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П О Д П И С Н П Я  Л П П Т П :
На 1 мес. 85 к.,ва 8 мес. 2р. 40 к., на 
6 нес. 4 р. 60 к. н ва 12 нес. 9 руб.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку аоширеая позади текста 40 к., 
в средямтекста—75 к. Обмы. кустаре! 
в преддоасешп труда—15 к. Об утере 
докуыевтов: оаиого—75к., двух—1 р 

Сверх умамиивго тарифа ааммаатся Wt 
иаярга ■ поаьаг масти era амдшата.

Приам а4ы1«*ет|Я с I «а II мае. гтра.

то в е н ,
Тяяврязеа. пр., Ни L .

ТЕЛЕФОНЫ; 
Эксоедишв . М 8-25 
Типографаа . Н  8-55 
Редактора . • М 8-1S 
Секретара . . N1 4-70

АНГЛИЯ. Генеральный совет проф 
союзов Англии и исполком рабочей 
партии вынесли резолюцию, в кото- 1 
рой они протестуют против расстре
ла, по приговору ОГПУ, 20 монархи
стов, нонтр-револик(ионерое |

— На том же заседании генсовет 
отказался фактически от созьва Ан- 
гло-Русеиого комитета

— Обмен телегравшами между де-
frreneia английского рабочего движе
ния Леисбери и г. Рыковым по лова 
ду того же расстрела. I

НИТАЙ. Антняпонсное движение 
ширится. I

— Наступление наикннских частей
продолжается. i

— Стягивание иностранных сил в 
Северный Китай.

СССР От землетрясения в Крыму по 
страдали, главньм образом, татар
ские деревни.

— Речь зампредреввоеисовета Каме 
иева на Моссовете.

— Строительство новых заводов а 
разных пунктах Союза.

СИБИРЬ, Доклад т. Яковлэвой — 
эамнарномпроса — на заседании Край 
исполкома о матюиальном положе
нии сибирских ВУЗ'ов и техникумов

— Ход строительства на Сибирско- 
Т уркестанекой магистрали.

— Финансирование Сибири в буду 
щем году.

Генсовет тред-юнионов и неполном рабочей партии-на поводу у Чемберлена
Они протеауют против распрела ОГПУ монархистов- врагов рабочего класса. Они саботируют созыв англо-русского ком--та 
Тем самым партийные и профсоюзные бюроираты-английские соглашатели-помогают подготовке войны против СССР

ПОЗОРНАЯ, ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
кого они ЗАЩИЩАЮТ? ПРОТИВ ЧЕГО ОНИ ПРОТЕСТУЮТ?

ЛОНДОН, 29 нюня. (ТАСС). Агентст 
во Рейтер сообщает: На об’одинышш 

 ̂заседав ни гелсовета профсоюзов в нс 
нолв(»<а рабочей партви пришгга резо 
.1ЮЦНЯ, в которей гоаорнтся: 

«Ирвзвавая нскаючнте.тьаый затруд 
нения н ютаоиость политического поло 
живя в Советской России я всецедо

пошшая саравед.1ввое негодовалве 
советского правительства по поводу 
уЫйстаа Войкова, генеральный совет 
и исполком рабочей партии считают, 
все лее, своим долгом протестовать про 
тяв усвоенной советским правитель
ством политики каонн .тшт, невиаов - 
вых в убийстве Войкова, в качестве 
ротресснй за это убийство.

Генсовет в незюлком рабоч^ пар 
тин считеют, что ответ убийством за 
убийство является политнческш! мето 
дом, не могущим шинести советах! 
чего хроме вреда. Потому они внража 
ют надежду, что практика расстрела 
.тип за полнткчеоспв преступ-чевия в 
Советской Рооснн по суду или бьз су 
да будет прехращева».

п Р Е в о о х о д ао  о б о и |а н т и - я п о н с к о е  от з е м л е т р я с е н и я  по ст  з а д а л и
ДЕМиЯБЕЗАНГЛИИ! ДВИЖЕНИЕ В ! ТАТАРСКИЕ ДЕРЕВНИ

К И Т А ЕПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПУШНОГО РЫНКА.
БЕРЛИН По сообщению нз B ^.th 

ва, совегтекое торпцюдство получи
ло от ряда амершишсыа и пемецких 
ф1фм очень выгодные прсд,юж&ния
о передаче торговли пупшшюй и з , _
Лондона в Лейпциг в Нью-Йорк. До « “ая демонстрацня. Выступавший 
сего времени 45 проц. всей совет - 1 представитель правительства зая

ОПОЛЗНИ В УЛЬЯНОВСКЕ.СЕ!ВА(УГОПОЛЬ, 29 июля. (Роста).
Большие разрушения причинены зем УЛЬЯНОВСК, 28 июня. (Роста). 

JM 4 tiv  4 л  „„ летрясеянвы в горных татарских де Вследствпо огрешного скопления грув
ШАНХАЯ, 28 июня. (ТАСС). В Фуч Здесь разрушено много до - тових вод в городе ешо вегвой нача

, , _____ ...... лпсь оползпн. грозящие в иастоящое
мов. В горах было несьолько удароа др^д принять катастрофический ха

-------------  ; ралтер. 1к> мнению специальной ко
мксоян, оползли упихвеют железно

. жоу состоялась большая антияпон ■

схой пушнины продавалось в Auivzhh. ианхшюхое правительство ПОСЛЕДСТВИЯ СИЛЬНОГО ГРАДА, дорожному полотну и мосту через

1 СООБЩЕНИЕ НЕФТЕСИНДИКАТА.'"Р®™^'^" °Р ® ™ ® <^Р^я  японских ГРОЗНЫЙ. 28 нюня. (Роста). В Чеч ^'"'горо^кта^здаш™
H iinu np i- о- /ТАГГЛ п «  л ' П  Ив (Ввдеиский окр)т) ВО врвыя снль По адснию комиссий, необходимо

j НЬЮ-HOPIs 2» нюня. ПлОД. Оп>б Шапхайсвая оргапнзация Гома1да града погибло около в тысяч пр1гаять для борьбы с оползнями кар 
ЛОНДОН, 29 мия. (ТАСС). Год, - . тояться шшь в нюлв, поэтому проф яиюльпьы бо-тшннством. Иродлою “  «а  оОратапась я iiplScuBminy в Шап- 0,рм1ОВ. 25 штуя «рупного ро л™»-1ьпыо «орк. таюрь «™ “

. _ I по.»..-»...,.. «>.чатт, п VT4-M HIT Л л A/VILTDA янт-шл - ПУ/>|-»ЛГЛ К/ШИ о Члм, что еД1ШСТиС1ШЬЫ1 иреД5-Т1ХВИ- ,пй „АпАпе-*..  ̂  ̂ ЦППП ПЙ74/4ирТТТйНИА по ЫЛЖ|ДТ:ОМУ

Генсовет сорвал созыв англо-руссного комитета
ральный совет профсоюзов, рассмот ■ 
рев сооСщешие Хикса и (Хггрина о евн 
далии ИХ в Берлине с представителя 
ми ВЦ(МЮ, постановил: передать это 
сообщевию комиссии по ыбждународ 
ным ояошенияы.

Кроме того, генсовет обсуждал 
текст ваявления, которое будет при 
Еяти 'на сллдуюш»! заседания. Оче 
р»дн«в засФдалнв совета лоовкио сос

союзные круги усматривают в этом нио о созыве англо - pyccjsoro кеми “ едиистмпшь^ ирад^иви- японскому генералх* Ямаяасл с ,» ,  ,1’’ ‘*̂ *’ 0 перомещение ос волжоссму
признак то^. тго генмвет не согпа- тета при бд1стайшей возможности бы «л о м  продажи сов^кой нефти в ^  J  гатого скота и 16 лошадей. Есть чело ^^пу на десятки метром садов, за

' ло отклонено также чрезвычайно нсз Америке является Амторг. i “ исьыом. в котором оргаииэация тре дечесхнв жертвы. 1 бо?>ов, раэрушен!» многих зданий.
начктельяым багьшшктвом. I ' . . . --------- --

Из тех же источников корреоооп -I И“ сД1ЮтЬНпЬ АМЬгИпАпипИМ  ̂ских войск из Шапдуня, доброволь- 
деяту ТА(ХЗ удалось 'выяснит^то КОММЕРСАНТАМ ПОСЕТИТЬ СССР, Японии от неравЕЫХ до

па1)тан' ^  гевсовета тред-юнво НЬЮ-ИОРК, 28 нжия. (ТАСХ)). Ип «яоров в Катав в првзнання наикив рдеШИРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
нов относяте.тьно московских казн^ жеыер Купер обрачялся к 147 пред ского правительства. --------- - - _
выступало довольно значнте.тьное ставите.тям аы^шхааских _ деловых

сен на еоэьв англо • русского коми
тета.

»10НДОН, 29 июня. (TA(XJ). Коррее 
пондевту ТАОС в бйеде с хорошо 
информированными кругами рабочей 
аартнл, удалось выясиить, что ршто 
аяе гвиоовета яред-юпнонов от 22 
июня об отсрочке созыва aHr.io-pyc- 
ского комитета было припято пезпа

в i jw f i  строительства

моньшипство.

Ленсбери тоже протестует
, i  ТЕЛЕГРАММА ЛЕНСБЕЙИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР Т. РЫКОВУ.

МОСКВА. 28 аювя. (ТАСС). Пред- • «Взываем в Вам о прекращении каз нне. Мы противимся брнтажской ажтн 
седатель Совета Народных Комясеа- * вей без суда. Они шокируют бритав-  ̂русской политике, но казяв бесконеч

nvT/̂ D__ п ! „ . . { в о  затруднили нашу деятельеость.
ров исЪР том Рыкев пелучил следую ̂  сков общественное ыненне, в особен- Про,.ци Вас првч»атить репрессии
шум тв.1вграмыу; I вости дружествшшое рабочее мне -1 Ленсбери, Макстон, Брокувй*.

ОТВЕТ т. Р Ы К О В А

кругов, вапров.тяюпшхся в Отжгольы 
Д.1Я участия ва ховферешшм меа:ду 
тродыых торговых палат, предло - 
ы в  делегатам иеофшиально от нме 
в. Рыкова и от имени ру^ско - аме 
рикаисвой торговой палаты посетить 
СССР. Купе() заверил их в тод, чгго 
йи будет оказаво подвое содействие 

* 5-И1 ЛЗуЧвННЯ УС-ТОВИЙ в ЭКОЕОМНЧе - 
сках всомоаиюстей.

Кулер говорил также о достажс • 
ииях С(ХР За последние годы в эко 
комической области, в деле паоодпо 
U Х1к>св(щеиня в указал на значз ■ 
няе советсЕо - амераканского сбдв- 
аюния н стабвлизадан наровоцр хо- 
вяйства и упрочешЛ! мира.

Н а фронте
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

НАНКИНСКИХ tMiHCK.
Х/ШЬКОУ, 28 июня. (ТАСС). Но со 
)щенню цз Налкина, армия войск 

Чан - Кай - Шн, наступая на Япчжоу,

В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ВИТКА, 2ь июня, tfocm). Согласно 

ляти.ютноыу п.таву развития He<jT- 
ыой промыш-тенвости в губернии, па 
штльвыо затраты составят 24 мн-д 
Лиона рублей. 11ромьиилевность рас - 
ширится ПОЧТИ в полгира раза. Ьу - 
дет построен крупный бумажный ком 
бниат с выработкой в полтора ындлп

Ны расстреляла 20 беюгаердевцев аа opraHasautio шлноиажа.— Оле расстреляны 
по прнговеру лоллегни ОГПУ, которая в чрееаычеРные монекты лвлквтся чрезеы- 
чайкыа oyeoBi.— Капнтел4ВВ1 ■ тпервалаеа ассользумт эта расстрелы, чтобы 
отвлечь вннленае от лодготовал войны лротяв лервего в асторан рабочего госу

дарства.— Аитлабскае рабочие н-рабочне всего мара нас лойлут н поддержат

„Ответ, который не снатся 
империалистам''

ВЬЮТУПЛЕШЕ ЗАМПРЕДРЕВВО- 
ЕПСОВЕТД т. НДМЕНЕЗД НД ПЛЕ 

НУМЕ МОССОВЕТА.
МОСКВА, 2«  нюня. iFocTB). На плв 

нуме Мооковското совета с докла • 
дом о неделе обороны выстуяат за 
моститель председателя Реевоенсо • 
вета т. Каменев. Каменеву была ус - 
троена восторженная овапия.

Заканчивая свой доклад, т. Коме - 
яоа сказал: «Мы дадим империале - 
стам такой ответ, который им и на 
снится»!

К а к  подучать вязу на 
в'еад в CCOf?

ЗАПРОС НЕНВОРТИ.

ЛОНДОН 28 июня. (ТАОС). Кенвор 
гв (рабочая партня) соросял в пала 

общин — не может ли ышистр

общению 113 Наикнна, армия в о й с к ' ! » р т о в а  н оберточной бу- .. „  4з«114,л большая текстильная фаб
рнка, а также переоборудован ряд 

заняла Баейсян. В районе Ичжоу дан предпряяшй спичечной, металлурги 
KiracKBe вой<жа овладели Лунчоноы.  ̂веской н винокуренной премышлен -

I QOCTB.
ПУСК ХЛЕБОЗАВОДА

ЯРОШиичЧЬ, 28 нюня. Ц'оста). 11у ПРАХ МАК . МАНУСА БУДЕТ ПО • 
Duriun D vu jcrn o in  пп ■ МЛ. , щвн В ХОД построешый цеитральпым ' ГРЕБЕН В КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЕ. 

ШАНХАЙ 27 нюня fTAOC) (Лпоав Р^^ввим коояеративом хлебозавод, вы ] М0(ЖВА. 28 вюкя. (ТА(ЗС). 28 июня 
,4 « . е р 9 „ .
тай продо.-шается Из Шанхая в нему слову техншга. Оборудованже за Коминтерна Артура Мак Мануса. 
Тяньцзин отправлиы 800 амьрккаи-1 вода обошлось в 400 тысяч рублей. Он Прах помещается в урне - яшнке, к 

ских морявоц танки, аэроп.тавы. Из полностью удовлетворяет потребность lo^-opog прнкреалена медная до- 
Г.1ТН1 R пАч«ьали тя щечка с надписью на аиг.твйском язы

- СЕНА

РИКИ.
MIX^KBA, 29 июня. (Роста). Ыосвой 

1928 года под Москвой в -.'ел» Шелко 
ве начнется постройка тосстильвой 
фабрнкн в  60.000 веретен. Фабрика

«Ьиша гелегроша вызвана, повн | арвбегать в этой новой обстановке _ , ----------- .
ДЮ.ЭЭУ, ™уи.ым,1ш1нв. „режви. «етоди  защиты оотеттоов I mbsbp «сщшв увдаксйяы, «ори рравитольстта вго вмвчвотва о ™ д ш ‘З Г ш ' ‘ » ‘ш ,''!т о  о щ 'щ Ж  ПОСТУПЛЕНИЕ ГРУЗОВ НА НИЖЕ

«Л4СТ. от иштр . рмодмиа ЛИРИ и по OTpMPBimio ,  угдетдаыы «жссаи эиоваой торииие и8»д у  I t o i r S i K o ' ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ.
пр»з»ыиавры:^му««и,_»|1ужд™1.< «1и нщноичыювтш.. Л о  тонишо в S u , ‘ y ™ n ™ "L  -------- -------  ------ ...... -  -

сооб
новыми покушениями бстогваолей - 1 ччтчмн тппппя д л -оро-сор 6vn^vaain Англией н Советской Роосней не Оу ванных обнаружены уличающие пясь - -новыми покушениями ш.тогвврдвн | точки зрения дагересов о у р ж )а з ^ __ ___ __ ____ _____________ __ ___ _ | ма и оружие. Найдеинее у  одного из (Роста). Начали поступать грузы ва

аи ценит н дороаслг мнением рабочв 
го класса Алглнн, но, мне кажется,
что интересы рабочего «сласса ксего , . ___
мира эакдючаютса в том, чтобы, не - ляотся более действвтвдьными для 
смотря на нонавнеть и бесчислещше в'езда на советскую территорню? 
удары классовых врагов  ̂ сохраяэгть Товофшц миннстрв чЛоккер Лемпсов 
первое в истории человечества госу отеет-нл, что ему сделано ваверение,

АРЕСТ АГЕНТОВ НН
ХАНЬКОУ, 28 июня (ТАОС). Оооб - . ,

« у  работа, и .рестьш , сяо п одар  . ’ ш остраш их деА  И11ДУ эаяалииш «>  » •
кглЕНй иштвесяъные нмы ОКОП) парохода шестерых иггайцев,

....... ши м-модтаю «влотва#деи - _____________ д: прамггедьства его величества о “**"- '* - .........ппгтмп
цомн аа оугиц^аоцню шпионажа иро 
гав Цоветсаиго ижкш и террора цро 
тш» руководящих ej'o доитолсо. л о т  
Э1ЧЛ ирн1ч«м/р Л)ьт ыьш«н:(Н1 но отно ____
шо1Шю к «ььашшыи (миогвардеыцдм что часть общественного мнення Ве 
и ьоитр • реиилюционером, шшив - лнкобритаижн «шокировааа» послед - 

у_Мое1Ь М/ГОрЫХ 0ы.1а Доысзлша до.^ ним приговором (jPlfr. Я думаю, что 
метильно. он широко исиользуочеи это провсходит в силу недооценки 
ia-граннцей дли возиуждеиня иоще- тех опецпфнческих условий, в кото •
От'веииш'о ыиеиия против Ызиотскшо • рых рабочему классу вашего Союза 

оф. 1 приходится отстаивать право ва су
В связи с  этим приговором черве' шествование госуд^>ства трудящих- 

врождвбйую пролетарскому государст' я. на етроительстао содиа-тистичес 
ву загранмчыую печать раоиросграая icoro общество. Рабочему классу на 
фтся бесчаслешюе холичес1ви :̂ гжи шего Союза приходятся вести свою 
и клеветы. Иадосредствешюй цель» созидательную работу в окружевви 
этой газетной камианни является (сапиталнствчесвих государств, 
стремление отвлечь вниманне от воец I В иастояшЕй момент юнсерва'гав- 
нов ооосвоепм, которая грозит Совет ’ нов иравите.тьстао Велвкобрятанни, ^  ^  
шшу Союзу, о, шдгогадяющихса I .зорваа дяищатачвовнв ытоошмшя ;^ ы ч 51т “ то1;Й 1« 1' ”ус7 оэт:то 
против него новых авантюр ирн мате с  (лввтскнм Союзом, ведет протав н»» *
риальыой н моральной поддержке и ' го по всоду миру бешееую враж 
ликобрвпшского вовсервативного ка' дебную кампанню, подготовляет по
бинета. I вую военную авантюру. Любое бур- ОГПУ, имеет своей целью

' ж\'аэиов госулаьство может нщ|0.тьэо каких . либо ог.уж:

Артур МакМанус скончался 27 
февра,тя 1927 года в возрасте S6 .чет». 
В день погребения праха Мак-Маху 
еа будет устасовлен почетный на - 
раул.

I Со всех Еовцов Союза
1ШЖШ1П ".  НОВГОРОД 28 шпионов -  к РАС

= E S i .”  Е . -”= U - E S r r , . ! f f i £ = = ~ 5 =  » »
классом. 0ЛЯ советских виз коммерсантам tt-iu - говорится, что Чан - Кай - Шн одоб ется еще 80 сухих фруктот, готовой *ычайная сессия Волынского окруж

Вы просите прекратить реирессви. их представителям, которые жолхют ряет попытку Ян - Оеиа овладеть обувя, сабзы. I пригов<^ила к расстрелу
Советс1̂ С о ю Г в  ^дичайшей стеле посетит Россию о деловой целью, по Ханькоу. I КОНЦЕССИОННАЯ ПУГОВИЧНАЯ ' шпионов -  Тарвеви
яи пе.гат я погожит мнением вабочв сильку мнинетр ипопраапых дел эа| -т] лениНГРМЕ  ̂ ”н ^ я  (Роста)! НОВЫЙ РЕКОРД.

что брнтаиские паспорта не яв, мекоиНАНСНОЕ ШЭНСУЛЬСТВО В Датскне воацессионеры' Винтер и Ь.АЗАНЬ, 29 июбя. (Роста). Верну-

дарство трудялщхся, возникшее 
борьбе н продолжающее свою всемнр 
иого шачення работу по с^гаанаа - 
ции соквалвстнчесхого общества в

что, по доетановлопию советского пра 
вигельства, с ходатайстаом о разре-

«а- ..««..„А. м  «ч-гп/ч а '  ЛЕНИНГРАД, 29 нюня.
МЕКОИКАНСНОЕ КОНСУЛЬСТВО В Датские воацессионеры _____ _ „

ЛЕНИНГРАДЕ. I Qjgy начали постройку ковпессжш • участаихи мотоанклвтного про
{ТАСС) Минн вой пуговичной фабрикп. «бега лиавь Ленинград 1175 же
UAVA/j.-nuu 1ф4«п илп  меиситпи. I яоыотров былв пройдены В 34 Часа.

ВЫИГРЫШ В S ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
ЧИТА, 28 июня. (Роста). Прнехав 

[ПИЙ в город крестьявнн ва глухого

«СУД НАД ЦЕМЕНТОМ».МЕКСИКО, 28

„  Н0ВОР0СеНПСК,> н»ня. я-оста). 
к'раде в вазначеннн ва эту долж - Местная газета «ирасное Черно •
яостъ Батадза. который в скором вре «орье. проводит на своих страанцах , - слтчайпо’ныяс

. меии выезжает к месту службы. Ь «суд вад цементом». Задача суда 
шенша на в'взд в Россию брнгааскнв • указывается также, что выявить способы улучшения каче -
□{цджовые Д0.1ЖНЫ обращаться к со 1 воэмодшо учреждеане вонеульвтва ства цеивнта н удешевления его.-“ “ V ^  ---- -----------------— ---------------- , — --------------

Ка««аши «отрая т»врь ведвгеа ввгси>«у предотаиггезю а Берлине, 'в  Мосщ». 
против СССР в связи

_______________ __________  ____ , ______________ _____  защиту
Все это заставляет меня ответить' хуазвое государство может нЩ10.тьэо каких • либо осуасдаиных, она яв.1я- 

на вашу телеграмму е некоторой оод I гь для борьбы о первым пролегар ется составной частью общей кампа- 
робиостью. I схим государств!»! все силы своего mm протш рМоубЛЕКН советом При

Приговор ОГПУ в вашей теле1фан' государственното аппарат!, своей фи помощи ее заинтересованные круга,
ме называется «казнью без суда». Это' ивнсоэой мощи, своей печати. Те ■ и в первую очередь «твердолобые» ___ _______  ^  аипм. ,____ ,. <>>».«, ^ _
иеп^ильао. По зазюну нашего госу' перь на очередь по^а.теш во1фос об аетдийощте котсерваторы^ стремятся яомыуаалььых выборах ' в Чебине 1 говетскхе мотшиклисты

.(к-гва коллегвв ОГПУ в тех случа. использоважни для борьЛл с  СССР и отвлечь обществешюе мнение от то (кражоеское воеводство) побил спи '  - -------- ---
г. ■ »ЮГ1УЖ»ПВиТ Г.И.Т ______ __________ ____ _ '  J-1 .„.-Д ______

Р а з н ы е  н о в о с т и
ПОБЕДА ЛЕВИЦЫ.

НЕОБХОДИМА РЕШИТЕЛЬНАЯ 
БОРЬБА С ПРОГУЛАМИ.

УЛЬЯНОВСК, 28 нюня. (Госта). На 
ifecTHOM мвтал.1ообрабатывающеэ! за 
воде наблюдается бо.тьшое ко-тачест 
во прогулов. В течение года каждый 
рабочий прогу.:ваает в среднем одни
месяц. ____ ____ _______ ,

В Вену ИСТРЕБЛЕНИЕ САРАНЧИ САМОЛЕ бак), постройка которого'очмоодтгя к 
ТАМИ. 11в —  17 веку. Этот памятшпе стари -

.'опозданием на б часов против рас - „КЫЗЫЛ - ОРДА, 28 игая^ (Роста), вы будет Р^вРИР^ваи.

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ В 
. ВЕНЕ.

ВАРШАВА. 26 тоня. (ТАСС).  ̂  ̂ Haj ВЕНА, 27 икшя, (TA(XD.

инл в фвпотдеде, что на принадлежа 
щую ему о<^гацию первого бтапро 
цецтаого займа еще три года тому 
назад пая выигрыш в 5 тысяч руб
лей. ВЕ!игравший отказался сообщить 
свело фами-твю.
РЕДКИЙ ПАМЯТНИК СТАРИНЫ.
ПгОСЛАВЛЬ, 28 нюня. (Роста). В 

городе Угличе открыт ннтересаый па 
мятлик старины — Ца{:№ Ц)уг (ка

I “ в ’'5б5гат«,Гта10й ожесточвппой ™ арооруиаеаия, иторо» a i  лввшщ я ШЮ. !ШС полуаяла ^«сатая. 'Зич>»аа пртюшла м а д  Cauaiera»* экотедЕгав ОСО
к^тр-рево •[ “  оостаноеке такса охестч>чеяпои оовершают, подготюляя новую всего -тмть несколько деытсов голо - -------  — '* -

трибуна® T a r a « ° ^ 3‘^ ' S e * l ' S b c ™ ' ^ X S ? ^ « S ™ 2r »  • W '  ооа С9обп»м, та» виОоры будут т а
гая и щ у  шиябгся я р й в т й п а "  о ’ • .  Р>*яего ™ o i» ,  шааиия со м а  ду э т о »  в блисавшее аравя аяяует
дом, о формальной рппчн мш>вала. посевы спасены.

говорщнков, сторонников ноиархия и *вст(ии)отыо освободительное 
сторо ■ буржуазного строя СССР являются ки? угнетенных народов и классов во « « . . л и

мы, аналогичным ч>езвычайпым я по вынужденными и оовершегао неиз • сеем мире, фкнансируя модархиче - ЗАБАСТОВКА В МАДРА^
левым судам, какие шеются »  всех бежными. { « н е  белогвардейские оргаетзаоня. раКаПЧИХ.

уржуаэоых государствах, при чем Когда протнвннкя аспохьэуют все Первостепенным долгом истинных ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Заба<>

веволюпиоавпов в жр I оргаавзацни заговоров, убийств, является защит» интересов пролегар дая) выиграна рабочнмя. Перед уг-
„ '=» • урху . п^вокацин, поджогов, подготовки ской рвводющшот кятр - революции розой всеобщей зобастевви власти . • '  *  • • л ------- --------~ ....... -  w

странах щмиот революционных ра • _  ^ «________  _  гомда оказали давление на адмиин яов, по предлохеняю председателя протчюодействяя баев, передел про-.рого было расстреляно 80 человек. В
бочнх. I военных наступленнв, непринятие во всех ее формах̂  но не укрыватель компании которая удовле-| Цашима, был исключен ил трж васе шел успепшо. Осенью начнется пере послеавее время Ма-тафив служют

Я хетел бы вам напоменть что защиты Нигере ство бвлогвардейсыих погромщвков творила все треботання рабочих. давня». - дел пахатных угодай. j бухгалтером в счсрфияотдол*.
щестаовавшая в период иигервенцикI Рабочих в крестьян явилось бы’ мопархичесих организаций и их агеы ^ ^ _ = = — = = t = s = = = ^ = : ^ = a s = 5s = —  
в граждавевой войны Чреввычайная Рабочие рассматри - и®. j

'Вали бы это. как измену оеволюпин.! я  надеюсь, что шнроквв ч>уги ан

-aav-ra.-. «то,,»»_____ к_____________ _ ВЫПУСК СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНО -
отвив затрудаеннй на чодословад • хяма в районе Аламессекской вело - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 
кой границе. в результате 123 полетов ястреб КЛЗ.ШЬ, 28 тоня. (Роста). Cqcto
с-илипАп Q ьппгдогмпм ПАРПД ^®®а саранча на площади 10 тысяч *лся вьгауск студенте» восточно • пе 
ЬНАМДАЛ н МЕНТЕ гектаров Оиасность отрождешгя са- дагогнческого института в числе 1№

_____  „----- ------------------------ ---------- человек. Окончившие направляются
ВЕ1НА, 28 нюия. (ТАСС). Заседание ПЕРЕДЕЛ СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ ва практическую педагогическую ра- 

бодпфского парламенчв 24 июня бы в  НАЗАНСТАНЕ. j боты среди Бацмен.
ло бурным. Деиутат рабочей партии КЫЗЫЛ - ОРДА, 28 июня. (Роста) , ц ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ 
Огоянов во время речи депутата i^a В Казажставе заканчивается передел ВЯТКА 28 нюня. (Роста) Губерн - 
внтельствениой партии крикнул; «Ьол савожосных угодий, сосредоточивав - 1 суд ’врнговоркл к расстрелу быв 
гаревое правительство убвло шийся до сих главным образом шего колчааовекмх) офицера Ма-7ы|̂ 1
2(Ю0и 1т>аждан». Поднялся шум. Стом в руках баев (кулаков). Несмотря на щ, в результате деятельностей кото

КомиосЕя была пемедлешю ликвндн I ~. 
ровава. как только советскому го су !***  поблажку контр - ревохюцин.

' вали бы это, как измену революции,
I глнйского otoiecTBeHBoro мнения го- 

Д*Р<̂ тву удалось язгвать организован] Буржуазное обществвеное мнение! ворят уже о рабочих массах, что они 
ныв и фннансщ>ушые Черчнлвм «шокированный» произ!не поддадутся
те1»внционЕсгс1сне силы и одер:кать! ®*Д®ввой казнью пад уличенными в] 
победу над внутренней контр-револю! &Бкавиой к<жгр - революцяоаной дея 
иней. I тельноетн дворянами, помещиками,

Этан' актоы советокое государство | монархистами, во оно потаорспует и 
показало, что оно считает возмоашым | открыто рукешлещет всякому реестре

По Сибирскому краю
I но иуддадутси ш» проводящуюся ан- 

в| глнйсшм правете.'хьством политику, 
провокации, обмана, подготовки но

НАШ  д о с т о й н ы й  ОТВЕТ ЧЕМ БЕРЛЕНУ
В ы з о в ы  1навова, Типгянщ Макеева, Со1И>льско

Ваошу ш построй*,- эгаедильн!™. •‘ -’ ьша; фаЛрпаа .Сибпрь.; Аузк 
«Ответ Чеиберлену» одни рубль |'па, Мурашкяпа Г.; ГГО’ — Паэловско

эываю всех чловов ОСЮ Авилхнма яч, 
говмельаиц .М 208 к 200.

Кульим В. П.

На еобраяшк членов профсоюза с. 
Воровово (ва Оби) 
о междуи»ролном по.тоженив. Поста 
{тали  оччвслвть I проц. от варпла  ̂
ты Е» поотройку воздушной зеки- 
рила.

го; ко.1Л«ггнв безработных —  Бело 
усова; томТПО — Лумпова; 
пая комаяда — Отулоаа, Лроблвга и 
Васшльчакова. Минутин.

• •

Вкощу 1 руб. в фовд

На вызов т. Агеева вношу S руб - 
ля в вызываю на постройку зевад - 
рвль» «Наш ответ Чемберлену»; на 
ЦРК: Магит, Соловьева, Иванова, Кар-

. . .  Наш ответ
эаслушати доиад ,, .
_______ _ I Чемберлену ж вызываю т.т. Казанце

Цветаова, Фурхна в Лосева (Гор 
комхоз).

ПериАИОВ.

ОТ 0КР0С0-АВИАХИМ.а.

Все собранные средства ш> (МХ)- 
Авжахимской, 1грофесснодальнсЛ в 
оартийной .тоншс! сдавать веаосред- 
ствепцо в ОСО-Аввахим, Набережная 
р Ушайкк. М  4.

Рыное.
27 шоия 1927 года».

ПРИВЕТ Ин о с т р а н н ы й
гостям

АНГЛИЙСКИЕ ПИОНЕРЫ В ЛЕНИН
ГРАДЕ.

ЛЕНШП'РАД, 29 нюня. (Роста). До 
легация английских пновсров, нахо 
дящаяся в Ленинграде досетняа пн 
онерскае лагери, гдо аосторжеппо бы 
ла встречена детьми донинградских 
рабочих.
ГЕРМАНСКИЕ ПИОНЕРЬ! В ТУЛЕ.
Т^Л.\, 29 июня. (1’остаК Посетив - 

шал Тулу делегация германссах пио 
поров, осмотров дом Толстого в Яс
ной Поляне, выехала на Укр.ишу. 
ЭКСКУРСИИ АМЕРИКАНСКИХ СГ.4 

ДЕНТОВ.
ЛЕНИНГРАД, 29 июня. (Роста). На 

ходящаяся в Ленинграде экскурсия 
омергаевлеких сттаевтов сообщал^ 
что 2 толя из Нью - Исфка в СССР 
выезжает еще 86 студентов.

ПОМОЩЬ РУССКИМ ДЕТЯМ.
ЛЕНИНГРАД, 29 яю(вя. (Роста). 

Приехал амерякаасквй учев!^ Род, 
являющий СП предецдатедем амерв - 
канского коихгет» помощи русским 
детям. Этот комитет аа свс.и сред - 
ства отроят пшюы для бесаризор 

вых в Архангельске 8 Рямнн.

Материальное полохеиие снбирсвях ВУЗ'ов
Доклад заатркоапроса т. Якевлезой

НУВОСПБШ’СК. 28 нюня. (Свброс- 1 госкредитов на восставовленяе нахо
4к ^ллтлтиг тшалЯЛ * 71ЯПГКТОЯ В ВвЛеКНН Т1ШВ01>СИТеТа здага). 1̂ айнс(1одкам заслушал доклад 

еамааркомпроса РСФСР т. Якоые • 
вой о  миториальвом подоженин 
ВУЗ'ов, техникумов в Сибире, Крайне 
полкак отметал, как первооч^диую 
задачу советского стронтельства — 
1а>обкоЛ1шость подготовхн кадтов ква 
анфкцированных работияков. Брайнс 
полком указывает {фаевым, окруж - 
ньш советским и хозяйственным уч 
рождеаням иа необходимость усилить 
винмаине к. работе по ирофтехннческо 
му образованию.

Сеть ВУЗ'ов н техникумов в Снбври 
еще не достаточно развернуч-а для 
подготовки научных ква.хифицироваи 
ных работников. Необходимо плано - 
мерное расишреняе и укреоденне се 
ти ВУЗкОВ в техникумов в соответст 
вин о выявленным» потребностямв 
крах в квалифицированных рабогви 
сах.

Решено оросить центр об уснденав 
огоуска го^дарственных средств 
на аужеды ВУЗ оа в предстоящем 
учебное! году и в первую оч^едь, на 
оелыжо - хозяйственные ВУЗы н тех 
цнктаы. В целях удовлетворепня ве 
отложных защюоов ВУЗ'ов в области 
стронтельства решено поставить по 
ред Совнаркомом' вопрос об отпуске 
кредитов в сумме 400.000, в том чвеле 
()вбнрскоиу с. - X. институту — 90 ты 
еяч. Крайисполксм поддержвт перед 
центром заявку иркутского государ 
вгвшюго упивефеятота об рптускс

дящнхся в ведении уинворситета зда 
ннй бывшего кадет(ЖОГО корпуса и 
военного учихица.

В о^ о тн  расширения сети ВУЗ'ов 
призвано необходимым, в перв)’ю 
очередь, организовать внетитут на
родного хозяйства в Новосибирске, от 
’)рьггь дтя предстоящего учебного 
года отдедоЕне по молочному хоояйст 
ву и масдодв.тию при агрофаку.1ьте - 
те Сибирежого ностнгута о. • х. и ко 
соводотва и ускорить разрешедне воп 
роса об оргалпиацин нодого педатогн 
ческого ВУЗ'а

Считать иеобходвмым отерытае ве 
черного рабфака в Аяжерско • Суд 
женском рабочем райопе. Решено на 
стаивать перед цеигром на открытия 
пвдгехвккума в Ойратта, отделения 
полеводства в Новосибирском с, 
техникуме о принятии ва госбюджет 
о будущего года Уинуокнекого с. - “ 
техникума.

КрайОНО предтозово принят ме 
ры в развортыванвю сета одногоднч 
«ых падагогвчесЕнх курсов. Призна 
но необходимым увеличение в 27—28 
г. ассигнований на содератание н 
строетельство техникумов, а также 
оплаты квалифнцврспаБных педаго ■ 
V08 до Средних реснублЕканскнх раз 
меров. Просить цеитр увелнянть ко- 
.тнчество стнпендий учащимся, а так 
же на содержааие студевчвскнх об 
щехнтай. . _ ^

Б погоне за новым 
рекордом

ПАРИЖ -  ЧИТА БЕЗ ПОСАДОК

Е а  HOBOCTpoSae
СЕМИПАЛАТИНСК. На постройке 

Туркестаио - (Мирской жел. дор. в 
настоящее время работает В взыска 

I тедьсЕнх партий в которых занят» 
НОВОСИБИРСК. 29 нюня. (Онбро •' около 250 рабочих. В самом гор. Семи 

ста). СибСЮО-Авяагям 1юл>'чнл теле палатинске идет большая работа по 
грамму вз SfocKBM о о^пкннм. j подготовке лесов!атерналов для yiL-Mj 
что фрашузоЕве .тетчнкя Ренье и ' кн ва ливни от Семипалатинска д» 
Коста 28 июня вылетели из Парижа' Сврснаи).-и. Шпа-ед доставляются 
с целью без посадок достигнуть Чи Сголесгрестом лреимуществеяно пе 

-------  жаюзиой дороге. Предполагается ли
нию Алтайской жел. дороги подвесгп! 
в самому гчфоду.

В материальном отаснионни управ 
ленив постройЕВ никаких затрудне
ний пока но испытывает. Фшйнсо- 
аое снабхенне происходит своевре- 
мевно н в достаточаош количестве 
Разработка камня для моста через 
Иртыш проввводнтся в Губяноком 
|»рьере, в 107 Ku.ioMeipax вверх по Пр 
тшгу.

В конце июля предполагается на
чать укладку пути от СомяпакТатия- 
ска до Серпюпо.тя на протяжении 150 
кедоме^в. К этому времени будет 
закопчена оостлойва вромеиш^ пе 

ршравы через Щтап.
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ СИБИ 

РИ В БУДУЩЕМ ГОДУ. 
Н(^СЮ1ШИРСК, 29 июня. (Сибро 

ста). Наркомфин внес в Совнарком 
план фтааненрованЕя в будущем го 
ду. По плаву Снбнрн представляет
ся 75 проц. от С.-Х. я  промналогов ва 
местные нужды, око.чо полутора мял 
лжша строительаой субвенции я 
4800 тысяч дотацп.

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНОЙ СТРАЖИ.

НОВОСИБИРСК. 28 нюня. (Сибро - 
ста). Совнарком постановил предоста 
ram. Свбкраю 30 проц. из сумм, пост)- 
тающих в доход казны за десонару 
шения, на улучшение по охране ле
сов н матервального положения стра
ЖЖ. - 7 •<£'« d  'ts.

КУРСЫ по ПОДГОТОВКЕ МАСТЕ - 
РОЗ МАСЛОДЕЛИЯ.

НОВОСИБИРСК, 28 нювя. (Сибро - 
ста). В целях улучшения качеста» 
масла перед высшими союзными ор
ганами возбуждено ходатайство об 

оргавнзати в  маслодельных райо - 
нах Скбнрв курсов для подготовки 
мастеров маслоделвя и по подыше ■ 
1ШЮ кзалвфикоцвв инспекторов мо ■ 
лочао - ыасжявых продуктов.
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Международный день нооперации-дол- 
жен быть днем собирания средств, ко
оперирования населения, днем мобили

зации капиталов кооперации

Основные лозунги дня коопб' 
рации 1927 г.

(Утвэдждены комиссией М. Д. К.).

Основньгун лозунга\га в ;>той1 году МДК гфовояптся на Ю году Октябрь
являакггя:

а) мвжду'наридная солидарвость 
всех трудящихся, об'едныяомых воо 
нер&цвей 1гр4ггив опасности нпмх 
войн, против фашизма, иоДдп<жы Ки 
тайсксй роволхщни;

б) npoecfju спнжения цга, удгшре 
ленке етоЕшости кооперативного ал 
иарата, улучш«шо качества jvifoTu, 
жесткое сокращеаие накладных рас

, ХОДОВ;
В1 вов.1счеп11е новых ч.тсиов в коо 

оерацию, в частности и<|.тодсжл в жсп 
щин.

гкой революции. 11р01м.‘девие на 
ifio рассматривать, как чаоппвое про 

••сдешю о1стяГ|рьских торжеств. /1о 
атому все выстуалешгя сциторов. по 
сгаловкц, собраннл, должны быть 
идеологически связаны с предстоя
щим Ю-толетнем Октябрьской рево - 
лкчшн.

MZUv должен быть праэдннк-ом в<ч-а 
(УвогскоЛ ойтествемюстн. Поэтому 

для нроведешм tvo доджли быть прп 
влечены все культурные силы н сред 
CTfv. профсоюзов, органов Нархомпро 
еа, комс<1модд. жеяортннзниий.

По Томскому о к ругу.
(От ношах корреспондентов)

Оздоровление дере
венских детей

Детокая монсультация 
прмялеиаат много нре- 

отьян.

Как будет проводиться день 
кооперации

в деревне
Лреввдыша ДЛЯ коолераштв в де | входят предстивнте.'ш всех видов ко 

■ сшеродпн в деревне, нредставителк 
Ттат.тнА>гых1 советских, Qpoф<̂ ccвo • 
цалипах оргаллаэций. ЛитЦжтура ко 
дмп кооаерапнп 6u.ia ра.'югли1:г "К 
ружной тлынсснеА но тгровеясияГ' '"О 
го Дпя eiiii* в но.ювпне пюпя ' '

ревыях округа нереис^нтся на at-Kpe 
савьв 3 толя. День к^юперацни по де 
реввшм протодитгя под руководством 
окрутЕИого хооператнввого совета. По 
районам (фпаннровяяы елепиа-тьные 
райенныв комнесш!. К ттгн кочнсеия

НОВО-КУСКОВО. Открытый в 
нарте с. г. консультационный 
врачебный пункт для детей на
чинает привлекать к себе жен- 
щин-ыьтерей не только из Ново- 
Кусково, но и из окрестных сел. 
Перед открытием консультации 
приходилось слышать, что на 
консультацию никто ходить не 
будет, что дело затевают напрас
но. Но теперь ежедневно на при
ем является до 30 женщин, при
носящих .на показ доктору" сво
их детей.

Помимо советов матерям, врач- 
женшина проводит беседы, соби
рая большое количество слуша
тельниц. Мешает успеху в рабо
те отсутствяе хорошего инвента
ря. Так, весы, приобретенные окр- 
здравом за 130 руб., оказались 
негодными, исправить их на ме
сте никто не может.

С.

Еше одна новая 
дорога

о ценах в Мого-
ЧИНО

по СЕЛД1 И ДЕРЕВНЯМ ОКРУГА

Работа на тракте Подгор< 
ное-Сарафановиа на пол

ном ходу

сколько стоит ПРОВЕЗТИ ПАЧ. 
НУ ПАПИРОС ИЗ ТОМСКА В МОГО 

ЧИНО?

ПОСТРОЙКА КОЛОНИЗАЦИОННОЙ 
ДОРОГИ.

ПОД10РНОЕ (Чаиямого РИК а). 
Рабсты со пронсденшо тражтд Сарч- 
фчновкя — Подгорное идут иолным 
ходом. Весь тракт разбит па три стро 
итсльнык участка, к  работам прсвив 

22li поаовек работах. Бо.тьшш- 
с 1«о их бедняки я батракв Чая некого

В городе
в ej-бботу 2 пюпн все :шния и ма сюм саду, где организуется бесплат 

гмины кооператиаов, учреж нов кгшо, детекмо игры, демопстрацня
дъннв и красных уго.тков, гортсатры физкущ-турниЕю. Иг'рают оркесгри 
украшаются иооаератаваыыи дозуяга (сродстеа дают все косиернтнвы горо 
МВ, иортретамя вождей и ир. (сила да).

На р. Я е  начанает раави- 
автьоа  пчелоаодотво.

ия местных 
В субботу в коше эаиятпй во всех 

шл.аектявах проводится летучие ми- 
гшги, а вечОром ш всех K.iyOax про 
водятся собрания, посзяшевяыс МДК. 
На собрасмях сртавизуется в^>6овка 
в члены на льготных услоенях, предо 
сгавляемых IH'K и друпш ююиера 
тивами. На собрании пригл^шаютса 
все жв.таюшно пайшисн н населенпе 
ееоргаииэованиое в профсоюзы. 1Ь 
повестке собраний док.тад о М.Ж в 
достижениях кооосрацнн в CCVP и 
Томском округе. Агитсудм <сядаын 
КУЛЬТЕСМВССНЙ), пьесы, иисцоляров -

В субботу 2-го П10.ТН рогдача зпсто 
вок в кассах гс^ада н кпио, л  -гекяс 
в клубах, открытое отделе!1Ня «Мате 
и хи'Ч1> при магазине 3 ЦРК 

В воскресевье 3-го ию.ля вечером к 
гор театре устрохтвастся массовой »> 
ооератшшый вечер д.тя темой пай- 
ииков ЦРК п ТачТ1Ш. В программу 
вечера включаетея доклад о МД1\ и 
цоетиженнях кр<Я!ерацип, ко1шерт -, 
вое отдалентте силами музтехптеума; 
к детские игры.

В В1мм(рссеньо 3-го июля дявм усту>а 
ававтвя детское гу.тяпье в TTymim '

3-п> июля вечером в горсаду раодж 
ча .1ПСТ0В0С. аа открытой эстраде вы 
стутх-тгие живой гааепх lU’K.

2-го в З г.1 1ШЛЯ в открытой чн 
тальав горсада и гортеатра оргали 
оуется выставка я продажа коотера 
тягаой .тетературы сл.тани Снбкрай- 

(атж. Киши продаются е уценкой 
на 50 лроц П|ЮТЯ8 ПЕН1 номпиа.та.

Поело тгроведпия МДК вробходвмо 
учесть его результаты по следутощей 
прогрвмме: 1) число аоиых членов, во 
рлечеяных в этот допь в коопора • 
цию, 2) число собраппй, митингов, 
слсктаклеА, конп^тгов. кино • поста- 

•шж и других культурных маропрп 
ятий. чяск-п трудяпщхся охваченных 
и оболужошых даппымн мероприя- 
THjnra. IfrfMir Должны быть сдавы Ul’K 
не позднее 15 июля,

Док.лдач1Гппв выделяют; ЦРК — П 
чв.т, ТомТПО - 8 чел.. Потребсоюз— 
10 че.т окрИКО — 1 п.. Прсй1<Ч)С>9—1. 
о1̂ рофсФвет — 4. Сельсоюз — 1. гор 
рлИктпл — 10 человек. В четверг ЗО 
ашя, выделешше доклазчпкп в 6 ч.

ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВКА. До ре
волюции большинство граждан 
села занималось доставкой леса 
на копи. После революции стало 
развиваться хлебопашество. В 
последние годы широкое распро
странение приобрело пчеловод
ство. Из 80 наличных дворов— 
20 дворов имеют пасеки. Зимой 
при иэбе-чигзльне организовался 
пчеловодный кружок, но отсут
ствие литературы и опытных ру
ководителей мешает этому круж
ку поставить дело как следует.

В. Г.

МОГОЧИНО. Обороты вашего пот 
11Ебобщества дост-игают тысячи руб - 
чей в месяц. Казалось бы, что зада - 
ггне по снижению цен е&ш коопера - 
тив должен проводить твердо. Ш  в 
действитольвоегн этого нет. Целый 
ряд товаров, закупаемых кооперата 
вами на месте, продается им по бо 
лее дорогой цене, чем он мог бы его 
OTTrjcKUTb, Так. ПЕШркмер, мас.чо заку
пается коооератвэои на соседней ыо 
дочж^ ферме, расходов по достаете 
никаких пет, а яацеека дачается в 
10 вроц. В iW cKe пачка папирос про 
дается 11 к., а в могочнвссом косое 
ративе эти же папиросы продаются 
по 13. Неужачи же провоз патан па 
ЛПрОС от "loMfiJil ДИ .Ч1«ГО«ПМЫ ггмгг 
две копейки Т

Соснян. *

СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬСОЗЕТА -  ПРЕД 
ВОДИТЕЛЬ ХУЛИГАНОВ.

На места работ.

раАина. К концу июня полотно до • 
роги па щкггяжшшв 4» метров будет 
раскс;>'1евава Мосты все в постр(й1 
ае. Продукты дчя рабочих достав-чя- 
югея кс’.-'оннзаоионвой вартаей. От- 
сю.ча же робочне по.чучают готовое 
плап.е в обувь. Федоров

БОЛЬШОЕ ДОРОХОВО, II. - Куе- 
ьлэского района. Местеые ху.чнгцны 
Т1:Ч>1юр1гз11рова.чн деревпю, .чншнв ра 
бятшков ВОЗМОЖПОГП1 вести какую- 
бн то ли было к>-льчра6оту. Из де - 
ревви вьшуждша была уехать учи 
тельшша Г«)шлова, актпвиил об • 
Шественная работвица. Вомюльэо 
вившись ев от’еудом. группа хулига 
пов под pj-xoBivicrBOM секретаря с,- 
совста, устрон-ш при ее от езде скан 
дал. Собравшись кушой. оип начал» 
ругать Соко.юву. бросать в вео кам 
ИЯМИ п палками. Вплсвотне эту спе
цу комсомольцы не прппя.тн нтгашгх 
мер для того, ЧТ061Ы «радкть свое
го товарища 1>т оссорблептгй.

Бобыль.

КРИВОШЕИНО. Секретарпат РШГа 
но оршишает к соцшщеоню по 
Й1роязайЯ1Пчш>вой переписЕя в кал 
цс.чярапь Тик протоколы писедапиЛ 
II внпнски из RBI Д.ЧЯ их оформления 
Ьроосодят через руки щ>вдседателя 
и еекрстарл це.чых 4 раза.

В дер. БРАЖКИНО Томск, районе 
i-onbcoseTii Kiwi пьянечву 

ет, превебрегая свов>св обязаяно - 
СТАМИ. QipasKB отдельным гражда - 
ном сода аыдаег за iiu.iriyTbUKH само 
rOlHb

ИЖМОРСКОЕ. Ирп ижмор-жом раЛ 
КОМО партии создалась шицнатнапая 
грутша, поставившая задачу органк 
л>вать кило • товаркшество.

МАЛО • ПЕСЧАНКА. Ло.чожопно
м в комитете взаиноаомощн вызы 

вает р;шговоры среди крсетьяв. На 
;млвле1шя бе.чноты о выдаче ссуд 
председатель Кгшсаяов отвечает от 
казом. В кассе у Кирсанова давпо ухе 
не бнлло ревнзип. Кирсанов ежедвев 
но пьяп, нелавпо купил нового копя.

Горностаев
БОЛЬШОЕ ДОРОХОВО Ш. - Кус 

ковсхосю района). Прнсяавным в де 
«>ев11Ю сторипш ынлнцйоаором тов. 
Мусихгагам раскрыт самогонный за 
под. Пачвачепо охаю 40 ведер само
гонкой барды, вылито на месте 5 чс-г 
вертей самогона.

Бобьль
СУДЖЕНКА. Ko.iecuuc дороги в 

IKiQiuio цаходятся в трезвычайло 
•*Kee;iar>M еогтояшш. Кре<тъш1о гово 
рят. что на некоторых 1гросс.ч<у*1ых 
доропкх, ва ?м1сггоя!пп1 16 верст тщн 
ходится менять пестолт.»! колес.

. Г.

БОГОРОДСКОЕ. Н.ччалъшп; своров 
скот шт-ового отде.чсшяя сочлзы- 
мется принимать ппеьма марок, 
.чкадня. что пмсьш. ]1еокл>'енные 
иаркит пн пе оччттшвляет.

ЛЕВАШЕВО (Ma.4o Песчан 
сгогг) района). СачьсоЕют прияяве;( 
|аспредл1С1П1(- обя-закноотой яа слу 
■мП п-̂ ж-тра. Ли каждоП избе тсп€1)Ь 
прибита дощечка с рпсупжом того пред 
ML*Ta, с которым ;ккчже« явиться па 
□‘>Жир .Хозяин ДВ0]М.

НОВО • СЛАВЯНКА «.\Ia.i.« • Пес- 
4ain'w>ro pufli.iu^ Ь' сосимо.чыжая 

ячобки в этом году 1>ргаин.')Ова.1а 1.сл 
1ектив]|ый засса 11осеялн нту, те 
еер, птоофеевгу я чечевицу Ben. по 
сев огорожеш.

М.АЛИНОВКА iBupuiKKoro puAo - 
она). В деревяе. по иниииатнве учи- 
те.чя 1Икачы Хмелев:1. оюганеэовался 
^ужок по пзучлшю Еоопоратквного 
чннжешм. Большим пртаятствиом в 
PifOTt является отсутствие в селе нз 
бы-чнтальян. Кружсж предполагаег 
пользоваться поыешсткм! школы.

Н В
БЕЛОВОДОВКД >.М - Посч;ШС1..>р> 

раГииа). Кредшчцям товарпщестэпм 
раецредрлепо М1ккду бодшиимв 6i’-n> 
ЕР 100 пудов ССМОЕШОГО fflwa по 40 !.

луя Цс1ш па В0.ЧЫ1ОМ рынсо ь<> 
времени посева была больше |)убля.

НОВАЯ РАДИО - УСТАНОВКА.
Ирпбывшнм в Томск УПО.ТНОМОЧСП 

иыы lOjirnneKon} РШГа сдан .i.i!. i3 на 
уотавовку громкоговорящей радио - 
устяповкн. 300 руб. доаег. уялачеп- 
9ые За радио учтппопку, слбр.пян 
ществ)А1Ммн оргишашнячн Юргин 

■ •i.'oro района.

Предусмотрительный пред 
правлевна

I Забивают в реку деньги
КРИВОШЕИНО. М«»ст чрров речку

Мелкий Е I муку, крупньм на самогон.

КРЕДИТНОЕ Т-ЗО РАЗВИЛО БОЛЬ 
ШУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Одолевают кредиторы

Ясли на ■ремя покосов 
т жкмтвы

II 1'ввсрху мьгллииа «С-мычка») 
.VT зас.тутанйя ннс-груггкмштл ;io 
п.чада II nTij"4CRHH материалов.

Кооперация- школа коллективной 
работы

Что делает кооперация для просвещения 
своих членов

в отАкчие от обше-хуяьтурвой работы, 
которм ведется через оргавы Нарком- 
проса, коооератввсое просвешевве пресле
дует оврехелепую oeav—жшперярсмвве

— ,Наша задача—говори Ваадяымр 
Идьяч в.Пвсьмах о коопераш1и’ —состо
ит в кудьтуряов работе для врестьпства 
Нуасво сделать васе.чепе вастидько гра- 
иотаым, чтобы оао могдо гкнпть все вы- 
выгоаы своего участая в кооперашм ■ 
■ададвть это участие*.

— , Культработа в коопераии! как эко 
воывческая цель, преследует вмевво хооое 
рвмаадве.*

Отевда-доккретвые задача коо-пера- 
тявной культорвеветработы;

а) раз'ясвевне вчх выгод поголовного 
участвя масс в коопераавв, в втвтввае 
масс а члены кооперативов,

б) оаределевве форм, в которых актвв- 
вое участие становится вавбелее плодо-

Доствгитса все это путем прсвиеввя 
кооперативов агвтпрогагаиш.

Рассмотрим вааболее ирактервые ее 
формы.

Понвмо общих форм, как поспвовха 
доиадов вафармивовво-отче1вого харак
тера к лекивв ва общих собравиях в со- 
браааях паВщиков,—коократяааая агит
пропаганда в вастояшее время свстема- 
тяческв ведется путем так ваз. коокра- 
тнввых кружков в yroiEOB при иабах-чв- 
тадьвях, путем устройства кооаератявяых 
бяблно.ек в кввжаой терговла (квнж- 
вых полок орв кооператвввх), путем 
оргаввзеивй шмок .Матери и ре
бенка", кеоиерапввых юпо-передпжек

в, ваковец путем, коопксфства в спеш 
вльвой в обшей печатв.

Кооткружкв оргаавауются ва праых 
добровольного чдевства, с целью подго
товки кадра вязовых кооператяввых работ- 
ввков, вспользоваввя этого актвва ва ко 
оператвввсй кудыурно^обшсствешоВ ра 
боте.

Ззнйтае кружков проводится система- 
твчес1ш по опредедетвоЯ программе.

Угодкн же-скорее подссбвая. чем само- 
стоятельвая форма агятпропработы. Угсл-j 
кя работают хорошо тан, гае есть косп- 
кружкя. Грошше чтевая я беседы првале- 
хают ваеелевк.

Ксоператввмыс библиотеки и кввжная 
торговав (кавжвые полки) преследуют, по 
существу, одву в ту же оель—ввезревве 
в кассы книги, главным обрвэон коопе- 
ратаиной.

Поякв „Матера в ребенка*' долхшы содей 
ствовать переустройству быта жевшив. 
Квво, как в радво, валяясь лучшвм аги
татором, через кооперзавю станоавтся до 
стусвын в бдизхям ае тоаько для отда- 
леввых, во ■ самых глухих углов.

Коэпкорство-же, как особый вкд газет
ного соэрудкичества, у вас у зеех перед 
глазами. Благодаря кооокорству мы ис- 
корием иши ведостаткв. улучшаем ка
чество работы

Хроме того, ваша культработа звает учеб
ную и учебво-курсовую деятельвость

Ежегодво ишв ВУЗ'ы ятехпкуны вы
пускают молодых кооперагиввых нвже- 
веров в техвикоэ-соецкалнетоа. Это~та 
ыолодая смева, которая вдет аз гуща ра- 
боче-крестьдвсквх масс, в которая весет 
с собой эваввя. бодрость я успех работа.

ПОЧИТАНКА, Ижыорского ра
йона. Открыты ясли, расчитанные 
иа 15 детей. Записалось уже 17. 
Заявления продолжают аостурать. 
Ясли будут открыты в течение 
2Vs месяцев. Средава отпущены 
окрздравом и часть собрана иа 
месте. № 25.

С.-хош. машины вправды- 
вшавт оеИя чер е* 3 года.

ВОСКРЕСЕНКА (Поломогаин- 
ского района). Посевы, сделан
ные комитетом взаимопомощи в 
23—24 голах, показали, что дохо
да эти коллективные посевы да
ют венного. Было решено затра
тить имеющиеся средства на по
купку сельско-хозяйственных ма- 

!шия. За последние два года ко- 
мятетом цриобретены: куколеот- 
борник, сенокосилка, коавые 
грабли, крупорушка и заведен 
племенной бык. Эксплоатация 

I машин показала, что в течение 
трех лет любая с.-х. машина мо
жет оправдать всю свою стои
мость. О т  доходов прошлого го
да комитет взаимопомощи выдал 
7 рублей ячейке комсомола на 
устройство радио приемника и 

i выписал для красного уголка 
Крестьянскую Газету".

Номч.

АЛЕЦСАНДРОВСНОЕ, При пере
даче раЛоаа кз Тобольского оту га  в 
^Томский зздолжевность РИКа под 
ПОСТЫ} вв бы.та выявяевя. Тоболь- 
вкий гжруг хрваяторокне списки ож » 
тнл .тишь чаечъг. Часть задо.ткеа - 
постет до тг»ех "Ш‘'т  рублей к Шкчаху 
текущего бхдавттюго года была при 
.шан.г томским окуФО и оалачеки в 
«'метпом порядке. Громадпое же бать 
ШЕНство прртетгаяй, повнднмому. удо 
влетвоуйгть пе удастсв. Эти прптц 
зян прошли все стадии: и нарсуд в 
РКК. Право истцов бессаюрно, но окр 
ФО по утвярждзет лопашпггельпые 
для этого сметы. ОднагВО крвднторы 
пе успокаввыотся, пред'являя РШГу 
Легюночвые требоаоидя об уткжтв 

дола. РНК жо во имеет возмокно- 
- тн оплатет. эти претевзш, т  к. от 
пуиичнше ому 8 тысяч рублей тю- 
.И.1И па погяшояне старой' залатжои- 
пости. Общая не суш а залолх№по 
<~гн достигает 12 тысяч рублей. Слу
жащие. заыаживАГЛЦие иелатучеапую 
11чн зарплату и частные грахдмш. 
К1ыскивающпе с РПК.а плату за гонь 

*;дут о*'ущсст8лашя своих гц)?-

1и «1иссия, «тбедадующая раОоту с« 
верных рнков, ладжна »1бра-пггь н»

I ВОРОНОВО. Креднтвоо товарище
ство за ястекшнй год разви.до бадь-. 
шую работу. За время с октября j 
|1рошлого года выдано депежтл > 
ссуд на 3595 рублей. Из них: бедпя I 
каы выдано 50 проц., середняхам 4Я | 
iiponeuTOB н зажиточным 0.3 пречь 
Через кроднтиов това »̂нщество рас- 
простралено: в с атч : — 2. naNToe - 
73, солом<ч}евок — 4, сеялок — п. йл 
валнчлый расчет креетьяпамп был1э 
хуцдено -только 4 сожпн^япкн. 
пл>тоа а остальиыо машняы опту- 
таены в кредит. В 'nYvi пщу форма 
липом промыто 8.400 пул семяп. I

ЗОРКАЛЬЦЕВО. Пофоб11бшест1»о 
к̂ ’пи.то у Онбвншреста .500 пудов 
ржн. Рожь разма.дыв.дстся 1изТ1Юбоб 
щоС1В1»лл ва два сорта: «дни сорт. По 
лес мв.ткгй идет д.дя выпечки хлеба, 
а другой, бо.дее крутшый — спеш1а.тъ 
по для самогоппипсов. Иообротопис 

это ггрнлАДлежит председатестю т «т  
pe6o6inecmi т. Клидыряпу, При этом 
приходится наблюдать, что в йрутюте 
помаде педогтапса 1гяю»гда не быта 
ет, мелк'чо же прдподнтся ждать, 
так кал он ме.детгя во вторую оче - 
редь.

Бровку, раядсляющую е, Кривошеи 
и ва две частп. свосвт<-я ежегодно 

Еголоводьен. Ка;кдмй г«дд ГПК }'бпвц 
ет па ттостройку моста до ЭЮ руб. В 
этом году этот злйтаттий моет стро 
ятся таять. PIIK сям пч1 что его 
тватнт только до следу д|щего пато 
г.-чьл. (^род'-ич раеходуютгя север
ШГШЮ 11П1фО!ПШОД1ГТаТ1.Н". 11{Ч.»'.1И 
ЛПМ.1 со<т.11Мггь смету ия г-щиталь- 
ПЫЙ мост. которому но Г.ылн бы 
опасны цоловодья.

Похирко.

Подготовка И Октябрю
в  ОНРЗДРДВЕ КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. ИЮНЬ i 9 i y '•

ВРДЧЕЬНО.САКИТАРНАЯ СЕТЬ

Окрзлравсш в ттяшше lir.*? г. суще 
стаующая сеть <*илитарних учлгтков 
будет уввдичеоо. В<'сго в райилах 
(«руга с yiti*.TiinenBeu сегц будет ра- 
бетггь 12 «тдо.чьных га'штариых уча 
отков.

Н llzMopeuiA район Buexu.i.t ирга 
11ЯА>ва1шал <чии1р(Х!вет1>м окр-ьцми i 
иорсдйХкная с;ииггаршнпкн-вогн • 

тв-льиая выставки. BuciuBrut гидор 
ашт в се№ 120 разных л.така1х«.

31—четкрг. Hi  заседвяп Cesu Всеро- 
свйского Совета Крестъявст Депутатов 

' прехстйвитель большевиков, прибывший 
вместо В. И. Леиява, преложи проект 
реэолюпай по агмрвому вопросу, с оста в- 
леввый D. И. Левявым. в который реко- 
иевоовидса оргшэовапый захват эешли 
Советами Крестьянских Депутатов в уки- 
зыва.юсь ва веобхожаиость доетвгяуть 
согдашенаа между Соаетава Креаьяясхнх 
и Советны! Раб в Сода. Деоут. во воп
росу об обмеве хлеба и других аеревев- 
сквх продуктов вл орудия, обувь, одежау 
а прочее, без посредства капвталистов и 
сустравеааем вхот эаведыважна фабриками 

В Москве вачыось аабастовочное двн- 
жеше среах служащих некоторых тор-

гово-оромышлеиих ппедпритй за по
вышение мработяой виты.

На обшей собравиа рвбочих механа- 
чееяого э1воаа Подовви в Кавешме (Ива 
вово-Возвссеяской губ.) по вопросам, пре- 
июжеввым для вредстоищего Всерскс. 
С'еэаа Советов, прввята следующая реэо- 
лкшнл Так как войив вачатв а про- 
шжается с целью бесшабашного грабе 
аса трудйщахся масс К1пнтаа1стх1ш. тре
буем возможно скорейшего закдючепя 
мира беэ каких эяхвэтов в коктрвбуцвй 
1 немеддеввого оаублвковаава договоров 
арааительства Николая с  союзяикаик. 
Требуем, чтобы Совет Раб., Соад. и Вре- 
стьяасквх Депутатов взял кемеляекио  ̂
мааь в свои рухв‘ -{

это вявмавве в выпеетш огрелЩ1вв 
нос решение. П.

Расхищают заводское 
имущество

ПО ШКОЛАМ

И на деньги купить не 
сумел

ПАЧА (Полоыошннского рййс- 
на). Несадотря на постановление 

I сельсовета и наличие денег, ко
митетом взаимопомощи ничего 
не сделано для покупки плугов 
для бедаоты. Имеющиеся на по 
купку деньги лежат без пользы.

Кавйяии.

ПЛОХАЯ ЗАБОТА 0  ШКОЛЕ 
КУЗОВЛЕВО. В anpe.ie с. г. загоре 

лвсь сажа в трубе Еу.тов.тевсвой шм 
лы. Пришлись разобрать часть кры 
ши. До настовшаго .вроменв крыша 
hV ИСПр,-1В.Теоа ,'10ЖДЬ проходит '16 

i-.t щгтилоа. Кедн дело так дальше 
найдет, то пото .х )е  придется перебн 
рать. Крветытин. I
ШКОЛУ ПРЕВРАТИЛИ В ПОСТОЯ ■ 

ЛЫЙ ДВОР. I
ЗОРКАЛЬЦЕВО. По иксипилпн 

учвГ)ных зааятий в шкаче помещение 
автолы замяла под ьяа|}тару род- т- 
векнЕЕИ учяте.тьатщы. Кроме т^х ко 
ров и двух лаавадей, нмеюшшся у 
ашвущего При школе сторожлц подег 
ВМ1ШЕИ учительпвци приво.чи ошв 
три головы poraiwo скота- Двор ппн 
школе цревраггндся в постоялый. За 
шггие помещения школы под ква;;-| 
тиры прояв*едено бее разпеиетил 

ее.1ьсоеета н РИК'а. титаяь. |

БЕСПЕЧНЫЙ ВИНТРЕСТ. 
ИУДРИНО, Ko.'upoBocoro раПииа 

Имущество бывшего впН(1к>’реиииго 
завода в дер. Кудриной в вистоящее 
время расхищается крестьявааш де

АЛМАЗНЫЕ КЛЫКИ
Р а с с к а з . О кон чани е

ПредРИК'у чужих ног 
не жалко

ПЕШКОМ В КОМАНДИРОВКУ.
НОВО - КУСКОВО, иредсещатслем 

РИК'а 19 мая и 15 июия с. г. бы.пи 
(Uo-'щны заявки осрнсподкому о вы
сылке в pafioii трех секретарей дтя 
сельсоветов. Согласно этих заявок 
18 иювя в Ново • Кусково был вомаи- 
дщюван т. Шнндяшш, дсоюОнлизо - 
воЕВый красноармеец. Придя в РИК 
оешком <от Томска 120 верст), Швв- 
дяннн получял от 1гренР11Ка ответ, 
что место секретаря сельсовета те 
порь оы предоставить ве может. Шип 
дянин прввуждел был втге 120 
верст обратно.

Воэмущанный.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.

Рабство на Востоке и Лига Наций
(От корреслондента

25-го с-штября 1925 г. в Женеве со 
стоялось торжествОЕВое подпнса1ш« 
«Коявенцин о рабстве». 28 государств 
торжествешю обещались употребить 
все усилия для унячтожеявя рабства 
к> всех его проявлевиях. Правда, под 
сжвеяиией до евх пор вот еще под - 
пвса таких еолоевяльвых держав, как 
Франция, №алвя. Испаивя. Тяжесть 
всей борьбы о рабством падает из ста 
новой хребет Лпгн Наций — «оевобо 
двтедьоую! AiiTJHia И к этой *борь 
бе>, как мы сейчас увидим, оса уже 
1трнст7пв.та.

Восфос о необход]шостн борьбы с 
рабством был ооднят в Лаго Ноцнй 
гще в сентябре 1922 г. 12 нкжя 1И24 
г. была соэдава ^евюнвая комяссяя 
по вопросу о рабстае, которая прясту 
пита к выработке доклада в вроектл

■пвенцня для продставлягая еес • 
' ВН Лягв Наций.

Вопрос, копрчпо, оказался чреявы 
чайво <де.тиЕатвым>, В колониях важ 
пейшнх государств — членов Лига— 
иабство далеко еше пе пскорсиево. 
^ огяе  нэ HHi, яалрвмер, СУдан, Ма 
лайсквВ архмелаг в др„ являются 
поставщиками рабов в д.тя других 
стран. 6 бодьшнистве африхаяекях 
ко.юввй е^юпейсЕих держав суще - 
. твует обяаптелы1Ый бесплатный труд 
гуземдев в пользу государства и 
частяых кипггалисппесквх обществ. 
А чем это ае рабство? Все эш  острые 
вопросы вочтевЕяя комм<}свя поетарэ 
.тась по воэыожвоств обойти я  отрава 
■галась лишь пустя1овьо(в пожала • 
янякж. Но зато нзш.1ась об-тасте, 
где шмаюевя церамовн.чась ышьтас

ТАСС в Дааиаене).

Оказывается, в недуге раСчлва боль 
ше всего повиты муоульмаасгае го 
сударстаа, а также разные «мапше • 
Tiiiicate секты, которые стремятся 
BccMF способама поставить преграду 
гывнлнзиторссой работе Фра.1 м) i >1 
Птллка», в частаоств .па юге Т^шпо- 
.'•ита̂  нн, «где секта Сеаусси еще под 
лержпвлет борьбу протав итальян - 
сетх властейл.

Мудрево ли, что резолюоня коыпз 
сив гласит: «ПодоЛют довериться 
Фрааиня в Итаяии в продолжении 
амв дела провапговепия вглубь стра 
иы и надзоре...*. Это — отвоситель- 
пс хо.'юииа.'тьвых страв, где продол
жается ссооротнвловке мусульман • 
скнх сект». По ыо забыты н везависн 
мые мусульманские страны.

Особепнос внимание комнссян вы.) 
ва.т к себе Геджас. 17 ию.тя 1025 г. 
комиссия Еошггатнровола, что раб • 
гтао в Гсджасе процветает, что туда 
ржесюДио ввооется сотнж рабов н что 
нужно принять особо - ;«пврп1чныо 
меры для борьбы с рабетвон в этой 
страпе.

Де№твнтольво лв в Гедямсе шеет 
ся рабство! Оле всякого сомвелшя! 
Не то-тько вместся, но и ведется до 
во.тьно эяачвте.тьная торгоктя раба- 
ш. Ьо время короля Гуссейяа рабо- 
ТО11ГОВДЯ даже процветала. Рабы и 
рабьшн продавались о  аукциова з от 
KpifTMi помещовиях, где асе жс.таю 
вше мог.ти их осматривать. Правитель 
ство Гуссейпа получало довольно 
звач1ггелъвые доходы от налога ва 
сделки с робамв. Мало того, иасти-. 
■Г|~- рабства офивдгальнп аашщался

па страянпах правительственной га 
эеты «Эль-Кибла* и... довольно остро 
умво защнщАлсл. В августе 1024 г. 
укэзанвая газета, сообщая о эаттро 
се я палате общи; по поводу суще  ̂
(ггвующего в Геджаге рабства. ви&1 
.та: (А^.тлчапв, борясь с порабоще- 
иием .ипностн. допусаасмым Кора • 
вом, с&нв порабощают це.тые стра • 
пы, как Бгипет, Падестяяу, Ирак. 
Статуе рабства ограылчеа по ICopaay 
рядом условий, делающих разницу 
между рабом н господшюм чпсто ко 
ыилальвой. Ivopaa даже налагает ял 
господ ряд обязательств по отноше 
Еню к pa/teL Англия же и Фралцая. 
порабощаювще це.тые народы, ничем 
пе стесаееш в своих действиях*.

П1клв падевия Гуссейпа в зпнятвя 
Геджаса Ибн-Саудом рабство уже не 
лэпщщлегся офёцяа.тьпо ва странк- 
цах прессы. Даже ницдатив, и; суть 
xaiiccnfl ковгресс, состоявшийся и 
Мекке, принял резолюцию, впрочем 
оо.тояшчату1>, оротвв спротивореча- 
щих шариату форм рабства». Ко суще 
ствует сейчас и публичной продажл 
рабов. Тем ве мевее, работорговля от 
вюдь ве прекратилась.

Г.таввыы лоставщиком рабов явля 
стсв Судая, отчасти Малайский архи 
педаг. .АГкнссиаля. Прежнее формы 
печ'вовачальвого прнобротеаыя рабов 
путей хшцнЕческих аобогов давно 
отошли в обдаст  ̂ предавай. Сейчас 
работорговля ноогг веекольхо иныо 
формы. Эковошпоскнй режпм. устчь- 
но&тенлый АВГ.ТЯЙСК8МИ цивы.чязатп 
рамя е Судане таков, что оудааскио 
ногры 1гролают св.'ккпь да рядом 

^воих детей за фошя, что^^ изба - 
'Йнться от лвшвю ртов, особым скуп 
щикам, которые воопитывают н р'>с 
тят их в своем доме цо взвествиго 
воераста.

Затем Лтагочест1гвий скупщшс оо 
вершоет оо своими «детьми» палом
ничество в Мекку, во время которого

сбывает вх за круг-тые суз>гны. Отои 
ьюсть раба иля рабыан па геджасском 
рьшке' состалляет от 30 до 70 фуит. 
стср.тивгов, в завненмостн от визрас 
Ti, фВЗЕЧеСЕОГО состояния, ТС.10СЛО- 
всооня и т. п. Доаольво звачнтслеы и 
ввйз рабынь, приобретаемых в каче 
ст«в наложниц. Вот почему па всем 
побережья Ар&юв — от Акабы до 
Боб-эдь-Маядеба чистая а!>абе<сая 
кровь является большой редкопч>ю. 
Примесь нсгритяпской крови, котсфня 
выражается в столь характерных не- 
грвтяпс.чих чертах лица, можно пай 
ТВ среди самых выдающихся арнсто 
кратвческих сеней Лравнв. пачвная 
от зпа.мевитых Шейбв. хролптолой 
ключей святой (шабы, п коочая семь 
ой Илрнсп-эмиров Ассира. Рабы муж 
чипы походятся г.чаввым образом в

ус.1>'жоевв, реже на сслъ- 
- хоияйстаенных еще ре

же армобротаются ра6ы-«)*жч1шы, так 
сказать «соецнального иазиачепмл*— 
евиухы н, еслн ток можно выразить 
ся, «наложвнки* ( прж развитой здесь 
лодерастии). Общее коли'1ество ра
бов в одной .1шпь Джедде достигает 
тысячи че.1овет, в Мокке же вх число 
по 1файвей мере роза больше. До 
волыго много рабов имеет сам 1(6и- 
Саул в качестве своей лпСк-й гвар
дии н телохрапитаэей. Онн ему со 
служи.7н бачьшую службу во время 
осады Джедды в 1925 г. 'Гас как вах 
хабнстская армия отказа.1ась рыть 

окопы, считая это дело унпзнтель - 
ным к недостойвым веялтов, эта ра
бота и была вьиюл10ыа рабами.

Ахмед Аббес.

Рабаво в Америке
(Письмо из Пью-Иорка).

Из города /1днввдь, оггата Впргя- 
аня, по.тучено сообвгеше о том, что 
негр Джемс Фельтон был найдеа по 
.тицн^, валяющимся ва дорого по.ту 
мертвым от голеща. При допросе ов 
ЗАЯВИЛ, что шел из штата Георгия, 
оттуда ему удалось сде.1ать побег 
о коф^ной п.лантацик. На этой план 
тоцин он работая под стражей о ян
варя с. г.

Фе.тьтоы сказал, что он до этого 
■Цремани работал В де-
ка1фе прошлого года при проезде че 
рео штат ВвргВннв оетомобвль у ве 
го взломался. Леем' же лтя тога 
чтобы купить зешасные чаетп у пего 
пе было. В то время, когда он раз
думывал к нвиу подошел прювзжав- 
шнй at автомоонле гооподаа н пред 
пожил ему работулотточиуо по его

заявлонню. для того, чтобы оа смог 
проссфывться и отремоытнровать свой 
автомобиль. Фе.чьтоц оог.паснлся. Fa 
ботодатель птвео его па n-ianranHU 
а поставил на работу. Однако, веко 
ре хозяин отобрал у Фольтова авто 
ыобиль и дкже одежду, оставил его 
рабетать с другвшк ветрами вод ла- 
бяюденним 15 вииружеивих Кфа - 
у.тьвых. Никто нз вегров иикахой зар 
платы за свою работу во по.туча.4. 
Фельтон заявил что ему нрнхолнлось 
во вреня робот НА п.товтяцвн помо
гать копать .ЧОГВ.1Ы для негров, уби 
тых ховяняоы к караучпьлыми. Фель 
това н других негров за каждую про 
вияповть бя-тн дубянсомм. Местный 
шериф — аачольвжк по.1ищ|н — яе 
пяется другом владельца п.таитаавн 
ж npecpairao осваяжлев о том, что 
проде.7ывает ее хозяиа

На расскте аесйтого а п , тоаько что 
аегая спать, остаова охкого на часах, 
быаи раэбушевы ракоствым ревом. Кру
гом аемв вверх Драюковые горы, эапу- 
танвые в весах. И ва одвой скаае уви- 
деан—люхява всаднявов в нундирэх ро
зыске, с вшеакамв, вштовкйия, веревка- 
ыв. Doronl Найасиы! Всех провзоао ояво 
ошушежне: кеяеа! ям ввкогна ве увидеть 
Китая! ив иже Квмберлея; вх отправят 
ва каторяшые работы ва плаятвиаях ре
ки Лвмдово. А оттуда возвращаются 
только спелые в удачливые бегдеои... 
Летгой вьаод—■ аеыаю.

Чи-Ыао поснотреа на товарвшей. Овв 
—на него. Яевс: ^шать доажея ов.

I — У вас 20 патровоа. стреахю я хоро
шо, их И... Как? борьба яая иторгв 
Лампопо?

I Лв подскочи:
— Ли мы квывямя перебьем поаовжву! 

Драться, Чав-Мао!
Сосреаоточеашо кмвяуаа Чая-Мао по

чувствовал богатырские сваы: этв дввд- 
вать шесть уже вастсяшве революцяове- 
ры, а ае ребы, которые коовдась в Кмы- 
берлее, в клэм'ах проклятого Лшдоа- 
Даймонд-Сашшша!

Полвиейекяе сквкадв вввз под завым- 
вве двух громадвых ишесх.

— Бвмки собирайте, яоаш в рукв1— 
конавдоваа Чав-Мао.

Малевьквй Ла вооружался двумя изо- 
гвутамм отечествеавыыя вожамя.

— Еедя будут мчаться ва вас—разбе- 
аяйтесь в бросайте камня в гоасвы.Ораж- 
де всего убваайте собак!..

Всалввкк остаеовилясь шагах в тряд- 
иатя.

— 88, сброд! Бросьте саоа камни... Вы 
арестованы вмевем праватеаьствх Союза 
за ограблеак!

~  Мы аяк-)го ве грабвая-твердо воз- 
раэал Чвв-Мпо.—А камвн держим пт слу
чай нападевм ишак собак.

— Ах, ты, орааг-утав'1-расхохотаася 
мчальияк.—Ты думаешь, что нашн слав- 
вые псы боятся твоих имяе1? Желтый 
ндвот! Говорю: вы ярестовавы, вы огра
била бура Вавдервельде.

— Неоравда! Мы у вето еая, но мы 
заплаткли.

— Ты еше возражаешь, желтый скот? 
Бросьте канна, вди мы будем стреаять!

— Я же скот, канаей ве бросян, а есав 
будете стрелять, то мы будем аашвшать- 
' 1. так как мы ви в чем яе вявоваты.

Начадьпх злоб во соустал с ремая 
обовх ишеек-

Ооаюбуемся, как квмберлейские осы 
кушают квтайское мясе!

Псы с гурляшяи воем кинулась к ку- 
. I- Чаю-Мао вскинул ружье в спуетжл 
курок... Осечка! Ля метвул одвк ю ж  в 
ближайшую собаку, в ловко перерезал 
ей шек> до самого горка. Дожива ынвей 
угвма в степь другую. Чдн-Мао вазжвл 
вторей оатреш в приготовился. Полвсме- 
вы вз'ярвяись я вывулв риольверы. 
Первая же пуля сбросала ва канав одно
го кулв.

— Вы сша тотяте крова!—крвквул 
Чав-Мао, спуски курок.

Вторая осечка.
— Бур продал вем вегодвые патроны! 

—в ужасе вскрвчад оо.
Ли уввзаа грот.
— В пещеру!
Вбежалв в оешеру, инввую, ваввлв- 

стую. Полвсыеяы подскакала,спсшвлвсь, 
эадсглм а вачллн стрелять во тьму пе

щеры. Нэ здесь быля скалы, за которы- 
ма »улв попря7в.1всь. Чав-Мао npofoia.i 
петровы,—все негодные!

Лв а еше двое когда-то езди.)я по 
Европе с иврхом в качестве метателей 
кавжмов. факс МВ, шаров, тарелок, ошип. 
Ирввялись метать камва. Р еш й камень 
оказывался про.тетевшаы ывыо. Два попа
ла в весок П01НСЫСВОВ—я она остались 

месте мертвыми. Ярссть афрякаадероя 
возрастаял: она потеряла доовх и о н  не 
эаадв, что рекошетирующяе сули уже 
убклв одаого китайца и ршкли троих. 
Начальник беевлея: что ему скажет на* 
спектор? Столько потерь ст поимки бав- 
ш  безоружвых катайпев?! Эго грозатему 
авсшшлянарвым взыскавием и порчей 
доброй слиы лучшего вьиавлввателя 
пвегаых бродяг а беглых каторжи!

— Что мы будем вэзаться с втоВ жел
той сволочью! Гаррв, Свыов.. ребята, вы 
ародолжайте обстрел, а оетальвые—марш 
за зелевыян ветвяма. Мы их возьмем 
дымом! Не обязателшо лоставмть живь
ем! . Наше ведомство тоже должво бо
роться с желтой вммвграивей„. Валяйте, 
ребята!

Двое вьставили вввтоякв ва лещц>у. 
остальные посхакаяв в лее.

— Самых мдеаых!—крвквул вс«ед ах- 
чальвак.—Мы ш  покажеы, желтым гаадм!

Чаа-Мло соображал: ,в х  даос, вэ у 
tax оружае, но мы безоружны..- камаа— 
ае в счет*.

Решала рнсвняь: если они убьют этих 
троих, то завладеют пятью вватоакама я 
аесятью револыераык—этвх троях я дво
як уже убвтых. Тоги те шестеро, что 
уехив за сучьяин,—ве страшаы.

— Рявулась ваезапао. обсыпая тралом 
хамвей, разбегаясь в резвые стороны, 
охватывая врагов кольцом. Нож Ли взре- 
зил воздух и воткнулся в жввот вско- 
чввпкго полисмена. Пока семь ми век 
семь кулв свержены ва землю, второго 
полненева оглушала казшв. а влчальвик 
умчися под вой нсиугаявого пса.

— Оружае—в а пешеру!
Четыре вивтов\н, восемь револьверов 

в столько угодно патроеов—это был от
личный результат. Но, епрячаеь в пеще
ру, ве смотрели ва землю: там ссталвсь 
■авсегда семь товарвшей. Восьмой, ране- 
вый, приполз.

— л  вот н бинта,—пжаэал оджа кули. 
Эгя рвзбойаякв прсдусмоттмпельаы. Bo

lt с собой банты, иод...
Наскоро персвазалн раны. Легкий мед- 

асваый топот авистал, что отряд возвра
щается, во ве уверен, что куда опять в 
пещере, потому осторожяо исследует все 
скалы; иет-ла исады. Осторожно вз'еи- 
ля вад пещерой, сваяиваа у  ехои в нее 
охвпкв сначала хвороста, потам зелеан. 
Двое квтайцев дуинв ружей отбрасы- 
залы сучья, во были аеысдлсвво np■cтp^ 
аевы.

Дальнейшее произошло быстро. Сух>й 
хворост легко вэспланешигя, мжег х -  
лень, а едкай дым. вагоняеыый в попе- 
ру, вполз в грот. Легли яа землю, влтя- 
рая слезы в кашляя, во дым умотайся, 
оставовялся «выяосныыи, без lunyxa. 

Вперед!—кракаул Чае Мао в отча-

- Кааулиеь к выходу, разгребая груду 
горящих ветвей вантовкамв. Гроидваи 
глыба свиилась с крхкго ырннч ора- 
лавав срезу восемь ала десять чаювек. 
Наверху рисстао upeecsa: план уился.
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РДЦИОНДЛИМЦИЯ и ПДРТ'ЯЧЕЙНИ
РаВотают пт  ам« 

■месим?
Эковонкоияссп—форма /частя» шн> 

р̂ жях масс в работе по раияоввавзвияа 
аппарата я борьбе с бюрократязноы. Эм 
форма в достаточвой мере еше по перво
му райову ве яспольэовава.

Проваводстиявыс коынссяв в совеим- 
нвя донзака ве работают. За волгода ве 
было вя одаого зассдавяя.

Экмомкшяссяя прв Ц. Р. К. ве мо
жет вайтм своего места в рацвояалвза- 
торской работе аппарата а тех вопросов, 
которымв ова додали эапмагьеа. Оаа то 
вмсшввается в имявнстратяввые фужхцма 
правленая, то оодысвяет, собой ревнзмов- 
н ^  комвссню, то эвавыается вопросом j 
раиаовалязацвв сверху товароароводящев | 
сетя, то берется ва изучевие в точеыЯ| 
аыалвз торгового отдела м т. д. |

Между тем х гакмм вопросам, как евн- 
жевие пев, эковомяое расходовавве тары 
я обертопюго ыатервала, раияоваяьвая 
поставовка торговых озераинй а отдель< 
BUX магаэввах, быстрое в хоаяВстаеаяое 
выполвевяя всевозможных хоа. работ 
и т. о.—в таким вопросом экоаонкомнссяк 
подходят очеяь веумело

Более яля менее удоваетворвтедыо ра
ботает вковомкомнссяя при взревязя. 
Ова, вапрвнер, рассиатрввает смету ва 
переоборудовавне эдаваЯ окружвой ков
кам. В поставоваеявв внесен в смету 
целый ряд нзневевмй, во в предевах ас- 
сягвовааяых сумм. Кужм отнеткть, что 
яковомхомиссня свезя по целому ряду 
д^гах вопросов выяесла ряд предяоже- 
явй вскаючятельво делового практнческо- 
го ирактера.

Экояонсомяссяя пря управденвя Тон. 
жел. дор., по отзывам о(^едоватсля этой 
работы, отлячаетаа большой иеподвнжяо 
стью. вялостью в разрешевяв тех мла 
няыт вопросов в формальным отвошевнен 
к делу. В теле посешаюишх экояомяо 
ивсеяю в совещания преобладает аднянв- 
стратаввый персовва, хотя мвмииатввы 
его ■ работе экономкомяссая ве ввдво. 
Рядовая масса совсем ве участвует а 
работе. Эго обстоятельство заввевт от то
го, что вопросы, стоешве на созешаваях, 
носят ве меетвый. а лняейвый масштаб, 
для понвыанвя доступны только квалифя- 
цвроваввым работввкан. Эта вопросы 
(;междувародвого масштаба') тушуют ря
довую ыассу. Оаа ве звает, что ей де
лать оря вх обсужденив. Вся работа оо 
отзыву адмнвветраинв провмэана сдедую- 
шимв ыомевтвыа.

.Высшей технвческвй персояад ходят 
по прввуждеввю— нельзя не ходить. Ря
довой служашвй запуган свовы вачадь- 
ствон, боится высувуться, чтобы ве 
сократвав под первым благовялым пред
логом. Средвяй состав в большавстве 
держат юс по духу вачальсти—ему уго- 
дать, ве еоваться воеред вачвльства с

ННО* I предаоженяямд. ве впадать в его неыя-

I Несмотря на амеюшийся фоы рвпво- 
•швзаивя в 20 тыс. рублей яв премжро- 

' вине, таковое ве вмело места в управле- 
вкв ясел. дор. Масса об втом овроко ве 
информировав! в аднввнстраидя. видимо, 
не особенно желает пойти по пути пре- 
маровввяй. Пред, эковшкомнссна, так тот 
пряшшпвальво против пренвровавня. Он 
заявляет, что .каждый честный совет- 
сквЯ работввк 6t3 награды доажев прмао* 
ишь свое уыаяне в стараяке к ̂ аучше- 
вню в рацновадвзаонв аппарата.

Нам ачейим руководят.
Спеивальяых докладов о работе эконом 

конвесвя я совеиишяа ячейка уор. хеа. 
дор. ве засаушявааа я pyKoioaaiuax укя- 
заий к постановке этой работы яе дава
ла. Коыяссня одав раз огчатывадась на 
общем со1̂аяан служащих я, несмотря 
иго. что в прениях ва&акях коанрет- 
аых дхктнжеяяй в ее работе ве уетавов- 
лево, 00 доиаду прввкта реэолкшвя: «ра
боту эковомкоывссяв првзвать вполне 
удовлетворительной*. Практячеекях ука- 
зааяй никакях.

Ячейка страхкассы, зкаушав аомлад 
комвееяв, поставовнла:

.Локаад принять к еведежаю, чдевам 
ишей ячейки орвнвыать активное уча* 
стае в работе эп»омгоннссяи.* Между 
тем в преянях по докддду некоторыми 
тоирвшанв указывалось и  очень бояь- 
шве ежедвеввые очефеди в отделе пен
сне, ва большой штат врачебной коыас- 
сив в т. д. В реэоаюш1ю ‘ эти моментов 
яе вкдючялв а нвкдквх практнчссквх тм>- 
ручеаяй к вэучеию загр<№уты1 воаро- 
сов ве дали.

В обшеы иблюдвется, что вопросу ру- 
ксводства работой эковоыкомяесвй ячей
ками придается надое звачевве.

Ячейки ва первый план выдввгают за
дачу участия в жвэвн своего учреждеамя, 
рашовалмзацвм форм работы, борьбы с 
бюрократиэыом ве путем уснлевм работы 
9КОВОВ1КОМНССВЙ, а путем эаслушввавия 
докладов адыннветраторов жа бюро и 
общем собраавя ячейка. Нужно, однако, 
сказать, что в этой работе в ячейках 
есть один большой мдоетаток. Заклю
чается ов в тон, что доклады адмивэстрато- 
ров ставятся ы  ячейке в обшей поста- 
нопе: ,0 работе учреждешя за такой-то 
период.* Вопрос заранее в бюро ячейки 
ве изучается, практвческве п^длоясевяя 
ве вырабатываются в в результате ячей
ка ВДВ ограшчнвается одвМ оцежкой 
работы адмввистрацвн ии  пвшет расодыв- 
чатую декавратяввую резолюцвю в духе 
тех вывозов, коп^ые язлвгаютса loiuuu- 
чягоы.

Революция ячебкв управаенш дороги 
по докладу т. Таукавса о режиме вково- 
иав ваавсана в духе большой аевтраль- 
вой двректввы. Пувкт 1-обосвоваие 
лозунга режима эковомая, как оадого вэ

освоввых источпков мкоплеий для яв- 
дустрвадяэацяи стравы. Пункт 3—вы
держка нз обрашеввв Ц. К. и  сей счет. 
Пункт 3—ковставтнрует проявлшве боль
шого интереса к лозунгу со стороны 
мсс. Пувп 4 отмечает «некоторые жо- 
стнхешя* в этой работе (какие, ясаэ- 
вестао) и т. д. я т. д

Эта нунв1я* двревтнва. одвако, почтя 
ве ставят внкаки практнческвх задач в 
работе своего учреждеаяя и воент ясхаю- 
чвтельно агвтаавсавыЯ характер.

Ремшоцня ячейка окрФО по докину 
зав. П.-0. налоговых доходов страдает теыа 
же ведостагами: .Провестж мероорнятвя 
в отношепя отвы  лесов от пожаров 
(капе меропрвтя?) Усвдвть шблюде- 
п е  за культурным повеаенвеы работы в 
лесных масеввйх Томского отфугв (поче
му и  в лесных иасемвах всего СС.С Р.?1)

Ячейка ломзака, заслушав доклад о яе- 
лоетятки советского вязового аппарата я 
выскааавшнсь по аокмау в превмях, ви- 
ихой резолкшав ве вывеси, даже яе 
привяла домад .к сведению*.

Из всего этого нужно сдеить вывод, 
что от докладов хозяйстаепвхов я адкн- 
янстраторов в обшей постановке я от 
вывесевия резолюций декларативного ха- 
рактерв ячейкам нужно отходить. Доклады 
хозяйственвнков а адмвввстраторов uuc- 
сообразно ставить по какин-набудь отдель- 
вьш вунктан работы учреждевяВ влв 
предпраятвй и вывоевть по ним решения, 
вмеюшве орактвчесхвй смысл в возмож
ные к реальному осуществлевию в теку
щей работе. Кроне того ixipuio большое 
ваянавке аеобходвмо уделять валажнва- 
шио работы эковоышмнссмй в совешл- 
ввВ в через ооследвае соособствоватъ 
рвпновализашга форм работы в своем 
учреждевмв.
Подншть автвритет стеи- 

г а а й т .
Перейдем к вослеонему пункту — 

какова в этом деле роль печатв.
Стедгвэета, как одвй аэ форм учшвя 

широких масс в работе по улучшеваю 
аппарата в б^ьбы о бюрократвам̂ м, в 
достаточаой степени ве нспольэовава. 
Стенгазеты не являются еше ивссовымн 
газетямв- Обыквовевво газету пишут 
члены редколлегяв .в олюс несколько че
ловек «штатных* рабке^в. Авторитет 
стенгазет небольшой. Сплошь в рядом 
ва нее смотрят ас вак ва серьезное дело, 
а как U  способ «продернуть* кого вя- 
будь, или BipicoBBTb «смешную" кара- 
натуру.

Адмнвнстрацна обыкновевю ве только 
ве пашет в стеввую, во н ве находит 
аужвьт отвечать и  те ваметхи, которые 
указывают, и  те влв ваые женорнально- 
ств в работе в дают практяческве со
веты.

Ячейкаы веобходвно поднять авторвтет 
стенгазет я сдеаать вх массовыыа.

О. Тшрлбчжяя.

На транспорте
Результаты конкур 

са изобретений
Заковчкяа работу ковкургная коыяссня 

прв лрзвленш ж. д., устававдввааши 
преняя 31 лучшее яз(^ретеаве в способ 
улучшевм технакв ва транспорте.

1-ая премия првсуждемва взобретевве 
орвспособлеввя для опускаввя рычага 
ш свегоочветктеле Бурковского. Изобре
тателю, слеенрю 2-го уч. пути Павхрвто- 
■у. выдается 100 руб.

Вследствие раввоиевяостк вэобретевнй; 
горва да пайки патрубок в флавцеа 
парорабочвх труб я прибора дм уараве- 
якя гаыоразяавчвваюшися гаек у рель
совых в буксовых болтов—2-я в 3-я 
преив ртзделевы ооровву >по 80 р.) 
между яз<^ретятеаяня; Мятянввовым. 
медиком депо Боготол. в Пыежаевык. 
быв. сотр. оравл. дороги.

Точно также раввоценвымв ормаа- 
вы 1зобретеввя—.чоэдушвый под'емшк 
букс* н .прибор для мксового нзготов- 
лешм деревяшых пробок для заглушка 
отверстий в решетки оаровоэвых кот
лов*. 4 в5 преивя рвадедевы погодам 
(по .67 р. 60 к.) между вэобретателямв 
этих приборов.

Сами достанем де
нег на ремонт

На ст. Томск II Ю1МЯ>-:1 ж, J. тк.м:. 
-V 5. KiTTopns гчнтасття ирикреплеп 
ной к ВРОПЗВОДОТВУ. ШКО.ГОШ" 11'МР
шиние требует ремопта. Ср̂ .’ сгв ист.

Но учбПШЛ! школы богпты i;imi‘ii,i 
TifBoA. Запялнеь кол.тек1т ю й  к.1>-й- 
кой худьЕов на пp(Jдaжy. Эго л.ч:г 
эозможвость сделать хоть iiVhMunoft 
р«<опт. С.

Экскурсия рабочих 
ст. Томск II

На-днях ребочта клубом ст. Томок 
II щюыедопа в лп-, на 02
квломотр Чвремсяпггской вотзя. Хо 
ришему иастроовию эксхурсцытов по
мешала но совсем б.'икгтолучпая по 
гола, хотя вообще проп'-̂ ка вышла 
удачной. I

В эксхуреаи участвовало более 300| 
челевев. Э.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Открылись краевые 
курсы клубных ра

ботников
24 нюня в Анжеркв открылись кра 

евь«е курсы клубных работнинов. Кур 
еы созваны сибкрайиомом ВСГ при 
участии ЦК союза горнорабочих.

Курсовая учеба клубных работни' 
ков первый опыт в Сибири. Курсы 
расчитаны на 30 чвмвек.

Занятия уже начались В первый 
день учебы собралось толыю 19 чел. 
Остальные товарищи из таких райо 
нов, как Бодайбо и Черемхово еще 
не приехали.

Организуйте курсы 
„Наш ответ Чем

берлену”
Создавшаяся ыеждуайрозяля обстввовхл 

■ опаевость войны заспвяяют шс с 
удвоепыы ввимявисм звд]гмыиться вал 
воевизливей пселевкя.

Посмстрвы, с квквн впмаянем отво- 
сятся к этому деду авкерс10-«уджсвскве 
обшествеввые орглнизаанн.

Воевпые уголки ва копях рвботают ве 
везде. В фуякцаоируюшнх уголки ре- 
ботл идет е большим ле(^оямв. Из 
разговоров с рабочнмв даже •ктавнетамн 
выясняется, что воеавой дктературы почти 
пкто ве читает. Леший по доствжевиям 
в воеввой тсхвлке ■ авганж ве было 
сдедаво ня одной ы всю орошышую 
амму.

Жевшвны давяыы давво тодкуют вл 
свои собривях о веобхоамостн откры. 
твя курсов по DOiroioBu сестер мало- 
сердня, во U  встречу этому ве идет вв 
одва оргаввзлцвя, в разговоры рвзгово- 
рамв в остаются.

Время ав, тоирвшв, сейчас так спать?! 
Не порд-ли уделвть макелмун внныаввя 
вопросу воевязаови населения? Особев- 
■0 сейчас, когда, как нельзя кстатв, у 
жевшян ннеется жеивве иучвтся санн- 
тдрвону делу. Даыйте, возьмемтесь за вто

Здравотдел, ввемлн гласу жев п^вяков. 
Организуй савнтарные курсы я мзовн 
вх—«Наш ответ Чеыберлсяу*.

Рабожжй.

Виновника нужно 
под суд

4-го нюня в «Кр. Зн.» была заметка 
под заголовком —  «Кто виноват». В 
заметке описьвался случай на шахте 
Судиопи, происшедший благодаря 
чьей то халатности. Не успели еще ра 
бочие об атом забыть, как стрясяась 
вторая беда.

20 июня во время первой смены де 
лали ремонт пути, ра^ту до конца 
довести не успели. Во вторую смену 
откатчики покатили вагон с породой. 
Свалка должна быть в том же месте, 
где производился ремонт. Может 

быть не зная, а возможно и позабыв 
о ремонте, один из шахтеров подошел 
и необшитоиу досками краю и етрехса 
женной высоты упал вниз. Несчаст
ный вывыхиул в кисти руку и ушиб 
правую челюсть.

По чьей халатности не были о^и- 
ты края досками тот безусловной яа 
ляетея вимаником несчастного слу-

Рабочий
чая.

В М А Р И И Н С К Е

Исключительно для 
знакомых I

i'itiuut Свргевша, смотр, шшй  ̂
чатврнвл ИВД1ВЫЙ ва выставке.- Да i 
II 1<еаорогов, рубль о чем то..-. Ах, жал 
: !,• К4Х1СиЬ Не ындни...

-  11 ираада какая !1р-*,1зсть! У ifi- 
.-гм купам ш  юбки!

Tjb стояли п (^ д  вил)Н1)и 
^1л» 1ЧТ0 нл Ленкпеким up.; 26 моя»,, 

саз GBapHBiLTH, а затем .?ч'лл,1 в m.i 
гизио дье домашних хгияДкп.

СКфагялнсь к высокому, худоща- 
 ̂рому, уже немолодому приказчику- 
» - Иокажиго нам 1юлуш(>ргтя1и>а 
матгшшл »  клетку, зеленого цвета..

-  Такого НМч*!
-  Как нот? Л  ва анеггавкг вон.
ПрпАзчнк заыя.-1<-ч. с>т1ул г.-мля

куда то под црнлапок п [>е«:
-  Тот продш-с!.-
-  Т|л ведь пп же на оинпке -те 

жит... Вон оя... Впдггтрй
Р-ще j»ii3 noBTope î, что <ж про 

'КШ. что деньги ЗЯ него 1ЮЛ1И‘НЫ н
-т» . что...

.̂ .Что для вас г|юл-.ч;и1Ш1?
Дочашвие холяйхл ушли. ДоротхЛ 

они очень оожа.1«ип, что нг состоят 
п число зпэкоммх высокого, хулоша 
в«г« ужо цлмололого пргог.т.ттк.1 
«Акорта».

Государственное гарантийное страхо
вание, как предупредительная мера 

от растрат

Нужно открыть 
мясную лавну

В пропьюм году в райгию Тимщ»» 
зевсь-ого проспекта пг бы.ю пи од||о 
го Кжшвратваи На Гкьэ.'ц» 
итш было д:итР1£о, а весь рэФок на 
холился во адастн члстнкков.

Ньшче около Лагерного сада от - 
крыт большой кооиеротнн. I’- -ly.i!. 
глт: восолые лица жптох'й п вгчч.чи 
)‘ныдые частвьп давочаоков.

Кооиератнв тч>ргуст всем К1и»ме мя 
ctu. Во-всю снаЛашют граждан мясом 
две находящиеся вГолзн )̂ хн1ератш- 
ва частные мясные .-гоакл.

Пугечу бы Ц1’К  не сдвлм-гь и у мяо
'MIKdB КВ'-И-"' ф|Г.ШОНРМ1ГИ, открыв 

мчсг'.’г* лавку*
Вик.

Одной 113 цродутфедительвых ме|> 
борьбы е растратами, хищевиязга н 
пасостачамн в хозяйственном в торги 
вин алиа|>ите наохих органов явли 

'еп-я rocyuapi'TBeMBoe г«рапгавпоо 
отрнховакно. Обо првдостаслявт воз 
мсоишстъ государствашым, нчхе^ш- 

iiiittiiijM oCimecTiKHiHUM ^треждокням 
II иролириятшы обеспечить себя от 
><>ытков, 1соторые .могут быть щ ипи 
неаы служащими, соорикасакиаамк- 
сх о цеиностями.

<.М> страховаиио доьтдвво замвинт1< 
с -С-'ю огмирпющне артели огвегст - 
ыяшого труда. PaiiiunTifliKN.' «трахо- 
ванне, за время своего чкишитоль - 
ил к^тжого цущ(ч-.гвивання обоиру 
жило зд<фОВыВ рост. Им охвачепы 
пкчш всо г.1ал»ейшио учрежсиия и 
предприятия. iVuuui, железные дороги 
>1 к-рунпейшно промьпплевные и т о ^  
-ш- иреЛ1)1Яяп1я и >-ч|>еждевш1. Гос 
''грцхоаашэе вытесни-то из ппх а}ттелн 
швстстввнйпго труда н доказа.то. та 

"I «<>раэо1̂  свою жизпеппость и 
праь-гнческуз1 ао-госообразность п гя 
'темо шипето народж>1Ю хозяйства. 

iIOT. что говсфят о гарвятнйном 
ipaxoaaHHH каши авп 

аптельственные uM-aiiiii 
инг IVOCP:

П1К naco«oip*'B те март:1 г. док 
.1ХД 11К(() о меропрпятнях по .n.>{ii/>c 

рвптрнталк и 1ц>рпу1шг^ б|ч-хоояй 
•'■“ouiocrbio .;о.1жш>тшх .-пщ. приз 

1... I между прочш необхчдкмым. кр<> 
мс мплгредгпюпной б-Ч’Ьбы с wjmo 
S -  ̂ •,'Т!.ЧЮГТЬЮ liyTl'M peuipcc
■м. рсьтгяиолчть Н |.-.ГП*'-ТЯ-' ПрОД)'

предитолы1ий меры гооударствеивоо 
rdjKiHTHftH<.>0 страхование, ирнч«*м об 
(Miiuaer вшшаннв госуд. хоз. органов 
и всех видов ьооиерацин ва це.тесо 
об1»аваость швршого 1фименот1л га 
рв«гп1йыч>го <7Ц)ахоыш11Я при оиираин 
их, связанных с храневнем и выдачей 
ценностей.

Иараомто|1Г 1'СФСР в циркуд|фе 
своем варвомтсфгам автономных рес
публик, край к губввуторгам также 
считнт HacTwri4vab*o iiooOxo,ihmum 
pacumiHXUio на мостах тдшлчпш госу 
дар<*т8ошн»го г,цвитЛ1юго гтрач1»ж1- 
пня н продл»га1т  '-soirv меошым ор 
гаиам пскггалнть ва рассмотреянв 
говых II учреокдепий 1государствен - 
пых н кощ1ератяпных) вопрос об обес 
псчошш сохралностя кассовь» и то • 
г.арпых цсяяостей в порядке гарянтий 
ПОГО страхования.

Обеспечить себя путем страхова - 
ямя от ука-чаяих убытков доступао 
кажл<|му дажо маломошплму лродпрн 
ятнт) пли учрожлйтю, так как тлри 
фы Госстраа-т по гггоаятнйпому стра 
xowiHHio нс могут оорвмеинть их пак 
лтшло Р.ЮХОДН. Чтобы ОбОСПРЧНТЬ 
себя ил1грпчР1» п 15000 }>уЛ. слс;^вт 
\-п.чатн-п. в родтцж'юрно l.w руб. При 
бо.-пдоей страховой «-yMMO промпя де 
шовла при мсльгаей — дороже.

,ЭтНМ (Ч ’МХ'-Г'ТЩСЧ ПСОбХОДИМО 
пользоваться всем учревклеппям н 
продпрпятням.

Иге пслбходнмыр p.^a’ACHClUin по 
вопросу MOOCHD пол\-чнп, в том

ской окружной конторо Госстраха.
Кучинекии

Ликвидация артелей ответствен, труда

Лавкомиссия, кото
рой делать нечего

В ДЯ8ЛШТЫХ числах нарта бы
ло, собрание пайщиков ЦРК, об'е 
диияемых лавками № 18 и 21. На 
собрании отчитывались лавочные 
комиссии н их за весьма .,пло
дотворную" работу критиковали 

' здорово. I
Пайщики выбрали новую .ко

миссию и были очень довольны, 
что, наконец, кончились все муки 
с пассивной л ае . комиссией.

Прошло несколько месяцев и 
поняли пайщики, что зевота и 
сонливое настроение очень зара
зительны. Лавочные комиссии в 
обновленном составе повели ра
боту нисколько не активнее ста 
рых комиссий.

Особенно нужно поговорить о 
,,достижениях'* комиссии придав 
ке .№ 18.

За три месяца этой комиссией 
проведено лишь одно заседание, 
на котором были распределены 
обязанности. Председатель комис
сии Дмитриев и секретарь Бара
нов 8 лавке совершенно не быва
ют. Рядовые члены, вначаае акку-, 
ратно дежурившие в часы торгов
ли, тэк-же, глядя на свое „началь
ство", плюнули и перестали посе
щать лавку.

Ког.та пайщики обращаются к 
председателю или к секретарю с 
вопросом:—почему вы не созыва
ете заседание и ничего ке делае
те?—те отвечают:

— Нечего н делать!
Постеснялись бы хотя так от

вечать. N.

л о т  воароди.-шрь у нас в первый иг 
[шод HiHia- когда не было еще другЫ! 
# ■ю’Дцрстжчвк'й opTiuiiiaimiiH, кета 
]мя бы могла ш замтамть, а начкиав 
шве быстро (юзвиваться онорацми с 
мэте^шольнымн цошшстшн. треАова 
ли upiiMpueinm о*т1стственного тру - 
да.

С вв^еинсм государственного га- 
(кигшйиого сгриховапия артели поте 
ряш свое эвачгяио. Ча три года су-1 
нич-таовппня гарм1тайяого стряхова- 
ния ытюпго ш нях но вылерхапи кон 
KvpeuuHH о Госстрахом и лвинди -

рова.1я евмэ доягельноеть. а ©ставши 
еся номногпе из них наибсиее скдь 
11ЫО, 1<>шц>ужнд8 свою no.iayc фн 
к,1Цсовую поустйппвость.

Вопрос 1> лнЕзндицш врте-тей был 
11СЛ1ЯТ уже дваво и -тишь в пастоя- 
щое . время он иол>*чвл овоачлтвльноо 
позреышнис.

Наркомторг РСФС7 16 июня а  г. по 
п-ановил ликвидировать все действу
ющие ыа территории РСФСР артели 
ответетаениого труда Срок для лик 
видации артелей уетановяен 4-хмесяч

Открыли детплощадни.

В городе открыто три детских 
площадки. Одна—базовая для 
дошкольников и пионеров, одна 
на пригородных заводах для де
тей рабочих и одна при испряв- 
труддоме для детей надзора. На 
содержание площадок риком от ' 
пускается 292 рубля.

Кроме того отпущено 272 руб-j 
ля на содержание детплощадки в 
с. Усть-С^рта.

^емоитируеися.

Нача.тся усиленный ремонт 
коммунальных зданий. В данное 
время ремонтируются помещения 
профсоюзов, страхкассы, почто- 
£ой конторы, коммунальной бани 
и др. Производится также капи
тальный ремонт н оборудование 
под киво - театр дома по Ленин 
ской улн^е, № 4, куда в августе 
месяце будет переведено кино из 
горсада.

О ткры ть оберкасоу обкн- 
кокоииии опера1%иями.
РИК срочно возбудил ходатай

ство перед окриспоткоыом об 
открытии в Мариннске сберега
тельной кассы с  законченной от
четностью и простыми банков
скими операциями.

Возбуждение этого ходатайства 
вызвано тем, что с закрытием в 
Мариннске отделения государ
ственного банка значительно уси
лился приток вкладчиков в сбе
регательную кассу при почтовой 
конторе.

.Бухи‘ пробухали.
(Аяж. Судж. раВов).

Дм того, чтобы а нвшах госучрежде- 
внях дохуыевты и квягя ведвсь ■ поряд- 
ве, везде в кюду седят главбухе, бухв, 
замбухи и помбухи. К сожвлепю, часто 
все то. что провсходвт от слова «бух*— 
убухивает казенвые девежкя ва ветер.

А вот в небольшой првмерчвк праве- 
ств можво. И ве только примерчик, а ва- 
стоешую копию отношения Кузбаестресп 
от 20-го нювя с. г. ва № 88, всходяшвй 
вомерох шсголько мал, что даже вдводит 
на сонвевие: уж яе ошвбись-лн журва- 
лвстка. Но зато сумы без вевко! ошвбкв 
нз копеечки в копеечку—1.140 руб.

Теперь прочтем, что вто за дтумевт: 
Бухгалтеру Судиопи чо- 

реа эавруднииои.
препровождая пря сем поетавовлевие 

Окофваотдезд от 10 го мая с. г. м 
№№ 736 (S штук), предлагаю ван ввести 
в кассу РИК'а одну тыоачу ото ооров 
(1.140) рублей .тхЕврафа* вь жвовое- 
времовкую жыборжу патеатоа ва 
2-е оолугодяе IS24/25 года. Голин кви
танций но взносе ухаэааяоИ суммы при
шлите иве в 2-х экземплярах.

Взнос сделать обязатеяьво сегодчя.
Зш. главного бухгалтера И. Долгих.
Разве это ве ва ветер летят 1140 руб.? 

Ведь если бы липо, вазвачеввое следить 
за своеэремеввой выборкой патеата. 
как говорят, ве проморгио. то эта кру- 
глевысая сукма осталась бы в кассе Куз- 
басстреета.

Теперь витересво, аз какой-жв счет 
бухгалтерия отнесет игу сумму.

По существу слсвовало-бы отнести иа 
готовотяпов, по вяве которых рсдался 
штраф.

Месячник укрепле
ния шефской ра

боты
В целях аакрепления в ожввлсвая ра

боты охфски обшеста, аижерскочудкев- 
скнй равшефеовет оргввизует проведе
ние спеиявльвого месячввка. Освоеаые 
UU4B провеяевия мееячвика тако:ы: 
вовлечевве а шеф-обшества воамх чле
нов, закреолевае ячеек, усиление вх ра
боты а подшефных селах в восожгиве 
актива и yitpenacHHe натерилльвой базы, 
путем оргввнааиви пмтвмх вечеров, доб- 
ровольвых пожертвовавий и усиленна 
сбори члевпях вэвосов.

К несячвику, который начвется с 1 
июня, райсоаетом ведется подготовятель- 
вая работа. Проводятся копсвсхне сове- 
шавня бюро шеф-ачеек. Разработан плав 
агят-каиоаив.

По плаву намечаются проаедевне ве
черов, докладов, квно-поставовок и т. я. 
31Г0Т же месяц будет использован для пе- 
ревыборм бюро обществ.

Все воэмохяые меры в активному про
ведению месячввка райсовет привял. Не- 
вовые шеф-ячейки тигже должны мне- 
твть свои плавы, как овв думают прив
лечь к этому делу анннапе своих йеной 
и массы.

РАБОТАЕМ ПОМАЛЕНЬКУ.

iCacca ЮЕМОПОМопш при каршт 
сдом союзе miiQOBirxon о 1 мшта пв 
neuLia на норма.ты1ый устав ВЦСПС. 
В  это хе  вроыя оостоял1сь ц^евыбо 
рь! бюра

Сейчас ч.юпамн кассы состоят 25. 
Работа кагем шда бы вормадьво, ве 
будь так псудзчяо выбраны дпца в 
бюро. Самое главяоа лило, прццс. вас 
сы. все время в раа'езддх. Вся рабо 
та eoxinui ва предфабзавхома.

Рационализация производства

КОМУ и  что НУЖНО СДЕЛАТЬ.

Инспектору труда разузнать иоче- 
му па шахте 5/, Судкоти подросткч 
ьс субботам работают не 4 часа, а О 
час. R почему стороакиа хов'ячейки 
--1К.ДР0СТ0К }»а6отлет ежедиевыо во 
£ часов.

Правлению ЦРК предлояить зава
ливающему лавкой W  4 нд Судкепп 
'•делать прЛехуралт па нмоюшеосл 
в .таьке медшамсоты.

Суджннсиоиу горсовету поторо 
П!гг1«.р закфодить кладбище.

Окруишоиу ВСГ иоапгеоьсочаться 
ипш.му рабочий шихты 5/7 Гудсипн 
—т 1'кт, работаюшяй ва копмх 15 л.. 
н>» - ос;онт н инкагда пв cornR.i чл-* 
зом щюфсоюза. Гат «еграмотаы»!, но 
Inctib првлежпый и старательный 

шахтер.
Заведывающив читальней и библи 

стеной на Судиопи мкках ае могут 
уйти в очередной отпуск. Зав. клубом 
Баранов, по орвчнвс, известной ему 
одному, отказывает мм в выдаче де
нег за время отпуска.

Поднять культурны й уря- 
вонь гориямов-кнтвйцев

Много говорится на собраниях 
горняков и фиксируется в прото
колах о том, что культурно-про
светительную работу среди ра
ботающих на копях националь
ных меньшенств вести необходи
мо, по от разговоров толку очень 
немного. Поговорят и забудут. 
Серьезно этим вопросом никто 
не занимался и нс занимается.

Возьмем мы в частности китай
цев. Работает их на копях не 
мало. Почти все они по-китайски 
грамотны, по-русски нет.

Китайских газет у нас не име
ется. Сами рабочие китайцы вы
писать их безусловно не в силах, 
а наши культ-просветы догадать
ся сделать, это  никак не могут.

—  Интересно знать, что у нас 
сейчас делается в Китае?—часто 
можно слышать от того или дру
гого китайца-шахтера.

Окружвоиу союзу горняков и 
анжерско-судженской парт-орга- 
внэацни нужно прислушаться к го
лосу китайских рабочих. Давно 
пора начать среди них культур
но посветнтельную работу.

Мишй.

11роизвод1твешк1' <'<теша?яо ва гтря.тп.ипой фабршее
Ще.хковг. М-ч'к. губ.

НОЧНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА ИСПОЛЬ
ЗУЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО.

Иа Судаопях очень часто перацж» 
вально испоь%зуетсл конвая рабочая 
гила. ZlacT хозотдел лишадь с возчи 
кин лечсикам п.чн п.готашсдм п ае 
0.-1СДИТ за их рабо-гой. Л тс рады г-га 
раться.

Мпжпо ирньести фахт. На днях 2 
ночникам дн.те .ченпадь. Печнпхв пе- 
.тый деаь воочнха гоыялн с такими по 
ручоеиями как: — Прявези глины па 
рУ ведер! Носку четверть таратаеч 
КП .ииватн! Десяток кирпичей подэе 
зи".

в  обшеы работал вемчих целый 
лень, а все одедагаию вы икозалось в 
псьттора вова.

1к>Д1»бные случаи у пас ва каждом 
шагу. Нс усшпло бы хозотделу при 
дyvaть сплслб копцевтрацип л.п<|)вой 
CU.1M. Не.тьзя допускать, ’пчлы л'»- 
шадь и возчик целый раб<-'М1й деаь 
обслуживали двух лечпяков. I»<».-ri.nn 
уж ЯГО сыепгпо я псрржямно.

М

С раотрагами так борать- 
оя иельая.

Делопроизводитель окружкома 
горняков растратил 105 р. союз
ных денег. Окружком к растрат
чику отнесся благосклонно. Не 
считая, повидимому, растрату за 
преступлевие и смотря на нее 
исключительно с точки зрения 
материального ущерба, оя пред
ложил делопроизводителю внести 
деньги, и все . Лишь только пос
ле того, как растратчик сказал, 
что возместить убыток он не в 
силах, дело передали в суд.

Рабочие, членские взносы ко
торых уплыли растратчику в кар
ман, подобной снисходительно
стью окружкома крайне недо
вольны. Недовольны они и тем, 
что ревизионная комиссия, не 
сделавшая с  октября 1926 г. де
лопроизводителю ни одной реви
зии, не идет вместе с растратчи
ком на скамью подсудимых. Не
известно, как окружком, но рабо
чие твердо помнят, что за по
следние два месяца союзных 
средств на копях растрачено око
ло 500 рублей. Н. П.

СТАРЫЙ ШАХТЕР В СТАРОЙ 
МОЙКЕ.

В бираке -V б иа (>удаяи1Х, в кам 
пата, r.ie 11]и{шедшие с уиботи ши 
теры смывиит пн.тш1шую па них 
rpMjLs жкаег, спит а ест раФчый е 
ицхти .М 5,7, Жнэотъсв Сгепаи.

Животьев рабитаот ва солях 12 дет. 
И<-ужг.ш 08 «1асд)-жцл тольхи гряз
ною ыоАку, вместе квартцры и втве 
ты На его вопросы о квартире-.

— Ладаа дадпм!.. Пог-те!!.

БОГАТСТВА СССР И ИХ 
ИЗУЧЕНИЕ

1Ь с»вони ло.тозиш1 иекоиаемым 
ССОР ЯВ.ЧЯСТСЯ одаА из богатейших 
стран в мире. Hit  пп одного ырта-хта 
пли >лек^>а.та, необходимого для тело 
вечества, которого ие.тьзя было бы 
ii.iilTM па тчт»ри-го1»гн СССР. 
Ло ргволющш, pjuftKo, у царского пра 
в1гго.т1-отвв была ттдепцвя пе заем 
.меться оообмпю тца-геаыю вэучеик 
ел полезных пскопземьгх. Главвов лип 
Мкяие было обращено ва эксплчталвю 
у*8 ваЛдеваых богатств и поэтому 
«sjTPirae да.'юкох окраюА особенно 
богатых полезными вокопаемыми лч 
ходн.югь в зачаточном состоявпи. Те 
пбрь по.чпжонло иимешь-юсь. Да.тс - 
н е  икраивы взучаются оесбеаво тша 
тс.хьЕо. Мвгчч1<п|сл(нгаые зксо&дшши 
Академии Наук н подсобных гй ор - 
гагазаанй тщатгльпо 1гзх,чягт даже 
самые отла.7еш1Ые уголки аашег»! 
союза л  поэтому каждый год яам tipu 
» 1»г|гг все новые в новые открытия в 
области нахождепая полевых восо- 
павмых.

Одиим из главнейших металлов, не 
обхолнмых че.-говвчеству — якмвтся 
железо. Достаточно указать, т?о вз 
железа приготсваяются ве тольюо не 
обходга1ые чс.товесу орудия произвол 
стэа, — ыашвны, паромы, мосты, 
во во пего строят корпуса судов и 
дзхе >-м.'леты .тданяй. и чем В14ше в 
стрмэе душевое по-^сблекие хв-чваа, 
тем выше в ней состоявае прочыш • 
.■MIHOCTH и вообще выше вся культу 
рк Жолеэная руда добывается в СОСг 
в раашпных местах, во г.юввую мае 
су мы получаем ва юге (ХХ7Р, оообев 
но в Кривом Роге, дающем ТО прол.

■ Г
всего добываем»-© в СССР чугуна, 
затем слод5‘ет Урал (горы Благодать, 
Выс<жая и М.-и-тглАл) я, пзкопео, 
подмоссовиый район. За время рево 
дкм’кн гРО.-югвчосЕие изыскания от-' 
крыли новые местсфохдсаия с гро - 
мадвым .'ппа4Х<м жедоапых руд. как, 
иоппимор, Тельбссское, Канлалааскос, 
месторождеине: железные руды Коль 
скосю полуострова, не уступающие 
по качеству птэодской руде, новые 
огромные эалежп ке.т«5ных руд па 
Ь'орчо1К5коы полуострове, превышаю
щие Кртаоро'жскно 1̂ е е  чом в 3 ра 
за. Но оообшшо важным, изумитель
ным отчерытием ЯВ.-М0ТСЯ устзиоеле- 
ние в районе Курской могнитвой аяо, 
мп-тмц Боаосса.тьа1Ы1 пластов мапшт 
иых и красных железв>иов чреэвычай 
1Ю выоотюго качеотва. По полгЧ1Т 1М 
специалистов рудные запасы Кур 
гк<ж> района колоссальны и превоо- 
Х0Д1ГГ все мировые эаласы, вместе взя 
тыо. В свяли с последним открытием 
СССР по количеотву железной руды 
EeooMHcHao заннмаот первое место в 
мете.

^  время войны и революции вы - 
плавка в С5ССР чугуна (железа я ста 
.ти) пала так низко, каж ни одна от - 
расль нарсавого хозяйства. Об’ясая - 
стся это тем, что г.тавпые металлурги 
ческпе районы (ХХР иахо.1ились в по 
юсе гражданской войны. В 1919 году, 
лалрпюр, не рабоплж ни одна дом 
на. о  1021 г. чугуыа выплавлено .тишь 
7 шл. пупов протяв 250 мял. пудов 
191S г. В 1924 г. уже жыплавлево 42 
мил. пуд. В настоящее время вьгалав 
ка достигает почта довоевных раэме 
ров.

! Не моюа в<1Жвв чева жеаево н ка 
иенный уголь. По добыче камевного 
уг.-п дгтмепвая Россия загашела шее 
ioe место в мяре, во оо повеАшнм дан 
ньщ, в сяязн е тюслсщщмв отиытвя 
ма по природным дапным .CWP за- j 
слыаот четвертое место в мире. Глав' 
нейшую массу угля нам дает Дон 
босс. Одааюо, по новейшим псследсва 
1«ям, произведенпым после револю
ции, вняспояо. что на территоркп 
СЧХР «чоютгя два месторождвеня 
впмятельяо превышающие ДовС»асс 
1ю своей мощности: это Чорсыхов • 
ский багсеЛп в Иркутской губернии, 
залаем которого истаслаются в 1.50 
ми.гтипрд. тонн и Кузншкяй бассейн 
(Томска* губ.) запалы вогорого опре 
делены 174 миллиарда толп. Ыесмот 

№ ЭТИ запасы, мы всегда страда 
нсзвАчвт1’лм|0стью прпвзчодства 

калтсшюго угля (особеово ваметнп 
это в «м-тоящео время). Ofi’acnaerca 
вто вак кедостатком у вас поетояп- 
пых 1|1а-шфиютрованяьгх рабочих в 
пзншх каменноугольных копях, так 

’ и отсталостью паптх приемов в nofei 
■ 1в угля. Так. српдпяя производатель 
вость p*f>(i4ero СССР в год дает 9500 
пул. ШЮБВОГО угля, в Гермалип 
15000. я Айгдип 16500, а в Соеджвен - 
ных Штатах 42000 пудов. Высокая про 
извгаитрлыюсть америкааского рабо-1 
чего является следствием широкой 
мехпииззцип самошгоуголыюго де.1а 
в (*оедявенных Шгати.

За время революция на помсноь ка 
менаому углю ттрлпьтп тав пааьгаае 
мые ггорюмие с.чанцы>. Под посдед- 
памв разумеются гсфные породы, на 
схшюивые смо.тнстьош веществами. 
Помямо ораменония вх в качестве топ 
лива горютао слаццы ценны еще в 
тещ отаошешш. что из них можво по 
.тучать различные ценпые продукты; 
парофип, бепзип, смазс-чаиа масля к 
т. д  Горюжяе слашш ваходэтся в 
разлкчпих местах Союза: например,

близ ст. Вейчирв (иедалеко от Ле ■ 
шшграда), где.яа вех рв|ботах>т .те- 
тшградпсяе цоыевтаые в газовые аа 
воды. Особшво много их в Поволжье. 
U атом грае ва горючие слмилн обри 
шается особое внтш.па т&к как на 
них будет работать огроющаяся в этим 
крае элеп^сщентполь. Б (ХХ!Р ветре 
чаются богатые залежи еще одвого 
ископаемого, веизвгстпого широенм 

ыассам — сасропела. Последний, об 
лндая высокой горючестью, доставдя 
от вместе о том пра иереговке цев - 
11Ы0 продукты — аммиак, ежьты а 
смазочный масла.

Б обисти нефтятого иыяЙ1'тви Со 
юз зншщаиг в шсгошдм гцх'.мя трс 
Т1Ю место. 1Ь здесь мы док-ккцы ври 
пять во влпапно то. что во всем ми 
1>с iu-4'тнные бигагства нсгощаюг:». 
llo подсчета.м cнoц̂ «û lfп̂ >в богвтой- 
ших в мире нефтяных месторожде - 
иий в CWliBieiiHUx Штагах хватит 
лишь иа 10 — 15 лег. Это обстоятель 
1-тво и заставляет пр&ш1тодьс'Г8а ка- 
iim-a.THcTH4ecicMx деращв изыскивать 
1к*ячсскне способы для получения 
ш.-фти нз других строи. В этом отао 
uieauK нъ'фганыв богатегэа СССР при 
KoaiiiBaiuT к себе г.1аэо всего мира, н 
наше значвшю на мо*ду'иаро;щом 
нифтяном рынке, ^таггодаря сильно 
растущему вывозу русской нефти за 
гротшу, все более л  более поднимает 
се.

Торфом СОБР богат, вак он одна 
с*трш1а в мире. Экжомичесжое значе
нии торфа особевно выдввлу.юеь в ре 
80к11>Ц1юииое время, в ввду охватив 
того пашу страну топлввпото криза 
rtc За.тсски т>рфа у вас вастолько хо 
лосга.1Ы1Ы, что его одного могло бы 
хватить для удоалствореяня всей тот

• .ПИЙ нужды всего насезояия (XXJF 
в.?амсы дров. >тдя к нефти. Сейчас 
-пфф приобретает особешюо экономе 
жеское значения т и  как па мести 
гп-ч нихождоаня гтр01ггся электростаа 
unit, рлботающне на TopiJ>p (-таковы

Шатурка над Москвой и «Красный Ж 
тя(фь> в Ленинграде»).

Размеры статьи но позволяют под 
и>б(1о «стжвавянватьоя ва добымник 
золото, се|)е(фа, п.-1ат1шы. меди н дру 
гех лрагоаешшх я ивстпых метал 
.-юв. MixBBo лишь указать, что плати 
на, самый цеппый ла всех блогород 
пых метпллоп. д<»быввятся почты ис 
ключптальво у пас в Скпоэа До вой 
пы по богатгтпу п.-ш-тапы Россия йлдн 
мата П1»рвов место в мпре. поставляя 
П5 приц. п.тзтнпы. обр,'Ш1авшейея яв 
между-лдродном рынке.

Из других и<-копаем)п, которых осп 
i"ii4nio мнош в России необходимо от 
четлть марганц и радиевые руды. По 
м.гргапцу СССР является первой в 
чпро стрлпой. Иатгбатсо зпачитс.щ, 
пне маргалцрвыо залежи находятся 
в Чт-п,т»ях (Груття н па террпторт! 
бымпей Евятерингк-тавской губор - 
|гия). 1’пдн1-«яае рулы обнпружтаы пка 
домиком Фсрсапнюы в Тюя - Муюа 
ском месторояденнп в Фергане. Кате

rrv> ТШТ рАЛПРВЬГК ряд поово.тяот ду 
мать, что по добыче радия Россия в 
блпжлйотое же время станет занп - 
«а-п- о.тпо КЗ первых мест в миро.

Цептр язрепия глюзинх исвопае- 
мых нашего Союза паходптеа в Л?щ- 
домкн Наук, где О1>гапизо8ава поетп 
ЯШ13Я компссия по пал-тпым якспедн 
циям. Академия Н&ук доже в самые 
тяжалыо годы воотгого комм̂ ’шюма 
Т1> переставала посылать якспещиция 
на гжраины. В 1920 году академик 
Ферсман вел изучение Кольелого по 
луостррва, где в настоящее время про 
должают работать его учоникк. Од 
новрсмсяяо веа>тся работы в Лап.чап 
дни II Кольском залпве о переходом 
затем в Баренцево море н на Новую 
землю. В 1922 г. была осуществлена 
.Молгольеко - Урянхайская зкследл - 
ция, росчитишая ва полтора года. Н 
этом же году оргаянзовагтсь Север • 
но - Уральская эхепедицяя с десяти 
летим плавом рмкботы. Эта зкследи 
гпгя предпатагает подвергнуть пссле

.loiuuiHiu вас-1Х)чный екдоц Ceseffroro 
У1>и.ха н вр1нгп)аеслю между Обью 
II Бписеем. Эжспедицня под рукоеод 
1-твом профессора Мартынова рабо 
iiua в Туркоепша Гндробиатог depe 
щагш! производит 11сс.-шД|)Вання еэн 
]>а Байкал.

; Под руьиаодствиы академика .Мор 
рз была орпи1из<1В1ша Персидская 
, асдшшя, затем Крымсхоя — иод ]>у 
ководствкм академика Курнакопя. 
.1.1Я изученвя ко.-1иевых месторожде 

'ПИЙ. Туркогтаиская — под руковол 
ствлы Л. Мартынова. Кавказская, Бе 
.ioMci]>ciaui Д.ГЯ изучения Белого м-> 
1>я, м, шшщои. Повозеыольскам—лкн 
демнка il. Виттепбу!*».

91.С11РД1ПВЦ1 .\кадемпк Наук орга
низуются эсегда по одному nAa-ty. 
Каждая икспсдшшя шсшнцается, 
ГЛЯШ1ЫЧ оОройом. нзучеиню одпот 

•-J. но попутно в нее входят и 
Г11сцва.-И1с7ы 110 iwiUH’iiiijM другим 
вопросам. Таким образом, каждал зк

•'.1ИЦ11Я ж» своему х&разстору явля 
стся всео(|'е«-тющей, научая край в 
ситорыб о т  noc.-iaaa со всех стс̂ юв. 
В частяости особешю богатые ре - 
зультаты дзла Монгатьсво - J'p«i • 
хнйсзиа оксподицвя. вонсавшая кп - 
вне ГПШШ1Ы в наши зшшия по гео 
Л0ГШ1 Средней Азии, и Северо-Урвль 
екая :»ксп(\питяи, дающая вам новое 
представленно о платшгояоспостн 
Урала.

Нз последпиж иксоедкций необходн 
МО отметить еше метеорную эхснцхв- 
цню Академвн Наук под руховодот 
аоы А. Кулис. i)ra  аксоедиция о ^ а в  
.тяется вгл;гбь тойгн для ыахоекдовия 
и изучения грома.’иого мета-хтачвезео 
го метесцы. (вссяшого около 500 пу 
дов и состоящего почта из чнетото же 
лоза). В нвстскяшее время от экспе 
лпцнн цол>чо1ш  сведеак1Ь что она 
находится в рАйоне Ваеовар — поо 

11аса.теявого лкздьми.

Првф. Н. П. Обучен
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ТО М С К ЗА Д Е Н Ь . в р а ч е й  ВЫПУ
СТИЛ т ом ении  
УНИВЕРСИ1ЕТ

с н и з и л и  ЦЕНЫ?
Вчера РКП совместно с огророф • 

•ювтом и городсЕви советом прове
ли ]|Га«с<юое обслеаоваяие по сннже- 
п ю  аев в отделениях цсвтральоого 
рабочего кооператива и (Ахорта>.

Привлечево было для этой пели 142 
человека. Из вих S5 проо. членов гор 
оовета, осталыше делегатки 1-го i  
2-го районов и Ч.16НЫ профсоюзов. |

Б каждый магазин было ва(^вле 
но по S человека. I

Сейчас разрабатываются реэу.ть -' 
таты сбсдсдоваяня. I

ЦРК НЕ ОШТРАФОВАН. '
Вчера у  вас сообщалось, что <жр - 

фннотде.юм оштрафован ЦРК на 8 
тысяч рублей за неоплапу гербовым 
сбором договора о приеме магазинов 
окрпКО.

Нас просят раз'ясаить, что предло 
жеене налогового отдела (где репоо 
тором бы.та получена заметка) о нале 
жешш штрафа на ЦРК финотделом 
ие утверждено. |
ПРИБЫЛЬ ВОДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Прибыль воды ва реке Тонн я 0бн1 
продо.1жаотсл. По сведеии.и iocna-| 
роходства, пр1тчипа резкой di-iiGu .ih 
воды — необычайно евлыше дожди 

' ва Алтае.
ВАГОН МАНУФАНТУРЫ.

Спбкрайторготдолом отдано расаю 
ряжение Сябкрайсоюзу об <птр>*эсе 
для Гомского окрута досюлн1гтельно, 
сверх эаяаряжоиных па июнь месяц 
4 вагонов, ешо одного вагона мглу 
фактуры.

С в е ж е й  р ы б ы  м ет .
В кооперативных и госторго- 

вых организациях имеется лишь 
соленая рыба всех сортов Све 
жей рыбы вет. У  частных тор
говцев свежая рыба имеется в 
ограниченвом количестве и цена 
ва нее высокая. Мелкий карась, 
сохраняемый во льду, продается 
от 15 коп. килограмм.

3|клаака  олодовогв питоииика.
В 6авжаВш1е дви об—вон ссаьскл-оз. 

Заааавой Са6|рв букт лрояэмдеш за- 
шдка пмдомго оатомняка ааСтепмов- 
ке. ва месте похаэатеаьвого огорода об- 
шести. Участок под пвтонвик в две дс- 
евтивы огогажйвястся, ■ аачаты работы 
по рассадке сеявиев—ябаонь.

Все вылускнеии подготов. 
лены и врачебной работе

Закончила работы весенняя 
сессия государственной квалифи
кационной комиссии ва медфаке. 
И.Ч 284 студентов, державших 
экаамен на врача, з в а н и е  в р а 
ча  п о л у ч и л и  109 ч е л о в е к ,  
остальные отложили часть экза- 
ыевов до осени. Из числа окон
чивших: 59 мужчин и 50 женщин, 
госстипенднатов окончило 46«

Молодые врачи особой комис
сией раскомандировыааются на 
службу по всем городам и райо
нам Сибири. Есть назначения в 
Бурионголию, Хакассию, Обра- 
тию, Якутию и иа Дальний Во
сток в распоряжение краевого 
здравотдела.

На вопрос о том, какова успе
ваемость окончивших медицин
ский факультет, председатель ква
лификационной комиссии проф. 
Бутягин сказал, что, по мнению 
экзаменационной комиссии, успе 
ваемость достаточно хорошая и 
подготовка выпушенных врачей 
к своей деятельности вполне удов 
летворительва.

Что же касается того, что в 
этом году из общего числа дер 
жавших экзамен весной закончи
ло  лиш ь 38в;'о, то здесь вина не 
комиссии, а самих студентов, по 
каким то причинам откладывав
ших экзамены на осень. Комис- 
сив ж е со своей стороны сроки 
экзаменов продлила до 25 июня. 
Дальнейшее продление сроков 
0Ы.10 невозможно, так как к 1-му 
июля комиссия должна дать от
чет в Главпрофобр.

Осенью будет держать экза- 
мея не менее 2U0 человек.

ИЗУЧЕНИЕ РЕВОЛЮ
ЦИОННОГО ДВИЖЕ

НИЯ В ТОМСКЕ
Пр| краевом музее органвзовался в 

преступил к работе кружок по юучешю 
революциоввого авижевея в Томском 
крае. Прамеле вружка обращается с 
просьбеВ к участвмкам революиюашх 

I вввжеамВ в Томске л его округе, а так
же в к граждаиам Томска, вмеюшмн у 
себя иле-лабо локумевты о рсвоаю- 

jUHOBBOM двисеава, представать вх во 
времешое подьзовааме кружка я-тн ш 
постоЯчиое храяевае а Краевом музее.

Првем матераваа и запвеь в'ч.-»вы 
кружка провзаодвтся в помешеш Крае
вого музея, Леванелв, 40 (по вторвк- 
кан, средам а четвергам с б до 7 веч) 

Праалевм кружк|.

КТО из ПАРТИЙЦЕВ ЖЕЛАЕТ УЧИТЬСЯ?
Подавайте ааявления до I мюля.

В АПО томского Окружкома 
ВКП (б ) имеется следующее ко-' 
личество мест в учебные заведе
ния на 27—28 уч. год для город
ских райкомов партии Томска: в 
тонрабфак—2, в тонск. совпарт
школу И ст. 2 , в урало-сиб. ким- 
увиверситет— 2, в московский 
полит -пр. инстит.— ], в комуни- 
верситет нацменьшинств Запада 
2, в казанский таткомуниверсн- г

тет 2 , в институт журналистики 
(Г И Ж )-1 .

Т т., желающие получить места 
в означенные учебные заведения, 
должны не позднее 1 июля подать 
ь АП О  Окружкома письменные 
явления, с указанием возраста, 
образования, парт., производств, 
стажа и партобщественной работы.

д а о  Ожружмкж.

по ТЕЛЕФОНУ/Ь4-7о В Горсовете
ф  Огфводяшросвотом 1>ешвно нри- 

обрмсти ДЛИ кшш-поредвшБек до 20' 
|l«4UbU кмми ЫкрТИМ ДироМШСКОГи ГфО
Ьиб.д. Дмадив жцриирммгам даст »о4 
мижмость амьчнть>аьмо удошьвмть дм 
р«)М»М1.-КмЯ UpOlUKT юшо-к«ртмн, сущм- 
пкуюшшз м мльс-лмицео время.

ф  Ьс« щмюддвдтелд горидсемх 
■код 1-а м 2 м ступени до 16 «вгустя 
уж>лммм в отаусх. Ии окинчанпп от- 
иусвов, »о  втир<^ подозин* августа 
буд)Т проведваы копформпцаи - кур 
•ы по повышеммю квалмфихьции учи: 
'tB.iea школ 1-й стулемм. I

ф  «Двыь военивацим», приводом 
выа в Томск» летом пришлого год* я 
•аепятыЯ на олонву местным OJ.CK, 
будет частью мссольэовам для очо- 
родного номера совклао - журнала.

ф  Б  ПР0 Ш.10М году до НЮНЯ за  
томсБях пристанях прибы.чо н отпрч 
вилось с парохидахн вэ Томскг J) 57S, 
оаесшгаров, а в  этом году — 10140.

faapmneflo горпохчру масгчрскяе 
по реш1нту пожарного uisouripu ле 
ровсстн с Гоголевской улицы в номе 
щв1шв пожарной части мд Бааарпой 
площади. Вопрос же о переводе по- 
жараод часта с  ул. Голы ;1юы.*мбург 
о«таа.1ш  огерытым.

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА КИРПИЧ.

Утверждены новые стаза ид и.здв 
двятиыских кирпичных а̂ гводов Крас 
зый кнроич шесто 36 рублей будет 
продаваться по 32 р. 50 к. за rai'a’iy.

Дния на остальное кирпич сккжееы 
в здваевмоегга от сорта кирпича на 
■"I. S5 и  40 прощеятов. Новые ценьГ* 
вводится е 1 ИЮ.1Я н на прежде зиклю | 
ЧОН1ЫО договора не расаространяют!

Сотрудник окрФО 
т. Забаро получил 
премию в 75 руб.

Ин был разработан проект 
упрощеимя отчетности

Гевнэором томского окрФО тоа Баба 
ро в 1020 году был OOClMiUeil iipufbT 
карточкой шитемы окладного счею 
нодства. Ь  свои время Шркомфшюм 
этот ироегт был утвержден н иод • 
постыи ирнкеыоа в  работе томского 
икрфнаиггдела. Сравиите.пл10 за не- 
большоЯ срок 1миш>шв годи) в«*едеи 
ния ьирточнеш система счоюводства 
HOMUM1) уирищепЕя и удобства дала 
ЭКОНОШ1Ю на бланках в 3. 262 р. 76 к.

С1рнмввея|12ая сиотема оказа.тась 
одной нз лучших к^тгочныт систем, 
ириектировазышхся в то время Пар 
кимфнном н другими фшюнсовымв 
оргааизациямн UJCr. В данное чю 
мя ленииградежнй финотдел н неко
торые другие Возбудили перед Нар- 
комфшюм еоирос о введении томской 
карточной системы окладного счето 
водства в своих оргаинзащшх.

Тов. Забаро, как выдзш1увшену 
этот проект, Шркамфнном выдана 
премия в сумме 75 рублей.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
Еренцов продает негодные 

часы
Нвборшяку твло-ллтогрвфав Томской

ж. д. гр Мохову Теректвю нужиы быв* 
часы. С'эвовоивв червонец, Мох'в от- 
цравдяется арвобретать часы в набрея ва 
мастерскую часовых дел мастера Еревио- 
la по Монастырской улвие.

— Вам часы? Очень хорошо. Могу ореа- 
аожвть—рассыпая'» Еренцов,—самые луч- 
шве, ход анкер, ва камнях. Для рабочего 
человека—нс часы, а находка*,

Мпхов повери рвсхввливавнян Ерев- 
нова в куонл часы.

На другое день часы паав. Мохов 
долго смотрел ва мертвые стрелкн, п> 
тоы вошел к Ереицову.

— Часы ке вдут—сказал Мохов.
Ереваов открыл крышку, посмотрел ва

нехаввзн ■ сухо отрезал:
Оопака будет стовть одвнрубаь 70 к.*
Мохов смутялсв...
— Часы в хотел вервуть в получить 

деньга,—ззметвд он.
Еревнов решвтельво отказался за часы 

возвратить аевын.
На суд мастер Еревиоа ве авмея. 

Эксоертвза уставоввка, чтодая взчереная 
времеан часы, продаввые Ерениовыи, .ве- 
срвспособаевы*.

Суд за продажу заведомо негодвых ча
сов првгоаорнл Ереваова к лишению сво
боды ва OIU месяц без строгоб взодя- 
овв в удовлетворва гражданский иск 
Мохсвя.

0в.

БЕГА И СИАЧНИ
(26 нюая).

НОВОСТИ НАУКИ

Читатель предла
гает

НЕ ПРОДАВАЙТЕ ФИНСКИЕ НОЖ”  
МАЛОЛЕТНИМ.

В Гостчшом дворе нес колы» жсле- 
аоескобяных лавок продиют, между 
нрочнм, и 4huickiiu ножи. 11а днях 
в одной вэ таких лавок подростов 13 
лет купил ф1шский но». Через ать 
минут он возвращается вновь н спро 
СНВ цену на носи, покупает второй- 
Ы|шут через десять покупает тре
тий нож. Каасдый раз «опытной ру
кой НОЖ испытывается на упругость 
и твердость стали, на удобство дер 
.ить а руке.
Выйдя нз .тавхв, подросток распре 

делил номсн между двумя оягядавши 
ми его на улице подростками н все 
шв быстро сирягаитп ножи в .юх - 
мотья своей одежды.

Эгот случай говорит о 1Х»1, что .тн 
ца н органозацив, ашеюшне в асоор 
тмменте своих товаров финские но
жи. «беспризорны» в отауске хо.юд
ЯОГО (ФУЖНЯ, к каковому Мигут 0Ы1Ь 
отнесены и финские ножи.

Административаому отделу нужно 
□рииягь меры, которыми бы продажа 
таких ножей безусловно воспреща
лась бы малолетним. —м .

РАЗ'ЯСНЯЕМ.
Отчисления, проязводвмые кояяеггн 

вами в добровольном порядке ве требу- 
атт разрешения охряснолвома. Отчис-те 
иня же в обязательном порядке могут 
пронгватнтьса только с рвэрешеннм 
окряспо.-шша В этом смысле в нуж 
но 11иею1втъ .ммегку  ̂ «итчвслеяня ва 
«Наш enwr Чеибер.тбву>, помещее • 
ную во вчерашнсгз аомере «Красного 
8вамеш1>. |

Почему не убрали 
хулигана с копей?

На Судженских копях столовая 
Буркатского превратилась в пив
ную, где целый день с утра и до 
поздней ночи стоит ругань- Ча
стенько и драка бывает.

А.1ешка Стоит, рабочий буро
вых разведок, бывший матрос, из
вестен копейскому району своим 
хулиганством. Только 6 месяцев 
прошло, как вышел он из дом 
зака.

Н  енова Стоит начал .работу*.
15 июня Стоит пьяный зашел 

в пивную, взял пива, затеял де
бош и нанес ножем раны Про- 
хоровскому и Трунину.

Дежурная камера нарсуда 8 уч. 
разобрала это дело. Один из ра 
яеных на суд явиться не смог— 
он лежит в больнице.

Стоит получил 1 год 8 месяцев 
лишения свободы без высылки.'

А  рабочие, когда ждали приго
вора, думали, что Стонту будет 
более суровый приговор, что к 
нему будет применена высылка 
из рабочего района, ибо он уже 
профессиональный хулиган.

н  и.

П е р е л и в а н и е  м р е е м  ш и -
Перемеавай погоде, вреиеаамв вебокь- в о т м ы ж  л ю д я м ,

шой дожхь, мягкая дорожка яшюдроча
и соетаздекная орограмыа по юзмежво-' ^  н®Р считалось опасвым яе 
ств без фзр аэдв веожадаввые резудь-1 *®*̂ *̂ ** оерсаивавие кровя от кввотвых 
таты. Удучшекве лошиьыз своих рекор-1 * woeeKy, но иж е вт человека чеаове- 
ясв вд томском кпшироме локаэыеает,' ‘‘3̂’ кровь я подучающий
что привод шогородвах лошадей ва ауч- лрааадлежат к разлвчаыи так вазывае- 
шнй в Сибвра Б.'г верстный впподром **“ •* кровавым группам, 
всобходим. { Авгдвйскнй ученый Ерегчет доказал

Результат лучшах заездов сдеауюшвй: яосредством ооытов на жввотвых в ак>- 
(ДнсТашвя 1600 метров). I лерелаванве кровв возножво от

В призе для 3-хлеток жз 7 сопервиков * ’ « « « “У ооасвых по-
—первый .Венера* (М. Глотов) в 2 м. сдедствв1, если только соблюдать веко- 
57.6 с-второй ва голову сзади .Звездоч-' ” Р“ * правам. Главвое правило исвется 
чв‘  (В. Назаров). | быстроты перелввавия; в первую мавуту

В другом призе ада З-иеток-первыЯ “ ло передать кубического савтииет- 
,Аза* (А. Баранов) в 2 м. 48.2—вторым (“ • м  «горую-1-2 кувжчески саатвметра, 
.Дуров* (Ф. Калааяв) в 2 м. 61 с. н ва ■ третыо-4 кубичесих сажтиметрв. Затеи 
поагодовы сзада, тоетьам .Баяв* (Ф. Шад- скорость в 4 кубнчссквх саятвыетра оста- 
вь1х). 1СТСЯ ва одиаховое высоте до тех оор,

На приз Окрвсш>ахм1а (лучшие 3-х ’  "о*® “  будет перемта поаоанва всего 
летки)—первым ,Шиков“ (М. Гншеако) переливаемого количества кровд, после 
в 2 м. 37 с.,—вторым ва подгодсвы этого скорость увелвчвваетсй. Из раздич- 
.Буяв* |А. Казаков) и третьей .Доблесть* » г о  вам жввотво* крова ия передвва-

СМЕСк

За то, что обману
ла суд

В 1*26 г. 1 а. Н.-Кускове, нрн ео- 
дсйсгинм вмоторых зфостъяв, бы.та 
опмзблена л<тв. При расс.тсдованин 
этого де.ла илве из свидетель янд — 
1̂днсова Прасковья рассхавалв все 
водробасктм огрв6.тонвя, так как оаа 
об 9Т0М все зо&.к1 (в ограбле«нв уча 
стэовал ев зять).

Когда жо Чансову вызвали в суд, то ова от своих первоначальных по- 
хазаиаВ отжвза.таеь в сообшняа, что 
по делу ничего ве знает и отрвцада 
показання. данные ею при следстввл.

Эти заставило С}'д прввлсчь гр. Ча 
НСОВ1' к уголовной ответственности. 
Народный суд 3 участка за дачу лож 
RUX сведений прнговсфвд ее к трем 
месяцам лрнауд»то.1Ьвьа работ.

Анр Г.

(А. Барахов) а 2 м. 37,4 с.
На приз Охрясполкома для развого 

возраста, по второму гвту первым .Гла- 
даатор* (А. Бэравов) в 2 м. 30.4 сек.- 
вторым , Абрек* (Ф Щивых) в 2 н. 
31,2 сек.

В призе Окрвелоломд (резвейшей 
аолвый возраст—первым «Вевтааур*
(Ф. Кадянна) в 2 и. 18,2, пебавзя велн> 
коаепвым фянвшем ,Еры1са* (И. Кор
т а —2 м. 19,в с. и .Варву* (А. Баравов) 
— 2 к. 21 сек.

В првзе Ок̂ всполкома (разаыН вээ-

Г ст) -первым .Байк-д* (И. Коркнв) в 
м 25.4 сек, второ! .Властная* (М 

Тмшеако) в 2 и. 26,4 с. в вз позкорпуса 
сила—третьей .Взльяхвая* (А. Баравов) 

В призе Окрясполкока (полвый возраст) 
— тервым .Вакула-Куэаец* (А. Баран»), 
за вычетом 2 сек фор, в 2 м. 21,6, вто
рым .Бзвмт* (Ф. Кивввв), без фор, в 
2 и. 23,6 в третьим .Ван1вр* (М. Тв- 
шевко) в 2 м. 24,4 сек.

В скачке для 2-хлетоа (1 а. 66 саж )— 
пераым .Пароюз* (Г. Лоысвцев) в 1 ы. 
22 с. и ва шею сзади, вторым .Прввет* 
(Ф. Беликов).

В скааке дла 3-хлетск (1900 а )—пер
вым .Крах* (Ф. Беликов) в 1 а  54,3— 
второй .flo-донбива* (А  Иивов)?а выче
том I стк. фор. в 2 н. 66,4 сек. М. И.

Хроника физкуль
туры

В Тайге встретились ф)1бо.1ьяые ко 
вдонды тайгянсБвх хелезнидирижнн 

БОВ и «Кузница» 3 ст. Томск Ц. .Матч 
[трошел очоаь вяло, так хвк на сторо 
по тайгивцев чувствова.юсь 6o.Tbffloe 
превосходство. <Куэцица1Нгра1.1а ела 
6о  и грубо.

М,чтч заксжчялся со счсто.ч 4 : О в 
по-тьзу TatfiruHqes. Н.

вяя auiBw следует предпочесть лошади
ную кровь, к которой првбавдяетса адре» 
аалав в другве хнивческве вешества. 
Кретчет в теченве пяш лет уже пронэво- 
дат подобные удачные пере.тяваввя.

Что печатается
В вэд-ве .(Ъвбой* кчатвется етвга 

Б. Лившапа .П о  раб о че й  Амер 
же*. Эго—впечатдеввя автора за время 
(требывеняя его в Америке. В  своей ра
боте автор дает картину амсрикаасхого 
рабочего дваження в оослевоежвые годы, 
вскрывает ндеологаю дмераканского ре
формизма в его социадьво-эховоияческне 
ворва. На цедом ряде стачек автор нддю- 
стрвруст прештедьскую роль сооваластв' 
ческнх грртпяровок в аыерикавском рЯ' 
бочем движеаав, воятадшвх в себв лвде- 
ров, прошедших высшую «нернкзвсхую 
школу к8пнта1нзид, со всей се ханже
ством в дяиемервеы. Нариу с этмма 
ссп*аляствчссквмн грулавроаквмя автор 
пояаэывзет, в хакас тяжелые условвя по- 
ствв.тено левое крыло дмеракаяского ра
бочего двя«еакя,в оообеваостж Уоркерс 
Партн (комиуавствческея партия), благо
даря целой свстеые провокапяи со сторо
ны капвталястнчесядх в хр- оргавхзаивВ.

Эта же вздятезьство печатает работу 
Зса. Штсйныава .Ч е л о в е к а в п а в о п -  
т м к у м а*. (06 Ашрее Соболе) Кввга 
предстаыяет собой статью, вапечатаавую 
впервые в яавврскоы номере журвала 
.Заезда* за 1927 год. Авт<ф, рвзбврая 
творчество Соболя, остаивлвистся, глав- 
вын ofipa-oM, ва мотавах ушлочвачества, 
духеввого распада тех черт ввтелдвгев* 
ЦВМ, которые предааваеяы в литературе 
Андреем Соболем. Статья вп  уже отме
чалась, как первая серьезви работа об 
Андрее Соболе. Расчвтааа оял ш  средне- 
Еюдготовлеааого читателя.

НОВЫЕ КНИГИ,
вылусиаемь^е в 1927 г. к  

нвждународному дню 
кооперации

Сборавк сшей а материалов к М Д.
К. под ред. use.

Жукова—.Реботявца, в ряды коопера- 
пна!*

Кожаный — .Улучшай работу своего 
кооперагвва*.

Фомацк||—.Звачение мехедувародного 
двя кооперацвв*.

Ввтольд—.Актив рабочей коопераивв 
в снижение иеа*.

Шеин А  И,—.Саажеаве пен в сель
ской кооперацвв*.
Литература длй массового читателя.

Протоклвтов—.Угодхв .Мать ■ Двтя* 
при коолерлтавах*.

Девисов С—.Беседы о кооперацви*.
Макеровв-.Прошлое в ваетояшее ло- 

требкоопераиян а СССР.*
Таракявова С— .Памятка хсенскону 

активу рабочей коопераиав*.
Фомхцкнй В.—.Как работает хорошей 

ксопервтав*.
•Чеви о xoonepaoMH.
Белоусов В.—.Культурные задаче хшл- 

loonepauBB*.
Куйбышев В.—.Левнн в кооперация*. 

Латерйтура для коопоративиых 
работников.

Ленив В. .Статья я речи о коопе- 
раинв*.

UocKU нли Рочдель (Доклады Ш. Жя- 
U в Н. Мешерякова).

Севрук—.Кооперация в Союзе ССР*.
Сарабьявов—.Коопераивя в системе 

советского аярояного хозяйства*.
Целларвус—.Кооперация в борьбе за 

COOBUB3M*.

На заводе. юготов.1яю10Сы кино
фильмы в Шонб^гге (Германия) U. 
Гоммава во щ>емя работ в дабор&то- 
рпя загорол&сь фильма. Огешь о бы 
строгой распространялся ва четыре 
огромные склада, где хшышлись 12 
тысяч нююграмм фильм. Все было об' 
ЯГО цламенем и, когда подоспела по- 
асорвая команда, пожар првпя.т та- 
Бно размеры, что не было возможно 
етн сшасти ма(ггерспе н адаане кон 
торы. Во вршя пожара сильно по
страдало 14 рабочих, владелец заво
да, два служащих к надсмотрщик 
(вклады сгоро.тл до тла, мастерские 
я коптора сально повре1ЖДвны.

с п раво чн ы й
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время местное).

Приход п о е зм  со ст. Томск II (еже 
дпвто) ва ст. Томск I.

Поезд № Э  — в7ч.45м.  поезд Nt 
21 — в 21 и. 45 м. поезд 7Ф 41 (дзч • 
ный) — в 1в Ч. 45 н.

Беспересадочные езгоны.
На Москву {чч>ев Тюмень) — по 

субботам, попвдельвнкам, вторвнкФя 
в средам. На Вязьму — по оонедезь 
никам, средам н оятевцом. На Ир • 
кутей — по вторвяхом. четвергом, 
пятнвцам и воскрес ейьям. На Семилз 
латинея — ао повелвльвикам, средом 
н пятавцзм. На Новосибирск — во 
вто)янхш, четзергам. субботен в воо 
хресеньям. На Кемерово — по аове- 
двльнвкам. На Кузнецк — по четвер
гом н воскресеньям.
Приход поездов на ст. Томен I (еже 
дневао)

Поезд № 4 — в4ч.40м.  дня. поезд 
№22 — в 8 ч. утра в поезд № 40 — в 
12 ч. 80 м. ночн.

„Музыка и Рево
люция"

Вышел в свет №  5— 6 (май-июнь) 
журнала „Музыка и Революция'*, 
орган Музсектсра Госиздата.

Солержавие: статьи— 1. В. и 
М. .Музыке в свете диалектиче
ского материализма*; 2) Н. Демья
нов — „Подготовительный период 
в работе клубного хорколлектива; 
3) Т. Бабаджав.— .Движение, как 
часть музыкальной работы в до
школьных учреждениях"; 4) Е. 
Гиппиус-—Музыкальный быт Зао- 
нежья“ ; 5) Е. М .— ,,06‘единение 
революционных композиторов";
6) Лео Вейс.— „ У  автора" Интерна
ционала" (перевод с немецкого);
7) А. Войтоловская. „Опыт про
ведения коллективных занятий 
по ф.-п.‘‘ Очерк 1П;8)Б. Ю.—Опер
ный вопрос. Отделы: Практика 
музыкальной работы за рубежом, 
нотография и библиография.

Ответеивиный аодактоя
В. ЙАЙЦЕа

Издатояи: Окрумком ВИП(6), Окряо 
гмлкои и Омрпрофеовет.

ИЗВЕЩЕНИИ,
Изеешоиия я газету приннизются 

иеилючнтопыю зе плату де ПЦ чяз. 
дня я я • ее над • во, Тимивязоееямй
проел.. М 2 (2-й 1ТВЯ1). Цеия за ятре 
ну ивяяииимя II  яея.

00 Сегоаая. от 12 до 5 часов вечере 
в АПО 1-го райЕсыа ВКП(б) вызыва
ются товарищи: Кеншлов (МСТ), Мл 
хеова (озцшрав), Кузнецов (нарежь), 
Кузеецоэ (Госбалк), Носов (Госбои), 
Пооов (сжрОНО), Редчепко (веч^. 
шката взрослых, Piuceob (рш№рос), Со 
роквв (Тоысельором), Никафсфова 
(нарсвязь). Талав (ущ»влевие ж. д.), 
Чнставов (Маллшостой). Янин (Г л  • 
банк), Ях -̂шев (окрНКО) с Тежельни 
Еов (окружком В1Ш{6)

00 Сегодня, в 19 ч, в 1-м райкоме 
ВЛКСМ состовтся совещавве ячейхсн* 
вых ^тю.тнсмочеивых по печати. Явка 
всех знодноолоченпых обязатв-тьво.

ос Сегодпя. в 18 час.. 1-й райсовет 
0О)-Ланах1ша в помешеппн райсовв 
та (здание горхомхоза) сооывает сове 
шаня» всех командиров запаса Крае 
ной аролге. прсжвваюшп в 1 районе 
Томска.

00 Б чсгворг, 54> июня ч изо%ч 
пшном уголке ЦРК (вал магазином 
«Смычка») возпачается еоброяве коо 
ператнв. а:васк. актива, жгашив: — 
>Ч10.'помочбН11ых. член<« дав. коапе- 
сиА де.чепток коопоехциВ в вербов -
ЩЯЦ.

00 В ш тмцу, 1 июля в 18 часов, в 
помсшешга главной конторы ЦРК оос 
Т01ГТСЯ заседанпе правления. На по 
вестсе: дмлад т. Макеева о 9-й сес
сии совета СКС.

Прнг.талаютсл упо.1номочспые. ч.те 
вы .laraoMSccuft, еотрудн. ЦРК и вс« 
интересующиеся.

Г
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ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
ИА 2 - е  п о л у г о д и е  1927 г. НА ГАЗЕТУ

КР А С Н О Е  З Н А М Я
ИЮПЬ-ДЕКДБРЬ

Цена на I иес.—85 к., на 3 мвс.— 2 р. 40 к., на 6  нес. - 4  р. 60 к.

Ш1Ш8Ш11итш;. /?"рА(;Н0Е ЗНАИЯ*
1. в ковторе газеты—Твинрхэевский просо., № 1
2. В аптек М 4—Звамекски уанца, М 17.
X В почтовом отхеден. Тимирязев. Поаитехнакуна.
4. В почтовой отдеаевав Техволотческ. Ивстятутк
5. В почтовом отхедеяяя Унжве|>снтета.
6. На почте (ЛенввскнВ проспект, >й 16).
7. В техввч. КОНТ. Коитреста (Леван. 14, входе утаз)
8. Заоэер. Почки, аг-во, Зашевская. 4
9. ДворепТруда, меб.маг. ЦРКвходс пер. Батеаькова

У к в я о я  -
[УаЯижД НААК)

СЕГОДНЯ N ЕЖЕДНЕВНО БОРЬБА
Иих. Евсеев

- Хаджи Мурат 
(имМваЗ тмье-

Вялииаи Шевчук -
«•паям Оатп, рАстублвв

На открытой сцене 
аыстуллеиие а р т и с т о в  

ЭСТРАДЫ
Rl ПЦМ ИШ RfirnHin пртзч 

с  8 ч. КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА,
под упраыением М. И.Мадонет 
Вход в сад 20 коп. Места перед

встралой 50. 40 и 30 коп. Касса открыта с 6 часов вечера

о
X »

30 виня
эаеля крена мироеоа 
: : : :  : аргаспи : : : :  :

X  = а картиве, идущей

X I в 1-й раз в г. Томске

>х| Начало сешсов; Т»,« и 9*/«.

2 На днях:

МЭРИ ПИКФОРД

НЫПЬНАЯ ПЕНА
Цены местам от 10 « Касса с 5>/t час I « I

01.,

30 KiOHii
Поразивший весь мир своей ясключнтеаьвой П1]Г|1|РА ДЕАБЕНИГА 
довкостью и отвагЫ! едквствешый ковкурент M ' l u A t l l  ▼ L rD Lu llk ll

« Ж Г  Р И Ч А Р Д  т о л м э д ж
та в трюксФой оерео- 
вя экратой картине
Начало сешсов: в 1*J* в 9*/«. | Цены от 10 коп. ■ яасса с о ч

На д »ях: ""TST- С Д Р - П И Г Э  (жеш^

СКВОЗЬ ПЛАМЯ =
Касса с 6 часов вечера. .

МИКО- ТЕАТР

„ГШЬ ШЮРИИ“
30 июня 1927 г. НА ЭКРАНЕ выдающаяся программа 

шгао-рокан i

I U Сверх программы кнтересяьай СОВКИНО-ЖУРНАЛ № 20(78 „Калят
*** еоветскве торгпредство в Англии"

9*/« час. веч.
к Касгл (тптмтя На ДНЯХ: эммеяипЛ артист Мильтон Силс в замечательной фильме 
 ̂ с в час веч „БАНДИТКА". ЖДИТЕ: Скоро* Художествеииь>Я боешк яз велико- 

светско! жизни „МАРИЯ ГРИГ"

Утеряны диуеян-ы на инн:
« П. Ф. имфвкает ВС Ж. | Веоимее И. А. лмиув1ь

_____ ,е« Д. М. ii«4«0. «иижка. М ПС. bma. Кнммсаим с«нМ
Ьгтекоева 3- t, уя-ие мчи., выд. I Го«имие А. И. студ. уд-ие 

Ут. Той. ж. д, |ДыаСТИ.
Ьережноео» О. В. мсворт, вьыь ■ .. ИмиоеоА /I. И. wcnotiT, 

г. Томече, iKomiiyr. РНК’ем.'
ДуЯреечееД Е. Г. «ечеви. дисток, | Андукеесе А. Н. •рофбм, 

емд. ОчретрешмеоА. | воа М 22T0IS.
Яотдеиеен А. Г. мсоовт. отжив.) Ьов<евтовв К, CU чдек, mmi 

вмд. в с. Ковенем. вые. Брюхетмо. i U  Т7В1.
Кремеи П. И. орем. вели. *врт. I Дееыдовм Е. А. 

и метрич. рымкн пв ребепаа Люд-1 Чмиоиоее Ф. И. 
мжту. IЫ ЮС7.

Меирвеициоя Е. Н. ммсом. билет) Бандврит П И.
М IHC0I. I и весаорт.

Яшеессого Л, Н. «ецеЯ. «нише. Псиерине П. Е. пертЯнлет 
РогежнпиоееЯ Е. «1>. уд-ие, воден. ' М 05Й7С̂  ярофСие. свю}в 

Петухов. седьсоА 14 деиеЯря 2С г. )в два исворте т метрич. ве 
М ОН. сыне б1МД11мпрь

Считать иедейстеитеяьпмн-.

]Бармвульскив КОМЕРА
«  ' (НеВережнп Ушеяии. Ы К. теаеф.

I И'-, а иеитре города, вЯяизи базара. 
1.1в*ех учрежгениА. Есть саеб. «o«i 

I Цены ат 1 р.»  и. да } р. $0 к, 12.

аодпм- 
•ек. иямж. ЦРК 
-трич, сараата. 
ми. «мгж. ЦРК 

I. их. 
ЭКП (б]

С УД Е Б Н Ы Й  ИСПОЛНИТЕЛЬ
В-го участи Томс««го аируга аб'даист. чте ги удоамта.......... . .
ииа гр. Фнньновоаго А., еюда & г., а 12 чес. дне •  тер Точек», ее 
ТаерсноД уд„ М Ьо, будет ародааотъе* дочоаваюмм, состоаике и} н)- 
бушеи дереааннед, оиекениое дм то, -Ъа ■ 350 руб. Жемшшж торге- 

аатьс*. доажны аыаоянитв 30* н 3>б ет.ст, Г.ГЬК.
|'«0М СудабиыЯ иевалиекдк АГЕЕВ.

УтйПвы оерток детсиага бем-я 
Х1врНИ , , прете. Прошу еооО.: 
Зиамеиснае. (В мм проса. Фрунзе.

ЫЗЯ. ва. 2. l-t048

И Г Р У Ш К И

.ЛОМА 6ЕСОРИЗОРНИКА". 
Томед. Ириутсиаа. М II, теяеф. Ш. 

ТУТ-ЖЕ
принимаются УЧЕНИКИ.

1-6033

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

R А . Лебедева
С 12-П1ЯстмаР ирмтииаа 

Прием с 10 ч. еа 3 ч. асче*̂  
Яявя-Я)>«едьея|1 мр., Яв S яв. I.

Р. П. Серчова
женские болезни.

Првем с 11 ч, утре ао в ч. веч 
Твероси удвпз. К) 52.

Д О К Т О Р

А В. R9DPECC0B
Ншнежрены за. М Т. (Прев вмдргмр 

OBU вере»). Теаеф. И «3. 
Вявярвч.. онявяляв., евфм13. 
Бяаяввв мага а явлея, ■■вряен. 

■еиед. яячя.
** ет 8—1, ее*. е« 4-В я.

В Р А Ч

А. А . БЕРЛИН
ВЕРБНЫЕ БОЛЕЗНИ

ПРИЕМ ОТ Я—Я чвс. вечер! 
кроне дней отдыи 

Преображенская уА,8, кв. S

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабамт > 
мбярвтфрия мнусстми. в)брв

к  я. ШИЯДЕР
Гдыеам Мее 

-...-..и воеаЯвее дев 
Прнеи Яемых: в* 1—Я шее. ее еее»
Бежнх «ссиетее, Песуш mpAu еоус-

ЗУБНОЯ ВРАЧ

С.Н. Д6РДН0ВИ1

Ш ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Ленинский вросаи М 21. 

П Р И Н И М А ЮТ :
М -С -П е й с а х о в в  2  Й IS S
Д- Г. Гурьевич^^^г:^

зубы на Заеоте и иеучуиъ

з у б н о й  1РАЧ

Ио1мата

lanoiiHHNjiosowti ю neieiHi sauii шцаше!. по ■**"»
G 1-го >юлн cert 1927 г. Тонское ОтделеннО' 
„САХАРОТРЕСТ" лнквнднруетля. Понулатынн 
продлагаетсн апредБ ОБРАЩАТЬСЯ с тробова- 
Hiea ва сахар и ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Т-ва 

СИБТОРГ,
1-ЯОМ ТОМСК. ОТД. «САХАРОТРЕСТ**.

РОЗЫ Н г .  osniil и  СРЕЗ.
БУКЕТЫ. БЕНКИ, БУТОНЬЕРКИ из 

киашк иаетоо.
Ншснтинскаа уд. М 26. 2-Ю52

ре. сюртуи стиой..

ПОКУПКИ 
II ПРОДАЖИ

(Я, ассектенти ЗуЯшмиык 
Удалеаяе зубов  без бода 
Прием е  11—3 и с 5—7 чха

Угон Пеехсвноосиаго еар. )быа. Мом-
СТЪФСИ.1 Мь

Судебный исполиитедь 1-г* усестиа оЯМаиег, что на i * 1-
«етаереемм язиженче гр. Метиеаич 
— и̂меси*чу аер„ М 9/Ж, будет пре 

'9 гр. Зехаревоа. состеатее erj од- 
аеемрстоге дев тяогоа е 1000 руб.

_____________ ________ _ _ _____БТеса. ебезесм аыеоеннте 30* и 3;0 '
г. Г.П.К.. т.-е. дредстеенть еврееки Горвв-чказа и вмасть Ю арец, ja- [5й>шу 'увоаитьв.” aeeximicH.'..., 

. . мп т^ е штл  *420, яарадн. крыеыао (верх). В-37М

& Воп-МагсЬё
возобяо*и«1в арисч, аочтпгу и чист- 

гшв и баидажеД, рабогасао 
:урат.. аеьы апе иеншуреи..

Ц«я« м  етуяку ябневв. 25 мя.

Продастсв
сгентмм. Нныгпгвскяв, «а аерк, 3-

Продаются

Продается

О к р о г  / #  146 Томск. Ткпогрвфяя кадагельств! .Красное Знаин*. Тимирязевский проспект. >6 2

Пред.

За от‘б8дов
саед. КЛ 6-е. «в. 2-е, Бсиедивтоаяч. I-

Прем. открытий 
; уи*)вг'. адреса и врейснк. Тешмм, 
и-т. Г. В. Тра*

Портсята
теаеф. 112, фереса'б'ГПУ. 2-̂ SW

КВАРТИРЫ .
Цвва м  «ги>7 И'явв 26 веа.

Требуетсв r K S i . ’
от центра! доценту умиесре 
Нечеаскид оерБ, М 24, а*. 3.

Сдаетсв

■ухи. 10-тмероа. мм. аЯ 
Hicwb па поА 10 apiueoTH. 2* 6е- 
рагаааа, М It. ке. I. 1-6011

корекмД оер.. *б о

сдавтоя
Сарм: Саессиоа. М 4, il 3, Бре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда
. I а* отя- И 'ы «. яяодяваь 

Tf. 15 к., cflf во тр. 25 в., об'ям. 
lycTBpei 16 в. U  етуову.

Уштедь Е?Гву?гГ«.'г
груешс цвиел II стуо. Сееинвееш-сва 
гемвтик*. Нииитинсиев. 22. да. I. 4—

В ВУЗ‘Ы " II етлV  |«« W V , РО еитературе гатеа.

Практик-нехонйк
во евровым мемвнам, деиготешм 
■иутееиисго сторансм. „Диуапм** и 
меитрячеству еостамтаго тока, 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ТРУД. 
Иие«т рраитяии белее 2S «ет. Был

страенню.
Адрес горад Июнч, Тоб*«ьс11. гу 
еочТд до востребоммя. аеад'м 
-----> eeeecaian рняиви Г« 132, 1-

Таоаж 12150.
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