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ПО поводу НАРУШЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ ДИС 
ЦИПЛИНЫ т. т. ЗИНОВЬЕВЫМ и ТРОЦКИМ

Постановлевяе презвднуна Центральной Еонтрольной Ешессве о т  24 нюня 1927 г.

БОЛЬШОЕ Д0Ж 4Р
В м онгольской

СТОЛИЦЕ

српкрытля нового на<’Т1’п.твпяя на 
гтартню.

Н«мотря на tv>, тго 15-я партий - 
1’ая кинферовиоя, решеЕКя которой 
бы.ти утверждены н(*по.ии»юм Ком - 
iiHTPiHia, репштельно о<^ди.та .71110110 
отакиицни, как .нишю социол ■ депо 
KpuriFioecoro уклона, как лшшю пра 
tore уклона, opnicpUToro .vebniin Фра 
jajiH, несмотря ua то, что отгаознцяя 
не нм(‘ет .чИ собой нк одной ячейки в 
iiupniH. онн yirapiio прояоджала от 
стаивать евон аятибольшевнотские 
взгляды н не прекратила своей фрак 
циолеой работы.

В последнее время, а связи с ооо 
Пыми трудностями в .чождународном 
положении СССР II с частичными по

МОСКВА. .25 нюня. iT.\CC). Начп 
пая о 1923 года (ялозиниа, сначала во 
г.швв г '1|ижикнм, о с iHiil г. но гли
не е «TlK«K!lM Н -iHll'ПЬСИЫЫ UC 
пользовала каждое затру-шепие, кото 
рое парпга пряколялось ттреодоле - 
вать в деде ооциадястического строя 
тельства страны, для того, чтобы ад 
нести удар едшгству выпей партни, 
не оетававлнваясь ин перед каким 

"варушенпем партийной днсцнпдпиы.
В 1923 году, в момент борьбы партия 

о. трудоостямн. вЫ7виппы.чн раздав - 
ibotmeiM (£ож1шц>. Тритий и грутша 
46 пытались использовать в фрак - 
цнонпт ие.1ях возинкогав трудно - 
CTU, выступив с заявлетеем о том, 
что ri^vui» н1Ж1й‘Дсна плтнтикой нар 
тип па край гибели.

14-й с’еод партии дал еднаодуршую 
оовшеу отходу ВОВОЙ дкшовицнн (Зи - 
яояьец к Д]>.| от .-НПШ1СКНХ 1ияицнй. 
выразнвшомугл и огрии^ытн (ч> - 
кналнсплеского характера пашей 
промышлеппостн в нвдооценве серед 
||Яка, в требовашп) свободы фракций 
м т^уплнровок и тому подобное. Вес 
пой и летом охончательво оформился 
блок новой оялозящш с Троцким, 
причем новая оопошцкя, возглавляв 
МАЯ Зкиовьешм, перешла окончи - Такое заяыенне иипооиини во гла 
тельно на идейные поэваин троцкнз ве с Троцким н Зиновьевым о том, 
ма. что «в случае, если га нас дей -

Летом 1926 гада в своих пепрсрыв отвптелыю надвинется война, то каж 
ыых пападевпях на партию ошюзн- дый рабочий, каж(дый батрак каж ■ 
иня дишладо офс^шлепия своей фрак дый бодвяк поставит ребром воп)Юс: 
Ц1К«Еой оргеиязацвн в не.тегальнук) какая войва, во имя чего война, каки

■редствами войва бу 
такое заявлеьяе

I УЛ.\Н - П.\ТОР. 2.Ч imnn. ГГ ACC), 
ской партвн и здаментарную партий Ь тчргсвой ч.мтп '"аа-н - Uatopa к'то 
ну»> дпециилнау. Наконец, на засе ,-п«ц* Монголии) вемшк пожар, унич 
д»шн прдапдяуи ЦКЬ, ТршП1Я ви м  1|о«.р .пч
двинул соверщешю неслыханные кле .  -
ветвичвешо BOBip-emiB пврта» в тер еялвропви Лрк УЧСТЛП ».Ягк, воетл 
мидо(/им1стве. , зы полпредства СССР н сотрудикхсв

Несмотря на то что вопр)с о деоор советских организаций. Но
га1гнзатс1рсБ0ч выступлении Зиновье предварительным пвдечегам, убытий 
ва был передан ЦК партии на расомот толы» одних ыгтйекид г\т1цоп от по 
ренне ЦКК, посмотряпато, чтоИККН соствляют 5 мил-тнонов руб • 
осудил выступление Троцкого, как Iluvmpr-n« U -ПИИНЫ VHT-lfteiHI 
явно фракшюшюе. Троцкий и Зшювь ' л,.к>тшпв. погибопю IT покера, не бы 

ли заетрахованы.
ОБ приня.-ш девятого имея 1927 года, 
в дня жесточайших нападений ан • 
глпйского luaiepira.THJMa на С(ХТ’. 
участие в демонсорашгн, оргапиоо - 
БВ1ШОЙ оппоатшей на вокзи.те по.и 
нред-нихш цримиов LLmujiii ti м

ражетшмн китайской революции.- оп меят cmpi>mifi подготовки Ляглян к 
позиция сосредоточила свою атаку войне, разрыва англосоветсикх отво 
протев партии по Лннпи нашей меж aieinrtt, убийства Войкова, явно евп 
дуяародной политики (Китай, Ая - детельствующего о переходе нмпгрна 
глия). В ответ на возро(моую для ССС1’ листов к террористическим методам 
ошк-иос-ть вкйиы ошш.тиия вы- борьбы против (ЗееВ, Троцкий вы<ту 
ступили е ТН4Л1МИ ,1;1явл1‘пия пил с речью ка демопстрацшг в кото 
мн, которые прямо подрывают робо- f-ой, на - ряду с созванным через 
т>- ihipTMif по м«л>или.11ши|1 мз-’с .-vuj фракциошшй «шарат стпоэитп'Перч печать публикует -телеграмму,
борьбы о ОПАСНОСТЬЮ войны и по ук ),П1, привяла участие находившаяся нос.-аиягую якобы Фын - КШ - Слюм 
роплевпш обороны советской стра • на вокзале публика. в Х.-шьиоу без комнептариев. Нанхш

Эгам Туюикнй и Зиновьев показа- свое агечггство Гомии передает, что 
лн, ЧФо: обязательство^ взятое ими в }1гаул1.татв со1:цшня между- Фын - 
ьа себя о соблюдении дисциплины, Юй - ('я1п>м н Чам - Кай • Шн был:

ПОЧЕТНЫЙ ПРИ
ЕМ СОВЕТСКИХ 

УЧЕНЫХ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Иностранные гости

ЭКСКУРСИЯ ФИНСКИХ МЕТАЛЛИ
СТОВ.

ЛЕНИНГРЛЛ, 26 июня. 4‘оста). 
Находящаяся в Ле(>ииграде экоюд!
• ИЯ \ii-itt.xi«'T<iH itcMaTjjjij.i i
-ла 2.5 нкмгя крупнейшня Ленинград 
сьио заводы, а также Петропааюв • 
оную крепость.
ПРИЕЗД 500 АМЕРИНАНСНИХ РЛ - 

БОЧИХ.
ЛКН1ШГРЛД 26 ИЮ1ГЯ. fPocTai. 11 

первых числах июля ш Аые)Ч1Ы! в 
Лештгред 1Ц>везжают 500 ниернкап 
'•KILX работИХ для 031ЙКОМ.1СНПЯ с Д1|

:. t.ciiifHMii (ХС-Р.
ПРИЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ , 

СКЯХ ПИОНЕРО,

■1ЛС.1Ч ЦК i и-лиЛ. .. П I. м;--;.— Г,,, 
.тах^. Ленннградскно пясг.,
-П'-Ч-lHli'i |м , ;• . . , ' . : .. . 1...";г
вую встречу.
ПРИЕЗД РЕДАКТОРА -РУРСКОГО 

ЭХО».
PlXTuB НА ДиПУ, 2в нюня. (Рос 

та). В Ростов прнезжйтт рсдактир 
гет>мап »̂»й коммунистической газе • 
ты «Рурское 3x0» 1)1юй,1ир для озн* 
ком.1>чтя с советскими рабкоров<-ки- 
ми < ;‘пигазяцияии.

ПРИЕМ У ТОВ. ЧИЧЕРИНА. 
МСКЖВА. а', нкяш. iTAn I. Т,.-) Чв 

-Û IRK принял 24 июля ]фНбЫ9Шу*-
Ч .4l'-U*y ,WiniHlVL\lii .1 I- -1111
де.чегацню.ЛЫПШГРхи 20 нюпя. (Pw-ra). 

июля в Лешшград црнеажает делега 
ПИЯ ацг.тнйскнх пионеров во главе с

БЕРЛИН. З-т июня. (ТА(Х). Совет- 
С4-не уч«1ыг цаходятоя а цектре анн 
маиня германской общестшчшоств.
Тов. Севнапко ir.iOpuii члечюы коррео 
1КШДСНТОМ бер.чиш-.кого медицнпсК|Ч -

BHeo4ep€v»oro плену j ветн'ш» поводу р^юты аетло - ру

ibi'MiK-j.-ml, Kpt̂  пкк-ккй и I'cvtuubo. |
У пруостго ттистра просвешеянл 
Беккера состоялс,: П1>псм совотекпк 
ученых. IRK котором присутствовали 
т.т. Лувачарский, Крестннскнй, прел 
ставитсля гермапсвих государствен • 
пых я нлу"чпых учреждений.

Внеочередной пдевуи ВЦОПС
AlOCHiBA. 25 июня. (TA(JC). 11рвзя|т. Tc'irnvn* о ш-реговорах в Борлч” - 

ДМУМ ВЦСПС ПрН31МЛ Ш?|бХОДНМЫЧ | с П,->СДСТяВ1ГТРЛЯ.МК ГеН1-!МПЬШЯЮ с.

ФЫН-1)И-СЯН СТОЛКОВАЛСЯ с ЧАН- 
КАИ-ШИ?

Хозяйство, строитель- 
стЕО, культура

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН.

ТУЛА, 25 нюня. (Роста). На т>-.ть- 
ском государственном заводе i 
]1ас4Ш1рие1ин црои-звидство текстиль 
ных мащии. 3 w v i патучи.т заказ на 
160 вшппш, КЗ К(лх»11ых 1.5 ухо пт . 
вы п 15 находятся в (-6oj«e. Заяид н 
два-туж гсиа может соворшенш) наба 
вить СССР от нибходимсятн шьку -

Фын стаювитоя в ряды врагов рабочих и крестьян жшп«ы за границей.
I t r ,n ir . «  «  L- «  V »  МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.ПГАПХАи. S5 жюяя. (ТААО. К и т»* '— и. т.^и-п/чти ^

Лм.х1 со стороны их .тшпь тектвче - пос.-шш телссраыма мару г. ШанхчТЯ 
- - -  Фш| —

— XoitaBb. на шаядунежой п>вняие, 
яв-лястх-я момшггом величайшей важ 
в о е т  IIo0T4vjiy об’пвляется: «Мы 
Чая - Кай - Ши н Фын - Юй
xiBCMciBo с  (чхиатамн н коксоста - 
зом аркии являемся гторошшьалш 
грех пршципов Суя • Ят - Села и 
будем бсрочъсл за них до конца. Мы 

- продпршеи вса что в напгах еллах,
скш маневром расч|ггааным на об- №гда1ганиая Фы» - Юй - Сяноы и Чан-' чтобы изгнать пмиерна.лис-гов ж  Кн 
мая парши. В тот мо.мвнт, когда - Шн В -геле гршио нет вя олова тая и диэсхдення нацнональной рево 
центральвой задачей партии явля -|”Д “  комч\-нистпх, ви об >хане, ни о|люцкн дз ковда». 
отсв укреплмрне тыла, является

КОСТВиМЛ, 26 июня. (Роста). 11а 
, ча-щ цоегриШш мошной .̂loiiTpuciaii 

ЦНН Д.ТЯ СимОяСЕЯШЯ зяьршсй костром 
cu n  тевстнльнах фабрик. .Мощпостъ 
станции — 15 тысяч килопатт. Часть 
uneiirim будет выделеяа д.1я оевние- 
нн« города.

иирЕвахшостн партш), оппозициявок, собираемых в лесу (де.то Лаше- дет вестись»!
впча и друпп). Будучи опрокинута Тродкого, как и ого за»тонне на пос „  - А11м :Г|ш,ш,ы* иетай ллзет
ипытом практического соцналаотнче- леднеы засоданни нслолжома Козпш ;  -,i«-in«.ninibi'
ского строьгге.тьства 1ю кем  .тнивям, терна, что «опаснейшей вз всех опас 
(лцюэнция перешла своими вьютуи- цоетей яв.тяется партийный режим»
ЛС1ШЯМИ ш  «Авноприборе» н «Крас • — являются прямым вьгс-гучктепнсм 
iioM Пучаыовие» на путь фраьцвон вождей оппозиции прошв партии 
1ЮГ0 расколыгачоства. пролетарской диктатуры. Левые, м

Г1о.1учна е.данодушиыб отпор всей мыс раднкпльпые фразы, которыми 
партии, будучи отброшева с особой Троцкий тщетно пытался прикрыть „«тчинения тнгшпоиае паютин
реш1ггельносты) рабочими ячейками на пленуме иополкона таив свои ” ^зчнке«ия .таецкп^е^партия
тртнн, атозиция вынуждена бы.1.1 мепьшегаетевне выпады, были

ра.зрушетш диетшляны иауп-нн 
помогает раввязывшлю антнеовет • 
:ких си.л в нашей стране.

Партия в течеяяе 4 лет, проявляя 
величайшее тертеняе, переходила от 
однето предуиреждения к другому, 
тетнясь .епоиты-и «л :*< л;.о п чиюан-

Лоследпее выетул.те«ие Троцкого

Лгмпттво Гом1В1. тесно ________
......., ......... Борьба, 'с  тккивск. ыишктрам яюстраляых

н,1чатая Сун - Чт • Соевом. тцнШлвжя ' дел, оцсвивает эту толесрамму, как 
1ТГЯ к концу. В иынсшнпй момент, кот локаэато.ть полного согласия между 
да войока готовят решительный бой. |<1*ыв - - Сяшм н Чая - Кай - 11Ьь

НА ФРОНТЕ
УСПЕХИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ' 

ВОЙСК.
ХАНЬКОУ, 25 швея. iTACC). Рево

дать о()«затеаьсгво npo4>aweinin Фрая стороны Троцкого, как умлывад нс- ** отк»вы-ва »<л:аоыа*сг, чил I. - . г—Г-. » r — к- f  -  f i лт.л,.ло.т... п/ча-гж-пг-А̂ -тАпио ' слчдовать sHCTH )ш-Саца на западе

ПОСТРОЙКА КРУПНЕЙШЕЙ В СССР 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ.

СТАЛИН. 25 июня. (ТАСС). 11а Ма 
кеоиском вавиде иа-юднсь ]жбеты пи 
11<хл)м)йвв димипяой печи, которая ии 
t>o;iB4HHu Судет wiimeiijiieft в iX'Ci’ . 
Сфоныосгь димны 01ц>едел1яа в 2 мил 
.тиииа рублей. Срок постройки — о>д.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБОРОЧНЫХ 
МАШИН.

МОСКВА, М июня. (Роста). В этом 
году среди кроегьми РСФсР расиро
де.10Ци ymipo-.tiiiix KMOiiitit 11Д 1. .uii

Д&Ж6 аЖГЛЕЧаНе н а х о д я т  ВХ «чепов рублей — свыше, чем на
~  lupe мшилиоыа рублей оилое прошло

ОТВраТИТе^ЬВЫМИ Ю года.

ИаДЛ АЧЕИ ЧАЕ-КАИ  Ш И

тонной борьб|Ы (дек-ираикя от 16 пелком в своем постаневлемш. сред средотва продупреждепия,
октября 1926 г.). , счвом «замаскировать перед комму- ''*рт**я не смогла добятьса от ккж -

в .'Гни докларацкн оицо-гииня при ш1спгчесшмы рабочими свое девер - 'яиюонцнн де (я-твкткгыкЕги иод- 
анала «своей обязанностью прово - -пгрство». *
лить на деле рошевие партии о недо |'се сопровождалось явно автмнар 
пуетиноста фраЕциопццстн». , -пп1вой фр8Кшю1Ш(  ̂ работой, арннлв

. В этой деа.1арации «япоошиш ори шей за последное время совершешзо
•мала «особишо недопустимым ка -. нсж.тючитольпие размеры. Вместо мл ______________ ____________
кую бы то 1П1 было подтержку лея -' по.-шоеяя обязательств соблюдяшя 
тельностч! людей, уже ясключечшых партийной дисциплины, взятых на се 
М3 партии н Конянтеряа, как - то: бя оппозицией 16'октября — печата 
1^т Фишер н Маслове». I кие и распростраяенне фрокияоиной

В этой дяларацнп оспозяцня зая дитераггуры, органнзацпя яню фрак 
яма: «иоставоачспва 11 с'езда тф  -!цво(ший двкларашш о 64 'нес.шхав 
твн и Ц1СК мы считаем для себя бе| нымк клеветвичеевнми обвиненшшя 
зуслссао обяоательвым в будем беоо' лротяв и^зтнв, выстуялвтю Трсил»
говорочно под-пгаягься н проввдять го в Hiuvil. ед^иодз-шн,! .•ла2шкт|' - согласло решеяжю
тех в жизнь». 1«зоввввое llKlUi, как апткпартнй - ...

1>оыт всей посдао'ющсй работы нов, грубое фракццопвов ныступле - 
«жпоавцви после ее оялябрьскогр обя' пне Знвовьева 9 мая 1927 года на не 
зательства показа.-!, что ошюзшия' партийном собрашн с аппеляцней 
рассматривала свое обявате.чьство I протяв партнв к беспартайиым, вару 
.'шшь, как средство для подготовки и ' шившие все традкщга бо.тьшевяст

и  (ТАСС). АШ-.™» УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДОВ В СЬЕР
сжаа гавбта «Шаахай Таймс», овисы] пн«#м»1
вал првезд в Ыипбо гсиирала, !юс - 1 МОСКВА, 24 июня. (Роста). За май 
данного 4^1 - 1Сай - Ши д.чл борьбы месяц оумма вкладов в сберкассы

— . --- .......................... II ,  ® комы)1пкгтаыи и левыми гомкнда уве-течилаоь ыа 8,6 проц.. до
нарушают дисщшлину партии, обяза чжоу к югу от 1кшьяна. вблжж гр.ч швцамн, пишет: етш-нув 114 «  пол. миллиомов руолой
-rc.ibHvm зля всякого fuM мжлгчет1ня' пипы пповшшкв Хтбей Фын-Юй-Сян «Мрачное шечат.-нпио оставил от-

провшшин Хубой, тфпб-тижаются 
Нчапу и достигли уж© Таяна, 
кн.юметрах к западу от Ичава.

Войска Фии-Юй-(?я11п заыялп Теп i 
воу к югу от Нальяна. вблжж гр.ч | 

тельную Д.1Я всякого («3  нсключепня] пицы провшшяв Хубей. Фын-Юй-Сян
! члсиа партии, кто бы он аи быя, что

цноппых ч.-квов 11.К развивает фрак 
цнокпую работу. П01:ц1ывает еднв - 

I ство партияэедет лшыю па раслол, 
что оаиккяакя цаликом иарушилл 
, iUKET̂ vu-ĉ ib*» о ”' f " -2.-;11--:н«а
фракциоЕпой борьбы 

Ь-е .«то вынуждает прсыаднуы Цеп
' Kinrpo.lUIOii lU'MMrrtf t-Uvll

10-го о'взда партии, перед об’едкпев 
IMIM iU4«4iyM«Ki ЦП и Ua,v «.- вы

‘ вод» Зиновьева и Троцкого из соота 
ва чдояов ЦК ВКП (б).

Пг-с.Д'еднте.Т!,' ЦШС Орджоникидзе.

НАШ ДОСТОВБЫИ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС СБ ОТЧИСЛЕ 

НИЯХ НА ОБОРОНУ.
.VKXllvB.A, 25 иной. \ГАСС). Онублм 

ковано ибращенне ЬЦСНС ал годоися 
мя -г. Товмвшю я Нглхаа ко всем проф 
оргвАшзациш, в «отором говорнчюя:

«оцени пр1гзыш1-т всех *ишов сою 
зов проводить сборы it ОР11Ы'Л01В1в ма 
иостройку аэроомшое, как ответ нро 
.чеччрвата ОООР па иеш>средс1вщ| - 
ыую угрозу войны. llpu^u}ir-iUiiE3aiiira 
11р(Мтодят 01~пклиш1я, по iiocrauoaic 
1шю пленумов, из саокх иборитных
1'рОДСГВ»

На лрвдпрнятнях прсяоджгся ибо - 
ры или отчис.-кмшя от эарабочьа, по 
иостанов.11М1кю пе менее двух трв - 
тей ««бшаго собрашм. По море поступ 
«тетщ (ч>едств. ВЦС1Ю аерюднет их в 
1Ч«в»енсивет д.1я лосггройки азропла 
нов имесги того союза, который соб 
(■ал деньги.
ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В НЕДЕЛЕ 

ОБОРОНЫ
МОСКВА. 25 ИШ1Я. (TACXJ). Прези 

;щум ЬЦОПО дродзоквд всем щюф 
•Ч1ЮММ на общих сибраннях noon - 
В1ггь дак.1ады об i6i^Kse страны и 
лтачешш актяшк»») участия союзов' 
а этой робота, проверить работу клу 
бое н 1фаслых уго.лков в облаггн пос- 
тановга массовой вов1ьвой пропапш- 
ды и стрелхоэого спорте, принять уча 
огне во всех массовых мерипршгшях, 
проводимых в точояме еедоли оборо- 
иы 000-Аввагвюм.

«СОВЕТСКИЙ ГОРНЯК».
.ЧОСКВ.А, 25 шойя. (ТАС-С). Ирези 

д|гум ДК союза горжзрабсгчпх ClX)!' 
выделил нз своих с]>вдетв 40 тысяч 
рублей па совдашее зскаорильн «Со 
ветскнй Горняк».

ФОНД ОБОРОНЫ.
КАЗАНЬ. 26 нюпя. (Рбста). Н ф«м|д 

о(‘|Оровы уже собрано Ю тысяч руб 
лоЧ ! абочпв многих заводов поотано 
нили отчис.чять однодневный зарабо 
ТОК’ в течение трех месяцев.

•jf
Ko.'crerniB московского Театра 1> 

волюцшг внбсчгт в фонд <Т1аш ответ 
Чембер.чеиу» сбор от устроб1Ш<зго ут 
роюяха 26 нюня в оуим» 176 р. 80 к.

U вызывает upraiiusoeairaoe иаселе - 
Hue г. Томски в лице ижрцрофсовете, 
а также воет рабитнвков сцепы, как 
поопившых, так и приезжающих на 
гастродж

Г.
Собрание крестьян дер. Пашковой, 

'айгмнскиго раАош в количеспм! )Я> 
человек слушало док-тид ирсдрнка т. 
Хайноаекемч) о каждународнеш но-то 
женин U выпесло резолюцию: «Войны 
ве жа.-юен. в случае требовемвя на 
шего 11рав>гге.1ьства на защиту на - 
шей рабоче - кростьяшжой страны 
мы. как соки 1ГОЙДОЫ».

Такую же резалюцшо вынес воев • 
ный кружок в кол1песггве 28 человек. 

« •
Ячейка ОСО-Аянахша прк ст. Ту 

тальекЫ). Т<Я||<жой жел. дороги виоевт 
аа постройку »с1са.ф7иьи «Наш ответ 
Чемберлену» 23 р. 87 к. н вызывает 
Полоыоапюе1, Юрту, Болотное, Тайгу. 
Маряниск.

СПРАВИМСЯ И БЕЗ 
АНГЛИИ

.М(Х:КВА. 25 нюня. (ТАСС). Зам - 
прад проатення «Текстиль импорт 
Франкфурт» в беседе с сотруди»1ком 
ТАСС отаоеительво новых заказов на 
гекгтальное оборудовааие зоява.1, что 
asr.'rafl<'«ee фирмы Ч1кивычаКво иб(ч 
поп'еиы дальлейшей судьбой 1шлша 
заказов. Ряд шке-м анг.тийсжнх мгипи 
ностроирвльных Фирм огмечает (»«.чч1* 
КОЙ'ТвО, НОГОрОО ПРОЯВ.-В1ЮТ янглнй 
i-Kifc зиведчики я onioiiieimH розмеш* 
1ГНЯ наших да.1ьнейших злшеэоз. Би 
1ЮК0ЙСТВО уво.-ипнвостся в СЖЯЭН с 
-ГСМ. что они узнают из различных нс 
тьчшшов о порсводе заказов оовет- 
ской текспыьпой промышлепвосТч! из 
Анг.-пш в Гсчпшшю я Амершу.

0(гласво памечаюпнхчнж импортно 
го п-хапа на 1927 - 2» год, после пред 
ааряте.чь4гых парегошров о раз.-шч - 
ньши фирмами вне Аиг.и^ ОССГ 
сыокет справиться е подавляющим 
бо.-1ьш1В1стаом закл130в бг; .Чт-лпи.

Ч.пвпы коллетгва союза медсал - 
труд TnAnmcMiro района, по док.-гаду
0 междучяфодном поскжегии, поста- 
воив-чи вирста в феод ООО-Авиахи • 
ма 1-провешиое отчисленпе в тече - 
вне 3-х месяцев.

V,
В ответ яа вызов я впоы^ 1 рубичь 

в вызываю: ДС Т«мск 1-й Деева на 3 
руб'ля, 11ааив€яа — 2 рубля, Паепело 
»  — 2 рубля, Лабичевского — 4 руб 
дя. Моляк — 5 р(ублей, Сарайкияа —
6 рублей. Бурвакнпа — 5 рублей, Бн 
бика — 5 рублей, Рагалис — 5 ру& | 
лей и Лобалюва Ф. — 5 рублей. •

Секретарь ячейки ВКП(б) ст, Томгк I
1 й С. Е. Смелых. ‘

Л
Вношу 3 рубля 00 вызову Николь 

ОКОЮ в фонд «Налп ответ Чемберлену» 
и вызываю всех наргудей н парсле - 
дователой Томпсого окру'га.

Берзин.*•

Тов. А. «3 отдела статистики напо 
манает ка-ьтективу рабочих и соу-жа- 
щнх Томской желдороги, что пора бы 
уже лронзвеста обор в фонд «Наш от 
вег Чемберлеиу».

оте>равнл военному совету' в Ханькоу ihj 'палачей из ояиныадцэтн че.ю- 
телеграмму в и)торой поздравляет о век, вооруженных Оольшкмп двух • 
успешной борьбой против Яп-Сека. cropoftinom ножами, висешпимн на] МенЖВА. 26 ujoiu. (1'оота). (лчшар 
Ilo непровереш1Ы.м ооибщеяиям, сам плече оалвчей. Генерала встреча-ха jcom 1\:Ф«.а' iiuc4'<uiuBun: отиустигь
Ян-Сен ране» и бехаж.
16-ИНАЬ и ЦЭпТИИ U ГОЛИЦЫ ШАН 

- ДУКЯ. -
Ш.ЧПХАП. 2.S 1пи*а. 4T.AU I. Ирика 

зоы 1к> ai>Mim Mail • 1Сай - 111н пред 
iiH<vi.i {МЯТЬ Цэщмяьфг (столица Шав 
дуия) 5 8-му ИЯ1ЛЯ, Вк-няые игтай 
ск'но круги в Шанхае не сштеиют 
ся в успехе.

Борьба кантовсЕвх
M o p a s o B

АНТИАНГЛИСКИЕ МИТИНГИ.
ШАНХАЯ, 26 июня. (ТАСС). В день 

годовшшш шамшпмнх раостролов в 
Шанхае состюжшсь автианглнйскне 
МИТШ1ГИ.

ШАПЛАВ, 25 июня. ГГАСС). Ввиду 
разгока гошижгского союза мораюв, 
кантонский союз моряков об'явнл стач 
ку. Некстюрые английские пароход - 
ные кам1ш 1ИЕ пзмояили маршрут на 

и за11рети.-1В катпашм эахо 
Д1ггь в Кантон, опасаась, что ком ап 
ды из судов прясоедншпея к басту 
ющнм. В кантинезеим порту, раостав- 
ЛЧ1Ы 1тикеш.
ЗАГОВОР ПРОТИВ КАНТОНСКОГО 

ДИКТАТОРА.
ШАНХАП, 26 июня. (ТАСС). По со 

общегаям на Кантоне, там раскрыт

вся ыесшая буржуазия со знамена 
ми от развьп купеческих союзов.

Пржмц генерала уже №тамеиова.тся 
HodcooibiuMH ка;яаш>. 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ.

ШАНЛАП, 26 июня. (ТАСС), И Шап 
хае 84>естоваво трое коммулмстов, ко 
торые прела!па волвому гуду. Н 
Наеюгае двое кокмуяпстое пригово
рены к долгосрочяому зах.лючению. 
ПО.-ПЦНЯ занята розыском лиц, рас - 
простраияшщкх промвмацвю. поапи 
сазтяую ветайслой фсщорацвей рабо 
mil предгтавителвЛ. П^диллагают, 

что прокдаыацнл выпушена под • 
no.ibHiiue хоошутпггткчесзсимв орга 

ннзацияуи.

Против „правительства 
войны И голода"

БЕРЛИН, 25 нюня. (ТА(ЗС). Почт* 
асе буркуазлые газеты одобрвтель- 
EU химментируют речь Штрезэмана. 
Социал - деыокра-псчесзсаа печа-гь так 
же одобряет речь Шчрезеетааиь Ком • 
нуНЕс-геческая «Роте Фане» заявля
ет. что отгетоы ва заявление ораш 
гелы.чща доитш> быть сплочевве тру 
дяшчхся масс Герыанни для рент 
ге.чьяой борьбы прочив «лравнтельет 
ва войны »  ГО.-ЮД8» в пе.чях лверже -

------- __гов(» протю зоенвой дякта ния его
туры Ля-Тн-Сгаа. В сообщении гово| БЫ'ЛНН. 25 июня, iTACC). 25 июня в 
рнтся, что грутта шюпагаадвстов, рейхстаге :<аковчвлвеь прения о вяеш 
якобы прнслаь-иая вз Ухаяа, повела ней полкгаке.
среои Kium>H<-4un ы-юпим» агитацию I Рут Фвшер и Корш выступвли в 
за НПО верх « т е  Ля-Ти-Сша. 0д1ш « з  рсапши речами, направленвымк про 
пропагапднетов,, пытавшийся выз - тив герМЕик-кой компартии я хгротяв 
вать бунт на военном судне, ареото ВЫ1 При этом Руч Фишер эаявкзя, 
ван в передан военвым мастям. тго она является также рупором рус 

свой ошоэшпш.
Вотум недоэсрвя праяятельгтву. 

етесоивый коммупнетамк. отклонен 
пысеамн всех itjurriiB кеммуниетои, 
'оциал - демократы воэдержа-тпсь. 
Предчожеянв коммутшетов об отказе 
участвовать в комиссии Лиги Наций 
по маилатным территечтяям, отклоне 
но ГП.-НН4М11 всех mxmiB вотуцигтов

„Рабочие и крестьяне сумеют 
дать отпор"

ЧЛЕНЫ ЧЕШСКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВОСТОРЖЕННО 
ОТЗЫВАЛИСЬ О ПОЕЗДКЕ ПО СССР

ПРАГА, 24 нюня. (ТАСС). В Праге нмпериа.'шсты. Ни одна партия не 
происходил 5000 митинг, па котором I ног.та бы дать -грудящимся Pocuni 
председатель кооператииюй делега- больше, чем коммунисты», 
пин Просек сделал доклад о поездке' Выстутаташне затем ч.тены делега 
по СССР. Ирасек отметил рост социа шш востгожадао отоетагась о сетей 
лнстичесжого строительегеа, упорную лоевдке. В захлкучение бы.ча принята 
работу II прсда1шость рабочего клас реэойюадя е. гребованнга1 признания 
са, а также поддержку, которую оа (!Х^Р, необходимости сотруяннче • 
оказывает кооперации. стеа чехос.човвнкЫ) кооперация с во

«Рабочие я крестьяне,—сказал Нра ветсклй и зашиты первого государ • 
сек, — сумеют дать отпор тлшадепиы ства рабочих н креотьян от нападе- 
аа страну советов, к о т о ^  готовят нля.

на ремов'геые и стр^и-гедышс рыл> 
ты uaiiaM 1->и 'Шемч руо.ши. l̂arrb 
средсгв буд«г вар«юх<уьлш1а ил рас 
[ццреине жос-шлощадсн ддм С1>дс.1 - 
той в Москве и Леишграла

ЛКШШ ГРАД 26 нюня. (ТАа'). 
Академией Нау-х выпущеа ^кварь 
д;1Я 1г-)учеиш1 русового языы оевор 
иыма 11ародцос1Я1Н — чукчами, .юиа 
рнми, камчадалами я другими. 
ПОСТРОЙКА ШКОЛ Ь ТУЛЬСКСи 

ГУБЕРНИУ.
ТУЛА, 25 июня. (ТА(Х'|. Но 1шш: 

атшю uau«ueitui>i. в 17 районах l y - 
бершш начались иосгринка uii.vu. 
Крестьяне дают Оеснлатс с'1'р->>п\.) 
мые MaT^ihuiu, 1ЮДВОД1-1 н .ш'шын 
труд.

Албаао-юго-славский 
ков({)лик1 улажен

ВЕНА. 25 нюня. (ТАОС). Послалня 
1Ш не.-щках держав в Бе-тграде переда 
ли югославскому правительству ногу, 
содержащую Ц{>силижеи11в урёгулиро 
(мл-ь конфликт с Ал|!1ашей на осмо - 
вах, выработанных д(̂ юшвайги. Юго - 
славское правительств должно да-ь 
соотвептгоующие раз'мснеши о ноте 
uroc-.iasc(coro оове^тенного в делах а 
Тиране, оскорбившей албояское пукши 
тельство. Одиойременно с этим Лдба 
иня до.тжна осво^днть Дьюрашьх'аи

Югос.юаосое мштастерство даострая 
пых дел «губдюовало сообщенве о со 
гласня югоолаэсжого праштедыпеа 
пршшть прцдложв1гня дорхая. В сооб 
щепш утвывается. что французехо 
му послакншсу в Тпрвл» поручено «д 
новремешю о освобождением Дьюраш 
«имгчи анвеги соответствтюшяе иоые 
);-г»тая в HOTV ттотпв чего аоэраяыя 
Л.тбалшя. С этого момента Юго - (̂ та 
8ПЯ будет считать оташаеввя о Алба 
пней яоссталюв.чешшмя-

Со вах КОНЦОВ
СТИХИЙНОЕ ЬЕДСТВЙЕ.

J ЛЬ>1ПиВСи, 26 июня. (Госта). 
Над TO.rjK.-yii'‘jatM уездом пр<.-,т«.„1.0:4. 
СН.ПЛаЯ буря с rp,i4i>.M, уштош ш  
шая ако.10 4.U0U десят»! пс ел1. liiviii 
чина отдк'льпых гр(Д:ш д--ип-или le- 
.ычшая кур1Шо1ч> яйца. Е'-тг, чс- юве 
‘h«-i:ho iitrjirBM.

ГИБЕЛЬ «МАРАТА».
ЛЕШ1НГРАД, 26 нюня. (Роста). 

22 нюня на Овожском озере васхочи.ч 
па подводные камни н затонул бук • 
itqHbiH iiaj>ox(;u -.Mapul». пом-яд* 
спасена. Пароход будет поднят. 
УЛУЧШЕНИЕ МЕДПОМОЩИ ЗА • 

СТРАХОВАННЫМ.
-МОСКВ.Л, 20 1ППИЯ. (Роста). Гч̂ эпар 

i;i»M РСФС4' выработал ряд мер но 
улучше1И1ю меляннмсьчЛ помощи за - 
страхованным. 1*ешеио производит!. 
П1 йены больных в нерабочее ^емя, 
гачать борьбу о очередями, требчиать 

втшатслыюго отно»ие1гня к боль 
CUV у -I'Htrrb сеть туберкулезных 
3U-n<ui;»i>OB и так далее. 
BCEUlHi-ihblR С'ЕЗД ТАБАЧг .

ПРСМЫШЛсНпОСТИ.
КР.(СПО;и\Г, 2(1 1П‘к,и. ... .  r.ij. I jf  

Kpu.iL-n iN-e.innaiiuft •-'e.i.i TifuHHon 
UpoMUUI.lf'll.ll.-.TII U Tuiikl. И.1
re j.’n Г»уд< 1’ . V-уждон I'vu 
•1.'\11!«Ч!»*МЛГХ Л.'КЛ.ЧДОВ.
ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙ . 

СТВО ВОЕНКОРА.
ЛЕШШГР.4,Х 26 п»!пя. (Poc-raV 

Па станции Струш Красные, под Ле 
пннградом, в грае!говр\*1‘йгком клу(5о 
вач.''.-;'-я раэбор дела о покушении 
старитны ,'^вого артн-хчериЯекого 
полка Аббакумова на убийство воеч 
кора AiirrB.’HiTOM. В качестве сяиде- 
те.чей вызвано мютео кра.'поармей - 
ига.

ПОЖАР ОТ УДАРА МОЛНИИ.
ТАМБОВ, 26 пювя. iPocra). В ееле 

0ес»чпг|и, К<м.и>ц.’...-г.. j'.i.i.i. "Г
удара МО.ЧН1ГН вспыхнул яожпр па 
табачной фабрике Цеетросоюза. Сто 
реяолва корпуса.

Борьба рабочих в странах 
хаоитала

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ САККО И ВАН 
ЦЕТТИ.

ПОЛМИЛЛИОНА ПОДПИСЕЙ.
НЫи - ЖЛ'Е, 25 нюни. (Т-\(Х‘). Гу 

6cjuUTi»(»y шг,.т-1 .Чис-ачуеотс Фул.ы 
РУ фучош пепшия, ходатайствую 
щая иб освобс«ДбИ1ш Сакко и Ьаацот 
liL lUu цотчщицй co6paito полмн;ии 
ооа пидавсой.
ЗАБАСТОВКА НА ЯПОНСКИХ ТЕК 
СТИЛЬНЫХ ФАБРИКАХ ОБОСТРЯ 

ЕТСЯ
ТОКИО. 25 июня. iTACC). Бабастов 

ка на фибрнхах яиопской тскств.тьной 
комшишц обостряется. 2.5UU рибошин 
заперты предцрнн!гмагелем на замок 
в обвежитки фа^Н!™»- Оствльвые ра 
ботницы оргаш1Э)'Егг на улицах I'o- 
Ено деыопстрапки к раепрострааяют 
л1КТ1«с и  с 17>ебова1П{вм оовобоокде - 
ВИЯ Фаь*тнческк арестованных работ - 
ниц. Продприлпмателн об’ява.-ш зона- 
ут л  катвп>[1ИЧ0скк отеазываютги ра.) 
репоггь заииггым на ираднриягяях ра 
Cknwi состоять хюнвмн ттрофсото - 
м а
ЗАБАСТОВКА БРЕТОНСКИХ РЫБА

КОВ РАСШИРЯЕТСЯ.
ПАРИЖ. 25 июня (Т.\СС). Забаг.то» 

ка бретшкмлтх nii6excrB. возникшая neii 
аовматык в иены.-фшл пере^^мгнил 
. 1.'я па дтугне порты. (Стачечный ко 
уптет в Лесшарше о(фатплся к iia'*e 
.чооиг с воозванием жоптвнить сред 
ства дтя mvucfMKim басту»'Ш1гх рыба 
МВ. Унитарвая конфедерация т|>у .. 
обрата.чмсь ко веем робочш oprafltu.i 
ПИЯМ г призывсы собирать лгчьгп 
для поддержки бастующих рыб-п,-..».

ОТКЛОНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 24 июня. (ТАСС). 

Совет об'едипепяя профессаоналыгых 
союшв Фикляидни отеяотл прпг.та 
ш ет» Амстердамского Интернащю - 
нала о сосылю представителя фин - 
ляндскнх 1грофвС(гаональиых союзов 
на контфбсс Инт^ац»7пача.

По Сибирскому краю
МЕДИЦИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЗА • пин которая будет поетроепа воате 
СТРАХОВАННЫМ НА 1927 — 28 Г . ' \ г>тья реки Инн.

НОВОПШПРСК, к . (С *Р «Т »).1  Кроме все, »ти, райот. М П  
Крайис!Ю.веом утвердил заявку СЬб

ЗАЯВКА НА 10000 АВИО - БИЛЕ • 
ТОВ..

адрава в 23 42678 руСк па медпамощь 
ааетрахеванпым из реещубяшсаиг-ного 
фонда на 1927 — 28 (яодявтпы11 год 
Првнимаа во впнмаиве рост проыьшт 
ленно("П1 и 1!еуд<влета(грительаую 
постапоиу медпг1.ч/.ип1 раетушему
кадру 1к»бк>ч(-го ииг«ле1тя  (iwuwio
HtirdiituN, тред  Иа|>1сомздр.чв»га о 
no-TOiM удисл.‘пк1рен*| заяви. И,? 
укамПных ередетл намечено omyiS-, 
тять Ирс>т«-вому «жругу .504586 pj-6.. 
Кутигчптму — 1(122751, Красноярско
му -  02416 р. Томскому -  142232, я 
[Г. я  Ип прспч«;т1>увнине намечено 
(жоло 2.VI00 руб,

ПОСТРОЙКА ВОДОПРОВОДА В НО 
ВОСИБИРСКЕ'

Н0В()СИБПРСК. 25. (Сиброс.та). 
На поеч^йке городского воаопрово - 
па занято в кастоящее время уже бо 
Яве 200 человек рабочих. Темп работ 
о каждым д|1Ф1 уввлич1гпается.

К RacToatReMy времени уже вырыто 
около 4 галоыетров кплав я тфо.юже 
но свыше 2 киломеггров водопровод - 
ных труб. Приступлсрно к эем.1яяыч 
pe6oTaL« по еооружепвю аодонаш^ -' 
БОЙ банки на самом высоком пункте 
города. Идут подготовительные ра - 
боты к сооруавгап) ваеосаой отав -

НПЖХ’ИБНГСК. 25. (Снброста), 
Вчерн в СнбОСО-Авиатнм поступила 
ooHHtj от бнА.-тм-о in ) ' .чни .\;iva 
на висы.чку 10000 штук билетов 2-й

ты по обследоваивю русла jiexn Оби 
Д.ЧЯ выбора места, где нпчнется во - 
гт}К1Йка водоафиемвнка.
СИБИРСКАЯ НЗВА В ХАКАССИИ. ,

НОВО'НБШЧ'К, 2.5. (Спб(ктег,,1.| а в » ‘птонной лотереи.
По по.тучрнным из Хакасенн сведе - ----------
1ШЯМ, там отмечено неско.тыо случаев 
вабо-чевшпя [югатого Скота оябяр - 
свой язвой. Меры со стороны <жрв!> 
управ.тв1ня принимаются в совершео 
но недостаточнее размере и не помо 
гают.

1'<и:т Х.тобов и трав хорош, 
нив их ве внушает пока никаких ола 
('онкй. Теплой погоды иет до сих 
пор.
ДЕТДОМ ДЛЯ ТРУДНОВССПИТУЕ 

МЫХ.
Коллепмт КраЛиНи решп-ю njiram 

вовать в Гибирк детскЧ)й дом дп 
Г[|у1днпв01чтпту-*‘.мых .iiTi'fl. Сред1-гэ' 
па' «tpnutibioJiHK) этогв д>«.м-1 |>«пеж 
проелть и цевтрл а пл содгржилк 
V»4in — в Kpaflii'4io-W<’V*‘. КрайПШ 
ii6iKmi.7<-3i также и в К1лйисиол1лв 
с ггросьбой о д!1поллит(\.'1Ьпоч отаус 
ю па обо(>удовя1П1е детсдаго дома.
ТИПОВЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ УГОЛКИ:

ПиВОСПБИРСЖ. 22 Гнб(Х:Б-Ав1а- 
хны получил типовые стрелковые 
уго-чки. стоимостью от 7 руб. 50 коп. 
до 50 руб.чей н новейшую литературу 
во воирочтаы авваши н химп* I

РАЗНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСИБЦРОК, 2.5. iCufipoora).
Си(‘Зем>Ч1р,чалрнне пплучн.1о сообще 

вне КЗ цент(>а об удовлетворепии 
Совпарки^ом ходатайства Крайиспол 
во.ча об органвзаиш! в Спбнрн Крас 
вого .\!*-те(>рплогичвсвого Бюро. Bai 
ро.соадаетч-я для об'едннсния н 
водстеа иете<ч)0.чогичес1С1>(1 сетью 
I'lidH -̂a'iyro края и н1-.чг<ч»"5|ч.)1ич • 
исподьэоваякя материалов vereoiKi.-ui 
пгческих наб.чюд«-'-̂ й.

1Солэегня КрчйОНО погтаиовпла 
проевгь центр о передаче из цен - 
тр<а.льных квпгохраянлнщ 10600 эк - 
;)еыпдЧ>о“  паутых книг для ияуч - 
пей бвб.-пготекп CWmpu.

Кр«бт*.1ю.тком отоустпл тсло-^ому 
C«-.)iwref>ane8T;riecixMiiy инсччгг>ту 
lii.uMi руЛтей яа оргтыикмиппп льгот 
ной l,vpi>I)-niOfl помощи в T'V;y!Hi-JT >-с 
зоне, е условием шкл^мти се к 1.<ш 
оу 1927 года. . . ,
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ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Сельхо1кредит и госстра- 

хование

{От наших cej^KUx корреспомдентоё)

На севере
ПРОЕКТ РАСКРУПНЕНИЯ СЕЛЬ'^ОВГТОВ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 

РАЙОНЕ.

Задпчл ^редлтиих т-в в дереииг ив 
тольтй> г|Г;1̂йкать дрнежиыми оредст 
вачи imcf.iffiiKt на твкущзи' иу:иы 
№1 r.iuBHin образом о^'псчнть хо 
вяйства от раз.т г̂шых отнхн1Ыых (к‘Л 
|*тк|й: пожара, належа скота. rpa.v> 
''airiLH раятчстсльных культур п пр.

Плиими еоветеми креотьяявну 
>>'о-11ь редко можно сказать реальную 
1н>мошь: ему нушю поссжетовать, la  
-Щ1‘ и п]>инять непосредствекяое уча 
етив в вроведешп! того luii иного мо 
роиршггая.

до С1Г1 пс»р системой г. - X. креди
та но были охвачены мероприятия не 
государственному добровольному 
'"пш<»анни.

В наггояшеа время этот пробел за
1КкЛНЯ«ТГЯ.

■ С. X. йашсоы •.ясключеп с гоСстра • 
хом дo^>вop. на осиовашш кото^юго 
он должен повести работу ет^ахста 
imn на орле через о.-х. кредитные то 
варншеота», каковые будут явл»пъгя 
его стрл.ховыми cyC'areHTtuiii.

I ’aftem ;or:i в Томском отделешн! 
оельбаикн уже вачата. & в сельских 
мегтиогтях должна в 6aitaui(iuiee эре 
мя риявериутьоя. На местах но толь 
ко рабопшкн креднтгил тиварн - 
Шк'ств Д0.7ЖНЫ вп.10тпукя1рт1яться ла 

I эту работу, «о  им должны помочь 
апгтцней и пропагандой местные 
itdpTxUtHue. професснональцые п про 
чно (^ашзацни. Нужно по.Д’ обнее и 

I чаще раз менять нагелвпп(и знзче 
ннс Л'М'чюиольного гтрвховаиня.

I Тепьминов.

п о  ОТДЕЛАМ ОКРИСПОДНОМД

Лесные планы требуют исправлений
Гог.ударственые леса паше, о окру

га занимают площадь в '32811533 гек 
т*ра.{>го громадная ценность, но лес
1II-- ХкГЗЯЙСГВО о :  c..ih-l ЙСЛП1- ilH>
гиго. Последнее устдюйство леС4»в tw 
.цшче1Ш1 nj»*»tui.TCK-b в 111и«межуток 
ajieMtHH с IHOti по 1912 г. Сопикнн - 
ныв в то вр*'мя лесные kaiiru и планы 
г-еЯчас Во многом но соответствует дей 
oTwnv.TbBucm Чаяяо, где зн«.ч1ита'Г1, 
леса, мы вместо них встречаем громад 
ные гврв. Вместо соснового .леса, обо 
•лыченното на плане, находят o<*itinm
KII П Ир.

TiKiaie я1клен«я показывАют, что п.1н 
.IN были С1К1аате«ы не точяи и iq»- 
ые тмч) мнкяю изменилось в жинш 
лег<« за последние 15 лет. |

('■ейчас мы [фоаоднм зим1яиат:щи«| 
И1'0в. охватываюшнх лишь «ш  чап*.

|к-1ЧЧ1 .аихм-ч uaccliii.i "i ■. К*чч ... 
пи .Ч1.>]«лзя1тся 3.4!И).21в 1,11. четр«»;1 
|i.uii;un лрк *KVJ1HU. HoTCIUOi'Tb 'Т а  ‘ 
fiiax M.i.tKOB конечна» скалышигся па 
V141CX0 лссоза1чп>1ит.1Ы1Ых iKif* 'V. 
!> ЕК'.ШЧС«иО же л» • Ojttl'OTOBOK, КОТ'» 

предстонг в иедалв1й>м будушоы. 
f«.{ 1пюдва]птлыюго чЮсоустрсЛст - 
(.1 II II{Wi;:i6lTKH U.TaU(l8 BCTpOTUT .W 
ijry;iBMmfl. И«/>хидим11 irpirntnentir 
a -ouoro II тщательного лпч^тт!!- й

Л||ШЯ1авая ary ш.чбходнмосгь oi.p 
жчм.хком' BiiicKuaa.VH за цронедсииг 

в первое де<‘ятилот*е, lunimusi <• 
IH2H голч. нсошого НССЛеДОЩи1ИЯ Н -IC 

lytTpckflcTKi во вг̂ м округе, прч - 
*оДЛ ого в первую o'iep**oi. в масса • 
вах. тяготеющих к места.ч лесюа -

IT.BIC.

Торговля вином на севере запрещена
-ia 1иклоднее время г]и:-д|| тулеик» ] ваанпнхся боле.и1еш1ых яв.-кчп1й iim i'I 

го населения севере—остяков н туягу ства, ш«-таноШ1Л катего}.1Р«*m i .ми|И 
..,1В—иаГсиидаотся пьяжтв». псточт- тнть торгоалы свнртнымн ланиткзчги 
|.,.\1 которого ямяотся. глагаым .Л»'т |на твщнттэнн рай.«а с туаемн№м па 
.HUI, с....'огоноку1»ен11с н чагтьк* ,ыво селввавм--9 Але«с4Ддров(»ом, Ьахов 
ишм' вино, в дальнейшем окржлол ском. Каргагокском районах и по р- 
1.0Ы. с целью yiTjxiHVHKH (Я'цц1|тужп Ь'оти. Котпатовского райош.

Распределение бедняцних фондов
Т*»»1ку для ч»ед1повап11я бя'дц.. - 

•пз цр(\дчстйвд\и из бюджетных 
гредств Иа1‘к1«фин;| бямияцкнЛ Фчгл 
в сумме 10.0611 рублей. Получештя 
.-viiMt |>нс1тределсна между lliinn •

UIM, В<чюловскпм районами и ком 
1\ нами. Первым двум выдано тю «  т ы 

I'lri pv'i'i.icft и к'гммуипм 3 тысячи руб 
•И «I. Я-И.1 <НТВЛЫ1иХ 1.1НЙ» liy6,TC|l |Ю 
•aai'n.-ui сигц1ыльп1.сй pe.iifiB.

Финансирование районной промыш
ленности

ГибкрайиспоЛК1А1«м отпущен» • 
с,|.1ерж.1ние томткой [«йошюй и,'

UK.J Мо(11аик.к.шу 1ийону. 1 тысячи 
рублий - - П.ЛЛИЧЦШИНОЧу 11 TIJl’triy

MUm.-KOTw™. Ill ТЫ-Я.1 I>JU.1A II . | тПзей К..,-П1аш«вскоиу lnllwiv
а>тп«‘|шых l•jl•л*тв .5 тыс, руч> гтч I 'Ul ' -

15 ЛЕТ РАБОТЫ

Нмиола€всиая маслоартель
с. НИКОЛАЕВСКОЕ (H.t Оби). .Маг .тягой. Прием ж».ижа прощюодцтсн 

,к«11Тель Открыта здесь 15 лет тому! но только по весу, по и по 11|*оцепту 
иалд. В илстоящее время Николаев- »n p i в молоке.
» кая артель одна из самых кручшых Cpe.-uiHft расход ни вырнбк»тку оди. 
в нашем oxpj re — дает до 2 тыс. го иуда масла ганжеп до 2 р. 30 к 
нудш мас.та в год Лртоль об'едпня Тикая цепа гчитала»-’ ь невысокой да 
■■ i 240 хозяйств, имеющих свыше ты ' же в довоешме biicmb. В январе-аа 
ячн воров. Вне артолв в районе ос реле с. г. артель рвечаггала гвопх ч.пе

'  -----------' НО© за доста»л«п1ое молоко, в сре;ип‘м
по 1 р. Ш к. за пуд Такой цены в дру

тиетсл не больше десятка хозяйств, 
Гнктьшою частью безкороааых. нлн 
;ке ныеющнх соСктвеяные оеларато - 
рм. Имущество артели в настоящее 
время оценивается суммой более 2 т. 
руб. Но инициативе артб̂ .'ш органиаи 
вин бьггай пункт. Члены артс^тп регу 
■1Щ1НО снабжазотся воркипфами. ирга 
MiaoBHUo кчмщюльное товарищосгео. 
В этом году артель нристуии.та х пи 
.тройки нового маслозавода с конвой

гнх артелях нет. Наряду г этими до 
cTicitonHflMn прих1»лнтся итметнть 
прстводействне части пайщиков при 
щкледенин улучшений технтгн irpo 
нзв1>дстеа. Слабо накапливается и слС» 
стеениый канята.т. Но ГТ|И1 настоящем 
по .к ««ти  а|уге.'ш эти недостатки 
для нее но иредстовляют уже она© - 
глячч.

Ж АЛОБЫ КРЕСТЬЯН

председатель Зырянского рнка гру| день весят J5 ф., а другой день 20. 
бо встречает крестьян, заходящкх к] В с.Н.-Рошдвствеиском учитель шко 
нему в кабанет без сюросд. .та зимой неоднократно бил ученц

В дер. Минаевка, В, Чулыысного ков. Теперь по окопчаннн года.

С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Наш рай
он — оди1№ГВС1шый в округе, где ве
|ЦИ»И1ВиД11Л1Я'Ь {ш-крудикшии сл.гь -
сонетов. По своему псщлкешии,. он 
наиболее отдале1гаый «t глухой. Ка 
зи.ю̂ -ь бы. что округ доджей был об 
рз'пть НА исто особое -BHiuiui.ii*. Но. 
к сожа.1еш1к>. итого нельзя мазать, 
( ’о времеш! nejicaa'iH района ю То 
бч».тьс1иго икруго в Томский наш 
он но посетил UII один инструктор, с 
целью кЧ’ч-.педовать советскую раЛо - 
ту. Кдкяственные оргаинзаихгя. вот» 
рые ироиадяют в район© уси.1енную 
Лс1ггельвооть, это торговые. Но нуж 
но cK.iuuTi., что WC доггелынхть. в 
смысле «о.'уерккн пушных богатсхэ

ьрая, рыбного iipuuuiMo, .ншредитова 
ния остяка до сего BiieMOUu имела 
лишь 1/грпцатеяьыио значонне. Ыднн 
ствоиный верный путь к выирив.1е - 
паю ПОЛ0ЖР4Й1К но хшеиню рнка — 
ото Ц|»1п»едстп1е р|га.-руая1*чтя .-ель 
сежетов района. |

В условиях жизни U работы .\док 
санд|х«|'кого рай<яа сельсюеты — | 
едшк'твенныо нсточннкя сонетвзвашг 
края. cocTUBiLi И2юект о раскруи' 
некнн совета, с выделением в первую 
очередь тувемных родовых советов. 
ClroT проект реОотшкак район* хо > 
чется видеть нровадевным в жязнь 
но иозднее начала нового бюджетно 
гч года.

На р. Нети будет верфь для 
ки баржей

построй-
ТОМСК. Возвратилась комиссия Сиб 

госшрохедства. («здившая в устье ре 
кн Кеть для выбора места под построй 
гу сулостроитеяыюй верфи. |

Ккмиссяя прншла к выводу, что са 
.MirfM удобиы.у яаляертся берег претжн 
0К0.10 с. Тогур. Место это будет удоб 
но для гнлава леса не только о Ке 
111 ни It с Чулыма, Чии и других ■ 

Насе.тяте с. Тогур восторжонпо 
шрнветчтвовалч рсшеиио Спбгоспаро 
ходствн открыть здесь судоетроя - 
т(мы» -̂ю верфь. Сельолет с. Т-»гур с 
своей тороьы обещает отвеста под 
BejaJih необходимый участок земли 
U в .да.тьиейшем оказывать нерфи 
всячесжее содвВетвае.

К постройке верфи будет Ц[иступ 
лево осонью этого ж© год*. До вас туп 
лешш .iHMirHx холодов будут выстрое 
ни фундаднчгги под лтш и льн ы й  м 
вод и лод здаппе для рабочих жн -

.HpccKiiiroTOBKH Д1Я будущей верфи

уже производятся, о чем с леоозаго 
товительнымц организациями заютю- 
чец Д1Ич»ор.

О-псцвалисты судистрспггелн, в ча 
<-т1ЮСти барикные ujutuikh, прнгла 
июыы из livxorupoACKOd губернии. 

Оста-иноя часть 1абоней < илы будет 
подобрана в Тоы.'ке и в с. Тогур из
-I МГО 1иС<1.1(М1ЯЯ.

По вьфаботвшюй Сибгоспароходст 
вом программе, к иавигашш 2«) 1ч»да 
тогурскаа пудоогроительная верфь 
дилжиа выпуспггь 21 баржу. Предпи 
.жгается строить баржи с большой 
грузооод'емностыо. до 2 с иол. тысяч 
тояп. Диша баржей будет З.*» метров, 
нтрива 13.

К навнгашгв 28-го года будет вы 
пушено две новых барки, котсфые 
предполагается счроить в затоне Сен 
нчя Курья. К кячату постройки этих 
tuyx |'|»|жей будет П{жст>д1л«н » в 
г̂ .̂тижайпрч; время. Лее уже за готов 
.ICH.

Федотков отдан под суд
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. 12 нювя

||{к.и едате.'и> риьа Ф1‘д</гь<>и вньиноы 
нмде вораа.>я в патолажлую Шкме 

РУ Д 1Н пронзводстеа, как о »  заявил: 
«ре«я.1ии». В камв1>е еодоржались аре 
ктоваштые Аггеев - Давыдов Яьчш 
IlBAiioain н Суслов Андрей.

В-Фдя в патА.тяжку Федотков зд - 
I м «I'liifl HU с Ыкч-тч». llo а[»е - 

стоваины* nouuTu.iiicb в'тулигь с 
ним в раэгоеор. Взбешенный :сгем Фо 
д<тов нывод Аггеев* - .’Usbuoso, u.i 
бил его рева.тьввром по голове до бес 
чущ-твня, а затем, шстре.юм в грудь 
убц,1 Давыдова китошл. Все это про'

исходило н.т глазах диао.тьво много 
численной тодпы. 1и)бравшейся пог.да 
зетъ па расправу првлрвк.ч с орсет) 
ваш1ьв1М. I

Федотчоов, в пьакоы виде, частоть' 
К) набр&сыааетч'я с «наганом» 
токлько на араетчямкпых, so и на сво 
нх тстарнщей ио рабоге, загтав.дяя 
их под угрозоП пристрелить — вмо 
сте г>'л»1ъ и выпивать. Вывали слу 
■ып. 1.<>|-аа ф|'.о»Тк«|« целыми .irniMii 
ходил из Лкчыа в дом, выма.1лвзя у 
к;нм”П:Яй свмосчлау.

В Hiic-тоящсч' в{и«<я Фслчткт» аре - 
iri«iiii к пре.-*1ется (■yд̂ •.

Пора прислать 
техника

ИЖМОРКА. В селе Сп.-мю-Яйском 
.!№ ДЛЯ ШКОДЫ был иывезсн крестьд 
памп по договсфу с  oei>UHO во в|>в 
мя по пос.педягму зим 
нему njTH. В Kifliue м.гя 
|>кр01Ю до.Т|Каг был ныс.тать техни
ка для 011ганнаоц1Ш работ но пост 
ройке, но тсхнши нет и до сего .в}>оа1в 
]£И Между тем вывезеиный .лес мок 
пет. »>браставт травой н. конечно, т* 
ряет в качестве. j

Три вопроса

Пленум рин'а о 
сельхозналоге

ИШИМ 'Ti аггк. J1.V Ии-днях uawi! • 
чнлел пленум РИК’,1. Центральиы'! 
воюросом плеыума явился сельхозия 
лог. 11ред1М11С’*  т. Меяыцшюв jimsaj. 
что овлкние шклоговые комносш! за 
частую грубо ПОДХОД1ГГ к определи 
ицю размене посевной щтошади. 
Так и прошлом году в оекоторых де 
реваях района крестьншшу, имеюше 
чу 9 дес. фоктнческоги гкн'сьа при • 
бавля.'И! «для округл0Ш1я» дс'сягаиу 
-а бедняку засеявшему 2,43 десяпшм 
для окфуглеяня прнСшв.чя.'ш 0.57 деся 
1-Ш1Ы. Председатель со.дьсовета Воеко 
бсйьт1К08 говорвл о необходимоотл 
для сельских надогивых комиссий 
поднять свой авт>1|нггет для чего вся 
ч<»’М1 изГ>е-г.тть «кумовства» и пр. Бо.ть 
шнс uiif îu вызвал вопрос об <^лижс- 
iiMii сторопшпс .iopa6oxKOB. Папбоа'-с 
трудцый вопрос это учет этоги рс>д- 
заработков. Часть выстулавшнх указы 
вала на опасность уменьшения млшн 
Riioaiufu дерев5га в связи с облож*чи 
?м MO.Tcrm.'Hii II хатчж.

Г. Нечаев.

ПЕРВЫЙ-СЕЛЬКРЕДИТУ. )
Почему се.1ькреднт требует от кре 

Д11П1ЫХ товариществ. чтх1бы о м  ве 
ли oiiepauuii ни саабжешю чдееов 
T-SU ш  кхотгепонных началах, в то 
нремя как в 1\>сседьсжл*де не дают 
т-вйм ни ыяигви, ни инвентаря па ко 
мцгсню. а отоусаают все за 
счет с 5 цроцештаоЛ скн.дкой. Щкнм 
пая ато коивоекмшым «кшагражде-1 
ifKfM. Как ‘товщчпцеспа могут полу 
чип. Товары, когда нх не дают на ко; 
миссию?-

ВТОРОЙ — ГОССЕЛЬСКЯАДУ. i
П|ггему то.чспий госудащ'твенный 

'■КЛ1П ttniHiO .титовок арса.чл сельско-*

хоэяйствемому гоюзу н заключи.л 
договор, что оп не будет пролават. 
.'ютовкн rn'kinMo союза, а ие дал эти 
.гитхикм шлюсредсгвешю дереан! - 
СК1ГЫ «ооператавам. чтч>бы па них мл 
.•Ц1 меньше ыаы.х.твых ]).-и‘хо,к>в? 

ТРЕТИЙ -  СЕЛЬСНОСОЮЗУ. 
Iliv;eMy смьж о - cojki ис прннпи.т 

ет мер, чтобы товар Госсельсклади 
uiH)xctiH.T ораш в Дк^ошю. а кс зихо
.'ШЛ эн ИутгШ.иЙ И союз. ряеЛи.Т<1ЖМ1
ный через у.тицу. дтя того толью* 
чтобы у ве.1ичк.тш'ь нак.1адпые рас 
ходы, напересор директивам партни 
(I соввластп о сосращенип нак-талных
(МСХО.ТОв?

о нацменовских школах Длександров- 
сного района

ГюссеПи р. Ваха оболужявиют в||шк;к гущс1?гвов1Ш »  шюлы в Ахг«- 
чтмч году всего две шко.ты. Одна из \-рЫ1 Jii'puUHoDO.TbBo. Между тем. дру 
т о  паход|т‘я в Лияш .е, и дру1'оя гне (м^рпшм района 1истоятслыю 
в юртах .VxTcypbH. Huivicniuui шко;и т[»ебут шкиту эаяатяя о гяоой 
OTKpliTni в 20 году по iUlUUUUtTIM nrrOBUOcni 4ilTOI)IIA.lb3H> (HI поддор - 
к1/мсод:1, без всякого човеш »  i-or.ia жать. П. с**кк** главное, это то, что 
сования е. ааекоанд^мвсщгм рнком. 01ф&ж1ы дадут полвый komiu>okt уча 
Ио угловтгм места, это школа не мог щкксд. ^'ii|>anдiiemiв шко.1ы в »»p i«x  
.ча ы .толш т. то  иалтчеянс, которое .1хтеуры» пе будет иметь никаких 
H|HW(>.wa.iucb лать ей ьчшеодом. ii.-toxilx погледгтвнй, а, паоГюрот, даст 
В т'чеинн ;»1мы в школ© ибучмось воа.мож1юсть 1ч>гедней ларцакскоЛ 
всего II остяцких рс*>лг. Занятия, по шк1»ла набрать iio jiiu it komiltokt. Вон 
Ч1Р*т\» бытоМ|[м условиям, m-.ixcb да i<oi-. -nvii.Ko ii (Ч1.кдашш при лар1ы:.' - 
леко И(‘ |>огу.1ярво. никакого кшиини ш»й шкиче остнц1н>го щгг©рпата. «'.ю 
на 1б|цегтеенпую жл.шь еолмшя аш> тчнДходпмо rjtomin раэретить.
.те oi,;i t;m. не у далось. По мнешню' А. П.

Снижение цен в Нарыме
ТСМСК. Возвритплись на ХБрым - 1 ж1пъся в нредс.дьвые ноцвти, реш- 

края |Циогрукгтора iioi|>t)6ou*»3ii, ездня но ликвидировать и слвп> с сос-едни 
IIIHC гуда Д.1Я щюавркп сиплщшя ЩЧ1 .ми, (ИЧфот кчт^ы х 10о— i:40 тыс. py<i. 
и I 'Мьекпх 1ЮГ1>вбиОЩ(ХУГВаХ. Ш етруь в ГО.г
Торами ибс1.1Щ1оваии Мо.гчиАКЖкнй J 
Крюошеанохий районы. Дальше »днх 
1>ай<1Ашв ибязА1гшыюо ииопцювлсшю 
о ородвлышх вщоншх не расирост 
раяяется. Вниз ио Оби иослодшм нун 
1лхм. Д1Я хетюрого ибязаггольаи пре 
дельные иацеш.д1, является с. Иогочы 
по.

В .МолчошвсАшы районе цшы к 1 
июня в среднем снижены на 8,4 ироц. 
Па pufttAiBOM совешанга кооперат© -

района пр(\дседатель сельсовета б© также издевается над учениками, зияв ры j>oubi,ih  довести ©апже1Ш0 даль • 
рет за ли-вядетальствованпе подписи ляя. что шгвого I »  персведет. I шо, до yinxuioeaeuuux 10 iipoo.
Ш1 повестках и докумнктах по 15 к. В д. Орловне, Томского района, Л1̂ Д Хуже обгтонт дело ©о .сиихепием

В д. Кожевниковой xy.TiiriuwT при седатель сольговета Латышев не остяв 
казчнк иогреб(Ц>щ©1-тьа,' На-днях он ляет своему заместителю печати на 
б|Ю<чг.'кя на счетовода г пожеы. spiuia лоездох Крестьянам прнходпт 

В д. Смокотиио, Нопаровского райо i я дожидаться его во.звращения для 
на, в молочной артели иепрааильно во того, ’ггобы заверить необходимые бу 
imiWT MkauKo. Одво в то же ведро одни маги.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.

Торговля Соединенных Штатов с СССР
(От uuo-iiopicxoio коррсспс«деат|).

GiaeracaB печАть почему то кадо ihb- рвботьвающей пронышдсхвосп ва 7,3 
■авая уделист торгоме СССР с Соедю i ма.и., для вефтивоа 4,9 мвлл. дои., гор- 
вежвымв Штатам*. Между тем цвфроаые вой 1,2 мядл., эаепро4С«1(<|К«ой 1,2 
дапые об авернхаво-сомаской тцрговае нкы. н т. ж.
прмоми*», tokuiot .inepw. ТектыьтИ сивяит »  3 с псао..-

В 1913 гоау обшвй таварообмев между юн „дд caotf демельвостн а Сосд. Ш и 
РосснеВ в Соежнвеввыми Штатами со-|тах закупил около 1.200(ХЮ ыю хлопка 
стаанд 48 мя*. долларов. В 1923-24 г. ов щ сушу около ISO мжл- доал. Хловои 
раввися 54 инлл. долл., а 1924-85 г* пот был отппавдев • СССР ал 107 судах. 
118 ммд. холл., а 1925*26 г. 7» калл, 
долл. Ивыми слмлмв, торгоаый оборот 
между обошк гоеушфсхаанн • васгоя* 
шее время а средвем вдаое превышает 
довоевяые размеры.

С 1 явваря 1923 г. по 1-е июля 1926 
гоаа, т. е  за 3 с подовияой годя, со- 
век1со*Амер1кавская торговля состамыа 
206 мвлл. долл. Из этой суммы 232 ивл*
Лиона пряходялись на выиоз вв Соед.
Штатоя я СССР, а S3 малл. ва ввоз со* 
ветсиих товаров в Соедивеввые Шыты.

Гдаввыми оргавамв, оеущеавлдвшвни 
амернкаво-советскую торговлю, являлась 
Амторг, ТекствдьвыД смвдаиат. Ueitpo* 
союз в Седьскоссюз.

За 3 года своей работы—с 1 наа 1924 
г. 00 Зи аооедя 1927 г,—Амторг ввез в 
вывез товаров ва общую сумму в 92,9 
мжлд. ДОДД. Вывоз в СССР составал вэ 
згой суммы вб,3 мвлл. ввоз в Соед. Шта
ты 27,6 малл.

Амторг эиспортврош в СССР сельскс- 
хозАйствежвыз машвв, гдаввым орбраэом, 
тракторов ва 15,7 нвлд, додл. Не . меаее 
27 тыс. тракторов было ввеэево пря по
средстве Амтерга а СССР за отчетвый 
лервод, а то время, как до войвы ва 
всей террвторвв царской Россав работа- 
до ве более S00 тракторов.

Машвв в прочего оборудоааввя для 
лромышленвоав Амторг ввез ва 16.9 
милл. долл., в юн часле для мстадло-об*

Цевтросоюз за псследвве 4 года ьневгф* 
тмровал в вмпоршроваа ва сумму в 16 
мвлл. долл., Седьсиосоюа ва о,5 зшжд. 
ЛОЛЛ. Обе атв оргаввэацва закупзют в 
Соедввсшшх Шхахах промышлеввые ш - 
делвз, ввозят же в эту отраву седьско-хо- 
зявавеввое сырье.

riqwoc мело среда ампортвруеного 
сомккого сырья мввмают неза. На 
втором стоит маргавцевая руда, вывоз 
к о т ^ й  аеуклонао растет, а связв с ро- 
ежж деятельвоств ковцессвояаого пред- 
првятвя Гаррднава.

Облжсть зковоиачесАвх азааыоотврак- 
ввй обовх госуирств ве ограввчввается 
одвоа только торговлей. Амервкавскне 
соецзалвсты ввхеверы првямыают все 
большее участае в техшиескои совершев 
ствовавдв советской пронышлсявоств. 
Одна только Довуголь заключал за по- 
слсдвее время тра соглашевая с кругшы* 
МВ BHcpuKaHCMiMB техвяческама ферма- 
мя, которые отправляют в СССР свомз 
сдеивалаетов по угольвой пьомышлевао- 
стн. Известная вшаевервая ферма Купер 
яваяется, как вэяестао, кевсультавтон 
Двеоростроя. Кстата сказать, часть обо- 
рудовяввя для оослсдвего эдказзва в 
Соедввеваых Штатах.

Газрыа англо*соаек1Шх отвошеаий, яе- 
сонвевво, повлечет за собой даяьвейшее 
ожввлевие хоэяйствевеой связи между 
СССР в Соедиаеваымя Штатама.

цея в Кр1Гв01ШЧШС1ЦО.Ч |Н1ЙОЫ(;. <4дось 
симжтчш всего лишь цц 5 проц. Кричи 
BU 1лш ь слабого снижбшся та. что и 
мо11е4мгнви тювар был завезен еще 
аны<ч1, в (|>в8рилв и марте. Значит ежн 
жишр оптовых цш. цроизвскАввпое в 
аире.т© в мае, до Кривошеннского рай 
uiia UU ДОШ.Ю. Сейчас, вогда ыогрмоб 
Ш(хтвамн ио.тучш товар по снижеи- 
иий оптовой цене, р1МШШ1ы<з цшы бу 
дут сакены на 10 npou-Об этом пар 
до ОАЯВМЛ1 а* районном севвоинш 
1.||1ШиШ(‘1ШСЖ<А‘, МОи01’ТЫ{>СЮОе к ни - 
шльское потрсбо<'|щества. liCTb utHOsa 
ПИЯ л -̂мать, что и истальиыо будут 
равпятьгя по этим мннюратчпмм. (.'.та 
бые же пот^юбобщостаа с оборотом в 
20 — 25 тысяч, которые не амог>т уло' цию торгового аппарате.

ПОЛТОРА ГОДА НЕ МОГУТ ПОЛУ 
НИТЬ УЧИТЕЛЯ.

TAiVA. Больше полуторых лет то 
му назад в г.тухом таевшом поселке 
Владимврсвом па средства крестьят; 
было выстроено здание для шкехчы. 
Здание отовг пуетое. крестьяне ив 
могут зобвтьсл учителя. Иостлько 

|w;l i/ilIlOTTBO HOC. В.1йЛНМП]1' 7u>IM 
iilRi.4i.il> тзйпШ' Ь-ий рШч вьлю'ит. 
iiiuuy ь сеть «  присг'ить учителя, im 
.тобпггыя 11рнсы.-ия не удалось. Г]шж 
дан© посс.'ка счит.1Ь>т, что '■ освыа 
27 года тойпшгкому рнку пал> №Ш 
бютиться о владимирской штюле.

Б. ДОРОХОВО, (И. Куотовмого рай
ОНА). Па ибше.ч собрапин граждаж 13 
июня пршгята ре-золтоцоя гоотеста про 
тпв убийства т. Войков*. После собра 
иця была («гкрыта запнсь в ч.-irtiu 
ичекки МОПР. -Запись дала 27 чело

Бобыль.
НРИ80ШЕИНО Пря общем содей 

«теин граждан с. Крпьонкшни нача- 
.пи'Ь постройка сравинте.тыю боль - 
uHiro лдаш1я. пред|1а.»начрш;пго пол 
нардом и сельсовет.

Пахирко.
МОГОЧИНО. Пач;ита»-ь погруз«га пя 

.'utMaTepHu.TOia. Работа .rja проводится 
в ударном порядке. За погрузку пла 
тят от копейки с четвертью до двух 
г полсвипой Koneeii зц Kyi'o - фут. Фп 
н.чгсовое положение т))е<-га требует 
пемедлениой c>Tiipaaui .чаготов.юнных 
тпоматериалон. Грейбо. |

СЕЛЬКОРЫ СООБЩАЮТ

ЗИМНИКОВО. Мас.юартв.|Ь црисгу 
1гн.та к постройке .'иеипального пд > 
Ш1Я .для маслизавода.

ТОМСК. В Томск© - Ko.iapoBCKoM 
районе кольцевой почты не сушвет 
вует. Вся служебнае корреспондвп 
цня района peccbLiaerca е попутчи
ками. Б.чагодаря этому зачазт)'»» дс 
ловив бумап! .'гожат в pirse по .чети 
нам.

ТОМСК. Экслертвал комиссия Том 
ГКО - Колировокого рпка прн.лнала со 
стояипе озимых х.тебш в райоье па l.'i 
июня средаим. а яровых—нажо-грвд
ЯШ1.

ФЕДОСЕЕВО. I Ko.xaiioBCKoro раЛо- 
нл1. 1’уше('ТБ>'1чцая зд «ь  шголл 1 гт, 
г осени .-его года ргорганизуется и 
опорьу*» uiKo.ly {uHoHuoro зиачеяш!. 
( '1ю.1<тва на оборудовшшч уже отпу, 
щепы.

Риновский

в ячейках ОСО-Авиахим 2 района

НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ ПРИЗНА 
ЮТ ПРАВИЛЬНОЙ.

ТА ЛОВКА. Гк»дготовитв.1ьяоя рабо 
та по nerj' об’еггов обложвшя по 
сельхозаалогу прош.1& удовлетвори
тельно. В раз'ясзпггельвой шмпапаи 
об особетюстях па.'кч'а сего год* при 
nH-Tv участи© весь советекяй автив 
ce.Tii.’wera. Почто по воем деревням 
хр*>сггьлнамя прпнетц реэолюцип, в 
которых ORH признают на.юговую по 
лптику правильной и BiitpaauiinT орг 
.пасло точно учесть вс© сб’скты обло 
жецим.

А. А

ЛЮБИТЕЛЬ «ДНЕЙ ОТДЫХА».

ИРИВОШЕИНО. Прнка.пчнх потр.6 
общества не тольво мЕхуратнейшвм 
обрапоы игоольэует все дьн отдыха, 
иб к 1Ц)!1бав.1яст к нш текое же, iip i 
мерно, количество дней «от себя». 
Тая, яепример, поел© 12 нюня он не 
явля-дол па работу петкольхо дней. 
Пришлось ебфатнться к ревтцнон - 
ной комнссЕИ, по распоряжению ко 
торой эдм<и( па кооператяве был сбит 
п торговля отесрылась.

Такое паваденн© приказчика визы 
вает недовольство KjiecTbeK.

К пас-гояшее время в районе рябо 
UUT 35 ячеет. Из них 3 ячейки орга 
инзовапы недавно. Лучшими ячейка 
MU в районе я&ляются воинекяе. Из 
Пкаждапцк-их ячеек л о  своей актив 
мости яыде.чяются ячейсн пря поли 
хеми1куме. парпиколе. па фпГфяко 

-(.'пб|||1Ь1. По MtvM яч«*йкам В|>еми от 
н|)ачс‘нн Л|м»в(щятся вечера воеш.ой 
пропагапды, оргашаутпя iwcxyp ■ 
евн в аоввекне части, регулярно H]k> 
водятся взнос ПЛЯ1СКИХ ввносоа Сла 
бее всего работают ячейки Сибгорга. 
адмотдела, Потрв&со*»;»*. В ячейке 
адмотдела бо.чыпая залолженнооть 
по членщщм взносам, работы по про 
пиганде воешлл знаний coBceai не 
левется, глбрчпня случайны. К об - 
щнм нелоотаткям всех ячеек ОСО- 

.Чвяахима относится отоутотвие свя 
;iH с кружками Фн.<ку.лмуры и проф

союзами. Нужно ссаяать. что я парт 
ячейк-н не прояви.хн особмэй забоглн 
пост в ето« деле, и только после пе 
даввето кустового собрания 2 района 
р; йком разослал ячейкам коякретные 
укАэечия о содержат* работ в этой 
«»грас.та. Работе райсовета OiOU-Авна 
хим мешает недостаток средств. B< i 
II.WHU по зиупве хныическпх про- 
дуггсщ ц ;н:с1к>натоз для ячеек прих" 
днтся отк.чадывать в дальний ящик, 
так как нет воступпення доотаточие 
го количества ч.1еесках взносов.

В ГВЯ.ЭН с последними событиями 
в ячейкох .1аивчает>'я приток новых 
ЧЛ»П10В.

OcHomiiifl ;илача ячее*: <КЮ-.̂ вп.( 
химА itti летний период — это итягп 
кише маге я кчейки Автхпмл и обу 
чеши» членов ж>енш>му лелу,

Фельдман.

Подготовка к Октябрю
К А Л Е Н Д А Р Ь  РЕВОЛЮ ЦИИ. И Ю Н Ь 1917

77—среда. Петр. К-т РС-ДРП (боль 
шсшнаю! об]шти;|СЯ к рев(хп.>цш(1 - 
иым 1М|бо>1ни R го.чдатом с воззваапт- 
ем но поводу (юганизующойся шзчр- 
рево.люцпн. Воззваппе призывает 
быть готовыми к октовиому выступле 
шло против иослодной. Раэровпен - 
ныо демопслрашш и выстухыьшя ра 
бичих и «(.лдат прыэшшы иовягусп! 
ыымц.

1’шггов - ыахмчовашжий торвыэоп 
отказался вьпю.-ишть приказ о выступ 
ЛШН11 на ф|м«т. Солдаты 240 польл 
наб|1алн дслегоцшо в Петрог^жд, кото 
|И>а juie ;{асаэ тр^вать  отм91Ы дцн 
коза It перс-хода властег в руки (Сове
тов.

Врешщцоо П))аацт©.'1ьсгво назначи
ло «-VO* сооыва Учроднтельн. Co6ji. па 
Яо си1тпб11Я (ст. от.) 191" пода. Выбо

ры н У I’ . |И'ШС11» 111>1»« 'гти  17 ''и
тяб|1||,

28 — четверг. -Мш111-'Г|» путоб г<ч»бш1> 
ты  Нок'(>асое иетре^вал omcmJ 
н.мнчас(1в(пч« |юЛ.1Ч1чч» дня, нве.денг’ 
го иа Николаевской жсл. дороге. '

Времеипое правите-iLom аыпесло 
секретное 1Юстановлет1е об асо1ггне 
валтш средств на органтгзацяю контр- 
1>азведп1.

Гельснкгфнрскнй Нопол. К—т Сове - 
Т1 Лт'татог. Армии, Ф.точн н РаГю 
чих BbHiec резкую резолюцию прото 
СТА 1ф0ткв цродохкаю1пейгя TpaB.Tu 
буржуаЗ»ч41 печатью рмуодюииовнн 
го tijKMiiiiTa.lTO. «.Мы при.ишем К(и»п 
пггадт передовым от|)я;щм росс, реви 
лкпиош.ой демгжратци, и считаем
яуяашм оКАЭВть ему поддержку-

Tax ггрвкроиииот свое casnM-nwriMi. 
поо сущвствоваз1Ив потребоЛщесгеа: 
каршуховсЕОв^ «©(яшшсхое я  Мали - 
1ЧИКЖ01©.

noMiKHo с л ш п м  слабых кооиора ■ 
тивов с  сцдьныыи, в Крцвишеииском 
paltoee производеео есжращеяие шта 
той : вместо 40 робствяхов по всему 
р ^ о л у  осталось только 28. В Молчат 
новежом районе штат тютребкооосра 
ции (чжрчшси п а  5 едншш.

Наседетв© к свнжев{шо цев. не бы 
яо подгитоалини. Никакой риз'ж uii • | 
к льш »! камлавши не велось. Ониже 
пне IK4L пржзволчос под руковод 
гтвом п по >ч:азваням ншлрукторов. 
быстро стало известно воем, т. к. лав 
кн иа :«то время закрывались. Но нс 
-пышвывалось это (мшхшнс пи свое«у;

— Ьздишь тут, иашу лавочку в 
убыток вводшньч — приходндось нс 
Ьдтждм-гео Щ|Ю.'.~оч1пгвать шютруыто 
ру. П(Ютому в М((лчан<»с-1ав1 и Кри 
»>шсяц<жам раДежлх бы.да проводе 
На раз'яснитслыгая каякииия са - 
мм-мн ннструхторамн В этом им по- 
MOITW4 ' по|>едов1*н чхлганыо члены 
хоторыо энещ'пчно взялись за даль 
вейшее с-зшжевае деп нд тоюары в 
своем KoonepATHBe в за рАиионаяиза

А Л М А З Н Ы Е  К Л Ы К И
Р а с с к а з

(Продолжение. См. М  143)

Итоги заготовительной кампании
Подвоав втогн звгвховвта1ьжо1 мамав- 

нвя м  1926—27 г. но веем ввдвм сыркя, 
можно отметить, что выполвепе овавов 
вале вооаве удовветворатедьвые pesytk- 
гвты, весмотря авто,«гопо мвогвв грун* 
НАМ вместе* ведовыаояеевк.

Хдебовдготевитедьвыа плаа м  семь не- 
свиев, яамечавшв4кя в 1900 г. оуд, вы- 
оомев в рввм ^  98.9 арои, что состдв- 
ляет 1 800 т. пуд.

Преобтвющую роль в ааготових 
вграая рожь, давшая перевыомвсвяе 
плана ва 81,7 орсц.

Постуцдсяве пшевн1ш бьмо сввбое, 
срвввямвьво с прошлым годом. Эго об**; 
асядетсВ ведородом и яедост1точвмм 
свабжеяяем крестьян сортовой мукой. 
Заготовка пшевяцы к авготовквн остадь- 
ВЫ1 культур состввдяет всего 5,6 ороц. 
вмеоо 20,4 проц. прошлого года.

Кроме STOTO вдебшгоюватедьвдв нам- 
□ваяя 1927—26 г. проккалв в условлях 
трввспортвых звтрудаеввй, л также зи- 
чвтсльвой вдажвосш ирва, которвя м* 
стеаадла хдебоа*готовятелей вередю лоэ* 
державаться от мвсооеых арвеаим.

Удельный вес я авготовкдя коовераивя 
в текущем году повыевде* н состввдяет 
свыше 75 срои, к общему ксанчсству зато* 
товаеиого.

Конечно, дело ве обошлось бед вару- 
шеявА.

Врсменво было эворшево дедевве 
хлебоаагоквиидьвых операцнЯ двьовьев* 
скоку кредита, юввращестяу. Обслежж 
вдкдямв была обнаружены варушеяая ад 
яжмгрсксн пункте .Хтсболргдтк»*,

ндрвнаском отдежевяа .Свбторга', ■ кре* 
авттовврншестви: оаьгнаскон, кодьюа- 
свои; я потребобшестих: Лврковском. 
мексавдроаскон, тюиеясвском в берд* 
куяьсяом.

Пушно взготоватедквый плав воедмью 
освоввыык звготоявтедк1Ш выоодвеа на 
68,6 проц.,—вместо 664 т. бел. едвввц, 
звготовлево 45Бт. бел. сднвмц.

В оргаввэаийовяом смысле ааготовкв 
что об‘ясввет-

ся уначтожеввевд раэ'ешвой агевтуры. 
За варушевке даготев, в вопушеме 
раэ'свдвой агевтуры .Сырье' и Госторг 
выааатнлн штрафов вв сумму 6050 р. 
Особеяво отличалось .Сотьс*, которое, 
воорекк рвс(Кфяжшю Окрвкуторгв о' 
веыеддеааоа жвквндвивв яшшвх пувктов 
■ Нврыыском крае, вместо рввреиквтьи 
шпв, открыло 16 пувктов.

Годовой плав по ваготовке кожсырья 
выполвен в размере 80,6 npou, по шетн* 
вс ва 34,7 орш. в toaoqr- 48,5 проа.

В ыготовках щетмы в волоса лежтель- 
■ое .j-BBCTBe* арннамвл члетвкк-орасоа, 
провэводявшнй ooigriuy ве с рывка, а по 
дв^м крепьвн.

Совершеаво новый валом ваготовок 
явилось DBXTOBoe шедо. Точных данных 
о эвготовке его вет, во, DpuCjutsKTexbBo, 
первое соаугодве дало около 20 оудоа 
масла.

Удачно протекала заготовка кедрового 
ореха. За полугодне в пределах Нарын- 
CKOfo края npuaflio кедре вого mesa ва 
сумму 269 т. руб., тогда как к 192э—26 г. 
загстодкк о(еха ас превышали 60 т. р.

В пять утра гонг поднял певыгпавших- 
ся кули. Овн ничего не реши.», кроме 
одного: ы работу не выйдут, адыньнстрд- 
ши не уступят, ва своих требовзивях 
настоят. Вишед смотритель, шеаеро сол
дат, все нада1иы -оркслугз. Это не пред
вещало ввчего хс^шего.

— Вчера в 26-м tuisu’e украден алмаз 
в сорок аосень карат,-свирепо выдавил 
смот|м1тыь. —Кто юр?

— Кто же 8США1 этот украденаыл ка
мень?—спросил Чан*Мао, и аротнв волк 
дрогнула струва васмешкн,

Смотрвтель даже отстуши. вго несды- 
ханво с основания квиберлейских копей- 
такое издевательство!

— Молчать, гряавый скот! Не ваше 
дело, кто вешал! Немедленно получишь 
пять плетей! Взять его, вы! Кто вор, 
спрашвмю!?

— Не брали.
Часовые уже ставили Чан-Мло на чет- 

версаькя и готовились пороть.
— Нет вора? Будете штрафованы ка 

трехдаеввый заработок и будете целую 
неделю работать тринадцать часов в сутки

Ли пмувствоадл, что его треплет лихо
радка низовьев Си-Кнакга. Он помнил, 
как шагнул вперед и бросил свистящее;

— Мерзакц!
Смотритель на сскуцру остолбенел, но 

сейчас же кввулся па хули, избивая его 
ку.такамл и тяжелыми сапогши. Чаи-Мло 
вскочил, сгреб смотрителя и выбросил 
его в дверь, как десятикклловую вещь. 
Часовые с соывеннен отодванулксь к 
стене, поближе к двери, малайцы с виз
гом ужаса кивудись ааружу.

— Началось!—медькиуло у хули, но 
хотя яачыось нс так, как хотем бы,— 
обрааовались и ве вспугалвсь. Через 
четверть часа барак окружил не ряд поли
ции н часом! с других россыпей.' Hi* 
чальаик схомандовдл по-двое выходить.

— Не шйдем—воследовал спокойны! 
ответ.

Кули держались тихо, но камеыно- 
Широкне осулы еще более обтянулись 
толстой коричневатой кожей. Тогда сол
даты влетели в барак, прикладами разби
вая кулк на кучки. Африкандеры связы
вали попарно спина к спине, бвлн, ища 
самые чувстввтельвые места. Кули мод- 
ча.1Н. ^мэаквых столкнули по уг.там в 
кого-ю стали ждать. На автомобиле при
был управдяющиП работами и чиноввик. 
Идеально выбритый британец оовераулся 
а тот угод, где сбились кули 26-го мая 
клэы‘в, и небрежно об явнд:

— За варушевае порядка, насилве над 
орсдставителем администршин, кражу 
большого камня и систематическое нзбве- 
шк П|р1слуга барака рабочие клэн'аМ 26 
уволены. Ойчас кассир произведет с

рвепдату. Так как вы не доработали 
до KOIUI3 срока контракта, обратною

проезда в Кавтон Синдикат вам ие опла
тит... Мистер Сэттль, освободите их от 
веревок. .Мистер Бьюсс, приступите к 
своим обязанностям...

Кули клзта № 26 развяза.1н: резали 
ножами веревки, стараясь вореавть запя- 
стьй их рук. Управляющий вяло ждал, 
пока кассир совал кули деаьгн, ие об'яс- 
вяя. за какое время м сколько

- Акт выплаты сосхввите в ирнсут- 
ствни начальиика стража и смазрнтсли 
бараков. Управляющий вышел под аре- 
мнтельные шждины мАтайцев, смотрител! 
ехидно смотрел кули кдэма М 26.

— Забирайте ваш х-там—и вое!—резко 
перешеа он к обычному т(шу.

I — По коитракту, мы можем ааходятьсн 
в бараке 48 часов после расчета...

— Нет теперь никаких ковтрактов, 
желтая обезьяна! Через два часа ял ваше 
место пребудет новая партии такого же 
сброда, что U вы... Вон. я говорю!

Собираться, собственно, нечего было: 
веши хули в оаней небольшой кораквке. 
Со смесыо облегчеющ и тоски вышли 
Авашать семь кули аэ проывтого барака. 
Часовые прикладами тороввли с тер^о- 
рни рудников.

— Факис вороватые, эти желтые скоты! 
За ними смотрн в оба!..

Клэн'ы уже потоиу.ти в грохоте и 
и баедйо-голубой пы.1и. У первых забо
ров города саожнди корзкиы, остави.п

но убежден, что успеха не будет вы 
уволены за нарушение порядков и на
силие.

— Назад, тоирищп! Здесь нам делать 
нечсго!--в ярости повернулся Чан-.Мао. 
и иа него было страшно смотреть.

Под дабором двадцать сень уарошт 
совещание. Денег хвата.ю доехать только 
до Порта Наталя н.тн Капштадта, там про- 
существовать в течение веделн. Иа рабо
ту, даже случайную, нельзя было рлссчи- 
тывлть: уже завтра воеглветы опубликуют 
перечень фвмкшО .мерзавцев из Средии- 
■ой ресоу^нхи. пытавшихся устаилв-ти- 
вать на иредириятивх всеми уважаемого 
Лондоя-Даймовл-Сшавкатасвои порядки'. 
Все пути были отреавш, кругом, без
брежный океан Арезрення. злости, раино 
душия и всАоброжелатедьства африканде
ров. европеАиев, кешкурепов - малайцев, 
йлоицев, корейцев- аркюв, индусов. 
Твердая суивв «дя них—то место пол забо 
ром, где они свдмт. 44 то. пока не про
гнала отсюда ызлиция. А это к вечеру 
неминуемо. Сие.тн по-китайски, непод- 
внжво, истукавьи, с деревянными лицами, 
обращенными внутрь себя, только малень
кий Лн и гмгват Чая-Мао бурлвлн.

— Союз только деньги обирает, ио не 
защищает нас!

— Мы у него всегда виноиты. А те-

одаого караулить н пошли а профсоюз.. 
Тям_ сде.тали негодующие и взум.теиные 
лица.

-~- Вы стышете, Сзм? Зтот Лондон- 
Даймежд-Синдикат иереходвт все границы.

— Лв. да'.. Так, видите, в чем дело... 
Теперь мы для вас ничего не можем 
сде.1ать, и вы сам* в этом виноваты 
Елли бы вы отказались принять расчет,-  
мы отстояли бы вас.

Африкандеры водили главами яо сте
нам, де.талн озабоченные лн^. ожесто- 
чешю (^ннАЯ Синдикат. Кудн дйра*яишс( 
стояли,—II в этом было столько уиора,*

1.1П нятедижки!.. Мен-тэе*) ̂ сказал.
,Настояишй дипемлшх тот, 
обиды чело&еиеству*. Нас же обижали, 
и мы же нитежвикн!..

— На(юл*ми уаревлнют волки—отае- 
TU.7 Чан-.Мво.' 51ен-тэе еще сказал: .Все 
люди равны между собой; почему же су- 
шеспуют богатые н бедные? Когда, с 
одной стороны, кухни иерелолнены пре 
красяыни баюаамв и в конюшнях ржат 
дирогие шнм. с яругш). т  стороны, на
род умирает с голода и усеивает дороги 
свони трупами, то не управляется лн 
тог;щ росударави дикими зверями, кото- 
ppie тервоют аввей? И когди шрь при
соединяется к этим диким зверям, ножи». - - СОСДИИЯСХ̂И л »1П« ДЛПП№

что. профсоюзники не каходяая себе *го отцом своих подданных
“*стя. вправе ли иы считать его разбойян-

ком?'-Так говорит .Мен-тзе в,Се-Шуа-. 
Ты прав, Лн. lenepb тоаько нарствчют 
не цари, в бопчи, квпнтатисты.

Чан-Мао чю» »  был нзкетен товарищам 
лак разбирающийся в оо-титике. Нс пото-

места.
— Мы требуем выштаты проезда в Кан

тон, согмено ковтрлкта, и ра^ы в дру- • 
гой фирме. Чан-Мао рвагоырнвАт с 
как с равными

Африкандеры быди шокированы, осо
бенно вожди: а что пощунают про них ■ ___
цветные служащие союая? 1 «У ли его уводили днгднчапе с рисовых"  с. ушашие  ̂  ̂Лпндве, а потом с пароход.*

-  Р,боты «И.-Вы 1^ » гдеен 6ш .•«г.ро.?'
зачем вас столько едет из Китая? Вдаи-|‘ ' ,, .
ное время во всем Содоэе*) бо-тымое пе-! * *  делать, Чав-.Мао?
реоредавожение желтого труда, Вюба-' Ли готов на асе. Но он не знает- что' 
вок, доджей преауареджть. цена сбита. ' Товарищи тоже cor.iacHu и беспомошии. 
Что касается проездных.тоны повробуем, I Чап-Мао эадуидлся.

*) Южно-Афрнкаяский Союз, аомнииин *) Фиаоссч]) Китая (-КХ)—314 > 
Ведикобритавии храст. эры).
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Какие представительства и почему 
ликвидируются Рабкрином

(По материдаы томско! КК—РКИ)

Мвогочасмввые представпельстм р*э-' рывка, стовмосп» аппарата вз 5>чса. со- 
корошых учреждеввй, фидшы а т. п. | стамая 4.0jO руб. в год, а с расходакя 
с'ежаав такое огроивое кшвчеспо денег. 6.370 руб. Высокие вдиаадииг расходы, 
яиядвсь примером такого вехоивстаев- которые на I пуд масла составами 4 р. 
аого расходовааня средств, что иркоиат|23 к.,все »тоговораммто,что оргааяза* 
РКИ решая пересмотреть когтвягеят п в х ' штю можно акквндхровать, правимая во 
предпаввтеаьств по всему Союзу в про- вваманне еще то, что остаюшасся орга- 
азвсств ьоревную реоргаизаквю в *тов ввзаинм в состоявав охватить весь насая* 
облвстн. вый рывок.

Извество. квкое бодьшос кмнчество Томское отдеаевне Сахвротреста .с 
всеаозножвых представвтеаьств аикаждв- маряввекой баяпВ ори в сауткашвх об> 
роваво в Москве, у нас же в Томске .тик- ходваось госудсрству в 16.370 руб. в год, 
ввдаивя косауаась тоаько 16 представн- ьз которых на содержанне аппарата па- 
теаьств. хаао 3-400 руб. Нго РКИ тоже нашла воз-

Подводя атог|^про8едеаво4р8бо1ы, ы:ж- можнын сократить, т. к,егофувкинв впоа 
во првтгв к саеауюшви резуаьтатам. ве м гав выпоааяться госторговаей прв 

Нз всех эарептстрироивяых 70 пред- усасвян разрешеввя НКФ вопроса об уп 
ставвтеаьств в гт^де Тоыске в округе аате акивэа и оотребвои дяя этой цели 
бывохаво закаючеаве: о цеаесообразюстн капитааа.
дааьвеВа1его сусцаствсваия 39врсдста-| Отдеаенве Снбдадькошлры Воеавой тн
вительства, о веобхоявмости сохравеаня 
во с необходимым обследоваавем орлвнаь 
вости рааюдовавня средств в пр. 3 пред 
стааатеаьств, об оставлевна до коаца за- 
готоаателыюй кампаввнб, о сдвяван или 
об'едввевна с фугвма арсдставнтеаьства- 
им—6. и о аакваддиви 16.

Кого-жс к  почему лвхввдвровиа РКИ.
Представительство АИК'в. Сосюат ово 

на 3-х чеаовск, выполняет меакве пору- 
чемв. Необходнысстн его в Томке вст 
вакакоП. кроме,того содержание аппарата 
в Томске обходнаось в 1500 руб. в год. а е

?асходаыв вто невужное отделевве в 
оыске стоило АИК'у 3.5GO руб. в год. 
З-трввспортаых оргаявзацчи в Томске: 

.Соаторгфдот*, .Автопроиторг* в яРект. 
раа* имели в работе везаоровую ковку- 
рев ПИЮ. пвраалелкзм. ведогрузку аппа
рата в крона того траасоортаые фуввцян 
могут полвостью аызолвять остатьвые 3 
оргавазаилн: .Свбгруз', .Травспорт* в 
Городская стаацня жел. дорога.

Аппарат зтвх оргваязшяй состоял из 
25 человек: .Совторгфаот* 10 чел., стоил 
в год 9100 руб, а с расходчма 14.000 р 
,Автопромторг* 9 чел. я .Рсктраа' 6-чел. 
со стовмостыо аппдратд 3.760 руб , а с 
расходанв а 6.800 руб. в год.

Лвквидвруя 2 вз ввх (.Лвтопронторг* 
сам двкаидвровался), государство подуй- 
ет экономив 21-6С0 руб.

Отделевве маслогосторга, которое вне- 
ло только lO^/o-l охват заготовпеаьвого

потрафив НКВоевмора обходилось а 3.670 
руб, содержание аппарата 2.570 руб. в 
год прв .*> штатных славицах и 23,7в,о 
вакаадиых расходов—это сразу давало 
возможность лвкввдаровать отделевве, 
г. е. фувкиав его ваолве могла выпол
нять отделевве Сабкрайиэдата.

Уооавоыочевный Глав металла приправ. 
Том. жеадор. обходадся в год в 900 руб. 
Когда РКИ поввтересоввлась его фувкивя 
ни, то оказалось, что ови кравве аеопре- 
деаевяы в кроме того реальные раСош 
отсутствовала. Наоборот, ва 6;L4-36 г. 
уозлаомочеавыВ вмел за учреждеявямн за 
должеввостй а сумме 14 800 руб, а ва 
1/111-27 г. ова возросла уже до 191000р. 
Естелвевво, после ясво стало, что зтот 
уполномочеввыВ в Тоыске совершевао 
взлвшев.

Пробирвое отделевве—прв 1 сотрудвв 
ке обходндхь государству в 2380 руб. в 
год, в тсчеаяе иелого ряда дет было де

округе ювелирвого промысла и торговле 
драгоиенвыми ыетааллыи.

РКИ ваша возможным его в Томске 
хиквидвровать, а фувкшти его передать 
в -свбарскому отдеасаяю с воэложеваеи 
надзора за регнетрдиней ювслврвого 
промысла ва крсдвтвтю ввспекцню Том. 
ОкрФО.

Томское отделевве , С ы ^ ‘ обхошаось 
гос;ддрствувголв90.45Оруб.,вз которых 
ва содержанне апиарата падало 59.600 р.

Подходя к вопросу ег(>а1квидаии1, РКИ
СЧПМ1  ,то  „го го .пе чш ,»  рыто . т о  р о то с -и о  р а и т о и .
■с охыче. СКЯ0Ы|Ы|1.  заготовиыяыр, хжкютовныи i p

т о  Г ою тг, «оолермт > жр. О с т , . . ! . - . 1« т о о  .ор^то>жо«««
ческое варушевве сввдицироааввых иен 5’ ®“ “  „п
■ слабая вагрузкд аппарата сама говора, бюро. Все вавбоаее кру

п ^ .  расходанв ВИГО 19380р.?КИ ваш- >«УРС1М. ,  ! ! !
aaV что роаявчаую торговлю вполае воз- суток ве остается а sro
ножво передать кооп^адаи в АКОРГу, а «>46» важно.
оптовую Сибторгу ВДВ Масложнреандв-, ервбывав-иве овбочего
кату ж постановндаТЭЖЭ ликвкнжровать. ремомте.иан ‘ стамдн» о ^ т ь  ра^чсто 

Огделевне госуд эаектро-тех1и1ческсго т - . -
треста прв 3 Штатных едннишхтратвло! Прдадч, с ввехеаисм ^ф нм в ср^в 
мваварвт 3800руб., а всего 6.210 р. в рабочих наблюдается • * * ® * ° f^ * ^ ,  
год. врв тем РКП счвма», чю прв отвры- ропщут ва то, что нх 
твв мествыми оргавазаиаянв торговли ет е праэднвкамв. во ^д в  автересов де- 
алекгро-прянадлежноствмв возможво бу- * *  с этим вио  мирнгься. 
дет п^юмть фувшвн Гс#Т. Отгюда ясво,' Саедугоии» воляуюишй рибочих всп- 
что отлеаеаяе ГЭТ после этого в Томске рос-часы вочвого ,
яавчжво I Раньше ночью работаан фактвчесав 7

Йгеление вз-ва .Вопросы Трудя*- часов, а вывадвлн за 
обхолвлось в 1850 р. в год, прв чем рас- терпеао ва
хоаыва содержавяе составаяан 19“/вС стоял м  произвола, ^ ш ^ и я х н о с н  
обороту, а вагруака аппарата раавядась шях
только 460,;-. Все это сразу-же гоаорвло иочью по 8 часов Р
да ееяужность такой оргаввзниии а воз- нам телеграфируя, что еедн это м - 
JTO.TO. п е р ,.. , ,  еп, фуиае. С .б ,р« «е-ееообтото . „ „ е т о о

« ,  - " t o »
ж. ер. р.яо.ерото«. М ер.™ . и ,ем - и т о п . е л р .к « .т о  

город. рр..ри.«я е райопы. ч о  .ы .0 т о  «ор не 
цеир.  часть крупны, гостерргов ..«нае оедыха. коюта. предусн.^11 
pouL .  нон .Z r S u S S S .  .  оте»е. .  нчи НКПС. Праекеше .«рош 
пош*) иачтстьчю ссершеше йнкы- обрстк.ь иынае.е 
тоаонереш». что to o S S omoA t o - Теперь о .е .с т о ^  беетоиЯстчие- 
атоияе отделенья. сен, недогляде, я о

Пяевматвческнй молот дяя грзизвод№

НА ТРАНСПОРТЕ.
Как дела в Тайге

(Беседа е гфедсед. тайгввского учкорофсова т. Мапулеемчен).

я..., я. .v-TOTOew вятотоь, .̂.ям» ЯС1 vn w  «ъ' Полоиошинскад ковная база союза --------- - я v  вас как
фшитво, вследствве слабого развития в е х .  кооперативов являлась парилельвей ва вмеет большое эвачеш, а у  ’

оргавнзацвей с окружвым союзом с. х. ш»аво. его ве иевят. Стоит ва с т м ^  
коопераимм и потому РКИ базу ляаида- пол открытым небом, р ж а ^ .  ммчте 
ронда. ве раз преяяагалв уставоавл его в на-

Таквн образом, по 16 лвкввдаровав- егерских и пользы больше 6 t ^  бы. 
вым оредстаантельствам (по нсоолаыи Сгоревшее депо ремон^уетс . 
сведениям) сокращено 76 кпатяых едввиц других депо дело еше стоат,. '  - л.__... нпмНе-ТПМПИИгосударство получило ЭКОЙОМНЮ 
сходдн ва содержааяе аппарата в 103 4&>/ р. 
а всего с расходами 181.780 руб.

близко. Хвлтвтся хозяВственвикн, да пгзд-

во будет. Ремоитвровать же влдо. Осо- 
бевао требует реьяови веервое депо, в 
котором местаия течет крыша. Участку 
тага аадо поторопятся с оборудоваввем 
в прветревке тскаржых ставков. Эго заа- 
чвтельво ускоркт провзаодитсльяость.

^1|о мы вмеси сеВчас? Еслв аужво пе- 
реплаанть водшвпшк, для этого е-тесарь 
вынужден бавшь в главные мастерские, 
■а расстсяаяв входа 150 метров’

Со стороаы поеадвых бригад (а связм

Бьем в точку
Таинственные бук

вы
Марнвнекое отдеаенве Гоесельсклада.
„Помзав* я иесвр .балуются* чайком.
— И водоквтчвк-же-^гот Иваа Петро- 

влч. Я. пованазшь, вчера... Тебе что, това
рищ?

— Машвну взяди иы тут.. удостовсре 
вне вот посмотрите мое об нмушествев- 
вом положеввн в вообче гунажкя...

— Давай- .
И •помзав* в кассар привились рас-

— Бвтювки, да по  что-же такое!!! 
Иаан Петрович! Лквн Аквмыч!1 
Поднялся переполох. Сбежалось все 

|'отаыевие.
Брестьявин вн жнв-вн мертв. Чувству-

с обезлячеавой еэдо1) ззмечаегся веб- ̂ ***^^'***^^.*®*У****™' 
режное отвошехвр к пароасазм. По нх .Помзав первым долгом провернл 
вине зачастую ибвюздется расплавдеввя .**< *"“ !■* ■ „всходящие". Кассар штан 
букс, подшипввков я т. д. поглядел.

Заудботок в Тайге, как ва тевущеы,| “  
к и ва средвем ремонте за последние 

.«  и-ца ножво вазяпь хорошим. При
работок выразился в ICO проц.

Безработных м еси из 5056 чл.
126 человек, которые есставляют____  .
ляфвиароваваую селу, в отаошевян же ™  'гто-то ве ладво, во спросить бо- 
кааляфнинроваввых рабочих у вас
осорот ошушаетс* аедостагок. Мы сей-' Взоры скловнвшнхса вад документом 
час муждинея в слесарях, кмельшиках. обр*шы»ь1 вз две буквы, сгоящае госде 
На прошлой неделе состоялся выпуск слова—..обраэовляне . Буквы:—„в-ш” . 
ФЗУ. Откуда получали 25 вовык в«мне1 “  Подозритмьные буквы... 
каалифвивроваавых слесарей. Все овн* ~  Нда-а. Сейчас такое арем#.--т1м 
устроены аа проиаэодство. “ Р“ “ ' поджог... Очень страняые бук-

Сейчас влет ораемка учеников к бу-,
яущему учебнону году. Всего премол#-' “  мужичек, с клхвм об^олавиен?
гается привить ЭО чел., а аляалеввй по- «з'мзню  кончил, то где? Бела выс- 
даво КО. Совдава участковая врвемоч- «е имеешь, то почему? 
ная конвеевя — лресытвекую мы школу окоачившае!

Счвтаю вужшн оставоваться ва вопро- “  А  за граицей ве был? 
се о бане. Этот вопрос за последнее аре-' - З а  какой такой хравнией? Ровно в 
мя прваял особеяно^ы й  харавтер. лер«ми« «  такой по близган вег...

Готюдскаябава с Ч  икзля по своей вет-‘ -  Ох представляется! Ох врет!!—аоз- 
доспГзакрыглекя. Все местные оргаяи- ••Уш»ется гоаушепотом касевр. 
здциа стригся пристроятьс* к вашей ж. ■ “  мужичек!-ск1звл „помма-.
д. баве, во в ова тожеТремонте, несмот- возвраиия крестьяянву доаумевхы.-Моя 

«те, что реамвт гроизюднлея в "О “ **У
прп,.,.А.. году. **= ■«*“ •

Несмотря м ю .  что постройьа клуба йУ-алчто ты оковчял Навквв-
я. .Ленива* еще ее заковчма и прв- « У ”  “ ««У- ^  основаяяе предпоаа- 

останоедш из за отсутстввя средств, аоспнтыва^ ты в ввзше-шан-
все же р ^ ч и е  вадеются Ю-ю годовщину иЯскоы училище... Аким Акнмыч, напри-
Октября орс вести в нем.

По ячейкам 1<го района Почему?
Д л я р «ц и о н «Л 1 в м ц и в 1  т о м е , »  рамоде. Доугве вдчальвикн протнавт-'в ЦРК лавровый лист йтборный, в уву

____-______ ,-в ^nvn#iii#Buvk гвпат wBa вя те̂ян е^^ьвн. 1 . . .  .просторы
Работа по раиаонаяизацни зшардта уч- 

реждеввй дааеко еше в должной стспеви 
ве рлзвервута. Так, по заверенвю секре
таря ач. варсвязн ■ вредокротвела союза, 
выесто сокрашсаая, по об ему работы

ся сокрешевню свовх жен ва том основа- 
вин, что ,вет сффыша.тьвых директив иа 
сей счет сверху*.

Ячейка рабочих и сл. увнверситета, по 
поводу прптекивовжэма. сообщает: 

Прсфессура всезгн мерами уяержваяет 
стлрых служашах и рабочих н очень

почт. тел. кевторы требуется вехоторое осторожно ведет себя арн влборе ясвых.ППГМЧЯВВ.ГВВ ITfTBVB I п__-_______ ж.. ____я. - . 'пополвевве штата.
В упр. Том. ж, JL той. Тауклне на во

прос представителя райкомд—есть ля у 
м с раздутость шша. шветвл. что ,раэ- 
яутостн штата нет. а есть некоторый вз- 
лишек рабо1ввксв. в секрашеваю кото
рых принимаются меры*.

Оргаввзапноввая структура упр(влсвив 
япсстансви работы (по старым фсрыам) 
■мест столетнюю лавность. Для тего, что
бы сделать квкое-вябудь взмевеале, тре
буется савкввя иеьтра. Параддынвы в 
мботе всех от:млов имеетсл, так, вапрв- 
лер. каждый отдеч имеет свой всатролц 
подчиненный начотделу. В вастоищес 
крема срорабашвается еоорос оереход* 
ва йоаую систему работы, так ваз. фуак- 
ивовальвую ВДВ хецераевтев, от которой 
ждут звачвтельвых дестаженьв. Есть ра- 
спорвжевве—с 1 октибрв 1927 ь, ва Э1у 
свегему перейти.

А  вока что ышарат желсэасй дороги, 
состоящий в звлчвк.тигй доле нзстарых 
ж|лсэводорожаых слуаищих, жвмт гвеей 
'ico4kiR жнаиью, польвувсь свособразвей 
служебной Э1ВКСЙ—.живи Н ЖНГЬ ДЛВЛ1 
другим*. По здявлеакю т. Таукдка. ког- 
лд он предлсжн.т начлльшьу бюро раиа- 
Ойлдаэапйи дать ыак(яал со упрешеаню 
в рашювалвзаиав рабеш аосаратв. то; 
•претил со стороны этого машьвака 
иолвое сопрозвелсаае Он. влдвзе-лв, ваа- 
ет что.рапвсвлджзлша асмявуем д.<мж- 
ва ударять по совр(цин1Южнвытлюдей. 
А как можно людей оствввзь без службы 
—уже лучше без piuHCBiaistuBK* Такой 
вэгдяд, ввдвмо, не едиичев в евлдетель- 
ствуст о ьосвести, вегодвкжвсств и бю- 
рокразячнести самого агпарйта ртнева- 
дазАшн.

Н то мваиавт... Паачвму?
Пассаввое сспрвивлеьневекотсрыхра- 

ботвиков. хств бы в юхе уоравл. вс.х , 
к раиясвалвзгиввасллрьтаи сскр(шев1ю 
штата кмсст cceoiaaM в амой системе 
комплскговгявя ц.тыа. врегко свиаввою 
узймн дспод.квввсго роктм  в куиовства. 
В aonipaie лывалко в зарстморнровам 
спео. ксмис.от ячейка—Ы> ироввырсдст- 
веивиков (с.зуж. вееа ■ ср.),ио «рсысих 
есть, ковечьо, .ве эврсгистрьрсвтые'. 
Чувствуя ВЛД8ЙГВЮШ7ЮСЯ грсау—пред
стоящее сокрдпщвие штаи—эти рехстеев- 
■вкн стали прибегать к о'свь курьезвьм 
кероорвятвди. Так, одвв вз вачыьнвксв 
отдела перед сскрш-евзем рлаьессв to 

 ̂своей женой в ва хругей жеьь сркхес в 
уоравление дорС1и офкцмлььую оргвку

Возьмем хотя бы такой случай —растрату 
в факультетской клинике. Рлстратчакамх 
нескояьккх сетей рублей явились смотря- 
тель и его гоиоишак. Рестрате ага по- 
сюлвева вэяседни профессуры. Ячейкой 
была лрнвяты меры к здмеяе растратчи
ке в более доброссяествымв товарвщами, 
во местком оказался в ролв защитника.

С ан о» слс бо е  неото.
Эта область является, пожалуй, самым 

сдабым местом в работе всех соеегски 
ячеек. Ячейки ве изучают работнахоа, ве 
учвтыаают отдсльннх ывевий о работо
способности того ждя иного т ща, ве про- 
йыают нв какой нвишвативы, в смысле 
повышешя хвалнфнхливн служащих.

Эта мбота кое где ведется со прсф. 
лнвви. В ЦРК, иалрвмер. существуют кур
сы рлботаиюн лрвд|ккн. О варсвлкв, по 
вввцватнке союза, устраввадвсь конкур
сы ва аучших телсфонвсюк а проводятся 
тсхвнческие курсы по переоодютивке 
работвнков тедеграф!.

В окрФО был ор1хв|эовав кружок 
г.одвтвю каалвфвкшна работваков.

Ячейка а этом отхошеши также i 
что сделать могут. Напр., го этому же 
вопрсеу бюро кчейкв скрФО было вы- 
несеяо следующее псстаеовлеаве:

„В иелдх ГОДВЯ1ИЛ квалифакаивя, всем 
члевки ячейки врсхигается аькурлтао по 
сеншь техввческие ссисшавня н

Всем лартвйцам свстематвческн заве- 
мяться слкосодгсповкой. Путем взучеввя 
руководящего мтернала в работе.

Соручвть г. Дербеневу оргавазевать 
кружок to  нэуч. валогивых завовоооло- 
жеваА

Считать ясобюднмыы созывать совепи- 
нкв члевса яч. ВЛКСМ, работвкщвх в 
оврФО, ве реже идвего раза в 3 м-ка во 
•опросу о евсей работе. Поручать про 
lUciBe Tikoio рода (овешавай г. Ухсву.

Счвтать аесбюдамым выписку чдевамн 
ячейки руксведлшею матерлада в работе

Прекгвксвать заслтшввлвке докладов 
ва бюро и обшах собраакях ячейки чле- 
хов рласяьх работввюв о ах работе.

Н< метать тсаартшей для комаидвровгв 
за фкввурш.

В сеяли с годгятаем квалафлилцвв по 
рхботе, лекстерьм чдсвкм веебхедвио 
эавяться лвкандашей техвичесьой вегра- 
нотаостг.

Таксю отговеавв к деду вссбюдвмо 
добВ1аться и друп-м совдтсккм ячейкам.

порке СТОИТ 20 иол., а вАиортетаная 
же пачка и с таким ке этикетом 
25 ков.

По леднику на 
лодке

Прв ж. 1 , больявие ва ст. Томск. U 
имеется кедавк адя трувов. В жвркке лет
ние див лед тает. Ледвик ваюлвяется во
дой. Чтобы положить или пять труп, бы
вает всобходвысстъ брать ледку.

Как-то нужно еяелаеь. чтобы воды в 
ледамке ве было. Очень ух неудобво 
раэ'езжать по ледмвку ва лодке а еше

В пмйс-курантах Акорта (Ннкольск. хуже: очень частозатрачвватьередствава 
у , ,  П|1. Ф рунзг » уг. Кненсяой) цена няб то , . . .а  ьсторнВст нрясуто... »■
на лавровый аист ке указана. В то *  ____________
же вреня продавцы уверяют лонупате 
лей, что цены в ЦРК такие же, еслк

I
I

Товарищеское спа-:1 
сибо

За эти три дня
Много горюшка испытывает 

производство на ст. Томск II от 
наплевательского к нему отноше- 
ния.

Возьмем последяие числа 21, 
Коллектив учащихся и учащих 22, 23 июня.

4-ой жел. дор. школы благодарит! За эти три дня: 
водников: администрацию, рабо- О д и н  и з  маневровых паровозов 
чих, служащих и школу Самусь- производя маневры, ухитрился 
ского затона, за о к а з а н н о е  с о д е й - |саустить с рельс несколько ваго- 
ствие по проведению экскурсии! нов.
в затон. Самусьская школа своим Паровоз Ке 3 прицепил не тот 
радушным приемом поставила пе-‘ вагон прямого соовщевия, кото- 
ред нами задачу; постараться от-1 Р “ й был ему нужен. В  резуль- 
платить тси-же и не п р е р ы в а т ь  тате лишняя отцепка, задержка и
начатой связи.

Шкояй.

Выполняем дкрентквы онружкома
(Ячейка ЗКП(б) фабрики «Сибирь»).

И пелл  1Л-- ■; • г-гг:-- про

, « l t  1>ЫЛ .-UU 1>.ЧД HJK'KTH'i.H k-lX >■..'! I.l 
inifl. 06{):una.i<>ch f4ii'v.n:i»“ nn 
’luirno б<.'аи11ТиЛи--й M.UVU
в оС>и|всг8ва>|ук> yt ,1.11 .ПК? p.i
<Vrcbi niTOXii 1.;ш;ишту>а партии,' .уч 
lexieime рабппсЯ m.i'-. u к И|к>
нввг>лство1й1их  оощиштП и ьш  пе
ги!).

U peuy.’U.TKTO ll0.iyruACl2h>a { «Гкпи. 
после ибсАаговшим ичебк-н. ч «. ть дм 
рокпгв. ЛЕШНЫХ окружкомом. ’!U!i(i.l 
ыбИа. Ячейкя, имеет ряз лоепштий.

г) ки::дк,шШ П,фтш приняты 1" 'ic- 
i4 мужчины n <1 a:aiiQiun. lie 

иамлг uj n:j ;:.uuiHX»Too в члены 8 ч. 
Bk.Ti. Д|- и в Д!ОТ«« "Трас.тм
ршюш.

Но ряд yciKMiiRfi Тяк и ооталеп пе 
BUiKUiiemixu: егтоутствно иомещо - 
имя д лепит не дало вилможиостй рас 
unipirib детоюе яс.тн кг открыть дот- 
ckUilt civb С.твбо утг-гнуот ячейка в 
рабнтр по режиму :>по«п1Л№. по со* 
’рашенп юрасхедов.

И. Петрь.1

Главнсе,-не беспокойтесь!
Когда Мариинские допризывии-! Получите, не беспокойтесь! 

ки проходили военную подготов- Ждут допризывники до 15 мая. 
ку, мм говорили: |Нет газет.

—  Выписывайте, товарище, гд-1 Снова пришли на почту, 
зету  .Красноармейская Звезда на — Больно скорые!—удивились
Селе'1 там.

Ребята послушались и почти — Скоро получите! Не бесоо-
все выписали газету с 1 мая с . г . ' койтссь!!

1 мая газету вякто не получил.] Беспокоиться, конечно, особен-

Как она поступила
На дрожзавод по протекция 

устроилась и служит машинистка 
Маркелова. Маркелова только-что 
окончила 4-месячные курсы ма
шинописи, не имеет стажа, не со
стоит членом прсфссюза.

Безработные машинистки, со- 
стояшне ва учете биржи труда, 
оросят сою з пищевиков этот слу
чай выясвить.

Новое в социаль
ном страховании
Недавно опубликованными по

становлениями Союзного Совета 
социального страхования внесен 
целый ряд коренных измецеиий 
в существовавший до сих пор в 
страхкассах порядок и размер 
выдач пособий:

1) Синжеы максимальный раз 
мер nocq6ufl по временной ке- 
тру'дососсобвости со 180 р. до 
132 р., т.-е., иначе говоря, лица, 
оклад которых превышает 132 р. 
в месяц в случае их болезни ыэ 
страхкассы будут получать лншь 
132 р. в месяц.

2) Пособие на рождение (еди
новременное) н кормление детей 
лицам, зарплата которых превы
шает 132 р. 8 месяц, выдаваться 
теперь не будет.

3) Размер выплачиваемого по

снова прицепка
Маневровый паровоз пустили 

на прибывающий паровоз № 4 
главной линии Хорошо еще, что 
все обошлось блаюполучяо.

Пора стать созна
тельными

Пронзводственнсе сс&ешание 
будки осмотра депо Тайга отме
тило плохой технический осмотр 
поездов, преходящих через ст. 
Болотная.

Зачастую Болотная направляет 
поезда с неисправностями, кото
рые грозят слишком большими 
и дурными последствиями.

Винсю этому служит елкшкои 
нерадивее отнешеике к службе 
рабочих будки осмотра депо Бо
лотная.

„Привлекатели"
19 к 20 1ЮВЯ культ-кик1всснв примет- 

тоне М 5 ст. Аажерская, для мвбольпм- 
го прввкечсввя аубаики ва открытк лет
ней илошаха, решила в буфете торга- 
вуть QBBOM в крелмт.

И торговули. I
С буфстл продгвали пиво, а вз поабу-' 

фета аоаку. В регудьтпе—пьявство.
Многие рабочие псдо<^ы методом 

,прввлечевкя* остались ведомльвы ! ,

мер, утверждает, что ты внкакого образо
вав» ае амеешь. Буквы, говорит, озяа- 
чают:—ввикого и... та! Для аыясвеаня 
•того создаашегосв ковфдипа оосзжа! 
в сельсовет в оусий так эти буквы рас- 
швфруюг. Да ве забудь с»эать вы. что 
мы ве Хаксы, чужае шафры »  раэго- 
ворвый язык леревсдвтъ а что овн не 
же.1езводорожвикн. разные П9, ДС уста
ва вливать...

Из отношений уз
наешь

Встороаспму фваивспектору вадоазять 
в „потребвдоаке* сведевня ,аа ормыет 
оереобложеаня ураваательвым сбором*.

Выглявул нвспектор в окно своеВ кан- 
ае-тярм. а ю  окна ковторы потребобше- 
ства председатель снотрвт.

Расшааиась.
—Я тебе бумагу пишу об урзвеборе'.
— 1̂го?—ве рассшшал председатель.
—Из опишешя укваешь!...
Сел фвивсоектор за стол в написал:
.28 мая 1927 г. Срочно. Богородскому 

PHK'js для вручевая пот̂ <еб(̂ шеству 
Срочно акть сведеавя аа предмет лереоб- 
ложеввя урзкбором.

|] в->дп1сался—,3аирев1ч*.
До РИК'4 фававсоскторскаябуиажи), к 

силу каквх то обстоятельств, шла 7 двеМ.
Наковеи, получала.
.3  шоыя. Вх. Дй6496*—валвса.1 ва угол

ке ее делопровзяоднтель а передал .по 
прнвадлежвоетв* заа. фва. столом.

6 вювя зав. фяв. столом кдалстрезоаю- 
цвю-.спешво ваправвть в потреб, обще
ство*.

Фвпасоекторсия грамота свова у де- 
лопроываитедя. Составляется .пречро- 
водаловка*.

—.7 ВЮ1Я 1927 г. Городскому сель-со- 
вету. Немедлеяво вручать потреб-общест* 
ву. Исх. М....**.

Преароводвловка эвкрепляется иумя 
псдвлсяыв в ■ааравлиется в сельсовет.

А председатель ЕПО и финавспекгор 
■сгребаются ежедквво. И ежедвешо бе
седуют:

—Ты чего ме отвечаешь аа мой N) 1520?
—Не поаучмл еше... Ты скажв чего аадо..
—Иа отвошеяаяузвасшь...
8 аюая отаошевие фааквсмктора по

лучается ■ отмечается .входяшни’ в сель
совете.

—Да ты скаягв, а чем дело?—сгорал от 
любопытства рред.-ЕПО, тормоша при 
встрече фввввспектора.

Но тот оставался вепоколебвм.
—Свачалд я тебе расскажу. №>тои ты 

прочтешь... Нет я протявввк такой коло- 
квгы..

8 вюня, т. е. ровво через 15 жней пос
ле разговора п̂ дссдатедя ЕОО а фив- 
внсоекторя у оква, злосчаствая бумжеа- 
м  ,apoti4uacb* в ЕПО.

Скйаысо она весчастяля вз сяосч ьута 
.аходнии!,* „встодяшах* и подовсей хва- 
твда1

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ЗАВ- 
МАГАЗИНОМ

Днжерка спит Почему они молчат?
Местком ТОМТПО даже не

23 нюня депо Тайга отправило паровоз 
гй 3037 иа сиеау намевромго паровоза ст.
Анжерская. Нлчиьвнкст.Авжерсквворо- постарался оповестить завз-агов, 
пустил его до Сулженки, во Суджевка, a.^o6hi 
UK ошвбочяо загланвый, воэвратма яаро-
воз сбратво.

Бигодарл чьей-то (а чьей, вужао вы
вевать) хакятвоств, 18 километров жгла 
aanpiCBQ уголь и зрв говялв брагалу.

они явились на городск. 
собрание.

Правление ревизкоииссия ЦРК 
тоже „не обмакнули перо", чтобы 
сообщить „парочку слов" о зав

магах таких крупных магазинов, 
как „Смычка*', дежурный № 2.

Если это молчание будет про 
до лжатьсп,- -то в Томске в конкур
се яе сиожет принять участия 
ни.один заведующий магазином.

Хорошее начало с i 
плохим концом iных айагазниов Томска из 22-х 

Томск, ж, д. в нынешнем голу завмагов орис)тствовало только 
12. Кроме них присутствовало

Что сказали завиагазинами
На собрание зав. кооператив- а ке 300 руб. квк теперь), что

открывает две оздоровительные 
колонии для детей-школьвиков— 
около станци! Красноярск и Маль 
та. По разверстке на школы Том
ска дпета-юсь 5 0  мест.

Для отбора детей, нуждающих
ся в оздоровлении, была органи 
зована комиссия.

Максимум внимания обраща
лось на материальное положение 
родителей.

^ е  это дело шло гладко, пока 
не коснулись отправки. Сотправ- 
кой~заксвыкэ. И очень большая.

Оказалось, что многим из нуж
дающихся воспользоваться коло- 
иней нельзя. Они вс имеют бес- 
штатных проездных билетов. Это 
дети-полусироты, дети инвалидов 
транспорта, пенсионеров дорвод- 
страхкассы. Как не работающие 
сейчас на транспорте, родители 
их ве пользуются правом иа бес- 
п.татный билет. Дорпрсфсожусле- 
дует по этому вопросу догово
риться с  правлением дороги о 
льготней оторавье детей.

еше 15 торговых работников, (.за
ведую т. отделениями магазинов, 
рядовые работники прилавка).

Представитель окротдела, ин
формируя собрание о значении 
конкурса, указал на то, что в ра
боте по режиму экономии и сни
жению розничных цен завмаги 
играют важную роль.

Выступавшие высказывались 
о том, что следовало бы увели
чить ассигнования на премии зав
магам в совокупности (до КХЮ р ,

премий нужно назначить завма
гам 5, что премировать надо нс 
только завмагов, но и заведую
щих отделениями тех магазинов, 
где завмаг будет премирован.

Решили: всем завмагам принять 
участие в конкурсе. В будущем 
провести конкурс на лучшего про
давца.

Завотделениями тех магазинов, 
где завмаг будет премировав, по
лучают тоже часть прении. Со.з- 
вать в ближайшем времени сов
местное собрание завмагов, лавоч
ных комиссий и работников при
лавка. Л. Фальцмак

Никакой благодарности
Зав. конторой дсбровольвс-по-,и этого даже понять не может.

жаркого об—еа Евтропов принял 
контролером ва паром своего род
ственника Евтропова Н., а заве- 
дывак#щин водовозным отделом 
сделал зигксмого—Михайлова.

Родствениик-коитрслер сознает 
все-таки, что если ..устроился'*, 
так СИЛИ и работой, но Михайлов

Раньше, в бытвссть свою еше 
брандмейстером одной из том
ских пожарных частей он до-ыа- 
тюгался до  того, что сто сняли, 
а теперь другим,лелон"занялся. 
Ездит на казенной лошади в 
гости, да в  лес и б аста..

Добровелац.

Воирпрсфсовете
Создаиа комиссия ло обследо

ванию дома отдыха, в составе 
предс рев. комисс. страхьассы т. 
Лебедева, члена М. К. гишеви- 
ков т. Т1олякова и пред. реи. кс- 
мисс. о с п е  топ. Казакова.

Раэыежевочвая комиссия при 
арсфсовете расщшена и разме
жевание ссюэмых организаций 
приостановлено.

Президиум о с п е  .высказался

Пошли в Мариинское почтовое! ио, нечего, но все-такн не очень i*******'®*’**̂ *® ленсиояиые ставки

пособия впредь будет исчислять
ся, в зависимости от заработка, за| *  *
три (а не за два) калеядарных! Утвержден и рассылается на 
месяца, до момента наступления а«ста алан проведения праздно- 
нетрудоспособности. вання 10 дети, юбилея ВЦСПС

4) Размер пособий иа погребе в  Томском округе.
UHC уменьшен по г. Томску f  32

"  бГразмер пмсбИй и’’,' ротделие' Презвдиуио» ОСГ1С угверкдЕя 
„ '  пятллетнив лровзводствеввый
жавшле “  гор. Томске со-
n p S r o D  Sa 30 " Р " “ 'Р " °  ю звего стадиояа. Предусмотреяо

SWTTO назиаченви вевевй vera “ « »  РУ»- Ввыиешне»
я а 1 а ? к . з е .  -дкевмальтое " "
ним яльны е пенгипяимр rrani^u fcv.w v

отделение. интересно майскую газету
—  У нас знаете сотрудник туг I густе читать, 

один напутал.. Уволили мы его...| Дояряывиак.

з"“ |для всех категорий ленсвонируе-

Запомни это, Куэн1 цов

мых. Разверстка мест на рабфак уже
7) Размер пособий по безрабо- произведена. По союзным орга- 

тнце в ближайшее время будет низациям места расаределены 
несколько иэненев в сторонууве следующим образок: на первый 
личення, при чем безработные бу- курс: металлистам-], гсрнякаи-4, 
дуг разбиты ве иа 2, а иа 3 железнодорожникам г. Тайга—2, 

Брандмейстер пенхолечебяицы j Кузнецов некоторые товары поку- группы, и кроме того семейные Томска— 1, химикна— 1, ссльхсз- 
Кузнецов, неизвестно чего ради 1 пает лично и прибыль идет в его беэработные будут получать осо- рабочим—2. 
перетащил клубный буфет- со карман. 'бые семейные прибавки. На второй курс; печатникам— 1,
всем его содержимом к себе на! А в третьих,брандмейстеру бо-] Новые законы (см. п . п. 1, 2и  строителям— 2, водникам— I, ме- 
квартиру и торгует. лее подходяще позаботиться о 4) по томской кассе уже прове- странсу— 1 пищевикам—1, ксжгв-

В о  первых,буфет не Кузнецова приведении пожарного инвентаря дены в жизнь с I июня, аосталь- никем— !, коммуна.иникам— 1,
и в  частной квартире находиться! из бесхозяйственного состояния в ные находятся в стадии прора< На третий курс нарпит— I,
он не может. • надлежащий вид, чем заниматься боткн и по всей вероятности про- меднкосаитруд—J ,  совтсргслужа-

В о  вторых, ходят Слухи, что I торювлей. ) ведутся в  жизиь с 1 июля. шим—1.

■эобрстатсАСТвавесоывешс», лсажаосьг-| друие taajoiBBBMe провэвожтвв', do

С о в е т с к о е  и з о б р е т а т е л ь с т в о  на 
п о м о щ ь  и н д у с т р и а л и з а ц и и

(Оаткя лредештсла тодвегнв НТУ Й‘,!НХ СССР).

В деке орсвасшя e e i)a p iiu ii3aatH|a аишесооределеввый провэводстаекжыЯ-удсаеня пчтожяости лодобкй суммы 
вкасА сгриы, JOU ревня ее темпа я ■|}ффскт, нм  ас меке ее факсвруется а! веебхгавыв указать, чго орввдеавем са- 
частвестм в в ы к  раааертмьдюшейся ра-|сооткетствуюшвх мктавцаи (что устра- каротрсста асенгаевгво ва 1926,27 г. 
боте со piaBcBBakstuui пто«зодстка,|»ет в возможаости оерсвссеввя его ж'крометсго 150.С00 руб. спешадьжо ва 

'  'рсадвзваню взо^стеиВ, оостушюшне
8с вепосрсапвеаво с о]ммэводства (от 
1вжеверас-1е1В1т с к в х  саа iipataeiH'i 
треста, сю отдедевнй i  со стороны*, 
гдеан). уже телерь, в чаном наэаде гада, 
почти вся эта сумма педиком раацедекс 
ш вв к(шетруя(Оввам в вспыпаие ие- 
кото ркда ■зсбреквкЗ, внеюшаж веекма 
еушествеваое яначевае ддя сахарвой вро- 
мышаевЕоста. w е.-,-д>зм«

Иа прмведевясго примере cklaxaporpe- 
стом вытспет, что аопроеы практатеской 
реадимши аэобретеввй а ваачвтедьвов 
мере осдожиюпя в ториазатся. гдаввым 
сбрвзон, из-за ведостаточвестн амсюишх- 
са средств. Кроне того мы еше ддаеко 
•е изяилн расддябаввости вашего апоа- 
рвта, еопрвкасающегстя с дедом взобре- 
тзте/ьства ■ нэобретатеими. У вас ко- 
редш1 саучаа еидвкяты а бюрохратазма, 
что еше бодее осаокаяет м затрудшег 
повежеше совстсного нзобретатсамствэ.

Необходпо теперь же ааиючать в м - 
рвдок авя вашей повседвеваой работы 
•опросы уоорядочсшя в нвксвмааьвого 
удучтсеавя поетавози нашего изобретз- 
тегьекого деда в его диьшйшего укрел- 
леамя в развития.

Освовное н  самое гдаввос ввииавис 
доаноо бьпь удслево упорядочеию деда 
ва местах изобрета-.едьствв. На ьашвх 
аредлрнятми меобходвмо широко раэвер- 
вуть работу со  проверке, cueue и про
ведению в жиавм всех грактически пев- 
жых вэсбрстеимй, что обязывает иашя 
профгфгавкзаиив в первую очередь к 
ороввлеяию в эт(.и деде максамунв актив
ности в викцавтавы. Тоаько оря ивлачии 
веосдабвого и DorceABCBaoro ввимави к 
BoirpoctM н^рстатедьстм со стороны 
всея есветскоА обшествеаиостя вошожво 
хаабодее грсвидьвое в вдвбодсе подгке 
нсаоаьмеваае бурного иэобретателккого 
D0TOU в развертмвхюшейсн работе по 
раовоеадвэацнв вашего производства в в 
деде дааьвейшсго укрепдевиа и аакопке*

прьчавс отсутствия в веунеавн иэобре- 
татедя теорсткчески сбосиоьагь свое 
взобрстевве и оредставкть требуемые 
чертеаик.

Наряду с бодее ааяматедквыи в чут- 
кгм отиошеием к вэобретатедю, боаее 
ширскви (^гаввзхиня, удучшеввая ооств- 
вовка экспертизы и тсхввчесвоЯ помощи 
рабочим изобретателям (вд неебзоди- 
ность которых укдзываст в постввевдевве 
ЦК ВКП (6) от 24.Ш -С.Г) беэусасвво 
яеятея нввдучшиы ергдетвонк очвщеввю 
адобретатедьеш идров от всякого звео- 
{яхнце.о сгобаллкта, с сдвой сторекы, в 
к создввэю боаее бдагооркятнеЯ обста- 
вС'Вш дда работы по рсааи:аная кдобре- 
TCHkt—с другое.

Бдггоыраятшя обстааевка для дддьасй- 
шего равввтдя кэобрстатедьствв я си -

'  кмаиия к вовро-

6a.ronpi.TBMe усдовш,. К  сожадеикю, и ” Г / д Г e ^ ™ « k : S . ‘ *oв7»“ p .K :;e ^  
этом оаошсиин ice еще ос'ветсв доводь-
во много прсгбедсв н  ведостаткса, В1жать ‘ ^
а устравитькоторые—едва вз нтших оче- 
регЕВьд задач. | Ньае существующее тдожеше ж об'

Орежде всего должен быть аоаожев авеги рсадизвцвн ваобретмай требует 
кож ц кое-где ввбдмыиющсмуся взгаяду виесевня большей четкости, строгвго 
вдв;о(ретапля. как и  человека, у коте- разграакчевия фушошй и коорхникроаа- 
рого .ве все шарвыг в гоасве вв icecie*. » я  работы разлачвых инствиона, ведаю- 
Пега псксвчнть с опош ием  весьма ших вопросами ваобретательстав. Сеспо- 
МВ1ГВ1 К вхгбсгатсдю, гак в ксьма ва- шдвой борьбы с мдокитей и «юрокрв- 
го1дввому гредкаому, тедкукшему о тизжм м нлазевавия и отоус» веобдглд- 
UKHZ то аьксиу аеьужвых ауствш. шях средств.
Правд!, и хоааомдмом иэобретатедьскои Изтдявые ВСНХ а ВЦСПС циркуляры 
сотохе мы ккксн н лдц. действвтедьио о фоадах вреинревввая в техвмчсски 
подпавших сод вккавке какой дибо сзоей иасудмтаинях аа местах ве могут счи- 
явво абсурдхой едем и яквых ороходви- татьсв даже доствтсчиыив в в отаоше- 
иев ишдрядтв8о|. во э-.о отэтедь ее оэаа- ■■■ рииерд средств, веобхош1Ных для 
чдет, что uofpetaie/ьсквя масса в ие- ревдвзаини местных взобретеавй. Напри- 
дом—бесоодеэмые люда, ма газговоры с мер. по Сахаротресту, с6‘ед1вях)шсму во 
которыкн де следует терять ни врсневи, ]&о заводов, устааевлеввее отчвслсвие в 
-------------- 1; 1&*,и ет гоаовей зарплаты рабочкх

рвть вегьма сушестквную роль.
Из оаьта буржуаквьх ct̂ f . в частно

сти Амервп. мы залсм о вскзиевнсм па- 
рылельаои развыни ахбрстательпва 
вместе с обишы разактвем зозяйства теЙ 
ВДВ другой стрваы. Тот жепрсиесс виеет 
место в у вас. Вместе с всступатедьвым 
дввжеввем в уврепасшим вашсгоссива- 
листьчесиого хомйс-ва вз года в год уве
личивается в вриток кэобрета ейских 
сад. Дм гркмерв ыожво уизвть ва ос- 
САСдвве даввые Бюро ^деТстваа Изоб
ретательству врвН1У ВСНХ СССР, куда 
за Ш 5 26  год аос^аихо 480 дед, а за 
первее полугояие Ш2б,27 года ^ 5  дел.

Нхше вэобретхгельство, в своей осасве 
узодкт кераями « вмтвется COUMB ваше
го ITIOB3M яства и шврочхвшах трудя- 
IIUXCB иасс, поктому то ван особсиыо 
иеобходвко ice болте и белее увсднчв- 
вжш ккягрвток мзобретзтедьских евд 
тарвввть в np«Mi.Meoe руао ■ с штм( сб^ит ш оЛ  м
адя ах работ мдтя вкх самих ваибодее , ^  взо^такедьстиа и 
ТОГОТО.ГТО ! « > . « .  к т о т о » » , .  -

жат врофесюзхм в з 
ческам секакян.

вв средств. _________  ____ , _____  __ ________
Мы нвогдд Еабдктееи случаи, когда то стввдяет 4&000 рубле#, т. с. ва каждый и а  ссцналвстнческвх вленентов нашего 

ВДВ ВМС якбреижьг, уже лршнчсски эзеод в средвем грнходитса кего двтвь, тозвВства. '  
агтре>бвг{ва1вое в ысстлси пр'гводпве кмсо<йы бодкше .250 руб. Д.я дучшего В. Све
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ. ОБ ИНСТИТУТЕ
ПО УСОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЮ в р а ч е й
Помещенное в субботнем

ДОМ ДЛЯ РАБОЧИХ ДРОЖЗАВО • 
ДА. I

Проыотделс^ начаты родготовн - 
т<».7ьаы* ра6 (^  к постройке д.тя р.% 
бачях дрожзаволв Сюльшого явилого 
дома в 16 отдельными свартирам-t, 
СТОНМОСТЪ которого по проекту ВЬф1 
авметоя 8 20 тыс. рублей.

ОКРУЖНОЕ Ш т - \Х Р 0НИНА ТЕАТРА и 
НЙЕ ЙДНРЛБОТНИКОВ. . . . . . . . . . . . . . .
Больные места в работе 

милиции
ститут усовершенствованию

НИНО
Труппы на аамиай сезон 
онончатеяьно сформи

рованы

Шаляпин показал свое 
„лицо"

В девятплдпатсзм году Ша-1яшга 
пел в Москве.

рыл голод, С>Чаревка, заградитель 
1шв отряды, ворсоы. жестокие, sa* 
Л1гктат>-ра, генералы с газета-мн. ис.

. . субботу, ■ 5 чкот вечер*, • поне-
врачей принят вагосбюджет, чрез щевнж краевого уголка окрвдмотлиа от- __  — ----- - — —

д е я т е л ь н о с т ь  ПРОМОТДЕЛА. вычайно заинтересовало врачей *Р*«ось окружвое совешавие адарабог- СОСТАВ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ гг т̂аппая гтарупычья Москва -. 
Прадндиуы окрвсполкомв, ознако - иногик медицинских рабыни- Тонокруга. После карактераетжа НА ЗИМНИЙ СЕЗОН. | и еше был бге -̂опный и суровый

ЫМВПГНСЬ о деятельностью- ПрОМОТДО “  “ СДИЦННСКИХ раоотни докладчик Т. Mi-1 Кпемль блокатя
да за первую полов 27 г нашел что с кеев указыиет ва веблагопоаучае в Театроуправлеетем получена теле I’ блокада, кождамольсвие пес
вьисленвем прсаютдемла в  ОМХ’а,об‘ Наш сотрудник беседовал по ' штатвой чаетв.—ва векватку людей. у рмпа из Москвы о том, что форми f " ' в в в бодрости, золотая заря 
•ы его деятельности уве.тачя.тся. Вы атому поводу с ректором, проф. тат™*01е^ствве^жноге ш т  драматической труппы для о^яды^красвпгвар
рос-то ввело предприятий и приступ Саввиным.

л е ™ ь ! ^ ’ 1 - я
УПРОЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.

Окрсобесом лроведевы работы 
упрощению отчетвоста в своем авпа

« ,  р '«й ;.«™ Г ,!Й ью , 1.0ГД, проод., Т..ИС» и Повоенбирега мкопчвно. ^

от д-ра Жодзишского телеграмму 
том, что институт принят 

госбюджет. Но каковы размеры 
р .™  к .■ 'i.S i’p^raTpojSHa'S.urpp отпускае.ыж средств, пока мае 
ганеаагвй. неизвестно. Поэтому я не могу

сказать, какие размеры примет 
' [институт в первый год своего

П й  T P n p r t i n H W j f i  а - 7 П  суиотвовакия. Во всякоы случае, 
■ SW ■ с « а « ч а м п у  # в » w« будет лосгоянное учреждение 

,ф ЦРК ,«,1104,0 ЛО10ДОР , Крым' с определенным штатам. В пер- 
■ояеерпгреетом ва доставку в ыага вый же год институт сможет ох- 
вжлы ЦРК Еовсерзнрованвых фрук • ватнть не менее 150 врачей, 
топ, рыбы в мяав в твчавва scare Г» | Когда я был в Москве на рек- 
**• Тереком совещании, я поднимал
♦.Томсквн ОДСК вЦСОДСКдяяпво-с'е- вопрос об институте В Томске, но
ночной работы шмучево 300 ьетров по- Лллыпннгтнл было ча пАгаавтаавой в 120 ветрев вегаткввой плев- П°^^* оольшинство ^ л о  за орга- 
хя. Плевквбудетвспользовав! длк с'емкв. низацию курсов в Томске, а не 
ыествой ■шяо-хроен1гв. { института. Теперь вопрос решен

по иному и именно так, как это* 
го хотели местные работники.

Я думаю, что доктор Жодзиш* 
ский привезет все подробности 
по вопросу об организации ин
ститута. По пути в Томск он за
едет в Казань для ознакомления 
С постановкой дела в казанском 
институте по усовершенствованию 
врачей, который существует уже 
нескочько лет.

Подробности „ограб 
пения" кассы на 

ст. Тайга
(По натерналвк прехварвтсльвого след* 

стввя).

По ооказвввю артел1шика Тайпшекого 
участка Шавова, ов в вочь с 23 по 24. 
■ювя оркшел доией а первой часу вочв 
вв квво в лег спать. Праблкзвтельво ча
са через два кто то постучался в дверь. 
Шаооа взял брауяявг в, думая, что сту
чат як улвое, открыл дверь в сеш. Его 
сдввтвлн трое всязвеетяыд ыоуныоиев* 
явке в, обеэоружвзв в связала era в же- 
ву. Взяв ключа н приказав ыолчагь в те* 
чевве 3 часов, вевзвестные орыввеь. 
11о ооказзавю Швпова, ему был аанссеа 
во голове удар тупым орулнем, во аак- 
дючевве врача втого ве оодтверждлет-

В 4 часа утра в квартвру пришел 
тесть Шаповв, который застав их связав* 
вымв, хотел Шаповых развязать. Но Ша- 
пов ае дал развязать его, а велел позвать 
кого вябудь вэ охравы вла ДТОГПУ.

Шапов в жева ае могут рассказать о 
ввсшвоств греступвяков (ве понваз).

Сввдетеда показывают, что вкделв LUa* 
псва 23 вювя аа ставива в 10 ч. вечера 
гуляющая с какаы то вевзвелвын высо
кого роста. Шзпов это категораческв 
отряивет.

Всего укрвдеао 3950 р.
По существующему педояевню осело 

кассы доджем стсвть агевт отравы, во 
когда там вет деаег, то пост охриы сав- 
мается.

За 23 вювя в пссговов ведсноств охра* 
вы мнеется расписка Швпова о святки 
поста ва всвадобвостью.

Можяо полагать, что Шапоами была 
сроведева евнулаивя кража деаег.

Шапов в его жева арсстосавы

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ГОРОДУ.

Растрата. Задержав завхоз детсавато- 
рвя Маркеев. Мвркеев на руках анел слу- 
жебвыс левые, Еваумад „пораэвлечьса". 
Выавл, сопал, в прнтов, где у вега укра
ли 100 руб. Угровыск обввружвл у А1ар* 
кесва растрату в 300 руб. По зюмужеде- 
лу вадержава гр-вка Бедарева, нотсрая 
обвввяетсн в краже девег у Мархеева.

Но чво е  проагшествве.Во вто
ром часу ЯР* >'Р’* Игрушква Н. А. (Кра- 
смоармсйс^ая, М) воаврашался вэ сада. 
Подойдя к дону, ов уввдел что ворота 
усадьбы открыты, а вашдвашяеся в вс- 
ва пе ртой.стоВке лошади а ходок, вечезл и .Ка
кой пт вензвсствый, свмвший аеоодадеку 
ва лавочке,Сквзад Игрушкнву что ов виды, 
как «акке-то двое выехгдл аз усадьбы, 
быстро евервуда аа Нспвсквй креужск 
в сторону ItapcKoB в скркынсь. Стов- 
ность оодвщввного 300 руб.

_  I -.-4VWV xinailOBJtH
Нехватка '  рабстнаков резко заметв!, СоргеЛа 'Бориса* для профессш) -

в Авжерке, Иарвивске ж Тайге. “ *• Бербиняп^ Жд-твова, дальпых гоюоов. С вечера па Tea •
Пзеле хврахтеркстнка лнчшго состаи оряпгтая, ^ва. н , площади выстрапвалась

по соиватьвону положеввю и партайво- “ ‘-"О'м I угпм1»а, .1лгницкая. ДС - ддитая очередь, как за едмыу» пле
сти, тон. Макеев сбраша» вва'2Т«е и  "^Лесо '  _  за пайком р2о-
качествеввый состав работвикоя. Anna- лыпокии, vissaBOB, n м ..
рат в городе вполве налажен для беспе- вой, Руедков, Окжнн. Носов.. Соколов ста. II вот-да в бархатвом, в броиэо- 
ребойноя работы. ’.-кий. Юрьеэсдвй, Озеров. Леспикегч. bobi зало взлетал чесанный голос Шв

Змя|П«ль.о СЛ.6.. ю«.р.т ■ п р е ... “  ' " *  « 'W
Доклгдчям отмечает текучесть в состл- новатор скульптурный, — появлялся пе

ее вламработнаков. Прачавы этого: мизер джоратор Еверс» . ыасторовши с Пресня, перед
вый оклад жадоывья в большая i*rpy^ СОСТАВ ОПЕРНОЙ ТРУППЫ. ; раб<хптиами с застав и. прнхлады -

Иатеоесны даввые полученные комне.' Б сосггяв оперной труппы пригла- ““  РУ™ * сердцу, кланялся нм, ли 
сней по' изучению ’ б̂ ым̂  сотрупвкоа, «йены: Коломийцева. Славская. Алма на их бы.ти горды и глаза счастли - 
Имеющийся аякетяый матервач пoceщ  ̂ зово, Евгеньевв, Гемпель, Коробей - вые*
пая квартир нвлвцейских служашмх чле- чеико, Сурмннский, Аграновекяй. | _  Молодец. Федор Нвлновнч! Наш
ввив особой коннссви указывает ва та- Ыалелров и Шахрай. Главный реогас
кве факты: семсйаые милвпвовсры жавут сер и дирижер Эйхенвальд. дирижер г т » .      „„
ва окранаах. в прохолиых комватвх, W»'. Ш ^ и ч Т  poaciwep Пяхчулоэ. балет-] "птом Федор Пвапович укатил я* 
их жен завнмаются старкой белья к т. л. злейстср - Иорхнн. хормейстер — гаогроли в Америку 

Эгот авкетвый ыатервдл показал, что евободпый художник PaHimir Хор 
питается ваш милицейский работвик плохо, приглашеи полностью из СиОгосоце- 
Окрадмотдел должен сковиевтрирокЕть у ры. оркестр — частью из .Москвы, ча 
себя свабжеаве своих слувсаших одеж- <*тъю wj » 1восчК>нрской онеры. Чр 
доВ, вооружением в т. д Необходимо пестр будет в ooerrase 35 челов^. 
напрячь я:е уевлвя ж тому, чтобы каж- Весь хенский пероста.т ба-тста но ■ 
дый миляцяоаер, а особеаво тот, кото- вый. ,
рый работает в деревне, вмел бы лошадь.............. ...........................  .
Ибо сгромввя терряторвя м рсд деятель СОСТАВ ОПЕРЕТОЧНЫЙ ТРУППЫ.
ЕОла мвдяияи требуют, чтобы ынлшио- г, >«'  *?: 1 ' в  состав опереточной трушти при

глашены: Рейпар н Красовская, Жд.ч 
нова, Гамалия, Роетшпш. Бптгдер, Ро 
дашевский, н Лобротнна.

вер .был ва коне*.

(Продсажевве отчета завтра).

Всем редколлегиям стенгозет!
Рабселькоровский отдел газеты ,Красное Знамя* оросит секретарей 
или председателей редколлегий стенгазет, не получивших бланок 
квартального отчета, ззйти за киви в редакцию. Иногеродиие ред
коллегии должны уведомить редакцию о неяолученик отчетов почтой

Ч т о  ЙМЫ увмдивя в  HBNO 
•  и ю л е .

В 3*ем квво пойдут ыртявы: „Сар-Пв- 
гв*. .Остров бегдепов*. .Пвпашав сы- 
вок*, .Вы рассчятавы*, , Лесная быль'*. 
,Тря эпохи" в хругае.

В ..ApeV гойт : „Бавдвтка'-, „Марах 
Грвг", „Степан Халтурин", .Шакалы Рл- 
вата", „Розвта" и друпе.

Забы.1-ли Фед(тр Иванович средв 
гула «ропейсхнх столиц ро;шую 
оа>ю^ог«г.у, Во.тгу, эабы.т - ли оч 
ыастероемх с Преспи, советскую зем 
лю7

Игт. но забы.т Федор Иваповпч.
В п.-трижехоД Гюлогвврдейской гя • 

веге <Возроятлг(ш«> напечатаао весь 
ыа трогательное благодарствеяное 
письмо Федору 15ваиовнчу Шаляш!

Во что играют наши дети
орохоялм.

W РАДИО - ^ Р Е Д »п « .  «Гмтибсггпьлс». которые лично
Можете лн вы себе представить тд гшрряпому ггротоиерсю

Гпягсхому и чериосотётпкплу мнтоо-

«ilnaocr^JBHfl государь, господин 
редактор!'

Позвольте при посредстве нтидей 
-̂чааиемой г«еты  пыразить благо, 

дарность Федору Ивановичу Шаля 
пину, передаяпттну ыпо 5000 (пять 
тысяч) франков на русских безра
ботных. Три тысячи (3000) переда
ны иною в распоряжеш(С владыки 
шпрополита Евлория, тысяча 

<1000) — R распоряжение бывшего 
морского агеята катттаоа I ранга 
В. И, Дмптрпева и тыгяча (1000) 
^фапкоо розданы мною пеносред - 
г.твенно извегт1П111 это безравот • 
»ым*.
и подшюь под сим:
— Протоиерей Георгий Спасский. 
Вот (ЧЛ1 — мрг-ера хпародпого ар 

тистя Рсспуб.71чг1Г» .гпгпанш! й'
Мы счепь живо можем представить 

об-з «ГезраЛсгтьлс;

ПИСЬНД в РЕДАКЦИЮ
Гражданин редактор!

В репортерской заметке о сол- 
нечвоы .затмении, помещенной в 
№  142 ,Кр. Зн.*, в которой есть 
фраза.- ,П о  вычнелепияи проф. 
Горячева", есть ошибки допущен
ные репортером и бросающие 
тень на мое имя:

1. Начало затмения будет в И 
ч. 16 ы. 29 с.; репортер, записы 
вая с моих слов, вероятно, запи
сал 6 вроде нуля.

2. Чертеж— не верен и мне не 
прикад.тежит. Выемка при наи
большей фазе будет вверху. 
От редакгии: как показано 
рисунке).

Прсф. Н. Горячав.

ПОЧТОВЫЙ ящин.
Не понешевы, как мало обосяованные. 

„Все хулвгавы ■ поломошввсквй РИК". 
.JleabiK расходуютса впустую".

Прнсхавная без подайся и вареса ав
тора ве помешевя заметка о крелятвом 
т-ае в г. Удляовкс.

От рвАаицяи: Репортером даны 
были правильные цифры о нача
ле затмения. Ошибка была допу
щена при правке заметки.

'̂ввжaeмый тов. редактор!
Ч 141 газ. ,.Кр..' а." помещена замет

ка „Фнлнмовов не прише.1".
Прошу в ближайшем номере поместить' 
>е письмо с об'ясвевнем причин, заста

вивших меня не явиться на засадавне. ' 
На заседание военной секции, которое 

должво было состояться 22 июня, я не 
мог прнтти потому, что весь день с 7 ча
сов }трж и до 11 час. вечера был занят 
,̂ чень важной н срочной работой по ли
нии Осо Лвнахнма. Сообщить членам бю
ро воеквой секция о моей занятости я не 
имел возможности. О тон, что я не могу 
быть ва заседании, знал только сотрудник 
охр. Осо Авяахкма, который и должен 
был об этом сообщить секция.

Фнавмовов.

Отклики И роз'яснеиия
По пюоау помешенвоП в Н 139 ,.Кр. 

Знамени" заметки ,Двв председателя", 
праслевие Томокрохотсоюэа сообщает, что 
поступизшие в правление охотсоюэа ма
териалы о положении в гарабельском 
охоттов1рншестве я оказавшейся ведоста- 
че у Яковлева представаены нмеико рев- 
комиссвей т ва, ввнде акта ввезапиой ре
визии. ХкаэавныП акт. сосивленный иред- 
седате-теи ревизионной комкссии, совсем 
ве „дружески" вс1фывает эту недостачу 
и пред.тагает Яковлеву немедтенво дать 
по сему об*ясяеяяе и внести недостающую 
сумму.

Правленае Томокрохотсоюэа считает яе- 
обходинми отметить, что работа Пара- 
бельской 'ревкомнссяи выделяется, как 
примервля. КЗ работы ревкомиссвй дру
гих низовых кооперативов.

На отмеченную автором заметку вевор- 
мальмостъ, выразившуюся в завозе в т-ве 
бо-1ьшого количества неходовых товаров, 
указывается н в акте ревкомиссии.

Огввтетавнный рвдв1Ггор
В. ЗАЙЦЕВ.

Иэдятвли: Окружном ВКП(б), Оирио 
полком и Онрпрофсомт.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
— Во втернвк, 28 вюа*, в IB час. ваз- 

вачается общее собравве швейваков в 
помешепя Дворца Труда (Малый зал). 
Повестка два: 1) Доклад об обследовавви 
окрфабкома, 2) доклад о 8-м с‘езде швей 
ников члеяом пленума ЦК швейников. 
Ява сбкэдтельва.

НИНО Г О С П И Т А Л Я
Сегодня, 28 июня,

Н1Л !•  (Женщина Ц  | Л  И 
П1 гостиных). I I П  1*1

He-WN> в 8. la час. 1-8441

Дета работах а служ&ипх. дета \ Ш-петелм. орохожлм.
трудовой ссыьв, на все восемь ча О, есдв бы вжделв вы замстижыв РАДИО - ПЕРЕДАЧА.
сов трудового дня частенько бывают взоры ребят, провожающих «ввысь»' Можете лн вы себе предстас
предостамены САМИМ себе. самолет. ,к > ^  картину? Гпягсаом'- и чериоготенвому

И вот, в летнюю пору, светит ли яр То и дело слышались поспешяы» Сидят под xyoraeiu человек девять пл.шгу- Emriiir тт клтопы.м от шел - 
кое солнце, зюросят лн теплый мел- воироск... 5-ти б тилетк. ребвтишгч. и, 1грж-тиш1в rw»it м.упгает велпколеппый
кий дождь, наши дети живым мура- — Ваеилько, ты сейчао далеко? ] к ушам прутяки, яахмуря лбы, что г1м«.тлр Иваповпч!
вейником с утра и до обеденной поры Да, зленсо. то со^юдоточишо слушают. Позади
беопр^ывно копошатся в городских — А высоко, Васильке? между двух воткнутых в землю ШАЛЯПИН ЛИШАЕТ^М ЗВАНИЯ

Высояо. прутьев протянут швуро*.
Одна из пассажирок на самолете Сндяпшо время от времмги перв4ги 

зооякнв ГОЛОСА не вдруг яатаоает высказывать все прк дьшаются коротшмв отдельным! фра

садиках, роппшах в на песке по беро 
гу Т(жн.

Веселый смех 
умолчно ввучшг 
ских играх.*

А во что играют штпи дети?
Это не лишпю ннтерооа. и я побро 

1ИЛ агам 00 садам. 
«КРУГОСВЕТНОЕ» ПУ1ЕШЕСТВИЕ.

Бо-льшую кучу шебвя тесным коль 
UOM <жружили ребятпсгв. На вершч 
не кучи яшик. Около ящика дс.'юея- 
то воонтся бутуз в больших бумах 
гых очках в фемя от времени оже • 
сточеиво крутят доской, слегка при
битой к ящику.

оаснвлеиных дет- знокн сильнейшего беспокойства.
— Ваеилько, остановись ыаленьк-i, 

я слеоу, а?
— Фрр-ррр-... нельзя. Над морам—

ррр-фф^летим. (
— Да мне луашо.
Летчик загорается гневом.
-- Слеоай... Никогда ае по.четяшь

больше.
А самолет? Самолет «взвился» а 

дальше «ввысь».
ВОЕНИЗАЦИЯ.

R Пушкинском саду идет жаркий

нами.
— Вш нравжгея?
— Дв, очень...
— Это кто играет?
— Москва, конечно.
— у  нас ваш папа каждый вечер 

слушать ходят...
— А у нас дома есть:
Сосед иеприязкенно пасупвдел.
— Вырасту — сам сде-чаю. Вот 

что.
я  слова все слушают.;-, радио - пе

Окружаюплю смотрят на эти таич
Красные», которых подавляющее игры.

в новые

НАРОДНОГО АРТИСТА.

ЦК союза Глбио. обсудив тюптюс о 
некк*тойиом поведрпии Ф И. Шаля
пина. постяиовил гтроелть Наоком - 
прос РСФСР гиюбудить перед Овпар 
комом ходатайсттю о .тишешт Шачя 
пипа злшня народного артиста Рее- 
публики.

ХодатаПство что. как ожидается, 
будет удовлетвермю,

ОТ Ф. И. ШАЛЯПИНА БУДЕТ 0Т06 
РАНД УСАДЬБА. |

Наркомзем в свое время предложил 
Я1К>еляПСК(П1у OCWO.TbllflWy УПТ'ИМО - '
ияю уставовтггь в  порядке земле - 
угтрсЛствя гравяхш усадьбы во Вла 
димирстой п % ославс«Л губ., оотч 

* по.льэованве Ф. И. Шали

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
Во вторник, 28-го нюня с. г., в 6‘/t ч. веч., а помещении Гортеатра (пер. Нахановнчз. 

бывш. ьино ,Новцй‘ ) вазязчается заседавяе пленума Томского Горсовета, 
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Доклад ЦРК о свиАсеввк розничных цеа, с содокладом Окрп^готдела и 
Торгово-Кооперативвой секции (докя. т.т. Макеев, Туманов в Роднчев).

Явка ва заседанве пленума для члеаов и кавдидатов Горсовета, членов секшй 
Горсовета и завгорчастями-ОБЯЗАТЕЛЬНА.

На заседание пленума приглашаются преааавнтелн партийных, профессно- 
нальвмх и советских организаций, а также н вес граждане г. Томска, интересую
щиеся работой Горсовета.

Президиум Горсовета.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л  "
Обязательное поставовление № 9 

Томского Городского Совета Рабочих и Краоноараейеккх Де* 
путатов от  21 июня 1927 годе.

О правлвчеиии к тушению пожарсв 
в г. Томске граждан, работающих в 
водовозных предприйТйях г  Томска.

Мо •оюеанин я.
> • порааяе ввм«А'Н

ствигаые првготовлоння с эоличай ........................ - . .. дими»п.-».
шим вшп1&нием. болышшство, загнала небольшую Игру в лошадки сменила trrpa в са

Это самолет готовится в «крутоовет яучку «белых» в кусты я откры.ти по молот, вместо «кош« я мышек» — 
ному» iMjsory. ,Zlaoe счаст.-шшга. ьо ним урогашшй огонь. радио • передачл и вместо прятс* — Усгаловление границ предполагв
торые полетят на озроолгае вокруг — П-пу1 Пу-ух! Бац! Бац! Бабах! подготгавтеаьцыс *  военным дейстда противестн за отсутствием гр.

- Т)) рах.

свота. — стоят около япгака с гвер — Валюшка, 
КАЮЩИМИ глааепкамп и в кулачках сади, 
крепко сжаты ковфоктвые бумажки 
— бштет H.T првяо совершения «круп» 
светнцго» путяпееггаия. |

Летчик, покрутив досы ^ падува-, 
ет щеоя и пачивает громко фырчать, 
подряжал мотору.

— Готово. Садитесь. I
~  Фррр-рррррр-фффррр.

I пуш . Из ауш

— r^L3AATe, падайте.
— Не попало.
— Как пе попало? Попало.
— Та-та-та-та-та.
«Шьют» из пулемета.
«Белые» опрометью кивулнсь че -

упрахенгаия. ИТаляпппа за счет его оставшейся тга
В ужеверситетский роше четверо дочери II. Ф . Шаляпиной. i

мслышей проводили время в том, что в виду поднятого вопроса о снятии 
набрав в себя как можно больше воз  ̂ йГситягшиа звания народного арти- 
луха, сгарв-чнсь возможно дольше ста, Шркомзвм в настояшео время 
ул:т4«ть его в собс н не дышать. приостанав-тивает это зеылеустрой « 

На вопрос д.*ш чего это яухно, (-гво я возбуждает перед президиу • 
<аии бистро выпалил. мои ВЦИК'а ходатайство об отмене

— От ГАЗОВ привыкаем, чтобы ве постановления о предоставлении Ша

(и, «ceoOoHUcnHMe 4

«•M t омммостея .
•ет ПОСТАНОеИТ;

1. Об«зать всех виц. реботоющих в кв«жтве вмовоэов в BOMBPVbix ope
rep. T#>»c«ie, в том нисее »  ■ отраде в*досмв6«*;*1» яр» Т.Д,Т1,0„. в с«уч*е возииям 
гор. 1«мс«е шок ямм. тая и «оиыо. бом>вих открытых мжоров в рвконок. п*миенных город
ского воаоаромдного KpeTHBoflowepnoro оборудсовияя, ■ьме|»ать »в там------------------- ------
•риОорекаи и. оо ормОытни на мосте, оыпоамть осе зооокиые требования 
•1ПХСЯ тушевивМрввк^^^^^ аыецоо'м пожары осаобождаютса и

трудгуи.аоо«нтстя II я 13 ст.ст. КЗОТ.
2. Вотнявноаенне о городе боеыоого открытого еовшро О роаояе, emuetmoM городско

го оодоорооодного оротиооеожерного оборудоооияк, сягтпл«)ироввть водачея треоожнап гуд
ков ка рвсяовоженных а рояояе гомора эооодох. ароязвоая сигпааоо роспоряжеято С'ормего 
бропдча-

УгГка2 ‘
4. Набтюдякие }0 

яошарную ннсвекиню и н.. ..
Ностсавке воствиоо'

постояыего обвэвтеть! > постаиовтенкя возяоакять ив

е вступоет в ситу

рео па.1Н''випнк и прямо под ногв к дышать. Ив. Золарев. пяпину усадьбы.

_____ ааувамкоевияв.
Зо пред. Гарсоветп ТЕ1ЕРИН, 

Сеярет^ь РЯБЧИКОВ.

ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
и д  2 - е  п о л у г о д и е  1927 г .  Н Д  Г А З Е ТУ

.КР А С Н О Е  З Н А М Я
ИНШЬ-ДЕНЙБРЬ

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

НЕюпшщтшьа М1^?КРАСН0Е ЗНАМЯ'
1. В конторе газеты—Тяиврязевский просо., М2.
2. В аптеке J4 4—Заамекская уаиид, 14 17.
3. В почтовом откелеа. Тамнрязеа Пояитехвакуыа.
4. В почтовом отледеанв Техяодогическ. Ивештута.
5. В почтовом отдедевмн Университета 
в. На почте (Левввскнй вроспект, 18).
7. В техвяг ковт. Комтреста (Левин. 14, вход с угла)
8. Заоэер. Почтов. аг-во, Змнмевская, 4.
9. ДворшТруда, меб.маг. ЦРК,входе пер. Батевькова

СЕГОДНЯ гродолженне чемпионата R  Q  Р  |ъ  Е  Ы  
фржицуэской ■ жж

П О М А З А Н  -  А Н Д РЕ ЕВ
Taosal jKliiox* Чекяа»! Саба̂
Них. Евсеев • Август Микул

Чаатд аадо Чаквкм ахра
Х а д ж и  М у р а т  ~  М а тад о р
CaaaalB, птарса. Чекавоа Д.

••1Ы В. хнх
Н ач ал е  б о р ь б ы  в ю  час.

На экране ноеая прогрэмаэ 

с  8 ч. КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА,
под управлением М. И.Мадомет 

Вход в сад 20 коп. Места перед 
эстрадой 50, 40 н 30 коп.

Касса открыта с 6 часов вечера

S ,
X I

28, 29 ■ 3 0  нпня
твеца якранъ* мнроова и Э Р И  П И К Ф О Р Д

МЫЛЬНАЯ ПЕНА
Начало сеавсок 7*;« и O';*. | Цевм местам от 10 коп. | Касса с час. веч.

в карти ве. идущей 
в 1-й раз в г. Томске

Н а д к я х : В Е »  А . Г Г  з а е ш к - А .

X -

« I

28, 29 ■ 30 июня
Поражвший весь мир своей искдючнтедьвой ПиРПАГН ДРВКРНКГЙ 
довкостыо и отвагой едивственный кояхурент Д Л Н Н ъ Н  V L rO b lliW H

МИРОВОЙ
АРТИСТ РИЧАРД ТОЛМЭДЖ
экранной кзр'гияе С К В О З Ь  П Л А М Я  =

Начало сеансов: в 7*/« я 9*/«. | Цены от 10 коп. | Касса с 6 часов вечера.

Н а  д н я х :  С А Р - П И Г Э  (женшина)

К И Н О - Т Е А Т Р  ж м ^ в в н н н 1 м н н а н ш м и а ^ ш м 1 ^ н н ^ в *
М  38, 20, 30 нюня 1927 г. НА ЭКРАНЕ выдающаяся программа

„ШЕЯЬ ВИКТОРИИ"—
U Сверх программы ннтересвый СОВКИНО-ЯО’РНАЛ 20;78 „Налет
1 ^ 8  твргпредстев в Амгямм“
О*/* UC. веч. ~ _ .

Касса отипыта На дне: звамеяитый артист Мильтои Силс в замечательной фильме 
Т б  час^мч „БАНДИТНА". ЖДИТЕ: Скоро! Художественный боевик из велико-< 
с в час. веч. светской жнэая „МАРИЯ ГРИГ» i

3-«. ..ио-,>о*|>оы н. Г. ШУБИН Е

Кожзавод №  4 Сибкежтреота
доводят ло (ваданиа крестьон овруга. что ом, поркду с иоо- 

а корьт. коауалтса СЛОвСЕ КОРЬЕ, ооторое демято быт» сиото с 
««раоьаа на тоаще 3-ж вара*воо, xopaaio вросушаио. соа|оио о пучки ая- 
цома СТ01ЮН0Й во внугва. т.-а. iiOBOia. яуч«я доажпы б «т  ие даоняа* 
14 варшаоо, oectm яа бмаа а аагр. (11 ф.] о кучке: иоат аарьа доамя 
Ваять свагаьай. на заауасиаогаыЛ я не (нмаоя. Не соазанное о пучкя «ао- 

воа карье пряммиться на будет.
С  заороевмя и вредеоженнамв оброаитыся: До*м«е-Каючеес«ая уд. N  IX. 

о вонтеру joBona.
1—8IX Директор А рвиове ння .

Нужен ШПАГАТ.
Пред2 агать изд— ству „Кр. Заамя“.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
боядажея. бяит-ворсетоо. бюстодер 
татапад. ioM) пожат быт» ясооо- 
неи чара] 2 ч, бинты от 4 р. Я кол. 
Уд. Р.-Люксонбург. М II. 12-8»
Пг.Аяма «яттер вотерал.. не груvwUaHB ди баю*. Саоб, Госторг, 
Агааву. Зо ут. вресаед. эаяо*1.

i'SrE*',Счят. не,^мс^. 
ражеискую, М ^  I- 39П

Сд>етоя . Ирку 
’. 2-ЭЯ

Вниманию марки1сних
ПОДвИСЧНКбВ.

Рвтиосчяа такты чорячисчого отза
Н А В Р И С Е В

С !4 вюпк со саужбы увоооя и про* 
во арнама аодомсаа но „Крась Зио-

а М »

УТБрЯНЫ Н8ИуНв1ГГЫ 
на a m :

Иаьвсиооо Г. веягяон. к>чиахв. 
ИаъясоооО Г. метроч, оыоясь, 
баднгчва П. 8. квот, на поовды. 
СгяачаооД П. Р. 2 торговые анпго. 
Еиепьеноев А. Л. уд м а*яь. оыць 

Поеудан. РИК'ом, Сонар, губ.
Коаосооо А. Т. чаоп. биа. М 4814 

союк робтетае.
Катыхооа И. М. чмн. 

рмы. ГорПО W Ы7,
Полуаенираа К. И. «ечебяаа мк. 

вых. МорияисаоР строхачссоА.
Вейае И. В. УД-яа. Выд. ОГПУ. 
Допрочеооя Г. М, уд-яа об имущ. 

аоаоженяи. аыд. Гвоздевевмм Ро1Ь
ккоа.

Сооанчеов К. И. орофбиаст ВСРМ 
М Ю2244 я метря.ь яыпчсь.

Кузнеиово С. Д. врач, дечеб. ки-. 
вы/ь То**ст»«хкоссоя.

Эпйцаво С.Д. удиа мчм. мд. 
Том. ОарОНО.

Левашкняа Д. ТД-яс но ероао яоав 

^^овяюиа К. В. гчатпожо**а, ворт. 
Счктвть надевстактеоьяымм.

го. М 12. ко. 4,

ПвпАнмта 1к>Родистые лромют lllAyuy евттеро яаавидск. вред . IIOpOCHTa ся. ..CTaaetaoBoo-. 1Ц«ИНИ у,, р Люасарчбург. 32. 
теаеф. 112. ферм ОГПУ. 2-5844 аа. 8. I-587I

П р «д  !

ВРрМЕБНЫИ УК^)ЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П. П. Лебедева
С IMitaeTMoa амтяаря. 

Лрнеп с 10 ч, и  8 ч. вечер в. 
Иав*-Икавльенв1 мр.,*>5 вв I.

Д О К Х О Рк. в. К9ПРЕСС0В
Навмшкода К. Л 1.{Орям« KaiiatMf.

МО веке». ТеаМь М *43. 
Ваварвч., мчвввлав., енфавва. 
KBsasai аошв ■ вааве, «внрааа. 

■сеаад. явча.

П, Серкова
ЖеНеЯНб 60Л08Н8.

Пржем с 11 г  утра до в ч. веч. 
Тмрская улвпа, М ^

В Р А Ч

А. « .Б Е Р Л И Н
ВЕРВВЫЕ БОШВИ

ПРИЕМ 01 А—8 час. вечер* 
кроне шей отшха 

Преображеяскал ул.,8, кв. 8

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибимт и 
мб«|Мторш1 исдуестми. »)6oi

Н. Я. ШИНДЕР

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДБРЯМОВИЧ
Паомбмроааииа. удоаанио. иоуссг 
вен, |убы. по э«1оота я каучуке. 
Пмепакт Фрунзе 16. Нечвааскаа̂  

М 47. 1Ьеем с* *1Ь м1ч.а.

8 «  » т ‘е « д  K ^ w S n « X
стол о лр. аащи, Пр. Фрукте. М 41,

НУЖ НА
ыма. жоавт. в районе центре. Уа, Р. 
Пасосенбург. 1% ао. 4, Бооаеоу. I —

К У П Л Ю :

ППН чфйыа ороа. Пос, ТЮНЯР.
Уи«ар*с11. садьеоо-, Томск. 

РИК'о. сор. у Ноонкооо Ф. Р. I —
Цонв аа етр. аб'адв. арадавя.
тр. 16 и., сарае тр. 26 и., аб'авв. 

вуетви* 16 н. аа страху-

Ш ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Ленпнсаяк м>оа^ М 21. 

П Р И Н И МА ЮТ :
МСПейсахова SJJSSS: 
Д- Г. Гурьевич^йгг;

з у б н о й  в р д ч

[тпаюнч-Муцшвз
Удаление зубов б е з  болн 
Прием о 11—3 и е 6 —7 час. 

Угоа Поехоноро ого аер. 1ба«о- Монт
СТ»*(<СК.| М}.

' монерскнД вер.. 18. ti-894B

Требуете» SSS.“ .4S5,^
С VNCMH. одреса н opteteiH*. Техиоа, 
ян-т, Г. В. 1рове)1икооу. 3-SSS4

К В А Р Т И Р Ы .
Цсва ва атраку сС'наа. 26 ■

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Опытаая ;_______
ДВ1Ы10 и «итеретуре в BySNa о С1
илаа груопы ю т  II сту. Чс--'...
U  ЗЗ-б, ко. 2. Мироново,

УчятвЛЬ p T ey y T T J

ДевушкА

Нужна ..йкБ,, „  о . .
Торгвоаа. 32, ко. 4, ароф. Иванову.

2-8888

Сдаятся SS??"'-'
скво. «2.

Отдается та 41, <№ 4. 1-8878

Отд I

О к р т  N  144. Томск. Тшюграфгя яяхатеяБСгве .Красное Зады»-. TeMByseescimfi проспект, N1 2.

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
с 11 утра да 2 ч. дчя. 

ТшршГ 12150

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


