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ве •озврашдются

Десятитысячный митинг интел' 
лигенции Харькова

ХАРЬКОВ. Состоялся досятитысяч 
ный митинг харьновсной ннтеллигои- 
ции против опасности войны, оргяни 
зованный по инициативе группы у-е 
ных. инженеров, работников иску! - 
ства и печати. Доклад о междун.юод 
ном положетгии сдел^ зампред СНК 
Затоненнй. Затем выступили зк.тцс « 
мит Бернштейн, доктор МешзниноЕ.

, уч^гель Ковалев, инженер Млйер. 
п:зедсеаатепь украинского праалоннл 
ргбпроса Мезерницкий, председатель 
харьковского окргфофсодпта Гоповь 

ев и другие ораторы. Под аплодис
менты вевго собрания принята реэо 
лмщия протеста против органиэуе • 
мой английскими консерваторами но 
вой мировой бойни.

СОВЕТСКОЕ САМОЛЕТО
СТРОЕНИЕ

Первый советский санитарный аэроплан

“V  В Харькова нелавко оосчрое*! первый г<щс«тс»:пй сашгг 1«1Ый само • 
1.Т ло плаву юояструх'гора к » .  Калнвяпа.

Ии снпмве гоммст поелв втту 'к -

ПРОВОКАЦИЯ НЕ б е л о г в а р д е й ц ы  
УДАЛАСЬ ИЗГОТОВИЛИ НО

ВЫЕ ф а л ь ш и в е й

Н А С Т У П А Т Ь  Н А  П Е 
К И Н  и  О Т П Р А В И Т Ь  
Э К С П Е Д И Ц И Ю  П Р О 

Т И В  Ч А Н -К А Й -Ш И

СУД  НАД УБИЙЦ ЕЙ  
тов. ВОЙКОВА

Ангноовепская террористачесхая 
работа ав1Г.тнйсх«ч} правительства а 
его агеотов, произвоонкая век вя 
террптс>р>ян GCC1*, так н ше ее. деля 
0ТСЯ одной нв сушествевпейшнх ча 
стей ofifflpft подготствкп войвы щктгнч.

Обсчэтрнгп- паша отношотш с * > - 
гедпшт nail государствами, натра • 
вить против нас так квзын. «обще • 
ствешюе Mieaiio Е(фопы и Лмершп! 
и «>здат1. смуту iBijTim вашей cfi îa 
пы — вот тго нужзю шглайсквм нм 
порпадастаы прежде, чеы пойта на 
оФЕрыгу») войну против нас. Эта 
три коифетаыо задачи и пресладу- 

* ются всеми 3THMU террорпстптмвш • 
ми заговораыв, покушжняш!, вапа- 
дешипт, убийспамн, водна которых 
лровослась нал наш^ стремой а ко 
торых еще нужно ожидать в в даль 
с̂ |1Дшем.'

УСряйстеом тсш. Войнюа — нашего 
посла в Варшаве и тов. Опансхото. 
УШШЮМОЧ(Я>80ГО ГП>' tflOHSK ПОЛЬ 
<-«ой грашпм, аяглнйсжве проеока ■ 
торы раочвпгваля в кпнеп иооор - 
тшъ вз«ишоотиош<тпя между Поль
шей и СЧХР н еовдать между низга 
ятзюоферу оираделеовоО враждеОна 
лга. Мазо того, пх замыслы шли да- 

Олв лелеяла надежд г̂, 
"eW ааось. выстрьл белогвардвйпа Ка 
вбрды а Варшаве будет ш т ъ  те же 
посл(щстаця, что выстрел Претвяиа 
в Сераево в 10U г. — т. с. удьтшва- 
т)'мы, об'яадшпе войны в т. д  При 
этом nanaoaDtqaB сгоревюй перед 
лш ш  «обшествевного меенняэ мош 
но будет изобразить ОССГ п этим 
путем нитревнть i^wthb него весь 
мяр.

орудием своей престушой работы 
шг.тиАское правптельетао набрало 
огтаткн роосяйской амираштоюй 
б>г.-игеа(щейш1яш.

iieaapOM сейчас авгдвйсжая ков - 
1Чрватпвпал печать старается нэо - 
бразпть преегупл'чгая kj’hhi отщепее: 
иеа в изгоев, как а гш  вежчайшого 
«патриотизма» в «героизма». Она cmi 
рается зтям путем нэобраэять дело 
тм^что, дескать, а СССР грождал - 
• кая вийТт все еще продолжается, 
что airmcoBCTCKBe силы аньтрц стра 
ли  растут, что смуТа усялаьается, 
что все русские, ла>бяпв1в свое оте
чество враждебвы Советской ваастп 
и св1ж держится только насн.1вем.

Но не только июцеяироеать смуту 
у sac хотят aKT.iuftcsBe поджнгате 
лн: они пытаются и соодать ее, соз 

^авая naufsy в наших рядах в оры 
паше зпфное счроителыято. Нс 

толысо пр^щетаемтели власта и руно 
водителн nafTTHH являются об'сктаын 
их нападеянй, но даже научный вру 
з;ок. зпр(ю занимающийся явучевв- 
ем асчоретегкон) матсриалаэна, как 
»го было 8 JlesuBipiaae. Заводы, фаб 
рнкн, железные дороги, »iot*H, учре 
ждеиня, клубы, рабочие ообраЕНЛ— 
х в  это жляется той целью куда ме 

^тят вьше anr.*raflcKife бомбы, чтобы 
■ нас запугать, тгобы paocipoim, ва- 
- шу мнроую работу.

В какой же мере удалось ааг.тгй- 
г«»му правительству ужо сейчас до 
гшшуть ячп целей" и осущестмть 
лгу часть подготовки к войне проте»

Па этот вопрос МОЖ&) уже оорвдо 
Л64ЯВО ответать — im в *акЫ1.

1Хтагс|ааря едержашюгти говекко 
го иравнтельсяю п лойк-илсхугк поль 
•жого. жлугавшегося »>змоявьп по- 
счлвд<тъиЁ убнй«т»а глветевмч) по • 
<-ла в Варшаве, стгхвка авглвйсяого 
пр«итсльгтаа и* обостр^о очво - 
ШЯ1НЙ мехаду (ХТ4’  к Польшей ома 
залась Оля.

Взрыв воэмушевтя п негад<шааия, 
охвя’гавппй все евселание Совстсхо 
го Союза, яввлсл лоотаточяо красяо 
]1вч*ым ответом на все а™ убий - 
етжа н оокушети к достаточоо вы- 
раз>ггелыю показал еавподуошо тру 
дяпшхся Оовотокого Союза, (^яо^'. 
опублвмовйниый 8 оообщашя ОГЛУ 
достато«о наглядно встрьгвавт то 
дворяпско • офицерское отрепье, ка
кое пошло на службу анг.т*1йскоЯ 
контр • разведки.

Не паштку, ив раст^яняость, цс 
рвостройство М1ц(юй работы выэо - 
вут в наших рядах все эта акты аи 

»‘ гдо - бологвардейслого террора. На 
оборот, <вп1 поаымут нашу бдятель- 
ноеггь, вашу рцш№ТйЛьность, вш у 
готовюогь дать отоор врагам, а, еа 
мое главное, они ешо более стиотят 
нас всех вокруг Советжой власти 
и ixucHj’mKnnecHoft т р л н . Под 
их ружводотвом, хтроДблзкая 
шрюе стровтвльство. мы теаерь всю 
ду еше более будем ьа. • ч ^ \  всюду 
будем еще зорче следить за к<чии- 
ИИ врагов .

Австрна в хабале у  Англви

ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС). Газеты 
|••к<ЛщaJoт подр1<':»>ста о фибрнка • 
кин в Ппрмже под1Г4а1ых советских' 
док^иентов к KnenDrrcpaia, якобы под 
пж«мшых Буха^иньи, несущестау -I 
:><щим сскрстирвм Комшггерна Халь1 
1(МН:*'-1. Дпяпаюы и |1|фуМ08ЫМ. Г-Ни' 
цод.м>гн, шзготовлешше белогвар • I 
Д|>йцидт Сгальвосским, Мвхеовым н 
Мшзмн1ья11цм, Cu-iH орнобретены за 
1UU тысяч фройков посольством од - 
iuM ееретей^й двржа1вы.

АВСТРИЯ В КАБАЛЕ У  АНГЛИЯ 
СНОГО НАПИТАЛА.

ВЬЖА, 15 нюня. iTAOC). Несмспря 
Ш( onrvBcpzpfiue англ1Ассого прави 
тсльства. вся венская пеЧ№ГЬ указы 
ааот, что Австрвя ждае||гаетоя фи- 
ironcvBoao' П&Ж1МУ < •< стороны Ал -
ГЛ1Ш.

Венская газета «Пейе Фрейе Прее 
ое> (орг. крушил ка!ПГгалнстов) в пе 
редовой статье. озаг.чавлеаБий <Ав 
cTpHAcame леудачн», подчвркотает. 
что англо - советский разрыв тяжело 
</1изн1Л''я 1»  Лвотрнв. «Ннкто но 
решится. - говорит газете, — теперь 
завязать торговые отоюшоняя с СО(Л’. 
jifo Ситп о поднятым MLibueM 1Ч)вдо 
лторегавг и мы ясно чувствуем вашу 
заиевмоеть от его б.1аговолевая. Ав 
стрвя имеет доотеточво много пе - 
чалыюго опыта н достаточно забот, 
чтобы пожелать аодвергв>’ться во -1 
яыы уларам Апглпн>- |

НОНФЕРЕНЦИЯ ЕДИНОГО ФРОН-, 
ТА.

ВЕНА, 1.5 июня. (ТАСС). На оосто 
явшеЛся в Вов» ксшфвревивв едино-1 
го фр<ятга пачовша )*часпшкон. де- 
лог^т,.л предпрвягвй Велы и npooei 
щш, была — СОШВ1Л - демократы, по 
.1С1ВЖ1Я иза1М>чгисты. Прадоедатель 
пе5'йой рабочей далегашга ССОР т. 
фцркаш призывал в осущесттесню 
мсждуноришшго едшетва ярофдвн - 
жесвя. i

Ь^юг.тасоо принятая кшф^>ее - 
цней революция оодчеркввает 
хрдкмооть м«кд1'яв|рож1С1Го цдпкгпи 
профдшЕкеашя для борьбы протяв 
4илшзиа ц провокации Советского 
Союол со .стороны ямпериадвстов. 
)Сопфорснцвя решила послать в (ХХ^Р 
вторую рабочуЛ делептню, н состав 
котс^юй на этот раз войдут исключи 
тепыю социал - демокралы. 

ТРАУРНОЕ СОБРАНИЕ ПАМЯТИ 
ВОЙКОВА.

ОСЛО. 1.5 нюня. (Т.\ОС). В поме - 
щмош полпредеява СССР оооюя ■ 
лось траур»юс собрание, посвящен • 
1Юа гамят тов. Войвова. На собра - 
шш аряс^тствовала вся совотс.кая 
колония, председятачь норвежского 

совета профсоюзов, прещотавителн 
отдельных профсоюаов, предстаая • 
тест норвежской pa6o4dl цартнн, ком 
impraii и ряд вцдаых деятелей нор
иджского работего

ГРАНДИОЗНЫЕ МИТИНГИ В УХА
НЕ.

fXAHbKOy, 15 нюня. (ТАСС). В Уха 
ид оестоллжь грандио-шыв uinuini 
к честь побед iiai|»rHia-ii.m.rx войск в 
пров1Шцнн Хшань. В пр(шятых peon 
.iKHUfHX вмдвига11/Г1’)1 трсбиэаштв: про 
.i<!).uum. iiiu'iyiumiio ин Пгиш и 
11лнлп1 в Цо.Тях об'едпие1ШЯ трапы 
.>р {мзгрома решалю<1пр1Я. отправнтт, 
лклехицию itpcmiB Чан-Кий lllit и 
зиявнть :«нерг}Ш!ый npoToi'T' Hiiciinni 
против сеглраякн Я1кч1гких я
К(ГП|Д.

ФЫН • ЮЙ - CRH БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
ПРОТИЗ ЧАН - КАИ • ШИ

ПиПХЛП. Kiiruftruw Г..3.1 , 
паль оФ ЬЧэммерс» опубликовала '■•кб 
щение о результат»* сояещ.тпня в»»-п 
пых Л1ис(и»в в Чончжоу. Фып - Юй - 
Сяи (б'яви-ч себя сторехвтяком ухап - 

правлтельства н 1я'ч’ш.Ь1 .чу 
поддержку п борьбе с Чаи • Кай - Ши.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦК КИТАЙСКОЙ 
КОМПАРТИИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

КОНТР • РЕВОЛЮЦИИ.

.ХАНЬКОУ, 15 НМ!Я. fTAU). ЦК 
китайской М’мларткн в шк'ьмх i, ЦК 
1\>м1Н1дана преолагает следующие 
.меры для подавления котр - рево - 
люипи: национальное 11райггрльств<1 
должно издать декрет, об'явю пов- 
стяиче»-€ий KOMirrer Чапша контр - 
рввояюшкпи1ЫМ, призвать солдат 
свергнуть этот и»гите»г, иал’лчнть 
заасиенои проанщшиыюе пра." ггсль 
стео. пазяачить немелленпо кяр.ч - 
телы1ую ?кс1№ДШ1ию для подачлеккя 
восстапня. раси>чупггь са.ч«>4!шпый 
местный комитет Гометдаиа, iu 3R i - 
чнть новый, издать декрет о свобод 
ном ьущестажашн в ировинцян Хо 
нянь |щ̂ и̂>чих и крестьшкЕНХ ( »̂гани 
заций и лэчмппртпи. а также о воя - 
врапткш оружия рабочр - крестьяп 
•■кой nsiivaira и шм'УЖить ярестьял 
стео, дМ'Ы нмрть rapaHine* 1ф»тгив 
ремгинотших вспышеа в будущем.

По нмвюппшоя сееденпям ЦК Го- 
лпящала. пе примет выд«яп>'ты1! шэч 
пуртпей предложения.

«ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ УХАН - 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ИМПЕ 
РИАЛИСТАМИ. — ЧАН-КАЙ-ШИСТ 

СКИЕ УТКИ.

ХАРБИН. 15 июня. (ТАСС). Нацн- 
овалыюе тмографное агентство се • 
общает, что шаахвйоше воеявые юта 
оти получттлн приказ от нашммжой 
глнввой квартщ)ы «ар'еогевахь Бор'< 
:р«14.| Чео-Ду-Сю (гениальный се - 
кретарь SHTOflevoR компартнн), Ддор 
джа, Сю-Чв-Ня (коммушкт, метист|) 
юстиции ухансвото правительства) п 
других вкдшях коым>"я»стаче«яя!Х 
.трдеровэ. Праказ утверждает, что 
эта 1л>ммухп1сты тзбы подшкалк 
тнйные оог-ташошя с шгаершитвета 
мя »' волвр<1.тв бывшей английской 
концесонк в  Хальвоу.

Л г «1тств1> к этому сообщешю до- 
банляет: «:>га вздорная сказка рас 
просчушинггся а качееяве пропаган
ды протяв ухаяского правитель - 
ства». ,

НАЧАЛОСЬ СЛУШАНИЕМ ДЕЛО 
НАВЕРДЫ.

В.У'ШЛВА, К) июня ^ТАСС». Заев 
Лишю чр(>звыча№ого суда, в кото- 
1КШ 1'лушадггся дв.то Карерды, итчс>ы 
.-.•я.-ь 15 шиея в 1U час. утра.
В  клчьетав овидетелео выаваны; 1'и 

з«я1го.ты1. 1ЧПРУДЦНК 'юсоаьства Гри 
пэ̂ я/внч. отеи. .МАТЬ и сестра убии - 
цы, боаоруоский деятель Цаюлюко - 
ВИЧ. начн.тыши тышшл'й полнтш и 
пилицейские, бывише иа всастале.

Начооыпк вняплкой оолшигн за- 
Ф нз, что данных о ок>бпщ1ашх 1Са - 
верды BibieBCKoH иоаггнчесжая поли 
UIU1 пе ^еет.

КавердА признает, что он убил 
Вийк̂ мэо, но В1ШОИ1ЫХ себя не счи- 
Г.11-Т. На вопрос — почт) он убил 
ЬойяовА — подсудимый отвечжвт,
тги 0£ ЬиЙКиЯА .1ИЧ1ГО НО ЗИАЛ, UU !]
ого лние «отомспы оольшовикам'. 
Иа -1-.'1фис о 1казаас1ве Каверда за 
т1»удЕяется ответить.

O iw  нодсудвысто iMiSTBefisffaoT  ̂
что он по.тьский оиддмшый. IvoeepAA 
ОФОЦ был в Оовогеной России, 011 '• 
ТЧ1В1Ю BbK'TyiitbT пропш бидьшевн*Ш1 
11 был СВЯЗАН с Савниковьсм

Иачо.тьшв внлеооксгй полишш за- 
' « 1Ляет, что при обысне в шшрпре 
Каверды была найдена расшнжа нч 
(АД1Ш дахтар, пожервизвавный в каз 
ну Инволая Николаевича.

ИсоЕщява, у которой ороясяаал в 
Варшаве Каверда до уб^итаа, вьга- 
вадшАЯ в качестве сввдетельвшы, 
заявляет, что квартиру Каворда на
нял ЛШ10. Ц^всяшчклыю же она со 
обгцнла сотрудаку газеты «1!о • 
мечгг», что квартира д.1я Каверды бы 
ла опята одним ее звмюмым. На это 
противоречне суд не обратил гшми 
ння.

I Второе зассааняе суда х.ичнет»'Я 
' [ючер»ж.

Чемберлен организует 
единый фронт нротин 

CAIUP
' ПШ’ЛПП. ila говтааппн Чемборле 
1;.а ь Женеве учи. гьо'.плн ж'мьмо Ьри 
I'liia, 'Юмбер.тспм, Штрезе.м<ш-1, iAmi - 
' 1ервельде н Ш олс^ также продета 
йцтель Нцсяши Иосаи. Но поводу со 
1М Ш51ШЯ опубдиковаяо ничего не го 
кршцс*е сообщение с-юдуюшвго со - 
.иЧ'ишння:

<Х1родсташ1телв .\нгаки, Фравшыг. 
ihioiiim. Италии, Бельгии, Гирмашш 
|',я',ра.-н1аь для того, тгобы обменять 
СИ мыслями о иатипш^кок шлюже- 
.;пп по воцросом аятергсуэкщиы эти 

/ХаЬа’ойЩч.- переговоры Су 
дут ирододхош».

Сообщают, что и» «овеиимигн обсуж 
далось общее полоссо1Шв а Ецкше. 
r.iaiHiuM образом полижевне ооедам 

j шеося в результате алтло • советско 
го хопфлнгга. Иа освовзнов некого • 
рых указаний ыожво зажкючпть, тго 
совещанюе вместо открытого левуп 
гя прота СССР обсуждак вопрос 
||' ОДИНОМ фронте пропгв мроиагалды 
Ь^нвтерва я связи ее с  советским 
правктсльсчвсо1. х

Пушнинсние торжеава в Москве

в 0осв1>есенье. 5 июля в 12'часов миг па у.ъ Баузнша, у л- Ю, оо- 
•ггояжсь торжооггвседое собраяпе, Ц|Гвяшешое пшягв А. С. Пушкина.

CoTr;iaeiie было отчфьгго предеедатв.чем о-ва «Ошрая Мооаа» П. Н. 
ЛЕтьтдером, сообпщяшвм поотаовзення, принятые спецвалыю ooaBaanbLM 
совсчцаяисы после тщате.1ьпых научных п архивных лзыскавай о  том, 
что: «Мес»гг>м рождечшя А. С. Пушкшта следует считать д. М  10. по ул. 
Баумана н  л е м  его рождеппл 36 мая (в шсчип 1700 геща». В ооопет - 
(тгеаи с этим старая меморнальаая дюка, ошнбочво щшхреолеввая 47 
•Ют тому лазал х д. 27, снимается, а новея укрепляется п д  10.

На свпмке председатель о-ва «Пгарая Москва» П. П. Мнл,твр про - 
пзпосит речь.

Па первом п.лаве стоят авусн: Грнгорий Аяешаядрсвич я Лтш.г 
А.дексавдровп!1 Пупвлшы, в середияе мальчик — прааяук Пувсиаа — 
Григорий Пригорьеотч Пушкин и же на Гртчурця .^леисаплроввча Пуш-

УМЕР ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ.

ЛОНДОН, 15 в тя . (ТЛОС). Овое- 
чален ет крокжслпянкя в моаг из • 
-восчиый юмористачес!яй тгисатадь 
Джером К. Джером.

КОМИССАРИАТ ПО ДЕЛАМ БЕССА 
РАБИИ БУДЕТ РАСПУЩЕН.

ВЕНА. 15 нюпя.чТ.АОС). Комиссар 
|ц*' делам Бессарабкл; геперал Pacataj 
пу, яазначеииый в lieOe время Аве - j 
ррску, водил в отставку. Нывепшнй 
премьер ОпфГ>ей преоложнл Рас*а- 
ну срочно .шшкшровать все дела 
комвссарйата, который, по сообща - 
НИК) гаооты «Дцмгаеата», будет рас 
пущен.

СГОРЕЛ АЭРОПЛАН.

П.и’ПЖ. 15 нюня. (ТАСС). И июля 
аэроплад с двумя лсттюсоми выле - 
теЛ пз Парижа в полет Паре* • Ия 
дни. В четырех хвлоыетрах от аэро
дрома аароплап упал, авиаторам уда 
.ДОСЬ высюгчтъ яз lumaipaTa в тот 
мокеят, когда последний загорелся. 
Аэроплан уиочтожан, бакм • бевзн • 
U04I вмрвалнсь.

Всегда готовы к защите октябрь 
ских завоеваний

Гезолюцаа прсфахтвва по докладу тов. Майорова
Мы войны не хотам, огромпал Рее 

публика (Советов занята навряжеп • 
вы.м мирным трудом. }Го до тех лор, 
пека жернова всемярвоА революции 
W сотрут в порошок работоа1адо.аьчо 
СС)'Ю систему маптатов фшшеового 
шшта.та, наш мцшый труд во мо 
жет проходить окжойво без огляд
ка. Мы латжпы быть готовы к вой
не- Особешю сейчас перед реальной 
угрозой войны, мы доляош усилен
ное продолжать утреолевве оборосо 
слогобноста страны в, к первую оче 
редь. укреплять нашу экономнчц • 
скую мощь.

С еще большим эвтуаваэмои мы 
.будом укреплять свои фабрики и еа 
воды, цоднвыать провзводвтедыюоть 
труда» улучшать наш торговый ап-

15 вю т около 1000 челоэсс тфоф 
•чэюзвого актива г. Томска слушаяв 
доклад т. Майорова о междуиарод-. 
ном ПОЛОЖСВП1Н Омютского Согова 
Межсоюзвал копферешшя вынесла  ̂
по докладу следующую резолюцию: • 

Заслушав доклад о международ • 
пом положеттн Союза Со8етекп.х Рее 
пу6.1нк, профсоюзный arms г. Том-1 
ска заявляет, что совершевные ва, 
последние див белсяьардейсхие под 
пости по оттшеиню к советскому го j 
оударству и его представягслям, 
являются серьеэвой угрозой новой 

войны кяпита.тнствческого мира г. | 
ещвЕстоетшым в мнре прояетарежвм 
государством (ХХ?Р. Протнтонки Col 
вотского Союза не могут прнмярвчъ' 
ся с фактом бьвсчрото роста нашего' 
народного хоаяйотва., не могут хлад 
пжровно смотреть на рост сяьтатвй 
рабочего каасса всего мкра к нашему 
Гокетсхому Оовву. i

ГОГОВ к аашнте Октябрьеох ячно 
еванкй в в жужаую минуту смебвт 
спикл на ЛйОтотия. _  к i  —

200 ТЫСЯЧ РУБ. 
ЭКОНОМИИ ОТ СОК
РАЩЕНИЯ ОТЧЕТНО

СТИ СЕЛЬХОЗКРЕ- 
ДИТНЫХ УЧРЕЖ

ДЕНИЙ
СОКРАЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬ 

ХОЗКРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
МОГКВЛ, 1.'» и«»ня. (Роста). Обслс- 

юваиш 1’КИ вылечт.», чти 'чмьхг.  ̂
кд»еднтпио учрежд«шя 111)едсталчя- 
||>Т ежеп>лк> в цеапр oko.'io 7 с ii<xi. 
тысяч шло vra-rnocTH. Ilipocu.nia 
.т»*Л етчетнеют* стоят 200 тысяч руб 
лей. Состаачякт рг  776 сструдв№ов, 
<ч|ДАржш1не которых щ>евышарт 4ои 
тысяч рублей.

1’КП тюстыковкл! 1оц)атнтъ эту от 
четность па ои i^pou., что дас.т 200 
тькяч рублей жоакчАш сжеголю.

ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОТНИКАМИ 
ТРОФИМОВА ЗАГРАНИЧНЫХ ПА

РОВОЗОВ.
-М<Х;КВЛ, 15 нхшя. (ГЛСС). Ivox &  

обипиот в 111ШС, иа желд|>1юги1Х 
|оял1, Гермашщ. <1ри11цш1, Белыш. 
'1схо - (juTOsaioiB, Польши н Турции 
п|юизэод|Ц111сь нспытолнл iiapoBou- 
Ш1Х зо-ютопков, с 1К̂ темы соктсшго 
изи^№Гате.чя Т{Юфнмова, который 
3AJUDU4IL1 догиооры HU эксалоатацию 
(воего нзобретевия с рядом амерцкы! 
сп а  в есфоаейишх iI ^ m. В бовжаЛ 
шем вреиевн лачнетси массовое обо 
рудование оаровооов Европы и Аш-- 
ршл! золотшяаащ Т|ях1>1в№8а. В 

золотанкамн Трсмрнмова об»ру 
диввм) 1.2UU cajioeoeOB и все вновь 
отроющвеся.
УПОРЯДОЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕ - 

см о ги  ДЕЛА.
•МОСКВА, 15 ню«>я. (Роста). Нар - 

комзен РСФСР принял ряд меф ло 
упорядочввви лсреселевчеспкч) до - 
аа U в чвотноотя решал создать при 
•'вльхоэбааве особый денежный за - 
пне для выдачи переовлевц»юс допол 
шггельных ссуд НаиОичее слабым в 
митсраальдом ••шошеошн пероиелек- 
цом даво будет прево сдавать в арее 
ду на |фодостжател1£ый срок остав
ляемые им земли (са местах выхо
да). К обслужявоиню пфеселеяцев 
1>еш«к) лрпвлспь ыишерацню. 
ПОЖАР НА ЛЕСОПИЛЬНОМ ЗАВО 

ДЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 
,1КШШГРАД. 15 вкшя. (Роото). В 

дочь на 15 икжя цровзснпе.т пожар 
ла  яесоао.чшом ваводе вмпш Хал- 
тур!ша. Ооредо два штабеля досок. 

ДЕЛО АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА
КЛЕПИКОВА И ЕГО ЖЕНЫ. 

ЛЕШиЦ''РЛД, 15 иоия. (Роста). В 
Кроииггысге в мссшо • мс̂ кжом трм 
будалс иача-тось дело анг.тяйс«ого 
иятяова, бывшего кохаотора едвого 
КЗ судов Балфлота, Клешвюва и его 
жены.

ДЕЛЕГАЦИЯ ФИНЛЯНДСКИХ 
ПРОФСОЮЗОВ В  ЛЕНИНГРАДЕ.
ЛЕШ Ш П'АД 15 вкшя. (Роста). 

Верггулась нз поездки по Союзу де
легация фшляядсжпх профооюэов. 
Из Лошпграда делегация выезжает 
в 1гарелию. 15 кюня делегаты осмат 
рнвали Иутк.'ювсювй »  Выб(7ргсквй 
заводы.

Обращение окружного совета ОСО- 
Авиахим к членам общества и всем 

трудящимся Томского округа
Наглая 1ц>овосаипя аяглийсксго I 

правительства ве знает npeae.ia 
ЛИ едшеткмпк^ в мнре щюлетар - 
'•аой Республики. Каждый день газе 
ты лам приносят овеаеиия о новых 
н новых .члпдояциях наших эакля - 
тых врагсгв. Предательсенми выстре 
ламп из-за уг.ча зтоосжтсд лучшие от 
ветоугвеапые робопшки нашего про - 
летврского Союза. Угроза bo№iu  кап 
iiHciMvia лпввсла над нашей страпеЩ.

Паше пражгельсчво я все мы вой 
пы «е  хотим, но еелп пас заставят 
воевать, мы до-чжлы быть готовым» 
во вежую мшгуту.

В связи с этпм работа общоотви 
ЛР>'зей оод»>йств1Ш оборове и аеа -I 
ишкчпю - х№пгчесхой тцюмыш.-гелшо' 
стя приобретает ко.тос '̂алы1ейшре j 
:шачот1с.

В ЭТИ грозные зш  общество ОСО 
.\ввахим должно не толы» ет'оснев ' 
•.яиютеть сеощ ря№1. ио звач1ггельпо' 
раедгарлть нх за счет привлечеяня' 
к BCTuaifun работе в общестае шнро! 
ьйх слоев трудящихся, ответить па 
8.1цд«пп1в  н провскн чвордачоСых' 
адгглпйоЕих коцсерваторов новой 
стройкой ВОЗДУШЕЬСХ сил Рсчщублн ' 
иг, химической промышлетгостн я 
>ттоеплрнием панп-й обсфопы. i

На трудовые rpoimi членов нашего' 
общества по (ЗССР уже iKWrpoeno 
двести самолетов, десятки аэрофо-' 
мов, сласепю от се.чьссо - хозяйсчвсп 
пых вредителей песяольяо ми.тп1с*юп 
пулов хреетьянсвого хлеба. ми.хтяо- 
1Ш рублей аюжевы в иаучвыц н ги 
м|*1 - промьппле1шые учреждс1ия 
СХХР. при актпвпом участан нашего 
общества проее.лепы болыпае совот- 
лгне перелеты 1Й27 года, пораз|гвшие 
утвехамя даже злейших наших вра 
гое - катггалвстт». Пгмпеаес аэро • 
сшиый пробег по СССР и целый ряд 
др\ттох атяы х ыеротнятвй.

Наше обшестао в Тевкхеш округе 
на средства и сп.лами члепое обще - 
ства заБапчивает постройку двухые 
стаого самолета ^авиэтта), впервые 
по 01фугу заложепы мннеральпые 
учасггкв, проведена протрава зерна 
формалшкш от голоепя. Закопчпв - 
1Ш1Я .чанятия Авнах]01вто1яяды полу • 
4u.tn лужлые эБВяня и паеыкп, для 
(К>гакппашн1 защити от могущих 
.быть воздушно - хнмичесБпх лапа • 
дений, птросо роэвертьвается по

округу стрелшюое дато,на1сопец наш* 
общество в Томском округе вырмлг 
в двеняди11тит1ж'ячный отряд, помо - 
тающий ц>еч1Лсп1К1и оборовы (ХХР.

Бее зли достнжяшя при отстало - 
сти нашей страны и соэдамиейся 
меокдуиародиой обсталав::: кмпешм 

да-лево авдсюгатичпы!
Предстоягг ко.юсоа.лы1ойи1пе rjiya 

иостн в ра.квггяи 1шией овлашьяши 
хюппосжой лромыиилшмлтн н уи 
репдешп! обороны, требукшше не 
толью средств, по аствьного уча - 
тгня больитх мидлиежов трудящих
ся в деля укреолевия сошпсыстичв 
1ЖОге строительства СЧХ'К

В ЛШ1. когда сгущаются чегрныв 
тучи лоц ыашеЛ Респуб.лигой, кал 
дый ч.лг : об>щссл1й1 ОСО - .Чвн.чхвм. 
каждый труженик д.щжсп **ше •' 
Сюаьшей герьеаиостыи взяться 
yiKpenHi-Hue обороны стрыдк, за раз 
оитие авиаци»ишо ■ niMii4c:4U)n iip-i 
ыишлошюсти.

Кяхдыб труж<жпк Д0.л:к0<1 ' .-f :, 
ih> эаашматься иаучеиигм во»чшог<> 
дела но п я  ыитадения, а для заши 
гы. п(Ю41пуя, что будущая война, б.ла 
годаря розвотой ТЧХ1ШКЯ. готр1>т 
ф̂ юрт и П1>еврат1грся в войну все(Л) 
порода.

Общество ОСО - Ая:Шкм про1а>Д1т 
по всему ожруту камИсШню: 'Наш
ответ Ч»и0вр.лм1у».

Труд»мдиеся! Илгто все па oo6j>a 
Ш1Я •'озыааемыо o6uii.-cTinM UCU-Abu 
axiiM — •>тч«сляйте в фопд; «Паш чТ 
агт Чемберлену».

Наша (л.'плчсашость, ьаша готов - 
иость будет л>*чщ«м ответом зараав 
шимся Чемберленам.

В (юрьбе эа мир — хреппте iW)po 
ну Севетожого Союза.

На проккн таердолобых авглий - 
•'оях консереаггоров — отвечайте вгту 
плеввем i  ебшеопю (ЮО - Авиахим.

Пропетарии и крееть»жв! Помните, 
тго помогая общестеу ОСО-Авнагпм 
ш  укрепляете обгфопу Советского 
Союза.

Планы ОСО • Авиахим! — Бо.тьша 
аятшпостя, больше сплочеяноетн!

Да здравствует Советская власть 
- поборннк подлипного пролетар - 
СКОГО мира и ее руководитель—«омму 
штстачесхая партия!

Томский окружной совет ОСО • Ави 
ахиы

На оборону СССР
M0CKB.-V, 15 люня. (ТАСС), Иа мио 

гпх предприятиях г. М«>ссви состоя-

Повышение зарпла
ты научным работ

никам
МОСКВА, 15 нюня. (Роста). Совиар I 

ком РСФСР роишл повысить заработ 
ную плату нешпирым группам науч: 
иых ра6о1 пиков. Иа усялешю зарибот; 
иий платы в будущем хогяйствс-ншлы 
году отоускалпун 8 ыидимига руГ'' 
лей.
ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА ФРАН 

ЦУЗСКИХ ЛЕТЧИКОВ.
МИНСК, 15 ш ля. (ТА(Х^). Фраи • 

цуэ(япе летпвед Коста н 1Чшьи, (ще 
лавпшв вьшуясдееыую посадку веда 
лево от границы, nbrnL-BCb поднять 
ся, одшсо вследствве большой гря- 
зп бвэреэультачЕо. Летчохн вьвл-х • 
доеы задержаться.

МИНСК, 15 вхшя. (ТАСС). Фрш - 
цуэскце лотчвкн Коста и Гвпьо выле 
■кли 15 нкаш вечером по ваправле • i 
miiD к Варшаве.
К УЛУЧШЕНИЮ РАЗВИТИЯ РЫБ - 

НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
МеЧ-'КВА, 15 нюня. (Роста). В полях 

улучшения в разаития рыбы, цромыщ 
4CUUUCTOI в Касовйсчюм, Черном и 
Азовском морях, а также на Во.лге, 
ЙКОСО PC t^P проАтоакило ЫСНХ и 
Цгфкомзему разра6отнт1> точный пя 
гтеш нй п.лаа развитая рыбаого хо 
:)яйства.

ВЫПУСК 1.200 ВРАЧЕЙ.
JIEHllUri^wC 15 июня. (Роста). Лв 

иинградскне ыеднцинскно учрежде - 
ння выпуста.ш'J.200 новых щ>ачей. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т . РЬЖОВА НА 

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕН - 
ЦИИ.

.МОСКВА, 15 пшя. (Роста). 15 июня 
в лагерях под Москвой иа красноар 
мейской EOH(i>«iwBnuu выступил тов. 
Рыков, сдолааигой доклад о междува 
родном по-южопни. Красноармейцы 
восторжоипо встретили т. Рыкова н 
•чадалц ему множество вслросов, на 
которые т. Рыков дал исче^ываю • 
щие ответы.
ПУСК ДВУХ ТКАЦКИХ ФАБРИК.
HHAIIijBU - BuSITKCEHCK. 15 ню 

ня. (Роста). Пущены две долго боэдей 
1?гвовив1Ш1»̂  тьацше фабрекп, общей 
мощностью в 2.200 веретеп.

НАШИ ВЫДВИЖЕНЦЫ.
К0(7ГР0М.\, 15 яювя. (Росте). Дн- 

ре1лх>роы первой теасотельеой фабрв 
ки пазвачееа старая текствлыцяца 
Н»сжо»жав.
В ФИНЛЯНДИЮ —  НА СПОРТИ8 - 

НЫЕ СОСТЯЗАНИЯ.
ЛЕНИНГРАД, 15 нюня. (Роста). 15 

нюня вз Л^интрада в Финляпдто 
на спортввпые состязания упью пять 
паруевых яхт. Из Фталякдки яхты 
оторовятся в Отосгольм.
СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ НАД МОСКВОЙ.

МОСКВА. 15 июня. (Роста). 15 ню 
пя над М«>скво̂  прошел необычайно 
сильный .лпвмь, соороаождашпнйся 
крупным градоы. Низменные у-джцы 
города бы.1и эатоолвиы.

ства свмолот для эскадрилья 
ответ Чоиб<^тену». i

Сведеиия о somnroax к сборе 
средств на усчетенио обороноспособпо 
сти счрапы поступают i 
родов РСФСР.

Леяниградскнй совет выпустил об 
ращеппе к яас&тояню с П{)нзыв1>м 
цронзводщгь взносы в фонд оборони 
я отпустил 1ГЗ своих с^дств в этот 
(фопд 3.(ХЮ рублей.

В {Ьаяхюо-ВфзвесепскоЙ губернии 
на постройку самолетов собрано око 
ло 7.000 рублей. Родахцнв мяетих га 
зет откры.7и сбор средств.

За послеяшю дни мнтангп вала - 
ллсь также и в деревнях. Кростья - 
не делают добрано.льяые взносы на 
усплетше боевой мошп Союза и зяяв

ляют о своей готовностя стать ка еге 
защлту.

Во многих г<^дод C*j6HpH рабочие 
R служащие поставовили отчнслнть 
один процент с заработка в фонд обо

ГИЯ ШеИД постановила ассигновать 
1.000 рублей в фонд «Наш ответ Чем 
берлепу» вместо в»Ч1ха нл могилу т. 

t Войкова.
ХАРЬКОВ, 15 нюня. (TACCl. Ulv 

ВЛКСМ П1)ст1иговнл вш-егн 5.000 руб
лей в фонд 8С1садр1ЕЛьи «Разрыв» на 
постр(йку самолете «Комсомоле«1 5'к 
раины».

НОВОСШШЧЖ, 15 ШГ1НЯ. (Снбр« 
та). По сяедеииям СибОСО-.^аиахв - 
ма,полиым темпом идет t/iof) рредст 
едя гоздання эскадредьи «Кузбасс». 
В Кемороаскон рудшае п>тем отчи1- 
лепий собрало ед.ООО рублей.

Из Омска сообщают, что на построй 
ку самолета собрано 15.000 р^'блм.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
9-я СЕССИЯ СОВЕТА СИБНРАЙСОЮЗА.

Н0В(ХЧ!БЛРСК, 15 июля. ^Сиброс- 
ги). Сегодня открылась 9-я сессия оо 
вега Снбкрайе<моза. По докладу о меж 
дунароедом по-южеонн, сделанном т. 
Jiixc. г-ессня постаповила на сродст • 
ва Гнбкрайсоюза поотройть аэро - 
плац «Коопсрятнвнзя СШ5нрь> и пе 
родатъ его в эсБадри.тыо «Наш ответ 
Чемберлену».

В докладе об итогах енвжешия цен 
по спОаотробкооаерацШ! отмечено, 
чго в средшгм в Сйбври цены к 1-му 
июля приблизились к требуемому 
уровню.. Ряд оргапязацнй, особенно а 
дер1’вце. Проводил сакжеоие о нажн 
мои сверху, что прядало моханячес- 
кий характер работе по снижеипю.

Т (». €гарик(«С1сМ указывает, чго 
перед кооперативными и лрофессио 
налы1ымн организациями стоят зада 
ча по борьбе о  отдельными здоупот-

реб.тевнями, ло  чяеткв косшерагнаи 
го алоарата от злсме1ггов, злостно а»: 
сажающих м^мшряятня по cHicseuiu 
и по переэослнтанню кадра продав - 
цев ЦБК.

В дальнейшем необходимо закре 
нить достигнутые резу.тьтагш ио сия 
хеаию, ве доауская нивышения к 

С1)ОЧно завершить снижение, где это 
не выполнено. В обеопеченне оокраще 
ния расходов пр^гв прош-тогоднеш 
по дирокпво UTU, докладчик очнта 
ет цеебходныым устеновлонио жест 
кой сметхюй дисциплины. Оокраще - 
ния оборота с  малоходовыми товара - 
мн пе допускать. Такое сокращенно 
несовместпо с коооерацвей.

В эаклюттло докладчик истанаатк 
вается па эядачах рацвиыа.1нзацпв ал 
парата потр^хоопероиип, на уевлм 
ВШ1 плалоюоти и ожнвлеи1П( коопера 
тнвиой обжестведпостн.

ОТКРЫТИЕ КРАЕВОГО С'ЕЗДА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ.

ИОВСЮПБНРСК, 15 нюяя. (Снбро- 
ста>. 15 июня вечером открылся кра 
евой с’взд просвещения. О больш»! 
дожлалов1 о задачах щ)осееще1Шя вы 
ступил замваркомпроса т. Яковле -' 
ка.

«Развертьэванне сега просветоггель 
дых учреждевяй ва будущий гол— 
сказала т. Яховлеза, — должно итгн 
по лвввн маооовых звеш>ее школ 
первой ступени, дошкольных учреж 
дотгнй н других. В отношении дет • 
ских домов нельзя доиустеть сокра- 
щепня нв одимо. В скором speucdH 
будут спублшювшы новые ш»ы • 
шоюыо ставки для учшвлей. Низ - 
шм про(фтсхпичбссое обраэ(»аяве 
должно развиваться. Необходимо
6о.тьш«е вевмадне х оргаанзацил 

учебиого года, к подготовке действи 
тельной общадоступвоста учвбстго 
года, к подготовке действнтсльвой 
общедоступности Щ1»лы  для всех де 
тей, главным о6раэ(Ж дтя беоиоты».

ХЛЕБОЗАВОД «КОЛОС».
ОМСК. 15 ИЮНЯ. (Сиброста). Пущен 

вновь оборудоваивый хлебозавод «Ко 
.лес», работающий сейчас в две сме
ны Q вьгаусжом ЫЮ пудов хлеба ежед 
веено. Заводская вьшечка удешеви - 
•м хлеб па копейку - оо.лтори

СНАБЖЕНИЕ СИЛЬНЫМИ КОРМА
МИ МОЛОЧНОЙ КООПЕРАЦИИ.

НОВ(ЮНБИ1*СК, 15 1П0НЯ. (Снбрс" 
та). Сж<мас.лоооюз приступил к пере 
говорам с моствой .чуко.чальноЛ и 
мас.лобтЬюй промышл(мшостью о 
ставке OTpjXicfl н жмыхов аля снстй 
мы молочпой вооп^адш! в поставп.л 
перед Ерайискюлкоыом вопрос о эап 
роннрокашт д-ля мо.ючной коопора 
дни в Скбкри необходтюго количе - 
ства еильвых кормов а также уп<< 
мовлонви льготных цен на них. Иле 
вом предусмотоела заготовка И->й 

льгсяч пудов отрубей н АЧ) тысяч пу 
.10В жмыхов.

В TapcESt |{ Ка.мсвокнй округа (мыь 
пыо корма до-чхны быть еабрлтеаы 
до осопакия павнгашпт.

ПАЕВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «НАР • 
ПИТ».

НОВ0СНБ)ЦХЖ, 15 нюня. (ChAjioc 
та). В Омою, по ишщяатцво Ш’К, уч 
реждается ' i-^Boe товярищестоо «На() 
шгг». Путем {ьаоорострацешш тыоя - 
чи сторублевых паев предпол-г етт 
поедать первояачадьяыЛ стптысяч • 
ный калн-пил. Пайшикячи rty.-ij-i г̂ -. 
«шо. про«1-~'-‘ ::оналы»ыс, общ», г-* т! 
пые и коопррягнвоые орггчгип»щ|н
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Поднимая хозяйство, будем крепить Красную армию. 
Окружим ее атмосферой сочувствия и заботы.

(Из обращ. Сибкрайкома ВКП (б).

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .

Командующий войсками округа 
о военизации Сибири

Красный Крест и оборона страны

Успех маслоделия 
в рунах самих кре

стьян
Быт остяка

(Письмо из Алвксандровема).

Речь т. Петина на пленуме Снбирайнспплиоиа

Женщины должны быть готовы н медпомощи 
бойцам Красной армии

rajBt^nuBaiouoin»! лервд алии со ilaoaay с этим освосным н самым 
бытия но являются для Кркпой ар- сс>])ьозвым полоисвгельяым фактором 
мак Целостью. Ишеогда Красная ар- (.'«хшательвого бойца, его цоппманием 
.мня «в счетила, что мы ааходшсл за что он воюет, за что он ржжует 
й по.тожг«ии мира. ICpacuaa ^мия геоей жизнью, у нас ость н нодочв - 
всегда 1Ю1шл1ала. что мы оереаиваеш ты. Па перлом месте в ряду згнх не 
.шшь чюмя мярпоЯ иередыцпо!, ко- дочетов стюнт безусловно веграыот- 
торая во всякое время мшет быть жх'ть. .затем в§которов поияжекне 
irpepDaiiu.

В будущей войоо будет аахвачеа |>ь:с в далыюйшсм не отрываясь от 
не толыю фронт, но и гхубокий тыл. ]jpoH3B0ACite MOOT стать саЕита^хм 
НмфНягеДь будет* стараться доэорга ми. Р «0оти по воевпо - сазвггарноП 
мнэоьать тыл, cosAisan растеряв - подготовка н.и елеизш окружко.мом 
ностъ л  замешательство в паселеЕГил РОКК бы.ча начата в апреле. Были

События, Которые сейчас ва
мн развертываются, вео»|да(31остыо 
Д.ТЯ вас не являются, в если вслед 
За оеобщеныем гнюдедуют осложав • 
аня военного характера, то Креелая 
арогая не будет застигнута врас •
Д.ТОХ (бурные аплоансмевты). I

Боесоособвость Красной армян ела 
гзегся из двух элементов: нз состоя 
ива боевой подготоаш н (ястож.чы 
работы по мобвлшапни. *

Сейчас, на 7-ом году мирной пере 
дышки мы имеем все необхоял<ыо 
для учебы, службы я б ы л  Кривой 
армии уставы и «астл (леявя. При:
'зпш я до.чжен отметтпъ, что уставы 
наши ЯВ.ТЯЮТСЯ иалболее совершен -| 
иымн я оовремеш1ьшв, т. к. издавая 
первые уставгз, Кра(жая армия учла <

оояьэоты» «  олтао» «ере. Но яп ч а щ ™ » !? ? " '  ‘

« с ™ ,  1ЧИ.ЯОП а»«ш!, вовдг «ото Краоюй ч»ш «. то надо са  -

II ТОМ самым парализовать всю 
жпзнь страны. Иужсо заранее ска • 
зать, чти в будущую войну будет во 
влечепо вое гражлаяскоо паселеит* 
л  :*та война обещает дать xixiCMMMUb 
пейшие жертвы, велн иы но суыееы 
во время подготовтъ Баселение

орпип1Э(Ж&ны кружки первой помо
щи орв атпнкоше, 61 полку. 4 волку, 
воеЕвюы гоепнта.те, Доме Просвешс- 
1П1Я, игпхюзечобвше, фабрике <Сн - 
бнрь>, а.м6улатюрин 7^ 3, в Тайге, 
1>о.кт10И, Начулымье и .Чнжерке. Ны 
□усс слушатедьнвц ipyxxoB первой

Немноготиелгннан «.«стяцкая народ в какую - .-обо торг, ирганлзащю,
------------  носгь уткфво и нмтойчнво борется rat аабнрает ерраэу товар, что на гял

МАСЛОАРТЕЛЬ В КАШТАНОВОЙ з» сохравшио своего рола. I за шяидется, зю спраошма цены,
ВСТАЛА НА НОГИ . Но зта борьба со стюрслы пекудь -! лшш • было поярче в повкусжее.

„  туряого остяка выливветси нереякп На м арках в Ларяаав, в Т»ас«ом
НАШТАНОВи. (UopoBoocs. р.). В в протшспищонЕыо фо{М(ы. В Алек • можво видеть как остях одевает нл 

1924 году э д ^  была организована саадровсхоч районе было «ессольво себя штук 10 р ^ ах  сразу я сверху 
маслоартель. Но развефсгуть работу случаев П11нгоь>«шя и покупки детей erne суковный хосчшм и богяивя иа 
артезш в то время не уда.10сь. Мест для )Ч1храз1е|шя семьи. Педоено од- шн‘вм зим хртза. хорошую фураж
ный кулак, пистатвшвП у себя се- па остячка йолзеняла у  руеевого ре зсу. В тассш виде ои ходвт повсюз *̂ 
параяюр, перебивал у а^ггеяи сдат- бака. оТДав веачон его русскому ко не пежлючая рыбалья я охоты н снн 
чиьов молока. Но через д в » года по- рову. Нмвюп;я случаи продазкв и по мпет с себя лишь тогда, когда от  Д05 
ложеоие резко языевилось. 1аеген- купен детей за девьги. ч>тъ-лп не с гого дождевая по болотам и тайгё’  
Е>' прззшрось аайфыть свою лавочку. Tt»proB, зю crt]>cвв<̂ вamlю. кто болз.гае Гфцдет в падную нйгодяость.
А|)тель выросла. Вместо 12 семей в даст. или заставят снять костюм паразиты.
<ыяш арте.'ш всгухшлн уже 53 , t
сечш. В январе с. г. а1ртель купола

сжазан1!1и взазшсиюмошл п самопомо I поыоши про а)рпшк)ле 
щв при воздушно - х»миче(.-|шх iianuj Ои ч&л. позсазал серьваюе отаошеш1с 
деоиях. I к до.лу и хоровзео усвоенме шаннй.

В аасгояощй момевт, каж Еикогда Органнэевавные на добреяо.чышх па 
перш ибшествоы Красного Креста.! чи.чах з^ужкн первой помощи завов 
особепво его шзаовымн ячейказлз с валв доверие масс ибо полеовость нх 
иск.'Ю'пггельвой вастойчввостью ста * кок в вовеяой. так п мирвой обетапов 
азггся одна из гкиовных его задач - I ке 04eee;va. С 2о-го вюз1Я начш<а10т 
моднвосаавтарная оодготовзеа аасе - фупкпноищюеать кр̂ -жжи первой пи 
левая к войне. Для осущесталопвл' мощи при кжрбольидае, Доме Прос
этой задача храсоосреспзые оргави 
зацнн—от oKjiyauiuro комигста до lUi 
зовых ячеек должны вегретигь пол 
ную зтоддержжу со  стороны партий
ных, обшвстввнныд. профессаональ ■ 
31ЫХ оргааизаций и в особезшоста со 
стороны бюро сжцин врачей. Эта рабо

&Mfiyja-nj|iSB 2. Запись 
прешеантев в очзбольБВце у вцача Ру 
бинштейца ежвднсвтго <* lu ч. дня до 
12 II в Димр И1»освРшеипя—у л~ г''11 
Бяку.1ИЦЦЙ 12 ч. до 8 ч. для.

Ловувг мшвиосзняпрной В1Ч1ННЗЛ- 
цнп иаснлевим, броши-пный обще

. частинка его ыасловааод и пуста 
ла в Х01 Но пред.южш]пи arpixiOMa . 
в Каштаковой оргапиэовоян жнвогао 
водческое т-зо. В зто т-ао вошлн все 
ЧЛ01Ы Mac.ioapTe.TB. Т-во стапгг себе 
целью построить д.чя всех свовх чле 
асе ^TOLiebnue дворы, приобростж 
нироднетый скот. Для успешной ра- 1 
61ЛЫ арте.1ьииго масаозавода нужно,' 
чтобы жесшшяы чвето де>ряилн во
ров я ида^лп на сшарж*^ х(фо - 
шее молоко. При этом условия мож' 
но вырабатывать и хо()ошвв масло. Оетм на рыбной поем.

БЕЗЗАБОТНАЯ МАСЛОАРТЕЛЬ.

та МОЖ1ЭТ быть доствгауча путем орга' ством 1Гр:3 ' того Креста доджеп быть 
нявацнй 1ф)-жБОВ и друяоан первой поддержке члошмя РОКК, профсою- 
помощн, зшылсктувшх г.10зпьп( об jw n  и отдатом рябггппга- 
раром нз женщин в дьнушок, кото -1 Михмва.

рого должны развернуться то 
.киш рабочих п крестьян, те массы 
'1р)'дящвхся, которые в (^Л}'чao мобя 
■'азацви вольются в войссоше частя 
и CTBSjT под красные .знамена.

Перш иамн стоэт пьше отвептчвен 
Hiui задача пощчжвки дюдсмих я 
11атериа.1Ы1ы.х рессурсое. Здесь вуж 
АО ЕОЗК'ччтировать, что после цеюго 
ряда 1К>ста1(ов.чашй ь'оздов советов
■ це.юго ряда iiemcniiS пр»вптс.п. •
• 1ва и tiiipTHif, — мы имеем в данное' 
•ремн по.’воо осозвазгае иеоС^одп - 
Мисти воеенваинн населеиня и на - 
родного хозяйства, во проводится в 
жвзнь эта воопгзацяя далеко и? та 
1ЛВ1 темпом, как хотелись бы, 
как следешало бы. Б<*лн мы ikmmo - 
Трим, S K.iUiM сопояшш ьаходатся 
воепизация оскошого моигиигента 

|,\в(атесгав)Швя армии —  срестьян- 
очва. ТО мы увадвм, что избы чи 
татшп охвершеош) не земегт воо: - 
ных yro.voB, они до гнх пор КС во- 
"ияэн]К1ваны. Посыопшм на iixinii 
>'чебиые путвггы, этп основные п>'цк 
ты Д.ЧЯ проводеаыя допризывного в 
ьиевойсксекко oб>^eвня. Что же мы 
увидим? Несмотря на то, что у яас 
<ч)став.тен о(фелп.тоы1ый пятнлечтшй 
iLiau работы ii<j строительству ых мы 
увидим, чти нам еще очень .дазоко 
1(1 пожп’го выполиопш иамечогаюго 
атаиа. Бс-тн мы такнм ж« темпом 
пойдем U в дальнейшем, а мы ужо 
иипуетнли половвпу яамечеввого 
(Трока, то для того, чтобы зшлчитъ 
»' ю работу нпм потробуетсд по «ять 
.ICT. .4 даадц.чп. пял. лет в может 
быть в батьте. В этой оОласт вам 
б««ус.тивно аеобходныо во что бы то
■ в стало подтяну*гьсл.

Осаовным плюсом, ослов№>й подо- 
жггелмюй ггоропой пашой армия яв 
.меття погодоваоя поллтачеокая соз 
магрлыюсть бойцов.

Haiua рабо*!» • крееггьяпская Крас 
■JW ормин представляет ил себя 
кдвиствициую в мире арыцю, юто - 
|18Я аваст, за что она будет воевать, 
В этом отчюшешш она не имеет себе 
равных, по имеет coneficmaL 

}'>Л11 (<4Нк>Т1Пъся к цшрран, то мы 
увидим, что соотаа вашей (фалв(И1 
з(Шйи, не ТО.ТЫЮ рядсжых бойцод во 

нашего иача.тьствующего состава— 
8 общем н це.юм — в соцнальпом от 
пишении вполпе улов.*1етворвгол<к.

Рабо'шх у пас нмеетоя 2А8 пр(Ж., 
крестьян 57,7 проц. и Проч. 15 проц. 
Процент Партийцев н ковгеомольцев 
•ради начальствующего состава { 
мяегоя «.5. бесиартийных :15 upon.

зать, что она шшколько де ниже тех' 
пики падвх соседей. Мы эваем, что' 
ндакольхо лет тому назад среди нас 
бы.ю очень раслрострааево мЕвпве, 
что наша армня чрезвыча^о отстает 
от друпп государств в отвошевки 
твхвнкп. Это верно, если мм сраввш! 
с такими высокородвшшш техдв - 
чессв государствами, как Лпглня н 
Севере - Лморшшдскне Соединеовыв 
Штаты. Но если мы лосмотрви ва 
окружаюпшх нас сосодей, ка блвжай 
шпе к нам государства, то нх трхьн 
ьв онже иашрй.

Надо только уметь владеть эиЛ 
тохвнЕой, уметь с ней обращаться, 
а для этого прежде всего аеобходкмо 
поставпть грамотность наоелевия на 
долзшую высоту. Необходимо добвть 
ся того, чтобы наш боец ыог легко 
схватывать очень серьеаеую в схож 
ную тсхиачб(жую сторосу обучевия.

Обрашаясь к нашему Ci^BpcKOMy 
воедаому округу, я должеп остаао - 
виться на одном моменте. Мы имеем 
участок фронта — это границу с Кн 
чжеы, с северной Манчжурией. Этот 
участок доставдает нам мвеню хлопот 
II забот; 1Ю в то же время валвчно 
этого участка н Бахождевне у вда • 
стц геперала Чаиш-Цзо-Ляна являет 
ся большим плюсом для (Мфуга. Бс 
ли бы мы даже захотели заснуть, то 
этот участок ае дал бы этого сделать. 
Выступления против Кит. - Boot. ж. 
дор. Чжш.Цзо-Лнаа, которые повто
рялись веодвократоо, эаставхялн нас 
постоявво быть ва чеку g думать о 
эоеиаой ооасиости.

По с другой сторокы, я должев 
(хказать, что кепрекрашающпеся вы
пады со стороны 1̂жан-Цзо-Л1гаа ва 
чннают npirrsTiJigrb остроту пошей 
готовности па этом участке Фронта: 
мм натлпаем привыкать п я боюсь, 
что ОБИ приведут к тому, что паши 
бойцы будут д5-мать о том, что вся 
вое ослокпепне на dponre .может 
быт^ у.дажсюо дш1ломатпч(ч:к1В1 пу - 
тем. Эта опасность, по моему, д «  • 
жпа быть учт«ва: такого положепня 
к наетроесгая у бойцов создаваться 
не Д0.1ЖН0.

71 думаю, что если рабочие и Щ)с 
етьяво нашего Союза горячо отклик 
путся на тот призыв, с которьвг обра 
ти.юсь правительство нашего Союза 
по вопросу о подготовке к о6ор(ке 
страшз и отклнкаутся номедленЕо, 
то Краевая армия, в частноета, Св- 
б}фсхнй воеивый округ, выполнят 
воаложошые на иего задачи в пол
ной мере lan.ToniiCMniTuV

Стрелковый спорт в СССР

ИфЦЩЕ случи краже ашает бе,г Стща бшьа я одежды у аа* пе прас 
МИТРОФАНСВО. (Юргпп. район;, •'углясня к ш  с согааия аж ь стар -шкуптя.

Н апреле с. г. шютрусгором Снбыас цпд чл««к»в евнм, а твжве я прода Ьк).* пи ш ту у 4>̂ п1ьл (•(■ой^тый: 
лус4/юза бнм  оргаинзовипа масло • I * »  ггввввг аа виикке цош (хааш). сувш ывяу я маслж, т  тут же ж лав 
(е.гыгая иртс.ть. Залж-и.тск*ь в арте.ть мвчвого во^мста дав яш м  суше кв акхщшвмг все в озву тсуяу- 
.>7 дим(.>хоаЯ1'в ш грех деревень. Ьы (пиует, в оо<Летост дяя диуищ, вааф. в таа. пегупвпт сахару н явчп 
.Го выбрани нрашгсннс. иа{>сгнстрпро которых щджют зшуж о 1^14 дет. шып* ость, миая в мкесу жл
пан усгав. Ии иа этэм ^шботя нрав- Эго происходит потому, что у оси  м («а  и мвеоа, но без* хлеба. По его 
.тсчцш U .1>№Ч1чн.тась. Нрикгеиие не вив кодячехпао жепош ыеяыае ко миеню это ечви> лвмвюе Л дау  
ио учбогплось ни подыскать мапера. ’ лнчества муаечнв. прв&щзигелыю Сей елкоп он тут же с ’еет н рыбу 
Ш1 Подготовить лед т- п[«ц№тов на 20. Жввщявы, неояо - в оолеигм или сушевом (вм а в^ )

ji^ .i() чшьакнх_ мер i. ообпые к Д(»торпждеянж) презнрают- вида За любую сла(лъ влв за яркий

auittlb 1ЧТЬ no молимо Нм- ’ здоровую, способсую к дето ку омжк отдцич весь шей улов' От
вгчьшикам ириходптся пис.нугкагь' ^*^*'®^* ж«шюту остж готов оч- сюда поеишо. что и®

i ' l .Иртыше убып'и I на подьзуется уважеянеы. в более или нс«ео (яьтыюй нужде.
' ^ с ^  Вябтггь его. эт этой нувщы может
т. к. остяк отсталый 4e.iOBeti; и пе сеАя, когда культура
вс.'гда jiiecT япггь (гоедло. [ пронвшгет в <<о г|>еду и «у ч а т  жить

<Х*тяк плохо рымкряжается бюдже г рясчст>)«. 
том своего хпляйсчв*. Сдав пупшнну Осипов • Нунашев

АРТЕЛЬ ПУСТИЛА В ХОД МАСЛО жггщипа выходи замуж за остяка. 
ЗАВОД. '  --------- ----

Б О ЛЬ Ш Е -Я М С К О Е  К М и и и . |я й о  
на;. Нушеп в ход ввовь иыстроспый 
ма'*.Г1»дгльиыЙ -ггоод. Змнод выстро- 
I п «сдавпо орпмиэовавшейся масло 
.Ь*ЛЬШ1Й а̂ /грлью. в котору») ншплн 
г|>охдяло осла Б. Ямского н дер. Ко 
11Ы.У(Вой. На завод iipiir.imuen (чкчщ 
иьвыЛ мастер. Лртек.м. . W'*3.c i t4̂ -tr> 
жшпть до 7 дершеяь.

Мастер.

1

Я м.то г, г. ч М.*"-г.г -rwTwi.nicb состязаянГ.'' k“  
До.мов i'cenofticoiim. Поб..днгспн пу (гтрел1,<'*е ш »■ 
TOBta, .гожа, на ростгяннн .VI мст1юи. (',ieBa направо 
||И( вооможных Дал — «7: Энва.1ьд ii.i inn s..,i rux 
ими нз ion впбыожнмх дал - 97.

*■ ЧМИ 1-го I! 2-п. 
'‘ЧиЛИ<'|фНПЙ вин

Пожар в с. Высоком
СГОРЕЛО 11 ДВОРОВ.

!Kl П МвМс|М1

по СИБИРИ

Обследование Хакасских степей

М. ПЕСЧАНКА. 5 июня в селе l̂ >i- 
еовш возивх <Ч|.г1.шой шьжзр. iau'i- 
TuMieiio до т.га кдипнидцать диорои 
со всеми :кн.1ыми и иад|*о|1ныыи*ло 
CTp<4U;aMH. Во время пожара погиО.10 
в огоо двое малолетних детей сре - 
'-ттлшнма Мосейко. В амурах сгоре 
ло МНОГО зерна. Погорели также я 
все сельски-ховяйствениые машины. 
Общий >'бьпоБ от пожара ночвеля- 
егся в «0«10 р><< llpirnma пожара— 
поджог.

Экспедиция про(|1. Ревердетто

Потребсоюз прислал гнилые сушки
БОГОРОДСИОЕ. В ыестаую пот будто гозна-имьоо ила по.гожеви 

ребкооперацто ттшсжаы Потребсою - в itj-дях а иснопчанвые сло-
^  былж пр«;дшы гнилые супжн. жешы щиз. Сосгавлш акт. Суши 
Лри этом пеьпчюрчеяяы.) сушки как очтчивлесы оОратчго в Томса

ПО СЕЛЬСОВЕТАМ ОКРУГА

Что надо выправить в работе талов-
сного сельсовета

Секцаа,сельсоиш не работают. Семсояет не амлем 
ясного предстаемния о ах назняченшш. До сего време
ни не osMotcoMtu население с постановленаяма с'ездов 

советов

Высха.г в Хакаосню для участия 
в работах аавсиедицнн проф. Ровер
ДиТ». ЭксП0Д1Ш1Ш oftc.n-jyof Ь(«(М*- .
сальнейшуй район raejTn.-niBux сте- 
цейС пад.гежнШ1тх .•рушеннр*. Ие • I 

сколько лот тому ИцЗЧД :̂ Т(>Т [XlflOH 
цредиодагалось сдать в концоссню 

для обводысивя. Но и паст(.гяшее bik’ 
мя, благодаря усиленной деятель 
80СТН мр.гноратавнмх тгаарнществ, 

iiece.ieitee само ыачяпает организо- 
выопты'Я н, П4>н поддораске госудяр 
гтва {Долгосрочные льготпыц осу • I 
ды). проводит мелиоративные рабо
ты. При посредстве прнг.г.шкчшых 
1Ч1ец|1алнстх>в вырабатыметоя n.iaii 

шмроой ороситлкышй сети.

Прежде 'эем ирвстуинть yOTjwll- 
ству самой ее«гн 1г*ч<гхолнмо npoiu- 
вести в Хахвоокин районе тоучение 
почвы, климата н произвести боти- 
luriecHHe »  гео-ботавичесше яссло- 
доваиия. !!.(, осяовашт дааных lu- 
агодовлиия будет дало заключение 
о В08М0Ж1ЮСТБ тех п.*ш ппых мелпо- 
1«тланых сооружтнй.
I Одаовременнс* с ггоботаинческим 

11.тледова1ше1ы в Ха«аосвгЛ стсш1 бу
дет вестись и эбономнч. обслидова- 
ппе района. Вся это работа поруче
на (-Ч1бз(*мотаелом проф. Ревердатго. 
Работы будут змопчепы к 1 севтя- 
бря ч отчет о них бед.-т нздпн гп- 
пиграфскнм '•поообом.

Шисяа без П |ММ ||1

ТАЙГА. Талоеский сельсовет, по сов подпяшя, улучшения, tiat—— . 
числу насе.1д1Ш1. оди  из крупных ния в куяьтураео русло евдьевого i 
свльс(»огав Т'айпгнского района. В . зяйствк, тогда как ата вопросы пред- 

' районе имеется Ш мелки поседаов, ств и ю т  болыпой гаггерео д м  ммв- 
■ (лсооложенных як расотояшга от 3 лення Еще год тому назад оеяьсовег 
до 8 верст от сельсовета. Ввиду та-1 приобрел 15 фунт, формадяиа, который 
кой раобросАпаосгм иаслгеню), сель | лежит без движения до сих пор Сели!  r v m i v n r  i M t f l i T t .  . т г — r u n  n n R . i A ( i t .  к п а  •  п л т м п - n n  п Л и , < . , _ . . . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _УЧИТЕЛЬ НАСЬН ГУБИ Т ШКОЛУ. , . . _______ . . . ____
совету очень трудно вовлечь крв • совет но обмозговал нужоа ли ему фоп 

МАЛЬКОВКА (Маршшского jvh.t). стышскую ма<5оу в ра6от>- совета п маявн гоя вет, исходя из Meiyxmix т Л«ян лоп и оп м  I .uu|iiiiiu(;3,ui(> |гп.(;. . (•■«•«•и.-зчя/ •' »• m&juiji fCifl UCT, ИСХОДЯ ИЗ МеСТЩЫХ Т#У
Осчяью яр. г. И деревее была впед -1 ого сьпшй. Это том более з.гтруд • .юввй, & подошея к этому вопросу ме 
выв открыта цыила для учелнют .}иите.гьш>. что сама Талоями к работе хаппчсскн: «др>ч-яс поьупают Гавайи 
чуаипен. Ьыл прш-лап учитель ip. сельсовета относятся пассивно, даже я куплю», тогда >ак в этом районе по 
{^ськ. Крестьяне на школу воэлага! п(*Дпброя:слате.1ьвп. В Таловке п прот ('.своя очей ь ммо »  ншеиццы птет ■ 
лн много надежд. С большой охотой -Т'»» паходил'-н. г.гетым образом, one- шенно но с(*ют. 
защнпдовали для школы помешшие ^^У'*ь'̂ Т*<т?еоввгпышьна« я смь

Совещание работников страхкасс
НОВОСИБИРСК. О шя.1ось к р к ‘ • I золюцин: ввиду вняшшш1Ч1ся ни с и»А 

вое совешамне ••Tf>aiomix как*. Оогк» j г,.;;;-щ .шин 1м ;ч'|>й >»-гоотм 1кзп
пншио бы.то C5»n;«4i0 в СВЯ.1Н с фпплп |h ,,( ох;....ы груда про ( i. чпгп пГИС
• пвымн зат!)удне«иямн в рябого окр па -кловс рошагай и-го Ko-ittc’caia 
■ nianyKW и по воп1*(.гу о лечебном адюфсоюзив и страхоэсовещяяия :^н
((«.'идв.

11[|сзнднум Крийсо«1[к1фе. .i.rc.ry - 
шав шкрормацнотшв дог.гал о с̂ трв 
ховом совешовин, отметил в своей ре

нить Ti'v* i-!=!:ioe учи'-пп* по yi 
трокегмю ШДОЧ1ТОЕ U .['Ч.* 1>храп>4

«  работе иачалаль. Но 1Щ)озопже«ио 
ев оказалось не из удачных. УчптвЛ!- 
ICacbB иастолыю 1ьрнстрас»гился к са 
эимюну, что тшльные дела запуствл 
1-оогем. В марте все учесгакн пш>.1Ы 
уже ра.ч(№амлвсь. Сажмяъ н родом 
учитель являлся в школу пьяним. 
0,4 знму было одао засещалне 
ш>.елык>го совета. К ультур » - про- 
соотптелышя секция сельсовета .«а 
Т}кЧовала от учителя дожлад. поста 
новк.ча преодижеть ему созвать хо 
тя бы одно ролитсльсмио сойранне 
для вняаикшя положеиия в школе. 
ГЧ* обшествашоЯ работы гр. 1Саськ 
отхаяьшается. Крестьяпе работой его 
110Д0ВОЛЫ1Ы. -г.-_;'ого на саиогоп» 
урггаля в .ь-зх-мтю ьелвая посы.га.ть 

J.. говорят опи*. Безземельный.

n i l t b M A J J W A J ^ A J ^ ^

Англо-советская торговля
.\|1глийс1Л1о коцсиреаторы пытают 

ся убедить страну, w o дшло
матвче(схих оччюшоний с СССР пе 
(«ажет влияния на хозяйспветое по 
.дажеше Весипсобритадли. Анг.то • оо 
мэтская торговля, ааяв.гяют они, яа- 
«ггодько яозвачнтслша, что сосраще 
■не ее вда даже поляое прехрашлше 
щн4»дет боэб(Х1«мгвнво.

ilu({ipu говорят цеое.
По двао1им «Русско • бретажегон 

торговой палаты» — организашга 
весьма овторитетеой, члевамн кото- 
рЫ1 состоят 180 кр^чшых аиг.чийсхнх 
ферм н почечным щэедседателвм ко 
торой является БыншшгаЛ roncqiea 
тшвый MHtfficrp торгоеяы Кэтивф 
Лястор, общий обсфот англо - совет 
скоА торгоьгн за лет, с  шипя 1920 
года до коши 1920 года, состовнл 
4 >у|шую сумму в 108,9 jffiAi, фуа. 
'•т.. т. е. оклго 1.С1ИМКМ) т. рублей. г1з 
этой суммы 80,5 м.п;. (р. ст. чгнходн 
лось на ввоз товаров из СССЗ* в Ао- 
Г.П1Ю, а 82,4 M.1U. ф. от. на вьвюз ап 
г.-щАских товаров в СХЛХ*.

Торпвая палата подчеркивает, что 
в noira.-memie к торговому обороту в 
сюбствешшм смысле, оов етто  орга 
«иаацнн израсходовали за  этот пе
риод apeaicuH 13,5 ыда. ф. (тг. иа оа 
лату авглнйсБВХ судов, провозп - 
шкх нх говары. на страховавне гру 
Э(Ж в аьтлийскнх счраховш кокпа- 
нвях, на выгрузку и погружу това. 
{м « в авг.тнйских портах, а виде яа- 
.чогов, 8 виде уплаты коавнсс̂ гопяых 
ангдайсквм багшам н других расхо
дов.

По отдельным годам авгло - совет 
'жая торговля составляла.

]ВвозизСССР| Ввознз Ах-
ГОДЫ. 1 в Англию ГД1Ш1СССР

В миллионах!' Фунт. стеш.
1921 зд 3,4
1922 8.1 4.6
1923 9.3 ' 4.5
1924 21,1 1; '^81925 '' -29,8 И 20,4
1926 26,5 i 15,5

Эта цц(^ры свадотельствуют о бы 
счфом ро(?го аагло - ооветчжой тор
говли. Пизиачнтельеов онижеине ее 
с<уммы в 1926 голу об’ясняотся отчи
сти надеетем цен, отчасти эабастчш 
шй гоушяков н связа1шым с к--: 
многомесячным параличам Мотал - 
лургни н мета-шибрабатывающей 

прошышлеоности. Но даже в 192Ц го 
ду ввоз я вьгаоо ла-чи вместе свыше 
40 мил. ф. ст.

Правда, вывои ьвглийоьнх тооа - 
р«в в ОООР cocTotfr отчасти из таких 
товаров, кегторые были >»пзевы в 
.<\«1г.7ию на. других стран ы по отео 
НГ011ИЮ а ь’от(ф1<1м .-Мпглнп играет 
лишь роль посредника. Но такого ро 
да торгоодв ди(лг работу акглийсккм 
м(дрякцм, (шглнйсхям лортивым 7Жбо 
Ч11М, aur.iBiW'KUM горнякам, ешбаш 
;'Щи-м суд* углем н мнопгм друтим 
категчриям pufwrax. 'Jru жо касает
ся кашггалистов, то оцц !иж1еакт-я 
на ней ^даойие — н купцы — по 
(*ред]пп;н и как -владодьцы чайньи и 
каучукоБых ii.iairrauufl, отирав.чяю - 
щио в i\Hr.ii» сырье, лс^олродаьло. 
ыоо затем СССР.

В 1025 году 1ш общего коотеопа 
ввезенного в Льт.тию чая 88 .<ali. Фув 
тов были обратно вывезены в ;^угно 
страны. Из этого количества 12̂  
мцлл. фунтов, шли 14 upon, были при 
доны С ^Р. Нз 1.368 мил. футов 
х.топка - сырца, вывезеааого из Ая- 
глшг в другие страны, прнходнлооь 
на СССР, 507 млн. фунтов, т. в. 43

К . Портовые рабочие Лсшлсеа и 
рцуля uT.TO4H0 учнтьшают эеа - 

чсеие этих цифр. :
Руоско - британская торговая па- 

.чата ооубяшдала также даяные о 
том, камне вмешю товары лаглнй - 
ского □роязводства закупаются СССР. 
На первом месте етовт хлопчато • 
бумазшая прнжа н тквш л а  сушу 
8 18,1 мда, ф. ст. Шсгрстн н  шерстя
ной пряжи эакуч1ЛеЕо бы.то нами я 
Аег.дви на 6,8 м-чн. ф. ст., каучука— 
на 6,7 мда. шкур и кож — ва 5,9 млв. 
Бодыпие суммы израсходованы 6ы- 
.дв на закупсу машве, в общей слож

жютк до 10,5 мда ф. от., в том час,че ̂  товств-чьных машва па с\тшу в 1.2 
1,9 м .т  ф. ст*. ва седыяю - хозяЯ - млн, ф. ст. fh*a су-мма соотавнла 15 
стары е малигал п,дац. вср|., текгтальных ма-

чнтельпо быстрый рост количества ”  ‘  ^  первые
закупаемых (,ЧХЛ' в Лиглшг тек - * текущего года, по гравне-
ствльных машшц Так, в 1926 году ifiim <* тем же периодом предыдушит 
Лпг.жт вывеела в ССОР 1.5.225 тонн .«'г. t'licvBrr '-ледуюшую = ;.т1пту:

ВЫВОЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН ИЗ АНГЛИИ В СССР.

Сумка в фунт. 
1'тер.11(нг.

-. отношсянс 
м-ему вызову

1 9 2 5  г .  3 6 6
1 9 2 6  г  2  Ш

I 1 9 2 7  г .  1 . 2 9 2

I00.2U3 
209.591 
102.116 И.1

Нс следует, кш еч», думать, буд; 
то .VHr.TiM аанвторесовава тольло в 
вывозе евопх товаров в СССР. Пх 
родагоо козяйспю ее овлыю вынгра- 
-ло также от ннова говстекпх том > 
ров. Советская пефть, советский лес, 
говстекоо з<^ыо, лоп и модочкые про 
ду«ты (юдсйстеовалв удешевлению 
как Л{м»гыш.чвяпого ««рья. так и про 
лсг»ль(.тв1гя. Недаром мп-ллведае ие 
(Дтявые тресты вели за лоезедаее 
время такую 6св1енус кампавню про 
TUB ьеоза советсвой цеч}(тн в Аяглаю, 
утречкавшего свяжепнем нх прв^ 
лей. I

20 мая на ооброляв впдьтл сов ■ 
rtpeampoe в <>во(форда«ом унаворсн

тете с 1ючью об аагло • срвогском 
разрыве BbrryiODa, замеоявшвй за
болевшего пр(?ыь0ра Zki.-uyasa, вз- 

вестпый промьтшенпик, глава »Им < 
порского хвмхчоского ipeere*. Аль '« 
(1(рсд Молд. Согласно газете «^^йли 
Толнраф», Мовд заявпл:

<Мле падоедц указания на то, тго 
мы 1Кшос(Ш те или иЕые потери (от 
ра^ыва с СССР) С каких это пор 
(ов(ють Велнвобритагаш выставля - 
стея на piatne аа прода1ку? С кашх 
это пор ста»! (*бычао« Англии к.дяя 
чнть у других пародов работу д.чя 
яиг.тнчан» t

Аятлпйовие рабочие, неоомненво, 
иначе щщойдут к eonyxyiy о сработе 
д.чя анг.дпчат.

■ I

Уроки президентских выборов в 
Чехо-Словакии

(От норроспондента ТАСС в Чехо • Словакии;

Прозндентссаб выборы в 4exo-(XaoBa лацш>ннлы1ы* флага. Перед зданием 
кии закончились так, как этого все парламшгга был устроен парад вой | 
•1жн.ча.чн. На ноте семнлегне нй|>внз скаы. Всо же народное ыоодушевде 
бран президент Миселрик. По не в нне не замечалось. Быбор1г пршн.чи 
реоультатах выборов главное ах знн бее под'ома. 
ченне. Гораздо болыннй интерес пред; Большой iwropec представдвот 
гтавляет ряд сонрофиждазших нх яв тот ввутрипатитаческий сдвиг, кото 
-1вННЙ.

Вы(^ры подготов.чяднсь до.тго — с 
шумом н треском. Они проходили

[ т̂ьшой пошой. На всех правитель 
ствеиных учреждениях рагашллнсь

рый произ'эшал в результате нэбнра 
тельной ишыннв. За Массарвх* боль 
ше всето расоняалнсь >.чввые> партии 
до сооиал - демократов включнте.чь 
но. Нх 1'0чат1, ие перестэт’ ’  i , »

Флрамбы «гумаынсту» .M.i -cuiHiKy. pu 
суя его оплотом .(o-v-'U;' :тия. Эт«.ч 
;!'.т11ольэовал11СЬ  ̂i-.y.ipibi ;-iui тта 
VOO Ц1ЫЛЛ цац. • д1-мс(.11ат1‘ '; - ■ - Я н ф 
тнн и клщвалы) для того,чтобы и* 
пуч'ать слепых» и продемонстрнро 
; ,1ть свечо е’лшу. Чуть ли пе перед св 
UI4MH выборакн ОНИ вдр>-т заявияк. 
что ие будут годосетать за  Массарн 

II вые-твгг собственяого каидид& 
та. Разумеется, все эти прсдвыоор - 
ные мадинаинн бы.чц лишь сгыош '- 
иой комедией, раечвтапной па тб, 
чтобы впэдсйс.твжатъ па сюпяал - де 
мократов, народи, еуциаластов и дру
гих «левых» и сделать пх в дальней 
шем более уступчнвыми. Ирн тагах 
УС.10ВИЯХ слеяым» не оставалось ни 
чего другого, кяк вгвлпжпть все сюи 
надежды па правительственную пар 
тню аграриев. Таким оЛрав(ж. пред 
выборная таггшш. «крамаржевцев» и 
клерикалов пыдшгнула нп первый 
алая реакиноннук! агра]>пую пар - 
гню. от поведения mmipefl во преми 
выборов даввоел самый lo 'xoj их. В 
гонечном итоге па выборах фактичс 
fur зиработда аграрии, которых со 
ЦИ.ОЛ - сотлашатези всех ( г̂гепков 
иоепспгаля возвести в сап надиональ 
пых героев и «свасителой» отечества 
от якобы, уфожавшей опасности еле 
ва и справа.

1Результатм этих предвыборных 
жахнпапий скажутся в блнжайшш 
будущем. Воеведепные в сан »енасв 
тешей» отечества, аграрии с  еше бо.ть 
шей реогатвяьвостъю. чш  до сих пер 
поведут «аступлрнне на рабочий 
кзасе. Овн уже имеют наготове peas 
ционный проект «реформы» самоун 
равяения. который Швег.ча торосит
ся провести до оЛэвчоння летной сес 
сип парламента. Само со<5оЙ разуме 
ется, чте соцнал - демократы, нално 
нал • социалисты и другие елевые» 
партии уже не (тюгут сейчас окавать 
рсасциошоыу проекту даже и той вн 
димости «тозицин, которую оин (ми 
эывали до сик нор. Тем ежмым сле 
вые» партии окончателыю рааобла - 
чат себя перед рабочими массами.

Таковы уроки нрезидептекях выбо 
ров в Чехо - Словавни.

А . Альский.
М|,,га 2 \ия '927 год*.

с гремяшаж-я к культурной в обще схл-дазэЛствездая «э ^ Г с л ч ь о о те п  
РТВСЯ№.Й рвбота пе раЛотают. Судя по согтявлепному
Н.1ХОДПГРЯ в полелвах сельспвета. Вот ||вииу ц ра«гмв1р 1гвае«иы воиро

эяй«ггеея1Н}-вультураой рабпт> 
обходшо ставвть ставку.

Сельсовет регулярно прол^лит гвои 
заседания.

В конце авредя еодьсовет отчлта.1ся 
перед населенна о  своей трехмесяч
ной рабегге. Отчетаость прэведрна н 9 
посодквх сельсовета. На отчетьых со 
броикнх прикутствовало 198 человека 
пли 28ДЗ процент» от общего пчела пэ 
бнрателей но сельсовету, в том чиело 
42 жсшшшы.

В точение этих трех мв(.-яцев соль • 
совет на своих з#с.едаяиях заглушал 
доклады о работе швол14. фельдшер • 
ского пункта, избы - читальни и прав
ления потоебобшества. Проведена рч 
б«)та по оооспвчешпо школы и 'рельд- 
шерекого путпгга дровами. В части по 
еелков органнэоватх Красине уго.теи. 
В некоторых нз пик lannrTCfl сттнга 
з е т . 1С(^ерацня бняа дана дщк-стп 
м  о снижении цен.

Ежемесячно проюдягсл обшкл собра 
япя. На соЛранияк рвесы*тривалнеь 
вонро'-н овпеволетва. .ТОеоустройства
: ДР.
К педоота-natM работы нужно отне

сти то. что сальсовет на евопх засела 
нпях ни разу не рэсгматрявя.ч вопро-

• ря

в нопояниквпм ■
ным органом, который /щяашн тамра 
ботать вапрве. пастановнть и свое 
поотмоааанио no«im*o семмоввта 

провести в жизнь.
Эаседшшя оеаь<»ввтй его ч.юн» 

ми посещаются слабо.
Ссльс4.1вет не осуществляет руко- 

■одотЕа (забоюй общих собраний 
граждан (сходамн;. В результате 
дают гамне случаи, когда один посс 
лик >х1!трцлся собрать сход II вы 
песю! поетштоллеаие в током духе, 
«что вьвду ТО1Ч  что моста нет чврл» 

онн яа пожар нс могут вы - 
ехать», а речка таковн. что курпца 
брчскж 1‘(» мг«ет пройти.

Сельсовет до сих пор не оэнако • 
мил (фестъянсиоз насепеяие с ре ■ 
шениеми закончившихся е'еэдов со- 
ветоа

Сельсовету в ближайшм щюмн нс 
ебходмио реиипельно взяться за ие 
правяоние зтих сущеетвенных ис 
ДОС I W нов 0 работе.

I' -  плохо делю с ('Мкомнсгисй 
— -u.-i '-■wfiwiemm ие думает «» рабл 
те. Г Я

Черемша-„целительиица“
(Путевые заметен по Мариинскому району)

>- Ичгодь-кд мадевево. . . Я сей 
4*0 . .  . гавофит влевш». Кубарем 
окатегааеття г возол я исчеаает в лв 
су.

Мало ля что может понадобиться 
человеку я тайгг. да еще так экстрев 
но. . . Беру в р>ти возжц п терпмш
во ад>’.

IvuRB мотают толоввмв. хвоогами, 
порьшаюгел бс«-1ТЬ от оводов. *•« 
ыаров ыасе1Да*)щнх на жшютвых. 
Тайга пышет жаром, в котором вы 
слышпте п зытах саюлвстпй хвои, и 
глшяь ЯРОШ.ЧОТОДВВХ .тяетьев я тра
вы ц еок что • то.

— Охоро тыУ . . .  Эй Матрич! . .
— Сей мввучюй : > »
— Скорей . . . Ну, тебе оовоеы. ..  

Коне ве стоет i i
— Сичас . . . гачас. . .
Млтрвч puHtoA выбегает ие лесу. 

В обоих руках у Я0ГО по пучку, под 
ыыакоС пучег, »  рту тоже пучек, 
который од то]>о1шшо жует.

Это звамшштая БО.тба и.тя черем
ша. Небольш.тя травка о сялшы;^ аа 
пахом чесюокя.

— Добрая » 1Лба, говорит, усажя - 
ваясь. Мнтрпч. Колба, брат, пряю, 
что твоя мгоава. Крупная, да духо- 
яитйш . . «Это я в гоечввец бабам при 
пену . . . Е!абы любят ее страсть. . .

Мнтрмч 1ч«офвг. а сам одаовремен 
но соркврует сгоошец», прячем ^>ах 
отправляет в собстаеяны1( рот.

— Намедин ваши еэдн.тн по котбу 
аж туда, к Кошдату. . . Це-тый во.< 

набрадм- Потом x-i- вывезли я-i

сттшь. дп кж 1фвка>'ля: tlCooAu'
Колбы! Тае, пов0{:лшь - ли, ба<№ <гуть 
водя не сляпали, верио слово».

ПрцсижасФе ва поселок, входите в 
избу — коьчба. Запах от нее такой сн 
лы н свойства, что «за версту прю - 
НТВ ветра слыхать», к »  шутит Мит 
рвч. Ребяппвсн, ховяш. хоаяйка, ко 
роае. мо.'кжо, даже мясо — ясе его 
пахнет пзлбой ваотольво еильио, что 
пртоолятс*я прибетаут к са.чому иер 
яому я яспытаяясыу средству, реет 
меетдовапиому Мтричем — самому 
наесться колбы. Пробую пталень - 
ку, потом вхожу во вкуе, и, яакопец. 
наедахнте тм, что уже никто и hitoto 
не напет больше хояб(4.

—  Давво бы чек, говорит Митрич.
— первое средство —  поешь, и штче 
го. Патьвигвльная трав», пгто я гоао 
р0 ги . . 3j-6bi - лн ^чиг, цыига - лх 
привяжется, а.чи еще тто, — ноешь 
колбы —  кл:; р̂ чсой снимет, верно 
слово. Л н «ц е от чего - то ш 
мотает.

В смюм деле, мне нриходв-тось 6г 
сададать со мкогнми (эб этой колбе
— прямо чудеса рассвазыаают. Ес 
ждут — пе доаа5'тся, собирают в зя 
пае. солит ц потом едет нмеано, кок 
госашкец, ко* додикатос..

У  яас асе ш  пользу кдет: и каабе, 
и подерооЕида, в мысов оает, я деве 
тая вода с.угатька, в шептуны. ■ 
щжчжгухн. . .

Мтгтрмч серьезно, нахмурив 
соитрет куда • то вдаль, ooaeia моео 
го.тоои Таежиии
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Участвуют ли парт'ячейки в 
производства?

улучшении

30 хороших пред
ложений

Ячейка ВКЯ №) фаС̂ мптн «Сибирь» 
л е  стоит в cTopofie от вопросов ттрояз 
п>хзстб1чаюго характера.

Так на атом  яв заеодааой бюро 
ячейкп был заслушал локлая о рабо 
те '«роязводствееных имнсоий и со 
вешавЕй.

В ошооу прелАякопий о далыгой • 
шей работе взято ттродложенне ип - 
стр>тггора окрухоюма ВКП обследо • 
рывшего ячейку. Kowwsciteft прорабо 
fw o  31 лродложснле IU нях только 
(1ДНО 'Жазапось невьягаовямы». Л 
вьпюлнемные 1редловм<ивя даю** хо 
}кипне ревуль'пты:

Нялртер, о ревультатс преиплоча 
ная на «Рапиде» уволтгчшаоь выраОот 
ка Уп.>тгенае рабочей , силы »  tfoi>o 
i4 <4HOM отдсамппг дало-- .чч>1и»\ип| 
1400 р5,<».
В п.чане |>аботи ячейки на .'Ш|*с‘>ль - 

южь были оаоючееы. дактды: щм- 
нзводств. коянссий. о работе вы^щг 
жеицев. о рсжигге фа<^ки. два ттл 
Hiix уасс п|юрцС|рта11ы ..

За апрель фабрика унатчила вы- 
n^u iTpHocDiuiRH. acviegcrme сокра - 

прстулсю, повышепвя провзво 
джгельиостя труда аа счет большей 
интеккишюст н рацшжалязацип 
iipoHOBOijnrae (улучшение па 'Рапп- 
де»-.

В укозавпых достаженвях несом • 
неяво большое эвачеляе имеет рабо 

' та произвоэс1веш1ых космнссий, по 
ячейхи эту>й работой слабо руководи 
.la

Доклады производставшюй комвс- 
‘ ин совершенно не ставилась а на

лрофсобраянях в в фабкоме. Отсюда 
с-роБнителытп слабое j*4aciee рабо • 
чих в ПС н на заседаовях ПК.

В общем ячейкой учитывается 
иость гахтпловш вроваеодетвеввых 
вопросов (об останожо фабрики яа 
ррцоьт), но это до СНГ пор проводит 
ся тек же, как и ральше, помаю 
профоргаяизяник что является бодь- 
шгв» ч1шу«ом дтя работа ячейки.

Почему не раз‘яс- 
няли рабочим?

Нельзя сказать, что парт'ячейка' 
кожэавода не штересуется заводской 
жвзнью.

Bofq.ocu хозяйстжаывые ею обсу: 
даютсн ливи.1ьпо часто. По докладам 
выносятся арагтчеокие предюже - 
1П1Я и т. д.
. Н ч^и достаточно уделяла винмп 
ПИЯ проноеспств. кошссни. В ра(1оте 
ьачпсснп роботпе участвовали ела • 
бо. Работали, главным обраэоаг, чле
ны кйЫ1*.'сн1! п адмтачнстратнвпый 
птопа.г

lIocTMwaierae ячейки (по докл. ПК),
• I веедешм премнроваяня аа деловые 
прахлохоння в хвонь не проведено, 
т. X. Еожтрест создать ф тд пр^гиро 
В8ДВЯ ве разрешвх В результате от 
o>TcraHa провзводственных совеща- 
пий па заводе были обостренные от 
жчаспня Mexviy рабочими п вновь 
принятым мастером, вводившим ме- 
ропреятия по ращювалвзапии произ 
нодства. Рабочга е е  раз’яснилв ноль 
ау повюведешй пн ва профообранв 
ях, пн через ПС. Рабочие считали, 
7ГО все воеовведеявя по рац]юкв.ти- 
зашш направлены прошв ннх: ухуд 
шают быт, ведут и большей загрухев

воете в 1ю-ве в в остращжню штата 
.рабочих. Ко всяксА мехаавзация в 

I щьве отеошевле было чуть лв ве 
врохдеАюе. Такое полохоняо ячейка 
ЯР сумела своевременно учесть н ва 
т»l^‘тыc отношичгвя маасду мастером 
it рабочшш длцлнсь в течсаве 2-х ме 
сяцев. Щтодседатвяь задгомв сам вое 
стававднвал против мастера рабочпх. 
Нзхи.тось такоо явловие только те 
перь. ЕО<да щтодФЗК с работы свят.

Ячейка пути очень 
мало- сделала

Вопросы рацноналиаацнн провзвод 
I сева пе во Boes ячейках уяоввны одв 
иахово. В аекоторых ячейках 2-го 
района до мая месяца ве стакявсь 
доклады ПК о работе, ве давалрсь 
>ч<азазвя МК о развертыввеяя рабо 
та ПК. Иногда вопросы рациовадвза 
цин проввводетъа проводились пома' 
МО проиэводстаепных комвоснй и со 
вешаонй самима ячейками. Иногда 
работа по роавонадвзацни, рехпму 

I акипомпя совершпяо упускалась из 
аед>’, например, в яч. службы п>"П1.

В<я1росы о режиме эвоноыип е 1-го 
ноября 26 г. на собравш) не става - 
.тпсь.

I Ячейка за м сь  оерноа лоегавнла 
два доклада хозяйотеев1жов н и* 
докладам их дада праггическне ука 
Дания но рашгопалввацин и режиму 
;«OH00fRH. Но. . . яа вьтолныте *хо 
роших пожятапий» ячейка в« обраша 
ла ошхчввия.

В результате такс^ работы не бы 
ли вошечепы рабочие я служащие 
и все ^жазалии остались яееыпол ■ 
;кшымв.

Генеральная проверка цен
Снбьравторгуправлешю оргаоизу- 

от генеральную ироверку цея ках и 
городах, так и в сельских ыестыо - 
стях. В городах будут обследованы 
цевы во всех боз неключенпя магази 
ы*х п лавках государспелюй и коо 
ператнввой торговля. В сельсках ме 
СПОС1-ЯХ буд)^ проверены цены пот 
ребобществ. состаелающвх не менен 
L'5 iipotiesToe соооератхвной -торговой 
сети.

Все проведенные за посдедвее 
ия проверки имелп целью главным об 
разом проследить, проко№]кнтпр(юать, 
онисает дв торговля розннчвую из 
ну, II вместе с -гем организовать о^ 
диественвый Вахам, лтоб1Ы усилить 
этот темп и заставить быстрое про- 
йодпгь снижеине. Но у обследующих 
орпшизацвв не было единого мето 
Да пр1>веркн цен. 'lucro она приходи 
лн в ревультатс обследования одно 
10 II того же niienupHHTHa к разлкч 
ным выводам, исобецыо большие 
расхождения бы.тв в выборе тех то
варов, по которым сравшвалнсь це
ны в январе и мае. Пров^жж, <̂ >га-

я1зуемая Сиокрайторгуп^атениен, 
даст сравнена цен по единому на • 
бору товаров для всех торговых еди- 
н»<ц Сибири.

В этот набор вхоД1Гг Зи тюаров роз 
личных групп (тявспиьно!. бихалей 
нов, кожевеко • обузвой, железо - 
ек(<^ной. н стевло), достаточно охва -

швающ1гх предаета широкого по
требления. Далее: единой маркой для 
высоты цен берегся преде.чы1ая па- 
цевка на цеиу треста, уствповлепная 
Крайишо.'камом. Предельные нацен- 
i;ii этн устяиовлевы для всех групп 
-товаров широкого с п ^ а  и вполне 
(»бео{1еч>гвают 10 процентное сияхе- 
ияе пропш цен па 1 января. Поето- 
му обследование сяодптся к мини- 
мальной задаче: для npt*oepitir 1410 • 
дедыюй нацеякп иухно эватт. цену 
-треета, предмьную наценку, yreeii 
ждпнную с*рисполк(л«ы на основа 
1ШЯ шк-гановлжия K]>a1hicno.iEoua,

План нужно умело писать
■ ‘аиавчываотсл второй квартал 27 

|>|да. 1'аПсомы па|гпш iipiicTyi]ai>T » 
raweuHHJ очередного и.шла ра - 

o 'l На и-н ьва|>а-и.г ное^емсиыо с«:П 
час подвести итоги нашим до<.тпж1‘-1 
Ш1ИМ U иедочоюм в :«tuu ршлт> с ■ 
тем, чтоб>ы 1’К могли вопатьзовать 
итог митерлал к шюсти tooracri n*> 
••0(00 Hc«it>BB-4cii«e в новый luiaii ри- 
«Уггы,

олк спуштся пл;1Н ра(-оты? i ’n/w- 
т.а иартиомнтетоа евсонтеп и ип -
1тру*ткрон«1ШЮ низовых организв i 

ций и руководстау фрахдвямн совет 
< шх. шоыори'пишых, uiHMpeccHUUii.u> 
пых пргшшзщцй, путе.м заслушива 
1ШН доь.ладов ц дачи укаьшнп. 
згогг) следует, что план (‘■'‘боты дол 
д:ги. главным обфовом. намечать првк 
тически сколько ячеек н кегда по ка 
КИМ вопросам инструктировать, кя ■ 
кво дсчюшды И воарекы из деятель 
поста раалпчаых оргаш1зацип заслу 
шивать tut бю1Ч> II пленум.ах ( ‘К.

U основном, в больипшетве пдапов, 
.•та работа намечается довольно моц 
кретно, но имеются и такие 1’1ц кото 
рыв осрошичиваются формулировкой: 
«обследовать такие то ячейки» (пара 
бвлычшй, зырянский, B--4P<’iyiim 
'•кий, 1:1)иэошоипский н др.). ие указы 
вьется по каким В(̂ просам, в какое 
время ннс1Т>уггнр<>вать ячеПсн. Или 
с(из|1(м улпрот холаровского РК:—«В 
(ВЯЗИ с постановлонными вопросами 
sa бюро PIC, провестп обслсдовааве 
пчоРБ и «liftaEuira по вопросам, выдвн 
гаемым от плане». Можно ли считать 
это иякретпым плапом япструггор- 
ской работы. Нельзя П прооорип. вы 
недкиге этого п.тава трудно.

ЧоиисБий РК соворшрнпо ничего не 
■чворнт о  живом руководство ячейка 
ми. а ведь это, в общем, wo основная 
раСчгга. Оргванладиошю - иартийиая 
{Мкбота за плановый наые
чается в таких формулировках: *нв ос 
.1аблять борьбу с. партварушениями» 
(очевндво имеется ввиду иарушеоис 
дисшшлииы и зтокн) пдв «продол
жать втягнвашю в парпга батрачв - 
ства» и т. д. Имеет лы смысл пи-.лсь 
в плав такие пункты? Никакого. Та 
кие пункты пишут пстоыу. что пу
тают пдап с резолюциями. Тольхо и 
резолюции иужво намечать, что укрс 
п.лять и па что обращать внимание 
• ли и то сейчас переходят к более 
коакретиым формулировкам), л в ила 
не нужно коякретпо указать, кшне 
мероорвятшя, где. в какое время рай 
ком проведет для выполпення луна 
TOi соответствующих революций.

Неудачные формулировки могут

цшвестн к целому ряду иод»»разу- 
меввй. Тот со  чашкБ(Ш райкы пи
шет: «обязать РНК не ш ш » 1-х Ч1ь 
«мл июня провеет илееум РШС'а». 
Пахнет комввдованнеы, во-перзых, -ч 
во-аторых, вообще ыикчвыыый пункт. 
Пленум I'ilK'a м<хао созвать без -та 
кого «устрашающе-твердого» тона н 
вообще о (-гоыве идеаума 1’ПК’а не
чего писать в плане. ,Хело 0ю{)о рай 
кома ;(ать )чщаакво и только.

Бигородсх-нй 1«айкюы шипет: «Сле 
дить за своевременной уллатой чдон 
ских взаосов каждой ячейкой». С та 
кнм же правом можно бы.х> бы ш» 
писать Ш10 десяток уставных вуик- 
тоа Дело райкома не повторятг' в 
плаяе пункты устава, а намечать ме 
poQpifHTHfl, слособстауюшое выпол - 
нолпю таких пунктов.

Матчановссий ройком написал в 
n.TAue: «доиться проведевня один 
раз в месяц освещапия октава». Как 
будто кто то удерживает райком от 
собиралвя актива, а он упорно лобп- 
вается.

В том жо плане— «продолжа-гь уне 
.тиченне партийного ядра в комсомо 
ле>. Пнт^сно узнать, прозцахапо т 
лн молчаиовскнй райком когда ни- 
будь прекратить рост партядра в ком 
сомоло. А если таи ве думаег, по'ы 
му имеппо ввес в данный план? 1Ьлй 
райком ЮОС9Г такой пункт в каждый 
плав)

Хорошо nasucMO в основных лада, 
чох па плановый период нжморехого 
райкома: «Проведение кампаний я
□одведеано итстов». Кагвх кохпаянй 
и каких итогов имеет ввиду райком 
—пеизвестяо. Ттшястаенно. по и** 
практично.

Преэзошат всех, одлоко, нолем*» 
1ШШСХ1ГЙ райком: «продолжать пр<»в 
девня массовых собраний но м<*нее 
одного р.оаа в два месяца, тявечьп; 
участие крестьянок по сяихеяшо 
цен». З.торовая зарядка! Только бу
дут ля посещать твкно nirrepponbic 
собрания? Не получится ли «сииже 
нис» посещасноста.

Выводы. -  Наряду о радом дости 
жений в птапи еще имеется масса 
общих (^>*3, це>-мзлые формулпров 
кчг. очень много липшего, оше мало 
указаний в >1аиое время и каям* ме
роприятия иие»т1) будут проводи г«ся 
Есть пепонимавив разнмхы между 

реоплюпией и пааом работы п до
статочно много «художсствп«Н1.гх- 
Путилов.

Нужна большая вдумчивость при 
согтаалепив п-чава работ-

Озвров.

Курсы переподготовки пропагандистов
АПО окружиоиа ВКП(6) извещает, «сто курсы по лереподготоеие город 

ских и деревенских пропагандистов открыв«отся 10 июля с. г. Пропагам 
диеты обязаны яа»пься в окружком к t июля.

Зав. АНО UEXEP.

Проф-дела
ХОРОШО.

i’auoTU аижорсжо-суджепекогп '-оюза 
со*»Т)гслужащ-'^ идет впо-шс '.« к - 
мадьио. Подвален т о т  .шмней .itf - 
ЯТОгЛЬНОСГН зкооомкомяссии.

llyTtM всевозможных мороприятий, 
проиеденных через экояомсовещаняе 
экешомня достигнута в сумма свыше 
7.000 руб.

Активно DiecrymUA о вастул.т<» 
пнем лета ь развертываеню работы 
культ - комиссия. 11ри e6'ejHaeiuioM 
союзном уголсо в |--редине июля от 
крываетсл сад. Асоипрзвашю на его 
оборудовииие 750 руб. Сад будет вмо 
ша-п. но менее 5Ш—бОО чел.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
Тайгвнсспй райком с,-х. к лесны.г 

рабочих об'р;ии1ЯОт 424 члгнн союза. 
Следует прпаяать*зя, что проф - ра
бота среди 6ат1)ачества с.таба. Засдю 
ясно 92 договора, но этото мало. Оро 
ГОТО учета батрачеству нет.

Но культ^-рао - прооветттольноЛ 
лшиш кмеется сдвиг. Краевые угол
ки /лбсещаютоя .чесорубамп охолг). 
В уголках делаются дослали и чи
таются дскояв. Лккурн-п1о кьтоугка 
ет̂ 'я стспгааеч*.

Налажеео дело с профдводиплв- 
тЛ . Собраяия посотактгел почте 
всеми члепамн союза. А.

ХУЖЕ НЕКУДА.
Колдектив союза медякосавтруд 

от. Тайга самый разнесчастпый во 
всем таекпом участке Местком пн- 
чего DO делает, хотя об'едваяет 7 
учреждений.

Ревкомиссня в течение пятп меся
цев не сделала ли одной ревизии. 
Чдевежне взносы своевременпо не 
взимаются. 60 прещ. членов союза 
«оостоят в аетдатвлыцнках». Связь 
с охротделеввем существует исклю
чительно письменная. Ooo(>emio п.ю 
хо «Лотонт дело о культработов. И.мс 
ющаяся .читература запрятала под 38 
замками. Газеты н журналы не рос - 
прострапяются. Докладов, .текдий ка 
кпх 1̂ у д ь  и в пимвве ает. Абсолют 
но ничего не делает производствен
ная комнссяя. Не было пи одного ел 
вогаааия.

Ятя пояяой хщмстешстккр еле 
дует -гиежо добааип., <т» «Зюл |а - 
бот в ме*яхоие. хотя п 1невтся, ип 
по нему ничего ве сделявл.

Н.

Забота о  иурортни 
i к а х

Имен в воду целый ряд варучпеяиН 
установлеипых льгот се стх^кты 
.тезнодопоавого служебного порси • 
иола при проюде б&тьпых на мест» 
.течения II 0|хвпллгодпЫ1 кампадип. 
пачальняк сд^жвбы зкеплоатоцин прп 
aiemifl ж. х  отдал по лпнпн телеграф 
вое распоряжение:

«В виду начш1ающегося еледша- 
ввя курортных больных в сапаторШ! 
и д*>ма отдыха прсдтагастся: пыд«-| 
ваач. всем курортхпл! болы11|Гм п(хн-з.ч i 
ные бнлепх я плацкарты в первую; 
очередь. У.Т1>вло1®арять тршзшвых 
typ^ipTOHi i^tbTibrt в щчпгтах пере
садок ыег-тамп в  поездах тпк же 
первую очоред!..

При обраштехш б>.тьных к .imiei 
ной администрацпи и к п»»езд1»»-^ 
агептам за травками и об яснели 
ЯЧ1Г, послевшмк до.тжны дават»—  
я'-ные опрелАтеиные nrefTbi или укт 
.тываться места и .тжю, гле веебхо 
димую опраку и«»жпо получить»

На борьбу с тубер 
нулевом

Чахотка н.-ш туборкулео — самая j 
расороетрапешая болевяь на зем - 
жы шаре. Огатветш» аокрьггня тру 
и*.ч в аа-гозиго • шатомичеекях uii- 
•-титутах показывает, тго до UC ироц. 
всех людей в то или иное время асаз 
ш  поревосят туберкулез.

#  Во время войны 19Н — 1918 г<ма
нас в б1лшей Гоосми иогвбла все 

'г о  170UUUO чат2век, а от туберсулоза 
за то же время уморло 21MXXXI, зиа - 
чит сжегодио умирало до 40OUU0 4ivh) 
в*ж. В дальпейшне годы грамщ»и1 ■ 
ежой еойвы, общей разрухи и голо • 
ловкн заболевиеыоеть тубс^хулееом 
н taicpTROCTb от Н'-р» еще >"велячи - 
лась.

lIcfiaKaoT туберкулез населенно в 
«-омом цветущей возрасте—от 15 до 
UU лет н, главным образом, пс обес 
11вЧ'«вых трудящихся, которые не 
имеют дг»ствточио средств,' чтобы 
трость ое<1е лл(1Ыа.'ТЫ1о жизнь, нс 1ше 
от возмояжостн достаточно шпать 
■■я н часто но знают, как уберечь со 
ия от бояоони.

Борьба с т^'беркулсзим раньше 
нас в гоесви велась почти исключи 
тельао на частные благотворитель - 
ные срАдстюа, которые быш крайне 
аеаист8тг>щ1ы. Со вримееи же у с т  - 
H(>aic-HHH «-овстсьой нласта Парком - 
здрав на первых же порах овоего су 
ществовалня п*яел борьбу с тубержу 
•ЮЗОМ в общсгосударстввнвоы мао • 
иггабе. Основвой (формой борьбы с ту  
ббрсулеоом (физнавы были двспам - 
серы, «торы е довольно быстро пача 
1Н оргвяиэооываться «яачала в круп 
^ х  губернских городах, затем '  в 
Тнздных п отчасти в крупных сФ • 
лах. ТЗав-ем вачалось лоеольоо огв|У) 
кая оргаагевацвя санаторий для 
берьулезных п ломов отдыха дли 
предраи10л о « » 1ыых к туберкулезу 
как на юге (ХХЗР, ток п на местах.

Но иуясд& в помощи туберкулез - 
нык очень веяака, а сфвдства, ошуо 
каемые Наркоывдровом ц выделяе - 
41ые на ме ’ тнттх бюлжетоз ва бор^у

Больных на воздух 
и солнце

О 1U аюЕЯ очжрыаея туберкулез • 
ный силаторвй i  дачкй меошестн] 
1\>родок доя взрослых больных, ва 
лочеиво в которок БЛ первый ceeou 
страхкассой за счет свовх мест на • | 
правлено 40 болыпхх, из впх 26 рабо 
чих и одна жееа рабочего, а также 
два И1шад,и.да. Сезон будет продол ■ 
жаться 42 дня.

Отбор в т̂ 'С’сапатирии был иринзви 
дев в начале вювя саваторно • очбо 
рочной Бомносвей. Раосмотресо 230 
заявок па санатореов лечевне» но ото 
(фаео за счет коек соцстраха лишь 
90 Оо.чьных. Из числи 80 бОАных, под 
лежащих отара»-» па сопаторпое лечо 
пио, рабочих 56, вз штхтю.до 20 жен 
щнн, к 24. в том числе И
Ж0НЩШ1.

Иекегтарая часть больных, но по - 
павшая в сшаторий аа счет бесодат 
ных мост страххаосы, будет направ 
лша туда за счет союзных средств,' 
а oTTaiCTn п за .тнчяый стет. За дав ̂ 
сезона -пиевх больеых будет пропу •; 
щеео овмао 40 челоаек. Кроме того в 
canaTOfeifi дхя подростков будет оос 
.дмю из гор. Томска 10 подростков, 
которым страххаеоа за время пробы 
-ваВЕЯ в сашггорвв вьшлатвт оооо - 
бия по вромвБнов нетрудоспособно- 
ота Стрвхомн.

В страхкассе
Уиеньша»1Ив пособий на погребе •

ние Ппстаяовлспнем С(яозвоп> Сове 
■ :i ■'оии*Л1>в«>го «*ТрИХ*»ваШ1Я Т»"’ 
страхкасса отнесепа с 5-му поясу 
П01ЮНПГО далвпая счрахжаос. для ка 
нового p«.nr-;i ооиобвя на поррсбеоне' 
д|»тей ДГ( 10 лет у<-пшовл(?я в разме 
ре 12 руб. 50 коп. п дчя .-пи старше 
25 лет в <-умме 2.'» руб. Пособия в но 
дых рншорах уас« выдаются с 1-го 
июня. i

Уменьшение мансиму»^а пособий 
по болезни. 1-то июня счрахсв*м:з 
вы.дает пж-о'-кя л о  бо.1ТОПН и за от- 
пу«’ ::л но воемееиюй «етрудоспособ- 
Hi»CTTi ,гдя яип, та'»лучп1''щнх более 
122 руб. в ро.чмеро 132 руб. в месяц, 
против 180 руб. — размера ejme - 
ствовавшего До емх пор. Оияжсяие 
мяксим>-ма .■а>впл1Л.» зпачительно 
поцмлчгг расх*чД1я спраххосгы.

Беседы пе соцстраху. Зж шу-чел • 
инй мйсяп сто£«хьаосой проведено 3 
(•спелы оа пбшппс собраипях яарпн • 
тшцев (по двум мествомам1 и юч* 
ньа сторожей.

На бесодах 1Н*-а'Лтствовало 6o.iee 
450 4e.4oeoK itiii nr.ex 3-х). прнчс.ч при 
сутггеуюплют звдава.чоеь мяето вол 

россе и были шггересвые выступ 
ЛЙП1Я. Ttwa бесоа — »Нто такое *»- 
цнальвое птраховнише п какие npaei 
1гмеет застраховасяый».

Нечто непонятное
Далено но пр&четарскве деда тво

рятся в жалЕоощератяве «Пролета - 
1>1||». Н '̂АТО, прежголовиш. сделать 
1И.ЧЮ1ГТ. n(MBymj-«e.4neb -шены прав 
деля  а все рмювтаи'е 1»вботы за со 
оп ететвующур мзду далаютсв ч.че- 
IUW правхенпя Ившовьта. 5а « .тот 

без ведома пкгмпжевера. бел 
чсйбого падсы.отра за работой.

Да II вообще с ревзонтом тго то не 
лал1юе творится. Утвержда.1н на iK»- 
щвм сч>брааик омету «а  ремонт катод 
ца. а р е »1«тировать пмвлв печи.

Самовольпичаег лрав.юиие. а вачю 
членов пайщиков не шчтолняет. Сколь 
ко раз npowi.in с<Лравве с-юлать. ш» 
топовать о маогоч нужно, а правде 
пио НИ с места.

Ч.

н фактическую цену, по котегрой тор 
гует кооаератяв н.тп госрозннца. 

Итог цроверкк п<к1вп.-вт сказать, тор 
густ дн (̂ >га1шзацня выше или нпжг 
цен. с.югающпхся хз цены треста н 
предельной наценка.

Ипнсрвльнуи проверку ICpaihopi 
управленио оргашгау*'т •' раочетом 

на появый уиевк. ори том техника 
обследовмин оче1та учцпчцепа. Н все 
же нужно огроммое аагтнаюие содей
ствие «•бществеиности, чтобы гене- 
ра-льпая н|к«е}НЦ1 да.1а  нужиый эф
фект. 11реж.1е всего, нужно много лю 
дей. Каждая торговая едшпша в го 
1м>д|* лапша (ч т . вбследо»!Ял ос<»- 
быын «тройкими», Х1Я которых по - 
требу|л»-и дееяткн и.'О! даже г(»тян 
людей. Придется привлечь к делу 

11|юфсоюз11ые оргаймзащнн. учащихся 
шкоя. куроев. в>’з<1в м т. д  В ce.ib - 
свих меетвостях «Л-ледоваияе тол - 
жно быть пр<-».дено частью предо-та- 
внтелем спГщштра, совершаюишм 

маршрутную имьцевую поездку по 
округу, частью через p»u3i н сель
советы.

Но каж в гсфоде. ток и в деревне 
црииеркя должна прохо.днть при са 
МОМ широким ВМГМаННИ К ДеЛу с-1 
стороны рабочих и общественных ор 
гаищзацнй. Надо вызвать н обесле 
Ч1ггь такое внимапне. чтобы совет 
сная общественность знала о резуль 
тэтах, достигнутых при ее аитие 
ном содействии.

Генеральная проверка йен дошна 
яввться вместе с тем д®тоястрацней 
реалшых успехов обществепжи* 
руы>о<1лстт1« с|гажевяеы nwi.

АНЖЕРНА-СУДЖЕНКА.

Общественное пита 
ние команд на судах

В прошлые годы судовые коаганды 
а пути псталшь веудовлечворятвль- 
1Ю. На па(м:аяи!рСЕИ1 пн1К»ходах кор 
мил буфетчик оо сжи;^ой. Но эта кор 
ытжкн далеко ве удов.тотэоря.ча аппе 
>ппы ПОП1Щ мачро(юв. кочегаров и 
друтнх ижшшх служащих, которые 
очеоь ыпоро работает н до.чжны уси 
лошю Питаться И д])алн буфетчики 
хотя и <1Ю божепсн». но (яюсеи ие по 
вйфыаоу.

На б -̂кснрюых пароходах, где бу - 
фетов яет, дало обстояло еще хуже. 
Е.-Ш в сухомятку тю попало и как 
Dwnuo. Проблва.ш плаовгь обшо - 
отвв1Я1ый стоя, по дв.к> как - то пе 
везде ьлещ.тось. И только перещ иача 
лоы тевг̂ ’щей паввгашш щкк^юз я 
санчасть водвнк«>в у(Щ.чвнво взялкь 
за о[мч1Ш18аин1п общественкого тчн 
яия па судах.

Буфетчики за с»аой счет ешнмают 
ливара H.VI кухарк}- для к*Ж1аЕЩЫ я 
цредоставля|рт посуд)-. На букся1рв*аа, 
пароходах кухарсн паиимакпея эа 
«чет хозоргавов. Судовой комитет' 
выбефает • артелыцнка, который заку 
пнет продукты и следят за куха^. 
Ксвиищирам судов разрыпено выда
вать .авансы за счет .зарплаты на ni 
купсу продуггов.

Надо отметить, что ва болыпвн 
ство napoxaiOB 1>бщестщеа1юе шгта - 
пне п]1вшгваеч<ся и лалт хорошие ре 
зультаты. Обед из .твух бщод (а по 
1Граздшаам еще и сладкое) я горя
чий ужш обхаднтся ру^ей  в 10 — 
11. Продукты Bcocvia овежне, добро- 
качестшн1>ые и а достаточяом коли
честве. За поотшохвой дела ллааст 
профорГ1шиз.Ч1(1П1 н •■аннад.«0|).

Необххщшю, чтобы такое пшяяяе 
было шцдево на всех судах я со*коб 
стяовало бы оэд'рфвленню наших вод 
нявов. Свмврач Сигал.

Письмо из буржуаз 
ных застенков

Яч^ка МОПР'а при хозяйствен •' 
В0.Ч отделе Суджевской ксяга шеф - 
ствует ьал одной »з  тюрем лодстза 
клю-юныых Гермашш. На - днях от 
лаипгфш1к<1я лояучеао тксьмо.

Вот что ПИШ1-Т ТОВарПШН ТП.<4ЯШЛС 
гя в неводе.

Город Эссен. Крепость Гродеиь
18 «ктября 1926 г.
Дорогие товаритн!
С благодарной радостью мы полу

чили о*ш дружескей привет. Для 
нас эта ра,тооть двойная, так - как 
мы все еще спдш в заключении за 
етшаяЕ, а шотому приветствие от 
братьев еанпочышлв1Ш11Сов о Лань 
пего Воетша для нас особешо доро 
га  Едва - зн вам нужно писать вам, 
как яявется людям кстхфые за бачь 
шемктскую идею томятся в тюрьме, 
дто ьы сами попьтитн на горьком 
«шыта [Хогачн вашего царизма в не 
мткая буржуазия ~  одно и тоже.

Борьба утяетешых протш мучнте 
.чей у вас свободна, а у нас вег. Но 
.мы К.1ЯПОМСЯ бороться пока не iii/»e 
ДИМ. Пока ве победим капитализм у 
себя и не по>_трсяш Сове:-кую Герма 
нню.

Дорогие товаришн и (фатья с Да.чь 
1ТОГО Воотоьа, вы помогаете вам и 
нам легче пер^оенть пашу участь 
ч^ео вашу кл.-юсовую оолидаряость 
--- МОПР. -Мы будем. CTYiftso держать 
ся до опоячате.чьаой победы, до по
беды диктатуры пралетариата.

Шлем братешй привет!
КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО.
На шахтах иачи.ггя (.-троительный 

сезон. Много с'е.\алось стронтатей из 
;iepeiM4ib. Почва сейчас для обще 
<-чваш»й работы, для работы добро 
вольных */»щс<ггв самая благоприят
ная.

Бюро ячеек .\виахнма и .MOllF'a яе 
упн'-тнте золотое щлмячео! Вы как 
будто '''Ы I пя-п. 11иие1и“па1*те<-ь! К.

ОТВЕТЬ КА. ТРЕСТ,

Водотозы. радзтоящне шахтерам 
воду, ее имеют ожщх ведер. Каждый 
рабочий ;м)(*таст воду cbiwm ведром. 
Это в высшей стч'П'-нн н» гигшитч

бдш- В1ВШЯ <У> -МОЙ иепорыально - 
сто много ГОВ*»рНЛН. но П'ЧТОМ видимо 
языки уг-тч-тн бео то.-ку треозтьсн, 
Трест ныд1ТТ. вгдр-1 водовоииы итк" 
зал.

Сейчас лгто. Пшгго по гарзи'тор*'- 
Ва11 от зарадаых заболеваиий. Что бу 
лет •*̂ Т11 naxw>pft(’T XOTI. *VPW шя\ 
тер?

А.
А ТО ЖДИ ПО Э ЧАСА.

Смотрителей над ремчнгными jia 
Гючнмя Гулкенкн днем •■ «гйеч « -  
найдешь. ii«Ti*pKit нх вечП1> пустые. 
Працто. у с-.м1>трнтеля должность 
весьма «ходячая», но все же iieib:in 
заставлеть публику, пришедшу») по 
Д|-.ту в к«»нт«1>у, ждать ио 2—S часа. 
С*г»Т1»нтелям 11^1ход1гчо установить 
чмрдые чаты приема, и чем выве 
гнть на кояторке бланку.

р

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНО 
СТИ.

Ни <-г. .\йжерщ1 с введтяем ' 
графика ija'iiin-amw дежурств касса 
J41B. касенру «тассы .V 3 приходите», 
дмкурнть I  кассе всею 4 раза в ме̂  
сет. Осгальноо врем* кассир служит 
какой то «затычю^й'. Его подсыла 
ют на подсмену конторшнкач в ве 
совшикам.

Кассир — paTojTUHK кви-лифниироваи 
ный. Он в свое время держал спели 
о.тьный экзамен.

Не будет лн целссооб>разнев »<• w 
квссщр на .^нжерве яв.тт»тгя лиш - 
ним. послать «го  работать ш> слепя 
ольносп па другую станцию.

1'аЛота-п, в ггодсмеяе с весоашика 
может о не Kâ coiji.

ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ.

Иеддиы СоСГ»>И.И'Я выпуск ПЧ»ОГГ» П'-ШТИВНЫМ уК.И)НОМ. 
кадра 1»абс1тоик.1п ннятюй чо*>псря - Первое вре.чя было чр>д11о. ну ре 
цни. Лята не унывяля. В грутгпах 8 И 9 ив

В 192.» г. учеонке 3 i-ob. игк«уш И чалп изучать счетоводст»». товарш»» 
ступеятя задумали ввсс-га у себя в девпе к коммерческут*» арпфметеку 
шкале кооператяш1ый ук.тон. Гпачя Гвйча*1 при пыпусхе пошел яавстре 
ла затея как то не удавалась, но в чу ПолроГюоюо. 20 учешисов посыла 
1926 году бы.1о палучево |»ф1гапаль ютсл ва праггику в '»го отделения 
псе ра-чрвте»тио ве<тлг яаяятоя е коо В. В—а.

„Дурократы"

Электростроитель
ство на Машнно- 

строе
Мад1яьктр<»й размвает за поалед 

нее ^емя етлашгае ш> электро • ра 
ботам, ютпрое в дальнейшим будет 
составляль сшчшалшый цст Ыашв- 
йослроя. Сейчас выполаяются рабо
ты: стрептгея двпамо дал эдеглро - 
стялцпп Мэроб'едпневня с Banpiacc- 
mt«M в 410 вольт, втоставаллвваются 
.<яоащы<' ».лектро - ганораторы ц я  - 
тролшого рудпвка Г!кбзо.ютв. по 120 
кзилоуалт каждый.

Мащшинтрой плл>-чавт >В1СЧ<и ин
еем от npoMunuoTOux продпряятяй 

ьтпрьн оч№ь пятересуют- 
ся э.лежчк» - с-1р1чгтл1.с1в«лм и оо 
своей сторояы обегоечпявот Маши- 
пемлрою saKaiaN.

•4:1ЯДЛЫО .UUMMIKirKH. НО ОТСЛуПвЮ ,
щне ни пцд каьйч видом, >ги при ка-1 
них условиях и обстоятельствах otj 

оовопА или уста1а>влеавоги' 
правила, нигогда к ви в чем не де- 

I (лающне уступки, го-говыс ообяю 
«те вглкую формальность даже во 
врад делу, иазываютсл бюр<жрата 

МИ. Дешия :»тых людей иазываютсл 
бюрокраллпзмом.

I Бю1>м;рал^чоловвь mamiufl. Но ость 
люди, нмеюшне *«иообяость даже 
бюройротнзм извращать в худшую 
сторопу. (•♦тн любвтели нжшваютсн 

' сдурпсралнми».
Дто наглндткгт ориаодям яе - 

саохью) фактов тнпичиого «дурокрл 
тиз.мв>

Я ЗНАЮ. И БАСТА!
Жильцы ю>ммух1ж.1ьного дома 20 

по KptuiiiaapMHflnitofl у.г подали ь»-'- 
letTUBHoe ааявлепис в нарсуд о вы 
сд»лсвя* ЯП шарлпры гр кп Бед^ян 
чек. Бото11«нчст: пе Дает шгкому по
коя. Уа Kop>TT»Mie врача (ят ухнтрн 
лась вескольп» раз быть под судом 
.<л ос(№[>блевня. Ее игграф»вадн нм 
2П руб., па 50 руб., — инчеп» ве помо 
1-пет. Тогда жильцы подали заявле 
пне г» высрленпп. Нарсуд лело о вы
селении раэбпралл. пе стал, мотива- 
руя, что ДП.ЛЖ1М быть холатвйстве 
1ТОМХОЭД.

Один КЗ апмьцов н.» другой девь 
П01-ДР песостоявшогися суда отпра - 
вился в ROWXOO. (Обратился :ia раз'н<, 
неипямя к зав. жи.-пшшым ипд'отде- 
.кхм т. Шшшшану.

П Шнияцыи «рал'ясн|м>:
— Вы яе ИМВ.ЛП права левть в «уд 

без ведома итахата! Я Ввлернячса 
,?паю и вас w*.m жильцов знаю!!

И все.
Чналт. II точка. Ла.лы1Сйпп1в коммен 

rapiui lliimunMii пашал кзлшпвимл. 
Чт1> ;»нлчит с»*ллектив жн.чьцов. ес.лп 
оп. Шипицын. знает!

П утпе.л пп с чем ходатай о выеале

КАН И ГДЕ МОЖНО ЭКОНОМИТЬ

( П о  м а т е р и а л а м  к К —Р Н И )

с туборкуЩеоы, нццостато’шы. По • 
этому ВЩ1К ежегодно раи|>вН1ает 
Шрвомффаву м оргааоы здрмюохра 
лешгя па ыеслах обращаться к шири 
ь-ой помощи воего населеввя на мес 
тах.

Д,1Я этого П1'гтеыеслно устраива
ются кампашш в вида туберсулеэ - 
них т|>бхдпеенажов, во время кото - 
рых все учреждешш, оргапноадш и 
все носазенне пригаашаются оказать 
содействае п матервал^ую поддер • 
зедсу на борьбу о тубеф^'-ч'*^"'’

ёЬач Щербаков

ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ МЕД
ПОМОЩИ Д Л Я  ЗАСТРАХОВАН • 

НЫХ

Но |н«споряжв«ии цешра, страхе - 
вое с(вещавее прп ссрвдраеотделе н 
отдеЛ1«в о  медпомощи д.тя застрахо- 
вавиых лнкви.лкруются, к вся (ш - 
бота нх будет у*ас11редс.лваа между 
-эдрявстделбе11 а  ирешгалагаемым в 
опермтею врвчобиьм отделом страх 
кассы. 6 иослеижю-м будут работать 
особые донореяиие врачи коосуль • 
танты.

Для 1МосыотреШ1я смет лечебного 
фешлч будет совдаеа особая бюджегг 
ная :."МЯосня в «тоотам предстатете- 
лей ilCnC 0ТО.1 •п'явч я строткассы.

Гроиоздкос счетовеяство
РКП одобрила цроест уорошеяия 

рмкчетов Коитреста о абовентгшя 
элостроэнергип и воды, который был 
составлен соеешанвем бухга-тг^юв г. 
Томска.

Помюсо этого е 1 мая ироводигся 
проект упорядочщщя счетоаодства в 
обшеолве «Друзья детей».

При участии КК—РКИ был прора 
ботоц вопрос о цеихралпзашш оче - 
толодотва в об'едвввнвя коалеюгивов 
бвв1>оЛиТНЫХ при ТОМ«.лП бИ{*ж9 трУ 
да.

Р'Иу.|--,зты проаодсвян .<тнх прк:к 
тов в жн.яь дилжш скагалъсн прн 
проверке нл за И валугодпе 20 27
ГЛ-Т!-

В иарушеииях экономии ■ 
не „эионоиили*'

При1м‘рк>' проас.дшпя экоиомта РКИ 
птрои.ла путем зкал1ма игш-пли, ожжа 
дов, Ki*<an.iRpi>B04ipJx и раз'епвых 
jKirxe.n-w, вьпач сверхлючвых, под’ 
отчетных сумм и .гшдаов в счет Ха- 
ЛГПНШПА I
(Зб'еБтзмк обслодиваняя послужили: 

Машшюстрой, Гооторг, Потребсоюз и 
«Сьфье».

3« 25 - - 26 года и 1 кв. 26 —  27 г. 
8 этих учрежджип н и е ^  ряд от 
ктовеций и иарушевпй режима эко 
поыап, которые в обпгах чертах сво 
дятся к Л|>евып1«ив1о фактичесжого 
п т т »  протпв гмеяого лтредположе- 
ыия. ьыдаче значигельвых наград • 
«ых с.-тужзшим эа вехю.-raetrne рабо
ты вхлаяшей в крут вх служвбБых 
обязэвлюстей, нецс.тесообрАзпым во - 
хаядироЕжам. высотам расходам яа 
раз’»зды по городу, задерям в сда
че авансов п осщ'отчетных сумм.

К&звдось бы, что надо бы.ло бы за 
подобное отношевне (фввлечь руково 
дагелей s ответстввнаоота, во РКН, 
лрввиыая во агаыание. что положе
ние в этих предприятиях за 1 ввар - 
тШ126 — 27 года заметео улучшвлооь, 
по гравгению с ? ' ?й г 1Г''' челр'

пмолитсльные раох\ОЫ сократелвсь, 
уменьшалось чигло варушеив! реап 
ма зкооомип репрвссжвных мер ие 
пряпала, огранялившясь лишь голь- 
ко укззалпсм на уелрпаенне остзп 
шяхея неиормальпых яв.леиий-

Срезаны лишние предпри
ятия

11]я«едык> уторошеяис •1руктуры 
у-феждепнй гор. Тлаекя. Нвачнтель 
пых ib-uMieBBA .«к 1-е полугодие не 
произошло, но № илделшым учреж- 
дмтям >л1р1>ш>тояр шиаратз нмеет -

Потребсоюз -  лшацзароалд З̂ыряя 
ский нерсеалочный оу-легг н ва.четпл 
к ЛШЛПЩаЦиВ |ГЖМОр<ЖуЮ II (Чьтот 
щшпеую илвтсфы.

ТЭЖЭ — реиргч1.11н.м»ваы осго'чю - 
ртоничБый м№лгз1Н1 п ожращлшен 
ул1равл>41'11 :!.т1го аппаркта с. 7-мн че 
л -  -*»; до :).

Гоесельенлад ’-зяпнприровал 
ЯСС (а.Л1(ды в одном мосте, в то р-- 
мя. I..: posiboiB ОМИ были в.7 местях.

Из лтш тх звгом-^ и нсяужных ор 
гатогшцяй гля Томска .П1квндир01№ 
яы: товарная биржа, (ггдс.леяие Хле
6onjXIOy»,T;i II 1.0М»С1-Н<Ч11»рПЧВО ПрОМ
банлп».

в I кв. 26 — 27 г. — S.47 проц., а ГЦ>т 
ребсоюэ» н 2> — 27 г. — 7.25 проц., в 

{ 26 — 27 г. — 4,ЯЛ npuU-, в Оеаиоюзб
— 12,9 прпц., —  7,2 ПЕ^.; ТЯЖ-Э — 
9̂ 1 щищ.—6.7 1Троц.; «Сырье» — 23.4 
про«. 1S5 npwL: Сибтпрг — 2,75
проа. — 2.3Я прм1.; rocniBefijaiSQ-.a
— 1(ц7 проц. —  9,4 щмщ.; в ТомТИО
— шжа держатся па уроняе 2 5 -2 6  
года.

Рясххды на сае)>хурочные ложавы 
кают pflflKoe roBpeaetnte: ЦИН в 25— 
26 г. в сроавем за «арга л тратяж 
4643 р., а в 1 квартале 26 — 27 г. — 
только »SW руб. Ряд друпгх учрпж - 
депяй. как Всикобаяк, Г-альсклад. 
(Зиберайпэдлт Л1 Цеегроспнрт сверх- 
урофме оатиты 1ЯЖК.ЛП лпеершев- 
нл,

В общем но 21 пратщшялчш Том
ска сверхурочные расхода «жрвгпт- 
.Л1гь о 1S357 jryTi. эа квартал в 25 — 

г. то 5Л18 руб, эа квартал в 26 —

Эиоиоиия в торговле
Прояиводптельвооть труда в тор 

гоеых учревасякях по сраопееяю с 
прошлым гцзом ;л1алнтс.льно у^лтн-

27 [
Прйктокп imrpaiMfxj авяаовроаавия 

сотрудняков в счет жоловаивл также 
оокритя-лась, Остаток залалжгйвоетп 
гструдвяков по 13 ^-чрвждежим
у.мм1ыт1.1ся с. Ifwj руб.^в 25 — 26 г. 
до 383(1 руб. в 1 кв. 26 — 27 года.

Оикращенве унушалеического ашгл 
рялч Щи'нэошло то.лько в Пстребсою 
зе, где иггат ссжратн.лся на 2lJ проц. 
П<х 28 торговым и яремышлепяым 
1Т|»е.тор»мткям в 3-5 --  26 гощу было 
7X6 чвд.. а в 1 квартале 26 — 27 года 
712 чал. Таквм образом, хаеснх .то(  ̂
достякелнй в «шье.- -J сесращвпш уп 
режаягческвх апларятов в ховорга - 
пят Томска в utMKBi нет.

HivntyaKa «а од1к»го сотру.яика в 
ЦРК п<)вмсл.лась на 16,1 проц.. а в 
ПотрК1соювв ла .54,2 проц. Сель(»ю8. 
ТОМТПО и Прошчжч дали незнячи 
т>мы(ое повышепив пагруэхи.

i^lcxclaы по содеркаиню глаасей 
umx тюрговых органвзаций Томска 
по отеошепвю в обороту уменьши • 
.лнсь.

Интересную иллюстршшю дают 
алодующие цифры: ро&хода в про 
цветах к обороту составляли в ЦРК
п ---,i; IU.. У 26 г - 10.57 прг.ц.

427.827 рублей эионоими
Что • же дало проведшие режнм.1 

.'кономяи по Томску?
(За 1 юартал 26 — 27 г. сумма эхо 

iHtMiiH по 27 у<Ц)еяденням состелля • 
ет 90U27 руб. которые расладаются 
следуювты обраэоы: 8 адм. у^еж . 
дсчюй. — 9198 руб.: 5 Бооператнвеых 
орг(01Н.1яинй —  5(^4 руб.; 5 го(ТО0р- 
гов — 19607 руб.; 4 хрсоитяых учреж 
л е т я  — 5575 руб.; 5 провшредпрнл- 
тнй — 11353 рл^.;

Общая сумма эковойош по учреж- 
демввы гор Томска о 1 аоредя 26 г. 
по 1 ЯЕваря - 27 г. выражается я

И ЗАКОНА НЕ НАРУШИЛИ И ПА - 
КОСТЬ СДЕЛАЛИ.

На ст. Тяжип приехали из ГаАгн 
жены трянгпортииБпв для закупы» 
провизии. Тяживсь*нм движением этп 
не понравн.юсь.

— Ишь CKOibxu баб1з1 ирниерли' 
Обождите. уст}н>им мы вам посадо-!- 
ку. Бак уезхя-гь будете! И во.ли1 бу 
дут сыты и н ивиы целы!

С каким iKwajftM поедут обратно 
Д1Ж.лшнн« хозяйки—даи'жовцы эна.ля

Задолго lauH до прикида поезди 
пачалось компостировлнял билетов.

ном покажем, как продукты 
скупать! - можно бы.ло «.тышать во.\ 
г.ласы тяжнниев.

Когда прибыл поезд, классиые ва
гоны осаоалвсь закрытыми, С заком 
nocTirpoBonuuMii балетами «жаэалос* 
человм Э(Ю.

— Куда же (ждаться?
- Валяй в Т4»плушкя!!

4 ттлушки начали братьсх i- c»-»* 
Пг.дня.лся пум. визг, суматоха.

Быстрым темпом даются .iboiikh а 
поезд трогается.

Представьте теперь картину;
Кто ввепг на подножке. 8—10 чело 

век -годхутся на тамбурах между вв 
говахи... п т. д.

Л ляиж«ч11из лику»(т:
— И заковй **е парушнян п naKi-vm. 

сдс.ла.тн!
ОПНО с л о в о  -  ЧЛЕНОВ СОЮЗА
(Тбоке щюфе>ссиоиалык1е •-■’(Цжине 

с.лужлщях II рабочих окрал.М41Тлс,1а
— Члены ГОЮЗ.Ч пожалуйста на со 

бралие! — «заЛочетю суетится пред 
месткоиа

В комнате собрания нлет perncTju» 
аня.

— Токарне, п вы куда?
Каккуд.7? На соЛрпили*.
Тяк вы же не ч.лш союза*

— .\ рв^ве пе.чьзя?
— Лк вы ведь грвмстпый. Чнткй 

те! «Сегчлия оошее 'Ч1б|мнне чл«* 
mm COIW"'* Плпяти?

i  г  „Зконоиия" назад
Яа(1яду с тактп! д<м.твжева»гв т» 

рожкму эковотспн наблюдаются н сау 
чан ЯШ1 ясэкоеомяого харажтера.

Тих, поршпр, 00 36 учрозйденн - 
ям п 1-м полугодии 20 — 27 года бы 
ло в1>ииачово 4878 руб. 29 коо. вое 
вос^оааых штрафов я пони, бальшам 
чмчъ яв UIX пала ва долю Потреб 
союза, который выплатил Ш5 руб. 
U6 кии. к CiJOropr — 793 руб. 40 коп.

В о«1<одраав обоаружена беввоо 
.чездная рапдяча пимштаря сотрут 
лпьш яа суюку 70 руб, в дет
.ьею .V 5 П1ЯСояяй1-1%сяввя постанов 
ал дала с. выпечкой хлеба дала пере 
расхид а 25G0 руб. в гсщ. В «\хиахш<- 
• скрс-тирь Тузмжнй растра-гил свыше 
эооо руб. о(^№(лэ»вш1ых денег, мто 
pi*) II то-'тояпо ряда мецацев нельзя 
было '6>napy)Kirrb, млетотане хасти 
чнжого cocTOfiHiw Ст'и'ги,,:я Лша 
хама.

Ну, ■ в Atpeem?
Поа'атожль розу.льтат iR-auiun 

, л  Miiii вдо|1евп« за 1-е полуго.хис 
26 — 27 г. ■•'т.ч ве ттредстааляетея 
во:<м<1Жныы, т. К- кмеюптоссл а РКП 
следвикя ггдт TiTiPiHo обнвмапт, 
как лшды эхоаагмвн, так и все районы 
Томежого округа.
■ Но всс-Л^»-и -п». что р:—: п(я>водяг 
рожны эюмьешн, что utm пме)ил' не 
жотфые ргоультаты в этой обдаст 
говорят следующее данные: Ворсеон 
(мшй РНК («редаляет сумму эково 
мин но сяошу району в 13290. р. 24 
коа. которые хетспредаляютон сае.чую 
ПВВ4 оСра̂ ои: экономия в РНК'е и 
сельс1метах — 3704 руб., эсовомня н 
хозоргшах рай<ша 2 ^  руб. А  коп., 
прнв.лочяте ^летотв н лруда насме 
Я1ся к шко.1ыюму «ттроиггелъству н 
к<-|Ц1явлепню Дорог — 6760 руб.

Б>«.ютшвмжвй РПК определяет сул1 
ыу своей зчмншнн в 3000 руб^ Суд 
женский —  в 2107 руб. 52 коп.. 1С̂  - 
гивсянй — 8 3«i07 pf6.

В(/г каковы реву.льталы эптвомвп 
за 1-е иолугодме М — 27 г.

Положитеюпый реоу.чьтат есть в 
довольно зиачите.льный. Основная 
дача дальнейшего*— закрепить те 
достижееня, какие доспащута и ве 
утлонно гтр'чотять peww 1г.ои(" 'пр 
л булув»1м л  Нворвнии
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4. ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ 1»7 ГОДА.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.' ТОМСКАЯ АВИЭТТА 
БУДЕТ У ЧАСТ ВО

ВА! Ь НА ВСЕСОЮЗ
НОМ СОСТЯЗАНИИ

САНИТАРНО - ПРОФИЛАКТИЧЕ • 
СНИЙ ИНСТИТУТ.

Городская санитарная .-шбсфвтория 
в ((.тжайшсе врешя ^дет расширена 
н п^ведова в новое поыощоняе. Рас 
игиримк лаборатории иыовано леоб 
ходиаюетьк) созджтия в Томске 01фуж 
йоги саь-итирш) - прифАтактичесБоги 
йаст№Г)'тн. И.жа в качестве помешення 
для т 1стит)'та намечены: Здание по 
Леикнакому о н.'ж поыешецне, зшк 
ТОО сейчаи окрсчатбюро. С переходом 
лабирвчирии в 0|ДЫ0 на этих помеще - 
ний, она будет реорганйзована в ин - 
стнт>-т.

С оршшаацнсА {шстигута малярий 
ная ст^итня прекратит' самостоятель
ное i-yniecTeoButme и вольется в каче 
<тве (п’дела в этот ннгтнтут»

(]а1гнтарпо - профнлакччпж1Гий ив 
т ггу т  будет одним па вспомогкгсль 
ных учреждевлШ сгрганвзующегося в 
Томске С»б1фскссхз imcTHTyni но уо» 
верШ'е1К"Гво1ШП1ю врачей.

ВОДА В РЕКЕ ТОМИ.

По послед!1е «у  носледоваяпю cairn 
тарной лаборатортш, вода в реке То 
ми на од<п1 куГтчесьнй сантиметр 
воды содержит бактерий 2 с пол. — 3 
1ЫСЯЧН. Иода Т\*мн для шггы1 может 
употро^читься только после ишяче 
яиЯ.

Ьода ни городсноги водопровода 
2(1() —  25U Тюктерий вь одни 

KiiHw сантнмвт11 и для питья б «  - 
вредна.

ПОЛИВКА УЛИЦ.

Д.1Я поливки улиц Коыхозом пред 
полагается оборудовать слециаль - 
ный грузовой автомобдль.

ПЕРВЫЙ ПАРОХОД С Р. КЕТИ.

-Во вторввк возвратился из рейса 
Тешек — верховье р. 1\'ети пароход 
«Псдаольщнкэ. Пароход ирнвез не - 
большое co.iH4ecTBo пассажиров и 20 
тонн груза: ореха, соленой рыбы н 
клюквы. В среду пароход очт^ви-тся 
обратным рейсом до устья р. Оагр - 
ной. Из Томска на север отравлены 
грузы 0Х0ТС01ОЭОМ и др. госторговы- 
ын оргавнзишямн.

МЕЛКОВОДЬЕ НА ТОМИ.

К среду >тром пароход tTapai <it 
прави.1ся До Щег-товска. но нз .i .
мелководья рОЫИ ВЫНужДОП был Ы|1 
нуться с Матвск“всксмо переката «ч 
рат>ю в Т<жск. iia .Чагвоевском Hi'pc 
кате глубина воды всего .тишь — ни 
саятиметроа

Вчера пароход «Тара* отпрааюн 
из Томска до На|>ыма н в да.тьисйн10.ч 
до коша навигации он будег |>oli<ui- 
роватъ на этой линии.

И спы тан ие а в и э тт ы

Ави;*тта, строяшаяся студштамп 
П'.хнологического micTHTjTa под ру 
коволста<1С>с профоосерА Тралезниво- 
ва, в настояшес ^емя почте закопче 
па. М ПЮ1Ш состолчось статнче - 
скос цепыт.шне ав1гэггы на проч - 
ность. Оказдюсь, что прт тройней, 
против пормдчьшй, иагруэко прогиб 
Koinioe nOcTyTiLicH в с ЛО.Т. сантпмет 
ров. Гезулкгат вполпо удовлетвори - 
трльный, Д.7Я аспьпаняя тчхшнсют 
nBtHTiTu 1IU асе было нагружеоо 228 
нггук ктфтппей, что составляет одну 
тоону.

В> е часчп для мотора авиэтты из 
гст>ат«1Ы. Теперь дело осталось 
лишь за его сборкой и пряго1КоЙ пе 
KOTopiix частей. Работа эта будет за 
•••«чпена д;ой чорео 10 и тогда состо 
пг. я испиттите мотора. 0Еончате.чь- 
но же сборка, ткжроска в прочая до- 
СТ1ЮЙ1Ш авиэтты закончится к 1-му 
июля, когда и сосго1п>\я ценытнвао 
еанэтты на полете.

В первой iKVii.sime пю.1я тешевая

т е а т р а л ь н ы й
ПРАЗДНИК

к гг стрелян иосиовеного 
Театра Револмцив

На ряду с театром Мейерхо-льдз и 
театром ыосковокого губирофсовета 
Теа'п> Революави является 0|ДШ1м из 
зыгньев нового нод.ч11нии - коммупи 
ияческого театра, страстно ищуще
го новые н>тн к пока все сше не нын 
де11111.му театру будущего.

Оброоквший с себя псктвчическне 
а зхонсмичвекне кипдалы, рабочии 
нцшеЛ гтраны прд^янпл к театру и 
занятым в неш мастерам сцены тре - 
ooi iiiuj' овоого кчаоса. Рабочий по - 
■Пюбовал, чтобы и w!к̂ ■ч̂ cчвo, так же 
П1К и иаулп, давали материал, со • 
звучный его тробованням и задача.ч 
его класса. Первые годы после Ок ; 
т.:бря ннш щюлетарнат не имел сво 
его театра. Старые театры не ыоглм 
да н но хотели работать над щ т i 
ипособла ’̂нем своих буржуазн. «хра 
мов Hcsyocm* к нуждам рабочих. |

tl только футуризм ( и\> IIJ.OOpl- 
пнем ко всему старому в той , 
иной степени каэа-тся могущим дать 
революции какую то новую, еще не 
изводаввую худоокествонпую ра • 
.1ооть. Но чем дальше продвигалось 
вперед дато itimiAkh 1*аб<:чей куль 
туры, тем Htiiee станови.И1С1.. что чи 
стый футуризм—это порождепне мо 
лйдого поколеиня буржуазии ни ■

ФИЗКУЛЬТУРА.
КАЛЕНДАРЬ ЛЕГКО - АТЛЕСТИЧЕ- 

СКИХ СОСТЯЗАНИЙ.

На заседании комвссиц физкульту
ры при культотделе ОСПО утвер - 
ждея легво - ат.четнческий кален - 
Ларь на лето в следующем порядке:

10 июля будут п^юнодечш следую 
щие соревповаимя: бог для муж'пи 
ва Ш) м. 40U м.. 800 м. н 5.000 м.; i«.'i 
каяие ядра, метание: копья, грала - 
ты и молота. 11рыж1М1: в длпиу с раабе 
га. в высоту н д.тнпу с мсоти. Для 
хеншнн: Гюг на 1)0 ы. н 1.000 м. Толка 
ние ядра. Moramic: копья н мяча, 
прыжки: в Д.1ИИУ с разбега, в высо - 
ту о места н с шеечтш. Оостязавня 
индивиду альыые.

С 11 по 20 июля (но выбору крух • 
ь'ов) пройдет BiiyrpHKpyxKORbie со-

г >вания. проводятся в два дня.
толыю нриееоп! шестибо(1ье для 

мужчин я женщин.
С 23 по 24 июля

СРЕДИ НОВЫХ КНИГ
Сборник по профтехничвекому об • 

ргзованию Томского округа и гор 
Томска. ]1зд томского икрпрофобра, 
1927 г. аша 1 руб. 25 коп.

Томский осрпрофобр выпусти.! оче 
редвой ебораик-справочник для же
лающих ноступшъ в тошосне ВУЗ ы 
к техникумы в 19ЭТ г.

Сн|1.чвочш1к этот, регулярно изда
ваемый уже несБо.тъко лет, пользу • 
ется большой лапу.чягаостью среди 
учащейся мшодежи Сибири, жажду 

продолжать свое об^овави^
Ь оТС'М году сборешс вылел в зн\ 

чительно большем об’еме, чем в про
шлый . щы. Помимо ораввл ортш .1 
н ус.ювнй поступлеввя в Ш'З'ы в 
техникумы в сборннке г. поме 
з(еиы ииформадпонные статьи о проф 
техпнчееком образовавнн в Томском 
1>кр> го. распоряжения Наркомпроса 
о порядке !ф<жедеиня прием» - 

I Ш З’ы в 1927 г., по.юженяя об нспы-
U. окружные сорю тательных комнсснях н проч. В кон

МЬрвии. гри.ю*™ ряд образ»»
шостмк>рье. г«ег w  м.. апи м.. диш.» (Ьовм. упомттепенвА ялг/ур и пп

ави:этга будет отправлена а Москву ........... . . .
нл в('ееикч»ов состязание авютг. В мере не пригодеп взять па себя 
.это.м cucrejaiuiBi примут участие II ',^J> отобризнтеля художечмвишк»* 
ЛШ1.ЭТГ, вьигфоепных в различных го трегюзаний и иасг}>о«н«Й рабочего 
родах СССР. Из И авизтг, двухыост Однако. футу|нюм. по срав-
ная только томская, советский мотор п«шю с дрях.тым, уже исчероавшнм 
RVt'er также только техмежая; остваь ** конца всю свою нсгорию теат 
пые всо аанетш одвоыестеые ц с ш  клагенцизмом все ^ я в 1 ^

то гаготштчы » 1»6ор«торид СТИ.
-Мотор ковотрукшш студента >ет«ло ,  ,рз, ,, „  зщ,„дся Оо.та-

шой строитель прачетарского теат • 
"а. народный артист сттмшы Советов 
В. Мойерхолы Под в.т̂ гяяттем его пг 
':апнй с.тожнлось п нача.тя свою рабо 

, ту ряд театров, в том числе н наш 
' гость—Театр Революцнп.

Социальное содержмише постаиов- 
кп и поасБИ пьес, солвучпых идеям 
рабочего класса при жояструктнв1В 

постановке—такова основан

Хроника ЦРК
МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ.

Правдсипе ЦРК поопьаови.то от 
луткать мебс.ть дтя членов пайнпи 
в креднт под поручительство учреж прогрпчма работы Театра Револю 
дегний. Кредитованве Оудет аопус -, дни. Из «у> постановов шщхжо из
виться лншь в размере месячного за вестеы энамепятое когда то «Озеро 
работка. Мебель же, покупаемая ч-1е,Л|пль», «Роет» Глебова. «Кухпгге ре
пами цийщнкиыи за шгхичпый расчет,' вольвер* РГт.теша, «Дохощюе место* 
будет прсдавиться со скидкой з  2 Островского. «Наследство Рабурдс

По телефону №4-70.
ф  Колбаов. приготовлетшая из ко 

НИНЫ, обнаруяоена гсгосансвхцнсй н 
лавке Мамнла, по В.-Королевежой 
.>4 48. .

ф  Отравлена вторая партпя бар 
жеЛ.нарекя Чулым к Кеть для пере 
втеки опуда десоматерна.!ов, г.таа 

яым обралпы, шпал и дров в Тонок и 
Новосибирск.

— Шюяержий отряд Тоысжой ж. д. 
вчера выеха.! в »жжурсяю па Кеыс 
рово. До KeмefЮ80 пвоверы поеха.'ш 
пароходом, оСфатно воэ^атятся но 
жел, дорога

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ГОРОДУ.

Из квартиры у гр-на Потелек Б. В 
(Воскресенская, в) воизвестаым пр 
никнувшим через открытую парад 
ную дверь, оохншеяа борчатка.

Продукты украли ночью из пезале;> 
того погреба у гр. БаяяоЕк>й Е. ((<• 
ветская, 21».

За покушение на кражу задержа! 
Гр. Сайфул.иш X., который почью ш 
тался разобрать поюлок >.лрстш1ь. 
(Овотская. 45) и похитить оттуда 
гр-нки Морооовой разные а<чцк.

Подкинуты дети. В милниню достаз 
лены пять младеянев i8 мальчика i 
2 девочга) в в«;зраств от 2-х недоль 
до 1 года.

11}*ОЦ.
Сейчас Щ’К нрорабатьшает вол • 

рос об опрыпш маетефской для ре 
мопта н передс.'жн подержаной мебе 
ли учреждмшй и чаетшых лиц.

ОВОЩИ ДЛЯ ПАЙЦЦИКОВ ЦРК.

Утверждев! n-iui заготовгн овощей 
на dieiy 27 — 28 года. Капучугы соло 
ной н свежей будет эаготсюлено 
З.'ЮОО пудов, картофеля — 50000 ну - 
див. Кроме того, будут заготовлены 
и другие овощи, в том число луя. Пос 
лед1шй будет заготовлен, главным 
образом, в п{)еде.тах европейской ча 
ста СЧХ7Р.

РЫБА И МЯСО

Полутени сведопяя, что д.!я том 
ЦР1С отгружается 250 голов 

убойного ыспта кругшого веса. Таким 
образом, И1’К ст1ггает, что его мя'- 
ной магазш! до п.шк«ого поступ. 
IUM скота от Потребс<црз.з, будет 
.КЧ1Т1> мясо бесдереблйно.

Хуже дело обстода со свежев ры- 
■Ч<А. Подвоа ее нз Норыжкого края 
>|еа1ачнтельный н nosroeiy за пос. - 
истине дин в мзгазянях ЦРК рыбы 

Ы9 было.

Э. Золя.
(^рктагтп Театра Рсволюцни при 

язводяг глубокое гин^атлсние. Ег- 
работшш! — подлштпыс мастера 
шепы. Это MocrepCTW в соеднеепи’г 
с conun.iFiiiuv рабочо-класглвнм сп- 
д^жашгем их постаяавок делают Тс 
.TTJI Револющт Ж1'лаг'пим гчн-теы л. 
трудящихся Сибири. Ц—кий

Веселый уголок.
(Иэ юнористичеенмк журиалов).

ВЕРХ ХАЛАТНОСТИ.
— Пу, II бездарное же v гас в асял 

киоператнве прав.1е«шс! Уже два мо
яиа, сак «^ ‘лу пол>'чжли. — и даже 

. растрате не врнст)!шлн: 
ТОВАРИЩИ НЕ МЕШАЙТЕ РАБО 

ТАТЬ!
— Onim. велелп зайти на будущей 

неделе. Нам, говорят, сейчас не до 
вас — у нас, говорят меде.тя борьбы 
с r'KiixiKpantSMOM.

н высота с разбега, ядро н диск. Ко 
манда по 5 ч.. зачет по 3-му. И гшди 
йКДуи-тьлыВ: бег 5.000 н 10.UO0 м., 
тание Ш’аьа. гранаты и молотя, при 
ЖОК р шестом.

4 сентября, в леиь МЮДа. Эстаф"» 
та 10x10" четр., ходьба на 5 кил., ко 
м.-шда 4 ч., аачег по 3-му. Бег на 21)0 
м. Метание гранаты, прыжок Т1>ой - 
ной с разбега. Для мужчин 2 разря 
да: бег 10Й м. мсталне диска и njiu - 
'жок с ШвСШВ1.

Для ж“ящян: эс.тафета 4X100 м.. 
хсоьСа 3 кил., команда 4 ч.. зачет то 
З-му. BiiicoTa с разбега, мстаннм 
ча н копья.

18 сентября закрытие летнего сезо 
па. Устнфета 10X1000 я. для силь - 
ных кружБож II для с.чабых — 5X1000 
м. Дтя кружь-цвцев 1 разряда: д.11Ша 
с разбега, прыжок с шестом и мега - 
яно копья; Д.ТЛ 2 разяда: высота с 
разбега ядро.

Для жч'ишйн: эстафета 4X60 ы. н 
5x500 м_ прыжок в щтнну с разбега, 
и метание дисЕа.

2 октябтя. Лично - командный кросо- 
> i!irpi! ва 5 ка.!. мужчнп кошал 

да в 4 ч. зачет по Яму; дтя жеппнт! 
на iVz юсл. команда в 4 чел., зччет 
по 3-MV,

А. Г,

К РОЗЫГРЫШУ ПЕРВЕНСТВА ПО 
ЛАУН-ТЕННИСУ.

ф  Регястрания тмшислстов па ро 
оыгрыш городского nei»eiicTBa по 
лаун • тспнпгу будет производиться 
в ОСФК (Наб. р. Ушайп!. 4, вто - 
рой Этаж» 17. 18, 2(1 я 21 июня, в часы 
занятий (С 9 ч. утра до 4 ч. вечера). 
Регистрируются одняочкп пары муж 
(кве II жспбкио н пари смешанные 
[‘(VTHrpum должен начаться в конце 
июня на площадке ОСПС.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
„Лошадиигя история"

Дршпол ip. Ксвев, Нввоа.тй Полу 
JKTOBH4 к адрдседатслю Коларовско- 
го paAKIiOB, т. Редькину н сказал:

*11р>дай дохлятину*.
«Купи, лошадь лоЛрля».
«Кысая добрая, не лошадь, а табу

ретка I ’yfaefl 20 стоит».
«Эя двадцать сиОлку яе купишь*.
«Какая собйм* — жалумчиж» про- 

ir.uiec гр. Конев н ргчшгл купить -то- 
шаль.

Срядн.шсь за тридцать рубааД со - 
стввн.тн залродажьую и р-.июшлнсь.

Через пару месяцев гр. Копев яо - 
шадь, кунлоццую в Ш'ьОВ. Продал за 
75 руб и ВО0НОС М|>лнтву за т. Редь-' 
Kinia. который к этой лоре сделался 
уже «бывшим* предовдате.чсм. ;

Нагтояший председатель ККОВ, т. 
Фомин ва де.!о взг.хяку.т иначе и 
опротрст\>вал сделку гр. I'CrHeBa, на 
ЮМ основапнп, что оы не беляк, а 
во-вторых, что лещадь liWieBy было 
не нужна, так как он ей епе:-ульвул 
через два месяца.

В первый раз де.хо разбиралось у 
паролнето судьи в участка; суд wipe 
le.Titi; лошадь веять, а с гр. Конева 
ВЗЫСКАТЬ в доход Реечтублякн 45 пуб.. I

Конев остался пркговором подово- 
леи. подал кассапию к вторично ко- 
певскля «лощаднпая псторня» раэбп 
рлллсь в 3 участке.

ГЬюдчвший лошадь, быяп. предс. 
i.'K'OB т. Редьепп соонается. что про 
считался немного.

Лм л приняло для гр. Кояева пло
хой оборот. ЛошАД1т 1№ барыш ух • 
ну.х Суд посталовил лошадь отоб • 
пять а го Коярву выдать, мыачеп- 
яые ККОВ За .тошадь SO руб. 0в.

На широковеща
тельную

В ы ю в ы

На вызов т. Антяпова вношу 5 pj'O. 
к вызываю г.т. Щгохер. Гомбсрг, Кв 
тана (отд (-”нбгсдьск.чада), BoraTujie 
ва (ифсатьехоооккэ). Кащгтева (отд. 
Cii6.iecTpecTRi

Бвлоуеов.
По вы.1иву Тушнюгоеа шюгау 2 р. 

II вызываю: з '̂бцюча Лмрнка II. М.. 
.t-ita li.Tbitta Ll T.. ааронома Ko'iervua 
Т. А. II Ц, П.

Катаев.

ХОРОШИЙ прим ер/  ’
KtiXievntB служашвх об'е 

диневмя прсдпряятвй и без - 
рабсгшьгс при комитете ( ^  - 
жн трудя иостацовнд па об • 
шеи собравин отчяслип» 1 
прслц. месячного ок.дада аа по 
стройку шпросовещателыюй, 
шее 11 руб. 51 Еоа. н выл« • 
мет ;фуп1е коллектив Том - 
ска последовать его првме •
РУ- __________

форм, удостовереннЯ, 'аккот и гп . 
нужных при поступлении в ВУЗ ы и 
техникумы. Отдел ннформаци шпых 
статей о аодачах, претрамме ■ по 
рядке >*чебы а универептете. тех •
НОЛОГИЧеСКОМ Ш1СТВГГ>Т© и в КТЖДО''
нз техникумов в сборнике с. .г. и » 
ставлен гораздо шире прошлогод • 
него.

Как общее явление в жизни наших 
техннк>-мов и ВУЗ наблюдается стр' 
мление учащихся к переходу с од 
него факультета или отдьленая в 
-ilijifoe. Вызывается это тем, что при 
поступленнн ■ учащийся зачастую ие 
j-TMTUBaer полностью своих спо<»(»- 
ностей и склонности н.выясняет их 
только в средине н.ти конце первого 
учебного года. Такие переходы врел 
ны кок для самого учащегося так в 
извесгпой степеяя и для учебных 
шанов самой шко.1ы. Для .ly^ufch 
(фиентировп! в правильном и нааг-. 
лее подходяшем выборе техникума 
или факультета в сб^к к е  даны 
очень ионные учеазання об уачовиях 
той или иной работы, о которичн при 
дется стодкнучъся учащомусп ти» 
01К«1чатш курса. На эту часть ста • 
тей мы р»омеч1Дувм обратить л-»*- 
бое вннмгшне, чтобы избавить мю - 
следствии и себя и школу от веобхо 
днмоста перекочевки па другоо 
деление.

К педошиткам сборшыса 1927 года 
1трн.ходичх(я отееета отсутстввв вс - 
черпывающего схппжа noootell. с  iu< 
мощью которых мол1>дежь могла бы 
пооготоввться к нспытаавям. П{>ав- 
да, по отдельным предметам, хак об- 
шесгвоведгаио, эта пособая указа • 
ны, но спвсхн их ограяичнвавлся все 
го двумя-тремя книгами, тогда как 
наша рабочая, а в особенноста кре
стьянская молодежь, в cBQf>fi ьтавной 
массе не в (чктошнн приобрести 
гот именно учебник, который указал 
в сборпнЕв. Исчерпывающий списм 
всех в той н.ти иной степевн возмож 
пых R допустимых для иеао.чьаова - 
нкя учебников и пособий оказал бы 
готовящимся в В>’3'ы н техникумы 
(мршяую поеющь.

СборонБ 1927 г. издан яа хорошей 
бумаге. Снабкеа фотоспимкамк зда
ний. .табораторпй. музеев я пр вспо
могательных учебнш учрождеипй. 
Выписать его можно нэ окрмр>фоб ■ 
рв: Томен, Ленинский 14.

ОТВЕТЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛьтАини.
Голушнину. Сдача указанного вами 

ншиошитиэнрованиого дома кооперт 
тиву возможна только на арендных 
цатштах.

Булату. РПК'у олеиует обратиться 
I ааролный суд по .месту жительст
ва отщ-гчикз, с просьбой о расторже 
ПШ1 лиговора и вяыскакнп следуе 
чых сумм.

Профдвлегату Попову. Претьба зай 
TU в коису-льтаиш», цредгташв д.!Я 
•просмотра коллсггивяыя договор. 
Без просмотра колдоговора ничего 
ответить вам нельзя.

Служащему. Всем трудящимся по 
найму, прЩ«боташпим попрсрывво 
не менее 5 с по.х месяцев, п^достав 
.тясття 0Д1Ш раз в календарном году 
стаус*.

11'‘чнслг1ше Ь !■ IKVT. - месячного про 
га непрерывной работы производит
ся: а) в первом ка.тсидйряом году ра 
Г<яы у дашюго наинмагеля — с ми 
монта фактнчослотго пача;та работы, б) 
при и1Чю.тьзов.'ишц последующих от 
пусжов — с. моммта нстечмтя сро
ка предоставленного отпу(чи; в) в с.т>- 
таях неисяюльэ<жаипя права па от 
пусБ в предыд>'щем ка.те1гларном г., 
ду — от 1 января нового года.

Подписчику № 35,383. Задержка до 
кучоцтов об окпвчянин школы непра
вильна. Можете обжаловать эта деЙ 
сгеия в окрОНО. Г ходатайством о 
сложении платы обратитесь т н  в 
о^соолком. илк райт-полком, пп 
пршсадлевиюсти.

Шипачеву. Решеиие вашего вопро - 
са завипгт от ооглашеиия и от особ® 
яостей случая. По общему правплу. 
етветствепностъ за порчу водопрово 
да по главному <ггеетвлепию лежит 
на доыовладатьие. аа порчу ответвле 
ния в квартере — ва .tiui. пользую • 
шихоя водотроводом.

СМЕСЬ
НУРОРТ в НРАТЕРЕ ВУЛКАНА.

В Италии, в ыестеостн Агнапо, пб- 
датеко от Неаполя в кратере давно 

I потухшето ву.ткана отерыт любопы^ 
ный курорт. Местно(Мъ это саонмп 
целебными свойствами была нявесг- 

I на еще в дреяюстя н itj-popr при рим 
I лянах достиг расцвета, но потом был 
заброшен. Темп^т^ра воды разных 

I источников здесь ва^еблстся от 1ч 
I град, до 105 гр. ЦатеОвые грязи со- 
I греваются естеетвадной теплотой. '' 
древних времеп ^•цeлeли три поме
щения в гл^'бшв кратера, распото- 
женпые одно над другим: 

Тотидарвум для потеаня с темпер ! 
Tj'poft в 37 гр. С 

Галидаряум—с температурой впо
луха до 47 гр. С и пакон«1.

лаконяк>-м. где температура достн 
гаег 75 гр. С и переноенма .тишь при 
пользованнии льд1>м, которым охлзя: 
дается тело.

Итальянцы теперь усклгнпо рекл» 
мируют этот курорт.

Сапожная мастерская окрИКО вво-
птг 9 р. 27 1C. и вызывает: кожт>-о(>ув 
ныс мастермсие. хлебопекарню им. Мн 
люттша, скрБОМПом. трудовую арте.ль 
■Сибиряк», осрсоб>ес н фабрику парфю 
мерня.

Вношу ио вызову т. Бедейца 5 р. п 
вызываю с ЯшкпнсБого завода: цехи 
— бондарный хозяйствеввый, цоыеят 
яый. известковый, (Ащ. Банцс-тярию и 
бухгалтср1Г1Я-

Соиолож

«На заводах металла». А. М. Зай- 
ш,—Гиэ, 1927 г. ц. 85 н.
Автор U1HTH ие (чшша.1жгг. но хо- 

аяйствеипкх, не журиа.таст-прифсс 
0310110.!, хйросто эБСхурсалт.совершив 
шнй ряд лвездок по заводам мотал- 
Л1и Книжка лаег хорошее omicaiiue 
II жатую картш1у обращения ж<?.1ез 
пой Р5’ды в .металл и мепитловзделпн 
на заводах Урала, .Москвы и дрз*гях.

■ Разнобой в цедыюсгь вносят ршшого 
рода статщтичл-Бие гводения. выдер 
аш! из других трудов и со|'ствениые 
р&ссуждспня па сшецив-ипые темы, 
которые, чувствуется, лнеацы с чу
жих слов и для экскурсовта, дающе
го собственные виечат.1<ч1ня. ве обя
зательны. Масса ф'ггографцй ycitm- 
васт впечатлевие и делает обэор бо
лее нптс(>осным. Цена за 108 cip. bi,i 
«жоввта и рабочему Ч1ггате.!ю. копеч 
но, не по кариаиу.

Электрическая лампочка. С. Нно- 
беееекий. Гиэ. 1927 г. ц. 60 к.

В нопу.'1ярпой, достулвой дда уча 
вцася школ И ступеяп и ыатиподго 
товаеиных чнтате.!ей форме кппжга 
.чает обстояте.!Ы1ый материал пи 
лтестрнчеству в целом. Книга по 
форме в.|дожепЕЯ н подходу валоми 
вает знаменитую «Историю свечи* 
Фарад ЭЯ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.
Заметки: «lipacnoe Знамя помоги*. 

«Давно веревочкой перевязало», «Сто 
иы .теса», «Ну^сяо яа лвквплацию не 
грамотеости больше уделять впима 
нпя», «Буйный ху.шган». «.>б^>ите 
во.!окитчнков», «Дер. Боркп Ио.юм. 

района», С. Кнреевевое Колч>. рийо 
на», «Ввималие тюовым ко.!хозам и 
апте.хям в деревне», «В дер. Алеевой». 
«Несчастные протгаводнтелн», «Хоэяй 
ственная ЭЕОвимия», «Не мешает со 
ветсБого холодка», «Нужен се.!ьсо - 
вет>. «Работников стармю закала за 
мсцнть». «О мс.!ьШ1Ч1юм т-ве в пос. 
Борьба», — за нодоствткоы мосте в 
газете во мог.тн быть помсщты.

Батурине Львовец, О чга вы хоте 
ли '-'ообганть в сооей корре1Мн>нде|| • 
щга. Ппчяго яо полати.

Кривешеино. ПлхирБо. О мельнице 
уже было-

Астраханцам. Оолькору. О 9 
дело для нас не ясна Нлд1! обратить 
ся в гул

Ново - Рождмтвениа. Грехову. На 
до яснее и подробцее. Из заноток о 
хулигаш-тве .пя газеты шпиго ие по 
дош.то.

Гортстаю. Факты го-чос.-ювии. Не 
ясно почему сельсовет пр*тге К.

Устинову. Об экскурсии бЫЛс*.

Регулятору — Тайга. Ста.1Ы11«ов\'. 
Малькоь1>—Культаватору, .Моряковка 
— Коробишту. Кожевшысово ~  кр«ть 
яннну. Н. Курья — i'pitxeey. .Марьев 
ка — B,i(MLTb«y. Ляжерка — бятря 
ку„ И, Н1>-бпно — Гахмалову. Ночи, 
танка — селькору А. Г.. М«ршп1ск— ! 
Хм>тюму. Богородское земляку. I 
Замелш: «Создайте уголок», «О кула| 
ке», «Спит спокойно», «Человек с хво' 
стом», «Двторнтет». «Конец самооб.ло' 
жеяню», (Бьем по гнц.!ью», <Жа.1обы' 
крестьян», «В. ШубппсЕИй К1СОВ»,* 

« iW  как ведется в деревпе», «Нокупа' 
гвлп с черного хода», «Де1«епекле чн 
цовпиик, <0 аалмпгрчяках» — аа ведг 
етанш! места в газете не пойД}*т.

Зырянское Лбов)'. Томск Лобышю 
ву. Корреопондепини о Гед1>нсе и о 
Иарымкрае не пойдут потому, что на 
эти темы в «Красягки Впамиш» уже 
печаталось.

К И Н О  Г О С П И Т А Л Я
Сегодня. 17 нюня.

„Остров погибших 
кораблей"

Nsueao ■ В и to чвеоо. )—SI78

справочный
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время мстноа).

Отход поездов со от. Томск I (еже
дпеаяо)

Поезд № 3 — в 7 ч. 45 ы. поезд № 
31 — в 21 ч. 45 м. поезд 41 (дач • 
ный) — в 10 ч. 45 м.

Беспересадочные вагоны.

На Москву (ч^ез Тюмень) — ио 
субботам, понелельввхаы, вторвикам 
и (Предам. На Вязьму — по понедель 
ннхам, средам и шгшнцам. На Ир • 
иутск —  по вторвикам, четвергам, 
пятницам и воокресеяьям. На Сеиила 
латинсн — по попедельаккам. средам

пятанцам. На Новосибирск — по 
вторвшеам, чепвергам, субботам ■ воо 
кресеньям. На Кемерово — по иоее- 
дальнякам. На Кузнецк — по чотеер- 
гам я восжресевьяы.
Приход поездов на ет. Томск I (еже 
двешо)

Поезд № 4 — в 4 ч. 40 н. дня, поезд 
№ 22 — в 8 ч. утра в поезд 7* 40 — в
12 ч 90 м. ночи.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели; Окружком ВКП(6), Окри! 
полном м Онрпрофеоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
Иэаащвння в газету прикниаютеч 

исключительно за плату да 12!Ф чай. 
дня в к • ре изд ■ аа, Тимирязевский 
проеп., Ай 2 (2-й зтая). Цене ав era* 
ку нзвви|внмя — II  яап.

00 Сегодня в 18 часов, назначается 
пленум 1-го горрайиома ЗКП(б) в за 
ле окружкома. Повеслса дня; дежлад 
ЦРК о снкжмигн РОЗН1ГШЫХ ц «1. (!>бя 
ЭАтелыю npncjTcrmte ч.1енов и канди 
датчя райкома, районпого и ячейкл 
вето партастива.

оо 1й райсовет ОСО-Авиахнх пазнз 
чает районное еобропяв 17 июня в 19 
час. в клубе етронте.!ей оо вопросу 
«Опасвсклъ войны и общество ОСО- 
Лвиахил!». До1а!адч1пск т. Сычев и Си 
лепБо. Членам OCO-.\Kiaxioi н канди 
Датам запага явка обязательна.

■.'ЖЖММЖЬ.ЖЯв

I
в пятницу. 17 июня, иа астраде новые гастроли

Б А Л Е Т А  госудврств оперы
в програике: характерные, классаческне и эксцентрччяые танцы.

•pinCTa руссам омры '
С 7 часов вечера КО Н Ц ЕРТЫ  ОРКЕСТРА, поя управлением Я. И. Иаяомет. 

Вх!1 « саз 15 к. I  Места перед эстрадой 30 к. | Касса открыта с б час, веч.
I;j лих 
гастроли Q iT iD iT iio B  (живые) ^

с участием аучших чемпновов мира

О]

ж \

ем.

Свгодия поелвдаий день Знаяештый артист, общий любимец
В И Л Ь Я Я  Х А ' ^ Т

в ВОВОЙ большой П С А Р И  f l l U I A H
приключеяческоВ | 1 Ы 9 К А А  ^ i^ S W E F l l e l  драма в 7 ча 

картнае
Качало сеавсов: в 7*/« н  9*/«. Цены от 10 коп. Касса с б часов вечера.

1'Вссь циоты! сбор постушет в пояьзу А9ПР |
О л вя . арок*|»Пввчн; , ,М Л  Р А З Н Ы Х  D t lP E O P A X * . 

С к о р о : П А 'Г  а  f l A ' X 'A t l l O l l  я  л у ч ш и й  С в о е й  к и р т я

*  S*
i l l
>1
■

(9 в

в  ^  1 17,18 и 19 июня все сяотрите лучшую пренирояввную художеств, картину j

с участием мирового артиста А  А  Г *
РОМОН НАВАРРО / \  1 ^  D

кнао-ронвя в 7 частях.
Снетрите фотографии, выставленные в оквах ЦРК.

Начало сеаксов: в 7'/* я бу% ] Касса с 6 час. веч. | Цены от 10 коп.

Скоро: .НЮ“ —Жетшиа го д н ы х —с ̂ з с т и е н  корифеев экрана 
КОНРАД ВЕЙД и ЭКИЛЬ ЛНННГС

17 июня на экране лучшая комедия 
советского экрана

м и н о -Т Е А Т Р  ^

„А Р С «
ПАПИРОСНИЦА ОТ ИОССЕЛЬПРОМА

1 8 7 част, (совершекио новый зкзенпляр)
Иачаао сеансов В главных ролях Игорь Ильинский и Солнцева нсполк. роль Азлнты 
1 -в  8 я U -B  ________КАССА ОТКРЫТА С б ЧАСОВ ВЕЧЕРА____________ _

Л  Hi  «ш : „Чуть •  Д<««“  t m i T i ! j L

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.

Г
а.
H i

<i

0 - !о -

ТОЛЬВО Е Г1СТР0Л1 щ  4il!||i| ip|||[oiO]OJ
Iwidlexiro luTpi

ll-ro июня C. Г. ;e 9S-ro июня c. Г.
НАСЛЕДСТВО РА6УРДЭНА ‘  --------
■ ) xcBcT*. ЭчйМ 3»<M. itep. Г ородешьго, 

е««а» Хочимжром
ZS-ro июня С, Г. КУПИТЕ РЕВОЛЬВЕР

Коиструстивмя уствиомя, жтю>чы, бутафория—мостврекях Носковевого Твятрв Рсводюциа

III А М В а

я местам чствиомвяы от К в 

Прсдвари1««ы»ва яромжо в

:о 80 к. Бимтм будут п в во >вяамч Онретдо-

Тояекмй Онрфанотдвл
ямушктьо, СОСТОЯП1М »} одного дау«утв»о»ого яоча. с пя>* 
му иадворнвй иостропво*. рвевотомеи. во Кввяоаасому ом 
Bp»nw>#weuiet гр. Пармяяау Гснпяятп Д«аас>к|р<и»му, \п 

юнмян во oBtMWM а сумме >Ч1 р. 4Л «oil
_ 3 ^  O»5*_0 УХ08.

.. Воя М : 
иеумоту ие-

ОТП 6*огвус1р. квартира, 4 «ом- 
йоты. КУХНЯ, вояояооо.. ко*

Зое. ОирФО УХО< 
от. аотя. ДЕРБЕНЕВ.

Онрфинотдел объявляет,

ТОРГИ.

А '(У Ш Е Р К А

R, R. Лебедева
в II «ЯЮГМОВ ВРЯЯТИКВЙ

0в«»н • <Я V «о } я. ВЖЯЮ. 
NiiB й и вы ч а й  а«р..М 5 на. I.

ft. П. Серкова
женские болезид.

Праен с 11 ч. утра до в '<• веч. 
I Тмрсив улвиа, >1 52.

Д О К Х О Р

к. в. К9ПРЕСС0В
Жееягнввеае уо, И I. (Лягв я»я«впя 

■нж мриК Тея»4ь М «>. 
Вевервч., яиевеам., е8ф1Я1с. 
Безезаа веяв в авдве, яварвев. 

веивд. явчв.
Првме JI1IK ж 8—1, Mt. я 4-1 «-

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
НЕРВНЫЕ В01ЕЗНИ

ПРИЕМ от А—8 час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенс10я уд ,8, кв. 3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ м бинет в 
м бораториз исвусствви. аубое

И  Я. Ш И Н Д Е Р
UaMtooB BatMUMt. М 1 кряо 

Спим ая4ява.

Keeyeeieee, «|«ы 
Двяоя беВЬВЫЖ! vr 1—̂  ■■■.■i шт
ия*яи»н. epeuB, bbuiub а «y«4eiu. 
С«ша Меыааво Пакуакк ettiua вгаус- 

атааяамх tylea.

С. и. АБРАМОВИЧ
Пва'ебироовиие. уямение, иопссТ' 
•СП. )убв>. 1я зояото в «оумуяс. 
Проеяевт Фрунуе 16. Нечвевсия), 

М Р. Прием С>*у.м1ч.ж

Томевве агеитстао Совстеиого Торгаоого фоотв „Совгортф-ют** (Комму 
нистх»*с«»ав ароса, М 18.1 сам об'аааяет, что 31 cere нижа, а 10 ч. утро,

• торги Н1 продажу яошадм-кобылы, Гхю'?^
I-5JP СОВТОРГФЛОТ.

Утеряны дднунвгы на нвн;

niOВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
Леииисянв вроеВп М И.

ПРИНИМАЮТ:
ЛА.С.Пейсахова2,” й. Г. Гурьевичйй,,

Лечение, искусетаеииыо 
Зубм ио заяоте и ааучум.

з у б н о й  в р а ч

|6, ОССИС1СИТК4 Зубшавныи 
yToLieune зу б о в  без боли 

Прием 6 11—3 и С 6 -7  час. 
Угоя RiwxaMoeoioro яер. (бвя- Моне* 

CTB>rc«.J М Ь

Беаноои Д. Р. |тдие вичя.. вьи). 
Поиеосн. СС/Н.СОВ.

Кунокояа И. а  удие начн М 444, 
уа-ие «ими. «е>«1 Евдокии U ЯМ и 
метрнч. яшаиса но ребенка Вводами 
ро М 243.

Л, Е. во»*еоио«. бмет 
'Мяутжмеюаа А. уд-и« ним», н нет

РИЧ. вы<*»кь.
ЮдвноЯ А. Д. уд-ие М 241.
Hi |1||11ЯГИПГГ Г. Я. носаорт. 
Алевеомдрова В. В. дичи, аояиех. 

кмч выа. Том. ВК.
Тимофеева И- И. врофбид. рвОвс 

U lolns.
Виряси«<аи Ш. О. конская 

ссуямя «нпимаа. выд. В Чебу»._РИК. 
и окмдм. ин.. выд. В-Чебуя. РИН^ 

Тмионстыо А. 0. учети. кинж., вам. 
Мяв. РИК'ом,

Корне* м«о И. Н. член. явш. Мв(Ь 
Горло № 191

Сжтвть

Помо**цеав И. В воин. корт..
Мор. Р»1п‘ом,

Kpei иоиронв И- И. аоин. ки..
Мор. РИК'см.

Мнввровв М, И. саунн, янДи 
том. гостиюшиея.

Ст«лвнова К. И.. печ«е. кв. 
Тенегрежеессе*.

Хаястояоваво И. Д. дин. воин. . 
Боютевро* М 1C профбмд. ЙСТ 

М 4Я7.
XottoMPOo X удчю « 1ЧИ. выдам. 

Томгоамшииней н вт1ествт. выдои. 
ТОМ.ВК.

Риаито С. Г. студ, уД'ие. во 
CIK ,  'МвЯдв»«ооской Л, Г. врем, отяуск. 
уд-ас. вмд. I равя. ВЛКСЧ 

Снобеткйно Г. Н. удчю а < 
етсрвмко. аыд. То»д Окр. ВХ 

Угаж В. В. ярафбиь СТС. я

Катер „Орел"

IS »•_  ̂.
Hj peweMMB аб йсчнеяе1В<аи оиладах можиа аовучать 

инсаектороа во орвмыч ноеог«м. |
П« лооисам дооогиятельноХ рейты особвп яумшенан н« выаиси- > 

ввдос»: ра]»ееры оаонсоа укоуопы но обороте вуаешеипв во налогу го стрмняя. I
Допомитемвв зе»«елома рента, ио оснооанин роспоранюнио ,

Кройфнпотдем ат 9 нюна с. т„ аариь м  подученма устаиовлеиных иеит I ------------------;-----------------
ром старо*, вуияоется а счет оомда 24-22 б. г. авансом в роумере ТУ . . Ца1> 83 етр. М Н8. В8вД31Ж, 
вро«в»о̂ дняк окнадов. тв. 15 К., сввае та 25 а.. аС зааСрок увлоты во нолотт со страеиня-15 нюяя е. г., во цеаеавиу .  ̂ 'Л  и ..
яаарТ1ф«*ому-1$ мом, 15 сеитаб ,̂ ТО о*тв^я и 20 д«кв8ря с. г. | хустадм 10 В. 83 CT̂ OIJ.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Принимаю }ок«)ы aceBaSMOiiaiMX 
боидвысв, бинтнюрсегоа, бюстодер 
жотема. ЗвМ| мажет быть исяол- 
пен через 2 ч, бинты от I р. 50 кол. 
Уа. Р. Тюксаябург. М II. IT-SSS

Ч Богороцском районе
утесч1на наитвиц, янижио Гоенздото 
с ввигвнц«1мя с ММ 277881-ГП90. 
Считать иедадствитс11ыюя. 1-5570

Найден П09ТМ0НЭ

о 1 ста ла  *W i VI в11«  чериак. ГРчерпак, грудь, яовы и 
воней хвоста бевые. хвост кояиом 

столчие. К кому ори

'Нужна ЦТ’*'! '
всзрвзючеи. Предъ'К^' ..Кавоь 

' I Зиамв*'. 4—кр.
Muufiia наоргарв 4—5 юмиат с п у тя я  удобств, I 
Гасбоив, Иашаеу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Срая взноса ааоисов довалземренты —1 и
Н< сов аеречиевдотед )• . 

а г.рииудитсвьвом аорядне. i
3 .» 4 4 p « o  ТОРОПЫШН. ' Ищу

Зла. Налог, П/атд. ДЕРБЕНЕВ. ' Кузиечи. взвоз. Ж 5. Путяпиваа В.В.
---------------------------  - -  1-5345ПОКУПКИ |Библкотека лроф. « »> . « .■

д  Т1лмяаа роспродается: гумлни* ‘

Цвве 8в етрвиу tl'aea. 36 bib,

Miv лрншонгп, Б-Ка 
роаевскоо. U 5, ва. 5. I -5571
111111111111 III ИI I I I I III 111ЬР
П о д о т д е л у  рааработкй 

перелаем тр еб ую тся :
вишущля чаитниа, 

адресу: Никнтинсия.
крмя, в чаем занятно.

Непомияи>иО uiriB.*eo«bH.K 
Зноювь сооб. о нем. Корсмеаоа. Н.- 
Еагрофовскаа, 4. ав. I. Исаеву. I —

I I 11111 «11111111 im m m i i i i

'Ф О ТО, ы| V  ватагр.ХоЯчолнча. Пер.

ТЮВОеа уорЩ̂ неуен. сс^тво «ар«ьл вер,, М i  впове. 
зионве. нскусства, клвссани. грвм»ю .

Машина |

Плахи
Н-Н«бвревяюв. та I. 1-5575

КВАРТИРЫ.
Цб18 8в erpojf вС'ааа 36 вав.

О к р д в т  Н  135 Томск. Тваогрлфвя яадательствз .Красное Знами” Тимирязевский проспект. Н  9.

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
о 11 у т р а  д« 2 ч. ДНЯ. 

Тираж 12150.
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