
Првлетар1т к е х  стран, свсдиннЯтссы

крдеиоЕЗНДМР
Цена 5 нвп.

^  . .  Бвцаш ГВ1Т1 1ИСИГ1 Ominiia МП (I), ОщИаршм i  ОцП|р^иит1~ 7. . ^
r n i i i i i i i a a  *«п<

И Ю Л Ь

I 5 ||:
БТОРНИН,

№  150 (2520).

I  П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
I На I мее. 85 к., ва 3 нес. 2 р. 40 к„ ва 

>ес4р. 60K.D U13 мес. 9 руб. 
ПЛАТА 8А ОБЪЯВЛЕНИЯ:

За строку ампиреак позаамтокста 40к„ 
в срелшктекста—73к. О бии. кустареА 
м преаложсаня труп—13 к. Оё утере 
аокументоа: охвого 75 к., ваух—I р.

тояск,
Ттмрямв. ор., Nfi 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экследнцнв . № З-ЭЗ 
Тшмграфяя . 8-&5
Редактора ■ . М  3-18 
Секретаря . . № 4-70 i

—  Рукопйсв —  
ве Boupaiuaxmai

РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ. КРЕСТЬЯ
НЕ И  КРЕСТЬЯНКИ. ГОТОБЬТЕСЬ К  
ОБОРОНЕ: в с т у п а й т е  В СТРЕЛКОВЫЕ 
И САНИТАРНЫЕ КРУЖ КИ, ИДИТЕ В 
АБИАХИИ-КОМАНДЫ, СТАНОВИТЕСЬ В 
БОЕВЫЕ ПРОЛЕТАРСКИЕ ШЕРЕНГИ,

ИМПЕРИАЛИСТЫ ГОТОВЯТ ВОЙНУ 
ПРОТИВ СССР

ПОЛЬША УСИЛИВАЕТ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Н ВОИНЕ.

ВАРШАВА, S лояя <ТАОС). Ком - 
фракция сеАма внесла запрос, в ко- 
тсчхйс она иолчерковает тго за пос
ледние ноде-чи звачвгельио возросли 
орнзпаск. свадстельствуьщое об уси 
Л6В1ГИ военных приготовлений Поль 
шн. В эалроге >т:а:1ывается, что Поль 
свая буржуазная плать ведет алти 
соеепжую кампашпо.

Прав»гелытво нпсинрярует антя- 
^-.Лветсвую камлании (.трвыясь сов- 

Лать BaiCTfioeHiic. хтхфое дало бы воз 
можвость правительству об’яЕогть под 
ачтговлаемую войну скрепювым по

ходом против большевастсхого вар- 
варстта». В связи с зтой кампавней, 
особое значение □(шобретает у<жлс-

рИЕН стали всдавво работать вместо 
одной в две—три смены. О военных 
приготовлениях (шндегельствует так 
же тот факт, что офицерам эшаса вы 
далы суммы на полное обыувдирова 
ппс с прпказом немедленно его при- 
обрестн. Угвлснне военных Эйшггий 
органиваций •Ст7>елвц» сввдетель ■ 
ствует о том. что восмотря на о<Ьнци 
алъпые разговоры о мире. яд>т лихо 
радочпые претотовления б войне.

3 миллиарда на военные заказы
ББНА, 4 июля (ТАСС). В связи с 

вападкаю явбералыюй печата, быв 
швй румьвсвнй премьер Авереску 
выступвл в печати о эшвлеаяем в 
котором он отвергает упреки о север 
шешш вы крупных незавоеных рас 
трат. Авереску заявляет, что правн • 
тедьство во главе жоторога он «угояд, 
было вьгауждево аезадоаго до отстав 
Г1  -̂платить за воеввые заказы око

ПЕРВЫЕ N 0 i >  
ЧИЕ УСИЛИЯ

Ст. т. Рыкова, помещенкай в «Рабо 
чай Газетах.

Разрыв отсошевий Англии о ОССР, 
прси1сшедший по нанцвативе твердо 
лобых консерваторов Ввлжхобрита • 
ЯНЕ, целый ряд саялянвчтт о этим со 
быти^ 1вляетов серьеаеой угрозой 
мврвой работе, угрозой чтрчесвой 
деательноств ва ф^нте хоз^ствев 
иого в культурного сощаласггнческо 
го строительства.

КдЕЕСтвеево достейаыи Октябрь • 
сков револкишв ответом на ату опас 
вость может быть толы» вовоо мош 
вое усалие широчайпшх народ - 
ных масс в деле обеспечения об<^ 
ныСХХЗР,

«Неделя Обороны» в таках услова 
ях — это аедедя мобилвзашш огроы 
ных сил нашей страны для помощи 
Красной армии, Крашому флоту, Ев 
деля органивацин сплочевпя тыла с 
Краевой армией.

«Неделя 0бороаы> — это педеля су 
posoro оодтягнваойя всех соа вашей 
страны, как ва вошвоы таж в ва хо 
вяйстяеевом а культурвоы фрештах.

«Неделя Оборсвы» — это неделя 
смотра готоваости всех сяд вашего 
0 (Ква д и  валыты величайшего в 
мире завоевания рабочего класса, Ск

1'>рьовов революции, РвепуЛлнк Со 
-ввгов.

в эти двн ОСО-Авиахвм должен про 
верить метсоы своей работчя, прове - 
рить себе как главне№пу» обществен 
ную оргаввзацню. «мпействующую 
обороае СССР, раввитню ее воздушно 
го флота я химической яромышдшно 
.ОШ.

Б эти дня ОСО-Авнахш доджей уд 
воить своя рдды.

Кто ае сооговт в Краевой армин — 
пусть идет в ряды ООО-Авиахнма и 
всегда будет готовым к оборове (ХХ7.

«Неделя Обороны» должна явиться 
.-гашь началом, neiffinn могучим уон - 
лиш в той работе, хеггорух) рабо • 
чий класс, вся спрана о величайшей 
настойчивостью изо дня в девь додж 
вы тфгоодигь для обеопечеявя оборо 
вы СО(^, для зашнтьг соаяалиотичес 
кого строетельства.

Каждый трудяшяйса СсвегтсксА стра 
ИЫ должав уметь владеть вншовкой, 
доджей знать как оборониться в гаэо 
вой войЕО, должен звать что ему де 
.чать Д.ЧЯ устыевия военной мощв сво 
его государства, как в период подго 
T0BS8  так и в период зашиты Совет 
свого государстаа.В этом деле каждая 
ячейка 0 (^Агаахш а должна быть 
центром прнтжения всех сжл, которые 
можно оргавиозвать для оборовы Со 
жетского государства.

.40 трех ыидлвардоа Опровооирован 
ыый хомлаоней теперешней правв • 
тельствеашой партии, говорится в аа 
явлении, Бьшухдвн сказать правду 
куда был встрачев избыток бюдже 
та. эалнсаивый в счет различных мн 
внетеротв. Ответственность за своя 
раэоблаченвя Авереску воодагает на 
либеральвую паршю. Заявдшнв Аве 
реску, сделанное ям вахаеунв выбо 
ров, провзвало огромную сеяоацвю.

АНГЛИЯ ОТРЕШ ТСЯ 
ВТЯНУ 1Ь ГЕРМАНИЮ И 
ПОЛЬШУ В АНТИиОВЕТ- 

ОКУЮ КАМПАНИЮ

ФЫН-Д)И-СЯН 
и  ЧАН-КАИ-ШИ}

готовят яаступленне на 
Пекин

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ 
в КИТАЕ -

изолЕровать МаньчжурЕВ 
|от ЕЕтайсЕЕХ „аеурадЕц"

СОВЕЩАНИЕ БАНКИРОВ.
[ НЬЮ-НОРк 4 июля (ТАСС). Дирек 
I т«>р авг.тнйсхого бакса Норман и ди
ректор гормапского рейсАыыа Шахт 
|'ойещакт;я с дироатором федераль
ного банка Отронгим и предггажите- 
.тем француэского банка Рнстом. Про 
грамма соашцаиия не об'яатеаж, но 
ныо-иоркскяй «Уор.дз» сообщает, что 
□о r.jyiaM будут обгуждатье* слвд>' 
юшие вопросы: ,

Поресыитр плана Дауеса. эвалуацня 
Рсйисчюй области фрвяцузамн. аме- 
инканекке кредиты Фраици, заем 
Польше. По «щухаы Англия поддГ4>- 
жит интересы Геманип и Польтан. 
ei’ .TH Германия V Польша обязужггся 
псииеркввать аятиговетгкую поли- 
Tirev Ацгляв.

АНГЛИЯ УСТУПИЛА ДМЕРИНЕ.
Нз Женевы сссбпиют, тго апгдяй 

скне представители тройствояной 
конферляцнн выггупялп с неожидан 
йым заявлеоипм о том. что Авгляя со 
глаша е требовапясм Соедяненаых 
Ц ^ тов  рхспростраиить пропорцию 
пятп к пяти на все категори! гудов. 
Ваеэашюв еея’.тасие ATir.Ttis на тре- 
Оовапнр Соединеняш Штат* 
тельствует. что угрозы САСШ аы- 
ЯУДЦ.ТЯ Ааглию отступить а своей по 
эшгив.

НАКАНУНЕ РЕШИТЕЛЬНЫХ Ь0ЕВ.< 
_ШАНХ.ЛП. 4 шиля (ТА1Х‘). «Чайна 

Курьер» сообщает: «В  пиложепян на  ̂
северном фронте наступлог нсишюль 
пий поворот в связи с решением Фыи 
Юй-Сяна начать наступпеиа? пэ Ив-. 
»ип немеоэсиж’. Ожидаеюя, что аой 
ска сгвв]>яп, отступая будут грабить; 
гороДи > творждАЕгт, что Чжан-Цво- 
.lira пршыал СГГ80СП1 все мукдеп • 
скне войска га Шапьдуня п сосредо- 
гочнть нх а Тянь-Цаипо.
ЧАН - КАЙ • ШИ УКРЕПЛЯЕТ НАН 

НИН. I
ШАНХАЙ, 8 икая. (TACXJ). Из' 

Калгона отправляются в Нанкин под 
крепленая и емуншщя. В Шанхай при 
бькто вОО слушателей аосадемна вазшо. 
Нм не было разрешеео высадиться ва 
территории сеттельмеята. Передают, 
что в Кантове грузят аэропланы, ору 
жне и ачуашцю, « т ^ ы е  будут от • 
йриш ены в НаакнЕ.
200 ПАЛАЧЕЙ ДЛЯ КАЗНИ <КРАСН 

НЫХ».
lII.-VHXAn 4 вюля. n 'A iV ). По сооО 

шешт га Капгона со времена воео- 
iioru цереворогв, ироизведенного Лп- 
Ти-Силем в Кантоне, арсстозг-ио 
две тысячи етудептов и рабо
чих. Провшшва Чже-Цзяв, пипоеж - 
пему охвачена волнениями { ’енврал. 
П1иланный 'lai'-lLaA-lllH lu «усмире
ние» провинции, тщетно пытается по 
давВть волнепня. Он паходнтгя в Иан 
бо н уполномочен Чаи-Кай-Шн каз
нить енрасных» бее суда. При rffiepa 
ло состоят отряд в 2W> палачей, воору 
женных опециа.тьными ножаын дтя 
габезглаялявання.
в КАКОМ СЛУЧАЕ БУДУТ УВОЛЕ- 

НЫ СОВЕТСКИЕ СОВЕТНИКИ.
ПЕКИН, S июля. (ТАСС). Агентство 

«Ннтшон Декпо» ^Ч^лякует с.тедую 
щее сообшеняе яз Ханькоу:

В связи о треботавем Чав - Кай - 
ИМ в Фьш - Юй - Сяна уволить Бо 
(юдЕЕя н другвх ооветских совеггнн - 
БОВ, ухаасЕне атасти заявили, что эта 
ооветяикв были приглашены ва осяо 
ванвн посткЕовлежня второго о'езда 
Гон^дава. Поэтсну они ве могут 
быть уволены бее соотаететвующего 
носташюмвня «оаого ^ееда.

ХАНЬКОУ 4 июля. П’АСО. iJu.u- 
ональвое аравнте.тьст80 утеер.м’.то но 
вое правительство провниции Хунакь 
в составе оред-южевнии Тап-Шен-Чи. 
Т Шен-Чи нааяачеы пред :-'Л!.т ’лвм 
i'paf-и’'е.тьства н аоеным •■'MiKfufOM. 

j ШАНХАЙ 4 июля. (Т .\а ’). Но сооб 
шепию агентства «Рейтер» Чан-Кай- 
Ши псеегнл ввглнйслнй офицер Стж-

Дружба СССР
с Литвой

КОВНО, 8 июля 'ТАОО. »  *поня 
в поларедстяе СССР в Литве состоял 
ся прием лредставителей печдтчт. По.т 
пред Аросев дал лредств»1те.тям не 
чата интервью по поводу советехо- 
.TSTOBCEHX отнщпеянй. С отяетаыми 
речами высгушли редактор органа 
хрнстнавских демохрвтов «Рытас» 
Туровегай. редактор органа вацнона- 
яистов «Летувись» Норейко. коррес 
попдент «Берлинер Тагеб.чатг» Сн • 
MOD н друтже.

Прадггавигели лгговской печати 
гточалп в своих речах ве*ОТ)то дру*

Йг между народами СССР н Лнтвы.
[шем прошел в весьма дружествевой 

обстановке.

ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВ 
ЩИНА КОНСТИТУ

ЦИИ СССР
Ст. ТОО. Енукидэв, помещенная а 

«Правде».

В этом гаду мы празднуем Деяь 
Кииституцин Союза СССР в нсключи- 
те.тьпых утловнях. С одаой стороны 
мы в юбилейную десятнлетиюю годов 
шину (Светской Власти развернутым 
фронтом идем по цуги иядустриализа 
UUH страпы, с другой стороны ваш Со 
юз ОС’«'Р подве[Мзется сейчас дикой 
трквде со стороны пшнталпстическо 
го мира.

.Мы д(1.1жны помнить, тго одну на 
задач обрааовапня СССР сосгавля.10 
стрвохтенню создать единый фропт (Зо 
ветских Республик перед лшкш калн 
талнгтичикого окружеввя. ввиду не 
устойчивости международпого по-то- 
жения и опвсвостн новых ыападеинй 
на вас. День Ковстнтуцпн Союза 
COOP -  день воспоашпзвий о победах 
пролетариата должен ухрепить п&шо 
же.чакие удесятьрнть силы для орта 
визацни оборовоспособностп нашего 
Союза.

Являясь единственной аластью не 
амном шаре, стремящ^ся дайствв- 
тельно X миру, мы имеем в целях за 
шагу мира в до.тжны иметь такле 
силы и иметь 'псую воокожяость, что 
бы в каждую минуту дать отпор во- 
яйттвующему имперволязму.

Пусть будет день 4 годовщины Кон 
стнтуцни Союза (ХСР еще одним на 
поминанием трудящимся массам о не 
обходим ости быть па чеку н не лншае 
вспомнить в этот день напшм врага.ч 
одво из постановлевий ^го" С'еэда Со 
веке ОССР:

«В грозный час военной опасности, 
крепко спаянные и обучшные воору
женные силы КрасшМ! армии в фло- 
'га, вместе с нногоми.здяовннымн рабо 
чимя в крестьян СЕН ми массами
грудью встанут на защжту < щва.-ш- 
ствчесБого отечестеа».

ШВЕЦИЯ НЕ РАЗРЕШИЛА В'ЕЗД 
Э6 СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНАМ.

еГОКГО-ПЬ-М, 3 июля im 'i j .  Швед 
сков те.чеграфное агентство сообшает:

«Пять русских яхт, пмея на борту 
86 человек, вьош.тн в поведельвис 27 
шопя из ^нллпдив, не получив визы 
на паспорта от шведскбй мнссжи в 
Гельсингфорсе. Яхты пра6ы.ти в 
Отожгольм и были задержаны бере- 
1̂ вым караульным судном до реше 
ния вопроса властями. Русские зая
вили, что они только туристы. Бере 
говая охрана не яаш.та нячего подо 
зрительного на борту яхт. Сообщают, 
что вескольЕО позже власти роптали 
русских выслать».

КОНФЛИКТ МЕЖДУ АЛБА 
НИЕЙ и ЮГО СЛАВИЕЙ

ВЕША. 4 вю.тя. (ТА(Х7). Затяжка ал 
баЕСКнм праввте.тьством освобожде • 
ння лрагомааа югославского посодь 
ства опенввается как еовое потаике' 
ние югославского оосодьства. Юго - 
слаасхая печать в связи о этим уп 
ревает державы согласия особенно 

Фрашщю, что она не ттронввхн доста 
точно решительности в Тиране. Из 
кругов близких к мнннндел, сообщают 
что втадьянсЕнй тюслзееих в Бед • 
грале, представ.1яюшнй интереоим Ал 
баЕни, пред'яакл Марннковнчу от 
амеци албавского праиятв.тьсгва тре 
бовамва о воэобновленни днпломатя 
чесснх отяошеннй еще до освобожде 
ЛИЯ драгомана. Передают, что Марнн 
ковнч откэоннл эти требовааия, по 
ручив тюсданпаам Югославия в  Лое 
коне, (1ариже в Рные обратить ввяма 
вне «ютветствующнх праветедьогв 

ва поведение Албания.

САККО <Л ВАНЦЕТТИ 3 КАМЕРЕ

Й ЛЯ СМЕРТНИКОВ.
•РК, 3 июли (ТАГСТ. Сакко 

и Ванцетти переведены яз тюрьмы в 
камеру для смерттЕИЕов в исправн - 
тельной тюрьме штата Маосачуает ■ 
(в 9ТОЙ тюрьме паходвтся алек - 
тричоекяй стул для казней осужден
ных).

К »н ь  предпо.тагяетея около 10 ав 
густа, если только губернатор вновь 
ае отсрочит ее. Мнетие профсоюзы 
Нью-Иорп постановнля прдаестн 7 
ПОЛЯ одночаеовую аабастовку з  знак 
оротеста оротп осуждения Сакко н' 
В м а е т .

ПОЛИТИКА япежии в КИТАЕ.

ТОКИО, 4 июля. (ТАОС). Конферва 
ЦЕЯ по вопросу о оолятикв в К т е  
закажчквается. Судя по офнциадьвой 
ВЕофрмаиап вшфаренгшя пряшла 
зак.чючефю необходнмостн уставе - 
вить твердую поднтвку в Манчжу • 
рни, аэолнровав Манчжурию от кв 
тайокмх неурядиц. Яионяя доляша за 
щЕЩатъ всеми силами свои интересы 
в Манчжурии, придерживаясь одвахо 
npRBUHoa равной возмохапстн н д.тя 
других держав. Необходимо разраба 
тывать эквонвчесьне реосурсы Манч 
журнин МоЕголин за пределами Юж 
во • ИаячжургЕОЙ желевяой дсфетх 
п закгечпть постройку спвых желез 
щ л  дорог.

ЛПОНСКИЕ КАПИТАЛЫ В КИТАЕ.

Со времени окончания мировой 
войпы японское эвоыомнческое вдия 
пне в Китае сильно воеросло. Япоя 
ский капитал захватпл ь свои руки 
всю Манчжурию, а в шавьдунсхой 
провнвцнн он расшнрнл свое алия - 
вне за счет бывшях германских ков 
цессий В последнее время японский 
каоЕтаа прогаа н на юг Питая, в дохи 
ву Янцзы.

Следующая таб.'шиа дает картиу 
атожений японских калитадов в Бв 
тае (в тысячах иен).

Манчжурия —
Шанхай — 315800;
Цшдао — 88000;
Ханькоу — 46710;
Тяньцзнн — 34600:
Изюпзян в другие порта—25000.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ БАСТУЮТ.

Ш.АНХАП. 4 июля. (ТАСС). Иерего 
воры между бастуюшнмв работника 
MR ше.1к«1пряли.1ец ва терряторнц сет 
техьмята. китайсх. городе н адмн -

' грацией предприятаей окоичалнсь 
яич''м. Забаетоваа продо.1жается.

Пояитмчеси11Й хврвАтср 
ивиланмм против новых 

нвлогов
ШАНХАЯ, 3 июяя. (ТАСС). Камда 

вкя протеа новых налогов, говдедвых' 
а'евхайсвм муннципалнтетом без со 
гласвя Евтайсхеню васелевня, расшвря' 
пся. Она приобретает jsbo выражен 
Еый поднтнческвй характер. По все-| 
му городу разаешевы агвтащюшше' 
плакаты. Раздаются лнетоеки, прснс 
ходит мвТЕНги и собрания воевоз «| 
ЫОЖНЫХ оргааяпаднй. ЛИСТОВКН 3» 

канчнваютсл сдедующимв словахв: 1 
«Долой Емперназвзм». |
Требуйте адшулнрова&вя яеравных 

договоров н возвращевва ковцессий.
Поддержавайте ввешнюю оклитЕку 

ГомнБлааа. ' Асошхыацня штайскнх 
на.югоплатвльщнков избрала коми •( 
тет для руководства борьбой. Ввиду 
яеудовлетаорвте.тьвого исхода пере 
говоров о мувицнпа-чьными ваастя • 
ни, которые предлагали ьременво от 
срочнть взимание гапогов, комитет 
sa.ioronnaTenbHaiioB постаиовид ирвз 
вать все кнтайсноо ласеяеяие сетгадь 
ыеата к эсеобпзей денонстредввеей 
аабастовхе которая должна показать 
шастям еднведупшв квгайцев.

ПРИЗЫВ К ИЗ’ЯТКЮ ВКЛАДОВ ИЗ 
ЯПОНСКИХ БАНКОВ. I

ШАНХАЯ, 3 ВЮ.1Я. (ТАОС). KaaTOb:, 
сеий комитет, руководящий аятняпон 
CKSM движением, вынес постановленвв 
согласно которому все китайцы до.1ж 
вы ю'ять свое вклады в японских бав 
sax. Яоовевое агенгсггэо «Тохо» пн - 
шет:

«Судя по создавшемуся положеЕию 
ялов сейм пароходам трудно будет
выгружать н погружать товары в Кш 
тоюе. Сватоу в А х ^

ШАНХАЯ, 4 июля (ТАСО. Лион • 
..1Я галеты «Шанхай Майннин» со

общает о том, что Чан-Кай-Ши теле 
графно приказал квтайской торговой 
палате немедленно прекраччгть бой
кот японских товаров. 0<^|цешне га 
30ты требует проверки.

Шумиха вокруг од
ного недоразумения

ШАНХАЯ, 3 июля. (ТАОС). Соглас 
во получевяым из Хаиьхоу телеграм 
мам, 28 ыюня в результате перегово

ров меазду дредст&знтеляош щроф 
союзов в воедсьшк властяош, раоо- 
чво пакеты всокитаВевой федерацп 
труда и совета профеоюзов добро < 
ВОЛЬВО сдали имевшееся у вкх ору 
жив. На .саед}’ющнй день яооружея- 
ные рабочие шикты у  здавия говета 
профооюэов сыевяли небольшой от • 
ряд еоддог гарш1вонаГ«оторыЙ через 
векоторое время был сват.

Министр труда, председатель эев 
китайской федерацын ,тру;щ Сю - 
Чао - ЯСее заявил по этому поводу, 
что занятие войсками помещения ра 
бочих оргавЕэаций яввлось педораау 
ыевяен, которое было веыедлензо ли

ЛЖИВОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧА
ти, I

Типичным примером «праВ|Ш1эоств» 
авглнйской бурхуаэпой печати яв «| 
.тяется сообщение о праздновавна в’ 
Шанхае дня рождения королевы Внк! 
торнн. Две р>'соводящнх лондонских 
газеты одновремевно ла.’щ совершев 
но различные охгвсадвя праздвества. { 
Таг, в «Таймс’е» но недосмотру про 
С1НПН.10 следующее: «Во время праз 
двовавия в шаяхабск. сеетгельмеЕта 
почти не было видно китайцев*. В 
то же самое время близкая к ывян- 
стерству енострашолх дел «Дейлв 
Телеграф» того же числа 1юместв.та 
под злрным заголовком «Толпы кв 
та№}еэ я% английском параде», хор- 
респовдеецию, в воторой говорятся: 
«Праздновааве вызвало дикий анту 
знаем тысяч европейских и гнтай 
спа зрителей» в толпы китайцев с не 
мым пнтторгож смотрелн на парад».

Прввадимаай пример .тишний раз 
доказывает, что события в Китае ос 
вешаются с точки зрения нвтересов 
английского агшшстврсчюа вяостран • 
яых дед Поэтому яеуливнтельяо, 
что даже официоз франпувского пра- 
вптельства «Тан» выступил с преду 
прежденвем прутит* тснденцис^ой в 
.юсавой внформадни, распространяе 

мой 8ЕГ.ТНЙСКВМ МИННСТОрОТВОМ ВИО 
страввых лея.

29 вечером, ПО осоечаавв работ все
кятайсвого с ’езда профсоюзов, сос 

тоялся грандиозный митинг соэдат- 
СЕвх X рабочих дедуптов в честь 
делегатов, с'еэда Щ  митинге произош 
яо браташе между рабочими а оол 
датами В  тот же девь посхедщие оол 
даты были уведены, у здания быан 
постаалевы невооружеиные рабо'яа 
Пикеты.

Иностравпая печать подняла пгуы 
вокруг этого -ннцидевта, всоольз^я 
различные слухи «О циггическом по 
.чожеевв Ханькоу», о сте-теграмие 
Фын - Н>й • Сша», кот(ч>ая по нею 
торым сведеенам действЕтв-тыю бы 
ла поауче&а уханехп лраштельст- 
вом и так далее. Ш  вся эта шумиха 
оказалась совершенно яеобосЕоваа - 
вой.

ИНСТРУКЦИЯ О ЗА1Щ1ТЕ РАБОЧИХ 
СОЮЗОВ.

ХАНЬКОУ., 4 июля fl'AOC). Ьо*в- 
пый совет ofijAiEKOBaa ннстр)'хц1ю 
яача.1 ьннку гарнизона я коыаядирам 
местных войоховых частей, в которой 
совет приказывает принять вадлежа 
шие меры в заншту профсоюзов от 
возышгаых провокациоаьа выстуше 
ннй бандитских элемеятов, ?которые 
могут использовать лолохюие набе
га на помещение профсоюзов в .тп 
ных це.тях В 1шстр5*каяв укхзыавет 
ся, что вгыгш ямпериаакстов и контр 
рейолюцяоввр<» раслускают злост - 
ные C.TJTH с целью оооеипъ раэдо!» 
между рабочими и войсхаш, расчиты 
вая сломить сплочениость реео.'поцн 
онных рядов и раздавить револю 
цню. Причины, побудившже военный 
совет издать нпструкцию о защите 
рабочих союзов, оаключаются. повв 
двмому в  том, что солдаты частичю 
разграбн.'БН помещевие совета проф 
союзов X банды хулшвяов, вослать- 
йовзншб'ь по.тожеинен, разграбн.4* 
помешенио некоторых местных проф 
союзов

Разные известия
ВЕНА. Прибывший в Бухарест ру 

мыяли|Я посланвик в Лондоне Ти^ 
леску вазначен мвннвделом.

ПАРИЖ. 8 июля (TAOtJ). 1 юля па 
лата приступнлв к обсуждению про 
экта т1»нрательной реформы. Ироэхт 
ЗфОДусматрнвает введение системы 
Ьданолячаых кандидатур. Дедугат 
радикал Верло выступил с чребова - 
«нем снять этот вмфос с обсуждмкя 
н передать проэкт в комиссию. Паза 
та отьтонн.тв орелтожеиве Верло.

ПАРИЖ, 3 июля ГГА(Х!). Агентство 
«Гавас» сообщает, тго легчшен ГСоста 
и Риньо еще не вылетели из Парижа. 
Т08. КвИРИНГ ВЫЕХАЛ ЗАГРА • 

НИЦУ.
МОСКВА. 8 июля. (T.WX). Вив«.ч 

за границу председатель правления 
Днопрострой т. Квнрипг. Квярииг вы 
ясннть причины задержЕН в достав1е 
ааввзаявого для Днепростроя обору 
30 вал ИЯ в Швеция. В Нервегеи св 
будет вести переговоры о закуте 
турбвп.

БОЗЗВАНИЕ ПРО
ФИНТЕ РНА К  РА

БОЧИМ ВОЕХ СТРАН
МСЮКВА, 8 июлр (TA4XJ). В связи 

V локаутом 40000 рабочих табачников 
е Греции, а также забастовкой раГю 
IHX табачпнклв в Со«}ти. Про^нтерн 
У>ратк.1ся с аоззваяаем к рабочим 
всех стран.

^бастовха десятков тысяч п>ечв » 
CSHX л  бо.тгарокнх рабочих, говорится 
в воззвалин, доказывает мировому про 
.четарвачу доже в странад едейшего 
террора, что революцнониое профдвн 
жение прадвигаегся лобедопошю язе 
ред. Нсполбюро Лрофноторна прпзы 
вает все примыкающие к нему орга 
пнэацнк раз'ясшггЬ рЩ^чвм значе- 
оно стойкой борьбы греческих и бад- 
rtpcKHi товарищ^ да вх трудном пу 
гн к классовому освобождоиию.

ВЫПУСК КОМАНДНОГО СОСТАВА
к р а с н о й  а р м и и

Забастовочное
движение

РЫБАКИ НЕ СДАЮТСЯ.
ПАРИЖ, 4 июля (ГАСС*. К (iari>-- 

ющкм бретовсЕим рыбакам прнсое - 
днви.7нсь рыбаки вандейских портов. 
На совепцшня в lieMncpe. на котором 
участвовали предегавнтелн всех бас 
тующнх. избрана делегация для пере 
говоров с отаиистром Ipvдa Тардье. 
БАСТУЮТ СТРОИТЕЛИ. МЕТАЛЛИ 

СТЫ.
ВАРШАВА. I  июля. (ТА<Х!). Забас 

товка строительных ра^ючнх в Вар
шаве прадо.тжается. Принимаются ме 
ры к снятию с работы штрейкбрехе- 
роа

ВАРШ.АВА, 8 ию.тя. (ТА4Х». В be 
лостоке забастовали рабегчие мебе.1ь 
ной фабрнБИ и нсско.чьквх фабрик ме 
талнческой промышленности, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ СРЕДИ ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНИКОВ.
В.4РШАВЛ, 3 июля. (ТАСС). Среди 

ПОЛЬСКИХ же.тезиодорожнамав царит 
крайнее возбуждение. Почти ежеднев 
но получаются еообщепия из самых 
разлпчных мест о митингах и демон 
страцнях жолезнодорояшаков. требу 
ющнх повышения зарплаты. 
ОТМЕНИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ВЫ

БОРЫ В ВАРШАВЕ.
ВАРШАВА, 3 июля. (ТА (Х ’). Ком- 

фракция внесла в сейм предложение 
^  анпулярованнл коосмунальпых вы 
боров в Варшаве, ввяду того, что спи 
СОЕ рабочей левицы был залрщцен и 
правитв-тьство лншя.то иэОпратеаъ - 
пого права пятую часть всех избира
т е л е  в Варшаве.

НОВАЯ ВОЕННАЯ ГАЗЕТА.
ВАРШАВА. 3 июля. (Т.аОС). Настро 

евная против Пилсудского часть полъ 
оких военных кругов пряетупает к 
пзданню своего <фгана.

ПРОТИВ ВОЙНЫ.
ЬЫ’ЛЛЫ. 4 нюля. (ТАСС). Пленум 

фабэавкомов Золкнгена н до.тжност- 
мык янц профсоюзных 
црннял обрашенве к трудящимся 1'ер 
Монин. С^нал-демократы, П]шсут 
стаовавшне на пленуме, также голо 
совали за обрашевве. Плеиум призы 
ваэт все фабзавкомы, профсоюзы об' 
«дивиться под лозунгом классовой 
^рьбы против угрозы лмпериалпсти 
ческой войны, ибо нааадение на (XXJP 
равносильно наладеипю их междуна
родный пролетариат.
АРЕСТ ДЕЯТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОМПАРТИИ.
ПАРИЖ, 3 июля (ТАСХЛ. Агентство 

«Гавас» сообщает, что алпеляционный 
суд известил комогунисга Семарв, что 
он до.чжен явиться в тюрьму до 4-ГП 
июля.

ПАРИЖ. 4 июля (ТА(Х:). Кроме Се 
мара. Кашена, явиться четаертого 
НЮ.1Я в тюрьму прещшсаао iommitih 
стам .МИДО.ЧЮ, Горреау, Беррару, Рей 
но, Бон^у, Шагсейву н Жильберу, 
которые в свое время нодписалн дек 
ларацию комитета действия. 
ПРОФСОЮЗНЫЕ БЮРОКРАТЫ ПРО

ТИВ ПОСЫЛКИ ДЕЛЕГАЦИИ В 
СССР.

ВЕНА, 4 июля. (ТАОС). Централь- 
кый совет австрвйсЕЯХ профсоюзов 
опубликовал воззвание по поводу кам 
оаянн за посылку второй рабочей де 
дегадни в СС(!!Р я за едпный меж 
дународвый фронт профсоюзов, про 
водимые в ряде заводов и  предпрща 
тнй. Воззвшве предсютерегает рабо 
чих против этой хампаннн, имеющей 
якобы целью «расход пролетариата я 
<^раэовавне вовых коымуаастнчео - 
хнх организаций». Воззвгхаае реши • 
тельно высказывается против посыл 
ки второй -дедегацяв.

На выпуске присутствовали т.т^ Рыков и Б)рсшилов
МОеЖВА, 4 июля СГАСС). Второго гоеорнлось о шансах войны. 7  яос 

шоля, в большом кремлевсЕО.м двор есть ‘ игаятский шанс победы, кото 
це, состоялся седымоЯ выпуск хоыан рого не имеет ни одна страна во всем 
да pern Красной армян, оковчпвших мире. Этот msec звжлючается в том, 
военную академю РККА вмши Фрув что шша армия п ваше государство 
зе, а также шестой выпуск курсов оргаииэоваяы воеруг одной идея — 
усовершенстеоваикя высшего хомсоо идеи юадапня соцпалнстического об 
тава. Приветствуя новых красных щества. Наша а(шня является частью 
комгшдяров т. Рыков сказал: гчравы оргаеяческн с п>-Я связапной.

_  _  &ГО лмеево н делает нас яшобедп -
Р е ч ь  Т. РЫИОВВ мыми, лмишо это даот нам победу в

«Вьшуск текущего года происходит войве. ___^
в обстановке вадвягающейся военной здравствует крагный Окт^^ь». 
ооасо™ . В ;S S r зале, мворлт Ры 'Еурвыо аплодазлан™. Крим ура|. 
K0S. хшого товарищей, которые првоб РСЧЬ Ti ВорОШИЛОВЗ 
рми клниЯ р«ю,Т1 ,Щ1<гаыа 0о«*оЯ посла Рыгай выступил о риып 
стаж I  грвждалсиую войну. На т а  Ворошилов. 
рево.тдия вновь воз:агает сроки . , д ^ , „  .
яую отаттеиаосхь. Затеи Рьшя от Й^ошв-тав. если от ва
1̂ л ,  тро правигельетво Союза при ,„ору,еш,ы1  сил

СССР заявлю главе р Л я е  - иресть 
иртдлнть передышеу и вэоег днсаото правительства я  асем прасут 

яугь ВОЙНЫ. Д.ТЯ иеге неойаоднио уся зд „ь  товарищи на^од -
ленив оЛрояоопооосиости иашеп „ыиссари. ВТО красная армия,

стрвлы. К а с^ ь  вопроса о воошюй цршишя флот сейчас предсташяют 
дисцишше. Рьжов саазал. что в ар га>ой тиую боевую силу, о воторойШГП ПП|»ЧЛФР?ГТ»Й!| -»Т¥/ЙТТИТТТП|МП TF Ш*в _  _ “_ __ _ __ ^и&чалв считаться п&ши врагпМНВ обязателъек дисциплина 
ческие парушечня ее до.чжпы ха - 
раяъся жееточайпщыв мерами нака 
залшя. Если дисциплина в любой бур 
жуазвой а(рмви есть высшее выраже 
пня классового прииуждення иаасилня 
то дясцилдона в нашей армии есть 
высшее выражение интересов рзбоче 
го класса н крестьянства», (анлодне- 
мевгы).

В заключвеае Рыков выразил от 
имени орагнтельства бдедюдарвость 
TMiy спфоыу комсоставу, который 
признал Октябрьежую революцию и 
вместе с революовонным сародом 
сгрстЕл и строит l^acsyio армию. Ш 
мощь старых академиков, старых во 
ееных спецна:шсхч>в заключается в 
тон, что они обеспечЕвают аоэнож •

(апдодисмеаты). Не сомневаюсь, чтп 
выпуск красных академиков я так • 
же вьпгусБ куросю усовершепствовя 
ния оправдают те Евдеждн. хотирыв 
на них воз.тагаеы. Не сомневаюсь, 

если бы нам (яхла вавязапа вобпа, 
то вы. получив вовнаое высшее обра 
эоваяве, приложите все усилия для то 
го, чтобы Hailm красные бойцы Крас 
ной армии н Красного ф.тота достой 
00 эстрета.тн врага. Не сомпеваюсь, 
что вы при.юясите все у(Влия д.чя 
того, чтобы вместе со всем хонсоста 
вон вести Еашу Краевую армию к ао 
белам, Д.ТЯ того тгобы борьбу, если 
она нам будет навязана, мы развер 
ну.ти за пределами наших граитас, 
для того чтобы, аакоасп, была обес

вость соедавешя апгузваама на - печена «лорейшая победа нашему 
родных масс с  высшимв достнжеш1Я' красаому оружвю». (Б )^ыв атадодио 
мн наука и технвми. Поояольте оше, | нешы голоса: «Да эдравствуот Воро 
сказал Рыков, на этом собрасив от 1 Шилов»),
имени праветеаьства аобдагодарп^ъ После официальной частя, состоял 
старьа военных олециалвстоз (апло | ся товарищеский завтрак на кото - 
днененты). I ром присутствовали Рыков и Вороши

Рыков кончал р»ч сдоваоп; «Много лов.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Еще землетрясение
ЛЕНИНГРАД, 3 июля. (Роста). Сейе 

.чичоские стаишта Академии наук в 
Ub̂ TKOBCBOfi обсерватории оггметттти 

1 нюля землетрясение вначигельпой 
СЯ.ЧЫ, очаг которого находится на гре 
веском архнле.чаго.

УСПОКОЕНИЕ В КРЫМУ.
, СЕВАСТОПОЛЬ, 8 нюля. (Роста). На 

крымских курортах насгуюнло пол
ное уопосоенве. 1 толя пры№1Ло свы 
шо тысячи новых курортйтов. Ку - 
рортнов управление открывает ряд 
аовых дач. i

ЦЕНТРОСОЮЗ (ЖСР. I 
j .МОСКВА, 3 (ТАСС). Совнарком ШСР 
'  заслушав доклад Любимова, одобрил 

лредстаа.'1С11ныП Цедтросоюзои про
ект по.чоженяя об органязашга Центр 
союза (ХХ)Р и предложил Центросо
юзу представить ва утвержденав 
ей к  устав Центросоюза СССР. 
УРОЖАЙ В САМАРСКОЙ ГУБЕР - 

I НИИ.
САМАРА, 8 июля. (Рскуга). 16 вюоя 

урожай а губервни оценнвается в 
среднем в два и четыре десетых 
балла. Валовой обор, окцдается в 

тестьдесиг пять ыяхшасоа пуде», 
товарных издншхов будет двадаать 
ium> мн.тлиовое пудов.

МОСКВ.А. 4 нюля. (Роста). Откры- 
апсь собрание ^чю.тномочепных Сачь 

|'юза. На с'еаде бы.ю отмечено, 
что обороты Сгльгкосоюза быстро воз 
растают. Так в 1921/22 году  окн оо- 
ставлядв около мняжновов руб
и а в 1996 п я у  240 аошпоаов руб.

РАСШИРЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙ • 
СТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО ПОРТА.
ЛЕНИНГРАД 8 июля. (Роста). > т- i 

всракден luau калыпитьиых работ по 
расширению н благоуслюйству ле 
инвгродского тирххгвого порта. Эти 
работа сделают ленивградсквй порт 
идвим га лптакх в мир» На эти ра
боты будет нэрасходпидно свыше де- 
'сяги мнл.ттшов' рублей. Строктся 
грандиоэный х.тебный элеватор на тря 
с половиной мал.аш>ва пудов зеряа. 
будут проведевы дяоугл^ительиые 
работы для ввода в порт г.тубокосндя 
щих судов, построен граадиозный п-до 
вучнй дом, усилено освещеняе веете 

Ч1ТВ.
ЛЕСТО ПОСТРОЙКИ МЕТАЛЛУРГИ 
ЧЕСКОГО ЗАВОДА НА УКРАИНЕ.
Х.АРЬКОВ, 3 июля. <ТАСС). Иреоа 

диум ВС11Х Уа-ралшы обсуждал воп
рос о ороэггнрованвн криворожскокм 
MBia.\aypii4ecwi*o завода. Профес

сор дншфопетровоЕОго горного ннстш 
тута Губаи сообщил, что в рвзульта 
те изыскательных работ, место по
стройки металлургического завода 
ПрсИГЭВОДЛТСЛЬНиСТЬЮ в сорок МИЛ.ТН 
онов пудов чуоуна з год выбрано на 
излучине река Ннгульца, выше Кри 
аоп) Рога.
КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ ПОСТРОЙ

КИ ВОЛГО-ДОНСКОГО КАНАЛА.
Р1ХЖ)В-НА-ДиН>. 8 июля. (Роста) 

В Новочеркаесхв оргаиизова.1ьа аь 
митет содействия гпаоитсльегву во.' 
го-дооккого казала. Комитет раэра - 
батыааег вопрос «об устройстве под 
хедвого канала к но^еркасскому

Йуслу старого Доча. Это позволи!
овочеркасску приобрести важяо“ 

торговое значение.
ПОСТРОЙКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

НА СЕЛЕ.
НОВГОРОД. S июля. (Роста). 1уб 

«сло.тком отпутнл восемьдесят ты 
сяч руЛ-дей на поптройку в этом год: 
электростанпни в селе .Медведь. к> 
тораа осветит село и шесть прилега- 
чипнх деревень.
ПОСТРОЙКА ВЕРФИ 3AH0H4EHA.i
ЛЕНИНГРАД 4. июля. (Госта). 1 

Мурманске закончена постройка боль 
шов судостронтьльиой ве^н. кото 
рая ежегодно будет изготовлять 150 
парусяых моторных судов. 
ЭЛЕНТРОФИКАЦИЯ ЗАВОДОВ ГИ 

ГАНТОВ.
ЛаНШ ГРАД 4 пюля. (Госта». Ирв 

туплмо к гчювсудкв ЛИПИН элеетро- 
передачи для глектрофнкацпн заво
дов гогантов Л Путиловского, а так 
же быа «Треугатьника».
«ПАРАД ДЛЯ ПРИЗЫОНИМ01». 
МСКЖ^. 4 июля. (Госта). 2 июля 

в Москве на Сухч»евокой площадг 
состоялся большой парад для призыв 
ников 190.5 года Доириэывпиков npai 
ветгтвовал кпмандуюшнй вoй(̂ кями 

^осствеюго воедного округа Шапош 
пиков, представители партии и ком

ДЕСЯТЫЙ ТИРАЖ 1-ГО ВЫИГРЫШ 
КОГО ЗАЙМА.

I ОДЕССА. 3 нюля. Г1АСС). 1-го ню 
ля откры.чся десятый тира* первого 
геи-а-дгрггаеиого выигрт4тппго ачймя 

ПО^ДКА ТОВ. КАЛИНИНА ПО 
ИАВНАЗУ.

ЛЕНИНАКЛН. 3 июля. (ТА4.Х.», Ь 
Ленипахан приехал т. Каляпна . I- 
Калншша встречали профсоюзы, до 
ннскне части и пионеры. 30 июня па 
линия осмотрел город и несколько по 
страдавших от землетрясения дере
вень. В JleHimaiajie »ia плошяди со
стоялся митинг, ва котором висту 
пили Кялпиан я Элнава. После мигни 
га 1Салявин уехал из Ленннакаяа в 
Тиф-тиг.
КИТАЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ В ЛЕНИН 

ГРАДЕ.
ЛЕНИНГРАД 4 нюля. (Роста). Ск> 

да приехало несколько китайцев ниже 
яеров я служащих кятайск.-восточн. до 
роги. Инжеяеры будут гаахомиться 
в леБвнградрхвмн аааодамя в Вод 
Х»С1р0«И.

10-ТИ ЛЕТИЕ ПРОФДВИЖЕНИЯ В 
АВГУСТЕ.

МОСКВА, 8 июля. (ТАСС). Юбнд|Л 
ныв торжества десятилетия ирси|>еа 
снонольвого дввжеоия в (.ЧХР оосто 
ятся в середвор августа.. ЮбндеДаыв 
торжества ВЦСПО будут 'кероятно 
ириурегчепы к 1'озивиемому в авгу
сте пленуму ВЦСПС. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНО ГРОМАДНОЕ 

КРУШЕНИЕ.
ТУЛА, 4 июля. (Роста). На стаяцлв 

Оболееской Сыэрано - Вяземской доро 
1-н пассажврссвй поезд по опшбкв был 
пушен вместо главного пути па путь 
ведущвй яа угольнущ шахту. Нахе 
хмвшвйся в поезде железводорожаик 
Панфнлсю замегн.1 ошибку я па пол 
воы ходу остоловнл поезд тормаэом 
Ввствпгауза чем предсч^оатнл гро - 
надвое 1фушеше.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
ЧИТА, 4 нюля. (Роста). Закопчвва 

восстаБовленив разрушеюого лва ■ 
нем моста через реку Большую. 
Третьего ию.тя, после двухнедельного 
перерыва, аозобеовляется схвоэаоа 
дввжшив поездов 1̂вта • Иркутск. 
Ливоями аовреждево огаого посевов, 
снесено 18 мостов я 28 мелшнп. 
Убытки, не счвтая убытков желдоро 
гн, достигают 180 тысяч р)-блеА 
АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ У ПУ 

ТИЛОВЦЕВ.
ЛЕНИНГРАД, 4 аюля. (Роста). Эк 

аон?риБавсБнх отудевтсю по 
сетила Путвлоасквй завод. Второ • 
го вюля вечером состоялось хшого • 
людное со^анве лгашградсквх сту 
девтов ва котором ш^шкаиский сту 
дшт Бешоо сделал доклад о поста 
iroBxe о(^азовання в Амернхе. Отает 
ный доклад о постановке обраэова 
ния 8 СХХ7Р сде.юл одна га леонв -

приехала группа загра
ничных KOMMjiracTOB н комсомодь • 
цев во г.оаве с члёвом ЦК нтальнп - 
СБОЙ компартин Робертом. Гости ос- 
магврввалв саваторнп, после чего в 
клинике вменн Семашко при ях уча - 
стнн состоялся мятнвг бо.тьных а так 
же обслуживающего персозшла.

ПОМОЩЬ НАРОДАМ СЕВЕРА.
Комиссией С'НК ра^оматрнвается 

заявка комитета Севера о нкпачеша 
а сметы ларкоматов особых раехо - 
дов еа удовлетворение нужд малых 
народностей Севера. В смете НКЗ пре 
шло 286 тысяч па оргапнззпвю я со 
держаеие И ппвых подннжпых вра 
чебных пуиктов, 22000 па организа 
цню U оодержаане пастеровгкой стал 
дин в Обдорскс, 25UOO на улучшение 
мелицнвской помоши па островах ле 
доттого океана. 33000 на открытие 
55. хоек во врачебяых пунктах, откры 
1ЫХ в прошлом гаду. 45 коек прохо - 
дят по смете ВЦИК.

НКПе предложено а 28 году прове 
сти обсаедоваяие Ннжией Тунгухкн 
а целях развития улучшеопя судо - 
ходства, пршэто решение о построй 
ке парохода для расшпр«шя судо • 
ходства кв Нижпем Ьннсое. 
СРЕДСТВА СИБИРСКИМ ИНДУ -

СТРИАЛЬНЫМ ТЕХНИКУМАМ.
HOBOClffiHPC-K. 4 июля. (Спброс - 

та). Ш  Москвы сообщают, что ВСНХ 
РСФСР «в с  иа усиление спецналь 
пых средств индустриальных текли 
кумов ОЫСИ1Х 1700 томских 1250, ача 
зтостоюсхах 2250 и чтгпвкгах 1300 
рублей.
НА УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОЛЬЧУГИНСКОЙ ЛИНИИ.
ЭКО(Х) РСФСР реппию войти с хо 

датайством об увеличешга в текущем 
году отоуека НКПС средств па уси 
.ленве счронтмьства КольчугивокоЙ 
липни. Томской дороги, для перевоз- 
ки кувнедкого угля. В долеьгх усяо 
ввях часть угля оставтся вешве- 

авввой
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Е. С.-Х. НАЛОГ
НОВАЯ ЛЬГОТА В ОБЛОЖЕНИИ НЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Издшнвио 29 моя UOCTUiIOti.lfilU« 
оц)иошшпа 11ред> смит^швило о0.к.> 
dceiuie С.-Х. налогом дохоаов о т  везем 
.шдельчесБНХ эшатий в эавислэюстн 
иг высоты доходи U Н'Х.тнчвя наем 
НЫ1 риОочих. В среднем по охругу прв 
В.-1СШЛОСЬ к обдожсиню 4U UpUL мс 
чисдошюЛ риЛошшимп комиссиями 

доходности, ири чем этот процент по 
шшолся ]щи повышался, в

Селькор, прове
ряй вниматель

но факты
о сельском мвдаорссяате пишут 

много я в болынннствв случаев ру 
гаюг. За нооледпие мослцы хоррес- 
поыдеицяи о врачах ооеылаются ро 
дахциев для расследовашя в <̂ сфо 
врачсекцвв. Ничтожный ирицеет оО- 

_  винаднй 1годтверсмается, значвтель«ггн от укамниых ycxonifi и колебал i   ,  j—^  .
1 цределах от 36 до 85 проц. ^  бо.1ЫИИнство фактов далею ме-

Недавио ипублнношнноо иостааов 
леннц CUK I4JOCP от 31 мая вивсло 
значительные измевеиия в ирваятыЛ 
порядок об-южогия проыыс.чов и вы 
ввело необходимость ввдавнл нового 
110«ПШиВ.ТаШМ окриополхомх.

Согласно с новым оорядвом процент 
привлечения доходов от иршысдев к 
I .-I. налогу будет ухтиповле*! едвный 
для дашюгп промыс.т.1. впо завас1О40 
o n  от высоты дохода Прежний поря
док досускл.1, что, iiuiip., при HW улб- 
лях дохода штвлекастся к ибдижмтю 
35 проц, а П[ш 200 рублях — 40 np«L 
Теперь же как у того, так и у  другого 
будет нрнвяекачъся к обложевЕЮ одн 
пжконый н нрн том иоешжеццын про
цент. Благодаря этому большая чисть 
хозяйств, имеющих иозрмледельчоскне 
занятня будет оОложсиа болео льгот 
цо, нежели преднолашлось р.-ип>ше. 
Самые проценты привлевшемого к на 
логу дохода значительно хюпнко - 
пы. По новгыу шк*тая4шлению у л»щ, 
П1меюш1а  промыслы н работаюппп 
в них бее прпмтаення наемного тру 
да. отчисляется для обложения толь 
ко 20 проц. вместо прожнпз 35—во. 
Раньше у ящ. имеющих наомлш ра 
бочих в промысле, об.чогал1*сь от 40 
до Н5 проц. промыслового дохода те
перь у тех же дан в занисиыости от 
количества наемных раЛспчпков при 
плеиртсл к палпгу от 35 до 56 проц.

По отношению к промыслам мужо 
мольному н кожевенному, являющим 
ся более доходными по сраваепию с 
друшмп промыслами, устапав.тиваег 
ся несколько повышенный процент 
пртвлеваемого к обложепию дохода 
(ОТ 80 a i 5.5 проц.) Пошпкошге срод 
него процента устоп<влеио^ для коо 
перировяиных кустарой. об'единен ■ 
ш л  в товаршретва, входящно в во 
.«пгрвтпвпую систему.

Такта образом новый порядок обло- 
ке1т я  ясоемледельчосвап доходов 

является значительной льготой для 
крестьяпстаа. зашгмающегося про - 
мысламя. II соа>'й<5ТВ>'̂  дп-щ-пейше 
му развитию н ужреолоппп промыс 
VBUX маятпй.

Н о вы й овион о ЕСХН ире* 
с ть я и е  о д о б р вю т.

сответствует дейстннтедьности и вы 
зывается главным образом, иеудовле- 
твсфенлем хакоги-пиСудь требиихвия 
селькор! нлв ого зняыомого со сто 

рины врача, хотя бы но шадм осно 
Нательным прнчиаим. Надо итме - 
тоть, т<т> caibKO]JU на местах кедо- 
вольиы тем, что их заметха н« икьй 
ляетсн. Для иримора приведу сод р 
жишк никоторых на 1шх, в тогда я: 
UU будег iipu’iiiiju их зиде]1ЖЫ1.

Ьэт заметка селькора из с. iipoocoKo 
ви Ы(1Д иазнавием сСонсим Juuupukpu 
TU.1M*. Црач Лфаиасьеь oueuaucicu 
U том, что он с.гечнт кого хочет ь 
16 ииредя иовоем ни uuxoiaa принять 
Оо.льиых, заявив, что сезгодпя ариэд- 
iiUK, ‘шк как . 1с<шш upiiextu из за гра 
инцых, а н JTO время у ceCnt lu квар 
тире iHoro то принимал». В киццо за 
MeiKU сказои'.»: сКрестьяве говорят, 
когда жо от нас уое|>ут лчич) бюро
крата» 1

Но проверке фагпе опыалось. Нрач 
Афанасьев семь лот раОотает i  Нрос 
КОСОВО н пользуется большей iiouy- 
ляриостыо среди наседввня, как хоро 
ишн врач н ибщестнеиный работанк. 
Uu ио^яш ионом сельсовеха в состо 
КТ ирадседатедем к-ульт)ршы1роове 
тигельной сесиан. Нагруош у него 
иа Зии нроЦч дня отдыха — ан одно 
го. I'UK upuBUaer его.р-^ьботу хорошей 
и настаивает увеличить штат н чнс - 
ло КОСА 8 болышцо. 16 аддрсля д-р Лфа 
пасьев оыл вызван в суд иозниво < 
мяться с делом об аборте, где ему 
прсцстоало выступать в качестве об 
щестнопного обввн1ггв.тя. Таким обра 
зоы врача не было дома, я on не мог 
кото- то тайно ирцннмать. Ак -̂шерка 
проводила роды н токе была занята. 
К тому же еще был суббоганй црофш 
.ьтьтичесхнй день, когда вместо пра- 
ема больных ироводятся беседы, да
ются советы бероменпым к кормя- 
цц'м мат^>ям н т. д  Теперь пооудвте 
сами, что было бы, если бы «тикйг* 
бюрократа^ как врач Афитосьев, уб 
роли? Нцпо-тся ли бы заместитель 
при том недостатке во врачах, кото
рый имеется у 1̂ )ганов здроноохраво 
нвя. Н прав ли солькгф. требуя уволь 
копия врача?

Бше хуже тоцда, когда заыетхп 
сглькоров об одпнт в тех же врачах

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
о  наших нуждах

(Пксыю из Аяексвыровского райои).

Перешедшие ■ лрсдеды Томского ок
руга уже два года, Аяександро1скиа райоа; 
в кудыурвон опошевнв вдет далеко 
сиди остадьвых равоаов бывш Нарын* 
ского края.

Соседняе райоам, особенно Коялашев- 
ский, ннеют хорошо оборуаовапшй о6- 
шярвый народны! дом, радаопрвемпк, 
внеетев рвдвопряеннех в в Парабельоои 
районе.

Алексаняровсха! же раноа, самый отдт- 
левый (866 вдм. от Томска) вс имеет те
леграфной сввая: гдкжаВшве телеграфные 
отделевмя—Сургут в 375 вер в Нарын— 
в 350 в. DoaTOMi связь с рааоном летом 
горвзао хуже, чем замой, так как ваввга 
цвя крайне веуоорадочеввля в верегуаяр 
ВДВ, расисавие рейсов ввкогда не вы- 
аержввается. От атого услоемя мвого за- 
ваент культурвая работа на селе в в рай 
ове. Вопрос об уставовке радио прнек- 
Ш1ха—громкогон()рктеля возникал даяво, 
во вслсдствве ввертностн неавых работ- 
авков он не сдвавудся с места. Уже тор
говое совещавве, бывшее в ноябре 
]92в г. орваядо йоставовдеяве о веобхо- 
дамосга праобретеввя раввопряенивка в 
□росило зйведывакпцвх иестнынифакторвя 
ив в агевтураыи госторг оргавиэанвй пред 
принять соо1ветсгеую1иве шаги перед 
свовм окружным! ковторамн о провэвод- 
стве отчислений. Местные крестьяне ее

могут првхгн ва помощь, I районный 
бюджет краве слаб н нс высет свобод
ных средсп.

Выкачиваюиие нз района сотни тысяч 
экспортаого сырья, госорганы вравственно 
обязаны прнаягь участве в кудьтураоы 
стронтельстзе >юго района. Режим вко- 
вомив, ва который в таких случаях они 
аюбят ссылаться, здесь не причем. Прям- 
шшы советской торговли DpeiwairaioT в 
культураое обелужквявне яуип населения 
а не только вилечевве првбыам ксыв 
ВОЗКОЖВЫИ1 соособани.

Райовый иешр-с. Алсхсаадрово, вместо 
вародного хомв якеет старый разваляна- 
пшнйся каретаик. В вен сосредоточены 
все виды яеревеасксго отдыха в ряэиле* 
чеавя: спешакли, вечера. Сибряввя. Холод, 
rpflss теывотл, оыль—вот ваябодее отли
чительные ораэваки этого культурвзге 
цевтра Реяовтяроаать втот дом нецеле- 
сообрашо, ВТО звачит—убить безрезуаьтат 
во деньга.

Откуда можно получать г«мошь. На
селение ждет, что окрпрсфсоает, комсомол 
в оперирувшне на территории Длексав- 
арсясиого р., госоргавы .Своторг* в ,Го- 
стсфг* сама, без бумакаых ходатайств 
откднкаут на вультурвье нулсды района 
I  помогут выетрон1ь народный дсм в 
црвобрес» радйопраемавх.

А. П

Вести из районов
П о ж а р  в  М оло-Пеочан-

СИОЙЙ.
В ночь с 21 на 22 июня заго

релось с. М.-Песчйнское. В это 
время пожарники спали. Когда 
их разбудили, то шесть человек 
пожарных выехали с одной боч
кой воды. Если бы не доЖдь— 
не быть бы селу М.-Песчанскону. 
Он помог отстоять село. Сгорели 
постройки и около 100 пудов 
хлеба у одного домохозяина.

Аксйма.

участием председателей и секре-] ш«»нпсяи>го тьтпг, негко.чько лет рабо 
таоей с'советов, целиком одобрил. тает врач Солюткна. Сейчас Сатотв 
млпый чянлм о FCXH Пленум и » "НОВЫЙ законе с е л п .  (Зельвлр
дал на места указания, чтобы нс авто.что «ее
повторять ошибок прошлого года'надо часами проевтъ атя (сазшпш 
как в отношении учета об'ектов 1 помищн бозьному». зато «врач Епаа 
обложения учетными комиссиями, 'нннтева всетд! с ттервыхе^
' ^ __огдатт. жтпь за больного». ..(ругой
так и в момент прохожлея. всяких! Бсфноог̂  жалуется уже ил
ходатайств через налоговые ко-1 ц^п-шниеву'. что ооа пе хотела 
миссии. I охать X умирающей женщине за 20

20/VI было командировано во в«Р'‘т. в еся ^ я  пи все просьбы му- 
иге гельспнеты 12  человек оайон- ^  третий сол1лг^. застраховы»- все сельсоветы человек район жодуетч-я на плохое пнтанно в
ного актива, с расчетом оослз- бо.тыжцо. благодаря (ясудаому отоуо 
жить все сельсоветы по раз'ясне- к\- средств, п между прочим, гтишот! 
ВИЮ нового закона. В некоторых ’ «Врачи т. т. Свлхтгаа в  Епавчиппова.
fft/ui/Tflv пплврлрии бвТТ1«А1Т1Г11Р СоЯПпЛвЯ. ЧТО 0J3K4O ЗЯЯ1П1Я ДЛЯ ЛО 

большл недостаточно, с т у ^
собрания. Из ближайших сельсо застрахованным пяташе из
ветов тов|рншн возвращаются и ставнных ерадств, я этим оказывают 
все привозят протоколы собраний бо.1ьпым (Чиытю услуга, но зв(тра | 
крестьян, одобряющих полностью ховапвим пеу-добно получать -пкуж) 
naifCM гх РГХН НЯ 97— 28 юп поддержку, зная, что врачи «(демей- закон о С.СЛП на г о  год. ^  после эгоеч) гаа

s = ^ = : s ^ ^ =  ' ПЯТЬ КТО такие вркчп Селютвпв п.то
„  _  _  Епаннгащова — «звери* пли «анге-
У м р ы в а т е л м  п о с е в о в  в ы в

в п в и ы . I Ясно о.дпо, что селькоры пишут за-
. . . . . .  , . ,  метки на основлттни пячиш вшчат

ПОС. МАЛЬЦЕВКА (Мариин- .-жшй. п часто «не заглянув в свят 
СКОГО р-на). Общее собрание гр-н цн. бухсют в колоко.тх», а это счмос 
*20 нюня заслушало доклад о зна- п/'глеанее дело в газетной работе, 
чении ЕГХН В пеэолюпии зло селькор лолжев сознав.гть.чении 1И..ЛГ1 . D резолюции зло цятравпльпмя з.чметка о »в*
стные укрыватели посева клей- .jp может повредить делу зд1твосх 
мятсяконтр-революцнонерами. На |!!1!(«шя im селе, кототюе к без гг-гч, 
них решено воздействовать через достаточно хромает. Поэтому нужно 
« « т н у к , стенную сязесу.

в  учетную комиссию выбрали 
исключительно бедняков. Пред- ■ ■ ^
седатыеи коыиссин избран пред^ р ,  
сельсовета т. Грюнер. Благодаря,
энергичной работе комиссии и в в х о в о в в ж  п р в а н ы ш ле н -  
активной поддержке крестьян
удалось выявить об'ектов на Плановой комиссией окрнспол- 
^  процент, больше прошлогод- кома поручено охотсоюзу прора 
него. Учет окончен. Прнступлено ботать вопрос организации иа 
к обложению. Вахе сберегательной кассы, кото-

—  Система обложения правиль- рая необходима, ввиду обмена 
ная— говорят крестьяне. промышленниками продуктов сво-

Бйазйкльный. его промысла на деньги.

О кадрав аиемли!
С. ЗЫРЯНСКОЕ. В больнице 

нет врача. Фельдшер, он же фар
мацевт, работает, как вол. Всегда 
около больницы очередь в 70— 
80 человек. Сначала они стоят у 
больницы, а потом около аптеки. 
Особенно плохо крестьянам, кото
рые приехали с детьми и дежу
рят по 6—8 час.

Многих такие порядки заста
вляют обращаться к бабке.

Маркйвнч.

С е л ьсовет п ы ш ы й .
С. СТАРО-КУСКОВО (Н.-Кус- 

ковского р.).26 июня с. г. уполно
моченный райисполкома был по
слан в это село, для проведения 
бедняцкого и общего собраний 
по вопросам о сельхозвалоге и 
ыеждународвом положевни.И что 
же оказывается? Члены сельсове
та, с председателем во главе, 
были „в дрезину* пьяные. Собра 
ння оказались сорванными,

Лосторвнкнй.

Д е т и  болею т.
С. КИРЕЕВСКОЕ (Коларовск. 

р на). За последнее время сильно 
развилась скарлатина. Особенно 
она захватила детей от грудного 
возраста до 15 лет. Медпункт! 
находится за 40 верег. Сообщали' 
об этом в РИК, просили фельд
шера, но его почему-то до сих 
пор нет.

Селькор N! 2.

Крестьяне дают 
ответ

аЛЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. Р&сога 
роиаый пленум Зачулымското райнс 
полкома, после доклада о последних 
ообытянх. в l'kkA реэолюпяп гов«^т: 
«Ми в любую минуту готовы дать дол 
ЖЕШй отиор .мировой буржуазии. Зове 
pueix, что вреши будем стоять яа за
щите советского государства.

Обещаемся ссиействовать дальней 
шему усооху я стровтеоьетву соона 
лнстнчесвого хозяйства. Будем кра- 
тп ъ  обороиу совепаюй - граны. Ьу- 
дач укреолять наше сип1(н.тш*тнче- 
ское хозяйство*.

С. НОВО-РОЖДЕСТВЕННА. Ишим 
«иго района 11а общем с^брашт 

: риждаи бьих заслушап доклад и меж 
i.i]KUROM пи.тохввия. Крестыгас н 

:ШЯТОЙ резолюции одобряют ilO.TII- 
нгку мера, взяту'Ю нашим пршвитсль- 
-Твом.

<Нп, ес-ш иоатолисты навяжут 
нам войну». тово|Я№:я в ^зоаюинн, 
«ти мы соэ11ате.тьио все пой.дем на за 
шпту завоеваний Оитября. .Мы по хо 
тн.ч вновь сти[юй помещицкой ка - 
бгьлы».

П ом тов ы е  беопорядмм.
С. КИРЕЕВСКОЕ (Катаровско 

го р.). Вряд ли где, так плохо, е 
смысле почтовой связи, как е 
Киреевском. Письма пропадают, 
журналы также, и во(^ще кор 
респонденция получается несвое- 
временио. Заведывающий почтой, 
секретарь с совета Мельников, не 
всегда выходит к пароходу, и, 
благодаря этому, почта провозит
ся далее—в Вороново. Получаемая 
корреспондевция разносится .Ми
тей**—сторожем С/совета, челове
ком не вполне нормальным в 
умственаом отношении и люби
телем самогона.

Дней и часов, для сдачи и полу 
чення корреспонденции, не уста 
новлено.

Нам кажете», что такой почто
вый порядок не только недопу
стим в ваше время, но и отби
вает охоту на выписку периоди
ческих издаянй.

П од суд  за растрату .
С. БАЗОЙ (Вороновского р.). 

За бесхозяйствениость и растра 
ты предано суду правление Ба< 
зойского кредитного т-ва.

Дубровский.

Снижены ли це
ны в деревне i

Обслодоп.. ии 100 исгтребобшестя в 
сельских меп1Г“;тя1 по n.i'^oity в 35 
прг-доети:» у.-г.лк^вчло т ) щ^цняу 
С;.'Дияго «.л-1.-:и1Гваш1Я «г.и-.1>|чЩВР
денные. Jlai'-Op по трг-о.товсмы цепом 
СТ.М.1 II.* 1 нищфя г. 30 р. 61 к., Н1 
1 i! lUM — 35 р. LT’ к., т. *-. дсспптзут”  
си.;.1,>-111ш  1 1,34 111Ч.Ц. Этот ;:*•
По ‘.--••ijy ■ ri.’ii.i На I Я'1К1ря — 42 р. 
2-х:... на 1 июня г. г. -- 3'.' р. 37 к., раз 
янца цел дает снижение в 6.89 проц. 
ilu 1НГ1>'<> оЩетг;|.*м 1-шС1и-1Ше дало 
Р.55 П|и.и. \ гт.лгаость " на 1 
января би.ча 61 р. 25 к., 1 июля — 40 
j)j6. 46 к.

I I ' 'lU. с. : --;у 2,.'iT и'К'Н, н сель-
ПО 3,67 проц. С'р.'*п1П1вая средяяе лам-
uur ;1. . Ill ' .IIiyniMH I'l, |i.V I.. Mtl. 
V.I.I..IO .11 V iim. 41,. т\’Мс-:;оя .н-р-ч- 
ii!i 1 ' ui‘'iu 111-'Ui'.uaio Гмьше,
•104 .-I 1 у iifi>rnnni в ДЩ10Ш1ЯХ Лру
гнх <жругог М. с.

Клара Цеткин — ветеран 
мировой революции

Па протяж(щш1 ПОЧТЕ полувека таога • ре8и.1юцисч1ера.мн BPpiij.iuc 
лзиь Kiupu Ц(>пснн ноотде.тлма от п Гермапню и Кла̂ Ж.

бн1>]>1бы juOcnctx) xaoccu за свое ( 
бож.1|-11!1>-. Каждый день ее ятзии • 

I Н'торяей :*тхЛ борьбы.

в  Коявровсиои районе
Токов. По Ко-хароккому равову евв- 

жевве иев вкфазмвось ва 20 вювя толь
ко 9,1%,■ товрекя, как воокругу 9.35%. 
В ксоиерапва»: иртввекон, в.-сечс- 
выехт ■ скокотавском сижево топко 
около 7»;-* в К8ЖЛ0И. В 13 кооперативах 
ройовв резкая оестрота отаеаьвых то
варов. Варюхнвехое о/общестао торгует 
сиароы 85 (00. (вдогр., в то время, как 
bcjio6bbcuiI  ьоооервтвв торгует 71 воа 
Так во ыввгы и со мвогяма томрамм.

Симмаение ц п и  м д н и м  
числом .

С. ЮРГА. В Юргинском п/об-ве 
книжки из библиотечки—.Обще- 
доступн}яе очерки по медицине' 
продают по 25 коп. вместо 20 ко
пеек, указанных на них. Ко1да 
обратились к приказчику, с во
просом на каком основании они 
торгуют дороже, чем следует, то 
получили ответ:

— Так правление постановило.
После того же, как попросили 

написать на эти книжки счет, при
казчик сбегал в правление, а по 
том начал извиняться, что он 
ошибся, что следует взять по 
20 к., что книжки раньше прода
вались по 25 коп. И вместо того, 
чтобы потом дать та.юн в кассу 
на получение обратно переданно
го гривенника, ои почему-то этот 
гривенник взял из жестянной 
башеи, стоящей на прилавке, и 
вернул покупателю.

Так Юргинское о-во потреби 
телей „продвигает* общедоступ
ную литературу в массы.

ожндающяй паеада.

(.: этого В1МЗМСЧП1 luUlUl в Ti'-iCHlIi' 
многих .нет ncj-TOHiKo н >'ам...>то'р 
жаюпо ра*''.т.-!--т в рядах н.-дсцины tv 
циал - демс»крл.Т1ги’|-̂ -,'й парит. Ота 
vM'Tsyi-T во всох с гзд-*х iivipTiiii, на 
«•'оздах 2 го Нитерн го нала н во- 
дот MOUpH.t'lIi'ilMy».* ('•TT.IJ'.y о 
ми-сбглаш&телямн.

.•ил. к.-*
1>ы <-<' tK'i'UH ii{it.i.i,' и->.лми согла 
Ill.iTi-1b<’ SH1Vll .•Л*‘ ''''!ГПМН ииутри лор 
iii;i в«э вргмя 1 войны. Hvr-i-

I'.Kiofl Люк'чм '̂ует, .1цб
1.'и-\тс‘\1, <T>j>.4iH'>4 Мп|м«11Г"Ч, Кллра 
ruiM.i им-туп.'игг nptmxB лростуиной 

и iip iM ueici 1>"'л1’г;х н uc.i.jy 
'...рм' п ••••Л1'Л 1|>11«м-,т. ;,!i .*т1гт при 

' i-;..>THB воПша К.1вра иотптн - 
. 1-1, .-ч':ым дая.н-юинем.

В 1Р1.5 ииу К:ь.1м ih'j-.uji д.лагч 
|:•‘llf■.^кy ■.•.•TiiK'Birri. анчадународ • 
iiyju •-.•’т ь  1К1ботннц II c>>;iWB:i?T i.«ii 
t‘Cj' -1щн(" ь Сс!»!!!', Она нр'чтм.тг 
T.fwKO блп:!.."о у4;ч-т;'-? в пчдгс»То;лв 
И в paCioTix '|С<Ж(1)«|)ели1й о ni.'ie 
II ЦлчМ1-р-1П1.1Г. Г"Т"рЫС npIl.ilJU.i.'lil
Р'Обочнх п оргаян;»аИ11п нпцого ж-л..-ц- 

Еще совсем кшой девушкой, учась ичрилпото '-'‘>ii!:i. ;i:.;i - з-г-> Пн-^
it .1 .рй 11!.’Д!ио1 im-vboii i-t-nu ii.iiuii'iia.i i.
!i.ii'p«i, t’ju JuaivMHiVH . группой pe В Гермалн" в Ш18 год-., uiur.'.i.ii'.- ' 
волищютао • в&строеаных студеш - (ово1сч-'П1ыи >ч'и.1лям Kipi.i Л||Гэ.11*-\ 
■iim н H'liL-j irux с MVvniUMli р.мн-чв- та, Pj-hj ЛюклсмЛхт, K.i.'j>u Цстют. 
•:л 4uui:nii.TiiMu. ТоЛио от родите - Фгчища Мерянг, Ош ••"li i
.лей пачинаег посещать ока робочне <Спарт:м.>, кчхгорый ииве.1 u;i.'p'p t<'*i<'ii 
со:.:-..аш1 м нрнмыьац- с циццалист пую борьбу с стш.-.х-прг.тптелнмк и 

-.му движению. П*1ЛОЖИЛ ПЛЧНЛО *-.ИГ."1Ш ],<i\OiyUH-
В 1̂ '73 1члду, герм icKw iipaeim'.ib ртвчгекой партет Ггриапян.

• II ■ :\т-.1ш<1с 1н.гп»м ртаолющгоя Одна нз псриых К.тара ;'-м1ял* велп
...... кидало зик<п1 iiikithh юо зпачонне (>1стлб1>ьг*ов pecc-.in,' •

юв. 1Ччшалвстнче*.-кая пар - ини д.тя virp'f.i>rv> рвеолюцношюго 
I iiMi:-rr--ib:k-n. Виднейшие лннжешгд Р шт*вого momckt.i у-'тЛпо 
• 11.ЧШ были вшлвыы lull Р.7еиия рабочей мастя в Poccini 

арестовааы. Многие га вих, спасаясь Клара грочко (нкшыгяла свой го.юс 
tir прес.1оД1Якший 1П>нвнте.1ы*-тва. ое в защиту первого в мире пролетц! - 
:i;.t ;;i aai^UHuy. ского гоеударг-п» — жл-пн мировой

1 1ч-,- л1ии1н>ивров, которые иы револй'ЩКг.
•I1U бьиш ииккиуть иредваы| М'|..г,)Ч1н-л«гныо нч-—\-плеяяя Кла 
iiiiii, iiaxivpi.Tca т-икжо O.Tu;ti.ufl 1 ры, (Ч< отатыг. мгпгн о Советской Pi>c 
lu-ipij pyi-i-’.'iill .lUm-piiiiT Tint, о доетпжепцях гош1аляст5ПГ-!!11- 
U'-n.im. Рпустл m4.4iri'jM4‘- «р е 'го  етронте.тьгтва в ней пмтг.чч евр>-

П1И ■

14-pv

Н о в * *  йо требо бщ еотво .
о. EaiypiMo (Кодаров. райова), Но 

мвнцквтмэв тонеюго иотребсоюза, общее 
собриме гр—н 20 HKMU воставоак»о 
оргжвизовахь в д. Б«у(>ьво1 п(прсбсб- 
шестм, Посхавовлеви это сейчас провс- 
двхся а жяэвь.

Рост бюджета
Тожож. По Коддрокк. р. бюджет 1927/28 

г. уаедачвмето1 ва 33000 р. ароти вы- 
яешвего года. У1е4ичевае расходов гааэ- 
BUW обрааои падает: м  адрамохравеаве 
ва 40,б<>;с больше выаешкго, ваяаргдвое 
обрвкэоввс ва 39,''/о в ва сельское хоздВ- 
ство аа 25" .

Недостатки на прицел
Эормальцвво и Нуярино. Крестьяне 

деревень Зоркальцевой н КудрнлоЛ 
л:алу1»т<-« на то. что ишолишсющиП 
э\;ки!ой бившего uuuoKypciiiKiro 
да К1и 1Д№П1а пл нрииумост мер к (дг
риждопии ДВ)'Х rpOMiVlRUX ЯД1. puciiu
аожеотш оа оградой завода, худа 
раяыххе стекала барда. |

В эти ямы в '.СКУШОМ году 1КЧ1П.10 I
U утону.ю у*0  шесть годов г.кота.

А  Чарнияьщиково, '1орни.1ьщ1гков- 
сшй седьсквй С4яет Tirvi-Kuiti jLiijir’a 
ue РУК01ЮДНТ работой секций. (И те 
к«й nommuuTi дгли стрщйст бедно
та. Например, ссльхоолесная грация 
распределила лес. Расшределение это
СеЛЬСОЛРГ 11г Пр{1риГл!Т.1.3. II'' O-'IUKO-

мился с umi. Прст- . i.i (ж»й *

.мл К'л,.;м •л.-дус-т. за '1.ИЧГМ другом 
i; -•ч11г,<1цг|*'. Ьиа'шло она риЛотал
в иЬейцарвв в зкспвдвита газеты
• ( ' л и л  - де«ох|ит*. котонын ноле 
1.1.:ьи'-' пгр'Ч1|1авл>к-Г‘л к Германию.

Из Швейцарии 1«дара дорееожает в 
Париж, тогдашдяй иыпр роволюцх -
i-lib.*!! .H-)lTf.1I.IIO<rm в Ь'ЦкШи.

bucvii- I-' ciniui мужем 1.н-;ш.то
.пнмм t4ia apnuioiaoT бли.иос

учистео во Фр-пщузсчлм 1га<нг],_..ч 
11 Do.ier онет'Петнук.' пртта
хапду средя мвогочнеденоой кояо • 
utfu лсмоцках jiii'io-iiU, ‘-игрудни-т- 
.-г я ш'нк'й '-1н:,мл;1(-г!П1-̂ 'ьч|| гиас- 
то «Очшнлн-.'г*.

Вместо <5 Лаугюй Л,|ф,|рг, лочсч»ью 
К.|;л,1 Маригп, 1Слари. пытпт-я оргл 
кнаовать группу жешщш - соцвадвс- 

1н* .•11* limiunat <ю.1Ьшиш1 угле 
м о л  не увекчаяась.

Ilvuril-I-;! 1)1 ».иьуы СНЯ;1Ь с :Ч1 • 
I 1,.Г| -:::-мн. игмецкимн и фрмшцу) - 
t-u.iMii г.|Ц1ытц|-гчмн, 1Слара много ра 
riOTUxa также по подготеяев пордогс 
'■ 2 г1» Him-piKUiiioiM-iiua. l i  * 'Ч*
-. ! 1-.-л*- Клар* виступкла с. дохла

.. мЧ'Л’ГЛ! Л’Л.ЧИЫИИЛЧ niVW.M., ill 
гь Лобюьоя также н для женшш1

!.;• .1 '•ч.1''ТТ1П U Пи.11!;7''итСОЙ ж т 
и II

Припнмая горячее учасгае во всех 
теоропчеевнх спорах между поседбв
ЛИ'-.'-1М I 1Т'~ I iiiniuMH реформ,!-T.imi),
м U uuapxHciuMir, ICuapii
Л‘ ' \ I'.'' iT;-..'T I’ -- Л.Ч глу'";„«1и lI'-fIK 
I'l .1. i i • i'-iM М:1р;'С|1.-ч;-. IlcrtK/r- 
."И i'4  a-ry 1люмааную нол1тп1*'’--куг) 
|>аботу, иа жизнь, полную аевэтод 
и ,игшс1Я1Й н j<i.„L-.TUi'o труда 1: б ■ к.
. •; • ьуж!1, 1Слзрл н.иоднт ешо вре 
Мя для научопия гочмнепиП Кщ)ла 
.M:i: :,-сл. II [Их) нее 1П!т--дедств1Ш ДЯ- 
I - ' '1>рвВД Мср1Шг. нлвэетпый пето
..... соцшл - демокрешт
п *с C'lpanutE ДО мыотолстисй сов - 
Ml пг-й Г'.»рьб|-: «Немпогае нз еовре 

"i.h,..;! Iijipu Цопащ знакт 
■•чую теоржо так ocntvtaTC.ibHo, 

как она, ао вряль ли пайлэтся кто-ла 
1.т*| инмп это учоине iKiioitaTc.ib 

.1-1- со.
' ly -̂ia ласп.ицать лет ni"-.i-.- шил

-* ,.)iia iifwnni со1шлт*тов, г«Ч1
v-.'!'M,i,n iipiiiiTiMi.CTTw 1ка цлмт-ки
;•• i'.':n,'iniinn<4'ii дтпжспия немгтлких. 
1*-,'-‘Чнт. было выпуждепо i»TMfii:iTb 
1'Тиг .up.nn. Вместо с другими |'мпграп

Vi-:,

ncfi'tcMy прел1-т.*г,щ-гу попять велп 
И1С шш сшишя страны Советов.

11'Х;лючптсльиов место в пахучей - 
таорчйек.<й '-oeo.iTiuxounce деятель
ности Кллры захпемает м  работа по 
0[тг1пяз1Н1т трудтднхся женщин — 
.тчЛ 1-1МОЙ оЛо.'»долеппоЯ, самой бес 
правкой части рабочего кхаоса.

Иыпе, иеом(/г^ аа спои глуОогае п* 
ды. oilit upo.T'.HiraOT *»u. ii n-icpn. lui;
П десятки лет тому вазаз, оодачн • 
вачъ ч^УЗяигахся жешииш вокоуг бое 
шх зиачед Комму; ••-тичрсц.̂ -о Нн- 
торпа1П1*шлл.я. в«-чсруг .MUllPa. В вас 
тояшм время luTipa якшегся ч-ii'it'iM 
Пспаттггельпсрго Кометста Ко - 
мшгк^ша. предгелатешем МОШ’ а 
я эозглпс-. 1ЯСТ междунлродний л:рп- 
скнй •'(черетарият К’г'пптерпт.

И тмпчд., к ii: и в Д1'н своей молодо 
ста, Клара отдает без оо та т  вс« 
слов СИЛЫ, нее СД?Т1 cnocx-l'-nocni, эсэ 
свои .-•громные Л1г..и-1гя п ''--n-.-iTOftmHft 
pcnoiv-mfinnun ‘ -хил- делу 
депва рабочего . •••я, делу -тропой
РМ011ПЦ1Г1.

И enftnar, Еохда чинов:!'' хиишит 
гг* глла*’ с ЛпгтгоЛ .•гах-'р.'Т'-тю c<̂  
бнроют силы для н-иогл П '-.одг hj)o ’ 
1ЛП cTJ.iTIW Гл;::-го« I! НТГ)-ifl'-Vnfi ро 
воакчптн, К. Цеччсш1, вновь, вас я вп 
время 1ПФОВ.1Й боПТ” 1. Il.liMt’ illlO при 
зыеаот рэЛпшх и ш*сго мп
оа X пг-цгрной ги‘ДТГ1-)л;!:о п -.ащате 
(■r-T!f-ivi.i)rii Союза» в зяхшггй 'irmfl .
с'гой рмюлк'дт:. п литггн f:i:T;inc"oro
itaiKT’o. цод'чгтг''!.! ач.чмп ki. • гданя 
против BnocTiiaiiTnjx п -г-томних ож* 
их по1>лбот1ггелей.

«Сердцр г.р полно i.TjAiTmfl -u.̂ '.nir 
к угветвяным и плчммшой пондвпе 
ГИ к yriiCT.tiv.iji.M-. i i : i ' |,д о тггй Ф. Мг 
ринг, Эга действоп" !л г.Т1Л..,„-1я лю
бовь с yrncTPiniiiTa нричмл К->,ару па 
а;и.-атг> .-гчгй го i: работе 1то jiVKonoT- 
ству МОПР’ом. к работе по осК.'щяйю 
помощи ететл героям, всем «ученв - 
вам MirpoBoft рейолшцгг' т*'|\1ЯЩ11мся 
в заотежих н хаметшыл метгах бур 
куязпя.

Седая, яо с вечно вг>яой лчпюй 
К'л.1Г>а Цеткин со cn-efl eri*.ii,r(oft во
лей. бго-.iiiCT'iofl п,.--тл!тгт'стью лету 
ряЛ<1Длро Ч.Т1ССЯ сяухптт ярким приме

лг iii rocpyeirvnft эоян к победе бо-
'ЩКТ-'Л г-> м>мжушгзм рабочих вест 

с-фан,
3 . Боцхская.

л, .;a.iHJiir-: ея в и-.-тр-йп'.- uo-i.v-iii-in
Д1Я '"«i.ibiiioo i.-'.iii'i-’ т;;.| i.iu
тое.

С. Кривошеино, Кривошеинского рай 
(жа. Почт-* e ii. ii доставляется iii-u.iio 
чтггельно вароходомеДроспн» который 
ходит IMS в НОЛОЛЮ. Это хорошо, но 
Н.-ЮХО то, что передян *my4-.i .̂■•гдa 
прохпдыт я <Дрокии»но почты не при 
л.мЯг. Kjii- тьянам но .t.- -три  пед.-- 
.'ш прнход1ПТя I'-o.i ;-.i;ieT.

Селькор, Точна, А. Пвхирио

Берите пример с с. Яя-Борки
С. ЯЯ-БОРКИ (Ижморского р.). 

Население заботится о школе 
Вместо сгоревшей школы купили 
новый дон за 450 р. Перевезли 
его бесплатно на 15 подводах за 
15 верст к собрали на месте. 
Всего потрачено на школу 320 руб. 
нз самообложения населения и 
200 р. отпустил РИК. Кроме того,

m ic b iu jn jA jm ^ ^

Л и ц о  Ш а н х а я
в Шеихае есть два Шоахая; ода 

Шанхай—китайекяй, другой нвострашый. 
НакакоВ ввешЯей .граввпы* между ва
мп 8СТ. Раньше сушеетвовам швеивая 
городская стевв, отдеиюшая квтайскую 
часть от веоетрааой, во дет оесать тону 
вааад ош била саесева в ва ее месте 
прододжевы жыве удвиы.

Нет а Шввхде также изояировашюго 
•ввостраавого кэартада*, как, аапромер, в 
Леквве. В вормадьвое время нвопранвад 
часть Шавхая сдквается с китайской в 
только в бурвые два, как. ваорввер, за 
иосдедвее время, лограввчвме уднци 
прсвр1ицются в укрепдеввую дшяю, аа- 
шяшвюшую нво^ааы е  ьоаиессвв, со 
стировы хвтяйского города.

Ивостраваый горэд состовт нз двух 
самостоятельвых частей-фравиузской ков- 
цессвй и международвого сеттдьмеитв 
(по-русскв—поселеша), ямяюшсгося в 
сушвоств игдвйской ховаессней.

Рапше меащу фравцусской а авгдвй- 
ской ковцеесвей существовала водаая 
гропоа, а вале шнрокого кввала, кото- 
рмй выве тоже засыпая в оревращев в 
большую улану, наавапую в чееть и -  
гдяйского короля .Авевго Эдуарда V ir .  
Сейчас вта улноа тоже вреврашева в 
ухрепдешую грхшиу, так как авгдай- 
due вмперкодвсты ве только бектся а -  
тайцев, но а ве доверяют свовм союзш- 
хам фраииузан, счатая вх подвтаку 
сдншюн .дегкомысдсавой* •  столь тре
вожные хин.

Было бы большей ошабков думать, 
что в Шанхае ввострашый город насе- 
дев ваострдвиамв, а катайский—китай- 
UUB. Коаечво, ввострииы жмвут прем- 
мущсствевво (а сейчас нскдючятедьжо] в 
ввострааяой часта, яо адесь же жввут а 
квтайиы. Но нужно забывать, что вво- 
стронцы захитвдв в большую
часть гсродской террвторш ■ о т  превы
шает катвйсккй Шаахай чуть да не в 
трв раза. А между тем в 111авхае васча- 
тыаастся около 2 маадвовив васеаеавя.

ва коего ввостравцев в первое арема ве 
более 40 тысяч, т. е. всего 2̂ /в. (Cdtaac 
одвах тодьхо ваостраввых войск в 111ан- 
хде около 60 тысяч).

Около ывдлнова квтайшв яимт поэто
му ва .ввострвавой террвторад* Ияо- 
страаяые вааств до сах пор вмрещают 
кнтайиш-рабочам вход в своя пара в 
сады. Квтабехи буржувзая ны<ег право 
посещать втв сады, во с огоюркой—ве 
в вацвоильвой одежде.

Но бшо бы еше большей ошвбкой 
предаоаагатъ ва освовавкн всего атого, 
что Шавхай прсдетаваяет собой вообще 
нечто целое.

Ввешве Шавхай является еданыы го
родом (нет терркторвдльвых границ, на- 
седаае—перемешано), во по существу 
Шавхай—.едав ■ двух жтох.*

Одно явно—китайское, другое—вво* 
страшое.

Квтайское лвцо—это явпо угветаемого, 
эксплоагаруемого, порабощенного народа. 
Ивостраввое лвцо—это жвдо эьсмоатвто- 
ра, насндьвнха в убвйим.

Все квтайское—бепое, гряэвое, ввэ- 
ысшое. Все ввострашое—богатое, рос
кошное, возвышенное.

Бедны и грязны катайекяе хвжввы в 
в вацвоаадьяом городе н а ввострашом 
кмртаде. Рмкошвы в велаколеввы оно- 
етраввье дворцы на крадеаой китайской 
земле.

Китаец—это .кули* (рабочв!), .бой* 
(лакей), .кук* (Повар), .ана* (вявька), а 
затем служащий, торговец, студент.

Ивоетршец—это бавквр, купец, мне- 
своаер, 4HB0BUK, офицер, поатейсхнй.

Жгавь KBuluH—это вечный труд, го
лодное сушеетвевшве, болеава, пю ш  а 
смерть от пула нвоетравыа.

Жаэжь вностраши—это празжяость, су- 
щсствоваие параакта, дсаежвая в то- 
варвля соекулаивя, вивхиеава в васлаж- 
девиа, я в конце смерть от паралнча нлв 
обжорства.

Это-два мера, дна вепрвмврвмых враче- 
дебвых мжра. два лагеря, дм класса.

Борьба между аы в—вто есть всторш 
Шмхаа, это всторня хнпйсхого иароал 
с тех пор, кем Квтай стйл коловмй меж- 
душцюдвого имаервалнзма.

Между этими двумя сферами есть еше 
средостевве, провежуточный свой: атай- 
ская буржуаавя. Одва часть ее, верхняя, 
крупные капвтадвспл, ороиы1пдевяна н 
оомешвкв, тяается к  шостраввому лаге
рю, к между вародвоыу ныаерваднэыу, с 
которым ОВД свлэава астораческныв кор- 
яяна своего обогншеияа. Иногда она 
чувавует еше свое нашовадьное провс- 
хожденве в вступает в ковфлвкт с а о - 
страшым капжталом, во ее эковоынчесае 
внтересы так тесно оереплетены с инте
ресами нностранного выпермадвзыв, что 
она все дальше ■ дальше бтходнт от ва- 
цвежального лапря и ставоввтся против 
мрода. Другая часть китайской буржуа- 
аав,—ыелае торговцы в рсмесленнвкв, 
стараются вдтн по пути зитвталвствче- 
ского раэвнтяя, во ва этом путв ова тер
пит поражеввв за поражешеы в перехо

дит ва стерову народа, с которым вавбо- 
лее тесно связана свонмн корвямя.

В Шанхае, tax ауч я капле воды, от- 
раяшется процесс, провсходящнй во всем

Здесь ве чуаспуехся дашь впявня 
пню эжемента. который играет всторв- 
ческую роль в остальной частя стрввы— 
вдвлвмй китайского крестьявства.

Но судьба аграрной революинв тесно 
связана с судьбой горолсах трудяшахся 
масс ал ■ аршехаояшей борьбе двух 
классов, креаьявство является вервым 
союзвмков кятайского пролстараата.

В Шазхас сейчас торжествует свою 
победу кзаитал. 6 пазах китайского 
Шанхая, а глазах шанхайского оролета- 
рнатл вег раэхяцы между ажглвйскнн ге
нералом Лувклвоы н быашвм главкомом 
ваивовальво-реводюцношой армии Чаа 
Кай-Шн, нежлу ввострапыв ныпервалвз- 
моы м ссбствеваой буржуазвей. Эго одна 
враг, ОДП лагерь, одвв фронт. Против 
этого фронта в борется сейчас китайский 
народ, ва этой фронте в победят кятай- 
ский Шавай, победит Квтай.

Китайская пресса в Шанхае
в Шапае, как в во всех крупных 

центрах Китая, анеется яоводьво боль
шое колячество пает в журтааов, точное 
число которых определить довольно зат- 
ругннтсльво.

Можно саэать аяшъ првблнэвтеяьво, 
что число ежедвеавьи крулаых гвэет в 
журналов колеблется от 1S до 25 взда- 
ннй.

Эта ежедваные осведоывтеян, не оря- 
ашношне ннкакях секретов ж закулневых 
та*а, оолучапт телеграфвые новоств со 
всего Китая, доставляемые вы хатайскн- 
МВ агевтстммн.я также Рейтером в Гохо.

(Нужно аанелть, что яоовское агентство 
чрезвычайно вскусстяо востааало свою 
шформацию н так глубоко введрвлось в 
кнтайсхую прессу, что соиршевво мбн- 
ао Рейтера, делающего отчаянные попыт
ки взять ва китайском газетном рывке 
первевство.)

Наиболее влжяи ншчв боаыпввстаа 
кнтайсввх ежехвешых издопЯ—это раа- 
дувапе местных событий, хровикя во 
в(хх ее лвдвх, ичввая с оонсаия важ
ных полятнчеаах событий ■ кончая сна- 
коваваеы самых мнтямвых сторгя семей
ного быта.

Дая обслуням1и  этого отдела в по- 
1юшь газетам существуют сосивалыые 
местные агентства.

Главвал же цель почта всех газет—это 
всоользевлихе всевозможных путей, для 
получеви вавбодьшего колячествл об'вв- 
леннй ш прямых ВДВ осбочаых субеваий.

Из всего этого огромного сонма к т й -  
скнх ежсдвеваых вздавнй лвшъ некото
рые нз вах, в веаыа огранжченноы хо- 
лвчестве заслужввают бшее нлв менее 
серьеааого инмакня. мпраыер .Шуя- 
Бао*. .Сив-Вев-Бво* .Чайва-Таймас*,

.Мин-Го-Жя-Бао* а может быть еше 
,Снв-Чао-Ят-Бм, а .Чуя-Хуа-Снн-Бао*.

.СТоливвость* этих газет, кроме .Ман- 
Го^Ся-Бао*, гом1>даноаского органа, об'яс 
няется тяйвсй ван явной поддержкой вх 
авосгравоамн ш. гааиыы образом амерв- 
кавизыв н брнтаниаыа.

,Шув-Бао,' напрниер, был основана 
хктайсхимв комверсапаын, соямсстно с 
брвтааоама. в 1872 году в яыходала из. 
Еодоашу ал ангдийсхом языке. Только 
впоследств1в, когда уже в Кипе влчя- 
лось революция, ей пришаось правять 
иеры к отказу от столь явного афашвро- 
В81ИЙ своей блнэостн к брнтансим вмпе- 
рллистам.

Аыерякаваы. как к авпнчаае, ннкогда 
не упускала случая поглубже запустить 
свои когти ■ ыпйскую прессу и в этом 
л пр а л е ви  нм уадлось сделать большие 
усоехв, чем кому бы то вя было ва 
двостранцеа в Шапос.

Подстаыяя всюду своах .мрвых* кв- 
тайцев м доот офьыясь за вх елвлин, 
авервласле ывесв.мры соэдачв одвв 
КЗ крупнейших в Шанхае печатных ор- 
гшов .Смя-Вен-Бао* в ао сего вреисш с 
боаьшнм усаехои лроаоджают расоростра- 
■лть п у  газету я боаее 125.000 экземп
ляров по всем провнвиаям Средвввого 
Ктя.

В смысле тиража даже .Шух-Бао*, ва 
15 лет ранее освоваввый, ндет далеко по 
задн ,Свв-Веж-Бао* н едва достигает
100.000 выпуска.

,Си-Ве»-6ао‘ глубоко вкореввись 
ерем торгашей а реангквных ханжей н, 
оря поыошв релгнеотого дурмал, сояза- 
ла себа аеяхдкиыын паутииии оо всеми 
аиервимскамн ммссвяыв в Квпе, что в 
делает ее iaii6oaee сиьвой в опасной.

Остальвые газеты, как .ЧаЯва-Таймас* 
.^в-Чно-Яя-Бво. в ,Чув-Хув-Сяв-Бао* 
или сбелужввают автелгеквикю влв ревк 
оаонную групароакудла тех в других вме 
сте, ВДВ проста бшвчные, как в боль- 
ншветю квпйскмх гаэст, стремяшахса 
лишь создать для смвл собственных вы
год ту мдн хну» рекламу.

Тираж эпх газет дохохат от 10.000 до
40.000 меземоляров.

Большая часть эти  азаяякй квявкаа в 
первод мачала революинонного хввжеяая.

Постоянством убеждений они никогда 
ве оглвчалвсь в векоторые нз ввх очень 
часто умудрялась ыеяять свое ваправдевве 
в пкт со свевой араждующвх генералов.

И что характерво, чтобы быть ванбоаее 
популярвой. псреметвувшаяся к  новому 
хозяйву, газета оспаамт свое старое ва- 
авале.

Тли напрниер .Нью-Шуа-Бао* вескоаь- 
ко раз переходила из обятвй одного вра
ждующего генерала харугоыу н колкче- 
стм хояев у .Нью-Шув'Бао* всегда рав 
няоось колвчеспу переворотов в Шанхае, 
а заголовок остался все ют же: .Популяр- 
шя девокра:нчсская газета .Ныо-Шув- 
Бао*.

Кроме хрнтхо гкречаслевных нами, га
зет в Шлхае вмеются яесяткн меллх 
ежелвеввых и других в-'даннй, быстро 
возввкаюшвх и так же быстро исчезаю- 
шчх е шанхайского горнзоята.

Вследствве дешеввзяы рабочих рук, не 
большой CIOBMOCTH китайской бумага, 
красок I  прочих пюографскнх прннадле 
жвосгей, вэявне газет-листовок стоит чрез 
выч|йво-дсшево 1 любой гштаеи, распово- 
гасщнй саобоавой сотаей другой до.иа- 
роз (ала средняго достатка квтайив это 
боаьшйе деяьга), может свободно выпус
кать .свою* газету, есла он имеет на это 
соответстэуюшее разрешение от местных 
властей.

Заачхтельяо яороже спжт ныиуствтъ 
газету в 6-12 стровиа. ва вздвнве кото
рой необходямо иметь мвшмун 750—1.000 
доиароя в месяц, при чем в эту же сум 
ну входвт ушгнтн жнловавья редактору от 
100 до 150 додааров в месяц

Но этот способ взланяя газеты самый 
арямнтввный н дешеэыВ н нм поль.чу1отся 
главным образом, деиократачеекк срга- 
вязацп.

Издапе таках газет, как ,Шун-5йо* ная 
.Сав-Вея-Бво*. стоят сотня тьасяч лолаа- 
роя в год.

Нормальная стовыость китайской газеты 
от 80 центов жо 1 дмдара, а вногм  до 
2 вод. в месяц я редко когда доходит af> 
9 ям.

Меакне гяэеты, как всеаозыожаые ут
ренник! нм  вечерки, продаются от 1 до

пошло на достройку 250 челове
ко-дней равней си.ты и 200 кон
ных подвод. На покраску и (Ю> 
МОНТ окон и парт РИК дал до
полнительно 150 р. Сейчас работа 
заканчивается и к 15 августа 
школа будет на полной ходу.

А . И, KoHotiAOB.

4 копперои за номер *)
Этот тип газеты, вакбо-тее расорхтра- 

невиыЯ. во в быстро 1ымираюшяй. Наи
большим спросом среди п х  пользуются 
гаэсткн порвографжческого характера.

Брачные газетченкн также имеют боаь- 
шой спрос

За последнее ■реия. особым успехом 
похьзуются журвадьчвкв, вапячкаявыс ват 
пинкертововшввой, идущей, вероятно, че
рез миссионерское русаз с лругого бере
ге Молодежь мчнтывается этой макула
турой ваасос

Гааетками, носвящепымн кинематогра
фическому миру, сально умекветси учн- 
шаяся молодежь, скугчющая фотографии 
голых актрис п развешивзишая их ва 
левах своах внверватов, ряаом с иэобра- 
жеяияии, проповедываемого среди них ыис 
сиоверами, Христа

Нациоиаяьное ораввтельаво обратило 
ва это обстовтельстао серьезное вивнааие 
я ввело у себя, ва aoiiKiBoro рода ,лвте- 
ратуру* строгую цензуру.

Но Шанхай—ивтервааяояааьнмй порт н 
шлихайспе меяедувауодные алястн спо
собствуют разложение китайской молохе- 
жв, предпочвтня чтобм ова ааш1м|лась раз 
■IMT0M, нежели оркнмнала участие а мин- 
овально-революпиоаном давжеаия Катая.

Впрочем, это яменве ве только местно 
го характера. Эго нсюау оо Катаю, где 
только власть находится в руках милнта- 
рвстое

Мидитэрветы, совместио с империали
стами яспоамуют прессу исключвтель 
во для вроститунровавая совремеаной 
молодежи. Отсюда тот огромный рост па- 
хабвой, разлагаюшеЯ душу китайской 
молодежи, оорвографнческой.аитературы*

*) Ирнмечашие: В Витае в денеж
ном об^шевви в'хоатси мексвкаяский 
доллар, рааайющиВсл, орнбанантельно на
шему одному золотому рублю.

Цевт—денежвня едиянцл ранная, сотой 
частя мексвкаиского долааро.

Копиер (от авглнйсхого слова .копоер* 
—медяк)—кнтайская медная монета, рав
ная вомшшьво доллара; оавако, фак- 
тнческн, благодари авачительвому импус- 
ку медвых девег, стоамость коплера ме
няется прибаазнтежьяо от Viee йо ViwS<^ 
дара.
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Как удовлетворить культур
ные запросы масс

Расшуть пшрокую сеть саиообразовавия

Конкурс на лучшего завмага
Всем лавочным вонисснам, уподномоченнЩ) ревизкомЕсоиям и ак 

пайщикам кооперацЕИ гор. Томска
Сыстрий рост эюпомгчоскоА мощи 1.1\<Ч'ибразившшя орали ал'С-гми/.

Союза, а ввгестс о тек в подяятяе| Ош>аные лугв, по которым долх 
•.улыуриого уровня, выаываюг со <яо1 но быть иал^Авлево санообраэова -
l"iHu ш1тн»«и масс населенна все|и:а. л о :  uw.-».iiu4tc*.oe и общее >1мзо коикурс на яучшего кооперв-
билыхшо н Оольшнс запросы, пред • и^т̂ мьнос, профбюснональвов я и|н>ф ущвиого sainarasieou, мыиотяО цадью

В теаушен иесйо« закаетиваетсв ке-

яалисмыо долу наподиого о^азова- Tbsuaiecvoe. сояыжо • хозяйстеевпов „oompg^b дучшн* рдбогакмв,
1ШЯ во всех его видах.

Наличие хотя бы .
1 СЛЫ1.111 сети учебных »*ввд«шн. в 
частное™. 110 Томсииду округу, все 
я;е не дает возможности удовлетво- 
1ЧГП, все требования н запросы, жхо 
,[ящнв от растущего реОоче-крестьян 
• кого aiCTBsa.

Лтя удовлетворения атнх залро- 
сов, необходимо широкое развитие се 
ти самообразования.

До сего ^>вмеш1 делу самообраэова 
:*.;1Я со стороны районных орпишза- 
H'lfl уде.тялось педостаточео виимх- 
пня. На эту p.i6oTi' смотрели, как па 
{■абюту, лъ имеющую значения. Этот 
взгляд должен быг» изжит.

В предстояшем учебном году пар- 
’шйаые ортапвзаднв ставят своей за 
ivjuA шнроше развитие са.мообреэо 

ллтал. с 'нтя, что в деревпо сяю дол 
ясно отать даже преобладающей фор 
мой учебы. На такую же точку эре- 
ння широкого разввтчкя саыообраоо 
1Щ1ШЯ должны встать все оргаянза 
1даи, ведущие полнткко-просввтвтель- 

;аботу.
В течение летних месяцев веобхо- 

•щмо провеста inupoiyo ['

союза соеторгсаухзшжх, 
стзеаво в газету.

Работа завмага должна быть освешеш 
в сдедующвх яаправдсякяа;

1) Уневье праепоеобвть ассортвыевт 
тоааров к ззоросам оотребатия, успь 
рать тсварообг^ачвааеиость.

2) Участие а борьОе за удучшевие ка- 
чесгаа товара.

3) Проавлвове вавдиат1 вы. в леде уве- 
дичевня оборота в соврашеивя алыин- 
стратавно-хозавствожаах расходов по 
магикву.

4) Иравадьвая ор.аавзашя техвяш 
приема, отауска и хравевня товаров.

6) Мероорнятия в оолокктедьвые ре> 
зудыаш, в борьбе с аедостачани в аз* 
дншкамв товаров.

б) Участве в работе оо свижеввю иев, 
в частаоств, своевремеввое ввесевве ас-

....................... •>--------- -------- Д ■ ‘ иди прогожожов (оргаввзаиви; в оравлс-|Пр1вденвй в преЯскуранты иев, правиль*
влочь у-чебные л*вод«шя Томска, ggg цр|̂  g Том!..6 , адн в окротдслевне| вое соблюдение пев аоочратом. 
то: иол1Ггечпнкум нм. Тнмпрязови, ros I

ыкше;к1тиРНОв сджюбрщщвашю. ^  котурее, в' заввтересовзть вжх 
Opгulнзaulli^ йодущно по.штак1>нро мвагагов, в удучшеивм постввовкв ксопе* 
свстктолы1уаи ]>аб1Я^ должны njHmo рцив,ой рвботм.
лижнть все усилия с оргшгнавднн до 3  Томске одаовремевво оргавизуется 
статочной lioTii кружков самообразо g меохвый городожой жокжуро. Зав- 
вання 11 к шявлсиию одшочск, жола наги, выдвввутые этим ковкурсом, будут 
ющщ заниматься самии^иниваии ■ преыировааы здесь и лредааваевы, для 
см. При ьимслщлованни крунжв участвя яо вессоюзеом коахурсе. 
жеи быть иронедеи принцип иолной Прооьб* ко ясен оргаавзаинян и то- 
добровольности. Программа занятий ааришвм—откликвуться ва иастоящее 
долж.. ОЫТЬ ш  о а ь «  - - -
енмольиого учета запросов членов адижввстреторов ■ обще-
кружка. ствежввков.

К ибслуж1гва1И1ю самообразоватмь Для выдоижеавя таковых сообщвте о 
■ 0„усл»а..<,, „с«0х.д»,о лри

Уважаемые товарищи!
ида̂  веозеред-

8)  Праввдьвое всподьзовввве, закре- 
паевве ■ вродвнжевве продавцеа учеаи- 
ков в врвктйкавтов:

9) Уневье втявуть весь коляектав в 
уаучшеяме поставовкв работы кагазваа.

10) Праакльвые взавмоотвошеавя с 
opraiHMB ковтродя (дааочвыив г,масса- 
ЯНН, уоолвоыочеваыив) и с оотребжте- 
дяма.

11) Нориадгвые вэавмоотвошеввя с 
ороф'ячеЯков. участве в экмоврвботс.

От вашей активаоста, товарвщм, будет 
зависеть усоешвость проведеамя ковкур- 
са и орввмльиость его решеявя.

Поекдний срок дачи сведеаяй— 11 
■юля 0. г.

Спешите помочь задачам ковкурез! 
Будьте актлввы!

Првввввнв ЦРК.

на{)Тшколу. исуттехннкум, uaiKviHHli 
уЦНШ'рОИТОТ, веч. школу .взрослых. I 

iriTii учреждения рзоаолатхи/г wc j 
гогочньгм количеством кв»итнфицнро j 
В.ШН0Й СИЛ£Д U при услоиш соодания • 
при них консультационных бю|ю uiii.i 
не смогут обслужить в форме з»/ 1- 
ноО консультации ряд 4>yaiH'>u.

В свою очеродь т-лкая работа была 
бы одной из форм связи учобиого за 
ведения с проггаводством н запроса
ми масс, ород’являомымн к донной

:iyai кииия'иш по подго дсла' отрхс.ш знляня.

Оздоровление нашей сиены
Вся оздоровительная работа' 

пионерорганизации протекает, под 
руководство1а кэбинетз службы 
здоровья Ю. П.

Данные обследования 1052 пио
нер-школьников показывают, что 
среди них 42 лроц. ведостаточно 
упитанных, 45 проц. истощенных, 
15 проц. с ненормальной грудной 
клеткой; 16,3 проц, со  слабо раз
витой мускулатурой. Малокровие 
-58,4 проц., увеличенные желе-

Анжерско суджеяское райбюро, 
при содействии Красного Креста 
и Окрздрава, создало две круп
ных гигиенических площадки.

Из отдельных достижений по 
оздоровлению пионера следует 
отметить санирование зубов. По 
специально разработанному зада 
нию, отряды один за другим строй 
но, организованно проходят че
рез зубкабннет детского диспан
сера Там они устраняют все из‘Я'

Все на совещание!
в среду (6-го июля в клу

бе КОР в 7 часов вечера еоэы 
вается совещание заведьваю- | 
щих магазинами, лавочньа ио 
миссий и работкииоа прилавка.

НА ПОВЕСТКЕ:

О эначениии конкурса зав - 
магов и участ«1и в нем лавоч - 
ных номиссий и работников.

Окротделение союза 
еовторгслужаицгх.

Слово 28'ИИ
(От оотруднииов магазина 3 томского ЦРК)

I улуч

умелым и меж.шшн иидход 
к иицихшгелю н как оОщиттвошю-ки 
ourjiaTHUiHux) poOoTunxa.

Подпись 28.

-Уц сотрудник* xiai4i8Hihi 3 том I pirwraiowu могалина. и также 
cKi.ru ЩЧС, выдввгасш со ь̂ вчеП стор.. | ' '
1Ш lia llcocoiuuubui ьоиьурс .lyHiutMo 

t аавмага tvb. (Чсв.кМ.-тминского.
1. iwifc хорушим i>> ьоводи itf.w н то 

т>1>ища пи p.u>oie'e мосишк'.
-. .VtrptHULiu адмшпктрлгоро, jua - 
ющего цусгаиоььу kouut'l.aHiiutoi'u 

деле.
Стремящегося ж улучшоии») ио- 

cijiiuBkd. Де.Щ Во ВвС.реииоМ ому мь 
riuuuu нутом аЛортимеита тивироь 
U подмори 01ЧГПВ(МС гвующего uiiuri

Достойный ответ Чемберлену
9-я с е с с  и я с о в .ет а С иб- 

к р а й с о ю з а  постановила при
обрести один самолет в эскадри
лью „Наш ответ Чемберлену*'. 
Средства на этот самолет будут 
собраны между всеми коопера
тивными организациям» Сибири 
по разверстке, принимая во вни
мание ойроты  каждого коопе
ратива.

На долю т о м с к о г о  Ц Р К ,  
по этой разверстке, пришлось 
394 рубля.

— К о л л е к т и в  с о т р у д 
н и к о в  Т о м с к о г о  и з о л я 
т о р а  с п е ц и а л ь н о г о  н а з 
н а ч е н и я  на общем собрании

п р о тр о и н у  евм ол ата .
решил отчислять в фонд „Наш 
ответ Чемберлену" на постройку 
самолета в течение трех месяцев 
по одному проценту,

—  Т а к о е  же  р е ш е н и е  
приняло общее собрание с л у 
ж а щ и х  у п р а в л е н и я  Т о м 
с к о г о  р а й о н а  т о п л е с о т -  
д е л а  О м с к о й  ж е л е з н о й  
д о р о г и .  Собрание вызывает 
последовать их примеру служа
щих всех лесозаготовительных 
участков Томского района топле- 
сотде.ча Омской ж. д., томской 
конторы Сибкрайлестреста, Лес 
зага и топлесотдела Томской до
роги с его районами.

АНЖЕРКА-СУДЖЕНКА.
Наладить учет профакти

ва, использовать е го
До сях вор еще ишв профессвоиалк- 

вые ачейкв м  могут ясводьювать варо- 
стаюшвй орофактвв. До сего времен

Дайте квалифкцироваиных 
работников

На шахте 9/10 Судкопей 23 
нюня общее собрание рабочих, 

одев шдхгиехком ве ведет уч«а своего С разрешением ряда на-
актвва. Когда рвбочве suaioi воорос ш -1 болевших ВОПРОСОВ, ОТМСТИЛО сла- 
аовым пр^рвбогавым в двке рвбитва- бую квалификацию горно-адми- 
кам окружком ВСГ—сксаько вмеет “ Ро- нистратирного надзора. С этим

цехкома, сюлысо то профдслегатов, чле- вающий шахтой. Слабая квали- 
вов рбзвых комвеевв, в всего столько», фикация надзора—причина мно-

Заявление «трудиииов магазина I чр»в"ен жв такой промахов, ошибок, недоразу-
»  3 целиком и ло п т с т ы о  п«ддч.»и неинй, из почве расценок, отзы-
вает лавочная иомнссия магазина 1*6 У’ ”  “® ‘ С” в- »»«оп ответ реоочмх ве имииллч ил п п лила пяи
3. Он. THHIH. просит от6орочн,н> НС у«ометсор«ет. По этой, пойду ионяс кается цинусои на производи- 
ИНСС.О ТТС про^дени» НСННУрС р... |СЫО,.ТЬ сред. р.вс,ит 
двинуть тов. Рождественского на Все' - --- ——•

Научились-ли мы торговать?
I  У м е т ь  т / р г о а а т ь — з н а ч и т  то р г< »в а ть  О е ш в а , т о в а р  о т  п р о и з в о о и т е л я  к  

п о т р е б и т е л ю  провоош пь к р а тч а й ш и м  п у т е м

Когда-» в аяс считала ектавои, те
перь выбыла с выборных должаостей, вз 
выборвого состава, та нас ве стали счв* 
тать, Бвлластом сталв. .

Такой подход, тдия поставовкв учета 
профактява ввкуда ас годятся. Ова ве 
тодько отражается ва хояе работы ва ме
стах, во в мешает прояьаеввю ичвииатд- 
вы, самодеятсдьвости

тельности труда.

Протфнциониэяй на  ко п я х

зы 68 проц., туберкулез легких ны на зубах, которые, как из 
7,4 проц., бм езни нервной систе-j вестно, являются источником раз- 
мы 16,1 проц., желуд.-кишечного личных общ их забатеваний орга-
тракта 6,2 проц., болезни сердца
1.8 проц. Здоровых пионеров
30.8 проц. Больных зубами ^ ,6  
проц.

Отмечается заметное ухудше
ние состояния здоровья пионеров, 
по сравнению с прошлым голом.

Здоровье пионер'актива также 
очень неудовлетворительно. Из 
28  освидетельствованных— 12  ма- 
локровных, 19 больных зубами 
ш 'с  увеличенными железами, 6 
истеро-неврастенйков, 6 с адено
идами, 2 с пониженным слухом, 
3 с пониженной остротой зрения, 
1 фурункулез.

Все это говорит за то, что без 
активного участия широких сло
ев самой пионер-организации— 
озлэровить новую смену невоз
можно. И поэтому-то за основ
ные формы оздоровления приня
ли— оздоровительный лагерь ч 
гигиеническую площадку. Эскур 
сии и загородные эскурсиоиные 
базы заняли второстепенное ме
сто, как дополнение к первым 
двум. Совершенно из‘ ят туризм, 
как оздоровительное меропри
ятие.

И в прошлом году были лаге 
ря и .площадки, но они не имели 
характера оздоровительных. Пре
вращение их в гигиенические—  
составляло большую заботу и те
перь уже мы с удовлетворенней 
можем отметить, что лагерь ны
нешнего года, районный на 200 
мест осуществляется как спецн 
а.тьяое оздоровительное меропри
ятие и пионер площадки стре
мятся хотя бы частично сделать 
то же. Оздоровительные комис
сии— отрядные и районные— при
лагают к этому все усилия.

низна. Там они научаются уходу 
за зубами и распространяют пра
вильные сведения среди окружаю
щих. Уже к настоящему моменту 
число больных зубами снизилось 
с 41 проц. д о  29 проц. К концу 
лета мы сможем сказать, что 
пионер не имеет больных зубов, 
пионер ум е«т  сохранять зубы 
здоровыми.

Кроме того, помимо всего пе
речисленного, каждый пионер 
должен сделаться санитаром пер> 
вой помощи. На этом служба 
здоровья пионера заостряет вни
мание, и пионеры, стремись ** 
ставить собою  тесные ряды не 
просто новой здоровой сиены, 
но и смены оэдоравливаюшей, 
переходят на усвоение всего, что 
сделало бы и х  активными провод 
никами гигиены детей в школе, 
дома и в отряде.

Д-р Шапкайц

Не л а в к а ,  а пивиая.
В лавке дегкомиссии №  1 па 

Басандайке, сплошь и рядом, не 
бывает продуктов широкого пот
ребления, как. например, саек, 
булки и пр. Особенно это заме
чается в праздничные леи, когда 
на Басандайму стекается ывого 
публики. З а то  в лавке всегда в 
изобилии пиво. В погоне за за
работком деткониссия забыла 
свое назначение. П и в о  прода-  
е т с я д е т н м  н п о д р о с т 
кам.

От отпуска пива детям следует 
воздержаться.

Мих. К—вв.

Ской иилнтнкц .itrtmu поставил со всей ви часишка не иаает иродмо.». 
(срьезиостью ютрос об уисини торго риДах, где сельски - хоояиствешшс 

I И1ТЬ. продукты, продукты цитация, состав
' >ме1ъ торговать — значит торго • ......о .......-- ‘ У >«•' *ц•.u.̂
ьать дешеви, товар от производителя расходов рабочей семьи, ага продукты 
л путрвбитс.цо ириао.аггь кратчаншом цико.1нтса почга ь монопольном ще 
путей. огрлаичышоМ) владеннн частника, iipo

.Чорошо торговать значит до-тое д>ктамн пнтаьня через кооиорацшо 
вмоть хорошие, в no.iaou соответ - раоочнв удовлетворивтоя меньше, 
1 гшш со Вкусами потроОнтеля оссор чем иа треть, а по овощам еде в» од 
ткмонт товаров, быстро оборачивать ну десятую часть.
1|'сд<пва, поменьше ьрибегачь к salil Одни из ваяшых моментов в раОо 

... ,1аИ> то uorpooKOOuepamiH — зто воирос
1лГя»т1шку торгооого предприятия, 00 асоортямеяте ÎЮд6opê  товаров 
-чирошо торгоьать — 3UU4HT хорошее аавасимостн от вкусив и потреово ■ 
н полиоо обслужьвшше погрсбителя. • ташютч! пашжа. Ь

И, иикокец. хорошо торгоиать в со 
вотевщх условиях — лтчвт доказать 
ыиигимнллиоииым M.tCCOM кроегьяц - 
ствз и рабочих, что иОибщостчктен - 
шс, сошмитветичеоков хозяйство .туч

Лю бимов—председ1тедь иеакомв 
нехввической мастерсков, получаюшвЕ 
70 руб. эар'иатм ж семья которого со- 

liiiaia- всего ИЗ 2 чея. устровл свою жевг
осрепвсчвпей в яячный стсм.

. с ш и м  профр.бт . . с с н .  Ним = и »  «■  »«?«■
у .п  . . .ш п и ,  МКС. I ■ UPJ ■ .

________ •' ' пидсобвом эврвботке, вмеяссмыо из2 чев.,
1 Над воороссн учета, мсоользоваяв* к-вечво. ве вожмется, 
актвва профортаявм сяыует подумать в с  ве рдюко в-предселатеаь местко- 
освоватеаьво, серьезно. Н|ростающвй ^  совт5ргсаужашвх.^ч1ет прмвчас* 
•KTU* “ ДО втягввать в рвб^, жслользо- аидоваяьс. семья состоит вэ 2 чел., а 

вить все уештн, все шшиашщ, аро ввть его по свмм а способаостяы каж- в« скучала жева. устровл ее кас-
м. ii..liri.>L.'4.1111. к'м1 .и.ЛЪ. И ЯЛГЛ flimtltB/'Trm НЯ ГТЛ nrwillkvma ' .. ./.ч.. ^ trsmit

(чи'кч.'кого хозяйства, ибо социализм 
может строиться и быть noerpoos - 
I1UU ти.тысо при дояте.чьном участии

сх трудяпшхса. '1'рудовие же массы 
верят дедам, жввьш ûictbu. а пи хо 
(юшим, хотя бы ц очеиь замаичивым 
и сладБНм словам.

При И^П'е нам ирнходнтся состя - 
заться с частной торговлей. Совет - 
ская и сооаоративпоя тч>ргов.1я по - 
ставлена в ОСХЛ’ в более благопри>гг 
пыо условия, чем чаетшкЯ в все - же 
мы работаем иногда хуже частвяка. 
Слс,1>13.1Г 1 1<1о 11равц.ты1ыи а в.т1зпе1ш 
иша остается лозунг Идьача: (Вто
кисо>7 Нам дав историей оо Оеско- 
ыстиый срок, а к огрвделвнному мо • 
менту экзамен должен быть нами вы 
держан.

Вот то, к«сво.1ьБо мы уоавишо вы 
aipacDBacM экзамоа п« хорошую ноо 
иератЕвцу») торгоалю мы :келае11 по 
казать в аастипщей статье.

Торгуем ЛЯ мы дешевле частипка? 
lit4:u3iiiCUHo. 6а минувший Wi') — 26 
Г"Д иовгупка в wnepiTHUax обходи
лась iia 12 — IS проц. дешевле, чем 
у чаетшш!. Uim обороти ло*1ти в 7 
\';.1.1..;:,'Д(;з рублей ПОТ1юГчпЧ‘ЛЬ Uo 
.тучна экииоши, сберег це ыеиео 873 
34НЛ.тно£юи рублей. Но зато в глухих 
Деревеньках, разбросанных далеко 
Tlivr от друга ист uu коииврагивиой

..TCU аотребитслеа двшюго района. Ь 
этом отношошш дело обстоят оч«щь 
слабо. Ьывает так, что не достаьешь 
нужного ассортимаихл а цеатре, что 
ооществу иотребшелеи иди райооюзу 
иаавжут к тону, что ему иужао еще 
массу неходовых товаров, о воторы- 
Mil ир1иидигся погож аозЕТЬСя без 
конца н загружать Sacro в этот при 
.|>-дигсльыыи ассортимоит значзтсль 
иыо средство. Но бывает и так, что 
кооператив вродшиереьио но торгу
ет так ыазыяаомыыв убыточными 
товарами. И в том и в другом случае 
иотреоитедь страдает и попадаст 
лапы частаика.

Самое гдаваое все же *- это Tt^ro 
зать дешево. Надо прямо сказать, что 
R рязрошонню этч  ̂ трудиойшей зада 
чн мы только ПОДХОДИМ. Цацвоааль- 
т1иГ[ ДОХОД вашей страши составят в 
текущом году 24 малдиардр рублей. 
На расходы по тортовле б̂ез 
п речного транспорта) из 1шх иадавг 
4 мил-шарда 389 яил.тиоеов иди 18,2 
11(1оц, тогда как в дошх*нд)в время 
:<П1 расходы соетввляла 8J) проц.,
-. i-oB’mo iMiH вдвое о диишим боль 
ЦП- (18.2 кол. и 8Щ KOU. на рубль). На 
грузка на одного торгового раОотинка 
составляла и 1913 году 2400 
аых золотых рублей, что в переводе 
на червоапую валюту составят осоло 
4500 руб., а сейчас нагрузка ва одно 
го кфгового рабеявива составляет 
1900 червоьпых руб. Расход па оодер 
жамае сдужащнх равен почтя иолови 
не всех расходов {43 проц.) торгую
щих иргашзаЦЕй м хоопералщн 
том числе.

явить тъердую ишреклоииую виль> з дого вз акпвваов на сто проиеятав. 
,илв вэжииавня этой 1н}ды. От Диро Через этот ектвв повеств воспвтатеаьвую 
.он торговли страдает астргоН1ч;.1ь, ра^у  c p « i  отста^^||1ссы.^^той ра- 
аыигрыващ'г частник, а cipuua игрою

саршей а цРК.

щегоса иициализма ди.1ае'км 
ыий в иирьие о Kai!uTu,TUcru4eckU.4 ми 
рэм.

. .ксхид||1 ш> lupixHkiu у кс.1а'1нВа - 
ютш ыци и ипюго, 410 товар с (руб
рики и завода поиздаиг к ишрсбите- 
лю окружными иутимл, застрсааег в 
разных иосредничосыи звииьях. с7тз 
удоиоаьствке нотреоитслю ооходилл ь 
до сих пор в копеечку, iipuMcpUo • 
о коп. на руи.ть. юнерь ирнияты са
мые рештпчльыые моры к тому, что
бы тияф U Фиг’рикл 1ишада.1 прими и 
иоаюство погроошолеи. Цешросои13 
y.MeubUUi.'i свои ештодскив оиерации 
II довод их до одпоИ дес»гтой часта сио 
Oslo OllupuTU, го Лв ороди'юно Н рядом ; 
областных U реоиуоликацсьлх сою 
ЗОИ. Ио (-окмое глошюо эоключаетсм i 
том. Что U ройонныо СОЮЗЫ ŷ lCHbUiU 
ют своя сютадскме оиерации. Но ноко 
горым оов131км иеносрёдстзениаи Д'з- 
ствка товаров с фо(>рик н uuuTpcuib 
пых фабричных U заводских смодив 
•оставляет почти одну трегь i3U‘/b>- 
» 1ед тронулся, что и говорить, во ыы 

опять вовто11яем, чти мы только и на 
чштв 6о.ты1Н1й работы по удошса.чо- 
HUKI товарююрофдвижеиия. iltxiOxuiiiMo 
также сократить союзную сеть, со
здать есть многолааок, но не остан - 
дять кооиератнвных иустьшь.

Кооиерация выполняет дирскгиву 
оарпи а  ооветского цравите.1ьства 
о ciiuMii-uiui цси, но пока в громадшлм 
большидстео это идет за счет умень- 
шеаия ирибылей, а часто и а  счет 
убытков и проодаиня оеиовного ккчв 
га.1о. Это грозит большой бодой ьоо- 
церацнм; ирндотся цротш ивать руку, 

шюгда ц  щ>гн.
Нужно роцновалнзировагь торгоз- 

0. Это аиачит улучшить торговую 
тохиику, дать полную нагрузку ра
ботникам, уилоганть торговую сеть 
н лнквадировать все лишние поервд- 
иичмюшие звенья.

И так. иаучп.1нсь лн мы хорошо тор 
говатъ? Пег, еще не научились, Ш/ 
учимся н добьемся успеха, должны его 
добггься во что бы то вн cra.u).

6. брук.

бэтой одному выборному гфофапнву, 
как-то: чвевам шехтиехконов, члеаам ко- 
мвеевД, орофдиегатем, без всего ектявв, 
ве справиться.

Пяохвя DocrasoBU учета, вепов^ посдеяввх чмемх вюзя еояомось собра- 
всполквованве атва-прпчзиа слабой «еяшнв. На собмввк мвэго гом-

Не гр о м , а суд  и х  раабу-
ДИТ.

хоэяаавеввой ячейке Суакопей,

воспвтательяоВ рабогм.
Каревжж.

индивидуальмому
дитоааниао.

И ре*

Окружной В.СГ., совместно с 
ЦРК, во мзбежание прошлогод
них недочетов в проведении ин
дивидуального кредитования ра
бочих, а так же, с целью выявле
ния заинтересованности в креди
товании и подборе ассортимента 
товара, наметил ряд практиче
ских мероприятий.

Для того, чтобы нужный товар 
к 20 сентября был получен 

на копи, ЦРК уже сделано заяв
ку на 200.000 руб. Н.

вас жеашнв. Ня собравяк много гово- 
рвлось о неперядках в боаьввпе.

Недопуствные яваевая ваблюыются 
1C в бояьввие—рассказывает так 

|1укваская,—так, ввармиер, в вочь вв 
2i-e вювя рожеявна. моя сестра, роаиаа 
одна ва стаде, в стсутствмн евдеакн я 
фгдьдшервиы. Ояв преспокойво спада. 
На кряк еммАка свросовки сосвочвла, 
асрепугаваск, побежвав мекать федьдше- 
ркиу. Федишеряиа н сядеакя ва та, что 
нх раэбушяв, нвпустндвеь ва вес с ру
ганью.

Эту рожевацу убрада со стол, ведед 
зквей я вторвя родила а отсутстаия см- 
делчн й фельдшерицы.

— Правл, тоиришн, я свовня гдал- 
ий ввделя—1Кигтвержлет ток Воронова, 
—как одва жевшняа родвда вв шках в 
ребенок упад и  поа. Ребевик сача я ро- 
жлица крвчат, вв фелышеряш. вв св- 
дедхв вет.

Такве пораякй. вернее, вепорядки гро
зят олсвостью жизни рожеяяа, оав вы
зывают справелввые яегоаоваяяя масс
Этв вепорядки надо вскоренжть.

Ком—жо.

За полное обслуживание рабочего
В области полного обслужива-■ сортимент (набор) товаров, плюс 

ння потребителя, в области реа-1к тому, в день получки рабочими 
лизации зарплаты наши коонера- заработка, лавки кооператива пе- 
тивы большими достижениями I регружаются, образуются хвосты, 
похвастаться не могут. Не может Многие не выдерживают длин* 
в частности похвастаться и наш ных очередей и идут к частнику. 
Анжерско-Судженский коопера- Нередко бывают и перебои в 
тив .Углекоп*. Здесь реализация товарах первой необходимости, 
зарплаты горняка исчисляется' что также не плюс, а минус.
7 зк: I .Углекоп'* должен сделать став-

1- й квартал— октябрь—54,1о/1,, ку на полное обслуживааие пот- 
ноябрь— 63,2® й, декабрь—74,6®/o. ребителя. Для этого следует из-

2- й квартал: январь— 69,17о.|б«*'ать перебоев в товарах пер- 
февраль— 54,8®/(ь март— 59«/о-Нет,вой необходимости, лучше, пол
повышения и в третьем квартале, нее подобрать ассортимент, еще

На первый взгляд кажется не-!шире развернуть сеть своих ла- 
понятным: почему же так— цены вок.
на товары снижаются, а реалнза- Одновременно среди рабочих 
ция зарплаты нс увеличивается, следует повести широкую раз'яс-

в  Т о н д п и о й  Рабочий, видимо, не все покупа- нительиую какпанию. РассказатьП £Ч 6Г0 НЭ ЗбОКЭЛО п е н я т ь  U д е л и ш к и ,  п р е в т у п л в н и я  и  п р о с т у п к и  в  ю м е к о и  ^ „о „ о  0,̂  бу-
** поверочной палате, мер и  весов

Ьэ так даало уцроашющий том • ему крыть 1к чем, ни отосчап. что-то Kc.iii лулуч1ч’т бухгл.ттрр' прилкч1ШП| Огновюая задача иалатч, 
.... ......... . ............  ' ущдбаиу, «И всегда тл:: >;хо жаалли, поввры мер иiio4cp'»‘iiii'fl палаты мер и весов iia;io, кричиг I (иьид игйоцпалбапу, «и жегдк

Сергеев в логлаЛе ц.ч кмя своегу цен I А я в тпйя плюну! жо может получить п за «С8к*рху1-'Ч-
трольного акчальства писал: | Чвотоиько -атьч>л«л» втирой моль ную рлГюту». Уехал поаор1гп*ль па
jy . UaoBMuiiruuiieuiui а иорФО у чнк> [ курсы в Лои1шг1юа, npoTiu.i там 3 мс

i^BTU иге ещо не ua.'&KiMnii как f.nei Hiixoru не уаиаст тов. Cetireee в глца, а эдось ему иагрнлныо
J^r. иьрФО UA-tfti.TM-' -ао0оГ>р<ышо яг».м ятором мальце) '  ' “ ....... "

ш^Юхиламость нпнгторых Читатель вероятно шнм-и но шига 
uauQix рвехолов, нз воторых вами маст. Ч|гтат«.1ь не мшвет судить кто 
саШациширокша часть спецодежды I ария, кто вшюват. ПоприСуоч оГ|'яс- 
ки.ыча касовой проювцди.'ись на «"лннть почему а тхвой горькой ободе 
ношшяи гещ.'лд ii'ouipuL В этом soupo * (.^ргеов. Почему он зол иа вегь чи|>. 
го иооГчидама паша нутом Почему у пего такое поосюшетвче-

аги с Ицлишфшюм и вы гкое настроооне в «рпкчиеини сэип-о 
рабтка ::оякретпой и;|.:г)>укди1 этах локлядп. И почему РКП н фнпкоит- 
в.1н:гм<->т1к>шевий... I (и)ль не одну недельку посвятили ой

'саракг1'|<>к'г>1к;оП 1аф'7>0 , глсдововию работы поверочной шиа 
пр;п"!м:1еп‘я <\ РКП. тп мер а bbcos.

Пчж-щаетея палата мер н весов «в... В саяэи с рог»-7ртц1кЛ предета
Ч1ГИ'.11.ГТЧ ОК)̂ ЧкИ ITp.(r-}3C.l;l Hl'T'inl.
iiir.f 1<’--ЛСЛОППИИе На.-МЛЗ Н СрЯЗУ Л& 
||я.*1 iinioHUTOO егпкмншпчшую ли 
пню к lU-TaTc к. не .Ои-*;! гл’штл-ти Н' 
верочаого де.ча подняла даже вопрос 
<1 шм<рыт1П1 Т'ам'тг.-.й пйлнтч4. 
будет рело’ .оцш! ни мой лоьмад и 
устное раз'яснеци'?, не 31»ю, но хоро 
inero ждать ие Н1тхолптся. „ 

Лс1>огоЙ тов. (Ч'ргтев) II ( « 4i<Wl н 
РКП В'.'' П[г-5«и:ио IliminiaBiT. lieeyc 
ловно вам оЛидцо. Кошке »  топ обид 
но бивает. когда го тянут .ы упш .lu 
то чти mi l с.твдп г shmoiw i-лнжст. 
клн ТО ) Л11б" наголнт. Такпна H.iTj-pa 
НЛуТч̂ лТЫХ жнлпных и цш»тороП
кятегорин люД(-П.

н отношешш протеваиЯ к окр-
ф| I.

TonejiL о РКП. В члгл1о»*пг по еу- 
’ ЯГШ ^ вашей фразы: «РКП. но я«ая 

wIiocTH поверочпого дела, подинмп 
лн вопрос о зватрьтш шелаты*. 

Кусочек аналогии:
Играют два маленькш. гл^-понышх 

мальчика в мячик. Первый ма.льчшс 
юьоркт:

— Я выше тебя мятгк броеаг!
П верно, второй бросить высоко не 

может. Первый мальчик ен о т  повго 
рябт;

— Я siiraie тебя бросаю!...
Тогда вто|юв мальчуган, видя, что

том домишке, что сутулится на .... .. 
Пап»1)ппП улп п м ». lloTwifTmbCu счп 
нм оомсшенне.м DH-iaTi ие может П т  
полни П1> месяцам стоит водя. Ог.-юда 
тярость. Х-.

0 |’н<1влымн .«о^щчими 1шлаты явля
ются: HOBcpai и  клсйммшс, преду
смотренных зажоиом мор к весов п 
КШ1Т|Х>ЛЬ 3.1 'ТОЧНЫМ II Н)>а1Н1ЛМП4М 

'Mi-riOlIHOM пт.
Дивиме т>ве|>1гге.тьпые .прнбо|>м 

лежит на полу и  в точпосп! пх чож 
но усомниться.

Ш тат полаттл :п  послелпчв гиды 
!;олоблстч-я, с явным уклоном в сто- 
pmiy увр.тичС1ш я (" т  ft доведен до Ю 
че.д). По с<й1нальному положению': 
стоит mi ira «кростьятш а» со сред - 
ним обриломппг-м (Гергеев). ещного 
быв. дворяншш (г г .  пов(Н>итол1. ЛоГа 
НОВ1, двух чиновничьих СЫН5Ж, .ы- 
на купца, mjua свящсштпка и ил нс- 
сколыкх метан. Все corjjya'uiKii па 
латы, пе нс|лтчяя уттрмв.л1:юшмю, 
беспартийные.

Оплата слумапнгх с ш ж ш м  квпрта 
лом увсличнчотгя. чего с ли т о  иель 
зя сказа'гь пр оЛ 'ем  работы.

Вообше п .т ^ и п , в штатэ очень не 
плохо. Управляютпй для своих вод- 
чакенвых — папаша роляой. Так на
пример. во ОСЮ процдстяпг «свсрх - 
урочные», пглгруинп», «члгрчлные».

Тк'нсшшую i>.i6i>Ty выннс[а: 1̂ют. • 
Спецодежд! выдастся ио тчл.ко one 

ративным рабопшка.м.
-  Л  не ооератвшше ио .таи, что 

.ти! — |шзсужда0т Сергеев н «одешк 
1Т> в тчтую голову себя, ь затем 
П1>"чих. )1 к.ж <vicuaeT! Но s шапхн 
«ушалки». ие п иолушубия ®дуГ>л(»- 
ныс».-. Пет! Опецлллыю у чагтиньов 
зпкуииютон шютавыо шу̂ 'ы. ебюрчат 
1ЛИ. » 1Л1|икулсвно t: Г.П’-;:ГДП» и т. X  

I 'r/i-.c-iiii iipaBiu о BBUMuitmf сбора 
.:,ч тшнорку н niiBejuriHiifl палате Н вне 
н.'.-аты при iV"H*si4 выли»' uotoiai- 
те.11 1Г» палаты для пр»веркп мер н 
BeiT« на М-- гг, mr.iHnamaico учрежде 
шн' пли лицо спирх Пр1гштапш11хся 
.:а iioBojay «Лоров уплачивщт 2  р. за 
тл-. ‘Т1 II iiiinMouriv r !»сходи но достив 
ке ктпдюаьных приборов н поевдко Ш' 
ве|чгг(*.1Н в оба ктша ни дс(!<'ТВ1ГГоаь 
fisift сгонмостн.

&Г,- :*Т111 Bboowu ц потолкуем.
Сср1чч‘в пре.гтижнл опсоативным ра 

б о п т а ч  включить в иГчцую очс[|едь 
повернтолей и I . ("«я. Лачсч пя *п> оде: 

; пГ Ч-'обы патучать за вызовы сверх 
споиставки. Мудрые на.ютчгайи. вцдн 
те .тн. придумали н практикуют в;»и- 
мать ОТ йляого рубля и выше го сво 
их К.7ИОЧТОВ расходой «ва т в 1адчч 
ка». 11олучнт повеоятель «проозлн-лй: 
целковый, положит его в карман, i 
•им пстпедрллом прется •. мсг/  на 
.ТЭЧ‘.'11|Я.

Сергеовым. вкупе с повергголямя 
и прочим штатом персбарцягвались 
KOM<HUii)M>iwit. Па первое пе.тутодне 
1927 г ис-пжчон.» «а и>мавлир<>вкп 
1500 руб. На с’сзды ушло 773 р.

Пе.м. поверителя Крупевцч аона - 
•а 'пу гоняли в ТурухааС4с. край. -Ма 

териалы. собранные нм нопользовавы 
во били.

вышает реализации и расшнре- дет покупать в своем кооператм- 
ние торговой сети, открытие но- ве, тем больше будет его торго- 

мы 18 фориам. Граф в эгих отчетах лавок. вый оборот, тем ниже будут це-
. . . . _______ _ — -г-------.  » « » *  по|лго urn «Л ш  1'0бя». Когда качнем разбирать этот,ны, тем больше в нем будет то-
вызовам. Илмот^да кал работают по глубже, детальвее, то варов. а отсюда еще больше бу-
веринин в “  ’‘.*^^нете^1“ “ ке” ^ м ? р ^ я  ^ л ^ ^ ^ и и  тысяч оказывается, что причиной к тому1дет крепнуть коопервтив,

- ^  • “ ------------- - -  • Двяушкв.щщши, иолучающяе аа > - - 
нипиО» труд авгдвдныс, даже оба- граф.

гая в Лон’тшграде. U копх нибудь техничеслшх сове-
1'абота ноаер«гголямм ирц вызовах щщшях «шлагшкн» ашют лишь по 

иедстто! вместо шести-чосового дин иасхыпце. '  1
1,.|.т>ра—до* 'ысо. , ! 1'абота поверителей вне города «те

-• и.-г;1ЛЫЮо зав1ра ДОДС.11Ю. 1оль д|,.1аегся некоторой своеобрввностьи!

— неудачный, кедостаточвый ас-|

П а н о р а м а
I... но -1лГ1удью ВЫЛ'!» новый еде,1лть, 
iHnn-iniy yibunti ь, Ua ujiwJ'iKba.-,- - 
а*я1ынот uc .loiiOHiHu 1ибогу, ново 
рвтс.ть II <iMUB4eTi;a» lU маспм'скоП- 

Ьодьшо О - 3 В1Ч’ов «ца.чатчики» i* 
j.iib во ||Щ1“ймнт. Эти у них считается 
нормои. Между тол от. поверитель 
Л«>Г1аиов, юггла ему иигодно лявля- 
сг. что U день мищаи заклеймить до 
Г)0 ВССиИ.

Ниб.1ю.4ая“ ' ь случаи, когда к 13 во 
Сам ЯиШОСЬ 2 ииЬсритоЛЯ. tA'.TU бы 
тт. «солиителыю» итиск-нлнсь к рабо 
ТУ, UoUlMlMCp, rpyuntuoi, можно было 
бы ‘luoTWbko наблюдать картнини. 
UIK u-TtM-jw грузчищв тащат одни 
куль.

1'абопн поиеритс.ш вс№да отчаян 
IM ьу-Ы го спешат. Отсюда н врут. Ut 
• II б}>акуют весы В11ОЛН0 нригод 

HU0 к ушугрсблс-иню.
Перу цифр об нвтспсввноств:
В 1924 г. на одвого нов1рнтсл>1 па 

дало 71ЗД намерен. В 102» г. — 2*38 
[ыморсп. *Том1Ь'м LO'JB 1'. робота идет 
U сейчас.

Вы«.-чнтг1Ш». что шк поверку онера- 
тншюй рабогы а.чтр.1чшишт всего от 
17 до 23 uiKiu. рубот.'го дая. Представ 
/нем дт-адышаться -тамим читателям, 
чом аашпъе цсвоущто.-ги остальные 

75—в  upon, оидачшюумого «прими • 
о;1ЬШ1ми* Д1кя.

Knit* ни обгяза1Ш(ймч( па.1вты .лежаг 
iHi'a:u].'iuti 11 не нлсэаиииц [лвизяв. 
' 1№вн. нныи СОВССА1 скандал. Эа 1025 

—2в m>epuu. год юбревлаовгно 01 уч 
реждеоие, а за »  мес. 1027 —У.

1 ^ 1  necjriff”  го-^таиляются oTifTii по

Ковкретао утверждать ве будем в по .Войва а Крыму, асе в дыму, вичего [ Бутылв е содержимым «звутрв м е ве 
имеющимся ков-вахям дадшым. вта ве ввдво*,-выкрвкававвааухом припав-j ружи .вужевы” тостым «оем грязи, 

своеобтазвость очень блнвко пкпив- шего в тусклому стекяу ,мвор|мы*, про-: тоже и стаканы. Пемыть, протереть ле
чит с угол1Ящнной. Напрнмед, у и л - стека вюбвтыь яегко! шп«вы. прохоян- кргм-врем* жаркое, рвбота горячая, 
зивастся, что ст. повсрягель Jb6am>e, ней, показывая ы стемомаа пустев тем- 1пм)щмв посуду, дудят ■ шедудкя пот-

.м . ,'” втро,«е  групл. .исспы,-.юдМ,
днтеля1^нщ|а^выдал в 1923 Гродно маняю вашего чнтзтедя вескодьта 
му нз йв1»наульских «дельное», влгк- ‘ .
дельцу тастпой мастерской Б — фик '

Наша серая картав открывается круп-

■3 вашей действительвости. Картдвкя ве видят. Эю тайгввская горсакешая.
I потоыу доджвы быть

ПУТ л о  itiwaHOB, В минуты —
-'СЛГО ши-пюеиня иосле нзрядпой ыы 
нивки, домонстрировол мейменцв iioM e i
кааеиным штампом, пробок от пивных 
бутылок.

Пот н всо.
Разеудн теперь читатель кто upas!
Местнвн в-шеть, u-uipUMop, уже раз 

судила. Взвесила. II квесида ь» во 
сах, провереевых ве иквм нвбудь 
ЛоОонивым. Иро&кфвтолем явился овср 
ИС110ЛК<И1.

На претвдвуме окрясоолкома 1 вюБя 
с. г. был преиставлщ! матвриа.1 обьло 
доваиия палаты, окрРКИ. 11р«М1двуы 
окрисаилкоыа о выводами 1‘КИ согла 
сн.'ь'я н преоложи.ч:

Постадггь в соответствуютих ор- 
гапноацнях вопрос о номсалеяяоы 
уватьвеяш! уиравляютего палатой—
1‘/е11гео(ы н о пергомотро остальвого

В части матерьяла. отмечающего 
незакошыв дейотшя отдельамх с о т  
рудников «ялаггы, предложить РКИ 
передать д ело  прокурору для п р н и *- 
чвния BiuoBiius лиц к отяететвеяно 
'оги.

Е. Попов.

Почем у ва отчего?
Итак, прааупаем.
Вот птичка-неклвча. оодобве воро

бья а по окраске ссреньая, яврмввет, 
топорщатся.

Не эадумыийтссь. ве иаорягайк памяти. 
Поуожеы. Это касевр фйэтате|ипсвтвче- 
CKOFO вветвтута Нвторвн. Дело его ма- 
деныгое—прввять от бодыых деаьгв и 
выдать когда вужво. Ледо ка ж тж  про
стое, так вет, ов иа бодьвыт смотрит 
сверху ввиз, с бодьвыин вадненеа до 
вевозможвостн. Вместе со свовнв првмь»- 
МВ обяваввостяыв оа орведовд себе пра
во, привад за правило трепать яервы 
бодьвых. А, обрашеаве. Полябуйтесь! 
К больным ов вваче ве обрашаетсв, как 
,Госоода“,

Бодьаые, вон вмеют способаостм обо- 
впня, утверждают, что от гостзодвна 
Паторивв несет дсвоеввыы госпоанаоы.

.Лудилы цицы *.
Их целый ряд, попадают тан в здесь. 

На иераый взгляд жевшяаы, ват жевшв- 
вы. Првсыотревш1Сь поближе, вяииатедь- 
вес—снахввдют, ва ,Хавровий‘ , ва ба
рынь скотвого даор»—сиввей. Крвчвг— 
квасу, квасу ~

.Там , где ки р п и ч  обриеует 
прежод".

в Томске, вв кврпячвом заводе П  2. 
Те ке .дудндышшы*, во здесь не жев- 
щнаы-гсфюакк адвядясь зтим дедом, 
тут дудат желудки рабочвх адмванстра- 
цвя- Полагается по кодексу бак с воюй. 
Есть в кружка праковтвввя к квйке. 
Крав, BIBHBK. Режим зховоыяв. махай 
через край. Режвнят не ид одвом краве, 
режвмят в ва кружке. Ей ввкто м  подь- 
зуется, ова в той же грйзи, что и стдкя- 
■ы у торговок в Тайге, спмосауть вель- 
вя, т. к. полосить, ныть кружку можно 
только в той-же кадке.

Вот взебретателй, вот мудрые аднаан- 
страторы! Крав ставт девег, кружкд ва 
амортвзацаю ве согребует в на воде сбе
регут копейку-ведь не каждый способен 
пять через край.

Далеко пойдут ребятам.
П очем у и о тче го ?

Довольно. Закрываем той же вадпвсью: 
.Почему в отчего*?

Надеемся, что вам ответят вв втот b i- 
прсс несколько быстрее, жежелв томская 
почта дсставдяет пкьма адресатам. На- 
првнер, письма ва такое рмстаяаве, как 
до aaeKToocraaiuia, со штемпедямв почта- 
вей хоаторы ,Tomck26/VT, 27/VIb 28/Vl“ 
воствявдн одяовренемо 88/VL
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то м е н  ЗА ДЕНЬ.
Т у р б о г^м е р а то р  для Т ом * 
омой эл ектростям ц м м  го *

.Н Е Д Е Л Я  ОБОРОНЫ' В  ТОМСНЕ 

План ее проведения
В субботу комтрсстом получшо из Гер- 

мваш пнскю с сообшепем. что турбо- 
rtieptTop ялж тонгкоВ здектроставиин 
Г01О1 н аспытав спсиавльвоА коштссне*. 
Акты нсс ытавкй uipeuaioicfl в Томск. 
Koiueacaukoaaoe устройство оерсааяо 
о-ву .Дерутре*

Тамм аракм.кЮчОгодовш.Отбрь- 
скол реаодютив Томск будет иметь мош- 
вую зтектрическую ставичю. Работы по 
расш1реазю ставцин и сети вдут оодным 
темпом.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДЕНЬ 
НООПЕРАЦИИ.

В восафосеньо состоялась грацлноз 
■ая до}||1Ш1ГграЦЪя леттй Томска по 
случаю междуеарода>го дня юопе- 
paUBi. В дезаовстраонн прниялт уча 
етве шводьг. детдома, дешлошадхл.

ДлшЕая колонна детей растяну - 
лвсь п о т » на це.тый хвартал.

С Л(Ш)шсасоги оросп. демон(гграШ1Я 
■аправнлвсь в городссоА сад. Здесь 
«клвми детдома Л1 1 н шюверотря ■ 
див была органнэовааа для дошки-чь 
■1 КОВ пост&воэка, коашерт, cnopiiia 
1ые выступлетгоя.

Лослв востшовБн детям были роз 
язвы хмдаркв:' ковфекты, пряннп,

Для детей школького аовраста оо 
•танивьа была в Гортеатре.

СОВЕЩАНИЕ АПТЕНРАБОТНИКОВ.
Л 1 ЮЛЯ томскЕм отделеипем Снб • 

медторга созывается совещание всех 
управляющих аптеками Томска н ок 
руга с оредставнте.чями (^медгор- 
га. На повестке дня оовешавия — 
доклад о pa<SoTO Сибмедторга, состав 
певхе торгово - заготовительного
п. *шяк, регудвровааме цен, рационалв 
чаввя труда х режим зхономнн.

ОБСЛЕДОВАНИЕ МАРИИНСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ,

Ь S июля выехала в Маркявск спеин 
алыая ксашссжя для м}С>с.тсдованвя 
вдаьиВ марнвискоВ в.1 ектростанцан 

к оит|СД«Л1 КИ5 орпгодноств для 
;|..льгевше1 зкедтеатацив при новом 
еборудоваявя станцкн. В оосггав во 
UBCCIB В0Ш.Ч1  предстазвтелв; окр - 
вдава — 1 НЖ. Афанасьев, представх 
гель от управления оирнижевера — 
т. Фвзкмад я от <Машввостроя> — т. 
Мальпков. ,

nEPEMElUEHHE ГОРСОВЕТА И 
ИОМХОЗА.

Оаодчательяо решая вопрос о том. 
что аппараты горсовета я горкпмхо- 
ja об'ед!някт.'я в одном хлапин я Оу 
дут размешсжы по Лекняскому пр. 
."'4 В1, там. где. сейчас помешаетея 
с.тт^а сборов а. д

Пе-. -TiTT-ifr- йаробраза передается: 
гсчггоесту, помешенив горсовета — 
•al>06p.43V,

К rcTc^fJCie учреждений будет 
п; - 7; г.лсво в й.тгт:айше« время.

НОВЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

OiTwxKaccoft ( июня введены по 
Томску гоиые ыаксямальлые ставки 
Д1 Я инвалидов • трудовиков, получа 
ютих <УЧлпую пепсию. Первая груп 
па теперь П(\т>'чает ЯО р., вторая 
40 о. ■ третья — *0 руб.

Длд впвалядов - трудовиков, про 
аиввгщит в сельских местеюстях. 
упияоатеяы с.пед>’ЮОШв стави; 50
р. 88 р. ■ 25 р.

ТЕЛЕГРАММЫ . МОЛНИИ.

Тоискга конторой евязв устаяов - 
лея пржем телеграмм - мплнкй. Те.те 
граммы молнии будут приниматься 
во все города, где имеются 
те.1 еграфаыв ааиврага.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НУЖНЫ КО ■ 
ОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ.

ПРК гтапжт перед профоргаяизааи 
см* Boq^c о совданвв ксоператив- 
вых оргавхзаторов на предараягяях 
Зздачш организаторов — ведение 
чсопзрвтввяой работы среов рабо 
чвх 1  «.лужаших дажного продприя

10 пи 17 июля в Томске npoBOjiin я 
<Недел1Г Обороны». Содержание ы.мва 
НИИ должно ОХВаТВТЬ СЛОДУЮШНЙ К(>)Г
вопросов:

Текущий DonimiHeoiaii момент 
роза войны.

Мерощшятвя Советского правитель 
ства, направлеяны» в сохравению ми 
ра ■ ухреадвнвю обороноспособности 
отрады.

Миши вригн и друзья в будут-й в> в 
ве.

Практическая двмоастраовя наших 
достижений в деле обо^ы  (боевая 
подготовка войск, рост ОСО-Авиахнм, 
стрелковый соорт, авиахнмкомавды в 
П|ОЧ.).

Очередные задачи труд i.nuxcj> в 
укреиленнв обороны стртш (воевиза

i НОВОСТИ н т и

П Ы Л Ь
Маленькое слово, во с грошдвым ддв 

вашего города ввачеввем, особевно

в ВОСу, пыль BI

за шиворот протожвм.
В икве воыеаты сотен граждав, 

жыурнв глаза, яростно отплезываются в

14 июля (вечереш) о « ячейкам ООО- 
Аыаххм проводятся торжеств№жыа летвве звоВвые две... 
заседания о уЧастнш общественных Пыль в глазаХ) пыль 
орглиезаияй. Повестка дня заседаний; зу^х..
икушнй иолнтич«жий момент, итоги Пыль с ^ й  вепроваиммо! пелсвов 
работы а  очередные задачи ячейки городом, пыль столбом по улацан, 
о-ва СХЮ-Ашахим, вьюнком во переулкам.

Посдв тч)ржеств«шаых заседанкй уча веттрзк—пыль крутжтся на пере-
сш еп расюдятся яо «лж ста
аяг у себя кнво или пьесу.

1в ию я — маесмюе гуляино в город 
ском глду в пользу окр. иСО-Авнахны. иегодтюле кричат 

17 ш ля лисы; 1) демонстрация н ми _  зЦР ^
тянгн на Площади Р^люции, а) ко ,  ^омае. До чего дошло. На базаре 
ло«нг1 членов о-ва ОСО-Авиахнм ждут зубах хруствт. все
отдельао но районам, впереди кружке пылью покрыто,, 
н команди со эвамеоамв. штахатамв в Пыль,.
.кыунга-чи, б) фнзкульт>’рникн осо- Про это мааеикое слово аедутса боль-; 
бым сфоом, в) росс, ово Красного шве раэговорьл, во диьше слов дело ве 

йяп через кружки и команды, поаол' Крсега осо(>ым строем, г> профсоюзы идет, 
нееие рядов о-ва, поающь в призыве и i (•'Aw* строом. ' — Поливлть вадо.
ув».льнепня и т. п.). j В д ль  демонстрации будет пронз Эго общее желание, а даже имеетеа

' ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, веден пврвьш официальный вылет ави общий плав кампании по берьбе с
В сНеделю» буд>т оргаввзовавы кру эттьл и самолета «Снбревком». пылью,

тс вые полеты «Овбреваюма» на.т- го[>о Вечером 17 июля: 1- стрелковые со План мот счеаь прост в проработад 
£ом И пи оьругу по особому маршоу- пязааия в тире артшколы и 61 Огни ж ош сп по|робвостшх„. Чего проще

 ̂ ,-к.1Го ПО.ТЖЧ. 2) Оостязапкя на стадно Утр«» перед акжой малой усааьбо!
'с  10 по 17 нюля; будет риИотап. твр же м а л  Ленин.: а )т д « 1ышв. № Фжз «ж »,

и ;, .ртшнолв н в жлуОв ОСО-Авюи жультурные (с вошным умоооа). J) В 
* кл*баз: яостаномш с агитвыступле- оаэари в рывках каждый торго-

нв “ * вей ааботитса о поливке своего участка
С 10 по 17 июля проязводжтея сбор ниями. перед лавкой

срвяетв: 1) в фояд .Нш1 ответ Ч ^ е р  В дтад|д , д таочц  ж т о я и лж . д  „ п .  горой пожжжжу
лену» через мееггную газету я 2) на провсмятся соответствующие моыеж npraggjyej горконхоэ. 
уснленло работы о«1ЮСО-Авнахима в ту ыероорнятня по особым п ^ ю ^ -  bq,  ,
"Круге: афужками. иодчисными листа мчу ра^аботанным самыми учрежд иолввка улиц аровегодат два раза а
ми и вомечснисм юридических членов, ниямп. день в по а«му городу.

10 вю.тя: на ипподроме бега ж высту За всеми справкаыж ж м  всеинв№ Н-во.. пока что е  пылью у вас борют- 
пдеиия в пользу окр. ОСЙ-Авиахим. im i-omk iti. нровсаепню «Недели 1ЮорО fg нскиочвтедио нагодоваяаеы. зоаму- 
постановиа в кино и театре в пользу яь* ск^йшться шеввем и орокл^яма,

Д О М .
Бесконечнее число срехств предложено 

протвв проказы, но все ока дают только 
временное улучшевее н лишь иногда в 
едвннчвых саучаях, бымет потное выз- 
дороелевве. Аяглвйсквй врач Пааьдрок. 
на освоааяан долголетни ваблюденей 
прашед в выводу, что ароназа жело- 
чнка, в что хореввая причин! всудач 
ааыючается в тон, что ве было воамож- 
воете нзвлечь н уначтожвть ыакроба— 
возбудателя проказы аэ окружающей его 
крепкой белковой оболоча. На основа- 
вив же опытов он прншел к звкчюче- 
ваю, что если ва тело ароклжевного 
де1стврвагъ сильным холодом,—ядпрн- 
мер, покрыв его твердой угольвой кисло
та, то белковая обмочка накробов по
степенно трескается в разрушается, сами 
микробы вечезают м бсльвой выздорав- 
aaiaOT. Падьарок азлечвл таким образом 
свыше %  больных, что подтверждено 
оффпцвальчой контрольной коинссней, 
празввашей бывших прокаженных беэо- 
паяымн для окружающах. 6 среднем 
для язлечеввя яеобходвыо от 10 до 25 
селясов.

К приему в томскую совпарт
ш колу 2-й ступени

в  текущем году при приеме в ссе 
□артчиколу буду*т промаены нслыта 
нвя по ояедующей орогрнземв: i

Письменные работы. |
По русскому яз. будет задана одна' 

из тем оовременного паргийно-обшост 
иевиого характера.

По математике — задача як вес че 
тыре арифметшесих действия с цо 
.1ЫМИ чисдгшя .wteS вв.хнчины.

Устные испытания.
По русскому яз. — техшпщ чтения. 

y.iaB.tKaiiHue основной мыс.тн.
По математике буд1т  у.'тиыо яс- 

пытання , если не воз>юж1к1 бьыо зи 
явить знания по mfCbMOtiiioii |иб‘т*.

По общеотвоводчвеким предметам;
CHmoBrndc noHirnie из полктэкоаоивн 
(учебв.инхадеэокого), ясторив рецзвя 
женяй в России и нстсфня tlhll (б)—в 
об'оме Вубвова.

В крейием случае, дакный об'ом 
учебников можно заменить твердым 
зикнием по учобннкам норм&льяых 
городских no.TimuKon (послел:ес>4 
учебного года).

Необходимо знаняе решеввй 15-й 
парткоифорсш41И', ^пби&рт^нфврен- 
UUH и последней местной окружной 
партконференции.

Примечание. Общие ус.10вня при
ема имеются в партпйвих комитетах.

СМЕСЬ

охр. ОСОАвиахкм фи-оьы а пьес вз л 
як Красной АрмЕП.

• кр. ОСО-Аввахим.

Профсоюзы готовятся и „неделе 
обороны"

ь н  мостовых метет ветер, 
голввку nponiBctiBT дождь...

Но если долго вет дожде?
Клубы серой пыли восятся по улаиам 

в слеоят глаза.
I Всюду провякает...
I Впрочем, в созаавве домоахадельцеа. 
ареедаторов усадеб в горкомхоэа пыль

КРАСНОАРМЕЙЦАМ В ГОСТИ.
Культотдол о с л е  10 июля органа- i

С о стя за н и я  ма ираея 
ипподром е*

В вачале аголх открывается летвай се-

IV., 1U .. клуЛ>в и повести _  Подньать вужво... Ив водврея.
аует трехдяевную акскурсню в юргив’ .чуадьную выписку. До сл* иор 
окне военные лагеря. Глазное участие: рзбот» путоходл^
в эксвтткмхж примут отпускнвкн рабо I _____  БУДЕМ ГОТ оьы .
час н 1̂ жашие. В лагерях дтя вскур ОСЛО выписал 100 боевых вжнтов^ 
сайтов 6\-луг пржгсгговлевы палатки Нжоторые профколлективы прадяет 

столоаня ту»ебовлвив на 10 и больше внгго-
^ КЛУБЫ ГОТОВЯТСЯ. i - (К П е отмечает, что закупл^ое ----------------------------------------- ---

В больагнпгтве городсягах клубов го количество, винтовок имеющийся эоя бегов ва крмвом ипподроме в Но- 
тозяття пос тановки K.J жизни и учебы спг«с по.чиостею не восвбкрске. Скаковые состязлвкя будут
лгаеной аомвж РАБОТАЮТ ЛИ ВОЕННЫЕ УГОЛКИ, продолжаться евмо трех месяцев я ха-
ПОППИСЫВАЙТЕСЬ НА ВОЕННУЮ Дхя выяснения состояния работы ковчатся в сентябре, К кпиу состязаний 

^  ЛИТЕРАТУРУ I военных кружках, окрпрофсовет иа- будут оргданк>в|вы общесвбирскне бега.
Культурным организациям на мес-' метнл обследоваяжв деятелыостн ва которых будут оремкрсвавы лучшее 

гах длю «алаяке усилить по;вгаеку на нессолыпгх военных уголков. скаковые в рыектые лошадв Свбярв.гахдлдоы*-!* «7» » будет уставовлея ре-
■ корд скороств ва прсдстояишй год.

О в о щ и  в  Ц Р К  : П о  т е л е ф о н у  №  4 - 7 0 .  ̂  том с ни е  ш ш д д и ^  нд^ .

— “ ' —  I ^  Времеешо нрекрктвл работу « о  Плавомяе свбврсквв вспьпнлдя а
п  ■оладяый цех фабрвкж яПрофтпгРврш» Томска окончоиы ж после 10 июля во
Г в М О Н Т  х л в о о п е к а р н н  дз.за отсутствия на сжбжрскоы рыв стожтея перерыв бегов в скачек до 

ке нужного сырья. ,
ф  Вр&ч^о - БСнглюльная комве

и о в ы ь  н н и г и
А. СВИРСКИЙ. в дин бесправия. Иэд 

.Пролетарвй* (год в место вэд, м  указа
ны) Стр. 224 иева 1 р. ЗО коп.

Автор, хорошо аваюшвй русское еврей- 
стао зватоивт чататедя с бытом евреев 
черты оседлости. Шесть рвссквэов кнвгв 
дают ряд картввок вэ местечковой жвэжв 
Юга н Западвого края.

Перед читателямн проходат беш я со- 
бьтнямв жизяь захолуствых голъспх горо 

[ дншем в васеляющая вх еврейская бедяо 
та, мелкие торговцы, хустарв, маклеры, 
честно и терпелязо сгабаюшаеся под гне 
тон семьв в вишеты. На ряху с этвыа тм 
□анв, в нввгс встречаются типы богатых 
ввреев-дельцов, самодоюльвых ■ ваглых, 
позвавших масть девег, в их конынвоя- 
жеров, раскатывающих по иарехев Рое- 
сви н стойчески перевосашах столквове- 
явя с овлвиясй.

Умело вапнсаавые рассизы отвечают
ся, однако, бедностью сюнетд Автор, пов 
торяем хорошо хвает быт ехрейсхой бед
ноты, еврейского местечкового мешдвства 
старой Россяи, быт вебогатый свомив ̂ 
формам?, в кажется, что автор, пользу' 
ась квкнмк-то давно избитыми т^фарета- 
ыв, опнсывает ве живую жвэяь.

Кявга совсем ве отображает жвэвн ев
рейского вролетарвата, еврейской ннтел
легеытни, как будто и  воасс в вет,

(Хроника ЦРК)

августа.
22 ивогородвие лошадп ошравле-

ПРОВОДИТЬ в ЖИ«4НЬ. I ^  Новую пекараю отжрывдет *Р - Д * и Нет. Г.чаднатор. Гордыяя е ва- 
Состоялось рясш1гренаое заседание толь и .  Мвлютжна. Пекарня б у ;^  евдшиюм М. П. Тищенко, 

правления, ьа котором ирнсутствова вырабатывать до 600 пуд. в еуткж. Нн|
ло свыше 50 ч. Заслушал доклад тоа оборуд^шаиве втой авкарвн артвдь — — ———
Макеева о  О й сессии совета Сибкрай ватрачжааят 22.000 р. 
союза. Решевия совета одобрены, _ _ _ _ _ _ _
правлевню предложено плтожить 
8 осга>в>' своей дальнейшей работы.

ТОРГОВЛЯ ОВОЩАМИ.
ЦРК получил кредит в 55 Tiie. р 

на оргап1!заШ1Ю тарговлв овмпамя я 
другими продутггами сельского хо • 
пяйства. Решено торготию оеошамя 
открыть при всех магаэвипх. где это 
це7:;ллит помещегас. Мясная лави 
на бдзарв будет расширена, и при 
iit-ft б у з ^  цешральвый ыагазвж по 
торговле грвошамн.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХЛЕБО- 
ПЕНАРНИ.

Оптушвыы средстсва па провзвод 
отво 1!<ч>б«холизя>го ремонта в хдебо 
пекарнях ЛЛМ 1 я 2. В саяза е ре 
мевтоы б1удут введены усовершенст 
вовання. гыложенпые по требованкю 
гг1родск<'‘й саянтарной вомяссиж 1уве 
•тячены овлта. переделааы почт 
проч.).

ЧТО  СЛУЧИЛОСЬ

в  11 час. веч. в магазин ЦРК /4 S2 
вошли двое пьякьа Мамонтов Г. R  
U Бидарев В. А.. Uan стали требо - 
вать ошустять им хлебного ввыа. Но, 
в связи с имеющимся расооряжеия 
ем о запрещении продажи вина в в« 
чс{щее в|>ей1Я, вяно им ве бы.чо про! 
даво. Тогда двое пыгаых оодияли 
|фвх. Одш из них четыре раза уда 
рнл по лицу зав0дующ№о магазином. 
МвлнивеВ оба дебош^а задервикы.

Сторожа обокрали. У ночного сторо 
жа C ^ o jn ip ra  (Лешшсввй, 23) в то 
время когда ои подметал мостовую 
ОСО.Ю ЗДВД1НЯ, невзиество кем похи 
шены тулуп в плащ, оставлевиме а 
сторошв.

Новости физкуль
туры

3-й праздник физкультуры РСФСР.
Эб авгувтж начинетая Ш правд,
ты фияьульту|>ы РСФСР. О д »1Врг 

мсяно почто на 4U стадвоиах две ты 
сяча опорГ-’меиов ( в том числе 200 
человек госте! жы • ваграввцы) под- 
вергнуг КСЛЫТ1ИИЮ си.ты мыши и во 
,1н, .lOBrncTb I  настойчнаость. тревн 
роканвостъ а уменье. Десятки 
пн аовьа сил ва этот праздиив орв 
еду;г из Свбири >'ра.та, Севервюго Кав 
;;аза и др>гч1х далоких окраия (ХХ’Р-

Лраздник имеет большое полити
ческое зпзченве. СССР аредстонт про 
вести в 1928 году всееоюаную Соар 
тнжнаду — много1Ш 1я«и1алЬЕЫЙ в мно 
готчяеячвый праздвок.

Лрвядник ф1пзку.тьт>'ры 1Ч'ФС1’ 
1927 г. является гепера.1Ьиой репетж 
инее веесошвой Огартаивады.

Рщдио среди aiBepMHaH- 
оиик «е р м е р о в .

Согааенз проазвиапвону ыиввстер- 
стаом земаеделвя обсмаовав' ю, из 
640О(К0 ферм с л е ш  радиоупавован 
вмеются на 1.252.000 фермах. Количество 
радаоустаяовок, во сраввенню е преды- 
дущвч годом, увелнчвлось ва 126“,'о.

Таксе громадаос аолачеаво раавоуста- 
вовгк в еемяедельчеекях районах «^‘яс- 
веется тем, что фериеры пользуются ра- 
дяо для подучевая раадачаого рода сель- 
скохоэайствевных сведевай.

Радио, оявако, ве свухвт показателем 
кулыурвостя жвлвшао битовых условкй 
америкааского фермера. Провзаеаеввое 
женской оргавнз1Ш1е1 среди 40.000 фер
меров обелеаовавне показало, что 2^/о 
пол зум:ся э'епрйчгсгвом. 37“ овмеют 
в жоме аодотровол, 17“/о ыадеют тракго- 
рамв- Подо1виа всех обслсдовавных фер
меров пользуется керосчвоеымв дампами. 
Нв^ду с этим около 50“.ф фермеооа име
ют телефов. 37“ « пвавивои 85“/о граммо
фоны.

Эти сбеледовивя ве лают ястижаого 
преаставтеаня о подожема впй массы 
фермеров, так ы к овв ве охвати.» бед- 
вейшвх слоев нз.

Т « н н  с удуш лм вм м м  га-

А. Р.

Хроника художе
ственной литера

туры
В издатальстве «Пролотврий» выхо 

хит роман Карла Взн-Фехтэн «Негри 
тянский рай». В романа выведанн впер 
выв нстречающаяся в .твтврнтура 
среда крупной негритянской буржу- 
сзвн я нсгрптянз.’ЕОй кнтеллигемини. 
Автор, разрешая ироб.тоиу вваимоот 
ношепий между бе.тыми и вогрнми, 
уделяет ннимапне |каз.1нчн1.гм елоям 
и группнротш среди негров, Роман 
выходит в переводе В. Цгдорбаума.

В том же ивдательстае выходят кня 
га рнсскозов Логинова-Лвсияна «Ор 

иа любовь». Книга отражает ало 
X) 20—25 г. Г,, страду па «великом пе 
inTOHe». Темы распсаэп — быт, лю 
Лохь труд

3 Госиздате выходит роман Остпо 
вара «Когда рана меняет руело». На
Фоке релолюднонлого дмжения в б. 
Царстве Ппльсном. роман рнгует 
жвэнь четырех польских юношей, ха 
рактеркзуюшкх Польшу, ое пути, пе 
реа>*тьн к бееесонечные вткання новых 
берегов. Ромов, охватывающий эпоху 
10(6 — 1920 г. г. открывает малоизве 
гтгоые стр1ннцы новейшей ясторт! 
Польши.

В иэдатепьстнв «Круг» выходят: 
акпесть & Заяицког» (Бамяажаны» 
с □риложея1Гем трагакомччестах рас 
еказов. книга рассказов В. Федорови 
ча «Спор с господином» а вторым на 
давнем, разошелшаяея в течение ме 
ста , киигя А. Веронского «За живой 
и мертвой водой».

В оольской армвв вед13во пояаыась 
новой формы тавхн, которые ва своей 
крыше весут громахвые цвлваяры. ва- 
подяевие удушаввым газом под евльвым 
даваеанем. Над иалавдрон вмсются два 
првс1Юссбл(В8я ва подели прожекторов, 
через которые выпусхаетеа газ, расаро- 
страаяюшийся густыкя облакана. 

у,Гаэолмирвая н а в а л е  
рия'*.

Недаввовавгдмвской армкн демовстрв- 
рожалось воаейшее орумое войны—рабо
тающей ив гаволвче танк, упрамзеыый 
одвин человеком. Тавк вкест два хоаа: 
гуссЕвчвый в З-хкомсный. Тавк делает 
90 инль в час во плохой дороге. Чело
век, обсдуквваюшвй таяг, аншишев бро
вей. На танке ваходвтся вулемет, отолз- 
водящей 100 выстрелов а ынвуту. Пуле
мет также вахт<двтся исд бровей в ре- 
сположев так, что аз него ыожм стре
лять U  полвом ходу. Тавк двигается, в 
зввяенмости от мествоств, вн гусепчаом 
ходу млн яв обыквовевянх ватомобиль- 
аых КАлесах. Смена хода лроазводикв 
поавятвем вли оаусканаем рычага.

Рут.

почтовый НЩИН.
Сведуюшже статьв м заметка ве поме

щены потому, что ва эга темы ужепвев- 
лось: яПсрспекта1ы'риввтвя снбврской 
промышлсваоста*—С BS, .В скорой аре- 
мевн нужно эяакоывть'—В. Кяк жнвут я 
учатся курсанты артшколы* — Турова, 
.Научно-нссаедоватсльская работа в Ск- 
бяр|*.С-вв, .О нордобойца Гелряс*', „О 
коивтетеваавнопонощвв Борках"—Г.,„0 
работе КККОВ в Киреевском,,—ТА 2, 
..Пряневяемая к боевой обстановке"— 
Г. Н-

Ш-к. Статья «Необходимо усийв^ь 
ахиткаипавию по се.хыоэиалогу> яе 
помещена. На эту талу в <lvp. Знам.л 
печатается целая серня статей.

Крестьянину. «Дайте врача по вене 
рнчеекю! бояеоняы» ве пойдет, как 
малообоснованная.

Гут. Дело с кустарем Ивановым для 
вас нежжо.

К-а Здесь. О хулиганств* в М. Тай 
мгнке но пойдет.

Как запоздавшие не помещены 
следующие заметки: „О иепра- 
внльнои распределении семян*'— 
Кнзилова, „Наладьте мост"—Ла-' 
пина, „Ну и пом. я ка"—Не мой, 
„Бешенство святой троицы"— 
№ 25, „Пора пьянство прекра
тить, хулиганов усмирить"—Бо
быль, „Избач—хулиган", ..Звер
ское убийство", .Весенний бу
мажный разлив"-Бедняка, .К 
одной цели бесцельно*—ФАЗ. 
.Учительница ые сбщественыица”

J Г— ско.

Отватетнвииый авмитор
В. 9АЙЦЕВ.

Издатми: Окруяном ВНП(б) Оми* 
поямт и Окрпрофсомт.

Исправление
В .'4 144 гав. «Краевое Зппып* в ог 

деле «В окрпрофсовете» yuaaauo, что 
«в вмнмпнем году ва достройку ста 
диона отпущово д).000 р>. в действи 
. ‘■льности отиушов* 10000 р.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
00 Сегодня, в 19 часов в помешоянв 

1-го райкома ВКП(б) вазвачаетсл 
инструктивное совжцани* номсоета- 
ва, на вотороо следует явиться юм 
составу запаса ваходяшвиуся в яч*й 
ках ОСО-Авиахима в в яч. 6КЛ<6) н

- ВЛКСМ.
I Повестка: Подготовка воевизапжи 

ввееленвя.
I ВоонномиосиК

00 Завтра, в 18 час., в помещевии 
окружаого суда (зал. судебе. исео.) 
очередная беседа с варзаседателямн 
ва тему р ковтр • реао.хюциовных вр* 
ступлеииях по угозоввому кодексу.

бниманин) членов и кандидатов Горсовета.
Во вторник, 5 июля, в №, ч. веч., в помешеави кяяо .Глобус*, Нвбережввя реки 

Ушзйки, Евэя1чаегся заседание вленума Томского Горсовете. 
П О В Е С Т К А  ДНЯ :

I, Доклад РКИ о результатах снижение розничных цен, по г. Томску, (докл. 
тов. Зокеу

Явка ва заседание иенума для членов и кандидатов Горсовета, члевов сек
ций Гоосовета в завгорчастями—обязагельаа.

На заседание гиевтмд прнгаашаются оредставктеди партийных, профессио- 
налигых я советских оргадизший, т. т. арнвимдвшне участие в массовом обследо
вании госторговых и кооперативных организаций во снижению розничных иев 29 
|;юня с. г., а также н все граждане г. Томска, витересующиеся работой Г(фсовета.

□ реэнднуы Горсовета.

Т О Р О П И Т Е С Ь  П О Д П И С А Т Ь С Я
НЯ 2 - е  п о л у г о д и е  1927 г . НА ГА1ЕТУ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
И Ю П Ь - Д Е К Д Б Р Ь

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

[Ц ЖОШ ЩШ1Ь[!1 в ТОМСКЕ-
„ ........... I на .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

1. В конторе газеты—Тимирвэевскнй просп. .*« i .
2. В аптеке М 4--Зяамевски уаниа, >4 17.
3. В ОСИПОВОМ отделен. Тимирязев. Иолнтехянкум
4. В почтовом отделевиж Технологнческ. Инеятутк
5. В почтовом отде.1снин Уннвсрсктетв.
6. На почте (Левнвекий проспект, И  18).
7. В техвнч. ковт. Комтреста (Лшнн. 14, вход е углд)
8. Заоэер. Почгов. аг-во, Знаменская, 4. 

ДвореиТруда, меб.маг. ЦРК,8ходспер. Батенькой

Вторник 6 июля, продолжевив ч«м- 
пноната ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

..чП ^«**«П м  п * » "  Дпй Sl(l 
На открытой саевсвыступяевве 
артистов. На экране новая прог
рамма картин. С 8 ч. кокцерт 
оркестра воя уп. М. И. Мяломет

Вход а сад 20 коп. Местт перед эстрадой 50, 40 и 30 коп.

Сегодня борьба 
Борются 4 п а р ы ^

Руссксьшвейцарская 
Ра«в«1иЯ-гтгачт1—»р «и(»м«т*и| |В. Н«пэжа|Иааи Мнт|мфаио*ич-Хад1ИиИтра'г 

|СЖДЛ«.<»11«»*1««| (ви.«19Ь во?««)
Уяояоа -  Август Нимуя 

(р»ао««а Емс. »■ *»] («•■•»м «sTAi 
4-я добавочная пара 

Черная маска — Матадор
(«м ам  ДВ. МАК)

С участием в главных ршях лучших 
гермавских артистов Мади-Хрмстианс 

и Фалькин

Начало сеансов в 8 и Ю ч. Цены местам от 10 к. Касса открыта с 5Уа ч. веч.

Схеро боевик , Р А Б Ы О К j  А_Н̂  А^

2-ой НИНО У. Г. Т. И . а амду ремонта закрыт ка 1 месяц 

5 Б И 7 и н и я  СЕГОДНЯ веселая комедия в 6 частях

ПАПАШИН СЫНОИ ■!■ -s- 
РИЧАРДА ТОЛМЕДЖ

Сверх програыыы ЖУРНА'1 СОВКИНО № 19-17 
Цены от 10 коо. Начало в 7*/« и {P/» часов вечера. Касса с 6 часов веч.

СКОРО: .ДЕСНАЯ: ВЫДЬ“

н а н о .т Е « т р

„ А Р С «
уд. К.-Маркса, 27

■  i

4

Начато сеансов 
[—в 8 я 11-в 
9*/« час. веч. 

Касса открыта 
с 5 час. веч.

комфортабельнейший СС7пи|аЮ77Г Комфортабельнейший^р 
кино-театр в городе 3,0* 1 ,Н1]ЛЯ 1!|ь11. кнно-театрв городеЛ^

с1шВ фильм Мария Григ КЬстской жязви ^
в гммой ром зчв«минтм OPTHCTIM ДИДН4 КАРЕН, Н«(Юу«**вм  ■

iHOMtH «л»4ИТ««вно агро (МЗЛм «м«ри«вна<ого »КО**я.Д»«у| ’’УУ "  ■ЮГА HI АЛИИ и стом»(»ы Риме. Сэер» •yeiWMi*: Сом»но-*урм-< ■
(ВЫ ЮН. е >ар7ни« мом « «ооолони* ма СССР и друг,________ _ ■

. " ------- - л  ЛНОПС; ncsjtt- m_____ П.__ж Я
историчес.иа (оемк VI

• за рек оная нашего гжв^

Утермы донуненты на акн:
Крутым Л. И. аркфбпмт РКХ и 

евсрегкт. nbtWKS.
Чиа-Лип ул-««« «ячпости. кыд. Том 

ГЭММЫНШ1.
Х«и9коат» К. И. аечеОт кимжк*. 
Увмомй Н. Ф. 1ЧСТРПЦ. еылмсь. 
Мвьохкпк Ф, Г. учет.'ныюс. aapi- 

^Гамбыким Я. Я. «иенск. «п. UPK
Ламтпм К. Н. vчeт•■•нci  ̂ мрт. 
Вмежанпиь В. И. крвфАямт СХ и 

А  Р. ЬВ 7Ut.
Крвхиив А  Н, члепск. биж М $В11
Селезнем Й. Д. вояиск. княкскв, 
мд. Стоаьем. РИК'пм.
Лобапым И. А, лечебн, кя., выд. 

етрехкессоД.
н О. И. удежт. «ичн.. вмд. 

неммен чие. ■ ьомяск. карт кмд. 
Cqimick. BIC

Коенмаи С. Т. уаост. личн.. кмд. 
Чисткаоткс». РИК'ом. учетпм княж 
«а я удсктеа. мчи. жены Т. М. Ко-

МеряяKV<

Радианом П. Е.
Усть-Ссргяиск. «Т1

Левашеаа К. И. 1 • 
аыд. Мярнянос. РИК''мм.

Мамаанам М. М. «врт. н9 кояк, 
аыд. 1̂>рияясн. РИК*е»и.

Луямиа М, Е. яланеад. бмкт вЛКСМ 
М 106144.

Гвйзе А. В. >ие>к«. бимт М RS42S 
саюза мстеаянсток.

KiMTeae К. Д. консае. k>l. аыд, Ма 
ринмся. РИК'аи.

Кузмиавя И. А. улост. дичи., аыд. 
Танок, н и

Вмтграеоаа А. Н. «eaeitoc. княжна 
Ы 1101 Мар. UPK.

Белобрааа П. А. а»инск. атреури 
„Ь" М 10154, выь «-о«а 1 г*- пути.

СмшняааоЯ А. К  чтя-яс аняносгя, 
аыд. Омск. тувмя«я1е.

Крупня» Г. С. «рофбкмт союза 
коягааяияоа М ХбЖУ.

ШаЯаукям X метраен, веммсь. аич

Считать педеЯст«ягсяы1Ычн.

Агентан тонской ион- 
тори 1-ге Лиц 0 »а Трен 
спорт Найдензоым Л. Д.,
м  ст. Тамся II 2’  яюя« с. г. УТЕ
РЯНО яраеозиае ояимзнм саямтаяь 
став М 21210 на са>ар рафяоом. ио*Л. 
со сг. Бераичев но яакааля. МI2CM0I. 
Счятата недсвстаятеяышая. I—*202

И И. МАТУШЕВСКаГО.
Обруб. Ы 8. ва двора, [бым. лом 

Тяконвоок
Пряиимтютса •сеаозможньм заказы 
и ремонт. Продаяя гат. наб,. мро- 
иорн. умыа„ д^ , втаоааина. I яма,, 
у кр. маг., буфет дуб., стуяы рази, 

к ороч, I—ЫОЬ
ари

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
Томский Государственный 

музыкальный техникум.
А К У Ш Е Р К А

R R. Лебедева
с  12-гнаеТмаЯ ввактикоа

Пррем с >0 ч. аа » «I. вечера.
И*вв-Н|в*дьеввй авр-.ш 6 вв. I.

S  Р .А .'Ч
f1. П. Серкова

женские болемв.
Прием с 11 ч. утра до в *>. веч. 

Тверскаа улвоа, М 5Х

В Р А Ч
А. А. БЕРЛИН

ВЕРВНЫЕ БОЛЕЗВИ
ПРИЕМ от б—8 час. вечера 

кроме дней отдыха 
Преображенскав ул.,8, кв. 5

Д О  К Т О Р

к. в. R9DPECC0B
В*а«рвч., в *ч е в *д в в ., сеф ваае  
S a a e u B  вмва в вваве, вввросв. 

веел вд . в*чв .
Hfoaio: ттр*я •* ■*«- а» 4 - В я

ЗУЬОВРА'ЕБМЫЙ кабинет и 
лебораторм ммусстми. i)6ot

И Я . Ш И Н Д Е Р
Соарега iiloyb

_________.ъ| Т и ю а  г М  «аа «ма
Иесувапаа. аМн аоааДж»» вааетртив 
 ̂ 1 «о»ьв«а: е« 1—С 9«аа. а» маа-

■ш, ериак. аятааная я ауАвотел 
а «оыижва. Паку аха ставах ааку<-

ЗУБНОЯ ВРАЧ

с. И. ЙБРАНОВИЧ
Паыобяро— пне, удоасяяе. ясвуесг-

Проспеат «Юруязе (6. Нечвевевая). 
М 87. Пр«м с Э «  ж аа I ч.а.

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лсиинсаиь яросо.. МЛ. 

ПР И Н И М А Ю Г :

М.С.ПейсаховайШ2 
Я- Г  ГурьевичйЦГ;:^

з у б н о й  в р а ч

Уш еш к зу б о в  без боди 
Приек е 11—3 н с 5—7 час.

Угм Паехаооовсяого аер. [быв. Мон» 
стыгск.1 М ь

спЕциАЛЬко-лечевмые ванда- 
— ЖИ и ИОВСЕТЫ. I

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .УКРАДЕНЫ :
’б.УИМ
до вряст.

м  «РУ) пваоа скоростя оторамтем 
П. И. Ошяи и дратчентАНЧяасти на
—  Губина П. И. Считать недалстан - . .....

----------  • -и О  I Уд. Р.-Люнсе»1бург. М И. 12—5 »

....... зояезы кеэозпожяык
бенаежеа. бмст-корсетоа. бюстодер 
нсетсмо. 5«авз может быть яспох- 

через 2 ч., бинтьа_ от б р, Я  ка^

Бормульсино НОМЕРА'в ОЕ'ЯВЛЕНИИ инижи.
м аг». „ТРАНСПЕЧАТЬ"

U en V o T rin o ^  аГ )  ” » ■ - иаьасона с 4 оо 14 ня»нр. булат яро

феящеа. Ноао-Кл^а^и

извоянтьсе датснаа росяроавжа
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ г 
4 по 1S И Ю Л Я йт. й

С I саго июли открыт ярнен ямоленнй о
рстуалемми о чис»о учоиихса иузтехнмума. »eK «ю швом I ступени, тм 
я по техоямуму. во соеиявлыюстям: ф ыкио. асаони и ереестроеекм ин
струментом: еярнме, аяолоичеаь, воитр бес. фаеате, гвбоа, фыы

В техникуме кроме ясвоамительаюгр атдеяеняе кнеютса отдеас- 
мня яяструкторсяо-аедогогячесвве я теерет1аю-««мкозяторсчое.

Зрякоения арянямеются е кеииааяряи музтехнккупя (Летмнсвяа, 
Ю 10], до 15 еогуста; с 20 оо 25 оогуста праемяьяе исрытонка я С I cciM 
тебр«—нрчояо зоиктяЯ.

Подробные сьедениа об уеаоаомх обучекм ■ веуттехяикуме яз»оаю 
ны а сборнике оо рроф техническому обраурмяноо томского Оаророфобро.|-5а

Нужна козртнра '
•тпы е кухта. с арсдаоже-

стеренеа „Труд“,Соаомнноа. 1-ЫН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
|И СПРОС ТРУДЯ.

№оту'та'рг-лв'>тг,™то
ВОЛОС НССМЫвАЕМОЙ красно*XII А оо ьссвозчожиаое ноту 

"  ЛЧ рмнн. имТА коряк. Ше 
1000. Пр, Фрунзе, 47. (б. Нечвееся.1, 

2-B15I
ЛОМ ’ <̂1 арча- 6<пьам<м ы т  Пвкдгорнва, я . хь 7. 1-*2Ь

Продавтся

Восаресенскаа. I). кв. 2. 1-6217

Продйется 2Л??2Гв1?*м’а"
га» СТИ мех. кора. ка. 7. 1-«21«

Продавтся
кентня. Никитннская. А нерк.

Продается дешево
свекао. 0.-Евграфовсная. 15. >-ЬШ

Продается ЛОШАДЬ
вочуофооко я седм. I—61И

П родаю тся: 2 пролетни,
рассори, коробок. Уряютскнв яср. 9.

Велосипед
ошй тракт, W 15, «I

е«у

Дом*!собияк :2?«7,7.*г./и!_________________ 3-«?0«
ПпАНИНОШомера
стм афодвется. КросиоерчеОсва*

Отдается ;

Садовод N нчеповод,
умеет стронть уаьи. ншет зяинтяя. 
Согмеен о ет'сзд. Нкнольсноа 21.

«к. 5. 2 - illf

ТРЕБУЮТСЯ
няяскоЯ ор., W П. во дооре. I -'|205

ПРЕПОДОВАТЕЛЬ или 
ояытный РЕПЕТИТОР
нужен дня водтотоонн о ВУ5, (фирг- 
ко, аоатом.. русскня|, в деровне бод» 
шоа Н1Н Мм. Протавоааэе. за чоро- 
и>ее оозмагрожденяе. Сороонться у 
Поит. Гряг. Богдопо**, о «ерееяе 

Молоа npoToooKOfa. 2—«Ш

1|Ш1Ш 3. П. ШИЛ011СК1Я
кя owpaiHiciKbaio нтеннэ а looMe- 
тяч. иеяусстаа. Гягеземвоа.И. ко.).

У>*)Ь-

ДАЧА передается
не. Свои. ИонмунястячтгкяР кр. 14.

t-«2ia

Hy*?!ma мвартира
уда .игям». 2—У ХОМН01Ы с кухне*.

Пред.тоя - 
1C Коржеа

Требуются пильщики

Нужна ;?'тГре“.т;Гаай^г:
'  ае. I. 1-<Ш

ЖЕЛАЮ *нГ?Го'’м,1̂ *̂*.1̂ :

I асрео. фанг., коми. М 41. 1-6208
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