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П О Д П И С Н А Я  П П В Т П :
На I нес. 85 к., |а 3 мес 2 р. 40 к., на 
б нес. 4 р. 60 к.* и ал 12 мес. 9 руб.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку аоапаредя1юзалагекста40к., 
в среднее тек cra-̂ -TSK-OObsu. кустц>ей 
и преало«ення труда—15 к. OG утере 
аокунешов: о лого 75 к., двух—I р. 

Саадя умааамиег* та|П1фа ваммаят<а ir « 
иаяога а пеякау мастнога бюдмвта.

Прмм ебьявааиа* с я la час. гтра.

ТОМСК.
Тимирязев. Ир., № 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспедиинп . № 3-25 
Типографии . >5 8-55 
Редактора . . Nt 3-18 
Секретаря . . М  4-70

-- - РуХОЯИСИ — '
не возврашлются

I I
Преподавательский и обслуживающий персонал 1-го Сиб. По.11техни- 

кума им. Тимирязева в знак протеста против действий иипериалисгов ре

шил помочь усилению обороны страны Советов. Для этого с июля по сен 

тябрь коллектив ежемесячно отчисляет по 1 гщоц. жалования на построй- 

ну эскадрилье 'Наш ответ Чэмберлену:».

Сотрудники палаты мер и мсов вносят 3 р. 30 коп

Оиоло ЭОО чел. собралось на собрание ноллентива под'отдела переписи 

Крайстатбюро. По докладу о ряеждународном положении весь коллектив ре 

шил отчислить ' 2 проц. месячного заработка на постройку эскадрильи.

РУКА АНГЛИИ

Получя, чтобы неповадно было1

ДВА ТРЕБОВАНИЯ СССР ПОЛЬША 
ОТКЛОНИЛА

ВОПРОСЫ о ..СООБ
ЩНИКАХ ПОЧТИ НЕ 

ЗАДАЮТСЯ
(Передовая сПравдьп).

1й*гда пишутся эти строен пркго- 
дор варшевсвх'о суда но де-ту* Ка • 
вгрды, убийцы тов. Войкова, еше но 
1гэеестеп. Из первых те.пеграыы о 
ходе лроцессл выясняется, одаояо. 
ОД1Ш '1рравычи№!0 ваяшый момеят: 
гуд не прилагает усалив, чтобы дей 
гтеигслыю распутать клубов н^лы 
Х(иш(кх) шусвого првстуолшвя.

«Вопросы о сооОщянких почти пе 
задаются!. Между те.ч, престь'овая 
разбо1Ьцчья деятельность русских 
Г<в.1СЯШрде1Швв на твр|мггорин Поль' 
IUH представляет соб<^ серьезней 
шую утрсву долу мнра_ Ш.игше па' 

^водьской торрвторнп орпяшзлван • | 
та террорясшческнх бавд оовер -| 
тшаиих убийство т. Войкова, откры 
к» подготоваякшшх повыв убвйства' 
II поиадгвия ш. CHXJP, посыдкюпи’х I 
"вонх аг«тов-в (ХХ?Р для устрой -I 
ства покушения па ооветсхих деяте-! 
лей, — вбе ЯГО яедвпуствмо в между I 
пз|>одны1 отеошепвлх. Это ыпе на •' 
днях iipuana-ia патьска печать.

не успела отзвучать траурвая 
цереыовнадыюй apceieocnH. < 

i’cipoeomoA варшавекямп властями. 
1ШС в Варшаве уже раздаются дру - 
гве ВОТЫ. Мы имеем псо осссвавпя 
предполагать, что на польское щжвп 
тсльотво окавалп вподейтчте чужие 
влиювя. пдушпе вра:^в.1 с интере
сами мяра II оалюго по-дьского па - 
рада.

Но весь польский парод, за всслю- 
ченнеы кучки гцюфессвоеалов шпаго 
глотататей. поймет, что дико я ноле • | 
по о ТОЧЕН зрепвя его штересов ит > 
ти по 1фоваво^ следу Чемберленов! 
я 4^4iL%iefl. nixibCB^ пород пой -1 
мст. что са1рад1Шй зачумелый труп 
раэлычиошЛк^ бе.югаардейшны 

должен беть убфая с пути добросо- 
седоЕого сожятельпва, л> leompoM'* 
должны ПТТ11 По.льша п (ХСР.

ВМЕСТО с м е р т н о й  
КАЗНИ, КАВЕРДА  

ПРИГОВОРЕН К  ПО 
Ж И ЗН ЕН Н 0М 7 TJ0 
РЕМНОМУ З А Е М )  

ЧЕНИЮ

ПРОВИНЦИЯ ХЕНАНЬ ОЧИЩ ЕНА  
ОТ СЕВЕРЯН

Народная армия реорганизована в 
гоминдановскую

Лолитина лицеме
рия и лжи

(Передовая «Известий»).

Когда приговор по дв.ту Каверды 
дойдет до сведешгя широких масс (Jo 

,в0тсхого Скноза, мы ве сомцеваеися, 
%то 0Q вызовет бурю справед.швого 
иегодоваляя. Требуя сур<»иго яаха - 
заняя ВойЕова, правптельст
во СССР тем самым давало визмож ■ 
иость оохьсЕону правительству яа да 
ле, а ве на словах отмежеваться от 
методов террора н осудить эти и-уго 
ды. На словах польское правнтс.1ьст 
во ореда.ло убнйцу чрезвычайному су 
д5', по пр^ревор по отпошеяню Кавер 
ды в том виде в котором вынесен 
чрезвычайным судом пн чем но птли 
чается от обычного приговора выло 
оиыого по польожЕм закопош за пред 
>мышлв{шое убийство. Для чего же 
в тасом случае тишадобн-чась переда 
ча деда ^>езвычайнону суду?

В пастояшпй момшгг карпша дела 
ется достаточно ясной, has язвест- 
по, судопроизводство чреовьг1а{Шсго 
цгдй предоолагаетк зиваигельно упро 
вош1ыв следственный процесс, а про 
цесс над Ком^дой не тольео не выяс 
пкл во именно затушмал все пвтн 
преступления. Очевидао нмеево в 
эпж заключалась цель передачи де 
да чрезвычайному суду. U.i:ii05apu 
таЕой процедуре можоо бы.ю ycipa- 
шггь «неудобные» воиросы, которые 
мог.-пг бы вавееччг следствие на следы 
лроступлвшя. ведущие s таким ин 
стаациям как в Польше, ток я вне ее 
прелатов, рвяоб.тачшъ которые левы 
годно патьскому праыгтельству. Мы 
ее сомвшюыся, что по ирошестенп 
вееыш п«вная1Гг&1ьного времеон Ка 
верда очуштся иа свободе также как 
пч>тнлся па свободе его достойный 
собрат МурошБо — убийца Вагщкко 
го и Вечоркеввча.

Приговор варшавского суда яаипт 
ся одвовремеппо деаюестрадией поля 
тики польского правительства по от 
оошеекю к СССР.

Нота праввте.чьотва (Х<СР эакаячн 
валась: «пос-тедствня тралпеского 

'  j-бнйства в Ра'.шаее мотут быть ш 
Ж1пы па дс.че не в си.'Г>' формальных 
заяв.тв}гай а .чпшь в результате дей 
ствптвльвых меропрпяшв со сторо - 
ны польского праанттьства}. Одним 
из этих смОрОЕциятпй» явился толь 
во что вылесошый пригорор варшав 
ского суда. Два требовапня выстая 
.денные в ноте тфаввтельства CXXJP 
(учаотее в следствии, суровый прнго 
вор убийце) на деле оте.юнбвы пра 
вггельством Плльган

Антисоветсиея пролаганАа 
на суде

ВАРШАВА. После перерыв  ̂в в ча 
сов вечера нолу'чаот слово Каверда. 
Ьи'ясыяя каким образом дошел до 
убН1йства. Каверда '̂казывает, что пос 
.те peBo.TfciiiHU, когда он бы.т гимназн 
стом нгорйго класса в Самаре, демо 
бн.тизовашшя военная масса лрокз 
водила на пего <отта.чквввю1!1ео впе 
чатлепис». В 1920 году Каверда а семь 
ей виохал в Вптьпо где поступил в 
болоруеч-кую пгмыазаю, отеуда перо 
шел в  русскую (бе.югмрдейсжузо) 
гимяазтпо N вступил в оргшкттпо 
Паатюксви'м (сиздака патьешб ох- 
piuivofi). Каверда гожтрит. что on со
бирался сгшраанться в 1’осскю, где 
хотел бороться с советской »да1етыо. 
Каверда датее шюляст, что ему весь 
ма неприятно что убийство говершс 
ко иа польской теижгории я что у 
Ikiuora будут исчцжятаогти по 9Ь> 
му поводу.

После об'яснеяий Каверды 1ф н об 
щрм 1нп1ряжсшш всего эаха даст по 
казавия т. Розенгольц. Розягольп 
нз-тагаег суду картину убнйстши 
Ему залают нп'кодым вопросов, ка
сающихся обогрятельств уби1стаа я 
погледт1х атов Войкова.

Прокурор Рудницкий в своей обвн 
шгтеаьпий речи говорят что «в серд 
це Каверды первое место ззянмача 
'любовь к радпле, к ее культуре и 
обычаям». Далее прокурсц) подч^ки 
вает «детсквй возраст обвиняемого». 
Рудпяцхвй доказывает что в даьпом 
r.ijTae по может быть речи о заго 
воре. убвЯ<‘тво является шдшалу - 
альяым аггом. В заключнт«.тыюй ча 
СТА речи прокурор не выдвигвег ни 
гашто предловкечжя о разде.тах пака 
эаляа подсудимого, указывая что это 
дело «совести людей».

.Затем выступати защишши. itc - 
пользовавшие своя р ли  для антисо 
ЭРТС10Й пропагалды. Аббвт Недель- 
|.{П1й, которого «Г.юс Правды» пазы- 
аает <прея<гтвитр.1ем }1яЕолвя ILn:o 
.таевича» на суде «отнр1лт> о(фавдн 
вал и восхвалят >-байсчто Войкова».

Защтяяк Андреев перв>’ю часть 
своей рсчп посвятил нападкам пя со 
ветсхую адасть в котор<М взьгеал ■> 
мнлосврднп к этому песчастаому* го 
.тубвной душн мальчику»,

Злппгптк Этенгер .4oiaiabwn иеоа 
кптавосггь предания Каверды чрвзвы 
чайному суду.

Заш1гп1нк Прасхальссий восхв&лял 
«геройство» Каверды и призывал про 
явпть JTO гттшмпгю Каверды то.чпое 
ыялггердпг».

Ош.то 12 часов ночи судебное след 
ствне по делу Каверды зашетава • 
ется. Прокурор очтазывястся от реп 
.тикя. Обишяемый также откояыва • 
(*гся от последпего слова.

Суд удаляется па советаиис. 

ПОЖИЗНЕННОЕ ТЮРЕМНОЕ ЗА • 
КЛЮЧЕНИЕ.

B.\Pm.VBA, 17 нюня. (ТЛОС). Чрез 
вьпяйиый суд вывес приговор по де 
лу Каверды.

Каверда приговорАН к пожизнен 
ному тюремному заакшчешю 
.диштием всех щжв. Суд погтаяоетл 
передать президенту республикп 
просьбу — заменить пожизненно© за 
ктючеине 15-ю годамв ткфьмы.

ОНИ ЗАРАНЕЕ ЗНАЛИ ПРИГОВОР.

ЛОНДОН. По сообщетопо диплома 
тическ-ого кои>есч?(»донта б.ткзкпй 
мшшнлат газеты «Дейли Телеграф: 
в лоодоиских хорошо осведомленных 
яругах вчера вепероы вькхазываля 
уверешюсть, что Каверда нп пря ка 
кпд обстоятельствах ее  будет рас - 
стрелин.

УхансЕие войсЕа зава
ли Гуйде

ЧАНКАЙШИТСКАЯ АРМИЯ РАЗ -
ГРАБИЛА ГОРОД ХАЙЧЖОУ.

НЬЮ - ИОРК, Ш ИЮНЯ. (ТА(Х-. 
.VreirrcTBo «Ассошиэйчт'Д Пресс» пе 
редает сообщешю из яхпжссвх ис-точ 
рикш, согласео которому войсса Чан- 
К'ай-Шм, вступившие в Хойчжоу, «со 
верши.тв ряд грабежей н ваов-тнй» и 
обстреляли яюесквй пароход, па ко 
тором находились бежепцы из’ ХоЙ 
чжоу. Японский ковгсул в Шанхае 
рручил протест на11к т 1с«ому правя- 
тельстау,

ПРОВИНЦИЯ ХЕНАНЬ СОВЕРШЕН 
НО ОЧИЩЕНА ОТ СЕВЕРЯН. j

Х.АНЬКОУ, 16 июня. (TA(XJ). Труп 
па ухаиссих войск заняла Гу̂ ЕХе по 
Лунхайсвой жеадоро1ге, б.’шз грани 
цы Хунань. Провшция Хенань окон 
тататыго очищена от мукденских и 
П1йаьдунсЕттх войск. I

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ 
ВОЙСК В ГОМИНДАНОВСКУЮ АР 

МИЮ.

ХАНЬКОУ, 17 июня. (ТА(Х.'). Иа 
цнонатыюе агонтепво ■ публикует 
рообщенне, переааиное представите
лю агешетва Фьш-Юй-Сяпом. В со 
общевип говорится: -Войска, раагее 
юеесШЫе под таевем пародной ар- 
»П1Н, теперь ресц}гая1ГЗО®ввы в гоынп 
Дановскую армию, предапную прня 
штам и заветам Суи-Ят-Сева. Все 
войска, иахоояшиеся под командоев- 
цнеы <!>ии-Юй-Сяпа, подчиняются 
дтршазам ЦК Гомнедала п шшн - 
епалшого npaewaibcrTBa. &ги войска 
буфт, оотласао приказ^' нащюпаль - 
него правительства, вегтн борьбу до 
>'вшв лротвв мухд(«шев.

ДиреЕТввы ЦЕ Гоиин- 
даеа

ХАНЬКОУ, 16 шопл. (Г^ССл Щ(
Гоыцвдава опуб-тиковал дврек
тявы всем оргапизапнян шминдава. 
отмечая необходимость «#б.1юдаяя 
строгой ПЕртайкой даецпш^ы. В ни 
стртхцвв ЦК огшепает, тго в рабс^ 
naprutebix сргавнзаций ^блк'Дают 

Ся многие иехоогатс!, трв<Ь-Ю11гае нс 
Д1рая.т«ши. С^ечаигся ^соОходп - 
мооть, — говорится в и^трухциЕ. 
бачьпюй ооторожцосип при |Прия1в по 
вых члепов 3  партию, чтобы в пар
тию не лступалп негодпьи эдемен - 
ты, просдадуюпги© собстеевпые вы - 
геды. Такие элемешы доржны же - 
Езючатьса но партии.

Обращается шкмяшс в«ех оргапи 
защЩ Гомнидаиа па вощптание ч.че 
шв нартш в духе паргайпых ир1ш 
шпов. Пр«дп1кывнетгд вюедр1Пъ 
П|ЯЯ1Ц1яш Гоминдана в ипрокне мае 
сы убаждепием. Кроме того, говорит 
ся в нвсчрукцш!. — сою
зы ведя (юрьбу за уиичтовочше кулк 
ьюв, иногда допускают в Свою среду а 
выоп!^ стеоонн пожелате.тыше зле- 
меоггы. участие котюых в xpeciwm-' 
схом данхвили возбуждает всего - 
щее недово-тьство. М<хяеые оргапи - 
зацип Говошдана должсы лоночь кре 
стьяисвому движению освободиться 
(Я* этих элементов.

Необходшо, гоесрвт в захлюченве 
пряжаз, гфоводшъ разгранпченяе ме 
жду прооепцшямх, не рлботаюпш - 
МП в хулиганами. Если последивм 
будет разрешено принимать учаегае 
в рабочем двпжееип, то вто поставит 
иод угрозу самое сущесфвоваспв ра 
бочего двя;кеш1Я.

ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА В ЧАНШИ.
ХАНЬКОУ. Пз Чашш сообщают о

СССР в ЦЕНТРЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ 

в ЖЕНЕВЕ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
На оборону СССР j Состояние посевов

ПОГОВАРИВАЮТ О МЕЖДУНАРОД 
НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С УЧАСТИЕМ

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

БЕРЛИН, 16 июпя. (ТЛСО. В цен 
тре хгаевскцх переговоров, сак и ра 
пес стоит вопрос о ОСХ'Р. В качестес 
паиболев ваэоюго момспга перегово 
1КЖ подчеркивается,,что Франция 
соодает цастроеш1в в'патьзу созыва 
мехдународной копферевцин «по се 
ветскоыу вопросу» с те«, чтобы ков 
ферепция мютоялвсь с учасгнем со- 
ветгкого иразттлъства до сентмбрь- 

ССС4МШ Лиги Наций.
Поввдимому, Штреземаи в деба • 

тах вновь .щщ)П1чио выступил про
тив всякой ПОЛНТШТ ШГГОрвРЧПЦВ. [

ГТРЕДПОЛОЖЕНИА ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПЕЧАТИ. I

ПАРИЖ. 15 ИМЕЯ. (ТАСС). Фрм1 - 
ауагхоя печать, строя предполохе - 
1«кя отооснтельно пероговоров между 
BfHianoM, Штреземааосм и Чембёрле- 
iBuf, высказывает, что все -дк» омп 
-тись иа комлромносвых решевнях. 

IIo.MRcesia печати, ик Аетляя, rh 
Г ермАаий ве смогут добиться осу • 
щвсталеяня осягвяых своих спреы - 
лечгай.

б«жа.1 нз гоуюда. Н.азеачеиный Тан-' 
Шен-Чк г'твый комаедвр гарпнэова' 
*1жо>-Уляи nfTffii£; $(Ц£д»овавне вой 
охами. CX^ciai и аресты р гср««^ лре 
кратп.таса Чжб-Улян im€a.TOXH.T ра 
Со*1Им t( фестьаижнм ^юзам воеоб 

<к181л ъ  рагботу, обещая воветшто •
, вить .чегалыюсть общвсшвешых орга 
ннзащпй. I

.ХЛНЬКиУ. Зошвчнлась воею>-по 
лнти<«есва> коЕфершшпя в Чел • . 
чжлу, На кя1форе1ЩИ1 достагнутс 
11п.тное еошог.тасне по всем вопро - 
сам. ФыпЮ!й-Сяи upneery
пацнояадьноыу п р а олт^ ’тву и цеп 
ТраЛЫГОМУ !КПО.ЧЕНТРДЬВОМУ Бомпте-' 
ту Гомпвдаца в .’'’’хаяв. На конфероп-, 
цяп разрабоггаи подроблый воетый 
плзА овтгчате.тьвого рлчтож «^я 

мукленспх войск и яевзорепепия 
1:<чггр - револювдш. |
КУПЕЧЕСКИЙ КОРПУС ДОБРО - 

ВОЛЬЦЕВ. ‘
НЕКИН. 17 нюяя. (ТАСС). Несколь 

ко ч.чено8 преетднума 1пгтаАс1«Л  тор 
го вой naiarrxj обратв.твсь к яачаль • 
явку пеквнекой полнцнн с просьбой 
разррппггь оргаипэовать из учеииюм 
я слухашпх купечсокнй корпус доб 
ровадьцеа для .защшы лепшекиз' 
предпркятай от грабнгеявй в экс пес 
«ж солдат. I

СУД НАД БОРОДИНОЙ. ' 
ПЕШШ, 15 якшя. (ТАСС). Суд по 

делу Бородлпой п трех соевтскях да 
и-томатчекченх курьеров ваэиачев 
яа 17 июЕЯ.

ПЕКИН. 15 иювя. (ТАОС .̂ Проку
ратура заневпила следствие по делу 
1.5 соеетсшх грв^а». оресяюватьп 
при валете лекшской по.тшхви яа 
'ОвеооЕОе посольстао. i

,, Английское правитель 
етво не будет прини
мать мер к улучшению 

отношений е СССР“
ПОСЛЕ РАЗРЫВА АНГЛИИ С СССР

ЛОНДОН. Газета «Дейли • ойлы со 
обЩает:

«В результате разрыва отшхт-ипЛ 
между Англией и Россией 150 русских 
уже покшгули Англию. В.ластн 'ппа - 
теыьво рассматривают заявлвшы ос
тавшихся советских граж.дан.

ЛОНДОН. В па.тате о^и и  член р.ч 
бочей парпш Т«4лор задал bi/ii;-oc 
министру иностранных дел: и-з ачХ» 
.mw ли (Ж бы.ти лн пр5тягы какие 
либо шагл до момента роспуска иа 
латы общин н& х(̂ )1икулы в u<'j:hx 
улучшения отпошеппй меяау -\пгли 
ей и Россией. Отвечавший «мь-го 
Чемберлепа Локкер Лемисоп и>.:л 
giun шгнистра иаостраппмх дед) .lah 
пил что тгациатпва в'дело улучше - 
пня апгло-русппгх отоошешгП лелж 
11)1 «сходить от советов вражд(^«ая 
деятельность которых выиуда.та ап 

глийсБое прашггйльст-ю пгркрл’ ни. 
.тлпломатичеекпе oraoeij-inii.

МОСКВА, IT шоня. (Роста). Kaima 
1ШЯ по сбору срадств в фовд ус-нле- 
ния оборояоспособпогтн страны про 
лолхаот у'спеш1к> разннваться. Во 
Владивоеггоке окружный сезд проф
союзов постапоБНЛ построить само - 
лет - истребитель «Владнвостокекий 
Пролетариат». В Ноэосибщ>скс ла 
средства рнбкрайсоюза будет по 
строек аэроплап «Кооператпввая Си 
Лирь». В Ky.3U(4Uv00i Ciocceltne идет 
сбор па постройку самалета «Куз - 
ба«с>.

Подобоые сообщяшя получеяы нз 
С]^ф^)0П0ля, Брянска, Хабароосаа. 

Тулы. Влпдимпра н ряда других го
родов.

РАЗРЕШЕНИЕ НАРКОМФИНА.
МОСКВА. 17 июня. (Роста). Нар 

комфшг разрешил припшать в залог 
и выдавать ссуды под облигаашт го 
сударствяшого 10-тштроцспт:Тог<1 вы
игрышного займа 1927 года, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ КАРТО

ФЕЛЯ.
МОСКВА, 16 шопя (ТАСС). В до - 

кладе па отарывшейся сесони совета 
*Союзкарто<1юля» отмечепо. что потев 
ноя штощадь, по сравнению с дово- 
свпшм временем, увслпчп.юсь па 30 
прои., урожайиость повьнт1Лась и до 
стнгаст 620 пудов с деелтапн. 

АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН КЛЕПИКОВ
ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ.

ЛЕНИНГРАД. 17 июаа (Роста). Во 
(чшо-морежой трябувал в Крогаптадтс 
пушгоеорпл aHr.XHecEom шпнопа 1Сле 
пцЕоео. ш-редваавшего сведения щюд 
(7тав1гге.тю ьлглиАсхой рааведки в 
^^М1ляпдш(. к расстре.ту. Его жсла 
за недсяксрнпе ыастям о ючпр ре - 
волюциошюй деятельности муха при 
гоэорена к трем голам заключашя.

ПОСТРОЙКА ГИЗЕЛЬДОНСКОЙ 
ГИДРОСТАНЦИИ.

РОСТОВ НА ДОНУ, 16 тоня. (Ро - 
лта). Во Владикавказе начатнсь пер 
выв работы по постройке гязрльдон-
окой шдростатщии. ,

МОСКВА. По сведепням ЦСУ об 
щее ссо^яги© посева по всему С(Х'Р 
к первому шгшя, несмотря па частяч 
но© ухудшение по сравнепию с маем 
текуш'то года, все же значительно 
выше гостояппя к аерэому И1г«1я 
прошлого года.

I ТЕПЛОХОД - ХОЛОДИЛЬНИК.

I РОСТОВ НА ДОНУ. Ш толя. l iV  
та), В Те«(рг>кс1а1й рейд прибыл при 
обрстоншдй Совторгфлотом теплоход 
хадощимпк «Доп». Первый рейс n/i 
ро.хдда с грузом рыб>н сосюптая в 
гречеейго порты.

БОРЬБА С САРАНЧЕЙ.

СТАЛИНГРАД, 16 июня. (Г.нта., 
Шпроко развернулись paCoriiT по очи 
стке 1ктощал«1. эофижйшых сараи 

чей. Из 10.500 гектаров энрижеяноГг 
площади «чищено уже с-пыик* о.ппо. 
причем эца'лггслмюя часть Щщ иоми 
1ПЯ гаыолегщ. В Астрахаясгмй губс|> 
mill саранча, итродюшался uu n.n> 
шддп 12.000 гс1Г№)юв. уштччкегш tw 
две трети.'

ЗАКОНЧИЛСЯ СМОТР «ПРОФИН - 
ТЕРНА*.

ВРЯНеЖ, 16 шоня. (Роста). Газетой 
«BpmtcKHfl Рабочий» эвкоячеп длтге 
шнйся по.тгора месяпа с.чотр завода 
'Про<1гшггерн». Во время смотра еде 
дано свыше Ю.ооо I4wktH4i-< khx прел 
.тс '̂янгй, многне пз которых проео- 
дотся в жизнь.

ХЛЕБНЫЙ ЗАВОД В БЕЖИЦЕ

БГЯ}ЮК, 16 июня. (Ростам. В Бежн 
,ие строится большой х.тебеый завод, 
на котофый отто’ЩЩю 440 тысяч руб 
лей. .

РАБОЧИЙ ГОРОДОК В ВЯТКЕ.

ВЯТКЛ, 17 июня. (Роста). Начата 
nocTpoAva рабочего городка. Hoxi 
строится 8 домов. Открытие городка 
приурслтлается к 10-й годовппшм Ок 
тября.

по СИБИРСНОНУ КРАЮ.

ПРОТЕСТ НЬЮ-ЙОРКСКИХ РАБО - 
ЧИХ.

НЬЮ - ПОРК*. 16 пюыя. (ТАСС), Ор 
ганшованцый «.5'орк«»рр партн т масс« 
пый МИТИНГ НЬЮ - nojyncxHi ра)бочих 
пронял резолюцию Гфотоста протпв 
убийства Войкова.

РЕВЕЛЬСКИЕ ПОГРОМЩИКИ 
ИЩУТ РАБОТЫ.

РЕВЕЛЬ, 16 июля. (ТАСС). Газетз 
<1*ахна Сена» сообщает, что среда! 
ревельсои мбцаривстов обсухда - 
ла(сь возмовэюсть какого - либо вы 
ступлетшя протпв советского пред - 
ставнтеля. В последагае дни полпред 
ство охраняется усилевиымк пат 
цейокиун постами.

АНГЛИЯ
КРИЗИС в у го л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

в и з и т  ЧИЧЕРИНА Н МАРНС».
БЕРЛИН. Рейхсванцлер Маркс 

припат Чиче^пшо, явившегося с про 
ЩОЛЫ1ЫМ визитом перед св(жм от’ 
ел1ЛО(ч в СССР.

В результате oBAicTtiBWi горяяь -.). 
затяжный ^вавс в угоаьеой про - 
мьпнлешго1Уга лишь обоспрвлея.

*(гобы вернуть потвр«Еыв за аре 
мя забохутовЕИ ввепвшв рынки, шах
товладельцы npHeernn к поанчвке 
ваюднеш1я xonTiinoimi алглийскпм 
углем по цепам воко себестяшостн. 
Эта политика шахтовладельце© при 
вела к стрееоггадьЕоиу падевию цен 
па ЭВС1КЯШ1ЫЙ угооть, которые о де
кабря 10^ г. по март 1927 г. валя на 
5 — 6 пшллшгов за тошу- |

Франция, яв.1яющаяся крупней «, 
шнм ншюртерои английского угля 
первая ириня.ча меры для  ограхдееяя^ 
своего рынка от его коекуренциа. | 
Под данл^ием французских угле

вительства iii-днях нвдало декрет <гб| 
вгоаввченш ввоза угля.

Это мероприятие фаряцузского пра 
аетадьспеа, яаеосящее чуэстввтель-| 
пый удар английским шахтовладел 
нам, еще более у®ел1гю т  крпзнс уголь ] 
нпй 1цюмшп.теш10гти и 1Ц)Яведет xj 
росту бемаботацы срцдн горняков в 
-Англии. Выступапптй ведавпо пе - 
ред «Лссоцпацией сотрудаичеогва' 

труда '• капиталом» няве1”пшй .ш '

берал, (хэр Дональд М ак.т заявил: 
«В падвигипщемся кризисе угадь -| 
пой промышлеилюстп вопроо о повы 
шепин зарплаты будет иметь мс-1 
ста. . . Я боюсь, что перед уголыюй 
цромышлесностью скорее будет ото 
ять вопрос о синякчпя зарплаты, so 
топая н IUK довольно пнаха». |

Оппкешв 8а[нтты, однако, ве яэ 
.1яется талько вопросом 6y,iyiiu‘ . 
UlaxToaiajosbUH с першх же ддей 
ОЕОцчанпя забастовки продпр^вяли 
част>'плецве тфотпв горнорабочих. 

CmiMHBRe заенктаты «мело место в 
ряде угальпых райоеов. В Йоркшир-1 
сБом районе оью состатадо 5 ш. 
пееса (оноо 2 р. 50 к.) в неделю.

Эт« знамепатетьно. ибо Норкшпр 
СБий угсшщый район работает на| 
ввучренний рынок, па котором не на' 
бдюд&чось рвзхсяч). падения цен на 
уголь.

В sojCTwnnee ц>емя шытоедадаль 
цы Южеото Уэльса, яв.1яющвгскл рай 
овом, работалощом на эвссорт, добк 
веются свження установяеввого до 
говореш мавшеума э^олачы в сред 
нем на 21 проц. Это состввит умевь 
шееие зарплаты от 3 о полов, до 5 
р. в неделю.

ЗАБАСТОВКА ТАБАЧНИКОВ В СОФИИ

Ждем очвошепня польского правн 
тельстве к третьему требовошю со 
ветркой ноты. После этадо щщдегсл 
оде.щть окончатр.льные выводы о  по 
зшиш патьсБого праввте.тьстеа я  су 
дшъ о  том НОСЕО.ТЫСО соотяетотвует 
двйстввтельпоста его аалатвпне о  же 
ланви сохралтгть доброслселскнв отно 
(пеняя в (ЧЧ'Р

.Между софнАсчогми табачннклмн (в 
; числе около 7.000) и предп1«нпм.ате 
.тями ухо давпо велись п^еговоры 
о повышечтии заработной платы и 
улучшечгаи пянвенчесжих ус-тоеий 
труда В виду того, что предприш! 

|ыате.тв умышленно затяпгвали перо 
‘ говоры, аезавяшмый профсоюз та - 
i бачшгеов пред’явил 27 мая ультнми- 
тпвяые требоввяпя: повышение зара 
ботпой плоты от 15 до 25 проо.. 8-мн 
часовой рабочий день, соб-тюдеоие за 
конго о труде. Два П1>сда>риятяя кате 
горнчесви отклоташ эти требоваявя 
U занятые в них рвбочне в числе 700 
чатоепс вабоещвали.

В тот же день еабасповочиое двк- 
хепне расширялось, охватяв до 1.860 
чм. В с.тучае отт.тоявння требова - 
шй ооталнными прешрицимя гс.тячш.

забастуют все табачны!* Ф-Мфикя в 
Софии.

Это — первая нрутшая лобастовка 
в Болгари* после к(«тр - рваолюцн 
ошюго пероворота 0 июня 1923 года, 
когда в Батгарш! начался поход про 
•гав рабочего двнлсения со гторчны 
правительстве, н фашистсигх оргллп 
задай. В результате этого похода все 
достажмия болгарских рабочих бы 
ля сведовы па нет. Долгое время ра 
бсгчцй к.тагс Ватгарпя «е  был в corni 
яшпь оправиться от тяхелссо уда 
ра. Лгапь в августе 1925 г. были орга 
низованы везааисимыр профсоюзы и 
в феврале 1927 г. рябочая аартмя. Эа 
бастювка табачников в Софии гово - 
jurr о том. что рабочий класс Волга 
рин оправился от удара и качал борь 
бу ПрОТП* 11ЛСТУПЛ<Ч1НЯ b.innrii.TJ,

АМЕРИКА
МИЛЛИАРДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

КОМПАНИИ В САСШ

В шютоящес время в САСШ плечм 
тывастся воешь промышлмных ком 
пазгай с осжвиым кашгга.х«м не мс 
нее ип.-шкфда до.хт8ров (до.ъмф i р- 
94 к.).

Самой кручпюй из них является 
пмсрпБлпская телефонпая н теле - 
гра(Ьная комлалпя с т(Н1та.том саы 
1ПО 2 м«.1Т1щрдов долларов. Втсрое 
местю заш1МаСФ Юнайтед Стейтс 
Отель Рзй.'фод (Южная Тнхоокеап - 
екая Жй.1Дор.) с катпа.'том в 1565 мил. 
лоллчи>в- !»TeiM следуют: Джвпе})ль 
Мотор Кс^ппряйште 1№ИЛ4обпль«ый 
трест). Нью • Иорк Джеяерль Рзйл 
род (Пыоиоркгжая Цшггралыгая жп 
дорога), Пенск.-пвянпя I’эйдрод (Неп 
отатьваяская же.хкчкта), Опшдард 
Ойль Компани (нефтяной трест) и 

Форд.
Сильной трест САСШ в настоя - 

щее вре.мя является самой прибыль 
ной комаашюй в мире. В 1920 голу 
тгстая прибыль треста составила iwi 
мнлл. долларов. В 1920 г. трест «зеро 
ботол» на воеевых поггкшсах 272 ми.т 
дол-тароа Автомобильный трест «за 
работал» в 1926.г. 180 мил. дллларов.

Несмотря на рост прибыли .этих ле 
виафаяов «ромышленпостп, диля зар 
платы па каждый затраченный ими 
до.т.тар уменьпгалась в 1926 г. по срав 
гкчгаю © 1925 г. Так, стальной трест 
выплатил в 1926 г. на каждый эатра 
ченый (LM доллар 43,52 цента (М к.) 
за]Ш.таты против 45,1.5 пептов в 192.5 
году.

В стальном тресте заняты 236.000 
рабочих, в автомобильном — 83.000. 
в нес(»тяво1М — 91.000 и у Форда — 192 
тыс. Рабочие этих трестов в болыпнн' 
стве не оргахгяэовавы в профсоюзы. 
Всякая попытка в оргадизешш впре 
чает с их стороны рецпдельвый от 
пор н хпячжое прес.тедовйняв.

Рост торговли
1ЮВОС1ГСИРСК, 16 июля. (Сиброс- 

T .i) .  Отмечается рост торгоын в Си 
Лири в первом полугодии техущего 
года. Оборот щюшлого шда состав 
лял 889 с пол. МИ.Т.ТИОПСВ рублей. Тор 
говый оборот первого полугодвя па 
стоящего года, по предварительным 
подсчетам, равняется 632 е пол. мпл 
.шобаы, годов(Л оборот лродпо.тага- 
ется в 1.200 мп.гт}гопов рублей. И.ш 
больший рость оборотов дата потре 
бптольскал кооперация я краевые 
горгп, особенно Снбпрг и Акорт, 

ПОСТРОЙКА ЭЛЕВАТОРОВ.

НОВОСИБИРСК, 16 июня. (Спброс- 
та). Постройка элеваторов в се.тьхоз 
кооперадпн вдет no-TOnni темпом. Эе 
мляпые н камвппие работы закооче 
нм. С 1-го июли во всех атеваторах 
начнется c6i^Ga ся.тоспых кориусов. 
При постройке ощущается недоста - 
ток .теса, приядмастся меры для ус 
тропепия этмо преоятствпя, остяль 
пымн (лроято-льпыми матерпаламп 

элеватсфЫ обеопечеш; мехавичес - 
кое оборудовапые па пути в Сибирь. 
Работы ведутсл о расчетом оконча - 
пня постройки э.теваторов к началу 
л.чебвой кампании.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
БЛИЗ ЧИТЫ.

’ПГГА, 17 пшя (Роста). На Дара- 
с.упских прннсказ вб.тиэп Ниш, па
тлата пошройка первого в крае ме - 
тахтургического завода для вьтлав 
к » меди, сенпца и серебра. На П(> - 
стройку ощущено свыше 600 тысяч 
p>V>.neft. Завод будет готов х 1-му де 
кабря. ,

Пожары вНоЕОСибиреке
НОВСЮИБНРСК. 16 1П0ПЯ. (Сяброг- 

та). В городе участились случаи ni> 
жаров, бывали дни, когда, пожарных 
ее отдыхатп. уезжая с пожара на оо 
кар.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ ЛАЙ 
ЩИКОВ ЦРК.

НОВОСИБИРСК, 16 нюц/1. (Сиброг 
та). 15 шооя началась перерогясгра- 
ция членов п.гйщиков ЦРК, которая 
□poa-wrcH полтора месяца. Н» про 
шедпшм пере^югистрацию не будут 
эт^скатъся лсфии1Ршые товары.

ХСтя косшерированяя сезсюпл ра 
бочих ЦРК установлен льготный 

грехрублевый пай, который будет 
вовврощатьел сезошшм бео задерж 
КЕ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В УЛА- 
ЛЕ.

HOBOCIffillPCK. 16 шоия. (Снброс 
та). В У,тале открылся враевадчв'' 
Епй музей, имегший палеопто.чогиче 
ский, apxwoniTCcKHfl н эпгографи 
ческий отделы. Для поддержки грг* 
(пгагоапо общество друюй музея.

МАМСКАЯ СЛЮДА.
НОВОСПБШМ:к, le июля. (Спброс 

та). В Бодайбо прабы-ча экслвднщгя 
нз НовосибирстегГ для оксячательаых 
разв^оЕ ноыской с>тюды п выяеае- 
нпя рснтабслыюсщ npej^.wawbtr 
разработок.

НАКАЗ РАБОЧИХ О РАЗБОРКЕ ЦЕР 
КВИ В БОДАЙБО.

НОВСЮПВИРСК, 16 тщтя. (Спброс 
та). Выпо.'шяя наказ, горсовет при 
ступил к разбо|жв церкви с цель»' 
использовать строшадьный матеряа.т 
для постройки нового клубе в Бодай 
бо.

Новая победа авиации

Америкзоскнй летчнк Ктарепс 
берлнт перелетел через океан иа мо [ 
ноилано Колумбия, шея ва бо(рту' 
пассажира. По(Мв 48 - часового пере 
.чета Чембврднт спустился в Эйслебе 
не 6.-ЩЗ Eep-iraia набрать беезкн, по 
оле чего вылетел в Берлин, по црн- 
нужд(ч? был епустнтмя. вследствие 
и«\.к>м(гм пропе.члара, w  боллтявтой

мготпостн в, 15 ям. от Коттбуса (Гер 
мяяня).

^1омбе(>л»т постаанл новый миро - 
вой реко х̂з, на много против рекорда 
постаате«пого .Пиибергон.

Н.Ч сшшко Кларенс Ча.чбер.чит (в 
яругу) и его аэроплая «Беллаша» 
яа котором он проде|)халея в возд>' 
Хе .51 чпг я П MiihVT njiu нрпОним 
оолете.
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С И Б И Р С К И Й  К Р А Й По Т о м с к о м у  о к р у г у .
Вопрос о Тельбессе подходит н 

концу
I Э ко н о м и ке сн о е  сове щ ана е  Р С Ф С Р  п р и зн а л о  н е о б х о д и 

м ы м  на чат ь п о с т р о й к у  Тельбесского м ет а л л ур г и ч е ско г о  
I за во да в  2 7  2 8  го ду. О кон чат е льное  реш ение о  Тельбессе  

будет  вынесено а н е п р о д о л ж и т е л ь н о м  времени С св е т о м  
Т р у д а  и  О бо ро ны

Таинственная
пещера

Tj-WMiK's и.юво «ТельОетй* з« i№ 
следнпе два^и 'гуди стало ;iiiai.o 
чыи ц нэврспгыы не толгсо у  лае в 
Онйиря. но и Д41̂Рй> за пр«‘делайн 
нашего Союза.

За последнее время вопрос о стро 
игельстве Тельйесекого заА>де i»af- 
' MorpirBOHCH на ооэещанин Г.1авме • 
галла, в Госплане «  ЭКОСО !*ГФ<‘К

На этил заооданиял >̂u ih  вьигесе 
иы шолно (jnamipHflTiiMO иостааоя- 
лення для тельЛесского строптель 
•тва.

0<ЯОвКОО зшясшш пр^гб^им воп
рос об очередности постройни заво 
да, в связи 6 недостаточным оТнмс- 
довакисч рудных могтчюожлоннй н 
обшвх эалаопв руд To.ibTiocceoro 
раЛ<1На. Неясность Bosipoca о запа - 
'•ах руды могла а1ш мя1>ть иостр<Л 
-7 завода на ц&юе нятолетис.

В настояшсе время опасность пе 
редвижки постройки Тельбесеного за 
•ом  на вторую очередь устранена.

Совош^шно iHHHicrHH в Гео.11|Л>1ю пг< 
вооросу о цнф|шх запасов железных 
руд Твлвбвссксго pufioini. на ocjk>b.i 
няп новых данных о Темир-Тау и 
Т|\тьбессе, BucKaea.iocb. что каждо° 
из зтях рудных мссторождепнй нме 
ет заоасов руды до «50 5Шл. nj-дов. 
По другим месторижденняч _рвйоня: 
-Одра-Ба1п. Бо.дьпгая Гора, Ъ лу Тау. 
Сухортшка я Аргыштах залаем РУД)̂  
о средним содержа!гнем жалеэа
55 аршь определены в обтей сп«'мс 
150 мплл. пудов.

Вопрос о эытасах рулы рас4'мат)>и 
вался также Государстеепяым Пасти 
тутом по пр<«е«тпрова!ппо новых мс- 
тажвхзааодов. Инстагут признал ва- 
пагы руды по Теаьбессу в 42.5 мнлл 
пуд. Темир-Тау — 150 чнл. пуд. i* 
д р у т  месв^юждонЕЯм райояя—в ко 
.'uneoi'Be 150 мал. пудов. Этв данные 
подтверждают возможность приступа

к проектированию завода на вы 
пуск 20 МК.ЧЛ пудов чугуне -в год п 
доведевпя до 40 мнл.г пуд  чугуна в 
год

В связи с этим рсшоиквм Гннроне 
згм бы.ли Bbuieceao постанов.чеякс о 
npireryne к работам по npoeamipoai- 
эяп ’iaвoлa.

Смета по просгшроваиаи на 1920  ̂
27 г. Гяпромеэои для сибирского фи
лиала была нечвелена в ЗТ8 т. р.. а 
слета для зтоП же целы Иноти^-ту 
намечена орвевтпроаочно в 71 т. руб.

Смета лодготовшч'льиих работ кс- 
чколена в 902 т. р. Из шгх на построй 
ку .лесолилыюго завода п .'Кфсвообд̂  
.точной мастерсиЛ намечено 207401' 
руб., па яипстрсяттпльство на Оси - 
шж'со - Воробьепском месггороясп  ̂
•пт 1131 Гб p.jra поотройку электро - 
станишт 150000 руИ., па лорожные ра 
боты я переправы 48.000 руб., лесе- 
заготовки 1.50.000 руб. it т. д  В слу
чае, ОС.1Н в текущо.м году и  продета 
витсл вовмохвым фпванеяровать под 
гоФовете.тыш(з работы в шлной сум 
МО. [Чшромоз выскаадлся га, ггтуск 
в 26—27 г. 400 тысяч ру̂ б. на щмяэ 
водство первоочередных ребот.

В дальпойшем вопрос об очечмдно 
гтн погтройгаг бы.л рассмолрел ЭКООО 
1ТФГР.

ЗКОСО РСФСР всхазА-юсь за про 
1ВВОДСТВП постройся Те-тьбвссвого за 
ВОЛЛ в течение ближайшего пятиле
тия. начав постройку в 1927—28 г.

ЭКСЮО постгшовдто amyenm. в 
1027—28 г. на проектирование 150 т. 
р. и подготовительные работы 1.093 
тыс. рублей.

Надо полагать, что рнсх-мотретгае 
ВОПРОСА о Татьбессо в СТО булп* так 
же б-'килхгряатвьп| я мечта о сябвр
(ЖОМ гагаатсвом моталлургячсском 

заводе с1и*ро превратится в явь.
М. П-ое.

САНООБРАЗОВАНИЕ 
РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНИНА

Крайнаробраз открывает бюро по заоч
ному обучению трудящихся

^аАждому ибраэм!иптю, хак одной 
лз основных фирм самообрааова'гсль- 
ной робота прнш1,хлежят большое бу 
дущео. Уже в настоящее время iv>.'in 
честео заочно (Х>>'чазошихсл ко Союзу 
исчцсля«пх:а тъимгимя. В Сибирском 
крае, всд(\лствие слабо раэштюв сети 
школ взрослых для заочного <1бучо 
ння И1.'.екггся чрезвычайно йтягоприяг 
«ы « условия. Одпзж) огромные ра»’- 
спмнмя. (Л-дмяюшне раалгшые лб- 
.мклм C»6irpcuMX> края от цвапт» 
'•чного оС»учв1шя — '*'•
• я ■

...{Мииюлит^
.uiirooeano Ко11оулъта1Ш- 

ишюе Бюро по заочному обучению. 
Бюро берет иа себя имсухльЛАДШо по 
заочному обучеиши по к>'рсу школ i 
стулеик, об'яв.л1‘Ш10|му бюро заочно 
ю обучегая при Г.тв«1отнтпрО''жте. 
<>П)т курс рисчптш! на малоттзамог - 
ных. К>-рс раечтш на 8U0 чжчюых 
уроке U состоит из с.лоду||Щ<е; П1>сд 
метов: руссвяч) я.шк.ч, мит«латн..*:1. 
гоогрвфпя,. прир<>.>>яед1Ч1ия и обше- 
'Тво ведения.

ПрОДО-'ИиГГ1'ЛЬЯ<КТ1. СК'|1"1еЧ111Я .̂ а- 
ввеаг от усасшносги запнмиюииссся 
в от того—cK*>.iiw еремечш Лудот 
уделено зоиятоям. В среднем курс 
ры'четан НА I учебный год (7—к ме
сяцев). Но укоичаиии KyjHxi чбуче - 
вия каждый обу'чаюппгйся MiVKOT 
сдать соотеетствующис нслыгапня и 
получить удостоверсягао о прохожде 
нам курса.

Доя того, чтобы auiiucATbca пи 
курс заочного обучения. пс.;бхо^(мо 
НАШкать об этом заянлшпс и Kpje 
вое Koiicy.4bTaui{i<nnoe Вн>]н> Пао’шо- 
го ООучепня (И.-СпГягр< ::, fLp«ifii;;ViiiT 
аросвет) я Ш1«мггн встул11ггслы1ый 
взвос и iwiary за первый м*чч?ц iViy- 
леаия. По по-лучеют ;<аяв.'п.ч1ня Кон- 
су.льтацношюс Бюро высылает по - 
давшему заявлеппс по указанному в

нем адресу 6.ланк заявлетл, атле
ту и провс|н)ЧНыв раб(тгы, ылорыи 
желающий обучаться диожея змюл- 
нить н возэра/тъ в Бюро. По полу- 
чееик их Huimi П[>М( т>х1аег к рас - 
.сьике уроков.

Занятия будут вестись (•.•юдуюшим 
образом. Учашимся будут высылать
ся учебянкп в виде отде-льаых 
ш » по СЛ’.ЛС.ЛЬПЫМ ПГИ*"'
« 1а6жА1г«“ “

1>юро эа
.-авм в Кенсутьтаииоп - 

хяпро 1»ждАя такая ftaAora будет 
гтрюсрягься пр1<1ядавлгс.лям1( - кпп- 
cy.iiiTairnLVK. К(/горы«* будут укалы- 
BaTi> учащимся сакне ошкбЬг он пде- 
.ла.'ь как их 1гсцравип> и что na,'*i еще 
прщйботат1|. чтобы .лу'пда усштть 
вопрос. Новый урок высылктся толь 
ко тогдадюгда будэт лоотвтэто усво 
он предыдущий. Так 1Ч*1Ходятея весь

S>pc. Учащийся может яадралпгпъ 
01куд1.тац1кя«юе Бгор|' по «сеч во- 

пр>> iiAt, впошпшпщпм у п ет  в ran 
вп с 1трох(>и:еш1(?м курса.. На все н<>- 
оросы К(*иеу.льтапиояное Бюро отве 
чает самым аккуратнгзм o6;kum>m.

Занятия за(*чшгч оЛучлтем лучше 
всего вести кружком в 2 ^  чаювек. 
что обляг»от -работу н звачнтльно 
удстеаляст шбучепие. Кроме .Ш1нсн 
1№ весь курс впоможна тисхо залнсь 
.тишь иа один во пр<?лм*т'«. Hanim- 
мер. матеттоку. русский Я1ык я т. д 

Стетмость Как вс(то кутга (Луи-- 
Hiw. так II отдельных прсижгтов иио 
не уотаноклена и будет об’явдена 
вместе с извещеннем о сроке патола 
лапятнй.

В настояшсе время orvinrm .ипнь 
л^дварягАльная заттсь. Писать сле
дует по тпсоыу адресу: П(<посвб1гр«чс 
Ci«6hpckoo Краевое Гчопсультшпюп - 
кое Бюро но За'жному Ооучмшю прп 
Крнсжм Опс.т^ Н.'чк»л1ггю1 С)брч.чо.

m i c b M A j i M A m ^

К И Т А Й
Каи органаюваиы армии нитайснах иилитаркстов

(От пеиинсного корреспондента).

Китайская артнплврин Чан • Кай - Ши на позициях

Б ибстаооаие ятрерывных аоен - 
них столыювсвнй. которые харахте- 
рнзуют историю Китая за последние 
десятнлетпя, вопрос об оргинизаи1Ш 
(лпАйсзюй армян (речь ндет. глав - 
пым образом, об армиях мн.штари - 
• гов в отде.льаых дуЧУаней) ирвобре 
.тает особый вегерес.

Когда во йремя бомсврског-> восста 
аня (в 1900 г.) ииоелревные .^ксоедн 
ивоняые войска высадвамсь в Тяпь- 
извне то хятайская армян на могч

оАван-п, нм сколько - япЛудь действи 
тс.львпго ошгркугнжюяня. Кнтвйокие 
солдаты бы.лн тогда вш>р]гже1!Ы са
мым i^uimffiebtM оружнем.НоБОО от 
псстрАлыюе оружие, применяемое 
ипостраннымн вЫксхамя. пропвводя.ло 
на Ш1Х устрашающ^ впечат«ч1не. Те 
нерешвие аршт Кнгая ип> говоря 
уже и новых, ревалюцшивмх армв 
ях). оставаясь все еше оозадя аефю 
классно восФУжеиных и саиряжеяных 
‘ .-•-’б C.\CuI г европей<жкх дер:тв.

Пещера мииен еще не 
исследована

{П и с ь м о  а з  Б и й с к а )

В Со.ювешшюком районе Байского 
округа пользуется бо.льшой невест- 
ностьх) сталактитовая пвшера. рао 
ооложенная сжало д  Караяод. Жела
ющих посетпть пгшеру много, во не 
так легко в нее попасть. Интересую
щиеся нешеров Сфоднли по целому 
дню по склону горы ежоло того ме
ста, где, ям говорнля, должен Шз 
бьгп) вход в пещору. но кроме (М'ром 
ных камней нечего не андс-ти. Одна 
ко балее догадливые разбрасыва.л« 
мелкой камея и за пн.м вахолидя 
вход ь пощору. Пещеру эввал1гвивт 
крестьяне-старики. говорят;

— Ходят, ш.ляютоя в 1МД,»меаьо. 
камень оттуда тасках)т, wit от того 
я дождл. (Sforpn нынче сколько пх 
лаэн.ю гуда.—и лождл все лето сто
ят. Пе полоясево по закону божьему, 
по писалто. таскать камень па та
ких мест.

Зава.т1Гва,Л1г вход в пещеру камнем 
л а.лтайцы иа бтяжайших аилов. Су- 
еверне их не уступало суевервю ре - 
.тнгпоэных •cefMRAKoe.

— Скот палат. А от чего ов па • 
лат?—От того, что русски в гору хо- 
1̂ят. Бсщеэик от этого разные... — 

говоря.лп алтайцы и пеохотяо nvt. «- 
зьгва.ли прнозжкм дорся-у к пошере.

Входившие в пещеру псипеошо вы 
ходили обратпо. •пасаясь, как бы в 
это время н « зав,ч.лв.т г т  выда.

Веспой этого года кто то раэбпл 
камевь и. тажям о(фазом. расширил 
отверстие пещеры. За первой «ком
натой» пошеры осааа.лась нгорая. 

дальше треп-я, четвгртоя и так бео 
Еоноа.

Чтобы не заблудмгыу! в гомнит 
«Еомватох» II Еорридорах пещеры, 
брали е. собой шпагат, один конец 
тяну.лн.

—  Но еще никто но доходил до 
края пещеры,—гоаори.л на.ч на-днях 
щюдоцдатвзь Ооловептявсхого рай - 
исполкома т. Солодшлов. побывавший 
D пещере. —Такие громадные «ком
наты» еслъ там. что хоть краевой с’еэд 
советов проводя: Из пергторых «ком 
нат» отврываотсд по ноотюлько к*> 
.лов в разные стороны. Без пмшгат.! 
нети можно заЛлудяться. Восковые 
свечи плохо освещаюг. потолок в 
неколхрых «кемпатах» е.ле кидон. 
Масса балышгх сталагппив. Кое-где 
огромпейшпе тысячепудовые каыеп-; 
пые еосулын опу(чсак>тся низко к по 
лу пещеры. Мы прошли боле* шести 
десяти сажень. Дальше •—
лясь: у

, —.л вдаль, 
«до но паходалн. Го

ворят, что пешера выходит пз го
ры на протявс«вхия1Вой стороне го
ры, за пятолцать верст от входа, 
окол) села Муте. Передают такой слу 
лай. В пещеру пошал человек с со
бакой. Ообажа ^-бежала от пего, лей 
ее доносился издалека, а потом за
глох. На зов хпвШ1Ва собака яе при- 
ш.ла. а' вскоре ее увждллн в с. Мута. 
Возмиопю. что в правда пешера ндет 
по паправ-лению па Муту. Интерес 
Hi) уапать. где (ша кончается, по па 
до брать Q собой болыноо каличе- 
PID0 шпагата, хороших ( -ечей и хле 
ба. Кроме того, у  входа оетавнть 
оЛязатально караульщика, иначе его 
завалят. При плохих свечах п без 
шпагятн ходолл. там опасно.

А. К.

Выселок Сретенский калаживает 
большое дело

(Письм из
Иа 50-1Я caiouuD Лпжерсво - Суд] 

женского района в >)мы(хле проведе 
иля новых приемов в « ельссоы Х)3-Ь1 
став на первом месте дояжеи 'ыгь 
поставлен выеелон Сретенеиий. Bo-i ю 
сенского оельсовста.

Выселок соетоогг из 23-х дво̂ юа, - '  
риэовмеа он только 3 года тому на 
зад Ус.х>вия аом.леде.тня не па Алахо 
пршгпшх. Местность притаежная, но 
в огеошенш) улучшения сс.д хоэяй 
(ггва высваии имеет уже (шачпте.ль- 
ныв доствжевня. В> в хоэяй<етва вы
селка об'адшюпы в одно кооператив 
1юе сел. хоз. товьркщогггво, прове- 

деео мн01чяю.1ье а 7-лольиым севоо 
бк^ытом. Высе.лок засеял в проо.7г>м 
году ц&лый КЛ1Ш клевером, а .-той 
воспой обсомевил яровое поло vircro 
сортной пшенвцей «Нею», овсом «По 
беда» н Ш№ой. Приобрел в Томскь 
прскрасаоги быка — проагзк»д1ггос1Я 
голландской кроен и проязвеа каг-

gjoaiio всех быков меспюй ысфо.лы.
ысеяклы выде.хчю 4 'i л<чмгт. .lyi 

шей обшествешюй зомл» под посто- 
ЯШ1ЫЙ оштнолпоказательпый уча - 
сток, на котором агро • персоналом 
эалотсп Епянчо 9-тшюльпый севе - 
оборот. Производится ЗА различных

Судженки).

опытов да время и густоту раз«''рос- 
ного м рядового лосевое и ир. > ча- 
I.TVU этчт огорожей п обрмбитывавт 
СИ 1'п.лими нгего высашюого обще
ства, а урожай с него, за нсключе- 
ннем ое.мян, ж/грвбных для даль - 
ноПипи посевов, будет постутють в 
«С^стеонный заласвыЛ семотюй 

фон 1. Ы пагтояшее время выселок— 
К'гаришестж) ходитан(ггвует о <5су- 
дс в 5(u руб., сшецивльво в целях пол 
л(м̂ д̂.м1 бедннтигх ХОЗЯЙ(7ГВ.

Следует отметить большую и важ 
нум услугу, оказанную сретвнцам со 
стороны анжерсно-еудженского рабо 
чего шефского об*ва. На выделенные 
последним денежные средства вьюэ- 
лок приобрел новую жатиу-самоеброс 
иу (236 руб.) и семена чистосортных 
хлебов, трав и корнеплодов для уло 
'мтоутогч »41ытж> покгьч1-ге.1ЫЛ)Гп

П0.1Я.
Выселок - говаршаество держит 

Ьр«'11Ку»| -: 1>:».'ТиНШ1ук1 сшсь О агр ) 
участкам. Агроном и эоотепип: -вес 
да же.!нн11Ы<> для него гоеш. Сретгп 
ЦЫ пользуются 101Ж1ДЫМ C.1J4UOM Д.1Я
■юсептедня агропункта, члибы по.лу- 
чить здесь дсй5рый «чвет в палезпое 
указа1П!<>.

Агроном Н. Биллевич.

Посевам угрожав иобылна
.ТОМСУ». AriKuioMiMecuie пункта 

в Юрго и в В. Чебуло |'ооГ|Швлп 
(крЗУ. 'ЛЮ в  (laAoeo 11<>яв11.'Ш1‘ь ко - 
бы.лка, утрох.пгщая частч! посевов. 
Для выясцеаая размеров п«)яв.1ештя 
(̂ \1бЪыкп. аорежонпой сю ллогалдп 

посевов и борьбы с неб пыехк-лп пп 
cipyirroi» СтаПРА.

лрал1ггаияяют собою шцлчшу г^>мад 
вого прогресса, по сраваению <■ IWXi 
годом.

[liioiiopuM в об.тштн рооргашезацна 
ыгшйс-кий армш по европейскому ь<> 
рцацу явился Ли • Хув - '̂ 1ан, ижап 
довишша югувйиквмн войск«.чи вь 

время '1'аШшысвого восчугапня в 18о<' 
— 1865 г.г. 1'яд поражений, понесен 
ных войскамз! «1ц - лун - Чапа в борь 
бе с оргашЕЗОваниоб апг-лийскни май 
ором 1'ордоаом —  «всепобеждающей 
армобй» lilliui • Шсы - Цзюнь), при 
вел JUi • Xyu - Чана к созианию неио 
Х0ДЮ40СТП провоэесп! ьс̂ тетшые ре - 
формы в вопросе оргашезашш, ком • 
□.темтовапня н (М̂ учоыпя кнтяйской 
армии. Ли • Хув - '1ан нача.л с того, 
.что о<щовал в Гяньцзпве воее. шко 
лу для додготовш командного oo<mt 
ва и вооружн.л часть св(жх войск ыш 
товками сов1»емешк)го образца.

Господствовавшая о то время в Ки 
тм манчжурская дшасшя, считав - 
ша.̂  все cepKMieflcuoe злом, и<- только 
ве овазыва-ла глдсйпщия Ли - Хун 
Чану, но даже првоягечюовала исушг 
ств-леяпю его плмнов. Лишь позор 
ное по(рахР1ше, поиьсевЕюо кита Area 
ма арш1ями в войне г Нпоши-й iw i 
“ 9.5 г.г., пос„1ужило мощпым татчком 
ь Щ'эобновлепню и раэвттгпю работы 
по реоргаиизаши KurofliMiirx войск. В 
1895 г. в Слочано (б.лнз Типшшта) 
бы-тп ооэданы сбсфныс воевно - учоб 
пые .лагери- Ф«рмиритшир ар.ч1ш па 
НОВЫХ основах было nojiyncHo К1наь- 
Шн • Каю, орш-.ласлвшему гермнв - 
сшх воеетых й11ст)*{мггоров, с по 
нощью которых было создано ядро 
ВОВОЙ китайсксЛ армии, чнс.левпо - 
стыо црнбсшзвтоэьно в 8.000 че-л.

К 1924 году беопрорывно воевав ■ 
шне :фут с др)том дубв1гн развятн 
ббчпеную двятсдьиосль по «topMHpoita 
авю и обучойпю шчьск всЛсковых ча 
егей. Фактическая чпсленно'тъ кн - 
тайских армий к кшщу 1025 г., по шо 
страппы.м дпнвым. шрсделялась от 
1ЛОО.ООО чел. до 8.000.009 чвл.. пря 
чем Б эти цифры ве ведючалнсь пе- 
регу-шрные виоружчшые части н по 
.чятические та.лы отю.льпых ировои- 
щй.

Важнейшей елмлишм! китайской ар 
мин якдаетея «ш » (ляизвя), нор 
мальдо состоящая :гз 13.512 чел. ips 
довых г офнперсхсч--:- (wereeaV 'Шч>

Задерживала буиаги до 
6 месяцев

МАРИИНСК. ОбслАЛпаанвом Дсло- 
проязводсттч статсв РНК’а уотавов- 
лепа чразвычайпля мед.лвП1Ю(ггь т за 
ТЯЖКА в ато.лнечпп1 б>тбаг. Тчк 1К' 
тьюговоыу столу бььля случая за • 
лоржки бумаг до 5S дней, по общему 
ехиду и мвашпга—до 08 дцей. а в фяп 
части—даже до в моелцов. .51е«этхоз и 
военный отол задерхпвалн fiywmi 

до 116 дней. УстоБовл(*по пеокагы.!' 
воам^тигельаых с.л\-чаов бюронрАТя 
ческого охвошення служащих 1’ПК 
д  1мретиг«ям хрестьяпам. Так, вапр., 
гу,к6ный испо.лнаталь Л<»р>>шн1ко 
в.м«чю того, тгобы ь-казать посетя- 
толю креслъян1шу военный п ч «. на 
ходящнйвя .цроткн 1В*ГГ». ПОО.ЛАЛ крр 
(-ГЫ1Н7Ша к журшилнетм) с тем. чл»- 

бы (жа шифави.лк его s воепый 
(7Г0Л. СежречАрнат РПК'а каж ора- 

ВИ.1»  шюаа и прсюодпл ло цсхпля1це 
м у яурмлу залросы. которые uit-to 
бы быть рАврешпш ие.челлон1ш пу

Новоиу поселку надоедать 
хозяина

Г/7*"-

-.ичвого 
t/ue ИЧ ст. Тай 

нужным отвечать»— 
Taib-micKBe гор<»в©т в (тю  

швавя .V e0i»{ ТОМСК. окрУУ,— iiroO- 
ходимо кончить вопрос о экето|1||Цто 
|»иа.1мкюгп нового ikumvoou

Истчхрад . этой. ̂ ь б ы , эаавсскюй 
в -лмюпису. • ТАЙгансхогО горсовета 
правлением Т<югх. ж. д  и l►вp.'{.v та
ВГМК̂

Работы ВОЮ)Коду земельных гра 
шш гор. Тайги начаты -в 192:1 г. и 
зкоячоны в 1925 г. В гор. черту Оси 
ло  включено и 46 лесятнн ж. .л. мм 
ли. эанятой «Повьаг Посе-лком». ^

При составлешт про(я.та. «  вклю 
чепип п гор. ;|*>м,ли Нового Посе.лк.1 
спорое ие б1сэо, по впослолствии 
уптиалеяне Тоевск. ж. д  п^«лумало 
и запротм!Т09ало. па тон отлова 
1ШП. что поселов поелроое 
на земле по,1осы отч>*ждснея. jaOo- 
чим в служащим видовалясь .чимо 
обфАэдо деньги па поогройв>-.

Горсовет уКАЗЫМиЛ не то. что «TBiTI 
1'зяев вметь как то паудобво». Пое

ло долгах .кпдебаеий бы.ло рошеао: 
■включить «Новый Поселок» в ropeu 
счгие зем.7Н>.

Вклтялй. По ПЧ ет. Тайга решил 
пе переходить под нлаоть тайтон - 
ежого горсовета п па его бумажки 
пр отвечает.

Ок7»ЗУ. куда пожаловался тайтв 
скнй горсовет на ПЧ. мудро ответь 
ло: «ОкрЗУ це касалось ссяяршеяно 
вопроса о праве нспосредствонпого 
распоряжения того плп шюго ведом 
ства».

Свор о прпнад.леж1к>стн Нгчвого По 
со.-ткд продолжается.

Зиле.

Кредит и остяк
(О т  на ш его а л е ксо н д р о в . к о р )

Ыожво емохо сказать, что торготл' 
органнзацин в Ллоксаядро - Вахов- 
ском {KiDose 1>х(л*мтся па oxotubicob, 
потому что заготовятмей Orniinniu 
боаыпА чем охолчшбов.

Торговый ажнотльж привел к тому, 
что остяк •̂ •вяз а долгах. В средпем 
на каждого псугяка - промышлеввша 
охопшкА по райипу падает задолже ! 
ностн торговым <и)га1пкмш11яч до 
21W рублей.

Торговые opruinfaaumr все еще пр" 
ДОЛЖАЮТ давать в долг. Остяк •; кре 
лнтовапию привык. Он «'чищет за np;i 
кило сдать пушвтшы па .'«0 руб,, в счет 
далга и закредаювачл.ся па КК) pj-б.. 
рассуждая, «что если ты но дашь, то 
Другой дает». Каждая торгоепя o]ji.i 
шг.иция пхотпо кцюдитуст, но сшгти 
ясь ли с чем. Получается таким об - 
разом зиюлтдовапное юхльш»; пе крс 
Дптощпъ, лак Д))урая торговая орга 

пизацня оакредптует п порсмопит 
охотника. гредитопАть - тчгл:о расче 
та мало. Цо1̂  н»* ■■ joaer мест - 
ных o6oTw>~" то меняет и

Железнодорожники подшефной 
деревне

Желемодорожниии шефы могут служить примером для ру их

ПЛОТНИКОВО. 12 июня деревню i 
посетили шефы рабочие же.лезводо- 
рожн1п:н ст. Томск И. В своровожде! 
uiui оркестра, команды (Ьшсу.льтур 
пиков, библпотекп-передвиж» и лек
торов eo-tcxiibl шефов, обшей чпо- ' 

лепнеготью до 90 человек прошл.ч че
рез леровяю в лесч где я бьпа прово 
дена зарааве установленпая irponiCL̂  
ма дня «смычки». Биб.лиоте«а - пере 
лвнж)ш раскинула па.ютку походной 
читальин. фнзкультуршгкн ортаянзо 
вали игру в Футбол. Приехавший г. 
руГкмпгмп ж-л Bf)ji4 Ношшкий про -

вел чрспвычайно яайнггерсоовавшую 
срестьяпок беседу о коры.леапп н со 
дерхатш детей, о причинах (wmi 
а.льпых забо.леваннй. ,.'1ругоП врач т. 
Пепттнв провал беседу о воде, про 
демонстрирован перед ьфсстьятьмк 

раЛ'Т>- макросксоа и сто энач«1Но 
для туки. 11ред<?Г1илггель учкпроФ 
ео»а и секретарь ячейки с.л. пути 
провели краткие беседы о счзвремен- 
пом меокдуиародпом по.*к«еннп. На 
ороадняке «сыыч>аи присутствовал" 
|‘выа1*; 150 крестьян и ч.ленов их се
мей. Альтермаи.

Потребсоюз опять прислал плохой 
товар

МАиКОЗО. (Молчен. р.). Эе послед ными. Суижи, присламиыв Потребоою 
нее время было 4 случая получения *®**< оказались эаплесневвйьши. В ре 
ьооперати«,м из томсясго Потребсо-
юза испорченного товара Кусни ма- ианная мануфактура и до сего врвме 
нуфаитуры оиазьвалиеь внутри изор ки лежит на полках, не находя поиупэ^ 
ванными, испачканными и замочен - теля. ~

Кто будет снабжать деревню литовками
;>ИТОВКАМИ БУДЕТ СНАБЖАТЬ СЕЛЬСНОСОЮЗ

том ен . Отделение Госоельсилада о том, что продажа литовок будет 
продало Сельскосоюэу ЭО.ООО кос-пи* [ проводиться иеключительмо по ли ■ 
товок, эанлючга с последним договор нии Свльсносоюза

М.-ПЕСЧАНенКЕ УЧИТЕЛЯ СОРВА КРЕДИТНОЕ Т-80 СПРАВИЛО 5-ГИ 
ЛИ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ. I ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

М, ПЕСЧАНКА. В гты году'пред 
Ц(ЛЛ<кгалось п])>«ес»гй в районе лех"- 
иьчи школу с ччастиоы )чнтелвй 
«хюрыой шю.лы. Но j-BUTMu па .лет
нюю работу пе яви-тнсь. В реау.льтя 
то летняя шкооА сказалась сорван - 
вой. Имр>>шпйся при м.-лгочансм»й 
опорной школе огирод по этой я:с 
прпчнпр :стн.тся пешхклтьзихыяшш. 
>'чнтеля КЗ Д1'ревсяь. ждовнис .лет
ней ШШ.ЛЫ для ТОП', что^  по.луч1гп- 
от (ллеа* «шытюдх «опоряихов сове - 
та, сдепАТЬ это не смос.ли. Учебные 
резу.льтати самой м.^есчапск<1Й шко 
.лы также оетааляют Ае.лать млос» 
лучшего. Пз 14 учеников 4 1руппы в 
.•WIJI 1У»лу удалось вьшусчлпъ всего 
4 чв.Л1»»№а, да и те п-хпо no.'uvroB- 
.лелы. ОКО.

Н.-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ. «Ишвмск
р. ). Кредитное товарищестао 5 июня
опрО|В.ля.ло шгги.лотний юбилей евоЫ) 
дсятельаостп. На юбилейном гобри 
miB членов тгямришеотаа был постя 
влбв доБ-лад о работе п{>ав.лення ял 
шхиеявне оалгодо. По док.лаа>’ вы 
оттоа.'вт большое калнчв<яво ч.7еиоп 
т-ва, уиаоыапаших щ  нссраатоння 
к-ласспвой патшаш. .tKiycxapMuc 
прналнпнем при с<Тд из
сы то*арище«тв*1. После слбраляя 
проведеп слектажзь на -̂кракнеком 
языке и произведена устгавовха ра 
дноср(»емнпка. 1к>.лышп1тн о  крестьяп
с. 7iiiuia.7o радж! ш<явый роз в хнзаи

Бородавко

„Помещай" Сввровсиий 
бьет отбой

ВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НА КАЗАЦИИХ 
ЗЕМЛЯХ.

Дело иачалось «• письма гр. ( ’ай- 
ды. который, хотя п бвзгг1ачотно. н<> 
го.лтаиы сообщает (верЙУ о том, что 
чреядип»}; сепо1юс‘Пог<1 участка Св.ч 
lioeenirt .Л.лексаидр Ннко.лэсвнч ру 
бит лос, аоредает в ареяду землю 
.TpyniM лицам, кроме аровдоваапой 
земли имеет хутор, гдо обрайаты - 
вает землю яаемпым трупом, а сом 
проживает в г. Томске н к земледе
лию не имеет nifKaxoro оттюшенпл. 
Оч»Зу запитеросовалась «арендато
ром» Овароэскас и ус«пловило не 
то-лько перечнс.леешые факта в ппсь 
ме гр. Сайды, по ne.Tjifl ряд других 
фактов хшцшгческого xapairrei>a.
В свою очередь Сваровскцй, почув 

стаовав. что «вол1>пал> жпапь ла 
арендовапных им еще в 1924 г. б. Ю( 
зацкнх землях кончается, аабшг от
бой. Явшпясь яа судебное эаседа - 
пне окружной зсмкомассни. оп лас
ково заявил, что договор оя согласен 
расторгяуть, тыс кок надобность в 
арендуемой им земле мтшва-ла.

Договор был. сак сказано в рше- 
яна по делу, расторгнут «но о6ок>д 
ному желсшию сторон». Пптерсоао 

аоалъ, а не пртгтнтастся ли кое- 
что с гр, Сборовского кроме «добро 
вальиого сог.лвсия». Надо ло.лагать. 
что г 10 .апраля 1024 г. по 24 м.чя 1927 
год оп достаточно «похозяйствовал» 
па аренаурмой эеы.ле?

М. С.

W ивмилужесяом лсфвбобщвствв
|-ыежсе мясо и л^ежжи храплтся n<v 
ч(ч<у то в фязцот! ящике с солью.

Высоиовского сэльсовета предсс.-са- 
тель (Сняэев продолжает приставать 
к женщинам, полы1уясь cwmv поло • 
Ж(чпн-м предсе.лате.ля «уветл.

3 Пэшком, Тайгинек. района, уча«-т 
швый :ороЯ(Л1 не был три месяца. 
нРСмолт»« на иа-личне в селе с.-хов^

I D иривошвииеном нардоме нж'ач 1’к 
ДИОНОВ часто пальзуется один радио 
лрнемпиком, пе пуская сл>тпать перс 

I л.ччу радио же.лающшс *Ч)ёетьяп.
Хулиганят в е, Пашкове ТаДгныек

р. Ь>*^рду»м1 и Бчя1.шя1Я9!ы Ф. а

Ху лягавое яссалиш рал привлеха . 
ли к отевтственаосте, н.» они продо.-Л 
жают аавжмвться «худ  «еетчлми» 

сюыная работу кружьщ и пр

КАК долж ен  рабо та ть  сельсовет

Общие собрания и руководство 
сельсоветов

включает две нохотоых бригады (пи 
два полка в каждой), один к<1вале - 
рнйсгай ПО.ЛК (в составе 3-х батальо 
НОВ), роту шЫык[ишх wnDok, роту 
войск связи и от 4-х до Г»-ти пулечел 
аыл рот.

Сейчас лучпцю^^-тя современных 
яитаОских войск ( в особенности в ар 
ыдшх Чжап - Цзо - Лнна, Фып - ЮВ • 
СявА и в цошкшалыюй армии) мало 
чем у<ггупают овроосйским войегям 
Овл имеют последнего ofijiaaita вип- 
тх>ви1, аршл.лергао, траншейлые мо|>- 
■пгры II пулеметы .либо к-нтаЛеюго 
ороявволства. .тибо закупленпые зп- 
грапиц(^. Кит^скир войсеса приме • 
пяют также (фоннровянпыо поезда п 
автомобо.’пг. ручные i-paiutTiii, удуш 
лнш е гоны II т. Л-

Ншшец, в послед|1е<- время клтой 
ЦЫ стали применять н азртлажы сяк 
для разведки, так н для во.' душной 
бомбардировки.

Ко ^*м «Н 1 фо1>м1Тр"'.> р|!Пя Юаяь 
Ши - Коем первых и о тх  войсковых 
частей опюсяггя и первые ш ат  »  чб 
.ластя с »1тематнче‘’ Г'.й подготг»в1. ; К" 
иапдпого ооотазя. «итютающерп и" 
вмм Т|яАиишиям. Ужп вп аром» пг)- 
Пой реваиоцин. в 1911 г. в бгаыпинст 
во проегншкй 6U.1H ёрганимчивпы по 
ЧАльные воспиые ч~ч.лсмш1. K>t>c обу 
чения в эшх нача.лы1ых ё.эюмпя) 
соответ*твоае.1 кут-.у qje.Tiwx %че<‘ 
ньп заведешА. В Цзяпьхо (б.тпз Пеки 
на) бы.лг ocibiBuHii дкадемня вигте 
го тала. При преоадеитетне Юань 
Ши - Кая деятсльвость -тих зкадо 
М11Й и школ ПрОДО.ЛЖПЛЛГЬ. В ПО-ЛОЛ 

/лттат. одяасо, за ооносталюм 
средств, бо.льшииство этих »*евво - 
учетных заволеептб вынуждет» ('«зло 
ЗАкрыт1.'я. В.чамея них отде.льпые лу 
боли учрехдаои «курсы .icvutfft по во 
ORHLiki предметам» («чмсапь - щ- - 
твп»), которые пи в какой мере яе ног 
ли пшинитьсж по постажчйсе препо 
дпвалнл с аха.лечиямн и шки.лд.мп. 
Лучшей из военных вкал<‘.мнй за гке' 
сгедвне голы, весомпешю, является ип 
иестяап военная оыдсмия Внмпу 
(̂ >Л13 Катера'), оргапязоветая в час 
1©24 г.

Все уса.лня улучшить i;;ui f твея • 
яый состав ирчнй мп.лигирйсгов бы 
лн , 1>щ1ахо, сведены аа нет зг n< c.ies 
ВЯ6 года, когда отдельны» дуб.пп. 
ст^ечясь во что бы то пн ст-л

11аЛ[)ить цужиыс ;хля сиолх 
войсвовые вонтингонты, гпша гта.я1 
вербовать в ар.чию кого лопало. Лич 
ность «военных лидеров» мнлптарц- 
(псвих вр.чпй уже оама по о<»бе (.лу 
жя.ла доогаточныы осшюаыном ,лля то 
го, чтобы (мнхлько - шабудь соеаатель 
цыс э.лсыеаггы отказыв-чдись посту - 
лать в ях войска.

Общую чюлеипостъ аоышых спд 
в Катав, как уже указывалось, точяо 
установить весьма трудио. Китай 
»И1Й ецраво-птк «Чайна - Пир - 1>ук» 
за 1924 г. опродо-ляет .эту чн'-.леп - 
iKKTb к концу 1928 г. я 1.0.500 чпл 
Бн.'.аий гит.|й<п.1гй в<1е*|пь|й автг̂ 'И 
тот в етатье вп>ч5ляк(«аш!1»й в «По 
1Ч*Р М»спе.л.-»11и», определяет чкс,лсн 
тнть влорувгепнмх сил в Китае к мо 
.Ч<ЧПу после Ш8НК.1Йс;̂ -А яойпы 1921
h в 210 дятзиЛ II 11«  бригад или 
0КО.10 8-х мклл. чг.'Юнеи под ртжь 
ем: ’ I

•Эта Ш1ф|)а иолучепа из росчота 
I0 000 •ИИ, в днв»а1П1 и 5.0(Х) ч«.7. в 
бриг-и»-. Кс.ти исходить нл расчета 
({орма.лыюй числениостн -шв» в 12JS12 
че.1.. то шывапиая цифре вырастет 
.!<> 3.527Д29 че.1. И.1даа!1Ый aiir.-mHUH.i 
ми тот же «’ кЛнл - Ии}> - Бук» па. 
102С — 27 г. .клявля'-т. -но шм ружь 
см вКитц(> пахидитс-я оЮ1и2-х мнллпо 
яов человек. (’ jutammii-M кампатш 
па1Шоналы1ых в>’Пс;: против мп.лпта 
{Я1СТОВ Untfip.̂  WntpyXPIinHX crn. I'C
сомиеппо. дчлжя.п была зи.1читель • 
по восрасто. Пл.-тиму «тнФра «  3 мил 
.лшжп че.7. едва ли яв.ляет(щ п п.и ?) 
5В0НЙ момепт 1Ц. ‘ У7л ллчетюй,

Нетрудно продсташгп.. кокос '■-(> 
мя П|»едстав.ляет cofK.f-) для н.лсс к* - 
Ш1я Китгкя тякг1я ко.К1Сса.льШ1я армия. 
МНОП1С части Ю'торой и до сих пор 
живут н порядке •';А!1У-т(акепвп -и 
счет яаселсяая тех местностей, к-̂ то 
рые они л:цшм.тк>т. Иоетому В(м1р.>п 
о роощ’ске отдо.чьных, непом(\р;н 
разбухших .Ц1МПЙ ЯВ.1ЯОТГЯ ькрап • 
ИЯ.ЛМ1ЫМ вопросом КНТЛЙсЮЙ П-..Л11ТН 
кв я не сходит с »  слр<̂ Ш1 печаля. 
Счжвршепно очевидно, одвако, чю соп 
рос лт.тг могчст быгь разрешеч! лиш.ч 
после окипчэтелмк'го об'одинопня Ки 
ТВЯ под В.Л С гью наднинлльного П1 в 
вилсльства .. у1Шптожеш1я всех от-
"•■С''»т ду.'тче* ' ■’ УТ'''плд

,Х.ля разрешоння волрооов,
НЫХ о вигерееами иасваевня. каж
дый селыхвет пе реже одного рааа 
в полтора мсуяца созывает общие со 
брапня ДОХОДЫ).

П1>актнш работы и материалы об
следования 1'0в(^мгг о том, что рабо 
та общих собраЕшй н рувоеодетжо ими 
го отороеы с'С1.льоое(7гов оц)уга ос
тавляют жалаль мвого лучшего.

Основные иед<-»четы сводятся к еле 
дующему;

1. Вопросы, разречнааиые обншмж 
собрашхямя tpajMui. аа заседали - 
ях сельсовета предварятельао но 
про1>абятываются.

2. На общих собреииях разроща •
ютея вопросы зомвлы1ого характе

ра, как яадолетю ветслей, усадьбой, 
в то время, хек они должны разбж - 
раться на еоброннях чдшое зежель 
ногп общества

3. (!к>браяня зачастую проводятся 
при наличии Н1—20 прои. всего пасе 
Л0Ш1Я. .Между тем по аахопу о&цее 
ообранав считается прааомочвым 
при ва.-шчт не ме«№0 одцов трети 
граждан, имеющих право голоса ((М. 
пар. 7 шкложеяня об общ. собр.).

4. Не соблю.даютсл правила свобод 
ROTO выбмтра председателей общих оо 
брапнй.

Слабую пооошовностл. васелеияем 
общих оибрашгй иухшо отвести за 
счет иесвоевремеивого об'ивяешя па 
солееши повети дня и по>-тая0вка 
таких вопросов, иоторыс не могчт яа 
■иггереговать насолевия.

Вооьмем. ляпример, ряд о^льоове 
тов МарпивсАого реЛона. Собрания 
том ооаыва.лн тхлы» для того. чт(> 
бы об'явлть ряспоряжАши» рнка, а о 
постановке вопро(юа. кроено соязаа 
пых с интеросами касотопия, поза
были.

В тюмшрвсхоы оАльсовегге, Мар. р., 
и петуховском сольсовето, 1Сола̂ «в

ского района, в тсченно • мосачпои 
работы ва (юбраваях црвсутствпвп 

до не балыдв 12 ар(щ. всего паселе 
иия. Ясно, что при такси падячин 
считать законными выносвшше ре 
шеШ1я нельзя.

Разрешение oeueiuraiix BimpocoB B;> 
|<бпшх собраниях нарушает эеоюль 
пий кодекс. Нузию фушпип общих 
собраний строго paarpiaBH4uTb н пе 
Допускать их емкиепия п подмены 
одного другим.

Обязацпостн по р^товодству об 
шпми со̂ факпямш многие се.льс<к»’ 
ты пошшаюг иеверво.

HanpiBiep, предсАдатель тямен * 
г-лото сальеовета аккуратно на кеж 
зем обшей собралин председятедь 
ггооввл не noT(»iy, что его выбира
ло общее собрецше, а потому, что раз 
/ш предеео. сслыэтвета, то должен 
быть и председатедом соб|рааня, В(- 
зависимо от того же.лает ли того оо 
шее собрате^ 1й1ЛЫ1овсквй предер- 
датбль свдьс(«ета, Трстцкого ржа. 
ппобпрот, когда общее сл(фаале вы- 
бщжло председателем (ЧРбраипя его. 
он отказывайся, говоря, что ему, как 
продсд'д.лтадю ое.льсовотя, нлудобво 

я т. д.
Шрушать права общих собраний 

со сводному вь1б(фу предевдатедя 
нельзя, по а цтвазывяться от руко
водства собрашгта тоже будет ив 
правжш.яым.

Очень много cnj-uace, когда постя 
Homeirac общих 1Х>брш11Ев по лрове - 
леняю самооб.ложснзй ве проводи ■ 
лось в жизиь только потому, тто про 
токольные решения но бглли |)фо;| • 
ыдены. В.-Чебулятас-кяй рвк, вче-Т" 
того, чтобы дать роз’яспевяе о по • 
рядке оформ.леяля, ограничпва-тся <эт 
йеной всех иоо(1нфчд(?вЕтых пост.? - 
плвлений

М. Кирвнов.

Подготовка к Октябрю
КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. ИЮНЬ 1 9 1 7

14—четверг. Рабочие завода «Люд 
виг Ц|>(5ель» в Петтни^лд!' единогллс 
но ио>.*тамовн.лв. .«414/1(3 солдатгеюе 
ио-жовые, батальопвые и ротоые ко 

I митеты выбра.ля пз гоией с]>еды по 
' 1-му прсдстав1гге^  н упо.лн«»10чв.1и 
их следить за лсредхижевивм соста 
вз ш  каждой товарной стамцин л-’я 
того, чтобы оив не давали задержя • 
вать вагоны по весхо.льку дней я  не
дель без всяких прнчов. что тормо- 
-лит щюнэводсчио па всех предарвя- 
тпях».

Рабыне фнб|рнки н завода «()хоро- 
|Ход* категорически высказались про 
тив ра(гфорчирова1П1я 4 полков 7 ар- 
чип за отказ итлг в наетуо-таис. Ирх» 
тнв иАотутлеаня я рас^юрнаронання 
палков высказался еще пелый ряд 
В*;*бр.-з<*в(>дски1 предщмятий и т- 
ткясих частей.

16 — суббота. В ПетроерАде птарыл 
ся Всеросляйский с’еод Советов 1’ло. 
Е Сещд, Дешутатов.

Врем. 1ф-ао' послало союзокклм 
ноту с nj>ar,4MieifflCM созвать кпнфе 
ргацпю представителей союзных лер 
жав для аерешкгтра соглашений, ка 
сающихся конечных задач войяы.

Совепанле члеиов Гооух Думы вы 
схавал1»сь :а вемедлецное паступль- 
нне

. .. _J. Иа Ве«>ос4-пй
т )ы  С'езде Советов ГаЛ. я Содд. Де 
путатов блльшрвнхп вместе с ннте̂ ! 
ппднона.лиот.ччи пода.ля в ттрезидя 
у.ч заявление и том, чтобы в перг.уг 
эчерсль работ с'еада был поставлм! 
вопрос о 1К'ДГ(гг(ш.лясмом па б-ляжли 
шее BjtOMfl noeuHOTi паступ.лвянн.

Тогда so иа е',>лдв ьастучыгл i 
речью В. П :1Аявнн1ЛгЙ. что
коа-лшпивпое ||рашгге.льгтво ш! чем 
п« ('гавчаетоя от правитель(паа пер 
вого '-•■•стожа. «Чом ой’яскхется раа 
руха? — хишничестаом буржуазии» 
1Гало пронесли жосткие меры про 
■TUB тивюверных. гч'обмге.чьсквх 
прибылей буржуамв. «Нийну паль 
зя кончить иначе, как только даль- 
вейаем раяватяем равояжмип». Со 
алы  длпмы взять власчъ в ''(«•и ру 
ки.

В Петроград njiiiexasu крошитадт 
ЦЫ, выехавшие с аптщшяисымн ие 
.1ЯМ8 R0 все города Госожв.

В этот дрвь был лростовон редах 
Т"]1- «Окопной Правды» Хаустов, п- 
тсфому (Ы.-ГО сообщено, что ов обв 
аяетгя в государотетажоЯ яз’дете 

I .1. •.•скрыто выегутжвшяй против на 
етупленкя
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СУББОТА. 18 ИЮНЯ 1«7 ГОДА.

2 июля-международный день кооперации БгШЗЯЙСТВеНВОСТЬ, РОЗГЙЛЬДЯЙСТВО, ШЮГУЛЫ, бПРОКВОТИЗИ—
Кооперация должна активно участвовать в международной политической борьбе 

рабочего класса
п р я м ы е  с о ю з н и к и  Ч е м б е р л е н а

Кооперация 
за десять лет

i-ro июля мы буде.ч праздяооать 
Чб^луларпсщшА День IvooneponnH. 
В этом год>' МЛК пяпадает о lU-ni 
1стивм Октябрьсаой роватююш. п по 
.)тому мы придаем особое ввачевив 
ето пралдпоевлши. Междушродшлй 
Лв1ь К«опера1шн должен быть днем 
1’мотро паппсс еол. подведегагя ито - 
гое той работы, которую кооперация 
проле.тала за 10 лет работы при совет 
.•сой ыасто. В этот депь мы с осо 
б«1гаым вш1Мо1Ьте.м даджяы будем ос 
гакоэнться иа тех успехах, какие 
пмеютги и ьашей рабсгге, н иа надо 
'татах и недочетах, которые нам 
10'кпо во что бы то ян стадо устра 
intTb. Вместе с тем, мы датжии будем 
наметптг. п>ти н.тшсй далЫ1ейт-й ря 
('■ОТЫ.

НесомпенЕю. ЯДК автхл Uu тольк» 
.(кем Koonep.wiBiide пропаглнлы. по 
олдоеремеЕШо п .тпем смсггра н̂ шшх 
кооператпвпых ch.’i. '  Учз1?гав в этом 
смотре и пропагаплс всех видов воопе 
^ ш т  СССР пе<Лх6дм\ю ешс п пото- 
М5', что тем САМЫМ мы подтверждаем 
нашу ахяи-ратмвиую дисцнплшгу п 
.М'-з^дуиародвуг) солида{«ость с too 
nepHpoeaaimiMii трудятпмнся мал-а - 
.мл всего мира.

50 тысяч лотребоб- 
ществ в Западной 

Европе
Коилрратцшос движение во всем мп 

ре с. кахлым годом растет н Ерелвет 
* Несколько счнлсФельств>'ют и 

1>.г1мерах Ы1ЖД>Д1а1Х)дпо1Ч1 клэперв-йш 
ного лвпхапгл. 50000 ппггрсЛптс.иуСЕих 
iM'imecTB в Змадаой Еврппо охватывп 
пт ОКО.ЛО 10 мнлЛЕНИГов. а вместе с чле 
нгшп их семей око-ю 2Гк> мил. че.ловен.

Оборот т»тре0ч5шеств Западной Ев 
|К1ПЫ :»а прсдыдзш1й год составлял '1 
<• пол. мн.Х1иардя рублей. Что касает 
'■л других кооперативов, то их luicru 
тьшалось гьч тысяч, в том число ::ре 
,Т1пвых тямфшцеств - a.V¥4». .Мы щ т 
BA'S пяфры, кас&ющне<'Я зала.'во • 

Боовераинл: другие отра 
пы. Еак палрнмер —  Амеряка, Китай. 
Япоаня имеют также успехи и '-воем 
кооаера'П1шК1М двтпкептгя. j

100 тысяч коопера
тивов у  нас

Оообонкк разаяшо пол г̂чила looqc 
рапяя п строке Совечпв. Цифры ягого 
раэеяггая патшаюг превышать по ово 
1ГМ раамераэ|( рабпу всей ззоадяо - 

. еврооойспой кооперапшт. 'Incjto всех

ки>М1(«р<̂ тиЯ0»  в СССР X конпу е̂ юшло 
го года дохо,днло до 100000; не них бо 
.асе 280(М> падает ва потребкооперацию; 
S600U на (.-X. коппераавю {с.-т. spe 
.Timiwx тоеоршлоств 7360. мо.ючвых 

.v>00. колхозов — 57901; промькло 
А1Я ношереШЕя яасчЕГГЫвает I1S27 
юк'Етераттвов, « з  вих кустарно - про 
мыс.11деых — 4200. лвспьгх — 1213, ры 
бавкях 979. овотНЕПЬЯХ — 570. Коо 
neiiaunfl шшситвдсш пасчЕггивает 2500 
Еиюпоратнвоа Довс».1ьнс1 шщхжое раз 
эЕше за noiViesHce в|)еыя пол>'чвля 
.̂пЕЕИЕая KOoiE<:̂ dmiA насчЕПшаю- 

шая ПКАЛО 2Э0ГН) ЖЕЕЛШЕШЫХ Я аренэ- 
кых коиператтаю. Вся юопераапя 
OCCI’ е»'>Чх11ПЕяет свыше 20 гшл. чле - 
тж  UcoOoiBto больпюе холцчестьо 
ФрудяшЕЕТСя маес кб'едшгяет потреб 
киот<{>аш1я: в ее рядах амеется 12 
МП-1 чс-.-мвек. о«в вагчитывает 57000 
.кй>«. С.-х. кооаерапЕЕя об’едшяет 6 
с, ЕЮ.т. МЕЕЛ. человек, промысловая *4 
MB.T.'moiia, жя.л«шная вооперацжя — 
1ЖЦ.Ю 1*4 ■МИЛ. ОбпвЕй оборот aces 
.звеньев воопераивп СССР ооопвеп 
за пр1>Еп.1ый год I0 с Шкл. мн.длв&р • 
ДОВ рублей Н.ЛЕЕ иКО.Ю 32 1фОЦ. всммз 
•|борота торговых п проыышлешкх 
npEvmpiumifl. На долю потребкооое- 
раппЕ! падает оелто 7 мв-ллнардов с.- 
X. юоперацнп обо-то 2 ин.гтиа{>дов в 
куст, промысловой оЕоло 1 миллвар 
,1п. Вели «зять участво Бошера 
Е1 ЕЕОсредшЕЧеск. торгов, обортге,
|.*на составляет 42 ецюц. всего тоеа - 
рооборота СССР.

Лс^ебкошпфацвя СССР проводит 
свыше ЛО ороа. всех товаров, прдвзве̂  
ДИМЫХ нашей госщх>мышлеввоогью. 
КгкюераЕшя также ведет большне за 
готовкн хлеба, масла, льва, харгофв 
ля, табака, хдопка, свеклы п т. д. Этв 
ЗАГототжп весьма звачт^лшы а со 
ставляют 50 проц. всего загоговляе - 
мого м»<;ла. 75 проц. табаха, 76 врой, 
хлопка н т. л  я т. д.

ШЕфры свщетельствуют об ог 
ромнейгаей роли, которую шраот воо 
перация в пародьом хозяйстве СССР. 
Только при Советской Bviacra, ггод ру 
койодствгм коммутшстачесвой пар - 
ттЕ соонераЦЕЕя мсн'да получать та - 
т е  бп.лыпие уолехя, певндаявые до 
1>их ппр нн Е1 одаой бу^«>-азвой стра

За поголовное ко
оперирование

Каше же задачи мы огавга перед 
ЕЮОоераиЕКй в Междутародный День 
КоооераЕПш7 Мы прежде вомо — ешв 
а в1не раз ставвн вопрос о воваече • 
Ешн в хооп.рацЕШ всмю трудящегося 
населеввя. Завел' Лшнна о оогохов- 
Еюм коошврорсвасш еще до сох пор 
Я0 вшнкЕея в в МДК этот вопрос 
до.лхев стать во весь свой рост. Об 
этом мы должны говорптъ на сем̂ а*

Eiuflx. мятшгах it Демонстрациях в 
депь МДК, об этом до.1жаы гоаорвть 
тысячи II МВ.Л.ЛНОПЫ ДНСТ090К в бро
шюр. прЕпилесая ввгшавне всего пасе 
neinni к Опросам кооперашп, к ее 
работе. Работе коолерапви додква' 
бгыть обсуждена ва со^фаввях рабо
чих U крестьян. Советсягав, оартай - 
Еше и щюфе<;спапа.ты1ые оргавизя 
цпн до.;жпы в этот день уделить осо 
боп Ешманне Есосше^апвА

В МеягдународЕшй Депь Iiioonepa- 
онк Епшадкам имшарвалвегов па Со 
вотскую РосемЕЮ. разрыву сяошений 
с Апг.яЕей. з.лобствоваяшю капитала- 
стнчесьч^ прессы дошжпв бьпъ про 
тЕЕвопоставлева междунвродпал соли 
лприость трудящихся масс. Коопера 
для в Еапита.тЕкТЕпесянх странах 
должна бьпъ испольэоваыа трудящв 
чпея, как сюудне борь<>ы за освс 
бождеыие. В протввсвес соглашатель 
гной ЕЮ.ТЕЕТЫКС вождой ЗаОЕДВО - евро 
пейссой кооперацнн выдюЕгающвх 
прЕВЕЦип так пазьв) хпе№рАтьности> 
— совеЕгская Еоопорация ставит ево - 
им .юзувгим акгнввов участие пхше 
рации в меядународдой политич-- 
I'KOfi бфьбо р^ючего класса

За снижение цен
Вместе <' этим перса нами стовт 

ряд очо(Адиых задач те пробл<и1; снн 
зтпъ цены во что бы то аЯэстадо, по 
мочь этик снижвпием рабочем я кре) 
стыпам увеличить собственные сред 
ства кооперации, сявзнть насладные 
расходы, раинопализировать ansa • 
рат. Г>сф41тьсл за повшпеенв качества 
[цкаукпнв, щюеодить строшй ре • 
жим эЕоеомня, устра нтгь шеющие- 
гя паЭвотатжи н т. д.

Месвдуяародный Деоь Кооперации 
дотжеп (чпе болсо укрепить связь ме 
аду пролета̂ иЕатом «  бодяяцко • се

е яикЕЯЛЕ с.жиЕмя Ефеотьянства.
(рация до.тжиа вовлечь в свое 

РЯ.ЯЫ массы середняцких и бв;вяц - 
Еих хозяйств, пооють нм педестро - 
пть свое хозяйство яа соивалистнче- 
(жвх началах, организуя лрост^шне 
виды КАТЛеКТЕвПОГО ХОЗЯЙСЕВОВаПИЯ,
оказывая ткмощь бедеякам и т. д.

Каждый 1>абочвй, «саакдый пролета 
рнй дпожеы осозиать авачюно кооое 
рации п стать ее члепом. Мы долявы 
досятияуть TWO, чтобы вое члены 
проф«моэов согт<г>в.тц в коолерацЕи. 
Особое внпманне слеоует обраяять 
па ширгсое вовл>'чеЕне женщин в мо 
.юдежЕЕ, помочь Етм стать ;игтивными 
ч.тепамп хооперацан.

В Меадунвродпый День Кооаера 
цпи. делал смотр пашей кооперации, 
^юверяя наскольсо яамн выполнены 
заветы Ильича в об.тастя кооперапяв, 
мы дАтапы провлочь шнроазге массы 
трудящихся к актааотсчу 'учалппп в 
кооператавной ^жботе

Круглый лес и прямая бесхо- 
зяйавенноаь

['«Ш|ЮХОДОвСБНЙ бухевр тащвл в 
Томск бв|>жу, Еружеяую круг.тььм 
хеоом. Баржа следовала в адрес лес 
аате.

— Куда вам ее стивть? — запро 
СИ.Ю госпароходство двсэаг.

— В  Череетоцпшся1 — п>сладова.т 
ответ.

Ej-Bcnp UU.T извещев по телефону 
о ЮМ, что баржу Ай 710 надо оста • 
ВЕПЪ в  Черешошинках, не доводя до 
гомежнх пржтавей. Ра<шоряжевяе 
это было, разумеется, вьшЬдвеЕкк

— Может быть в Томеж бы ее. . . 
Здесь может бшъ удобнее, ее вытру 
жать. . . — Нача,к оодумьюать в лес 
эегА Думали — луматн и к Конну 
второго л я  п^едумалп;

— Баржу веобходныо срочно при
вести ва тимсЕие пристани.

Проевт об этом госп^юходство:
-- Не опгахите, что вам стовт.
— С удовольетоввы бы, — отвеча

ют госсарохоачип, — да пароход • 
то ушел в Томск.

— Как бьпъ? Баржу необходимо 
а Тонсх, а битовой ктв на шестах ее 
до ацгтапшшь. Летят в СкЕбводпуть.

— Так и т«к, баржевху - бы яаж m 
Черамошянков в Томск, а у вас тут 
аа пряставв бут>сяр1шй пароход без 
дела вгоиг.

— Можяо, можно! Расходы только 
ЕЮ топЛЕву, смазке и силержанию ко 
маллы .ча ваш счет

— Ссмлакны! — кричат обрадовал 
ныв дееозаготоешихн.

Бужеир Сн(^дпуч« пошел в Че • 
ремопшЕкн в, К удпвлшвю водолива 
н всей прочей команды, забрал бар 
^  Л* 710 и притащил ее, яе спешА 
в Тоааск.

—  Может быть ее бы в Червмош 
анкАх вьюруэить . . . Менвет быть 
там удобнее ее выгружать - то (*ь 
было1 . . Нача.чи сяшть подумывать 
Ь леезаге. Думы их мучила целые 
сутБи. Наяоееп, «хозяйственнихн» 
леезАга в муках роднлн новую reai 
альегую мые.1ь;

— Баржу можно выгружать iwib- 
10 в ЧеремошяшахШ

Опотъ в гослароходегао. Там тот • 
" ответ. Опять в ОяЗводауть, опять 
тот же ответ. И опять Оуеевр Снбвод 
пути заб^т баржу Аё 710 но на этот 
ро8 потащили ее уже из Томска s  Че 
|.гоюшонк11.

За про-лой баржя Ав /Ю — гою 
рят в  гослароходстве ~  мы воз1*мам 
с льч»ага рублей так 100.

-  8а доставку баржи Ае 710 ва Че 
ршоппшию в Томск я обралеп —  го 
верят в Сибводпутн — мы возьмем 
р лезага около 10«i ру<1лей. а кюжет 
быть и псбодьше.

А после решзкн пошел разговор ( 
про разгое^лгЕкв Бубнова • • .

— Хха-ха, так неужели же я нова 
жу ревизующему то. что показывать 
не вадо.

Ну и не показал.
Пропью б.1аго11атучво.
По в 'бщем • то далекг не все бла

илйл;.-чп.' . . .  ,
Ь  разговорах ораводят маленький 

прАмерчив.
Упо.тноаючвнный по ночшЛ охрагв 

Жежяпсин получает от горкомхоза 
еже«»т(пж* 10 р 17 ь. .

Но ооб|ггввыво 1К> джумевтач пх 
получает яензмекьо другой.

ДатоцронэводитАть Ду-денок регу- 
-тярто зшысывает эти деньги бывше 
.му уио.нкгмо'Ееецому МытпиЕову.

Это тшетсл ПАТгода.
Н говорят будет долго тянутьса.. 

До тех пор, пока не подтянут тех, ко 
го полтщуть надо.

А «адо
Цб :<тоы тоже разговор. . .
Протекционизм ш> вэиманиюю каар 

первой платы в горкомхове надо обя 
зателыю изжить!

Так я ЕЧЖСфЕГГ.

„Метрическая" сажень

Праксуи и папаша
О’ЕЫЕЬ часто говорят'
«Беда КАЛЬ вирогн наФет печи с«

Проверка снижения цен началась
Массовая проверка впереди

I Рабочие пишут:
.Чвтнм~ работа

i ОдшЕ громашый рабочий ст. Томск 
И пошет под диктовку иеграмотаоп'

Л ЕЮ поему, .'ТО оше оолбоды. Г" 
раадо хуже бывает, когда медЕк ре 
моЕПируот дом. Сшкмки1ж~что? Са  • 
lEoacniK нелск mrpw ва iiHioiMib по - 
хоокий — выбростот ето я вгр. Убнтту 
sa три ЕОПеЙКЕТ.

л  тто цели мцднк ваш дом «щичез- 
рвроаать> вачнот! Здесь у;  ̂ убытку 
по на TiJEi вешейкн получится. Новс 
поле заволнуешься. Поневоле прибе 
«ншь в редакцию я рассхажешь:

На Мииастыюсюой у.чице имеется 
ЖАКТ 3. }  Ж,иГГ'а есть лравле. 
яне. В иравдеепн аредсрлатель. Фа-' 
нилма предссдатр.чя:

--  Прамеуя.
Прагсуи вообразАЧ, тю оа туов- 

т«ль, хотя, согласво его зачотаой 
UEFDKsî  кзк'часг анатомЕП'. Осгаль - 
ные ьчепы ЩЕавлеетвя в строшедь • 
[1ыв спскчЕбоости Прахсуня поветали. 
Но не Еквервлл жильцы;

— Да ведь ос iffl уха нм рьи;| не 
Е1«шмавт в это« де.че!

- -  Это ему де повойнмьа тормо • 
пппъ! -- запритестовала вся усадь
бе.

За лшьгн Еюотараетгл! - благо 
душестеовяля члееы праншня м без 
ведоме^н соглэсня жнльц<« иазоачн 
.W предг-вдателг .Ю ру« ЖАТпванья.

Тотчас жо во дво '̂е ЖАКТ а появв 
лнсь какие • то подозригельяые. с 
Kcpameeufi с(^едивой бреепа.

— Ишь под.тец гнилья сколь наЕы 
ЗА1...

— Огроитель из авалюмЕя!..
— ШжеБср .'гаиовый!..
Но тот не умывает. Пошшо ромоет 

щЕ̂ х работ Дравсуя зевялся всевоз - 
моашьшн хозяйствепвьшж двлипоса- 
}ге.

Ещо зимой праЕВлееве «юератвлЕ» 
даорвикА

Сейчас к 1Ц)а1м-у̂ у (фнехал оьоа - 
ша Ходит .этот палаша все время с 
метелочкой. . ^  ■

Л сывсБ агитирует:
— Лучшего дворянка, чем папаша 

подсей Сибири не яайдешь!
Гру<?гео жильцам спеовятся от 

этой Агнтшпш.Зцают—не согодна зав 
тра деньги за караул нести нужно 
будет.

И еще слуха нед(н'|рые по уелдь - 
бе яосятол.

Тоджуют чти члевы праялеяня се 
бя И (жоя семьи от платы за воду и 
ОЧА'ПСУ уборных сосвободвля». Жвль 
цам это не на руку.

— Вот если бы тоА Прахсув себя 
от председательства освобецил, это 
дойстантольно содорошюше оодей 
ртеовало - бы ив ЖАКТ -- мечтают 
Еларт^асты.

Никто, конечно, не думал, что род 
вая русская сажжь может превра
титься н <мечркческую>. Но раз все 
на метры — то как же сожевь может 
пойте протш декретА

Нревращеще сажени в мелрнче - 
скую прскзолал ЦРК ц вот каким п> .
Т«1. I

и1фт(н>г ндюл [1оста«мв.Ш1не о за- 
готоЕке дров ц об отводе складочаых 
.мест на берегу Тоаш,

Начаднсь разговоры' «т о  будет 
заготое.лягьэ?

Ва бос (Леезаш. т. а  это его пря 
мое ДАЮ. Леезаг </гтажлялсн ц зяя - 
внл;

сОборотеый каввгга.1 у шю маю - 
ват. Люди мы бедеыо, »>  ;щювй зато 
товить ножом. Гоявте по 22 руб.ля за 
к '̂бвческую сажень и соотеетотеуп- 
ШЕЙ аванс на закютовху».

Голосу Леезага ев внали.
Многие oprastiBttUmi решшш оаго-

Т8в.лшать оеми древа. 1якое эсе р>- 
тонне прнБял ЦРК.
. .Мы оаготиаливаш «мепрячесаую* 
куб. сажень по 21 руб. 50 к., а Леозш 
ЕЕросал 32 руб. Вот где нелтшная эко 
н<хчяя>.

Какая гажая 1мел1шчвсквя- -> - 
-лень - сцрвшввАлв ЦРК.

И ЦРК птерыл: «ттричвекая» иуб 
сажень равна 2 метрам длины и 1|S 
вышины>.

ЯачАлн црнкндывать. и«фс«<кдить 
«метрическую» сажень па обЫЕноеен 
кую и установили, что если хорошо 
посчитать 11 натжг^ть куцую ..четри 
чеекую» сажень до прнродаых разме 
рое руссксА сажеци, то дрова оСюй - 
дутся не 21 руб. .50 к., а все ЗП рублей

Не лучше лн заготовку вести на 
КЕЬ'клраавш или гектары.

Надо попробовать. Пспы-пса, юви 
рот, ве шлеа. М С

Попробуйте арендовать землю

Разговор про разговорчики

л.ля прове^яш сшжееы ян иены к 1
на 10 upon. только о /\нжеро Оуджвае,

^«рторготдел до сих пор нвкахях ,, о
по дробных укАэасяй нз 11овосябир - .МарнЕпояе в Ьлютаоы.
.■еа «е  теот. Погожу оо с »*го ш - Пр-ввлеиям ««гаового « с а м и -  
тсльао с 15 июля ирнслупвл овоик ал

Говирлт, что в ooctnar^.f дела взи Ну^ш ■'св от меея девучюа все 
М4ШМ юарщЕвой ШЕМЯ в гсфюкхо II ктмуЕшдыЕых Дмах живут, 
зе царит в^аэбервхА Гм... гм.. Так гсазаль, soMvyaauib

По этому поводу OyzrajrrtpuH гор пое знакомельо.

паратом к npoeeipae всех торговых ' привдечеЕгиеи
оргатгзашгй Томска нлеколню «чей- ностн займется в б.'шжайшем време 
Ж1ЧЕЫ ими иены. ( ни 1’КИ.

Плаегш раб|/гы но оннженяю цеп] К эп)й работе, кокрую окрторгот • TViBapnnia пвсыю. 
нреду<*1а*р11аал1е‘ь провадсвие в чч] дсчл предаолагает провеете в тече  ̂ — Та* и пшпп!-. »иОшагольв(» npi:
чАле шбяя широкого обс.ледованвя ди*' .7 —  0 дней, штЕЖве орглилза • ̂  ходи ца этих днях. по черт

ГОР..Д. ,„я  ™ I ^  „  „ о  ГО.Щ г о . » » . ™ .
в  1Чч>5те ировч*а пова будет .д« ^  яершухой итга собрался! в днце т. Шарашкина к т о ' Говорят, что разговоры ею телефо

— Пешгп что тебе диктуют 
старайся поскорее ружьецо ншфа 
лить. Не сегодня затри снежок выла 
дет, за эайчнжсеЕ пойдем. . .

— Сл -̂шай! Или ЕЕИсачч. П'П! трепнТ1. 
ся! ОдЕЮ 113 двух... '  т>ас1-е5».рп 
ся грамотный ра^чий.

— *1его ты Ва меня то кричишь.
Ты nj-Hmo почту облай как оледь'ет.
У  «ас закладка клубе 10 шсчгя была'

Была . . .
Прнг.-Епшеиия мы 6 июня рас̂ -ы ;. 

ди?
Воссылали-.

- Ну вот а мвогве их  до снх пор 
не пол̂ -чилы. А помнишь Кошрест 
послал в наш ЖАКТ письмо которое 
^•«вот» 9 впея 12 только получили*
Л  ооашвшь. . .

- Ну ладно, лало  дю яуй . . и 
лыжах что то ты хотел. , ;

Весенний осмотр Томской дороги
Линия не привыкла работать по плану

Беседа с т. Тауилис
Ирмоедатедь пр&вдвЕия Тоаккой 

железиоб дороги — т. Тауилис воз- 
eiiOTHBCfl из вцгенпего осмотра до
рога.

В бесЕ̂ де с пашш сотрудш1Е<тм т, 
Тауж-пЕс сообщил о  впечатлесгаях 
этого осметрА

В задачу осмочра входало выяс

___  ’«1
р » ,  что во всеы повЕпгаы >-щ>ав1руп ду „  йубяовв часты, 
памя. I

Л жшшщвый код'отзел говорнт...
Ничего оодобвого. Виновате бух - 

Езлтервя!
Счетоесчд Бубнов, со своей стороны, 

ixEBCipvr. . . DO тАчефоыу тас. . .
— Сл>‘1пай, пришли мне куль му •

•-'н. Что? Л, ДА Поскорей только.
0то&1ет от теле<1мжА улыбветоя и 

иробо(мочет. . .

Пшшлвте семь метров ueests.
iiiial Да для обггаЕен мвбвлн

1Шют.
Ну. аа это m  - какое гиоажеаве в 

смысло рассрочки швтежа по квар 
тцрЕюй шаге. . .

Об этих льготах гцюслышатя в окр 
ф41- Поговорнли. . (КЧЕГПЛН. Рвлн- 
эня.

Рационализация портовой погрузки

В этом же, 1926—27 году, зи inpeuo 
jMLiri.1.71 мы нмАШ 1><2.5 происшествий 
при чем 75 Ефоц. лр<т‘Ш1нтв11й прок 
эошлн в реоушлате «еясорлЕеиия ш „  
ртруеша п ш  т  » у п к  rnn'Turaiml
ос отч><шираЛ>™вс.уж.от,. I у  .ртеш ла(х^у«»|, раОотлюшев

Вопросу оС р|шмояШ|. щхян-ше I Т т  а-ип m iJ m . ячЛ
----- ,;таий а . jopol^ УДе»1МСл

пить ЕюдриСио и исишвательпи на ме |-̂Ц | хлеб, а еще лучше таржжааов в него
р ЭКСЮ.ХХЕТаЦНОШгЫе п н<»выв

работы по овдЕ^ювл&явю ж>рогн, ко я «вещаниях.
час на проазеодетвмпЕых еюмпссеях .,аоева1Ъ чмеет
«  Р«1«М11АНКЯТ. 1 ■ »т* . ̂

т>рые пужыо щювегти в тегушеы 
а.|ду. Кроме ТОГ', пулпо было (чтрс.т 
шить го llPilOxoairilbW (ЮЛТТЛ. : 'Г>' 
|1Ыо Должны i1im. продета 
ны 8 булуше.м Г01У. чтобы ■̂<'й̂ â • 
подсчитан потреГгниг < уммы. в|щю - 
чить пх в заявЕЕх булушего года.

|>саютр ЛЧИЛ1-Л 22 ДНА Обраша • 
.юсь втЕмьнпе (м состояние дцроЕ-н,' 
хознйствгаиых. жнлы.х н ркл.< ' -'шых 
1Еимештий. '-•nTuEiimi iiu]><m.aiieo- 
ро хозяйства, п/ш ■ лр.
'  Общее впечатзрщие i т  осмотра го- 
eopirp за то, что .мы fta'TTM. Во мио 
П*х отралтях работы есть бсиьшне 
лосавжелпя. 1н> мы гщр «о петончн- 
лп и с недочеталп! в ряооге.

Г.1Я1ЮЫЛ нодостатоЕс в рабитг - дн 
пня не чпвьи.'.«ь ]ибоФать по влану 
нет 'Е0т«о>-тп. ««т  г|>афши1 отдель -
}1Ы1 i«6oT.

Большая ра»5отн щ>о,1еАаыв по юе 
дрЕпт Uii ■'.’>р|»г1- обо-<.11Г|р'ИЕ<>й сады 
на n.iXKWSax. Порвлпочалк!' пмг - 
тось наетро«Еше it Д'»влты1<> иле- ■ 
нов у маопЕх рабмтх птчя^г» вв.мг- 
ЕПН1 г>6е.'иЕиче1М{ой гады.

Яти «отроения неотчмк-иЕИ' п,«нвя 
птся. Вврдеши» обч«злЕРтош1<'й i ut 
• К> ЛЭЗМПЖПОСТЬ .ШиЧ1ГГеЛЫ1»' IKrtlbli 
..утсяпЕЫй пробЕ-г пцювооя, 8  гпаре 
1927 г. срАТНий суточный ЕГробег паре 
поза рааня.'гя Htt.ri алл.. з аЕпю.ю пя>
' ••с введения езды!
12̂ 3 кнь. в мае гчп*одтй iifp«6cr паро 
доза — окоао 140 в.-и. Тлмж Д|>стиже 
ЛЕШ ДАти ««.моаиоеть с мрееыпееы к. 
.'ппееппы najioeoeoB выполиепч. б(к1ь 
шив залаяия по пстевояяам.

Ну'эаплЕВ материаламя доГ"7г.1 .}а 
ьедквып исиючееттями обеРПРЧ'п;. 
имеюшяеС'Я в отдельных случаях ш* 
робоа с доставЕой ii получиапем ма 
торваэов об'йсняются не 'Tiaceu свое 
пртмеЕВммп и четкими распродоле - 

.junnuH и требовсошяын.
V На .*в«1Л{ с аареля ялдутся боль - 
Епие 1и»бсгш по жЕмтаиюму гтрои 
гг.тыту. Начаты .д>упЕе «овые ра- 

В П1лЧ1Ш>м голу к пп.тобиым ра 
ботам бы.т1> прпггуп.кио лпепь в егеп - 
lie ir EU'.ie, а к ме|и/1г>рым п noose.

Яржпм иокаоателем состояшгя дне- 
цвплнны аа дорого яАчяегся катпче 
•*тво пронсшвьакй,

3! 192.5 -  26 ГОД аа дороге было 1850 
Кех проясшестеий

Никак т хлеб - то с взю •
® J МО.! -  удввю гтя .«х^рувы.

стенй ревко паю. . 1 Разгладят азюм, а on сордоишый
И еазн раньше cyronkie Ео.тачесчво тешЕазен

иряо-шестмй Д0ШД.1О до 211. м  » !  "  '  “  '  5 »= »»™
пос.чедеав ;цта провешеептй ялн неТ| Отдороныб принт {
/:овс€В1, пли бывает 1 — 4. ' ' ' —

1 «ЕРЕТзОря 1927 г. Томской ,Topor4fli Огорож Всскобаяка КорякшЕ дожу-, 
были пршитд дав новостеюйкп: Коль безотходно, бессменно, не отходи, 
чугииская а Ачнаск - Ыда '̂сшская. сер'НДу ог ввррантшх ему ..<«
ООН чем о«и были ткяшягы яАНще- чалов. __ __^  V ■*“ , p,j3p. пп поводу дедкурогва м

ЙсскоЛояке отделыЕЫй путст в тр5'',

Дигов(ф11 на ареалу iw . земе.ть и . 
рыСных \(ч<лий, сдаваемых в аревду | 
РШч'амц состааяяются в 4 экземпая 
рах. U.i них: ivnai оотиетоя в деде, 
второй выдается на рута арендато - 
РУ, а ооттльные деа отиравляются в 
окрБ5. идювременио составааются 

подро^шые овеаеввя, исч(̂ )Ш11Бающив 
текст дотово|кв, и эти сведення так 
же ншфавхяются к окрЗУ. Не орсяце- 
JE было ОЕраИЕЧНТЬСЯ A1U коляями 
договоров А1Н же меся'шымм оееди 
ннями, вместо -того, чтобы то же са 
мое ПЕКать ч<чъц)|- разА 

Такая же лкторня с даговорамн ва 
оревду рьеСюлоевш угоднй, причем 
кроме до1Гоаорив I'lHvu состевдяют 
до формам .Ns 7 U М 8 (ггЕ'.ты, в кото 
рых 36 1̂ ф . Очень ДД1Ш10Й тавжи

яв.|яется процедура ею Аюжоеню н«- 
довэкк, хитя Енюгда ДАЛО идет о пе 
скольких рублях, а перетюка тянеч 
ся целые годы. Обычво поступавшее 
о.1 явле(ше снача.1и раосматрЕваетсн 
в презЕкшухю РИК'о, после этого пе 
роонкжа иаправляется в <жрЗ)', отгу 
Да (Яга идет в оврФО, питом >вять 
• ixp̂ jy н, паконоц, в РШй 

НапрЕш^, в Коларовоким РНК'е 
имеется цатый ряд iiacuyimux недан 
мочвых дел. Одно аз них — гр. Луха 
шееа шчахос-ь в 1926 г. в мае й коп 
'Енлось в 1927 г. я нюна За это времн 
cue расиухю я  ослл подсчитать стоя 
мооть бузши, черинл, труда, иочто 
выо, каш1е.1ярс1ще расходы и т. д.. 
то uuiSAiyfi иедовмЕа «будет П'^рыта 
в два раза iiop<4iBciu>A. Звт

Это наэываепя издевательством
Стешшя Тоысс 1. I
Оцдет дежурный пс станции и ва' 

думчнво кивцряет в носу. |
— СкажЕГге, когда ирибу*дет вагов' 

Иркутск — Тайга?
В 12 часов шчм! • |
Оса зал н снова з «ьшеуказанеую

'lacTb лнцА
ОпраЕШюаюшнй удаляется.
12 часов ночв. '
— Прешел вагов Иркутск—1У>з«сх? | 
-- Тот же дежуроый а зчсвео таый!

же оозе отеечает: i
— 14рнбудет с поездом 40 в Я ча i

В указанный срок Егрнхолет ооеад, 
310 яагоаа Нркуток — Томок пет.

Когда-же вагон то будет?
— С поводом ^  22 в 8 ч. утра!
а часов утра.
— ИряшелТ
— Обязатедыш прибудет о А4 4 в 

16 ч. 40 НК.
Дежурный смвшжся,
В 16 ч. 40 апш. ожадаюЕций яагои 

граждадив 4М1рвааяется i(o телефов).
И получает ответ:
— Что авачят спряпел .•», иакч» 

вец.?{
Вагон Иркутск — Томск прибыл 

•им вчера 4 июля в 16 ч. 40 мин

Подождите!

.дашилм.
Вк<мсЕоатяцня етвх веток елоьмя аа

ТрУ-1Н®ГвЛ ЬЕВ.
Но^дьптне, чАюоОорудиеавине де 

Я̂ ', недостаток в стеЛках для парово 
ДОв, б0ЛЫШ4 ЖПЛШЕШЫЙ крпзЕк, анз 
кая са1.тн<{чли1цня рЕбо-плгеоА ало - 
хое вопосЕЕЛЬкевяе — вес это не да 
0Т  всйвюлшосте пиогажяЕь хорошуг. 
прави.1ьеую работу на ветках.

В пагтсЕЯщее время особепно остро 
стоит вопрос о [laaBtmaE Кильчугвв- 
ркой диЕяга. СойчА  ̂ш й  иеревозвт по 
270 г-агонгв угля в сутиг а осенью 
п''ред нрй гтаВЕптя задача перобра- 
chMiTb до ЙТЛ Епгонпв угля в сутвв.

Для 1ф1г8еде«ня этой ветки в поря 
д<ж II прЕ»с1нюо6ле<1Ш1 к будущий ПС 
410ВО131СШ ппт (̂сбуетря ло .NOiiua п»да 
OHCKirt йЕКЮОО рублей.

ИраАнчн<е дсрщчг сейчас пршпша 
ст изо Меры к тому, чтобы от выше'
етияшия .rfiranop ПОЛУЧПТЕ. ЕЕУКЕЕЫЭ 
fpeOCTM.

Иа }лб<гты же ею во.й дорого по 
требуется около 2100000 руб.

Е̂тмию мы ЕЕмелЕЕ НК дорогв перрбов 
с перево-члой груа*. — пе хватало 
порожняки.

ловом ндессе есть"

ЦбЕгтроы >)П1ущ ет i.-EJiaL- 12 ыпллпопов руб. не стронтчаьство во Вл.̂  
дявостохском по1»ту. Сгронтваы.тео сейчас в сомо.ч paji-sipe. 4ope;i год. 
В.н1дн»остокский порт стапег одгеем ею первых портов сак пе •■̂ ‘.сй npi>- 
nyi'ioioA споообносте, так и по и^удовааоо.

На сввмке — р^кгга к<ипк2;’ров во Вла 4Ю001Юесшм иорту. Коазей- 
ер применястЕШ ни: для нагрузки т »с п Л-тя выгрузки судов.

Всесоюзный смотр рабочей нооперации
Конкурс „Правды" на лучший и худший рабочие кооперативы

Конкурс покажет работу самых луч шпв&лизацми яппара-ти, 3) по пэвлече 
шза н (ЖМЫХ худших во всем Совет!кию в ьооы«ратшшую itaOnry шпро - 
(мхы Сокюе рабочих KOoneitmraoB. !Io|u'oB массы пайпшь>в, 4) по обслужи 
лучЕШЕм будет равшпъся вся рабо - j ешпх' запросев св(чп norpie6Em- 
чая коеоерация. Показ худших вын лей.
вЕгг иедостаткц рабочей KnoncpiuuHi.' Очень важно дли уоаеха 
ошибки н упущешЕЯ отдельных робо га, чтоСщ еюмнмо кгикурслых 
ЧЕ1Х Еиюлера-ЛЕВОв, и таю м  пб^жэом , 1ю«дешшб в рвдакцикЕ «Правды» но 
будет пвйдсно то ввсяо, за итгорос сугу1Ш.и> сам можно больше писем ри 
и&до ухватеться. чтобы укр«ипъ и|бачЕгх, елужаипа ркбопшо it до.чаш 
улучшить нашу рабочую иоопсрс - нвх хозяек о тюи, leax ряботащт мест- 
ЦЕИО. пыс Бооогратввы (Письма можно по

Главная задача конкурсе. — побу • гы.г1ть без марок, 
дп ъ  в(мо рабочую когшерипню и каж]ПРЕИИИ. Лучиме кооперативы и кор 
дый огде.тьный рабочий мюператев, распонпенгы, приславшие на конкурс 
рваштедьаее, наЕлойчивеч» упщщее. i лучшие норреепонденции. БУДУТ 

чем до евх пор работать в пАПрна-Ев
пни сяяжевня ион «г улучшаыня об - 

■ АлуЖЕЕванля запросов свочтх потребн 
го , ,  го iTe-befi н этчгм п>тем .повышать роаль
С|‘й ч « цо|1ебоев пет. Все заявки gy,,, эвработиую плату рьОочих и слу 

грузоотправителей вьтолняются поя жатих/
I Любой рабочий кооператив -

Большой то|ЕЫОи создает ,;дажеано ТПО, ropilO — может 6е.гп .. лродстав 
тоеащпл поездов ее оо распясавис. -три аа Eoexj'pce. Писать л а  KOHKj'pr 
От эюто ухудшается обо(к>т парово может каждый рабкор, каждый потре 
эов, вагояов, паровоаяо кондуктор- битель — рабочий и сдуж&щий, ыы: 
гквх брегал. {Дая раболмпщ я доыашнля хтаяйхп.

____ ______  . Ещждый Еооцераттаный, ирофессно
Мы ставим задачей и зиме до яальвый, ечветгЕшй а па|тт11ЙЕГый ра 

биться движения товарных поездов
точно IW расписанию. -4та «ера, иге Главное втмание при сюставаепип 
сто с ооезлнчеавой еодой даст авачн коакурсеых корресплЕД^чтий (при 
телшьге эковомвческне результаты, отасааии работы кооперативов) надо 
Задача эта трудная ц может <йпъ вы .̂'»рашать на то, нак хорошо (а ш  как 
патсева .'□шь цга друяташ участим а к »е;.:>1 .jHh везут работ!': 1) по енн- 
в •'тпй рзботе всех р?''с'тя1пг<т joii->r4 гештк. цев 2' по глешеьчеяпю п ре

ПРЕМИРОЗАНЫ.
РодаешюП гПравды. оомесгоо ' 

Накр|.П|ПТ1ргом (^ 1 \  ЦеЕяроосюзои, 
Цв{1абсеЕЦ1№й а Т{)лнспосвошей усто 
воАтены слодуюшне преыт;

Премий коррвелондентам — 15: 1*я 
преамя (две) — громкоговорящий че 
тьщахламповый рэдиоприеннин со 
всем оборудовыЕием и установкой. 2-я 
премия (три) — велосипед. 3-я премия 
(четьюе) — (фотоаппарат с нообходи 
иыми принадлежностями. 4-я премия 
(два) — месячное место на курортах 
Крьша или Кавказа. 5-я прамия (четы 
ре) — часы и самопишущая ручка с 
вечным пвр(}м.

Ктюме того, в пррм1«  входят: i-aee 
ты — «Правда», «Комсонодьлжя Прев 
ЗА'. «Пноперская Г^ада» в журяа- 
лы — «Прожектор». «Рабоче - 1^счь
ЯНГПЕЙ ва гол (I и 2

npnnni), ва пожгодв. (3 аг 4 Ц]>емшЕ> и 
1U 3 меелца (5 преш1Я>.

Лучшими корреспонденциями бу * 
дут признаны те, в которых наиболее 
глубоко, всесторонне, исчерпываю • 
ще и интересно будет описана рабо 
та лучших или худших кооператиеоа.

Премий лучшим кооперативам — 
8: 1-я премия (две): и затравочное 
техвячесвоо оборудовашае дзя мага 
зшнв стаюных н хлебоосцарец ва 
сумму 5.(ХЮ ]|уб. за счегг премпаль 
ноте фонда; 2) право бсслскв.'пшвс) 
го ВВОЗА из-за Г1>аэпщы тааого же 
оборудсиишия за счет кооовратцв.'! 
Еп сумму 25 т. руб. 2-я премия (дае) 
—сраво бесоош.хишгого ввозя ив-за 
грзпицы такого же оСсфудовашя 
за ечпг кпсоерятнва ва сумму 15 
тыс., руб. 3-я премия (две) — груэо 
вой автом'тбиль 1т)уэопод’о.мвосты> 
в ^ тояшы. 4-я премия — 1) вредос 
таАкчшв кооперачтапым.ч цппря-. 
М1Г nbixmEOTO, бш оросбятов ц без 
аванса, товарието хредпга е̂ювом 
ва в месяцев на сумму по усмопре 
Егню коооеративпого цапгра (сооО, 
реши с мощностью Егркчтруемого! 
воопера-лЕва); 2) оборудгваняч об-1 
разоового Еопаератпвного у голка в ; 
одвом н з  лррдариятЩ! премируемо 
го Боопецю’пща. 5-я премия — 1) вч 
ра лошад<‘й и фургон для развозки ' 
товаров по рабочям ряй(хваы; 2) обо 
рудовавве оСфаэцового кооператев 
80ГО тголка в одном ЦП предпрпя ' 
ТЯЙ ЕреМИрУЕМЭГ,- r.XfTOpfn'®-

IV anpAia шахтер с  шахты ^  15 
АнягерсксА КОШЕ Бавыкне ряошвб 
хметь провой рушг. До 5 мая Бавыквн 
щЕохесрАТ. 5 мая о бодьввчньн даст 
жом аа ^e 407 он оправился в счрах' 
icaiccy шьтучить дееыж.

Дееег вет в будут <шн яе еворо! 
-  схазад кассир страххассы.

— Каь-же быть! Л  sa - днях аду по 
делим К>'эбас(гп)еста в Томск н ироС*у 
ду твм до сеегёбря -  «цюоял шах- 
тер.

А вы нвсульву из Тоанмса чертите 
,чв|>ез веде.чьку в вам тотчас - же 
вышлем Д(П1Ьгн!

БавыхЕПЕ 111>иохял я Т»'»мок. 41|кХ5ож 
.тол недатьку.

II чщяаул.
В ответ — шши. Л я к«ч>чаие у Ба 

ЗЫРП1Я тике шиш.

Зам. счетойодя железвс^дороаххн'о 
н Екяруиочлого отдел! Судйяюй 
Коагия ИОЛА! в Цеховую солфлетгшую 
ЕоМЕЕосию зяЕгпление. Цех№»ч ком вс

сия нашла нообходЕШьм иаяыение 
цеюе|Дать в райКК. 

ото бьвю в последанх числах фев
РАТЯ.

1 1'ийЬК ааявлвние расомочреаа и ае 
уд<ж>льсив)'ась теш  доаодаш. воти 
jibie прнводял ]{ожш в (лоем заявив 
пнн, предложила подать еще одао до 
1ю.-шнтельвс)е заявлевю.

KotCBQ послуш&яся, НЯП0СА1 и по
дал.

И адеег. четыре месяца, 
ю»

в феврАЮ Л аж ^ко  - Суджепссой 
раДпопо.1коы ПОСЛА! в тужсащй охр 
лит анкеты ва вновь яазначевЕюго н 
.\нже])(жо - Судженсгагй райоя ценз*' 
{ю. Прошло с момента посылки анкет
2 мссяця, от <чс1)лита нет пнкакЕгх рас 
поряжений.

В новедсмЕШ старый цензор явчеги 
Бт ДА!а(Ч', а вн<1вь 11азнячае«ый вм> 
лоаюгает.

Прога.ю еше Два месяца. По Е е̂ж 
ному <рабг|такЕТ> цензоры.

Дэшле. окрант. та* продгаасаться 
будет?

„Наш ответ Чемберлену"
рабочие н служащие _Яшыш , .шефший подЕпшать щх)»езв(\дитй:гь 

мото пшвпяого 3!1Вола «Красный вость труда. .Мы трудящпеся глубм. 
(ЛроЕГгель». матушаяЕ cno6inemie о ' во всюмутценн убий(?гвоы чт». Вой . 
злодеямях Леьглш, которое вырази кова н saBAiseM, что по первому а-> 
лось в пезаковвсйс валоте на наше ву сов. воасш готовы стать па за 
совбтевое црцдстввжгвльсофво, что щиту нашего 1гролета|к<щч> госудяр 

преве-да к разрыву лкп.чома'ПЕчесвнх ства.
н торговых снооюая! На раду с | Д е здравстаучп' Советская 1’еспуфан 
ЭТЙ.Ч Anr.!nH, же.тя пооеюрнть паш ка—фпсад мировой революцян. 
Сов(ггскай Союз о веродааки Вогтоея у
и Запада пускается на саыыо под • | ЗаАтуЕпав сообщение тов. Лоску!' 
.тые меры, что подтверждается пос- [ пшеова о носледшгх событиях, мятииг 
ледЕЕНм тещЕорпстеческнм налядеттем рабочих г. Томска. Кем^ювепх руд 
на вашего еоветсБотл полЕреда Ноль‘ ников, Яеп1ПШ1'1̂ «юо зааооа и служа 
ши тоА Войкеша. I щш. находящихся пи Басаадьке, я

Мы. рабочие, чтя.ч помнтъ тов. Вой доме отдыха, расценовает 'последние 
кова, заверяем паше еоветпсое при- гпуглые торрорЕЕСтпчесяше акты, квв 
вЕГгеот,ствл в том. тп> кровь Егредстя ■ ЕЙГ.1ЫЙ вызов С гёР  па Bi>ftiiy. Мя 
вптрля рабочо-цкчтьяпокого привн тпнг едшЕодушпо одобряет правите.!!. 

тслЕ.с.тва Hi‘M 31чюга. }феч1чо с«>мкоем ствелный п)»пзьш о бдате.1ык>й expi' 
ряды вокруг пашой стороЯ гвардип к© фз|бр)г, .luo^oe, воешгых сыа 
—Biul н гЧИошаен (ЧЕвегакпму пряв» дов от arouTie авг.!п1ккого п миро 
тсльотеу. что мы в .тобос время, пе'  опто пмпегеаллзма ir обещает непл • 
зову его, ''тапем н.г :сцппту cip.4iiH, сред(угвеа|ым участием помс-чь чги 
где существует атпеть р.!бл<шх н .титъ эту бдительность, 
крестьян I Рукп прочь от  :*авоев1ний Октяб

»  ря!
I к суровом!’ ответу уб^Яц п}1‘*астА 

Заслушав доыад 1->в. Феелимоно иггадя СГХПР тов. Войкоах 
ва об убийстве нашего иалЕшеда т. | ,,
Войкова, обтое соб^лвне рабочих п , '  "
служащих MeinsoetoB 1 п 4 ст. Т.чПга ' На обращепяе Снбтй.ома В!'П 
вырпжает нротесп' претив леяиий па (б) Еяошу на (Л^кшу СССР & рубля 
.лачей и ЕЕаемнЕЖов гмпггала, кото- Так как оборона етраа^ — дк!-; пу 
рый все время вятраалпвиот па СССР .дяцоасн.
и хочет соровоцЕгроЕЖТь «lac на вой - Вызываке Ш! 1*олу Петухэво- соляу 
ну. На такую 0|н>В(Жяц|1111 (ХХР ле жншев .\п1Ю11ова, мвальвнцкук'. Е?к 
пойдет, по OC.TEI пиемнши! калптя.ля :Еароав, ч.ладов прав-леявя общ. пот;< 
в лАльне|?ше.ч будут посягать па o i ГорбуновА 1{орчугаиова. Кайзнгова. 
тя(^ьсы!в .лавоеваяпя, то мы гото- учителя АфанасьевА севретэрн с. 

пы всегда отразить любое пападп • сов. Б.г1пкипа и шюзча ГрашЕаяоаа 
нне, так как наша дпСкюстеая Крас Камчнекий.
11ЯЯ арчпя еше крепко держпт вше щр
товку в руках и мы T«juce, совмест 
по (! кваадой армией, войдем па за 
щнту Октября.

Сотруднкш колатювевого райно 
нлкеша вносят по подоясвому "

Общее соб^ние рабичше депо ст. оту на п оот^ку  эикадрвлыг 'Наш 
Тайга счптаот необходным усилить ответ Чемберлену*» 13 руб. н вшы 
дейсчьпе ОООЛвпахнма, а поэтому а!ют томско-северный анхер 

постановляет этчпслнть 1 проц. ме- •’ -• суджеасьн! н бо.-юпшскнй рнкя 
ячного эарьб.1-::д  ̂ с макенмальпой Нолэровекий райОСО-Ааиахии.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
КТО БУДЕТ ВЕДАТЬ КОЛБАСНОЙ 

ФАБРИКОЙ.
Ш  колбасную фабрт^ Еолдекгям 

>̂взра<)(ппых в №стоащее теыя 
ртея три 1ци»гя1девта:’ Проыоог'з, 
Промотлел и ЦРК. Вопрад о том — 
к ^ -  же передагь фабрику для эх • 
рлрпаташгн — разреппгтгя в б.1ижай 
ш4<' время в осрнопоскоме. Сейчас 
фа<Н>нка нз-за и^зогтатка мяса без- 
дейстеусгг. В городе иедостаток код

РАБОТА ГОРСОВЕТА
КОГДА МИЛИЦИЯ БУДЕТ ОХРА 

НЯТЬ ГОРОД.

Адмотлел с(|би])а(уг сведеевя о до 
хидаостя ломов.1пде1П1в для onpi^e- 
л с тя  «умм, ирпч1тшяихоя с  и ю  
за аочиую oxpiuiy. Собранные оееде 
1ша будут представлены яа бавжай 
шее заседание презпднумз 
та после этого будут прове,цдл  ̂ рай 
мшые собрания граждан для заклю

ва£1д. ЦРК для ; « я и  хагадия» был ‘  ' 2 "
вьтауадм выпасать ко.твасы ш  да- ™
тх городов, в вастпмтп ш Н о^ - го™»телышя работа аойяипгея, п
>'11би|кча пеловины июня город будет охра
МАШИНЬ! ДЛЯ МАХОРОЧНОЙ ФАЬ ведомственная милиция

РИКИ ЗАКУПЛЕНЫ. ' ЗАСЕДАНИЕ БЮРО СЕКЦИЙ.
Иромотдел аахушл па 40 тысяч*

рублей yco«ef>meiioTBU(Bannjx, повей 
гаей коостру-хщга, »гшии для махо- 
рочтюй фабрики. К 1-му августа ма
шины прибудут а Томгж н с l- « i  ож‘
тября фаб|р«ка б>^ет ■fl>‘ iheiRi полпЛ! ;; Т»«.т11ад11л  >^ре!кд(*шям, для об 
холсы. Пр1шп.чаптсл меры к  зогофов 
“ ■ яеобхо.имого коЛ1пеотва сырья.
ЕЩа ОДИН СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

В аастояшое время в омросчпостях 
Томски фуиЕЦН№руют два.отвкпль 
них завода: «Краехгое Утоо>, вблизи! 
.тшпш Тооккцй 'воткн и с1цштя Соп 
ьа», охо.ю затона «Соыпая Курья». 
jvpQMe т^го цыоетсл 6вааеЛггв>-юпо1й 

<}фаснад Зы^З^а»,  ̂ i^iuuii 
jrTbH р. Темп. Профсоюз веД^ срй 
час с 1чк)Ыотдо.юм переговоры об | 
дрецдо поеледиио завода для орга *' 
iiimmui njm чичс артели стваодата 
талей.

СПИЧНИ НОВОГО ОБРАЗЦА.
Зах<штеп ремоит фабргвл «Си - 

бирь» и с 16 вюпя она приступила 
X работе. Теперь ф:1бргоса. ьыпусхает 
спички A.'RfLoib 45 Mii.i.iinieTpoe вме- 
гто бывших 50.

 ̂СДАЧА ГОРОДСКИХ ЛУГОВ.
К(в«юэом проэедеяы торга па еда 

ч>- городских л^тов. Члеиы про^о - 
Л*ЭС1В. поаавпте зяяатеппя ва отве 
дяи№ им л>тт», торгова-лнсь ва об- 
ПП1Х со всеми хе.'гаюшимн оссова - 
яиях. В ровультате торгов ередпяя 
ррепдаая плата за десятвну л>тов 
>‘стаяов.леиа 14 рублей. Оставшиеся 
июданнымя KMI десятнн будут сдат1ы 
с повтлгдных T'lpreB.

СУБСИДИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Петром ол11>-ше«ы Томскому ок - 
ругу средства (10 тысяч рублей) па 
вогл'твпоатенно н поддержку пр<̂  - 
ыышллшых предпряетпй райпйного 
зпачпгая. Субсидшт будут ныда 
ваться только тем предприятиям, го 
торые находятся в яопосредстееш - 
яом веа«ши райселтых исполкомов. 
Пои пачечгаы выдачи субсидий па 
восстааоатение 2-й вороновссой мель 
пнцы <Ле в» л  па пс|)Ооборудовзш1<' 
береокшского смолеч-.уреиното заво - 
да. -Зявод этот будет достотять ж 
•туфаЛрикаты для томского леоохимп 
чосгого завода.
СОХРАНЕНИЕ Б. РОДЮНОВСКОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ.
Оцрислхиэтмоы всюбуждепо хода - 

тайстео о rrpefqwmRiimi лшевидонни 
оставшегося госфопдоаого пмущо - 
ства ВВИДУ' того, что в последком ос 
тп.т1!сь теперь елктвью устадювкп и 
о6прудовал1ге. которые в блнжайшле 
же годы потребугугся для томской 
ггромьпп.ле11ности. В частпос.ля вообу 
ЖДеяд ходатайство о  похраяевпи от 
лвгвндаШ1и л.ляпия и силовой учта- 
нстеи бывшей Родохоеской м&чып)- 
ны За р. Томью.

Состоялось очередное засодшне 
бюро секций горсовета, ва котор<ш 
ыарабопшы руководство для 
PKUH|L л  ХФШШ1Й, прн1:реплс1а>ык

ло.ливателыжлх групп и ииелругвкя 
по грулооюму обюледоваеню. Сек • 
паям' го]К9в ^  н горчостям 1̂ д  ао- 
жон|> обсудзггь плои работ на 4-й 
гаартал.

ХРОНИНА ЦРН.
ЗАГОТОВКА ЯИЦ.

ТИ’К заготовляет, сейчас полтора 
ми.гвнша шлук яиц. Иредпсоигается, 
что ЛЧ) TI4C. будп распродады до' 
иаступлепия зимы, мн.хлпое же бу • 
дет зал1п  на зиму. Для яичной тпр- 
гавли 1Н1Дпггйвл«1ы соответств1'ющис 
склады.

<М»УКТЫ в МАГАЗИНАХ ЦРН.

I^uaiejiucM гфед-тожево лорговоыу
отдлту заготовнть для Томска 20 аа 
гонов яблок, 50 бочевюв винограда, 
150 япцжов груш н 5 ваговов в1шпГи. 
Кроке того, предюжено озаботиться 

■.Л1чт.>кьч>й ioprieoro п<\мещенпм н

С У Д НА ПРИСТАНИ  „С И Б И Р С К И Е  О Г Н И "
Ш и н к а р я

-^e.'to rffsw ioaef S темррв явреуда
3 участи».

Rian&iffii пнвяой п» Пвпроосхой ул., 
^  27 гр. Мазымов в его жена Пруднв 
ч «к о  кроме пива торгчяАА».р&епточ 
ло к навынос хлеблым п самогооом.

СПЕШНАЯ ЗАБРОСКА ХЛЕБА НА 
СЕВЕР

ФИЗКУЛЬТУРА
За первенство города

Бгеза г^должает резко убывать £ 
всех реках. Впаду этого, госпаро

Кахп.ч - то ветром в пявеую запесло 
ШМ1ШП1Ю ве..е.1явшхся граждап: Ма
монова, его жену, Б.тагшш я  Арпшо 
ла. Веселяпшося граждане пили пиво, 
пояж потребова.тн водки. После вод-1 
кн ооОьгпья пошли бьюцьш теагаом;

На - днях выйдет вз тчаая .V S  
уриа.та «Снбщкве О п т .
Содоржаппе этого ш»1ера следую- Злачптальпо «ч.лабда футболыгая 

; Ис. Гольдберг. -  Сладкая по .i. Томска. Количестао комаад
лдстич овлсаясь м^оведал, отпра лыпь. Е. Анучина. -  Рассказ о люб "  кане!Тяо от
дало па Чулым дп Яъфдаска буксир ’ Гпвппо г\>п „̂т,>.то и -̂ ‘l*^**"** вевышдвоо.
ный 041ЮХМ «Мельины. с баржей " ' ор^ов Срезаяный Н. Предполага.лв евачало, что в лет-
для вывюхя из Зь^зявока х.1ебных 'чвртова. — < <>ров оеяых. Е. Титов.— ̂ нем |роаыгрыш& по футболу ла пер- 
груэов. Грузы :гги из Чулгама б>удут Аонн, тейга и птзшяох. Стихи: Не горощ и{жмут участив три
Отпраатевы в пизовья р. Оби дтя слаб гм1\*>вн, Скуратова. Васильева Му - 1-го класса: КОР, уцравле
* т я я  ^  1м га «, М.ркова, Крьыс.-оП, Ерошп-

Проф. С. В. Бахрушин. — Ясак 
в С«£вфк в 17-ом в№с. в. Косованов. 

соль и НЕФТЕПРОДУКТЫ, J
Нз Тюмееи и ToCOtibCica оторазле горы. К. Урманов. ~  Глушь. А. Бур

ного р е (^  <Мрльятка> в 3(.гряжжом 
районе заготовлено 40 тыс. пух хле ' 
ба.

музыкант хотел попе.юватъ аупругу ны ыцзаяазш судов, гружеппые - 
Мамопова, cjupyr возму^тнлея, хо - Первая партия соли, в ишгче 
зянц пмюой Nbi3UMOB полез в дра - '* ■н*°рамяеФСя

^  ввтох по Осж. слею'юпмя прибывает 
*У* в TcaicK. I 'Пз HCTopiTW). Хроника: Зрелппи в

Маз,™* пошл ва оешью покудн ® orawouaS исфгоп^мптав в згой Г.при -  статья Р. К рм гая С'еэд ly 
а™-,. получвлсь ноюторая задер,па дозмнш». ОТ.одшшие идевьянш» 

р с л ед ^ и  .»Т.ы.|ай.ото разлвва Ту „ твОярсяая Кри-

ii:uj loMc.Ki.a Д0|К>П1 п Кузщщи ..
Uo к момеуто- розьггрыша остались 

2 комаиды: КОР и управл. дороги. 
Кузтцщи 1 была paueltojiMHpoaHHu з» 
ряд MainKana.iniuipoesr>miix oociyn • 
шв. ори отхрытия '> июня л-тощадга 
да гт. Т<В10К 2.

В среду состоялся матч »ежд^-
дуков. — Челвеческно жерт«шри -i |»ма1Ш №1 КОР'а и упра&чеапя до-
ношоипя у соеромедшых чттгатов.

»тох по Обя, слеяу'ющая прибывает П- Драверт. — Якутский пап. театр

.мых, а остальпые храждане
телями. Вспомнили ва суде, как было ры и Тобола, 
дело в шгвной н после «воспоыина - _  _   ̂ '
пнй» п>. Мазымов был прптоворея к —— —
6 метшим без строгой нзоляцпн. j СЛУЧИЛОСЬ

Вз<|ду того, что <воо1!оапшасш?> 
участников устовоевли факт прода - С*а»»о вквото брклхжантов.
ЯШ иеГиого, пропв Мазыяовя было "ш и  попу аа.в«я«о гр-с-Н-Шм.1 

* ^  Юрган. р. Ивиовей Е. Т. о том, что трое
врэОуждево мовое дело. веваессгяых омшо эаектрвчгской ставиви

гг. . ___ . ,  _  ародолн ей за 300 рублей иошеавнческаы
Пролшяиягаый о«ы™ в ж чтф е „«сто бр.ияита. тр» прости,

.Мазыысша oftfapyacjM саыогоп. --- -- ------стекдл в, получка девыв, скрылись.
,, I Обякртжвж «руп гр. Теревтьеасй
.Ма.пямов до к«ща остался твер - 40 повесившейогва севовале

ДЬ1м. (Ц-Куэвечвый ряд. 17). Првчявы саио-

;Води1 не пр01авал, пивом торго- 
ва.4» — твердит о«. Его жеяа. гр. 
Прулгнченко. подтееряддает слове 
мужа:

«Пет не торговали. Да разве 
«мото».

Несмотря па твердость гр. .Мазыно
складов на базаре для открытая тор аа суд приговорил его к О месяцам без 
говли iipOysHMif II дынями. «трогой изоляпин за шинкарство.

СОКРАЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.

Отавнеьа ежедаевывя отчетаостъ 
районных могаэшов. Магазины долис 
цы отчитываться лишь раз в 10 дней, 

цеитральных магавшах отмевена 
оаа сводка по магаэюу, которая 

будет замепяться сводками по огдэ

Судебная хроника

ЛЯ1ЯЯМ. Упрощ«шо отчетооста поз 
аоляет eoKjiaTUTb счетный аппарат

ш две единицы.

Сегодня в 10 ч. в ломешеввя нарсудов 
2—4 участка слушается уголовное дело 
группы воров-реиядввнстов, обвваяемых 
в ограбаевив ыагоэвнов Апорта, ЦРК н 
других. Процесс ведет варсуд 1-участка. 
Дело слушается с предстввителяыв обви
нения и зашиты.

Рабочая хроника
Комввнини на отдыхе. Из дома от 

дыха рабочих ыикевынков уже аориу 
лось 20 человек, в том число одна сту 
деитеа, которая содержалась аа счет

дом отдыха-

Анжеро-судженсние горняки на 
широковещательную

Вызовы !

убвйства вс виясвевы.
Вещи ужрвлв вв кладовки у гр-вки 

Кукданой Л. Г. (Н-Евграф. ул. 35), ва 
100 рублей.

О^жрала. У гр-кв Доыышкой Е. И. 
(Д. Ключевеви, 7j), проживавшей у вей 
аяныюй Алабышевой Ё у крядевы равные 
вещи ва 149 руб. Алабышева скрылась.

тика и библиография; Вяткин.—Луть 
одного 'поэта. Проф. Н, Коэьмин. 
Новое в ИСТОЧ1ИП Гибврн. Ппйлкпг])* 
itHcniy-bne замкутки.

Библиографический список иэда 
ний Сибкрая.

Что печатается в 
ГИЗ'е

И. — Сергей Ака •

НОВОСТИ ИАУИИ
Химический анализ туберкулезных 

бацилл. Приф. Иальежиго ушшироито 
гтк (Америка; Алдереш подверг хныи 
ческаму олализу оииы.ъты, прпчшы-

Кривошапкин, 
тов. 104 стр.

Сергей Акатов — onijHjfl партпе41. 
предревкома и прех ЧК работает в 
горедш1в 20 г. на юге России. Чело - 
век —  железной во.тн. П1Шговорив • 
шгЛ к гастрелу за спекуляцию свое
го собетвеияого отца. В ромадю да • 
ются яркие карпшы гражданской 
войны н первых уехтнй строагтельст 
в.г молодой еоэстс-кой властот. Четап 

ми. смелыми мазк^шп нарисовало 
(олыпое полотно эпохи граждолской 
ВОЙ1ГЫ.. Крепко обрвсованй централь
ная фпгг̂ фа Акатова, железного щюх 
ЧК".

ющие Tj'Oepay.'Ksj. Uu изаи» о по - 1 ”  
мощью жоиа елгарта н эфира кз 8 I

На вызов ТО& ]йхкшюй .М. вшдиу 
50 к. U вызываю: Ироловскога, Еябо 
ва В. шарсуд Судишей), Галушко .4., 
Колпашоа А. (сотрудинки г.тивной 
BMiTupu Оудкщл), Азябину С. (раб 
клуб Судкопн;, Куценко Ф. Л.. 1’удоч 
иша II. (страхкасса Су.гкош1) н Kj-aii 
ua М. С. (столярная Судшш).

о Медведчикова

Но вызову МедвсдчяковоЦ вношу 
50 к. и вызываю: Бабаиакова (счето 
вод ш. 9 — 10), Ьерук II. 11. (счето - 
вод Мехашпеской) н Черепанова (Дв 
СЯТ1ГИК ш. 5 — 7 Судкош!).

Куценко.
Сотрудники отдела тяги, по вызову 

иач. отдела тяги т. (Зою.това, вносят 
16 р. 50 к. п вызывают оотрухшксш 
отдеутй путл Л<Р(̂ 1С41ИЯ ’1'о.м. ж. X

По вызову тов. Породшп'ши вношу  ̂ ^'•зщиеся СТИ и ТПТ впоелт 11 р. 
1 р. и вызЬюю: к Ж > и  а  А^(ш Ж -;- “  » ь »Ч 'п ™ » »
• -  7 С удам ), .Ч«ро,,ши,ш„„
,1Т«-льпнл станция) »  Кофалову 11.» раонроса.

Н. (спрахкасса Лнжр(иса). I По выэшу т. BaToniieBirra вношу
Артемьев. I 50 к. и вызываю рабоч>пс л  раТкэттищ 

Вношу 5U t  н вызываш т. Гврпнп. ‘^ Р п о . 'ю г в ч е в ^  ввеппч-та т.т.

Со,пмвь.*« „ „ „м ы  K y W ,  - .“ ‘ ' Х  % г £ ы ,в Ж 2 ,ь Д Т “ ^
^  ■ г.ыып«ы ван(«у А., Найбуллш®, Ш « ШуЛша

ое иров. Реыенникову 0., Гав^мьтенко О. и
Вшмпу 1 }>у0. и вызываю в трой - Занлатывга П,

DO-M ^(»з«ер|0: ^^п^тгаводнтеля работ. I Беспрозванных С.
Вношу 50 к. II вызываю из

Сейчас нолравлпт 
груяиа в 10 че.товок.

Отмена информационной отчетности ^____, - «-____ ______  г ____
союзных организаций. Сог.тасюо ди •' тов. 1ушко II. И., Низареико (пом. зав.
рехтавы Сибкрайтовпрофа, на оеаова ' 9 ~  Ш Судижи) н на 1 руб. .Метел „ « mma А '-1ем
НИН постановления bU.(.-UO, информа , кипа В. В. (нарследователь), ;4алоас- 
шннмая отчетоюсть союзных орга - «ых М. Л . (прихкооса), Мектеичук (ш
шпаций Сибкрая го 2 полугодн?от • Судкопи) н Рябова (сторож сто- c S S S ^ ^ ^ S b
меняется. Ucraim-л обязательными , -т^мк* мастерской), , с у р ^

хтя союзных органнзаднй статнетп- А. Вечаее. , Й ^птаовск^^^?^^^^оеа И.
“  фниансомле сгрчепюстн. I Вношу 50 коа. и вызываю внести по , Хол«мгооов

И 10-летию профсоюзов. Культот- ' i руб, тов.: Керпожицсого Д. М. (з»в. 
дел («рпрофсовета прорабатывает .■шчным столом), Лещеву А. Н., Гельм

1.ТЯЛ ттгкшрпрлна пплчтнпыпппа II) ■ л R я .мшч..) М?... IIплан проведбоня праздноваяпя 10 - а . Б. (личный отол). Жук Ц. (хозяй- ,? ” П(б): Федоров, Ьл 
летня профсоюзов в Томатом оч>>те. ств. цехком) и Жукову Т  (еевоетаиь I епералтеа, ABepjiu и ILiaГГ-. _ -----------  tc________ __________  _ ...жгжГ ’ J </ • г  Т.«ГГТУ\В DLJCT#.—  4,1 п «.

Сотрудники Поломошин. райкома 
ВКП(6): Федоров, Власов, Ла1>нчев,

Праздвова1Шв будет проводиться 
II по 17 кю.тя.

Уголок матмладе. К междупарод - 
пому дню коопершаги в магазине ^  
8 оргалкзуетсп образцовый уголок

ОМЗ). ГИЛОВ вносят 14 р. и вызывают сот- 
руднаков МорпнясЕого РК: ГреСвде - 
ва, Угрюмовх Осшюва. К\-тьяпова. 

Вношу 50 иш. и вызываю Козину Ссмаиту, Кочшша. Шалошшжом, 
(камера нарелодоватеая), Карпову Сснюва Й. к работников Юргипск. рай

, Ерм:

А, Чирков.

Мам - Гилл, Патрик. — Дети мра - 
ка. 128 стр.

___ _________ _____. П. Мак - Гахт — неутомкмый
фунтов боци-Х! экстракт, из которого лага и искатель прнключепнй, пз ез - 
добыл фунт locKo, по.тфуята жира п ливший полмира в (гвипс скитаниях 
полфуита фосфатидов, т. а содержа- ** Д то же вре.мя пе ставший только 
щнх фосфор жироцодрбных веществ, «залторнстом. а сохрашгеший вераз 
1Тгн фосфаапды, вообще не свойствен Равную связь с трудсюой средой. Он 
ныо бактериям, оказались содержащи передает слой несбычайво (Ьхатый 
мн фосфирну» кислоту, сахар л жир ^пзнешшй ооыг в патнояротых, до 
ные кис.юты Лпдерсон иазва-т нх ьчшца н во всем живых я реальных об 
фосфосаха]ииа1в 1. Нм, по миеплю Ан рззах. Дан1Ш  кшаа_— плод его ски 
дерсооа, туб*р«удезная бацилла обя ряий по Англть Жнзпь на ферме, 
зала СВ1ЛШТ1 биологичвекшаи свойст брадяжпячсство, городское дно, про 
вами. Соответствующие исследования стнтуткн, жертвы общесгаенных уело 
производятся сойчаг. в Гокфеолеров вий. <5родячав рабочие, в результате 
еком ипстит^тс. > пшрерывпой нужды подЕвшаюшие

' апархический голос протеста — вот 
Тепло, выделяемое нервами. С ли - еод011лсал1Ге романа, 

мощь*! вновь усове1>ш«1Ствпват1ых '
аппаратов, позвиляющих измерять » )  М. — Сухие в#гки. 160 стр.
лебааия в тозшературе до од*^  ДОся ”  романе псисаяаяо .твио реватюди 
тимпл.чнотюй чаА.*п1 градуса Де.тьспя. mirox’nn'einimt зпохя 1904 —
проф^'ору уяиворонтета в К1фпел.т> Ссылка, возврашеяпе в Рос
«Лмерцка) Д-ру Хи-тпо удалось дока ’■ви. революшкишля работа, деятель 
зать, ЧТО) paajjMUKCHiH' ueirao^coapo иость студсятескнх кружков, лнчипя 
вождается 81-Цвпв<1неа( тенла. л о  наб *ю п ь  героев, переттлетаюпияея с об 
люденне проливает новый свет на вон Щ«"г®оииой, картнпн 1905 г, и  раз ■ 
рос о лрцриде перепой деятельности, пюма лвижшти. оаглавно романя 
,1о сих пор болышшство теорий ряс- cHMBtvnnno. Сухие встаи — росснй 
гматгк1вало поатадцюю, как чисто фн Р«
зичоское яазшие. подобоое световым Iwo — 1907 г. 1омая четко и
или радвовсшзлг. Нссдедоаииш Xiu правдиво рнгует реоолюпютшую нп 
.чя позволяю/^видеть в перепой дря- те.хтигегаппо 196.5 года, ее оторвал - 
гслыюста чигте ф1Нзни.1огнчес«тЯ про несть от ппгртпгх рпЛэчих же-с,

. гслуго", „Засрсмое кОиастм . 
|унар«", „И}бач-ху*ягам'', „Уровнми }«м|ю' 
.Лесогубйтелн*'. „ОпрыУи* сеуона п  нгром'. 

„У оисатенея**, „в  массовой худонкстамной 
роботе сшиг". „Омть о фарше*', „Неаымют 
зерллату", „Х»еб ляп скотины", „Дижериы 
встретим ..Снбреакем". „11рвтс«ии| и кумое 
стм в фя.жвнтроае'*. ,Лоао* обионшимвв и| 
среды яесорубов**, „О  деаох кооперетпвиых'' 

уже iHcoaecb.
ф Коррее кон дан шм; „Почему оаокие аеяре"'

цесе, апаюп-тый остальным ф1кми> 
.югическим npoiieccaai в организме.

Гормоны и перелет птиц. Давно уже 
iBBccTHO. ЧТО) IUKTUBU0 оргашы птиц 
подвергаются зам('тяы.м шметитям 
— в зависямости от времоип года. 
Многие j*40iwe 11радюлагв,1П суше-

Соколоеский, А. — Костры меж не 
боенребами. 64 стр.

Автор дает яркую н четкую карта 
ну (.'о̂ иэмешюй «демок^жгачесаий» 

.\ме1юш1, рисует быт в борьбу рус- 
гкн.ч o.Mnrjiainxxi, рева'иоцвшвилс рп 
Гючих, которые до сего чя^меин! не

СТВОВ.Ч11ИС СВЯ.Н1 между arifMH явлепп смог.хи еще выехать ю  Америки и
n«,j)\iir mt-T-ivrrf /wM-,a.ffnv-a алпхтя.-тч.ста вяыи н фпстюм перелета imni. .ly;

■по к момеотп" перелета нх патовые 
органы паяшйют выдолято, особые

всеми П1ЛОМЦ стремятся вернуться в 
ц белогвардейцев, виброаших 

я из СССГ, кспамдяшнх (.'светскую
гормоны, про(|Ч-Ичдап111пв у птиц ин ?> ^троящих протев вее всякщс
п ™  .  n«JиW^^ .?ПСТ1ЮГЛЯД]ШПГ.1 ■̂ лОаетоита. |ич,тая русеыют
‘ _ _-У____I.__________ _______пабсучимн. и столтовеиип- як с, бв.торабсучимп, н столкновспие та с бело 

гвардей1ими - urrpeftKCipcioposoi яв

матмлада. В уголке б ^ у т  сконцйпчт (-‘гатаый стол)), Веча^у А, (ЦГК>. шга; Мязитожа. Шустера. Ермилова 
ровааы леобход1е<ые пршшдлмкло- ^«ахова Н. (секреталь Ф1у),Ермакова Шулсюова Ф.

..  Нл.тарнооа, Голова .М. (школа гоюоро п _  «*’ —  т. ' т, .. . По вызову с.1ужащих и рабочих

Реутов. 
Маслова i

недавпо эК1Ч1еримс1палык>в подтвер

Проф. juwBfpcJiTera в Альберте (Ка iki/iŷ iofl
гида) д-р Внли^ Роуэн подверг иг Энциклопедия по физкультуре. 480 
пытшшю оюоло 200 водящихся в Капл страниц.
де маленьж1п  птичек — «джунки». Г1идаш1в выходит под обшей ро,аак 
Разместав их в две отмлнваемые ццрд j{. Семашюу. 
ыеткн. 08 одну лз клеток после захо (XiV m нздаш(я оюло 40 астаттшх ли 
да солпца освешал пехуествеозилм (.,,>8 текста, об'яснеио до 4.1XW слов, 
светом, постепешю увмвчив.'кя про - тсрмшюв и ионетнй. Надаиве богато 
до.чжпт0лынхть освещеппя соотвот иддихляроваио; около 500 ир1кг1В1аль 
етвонпо я»ч»и^ьтомх' удлинетшп ве *гщателы!о подибралых рисунков 
с«ямго для. Лабсфаторлые нссле.1-)-  ̂ токсто и целый ряд ппецилльвш 
вмтя т и 1 вз обоих групп шигаза - таблиц. Словарь охватывает все вн- 
ти. что патовые орталы птип и.т осве дц саюрга н ф|гзкульт>*ры и являет 
шеппой кдатч-ц паходплись в состоя ся первым в едшктвевнш в  слоем 
Iran ш^мальвом для шчщ весной, тог реде тоданп»! на тольш у нас в Со 
да ист у П<жв|-щмиы1 ото отш .- -»«■ rpainmfil. ОстЛииоо ыш

ста для воелвтаоня детей. „  • ь, и , ■ • по вызову ст
Л«,„ий «раст.ый уголоа. Соогоялось “ ■ СТН в ,| в д 7 р Л

распределение фопда улучшения быта ™
рабсу^ II служащих ЦРК, в котором Л. Акушева.
к шюгояшемувралшл было 2.275 руб. Ио шзову Чяраовой апошу 1 р. и >“ “ »>' т- ™ ™ "!м  и да , „ „ - .о а ,..- ,, , .  „ „ „  «Тращшо „  виды спорта
Из этнх (средств асслгооеапо ь~а кызываю: Воробьева, Педчеею Ва, • Ллександрова апосят ш  1 Р У ^ ' в  ведоятвлкпом состояппн. к^гкфыо куль'пшируютсл в СССР. От 
аренду четырех мест в туберкулео- сл.чьева С., Рогова Г. (ра-м Ш1КС.Ч), , ткггпчном для зтв4ы. Ппшы. вш1ушеп мечо1га я тшательао провадеиа раз
ном саиаторпн, та реметгг и пожуп - «кретаря ячейки ш. 1 Апжеркн Лп лол.'спиков>. Прокофьева (оа ■ уз неосвещеапюй клет- ниш» в подходе к запросам фнзкуль
ку мебели дтя крвепого уголка и 4А патова, лредшахткома ш. 0 Казаке - • | аеожались поблизости к не обиа ^УР”  "  гпсфта у авс и в буржуазных
аренду и оборудовазшю елда под лет ва, Поминова Г, (секретарь камеры .По вызову т. Baxapeai вношу i р.  ̂ _  »  итяша пг гтраяах. Издаяке выходш на хоро-
шй ч»сп13й утолоаь Уго-кж этот шпрудаУ зам. >ч1равтроста Кчадимп к вызываю коллектив Сани .'й 1 на 5 янкак<ио стрехчашя к от печатается четщм шрнф
пш-дпачагаигся открыть в саду по рова я Яновского (трест). рублей. i -lory. тогда как батышшотво птощ из ^ем; цена общедост^пая. Поступит
lia6. р. Ушайки. И. Устинов. Астраханцев. освещешюй клетки раз.теге.1псь. в продажу осепью li>27 года.

роги, лоторый Д01ЖОП был реогать: 
Шкал Кощшда во;1ьмст цсршчи-твп 
города по футбошу.

СПРАВОЧНЫЙ
О Т Д Е Л

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 
(Время местное).

Отход поездов со ст. Томен I (еже
двееео)

Поезд I f  3 — в 7 ч. 45 и. поезд I* 
21 — в 21 ч. 45 ы. поезд М 41 (дач - 
кый) — в 1в ч. 45 м.

Беспересадочные вагоны.
На Москву (ч^юз Тхшевь) — по 

субботам, повблельника.ч. вторвнкан 
в средам. На Вязьму — по поиедель 
викаы, среааы в ояттацан. На Ир - 
кутей — по вторникам, четвергам, 
пятницам в воскресееьям. На Семипа 
латинея — по пояеде.чьпнкам. средам 
и пятвицам. На Новосибирск — по 
вторевхам, чещзергам, субботам и воо 
кресеньям. На Кемерово — по шше- 
д&дьпнкаы. На Кузнец1ь — по четвер-

бода — зритати г .болышта веима' - д^етяо) 
нн^ следили за игрой. | поезд f f  4 -  в 4 ч. 40 ы. дня, поезд

J npaaiaiiie дороги выш.'ю на поте ffe 22 — в 8 ч. утра и поезд № 40 — в 
в полном составе, КОР — в оостад  ̂ 12 ч 80 ы. ночи.
10 человок.—r-P.i цент1»альвого пала - ' ___________
деппя. ‘

С сшого начала игры многие игре ГДЕ ТРУДЯЩИЙСЯ МОЖЕТ ПОЛУ 
KU занялись ковкой друг друга. Осо НИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕ •
'кчгао выдр.1я.тись фут%лнсты КОР'а. СКУЮ ПОМОЩЬ.

Но чувствовалось сыграшюсти в В То.мске работают следующие юрн 
качаддах, по было cnafiia. диче<»ие соасультацян: при онреуде,

Одш футболист — КОР'овец был тщнем ехедпетао, с 10 ч. до 2 ч.; прд 
даже си»г с патя за грубость. Не - редахшш «Кр. Зн.» по вторникам и'" 
,ско.ты» игроков яолучи.ти преду - четвергам, с 7 до 9 ч. веч.
11|)ежденпя. I Прм Томском н Коларовевом piixas

Первая половила зокоечплась в Р*за в иедодю: по поледельли - 
ничью без всякого I'HeTa. i Р̂̂ ДВ-ч н пятопщам с I ч. до 8 ч.

;1иачятелы1о рштоюеслсе прошла .  ,
.вторая половнна матча. I томской бирже труда — по по

Шпадвене КОР'а » д е л ь н т ^ с  1 ч. до
BV. хооошал зашита 1ШР’а пгылгярт '’“Й “  субботам С 11 ч. ДО 1 ч.

-ст.,. .................. ст.____  I ях осазываефся бесп.-итаая помощь
.ташь рабочим и служащим, получа 

“  быстром тем зарплатам сшыше 8 ^ ^
ле. оащшгз «управлеюня» с таз з̂ом ставки. Бесплатную юрчтп'1ег- 
опрадллется с тшалсолкм «КОРл». помощь получают семьи рдбо - 
Цападевшп «управлеппя» ив удается q|]x_ сяуж.тщих, ипволцды - со5ы 1ш 
сделата какой - либо счет в ввою щ, беоработные зарегпстрироватшые 
пользу. I на бирже труда, красноармейцы и нх

За сетаатьки мппут до, окоячадия с^шьи и крестьяне - Г 
матча КОР црооодиг второй матч ~ '
вороха «утфавтеп-ня» и перец самым 
охончаилеы — ту>еп1й матч закончил 
,ся в патьзу комап.ты КОР’а оо счетом

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.

.Продемя елгялоого см»см«та*', „Пмтя м 
впаяяя ам всех оапняхма", стЁща оаяи не

____, „Так няудобн»'*, „В с«м  Тюмсне-
„С.-х. артель". „Юный ряботнии", „Су* 

-«амине в нвеона'', ..Komxoj, пост|^", 
„Примерный юмоетваенец'*, ..Не иевияо бы 
)в1>р«тить‘'. „Тойпыекий рейвам СХЛР", „И 
тут родстаенюнсм а первую очередь", „Смерть 
~mie. »и)пь двка". „Свмгопнея муть", ,Лу

е оемешеиы с:
соогвегствуюшнх мер,

_____ . „Кузнец", „В день ревалюши",
„Кресиая врмня*'. „Дереянв**, „Весна**, „Ново- 
унс'. „Однажды вечервом**. „Стихи вб Ап- 
те", „мвошевте**. „Я слншу, шаги раздаютсв". 
ф Заметай: „Стрегий ЯАмппнстратор**, . Кря 
к laapTHp*', „Отвуевв у» счет безввботных-, 
*------------- ■■......ошй весо)Ввоа", „Н«н
м не ижется"—нс «роеущены, зо неувеза- 

щ Заметки: „Твягннсой номхаз верестеI", „Веер ст. ..
трудно ЖИ1

............'внял
„ __________ а Теме'*, „Где

_______ ..Пуяяга HJB034HB4 М45в**„Бу-|
Зотср всегда броо". „Пктухн не д«ют светь". 
.О трусиквх'*, „В дома (нвхтеро икъ Ленина'*, 
,В Мариинской воеке ДПО**, „Анжерский спорт 
руткок'*, „Но вольный вяздух", „Телефон те-' 

«ефо!и1СТки я гр-н Прейсяон**, „Помогите сло- 
сти Детей от нсяуга", „вропенио закрыт дет
сад М 2", „Сдеяойтс очередь", „В тьмаендис 
яаисере"- годится для стешкоя гозеты.

Недоетавлемы телеграены: 
Чвдкву из БиНекя. Кузьымву вз Тя- 

герского, Шуыяцкой-Савчуе из Новосн- 
бярска и Гавреловым из Сдазгорола. 
Ереыевко вз Кокчетаеа и Кдепаикой ез 
Семвпиатявска.

Отмгстеениый редаигор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатоли: Окружком ВНП(б), Оирие 
полком и Окрпрофеомт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
Имещення р гмету принимаютсе 

кеключительно за плату ае 12)Ф чае. 
дня в я • ре изя - ее, Тиииряземкий 
проел., Nt 2 (2-й атвяг). Цена ее атре 
ку извещения — I I  яеп.

В понедехьвик, 20-го вюил, в 19 ч. в 
оочешееяи каао i t  3 состонтсд рлйоввое '  
собравк комсомольцев 1-го рзНова.

Повестке явя:
О иеждувародвом подожеянн (доклал. 

т. М а й о р о в ) Явка всех чдевев в кан- 
яндатов ВЛКМС 1-го района обяэатедьва.

Ф В восгресевьс 2 ей райком органн- 
зует ызссовую эксвурсею жевшвя за ре
ку. Сбор к 9 ч. утра около Гссиельыцы 
(Фвдевскаа уд.).

Предва^етеяьиая продажа бмлетев 
гастроде нссков. Театра РеводюцяЬ 

дда чдсвов профсгюэов пронзвоявтся с 
9 до 3‘,1 час. и с в'.« час. до 8*.'х ч. веч. 
в кон. Л  26 Дворца Труда.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .
О б я зат ел ьн о е  п о стан о вл ен и е № 6

Токоою Городского Соеота Рабочох а Крестьянсках Aeai- 
татов от 14-10 тока 1927 года.

0 6  и а м е н е н м и  п . 3  о б я м т е л ь -  
к о г о  п о с т а н о в л е м и в а  Т о м г о р с о -  
в е т а  о т  27  а п р е л я  27  г. а а  М  4,

ПОС1АНОВИЛ:
П- 3 абазатеоьиого постанаамунд Горсовета от Т7 ооредя с. г. за М 4. изменить, из»о 

его а сдедуюшей редоаиии: „Винояные в не нс ее дне н*и треОоааниЯ сего постоновдени 
аодвергеютсд •т-эстстнекпогти в судеаоюм порадке по ч, f  ст. 70 YK'*.

Секретарь >>ЯЬЧИКОВ.

Вяинойин) членов и кондидотов секции здро- 
воокронения Горсовет.

Отв. секретарь ГС  РЯ6ЧИКОВ.

L'V' '̂V'W'V'X.'X.'V'WX.'V'W'VT

в субботу, 18 июня, на эстраде новые гастролв
всего аисаибхя Б А Л Е Т А  государств, оперы

В програнне: характерные, кдассвческие и вксцентрччвые т&вцы.

й,.'̂ л;;,",гг.2:кч1ВДЕвн111(ов1(ва11). «  х а н у  и д  тсч;:.*
С 7 часов вечера КО Н ЦЕРТЫ  О РКЕС ТРА , под управлением И. И. Мялоает. 

Вход в сяд 15 к. I  Места перед эстрадой 30 к. | Касса открыта е 6 час. веч.

I  Q  S I Т о л а м о  2  д и я  18 и 19 а ю и я  1927 г . Т о я ь и о  2  д н я
Ш п • певдвАомжа п в л г а м м а в АX I ПРОГРАММА

■) I

На днях П . .  I 
гастролн I Пшш11В (ЖИ.Ы.) "7Г.;^чеМ110Ш1(|И11}1П110|йА|

С участием лучших чемпионов мира.

Х ь !  

ей

ДВОЙНАЯ

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е  Д Ж О
"'НА РАЗНЫХ БЕРЕГАХ

S Ежедневно 2 сеансл: в 8 н 9*;4. | Цены от 10 кон. | Касса с

кино-повесть

1 P s

« . i
П АЯ 1

Б

9 и 19 нюня все сеотрите лучшую премирсаапную художеств, жфтнну

с участием мирового артиста 
POIMOH НАВАРРО АРАБ

кино-роман в 7 частях.
Смотрите фотографии, выставленные в окнах ЦРК.

Начало сеансов: в 7'/з и 8>/т. | Касса с 6 час. веч. | Цены от 10 коп.

Скоро; ,НЮ"—Женщина гостиных—с участием корифеев экрана 
КОНРАД ВЕЙД и ЭИИЯЬ ЯНИНГС

АНОНС: На днях в Горсаду
•♦П рО В О Д И ТС Я Ф » „ДЕНЬ РАБИСА“

Для участия иобалиэованы все местные н приезжие силы Рабнеа. Сад кллюыивируется театральными электроысхаяикаын, 
лекоркруется художниками Рабяса. Часть сборе»—в пользу постройки шнрокоеещат&тьвой. Следите за рекламой!

К И Н 0 > ТЕ «ТР

„АРС«
ул. К.-Маркса. 27

Только 2  дня1 1 8 ,1 9  июня 1927 г. Только 2  дня!
Демонстрируется художественная картина

I драма в 6-ти час. ( * ^  Т *  F  XX  д Т Т )  драма в 6-тя час. 
Начало сеансов „  ̂ ® •'««ной роли О к с а н »  П о д л е о в в «

8 и П-в Д ей ств и е  р а з в е р т ы в а е т с я  на ЧЕРНОМ НОРЕ, 
час. веч. Касса открыта с S час. веч. | Читайте афиши.

А Н О Н С : „Цветок любви", „Гибель Викторин"
________________________________________Зпа. >ико-«>яхгч>-« Н, Г. USIRMH

Нашгдвега
Г«хи. Ил-т. бнбдаотена Кузтцаеой. 
Qpponi мая память об отие. 1—4414

12-го S J . I
Филдасиад. 45, «а. 3.

ОТПЯЗИЯ J?/;.,'*®"* ^  ИЮИ. кдиьаа „Таазаи**. оолчац, яед мрса. UIIW aHH „ ш ,  ga ама воыано- вогамя-бмое. Иомдитю достав, 
обе зепнаах Саенад сховалода Ива- и  аотнатрвагдсаие: Анмерко, 1-а
ноаиьа н Кдратоааа Амхеондра Сое иодашд. ц«а»то*аалыЯ сама раб- 
•етаеаача аб яапютт* над^тм -1 сомо4  l•~)Ж

и. и. МАТУШЕВСКИЙ
Иебс.1ь>10'СТ01И1р»«аа аавстсроия (Об

MotfTaacaaa, М б. а

ПОШЛЕТ ТРЯПКУ
а любом кояичв|тв1

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твмврезевсхвй ор , 3.

Утеряны докум енты  на имя:
ГрагорьавдС. Л. корт. 

МА. Моянаи. РИК'ом. 
Кротова Ф А. чоенсв. ян
Желязном С- Д, удчм ж

Моршеяагч Й. С. уд-йС «ачя., выл.
Том. ОГПУ,

Рвеканой Е, П. мчебн. дтам. 
Гаухеаая М. а*чяб. виожка. 
Снвмяоя А. П, врофбтят роб- 

орас М 35446,
Закеярмол А  /I. яондид. нартрчкя

влкск
баяроарй М, сйраано. выл, Тисуль 

---- РИК'рм »  172.
Траафоноом в>. В, •ачяСн. днаишо, 

аыд. страх1>асс*я.
БарыпанаамвоЯ М. удостяа. вини. 
Маахяяаа Дбр. боаьнмчн. анммва.
ШаашаааЯ Е. аамввлил. ишшкв. 
Пвраваа К. уа-аа« «ичн.
)1упдаваа Ф. паян. ваа. соао|а гораао 

рввочах И  14193.
Хо-Шум-Лвп «мт., оьад. иоавенбаар, 

ГОСУА банвоав.
Гаухом С. воянно-учетн «врт.
Каасйаааааааа вврточяа и

Гуседывшова Е. бодьаг. баодлет. 
C^OHoeol» лоявоа ua» во, 
Лмтамааой карт, аао вврая, рябяааво.

Лоаачяал Н. болыаич анамао- 
Бароавд бовьнаач, BnawiBo. 
Тватвоав бюласт. больничи.

BnAiMUBnM А. С. арофбм. Аврево 
овд«ва*чи. М 12.

Сф|амсвв Д  И. две рягистр. варг. 
на двух «оваоАяЯ и яячаь еопн, вврт, 

Казлавооа А. А. рягактр. о бровс, 
’ Кыабахам. сяяьсоа.

Уаьвапки П. патрач. вываааа.

Ли Чу-Тр уд-аа«
Берыадсееой К. ул-аая дваааа. 
ДрышявоА Е. рягаастроц, ааорт. а
Каробвина Н. воямаао-учат. карт. 
Жувовв М- удчаа ямчн.
Квмвпана Я. аоявав «Haaiaoto. 
Морозова Т. воянаао-учяпь |>арт„ 

члян. вк, соаозо ВСГ.
Другннааяна Ц. виянаю-уаает. варт„ 

члян, ки. соаозо рабзямвяс.
Ромвивва М. уй-аао ааиааа. и удост. 

учятно  ввааи. баад. Аолрааз, 
Муявмвдяааом аяво. вн, и чд, бяд.

ВСГ.
Лубоавв РВЯ1ВДО учят. ворт. в бат

Дброоачом -Г. уо-аас Я1

Ор/аа
Ctpataiwo арефорюзн- внапа, в чо. 

биает ВЛКСМ.
Тыиивава ваяв, внаашва ЦРК,
Бврняааоаа ■aeiaia-vaeTia. ворт.
Гукаем унятн. корт- аао воааа.
Кокесааикава и. ва. ВСГ U 11455,
Ояоаедавв И, гадоооа баакет уч» 

арафсоаиа Там. ж. д. М 00094.704.
Щярбавраа В, М. заборная ■№», 

ТонТПО М 1099,
Мироваваио И, Ф. чкяаь сн. ВСРМ 

U U4S.
ТкнвявоЛ А. А. иятраач, выаясь.
СвовмчнааоА Н. С. стул. улчая М 

119. вьад. ТГУ.
Д6драаа111ВРМ Г. Г. «аачн, яаааакк. 

aiapT„ выл. Каавроа, РИК'ан.
HoaiMbCBaro С. А. уд-но М IS, 

•ЫД 3-4 швовоЯ.
СытмвасввЯ А, Г. узчае Двча«„ аыД. 

упр, Тоач, т, д.

Окодвт Ji 136

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^ Ф  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4

Томск. ТнпопнмЬвя мздательствэ .Красное Знамя* Тимирязевский проспект, >6 7.

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ
Цбй1 за етрек; еб аал. 25 вев,

только :
3-хст*илык Обращаться: Б-Корадм
----  за 2. вв. 9, спросить Лутреаагп.

1-5435

Прадается
ППППЯЙТЛА ааядар, фортввааиа ПрнДавТСЯ Нвю1таааасввя. 15.

вв. 3. 1-5430

Пр»Д.

продается ;

Ро№ дшь9.шо1ш.пеш
(УСОВЕРШЕНСТВОВДИНЫЙ) 

Ц Е Н А  50 коп.
Достуясн всем без Эвтраты paaepraiai 
й труда, баз ааастоаляааа1Я и учобы, 
доят готовые резупьтотъа умааевг̂  
НМД. лелааааав. яы‘П1Сяечаав вроиянтоа. 
отв14отаачасн|а. с быстротой чтяивая 
Гвязв. Вввсыввятса ааемадлоаано ва по 
«учваваа! зоааза а 50 aioo. За пврясыд 
ву и уяяжооау 30 вол„ а всего 70 вой.

IMojBoa марвомв).

Н уж н ы  райоаае ЧсряааачвоЛ^н
врасл. Фруаазь Ссаабмк: яр. Фруизо, 
М IX яора)«махврсва|. I—54S

Нужна и»г7.ст— с т -  .
I Б-Корояеасвол. М М. ааярк, 1-5367

КВАРТИРЫ.
Цеаа ве етреку ei'aae. 25 кеа. Отд.

>51 ||«у1жт»|Чясв1аЯ, 34, I

Твоаж  12150.
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