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СОВЕТСКОЕ ЭЛЕТРОСТРОИТЕЛЬСТВО АНГЛИЙСКИЕ ФИРМЫ НЕ ЖЕЛАЮТ СЧИ
ТАТЬСЯ С ПОЛИТИКОЙ КОНСЕРВАТОРОВ

М&шЕпцый з&л Волююкой гвдр о • элеттрнчессой станции с двумя 
турбо • генератораин советской постройки (по 10.000 дснп. сил каждый, 
выстроны заводом сЭдектросидаэ). Один нз генераторов работал раиее, 

другой — включен в эксалоатаовс 15 мая.

Тергпред тов. X iH if s  в свою очередь заяви , что 
обязательства, заключенвые „Архосом" о англвйсаякв 
тортовыкЕ оргаЕвзадияня, б^дут выяоляеяы полно:ягыо

ЛОНДОН. 30 мая. (TACCi. Председа , гапнзащнями в точп(ктн. 0диовр»1еа 
тсль то{нювой делегации ССС!Р в Ан ко о этим торговое представитель - 
глии тоа Хиачук опубликовал заяв' сгво выражает у»*рваио1'ть, что ан - 
ление. в котором говорится: сВвкду гдийские фир-мы. включавшие согла 
ракггоржевия английским правитель шышя и контрикти и советскими тор 
ством аогао - советского торговою говымн оргапизаииямч, также проя- 
соглашения, деятельность торгового шгг готовность п^житирозать выпол 
ародсташггельств* СССР в Анг.тии неине ими обяптельств а условий 
пресрашается. «Аркос» н другие ю  этик соглашений к контрактов, 
ветскше государствеиные органиэа-1 - С

ЦИК, работавшие в Англин, также лн : ЛОНДОН, 30 мал (ТАССЛ. В газете
квиднруют свою деятельность, ибо «Дейли Геральд*  ̂ ощ’блитовяна бе- 
иолнтика английского правительства: года с днректорои общества Цеатро- 
.тншает их всякой возможности про-. союза Лнмитед ^йзом. Уайз отмсча 
должать торговые операции на осво ет, что несколько ала-шЛских фирм, 
ве общего экономического плана ниевигих дело с тофговоЛ д&тогацней. 
СССР. Все контракты, заключенные обратились к нему' с деловыми пред- 
(Аркосоыз н другими советскими ор дожениями. Эти фирмы намерены про 
гаивзааиями с английскими фирма-[ должать торговлю с (ХСР и предла- 
ми, будут вьшоллены советскими ор! гаюг значительны* кредиты.

■ 0 В О 0 Т 1  I H 1 .
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АНГЛИЯ; Заявление т. Хин- 
чуна о том, что «Арнос» выпол 
иит все взятые на себя обяза
тельства.

КИТАЙ: Разгром чжанцзоли 
ноасних войск на реке Ло - хе.

Празднование в Шанхае го • 
доащины расстрела

ПОЛЬША: Сообщения о недо 
роде.

Митинги и демонстрации по 
поводу разрыва в СССР.

Празднование а Кронипадте 
10-явтия Советской власти.

Тираж выигрышного займа 
1927 г.

й $  е а ш в .

Оботановиа сибнриеких рек.
Уменьшение заболеваний грип 

пои.

т ш ,

ПЕРЕДОВАЯ: Сегодня 1-е им 
ня. Что сделали томские торгу 
ющие организации пс сниже • 
мию ц«и и б с.Тр.).

„ВСЕ, К АК  ОДИН, 
Н А  ЗАЩ И ТУ ЗАВОЕ
В А Н И Й  ОКТЯБРЯ"
Мнтингм протеста трудя

щихся СССР
МОСКВА, »  иля. (Роста). Из Во- 

логды. Нижнего Архангельска, Омска 
Казани, Бряиска, А.1ыа-Аты, Перми в 
других городов получены (юобше • 
нпя о громадных демонстрациях и 
митингах против политики авглий • 
с ко го правительства. Всюду трудя
щиеся заявляют, что при цервой по 
пытке навязать нам войну, оан все 
встанут яа защиту завоевавнй Ох - 
тября

I  СЕГОДНЯ ПЕР
ВОЕ ИЮНЯ

Итак срок, данный партией, насту 
окл. Сегодня 1-го июня цены додж- 
яы быть вкже на 10 проо. по сравие 
иню о явварсквмн.

По утверждению ЦРК, к этому аре 
МОНИ удалось снизить цены на 10,03 
процента, ори чем б проц. приблизн 
тельпо за свой собственный счет 
(уменьшение нацеаох. накладных 

расходов Е т. д.) и остальные за счет 
промышлеаности и опта,

«Акорт» заяв.1яет, что у  него снн- 
женве достигло приблизительно И 
проц. Из этпх 11 проц. — 5 проц. за 
собственный счет.

ТомТПО считает свой процеп! 
свкжеевя раваый 10А0 проц.

Насколько эти далные соопетству 
ют действятельноотн покажет та мае 
совая проверка, которую Снбкрайторг 
упраатеняе предполагает в ближай 
шее время произвести. Эта проверка 
будет носить массовый характго, пра 
чем в городах предцодожево обедедо 
вать все торгующие едниицы, а в де 
ревнях 50 пр<щ. торговой сети.

Проверка пройдет при участия чле 
нов городских и се.тьскнх советов, 
при участии женщин - делегаток и до 
матяих хозяек.

Необюдпмо к этой проверке ухе 
готовиться, чтобы она да.та ожидав 
мыв ревульгаты.

Нам хочется в виде беглых предев 
ригельных замечаний отметить еле 
дующее;

()иижепие цеп достигло, своего ная 
большио эффекта, в самые послед
ние дня перед 1-м нюня. Это характе 
рнзует в нзвегтной стеоеня формаль 
иый шдход к этому делу.

Разные организации подхо.тн.тн к 
гннжежню по-разному и как бы кои 
каптируя друг о другом.

В виде примера можно сослаться 
на следующее. «Авопт» втайне, в со 
крете, верояпо, от ЦРК решил уста 
повить понкхенпе пепы на сахар. Но 
ЦРК его предупредил и об'явил в га 
зете об устаиовлвншг более низкой 
цены. «Акорт» тогда поспешил уста- 
новить ту хе цену.

Эго говортг о некотором ажиота ■ 
хе  я пекоторой непродуманности в 
отпогаетгип подхода к снижению. У 
нас нет твердой уверенности в том. 
что устаппв.теппая попижеинзя пена. 
леАтгвнтельяо реальна н что сообра 
жепия конхуренпнн не установят 
еше батее низкой цепы на сахар.

Затем особо важный вопрос.
Разные магазины одной и той же 

организапин — это относится равно 
■ к ЦРК я в «Акорту» — торгуют те 
ми хе  товарами ло разным ценам. 
Эту вопнюшую иепормальность не - 
обходимо срочно ликвидировать. С 
этим делом надо бороться.

Тройных орейскурантов также по 
ха нет. По погханоачеаню городско
го еовета, 10 июня — крайний, срок 
введения этих прейскурантов. Нух 
но в установленный срок прейску ■ 
ранты ввести.

Все эти замечания надо принять 
во внимание во время наосового об- 
с.чедовавия цея для того, чтобы в 
да.пьвейшем кампания по сннхевкю 
которая, конечно, 1-м нюня не ограяв 
чиваетвя. м яха бадее глади* ■ кла 
жомера*. -

„ЛАДЬ хозяйство, но 
НЕ ЗАБЫВАЙ СМАЗАТЬ 

ВИНТОВКУ"
Выетумени* тав. Томского на е'оз- 

де работников связи.

МО(ЖВА. 30 мая. (ТАСС). На все
союзном с’сзде работников связа вы
МУПВЯ ток Томский, |ЮЗПмТН1-*1;1Й
(«OF- - чь ,.'пры*^ между Авглпей я 
СССР.

«ВлАлямнр Ильач, — «азад тов. 
Томский, — п свое время говорил, что 
наш мир является только передыш • 
■ой, временным перемираем. Мы ви 
когда ве забывали того, что страна 
диктатуры пролетариата ве может 
сушествовать без етолкаовеиия с  ох 
ру-жающимн ее хнпщиками. Партия 
консерваторов ставит СССР перед 
угрозой ВОВОЙ войны, поэтому мы дол 
хны готовиться к вей.

«ПОЛЬСКИЕ РАБОЧИЕ БРАТСКИ 
ПРОТЯГИВАЮТ РУКУ ТРУДЯЩИМ- 

СЯ СССР».

Воззвание ЦК польской компартии.

ВАРШАВА, 80 мая. (ТАСС). ЦК 
компартии Польши в своем воззва- 
ива по случаю побццы коымуинстов 
ва коммунальных выборах в Варша
ве подчеркивает, что 77 тысяч голо • 
оов, подаяных за аннулированный 
список «рабочей девицы» являются от 
ветоы рабочих на воевиые првготовле 
НЕЯ Пшсудского. «Коммунальные вы 
боры в Варшаве, —  говорится в воз
звании, — являются пламенным про 
тестом против войны с СССР. Поль 
ские рабочие братски протягивают 
руку ра^чнм в крестьянам СССР».

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ.

ЛОНДОН, о мая. (ТАСС). Все газеты 
опубликовали йоту тов. Литвинова по 
верешшыу в делах Велилибритаинн 
э Москве Питерсу, но ые ко.чмснтн- 
руют.
f  АНГЛО . СОВЕТСКИЙ КРИЗИС ОКА 
ЖЕТСЯ ВЫГОДНЫМ ДЛЯ ЯПОН - 

СКОЙ ТОРГОВЛИ».
ТОКИО, 30 мая. (ТАСС). В ответ • 

ствеввых ораввтвльствевБых кругах 
корр^овдевту ТАСС заявили, что 
англо • советсхай кризис не повредит 
советсхо - шюнскны дружественным 
отвошениям, а, наоборот, окажется 
выгодным для японской торговли.

Каррик. «Юманкте»

В Одессу прибыл теплоход «Калинин» с большим грузом машин и 
оборудования для нефтепромыслов.

Этот теплоход приобретен совторгфлотом в Германии для регулярно
го рейса Чцжое норе — Балтийское море и является самым лучшим 
грузовым судном. Теплоход оборудован по последнему слову судовой 

техники, снабжен электрическими лебедками и кранами. Стоимость судна 
75,000 фунтов стерлингов. (750.000руб.).

РАЗГРОМ М УКДЕНЦЕВ У  РЕК Е
Дипломатический корпус встревожен победами рево
люционной армии и оОратился к  Японии с просьбой 

прислать подиреплеиия для мукденских войск

На снимке: вверху — торгпред в .Аи 
глии 108. Хинчук и полпред тов. Ро • 
эенгольц; в середине — зам. дирегго 
ра «Арюэса» тов. Сорокин и с«ретарь 
торрцредства тов. Боятнянскнй; внизу 
— сотрудник шифровального отдела 
торгпредства тов. Худннов, отказав - 
шнйся выдать шифры английской по 
лицнн и за это избитый полицейски -

ФРАНЦИЯ
ГРАНДИОЗНАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ 
В ПАМЯТЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУ

НЫ.
ПАРИЖ, 80 мая. (ТАОС). В мани 

фестацни, устроганой в память раз
грома Парижской Коммуны, участ»! 
вало свыше 100.000 человек рабочих, 
иаинфестанты в цродолхеиии 5 ча 
сое, в правильных колоннах, с пени 
ем «Интернационала» я криками «Да 
здравствует коммуна». «Д а здрав 
ствует С(Х:Р», проходили перед сте 
иой коммунаров. Сообщая о мапвфб 
стацвв, коммуавстичоская газета 
«Юманнте» пишет: «В этой маинфе- 
етадии парижский пролетариат пока 
зад всю свою растущую дредаяность 

; Коминтерну и русской роволюцин».

ХАНЬКОУ, 80 ная. (ТАСС). 26 мая 
вой̂ 'ка yxBiiCKoro правительства пе 

. рошлн в общее напуплеиие и форси 
ровили реку Ло - хе в северной чи 
ств лрсшиыцнн Хепавь. Мукденцы 
перешли в коптр - иастудлеиве. по 
были на - голову разбиты. Революцн 
ошшми войсками захвачено свыше 
2.000 шленцых, 20 пулеветш, 10 ору 
днй. 12 бомбометов к большое воли 
чоство амуниции i  снаряхевкя. 1)т 
ступленне противанка привяло па - 
цическвй xapasT^. 28 мая войска 
ухансхого правите.тьства дрош.1и иа 
линаю Иеплин - Фуюю - Суйчжоу и 
передовые части достигли Хешей - 
цзян. Войска Фьш - Юй - Сяна, еще 
рааео взявшие Лойяя. отрезали путь 
к отступленню на восток зашишяв - 
шин этот район Хеиаи! мукденским 
войскам. Взято более 20.000 пленных 
и такое же количество винтовок, бояь 
шие запасы обмунднровавия и сиаря 
ження.

Роволюцвонкые войска продолжи 
ют энергично преслеловагь протнв- 
вика. Завятие Ченчхоу к Кайфыня 
р№олюииош1Ымн войсх&ви — всшрос 
б.1ижайгаих дней. Па залодном Фроя 
те головпал группа войск Ян - Сена, 
nponBKH>-Bma5fCfl к Соньтагачхоу, раз

БЕРЛИН, 80 мая. (ТАСС). Ыоп т . ! 
Литвинова Питерсу передаивая пох-: ГЕРМАНВЯ

ВОЙСК Фыа - Юй - Сяна, под командо- 
вапиом Сунь - Ичжуна. заняла Ней

ШАНХАП, 30 мая. (ТАСС). По ео- 
ибщеяиян нз Ханькоу, ухавекяе вой 
ска продолжают продвигаться па се 
вер вдоль Пекин — Хаиькоусской ж. 
дороги. Мукдсн-:внй геверал Фу-Сюа 
Нюв сдался Тан-Шен-Чи. Уханские 
войска достигли окрестаостей Фуч
жоу, армия Фын-Юй-Сяяа продвига
ется ва запад. Мукденские войска в 
беспорядке отступают.

ЧЖАН-ЦЗУН-ЧАН РАНЕН.
ШАНХАП, 30 мая. (ТАСС). По сооб 

щенням нз Навкина, утверждают, что 
аацхив-;ц}{е войска взяли Сучжоу. По 
слухам, Чжан-Цзун-Чад, руководпв - 
шнй военными оп^жциямн под Твв- 
гуавом, серьезно ранен и возвратил
ся в Цинавьфу (главный город про- 
ВН1ЩИН Шаньдупь) д.чя лечения.
ТРЕВОГА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

КОРПУСА В ПЕКИНЕ.
ПЕКИН, 30 мая. (ТЛССь Газета 

«Норт Чайиа Стандарт» сообщает, 
что взятие Сюйчхоу ветревохнло дп 
п.-к>матвческвй корпус в Пекине. Ан||[К/лопп> ouiu/i<-b W v n n j a n a _• - —

6irra пррешезшямн s ковтр • паступ • глнчане гаовь обратились к Японии 
лепив частями jiaiiciroU армии и от 1 с просьбой послать подкреплеоня в 
брошена к Цзепцаяпу. Преследую • I северный пнтай, ибо нгобхолямые 
шяе противника части viajicKoft ар • i для этого силы нз состава англнй - 
мни уже достигли Цзепцэяиа. ; ских войск Шанхая выделить труд-

В Наяьявскон районе колонна но.

игентстаои В.,таф», пронзкла тоВ. ЧИЧЕРИН ПРИБЫЛ В КЛИНИ ф!от2|7“Н 1 'с т а щ 'д о ^  (^ёйёеяы Й Т
В Германии благоприятное •аечктл* 
нна

Празднование в Шанхае второй годовщвны расстрела
ШАНХАП, 30 мая. (ТАСС). В годов 1друг» были встречены взрывом эяту 

щиву расстрела. 30 мая. в Шалхве эназма.
состоялись грандиозные демовстрк-1 В международном квартале все ка 
цив. На четырех г.1авных митингах тайские магазины, зрелищные дред 
прису*гетз(»ало свыше 100.000 чело приятия фабрики и шко.1Ы закрыты, 
век, лришедтих на митинги в орга : На улицах вояан.чись усилевиыо ив 
низованпом порядке, со знаменами н [ ряды аоорухепиых солдат. —

КУ ПРОФ. НОРДЕНА.

Египет не желает иметь английсиого главиономан' 
дующего

ЛОНДОН, 80 мая. (ТАСС). По сооб
щению газеты «Дейль Вейль» (кон-

I ипоплкг'ленные 1такатн. лн<*товкп м-гы. Все :
I ... . и л"-'Уагк в том числе; «Мы н* боим : час ь города • и
. БЕРЛИН, 80 мая. (ТА(Х>). Агентство анг.тийского нмперналмзмз», «До ' лойскамж.
. Вольфа сообщает, что в Франкфурт _,oft аяглиЛ'Кой нмпериалиам, пита-' Из иностранцев годовщину 
! ва Майне прибыл Чмчернц. Чичерин ющнйся закабалить оск^ждающнй стрела отметило лишь сов-'.̂  г ! 
! посетил К.ДНШ1КУ профессора Норде- китайский tiaponi. Соооа.-одного сульство. лрскрат:;:.. . -то.
' на. где од до от’еада в Москву будет и  ораторов: «Россия — наш лучший занятие а прн' П.>’- " ; е -.. 

находиться под меднцвнскнм ввблю-гнем trauBTCK-c  ̂ чр->»ывнтско* ко- 
ЫИС- Л9Й орллг..же4 гя упралдиеть девнем для выьгнсийа его здоровья, 
должности aur.ri'VuTo главвокоман- ,прЕНИЯ В ПАЛАТЕ -  МОРАЛЬ ЧЕ-ЮН-ЧИН АРЕСТОВА!-.

ШАНХАП. 81 мая. (Та СС'. .V-
с .р » т «н .й  ор г»,, д »  » . .д ь ,х
на. «Бархам» и «Малайц», одни из на [ с^ид верховный xoMwUp уведомил ПОРАЖЕНИЕ ПРАВИТБЛЫЛ g УЖАСНЫХ УСЛОВИЯХ.
■более мощЕых в авглийсЕоы флоге, iпремьера Оапват-пагау, чю ааглий - ** ’  in *u v *n  ел в скан полицая
получили срочный приказ выйти bj I (жое правнтельстю решитеаьыо на- БЕРЛИН 29 мая. (ТАСЮ). Берлин ШАНХАП. 30 мая. (lALV ). .чресто по оовинеяию э тпу, что • .1 -Ш;
Мальты. По сиедониям газеты, суда стаивает, чтобы пост главшиомавяу- ' газета «Фосенше Цейтунг» кои влнные в Навкдве ■ отвезенные в секретарем воеппой академии ва 
находятся но пути в египетские во- сщего занимал аигдийскай офшор (патирует что превия в палате об • Цзн1яиьф^ 37 чеувек томанды па- 
ды. Наспораженве это вызвано лрнвя 1 асшего ранг*.

ПОЛЬША
ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В 

БЕЛОСТОКЕ.
ВАРШАВА, 30 мая. (ТАСС). По све 

девням нз Белостока, забастовка тек 
стнльщвков расширяется, охватывая 
новые предприятия.
ЗАБАСТОВКА МЕТАЛЛИСТОВ В 

ДОМБРОВЕ ЧАСТИЧНО ЛИКВИДИ
РОВАНА.

В.АРШАВА, 80 мая. (ТАСС). По ос 
общениям печати, польским властям

НЕДОРОД В ПОЛЬШЕ.

ВАРШАВА, 80 мая. (ТАСС). По 
сведшням союза похешдков, полу

шив принесли английскому правн - рохода «Память Леетпа» яаходятся д р ^ с т ы  ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПРИ - 
тельству тяжелое моральное пораже в заиючеянн в ужасающих Усвога- НАДЛЕЖНОСТИ К КОМПАРТИИ, 

'нне. Х(угя правительство и раополк ях. Чжанцзунчпвовские маг.гн tiT^uvtfv «л т г г \  ттлп™
гоет в палате большинством, но ыо - пред явили ареетованпым никакого t ШАНХАП, 80 мая. (ТАСС). Пота - 
пальво обанкютндось. обвнпепня и не обясннля причины цня арестовала 21 человек, прибыв-

ареста. 26 мая к е  арестованные по щих вз Шанхая в Ханькоу на япон
■ ■ ' —  дали главному суду в Цзянаиьфу за пароходе н передала их воен -
i явление с требсяаппем (сюбшеяия о властям.

А М К РйТС А  причинах ареста н немеделепного ос. г . «
AlxLDrJUAH вобождепня Если это заявление не ШАНХАП, 80 мая. (ТАОС). В Путун

Z Z L . Л0КДПДГ0ЛЬНЬ1Х,ПРОМЫ ШЛЕН
НИКОВ 8 ПЕНСИЛЬВАНИИ.

ЗАКРЫЛАСЬ ТИХООКЕАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ.

рода, грозящего Польше, серьезнее
чем казались раньше^ожь погибла на НЬЮ-НОРК, 30 маз. (ТАСС). Пред 

I 50 проц., пшеннпа ва 30 проц. В веко арвннмателя угольвой промышлетао'
I торых районах положение буквально сти центральной Пеясвдьшнви об •
I катастмЛжческоа Пвэпстояшнй сбоп июня локаут 20.000 горнора Х.\НЬКОУ. 30 мая. iTA(X;). Эакры_  I катастрофическое ^едстоящ та coop союз горнорабочих не со Тнхпокеамская рЩ^ая копфе-

удадось частично ликвидировать за-1 озимых н  яровых будет ва 40 проц- гласигся на санж«!Ив заработной р^цна Для водотня постоянной ра 
бастовху металлнетов в Домброве. ниже нормального. платы. '  - ------------------- ---

цы п китайцы, аростпшшы двое рабч 
ЧЕХ и восемь работниц по подозре
нию в припадлежлоств к компартии.

ПРИКАЗ О ВЫСЫЛКЕ ИЗ КИТАЯ 
РУССКИХ БЕЗРАБОТНЫХ.

Х.\РБНН. 8U мая. |Т.\а’). Хэпг.нп-

Тов. Томский.

Мы всегда говорн.тн рабочнм: 
«Ладь хозяйство, во не забывай сма
зать винтовку»! Разрыв не означа
ет, что война начнется saurpa, во он 
езвачает, что срок нашей передыш
ки стал меньше. Есля английские 
капнталнеты доведут свое кровавое 
дело до конца, то онн убедятся, что 
е вами не так летко справиться, нас 
ве так легко заставить стать ва коде 
ни. Рост нашего хозяб-гтва, укрепле- 
яве нашего профдвижения являются 
залогом того, что никакая сила вас 
не сломит».

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
ОТКАЗ ОТ 0ПП03ИЩ1И.

МОСКВА, 80 мая. (ТАОС). Выступ 
левяо тов. Зиновьева на беспартий
ном собрании о нападкамв ва ЦК 
ВКП(б) вызвало глубокое вошуще - 
вне в рядах всех коммунистов, кото 
рыв еще до последнего времени не 
иорывали с оппознционерамн. .Мпогве 
из бывших ленннградсхвх ошюзнци- 
онеров-актнвнстов реэко осудвлн вы 
ступленне т. Эввовьева и заявляют 
теперь о своем полном отходе от отао

Кронштадт отпраэдновал 
10-летве советсной власти|

ЛЕНИНГРАД, «о « и .  (Рост»), »  
мая в Кронштадте торжествевво от - 
праадиоваао десжгнлетме существо- { 
вавня советской власти. На праздник | 
нз Ленинграда прнехадя представв-; 
телЕ командовапня, партяв, шефских 
оргалвзацвй н делегацин рабочих. 
Красвофлощы в красвоарнейпы по
клялись в твердой решимостн аашн- 
щать подступы к Ленинграду от вм 
нервалвстов.

боты избрано нсполннтельиое бюро, екимн властями получен от диплома 
I ■ /ЧЕРП1_1 тячесваго бюро трех восточных про

«ЗАЕМ ПОБЕДЫ». ' ^Евцай в Мукдеве (паходящнхея под
I T*Tir.ifnv 40 мая гТАССП Ници- властью Чжан-Цзо-Лйна) приказ о

ло декрет о вьгауске лоттерейного «занимающихся агитацией .
ТИРАЖ ВЫИГРЫШИ. ЗАЙМА 1127 ЭНСКАДРИЛЬЯ ИМЕНИ БДКИНСНО J l “ '"ЛИЙСКИЕ ВОЙСКА В ГОНКОЙ

ГОДА. j ГО ПРОЛЕТАРИАТА. даров. П(рвый тира» состаятая в яр ГЕ.

МОСКВА, 30 кая. (ТАСС). В пер ■ ; ВАКУ, 30 кая. (ТАОС). Газета .Ба "хдцЬКОУ. ВозоСвоввлось ре ШАНХАП, 30 кая. (ТАВД. В Гоа 
воы тираже выигрышного займа 1927, кинский Рабочий» открыла сбор |.улярное железнодорожное ссобше • *онг прибыло еще три полки авглиа 
года, происходившем 2» мая, вынгт)ыш средств на постройку эскадрильи яме между Уханом ж Чанша. ских солдат.

TUT-flii лтгЛзлй Т7я*т па Ппая-р I тт Я.птл.лтзл тттчл-тртпп'ря. ____  ______50 ТЫСЯЧ рублей пал ва билет I ни бакинского продетарвата.
154.068 —  серая 19. Выигрыши по | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОВЕТСКОЕ
25.000 рублей — 035.626 — серая 00,, СТРОИТЕЛЬСТВО ИВАНОВО • ВОЗ
121.614 —  серия 17. Выигрыши до | НЕСЕНСКОЙ ГУБ
10.000 рублей — 009.945 — серия 20. МОСКВА. 30 мая. (Р<хта). Презнли
106.190 —  серия 06, 156.773 — серея ум ВЩ1К*а заслушал доклад об эко 
02, 038.380 — серия 07, 137.615 —  ее- яомнческоы и советском строитель • 
рня 04. Выигрыши по 6.000 рублей— стве Иваново - Возвесевекой губер - 
004.82S —  серия 00, 051.760 ------

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
НА СИБИРСКИХ РЕКАХ.

ил ‘ 01. 058.978 — серия 09, 006.41Московского рлд 0̂  157.320 —

„  „   ̂ - . НОВОСИБИРСК, 30 мая. (Снброста).
серая НИН. Губерния эковомнческн восста Сибводпуть получил сообщенно г - '

навлнвалась очепь бь»стро: валовая « «ятпа о том что будет восстановле, вдрав заканчивает работу по уставов
пплтоттжо D 04_91 лптги Btjn.wnч./ч. “  _*i_______1 -  п. лА. I ттйПШП РЙГШ лечебных ЗаВеЯСННЙ В

НА ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ ХИРУР 
ГОВ ПРИСУТСТВОВАЛО 1500 ВРА • 

ЧЕЙ.
ЛЕНИНГРАД, 80 мая. (Роста). За 

крылся всесоюзный с'езд хнрургьа 
На с'воде прясутствова.то около пол
торы тысяча врачей, было сдедаяо 
свыше 70 докладов по различным во 
просом хирургЕВ. Следующий е'езд 
решено созвать ж Москве ■ мае 1028 
года.

Н0В(Х)ИБИРСК, 80 мая. (Свбро - 
ста). По данным СвбкрайэдровАэабо 
леваенооть гриппом по всему краю 
резко идет на убыль. Нанболее упор 
но rpum держатся в Краввоярехе 
■ тйш «ажжепл коянчмтоа воболев' 
шах в я«м ивддмяе* м «х  вюакыит

Бывший ответстветгаый секретарь 
контрольной комиссия Московского

своем письме в «леявнградскую ii^ u  _  ogg.aiS — серия 20,192.983
ду» обратился с горячим призывом _  ^  «д  к . .
ко всем оппозиционерам отказаться ^
от ошибочных взглядов. (Довольно 1 ПУСК ФОСФОРИТНОГО ЗАВОДА.
тахорадить п а р ^ , -  говорил в i ТАМБОВ, 30 мая (Роста). С 1 - го з^^,,еи на очереди вопрос оп

Маруенно пускает „ектрифпкацнн гуСереин путем по- вии . ..
реплеть единство рядов лвнннежой ся в ход фосфоритный завод, щюизю стройки районной электостаппни. ство л  большей части цетром уяо 
партии». днтельностью 150 тысяч пудон Жилищное строительство не после- влетворено.

Ьывшш yisH деняяградского губ я* изде.тпя обеспечен со стороны 5 к риет за развертыванпем промышлея- Обетоновочные работы нача-та

ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СИБ- 
КРАЕ.

НОВОСИБИРСК. (Сиброгга). Сяб-

в 197 миллионах, в истекшем голу — а д  Туре. Тоболе, Еянсее н Селенге 
в 559 мн-ллнопах. В связи с  этим ко на, протяжении 1631 километра. Пер 
личество безработных сократилось с вояача-чьао прдполагалось сокраще- 
100 тысяч человек до 25.000. В связи яяе этой обстановки ввиду урезки ас 
г, валвчвем в губернии мощных тор снгнованнй. Крайисполком в озое 
фяпых залежей на очереди вопрос об время ходатайствова.ч о восстановле 

этой обстановки в его ходатай-

___  ______ ________  ..... ............... со стороны
кома т. Янчис письмом в «Ленин - ра1гны, а также центрально - про 
градскую Правду» заявляет, что ухо мышленной области, 
днт от оппозиции. «Все решения ле 
вявского ЦК, — пишет Явчвс, я бу 
ду неуклонно цроводвть в жнш1ь и 
к этому горячо призываю всех това 
рвшей».

Огарый деннвградсашй рабочий, во 
енный работник, бывший сшпозниио -

градскую Правду» заявляют, что 
овв считают выстулдепие Зтаовьева 
дезоргавнааторск.. апчтшартнйпыи и

ДЕЛЕГАЦИЯ СКАНДИНАВСКИХ 
ТРАНСПОРТНИКОВ ПРИБЫЛА В 

ЛЕНИНГРАД.
ЛЕНИНГРАД, 80 мая. (Роста). Прв

была делегация скандинавских трав-1 ра- Президиум поручил комиссии 
спротввков в со-гтаве 12 человек. В уиботать проект реэо.чюцкв по докла

УРАГАН НА МУРМАНЕ. I
ЛЕНИНГРАД, 30 мая. (Роста). Раэ 

разившимся на Мурмане ураганом

яостн, в вастояшее время ощущает- де. По соглашению о пароходс^м 
ся ЖНДЯШ1ЫИ «риаие. Р ™ м о оставпть

В доиале отаетяо та. для 1ы • ггшовкя па Р“ «  W e  на А н т а !^
волнения важных задан в овластн (^xo i? н н в етх е^ ^ ^ е
Иховоиичеехаго стровтслы-тва гу . 5*,^"“ " °  ^ т о ’ тхшяь - 'т о -  душ'бв году соть паясноис уолп -
ворнвн нео«ход|ша воддержвв цепт- j '',;™ "»' '  у  „  товв нить вше иа « я  воов. из вот,, '.

Снбкрае. По сообщению завлечебным 
отделом Снбзярава к концу пятнад- 
цатялетня, на которое раечнтан план. 
Сибирь по количеству коек все enpi 
не достигнет нормы, установленной 
для сельских мостнос-п*й Союза.

В настояшее время в Сибири на од 
ну койку в среднем приходится от 
2500 до 3000 человек. Наыечевпая сеть 
охватят около 1500 чсаоче* па '̂ДПУ 
койку в то время, как по всему Со-, 
юзу норма достигает только 500 че
ловек на одну койку.

В текушем году лечебная с**ть бы
ла увв.тачепа на бОО—ТОО коек, в бу-

470 для сельских местностей.

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ТЕКСТИЛЬ 
ИДЯ МАШИНА.

кв Швеции, Норвегии и Дании. Де
легация пробудет в (ХХЗР около ме
сяца.

БЕТХОВЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В 
МОСКВЕ.

К0(Д{ВА, 80 мая. (Роста). 29 мая

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕЗЛЕСНЫХ РАЙОНОВ.

,__________  ____  ____  НОВ(Х)ИБИРСК. (Сиброста). Пере -
поврежден путь Леновград — Мур- зозкн строятельпых материалов в без 
ыанск в 150 километрах от Мурман- денные районы Сибирского края уже

Г. Sb?»”: fc‘ o — “ -
в М »и ;"яа ,..та "сТ ''б™ о м «.я , та"р JJ”™  -  не "
жества .В консерватории «>стеялось , сколько более 200 вагоноа Всего в

л.,,- . _  .. заседание в связи со столетнем « »  ь  н а д а п ы а н ь  м а ч д л ьн  i it rn  • ттяйппы юая намечено пе
ТУЛА, 30 мая. (Роста). На государ дня смерти Бетховена. Заседанкв бы| ДЕЛ СЕНОКОСОВ. робросить по Снблемогу около полу

игвенном заводе М I  состоялось тор до открыто тов. Омашко, приветство АЛМА-АТА. 80 мая (Роста). В торых миллионов кубофут разных 
жественное заседание в связи с выпу вавшнм собравшихся ov имени пра- Джетысуйсхой г '̂бернин начался пе- строительных материалов; немногям 
стам первой текспльиой машины, вительстм СССР. После речей со - (зедел сенокосоа, который является мшее этого количества по Свблестре 
На ааседавнж прасутствовало много стоялся большой концерт проязве «вторым Октябрем», кбо вызовет рас стт.
рабочих. Слова докладчика: «Этой ма денай Беповева. Во вторник, среду слоенн* крестьяяств*. На эту работу В безлесных рейопах Сиблесвагом 
шиной мы ударом по англайскам ■ четверг жо всех рабочих райопах • ыобилжаоваам лучшие партайщ*. Ку уж* открыто 11 вкладов н вскоре бу 
твердолобым» ■“  шеквщ еовторжаи Д̂ осквы оостоятся бесплаткые le n t l  дача уперм еопретаеляюеея нереде дут открыты еще 8. Соблвотреет от - 
■ Г » ееаоаю. , а п еп е  кошцерти для рабовах. , i яу. ■рнеает 26 евяакев, еетерм *УЯ5ГТ Р » '

ботать при сельскохозяйственных т а  
дитиых товариществах. Помимо этого, 
планового cHafeeanfl, для которого 
центром отпушеи льготный лесосеч
ный фонд, идет еще деполнвтельное 
еяа^еяяо лесом со стороны ряда 
других оргаппзацнй в порядке ком
мерческих операций. По плаповому- 

спабженню погробпости Оезлосннх 
районов будут удовлетворены на 24 
пооц., фактяческн - же эти районы 
будут удовлетвпррпы на 60 — 6.5 про 
центов потребности. Цены по плапо 
вому снабжению безлеспых районов 
нормпровапы в, в аависк-моета от те 
рифов, б’-лтт колебаться от 70 юпе 
вк аа буйо^ут бозеорткег* пжлоыате- 
11и«з« до 82 шаеек.
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ЦЕНЫ, , АССОРТИМЕНТ,
Правление одно, а цены разные. Почему ругается потребитель- Не пора ли вывесить прейскуранты. На что надо обратить

внимание лавочным комиссиям. Чем дышит частник.

О наших лавоч 
ных комиссиях

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ 
ИМ НАДО ИЗЖИТЬ.

.Тавочвын Еомиссвш в деде сев- 
яения цен првнаплеянт большое не 
ото. Надо признать, что лавочные 
комЕссш! часто занянаются весьма 
мелким делом, вроде вопроса еда • 
■атъ Езк не сдавать покупателю пол 
jconeftra сдачи, опуская на вида го 
раэло более важное и заачитеаьное.

Никто не станет отрицать ваяно • 
сти работы членов лавочной ко мне - 
СКВ хотя бы, иалримеп, в деетраль • 
ком магазнве ЦРК, где на уценках 
товаров лавочная комиссия прорабо
тала освовате.1ьво. Каждую копебчу, 
снижеввя отстаивала с чувством, с 
)*порством, досто№ым доверия она • 
данного ей па^лШ-ми. Но в этом же 
самом магазине в темиом уголку под 
арндаввом лежит элосчаствая ср<сть 
янская фуражка ценой в 1 руб. 20 к. 
тогда, как вся то себестоимость это
го, о  лозволевия сказать *пронэведе 
авя», по самсА спекулятивной кадь- 
дудяиия вряд -1и может превышать 
60—70 иш.

А цена на эту фуражку — это то 
самое, во имя чего мы добнвашея 
снвжевия цев, а вменво: уиичтоже * 
ВИЯ новшиц между городсквнв тоаа 
раын в сельско хозяйственными про 
дуктамк. Нет дешевой фуражки вег 
в дешевого хлеба.

Необходима еше одна л-шрша к 
работе Лавочных комиссий. Это об ■ 
шенне их между собою. И.з матзриа- 
лов собранных реаакцвонньшв работ 
явками можно вндеть что разнобой 
в пенах по отдельным магазинам 
ЦРК достигает значительных разме 
ров. Такое же явление наблюдается 
к по магазинам Акорта. Это явлепэе 
гоаорит о том. что уцевка не едина 
ково я не одновременно доходит до 
ЯХ3080Й торговой сети. Лавочным ко 
мносяям необходимо об'елннвть свои 
усндля н добиться того, чтобы цены 
■а ОДЕВ в тот же товар в отдельных 
магазинах ЦРК, а также в по шств 
ме Акорта не расходились между со 
бою.

В заключение мы не можм не от 
метать еще одного обстоятельства. 
Но снЕжению цев началн работать 
с марта т. е- 3 месяца назад. Оконча 
тельвое сннжеаие цец должно быть 
проведево к 1 нювя И что же мы вж 
ДИМ. Как ЦРК. так н .Акорт подвели 
ооследний ср(н; снижения именно к 1, 
вгая. ни раньше, вн позже, хотя фак 
тнчосхая возможность лдя снвже • 
явя яесоинеяво была в значительно 
раньше 1 нюня. О чем это говорит? 
Это говорит о том. что торговые ор 
ганвзапив еввжапт цены все еще ру 
ководствуяеь форыа.чьпымн причина- 
1» :  распоряженвеы органов власти, 
а не существом этого дела, ясно ука 
ванным в днректявах партив по это 
му вопросу.

В лучшем магазине Томска
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ЦРК. МАНУФАКТУРА. ОБУВЬ, ПОСУДА 

И МЕБЕЛЬ.

Совсем не обязательно, в наших со 
ветсхвх усдоваях, быть пппнотом 
своего города, но когда войдог.ь в 
центральный магазин нашего ЦРК, 
то испы1ывиешь невольно прилив ьа 
кой то особой гордости за свою tcAi 
скую моооерацию. Особенно хорош и 
внупштеден цевтральпый магазин 
Ц1'К стал теперь, вогда под овси но 
вые отделения мебельное и посуд - 
вое он завял весь пнз громадного 
<Дворца Труда». Таких магазинов в 
Сибири пемжгго. Разве «Тежетиль - 
сввднват» в Ноаосиби|И:Ее видом сво 
им может с ИВМ поспорить. Но по раз 
мерам завЕмаемого помешенпя наше 
му ЦРК принадлежит первое место.

Особгаао внушительное впечатле
ние ПРОВЗВОД1Т мануфактурный от - 
дед. [^омадиый полукрут волок на 
бит до верха (красным» товаром. Ес 
ли смотреть долго, то кажется, что 
цветные ситцы как будто шевелятся. 
Так раовообраэен букет их цветоа

Т. Рождестаевсхий, заведующий ма 
газкном. встречаег с у лы ^й . — (Вы 
HS (Краевого Знамени». Проверить 
сняжееие?».

— Вы не ошиблись. Проаервть на
до.

— Жалко, что сщо.:щя. Мы только 
завтра, пользуясь с-вободаым даем 
вместе с лавочной комиссией будем 
цронзводнть окончательную уценку 
всех товаров в среднж прешевта ва 
4. Но всь равЕо пожалуйте в отделы.

Товара здесь больше, чем в мага - 
знне Л * 13. Ьыбсф богаче.

—  Ах какой црекрасный батист вы 
вчера мне отпустили, — бросает аь 
ходу работнику прилавка какая то 
щыольски сцегаа иц^ышна.

У прилавка не прогодкаться. Мно
го крестьаиоБ в здесь. Цревыцаег вы 
бор. Есть тто пощупать, есть к ч т у  
прицевнтьса.

—  Деревенских вперед ощущать 
надо — кричит дебелая крестьянка 
иридавцу. — Рородскн успеют.

Цены в общем те же, что н в мага 
зиыв •'« 13. Лозяня и уценщик одни 
— торговый отдел ЦРК. Но есть я 
ра-аднцй Так, ситец 3. станд. 13,  » 
магазине «V 13 иродаетса по ЗР, а

S MCb ва 8TDM же ситце стоит цепа 
вол. Сатин в базарном магазине 
54 коо., а здесь в цеатрадьвом 65 к. 

□равда другой фирмы, во разница 
все же велика. Тем более нелепа эта 
разиица, что в цеятральвом магази
не сатин фирмы Москустпрома, фир 
мы, по заявлению эавцдующего, oupe 
делонво недоброкачественно^ поста
вляющей очееь плохой товар. Моле
скин в центральном имеется только 
от 65, а в магазине .V 13 есть и по

Мука и жиых
сни зили  ли  ЦРК ЦЕНЫ НА МУ

НУ.

29 мая в мучном магазине «Смыч- 
ва» были следующие сорта мухи: круп 
чатка 1-й icopr — 18% к, 2-й — 
12% коа., 3-й— KOD., 4-й-^% к., 
пеклеванная 1-й сорт —  12% к. и се 
явка 1-й С(фТ—13 коа. за кило. Дру 
гнх с«ч>тов муки в магаэвне не бы-

Мясо и рыба.

49.
Цены ва сувао, бязь — такие so, 

как и в магазине 1S. )'льян<жссое 
сукно гру(к1Шврстеое 4 р. 82 коо. В яв 
варе оно было 4 руб. 05 коп.

Ассоргнмевт мавуфавтурвых това 
ров ненормален. Таксго ходового ма 
терыада как бобрик, ^ап  дешевый, 
чнегошеречное трико нет совсем, а 
фасонным н полушерстяным полка за

Дайте дешевую
Интересуюсь крестьявсхой фураж 

кой. Показывают плохенькую моле- 
екднозую. В мирное время больше 3 
гривевииков не стоила. Тесерь цена 
Л  1 р. 20 Боо. Ио.тучше 1 р. 80 коп. 
Обе изделия (Мосхвенпвея». Высо - 
кая. дикая цена. Недаром в деревне 
редкость увидеть ыа мужике новый 
кч'туз. Здесь вужна уценка в уцен

фурашсу деревне.
сапог мужской яловый 14 i

коп., в январе бш  15 руб. 35 к. 
вок €скор(»одовскнй» мужсх(Д опой

Э п  цены на муку существуют уже 
давно U викажЕМ измевенияы за по 
сдеднее время, в связи о кампанией 
по снижению цен, ив подвергались. 
До этого существовадн пены несхоаь 
ко вцше, во тогда в мука была, в осо 
бешюсти первые сорта, значительно 
лучша Так-что цены зыывне и суще 
ствующве сейчас между собой не 

сравнимы.
Ржаной муки в отделении нет. За 

мой она была более влв  менее регу 
дярио, а сейчас бывает случайно. Це 
на ва see — 96 коо. ва пуд, в то вре 
ня, кшс у  частника ова продается— 
1 руб. 10 коо.

Правда, спрос на ржсаиую муку не 
значетедьный, во асе же есть. Поэто 
му аеобходамо for торговому отде 
лу  позаботиться о pery.mpBOM (шаб 
женни отдеяееия ржавой мукоА

С отрубами и жмыхом, которыми 
также торгует «Смычкж», перебои. До 
этого времени были выыхн, не было 
отрубей; сейчас есть отрубн — нет
МЕМЫХОВ.

Частоту в мучном отделении под - 
держать, ковечао, очень ~^Удво. Шйь 
везде и иа веем. Покупатедв это зва 
ют Е, ЕДЯ в магазин за мухой, 
одевают соответствующие костюмы. 
Мучная пыль вз ыуиного отделе - 
явя проходят и в соседнее 6asa.iefl

Ш коо. январская цена 
ему 12 р. §0 коп. Женские ботинка ■;

■ое.

ЦРК до сего времени еще продает 
мороженое мясо по цене 18 вон, за 
,ф. 1-го сорта. Мясо прея рас но го каче 
ства, цена его, по сравиеиню с част 
диком, ннзваа и поэтому спрос па мя 
со колоссальеий. Насколько велик 
рпрос ва мисс можно судить по тем 
давкам, какие бывают саждый день 
в мясном мвгазЕпе. Так, 28 мая поку 
патехи устроила такую давку, что 
прилавок не выдержал н поломался. 
С трудом удалось восстааовить по
рядок. 8а этот день ыаевой мага - 
ЗИН пропустил 1200 человек, (^ед - 
Бяя ПОКУПКЕ яа 60—70 коп. Это сев 
детельствует о том, что в мясной ма 
газЕн n i‘ii вдет главным сказом ра 
бочий, получаюпщй небольшую зар 
плату.

Есщ в магазнве мясо в свежего 
бое, цееа ва вего 26 коп. ф̂ шт. Цена 
высоБв, но все-же яа 1—2 коо. ниже, 
чем у частяика, но зато мвео, по за 
явлемню всех покупателей, роскош
ное.

Скшжевы лв цены ва мясоТ
На этот вс«рос прядется ответить 

«этрвпателыю. Цеш4 ва мороженое 
мясо существуют те же, что были и 
знмоА На мясо свежего боя невы 
безусл(шво повысвлнсь.

В рыбвом отделеанн магазина в 
этот девь свежей рыбы не было. За 
несколько дней до этого магазвн про 
пустил до 900 пуд. рыбы, при чем 
цена ва вего была дешевая: напри
мер, не.1ьыа от 80 коп. за кв-чо, ведь 
мушка — 15 коп. кило, сырок — 28 
с пол. коп., стерлядь от 22 к., карась 
от 10 коп., щука от 10 кои. за хило.

На солевую рыбу цены сннжеиы 
от 5 до 20 проц. в зависимоога от 
сорта в качества рыбы. Так, язь сред 
НЕЙ вместо 24 к. продается 22 с пол. 
коп., щука средняя вместо 22 с 
пол. по 20 жоп. Сыров вместо 35 коо. 
по 25 коп. Кета-горбуша вместо 34— 
33 коп.

П ай.ц ик 1 1  n p o e e p iio r  та о л и ц у  сиям би м я  цен.

Потребитель pyraeicfl и не даром.
1го расоказал ааввд;ящвй иагазанаа ЦРК № 17.

январе продавали по 13 р. 20 коа. те i 
перь 10 Гадшпв вдут по 3 р. 70 
пара. Январская иеаа ва них 3 руб. 
85 БОО. I

ЦРК № 19.
Что написана в книге'"жа- 
яоб. Понеиу пляшут цены 

на чай?
Чесоиныщй магазявчяк, помещаю

щийся по пр. Фрунзе, Лй 48. Вин - 
нательное отаошевне продавцев к 
оокупателям. Прейскурант вывешен 
U  видном месте.

Приступаю к проверке свиженвя.
Цеяы ва все т<жары, за векдюче- 

ияем чая. совпадают с ценами отделе 
яня 10. Чай здесь подкачал (М 50 
Кузнец). В црейскурапте ов 2 руб.' 
30 к., в продаже 2 руб. 24 коп. доска. 
На 4 коп. скакщ'лн. Значит, не сов 
еем ладно снижа.тн. товаришв вооае 
раторы.

ТРЕБУЮ КНИГУ ЖАЛОБ.
Дают книгу жадоб. Читаю.
Жапеба от 17 мая. (Прошу обра - 

тать швмание на невнимательность 
прнхаачиБа хлебво - галаатерейнмтз 
отделепня. Он продал мве остатснс 
хлеба, а пока я ходня к кассе упла 
чивать деньги, хлеб был продан дру 
гому покупателю, пайщик № 9910».

Правление отвечает. 
«Приказчику дано указание

••трогое соблюдение очереди».
Жаяоба от 19 мая: «Правлеаве ко

оператива совсем с ума сошло с  ре 
аамом экояомви. оставив при бака 
.тейпом отделении одного продавца. 
Если будет так продолжаться даль
ше, то часть оокупатвлей пойдет к 
часчииху. Пайщик №  10706».

И на эту жалобу правление мага- 
зхва ае осталось глухим: 

(Установленная нагрузка па продав 
па в 2.800 руО. в месяц по магазину 

19 ва время 1925—26—27 г. г., да 
лево не выполняет:я. Увеличение шта 
та поэтому явится излишним вак • 
ладным расходом».

Жалоб больше нет-

Нет км одной жалобы:
ЦРК № 20.

— Я ва Красвоарыейсвой, 100, в мэ 
гаэиве ЦРК № 20.

Прейскурант, как в в ЦРК 19, 
ва ввдвом месте. Покупатель свобод 
но может звахэмяться с цевами. От 
вишенве продавца к покупателям — 
лучше желать некуда.

Цены на товары сатндареы с ne- 
вами отделеивя ЦРК >й 19, даже я 
ва чай (2 руб. 24 к.).

В квнге жалоб нет ни одной жало 
бы. Это является показателем пра • 
аильной работы отде.ченяя.

Ц е р а б ю о п  н  частнеЕ .

Неудовдетаорнвшвсь 
-Кения цее в церабкоопах, я отпра- 
Ьнлея по частникам, расположив - 
кщхся в районах нерабкоопов. 

Результаты получились ощутитель

У частняков белый хлеб 1 сорта— 
24 к. up., мясо скотское 1 сорт, свеже 
го боя — 68—70 к., за кгр., мыло яд' 
ровое — 70 к., а в церабкоопах такие' 
же товары и такого же качества- со 
ответствюно: 18 к., 65 в в 62,5 к.

Ча»:танкн, как видятс. не думают 
:акаать невн

В поисках прейс-куранта
в ЦРК № 10

Цент|)апы1ый аагааин ЦРК.

ка (зверская». Иначе шадочн '̂ю (ра-л 
мычку» вам не преодолеть.

ОБУВЬ.
Солиден по ВИД}’ обувной отдел. 

Заведующий хвалит (Скорою^» в 
(зараАсхую» обувь. Хорош в  iB y p v  
вестник» — I госфабряка кожсипдв- 
ката в Ыоекзе. За год эта фабрика 
настолько улучшила качество, что не 
уступает ня в чем «Скороходу». Це

Ж<1Лобпая книга здесь 2030S) 
ухе потаяла свою веввшюстъ. Праа 
да. жалоба такая, что «дай бог всяко 
му» — очереди, видите лв, в магавк 
ве большие, ждать много приходит
ся. во все же книга уже начата.

Спрашиваю про укупорку. По ыага 
звну уходит ее ежеммсечно па поа- 
тораста рублей.

Захожу. Ищу г.тазаимв ва видных 
местах нагаэвна преАсхуравт. .

Тщетно. I
Тов^ншн кооператоры, так де - 

дать вельэя. Где - же у  вас осуще - i 
ствлюае лозунга — сСнижеяве цеп I 
под контроль масс»? i

ПРЕЙСКУРАНТ НАЙДЕН. !
■ Пот прошиб меля в повсках прей- { 
ск)*раип. ОН>ктялсл к работнвху прв ' 
давка. От вего к заву. Не лав ответа' 
на мой вопрос, зав ведет меня к коп i 
торке, что приютилась за кассоА' 
Здесь, среди многочисденвых бумаг, 
иасонеи. вашкаюсь я  яа прейску - 
раит.

Вглядываюсь в него. Под прейск} 
рантом отсутствуют подпвев я зав- 
магаэпа ■ цреда лавочной комне -
со .

СВЕРКА ЦЕН.

Начинаю делать сверку прейску 
ранта с  таблицей сннжеввя цен, оцу 
бл1шовавной в (Красвеж Звамевв».

Покупатели васп^жилЕсь. Зав 
волнуется. Ломижутао подходит вс 
мне.

— Молодой человек, примите во 
ввиыанне. что в пр^скураате цены 
не настоящие.

— Почему? — яедоумеваю я.
— Да мы получвлн, зпаств -ли, пред 

□нсавве. Сегодня будем делать уиоп 
ву некоторых товаров.

Заглядываю в лредпясавве. Оказы 
ваегся, оно касается то.тыо сниже
ния некоторых сортов папирос.

Продатжаю иачатое,.

о дешевой мебели дла рабочих.
в  ПОСУДНО - МЕБЕЛЬНОМ.

Открыв спецнальаый мебельный 
магазин. ЦРК сделал большое дело. 
Мебельному моноаолнету — частни
ку и «хпеку.л«ту — этот магазин ори 
шелея «ае по вкусу».

Магазин только еше развертывает 
свою работу. Заключен договор с ар 
телью столяров краснодеревцев. Уда 
ДОСЬ лолучнгь дешвшгй стандарт сту 
за по 2 руб-тя штука, окраска пол 
дуб. По 6 руб. стол. Но эти сорта 
расхиатываются покупателем а пол 
ном смысле этого слова. Не успева
ют готовить. Среднего по цене това
ра пожа нет. После 2 и 3 рублевого 
стула сразу дубовые по 14 руб. штуч 
ка. Дешевые койки но 10 руб. — шлет

Урал, Тюфяки начиная от в руб. 80 к 
Табуреты по рублю. В мебельном ыа 
гаэкне пока еще тихо. Его сезон — 
ближе к осени. Посудный отдел так 

; же как в магавнне Ай 1S блестит чв 
етотой и по настоящему сниженное 
посудой. Рассматриваем затейливые 
узоры на 2/ копеечной крестьянской 

, чашке с блюдечком. Зимой ее прода 
: вали по 35.
I Заведующего т^ебят покупатвлд. 
Не vennnaer лпгся^шп. мы кяжпг «п

1 1 каг. ва 
1 янв.

На 1 мм
На 1 

В
прейск.

июня

! в
I продаже

1) Сшр рафинад кол. . . . . i 7бк. 75 X _ _
2) Сахар песок....................... 67 к. - —
3) Мыло адрооое.................... . 1 65к. 62 к. — i —
4) Чай № 50 (Куэвец) доска . . ■ 2 р. 35 к. 2 р. 20 к. — : 2р. 16k.
5) Хлеб белый сщ>т 1 каг. . . 18 к. 18 к. 18k.

6) Крупчатка Ш с о р т .............. 9,5 к. 9,51. — 1 —
7) Мясо осот. I сорт................. 45к. 45 к. 45 к. 65k.

Не успевает досказать вам кахнх то 
варов ему не хватает. Уходим. На 
стене со штораасн мелодично тикает 
ЦО.ТЫЙ взвод трехрублмых крестьяа 
свих часов - ходнксф,

Ц — кий.

ЗА ЧТО ГОВОРИТ ТАБЛИЦА?
Приведенная выше таблица гово * 

рнт о тон, что дальнейшего снвже - 
нвя цен в ЦРК Ай 10 на сахар рафя 
над. песок, мыло ядровое, хлеб бе • 
дый, хрупчатжу лронзведюо не бы
ло. На чай цена понизилась ва 4 ко 
□ейБв в кирпиче, ва мясо - же она, 
наоборот, скакнула выше ва 20 коп. 
в килограмме. Разнобой в цеве на ня 
со заввевт от того, что до мая ЦРК 
торговало ^гороженьш мясом, а с мая 
— мясом свежего боя.

КНИГА ЖАЛОБ.
Покончив с поверкой снижевпя про 

шу у касснршв книгу жалоб. Касспр 
ша не доверяет. U только по прика
занию зава книга «выплывает» нз 
недр кассы.

Ни на одну ж.адобу правленнем ве 
лая ответ. Такое невнимательное с-т 
яошеяне нравлення нагазвва к пай 
щнку сводят существовавне жа.тоб- 
ной КИНГИ к нулю.

В области сиижееия цеп, условий 
работы х/.газива маогое о>юассхазал 
заведываюшнй магазинов Щ*К 17.

Что тормозит снижение цен, что ме 
тает работе магаэива? Причин ока
зывается много. Осаовпая — это 
большой ковторскнй штат: ва каждых 
четырех работаиков првлавка првхо 
днтся по одному соатхфцшку. Воз - 
можно, Tfo так «хорошо» поставле - 
в.г отчетвость, так она «уоршлеиа», 
«рациовалнзвровава», что обойтись 
с  меньшим штатом ие.1ьзя, но эаве- 
дываюшнй уверяет, что в быте ость 
его ва службе в костеративе (Звез
да» здесь же в Томске ва 87 рзботнв 
ков првлавка в конп^е было пять че 
довек. А там так же, ковечно, счет 
копеечке вели, жбо она его лкбнт.

Копеечка счет любит, но яе любкт 
потребитель, еслн в магазнве. что 
у  иего под боком, не аахо - 
днт того, что ему вужво.
когда ему приходется бегать по 
другим магазинам, хуже того — об 
ращаться и частнику.

В этм  отвошеени в магазвне А̂  
17 так же неблагопо-тучио. Здесь пол 
тора месяца нет топленого масла, 
нет рису, кофе, солоду, манноТ* кру • 
пы н ряда других товаров.

Одни из товаров правлевве ве на
ходит нужным давать н этот мага • 
31Ш, дает его в магазины .>й 2 и 3, дру 
гнх вет, хотя заведывасщий ахху - 
ратно иа основании учета «шрооа де 
лает яа них заявки.

Интересна вартвиа б топлепым мае 
лом. Она заслуживает two, чтобы ва 
ней остановитгься.

Мас.то можно было игаобрестн в 
свое время у крестьян. Его предла
гали, но правленне само его не поку 
пало, не раврешало брать его непо 
оредствешто у креехъян и заведЛваю 
тему магазином.

На все запросы о топленом масле 
отвечали неизменно:

— Проводите эвепортное масло.
Как такое явленве назовет само 

лравлевие—не знаем, мы его иначе, 
как принудиловкой, как прняули - 
твльню о»!Сортш1ентон назвать ве 
можем. Это каи раз то. что не правит 
•'Я самому правлению, вогда ему опто 
вита дают то, что оно не просит.

В магазине ЦРК масла топленого 
пет. Сосед частник нм запасся п.

зашибая девьгу. в  свое удовольствие 
поторговывает, 11рвручая ловупате -

Возьмите такую простую вещь, о 
которой стыдно и говорить. В нага- 
звве пет семячек, нет орехов — де 
шевого ходового товара. И это там, 
где орехи растут чучъ ве в ограде.

Потребитель сарашивает работов- 
ка првхикв почему ает того влн ив-) 
го товара, когда определенно он бу 
дет. На такой вопрос ответа опреде 
лпшого в в конторе эаведываюпшй 
пока не по.туча.1.

Бывает в хуже. 1{иел место н та
кой случай: у магазина оч^еш  в 
двести человек за мукой Муки вет, 
ожвдаетви подвое. Заведываюпщй 
звон ВТ в централь ный склад:

— Скажите будет ля муха, ожоро 
дя подвезете, ждут.

Отвечают:
— Сегодня не подвезем.
Об'явид эаведываюшвй ожидавшим

песколько часов в очереди. Очередь 
разбрелась по домам. I I  . . вдруг че 
рез час—по-чтора мука в мегязпн под

Дробные цены (пшы с дробями), 
цены иеделимые, вак. например, сл 
хар песок 67 юп. кпо. При продаж  ̂
его по 400 i^MMM, пе.'псвло, а бо.1ьше 
берут меньше кк.то. полурается пол 
копейки, четверти. Прнгоджгся брать 
целые копейФв. т. к. в каоее едачв 
яет. II сахар кило при такой юста 
новке доходит до 70 коп. за гало.

Нам скажут, что это не относится 
с сннжевню цен. По нашему же вс-е 
это в тесной сяязн. Беготня в попе 
ках нужного товара, переплаты п>л 
копеек н четвертей, очередв н за - 
тылжп—условия, прв которых негбхо 
димость заставляет обращаться в 
Ч8|Стннку, все это яе только не сии 
жает цен, яо и удорожает товар.

Прав ваведываюший магазином, мы 
е ним вполне согласпы. он говорит: 

— Слово нет нз лекспова должно 
быть вычеркнуто, должно остатгля 
только слово есть.

Магазин АК 17 в апреле сде.тал обо 
рот В6МБОГНМ больше 14 тысяч 
рублей, если же были бы удовлет» 
ревы все заявки магазвва, то он еде 
.дал бы, как заявляет з.а8едывающнй 
ынииыум ЭП тысяч.

Правление одно, а цены разные
Несколько слов о размычке в магазнче „Смычка"

Дешевеет ли товар у томского частника?
Укромный сам по себе, цены еэик по себе. «Снижение без сннжеичя». Цены томского частного рынка. Ве-

линии разнооои цен. Юиснии тов^. Кто покупает у частника. Частник о снижении. Наши промахи — доход частника.

® мясного рынка. Здесь коп. кило, т. в. выше цен цераЛюооа крыто, рубка «ч> производитгя без 
рант цен в тени нлн за првлаваом, на j ^ражает разнообразя» в Акорта па 100 проц. | фаркутов в засаленных куртках. Б

® Мурмухаметдннов (яю г. Ц в в Гоа " сахар р^афниад потга у  ! рь*ц1£х“ ряда1 еще хуже. В лодках, 
стью’ МЯСОМ 1 сорт торгуют 65 им . всех частпиЕов ааыезрла на 75 коо., где плавает свежая рыба, я видел
n m e c K H e ^ D i lL e  ц ^ №  V  я  Н а , сахарный песок дает колебание про окурки, а соленая, сложенная на при

Ш“ >'*ловнч. Ko»f-a ТВВ кооперативной от 2 до 3 км. т. е. лавках служит беоолатным пвтааием 
'Доило -  70 к., наконец Каумаа —  ?5 70 -  71 коп. кило. Отсутствует бай ‘ мух. Т о «  самое в бакалейных лавоч 
к. Мясные ыагазры ЦРК на 1 мая ховый чай. что же касается кяряично *ах, где всь товары лежат открыты- 

мясом 45 к. кило, а сейчав го разных марок, то здесь идет «иг ли, а поэтому пыль, грязь н пр., попа 
I ра» на марках, причем дешевле 50 к. дая в товар, служат «привеском» в 

я пч св» осьмой кирпича ает. «стабилизатсфом» протиа естествен •
Мыло ядровое стабилизировано в вой трата при продаже. 

ц я «  Ю юп. «вло. Т ор гов » рмуфав говорит оовупатояь о вветн, -

рантах не разберешь: не то 3. не .то 
5. возможно и 8.

П(жунате.1ь редко заглядывает, в 
прейскурант, частник ве зевает. Кре 
стьяпе зачастую и не подозревают 
о его существованнн.

— «Столько стовт у вас сахар-рафв 
аад?» — задаю вопрос в балагане Га 
зеева  ̂ Перед гдазамв жестяной прейс 
курант, где на этот раз ясно значит 
ся: 75 коп. кило.

Торговец ве моргнув глазом отреза 
ет: «78 хоп. Вам сколькоТ»

— А  8 прейскуранте — 75 коп.
Торговец не смущается взглянув

удЕвленнымЕ г.чавами на жестянку, 
как будто он видит ее в первый раз, 
соглашается: <,Да — 75 коп.» Такого 
рода случав ве ртдка Эту в своем ро 
де CEcraty и, так сказать, «ловкость 
глаза», — нужно определить: ноле - 
зет • лв пжупатель в прейскурант 
алЕ раиводушао согласится: «вешай
те*.

Дешевеет - ли товар у  частника? 
Вовлечен • .ш оя в орбиту каыпанвв 
по сявжепвю цен7 На этот вопрос 
можно ответить достаточно опреде * 
леиво: «частиих ва снижение вдет ту 
го». На базаре частник раскачивает 
ся. пытается сбросить копейку, две, 
во чем дальше от базара, том смелее 
частник, тем цены выше.

Необходныо отметить и то обстоя - 
тольство. что тонскнй частник не .тю 
бит ТОРГОВ.1 Ю предметаын широкого 
потреблепия, па этом '^астее торгово 
го фронта его бьет щ^К м Акорт. Л 
не ошибусь, если скажу, что больший 
ство томских торговцев оперируют 
на фруктах сухофруктах, галантерее, 
готоэом платье, сезонной обуви, хуо 
тарных изделиях в некоторых бакалей 
но • кодевва.тьных товарах. В pvxax 
частппга мя'ной рынок и зчео.ь 1ЦРК 
прилете* серьезно тягаться

. коо.
Такое же разоообразве ... - . 

яую рыбу, которой мало, л поягему 
рыботорговцы иены приподняли: 
елец средний (Демнв) 36—35 коп. 
кило, карась мелкий (Литвиненко) 
63 коп., язь и карась средний (Калх- 
вна) 83 коо.

С мукой на рынке тяхо. Цены не 
стрые без уклона на снижение. Мука 
пшеничная (Занграев и Равилис) 11 
коп., в ЦРК — 9 км, кило, крупчат 
ка 1 сорт 23 коп. против 18,75 кои. 
ЦРК, крупчапщ 2 сорт — 16 коп., в 
рабочей кооперацно 12,75 коп. Ржаная 
мука у целого ряда торговцев: Гри - 
щепко, Вайханскай, Жихнов, .Митя ■ 
гнн и др. 7^ к. кило или 1 р. 15 к. 16 
килограмм.

Масла ва частном рынке немного 
Частники: Уколов. Дудгер и Михай • 
лов торгуют топленым маслом 1 р. 63 
коп. кило, сравнительно с цевами ЦРК 
па 1 мая дореже на 3 коп., а Чнбарев 
даже дешевле — 1 р. 50 коп. кило. Це 
яу на яйца установить трудно, т  а 
ова зависит от подвоза; обычная це 
на ка базаре 30 коп., Чибарева и др.. 
удаленных от баз1фа, 35 коп.

Устойчива ц«)а  на печеный хлеб: 
базарные чаепшки торгуют ржавоВ 
8 коп., белый 18 — 20 коп., удален - 
||ые от базара (Й-Са) 28 к. (Чибаре») 
25 коо. Пшеаичпого печеного хлеба 
ает.

Заслуживает внимания цепа ва*про 
со (пшено драяец). ЦРК аа 1 мая ела 
зил цепу ва него до 11 коп.. Акорт 
10,25 к. квло. Такое же просо у част 
инков поедается (Гаяеэа. Гимадутдк 
нова) Л  X, (Чибнрева, Й-Са) 25 
коп. и (Заббарова — рекордная цена] 
30 коп.

Поражает отсутствие на частном 
рынке соли ьсюрая чоодаетоя по U'!

турой слаба. Здесь мне впервые првш Вмтос больной и интересный, 
лось слышать нз уст частнша Главный пок>-патеаь базарного
ные слова о снижении цены: «Этот ..твика-коес^янин, он и?ет. f 
гнтец стовл 50 коп. метр, а теперь 
приказано продавать 47 коп.:

ствнка—крестьянин, он идет, во-пер 
вых, потому, что во зваег, где де - 

—  -------  ----  щевдр дороже, во - вторых, ела-

сердца, я потом, оглядывая то 
шне кусочки мануфактуры ве спра
шивал RH полотно, ня бязь.

«Сапог—товар темный», — нюхая 
сапоги, сказал мне один торговец.

Вот видите 13, а эти 17, а эти 19 р. 
50 X  Которые были 17, торговали 20.

Я сконфузн.тса
Что же спвжевие цев?—сороенл

Какое еввжевве, гражданин хоро
ший, поыер)(йте, можем снизить, 

Н^ять я очтазался. Шучка - ли 
пройтн десяток лавок н мерять сапо-

В общем сапогами частнвх торгует 
юроже и сниженпе идет за счет «за 
проса», который, говорят, в карман 
не лезет.

Все прЕвеленные цифры цен доста 
точно яряо выявляют отвошепне ча 
етввха к свяжевню. Спяжение част-

говорит част
ник — яалогн, расходы, трудность до 
стать товар. Никак нельзя снизить - 
ся Если в снижаем, ’го себе в убы - 
« * » .

Надо сиааатъ, что по частя чисто
ты я сгнвтарЕя дело обстонт плою. 
Мясо у большипстпа торговце» ве 3«

ному частнику. Горожашш бодео 
умудрен опытом, во нередко вдет в 
частнику т. к. цокупает мелочь, поку 
наег попутно и, нажонец, переодачи- 
вая, не хочет стоять в кооаерачяве ь 
«очереди».

Вот характервый ответ домашней 
хозяйкн. Оаа кулига ku.to просо. Я 
мимоходом ааметид, что она перапла 
тнла.

— Разве я не знаю? Хорошо зваю. 
У  меня дома оста-тнсь один дето. Ес 
ли я п о ^ у  вз-за фунта просо в ко 
оператнв, том стой в очереди у при
лавка, да потом у кассы. Ребенок до 
роже пятака.

Остается скава-гъ в подтверхд№ве 
слов домашней хозяйки: счастоик 
торгует за счет нашях промахов, за 
счет промахов он получает липшие 
пятаки, в в хам1Ш1Еи по свнжеввю 
цен не только пе плетется в хвосте, 
а просто игнорирует спнжеяие».

Белн проверить «снижение» частнн 
ка, то сейчас же можно найти повы
шение на какие ■ либо другие гр̂ -п- 
пы товаров.

Одним сл<»ом, «сввжввие» соблю 
лв а (вакиаочку* проязвелн.

М Сибиряков

8 МАЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ГРУСТНО. ПОСМОТРИМ. НАН БУДЕТ 8  ИЮНЕ.
Четыре отделения ЦРК: 6. 9, 24 Вот в жалобную книгу отд А  ̂ 24

и Ай 1 — «Смычка». , написал какой - то предупредитель
Посмотрим, какое лицо имеют эти ный человек, что: 

магазины сегодня в деиь 1 вювя. В ! — Вершковые гвозде в бочку с нх
деяь эвзамеих ! рой класть вн в коем случав не пма^

Начвем е самого наболевшето воя гается. подавиться, дескать, можно. 
роса — с цев. Нам наверное возра - Или аот.„
зят Скажут: о ценах в отделениях Хотя простите! 3 иоклись мы. Ира 
ЦРК можно судить по одпому мага всем желалнн примеров больше при 
зину. вести не можем. Едянствадпая «о

Ведь, правление - то в ЦРК одно! гвозде в нкрс» жалоба в четырех от 
Верно. Йо и при одном правлении делениях аа целый и е ^ .

U ври одинаковых днректявах могут Не Лучились потребители жало - 
быть раэяые цены. , ваться. Больше дома, между собой

Н вот факты: ' жал̂ ’ются, а это плохо. Неоргаянэо-
Цеиа гречнеэсЛ кр>’пы в магазине ванная жадоба .ломавого гроша

Ай 9 — 17 к. кило, а в остальных трех 
16 к. Масло конопляное в маг. АЙ 6 — 
50 к. во в других трех — 60 к. Сельд 
«астраханская» везде 43 к. кило, а в 
ыаг. Л! 24 — по 50 ir.

Вот вам я одно правлшне. И одина 
вовые директивы!

Пайщики и то уж говорят:
— Не оравлтие снижает, н зав. ма 

газнном!
И добавляют:
— Хочет — снизит, а не хочет не 

снизит!
Лучше даю обстоит с нрейскурая 

тами. Только не Д5'майте, что речь 
цдег о тех прейскурантах. В которых 
себестоимость каждого товара указа
на Нет! Те прейскуранта, несмотря 
ва то. что срок RX ваготовлвввя. сог 
.таено поставоатепля последпей коя 
ференшпг продаюев. — 10 июня, прав 
лняе имеет только в проекте. Мы тол 
куем о таЛ-ищах с ценами продаж - 
вымя.

Несколько сл (« о жаюбных книгах
Принято говорпть:
— Жа.10бная книга — зеркало де

фектов!
Жа-юбные - же ышги почтя во всех 

вышеуломявутых отделеняях напоив 
Ш1ЮТ эетжа.ча ноключительно лишь 
своей чистотой и ссгрятвостью.

Пни печально пусты.
Неужели в них нечего писать?
Ведь, толкуют - яе пайщики;
— В магазине Ае 9 почти‘ яикетда 

нет мжиого фаршу. Н слишком мво 
го па этом .теле наживает сосед спе 
(^лятгт. мясник.

— Что 8 очделеннн АЙ б ня пшешич 
пого. пи ржаного хлеба никогда нет„.

— Что это же отделение тю поне • 
деяьвЕкам слишком долго ие отеры 
в«ет ‘говговля...

— «С̂ 1ычха> юртч-лмя гчоодямн 
r.-'i-ryet

стоит.
Теперь о .тавочшых комиетшях.
Ежедневно посещают! — отзывают 

ся о нвх завы сутделеннями.
— Всюду пос суют! — улыбаются 

работники прилавка.
— Зачем нх и выбирали! — гово • 

рвт пайщик.
В конпе сего иобсяьшого обозре 

яня. хочется остандавться на факти 
чесхом снижении розничных цен, ос 
нояываясь на прейскурантах всех 
четырех магазявоа.

В середине мая 0|фвнуторг совме 
стпо с РКП. путем обследования, вы 
явили процент снижения цея во всех 
Еооагоатнвяых оргаввзацияк Том - 
ска. Результаты обследования были 
опубдпховаяы в газете. ЦРК яа 1 
мая CQR3R.T0 цепы ка 8 проц.

Каков процент гниженкя был зе 
этот месяц?

Прейскуранты говорят — очень не 
батыпой ва товары первой веобходи 
«оста и гораздо лучше на «прочас» 
товары.

Вот доказательства:
За май из iwapoe первой веобхо - 

дпмосте печн сняжепы: па гречне ; 
вую крз'пу. манпую крупу, мыле яд
ровое. масло гливочвое и нз ваиболее 
распространепяыт сортов мавуфакту 
ры — иа молесквя.

Ни копейки не снюкево: яа — •
ку. хлеб, масло лиспорта и топдевоо 
бараввнак ентец. бязь, ботинки, сппо 
ги и т. л.

«Прочих» товаров cHiizMiRe косну 
лось за май несравнепно в бо.чьшей 
степени. Снижепьг мак. макароны, вер 
Мишель, перец, горчица, корица, вкн 
ная ягода, вншпя. мкндаль. урюк, с« 
ло. ыовпаасье и т. д

Конечно, и этк точары савзвть в 
пенах было необходима

Подождем, что скажет июнь?
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КАЧЕСТВО-В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
о чей говорят цифры. Цены в ЦРК, Акорте и ТомТПО. По книгам жалоб. Почему в книгах мало записей. Лавка, которая

ничего не слыхала о снижении цен

НА П Е Р Е Д О В Ы Х  П ОЗ И Ц И Я Х
К о к  Ц РК  вы п олн яет  директивы  о сниж ении цен

Прнземаотый,

ЦРК. № 13

обросший со всех мухи!. заросший волосами до самых

О чем рассказы
вают цифры

Сегодня во всех утреосдениях тор
говых розннтвых оргаигаацнй, — 
инфры подняла шргный рввговор.

1 нюня!.. 1 всня!.. 1 нюня!..
> страниц отчегов н гросбухоз

с т о ^  вывелсамв косный тор'’ зпы!1̂  бровей пер^врает замхв. Нет ли по охотео ^ у т  аллюмнний.  ̂ сТеперь “
“ “ ются н окрторготдвд, я гКИ, я ПОТфб

.чняяевыв ложен, внлхв. Крестьяне •̂ о ь̂шие и налы* днфры вддут неу 
- -  мплчпмй рассказ, к которому с жи

любопытством арнслушива' ' 1етадлвческая> ложка рта уж
витель »  л»жв слушай

хорпуо плотным махжввом вдвинул-'крепше, да чтоб запор был похят 
СИ в частно • торговую стихию том | рей. можно гвоздем открыть», 
ского вольного 6aaaj^ > Рядом

ЦРК , «Акорт», «ТомТПО» Ц1СПКО! ма-теньхий муянчек выбирает топор. -- ----  _ , пл/ия;. . г - —
СТ01ГГ На занятых поэнцнях, отвое-| U ^a ему кажется высокой. Рубль Иены снижены больше чем на 10 «ение на 10 проц.'
вывая у частника главного покупа- ] щ семь грнвен да еще с пятаком. За П1юн. Всю зиму бкЛю торговали лам Ведется цнфрамв горячий разго
теля города — крестьятва из дере-; ведуюший отделением убеждает его ж-вым стеклом. В д^еввях его не ир.
вевь. j взять топор. Были топоры я по 1 р. '

До рвводюнвн в этом здавнн воро зо коп. да что в них то.тку. Это же 
чал де.тами крупный хищник: «тор-' ведь заграннчпый. «Прумповсквй* 
говый дом Михайлов в Малышев», топора па век хватит. Мужичек
СТсо-тачтал мнллнопы на крестьян - лижет лезвие топора языком и как _ ......... ...............................
еком товаре. Теперь же здесь глав будто уродившись, после этой one На отсутствие товара иожаловаться Р“ -
вые деловые пункты смычхп города' рациж, в его доброкачественности нельзя. Торговый отдел Щ*К — му-! »  а1 АГДЧИНР ичпатспг,г т р а
я деревни, смычки от коп^юй зави- просят «завернуть». Весело выема - жик запасливый. До верху все поля . « o n n t ^и д д а ! ь л в ы о а
ОЯТ судьбы ревохюпян. Вот почему трнвает коллекция хлебных ножей-то набил. Но ассортимент товаров не'
гак рьяно, так упорииго налтупает же ходовой дч)евмюкнй товар. Цены тот, который нужен по спросу поку|
---------- -ж---------------- --- от ’  »-

------ --— — --- г----- • • ишеми» а дало iiw Те.1ефОНУ
деловым хозяйскдм видом лавка. На самом де.ю ложка (стоит Снбкрайнсполком _ 1 июня!. 1 
---------- --------------------- 23 коп, видка 35. ч а й м  а о * е ^  17̂  нюня!.. 1 нюня!_ Директива СТО! Снн

-....  ..рнслушнваясь к шумному разго-
8 МАНУФАКТУРНОМ. : вору, можно уловить отдельны» м»- 

■Здесь ре<шу6лнка жевнихн. При - ста.
аачнкн мужчины как утлые остров-) И записать без лишних слов и 

(.11 среди шумящей женской стихия, прикрас то, о чем рассказывают цзф

«ГУДОК»,

советская общеотвенность на крас - 
него купца, чребуя от него безуолов 
кого выполнения директив по сни- 
женяю ЦЫ1.

Как же выполняются эти директи
вы. Проверка действовавших на 2S вар — «горюшко жеиокое». знама 

' чая цен дала нам такие результа - витые чугунные горшки. Как каче

------, —  — —г- - ,  — „ , Транспортники получают 80
коп. и до вб коп. По патедя. Не достает бязи, мало белье процентов скидки ва любую книгу, 
шварем снижены так аого материала вообще, а спрос на &ем организациям скидка 10 проц.

ва новые и до SO прон. ва старые кин> только со стороны городже продеэтов на в. ___ ___
В крайвеы правом углу, поближе ских, но н дервамскнх* покупателе 

к свету расположился «темный» то- очень большой. Деревня заметно ме 
няет свой асус. «Я  давно работаю по

___ _— ------------------- ------------  -- . J . J ______ -_г_____ —  ------  .<гому делу» — говорит зав. отделе-;
ты. Железо кровельное 9 фунт. 1-го ство литья? — спрашиваю. Хорошее, ннем. — Занимался этим в до револю 
1'орта продается по 28 коп. бнло. На Пожа.товаться яе-тьзя. Урал дает хо цин. Пожилые все еще придержива-1 
1 января это железо распсинвалось ршпее литье. Но Петровский завод ются кубового да с разводамн, а мо 
по 30 Еоа. квло. Начиная с 1 июля (под В(ч>хшеуднноп>м) частенько сна ,-юдвжь, особевио 1̂ жсхая, требует 
на железо, как н ва все товары ЦРК бжает и дрянью. Цена на чугунвое счфодсхого товара. Подавав ему че- 
будет произведена еще упенка- 10 .-лтье в январе была 82 коп. кило, те >хучи (бумажной) «леовеса» (рипс)

К ё®твое снижение будет sa.'nino. цепь продают по 29. i на рубаху. Чтобы гладкий был, но
на железо все же останется вы Стекла оконного нет совсем. Та жг ^забористый». В большом ходу но

совая. Но беда здесь ие только в пе беда, что и о сортовым железом. За ле<жин. Цена ва него 49 ксиь. а е 
не, а ® том, что железа то нет. Тут ведуюший сокрушенно качает голо - _ январе была 70. Снтец 3 ст. 13. в 
же у прилавк!  ̂ где производили мы вазь об’яояять то мужику при- январе продавали по 44 коп. теперь'
поверку снижевня цен стояли двое цщ,у отсутстввя товара прнходжтея торгуют по 39. Сукно «Лзвк», 
мужичков и крепко чесали в затыл oj,y. ^льшой такт и сообразитель

Мимоходом
Члены лавочных комис

сий—шпионы
ТАН ДУМАЕТ ЗАВ. МАГАЗИНОМ 

ЦРК № 22.

Бьем в точку
38-дневный закон

ото авгао- аовеживагаши мотая,- ГМЖМОЩ. »  ОТ. Аммеревм, . уаул, ,кк > Jc
"* «оопвратп» проорота гру  1вр.шоста, овнарумалн гмм и р , 

” !  .  ого здот, яятяот ТР5 Ф S-t ртза.-ш«.,
ал вообще вежелательвой. Товар, а В параграф* чретьем бы.ч<< •-». i 
особевво ходовое, имеет цш;г толь зало:
ко тогда, когда его лают похуаат»- «Доверием получать по совершем-

Эго верно: заведывающвй магазн- 
юи ЦРК 22 считает членов лавоч 
вой хомвосин ни больше ни меньше, 
как «пшвованв» ;и вьфажает < это 
очетхь громко. ^

Считаться с члетми лавочной во ^--- - - - , Mil, лу ииамл.
миссии -совершенно не жмает. И Впрочем, о чем же тут разговарн- 
эсе делает ве так, как надо. Одна* вать‘1 Эго же — аксиома, истин*, не 
ды мне пришлось присутствовать требующая доказательств, 
при уценке некоторых товаров. Мы Товар, который запозди хоть на 
составили список, с которого ааве- . я е с » ^  дней -  уже убыток. Уже 

_ ущерб.
дывающий магазином, в свою оче -j Оотако, в Анжерском райове ве - 
редь, составил ведомость, но ие от которые умаы» люди, ве нмеюшие 
метил в вей веяюторых товаров и впрочем, щшмого отношения к гм- 
изменил в нескольких местах цены. i ®пврацнж, весколько иначе.
-  Бот полюбуйтесь.
Ляютаая югасотя, гроверм ведо-| ,  ш в ,
мость со списком, указала, что ова < рес дапкомзого общества потреби

сходится. Зав. рассердился 
налЕл:

—  Ну и наплевать! Подпишет пред 
седатель лавочной комнссжн.

ке, >-знав о TWi, что нужного им «же вость нужны для того, чтобы понят 
лева» Урал никак не шлет. Железа, для крвстышияа об’ясвить недо- 
парщхь, во tax иужао. И дело то об .таток такого ходового товара как 
чественное! Школу надо крыть. Ре- • оковаое стекла
шетпик гаиет. А добиться Де мо- Внизу в  уголке, как бы дожидал'ь 
жем. Много мужиков на тес пере - j своего «покосного» времени, прнт - 
оин». Правда, внизу у пря.тавка как гнулась литовки. Цены на них от 
будто стыдясь того, что не может | рубля и до патуторых. Товар им • 
нужду мужшжую прикрыть, лежит портпый. Свнжаетсл туго.
вёбо.тьшой -почек железа по 1 р. 9*1 j 
коп. лист. Но это железо «парсовое» 
тяжелое, годное на поделки, а кресть 
янину легкое — кровельное надо. Но 
R3 последней получки в 200 тюков 
легкого железа нрвелали всего толь 
ко !0.

Выбирают подпи.тки. Заведующий 
отдачением оосзшвает паи легкий 
23 коп. ПОДЛИЛО! изделия Павлов 
ских кустарей. «Нвнулышвый, я вам 
скажу, товар. Я  сам нетахтнет. (Тмо 
треть на этот подпжлое ие хочется. 
Но вот возьмите этчуг, побольше. Со 
всем другой сорт. Это из Карской., 

‘ -Ilo цепа 90 коп. Крестьянину кажет- 
■я дорог».

Цена на подпн.'пп! по срашшию 
с январем ювжены па fi проц. Желе 
за шинного к сортового то же мало
вато. Цбна на него 18 коп. кл.ю. В 
яаваре щюдавалк по 19. Гвоздей хва 
тает. «Этим товаром кресть* удо
влетворяем. можно сказать, по.тно - 
стью» говорнт зацелующий. Ходе - 

двые сорта от 4 до 8 дюймов. Цена 
ва них в *варе была 83 коп., теперь 
81. «Товарищ пай пожалуйс.тва замок 
покрщтче. Кобылу на днях пшана уг 
нала Бле ваше.1>. Креокнй таежный

ре было 5 р. 55 коп. а 28 мая нм тор 
говалк по 4 р. 58 X

У КАССЫ.
В чем дело, тов. Жуков? Разве за 

ведуюший ыагазивом должен еще и 
за каоосЛ сидеть? Нет, но отпуска 
начались. Приходится ^хлотяться. 

У  кассы бесконечная толчея. Ила - 
тяг, платит и платят. До полуторых 
тысяч в день — замечает т. Жуков.По середяне скобяного отдела - -- - м * •

лндао высятся горка сундуков - япш • Почти все требуют марок. Пайщики.
- ' —  ------ - «Мама, а помер то книжен ты мне

а ве сказала» «Господи вот память 
то, пока шла от прилавка —  забыла, 
сколько вадо штатигь. И почему это 
у вас без таловое» — яо-чнуется ыо- 
.тодая работница.

На стене распвсаине дежурств чле 
ИОВ лавочной комиссии е указанием 
их домашних адресов. «Лавочная ко 
миссия у нас деятельная, —  говорит 
т. Ж>жов. — Собирается регулярно I 
и 15 чис.та Заходят же почти ежед
невно. По мелочам во многом пмго 
гают».

Спрапгавэт жаш)беую взигу. Про 
шнурованная, в nepen.iere 20313. 
Чистенькая. Ни одной записи, хотя 
ярлыка о сущвотяовашв «жалоб - 
ной» вывешены во 9 х х  отдеяевиях.

Спрашиваем о расходах на укулор 
sy. <70 рублей в месяц на бумагу, 
да шпагат уходит», отаечает т. Жу- 
коа

Очередь у кассы ве прекращается. 
А со сторешы базара за советским 
тсяарон вливаются все новые я но
вые толпы посупателей.

Ц.

тюмевской работы. Же-ттые, ае- 
.теяые. Иорнчневые. «По лицу» оби
ты шзетной жестью. Около них тол
кутся тт>в крестьянки. Все орнаматрн 
вают. «Вот УЖ бо.чьше часа» говор ш  
приказчик. Цены ва ящики от 4 р. 
80 кол. до 15.

В ПОСУДНОМ.
Насколько деловит и как -го по му 

жидки мраче® скобяной отдел, на • 
столько весел и я бы сказал даже 
легкомыслеяяо весел — оосудчый. 
Все блестит, все светится. ТарелЕИ. 
чайники, чашки, стаканы. Так и ка 
жегся, что все они тачько ждут мо
мента чтобы прыгнуть с полок в РУ 
кн пежупатеаю. И яужяо сжазать 
правду. Из lirex отделов магаа1Я?л 
Щ»К 13 посудный — самый до - 
отутганА. Цены здесь действительно 
слежены. Судите сами. Стакая глад 
ВИЙ в январе был 1в коп. а.теперь на 
нем ярлычок: <9 коп.» на тарелжс 
обеденное, глубсчсой с золотой ка - 
еночяой наклейка: «35 коп.». В явва 
ре цена была 45. Дешевых вещей в 
ггосудн<»1 авюго. Из япшчка под стек 
лом кокетливо высматривают аллю-

К а к  д е л а  в А к о р т е ?
в  мучвок отделении Акорта № 17

В ТонТПО

В лавке порядок. За очередью еде 
дяг сами покуцателк, боаьшивство 
к<)торых домохозяйки. Пвругаающего 
(юрадок одергивают:

— Эй, граждаянн. вы станьте в оче 
реаь, а -го к е  нагрянем i. прн.тзвку,

— Да, это ннЕак. граждале, «мар
тышка».

— Почему ого «мартышкой» ваэва 
■ш? — опрашиваю у  рабоптякв прн- 
.тавка

— Zla. проста У  пае мука 2 сорта 
стоит пудах (1в кндо) — i  руб. 92 
коп., а у частыпа Ривнлиеа, что ря 
дом торгует, 2 руб. 50 коп., — вот 
они сюда н прут. Здесь купит, а там 
продаст. Муки отпускаем по пуду ыа 
(кя.упателя, так они для того, чтобы 
купить несколько пудов и заходят 
сюда по несколько раз в разных «оч 
шх>, предварите.тыю переодевшись.

— А почем у  во-;. 1 сорт и 3?
— 1 стоит хкю 18 коп., 2-й—12 к„ 

ЗА—9 к. Мукой ржщвой не торгуем, 
ток же, как и пшевичной-А это плохо 
крестыве спраоввают. Мы имеем н 
'■uib зерновую, по 3,25 коп. за кило, 
гречу — 18 коп. кщло и отруби — 3 
коо. кило.

Но все пепы к 1-му июня мы но •
< тяраемея еще енкзить! — так гово 
рнт работник прилявка Иахалков.

АЧ
Акорт на Советской улице. Небать 

чшя бакалейная торговля, во все же 
i 'Ч!курнрует, п оеновательво, о част 
пиком.

У частяиха масло топленое — 1р.
кило, экспорт — 1 руб. бп коп.

Н Акорте мас.ю экспортное дороже 
h.i 5 KMI., неже.тн у частника, т. е.,
I руб. 55 коп., топленое дешг'зле —  
1 55 коп. Масло in'.:ewnte4Boe ки
лч — во коп., конопляное — 59 к., соль 
цопарввиая ки.1>:- — 4 <- иоз. о. сахар 
|.ифннад — 75 KOII.. песок—87 коп., 
‘ИЙ кирпичный 100-й марки — 3 руб.

I На каяавче ударило десять. Распах 
- вулнсь двери «Акорта» (Базари. пдо 
j щадь), а мы ждем.
I Наконец зазвякала ключи и s две 

70 к., опвчкя м  пачку 14 коПч витки' Р*х томТПО.
«Медведь» J-4 40—13 с пол. коп., ыв I — Что вы тас спите долго, покупа 
хорха местная в коо., привозная —  7 гелей ежлдмл очпустшн я  нас томи 
Е'Ж за 50 грамм, мы.то ядровое — I те, — ворчата какая то трансцортвя 
621/4 к. кило, хлеб белый 1 сорта — | ца
18 к. и 2-го сорта 14 а, рис 45 к., греч I — То - есть, как таи? -Можете убе- 
невая крупа— 13 к., просо—11 к. I даться по часам, что мы бее опозда 

В  этом отделееоге есть заметное) аня, наоборот, двумя мииутамн рань 
синжевяе цен ва товары, как, вопри-, ша
р«ер, на гре*евую крупу, которая В мануфактурвоы отаозеввн упеп 
продавалась на l  мая 1в.к(И1. кило,' ка НесчастлазчЕки повервули обрат- 
а теперь — 13 к., спички были 14 к., | во.
теперь —  13 в пол. к. Есть и напенкн I у  посудвого один за другим (Щра- 
в полхопейкв на просо: ородовалось отываются ящики, 
оно по 10 с пол. коп., теперь же про] рядом бакалея. Раслродюмтйгя 
дают по .11 коп. крестьянин нагружается сахаром, ео

В бакалейно - гаст1»номнчвском от дью. Торговат хорошо, д е к и е  жал 
делении Акорта Ле 12 (на Коммувн- яо. Просит фунт монпансье. Преддо 
стическом, Лй 2) наб.-иодается стран- жклн спички, не откааалсл двумя (п  
пая разттниа в пенах в своих же нага аейками дошюле, чем в деревне, 
зилах Лхорта.Мас.то топленое во всех Предложили мыла 
магазнлах по 1 руб. 55 коп., а зде-'ь 
( р>*б. 60 коп. В книге жалоб (висит 
у кассы) ввчего порочащего мага- 
зяп вег. В ыагазш{в чистота 

Лкорт за Истоком. Резкая лротпао

В апреле было еннжеио на 390 р. 
60 KOQ.; в мае ыа 1.557 р. 16 а  н еще 
раз в мае на 178 р, 4в кеш. — это ва 
КНИГЕ. На каяцелярежне прнваддвжно 
ста снижение оорещелвлось в 2.126 
руб. 80 коп.

И -теперь...
1Саравдаш Фабера стоит 11 кою. Де 

шевый импор'гный карандаш 8 коо.. 
Мосиолиграфа —  12 коп.

Тетрадь — 4 коп., общая тетрадь — 
40 коц. Бумага 8 стопа •’  -

Заведующий магюмнои 
Турунтаев пвлучмл выго

вор
На запрос редакцнн по поводу по 

студившей заметки «Члены лавочной 
комиссии — шпионы», выше оомешае 
мои, правлеыием Цг'гъ доставлена дам 
выписка из протокола заседашц ре- 
виэишшой комиссии.

Ревизионная2 Dv6 I  ̂ КОМИССИЯ, заслушав
но KWI н'Л4 7 " _  2 Чйпннля заввдывающвго магазн -
-  8 ь 'с ^ а я  ^ е ш е в ^ к ^ Л ^  яом Ai 22 о неточно снятых остатках 
га 85 к. и уценке товаров и о недопуста -

**^ *J^ i^^^*?* Л м о ы  отношеина к членам' лавочной 
25 к., ЛЕвейип от 6 ж, комиссии, постановила:

1) Считать, что неточная уценка в 
ревудьтате проверки этих товаров 
дала незначительную разницу,

вызывает подозрения е ианом -

бумага нмиортиая 55 к. кндйгронм, 
резинка —, 3 к. Детокне краски от 5 
к. Готовальня 11 рублей.

Так рассказывают цифры у «Гуд
ка», а ЛЮДИ говорят — могло бы 
быть еще дешевле, — много льгот 
имеется.

А рядом разговаривают цифры в 
Снбкрайизда-ге.

С января до июня розовая уценка 
КИНГ пронзведена на 7.U00 руб. Б ап 
реле уценены канцатярские прнвад- 
лажиоитн иа 4.0U0 руб.,

И скидка на квяги организациям м 
ст^евтам до 28 проц,

Но пузырек червнд 9 ж. линейка— 
15 коо., готовальня — 8 руб. 50 ж, са 
мая дорогая бухгалтерская книга 24 
рубля, а самая дешевая — 85 к.

Бумага М  7 % январе стоила 8 р. 
06 к. — зато ва  1 июня стала 4 р. 10 
коп., б̂ -мага ^  6 — 2 р. 50 коп., те • 
траль — 4 ж., караидаш имлортвый 
— 15 коп., черный — 8 ж, оберючиая 
бумага — 65 ж. кило. Резинка — 8 к., 
тушь — 25 коп.

Насрут снижение на кавпеляр - 
ские принадлежности к 1 мая — 7 
ироп.

Вот о чем рассказывают цифры в 
«Гудке» и «Сиберайиздате», а похво 
лить итоги разговорам сейчас не бу 
дем.

А только особого разнобоя а ценах 
нет и особо чувствительного енвже 
ння тоже пока ве наблюдается.

либо эпоулотреблении и предложить 
» Аальнеишем заботиться о боле» точ 
ном снятии остатков при пвреоцвн • 
ке товароа

2 ) Поставить на вид эавадьаакмцв- 
му магазином Турунгаеау ведспу - 
стнмо грубое отвемпенив к выборным 
лвпам, в данном случае. — члевам 
лавочной комвссвж.

' ным вами операциям деньги и иные 
’ ценности и всякое другое имуще - 

ство. . и т. д.
|Предо1авят1'ЛЬ обша-тш отпр* 

вился снова к кассиру. И снова кас 
сир поднял ва представителя ясные 
0№И глаза и - казал коротка в вра 
зумятельио:

— Ничего не можем. Закон!
От кассира оредстовитель п>/тр>-

бвтельского обше-.-тва пошел в проку 
ратуру, из прокуратуры — в ©где 
лепяе ОГПУ, потом к вачальивку 
станпш и обратоо.

Бегал по Анжерке, высунув языь. 
тяжко дыша н вытирая «бильяый 
пот. струившийся о .чица.

И везде, иуда бы он не обращат ь 
— везде говорили одно и тоже;

— Не можем. Ничего ве можем. 3> 
иов!

Несколько раз уезлшл иродставп 
. - .  . . . . тель потребительского общества а

мент, пред'явленный ему представ! село ZUhxobo и воэврашнлея обратят 
телем обшества, и, ваковеа, почв -' на от. Анжерская. Потерял ухе :ч*т 
сал за ухом, ; дням ж часам. Казалось, не аядать

— М-да-а . . Все это очень хоро коица краю этой волоките. Руки tik
ша . . — промямлил ов и поднял ас себя хотел валохеить.. И вот, цдии 
ный взор на даяховсхого предста*- нец, 12 мая, то-есть posed через трид 
те.дя. Но . . . вам, видите ли. пеоб цать восемь дней, у товарища товар 
ходнма специатьеая доверевиос-гь на ного кассира расплавились ледяное 
патучетие груза, иначе не можв.ч. сердце. Весаа ли ва него повлияла 
Закон! дли что другое, только товарищ кы-

Предстаавтель общества попытал- сир сшласился выдать груз данко*' 
ся возразить, даже поклялся Хрн - схому потребительскому обществу 
стом богом, что товар кооперативу удовлетворившись -гем удостовере 
необходим: вшем. которое ему оред'явил предста

— До зарезу: Честное слово?. . витель общвс-тва.
Однако, из этих попыток ничего Через тридцать восемь дней, нос 

не вышло и представителю пряш - де мучите-тышк х-юпот в ибхваын>1 
лось вернуться обратно с пустыми многочисленных учрежлевских поро 
руками. На другой д я ь  общество по гов, товар, прибывшей из Томска, 
требителей обратилось в нарсуд с очутился, наконец, в .чавке потребн- 
(цросьбою засвядетельствова-гь щове тельского общества, 
ревность на право выкупа грузоа В Видали .чя вы что-пп1|удь аояоб 
варсуяр, так же. как в тчжарной кас- вое?!

-гелей прибыл товар вз Томска. Для 
получения этого -гомра кз села Даа 
хова выехал лредстаяитель обще - 
отжа 

Приехал.
Разыскал товарного кассира 
Об'яоннл. . .
Товарищ това^жый каосдр терпе

ливо выслушал, судуд нос а хожу

За Томь, на воздух, на солнце’:
1НУРСИЯ НАРПИТОВЦЕВ И | На лужайке делается прямит 

СТРОИТЕЛЕЙ. I сцена Поставвлн еуфлерску* (.

Ещв ршо. Согаьтгео толью - тта '“ “ п й Г й с Т с Ж К 'н у п п л О М  лглянуло нэ-за крыши домов. "Бььоны м  нуиилим
На Лрпяплкпм пп «ляяй — У нас все готово! Муэыкан

выглянуло........... ,
Ыа Ленинском пр., возле жлубе 

«Красный Огронтель», -тоапвтсв пуб 
лика

Собираются 1ПТН ва массовую эк 
окурсию.

Сгаее небо ве без облачков, во вея 
надежда на. . . барометр. Oi проро
чит — 'яейо.

К восыл часам в клубе я вкодо 
гудит сотня голосов.

Пришли музыканты.

ПЕРЕПРАВА
Тихо ва Томи.
У борега Еодшпутся четыре лод - 

ЕЖ На дх носах полощутся фдаж 
кн.

Издали неоутсл звукя оркестра.
Подошли.
— Обождите, обождите! Стжчал* 

музыканты!
— Да не левые, вам говорят!. .
Наконец, уса-гаоваен поряюж.
— Отчаливай!

НА ЛУЖАЙКЕ.
Зелевоя мураве. . . Кудрявый ку 

отарвиж . . Правее — кусочком еер- 
кала выглядывает оееш.

Бваоблузв&я армия. Мнегегодоеия. 
Веселая.

— А ну догони!. .
— Беги!..
Пмчалнсь.
—  Ай, да кроовый адаточеж!. .
Кто за пэетамн? Вот идеоь левее.

«огоньков» сколько!
Кто присел отдохнуть. Кт» — аа 

цветами.
— Уу1 — несется не куогож.
— Здорово спрятадол! Все моги не

виду! I

нас все готово! Музыканты
ма^И

Далеко аавели некоторых цветы
— Воротимся, а то к пьесе епозхв

еы!
Постой, видишь, чтч то «цжаввег’. 

«Огоньки»! «Огоньки»!.
— Ва-ня! Ваши!!
— А-ась!
— Оркестр ягра-ет! Нача-.чо!! 
Обра-гво бегом.
А сатнышко жгет — иоченыж ает
— Прнсалснвайтесь. тошришн, гл« 

кто стоит!
НЕ ИЗ БАНИ, А С ЭКСКУРСИИ 
Пьеса окончена
Много сегодня драыкружкомш аи 

лоднемеетов получили. Сегодня для 
аритедей все хсфошо. Таков» наетрве 
п е .

— Давайте мешки! Кто желает пре 
шпъ^астие в беге в мешках!’

— Я хочу!
— Меня аапршн!
Ноги нескольких ребят завнзааы е 

мешпх.
— Готовься. . . Ввимвние. Марж'
— Ха-ха-ха!!
— Словно кони спутаны»!
— А, иу, подважмв!. .
Победителям выдают награды - аа

ШфОСЫ.
Бег в мешках сменяет бег «на трех 

ногах», noTCHf обыкяовевяый бег, пе 
-ЮМ футбол, горелки и т. д.

Когда солнышко опустилось ва за 
над — начали собираться домой. 

С^кеотр ■ . . Лодки. . . Переправа 
А через час в городе.
— Ты, TFO это красный такой, роа 

жо и бани нет оегодвя.
— С апокуроид я. Загород!

Ear. Пчпое

Завоевывает-пн новпвоацвд покупателя? *“ ® отделания № w црк, посетили „люббиных -
Гайнуллина и Саляновш о комаанией, аагляиули в уяи-

полоивооть. Грязь на полу ва вер 
шок, налито масло, керосин.

— Бочки текут — говорит рабсггвнк 
при.чавка.

Акорт за Истоком открыт не 
давно,

А почвы?
— Ядровое 25.
Тоже взял.
— Хлеба! — спрашивает седая 6о ЦИРКУЛЯРЫ ОБ УЦЕНКАХ ЭАПАЗ

рода ДЫВАЮТ.
— Нет! Лагкомнссвж ве работают. Спят. О
Тогда топленого масла кило, са внх позабыли. А многим коопера -

коя Ц ^ 7  тввпым мботннкам это на руку. Ра
— Рубль пятьдесят пять, жо, к со дуются, м е  же .лишней помехи нет.

версальный магазин ЦРК № 2»>. Где оказалось лучше— пусть судит чнтатель
ет отделение. Обмениваемся квевк-. нвя до магазина Потребитель на это 
ем, I ругает вас.

-^Каловаться яа прикаэчвжое ведь Пробираюсь сквозь толпу пайшн -
эн — говорит ова. — Отаосятся оин наружу и направляюсь в конку- 
хорошо; было недавно, хак вон та отделеиия х М, Га1^лляну
за прилавком узюм вешала: аасыпа (Татамкий пер), а затем к Саяямо- 
ла не савкоы, а рукой прямо, ей заме и (угол Б. Королевской, хцютив 

IIdhiim^ i. гам Гатап пяАивлч ‘ чанив сделали. Опять же Не вивова водопровода). Они — хонкурентн в
А.ОРТ торош -  ™  в u pk '’ , .  J»-;?» ™  < »•. Ш Р»®  тогда в Л81* е  полноы смысле. ЧтоФи отбить вас они

про пего домохозяйки района, —  и ,оут,„ гоечиевая тоже Песок на 2 Р**1̂ Е»лась кампания ва снижение 3 ^  д списке не все товары «огут вам иногда предложить кре-
лтиошеянв наших приказчиков хоро- строго подходили к у^заны, плохо. Может, и цота и.м лит.:. :
—  -----------------' .......... .................... Между и  фактиче- плою бы знать. НЕ Х О Д ^ Е  К М. ГАЙНУЛЛИНУ И

народу в нем всегда пол- *^®иию, его нет. Старина плюнул Так, примерно, было при старом со 
и ^удалился. „  ттаве комиссий.

скЕми пенами роэинпы вет-
шее. — уж очень обходительны с по 
купателямн. Товар всегда <свежвй. 
хорошего качества и дешекю. чем у  
ч^тяичта.

Магазин ждет ноиый прейскуравт 
повое снижение цен на товары.
В мануфактурном отлслепви Акорта

(в Гитиям. рялу, m  (laapel цевн „  г и ы ш я п *  п  г и ы .
ш  товары майские, нО к яхшю ожн и п е  а л м ш в л а  и  ьии»
дается сняхевие иа иесжолько про- ЖвНИИ ЦвН
центов.

Лавка ИТД

И т п .  тчалось. Промр», л.кур<тяа,| САЛИМОВУ И И<,
юнтроль. . . ькеауеи а сотрудинюн д а м .  Гайнулотв. Лкв,а11о ктрата-

Сначала некоторым сотрулнведи от] — Со снижением цен дело обстонт ет. У прилавка чисто, 
деления М П  было неприятно: «То.чь неважио, — говорнт он. Гк>треби • [ — Что прикаяште? 
ко избраны, а  нос суют, дескать, яо! тель снижевня до снх пор не чувству — Пожалуйста, вам пачку саичекТ 

I от. Циркуляры праатения об уцев - 15 ксше№ Еще что угодно? На две 
Вртя шло. С?шботадись. (Зовмест-i ках товаров эапацдывают, .ва этой' копейки, думаю, ватетея. 

ные заседааня. Обсуждают «как луч почве прнходи.к>:ь попадать з газе] А теперь приведу следующую срав' утром, когда пекарня еще ве доста 
i ту- ПотреЛггель, конечно, не заает, ’ пительнуто таблицу пев на -товары в вила 

циркуляр долго шел от правде- ̂  ЦРК н у  Гайву.тднна.

шего «пропЕИЦнадьаоги» отяелеивл 
В вен вайдешь е'естные припасы пер 
вой яеобюднмостж, закуски, вана, та 
баки, <|фуггы в т. д. Как сговорклнеъ 
Преккурашы ва еггевах. Вг,тяды 
ваюсь в их столбцы, разницы наг, ова
— копия 17-го отделения.

В квите жалоб три заяв.тец|1я: 
«Почему пе продаете бе.тый хлеб, 

хоть голодом сиди» — -гак гласит од 
но из заявленияй.

Выясняю у завмвгозином:
— Хлебом торгуем, — отвечает он

— Жалоба об'яспяетоя очевь просто. 
Мы его (хлеб) верен в обрез, чтобы 
до следующего утра ве оставался а» 
хнуть, а жалобщица возможно была 
идя поздво вечером, когда такие пре 
дукты у вас истощаются, или рано

В лавке всправтруддона еще 
сих пор ничего не слышно о ениже-

А теперь порядок:
— Дайте книгу жадоб? - Пожадуй

они пев.
Вот орававтелшые цифры пев 

ЦРК и ИТД

В ИТД 
65 к. 
9 к. 

90 к.

Открьхваем, перелщщываом. Одна 
жалоба: «Протестую, почему ток? Мо 
ему сыну не отпустили впна? Член 
пайщик Чеблаков ч,г кя. 11581».

За раз'яспепием обрашаеыся к чле 
ну лавочной комвеенн.

Оотрудапкн лазки бы.чв правы. 
(Зын Чеблакова — «клоп» нз-аа при
лавка ве вздно, а таким закон не раз 
решает отшу-скать вило, — отвечает 
последний. Больше жаюб нет- 

Hostile отпечатанные подписанные 
завом и пре.аседателем .тлвкомяссви 
прейокуранты на стенах. В руках у 
меня вырезат!лый из «Краевого Зиа 

Вот кого ауясво стухнуть колотуш ыени». Сравниваю: цены одни и те 
кой снижевня пен по твердой ыа - же. Прислушиваюсь, справляюсь у ра 
сушке сопротивлевня этому сввже • ботииха прилавка сам, почем хл^. 
■ИЮ. почем Бп-Т^са, почо.м нитки, сахар и

В ЦРК
.Чаглэ эксперт. 400 гр. 
Хлеб печеный 1 сорт. . 
Вермвшехь
Компот . .

Папиросы 
1-го сорта. . .

3-го . . . .
Спячки пачка . . 
.viazopKa . . . .

.26 к. 
. .12 к, 
. . 10 к.

а  1 Ниимрповинс преднгг'.н
« И

Мера и 
вес

Цены у 
Г айвул-
лнн

Дороже 
чеы в

ЦРК на:

1 " Хлеб белый I с о р т ................................ кило 20 коп. 2 коп.
2 ' Соль молотая (поваренная) ................... КВ.10 7 коп. 2»,'з к.
8 Сахар песок ............................................ ки.-ю 70 коо. и imn
4 Спнчкн.................................................. тысяча IS коп. 2 коп.
5 Нитка белые. ..Медведь*.......................... катушка 15 коп, 3 коп.
8 Всрмшис.-1Ь ............................  . . . 400 гр. 30 XML 8 коп.
7 Черемуха............................................... кндо 42 коп. 7 коп.
8 Урюк . ...................................... 400 гр. 30 «н,. 4 коп.

купать товар?. С<м<веваюса Овн оа-

В кам уф ан 'у1 ы к  ыдклст-ни цект^аяьног.» магииинв

1лртияа яоеа я убедительна.
............ ............... .. v-~.K -  ^ Саламовых п К-о тоже был. но ми .чууше знают, в делают.

От такой торговля страдают рабо т. д. Не подкопаешься: пены aVpicxo в'К’РУЮ та.блнцу писать не аамереи. Последняя ставка на уинверсачь
чве в служащие, а о заключенных а дятся с прейскураатом. Обратился • т*- ■■ пены не отстают от аев Гайиул ный магазнв М  Z  
говорить не приходится, нм М1егд» мучное, там тоже. лнн*. , дх, ОНО СОЛНЦЕ!..
бмьше покупать. Втречаю пайщицу Харипову. От Надо-ли завсточным потребите - 1 Вот он. Громадное помешевв». llap * маоло сладХое, яу ва него .роэу

t доказывать, где им лучше по четный пол Сразу отличается от и* аолучядся тверог ет содаок.

I Зачитываю вслух яторое заяие - 
I вие (ва которое ответа в книге ви 

диво):
«Не следует продавать рулет-вет 

чины, от которого исходит запах тух 
дятнны. Взятая мвою такая ветчина 
200 гр. вам возврашева».

В чем дело, тояаряш заведующий"
— Тоже весправед.тивое заявле 

ние. Привес ов ветчину. Понюхал 
Пахнет, а тот кусок, от которого от 
резана совсем бея запаха. Покупа 
телы виноват. Принес домой, положил 
на солиле, жара в -гот день <4гояла. 
вот те^  сразу в запах. Такой случай 
у нас был недавно со етудевтом. Маг 
ло только что раскуборнли, свежее, 
сладкое. Просит свешать. Свешали 
а черве несхольсо часов обратно к 
вам: — Вы—товорнт—вместо мосла 
творог продаете, вадувательстаим 
заввмаетеоь! И пошел и noma.i. Ока
аываггся. ои его пвложп.ч ив

М. Нериин. сроорнная жемшниа в часто
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4. СРЕДА, 1 ИЮНЯ 1927 ГОДА.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
«ОНРТОРГОТДЕЛ».

По постаповлекию БЦИК’а и Сов - 
наркома, краевые, губерпскае, окру» 
иыо и т. д. вй>-торп| пгррнмеповыва- уц Повалвва, аосланаой востро-' воснбнрск. Один ез ннх я̂вился 
отся в гоответствующие отделы тор бс>ванне точка Результате нас уведо тору представителя Ковалеза.плппи Ц ..„«.оп Л .̂ 'r.uu mtr\ , ,______  _______________  ___________  г

СУД
Любнтел11 телегргфиых переводов

Пз Читы была пплучева телеграм- 
ыа: |3алержите получате.1я те.1еграм I

ме 4.800 руб.т^.
Табачков и Комлев приехала в Но

говлн. В связи с этим, томский окр ‘ luHTb арест сог.тагаван прокурором, 
впуторг в да.тьпеАшом будет имопо 3 (щ пачроэыска Дементьвв>. 
ваться «Окрторготдел». | Томский угрозыск прш1ял меры

ВЫПУСК СОВПАРТШКОЛЫ. Февраля с. г. при п о т ^ е  полу -

бы разыскивая своего знакомого, за- 
д^т вастоящему Ковалеву следую - 
ший недоумеепый вопрос:

— Откуда вы прибыла?
Ков.глев был удивлен, хотел рас 

просить ннтеоесугощегося его лач •

I Е. М. УСОВ I
В пятвиау, 27 мая, неохндавно 

умер учитель Ефим Иванович Усоз. 
кон I РоЛйлся Е. Н. в 1886 г. 28 декабри 
кдк в бедной крестьянской семье в Уфим

i губ.

|25 . .
|чать перевод по телеграфу в сумме 

Совпартшколой полностью закон - 4.800 руб., был задержал нензвест ■ 
чеа 192G—27 учебный год. Выпуекпя ный граж-танин. который назвался ностью гражданка, во последннй по 
кн второго курса выехали на работы Никитой Михайловичем Табачховым. старался б.тагородво исчезнуть.
в разные места Снбпри. Ученики 1-го; При личном обыске у него оказал- На следующий д«гь яастоящи____
курса также раз'ехались в районы ва ся це.1 ый ряд телеграмм «коммеме- вале» уехал в Барнаул, а Табачков 
шего o^Jyni н соседних округов для, скоп» содержания: нз Иркутска, Влв под видом Ковалева телеграфировал в 
проведепня летней прахтнкв. [дипостокв и Чяты. Зал. ТПО из Тайги о немедленной

Табачков заявил следстчию, что он высылке в Томск до востребования 
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ УНИВЕРСИ из граждан Никольско-Усо’ряйско* 4.800 рублей зля ^овзводства расче 

ТЕТА. |го округа, ранее служил в РыЛохоте тс« по закупкам. Так как настоящий
Ня пямппт \-нпнрпснтм-я и cTVTfi' зак>Т1кв пушнины, но был, по со Ковалев в свою оч^едь уведомил

ч м к н к Т б Х ж Я Т ^ ^ г о д у  S  уволен и поехал правление, что ов выезжает в Бар ■
râ Ho V  ^ c  Ж  ^  «"О городам Сибири <как этю значит наул. то получение телеграммы на

Во в’ремя iomcro iopepbusa в запя' зя «  его соОетвопвои показаппи) Т.айг,1 явилось для правлеяял Роль- 
гнях б ^ т  отрьмоптированы: внато, з а Р , ^ * ;  'мн^к|1?^'янсйт^°(п^^к ^^ I ® Табачков встретил своего леяно телвграф1гровало Ковалеву —

I потов, покм^^ крыш) знакомого гр. Ковалева Алек ев потерял ли он д(мс}'мепты. Кова-I полов, noi^cka крыш;, 0нили(^ Я̂Дffn.■l. г. ЮТОПЫЧ он ГЛЛ-*ИЛ па воея лея /угвятт Ч<1Ч» лл|рг-1»лп.гь. V ПАТЛ 
уннв(ч>снтета —  (покраска крыш, 

побелка), главный корпус универси
тета (покраска полив в корридорах, 
кабинетах н .лабораториях) п полный 
ремонт помещелий. занятых канцеля

мнст\-плоно в 6.1 U план У Забайкальского держан'п работам будет р ст> . тпапмюптпого потпвбнтельского о-ва Hi

Старые знакомые заговорили о жн Мошенническая проде.чка Табачкова 
тьо • бытье и рвгаили сразу разбога тыясиилась я при попытке пол>'че - 
теть. Ко&злев прехтожпл Табачкову ння кругленькой суммы он был за-

аайшео время

НА НУРОРТ ЛЕБЯЖЬЕ.

трапсаортиогр потребительского о-ва 
] в Новоенбнрске ичеотся представи - 
I тгль ч.чен правления Ковалев Иван,

На суде фнгурнрув!; одни Табач
ков. Его сообщник Ковалев скрылся 
и шзатипый в суд в качестве «евн-

I который имеет широкие полномочвя детеля», коне1чпо,'но яви.чся.

Сегодня совещание 
о рзооте нлуоов и 

театра
Сегодня, в 18 ч., в малом зале Двор 

па Труда, культетдед ОСПС созыва 
ет совещание по вопросам эстрад • 
вой, клубно • сценической работы в 
работы театра.

Это совещание должно подвести 
итоги обсужденЕЮ, которое велось в 
течевве мая ва страницах «t^acBoro 
Зпамоин*. а коллективах н оргашиа 
днях.

Перед совещаянеы стоит задача 
дать яслое указание, как дальше ра 
бот^ь хтубам, куда вм обратить 
цешр своего впимаыяя.

Совещвиве скажет и о том. как прв 
блнапгь татр к рабочим, кил до.1жин 
улучшать работу гортеатр.

Чтобы лучше н полвее выявить 
все эти вопросы, чтобы совещавае 
прошло т, большим интересом, все 
правления клубов, кулыкомиссаи, ру 
ководнте.тн драматически, ыузыка.1ь 
аых в хоровых круаисов художествен 
вый актив клубов—все должны быть 
на этом совещаивв.

ПО ТЕЛЕФОНУ N ! 4 -7 о

Суд приговорил Табачкова к двум

действовать н па первых порах реши на приговор остав.чена без послед 
ли получить по фальшивой телегрчм стяпй. Og.

Вч^мк из Томска уеха.па партия ва провзводство разного рода почу-  _____ ___
больных ва первый сезон на курорг пов в заготовок. Ковалев постоянно годам захлюченпя и трем голам
Ле'ял:ье в количестве 10 чел., эч ' плучает от правления из Читы боль ражепия в правах с зачетом предва
счет мест Томокрстрахкассы. Боль- шие с^чкмы денег. Пользуясь сход -------  - --
выв слвдз'ют в особом вагоне до ст. |ством фамилии, сообшнтп пачалл 
Рубцовка. На К)'рорте Лебяжье боль 
ныв будут лечиться с 7 нюня до 1Р 
июля.

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ В ОКРУГЕ.

Сотрудник сибирскою отделении 
геологического коынтета шш. Ва • 
сильев закончил учетно - поисковые 
работы на кварцевые пески, пригод
ные для стжлоделания. Проделан 
вой ивж. Васильевым работой оезе 
шаются вопросы о нелоторых видах 
минерального сырья, имеющего сей
час громадное авачение н находя - 
шегося в Томском о^уге. В б.твжий 
шем времени т. Васильевым отде.ть- 
аым изданием будет выпущен отчет 
о своей работе.

Построим широковещательмую!
Вызовы

Сотрудники Твльбвссбюро. по аы 
зову коллектива Геолкома, вносят 
1В р. 61 к.

Сотрудники 8г.ва Сибмаолосоюэа
вносят U2 р. и вызывают оотрудпв- 
сов Потребсоюза, Сельскосою,» н 
ЦРК.

Илья Логинов вносит 50 хш. в вы 
аывает рабочих цартнйцев н комсо
мольцев, работающих ва лесопндь • 
ном заводе 2.

Но вызову Л. Лапкина вношу 1 
р. ы вызываю т. т.: Иеровнова, Саар, 
Сыромятникова (контора связи), lio 
логова М. С. (окрЗУ), Болхова А. И. 
(окрФО), Родвоаова С. С. (электро- 
станция). С. Родионов.

Горохов апоент 1 руб.
По вызову Аидреееа Н. С. вносим 

15 р. и вызываем: Незлрачева В., Во

Проф Левашев, доктора: Адамов,
Лшдзншский, Курлов в Короленко 
ввосят 11 руб.

Тов. Билевич вносят 1 р. 50 к.
Бвошу 1 руб. и вызьхваю пред- 

РИК'ов Тоыско • Северного и Кола 
ровокого райсясв: Степанова в За- 
гвоздваа на 5 р. каждого, члыюв 
РИК’ов: Тарасова, Фомина, Постпи - 
нова, Ёмеленчука, Базитова, Михе - 
ева, АрХЕпова (Коларюсквй рай - 
ком), оредмесчжомов Купчинского, 
Снавещеого, Сныахива, Ерошевско - 
го, Огаркова и ново - кусковского 
нредРИК’а Аббахумова ва 3 р. каж 
дого.

Е. Серебрякова.

Отец рршид приложить все усилия 
к тому. чтоб'Ы дать своему сыну хоть 
не<^ьшое образовапне.

Е. С. УЧ11.ТСЯ сначала в сельской 
шкоде, потом поступил в учитель - 
скую семииарню.

В 1003 г. ов окончил семинарию. С 
того времени и началась его patera 
по просвещению.

Начал [мботать учителем в сель - 
ссоб школа Потом ачужнл в армян.

С Красной армией приходит в Си 
бнрь.

С 1 сентября 1921 г. Е. И. — завшхо 
лой S дер. Дуровва, Боготодьского 
района.

Е. Н. работал везде активно, чест
но. Помого.'! в работе сельских орга 
пнзаций.

Е. Н. хорошо владел разговорной 
татарской речью, в гпязн с чем его в 
1025 г. отзывают в Томск н иазнача 
ют на должность ааа татарсЕ<Л шко 
лой 1 (семилетка).

Он и здесь работал хорошо. (Ьонм 
упорным трудом Е. И. звачптеяьви 
улучшил работу ппсоаы.

27 мая, на 24 голу педагогическое 
деятельносте. Е. И. умер.

Умер старый учитель, большой об пади в точкуа,
шественвый работник н хороший ти -------------- '
варшц.

Коллектив школьных работников.

Обязательное постановление № 5
МОЮЩИЕСЯ ГАЗЕТЫ.

НАУНЛ и  ТЕХНИНА.
Томского Гфродскогс Совета Рабочях и Креотьянек. Деоутатоо.

26 мая 1927 г.
Шнрокешу распространению газет! ®  M p eM e im  проим ж одотм м

чрезвычайно мешает их сравнвтель- т о р г о м л и  н е н о т о р ы м 11 п р е д *
во высокая стоимость. Газеты ам сто и е т е м и  в  п е р и о д  в р е м е н и
ют дорого потону, что бумага, на ко о  1-го и ю и я  в е  1-в о н т я в р в
торой они печатаются, к е  время до! 1927 г е д а
рожает как на европейском, га* н на' оешомвш п. .о* ct. 7-1 Покожеввя об кш ив местныын Иепояипель-
амеряканежом рынках. Для иэбежа- Комвтэттн а Горсовеямв обязательных поставовленв! (С У. 26 г. Л  3» ст. 
ния этого в Амернхе разработан спо зо|), в чаепчаое в!невеам своего обязательвого постановлевня от 2 февраля 27 г. 
соо смывания шего напечатанного со за м  16 ва первое вреиевм с 1-го вювя по 1»е октября 1927 г. Томсквй Горсовет 
старых газет. Для этой цели в состав поставоввд:
бумаги вводятся особые вещества, Торгоалю мясом, рыбоВ, оаощанв, хлебом в с'еетвымв'пряпасвма ы  базар- 
‘'остав которых — секрет изобретате вых площадях г. Томска проазвожвтъ: 
ля. Эти вещества, уплотняя бумагу, а) в будвве дви с 7 час яо 17 час,
делают возможным промывать ее. В 6) в празавачвые ш .  а также два отдыха—< 7 ч. во 12 час
типографскую краску также вводятся В тот же первод аремевн торговлю мясом в лавках оо унцан города Томска 
некоторые дополнительные вещества, ороязводвть:
Р'.чагодаря этим взменевяям газеты, 
после прочтения их, могут проны - 
ваться простой водой, все вапеча • 
таняое на них при этом смывается н 
бумага может вновь отправляться в 
(гноографию. КаведыЙ экземпляр га 
зеты может мыться, таким (М^азом, 
2—3 раза, что вызовет удешевление 
газеты, прнмерво, в ЭО—40 раз.

ФИЗКУЛЬТУРА
Интересный иатч

ПОЧТОВЫ Й я щ и н .
Корреспонденции: сКах мы прове 

ли 1-е мая*, сНадо проснуться», «По 
июли в точку». «За кашами квао», 
«Комсомольцы мадам Дувкан», —  не 
могли использовать за недостатком 
места.

Жуку. «Пьяпстао н хулиганство», 
— надо указать фамилии хулиганов, 
а без них поместить не можем.

Местному. «Дешево, да гнило» — 
о непроверенных фактах писать не.чь 
зя.

Фиэкультурнину. «Физкультура, 
гзе ты?» — но указан адрес, не пой 
лет.

Коту Мура. «Надо напомнить» 
об этом уже пнеалЕ, думаем, что хва

В воскресевьо на стадионе встро- 
твлнсь вавболео сильные футболь - 
вые команды города — команда арт 
школы и команда уоравлевня Том
ской жел. дороги. таг.

Хорошая погида дала возможность 'Желне. «К чему же это» — об этом 
нгроким н Боми:!дом нокозать на - ухе писали.
сколько они сыграны. | Ан. К. «Пора позаботиться» —  ис

ка iecTBo игры у обоих команд, вс i пользовали другого автора.
оспомнить их первые выступле 

ВИЯ в нынеогаем сезоне, (шачнтель- 
110 поднялось.

Хорошую спайку имеет пападе - 
пне команды при ^шравлеинн доро
ги. Нападение играло энергпчпо. бы 
стро. Слабее полузащита. И совсем 
мобо — зашита. Постоянные лрома 
хп, неудачные удары — обычное ях 
ле. не. II ясно, что защита с трудом 
боролась против сильного нападе 

артшколы.

Буквоеду. Нечтраввльное увольне
ние надо обжаловать в РКК.

Справочный отдел
РЫНОК ТРУДА

Имеются на учете биржи тоуда 
I безработные деревообдедочниии: 19
I столяров белодеревцев н храсноде -

а) а буавке дна е 7 час. жо 17 час.
б) ■ празаннчвые ава а двв отдыха с 7 час до 12 час.

За председатедя Горсовета ТЕТЕРИН.
Секретарь РЯБЧИКОВ.

Постановленне 166
Првзидиуйа Томского Онрксполкоиа.

г. Томск. 28 мая 1927 года.
Об установлф нм и иопы ж  

предельиы ж  надбапоп ма 
проаетовары.

в рв)вит»« •остомАсим» Пе«зияуна СиЯнреирг» Кроеаог» Исямннтеяьичг* Кяичт». 
те от Л) мм >*27 года (оауОмм. ■ Г*ь .Соо. Снбарь* Ч  119 ат 27 мм С. г.| п ташьс ■ И}м« 
пениг росгвиоомтш Пяс}«А>у*и 0»рчся»Ш1ем«. от 9 м«1та 1927 г. м 19 «ярем ><27 г. Пр*»- 
дкум Точепто Оаргжпого Исоотитол ьиого Комитета юстоиоямст:
•и А L Утоердито о ■очестм ар*Аолоимх елодгюшие моцсикн вм госудорственноД, коомро- 
тиоиоя 001УО1ТО00Я и paMwinoe торгеоон I омского окоуго:

ревцев, 1 токарь ио I  бсиде_  С начала игры н во время почти
.  вс(>а первой 11- ЛОЧННЫ матча ИЯИЦИ» «я  S обоОшнсл 1 аи ' г-., v h ..»6 Гр. школы N» 5 вносит 3 р. в вы тинг чт ЯПТГТТГПТП ПупАПОнио япт • *  ОООЕЩНГЛ, I чл Г о УЛ1 в,
ЛВЯРТ и  U ящпнчннк. 1 строгаль иа станке, 2 мвт’ЯЩПНЧНВК,

раеннцы, 3 десятавка по лосэзаютов 
кам н 1 сортировщик десоматерва - 
лоз. I

Требуются для работы а от'аэд: 10
мостовщиков. .1

зывает Сагдашова и. М., Замятнпа школы все больше и чаще подходнг 
V  тт ^  В-- Якимова Е. к воротам уппап^еичя пороги и за •

Ды^веескую А. С., Ме{жуяова канчивает первую половину со счэ
— р- — ------------------„ г ------ --- — , Ю. А., Баталина А  В., .Малосовскую том 2 : О в свою пользу,
poCbetia Г. (отдел сборов) в Белоте А. А., Назарова И. Я., 1ьолотова Н. После перерыва, желечподорожлн
лова 1L (ревнэор етанц. счет.). ( И., 4-ую школу, 1-ую школу, школу кн. взяв быстрый т»'>'п, дружной иг- i ‘ '

Бердинский, Горшков, Нагаев, Ро- Октябрьской ревапюгвя к другие РОй добились па 4-й минуте первого «енщнков, 1 шоффер н для работа , 
мавюи и Авдмв ! группы 5-ой школы. го.г-> в -ктота артш.:оли в города: 5 сестер милосердия и 2

На,чнь„ р.6от„„»и ..ро™ „„,ич. Д-Р Щ -рба». * . < » ,  б р. “ “ “  ‘  '
снои терапевтической клиники — , Т. Тюнин ввоент 1 р. i ^л.

■ . -g-' I.I-— Через 1 минуту управленцы отквк
ТЫИЯУ'Т ЯТРТ гол.
^ Вскоре артшкола счет доводит до 

Кон«1 матча прошел оживленно.

р О 3 Й 11 Ц А «,

а) По текствдьвык надеаавы.

Ь 1
ё Ь

я
|2

ц
i S< и S X t-- I I I= я о

Хлопчато-бумажные, льмяме, сукоио- 
шерстян. в камвольные................... 9 т 19»/о 20“/в 23.5%

ПРИМЕЧАНИЕ: Для шршЖЕаЫ 
коаторы Потребсоюза нацевк-i оо теч-
стилю 11,5Р/о.'

б) Нитка.

Матовые „Медведь" все Н Л  белые и
4/>1о 11.7 15,84 15,84 15,84

12,7 12.7 16 16 16

15,4черв. 11.4 11.4 15.4

........... IIIIIIIII 16 16 16

Глянцевые „Цепь" все ММ белые в
14.7 14.7 14.74“/в 9^

♦•/о 11.4 11.4 15.4J 15,4 15,4

14,6

10 *10 ‘ 15 15 15

15“/о L is i 16 16 18»/в
'а ^

ПРИМЕЧАНИЕ: I) Устои*ол*мюк в

г ивноя тооориое

ВЕГА И  СНАЧНИ
Хорошая ногсда участ,1з лошадей хн: первой «Догонха» (Ф. Калинин} как я весь м т .  п счет не пэмепн.г

омского U хакасского конаавидов. 
Снбгосгонюшвн и местных йрвалев 
дв на вгшодром в воскресенье, 2У мая 
Со.1Ьшое количество публики.

Влажная дорожка а местами 
грязь, не дали воаможаостя лоша 
дям проявить свою максамальаую 
реаво(ть, в особеавости в первых 
заездах. У  многих лошадей в коице 
ДЕЯ резвость была показана выше 
своей рекордной.

В первом заезде трехлетки — пер 
вой «Дама без предрассу^ов» (А. 
Лозовский) в 3 ы. 10,6, второй <Ды • 
^С1К» (М. Тищенко) в 3 м. 20,4 ее*.

Во втором II восьмом заездах, в обо 
нх гитах первым «Первенец» (С. 
Сросс), получивший 5 сек. (|^р, за 

•1 кчугорых его яучшая реа • 
2 м. 49,2 е., вторым — «Кре

ф  Государствеаньш эдектротрв • 
стом в ближайшее время предполага 
ется выпускать электрвческве лам - 
почка не в свечах, а в ваттах, что ‘ вость 
впачятельво упростит подсчет за по пыш» (А. Агапитов), без' фор. в 2 *м. 
лучаемую населенвем электрическую 54,4 с.
энергию. I В третьем заезде для 8-хлеток: пер

Бавтра, в помещ. клуба Октябрь-■ вой получившая 8 сек. фор, «Вепе 
ской революцви», нарсудом 5 рай • ра» (М. Глотов) (за вычетом форы) 
она будет проведен показательный в 2 м. 14 с., второй «Диадема» (Ф. Ка 
процесс, с уча-.-тнем защиты и обви ляван) (без ^ р )  в 2 м. 14,6 сех 
аенвн, аад бывшим фининспеггором В четвертом заезде 2-1 леткн ав • 
по иествым налогам тоыокрФО — глийсаие скаковые: первым «Прпвет» 
Петровьм, обввяяемым в ртеграте (Ф. Беликов) в 1 м. 17 с., вторым «Па 
18СЗ руб. Начало процесса в 2 часа 'ровоз» (Г. Ломовпев) в 1 м. 18.4 с. 
дал I В пятом заезде на 4-хлеток первой

^  7 переросткое, воспитанников «Бравая» оыгосковзавола (С. Темн • 
ноствтута сопаальвого перевоспн - ряев) в 3 м. 08,4 с., вторым — «Ду • 
тавня направляются на работы бнр ров» <Ф. Каливвн) в 3 м. 05,6 о. 
жей труда. В шестом заезде лучшие трехдет

в 2 ы. 53,2 с. в втомй ва одну чет- В итоге .■'ртшкола пннггата у уп 
верть сех сзади «Доблесть» (А  Ба рачлгч1ня додитг со счетом 4 : 2. 
равов). В артшколе есть хорошие пгрокн,

В седьмом и двевадцатом заездах: вынослнэы в беге, арт •
первой в обоих гитах «Авжрвя» ом - шгольцы вдпровее п крепче — это 
госконоавода (Ф. Калинин), «  луч - тгереяес.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН.

шей резвостью в 2 м. 37,4 с., второй 
«Аида» оыгосконзавода (С. Темиря- 
ев), за вычетом 2 сех фор., в 2 м. 38,2 
сек.

В девятом беге из 5 лошадей: пер 
воА в хорошую резво4ть, «Варна» 
(А. Баравов) в 2 м. 24,6 сен., а волу 
чн8ШИ1> от нее по 2 сех фор. показа 
ля лучшую резвость нз двух гитов: 
1эа вычетом фор) «Аврора» омгоскон 
аавода (С. Теыиряев), «Властная» (М. 
Твшенко), «Вальяжная» (А  Баранов) 
и «Вампир» (М Тищенко) в 2 м. 30,6 е. 
Две последние дошадй на голову сэа 
дн, а «Аврора» н «Частная» разде - 
лвлв 2-й а 3-й призы пополам.

В десятом заезде авгляйсхве скахо 
вые трехлетки: первым «Ковбой» (Г. 
Ломовцев) в 1 ы. 14.2 с. в ва голову 
сзади вторым «Крик» (Ф. Беликов).

В 11 и 15 заездах нз 5 соперников 
по второму гиту первой «Важная» 
(М. Тищенко), (за вычетом 9 сех 
фор), в 2 ы. 39,4 С-, второй «Авиа - 
цня» омгоекопаавода (С. Темирлев). 
за вычетом 7 сех фор. в 2 ы. 41,2 е.

В 13 заезде авглвйскве скаковые; 
первым «Динамит» (Ф. Беликов) в 1 
ы. 15,4 сех, на голову сзади «Зыбь» 
(Г. Ломовцев). М. И.

Не четко сулнл Гуляев — руково 
дитель фн.чкулт.туры яртгпколы.

В городе работает ряд консульта-' 
ккй, предназначенных, пренмуще - 1 
ственно, Д.ЧЯ обслуживания жеящив: 
1) при оЕрздраве ^комната № 1) но 
понедельникам, средам, пятницам — | 
с 6 до 7 вечера, 2) при 1 райкоме (эда I 
ши комхоза, комната 5) по поив  ̂
Т е̂аьнвкаы, средам в пятницам~с 3 
'ДО 5 ч. X, 3) при хчубе строителей по 

’  средам—с б до 8 ч. х, 4) при 2 райко 
ме (Иркутская, 12) по аонедельнихаи, 
средам в пячстпам — е 6 до 7 веч.

IX евсхпдоо (торь-

НОВЫ Е НННГН
В редакцию для отзыва поступиди 

след>'юшие новые издания ГИЗ.

НЕДОСТАВЛЕНН. ТЕЛЕГРАММЫ:
Травкиной, Ыокронхову, Свндопу 

до в Максимовскому.

Ответстваиный редамтор В. ЗАЙ
ЦЕВ.

1. Зощенко. — О чем пол соловеА, Издатели: 0)фужком ВКП(б), Окрие
Цена 1 руб- 25 коп. ' полном и Окрпрофсоввт.

2. Албатралли. — Мутный вхч. — ,
1 руб. 60 КОХ ,

3. Бедный Д. Про многотрудное жн U O D C t n r u U a
гьв о1ца Иоатх —  15 коп. \ r l O t f t i i i L C n n n л

4. Диамель. — Письма к моему ДОУ *
гу Патагонцу. —  1 руб. 20 кс«.

5. Кааарчакко. — История русской Извеи|ения а галету принииаютса
литературы .Х1.Х века. — 2 руб. исключительно аа плату до 12!  ̂ чае.

6. Рамон Гомес-Де-Ла-Сернх — Кв дня о и • ро над - оа, Тимиряэмений
но.чанлия — 1 р. 25 X проел., N> 2 (2-й атая). Цока аа стре

7. Сост. Струмилло. — Побеги нэ му иаеещония — II  мол.
царских тюрем. —  80 х  _  .

8. Сталин,—U перспективах свволю _
цнн в Китах о* Сегодня в 19 час. а яхте охруж-

9. Еф,)виов.— Защита здоровья рвбо ВКП(б) 1-м райкомам В1Ш(б) со
чего. — ЭО жоп. зывается совощание выдвнженцов и

1U. Перовский. —  Восломивавия о продвижемцеа, еовместио с секретаря 
сестре. — 1 руб. ми рабочих в советских ячеек в ру-

11. Конобееткий. — Электрпчесхая ководителями учреждегий в пред • 
лампочка. — 00 коп. орвягай (партийпев).

ПРИМЕЧАНИЕ: I) Уств1>е»кнкнс «о евуом мдвоокм окмочоют осо росюжн 
тоогувшях opreoH)o«(M т оромзотю омту м IMO кямиотр. Про ороммо оОуоя. ouov- 
чеппоЯ с фоОрм, pocMiiMtNiMx доме 1500 мм. ОТ кссто ороозоодстоа «ролами. •— 
•оотса Аопоянит«4ьиоо иоаОмоа ио «оарьтио етоиностя троисюртом 
^  и фов»1о| ]о а)<1мвио ороадаииоо росстоаиио,

2) Отоу» оОуея яо рорммтнм ионом Н) роэкнчиап •
«атьс» о одни руая. 0«з яидаоилуоокноя_орям«р|̂  иг *-----

I) По нсталаам.

Железо крооельноо ................

Железо сортовое...................

Чугунное литье......................

Гооздв ...................................

23Р.0 30»/о ЗОо/а 38»/, 400|'о 447,
35 41 4! 50 52 87 г:
24 31 31 40 40 46 ;
27.5 35 35 42 42 ЧБ *

е) По екклу оковяому

1М( ОО}, ■ у

2О0/0 I 20“/о I 24“/д I 24 I 27J 

т роРсоюи и»я отд, Сявторга стымо

"^ЙМЬЧАНИЕГ:Гк’'ймв<ю«о1^ во «тему о«ониемг ляо Рояс»
ю}0, Сявторга р ро>яиы «  г. Тоже» я р Ан»«ре-Су»»«мо яо0<ргрет(р д«МУ«и1» 1ь 
иая стоимость ж**, аораоносо и loAiioro opooojo.

ПРИМЕЧАНИЕ: И Нодбоам, устоьовмиььа Оо СТСРлу оюииоиу лм рО}Ияиы 
г. Марнипоо, ГоОгя я сояьсмх иостиосюХ оочисиютса яо отоусм-мо цени роРссюю 
я руд. СаАуоргР я -------------------*- * — •IT ■ себя нее ррсярдь
II. Устоя МДбСРРН ИОЯКСПЮТСР ЯР ОРТСРРИ 

«роаеяьиымн и «родостоемются тор-
ЯОШДНЬП. ТОрТОРР ОрТ«ИЯ}ОПНОНИМУ, Тро«КЙОрГН01Х

"poicpvpoHTMie 1к«н тргстор
1-у<РиИМ оргонязоияям ИЯ «ОСр------------------------------ - .............  - . .

00 я арябыя». }0 исялючояяем ояучясо, огооореяных особо ■ пасуояшям оостоноояеяия.
III. Обозоть ЯСС гостд-рсто«Я1Ые и воояеротяяяею. оотроно я «ооуояуооою 0ргряя)0- 
« о  уоазырятъ Р юлоовемьи ямуя соетох я фоятурвх нроРсяуратимс и«яы трестов,
IV. Нрстоящее оостриеняеияе яе распростропяетгя не Нооыисяия кряО.
V. В иеяях яоитрои ) «  собяюшняен уоргуюшнмя ор«вия)вги1яма устоиовяеяяых мад-

Соооя, обЯ}«ть осе Tooropri ..........  “
ПРИМЕЧАНИЕ; Д*я 

ряда товаре вростев«яотс« гя i 
VI. Восяротить рссм госудярси 

нпоиио о дсясгояе яастояаито яостояоо-гчш. яш 
ояя оямутся ьнжо устенардявосмяи местояшин 

VX Ваяоомяе о 
«осуи------—

I 90 нстр I____ _ ^  4ЯЯ «ождого сорта и
-ешемся но яоядои ьуете тооосо фяерячноя ярсьюа. 

«омхрвтгоьочу оргеия)оияям, с.иомсито О'
ь суяюств'Ющяс цены и иодбяяуи, осЯя

_____ст. 105 я 107 Угор. Кох
VtIL Ностоямее оестояавягяяс oai 

X местиостях Томоого «ррутр с 10 ШЮ1

явстояормняя яодмжят сулубноЛ отмтстасн-
ти а »я)ия «  (ор. Томске с 1>>омя 1927 г- 
1«г7 г. *•
П. о Лредвурясроявамв ЗАХАРОВ.

СсррсуАрь ЩЕРБУХИН,

Г

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВИУЮ ГАЗЕТУ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на ИЮНЬ

I I

Подписная плата: 8 5  к. в месяц.

Подписовш иеся п о с л е !  июня ' К | т и ш с 1т ш ^  
будут  о о л у ’и о ть  газету 

с УИСЛО, С Л Е Д У Ю Щ Е ГО  30 
оод ои соы м  ДНЕМ.

В T0ICKE "
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

.. _ которе гареты—Тииирвзеаспй врвеп.. >* 3. 
X В аштеке М  4—Звамекски улвш. Лк 17.
S. В вочювом отдиев. Тпкряэех Подятехккуна. 
4. В аочтомж отаелеля Техводотесх Ивстн^та. 
I. В вочммма отделеган Увиеерсятетх 
X Hi  почта (Лшпехяй ороспект, Лк 18).
7. В гехмп. к«гг. Контреста (Лемл. 14, под с угдф 
1 Заовер. Почтм. аг-яо, SiuMCHCxaa, 4.
9. ДкфевТруда, ме6.шг.ЩЖ,входе пер. Батеиькова

Среда, 1 июня, Г сГ я"'ф= Г  Ч О Р Т
С 7 UC. K O H U .E 3 P X  О Р К Б С 7 Р А .  nos управлением дкриж. ■ . И. Иаловет. 

Цшы обыкеяеные, входаоЯ в сад 15 к, перед зстриой 2S х, места вумеровавы

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ, ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ 
УТРЕННИК. На астрада

Д Е Т С К И Й  Б А Л Е Т
Hhojk

Вечерои БОЛЬШОЕ народное ГУЛЯНЬЕ 
Гастроль передви- Г 0 П Т 1 ? Г и  

ного театра I  ■ I# I d t l l
В закрытом театре ТДНЦЫ

П О Д Е ’О В Н О О Т И  Ч И Т А П Х К  IS A « l » T fU lA X

i s *

* !
С9 в

1 и 2 нюня анамеш- 
тый •  юрикамскнй артист Ричпрд толмед» •

ТАИНСТВЕННАЯ ГАЦИЕНДА
в 6 частях.

Начало сеансов: в 7Vi я 9>/« Цены местам СНИЖЕНЫ—ОТ 10 КОП. 
Касса открыта с 6 час. вечера

СКОРО: КДТЬКД-Б!1НДЖНЫ11 РАНЕТ

0 |

* 1
* 1
« I

1 н 2 нюня иировоЙ 
архист король трюков ГАРРИ ПИЛЬ ■
ЗНАТНЫМ ИНОСТРАНЕЦ

Гарри П ль  ■ этой карткне ксполвяет одноврсыеяво две родн. 
Начало свааеоа: а 7</к ■ в 9'^ часов вечера 

ХЖ.вшал мюетжм О Н И Ж К Н Ы — О Т Ю К О П .  К ««»ож  о  в  ч1Л,вшы 1ре«»тшм пх-яяя. %з т .

Скоро: „АНЯ" Скоро: «рАНЯ" СИОрО: „АНЯ"

К И Н О -ТЕА ТР

„АРС“
уд. К.-Маркса, 27

I
4

1 и 2 июня 1927 г. демонстрируется

ДЕТЕКТИВ ПОНЕВОЛЕ
сильаая комедия в 6 ч.

Томский Окружной Отдел На
родного Образования.

На днях: „Богдадский вор“ с участием 
Дугласа Фербенкса. На эту картину будут 

эдр. ц.и|ьг.югм продоваться билеты н детям. Дети, идите 
н. г. иыБин смотреть восточную сказку.

Начало сеаисов 
1 -е  7>/, и U-B 

9 час. вех 
Касса открыта 

с 6 ч. веч.

г. opreHHjv«ycp ивртао<роч

с op,**f*ew«e«i дооумонгв* об «бро}ов*нпи. «ргобяогро-
.......  .....  о желонпя огишто «  сожкях ■«стпостРХ TowCPotO

0«pm. POMUT в Отде» Hopooupco Об|и)«««мм до В-го томц

rDKeDiajiuniiNiT.nriir i

ТОМСНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
: вонулртвяаР, чти врашича чаимановачпа тдоводит до сагдания с_______,_____ . _________ ______ _____

«Т-во Ь. А. Коиерчдисон и К*' аоствиовлемиеи общего собоаниа тоалм- - 
*' ....... апоадь т-ао Втдет

УТРРЙНЙ тарбоова eey«v«aeaa 
ВСЧ0Т1, Зыраисоого 

Рввясва>м>а1М Тамоаруго. Считать 
исдсАсТвягаямюА.

СКИМ ДРОЖЖЕВЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ".
япановртьср „ТОМ- '

\ очружноггя г«аэ н губы буры*.

___  ̂ В 21 артиллерийскон
(УСОвЕРШЕИСТВОВАМНЫЙ! п

ЦЕНА 50 коп. ю лк у  ПрОДаЮТСЯ 9 008
Дастумп вс*п б»] затраты »н •р'ич К08ДНКЫХ ЛОШАДЕЙ
я трудо. бет ностаааемяр и уа^яс ..
дает гоУьаые р*тууьт«ты y«Ho«»i • ■«»•*« '»««Р*ав Комитетам рд. 
н*я й««*пя» «Ы Я1ГУГ11111 аооиенгпр. •’"Pee'̂ PUM "  «оосыоаому Рцаы. Ос 
автомаги<4М<а. с «ыстротоЯ чтеяяя »«ва««а е торм 

«то1н**««дяея«оа« м  ТОРГИ 
о а 50 мм. За варасы* _  "  "?/«»
Ю мя.. «всего 70крп. *** ^  "1Мо«1м мрчачя). М«чв>ьивчв штава «о,

. Закаря и а*1ыгя паяраапть во одр. , э а х а р ж а р
I Моема, 97. Гмеянй Почтачт. вочг,
' ы 10б< Н1ДДХЯ* автора. «О— :

чу и уввч<м

на. Ос

Охршт М 123.

=1м=111=111=111=111=111=т=111=111=|||=
Н и ж е !  Ш П А Г А Т .

Ппенагать изд— ству „К р . Знамя". 
__________________ =111=111=111=||1=||1=|11=||1=|||=|Ц=||13

Томск. Тюографи кздатедьства , Краевое Звамя*. Тимирязевский лросаехт, 2.

ругррвлке.

Утвряаы дукувеаты ш  а п :
Шояяяв Н. X чдсисд. «я, ЦРК ja 

M47JO.
Федором В. И. учат, «оаисм. кар 

томчч ч уд-яс мчивстч,
Я*бвяова А. А. авчн. poniiai. ви. 

в ч> яЬбая. СТС.
Нечрасвар Е. П  дичи, вавдечвр
К «евнихоаоЧ Е. Г, члавРО. Кииж

М ЦбК М 7077.
См.1**нсчад Ё. М. чоаисч. км- ЦРК. 
СтаваяовяД А. Г. чинсв. «я. ЦРК 
1Ц*н>я*о«о И, И. уд-и« днчмасти.

ВЬД. СТИ та 792.
Мортино«о« Е. А. уд-иа дячнвстм.

Крчобаау рд М. В. ааа мед. бммтМСТ га о < .
Сынчяко вой М, А. ваисом. бават 

М 9И7Р. ввафбмрат Нррриу М М9. 
а  nTw  " * ‘* * * ^  Нурува 
ЦРК Ю ЮИ1. "к

Петравой П. П. вачабн. niiitimi 
выд. Стррх. кассоА,

Тврьавоаод Е. А. уджа «мчи., выд. 
отд. вросв. ж д, U в2М7 я ««Mil 
кн. ТомТПО М 9961.

Паятава К. И. чаенся, вя. ОТТЮ 
та 937.
^yiwBBMg^H £. Р. чвжкд. ЯД.

Продитм автафаи, Нввв'Ку9

Продуутев
Гаромавсям ир. (боаотв). а. bil >.

1-4129

Првдуютув:
Урартосяв ва^. М II. в 

старее. Тедааааа.

Продуутм TSSSrrV i:
ка. Х Вматъ мам. 1-4UI

Охоткиия!

КВАРТИРЬА.
Цаи аа страат аб 'ал 26

Сдуутоя мунветячаенвй

рра. вопяогы. е об 
iiainiB ее стоаов*. Эвта 
вер. 12, НУ. I. 1-4U4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда

Тдебуютсу рулетня
ввотярваув я ствврвыа, 1-Тя и Ютя
---------- ------------ Бутове»

Тираж 131S0.
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