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'[Германия, СССР и Лига Наций
НЕСМОТРЯ НА НАЖИМ. ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ 

СССР ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ.

БЕРЛИН. 14 июня. ГГАСС). 1'ермяп ниодится под очень <41льньпа давл» 
сане тюлигячоскио кр^тя очень песен инея.
мнетичожм оиеливают нсрспоктнвы По <-водгвиям женеввкого Koppec 
сессии совета Лиги Наций. Жеясв • пондепта «Ахт Ур ЛГ-рндблатт», один 

'скис кодзеаюидшты гсрчански! гя-1 германский государственный дея - 
лег лодчеркнвают, что атмосфера в те.ть <jt.ai3majoiniiA бо.тьшое в.ткяннп 
Жонрве <.то.1яноя>. на ру1̂ )водтто гсрмаяскоА внешней

' -J.- »  ПП.ТИТНКОЙ. П&ЯПГ.Т. что пока нечего
Германская дслепишя в ли-неве. “ j^yMaTbort взчсясннп плпггнкн Гвр.чв 

I связи С5 акт.1сн»петским конфлнстоы.' |гин по отношению к (ХЧЛ*.

Обращение Сибирского Крае 
вого Комитета ВКП (б)

к РАБОЧИМ И КРЕОТЬЯИАМ, КО ВСЕМ ТРУДЯ
ЩИМСЯ СИБИРСКОГО КРАЯ И ЧЛЕНАМ СИБИР

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП (6)
ToBf îHwn! На страпу советов im- 

лвшу.гась грозная омопоеть войны..
лышо rfcjBHT ичювая буржу • 

:1:>ия ВО г.тме с атп’.тнйссоГг.
ООСР — единственное гос'ударст- 

где рабочие я «рвстьяие свер • 
f гну» власть помещамов п иппталн 

• п>в. сами ''трояг жи:шь С4.'<’1‘
- оп-ит всех трудяшихсл и угнетен 

1,ых. (ХХР — очаг че*дуи:1родноП 
11(>атевц1СС<1Й рбволвшин. jco>ro(i!ut 
rverer бу-ржуаявое господство.

Нот пг»ч«му самое суще-^гаоваоп*' 
СОВГТСЮ1Й в.чаотп виэнвает зубов - 
iruft скрежет п <’:етвную HNiaBHcrb 
1-0 1-тпр<ч!ы всех каппта-тнотсв. а те 
перь — отм|)ыпге акты по подготв- 
1:е войны. [

На 10 лет р;1Л>чпо я яресчъяпс ве̂  
.тн1я>й советской ст1>айы, — в граж 
.тм1екой вонш- своей кровью отопь. 
яв ее нс'.'шниснмость. раздавив коитр 
1ч'вол«‘1ипо. поддержаипую воетяэтй 
en.nift нзвяриалистов. др^долеа гс 
лот. ра.труху — 'тршпое п.Ч|С.тах1<‘ 
нмпернаднстнческпй бс.йыи. — пача 
ли закладывать nepBî e каияи соан 
алнстнческого одания Раб»тгне всех 
етрая. восстаюнше. утяетгенные меж 
Луп»рол11ой буржуазией, народы Во 
стока о(^аща1»т свои взоры к СССР, 
с ве.лячайшей симлатмей сладят за 
делом великого со1вк.чястпчес*ого 
«TprjBTf.ibcTBa. Пол j*yiKrBO.TCTBOM 
Коммунптпсокого Иегёрпаанопала 

пял кгтяг ГИЛЫ для решитолыюй ре 
виспоивонпой борьбы, чтобы после - 
Л<1ват1. примеру народов Советского 

. Союза.
liiinifT ро90.1юцно»тов данжепио в 

Китае, шгдннм.гются мтиным пето 
кем рееолюцисишые работие и кро - 
<Tb*ie Китая. Не за горами ртволю
ИВОНПЫЙ взрыв в Индии и Л|1УТЧ1Х
ко-теялях мирового капитала.

Прямое пособлнчество оощеал - гфс 
лателей из второго Пигорнациона • 
ла н Ажт^дамекого Иптерпацнони 
.та щ>о<[гоювов не поможет бурку - 
3 3HW. Самые е>тт;талыо слоя трудя ■ 
Н01ХСЯ в каяитилястичесянх странах, 
которыт д>-рачит п окалывает бур 
жуазвя с помощью соияа.т • еогла- 
та,тел1.с«11х парти#. начинают пую - 

•^ч>ржгяъ п егеновятся на ттуть Гч:рь 
бы. На подгетшку войны, ня убнй - 
ечво тон. Войюва рабочие Польши, 
Гер.ма1гин, 4^шпшя. Англии п ;ц). 
rq)8H riraenaiCT демонстрппнями гч>> 
теотА. подготснисой гралаапс»е>й вой 
пы ярогиа и « 1ерямжтяч<ткоЛ бур 
жуаэин. К'алнтолясты и пометшей 
Hiuvn- шГ (>асту«г силы мировой ре • 
ьоличаен, и оня считают, что путем 

_1;>*ггн>ма (ХХ)Р — сердца этой рево 
лоции — удается emem от гибели 
кмпгга.'шетичегзгвй строй, отсрочшъ 
млмепт подевия своего господства.

Собьггвя последяях дней: налеты 
на паши у^еждеввя в Китае, и Лоп 
лоне, разные английским провятель 
спюм дкпломатнчелеях н торговых 
екошеиий о СССР, злодейсвое убий- 
стео полпреда СССР в Польше т. Вой 
кова, >-чатгегаиеся сл}тан поджо - 
гол II взрывов папшх фабрик, завсь 
дпв п оаладов, ir. начонеп. наг.тае 
ллкушепия ва отз^чьпых представн 
трлрй совеягцой власти я партии — 
это все пронвводшгя под р>'совод - 
гтвом вяостранной ej’pxyanmi, с ис 
iKUbSoeatincM ру'ссхнх белогвардей

цев, нэчеяютшх своему народу, — , 
лсе„8то — подготовка войпы против 
Ce:,ci.-i;..r« Союза, против рабочих п, 
vp»*;T>u, П1ЮТНВ революционного Ки̂  
т^я.

В эпег треоозпшй UOMtKIT рабочий' 
и ирссп.ян1Ш. каждый трудящийся, 
нашей страны должен твердо пом - 
нить, 4001 хочет доб1ггьея мировой 
ьанятв.!. подготовляя войну, 

в Мировой капитал илет уиичто - 
jKiiTb прблетарокую днгттуру, «»ер- 
П1уть советежую власть, сорветь па 
т с  мирное couna.*ntcra4ect9oe строи - 
тельетво, провратчггь налгу стралу в 
ь-о.топню, а рабочих ц крестьян в ово 
их рабов.

Если бы это ему уда.юсь, то фаб 
и заводы зерк '̂.тпсь бы к преж 

^ т м  KKVBCBau, был бы отпят восьми 
-  'inexjBofl рабочий девь и проч. эавое- 

шижя 1>ктябрьской рвно.тюцнв. Шах 
ты. Цеха, млетерезше оревратп.лясь 
бы вп'«ь в каторгу дтя рабочих.

Если-бы это случвяось, то мер''- 
сжал раелравв, в виде upwre.iMiiiix 
;прядов, вневлш! и расстрелов по - 
сгнела бы крестьяа, была бы отшгга 
у  ]. )̂естыш зем.чя. и крестьянство 
вновь 1>т'.1валось бы под я[шом еще 
бххте« (мвгрелых помещпкоа. Ярмо 
дврежих долгов II долтч>в Вромепяо - 
го правительстве, которые заставила 
б1Ы платил, с росчовщпче<1гнмл про* 
иептамн 1И1остра1шая буржуазия, 

ит-ндавнло бы рабочих и крестьян к 
:«-мле. Ир ччклыа! «аше поиыише, во 
II лиши дстн н впулг попали бы в дя 
кую сабллу. CCVP — страва мирного 
трудя. • превратился бы в  арену 
-тивой расправы о рабочими и  1фесть 
япами. ди>.<|Л эксолоатвщяк пашей 
сграш.

Товарищи рабочие и крестьяне! Со 
ветежое правнте-тьство, заботясь о

Гире, борясь за мир, же раз отводило 
грозу войны. Быть может сов. i^a 

тггелыггву и на этот раз удастся 
(ГЕвести лровокаиню войны. Но мы, 
борясь за мяр, должны быть готовы 
к вобле, еелв нам ее шшяхут подяш 
гатели л  провокаторы.

Краевой Комитет ВКП(б) перед ал 
цсчч ВО01ШОЙ опадноегн призывает 
вас к П4КТНПЙ готовпостк дать в яуж

ВЫЙ НОМСЕТ соврушпгвльиыб отпор 
врагу. Увелпчьте забота по оборове 
страны. Чеы выше будет оборооо ■ 
способность счраны, тш  больше на
дежды, что мы еще я шло раз отве - 
.тем нависшую пал намц угрозу вой 
ни. Чом усаепшее кдет наше ховяй 
.твеиное отрошвльство, тем хреиче 
наша вояшая ыошь. Iln малейшей 
1>.к«герЯ1Шостн, не допускать ослаб
ления вивмаопя хозявствояш»|у стро 
ите.тьству. Удес1т{пгп> уендвя рабе 
'1НХ и крестьян в дезе иодвятня хо
зяйства.

Ломннте. что всякая производи - 
Г11ьнаи работа, рабочего и крестья 
нш:а. Добросовестное, аккуратное вы 
пелиенно обяягишостей советским рк 
бютипком является цепкейшнм вюи- 
Д|гм в дело укрепления вашей обори
К.'СПОСОбПОСТИ.

Бесхозяйственность, разгильдяйст
во, прогулы, б^ократизм — прямые 
союзники Чемберлена. Беспощадная 
решительная е ними борьба.

Ухреплеине к \*-1П.*пн.- нашей мо 
ши завпепт от hajuhx д.тльпейших ус 
DCX0B в промышлепностп п сельском 
хозяйстве. Ут1я»нм свою энерги». в дь 
ло улучшеппя нашего прсжгаодствд, 
подымем прс.-нз»одггвдьность труда.

Далы1ейше0 развитао н улучшите 
сельского хозяйства будог лучшим 
(ггвотом сн(^екого крестьяшша <нвл 
телой банде ж1фовых разбойпихов.

Поднимая хоояйспк». будем крепить 
Красную армш. Окружим гордость 
советской стражы, дстпшо Оггабрь • 
ской реэолКщнп — работе - крестьян 
скую Красную армвю — атмосферой 
сочувствия н заботы. 000-Авиахнм и 
другие обществеавые оргаштзацнн 
усилят втмаяие овопх членов к до 
лу помощи Сфаяы.

Растив, крестьяне, честные совет 
скио граждане. На попытку имперп 
ллпстов организовать поход'претив 
страны советов, ответьте оолочеянем 
вокруг (уветов. Кр«1Чо смыкайте рн 
ды юкруг авангарда пролечвриата— 
Ленннской. вср1'о«)зн<Л коммунисти
ческой партнп. Усилим работу профо- 
гп-даальпых сокните. кооперации, нлуч 
ньгх <х5щоств, ОСО-Лвпяднма.

1йпгмуннсты Сибири! В ле-че выпол 
пения этих задач каждый комму - 
Ш1СТ. каждая ячейка должны б!ль о«‘ 
резцом оргапиаованяости эавргпп. 
;1нгц*«1л.«ы. Твеивйшая связь с мае 
сами! Укрепим связь е беспартийны 
ИИ рабочиин и крестьямамн там. где 
она слаб», Баизме н мэсоам!

Вщи а реЕ‘‘1к-ин.(, 1>мнне г-.и' |'ч 
ты* бь'дут пытаться геять панячес - 
кие слухи. Легкомыс.к-нпые и легко 
Ьеряис людя будут разиошгть эти 
глу^ч.

1{аждый коымутшгт. кпжтля ячей 
ка усилят раз’яспитсяьяую работу, 
об’яспяя вздореость слухов о недо
статке лромтова^юв и продуктов про 
довольствия- Mm располагяем уже 
покопленшлмя паласами, опп пепре 
рывво пополвякггся. мы 1гмеем м(Ш 
live кооперапню. При всех ут.чодаях 
мы можем обеспечить Лёслеробойиоо 
.•пабженне. если каждый коояч>атор. 
каждый ховяйстеевЕШ подтянется н 
прпелет борьбу с разгильдяйством. 
Советское пряянтельство не вЯо-.пт 
измепсой в систему налогов, но на 
до. чтобы налогя и сбережения акку 
ратво Т1ЛЛП в кассы государе п». 
':т>>бы .•'сспечкть фт1яноовуп мощь 
этрады.

В самые тяжелые моменты воси - 
ных п хозяйственных яатрудпепнй 
советская страна выходила с честью, 
ошгряясь па са’/оотворжепность ра 
r«rfMx п крестьяп, их оыычку.

Единство, едкпяя воля и днсцшзли 
ва вов1му1П1стнчвскоЙ партия — глав 

что всегда обеспечивало мошь и 
силу пролетарской диктатуры, проч 
ноеть СОЮЗА рабочего класса и хре 
гтьянотва. Единство партии и теперь 
должно быть гпавной заботой пар - 
тийцев. Решительный отпор всем по 
пьпкам колебать м расшатьвать един 
ство пенинсиой партии.

1Со.ммунисты Снбмри! Уйютм мае 
совую работу в рабочих районах. 1>у 
дем сястематпческн и энергично ус 
TjiaHHTb кскрытав недочеты работы 
Оргапнзуйго батраков, омыкайте ря - 
ды пролетариев города и деряшн!

Больше вннмапня работе с деревее 
ской беднотой. Созетскля власть и 
партпя прсшоддг широкую помощь 
крестьяпскому хозяйству, особешп 
боднящеому. Улучшайте дело помо - 
ши бедноте и боритесь с педостап.'- 
ми в хозяйствениом строательстве де 
реивн. Крепите счгайку бедняков п се 
редияков, укрепляйте бедняцко - се 
редняикий автвв.

Товарищи! Советсиое рабоче - нре 
стьянсиое правительство и комиуни • 
стическая партия твердо проводили 
политику мира. Эту политику впасть 
и партия продолжают отстаивать и 
сейчас. Мы боремся эв мир, мы ко • 
ТИМ продолжать мирное социалистн 
чесное строительство.

Но если международная буржуазия 
выпустит в страну советов ирова * 
вую стрелу войны, мы все, как один, 
встанем на защиту страны, на защи
ту Октябрьской революции и дадим 
врагу мощный отпор.

Да здравствует советская власть!
Да эдрааствует непобедимый Союз 

рабочих и крестьян!
Укрепим оборону страны подняти

ем хоэяйс^а и помощью Красной ар 
мин!

Да живет и крепнет коммунистиче 
сиая партия — авангард пролетариа 
та. вождь трудящихся!

Да здравствует ленинское единство 
иоимуниетиченой партии!

Сибирский Краевой Коиитот ВКП(б)

После убийства т. Войкова
Мининдел Польши о 1 Тов. Розенгольц 

поеледвей вашей ноте | выступит свидетелем по де лу 00 убийстве т. Войиова
БЕРЛИН. 14 тояя. (TACt'i. U бесо 

дс о жсиовскнм к«Фрвсвид|де11То.ч 
•Борлшк-р Тагеблатг» тшиогр нно- 
отроных дел Польши Залвесшй зия 
1«нл по поводу вто|юй попа говот'ч.о 
го ироантельства;

<Я полагаю, что пота предоташягт 
Bccuia подходящую основу для п )г 
гулировання ш1Ц11Д*:нта. Первое треСк! 
ванне совотского ЩАвительстял v 
TOM', чтобы польское Л11авип.‘льств1‘ 
проиоао.то -пцатсльпое расследование 
н судило впнокников н ногобцнкок, 
уже выполнепо. Вшювпыо преданы 
чрезвычайному с̂ ’ДУ, следствие ве
дется очень обстоятельно, были при 
пяти все ме|йа для того. чтчЛа >сга 
новпт1> пмееп-я ли налицо заговор. 
П|ювлводввы МЯОГОЧПСЛСШШ0 нре • 
сты. Однако раскрыть пгь’ го но улз 
ДОСЬ.

Мы сово|гшонпо по заннлч'ресовалы. 
чтобы терпеть на нашей террнгорин 
органязаипи. ипхфые способны выз - 
вать осложнеиня в пашпх опкнпеик 
ях с Poccaipfl. Это прцгив.'ррчят ноль 
i-KHM зиконач и пн в косм c.ij'H.if не 
fiy.TiT дотушено.

Что же i-u-ncTCfl второго трсОова 
иля о сот1)улп1гчостес говетсьзт npe.i 
ставнтолей па следствии, то у наг кн 
этот продмог имеются ясные riev'Tii 
новдояия закопх Пострадавший в 
результат© npecTj'n.iinnn пмевт пра 
вс .Tirrao )"частв<ват1, в e.ie.iiTBHH н 
называть свидетелей.

ЗаАвсский.

Отеоснтельно третьего требовапня 
о воспрепятствоваацв твр^р»етич1- 
cicofl дщтгсльностн орпшнзацнй и 
лиц, то я должев заметить, что тер- 
рорнстнческне организации, девтоль- 
вость которых надрагвлева против со 
седаего государства, у нас, разуме 
ется не реврешается. Если соэсгожое 
правительство предстввет нам соот 
ветствующий матервал, то мы тща
тельно расследуем дело. Если мы ус 
таюовш соответотв '̂ющив фазегы, 
примем меры прогяв зтвх орпнн * 
■чялттгй ц дтщ.

Таиш  образом, требовалвя. пред' 
явленные совогскЕМ правительством, 
пе создают никаких затруднений. 
Нота советского правительства со« 

тавлепа во всяком случав в щими- 
рптельном тоне».
ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ ВОЗМУЩАЕТ 
СЯ ВТОРОЙ СОВЕТСКОЙ НОТОЙ.
В.\Р1ПАВА, 14 июня. (ТАСС). Поль 

скал печать цпсидрнровава. чтобы 
высказывать чувство вовыущовия ло 
поводу второй советской поты. Пе - 
чать высвазывает нвевве, что поль
ское правительство вообще осталвг 
ноту без ответа и лвчзидпрует весь 
вопрос путем уствых переговоров 
Патежа о Наркомшцвдом. Прв этом 
печать эс-ячеокн подчеркивает сво 
эобновлетгае 1ф»сного терр<фа 
СССР».

Офицноэная «Эпоха» сообщает, од 
иажо. что польский ответ ва впр^по 
советссую ноту будет дав через ио- 
саолько дней.

«Г лоо Правды» (орган пилсудчн * 
ков) добавляет, что в ответной поте 
польежое првв?гтвдьство займет преок 
нюю пооишш н укажет, что «требова 
нпя второй советской ноты не могут 
быть удовлете(фвны, гак елдакоы 
далеко ндущвс».

В  газетах появилось сообщмше 
польского телеграфиото агениява п; 
Жопевы, что уяьтт1атявяый тов вто 
рой советской ноты протзвол в кру
гах /Ьтги Наций плохое впечатле ■
Ш1С.

MOCliBA. 15 и»ия. iTACn. По приг 
лошенню ишьссого чрезвичайцого 
■уда выступить сакдетедем но делу 

об уЧ5ийство т. Войкова Розенгольц 
нме&а.! 14 нюня в Варшаву.

ВАРШАВА, 14 нюня. (ТА(Х). Дело 
Каоероы иазначшо к слушапши в 
фе:ашпайвом суде ни 15 нюня. Пред 
седатольствусг оа суде Гуминскнй, 
ибошяет нрос>'р|ф Рудинц>л1й, заши 
щают: вилепевнй адвокат Андресе, 
вивсстпый ПВ.1СУ.ДЧЖ 11асха.1ьскай н 
Лтйш ^.

ЗАЛЕССКИЙ О СУДЕ.
ПАВПИС, 14 пюия (ТЛССь По оо - 

ибшеипю агентства Гавас, находя • 
щийся о Париже лольсквй MiSHcrp 
шьктраикых дм  Валеосьвй заявил 
журналистам савдуюшее:

«В данном случае с  Кавердой воз 
можвы два судо1фонаводс1ва: обык 

R чрецтачайное. Чрезвы •

Рабочее  
движение

Успехи помну вистов 
во Франции I

ПАРИЖ. 14 нюня. П’Аи<.'). В па- 
рнжсьот гфедыосты! 11^к на выбо
рах в городокое евмоуправлевне про 
шля 1И1Ммучы1сты .\fappOT, Дюмули! 
и Всйтерыай^. По срашютпю !■ 
прош.тыми выборами число подан - 
них за коммувнетов голосов ува-ш • 
ттесь  на 20 проц. i

Иэбраиный Дншу.тсн — матрос, от 
бывающий Ч0тьч)вх.тогнее заключе - 
ние за протест проще вийлта в Марок 
ко. I

ПАРИЖ, И пппя. (ТАСС). В Труарн 
]фонсхол11лк доп(к.*вштеяьаые пар - 
.lAMtBTVKHO выборы, аввду смерти 
дотутата этот© округа. Депутатом 
из(|раз1 калдндат республнкаткЕого 
двмшфвтичесЕОго союза Буаирш. по
лучивший 28 тысяч голосов. Комыу- 
шиупгтескнй кандпдлт П-тяр получил ,

________ ^  _ _____   ̂ 25.00U пшосое. i
чайного судоттроизводства может тре' РАЗГОН ПОЛИЦИЕЙ ДЕМОНСТРА- 
бовагть только чосударсташшый про: ЦИИ МЮНХЕНСКИХ РАБОЧИХ,
‘•■ytwp. по в этой случае он до.тжаи -• ^

ВАРШАВСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Убийца и его тень

. . . _______i БЕЕ'ЛШ!, 14 июня. (ТАСС). В Мюн
доказать шшвтнтньш судебеым! хеше .вескольяо коммупнстнчмшх 
властям, что полномочный мшшстр.' пьпаднсь демоострнровать не
анаредотовапный а BaiMHOBe, должен рАД диплома‘тЧ|1№Ь'ИМС представн - 
рао'матрнваться, как доляшоошое тельствамн Авг.тин и Польши. Поли 
.'шцо польского прашгге.хьства. ( Цив размхщла демонстравтов.

•^езвычайьхю судопроцзводогво ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ 
прадусмотрено лишь для случаев' ГРУППЫ ТРАНСПОРТНИНОВ НА 
бандитизма n.ei посушееия па Поль! ЧЛЕНОВ С'ЕЗДА.
гашх должностсых анц. Если будет ВАРШАВА, 14 июня. (ТАСС). Па 
принято такое тс.тхотаБне, то Кавер засеоакне лронсходящего в Варшаве 
да прАдетжет иред судебной кол -|с’езда тратмк)|.ч¥шх рабочих воры. - 
.■1егяей из трех 1пц, назначетаых за'лась группа траиспортпшюв, воору - 
ранее, а яе воевБЫм судом. В женсих револьверами и лроиззе л̂а

На оборону СССР
.MOCivB.V, 14 иютя. (Роста). Ня Гроз 

кого, Курска, Благовсщешчш, Вла • 
днмира и других городов поступают 
сообщештя о сборах на nocrpofiiKy са 
молетов, а также мптш1гах и дем<«1- 
страцнях протеста щютив послед - 
1П1Х выгтуплсчшй контр - рево.пгоцн-

этом случае он может быть орнго - 
еорш X смертпМ казни, тогда как 
обывнветшый а д  может прнгово - 
роть его лш ь I* тюреагаому захлю - 
чепню.

Повершшый в дедах СССР, высту 
пая в качестве 1раащлл(жото встща, 
зиеет, го польским законам, право 
.1НЧВО орпсутетшвать 
и задавать o(tevmoMMiy' вопросы.

MOCICBA, U  вюия. (ТАСС). В бе
седе о сотрудником ТЛСС первый се

несколько выстрв-лов. Ранен члеш нре 
зидвума. Причшш ванадшня — кон 
флшет меж^ду гругаюй тракслортни- 
кот X □раялевнеи союва. 
СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОШ - 
ЛИ В МЕЖДУНАРОД^НУЮ АССОЦИ 

АЦИЮ БЫВ. ФРОНТОВИКОВ 
II.Vl’lJiK, 14 июня. (ТАСС). В Вран

геле под председательством Лнри 
Барбюсса состоялся междупародцый 
кошреос бышннх участяш:ов войны, 
на котором присутствовалн гшволк - 

ииггарь оиветтжого низшцилохва и на соарохмвленн©
Шиыил Т  Лпкаяьм в ^ а л -  «После роформжтов. со8етси1в организации шктыие т. лркадьш оказал, «после ,  понпяты в межлтеаооля©» ао

НИЖШШ - НОВГОЕЮЯ 14 июня. 
(Роста). Местная газета «Коымужа» 
открыла сбот средств па постройку 
гомолога. Губиспо.-всом и горсовет 
сделали первый взнос в размере 500и 
рублей. I

СВЕРД-ТОВСК, 14 нюоя. (Роста). 
Трудяп{яеся Св^д.товска собирают 
средства на самолет поа на.'пашем 
’.'ральсснй рабочий». ■

ОМСК, 14 июня. (Роста). Омские ра 
бочие завода елльхоомашш) постано 
вили о-пяслять п тгччше трех меся
цев аа пенлройку боевого самолета 
один 1ф(>иепт от заработка.

М0СЙ).\, 14 яютя. (Роста). Б Во- 
.TorcaoK4ift гу'берчшп Явевькская но - 
.точная артель отчисляет на оамодет 
одпу копейку с. пуда молока, пере - 
рабогашюго а нюве.

В Твери &000 рабочих вагонного 
завода отшеляют в течение двух ме 
1'яцгв i^iieXT с  заработка ва обо - 
рояу.

в  Леиниградо военно - полнтиче- 
1-кая акядееня имени Татмачева. 
внесла тысячу рублей на постройку 
эскадрп.ты1 «Наш ответ Чембер - 

.те«у>.

кретарь ооветссого подородства
_______ ___ ____ ___ _____  „  были приняты в междуввродлую ао
ранеаш прошло подчаса, пока а соцпацию бывших ф ^тоЛтов 1>е • 
годнрадотве CTU0 я ^ т а о  о вала- по^внулнЧовгресс.
дяши на т. ^йвова. Полиш1Я нам ян-1 jiaf^an новый комитет ассоцноцин 
чего не сообщила. Тов. гоаевго^щ „од председательством Ба^юоса. 
который был эааяг перевозкой т. Вой Конгресс оаублнковнл воззваяве, при 
кова в госпвтвдь, цозэгчш.т ван от зывающее б<Л1Ш1х фронтовиков к ре 
туда в 104 чат. утра. Таким обра • шительной борьбе против подготов- 
3DU, не менее шдучуда. тов. Войков .тяемой войны, 
все время до дос л ^ е г о моыеота q ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ОТКАЗА- 
быч в еоэевекж.тк«||фежв теле тюе»
зало, что т. Войют ухлр от потерн ЛОНДОН. U июня. (ТАОС). Правн- 
кроев, которой у него бьш) шаш-е те.1ЬС1во оччсаэалось выдать за^а • 
3.000 кубнчеижвх савтщмечрое, щго ннчпыо сассторга пяти на шести де- 
являотся смерте-чьвым. Обе раны —• тей, собиравшихся выехать в Мос - 
одна в лопатку, другая в легкое сл кву для участия на с'ездо советских 
мн по оебе не би.тн смертельными», плонерое.

Р е ш и т е л ь н о е  п о р а ж е н и е  
м у к д е н ц е в

Военный переворот в Чанша
МУКДЕНСКИЕ ВОЙСКА ПОТЕРЯЛИ СВОЮ БОЕСПОСОБНОСТЬ.

ШАН.ХАЯ. 14 июня. (Т.АСС). Под - 
гворждается ннформация о решнтвль 
ном нороженип мухдепских войсх в 
провшцнн Хенааь. Ниркуаявуют 
мухи, о намерениях Чжан - Цзо - 
Лнна оставить Пекин. Шандунсклв 
войска совершенно нсбоеотособпы.

Ча полюднпе .-ши стали поступать

сведевия о переговорах Фын - Юй - 
Сяна с пьикцпскт правительством. 
Эта свещеввя ЧтхеГ'уют проверки. Пере 
дают, что Фып - Юй - Сяп намерен 
выступить посредтщом между Чап - 
Кай '- ПГи я ухпнским п|ювнтельст - 
вом в цв.тш якобы говместной борь 
fei с Чжая - Изо - Л1Ш0М.

АНГЛИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ,

.О ТКРЫ ЛАСЬ СЕС- 
|СИЯ ЛИГИ НАЦИЙ
I БЕРЛИН, 14 нюня. (ТАОС-. В Же- 
вево сттоылась сессня совета Лвш 
Наций. Председательств)-ет Чембер 
ЛЮ.

ПКРЛНП. 14 пюня, (ТАСЮ). Берлин 
?кая промышленная газета «Дейтчо 
Альгемейые Цейтупг* заявляет буд 
то бы  Чембефлеп прнвеа о собой в /Ко 
певу для Францяи и Итол1Щ ряд 
предложеввй по советскому восроеу. 
пердпплагая сделать нх предметох* 
подробнейших обсуждопнй. Об уча - 
стяи Германии в этих переговорах шх 
'lero ив говорптсл

БЕСЕДА ТРЕХ МИНИСТРОВ ОКОН 
ЧИЛАСЬ НИЧЕМ. I

БЕРЛИН. 14 июня. (ТАСС). ЖепяР 
скво корреспонденты германской пе 
чати сообщают, что вчера состоялась 
полуторачасовая б«еда между фряи 
цузскнм н пеыеоким мнеинде.тамя— 
Бриалом и Штреземалощ. Но ококча 
шш беседы Штреземан посетил Чем 
()врлвва о которым тоже имел полу- | 
торатосовую беседу, I

«Берлинер Тагеблатг» (орган 
кратческой партнв) пшпет: «Моя • 
но констатирмать, что встреча iifX  
мияжугров не дала никаких поло*! ■» 
те.чьаых резуяьтятпв». J

а Катай располагает

СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ КРЕ СТЬЯНСКИМИ СОЮЗАМИ И ВОИН 
СКИМИ ЧАСТЯМИ.

ЧЛШ11А, 14 июня. (ТАСС). Аграр- стьяьекао союзы, яо разоружали нх 
пое движение в Хенанв за послед • «  лресхотая! около 20 руководите 
иие недели привело к ряду хонф.1вк лей сшоеоа 
тое между крестьявсктаи союзами я ”
■Boreicinoai частями н оф|щерстэор1.
В последние дни комсостав 36 корпуса 
оод предлогом, что хрестьянскве со 
юзы комиссуют землю я o6isiaioT 
со.тдат. (борющихся на фронте, еа • 
хватил в,тасть в горещо, разогнав 
прадварнтельво рабочие я  врестъяв 
сэсие органазацнв.

'Продо90.тьствевный комшвт Го - 
МШ1дава я хенаньокоо месовое пра - 
внтельство подали в отставку.

В.тасть/в городе перешла к яомнтету, 
оргалвэоватаому прашм офицер - 

©твои корпуса. Части Зв корпуса не 
70.-ibjco разогнали профсоюзы в хре-

Весть о перевороте в Чанша выз 
вала (ольшоо вообу^Ьеяие в сель 
ских райовах, иршитаюших к горо 
ду. Иоеколыю тысяч крестьян, очень 
плохо вооруженных, начали наступ- 
лешю па '1алша, со встреченные пу 
лсмотпьш ОГИ0М гарсовова города | 

дшуждеаы были с большими поте-, 
рямн ототупить. Однако им удалось 
в  боях е оо.чдатаии захватить около 
50 виотоеов п 2 пулемета.

В связи с перегоротоы в Чашыа 
в  разных частях провнншш нача - 
лнсь столкновения между крестьян- 
схимп союзами н воннссамн частя- 
м а _ . i

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Похороны Цванова и 

Турова
МОСКВА, 14 пюня. 'Госта).

2 нюня состоялись Ш'ХОрО •
ны ваутоого сотрудаяка комыуянсти 
ческой акадеыян тое. Турова, убито 
п» 6hi;i <танц1Ш Битцы. 11а состояв 
шейся граждавокой панихиде с ре
чами высгупзлн: от комакадемип т. 
Miuxmw, от Идргдотнлем .т. Огомо 
няков, 1^евгольц я другие.

1Б1ЬВ, 15 нюня. (ТЛ Л ). 14 нюня с  
стоялась торжоггвеные похороны чле 
яа президиума ЦШ{ СХХ)Р т. Бвало 
на. Тов. Иванов похоронен в братской ; 
мопые, где noxopoJiemu iiejiBHe жер-1 
твы [юполюцин в Киеве.

СОВЕТСКИЙ ЛЕСОВОЗ ВЫДЕР - 
ЖАЛ ИСПЫТАНИЕ. 

ЛЕНИНГРАД, 14 нюня. (Роста). За 
хончееа постр<^ка советского лесе • 
вова «Товарищ Ста-тш». Нспытввве 
ла.10 хорошие ротультшгы. Пароход 
выходят в проверотаое пдавашге. 
ПОСТРОЙКА НЕФТЯНОГО ТЕХНИ

КУМА.
ГРОЗНЫЙ, 14 июня. (Роста), Быст 

рым темпом идет постройка нефтяно 
го техникума Техникум будет откры» 
через ni.'-TTCTKi года 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ В КА 

ЗАКСТАНЕ. i
МОСКВА, 14 июня. (Роста). Колле- 

шя Главорофобра поставоввла от - 
крьпъ в 27 — 28 учебвом году вете 
риеароый иостптут в Казаястане. 

ЯРМАРКИ В КАЗАКСТАНЕ. 
КЗЫЛ • ОРДА, 14 июая. (Роста). 1-5 

нюня открываются четыре крупней 
пшх казахстанских ярмарки, па кото 
рык ожидается бачьшой приток ело • 
та и подвоз сырья. В ярмарках прп 
мут участие хжгайшше купцы. 

РАЗЛИВ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ. 
АРХАНГЕЛЬСК, 14 топя. (Роста). 

После сильных дождей Северная Двн 
на вышла из б^>етов. Раз-чив дости 
гает размеров весеапего.

ПРАЗДНИК ПРОЛЕТАРСКОГО 
СПОРТА В ЛЕНИНГРАДЕ. 

ЛЕН)ШГРАД. 14 июля. (Роста). 12 
нюня ва площади Уршпсого состоял 
СЯ щш1ДП0виый ораздппк щюле - 
тарового спорта гон участии 1.500 
фюку.тьтурнихоа пачался
парадом, который прняныалв т.т.: 
Томекяй, ПЬгпдт, Упфов в ;ц)угве. 
Затем ооетоя.тнсь гимшстическио 
выступления.

ДЕЛЕГАЦИЯ СКАНДИНАВСКИХ 
ТРАНСПОРТНИКОВ В КРЫМУ.
<'ЕВ.\{Т0110ЛЬ. 14 июля. (Роста). 

ЗрнГ|и.1а делогашш скандинавски»
1 рлнепортивков. которая по осмотре 
.тоуп отдыха для желецнодорожнн - 
НИН п (.'имсизе шшравится в Одессу. 
ПРИСВОЕНИЕ ИМЕНИ ВОЙКОВА. 
СП.ЧФЕР0110ЛЬ, 14 нюня. (Росте). 

Сессия ЦП1С Крыма постаиовпла при 
свопть имя тов. Войкова к^ченскому 
металлургическому заводу, а также 
одной яз улиц г. Керчи.

Повар в Житомире
ЖШи.МИР, 14 нюня. (ТА<Х’). 13 нм 

ня вечером вспыхнул пожар в зданнм 
осружпого нсоо.чкома, в котором {мг- 
положены зшчитольная часть окруж 
шо отделов. В огне погн6.Ъ1 бачьшая 
часть здання ш.чю.'кома. Ведется
СЛСД1.ТНИС.
ОЖИДАЕТСЯ ПЕРЕЛОМ ПОГОДЫ 

В РСФСР.
МОСЯСВА, 11 нюня. (IV-T-*). Но дал 

пым мсггчвств Каркомэома, в сред - 
пей частя РСФСР па-диях наступает 
п^е.-юм погоды: хскю.'шый, дожд.1В- 
вый период смпгнтся устойчпвой тон 
.юй погодой f иеэ1ачнтсли1ьшв осад 
комп. Тсчиая погода продержится 
до конца якхи.
ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВЕЛОСИПЕ

ДИСТОВ.
ЛЕШШГРЛД, 14 нюня. (Роста). Ве 

.-юсипедпые гояхн Латвия - Ленин
град закончилась по-твой победой лс 
1лш^1адцсв. В фюалв оа одш кяю 
метр Червошвц) побил чемпиона •1аг 
ван Нрубяосжого; в фква.ле жепшш! 
Савельева выкграла у склшейшей 
го(ШВ1иы Латвии Янсен.
ПРИЕЗД ИНДИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

РАБИН^АНАТА ТАГОРА.
ЛЕНИНГГа Д  14 нюня. (Роста). Но 

л>-чоно письмо из Мадраса от Рабня 
драната Тагор о сообщением, что он 
црпеожает в СССР в сентябре для оа 
павомленвя с советской ииучнЛ! и 
к\'дьгс[шой жизнью.
СУД НАД ШЕРОНОВЫМ ЗА ПРЕС 

Л^ОВАН-ИЕ РАБКОРА.
КУРСК, 14 июня. (Роста). А̂-илпчк- 

лось дело о npec.iejOB.-uiHH рабкпрп 
местных центральных газет Пстрахон 
ского бывшим директором кожевеп- 
нмо завода Шероповнм. Послелнпй, 
чтобы язбавнться от рабкора, пере
вел сто на работу', которую тот по с» 
стояштю здоровья не мог вьпюл ■ 
нять к вынуждеи был уйти с эаво 
да

Шерояов пргаюворен *  в месяцам 
.ткшеввя саоооды условно.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА САХАЛИН.
АЛЕКСАНДРОВСК ва САХ.\ЛШ1В. 

14 июня (Роста). С начала павнгвци» 
па (Злхалин прп)ыло 900 переселен - 
цеа Прибывшим выдана ссуда в ра» 
мере 22.000 pvl'i.irfl.
ПРОБНЫЕ ПОСЕВЫ ХЛОПКА В АС 

ТРАХАНИ.
АСТРАХАНЬ. 14 июня. (Роотаг 

Произведены первтле пробные поте . 
ем хлопка. Всхолл хлопка хорошп. 
Урожай ожидается 100 пулов с Дегя 
тины,^рлкжв. т с  п в Средней Азии. 

БОРЬБА С САРАНЧЕЙ.
(ТГАПРОПОЛЬ КЛВКАГМ'КИЛ. 14 

июня. (Роста). В oyiyro борьба с се 
рмчей яак<ячев.ч. Главные массы сп 
рапчи упнчтожч1Ы- Очпшепо более 
б.ооо десятин.
СООРУЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА «ША • 

ЛАШ ИЛЬИЧА».
ЛЕШШГРЛ;1 14 пюня. (Роста) Мл 

берегу озера Разлив закопчены рабо 
ты по кладке фтнламенгя Лдя пнмят 
пика «Шалаш Ильича». Сооружение 
памятипка заковчнтгя п яагуете.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.

АНТИЯПОНСКИЕ МИТИНГИ В ШАНХАЕ.

ШАНХАЙ, 14 июня. (ТАСХЗ). Состо [ «омических отоошеаий с Японией, 
ялвсь аотняняевве шггивга, в кото бойкота япсссжвх товврсв, ва.чюты я

резатюцин. требующие разрыва bkq в Япоашо ___

ОБЛОЖЕНИЕ С. • X. НАЛОГОМ НЕ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ДОХОДОВ.
НОВОСИБИРСК, 14 ию!1Я. (<>!бро- 

ста). В допе.-Я1енио к прежвни поста 
иое-ютним Кройящю.-шша о порядке 
обьюжешья се.тьхоэиалогом нвзеыло • 

I де.тьчогхнч доходов, окриснолкомаы 
■}>«>110шаю повышать оредпнй проо. 
‘об.'южся|т с павболое доходных про 
чыо.1ов fee бо.тее, чем яа 15 проц. 

. Средвее обложение неземладельче • 
LtcHi доходов в Онбирк устаяовлоно 
я 40 проц.
ПОСТРОЙКА МОЦШОЙ РАЙОННОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
1ЮВ0ЮСХ)ИП(;К, и  июня. (Роста). 

В ЯЮЛ0 начнвто'Я постройка районной 
э л « 1у>оота11ШГН. мощностью 220 тан. 
шьтоватт. Оспогаыв ыалшны для стан 
цив закаэалы на советских заводах. 
В Англии для новой алвягроствпцки 
не заказано пи одной машинной ча 
ста. На 1ЮОтрЫ!ку станцнн отпуше 
по б с пол. МН.1Л1ЮНОВ рублей

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ОКРУЖНЫХ 
СУДОВ ПО СИБИРИ

ШВ(Х)41Б11РСК, 14 пшя. (Ci!6po 
ста). I^aflitino.-noM прпэш,( необхо 
дпмым до 1 января оргалиэовать ям 
всех округах С̂ »б!грн, за шжлючеяием 
К‘!Ч«вско1ч>, -сеть окружных судов. 
•В июве текущего года должны бьш. 
(гпфьггы окрудаеые суды в Барабпн 
счгоы н Рубговском округах; о 1 ок 
тября КраПнопожом считает цмв - 
сооброапым от«йлть окрсуда в Ту 
.lyiioecsoM, Ачинысом п Слаагород - 
оком округах-

В НОВОСИБИРСКЕ УБИТ ВРАЧ 
ТИБЕР • ПЕТРОВ.

НОВОСИБИРСК, 14 июня. (Свбро 
ста). 18 нювя в Новосябарске убит 
известный в госюде врач, обше-таен 
аый работнш Тибяр - Пегтров _
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2. ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 1927 ГОДА,

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(f]poдoJжe^шe)

Из-за границы
Всеми средствами!

СССР С И Б И Р С К И Й  К Р А Й
•ЗАЩ'ИЩАН РУССКУЮ РЕВОЛЮ - 
ЦИЮ РАБОЧИЕ СССР ЗАЩИЩАЮТ 

ПРОЛЕТАРИАТ ВСЕГО МИРА.

ВОЗЗВАНИЕ «РОТЕ ФАНЕ>.

БЕРЛИН, И июня. (ТАСС). Орган 
к^парткн «Роте Фате* пишет: «Вой 
рос — в праве i-yi ('оветскнА Союз нрв 
менотъ орухнс ррволюцнопвого тср 
ро|К1 против евши элеОигах Bpai' <k 
яаходнт ответ в событиях послол • 
них месяцев в Шанхае, Пекине, 
j<uie, Варшаве и Лепннграэе..

«Роте Фане» обращается к рабочнл 
Советского Союза со еледуюшш! при 
зиэоы: «За11и1шаАте1'Ь всеми срод.т 
а*мл, русские братья. Рабочие “v :  - 
гы в CTffanai где господствует контр- 
рево.1в.>ци(1 вами. Рабочие Аоинма 
ют, что вы. зашшция русскую рев«)- 
;гош1ю. aauumiaiTO >тбочпП КТТ'" 

всего мнра. Баша жслозпоя руки га 
прав-теяная против контр - револтп- 
цви в то же врпгя всрлобш.'1Я гарав 
тня нашей победы».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ТУРЕЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

АНГОРА. 18 июня. (ТАСС). 1^од- 
седатель совета мягастров Турпин 
Ншет-паша В1̂ а з11л полпредству 
ГС(Л* соболезнование по поводу убнй 
л за  Войкова. В деаь похорое тов. 
ВойЕюа флаг ва здания пояьссоб 
мноанн 8 .Ангоре бы.т i^racnyioeo.

Генсовет о разрыве 
с СССР

ЛОНДОН, 11 июля. (Т.АСС). Село - 
ралЫ1ый совет английских ырофсою 
зов оиублтовал заяатшше П'» поводу 
разрыва ляпломатнчесюгх OTiiomeinrt 
между .Англией и СССР. Приводя ста 
тистнчесств даляые о развитии ап • 
глп советской торговли, генерють 
iiLifl совет подчеркивает, что торгов
ля и интересы английского народа 
подчнаяются анг.тнйс-кпм праваггель- 
ством партийно - политическим еооо 
раженнвы и высказывает надежду, 
что «Россия станет выше мститель
ных жаханий и своим поведением в 
международных отнотепиях заелу • 
Ж1Т доверие пародов всего мтп«».

Ленинград—Берл1н по 
воздуху

ЛЕНИНГРАД, (Гости). Начались 
гаинзадня воздушного оообшо1шя Ле 
ыпград • Бс|).'гап. Новая .пшня пой
дет через Рсвать — Ригу. Расстоя 
1ше Леяннград — Берлип будет по - 
крываться в ГЗ часоа На -лшни бу - 
дут курсировать й-ыестные raito.io - 1 
ты, де.тающие 195 стичометров в час, 
Гкилет от Леиинррада до Берлина бу 
Д0Т стоить oEo.io 150 рублей.

Контр-революционерам не будет 
пощады

ВОЗЗВАНИЕ СИБКРАЙНОМА К НАСЕЛЕНИЮ.

НОВОСИБИРСК. 13 вшш. (Овб • собностн страны.'Шевум Краевого
роста). <'нбпр<Ю1й Краевой Псоолком 
опубликовал воззваяне к нагелешю 
СнбчфЕ, в кото|ю«1 1Ц1ИЗЬшает прв - 
пять меры з; укреплению o6optsocno-

Исиилкома поручил органам П1У мак 
цимаяыю усилить охрану фабрек, за 
ВОД08. транонорта Сябирв д требует 
самой суровой расг^ншы с коятр-ре- 
оолюциов^мв.

К ПОСТАНОВКЕ В АКАДЕМИЧЕ 
СНОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ БЕРГА.

ЛЕНИНГРАД, (Роста). И июня в Лс 
nmirptuT прнохал гр|1М;1п<-кнй ifo.Mii.- 
sigop Борг, on q » которого ставится 
в Академическом театре. Берг зая • 
вил, что постановка его крайне левой 
оперы свидетельствует о высоком 
ку.тьтурлом уровие ооветекого теат
ра

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙ • 
ШИХ АВАРИЙ НА ВОЛХОВСТРОЕ.

ЛЕНИНГРАД, (Роста), 
что для предотвращеп1Я дальнейпшх 
аварий на Во.тховстроо яеобходтю 
замишть в KoiV.To Sihi .муфт. Это г;" 
мадпяя работа связана с времеаныы 
1Ч)екращением подачи тиа. В связи 
с этим Элекгроток предполагает m 
ревести Лгнинград па зшергию всех 
остальны.х ллосгр«>1ташшй, в частши 
тн Орп1гяе41баумссой.от котсфой в Ле 
нипгрол будет пронрлена ате1Гфо-Л11. 
Н11Я в ИМ тыс. B'l.K.T.

ПЕРВЫЕ АЭРОПЛАНЫ ДЛЯ ЭС • 
КАДРИЛЬИ «ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕ ■ 

НУ>.

НОВОСИБИРСК, 13 июн*!. (Оиб 
роста). Сибирешй 0(Х)-лвна1нм при
ступил к постройке первых аэроола- 
яов для эогядрнды! «Нцш »>твет Чем 
берлету».

ЛЕСНОЙ ПОЖАР ОКОЛО ЧИТЫ ПРЕ 
КРАЩЕН.

■ ЧИТА, 13 июня. (Сиброста). Усп.тия
 ̂\fti vna/'tmflnhiPftlTACK ч

СООРУЖЕНИЕ НА РЕКЕ ИНГОЛЕ.

ЧИТА, 13 июня. (Сиброста). На роке 
Ивголе аасаячввается оооружекне 
первой в крае, по своим риыерам, 
гавалн для задержки сплавЕого ыа- 
торвало. Сооружение даст ежегодно 
50 тысяч рублей эганомви.

РАЗВЕДКА НА САХАЛИНЕ НЕФТЯ 
НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

ПЕРВЫЙ В СССР ПАРАФИНОВЫЙ 
ЗАВОД.

РОСТОВ НА ДОНУ, 12 июЕя. (Рос 
та). Пп-дпях в Грозном иачиет рабо
тать первый в (ХСуР п^юфвповый за 
вод, который ежегодно будет выпус 
яать 1(Н> тысяч пудов парафина.

СНИМОК с КАРТЫ ВОЛГО • ДОН
СКОГО КАНАЛА СОСТАВЛЕННОЙ 

ЛЕЙБНИЦЕМ.

РОСТОВ НА ДОНУ. 12 июня. (Рос 
та). Управление строительства Волге 
Донского сана.та ио.туч1ьто in Ранни 
Bqia снимок с карты Волге - Донежо 
го палала, составлешый гаамепггым 
философом в маттаатйвом Лейбстн - 
нем в 1697 году. Копия карты опврав 
лева в Аяадемию Нвух

ЧЕМ БУДЕТ ЗАНЯТА ОЧЕРЕДНАЯ 
ЖЕНЕВСКАЯ ГОВОРИЛЬНЯ. | 

БЕРЛИН И теля. (ТАСХ). 1S иг 
ия в Женеве открылась под щюдсе-. 
лательством Чом^юмепа 1«чсредпая 
«ессия совета «Тип1 11ацпй.

На повестке дня сессии 8."> второ • 
етепсяньЛ вопроепв. Кпт обышо, 
бешьшее зиаченпо. чем офнцнадьныо 
заепцанпя сесгнц будут иметь част
ные еовещаляя между Че»бер.1еном, 
Брилаом и Штроземанпм. Но мне 
нню германских пштитичеевпе tpy 
гов. ати совещания будут ошв в Ллдь 
шей степспн, чем па предыдущей 
- .vcHH. проходить под 3UAKOU англпй

ТРОПИЧСКАЯ ЖАРА В КРЫМУ.

ння СССК. что, несомненно.
(и'пяо oniasHTCJi »а  воороеах нптере 
еуювих Германию.

Дипломатическая 
болтовня о вечном

мире
ВАШИНГТОН. 13 пкшя. (T.VCC). 

.\Ii>incT(̂ )OTBO шшслравЕых дел 
г.\СШ неожилатю уведомило фран 
uyjcxoc провнте.тьство о roTOMtocrii 
Соед1Шб1пых IllTitToa лачагь днпли 
матнчоежне иериговоры отпосигельво 
(юглашепня о изаюлюм об'явлешв 
войны пезакопной на вечные ареме- 
иа. Следует отаетнть, что надалео 
1иЛ.‘<1г. >; ч.ммтцуя соответствуй 

щие предложения Bpu;uia заявил, 
что существугшил договора являют 
1Я ДиетжТОЧНЫМП.

ПРАЗДНИК В АМЕРИКЕ В ЧЕСТЬ 
ЛЕТЧИКА ЛИНДБЕРГА.

НЬЮ - ПОРК. 13 ик-ля. (TACXl. При 
бытне Лштдберга в Соелшявные 
Штаты чжшмаигмлоеь бесырямер - 
11ЫМИ демчлетрадиями в честь лет
чика. В Вашиштопо Лшпберга ТфП 
нетствовали 300 тысяч человек. Пе • 
чать по'гп! исключптсльио зляята 
Лвалбергом. В чеп-ь Ляидб«т)Г4 день 
13 нюня </|'яв.т('п в Нью - Ппрко к 
других njpoaax Л1>азднвком.

CEBAITTOnOJIb, 18 нюня. (Сиброста). 
В Крыму сто пт тропическая жара и 
сн.тьнейпгая засуха, напоминающая 
1922 год Недостаток воды стражавт- 
ея на табачных пла|ггвцжях. Вино ■ 
ррадннки хоропш.

Империалисты
ошибаются

ЭКСТРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЛЕНИН 
ГРАДСКОГО СОВЕТА.

Речь тов Томснего

Т. Семар арестован
ПАРИЖ. И июня. (ТАГО. Гене - 

ральный секретарь 
партии т. Самар apceroBiin. Семар 
должен будет отбыть 8-МОеЯЧНПв то 
1>емпое заключенно за призывы ясен 
ШХ к ИРПЛВН1ЮВРП1Ш.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ЯЮЧЕТТИ

РИМ, 11 н«л1Я. (ТА(Х). Особый три 
б\щ т̂, действующий на оспеваипн 
закона о заипгге т-удп[)етпа, вшес 
По делу Лючетти. оокупывшегог-я на 
жизнь М>т̂ -с1лнни. гфягоеор, • яото 
1*ом Л»>четп1 о.'уждасГ'Оя па Я) лет 
т(г»ремп(»го зиглюченпя. Сорпо -  20 
лет, Рапщюни — 10 т юр емко го за - 
ктючения. Вг'е огуждеипые лишгаы 
НА вечные времеив п<ч‘Х прав гукш- 
даштва к гостояння.

КИТАИ

В НАГРАДУ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

ШАНХАП, 11 ИЮНЯ. (ТАСС). Муни 
шпальный 1’овет Шапхайежого .меж 
дупародиов' квартала обешал сшпъ 
ба1>(П1кади па границе ьзартала и 
китайской территории, ибо егшЛ - 
еще B.la<‘Tii пказывают б.че>ггошую 
п<Ш1>ть lijm тхлав-шпш раГючях т-< 
двроо, И'ммушк-тов к р1‘В(»Л>'"Ш''"1в- 
Р08, против 1.Т'Т:7Ых б«|ретх.*-я ито • 
страивая полпиня.
ХАНЬНОУССКИЕ СТУДЕНТЫ-СОЛ 

ДАТАМ УХАНСКОЙ АРМИИ.
ХАНЬКОУ. 11 Л ’АС<.|, Лань
-уееп'е студ-чгпл обяшитп •ч---'‘ .дпев 

кыЛ пост с цс.тьк- we дг.п.гн, 'биччо 
}ичл..дуемые я.; iiiiuiy, п(Ч‘ -.-‘; . ' . в 
; оад помоШн '.-отлаанч уха»,- .-п др 
МНВ. раненым па хеаальском Фрон ■

ЛЕНИНГРАД, 12 пкяя. (Роста). Со 
стоялся зветреваый оденуы Лесгнн- 
[рад1ЖОГО совета, ва вотсфоы с боль 
шой речью о междут1арс(Дпом поло- 
хмлен выступил т. 'Гомсхий, ветре • 
'(счгаый бурной овацией.

В своей речи т. Томский указал: 
ОЬгпервалвсты нровоцяруют вийжу, 
во они ошнбаюгса Мы до последней 
эозможносгн будем держаться нашей 
no.unvKH мира и не допуствм про - 
.литься пи олюй каллв нрови. Но к 
войне мы должвы быть готовы. По- 
пьпжн пмпернашетов деэоргаавзо - 
нать нал1 тыл гЛречены па н ' 
удачу. Нельзя всерьез говорэть 
визможпостп даморвивзовать хотя 
бы леишгградских рабочих, видев - 
шит под етенаыв города Юдечшча, 
{щеодолевшях го-тод н ра^уху. Не
обходимо ускорнгь строятельство оо 
цналнетичеиит) хозяйства, крепче' 
сплотить ряды».

После т. Томского выступил комвя 
дующий Лс1ганррадскш1 зоенаыи ок 
ругоы т. Корк, заявивший о готошио- 
стн армпн н флота встречтггь врага.

Крестьянин выиграл 
25.000 р.

XElXiOIl. 1н)оотьяш1н, ткшелавшпи 
остаться нщщвсетпым, п|>ед‘яв1гл в Гос 
6.ШС облигашт .«аймл 1927 года, па 
йтгорую паи выигрыш в З-КНЮ рубией. 

ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ.

СЕВ.\СТОиоЛ(). 10 июня. tPof-ral. 
Состоялся спуск парохода г
возрокдепиого мор<'К1ГО ::аводл. Пагю 
ход назкш -Михаил Фрунзе». Па со 
стпипшемгя зл«|. же мптнпге, на ко 
тором ирисутстновало песколысо ти 
1ЯЧ рлбешх 1нач<Ч1и1валось, что уг 
пехк говетского сулосттннчшя—луч 

ЛИЙ отвег Ч1.>мбюрлоау.

АЛЕКСАНДРОВСК - НА СЛХ.\ЛП 
НЕ, 13 ЕХМ1Я. (Сабростя). Сюда прибы 
ла эксоещщпя геологнчесжого кож • 
тега для развеонн ва Севервом Саха 
лше нефтяных месторождеевй. В 
будущем году на'аютюя промышлен 
нов бур<«нр н теспл'.атация ■ аханш 
ОКОЙ нефти государством.

ПОЛНЫЙ СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ 
МЕСТ СИБКРАЯ.

Н1ШОСНБНРСК. (Сяброств!, ((рай 
nejtn.TKiot признал пеобходимым из • 
дать 1К1ЛНЫЙ спвсоЕ иасолетшых мест 
Снбк])ая по данным вс^союзвой демо 
графшеской переписи 192В года. Спи 
сок будет издан в воличеечве 21.00И 
экз. Габота должна быть закопчена 
к 1 Октября 1927 года.

>ш ира,№оарыейцбв, а также крестьян 
затупюиы бушевивише иессолькк 
педель лесные пожары. Глашыв лес 
ПЫ0 массивы удкло<‘Ь отстоять.
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА ЖАНЕНА.
"lOBUliIIUlir''K. (Снироста). В чет- 

всртскй шшго журпяда «Сибнрехве 
Огни» будет опуб.тнковац дисвппк 
руководителя Французской нштриси 
ц'ш в Снбпрп reue^ua Жанена, под 
редакцией и с 1Т»нп1счиш1ямп тов. 
Вегмаиа.
КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА СИБВОД- 

ПУТИ.
НОВОСИБИРСК. (Сиброста). На вои 

них путях Снбирп имеется 12 клу
бов. 3 по роке Лшю. Пи одному в Вег>х 
неулинсхе. Красноярске!, Сеиной 
Курье, Омске п друт. городах. Очш. 
для обелуживанпн водннхов Блйка 
ла. В текущем гору предпо-чаеюкя 
вновь построить в ;«атопах Клр>'Ш‘кт. 
Краешмзска, Омска и Иавло.-'ил t 
клубе. На больших прястаяях cijrann 
зсгьано семь ку'л1.туриых баз. кото
рые обслуживают райо1ТЫ и Ti>aii3irr 
HU9 суда.

На пароходах п б.аржах оборудова 
ПЫ КрЛеПШ) УГО.ЧКП. проыэводятс.1 
1-окЕп па лодках я •устраиваются пи- 
ршЧЬческве зкгкурамт ка иароходах. 
Установлеяы ралиоч|рпемнпкн в Се- 
машадатяяссом. Плачедарехом я Га- 
мусьсвом затонах п один пршхгтовле.л 
R отсылке в..'кеоьч1Й райкомвод Ге- 
шено таске в виде опыта постввнг» 
ралиоа]шемник на одном пз крупных 
□арохо.юа, курсирующих по р. <->бн.

Отчисления Сибторга в местный бюджет
НОВ0С1ШИРСК. (Сийро<гга1. Край- 

псио.1хоноы UO докладу Сибторга о 
его полугс»довой деятслыюоти отме
чены зпачнтеяьпая роль пос.чедввго 
в товароо(5ороте С^края, своевремеп 
ное прнсяособленно к сезонвым ос«.»- 
бенппстям и другие. Одповргменно 
указано ка недостатки увязкн с мест 
ной проыитлснностью и крхйое нс- 
достаточпую развернутость маслооа 
иж'вох. Сибторгу предложено рас - 
ошрнть связь с трестами и сннднкя 
rsuMH II '• чротной промышлеопостыо.

F1 кратчайший срок Спбторгу н€ч>б - 
ходнмо ивхнтъ неяормальвыо взаимо 
отношеияя филиалов с местнымн ор - 
Ганами. В этчгх целях фщтлалы С б̂- 
торга обязаны предствв.тять ла рао 
ймотренир н предварктельаое утвер 
жденио окрнспу.тчомов предполагае
мые обороты. Пк'риогшжомам пред • 
•чожепо уделить больше впнмаппя фи 
.тяалям Сибторга. К])айвгполкон иохс 
Д1ГГ также целесоосразнын пр«п1ЭвОА 
еггво отчислений от доходов Гпбторса 
в местиый бюдас(гг округов.

ПО Т 0 1 1 С К 0 М У  О К Р У Г У .
(О т  наших сельских корреспондентов)

Челюсть доисторического 
животного

ПОЛОМОШНОЕ. в дер. Бур.дакове 
Б4рал. сельсовета, ь-рсстьяшшом Ши 
кивым в ИЮЕЯ в сориге выкопан ку 
cos ч ехж п  какого то доаоторнческо 
го ялеютпого. Вооте кусов челюсти 
13 фучгкш. Д.ч1Я1а его 7 вершков. На 
чвлюств по лва зуба на каждой его 
рона Д л1ша каждого зуба okovTO 2 
вершков, ширвна до 1V1: вершков. 
Глубина луба до 2 вершкощ

Шнола с большим будущим
(Письмо аз Бороковеках хуторов)

СГОРЕЛ БОР. КРЕСТЬЯНЕ НЕ ПО
ЗАБОТИЛИСЬ ПОТУШИТЬ ПОЖАР.

НОВО-НУСКОВО. Во второй поло
вине мая >11вчт(нкеБ лесным пожа - 
ром прекрасный сосеовый бор, расшо 
ложояный против л. Б.-С'смевово. К}’~ 
1'тьяис дгг'впш не припя.'П пнкаклх 
мер к туштши пожара. Огнем оспор 
чей лес на площади до 15 Rsaj^isr - 
яых кпломртроа

о петуховсиом сельсовете
ПЕТУХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОКА 
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ЕЩЕ НАЗВА . 

НИЯ ОБРАЗЦОВОГО.

| В во верстах от Томска, невдалеке 
от {ipiyrcioro тракта, ]шположнлнс(. 

, Бфоковскле х>~гора, Отле.гьные за- 
I ИМЕН крестьян, осевших па хутора,' 

раэброгалнсь на добрый десяток 
верст. В ueint>o х>'торов па одинокой 
поляке расположн.дось здание новой 
ШК0.1Ы. В зто>м, пока еще пе вполне 
itfiKonenaoM здании, минувшей зп 
мой и весною балл провелепа боль
шая рабегта -Запятия 8 шко.-1е строят 
ся тати нсклкшгтельно па местном 
материале. На з^шятиях по ирофие- 
тике >^eнltки исчисляют размеры 
ссльхозналша. падающего на то или 
иное хуторское хозяйство, про из оо
лит дельные расчеты на постройку 
xxTopcKoft обществеииоО медьпнцы. 

ис'пюляют выгоды от ведения молоч 
ЛЛч> ■xibiflftcitat- Ребята majmiix 
ipjim 5-меют исчислять площадь 
нашив п .15ТОВ при поыощн само - 
дельной астро.чябнн. Школьплкаыи 
изготовлены десятки моделей сель 
скс- .хозяйствсняых поотросс. (.'рели 
П1ГГ >1озели латсЕИх кормушек, теп 
лых гкотиых дворов. В пэдаваемэп 
школыппгачи стоппой г.члете ум(»л»

ПРОФТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛИ ИНВАЛИДОВ.

НОВОСИБИРСК. (Свброста). 1'пб -! са в СвбкраД. КраЛсобесу предтиже 
крлйнсоолсом постааовнд обратить- яо т1|1тгаять мсфы к получению рябо- 
-я в Нар,»»с<Я«я- об ивд е м  ЖТО р. ^  » 1'?“ ИТ»ДН0в о л я г а  .  глронв

мых. Креме того. К]>айпсдодкОМ 
па yeif.ieirae оборотных средств i:i. г.чаеп.тгя с орг8Н>юаиней <тдато.| 
опершиш ннва.тпд1кв. Готово также цш1.тьиог<| .обеглечс-вня в iloBociiui' 
просить центр о пареброссе «дпой ь» скЧ>м; Кпмопсевм. OJHkom и Бярнч 
профтехннчесигс пвеол Няр«ом1>обе ульехеш oKpfMx.

Жилищное строительство в Сибири
Ш '1:исш;штк. (Сиброста). В Но 

вогпбирско. Омске, 1!рк>тс«е. Томске, 
bapiiaync, Красаоярске. 1»ийгке. Кам 
не. ViinyceucKc н Лчнигко niMStpofno 
:м пг.лгода, по I апреля 1927 г. 10в0 
повых жилых домов, об'емом ЖМОШ! 
кубч метров, в  этих домах можно рае 
мсстить 7973 челоика. Эа ятп же врс 
мя по перечисленным городам при -

было наголшия 7с»92д человек, убыло 
47435 человек. Строительство жплой 
площади таким образом отстает в 
атнх городах от роста населения на 
21.471 чеЛ1>в0|;а. Построено гос>’дар • 
CTBCnmiiMn учрсжлсвияЗ|ГИ И домов, 
пролприятшшп 7 домов и жллкоопе- 
ранией Зв домов, ччетными лицамп 
1012 мелких домов, об'ечоы 219И')0 
K̂ î. метров.

Богатый округ МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ В СИБ- 
ЦЕНТРЕ.

НОВОСИоПРГЖ. (Сиброста). Н ж-
ЛУ значительного перспопуп.1енк.ч 

.доходов от отчвслевпй от г.цтого 
ерльхадпалога в Бпискс п̂ /отив ' МП 
пых щ)едаолеа«енвй. Крайиспилком 
ПрЩМЬкТ ПВОиХОДИМНМ Ч«ГПу1ЦОНПу||) 

пз краевого бюджета ссуду Бийскому 
заводу в с -̂мме ИЮ.ООО рублей отис- 
стя па средства местного бюджета. 
Ок-рисиолкому рреддожоно аомеддс;! 
UO произвести неречпеленпе cjie.icni 
в этой сумме в .10ХО [ Б|>Не«.1Г0 бюл
жета.

НОВОС'ИБШЧЖ. (Снб1югта>. Kjiaft- 
исполкоы ОТС.Л1ШНЛ ходатайство Край 
совоархсэп О лпшллацнн с 27—2S го 
да пушепного FafiaTiHHCjfiui окшсло.т 
1з>мом К-чинского коБзавода. гсспсяо 
обфатить шшмшие Барабвис«мю 
окрнсполкоаса па иедоп>-стнмость пу 
esa завода (>ев соглаеовапня.

КРЕДИТЫ ПОД ПОСЕВЫ ЛЬНА И 
ПОДСОЛНУХА.

НОВОСПБШ*СК. (Сиброста). Гиб 
еольсЕоооюз получил 7Г».О0О 
кредитов для заключения договоров 
под лооевы льна. Ь'оптрастцпя бу'дет 
зок.-иочена на З.поо десятин. ,1дя коа 
трактацш! 5.000 десяотш пс.дсолаухц 
иолучепо 4.01Ю pj'fi.icfl. Выдача ссуд 
производится через гелыгредит. 
тршегадня льна и нодсо.лиуха намгче 
на в Бийском, А.тгийскпм, '1'омсч:ом, 
Омском, 4'лаптр«дгком и Д||ут1н ок
ругах.

ГРУЗООБОРОТ В СИБИРИ.

1ЮВ{Х1ШШ*ГК. (Спбр. '̂т.и. Спб - 
крайнспорт готовпт диаграммы под 
польных K'-MMynHonnet'Kiix оргапп- 

I зацип. как qiih 6ij.a i в действитель - 
яостн в Сибири н как они пзобража • 
тись п представдАлпсь колчаковской 
охранкой. Кроме того, готовятся кар 
тограммы партк-шнского движения

ТОМСК. Сельссюат с. Петухова пе 
может пожаэипаться на невЕиматс.чь 
пость к «ему ле тпльяо РИК'а но и 
окрнспо.ткоми. По п.1ану пое.делего 
работа в петухввеком ссльсхвето дол 
мола быть оостаалепа, как образц'двоя 
для другах сельсоветов. Но для это 
го пеобхлтимо, копечно, одно уело - 
вне, чтобы сам сельсовет поставил 
дело как и ' Лед>-ет образцовому ое.чь 
совету. Но этсто к сожалетею пока 
нет. Засещаияя сельсовета проводят
ся только одни раз 8 месяц п то лишь 
для того, чтобы ВЫЛО.ТЕМТЬ те плн 
нпые распи1>яжевия РИК'а. Местной 
Ешщиат1пш пока не впдпо. Крес.тьян 
сгео в своеб массе в советчжое строи 
тельсчво нс втянуто. Секции седьсове 
та не раГнггают. 1Сампанвя по сзшже- 
нию цеа прешла мимо сельсовета. Ов 
не только вв pi'SOBooH.i этой кампа- 
пней, но толком ипего даже и нс 
зва.1, что такую кампаапю надо было 
проводить. Снижены цены в потоеб- 
общеечве пока всего ва 8 щюц. 5 по 
мешепав оотребобщества грязь, бес 
хозяйстаеоюсчъ. С’естаые продукты 
лежат Г1ЯД0Н е табасом в керосяноы н  
т. д. Пеп '̂хпво в пожарном отноше - 
ВИИ считается пебзягооолучвым. 
Сельсовет ьичегг) не сделал для того, 
что<^ х«тгя частью ослабить пожар 
вую опасность. Бедняка крестьяне 
до сего времени принуждены аренло 
вать землю за плату у чвогоземаль- 
НЫХ, т. к. |'еаьеовет па.льпем о падеа 
но ударпл .для rwo. чтобы у'-ко - 
рнть зе)*лсуст{я>йгтво. РИК пргдло - 
жил петуховскому сельсовету нем ид 
лшпо начать проработку па гекивях 
BMipoca о земзеустровстве, завеств 
учет 6eTpai»B. ■ регистрацию пайма, 
учесть всех apf-Honix^OB земли с уха 
заппем их нмушествмлюго ihuosc - 
пня. проработятъ па стациях mnipp - 
сы благоустройетва н щ).

То.тьво при овжвлееж самодея - 
тельиоста попт;<1вского сельсовета 
при пдашкюй {вботе его согипй по 
попросао! меотиых нужд л  потребно 
е*гей пеггухочкжий ••е.'пичммт может 
стать дрйстптмытым кандидатом 
на образцовый гельс«»йет.

Г. Гранитный.

и остроумво осмшваются местные 
общсствшпые 04>р<«н и, главным оо 
разом, хуторские льяшщы п сазюгп 
ноэав4зч11кЩ 11а стееах ц>всую1чи1 
иипа-шенпые красками диаг{1амми 

и том. какое холтаство хлеба перс- 
гнатн Бсфоковохне хутора на самое 
гоп и «жольЕо общественво полезных 
учрехдеаий и оборудишшнй мозап' 
было бы осущостоать, продав этот 
хлеб. На расширшпом заседанпн 
школьпого с«ювта, о участнам мест
ных крестьян □«х'леднне весьма одо 
бритсльно отзываются о занятиях с 
школе. Детьми иа.лажеяа работа 
шко-ъоого кооператива. \с11.тпя::и 

; школы заложен >чеС>но-показатвль 
ный участок, засеянный к.теверо ,̂ вк 

: кой я ■ориоп.лодамп. Ряд новых яс - 
ИПВ4СТПЫХ до сего времени семяв,был 
ралоростралш среди яаоелевня 
при посредстве шгоиьннков. Учеяикн 

I вед> т пер(М1исчсу t i îywiMH школ:̂ - 
мн. Хорошей ПОСТ1НОВЮП дела шел 
ла обмана учителю Федорову с пг 

! к.тючпте.льной любоаыо я уменьем ве 
I лущему свое громадвой важяо(счч1 

де.1о. Огарков

СЕЛЬКОРЫ ПИШУТ

ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВКД. В комптвт  ̂
рзаимопомощн в настсищее время па' 
сгае входит "о .чомихсмяов. Неслом | 
этого года K JMHTTTOM щ>и поддержке 
па|гг'яч'ейки была Щ1Ио(^отена сорта 
poesa, роздало семя1 11осво.дько до ■ 
сятЕОв пудов, засеяж> 1 л г о я т а  шве 
Hitiiiii и поллесяткиы чвел. И. В. Г.

В. - ТЮЛЬБИЦКОЕ .Эачулымск^м-.. 
р.). СвЛлестростом в текущем году 
на Верхне - Чулымспом учасчже па 
шести плотбнщах уже заготовлопо 
свыше 40000 бревеа и ЮООО шпал. %ia 
чнтвльаым TO|>\in.wM в ра/игп' слузлп 
cncTCManHo-wie итсутствнв девег! 
для радщ.таты с раЛочпма. Послед - 
D1IX яа заготовках заяятп свыше 300 
Ч1'.1ов«1  Культработа срода заготов- 

ипкакой не ведется Нигде

ВОРОНСГВО. При ревизии BopoiAiB 
OKWO охотничьего тоеарнществя об 
ларужена растрате в шесТь рублей. 
Реввзпоаная ковгаесия ирнэаа.ча оту 
растрату пе имеющей злостного ха 
рахтфа. Такое тк^стааовяевие рев - 
(ЯМЕОСШ! ВЫЗТвКГРГ сродя охотиньт« 
ведоуменпе.

Охотник.

польза найти ни одиой газеты. ^

НОЛАРОВО 11ад. дерсып'й ,Аркя 
шевиЯ Томск. _ Ivosrji. района шеф - 
стеует катлекткн пшографип Томп, 
ж. д  При uep»f>M проезде в деревши 
щю.лстолнюЮлп жол.токтива «тбечпаль 
сделать для культурной жвзпп а д«- 
рсвяе многое, iice яп одни ш обещя- 
пий до сих ii<v> не выло-лнено. Пред 
ставитесш тнпог[ыф1ш 10 марта в 
леревне не был1т.

Почему молчат селькоры
о всех безобразиях в деревне надо писать в газете
ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ СЕЛЬНОРОВ ТОМСКО-КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА.

Труп в товарном вагоне
БОЛОТНОЕ. 14 июня в одном из ва 

гонов niMf(«siuero аокаеуве товар - 
вого поеоз Лё 270 обеаружен трул 
убитого мужчппы. Нвкових доБумо» 
тов при убнтом п6 оказалось.

Еремин.

Куда израсходовали 
90 пудов?

ПРОСКОКОВО. в  нй1нтетс взанмо- 
панощп зимою бьшо около 00 пудота 
эеушо. Весеой это 31фпо оказаж>сь 
n.ifHWxo^osaunMM. КрестьяЕе • бедая 
ки. пуасданппеся в ссуде ве знают 
тпрго о  судьбах этого :{ерна. Пар - 
тийиая яч(Ака работает слабо. Зи • 
мой бы.да пгьчкча - персдвпжкл, по р у  
1.лводлт<*ль попался неподходящий. 
В избе - читалше работа тахже ве • 
лась плохо. Б. избач Веытш вместо 
работы занимался пьянством. Тепе - 
рншшй » ^ ч  Шалаев тажжо лпкакой 
культурвой работы не ведет. Пату • 
чпть от пего какой - либо ответ кре 
гтья1г»гу  бедпяк>- редко когда уда
ется.

Борьба с («фОБратишом саи - 
жшие цен, }>oaaiM эвивомни — такие 
вопросы обсуждалн сельские псфрж 
1ЯМ{ДС1ггы Tiojcsoro н Каировского 
районов.

Тов. Воришш (с«жретирь рийюта 
партии) сдедмэ доклад. '

— Эта задачи пе находет своего 
итраженпа в наших стевных газе - 
тах, а писать есть о чеаа. В ушсфб ■ 
сксм сельсовете крестьшнна, ситегро 
му ну жна была метрическая ньшись 
Г011Я.1И пз-за справки иапрасно 150 
еерот в Куско»жий район, а оттуда 
обрАТйо и всо CoopOiyabTaiBO. <\цало 
П1ЧИЫХ случаев сколько угодно, но 
селькоры о них не пишут.

Вот другой пример. Из далекой дй 
pceim к чашсыу страхагбиту прне - 
хал кростьнплн за лодучевиач визы 
и.г падшую ксфову. Зная, что эта ко 
рова па глазах сольсовоти п с:анко - 
МВСС1Ш была зарыта, агент потреба 
вал: «дай справку от оельсоветв. за 
рыт ли бычок*. Вновь путечиествир 
сресп-яшша за 50 верст. Вповь вор 
ву.тся п справку привез, а агент не 
^тпоканвается: - «подай сиравку о
ыастп бычка*. Разве ото не бюрокра 
Г1«м? Разве .<то 1Ю дадевате.чьство 
IMJ крестьяшпюм? водь миогир 
ТО1МЦГН1Ш1 roBiTjiirr. что у  пас все ело 
коЯш». Такте дела твсц>ятся у нас 
под бнлээм. а что там в г.ч '̂хих д ^ в
ИЯХ?

По режиму экспомнп тоже есть fcofl 
к'окпц факты. Бозьмем со.таровсжое 
крсдитпое товариществ"'>. Насслеине 
зде«'ь г.лашым пбразом аанДсается 
нздел1гр.м д>т. Сбывать бы эти дуги 
надо па месте, так нет. дай себя по 
с.ги;сч П... пг*сыллют цредстамггеля 
(тля договора о •■быте) во Влидиво- 
I'Tot Разве это не грубая бесхояяй 
'•гвтапг1>с.ть.

Правтсопс катарпвекого иотребоб • 
шесгва \xTtuKmjoo •■верх 1к»|1ма.1ьыой 
зарплаты иреду и счетоводу опреде 
ленный процепт с оборота.

Оборот iHlmccTBa мал. Всего 20.000 
рублей в го.х Оодержаппв аппарата 
я д » хояяЛ'Твслные расходы посла 
ют Ш проц. оборота.

После гглял» докладчик растглзал 
о задачах селькоров в «»'’|лвсти сяв 
жсппп цеп.

I -Чатем серия вгнросов к пренпя.

i Первым вы<ч)Л1ает Г1»тЩ|1Н<ю ЧБ' - 
тухоя'1: — Шпш! ие птпп в стеигаяс

Т1 — все равно, сельсоветы ее обря 
щают ВШ1МПНИЯ ва заыетжи, а еде - 
лить, о чем говорят в этих заметаах 
к-рестьже, надо. Следующий това 
рмш заявляет, чти степяие «.тнльни 
искажают замочки, цопкшешь о бю 
(юератазме. а в гаясте появляется 
<жа как о оамогова

На горькую правду жАтустея зор 
(ииьцевскяй садьБЩ):

— Наш учитель получает 40 руб • 
лей. ии-же cHeroeiu и опять iKOyu i 
ет 30 руб., AfMiycneto ли такое сов 
местптатьотво, когда ш|еетоя масо.- 
б(»оработаых7 А  bit сто^нчка сняли
п его KBOpTirjiy якиял лрвка.1Ч1ас, н 
от охраны товарм отказывается, н» 
хочет быть ответгтвйнным. Выходит, 
ташп ктп хочет в швому эа это ни 
чого> QB будет. Приказчик зря мтает 
ся в город п воибще дело в потребол 
т<»стве у пас. плохо.

-- Плохо, что салькорпвекне круж 
ки не увязывают свою iia6ory с. рай 
пииыми гиегкинзапплмн — отмеч1<> 
Карлюшеа.

Как проводится снижение пей 
Дейстяггальао об зтом говорить на 
по. Падс» меры npmnDiaTii. Это вы 
ступлеппе опять ocTaHaa.Ti(BAeTCA ня 
аоряпльцевскож П|»ц)рбпбшеетвс.

— Вот п»к здесь снижали цены: 
пртш*жу в воопсч«ат1гв. прпценива - 
югь почем матсри»л1

— 70 ь-оп. метр.
Гхтнп лумавэ. па до взять. Не хвл 

тато.
На слрлуютпй топь 

pilTHB.
— Лайте метр. Лзлн. Расплачявч 

юсь.

!< опять в еоопй

• Rme пятак — говорит прш;аз •

— К.чк так? Вчегш 
5нл. в С1ЛГОЛПЯ 7.М

же 70 копеек

вот так — просто отвечаап 
мпе. Пртпп.тось взять.

На .чавлра думаю; надо опрнвнть 
ся ие надули лиТ 

Опять в" сооператкв. Почем? — го> 
ворю. ко — отвечает, а па-ло 92. H‘j 
чего сказать, тагажепьлце!

njijTHP. выст -̂иакпцке в ii|>eiuiHx 
говорндп, тп» «эб этих фактах, што • 
рые здесь пр1тволлвг.ь, об^юателыю 
надо было пиелть и 'Красное Эна 
мя». ;i се.тькчрн этого не лела.'га.

письма иьзд границы.

Крестьянские союзы в Китае

НОВОСИБИРСК. (Снброета). Но .о 
оГ>щешпь заместителя упраелянииго 
Г-овгторгфлота, т. Ллскеал1дроси. плп 
UOBOO залюше' ии иеревозко грузов 
предполага«;т1*я ш1пол1П1ть на 150''i 
Весь груз по плану намечен в коли 
честве 276878 тшш. Вышс-шено же п" 
1 мая 39 п[ЮЦ. плана. H:iirfn*.lbimifi 
прицовт траншюртируемых rpj-зов— 
Ькстпортное масло. РациопализЕЦИЯ 
ашарати дала возшгжшзеть себосто • 
1шосгь транспортщшвалия поиизить 
против прошлого года n;i 12 П]>оц. н 
коыпссионпые ••боры г ir.-nicirroo до - 
1в проц.

Советсиие спортсмены на состязаниях в Риге
УСПЕХ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РАБО 

ЧЕМ СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ В РИГЕ.

1’ИГ.\. (ТЛе.Г). 11 нюня п(^|ед ч к’ы 
Л!’.! оостяжшнй на международном 
]>|бочеч епорпшлом праздпике в Ря 
ге сгктия.юсь тч«Ж(>ственпоо вруче- 
нне спортсменами (ХХ^Р знамени ра 
бочпм спиртемевам Латшш. После 
щ)нветствня представителя вьь’шего 
совета йпгакуль-п-ры зиаыя под зву- 
-.!' «Ннч. было передано
1̂ >одседатсДк1 р.1бочего спорпгаиого 

в Литвин Калшшу, кот(»рыЙ 
от нме-ш .'l.ilRUrt'-r'"'* .'1.И’Э!Ш1ДЦН11
бтагод^фал • с-ьетоких гостей.

Участанхм соотьззлия и пубапии 
тт7':"!'’“ ст: • ли щ>уч«ше знаиове.

на котором имеется вялттясь — «ода 
ный гамнасгтачвск’ий фротгг рабочих 
Латвии я CiGCl*» — шумными алло- 
дясмоггамя. Футбольвая комаяда 
Харькова вьп1гра.1а у фотбольпой ко 
ма2(ды латвнйевого рабочего слортае 
него союза со ечегтоы тун на аояь. 
На велосипедных rraiKax первым при 
шел .латыш, вторым .iemmrp;wiH( 
>1ко6соп. На прыжках в высоту — ле 
(гширодец Меероенч, финский и гер 
MtiflOKiifi Ш1иутсмавы да-ти одинако - 
вые резу.льтэты. Насе.леы1в Риги теп 
ло ветретило советских itnrasy.ibTjy-

i .'Uui харагт^нспгкя крс'тьшнжога 
дпюкепня в Китие <'к1льшой mirojiw' 
1ц*вдст!Шляет устав хреегьяцекнх со 

' юэ1>в. лхватаваи’щжх в пасгояшрв В|’  ̂
мя знач1ггелы1ые M;if4-u крестьяп 

' отва.
I «Крестьянский Со»ы» — говорнтея' 
(в предяслпат к усталу—яв.ляется о«- 
fihJtkMiimfl на пртщнгах сунятспш.» 
1ма пртшиацнеЛ беднейших угнетен 
, пых вресть_яи. -^адачх союза — защи' 
та Ш1ТП1С'ов крестыш, улучтяше их 

I жизни W утшрядпппшо уПр1ШЛеШ1Я 
< слы кими ••круталв!.

Л.1лсе' в ycTiise* ука.1Ываотсл. что 
«Кростьяпекпй ('ою-1» <»(1гапи.гует'’» 
на ociiDBc npinfflimoB. овубк.-пп>он)1л 
пых креегьянгким oTjcciiw при ЦИК 
Гомпн.лаиа и утвержденных в г 
(Чн - Ят - Сеном».

Члшимн союза по у<гшву могут со 
.гтоеть лица <Як>его пол.л Л'и'типпиг 
16 лет, иринв.тлежашпо в одной н.л 
едедующих xareroiaifl: li крестьяне, 
обраЛиываюпщо еобствонную землю. 
2) арсядаторы. S) (|бр1|батываюШ1а 
.{рм.тго «т'нолу». 4> яаомине се,тьск0- 
коияйстаеппые (Сабочис. .5) кустари, 
ремог.леншпсп п р«1бог1К‘, проживаю'- 
Шипе в сатьсигх ытпостях.
■ По уставл', членами союза иг могул 
быть: 1> лица, влалсюпшп более ч«М1 
10О «му» земля (1Ч01ЛО б лесятшО, 2i 
-яяпмыиюпцгесл ро«~г«1Н1цичеством. 31 
л>'Ж1ГГсли |10лнттвыт ку.льтов. цор

Празднества 3ajcofi4H.4ifCb 12 яюпя.

ковшши. ватп.лнчесхяе пр«Ш(1ве.м1ш л. 
MoiRixif н «т.лдуиы». И ■-rnpotmincii 
ипострипного HMiepiiabTUiiM:!, 5) ку - 
рильшикн 1« 1Н)'ыа и шрожи.

Осаовиой ячейкой крестьянсксто с«> 
аша ав.ляеп'л ноовлптшзй гож̂ з. выс 
•ший KOTupuro — соСфапне кре
стьян в шгс.лке, избирающее поселке 
ный нсшмшггсльпнй К1.>м1ГРет. Посол 
кпвыс крссчт^тскнс .союзы об’аднио 
ни в 1>айов1Ый 1д)гот1.И1С1Щй •••юз «• 
1Ч1Й01ШЫМ ircrojnirft’.iwiuM к.*,мито 
том во Пива, 1‘айташые KpecTbHHfTUic 
союзы в '-вою очсргчь ВХЮ.ЧЯТ в ■►к 
ружпой К11естьянсигй •■••ri.i <•. п к р у ж  
HhLM! ислолтггллы1ым BOMirreniM во 
главе. ПыешеП iipnuuKiniieft креетч> 
ЯНСЖ11Х гихчн«в в иривницпи является 
.провшщиилышй Кр<ХГТЬШ1СХКЙ C01U3 
в провшшиалыпзй нсполнительнмй 
ю>хпггет.

Макаша-п-пый I'luwep встушггель- 
пого витка в крегтаянежий союз —  
1 мсБшгкавскнй л«|.гтар (окато 1 руб ). 
Размер ржемесячхкто члонсх^кго riho 
са 10 потов (о1я»ло 1Н к.), (’редства 
союза «мсладываются пз аступптель - 
НЫХ м члтасми в.щ.'«<>в. ,i также из 
сгецпплыичч) диб^нш'лыкчо <|блоясе 
ння члмки союза.

Устав поелусматрнввет 1>браэова - 
пне флакцаи Еростьянгхого нО:
всех о4‘ гля1гищ1ях. (талкив,1!оптхея 
в своей работе •• нтггсргсами крсстт.ян 
gjea.

deaHK<e». «СХтопоб: 1.000 франков». рета|>ем федерацпн ш1вп.тидов труда.
Рядом другие H.iaBaTfJ с  «юзнаяеип была npinurra Паункаре. кюгофый обе 

ем тек же нзу'родовллий, по с другн щал <взуч1гть вопрос с  фтаасолвой 
мн суммами пособий от 24П Франков' точкп зрешш». Иатом лелогаиня от 
по ШЮ франков. I нривп.тась в щ«р.В1мент и нотребовл-

Выгшее пособие в 3.«iW фр^лков за ла ш-ресекл^п .чахопв п нес.часлвых 
|’лужпл ЧС.70ВСК • « с.чомалвым позво случаях <% тем. чтцбы удовлетворит!. 
п̂1'ШИхом. завмгаыс требг*вмня в?ва.т1гдов тру-'

В 1П час. де.-ктодня. «>  главе с ерх I да.

„День знамени" в Финляндии

Демонстрация французских инвалидов
(Письмо из Парижа).

18-го мая в Париже i-ocion-ucb вву | 1фП1лечв1Ы.м|1 ыа груди |1лаЕатяы<1. 
шнге.тыюя демо11стр1иия шюалидов Вот ряд плакатов;
ТОУ-Иь uinijTMpoesHHux. сле<1ых. «Слепой. asiH>“rHp<iBaHH обе руки
нсиых в лицо к т. д  .'ПосоСше 1290 фралаов в гол». «.\мпу

Инво.'шды co6pu.iuc‘b ОЕоао 9-тв чэ тнр<1В;шы обо ПОПП 829 франков 9н 
сов утре V Лиоаотхого вох.шла с при савт.». «.\мпут!грс-ыпп одпа нога: 38.'

16-го мая во всей Фшт.чш1.лпн нраз.1 
нгвалсл <Д<м1ь ;шамепп> в память 
еступления генерала Мшптергсйма '• 
'1Т(»ядами белой пгардяп в Гельстшг 
фтс (16-го мая ftH8 г.).

б  Гельспотф*}"’® в этот .irtib c<vtc 
Я.1СЯ парод ;ирмип п шюцкоров. кото 
рый л|>1пшмал <44iHiuT - демократоче!- 
кий премьер Фнн.шнд10г — Тоинер 
замещающий в паетояшее ^омя пре 
зядепта р1?спу6лпки ввиду его болез 
пи. Этот форма льный ж*чепт. т. е. но 
обходимость .для Тлашера пр1шнмать 
парад вмгото преччидгота. 1фяд ли <wi

шдает в глаэвх даже сх)циал - д«м>- 
■^аятческих масс тот факт, что гл.к 
ва <'̂ чшял - .le&iticpaTinecKoro правн 
толытйа npifflAT официальное чэ - 
стне в параде шюцкоров.

I Еще неско-дько .дней каши, когда 
впервые нояви̂ типь в Фннлян-дсбой пе 
чаля сведения о том. что Тани^ бу 
лет пршшмать парад омюторые со 
циал - дем(\к()а.тчпес%а1с газеты сючли 
их уткой, лущоиной б),’ржуазной пре«‘ 
гой. Тен ПС .ченее «утка» ОБЩ)я.1ас1. 
факччш я наряд армии я шюцхороп 
Финляпднн (|ыл принят •■оцип.'гестом 
премьером - Танцором.

Забастовни в Чехо-Словании
Чехо - словацкая буржз'в.'шн продол 

жает свое настучьтепие па нролетари 
ат. Ойа пнтиеггя inejm. у рабочих 
еоциа.'цщые завоевалия реаолюцпи, 
уватичвть рабочий день, сюкратнть 
заработаую плату. С друтой стороны, 
агрсцщв, установив таможеааис нош 
лшш ла седычео - хозайствапные про 
дукты. пр«\до:1жают повышать цены 
на 1ШХ.

Все зто вызывает поп[№рашаюшне 
ся копф.илты между р1*Л|чнмн и па 
ннматс.дямн.

12-го мая в Праге ба(тчиздц все пе 
карп в знак протеста протав Ha.iaiiHO 
го (без согласия профсч*ю.'и) нрчвп 
тельстены р.н*поряже«ня <• noprotxe- 
тпга пача.1а раб()т в цеварвях с 5-тн 
часок утра на 4 часа. Был хЕэбраа ко 
мнтет лейстапя на с.-г%-*г>й реопсс -

снй со стхфоны хозяев.
В день забекгговки (4>стоя.1ся мп 

тлит певар^. ыа котором (^ла прпнн 
та ре«г.1кящя с требованием перес 
мочра колд01\*вора н •<таеяы нрави 
та.дьстеешк>го ]>агооряжевкя.

Бастук>т |ииГц>чве киршпных вавс 
a<jc, требующие 8-мэтаоо9ого рабоче 
го дня я повышения заро-чаты на ю 
прш. *

17-го мая Л1ШОстанив11лн работу ка 
и:1.тизаи1М1нныв рабочте, требующие 

поыщпепля заршаты на 20 проц.
Продо.тжастся забастчлка стекояь 

щяков в Габ.топпе и Железниброде.
- Коаферсниия бает%'юпшх стекодь- 
I'lnxoe выдвинула ряд требоввомй: 
8-мвчасовоО рабочий, део>. новые 
коддегговоры, умевьшеняе на.тогов. 
также п'^чэнаяле СССР деюре,-
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НАМ НАДО ВСЯЧЕСКИ УЛУЧШАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА БЬбМ В ТОЧКУ

Мы

Рабочим выгодна 
рационализация

Задача оишлпеиия □(хтзиодатсль 
носта ‘труда iiNteer осаовяос, ли!зв<'н 
1юе значеяно для нашей страны, дли 
ttcem дела развертываюЩ|'ГОСя у н»‘- 
социалистичосвого строшольства. 

Теперь с саждым днем сталовится 
нее более Я1чшм. что в дело восста 
utmimtifl я дальнейшего ралвитня 
шинего хозяйства мы должны пре-ж- 
до ai'ero ]>асч>1тывать на свои ооб - 
-г)*енпые силы, должны ваутрн себя 
пожать и найти необходшмыо лам
• ррдогеа. 1'а.зрешение »тиП задача 
нредст^тяет огромные трудности, 

'гак как наши страна обладает пока oi
• r:tT»iQ iv'xmrcoi.

отстали от за
границы

Наоколььи нелкки была в .m>u от 
ношешш сггсталооть ,>jp* аолюциоа 
ыой Госсвн видно на toiv, 'ftv, ныфн 
мор, в Англин на тыгячу веретен при 
ходштось гья—(рабочих, у иао б—в; 
нь»рз6отьи бумага в дшь шх одного 
рабочего в Гсрмиинк составл>1да " 

*т;5СЙов, у аис ни uajj.iy'uoHx 1>умаж 
пых фабриках 2 пуда. Ь  Шиеции аи 
.1000Ш1.1ьных заводах 1 рабочий вы
рабатывал в день 73 куб. фута лесо 
материалов, у нас 21 хуб. фут. Мы 
уже не говорим об Лмс^шио. где рост 
оропзводвтвдыюста шея особенно 
бгягтро. Такая равшща в пуюизводи 
тидьноста труда приводила к тому, 
чго расход па рабочую салу был в 
l'•кv■ШL выше, чем в других стра 
пах, хотя ааргиютвая плата была зна 
1Ительно виже. Нагцишер, расход ни 
1>;»бочую силу па лудо-аомер бумал 
iiofl пряжи М  35 состеадяд в Аиглш 
2.S4 коп., у нас жо 4-^ кои,

^ (.)амо со^ю разумеете^ что оста'п- 
'Я на этом уровне производнтельпо 
.-тн труда налга страна но может, так 
. лы она в этом случае была бы со • 
нершевво беосндьоа противостоять 
aioiopy валнтадвстичеакнх стран. Но 
.«той то причине теперь прнобрета - 
■ >т такое батыпое эпачеине мерсшрн 
ятия в области рапнопалвзаиш! про 
нзаодства.

Догоняем. Догоним
Те дредориятня, которые начали 

лиергнчао проводить рацжяалнзацию 
нроиэводстаа, показали ужо каких
больших успехов можно Д0б1ГГЬСЯ к
.«той областа. Например, ва карандаш 
иой фа<Ц>нке Мосио-чиграфа в зкеперн 
мвытальном аехв; баатдаря улучш«' 
кию оргванзацяк труда, доегштнуге 
>-величепио провзводнтедьпости нв 
j.'Xl проц. Раепшрвнне производства н 
н повышепне протводитолыгмтн^') 
да, проведеыяые па этой фабрике, 
дели возмоиоюогь осуществить аиа- 
'■птельвоо сенжсЕпе цен ва харапда 

, ШИ- В 1923 году одвн гр«ч5С черны;
’ ш{>авдашев стоял 3 р. 50 ь, D 25 г.~
2 р. во к. Гро«‘С химических караги» 
шей стоил в 23 г. б р. ви к., в 1926 г.
1 р. 80 к.

На Люб^>биком заводе сельски - хо 
>;«яйсгзевньгх машшг (ст. Люберцы. 
Каванск. ж. Д-), Лтагодаря устрой 
ству поннжатвзыгьи подстплциЛ ». 
переходу на ток МОГЭСА вместо сл' 
его. стоимость злвггркчегкой эиер • 
пш уменьшя.'юсь е  13 а' до 5 в. 
кяловагр-час. На этом жо завод*, 
устроева мощная д<фсвосуитлка. лл 
шцая возможноггь обхоляпм-я 
привозного высутенпого дерева, 
держка в поступленвн которого рань 

-ЗЗГ создавала перобоп в протщвлд 
ОТИС.

Со сторопы нгеогорых рабочих нме 
Х1ТСЯ ооасввяя того, как бы ул>‘чше 
нне тохниЕЯ провэеодства не при^ 
ло к говрашешпо общего чпелл раГю 
чих. Эти опасения с<«рргоенпо неое- 
1Юват;<*лы1Ы. Повышеяяе nfHiunoo.xu- 
тельноети труда ллет втможноеть 
провести ппижвняе и«г. которое вы - 
зовет расппфеяпв слроса *а изделия 
промншлевпостп. а, слелопателык'. 

я потребность в раглтарентт пронз 
водства Гвеличеявс пфооа на пзде 
Я1Я промышлеппостп щюпсхо:»1т так 
же вследсюте роста заработной i ла 
ты, гвязалного с помлпеянгч прояз 
водптельиостн труда Рабочие, поту 
чая при высовой провзэодителыю - 
Т1Г труда более высокую аарплату 
готребляют больше иромышл*ч|нн\ 

|',1делнЙ н создают исчбхолнмоетс. p.ie 
тппения прониводствя.

По мере проведения ряпнонализп 
ции производства должно п(я»исхо 
лить повышепне производительно • 
слв труда рабочих, растнревяе щм*- 
«аводства. улучшотно общего положе 
ним рабочих и.обш'Рв хозяйствеиное 
'крептепкв страны.
1* • А. Апуф.

Р|Ц1онывз1ровать про13Юдетво — авачат вошшать вроввводвтельвовть 
тр;да, звачвт еввзвть цевы ва вровывиеввую вродрцвю, авачвт 

уведачвть еврое рабочего в вреетьнвекого оатребатедв

Выносить решения недостаточно. Их надо проводить 
в жизнь

Над BoupucuM pumiouruBjautm ир*шэ 
Ж1ДСТВЯ на копях ладо очень и очень 
поду.мать. За первое пояуголне на- 
стоящечч> оаераштогжого года проил

вод'твеиная програчыи вьшо.тневи 
.дашь ва 99 проц. Говс^пч «лкшь>. 
потому что штат рабочих в этот пе 
риод был увелнчеи на 10 np-ju.. т. «. 
на 512 чел. сверх пгтата, предусмот
ренного п1»оизвод*твонной програм
мой.

Основнуй ирн'птой, тормозящей 
выполнеино программы, я&тпются про 
гулы. В одном горном цехе за полу- 
i'UHe значнтч'Я 2149 прогулов.

Другой номп.чий щшчаяой явля - 
ется слабость работы произволстяон 
ных спвгадэпий.

Ирожводствевные совешианя ‘-о 
бнраются, обсуждают лаболевшак- во 
просы, сое кти пя тоаерпщей виоедп 
дельпые пред.тожеш1я... Все как буд 
то бы идет гладко, но тем но менее 
днктьзы от этих совещаний бьвает 
очевь иешюго. .Мы научились со • 
бираться. оСк:уждать, вносить свои 
пред.тожси11я. но не умеем с,чедить 
за тем, чтобы .«лд предложеиня осу- 
щесгвлялнсь. п[>оводн.т№ь в жвань.

Пара примеров:
ТехТппесЕОе совещаняе мех. ма ■ 

стерокой Судкопи два года тому на- 
■зад постановило сделать прпводныо 
ножницы для резки железа, но это 
лостаноавенио до сих пор еще ае вы 
подяеио.

То жо тех-|‘овещияне выцсо.ю peuie 
нне отремонтировать ечригятельпые 
-тиикн.

До сях пор ремонта не сделано.
Влияет это наллсвате.тьсжое стно 

шение к ob<.'iim же собствениым по - 
ставов-чсеиям ни производство? Ко
нечно. Во первых, оно тчрмозит ра- 
ия1)на.изацши. а во вторых. убпва«:Т 
рабочую «шнцпатвву.

Сейчас, встуюая во вт«^у|п поло - 
вину uoepaufloiffioro года, мы дат - 
жпы учесть старые сшшбки с тям. 
чтпб1ы их не noBTOpirtb вйовь.

К.

1-ая производственная конференция Томской желдороги

Рационализиро
ванный склад Бланки против развода
„  ,  ; Когда вступил в жппнь закол, л>- одностиряиши, пе могу без i

цускающий «разрыв (^чных уз> по распорижешея i>i;p3A['C'a!!._

Конец прений по докладу т. Тауилне
19 шопл утром хфодолжадась пре- ся за раццопализаиню? Никуда пето 

нпя по докладу т. Таукдис. Выоту • 'диг<‘»г— В1'в шсжичивиемся и jiai'bu 
пающие товарищи отаетнлы: | чхеасмся. 11риведеы промер о  тем,

— В работе првдгфнлтай большим как мы упрощаем, соьфащом м т. д. 
тормозом isatitncH иесвоевремеаио'' Н 1и>шоив№м апре-те веодеса вовая 
постулление матереалов. Зачастую отчетаость о дагжечшн поеэдоа де 
в мачч^нгыьцый отдел шлешь засфос эсу]>аый по i тапции ши -̂ тои 
за запросом, а ответа яе поступает. мо>тыи це.'шй день корпит.
Зто та же волоыпа. На гг. h.iaui. шт: <' рицИ1«а л 1*зищи'й ' BfUaa ii IlUT,
навеса. Материалы пещ оччфытым' а он у  вас сидит в саОшета Не алая 
небом ганют. А от кого это заввсит1 иредирпятчш разве что сделаешь? 
11а место 1Д|<лать 'гп'-.тпбп беггнль | Или тоже па пржазах Судет выез - 
ьъ1. I жать? Нет, изаидьте, товарищи в ыя

1/шо1'игелы1о плава рационалша ■' зкх бывать и там помогать правнль- 
цнп. Пег сомвеиия, что протестоват1. ‘ но строить 1фои:»одстоо. Кроме то- 
ииЕтп по Судет. Но справимся ли,* го, а НОТ должьы рабютать 1шжвне 
когда есть рабсгтшпг, которые отка* iiiii-nitaimutu, и не iioi«bijQ иопавшннся 
зываются от законного раешкания! пваче этот отдел кроме увелия1'иап 
движвпня поеодов.

'!т<> мы сейчас видим ' Каж берем' несет.

о денежках, которые плачут
Доклад пом. главм. инспоитора транспортной РКИ в Сибири тов. Остроумо 

ва).

'1т(> мы дедвлн за истекший год? Лела ipuHimcoeue. Невьшолимшв 
.Мы либнраемся до тех, во- кредложееий рабочих—явлоано иеред 

гфыо пришх'ят ущерб для кос. Где причины? Обычно 
дорога. Иэучвпае сиотемы пользова- •‘трация отговаривается т » :
1ШЯ бе<'п;1а'П1ыми Счглетамн показа - иред.чожсвие ничего моасве 
ло, что асе желазиодорожика С^н ети, по с«о требует средств >э>торыв 
рп пользуют билеты тис: семейкые 3, **м<т)й не itpeaycuorpeBbi. А между 
а одинокие 2. Сверх ж» этого пооьзу теш, например па ймсаой дороге 
юг обычно те из служащих и рабочих, ';и*'рх омеп* iwpaenaoBaHo за « » л  
ковфые иооутпо со  службой занвма миллион рублей на комахешровкн я 

сиовуляцней. Имеем такие при XQ). За эти вооглажиющий дорогу по 
меры. идш1 из железподорохышюв в нес важазаыиа Бго сместили с рабо 
течыше год» по бесилаттюму билету ты с лншвбвем права заныма'гь отве i 
с'гадил в 11олторацк б раз. Зго госу с-гвевныв посты, 
дарству обошлось в 20U0 р. Прш1.ш Правлеянямн дорог ае выполвп^т- 
оовав смда его жаловоиио, отавзеа ио нашп преолсктни

Каи работать производ
ственный комиссиям

(Донлад т. Житкова)

расходов для дороги ничего не при. реоулыгихпз, создавать пе следу 
pf, кроме вютосвй времеввого тарах 
тора для вьшолнеиня того или нво 
г*-) ;»адаип1Я. Только в такях крупных 
путаавх как Красяо4фек, Тайга до- 
ггустимы похоаыр комяесня, иугорые 
долгим рпботат1- под руиоякщствои 
ПК.

Рую1>«пднте.тн ПК зачастую пере 
1 py*i4!H. На ст. Ужтр пред. ПК яег.ет 
6 >м'>язакпжтгей,

Харахтгриа такая нйворма.чьнооть, 
обнаружшнал пр« обследование что 
у комиссий и сивяцалий и.чеются со 
воршешю различные планы работы, 
1цн)и:п>дтшхгамв комвеоии не прс^а 
Гчлъгвают прелвярвтелыю 
о<мфооы. Со сп^ршш месчжсм(в 
учкой нет живого ру1Д1ведства. Эп ■

вцогц.ти матояьхую поправку: пужно 
nwBi-cTH до сиада .гэ№Трпческуо 

. • или в крайнем случае обыкновсеиую 
Ним надо обменятм'я опытом н  ̂ дорогу, так как нельзя

1тр**думаш1о вынести решения о том, гру:(чнков заставлял, таска'гь отбро 
ка£ дольше работать -  начал тов.' сы’ материалов па склад, стоящий 
мг II „ х , „  « .«гт  V I.ф а б р и к и  па 1.» верст. Совешаш1е Житие. Мы обсладьгвалн в каин у , проект в пелом п избрало
.тошях работают комиоояп п говешп • коуигд^но по проюктнроваятгч «лок- 
ння. ! тричесвой доросн, комиотю по про

Оргаинзашимлюе погчроенве ПК я оштрованню жолезной доропг и ко 
огобеяво ПС се вс»да отвечает уста* ли*гит по увязке работ ьюмиссий, 
щвм-чгаыы формам. В Водочной 1Гио|прс(«тиру>>Щ11х склад го всеми вгпо 
ются цеховые подкомиосян, которые 
сотергаенпо но работв1пт, такие на 
с.тойкн. которые не дают положптель

дучаотся далеко выше очъетствешш 
} работника.
Паше ир1'дл<х*с1шо -г.шиио, 'iTotiu 

coNtijiubtM в год выдавать ив больше 
3 билетов, а одинокому 2. H:i этого 
числа один билет do ообстввыной до 
1ЮГв.

Скажу о травспсфпюй кооперации. 
Ова у вас по.чьзуотса тарифом в 4 
раза дешавл^ чен шапр. ЦРК. Обсле 
дыватц- показало, что вся велачина 
кадки по тарифу ТомТПО не дохо 

дет до 1101Э1вбителя, товары гораздо' 
д<^же, чем они на оомом дело дол 
жкы 6Ы.ХП быть.

Трааюпорчная кооперация больше 
цогчроеца для тарговлн в больших го 
ргщах. Спа «чюбжас'т торгашей и обы 
ватмей. Вот лочеыу льготы надо 
црг.-в’чтцкиггь тольв1> в пределах дорю

Г)|.д-| <- шшгич)! <<.Чвто]>гфлотами*,
Сибфуз-кчи» н прочими. Все они 

главньи образом содержа!ТОЯ за счет 
НЬ'ИС п между собой к<лкурнруют.
В*«т ирйме<1> И.Н деятелык¥л« <(.1ов 

В Маслооокюв нахо - 
дни C4xtp(*inyi< буча'жку «медующего 
1чаерга1шн:,

гМзел.. итпровдийте иослючвтв.тшо 
чпрвэ ‘ Совчмргф.ют», шаче будете 
коятчя. Во 11«‘1>шах. оно Ш'Й.ц'т не и 
ne^wy»’ и'ц'ррдг., а во-вторых будет 
грузиться в такое место где раствег».

Сейчас решено *мггав1ггь Tivibso 2 
Т1>ааслорч11Ых оргжнпащин. вмогчо 
нр<‘жптх в. :+га ликвагдацня .iai*T 71 са.чн. о  мягквх ыакаяакинх ва бесхо 
MH.vmoii<«B эьопомии в год. I аяастввшюстъ и т. д.

Рационал)С1аШ1Я. В этой плоокоста 
на ж. д. уйма работы. Мы пред «ожим 
ажрат}ггь отчечность которая лв1Я  
волыомпкм ть ti36awTbCH or лишаях 
;шдей. В краожмцхмшх масто{хлих 
вместо 18 можно будет обойтись 
плгго1>аьнкнм11. 11«»ргавиэова1во  бо 
реевся со  сесгом. Не»бхоаа>ю вырзбю 
тать ОДШ1ЫЙ метод бсфьбы д> ci:(Tv 
заиосазяп.

О волоевтушке. От. Печ¥кшавщзв - 
ская в течение S лет веш перопаху 
с цравлганем о 7 кранах. Если бы 
рпэреш1Х.'ш сам<.>му начялитаку такие 
веши приобретать (на Атижайпвх 
урадычких заюекчах) можло было бы 
(|'эь<М1омить 4U0 рублей.

На .^пбайкальской дероге в идво 
время в одво .место из щ>а8деивя вы 
ехали 3 аачадьника, но в разных сяу 
жебиых вагонах я г отдельнымп про 
йодвжамв.

«2 11р<ш. I'.iyAiViii, tfiuoaoH И1‘Ц«>лиу 
ют«я 1ГО но п;'Я.М’>му iiwiui'icmiio. 11л 
0м<-к>’(1 дороге |фаенл£вск< польэов» 
шю е.гуи>|Ч)ьы.мн вагонами жто бы 
2н тыснч руСпей экономии.

♦ JnuvRunn задача 1'КИ -- счровть 
работу itim шщюком учаепш иОщо- 
отв(ЧП11мх <ф1'.ч1пг.(ащ1й и грудящих<ч1

И прениях по довиаду тов. Огтр.у 
м(ва тчвариши пворнля о билетах.

ледяому слову техники, так, чтобы ■ заявлоиню одной из оторои (мужа или 
lairOoaee радюнально использовать жены), мосговекяй поэт А. Д’акталь 

людскую ииу U материалы. Kor.ia реагировал на это следующим о<тро- 
умпым сткшкоы:

Раньше люди говори.чп;
(Без мела мшя жеин.1н».
А теперь — совсем гроза:
И разводят аа глаза!
Далее вашепших скорбит о том. 

тго многие, наярнмед», мужья оста 
нутся без твердой почвы.

Так что вечно сыотркпь вп.чком. 
Нпкогда ив зная током---
— 8лл,и блага на меже;
— Ты еще... Я.ЧН уже? 
Сгихотворепио остроумное, во но

.тля каждой месгносш ово подходит. 
Например, с  селу Кривошевно. Криво 
шеинского района, к кривошеннскнм 
супругам оно ни одной етрочгз̂ й но 
подойдет. Говоря словами 'Ччодяшрй 
в область предания пародией поело 
вицы. крнвошеинсБие,супруги в дои 
пом случае «как у Хршгга -п пазу
хой*.

Почему'.'
Вот йтушайте!..
Одна БрввошевнсБяя ссоломештаи* 

вдовушка М., у котщюй муж три го 
да тому назад ушел н до сих пор где 
то ходит, решила вторич ни выйти за 
муж. Но прежде, чем астутгать в 
брак, порядок требует развщ-лггь со 
старым мужем.
Пошла М. в судье.

Так то и так — П1Ворнг -  Сваты 
приехали., первый муж не1ивестно 
где.... разво.лнте!

— В ЗАГС. го.тубушка, пожалуй • 
те... НОВЫЙ эак1«1 теперь... новьгй ко
декс!..

М. в ЗАГС, к тпа А|»бузову.
• - Пыла у  судыь.. новый кодекс то 

переча... сваты приеха-тн...
— Против сватов не протестую, но 

кодекса у меля и старого пет!—раз 
вел руками Арбузов,—Насчет обо • 
юдн1*Г‘> развода ннлос-пг просим, m

были ио.тучеви разрешение от тр| 
ста на постройку и  ассигновка на 10Р 
тыс. руО., директор собрал вес4> тек' 
иррсоиал R произнес речь на тему о 
Ф.'рле. у.и.1нзн1ру{ошем на свонл 
ср‘ дпрн>гП1Ях ве только конвейер, но 
а дым 11мГ||.ичйьгх труб. В звключе ■ 
пп^ директор 1ыразнл надежду, чг.1 
п(>строны.’>1 (к.>адск для отбросов про 
изБОдства мы запшш за пояс самоги 
<1'0рда в рацп»калиааиия фабрики.

Ссвещаине техперсинала с готов 
ностью сопасаюсь затыкать Форда 
за пояс и поручито в б.тп.кайший 
срок [фмиссии яз трех спшиалистов 
сыр.чботать проект нового склада.

Через месяц состоялось второе со
вещание. на воччуром председатель 
ссмиссаи, заваленный чертежами н 
иёфрамн. дс.лал доклад о работе во 
мисенп, Сстласво проекту, €к.1ад дол 
жен быть ooenpoett по всем правилам 
'г-'хнического искусства: с под'емны 
ми млш)Н1ами, о раздвижными каме
рами, а квартирами для сторожей и 
■; элщпфической веттиляцпей. Сове • 
шлице бурно пеап.лодирова.ю доклад 
чшеу. а затем перешло к прсиням. Ь 
лрепиях ораторы высказали свое вое

могатальаымн прелфиятпями
Третье совешатгпе техпвр|>итнла 

зас.чутпав деючады всех комигпгй, ужо 
Г44>пра1рсь утвердить проект цата - 
ком. кш вдруг выступил .'ивфинча 
отып и г. цифрами в руках дежазал. 
что стоимость железной дороги сбоя 
дется в 8 раз дороже той суммы, ко 
торую м<*жпо выручить за отбросы, 
воторие будут храпнться а складе.
Совещание посишовило отказаться 
от постройки железной дороги и п(фу 
ЧК.10 новой коагксгчги разработать про 
окт построит склаще на т**ррятор1П1 бот по 
фабрига. , — счэтчнь

Четвег1Тое совещание утвердило, Одаажды Малеова очень аккурапю 
цакш ^ п{юеет склада на чч^рнто
ран фабрики н постановило неыед • ее переводят в коитрол^ы.
леино 1фистуш1ть к осуществлению Служащая (фачля начшщеТ протес 
нрооктп. Здвфнпчастью в цнфрамп в товать. Тогда Малееву п^еводят в 
руках л^чаза.!, тго нслользовапие от огрстатбюро.
6ро-„в у»тсрич« л »ст  я «-о »тв я у .. ' ~  '^ „ „  моаогва. Но еогь еще кумовстео а ае
ирнСыль н тго »1Я ррпбыль » .тяхвоа ‘ стелое. Есть уууякмю по »яа«о»

М. реэолюиню на заяв.тенни. пялц 
■миную судьей, показывает.

— Нет во Mwy' ПоЯд*'\т‘ т<* ■•удг.м!
Пршлк.
Судья оосоветовал:
--  Кодекс не тек важен. .Моим ко- 

ца поиадобвгся можого tXA:no.ib3o 
ввться. Г.тавное—бланки. Выпишите 
посюлев ах из икрАО!..

— Вьгавсал и денег Ш  jt, послед, 
не шлют только что-то!..— жй.чов«ится 
А^уэоа

Один ум хорош, а два еще лучше. 
Порешили так: Арбузов будет припн 
мать заяклеына о разводе н склады 
в»ть нх DO порядку. Когда же икрЛ'- 
пошлет бланки, тогда он прштупит 
к развод)'.

М. сог.чаоилась обождать (жшкх но 
ао.'пс. в лес не убежит) и Арб)'эов еде 
.ча.1 торжестеонную эакладау нового 
nivjo, коггорое озаг.1авн.ч «де.1о лии 
«ооего ПО.ТО. ожндаюших развода-

Приш.ча ваделя.
Новоо д м » .Арбузова pecayv.ii>, как 

утоллеанак.
— Скоро? — приставолц ежодневн.; 

к бодпому зяа 8^ГС*ач жаждущие 
развода.

— Не виноват граждане... Я бы 
полпейошм. закон не дозволяет'

Еще педеля прошла. Еще.. И етпв. 
И «пе....

Два месяца минуло.
Ну кстзя же? — в десятый ра • 

яви-чась й ЗАГС М,
— II пе говори, голубушка! О рож 

девнк б.чавкн iipHc.Ta.nr, а о ршшо.те 
поообши. вероягно. :ми1аков.чть'

Снова М- горе.
А кому а радость.
— За г.жза то раявсстнп.. »гг вы 

'i4ycn!—уятгдннчжгЧ RpHRonretracâ ie)
Mj-xiBii над жеца-ми, нытоющичи^м 
6i-3 нх согласия оформить развод

Поэт Л. Д актиль и был не прав, ш 
пиглв «так что вечно смотршпь вол 
ком», надо было оговорить кривогае 
ннркпй 3.\ГГ.

Кумовство семейное, по-знаиоиству и 
„самовтирательное"

Не всегл» путем кумовства устрая Последпее обстоетельство послу • 
веют на службу своего кума или яу жн,чо ему очень и очень в пользу. Пу 
му. Бывают гл -̂чан. что и ж«г елтх  тем: — «Ты услужи, а я не забуду»’
этим паосудпым манером в свои ооб 
сгеееяые каицелярип сажают.

Вот полобуйггесь!
Гражданка Малеева.
Благовершлй -- руководитель ра - 

в ГКСО. Она там -же

минский )'*пспрофсож в дугрожаый ко ‘'•Еутгт затраты, которые будут про <>тву.
мжтет пишет: «Прилагая щш сем иро 
тежол ПК с прпдложеввяын рабочЕХ, 
uiMK'HM npiraflTb мщ)Ы к проведгавю». 
11р«инт:1.1И, -омзывас'гтя. н иртжоле 
цнчсчю нодся'шого нет. Зто jouaiiiiM- 
ег, 'ПО профорганязашм даже к бу- 
.чяжному руживооспву относятся м» 
шпшате.'пшо. А р>чсово1мть п учить 
ШС раЛте надо, иначе, что мы имеем? 
Ногцпгмер ужурские товарищи нама 
тяли план Н.1 23 громоадкях эопро - 
сс», и (кчумьтатг мн11<*ш«'''П И-* них 
только одан. I

в пронпях по Д|Л_1а|Д| яыступжчо 
2.1 чатовею. В<*чкром 11-го июня noc.ie 
обсумщечтя п црш1ячвя реэо.1ЮЦий 
по дпвладяч (щбота конфер^шики за 
КОКЧПЛШ'Ь. I

пзведены на постройку технически j Пожалуйста, двмонсчрч>ущ|! 
|>борудоваян«ч> гклядя. После этого’ Гражд. Панталвав.
(Л.МД. конечно, погтроон пе был. Им I П.шге.чеев имеет свои дома. С яваа
думаете. во.В1К>гта почеша.ча, бюро . 
краттам в треста? Ничего подобного. 
Ни бюрократиями но было, нн волоки 
ты. ншего не было. А г.’ювпое не бы 
во ИИ) таге.. исс1?гповалньгх -греггом 
на постройку «.гада: они целиком 
ушли па выроботау проектов, п.ч со- 
стявлевлв чертеяей и на содержанне 
т»-хцичесы1х пггатоп комиссий но ря 
UHOHa.-ni3MiBu ‘•к.члдпсого дата.

П. Бвииов

Усовершенствован
ные весы

Нн стаппнн .Чшкорка .иыч1ч «1й 
установка больших вятонпых ве 
сов. ) ’ пуском этих весов 
прекрАИГгся «сторавкл ipysenm аме 

. рисалсшх угЛ1фос ва ст. Болотоая. 
11о>-м<'Тря па то. тто гос-чельиши Ст(Ц)ые весы имс.ти 24 фута длины, 

ы и.х«ша л \.,»-гонлн из одаюй платформы и пол
ннчя.чп 441 тчш п>уза, а новые пме-

Хоть не намного, 
но снизили

{юбютала зн .ш.\ший перкад о веко 
тсфычи перебоями. се45вот(лыость

Гапьше з» помол 1 пуда (^митось 26 
коп., а — 24 коп. Хоть и не
бо.чьшое !Ю все - же «'инжеяна 

Оейчас госмелыйщам оягущеяо ва 
ремонт 54.114 руО. С ycoeei>in№CTBii 
паниеы некоторых 'lacreft машин цв 
ну 11о.чола можно будет ■.•пи - 
зять.

Ш.

(JujpM Я 1К>ДЯВМОГТ 130 1Ч>П11.
Upi»Mi- этого аттФсчкчы у повых 

весов действу10т каждая отдельно 
1Ы '4>в.кшню вессвицка можно вклю- 
Ч1ГГ|. две иля Tiw п.1.1Т||н1рмы cjiayy. в 
jaBHCHMtK'TU пт .Д1ИПЫ n.iiviiiiiH п гя 
.кссти гр>ч1а.

П.

Новые шахтцехкоиы
(Анжерка Суджвнка) На «Пэру слов с

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Ко.тичеств<> зодшжых в*мгрисов pan'
Ь  црошлом ГОД)" нодготошггвльная яя'Тся 308. По отчетным докладам

В чем разница
'хИравное Знамя» от 2 июня i

,. работа к перевыборам шахтцехвож» 
носила характор к-тмлавейский. В оы 
ношпем году подгопжа вачась в 
т 4>ддке повседоевной работы как

шахтцехкомов в 26 голу выступало 
124, я в 27-м году 156 человек.

Таким оброосш мы ам ет  жшыше- 
ааггвваостн союзной массы. Ха-

шахчщехксшов, так п всей союзвой ряЕтерно также отивтеть, что все вы
массы «  целом. Вся работа по пере 
яыборам f*i.ia расчитава строго по 
л-тпну на 2 месяца. Прежде вс-ого для 
■мкахомлмшя с эти.ч всюрооом были 
ин.мншы по ьоюям сойсщаавя шахт 
цехкомов сч1Нмесгео с щ«офде.чегат-л- 
мн. В к>ч|цо марта Dolpoc о перевы 
бч>ах был полтая.кчг на таюПеких 
|•■Лpыmяx профделегатов. До шчола 
«  iMpemAipHHx <ч>брян11й было про 
кзвелено po-i’aciiesrue ixi этому вопро 
■ у иа дс.югатггжх цеховых i'<«6pairH 
111. По всем шахтам и цехам были 
nuceuu .дозунги и п.чахаты.

П«1 тем цехам н шахтам, где рабо 
л  проиэводпгся на чрн смгаы Ц)вд 
ызборные собродшя цроеодаднсь по 
смевши. Окружкомам союза горняков 
Гщо написано пнсьмо по чмуш 
вед€1ния этой работы а » ывг.та-х. На 
>11)Одвыбор«ых ообрвсиях гА'ужда - 
.•■(сь *1тчетч1ыв локляды шахтцехко - 
.MCQ п проходили вы4^ы нзб|фвома 
и де.тегатов пи шахтовые ынфереи- 
ивн.

Нунацо смазать, что в прешлом го 
ду ПОСМС1ПШО собраяня не проводи - 
• шсь, отчего была надостаточна носе 
шамгосп.. Итоги ныяепшей т^едаы- 

работы таковы: посменных
собржв^й проведено 22. присутечво • 
ьаао на 1Ц>ёдоыбарных собрааиях — 
3.193 чел., а в 26-м году было 2632 ч. 
лроцетл- учястая ва ооГфашнях—49,8 
(В 26 Г. — 4С,4).

В общем процевг к коигангевгу 
4фисутошующн1, за мва/оон боль
ных н отоуатвков против врошлого 
года аовышввтся до 54,7.

ступлгаия по отчетным докладам 
1Ш1ХТЦохк1«мив 1ЦЮХОЛКЛИ пад общим 
уг-и.м счро4Ч) делоеоП критики.

(Уш'ршеицо ь « было дгмагошче - 
сыгх и шых выстуллевцй, носяпщх 
ие:1Д|ровый xapa/RTefi, в то время, 
кок в прошлом гп.чу. мы тпше шло 
цця име.чя.

<Vo6oe штмално хгрцдвыбирвые соб 
{шлня обратп-то яа работу ревпзмон 
вых ^омпссвй. отатая iipoTic.'nj s 
их ряАчг’.

ВЫБОРЫ.
В отлично от 26 года в этом году 

BUriupM проиодилн ПЗб1фКОМЫ, кото
рые в течение месяца uU)npa.iu ти с  
ы| кандидатов в вопый состав шахт 
цяхкомов, принимали заяачешя об 
uTBiue в т. п.

По выборам должно быть соовави 
13 <ч>браняй, сосччмжк'ь И. Вс^го при 
сутггаовало h.i  Biii6of)ax 1026 чело - 
1ЮК (» 2ttr. — 544).

llpountT обвквлшця состава 26 г. 
--  76Д а 27 г. — 74,6. Савжение про 
цтгга обиоадшня <К>'асяяется глав- 
шгя образом там, что 6 яаплызом во 
ных 1>абочих работа в шохтовхкомах 
У'-дожнялась, раГючал маосв ета;м 
тр1*4'>овате.чыгей к сзюим иэбролни - 
кам.

В<'н работа ^  иродаыборпая, так 
U ВЫГи.̂ |Н4Я проходили ПО строго ус 
тановлешгому л.кшу, вьфжбопшвому 
па основания шклрухцнн ВЦСШС. 
Габочая демократия вн а одаоы мае

Мношмн^ особевшо б. члевоин арте 
лей итветсчвшното труда оргаавза- 
цихлжыв лршшшш гаргштнйного стра 
xi/iviiiHH в Tui-orijaxe .шчиотую пони 
маются, «сак шояне ав8.югвчлыи с 
артмями (ггветстаонеого труда, км 
да, как по своей <У1рукт "̂р0 эта жяая 
страховая елраедь ио »  коем случав 
не может быть срашнвоема с артадь 
йой.

iVpte.iti в ваотоящее ир* «̂я и.мнит 
,180 стороем деятеашости — пооред 
инческую, вьц>ажаюпо'юся в посыл
ке свщгх члеи<.в ый места с.чухбы во 
.пгшому у'смотре1шю верхов а|1телн ц 
страховую, состоящую в устааовле- 
1ши (нтределенной ответственности 
за убыпен. С гароитийным же <лра 
хованяеда гэяваиы i»o тххтью <ани ма 
тхфпаяшые ̂ ■rre^iecjj — дв{гь rapui 
тию по ямушеству — о ыш связав 
л ряд аовтрооов трудовой к профос - 
сишильвой по.'гатшл), выполняемой 
1.уществу1ишн.ч тцш Госстрахе • 
<-пшиш1ННо • аттестационным бюро.

По мы1Х1шк> автора, :«га послелщя 
п о л т к а  выпо.'шяется якобы одном 
ивспекто(юм, где имеет место протек 
щюицзм при опюмандн{юванни на ри 
боту. Г<н*«гг1)ах iHuraer веобходвмым. 
в соотввФотвии с положекнем о га - 
рантнйноеи (праховавтаи, paa'acaim», 
что infL-iienrop, ведающий гарантии - 
ным страхованием, яачяется только 
«тветств«т1Ш1 технвчеокны работга- 
ком, на которсяк лежет праобретевве “ **• 
страховапий, офирмленно страховых 
догиеоров, ликвидация убытеов

та. Кажущееся автору *«ipytueiiiic 
|>Ч«р€ДН0СТИ (ПрОТЧ'ЫПНЩКЗЫ) иО'ясни- 
стия иченно там обстоятелы?гвов4, что 
щш и>.>сыл:в на работу, допустим кас 
стфа в Боооу ыагаэша ЦРК, бюро ве 
Ы1лжит послат1> стоящего на очериди 
кандидата - сп'-циа.ттта в сгладских 
11.111 гаицккях оиирацнях и яяоборпт; 
порядок же очеродоосчп но кватфи 
кацик от этого не нарушаеппя в выд 
вш аемый автором проект у-чрежде - 
ння коллвкччшн 1ГЗ хаидидачюв 
щих, кощролируьщсго в этом саправ 
Л0М1Ш дшггелыюспь бк>ро, по может 
быть осущостнлри, так кос регжтра 
UHOUuoo бю|ю всегда может быть п(ю 
всрено в :»тиЛ 'lacru единым в <\иозе 
К<ЧПр|Щ>ГруЮЩИМ ЛрГШОМ РШ1.

'Pill же касается взг.тада автора на 
.MoiioBo.ii.mx'Tii Госстраха в .игю.ше 
шт всех оовобождающихся доляшо- 
стей ТОЛЬЮ) своими каддидатамн, то 
н в дннным с.о'чие l\KM-riiax ш; можст 
быть моаюпо.ч1ктоы, так как ечрадо- 
нымя договораэш предусыачрнвается

!с пути на Лебяжье
Пас, Т1ЯШЧ0Й в вахоно 10 чед
Вое ня и>'рорт Лебяжье, 

i В первый • же час. соенестшго 
Дхчшя ва вл[хч1вих скамейках пере- 
miakOMiLiact,. П|>п<)>ессин всех 1>аз - 
1ше. Кто с фобр|вп «С и ^ ь ». кто с 
Д|н>жзав(>дн, кто из типографии 
и т. д.

В разг<.чнфах я шутаах почтя веза 
доб{>алась до H<)encin5Bpcxa.

УЛесь — стоп! Поджидая состав па 
t'l'Nrma.iHTHmT: просщдели до вечера.

Оил-то ночи т|хяуцясь дальше.
Вот и Ба]в1ауд позади остался.
Всичнин — степь.
— Скоро РубчичЖА? -  лцрапппи- 

ом <бывааых>.
\ как лысшш lia ио.1ях алчель - 

1:ают значит и 1’убц<жв'. рукой по - 
дать — отвечают

И верно.
На .'эе.юных киярах saMe-ibKa.!» бе 

.тые «чкнпшевып л^гая.
Boivryx через мжлыо .та* чпся «та 

ихвнтся оупк.
— Омотрить! Сыслтжте!!
Выглявула в овншю.
Далсво па горизонте точао в ка

кой - то дымке гмубеда iTnitca выю
1фаво страхователя вьистевлять lu  j к.ой горы.
датааюеть гярШипАного служащего Незаметио подстцли к стаццин. 
своего к ^ а - т  о последующей ре оторавили в еле-
п л р щ и Л  в бюро, ы-л, м ю гчш н ™,,дишыв дая „ «о  дш.
яыв кандгаат буд™ оявкат. ч>ббо Тям у «в  ожма.та заЛУгляво у« 
иошяи да-авилашшшюго ио,™ »- - ,  ||...гноли ,ия до
ция га^кштнввого страхования. В этом I отнвкн на куроктг 
заключается сущоствввюв отличие j утр,щ подиот. 
гарантв№ого ст^шховалия иг <ц)тель| Диро.гл роевая, гладкая. Лишади 
ного. когорое иосьмает на службу нс1 рьта,. ц fxaja без конца,
ключетельно чл.-пов своей кораов» Вимет за семь до доезжая курорте 

I зачорие.! бор.
Ва год сущестаовонвя гарантийно Но ■вот ц Лебяжье.
> строховедия а Томоком округе име Здесь вас первым долгом, что на- 

контроль за деятельностью гарактй ли место ceaib случаев растрат, уча- зЬ1ваетея бвр)т в работу с .мойкой, 
ных служащих, оосылаеных ва рабо стие в которых выражается со сторо Дщлов арачебкая ko w xh b . 
ту жжлючвтельно по путевкам ука- ни комавдцюваииых бкуро в  служа-' Теперь все. 

те не оыда смаааш. ина проводалась j аятого бюро, в порядке очереди по щнх аредетавлмшык утреждемиаки.' Знакданмся с порядками, о курорт
точио по даныой иветруяцяк. j i«iyn.K.eaei еа учет н в эавкснноста вьщ режимом.

К П  от ква.ипфикзииж иажяого кагандз Томский окретра* ' Лаи летят как сон М Сибирячка.

панятеых 1̂ >омве — торгоиед. J)h 
шеш правя голоса. И имеет миюго зле
SOMNX.

Павтелеев как нельзя удоСФее yv 
тронлея П11Ика:пикоч к тяйгпнс!»-! 
<|Тлелепш| гооспирта.

Тоетой квд незактяшого попадания 
па службу это — «оамовтпрацне» пу
тем пспо-тьзоваапя момента пока 
П1Юфо(>гая дашии'ч учриклення i-• 
всю зевает.

Есть у  вас н тосого рода эк-юм 
п.тярчвк «а 1ц>||ыете. Пуюсям!

Гра1ед Лемельс • Ришес.
Са.ч Ленелы-. .«i клагне-то неудач 

ныв спекуяятааные олеращш поехал 
в гости к тюятяы — в егьишеу. Ова 
— зубооЛ в|>ач, не член проФ«>ю:«. 
П(*стугшла работать по спецнадыю 
CT1I в физво - терапевтический штсти 
тут.

Каким образох! удалось Лвыелы 
.«то сдодать иадо ее спросить. Нам 
лишь повесть», тго безрабошьшн 
зубными доачаыв в Тгмехе хоть ого
род ИфОДВ,

Рев-и зевномиссии
Поговорим о комиссиях, пряы<ч> ;и иозываоне по <рвв>, :< зек 

аазначсш'е которых был. ревизион- i-ия. 
вымя. 1'ьбкор Альба пишет:
Ровиэионнан комиссия мариинсиого Звв. конторой общества т. Евтро-
Ц ^ - лов нсдообнаружил у себя около 178

От этой рвв-комяс«‘ни ревут сами руб. Заявили об этом ревномиосии, а 
пайпшшь Эта же Ь'омвссия сама »  та и в ус не дует. О недостаче подия 
ревяяоре нуждается. Вот что тйпет ги вопрос на ааеедании правления 
рабкор «Пайщик» об эпЛ рсв-комп'* сбщества и снова в ответ какое то 
гпн о п.чодах се ‘ peBiUHaHHoe» лс сонное бормотание 
ятелыюстн: Раеиоииссии ОСО-Авиахима МОПР'а

Предревномиссии т. Ошев решил ОДН и шеф-обществ Анжерских и 
у председателя мар. ЦРН Сувжвнсних иопей.

165 руб. I 15с,1>т ревкомнесш! этих оГ̂ ществ
Пришел, погч>осил и получил. ;.а6оту нсключите.инто ио одной ли
— Услуга за услугу!—сказал пред нин. IIo .-uiimii абедьтютносп ннчегк 

седатель правления ЦРК. т. Жабин, педктаевя.
пошел в кассу и взял переложил от Рсвультлты пншет ра̂ чюр К. 
гуда е свой карман 200 руб. ' н.т лицо!

Но этого мало. j Годами не взыскиваются с членов
обществ деньги. Если же какой ни -— Ша!—Подмигнул Жаб» н Ошеву и 

занес в «убыток» 1600 руб. недоста
чи по одному из отделений.

Дйлро 11р<>ны11ЛШ)Ы11 ' 11яйщ1ге» гре 
Лн 11ДОПЫХ «Мелочей». 1.лк-то; пежм.1 
нне Жабина отчппэвнться перед паи 
пшыачн, Boscoanue оргаиизовать 
при прямснип какие бы то пп Л ло  
сриши. уыщывает па Следующую 
фразу того же Жабина, 1*казапвую па
ИОСЛРДНОЫ ГД1А)1АНИЛ уМдЛ1Ие4иЧЫ1 - 
нпх:

«В дальнейшем особых расходов на 
номандироеяи у нас не будет. Все 
расходы, связанные с раэ'ездами чле 
нов правл»»тя (номера, извозчики) 
будут иттк как накидки, как расхо. 
ды, связанные е покупной товара».

Не про м,чрн1шсчи<е ли товары ЦГК 
■'казано:

Когда паиики в иоде были.
В накидках жеошцшы ходвли.
Теперь же гвозди, шерсть и ннткп
У лм  пе 10Д1ТГ без «явЕЯДКв».
Реено14иссия Том. добровольного 

пожарного общества.
Этой ьтояи'ч'ин ("'Олве бы к липу бы

будь сборщик взимает взносы актив 
но. то еще активнее не вносит их свое 
временно по принадлежности. По ме 
ся14ам таскает а собственном карма
не.

Равноииссия мсриинского раймеС1 
кома е. • X. и лесных рабочих.

У лесного MecTsmia и кочпесня р<-‘ 
внэненшал. хаж л лесу.

Подозрительное что-то 'тяк'кпае! 
рабкор «Шклоа—творится в месткоме. 
Союзные деньги попадают каким то 
образом в руки частных лиц. Некото 
рыв суммы совершенно о лица мест 
комовсиих приходов исчезают Од
нажды «ходок» (тележка), принад

лежащий местному, как е воду канул. 
«Ушел» иуда то с концом. Местнвя 
рееномнсеия полит амт за актом, но 
путем сама разобраться во всем про
исходящем не может. Томское же ог 
деление союза с. - х. и лесных рабо
чих точно воды в рот набрало и мол 
чит.

А ведь она может при желании ппо 
извести ревизию.

голос ТРУДЯЩИХСЯ томского ОКРУГА

Взносы в „Наш от- Письмо в редакцию 
вет Чемберлену"
Ня 11я||П1Й н т  собрняпр тягового 

ыилектнви 7 нюня бы.ю внесено иргд
ТПЖРНПР, в I.HIPIH с ЧвХДУН:>)К1Ц1Ы.Ч
пиложегиек, сюдебетвоеать усале- 
fiH»t Н11.}ЗУИМК1П) фл<'т.: н (я'тита;| 
’<1 '.\mwxii4a.
ПистаЯОВН.ЦГ ■■T4iM-.1li ГЬ I Up"U- го 

мроЛлткэ.
• •

*'цТ1>удншсн 1г бмльпые tomckoi' i 
охружнот военного госпиталя вно
сят пе псоюисжлму .цгсту 5о pyAicft 
II* построПху щвд>1Пной эскалрпльц 
Л;|Ш отзрт твердо.т'быч».

V
Группа гтудеяов ТГ>' ибщежн - 

тия по Леввисжоиу. 8. веосит ira по 
cipofixy жхаД1)«.1Ы1 «Наш ответ 
Чемберлеяу» а р. 54 к. Вызывает прав 
.1СНПО унивсрочггвте и научных ра - 
fKiTHinaiB.

* «

9 нювя в ■•««в Во.ъугиом иь*1«тлсн 
.uHTimr по случаю убийства нашего 

[реда тов. Войкова в Б^шаве. 1Ш 
1:уто1кж присутствовало [нчбочнх. ьре 
стьян и служащих оов тово-сооаерат. 
н професс. учреждений седи Болот- 
аого. «е г о  до 850 че.ювек. Митинг

■ипял р е ; 11чцяг1 прчт-'̂ 'Т t

Товаппш р1»лпкп»р1 
Прошу покттить ;имсто.у, чги чч 

готовы в .l*-6i>n 4î 4CIIT ■T.ilt. il. 
щиту u.uitiu тхлфптсй л  ii.miHX i 
тщ>ес(»а ицтсре'‘ов r|iy.i«iiunrii n> i-
гг> .vnp«.

Тав дальше жить пель-ш... Сстодня 
ночью кр-цы у:к1хти о ноосм напал» 
mill в 1Кчы1№, убнйогвв иашего пчл 
преда. Тоа бойцы с пет рпевнеч 
ждут, что же будет в газете. Целып 
ряд вопросоч цосыпк-чея со стороны 
|фаснш|ь.мейцсв о слу'швшеяся. Н<< 
вот 11<>я811.ш-ь газет-«1, Hi-e с жадно 
стью хватакт слова и выражение ч)' 
тателя. >'зва£, что случилось, кр цы 
стали собнрегься грлшклмн п v.'i v i 
дак>г 1к<егуч10к Иильшп.

ияи говорят: «Л<мго ли мы б) а*-- 
Ч1«лч:1ть<. Пора -laTt, вад.|еажи]нй от 
по(> буржуааин! .Мы готовы по-южии. 
головы за H.tuiirx T'iTipunuHT; сото 
р14Х бугжуаз№1 убивает на да vi.ix 
«Мы, кр-цы М  Oip. ПО.’ПГЛ. ГОДОВЫ 
взяться за сфужнр Мы готовы 
Ж.1а1 сигнала! -

Костя Сибиряк.
Краенолрмееи ?-ой пул роты №гг 

полна
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
УКРЕПЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЙ 

ГОРЫ.
К l-jiy июля гирконхоэом закончит 

с.н постройка ло(гш(гиы на Боскресев 
скую гору, раоположениой в конц« 
jiajMioBOKofl улици. Размер строя - 
шсйся лестницы достягаот 80 сажен. 
Помняо этого сделаш) большое укреп 
левио <шо.тзней горы, путем осванэа 
ння и установи! щитов.
ШТЕМПЕЛЕВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ 

КОНВЕРТЫ.
Томской конторой связи получены 

на Москвы выпушенные На^омпоч- 
телем для продажи почтовые штем 
полешишые кспаефты. Штемпель на 
конверте будет заменять почтовую 
марку.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕВИЗИОННОГО 

АППАРАТА ПРОМОТДЕЛА.
Иромотде.том разработав проект о 

.TiiKBifipuiuH рсвпзнонной комиссии 
лромогдоза н введенпи вместю реви
зионной комнсопп пнспектуры, в ли 
дс постоянного unoKKTopa. 1‘ азра - 
богавпый тгроект вромотделом пред- 
ггавлеп на рассмотрение окрненол- 
кома.

ЭКСКУРОИИ НА КОПИ.
в нынешнее лето многнмк учеС|НЫ 

мн заведениям]! п лрофсвюзамн ira'- 
является же.тапне провести эпскур 
сни иа Лен1К1сжие рудники для оэна- 
К0М.10ННЯ о быгобь я грудом шахте
ров. Куэбасстрест сообщил, что эвсх̂ -р 
снн могут провод1ггься в шахты толь 
ко до конца нюня.

По телефону №4-70.
^  Союзом кожевяихов проведен» 

общеобразовате.чьиая экскурсия в Та 
ЯНОВ 1ч^док. Экскурсия а.меда цельк> 
поэнакошггь рабочих о неторней Том 
ска до прихода русских. Экскурсией 
руководил сотрудник м̂ шея тов. .Мят

^  18 пюяя заканчивлют шггимеояч 
пую работу счетешодао • кооператив 
ныв курсы Потребсоюза. Все вурсан 
ты распределяются по бнзовьгы сель 
ским по^е^щестзам.

ф  В овязи с допюоревиостыо с 
Биржей Труда, щжам сгееографов 
на лостоявиую и с’ездовскую работу 
у^еждепияма может производиться 
исключителыю через комитет стено
графов лрп окротделешя союза сое. 
торгс.чужапшх (тел. S41).

407 ТЫСЯЧ РУБ. 
ИЛ РЕМОНТ

Паромная переправа у 
Пуш кинского сада

(В  президиуме Горсовета)
РЕМОНТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМ 

ТРЕСТА.

В иачале бкожетного года прези - 
диумом пфсовеш план калита.1ьиых 
решовтюв по KoinpecTj' был >твор • 

ва 327 тысяч руб. Теперь, в свя 
зи с по.т)'чмгаем кошрестом креди 
тов от цешра.1ьпого комму(ш.т1м)го

С УД
..Нурбан увазлм!"

I ФИЗКУЛЬТУРА.
I Розыгрыш пэ басметбопу

— Девушку укради!! — кричал 
(юд ы бежал к реке.

Рооыгрыш по баскетболу ышме
... ^  _ у___ мужеиво! командами начнется и
От Занюточья, на ту сторону реки Ч1'ч»̂ Р*‘ нг^лют (с в час.) KOi' и ДП, 

Т«лш, пряно по cyipoOai! иес.пн'Ь ко ** пяягацу to О час.) упр. д^юл! и 
шовна. I е  субботу (с б час.) М(ЗТ и ДИ
_Дет>жн-н! Bocipecifibe, IV ик«я, о  5 час. уп-
Ifo попадавшнвйя путвиш нещ- - дорти к 1CUP Во пифник, 21

ганпо .пчжавнвали в сторону. ®
В кошеме было тоое. Мужские баскетбольные команды 2
-  Л  гдо-же Hi-pf.5:  ̂ Ведь там од ®M v*4iarTjt \Ъ иашя. В среду ( С О ч.) игооли .мы
-  5|ял.11та. *е. . . я  и и ел .. . '  “  Д"- •  Ж  " . Ж
Вдруг беглецы остаисвнлжь.
— Лошадь распряглась!'. 
Остшовиешаяся еа .чивуту ношев

и электро ■ бажа, сумма кредатов по ка псмюслась дальше. На снегу оста 
ремонтам расппряется до ЩТ тысяч -wb жеиссая фигура, 
руб. В эту сумму вхолгг н расширс — Вой, Нурбап! Uhh что-то с яей 
ние засатричеекой стаяцин, уставов сделали. . .
ка па вей нового турбогопфатора, To;ina подбежала к лежаш*-й на 
-̂осличвыне колвчостоа уличных фо сиогу девушке.

ларей, проведенно элесгросети на ок бна была бес памяти. Па лнжнсй 
раины и в район Томска 2-го и проч гут'ча сочилась кровь.

I Домн Нурбаи рассказала:
ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА БУДЕТ У — Шла я возле Затевосвогу дере- 

ПУШКИНСКОГО САДА. i у.тка. Сзади кто-то меня схватнл и 
,, ,  ■ бросил в кошвЕку. Я стола spinaib.
.Место, выбрашюо для важней па иднн ж< бгасилышков бросн.т меля 

|И)мной переправы около гор. окото - „д д „ „  »х»шевкн. Я иродолжала крп 
бойни чрезвычайно чгеудобпо для при чать. Тогид мие засунули в рот цаль 
стона™ п а р с »  ж берму. Кроне то ,ц,. д  затоед-ля рог трягасов.
ГО па^нлгаая переп1>ави «ггдалева от Ги1льше дтетшка «пчею рассказать 
цешра города. Поэтому ДНО — арен цд могла.
датср ларомвых переправ, перевидит 
нижний паром к Пушкинскому сад)'. 
В’еэд на паром со стороны прода бу 
дет с мыса, окосю Пушкиш кото сода. 
Иричалшить к берегу па той сторо 
но паром будет на С’емейкнн остроа 
С острова же ш  берег, через Кумнну 
протоку будет выстроен мост, к по 
стройке которого уже прнет -̂плеио.

ОЧИСТКА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ.

Да.ты10йшео видели ошдотели.
Ош! видатн. как шестаадцатплет 

пля И)'рбал Эа|жфоа1 бгдла брошеяа 
в кошенсу, КПК tjioo татар - пар]!ей. 
Шнйхулла Каршюе. Ха1^ул.т Иб« 
т>'Л1И1 1! Абдул Багыапоп '̂ МАПг ее 
)Н1Д геб>я заехали во двор к Карьши 
ву. а потом — понеслись к реке.

^го проиэсип-то в фефоле, в 3 чпс.1
ЗГА

На-д^ях насазьвнЕам был суд.
Па гуде все трое обеШ!ЛСмых тщет

и в виссросевьо (о 7 час.) МСГГ и КОР.
Женские баскетбольные команды 

1-го клаюса: розыгрыш дачшшот 15
1- го Атаеса: розыгрьли начала 15-го 
вкшя.

В среду, 15 нюен, с 5 час. игрАШ 
ДП и МОТ, в четверг, 16 пюпя, о 5 
час., унраат. дорош а КОР; в суббо 
т>% 18 мжя, с 5 час. ДП и КОР; в 
восифосевьс, IV икя!я, с 6 час. МСТ 
]! унр. лор., 80 ВКрОИЕ, 21 ИЮЛЯ, С 
5 час. ДП I! )*пр. дор. и постедпий 
матч в среду, 22 июня, с 5 час. между 
KOMait.-KiMH МеГГ н КОР.

Жлкжио баскетбольные комадц>1
2- го ыщвса играют: IV и гм а  с 4 час. 
ДП и КОР, 23 пюия, с 5 час. МСТ я 
КОР я 24 пюпя, с 5 час. ДП п МСТ.

Все состязания проходят на пло- 
шад|.вх >*т!1дпова (в Лагерном саду).

Выставка работ уче 
ников школы Швей 

прома
П'‘бо.дьшая комната снизу до вер

no n a S iK b "  в Л я ‘ i , ;™  j ввпоивна р.ботаяи у,е|шков п».
НОЙ. Очистка ее проеолалась не в ^ ““ ья. . . . .   ̂•'*“  швейиромА

-• — Я за Эариф(«ой ухаж|ша.т, ша
соглашАтась стать моей жеплй, но ме 
шал ее отец — о|М1л (ьарымов — im*n 
требовал за дочь 500 руб. выкупа. Я 
1гредл1)ж»1Л }1урбаи бежать н оаа сч- 
г.тагилась. ПочАчу она ьричАТ», я

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
КРАЖА РАДИО-АППАРАТУРЫ.
В ночь на 11 тоня асизвестпымн 

Актумышлашгакомп обокрадена ра • 
дио-сганция томской конторы связи. 
Похищено 4 микро-.тамиы, иншущая 
машяика и одип двух-ухий тА-мфоп, 
иаготоелелный по особому заказу лэ 
нингрздским электро-трестом слабог.> 
тока. Украденный телефон вредегав ' 
■тяет нз себя ценность, как редкий вп 
парат, который был едннствонпым во 
всем Томске.

Раненый в пустом вагоне. В же.т-

иошой ме?«. Происходило это от то 
го, что Еомхоз, па обязашюстп кото 
рого лежит очистка Базарсой п.тоша 
дя, не прояал.т достаточной энергии.

Президиумом продложепо горком • 
хозу в дАльоейшен все средства, по 
лучасмые «а очистку Базарной шю- 
щади, расходовать по прямому их 
иазп.!чиН1по и при сдаче торговых по 
мещетй на будущий бюджетиый год 
црод)'смотреть возможность приАте- 
чепия к очистке Базарной пл. торго 
зые организации, как госуда^ктвен- 
ные н кооператчавысц т т  и частые.

Первые шаги по 
изучению алкого

лизма

Тоже жжазали и ишмопшисп» К.х 
рымова.

С!вядетел|| обрисовали сов^маоняо 
1грптиаооо.тожпую карпшу.

Каримов просто иа просто, будучп,
BCpoimro. как жених отворгн)тым советскую школу.

лы швейиромА
От простой подотняппоЯ косоворот 

ки — до модного мар«нзетч1ВОГо пла
тья — так в кратипк атсюах можно 
тарактериэоеать иа.тич!1е BucraAiefi 
ных ЭКСПОЯаТОА

Работы сделаиы пе только хорошо, 
по уч1Ч1ичес*н. но доле художгстввв 
■о. Чувствуется навык и проду'ман 
«ость.

Будущие швейовхп
оян но пачива

НАУКА И ТЕХНИКА ИЛ ИППОДРОМЕ ! ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ПОД'ЕМ АЭРОПЛАНОМ РАСПОРЯ - 
ЖЕ14ИЙ С ЗЕМЛИ ПРИ ПОМОЩИ 

СВИНЦОВОЙ <РЫБКИ>.
На педивннх маюеерах амерокан 

'ч.ой армии, на c.-rj-naft, когда радио
связь почему-либо ив действует, был 
применен следующий способ переда- 
чп !гвст])укинЛ оабстюдатедю па аэро 
плане. 1'асиоряжеш1я атачнсь в .та
бачный кисет (моточек) с небодьшвм 
кс.̂ нчестиом мелких камешков д.тя ве 
оа. Кисет привязывался по середпвв 
бнчевкой. ДТ1ШОЙ около 2и ф)т., кото 
рую держала туго натян)"! )̂  ̂ два че 
ловева. Пилот, ннформпровапный С!!Г 
иааом о 1!ео6ходимости остааовнтьс» 
для педучвния пнетруаций, так Ш!з 
ко саускалея, чтобы видеть, что про 
исходит па земле, затем спускал рА 
д!кь€1гтспиу, в ' виде проваюкн, на 
К01ЩС soTojioft прикреплена свшщо - 
вая <рыбка>. Приблизившись к лю 
дяч, Д|̂ ржаш1ни бнчежу, пя.лот вы- 
Атючал мотор с том, чтобы свинцо
вой срыбке» придать 'вершха.чыюв 
положепие. (дзатывала
бпчевку 1! амссте с кнеетом н ни • 
струкцией подаимАтась вверх.

Этот метод применяется теперь во 
всс<х вавд)^^,^ аппарагах Лмери- 
кп, когда радйо-связь ив работает. 

ТУННЕЛИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ.
В Лос-Лпжелосе (КАЛифорння) над 

псрскреспсамп наиболее лодпых 
улиц проведено 39 Т5'инелсй хтя пе- 
шеходпА главшш обраэсм, дли детей 
школьного возрмта. для которых все 
растущее у.тичное двнжеопе пред - 
ствАтяет определенную опасность. 
Щнрнна каждого туплАтя равна четы 
рем ф>'таы, вход и выход на трот)'ар 
ограждеп цераллми н окружев бетон 
ным Ba.inROM л.чя зашиты от дождо - 
UHX потоков. Хотя пользованне туя- 
не.дями ва лерекрестхах и ив обяза
тельно. тем не менео большинство 
пешеходов ходит через них и на этих 
пунктах несчастные случаи с иепгехо 
дани почт не наблюдаются. 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
В КАНАДЕ.

Когда аачАчышму полшцп! в .Мои- 
реаае (Канада) необходимо срочно 
рнсстись с долзщейскям, находящим 
пл и а повту. о «  соединяет свой те
лефон с снегомой улячпых полицей
ских телефоиов соответствующего 
участкА Б этот момент на соответ ■ 
сгвующем сигнальном столбе участ 
ка вспыхивает условный огонь, либо 
призывающий цю.лщсйского к бля-i 
жайшему яппгху с na'snietlCRUM те- 

прошли лефоном, либо непооредствоияо пе» 
1>едающяй ому краткое расторяжа- 

условным кодом световых сиг-

Бега а скачка

ртщгл евладеть девупжой методгм ли. как в старое время иг разогрева- налов' Пол'ниейский иа посту, с сво- 
д р ^ е й  етарнаы —• наелльпо. щш утюга и таскания помоев, а учи- ей сторопы, в любую минуту может

Но. . по с<веп'Еий иуд метод -гнсь. i вызвать на иодкреоленив дежурный
глубкжой старены кв огщбршл. i '  о _ . _____  патруль с б.'птжайшей станции, где

Л прнтчшорнл: I Экспонаты поели окончашгя выстая тревожный звонок, как
Всех троих паснлш»ов к 1 гещу 1Л! будут пе1)едляы в Ц1'К для прода - только оп вложит ключ в замок теое 

домзяка. Е. жн. М. С. фоавого ящика

П О С Т Р О И М  Ш И Р О К О В Е Щ А Т Е Л Ь Н У Ю !Нервно ■ оснхичесипй профилакти- 
'юешй каб>шег одной нз cboiq за -

________   ̂ _______ „  ____ имеет участие в работе по нзуче ВЫЗОВЫ. По вызову тов. Варчевко агошу 1 Л.. (Болотная). Е*аеш1ш>ва В., Грягоро
дорбольииц^ пр̂ н ^  Томск 2 достав нию борьбы с адкопхтдзмом. Алымова, и.» вызову Ы. Рассказова. т 'Л .н  рызтжцю П. М. БалапА П. И. внча И., Дсвисова 11., Эдевсхого Д.,
лен врасноармеец стр. no.-nai Кона • Для этого кабинет оргагизовАД ам виоент 1 руб. и вшываот на тэку»* Егорова. П. Г. Минаева, П. Н. Diipj-x, Колесова Л., ^злова Л., .Муха^ва X.. 
вин Алексей с ножевыми ранениями. г«плт(»м1ля 1ечя1Пй я-ткорп-пгг/» н сумму т. г. Наймана. Носкова, .(е м . Ф. Казберук, Л. Любимова, А. П. 'V-. Ь'вяцковнча 11., Доброволь
Конаип! оЛсаружон в п>-стом ватопе, "У-таторное лечение Акоголвков, ., „„сову Й., Рыжкову. Аданову. Шч;- Ниюва .К. Вганнрадова. В. Козлова, 4''|*uuineaa 1L. Шевеленож А
прибывшем о це1ггральной линяв. одяовреметшо, цачАЧ 14>овэводить оп шину, Мапкович (яч. ВЛКС.М нар - у . Ушакова, А. JUaujoBa, Г. Подпве- Прудников Е. Тайга.

За рмой. В окрбольпнцу достаалеп рос каждого обещающегося в каби - ннт), Шарошннкова. .Медведева, „  доугах товарищей по мех мае 
гр-я Хаппонсхий серьезно^раненый в „ех нокоголика по спецпальпым апка тфсхой. Д, Бухарин.
шею и руку. По словам Хайвовсксир ___ ___________ ___________
ранепие ему навссево за рекой брать присланным вз цеитрА 
ями Ишишвым1ь *'

Хулиганство. Ночными (гпфоясАми 
и храеиоармейцамн артшколы задер
жан гр-а NUxeirMOB Г. С. (техник Том 
схой жел. дор.). Максинов встретив 
ночью па пр. Фр)-нзе гр-па Тепдико 
ВА схватил ого, р^'^рвАТ рубашку и, 
когда Теадиков бросился бежать, вы 
прелпл в него пз револьвера За ху 
лигалство Максимов прпАчшется к 
отеетсггвенпост.

Разобрав потолок, воры лровккли в 
амбар гр-ня Журавлева Г. (Гоголев-' 
гкая. 88-6) п ПОХИТИЛ!! разпые веши

На вызов т. Швсд-4 впоенм 50 к. и
го, Оголярми, Шилова, Шшосао, Се ■■ч-*—- «  = ,«и и и . вьиьшаеи слтд. СТИ: B>-p.Tauoia. 1ии
п,<1ряш»у!вор„б1.ову, CTOiaueuao: По выэму «о и е в ™ » ю м ату  .4  к уш ^  Обреаова, .Ьатоеиа, Мракси

М.ТО.РИ.,. итолул»...» ва . а с »  о Ь о ' К и  М ™ 1 Г о “ ч“ ; , д 5 : = Г п .  . ' 'Г ь ™
лвшто. деител,.ио,-ги ваГ.ивета, даот I t o jc S  -’ы о»». Дж ию м. Пмша, OxiTOBa. «ива, Еруакои, Ммцуа. Нвулахш»,
возможность отаетнть невоторые Остроухову 'и Гр1швича’ (»еч, шк- Кнчкпша, К. Т. ПЬишри. П. Ф. По Л онс^о, Вогдниовых Н. и Б., Мядзе
факты в работе. тз взрослых ih>wjiu, типа). Па I руб. лугпну. ' Студ. А. Коэяков. “ а 2 руб. каж д^: машнаистов

Гг.итГи/»л». invnratrv k « « mi\rv .. г- . _  ̂ 1авжвого уч. Т.Т.; Сальявхова, Ефя
Больпввхтоо обращающихся в ка ‘ ([(пОтя^ lleJIeicfna Oreen’i! *“ * *  т. Бедейца ввошу 8 руб. меако, Коачова Лоскутова, Грвгорь

бциег м уж чи н-«ггвли  Томска. Воэ X * "  ^ i k x a ^  KoowkoS ;/ оалоианиА nvKui«tiv »р. j|^ Лаарящва М., Зусва М., Агафояо Б.-шивов̂ ц Пухова И.. Пухова В., Дре

Розыгрыш именных призов, х<фо - 
шая погода и участие резвейших до 
шалей прнАтмлц ва ипподром в вое 
кресенье, 12 июня большое кодвче - 
ство 11)-блики. Игра в топлнзаторв 
оживлеинзя. Крупные призы певоль 
но saiTTaBiLiu ваездвнков ехать иа сво 
их питомцах о макспиальпой энер - 
гпей, а  б-югодаря легкой дорожке ло 
шали ироя8ц.ли для Сибири выдающу 
юея 1>сзвость.

В 1-м заезде для З-хлеток — пер - 
вой („'1аоая> (Г. Гольцов) за вычетом 
4 сек. фор “  в 3 м. (М,4 с. — второй 
— «Звездочка» (Б. Поликарпов) за вы 
четом 7 свА фор — в 3 м. 05,в с. и 
третьим, без фор «Дежж» (А. Бара
нов). в 3 м. 06 с.

Во 2-м засаде также З-хлетки — 
первой (Двадеыа» <Ф. Калшшп). в 
2 и. 53,6 А — вторым сДымок» (.4. Тп 
щенко) — в 2 м. 54Д о.

Б З-м заезде {тот-яе возраст) пер
вой — «Аза» (А. Баранов), в 3 м. 51,2 
мк., вторым — «Йфяг» (Ф. Щад - 
иых1. но за .тишвее чвато сбоев ли • 
ш«5Н при.за и второй приз прешел «Дп 
карт» <М. Тищенко) резвость 3 м. 03,4 
сек.

Б 4-м заезде (1ДЮ7 н.) скаковые 2 п 
8-хлегкн — первым «Заш » (Г. Ломов- 
цев) — в 1 м. 14,6, вторым — «Дина 
МИТ» (Л . Иванов) в 1 м. 15 А п ва пол- 
корпуса третьим — «Пират» (Ф. Бели 
ков).

В 5-м п 0-м заеодах (разный вол - 
рактт) —  первой по второму nrrj', вв 
.швАтеппо прошедшая, «Важная» (М. 
Тншепко) в 2 м. 41,6, вто|«м — «Кре 
пьпп» (И. Коршш) в 2 м. 46,2.

В 6-м заевде З-х-чеччог—первой «Бра 
вая» (С. Темиряев) в 2 и. 48 а . вто - 
рым «Дуров* (Ф. (Са.чшшн) в 2 м. 49,4 
сеА

В 7-м И 12-м заезд., в пржзе омского 
о-ва содебетшя развптию ковиозааол 
гтва п коневодства на 75 р. для 4-х ле 
тж — первой из 6 сопервНЕов—«Авна 
пня» омгоскоизавода (С. Темиряев) с 
.Т)'чшей резвостью, за вычетом 2 сек. 
фор в 2 м. 31 А Во втором гиту, 
вторым — Абрек» новосибирской окр 
конюшнн (Ф. Щалпых) в 2 м. 32.4 сеА 
(аа Ш|Петом 2.4 сек. фор), третьеп 
«Гордьгая» (М. Тшпряко) ва вычетом 
2 сею фор. в 2 м. 31 сек.

В 8-U засоле, в призе окрисполнома, 
2ДЯ лучших З-хлеток вз 6 соперви - 
ков — первой дочь ПАШРГО рекорд!! • 
ста «Барпака»—«Догонка» (Ф. Кати ■ 
ВНП) в рекордную резвость для Сиби

Вн — 2 м. 3^4 сек„ вторым — «Буяя» 
. А. Добровольского (А. Казаков) в 

2 м. 34.4 сек. и третьей — «Бойкая» 
омгосжопэавола (С. Темиряев) за вы - 
четом 5 сеь в 2 м. 35,4 сек. 

i В 10-м и 15-м заездах приз окрзеы 
упэавпеиия на 100 руб. (разный воз 
раст) ралыгрАКя вторым гитом, где 

.«Ермак» (И. Коркнв) — первым (прп 
I одном сбое) в 2 м. 18 сек., вторим 
I «Вампир» (.М. Тпше!1Ео) (яа вычетом 
|3 ПСА фор) в 2 м. 19 сеА I В 10-м .заезде в прюе окриеполно 
на на 50 р. для скаковых лошадей 
П.вОО м.) — первой легко «Колоыби 
ва» (Н. Шоховсев) еа вычетом 1-4 с.ек. 
фор в 1 м. 55,4 сеА, вторым — «Ков 
бой» (Г. Ломовцев) в 1 м. 57 сек. и 
третьим — «Крик» (Ф. Беликов) в 1 
м. 57.4 сек.

I В 12-м и 16-м заеодах в призе окр 
I эемупрюления ка 50 руб. и от о-ва па 
25 руб. —  первой — «Властная» (.М. 
Тшцеяко). за вычетом 2 сек. фор в 
2 и. 24 сек., 2 и 3 призы подАтилн «Ва 
кула - К\'зпец» (А. Баранов) в 2 м. 25 
сек., и «Авария» (С. Темиряев) в 2 м. 

• 2.S сек., за вычетом С сев. Фор,
М. И.

Автора заметки :Убийство т. Вой - 
к«ва зворекпй постутаж польской бур 
жуазшг» — просят cjxmio сообипггь 
фзмнаню адрес н место работы. ^ 

Корреспонденции: «Зяшквие в
• 1«раюное Знамя», <В с. Пышшшо - 
Троицком», «Воровство па ст. Тайга», 
«Пзгсью И.шваяова», В больнице нм. 
Оеыаши», «Заметка о Заоохнпе», «Вре 
ыя не ждет»—порбАчапи для раосле 
дпвавня и пршяпя соотоегствую - 
щих мер.
«Забытый оотру,даж>, «О бюрохра - 
ти.'те roBopitM, а сами его порожда 
ем», <Права.чьво дн?». «Будем рабо 
тать с 6 часов ^тра», «Па Томской вет 
ве». «Взносы за об.хвгаинл нового эай 
ыо>, «Вовтросы нужно реоштъ поско 
рго», «Хаос па парсогоде .«КптаЯ», 
«(Збыт гш тй  р!эбы>, «Собачий воп
рос», «Чей портрет на каждом стат 
бе?», «Волт)чгу играть не стопт», «Лтя 
него закон иц иоч(ы>, «Уж пора бы 
этому бевобраэяю положить ннгец». 
«В (Мфсуде». «Самлгопщик решгдн • 
вист», «Председатель празднует». 
«Не роз)чтмжт ля сппжепня пев?»,

- передави для

Ответственный редвмтор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружном ВКП(б), Оирм 
полном и Оирпрофсоевт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
Извещения в газету прининеются 

исключительно за плату до 12!4 чае. 
дня в я • ре изд - аа, Т»нм«рямвеки11 
проелто 7Ф 2 (2-й атш). Цена »а атра 
иу иавещания — I I  авп.

— В пятаниу в 18 ч., о  помеш. окрот ̂  
да, соэьюаегся совещалне ячеек: ИТД 
пснхи.чечебшщы. оцюуда.
СТИ, госторга, окрАО. потребсоюза, 
по.тнтехинкумА томШО я пересАчен 
четкий шфтвц по вопросу об итогах 
работы ячеек по бпрьбе с бюроора- 
тиэмом. Иа соесщавЕЯ даджсы быть; 
— члены псполОюро ячейки, члены 
фращий MIC п члепы партчга руково 
ДНТРЛ1! учреждеенй.

00 Сегрдпя, в 18 члг. в школе .V 22 
ул. Розы Люксембург Л? 18 МК .V 2 
созывается районное собрание чле
нов союза Рабп|юс.

00 Зжггра, в 18 час., в понешенки 
клуба коммуиальшпов (Р. Люссем ■ 
бург, 131. и.гШАЧается день дели 
гаччи 2-го райооа. Прнг.ишшотся де 
легаткн 1-го {лйона.

00 В пятенцу 17 1Ш1ГЯ в 21м кино 
'1'.1нбус) пойдет картина «Новей 
.1жим». Весь сбор идет в оедьзу 
.МОПР'а. Представит. !гчсек можно Щ' 
лу'1Ить билеты в 1-м райкоыо в кре 
Д1ГТ. Билеты будут продаваться за нз 
личный расчет в кассе кино • теат
ра в ПЯПШПУ с 12 ЧКА

Вношу 50 коп. п вызываю т. т. I'ah “  Н-Диояопа Н Шубива Ф -Л 'а^е дипа Жнволуп Горохова. Васюко - 
дукевнч (Зав. 3 шк, 7 л.), Ряховско Гм

) р.
ТРУП НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНЫ.

9 мая па р. Обя к селу Молчыюво, 
Тоигкого (круга, приолы.т труп пенэ 
вестого мужчняы, еа вид лет 30 —
35.

Цвет волос — темяорусый. По ос 
татеам одежды можно судить, 4141 
рубаха была белого цвеТА 

Ро.чстьепя1ш »  или лиц. которые по 
уьаэанвым прнэиакаы могут дать ка 
кно-лнбо сеедеппя. просы! ,̂ с указа 
HRAM своих точных адресрв сообщить 
по я;^ееу: — с. Кривошвино, Томске 
го округа, нарсладователю 8 участка.

раст колеблется от 34 до 56 лет. Пер пипа).
вое опьпАТве проас-ходило меяеду 10 □ ш» i л i ла«/о̂ .я-.
и 28 г(«амн. го"м°” в  **’.Мр.льп̂ ковд” ^1>Аа- И..'Пшатеню Т., Быкова А. Н., ста: Ймий-тоза Шелашвво  ̂ техвн ■

Почти всо обРашаюшнося аа лече стьяЁова' Гайшина, Путачева,' Кар - МасАюеа Г ,Ш 1ьл!ато»!Ч В., Борисова ков: Доброволь(ж>го, Ляшко, Писарь, 
почти вс(] оС¥>ащаюшяеся за лече • |1]рв„н’„.а, Шевчука, иса -М., Арзажм-пева А., ИЬмакова В. Гу- Митроваыста а ira сл. движеиия т. т.

1г«ем грамотеы, читают шнги и газе (да, (гообапк). Сомихова М. -М.. бхма •’И'еш М.. Мяхайлюаа Н.. Сальникова Коиоиелько. 1(оааковцова и Сндореи- 
ты. Заработок их колеблется между раову 0 „  Любимова 11.. .\lomimcior-i М-, Бертуш Б.. Смюваква В., Ушлпце. Новаленко и Пресняков.
14 н 70 рубто прошгеает болыпш!ство К. (пре». 8 шк, 7 л,), Скутппа Ерма ва Л. Кметяш М., Коргява П„ Каф; в,юшу i р „  вызываю- Kopwieea 
пю отяу ,Л11 8КЬ 34«foTO.. (зав. РУДВА ItenuuoM. <пр. ралГтуш

:ьк (кл. гтроит.) и Гришчгвич. ва А (Б о*о^ ), Перегудова В.— Н̂.0жХ (цпопза раб.) Бездеаеяиюго (зоа
Первые нтоп! работчи говорят о Леонид Ряховскии. Гпев\ шеей Ш  Ду.ии) Л.. Ьрублевсклго' j к^-ху^ова (аад. ш. 5 __7), Решет

том, что еще часть рабочих отравяя- По вызову А. П. Беэпятова вношу 1 М., Федоревхо If., Каицунова А., Саф „дк (пом. эаА ш. 5 — 7), Кошнгнва
•Кбя млопнтым АлРлита-гом чепав п вызь!ваю авжерцев п суджев- роноваНтоНвиггопа Д.. Лева1ШП1ваН.,|(ЙА ‘ш. 9 —  10), Шульгина (мает.

«точлтоают д ер » ,црю Геяша, ВороОье - Т о р ^  В, С ртга » А,. № ; i e i « o ' ёудж,). Королева Г. (Суд а.д ст), Гор
ПИ самогоясм. ^  (ВСГ). КуЛляцкого. Лубннпа (Куз Я., Ефименко П.. Ми.чяева Н.. Пусто

Оэж>ровэтъ быт, изжив поопфюне басстрест), Л.''лшева И., Лапшевл Ал.. ва.тоеа Ач Любипгыша Е, Мамочко- 
в ючюйке, спаивопнв ыАТодожя,-па Подоплолова Н_ Ш. Забюзотютого П. а л  К . А., Ваекмиеа К.Зоюц

..«-«ЯА н .пплппть оччи я Лляжяй (тапографня). Ситянкова Е. Ш. Чемл В., Похкпа П, Саввина TL, Блинкова 
это нужно и-шрАВИть илы в Оляжа д  Кутыряпа (Томсг), Лисви - А.. Велявкиа В„ Волченкоиа Il.,i4a.i«-i!
шее время. «у ю  (Тг«мск) в Шу'стова М. Н. ; пгк 11.. (Болотная). Сульдженского И.,

Зав. кабинетом врач Я. Виннер. В. Сьюомятоа - По.тптова Я . 'lejH'naaoBa И„ Cu.Ti>ryO

Вжтувва, Луканова. Беаылева, 
Ермакова. 1к»геделко, СеворгппА 
Блинова, Бухаршха, Балан, Тсшннсои, 
ДорофеевА Любимова, Макарова. Ка 
Л1ШХНЯО, Лукиных, (Лловьево, Ттпа 
сова, Гуридева, Макарова, Саввина в 
Л.чпарева. Соколов.

СМЕСБ
В ЛОНДОНСКОМ ТУМАНЕ.

Корда над Лондоном опускается гу 
стой желтоватый от примтахгаой к 
нему сажи, туман, в нем тоист все: 
люди не вид!тт друг друга иа расето 
янии метра и всаышхн електрвчв- 
еких сигналов на перлрестеах раз
личаются о трудом. В такие вечера 
полисмены, регулирующие у.-ппное 
данжевив для того, чтобы не быть 
сбитыми с ногдюльзуются особыми ке 
'̂ЯНОВЫМИ ({«аке.тами, нмтощцмя 

ф^ыу металлического шкуда. укреп 
ленного иа высоком н устойчивом 
штативе. Высота штменн, когда фа
кел разгорится, равна человеческому 
1«)ст>' и его огртшые красноватые 
столйы помогают прохожим и проев- 
жнм орнситироватьея на перекрест
ках улиц.

00 МП Л* S 4 обГлв.1ЯОг безработным 
члсаам союза жел. дор.. что при от 
деле эксплоатации с 1 июня с. г. от 
крываются 6 месячные ку{>сы по Ло.̂  
готовке агентов по г»ксп.тоетаиип: 
цшь курсов подготовка лг(«тов на 
ДГП ДЗ кагскров ь’ох панменова 
ПИЙ R тяксяровщшла. Образоеалве 
«■(►рдней ПГК0.1Ы пл» иемиого ннжо 
срелпетх», возраст пс мо.тоже 18 лет. 
За елравкими обрашатыя в МК М 8 
в 4 до 19 шойя г. г.

М Ш Ш 1 М 01 Г
Сеэов 1927 года

за ПЮНЬ мес. с. г.
(Цена 85 коп.) 

И Ж > О Д « О Т О > Т

в Издательстве

(2-й этаж)

i

I Езм гоортеввой овецы в umie В lei 8 вро- 
граиме; пршгрвыг, ш[[вчр[ш в звщвтрлныр тзвры. II. Iwmbii ip- 

ш  piuBiiB oetpiB ШЩЕВВ880В (Пай.
В Р Е М Я  Д Е Н Ь Г И  « «НА ЭКРАНЕ - -  - . .

>>чсти«*< ЧДРЛЬСД ДУГЛАС 
С 7 часов вечера КО Н ЦЕРТЫ  ОРКЕСТРА, под управлением И. И. Малонет. 

-  --------— Касса открыта с 6 час, веч.Вход в сад 15 к. | Места перед эстрмой 30 к.
Скоро гастроли Пя* ■ П «т «т а |  Ждите:Гряндкоэяыа

артистов *••• ■ ианшов с уч. »учш. ч*м««вно(иаявноа, Ьдут пузыкоаьн. ыоуны 1

« I
eiij

1 XT' нн>ва« зааменнтый артнет. общий любкиец
В И Л Ь Я Н  Х А Р Т

в новой бОЛкШОЙ 
прик.тючелческой 

карпше
ПЕВЕЦ ДЖИМ ipaua в 7 чветах

Качаю сеансе»: в Vj* к 9*/«. Касса с 6 часов вечера.

Ж Д И Т Е ; Художеств, боевик „Кияжв! Кэрв" по прояамдению Лермонтова 
„Герой вашего времеви".

0 | ;
ж  h S

К ?
1 4

Только 2 дня! эаслужеааый артист респубдккн f l A P O K O K  I
кжствый томичам по гастролям Московос. Малого Академвч. театра летом I  

1924 года в картине выпуска в мае ы-ие 1927 г

СТЕПНЫ Е О Г Щ
Начало сеансов: в ?■/» и 9‘/** I Касса с

ктю-повесть а 8 боаьших | 
части

Режкссер Лемберг, 
час. мч. I Цены от 10 иоп.

Дальнейший июньский репертуар нашего театра: Ь npcMtipoaauiiaii картиаа I 
.. .г , .г .  л, ---------------------------■ пиифорд внееой картине!1) .АРАБ*, 2) Женщина гостиных*—,НЮ“. 3) Иэ'рн 

.Мыльная пена"

Н И И О -ТЕАТР

. А Р Г 16, 17 июня на экране лучшая комедия 
советского экрана

ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬПРОИА
!Н0 НОВЫЙ экземпляр) 
й и Солнцева нсполн. роль Аэлнть 
С 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА _

„Прь а Д|меГ' Саептс!»*
Чаи- .-то-тхггром Н. Г. ЦЫПИН

В 7 част, (совершенно новый экземпляр)
Начало сиясов В главных ролях Игорь Ильинский и Солнцева нсполн. роль Аэлиты 
]_в  S н II—в КАССА ОТКРЫТА С 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

к 10 час. веч.
На шат- Ивтересная фильма
QI ДНИ. посаедиего выпуеи

Утеряны покуненты но имя:
. с * .«

Куаьтн» Bic, ywTno-bgtm. чарт, 
•ыд. Юрпикаич РИК'вм.

rcfcwM П. с:. уч»т»1»  аоим. мрг, 
м «. 5о«от, РИК'о-4.

М«||||Щ|оч  Е. С. «расньврчеЖка* 
инмив. аы*. fi Ос. аоамоч.

Левдвжео* Э, К. яе««е6а. кНтоШД. 
0«ФШ»ааон.

Ви*ь А. Г. аечебм. «иикпеа. ааиь 
Овиуа̂ ивм,

Павмвова Д. И. атж. не аоаи«н 
К ГМ. вид. IS аонса. —elk учвета. 

Куобык«>ав Н. М. учс1по«еиисаая
Тайна А аьятапц. N1 117-« и смДм 

ва>д. Ватигча- РИК'ам.
Юрмамаа В. С. мчебн. ан»

аа«д. Париипснай стаакавсевл, 
Почааона С. В. уцчм лмчн..
Абрасааа К. (киьнмчи. bw*)

»1Ь бюааетаиь W Ма 
б^имнво Т. а  уд-НС анчн. М 74. 

учетна-аомнен. аии1«, нс Ваомиа 
учвтно-нснсс. «ирг.

1. Урн(уна(. BMK'oai,

Буша Т, С. анчн. аинжаа. ша. В 
Чавуьш. РИК-еи
Дннграааа̂ В. И. уаат-̂ »анм. мрг-

. гув.
I. Ма

ТытмчамсаоЯ А. С. оасоорт. вьиь 
Та««. адматдеавя.

Каэшоасй А. А матряч. аыансь. 
(Юсдасееаа И В. учмуоааннсаае 

прт., awo. Касннса. РИК'ап и уд-иа 
•ан««. Ы ISAБ-уряноас С. П. анчн. «орт . выл. 
А М П«чви ВИК'ам н уд-ие а...

Янубасснай Л. К, чдая. ни. со 
нерамт М 272.

Тарутина Н. А. учетна-воон. н

Ч-Песч
бнроиова Т. А. о
агаяавва Н. М. член, бишт М 8, 

ама. Ьааатн. рвмомиустсм саю» 
ссднхазрвОоинх и пасоарт.
Пастникааа А. О. чмн. ви. союза 

строят, рабочш ьа 2*04.
Псоова П. 3, орвчаб. евнд-а*

нут. . МОПРи. А.
М 27171SJ. .. __
Беродвинт б-Я- аегчит М 487,

ьТом.
Шссгсрем П. И. парте ид. ВКП (е) 

М 042S4».
Акссноаой Е. Н. студ. уа-ис. выд. 

ТГУ.
Стринюм В. К. каит„ выд. аэам, 

учатие аомн. бялета Тая. ВК.
'  И, а  арафбял. М *9002 сою 

>а,а«>Ани«оа. ,,он нарапаанча 3. Ф. ниижеа UPK М
■жче ТаяТПО М ITOX

Лоскутова П. А. мчебн. в 
стрОхнессоД.

Шу«»кеН1о Ф, SI. арен. • 
Т" -п Страхнвссай,

Засухниа А. А. анчи. воин 
аыд. Том. Оаарн. РИК'ом.

/leratoaa Н. В. аечсСнаа вннжав. 
■акд- Таи. страикоссоД.Сарычева Ст. часвся. б«ает, оыд. 
НСнОирск. ает-с»«циса гр»фсаюэа.

Поох В не. аыд. ОГПУ.
Паадюк А. .

Том. Гасбвнком,
Ооаа А, М. да«уманТ)«. аыд. Та- 

асипскаа рсамаднинеО.
Круаемне П. М. арафВнвет ССР 

М 4)/1$«6Г.
БапоаоЧ Д. Н. дубвнкат бешяич, 

бямаает. и асчвбнав кии1нна.
Г«маваневоюго Б. асчеб. вникав, 

•ыо. • Тааго.
6а}умагоаа К. етре)о« „в".
С<Н1ТЯТк

Мошна апаше , , -...... - -----
Поавнеатвев н на яуна I Ест проща-а Маскае н Леннагред*!

Подписка принимается с июля и до конца года 
Журнал Омхач . . 6 м.—3 р. 20 к. 3 м. I р. 70 к. 1 м. 60 к.
Журвад с библ. . . V 4 р. 40 к. • 3 р. 20 к. , 80 к.
БЩ̂ Вот. Смекай . „  1 р. 50 м. „ — р. 80 к. ., 30 к.

В вэнгора журя. ..Сомквч**—т. Москаа, Саванне, 12; оа асс>-----
к-рах. а отаеаеинвх „Нуоестао'' н.Праада'’ и ■ юмшн. шнвпох вонтр 
ства Печати ^

кесгаама М 4в кормдиро fST.__
та нуата ко»', «окочав суаыа. Убед. 
ароенбе верауть ита документы а« 
ина В. Н. Потеяювв«»й и оса Содер- 
шииое, оаустиа в вммн у доерей 
_Кр. Энв-«а** иди во оаросу: орося. 
фрунуе, М *0, но, X .

Вййманню прийииоющнк подписйу 
йо газ. ..Ирасйое Зиоия“.

^ НУЖЕН S rM K S S S r*S !lH y M «a ■аортира 4—4 кояк. рай- 
.  он между Техх. Ин-том

и вер. Батеньопое leaaroocibL Тар- 
уа.. 42м. аю. хо)яйку. 1̂ 171*

вааон. растажеп. и

Подоиска на газету аринниаетса весь месяц.
Поступнашая подпяска ло 1 числа подписного месяца еы- 

полняется с 1 числа этого месяца, после 1 часта—вькю.тяяется

ружьа 12 коамвро. моюлу«ма 22 на 1 40 ноФЮаьхо месааев впаред. Я. 
арАрв с арнмодаеж, пра.1вюгса. Кем | квасвав, »  II; ка, 2. вверх. 1-9094 
мумистячвекий арв^ 27. на, )■ I -

чем. сюртук 
Праебражен 

1-Н27 ,

П О Д П С Е * ‘ , в с 15 тесла,
кончалась 1 тесла, а не 15.

ВСЕ ДЛЯ КИИОШ ВСЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙШ
в ГОР. НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫТ

ФОТО-КИНО-МАГАЗИН
В продаже имеется болыияй выбор фото-киво-товаров раз

ных фирм, аппаратуры, запасных частей н проч. Цеяы по прейс
куранту Москвы „СОВКИ НТОРГ" Ииогороанае заказы нспод- 
няются веыелленяо по получеяип аадатка. Все эекаэы я деньги 
адрес.: г. Нслосибарск. ул. Урицкого, 22. сибирскому отхелевию 
Совкино. Адрес лая телеграмм: Новосибирск, Совкино. 1—4124

К а з а л  ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Нам U етр. еб'яви. иредмв-

■ и в  а  B T M D 1 - 1  ,тр. 16 I., еарее Гр. 25 и., еб-ваа. 
N D A m I  N I ^ D l a  ' вуета^ 16 а »а егреяу.

Цеиа м  етреяу еб'иел. 26 нее. ,
I Дерм.

Сдаютс» :
яеасаав. М 1C ив. А

то М 12. I-4M0 Ищет ;

----------------------------------- Нужна ” " ^ . . * c o £ S : .V r
СдаеТСА SST." Гатша-д. М9«
час, утра. Пр«>ся. Фруи^ 94. 1-И44

Лениискому рудоупраА.
Пианино отд. leapoae-IT. >'М«т|ГИЛкЯК1 еутыаочаой в пуаедеЯ I ; к*. I. i.'in ilD dD I «у 22 мт. куше». Ком I

ПОКУПКИ
ПРОДАЖИ

Цеи аа erpeiy ef'tu . 25 i НУЖЕН

Продается
йостью две удектр«ин10«аа1. вибра-

Утвряоший аояучвтк: У4. Р. I 
/Ьоасамвург, та 29. ва. I-SI4*

' j КОННАТА сдаватне* во согаоаРто иа волвность завезваовюшего П, О. 
). м. И кв. 0Ш1.) без 1^ ; БЕЗОПАСНОСТИ. Усаовив 
аров, воаь}, кухная. Та- гаававни. Адресавать: г«

1—4424' импсЙ4(ужец|аЖ.
гор. П*-

Ргдоуараваенвю.
4—5214

Сибгатуайниу. Б-Короомска^*^^ Для заведыраняя яяар-

А М  Б А Р
на сно^ро)мс-
roBriaa 1 ОРШ.Х21

тирными 8ДШИЯМЯ Во- 
внведа в Томске,

арисвосабдемп аод таргаво
а X »  честь ЦРК-вер. Ба 

тенькова (А Бавговаямнекай!. каебо 
аекараа UPK, в уавхазу. >—4М

ПОК90ДЕТ ТРЯПКИ s^is^nrcysnoc,,,;UUIl.#UIU4l ■ г  л  U Н J ЯННУЮ СЛУЖБУ ю «вльи. наймут
в AlOiBII колмчвствв Iс ояяадам до 120 руб. о ааосец.

типография .КРАСНОГО ЗНА- 2. Сче»саоя с оааадом до «р.в- 
МЕНИ* Тнмаразеаский пр, 2. "«ац. Зааваемч агресваать -тару Том. Участа. mmmtroa |Ояраа 

ениомат), е аравош. ввтобаоп-афач. 
2-4П4 УжапийНФ ТИХОНОВ.

ОкрАвт № 134 Том ск. ТвпогрАфяя нАдательства , Красное Знамя*. Тимирязевский проспект, N t  Z Твраж 12150
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