
Пролетарии всех стран, соединийтесь) Цена 5 коп.крдеиоЕзмлмя
Емед1еп11 r ttm  Teienri Оцтжип №(1 (f), OipHueiiMi i  ОцПдофсФита

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
На 1 нес. 85 к..на S иес. 2р. 40 к..па 

>ес. 4 р. 60 к. ■ на 12 нес 9 руб. 
ПЛАТА Зл ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

За строку ношареы позади текста 40 к.. 
в срешнете*ср'-7&к.Объявя.кустарей 
и предлокелпя труда—16 к. Об утере 
аокунеиток ожого - 76 к., двух—1 ^

,  Са*эл уяаммнегя тарифа •аииаятся 1Ф4 
№  142 (2 5 1 2 ) мааяга в польау нмтноге РиАмсетв.

'  \ Прнеч о6ьамсми1 с В да И >«с. утро.

* 2 5 1 1 :
С У Б Б О Т Д ,

тоясп,
Тиннрязен. пр.. Nb 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспешоин . >4 3-25 
Типографии . М 865 
Реаактора . . № 3>18 
Секретаря . . № 4-70 i

Руколнси •— 
ве возврашаязгся

СМОТР ЗАВОДОВ ПО УКРАИНЕ

Беседа репортера харьковской газеты с рабочим на завода ГЭЗ в Харькове.

НАШ достойны й ОТВЕТ ТВЕРДОЛОБЫМ
На разрш мы ответим уснлевн • | На выэое т. ЬЫкольсеого вношу на 

ем ваш^ воедушаой эсасадре.тьн. Д.тя э<жадрнлью <Наш ответ Часберленуа 
посптюйкн азропдава в ответ га раз — 3 ру<(: и вызываю т.т.: из окрмаот- 
рыв Чембердеву я вношу 2 рубля я хооа Ко«ев1ЯвеБко, Вороновсюго, Ши 
вызываю ПЧ 14 Н. Ф. Гулева, ТД пнцыва. Ояегирева, Кввешч, Ыаты- 
ToiacK 2 А. П. Оксавова, ДС скж, из госсеоьсхлада: Белоусова, нз 
Томск П Алевоащцюва, ШМ Л. А. оч>ФО. Забара н Ренева, из ЦРК: Ар 
Амадяо, М. С. Злыгостева, учкпроф- .71» и Мннутнва, из госспврта: Бело 
IYKK А. И: Толмачева, Копыцо в Ва польского и Гринберг, из тснселыгро 
ратпеа — всех на 5 рублей. ма: С<вюкина. из 1гр<жотде;а; Щ буль

Прелмоспхшов № 1 в 2 А. 3. Каши свого, из потаснггоры Сннипыва, Сгёба 
ро. Полякова, Скобликова, пнструкто кову, с фабршсн «Сябнрь» — Эршхе, из 
ра учптрофсоскд Ивчетао. предуч -' пс'вхо.лечебшаы — Эрллв, ва свбтор 
страхкассы и всех помощников ва-' га: Бубнова т. Захарова и прошу нос' 
чальнихов всех с.чухб ст. Томок 2 п-чнить со взносамв вызванных тов. 
по 8 руб. ПЗ 14 М. Д. Жукова, вагоаво, Нако-тьсвим. 
ге мастера В. П. Голавяж и занвонтов, Судебный нслолвнтель Агеве. 
веет служб от. TosfcK 2 по 2 руб. I „

Альтерман *'
»,• I Группа рабочих и служапвп foro-

I родников) при СТИ вносит остаток 
Слушателя курсов по передодготов цд расходам па колзекгавиую обрвбот 

«в  сельсетх учштлей »  п о ж ш р ^ т ! в размере 8 рублей в
1Фбочхзвов вносят 15 рзгблей л  вызы . >т тт “
веют последовать их примеру всех гНаш ответ Чемберлеиу» ва по
остальных сельских учителей. | мреЛку аэроплана. I

СТОЛКНОВЕНИЕ 
МЕЖДУ ФАШИСТА
МИ И РАБОЧИМИ 

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 23 ИЮНЯ- (ТАСС). В Внль 

ге - Могагете в результате npoaojca- 
шга нациокалвспов произошло серь
езное сто.*кнаве1П1е между ними я 
ч.1вяамв крааш>го союза фроитешн - 
Еоа

Около 300 вааноналвсюв вапа.Т|! 
па отряд фронтовжов в IT челсеес. 
Фрортовяки быля тяжело ранены. 
Когда фронтовики пол)чнлн яежото- 
рое поДЕ^юплеЕие. то правэош.ю серь 
езвое столкпоеевве, во время воторо 
го иа1щояа.'П1сты прибегли к па-ткаы, 
резиновым дубшпсам и даже к огне 
стрвльвюгу оружню. Краевые фрон 
товяхя. значятельво утгу'давпгяе фа 
maonui по чяслеавоста. стойко заши 
шалвсь. В результате мжмо ране - 
пых с обоях сторов. Столкновения 
между фашЕстами и рабочтаи проя- 
эошля также в Рандсдорфе, Фрпдрях 
сгафена а Равеештеймюлле.

В ДОРТМУНДЕ РАСПУШЕНА МЕСТ 
НАЯ ГРУППА КРАСНЫХ ФРОНТО

ВИКОВ.
БЕРЛ1Ш, 22 июня. (ТАСС). Илта • 

цсйпреэ1ават Вестфальской прошш- 
цнн па основаллв захпна о зашито 
республя»! распустил не глуп труп 

красного союза фроптовяков '  
Дортмунде, вочребоаав. чтобы в 
члены до[пмундекой офсаишалвп, под 
Ьтроэой п$ляжггаего заключения в 
тюрьму, подпкек)' с обязатель 
СТРОМ не похиржнвать Ерао.(ы^ Г'« 
юз Фроятовиков. Залрещевно союза 
фрояговжов в Дортауадв раоснат • 
рпается. как первый oner права гб.пь 
ства на сбор красных 4 роатоя:.ков 
в Бер.'псне.

ВОТ ИМЕННО
еВСЕ БАЛТИЙСКИЕ ГОСУДАР

СТВА ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПРОТИВ РУССКИХ МОНАРХИСТОВ».

СКАЗАЛ ЦЕЛЕНС.

ГЕВЕЛК 23 июня iTAl.X,*). Газета 
tPaxeta Сева» пуб.тш:ует жтервью с 
яахсаяшнмся в Эстонии аатвнйскнм 
мшпвчром няострааных дел Целев- 
сом.

На вонрос прояатяхгг ля в Латявв 
русские ыопархнеты актшшоеть, Це 
■|ЧН' (пястил: сРевхпноякыв монар- 
хичесжяв крутя, поручив, иовидвмо 
му Д1фестявы от кругов, 4'|Л1тэкях к 
хгретечцжтаы на престол,
стали проявлять бйьшрз акпш - 
ность во всех првбалтайБких госу- 
.iapcTBox. В Латвия оргахы государ 
ствсюиий власти пришьтн все меры, 
побы иметь во»жмквость предупре 

дить всякие ипжалатсльвые buct t̂i 
.кпия этих темных деятежй.

Не мешает всем балтийским государ 
ствам принять сдння.всды» мшы 1дю 
тив руссанх жшархвето^ ибо бал- 

I тяйсмве государства оджнаково эа- 
шгторвеовани в том, чтобы эта тем
ные силы нигде не аар>1 пя.тв мнр>.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ- 
САМОЕ ВАЖНОЕ 

ДЕЛО
Про ра1Ю<>>1ал1иаит> и Оорьбу 

бюро^мглимш! — волиазпий UUc<MlC 
4U ioeopeuo OHOilb MUOiru Duuevuuo 

очень uHuro хиришнх iK>ciauo<i.if 
uuA

U настоящий MOBievT рациоюилпза 
ЦНЮ очень uciioMie.ibHu свнсываюг c 
иашш uTU£n\iM ЧимОерлсыу. Чем луч 
ше мы рициошалинруеш шииу раСю 
ту, чем ирашлыи.>о и гя|шшпгшее 
мы оргаюшуам чруд в ишши иред 
првятвях а учреждеовях, тем более 
мы станем лреижми, там лучше ' 

наша и(к^квскаособ1юстъ. 
Текущий моыевт требует особошо 

внамательвоги, особенно серьешш - 
го UTUODIMUIH к вопросам рипмоа-тн 
аацин.

Белн же мы писыеггрим, что дела
ется в шшпа хцяцпраягиАх к учрок 
деннях, то мы уЧяоимся, что далеко 
еще ае вое оооовадн важаоспь рацио 
нализаторссой работы. Далеко во вез 
де правн.гьно к вей подходет. 

Возьмем партийные ячейки.
Мы печатали ряд матефка-юв о том, 

как формально аекоторые ячейка го 
рода подошли к обоуждееию noexaso 
иленнй ЦК о раив-иадизацим. н бирь 
бе о бюросрапим>л1, как эти ячейки 
формально отнеслась к радиовалвза 
горской работе в своих прецириятвях 
и учреждепнях.

Прпт»й1уалит >«дечдп1ТЯ, рацвооа - 
.игзацяы наоборот, фактов эхтнвшей 
волокиты, веоужяых оогдасованнй, 
1нпем не вызываемых эадс{аеж в про 
ведеиня тех в.ти ниых продлскжеввй 
таке порааочно.

Форма-пльш отвошеннеы, бсчющ» 
твческим подходсм у  нас >'бнваетсл 
яншватша. торнозатея рвц1юва.т?т 
цяя.

Восрут раавокализаторежой рабо 
ты все еша несмотря на то, что с 
впж давно товоркг, ие ооодаво додж 
вого обшестеенноге мнения.

Стонт посыотрвг. стевяые газеты, 
чтобы убедиться вкссатько эта вопро 
еы рашовалвзашш. борьбы о бкфо- 
кратжзмом R волоигтой, которая яв- 
чяется первьш шаты к раоиовадн- 
эвтрш, еше ве захват«.тя маосы, еще 
яе аделались пасушщыми, пеотлож- 
яычн вопросами дня.

И.ТП вовымен рабочее язобротатоль 
стал я преинрояавяе за вето.

Некоторые ваша жесгознодорожпи 
ки рабкоры •жолух'гся яя то, что “ 
ДОРЙЗУЛ'е доено проворяют пред 
ставляе«ью проеспа, задерживают 
провеавпяе эпех проектов в жвзиь. 
С лруг^ сторояы, замечается яз - 
веечяый перегаб в том отвошашпг, что 
всякое разумам» пред.'южввно рабо
чего даяю нзваетоо, по тольхо в 
денном прадгцяятая яе применяемое 
расснятрквается как изобрстепве, за 
которое требуется преынроваяне.

Это говорит о  Tt*c что я в этой 
важнейшей очрасдк рааиопализаднп. 
в отеошения попщрютя рабочего 
явобрвтотельства я всяческого его 

пслатьэовання еше не все выясвепо. 
еше яе так делается, как нужно.

Фсфытла воозвалкя Снб1грского Кра 
евого Комитета парччен; чБесхоояй - 
ственность. разгильдяйство, прогулы, 
бюрокрптаж — прямые союзтгиги чем 
б(^еп&> обяэывлег ж тому, чтобы 
гешп хозяйствепиые. професслопаль 
ныв я партийны© ортшюяадпш, не от 
«лллывая дгчтп в долгий япшк, за- 
лялясь шг.в1тну»> работой по рапаоип 
лиэацяи . по правязыюй расстаповке 
.подей я вещей в прояяводстве я 
учривтояият. рсвттомьной борьбой 

со всащй волетяпгЛ. бюрократаз - 
мом и брсхоояйетвятаостью.

А тарямьгх с<«)зяя«ов Чев1бор.то- 
на». тех кто сознательно или. может 

'.быть ивсозиатольно мешает пашей 
рацпжалшаторсжой ряботе, надо вы 
таскивать на свет . надо всячески 
чратепъ.

Огагаые газеты пусть решитеаьяс©- 
смелее и эяетачплее заговорят о всох 
этих бевобразныт явлениях, Пагпгй 
«ы е ячейки itj*cTb их поддержат в 
втой работе — сами в© проволлт.

Са»*ую репвпельяую борьбу за га 
Ввовалионровашгый. улучшенный, усю 
•вршеествоватаый вроязводетячеттый 
а учреждвяпит# аагтрат!

В ы бор н ы й  у с п е х  ком - 
” , м ун и етов
”  БЕРЛИН, 28 нюня. (ТАОС). На вы 

борах в ^шнняый совет в Дудвейле 
ре. Саарская об.тасть (раопущввный 
в явмре правятельстаеяной коавс. • 

' гяей. ибо в совете преобладало рабо 
, че«> болыпянстео). хоымукястячесжая 
партия получила 5221 голос про 

, тив 3600 па прошлых выборах. Из I 
мандатов коммупкеты тюлучн.тн 1 . 
pairee они располагалп 1в. Социал - 

ПИКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕНИНСКО демократы получи.’»  740 голосов, вмо

НА ПЕКИН!

Три одновременных иа* 
ступление.

го  ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕК1Щ, 23 нюпя (ТАСС). 1Журааль 

де П(шш» счятеет патожепие нового 
лскписвого правительства весьма 

серьеиным. По сведовиям газвш, 
Ёп-Ся-Шав, по ooivBiootiBn с  Тап- 
Швп-Чя, ухрожает neee-XBMbeoj-c- 
ской жеддсфого е совечвой целью 
взять Печвя. Ту же цель пресладукгг 
Сюй-Юап-Чя, ду1!5авь (военный губор 
ватор) провяшп1и Чавчен, который 

liauepeBaerrcfl продвинуться на Певхн 
Калгввекой желдорого н Чаи-Кай- 
1. стргмящвйся зан1пъ Неккн.

В П1ЕВВ8 большого празд
ника не чувствуется

ПЕКИН, 23 V 
ан в Пекиве

овя. Лмеракавскнй ор 
Лвлвр|, коммеотяруя 

Чжаа - Цзо - .Лкяа 
диктатором, пишет:

(Наееленве Пекина отнеслось чрез 
вьпайхо равводупшо к этой перемене 
формы прввнтельсгааэ. Правда боль- 
шкаотао торговых предпряягнй было 
разутрашеио в этот деть флагами. Кя 
т а й т е  газеты, по првдпноашпо поли 
пни, вышли по праздничному отоеча- 
таявые красным шрифтом, во это по 
словам газеты «одна только ввдя - 
мость».

сто 1Й7 я располагают > совете дву 
мя мандатами нмеого прежних Л1ггя.

Выборам предпметвова.’»  самая бе 
шеная кампания всех партччй против 
хоммунястов. Соймяяя. созьшаем1хе 
кочмпгастмхи. разговялгь полипк - 
еС,

И н тер ес  к еои еток ой  
н а у к е

БЕРЛИН, 28 июня. Лекши советских 
>ч«шх. аыетупающвх с вопросом «Бу 
душ ее советежеЛ ваучхи». пользуются 
исглючительным усяехш. Состоввягн 
еся дослады профеосоров Бориелка я 
'Федорова прявлетс.'ш шяровше крута 
спепналястов. На докладе Семаппи» 
о пяталетней деотельностн кафедры 
социальной тагневы московского уяи 
геревтета присутствовалк представи 
теля почта всех гермпвпях мяняс • 
терста, учреждепнй. городежнх саыо- 
управлеяий. представители уянвероя 
тетя в научных обшееггв. Доклады со 
ветских ученых подробно приводятся 
РО всех пемткнх газетах п одобри - 
чельяо коммеитаруются как газетами, 
так я гермаисхнмн научными леяте - 
лига.

Разгром китайской реакции
прав. Шоаьдб'я. Хотя своим наступ 
левиет Чш Кай-Ши пеосодько по
мог рпо.ткщиоиным войскам, однако 
по Духу 0Q остался прежиш! Koaiiv 
ревапоцаов^юм.

Выступившие в вачале мая пропив 
гш'шопа^ыо - ретолюавоявого (усав 
пкого) праштольства г«еера.1ы Сяо 
Ду - }1ь я Ян • Сев разгромдеяы 
ухашжнми вс^окамк г1о оаоичитсль 
но уивчтокЕПЪ их оше не удалось 
и борьба с ними в пров. Хубой продол 
хается. В пров. Хунань (южнее Ху 
бэя) гш. Сю 4 Ней - Сяв щювзвел было 
юитр - революционный переворот в 
l-.iaseou гсфоде этой прошшикв — 
Чанша. Но, приславные сюда рево
люционные войека аоостанопя ы ио • 
рядок в Сю • Кей • Сяв бежал. Все »тв 
бунтующие гфотнв ревоэюцж гене
ралы ацддержюаютгл коотр - рево 
стююяикым офви^кпвом н местаымя 
ооыешшеами, в© жахающими oivia- 

вать свою Э0 1 .1Ю крестышам. На обо 
рот, крестъяпв вееде поддерживают 
револнщю. Так, крестьярсюсв парти 
запоше отряды (<щ>асяыо шлеи») 
очеш поыогли ревояюцвовпым вей 
стам в борьбе против мухдешпев на 
фропге яроиивпяв Хэнквь. Сейчас 
крестьяаоае отряды орудуют в ты 
лу у  отступающих муждеапов в про 
вквпин Чяияв.

. Нацугаваыо быстрым иаотупле 
Цчпо.ч реватюцяояямх войск па се
вер. 1«острониыо ныперетлисты ре- 
Шялн послать сюда ожгао 20 тыс. 
евопх войск под прел.'нктг зашяты 
живушях здесь вяостранпев в  их «му 
шретва. Особлпю старямтся яп’ч! - 
цы, 7  которых 3 пров. Шаньдун 
холится много резных торсово - ПРО 
МЫШЛ0ЯБЫХ предпряятай. Прв удоб 
вом случае эти шюстратыо войска 
конечво оостараютоя помочь китай
ской котр-революции.
' Поддержаваомая янострашгым вм 
nopHa-iROMOK китайская соптр-рево- 

люцня напрягает посяедшзге уевлвя, 
чтобы избегнуть овоичательаого рае 

*гра»а Возможно, что аа векоторое 
вреогя (Л  удастся этого доотвптуть, 

*) По последажм данвым войска перететув на свою сторону еше часть 
Тая , Ш ет - Чжа отводятся в про гтаералов из попутчпов ретояюпнв. 
вияцяю Хубей для упрочевкя по- Однако, это будет тедьво ц>ео1вввой 
рядка в ткяу ремаюожшиых оторочкой.
сойек. I -  .  Суигарин

Последаие рвшвгольные победы 
вадновадьво - революцаооных войск 
наовсли витайссой кантр-рево.'воцва 
гютги шертельаый удар, идаажо, с 
помощью виостранвых импврвалвстов 
ивтайсЕво революционеры пытаются 
опвогн хюложение. 1'лаавы& расчет 

их осеовав на разиог.тас-нях между 
различными геверадамв, якипоппвй1 
ся cTOpoiSinKaMU в поаугтвхамя ки- 
-гайсков революции.

В теченно мая месяца 1-я шшно- 
надьао - рево.'тхщжишая армия Тш- 
Шев-Чжа в 2-я национально - рево- 
ъхюииопная армия Фьш Юй-Сяяа окон 
чательно раэгро»и{.1В мукдопцго (вой 
ска Чжав Цз<ьЛкна) в пров. Хэшшь. 
Войска мувлеацев отошли ва север 
пый б ^ г  ЖоэтуЛ  реки. Часть войск 
Фып Кщ-0»ша ужо пореправвзась че 
рез т т  реку U проаолжает ааступле 
нна Главные силы обоих вацаональ 
ло4>ево.тюинс№ых армий приводят
ся в оорядож к в ближайшее время 
■также должны начать пресдедова ■ 
нве мрщеццев вплоть до Пеона*).

В начале нюня к революшюввым 
войс«а.ч прнсовегитолся губернатор 
проиш. Шаиьсн (к северозаладу от 
пров. Хгваяь) — Яа Си-Шннь, име
ющий довольао значительную армию.
0в может оказать ревачюпясишым 

аг-яшш очень большую помощь. Его 
вёйсса ваходягся совсем бегезко от 
Пегапа, Одвако мукдеяцы все «де 
стараются перетянуть его па свою 
сторону п явдржным сторовшпмм 
рево.тюции его считать пока еше 
натьзя.

После того, как яагагова-тьво • рево 
лячшетш© войска Тая Шев-Чжя и 
Фыя • Юй - Сяна начали громить Jjyit 
делпеи. Чая Кай-Ши также начал па 
стуичевзе на север. Протав того на 
xcctH.’UKi тальд>-покяо и суячуанфа- 
новские войска, иггоры© гораздо ела 
бое мукдепцев. Поэтому Чая-Кай-Шя 
легко разбил их, заяя.т провазщвв 
Апьтуй я Цзяпсу (к востоку’ от пров. 
Хэнаяь) и  теперь уже вступят »

Е а в ер д а  п од  и о п еч и - 
lejbCTBO.M у . . .  вдовы  

Л р ц и б в ш ев о й
ВАРШАВА, 28 икшя. По сообщенвш 

газет вдова Арцыбашева привяла ва 
себя поаечлпльстао над находящимся 
в тюрьме Каждой. Каверде послош 
в тюрьму учебники о тет, чтобы ов 
мог готовиться к экзамену иа атгес 
тат зрелости.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РЕФОРМЫ ПА 

ЛАТЫ ЛОРДОЗ.

ЛОНДОН, 23 тооя. (ТАСС). На со 
стоявшеысл в палате обшш! об'еди- 
иепним заседашш ганоралыюго со
вета и исполкома рабочей шцугии пре 
пята резолюция, высказавша.1сл про 
TUB орвзнтсльствевпого аречюжмжя 
о реформе плтаты аорщэв, отверга
ющая всякие компроивевы по этому 
вопросу. Роэолюция вьккааываетсл 

яа ушгчттокенве верхней палаты.
ЛОНДОН, 23 нюня. Пб евещешеям 

«Де&ш Эхогреос» остивошхея в Лол 
доне советокнх сотрудников Арсоса 
посетадв агенты Скотлеяд-ярда. Area 
’ГЫ указали сотрудникам Арсоса, что 
по послиповлеввю правятельства вое 
советскне с.’гужашие до.тхны пота • 
нуть Аяг.’гаю я указали нм сроки, в 
которые «рексаюндуетсю выехать.

3-й С'ЕЗД НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬ 
ШИНСТВ ЕВРОПЫ.

БЕРЛИН. 23 июня. (ТАОС). 3-й о'озд 
пацвооальеш ышьшппота Европы 
состовтса 22 августа в Жшеве. В 
с'езде примут участие депутаты аа 
цвовальяых Мбтьпшиотв в евроазй- 
сша пар.’юмеатах. В порядок двя 
‘включеоы, между прочих, вооросы: 
угрооа »(иру в Еврете, возгашпая 
вс.твдс1чне нащкша.1ьаай ветерпвмо 
ста, суверенность гос.ударотва н 
права аацвова.тыдых ыбвьппвств.

В РУМЫНИИ ПРА
ВИТЕЛЬ-ТВА ЕЩЕ 

НЕТ
ПРАвНТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В

РУМЫНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
BEIHA, 23 1П0НЯ. (TACO. Состоялось 

говошавле между ладцюм либералов 
Братиану в лидером шишоеальис^ 
хроотьянокой партии Мааиу. Согла- 
швшю не достипгуто. Нациоттвая 
jpoB-TbHHCiuui партия видвппула еле 
дующие чробовааия: восставоелепие 
umiBiKx-m, изменение тбшрите.ть - 
вого закона, изменешю зкономнче- 

i’Kuft полптнкы .табфалов, оСфооова- 
шю коелицнспдмго правительства на 
|мдпих аача.хах. отдельные кандидат 
Ш1е соиски на прцдстолшнх зыбо|з.х 
с гнраятиой рааномерпого роспредо- 
.lemra мандатов между обоими пар- 
чиямн.

1ч>атваву в прошиовес этим требо 
вакнш предложил Малпу 4 портфе 
ля в  бу'ду'шеы кабинете и 100 манда 
■н» в парламепте, ваставвая па вы 
став.денвн слаыестиых спнелов.

Король поручил ф(фШ1ро8аяи© ка- 
бвгета Братааву. по потребовал от 
Братиапб" попытаться догаворвтьсл с 
.\шту. ЬВН-ТУ -'’ ЧЧ, bjMl‘la|»\ i" 
рвл свое продложеняе, однако вацн 
мм.лыю • I ii :’ ,1я ч 1ч 1’ '
ДО- решн.ха отклонить прадложвиня 

етберелой
ГРОВЕРКА ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ РУ 

МЫНИИ.
ВЕНА, 22 нюня. Румынское восн’- 

Roe министерство отозвало яз Ита - 
лви послалвую туда пранитетьсфвом 
Лвореску румынскую военную мне - 
свю, которой было поручено обслодо 
взть приемку ыатериа.тов слагаемых 
вта.дывкжш1 заводам в счет вовпвых 
заказов Румынии.

Румьгаежое военное министерство 
постаповвло та"же проверять 
еоные пахазы, сде.’танпые правлте-чь 
стеом Авересву Ита.’птя.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Бакинский портактив против оппозиции
БАКУ 23. Партасгнв бакинской ор * 

ганвзацпи, заслушав дослад об иго 
гах послоляего плеиума ИККИ, рсз 
ко осуждает гактуллепне опозвцин 
на пленуме TIKKH требует категори 
ческц а беэоговоретшо последний-раз 
призвать к ' порядку ошюзм а ояеров, 
пред.чожнв им подчиниться всем ре-

партаи и прекратить вся - 
кую фракцвобвую борьбу разлагаю 
Шую партию и Ко1вштерн. В случав 
иеже.тавия безогеторочвого полчжя* 
ноя решеттаям партии и яепрекраще- 
Ш)я фракционной борьбы вывести вож 
дей опхюзлцнн из состава ЦК iKH а 
Исполкома Коминтерва.

ГРАНДИОЗНОЕ НАВОДНЕНИЕ В 34ВАЙКАЛЬЕ
ЧНТА, 23 июня. (Роста). Продол - 

жаюпгаеся а западней част Забай- 
ка.’хьсЕой дороги ливни прявя.ти ста 
хийиый характер. Размыты новые 
участки пути ш  перегонах межд)- 
станциями Танхой, Мьковая и друга 
1СН. Разрушены два же.тезнодорож - 
ных моста. Вода оодня.’псь па нолто 
рп метра выше самого большого уров 
пя за последние 30 лет и затопила 
всю окружающую ыестеость.

На станциях Чита, Верхнеудипс*

я  других СБСЕШ.’Юсь много Почтовых 
я  скорых поездов. Весь ипжесерво • 
технический состав проалепня бро - 
шел па работу па место раэнывоп. Ра 
бегают 9 BcnoMoraTO.’Qiinjx поеэжт. 
ftiecTO жел. моста через большую реч 
х у  ва ст. Посо.’сьекая строится зре 
менпый деревянпый мост. Заново вое 
станавлявартся разрушенная телег
рафная .типия. Работы по восетаига 
лектло разрушсчшьпс сосфужевий w 
дутся в три смены.

Два процесса в Болгарпи
ВЕНА, 28 июня. В Татар Пасарджп- 

ае (Болгария) сейчас провсходяг 2 поо 
цк-'-а протав 70 обвивяеошх. Для 29 
ил ИЯХ прокурор требует смерттоъп 
птпготою*.

Первый процесс (43 обвяяяев1Шх) 
папр&влеи против членов нелегально 
го болгарского КС!М. Второй протесе 
(8в обвеяяемых) иапраатеи щютав 
ве.тегальиой болгарской компартви.

ДВИЖЕНИЕ СРЕДИ ЗАПАСНЫХ 
ВО ФРАНЦИИ.

ПАРИЖ, 23 июня. iTACC», Запас.- 
Еше. призяапиые ва повтираое обу- 
чявге в 1>влъфорс м Бевавсове Of»r« 
ниэовали детовстршню с пешпи Ио
тесв(__--------

В Во-тьдатоне рота резервистов в 
эвок протесте пропв сурового реаки 

огтеазалась нтги на учепие, ттрп 
чек асе го.’тдаты ожозалясь боль - 
нши

Дузе ва прошлой пед&.-м резер- 
впгты оргаииэовали демоестрапию в 
-чек протеста против аакаэалия сол 

дата за веотдояне честа. Демовстраи 
ты ПА двсфе казармы пели Илтерета 
цношит.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДНЕПРО • 
СТРОЯ.

ЛЕНИНГРАД 24 нюпя. (Росте). Из 
ЛмериЕн прчтбыл шведсхий парохоа. 
доггаэившнй партию паровых энса 
ваторов A.ifl Лиепроетроя. 
ЭКСКУРСИЯ ФИНСКИХ РАБОЧИХ.

ЛЕНИНГРАД 24 ЕЮ1М. (Роста). 28 
июня в Леиввграл приехала делега
ция фнвехих MeTa.ijncTOB. а ’также 
экскурсия финских рабочих в соста 
ве 120 че.'ювех. Фиискне товарищи 
приехали в ЛеавБград провоста свой 
недельный отпуск.

МОЩНАЯ ФИЗИО - ТЕРАПЕВТИЧЕ 
СКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА В ПЯТИГОРСКЕ

I ПЯТПГОРСК, 21 ипоя (Роста). За 
' кончено оборудование и начат прием 
больных в моовтую физио - терапев
тическую .’гечебвицу. Лечебнвца со - 
стоит из реитгевоеского. терапевти
ческого и электро • оветолетебЕого 
птделепвя. размешенных в 44 компа 
тах и залах в оборудоваетых .'гучшей 
заграничной аппаратурой.

Лечебнипа является пятой в (Х)СР.
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ.
МОСКВ.Л. 22 июня. (Роста). Посте 

пстто гтрябываст оборуювияпе из 
Ггрмаияи. Оборудовапие бм.'го аака - 
заао Госторгом в счет кредптов в раз 
мере 800 мвллгатст марок, предостае 
лепных герман-'киы ппаяггельгтеом. 
Дтя некоторых очраг.’гей налгей про- 
мыпт.хйяногтн тае прибыла звачиталь 
пая часть оборловвлия. В чагчио - 
стн. ягчишв! коптервные машины, ма 
птпиы для мехалязвпшг строитель - 
пых р а !^  в так далее. Мнстяо маши 
пы еочетпе«тл *»--«тягх типов, еше ве 
известных в СССР.

К УЛУЧШЕНИЮ СУДОХОДНЫХ УС 
ЛОВИЙ В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ.

ЛЕНИНГРАД 22 июня. П’оста), Н 
Гвльстшгфорсо аакгпчнлась сгветско 
ф[ш.1яндск1Л кояфрреппвя. созвал - 
нал для вьгрпботкп чго улучтекил 
судоходных условий в Фннском золя 
ве. По всем вопросам копфереацией до 
стгегяуто 1к-тпое соглаштапе.

ИЗЫСКАНИЕ НОВЫХ НЕФТЯНЫХ 
ИСТОЧНИДОВ.

РОСТОВ НА ЛОНУ, 28 яюЕя. (Рос 
та). В Анапско • Таманском районе, 
а также па Керченском полуострове 
Грозяефгью стровзводятся бо.тьшие 
р.чб<та по нзысхлиню новых нефтя 
HWX источников. На Керчевскоч полу 
острове зажладываются две глубокие 
скважины. На изысканиях работает 
вегкольЕО разведочных партий, птаб 
жешпгх жвейтпп оборудованием.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ СОВЕТОВ.
КЗЫЛ-ОРДА, 28 июня. (Роста). В 

Адаетсхом уевде впервые за время 
революпии происходят выборы со 
ветов. До сих пор здесь были рееко 
мы. Перевыборная кампаяня ослож-! 
няется кочевым состоянием ыестаого 
васелевия. I

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДА ЖЕ .
ЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

.МОСКВА, 24 июня. (Роста). Уеялея 
иьа# темпом идет восставовлевие его 
ревшего этим .четом завода «Пресс» 
Восстановление обойдется в патгорв 
апидлаоаа рублей. Завод начнет ча*- 
чдршо работать с 1 августа.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКОВ.

ЛЕЩШГРАД 24 шешА (Роста). Вер 
вудась часть советских физкуль’гур- 

участаоеавпшх в финском ра 
бочем спортивном празднике в Гель 
йингфорсе. (Зоветскио фнзку.тьтуран 
кя одержали побад>' на фу’Тбольных 
состязаниях. Первое место ло бе* 7  аа 
пяла московсажя работвшщ.
БАНКЕТ С УЧАСТИЕМ ДАНЦИГ .

СКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.
ЛЕНИНГРАД 24 ШОБЯ. (Роста). В

торговой па.1ате состоялся №нсет г 
>"частием данцигской экоио)ппесхой 
делегапив. Делегаты в своих речах 
о-паепиля веобычайиоо возрождевяа 
хоояйстаа СССР. Вечерам делетацвя 
выехала в Москву.

ОТ ИСКРЫ ПАРОВОЗА СГОРЕЛ 
МОСТ.

ЛЕНИНГРАД, 24 нюня. (Роста). 22 
ночью, блвэ станпян «Полярный 
Крут» Мурмлипсой же-ддорогл, сгорел 
от искры паровоза деревянпый желез 
|маорохный мост. Лвиженне было 

цриостаповлвво на полсуток. 
10-ЛЕТИЕ ИВАНОВСКОГО СОЮЗА

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ. 
IBAH0B0 - В05НЕСЕН(Ж. 24 ян 

яя. (Роста). 23 июня, в день 10-лстия 
иваяово • вознесенссаго союза тет- 
гга.чьпшЕов, торжественпо отхры.-кя 
губр'езд текстильщиков. На с’еяде 
прнсутотауют прганизаторы союза » 
1917 ГОД}*. С бо.льшнм докладом о меж 
-Тупародном п яяутреттта положения 
вьеступил начальник ПУРа т. ПуЛяов 
— старый яваповслай подпо.'тышгк.

СУД НАД РАСХИТИТЕЛЯМИ. 
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июна (Роста), 

Начался суд над 24 сотрудниками Са 
вастосюльского порта. Подс}'Д1иыв в 
течеиие года производили хшения 
па складах и магазивах п широко тор 
гова.ти похшценньы.

7 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
КАЗАНЬ, 24 июня. (Роста). 26 ам- 

кя нслолияетсл 7 лет сушествогаая 
Татарской рвсхтуб.хтш.
185 ТЫСЯЧ НА ПОСТРОЙКУ БОЛЬ

НИЦЫ.
СМОЛЕНСК. 23 июня. (Роста), В Яр 

поао начата постройка ювого боль 
того здаиня болъавцы, ва что отпу- 
щело 136 тыс. руб.
СОЗЕТСКИЕ ПИШУЩИЕ МАШИНЫ 

ЛЕ2НШГРАХ 28 нюня (Роста). На 
заводе HMOIH Масса Ге.’сьца решево 
органиэоеа’гь протвозетво пишущих 
ыашинов. Завод будет вштуакать щ  
10.000 штук в год.

ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ В СИБИРИ
( В  бю ро Краевого К о м а т е т а  п а р т а а )

НОВОСИБИР(Ж, 23 нрвл (Сибро ■' 
ста). Вчера бюро Kpalteoua аасдушя | 
ао доклад о проведевни мвропрнягий, 
по поднятаю хозяйств бедноты. j

К ч х  в д е т  помощ ь I

Помощь бедноте вдет раз.хнчвьвп 
путями, осяовными ю  которых лвля 
ются: кредит, дьготаое иашввосваб-| 
жеиве, мкшертровавне. разные льго 
ты по налогу, землеустройстау н так 
далее.

Средства, выделенные для проводе 
нвя всех этих ыеретреягкй, етачи • 
тельны И достигают суммы ожоло 7| 
мил.’шонов рублей. Фоад по средито 
'ванию бедноты выражаетоя в сумме 
1800 тысяч рублей, фонд по мапппто- 
сиабжетпио в 2 мнл.твс1аа рублей, фон 
ды по кюп№ироваиию. ■ютьсо в си 
стене петребкооперадни, соолвяяют 
— 500 тысяч рублей. ___

Прах*гиха работы по поднятаю бед 
ВЯПК0Х хозяйств выявн.1а мвого ве - 
достатков, коФорые иногда срывают 
всю работу. ОспоиЕым недоотатком яв 
ляето’Я бесетстемность в работе, от 
сутетеие увязхн мероприятий, пред- 
щтвннмаеыых со стороны отдельных 
учреждений ■ организаций. В «а*“ 
дом округе работа ведвтея но (*•
MV в одних гяеодовым методом, 
других кустовым, в третьих всю по 
мощь налрвлтяют по ке.хлвктивам, в 
четвертых — ejHHiLraTHwaaM. В виду 
такого разнобоя в методах 
работа необходямые резуль’гаты ве 
достигаются.

Фовды кррдитованяя г»0" 
вределяются меллеяво

Много яедостеткет обяаружвво в 
отдельных видах помощи бедноте. 
Фонды кредитования посланы иа мео 

весвоевремеино и распределяют • 
кредитаммн тсгнаришествами очень 

мехтеяно. Tax в Варабинсют округе 
из 59000 рубл(4 расярелелено—38000, 
в Омском нз 120000 — 42000. в Рубцов 
ском из 72000 —  42000 и так далее. 
Распределение кредита в разных ок 
ругах идет по • раэяому. В Кузвет - 
ком округе ЯО тгроп- распределено 
коллективам, в Омском, наоборот, кол 
л«тив»м дано 3 лроо.. остальяые еди 
ноличникам.

Некоторые округл ставят вебе эода 
чу путем этих кралитов создать г ' 
rate ко-хлегтавы, при чем подходят к 
делу механически. В Сусловежоы рай 
OFP. Ачинского спфтга, создано аа 
счет кредита три коллектива, в кото 
рых никаких элементов обобшвегале 
иня труда нет и в помине. Получив 
деЕьги эти иоляектига! поде-твли их 
по пукам.

Средний раамер ссуды часто не со 
ответствует тем аатратан. какие дол 
жно проиэвестч хозяй(?1во иа те или 
к р у т  пвяк. Есть ряд фаАтов. аогда

размер ссуды доходил до 80—20 руб 
ле*. Ясно что такая ссуда тр(иится 
на потребитедьскне нужды.

Отмечен также ряд случаев, когда 
кредит бедптш>го фонда попадал ве 
беяготр. Накетеп, не всегда целевое 
пазиаченне кредита соответствовало 
эвовсмическим особевностям дашюго 
райоял. В Омском окрзте. aanpraiep. 
в районах с развитым маслоде.тнем, 
ссуды давались на покупку рабочего 
осоте.

Слабо вевольвовано льгот- 
вое нзшввоснабженЕв

Робота по льготному машняосеаб • 
жевню в бскльпгепстае округов ирове 
деда веудовлетвощггельно. Имеющие 
ся аа местах фонды льготного маши 
носвабжевня исло.тьзоваЕЫ крайне еда 
бо. Так в Красж»врском округе — нс 
по.тьэо8ало 0.7 щюц. фонда, в Камеи 
гком —  7 проо.. в Тулуясксы — 9. в 
Кавссом — 14. в Тарском — 17. Луч 
ше дело обстоит в Баряау.’1ьском ок, 
руте, где nraccibsoBan вегь фонд, в 
Кузнецком — 89 прот.. в Рубоовокоы 
— ТО. в Бпйскеш — 87 проо. ____

Такою сдабс»е ислольэованне машня
л  фондов о^ясляечгя кедостеют • 

поотью предоставлсчгных льгот в сагыс 
ло гкидкн. сроков кредита, тззн ей  
договоренностью между гсго-е-дьскла 
дсы и се.*п>хсокоопераотвй. При рае- 
преаелеяин машин отмечен ряд пе 
дочетов. В счет Фонда давались нехо 
левые мошипм, давалось мало ояож 
ных машин, сложные же машины эа 
валхгь елнно.’пгпгекам.

ЕоФПбрированнб недоста
точно

Koonepnpoeatme бедноты в послел 
нее время Bpceccrato уси.ти.’Юсь, одна 
(ГО ае ттп.’тучяло лолжвого равмаха. 
Фонды кооперироваляя созданы пе 
при всех кооперативах Лучше в этом 
отиошепии дело обстевгг в ткпреб • 
коояерадин. хуже в сельскоховяйст&ен 
(ГОЙ. советшеено иедостатпчво эта ра 
бота проведева в молпчтгой коопера 
пин. И-опольэоваине фюпдов проходят 
(файнв слабо. В системе потр^оопе 
рашн Фонд испо.*1ьэовая только па 
еп ~  40 Прош В ряде коопгэратгпюв 
фонды совершенно яе испольоованы. 
Коооепиромяир бедпоты проходят 
механически, часто даже заочно. Со 
вергаешго пе кооперируется батраче 
ство.

Недоотаточюе партруновод 
ство 8ТВН делом

Пгмощь бедвоте по линия веыорга 
нов, советов и ККОВ разверпута еше 
слабее. Все недочета в деде помощи 
бедвоте об'ясвяютон, г.’швным обра- 
вон. m i .  что вкаиаим ■ руюволепю

j этим делом со стороны нюовых парт 
пргпкизаций бы.’ю совершенво яедо 

I сгетотьы^. Райкомы и ячейки т о  • 
тяи не .'швалп практических указа
ний как распретелить кредит и 
фепд >:»11:<Еоснабжения н тах да.1ес. 
ограппчивоясь звслушяшннсм дохла 
лов с общими решениями.

Совершеяпо недостаточно к этому 
' делу 6i,LTa привлечена сама беднота. 
На (обраяиях бедноты, ек сч>браикях 
групп отдельпые вопросы о помоет 
бедыоте не ставились, все мерспряя- 
тия ае были достаточно лоау-итрязо- 
валы среди бедноты.

ВыстуцдвЕие т. Снрцова
Выступая по докладу т. Сырцов 

'̂казал что надо привлечь к партий 
вдй ответственяоста целый ряд рай 
КОМОВ, не Buno.TBnBnnx директив о 
хозяйственной помощи бедноте. От - 
ветстветвоеть ряйксвмв в этом де.те 
до.тжва быть усв.тена Касаясь харак 
териггакн работы т. Сьгрпов сзшэад:

«Дело заключается не только в том 
чт«5ы раздать средства, предназва- 
чеипые для кредиговапЕЯ бед 
йота. во так же в в 
том. тго бы раздать нз с учетом того 
к каким результатам прнве.’ш эта по 
нощь, при чем матет<шьш1 помощь 
бедноте до-джня раисматрягаться, как 
фактор ктектявизапии бвдвяцкнх 
хозяйств, а этой роля ова до евх пор 
яе играет».

Решение Epaiioita
В своем решепвн бх>ро Кроема 

обращает винмаиве всех парторгаия 
затей яа устрапевяе ямеюшихся s 
зеле помсийи бедвоте недостатков, 
при ч(м пешеБО я  предстоящий план 
работа Крайкома включить доклады 
яесяолыснх райкомов о лроведепки 
ягой работы. Окружкомам предлохе 
по привлечь к ответггееопости те пай 
комы, где дело обстоит етб-чагатолуч, 
но.

В пелях увязки работы всех (и>гяки 
зяпяй в округах я районах, прелложе 
по слэдать комиссии в задачу которых 
вхо.’вгг плаинровалие всей глботы по 
моши бедноте. Комитет должны (чи 
да(«ть1ся под предсеяате.’шством (м* 
оетаря гоответогвуюшего парпижа 
Бюро Крайкома указало, что еоздя- 
ияе таких ком(»ссяй не снимает ответ; 
стьепиости за эту работу с окружкп 
мои и райкомов. *

Очыетив слабую работу и деле по 
моши бедноте по .тннии земорганов. 
советот» н ККОВ. бюро прчд.’юж.я.’ю 
гси.1ять эту работу, включив пеобто 
дямые мероприятия в планы работ 
соответсгауюпгих органязыгай. Фрак 
чии Крайетполкома предложено про 
раб(Лять («птпос об улччгоеипя уело 
внй ярелитоваиия маптяпамя. а так • 
же о .‘героэп'вятия* по полневию 
бедтекого фоазп ярелпвмявн.

ПО СИБИРСКОМУ 
КРАЮ

ПРИГОВОР по ДЕЛУ РАБОТНИКОВ 
СИБТОРГА И МАСЛОЦЕНТРА

НОВОСПБИРСК. 23 июля. (Сиброот*) 
По сообщенвю на Москвы, московскай 
гу<>суд вынес приговор по дел>’ работ 
шоеов Снбторга я Маслопеятра, обет- 
Еявшихся в прйюбретеяин подоброка- 
чмтгвеншх — клопкв. соля и прочего, 
шававших эпидемию на эвопо]/1воы 
масле.

Суд признал, тго эпияемяя п.’юсвин 
вьввана об'ективныма причинами я 
оправдал члева праалеипя Свбторга 
Суырцюго, сотрудника Роэнпоаа я з* 
кестителя председате.ля Мас-лопентра 
ТРИ. Врачева.

Трое работников, слверягившит ряд 
птлольннх яеосмотратлтьных и неб 
режкых аакупок. которые млг.чя спо 
собсствовать радаитню апядомин пле 
гевн. приговорены к раз.'пггаым го© 
сам зак.тючтавя, от трех до шести м< 
'•ятига.
СБОРНИК ИСТОРИИ ГРАЖДАН - 

СКОЙ ВОЙНЫ В СИБИРИ.
НОВ(ЮЙБИРСК, 22. Научпо - весла 

дотательекая сехшш СябО(Х)-АЕвагв 
иа реши.’щ к 10 годовщине OimiOob- 
ской рево.’поцкн вьшустить еборвя: 
пя пстпюии гражданской войны ■ ('■ 
бори. Гекцня обратилась ко всем V4a 
CTiTHKaM граж.лаоской войны с преть 
бей в ближайшее время яе позднее 
13 го септября. прислать овочт воелл 
мипяння л.ля помещения в сбориика. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ «БОЙ ЭА ПЕ - 

КИН».
НОВОСИБИРСК, 22 Каменский от • 

1М ОСЮ Авиахяма по.’гготовляет ус 
тройство в «Недр-Лю обоюопы» таггя • 
кчтях эапетяй члеков ОСО-Аввахима 
под EaewHWW «Бой за ТТегин»:
109000 РУБЛЕЙ УНИЧТОЖЕННЫЕ 

ОГНЕМ.
НОВЛСИВИРСК, 22ч По данным Гос 

страха за май н июль месяц в сель 
?кям мрстаостях Оябирежого края сто 
ртло .W ткиугоое* обшей стоячостью 
пл опенке страховых а г е н т  в 
109748 рублей.

.Та это время наиболыпий пожар 
тлтр-пплся в селе Смоленскомгдр его- 
рс.’К) 90 KpecTbffHcimx дворов г. 888 по 
строЛками, оцеяртгаымн в Й770П руб - 
лей. Убыток от ятого пожара достиг 
грутттгпй суммы в 48700 руЛтей. Гос 
rrpaxrof этому селу было выплачено 
страховой тгпемтт свыше 13300 руб - 
Такая пебольтая. оравтетА.ияо. 
с обитом размеюсм убытков пт пожа
ра. сумма была выплачена потому, 
что гтроецня бы.тп .застряховапи толь 
ко по лбязателБнеагу страхонаяию.

Это .типпптй раз пащзминаст кткмть 
янстпу о пооЛходимости страховать 
стюи ттосгоойкя. кроме обязательного 
стрятовапия. лопо.’ппгте.’п.во. в зобрп 
(юльиом поря’тор (до 8/4 опеивн стен 
члетж постройки) тем более, что это 
дополтпггельнов етрвховапне стоят
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г. СУББОТА, »  июня 1М7 ГОДА.

А н н е н к о в - с и б и р е н и й
„ н а р а т е л ь <i

в  б л и ж а й ш е м  еремена »  М о с к л е  п р е д с т о и т  с у д  н а д  х о 
рош о и з в е с тн ы м  сибирском  р а б о ч и м  а  кр е с ть я н а м  к о л -  

ча ксвским  а т а м а н о м  Анненковы м

Девтелыюоть AiutwiKoea пс> актив 
Ной Г«Ц»Ыч) о П|ЮЛ(‘Т11|К*К<>Й JKTJtMKi -
цисй начияилть т того момгнпк. i.or 
гч '«I. ВГШфи1Ши|ГЬ со Л.фТН-
.шнгмш '1Трнд<о1 I'uAiijiKi.MB е juihu 
юн» ф мгт, 11(юсж>№.11-н И1’ш>.(4.1>- 
к  ̂ от Омска. КраШшй MouoftxiK  ̂ по 
уГ>с«ден»п1. оп не хотел отдать
ri'f'H в 1ЮЛЖН‘ JWilll-Jlrt-KCJniO B|ITV(M1
пых нраа»Г1Ч’лы ТВ. ciupwim'x в U.\i - 
<-ке, II выл1{дал лергыцкт. члм'и 
примкнуть к чер1юооп-пт>в коотр-рево 
.1юцш1. С'^рмнр(1ваа отряд Л'> I-'»"' 
'icMoecK, AimoiiKOB на
ур4ктьск11Й Ф|мх1т. но по дороге но.ту 
'1НЛ от so.Tiaw)U<u;ofu шгаоа |«‘ чшря 
' <Ч1Й« 1ииЦ}ОПП-ЬСЯ дпя .тшляпплип
аог1-таш1я в Славгоролчий учм.г

В этом уооде к то.му В1юмс1ш̂  раз 
вернулись сррьслныо 1Ч)Льгп1я. Крс • 
ртьаг.-е, возмущенные насн.тн»1и в бв 
:<ойраакяын Оелнх оф ни еров, восста 
сш II захватн.тп влапъ в Сляагороде. 
Через жчкчхтько дней в ятом г<'роде 
состоялся уездный ь'рсетывп'кяй 
с'аах на Korc^pijfl собра.тось до 400 
делегатов. Как только пмркоо правп 
■п'льстоо узнило о (MafToptucMTi вот 
стотгл го Лппсягову. гак «самому 
Сюеаому и самому днсшш.ти|гпровйН 
иочу» комннлнру, йыло поручено 
10чятпь  от. «'">льшевнстек1гх Ланд 
город Главге^д и уезд».

11 гмггяорл 1Й18 года (?лавгород 
бит в|1т'илпх воят отрядом .\ннеетсп 
IKL К|юггья11е, делегаты с езда рас 
читывали, что их не тро«>т, как пое.д 
iTaaiiTfVH  ̂ ш«рода, нч птрько оЯшЛ - 
.'пкь. Л^^m^ты были пого.ь»»ю из 
11\Лло«ы па площ;он перед Народ - 
иыч .ТПМО.М и здесь же ялклпепы з 
яму. Кроме pifx были повогаопм. 
■тррляиы сотни жителей Стигорода, 
дсяуиш! нзталовалжч.. Лннепитнн. 
на паптяах поезда ь̂ оторых краелвал 
ся лозуяг: «С нами бог!», пе
шадгстн даже м.членькнх детей. 
IW.ie по.тав.те«1я воостадня в 
(.'лавгг>родс подверглись той я;е 
участи я ' селеяня слаягород • 
ской округи. .Чде<‘ь пткялходити мае 
сонме порки irpecn.mi. и мужчин п 
жпшшя. Кре'Тьяпе подве)(гплнсь vy
чятельчсйнпгм niim>aM: но глов.1Л1

участников. Ж1ШЛ1 вырывали глаза 
II язым, ciiHva.'ni пачосы кожи ка 
cnHne. орттязывали «  кчиекпм .tno • 
оглм веревкой II т. д  Целый ряд де
ревень был сожжен.

После -TTt>ft расправы .;VnHeinr-»i! от 
«П>авн.тся в L'cMmiH-Ta-nfflcK, где iioiioct 
ннл свой отряд. Здесь также нрзиз 
встплось «очншепне» кроя от больше 
ввкой KU дойствнте.тьиых, тав н оо 
вершешю к болыпешгзму iicimn4.’ '.'!T 
пых лгдей. noTOfHje зверски уятто- 
жллиеь. Пеиобрапня, бесчинств.!, i j  о 
вавая р.!сп4М1ва пннмпсгт1Ч.чи н:члн 
зап были нястпльхо нзум.1т>лы1и. 
что даже в волчлк<*1екли шгнЛе спита 
ля. что ааиенковекнр войска пред - 
огавля*1Т собою дтлгй ебрк'Д- Т»»чо 
расправы бы.ти произведены в .'’ сть- 
канепогорехе, затем в Сергвополв, 
гда было вазнско сщяшс йОО человек, 
а город был разг1вб.1 оп н частыо со* 
жея, в сале Tpoertcai. где на • ряду 
г .чу'жчяиаып я яопщш1а.ми бы.дн 
утшчтожепы грудные дети, в .•отпши 
irHUXtbCniOOf.

К'огда уже стало ясяо, что шлпз-: 
ЕОВС1МЯ кс*нтр?»волюшта раэбнтя, .\н 
неаков отступил к Сомиротыо. Здесь, 
в Лгасппском уезде1 ему прянилось 
наачупсяуп.сА на хпггвльбос, >шо - 
юмепшь'С сопрспнвлсппе 1.т*(>(тгь - 
янской apMini. которая, околавшпгь л 
сездав фронт на 10 верст, пе сдав.1 • 
.T.icb, 1Н|с«аот]1Я яа угропы, посулы 
и я|юа!1ие атаки со сторсаш amieii 
мискоЯ армат. Когда же лепеявевнй 
Очпшг ( ^ т ,  наконец, елшлее и кре 
стьянсмя армия poaSirra. то целый 
ряд деревень и селений, в особенно-

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
{От наших сельских корреспондентов)

П 1 !»>i;p)T селений Чсрк«сс*ого и По 
KaTiniimui. Лькли сужжлш н .и»р>'б>ле 
1114 11 |кшгпа'.пя1ш coiMii 1;{н-стьян 
обичто шьш. Mi'jww было б>ы не^*чпс • 
л 1Г1ъ .кн'яткн тшееленных пунктов' 
Стена н Семиречья. Kurqiue бяаля 
тшсвьоэиами ср.чвиовы о землей, к 
нлешенне ноатот.чио учмечтожено. В 
ritoEi nikb-Mai .AiiiieUKOB ушзывает 
UCi-i\i.!i.Ko се.тмшй, признавших совет 
скую власть, ктютрые он приказывал 
уничтожать. I

В аача.н* 1У20 г. в армию .\unem:o 
Bib aiii.MK'b <ч*таткн армий гтс|>ц - 
лов Лутова II Байта. 1\ч11><тпю.нчп1с . 
в !с  иремн уже 61Ы.ЛП невозможно, н 
н .чарте - tuipiMe 1V2U г. <'емкр1“нмск,и11 
армия гсяорала Анненкова iiciieua-st' 
К1т й с 1Г}ю границу. На ярошанье он 
ус-тропл 6crf!ic»i нескольких сот чело
век. по на :«тут рал уже не наевле- 
1Ы1Я, а l•lll>lli собктвеяных солдат, ко 
Ti ĵHC вырози.тн жсланш' ‘«.цпл-я в 
Совтмсой Hî ccHK. Н1ЧК)Далеку от mi 
r.ifliTQlt гралнаы, в ушелье были luift 
лены coniii [ч'ч-ттл'лятппах и заруб- 
леншгх согедат. которые па аонепков 
ггнй вызов. — гго желает остаться в 
совпекой етроле.' — папвно поверя
ли своему Ю'Маялуюшому и выра-зп- 
Л11 ва то свое жслаипе.

В Китае армия Лпяшеош! была га 
тегировала

chifM KoiTiaTiU'b ч№ная двятагь - 
itocTb .ViraCTiKOBa в Советской Poi' - 
cjiH и пача.1ся второй период — Д<?я 
тельность в Китае. Трения, которые 
проятокаи.гк между алиелковцами и 
Луттцлми, 1ц>пв<‘лн к Tceiy, что цмый 
ряд лутовскйх офицеров подвергся 
жосточайптим преследованпям. и их 
с л 1ьп бы.Р! отдави аянояхоескш! ула 
нами Д1Я весенпго пц)вмяпровождо- 
ния>. а зйтчи зверски нгтязалигь п 
Cita-ra >‘6яты, при чем но бы.1п :i 1 го 
пошажевы к 14-ти и 12-лстпне дсчоч 
КП. подвсргппюся той же ^-чапп.

В Кгггао Аяяевков за рагпчряже - 
пие скрыть пскст>1)ую часть оружия 
Пыл ai>ccToaiH кнтайсюии awTHiin 
и в течсипе трех лет, с начала 21-го 
года по 24 Й год. находился в и п ^  
стой тюрьме в городе Урумчи. Его 
шталглик штабе, гвюрал Дпшеов, 
пспрорывно хлопотал об его освобюж 
ЛОННИ. ХЛОПГталЯ об :«Т<»|_ТПКЖ0 и 
лрелотввпте.'ш 6ie.'iiMeappeficK. оргаия 
.члаяй. но бюзуспенюа Р(Ч1т.ы  дело 
пюво алг.’пЙ1'коп> коясула. По его 
цясто1нн1ю Aiineia'i*! би.1.4 оспнбюж • 
ДСП. .\я.!ч1Ь-кне пт>е.!етп1мгге!и виде 
:ш в пом ,ип1о. могущее об|’1'дяпнть 
н с.Алг.ггвнть б>сл\-Я1 эмиграцию в Кп 
Т.ге

Пос.гс освоЛчк,(<чщя .\1шеикоъ но- 
СР.Т1П-1СЯ ч ппонкнинп Голно’ у. отку
да папал переписку со всеми бело - 
т а 1»дейгч;1о т  пргвплзл11ия.ми: тут и 

, локгор Ло-занов 1и Шаяхоя. и Остроу 
x«w ИЯ Хлрб'япл, U Шпльпнпов па тта 
6,1 Чжлп • Изо - Липа, н целый ряд 
лр>т1И. По ослп .\ш101тов только пе 
1>лпгывался. то Л(Ч11Н‘он. побывав • 
шп в Шанхпе. в Тяпыгнте и в Пеки 
ПС, Л1ППо им нерегопоры с руководи 
толямп Гфлий змпгрепнн.

•ТПАЧНТЛТЬПОС бслышпгтво б>С.1ПГВар 
леАцев в 1Снтое п{«1зпа.1о главенство 
Николая Нйколаовяча. Г>о.тогвардеа- 
ни ТАМ micriT нрсихлыго газет. Все 
их <фга111шппи — в Шанхае, Тяяь- 
цзино. Пеанвго, Xap6ime — субседпру 
ются ппосттыишымн II 6О.1 ЫП0 всего 
апглийсстпт дяпловитичвсжиыи прел 
спвнте.тти. Анпешеов, который яв- 
ляюя ппнбюлес мзхроянч черносо - 
топнем, за слтгой которого стоя.тн 
тысячп внеоднц и десятки тысяч тру 
пов рабшчнх и креот1*а, был лаж'юлвв 
а.слахлич союзппкоы кох для бело* 
гв-1рлейиев - шпю.гаевш'в, так и дня 
внг.тиПской шшериалистцческой бур 
жуални в .Time ее дпп.'юматпческих в 
военных пр«хастшжто.!сй в ICarae.

Подпольные „юристы“
(Письмо из Ижиорки.)

До сего чюмвпп бюльшею зло н{М1 тогда твоему делу схана»! 1Срссть- 
•шшнпт к1Кчт.1Шокичу няселоншо япнн тут же давал требуемое; - То 
так называемые «айтокаты». Поль гда я согло<-С11, батшка. Выступай, 
зулсь итда.1щшо(7ГЬю деревень i t  п>]1М1Гг« 1, за меня! 
цеятра, где юридическая поысипь по Б.-тлуифЯ тамгм «юршическим» 
Паетсл кжелоиню босплаттю я точ нрпемам, Pyccsiix жал «Ai.ruiyio 
по, подпо.’шыо <аб.гакаты> чувству- «ku.*^'.
ют <'вбя 00 ваппЕМ г.тух1Ш углам. Жизнь этого мо.ш.1чпки позм<ок - 
как рыба в воде. по тсчла бы тагим образом н даль ■

-Здесь, и Ижморском районе моль- ше. но гладстасяним властям cm • 
зова.дся лювсстпостью». благодаря ло нащчгтно. что 1'уссьв.х. роль.|уясь 

ПСКОТО1ЮМУ поиуститсльству мест • блиоостыо К секретарю шкрсуда .М.г- 
ных властей, 1аощитнш;> некто 1'у с  шрычевой. помимо Bi-ero яапнмается 
СК1П. Но состоя в ко.ттепгн защит'* • още хищением на каиц©.чярпн гулз 
IDtCOB. {ГТОТ Т1Н1 ухитрялся выступить де.т
.даже II нарсудах. Факт подтвердился. Макарычева от

бак лодава.хась этим «аб1лакатлы» лгухбы бы.га ртсп’авела, а «абаикат» 
юршическал ппыошь видно хотя бы Цусоинх был ареётовип н заключен 
из следующего. При жалоб>е крестья в марнщюкнй 11ТД.
НИНА па дароровн.М1у его «услут», Р у с 1 Но прот.!» итшого временя и Pyxi 
оких зцяв.'шл: — Так дорого! Ну так|скпх вновь появл-гсл на яжморском 
я ны< туплю.- со <т»»роны стветчнха, ropHooim*. Мыш.

Кто против землеустройства
МАЛЬКОВКА IMapdaicKoro райо-|жв 44 iCitpMaK Мария) десятаии. В 

на). Вопрос о aeoKToycTpo îTBe в на i марго а г. бедняки (товнап вопрос 
n il деревне приобретает bi-o более о землеустройство па ообраивн зе 

осгрый xap.iu‘Tcp. В<'Я де))свия резко I маплого обшества, по предложеяне 
разд.тилась на сторошяп.'ов проведе- их бы.то отвергпуто 33 голосами про 
мня землсустрой'тва н его иротнвни tub 14. Интересно отыепггь. что nj»- 
„ов. По1'лгдние имеют большинство, тввннкп в « 1лв>ттр(К1ства илровдыва 
'й ясняется это тем, что зе.мо.1ьвое‘ агт свой отеаз бюльшнми расходакпе. 
icpoBnioTBO в-Чальвовко с.ташком ве'уоугорыв придется понести деоздю 
лмх*. Из 22 бедняцких хозяйств 1ги|в связи с  аом.!еустройством. Точно 
одно не имеет бо.гьше 5 десятин зем такое же положение наблюдается пе 
лн, тогда как зажиточные владеют ху только в Малысовке. но н  в соселипх 
тхфС1Лкх»| yHiieraiiMii по 30, 3j и да деревнях Кайд)'ле. Юрьевке. Донской.

Непорядки на налтайсном пункте
КАЛТАЙ. С 13 апре.гя в с. Ка.ттой за с.1уча,у. Бо.тыве тмх». Две недели 

огерыт случ1кЛ пункт из двух же-1 тому назад одна из произведнтолой 
p^uoe проваойуггелой. liacenomie'заболел я. несмспря па неоднокра"с
ycл^тa^fя пуяхта охотво пользуется. 
За 1ю.чтира месяца покршо И4 ма
ток. но вся <>ада в том, что мегтый 
& совот не сжааываег пункту uiuoi- 
кого содействия.

Сельсовет вьадагнл своего довет>ев 
пого 1Сарташева Якова для pe^nciva 
НИИ. получеаня денег н яаблюдеяпч 
за здоровьем провзводител^. .а .чг̂ т
«доваренный» так повеа де.го, что 

не пр«-лстааляется даже эовможлым 
учесть сколько ооступц-ю средств

прос^>ы конюха, осазатъ соде4 
и донесп! в РИК дн Картыиов. 

нн сельсовет ничего не сдеоа-тя и 
только благодаря озучлйностя РИК 
узнал о бо.тевш1 щюнзводнтеля я 

выслал веторипарцого врач,
Нсдавпо тот же Карташев уехал в 

тайгу пилить досжя, дел вн кому не 
порода* а сельсовет, звая об его от 
езде, также ннкашп мер не првпя.г 

Г. Гранитный.

Ж АЛОБЫ  КРЕСТЬЯН

в Ижморне по бйзарпым дням у кас было за что. Копылов выстровл Ьы 
сы в кооперативе прнход»т;я 1Т 0ять чятнину тапднцу. разбел lopouiutt до 
би>.тьшо часа. Кассир одзш. ходный огород. Вымятшш п ^ я я  ко

В д. Военраевнкв, Поломошннежо -! i'u-tobcwi овощей на 840 р. (ляьсо • 
ге 1жйона, кулак .'I.vBj/eiii,»' Оаасш! вег налошгнл ему о пообходимосте 
эшыос-пгрует пряглуг, угрожая ня застраховать батрака и заклю -^  с 
в случае ноа'цолнииня всех его же ним трудовой договор. Тогда вымят 
ланий осрамить на всю дерввдю. яш выгнал Копылова, »вшатнв и то 

В Нонвеой, 1Со.!а^ского patkini,' вешаын всего па 12 рублей, 
засел паук в лнцеВымятшша Н. Л  I Сопо«н.
Папял от раЛотяньа Копы.юза. .Чва - j Кооператив в дер. Ьаткат Ti^iryeT 
лил его а ячыаа И дс-йствнтсльво гвнлымн орехами.

ПЕРЕГРУЗКА СЛЕДСТВЕННОГО УЧАСТКА.

СУДЖЕНКД. Наблюдается блл1,шая' пр]10груж«шостью этого участка, 
ЗАДОрЖеа в ПОИОЛПОШШ судебных при ЬТХЧ>ЫЙ. кроме копейежото 
говоров т » б следскввпаому участку. I всогда богато, происшвгтнпямн. вхо- 
Затеч-жш об'ясняеп-я чрезвычайпс11 днт «ов ряд <*олмшЛ. ь *  -

Нужды иолоч- 
ной кооперации

На втором ок^гжвон сезде советов 
все деяегаты от Нврыиского райова а 
одвв гожос говорвда, что пушвой в рыб- 
вые промысли н оосяедвае годы ве 
обесоечввают потребвктей васелею1я 
края.

Все деаегаты сходваась аа оджон, что 
,будущее края заыючево в жнватвовод- 
стве и насяоае4 М1(,г. к. все обесэеч1П'аю- 
шве развитве втах видов с.-х. даввые,

крае вмеются".
Что же имеет сейчас Нарымскай край 
обдасп мдедоаедия? Шесть артелей, 

которые, как выраавлея гредставитель 
тсмского молсоюза—союзом за дальво- 
стью расстоявия я отсутствяя людей 
обсдужвваютсй плохо.

Нарыыскяй Rpil илек, велыВ рва 
блвжввх раЯовов (ЕюлолввекяВ, Мариив- 
С1Ш0. Зыряв''всв|Я а яр.), весиотря ва 
все даввые к оргаялмпив и разавтяю 
молкооперацвв также.

М0.ЮЧВ8Я кооперацав в Томском окру
ге делает только гераые шага. Оргавя- 
ааниоввый периоа, даже в охвачеввых 
райовах (Богородском. Ервкшеввеком, 
Молаяовскон и ар.), еще ве яаксячвася, 
во тем ее мевее вадо отыетять, что срав 
внтедьвый рост иоаковиератв в вашем 
oxpyie, с ростом ее в другвх одаваковых 
по условвям округа, ототает.

На 1 октя<^я 1926 г. в сястему окруж 
вой нолкооцервци входвло 50 артелей, 
ва 1 яювя текущего года колячество арте
лей уаелачялось ао 80.

Двквх артелей в округе две и сбе 
.двкве* по ошвбке, т. е. союз ве вовлек 
в сястему, а артелв ве ооторопяаись 
вступить в союз. Сейчас этв артелв 
(Ярская и 6. Д(^юхсвск8я) просят в бу
дут привяты в ссюз.

Работа на ивсловаводах вдет в ручную, 
мехаввзапкн вкхаьо!, до 80<>'о заводов 
требуют оерестрэ1кв. Квдявф|к»цая на- 
стерев маслоделке всудовлетворвтельва 
Более полоавны-самоучкв. Качество ма
сла визкое, преоблаагст ато^  сорт, j 
Первого и третьего, прв сортировке в 
'союзе, прохолвт мало.

Будем вредить оборону СССР
Вневойсковик - крестьянин о военной 

подготовке
С. Вороново на Оби, Нач.1.!Щ'ь дно 

подгстовса родношвкси в 
1)ю2 — 3 и 4 гг. Из Богсфодсвзго н Во 
робожжого равтюв к заяетпям вне 
B'lflOKomiMi 11|1нотутт.1п с оютоЛ. По

поводу убийства т. Бойком. одш1 вне 
юйскив1К  ла по.тит’п т е  заявил; «Мы 
анагм. что буржуп! сордпты на нас, по 
г»чу мы уччмел ыетхо стролягь н 
хорошо уНрАВ-ТЯТЬ Орувшто.

Девушки организовали военно-сани
тарный кружок

Млрвиаск.  По нввавативе девушекIмевеввю веобходамых ыедидамевтов. В 
оргвяизуетея воевво-санятарвый кружек. | кружке будут также о.-̂ охоаать завятия 
Ов спзят перед собой цель взучять по грсбвому спорту, плзвввию, стрельбе 
приемы перкй помошн в взучатьел орн-|я т. п. Конченко.

Порядок отсрочек учащимся остается 
старый

По сообшеввю томского окрвоевкоката позднее 15 сентября с. г. ходатайство 
порядок предоставяеввя отсрочек призыва учебного заведения с уставовлеввыыи 
учашннея в 1926 г. остается в силе в в пряложевкимв, о предоставлеввя отсрочки 
вастояивы 1927 году. I призыва, ик учащемуся.

Для оолучеаня отсрочкв призыва уча-| В ВУЗ'ы гр-ае рождепя 1905 г. бу- 
шемуся веобхслвмо предстать в том- аут првввмвться яа общих с осталыывв 
скую окружвую првзыввую коывссяю ве I воэрастама положеввях в освоваввях.

В модочвую кооперацию вдет. главвум[ 
образом, средвяк' двух, трехкоровык. 
Восьмвкороввнк одна—яа весь округ. |

Жаво'вавоачесхой работы союзом ве 
ведется, что же касается агрикуаьтур- 
вых вачйваивЯ, то в этой обдапн сою. 
зон саелаяи достаточво. Проведеяы трех- 
кссячвые курсм мастерсв маслсдедвя. 
курсы-с'еэды в с. Никольском я с. Попе- 
речвом, конкурс ва частоту л  качество 
молока в Някоаьекоы. Осенью вывешвс' 
го года предполагается провести курсы 
наперев ыаслоаеляя. Эта мера даст 8Э— 
36 более м а  невее подппоалеввых ма 
слоделов.

Тяга крестьян в иолкооперашю боль
шая, артела ивогда аыростают само 
стнйно.

На с'еэае уполяомочеввых маслоцевтга 
в Москве в мает. г. ц̂ ехставдтедь НК 
РКЦ РСФСР отметва, что одной из ирв- 
чвв крвэнса ж саабого роста км ератнв 
вого молочного провзводства, кроме вяз
ких заготоввтельвых цен аа мкло в аы- 
соках вакладаых расходов, являлось так
же уваечевке заготовитеяьвой работой.

В обдястн заготовок гомгквй союз сде- 
лзд большие уажхи. Против 2035 пуд 
заготовдеввого масла в прошкж году. 
В1  1 вюва с. г. союз заготеввд 8400 о., по 
кооператвввоыу пдиу гредположево за
готовить 200СО иуд.' Ш.П.

В мосновском музее ОСО-Авиахим им. 
т. Фрунзе

К началу опйтл 1U14 года в Рос ■ пойлу гамо.тоты шлелн своих пн.1отоз. 
гни ibL'Ki пг, г,- 9 старых cauo.ieroe. ко ве нме.'ги «сердца звиапвн» — мото 
К пача.!у гра',<1ч1Н'‘м>й iwdirhi мы рой.
нп.пу-чвлп от пярежой армия несхоль ‘ С со9далнве|| своих моторов мы вы 
ьо гн.и>по ястршаппых аэропланов. ш.!н нп шюоомной заввеямоогн. По 
( ’ г.тют а.эропл.1Н̂ 13П1 Советская Рос млогочислетным жартам великих н 
•Т1Я ,i !»>'т>тпг.Т1 в граждажжуто вой- малых пергметов советсчонх .деттаспв 
ну. гадно, хш к  огрозгные простравсова

11р-ти!в кратной авяацни дтйство - ивачепы паппши самолетам», еааб 
|'.-л1! I’ n.Tbiieftnnie ■̂‘<?квдри.'п.н. слете® isnimuMii уже красными мсггора.мв. 
шк'-<“г; Hi п-1\1ощь бр.тогтардейнам со Химический отдел музея поражает 

ч.1П1Ггалн<-тпчсг-к|гс держав. В огромтлмн доттнжеяяями. Вот перед 
пэттпаяпа редкрстпая парпта i';ivn влвпые и ручные оорысжаатв 

б-оя ::од г. Гюрптла.ло.м icparno^o -тп пртдителей полей п садов. В сот

Пленум воронов- 
сного РИКПАРТУЧЕБА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. В тежушм | раздо белее подгоговлеппымн к прак 
году впервые в райпое работала шк«»' тнчгсхоб! раЛчте. С'лу1п.ателп шммы'
.да - пвр'дрнжк*. Партучебюй б*ыло ох iipoiciiaiiinii опытпыо оЛсдодооалш: i
вач01ю  п т  ячейки. (Зкончп-до шхолы районных ojiraminamifl. Эти обсле •, 1'Ли<ц на ытим» были . 
нпо.дпо удовлетворятельдо свыше 40 довапия дали слушателям 11|>«кК1Нче- всшроеи: «птоги шбпр-жоп» кр.ел.то 
человек. Работа школы произвела | скпе знакомство с пда-троеннсм совет «  тс>мсгг«чо <жруаикяч>

летчикам Васп.плршго пях оедяно* янстявл(Ч1ы образом хи 
ндьот а таух местпых евммо'- зппеслпх удобрений зем.ДЕ, о по - 
Г'*в :11>оТаЕП1 , U 1Ь  другой картнпг мошью которых плодородие почвы 
гк-казап перелет крясповоеплетов че мож^т увеличнтьсл в несколько раз. 
[ч-з rjvrae цеш1 Се.-ппс, обжикиегаих Карпл. цифры и прекрасные щлрне- 
I :л'Г1>м Уральск, п ппто1шм ГЛ дн^  ры 1гресткш ооказывают, какую неиз 
ч < " 'ii.ub'b осгавшнеея без помощн .меримо важную и цеяпую для сель - 
i: c«s3R красноармейцы . . .  csoro тоаяйстеа работу вьшо.-шяог во

и дпярр.гммы посазыва • ветская химическая пром1лплв1ТВП(лъ. 
у т  i«VT ябжшро1миш.!<тшости в ка • л  рядом с. этими приборами стоят ору 
питатгте-ппеелих странах. Еше в 1921 дня п мпппши для массовых убийств 
г. у Фргпптн было 12Л> саыо.детов. парада. xirrpoyvHofinrHc првборы теш 
V Aar-Tim — 1200, у .А'мрртся—2924... Лретепы для тогсь, чтобы послать че 
Ежягегячно <• мпогочпслрпных заво ловеку смерть, лрутчге д.тя того, что 
лов хаптгт.тпстячосгпх госуларотв вн б'гл -̂беречь ого от этой очертя. Оообит 
пУ'ЧУ.нттея вовне и новые тысячи еа млпппл шгг.тпйскд© «чшеметы, выстяв 
л*:глетг* д!я б.удупптх войн. тетпэе со тгемтт вспомогате.льнычн

.\ ibTT памятлив карплш и сним • ' редства.мп и г.!.эовими ба.ллопамн. 
t и '"'roTirTpauiifl протеста на ультн Гл.квые бютарек. милы и дру - 
мйг: -' Кг-рйопз. П<я:азаиа боевая эс т е  тпмпческив опогобы утпгчтожв - 
}..1Д1 'гл1.я «Ультям.!т>’м», еоздояпяя ппя гроопо тгредостррвгают человоче 
"Л I |.|;ертгм»ш1нпя трудящихся. »-ien от тех велтпйтих б'вдствнй. ко

В\;\.!.-е ерАдц еотеп моторов загра тоныА лясндяют ого в случае об’явле 
НПЧ1П1Х зА-оодгв пистаплопы порвыс пня тт\шр)щ.глистпм» вс.йпы.
..п.‘ -.1.пе voTnpTj. В гражланспу» С. Данилин.

у  НАШ ИХ СОСЕДЕЙ

Химическая промышленность в 
Румынии

Прс.пзводство топшче-. кнх хпмн [ Ii'iii'.T.pox на четырех
1:алвй в до сото П(10меч1н' водах, ;1Цвп1лен ка (оыом — в Бухл-
шрппжна I |t.'.'TPk Ксотвг/гво дчбышм'моП в 1'\

В нлетпящее вр«шя «и о  до ''ыянц уптесислоты впо.'гае поц)ы 
ЗЦИЧ1. всех хзцшчсскнх проауьт..,;, спрос не внутреппем рынке.

са.дьн«1в ипечатлешю на весь с<вет 
«н й  актив нашйч) отдаленвого рай 
она. На заключительном сображя 
uuonie слушатели заявля.’Ш, что шко 
ла вы откры.да глазе, пробыв в пей 
зиму овн теоорь чувстауют 1;еС>я го

свой, шнюратагавгЛ, торговой и лр- жеяни цен* к «прагппс 
рабк»ш в районе. Слудпатели виска- по учету иСблтов обложенля! 
зали пожелание видеть шхо.ду у себя, ,
а на будущую зиму е расширенной 
прог1>амм»>й.

Оеипов-Кунашев.

Ярмарка в Лариаке 1927 г.
С у г л а н

С весны пещикоец Вах. Утром >тих 
пет. разг.дадвтся эаОлесддгг иоверх - 
писть, а к по.ду’дшо слива хоровецом 
эа^>-жатсл, хлюпаясь в песчаные 
косогоры береге, во.Д1Ш, оева. Пере 
окшвшсь 11U вышах, с ьоршнпы Ьаха 
1>дии за одшш движутся к Лиршису 
.дегкнб истяцике ибласш аверадовов. 
Ц Ларлме cyr.iaH. нр.ча|жа — весеп- 
ннй с'езжий праадто; остяков-оют 
1ШШВ Томского севера.

Хмурый лес, о6сТ)'штший Лац>нак. 
<>ы<'1ро о*паи.!гл, аадимил десятка 
UH KucTpi'B, загудел разговорами, лла- 
'1ГМ детей и хохшх>м мштодежп. К пь 
i.t.iy н|шп]жп в eepXiHeu чумовье с̂ н 
дн корявого ьедрапю. н сосен расэлшу 
Лось 48 Kipr обетатслей peut Таза 
Т«1льк11, Котопегоповск. проспранств!* 
и СаЛуиа. Hirae Лнриака белое пятнг- 
S ЛерестшхЫХ юрт ахтеурьевских в 
ко.'югегоновскпх пром1лпде11ннс<ш. У  
юрт праздные к>*чкн людей, разгов» 
ры.

— Бо.дьшой н;ф1>д прнеха.д, шкбжо 
большой.

— Большой суглаа будет.
— Вши, кому вица ицдоУ
— Нотой?
•— 5 бе.док за б у̂тылку.
— Торокой внпка. Бедка мала, шк."' 

ко торокой вншеа.
(>г одной гр>'т1Ы заоратовов остя

ков к другой, из юрты в юрту ОТ'ПЮ 
вали строжп.ды Ларкака — c!ieRy.';>ii] 
ты, торговцы водкой, предлагая за мс 
<-Ш1 до ярмарки навармшую с.̂ могоы

«— Вино менять, В1Ш0...
— А, Иван, ВЯВЫ1 ne<-ii. Xii-xii-xn..

Потом ыепяй?
— Лису 1L1H 30 бюлок за четверть.
— 1Ъ{юко 20 белок.
— Давай 25.
— Эдесдъ Ивш, дай, здесь»...
И из под ггсп ХПЩШ1КОВ шесто бу 

ТЫЛ1Л ужо торчат пучки белок, хво 
сты .дн/'ып шк>'р и килопкн. к залаху 
костров, адеиьЕх шкур и пота 1фн.мо- 
шался резкий 30DUX coMonaiKii. Бы 
стрее згше.дко.’ш красные, зедсвые, су 
конные верха праздничных б>родне£ 
«хоташков, где то долго, пов>че и оъЛ 
1к тш о  эаяы.да гармонь, а к чумовь» 
все подхода'ш в уходи.дн темные ся; 
.'■уэты coM oq^u i де.ды10в. До ярма} 
ь'н за самегия ucpem.'Ki в рукя хшцш 
ков до 9.UU0 батвчьих единиц, тяже 
1ЫМ трудом добытой туэемвымн охоп 
1ШБШ1Н пушнины.

с  прнвздш оредетаввтелей торгов 
.таакн Госторга, (Знбторгя. «Сырье» 
oxo.KooiiafMVBii до огаова випо.шв

лпсь 1юкуоате.1Ямп: остяками, тунгу- 
сама н  самосдасии. На пржвшких, соле 
Таясь в пятша-тый уз1ф. красния, си
няя, бодая минуфакг»!, ру*Ы1, ста 
капы, чаака; га.юитероя, сахар, суш 
кн. иршшьп II Д{>угис товары.

*— liopoK потом?
— ( irrcu красный данаП-
— <'шшсц есть?
— Белку бюрешь?..
— -Хор«я11а бюрдаака,
— 2и белок только просим.
— Х.!еб> ;шму зшасать надо..
— -Мука рядом.
— Иван, Пвап....»
Среди яок>тгатолой вчерашшю Ива

НЫ-(иМОГОиШ11Ы| 1!'Ч>11МЮТ rtX4)prtUHl4 
зымтовленную па СЗМОПЧ! пушмниу.

— Эх-ха-а!;::
Тилн-тилн-'П! .ш-лы пии-лп...
ярмарочный шум прорезали звуш 

гар-чишки, iwea...
— Не кошграй, куда на прн.тажгк 

лезешь.
— Вот бусы, колечко жопе бери.
— Ро-о-о-о-о!!!
—  Ка-а-вгА-и!!!»
Рядом с  .тавкамв, ва.1ЯЯ'.ь в иы.-ш, 

одуревшие от самогона два остяка дш 
го таскают друг ;фуа за bckxicu. 
вавднваются, оба.1де.то мычат н пк> 
м  тасвают.

(}уг.!аа в волнам разгаре.
Две педсаи ш.та торплня. Рцзг]>ужа 

дись в нагружались об.тас«н. Вместо 
лисьих мехов, каюнков, p » ‘ .'iu;r, бг 
зок шла мука, мтшуфиту{1а. сахар в 
эругп» I rtm-влевныо на знму при
пасы. К Б(шу ^марш ззмепю но- 
тус«ае.тв костры, к^кдый уходил в 
себя Д1'м.'1я о долгой зиме—охото. От 
потухающих костров татько тянулась 
адыослоашая песня. Г (^ ло  внутри 
ОХОТННЕО, ломило голову от ВЫШПХ'ГО 
самогона и он пс.т;

<— Суглии ехал, белка цродавигь, 
хтоЛа, б^данку покупать нала, Иван 
стреча.!. кшшк Д1«ва.т, белка Орлз, п.ю  
кий Ипав. вор Иван обманывал. Хлеба 
вег, зимой голод ест, итти давкам 
ДО.-1Г njxrarb, Свой лавка датг даст, 
зимой .Tiioa бить — илатить. Ивац со 
вег жа.!иватьсх подо...»

Бесноиотао, 1кребирая струны са- 
модельиого шетр^-меятв, iieci, вып>ва 
ршкщ свое горе, обиды людей обма- ] 
«угий охотшп:—остяк. Мо.тча сл>'шал 
лес.

Коммерческие ито
ги торжища

Хакассия и ее 
богатства

с. ВОРОНОВО на ОЬИ. 12—13 ни>* n^eilaflCMUx Румынией. 'BBoaHTifl 
■ проходит плоту^ iwpoflOBOKoro па .U гр,гшшы; бюльшая часть их им

"........... .'-- iiaUH по|лирувтся цз Гс^шашт.
Пять ссрнокнс.ютних заводов в 

Рум1Л 1Ли л;1юг ежегодно до 200(Ч 
тоны Сергей кислоты, нз которой 
шкчитеилая часть вдет аа произоа 
’-пю супорфлефатов U на К4.'р>'сй11ч- 
BU' заводи. Эти же заводи пршзво 

,д!гг мс.«''1ый II же.деоный купорос, 
('ырьо для этих заводов (медшйй кол 
таяш — mtpinu) имеется в достаточ 
IMN кд«.1нчостве в Семш'радьо и в До 
брудже. Потребность Румышш в сер 
not 1МПЛОТО составляет ожегедшо 25

В Ижморке будет
НИНО

Ижморское .  При Ижморском рзВ- 
кине ВКП (6 ) создана инициативная груп
па, поставившая задачей оргаппзаияю ка- тыс. тлив и почти покрываотся про- 
но-товарншести. Путем добровольных изяодсттом апутра страны. Годпчпая 
отчистений и мевых взвосов. т-ву уда- гтопребность в меднач купоросе ттсчн 
лось собрать л-же 500 р. В ближайшее глпвтг.я в б.ООО TPim.

Небольшой, 60.000 хаккассо! народ, время в г Томск выезжает одни из чле- С-г>довое проязвадстэо, отсутство - 
заввнает ватереснейшую во многих отво- нов т-ва, для приобретения в окрполит- ачвшое в 1*умнпш1 в довоенпое вре- 
шеваях территорию. По ваучвым дн- просвете кино-аппарата. Таким образом, п.'и'.чятивает в настоящее время
вым, встория Хакассви обнвмает 9 чело- “ ведамком вреиеви Ижмсрский райов зяоода. с пронзводнтолыюстьм

На-диях в Томск из Нарымского веческвх эпох. Маожеетво курганов, св- будет о6служ1̂ тьсясвоейсобственноВ ьи- „  ц)р70 топи. Заводы работают па ру 
края возвратился предстввитеят. мер стема старых кавалов, раэаые остатки но-переовнжко!. ^ мидеддл! сы1>ье. Одни завод ^Турде
тоюпутдела. • • [аарнвысоставлаютсбаомка древней ку/ь-

В текущем год>' ярмарка в Лариа, туры в имеют большое исторнческое зва- _ 
КС отЕры.дась ва 25 дней ралев о ^ ч , чевве.
него срока открытия. С’езд па ярмар I В Хакасса» вмеютса в Т1 кле места, ку- 
ку сютчвов о вершин рмн Ваха начал,» во.а культурного ч^века не ступа- 
ся уже срезу после ледохода. I *•» во которые могли бы иметь большой

Тоеаров, заброшенных — в прьш- мнтерес, еы» бы ыестовахо»1девве было. 
лом хчзду, к сст>еднп0 ярмарки у  загс взвестио. К сожалению, об янх пунктах  ̂
товляющи* Сфганизацнй оказалось П0 ■***>стся только слуха в, действвтельао, 
достжточпо. н только п|>нбыв11Шй з1 ; « е » 1 вхождение их, васелевнем скры-

' C P -»- ’ " » »

Скрипиии. вырабатывает хлорпую известь.

‘1*г11»>1ацрвттос1сяя irpaHbiULi<4ino<-fr>. 
очРпь Mfrfia. хотя в стропе нялчнты 
вястоя ло 1800 аптек.

JlncoxiiMinecKOH промытлепноггл. 
:ia 1Ю>-лашс<- п|»ачя л<*стш'.гг зпа - 

'ПГР-ЛЫ1ЫХ успехов п развятиетх’я. 
г.лаипш образом, с Ссмпградьв и в 
ГкЛлтс. Прцдукпа промыш.лешюсти 
мШорольпых удеЛрений но ни-жп 

тцрокего сбыта cpivui крестьянства 
Румтдтш 8 ацду гчтоственпой плол-' 
раигпстп iTOTBii ti ианозятся .за rp;i 
шшу. ТГыеетгя два суперфосФэтпнх 
Завода.

Процпводстпо мшюралышх кра - 
"чк' пок|1ивает агю впутрв1П1юю пот • 
ребяость.

В об|л<ч xп^пIЧfч%дя п|)оиы1а.!*'н 
вость в Румынии находится н зэчп- 
тччксиу (•.H-!>iiniim. Бтагоприятных 
дпшшх Д1Я се pnswmu у :irofl cTjm 
пы. пг «■б1Л.'»дакчцрй богатым сырь • 
см п Tcxuiriccniii <тста.той не нме - 
отся.

П о д г о т о в к а  и О к т я б р ю
I К А Л Е Н Л А Р Ь  Р Е В О Л Ю т И . И Ю Ш , 1 9 1 7  t. j

25 — понедельник. — Всвюссий -
- ,, . . __________  оыя открыт горячив IUIIU*, .Bci6»ucK..j- севд советов 1'. в С. Дел. пря-

■то^ой ептепн обк'спечять остлов ранмы*^достегает 35 градусов. Отарыт «я-т резолоцяю о-войпв, праддоаия - 
црпбхуД1ьм1П1н Н.М па зпму товараып. вовых целебных солевых озер. Есть «ую мвиьшгвякама совмество с с.-р.

На ярмарке всеми заготовителыгы ^  ^   ̂ ,молочном* ключе, где вода бе- Осудив шкштку большевиков oprv 
ми орпитзациямц снято пуштшы на молохе, а температура ее выше, инзовать демгчютоаввю. Веер, с'езо
415.43 рубля. Норное место н заготов  ̂ горячем ключе. Но до настояшего постановал 1 пюпя устровть вееров 
ках занял госторг. Ьто заготовка nyni ,pj^eKE не удалось устапоэнть, где этот i'iiflc.Ky*i мирную мани<|мч5гааяю. На 
пины выразилась в су'Л1в свыше -4 ва^однкв. засодаппн о'юда Оольшетпх В. П. 11о
тыс. руолей. Скаоввая отрасль вародаого хозяйства пш оглаоял заявление бсччьшевмгов,

Вс-его же за опстжцпоиный net«ojl Хакасенн—екотоводчестао н • часттестн— где были упмплм мотивы, по кого . 
.чаго>товлено в се.те Лариаке пу^ппны цояеводство. Ковв нз улуса Жирны на рым болыпевнкн постгшмн засо-ипне 
—_и» 11̂3 руб., ореха и рыоы—па |с,.союа»ой выставке получили праэ. Ко превндиуыа »  Лк»ро Фрнжгпй (см. 24

РУ"- ____ дичсство лошадей в Хакасенн нз годт в июля). На отом жп оспсванин мы по
Оборот ярмарки как за пя.тичпые. «астет В 1924 г Хакассия выела п 'лпрм с'озд и сейчас. Председатель 

тм  «  в кредтет по в с^  организации ! » « » « •  в дает зожагшть речь rlp^pv. я
выразился в сумме 101 таг. рубле^ 41 тыс. лошадей, в 26 г.-59 тыс . а в „п,я1лают заоедапио.
т. о. ярнмертго 8 той сумме, в какой 26 г.-уже свыше 63 тыс. ) 26 — вторник. Ропспйская ('штал-
предполагял оборот и тсрчорготдс.ч. Хакаседя очень богата аалежЕма камее- Лбмекр. Р;,/'., Пнуттпя блч.тсвпкоя об 
Парплле.щлюе зхкредитование охот • „гоугая, при чем уюльоколо Усть-Аба-, ратплась го следующим 
промыслового населв1П1Я в этом го » "У  * ' пглч
;,v »ьпюс,» о т ,  I” " ' "прнвеяевы

месторождения в<дота у р Желтого Укжа| Тяжс.тае пспытан'

всем трулятячея, ко всем рдбо-
,  , 'шм и СО.ТЛЯТВМ Петрограда;

тгодвость. Д .. бо,,.т„| ,т„ио„,пп|
переживает

пых кредитов к копну' тевушего <»пе
рацжшаото года по сравнению в - . - „
11ГК.Ш.ПЫХ » »ы о «л а а  m 40 п,х.ц. В»в ■
СТО Ч7И0 п\-б!Рй зазо^жсяностт остя таежнахамн. Война, уносящая мп.гтп-пи жертв,
Z  tT J to Хакассию «седяют 90.000 жителей, на'все еще ироз-кз-кк^гы. Ье .юморец

“■ »«« »■»“
Промышдшыая {шаруха. иыэвац

М. П.
чнвцсв в сарайцев. КуаьтурвыВ уровень
поссев вс высок. j н а д  водет'к п^ог-тановкв аа

Население чутко отвоснтся ко всему, j нодов. к бюработпис, Кс пн-черенно 
о  аелвется в цевтре. Когм аашеа ссор обостряют жадные д») с-;-:’м‘!пых 6а 

о яаправлежвв хакасского вароавого ю - 1 лонзутчини • нагшталисты.
за1 етва—скотоводческом влв аерквом  ̂ Н<^достатох х.чеба и прочих про;от 
швт«лн Абакянекога мйоы свя »а » «тот Становетсл ВСв отупГГе.ЧЬНбв.Дожители Абакавекого района свагааа зтот роговиэпа душот население. А цены

Север обялев мясом в рыбой. Но бе- coop и эервовое иорав.':еане с возышк- ̂ все расту'т во имя прихотей народа 
аев хлебнымв продуктами н вег совсем аоетью .церемАа земли* и устровлв ве- ров • спемулантое. 
про .,™ , геродс», дродышдоиоад. ,  5,^ „

Гсксторгв, которые аыступаав на ее сея п,,..,!/ ''
вей Ларваксиой армарке этого го », вс- ночеввого во ВЦИК. 
достатичво тчлв эту давво всем иээест- Шкоа при выаелевия округа было асе- 
вую ветвву- И, вартдт еТзорошмы аесор го 8 н не работаюших—1. В вастоящее

В каком товаре был 
недостаток на Лари i 

анской ярмарке

Так зокончи.тсь Ю июня ас>.'(мшяя 
ЛарянЕцх&я ярмарка — оуг.юх, дав 
госторгам 86 тысяч бедичых «дм -
В1Ш ЗмГОТОвЛвВНОЙ nySHIBM. I

Прозоров. прсыышлевшксв.

I р.1зру-Эловощий призрак голода 
хн HocoTvfl над памп...

В то же время надпйгаются черные 
тучн jcoini) • революция.

Третьоиюпьския лума, помогавшая 
шгрю дутшпъ п»род требует теяерь 
пемодлояного narryTMejiira па фроа- 

— для чего? .ГСтя того, чтобы по

броевля боме нужвых, в обиходе туэем-
вых цромышлеаввков, проаукто». Ошт- ■ «9 шкодах преооаавмне ведется ва
шадся некоторый ведостатокв крупчатке, родном языке. Письыеввость хаквссы, . - . --------
ве хватзло маелз, сахару н табаму. Не получила только недавжо. дав этого пр1ь  в крона добытую свободу.
I ,»T 1U(J Л1П  ipocToro чр“ “ “ >п) ив, о ,р , т « »  titiM n. Ияексто I ГосударспешиА постов -
ку. ’ [ЗЯБШИЙ царю ьипнютров • вешатс.лсй,

Боаьше авммаввя нуждам туземных “  преастсвшв! год хзкасн иваван д.,»- ет в типи цродатшьсхую —

.гта чвго?.Д-1Я того, чтобы в уд'й , Пусть наш к.'шч, клич с>дао& 
l yio пору выйти аа свет н накинуть люцин, облетает сегодня всю го*.. • 
«41 на шшо вародх I <:<»> 88 радость всем угветонныч и

А Брвмсшюе правительство, поогав порабощеияым!
лонпое между ца^юкой думой н Сове 
том Дcu •̂тaтoв, о 1U буржуа в свош 
сегшве, яшш нидпадвег под влия - 
шю 1НМ0ЩПКОВ в кашггалнетов.

Вместо о6еспеч(шия прав оолдаг — 
«дыблпрация» Керонссого, яарушаю- 
Щ4Я зтн щкиш в ряде очень в;ивыыт 
пунктов.

Вместо зав]>еллош1я виидиютей, до 
бЫГЫХ союитами в дни }>eB03IUU!lH. 
— новые «приказы», грозящие катор 
гой.

Вмосю закрвалопня свобещы, добы 
той гражлапьмп Роосав, — вросла 
без суда и следсгвпя, новые иредцо 
.10ЖСПИЯ о 129 й ет., грозящие катор 
гой-

Ьмссто борьбы с ковтр ■ рсволюцз 
ей — шшустятольство ршм улу и вак 
xanu.'nni ьоптр - ]rceo.wuuuiiopua

А разрухи все раетег и т ш и х  
мор против пее-

А В1.>£па его идет, я — ццкашх дей 
згвитсльвых мор Л.1Я от прекращо- 
шк.

А голод все надвигается, и — ника 
К11\ действительпых мор иротав ае-

г^обочле! Црвсюедшютьч^ь к соя - 
дьти.4 я пиддоржнтв их оирл.сдли • 
выо требовоаня: равве пе помннтв, 
как 01Ш 1юддерж(ив«лд1 вас в дни ре- 
волюцинТ

Вое ва улкцу, товарншди
Солдаты; UpoTMSine руку рабочим... 

в иоддерлшто их справедливые тре- 
бовгишя: сша ровозющш в союзе сел 
дат и рабегю. Их один иоле, ни од 
на рота не должны сегодня сидеть и 
казарме!

Ьсе па улицу, товаршци:
Стройными рядами шествуйте по 

у.ищам СТОЛИЦЫ.
Счохойпо U уверешю, как подоба 

ет сильным, заявите о своих жела -> 
1шях;

Датой царскую Ayvyl
,.1.аюй гчс1уди.рст8«шый гоист!
Долрй десять мннвспюв - каппт.1 

листов!
Всю власть Вовросовйскому Совету 

Рабочих, Сблл«гсхих н Крестьянских 
Д4‘путатов!

Переомотрегь «дехкюргшию П)К1В 
солдата».

Отмешпъ «цршхззы» против соиат 
п матросов!

Датой анархию в iipoMbinuieiuiocra 
а лоБаугчшоов - ишаталистов!

Да здравствует коптрать и орршш 
здцня п}Юмыш.!е1Шосте!

Пора кончить войну! Пусть Совет 
Депутатов об'являет оороведливыв уе- 
ктовня мира!

Ни сгааратеого мира с Ви-тьгель * 
ыом. ни тайных догсвензой о фрав - 
цузсквмв и ангтийслимв калнтая< 1Ц

ва 106 учпелей. ва\ прнкрывалсь пммем закона, — couiia.Di3Ma!

Можпи лп удивляться, что контр- 
револкшноасры все иаглеют, пол̂ ш- 
ikiH црзвитатьстоо на ропретспн про 
тнв солдат. матрос1»в, рабочих, кре - 
стьян.

Товарищи! Молча торлсть дальше 
T0JUW порялш нельзя! Молчать нос i 
лв всего этого престушю!

Протает уже начинается в глуСи 
пах р.!Лоч11Х.

Мм — гвоГюдныо граждане, им 
висом право нротествивать, к мы дол 
Ш1Ы воспользоваться эхш  сеовм 
правом, ника не ihkviuo.

Право мирной демоостраанн остаег бпло утораэднить в 
ся за нами. Выйдем - же ни мирную'дм. г
демоястрощпо н поведаом о св<Ч1х I Суворвксхоя погроывая «Малавиаи 
пухдш в жв.тавпях! Газета» наиечатала призыв к свер -

Пучггь взовьются оегодня аобедЕые жению Временного правигельетва и 
знамена на стракврагам свобеды в замеве князя Львова адмиралон

Хлебч' Мира! Свободы!
«Цря'да». /Ф 80 — 1917 г. 
Врехи-нпое аравнтельство цоогьно- 

----- -----  полевые су

Колчаном.
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еУБЮТА. 2$ ИЮНЙ 1д27 ГОДА

Широкая диспансеризация нашей страны выведет 
нас на путь здоровья. Сочетание же лечебной де- 
ятельноаи с задачани лросрилактини может быть 
доаигнуто диспансеризацией, опирающейся на изу 

чение условий труда и быта.

АНЖЕРНА-СУДЖЕННА.
Стоимость пуда угля должна быть 

снижена
Пород KyjOaiyjipecDAi поставлена ино мас и но (цинчовали к ииросу 

соворшоию онределеинля ц яоыия ‘ иошшииш ираилжлитидьиосш в . 
даяа — пу1шзнть coOeoTOUMWTb lipo'Ou-i;!. У>акт иовышоиия couociuiuio

Бьем в то ч ку
„Ввиду невыборни 
вами в 1926-27 г. 
патента на жену"

2 x 2 = 5

;0‘кции в токущел! i-оду на 5 проц. 
JTO заданно цродшгговано централь 
пьцш органами.

Мздсду тем, итоги нстокшего иолу 
годия показывают', что себостов • 
MiHMb пуда уптя по epesaoHUiij с ирош 
.югодаоЯ но тольаи по DOiiU3H;iUiCb, 
по дажо увс.игиы^ьсь билоо, чем lu 1 

Джт1пп<'<’р для туберкулезных в г.' кшт. — в 4 раза меиьтпо. чем в Мое -, Туберкулез — самый стрсшшый н ^'•11‘йау. Поол<од>1)1Щ10 **®*''®**̂
Тож'кв открыт был в-марте 1У23 гч квс а №л:азат1-.-ц,ноы дпспансвро {С2 инаоиыц щиг. Начштжь иостоисн - рс-ль, май, но дают ннкаь
да в виде одного каЛшет-а для прио к.). Оготаость т:;:бП! в чгуяп в ста -'но, модловао подрывая силы оргаинз ’ ’f  г,,,., o<*in
МП приходящих легочных болмшх го цяппаре дагспангера оказалагь — 45 на, он на оооОошю п>таот. сбивал' , oiHyau ituinioru i ^ g w 
цггетом одного врача - опециалпгт; '  ' . -  - ....... . ■

Туберкулезный диспансер и его ! Туберкулез и 
вспомогательные учреждения | сризкультура

pv6., в ночном ганаторин для взроо|гзом1 жертву, ui подрывает помимо 
“ и в  детском дневном са этого п АДордаьо поюмствн, гшя'оЛ-

У стшоалано, что Уз проц. всех лк> 
дсЛ заражмш Tj-боркулсзом. Одиако 
не всякий заразившийся забидеввет. 

■̂ то понжу, что здоровый, iq>e*i -

•«•тры п клб1гпетчицы. лых З.") ру<». и в детском дневном
В дальнейшем, в течегок- 8 х лет нятсг1н™ 22 iij-бля. Кдлорнйшья цен - 

пн'Пангер, ihxvreiiPHHO |)озвнвнн с»о*> шить гугочноги пайка в сташпгпаро 
pa-THocToponiiPin деятельность н р«« и цо'ы,''>ч санатории для взрослых 
ширяясь, в последнем отчг-пюы 1»2й r.tj.i.i 4'200 гзлприй, в детском лпеи - 
1ЛДУ работал уже в locroBe следую т»я ганаторпн япоо калпряй. В hi«j •
щих учреяглеянй: пой п дневной еапаторня помещались | кий выносл1гвый оргапвам но дает

О Амбулатории с 4 кабчшетхми гЛ г;о.'П>ные »  начальных гта.дияа болел pa^ineiy пнчалу развиться. Люди жо 
lepcujesnneckHX для взрослых п л-- пп но выдгляюгцип т>беркулозпых осла(1Лстшыв ■1яжелы.'|| трудом, плохо 
fpft н 1 хирли-нчегкий'. 21 стациова Лопплл. При лечешш обрашмось впп питвющЕОсЯ, недостаточно пользую • 
|ш дгя взрослых ке 20 коек. 81 детс*;о мяппе ш питапяе. общее укрмтленнв щнеся солнцем и с«\жям воодухом 
го дневпосо ганаторвя па 15 коек. 4) оргаптгтл п гашггарвоо Еюггштаяно. являются б.'шхцитиуй почвой для раз 
ночжях» санатория для взрослых нл Ргаультпты jl’Teiran — общее улут- аптия туберкулеза, 
i.'i крек. 5) лаборатории, Л* рентгенов r.icniie с почном гаипторпи дчя взров ( ’тгюда п̂ ж̂ ггны и .меры борьбы 
'•|,01ю кабинетд 71 аптеки. Я1 обследо .дп до бп.7 проц.. в летгпеом дневном ■ туберкулезом. Опп до.гкны CviaraTb 
вательссой части, Я) ра.''’ездного вра . .-)na-n>p*ni от 95 t.i ino проп. за раз - я глаапым сказом нз мер лролу- 
ча ддя помошп па дому п 101 летнего лшглаг го.-унтн при средней прибыли првжденпя забмевання. 
шшхюдното санатория для вэрог.чых r ,>т 5 до 7 г пол. Фуптоп на че 'К-щацшс срсдеива нродупрея^ения 
тх-Г^кулезных .-мточвых бо.1ьных <• л. ш'ка за сезон. “  лечеиня начдтьяых ф01«  ту<1^у
дачной местности «Г^юлог» па 0' Такче результаты, получопныс при чистый воздух. оо.‘И1еч

’7 ,-6ег« л™,ы, Уюльпи. яо “о Л
Через а-мбулаторпю днгяавсера про ,врывав пх сгт обычной работы, нуж 

пушено ; »  год 3410 первичн. Гшльных „ „  приапатг, цоппымп, тем бадес. что нужпо’ отаестн тлвнлыпай’ иО
•делавшвх 1«12в посешпнтй. Из imx ,.„д(т,я:яппе больптл в этих учре» -
оастраховатгаых - SO проп.. пезастра ;^р^ях обходится срампттельпо тело ^  какой ывов утаззиньпга соек-
июанных -  20 п|хщ. Главная магс-ч
посеттят.д.-й дисла№4ТЛ гдашшй 1нлостат'‘к тумркулсд, Физкультура дает зт« за«ш я и
Mik-юдой рабоч11Й I I , jwnaiKvpa в том, что нра сра.в уыояьв. Она закаляет (^гааизы солн
лот — .0 проп. цроые т ^  огмот|^ю jjfjcoroft зараженпостн Ty-iueM. юлой, вовдухом ы пгяо'чает пе
.д»ача>т  .TTcnaitCppa Гюлее i к че.т н смертиостя от него, 1 бояться 11|юсп1улы, учит правддьпо

,8ок рабочих и главным обрюом труд<жого наелдв -|д1ап1атк пржик'плю гнгнеинчосзпт па
—  города Тоускд все протавотубер ладить свой образ жкэтгн, утропляотрав.тичньгх преипцнтятпй тт учрежде 

1ПТЙ пря массовых пбслелл»М1гиях пХ. 
'■ обгледопательской частя дяспансс 
1>а находилось под нхб.тюдеипем .17» 
''юльпых. к котчччмм за г<тд сделало 
•естрамп 4П10 тюсгчпмтй. В .табора- 
торяп лиспапсера за год проттзведе- 
110 5140 цеследоватгий. ш которых 
|1ольшая чапь пс<-ледоваШ1Я мокр<-> - 
ты — ЗТ!Ж. Через ренттен1'тс1П!Й кя 
бниет тубдтттапсера яа 14 года ра 
боты его пропущено болре< SOPfl чело 
век. Из них большая часть паправля 
Т!1сь в кяЛшет для днпгпоетпчсско- 
го ттрпгзечтвапня легких. Кроме ото 
го проиэяодгспгь СШГМ1ЛТ. а таите я 
тсчеияе репгеновскпмп дучамц.

Черео коечпмо уч]>е-ллення двспан 
сера пропушрно BCOIXI з*ч год 547 че 
.-иттмч: баДытых. которые провели пс,'> 
п1 lWw3 койко - дней.

Стоимость амбу.татортюго посеще- 
иня в TncHuufN'jie огжаалась оттодо 15

ку'.тезныо учреждения тжшп крайне 
педосчвточиы хчя обслужшмяия «м-х 
больных туберкулезных. В амбулато 
pim двсяансе]М1 создаются очередя.' 
При отбпро больных в почвой, дпев- 
пой санаторий и особешто в загород 
пый -TciTiiift сАкаторий <Городок*, 
всегда ок»зь»кРГся бг-лсе потошты 
пе nonaeniHx на койхтг. Грвдетв. огаус 
каамых по сметам пс.достаточпо ддя 
раешмоення существуюпгах учрс*.де 
ПИЙ. Между тем у бо.дт.пых п'шопяя- 
ших на койки оаблюдаетря большая 
пужла в матернальпой помрптп.

Поотсму КО.ЧИССПЯ по усчройсп.у 
тубериулезното трехдневниха обра - 
щается с призывом ко всему irace.'ie 
Еппо оказать пося.дьпую матерналь - 
пую помощь в общем доле борьбы с 
Т>берку.деяпм.

Щербаков.

ут|рАжпоииш1п душешноо и физщюс 
toe адг^мвьс п помемпот орггишзму 
cKvipTh проникшую заразу.

В первую очередь благотифному 
вктадойствяю ередогв фгвзх -̂льтурм 

ЗО.ХЖНЫ подв01отуться дети, т. к. глав 
!гьш образом заражение туберкулезом 
ПРОЯСХОД1ГГ в детемм козраете.

Для забопеших туберкулевом устра 
яваются сагиторин. где в зд<»ровой 
обстапечкв, щж хорошом шггапш^ 
помимо аекарстаевиого лечеиня, под 
ялЛ,тюдсчпнмг врача, пр1гмекяются в 
качестве ословисто метода .д<»чспкя 
'• стпечпые н всвдушяыо ваяптл, ку- 
пахгье. ({чганчеокие ушрйлшвпия я  т. д.

титьки 4 1мч:яиа. Хватит ли вр« 
м от  иа то, чтобы исправить этот 

I крудшейшиВ иедочет в робоге п вы - 
иишить цоотавлениую иерсд трестом 
задачу сшгженимУ — Срок неболь - 
шой и полшешю очень тяжи.тоо, во 
безнадоскным ось шавнть нельзя, так 
Шь при соогвегствующей виергап, 
peuiHTc.TbuoiTH ii «кродоточсчшом 
шимаЯШ! S этому вооросу со сторо 
ша всех рабошищих можно достиг 
нуть болыши результатов.

К оожалесшю. ни тою, ни другого у 
шо До опх пир нет. Темп работы осгз 
04 сн промашы, 1Штевсивиость тру - 
да иоинжопа, по'вьшилнешю задания 
но добыче стало хросгаческим }0 Лв - 
ином. Равнодуишоо отыиш«шо к воп 
рооу добычи п ирошаоднтельносш 
зомитио не титько со огороны шнро - 
I.IIX [шбочих масс, но даже со сторо
ны низовых руь-овод1митсВ ш;1ХТ0 
вых работ. Лучшш шказатСчТСМ, под 
т»1Ч)ждающнм этч> йолужеппе, явля
ется Heayiia-uieiuie майского прика
за правлеопн троста о 1U0 проц. вы 
no.Tiiemui мосячяого задания ло до 
Оыче. Исомотря на всю категория - 
вость щжказа, с предложенном нс - 
натьэовать для подаятня добычи все 
имоюишеоя в раороряжапии шах то ■ 
вой адмившпроцыи средства, вплоть 
до сокращения npoueBTa отпусков,— 
недодача уг.тн за май выражается, 
по меньший мере, в пояшгллнопа ьу 
дов. В отделышо дни попрожиему иа 
блюдаются массовые прогу.па н су - 
точная выдача угля падает до 2.000 
■птп. 9то говорит за то, что впнма -

угля (ЮЛЬШНиоТВу роОо'ШХ bUUv 
iJoCTuu, ■Oli.poo jTvt на coopauuHX 
бочнх lie оосуждц:[ся. Только за uoc 
лодиео время вопрос и собветоями- 
U14I II рациоиализмции сгнл предми 
Тим обсуждоиип на ячейковых со<>ра. 
ВИЯХ.

Мцдшгь дальше с зпш дслом цель 
ЗЯ. Мы должны noC-RLBUTb перед 10 
бой пряной в ясный вопрос; о-ыгаоч 
.-ш мы борьбу за ссб-.-ьтоп
мост веотсюжлой. ' боевой задачей 
нлв цот1

Ншеама! се|)едш1и в рошиана эг-> 
го воироса не может быть.

Нзиш решепин U действая должны 
отшча'гься apicioToii и твердо-^тыо.

1мсш мы признаем за собой отнег 
ственвоеть за нормальный ход { *.бо 
ты нашаго преаирнятШ1, то аом ие- 
медтеш» нуяию ицройтн з иасгупл.- 
пне со воей реипггельвостыо и - 
лей. Для втого нужно оргаш13СВ31Ь 
ьею хозяйствехшую волю и во.ю ме 
(тшых организаций, сочетагь «ту ш 
.TJO в едивскО целое, сделать оз масео 
ьоП в единой.

Нужно бить не переставая в одну 
те”ну — по себестоимости.

Каждый работающий в щюиееодст 
во, каждый член союза датжои быть 
призвая Шк эту борьбу, доджев вы 
итувкть с ясным созпашюм того, 
что борьба, за ииижешю собестин - 
зо ст  зто борьба не только за свое 
личное матернальыоо благололучис, 
яо в за благополучие Bceix) р;(бочвхч> 
1ч>сударства в ца.ю91.

Близик я  иенэбежоы день, когда 
мы отолхыомс'я с бсзадеддяциоиньам 
решааысм о сияжепш! продажной Uu 
пи на уголь я это трсбоюаняо при та 
хой выоокой себестонмоста, м л  те 
перь, мы вьпюлинть будет но в сн 
лах.

Себостотюсть иуда угля должна 
быть сляжепа, иначе Аижцроко - Суд 
женские копа будут работать в убы 
ток.

Аигарсиий.

Как протекает страхование жизни 
иа нолях

.я.,тм!нал «  фкиультгру будрт Пп' страившия о и с т е я а т я ч ю ш ^ ^  
.iiM* крепкой я стойкой пр(ннв вред- силами двух постоя*шо ж ^
ных м ш ш й среды, против пары •
пыт н.тчп.ч иеже.чя их отом в ыятери., раньше, в  ИГ-з f-

Врач Моргачее случаи т^лачных
___ - г  г ц ув^инустыо “  ■

(На статью «Почему горнш не етр -жует жизны). 
Сорахойаняе живви в Аняеро-Суд - 1 -lefi upu ыыда'ю ззрохагги. На пере- 

жонскнх к-онях в дашюо время врОто I дачу зшх операции от всех платвль 
■ ■ щнков Кузбасстр^та имеется согла

оие, но правлеыне грести почемуэтоГроУАлная армия нашей млтещежп. октября месяца года

слсаует заверить, 
что более они ое повторят\я.
к ово1чшатические1у дбслужнвшшюИз дневника одного Жилищный кризис Десятилетие прей- 

курортника на психолечебнице движения в Ленин-
Я—аервво-больвой, в потоку отщжв 

.тон на курорт Тагарскво. В Татар - 
■ЯССЫ можно яошсколеапо «уооско 
нтьелк.

Приохадн гуда шчшюй о 10 боль В 1'“-т-*ящес время ''пбк11ПЙ11сик->- 
иых 10-го шопя, в б ч. утра. бпнла прр«и*аот пчмть острый

(Хтаяиии па улщо вещшпкп. сели i гти'- в тваотярах для служаппх. 
на Пйх. Ждем, когда оросввтся «дар К-ть шмртиры, KOTOitue так перепел 
|.-ур» 1днреггор курорты.). г -'пы. чтч* прихотптгя по 2 к-ва.чр. мет

В Я ч. утра «днркур» производит пп душу. При тлклаг патожеипн 
уже обмер зданий рулоп:ой. От боль i r.pyraamTi-n ("rnT T'o nr.iBH.Ta н nxp'i
пых досад-тЕво ош&хяваегсл: — 
тщьяо мщоают! К тому же схаяаяо. 
4кг комааты могут б1ять отведопы 
годько пос.те врачебвого осмотра.

В О—вались ва осмотр н чай. Но 
новичкам нет чаю: ведь для этого
же нужен ордер от диркура. А дир-
к'>-р (ДО захлючевия врача» не мо
жет выдавать c^u^jte. «-«Лио-
.хать порЯрДкя.

Лродолхаем сидеть не евопх ве
щах и ждать.

12 для. Завтрак. *
74авс<толовой отказывается Припять

I

п^ула. II •-«.тгтппыт xTiiHiBe. 
Жпштиый вопрег г»бгуп:'’ -и*тгя пл 

.. '-X 'I - i.-timnx жи.тп>м||гч'тг. по вы
х\та из Щьтожгчшя нет. О паотуп.те- 
'ч|.-м .TifMu vifonie елтру.твиьп 

т.чи.т-я :1 крайпе тяжелом полоаго

.\.14(imb i|>aiuiefl '’тшплея Borrp<v
i- иж’Лэтшч Я-и;ле'МЖ«1ГО рабочего для 
имеечо п<-т» гаг1П'‘1Ч><’я в-пгча.чтаого. 
тя счет чего едглять говрашеппе пгта 
гя. чтобы |>овобоД1ГП. пекоторне квар 
тиры. ВТ) профлргяттяаиия иа это не 
•оглагпллеь т. к. г введением такой

I oftrtOTtl.
3 ч дая Обед ^ иагтящее время адмпвнгтрацип
Поданмаемся а дтлго отонм в очо пос-гаяоть отч- вопроо

р е д н :^  в сто-к^й недостпет i% -\ выпь- -гоящяин орпигазапия- 
буреток. Нахонец, еядлы, но текке '  “  ”  mwtn
жд?^, ибо недостает тярелок. Цроно 
|‘1ггся треэижный сл)*!: пе хватит пор 
вого. Патучаем тарелкп. Выясияет- 
ея, что не хватает во только ц(ч>ве- 
го. но давно нет и второго. Осталось 
.ноль <мтдкоо.

Прок.-пвяя горькую курортпую 
жнэвь, т|ж деелтжа больных сголуча- 
KIT только сладкое.

Что же — вознаградим себя чай- 
1.-ОЧ. Чаш поибедаен.

Но — увы: пет кдаятчеу. Ног н по-

VH н проепть об rmiyeeo срочных кре 
л.пя по<тро(Ьги '.ГЗТЛИШПЫХ ППЫР На сщгмкв - член П1резпдвр<а

производств «р у га , Юсстрахоы при 
пимались и будут нршшматься все 
моры.

. С октября 1926 года по патАое вю - 
ня г. г. по каты  счлтопт ducrjiaxo- 
Buiuim свыше 7tW ч«'Л1>в1“к'. <4га циф 
ра, конечно, иешатаха, но учнпавая 
fiiimtyo- It и<\росеик7  пользы т>го 
дела, все же есть достнжевм.

Кроме 11рч1ведпп1ых причим ое ма 
лым тормозом в разввтнв дела явля
ПГЯ ЧрСОЧ»Ч>ПЛЯ .»Ц|р\Ж*1|Цк"'П. в 
работи агептив. ti«iu выАуждсиы пи 2 
раза в течеипк ыссица. а теперь, и 
связи о измешониеш Куэбосетреегюм 
порядка выдачи заработчиЛ платы 

по 12 роз. посетоть указанное число 
вастрахованвых. резбросадных ва ана 
читтлышй территории Суджопеккх и 
Апжарсхпх коией за получипкы очв 
родных платежей, тогда ка« эта часть 
операций (сзш»:- платежей) в ааало- 
игшых же продпрчотнях (Зябнрн — 
Червыб«с. АНК — выпо.'ШЖ’Тся кас 
сирами, по.т>-чаюшимн за особое воз- 
яагражаевие взносы от. отро-ховато-

яе хочет согдалаться, моти
вируя тем, что эта нагруака ослок- 
UUT вьпасродствеш1ую работу пла- 

тольпшов.
Что же касается передача оо ч »' 

цнй по страховапию жвзин почтовым 
отделоввям, то все же это ш> вьшол 
вимо Н0 noTMiy, что «Госстрах одно, 
а почтель другое», а потому, что, как 
сказано выше, па копях в дмшов щю 
ыя работает постоянный пгтт аген
тов и, кроме того там же па Оуджш 
скнх копях, имеется оффяциайьнов 
учреждбнне Госстраха — контора уча 
сткового страхового агента, кула 
но приносить все жалобы на яопра- 
омыше дейставя агента.

Для Гюлео широкого разйптвя это 
го важвого ддя копевсхого населения 
дела точотгя, чтобы партийные, lifK» 
фес .̂-новальпые opmmaiUinn и особен 
но пралтонко Кузбаосхроста («аэы- 
шшг првдставитолям Госст5>чха все 
м<шов содейс-шво.

Все н'(Ч10рмал1.востя. киввшяе »»■ 
сто в работе т  страхованию жизни 
па копях в 1925 году, -  -------

Иавество, что 2ХЗ»4. Но дюш. оо- 
ствгшм таНы математакв, доизывают, 
что прв яеааямв в .передержке* мохви 
аошать: ,2X^=&*•

Когда иелкай куСтар», прожаааюипй в х „н о  также можно доказать, что сайр 
дереаве Звиавоб, Юргввекого райова,  ̂ упмь не тодько одвого цвета, во а 
Газатуаа Рекеев поаучад повестку, ов вкуса- Кроме этого ыохво уверить, что 
саачала вытарашад глаза, затек протер штое нытье тоаараых ваговов свяэаво, 
вх, ВОТОМ позвал жеву, пмом жева про- в первую очередь, с веснуй.
„ р «  МИ!, ПОГОН on  у ша а пвпроа у ,  „  саарао» асгораа. аа-

** *<мод- ^3 црд  ̂испарившихся 15 000 р.

К вечеру оаи оба успокоааась. В это “  * « * " * “  ’ У“ ***\  
же вреын к авы аашед сосед. I ‘ виск првбыло 18 ваговов са-

— Что это вы какие-то раестроемые **РУ- о««м ся ае белый, а чер-
обл?-спросал гость. =“ «• полежать черные сахар а го-

— А ты разве же поаучад оовесткв? ' Р"чуго воду, то вода даталась сладкой, а
— Какой мвестка?—ушввдся сосед. - червьтЯ осадок не рлстаогязся ш напони-

 ̂ ' вы САМЫЙ вастоящнй камеввыв уголь.
Сахяротрест был уднвлев получевиен 

I смеси сахара е клиеавым углем. 1рая-
Сосед с тревогой посакгргл ва собс- спорт был тоже удвэлея, во не сахаром, 

седввка. ' а говедеввен Сахаротрветв. Пачалась ое-
— Тебя все еше лвхорадка с прошло-' реожска в с 17 мая ома тявется по сей 

го дета треплет? Сеаяия бы ты лучше.- ' ведь.
Я тебя спрашиваю патевт у тебя ва Качай выяснять причину преврашеаая 

жеау есть? J caiipa нз белого в черный.

— пбо.ьш.
”  *'-®* Гнзатулы и, огля- уг^льмых ввгоалх. Коояе этого был яо-

— Д-й ведь ты жевг?
— Жеват...
— А патеат ва жеву егтъ?

поссветыва.1 
дываясь, аышед.

На другой девь Гмзатула явидеа в 
сель-совет.

Схолыо вужао Ш1атвть за полуго- 
дне за жеву, если ей трвдцдть пять дет? 
—обратился ов к секретарю.

Секретарь, хотя паревь в не из трус- 
лмвого десяиа, но поближе оодоавввул 
к себе чернильавцу.

— А ву-ка, дыхйн вл »юия!—попросм 
он Гвгатуду.

Подошел председатель.
Гвэлтулл к нему.
— А может а без патента моясяо жять 

с бабой если детей вету?
Председатель перегляяулса с секрета

рей. Тот щелкнул оальтна по rup.iy а 
указал аа Гввзгуду.

— Клюкнул!
Гйзятула полез аа пазуху. Вынул отту

да полученную вчера повестку н раздо- 
жнл перед председателем.

В повестке было сказано:
Реыесву Гнзлтуле.
В виду яевыборкн вами в 192бу27 г. 

патевта на жеву в лакувку товаров, та
ковые предлагается (в такой то сро») 
приобрести (девьгн сдать туда-то).

3дм. фввввспектора Червов.
Тут только а секретарь, в председатель 

ловяав, что ва Гвзатулл .клюквул*, я 
эчм. фнаваспектора 4eiooe перед тем, 
как писать эту повестку.

угольных ваговах. Кроме этого был i 
гр)жев в мокрые вагоны, после проныа- 
кк и ооивмо угольной пыли .промаквул’ 
воду, которую оааввл|| уб^шииы и 
ве заиетнли при погррке соответствую- 
шве агенты жел. дороги.

Судсбаая эксаертнза подтвердила вы
вод коммерческой экслертазы и кратко 
ковстжтвровала; .Сахар оогиб от уголь
но! пыли плохо промытых угольвых ва- 
гоаов в сырого полд*.

Кеэжлось, дело ясаое: прьчнал найдена, 
ошется млйта .химиков*, которые аре- 
вратлыви белый сахар в чераый я пуав- 
ли ва ветер 15.000 руб.

Но, если нажно доказать: 2X2=5, то 
можно найти такую причаиу, которая не 
подсудил нн одному суду.

В старое время, а таках случаях, спи
рали вл .бога*.

,Сне UBMCBMO от божьего нокропого- 
дня*'— пвелл одна испраэаяк кача-тьспу, 
сгвоав муку.

Эксперт жел. дороге ва ,.бога** сперегь 
ве рвекаул (в ваше время аеудобао в 
ве поверят) и' огладеа черный сахар, ал- 
ч^1твд: сахар стал чцшыи благоиря 
„ие1ереологнческ|1н усдоввям атыоср^- 
вого воздуха в его темперлтурвых язме- 
веавй в свЯли с илажвистью вссвы '.

— Лх, весва, вссаа, что ты ваделяла с 
17 вагована сахара!

Пленум Дорпрофсожа
Н а н  м ы  о т д ы х а е м .

Об этом сообщил т. Бурллхва,
— На дом отдыха в курорты в вы- 

вешаем году было отаущево 5̂ .000 руб., 
гчуворкт оа, а в минувшем году около 
70 тыс. рубл. При поездке в Москву 
удалось выхлопотать еше всхоторую 
сумму (5770 руб.). На курортах BHceTOi 
1&3 места. В доме отдыха I2S5. 
И йучим  и сто р и ю  союоо.

О хсторка союза трлвспортнаков све
дал доклад т. Нарабедьяик.

— История проф. жвижевня аа тран
спорте в Свбврв вмеет больше! млтервал, 
во ов не еастекатвзаровав.

К 10-й годевтяве вам надо постараться 
кое что сделать, а затем веста по* 
стояваую угдуб.теваую работу по взуче- 
ВИЮ ьстория. Участковые кокассиндолж- 
вы разыскать архивы, газысялть живых 
учлетаихов в работе союм, особеаво в 
годы колчаковской реахинв, в от втвх 
товаркшей в з т  воспомввааая Бела ош 
ве могут взлагать снов асспомааавая 
лясьмевао, то с ввыя следует провзво- 

Гк-тхяйшгй! дать автервью. Ссбврать фето1рафиче- 
воемя будут лл1Евнд1товляы, так 1:ак{си1е сакмкя. В?е это вазо подобра1ь в 
по огоб^у аатюсу томской конто-1 • копяях переслать а дорпрофсож.
1>ы в поолрдпим разрешо Клубы, краевые угол»н я бноляотеки
по воем вцгчшшм задатки □ неполу- йоллгвы повести работу в плоскоств ор- 
чувопги полноов ворруть получвшгае . глвклливи обшестаевного ьяевиа вокруг

вих даньгп ибратлю или застоох-ь 
мгъ вновь о з&чотом ввессншгх
VMM.
Инспвнтор том. Госетраха Д- Нуя 

шинов. ,

mninift и рлтопт» тех ад-аннй. которно ВЦСПС п "родоедатрль Ц1« текстиль 
пщш'я R пегодяо'*ть. НеоЛто.ттгмо ппк41в тов. Молыппл:' ч:п(1 пт-'-плэо- 
татгже ютотавнть вопрос оЛ отчуждо- зажладку клуба, 
икп чал.'>л>’тпрй ГОЛОНШ1- 1Гофщ|»я пя 
то.'цпгя в 1-м кнломотро от лечобяи- 
цы в иугорад дала б «  окато 15-тп 
квартир.

Eo.Tir :«т*> ье будет оделяпо то лечоб 
яйце на :нгчу щдалотоя оократять ич 
30 itpiHi. больных чего, wnorno 
лопЗрТтпть пллыолнмо. Н так душен- '

НА ТРАНСПОРТЕ.
Тоже своего рода | Выпуск фабзайчат 

растрата

этого вопроса.
Г о т о в ь т е с ь  и  ю б и л е ю  

ВЦСПС.
Юбилей ве эа горами. Недия ораздво- 

вдвнв вачявлется 10-го июля—вот поче
му вя плевуые об этом аоял самостоя- 
тсльвый вопрос. Решеао:

— Местам усклвтъ работу по подготов
ке к юбвасю ыиСПС, увязла рлб.ту с 
лругвнв союзами через нежсокивье ор- 
главззцдд.

Одввн ва оевоввых лозунгов юбилей- 
п й  вед<*л1 должев быть дезувг .Долой 
грофвегряыотвость*. Оргавизуеы проф- 
учебу, соэдадим бюро проплгаады, со»-

В рабхлубе ет. Тайга состоялся веч«, группы грофировлгаядктоа*. Эю-
I оосавшеввый выпуску окончввшвх т - , вопросу в течение юбвлейаой ведын 

тайгдвскоы рвймесктоме обадружсты пшекв! ^  ( доллды быть посвяшевы спецвлльвые

Опять на водку
На днях в «Красшж <

ла зомепсв о том, sax язлгеис'троппя 
по — увы: пет ниятку. шл-и UU-■ -„„. . „-нпгп я.лоп-и. п tohi. путчей в домах. Там. где ови есть, нх но больных по г/тлужепных 6o.-n,mi • «ср^ипного заводя .V - в лель пус 

-1'П няхг'литря 8 ГяЛкряс около 7 ты ка заводя дявалп рАЛгшы денБП!
чай», а те аа это «квпа-та» ее.

Лпдлогнчпсю бозибсишно iDje.To ме

все panto оельзя тошпъ: «не рдаро- 
шлегся».

Поздпо вечером, шлвсдешсый lu 
тереввяя н&гльши прИСТАВШНЯМИ 
Гюльных со своаш проч/имп о п"- 
чегаепш. диркур к[н1Ч1гг: - «Отва
житесь! Зашшайте, где хопгте»!

ООродовалные зшлоотьх». з,'«1плагч 
почнаты воыу где прагл»и1ул»‘'ь.

Утро 11-го. 9 )тра.
«Синдал» е чаем ц т . д.

- Врачей на itecb »л*рорт лншь лвл'; 
томячн, суоругв Дшиявскве. Cuo - 
lUntibBoro КАбиоета для орявыя боль
ных нет. П[шивмаит <ло воеппочу» 
в бер&ве. С^отА в спешка. Руис 
мьпъ врачи бетоют в ко1шдот. lJ|io- 
тиссдааютсв (жвооь толпу (ю.чышх 
к убогому жостяндау умывалыпьу 
у отеню. Умывм-ялток без мыла.

Выестоо сгрйзввого корпуса» еще 
пока С-ачярнй—сарай I »  болот
це.

Зато в BatuioM n p c iyre  jiomout за- 
канчев. } ^ 1езиыв вшшы бшукор1Щ 
nemio свежо покрашопш ьрасткой. 
Больные выходят ю инх «в цвету
щем» соеггечашн: синие или 1фасвыа 
Ваяв не моют (краска, смоотыч, но 
ifi.ui8ajrxr их Даже с '̂ллмовым роство цороы.

Вытгаим органам п.ч это оужпо 
огнкчкт! oCipammi випмоппг п TtiTb со 
итвсчттвук'пшо распг^яжсппя •■Л от '“с  ̂ и в де«ь пуска, после ромоятв, 
iivr-i.'o |1\-жтлт крслтгточ п переход» 1 ооопильн1>го завода ^  2. 
v.i.ro.Wi..» «.л.ипш 1 B inoniro^wl л1«ао>ода . » !
•■•ШЫ. Т<С1Ьк-0 ТРГД:1 чожпо выйт из _

пичальотвл If, 1Ю.1УЧ1ТВ за /го S5 руи..положения 11 сохрашгп. нолцо- 
'Tt.r> штат больнкх и гл.чие уш-иаде cyimon водки. нятшлнг|. я рмэодра- 
I 'M-, цггпрос ЯВЛЯСТГЛ e.TUKCTBCIItlblM .
• . -vev On6:tpci.-oM m n e.

H. A Пвтровеннй. H.

Что видели иривошеинские берега

ром (сулвыа iqwcity с ост!).
Стоны барожов просввчааают; пскус 

ственБоя вевтиляция1 Лестявпа в сто 
лсюую о арпгвтычв отупенькамя— 
бачьвовотве ревиачмЕВ взбираются ва 
четвереньках: физкудьчура!

И только одно на курорте пе вы- 
.швает упреков и наре&игня: грязь 

вода. Сатьвы я аелв!)ны. Стоит эа 
млапиъ за пих трудящемуся 100 р. 
в месяц.

Но, одновремевво, ходят слухи, что 
диркур в доогоинствах татарской 
1'рган совершено пе путчем. В свя- 
,1Н с ЧТЮ1 уверяют, что только аа 
грязь брать деввмеки (хотя бы и от 

■страххаосы) адидаиегграиня курор 
та внеак не может.

Лпчп рабочих (вз числа больпых) 
намеревается вызвать аз Мшуеин - 
1‘зса комнссию. Коооюсшя 1ми)борвтся pert, 

ничем лн тут диркур, и кто тут во) — Ребяткв,

Час ночи.
Прктйвь с. Крввошенво содошь усся- 

ва пубдвкой в ^гаж<ж. Ждут парохода. 
Но вот вдваы заблестсаа оговькн.
— Пароход!
Мгаоаевно всех охватывает .поеддоч- 

вое* вмневве.
Хаапютея за багаж. Подтасквв1ют по- 

бднже к реке.
Горхо, сверкая HaaioviBauKefl мектря- 

чеенах даыоочек. пгдхсдвт , Китай*.
На каонтавскем мостике чсзовск с ру-
— ч.

Граждане! Мест ва пароходе нет. 
Посадки ее будет!

— Как sell А куда-же мы!
— Н(с хоть в трюм куда-ввбудь... 
Вудушах пассажиров охватывает еше

бодыксе водвевие.
Псрспемтам ждать другого парохода 

iHxoMj ве удыбается.
— Ну т.ак-ыбудь...
— Ну жуда-вкбудь..
Чедсвеэ ва капятавскон мостике стояв 

в ваподеововской позе а что-то сообра*

— Бросай чадиу|— 
Броемш чадку.

Случалось вам ксида вябудь слышать 
рассказы о той панике в театрах и кино, 
которую создает край какого-авбудь пья 
вого дурака—пожар!

Вот такой же зффеэт проив»ед здесь 
вет—при!

Поперли все сразу. У даждого багаж. 
Каждый 6<н1тся, что всех ва пароход ве 
возьмут.

Первым додгоы кто-то, в сижу каких- 
то обстоятельств, хдюпнулся i  воду.

Отсюда ■ пошло.
— ,Марь Сеыеава, балдвсвруй1..
—■ Куда, стервец . ве свои веша лапе- 

ешь!..
- Нельзя же, грзждане. срезу три сун

дука вд голову ставать...
- Пустите беременную! С ре'евсчкоы

— Мой. мой, товарищ, это дармав...
В самый разгар паанкл трап был убран.

Пароход сивсауа я отошел.
— Батюшка—светы, а я-то, я-ти!.
— А ыы-то, мы-ToL.
Кое-кто принялся раэжеваться.
— Авось В4 воды возьмут, ведь подо- 

вмва вещей...
— Товарищ каовтав! Ребенок мой ва

— Трап! Трап девайте!—беснуются на | пароходе!—раздался вдруг яенстовый
берегу, боясь, чтобы капвтав ве изменил' крик
своего ваыерикя. I Пароходу пришлось евова причалить.

Полояшдн ыиый трап. Взяли мать и вновь отчалили.
Трап оказывается иедостакшкм до бе- — Товарищ капнтав, корзива у меня 

истадась..
. да здесь воды со пув№| Броевдн чадку.

■о првчен. |Шгады в пору сквдовать—вьскочад вз| — Прн-вя-эы-вай кор-эвву-у!
В чостшосгги, ова ж е разрешит а'воды первый, бросившийся ва пароход' Привяззди. 

другой весьма ингервоующий н и  во пассажир. | У-у-у!!—раскаааядсй пароход с остав-
прос: курорт ли дян больвых, вдв1 — Чего задерживать! Пра!! — заоради шнмвсй ва берегу в шца ва бувсаре 
больше для курорта. | сзадд. корзину отвалвд от злосчастного ирнео-

В. K - i  • И поперли ' цмнвского берега.

растраты, ПОДЛОП1 в  прочие элоупотребле- 
НИЛ. Созвали реввзвоавую комиссию, в 
которую вошли: монтер врвемшяк сл. Тя
ги 1 счетовод. Комнеевя делала ревизию 
15 дней.

Ведн прежположнть, что рестрата выя
вилась в 100-120 руб., то получается 
аюбопытвый результат.

Заработок трех ревизоров в среднем 
будет ве нмее 250 р. в иесяо. В оолме- 
сяца значит 120 — 125 р. Ревизорам зар
плата за те дня. пока ова сидели в мест
коме. шла. Отсюда вывод, что ревизоры 
,обошлнс.“ не исвее суммы растреты.

Не лучше двбыдо-бы поедать туда двух 
бухгалтеров, которые бы всю ревизию 
кончили в 2 -3  дан. А еше лучом приг
лашать в таких случаях инспектора фле- 
контроля иан РКИ. Т.

заседаие, раздача ныпуасншкам днало»юв. 1 беседы, оосиновьн и проч.
Фабзазуч яз 35 ч. учащихся в нем © кя-: упдаовлевие еше большего едивевля, 
чнло 29. I большей сплсчевностя члевоа всех сою

* ' зов должна быть в центре вввмаиия ор 
* гшвзатиров юбвлея. Следует привять 

все меры к наиболее полному участию в 
Н в К У Д З  I  м'йссоюзньп юбилАвих мероормятих

Нельзя-ли
~ Счетоводу ккрпичных заводов Течегн- 

яу ходвтъ на службу певком, а не за
ставлять присылать за собой каэеввую ло-

Еше звзеой писалось в .Красном 
ыеян“  о тон, что работа ячейка Ос^Акк- 
опна срввлеля ж. я- хромает м  обе bo
th. СеСчас-же работа еще более ухудша
лась. Несколько раз созывалось обвее 
собравве членов ячейки, но те аккурат
нейшим образом ва гобравие ве являются. 
Уж ва что такое важное собрание, как ве- 
ревыборы бюро, но и ва него явилось вс 
более 16— 20"'о и*:*™ количества членов.

^меет вас, товаряши, Чемберлен с 
тахны .ответом*.

А.

Нужен-ли этот учет
Служба Тяги ст. Тайга все больше ш 

больше вачнвает опаздыввть е выплатой 
рабочвы Чудыиского лесозавода зарплаты. I здрпяаты. Првчввой этому служит слож- 

—Машнивсту лесошитвого завода М 2 jBOCTb учета работы паровозвых брипд, 
замеввть кем-ннбудь другим првиатого Если игллнуть ва платеишую ведомость

-------------- —  пяровозянкоа, то ваюсы дыбом craeoiti-
ся. По размеру ояа около метра в вев вс- 
пещрева графами.

Чтобы уплатить гаработои паровознику 
вли смазчику надо выясаить: сколько ча
сов ои проработал, капая у него всфиа, 
сколько сделано километров и каких: оа> 
сажврсквх, товараых, м-иквровых н т. д, 

Хоз|1стеевная работ таки» особо сп-

Транспортник
пишет

спр а вьте  п р о в о д . Телеграфисты 
ст. Тайга кеодвократво заявляла аачиь-' дечинаекя. 
вику телеграфа о  том, что 506 провод в ] Потом жадо выяснить скольковеясооль- 
Тайге действует временами очень плохо, зовапо 42 ч. отдыха, какова teiaa зиерж- 
во мер вякаких к  нсправяеввю провода м  в оборотном депо, скешько иаждыВ да
не прннниается. ' ровоэ сделал километров и каких, сколь-

К а е с н р -гр у б н а н . Товарный к к -  ко стом хоаолвый, горячий н т. д. 
сир ст. Суажевха Коновалов грубо об-' Особевжо трудно пронэводвть эти оод- 
рашается спосетятеяямд Вапрвнер, 15-го счеты при обозлвче1яой езде, когда 
июня, буаучи, очевидно, ве в настроении, кзждое лмцо побывает оочтн аа всех па- 
он схватил со своего стоял портфель тут posoau.
же орисутетвуюшего пред суджевского Можво ли этот, до -6eio(^a3HA саожвьв 
кооператива и швырнул его яа пол. К к -  учет упростить? 
сира нужно иаучмть быть вежливым. i Конечно!

Ш тат н у ж н о  п о п о л н и ть . Не*’ Возней учет сберпкевья и перерааода 
смотря ва то, что штат пожарников ва топляда. Ребота эха совсем ва к чему, 
ст. Тайга слишком мал, брашшейстеру ве Фвнковтроль, по примеру участка, вод* 
разрешают использовать ва его пополве- пял вопрос об отмене этой преинв, кбо 
вне имеющийся спешильво для этого крозм перерасхода нвкогм ак чего ве 
кредвт. бывает, во улита едет я копоа то будет.

Qo а в а к о м е т в  у. Кассир «.Томск Нужно обратить ввммавяе аа корсквой 
5 вювй отввзэк пассажиру в плац- пересмотр отчетвостн сл. тягн. Сейчас-же 

карте ло Марвявена, а васвлыцику про* мы якм  ве к уорешеикю, а к усжпкве 
дал —Волей-веводей оряшлось пассажару аию отчетвоств в навладвых узасходов. 
купать плацкарт у  восилыанда и пере
платить 31 это рубль. Ев.

I ,Г о р я ч и й **  c e so N .
Одним аз ссаоваых вопросов ва плену

ме стоял доклад отдела п ^я  о хозе «ро* 
втедышх рабл.

— По гмете ва 1926-27 г ,—говорит т. 
Степанов, аомошиик вдч. отдела пути— 
■а пронзводшво текущего нкашпдаьвого 
реьоата предусмотрево кредитов 5071 714 
р., а в прошлом году аа те же работы 
было отоушево 4.532 658 р.

В текущем году было проваведено пс- 
реоборудоваие шоалаароанточвого здао- 
да иа « .  Крссноярск. Стоидо это перео- 
борудовдвве iOOOO руб.

Ра^ты по разввтгю оу-.е1 в уклддке 
стрелок вамечеао произвести ва 24-х оста- 
вовочаых пункти.

Большой мдачей перед яаыв «сит 
сосружевне живой зашиты путей, в этом 
отвошеввн уже кое что сделано. Около 
« . Шишино произведена оосвди лесвой 
опушки аа п{твжеви1 7 гектаров. На 
та1гивскон участке проведсп посадки 
жввой 2*хрвд1ой аагорсдв, м  оротяз»- 
UU 3,В килом. и т. д.

Что дсдадн по эемдеуетройству?
Заковчеш! полевая работа по сформле- 

■ню стчуждевмя в пределах земель г. 
Томска и г  рясту плево к составлению 
пдаяа. Эга работа вы1юлияется сотрудми- 
кдмн эемелыюго делспроиаасдства доро
ги. Затем предшшгается выполивть ра
боты I о регистрации отчуждеиия в райо
не: раз. Сураноио, бд.-лост Тадьыеакя,

ст. Яшкиао, гор. ТвЯгв, полует. Яа, ст. 
Ихморская, Иверка, Млривнек, hpicao- 
ярск, Зяма ■ Черемхоао.

Вопросы расшвревкя старого н отвода 
нового отчуждеиия возвикают, по мере 
вддобяоств, при обелуж. техиико-вксплоа- 
тад. нужд дороги,, например: требуется 
ркшнрить отчуждение в разных местах 
под свсгоадшвтиые посадки, ддя жн.-4щ- 
■о-строитедьвых иадобностей и т. ж. Ида- 
че с городами зачастую проистодат зе- 
зкльаые споры о тем, кто должен ведагь 
поседком, тогда как си построен ва (ред- 
ства дороги. Почти в таком подожевкн 
ваходится оос в 220 усадьб ил ст. 1аП- 
га. Зпесь только город не успел еше 
в:А1ж ■ даведывание поселком.

Большинство этих работ будут начаты 
в текущее лето. На текущий и кдлктдаь- 
иый реыап воаосиабжеаия ошущеио 
11780ц руб.

Ржботы по постройке жилых домов 
проидводятси в текущем году: да счет 
ссуды иекочбавхд—675000 р., кредитов 
ЦдПС по ,вовым работам* 27о250 р. 
Всего ва сунну 950250 р. U тех желез- 
аодороагвых пулктах, гаежилктаыя крн- 
з к  првобреа вавСолее устойчивыа и 
острый характер, строятся 14 одвотж- 
вмх и 29 двухэтажных 4-Х(св«ртариых 
дома в общем всего помещений, вместе 
с врхедьиымя, строится 44 дона.

Лесоматериал для жвлстроительстм по 
участкам П]пгн рзэосдаи.
М н о г о  б е с х о о я й с т в о н и .  

ro jao B O T iin cT oa i и в о л м и м м
в прениях 00 хоклыу т. Степанова 

выступвло 15 чедомк.
— Невормдльностн на линвн манеят 

от мраслоряантельвот. На ст. Едаяск 
было^саоряженив . к  октябрю 26 г. во- 
стронть два дома*, а один из них до сего 
В]К»»еви нс готов. Материал ве шлют.

То же в Тайге. Баню в ирсшдон году 
мчали строить и до сах пор до копа и  
ловеди. Па ст. Зяма разрешсьо построить 
железио-бетоаиую куплльаю. Дело хоро- 
оег, рабочие доаольвы. Но тмчалышк 
учвехи только зимой приступил к по- 
арсьйке когда и нагеряид, в работ* сила 
обходятся дсфоже. Не хватило деисг, ку
пал ьая ва оолсвиие оставоилена.

На ст. Пырей готоваа баия беа пода и 
бев печя тоже стоит в ожидвнн. 1огда 
как одвовреиеави вач. уч. пути ст. Зяма 
построил авершеаио венужвую эстокаду 
для 1ЮДЛЧИ дьм.

На качество не обращается вшшаввя 
к примеру, о бадласте «Курашеого* ка
рьера. Грузят его там. Шлют яа линию.

Н о вместо быласта .приезжает* гаянл 
которую, конечно, прнходвтея отправлять 
обрмяо.

Не ст. Топки вачандют строить дама. 
Здаожилн фундаменты—средства убиты, 
-друг ва улраияеявя дороги от вьструк- 
тора ва те же строеви присылаются ио- 
выс плавы. За такяе проделки под суд 
ладо отдавать головотяпов. 11рошлогод- 
иве новые дома аынче требуют кипи- 
пльвого ремовта, потому что строивсь 
они нз сырого леса.

В  обмен, тивдришн, даявтяет одни вз 
аыступзющнх-заблаговременво средатва 
ве разасенгвуем, а после—строитвльвый 
сеэов прошел, а ва места н к1нраюг го- 
1и, двигай, рсмов1вруй. трать ассмгн:ва- 
аия.

—  Верк,—поддержкма другой.—Лок- 
ладчик гомрвт, что ремонт уже ва 90 
проц. заковчев, ве так по, вы поепайте 
да ЛИВИЮ, тогда убедитесь, что вгобше 
един лн здковчнтся строительство, о ко
тором мы говорим.

Еше лдвв аз влжиьх моментов, зто— 
безрдзличвое отвошевае со стороны отд. 
путат к жилищво-стрс.втедьиой коолершин.

(1левум дал твердый наказ хозаВстаен- 
■якам и содействаи в помощи рвэвутию 
жнлкооперапви.

59 вагонов сахара
( Н  в о п р о с у  о  л а к в й д а ц п й ,  ^ С а х а р о т р е ш а " ) .

Правлением .Свхаротреста* и Остаскя 52 вагона сахара, кото- 
Сибкрайторгуправлениемсогласо-|рые необходимо куда то сдать 
ван вопрос о ликвидации томской аа хранение. Хранение этого са- 
и омской контор ,Са.харотреста‘ .:хара на складах акц. о ва„Тран- 
имская контора уже ликвидиро .спорт" будет обходиться не ие- 
вана, а томская находится на пу* иее 9(Х) руб. в месяц, ято превы- 
ти к ликвидации. 1шает значительно весь расход по

В настоящее время запасы са- садержанию томского отделения
хара томской конторы .Сахйро 
треста* определяются в количе
стве 59 вагонов. Из этого коли
чества на склады, для бесплатно
го хранения, берут: Сибгорг—6 
вагоне в и !1РК—один вагон.

„Сахаротрсста".
В целях безубыточной ликви

дации отделения, увравляющим 
возбуждено ходатайство о прод* 
лении срока лйквидации до 1-го 
сентября. М. П.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
М ясо  буд ет д еш евле . I

Иа Ачивского мруга тоыскому ЦРК 
отправжв первый гурт скота в250пмов. I 
С праходом вюго скота швы ва мясо 
будут саяжевы. I
П е р в м в и е р о м и и в  домов.

Скоро будут перевоиероват к е  до- 
новдааевая и усадьбы гороха. Бдавкк с 
вавмевоваввен уава я воиерп дяя до-' 
ков будут вэротоамвы горконхоэоы по 
едвяоыу образоу. >
М огаав и  п о ж а р м ы ж  п ри ' 

и а д л е ж и о сте й . I
OicpnOHcapOH орехполагаетсй открыть в 

Томске ддй саабжеввя округа в гороха 
пожарным ивевтареы спеинааьвыв на- 
газвн иожарвых арввадаежвосгей, где 
будут ваходвться в продаже рукава, 
браадсбов, машаны, огветушвтеда и
Пр01.
Т оердаа ц е н а  но  м ы ло.

Окрторготделои установлена 
твердая цена на ядровое мыло— 
Ы  коп. за кило. Для сельских 
нествосгеб цена определена в 62 
коп. (для Мариинской тайги—61 
коп.).
О беледоооние цен  в соп ь- 

ПО.
Сегодня в округ выезжает ряд 

сотрудников окрвнуторга для 
проверки розничных иен. Пред
положено обследовать 58 обществ 
потребителей, из них: 13 силами 
окрторготдела и Потребсоюза и 
45—через РИК‘и.
П а т е н ты  на  ч а с т н у ю  т о р 

го в л ю  п и в о м . I
До сего времени все пивные 

Томска работали по патентам, 
взятым Томсельпромом. Владель
цы пивных за свой труд полу 
чали с проданного пива установ
ленное процентное отчисление. 
Теперь все частные пивные горо
да должны взять патенты на имя 
фактических владельцев пивной 
торговли.
Зокоа но  д о р о ж н ы е  кор- 

ви н ы . j
в Вятке яакх»аа Nsrinouesie корве-' 

•ых—дорожных корзвв для ыебедьвого 
нагаэвва. Коозавы яз прутьев заквззвы 
мествым ауспряы, гиввым обрзэоы, в д. 
ЧсркоречеяскоД Часть заыэов уже по- 
товет.
т е х и и ч е о н а я  б и б л и о т е ка

С ведеял горжймхоад Baxo-THrcfl 
твххжческ&я Окблх<пеи по разлнч • 
BUM вопросам стровтельстаь. BiKLuro 
тежа во своему содеряиитвю лосят 
дхадетческнО характер и д-тя прлк 
лааяых работ 1оо1ыуааяьного строк - 
тмьства горюапош во впо.*ше под 
ходяша. В ввязк е агам стротгеяь - 
выв техникум, у которого нет этой 
лнгературы, возбудил ходатайство о 
■врвдачв бпблхотеск в ведение тех 
■пума.

Т о т о р е кя е  иуо оы .
25 аювв открываются сибнрекие крае

вые татарекке ктпсы по перепоаготовке 
учителей школ 1-в ступевв, вэбачей я 
лвкввдаторов веграыотвоств.

ЕДИНСТВЕННЫМ В 
СНБНРН

Сибирский институт для 
усовершенствования вра

чей принят на госбюджет
СйбнрайздравОн быд тиандирован 

в Москву доктор Б Я. Жодэишский, 
которому поручиось сделать доклад 
в колдеши Нарломэдрам об органш- 
ции в  Томске Сибирского института 
дли усовершенствования врачей.

Правление томского университета 
лолучмдо телеграфное сообщение о том, 
что после того, как этот воорсс в 
коллегии Нарооиздрава был решен в 
поломмтельнсм смысле, д р Жодэдш- 
сний выступал е докладом п» эчау 
ме вопросу в Совмарквме РСФСР. Сое 
ларкон вынес решение ояричятии ин
ститута на госбюджет.

Надо пел; гать, что и организации 
института будет прястуолеко теперь 
же е таким расчетсм, чтебы с 1-го 
октября институт НдЧ1Л работать.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ТРЕХДНЕВНИК

Вчера в Томске начался тубер
кулезный трехдневник.

Для популяризации способов 
излечения и предупреждения ту
беркулеза будут прочитаны лек
ции в клубах и предприятиях, ор
ганизована специальная выставка 
вДоме Санитарного Просвещения, 
будут* проведены савпостаяовки 
в нескольктх клубах. Базар бу
дет обслуживать фургон-перед
вижка с лектором, плакатами и 
диаграимами.

Для сбора средств на борьбу 
с туберкулезом организован кру
жечный сбор, продаются специаль 
ные жетоны «Красный Цветок^Ч 
по учреждеаияи и предприятиям 
проводится сбор по подписным 
листан.

Н бр кон зд ров  С е м о ш к о -
Z-и у  с е з д у  вр ачей  Томского окр уга

О т народного комиссара злравоохраяевия т. Семашко полу
чено письмо к участникам 2-го с‘езда томских врачей, который 
недавно закончился. В письме т. Семашко пишет:

„Тяжмые увловия работы ив далвких вирвиивх, длинный и труд
ный путь, который приходится вам пройти в деле строительства 
советской медицины, частью пережиты. Неиссякаемая эвергия всех 
деятелей эдравоохраневия служит залогом полного и успешного 
завершения нашей общей социалистической стройки. Посылая вам 
свой привет, я надеюсь, что в этой работе томская медицина будет 
занимать одно из первых ыест“.

\П0СТЙН0ВИН TEAT- 
' РА РЕВОЛЮЦИИ

„Купите револьвер"
Пьеса Изеша валяется переделкой его- 

же рассказа .Раздавленвые люди*, в ко
тором автор с боаьшаи реалнзыом рвсуег 
евролеЯское «дяо*. Обытателя этого 
.дна", этоВ ыусорюй ямы, белогвардеВ- 
пы, вашедшве себе убежите в Австрш. 
ве только кзужечеяы аейной к puoj;io- 
oaet, во являются и моралью взуродо- 
ваввымв, шмусумасшедшамв хегеверл- 
тамв.

Среда этвх людсквх отбрков поавта- 
чесхае ввтрагавы ншут ваемаого убвВиу, 
готового за деяьгв выпояввть самое гряз- 
вое престуолевме. Несомаевво, рксхаз 
этот предспвамет большую лхтерету|яо- 
сопвадьвую оевность, во пьеса, трактуя- 
шая ту-же теку, остав-тяет жс.1ать лучше
го, как провэаедеаве драиатвчесхое.

Давая отзыв о тоВ вла другой пьесе, 
мы прежде всего делаем это под тем к -  
посредстееввым аоечатлемаем, какая ди- 
вая пьеса провавела ва вас. ^

А епечатлемме от этой пьесы, исопвеа- 
вой ва вашей сиене, ве отрадное. ^

Прежде всего, это ве пьеса, ве тсат- 
ральаое поокэведеяве, вбо в вей ает са
мых существенных элемеятоа драматнч. 
проиаведеная: драиатич. ивтрвги, ввут- 
реааего едвветва действяя, нет столкво 
аевня борющихся ева Эго скорее вясие- 
внроваввая хроназа, поавт-фельетоя. до- 
кумеата.1ьво, ыестамв довольно ярко, рв-  ̂
суюшвй закулмсвую махвваивю ковт.^ 
революаня—эмвгравтов, которые, по!
указке румынской охравхв, подготоаляют I 
покушение на жнэвь советского пос.та i j

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ 1927 ГОДА

в Томске нтиенне начнет 
ся в 11 ч. 10 м. 29 сек.

29 нюня
29 июня В Тшско моавно будет на 

блодоть частичное сожечпио затае- 
нк. По вычнсяеикям гфоф. Горячева, 
начало затэлгигая (по томгчзоыу поле 
ттму гфемепи) будет в II час. 10 м. 
и  сса... ии-Шил будет в 12 час. 
2ь ЯШ. И н коней затчвнил —в 
13 час. 36 м. 7 сек.

Во время полной фазы аатмення 
будет закрыто пиллнамстра солнца.

Чтобы лучше заметить начало и ко 
лщ затмения нужно яаблюдателв^ 
определить верхнюю точку солнца. 
От нее отсчитать углы обратно ча - 
совой стрелки ((шрава на-лееок Мо
мент прнкосповедшя .луны к co.*umy

По телефону 16 4-70.
♦  Окрпожаром в разных де

ревнях Верх-Чебулияского р-на 
зарегистрировано в  течение мая 
14 сгоревших дворов. Пожары 
произошли в большинстве от ие- 
осторожного обращения с огнем. 
Убытков—около 7 тыс. рублей.

♦  Здаввя MJ4 32 в 63 по Коммуянств- 
ческоыу проса горсоветом вакреолевы ва 
меааикнскни техвякумом. Для стронтель- 
■ого технякума конхоэ в срочном по
рядке подыскввзет соответааующее по- 
мгшепе

Охраспозком отлуствл тысячу рубхеВ 
ва рсмевт коявашсэскоВ эаектрачесхоВ 
стаапвв. Ремонт будет скоро начат а аа- 
ковчнтся к 1S аиусп.

Расширение город- 
сиого водопровода

Ках вавестно, вода перед пост̂ и.ля 
яием в сеть городского водопровода 
тщате-тьсо фильтруется и очищается 
иа городской насшлой станции. Соо 
руже<тя, в которых ороязводнтгя 
очистка воды, малы, по сравнению е 
тем потреблепнео1 вохы, мггорое за 
поодедвее время иаб.людается. Особен 
но остро ощущается недаститочпость 
сооруаемшй по очиспсе воды во вре 
мя весеннего половодья, кш'да яасе 
лекие не может польэсшатьсл волов 
из рвК1ь В этом году, налрнмер, был 
случай, хогда очнетпые сооружения 
во время веселлего по.юводья не смог 
.ли очнепггь потреЛюго количества 
волы и в водотроволную сеть пршп - 
лось пустить воду прямо из ТйГИ.

Комтрест сейчас поднял вштрос о 
ржеширешш очистных сооружетгкй 
городского водостровода. На • днях 
спеавалытая комвеевя в составе, пред 
стаиггеля СТИ — икж, Махерова, св 
нитврного врача — Лапина и шг*. 
юытрвета .WapcBoro осэготрела гп 
’ Слекие очистные сосф5'жеиия к при 
аналя -их недо^точпыми. Pacпгиp^ 
иве имеющегося отстойника не воз ■ 
ыожпо, по миению комиссия, в преде 
.лах нмеюшегосл здапил и поэтешу 
она считает необходпмыы постройку 
FoBoro водоогггой1пш1 вив пределов 
9]ВНЯ||. , I
IvoMRcctrH признала целесообразным 

для устройства отстойника использи 
рать торрасу в горе. расп&ложсшвЫ1 
иеред адаовев1 станции. Прцдварв - 
тсльво здесь будут проведены с*вм 
ка местности и гндро - геожтаческнэ 
нсс-ледования. Поогройха вового от 
ггойвика будет пронзвелепа с тахям 
расчетом, тгобы ои уловлетеоряд пот 
ребгюстям не только водсороводвоВ 
сети в настоящих размерах, но и тог 
ха, когда горалская водонасосная став. 
(шя будет элесггеФецнроваяа. |

I На пристани
С л учай с  п а р о ко д о м  пПод 

i полы ции*'.
20 июня пароход „Подооль- 

шик", следовавший по р. Чае, 
выше пристани ПрорвинскоЙ на
вел следовавший за ним паузок 
на карчу. От пробоины в паузке 
оодночено 16.500 кгр. соли, 82 
кгр. сахару и другие товары. 
Пробоина заделывается. Даль
нейшее рейсирование „Подполь' 
щика" по р. Чае стало невозмож
ным из-за обнажившихся карчей. 
Глубина воды в Чае—100 см.

П рибы ль во ды .
Зх последвне тря ля  вой вх р. Тонн 

пребыла вх 13 см. Горкэовт воды в Том
ске ва 24-е был~113. Есля прибыль во
ды будет продолжаться, Гоелароходстю 
воэобвоввт отправку пдрохохов на р. Чаю. 
Вверх по Тома, веснотря вх прибыль во
ды, пароходы в эту вавягаиню больше ве 
пойду г.

Р е йс до Алеиоаидрооо.
Пдроход .Свердлов*, вместо очередного 

рейса Томск—Тобольск, отравляетск тсаь- 
ко до Алексавдровл, куда отхеает 14 тыс 
пудов хлеба.

Зоброоио  то оа р о и  н а  Вая.
Госторговые оргввизхивн в мачале вл- 

внгаивв предупредилн Госввроходстао, что 
■а р. Вах будет заброшено авдчктельвое 
количество товаров. Между тем, до вд- 
стояшего вреыевя груза для отправка ва 
р. Вах Госпарохохство от торговых орга- 
авэаивВ ве получало Возиокяо, что тор
га я в этом году здодэддют с оправ
кой товаров ва Вах. а перед икрытвен 
шввгацнн будет товд(шый завал вл ли
ева Томск—р. Вах

НОВЫЕ ИННГН
Ф. Ваграыох .Массовая работа юв- 

‘ сшецвй летом* Из-во «Новая Москва*, пе- 
на 1 руб.

I Квнга оосвяшева вопросам мхссовоВ 
работы аетон, рхэбврая детально органа- 

I ааивю прогулок за город, целевых хк- 
I скурсвВ, кнеиеваровок, к|рЕввзльвых ше- 
ствай в пр. Ероме того, а кввге вмеютея 
пьесы аля постааовок т о г о  кяао, кол- 
аектаваой мелодекааыацвв, псевв к опа- 
саяае массовых вгр. Материал прорабо
тан хорошо. Квага ыожет быть рекомев- 
дована в качестве рукоаодта для всех 
■ядов мхеговой ртботы юнсекпвй летом.

Н. Бабаев )1аоакрам о воэлушюн 
фхоте. Кв-во .Ноив Москва*, ц. Ш в.

R доступяой форме автор дает ааорхю 
воздухоплававвя с самого ее возввшю- 
вевня до ваших хвеВ. Кроме веторвче- 
свого матервхла в кввге понешевм авво- 
агры, которые вохможво провоантьерехв 
ребят а ветвей обсгввоахе, в впечвтдеввх 
лноверов о полетах. Кявжка, особевво в 
вастояшее вреыа. цввая, как попудярвое 
руков''детво орн заакоистве ребят с ахн- 
хияей. Пе даром автор поеватна ее: .Бу
дущей сневе Краевого воздушяого фаота- 
юаым авваторам—пвоверлн“

I Карено.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Звметая:  .Дехегати изучают коопе- 

рацню* в .Дастажевая во&лектвва обше- 
спе 1ВЫХ дашвтааи*—ве были иеиешевы 
за недостатком места. .Еелв будем бое- 
евгеобвы—хвшвякя врастиох вас не м- 
ставут* ве помешеаа, как состоящая 
аеключвттлыо нэ общих фраз.

Огмтегванный радввтор
В. ЗАЙЦЕВ.

Иадателн; Оирутиом ВКП(б), Онрив 
юлиом и Оиртшофемвт.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
оо З&втра. а 18 ч. s к.хубв <Юный Ле 

ашнец* назначается соеепплЕв плове 
ров, едущих в лагеря 1-го района. 
♦ «♦ ♦♦ •♦ •♦♦♦♦ «♦♦♦ «♦ •Ф Ф Ф Ф Ф Ф в
К И Н б  Г О С П И Т А Л Я .
Сегодня. 25 нюня, двойная программа:
1. „СЫН ДИРЕКТОРА*' ЛР.ЧЛ.
2. „ГОСТИ в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ", кон.
3. ..В С Е Р А Д И  Т Е Б Я“ , конедкя.

Нвчою • а, IX час.
•♦♦♦♦4«ф4фффффеффэф«еееефе

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .

Ег.1в ве считать прекрасно сделаввой 
в драмат. отазшевви спеаы, где геверхл 
Попович, у воторого его .славвые* похо
ды стерла все условвые граня деааглев-' 
вого в иедоэволенвого, обврадывлет в 
убвваст своего сообщнвка по ореступле- 
ваю в по.тнтического едваоныш-теанкл 
.украинского мивнстрз* Крыловвча, ос
тальные картавы оьссы ве убедвтсльаы 
в ве в состодввн авхаатвть зрителя.

Может быть, пьеса проиграла в потому, 
что по условиям вашей сцевы ее вепреа- 
ставлялось возможным оформать так, квв 
ова была показава а Москве.

И. Ап - рь.

АНОНС) ' “"й !:™ """" АНОНС!
М А Р И Я  Г Р И Г

кии̂ рочон.
СТЕПАН ХАЛТУРИН

ИстормчесАиЯ боевик. |
Г Л С 9  тольновки- А рг<*
I  Д е Г  но - ТЕАТРЕ | р Л г С

Наибольшая фаза эативния в 12 ч.
2Е и. 11 сек.

—начало затмения—будет под углом 
311 гр., момеиг последного ирвкос- 
ис:з.'1Н1я .Tj-пы к гатапу будет под 
утлом 41 гр.

Ннтс̂ нтФноо всего при пабиодеиин 
закептть iioveHT пршсосновтогя лу
пы i: солнцу н MO.MWT схождения. Это 
BOcLMTI валши для провирьи змашнов 
луапого двяження.

Нельзя наблюдать со-шца простым 
глазела. Нужно запастись нлп густо 
aa<on4aiBbei или цветным (TeK.iDM. 
Лучшеч если паЛисЛатель будет пметь 
ДВА 1гвегаых стекла н смотреть через 
оба сразу. Попьгтки наблюдать эатмв 
нив • -тостым глазом аьгзывают еерьез 
ньи г.чвзные забмеваяня я о.тепоту.

> Обязательное постановление № 8 
Томского Городского Совета Рабочих и Ираоноариейеккх Де* 

пугатов от 21 июкя 1927 года.
! Об о х р а н е  го р о я с н и х  лугов.

На ocHoooHKi ■. „м "  ст. 7-я Полошим об иишняи местными Исеомттельмыми Кочн- 
тетоми и Горсоостечи евяэвте1№ных востаимяеикА ГСоВлпиие У]М. ИЯ г_ *4 XX. ст. ХМ). ■ 
иемх 0X0̂  томешп городских »угов от аорчи, Томсыия Горсошт ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1| Дяи Кроком и проема через городские гуге етеодагск иижеймдюои|ме акрогн и

о| МесооосиаХ трвкт.
П р и ч е ч е и )  

ев'сзд 00 ебс стороны о

ДЛЯ ПРОЕЗДА,
тракте, меяонгодной i

оасдедиего, и
■ южную « Городок, ндуиии об) Дормо т жр. Кисеок-, .. _________ _______ _

оереооза через Ь Кисяоаку •  гороасноя сеспожеЯ бор. 
е| Дорого от верхнего оереоаза ■ Нижнему (дочь берета реки Томи. 
г| Дорого от Нижнего oepooojo через озкро ..Иестоанос*' и ТоторскнЯ посеаок о мест- 

а Городок о оирестпые деремж.
д| Дооог* с Нжкпего оереооза вдоль реки Томи •  Юрты Эуштаиское. 
е| Дорога от моего через оротоку „Бурундук**, что у Нижнего перооозо. «доли оротокн 

ЛВСКОА", „Ьурундук** и озеро „Кривого" но НлятиО «уг. к дер. ПетроооА. 
ж) Длв проезде арендаторов но сеиокооиже угодья дороги устоноданваются во грани- 

1М оосмдних. но указаниям Горкомтаза.
Д Л Я  П Е Ш Е Х О Д О В .

а) С яодочио! прмстапн, выже Кучинод протоки, трооо. ведущая от берета реки Томи 
мостком через ..Нестовиое озеро" и яелыае. к даче Н  31, Вереговаа дорого и троао к ао- 
;чиоЯ оереяраас у ОмвшаЯ СмирнооскоД дочн,

б) С моториод npnCTom а КумииоЯ протоке—троаа. через бывшня ПостукооскиЯ мост 
I проезжую дорогу, аедущую с нижнего оорочо к Тоторскому городку.

”  “  .......  -  - . -  и ве оерекресткак указаны особыми тобеи-I) Дороги и Т| 
с соответствукиоинп иокаиоми.

9) Езде во лугам вне указвнных в

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,
по ГОРОДУ.

Ив квххавргой жокюшжж у гр-ва 
Капыла М. С, Гоголевская, 64, похншевы 
2 лошаяк в ходок обшей стовмостью в 
370 рубаеВ.

Рввобркв иотодож в амбаре гр-км 
Деевой, Тммврвэсвсзсвй пр, М 50, воры 
ПОХХТ1МВ развые аеиш яа 266 рублей.

Обожрвлж шмр«вр7 гр-ки Кааямуя 
явной В. Загорвая, 24, похвшеаы вещи 
ва 190 р^дей.

Овжогож. Мндаивей эааержавы гр. Ми 
хайдов А. К. (аер. Кудрово) я Наквтвны 
Вера и Ивав (дер- Песочвая), у котсфых 
отобраво около 3 х ведер самогона, a> 
ставдсвяого амн в Томск для продажи.

ввдоржкк Ртбмжоввч Н. X. пытав- 
швйса вмоиать пробой в квартвре гр-кн 
Подсынввой Н. (Нпмьсквй пер., Л  2).

О гр а б л е н и е  м ассы  ■ 
Т в м ге .

На станина Тайга вечью с 23 на 34 
нювя вевзвестньае злоумышлеввикн авв- 
лвсъ ва квартару к кассмру. Связав кас- 
евра, заоумышдеанкка отобрала каючв 
от кассы в ушли. В ту же ночь клеса, в 
которой нахоанлось окоао 3-х тысяч руб
лей, былл ограблена.

Новости спорта |
Мен1дународный ептрткв- 1 
ный праздник в Финляндии

102 соортсиена СССР выехали уча
ствовать в этом празднике. {

в Фавляиви открылся большой меж- 
дуяа оавый рабочий соортавяый праэд-' 
нвк. 8 этом празхнвке принимают уча
стие спортсмены разных стррм. От СССР 
выехии яа праздвяк 102 спортсмена в 
спортсые1 кн. От Москвы участвует в 
этом празднике футбольная команда пн- 
шеавкон в веаосвпедвые говьшн1н, легко-1 
атяезы от Украины, аепоатлетка, бвекет- 
болыые, волейбольные м глидбодьвые 
коыавды и от Ленвягрлда luoauu. Оро- 
гракна праздника расечвтава ва четыре 
дня. По предварительным даавым, в 
этом првэдяаае будут участвовать до 
5.0* О спортемгнов разных страа

Пловцы СССР В Пвриж.

Конаадв пловцов СССР выехала в Па
риж ва состаэанае по плававвю. В Па- 
реже ваша пловцы npo6yjqrT около не- 
аедх. Ояя, вероятно, выступят тан тохь- 
ко одвв раз. В составе уезжающей ко-! 
манхы оловпов—сечь москавчей и одвн

дорог, о такмге врогуош. охоте и вообще дожди 
вознвгоеття но «осную строжу

•одмжвт ответственности в одмииистре
........... ..................................... .4 ооботви до одиоа иедеии.

■отс денемоюгв М(П»вфя иорушнтетяяи Окродметдеду ормостовтяется прево

V е хаутелеььныЯ а

О Т Е С и Ы Т  I —  П И П и
заново отремонтирован. 

кино-театр У. Г.П.Т. "

acM4n\.i|/o|ijci\.a

H U I U K E H i f f l A i l U l
liiuroniiiibi»niU

драма в 8 частях.
В ГЛАВНЫХ ЮЛЯХ

Цены меаам от 10 коп. | | Касса открыта с 5 час 
Начало сеансов в 7̂  « и 9̂  t.

Cj СЛЕДУЮЩАЯ ПРОГРАМ.МА

I новой КАРТИНЕ IblJligilll ]£Щ.О
р *  ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
f  НА 2-е п о л у г о д и е  1927 г . НА ГАЗЕТУ

! „КРАСНОЕ зндия
1^Ы ЯМ М ЧЙЯЩ «»вО|ЯЖ Ж М >01ММЖМ1»ИМЖЖК1»ЖЙКЖК«1Ж|ЙМЖ1«1»КМЮ11М

ИЮ ЛЬ-ДЕКАБРЬ
Цена на I  мес.—8 5  к., на 3  мес.— 2  р . 4 0  К ., на 6  мес.— 4  р. 6 0  к

rilElliSDDOPUMil на™КРА«|0Е ЗНАНЯ-
1. В конторе газеты—Тимирязевский прося, Ш  3. 
3. В аптеке М 4—Зкаыеяская улица, М 17.
3. В почтовом отдедев. 1вмиряэев. Полвтехнахума.
4. В почтовом отделении Техво.тогнческ. Института.
5. В почтовом сгтде.1евнк Университета.
6. На почте (ЛенинсхиЛ проспект, М 18).
7. В техвлч. КОНТ. Кмтреста (Ленив. 14, входе угла)
8. Заозер. Почтов. аг-во, Знаменская, -1.
9. ДвореаТруд1.меб.маг. ЦРК,вхолспер. Батеиькова

t  8
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26
хольно о д и н  утренний  
сп ектакл ь  по общ едо- 
=^= с ту п н ы 1и ценава = А М Б А в п о с т а п о в к е

БОРКОВСКОГО

Театра Революции

Весь сбоо п о о тул м т в  ф о н д

„ Н а ш  о х в е т  Ч е и в б е р л е н у * *

Билеты прохлются в клссе Гортелтра с 1 до 5 н с 7 ао 10 ч. веч., 
а 1 день спектакля с 11 час. дня. I  Цепы от 75 к. до 25 к.

т
< !
О!

г1

Б О Р Ь Б ЫВ субботу, 25 и воскресенье, 26

продолжеявб иеждуиародвого 
чемпионата французской

Последние п р о щ а л ь н ы е  П 1 1 Г  у  П А Ф |Т Т 1 Л Н
гастроли артистов эстрады U A l  И U A I A U I U D  

С 8 час. КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА, под упрзвденнем М. И.А>1иомет 
Вход в сад 20 коп. Места перед эстрадой 50. 40 и 30 коп. 

Касса открыта е 6 часов вечера

25-го и 26-го июня корифеи экрана мировые артисты

..... —  Конрад В ейд и Эмиль Янингс : ^ =
В К А Р Т И Н ЕН Ю (женщина гостиных) W Ю

*  *  киво-ронан в 8-мн частях •  I  ■
ДВА СЕАНСА: I—7*/« и И— |  Цены местам от 10 коп. |  Касса с 5-тн час. веч.

стна МЭРИ ПИКФОРД в новой картнкб „МЫЛЬНАЯ ПЕНА"
*  к
ж
ТN J

7 S  ГА U 7 ^  ГА иытно Художествевный фильм из цирковой жнани 
4../ IU  М 4.U IU т и п м . (, учасшем известного артиста МАР ИО

П О Д  П Й С К О Й  К Л О У Н А
драма в 7-ми части 

Начало селнсов: в 7*4 и 9*.4. |  Цепы от 10 ki Касса с 6 часов вечера.

-  н и г э  (ЖЕНЩИНА)

2̂  25, 26. июля 1927 г. яа экране 
большой художест-

КАВ><АЗ НА ЭКРАНЕ.6

! Начало сеадсов 
1—в 8 н U-B 
10 час. веч.

 ̂ Касса открыта 
с б час. э«ч.

венный боевик RBPEK 3RYP"
Режиссер МИХИН. Оператор КУЗНЕЦОВ. В главной роли какаэскнй j 

Фербзякс-артист БЕСТАЕВ. I
Картина отражает жизнь м быт горцев Национальные тайцы ЛЕЗГИНКА I

ЧАРУЮЩИЕ КРАСОТЫ КАВКАЗА
Спсияиьно-подобраняая музыкальная иллюстрация кониертиогоТРИО.
_____________________ Цена местам от 10 коп.
На днях; „ГИБЕЛЬ ВИКТОРИИ". Ждите; великосветский киио-ромаяМ 

„МАРИЯ ГРИГ" ^
______________________________ Зяо. »иио-т»«трож Н. Г. иывии

ГДеТРОЛМ  м о с н о в е н о г о  ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ
СЕГОДНЯ предпоследний спектаиь—во 2-й раз 
прошедшая с громадным успехом, комедяя

Н Д С Л Е Д С Т В О  Р Д Б У Р Д Е Н Д
в воскресенье, 26 нюня, прощальный спектакль—знаменитая постановка народного 

артиста республики ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА

. О  3  ш  г "  О  JE ю  ..а; Ьз
Начало спехтак.1еЯ в 8 ч. веч Билеты продаются от 1 до 5 ч. и с 7 до 10 ч. веч.

В CaBuyckCHOiN з а т о н е
*а«ются (  ТОРГОВ ю(Т|>оякя мти аеровакпых однопажямк домов ... 
*ем>| OiMTHMaoa. Тооги-Л ню«и. в I I  чос, дно. а jaioar. С усоовмами 

рвбот воэиваоиипсл в допторе итаио,2-ЙТ1 ’Зотопроо СИНЦОВ.

Судебаыя M nonH yrenea Ж  М ? S "
U r iQ k lP  Т П в Г И  на вродвжу строонм грвомвй. ЗУБКОВА Г. Д.. 
m iD D I t  М 1Г1 П н«и>двш№Ся в г. Тадге. оо боброосмой у«„ М 22. 
I—Э171 на удовветворспно в|ыс«амна лорогп.

(вошу (ОСТаа,:, вреннт, Нвшелш, сообиь: Кросио- 
. }а уюм>у буду врмеЯск.. 04. KyjMcuoev. Тем нщ ну 
Mty. I —i04f I ищи не исоку OPWTH. в>м«ввод. I—

Утеряны деиу|1вч*ы ия им :
Лукьонова А. Я. чмнем. ноопорот. Иоанаао И. В, чимем. бноет, аре- 

внижча М 2940, 1 МЬ бноет. вон. бячет н вв1ьн. *н .
Х«ебюа>ава Н, Г, (окмек. ютжнд. выд. оь Диж. ст. Толго. 

выд, Тронцвмм РИК'мч. 1 Макарове С. М. «ачм, войне*. Ки.,
Головина Д. М, вроЬбимт СТС М вмд. Троиииич РИК'ом.

5410 а с«у«*в. уд-и* М |47в, (ыдан, I Х«оаковО М. С. ■«т«нт па ярооо 
Коаороо. РАО. . торг. см. издео.. анд. ГаДгин. РНК,

Лмочевв В- В. метэич. вшпись. i Гайзитооа С, воин, вмнвка, выд, 
Лувоиманч И. В водаорнт. бкает. №«40pcanM РИК’(м, 

оыд. Тем. НК5 Крешнпстго Н.Т. уд яе ви*„ выд.
Кобемвв А. Е. (нчг>. вони, еннж., Др^ючоо. с«ысов<том. 

выд. Том. ВК, Св«о«овв М. удми аичн. М Я41.
Короб(говв Т. П. уд-ие «ичиости и pejoe. бмыт М IW III  н U  ЮУвв, 

яичи. вечм книмво, ыяд, Чвиискя» выд. нонт, I отд.
РИК'ом. Совырвева П, С  уметно-еоиисмее

Хаусоамч А, Г, уд-ос /(ич. М Т407. ииы<«а. выд. Меячамтм. РИК'ом и 
ыд. ТаМин. дыю. выпаси о рв«Д. гынозея Сергса н
K-ianNHO Я. б. уччтиа-монск. khiui. Минаида.
Тоаонагово Д  боаыич. пн. М 1944 СоаыраовоД Д. Г. мспорт. выдан, 

•пира М Том ОАО.
{ Шнсадтрмано Я. Г. яечаби. пи

метрМт но ребепмВаа

Урадиооа М. учетиочюнск. ■ НМ1„  
■ыд. Ю0ГЛНО1ММ РИК'ом,
Грвфонова Н. М. «ачн. воин. ми. 

)ыд, Чачн. РИК'ом.
Батуктпнв И. П, аичн. пончск. ан. 

•  DA оыд. Комзощенн. РИК’ом.
Ликтювв П. И. анчм, вооисч. ам.. 

■ьиь Коаовш. проем, компе- Оар-

OteMcma 6. Н . ,
Н . К. Две «орт. на 2-к 

лоычдеа, етучмос свмд-оа.
Духова А. П. лее аоисх. аорт, не
Фро«вв« В. водьничн, би-шт. 
Коаураянв Я- Я. уд не об освоб. 

от вомпсн. павмм. *t  17777. оыд. том. 
ОарВК.

Логанова А. И . аичя. воин. анюи. 
Шеааарвод О . П. уд-ие акч.. выд, 

иач. ст. Ар1Ю1̂  Коаайтуг. ест. Там.
Н. 2

Хиаагм>хамтовв Д. «
ан. М 14.

Шисяито в, П. чтеиек.
11797.

Сананооо* б. И. ярофбилат ВСЖ М ЗХЧ.
^Мурычова В. К  студ. уд-ие. оыа

Ко40«во 6. Ш. врач, оыаосв. вид. 
том. ЗАГСом.
Дороховоа С. Н. йечеб. ан.. еыд.

СТМХХОССОА
Коссобудэсавго 8. М. унет.-ваим.

X . Ч  I4A еыд, том. ВК.
югом в. А. метрич. euMicb. 

Косых В. А. уд-м но ярооо бесм. 
ароехи ао к. д... еыд. Теаьбес, яо

Гоаи;^д«00 Н. О. свият. книж. 
Ввщаяоо Д. К . росяясма на аошвди 

я дооряз. март.
С>ытзт» иодоДстрятеаьными.

U ЦРК М

Томская Касса Свцмайьяога Страховвкия Траждане гор. Томска.
доводят до сведениа всех страхоавтижД ооруго. что оря завомнинн обо 
ротная стороны «ечсбиык яистхаа зостроховояиых соадсиявми о дораде- 
те, с сего чисаа неДЛгМ1Т обозначать; о| в отпаяняия яин, врорвбатар- 
UHCX иа мкоеднад роботе не меиес 5-х чеоисв до оервого чиоы мсоцо 
иостуааоимд рраме-яея яетрудосаособиастм.—розиер звроботиа 1о осеяед i 
пне 3 месяца, нспосрадстогнио прадшаствааоршие мрвому дню моемо ! 
явстуатегчяа на трудосоосвбности; б| о атноиюнян ami, ароработясши! но 
аосаедсаЯ (Обете копео трех, яо не менее одиого месаца до пераого 
чисаа масяиа иостуваення ареииинаД 1«т(>уаосаасобаости.—размер заро-
ботяа за все время, иеявсредстяенно i--------------------------- - .....-
сяцо нвсгугмяияа нетрудосиасвбностн

а в еяучом сдоаыюя вамты-обшую сумму зоробогна за яроработамюо 
яа оосяеднеа (Мботе цхмя с одноорсмеппым уаазаинем я розме|>в то- 
ряфиоя ставяи д-нного рвботинав. Ва асех сяучоах яодаезнт точ4ю ум- 
зымоть период временя (с . . . м . . . нааючвтедмно). за явтсщыД дают 
са сведения о розмерах заряаоты, в тмнме розмер |в ороцентах) строяв- 
в«в тарифа, во хоторвму за данное ащо вносятса страховые лаатеми. 
В сяучае. есяя явно, яред'деиршее яочевяый дисток, яо уемвиаи роботы 
имеет омоете яоевресногв. другоо выходной день, ми соворшенма не 
ннеат выходных дней, яяи ■№ чнеао etfxoaoe но роботу устоиоохеяо О 
иоаичестое мииьоем. чем чосяо аодепдарвых рабочих дясй месаца.-об 

этом надведвт огвоорять в мчебнвм аистне особо. 
Уоочномочсянын во соцстраху орн ФЗЧК оменаатсд а обазонность еяе- 

днть за выводнемнеч маствщыего об'яааенио.
Зям. ярсд. яомнтето Томст(»ахааесы ШАЛАМОВ.

1-515 Сеарсторо КАЗАЧИХИН.

'авюн(ие отдать своих аооадей о 
городсиой твбун, доавняя о0()ошать 

•ймен. стонияю I

ПОШЛЕТ ТРЯПК9
I 8 любом КОЛИЧвОТВЙ
типография ,КРАСНОГО ЗНА- 
I МЕНИ* Тиыарязеаашй лр, 2.

вд«оавиям «ш ш я п а 1йДдш 
Навдемы документы иа 

имя:
ЦыгоноооЛ Т. П.. Чоусвоа В- В „  Со 
минияяд F. И- и Поздияаова И. Ф.

Требуется паровая па
шина е котлом,

маоно яоваиобнть пая же дяига- 
таяв нефтяной ат 10 ао 15 сна. дяио 
момоиим я материей аодоо от 5 
до )2 СНА. С лредооясенмямя обро- | 
щатьез. номера „Сибирь", М  5. |

КВ А Р ТИ Р Ы .
Цена U  етрэяу эб'лал. 25 ita.

Сдается f ;

Преаброяеисваа.

ОБЛАС соортфеаь, НО!
U можно 0|МЗЬ I

1—5177 тансаай.

Комната
HvMUa ■••PTHPO а-5 нам. и вух 
п у ш т л  на. аайТй оо сота. Hwm- 

**. MU 5. Проаоаозу. I-
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