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П О Д П И СН АЯ  П ЛА ТА :
Ш I нес 85 к., ва 3 ме. 2 р. 40 к . на 
6 нес. 4 р. 60 к. и ш 12 нес. 9 руб.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
3t строку воширеля позади текста 40 к., 
а сре.шветекста—/Зк-Об-ывя. кустарей 
н ореддожеаия труда—15 к. Об утере 
loKyiram»; одного 75к., двуж—I р. 

Снерж рнжааииого тарифа ваимаетса ТФ. 
нажвга в вояьа)! меетивго Федматж.

Прием объявеемнА с Я да II час. )гтрв.

ТОМСК,
Тимирязев, пр., № 2.
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я=  Рукописи —  
не возарашютса

„НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ”
аДНОДКЕВНЫй ЗАРАБОТОЯ КА 

ЭСКАДРИЛЬЮ.
СОТРУДНИКИ СЕЛЬБАНКА В 

ФОНД ЭСКАДРИЛЬИ.

Рабисники заслушали доклад о По вызову коллемтива еотрудни •
международной поломении. В вьже онрЗУ, коллектив сотрудников 

сенной по докладу рмолкндии члв Свльбанка отчисляет однодневный за 
ны союза рабис призывают и укреп . .

работок (я  р.) на эскадрилью «Наш
пению обороны страны и смычке е
Красной армией. Собрание постанови Чемберпенуя и вь» ьфвот оот-
по отчислить однодневный заработок рудников онрФО. Госбанка и Всеко- 
на постройку эскадрильи. банка.

ПЕРЕПИСКА ВЦСПС С ГЕНСОВЕТОМ 
ПО ПОВОДУ СОЗЫВА АНГЛО-РУС

СКОГО КОМИТЕТА
МОСКВА, 17 июня. и’ЛСС). Презв’ следстанй промедления, просили сроч 

двум ВЦСПС опубликовал нзвеще - по «юбипть — согласеи - ли гевго 
нае по поводу созыва апгло • рус • вет яа созыв АРК я если согласен 
ского «мятвта в Befwme, в кото4Х»1 то вогда я  где.

СУД ]1АД ТОВ. 
БОРОДИНОМ

гоаортгйя: «Профоргакяэацнв я ши- 
роеяе слои рабо’яга СССР, яс«о отда 
вал себе отчет в серьезноста в вая 
мости лервкикьеиого пол^ппессого 
мвмеяга, выражают закошюе беспо • 
койство о гтртгпшах молчаявя АРК. 
Офгаяа, {фвзванного об’едшютъ уел 
J&t рабочлх обовт ^rpair в борг/ie 
против оаасиости войны, против яа- 
гтуплеяня капитала эа едаштво меж 
дуямю.нюгп щюфдвяжевня.

ВЦСПС счотает это бсопспюПсЧяо 
вполпе закояньо! п полагает, что важ 
нмпъ я ответстроавоеггь момевта ойя 
зывает. ле осьиаяеь па форвмилъло • 
сччг, п х  можно ссорфо созвать АРК 
дчя соеыестаого об^ужаеевя псобхо 
дяыых мг^оспяэтвй хтротев войны. 
ВЦСПС, олуоликовывая пореппсву г, 
гсяооветом по поводу созыва АРК 
для сошеошого обоуждепия яообхо 
дямых мероприятий против войвы. 

''уверея. что каасдай рабочий увидит 
на нее, что ВЦСПС сделал всо, чтобы 
создать АРК в этим путеы опособ - 
стоовать мобялизащш сил рабочтге 
для активь'ого выступления против 
войны.

Как видно из ол)'б.ти1овапной пера

июня т. Малышчаасвий сообщил 
Сшрпну: «Напщ оргапвзацпи эалра 
ШШ1ЮТ пас о причинах пасс4вюстп 
АРК, что заставляет нас в случае от 
сутствия сгг вас ясяюго ответа до 14 
сего месяца, опуб-таковать нашу пе 
рслососу о вами по поводу созыва 
АРК».
- Тогда Сотрнн отаетвл. что между
народный ювитет предлагает, чтобы 
Тоаяжий и Д|>гадов встреталис:  ̂ с 
Хнкоом н Оетттым в Берлияв 17 н 
18 нюня для преаварятельвого об - 
суждения вопросов, котсфые ВЦСПС 
гфедлагает представить ва обсуж - 
дввио апг.то - руссеюто комжгета.

На следугщвй день т. Мельничля 
ский т&тэграфпровал: «Не возражая 
против пред варите льн ого совещания 
иредсадатечлей и сеч>ларев о п® ■ 
рядке дня. мы ватегчччшеекн от ные 
пв наш х оргаапзаянй настаяваем 

па приезде а Берлни всех членов ая 
1Ш  . р>'ос*ого комитета и устрой - 
(тгве плеиуЫа; События редаоаются 
быстрым твмпсы, шгкакая оттяжка 

{мщооустпма. Ждем сро'шого ответа, 
OTcyiCTBW такового нами будег «"о

____ за согласие. Все руосхяе члены
пнехя, сеиретарь генврвльного совета; _ оуосвото комитта бул5т “
Оитрш н« телцррииу Тожжоге н ^ л ш в  17 нимБерлвае

Овгрня ответил: «Не могу устро
ить дасеааяие плекума asr.io • рус
ского комитета без спеовальвых ш- 

'S S u m v  T»Mtoro и чП’ГтчЛ гемояти, ШКФЫЙ соЛе ■ тетегрвмму ____ , _ 22 июня. Слеловательво пол •

Догадова от 14 мая с указаяи» 
ае^юдамоогь созвать АРК очве - 
тш, что доложит ее гевсовегу «ва 
следу’ющей иеделе».

На ------ ретм 22 вюпя. Следовате.тьео пол 
" комитет не может првсутспю -Дм*вдова от 25 мая о  пааоминаниез:

о том^же н с  просьбоД Г ^ .т й н е  17 июня, клк'ирб.гла-

ангдо - руо
тнть, Оитрнн ответил го май; чю « « ,  - тт̂ э,тов1\- пожалуйста.
ж«ы уевроить ®**®'*“ *®® графируйто сшрсдслетно. жолаете ли
ежого каштета в вк, чтобы председатель в я прибы
яо доложу генералиоагу совегту при
первой BoeBtowHocii^ _ „ ___ Мелыгачавегай телеграфвро

вол 14 вювя: *Буд№ двое в Бвр.-пгае 
в важачеаяый ^ к » .

8 июня т.т. Томсаий и Догадот» 
письме X геверальяому севету. ука- 
8яа на вовможяость гибельных по

Новые фальшивки и подлоги 
против СССР

Сообщение ТАСС
МОСКВА 17 тоня. СГАОС). Ввв,и- 

паз^ы х сообв)е>пнй. расорострааяе- 
мых апглийсиЛ прессой о сродстав

Парижские газеты о 
10НД0ИСК0М сообщении

ПАРИЖ. 17 аюнд. ^ТАСС). Иврнж

tS S o m h o t S ! якобы HWipaiLieeuoft упа;^очеи  заявить, что ннкакл по 
«швгошм поавигельств»!^ Сигаляя- ты Наркозсиаделом получено но было 

об-яспо ;н что па усггаый запрос 
I ^ I H )  ра^рада^львевгро го посланника Арти

V F ) Эльвеагрена ему усгео же е«ло  сооб
Вочервые газеты воуб-тиховалн оп 

ровержеоие этого, дедшов в печать 
оовегсавм пооо-тьспвои.
РАСЧИШАЮТ ПУТЬ ДЛЯ ФАЛЬСИ 

ФИКАЦИЙ И ПОДЛОГОВ.

ПАРИЖ, 17 яюая. iTACC). Аговт 
ство Гааас раагоостоаяяет сооощв- 
НЯ0 будто бы нз НКИД ухрадош ка 
кне то документы. Докумееты эти 
яж^ы довазьшают сотрудначетэо 
коивсса{И1ата иноСФраяных де.т о WM 
нитервом.

По наведенным справкам, ника1яб 
документы яз НКИД ужредевы не бы 
да Оообщ«ае это яв.чяется целнюм

SS ’r S S J ? -  « . я  .Баб. М » .  (оргля ^
целью создать нужн)-ю почву для а о ------------— ----------4«пг«.

фа.1ьшявак, составляющихся лпя

щвпо, что Эльвонгров пр1В5ыл аеле 
гадьво по подтояспоыу Ьумъыкжому. 
паспорту и шжогда на фталшиокое 
поддавст» не осыдалск.

Более того, щи аосросо Эльвен - 
г р »  заявил, то си русский м<иар - 
хвст. сян)ед®-19Ш1ого греждаяства яе 
1В10Ю11Шй. Фвплявдежому посланви- 

ку бы.тв при этом с)ообшввы пошла 
ння Э.тьэенгрена о его кошр - рево 
люинояпой террорвогеческой дая - 
т&тыюета.

ЗАВЕРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОН 
ОКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

(Т.АСС). РевельРЕВЕЛЬ, 17 1

того. чтоЛл доказать союостаую рв 
советсхах правите-тьственных 

органов н Комитгерва.

Гнусное заявление 
пронурора суда над 

Кавердой
ПОЧЕМУ НАВЕРДА БЫЛ ПРЕДАН 

ЧРЕЭВЫЧА^ОМУ СУДУ.

ВАРШАВА, 17 нюня. (ТАСС). Моги 
екруя в овоей речи пщ >^чу дела 
К а^ды  чреаеычайппсу суд>’, про - 
гурор Рудницкий заявил: «Войков 
был не ороого послааважом. а послан 
роом, анжреоятовагаыъс при поль - 

-еком президенте, посредником меж
ду (Х!Сг и Польшей. Войгов не был 
дкпломятом, случайяо просзжазпшм 
через Польшу. Например, если бы 

был убит Розептольц. имевший поль 
сжую дйяломатичесвсую вноу — это 
ив было бы ггояь тяжким преступле- 
пяем, как убийство Войжова».

ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ ДЕ 
ЛА КАВЕРДЫ.

СМ0ЛЕ11СП*. 17 июня. (Роста). Со
брате хоояйгтаетпяю н рабкорсв. 
узнав о приговоре яаД убийцей т. 
^йхсжа, припя-чо реоолюшоп, в ко
торой зребуют перосмочт» дела, а 
также высшей меры я̂ ька-зокня для 
престуотнка

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШВЕДСКИМИ 
КОМСОМОЛЬЦАМИ ЛЕТУЧЕК.

СТ0КГ0ЛЬ.Ч. 17 июня. (Т А а ’). Го 
теборгская патииня вызвала прещета 
юггеля местной сргаашзплшг комсо
мола на допрос в связи с  раелроеггра 
неннем во время пребывания в Гете 
борте английской эсва^ы летучек 
на авглийсков! языке.

Летучки бьив изданы в количест 
ве 3.000 гетеборгсясой орга№ЗШпей 
ыомеоыола к раздавались аяглнйспм 

чватросам. В лет -̂чках подчвркква - 
лось, что демжаращр! онглиЙ<жио 
ф.чота в Балтийсьом море является 
одним аз проявлений атттооветежой 
кампаяни со стщюиы Авг.чшт.

Летучки прваывалн матросов эс - 
кадры пя при важвх условиях ве вал 
1»авлять оружия прочее русежнх той 
ркщей. Аяг.тнйвеая эвеадра вышла в 
Огохголыг.

ВЯЯ08) сообщает, что президент Эотоп 
ежой ресоуб.'пвп! на приеме жураа.тн 
стоя эаявал: «Если руоскве моиархн 
оты предпр1шут незавшшые дойст - 
вня, то пропив них будут принята са 
ыые строгав меры».

РАССТРЕЛ 2 ПОЛЬ 
I СКИХ ШПИОНОВ

ПЕКИН. 17 яхшя. В верхомюм суде
началось предвмятальцое негласное, Р п т г т л н о А  ПЛЛРЯЯ7НП. 
елушаяно де.ча Бородапой к трех даш АЬр j  ШШИИ? UuU vd ЛШ р 
.вомаппеспгс курьеров. После обще л и п г л  ТТПА'ЗИЯ
го допроса всех обв1тяомых состоял, v A U lU  ХШОоДа
сл догрог каждого в огделыгоспг. 1 ___________
Вородниой был продявлиг ряд доку пппкГимр iiiHLinuui uuMnuu

ХАРЬКОВ, 17 НГЯ1Я. (TACGV ^ 
густе 1926 года нипжшгшыы оргв - 
нам ГШ' спыто нзеество, что на со 
ветхую сторону должва пс^ЛЛра - 
вшгея восруженыяя груши по.чь - 
стах шпионов в 4»c.ie ‘̂ ех че-товск 
со опениальным задаштем убитг. по 
ыотсрых члш «« прааптельства н by 
ководятс.тей советской жюста на 5’ к 
ранее.

Советоеш гк>гра)гнч1гика.м всйлрс 
уЛ71Лось задержать чрокс, пыт.жягх 
ся перейти из (10.41.138 шляпюв пц 
еовететсую сторону. 0.;шсшу «в шпе 
удалось бежать, оядоржантко паэва 
лпсь Клытмсквм .Алдрем Ь Верж 
бр^ев! Тадеушам, у  них был» облару 
ж^ы 3 гоапаты. брауннпг е 23 пат 
ронамп, красноармейская гнДжка н 
карта одного из округов Укрвшы.' Ио 
свсаешям ГПУ. группа торрс^жстпв 
должка бььта итпт с  крося<ч1рмей<жи 
МП докумштамк

0(№нняе«шо «оапались, что переш
ли границу ислегальяо, по а;1лааню 
патьской разведки, что третий oizpun 
Ш11ЙСЯ. по фамп.я1я  Мачьннк. он жо 
МациевсБИб - Ц1ард*цснй, давно ля- 
вестей органам ГПл. как <хпш жз вид 
пых жхи.сып ппттчюв, бывший пет 
люровм!.

На суде выяснЕпрсь. что Ишак так 
же старый по.чьскнй агент, неодпо - 
кратно персаоднп1П1й со шлкоискн - 
МП целями границу под фвмн.тмей 
Чулкевнч.

Суд приржорял ТСНЬШШГСЕОГО к 
Воржбсшча к рфсстре-ту. Ирнговс  ̂

npiistuoH в HCTTo.'Bcimo.

НОВАЯ ПОБЕДА  
У Х А н е к и х  БОЖОК

Toe. Бородина.

известны. Те же документы' 6H."ni за 
тем лрвд'йв.1йпы дпп.томатдаесват 

курьерам, кал, любы. яаДдеплые в 
дип.'юматнческой почте. Все днпло- 
матичеохно курьеры едноодушно за 
ЯШ1ЛН, что км пеиввесттю ооавржа - 
пно дкшлома'пиеской почты; помимо 
того, они не ответстеспны за содер 
жанне двплоыат!пос*ой почты. Курь 
оры подчеркпудц что во.вромя трех 
жратяого обыска, который был Dpon:i 
веден BS их г.таэах, ничего не бы.чо 
обваруосеео. Оогяаеш* ааяв.теяиям 
даголоматнческих курьеров, судья сог 
лвянлся приеоодннягь в делу доку - 
мошы храЕШвотвея в тюромоом уц - 
рав.чяши, в том числе н курьерскно 
ласты, подпасашше ништ&нем суд 
ва н протокат, в ииором уствнавлн 
велось отоутогвие чего • либо предо 
суднгельпого в дипломатической поч 
те. В ковце эа£<ай1!ня эахшггннх Го- 
бмцдаш заявил хеяатаЗство яшпты 
о вызове гшдеп.'.тями неюптирт .шш, 
которые присутстаовалк прн .захва
те парохода, также проенл о  ирисоедп 
невнн к дату справкк яевсоторых уч 
рождевнй. подтверждающей заявле 
пня обвиняемых.

На сессии 1иги Нации 
германские вопросы 
разрешены отрица

тельно
БЕРЛИН. Оссия совета Лиги На - 

1ЖЙ. вследствие энвзалного от'еэда 
Брпааа и нз-за беоуспеншости залу 
.тненых цереговоров, прикищт к кон
цу раньше назцачопяого срока. Ояада 
ют, что сессия коячятся 17-го. Ряд 
вопросов касающихся Германвв разро 
шен отрюате.'шао: вощюс о сокращо 
нвн оккТпа^оопых воАсх в Рейвскоб 
области, вопрос о «сшроле над щм- 
постямв востечв. (раляцы Герыавяя.

Новая китайская госу
дарственная партия
MUCICBA, 17 нюня. В Ханькоу, в 

провинции Хубей, войска уханского 
пращггельетва заняли Шаяп • (Цухн. 
Войска Ян - Сева отступили. Koxiaii- 
дованно ухалсвой армией подготчмля 
ет олерашп! для оклтчательной лик 
вчдацни войсл Ян - С-ена.

СМЕНА ПЕКИНСКОГО ПРЕМЬЕРА.
ПЕКИН, 17 вюня. (ТА(Х^. Премьер 

пекш!ск<ях> правительства Ватлтиг - 
тон - К у  подал в отставку. Новым 
премьером назначен Пол • Фу.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Профсоюзы и бюджетЗаказ внгавйекой фир

мы

щенвю агентства Т(яо. у  нового 
премьера псхяиското правит&1ь<7гва 
Гшт - Ф у  состоялось совещание ли 
вопрооу о новсы по.чтическом ку-рсе. 
На еоеешацип прнсутствсвалн: Чжап- 
Цзун - Чля, Суп - Чуая - Фал, Чжа1г- 
Сюэ - Лят, Яп • Ю - Тин и другие.

Соеошалпе ропльто перейш в as - 
тнвней полнтт» н офаэовать в про 
тцэпвес ('оапнаану новую по-вггече 
скую лщлкю под пашевк«ап1шм 
«Шннгодезямип» — новая госуда^тсп 
венная партия. Задкячепо составле - 
пне проокта устава партяп, который 
деклцнвруот за равенсово четырех

Жсссв: дворянство, промышленяп - 
, Еозжерсоетов н крестьяп. В уста 

ве говорится р пеобходкмостн готруд 
ничествл труда о капиталЛ1 и борь
бы с .тевымн групплровБ&мя.

АРЕСТ В ПЕКИНЕ СТУДЕНТОВ.

ПЕКИН. 17 июня. (ТАСС). Па пе 
КШ1СКОМ вокза.то арестованы четыре 
студеята, прибывших из Тяньцзине. 
По утверждению патеиин, у  студея- 
тов бы.*» набдевы «важные докумон 
ты. свядетвяьствующнв о том. что сту 

КУРСКОЙ пос.таяы в Песня нацвоаалиста
МВ».

Прокуратура решила 
арестовать Дорво

ПАРИЖ. В палате деоутаггов Вар 
ту эаявтс! о решешо! прокурат ’̂ры 
арестовать Дорао!, вак толы» он прн 
едет во Франдвю. або прягоэор по 
дату коышота дебогевя по воторо - 
му Дщжо осушен к 13 месяцам 
тюрьмы, Booie.T в силу. Дгаутаты жом

КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПО 
ЕЗДА НА МОСКОВСКО

Ж. Д.

.М4Х)1СВА, 17 нюня. (Роста). В тючь 
ва 17 нюпя iia п^естяе Оумароково- 
Папушел, Мооковгя» - Курское же.ч
доропг, потерпел к|)ушание пассажир 
сБЯй шеад И 5, сдедовавшнй из Мо 
аавы в Севастооопь. Сваыю повреж 
деп паровоз. багаж1шй в а т  я два 
ияошьв. 6 че.»ве« □о.т̂ ’чнлц тяже 
дые раяеевя, 17 поосажаро* легко ра| 
нсбш. Крушедав пронзошлй вслед ■
0гввв ]щдоаустчшоА хвла^сти де- 
Журпы! по СТОНШЯМ, Нв9«Ч1икЯ я 
(^марокфво, ноторые фветованы.

В С. - X. КООПЕРАЦИИ СНИЖЕНИЯ 
ЦЕН НА ТОВАРЫ НЕТ.

НОВОСИБИРСК. 17 нивл. (Онбро- 
ога). npeAC«aaTe.ib пралвеняя Оыб • 
сачьсвосоюза т. Гатунов на краевом 
с'езде уоолномочеяных по вопросу о 
овижевин цеп по с. - х. коинрашге 
сказал:

«По (жтеме с.-х. кооЬврацни нет 
сшжевая, пааротвв есть оовьтадепцв 
цеп. С. • X. коооерация этому вопро
су ве удели.73 вещманяя. Во всей Он 
бирн только один союз к&меоскнй 
свнэвл пены до 8 цроц., по всем же 
осгга.1ЬНын наблюдается повышение 
цен. Наблюдается также подвое заб 
ваши нашей системой Ш1терес(ж по - 
трвбнтела Наблюдающееся настрое- *ППП1сты протестоюлн щротев факта ^  м  , шгтоия от. укго- лишения Дорио депутатской
нне «что надо пт>д.таработать, что непрнкоспова1жюти. В  то время нак 
у пас нечего оввжать» веобходныа кемнеевя палапы вьшоелн противск- 
нзятть. Свегемл должна яемедчен- ' положнов репияно, Пуанкаре эая •
_____________ ______ анл. что Дорио пе будет арестовав.
но присяупнть ь снижению пен ь « палата не вы:-есет решеиия по 
свон .товары до 10 проц. , j заяв.тенш>му коыфра>:цибй запросу.

ГИГАНТСКИЙ ПОРЫВ РАБОЧЕГО НЛАССА
110.000 воззваний, резолюций, писем и телеграмм в защиту Сакко и Ванцетти

50.000.000 трудящмхся требуют немедленного осаобомдеиия невинно-осужденных
Борьба за жпзль н овободу Сап» и ̂  жуазш

Ваяпетги эотуплла в новую фазу, [жество н победу рабочего класса. 
Правительством штата Ыагосачузеттс 
Назначена сладствешая ховшссля 
для лересмспра нх дела, во г.тавв с 
1̂ >01илтором штата Фу-хтером.
' Амерштеяская буржуазия согдасн 
.чась на пересмотр своего к.'исоового 
суда под состуигигепьным вапором 
гвпштского. б«прнмвриого воому - 
щення, охватившего трудящееся пн 
соление всех стран. Р а ^ и е  оргапн 
лапе» всего мира выотупи'т в за 
щиту невшлго - осужденных итальян 
CSHX рюо.1Ю1Пкшеров. В органах ра 
бочей печати, на мятиггах, «'(кГ̂ шга 
ях к y.-nf4B«x мапяфестацкях отчграв 
кой делегаций в aunnoMa-orjocme 
представительства Соединенных Шта
ТОВ R ЛОСи.1ЕОЙ реЗО.ЧЮЦНЙ. HHf»M н
телеграмм ра|бочие. срестьяпо >г тру 
довая шргеллчггрнапя пе переставали 
бить в аоб&т, чтобы спасти Гайко и 
^ш етп з от ачеггрнчеечтого сту.та.

За шосож лет. по подеяетам америкап 
ОКОЙ эащигы труда, амершсаасЕНМИ 
влапгяын получено гвыгао ПОЛЮ пн 
сом II роэояюцнй протеста, под кого 
рымя звачнтся 50.000.000 позлиоей.

Не сумея бросать открыто вызова 
междупарачпому обтествеппому мне 
вяю. амернхавская буржуазия оста- 
ви.ча за собой свободу действий в 
ояошюгп «лучших» времен: назначе 
вне комнюскн является насмешкой 
над требованием пролегорната всех 
стран о пвмодлеяном освобождишн 

тво - осуждеввых и является ни 
иным, как продчепиом для эахлю 

чеялых пьпчи. танущейся ужа седь 
мой год

Ннже мы помещаем залвление Сак 
so н Ванцетпг к губернатопу Фу.гче 
РУ о переомеггре ях дала. Пооде те
стя дет тюремного ваключенжя в по 
стоянвом ожцданив казни, оян обна 
ружнаают велвчайшую твердость ду 
ха. поезренвв в ымеоовому вуду бур

рвволюц»)ниую веру в тсф предавтавляемыми влм ковепггучшей. своего горького опыта уэна-чн, что 
к „ л  Мвлсачуэечтс, —  раАоледаввтьI щюфессвя, препвдуюшая на спра -

публично все обстоятсльсчоа вашего 
дела а осаобохпъ вас от вытеовна- 
чевного приговоре, если результаты 
обследоваДПя поктгаердят нашу

Мы считаем сострадание 
одннм нз высочайших дос 
топнете чатовека, го ъ данном слу - 
чае мы просим не ми.чости, а сиравед 
.чюоотв, и вот почему мы не воо - 

I пользовалось печатпим бланкам,
I преднаэвачетым для такого рода 

пеппгай. В нем содержится Cvidoo 
, «пенн-чоБвдхе», кот<ч>ого мы ве хотим 

уиочреблгпъ, хотя ваш защячвик я 
уверял нос, что оео пе значит непре 
мшно прощен но и вовсе яб доказы 
вает приягашие сами своей вины, 

i Наш залвтшс пре^-преждал нас. 
что, Тоъ что ыы хочш сковать может 
еще больше углубягь, щхдуб^жда- 

. 1ше против вас; яю мы больше всего 
озабочены тем, чтобы сохранить то, 
чего шю ве может .тишнть никакая 

. чачовечесхая власть, кроые нас са 
мнх, а iBiOBio — вашу вщ>у я ваше 

' ДОСТОНЖ1ТВО, так хач почти все, что 
только люди могут отнять у .людей, 
у нас уже otwto.

I Настоящее обрашепие прежде все 
го ocuoeaiBO яа нашей лвввнвоста. У 
нас нет ничего оЛцего с преступле- 
внеоА в Южяом Бревтрн.

I Едивстаенная вяиа, хоторун мы за 
собой сознавали, это то, что мы были 

I революивоворама. когда находяшн 
асвся под угрозой ареста, заклоча 
яня н ньпун И.1Н см »!^ , как это оду 

ЗАЯВЛЕНИЕ САКНО И ВАНЦЕТТИ. чвяось с Байтам другом. Сальседо н 
друтга товаршоада, оч^стивтюга 

«Мы. Варфоломей Ваяцетта в Ни ся в р)*хах агентм Мяче-чя Паль 
кола Ĉ asBO. зак.’шчевяые в Дедгам - мера.
свой тюрьме я прнговор№ныв к емвр швого говорююсь жохвадшого 
тк по обвввевню в убойотее, аросям •арагвдлжвостн «уды  ТеЙере, равбв 
ев* вовооАмомчь«я оояя(Ш«чвлив« рвмего ввшв д«л«, ........ ........

Жена и дочь Воищ п и ,

водтквосчъ, не кетда лредлолагает 
дейотвятельную справехтнвосчъ и ы о' 
жег прикрывать попьпчщ польэо • 
ваться велвким анторнтетсм судьи 
дая обесоочеввя обянявтельцых прв 
гоесфов.

Мы не яамер«ч1ы входвть здесь в 
крнппсу вашей юр1Ь'хичесвой снеге - 
мы. Мы только отмечаем, что ела ;uta 
чшг дая лм1дей нашего класса, когда 
(жи попадают в ру&я ваших судов.

Ледда. осужденным на смерть, 
можно Цростать нх отероввнЕоеть. 
Мы можем умереть только раз к на 
ше муче1гцв щюдлется то-тьво (оин 
мнг; ш  факты, докЕкЗЫваюшие несора 
вео-тивость, не могут быть уянчто - 
жены. Оли не аабудутся н ответа 
долгие годы будут смущать совесть 
тех, чья ястерпниость дстала нас до 
омертщ, а также поколеЕвя нх потом 
коз. Ошибка лрааосудвя, это — тра 
гедая. Умьвп.ченеая весатоаведлв - 
аость, это— пяоость.

Губерваггсф А.1ьваи Фуд.1ер. Мы 
провв.тн в ч^ьме семь лет по обви 
иенню 8 прес^чиешт, которого мы 
не совершали, ожидая с каждым ;шеы 
прнблвжекия своей учаота. Вероят
но, вы можете себе представить, что 
это звачшго для еяо. А понимаете 
ли вы. что это значило для жены ж 
семьи Ваяпегти. Не отольво мысль 
о приб-тижсояи вашей смерти, сколь 
ко о стродашях б.'шзких н дорогих 
вам -чюдей ва все эта семь лет прн 
Ч1шяла вам самые тяжелые мука. 
Тем не менее ыы просим у вао не по 
МЕЛОвоБия, а стфаведлявостя. Осж> 
валяй для щккьбы, о которой мы 
обрашаекоя к вам, два: то, что мы 
жввноввы, ■ то, что суд НАД т м я  
йв(.1 жчвравым».

Н. Самм, Б. Ванцетти:

АНГЛИЙСКИЕ^ИРМЫ ПРОДОЛЖА 
ЮТ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ НАШИМИ 

ТОВАРАМИ.

ЛЕНИНГРАД. 17 иювя. (Роста). Не 
смотря па разрыв <■, Авг.тией. онг.-шй 
с кие с|лдпш продолжают яиго[)ого - 
ваться вашими товарами. <!)рпчечвый 
трест получил из Аяг.'ши заказ яа по 
ставку спячек па 800 тЦсяч рублей.

СИЛЬНЫЕ ГРАДОБИТИЯ.

MOCSCB.\, 17 вювя. (Роста). Из Смо 
ликаа. Читы, Калуги сообщают о 

енльных гр^сюбитвях. В Кал '̂жссой 
губершш градом ловреждепо око.то 
4000 десятин посевов, в Смолеиской— 
ово-то 6.000 десяТин. Вблизи '(тггы t 
пассажнрехом поезде градом выби
то 30 окон н щюбнты ваплгаые крьпда.

КАК ПРОИЗОШЕЛ СЛУЧАЙ С Т.
СЕРЕБРОВСКИМ.

ВД.УДИМИР, 17 июня. (Роста). Вм - 
ясякыись полюбЕОстн лесчастаого 
случая с т. Серебровсашы. Во время 
катастрофы автомобвль упражлялсл 
самим Серебровечлга. При Г>ьгс1'ром хо 
до под уклон автомобюь круто ю  • 
менпл иа:тавлеин0 it перевернулся 
в воадухго. Поело !лтастрофИ11 т. tIepeO 
ровскнй вешеддевво бьы доставлен 
в б.'гажайш>'ю болыпгау при фабрике 
именя Лаккяа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЦСПС.

-MClCKBA, 17 нюня. (ТАСС). Црезидя 
ум ВЦСПС прадлоягал всем профорга 
низаштам привимагь аьтишоо уча - 
етне во всей подаотошггслымй раОю 
те по составлению государствешого 
и ыостпых бюджетов на 2? — 28 газ 
Профсоюзы далжны руководствоаать- 
гя необходимостью сокращения расхо 
л<̂>е на улсавленпссхнй аппарат. Пра 
эиди '̂м ВЦСПС предлагает отстаи - 
вать ловьппвпяе заработной п.таты 
для рлботшисов паучпых учреждений 
и ВУЗ’ов, медщцгасшх работннаа», 
учит&той н агроиомов.

ОТ'ЕЭД СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
В ГЕРМАНИЮ.

МОСКВА. 17 ЛЮ17Я. (Роста). Нар 
коыздрав Семашко выехал в Герма
нию ДЛЯ участия в «еделе ученых. 
Ваюсте с т. Семашко выехала дате- 
гацця советсх'яХ научных работни • 
ачв.

ЗДОРОВЬЕ АКАДЕМИКА КОНИ 
УХУДШАЕТСЯ.

ЛЕНИНГРАД, 17 нюня. (Роста), 
Здоровье аз адемтпсА копи, больною 
BucfMueiineu лепук, б|лстр<) утул ' 
шаотся. По словам врачей, жизнь Ко 
ьн находится а стасяостп.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
На оборону страны
НОВСЮИБШХЖ, 17 июня. (Сяброс- 

та). Краевой с’еэд уполпомоченных о - 
~ ЕоопераФШ рошпл построить аэро

Травосеавве в Сабира 
в 28— 29 году

НОВОСИБИРСК, 17 ниия. tCiKSpoc- ____ ^_________________г ____
та). Междуведомственное ’Хквыцанио п-дан на саон срадства н передать его 
пущ СнбкрайЗУ привяло плия арга - сибирскому эвшу эокадрнльи «Наш 
низация тоаэосеяцна в Сибири в 28 ответ Чемберлену».
— 29 году, площадью 50.(ЮО десятин.
Предтоложено заготовить: амерокав 
с*ого пырея 6.000. костра безостого—
» .Ш пуд,л ™™Фс̂ -  ИиВОСПВШ'СК. 17 |шня. 1ОЛр0̂ -

-  Ж  Мвуду.одомстмш,ов гмешаш»вера Ераолого — 38.000. вшл( яровой 
— 8000, чвчевнцы — 2400 пудов.

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ ПО • 
СТРОЙКЕ САХАРКЫХ ЗАВОДОВ.

НОВОСИЕНРСК, 17 имя. (СЛ1РО-1 
ста). Крайсоаиархоз ретпвл соодаггь ко 
шлет содейстЕгия си>стройко сахар - 
вых заводов в Снбяри. Решево орга 
ннзовать тфи Сйввархозе оргбюро са 
хврочреота по постройке свхврвого

РАЗВЕРСТКА МЕСТ В УРАЛО • СИ 
БИРСНИЙ КОМВУЗ.

НОВОСНБШКГ-К. 17 »а «я . (Сиб^- 
та). Передаем разверста мест в Ура 
ло - Сибярсжяй комВУЗ по (кругач 
(7пбкпая. по постаяовлеашо К р о е 
ма: Ачинскому — 2 места, Бкйскому 
— 3. Баробкнекому, Барнаульскому. 
Краёноярскшу и КуавеЦЕтсу по 3. 
Бурято - монтоаьской реопублико, Ка 
мевгаишу, Каясному, Мипуснвсжоыу. 
Рубцсвскому, Славгородскому — по 
2, Иркутскшу, НоаосжбкрсБОму, Ом- 
Сккоыу, Томскому — по 4. Ойратив. Тар 
ежому, Tynyaowacoiry. Хака«хаш — по 
одному месту.

при Сибвемушравлоякн лредаохил» 
Снбторгу в твсущем nvo' построить 
по ОДШВ1У государотвеииому маеллта 

' году в Ачинском л  Красноярском ок 
I рутах н Маслогоеггоргу — в Мину - 
си но ком л  Канском округах. Сябмвв 
лосоюзу оовместаи с окружными за 
MtvibiiuMH уттраллопиямн поручево 
1̂ и з 1юст11 обследовалне в Краснояр
ском, Хчшижом, Мш1%ччспссОм и Кня 
СБОИ ожругах в це.дях выявления мо 
лочно - (хсгговодчсшлгх районов. 

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИА 
ЛИСТОВ СЕМЕНОВОДОВ.

НОВОСИБИРСК. 17 шопя. (Сиброг- 
та). Снбвемулра^чопив рмпшю 
тьэоватъ при залядао - сибирской 
опытной сташпв в Омске курсы для 
подготоввн аппробаторов с<̂ лх>выт 

посевов урожая иынешнего года. Ия 
курсы коасаадяруются 50 участео - 
вых агрономов семенсесирв. Курсы 
начнутся 1 июля а будут проведе 
пы сз),чами научных рабстчгнков iriut 
ных станций.

На Дальнем Востоке
Горят лесаНайден цосело!, незна

ющий никакой власти
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 нюия. (Ро 

ста). Возвратвлась эиопвщщня, ез 
дншпая в тайгу па поискя такпетвеп 
Еых поселке, ачух о воторь^ рас- 
прострашыся 1ю всему Амуру. В гду 
хой тайге средп почте ввпроходимых 
бо-тот обнаружен поселов, веэиаю 
ший впавой вдастн. Жвтелн пооел- 
ш старообрядцы пхотеикн. Все пасе 
леине посе.'жа вооружето внпчесте- 
рамн. До сих пор в noce-iRe не было 

одиого «лосторонвего».

УСПЕХ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

ХАБАРОВСК, 17 пюви. (Роста).
Камлавяя хлебозаготовок по Да.дьяе- 
Вооточиоыу краю прошла с большим 
yvnexoM. За 7 месиисе вмпо.тяепо 
112 проц годового плапй-

ГЛУБОКИЙ СНЕГ В ВЕРХОВЬЯХ 
Р. ЗЕИ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 вюья. (Рл ^

ота). В верховьях реки Зея выпал ̂ дп&отн передано яа решевнв в дяо 
глубоявВ сл«г, насч>-ш1Л  мороаы. цнатниировалж?» порядке.

БЛАГОВЕЩЕНСК. 17 «ювя. (Ро - 
ста). В BcpxoBiHX рек Амура. Зея 
и Селевгп яа огромной шюшадя го - 
per? тайга. Огевь рассроетраяястся 
вдо-ть берегов рек ва сотив верст. По 
жары кованы кострами лесорубов 
шютоговое.

ПРОЦЕСС БЫВ. ОТВЕТРАБОТНИ 
КОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ Ж Д

4(fTA, 17 нюня. (Роста). Зааон 
ЧЕЛсл громкий процесс бывших от 
ветогвевпьгх работшнков правлеши! 

Забайка.тьсвой желдо|когн. Яредсе 
датель прав.топия. утюлиярюмпутя 
— Тюреяков я другие го время по 
ездвя в Китай устраивали оргия 
ресторанах в шантанах, дискредя 

тируя собя, хах советсквх работая
в
В отаошешга начальника адмянв 

стративвоге отдела Комарова под 
твердн.тось обшшспие в растрате к 
подаоге. Он приговсреи в .-щшопвю 
свобещм на три года. Лато оств.ль - 
ных втшовеьтх в даскреднтпроваанн

ЧЕХ0С10В)\ЦКАЯ ПЕЧАТЬ 0 РАЗРЫВЕ 
МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И СССР

Ра^ые двпламатичестенх отоюше -1 хотя тут же добав.чялось, что «Советы 
1ШЙ между Англией я СХХР лниший! своей полдатоО довели анг.тнйсавх 

подтвердил, что чехословадкоо ] ковсерватороя до тамнх решительных
правительство не ведет самоотоятель 
но внешней пиютшк. Прн первых со 
общешях о разрыве бурж^'ажая пе
чать Чохословакин открыла отчаян
ную травлю прочыв СХЮР. С тех пор 
не проходя.до дня, чтобы арв.в1ггель- 
ственяый «Вепков», «Вечерк я  крамар 
жоЕно (Народпые Лтмпы* не печата 

клевепгачегшх статей против
СССР.

Что же васаетсл лнберальвой я со 
|1налиствческой печата. то вначале 
она было осмелилось робю ааявить 
о T0BI, тго в ажгло-ооветстсом жовфлях

дейстов18*.
Но это было только вначале. Ноесги 

же того, как правая печать обр>пия- 
лаоь ва этих полго.чоссов и шиппИ 
стое, онв тотчас же перемешш1 топ 
н начади петь в >4mcoB со своей ро 
акциопной печатью. поъц)бн1ил и под 
тасовывая факты, компроыетеру||> 
щно по-типпу ооветежого цравите.ть 
отаа. дабы ооравдать свое предатель 
ство перед шщюмюш массами мещан 
став и, отчасти, рабочих.

Одновременно ошв уоалат траштю 
а мвофой конлартвж, призывая i

ТВ 1В «*в«ш . права бил* •  Ажгаяя, ввв вкорояоны правхт«львтвв,
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идиы IU кру1шеиших и самых по 
liy.iupiutx I’OifICMOfrnUI ХУДОКШШМ 
fWipMii .Ми111йл(Ш1ч KyxwjnM умер 
I'opoKj дев)ггн лет.

IllHpotaiM кругам Б, Кугтодпйв С>оаь 
шв известен как дудояшнк жалро. 
11})1!мыЕая к лучшей наи1юоа1ышй 
чроднцин вшией жывоаисн жю.ад - 
них десятилетий, Б. Кустодиев в сво 
HI мнсгочисдвыных лубочно - красоч 
ных №.ч1юэвц4иис •/црахаог у.ходя- 

шай оровщ{цаальаый быт пепсолько 
консерватаанч, яяеллкзи1)ующ|-, Чуя 
инстиеттиы больикмч) хурожштка, аы 
[Н>.шяхицего свое (все же (мфаннчеп- 
ное в{>вмвнными pujuaeni) tfcropuae - 
i Koe а;жзжшис. что « с ^ а я  Русы 
i.yniiQB, ярмарок, ремеслепникоа, 
грактяроб II лихачей на фоне ампвр 
ных ансамГетМ уходит в безвозврет 
ное прошлое, Б. Кустодиев с нею про 
щается в своих («оботих uesno и тро 
I'sreabao.

Но Гю:1ыиое преимущество Н. Кус 
гидпева пор«^ i4>cHimut potitiimKaMii 
• Чнр Исхтества» видит в том. что за 
1Воей приаязанаосчы) к прош.юму он 
не проглядел согаюмяшости.

Еще в UW7 г. Б. Куетаяев. уже бу 
дучн известлым художавыш начал 
работать в качестве скромного уче- 
ншеа у театралыюго докоратора А. Я. 
Го-товена. Любопытно, что первую 

''амостоятельвуи постаноку Б. Ку 
'■годнее осуществляет только черео 
дя1Ъ лет («Горячее сердце», театр 
ИеалобЕпа 1912 г..). Далее слеоует 
•'оаершенно .жключнто.тыкш по своо- 
образпой цветовой п€т>даче быта 
'Смерть Пазухнна» в Моек. Худож. 
геатре и tOceinine схршхн» (там лее 
1915 г.). С Сюлыпой интеоснвЕогтью 
вовобвоатяется тоатро.чьвая работа 

Б. Кустодиева за последаве ешь лет 
реводюцяв. на который приходится 
двенадцать постановок в театрах 
Москвы, Лсоетграда н пршинция. 'iA 
одни истекший севон Б, Кустодиевым

осуществлены декорации к 'Б.то.хе» 
(втч1рая род&Еоия). сВирннес», <Во.т 
каы и овцам» и ■Гусарям и голубям» 
В, ВолькепиггеШи для М'ктого Театра, 
иоторые будут показары только 
осенью.

Роды революции Отмечены в твор 
честве художшжв новыми темаКИ и 
О1ромлым увлечештеч гдшфикой. Ху 
дпжгппс гоздавт ря.'^зепшй, гтюгя

ашхея непосредственно х реводюцнн. 
Около десяти лот прихованный к 
креслу, В. Кустодиев спецвально об’, 
азжает Потрогмд п пишет «Ночной 
праадннЕ ва Нею по случаю второ 
р ^  Е(шгреега Коминтерна».

Количество иллюетрвиий, обложек, 
п.'шптов. качендаряых стенок, авто- 
.иггографий. исполненных Б. Кустодн 
евым за последние годы, исчисляет 
ся сошями.

.Город Томской"
( Т о м с к  в  17 ее ке )

Н>‘ В1Льною волей «■ади.'шсь на
пашню —

1*ак в этот гп))од прпталц ио
прибору.

r.iaiacTue, вечно бессоиные бшпни 
От лиха, DOffyxu, пэмешя ясашных 
Блюдут д«1Ь я ночь вовоотроенный 

город..
..Полуденный сип на устатка н зноя 
Над ПО.ЛСМ соткал эологгыв тенета. 
Неслышно беосял1Гг дыханье

земжю
И падают думы одна -за одною 
В Гч‘здоплые топ.тые топи дремоты.

Опят (ратья... не чуют, что
смертьшьЕа радом, 

Пто л л е  поде^агу.чось трепетом 
ильи,

'Нч> кажет'я небо бачесым в
дряблым.

Г)Ы^ может цветамп покинучыл
яблонь

Натудеиный с<ж осыпает усталых-.

...Все б.'В1хо. безумнее xpuiunjo
ВрИЕН —

Несутся на юонях ухгталых н днеа 
Предвестники uiarocTraiCx дней. 
Пусть думные вздохи пылаюпоп 

пашен,
Пркльвув беззащитно к пощкяопи

Нвлоынят о прежней вино.
^Л: Ш^пъ? Воеводы? Наевльстеа

ЛЛУЖИ.Л1Л?!!
Г0.1ОЛЯЯЯ злоба шлотагсд в жилах. 
Лым мутный без усчвли пьет. 
Взвивайся. П-тяши. 4epno«pu.TOe

плвмя!
Нэмстопгь. прожужяя нал немыми 

сиопаун
Копье!

Пустеют, чернеют гожжгапше

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

НА СЕВЕРА

I следят напряженные
ВЗ(ФЫ —

Глазастые, вечно бессотшые башян 
Блюдут л№ь и ночь новостроеяный 

город.

САТИРА И ЮМОР

А кто у вас председатель?
Ш е ф  на о т д ы х е

Oiwwreeeroiift раболяшс Хошьнв 
хешилреога Afipati Еремеевич Шпя - 
рш проводил время олпусха в доме 
отдыха, верстах в пшвдвсята от го 
рода. Оцшхать хорошо девь, хорошо 
отдыхать два дня, — а потом стаио 
В1ПСЯ скучновато.

— Дай-ха я с  деревней ознаком - 
ЛЮСЬ — решил-Щ1йрш. — Изучу! 
Наши бюрохратъ! ендяг в городе, а 
чтобы дерешю пзучагть — палец о 
палец не ударят. А ведь пользала - 
кая! Даюладик ьгсшю составить. Наз 
еачекье новое получить. . . Пштшя 
комиссия какая - нпбудь сейчас те

бя: «Вы. А(^ам Ермеяч. сшпша
•ЛИСТ. . . Хорошо! . .

Не ожаадывая дела в долгай ящик. 
Абрам Ервменч немедлеето начал 
изучать деревню.

С о;Швы поччздшяая:
Плугам вебось шшоге? -Мапаош 

бы заве.ли — сказал он.
— А цу нх шшины! — ответил 

ыужнк: — завели было, да сидим с 
ИЯМИ, мав)*ся. . . Ш>ломалн с неард 
вычш то, а чшппъ веяому. Из горо
да мастере звать - нжто не поедет, 
в город малтны везта — ваи.ицп.

Абрам ^емеич тотчас же догадгл

Нина По.чова

И з  ц и к л а  „ Ф а к т о р и я "

Восьмые сулы! 1ьаро10Д 
По Евисею мврио плюхал.
Но вот камаяда:
•'Гихий ход»!
Качаясь. В1,ш.лы.1а стамуха: 
Здесь жирел пхтопластый .i.'.i 
И тоша берегов краюха.

Цдут матр1<'ы п.л моечте.
Их хрелвий MUT пугает чаек,
И жалкой поросли росши 
Глаза неволыю зацепляют. 
Опфыеши зев, грохочет Л1ч;. 
Трещит огромная лебедка.
Плывет за тнясом-цеаью тюк 
Иод м^хгой г'рузчицксЛ походкой.

•Отдай причал»! На якорях 
Ле(^дос злобпор урчанье. . . 
Борты катаулясь ва валах.
И веовь в разлом совлнвых вахт 
Под воли'слокойное журчанье,
I* кг^ы лрепещет красный Флаг

И лето иучнт взор ь-озрячяй 
На иристанса-ую кутерьму. 
Здесь .лето — мпу.
Пууггея дача.
Коль пароход сокрыл корму, 
И небо запахнул в даыу, 
Фахторнй житель посудачит. 
Идя домой, встречап. зп.му.

U вот дождя тугие «..ети 
(Смахнуло ветра поыело.
II остяки идут, как дети, 
Гадать про будушвй улов. 
Седою лндэьыо лгешпт 
Ам^ра окат, дома и службы. 
II с каждым лжем давила туже

Их лапа сееераой г.лупш 
А в комнатах — жилой уют 
И вялый жар желеэтых печек. 
Ведь люди всюду аанесут

I Новые книги

— Тут бы шеф мог помочь. Что для 
него стоят мастгера на девь другой 
прислать? Пустяки! На торе и шеф».

— Есть у вас шеф? — С1ф0свл оя.
— А Ето-ж их знает — может j  

есть. Да нам то от этого не легча . .
С ;щутам потойжова.т
— Доро;и - то у вас небось плохве? 

Почнпнлв - бы.
—. И почвшли бы. да нас кахойто 

фрукт отгоюрнл. Городской фрукт. 
«Мы, говортг. вам поможем. Мы гово 
рит, вам вое усчрокм». Почитай два 
года ждем, — а кабы не ов. давно 
бы сами почнянлн. « •

— Шеф что.ля?
— Известно —  они вое такие. . . 

Не папшвесна .  .
«Вот тебе и матюеал для доклада» 

оообраэнл Абраы ьремеич: — о ра<к) 
те шефов . . «Что бы шеф мог еле 
лать а чего он не делает». . .

В волость зашел.
— Шеф? Как же. как же — у нас 

шеф н.чссто‘я. . . Что мы яекреще ■ 
иые что-лн без шефа жить. Как лю
ди. так II мы. . .

— Нельзя ли дао увидеть? 1
— А на что ои вам? Он. слава те, 

у явс редко бывает. Все больше в го 
роде сиднт. Да и на что он иаы — 
только мешает. Прпдет в внх — и  да 
вай npni-тавать. То у вис не так, это, 
по эдак. БеспосоЬтй человеЕ. А про 
гнать ие.тьэя — он в амбицию: — <Я. 
говорит, вам доллбц помогать в ва-1
шей работе. . . Я говорит представ 
тель шефской компосии. Я, говорит, 
я вам noaEai T̂Hposaii. Я. говорит, ва 
это жалованье получаю». . .

— Эге — подумал Абрам Ере.меич; 
--  «Шефкомпссан посылают в во • 
лость цегсовый элемент, по бк^кра 
тически поенмаюпкй свою задачу» 
— составлял ОЕ в уме проект будуще 
го своего доЕлода.

— А любопытоо узнать. — кто у. 
вас шефеявует?. . Какое уфез^еяне?

Вс© делопронзводигелн впна зашя 
лись в спешном порядке отьЕскнвапи 
ом назваввя этого учреждеаня. Не 
больше ‘ чем через полчаса нззвонне 
это было пайдеео:

— Хошьпвхошьтрест-
Абрам Еременч рот раежрыл от 

удовлоявя.
— Наши же голубчмш. . . Ну к иу!.. 

Уж и пекдтяг.' же я вх . . . Уж я с  SH 
,чп посчитаюсь. . .

По приезде в город Абрам Ереыонч 
первым ДО.ТГОМ взялгя за шефкоагис- 
скю.

— Бьть у нал такая?
— Ка* же — ответили сотрудшиш

— есть. Каждый месяц .чы ваносал 
делаем. . . Кабы воовхесни ве было 
ее делагт бы вэпосов. . : Значит
есть. I

— А кто в иее входит? Где тот че
ловек который взносы собщмет. Поз' 
ватъ сюда. I

Взвсы co6tfpa.-i курьер.
— Я что-ж — сказал он, увидев 

сердитое липо пачальника; — я свое

дело делаю. . . Соберу деньги н ку 
да надо сдам. Вот и каиташш.

— Я не про то — возразил Абра.ч 
Еремемч: — соб|фается когда ваша 
комиссия?

— Собврелась в проейлом году. — 
а тетерь нет. Значит не надо, что-лн._ 
А я сам <• той деревни, — вот н забо 
чусь. . .

— А кто у вас председатель?
К}-рье() замялся, поьчочрел вн сер

Д1ггое .лицо АСфома ЕрЕ̂ менча ы чихо 
нечко щюшепта.''.

Но эпаю. . .
— Не знает? — возмулыся Абрам 

Ервменч. Оя не мает. . . Кто ж© она 
от тогда? Сейчас же выяснить.

К}-рьер на минутку вышел пэ кабн 
петн, о чем-то пошептался с приято 
."МЫ — при чем Абрам Еременч ош 
олыши.т, как прняте.чь громки рка - 
зол:

— Требует, так скажи! Тебо то че 
го?

— Ну уж я этого председателя и 
подтлу — думал 1ж: —  Ну уж а ему 
м настрочу . . . H ljW a • ля — пос
лал какого то дурака в волость. Сам 
хоть бы палец о палец. Будет знать!..

Kj-pbep нерешительно вошел в ка 
бшет:

— Что? Узеали?
— Иэвшште — еле с.'фишю 1фоло 

петал к)-рь^: - Так что я мог5* сса 
.лат!,, взввнвте. . . Что председатель, 
пзаввнте, коыиссяи . . . извпгнте...

— Я?
Абра.4 Еромвич побагровел:
— Я? — продалжал (Я громовым

голосом: -  а что же вы смотрели? А 
что же вы не сказа.ти мае до евх пор, 
что я 1ф€(дседатель! Для чего вы тут 
с«1днте. Жалованье за что получаете. 
Л? да я sac! Да я вам!.. . I

К -̂рЬф стоял пи жив пи мертв н 
то.1Ько чуть слышБО шеетал: I

— Да я д̂ -маю, вы занята. . . Д а ' 
вы же сами вызвались. . . Да вы

Вечер на Оби
Тот берег вязок 
А наш улрям в остроскух ,
Порс'ю приплывет туземеп 
За првг<ч>шаею табаку.
Он подойдепг: ну, как охота.
В курьях заросших — рыЛч как?.. 
Слова узлами перемета 
Раст1)тьЕваёг слегка.
Мы говорта. сошурясь узх«> - 
У1рвв язык, как пальцы в жир,
А со.'пцочрыбьяи глазом т>-се-тым 
Закатываегсл в кряжи. . .
Ам-гай встает. Б^жыок кучи 
Побрявпваюг па влетах 
(Ajpofi, ватужшый скрьш ухночт) 
Плывет восломянапьем вахт 
И я аду. где свея фахторяй 
Упал к течению в разлом—
Ловя в -реке прпвыошм веером 
Галют ''Н1чя.-ающии воелоы-

Л. Ч

Что печатается

— бы—вы! Завьаа.1ся! Идяте уж ; 
И щю себя прошептал:
- Тоже насажают тебе тут бюро

кратов, — а ты аа всех отвечай , . •

Родвое, —
Человечье.

И пусть угрюмый край спфест 
Воспет пурги протяжной пеовей. 
С ipoccAyxoM. пухлым, словно

тесто.
Здесь будни СМИ на ввгоест.
Дать ото дня дичал мороз, 
Скорыги» звоечат '̂ю наледь.
Опт - фактории блок-пост 
Кругом ош>яывают лали.

' ^тpa татпятся остяки.
В га.-щяшей ciToace амбара.
Здесь пыль повисла от муки.
И тень маячцг в дымной хмаро. 
Весы —  железной парой рук,
II содь на !гих блестящей гльК-ой. 
Несет остяк табачный пук 
В обмеч! ш бе.лоБ в пв рыбу. 
Наставив в пухлой кязге клякс 
(Корява подпись, что коряге). 
Берут охошнта припас 
И водкой нап<лняют (фляги- 
И пусть осад(Д долгих зим 
Надолго (яов,* }фай не^ячпй -  
И до аеметгах темных льлга 
Все туже да(В1ГГ лапа слячда. — 
Но в ко(Ш(атах — жплой уют.
II пялый жар железных печек. 
Повсюду люди занес у̂т 
Г ^ е  —

Иное. —
'1елЕ«ечье.

С. Бюиес. Так было... Роман. Пер. с 
Франц. Иэд. «Прибой». Стр. 21S. Ц. — 
1 р. 10 коп.

| Интореспый социальный роман 
эют изображает вовЕнкловоше в 

1сльек(й месшодан Ф.чацдрип аеболь 
шдао маслобойндао завода |i Шфогой 

I ммытцы. Оба првднрнетня ирннал- 
■ лежат сельокешу богаяу — Деоэлю п 
оислужнваются двумя деюлпамя ра
бочих я работанц. щ *  чем те и дру 
гие Д№РБВы летом убирать луга того 
же Дебэля. Эктиоатацйя труда рабо 
чих носит партнархально - варвар - 
сянй характер, во вызывает только 
лассшоый ропот со стс^ны раб(> 
чих: большинство нк очень НЕразви 
то, отстало —я  чолько одшт из них. 
Ипркен. проявляет соэгатвлывчггь: ом 
'игтает-вопрек» задрещеиню хозянни 
— уморЕйяосоциалистнч. гаэет\-. по • 
могает приезжем из города соцвалп 
ста.4 устроить митинг и добнваетсн 
того, что рабочие Дебэля об’являют 
забастовку, тробуя есЕрашения 13-тн 
часовдао рабочего дня и уве.лнченнн 
зарплаты. Забастовка быстро терпит 
неудачу: косяость, забетость. иеорга 
ШЕЗешаввекть ра(к>тих оказывааптя 
слишком бо-тошнм тормозом... Пиркен 
вмнуждеп бросить даревню и пере 
ехать в город.

Роман паоноав очень просто худо • 
жргтвмшо - честно, с болыштм знапн 
ем изображаемого быта — п .чает яр 
кое пред<7гавле1тое о тяжком начоже 
пин провшщнальшгх. сельеюх рабо 
•пн в глх'хих уголках Европы. Ilepc- 
вод хорош.

А. Цинговатов.

НАУНА И ТЕХИИХА

о предсказании погоды
(С т а т ь я  проф . С адоф ьева)

Почти е/кедиввно во всех к'уиней 
шнх гаа<ггах мира появляются бюд-) 
.'ктенн о предстоящей в б.-гажв^т.' 
дан пдаодр. |

Несмотря па то. что* мотчеадаия i 
является весьма тотной мукой, аель 
■зя забывать, что ее цредсказапня 
имеют лишь статистический х^ас -1 
тя|): ОШ Ъпрааоымются ти.1ько, las 
средняя ве^чйьа в большем числе 
сл5'чаев. ( е̂сюшевня бюллетеней на 
75 проц. ощ>ажц1лаются.

В прцродаых латеотях замечается 
оЕЧуелелевноя пернодичжизгь, строго 
провереяная учеп||1ми в течесве мно 
гпх десетилетнй и даже столетий, Пе 
ииоднчпость :гра..находящаяся в зп 
внсамостр от «.тевий остршюмпче - 
ских, oTfx>ro рег*ктрир5-ются ыетооро 
логами. Так. взвествый ученый проф. 
Бр*«31ер заметил, что ]цш»ат черв- 
л> рто“я каждые 3.) лет. 1Саадые а5 
лет за родами дождливыми и холод- 
HUMH следуют годы с.)зпс и тоолые. 
У]»иви1ь Каспийского моря изменяется 
следуя тому же шжлу.

Еще более д,-нггеаы]ыП цикл в 1ёб 
лет был замечен учеаым Лаиграе : 
яем. Этот цикл праделвляет собой 
четэ^тть .То'яно - ©«даечного 1нриода 
во вотечвтаи шторою <4*.-mne в дуоа 
возврашаются в яечтп одпаковое по

ложеене ао отаошенвю в земле.
Ученый Пабрполь иросдеоил это 

186 - лечЕве Болебееие, иачвпвя с  IX 
века. По его дапиым, хо.то|дная зама 
была в 1553 г. Лютая зима повтч:)рн- 
.тась через 187 лет, а имешю в IT-M) г. 
Такая же .чютая зши. по его дандым 
далжЕгв быть н а 1927 г. Нричеы ос<> 
бенно суроаошна будет в.г севере Вв 
рооы. Н о кроме втих рсторичесвих 
прошозею (предсказаний) в раелк^я 
жеяии MercotvMiornH имеются гораз
до более точБые а научно ■ про вереи 
ш е  деееные.

Иреосдо ВСВ1Ч). оодовреыешю яаблю 
дается на воошжпо большем чжсле 
ставций атнооферное лю.тепио п те.ч 
перат5'рп. Наблюдения эта опреде - 
леенос число раз по телеграфу или 
по радао сообщаются в цеегральнуг 
сташцпю. Пункты е одинаковым б^о 
метрическим давлением соединяются 
на карте сплошными линиями. Полу 
чаются кривые, называемые «изовв- 
рами». Центры нэобер «  низким дав; 
латшеы <740 — 750 мл. высоты ртута 
CiaiMBieTTia) аазываигтся «цвадовами». 
Наб.1юде«ия уотановвли что цеятры 
ьижнх н высовах ДАв.тещнй, цнозо- 
пы л антнинкловы, обыкновгапо 
реыешаются п иредаем со скоростью, 
10 метров в сокунду.

Что касается тмшературы, то ова 
вообще повышается, когда барометр 
падает, и шлшжается, сдада баро • 
метр подымается (аакоп Гидьденбран 
сояа). На нарте все пункты е одина
ковой температурой в определенный 
час дня соединяются линией, полу - 
чавААые кривые линии называются
«H.iQTepMaMHi-.

Для то'шых предсказаштй погоды 
-мстео̂ килош е-оотазляют опециаль - 
ifue ь-арты («СнностачесяЕв карты»). 
Еа«1>ш же сушесггвешым пунктом 
этой карты являеггсл изобара. Поэто 
му, что1}ы подготощпъ материалы 
для предсваэвння оогсады ва следую 
шнй допь. мете(^лого строят карты 
барсшетричесхих даадонбй на этот 

день. Нз этих же карт вьводнтся ве 
роАПпая попаа следующего для.

ПроцеБт удачных преД(Жазаа^ по 
дхаы колеблется от 70 до 95. По чвс 
лу цппбллее удачпых предетазапнй 
пщ-чдн .«аж'чательиа бритошек-гя 
м<ЧК*ая метеоролоточессая ствялая. 
проясжлзя«ня которой в ^ ы  почти 
в 85—90 цюц. Чреввычайно удачпы 
таеже лрещокавания наш й .чешш - 

|^градошй сгпшшга, предсказааия во- 
I тпрой схрлвдьгеаюгся в 75 — 80 проц.

- В Готздшге выходит роман • хр-’ 
инка Львева - Марс-ннтша 'Пса - 
полье». 1'о.ман содеравег ряд сартив 
из жнаш! рево.тюционтмо иодпольн. 
тюрь.чм п jonopm. ряд таив ревоаю 
цЕонеров, царски ‘пир1чищиа'в, уго 
.ловапов. _
— В Гоекздатч» выходит ^чан И.Цдя 

кера «Батрацкие право». Сюжетом р< 
мама с.туаят трвредвя батрака. ••■> 
рос лет [гророботавшего у хозяина i: -v- 
Ешб|к>шо1апго вое цаследшшш. Пот>- 
ряв перу в справедэпвость, г^юй ро 
чава ежогоот хоз^ство, со.:
.Ю.Т СЛСН.ЧН pysHMiT. Перевод кцогп 
сда-вш М. И. «Зочвпым.

— В Госиздате выходит киш-а Впп 
тура Гарма Кальдерешл «Перуваац 
севе райж&зы». .Kim )̂ гоист являет 
ся однта из хршн^шцх прсдстшж 
телей соарсмошюЛ ислало • ачерккан 
СБОЙ художественной лдаервту[м. В 
своих paccuaitax ои да̂ тг целую гал- 
лерсю портретов н  массу бытовых 
Еортятт. Он проттеооооговляет пораб<> 
тителей ксповпвв п порабошеовых. 
ш> не ухрощепвых яндойцев. )№ га 
передад№а С. Игаатовш.

— В аздате.тьств© «Круг» выходит: 
удоотоешшй Гоекуровевой промшг 
роман Анри Доберди «Пытка Фодры» 
в о^мжхдо Г. Наштыро.

— В вцд8тель1тгвв «Недра» вьпо 
дят: трехто.чвоо собрание рассжази»!
П. Романова, пйшч рагскадпв А. Бпби 
ка «Жесткая учеба», книга рас<жаоо!1 
II. НнЕондрова «Весвзьчаш*. третье 
нзданио кпнгн Л. Якушева «Счастье», 
рсыан Андре Лиманде cj(einr веса» я 
иер. Рябшклрого Е том пьес К. Треп*- 
ва, в воторый войдет «.Чюбгюь Яро 
пая» и 'Пугачовшина».

— В нздательгтао «Пролетирий» «ы 
ходаг собраяпо л>ч1теияй Б<ч). Плч 
'юнева, первый тем wjxojirr под aJF“ 
.тшнеы «Седьмой спуттаж», ггто̂ юй

'Сорок первый».
— В издатеаьстве 'Молодая Гвар 

для» выходят роагая С. Малышкпна 
'Дее в(>й!?ы п два мцо». В романс 
чнв>»ля1гя жяшь больпгевнстекот”  
ио.тполья 190.5 года.

— В цзлвтолытве тМаюдая Гвяр 
.дня» выходит книга путевых очер - 
ков Apwift Голпгера «Во.-шу*шлй je 
Азия». В КНИГЕ* Еичбражены Индия. 
Япония. Питай наших дней. Перевеле 
на кшнп В. Веря«р<’чА н Г. Ярко.

— П 1Тз.дятрльство '-Земля я Флбпс; 
(щ» выхи.днт книга Ю. Л н6екненгкоо> 
•’K̂ >ммyнг̂ cты». г«*дерыщая три пове 
стп аглччш «Н<\(сля». '!1агггрл» и •!»" 
ми'тары». По всех трех (гшеетях ак 
т(ю i4»e<-.ie.iyoT :чцдачу 7>аск|мять про 
п<чю разнитяя KtuniyuitaTHTOceoria «се 
Г>еДНЯН1>. >ЛфОПЛ«ШЯ З.Д0рЕЯМ)Г0 П(Ц> 
Tirthbiro ядав. Книга является худо 
лественпым ;p*>-4U«TiV4 ястч»р1П1 

Гю-!г.шевпстчтл»й пгцуппт.
• В 1С».датЕ*лгствв «!^еЧ1Ля н Ф:|б 

(НШ’ BUXEUBT DOBOlOb II. Логшювя 
Леедяка «С^шше ТОЕбуны». отрож.! 

жизнь Е*»бирской деревни.

К О Г Д А СМЕЕТСЯ
Рассказ Полины JPaeuH

Б У Д Д А
Пятьсот Будд

Тяжкие чугунные ворота стхрывк- 
.-мсь мцдлешю,отражая на своей глад 
кой певерхностн косые лучн солпцз. 
В образовавшейся ирке, цохс>жей на 
джскрыншуюса чашку. цветка, стояли 
iuaa. Ее черный .мрамор выдв.ля.лси 
1>езким смлуэтом на фоне застывшего 
«'зера. Казалось . что она стоит на во 
де. За вей нач1гаалась галлерся трех 
'.Ч1Т традиатн трех Ььтоив. Каждая 
пара холоен отделялась саусхавцтм 
• я сверху поцювом. пад которым тру 
лилось несаильБо поко.1СШ1й лсвушек 
в роде, Бышпвая только однп -шизод 
из жвзяи Буллы.
Окна этой'Крытой гал.лереп.выходвв 

шив на обе сторены овера, должны 
были вавевгда зелечатлеть часть не 
забываемого п пемеяяюшегося iicfi - 
зажа. Так проходили, медленно черс 
дуясь, беседка, висящая ньд лодон. 
золотой лотос, бе.чая арка, осчровонеч
и.'-я крыша пагоды и 1фнвь1<, ь-'̂ кн 
карликовых деревьев. И когда раскры 
.;ась последняя завеса, то за нсЛ 'тз 
ада во всем своем уетрашаю.ч-'ч гг- 
.'школешш- статуя (1хранмгеЛ|. вз|>от 
•Чпача Пртнсот Будд.

Правая рука его, поднятая внш-' ю 
ЛОВЫ, застыла а грозном жесгс, левей

ишфа-'шсь ш рукоятку мечз, r.iuju ме 
П'лн мо.типн, верхняя губн пршнд - 
яя.тась, обнажая :)убы. зо.тотоя ке»|)0- 
на. казалось, надала с закинутой го
ловы. На громадиом согиутом колоне 
бронзового стрижа дркжлло СчЛП0,Ч 
ное пятого.

Демггор Чип неволыю замедлил ша 
ш, всоомнЕВ о  том,чго такое же пят 
но он в»1дел шгшадаать лет тому на 
зад перед от'гздом ю  Пекши, в Eepu 
пу я что эта статуя (гтнт здесь да»- 
тысячи лот. Чин пропил в залу, полу
темную, с  решетчатыми оеащмн. Пять 
сот Будд сидели на возвышенных 
вдадь стен. Огатуи в То'мпоте кч;Ллись 
живыми. Овн протятва.-ш руки, сум 
рол скрадывал мертвую вечность нх 
улыбки, пх деревянную непадапж -
ЙОСТЬ.

Оредн них восЕУдал смеющийся Буд 
да. вьлтнвая громадный ялшот, сос 
кн грудей, сияя улыбкой, вис»жо при 
подняв в неуд^жнмом с!мсхе плечи.

Разве нужно было пятнадцать лет 
учшъся во веет улпверс»ггетех за - 
границей, чтобы увидеть вечно сме
ющегося Будду или в^вуться в таи 
цующую Европу. Голос лрЕВфитошка 
заставил его оглянуться: m  дплжея 
был ехать дворец.

ПалАч
‘Бш увидел -чаяджурского кшера- 

.та во дворце, в том самом кресло,где‘ 
когда-ти восседала ппелодняя mine 
ретрица, старая женщина с лицом 
MODca в драпиюшюм халате, выши
том овеодама.Все бы.-(о так же: та же 
TOHDiraa, те же вазы, гобслшы. иескм! j 
чаемые переходы, бгаедки над водой. 
Даже то же слуги. Но Чип онлл, что 
сндешпнй перед ним генерал в гро
мадной треугольной шалке когда то 
был простым хунхузом, что он груо. 
невежествеяея и опетаем шюстраи- 
памн. Даже Tcnejib около него сто
яли ааглнйсанй «  амернкшссий офи 
иеры.

Генерал Ш)С.1в краткого 1Ц)нвет - 
• тоня, эанмствоеавиого из старого 

.•такета, сказал очень кратко, что те 
перь война между севером и югом

обострилась н ему важно, чтобы Чин 
об’явил о  своем сочувствии «армии 
умиротворваня». .̂ Ьп'.'шчонгн при 
этом недоумевающе посмотрел на пе 
реводчнва, и тот старый п жалкий 
чкноаник нмлераторского М1шнствр- 
ства ииос.трашшх дел ему это пере
вел. улыбкклсь я приседая.

Чин, склошгв голову н подучив, 
после длннвого перечисловна своих 
нрдостхтсов; дсягюательств своего 
слабоумия и мвтгожностп своих прцд 
кв. првеел н попросил разрешения 
г'вздить в Напсин и поссюетоваться 
е товарнтами ш  уииверскгету. где 
ен был 1цюфессором, в виду своей не 
осведоостевпосто в по.-штнчесллх до 
лах.

В тог же день ещ выехал в Шан
хай.

Белогвардейцы
В Европе Чнв, аос.те бесед с ] каждый день пути уБрелдн.) 

иредставителячи юга. нача.-: симпа убюждсщпя.
гйзвриЬ.Ы!. г 'ч:ит|;: : >• • П '•л'--,-1; гб

{■усскимп белогвардейцами, служив 
шимн в армии северян, он вынужден 
был перепочевялъ.

В доме стоцмшшы сидели четверо 
русских и пили рнсовую а>дку. (>ня 
бы.тн (йоты в (|>ормы китайских '>ф|1 
церов и одни из imx в 'пше полков 
шва был особенно пьян и очень шу 
ы(‘.г Когда Чш1, вЕхпув книгу (эго бы 
ла  к.’Юясич̂ Е'кая килта Лао-Тэп), за - ■ 
жег свечу и начал четать. офшер по 
д «пвл и (ЖЕчкь н что то говоря вы 
дорнул ес у пего нз рук н 6pi>cii.T на 
пол. Тогда ХЕтой«П1 подошел п уни
женно кланяясь об’ясмил 'Im y, что 
офш1е(1Ы приглапкиог его пщъ вод
ку. Оц пржюиы. пипизпв голос, что 
с  В11МВ спорить нельзя, почшу что 
они пользуются всяким случайз тто 
бы вызвать >пг№йцев ва ссору я за 
том убивают ях, как гомтшлавовцев.

В это ^омя в комнату вбежало пе 
сколько руссип солдат, волоча за 
собой пьяных ЕИТВЯЛОК. иапо.товнну

разлетых-Чш встал я вышел ва ули 
цу. Ночь была тпха и ясйо слышался 
.тай собак. Почта во всох домах ''«г 
тошкь окпа п шдны бы.тн адян!:.- 
щие солдаты. < ’п-ялп повозкн, сна
рядные ящики Н ружья в 1.0.ШХ, ни 
кем пе сараняемые.

Неоипшлво псСо (1аэодр;и11.»сь но 
патам и вЕШ1люпу.-ю сларя.х вздыбив' 
шпй Фоптвпом землю. Взлетела п р"' 
сыпалась фнолетовымн звеадимн от 
кетх Всо нарОЕТгвл гул приб.-ппк«»1- 
щрйся человеческой цепц В шт* 
врывался рског катнвошхся тяпков 
п отчетливый трлж пулеметов. Ул-- 
ца иап<1лйияш:ь BiiCitvaioiiiiiMH и.л до 
мов 1-о.тдатамн. Надлыпались р(гз,а’и 
гшресьгоалась лро^ь uopa<'i,aioa прем 
чался вперед кавалех‘(1йскнЛ <>тр.>д 
Офицер к(|ича.т. махая саГасп
НИЫ1 Н-1ЕЛОНЯ.-т BnCJlP.l лес ‘.UltHll.

Машия ударила в с.1седа.А11 .том н 
оттуда аясняло пламя •-■п> был :и 
Ж1ГГиТСДЬИЫЙ ЕН«*рял

Сыи фабриканта
Три дома, оЕЛшшшеся ст дерввш) I 

были запяты пашюпальаог» армией 
Чнв беседовал с командующим, ге- 
iiepa.TOM Ю-Кай-Шп. сыно.ч извесг- 
акто пекявского фабрих-мт. Гене 

ргал. еще молодой, высосиЛ, ley.iac 
•'•кв человек, говорил о Оудушом Кп 
тая. осаобоядешюм 'Т  шюсгранпев. 
великом н незавнси.1->м, в хс-гором 
особетшостя народа, выросшего из 
старой многовековой иульту()е, соеди 
шггся с оиронейссой гохнньоА Пс :е 
нерал не ел кшвйсках б.-иод. курил 
.сигары, читал аяглий:гнг газеты и 
х.ладво^юяш CMOTpEMi, ejk селдаты 
розгоцнют с<)бнрав ;• IT *.! ци
окаом xpoc-Tu.M. (.'днихо 'iuu недм 
за спввой гбаераля новых я  странных 
дяя HWO .людей. Среди июмпых елл 
дат налцова.1Ы1ой арм‘К! бы.'н сад- 
дяш  ьоторые не бролн дены, ое i pa 
биаи, пе пьянстаотли и, евдя в ия- 
лалнах. читала газеты. Они рассуж-
да.ли о полптаге я сш^шлн между со 
бой. Ь штабе среди профссопональ- 
ных военных, скучающих наемных 
офицеров, были сч̂ ’ден'гы, талысо что 
(окоачившае военную школу, учите
ля н даже знакомый Чину професо^ 
фадолосчш из КавтоЕВ. Оя, сидя с Чн 
лом на бревнах сгЕц-ечшего лома ■меж

ду- которыми Г»}»одили I'ofaiKH. пожи
рая трупы. <• «l̂ .■nfчâ î lПfм ;чггу:«1а;< 
мпы рагсвазывял <> тон. как просну
лись спящие, как ку.ли бегут тозпа 
ми в нашюна-1ь»>п армию, к.ч; кре- 
стьш1е ей Ефнтюят пос*лсдлос. как 
рабочие по шяам пршчггоаляют сна 
рятм н ружья и учении! в школах 
и девушки в го^юдвх поют neEMiH в 
честь 1\шш.даиа.

С этого доя жизнь Чниз НАшалнн- 
лась новым смы' лом. Охваченный 
деятслыюстыо. ом шмк'П1.л города 
эобождсшюй терркгория. 'Im  пере- 
'<кнл рабочее вос'еттие в Шанхае, нз 
гяание отг '̂да Пн-Шу-Чена н виде.'| 
его труп, плывшиб па Г>а(жо по реке 
Нп-Цзы-1иян. В Шанхае его застала 
телеграмма вз Кштомо. Ему поруча 
лось вести пе{>егсв1>ры с ижи*тран- 
вьши лрадставЕт.ляш по всоросам, 
связсгнным С шпервввцией. В этот 
же вечер в город встулшл Ю-Кай-Шн, 
гот гвие{1й.л. о которым '1ин беседо- 
ВО.Л в деревне после :шпйл1я ее на- 
цнона.льнымн войсками, (.'огни та - 
сяч людей встречали его трепетными 
крихамн радости. Вес здания -были 
:»Т'ПВечепЫ ф.ЛЧГЛМЯ Н фЕ|*'П*'.'ГП1

Бронемошы на рейде

С казнеппым airaoM родгоака. 
экнп;г«е к эаритаз1 сетт.льмеичв, 

окружегшмй конвоем. 1*ьссне ш«гт - 
лвядцы с голыми толонямя. в клет 
чатых "накидках, поемпшанеь. 
осмитрнва.лм еп> г головы 
до вот. Офдаер с ирсчгачесжой 
улыбкоВ каждый раз чребевол от пего 
джумепты ЛЕ, получив нх, долг» рас 
сматрива.л печать я подписи. Потом; 
вызывался патру.ль, де-жу;шый лат 
ру.ль. сгмтмявпиЯ 1ГЗ самых pa-aino-l- 
разных .людей: англпчЕШ. tfipaHiiy • 
ЭОЛ. цтальяшхив, |р«(1тутв.льцев. ro,i- 
•ллидаев или псланпгв. н вел ого пол 
ПЕ'Иаоем по •'етг.льменту. На |>«йле 
мор«ой горизонт был закрыт гуутп» 
стаей кплыхавшпхся брЕшевосцеа, 
Чзщ подхода.! i; ц>уг.тому здапою му 
шппнюлыюго пАветз.. пхранявшему- 
ся торжсх'пи’нлымк ткхаыи. Их чер 
ПЫ6 6е»{юды. чалмы, белые гамашп л 
ве.чвчааоя пе1мдвижпость калалнсь 
1к-зыблр'мымк cpiMii («{•^'жаюшегп

•Ja пм'мздным СТО.ТОМ сиде.ли лю
ди. прнзвашпйо Eepimofl. при помо 
шн iirruiuiB и люнет, сде{Ак>пшть ве- 
.тичайшую рев1ХЛюцнош1у|п войну в нс 
тории человечества. Это были консу 
лы п вачальниЕп полишта иредстяш 
теян балков и промыш.1еэп<><;'П1. ол- 
.М1фалы. (.омаидуюшпс э'чщзрамп. 
гЕЩбра.лы.

Чпну бььло ясно, что ттол».ко ЖЮ' 
дей, л<утяв.леппых сюда нз разных 
частей света исключвтгльио для то 
го. чтоЛы • « «  цриве.ти в действие 
свои пулеметы. 1рудпя. брошчи»сиы. 
тЕЮКн. Олш1Л(фовивные пдаз.м, что 
бы Е>ия ЛОВИЛИ слоем пребыввяием 
па ncHxo.-viTHKi сидешппх за столом, 
что тюзговсфивать <: ними поволмож 
яо. На третей день пароговсцюв. по- 
с.че чх»гЕ>, кок амвриканскнй адм|ц>ал 
стуча 1:у.ш!ом по столу, ok
купировать larraAccyio часть города 
4iH вЕ*то.т из за стола н молча 
шел. Он составил подробпмй доклад 
в котором доказывал, что никакое 
соглашение с. еероцейцхмп певиэмох 
по н что З1ч> должен нмитать вся
кий чдатиый кнтаец. Г.тавиокоыаы 
дующий выс.тушол его доклад, во ве 
-высказал своего мнения. В его г.1нзах 
Чп.-1 .?;1мети.-; странные огоньки.

Предатель
ва закрывали отеерегпе. Одш чз«.и 

вой, ороссажлвзясь между гмпми. 
ох1>аня.т всех аресто>влпиых.

Воо ciib»» яиии; ;еиорл.1 Ю-Кай-Ши 
П]юдал победы, одержвнпыс кнтай - 
склн пяролои.

Чин попал в lAiAK, охрахшвшп&ся 
солдатами лпчипеч» конвои Ю-Кай-Ши.
Сл..лдат1л были пышы и де-тшп до- 
быч>-: под предтоп»! рипиружения 
рАб>>чнх им рйр<члн.-|к пиг|)а(1тпъ i1i;i6 
ричные кварталы if выдади денег и 
водку по сл>чаю побцды. Ночью при 
шел ад'ютлнт генерала п слросп.1 
каждого из аре<товаш1ых. ior.iai',->H 
ли (щ подннсать во;13вааие. попзил- 
ющее одпнЕтданкЛ шьюонной власть*»
'гек^ала Ю - Бчй • Шн. Трое се»гл§с-н 
лвсь и подпяса1ш щшносвоЕый аДыо 
TBirroM пертмштпый сватов. Нх вы 
пустили немедле-яно. Остльяых I'c 
вели под юявоем в тюрьму. Пин от- 
.-шчялась простотой: в яе*щс был»! вы 
оьт> два десятка 1фуглых и .*;у'»Е» 
кнх ко.-к»дц«» без воды, сверху при
крытых тяжелыми крышкаыа Крыш 
к>- отидвигалв. ар(?стовалног.. Еиуг- ц д  г^дс^нй». 4im 
Б&.Т» тм дл)тш>й япровкс bhici и ело I. четве(ртовапи111

Чны н гшор|Ы молча cMorj)C.iii "■ 
др>т на друга. Это был взгляд, при 
котором ВСЕ* иен<1 боа слов. Гевералх 
нужно бм.то иоизать своей в пно 
отронвой бурасуаяш, что cm тверд п 
ннк'шлебим в <'Э|>ей борьбе е «девы 
мн». Д.ТЯ :<Т1ИЧ> нужна был.г иручшая 
«жертва». Имя Чкиа его иеновжть 
к 1Шос1р:^'(&м, его сичувсггвв»* jia6<» - 
4UM -- лолал» его годным Для таной 
роли. -X

К>-Кай-Ши для 1Ц1Н.Ч11ЧНЯ пырали.1' 
сожллоипе. что такой ученый, как 
Чин. c«MipoT4fB.-raercfl затюяяости и 
111Я»я.дку >1 01У1увошу-1*т «врасяым'.

Дело Чина 6|Л1> HOpejiiHo чуду 
стоц>еЛшш1>. }м/пч>ый судил его ня 
осциванни 1-го закона пя?юп» по 
'■лапнл Сына <.'<шца членам Иысше 

CViBPTa «О ка. случай вели
'Ы.7 приговорен

Утро казни
В утро казни .иря 61.1ЛЛ ;t.i:in. как 

всегда, no.-ui птицы, бегали детог, .да»' 
КЕво .таяли во1’ходяш1шу со.-гаиу, при 
встствуа душнЕ-гос j-tjio. псы.

К юлошадке. <«ружеино»1 i-EVT.Ta- 
тами, 11риЛ.-пгжала''ь прчцесх-ня. Вне 
редц шел шьтач. маадкурви. высо
кого роста, с кое<1й, дорянь и руке гро 
мадныЛ плж. СзоЛ1Г шел •-«•Hepiuitiaro: 
обнаженный Чин. За пш слатово-тн 
помошиикн ла.-мча, фикелышки с 
метлами, барабанщнги. носчггелн лра 
кчишв. трубачи и ‘■олдаты. Тлтна со- 
и;|0Вождала лроцв(М'вю. Намтрин 
цы я журпалнгпд шадсали annapar.t 
ми. Жспщнпы критиковали достмн 
СТвО ТС.ТОСЛОЖ1М1ИН н мужс£нх при
знаков '1ш1а.

‘1ш1 подошел к п.'юшадке. Ему по 
ДОЛЕ ящихн с останками его матери 
U отца. Он взал в правую руку че
ред матери, в .тееую черш отоа. чо- 
це.товал нх а сналал сцрощвй*- 1̂  
пршязалн к г.тадвм1у и тонкому 
столбу. Помощника по^ча взяли его 
за ружн Тст-да ктдья -  старенький

иигаец в очках. ■ .(ЛишюЛ h-oc/ifl, п(*е» 
'Ь'Л первый абзац ирнгЕ>всцж1. Палач, 
'-хватив Чипа за левый cocos груди, 
умелыми и бы<тттИ|Шн дшпБеипя.мп 

отргоал ему грудь, обнажив сердце 
Ike МО.ТЧОЛИ. Чни издал страишый и 
Knf)OTKttfi к(Н1к. Язык ого высунулси,^ 
н замер: ои pro прикусил Судья пр' 
Должал 4TCIDK н (‘.пивц сделал пау
зу. Па.тач начал вырезывать правую 
часть груди, обнажая лепте/-Из двух 
зшющих Е>гртщых. как с-толовые 

тврелкн ран теста кровь 'пм|ким11 
CTpyfiiaMiL В пос.юдней и neyiiep 
:кшюй Конвульсии вздр«-нуло гел' 
Голова Чина !оде{яулась вв^х н 
г.-щза его были устремлены к неб>̂  
Палач отошел на таг вытирая pj-»« 
о кожаный фаргу'Ь' н кож (Чи любу ■ 
ясь своей работой, ('-обоки подбежа 
,-ш. подхватывада куски геллого ii>< 
чти живого тело.

Тодаа ста.та медленн») растекатъ 
ся. Изда.тн пос.тышалась музыки.

Толы » что шсадивпшйся вов>1й 
отряд шотлаадских стрелков под зву
ка «Тнлереря» проходнл ао 1*ороду.
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Принять меры к подбору и оздоровлению соци
ального соаава простейших кооперативных! 

об‘единений в деревне

На транспорте

Регулировать рост простейших об'единсннй, всемерно содействуя развитию тех, 
которые ставят перед собой задачи ноллентивизации сельского хозяйства

( И з  р е зо л ю ц а в  3 -й  к ра ев о й  па р т ке н ф е р в н ц я и )

Виеао рубок- 
остряки

О партруноводаве простейшими об'единениями 
в деревне

До шк'ладнего вршвш очоиь .мал<- 
уделялось ьшОАцшл виирису 1фак 
тичоского ооущоствясива iuumix за • 
ДА'1 IK3 усилашь ооишьлисггичеоких 
.^лемвигов в сельском юзй1к."тс. Даль 
ив  общих ралговс^юв о ишбхолимо- 
1'гц >'смд(яшя воллштивизвлии т 
шло. Воиросы руюводслза ирсжзнод 
•-пишым нослериривашгео! нрсхтгсйши 
3U( формами во вьшосашсь кз волом 
•-Twuiiux ражи; оа оОшоствашую 
.ipeuy. А мелду TU.M. 1Швшю жоопо- 
(xipoBUtniB э ароогейганх ф01>мах яв 
-шется для ларпвг »  широких масс 
ггростьвн'ггва сдниспсчшо Ооссиор- 

1ШМ путем порсгвода евоьокого хо - 
a>i9cTBii на катдбргяваыо рельсы.

Но Томсвиму округу овфры показы 
U4JQT, о одной огоройш, уменьшешк 

в Ь .1И<нчя*а киййыун м артелей а̂рте 
.■ш—с 1в до Д2, о  Ш  чл. до  12U, гумму 
iitJ -с О л »  3, с 201 чл. до 102) ц бес - 
i.|>fpuHtuA рост irp'K'.TeAuihX товари 
1дч>етв Смашятые с 1S6 до 1№. живот 
11саодчейкве~с 1 до 4, сеысвные—с 2Ь 
д._' эи н т. д ) И ато явсмотря на то, 
■|тъ слоятuii видам кооперирововия 
,»1̂ 1.1Ь1вахясь поиоторон пиж)щь я
||Ш!маояе. а аростсйшис оо1апшалп
I кхиАно.
-Mjio д -̂маотся. тго яар^у  с Арси 

1<>иием существующих коммун, нам 
и .:щльасашсм нельзя оачилать о ком 
муи. а нужно иостсасшю оооготавли 
гксть срй-аяваапяю коммун целым ря 
.(••ч производо.твошых икзцератшз - 
пых токфищоетв и тхн'дч коммуны 
•'•̂ •дyт жнзШшлы.

Как о6<гю11т с ияртр^ковидством и 
irrtjuou округе прооте^км кооос^- 
рсквавием!

Но матер1131дам райкомов паршн не 
muHO CHcteuanneeKoro планового на 
||раВ|ЛбШ1я втг>й ваяшебшей работой: 
saJb npoBiLTo, ячейка ue явлиетсн uun 
циатором и оргаянзатороы проотей- 
ших форм, нет поелодовательного 
1>азввр1шанпя уже ортанняовавошх

со говаршдеств, затем цмбх|тся от - 1 
долышо ooubmuf зажитошых ио - 
пильэоеать коиоиративвые формы для 
облогчсгшя себе получения машин на 
.хьготаых услсшгях, шиблюдаетсн чи 
СТ1ЯЙ распад жокоторых товарнщвогв. 
Вообще вужио •угмегягь очень сдо' 
бый темп разнвизпя юопернявиых 
■говарнщств, неамочря ш  огромную 
тягу к ним I »  (лороны Щ)естьяы в бес 
коытиых розгоцсчюв о пользе коопс 
рировання с6 стороны иартайцев.

]{собх(дайо добйпъся рош1гтельноги 
лорелома в этом Boi^oce. Этого мож
но до(гп1гн>-ть только уон.тенном napi 
руеоводта этой работой, нрнвлеч^ 
оном к этому яму всех заинтере'-. ;- 
ванных оргаявзжций.

Мыслитои ЭЮ следующим обра 
зом: райкомы должны слределягь, и<> 
еле соотмтотвующего оаучшня aioi 
ноынкн овьего paikiaa, в м ш х ф-<р- 
мрх п видах соадавить простейяш» 
коо1КретЕвны« об'вдинеиня в отдать- 
пых частях района.

Наряду с плажт Сфганязациошюй 
н апллросграбогы, каждый деровш - 
СйШЙ райком должен иметь прав 
игюокого разв^тывапил воопера • 
TU8BUX TOBaipBaiecTK.

В деле сфгашгзащи! об'цдиншим 
нужно принять ГЛОЗДОВОЙ ПрНЦЦН‘1. 
то с(№ выделить иескачько деревжь 
для циоледоаательаоро развертыва

ния там приизводсхвешюго кооа^н- 
рошшня. Важно проводить эту оибо- 
ту EMofflo послвдювательао, чтобы 
дело не ограничивалось созданием 
маипшного »-^н сеысипого товаршцо 
ства. Создание тайюго т-ва должно вы 
зн&ть организацию слоаующих ферм 
по следающему, npimoimo, снлоку: 
маилшюе, затем семенноо, животно
водческое о целым рядом afpesynb- 

щурвхях мерооршлай: травосебшно, 
утеплецио дворот, посев тохличесвях 
кудьтуф в т. д

Uojuou {минер upoureitxunx
ф с^, пре уыеаш подход!  ̂ ирнвещет 
неизбежно к организации коммуны, 
но уж иа совершемао другой скшсяе, 
на ua-MisHU оргонмзацноияых и мавР* 
рии.тьяых предоосылоБ.

Очень много у нас гфитньуют Иран 
тику цмднтаой роботы, мозщу том, 
недочеты кредцтивашгя вызваны шс 
WJ проц. тем, что НМЕ нождючгггильно 
распо1)яжаются ведомсгвви Меч;гныв 
сзрганнз&ции только критикуют. Нуж 
яо. чтобы оаерецшхшые планы ьре 
дитуюпщх деревню организаций реа 
.'шз'авалжсь участни месотых ор 
ганиэаций, а это будет тогда> когда н 
piifioiurue- оргаияэациы ва.чотят опре 
деленные хоояйсч^еаыыо мор<мкрня- 
тия R дм придется проктическн нрп 
нять участие в креддговаынн.
I 1’уховодетво цартарпавзацнй кои 
ператнаиым строительспаом в кродито 
шевагали ц(, ддЛ^ВО ЩШВСЦИТЬ X ОГПГ - 
ранни ооотмогствующих кооператив 
ных центров, советских ведомств ы 
цюдыпгых о^^анязаций. Этого о само 
го тчала  иужии вэбмиуть, проводя 
всю работу через эта ^^гаяшшщи.

Оообод впмиание должно быть об- 
ращ(ыо на коопервроваяве бедаош. 
переселенцев.

Нужно нсооаьоо1вать для проведе
ния сооп^атшшых работ в первую 
очередь - те дереван, где ггроводится 
земдеусгпкАстж».

Ну-хао отказаться от одппх общих 
разговоров ва счет пользы кооаери 
рованця. Нужно проявить в этом де 
ло величайшую иаетойчввость н эвор 
гаю, ибо эта работа обооиочнваот дей 
ствнгс.'гышй poor еоциалнсчаггесшгх 
элемеогею деревин.

В дальнейшем оцеонвать рам>р' 
ройоянЫ1 па|>торгяялвмцп1 нужно бу 
дет только учтя проведенную ими 
праивчаевую инч1вр»гнвную pioory.

О.

п а р т и й н а я  х р о н и к а

Применение остря
ков дает большую 

экономию

Бьем в т очк у
Волокита в ОкрОНО----1гсосплав также требует уж (к иедению

топлесотдела Омск. ж. д.).—Новосибирский волокитчик

( Крепись, Ленушна!
, Скоро новая зим а', Заготовки без ума

П р о и з в о д с п и м н е е  сов е щ ани е  
cm . M a p u v tc K

На иослАДВом приизводствыпом 
совепимпга пре ст. ЗГчржваск был про 
работам вожфоо о рввужьтотах [цшв 
Евевя сплопвой exime рельс, 
вместо рубок, овэряка.

Прн етч{Х>й сжтеме рольооше руб 
СИ рубились для кажэого поезда. В 
вкду этого задерживались поевда и 
поргпавеь и яекясчаитнсь-кз уаетреб 
левия рельсы.

В печати появнлйксь aANirnu о ла 
.млю рубок осгржоы. Начальавх уча 
c m  путе от. Мартпшх тотчас • же 
1пдал рзеооряжеопв жзготоввть оет 
рак ц прнменеть его э текущем сеэо 
не прв ОП.ТОШВШ1 смспс рельс.

1’озультот иол>’Ч1цся блеетящкй. 
На протяжеони 1.75 1алощеч|). еллоог 
ной смены рельс бы.->1 гтропушено U

бы рубить рубки 0030 было 
(Л1 Hcoopisn. 14 pexbi*. офошость ко 
торых 4-SP руб. Нря пиаоД же систе
ме. при ззжеве рубок остршим, рель 
гы, коыечво' так же расходуются, во 
гораздо а меоуцей <rreneaii. Получ;\- 
стоя 294 руб. акякмпв.

Применение остряка язбоьляет по 
сода от .'шшйих задержМе. Это о од 
пой стс^кшы. С друхчД, эковоапш ма 
тсриадь и работы при прштоношга ос 
тряка на 1 и.х нстагляотся в сум - 
ме 190'руб.

Око-то 3 часов Ц(к.>вятидо 'чюсшяике 
проработке этого воофпги.

Рергалн:
сПрямееоБИо пстрака 1>добрнть н 

ресомшдовать ого прямеяеяке не 
только пре сшюпшой: ш е«в  рельс, 
но я ва всех путевых раГютох. где 
првмсняются рубкв.

Елену Велакосвльску в село .Че 
лояовсйгом зпают, как рабетящую' 
/Конщш1у. Но кчк велись, а о хо -I 
зяйстеом управляться одной трудао.' 
особевяо когда ва рухах семья на 
трех ребят одни другого мвиьгае. То 
лн 1ПТН работать, то-лн ребят бе - 
речь...

Долго Ёдежи кретьтась, мвого по-' 
.'Ь1жв.ча силы, ч1тк)Ы поднять детоо • 
ру. 11|граи<л-иблпвалаеь. .Вига подеи- 
Щноа —  карапузы беа присмотре, а 
ночью — обмывать, тать, баюсатъ. 
11а утро с опухшими от беосошцы 
глазами аповь батрачить. i

ДмЗрые люди советуют — Ленуш- 
:.а, 11оуО»£)Г| себя, щгпробуй, авось дл I 
выйдет, В городских домах дети, го 
iK̂ MfT, живут хорошо. I

— Верно, как будет у тебя асе нс- 
’цкАвво, обратшо возьмешь.

Убеда.тн. Рмпялась..:
Но куда обрвтться! С.какого юн 

ца ничанать? Этого она но акала. |

(П а т е н т  в  т о п м е о т д . О м с к . ж .  д .)

На помопц, пришел томсэшй рай - 
1СКЭВ н стал ходатайствовать за Еле'

Неувязки на ст. 
Томск II

Здания сиблартшнолы будут дмбо 
рудованы. ;]дя болос иормолшых 

условий работы О. П. Ш. окружком 
призвал иеобходпмым произвести ре 
ж>вт в дооборудование алалий шко
лы, для чего просить округа Куз- 
iieiiBiA, Байский и Ойратскую об - 
.юсть о присылке досятн тыся<! руО. 
ышо-тимтелгло к с̂ гамо отпущтяой 
Томским округом в р;имбре' 85 ТЫ'\ 
11\<>леЙ.

Забота о нурсантах. Бюро «>Ц)уж-

;..ч\1,г ОГГМОТП.ГО, что в работе СНШ 
большим тсфмозом яьляотся ее фой 
но тяжелое мате^июльвоо положо - 
ыне, вызываемое ыяз^маостъю отпуо 
L-я^ыг КЗ госбюджета средств я во 
|»ог>врвы№гаым поступлвяим яг, по 
выяснонноотъю бюджета шкоды по
чти до ковца у*1обН1>го года и пло
хим деиежным о6еопочо1ПН‘М oe.vi4- 
пых вурсаягов. что тирмоэвл вор - 
мальпую жизнь школы. Вот пспему 
решеиэо перед KpoteoMOM поставить

MUipoc об yiw3U4UUUM епшивдше се- 
моймым курсалтам, а иеред Глашю 
.шгторосветои — о необходимости 

уволичшия средста оо госбюджету 
вообще в в чаопюетп аа шпхшио.

Инетруктореное совещание. Ном>- 
кусиомжий райком ВКП i6) совлал 
уистружгорсвое совещание из ооста 
ва работгаимж, пршфвплвниых к ячей 
ком. Па оавешаният будут и{)ораба- 
тиваться вопросы, хасак>щиеся im- 
стругптроввлпя ячеек.

Новая система зарплаты
В  на ст о ящ е е в р е м я  в ц ент ре обеуж сЮ ет ся вопрос о  р е 
ф орм е сист емы  в а р п л а т ы . Т а р и ф н а я  сет ка  буОет  у с т а 

н о в л е н а  д л я  к а ж д о г о  н р ои звсд ст в а

Б  основе действующей и i.a<-o»i 
щвс время хяктгаы регудыроачввя 
заработной п.1аты ,тежкг едип.чя та- 

сетка, одашакпавя для tn-ex 
отраслей производечва. При етя-де - 
шш твжой есишой ctcrui прсследик; 
-шсь задача устпновлввия вп «ц х 
upoeaecootfax оД1шых тарифных pu.i 
радов для рабочих иды<:ч>->.'т>дх п[-\> 
Фегсий и квалифцЕгшпЙ

Прахпви приме!гтч.л:1 < сет
кц показала одвасо, что э т  опДпча 
|.>ыаза.1ась нераяреокяаюй. Поело пе 
{•охода ял прямую сделышшу о-'ибои 
luicrni цроиэаиастаеь мызвади
эеобходнм1Кть отстуилп1и*1 от чех 
говрдых (члтюшпшй в заролат<- ко 
горые устшоавкжы едмой сеткой, н 
'ГГ чех 1«рвфыых розрядх>в, соти'ЫС 
уогавоваены единым та{>11фим. Ut 
1-туллення зш  зырнзм.чж’ь в виде ус 
тавовловия опркислошкт-• размера 
1фцра6оч«ов, который дчя сдс.чьщи • 
ьов прввшшьтси в рассчет и|чс пире 
дежеиня 1К ^ ы  цыроботхв. а длвчю 
(феывОБхи рабочих выдаются в виде 
тревтнроваавой првбаки к месяч • 
ной заработвой плате. Тасне АП'лрал 
1Ж> к адшюй сетие озиачали по '-уш-' 
;тву ее отаепу п щвве.та к тому, что 

j)oab освоюой ставен в обшей .к^м 
беппой плате рабочего постепезшо но 
1Свмщ.чзсь в то щгсмя. как роль nptipa 
ботвеа оовьлпалась. В снюв «  этом 

 ̂ делю регулировапия зча6сггн<М1 ши 
гы чрезшчайво услоаввьюсь и ока 
золось постросиным на зьМ!п:ой по - 
уетч1Йчивой »eiur> BCiMUii едтучайпо 
той. Неудшмтельво поатокыу, что 
'кхледвее нремя стая всарос о корен 
ном пересмотре <ч1стемы {yorynujKea 
1ШМ зарилаты в об уотравеиип той во 
1>азбеу>ихц, котцран го.чдал&сь в этом 
деде. Дав рааретеыш этой задачи 
> ««вались пеобводшиом отказалъся 
шс от единой сетки, идшажиоой дтя 
всех ироиэводотв, так в от едшшх 
шрифиых разрядов д.тл рабочих од 
яородвых 11|к>фесс«Л и сво.'гофнка - 
дий во всех производствах. В этом и 
лаххючается суть 1ЦК)ес1ДЯ1Ц'-йся л 
лзстоящео время pej^lMiu 1Ч1Стомы 
«работной платы-

Новый тырядос рсгулв[Ч>ввшш ззр 
и.игты будет заклю<1т < |  и n-’ t, 'ito 
шряфпан сетаа, т. »  сооч««!>оген11в в' 
<>п.тате труда рабочих очзеашых iipj 
фмчясй п Ева.ффикгшпО. Эул«?т У'ла 
човлнва'п.ся отдельви м шждим ири 
liiBlASCTBe ГфимеЧИГГсеТЬВО к тем осо- 
'■"«ностаы, всупфые имешгггл в этом 
зромовояетве. Тльныв uĉ>6ohbi>cto - 
UH являются: ’условия риэвчггня даа- 
иой oi^acou npuMUubieuHociu, его • 
ii'Ub ео мехаш1эашп1, ридь п пей от 
.[•■Л1Л1ЫХ хвалпфвхаиий п т. д. (.hum 
ет е>дшл>й ’ПкрнфноЙ сетки l•з(lu■iacг, 
uiuenuo, вместе г том и 'тоаз от оди 
1ЮГО тярифн, т. е. (ГГ иршиелтня ра 
'очвх говсфсщиых профессий ilbi 
>яалт1фию(цвй к одному и тому -кв 
'арнфному разряду иезаяисшо от 
того, в какпы бы нровэвттдетве овн 
»е работо.ти. Пнлрнмер, в нпегтоящее 
1феыя э.тектроыехятв: на элекгричв 
<’Сой ст&вшп! U :«левтромеха1и т  нк 
швеаиой фабрике отчюсятса к одииму 
И тому же тврнфиоыу разряду, хотя 
их иваднфикаиня ti условия работы 
1>.чзные. При исфоходе 1М 1К)0ую сп- 
<теьгу регулнроваиия зафвбочпой ида 
ты тарифный разр л  кгяирый .тяжет 
в осеову' (шродалеоня зорабочвой 
платы электромохааяха, будет ;tam- 
ееть от всех особеввос^ давний от 
раелв щювзяодотва в будет раздм - 
'аться в зааясвмост» от этих особен 
лостей

При устаповлешш таряфвой е»тя1 
ирнмслителыво к особешомям важ- 
;>>й отраели производства визможш 
будет в большжастве ироииеодетп 
провести то упрошенио. что иервые 
два {мь^ядц. 1ю которым тгакфь фак 
тичесасв вэрооаые рейбоане лочхи ш* 
получают, будут исключены ил сет 
ш. Для учеяшв - же, ьоторые ошо 
сятоя к цетвьп двум разрядом тчрнф 
ной сетки, будет иыраАитзш слоя 
еетч;и, пршкеигелыю к особевноотам 
их т «̂удв, >го иршя'дот •; тому, что 
дс|*шй разряд тарвфлой еетои бу - 
д<:-т а!т>м.чтнчеош иопышеи па 
ЧЮи. и будет служить по TUlbEi.) ос^  
вота>й для иочк.чвиия, а будет ф(1К 
тнчисйий заробошой илатой работох 
инзпкй квалификации в давьой от - 
росли щкизво-дство. Это Baecer боль 
Шую яяюс1гь в дело регулиривавня 
заработвой платы и  даст возмиошость 
noifbionb роль осаоевой ставхц и об 
шем aa|xi6oive рабочего.

Д*‘й<;гву|>>1аия А 11ап\.>ящ<'' мр'-чи 
тарафвая сетка отоосвтся ко всем вп 
даы труда, а том числе и к труду спо 
цвалЕстов в одавнистративво - гех 
цачесного иерооыало. Эго делает иет 
ху сдошой, громоздкой м фоксическн 
аег^шюгамой ко эиюгпм видом тру 
до. Ндодимоя в настошвео щ>емя си 
стена зарплаты предуематривавг ус 
уалов-юнно 0ТДС.1ЫШХ ci-rw; для спо
ЦШДНСТОВ R «Адмшвстр&швиого ПОр 
couu.T;i и ущющпше рабочей с е т  
тапш об(шом, чтобы ова выючали 
ттько рабочую группу. Новые сет • 
км. которые будут оад^жать тилько 
двбозде ipynoH, будут включать и 
себе небольшое число раерядоц и бу: 
дут охватьюать то евадш^нкадни, во 
торыо фактичесЕЦ зоьэпы «  дьаюй 
отдели пропзоцдства. По действую- 
шей сетке рабочей идут обычви от 3 
до 10 разряда в эавпсвмоств от ква.ти 
^кацвн. евоавнив новой снеге 
мы .«аролаты п пржвятчш третьего 
разряда за первый — ныпеангий десн 
тый разряд прсфатятсн в восьмой, 
плаче, говоря, новую рабочую сетху 
Bj.uroa.'BO будет свечли к S-mii роэря 
дам. Это Бовочао, оэяачает эвачитачь 
:к,- упрошеивс. При усггааовлешш 
соотоошеввй между отдельпымц рва 
радаш!, само собой разумеется, необ 
холимо будет стрехнтьсл к pvunipn 
1вп> .етих сооччюшеянй x^n того, что 
бы уващчать {юль осн1Мюй стдкн 
в аи|)аботое рабетого. Папрпмгф, ео- 
.и Tenq>b соочвошваив между треть 
Нм я девяти реифодачи, по М7ггфы.<1 
ддот псиавляюшео б>о.тытшстао ра
ботах составляет I : 2,'33. то пре >хта 
шжлсчпш ет«эх рабочих |■oтOl.•. при - 
детмг. aejiuimru, 1КХ0Днть из г-оотио 
uifintn I : 3. Это б»удст о.шачать уве 
.-впвумв >мЯ1<рак>А счт(вкв на 30 проц. 
R даст воамстяпгп> соотвоттешо 
умеч1ышстъ роль гвуашчфови.тшх 
аряра(ктх)ь в .«раб<>тп"й плате ра
ботах.

Никогда так не рас 
страивались

Неудача на инрлнчном 
заволе № 2

{̂то ЭТО У работах теме веселый 
лнца7 Зарсдату выдают? иразднпь 
завтра?..

i l  m зарплата и не ира.1ДЕаь. а 
«хормвдеи выздоровела ■ эакоп'гыл- 
ся рвмоагт ьвршпного завсаа -V 2.

Таюе вастролгав у {кЛиик парод 
o p ^ tM  пусжом завода

— Давай тачян!..
'  Скорее кати, пущают тачас''.
— .Ъешь ребята первый 6{'У<"
Но радость бы.та не ттадолпз.

Что выяснилось ма лроиз- 
вод. совещ. 14 вюня

— аатрвшшю тгг> - то. 
-- К чем де.ж>7

Что -ЛуЧП.Т-к'Ь?
Оказалось, что ивдосп-точв!' «вгя 

лп упор». Отошла «шестеряя».
П и *{«ча»1, посуетились и аопра- 

вилй. То.чыю па^гелилч вс* кяк с.-ц- 
тует я гудок.

— По домам!
— Иу а ндп если тебе м  терт(Т«’ я!!
— Поепеш домой!!
— Подоождем реЛятп!..
Дождалясь пуеш.
СМода ообежа.4 прнщ'диый peMcilb 

Затореторняя пгквьы.
—  Ну теперь даешь! вз.в»хау.тц 

рабочие.
— Л* сорлнз* {йдуогся. ы»глн Что 

там onять1^Чтo случтлось?!
— Шееггореши паюма;1ась! .
Опеть эсеобтее уныние.
— Ладно уж до завтра! Эавтра ял» 

по маслу дело пойдет! — учмяыаива 
ет раб(гч«х директор.

iiak пов.тв оихорон puaeuLTucb ра 
бичне 00 Ломам.

На утро BQO еобралвс4- рапьше обык

14 дащя ва от. Томск 2, в тхтраой 
койторе оост(*я.1ись оруи^водствеваов 
совешавно. па BOTOfxat пача-тыцп; 
<-ташгеи .Александров сделал доклад
0 работе станции по стужбе двпже- 
иш. Весь доклад .Алексавдрова за
ключался в елрдующок: я К) мниут 
аачад1йвк раосх&эа.ч о кояячостве от 
правлеш1ых за послоавио 2 месяца 
n.v-сажиров и сволько бы,к> за это 
жо время отпра&.1‘« о  ж пршцгго гру 
эов. И 8С-. Бо.чыпо т. .Ч.чшсондроп 
ПК о чем аулиТО|Ж11 К'‘ раоежазал.

И1ЖсутсТВуЮЩи« Ц| оовощыши 
<Ж(А)мностъ доклядтнк* уч.тц н доска 
.ЮЛИ за и«»>.

Вот чп» было iiojM|gieo в 14>"внях: 
У БОССЯр<1В nOQpyiiXbnO рзслр^- 

делен труд Г^ютаюв'-мнг вгего 4-5 
W .  в сучий. Поэтому авсвоев|>еыеп 
но 1»гярываея'я ка<хю Ежедаешо нас 
г-ожары 1»:таютгя ''•со ''ч1.(«т>п я ие 
пшадают на noiMXi.

HenpoBe-'ibui) расифеде.ьеящ работа 
•ргди служоина. 0.тш( перегружены.
1 Д{>уг11в 'кччельанчаюг.

II.I дйжу{«’::’т ,  доауекаются ньяшл' 
•огр^диакк. Ь'тпгзрняо, что от^ут 
'•твует д1В'ЯЯп.тшм. 11.( за  этого же 
12 ЯВзНЯ был пушои Ч»с.-а*ПфГЫ1Й по 
езд на .юшггый пучг., п другой тоже 
пасезлттрет.чЩ п->е:1т irnt;-i«e.4Hi в TV-

С гудком пош.1а н з.кню.тутаня ыа 
штша.

Порабетала пемпого в по вчер̂ кышо

Осиоваыо т|к^«вА1ня. ьогорым дол 
жиа улоалепюрягь правильно по • 
с/троешыя система зы^шлаты заклю
чаются ь том, ччхбы опа быль проста 
ы ясша весы рабочим, чтобы опа обес 
лшнла беоферывный рост прии;)во- 
двтельзЮСТЕ труда, учлтыашла все 
(-собемюетв отдельных видов труда 
U устаповлквала 1фавп.чы!ые соеггео- 
шемган в ошате труда рабочих роа- 
.-mraiiLt ква.'шфташьй. оту задачу и 
лрвелеоует вводамещ теперь нош  
лютоеа {>егулвроавсия эаработаоВ 
платы.

А А

Эпф041 братишки шс'тсфвя по-

— В Ж1ЫУП1 ГОК рвоет^1аават>ея ыа 
П[нхол1.к»сь! С жжой псгруга«шсьея 
ito вожуешься тах1 - - B03uyma.i»cb 
рабочее !9Чвущяе<1ло# передыжжэй,

'вертя UUIAI nttUTRR
Кирпич

Каи экономили из  
ТОМСК, иожзаводах

Прошводатгвештя ига1ггсяя, совг- 
шшше и адишптотрйция заводов в '•б 
ллети эковоышт sue тл» ло.тп.ти.

Вегг некото{шо релу.-штаты:
На зааодо .V 2 устожкиеп сбор

ный 2йлодец и водопровод В тсетв- 
нмв н и » мч̂  яцев это ди.то .«юмишиц 
Й14 р. Л' 1,’. — по1-тр(Лн4 вооопровола 
(шрадэшо.

Концентрагап! погадноги цеха по 
сггль.1)а юфтн U ]>асжр(«ж^ мастер
ской поавомтз ооирапнп» тои.чиво п 
четыре должиоети. В пять месяцев 
сбережеео 040 р. 30 к. В тот же срои 
проя8В(*д«Я(.> уп.'готвсвао пшата (боз 
ущерба дчя дола): на одного масле® 
шика, подкадчикщ ’̂Чешкд я два лее 
ровальщнка. CoiqiainenHe расходов 
па 703 р. 79 Боо.

Из старых веччиных матерваэов 
отобрало, отромшшфовщю и noorcoi 
.i«iiu lu  место ВОНТН.10Й. кранов и пр. 
ва 300 руб. Нронзватггво ремадта 

собггвешильш eiuauu — 305 р.
Вместо сяпггакня счрулжи в п о  

садвеш цехе, как делали роньше, 
сейчас отружка продавгея. за О мес. 
ее продано л& 309 руб. 68 коп., а все 
го етсономви з& подгода нмееггх 
1ЧС2 [1>-бля 34 sou

П;» товарж'м Д!юре нет Крои
закры1. Hit  и.'Ж-чриых бочек п руга 
тл. Был слу'гой. |;''гда ясщыхнул му 
сор, тушить его осадалксв почем и 
шапь. бчоголоря ТИХЧ1Й п»»годг е-'г 
•■MNU'hCb благгсюа^чяо.

Ил. ГЦН1.-Ш1Л ГЭЙ01 почти H.I 10 
ироц. пришли в неяАЦиоечъ. М<ф к 
I'MiHie но 11ршшмаеп“-л'. Удвип^лыго, 
U »к ещо иет иго'км-шнт глута «.

!Ьт увяжв 1'. па[ялчтешя 6pwat.
Брпгады вызьгааются по<мкм>щ>с 

МОИ1Ш за J-S чалое, "п п ла  JipniNi 
извмд|1Т>иы1аи чр.П! -ri ->н и лиишяя 
(миата.

.В ддапни ''П'ццчи шчл бс.. шпип 
гал*ггов. Ветер их «пфижиет. Po.iy.it.
тот ~В .llfMlIee Ч)м-ЧЯ ЛИШНИЙ 1Шрв 
И.Ч1’ ТОП.Т1ГП1,

Пулемет

. . . «Вгаду тяжелого ооткеввя 
Веяншеельоной просим трех детей 
устрошъ в детдом». — Так писал ко 
.татет в своем фев|)адьсксга отноле- 
пав в оврОНО.

Прошей март, anpwb ~  ответа нет... 
Намеец, ю мая, отвошепиеы за Ле 
6918 ос^НО еообощет: сДета иогут 
быть приняты к концу тежушего ме
сяца». , РайККОВ об этом дове.ч 
до саедоовя Ведшсосельавой:

СроЕ‘ 1̂ ш в л . £лееа с волной уве- 
!>оеаостью явилась в  отде.т вародвс- 
го образоеоиня. Но... детей орнеягь 
лиазалвсь.

— Кал тал? Почему? — волновался 
жшотзел тоаасло коларовекого рай 
кома.

— Как то-ость, пуюму?! .Мы nijiiim 
маеы от 7 дот, а у этих самый стар 
П1ИЙ аозфаст —  4 года — успокавиол 
аз наробраза.

Дадим иебодьшую справочку: 1СК0В 
в своем (ггаошевнн точно указывал 
дета детей, о которых ов ходатай • 
стеует.

Не оставил это дели отдб.ч работ - 
1ШЦ — обратился в СЛОН к Ивановой. 
- -Двух щщыг-м, а третьего, которому 
папхфа гида- нот—решил СИОН.

Имеет ли право окрОНО тянуть во 
.шоку по BecKo.-ibBo мееяаен.

Не уцуетщщ сезоп — вот '«crioBHoP 
иршрцш работы бооьшши-п-в.ъ хоаяй 
(твенцых прелприяткй. Но только яс
упустить, но и НСП0.1ЬЗ-,В’ПЬ СЪ.Н-11
возможно naiue»-, pocAioiia.Ti-Hce 

сДеиь год БОрынт».
Вы думаете товлесотдил "иской 

жел. дсфоги и» знает этого?
—  Нам 1'разу дао барас-i на р. 1>мю 

к устью р. Чети лаваив! -- заппмлн
|'1ГИ ГОСПАфОХОДСТВу при rnV()HT11K н:(
пнгацнн.

—  У нас там уже семьаосзгг ты<*. 
аггук шпал зоготовяшА). Сразу ваши 
баржи загрузим я айда.

—  Спешптъ ладо, потому сезон. 
Гоопароходетао посеютр('.то в слой

логоаор в Т1ШЛвоотде.к»1. В ;1оп»ьоро 
знаЧ1Ггся: дтя топлесотдела iiuio вы 
Аевтн с р. Кетн 70 ты от штул ыпп.ч 
75 проц. этого кодапостм тоалз-мп-- 
J0.T датжеп высштить на мо.сг.с ио- 
.-pysKit к отхфытию uasHTBUim, т. е. 
■; приходу па Кеггь первых баржей.

12 мая барти прибыли по р. Кие до 
устья р. Чети.

— Где же шпалы?
Но видно 1ш пшал, ш[ вшлесот - 

1<‘льшикив. Налолец, на1п.чя иреаста 
[11ГТОЛЯ ■Р'ПлесетЛ'’л.1.

- У вас тут пока, чт*» тол(*о тыс 
чешж шест, шпхт — Л’*ворнт м«,—а 
остальные там — укаэа.1 ив нсоаре 
дедешю в ту orofwuj'. ‘ткуда течет 
{). Четь.

- Да где же там то?
- в, , верст Ж1 W--TI) вьгки-. .i ь<п.' 

рыо U ближе.
— Как так?
— Ошибка выш.та - иГАровеппи- 

чял («I да.тьше, — необдумоянан CTii 
хпя тут 1юяеша.1а и mv i1!uhh  у ин'- 
перепутала. .Чаготоввть •в» мы алго 
тешнлн шоа-1ы эти самые. .i вот
m нх сплавить но успа’ш.

Пароход н две баркн бы.ти выну а: 
деяы ждать пока тиолссотде.! ообн 
рал к стиавлял к месту логруэкн ра- 
uecuuBMB по .iyr.i.M, та.1ьЛЕкаА1 и б« 
лотам эыхтшаенаые оша.ш. Н<< 

сбор этот проходнл далеко ко быстро
Наконец, к 26 мая. одна баржа быяа 

погружена, да и кепа'пв.и'.гьи. Па 
роход до:п-ши не им.ц>{1Я>Н.1 и узе.1 
эту баржу, а вторая к сейчас ьш» 
1фуэ{8гсл. Эвачж' м  ней пароходу 
придется нтти еше рно. .А это яо 
6.imuLHft путь: р. Кия 2мида«т в р. 
Чу.тым выше Зырявска. да по вей на 
до подняться вверх,

Из Томска в Новосибирск и обратно
Суд011сп9Л1шт«льная волокита

идрея, пос.ле развода его о же 
вой. плятать па оодерзашне ребенка.

Х<фошо-с...
3 локабря прош.юго года повет аа 

.\г 300 со всеми веобходнмымн доку 
монтамн, заказным пнсьмоы был лам; 
дан в г. Новосибирск, в адасс судо- 
гкмюьшште.тя второго учаочка.

Щюшл<) доа мосяца. Ребонок ра« • 
тэт, мать ттцетио ответа судонслол- 
яителя ждет.

28 февра.111 т. г. тоислаа почта аа 
просила ш»осибнрскую:

—  Как таи пакет заказпой ^  300? 
'к  доставлен, чи вот? Тут женщииа 
одаа все наотет алии оцтов Oecnoiao- 
вгея.

25 марта иовосибирская почта отве 
тияа.

—  Как же достшш.'ш1 И даже под 
раописку выда.1И этому самому судо 
вопо.'швтелю второго учаопса.

20 марта cynoiicnaiBurexio напи ■ 
еали письмо а ii|ML.iioaceiiitox носьми-

копеочной маркп ва етвег. Iltb.-uiu uu 
c.'taли эаказпым за Ai 882.

Ну, щдвть-подождать.. нет OTBerd 
Эаяв.1онио и РКИ.
Тал и так, товаршци. in.*-»6ipre' 

Что же это такое?
— Что? Волежнта. Вот что* 
Полотоля бумажка в uonncH-'iep 

слую PICH.
29 мая гчиппел отпет:
Возвращая при сом лиршнск> м да 

лее, между щхпнм, сообщается, что 
нсла'П1П1в.лы1ый лист гр-ки Катм« 
коаой. очевидво, затерян предшеот 
веонивом теперешнего судошмюдкк 
Т0.1Я, хеггорый, кстати саазата, пра 
влечев к еудвбнюй отаетстаенвооти 

Ну вот и весь новый рассказ п{>о 
старую впл»ирг>' в а.тиментаых до 
дах.

Ну н...
Ребенок росгет. а Main r.u до сих 

пор и:) Нооосибцрека с/тета жцет 
Вот терпение то. а?

НА_ АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Квалификацию доводить до. конца

U салаы с ростом проыышлевио - 
|;ги,а отсюда н yik'.nricaiii’.M стринтс.и. 
ных работ, о каждый годе» аса более 
и более расширяет строятельиую spo 
грамму {Ацжерсао - С-уджеиокий ха - 
мевииугольный трест. Ежогодве ощу 
шается громадаия нужда в «трои - 
тадшых рабогавх, вполне квалвфнин 
роваевых л хореею этюшвх свое де
00.

моыеш tmvpuTBH ceeuua не хва - 
тает uaoriiiLMVu. ивчиимп». С«тои -
ЩШСАВ. taiM(.41bDll<K>-li 11 ш тукатуров.
Их 1фвходятся npiBoeim- из-за три- 
десять земель, из Вяткв, Переш н т. 
д. црвхсштся даже посы-тать cue - 
цнальиьгх пгеитов но найму рабочих, 
itepcBo3im> irx lu ‘ рсд' riw треста. 
Hu все это дело затрачпвать холос- 
садьные средатгви. Нередко там жо 
бывает, что пр11вез<шиые рабочие не 
отаечают тем запросам, которые к 
яа.м прад'да.1яот система •яроиге.ть- 
ства, а отсюда вытекает нодоброи- 
чеотвагаосггь работы.

Сейчас оеоошшков у вас не хвата 
|»г. Старые pificnb' «'■ ‘Т1Чк*пио выбы 
вают из строп, а смена им движется 
аоробьнньш «шичш. Школы фабзову 
ча. которые у  нас жмеитсл, в бодь- 
пшютве своем вьшусвают высококяа 
лафнцнрованньгх р ^чвх, как папр.
металлистов, забойщнео!^ жолеаво- 

ДОрижиИЕОВ !1 Т. Д. U.10TIIHKO». -■c.iMeu
щаюв и т. л. пччл да и<>чти сов 
сем ке аыходагг. Не будет поэтому 
уднвнтоаьвзм, что в ведалаком бу
дущем мы можем встать перед ошс 
иоотью совершошю^ой ж.-хша'пщ ре 
ыоишых рабочих. Едняствеввая ва- 
декда ва пооолввпио ромовчтай се
ды — это НЕДИввдуа.тьвое учениче- 
CTu«u Сейчас ва iWxepco и Суджеа 
ко обучается хшдиви.тта.тыю от оос 
за эовоетровтельных работ по п.чсг 
ничьей, цечаой. шту-с«1т>'риой и дру 
гам Бвадифякашиш 25 ч. оодросткоа 
Кроме эпж», в-меютсм две учеовче- 
сию бригады (33 ч.), котирые работа

.Есть ли растрата в иоопе- 
ратнве „Углекоп"

ипытяых инструкторов. Но ооюэу ООв 
торгслужашнх при .лавках раебо 
тают 16 учевнков, и по союзу горни 
работах, ocoOeftbxi uo хозяйственным 
отделам, ва ввдашдуальном утеек- 
чеспе находятся 59 ч. по разным 
строитешмым ввалифшеацням.

В обучении учягачества (особевно 
таднвид^'ачыюго) теются овоеоб • 
разные недочеты. Наорнмер, весьма 
(жверво к учешпеству отвосягся 
мютера. Они видят в учешосе буду
щего совкуреега. Эго с одной сторо 
ны. А с другой — подс^рожелолчмь - 
во косятся на го обстоятельство, что 
за учешю нм пе п.-датяг деньга.

Вчорой яадочет — это поп полрост 
н  в  брови, они обучаются, а как вы 
хсаят из брови, ядаганяограция. не 
.it'KiK'iiuic'b. к«*гд11 ИНН .чкоичат *н(ч- 
обучошю и выйдут мюлпл xiqKOTifMU 
МАСТвремп гоцкипают их. Как факт, 
можно аисвеетн случай я ходЯЙ01Веа| 
вега отделе Суджешв о учеияком — 
плсутчшБОм Дергуисшым, который сей 
чао выеужаеи работать в шахте, не 
доучившись до плетника.

Де.чая вывод, нужво оказать, что 
кое - что нашими орофоргаввзация- 
№1 в этом очсошояии TK'40A0.iaao. 
1^едаде всего нужно добвчъся перед 
хозяАотвеввьтн оргаевзадвями, что 
бы овн уопшомиля премиальную св 
отему для мастеров, обучаюотх под 
роетжов, а также уетавовшъ срок 
с(учеН1«(.

тюрое аоложиЕме, — но следует 
допускать сокращеоня и.тц перево
да учеевха на другую работу по вы 

его КЗ подроетков, а также уе 
тдяовкть сроки обучевЕя.

L' последнее — необходимо нг-.иь 
(н1з*мспн''е.тьную работу сро.тп >;i г‘4 
рое. Нужно раа'яспнгь нм, что >>itu 
обучают Biwee не конкурентов, а под 
ГОТОВ.ЧЯЮТ вовый кадр рабочих, Ю'гэ 
рый необходим для вашего строи - 
тальотва. Трудовик.

В газете «Крюшскц Впамн» иг lu 
вюин с. г. за .V 1Э0 оиыооюва лшет 
ка иод эа .̂тавиом сРастраты ещо н-« 
вахоггы», гда гсаорится. тго у эак 
магаэннон 5 апж^кхо суджон 
САОго рабочего обшества г.ог1л*Лит' 

|лсй «Углекоп» Ilycn^'biitiwjin Л .1 
' при сдаче магазина но хватило боль 
ию 400 рублей, а отсюда, гаа след 
ствие. автор этой заметки сиоееи 
дашпзсй факт нвалнфниаровать icax 
растрату. На самом деле это не так;

1. Недостача товаров uo магазину 
5 за время о 1 октября 1926 г. по

10 Мая 1927 г. вырааялась в гумма 
612 р^ . 71 пш.. что при обороте .чан 
ной .ташц по црцдаже товаров в 
3.̂ 2371 руб. 16 к. гостаатнет 0,11 проц

Сог.часлг) норм «чтвттвевных трат. 
/И'вераионных Наркомторгом. мага 
заау, где имеется бакалея, .мануф-чк 
тураый, мучной и юхеовенвый отдел 
]|орма.ты!ый процент »*ст1>ствв(гаов 
траты — 0,75 1фоп.

Так что в д.чяном случае тов. П> 
сты.чытков к тчшу рвгтратчкБов при 
чвс.чеи быть Еоможет, и выводы ав 
TTtjv» в этом гггнсшенвп п» дейгтнв 
ТС.1Ы1Ы.

2. .За жлддолку 1>рдер№ в W руб> уч*- 
шша тов. Ляготл прив-чвкиА-гРя i. 
уттовяой ответстэр1шогтк. чалвое я»- 
.10 находаггся в iipieecct* i^H'iicik'.i • 
ства предацнггельпето саезгтян.!

3. Задо.чжвввооп. в 9в руЛ. у гск 
ретаря правчеепя .Тазутчи№.1 сбрп.ю 
валаль вследствао потерн им п'кп 
чюры.х 1)пгавлател|лых доьумептгя 
Этот долг по подотчогны.ч •уммчм 
им погашен. За небресквое jnioi.i.- - 
нив к храношш денежных »кумен 
1»>в U вов.чоаюнпым иа него - .lyxeT. 
нмм <«бя.шшостям Ла:1уткпя отетрв 
неп от .vuDDraoMofl до.чжяогупг

7ia 11родгрдатв.И1 правлеаня
Усов

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р уд а  можно повысить и при 
с т а р о м  о б о р у д о в а н и и

В се д е л о  в п о с т а н о в к у  и о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы
Ооаоиыы поаааатеяем усавхов яа 

шего советского государста» в даче 
ооцпаластвчосяого «реттвльства яв 
ляю1<:л демлижешш в «бчаетн поша- 
шешя провэ&1детмьвостп чр>*да. 
•Эш .юстнжсчпя етиюдь }юп.чишк1) 

ны во всех очрасччях проаэжоасгвд я 
UU ряду о чакими огрооаяыи, где ус 
iieau очень эпачнтолыш, ]шеются та 
»!<>. где за наслвднне два года уро 
ввнъ 1фоязводите.чшоеп1 труда оо- 
га.1ся на одном 3«eoTev Тем не менее 
ввм 11ромышл1таю<‘ть в пеонм дает 
poor прейвво.чиги.1ьн<" <u '1]>уда. .'lau 
выв о ваяовей яродукимв шыаей круп 
1Х)Й государопишюй 1громьшлевяп - 
(шн по довояшим Ц'щам за послед - 
нно два года 1юказыва]*т. что выра- 
бстаеа на 1 чеаовеко - дп ь  увеличв- 
йтотась с.кщ>'юшиы oOpoikui:

Ию.чь -  сентябрь 192Я г. - 5 руб. 
80 иш.. (нггибрь - декабрь 1У25 г, — 
5 руб. 92 коо.. октябрь - декабрь 1926 
г. — «  руб. 86 lam.. январь - март 1927 
г. — 6 руб. 96 коп.

Как видаю ыз этих цйфр, рост про 
иэводнтельвости прсвсхожл пепре - 
рьвво. одпахи же темп лого роста 
ле  во всох лрпвзаолствах был доста 
точно быстрый. Если 5"честь. что на 
шн промышлешюсть и в дореволю • 
шшввое время отлвчадась крайне 
ццзкой 1фонзвоД1Ггельвьстью U что 
каннтадвстнческве страны теперь 
лают колоссальные уошая в  деде ра 
аноав.чнзацв1 вронавозсгва в новы

шевня ировэвоавтеаьностн, то необ 
ходнмо будет призвать, что теш  ра 
боты в этой облаегга у  нм дашкее 
бьпч. еще зиачатольио учялев.

При ЭТО.М яообходимо добиться та 
икч> роста. нр(л!звоягга.411вооти тру
да, который щтвея бы к >*мрвьшепч{ю 
до.тн зараяаты в стошюотя продук
та U гк^лсея.ч бы, таким образом, 
поинжшие <'<Фостоамостн 4Гэде.чнЙ 
Проыышлишюсти. Последшо .чаоные 
па этот очет шжаоывают, что по.ю 
женив в этом oTuouieiiHH не совсем 
б.чагопршгпю. В 1925 — 26 г. иа 1 
рубль эаралаты преходилось продух 
цнв На 2 руб. 76 коп. uo довоешым 
цешм; ададюм на текущий гос пре
дусматривалось повьппешю иродуи- 
.ДШ1 нн 1 руб. зарилаты до 2 руб. ^  
ЫЯ1. Поеко.чьау же ноете оудэть, 'ш  
(•сяоеаяни ииоющнхся теперь пред
варительных сведений, намечавшее
ся соочч1Ыпеш1в <8 размерах за1шлаты 
н продукцин в тмущеы году ве 6у'- 
дет востнпгутх) и это соошошеиив 
остаиется ва прош.чогодаем уровне.

В деле повышеюл нроиаводиголь- 
BOOTH труда осачовнов значение, ис- 
соыиеево, имеет удучшеиае техвнкн 
пронзведатва, обЕ^чевие оборудгоа- 
яня, вводеннв новых мооеершецсчФю- 
ваввых «аших. Из этого, однако, не 
цдедует делать вывода, тго прн дав 
нон уроке техвнхн цивышенве про 
изводитедьаосгв вевизмохво. Опыт

1п«ааывает, что повышевне пронзай 
дятялыюети может быть получево 
не то.чьхо пут'-м кедшии новых ма 
uum, тю п путем .чу'иней оргапнэа • 
ши праи.гводства а тружк при оохра 
тен и  прешего об^'даваявя.

Можцй в этом отпошевпя прнв'-сти 
прям ер швейшй фл^иш в Москве, 
ыр1гм№шш1ей в отцвдгат для оркго 
тсв.4(чшя иоеоворотж К(гнве11 :̂«ую 
спгтегау'. Огоимость моторной рабоччл 
из одну косовщютку ооогавляда до 
мвелеиия мтвейера 2и,(КН л, поело 
введешня ьонвейера^17.272 к., та • 
кям образом, себееггоямооть этих ра 
бот умевьшнлась ва 14 вроо. Зарола 
та Же моторветов за трудчас состав 
ляда до введепвя коввейе^ 45,6 вп. 
и переработка l’«uia в среднем но от 
пошоовю к в-иу разряду тарифной 
оетхн — 04 проц., после введеа-ня «ш  
оейера заработок за трудчас повысвл 
1-я до .51А коп., оредшш же нерера - 
ботха по сггношепвю к 6 разряду- со 
ставила 116 проц. Иронзеодатеа. - 
ность труда моторнсчюв прн юеде • 
Ш11 коивейера уве.чвчилась иа 88 
проц. Эта результаты были доогвгЕу 
ты баз авочевня новых машнв, при 
неиыенивштея техвич«ок1Ш уров

не фабрвкн. В другом отдАлеввц той 
жв фобрикп увелнчепвв проазводн - 
твльооотя было доотвгнуго кедеав 
»м рааделеевя труда без пркменекя

коевейера. Эти факты nuKoauBaiui. 
что, ка ряду е гаодлшом усовершм) 
ствоеалнй техвиш. необходимо tai; 
же проводить .чучшае (]>арыы лргали
зацвн производства н труда, кот»* 

{юоы
эу.чьтаты.

) могут дать очень бЬаьший р--

8 вевоторых случаях проведевИ'- 
меропршпчгй в об.часчя улучшевш 
(Ч>гаииоацин ороизволочиа срываются 
потому,тго ови предпрвнвмаются Oki 
лиявтотаого предварнте.чыюго изучи 
нпя н без подготовке в пим работах 
В этих с.|учаях рееультаты подуча
ются прямо npoTHSonovioiwue тем. 
которые преследуются рацж>валзэ<1 
ци^ пронзаодетва, н самая вовмож
ИОСТЬ IKAbnueUIIH ПрОНЗвОД1Пв.1Ь№)
ств вачинавт подвергаться сомве 
1П1Ю. Нет надобноста повсорягь, ччч* 
дело улучшевия оргатмоикц прои.< 
родства я  труда представляет чрез 
вычойво большие с.чолкоств и труд 
ностн, которые должны быть самым 
вшемадельвш образом учтевы при 
провазспнп мероараятнй в этой 
.лаото.

Повышевне производвтольниогн 
труда является вилв.ейшей задачей, 
стоящей в явстояще» время nepej 
рабичш1 классом нашей страны ii 
требующей к себе ма1-.ша.чьаого вви 
маявя со стороны самых широких 
масс рабочях.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ДРОЖЖИ БУДУТ ДЕШЕВЛЕ.

Поогааовлево 1фонзэесп сшже - 
впе Оба ва ;оюжжи в размере 10,4 
ороц. Пре этом саихшяк четаерть 
дрожжей й>’дет стовть 10 Еоа. и де 
лггься яа 4 чаега. Ог^шя цгаа чет 
■ei^ i дрожжей была 2U к., 1фаче» 
сл4 делилась ва. 5 чаетей.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕСОМАТЕ • 

РИАЛЫ
О^фторг пряст)'пил в разработке н 

валысуояции цеи на лесоматервалы. 
Вместе с атах вахечеео произвести 
члавдароезашю, которой до настоя
щего врвыени ее было. Э1¥М об'ясия 
0ГСЯ ааачительвый разЕобой в  аенах 
отдельных лесозаготовительных ор- 
пшызааив.

ВВОЗ ТОВАРОВ В ТОМСК.
В мае, 00 данным пдапивоП комнс 

UIH ОБрисиолвоыа, эвеооно в Томсл 
разных ToPapoiB на 1.117.UU0 рублей. 
ОБОРУДОВАНИЕ ШИРОКОВЕЩА .

ТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ.
От нижегородской рвдво • лабора

тории пол>’ч*мю сиобшсчшо, что сто- 
шость оборудовалшя радна • аппа - 
рвт>'рой тих ОКОЙ шнрокоеепаатель • 
шЛ етш ни без матч и аитевны бу 
дет стотъ 15.500 рубл^.

ПОКОСЫ ОНРЗДРАВА.
Хоояйствекнгой частью о1фЭ1̂ в а  

арендоваио у местхош 43 десятаны 
лскосашх н.ющадей, на когирых бу
дет заготовлено • сено для трвЕСПор- i 
та всех лечебных у'П)еждениЛ Том - 
ека

Н  ПЛЕНУМУ ДОР- 
ПРОФСОША

РЕМОНТ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕ • 
НИЙ.

С мая месяца оар^дравом пачат ре 
WHIT всех лечебтых уфвждеиий Той 
OU. Большая половина ремонте ужо 
захопчнлась. Остатыше учреждения 
режмгпфуются. 1>1ремоЕгн|К»вавы: 

ояружеая, заразная и хожао • вен' 
рвчесжая (’■и.оьвшш н амбулатор1Ш 
КООПЕРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК У 

ДЕТЕЙ.
В сшзн е междупародпин Л 1ем со 

ооергащш 3-го июля икрОНО будут 
организованы массовые детежие гу 
лжья в садах городе, где будут i^o 
еадты; постановки пьес. кжю. игры 
я угощение детей — учасовтккв праз 
дьяка. ;

20-го шгая состо1Гтея очгредпой плс 
□ум Дорпрофссеса. На повестке дня:

Доклад о работе iipiVTTOnyMa,'peB - 
Еомиоски есть также дое.1&ды  зимач 
свого н н.-удиаского учкорофсоаса.

С^ди вопросов злобмдновиых вы
деляются дис.-тд о ходо c?ipoifre.u • 
ных и ремотных работ по отделу пу 
та, а также вопросы о реоультатах 
снижения цеп в тралшортаых пот- 
ребягельсзгнх общосггвад, обслужнва- 
*>щ1гх Томсаую дорогу'.

Томское п крашоярсБое пспробн • 
телыч.ке общеогаа сдатают доклад 
по давиевгу поводу и вместо о тем 
будут заслушаны содоклады твроф 
но • эхономнчссшго отдела Дештроф 
соха я красенхярокого учкпрофоожа, 
как обследовавших данный вопрос в 
райопе делтельвсютк трааскоолера - 
цип.

В повестке дш! есть вопрос и об эк 
скуроиях как па те»{ч*ггорни дороги, 
так и а цевт1й Чдепы союза запете- 
росовалы в д(иню.м вопроса, n.TUi 
культотделом разработал и плетгуму 
предстоят утвердять все мероорня - 
тия по sKCKypOToimofl части.

В связи с осппчатшм пяревыберов 
месткомов па ТомезаЛ д<чюге будет 
г-ле-чан доклад об итогах пф «ыбо - 
ров.

Кроме всего этого будет утаерж- 
даться план ребот всех отделов Дор 
гнюфсожа па второе полугодие.

М. Б.

ТОЧНЫЕ ПРИБОРЫ
В тоисиой поверочной па* 

лате...

и з  ЗАЛЫ  СУДА.
Не удалась присвоить 700 р

К И Н О  Г О С П И Т А Л Я .
Сегодня, 19 июня.

„КРЕСТ и маузер".
Н«чв.ю • 8. 1в час

ИЗ НАРЫМА в  ТУРЦИЮ.
В 1̂ ш лом  году томесне гостор - 

говые оргаяизацик закупили в На 
рымском крае на 180 т. р. корья, упо 
треб.1яемого яа лоплавкн для рыбе 
пошьи сетей. Корье это бы.-ю от - 
т^жэлеео в Керчь, Астрахань, Баку, 
ь Тагапрог я, частью, в Норвегию. В 
втом году ПОСТУП11.-Ю пр^-южеаяе 
об отправке ютрья в Туроню. К за- 
гопвее корья в Нарыме приступяв-

ЗАКУПКА СКОТА
В округе зцястуалено к закупке 

убойного скота ^готовительтя це 
ва от 2 р. 20 а  ДО 2 р. 00 к пуд жн 
SOTO веса. IL-iaucni продло-чагается эд 
готовить Д.-1Я системы Потребсоюза 
бОО голов, для СеяьсЕОСонха тысячу 
ж для Снбторга 1500.

ЗАКУПКА РЫБЫ В НАРЫМЕ.
По11)вбс«юэса1 в текущую вавпга- 

оню в  Нарымсхом крае ^'дет зато- 
тоале»о 40 тыс. пуд солеьпй рыбы. 
20 тыс. пуд. будет ошравлево за пре 
дезы округа я 20 так. будут остав
лены для вадобностсА Томского окру 
га. Пона рыбы доставлено вз Нарым 
ыа В ЧЧВС..ПУД. Сейчас вдут, главвым 
обраэон, язь и щука. Улов з^мьсаой 
pi^u вачвется о сентября.

19 о»!Тября 1926 года Алферов, гр. 
с, Н1гкольскосу), Кривошоппского paS- 
, она собрался с  рыболовной артелью 
ехать в Томск.

Тогра было плохое почтовое сооб
щение с Томском и поэтому предпров 
лення ннколаеэсхо-обского кредита, 
товаришества, Няю%шящнВ, сдал Ал 
фероту 700 руб. обшостветгых девег 
для погашеняя 2-х векселей иельЕр* 
двтв в Томске.

Соблазтггельнымет показались Алфо 
розу эта 700 рублей... Сумма прнлич 
ная, а что ес.-ш их;:; взять себе.

П Алферов РСЦЯ1Л .*тя деньги npR- 
свсять.

Как же их присвоить 1-Мы<л. .'л 
ферова работала лихородачко.

Алферов предусмотрел, как СЕрьть 
кражу.

На .-юзке среди других ехал wo 
дружок. Гр. о. Никольского Петров. 
Oim утовсчзялись, что деньги <укра 
дет» Петров. Петров же откажется от кражи я шгето по докажет, что 
Петров j-крйЛ деньги. А Алферов ос 
танстсл потерпевшим.

Воли удастся эта <оаерааил>, то 
депьпг пополам. Так они досовори- 
лвсь.

Так жо и сделали.
На утро Алферов 1Ш1ал при яаро 

до на Потр<»а.—«Ты украл 700 руб.» 
Петров отрицал. Пришло время от- 
правленая лодки. Алферов качунает 
действовать, о пристали бежит в сель 
совет л  хрячит «обоврали».

Недавно вародоый суд Ю участка 
Томского округа раобврал это дело.

На суде Алферов отрипает яого • 
ворешюогь е Петровым.

Но факты лоаЕазывают обратное.
И суд npim>Bopit.T Алферова к 1 г. 

ляшвнпя «Юбсаи, а Петрова — к 6 
месщам,

Граждоеохий йен товарлшостаа в 
сумме 700 руб. суд постааовлз удо- 
в.тетворвть полностью, взыскав е обо 
их поровну.

А. Пахирко.

Приказом ВеНХ СССР вводится обя 
зательАая периодическая поверка 
глравочных я коатрольоых калибров, 
пртаеаяемых па заводах в мастер - 
еких.

Поверка ка.ти(фов будет произво • 
деться мах в главной палате, тих и 
8 месччшх поверочных па.татах мер 
в весов. Этим м^юпрвятиен метро.'ю 
гяя вс.тотп1ую подходит к рацноиали 
запин оромышленпостн Союза и .табо 
ратарно • точные приемы взмеревнй 
выходят на широкую практическую 
домгу.

Ионягао, какое огромаое аначейнэ 
будет иметь данное мероприятие дл i 
ЩИШЫШЛСЧ1КОСТИ в ее стрем.тс1;в<1 к 
стаадартпзацпн лронзэодстт и к до 
стижепню едивообразвл стшхдартсы.

.Мы видим, что круг деятельпости 
ловфочиых палат расшнряетгя и к 
поверкам весов и мер: длины, веса, 
емкости, об'еыа а также монометров, 
ареометров, медшпяюких терм(>мег - 
ров, очковых етесо.д 'вод>?меров, .'̂ .тек 
трическнх счотчиоя я с.тужЛ.  ̂ вре 
ucmi — прнбявплась новая обяэатель 
ная повс^жа — килаброе. Глляюй па 
латой мер п весов — центром метро 
логин — в данное время ведутся ра 
боты по гтроведеявю в жизнь тве  - 
рок: пирометтюв. спиртомеров, прибо 
ров Д1Я определения вспышек нефти 
мер и приборов, применяемых я типо 
{рафсюм деле, коптрольных сит и 
пспытання материалов слестрдльпьш 
и хи.мнчес>кта аиалпзом. что будет 
иметь оп>ониое звачекис дтя метал 
лурпга.

Мостаал томская поверочная пала 
те достаточно оборудо^а, имеет цен 
выо точные образЦ|Овые приборы п 
цюнэюдит вг/в существующие обя- 
зателнизе поверки. Развитие этих и 
будутпих пов(фОЕ, о переходам пала 
ты в ;фугое, более улобиое, помете 
ПИР примет должный об’ем; наличие 
в Тоыско техпологического шдггету- 
га дает гарон-пш в том, что все по- 
веркл будут 1Вкяоднть в районе том 
ской ПОЛ.1ТН беяболсячепно. "гп: i.ax 
ремонт упомянутых выше измерите
лей «Машююстрою» СТН не будет 
пеооси.тьвым.

Сергеев.

ФУТБОЛИСТЫ СССР
едут в Германкю, Фраи- 
цею, Бельгию, Швейцарию 

и другие страны

16 лучших футболистов из 
десятков тысяч

Н О В О С Т И  Н А У К И  
и  Т Е Х Н И К И

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ДЛЯ 
ВОЗДУШНЫХ СЕМОК.

Сборной фучбояьаой вомавде СССР 
аредетшт <х«ершшъ через две неде 
.ТВ бо.тьшую поездку по Ъаропе. >оз 
жающая команда будет составлона ыз 
лучших футбодшлов страяы Советов. 
cla гранящей она встретшея с сзмь 
аейшнми футбольвыми кожаядами 
нностронных рабочих шоршвных со

6 8 3 8  Р .  8 3  К .  С О Б Р А Л  
Т О М С К  Н А  П О С Т Р О Й  

Н У  Ш И Р О К О В Е Щ А  
Т Е Л Ь Н О Й

Продолжайте работу по 
изысканию средств на 

станцию!

Свои выступдеаш футболисты 
СССР начнут в Германии — в Лейпци 
ге. Иос.1в двух игр о германежимн ко 
ыандамп ош направятся в Эльзас*Ло 
тарингнм, где да^т сдан матч. Кро 
ме того футболисты OiXJP будут иг 
рать два матча в Бельгии о вшаада 
МП Аптверпеия и Брюссе.-и, одно со 
стязанио во Франции с варнжссЫ! 
командой  ̂ОЛЮ — в Швейцарии с иг 
рошмн bepua, сцщо в ЧехоЧ1лоеании 
с футбсонстамя Ирагн я одну игру в 
Латвии.

Международные встречи с зарубеж 
вымя рабичиык командажи шкеют не 
ТО.-Щ1СО большое ооортишое виачеиие. 
Ош УБРСП.1ЯЮТ уоташавлнвающуюся 
связь между кноотраиыьшЕ ре6оч1ога 
ссортсмонамя и вахшши соортемона 
MU. Предстоящая поездка, иеиомнеп 
но, вызовет большой интерес в при
влечет auwaimo общестаацого мне 
ння Европы и соортшаных кругов ^  
роасйскпх сарая.

До CVX пор наша фуаболкты быва 
.ти а в Гермаани, и в Латвии, и во 
Франции н ;щ>твх стралал. но с иг
рой комт1ды Бе.аьпш, Эльзес-Лотариц 
гнщ Шоейцерви, ЧохоСлоаакни они 
еще ве зввхокы. С кшалдамп этих 
стран футболисты СССР астрегятся
ВП(фВЫ0.

Секцией сло|ттлых нгр ВСФК уже 
детально обсуждее основной и  запас 
вой состаа команды СССР, предаола 

J гаюшей уехать за границу. На. утвор 
'ждсяие президиума ВСФК представ 
лен следующий соисок агроков: но- \ 

! сквнчл — Чулиов, Пчелииов, Селин, 
Староетин, Иеаиов, Холин н С. Ива
нов; депинградцв — Соколов, Ежов, 
Столяров, Батырее и Бутусов; харь
ковцы — Фомин, Гривалов и Шпаиое 
сннй, одессит — Штрауб.

Эта 16 игроков, по мпеншо секцкн 
представляют собою лучших футбола 
став на нвсЕоаышх деолттов тысяч 
футболистов (XW. Союза. Отезд 
футбатьной коыаяда СССР эа грани 
цу я&мечен в посдедша 4uc.iax нюня 
Продставитолем комеяды выделен 
А. И. Шардаяов.

Завтра Рабис проводит вечор в 
горсаду» часть сбора с иоторего 
поступит о фонд широмовеща 

тельной

Вызовы
Шнола Октябрьемй революции, от 

вечая ла вызов вносит в руб. и вы
зывает швояы 2, 4 я 7.

По вывову т. Швмахоеа авошу 2 
р^б. и вызшаю тг. Кону соту, Чер - 
вых. Ноашкую, Ооволова, Самойло
ва, Крнвеяко, Фрндмал, Флашю, Яки 
мову, Сотаатово, Назарова, Посюеа 
С. п.. СЬюроданову Ф. л  Гяичнмоу.

3. Панкина.

Америкапском отделом воетаого 
воодухоп.таванвя раэработаяа каме 

ра для воздушвой с'еики. Камера 
производит с еоося аетоыатичес1̂  за 
писывая дтя каждого снимка пеобхо 
димые даиаые: время, на*ло1т, вьшо 
ту аппарата, ̂ омер сокмка, дату и 
порч. Комера имеет длипу фильма, 
которая достаточно дел с'емтсн поло 
сы в 00 мн.1Ь Д.1ИНОЙ я  2-ып.ти шири

крытии снимков па 50 проц. Управло 
пяе камеры производтюя с досей, 
ооотавлошюй перед пи.тотом.

йзобретеспе устраняет пообходи- 
мооть 8 иаб.1юдателе. Для о'ем- 
ки могут щ>тюпя1Ься самые малепь 
кие аэроситанм .способлые нести 
.тцшь одного пв.тота.

Упрввлоиве аш-.тийской почты m 
давно открыло в веще опыта <служ 
бу отрутетаующих абоневтое». Оглу 
чаясь, абонент сообщает об этом стан 
пин н ук,чзьааот час своето возвра 
шення lUH место, где его можно пай 
тн. Эта сведения сообщаются стан- 
шгей .тицам, вызывающим отсутству 
ищете аб<яшта. Т(ц>нф за эта услу 
гя устаншлеи в 6 пенсов за 4 часа 
к сверх того 1 поас. за каждый от - 
дв.тьимй вызов (1 пенс — 4 копейки;.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ГЕРМАНИЯ 
— АМЕРИКА.

Недавно провзведен опыт усггаиов 
летш твлефкмшой связи Германия— 
Амертка. Разговор велся во Френк ■ 
фуртв на Майпе ло anr.io - гермалско 
му кабелю и п^едава.1сл ч^>ев Лон 
дмт, посредством боелрово-точлой свя 
зя Лопдгв — Нью - Иорк. Опыт удаз 
с.ч. Полагают, что по устропеггаи пре 
пятствнй техн1{ческого характера и 
достияотся ооп.1агоешя между ооот 
вотстеующ№и отршгами будет уста 
аов-тена регулярпая теле1|^нпая связь 
чежду Германией и САСШ.

Скоро выйдут из 
печати новые книги
Голичер Артур. — Мятежный Китай.

Два школьных мат 
ча по баскетболу

Автор описывает сощ»«(евный ICn 
тай {оа только что вернулся оттуда. 
Эта книга —последнее прщюводетяе 
Голнчера;. Ему удалось дать оовер 
шенво живые, врезающиеся в память 
картины. Китайские города, люди, 
быт, партаи. ивоспранцы в Китае, по 
леткческая н раволюшювшя борьба 
— все повозвео Го.тичером.

Алехин А. — йбои лучшие партии.

На вызов т. Ьлфташева вношу 1 
Р>б. и вызываю Т.Т.: Вя.това Б., Се;> 
гевва К., Тнпсввя К., Луговых А  а  
К„ Бняек. Сергачеву, Ч^шаяову, 
Вклмич П., Смоладкпна Н. в Чуфа • 
рова.

Цанкврт.
Служащие пов. палаты мер и весов

ввосят 3 р. 00 к.

Баесетбо.тьяыв комояды школ 
Тоегсаж впершв встреталжсь ва 
поюльим! прзэдввсе. В состязааиях 
участвовали комешды 4 шкод: «UIOPi 
(школы ОктяОрьоеюй револютнО, шко 
ли 5, школы 2 — 4 н школы 
Н  S.

Псовыми «ШОР» в ппс. М
2 - 1  Р<оу.тьжег игры: 42:8 в пользу 
оШОР», но маИ признан непра • 
ввльаьш, так кос кома&да «ШОР» 
вмела двух тщставиых игроков (ве

В дееоующел паре: шко.та М  3 про 
играла школе W 5 со счетом 38 : 0.

Оба матча ооЕаза.ти слабую спор - 
■пшвую подготовку шхоа. Тот факт, 
что шрало всего .-вшь 4 команды (и 
все мужеяве) поешзывает. что бас - 
кечбол очень с.табо проник в шко.ты.

Ан—турский.

Имя Алехина взэвспио широким 
кругам шиматистов как профеосиова 
.юв так и любителей. В кинго соСфя 
пы лучшие партии, когда • .дибо иг 
ранные автс^юк. Партпя снабжены 
коммепта|ЯЯМи самого автора Поо * 
ледятЩ №ляется одпхм пз .тучших 
коммеитаторов и апаллтахов в этой 
об.таст1ь В книге помещека статья 

' Тартакоеера дающая оценку Алехи 
пу', как одпето из первых шахмата • 
став мира, а тавже беюграфичессий 
ОЧ1МЖ Атохпна, вапппшный tl. И. 1'рв 
ковым. Одаовршенао кнвга выходит 
за грающей ыа авг.-(£йском языке.

ф  В Гошпщато шходит сиревоч- 
1П » Дереввино «Весь мир» — по мщ>о 
в(А статисчяяе, мировому хозяйству и 
мировой ПО.ТНТ8К0, е даввымн, щюе 
денными до 1927 г.

I ^  О работе па заводах Форда—вы 
^однт юпяиса Леденева оПоягода за 
станком у Форда». Книжка представ 
ляет собой воспомтшапвя рабочего, 

проработавшего оолгода у Форда, и 
рвсзфываот подшшпую цену к̂>{хдов 

|ской системы рацнояа.'ТвзацвЕ.

ПОЧТОВЫЙ ПЩИН.
Не пойдут корреспонденции:
fUepcoBHbift сбор гони в сельсо - 

вет> —  не повяли о каком сборе идет 
речь.

оПервачн учебы» — нет фактов нз 
ж пат ко-тлсЕТКва, а хвалить отдель- 
ПЫ1 допризывников, без указания за 
что. не гчхдвтся.

«Нет опецов» — не понятно — прн 
быль НЛП првторжка: ссолько имев - 
во, что ныетшо брал Пицап из лавЕВ. 
эа деньги, нлн воровал.

«Контролер Заобеюго района» — 
нельзя заставлять каждого проезжаю 
1цего нанимать извозчика.

«Пнсьма из-за границы» — уота - 
рели, еег^ материал более свежий.

«Когда претрататся вояоиита» — а 
что делать, если нет старых рабо - 
чнх?

«Дела вооперативвые» — ее бес- 
платно же оев до.чта работать.

«Охрана трудя, проокясь» — со - 
общите об эт(ж в завком.

«На помощь женщинам» пужпо ука 
зать факты кого ве нривя.-» яа учет 
бирже труда без в-летисго стажа.

«.^дшнптстраипя заставила рабо - 
тать под угрозой расчета» — пали 
щите об этом в том случае, если окон 
чательвое решение будет не в тюль 
зу  рабочих.

«Второй выпуск тайгшхснх фаб - 
зайчат» — напншнте о результатах

По телефону №4-70.
ф  сАкортоао получево 50 тыс. п. 

пшеннцы дея размата на крупчатку 
ва томских мельсчщах. Вся эта муха 
будет продаваться ч^ез (»стему 

‘ «Акорта», г.чавпыи образом, для т& 
рнфшпа1ованного населавня.

I ф  Потребсоюзом получены три 
‘ вагоеа ствютявой посуды о краоеояр 
евого в бвбексто стехольЕых заво - 
дов. В б.7нжайш1№ дак ояядается при 
бытее еще 4 вагонов.

Огвятстввнный рвдмтор
В. ЗАЙЦЕВ.

Иадатвли: Окружком ВКП(б), Онрие 
полком м Окрлрофеоваг.

ЧЗВЕЩИИЯ^
Ияввщвиня в гаавту принимаются 

исключительно аа плату да п*/к чав. 
дня в к > рв изр • ва. Тимнряаввеяий 
npocn„ М 2 (2-й агам). Цена аа ати 
ку иаавщвння — I I  ввп.

«В цатах упрошеттвя» — поетааьте 
гот вопрос на проязводствештом со

«Огарательпый зав» — отахотво • 
рсеве очевь слабое.

«Драмхруапн, равняйтесь по .те - 
атралыюму кр̂ -жку Дома Нросвешс- 
ши» — обпше фразы.

00 Сстодня. в 13 час., оостонтся об
щее оргапюацнпвное собранне всех 
глухонемые Томска.

00 Экск>-рсвя кустарей Промеоюэа 
и общества кустщзвй нвнду втотст 
вня парохода nefienocerca на воскре»- 
ооньо 26 нюня 1927 года. 26-го нюня 
все аскурсанты должны прпбьпь в 
красный }то.тох Прамгоюаи к 8 час, 

jTpa (Коммушюттегкий проспект. 
•V 2, вход со дв«фа)..

Комиссия.
00 В попедсльпик. 20 июня, в IB ч. 

в помешелни о-ва «Друзей радио» со 
стоптся отчфытив н^сов приема иа 
слух при секшш тротмгх ватя.

Вниманию нленов и кандидатов Горсовета.
Во вторнях, 21-го нюня, в 6 час. вечера, назначаются ааседания ceiuuiB;
. 1. АДМИНИСТРАТИВНОЙ—■ ооыешевш Окрадмотдсаа, Коммувкстяческий 

просо., 1*  9. *
2. НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помешеим ОкрОНО, уг. Леппехого 

ороса. в Подгорвого переулка.
3. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНОЙ—а Краевом упмке вад ыагаэввои .Смычка*, 

Бамрвая площадь.
А. ФИ1МНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ—в аоыешевня ОкрФО, уг. Левнвекого в

5. ТРУДА в СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ—а поыешеннв Стривассы, 
Леплекяй пр., № 5.

в. РКИ—в оомешеввн Окружкома ВКП (бХ Левквекяа ар, М 2.
7. ВОЕННОЙ—в оомешеыи Окрвоевхомвта, Набсрежввя р. Ушайкв.
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—в мнешевян Окрадряеа, Моистырскея ул., М 8.

Заседаияе бюро в 6 час., пленум секиян в 7 час. 
в. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВ,------------- -------------------  а Малом зале Дворца Труда, в 7 час. веч.
Яяка яа (аселавяя ссшвй для члевоа а яавдндатоя Горсовета, а также лая 

делегаток я иа. отаеламн бсэуслоаво обяяатеаьва.
На uctaaaae сешин приглашаются прехставятем оартайвых, профеесиояаль 

ных в советсквх оргавниияй, а также граждаве г. Томска, ивхересуюшмеся работой 
Горсовета.

П р е а н д н у м .

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Т Д Е Л .
П остан овлен и е 1 7 0

Пре|кдаума Тояского Окружного Исполнительного Кошнтета 
от 17 нюнл 1927 года.

О «ttroTeBMe дров для учре - 
ж дем м й и п р вд п р и й ти й | я тем 
ж е  для рабочиж  м олуж ащ яж  
гор> Т ои ом я  иа  1927—28 год.

)я>ом и ярсдоомтам гор. Томска о)оаотят»во до зимы эого?ооко« пообхолтого » 
стае яро* »и 1927—28 отояитсоьмжя год, '

»  Ооекреткть иозоонишм учр«Л|Д«ики. ортяипэоиион и пидкра»*Т1Ми яреиумАнт» • 
течекме занаиго ояояодо скуму лоо* у крестьян е боуора.

)| В иоакх паоккруения дроооуаготооои. ipeAHOMiTb осей yvptxacHHiM, оргапитошма
ароими1тиам ш аясотивчонмя срок оредстовять Окрторютдолу сведопао ком о komimccibB. 

трсеуюаиамя для imx но 27-П  год дроо. ток и •  (оосоФох к о орсдаодвгоопоч не«»е яром- 
jaro'oowa

4| Окрярофсомту дать ■ дес1тид|ае>иьаВ срок Окрторготдеоу зояооу о r«an<tecTO« яроо. 
■нааом ал* сн«б»аа»->1| «орнфнцяровоимого носсденио города м  27—М год.
5| Прк}иоть HCo6xujM«*«*»4 euioatwM ярое*йоги pajepoo м  ■редстоотнЯ отояятсаьоыя 

cejoK 27—18 года, дм чего яоручить Оартооготдоау ороребототь сооааестно с зоготормтемкаи 
ооорос •  сеособо opra»m80«u<>». р«}>лерак я место ронроь

Б| Предложмть мсоуогогеаитомм яродстоон1ь Окртортетделу соодспия о оеЖРжно*» ■ 
joroToOKc колноестоо дров в точенак еетмегв асриодв и о чх ионо.

7} Поручить Окрторготделу проробототь соонесгно с »есо)агото1итоммироярососноб 
жетм гор, Томем древом* по 1728-М отвмтедьншД год.

ГРАНДИОЗНАЯ ПРОГРАИИА Ввосиресенье. 19 НЮНЯ ГРАНДИОЗНАЯ ПРОГРАИВА О  S
Т о л ь и 1> 1 д с и ь  19 и ю н я  1927 г. Т о л ь к о  1 д о и ь П 19 НЮНЯ все смотрите лучшую премнромнную художеств, пртнну

N
" S "  ПДТ и  П Ш Ш О Н :  " s s s i r  f i l m  n i J O T » ™ »  иерн

^ т ,,^ ^ С 1 ^ 'и П Щ Е В Ш 0 В (б «).  Ф  Н-жроне: Х А Н У М А
в саду е 7 час. БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ и КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА, ид т*7 ■ ■ > » » »

* 1

X I

Д В О Й Н АЯ  П Р О Г Р А М М А

" П Р И К П П Ч Е Н Н Е  Д Ж О ' -
S h

iM
* i ! s

с участием мирового артиста А  Л
РО М О Н  Н А 8 А Р М  j f \  1 ^  / \  D

киао-роыи в 7 частях.
Снетрите фотографяи, выставленные в окнах ЦРН.

| г
Вход в сад 20 к. 1 Места перед эстрадой 50,40иЭО к. | Касса открыта с 6 час. аеч.

k f t ">НА РАЗНЫХ БЕРЕГАХ
Ежедвевяо 2 сеавса; в 8 в 9*«. | Цены от 10 коп. | Касса с 6 часов вечера.

Начйло седнсов: в 7Чг я 6‘/а 1 Касса с 6 час. аеч. I Цены от 10 шш.

Clip*; n S U K S o  з е и ш и т а  ф р н ф н й  (арьЫ  f  е .я  Р И М  и Р О М
В восхресевье, 26 июмя Т Р ЕТ ИЙ Д Е Т С КИ Й  УТРЕННИК *ьм e i ! j

■ и
C9 в

Скоро: .НЮ“—Женщина гостиных—с участиеи'корифеев экрана 
КОНРАД ВЕЙД н ЭЯИДЬ ЯНИНГС

и и н о - т Е Я Т Р
Только 1 день1 18, 19 июня 1927 г. Только

Демовстрнруется художественная картива
I день1„АРС«

драма в в-тн час, драма в в-ти час.
Н*а**п В  главной РОЛИ О м о а и а  П о д ж в о я в я

Т в П Г - '  Д . 0 С1В И » p t s i . p T u m T C j  на  Ч Е Р Н О »  НОРЕ. 
10 час. аеч. Касса открыта с 5 час. веч. | ЧмтаВтв афншн-

Г
А Н О Н С : „Цветок любви**, „Гибель Виктории"

_______ ____ _____________________ Зао. нино-тоатро.. Н. Г. Цч1ЬИ

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА I Д О К Т О Р

R П. Лебедева В- КУПРЕССОВ
С  12Т1авдТ1мя яракпи 

npawM с 10 ч. и  S ч. Р 
Ине-Нянеаьекв1 вер., И

fl. П, Серкова
жеиекме болеаяк.

Пряем е И ч. утра до в т- асч. 
Тверсыя удяш, И 51

. уд. W Т.(Оуопв-
|»01). TcbMi. М М). 

Веяеряч., мечеявям., еяфяян. 
Белеаяя явжя ■ вмее, eiapu i.

ЗУБОВРДЧЕБНЫЙ шБпят > 
дабораторм исвусетми. аубев

А .  А .  Б Е Р Л И Н

НЕРВНЫЕ ВОНЕЗВИ
ПРИЕМ от 6—9 час. вечера Пг»а« «овви» • » ! - * « . * .  и

Kfwiu* ап*0 nrtuvB Лвлиидк, еНМ виПШ* 1 оувВопк.кроме дней отдыха Беднее Маиоаво. Покува mpux oesye-
Преображеяская ул.,8, п. 3 вгмпых ау*«д________

И Я. ШИНДЕР
/I а врош 
•ж-
пВов аао Воа

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ЙБРДН0ВИ<1

3!Б0‘
8РАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

«к оросв., М 2). 
П Р И Н И М А Ю  Г:

М .С .П ей сахова2 й ^ :
й- Г  ГурьевичЕЙ.'Тг

Лечение, искусстяеимые 
}уеы М joeoTc и квучуеа.

з у б н о й  в р а ч

LLIIIifiaiO№lifia№Ba
(б. ессмстентке Зувимоаы!. 

Удадеаке зубов без бода 
Прием о 11—3 I  е 5-7 час.

Угод Пвехоново у е  еср. |боя. Mow 
стырск.1 ж J.

■С600б9619ее«09б«6М99б«ЖФ1

Тоиокая Поверотвая Палата
•сеобщего саемим,

оеаоесках укадоиче Но то. что 
ое*»оитв пумерятемД. и»ми}оодктсе и клоДметае мх, оодлг

■кот отоетстееннест* (о вд»а1ек1стрет11ч »еч идя судебиою порядка! 
тодыю Лоосрочиме Падать» ичеют врооо ооое лооеркм »«ер и вес ев 

двгвт» госудерстоаиакм ооаерятеяыюе сдея»«о.
УпрввавющнД ПомтоЯ П. СЕРГЕЕО̂  

J-502 Свкратврь И. ОКТАЕВ._____

Обо1иоаатрацнвя

Ттероны s s s s s  s s s :;
poooioro оО-м яотребктеяса „Про* 
гресс*’, Аееясаидрееа. РИК'о, Тмв. 
округо. прикаеу: 1} Гоадского тувсоо
Г|. срочн. 24 иообр* 24 г. чв 1120 р..
I Лкц, Ое-м „Хяебоарвдукт**, ср. 

18 моерв 23 г, но сумму М88 р. к 8| 
ОТО жв. ср. 1 B4>B4t 23 г, по son р. 
Считать недаЯсттгвдьнодмн. I■344t

ГОРСАД. П ямедельижн. 20 - го  и ю н я  1927 г# ГОРСАД.

ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ
Учаетауют все ряботвнкн маусстя.

На зстрие бадетаый авсанбль госоперы, арпст русск. I В закрытом театре
оперы. БА(>-ХОЛ1Д Е В Н И Д ^ Г а а р ^  юморястоя | ДШ ЦЮ Р И К1НЦВ|Т.

П О Д Р О Б Н О С Т И  В А Ф И Ш А Х .

М р т п и В  Ппгиаяпип бодьомя домв ваоивоых ««Оярски» 
|Д Ы  и М П П  каьктойий. Рвуыгрык иисяиых орку» Окрнс- 
ооткомо. О-ео содевстаиа. и Сиекрвя>емупроала1И1В Е Е Г Л  
всего ИЯ сумму очоео Ш » Решитедьяые остречи:
Поаа»«Я eojpecr Ер»аек. Верно, Вомаир, Веитодур (омоодма му 
Фодними! ястки: Дбреа». Аоиошм, Гвоямотор, Гордыня, {-хмтки: 
Логоико. Буен, До»1-Счвстм. ЬоОеея, Дроевч и Дебоесть. Р п тД  
ооурост: Deicyeo-Kyjaieu, Аврора. ПожьядочИ, Ваостмдк. С И А  Ч К И» 
Привет, Порооо}, Зодв. Ковбоя. Кооомбина. Кот» и др. 19 upejoa 

II Bbiiornnetitfn эвеЗАва. 33 еошадея.
НАЧАЛО В I ЧАС ДНЯ. БУ«1>ЕТ. ГОРЯЧАЯ КУХНЯ. ОРКЕСТР.

Ушая ■авточку рубахе, в чврн_.. 
брюкех, военком. 6oj аурекь, Егор 
НеоомимииЯ иумч-бояьи,). Про«- *-
сеоВиитть: Кородсоке. Н-Еотрв«___
снов. М 9. ккоеоу. )—S485

Утеряны д ек уи ен гы  
м  ние:

Сусяуриюя М. врофбчвот роб
Фялиив л. И. вечобив* мша 

М 9101.
Су«ач Д. уд-ие, аыд. ОГЛУ. 
Мвроооой В. а  гд-ис »»*«..

• м

Комиихооов Е. А  уд-МО авч,. выд. 
fpoB Твои дсво ст. Твмев It.

Курваов М. Г. ккиж. ЦРК М 27623- 
КвреооЯ А. А  идеи, ей. Гвр:«>ветв 

М 181.Зенкинв В. К. {вборн, юс и aeacn. 
км. ТвмТПО М 18«.

Шостервов П.^^̂ дрефб||д, сююэо

Костыревв П. И. мцра. овап». аи.. 
ыд, TomBIL
Б'доевв В. И. втоуск. уд-ае, выд.

СТИ,
Сиикиив Г, В. Удостооео. Ж аЧМ 

от 1в порта КП Гч оыд. Окр. Адм.
Отдеввм. _

Рвоярдвтто 6, в. чдви. KHKiK. L1PK
ка мм.

Рууаави Г. Я. чдежк. кн>икм 1ДРК 
М 12188.

Фродовв г. Е две учетво «eiKxeai 
керточки.

Счетвгъ недевстоитвльамчи.

Строи irp iP K H  тертые яа 
тедьа. O r A tn i l i  олифе:
охра 90ВОТ. вотурадои. 80 ков. хмво. 
охра асыиа ороствя 40 ив., сурам»
кчде>1ия»48 ко1Ь, чуаякя—80----
бвэарна» »У1пн оротиа весов.

ВОЛОС К
х н а ;

МАСТЕРСКАЯ

Л -Е -0 .
_____ |Д. Э м 1 пожат б«»ть ____
нем ЧОРС9 2 ч. бааиты от t р. SOaotu 
Уд. Р.-Люксюдбург. М II. 12-3»

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Цеоа U  «трму el‘aa«. 23 lei,

Продаются чоааоА гардероб, е 
точеоки. куветк! 

друг»* eetui

Продаются
евчнод. 97. дом Мооорооского.

' жотск. овр.. 1-в. 1-

уса. сор.» Свмакаорский. К. к. I. 9-

Продаотся ;

Продаотон оеяосмВоД. РеааеС'

Продается Ю1РЮ1Ч ствредя Юео

Продается

Продается
М ,А 1А ', • 4 8

Продаются!

Продаотся S S :hSS.SS
•«>., И. мое». .Лвиевтиь**. I -

Ярояамт K , ° s : r r f  -
Пошврнав, М 11 1—5443

ДОМ
дом проистс*. КраемоормаЯск..

ДОМ особняк кебодьш. ородеот- 
ск абвир! ilBjiipB Семинар 

сюм мер.. М 13. 1-8477

дом вродветса н вед. 2-1 Нова

Пняыиыв комод. шоеЯм. ножи, 
имапяпв, мввиаав и яр. до - 
вещи проА во сдуч. ат'сзда. С

Прод>мтся;
Лодочи, р I'.t с  врод, 6в

Недорого иик U *  кортоф.

Лаидыши, *
стыреввв, N  27. 1*3473

O iiiiiinnam i i iK i i i i i i i
в. А. РАХМАНИНОЙ

Маслозаводу № 2
.Сибивоавтреств*. Тоерсвая. U 84 
трвбуютсв ароьв ДВ 70 вуб. свисеп. 
Тут же врсдвета всфвяет держан. .
__________________________ 3-3172

й( KopoHHix (мет

ру. ваатв ав согвв

на хороа>ва ПИ1Ц- 
PUllTHHA с боть-

:

Куплю ПИЯНИНО.
Првеп. фрунуе. М 32. «а  L  1-307

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.

в м м * а в ж 9 М Ж А в _ м  **'"*• ■ИДМ».
К В А Р Т И Р Ы .  1^- 'В ени*тв.25м.,мГязя.

KjcTMBei 15 в. U  стряму.
Цемз и  втрему зб'мяа 25 мм.

Отдются !
Луг, Г

-1Д»ю уронн
«* , МВ. 3. Бормваь 1—3'

Отдаются 2 KOMatBTM. Нечев
Опытныа g?? rr„ 'S 4 rir
Товрсквв. 95, «а. II. 2—8486

О т д ; п муйчиа». Урчит 
2. 1-5474

Подготовка в ВУЗ‘ы.
О вт. рввстнтор с 12>дет. стаж, г^

Отдаются :д е *~  '
ГвговоосквГ. М la кв. I.

rffiSb I Адеесвндреочча. I—

Отдастся i
cap. у демоввбяеа, в кв. 9. 1-3476

Ищу место двиови. н

Ото.
Д В Е :

комивто вжкироа. Черввич , Пса  батеимвов. М 17. к

Отдаатса
Дяа завадыааяяв яаар- 

KiHBiTa;S,f2.',:^ j;?::|TBpBHHB аданяянв Во- 
ояведа в Тонсяо,

нсячовтоонеа »И щ у :
ооэерсков, 16. 1—541

Продаотся ; ■-КрасяоаривЯ* А м Л а п  ярод. мтстеп-.агрыт.же 
к. *в I, 1-кр,, оеуои. вверху свиоввд.

' I Красноармевсквя |б- Соадато.1. 18,

Уторяио I

ПрВДйЮТСЯ I
Кирвичаавв уо.. W 7,

Ссуяс. пр. А.,,;,,.
РОСЫ ив М 96. о .  4 здесь же вред, сто*

Hwonifl ’  "***  ̂  ̂уда*. ■ii je in e  рнвнне между Бувьо. и 
■р. Шрумуе. Сер.: ар. Фруиэо. 1в 12. 

---- ------------  1-8497

НУЖНА __________
гдваиекию. Обрешатьса а ивнце> 
риао иузтехнисучв, в часы зо»мгмв.

' техтакумв, аавтв р

с окладом до 120 руб. о восемь 
2. Счатооод с оаиадом до 38 р. н 

месть Зеавалнив едресоовть о кок- 
тору Том. Учост*, йнжеиеро (Очроо 
енкометЬ с орилож. евтоаЗиогрефки. 
2-8Ш Уеиижояер ТИХОНОВ.

Продаетоа Дальнейер X (вето), кок 
1Тер 19X11. я

М 128̂ 2 0. Счнт, иедсвста 1-809 еоч, Гвршкооский веру, б, я

HvttfUe коврт, 2—9 аюаьа. с  кухи n jin iia  (Q евтавшеанао, рвВоп 
бс}ро1мчо»ь Прадо. Крв „Краем.

иыми рвботаааи ври леепч... ______
мк. Условна ваанты труда по сота, 
Пое.;1южеиаж одресов. в г. Томск, 
Обруб, U а ТомсноВ КОЛВИНувцноя- 
ио-осресе*е»чсскоЯ пвртни. I—84Д1

О к р ш т  М  137. Томск. Типография квдагедьства .Красное Знаы1 ‘ . Тимирязевский проспект, № 2. Тираж 12150.
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