. Но по отпгкпенпю к ко 
лнчсстеу населепных пунктоз эти 
крееткомы составят только 28 проп. 
Обшестеет1ые запашки кресткомов в 
этом году увел1гчп.тнсь на 25 проц. 
больше прошлогодного. Выросло коля 
Ч0СТВО предприятий кррсткомоа.

В отдельных KpoiTTOMax паблюлает 
са слабое поступление членских взно 
<-08, медлотный переход на ко-ч-лектив 
нов членство и ряд других недостат
ков, вызыэаотых неипьгшостью работ 
пиков в кресткомах. Ес-гь случал по
добные тмим, когда в о.1нои нз сел 
(\па8городского «р у га  крестком ры- 
давял сельсовету дельгн па похороны 
умерпгого н в Красноярском округе— 
R4 мытье полов в сельсовете и на от 
вравку арестованпых. С другой сторо 
яы яногда руховодяшпе органы со
ветской влатг педостатотво внпма- 
тельно отаосятея к работе кресткомов 
П Ачинском округе предссдатмь од 
яого райяслаткома выбросил дела 
креспсома в курятник.

BucTjTia^miifi по доклллу аампар- 
вомгобрса Самсонов отметпл оснпчяне 
педостатви рабеггы кресткомов в Со 
бяри: вчлстяс. тй. слабоо постушлеиис 
члсяскнх взносов н слабое оказаяяс 
трудовой почощн беднейшему пагс 
лигню. Он обр.атил также пннмалне 
с'езда на большие рясх1«яы ш> содор- 
жанню алпярата и указ.ал на псобхоли 
«ость рвгантсльного.ах сокрашенпп.

БОГОРОДСКОЕ. Общим собрапн - 
ем учашнхея богородской лесо-хими- 
ческ(^ школы постановлено прнету - 
пить к постройке летом т. г. учебпо- 
показатедьиюч) завода по выработке 
смады к скипидара. Все учащиеся со 
г.доснлось работать на постройке за
вода в течение каникул за обычную 
плату рабочетч), причем половину зар 
платы учашнося еогласилнсь от • 
строчпть до 28 год», в виду нвдостат 
ка сред-ТВ на постройку заводика.

Большой помехой в деле (юзвитяа 
учебной чисти школы являеття 
сл пепригодвость занимаемого ею в 
настояшее время помешеяпя я даль 
иогть раопо.дожевая здания школы 
от бора, где П1Х1Нзводятся практвче 
окне лесные работы. Шкадьлым со 
ветом возбуждевл ходатайство пс - 
ред окрвеполкомом о предоставле - 
пни д.дя ШСО.-Ш почечцення Эаобско- 
го лосаичества. Тарасов.

Оищее собрание пайщиков потре<б - 
общества с. Ольгниского, Суд», рай- 
|>на постановило снять с работы чле
ня. праядешна обшветея п>. .\лгхнна 
в виу обнаружейной у него педоста 
чы в товарах на 248 рублей, но под 
суд Алехина не отдали.

Через ь-еделю после этого собрания 
реакзпопная комвеенн подробобше 
ства обваружшда повое прветупле 
нпе. На этот раз растрату произвел
уже рлм ттредсяаатель правления г| 
Езк'таФьев. Заб|1ав с собою 611 оу' 
яко<кд. для покупки товароп в Том 
ске. Евстафьев вотколько длей пе>я |- 
ствевол на эти деньги на .Анжерских 
копях.

Ес.ти бы 1бшее собрание п.аПп1111;пв 
при обваружоння первой растраты 
(гглио бы первого растратчика Але 
хина под суд н потрвбо^т> падл - 
:етдь арест на его имущество, то, воз 
можно, что и Евстафьев пе прппнд 
бы выручку общества.

Тельминов.

Селькоры пишут
Теперь пврейдч к вопросу о между 

iapcVtaofi зкономнчесжой х<>}|ф(̂ ен- 
Ш1И. Она бьыа созвана Лигой Нацией. 
Мы пошли на нее. но эджм мы по ме
няем свое отношение к Лиге Наций. 

Н. ШУБИНО (Та Лгипсх p.V В де- Наше мнение о Лиге Наций са-тается 
ревае нмеег-м отделгоие г>бшрстъ.1 превшим. Она является нпст{)умептГ'М 
потребитолей с. Папгеово. Долгов ® РУ* -̂  ̂ сн.тьных госул.1рггп для поря 
«я  ни один и.» ’ьденов прав.дення не бпщвния слабых, 
заглядывал в шуГшпс^ое отделение. < Мы раньше не шля па Kompepeii- 
Крестьявс подняли об эют вопрос па дни, го'зывавыыв в Шлейцарпн по- 
общем собрании. Проиэве.донпым об- тому чго с Швейцарией не разрешец 
слодоваппем а учетом товаров уста был коц^дккт, возникший после убий 
вовлеяа чрвзвыч-аВни п.юхая раЛта ства т. Воровского. Теасрь Шв^цн- 
прав.додня. Общим собранном кргсть рня наши требования удов.дета1,рп.1а 
ян выпо’ сно прап.тешпо порицание ”  прпяяли участие в конфереп- 

ВОРОНОВО. В U04L на 20 мая его U™ горраторнв.
рел кирпичный завод Подозревают ! «а  Жонавской ЭБопо.мнчессой кон- 
поджог. т. ж. саран завода, нег.мо- Феронцпи мы открыто заявили, что 
тря на протесты крестьян Лнлп по Лига Надшй продолжает быть' ору- 
строепы очеяь близко к жн-им по- Днем угиетения с,тяЛых пицпональпо 
стройкам. Дежурный при пожарной Мы каяэи.1н. что мы в Лигу Ил 
машине оказалсая в  спяучке, в виду чв f*** пойлеы, ибо она пе для мира.
го подача машины си.-пдс» .:апозда

Вышшшн.ч I ночь па 26 мая '.по 
гот несколько повряклсаы огорол- 
пе поса.-щп. Ппссвы »  полях не по 
страдали.

Нириллоа.

ТАНОЙ КОМИТЕТ НАДО СРОЧНО 
ПЕРЕИЗБРАТЬ,

ЗЕЛЕДЕЕВО. Мостпый комитг г 
(пшшоп«1ошп за последние три ме 
сяца тг розу не смот собраться. В ре 
эультате целый ряд бедняков подав
ших заявлешк на сотенную ссуду 
пшеянцы пг мот ее получить, хотя 
пшешща эта в комитете п была. Помв 
МО того комитет до сегс» времени нс 
привял имущество бывшего кредитпп 
рп -гомфпщества. Инструктор рай - 
ККОВ яа вгю зиму нп разу по заехал 
в -Эеледоево овнахгопггься в састоя- 
пнем дел э комитете взаимопомощи.

МЕДИЦИНеНДЯ помощь ДЕРЕВНЕ

Второй окружной с‘езд врачей
I Заседание 3-го июня).

На мпкдуипродную 8Копо.ч>пескую 
конферовцаю мы потлп хтя того, что 
оы иопольэовать м  в наших практн 
четких целях.

Напга оценка междунаролпого поло 
жепия псшятао но ветрртйза поддер 
жки^со стороны уча<"гникпв гэиферсп 
или. но она подняла пелену пад тем. 
тго леляст- Гк»ветекий (Зоюз. и осветп 
да нстянное междувародное положе-

с СССР
В то врмя, как дадегаты эвопомиче 

ской ковферепанн, в том чнсае и ан
глийские. голосовали за пункты----

' грозит сшасноотью войны.
: Английские твердодобые ве посте
сцяютсн сировоиировать отдодьвые 
ст^вы аа военвые д^ствня. 

ТеоретичеоБи рассуждая, ыы гово
о мирпом сожительстве Совет рим: путь социалистичского строи- 

кото Союза с остальвымн капита- тольства д.тннеы. Огноситедьичл ста- 
лнстическими стравами. в  это время бплпзацяя капитализма может еще на 
в Англин паэревал н. ваконет. вылил некоторое аремя затянуться, что две 
ся в определепную Форму разрыв ди силы: Советстсий Омоз ц капиталпстк 
пломатических отвснпссвй между Со ческая снетота но могут дол1«  ужлгь 
BOTCutM (Союзом и Англией. 'ся, что <гп>.ткяов№не шо.тнэ возмож

Это говорит за то. что решенпе аи Но это столпновотие будет* послед 
глпШ'гого прааитсльства о разрыв') решающей классовой бятвс/й, в 
с нами днпл-Х'-атпчоских отноппшяй пролетариат победит,
пе совсем отвечает тому настроеишо. П^нюлагаомый првход англвйек'г 
сзоторое живет промышленных и тор Ф-юта в 1*а.тгнйсвое море ивлцет- 
гчвих кругах Англин. Об атом же енн воотпой демонстрацией. Мы тр?;)Ь'1 
лгтельствук'т заяп.теина отдельных лить oufficy эгпм опасно
промышлопанков п торговых органа

- - - Наша полятчгки — оилитиса ып
ра. Эп^ ПОЛ1ГГИКОЙ мы суме 
ли укрепить рост дашего хо
зяйства. Хозяйствевяый роют дли 

-нас важнее, чсы воениаа горьСш. 'Гя- 
I', 'путь себя в бойыю было бы больший
Р.ярыв 1шдиет>влял.*я консорватнн необдумашгым шагом, во политика миnj rTt\«t,ir-T«K-1l,n'l.an,I .. -глт ппг. k-ov  ̂ ^  ^  ..чл.в*,.*., тжх

naiiiift •' пх ЖГ.1.И1ПП пр|»д<»лжать с 
МП торг<<вдю.

Галрык Лпгльн с Слпггским Союзом 
про«кк»шел но случено, не неожидан

П1/М правительгтврм с тех пор. как ра дмоет предел. Если хотели вызвять 
оно стало у масти. Ово все время про нас па войну разгромом нашего тогг- 
водп.до итрпмпротую политику к Со ипакутва. то это пе 6vner лло н*р пооредства, то это ве будет для нас по 

_  водим для войны, но если пачвут угрогут мириться с тот. что мы леяалн ..---- ------ *___________________ - ‘  ДУ
вртешму Союзу. Ковсерваторы i

____  . ^*У**^” жать октябрьским завоеваниям, то mi«
нс>*плате ии|>ских до.^н. Извест- щ  будем отстаивать со всей решп^

Ю0б<,рст.. отдаст ouarnotTH m « «пг.-тлпф# Куржуазпг. в :;:^й'ост7ю” 'Мм т ш т а  сюв сшш.
СВЯЗИ 1- апнулпроваотем памп ятях у ц  сумеем отстоять диктатуру рабо 
улгов. лтцнлпсь больших средств чего класса Мы однтееы что для вой 
Иишо правительство неоднократно за сейчас не имеется той обстановки, 
являло голчлвность собрагмя в обсу которая была в 1914 году. Если тогда 
лить вопр« о долгах. Подсчитать Еапнта.дистам удалось обмануть рабо 
сколько за нами долга и сколью у г '̂маппыми целями войны, то 
п.чс за англичанами за разрушюпя. сейчас это нм ие удастся. Если мы 
наикряные во время 0кп>ч11цпя. за g jgj^ году де пмели мирового штаба 
грабеж, произоедганый во время граж — коимуннст1етсского Интерпадипв;)-

- ........... ........w  К“  I»-» т а м » Е с т
ине. Кпп(^ревцня не могла внести t'® ветрело гочуветвпя со стороны  ̂ jpi4  ̂ д^ цледд коммуписгнчвсхях 
уыпротвореаня, так как этому мешп- консерваторов, так что партий, то сейчас имеем* их почтя во
ет ряд противоречий. Слабые" страан ® долгах мы считаем педоста- странах мира. Если в 1914 году

угпетвюття сн.тьнымп государстел сспован1ш к г«.чрьп1у липло- д^ имели псотявшегося Востока,
,, ,,, . л  ^ являются чуть ли не нх ьотопи отпошенвй. то мы ого сейчас имеем. Если в 1914
ил докладу тоа Шяршота о езд одо Одни из худших недпуяктов в ок ям1г. Иытервенцпя в Китае создал,ч ' причиной нопрнмнрямой голу мы пе пмеои стального Советтко

Орил работу окрэдрава, выразив ряд руге оппсал 2-й локладчнк — док -' кодоссальные протиэоречня в отдатг. котсерва-пгвного правитель го Союво. то се*час он есть. II когда
похелиннй. тор Рябый (из Мало - Песчояси). Мы ных стр.чнах. Борьба имперпа-гастя- "̂'>ветскому Союзу служит прош паотуппт продел политике мира, "mh

недагоо об этом пункте писадп. С 1б®к1гх стрел в Кетвв г.таввым <^ра- .логодвяя заба<стовкв английски roji сумеем призвать в лввженив все эти 
' зом явчяется борьбой за рынок. Этих “ f***̂ ® ® помощь нм оказяипяя папшмп гплн и показать, что С-оветокиЙ Союз 

—  ---------  „  мсвет дать лочжиый отпор тгмпериа-

ДОКЛАДЫ С МЕСТ. ________________________________
о работе Поломошннского модуча трудом удалось оолучнть для боль ................г«пи*- огил ........ - ...... ....... --------

<я*а доеладьгвАет доктор Бахова. В нипы новое помещеиве (бывшее вс- Р**” *®® некоторые страны лншплись <1'ПРФго1пз.-»!1г нашими р я б э т и м н ---- - -
райине 19000 пассленвя. Имеется бать лостное праялотве), его подремонти "Р”  деаяже, некоторые из колоний •^Р^тьява.мп. .Английское правитель- лнзму. 
ница на 10 коек в с. Поломогавоы (Ту ровать н начать организвпию меди - зкономпчротя выросли, что ,®тв<1 ве может примириться г тем. Сейчас от нашей паргнв в первую
тадьском), врачебная амбулатория в цвнекого дела ва участке. Всякая ме '*® пуждаются в помощи со нупп пр^союзы. помогал зпг.тпй о ч ^ №  трйувтся- яотннская. ясиоя
Кр»?вом селе (18 верст от Поломош лочь стоит больших трудов. Не толь' -  -  - —- • - -  - .........-
юого) я фодьдшерсБНй пункт в с. Па ко 1.-тронтельвых материают и квалп

ЗАВЕРБОВАЛИ S3 НОВЫХ ПОДПИС 
ЧИНА.

По СССР
ЛЕСОВОЗ «ЗИНОВЬЕВ» ВЫДЕРЖАЛ 

ИСПЫТАНИЕ.

ЛЕЮШГРАД, 1 вюня. (РОеГГА). 3» 
яовчклось пробное п.1аваяяе первого 
морского парохода-лесовоза «Знновь 
ев». Испычаявв дало прекрасные ре- 
аультаты. В скором времеви пароход 
еторавимтоя во Владивосток.

М. ПЕСЧАНКА, «Лень печати» я 
этом году по району проводился 15 
мая. Р аб^вк я  райкома партии к ра 
ботеикя рика выезжали в деревня рай 
она для проводепия докладов и прове 
дмшя подоискн па газеты. Завербова 
по 8Я позыт подпнсчщга на газеты 
II журналы.

РАСТРАТЧИК ПРОДОЛЖАЕТ ТОР- 
ГОВАТЬ.

.МОСКВА. ВЦСПС раэ'ясйвл, что 
ч.1ены секций рэботпипов печати без 
твожнтетьных ирпчни, ыо yu.iuTUB ■ 
шве к моменту цррехода к союз ра 
бочих полвграфического производст
ва членских взносив за три месяца 
..■чятаются выбывшими из союза н не 
гут быть прпвяты в союз pai\>4Hx по 
.щ-рафичвсЕОго проявводспа лишь 
на обшкх осяомниях

МАРИИНСИ. Приказчиком потреб- 
общества дер. Устъ-Серта была прокэ 
водена растрата 238 рублей. Помимо 
того установлшю, что приказчнк бее 
разрешения прав-тения потребобше - 
ства оптускал товары в кредит. Тако 
.го вредите им бы.10 предоетнвлеио на 
141 рубля. Акты о недочете и прога- 
аольных действиях пряказчика были

Жедставлены .чаринлекой коагоре 
требсоюза. но движения этим пк - 

том До сего времева почему то из л» 
но. Приказчик до сего врвыони про 
доожает торговать.

ча (40 верст от медучаетш). Д-р Ба фицпровааных рабочих рух достать 
хова избрана членом РШГа н водает нельзя i.r* крестьяне не продмот* 
его культурно • просвегглтельной сок продуктов первой необходимо 
иней. Смета реализована па все 100 ргн (молоко, картофель, мясо и т. д>. 
лроцещгов. Чтоб наладить лечебвую Врач перодво по<лучвет угрозы рас-
и арофв.чаатическую (предупрвта - пражитыя, если в е  угодят тому или . ___ . __________
тельцу » )  работу, пришлось нз другдау из своих паггпевтоь Недов'тпвом, вотанчнвается оргапизяцпя по
иого .?ола вшчх перебросить в с. По но врач прибыл ничью в деревню {вого потреб, о-ва. 
лотошвое. На медпупкты (Краевое Преадипку н 1гуда пе стуча,\ ого пн у 
село и Пйча) врач выезжает перво- в V«ira дом ъ-е впускаля. Оказалось.!

Партийная хроника
ctnru бастуюппгм горпкам. тем самтгм большвкстгжая погпшовка вопроса. И 
укугеплядн рабтую солп:;арпость. э-гот ответственный ыдаеят тртоуеттп 
Юно говорит, что помогали пе гроф- патичайтве едгестяо партии. 
l■<I«'Зы. а государгтоо. Лпглийетспо Партпя должна быть крепка, едино 
копсерватпры не могут попять, что п выдержана, чтобы встретить otiiv--

Кзндмдатская фуппа из бгаияцвого природа нагаего Союза заетавляет пость во всеоружнн! 
актива орпшпэлва.тась в с. Ольговкз,

Резолюция по докладу т. Цехератоысюго района. Группа приступила 
к работе. Ею. совмгчпчю с сельским ах

интерес к вопросам

ччпеский день в нодешо. В этот 
ведутся обедедовапвя, консультация 
детская и беременных, саш1рос1вет 
работа н т. д. С будущего года а Пз 
лотошном будут 2 врача, в в Крас 
ном селе отдельный врач. Очень тяго

■iiocTĉ Mimiero глаза* опасаются».
Доктор иЬхматюв докладывал 

борьбе с глвстоностеостью в Том - 
ском отруге. Этому делу сейчас при 
дается большое звачаиие. Обследова 

прототедевное нашей малярай-

,\п ни 1 я'Ем> »1 ii<MKpuBi.-hiixyr (ЩИ
|отам го стороны крестьян. В гвя;|ц г

батыпое количестео д ер ев у , етовцяей, показало что свыше 50 
Отчетность н статистика велики. Лек
1ЮМ тратят ьа пик в среднем 3 — 4 ртами.

Доктор Шадкойц докладывает

(1бщре '-обранне 1:ги городского i В этот мовютт. больше, чем ког 
района, заслушав лок.тад т. Цехера да бы то ни было, необходимо еднпег 

гдуиародпом по.тоасенин», воз во партян и поэтому попы-пн со ст' 
мушангь паг.тым парутеннсы догово рояы т.т. Зиновьева н Троцкого впо51> 
ров со стор1Ч!ы котсервптвввого ан лихорадить партию общее собрание 

■vniM tiaArmnir naftitnu* пя'.-гап'пп 'па ГЛИЙСКОГО прлвптельстза. СЧЭТввТ. ЧТО , ОСУЖДаеТ со всей решительностью II 
является попьтсой удушить приз^ет* к нетюхатебиноагу едив - 

S  ЗП5ЛЫЫ перо,.„ „ ,„,лв „р „ую  стр м , Со«гп» cW .
к вызвать новую нмпоряалвстпчес - Общее со^ф-чвае поручает ровоппи 
кую войну. 'н у  комитету:

'•кОЯ па ОС11С»В6 ОбраШГПИЯ 1Да ГТп,\в|м.,м muirauim fTO
Доть дея^атки будет_пр®ведвн с Ь ВКШб) 'Х'шев собрагае обращает вив ,„J' Жоетдаяаого ̂ ёякя^ .хтя злщя

па соответствующую тему

80  2-м ГОРРАЙКОМЕ.

проц. ааселевня порода заражено глв по 15 вюня. На всех предприятиях про маниг всей партийной органпамши. .рц шкиетаиской гтоаяы 
" "  I ходит подготовка в устройству вече- что несмотря на дальнейшее прове- ‘

по! ров па которых будут проведены иго девне полнтпкп мира со стороны со' . ^^Р*'™'*'** винмаинева более пж
стаиовке дела охраны здоровья де - говые доклады о работе делегатских пвтгкого правительства, пет ввкакой военп

■ в округе. В TVjMCKe медико - пэ ’-’o^panirfl за год. уверенности в сохранении мира наро паселения в раноне.

часа в день. Взаямоотвошелня у  вра 
ча ■: теелеенем л  со сяоям персова 
лот хорошЕв. Между прочим, доктор
Ботова отаечает хорошую т о д г^ в  Гчрм7^^""^здрав.^| рто до^*^н что а ответ'на военные*приго ' 8) Сосрадоточнть внимаете ОСО-Аяи
ку акушерок последних охима на военной оросагоаде.

в о « т -  . » л о  - ■ ' S I ” ™ “ « - “  ' » ™ -  “ “  «"">  -| „  в « с т ,  д . «  o .p ™ « « t  .
'  ___ |оргаяазтм.1иь_при «орояизщяошп, ча-г^подпотвюв к о г р ^ т п о  юз ■  ̂ оргаоюши» Р»«га- де»ь

I комсо -
чведу .тучшнх в округе. Вр. Сигал ’ цересе-тввческой партии. можных ияпадеввй
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Пишите о снижении себестоимости!
Ц е ны  в  т ор го вы х  о р г а ч а з щ и я х  с н а ж е я ы .— Х у ж е  с б с т о и т  де ло со с н а ж е н а е м  о т п у с к н ы х  цен  
к а  я р с д у » ц а ю  н о ш е й  п о м е х о й  п р о м ы ш г е н н о е в ю . — Э т о  п р о и с х о д и т  вследст вие мсд.хенного  

с н и ж е н и я  с 'бсст < вм о ст и . — Н а д о  н а  эт о  де ло  налечь

Есть диреггЕва правательства о < л}1:пни. ее качестве. О imu. иомоп- реть на первый взгляд мелочь, а ма
тон. ч’кК’ы в текущем году себе - кп* ля нм в атом отношеннп ироыэ .ючн нередко лрвводят к печальным'
гтгтмосп. снизить на 5 проо. Что водствеиные совешания н комнссвя. ооследствкям к материальным ушер ‘

'  '  Написать нам об отдельных ценных бам ,к ухудшению качества продух-1
нрактнчесЕВх предяожбвнях, как yse atm. к ег» у.юронсаипк1, к простоям

В финксяггрплв Том. ж. д. было две 
машивистЕн; Пьгагкнва н К.чрбышв

мы в этом отношенви. в этой обла 
CT1I слела.лв, чего лоствглвТ

Уволь 1^рбышвву к юму же бы Остался Новиков после смерти сво 
№Д пвтатЪ еимпатвю IvpoTKOs! ях родителей крестьян дер. Ущерб 

одна причина. Из нее же вытс одявнаддатвлегнвм Егч^ькой, одвво- 
Посмотрв.ч что HJ себя представ жает н другая; снрггпгаупкой. Но не бео добрых

лист каждая нз ннх. — Разве может профупо.~шомочен- свете.Приютал, а после я
, Пышкина имеет: большой стаж, мяо **“й Някнфорда не походатайство •
I го старший Е работ и профооюэныВ “  УвиЕНОнив Пыпшяой горда ™

КОИ по том или нпым причинам Рабкор - правая рука ховяйствен билет. Не имеет: протеже, особых по РУ̂ У заву. • пешей
. ______ ^ ^...... ____ в жизпь еше не проведены. Что эти ника • адменветратора. первый ег>; кровнтелей. богятого мужа, особого натиском Иыпгснва вы- г т ^ „ ,  Мис-юв тегал в

ресво звать состоетие того или яно предчожения в рубле дают, что ми помощник. Наравне о описанием от; и м у щ ^  н т. д. T t e  о «  К ^ а  t n ^ p i  па к о  чегы-
предприятия, фабрики, завода, гут дать. дельных моментов, отдельных успе-' Карбышева имеет: протеже в липе „  в^етыо о <>„>оонн

Не следует проходить ыямо своих тов и достижений рабкор должен пт зав. фин. контролем «ж. Кротова. "РоФ«>»зо> тогда как Пышкина очень- -г Г _• •1Ч»етл п пеш .rwiutnin.i И шл^оплол - — иоеду П Я В город:—решил Кгор.
-■'.\вось да иа работу куда попаду, а 
за одним 1г иск своему <лалаше> на 
присвоенные вещи прод'явлю.

О пряд'явленш! иска он очень не за 
ботчея, напишу мо.ч гаязлкне .

На rfTOT вопрос ответят толью хл проведенпых в жизнь, так я  о тех, 
зяйственнпки.

Спрашивается, а разве не инте

недочеты широким массам рабочих изобретателей, рассказать н  о них, сать о прешахах, ошибках, недоче - особого покрювнтоля по профсоюзной ® нем помнила. И пожалова
а крес7ьяа1 Конечно, интересно п что их взобретення дают: экономию так. ' лниян. проф>т1ол9оыоченвого тов. '  тчгля.
они ЛОЛЖ1Ш  звать. материала, сбережение труда и вре Особенно важна работа рабкора в Ннквфорова н мужа шмчггоргота

Нремя ст времени на общих собрд меня, увелпченне ко.ТЕчества продух летний перноя в сезон ремонта. Не имеет: стааса с.тужебэого. стара 
ниях яозлектнвов заслушиваются до ции„ улучшение его качества. Состоя Лотом все предприятия ремонтнру ння к работе надлежащего в п [^  

нне трудовой днспнплнны, протулы. ются, многие производят частичные союзного бвлета. 
уменьшение голичества часов сверх переоборудования. Отдельные из нн.х в остальном обо одинаковы, 
урочных работ, сбережения на во- дад этой цели на некоторое время Не так ля1» л  над фявконтролем 
манднровках. ^  сведения так - же приостановят работы. Вот тут - то (разразилось нееЧветие. Сокрашенпг ______
‘ ' тозяйетвенный глаз рабкора, его на штата. Адмняистрацня встала перед пг) ^ ну! ^ ' в службе нвмужоаимичк1 

Фабзавкомы. Они должны через га .четка и смека.1ка должны «азаться необходимостью уволить одну печвммую и в служое ненуждающую 
зегу держать массы в курсе работ Рабкор должен предупредить, посо - 
их провзводствеаных комиссий, сове ветовать, иредхкжнть что и как луч 
шаний. Насколько масса втянута в ще :делать. Рабкору от станка вид 

для широкой отчетности прост н на работ}* по улучшению производства, нее. что в работе его цеха не ладао. 
дежен, — это газета. Газетой до сих что для этого предпринимается. Ч и  что надо изменить, исправить, 
пор хозяй твеаяики-пронзводственнн- фабзавкомом предпринЯМается к пбд Обо всем надо писать. Мы говорим 
кя пользуются в недостаточной сто нягню на дсипаую высоту трудовои слово <ш1сать> не случайно. Кпнеч 
пени, редко в нее пишут, ^ т ее  влв днсциплнны, по борьбе с прогулами, но, надо говорить н лично, но пнсь 

по поднятию произволите.1ьиостн тру мо в газету с ггредложеннем и сове 
да. км  могут учесть и другие пред -'

Фабзавкомы могут много интерес приятия, применить у с^я. |
ного. дельного соо&цить из практн Своей работой рабкор поможес x j ' 
кн нх работ в этой области зайствввввку, техиичсскому перечит

Рабкоры - гроизводственники. Не ду̂   ̂ отсюда и всему пронивз.1'’Тву _ _ _ ____
дуошк — есть раоиона.чиэацвя про менее важна в ответственна и нх ра Прошла половина оп^ацяоннагс жаиия, но напазанин безуе.ютяо зч'ссолыю -̂цеавм? 55 руб', сёбестта 
взводства. мы будем проенть хозяй* бота. Технический персонал  ва все* года. Надо подвести итоги достиже- сл>'живающий. j мость.

цственников ре при всем желании не уследит, не ус д области раб.^г

клады хозяйственняков  ̂ произвол 
ственных комвсФвй и совещаний, н* 
этого дыеко недостаточно. Or.ieib 
пый коллектив — это ячейка, сво 
его рода скорлупа. Ивформапвя хо будут интересны. 
зяйственниЕов, комиссий и совеша • 
ний дальше ее, за пределы ее редке 
идет.

Путь для широкой

12 июня-школь- 
ный праздник

«ДХятаадцатого нюня кончается учеб
ный год вошех шкалах Ооцвоса.

У нас , к сокалевию, насолецвв не 
достапопо знакомо с  работой школ, 
интересами школ жнвут очень ненво 
гио нз рабочих и крестьян. А между 
тем, в дело правильного формирова
ния молодого покол«шя должны быть 
зашггересоваыы все, ибо от этого в эна 
чнтельной стеленн зависит успех осу 
ществленця соцоализыа.

В первых числах нюня s школах бу 
дет проводиться годовой учет работ 
школ. Этот годовое учет рабы 
школ, иоследвов открытое торжествен 
Hue заседание шко.тьшж» совета, годо 
вая выставка работ шко.т в беседа 
нрецставжт. UHU с ученнкаын по пово 
ду выставки должны привлечь внн- 
-мание не только родителей, но п всех, 
кому дорого де.ю аародного образо
вания

Здесь можно .позвакомиться с ре
зультатами работ шкод за год. уви
деть направление работ, их достаже 
ння и ведоотатки. Общественная занн 
т^есоеанЕОСТь в школе послужит пм 
пульсом более энергичной работы 
шБо.ды н заставит несколько подтя
нуться тех, кому это веобхоонмо.

Помимо годового учета ра^т школ 
в Томске предполагается устроить об 
щий детский школьный праздник по 
оиончении учебного года числа 12-го 
июня.

Устраивается он с целью прнвлече 
яия внимания населевпя н обшеотве- 
пых оргаянзаций к школам, а также 
Х1Я того, чтобы детям предоставить 
возможность участвовать в проаедв 
НИН международного детского дня.

Необходимо школам к этому подго 
товиться Участие партийных, совет- 
с'ких, профессновятьпых н комсомоль 
скнх органпзаднЛ в празднике чрезвы 
чайво желательно.

Новый учебный год нам в>*жпо на
чать во ^емя—15 еегггября для пер
вых отделений и 1 охтября для всех 
остальных в дерете д  1 сентября в го 
родя

РИК'ам нужно помнить, что ремгшг 
н оборудозаяне пгеол н открываешь 
новых комплектов должев начаться 
тотчас же по окончании учебных за
нятий текущего 1926—1927 учебного 
годя Средства ва ремонт отпущены.

Там гдо строятся новые школы 
РШГп должны следить за постройкой, 
всячески помогать строительному тех 
ничскочу п^еонму н больше воме 
кать население в дело помощи по
стройке ШК0.1Ы.

Необходимо ДЯТ0КО до начала >чеб 
ного года повести раэ’ясннгельную 
камлай ПТ) приема п выпу;Е,ч учеёи- 
)м»в через год в однсжомплектпт.'х шко 
лях так как в трехлетвий куи. обучи- 
иия трех гр>'1тп одним учап-.нм кр.пйне 
нсгродх'ктнвеи.

( 10 нюня яачиплются Kyi"'* 
подготовки Жблаюпшх быть учнтслямп 
в Томсксвг округе.

Поступающие должны удовлетво
рил- взвестнглг (Н1реде.1енвым требо- 
ваяиям. РИК’н по раяв<^стке должны 
' рочно послать на курсы всех кплди 
датой Всего ва курсы приглашаются 
125 чел.

Окроно озабочен также праш1льиым
укомплевтоаапнем одноголпчпых пада поты, прицепив целую «стаю» ваг'вов

. гогических курсов. Каядидатов па пих ожочасво снуют'взад и вяорсд. Току-' месяц дал большой прещент! пы) нрныечеяия новых паевых а.эао
желательно пметь нз сре.-пг пронмуше nprfi ремонт едва уеяеег заделать перерасхода, потому что участок про сов.

Бьем в то ч ку
Две машинистки:Пышкина и Карбышева! СПОК шутит

лась туда.
Дело разобрали. Постановление s 

несли следующее: 
Профупопномочтному Никифоро 

< '̂явить строгий вьгоеор.
Зав. финконтролем тов. Кротиову Г'ораэдо труднее пайтп работу.

Но выш.то наоборот.
Через оч€Ч1Ь короткое ц)вмя Егор п

мацтшкток.
Кого - же вы думаете уеолььяготГ 
Карбышеву?
Ничего подобеого!
Увольняют Пышкину.

об'явить выговор с опублиновани
8 Печати. „  ■ V ,1Е/

Карбыивву, как материально обес ст>’пил упшипом шить сапоги. А иск...
Вот какой славда.т случился с за- 

ся с  Д01МН0СТИ снять. иатевпем о<5 иске.
ПЫЕШТОИУ и кствоЕ ш ъ Б пр«Ея,в Па,а.та:ь ЭТО в январе с. г.

Явился Егор в отдел соцнальво-пра
без работы.

КахБдому словом по заслугам!

менее регулярно нам пишут адми - 
ннстраторы фабрики <Сибирь>. дру
гие же пишут или от случая к еду 
чаю иди не пишут совеем.

Учитывая, что исходный пункт по 
пути к снижению себестоимости про

Уцени» наспех на-сиех —  дня собсгвенногп 
удовольстеяя

соОя возьму чтобы Н‘Хорошо, когда свия рука—владыка.' — Я ее
Больших можно делов натворить, завалялась
Вот примерчик, недостойный нодра, — А вот этот гарнитур мебели на

стванников - производственников ре
гулярпо писать вам о мероприятиях мотрнт. Свойственно каждому

охраны несовершеннодетокх 
НЛП как 1шаче зов}-т этот отдел — 
СПОН U подал заявление.

I — Хорошо! Отправим в нарсуд!— 
от-ютилн ему.

I Егор парень заботливый. Через нв1 
екатько дней снова в СПОН зашел.

1 - Ну каж?
— Некогда, знаете! Вот в поведель-' 

нпх отправим!
ЯВИ.1СЯ малый в понедельник.
— ОтправЕди?
— Не сойти мне с этого места на

по рацвгаализацвн производства, 
росте количества вЕлтускаемой про •

.lOBwy н ошибаться. Технвче i 
сБнй перосшал может npoi'Mor - 1

себестоимости продукции.

Н А Ш  Т Р А Н С П О Р Т
Обезличенная езда увеличила произво-;Снижение в ТомТПО 

дительность
Бороться с пережогом угля

Мы сейчас ароводнм Epj-nHeftmee | ва. а д^ствнтеаьаого обмен* 
ыеропрвяше ва лньви — обезличен мп техшхоа Такая ноотааовЕа деда в 
аую езду н  измегвенне в связи с этпм знач1ггвдьвой мере обличит воамож 
самой технгасн зкеалоатацнл. Все вость разрешения всех этих вопро - 
это — воорооы крупнейшего техниче сое в позволит выттшуть отдельных 
смого значения, н без достаточной соецсгв иэ той скурлупы,

ПО снижению СекрОТарь ок1жомлома решил ароиэ Красильвшюв за портфель.
вести уцевк}' на товары ваходЕвшне' “  Дурак! — выругал он себя — отправим.

I ся в складе комнссяонеого магазина Я }*но было - бы хоть о оодводипгке *На днях> тянулось месяца два. 
Компома. Спешно созывается уценоч пооаботаться. - — Веда нельзя же так! Скоро срок

' ная комиссия. Входят в нее: ныициа’ ~  Ва 40 целковых я думаю уце - п<>дачи иска коичается!—вышел из се
! тор уценки — Крат.льников, счето - нить можно! Да кстати мне как раз однажды Егор,

вод компоыа и представители собе- гарннтурнпгео этот подходят. Пусть — Успокойтесь, мы вчора ваше за 
са н ККОВ. I оя будет за мной! явление в РИК оторвввлв для согласо

1 Пришли на склад. ' Уаевявтся одеколоь'. вання...
I Начали уцееягь. ' Одеколон не одинаковый. По.лных Егор в РИК
1 И. „  ' флаконов немного. Большинство по А там:
цвау ■Ъ-яккгшпкя, p«:Eynopsmine, лига,, -  Hmero ун не нолуувля. Д « н ее
цену вот этой шелкогов ьофты. может быть согласование!
беотчшмость ее 20 руб.? | _  можно сбросить! i Егор снова в СПОН.

-  ^зарная цева ей 7 руб. Уценяч Сбросили. ' -  Нарочно мы... пошгплж! Мы еш»
.. . ее с 20 ва 7 руб. Тоже ко-о̂ фта! — А дня ч^ез два все почти полные по согласовали е РИК'ом.
Участие профсоюзов в этма сяиже поморщился Красильников пнхвя ко-t флаконы оказались на квартире у то Но Егору не до шуток. Вот вот

нян цен выразилось в следующем: ту в пбеыистый портфель. го - же Красильникова. грпк полачи века кончается
Дорнрофсожен выделена была чие-' . ------------ --------------- ---
цвально - дорожная конносия, кого

ТомТПО с 1 января по 1 аюяя 27 
г. произвело (жнжевие в среднем по 
всем группам товаров аа 10,22 проц.

Штраф за напрасный вызов врача
еще я так, что при

рая коатролировала 
сннжппге пен, с другой стороны, пи
хинин эвгаомкомиосии проводнлос!- ■ Одио время дело с вызовс»м раз' пой такой, который в госта может-, а А часто ( 

увязки между отделами и сл>*жбамы мы нх часто семи зычшяа!, отраничн | ggytjggHp „  подбор аогортнмввгга, лнк сздяых врачей к больным на дом как к врачу на прнем не дойдет? ехавший к больному по в ы ^ у  врач
нх не разрешить. Они требуют пряв веем их только службой и ив втяги вщадия залежей проработка ваклаз наладилогл.. Чвы, собстеекво, руководствуется 1атодит замов на дверях

траяспортъыв Нигере, /M ic^^ne поклала ^  в«зов>* отаосялись серьезът и такой гражданин, когда вывьпмот к В Новосибирске с папрасяымн вы
"  P » « « W  оЛуадгане доЕЛЕда „,прЕяю зр«ча яе вызывали. с«1в врача на доя1 з<„аот врааей уже давно поше™ сн
правления томИЮ о снижешга цен й  настоящее время напрасные вы Нда еще такой прнн^. стематшескую борьбу:
(вникшие цш по томТПО прсшзведе зовы стали вновь поетореться, и Вызывают врача к болыюму ребеи Там за напрасный вызов врача Ь1
но за счет снижения нацепок, умень пга/ч1чтттвтм<а|. wh-wAu л*  on.. •  — — - —
шенвя накладных расходов, ускорс

I обще -
разрешить. Они лребуют пряв ввеы 

лечения н сосредоточенного ввнма -
ПНЕ всей нашей твЕннчеоаой ыаасы, ' “да, ,  Ь-датнаа щгола оС I
обсухвдркня этих вопр<у-ов не в по -' следования Самаре • Златоустовской' 
рядке только вачадьствегниого прнка дороги).

I проц., в м а ;т  48,68 орон. в 
I 13 проц.

> апреле

сгвоянп р.чбочпх н крестьян. Подбором прорехн, кик паровоз снова в строю.
этих канлпдатпв РИК’ам и)Ч)бхолн>1 > 
также .заняться теперь же.

Серое.

вновь послышались жалобы от вра- ку, а тогда врач является, ему го во лагтеп я шг] аф
на янЕчемвую трату временв по рят:  ̂ г i хчего бы ве ввести н у нас снств

_  , I ,  ____  поездкам в больным «вп>чяую». — Он у нас так • то здоровый маль му □тр».фов за папрасаые вызовы
Кнппт работа на Таежном участке. ноя(фв 2,26 проц., в дежабре 4,Si прош пня оборачиваемоств капитала, уве С этим явлеиием необходимо пове 'чинка, ьо боимся, ве ма,хкротный врачей.

Сердце радуется смотреть как дека | нагрузки на сотрудников,. «гги серьешую борьбу в покончить ли . . Посмотрите его, пожалуйста , Ц^раф аа няпрдп.дый вызов врача
о W. П я •> ЛПТЧРЛЙ торговли (новые..^адннп - ^ ч у  нужно иметь чорт знает ка заставит серьезнее взглянуть па д.*

Что это такое, в самом деле, за ое выдержку и хладнокровие, что ло всех мднмо больных, а врачам
• бы не вспылоть. ' да|;т возможность больше уделять вре

Вызывают врача на дом . . . Врач Иомил}йте, неужели нельзя было д^ствительво больным. 
Дальнейфее сннжввяе цен по ром едет чаете с одногп ковш города на привести ребенка в амбулаторию, а ' Кроме того, будет не бес1ю.тезв.| 

■ ”  н)жво щйча вызвать непре)ня1о ев ' “ У^ликовать отдельвые о-туфи не
тли -пгЕт.-л __ л * I ПраСНЫХ вызовов Н ВЬПЗОСНТЬ MHHM.1
дом только для того, чтобы прове - больным порнпаиие черве печвть.

В зимние нормы участок наверно» во 2-х — ^  рацнотожиацию все.: от —  В госта пошел.  ̂ ркть свои опасеявя насчет предпо-} Нужно поэнергичнее взетвея ээ

Рационализация ра
боты РКИ

Нн единой минуты простоя.
Е'.'лк сраявить пробег иарововов 

этого года.с прошлым то 110лучв1лтя  
от«еь отрАДвая разница. В апреле пр 

пробег был 99000 километров,

вял паровозы с Ноеоснбнрското уча 
отка о течью дымогарных труб, а при 
этой неасцратоств угля идет боль- ТПО упирается в tmonenra: во 1-к другой. Ирнеожает. 
ше на 50 проц. в ыгаженне оптово • отпускных цен. Где больной?

удожиася - бы, но в виду ограаячеы раслей томТПО. Вот тебе раз!.. Что же это за боль лагаемого у ребенка малокровня? это дело!

В «плябре пережг.тп 5.5.S проЦ.,

СибРКИ обратила ввямани>- мест только было сначала. Вот аесвюлько 
ных РКИ на следующее: местные цифр пворящих, что дело идет к луч
РКИ не должны пршгамать в пепол щему: 
ктню просьбы ралных убеждения 
об оказавнн ям содействия в протал 
кивапт их чисто ведомстэеявых 
вопросов, чтобы тем СеЧМЫм не под 
менять собой ведомствошые яп1тр.л 
ты п не ос.таблять отаетственпостп 
руководителей ведомств -та пчручоп 
нов пм дело.

а ь т е  ЮвООО Е В к . » л в  гоодшшя юс™ в депо, шргоозы приш^
«ойголлянюй. годы ышыгоь -ГРО “  “ «> »”  ”  -

г™  ' сговй задатй
для стоянок

Ив. Зомрев

расширвть
паровозов.

А Н Ж Е Р И А - С У Д Ж Е Н Н А

„У п р о с т и л и "
в кокгоре сл. тяги ст. Тяйга для 

учета работы паредозов н для опла 
ты -фуза паровозных бригад суще •

Позовите Витю, ребенок 
респлаиался

Цатый день, как белка в колов 
мечется дежурный тслсгра1||П<т ст. 

„  • Суджепьа по своей комнатушка. Н»
При построеяви ---войт пред.то«е - отаует отдел статистикв. До сего вре обязанности лежит ■ телеграф- 

иий по обедедоваяням РКП пе дол- мига puVra пароьоаов н бригад учп пый апаарат. н гелеФопннЯ киммута- 
атеЫ прпнпмать ва себя и.тн яапра- лла.тш-ь ьа одаом лшете бумаги .тор н п}|ием пччш.

' ОсоЛяшо выводят из ’'С"'“Г -гелегрл 
diHCTOB телефонитзо .iboiikii.

— Дз1га!
-- и.ептр“-'ч*“ '‘я!
— П|Ч!р1>сн п.ккалуйста Плгю. |ir6ic 

нок расплакался.—cofi6 ma«'T на .V 11
Дзинь!

— Цеитральнан!
Попросит»» к теле11юну Ч!акурсн-

ко?
— Кто просит? 
в трубку слышен хохот.
Это на .V 18 веселее иастроеасие на

шли.
И т. д.
Целый день провсходят лодо^ые 

рааговорчихн.
Ежеминутно отрывается татегра- 

фнст от дола для урегулнровавия все

tLTj^ в адрес вышестоящих органов Оойчас лдмипигстраиня. вяля что вет 
РКИ такие ueponpnsrruH. проведеипсJ 1 1UE. 1Л.ВЕ-.. ^ всюду проводигся радиояалн i
в жизнь которых входит я круг обя 
эашюстей обследованных учрежде -
най. Такие поручения должны воэ.та ДРУ^х. репгила учет упростить. j 
i-.тться’ ua соотоетстеуюшне ведом ■ И у-щкости-ча Да ток, что всыосы ды 
< тв№ные органы а за РКИ л-таетсн бом у ггатнстнков стали. . I
паблщаевне за выпо-тнвЕяедг этих Вместо одного учетного листа,—кни 
|ф€ДЛожебвй. ги в которых по ЬЮ граф завела!

Необтедимо также местным РКИ Резулотатом такой рациовахвэа - 
эоэдержвваться от учаотяя в таких цяя может быть: или иеобходнмость 
комносиях, целя н задачи которых но увмпчггь штат или спстоматическоо 
Кяпадают о освоввьпг направ.твпи опаздывапие выдачи зарп-таты. 
ем работы РКИ. р. I R fii6i.40M клубе «Профвнтерв» со i можно было встретить учеявкм шел 

стоядся торжаствеиный выпуск уча шего заинматьса н несшего в одной 
щнхея овончвашнх лнкнункг н шко- руке тетрадку, а в другой пол 
лу малограмотных. После вебольшо Не хватало дров, 
го засадання н првввтстаяВ от учите До«аавтельсчв(Н1 продесишных 
лей - лвхвидаторот н представителя зиму в школе чруж® могут служить

СЕнращшиа плата. По расаоряжа от, М » ио-таюгоя .Красное ^яга Е н и Гёв ^ й п т 'и ’ая^рнйЁ’ даг шла“ т ? ж  ^ a V I r a S ^ '
нвю центральпых оргавов «шкаль - Зикмя» и «Огаетская Сибирь». ' т,.- « »  / о « .  jer, иашкавии выпу сгаикамя.

В окружной страхкассе

Мы стали грамотными

ного страхованоя. страхоргаиы Том Взысканме задолженности. Комн - 
ского OBfiyra Д0.1ЖНЫ а-юсратнть свой тет кассы постановил взыскать задо.1 
аппарат ва 9 штатпых едипнп. По - жеявисть в 6е«*порно - првнудитель 
томской страхкассе штат сокращен ном порядке о Мшшпгоогроя (3078 р.) 
па 4 еднн1шы. артели Вс^косоюаа (212 руб.), анвеой

Изменение размера дополнитель • Склорсвой — п " руб., завода Лнво- 
ных ендов гособий. Ограхсаоса отве швьой Чекурова и страховате- 
сеиа к 4 oci’cy страхорганов, при чем -i®* домашней^ при-луги Ишдрвьюй. 
в салзн с этим взмевяетсл размер по Годуившой, Кацмял, Грун. Вухи - 
I'oeufl ва uorpcfibHe, деггокое прндз чой н Kaflropojea.
U03 н на кс1МЛ01пе детей. Пособие Отпуеиа подростивм. По постанов-

Дядя.

РАБОЧАЯ
Х Р О Н И К А

За успешное окончание школы 
Окончило школу 94 ч. нз которых 19 учоиякшх была выдала птомия 

ч  «инднвндуалы» т. а о ними занн ш«*сть месяцев «Рабочая Газета», 
кадись учеикка 7 группы. Нужво ска Культотделу рудкома ВСГ необхо- 
зать, что завотвя в шюле проходи - днмо озаботиться об отярытии вечер 
ли не говеем шч^малыю. Зача,':т> ю ннх школ 2 ступевк. Н. П.

на погребеяно по г. Томску, выдлввз комисенн по медосмотру под -омемм__  _________ ЖЛ  ж  _________ 1гЕППЯ»Л» ГЕЖ?ПЛЛ«ЕЛТ>-елл-< П ТЕЛ ГОЛЛЛ,» П •¥ С В

Расширенный пленум окротдела 
рабэемлеса назначен па 20-е июня. 
Повостаа дня — фнвансовые азанмо 
отношения ьизиеых ироФ'ячеок с рай

Х р о н и к а  к о п е й

гое церкспюв имущество. В одно вре I предложечшй внхакнх ие выиосят. 
мя ic ограблевне-м це(«ви у1фадевы Производствеашые совещания прово

Кража из церкви и мечети. Ненз - На заседаниях npoesBoji-ieemiux

m «cE B p ,»i»p ,'s i'p 'y (i:™ ™ ra ."5S i 'РО™». очюдаЕЕЕесЕ “ Р*'' ■“ " »  « « c y W C b  вопросы
ше 10 лет и 16 руб. хл лпц до 10 лет гетлядиатн подросткам, работаю ® «уголках оатрака». церють. Воры проникли в цер, w  входящие в нх футадяи, нското-
него возрвгтв. с 1 июня выдается в “ Ч™ в различных учреждеанях и Передано а суд дам о н^рушевни д увчелн рнзы и дру рыв комиссян, обсуждая вопросы,
уиеньшеином размере соотвотстевн предприятиях допатнительвые двух коллоговора лвсояаготпв»гголями Спб I
но в 25 руб и 12 руб. 50 коп. В блн неаельные «отпусаа для восстааовло л«яреста.
жайшее юемя в от>до.тс«ия окрстрах >ли сял с оплатой их за счет страх Союзом заключено два договора: ,
кассы на местах будут производить кассы. Вс-е подростки, работающие коловнзац. пересе.ченчессим упр. и •овры на татарс-кой мечети. ; Д1ггоя не регулярно; напрвмер Btf шах
выдачу псюобий погребпгае н гост fi»PK брони подрооткое, очередные окрЗУ об вспольэовании землемеров Отмена марочной системы в Ц Р Н . 9—16 Судкопрй в 1926 г. бы.го
ветстеенЕО меньпгах размщах. Рая • "пгуска получают на обиних оонсва спепналнетов по землеустройству. Пгы”ТАпвеп глЛптяна гпготоилчйя. ■  ̂ совещ ^е, тоже самое и в 1927 г.
мер же пособий иа детское прада ниях с сохранением пособня за вре Прорабатыввется проект договора в ‘ -.wp.ujHu .мю-шимичои Живого инстолтстноовання мЛоты
нов и на хормлсБИО детей будет vee отпума нз страхкассы. отаошеинн агроосягаческого псрсо - постажиило эамевнть мароч - чтовгиро раоота
.шчев 'сейчас в г. Томске выдаецея Финансовый кризис в мариинсной пала. По сравневяю с прошлым годом ную систему и выдачу промпн па за откуда нет. иа заседаниях раоо 
16 р. на роадетгае и 4 руб. на 1ИфМ Мариинская страхкасса вре - по договорам отавха спецяллястам сор выдачей стределеяного дроп. с[ 5’частвует от 4 до 9 проц. Про •
ленйе). Новый размер еще ве уста - менно оршктавовила выплачу посо- повышены. ‘ понбылн я& пай в w«ue гола. Эго1 верна выполнений решений не прово
новяеп. ав рощдеьне детей и кормление Ца по прямому назначению нзрас в„а-.но тем что* на язготовлжне ыа Днтся.

Отправка больных в тубсанаторий п у ш ен и я  расходов над ходованы «иозные средстеа 755 руб. вызвано тем что. на хиготовлекне ма
«Городок» намечен* на 10—12 июня Звдотаен^оть перед за ^  слаба подготовка к труддого требуется лншвнй расход, выда
па шестинедельный период, прн чем В^де^ и ^ в н а  в недостатеа об * »  затрудняет работу продав

бия по бо.тезнн,“пенс1П1 и пособия на шружеры при обследованвн анжер- |^в и осяовная масса пайщиков-ра
I времешюй нетрУДог'тю•обногтя В гклатопвя б\-лет пва се погребение выдаются без задержки, i-кого райкома союза рабземлес. Окр ботах получает по забору гроши'(поч

отдел црнквмает меры к смене аппа ™ полояна сумм премий по забору 
сеэона будет пропущеио 80 болььых рйто райкома более работоспособны "Лвт небольшеиу количеству пайщн
Ortop ООЛЬПЫЕ ЕОЕТОЯЛСЯ 4 июш. С. Г, з 2 ^ с ™ Я ^ й о я  дГГруга 8вде яв равогавЕЕЯв. | вяерщп в озя ^ ость  яровз •

2-й сезон в доме отдыха опфылся ння маонииской страхкассы и Отдых 4PKV)B4eB. (Соллектшюм: тедигь большой забор товаров).
I Обследование проиамдетвенн. но- 

Счтужащвх арендовано в доме от -|ии1сий. Провзаедетаое обследованпе

ходатайству Зырштского РИк'а коми 
тет окрстраххоссы посталоввл из' 
ять Зырянский район па круга вед

____  . ння маониыской страхкассы и
1 нюня Прибыло ужто свыше 220 от крепляег его к томской кассе. Воп црд ^  фонда утучшеиня быта! 
дыхлющих, нз них 25 человек нз Куз рог. окончательно разрешится ОСПС. в пои» т-
вецкого округа — горнорабочие — ОграхкассоЙ веяго па прокат пкаыи  ̂ арендова д в от ,
сроком ва ОДЕН месяц- По преаснему но для дома отдыха и приглашен пил на сезон с 1 июня по 1 гевтяб шахт н отдежв выявило слабость их
ршушается крайние вадоотаток га - вист. ря -  48 мест. работы. Подбор руководителей слаб

«Сибревнои» ждут нз копях. Сей - 
час самолет улетал в Щегловскнй об 
руг, оттуда оа направится в Апжер 
ву. Бензин, масло райосоаввахнмон 
Д.7Я самолета уже из Ноеосебнрека 
пол^'чены. Сейчас ведется работа по 
подготовке места сдусва самолета н 
по опсвешению ^селевнл о пряле - 
те.

Самолет будет катать выигравших

На ремонте
С 18 мая начал функциоЕировать 

Рш отдыха на р. Яя. Всего отдыхаю 
пщх носа 45 чел. 13 коек ве занято. 
Эта неполная загрузка об'ясяяет-'я 
•им. что в момент набора отдыхаю - 
щвх бы.та н»' говеем бшгопрнятняя 
погода.

Прц доме итлыха предпо.чожепо 
скором времени ортыгазовать сие 
цжлыгую юляпату для отдыхаю 
шнх работьта е детьми. Имеется так 
же тенденция трп кпйкн отдать i 
жспл4‘>атвцню слюзтгм оргапнзацн-
ях па вгоь resfw. (>гп|1ыость арендуе 
м«й койки в мееяц — 45 руб. Содер- 

отдытоющих гграхиогв обхо 
дится: 1ттанпе одного отдыхающего 
в сутки •'‘6,9 коп. с обслуживаииом — 
1 руб. 63 воп. ПпТание <-раввитмьво

Х шее.
наряду с 6.iaruMu начнианиями 

в хорошим и стсфовами сейчас уже 
наблюдаются аекотерые отрннатель- 
}ные явления. Двух отдыхающих с 
.Авжврси рабочих пришлось выслать 
га дома отдыха Прпве-редвнчая, оав 
дошэф до такого в1(к:урда. что стали 
ругаться и доказывать, что на зав
трак дают нероввые яйца.

Имеется п второе больвое явл^ке 
— бегство отдыхающих. Об'ясняют. 
что им скучно, так как нет ннсахнх 
развяечешШ.

Страхкассой приняты срочные ме 
ры к тому, чтобы предупредить нс 
своевюшенпую утечку отдыхаю - 
шх. Разос.'юны по шахтам н цехам 
отношения, преду1греждающне, чте 

каждый отдыхающий яолжт про - 
быть в доме отдыха весь отпусте, т. 
е. 2 недели. Если же товарищ не на 
деещея ва себя, tti пусть лучше вт 
еэдмт в не занимает место. Кроме 
этого, прннимастся^шры к развер

Врачебный отряд 
на ноли

Пч заданию Спбодрава н Снбтрудя. 
в Аяжер'ко - Судхепекпй район наи 
раатястся специальный отряд. Зада - 
чн отряда — выявить про^ккхнова.’п, 
во - бытовые эабо.10ва»яя горворабо - 
чих, изучить'условия пх тяжелого тру 
да. Конечкпя цель — на осповаяш! п" 
лученных ыатерйа.чов прииятве реа;1ь 
ных и решительных мер к защите здJ 
ровья горняков.

В первую очередь предпплохгво нр-> 
извести м«*дн1ШНСКор оеяи.четельствч 
ванне рабочих ш^дземпого труда, 
завеселяв-ч всех даппых в oeofiue. 
так называет1ые .тнчиые. caiiurapmiii 
жугпгалы.

Намечепо при обследоваинн обра
щать огобое вннмаяие аа легочные 
забо.чеванвя суставов, глаз н здболк 
ванпя г.тистамн. С 9П>& целью в от 
ряд прлг.чашены врачи по вышеука - 
завным спепиа.1ьвостям.

Одновременно будет производить - 
ся обследовояне самого труда в шах 
тех.

Поскольво орвчнны тех ялн иных 
заболеваний кретотся в явлениях № 
тового порядка, также одяовремеане 
будет цроизводвться обследопанлв 
жвлнш, бюджета быта ‘ и питания 
горторабочвх.

Отряд состоит нз семи врачей, трех 
дегаомте н двух санитаров. Прещю - 
лагаетсл выехать чнс.ча 12 — 15 ню
ня ва место работы. Главная база 
ртряда будет в АвжерБе, где ему 
месччшм РИК'ом иредоставлмо оо- 
мешеяие. Работы отряда ва месте пред 
положено пронэвестн в точевнв двух 
месяцев.

Для лучшего успеха этого боль - 
опте серьезного де.1а к р а ^  важно 
^деятельное содействие |Со сторонытывачшю культурно • иросаетете-чь-^, ____ _____ ____________ _ .

ВБй работы, котчэрая. .чействоттльви, местных алмннистратнввых, хоэЛ 
том хромает. | ствеквых оргаянзацнй.

Отдыхающий. ^ а ч  Н. Емельянов

Полену ггр кя к  не страхует жиэнь?

Большой оажноста де.ю ст|)ахова- ветел: раз переста.чн п-чатить, зяачи! 
ння жнзпн на Аяжерско Суджи> - отказалнсь сами я договор аянт.чв • 
стах ьчшях поставлетю веу.в)вяег - роволея. Потом было обааружеео. чт-> 
яорнте.ино. агенты не ввоси.чи в госстрах полу

Средп работах горного дела cT̂ ia чеоных задатков, переходили ва дру 
ховахше больше всего необходимо и гую работу н в госстрахе не было ян 
это рабочие сознают сам* какого следа о застрахованцых.

В 1925 — 26 Г.Г. временно на вопи Теперь представвтель заверял, что 
«ваезжалн» агенты тежк. отдслсьвя этого ве получится. Хочется вереть 
Го(у-*траха и эастраховывадн жизпь этому во некоторым быть может и 
многих рабочих, но госстрах пе улер но верится, попжу что сиипъ прихо 
жал этвх страхователей. Получив ва дится де>оо иметь но с самим учрек 
д|тк« в выдав времеппые шитанцин дением, а только с временно приехав 
ami*ibt обеша.чп в скорости выслать шнм его представителем, 
полисы, а сами уехали. • Госстраху иметь на копях ло

Дальнейшие страхотые платежи ра отоявный аппарат — контору будет 
бичие не знали куда платить. Ждало убыточно. А вот если бы поручить 
пождали полисов я не получив их. опер алии по страховаянв местаыы 
ста.чя думать, что наверно пх обма почтовым отделепвян, это было бы 
ну.чн, махнушг на это дело рукой н хорошо, потому что учрелщевве 
справ.чяться шгде не стали. офицвадььое в всякий почту знает

Нынешней весной на конп снова Предстаанте-чь госстраха ва выск̂  
приехал представитель госстраха в ;,:1В11ые такие пожелания ответед, что 
начал дело саова о раз'яснеьч1й ва соб этого сде.ьать нельзя: госсчрбх, яол

меспшые полеты в аадолотерее и во! ршвях рабочих. На задаваемые воп одно, а почтель другое 
обще желающих за особую плату. р гы  о прош.-плх неудачах ин так от Почему же это так? Гр. — Н.
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ТОНСКЗА ДЕНЬ.
СНИЖЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.
Прозндиуи горсовет оред-тохвл 

воыхозу усБорить проработку вопроса 
о опнхевин арендное платы о коопе- 
ратывыо-торгопых оргашиациА. Кон- 
ыупально-хоаяйствеввой сесивл пред 
ложево прослзднть за этим вьшолне- 
RHOV.
ПЕРЕДАЧА сАРХИМАНДРИТСКОЙ 

ЗАИМКИ1.
Дачные 1гоыощ«1ня. находящиеся 

близ Тойона, в иестносгя, нзвоотной 
под вазвавнем «Лрхтаплритссая за 
ника», состоят в ведении Северпо-Том

Щ Е  О ЗЛГОТОВИЕ  
Д РО В

СУД
Харахтервсшса вашего дровшзго 

рьгаха такова: осееыо дрова дешев
ле, чем во все вреыя года, зниой у :

пАв&рия" капитдиа Кобя- 
кова

Ках растрачивать к как посрывать

сто не потому что не досТаег дро^ под^даых
а потсогу, что начинается слену ва скамью подсуднных.
11Я1» .  д а ю т .  шосо&твте г Тю  слуидосъ дедо .  с » > » 1;я1|хж. дв.
порча дорог к маоояая закупка у  «поиетоирск» гр. Коб яко •. Пцгле преветствий пачазжь состя
крестьяк с рьшка дров учреждевня- Васильетем. эаям. В беге м  100 метров первьб!
мя в предприятняна города для свое ^^«Ькава Сунцов в Бакнв сообшк-] — Груздев fMCT) — и.в сек., и вто
то п о ч ^ Я п я . В свяэт с ^льшой Р“ * -  Булыч«ко (МСТ) -  12,1 сек.

ФИЗНУЛЬТУРА
ОТКРЫТИЕ СПОРТ • ПЛОЩАДКИ 

НА СТ. ТОМСК 2.

Смерть на электри- 
‘ чесном стуле

Американская буржуазия нсполь- 
В воскресепье кружсж физкулъту- зует электричество ив только в тех 

ры при СТ. Томск 2 праздновал от - нике и промышленности, но и е борь 

откры . ^  " Р " * "  революционеров и наруши 
тяе сезона по нграм. телеи святой «частной собственно •

(В час для — парад фвзсу.тьтутшв • *тм».

«о го  PIIK-a. Сейчас РНК’оы подаят, требовательной вел^юогн, во денег| -  Гулнда (желдор) -  i22
вопрос о передаче этих помещений в потреоностъю учрежденнв в дровах, twjtvtujh. г . к. *пман-п.п КпЛякпя',.— *
волонпе городского коммува.тьлого х о ; *'** буквально очкщаются дровяные 
вяйстря. ГГрезпдрум горсовета приз- Дрова дсфохают.

получили, т. к. командир Кобякоз сес. 
обещал мы выдать d  после ревизия j в эвбеге на 60 ы. для женшип пер 

п ч  цолес<юбр.й||ет орига дачв^ю  ' ОчпмуЛрг, стрюясь .  регуюро i “ Д ' “TL.
ХОПпе комхооа н самуп поншку поел ’ вапню рывочвых пен на дрова в те незаивную <прооошу>, в прыжках в высоту с разбега
.тооквл произвестн посло^ I октября . ченне всего топливвого года, S-ro ию ® «вторую уплы вое место за Врачивским (КОР) —
ЭТОГО гола. I ня на торговом совещалии постаао • * 'о  ' п, .. I

СТЕНД ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ. вил обязать все государстветеые, об ревизия о п ои ла  гр. Суяцова, Ьа В прыжках с ш&ггом первое место
Товккое това^ипцестео союза охот шестеевные к кооператнвпые учреж ® машиниста Спеоова, котс4>ые. Гулидой (же.1Д(ф) — 280 саат. 

жяБоэ в б.тихайп1ее врмя открывао'Г Дйая, оргаыизашга и предприятия го »  присутствии командира Коояхова. в  элключечтн состоялись фучболь- 
иа остро®е,протнв устьяУшайкн стенд рола заготовить до зимы необходи • ^  месте они не ный и Гсскспбольный матчи,
для стрельбы по шарикам. В настом мое количество дров на весь 1927 — , P-J®' w  к. ^  ! Кружюиаы ст. Тонек 2 и открытии
шее время товарищество проводит 28 год н категорически запретил им в внднмо площадки прняимали не оов -
работу по вовлечению шнровяк нале течение зимы скупку дров у кресть*,  ̂ сом актшвое участие,
г ^ д а  в стрельбу, так каГдо сего ви с базара во избежание повьшення отрицать
«ремеш! в соотязаоиях по стрельбе' цен. I ̂  ......
УЧЮПЮЮ.Ч» «юп1Ч1тлыш1 груши Засглашв чршшю .  аю лю чтю  о f S S a e i m ^ u
-------  1геоЙ10ди1|осч. создать дровяной ре,

зврвный фонд шторый д а  п о я ™

I

OXOTVBKOB.
РАДИО ■ КУРСЫ.

15 шопя при 0Д(^ будут открыты 
двухмосячныо радио • курсы.

Будет создано две группы; одна 
для начинающих радио - любителей, 
другая тля более подготовлопвьгх.

РЕЙСЫ ДО КУЗНЕЦКА.
2 го нюня пароход «Тара» отпра

вился. повндимому, послодним рейсом 
до Куэпоокя. так как вода в верховь
ях Tomb ревко сбывает. Пароход увез 
туда грузы для Тельбесссого заво
да для Юргннского вооввого лагеря 
в пассажиров до Кузвешеа. Если не 
будет прнбылп воды, то следующим 
рейсом tTapa> по^от только до Кра 
штвгаой.

РАДИО . ПЕРЕДВИЖКА.
Выехала по маршруту Томск • 

Ишим громкоговорящая радио • пе
редвижка. В Ишиме н во всех попут 
рых селах и деревнях радио - перед 
гвжхпй будут приниматься док.1ады ■ 
■овосиби '̂скне коицерты.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

, ......  788 руб.
cnenjuunura п о лш т  циш на да-1 “  *™- Н* поч>ытяв «ш о
ю  юдай »уд,-щда шла дол,ея «Г I 
дет саабхать рьгеок дровами по твер 
дий исме.

Присутствующий.

м им оходом

Будут ли автобусы 
в Томске

Завкоытреотш ннж Алпе.тевич толь 
ко что воззратолся из Москвы, куда 
он ездил для разрешения цатого ряда 
вопросов по оборудовавню электро- 
станцни н водопровода. Пооутво тоа 
Аппелевичу Ллло поручово горсове
том шясввть в Москве вопрос о воз 
ыожностн првобрвтепия для города 
айгобусов. D беседе с нашим сотруд
ником т. Аипвдевнч сообщил:

— Мною выясаеоа воамохность при 
обретвня автобус<». прибывающих в 
Москву в июне из заграницы. Каждый 
из этих автобусов имеет 24 места. Нз 
готовлены автобусы фирмою сЛннч- 
на* достаточно удобной конструкции. 

Глазное управлеяне коммуиальисго 
На Степановне. В миляцшо яви.тач'ь хозяйства обелсало оказать томскоиу 

гражд. Горшкова М. Т. и заявила, что! горсовету свое содействие в прнобре 
в березовой роще, за железаодорож- [tohuh этих автобусов. Окончательные 
яым мостом, находится рааепый муж результаты и сообшышя возможного 
чша, который оказался граждавнвом ' срока прибытия к нам автобусов мы 
Шубиным С. П„(Водяпая у л  W 6 ).  У 1 оскадаем па днях. В случае, если бу- 
Ш>'бнпа обтружены две огнострель ; достигнуто соглашооие о повупке 
яые и неско.тьЕо ножевых рая. Напа комтрест. с разршеввя
давший скрылся. ropcoeei^ предполагает приобртсгн

г, { ати автобусы н эксплоатнровать. h со
' тв.теавю плава движогия и пронз-Убийство. В 12 часов ьючв в хвар- 

тиру гражд. Фплипчепко П. Н. (Водя 
мая ул. 44) явились проживающие по 
соседству, граяед. Мавысов А. и Бо 
рпсов В., которые яабросвлясь на Фк 
ляпчеько I  нанесли ему тяже.1ыв pi 
ноиия, от которых ФшТЕПченко через 
час скончался. Мапькоз задержал 
Борисов успел скрыться.

водетвепной сметы мы ужо прнсту 
пи.чн. Таким обравои, можно по.та- 
гать, что оеепыо этого года автобус
ное движеЕтно в Томске возобновнтся.

„Сверх“ -гигиенане 1S6 руб. 97 кон., такгая образом, 
утечка выразилась в 651 руб. 67 коп

На суде гр. Кобявов об’ясаил, что Иногда мимоходом, в жаркий сод 
злостного в рвеорате ничего нет, т. вечный деаь, когда шпъ диш хочет 
t  эти деньги он не пустил по ветру, ся, китереекые факты можно ветре 
sax это де.чают другое, а посылал же тить. ,
не м  хурорт. I Иду я по Иухнвской улице. Соля

Курортвов лечение жеяш за счет це, что печка. Петь хочется — моч№ь 
кассы парохода «Ноеосиберск> пряве «н нет. До дому шагать — подох 
ло гр. Кубякова к лишению свободы нешь от жажды, 
без строгсЛ изоляции на 4 месяца; | Натонец —  жебаалшне.

Ч и т а т е л ь  uu u iem .
ДОЛГО ЖДАТЬ ПРИХОДИТСЯ ВАС.

Судебный нсполнитель Агеев пре • 
вимцет о- 9 до 11 ч. Если в эта часы 
првдешь к нему, то редко когда зах 
ватишь. И ждать приходится его по 
долгу —  два, три часа. Не.1ьзя ля 
позпимательяое отаоснться в чужо
му времени?

Посетители.

ВО ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

Хорошо, что при некоторых ппсо • 
лах имевттся спортвввыв группы в 
свои площалки.

Но плош.%Ю1 эти должны ораввль 
но содержаться.

Площадка же при школе 2̂  2—4 не 
поливается, там вечно много пы:га и 
ребетв, которые заЕшмаются фвзЕсуль 
турой, захлебывакггся в пы.тв.

В. Осепчугов.

.. будка.
— Цу, ПО.ЧОВНЕУ бака выпью! Прнба 

вил шагу. —  Но где же бах?
Обошел кругом будки — нет бака.
Захожу в будку.
В будке ОЛИН ыальченха какой - то.
— Здрзветзуй ыальчуташечка, а 

где...
К черту договаривать! Вот он, роди 

кый на давке стоят, буквамн <ГДУ> 
удыбеетея.

— Чашку! Ковшик! Вещю!!
Мальчугашка даже захвыка.т от мо

его восторга. Экий, мол, дядя какой 
залодошаый в бущсу зашел.

В руках у  меня кружка.
Открываю бах.
Ох, л)'чп1в бы мне его не откры - 

вать. Н в будку не заходить. И, вооб 
ще, по MyxuHCKOt улнце по жаре не 
шляться.

в  баке..
Нет пе могу!
Обождите!
В баке вола была вежпо голубого 

цвета. По разным папра-злениям дна! 
Е.тавали кусочки ядрового мьыа. Яс-1 
но. что в пом белье полоскалв... I

После вядояного петь я уже не хо;5, 
тел. I

Евг. Попов. I

На сиимие — элеитричесмий стул 
в американской тюрьме Синг • Синг 
— места заключения американских 
революционеров тов. Сакяо и Ван • 
цегти, которьм угрожает казнь 
этом электрическом стуле.

Р м ш  гакш

„К РАС Н О Е  ЗЯДНЯ“
просит все ВУЗ‘ы, техникумы 
н школы 2-й ступени при
слать своих представителей

Щ Ш Е .
которое состоится в редак
ции (Тимирязевский пр., 2) 
ВО ВТОРНИК, 7-го ИЮНЯ, в 6 ч. 
веч. На совещание прига
шаются рабкоры и стенкоры 

всех учебных заведений.

ИАУИА и  ТЕХНИКА.
ПЕРЕДВИЖНОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 

КАБИНЕТ.
Затрудненна^ встречающиеся пра 

п^>бвоэке тяжело больных в зхстрев 
ных случаях для мсследовавня в рент

* гевовскве кабинеты, дали мы<:дь ус 
троить передвижное рееттеьов<жвй 
кабвиет. С этой задачей ведавво удач 
к  оправился &HraHdcKHfl е{шэмх, проф. 
Л. М. Лой. Оа уставовал на обьпшо 
эешюм авпшобнле не только аппа • 
рат, но н все, что требуетея для полу 
чежмя рентгеновских сьтпнж, и перс

I Еюэнл их на дон х больвому. Через Ю
* хивут по прибытаи, аппарат уста - 
жюлен в комнате больного. Эдектрв

. тесжнй ток берется из динамо в 1^
■ Еиловачча, усФавов.чевной в ангоаю- 

(«де, и пеЕрещавтся при посредотве 
кабе.тя. проводимого через окно от 
дннамы в козшату больного. Ток на 
решается через травсформатсф, в яме 
ег напряжение в 70000 вольт, (кнмки 
Еюлучаются такие же ясные, как в в 
большом реБтгеновЕжщ кабинете. 
же того, аэтомобн.чь служит и хаме •' 
рой - обскурой, так что через веЕжоль 
ю ахиаут тут же мояво получить го 
товые csEVKH.

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ СНА.
Лмернкавсквй ученый доктор Рвх 

тер опубликовал результат своих на 
блюденвй над процессаыв, пронсхо-; 
дяшиын в человеческом органвзые во 
эреыя сна. Ходячее мнение, что са • 
ный глубокий сов бывает под утро | 
— совершеоно ошибочно. Неверно к 
ю, что глубина сна достигает мак- 
евыума в конце второго часа сна, за

* тем быстро слабеет. Крсиость сна 
хаасдого человека зависит исключи
тельно от электрического сопротнЕь 
деввя организма и может регулв - 
роваться электрическим путем. По 
вабдюденвям Рихтера крепкий сон 
в векоторых случаях увеличивал 
электрическое сопротивление спяще 
»  в 15 — 17 раз. (Зуб’екты, которые 
во сне чутко воспринимают шум, 
ороявляют слабое электрическое со- 
протнвлшне. Пробуисденве также вы 
|ывает моментальное паденве элек- 
трпеского сооротввлевня.

СМЕСЬ
ЦВЕТНЫЕ ГРАНАТЫ.

До евх пор, если два иди три воен 
' ных судна обстрелввалв одноеремеа 
' 00 (фтвллервйскнм огнем общего вр,\ 

ге, то Ее было возможыостн оа рас
стояния 20 — ЭО DLioiiorpra опреде - 
лить точность прицела по ма.ту оа 
летая снарядов, вследствие чего 
очень затруднялась меткость стрель 
бы. На-днях, благодаря новому аме- 
рнкащцюму нзобретении, как сооб - 
тает сУмшау», раэрешепа одна из 
самых ваашых проблем морссях сра 
а;еш1й. Снаряды дальнобойных мор - 
скнх орудий снабжакпея краскамн, ко 
торые прн надесин нх в воду, ожре- 
шнвают ее в .тюбой цвет. Для этого в 
в^хушху снаряда вделывается не - 
большая трубочка, ваполнеевая бы
стро мотворяющейся в воде крас - 
кой. Трубка эта свабжеоа хаосюдей, 
разрывающейся при падевнн шаря- 
да в воду. Из трубки вы.тнвается кра" 
ка в достаточном количестве, тп^ы 
окрасетъ аначжгелшую пов^хвость 
воды в какой угодтао цвет. Необходи 
110 только, чтобы каждое сутао име 
ло свою определенную цзассу и тог 
да легко'будет определить место па 
деБия его снарядов.

На днях
в лучшем кино-театре ,А Р С * 

пойдет .замечательная худо
жественная лента

,,ОСТРОВ ПОГИБШИУ
К О Р Н Б Л Р Й "

Изумительная постановка 
Восторженные отзывы

[лс№е т ими вош1![№1
Запомните, что на экране на

шего театра будут демонстри
роваться только 

ЛУЧШ ИЕ КА РТИ Н Ы  
Следите за реютамой!

К А К У Ю  С Т А Н Ц ИЮ НУЖНО СТРОИТЬ В ТОМСКЕ?
с 7 апреля по 6 июня собрано на постройку шкроковещательной 6б07;р. 211н.

Веселый уголок.
(Из юмористичкких журналов).

ВЕРНАЯ ПРИМ ЕТА .
— Тятька! Тятька! Ьст-авай вхроее,

■дн за получкой — по улнце уже 
пьяные ходят. . . j

В ШКОЛЕ.
— «Здорово, Куи Фэдой! — Здоро

во, иум Егор»!.. Иванов, о ком гове - 
рнтся в этой басне?.. '

—  Да, наверно — о ддректоре t 
его ваиестателе.

В ЗГЛ Я Д  в КО РЕН Ь.
— Ыггрнч! В еелькооов нынче ае 

махру цму снизили!
— 11шь дьязол! Что - X  мы теперь 

хурнгь будем, раз махорех исчезнет?

Станцию лучше строить 
онило Лйгериого сада

Воирос о постройке в Томске шнро 
ковешагельной решен оковчатедьио.

Исходя КЗ vox нрмблнзнтитьио сумм, 
Б>/торш1н может расло.'шмть оСще- 
стоо Друзей 1̂ адии, можно говореть и 
о мощности Оудушвй шнроковоша- 
TCXbHdL

Наиболее подходящим типом ши - 
рококащатвлып1А. стоимость которий, 
приСаизигельыо. около 85—4U тысяч 
р>блей. является радио станция типа 
•Мальм Нсимнторн», имеющая ыощ - 
аисго 1,2 Бядоватта.

Устжвовав такую широкоэмцатель 
Н)-ю, Томск сможет обслужить тврра- 
торню в радиусе до 140—150 километ
ров, при этом прием может произво
диться на простое, дешевый, вполне 
доегулЕый Д.1Л широких масс Томссо 
го округа, детекторный приемник.

Прн атом ЕЕужно иметь в виду, что 
указанный радкус действия в летнее 
время будет несколько меньше из-за 
влиянЕЕя .тучей соднца и атмосферных 
рарядов на радио-волны.

Прн упогрсСлеиЕи же ламнозого 
npHaMHEKaiMiiaiBH» возможов ирием 
на расстоянии до 900 километров, об 
с.тувьивая ори этом репродуктором 
(гром1|моворнтелеы) аудиторию до 120 
—150 человек.

Ввиду того, что шнрежовешатель- 
яая типа «.Ча.тый Комнет^га» требует 
для спето питания пертаеЕншй трех 
фазный ток. а городсЕсая алехгтростап 
цня перейдет на таковой не ранее на 
чала зимы, то приходится задумать
ся о ТЕШ, каким путем получЕпъ нуж
ный трехфозныв ток.

Злск-ь могут* быть два варвалта.
Первый—орнобростн гев^атор трех 

фазного тока и его вращать мотором 
постоявного тсха (постоянный ток, 
кроме ПЕггания ыотора пужен д.пя

вообухдечЕКЯ геяератора трехфвввого 
тока). ,

Второй—испольэмать уже пыею ■ 
шпйся генератор трехфаэиого тока 
при Снб. тохнолсищчессом институте 
(элеЕГП'Отехняческал ла(^ратория).

Наиболее подходящим является вто 
рой вариант, ибо он значнтв.1Ьно де
шевле и проще.

Здание по Тимирязевскому пр. № 72, 
где предлолагается разммтить стан 

цию.

Прн этом варианте нанболее удоб
ными местами для .постройки широко 
вршательвой МЕКут быть: 1, Яр.1ыков 
свая ллооиль и 2. Лагершый сад.

Яр.тыковская площадь, находяшаяся 
в юго-восточной части города отпада 
ет ло ряду прнчип. Эта площадь вахо 
дктся в километрах от техноло
гического ютстЕГгута. В пределах Яр 
лыковской площади имеется дшиь

только однофатаЖЙ плененный ток, 
который, как' уючэшо, неорвгоден для 
шЕтроЕЕОввшатсльвой. Вокруг этой ало 
шади нахояытса много мета.г.1Вческнх 
крыш, которые овзусловво будут по
глощать нного«еяергии. Через пло- 
Епадь проходят до|югн. по которым 
совершаЕЛСя *дв1жевне. Поэтому ыо - 
гут быть обравы цротавояеса. что соп 
ряжено с асхоторий Ежасиостью для
EipOXCCKHX

Для устройства шпроковешатель - 
1ЕОЙ в Лагеря, саду около ааеода Цев- 
троспарта есть целый ряд npcmiy- 
шесга Еклн остановиться ва втором 
вариавте.

Лагерный сад находлтся в 800 нег
рах от техиологичского ннстнтута. 
При заводе Цевгрослирта имеется по 
стояввый ток. Имеется Ехднофрзаый 
ток городской алеЕггроставцня (в бу
дущем злеегробгищия перейдет ва 
трех|{ЕазЕШЙ ток. с.тловательво, он мо 
ЖЕп* быть использован для Широкове- 
шатеяьоой. Имеется готовое помеще
ние. которое Цевтрослирт. учитывая 
всю важвосгь швроковещателыюй. ве 
роятво. не (гпсожется уступить дтя 
радвЕХтааштл.

Местполоявнпе Лагерного сада 
очень удобно для постройки широко- 
вешательвой, ибо там имеется бо.1ь- 
шал площадь, вухпая дтя протнвоие 
са радиостапцни. нет близко же.1со- 
лых крыш R бянэхо находится боль
шая плЕИпазь воды.

I Все вышеукаваявые моменты будут 
приняты во ввимание Ещешиадьвой 
техппческой xombivh^  по постройке 
шнроковеЕцатсл1шоВ, ибо эти моменты 
наиболее приемлемы в ваЕ:тояшнй мо 
МЕШТ н они дадут возможность в нан- 
более краткий срок осуществить по 
стройку шнрокЕ)вещ,гтвльвов.

Студент Т. Г. У. А. Балакшин.
(Статья просмотрена проф. В. Д.

Нуанецоаыи).

пу 1 
(Дом

В ы ю в ы
По вызову А. Босшггова внош’

Ьв вызываю т. т.: Ба 
зхтсра), Ппкитвпа (окр. ВСК), ^  

гряцкого (окрВеВ), Новосельцева 
(ЦРК), Шатрова (ховт. Кузбасса), Но 
викова (пожара, депо), Седова (ан- 
жерсЕ. б-ца), Авдонина (кокт. Кузб.), 
Соловьева я Теревтьева (Куэ^Е^с), 
Федорешю М. в Лелькова Г. (мага - 
знн томТПО). И. Беспнтов.

Карташева, по вызову Горчаковой, 
вносит 1 руб. в вызывает: Лейбова- 
ча, Мнляеву, Лабыкнва, ГрнгсЕрьеву, 
Нпкнфорову М., Вардах, С^внову, 
СаижЕяеева. Хомякова и Отепавова.

По вызову т. Автнтюва ввенпу 5 р. 
н вызываю товефишей: Эршке (олвч 
фабрика), Куфарева (лрожзавод), Му

fxBbHBa. Бнльчевко (Томсельщкж) в 
ооипа (УОИ).

М. Я. Ярошавеяий. 
Вороиоасний по вызову т. Тнмофе 

ева вяоснт пять рублей н вызывает 
ва одш; рубль т. т.: Татмееинова. Ва 
воградова, Жялина (горпожар), Куз 
ненова (ГКХ), в на 50 к.: Забелнпу, 
ДудЕвок, Тенчинского, Огрельннко 
ва, Казанцева, Шипачева, Першако 
ва, Лвтоссша, Шемякину, Войдово. 
Е.1иссева, Дудеюч, Оевлеоко, Пасту 
хова. Нежинского и Свтникова.

По вызову Эрлвна вношу 5 руб.
Баев.

Вношу 50 коп. н вызываю Женю 
Юрасова, Веру и 1^у  Хр>-яевых. Га, 
лю ДядчБ, Галю Грехвеву, Тамару 
Гиреву. Светлану Лавор, Алю <1>роло 
ву и Юру Е1лвстратова

Боря Лоскутов.
По вызову коллектива коми. ЛЙ 19. 

Черепнтаая ул., .V 24 (общежитие 
СТИ) вношу 50 коп. а вызываю ва 
8 руб. А. Ф . Бе.тявива. СеребрЕкок

ПОЛЕЗНЫ Е СОВЕТЫ
Каи помешать лестнице енопьэить. ;

При работах ва высоте зачастую 
приходится пользоваться ч^еочур 
дзиппой лестницей, что вынуждает 
усгававлявать ее под бо.1ЫПВМ углом 
по отпошепню к стене; такое положе 
cie ве совсем безопасно, в смысле лег 
БОЙ возможности ско.1ьжеш1я лестЕВ 
цы вниз. Для устраяенвя этой воз - 
можпости достаточно сколотвть четы 
рехугольвыВ шцик без крышки в без 
одной нз коротких стенок. Высота сто

ко мевьше расстояния между двумя 
ст>т1енямЕ лестаииы. При работи на 
скдьяо вак.товной лестнице этот ящик 
устанавливают под тахим углом, что 
бы он плотно црншелЕЩ между ниж
ними стулепькамн н уперся в зен.1ю, 
такою положение обеспечивает полную 
устойчивость лестницы при любом ее 
наклона

ПОЧТОВЫЙ ящик,
Корреспонденции: «Нет выгоды», <0 

■иене бобарыЕннсхого с. сев.», «О 3 
окр. методЕчееком совещании», «В ор 
питологичеСЕом об-ве», «Продолжи - 
татьность деательвостн солнца», «Дре 
воЕЕасаждение», «Так быть ве долж
но», «Горсаисещия заг.тяни>, «В ночь 
на 25 мая». «Внтаанве эавкино^ «Са 
могонка в селыязет пришла». «Пред
седатель камьппывского сельЕмтвета». 
«Из событий сшотонвого царства», 
«Когда проснется спящий», «Вот как 
дорожат», «Об одном очень важном во 
просе», «Ддось работать можно», «Не 
могут собраться», «Нтогв переучетной 
камцавни», «В томском сев рнке», 
«Па середине ттн », «КЕтмавдиретщй 
воскреспнк», что м-с^лзеескоЙ 
РНК попал 9 стенгазету». «Плюсы и 
ыа.1оньЕне мипусы», «0 каракул№ых 
шапках», «Еще о <^icax охоты», <0 
ГЕНжепин цед», «Наши достижения», 
«Стрелковое дело в районе», «Мысли 
курсантов». <(к! ученом плале», 1922— 
27 год», «Пчелы отоа Васп.тня>, «В во 
Ехгаом городке», «Охота в бойня», «В 
отда.чтаных деревнях»—не помещены 
за недостатком места.

Ответственный редантсч)
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружком ВКП(6), 0|фив 
полном и Окрпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
Извещения в газету прииммамтсе 

исключительно за плату до \V/t чае. 
дня а к - ро изд • за, Тимиряэойамй 
проел., М 2 (2-й зтам). Цена за зги  
ку изаошениа — II  зоа

Прнта эалв.1е0вй ва кратвосрочкые 
курсы ЩЕК профкоме РаЛпрос ТГУ 
продлен до 10-го нюня-Заталтаия с ав 
кетами принимаются спецяздьпо с 5 
до 7 ч. в помещвпп БК рабпрос, там 
же можво уэввть ухдоввя приема у 
|С̂ кретаря курсов.

Завтра 6 нюня в совшхоле 7  ̂ 22 (1 
ст.) ул. Роза Люксембург Лй 18, в 1S 
час. назвачаегея очсрычюе торже - 
стаеевое зесея^цве школьного сов?- 
та па которое приглашаются вое ро 
днтелв учащихся н население вате 
ресующееся работой школы. '

На курсах по подготовке з В '̂З'ы я 
техникумы ори Тамврязвесхом поле 
техаетсуме сегодня аачнваются зава 
твя о б е  пол. часов вечера, комната 

2 и 39 (Вход в гласный юроус)..
Выдача разных справок по делам 

курсов там • же ежедневно е в до в 
часов вечера.

С 7-го по 10 нюня открыт првегм за 
явлешй зм  з№даюшнт поступвть в 
первую группу 15 шк. 1 ег.; прнем 
провпводнтся езюдвевво в канцеля - 
риЕ школы (Квевская 44).

В * В торник, 7 и Среду, 8 июня 1927 г. НА ЭКРАНЕ
прошедшая с громадным успехом во всех городах СССР.

Драма ■ 7 частях Е к з ш е р п х а  Х з м а о д о б ! Драка в 7 части l i i

В н ин он яю  членов  и кан дидотов  Горсовета.
Во вторянн, 7-го вк»я, в 6 час. вечера, назначаются заседавня сенцвй:

1. АДМИНИСТРАТИВНОЙ—■ иомсшеаее Окрехмотдеда, Коммуакствчеси! 
тросп„ N  9.

2 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—в оомешевы Окрадрааа, Момстырсив уя., № 8.
5. НАЕЮДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—а аомешеавк ОвсрОКО, уг. Левавского 

1роеп. а Подгорвого переулка.
4. ТОРГОВО-КООПЁРАТИВНОП-в Краевом угоакс аад магаэевом .Смычка*, 

' кая плш6. *ИИ 
ip Фрувэе.

6. ТРУДА а СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСЛЕЧЕНИЯ -а  помешана Страхкассы, 
Леажжскнй пр., М 5.

7. РКИ—а помешеааа Окружкома ВКП (бХ ЛевзвсЕ'Кй пр, М 2.
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯИСТВ.-а Малом sate Дворца Труда.
9. ВОЕННОЙ—в понешеава Окреоевхоыетв, Набережваа р. Утайка.
Явка ва >аселаия cckubI  дяв ч д м т  а хавдадатов Горсовета, а также ддв 

диегаток в эав. отделамв беэусловво обязатсаьва.
На эасешнве сепша првглашаютса (тредставктеля оартвйвых, Етрснрессмоваль 

па  ш советсках оргаввзацаа, а также граяедане г. Томска, кнтересующиеся работой 
Горсовета.

О р е з н д н у н .

7д 8  м 9 июня I927  г.
Мировая Артистка МЭРИ ПИЯФОРД I

Шеди Макбет Мценского уезда). Постаповкв реатнссера Сабинского. С 7 часов вечера 
КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРА, еюд управлением И. И. Малоиет

Вход в сад 15 EL, места ве^ед эстрадой 25 к. ■  д  ~  f
Открыта продажа абонементов: 10 посещений—1 р. 5 посещений—50  к. I « I t

На дияж Г А С Т Р О Л И  А Р Т И  С Т  О В На дяяж Iи  ='
Ж  СВЕТ ВО ТЬМЕ Ж

драна в В чааях
Начало сеансов: ■ 7'/* в 9V* Цены местам СНИЖЕНЫ—ОТ 10 КОП. 

Касса открыта с 6 час BC'icpa

в  S I Премьера
1--------------* 1 !

7| 8| 9  я 10 я ю н я  1927 г.
Последпяя яовоаь сезова

Премьера!

Драма а 6 большях частях
3 главяых ролях: Тнм ченяе, Рогоамян, Ю ряньея я Жнроя

I Начало сеансов: в 7>/т; и а 9*^ часов вечера
* и ,вм ьл мвсггжм о х *  Ю  К О П . К ж т с а о О ^ я .

К И И О -ТЕЙ ТР  ^  
- 1 «„АРС

уд. К.-Иаркс8, 27

в.

!

7-го июня 1927 г. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ яа ЭКРАНЕ 
Мировой свархбоевик

■оствчмя с«в}ка ■ И чвети 
В гяашюй роли

ДУГЛАСФЕРБ9НКС. 
Вашу поздвей К т о  оиде в«е в и д е л —о п в ш м т е  жждет»

СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
I—а 8 й С—в На эту кдрлЕву допускаются и ДЕТИ. | Цены савжены—от 10 коп. 
10*/« час веч. Касса открыта с 4 м  часов вечера.

ВАГДАДСКИИВОР
Г

спашии1Ьно-лвчиныв адмдд- 
* ЖИ и НОРСВТЫ.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Правшмою оеоеезможеых 
боидаамД, баятчюрсетоо, бюстодер 
могеяеД. мот ваокот быт» пспоа- 
нем чаре) 2 ч, бинты от В р> Ю aeon. 
Уа. Р. Г|ю»с«аЮург. Ю П. 13—SM

Г О Р К О М Х О З
ов'мамт госучрекденнан. юиармтиям а Военаеду, чта сдачам аренду
сенокосных лугов i : £ jT , ”,S , "Z S .“ r .? S -S r '=
Юм сего нюнн. ■ II час. в )донам Гораюидозо, «омас М 41.

На etioeaoeoi не сданными • аренду учостмч будут маауаоАИТъ- 
СО вторичные торги 1>«о ияооа с. г„ • II час„ м том aw здонмв, а мото- 
рым могут аричачего участум тмже и ч«стио1е анид,

Уиосаомочеинме ОТ госучрсыденчА. оредириатчя и Воеупеда для 
учостм а торгом а ичаочени аогоаороо по аренд* соаакмоа доааиш 
врслстовять соотмтстьуюшм у«<ктомрени11.

С ноиднимни модно уиоаомитьса а часы закатай а )ема,*»#а* чи 
ста ГКХ. мопн, М **

)йа. ГорКХ КОЖЕМЯЧЕНКО 2—477

Отделу охраны Томской
Ilf л требуетсн «ajoBwHiHtH иИ* 

А- мнтарь 1»еа«}мыД п асро* 
•дины*. С 1ф«дпм(. вдстаыпа ов а̂щ. 
■роса, Фрунзе, М а иомп. II. 3 -в »

BPflHEBHblH УКаЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

П А. Лебедева
с  12-гиооной ммитнаай. 

Прием с 10 ч, «а 1 <b мчеоа, 
Мбве-Hiaeabcaai а«р., Я S кв. 1.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
дЕРВНЫЕ Б01ЕЗВИ

ПРИЕМ от 6—8 час вечера 
кроне даеВ отдыха 

Преображевеш ул.,8, кв. 9

з у б н о й  в р а ч

LA.DIyifiTiiBi'i-lliiliwsa
(б. осслстситмв Зубоимы!. 

Уха.1евме з у б о в  бев бола 

Прием а 11—3 в с 5—7 час.
Ути Пасхоноесдаго мр. 1быв. Манг 

СТНЦ1СХ.1 М у.

В  Р .Д .'С З

f1. П, Серкова
женекяе болваяж 

Преем е 11 ч. утра до в ч. веч. 
Тверехаа улвоа, I* 52.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С.Н. Д6РАИ0ВИЧ
Лдомбирооачме. удааенае. искужт- 
оен. уубоъ на JQOOT4 н моучуед. 
Просоит Фрупус 16. Нечаедсмеи! 

М 17. Праем еВом  йй1 « й>

ЗУБОВРАЧЕЕНЫЙ шбанп а 
дабораторю ксмуостма. а̂ боа

Н Я. Ш И Н Д Е Р
Параудад Sofanoaea, Я пдаш 

Смраго еобпо,

Ораам »— —— я  1—а «ааая. оаве 
ЛАкдады, fyaina. жатнжди д «уйбопм. 
Баддаа беедип». Понушд пцаеж ведуо 

стаяеднж оуМв.

Д О К Т О Р

к. в. Н9ПРЕСС0В
Мтетыреам уд. М T.{Dyocii Mnaaone 

амж Марат). Тедов. М МЗ. 
Ввварв*., ввчбвбава., пф и1с 
Б алет юви в ввлве, eiapaci. 

вссаад. вбчв.
Дуаир пр*ч «г 1—I. аач. и 4.1 «. 

1 аамвмъ

ЗусцЗРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
JJ Ци /lewMCMiOi вросй. М Л. 

ПРИНИМАЮ Т:
М .С .П ейсахова S  « S S  
Д. Г  Г у р ь е в и ч г ! 1 Г г

Печеаае, HCHYcctaeiiiHiae 
уубы ва уеаоте а ноучуме.

I Утвряны A i iy p t u m  ш  i p i ;
Кухрмедзррма Г. М. уачи anw. I Кедром Ф. К. >p«j 

я дм мртомп но Ьч iMuMjwa. I ТмТПО М SD.
( СцреитоиД К  Т. оосоорт. ■ Зомтарам hi С  чм 
' ЭМИоесемо Н. С уд-яя т т  MfMlXUl.

|И » и ое. ь  радм. бям. М OPOMW. I Адсмом Ф.'П. га-м
•ыд. Том. яъ д. * -------- -------------

Черомяых в. И. мсаорт;
Имном Г. Д. pviKTpw мрт.

. UPK

Гепрмоя Т. Н. у«-»« дячим рыд. 
Н-Скварс«мм «дметдемм.
Теромтьеве* П. Д. бомт cotojo 

еовторгоуж. М ВЯ,
Аеиентьом И. А. зядмк анностн 

М I21T, «мЛ. Тоеъ оар. одм, отд.. 
чмоом «ямам Т«а. ОВК М «II. 
Мжсель м  1 « в, 9 . II июм S  г., 
мд. Г. вр1им}у Де

4<пеем Ф.О. дс«ов«1. кник, оыд. 
стр«»яа»соп.

эйгииой Ф. а. «мм. и. ЦР1С 
Чум»но Г. Е. елг* уд-м М ТВ. 

оыд. СТИ.
Шухогтой И. Н, уд «>е «ичОи еыж

I Г. И. *у
I еесрорт.
Кммнм Н. В. «еетрим. иммо.

Маиммо 3. И дечоДя, aioaiM,
КутмемЯ А. С. юмеом. вммт 
I inn. поргеямт ВКП (б) М МО.

еоюм кнммоо яВ мама.
и. liT-

Продаются иомод. аиофо др.

Фортснаяо „
OK. 1. ----

Кшуомгокв П. В. «рефакдет СТС 
W »И7.

Каи н яшом Е. А. чдек. вмд. МСТ 
ha ТШ. ot№ Том, «кротд.

Ком Р, Г. уд-ао вша. N Д09. кыа. 
Том. рмдтеямяпчом.

Деробммоа S, П. студ«н% у«-м М 
1647. оыд. СТИ.

Номпом А. К. ц>офвм DCPM я 
Рмтряч. ОЬПМСк.

Демонтмм И. А. оеясмо м  ЯО 
руб. с»о«ом П ear. 17 t„ амд. Е. 
Осяооамн iiMxKiy И. А. Де- Ндптъево,

Считать аедакетаитмьааоамя.

| 1Продастся

ДОЙ Юодмгса, ■»-— --- U у|.

Продаются
Пер. Иодмемна. М И, «а. В. I—

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ.
Цеаа аа стреву еб'ава. 26 аев.

Птя «кортиао. I дома,, орягоим 
^■Я- дда ДОМН, ндстсредой. Уа. 
PejM Лпасембург, М Ы, \~Wf

со асами удав, муш 
мы деньги даоопч. раионт, 0 » * 1- 

емд, Ы «I. кк ). у-*т

Сдаетсй ормеми 21. «■ .& !-
CaaiATfte 1м  моммтыскупка иА«К11СЯ и удобет. Кормунист»

О п и а т  К  127. Г о а ск . Тапографвя «алатсльства .Краевое Зиш я*. Т внарязевош й просоект, ТА 2

Скоро ;_________
возит. Уд. Бедиекмагоу 2Х ь
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