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НАШ ОТВЕТ НА НОТУ ЧЕМБЕРЛЕНА

Еще один кирпич д л я  повышения ооороиоспособна* 
сти страны

К А З Н Ь  3Q0

ОРЕНБУРГ 30 (РостаЬ Губароф • i БЛАГОВЕЩЕНОК, 30. (Роста). Соб 
ровет выделил тысячу рублей на по ранных ва Дальвем Востоке средств 

сазаолета аОреибургокий Ра на постреЛку самолетов уже хватает
I "• S “ “МО»»-

САМАЯ ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА

(Статьи члена ИКНИ тов. Ьогуциого).

Весь мир Ш11пь C-UH1T утро
ЭОО НОДГиТ\>ВЛЯСЖ>Я новой BOflHU. К(Ш 
cepwi-iMBKOO аравитольство Англии 
нон.игает vte усилвя, чтобы совдать

........ . Фр»’» !  ИрОТВВ
CCU'. Водлогими, убийствами ив - за 
yr.ui .Ч1ГЯИЙРГИЯ разбийниьн CTjieMaT 
оя сиривоцнривать кровануи* (мйвю, 
«■ч-лоо разрунительную, ’ ем война 
1WU — ЖЬ Г.Г.

Рабочие массы всего мира долявы 
быть на страже более чем когда - бы 
то нн было, мо6или»(жать свои силы, 
теснее сомкнуть свои ряды, чтобы 
«кома снлпми л|к>тмвод«'Нспя^ва11» 
осушествлению замыслов английских 
твердолобых правителей.

{Рабочий класс моего мира дилжов 
выступить едш1ым фронтом для бсфь 
бы с иоекноб <н1асвостыи. С<К1дание 
едаиого фронта — самая важная за 

стоящая в настоящий момент 
«оммунистнчесгаын па [1гиямн 

всех стран.
Борьба за едиыство революционных 

‘ 0 обстаковас уенленного подго
-П)и.101шм к импераалястичвекой ьой 

JT. требует от всех компартий серьев 
ноги лжгрямииия сил. Труддисти. ко 
торые стоят на нутп в борьбе за едн 
иый ремолюционвый фронт, об'жщя • 
и/тм тем, что ьось кашпилистиче - 
скиИ мир и связивные с шш вожди 
2 го Ньтерноциоиала будут поставщи 
камн рабочих и крестьян на чудовищ 
ную бойню и будут со всей решвтеаь 
иостью нротив единого фронта.

ВоЗкДН 2-го Интернацннала были я 
останутся палачами рабочего K.’iao •

Чтобы победить буржуазию между 
народный нродетарнат дoлжtя^ пор • 
иать с соцнал - сог.'шдато.'иши. Зада 
ча компартий — вовлекать в борьбу 
ишровве рабочие массы за единый 
Фроьт против Войны Члены партии 
ло.тжиш осозвать, что опасвость вой 
ны етоноэнтся реальн(Ч1 опасвостью. 
Должны убеждать н орсдесгерегать 
массы, раэвв1Щув работу ва заводах 
U предпрвятвх. Должны разъяснять 
массам, что лихорадочная подготовка 
к ьападенаю на (ХСР связана с рос 
том coiui.i.b'i Л1ЧС-мч”  \'ч;:П'-т«а п 
укреплением пролетарской власти в 
стране, VTO наоадеане на СССР нме 
?г целью 1юм«наТ1. juiWTeuy клас
су строжгь свое осщвалвстнческое го 
'.-ударстао.
уНаша борьба за единый фроит рабо 

'{fix профессиональных оргалиэаций 
должна иметь своей задачей новы • 
ситъ боеспособность рабочего клас - 
'Л против наступающего капитала, го 
пгвпщего войну.

Зп последние годы в ряде стран тя 
га масс к еднкству усиливается. Это 
ибус щвлввается уенлеввем фашист- 
#оП реакции, ухудшоввом лоложо - 
Аня ]1абючих и раэочарованнеы преда 
тельской ролью ооциал - ооглашате 
' й. Задача ваша заключается в 

тон, чтобы ущорно разоблачать козни 
нипорналхетю, чтобы их планы не 
могли застать рабочий класс врас • 
плох. ,

Мы долявы подготовить рабочий 
класс Б отеету на войну империали
стическую — войной гражданской. 
Для того, чтобы добиться результа
тов, пеобход|шо выдвинуть охозует 
рдипого фронте снизу. II» заводах— 
бороться за фабричные «оывтеты, 
создавать ячейк», фракции, стронть 
евсп оргаяязацин в д^евве, в армии- 
Цынвлять активаость масо а тювсо - 
дпевиой борьбе, в улвщшх двмовстра 
цвях, забастовках.

Создание единого фронта это самая 
нтотложпая задача компартий. Про
водя последовательно по.типгку едн 
иого фропта, компартии бднже по - 
тойлут к массам п усилят свое ру
ководство массовой борьбой.

. Член ИКНИ В. Богуцкий

От редакции
Вследствие грозы в Новосибирске 

передача нам расширенной ннфорк4а 
ции была прекращена. Этим об 'ясия 
ется сокращение информации в  ее'- 
годняшнем номере и несвоевременнаж 
отправка газеты в округ. .

СОВЕТСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО 1.гЕДй 

НАЦМЕН
НОВСЮНБИРСК. 30. (радио). Закон 

чилось совещание по советскому стро 
нтельетву среди вадмеи. Ответсчъен 
иый секретарь во делам пацмеа при 
Крайнсвиткоие Гайсин собшял об ито 
гох совещания следующее: iHa шве 
щонЕИ было представлено 1в вацно - 
нальнос i-efi (^нри. Доклады делались 
популярно, на русском языке, прения 
ве.1нсь ш  языках разных народное - 
тей — татарском, киргизском, куыан 
ркасхом. бурятском, эстонском, ла
тышском, немецком, о попутным пе 
реводом ва русский. Делегаты — при 
нмущестееаво работники я предееда 
тели сльшветов, долились своим сты 
том, содействуя практическому раз 
решению всех вопросов, стоящих па 
повестке дия соы'шоння. Дчя уча- 
стяя в прениях часто зоинсывадось 
со человек вз общего ко.тнчестоа да 
легатов 68. На еовещанин выясни • 
лось, что все мероприятия, которые 
проводятся шсшами органами Совет 
скоб KiacTH, а также Крайясполко 
мом пидыостыи обеспечивают пор • 
мяльное рааннтмо ниишгеильных 
мельшяаств. (Здвако, этв мероприя
тия не 'согда доетжточво ло^по оро 
видятся в жизнь мест-омн. Недоствт 
ка работы иадмекьшиветва являются 
результатами того, что охрнсиолко- 
мы в рнкы ведостаточио впнматель 
по отаосятся в работе среди вац 
мивьиашетю. Все это вапьто пил» 
отражение в рвоолюциях совеща - 
яия Решениями совещания в обдастя 
оемлеустройства предусматриваются! 
отдельные маропрнятня для разных 
групп васеленяя вацмен, соответот- 
венво их производствщгао • бытовым 
усло№ям. Решено просить центр от 
пустить из госбюджета средства на 
землеустройство нацмен. Основные 
решения сводятся к уск<^виию меро 
прнятнй но землеустройству н меля 
орашш среди надмев.

Совещание реогвло обратить вен| 
мание Крайздрава на необходимость 
прнблЕжевна медвхщвской помощи к 
нацменам, хввушям раэбросонво срс 
дн освоввого паседеиня. Эти груп
пы до cerOL времевк медпомощью 
почти не обслуживались. Совешовие 
водробио обсудв.10 вопрос отсутст 
вия квалнфя1шроваш1ых работтаков 
из среды нацмев и приняло решо 
яве об уевлеавы подготошеи нинмеа 
врачей, учителей и агрономов. В ру 
ководящнх органах кооперации нац 
мен почти совсем не представлеяы. 
Необходимо усилить коот^прова • 
tra  ̂ нацмен к о<Н-атять сугубое впв 
ма1тне аз выдвнжыгае в руководящие 
оргавы работвннов иацмен.

В отвошещвн кульлпросветработы 
мы до настоящего времена росли 
вширь. (Зовешадне вкаэало, что те
перь надо уделить особое внимание 
.мнчеству н качеству работы, кроме 

того уве.тнчить чкело мест наймов В| 
Вб'Э'ах, техникумах, в совпартшкол 
ле в т. д  Решеао также уве.-шчить 
число школ интооватмого типа тузем 
цав. Решевня. утверждеаньк KpiiAuc 
иолювюм. будут 1хлужить основой 
праггвчссди мероприятий по всем 
отрос-тям совж'имю, хоояйствовиого 
н культур!ЮГо стродаельсгва нац - 
мен».

Сою1 китайских реакцио- | 
неров против революции

Ш;ШХЛП, 30. iTACC). Два пред • 
стаителя У-Ией-ФУ выехали в На*: 
KUU для переговоров с Чан-Кай-Шя.

Ш.ШХАП, 30. (ТАСС). В вечерцнх 
Шанхайских газетах напечатано еле 
дующое сообщение И-'-1ш{-Цзява: |

«Сюда прибы-тн два китайских ком' 
мерчесаих судна я зафрахтовывают-1 
>'я джопкн для аеревоакя войск в 
((зю-и|ЦЯ1Г. Все говорит о том, что 
Чан-Кай-Шн намерев дв1шучъся из 
Цзюцзяьн па Ханькоу в то время, как | 
ИпА'он. сов-честоо с Лио-Сяном зта' 
i.yi.’T ХапьЕоу вз Шасн».

ЭОО ЧЕЛОВЕК ОБЕЗГЛАВЛЕНО.
ПЕК1Ш, 30. (ТА(Х). Но сообщению 

агевтстаа Чжунмей, деятельность 
красиых^1вк в окрестностях Линче- 
1IR, Шпнеяна я Цваочжоу заставила 
нюньдуискнв войска отступить. Чжон- 
Цзун-Чан арветупнл к ликвидации от 
рядов красных пик. Уже арестоваво 
.1>и челивек, из них Зои обовгланлию, 
осга.ты1ые аереш.1н ва сторону шань- 
дунцев.

ЗАБАСТОВКА РАБОТНИЦ.
ШАНХАЙ. 30. (ТАСС). Забастова

ли в тыс. работанц в шелкоирадильн. 
китайском городке, а также в Сеттвль 
монте, требуя !ца| авкн. В знак со - 
чувстеня забастовали 0200 работниц 
других шелкощ)ядалоЕ китайского го 
рода на территории Сетгельмеята.

СГОВОРИЛИСЬ.
ДШ1ХАЙ. (ТАСС). КатайСБие газе 

1ы сообщают, что миьяндел нвакии- 
ского правительства договорилось с 
яаовскныи в-тастями о нроизводстве 
обысков на всех приходящих в йан- 
IHU даонсЕИХ пароходах с целью сза 
держания арябывающих коммунн • 
стов».

СИГНАЛ ТВЕРДОЛО
БЫХ К  ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ БЛОКАДЕ СССР

Нефгааые тузы об'звлзют 
себз юзаевами советской

нефти
Лонлин, 30 11*>ия. iTAt'i 1. Пт 1Ше 

НН Русгг-чч* кефтяного о6п;к :;и , Ба 
кнн'.ч'П) нсфтяжгги общс'Лтва, Евро 
пгйскоА нефтяной nrMiiannji, короора 
цни Ьвбк —  айбадгкого вт̂ фт̂ шого об 
щет'гыа U компивня сБоху Kofn.’<i.iiuwt 
тод |»Пльф Ильдс» опубликовано заяв 
юане в котором говорится:

«От имени четырех обирств нефти 
погнив земли которые в I'v'ciiii была 
.{ахвачекы U эксл.юатиру»>п’к без 
шмленсшиы. уплаты н ..'пшлеовП. 
мы иастоящим арсдостерегл.'М всех 
нмпсрртнров шикуаатрлеЛ «юфти в 

Ч'ССт. Рад.1 и нродаацоя аефти, гмазоч 
масел в  к^юевва, прибчмвающих 

нз Новороссийска или Батуми в Лн 
глию. 410 с мо.мтта и1н>.1Л|м)вания 

•г -!.>го ооглашеаия все такие им 
нортеры я пр<»давцы явля§1гся ответ 

0Ш1ЫМЯ за все эти товары, нмпор 
TUpv-pMUf ими н !гускаеыые в прода
жу».

Б беседе с сотрудником газеты 
(ейлн Ыейль» председатель асеоцп 

,1цин бркгансих кредиторов в Рос 
emi директор komiwuihb Гввд ска 
зад:

.'а торговое см'лашеяве было в 
-нле импортеры и продавцы русежой 
яефтп циодвлнсь под аещвтой зако 

я а11яул1!рование торгового согла 
шрявя взме-впло положевяе. Нрэто 
му мы р-шили предостеречь тех. ко 
горы? ••■:'?.-[»П1ают сделки на товары 
по праву пр1шадлежащке нам.

урАГдаы.
КРУШЕВИЕ.

АВАРИИ.

1ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
' СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕЖДУЦАРОДаОЕ 
и0.1иЖЬ.ЫиЕ СССР

ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР СССР с ТУР 
ЦИЕЙ ВСТУПИЛ в СИЛУ.

АНГОРА, 80. (ТАСС). 28-го в по - 
содьств© СХХЯ» состоялся прием во, 
поводу предстоящего вступлеаня i 
июля в силу торгового договора. Пря | 
сутстаовадш чины микаядела во гла| 
ве с Товфик Рушдн, генерадышй се 
кр0тад1Ь иародной партии, члены ко-| 
МЕсенн но выработке до«»ора н Де. 
путаты. Поверепный я делах СССР н] 
ToBiteK Рушдп обмеяялвсь речами, | 
в которых 'отметнлв, что договор ук J 
ржияет дружбу между СССР и Тур 
цней и приближает осуществлеяне 
преследуемых обоаин государствами 
мирных целей. В ответ ва эдравацу 
в честь преэидвЕта правительства,

' Тев^к Рушдв вровоэгласял тост в 
■ I честь Калинана, Чичерина и даугях 

деятелей СССР.
> РУССКИЙ ВОПРОС В ШВЕЙЦАРИИ.

БЕРЛИН, (ТАОС). Из Береа сооб
щают что швейцарский национальный 
совет, после даительных прений о 
швейцарско • советспи отношениях 
огклоинл все предложения, не совва- 
дающне с точкой зрения швейцарехо, 
го правительства.. Отклонены предло 
женне аастаявавшее ва предявле - 
нш! Советокому Союзу требования о 
мора.1ыюм удовлетвореяни предло • 
жевве о  признанна С(Х1Р а также 
предзожевве о борьбе с большевнот- 
схой оропагавдой.

ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ
Сибмас.1осопе ро:фа6сггел upamrio 

соте мериир>игшя по оказанию ховяй 
ствеаной помоаш бедного. Решеао 
совдать соецнальный фонд во всех 
чАаслоарте.тях, uj-tcm отчислений 8 
копеча; с каждого сданного для реа- 
.шзадин 11у;щ маслг а также 5 щюн. 
.|{>:Д)ил€в райооюэов и Сабмаслосою 

К 1 остабря этого года в члены 
маслоарте.10й должны быть вовдечо 
ны все бедняцкие хозяйства, имею- 
Щ1»  короа Встулительные н паевые 
взносы должны быть по|фЫти из (1юи 
да ао вляорярованпю бедноты. Саб 
маслосоюз считает необходимым ока 
зывать бедплиша хозяйствам по
мощь при нсгкупке окоти, отпуская на 
.1ЫЧЯЯЫХ условиях ллемениой скот 
ш  имеющихся артелей и рассадни
ков. Артели должны установить яы 
дачу поручительств за бедпяцше хо 
зяйствв перед кредитующими орга- 
ШАзаанямн.

Вс^ао работы ва заводах по пере 
вовко масла и другие должны в пер 
вую очередь предоставляется арто- 
.чям и мднейшим хозяйствам. При 
проведении агрономических мвроерн 
ятнй в первую очфедь должна обслу 
;кш<аться беднота. Свбнаслосоюз ре 
шнл также omvcKaTb бедпоте силь 
ные корма с бо-льшой уценкой, на
крывая убьгпщ вэ |роада ко<М1̂ иро 
н»пп|г бетпоты

ПО СССР
ОБСЛЕДОВАНИЕ КРЫМА ПОСЛЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.
СШЧФЕ1*01ЮЛЬ. Эй. (Росте). Спе

циальная комиссия обследовала сана 
торив южного берега Крьиа для вы 
ясвения поереждевий, прнчинвааых 
зеылетряссавем.

Во всех осмотренных здавиях тю- 
вреядення ограничились мешамв 
трещвЕами и порчей штукатурки, я 
толью в санатории в Млсхсч» обра • 
эовалмсь большее трепишы. В лива 
двйском дворпе не обн^ужено ей 
сдвой трещины. В ханском дворце в 
Бахчноа(>ас в некоторых корпусах 
обааля.-шсь стены. !^ымскну ЦШС’ом 
образовала комиссия ддя ^чета по - 
следстеий землетрясения и выясие - 
Ш1Я убытнов.

МОасВА. 30. (Роста). Главаое ку * 
рортное уттравлеиио с^щ ает, что во 
врезы звылетрясення в Крыму вес - 
частных случаев с курортными боль
ными пе было.

МИРОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЦЕН ■ 
НОСТЬ.

МОСКВА. 30. (Росте). Совнарком 
РСФСР, заслушав доклад спецналь • 
ной комяссни Сотеаркома. обследо - 
еовшей каасазпекй заповедник, приз 

этот заповещгек учреяедекием, 
представляющим мировую культур - 
иую ценпость. Совварком устоноввл 
Точные граанцы заповедника и от - 
пустил 10000 рублей па производство 
в заповедаике лесоустройства.

1ЮСТОВ НА - ДОНУ, 30. (Роста). 
Закончена ращ)аботка проекта круп 
мейшего завода крестьянских ходов, 
кегофый будет построен в Ростове. 
Эааод начает работать в хоице это 
го года.
ШКОЛЫ УЧЕНИЧЕСТВА АВТО - 

ТРАНСПОРТА.
МОСКВА, 30. (Роста). Совнарком 

Д’Ф<)Р постановил учредить в аеко 
торых городах РСФСР школы ученн 
чеетва для работпихов автомоАыьно 
го транспорта.

НА БОРЬБУ С ТРАХОМОЙ.
ВЯтеЛ, 80. (Роста). Местное отде 

.чение общества Красного Креста от 
правило сформированный нм врачеб- 
по - глазнсмй отряд в пацмевовские 
районы губерЕИн для борьбы с тра 
хомой.

ЛЕШШГРАД, 30 нюня. (Роста). 
Академия наук по случаю окопча 
1П!Я гастролей мооаовсхого худоке 
стветаого. театра в Лваввграде под 
несла Станиславскому прлветствеи • 
ный адрес за подписями Карпввско - 
го и академика Ольдеибургв.

25 тысяч рыбаков 
бастует

ЭО-тысячная демонстрация 
иеталлистов

БЕРЛИН. (ТАСС). 28 нюня метал - 
ласта Кельна прекратили работу 
устроили дежшстрацию перед зда - 
Енем, где проесходило заседаяне ар 
битрокЕо! комиссии. Во В))емя демов 
страши проноошло столлкшеаве с 

.ьсПЩиой. Один рабс-чий тяжело ра- 
иеп I  несю.чьво р ^ ч и  би.ю аресте 
воно. Движение охватыва1Т 80000 ра 
бочих

ПАРИЖ (ТАОС), i  янтарная юнфе 
др]>аиня т)|уда открыла сбир в пильзу 
бастующих 26000 бретоасанх рыба - 
ков, рабочхх жйвсерэаых |»^дрв. Аыш 
сом конфедерация переяеда бастую
щим 25OU0 франкоа TaiyUi же сумму 
перевела юммукистяческая партия нз 
800,000 фронжов соброивых в пользу 
газеты «Ьманнте». 1«мфракцяя шю 
CUT в палату депутатов предложение 
срочно отпустить 100,000 франков на 
помощь бретонским рыбакам.

РРДА, (TA(XJ). Первая после Цан- 
хооского переворота крупная эаба - 
стовка 2500 табачнихов в Софии (Бол 
гария) заковгчклась чаетшпой по- 
бадоЯ раАлнх; 11{юд1111ипнматели n j« 
’..,1лн обратео всех бастующих рабо
чих и повысила заро.чат)-.

ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБО- 
РАМИ.

МЕКСИКО, 30. (ТАСС). Квмвартня 
Миксжхи еб'яеила, что она ва пред - 
стояпшх 1фвзадеетсквх перевыборах 
будет оодедржнвать Обрегоне, 
дабы навести порожеавв кавдадату 
реакпноверов Гоыеиу. Декдофоция 
аортвя разоблачает также автисовет 
скую прешогаплу и призывает нехсв 
i.aiicKHx робипих U ,м млодельцев обра 
зевать едпый фронт протвв вмпе - 
pBa.TB3Ma.

БЕСНОВАТЫЕ ВОЖДИ

Герои обезьяньих процесеов, вож-

Йн фашиетекой организации Kiw- 
лумо-Кпан в Америке — доктор ли 

ран-Уеетли Эванс (слева) в полном 
Згачении и его соратник.

Казнь Саиио и Ванцетти 
. отложена

НЬЮ-ЙОРК, 30. (ТАСС). Казвь Сакко 
и Вапцетотложона до 10 взгуста. К 
зтому сроку губернатор штата Масса 
чузетс, Б которому приговор поступил 
ва утверждение, закончит расследова 
пве пошх обстоятельств.

СИЛЬНЫЙ ШТОРМ В ЛЕНИНГРА • 
ДЕ.

ЛЕШШП’А Д  80 нюня. (Росте). 
20 июня вал Лееивградом розразах- 
ся сильный шторм. Спльиымн волна 
МП несколько судов было эатощдено 
н выкЕВуто на берег. Ветром полома 
ны деревья н  оорвавы вывески с до

УРАГАН С ЛИВНЕМ. |
ВЯТКА, 30. (Росте). Над Омутнев- 

окой волостью прсщесся сильный ура 
ган с .тавыем в градом. В дереввях 
разрушены постройки н повреждезы 
посевы. Есть че.ювеческве жертвы. | 
КРУШЕНИЕ ПОЧТОВОГО ПОЕЗДА.

ЛЕНИНГРАД 30 нювя. (Роста). 
30 июня утром около Отарой Руссы 
почтовый поевд наскочил на коро - 
ву, н поте[щел крушение. ,1^ ваго
на свалились под откос. Легко ранесо 
пессодько человек поездаой брига •: 
ды.

АВАРИЯ ПАРОХОДА.
РОСТОВ НА - ДОНУ 80. (Роста). В 

Азовском о(оре, около Ейска, потер • 
пел аварию пароход «Бердянск», по - 
иавшнй в сильный шторм. У парою 
да поломов руль. Пассажиры я груз 
ае пострадали.

НОВАЯ АВАРИЯ.
ЛЕНИНГР А Д  ЭО ИЮНЯ. (Роста).' 

80 июня на Во.чхоестров ороизопша 
авария вследствие короткого вамыка 
ния тока. Подача зеергии бы.ча пре
кращена ва одив час. Ранен монтер.

ПОСЛЕ РАЗРЫВА БОЛЬШОЙ СПРОС 
НА СОВЕТСКИЙ ХЛЕБ.

МОСКВА, 30. (Роста). Несмотря ва 
разрыв отношений между СССР я 
AiTranefi апглвВсквс хлебные фирмы 
аалатяют большой прос на совет - 
скив хлеб. В порты Аньтни и Шотлав 
дна отправлешл значительные пар- 
гии жмыхов, пшеницы в овса.

НОВЫЙ КАНАЛ.
аТАДНКАВКАЗ, 30. (Роста). На

чаты работы по арорытею Дигорско 
го канала в Осетии, который до.джея 
обводнить 86000 гектаров земли Дя 

. кого округа. В настоящее вре - 
безводная земля эта пустует.

, Вода для канола будет взята из р.
' Уруха посредством двух товнелей. 
Рабити по прсфыгню каво.та расчпта 
ны на два года и обойдутся в 750 
тыс. рублей.

ПОСТРОЙКА ЗАВОДА ЗАКОНЧИ • 
ЛАСЬ.

СМОЛЕНСК, 30. (Роста). В Ярцеве 
закончена поетрЫНса нового механи 
чесюго завода, изготовляющего час 
ти орядпльпых а др>тнх текстильных 
машин, ранее лол}*чавтавхся из за - 
границы, в частности, нз Англин. 
Продукция завода качеством не усту 
пает заграпичной, но обходится де • 
шевле.

ЛЕШШГРАД, 30 июня. (Росте). 
Состоялась закладка поселка для ра 
бочях Путндовского завода. В тече 
пне л<»та будет выстроено 12 домоа

РАЗВЕДКИ.
ЭК ЩЕДИЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЯ

НЕФТЯНЫЕ РАЗВЕДНИ.
грозны й , 80. (Роста). Грозвефть» 

ведутся работы по разведке новых 
нефтяных месторождений на огром 
кой ллощада Махачкалы до Керчен 
схого aaiyoocrposa. Две скважины 
бурятся на Керчшеком полуостров*», 
т;)И близ Махачкалы, две вблязя Ха 
саворта, четыре в Гудерсессюы райо 
не. Широкие авыскательскве работы 
ведется около Гроа»»го, где также 
бурятся новые скважины.

УДАЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАТ 
МЕНИЕМ СОЛНЦА.

СТОКГОЛЬМ, 30. (ТАСС). Начали - 
пик русской экспедиции из Пулкова, 
прибывшей па север Швеции для ив 
б.тюдеьия еолнечпогхз затмения, об' • 
явил что иаблгодеиия оказались удач 
пыми. Начальник московской экспо - 
ДШ1ВН профессор Михай.тов также 
ваязн.т, что наб.Т19депия уда.чвсь.

НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ.
АРХАНГЕЛЬСК, 30. (Роста). Гос - 

тсфг отправляет на Новую Землю пер 
вую в этом году ЭЕспедпцяю для 
гнабжеявя тамоошего паселеиия про 
довольствием, топливом и промысло
вой посудой.

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ.
ВЛАДИВ(ХГГОК, 30. (Роста). В те 

кущем голу организуется 17 научных 
эксавдпцнй для изучения геологиче 
ского строения горных пород и бо - 
гатств края. На организацию экспе
диции отпущено 340 тыеяч руб.1ей.

ДОКЛАД ТОВ. ТОМСКОГО
на внеочередном пленуме ВЦСПС

Вогди Генсовета, находясь на поводу у Чемберлена, готовят разрыв союза 
рабочих А е г л и и  о работам! СССР

АВП0П01ЕТЫ
НЬЮ-ЙОРК, 30. (TACXJ). Воешые лет 

чики Мейтхепл а Г^юбергер, выле
тевшие 28 1ЮПЯ утром вз Экдевда 
(Ка.тифорявй} в Гонолулу (Гавайские 
остр<»а) достиг.чн яамеченж^ цели. 
Перелег продолжался 2в часов, легчи 
камв покрыто 6670 плоыетров.

Дииод т. Томского на ввеочеред 
вом идеа>'мв ВЦСПС 28 июня, 

«Исхожу из того, начал свой док 
лад т. ТомскнЯ, что все читали wiyo 
лнкивааную нами переписку ЬЦСИС 
с геис-овитом и созыве аагло - руссю) 
го комитете. Из этой лерспасхн явст 
вует, что арезидиум ВЦСПС вел дли 
тсльиую борьбу за созыв ЛГК. Борь 
бй эта закоачи^сь свиданнем пред 
ставигелей ВЦОПС т. Томского и 
Мельннчоиского с представителями ге 
B^wbHoro conera С'нтрмиим и Хпь • 
сом в Берлине.

Профсоюаиые бюроираты 
боятся критики

Па аослоднсы берлинском совета 
ива АРК особо остро сказались дво 
тшдешщи. Паша линия за роепшре - 
дне функций ЛРК, за его актквноа - 
цию. их же тенденция была волрав 
леиа к тому, чтобы получпгь от оас, 
как уступку, хоть косвенную гарон 
тню от возможности е аашей сторо - 
иы критики подобной той. которая 
была во время всеоебщей стачки н 
(.тачка горнякоа

1к>сле того, кок началась наша пере 
паска, 1-1 МОН было наше первое обра 
щепие к мим о созыве АРК, 19 мая 
аосде формальной отписки о том, чго 
заседоиве будет созвано. Снтрня обра 
тнлея лично о  письмом относигель 
но появившегося моего нитервью по 
повещу законопроекта о профсоюзах. 
В своем интервью я сказал свое мне 
пив предотав1Ггелям прессы по вия 
росу о варварском наоаденпи iMicep 
аатнвного прав1ггельства на аитлнй 
гкие прс«фсоозы, пбо это был важ • 
иейший факт, н.члюстрнрующнй не - 
разрыыюсть экономшесвой 6opi/iii 
о полвгнческ^, подтэсрждающяй 
правпльпость нашей .чнннн во всех 
отяошепиях. Огласив письмо Cî h 
ва в котором последний просит Том 
свого подтверд1пъ правильность бе 
седы Томским в паиечатаяяой онглий 
СБОЙ газете «Уоркерс Лайф» Томский 
укАЗымет, что ой ответил Снтрипу. 

В своем ответе Томский писал: 
(Дачжм решительно В1лр.тзпть про 

тест против претвизнй со стороны 
кгню бы то ин было ограничить мою 
яичную свободу слово И.ЧИ ycraiWHTb 
над ней какой-либо Бовтроль. Такие 
попытки неизбежно потерпит фиаско. 
^  каждое свое политическое выступ 
лепяе я согласен отвечать только пе 
ред ВЦГПС. моей партией, рабочими 
массами. Боторым считаю своим дол 
гом всегда говорить только ппавду, 
хотя это не для всех удобно. Не вда 
иигсь 8 cvm enw  вопросов ЗАтрагива 

1ЫХ МОНЫ интервью, думаю что рае 
■•‘тывающирся события подтворжда 

ют правилыюсть моих взглядов иало 
жепных в этом интервью».

Б урж уам т готовит войну, 
а оив саботируют созыв 

АРК
Совещание в Берлине, носившее ве 

официа-льпый х&рактер началось е по 
пытай со «ороаы  предстовителей 
генсовета свести дело к вопросу о 
UOSM интервью. Мы переве.чв дс.чо иа 
другие рельсы. Мы поставили вояр*л 
практически:

Пора п^зостать говорнть о том, 
что жйна зло, что против войны яуж 
ко бороться Пора сказать о том, как 
ааг-ло • русстснй ком1ггот, который об' 
едвняет два ввлнчайпшх профдвиже
ния в Miipe, наморен сам и предлагает 
рабочим других стран бороться про 
'.ив войны. Нам отвочаля:

Да, конечно, но а пока что война 
нет. зачем же хряч.лть: волк, — пма 
Родка не видно. Мы на это отвельчн: 
поздно кричать во.чк, когда он за глот 
ву схватит. Нельзя сидеть сложа рУ 
ки н называть это Лрьбой проТяа 
ооасшостя войны.

В резу.гьтаге нами было выдвнпу 
то следухщее по.чожевне:

В настоящий ыомеыт оттяжка созы 
I АРК вреднее нежели прямой от 

кая его слевачь. Мы заявили: либо 
вы нам скажете, что АРК нужно соз 
вать н оставаться лн нам здесь в 
Берлнпр дожидаться созыва АРК. л« 
'бо СЕажвто- f lo  хотите сейчаг созы

вать ЛРК, или что АРК вообще не 
сооолго, Б результате этой беседы, 
мы но получили ясного ответа. Нос 
ле этого нродставителн генсовета об 
ратклнеь' с эипискей адресовашой 
ка имя Мельикчанского.

В этой заинске говорилось:
«Пи поводу беседы, которую Хикс я 

я имели с Томским н вами 16 а 19 ню 
ня. аодтяерждаю наше заявденио о 
том, что ваша телеграмма от один 
кидиачх̂ го июня нипиемна таким язи 
ко.м, Б(т)рый ножот бшь pj.-:cM«rpB 
вавм пашЕМ геверадьвым светом как 
вы-зынающий, .Мйгатарсхнй язык, 
что всякие такое впечатленне может 
ч<ьгз1мггьв йонуяшыэ трения я недо 
paayMeiuui Мы считаем важным, 
чтобы этот пункт был выяснен».

На это мы ответили запиской аа 
подписью .Мельшпаиекого: 

«Телеграмма .1ншь отражает нашу 
aoofouHyu тревогу, вызываемую от 
тяжками в созыве АРК в столь важ 
вый отвегствееиый момент. Ноше 
стремленве. сделать все чтобы мобп 
аазовать обшестоенное мнение и все 

-ш рабочего класса ;щя борьбы 
протт явно надвигающейся войны. 
■U полагаем, что АРК может в btomi 
(Че кое что сделать. Вот почему мы 

ток каетойчиво добиваемся созыва 
АРК н протестуем против оттяжек 
его сооыва».

Позорные донуиснты
Дазьисйиий ХОД событий был та 

кои: Мы оидучидн следующую те 
легромму:

«ккирос об отаошеаиях генсовета к 
аитло - русскому комитету аередои 
вашему иождуиородному коыитоту 
для обсуждения Письмо следует. Сит 
риа».

Потом получили телеграмму ТА(Х  
о том, что вопрос о соаыве ЛРК пере, 
даа генсоветом ва рассыотршие мож, 
лупа))одиой комисенн е тем что тако 
вая дает свое закшочевае и до-̂ ожит 
гепсовету. который соб^уется в июле. 
Это I  есть как рал те самые вздева 
тельссае оттяжки прогав которых .мы 
так решительно протестова.пн на сове 
шинин в Бор.'шпе. Дальше ТАСС сооб 
шил: «Геасовет и исполком рабочей 
партии на об'едииешюм заседании 
C4UTUVT оэоиы долгом протестовать 
проткв открыто усвоовной советским 
прав1пгльством полтики казви лиц 
невымвяых в убийстве Е1ойаова, “в 
качестве рстфессалнй за это убнйст 
во».

Вот те два документа, которые мы 
шеем в ответ на все предшествую
щее.

Можем ли мы пруйтн мимо этих 
двух документов?

Что зоачнт первый документ я что 
эвачиг втщюй докумевт?

Рассматривать отдедьио етя доку 
мяггы было бы по-татической ошнб 
кий. Мы ДО.ТЖЛЫ констатировать пз- 
ред ляцом всего рабочего класса, в 
п^вую очередь нашего к брнтааско 
го. что мы сде.тавы все лля того, чтобы 
оохраигть АРК и даже не дать пово 
да обвинять нас в же-юнки взор - 
вать АРК. Мы счнтав.ч, что мы де 
лолн это иравятьво. Мы счвтаош что 
мы вправе, пока АРК существует, 
требовать его созыва в решительные 
полятпощеие моменты, когда рабо - 
чему иассу гроэит опасность при не 
враввльЬой'/ ошибочной, трусливой 

ши прямо предате-чьской линии вож 
дей возвьвмпъ голос п предупредить о 
этом ыежд5'«ародный рабочий класс. 
Теперь имеппо наступи.! момент, кот 
да мы должны с пашой оччфовепно 
стыо сказать всему мващупародяо- 
му пролетариату в первую очередь 
пролетариату Антлпи полную пр>ав • 
ду о  двойственпой потитике гепсове 
то, навравлеявой к взрыву АРК. роз 
рьгеу сониа о рабочими СССР. АРК 
был создан для борьбы против опас 

'обпы и в этот момент АРК дол 
жен был выявить свое .лило, а не пря 
татьгя трусл1Гво. Что значит стру - 
сйть в этот момент? Это значит, что 
все пышные слова деятелей британ
ского Т1ро|Мв1Гжепня о том. что ОШ! 
всегда поддержат рабочих (^СР. что 
они друзья ВОВОЙ Советский России, 
npj'abx <ч»вртек11 рабочих, были толь 
ко фразой.

-Мы до.чжны сказать что в »тот мо 
мент попытка отпшуть оозыв АРь, 
yaupuyibcH за фирмм-и>носгь, есть лн 
(ШЯ из разрыв оигло руссшпо коми 
Т1та. Сегидия мы JKi.iy4a.m письмо 
от 22 июня; «Доклад и встрече, кото 
рая произошла в Бс(>Л11НО вмосте е 
коррссиияденцней, кегторой мы обмезк 
лась, был аредстовлои нашему roiiv 
ралыкшу совету на ого засе-доиии. 
1'г‘|1--ивот. передавая вопрос ыиждуыа 
роди. xuMHTCiy, решил, что до аилуч« 
ния л*.к.ч-1да м«муичр1>дного коми 
roia ао auiipucy об югиошепиях leiiu 
рольного совета к аыгло • руоскому 
kuMuivry U обсуждения этого докла 
да гонералышм советом, ирсаотавя 
тели гоыоролыюп) совета не могут 
участвовать ын аа каком эасода 
шш онгло - русского комитета. 
Опять напашу вам в связи с эта.ч 
вопросим когда ов будет д:итве обсуж 
даться геноральвыма советом. «Сит- 
рии».

Все эго звучит так, как будто 
не было никаких обязательств. Ио« 
ло ряда пршштых геесоветом иа св 
бя ибяаатчльств н новшюлаяемых 
им. мы вправе обратиться иткрыгго 
прямо к русским н aur.mflcKEM рабо 
чнм Пусть рабочие ССХР и Британии 
скажут; чьи лолитмка верна, иоиечно, 
ОС.1Н поддаваться «чувству» в вообще 
решать itucipucu величайшей полита 
ческой важности, вопросы, хасающи 
сея досягков мшлмовов ра^их, • 
точки зрения чувства возмушоявя я 
иигодованна. то только тогда можно 
было бы рокомендовить взрыв АРК.

Инициативу взрыва амгло- 
руссиого иомитета ны ив 

себя не возьмем
Но МЫ скажем, что несмотря на то, 

что вожди генсовета очень плохви 
эожда. нес-мотря ва то, чго послед - 
ПИЙ экзамен по вопросу о войне они 
не выдоржалн, что есть опасность ни 
вой, более кр>чш<̂  измевы с нх сто 
ро11ы, шн̂ мотоя иа все это мы сейчас 
не борем на себя шшцпатнву взрыва 
АРК, ибо он сопдан для осущектвло 
иня братской связи между ра^чвын 
С(ХР и Англии Пусть нам от
ветит reiKOBOT сейчас перед ли
цом мнгс на цошв открытое об
ращено. Мы утверждаем, что по 
.титика затяжки в васТОящий ре 
шитс.1ьный момент есть срыв и пре- 
зршше всем вынесенным резолюци - 
ям, есть ПО.ТИТВМ взрыва, а взрыв 
А1’К в вастояший момент есть пре - 
дательство руотких рш5очих. -Мы 

вправе требовать то<ч), чтобы генсовет 
Сказал нам, что значют подмена волн 
чайшего вшцюее: как мн.иаоны рабп 
чих должны бороться против НОПЫТ 
К1 кзлигалистов вавязатъ миру вой 
ву подмела вопроса: мк ратчне
двух величайших стргш совместны • 
чн усилиями должны сплотить во * 
круг себя новые мнллнопы рабочих, 
ч.'-ибк противостоять попытка хищпн 
ков втяпуть мир в войву, что значит 
подмена этих вопросов вопросами " 
расстрелянных по зас-лугам белегзар 
дейцев.

Они осмел1гваются подымать 
вопрос о расотредяных белогвардей
цах о наших классовых врагах, опи, 
которые прикрьгва!пт н замалчивают 
репрессш!, производамые нмоерналп 
стами в колониях, которые молчат 
во время репрессии буржуаздого пра 
вптсльстеа —овн подымают свой го 
лос приеосднпевля к протест>’ наших 
иассовых врагов, когда мы рабочие 
над нашим ючассотым врагом произ 
водим совершеяяо справедливую ре 
волюциопную реелраву. Пусть рабо 
чие массы Авг.игн и СХЗСУ* дадут 
еправодтивую оцевку нашей политн 
ко я политике генсовета. Мы не бо 
имея суда масс, або мы ворим в 
здоровый пролетарский классовый ira 
ствякт. М.чссы рабоч!гх Апг.тни в (Зо 
юза ССР за братсхнй союз, за р«пи 
тельную борьбу против войны, за 
борьбу против наступления капита
ла, аа агтивпый деес-пособпий АРК. 
за елтгство рабочих против капита
листов. Мы не доверяем английским 
вождям, но мы верим ылесам и увере 
пы в том. что английский пролетари 

,ат в реппггатьаый момеят опоявдпет 
Homo доверве (алдодисмоига).
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НАШЕ ПОЖЕЛАНИЕ
КО ДНЮ КООПЕРАЦИИ

Рае. М. Черемних

Кооперация нашего онруга вышла из тяжелого финансового кризиса, сократила явно бесхо
зяйственные, явно нецелесообразные расходы, увеличила свой торговый оборот, растет число 
пайщиков, возрастает паевой напитал

Кооперация встала и идет по пути укрепления и дальнейшего социалистичесного роста

Рост потребительской 
кооперации

'Развитие молочной 
кооперации

за 1-е полугодие 1926/27 хоэ. гоза.

ВЫШЕ ЗНАМЯ! А цены

Через кооперацию
к социализму

Кооосратяияое стронтелшио в вдшей, i Необходимо отметить, что и об/асти ор 
страве, при диктатуре пролетариата, при raiuzuai коопертивого томрооборота 
рааиааищейся сосу дара веааой промы- се.1ьско-хозаГстае11ио1 коооераоп достиг-! а 87А9*,> 
нышаеаости, ори aoaae^cjua креспни- ауты сраавитеаьао большие успехи. В сб году удельиыи 
ства в русло обшествежиого хозаОава, ласти сбыта с-х. проауктов на долю с.-х.1тсахко 343̂ .о. 
сплошь и радом, как говорил Леван, соа- кооперхивн в этом году по льву оахает! Потребсош вырос ал оптовом рынке 
оадмт со строительством соиваднэма. 36 орсцентов сборота, по карто^ю- 42 округа на 3,39»;

Потребсоюз выоолвнл паав по продаже 
товаров на 101,7Э°;« предподагалв продать 
за поагова товаре в на сумму 3575.000 р., 
фапаческв продела ва сумму 9 63AG96 р.

I Плав по поступлению товаров выподаев 
только ва 98,5*'. —предполагали подучить 

: кжаров по продажаоД иеае ил сумму | 
3.503 000 руб., фактически поаучею 

' 3 452.554 руо.
I Таким образом в oq>&OM полугоджи 
вмело место некоторое ведссиа')жеаве 
товарами самого есюза. По отдельным 
группам товаров недогвабжевне союза 
выразилось в большей мере, иапрвмер, 
текстиль. УрезаввыВ плав оостуоаеавя 
мануфактуры выооавеи всего лвшь ва 

DO металлам—только в9,€»/‘ в во 
посуавын товарам—90,8», вехалталовсе 
время кожи, крупчагкв. Однако, несмотря 
ва ведостаточвое свабжеаве самого сою
за радом осаоввых товаров ривуфактура, 
железо, кожа, хрупчатва в т. д). плав по 
□ролаясе товара союз вмполвнл.

Уажака Потребсоюзв с састеис1 icoone- 
pBURi 00 товарным операиаям выражает
ся ■ следующих цвфрах: проддво товаров 
члевам союза—седьсквы потребобшестван 
в ЦРК—95,9»,о-в прошлом году бьмо 
продтво только 87»/о; куплеао товаров у 
Сибкрайсоюза 89,9»;о, в прошлом году у 
СКС куплено 79,6»,

Таким образом, спсратвввая увазка Пот
ребсоюза со своей састемоВ в первом 
полугодва этого года увсднчвлдсь по 
сраэвсввю с прошлым годом,

Улельвый вес Потребсоюза в оптовой 
торговле сьруга за поаугодве выразился 
■ в то время как в прошлом

~ '  Потребсоюза был

<. 00 свекле-7Со,1 вОсобо важное звачекве, с этой точки эре- 
вив приобретает строшельство коооера-
ива в деревве—мзвитве пронэводствеввой , ® отвошеннн ааготовэк зерзвовых —  
сельск.-хоэ. коооерапнж- i ^  участие с.-х. коопераивв авачшезь-

Пп «ППТЛ-* IV Всегоюзвый Oesa вснросло и доствгает в этом году
и nSf ’ » «ста всех плановых злготолм

в KMBTUIM py®- "' Бодьшвя работа оавтекс1 свж.-хов-в ооцизжвотмчиохвх,
ст^хвх-формах*. («ювврвцвш прож>д.«« .

Свмв свбою разумеетса, что успехи рзз- &грввудьттрвой оокохцх жрвстьле* 
ввтвя пронзводствеваой с.-х. комкрацвн хоаайотву.
прежде всего зависят от ваших успехов, Вся евстека местных союзов! 1926 i 
в деле нвжустриаавмцви нашей стравы. и*еда 6591 аграяуяыурво проязводстэев-
Развикаюшакса кругнаамлшввмвввдуст- вое прешривтие, в чксле которых бым
рвя, снабжав версию рремгоеаремм. с.- 4152 зервоочистнтеаьжых и люкатвых 
к. машинами, тракторами, мвиерадьаымв „уактсв, 13£0 случных птвлетов н 1059 
удобреянямв в вборудомвием, создает влж'яругв, учреждеви {лнтон8пхо1, садов 
вейшие пред!юсыли дла сб'еаввення кре- вдем-рассадавкоа в проч.). Э ш  аграктвь- 
гтьяаства в млшвввые томришества, в, турно-проалводствеиые учрежвявя об- 
прожзвоаствеввые коотервтввы и кодек- сдушавают не только члевов коолерлтв- 
тввы. Опыт строптельства советской коо- ,  веоргавизжвааое окртжаюпее
перацвв в деревве определсаао соказал, крестьвветво
что разкятие оосдедвей (коопервиев) во в васгсящёе время еельеко-хез. коопе- 
соовалвствчесвсму руслу только в возыож р,ияя ветупадв в вовую фазу своего раз 
во орв услови самодеятмвостм бедвьц „тня Гдаваейшее ввниавяс доля» 
ко середвяпквх масс крестьявстеа в к- быть сосрекяочево нв вепоеред- 
левой эзаимвоВ связа вх с ря1В1вающ{8- сгвеввом осушествлеяна ввдач во р ^ -  
еа крупнея государствивой проммшяеа- гаквзации крестьянского хозяйств*. Нд- 
востью в при ее рук<водяшем влиявня. ряду с разьвтнем в улучшеамен кооое- 

Рвяватвв ххзвернцвн а *вр*»*о, p a „ „ o i  торговли, освоваое тааревне 
вамввиеояао. жде* по дияжв оргв- ,  рдб̂ то сел.-хо». коопервапн дтмкво 
ввввцввобытп о.х.продувк.вжвжвб быть сделлво и  развктве провзюлствен- 
жехва мр^тькеств* ередотвамн о « .-  „ „  коосервромоя крсстьявского хоый 
хов. врсвваодвтвз ж по лвввж жоопв с д  щ „  постройку хозяйства ва более 
рхромьааа продвооо* труда в провя высокой техвнческсй освове. 
модетвв. Вез удучшевнв качества работы а без

Йаковы итога коооератаввогостровтель- уевлеявя производствеввой дсятехьвостя, 
CTU в деревье? К началу 1927 юш в сел. хох кооперапвя веножет выоолввть 
СССР ваечвтывалось более 60 тысяч вер- своей мсторвческой ролв в деле вресбра- 
квчвых коопернтиксв, об'едивеявых в эоиавя мелкого крестьянского зозийства 
я|2 общих и спеиииьных союзах сел - в вовлечевяя его в общее русло соовин- 
103. KoonepauKH. Б вастояшее время седь стьческсго строительстве .Поэтому-гово 
ГКО хоэяйетаеввзя кооперация об'едьвяет ратся втеэвсах тох Кадвввнч М. И. к 
окаю 7 ммлл- крсстьявсккх хозяйств, что IV Всесоюиоиу С елау Советов, -пролод- 
состзвляет около SO о всех хозвйств, ве- жая работу по уведнчевню коомрнровв- 
счнтыиюшнтся в греаелавСССР, при чем имя крестьквети, веобходамо а иевтре 
колвчество коооерируемого влеелеаня яе- вввмавкя поставить вопросы улучшеввв 
прерывяо увеличимется. Кроме того в самой работы, удешевлевнн аппарата ко- 
Союзе ССР. в даваый момент яасчктыи- огерацни, орвблвжеввя кооаервтаваыхор 
етег ctMiue 22 тыс. Волюзов (провзвот- глввзаинй к крсстьяввву—оронзк>ди(ыю 
ствеяяая кооперацкя с ьбобшестхтеянем н всемерного усалеия ковтроля масс вад 
труп в средств [^кхасдства), которыми нх работой*. .Ксопераиив явдяетсяосвов- 
об‘еднЕено более .50 тысят креетьявскнх вым путем дереикв к ссциалистичсскому 
тозяйств с обшей ялсшааью земли около строительству. Вместо с вадуст|мал1за- 
3 мнлд. гектаров. По своыу соцвальшму иве* страви, разэнтне к;опер|ров»ая 
состаьу сельско-хсх коопегация у вас кресгъявсквх масс являстся оекзвой м  
является середяяиьо^кдвяикой. в колхозы д чей советского государства*, 
б̂ ляяико-серсаняиквми. Зв последние к - Разрешевне этой злдлчи пря аыолев- 
ды заачвтельвое риввгие получили так тельвоств и ак1и*есстн пролетариата в 
иазыиемые соеивлльво-оровэводснтнвые бедвяцкс-середвяиквх слоев крсстъяасты, 
сел.-хоа коолерлтнэы: нашавамх тсварн- под руксводством рабочего класса и его 
шесте вмеетсв 6оле<5.1Х0, ывляоратаваых иоммуаястнческей партнн, яесоивеаво 
тгвлриществ-4.2С0, садоас-сгородмых ар- обссоечвт вам п беду соцналнзма i  вашей 
телей ;о 1.2С0м т. х страве. П. Лежвев Финьковскнй

Кооперативная организация 
анеринансних фермеров

Наценка Потребсевзза за 7 меевцев 
выразялгсь в б,0Т»/<̂  в собрание уподво- 
мочеваых утвердило ваиенву в 7,3° о.

Флктвческая вапевяи союза оиэалась 
меньше уставовлевной собранием уполво- 
ыочеваых, при чем по огдеаьвым месаиаы 
аацевм асе время сввжается: опябрь—

8,01»;», ноябрь—6,8» с, 1вквбрь-7,96’,\« 
январь—6,3»/в, февраль—5,1№ и, нарт— 
4А2»/о, апрель-3,77»'о.

Плав по постуллеввюзагоквоя выпол- 
вея ва 9^ ,'о . в чвствоств м  хлебозаго- 
тоаквн—на 96,9̂ ,\

Удельвый вес союза в заготовках окру
га выражается в сленукшах ивфрвх: по 
хлебу—всего заготовдево в округе 

пухов, я1 внх союз заготовил 
971,766 пуд. ВДВ 49,S’».!); по рыбе удель
ный вес союза 70»,о, по воло1в у -47.0»,''.г 
по оушнкае только по кожсырью— 
9,9»/в.

Стоимость работы По^бспоза в пре- 
ведение режима экоюывяхарлкпрвэуют 
ся таквыв давными: оргавжзаивоввые
расходы Потребсоюва за 2-е полугодве 
25,26 хоэ. года вырвзивсь и сумма 
28S.993 руб., а первом подуголвв 26,’27 
хох годе—в сумме 204.000 руб.—меньше 
ва 79.393 руб., по смете вазвачево было 
взрасходовать во 2 м поатгодкв 203 005р. 
Смета выподяева на 100.3%. На содержа- 
вве саужлцшх во 2-ai полугоднв 25,26 
доз. ГОД! Потребсоюз израстодоит 
128.538 руб, а в первом полугодва 
26>27 года—только 96 926 руб.—меньше 
ва 23,4* о.

Часао служащих в рабочих Потребсою
за по оравиеваю е оюябрем месяцем ел- 
кратнлось со 181 чеа. до 128—ва 39,28»/о. 
Следоватедьво, днремтнлу иеатра о со- 
крашеавн шатен в расходов ва соа^жа- 
вяе шага на 25»/о следует считать вы- 
полвеввой. Остальаые расходы также 
дают зпчвтедьвое сокрашеаве против 
прошлого года.

Только расхеды аа культработу уаеля- 
чвлмсь с 7.(^7 руб. до 119^ руб. вслед- 
ствле того, что иогрсбешоэ в текущем 
гоау эвачнтельво рвзвервул курсовую 
работу. Тем не меаее расходы ва куаы- 
работу ве превышают сметных прсдооло- 
жевнй. По смете предполагалось нзрасхс- 
доить 12202 руб., фактически израсхо
довало 11943 руб. нлн 97,9% сметы.

(Масло союз).

Томский ЦРК
к Международному Дню Кооперации

Ехлугвк.

Кооперировано
стьянсних

28 тысяч кре* 
хозяйав

C.-Z. кооперация Томского округа в 
своей сястемо шмгчнтывает с.-х. хро- 
цитных товаршлеетв 49, коммун 5, тру 
довых артатей 3, сольско-хозяйствси 
вых товврюяеств по совчостной обра 
ботее эем.та 9. сеыьввых т-в 13, ма- 
шшных товаршлеетв 98. пчешводче 
1-кнх 2, ме.ин^тнвиых 5. Через вех 
она ведет обс.тух!гваяне пр'шзвод - 
СТВЕЕВЫХ нужд срльсхого хозяйства 
Томского округа. Ириведенньош коо 
ператнвамн охватывается 377Ш сре- 
стышсжнх хозяйств.

С.-х. косоерацвя в своей массо об' 
сдивяет бедняцко • средиаисив слои 
каседения, на долю которых падает 
91 проц. всех коолганроваялых. ily-x 
но отметить, что Гиедняцкое пасело- 
ппе кооперируется слабее средпяц -
КНХ С.ЮМ.

В целях усилегшя вооперировання 
бодаяцких слоте соэли! фежд в 3900 
руб., по 0Q с.табо пелользуетгя на ме 
стах.

Самодеятельность вооперврошшого 
васелевия прояв.чястся с ла ^  Видно 
это из того, что явка ч-ченов на об
щие собраиия выразилась по С^>ярв 
в 30 проц. Работ ровнэиовиых комис 
свй слаба

Ло.тя участия члтеов-оайпиков в 
хозяйстве проявляетгя слабо. Пае • 
вой взнос в средпем составляет 4 р.

>:ixi. тогда как ов должен быть ('<» 
браа в 7 руб.

([Чтециальные каанталы совертевно

отсутствует.
Хтеяйствеввая рагбопх размертыва 

отея. Система с.-х. хккхюршкв сде.та 
ла оборот »А 1 полугодмо в 18UOOOO р. 
и выдала ссуд дтя кредптовалня кре 
стьявссого ыаевловня 32.5 т. руб-тей. 
Обороты как союза, так и ннз>>з<>й 'о 
тн растут.

1*асходы По шиовоЛ сет» с«ц>ати- 
.лвсь по еравпенню е прош.тыы ТО- 
дом. но все же оип высока. Расхрдь! 
окрувевого союза ссчсрашаится н ряс 
тут обороты, по лд'кзь еше миого ;?-'Л 
лево быть сделало по рздпона.ч>ыа 
цхи ялпарата >г гк> (ччгряшенвю ]ис 
ходов.

1’яботв по тоааро<*набжонию вы(>н- 
знлась зя прошлый год в 8То гы/' руб.. 
а в нын‘>11шем году в МЮип) руЧ>. за 
полголл. игмпвнЕвмц тивяремм, •- ко 
торьши рарогает снетеиа е.-х. коопо 
рацки. яа-твютгя г.-х. машины н пнвев

На последнем краевом е'ездо сове 
тов Сибири бь*ло стилаяо. что ченГшр 
ская корова должна удвсяпъ подачу 
лондонского масла» и вот этот ло
зунг — о кооперативном маслоделии 
в Сибири — 1вшолияет собой всю рл 
Лоту тоысь-ой молочной кооперванп. 
Ба.'пне достикония мас-юсоюза на 
с-егодняшнкй лень тэков: |

Проведены З-хыосячные кл*>̂ ы м.>- 
стеров маслоделия '35 чел) для за 
полпення этими мастерами вновь ор 
гапязующихся молочных артелей, а 
также проведены »-м1инев«н« е'ез 
ды-курсы для перопедготовки старых 
мастеров. Все эпг курсы закоичс4ш 
в марго 27 года. Курсааты размещены 
мастерами по артелям; ямеерся да
же еще иелостгпж в мастервх по 4 
Артелям.

Для переяодготовга прав.че1?чгчаи)го 
яппарвта и укрвплсчня кооператив - 
пых идей в массах nu.Tii соввалы кур 
сы председателей маслов^телей; то 
,*:i' закпнчепы ? марте г. г.

Для показапня праввльпого корм
ления ыалочиого скота мри курсах 
про8(\днлось по«а;1ателы!ле корм.то 
пне. спяышх кормов расп|нм5тр4н«10? 
13000 пуд отрубей. 2000 пуд жмыха.

В анвольскоП маслоартела прове
ден конкурс на чистоту молока, в по 
[грсчиигжой масяоаргелв расчет за 

молоко п маО-ю проязводвтся по коли 
leoTOy жира, содорзшмого в них.

Построен новый маслодельный .за 
аод в с. .Хрлювах.

На 1-е октября 2в г. по «р у гу  было 
43 артс.ти. па 1-е июня 27 года — 85 
артелей. На 1-е июня 26 года ирод>’к 
пня всех маслооаводов рачня.юсь 
“163 пуд. маслопродуктов. на 1-е ию 
ПК 27 года — продуп1яя заводов рав 
аь 13531 пух

5U ловим артелям выдано оборуд/. 
сопия па 20000 руб.

.’Li4 отчета перед арте.тямн, для 
%лучшення качества масла, для на- 
!’.и:гвеяня ф1шансовой отчсгеосяи 
по артелям, хтя утертеления .чавоззд 
и т. д. — командировано 4 янпрук- 
тора п районы.

Эг.'»т хегя бы краткий переч».:ь до 
(TKJrtUift томского масдосоюэ-1 по’  
воляст сделать вывод, что т.'.: -кнй 
ма<-аСсоюз идет по  пути Bcyi.iOii’iciro 
ткчтв.

Л. Фельдман.

Истекший гоа работы ия Томского 
ЦРК харвпернзупся двумя момевтвнв; 
во вторую полова/ прошюго года ЦРК 
все еше копил сны lu  более быстрого 
движения вперед, в ычнв1я с деибрв 
месяца ЦРК быстро пошы вперед по 
всей лвввн свое! работы- Рост числа 
пайщиков, рост овевога каштл1. расшв- 
ренме сем, уведнеаве оборотса, удуч- 
шевве торговой работы, дучшее првепо» 
соблеаве ассортвкевта дая потребятеля-

Отысчая ваша достижения, мы в то же 
врема BUBOUM ввружу, для всеобщего 
сведеомя а наша ведочеты, ваши больные 
места, дхя того, чтобы в двдьаейшев ра
боте ва этвх б«ячик сосредоточить гаа 
вое ввммине пайшяков в обшнмн смаанн 
в кратча1шнй срок принять меры к нс- 
живавжю вевостатхов.

Оспсваыми веючетамв я работе ЦРК 
мы счшкм; сибо поставлена мисовая 
коапервлвво-просветнтедьвая работа срс-

т&рь.
Лтяля удовлетвороыкм яаорогов бе.д- 

поты по ма1пшос[]вбжеяип гигтечой 
с.-х. Коолеюиви 61Д.-Т выдеден Фонд в 
И т. руб., котсфый исткыь»зван nav 
ноегью.

В целях поднятоя сельского хсюяй- 
’ космюрация просводит ряд ai^u- 

куаьту'рвых мерокфЕ^нй. Для cmV o- 
менения полой было ввозоао л  раелро 
делено по кростьяасапм хозяйствам 
семян тпоиицы 4ОО0П пудов, овс» 
130П0 пул. кормовых трав рагпростра 
меао па 25 т. рублей. Богать^тее.

Снижены цены за помол Начали с 2 р. 50 н.
С. ВОРОНОВО (на Оби). Наше ШЮ 

обслуашвает 2 селе«ня; с. Ворешово 
я Еловку. Снабжтеио товаром прохо 
дят нормально, хотя нногяа и бйаагт 
случаи, когда не достает крупчлтки. 
Особтено сушественных н^о<:гл1киь 
в хоонераЦЕЯ нет.

Кредитная кооперация все б.1нал0 
жашяв около с. Вороново ciacHH» эб 
служить не в си.тах. Косл^щцня име 
ет паровую ме-тьинцу, помах хороше 
го качества. С 9—10 коц. (это в прош 
ло.ч году) цена за помол силх^а до 
7 хоп.

С. КРИВОШЕИНО. Кооперация су 
шествует у нас с дгкпбря 1Э24 года. 
Трудно было в нача-ю вести работу. 
Осаоавото калвтала у кооцерации 
было тогда 2 р. 50 Паевых авлосов 
342 р. Пайщиков 102 ч

В 1927 г. к01втерац)1я в своях книгах 
насчитывает: пяеевдх взносов 928 р. 
осяовпого каашталн; 4820 р. я пайоя 
ков 248 чел.

11сд:кШо оттфыщ еше одао отдел»* 
вне в дер. Нуркавой.

Паселеене кооперацией дово.иио.

паВшвы. увешеалевве тсабров, сокрвше- дв мИшвков, слабо проведпа работа с 
вне раеховов, бопшая пшовость а ра- коопернтаввым актямм в лапе членов 
боте, выполвеме днректы upim о собрнжвя уооавомоченшх в члевов ла- 
сннжевав шв. нпоторое окжвлевяе мае- вечных комиссий к ведосшочво прово- 
сокй рнботы среи diI ^ rkov, укрепле- 'двтсв рвбота самим актвв зм среди пай- 
левне фмйеово.о пеложевнв, канесТЕСв- щнеов. Большое ведоснабхеш1е пайшн- 
вое улучоквне ра^ы жтирата в т. д.{вов товагаин шарового потребления 

В е эта даввые говорят м то. что ра-* вследст иве больших перебое* в свабже- 
бота ЦРК зв пот осрвоя имеет оодоасн-1 вви как со стороу  оромы1в»енвпстя, так 
тсльвые результаты, что овдтаерждается в со сторовы сабнокмаа ЦРД оргаая- 
впохве слевуюаакн цвфемымв ааввыми. I зацвЯ. Несйверюевство работы аипарата, 

Рост вайшнковс1/Х-Збг.по!;/!—27 г. бхагояврв чему имеет еше место рамо-
выражантсв 5371 человек, нлв ва 
3,42*;в, пмюк паевых каотлов еоспв- 
ляет 412м руб. влм на Увелвче-
иве торговых o6opoioi 00 сранвенпо с 
прошлкм гоаоы ороаэошло ва 30f/t 
в в абсолютаых суиыдх вырнжантся 
в 5485(ХЮ р. *н 3 месяцев протвв 
4.243000 за то хе время. Провзошло 
расшвревне сети с 23 до 40 еавмвц. Со- 
храшевы расходы с 1039° в за прошлый 
год до 8,27»/о за S кеесшев.
Сжвжажже мнцажкж ж цавн жа Тока
ри до дхр«вгжк1Ж1х Жорж полхоотыо.

В ассортнмевт товаров аведеаы вовые 
ввды товаров, которыми ЦРК до сего 
времевв ве торгаш, что звачктелъво 
бьет по частвой юрговее, в самый ассор- 
твмевт товаров стае маого лучше а оол- 
,вее, еесмотра ■■ очень большие DcpeCoa 
в свабжевиа со сгоровы оронышливо-

Над чем работают 
кооперативы в За- 

чулыиье
В Зачудымье РШГом созывалось 

районво) оовешалие прсдседататей 
1фкв.1сннй, ревшнонных ком1к-<'нй R 
счстовсаов нотребобщест*. Оановным
вопросом было ' СЯНЖГНИС ДСП. 
ЦОИ. По Зачулынглому району грел 
нес СН11ЖСПНР по bivm пбщеггтаач вы- 
р13Н.Т0СЬ на 1 ИЮ!£Я в 9.21 П(М>Ц.

Совмпание тако© rnuxeinic призни 
Хз непоггаточнюе. ) 'казало жч>ото- 
{)Ь1м IL О. ва недостатки в раЛотр ио 
сннженвю цте. Наметило полый ряд 
моропрвятяй к даитьвейшвму еввж»- 
ПИЮ цен: огрннпчлла время пребыва 
пня вродетнвнтвлей в поездках за то 
варом; постяшоно потедхи пррдседа 
те.тей .з& товарямн .ымоцять письмен 
выми эысввзмн; пеу>есмотреть провоз 
вую плату в сторону сняжгння; рас
ходы общие н па апират уложить т 
уставовлевние нормы; сокращать .1:1 
куску тешвров под вксаля н усн.тить 
сбор зА^ов. авансч)в от пайщиков и 
населеввя. '

Совещание нашло нужным провес 
тн с.тиявие двух слабых потр. об-в̂  

Уотнаоввлн ехшюобразные целы: 
на мыло, сахар, сончки, махорку, ннт 
ви, монпангье я др. товары, так как ус 
ловня доставки я захупа товаров оды 
паковые.

Ло.1ьпейшее снижение цен решено 
поотавять под коитрмь лайщвЕов и 
населения. С этой целью — провести 
общие С|М5рапня крестьян, жевшин п 

jriHKuB, рйз’яоаяя на каждом со
брании о сшгжонли цен; в К!ьждой лав 
ке вывмтивать пройскурштл; ввести 
книги жалоб; к товарам привешивать 
ярльпя е пблзначенкем покупной и 
прещаяшой цены, что даст/ вовмож - 
ность 11г>к}ТИ1телю видеть наростанве 
пен.

Ш. Н.

Заачательно возрос удельмый вес UPH 
ва томском рывке ■ состаалвст сейчас яе 
меяев 40»'о протж! 27»,« эа орошдый год.

Нес> орд ы  эаечвтельвые уоевкв то- 
мров (121.275 руб.) вследствие сжжженвя 
цен, ЦРК за 8 мееыкев ве только ве ниеет 
убытков (есть в  тзкне ЦРК в сибирской 
системе, во иысет ор1Нпировочвую при- 
(Ы1ь в 112.000 руб-, что позволяет UPS 
сейчас беэболезведво развертыитъ тор
говые обороты, раршарять сеть, затрачя- 
вать большие суммы (до 50000 руб.) ва 
переоборудовавне ■ реыовт внеюшвхса 
иагаэавм, а тввже о|«ступнть к пост- 
ровке двух новых иагажиов на ороемкте 
Фрувэе н мд фабрвке ,Свбарь‘ .

Б течевве отчелого мрвеш ЦРК при
нял от колдектвва безработных пекарню, 
от 06-ва Нарпвт 3 столовых в в аасто- 
яшее время влет арвемка колбасной фаб- 
ракн ниева 1 ераенмевко от коллектива 
безработвых.

Несмотря ва таюе быстрое раешмреняе 
своих п^дпрвяткй в боаьшке затраты, 
ЦРК сехравяет весьма устоВчавое фавая- 
совое педожевне я  счет более яравдль- 
яого построеввя еаоей работы.

( О т  наш его ко о р е са о н д е н т а  а Н ь ю -Ю о р к е )

Под давлением глубокого сель- ван и Альберта. Канадские коо 
ско-хозябствевного кризиса, эа перативы владеют 700 элеватора- 
последние годы, значительно раз- ми, огромными погрузочно-скла- 
вилось кооперативное движение дочными помещениями и торго- 
среди фермерства САСШ. Фер- выми агевтствами на Атлантиче» 
мерскне кооператввы восят на* ском побережье в в Европе Фер- 
звание .Пулей*. Огромное боль- нерекяе кооперативы, организа- 
шинство .Пулов* занято сбытом ции САСШ об'единяютне только 
х.те6аых проауктов, главным об- производителей хлеба. Скотовод- 
разом, пшеницы. В настоящее ческне, молочные, садовые в ого- 
вреия в министерстве земледелия родные хозяйства также об'еди- 
САСШ зарегистрировано 10.800 вы в кооперативы. В последнее 
фермерских кооперат., с 2.700.000 время кооперативныеорганвзацаи 
члевов. В 1900 году нх каечьты- появились и среди фермеров, 
велось лишь 2.000. взращивающих хлопок и табак.

Кроме торговых кооперативов, Особенно сильно развита коо- 
фермеры владеют также коопера- перацня среди огородников и са- 
тивными элеваторами, которых в доводов. Она об'единяет 180.000 
настоящее время насчитывается члевов. Ежегодно кооперацяя 
4 500. В 26 г. в  них прошло 40о, о продает плодов и овощей ва сум 
всего урожал в  САСШ. му, свыше 300 миллионов дол

Фермеры содержат на коопе- ларов, 
ратияных началах и торговые Огромное большинство амери- 
агентства. канских кооперативов закупает

Рост оборота фермерских коо- продукты не только у своих чле- 
леративов характеризуется еле- нов, но и у чужих, приближаясь, 
дующими цифрами: в 1915 г. таким образом, к обычной торго 
ими было заключево сделок на вой организации капита.тиаиче 
636 миллионов долларов, а в ского типа. 6 хлебопроизводящих 
1925 г. эта цифра воэрасла до районах, например, лишь 2°,о 
2.400 миллионов долларов. всех кооперативов закупают хлеб

Основной недостаток фермер- исключительно у своих членов, 
ского кооперативного движения Хлебные кооперативы выпла- 
—его распыленность и отсутствие чивают своим членам стоимость 
центральной организации. поставленных ими продуастов по

Значительно лучше обстоит де- существующим рыночный пенам, 
ло в Канаде, где кооперативные удерживая лишь небольшой про- 
оргаинзацниоб'едйвяют56о.овсех цент. Областные кооперативы 
фермеров в трех производящих выплачивают своим поставщикан 
ировинииях—Манитоба, Саскаче- среднюю рыночную цену, но за

держивают выдачу значительной 
части денег, впредь до оконча- 
тельвой перепродажи хлеба.

Ло 1924 года правительство не 
обращало внимания на коопера
тивное движение среди анери- 
кинских фермеров. В 1920 году 
наступил сельско-хозяйствепйый 
кризис и под давлением недо
вольства фермеров правительство 
стало нало-по-малуЭ склоняться 
к мысли о поддержке коопера
тивного движения. Путем неболь
ших уступок и покровительства 
кооператвввону девжекаю пра
вительстве пытается задобрить 
фермеров и этим отделаться от 
основных требований фермеров 

I (закон Мак-Нери Хоугев о госу
дарственном кредите для экспор
та хлеба, уменьшение импортных 
тарифов и т. д.), неприемлемых 
для представителей крупкой про
мышленности. Одновреиенво пра
вительство стремится овладеть 
фермерским кооперативным дви- 
жевием с тем, чтобы лишить его 

! всякой классовой окраски и вое- 
{ препятствовать еыу стать выра
зителем интересов' фермеров.

I Особенно ясно выразились эти 
цели правительства на провсхо- 

' лившем недавно в городе Канза 
ice международнсы с'езде сель
скохозяйственных кооперативов. 
Выступавший на с ‘езде министр' 
сельского хозяйства Джардкн от
метил слабоаь американского 
кооперативного движения, по сра
внению с Канадой и призывал 
американские кооперативы рас
ширить и углубить свою деятель
ность. От имени правительства 
министр предложил кооперативам 
заем в размере 5 0  миллионов 
долларов. Представители коопе
ративов небогатых южных шта

тов Техас и Оклахома были го
товы принять субсидию прави
тельства. Представители север
ных кооперативов, об'еданяюшнх 
производящие районы, отвергли 
заем на том основании, что сум
ма, предложенная правит'ельством, 
недостаточна для того, чтобы 
возместить ущерб, причиненный 
фермерам задержкой закона Мак- 
Нери Хуогона с о  стороны Ку- 
лнджа.

Между прочим с'езд в Канзасе 
избрал комитет, которому пору
чил организовать международное 
бюро информация и пропаганды, 
способствовать развнтию коопе
ративного движения и подгото
вить почву для выступления меж- 
аународного кооперативного дви
жения на зерновом рынке. В  ко
митет избраны также представи 
тели кооперации СССР.

Смит.

Потребительская кооперация 
в САСШ

Данные отчета минкстерстаа 
труда о состоянии потребитель
ской кооперации в  САСШ евнде- 
Тельствуют^о слабости ее разви
тия и той ничтожной роли, ка
кую она играет в экономике 
страны.

По данным отч*ёта, в 1925 го
лу в САСШ име.юсь всего 479 
потребительских юбшеств с 150 
тыс. членов. Общая стоимость; 
проданных этими обществами 
товаров составляла; около 50 мил
лионов доллар ов. Н а одного чле- 

кооперации приходилось в 
среднем проданшах товаров на 
334 долл.

Отчет указывает, что полные 
данные имеются лишь относи
тельно 204 коопер атавов. Этими 
204 кооперативами было отпу
щено товарова на следующие 
суммы (в долл.};

1920 г. . . . . ^ 27.003.735
1921 г. (кризис). .21.592.079
1925 г . ........................ 28.544.465
Эти данные д аю т представле

ние о том, как ыседлеяно разви
вается кооперация л  САСШ.

Йз всех штатоп САСШ сильнее 
всего потребительская к опера
ция развита в штате Миннесота 
с  его 120 кооперативными об
ществами,'об'еднияюшини 28.889 
членов. Второе место занимает 
штат Массачузете (32 кооперати
ва с 21.676 членами). Затем идут 
штаты—Охайо (16 и 13 494). 
Иллинойс—(28 и 9.559), Калифор
ния, Висконсин, Нью-Йорк 
Канзас, насчитывающие около 5 
тыс. членов каждый.

Вольшянство кооперат. САСШ 
представляет собою универсаль
ные магазины, каковых насчиты
валось в 1925 г. 324. Кроме того, 
в  том же году имелось 49 коло
ниальных кооперативных магази
нов с розничной продажей, 38 
кооперативных иагазииов с  роз
ничной продажей как колони
альных продуктов, так и мяса, 
11 кооперативных студенческих 
кантнв и значительное число дру
гих кооперативов, как-то: пека
рей, прачешиых, пансионов, ре- 
рторавов и др.

боа в иешх ихлу отдсхш1кв ыагаэвва- 
ми ва OJHB в те же товары, чю, есте- 
ствевао. tusitaieT 601*000 яедоаоааство 
в кедомерве оотробвтеА* к цевак ЦРК. 
Недостаточаыа охват бюхжста рабочего 
в саумсашего, •сдедставе всполвого охы- 
тж сетью когнзаво* всех paloaoe и ве- 
содЕого ассортивеата товаров.

В ближайшее врем* веобходамо о6- 
щвнв евдаиа аиадрата Ц1К сами па1- 
шнков решктельво взяться за вспраые* 
вяе всех эти яедочетов. Кроме того, в 
аввькйиеа работе необходвио уделать 
больше вввмдадя коопервроваввю васе- 
левая в особсввоств членов профсоюэоа, 
делая ставку ва поголоавое вх кооперн- 
ровавве.

В данныВ момевт громадвую роль в 
рвэввтаа ксолератнвноВ работы играют 
собстееааые квавтиы, поэтому необхо- 
дяно уевдевво добвватьса ввесеввя оол- 
востью 10 рубксаого пая а кратчаЛшяВ 
срок мсеав члеимн павшвкама.

Принять все меры к более полному 
обслужнвавню васелевня, в особеввоста 
oaBiuHiuM, ToupauB за счет лучшего под 
бора ассортнмевтл. добвиясь бесоере- 
боВвого садбжеввк со сгоровы свабжаю- 
шах оргдввзвиаВ, глаавым обрезом, уса- 
лять работу г седьс1Ю-хззяйс1веааы11й 
ородуастааа: мукой, мясом, овошнм в т. а.

Стрсылться к ладьвейикжу удешевле- 
жню тов ^ в  за счет сокрашеавя расхо
дов. уделав главное вввманме рашюва- 
авааторскоВ работе путем втягвваввя в 
эго дело всего аапдрвта в цсаом.

Првстуавть к проработке вопроса об 
уаучшеыи быт* падшкков, выткана адя 
этого сосцвадквые средства, ввккти* 
плав это* работы ва рй бляжлДши лет.

Пршыть асе меры к актвавому участвю 
коооервроааввов нвссы в стровтельстве 
Koonepaui*, панатуя завет т. ,'1ежвяв, 
что дла построеввя сошилвзма требуется 
деВствнтельвое участае действвтельвых

г. Мджаев.

Наши успехи
UTutfruM ссюдкя ушехв н дот иже 

вня нашого кооис^тквк *Углскоп>. 
Вот цифры; 11а 1 иктябрв кооиератив 
iiac4irruB;i.T 0237 ]1аВщиь>в, ., ца 1-е 
нюня ухо itaaen 7955. Сдедопатель- 
Ш1, в точенио этих 6 мосяцев шера- 
цнопного 26—27 гида иодьву suouopu 
KUU uuiiM.TM lOlb новых тимрищеП, ко 
торио отыэалн13> от чястниго торг*

Наших пвПщахив, виешнх паевое 
Д|Ч'нтиру0лсвыП вшюс <Углек<л1> кме 
ет до 4 тысяч 'ШОВ. Нс бвзнитересш) 
ошепггь н то, >110 из числа 7955 uafl- 
щнк*тв мы Ю1СОМ 1645 че.г seuuum (но 
пях 1300 чел. домохозяек). ‘ Ьтеиов 
Н(ЮфС'01иэов «Углохошт* laKHJopiipo 
Biiiio 73 проц.

Упатномоченных ЦРК 04 чел., чле 
нив .лавочных коано'-ий W чел. (нз них 
50 жевщкв). Отчетными докладамн о 
своей р^к)то a —tromnaoM охв&чеио 
свыше 4 тыс. чел. кроме того ;ун)во- 
дено 7 ноотералвных вечеров.

{йкшання по онижеии»! щ*в охвати 
«ш знач1̂ ч 1ьыыв массы iioipeCin'»- 
лсй. Пр(»едвио 18 со<Ниш1й. На 1-е 
ккжа двроктяк! о Ю нрч^ентпом *'нн 
ЖШ1Ш вьшолнми следующим обра
зом: 110 контро.1Ы10иу набору това- 
Г*оя. по продажной гтонмостн по всем 
товарам 9.83 проц.. по 111юмышлеш1ым 
TOBBiKiM 13.87 пр<ж. При.черпо гая: 
па I января набор стоил 15 руб. 31 к. 
а на 1 нюпя 39 р. 02 х  Снижение про 
ведено за счет поетавшнка па 4,89 
np<HL и за счет «Углек«1л» ни 8,93 
процент.

Расходы полдхюшяеся регу.троеа 
нию в про111.к»м году состявля.тя К" обо 
роту 6.13 прои , сейчас .'55 п|юц. Во 
обще жо <5'глепни имеет сяижевне 
аа 9,46 проп.

Торговая сеть- »Углекова» состоит 
нз 18 магазязвов. пекарни, колбасной 
я ме.чышцы. фувсциовнруюш^ е мая 
месяца. Сотруднвков. включая я слу 
Ьсалнх вон-го|'ы 187 че.х Веди посыот 
ркм нагрузку работы на сотрудника,

то она. виражзотся в с.юлукицих iui-4' 
pax: u октябре 1975 руб., в алре.!» 
26UU руб>., норма жо 23SU руб. '

Пневой капитал иа 1 октября i. 
38532 руб., а на 1 Шипя он уже достн 
гавт .’■»5 тыс. руСлеЙ. ОГн'ротныо сред 
ства СОСТОВЛЯХ1Т иа 1 апредя 7зи№ 
руб., собствонных средств 295877 руГ*. 
8 том чнс.те собств. средств, находя 
щыхея в оборою 11225U руб. (соотно 
шеннЬ своих и ааемных средств со- 
сгтав.1яет ни каждый руб.ть собстя. 
средств: ирнаюченных 2 р. 2G к. па 
руб.ть ообс-тюнных еродоск|М№ходя- 
щнхея в оборото 5 р. Эб й я Д Х

Сейчас ылтератив еггавпт ■ целью 
снабжать население мясом наттю - 
етьго. в мае н нгпс сл  .m.iasa выпол 
вола ли 99 пр('Ц. Д.ЛЯ киполнойня хи 
этой ;та^чн в дальнейшем, коперя - 
Tire приступил к постройке 2 мясных 
давок и етремнтгя дать мясо высше 
го качестеа. Крс'ме того прнступлсш'
; постройке большого ледника ды 
хранеиня до 10 тыс. пулов мяса.

В 1ПОП0 в <,'1пчо Шахтера* коипе

прелполежениР. что теа сумеет оо- 
елужнть до ЭОО человг-i;.

Отмоченные успехи в работе *Уг- 
дсБола» весц&ю. говорят за то, что 
ноша кооиершнл растет и 1шпнет нз 
мрпща в месяц, нз года в год.

Если мы еше в нрогалом году анд**’' 
аи ветхяо не уютные магазнны раб- 
Боопа. то в настоящем год/ nî  .iii. e 
пы новые гроилдные магиг :'т. р* : 
>4 1, пмеюшнй отделепня бакзлгйт' >• 
гастрономаческое, мануфаггурвое Л "  
лавтерейяое. готового платья. обув>1 
н головных NTiop̂ iR. В няхн.'м этан:< 
мучвое, мясное, и рыбное отделет1я 
и .'Ni 13—уННВСрСОЯЬПМЙ. ОПфЫТЫЛ в 
апрсае п% О ’лкопях imerr месячный 
оборот 40 тыс. рублей. Ясно, что ; 
MILMO тех повседневных иедочвтов. с 
которых мы говорили, -Углекоп» яме 
ет бодыпие успехи. П. Смирнов.

Унрепление транспортной 
кооперации

Ш  1-е июня 27 г. Том Г11) нн-;ст в 'о 
го Т(рговых ячеос 23 \1й ыэсгзнп ма 
гагвеив и 7 ваговов лаы,и

По ЛИНИН вщинцнстр^гпшю хозяй-' 
ствевного штата, резхоч соьрашгаис 
□рошло за нооледнее время (на 2.>58 
ороц.), что же пс&втся торгового шта 
ТЕ, то он наоОорег увоявчваев на 6.02 
проц. Об’яСИЯСГСЖ ВТО и иовышснн(-м 
торгового оборота (ва 31 проц за пи 
еледцее время) ■ увелнчеинсм торго 
вьи пунктов ( с  18 до 23). Ес.тн на 1 
октября 26 г. пайаипов в ТомТПО бы 
во 8840 с  паевым ЕатЕгя-том в17785 р. 
*7 к., то па I мал 27 г. пайщяхов уже 
1')8(ю, а наев, капитала нОТбвп. 65 к.

• 15 .тавочиых цлмясснях ГомТИО уча 
етауюг 89 itMDSOK. При псех .мага
зинах установлено дежурство членов 
лавочных комн'ч-нй. Бы.1а щх-ведепа 
|.|>шфе}н.'иция лавочных KOMHci-ufl го 
рода. Л:ьвочшде Г'>м№ еин прявимоют 
Ектнэпое участие на заседаниях прав 
лення ТомТПО. Культпросвет, коопе 
1и-1тнш1. работа щм'воднтся под руко 
«одством Д<чм1рофсоха, во согласова 
на с правлешнем ГомТИО. /(.тя атого 
выделен спеииальыый iibctpvkt^  - 
культурню:. Лс'чггвовано tomTIIU 
Из кульработу' яа год 8723 р. 40 i;. 
Ксльгработа ТомТОО выражаетх'я в 
|1ров<>дешга ьлкаоратнвяых ноде.ть- 

яиков по всей периферии ТомТИО. ко 
торые дакгр зиачятс.тыплй рост пай 
чшкив, затем вто1ератявоая пропа
ганда на жепс-вп собранвях. среди 
молодежи, оргаавзоляя кооаоратяв - 
пых уголков, выпнеи коооорлтивной 
литературы н т. д  я т. п.

Закуп товаров ТоиТПО все время

заметно растет. Ео.1и в 4-м квартала 
1925 — 20 г. общая Сумма заиуца рав 
нялась 0U9375 руб., то ВО 2 квартале 
26 —27 г. она равняется 823745 руб.: 
при 'ЮМ itatrrer звкуп на центральном 
рынке 1 Москве н т. д.), достигая уже 
50 проц. общей гуммы -'авупа.

Персятесонне sacyria промтоваров па 
цент^к-зьный рывок много списибств < 
DU.10 '-ьпхеиви иаионок (в 1925 — 2-i 
голу 11.щ1‘вкв составляли 19 пр<>1|. u.i 
.-ff- -. TOflvocTb, а гейчяг — 12 Д,ч*ц.). 
Сквжевяя цея в ТомТПО доеяггнуто 
в среди*л1 на 19,76 проц, (по пр.'мп'- 
влрам KUU проц., но сс.гьхоэ. iipo 

1133 проц.
Сняженхе пен ь ТомТПО пропав:* 

дг.1(<1 по тд.тько под адмншюгри'и̂ и 
ним д.1а:йпнгч саерчу. но и по юб- 
ггиенной пшщнативе. как то: были 
сипжеиы цены на згнкешые iiaiinpo 
гы BCi-x i-enrcx галоши, хгросап. пит 
ки в т . д  Прнбыдей за 2 квартал 26 
—27 г. Ti' mIHO имеет 15&.М ;,>«леЯ 
(1,67 проц. \ |Л'роту), U В 1925—aj г 
ПрибыЛЯ <-01-Г.1ВЛЯЛН 3.81 проц. к </м’ 
рэту. Всего Начислено премий пай 
тикам В сумме 15(в2 р., в среднем я * ' 
кав:лпго тпйтнка 2 р. 36 к. Возбужда 
етгя ТомТПО хоцтайство перед В с  
собансом о выдаче ему долгосрочной 
-гуды иа огпегтойкое стронтельггг*' 
помешевнй дтя магазинов.

Олна на ког>рниыт отличительных 
особевпостей ТоыГПО :>то разбросан 
ность его оаллр^та; пет той компак-! 
носл!. какую имеет любеИ! городской 
ЦРК. Н  все токя успеха ТомТПО о 
ижлым годом воерастают.

Л. Фельдман
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ДЕЛО МАСС
Подведение итогов наших до

стижений в деле социалистиче
ского строительства к  десятой 
годовщине Октября начинается 
с кооперации. Значение коопера
ции достаточно ярко отмечено в 
статье—завещании тов. Ленива. 
.При условии максимального коо
перирования населения, сам со
бою достигает цели тот социа
лизм, который ранее вызвал за
конные насмешки, улыбку, пре
небрежительное отношение к се 
бе со стороны людей, справедли
во убежденных" в необходимости 
классовой борьбы, борьбы за по
литическую власть*...

И совсем уже исключительное 
значение приобретают успехи ко- 
пперацин, как одного из путей к 
социализму, в условиях угрозы 
нападения на СССР, которое про
пагандируется международной 
контр-революцией под водитель
ством Англии. В этом отношении 
на первое место приходится по
ставить организующее значение 
кооперации, как иаститута, во
влекающего массы населения в 
дело хозяйственного строитель
ства.

И следует отметить, что, не
смотря на ряд недочетов, о6‘яс- 
няемых чрезвычайными трудно
стями строительства в  стране с 
весьма невысоким культурным 
уровнем, успехи кооперации до
вольно значительны. Она сумела 
уже добиться признания в ка
честве основного товаропроводя
щего аппарата СССР. Достаточно 
указать только ва рост коопера
тивных оборотов по опту и роз
нице за годы 1923/24, 1924/25, 
1925/26. По опту обороты коопе
рации за эти годы росли следую
щим образом: 26°/q, ЗО^о, 41°/о. 
По рознице: 30«/с 36<>/о, 43®/о. И 
росли за счет падення роли част
ного капитала, значение которого 
дается в таком виде: по опту: 
22*/в, 9,5»/о, 9*/о: по рознице— 
59®/о, 44®,'о, 39*>/о. Решающее зна
чение эти цифры приобретают в 
связи с ростом кооперативного 
капитала.

Эти цифры в настоящей статье 
берутся не столько в разрезе их 
экономического значения, сколь
ко как показатель организующей 
роли кооперации. За последнее 
время в связи с кампанией по 
снижению цен и тем местом, ко
торое отводится в этой борьбе 
за рационализацию государствен
ного и хозяйавеняого аппарата 
участию масс, значение коопера
ции выростает в дело активного 
вовлечения масс в дело соииали- 
стического строительства.

Участие в организации, улуч
шении товаропроводящей с е т и -  
это участие в разрешении одного 
из основных вопросов—смычки 
города с деревней.

Данные, которыми мы распо
лагаем, говорят за то, что пока 
еще рост активности масс неоди
наков. Кооперированное населе
ние города активнее, чем населе
ние деревни. И как результат— 
по рабоче-городской сети зада
ние о снижении цен, может быть, 
за редкими исключениями к 1 
июня выполнено. Работа по сель
ской сети затруднена, и это впол
не понятно.

Но как бы то ни было, в меж
дународный день кооперацви 
смотр сил населенья, оргаанзо- 
ванного в коопераш<н, может дать 
картину, которая может влить 
большую уверенность и в наши 
ряды и заставить призадуматься 
международаую реакцию.

Отмечая особое значение коо 
перации, мы вместе с тем пред- 
являем к ней и большие требо
вания. Не только более совер
шенным, более дешевым аппара
том должна быть кооперация, но 
н а и б о л е е  чутко воспринимаю
щим потребности широких масс 
и обеспечивающим их удовлетво
рение. И развернуть, вскрыть 
все достижения на этом пути и 
наметить конкретные шаги в даль
нейшем в форме, понятной насе 
лению и обеспечивающей его ак
тивное участие в этом—задача 
Международного Дня Ксопера 
цин. Троиин.

Рационализировать кооперативный аппарат. Бороться за дальнейшее снижение цен. Устранять 
накладные расходы. Бороться с расхлябанностью и разгильдяйством. Повышать ответственность 
работников кооперации. С еще большей знергией продолжать кооперирование населения. 1аковы 
задачи кооперации в ее повседневной работе

Усилить руководство

Женщины и нолодежь— идите 
в кооперацию!

IIj  каждых стд жевщни только 8 
'I и-нов tooiiopiiniiH. Л из ста и'-ю ■ 
век молодежи — только 4 пайщика ко 
чпеглтнва.

л1иогие билеони кошзераины только 
потешу и держатся так у1и>рно, что 
жсищшш и мо-тодежь не берутся за 
их галечеине.

Кчгда ассортимент товаров будет 
таким, коков нужен пайщиху-потро 
6uie;uo1 Только тогда, когд^ жепщн 

примет участие в подборе това-

iiusa, когда желщиыа горя'1 
I ся >иоперацн10.

В междупродвыв день кооперацви, в Нельза исключить из этой кдтесч^ш 
аевь, когда иаши ксоператоры доджвы Петуховскос п. об-во. Кодере вс ко го райо- 
продемонсгрировать иерея ыассвыи свов ва, и Семидувшиское—Томского раЖжа. 
доствжсшя, првходвтся аеводыю ков-' В эги оотр. обществах бесхозаасгвевяо- 
статаровать, наоборот, ряд отрвиатель- cm и веавнматедьвостн руководителей 
вых в весьма сущсстаеввых отрицатель- хоть отбавляй. О внх в свое время 
вык момевтов в работе отдельвых остреб.: писыось.
обществ, вевавмательвое отвошевве к| С/совеш ве считают вужеыи взять 
руководству над последавмв со сторбиы свое руководаво вал работой п,обшеаа.
отдельвых секьеоветов.

Так, вапрннер, Камышввекое потреб, 
общество Марвавского райова, воп|«кв 
существую1ивм двректвван. упорно оро- 
холжало своя средства раепмлять в кре-

В саижевив цев и проведевви режима 
9КОВОНИД ве тронули за живое ни пай- 
швков, вн ревксмяссяи в. ваконеи. ви 
сельсовет. Овв об этом мало имели пред-

___________ ________  ^_______  - г- craeieaw, и сельсовет совершевво об
дит ааселеввю, яе ааботясь совершевво'этом в ве зиял, что вужво ве только 
о ЛВКВИД8Ш1В згой аадолжениостн. Кру-1 проводить п о  в жязвь, но и принять 
гон ВИДЕВ беехозяйствеввость. К ыоыевтт участке ■ пом, заставить это сделать 
обследомвия работы даввого потреб. I так, как диктует цевтр. 
общества (апрель месяц с. г.) в ограде, На-рялу с  бссхозяйствеваостьк!, вевш- 
аа дворе, стояяв бочка и 1швкн с рыбой мапльыостью в т. д, виеется ряд потре-  ̂оборс^ нет нн коаевкн. Наобо- 
непокрытые. В аонещевин давкв аояд | бительсах обшеетв, которые мс^жиаают ириц. аз ирицдечеиных

С ЭТИМ будем решительно бороться

Тернистый путь
|1раеиоссдьсБои об-во иотребвто 

.1СЙ iio.iuMOuiHHciuMv рийоыв

Ж уликоватый продавец и 
раагильдяйское правлеиие

Ассортиментик
С. ПАЧА (ПодомошннсБОГО райо -

Д. ТЫШТЫМ (Вврх-Чебудявсьиго 
ршВонай. Наша деревушка стовт в глу

руга сущосlayer с лз 1Ч1Дц. В иервоо ш). Ис везет ыашому лотребебщетву j хуЦ танге. Кедрачу у жц- — небу

их Зии чел.. дрг, то иьяшщц нян растратчиц. Осо | Но кооао|кашя тыигшыскоН n.ic -
Iwui.uiiiu -то]1мооом U рцСк»те kownejm «>н1но иодьуамц.ч обществи последний 

тива служат р.и-траты, иривзиедои • арныазчш; Смолышов. 
ныв цршиачиьом 111юхировым и пред' « Дд-.шл он |к1сграту в 70 руб., ‘•i.uaa.i 
чдйтвдем правлеиня ковнакои. ит чю ннесет «поема ати доиьгм, рас- 
eidx растрат, it  .шкиндацнн маслоо* ь.тзия.1ся н уехал в Томск, 
вида' 11 уценкд товаров общество но-, Рааыые тили иажниакггся, правле

I'lif.io yvuT»»K u ДНИ р. Из за зтою 
norpcOiuoaxu вынуждеца была торге 

на чужие средства.
Лз bilT руб. ообстеецяых налита-

...* ворон в iic6i- ловит, а пайщики.. 
!1яйщ1гки отдуваютсн!

Наряду с иедостатиамп есть п ма-[

К то  сделал кооператив 
убыточным?

С. ПОКРОВСКОЕ (Н.-Рождветввн •что ае гараатврует п/об-во от случайно I Коаеульское п. об во, М.-Песчавского
брошевиой спмчки привести к пожару.' равева, кроме того, что ово улоркй района). Было у нас нотреГюб-
Рдспоряжевве цевтря о снижена иен при-, работой с о ^ ^  злрояую _н к^кую , ш  5 4 ^  р. 39 к, шеггво еРиСк-тник». д ! солило. Уа

шетавлнот вьшо.тнснне плана ив крыли его «за убыточность?

зать на природу. Торгует она ореха
ми кедровыми,'да еще с зерним num> 
-щм.

Ругаются пайщикл, что товару нуж 
пого в .чаше нет. а н{>ав.тснн|и внд|ыи 
На пайщиков плевать.

Кроме орехов тортуст ешс нлше об 
щестео подтяжками.

— Вот для коней т.тей нету, а л.и! 
ЛЮДОЙ попавезли ироды! — &>;»чу- 
щвются пайщик», Р.

Циркуляры пишите, но и 
сами выполняйте их

вдеане счатаао весбязатеаьвын (акт экиноынтескую базу, там ва яйцо 
мветруктора Потребсоюза). кбразцоия хоаяйпвс|тость, подбор ас-

Тюмеаевскос потреб, обшеаво, Марвин-;сор1имепа товаров по спросу в поаупа-
ского раГова, почти ва одном уроаве со 
своим соседом, Камышинским п.обшест- 
хон. Здесь только больше растрат. За 
одия год быао 6 растрат, на сумму око
ло 900 рублей. Сельсовет пытался одна 
рлз руксводнть работой даввого оотр. 
об-ва, во правление коыашировало ддя 
дачи отчета о работе ва заседааме с'со- 
вега теиничеекого работвика. о чем было 
запвсаио в протокол, во ви РИК, ви дру
гие организаиим ва это дело ие обратили

|ЮВ.
Когда К1ншвра?яв оргашыует но - 

клрню н столовую и «евоЛеднт жен
щину от квшшя н кухпк? Когда жен 
шипа сача зиергично ндстинт па нх 
иткрытн».

детские ясли, дегскно п-тощадки 
г1Чьто тог.та будут заботюй юх-пера

Через коопорадию нуг., и р-ив -̂епо 
шеиню женшины, коопердевя — пер 
воя ступень школы убщг.тве.чностн.

Молодежь Д0.1ЖНЦ ддгь'смену па 
кооператнввож фронте. Ов.х до.тхпз 
но только быть найщикамн Koonet.-* 
-гнва, но птш ва работу в коопера
ЦП»1.

На ее среды выйдут культурные 
работники прилавка, она соадвст 
строй Ц1Гва11Гзованпых коонераторов.

В дня международиош праздника 
кооперации жеишнны н мо.п>дежь 
ДАТжны iKXjn.TiiHTb кооперативные рл 
ды, помня, что их у'млтие необходи
мо кооперцции и что для вступления 
в пайщики хоощератява для них суще 
ствуют шпрокие ."ьготм.

Сократить расходы
Миоголгвна Последней оессней 

СитСьрайсоюза еще раз подчеркнута 
иеч>бходныость Bceiiejiitoro шкиаще - 
iiiiH )псход1>в в системе иотроокоопс- 
рашш.

То же ciiM'ie ргчнени и советом ll'ff 
ребиэиюза. Во весь рост перед работ 

, nHtaiMH потроЛобществ встает вопрос; 
чтс длтять. вак улошггься в дирек
тивные формы расход*'»* Как поста 
«ггь работу п. об-в б#зу<»ьггочио?

Вии.ты.т ciiOBa на сцеиу вопрос: од 
ио.тлвка H.1U миогаюнка. Взг.тяд на 
шей сп(гтемы па это дел1 нужно понп 
мпгь так: ш! од(юго и. оСще<-тиа нс 
Должно быть лнквнд11|)0ва11о в пронес 
'•е снижения цен н сокрощен'пя рас
ходов. Все MqjH npiuiHTt к т/му, что 
бы ц№ы на товары снпжать н даль
ше, сокращая расходы. В случае окон 
чательной ноиоэмохностн бозубыточ 
лого самостшггельиого сущеи-£пи1ВШ- 
ння п.-о. слиться *' 6.ii<xaftmi(M и.-об 
щестаом.

Кустовэние. За носледиее время 
жизнь выдвинула следуиэшив мере 
приятия: прсколыо потребобществ
об’единяютея в отлелыизА <куот> для 
совместеой закупкя товаров. 8 — 4; 
«<1шеетва нисылают одного закупшп 
ка. *-набдия его заказами. В резуль-' 
тате пгр*»ч11мя якапомия »  на подао 
тах и суточных н т. д. В са.мом де
ле. CMcnfflo н досадно видэтт. у одно

го cTo.ti заказов сразу 4-х .икупщи- 
ков от ЕооператЕвов. распо.тоженных 
ь 3—4 квлом1*трах друг от друга. И 
лто происходит в то время, когда не 
обходимо сокращать расходы.

Эанупщии - приказчик. Подталки - 
вармые жесгЕИМн тробованнямв жнз - 
!Ш, нотреСобщестъв стили ощб на 
одни пуп. сокращения расходоа 
Прежние закушпикн становятся нро
ЗВцами, с.жраа(ая таким обрчз-ni 

штат ва одного человеки. Товары но 
лучаазтея ю  пясьмевь-мм заказам н» 
IloTiieCMt)»)».!.

Сресства от населения. Еще с do-ii. 
той остротой в настоящее время 
нгтзл мире*- о  сродства* в кооверп 
пш'- Нл упслнчрнне кредитов расчн 
тывать нельзя. сколько спрашнв.1 
ется у нас на местах датяцп1ков no 
паям. Внес два рубля, а три недо- 
внес№о. Пора вплотную подойти к 
с<нч>у задолженности по паям. Вли 
)гайшне пбп(ие собрания пайщиков 
пеобходвмо нстюльзовать в 9TWi  от- 
пишеапн.

Лгло оздровлення потребобшеств 
н знцчнте.тьш'П мере зависят от ра- 
^юганкс-ч самих обществ. При дей- 
стя;юлы10й миштереооваввости ла- 
се.тмшя в делах ' н;>его корператава- 
целы М1>гут быть и должны быть спи 
жеяыядалыое. Hojimh расходов яуж 
но выплтапп..

В этой частя больше кего отстаю 
Н.-Рождеавевское в. об-во. Вот о чем 
гов^вт выпвека вз aicbMauBcrp. Потреб, 
союзе:

,С культработой здесь плохо. Нм круж
ке, вм уголка. Квижаая полка поелшее 
время влачмла жалкое сушествоааане, ве 
пополнялась асвыыв книгани. Остлюк 
книг к ыомев1у прсезда —вв19 р.83 коа. 
Пролаво за 5 месяцев ва 7 рублей 51коп. 
Полка матерв в ребенка—иарошя. Нет 
прахтнкаятки. Нет в комнеевн по орг. 
работе. Со свижевасм йен здесь к моему 
вряезду тоже оказалось ве совсем благо
получно, в кмевно; цевы связнлн только 
ва 4®,'<> к проаажвой цене п. о-вл, ссаер- 
шевзо ее трогая цев треаа, в услокон- 
яйсь ва этой*

Невольно озввкзет вопрос, где же 
РИК, сельсовет, ревмэноввзя ьоннссвя и, 
ваковеи, сан пайщик. Овв где то есть, 
во что овй сделаля, чтоб подтолхвяь к 
взжятяю пого дашзое потреб, общества

Macro есть фактов, когда ессортвиевт 
подбор товаров далеко ве соответ

ствует азпросам в нуждам потребвтеля— 
пайшвка. Вследствие атого, кроме аеуло- 
влетворевя сайшвкл, товар является всхо
довым, аалежнвается д явяяетгя мертяым 
«аштааом.

тельяой способвостн вотребнтедя кре- 
стьявава. На анцо успеха в культу|яо- 
□росвстктеаьиой работе. Обору довая ве- 
лнколепяый вародаый дом, одяв аз ауч- 
шах во всем райоее, взбл-чвтальвя. Уста- 
вовкв раамо-праемвнк к громкоговорв- 
тель. Нее это ва средства кооперации.

Заслулшвает быть отыечеввым i 
хороший хозайственвяк в ксоператор, 
руководятеаь этой кооперацян тов. Махай- 
лов. Кроме тоге, как результат всех 
достяжевай,—это унеяое руководство 
работай этой оргавававви со сторовы 
РИК'в, с/соаета и райкома пзртва, кото
рые рёгулярво заслушввают доклады о 
работе в дазот практическве указааня.

Хорошо аоставдева работа в Зыряв- 
скон в. обществе, Колпвшевскоы в нала
живается ва последвее время работа Ив- 
кввекого потреб, об-ва.

Тан во гддве оргаввзавнй стоят хоро
шее в нредаваые своему делу работянкн. 
Там ва лацо и руководство седьсоветсв, 
РИ.л'ов а т.д. Не остаются здесь оассва- 
аыын к лелу в сами мйшвкв. Контроль 
а зоркий и првнетлнвый глаз пайщика 
здесь ВЗ лицо. От этого в работа 
стоят, если ае образцовая, то ее ведьэя 
првраввизать к праведеавын мною выше 
пот^б. обществам.

Отсталым нужно пользоваться оштен 
тех кооперативов, где работа постаалева 
аа долааую высоту. Это вужво учесть 
и вспользовять в веделю ыеждувародвого 
праэдникз кстоперливи. Только орв уме
лом пэзлиыствоканвв хорошаго опыта 
нежво взбежать вехорошах результатов 
в валадкть работу так, чтоб оаа действн- 
тельво ззелужнллла почетного названия 
кооперации и послужила бы реаль- 
вой ендоа к переходу в царство со- 
пнялмзыа.  1C. Ежрааов.

Маслоартель с недоаатнаии
Богородская маслоарте.чь органиао, Ь  сутхн поступает маюка 24— 

валась 5-го мая 1920 г. Соеггонт в ней | пуд. -Молоко маатоирте-ть нринямаег 
ойчас 36 чел., ни них 14 бедняков и от оо до 75 кур. аа иуА Осношой ха

22 сродияка. Одиокоровных И), двух- 
корцвиых 22. трехкороипых 3 н Ч'ты 
реХЕОрОВПЫХ 1.

Средний паевой 
взнос

т у %

плти.-! мас.1оарге.1и 32 р. и иаевой
Маслоаргелыи ваята ссуда у 

1\-лькред1Пп в 617 р. 1-|>о1П1М 1ы 3 м- 
,Чл и у )£иилисоюэа i -  500 р. Ссуды 

* *  бы.ш yiii»rpc6.liuiu Са постройку iiut 
.юз&вода U ого оСо|удоваЁШС.

Хотя лртоль и с -̂щвствует уже це
лый год, во все таш работает в убы 

, ток, сумма которого KoaiybiOTCH -- 
' до 200 руб. в месяц.
I идин 13 больших иедосгатков мае 
.тицрте.тн тчзт, что она но может 
ргйтя цд прпе.ч молоха во жиру.

Уч. агроном и прамепно пытались 
ввесга пкой способ приема, но более 
ооловипы членов артели аалротосто 
вало и не дало своего молока ддя ава 
онза Вмегге с тгм выход масла 
*1Ч«Ч1Ь ■ неуд''нлст1!<>рнтелсн; 22- 2212 
луда не пуд мас-.та. Несомпенво со 

t I ствроны сдатчшшв имеется ф^льсп 
! фнкация иолова. Переход lAi прием 
‘ ] м<<т.ека по качеству богор»1ДСЕОй мае 

I юиртслж необходим более, чем где- 
, либо.
i Другой недостаток тот, что артель 
до '.нх пор ве уожет организовать сьо 
.'IX огдолепцй Tni в одном аз бдизле- 
жчшпх ектений. Это пуяшо об'яснпть 
бгллеяте.тызостью правлепия.

Между тем условия для развитня 
арплп достаточно благоприяглы. В 
е. Богородском лу-яшне из всего рай 
снь пастбища и хорошие азла^пые 
лу.-ц.

I Всего в районе деятвльвосги,м;н?ло 
арте.тя 543 молочных юроаы с 1508 
елезамн. Кооперировано же т-мыо

За истекший год паевой капитал ко Я7 ko{»jb. т . е. 12 проп. Крзмо того 
ооерации увеличился в большей ме Вогородсто^т п г ^  с м « я
рр, чем число ее 4.Teiiiui. Г>.г<п>д«ря ,х пет и* одного частного завода. В;

. ято говорит за то, что при наллежа -
чточу ергдпиП размер пап па одл..го „мтааовке дел.а н при болео де 
чдеш потреб, чбшества воерос *• 1 ктелыюк гоставе правления масло 
pyV'. 7К к в прошлом году ,v  5 руб. дельпая артель превратится в хоро 
5* «Л . я ТРЧ-щем году. Л ’етнвпп» op -

епянзующее обит молока ва выгод 
(Доппыо 1ю (ХХ?Р, бее Уцшшы). цых для паселвнвя условиях. А. П.

«6 лроц. План заготовки выполпеп и» ,  Почему uuTepcciiu. частник в 11ок- 
аи проц. 1 poBCbujM TOijryer без убыт^’

Ь связи с  соыкхщениеы аш»рцт:«,' '-^л у я н з в л с я  иад ;.тнм 
расходы сократились, х тя  процент хы или нет. Крстьяне. нщфнмер, от 
i s i  Ц1ЮЩ. расхода к обороту все еще, н-'и гельно всего зтого думали и у 

“|«С. .... ПЧ.Ш.П1/Т..?™,. -е.кжв* всех ОДНО мнеиие:
lie лавку ну жно было закрывать.-,0’ iiK. Цены UU товары точно также 

снижены. iLi 1 oupt-.iH сиижшшо бы - 
до сдолано на 5,5 ирод., а к 1 нюня 
Довели до 0.2 проц., средняя uaneqjui 
нырижастся в 1U проц.

.> дальнейшем, в ватересах укреа 
Ленин кооператвваой мощи, иеоОхо- 
.UIMO. 'iKwiopBUx ликвидировать теку- 

."юта, во-вторых, аиквндпроваг:; 
задолжопносгь за piwuujiu лицами в, 
третьих возвратить аваис союзу в 
лшшидировать имущество бчшахнн - 
ского отделения.

Все эта «хсфошне» вещи содержат 
1065 руб. Возврощенно этих денег

Не видал ли кто пред
седателя?

с. М АЛИНОВКА (Зырши'шго рий. 
oiiai. 11редгв-дател1> правления потроб 
общества Челноков по целым меся
цам но жмявт ездить за товаром. 
Крестьяне за 50 верст ирпезжают и 

до-г ла»*У н находят там пуеше полки. 
ивлЛоеш у С-ташт ои> мщшкггь.1 На - д а т  председатель в и лу  larai 
рвшлщоству ^  Виноградов. , то обстоятельств поехать за товарами

[__|все TiiKU рвекнуд. Поехал как в

УЧАСТИЕ КООПЕРАЦИИ В 
ОБЩЕМ ТОРГОВОМ 0Б0>^ 

РОТЕ СТРАНЫ]^.

Прошло две недоли, а о нем ни 'му 
ху НК духу.

— Нет теперь у нас — г̂ >»орят кре 
стьяне — ни товвра, пи председа
теля!

Челнокова, правда, ве жалко по без 
товара, ой, как худо.

Таежнин.

Снажение цен
С. НАЛТАЙ (Коларовокого рано -

« а 1. Обществом потреонтел&н к 1 ню 
ИЯ целы санжрпы на 11.3 пр.:ц, Прз- 
дуггаыи первой нсобходнмцгли пасе 
ленпе обеспечено на 80 проц.

и накладных расходов
С. МОГОЧИНО (Чулымского райо

на). Иотребобшсство спижз*:' шкляд 
пыв расходы. Сократп.тп одп.'ч'о при 
кн.-гтикн н КОНТОПШИПУ. 
НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ КООПЕРА

ТИВА.

1ерпая часть овала прелстииш-п 
до.тю кооперации; заиг^иховаиная 
часть — госторговлю; бе-лая — част 
пую торговлю. Из диаграммы впдио, 
чти кооиератнвпая торговля зашша 
ет около пол1>вш1ы всего тирг. иборо 
та, а вместе с госторговлей — свыше 
трих четвертей.

Цифры означают сумму оборота в 
мп.тлнопах рублей.

По оравнению о прошлым годом (не 
п;<об|«жеш1ыз| па рисупсе) коопора - 
ция дала увеличение своей доли на 

Проц.. частная торговля ~  умевь 
щшне На столько же.
(Но контро.'тышм цифрам Госа.ю&п).

По следам старого пра- 
влеимя

с. ЗОРКАЛЬЦЕЗО. 26 йюня сосго 
я.тиоь обшео собрягше пайщиков по 
требобщоства. Собранием ирвд.южо- 
но доставку товаров едать о торгов, 
смепить прщшзчпка за грубое ибра.- 
щоиве о покупателями день отды - 
ха nepeuecTii на понедельник. Но Д') 
кладу председателя, сшеконнв iioji 
произведено будто бы на 12 проц., 
но па такие товары, как керосин це 
вы остались без маменення. Фонд 
бс-дноты остался пенспольэованпым.

Оборот капита.та об-ва новвачиг.*- 
леа. Он pasou всего 414 руб.

Ох худо, если настоящее правле - 
янс пошло по дорожке -гтарейо. нал 
которым за хоропше дела суд 9 пх» 

'!удет.
Памции.

БЕРЕЗОВКА (Тайгн11<*когч {гайона). 
Крсстыте иед»во.тыш (хоботой коппо 
папии. Почти никигда П1*л1.оя Д|>стат1. 
пв еолл. НК табняу. нн гончок. Пред 
седатель очень часто ездит в Томск, но 
токцшв почему то но приоознт. Сель 
совет piMVmifi Koom'ivinim интересу 
етгя ыало.

Рабкор. .

С. ПОЛОМОШНОЕ (Поломошнн - 
О1.ОГ0 района). Председатель uoTj-tO 
общества U первых чнс.тах нюпя зы- 
еха.1 в союз, чтобы прнибресчи необ 
хсанмыЛ ассортимент товаров. Но при 
езде в То.чек - - 1 нюия он сделал .-а 
Баз на тяжелоаекгаый товар—етоклян 
пую посуду, скобяные изделия и т. д.

По iieiraBecTHofl прнчнпе товлр со»> 
зом к с. Поломошпое достав-тен был 
.тишь 18-го пюнн. причем в само.м не
брежном виде. Папрнмер. стс-лчниая 
посуда был.х настолько безобраши 
укупорепа, что бою получилось на -’i 
—в П|ЮР,

А, ведь, мы, пожомошпясьн-  ̂КЛ) по 
раторьг. ни от кого другое; »як от 
том. Потрвбсох>за получаем цвркуля 
ры о снижении иаклалных )м хотев.

Листочки взяли да и 
разлетелись

с. ТОГУР (Колпашевского район.''
'ппнй предстаатель правления i 

требобгаества Инюшев и счетовод Пел 
градский такие дела в кооперации in 
воршяли. что почти все пвйшихи бе 
Лугой ревут, «Пр«ятв.тп> забор пай 
щнков писа-тн в книгу, а сырье, ьпт" 
рое потребитель сдавал, на отдель - 
ныо листочки. А  долго да отделышм 
листочкам растеряться. Ваяли они д > 
исчезли куда то.

Новое 1грав.тенве, основываясь на 
)1ДОкум«1т:1ЛЬПых» дапных требув'' 

с населения «долгн». А  «долги» эти 
некрыты давным лашю поставкой 
сырья. 3,

Вот ITO Л01уиг|
Д. М. ЖИРОВА (Ново-Кусковеког') 

района). Hai.To приходится слышать 
что наши коопеАторы не ваучн.тись 
еще торговать. Про жир<)Вскоа поп>"" 
общество сказать :ггого нельзя. Жи 
ровскио кенлераторы .любого спеку- 
.лянта в торговле за пояс затквут.

Лозунг жнровского потребобще

V И повышеПа гкЩйжеиие качест! 
пне цен!».

Симпатичный лозучп’.
Чт1>бы пе быть "гульным, приэогу 

прнмеры:
Колбаса низкого качества сто - 

нт у « 1г 60 к. В ToMi-Ke 4(1 Мука Г-е 
лая: у нас 5 руб., в Томске 3 руб. Ся 
теп в Томске S5 кя.. а у u»i- во-в.5 ь

Надо подтянуться
Нили.мошншжоо СХ5-ВО потребителей ( Г|ы.ти дешевле яа 10 проц.. о чем 

оослуяснваот 7 селений о 835 домохо; i.iKieii iuictpj'ktowom акт. 
зяеваэаи. Нз них кпоперировано 401 
или 48 проц.

Ияевой 1ии1ита.л об-ва па 1-е июня 
г. имеет 1057 р. (.'редний пай I ,>.

13 KOU. Наценки н расходы об-ва 
умеяьшая'тся.

В j » e  месяце прошлого года '"'" торгует 17 юлёск за килограмм, 
рот общготва был 7903 р. Нан- и т !  „
(.*̂ ,1 проц.. об|щч)1»гцннап*д111)!1’1ыц ™  наравне с достпж<ч1нами "б-в.'
«оды 10 Т2 проц. Расходы .ю алч '1' ;т: нодостатв!. Часто отсутству -
7 прщ. (ОТ самые ходовые товары; 11апл(и>.

В мае месяце текущею го.га ••('■(•рот ] f!'*» сс-ледка, *'ахар и мнете другие. 
111С6 руб. Наценки ва това 
проп. (ницеоогаиизаивонпые

1шструктором акт.
На ыапуФлЕту-ру об-во паш-иягт ' 

цене т|и-1-та 25 проц. Сахар и керо'-:!» 
пгоцст Д1чпевлв директивных цш. 
([^хар МОЖ1К1 продвать иб-ву 80 ыш.. 
оно торгует 78 коп. за килограмм. 1»> 
ро'-пц можно продавать 18 коп., оно

товар 10 1М П'ЫДНО 1*ткрываются и ра
............... ...............,»А.»А,..иые -расхо- и« закщаалютсл. Н-т дежурпогу ма

ды 9.11 проц. Расходы на аппарат 4,37 газшщ. В селе жо много служащих 
прои. Необходимо нацепки н jiacxo.tu 1 np"'inx *ж1Полей, нуждающихся врЗеХОД!
па 1% процента еще енвзнть п до магазвне

эста пх до норм, преподаппых сою Найщпкн ждут, что праалстю под 
'М. I тянется и ошибки в работе об-ва н-
Цень* на токфы в об-ве. в сравпе- правпт.

НИН с цепами ua 1 япацш к 1 нюня | Пайщик.

Номиерчесиий унлон и его результаты
I. ИШ41М. Пжяк1« 1яо обсуждался I ку п «выгодно» продавались evv тс 
пленуме Ншпмекого РПК'а доклад залгжа.лыо малины, 

председателя ново - рождесгоенского Страдает в товпршцесгве орпшизз 
крецтюго това|1П1не<-тза. цнонпая cropiMia де.ла. Нет должного

Товарищество работает в общем удо ваимания но взыс-кавню просрочен - 
вдетиВ|нгтолу1о. по имеет нзлттшП ных ссуд и пополпенню паевых в.зно 
«коямерчесБИй» уклон. «Вьп'одно» да гоа Но нсцап,зояв1{ фонд но кооперн 
вались «критЕосрочпяс» ссуды ку.лач рованшо бещюлы.

^Я лвкеей  Л и п е ц к и й

П Р Я Ж А
(РАССНАЗ)

Уввв«рсгд»ый магивв ,1 лбочая За
ря* был (всего рода мьтрсы, куда ете- 
кжпсь петребнгельезве ишерссы я 6у- 
магопр*1яд1аой фаб̂ вхв а жвтсдеВ по
селке—большей часпю рабочая с эпИ! 
фабрвки, я местаыя кустарей, артели ко
торых и а саном посеакс в по окрествым 
леревми, как пряжу, сучмг, саукляаа- 
ля в ыотвн все ;вс1}Ш1Х куспраих 
обЧдявсввй. покчас йетямстнее, во вер- 
все, дело. Тут^были я гребеншякв в су- 
мсчпкя с пеяепкакв, ве уступавшве 
свевмя пделвыи московсквн катайпам, 
а пугов«чпм1, в самая круовая артель 
трякотажнао.

У Нади Горчаговей—прядвяыцицы 
фабряа был день отпуска.

Девкчья елвбоеть иавссгва уж: хоть н 
актквнстьа-ячейш1*и1, я ва квяртвре л е 
вы лозунгаыв я портретемм вождей уве- 
хианы, в длвавую косу Надя у  парнхня- 
хсра еше дм года тому назад оставвла, 
как .перезваток вевежества*, а вышла 
ва улапу: я каблучкв точе1ыс, н luaibu- 
UC—выше кодса и по ввехам каштаяо- 
вые подввтушкм ходьчкаым. Короче—де- 
вжпа-кдртввка.

Даже вавеауюшай уваверсадьвого, Иван 
Ковдратыч Ушаков, стеоеявый дедсвак, 
даже Иван Ковдратыч аасмотреася ва ми- 
«оввдвую работвяиу. А Нам, проиокав 
точевыни хаблучяамя по иемевтвому по
ду, ведешла к првлавку. Продавец Мв- 
ша Рычажксв огдявулса ва покупатель- 
швиу, покрасвел, сделал шаг назад в. ва- 
гжувшясь ввд првлавкон, с  улыбкой 
сороевл:

- Чем можем служать, товаршп?
-  Покажмте чудкв—.паутввку*.

— С|Ю кпуТ7-<1 Некой кавоавте 
цвег: тельвый, гагар, розовые?

После белой врвжв, к которой так прк- 
вык глаз еа фабраве, ммаизвая пеетрс-, 
та водааых ва повлавок чулок прмягво 
аолвоввлх Надю. Нреввлксь в тслыые, 
в розовые, в загар. СтальвоВ цвет гоже 
был бы хорош к ее темвоэелсяоиу пла
тью. Юрквй Рычажков, оомваттйэ попра
вляя в без того прямой, как по лввейке 
пробор, сыааз угодшвымя слсвечкдми, 
как его кеддегв вапротав—в медвую чаш
ку весов карамелью цСнссь* для какой- 
то жевшааы ■ цветастом платочке.

Вы обратвхе вавмажяе, товараш, 
аа петдеаку! Это ве петлевкя. а что-вв- 
будь сссбеввое. Артеаь, которая вам оо- 
етаваяет трвкотаж, работает удавительно 
добросовестно. Кушие в д^удете. Это 
ве те, что взять где-нмбувь нд руках. За 
качество ручаемся. Л вы, кажется, буде
те с бумагопрядилкв?

Да, с фабрики. А вы откуда знаете? 
Как же-с! Мы всех ватах знаем ва 

перечет. Нава состоаавые покупателя. 
На блузку у вас ведь брала?—с моло
дым задороы окидывая взгладом лоакую 
фвгуру Надя, сорешяаал Рыжачков.

А в ыагвэияе, длмявым покоси арклав- 
ков 1ытявувш1ися вдоль мвогооковяых 
стев, uua своя шумная, дедовяти жвзаь 

В навуфвктурщои отделеяяя лоаквй* 
метр вдвертыыд аа себя то сукмяый 
отрез, то будущее евтие^ плдтье. С 
треском, вддрезамый bokb^iumi кусок 
разлетался ва дае частв, noKymwnepTH- 
вадась в передавалась в упаковочвую, 

аоаый вокуоатель мая оохуоателыяид 
эав|мдлм явякаяяе услудлявого соеш-

иенуфактурвета. Гедавтереаюе отдедсаве 
жнло еше пестрее. Тут—трвкотаж, кру
жева, пуговвцы, катушкя, гребешка, су
мочки в всякая асячява ивогоиветяыи 
квлейвссяопом развертывалась перед по- 
куаатедьсквмя гдазамн. В обувяоы, ще
коча воэдря остро-арявын ароматом хро
ма, шевро в галошной резввы, ва првда-, 
вок S3 желтых коробок скакалв то бо- 
тявка с ядвввым рядом рубчатых пвсто-| 
■ов, то соблаэняпльные лдквроваввье 
.додечкв*, то аетскве швроковосвкв, то' 
□ара нужсквх галош, глявпеввтсй ва- 
резью подешв блестевших, как чераая! 
кскра. В гестровоынческом, за стекляа- 
вой взгородью, по краю ервлавкл, масля- j 
во роюаелв пухлые окорока в колбасы, 
ва поаквх ровне держали свой бутыдоч-| 
аый фроят вава в валявкм. А а rpOi^K- 
товом, в самом дальнем конце нагамва, | 
храсао-желтымм, жирными разворотами | 
маивла вюляд хозяек распхаставаые ва 
крюках мясные тушв, из глубоквх кле-| 
ток мучного в крупяного ларей то мягко, 
то зе^нсто беделн ■ жедтсда мука, пне- 
к>, гречневая крупя в крупный, как 
орехя. горох. И вокруг всего зюго, при
глядываясь, праиеваваясь, тодпалась, щу
пала. аюхдда, с алотевымв коранввами, с 
желтыми клеевыми .лубяякамв* в руках, 
тороолвяля, шумная, каждодвеавая поку- 
цятельекля толчея.

— Иван Ковдратыч! Тов. Ушаков!
Замдузощвй магазина оглянулся: зял-

хомое рябоватое лшю председателя врте- 
ля трякотавпяков Лонакввд.

— А, тов. Лонакяв! Здорово! Ну, что? 
орввез?

— Привез! Всего две тысяча пар. Пря- 
ввыай1

Сейчас! Только вот что, тсв. Лонакяв!
К тебе аекоторая претеввия,—аакурнвая 
в угошдя папиросой Лоыаквяа, сказал 
Ушаков. I

— Что таюзе? |
— Цветные чудкв хороши. От оотре-, 

бятелей вв сдвой жалобы. А вот чертше,..' 
Поввнвешь, два-трн раза обулся, в готе-; 
во дело: ■ дырказ!

— Ничего, брат, ве порвшешь! Я тебе ! грабы, вроемпаввые из тенвого кумва
скажу откровевво, почему это происхо
дят. Червые обыквовевм мы делаем нз 
веудачвых пветвых. Не выйдет цает 
телыый, загар или какой другой,—говв 
в червую. А кряска, как. видак, действу 
ет ва прочвость пряжн? Повйл?

— Повять-то Боавл. Надо бы ки-вв- 
будь зто устравпь.

I — Лвдвс—ответа Ломдянв.—Спрос-то 
ва черные ве особевво веднк. Смотря, 
вов,юструха вта!—ухвзал Ломдквн в 
сторову &ДВ, остзвсвввшейся, ваковеи, 
U чуяквхтельного цвета. Видвшь. какве 
отиапздд] Фрввтнт молодежь!

— А почему-же ве одеться? И самой 
првятво в со сторовы akXSo азглявуть. У 
все икой40 еше ложаый взгляд: есдв 
рабочяВ ВДВ работвяиа. так и должны 
ходить о^пкамн. Очень хорошо, что 
молодежь стада прк.тичво одеваться. Это, 
братсп, ступевь к .культуре. Ну, давай 
твои чуди! Как артель? Без дефвцвта 
работаете?

— Чветмх семь тысяч сствлость.
— По бмавсу?
— Нет, (̂ актвчески. Еще две .еклсв-

сссвсаого леев, жавшегося сбоку, пестрел 
U  содвие свовыв деревянвымн в квр- 
пвчвыми донвками. Белой редькой тор
чала ва плошвдн кслокольвя. Напротав 
был клуб потребссюзя, с дйуия шестамя 
над крышей—ве ддя енворпов,—ыесаиа 
тра тану вазлд уставоввлв радио.

Всматриваясь в кавгдый домик, Ивав 
Ковдратыч воображал себе за его стевв- 
мв асе житейские сиеаы потребнтельско- 
го быта. Эти печи, в которых вармлась 
пвша, хуплевая в магазине потребсоюза, 
где-нибудь за шп^камв под окном шэей- 
ную машнвку, ва которей жева рабочего 
етрочваа муку рубаху мз cbtoi, тоже 
куплевого 8 уввверсмьвом; ребедкя, 
ползающего по оолу а чулчишках, евязая- 
вых артелью вот этого, садящего рядом 
Лонакава. Привык так Иная Ковдратыч 
из мелочей жнзаа, нз ее потребвосгей 
стровть свсе ывросоаериааве. И звав 
эта мелочи, складывая ах в крутшыо едн- 
вапы спроса в предаожевна, безошвбоч- 
■о вел дело.

Налево, дымя кврпвчвыыа плпнросанв 
труб, подавала свов пыхтящие н лязга

ют правлевяе. Недочета около двух ты
сяч. Построй тут, при этаких условнах,

кв- рокупкм. Думаем голоса буыагопрядвлка. Трк бозь-
ство фетроа. Сырья только ввогдя “ 1 щвх се корпусе угрюмо—важно сиотре- 
хватяет. „  _ лв ез:нмв мстеклсиымн этажлма. Ааое-

Плртня тулок I ради светлехв поля ж за внма хохлвдась
чакова, злалатив в кассу, по^чма №  и березами дереввя, ку-
купку в вышла нз маг?звва. Иван Кон-' ? уиажож в Ломак» 
дратыч, разглядывая последаюю пачку,* “  "   ̂ ,
чулок, подвял глаза к окну, проводил — Эх, ежеда бы наш брат, коопера- 
вив работвацу. посмотрел с улыбкой на тор—гоаорвл Иаан Коилратыч,—ке.
Машу Рычажком в пошел с Ушаковым одяв, в одяв. как все, раз навсегда 
в ко№орку пысать ордер. Р**"” ' коожраивя, вовстнву,-^ к

— Вот то. дорогой! Ты ддазо собж- социалиэму. бросилн-бы разгильдяйство,
рался позвзкоыиться с вашаи проаэвоа- бесхозяйстаеявость, ве емешваадк саой 
ством—скаял Ломаквв, когда получал ■ обществевиый вармав,—ей богу, через 
ва партою чулок деньги.-Хочешь со мяого, десять лет, мы бы задушв- 
ивой ссйчк nixaib? Я ва яошадв. Не- «  частввков! Вссх-бы аелалм «гоями 
далеко, ведь. Всего пять верст. А? По- пряклзчвкамя. Хочешь есть,-работай ва 
ygy; общество, а ве ва себя. А, Лонаявн, ты

— Лвдвс!—соглаевдеа Иван Ковця- слышишь, что-дь? j
тыч,—еден! — Слышу, слышу!—ответял идумав*,

Вышли аз ыагазава, кучер подал ло- швйся Лоыаыш.—У вас гребсаочаяка ва* 
щздь. Села н Посиок, точно работглв, вякоопервровалн. Персячвира-

— Вот тем то еше и плохо, 
пвтмесят проиевтов сидит в нас шкур-

1анк. Ну, да, к счастью, ве все такие,— 
связи Иван Ковдратыч, гладя ва край- 
аяс ибы деревин.

Проехдаи пврядок, распугяаая кооав- 
швхи ш  дороге кур, в слеэлв у боль
шой вэбы—связи, крытой тесом. Наа 
крызьиом, зелевым по оранжевому, крев- 
делвзась маленькая вывесочка;

.Первая трякотажвая артель дереавв 
Проторовки*.

— Ну. вот, глядя, как мы раздуваем 
меха' — ваодя Ушакова внутрь помешеви, 
ГКВ31Л Ломаквв.

С удины посае яркого солаиа в сявего 
сатмаа веба ■ оомшеввк первый момент 
шчего не быао вядво. Иван Кендратыч 
зйшуржлгя,—в глазах ходила радуга. Но 
ухо уже ловило одвотоввое жужжлвве 
моталок в дробаую, гребешчатую пере- 
ывчку вяэальвых иголок яа иашввах. 
Пахло сутям, чуть чуть удушливым злпл- 
хом пряжк в парафина. Ушаков открыл 
глаза и влчал осматривать мастерскую.

Всюду пряжа-белая, красная, асте- 
кая.келтвя-всех цветое и вямльные ка- 
тушкк с  ваиотзввоВ ва них пряжей, оо- 
хожае ва раскрашенные елочные шлшкя. 

Ну, как?—сороевл Лоиахва 
Дня меня картава ве новая Я вв- 
ае раз это ьроязводетво. Скажи, 

сколио-же чеасик об'едяаяет ваша 
артель?— полюбопытствовал Ушаков.

— Неоосредствевво занятых а провз- 
пдетве 37 человек. Но у ис еше есть 
•иены, так сказать, по^вякн; крагвль- 
шнма, сшввадьшвцы, нетлеашвцы в ор. 
Всего оасоло ста человек.

— Помимо вас кому еше поставляешь 
трикотаж?

—- Поставляем в Москву, часть в про-' 
вавпаю идет. За сырьем, за сырьем, 
Ивав Ковдратыч, дело! И дорога пряжа. 
Средвего качества чулок вл рынке 75 к.

а себе он обходится около 70-та. Только 
большие партвв в выручают, аа еше фет- 
ры. Во этот товар дорогой, спрос ва ae
ro не так велнк.

— Сколько же а среднем заработка в 
месяц имеет каждый пайщик?

— Рублей сорок, пятьдесят- Когда'как. 
Месяц ва месяц ве приходятся.

Смотрела сырье—пражу, емжеаную а 
шкафу, смотрели готовые вэдеана, е я 
мастерской продолжала свое шмелнвое 
жужжание мотялкн. лязгвля с легкой гу- 
доаенью по своим, смазаввым .тавотом* 
кругам чулочяые машявы, |.1ажно по- 
т^кнвада стальными зубами яввлевкя“ 
мягко прожевывая в выгшзввая ив себя 
бумажные я шерстяные полоти, ждав
шие искусной иглы сшнвальшвим. А 
Иван Ковдрттыч, прохажкваясь с .1оыа- 
кввыы по мастерской, аспомявал свой 
магазнв, давешвюю вевушку—работяиич, 
куцдевые ею чулки, н снова мысль ра
ботала в привычном маправлевяи аилн- 
эа ж обобшевяй.

Когда Ивав Ковдратыч ехал под вечер 
обратно, ял главной улочке поселка (ме
сто гулянья), около лверн освешеввого 
княсматографа с пестро! афвшей ,Эх. 
яблочко*, в глаза ему бросв.ткь в свет
лой повязке девачья голова с каштаяо- 
вымя подвятушканя. Надя Гор(5лчева, в 
кампавия подруг я ребят со своей фаб- 
рякя, шла смотреть картлну. На девуш
ке бшя новые чудкв тельного цвета в 
темяоэедсяое питье. Узила зааедующе- 
го уваверсиьвого, улыбнулась в скры
лась в амрях KBBD.

— Рычнжков! Мнша!—увидал Иван 
Кошфвтыч своего продавца.—Ты куда?

В кяао, Ивав Конлрагыч! Картям, 
говорят, квтеркная.

.Сонто, помню, подуила Ушаков, каь 
ты давеча гдазеввпа запускал ва эту ра- 
ботвкиу. Воя, за каким яблочком катать
ся. Ну, вядн! На то и моаодость!*—и 
трэвул кучера дальше. Торопился домой: 
вадо было пообедлть. отдохнуть н садить
ся ва отчет к предстоящему общему со- 
брлввю.
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4. СУББОТА, 2 ИЮЛЯ 1227 •.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЕННЫХ 
УГОЛНОВ И  ТИРОВ

ОХОТСОЮЗ КООПЕРИРУЕТ РЫБАКОВ

НА КУРСАХ ОХОТОВЕДЕНИЯ

(Хронака oxomKOonepatvt^)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ юстж к оргАилзашп по « одам ■
УГОЛКОВ. ррвияы охстгавЕОВ волдвхтнвы для

более удобвого ях свабханвя веобхо 
На лжях магаажном iwicxero това днлыми товараи я приемки продуи- 

рш«втвя ОХОТЬИКОВ полуяшы я по Jfx промысла 
ПУПИ.-Ш в продажу хомплесш обору ... „..••■..кыр
ховалий военных уголжов и тиров при ВЫДАЧА БОНУСА ПО ПУШНИНЕ. 
ррофеох>зных клубах, . как • то: с  15 веля по' систеые охоткоопера
приборы для стрельбы дро - цнн иатается выдача бонуса охопга 
бнвхоА ■ KOMHaTObUH патроиааси. сдаявую нын в истекший зато
военная винтовка в разрезе для и э у , товятелышв сезон иушвину. Размер 
чегнл ее частей, прицельные стайки (бонуса точии пока не установлен, но 

предполагается в размере 27 коп. на 
беличью еднннцу.

КУРСЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ.
При тоысаЬм окружном охотсоюзе 

с 23 иипш игкрылнск курсы охотове 
дення. Поль курсов подготовка ни • 
зоаых работников оюткоонераинн, а 
также лесных работников, комнетент 
ыых в Biitipouix охоткиооерацнн а раз 
зитя охотоховяйства. IS числе коман 
дированиых кур̂ -'вптов прибыли в ос 
гаков из Ьахо-Алексиндровского. Кар 
гасокского и Козоашеэсюго райо 
нов н шорец из Кузашкого округа.

Курсы ралнгааы на 1 месяц. Про 
грамма кур̂ -ов довольпо обширная и 
включает, яяфпмер, такие вопросы: 
пуисповедонне. оленеводство, изуче 
нне промыслов, биология птац н зве 
вей. организация охотхозяйетва, орга 
низация охотника и метода кооперн 
вовапня. KiKHiepaTUBHoe счетовод - 
ство, ращюиалвзаторокне подходы в 
деле еиабжеяня заготовок и пр. 
Окончившим курсы, после проверки 
их знаний, ' у̂дут выданы удостове- 
рения районных охотоведов.

ВЫВОДКА СОБАК.

В конце июля месяца томсигм охот 
товаритсством црадполахаогся ус 
ТРОЙСТВО кратковремеаной выставки 
собак, которая, в«фнес, будет ио^ть 
харажтер выводки охотничьих собак,

Жгаадловкаших томсаны охотникам.
)бходнмость устройства такой вы 

водки вызываетоя тем оостоятель 
ством. что кровное собаководство в 
Томском округе, как и во многих мс<п 
ностях OCW, ЗА последние годы при 
шло в полный упадо*. Выставка зто 
ааст возможность выявить лучших из 
имеющихся собак и даст материалы 
для проведваия мероприятий кровно 
го собаховодсгва в округе.

н рамка, автоматнчесЕие мяшеин 
ор. В ближайшее время правлением 
предположена оргапизацня в магазн 
да сдециальшл отделений: воеипо - 
го, соортявного, рыболовного н основ 
вого — охотничьего, а также будут 
^каяты меры к закупке в Москве 
ЛекнвгракДе всех принадлежносгей 
■Емво'о «порта.

О КООПЕРИРОВАНИИ РЫБАКОВ.

Прошехшим ведавно 2-ы окружным 
е'еадоы уполномоченных охоттоваря- 
шеств устав томского оср. охотсоюза 
измевев п предусматривает теперь 
об'едввенве se то.лько охотников, но' 
я рыбаков.

Текущнж летом союзов! оряшшают 
ся ыеры ж организации пока в Карга 
сокском я  Пара6е.1ьском райоыах арте 
лей ршбохов н спабжтня и  необхо 
димым нЕвентарем. Часть леобходн- 
мых для этой цели предметов союзом 
ухе получена

В '.тюбвгельсккх - непромыедовых 
райогах рыбаки любители также бу 
дут об'едивяться местными охоттова 
ркществаыи, которые поведут стаб •' 
женмв рыболовными лрнвадлежвостя 
ыж.
ОПТОвАЯ ТОРГОВЛЯ ЗА ПРАВЛЕ 

НИЕМ.

Работавшее до сего времени об'едн 
пение е окружным охотсоюэом тоы- 
схое промысловое кооператитое то- 
варвшестао охотников с 1 июля выда 
депо для самостоятельной работы. С 
вшедышем товагшщестаа томски® 
окр. охотооюз розничную торговлю 
передал ему, оставив у себя лишь оп 
товую.

Праалеввем уже теперь прцЕяты мо 
pH в picrnKpeanio торговой деятель •

Подготовка к Октябрю
КМЕНЛАРЬ РЕВОМЮтИ. и ю л ь  19J7J-

1 — Воеирвееньа — В ITeivorpaae 
е̂овтоя.1ась гранднозкая демонстра- 

Ц1Я. прошедшая под большевнстскн 
ыя лоаунга.ми. В демонстрации при
в я л  участие до 500000 рабочих м 
сп.чдит. Половые же демонстрации н 
также под большевнстсхимн лозун
гами аостоялись в Москве, Киеве. 
1'ельсмвгфорсо, Выборге,Лысьве. Ку 
лебане н многих других городах В 
«Правде) в  этот день было напечата 
но сдедуюшео обращение: «Товари- 
ш| • с^чи е , солдаты и вевл-рудя- 
швеся! Прошло почти полтора меся
ца со ^оменя образования воалшм- 
онкого мвннстерства, а улучшений в 
ПОЛОЖСЯШ1 страны ровно викакнх. 
Союз меньшевиков н зс-эров е калв- 
та.т1Гстамй не дал стране ничего. Прэ 
тестуйте цротив этого на сегоднянг- 
■ай демовстряцнн».

В Вольыарв состоялась десятиты 
аячвая демовстрацвя солдат н рабо
чих; на органнзевавнам пос.те демов 
•траця! собраняи была принята реэо 
яюцня, клеймяшая позором времен- 
■ое оравательство, водущео по.тпти- 
ку в интересах только бурх^жзвн в 
капягалнетоа Революция требует от 
Всеросгнйевого С’езда Рабочих н Сол 
датских Депутатов вместе с Нсяолнн 
шельным Комитетом Всероссийского 
Крестьянского С’езда нИ!едтенно 
В8}пъ в свои руки всю государствен- 
кую власть.

Началось ваступленно русской ар 
МИК Военный MHHHCTD Керенский по 
еяал Вр. Пр-ву е фронта телеграмму | 
•  «змнхом торжестве русской реводю 
яии — переходе армнв в наступле

ние» п предюжял присвоить пол - 
сам, начавшим наступлвнве, найме
uonainie «полков 18  вкм1я> (по ст. 

стилю). „
2 _Понедельник. — Воел. и морск.

министр Керенский издал по чрыак 
приказ о прекрашепни отпусков в cb-i 
зн с начавшимся пасгуплеаисм.

Меньшевики я  соц. - ровол. предло 
жили Веероссяйсюму С «зду <.л1Вв • 
тов принять текст воззвания к армпа 
о наступления. Воззвание-было лрп 
пято всеми ГОЛОС.1МИ проггяв 74-х. но 
зерн от имени болып^виков аляан.х 
что вся ответственпость за приказ о 
|наступлении ляжет на Времешюе 
Пр-во и на меньшевиков и эс эров, под 
держивалшпх его.

Со.чдаты 16-го Гренадерского .Чив 
гратьсокого полка, обсудив приказ о 
иасгуплснип на фронта, в принятой 
революции З.ТЯВ1Ш . что они не бу
дут выполнять приказа, пока но бу 
дут удовлетворены следуюшяе тре- 
боваипя. указанные з  резолюции top 
пусного с'езда: ?1) чтобы првслвть
Везертяров-капиталнетов, скрытею - 
шлхея под разными предтогами. к 
ном в окопы: 2) обеспечить калек на 
шпх братьев, жертв этой брзто>-бнй- 
ствеяяой войны и их семьи; 3) при
бавить паек с«п.ям забраипых на во 
епную сл1-жбу».

В Петрограде состоялась манифе- 
отадня буржуазш! и монархистов с 
трехцветнымв флагами в жесть пачав- 
шегося наступления на фровтв- 

В Петрограде яьчдлась забастовке 
служащих а  рабочих ьсзх лееооро- 
мышленных предарпятАй.

ГОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПЕРЕДАЧА КИРПИЧНЫХ ЗАВО - 

ДОВ.
Гвроячиые заводы 1 я 2 от 

комтреста 1 августа будут переданы, 
как промышлшыые предприятия.
ПАРОМ У ПУ.иКИНСКОГС СЛДА
Сегодня внжггнй пар(>ы 'ор-иидит 

ся к Пушкинскому Саду. t Су 
■дет щюнзводнтьсл с мыса i ю л > 11уш 
аииского саДц, высадка из С '*• ш.ип 
острив, с Сомейкина ocapvaa ■■. i’ <:i.<’ r 
черев Кумину протоку выстроен 
мост,

ДЕЗИНТЕРИЯ.
В связи с жаркой погодой в городе 

.Аарегистрирошю несколько случаем 
деэиятерни. Горсансекцней заказано 
бактернодогическому институту ил о 
тоатенпе нолнвалеытной дезишерий 
пой вакцины. С изготовлением этой 
вакцины же.-цющим гражданам Gy > 
ДЬ*Р делаггься (нредохрашггельпыо 
прививка
СОБАК МОЖНО ВЫПУСКАТЬ ТОЛЬ 
КО В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАМОРД 

НИКАХ.
В редакцию поступило несколько 

запросов от читателей о том, как ДflЛ 
жаы выпускать собак на улицу: в мс 
таллическнх н.ти кожаных nuMoia - 
инках. В главе 31 й, 5 1 санитариыу 
прзви.ч (шреиелеино указано, что ‘-о 
бах можно выпускать только в метая 
лычесЕнх намордликах Правила эти 
угвер*Д1ЖЫ обязательным hoctaujo 
.тением окрпоиолкома Н  157 от 1й ап 
реля текущего года.
НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ КВАРТИ 

РЫ.
10 НЮ.1Я в распоряжение жплящно 

го под'отдела горхомхоза поступят 
вновь восстажвлеяный дом по Ком- 
муниствческому лр., 73. К 20 июли 
поступят отремоЕТпровашые дома 
по Никитяпской 37 U Ленинскому 12. 
Все квартиры в воставовленных н от 
ремонтированных домах будут распре 
делены между «уждаюпщмися ра(ю- 
чнмн семьянв.
ОБСЛЕДОВАНИЕ БЫТА ПЕРЕСЕ ■ 

ЛЕНЦЕВ.
Нз Томска отправляется в Ижмор 

скай U В. Чебулинский районы Том 
екого округа в, далее, в Кузнецкш! 
округ спецпа.1Ы1Ый отряд по изуче 
оиы со!1на;1ьно - бытовых услизиН 
Ж1ГЗНИ иероселенца. Отряд с’орпши 
зован в Томске на средства Сибздра 
ва.

БИЛЕТЫ НА ПРАВО ОХОТЫ.
Стоимость билета ва право охопд 

в этом году 1 р. вместо 1 р. 50 *• 
прошлого года. Билеты выдаются в 
лесштчествах и в раках. Союз охотин. 
ков выдачу оюгшгчьнх билетов «>• 
производит.
ВЫПУСК СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИ 

КУМА.
2 июля закончились последние вы 

пускныо экзамены воспнтанияков 
строительвого техникума. . В irrore 
проведенных нспытаний выпущено 
десять кандидатов техников по архи 
тектурпой специальности.

СДАЧА ЛУГОВ В АРЕНДУ.
ГорБОых1>эом сдано в аренду 1800 

дес. луговых покосов, раеположов - 
ных на левом берегу Томя. Назван - 
вые покосы арепдоваяы военным ве 
домством, госучре»жде1гаями, проф - 
союзными организациями н, в незяа 
тигельной части, частаивги хоэяй • 
ствами.
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ТЕХНИКУ

МАХ.
Во всех техникумах города закон - 

чв.тясь последвве занятия я выпуск 
ные экзамены учащихся. Все учащие 
ся техшкумов, которые иа'явнлк же 
.тание подпить практику, выехал 
на места своих практяк.

ШВЕДСНИЕ УЧЕНЫЕ 
В ТОМСНЕ

30 июня ОШ выеналм на 
Алтай

Зи Ккшя т Тимсха иа .\лтой выеха 
ли швадекме учшые: .д-р ботаники 
1'уресон (НЗ Лювда> и его помошвик
— зоолог Огольбв^Н'.

Ученые сше заранее списались с
ирофессором II. п. Кры.ювым и зао 
халя в Т<и!сс для получения от про 
Фоссора совета о маршруте своей зк 
спсдицнн н для оэиаков1ления с фло 
1ЮЙ окрестностей г. Томска.

Здесь, в Томсхе. Туресоп н Столь
,:г гдедад весюолъко экскурсий 

па заливпые лута, в сосновый 
на Архимандритскую заимку и пр. 
окресгности, где знакомились е рас 
ПГГГЛЬНЫМ МН]Я>М.

Д-р Туресои эаншшется изучени
ем, гламым образом, метких видов 
растений, так иазывоемых расе н их 
изменчивостью в различных усливн- 
ях. Цель е!ч> ыутешсствии на Алтай
— сбор там наторееуюшнх его расте 

I ПИЙ и отп]Шка RI в живом виде в 
' Ui.fCmiio. Дли TWO на Алтае, в раВо
не Бийска. Т)’рсч»н предполагает рва 
бить небольшой питомник, куда бу

г иасажжы рветения. По оконча- 
тш зкскурсни все зтн растения бу 
дут упакованы н отравлены в Шве 
цию.

в Томеже Туресоп просил работ 
ников ботаишЕК собрать ему семена 
pacTcmifl по «елмлениому им спне 
ку. Взамен этого «н лосташ1т из Шве 
цнн семена растений д.чя томского 
гербария.

>к растопжя из алтайского питом 
плка, так н оемвяа, собранные в '1'ом 

Туресоп увевет в Люнд, в свой 
большой сш'тематнческнй сад-, где у 
него уже имеется до 15 тысяч видов 
pacTCBiffl.

Туррсов и Стовьберг. совершеппо 
иесшагомые с уеаовнями жизни Си 
бири, ехали сюда, по их выражению, 
как в дикую страну. Опн прпвсв.1Н 
массу .-1ШШ14ГО багажа и припасов. 
По озвахом-тевпи ко здесь с ус.ювн 
ями жизни в условиями путешест - 
ВИЯ но А.тгаю, они большую часть 
своего багажа огараввлн обра-пго. 
Взамен этого в Томске KynH.TH веоб 
холимый экспцдгащояпый мато|>иал, 
по советам местчшх ботаитоя.

Шведских путешественнииов пора
зило богатство и оазнообразие фло - 
ры окрестностей Томска, в особенно 
стн городсяих лугов. В то же время 
они были чрезвьтйво удивлены том 
прнмиттщным способом ведшня луго 
аого хозяйства, который практикует 
ся у ис.

Обратно зкспедвция поедот* прямо 
IIU Омск, вескатысо з«1держнтся в Ба 
рабинсвой степи ■ оттуда через Мос 
кву и Лонжнград — в Швецию.

НА ПРИСТАНИ
УГРОЗА ЛЕСОСПЛАВУ.

В этом году никакой обстаиовкп 
предостервгатольиымн знаками но р. 
Чулыму нет. Выемки карчей там так 
же не производн.чось. Сейчас вода на 
Чулыме, несыогря на. общую прибыль 
по всем остальным рекам, реыко упа 
.та. Пароход «Бурлак», который лрояз 
водит лесосодав ио р. Чулыму, пре* 
де, чем опустить баржу, вынужден 
сам промерять путь и обставлять ого 
врвмеицымн лредост^егатсльными н 
водоиернымя знакомщ Все это в силь 
ной стеиони замедляог работу по ле 

к-илаву с р. Чулыма. Л там сейчас 
имеется свыше 4 мал. пудов лесомате 
-юлов. г.1авиым образом, шпал. Кс 

ли в ближайшее же вре.чя не будет 
проведена обстановка Чулыма, то 
возможно, все эти шпалы, столь неоО 
ходнмые сейчас при развитии ж. х  
<п1)0«гельства, останутся там зтао 
ват.

Госоароходстао об этач сообша.ло 
Сабгосяароходству в ходатайствует 
перед ним о срочной обстановке р. 
Чулыма и прпдаводства па нем кар 

к-д’емных рабоп.
ПАРОХОДиТви ПО Р Р . ЧАЕ И КЕ- 

ТИ ПРЕКРАЩЕНО.
Ь нас уже сообшатось, что с барж* 

чя были аварии ва р. Чао. Сейчас, 
гак Чад так и р. Кегь сильно обме 
ЛО.ТН и в них выявилось много под
водных карчей. Госпароходстяо прек 
решает рейенровапве парохода «11од 
польшнк», который вг,1звап в Томе) 
и будет постквлен на првгородпос со 
общение.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Задержан конокрад. 24 нюня у кре 

стьяннна Руенаона от магазина 
«.^корт» была угнана лошадь о ход 
ком. 27 июня с этой лошадью был 
ьалержап в дер. Орловка X. Корж. 
Лошадь у него была ото^ана, а 
Корж, KWja его доотаднл!1 в Томск, 
бежа.т. 30 нкшя его задержили на 
дрожжевом заводе, где «ш еярывалед 

Хулиганы. За хулиганство, драку 
меящу собой и ваяег.енио оскорбле
ния постовому ынлипнонеру задержа 
вы: Клнм(п Н. М. н Семенов И. Ф,

ИЗ ЗАЛЫ  СУДА.
Странная твбывчивость

СМЕСЬ
Н е  э л о у п о т р е б л я В т е  

и о с м е т и и о й .
Даниил Ветров память имеет юро , 

шу'ю но о д н а з^  проявил «забыв^ Аздрккавское мешанвекое общество i  и опубликовало свои исслеловавы о вдия-
а благодаря ™ «у .  о»з..дая „ У  “ " “я .  »

на суде. 'раэмчвые болезвв, главным образом, ва-
Получив гавещеине о явке на тер-|„^ды^_ Оказалось, что около 35% вакож- 

риторввльаьш сбор, Д. сютров похо > дщ заболевавяй воэавкает имевво на
Я.11Л повестку в «армав н уехал 
лесные заготаси в Могочиво.

Отлынив от весеннего сбора, Вет • 
ров явился а город

Осенью новый с^р. И иа этот раз 
Ветров очел нужным ягаться, но с 
большим опоодошем. Оказавшись 
содержимым» 77 болезняып, все вре 
ня сбора Ветров нроходвл от одного 
осолодка к другому, а кэтда сб<ф кои 
чидся, то Ветров, рассудив, что рл 
дн него нового сбора собирать не оу 
дут, ушел домой. Двухк^атаая неяв 
ка на т01риторт!альный сбор обрати 
ла В1шманве, и Ветров был привле - 
чен к суду.

— Удивительно, как это я ам^.т,

этой почве. Особевяо вредаыми оказыва
ются крэшеиые меха—червобурые ли
сицы в голубые песцы, так как при окра
ске кх употребляется авялвж>ва« краска 
.гарафиавл-зядванйв*. Эта краска вызы
вает воешмевве хожв при малейшей вдаж- 
юстн ооследяей. Бэльшавстао красок 
для волос содержат в себе ядоввтые раэ- 
дражаюшве всшества, как-то: соли сата- 
ца, ртутя в меда. Раэлячвые пудры, 
колья-крены, бсляла я губоак помада со
держат в себе ве мевее 10*/в таках 
вредных вешеетв, как двойвые соля рту
ти в аммовяя, оргавичсское вешество 
«парогаллол*, окксн мышьяка а снова 
тот-же .парафяваа эчдимяв*. Пубдакуя 
9ТЯ сведения, аыерякавское общество в 
обрашеван ко всем правительствам ука-

рассуждает та суде Ветров, — че  ̂зывает, что государства должны взять в 
ловек я веграмошый никто мне ве свои рука контроль над провавзастаон н 
сказал, что обязательно надо являть примевеавем таквх средств, с целью 
ся. I охраны здоровья васедевая.

— А почему же вы не явились'
осенью? сораптвает суд Ветрова. I ------------------

— Нет, я явился, по опоздал. А ; 
так кок больной был. то пошел в оно 
лодок. А там бо.тьшая очередь была. .А 
потом (.бор кончился, я фельдшер ска 
зал мпе: лш 1 домой». Делать мпе бы 
ло нечего, я я пошел домой. Виео»  
аым себя нпкак не могу призвать».

ПИСЬМО 
В РЕДАИиДЮ.

........ .. Прошу поместить мое письмо
призвал втовным Веттюва в в одном кз ближайших номеров 

рзшей газеты.неявке на территориальный сбор 
П{жгов(фпл его к Гфияуднтельнн.м па 
ботам ва 15 дней. Он.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к

Хроника физкуль
туры

ф  Розыгрыш по базкетболу среди 
мужских команд еще по закоычндся. 
Секцией игр допущены к розыгры • i 
шу команда СТН. которая играет 5 ню' 
ля с КОР 1. 7 июля с ДП U »  Hw.jfl с 
МСТ (все матчн с 7 час. веч. на стадн 
ояе нм. Лешша).

ф  В июле Д0.1ЖОН состояться ро 
эыгрьгш первенства города оо волей
болу и городкам. Регистрация ко • 
манд, хелоюшкх участвовать в рс«эы 
грыше п^ленс^гва, производится )в 
ОСФК о 9 ч. до 4 ч. 2. 4 и 5 июля

В жаркий день на Тони

в  1917 я вступил членом ан
жерской организации партии 
эс-эроя, в которой был рядовым. 
В  период гражданской войны и 

Не помещены заметки: ,Страхо- 1918 г, я был в дружине само- 
ван.жизни-— Товера,„Связь не пор отравы, которой руководила эс- 
вем, а еще больше укрепим*— ^
Колесова, .Забытые лесные ро- э Р °в« а я  организация. 
бивзоаы“—С— ва, «Аппарат уч- В  процессе дальнейшей борь-

& -Т ^ ц Г ы Т н Г а е ^ .-? :е :̂
кора, „Беднота организуется"- •'““« “«о» » убедился, что, пар- 
Селькора. „Воскресник"—Агроно- эс-эров повела борьбу про- 
ма, „Охрана труда на страже ив- тив рабочих и беднейшего кре- 
тересов робочих"—С—ва, „Луге- стьянства, т. е. вступила в союз

“р а ™  ы ; к Х - н Т с е  “ а “ ; = Р Д '™ - ,  стала „ а й -.,
дуя". Об этом уже писалось. “ “РОДО» буржуазии, и с

За недостатком места не поме момента я порвал | всякие 
шены следующие статьи и замет- связи с эс-эрами, осудив их гре
ки: .Конец вершит дело*—Май- дательскую политику и тактику 
ского, „Взяли плохие и не дали по отношению к рабочему классу 
никаких", „С. Коларсво", „О 6а- и трудовому крестьянству. В  на- 
турннском удостоверении", „Пья стоящее время я стою за сов- 
ное село*, .Бюрократизм в сель- власть и считаю, что только при 
советах", «Дед‘ (стих.), .Урагус*— соввласти и политике ВКЛ (б) 
журнал ориит. о-ва*. мы сможем победить мировую

буржуазию.
А. П. Иааиаа.

По телефону №4-70.
^  ToMcioe отдедвпие Снбкрайпздв 

та. с 2 по 8 ню.тя устраивает пр(}дажу 
хоопоратнвной днтерат^'ры по .льгот 
ной ионе (со сквДЕой в 20 проц.).

^  Завтра, по случаю мождунарол 
ного дня хоопераднн. >втраип&вутая 
две эксхурсяи в городок: хостератива 
кустарей и совто1ич“лужашпх с по(ТТ1 

lUcoMK жнэой кскшератнвпой газе -

к и н е  Г О С П И Т А Л Я .
Ceroani, 2-го июля,

„ГИБЕЛЬ ВИКТОРИИ'.

Высоко стоит над крышами! 
домов палящее солнце. Духота и| 
звой на улицах..

За городом Томь сверкает на 
солнце ослепительной волной, ма
нит свежестью и прохладой.

С полотенцамя под мышкой 
по два три раза в день .бегут* 
жители на Tomv освежиться.

И в любое время дня и вечера, 
если выйти на берег Томи, в ка
ком угодно месте затруднительно 
будет сразу определить, кого 
больше на берегу— дров или лю
дей.

Куда глаз только хватает—на 
всех островах н по всему берегу: 
визжат, кричат, хохочут, плещут
ся, бегают, суетятся.

Купальный сезон в разгаре. У 
нас на Томи, что в твоем Крыму 
на пляже. Купальные костюмы, 
солнечные ванны, водный спорт 
и все ва свете....

Тут же и аюрожеиое, квас и 
фруктовые воды...

Р ы б а и м .
Рыбаков на берегу с утра до 

вечера сидит ве-тикое множество. 
Все ребя1а способные, так ска
зать, держать удочку, днями про
падают у воды. Сидят без рубах, 
коричневые от загара и вогбуж- 
денвые от удачно пойманного 
ельца.'

Как правило, около рыбаков 
неизменно, целой вереницей сти
рают белье женщины. Громко 
перекликаются между собой и 
звучно бьют вальком по мокро
му белью.

Это обстоятельство чрезвычай
но нервирует близко сидящих 
рыболовов.

—  Тетенька, обожди, клюнет.
Хлоп-хлоп-шлеп.
— Обожди, тетя, не пугай,,. 

Право*же, ей-богу, клюнет.
Рыбак с гневом орет во всю 

глотку:
— Клюнет, не пугай!
.Чертова прачка* лениво лова-.

рачивает голову в сторону ребен
ка и нехотя говорит:

— Я вот рвану раз за ухо— 
отлетишь у меня от реки.

Н у п а лы ц м м м .

Самые отчаянные купальщики 
—это наша детвора, которую из 
воды калачем не выманишь.

Дети по всему берегу, и отрад
но видеть их загорелые тела, ку
пающиеся в прохладной воде и 
жарких солнечных лучах.

Вперемежку с детьми купаются 
взрослые.

То и дело раздаются предо
стерегающие возгласы:

— Эй, куда поплыла!...
— Назад, Описка!... ,
Солнце, солнце.. Хотим здоро-

>ья... Однатолько мысль об этом.

М у ж е и о е  | | О т д е л »и м е ** «

Поближе к пристаням купают
ся исключительно мужчины. Этот 
район—мужское .отделение* на 
берегу Томи.

Здесь всегда сидит на берегу 
большая группа зрителей.

А посмотреть есть на что.
У нас в Томске есть прекрас

ные пловцы-любители спортсме
ны. Некоторые из них показыва
ют такие .фокусы* на воде, что 
невольно вызывают общее изум 
ление а восхищение.

Ко всему этому мы считаем не 
лишним сказать, что было бы 
очень хорошо, если бы на неко
торых опасных местах, а такие 
ка Томи имеются, были бы ука
зания:

.Здесь купаться опасно*.
Это предотвратило бы несча

стные случаи среди хупальщаков, 
которые за последнее время уча
стились.

И нужно сделать так, чтобы 
дети купались под наблюдением 
взрослых.

Иа. Зоаарвв.

ОтввтстмнныА вваантов
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окрумаом ВКП(б), Оивм 
полном и Окрпрофсоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^

Измицвния в газету пвннннвютее 
имлмчительне за плату дв чм. 
АМН в к - ве изд • ва. ТиннвяаеввтХ
проеп„ № 2 (2-й зтвм). Цене ве вти 
му нзвещвиив — II вен.

Сегодня в 6 час. веч в Дома Просев 
щения (Наберемнан р. Ушайни. № 6), 
созьвается внеочередное общегород- 
сное совещание актива общества ОСО- 
Авиахин, по вопросу проведвния «Не 
дели обороны» (с 10 по 17 июля) 1Ч)и 
глашаются: члены бюро ячеек и рай 
советов ОСО-Авиахим и актив ОСО- 
Авиахим члены иестнома, профкомов 
и фабэавномов, профессиональный 
актив и товарищи, выделенные пчей 
нами ВКП (б) и ВЛКСМ по работа доб 
ровольньос оФцеств и все желающие.

КУСТАРИ

С 1-го июля с. г. при обществе хус 
тарей открыта юрвднчесхая консуль 
тация для чдевов обшестаа; прием в 
часы занятий (предоочтятельно о 9 
до 11 ча(Х1В утра).

Правлениа

1

L

ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
Н А  2 - е п о л у г о д и е  I S 2 7  г. Н А  Г А З Е Т У

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ИЮЛЬ-ДЕИЙБРЬ

Цена на I мес.—85 к., на 3 мес.— 2р. 40  к., на 6 мес.— 4 р. 6 0  к.

I В ТОМСКЕ »■ 
на .КРАСНОЕ ЗНАМЯ'

1. U ковторе газеты—Тимирязевский проел., № X.
2. В аптеке № 4—Знаменская уанца, № 17.
S. В почтовом отхелен. 1вмнрязев. Политехвякуш.
4. В почтовом отдеаевля Технологаческ. Ивспстута.
5. В почтовом отдедевии Увиверсктета. 
в. На почте (Леамвеквв ороспект, 7* 18).
7. В техинч. K0VT. Комтрепа (Ленив. 14, вход с угла)
8. Заоэср. Почтов. аг-во, Знаменская, 4.
9. ДвореоТруда, ыеб.ыаг. ЦРК,вход с пер. БатеньковаJ

С его д н я  борьба 
Б о р ю тс я  3 пары
По вызову ТсмсЕого дкбитеая 

Надсев — Амдресв
С»4*]А

А в гу с т  М м иу л-Х ад  ж и  И у р а т
»ми«» мт* (UM'iiA. tanpex, »»|«А

Ивам Н и т р с ф а и о в и ч -Б у р в в
........ -..... - "  ” i.»refia

HrpsM »нч)ц, вмн ipAdiu, » <«»• 
ам*ат Ьта»«’»га.,Чмс»еАе »гм*аы* 
а» р>вга- Джои ВмГв (*(»•*“ )
На эстраде выстуллеа артилов
На МММ- э-ВМ 1М4Тые Хдп*

с 8 ч. 1Ш4ЦЕРТ ОРКЕСТРА,
под управлением М. И.Мааонет

Шод всад 20 коп. Места перед эстрадой 50. 40 и 30 коп. 
Касса открыта с 6 часов вечра

» * ;
■

2 к 3 >юя11 кмедая последнего оыпуока „СОВКИНО-'

В  lE ^ J ^ rC  13[  X I I  I C . A .
с уч. Соболевского

Начало сеансов: 8 и 9*;«. | Цены ыелам от 10 коп. | Касса с 6 час. веч.

СКОРО: боеввЕ „ Р А Б Ы  О Н Е А Н А “

О
X
X
х^
«

ci

2-ой кино у. г. Т. П. в виду реыонтв закрыт на 1 месяц

м е н и о  с М о сивой!

СЙГ-ПИГЭ
Премьера!

по повести Гаркна-Михайлов- 
ского. Режиссер Олег Фрелих

® Тани Юн
СКОРО: .,«1ЕСНАЯ БЫЛЬ^^

КИН О - Т ЕА Т Р
Ш р  2. 3 нюая 1927 г. НА ЭКРАНЕ 2. 3 июля 1927 г.

ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА 
к МяпкГА 77 Заграничная лента 

уд. к.-юарксл, » g гаавной роли знаменитый артист Ммльтон Силс, извеетны! по 
картине .Морской Ястреб* в .Остроа погибших караблей*.

lire  nf“* К А М Ч А Т К А 4™.
10 час веч.___________  . .

Касса открыта На днях: Юшо-роман из великосветской'жизни „МАРИЯ ГРИГ“
*’  веч. Скоро грандиозный истерический боевик СТЕПАН ХАЛТУРИН.'

I
4
Утерпны сережки доиуиеяты на Барняульення НОНЕРА
МИН П рпм*. ПяосьВя AOiapeyATb . Н11Й* 1Мв1в»«»н«1 УшвЯнн, ММ. теясф.

ЙВОВЮгрАхаеине. Ефреммевм.  ̂ ^  _ 11* . • иемтр* гором. ввяни! Bejw.
верх, Кмм Ьвртви. I-SI0O Рожномв М, И. ц>ачсби. уд-ни«. всея учьеждеетя. Есть сввб. аомм.

В, времЗвия, веЖ, _ _!

« w Q S c s ia » f fia }S 3 -s is » «  | 
Гр-ка Жукова Матрона, 
Петровна,
<в<ио у.. Смтнееоьй аоА.. д. БуяА« 11
Аом, яьожив. А с. Ишнме, ТоисиГо I 
овр„ ПЕГ-ЕМЕПЯЕГ ивчя Матроне] I 
- - ..Мярмоннпв’'. Ли({ ми»юс '

“  в  CuliKjCHOffl в  
nyeiCTiniTUkCTii 

' g  -  Издиедксти I

Ленинский проспект М И

о )  О .» к. 12-
Зувое* А .............

............ .— - Ьутеус А . Г. уд-ве.
яе, сообаь те еознагрваии 6-яп» М М7. .

yi„ 14, ьв. 7. I—бШ • Считать неАЕАствигеяьнымя. | cocue. Б--Евервф</Ьсне». 1$ 3-«Ш2
Предается дешево

1 оневш1|1.1в1оизт.[1е1ш||
1УСОВЕРШЕНСТВОВДННЫЙ1 

ЦЕНА 50 коп.
Достуеен всем ве] затраты эиергнн I 
и труда, без песхаеленяе и учебы, I 
дост готовые результаты у-нюже-1 
ниА. Аедепт, еычнслеьме иреиентое, 1 
аетометичесхи, с быстротой чтеяид 
гвеза. ВысываетсА неиедлепио ее по 
яучепы эоеазе в М «оо. Зе Пересы*
■у и уАвиоеху 20 еоа, В всего 7Г 

(Можие норавын).
Зонезм й оснын иопреомт» ее 
Мосхее, 32, Гяееный Почтемт.
••ьи М lose, Н|Деиис автора. 40—{

Нвгмин иемет бедыной выбор ИАНЦКЛЯРСНИХ и ПИСЧЕБУМАЖНЫХ ТОВАРОВ. 
Госучрамденини льготные услееии продами.

'■|В г
и и. ИДТУШЕВСК0Г0.1“  : • ------ Т -----------" ” 1
обрув,„ я,мдюк. (бм..м.,по Базарной уд, к  2,ТтеомееаЬ г  л > г
Принимаются ессвозножные заказы врооеется двухэтажный дом с одна 
и речопт. ПроАВжо гат. меб.. мро-1 ттажмым феигеявм и надеорныжн 
иорм. умывм дуб, атеноинв. t дне,.. вострой1амн. За условиями вредажи 
i  вр. маг„ буфет дуб., стулья рв}м. ] вбрвваатьсв. Томся. Каммуппстнчв» 

и врач. 1-6Ю4 сени еросв. М А Кажсиидиавт. 2—

ВЕЛОСИПЕД в е д  Просе. Фрун врБдастся О.О.Я. Г4 а  
2-014

Срочно вродвютсд: трюмо, висьи.

ПрОДАЮТ. *Me^I*^*55we?Tle"
ао-Лодгпрпод, It, 1—6124 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДП.
КВАРТИРЫ . ЦевА м  етр. ii'BAB. аредДвА

1р. 16 к., eipee тр.25 Е.,еб'ем. 
куетвиб iS S. U  етрму.Цевж «а етреяу efaea 2S явв

Нужна нвартара "
удвбетаами, 2—3 вомнеты с вушеЯ, 
оеие по евглварениао. Предложить 
ТоргойыА от дед ТоиТПО Коракоояиу.

3-6104

Дерраенсная S S r ’,^S:'.
ги, им. реввмемд. Петроосю, М 3, 

ка. 2). 1-бОЯ

Пвпвв женщина ищет место «ря 
М «рев. стн. Квеоднкеоевнв верч 
М 13, кв. 1. Сор- Шлаевва 1—fillСдаются дачн

иоевв), Обраеитьед Подгорные пер.. 
М 2. мя непосределвенно ио Сте- 
паиовм к зааед. на горе. 1—6103 Немолодая особа — '

чить место нами ■ ребенку, есть ре 
коиендвинн. Мечееский еерм М 32.

ш. 2. 1-6103
сд яЕ тся

|-б:о|

ПНЯАТРЯ "•  6ДСДНДАЙКЕ- идамтсн ГОРЕ еооомна боаь- 
шоЯ коинаты, доча М 3, ктн. М 7.

Кышив врисдуге с рек. Банные 
п у т л а  кв, 1/а 1-6118
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