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ПОДПИСНАЯ ПППТП:

I На 1 нес 85 к., яа 3 мес 2 р. 40 к., на 
f 6 нес. 4 р. 60 к. н ва 12 ыес. 9 руб. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
—  J За строку вояпаредя позинтекста 40к.,
—  i всредмветекст}—7Бк.Объявд.куст1реВ 

‘  а прелюжеаня труда—1S к. Об утере
0 yQp|||||f \ аоку>1еятов: одвого-75к., двух—1 р.
21

peiiBHHCfO тадифа ввимвт м  W»|«
138 (2508 ) '  * пеяыу мвстмегв •■«дмвт*.
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НОВОСТИ д н я
КИТАЙ. Шаньдуненив войска отсту ФРАНЦИЯ. В Париже состоялся 

пают, Чжан-Цэо-Лин-политический и 15.000 митинг протеста против прес 
военный диктатор всего Свввомого Ки „.помиия hommvhuctdr тая. Начала выходить в свет газета "вДомния коммунистов. 
«Тихоокеанский Рабочий».

ГЕРМАНИЯ. Опубликовано прави
тельственное сообщение о перегово - 
рак е советскими дипломатами.

АНГЛИЯ. Ллойд Джордж заявил: 
(Разрьв с Россией — величайший 
акт безумия».

ПО СССР. 3 Лен1'мграде состоя ■ 
лись митинги протеста против приго 
вора над убийцей т. Войкова Поасю 
ДУ идут сборы на постройку эснад ■ 
рилъи «Наш ответ Чемберлену».

АМЕРИКА. Министерство торговли 
опублиновало данные и росте тор • 
говлн е СССР.

ПО СИБИРИ. Научные экспедиции. 
С 1 октября 26 года по 1 апреля 27 го 
да продано по Сибири 36.550 тонн ке 
росина,

П О ХО РО НЫ  т. ВОЙКОВА ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН ДИ] 
КТАТОР с е в е рн о го ! 

КИТАЯ I

ЗАМНАРКОМПРОС 
т . ЯКОВЛЕВА О ВСЕ 
ОБЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

В СИБИРИ
l l l i i i i b j y  1СР.ИН вписка 

01 с т у п а ю т
ПЬЮ-ПОРК. Л 8 lUrtth. iTA(Tt. По 

тооЛшопи '̂ ■•■nfpwnoluenTa агсптгтва 
« \̂соошн:<йтс>д Прегг», г.татшый штаб 
.Чл-Гон-Цзюпя опуС'.тнковал заякле • 
цне о том. что Чяьш Цзо-Лш .̂ пиял 
г*м-т «тюлнтнчеюкого и впияюго ляк 
тятора wero гевериого Kfrnifl*. Кор- 
ре* поялеит BiarvaaMaai-T'тфодположе 
НИИ. что нореговсфы Чжаи-Цэо-Лдаи

ТОРГОВЫЕ ОПЕРА
ЦИИ МЕЖДУ АМЕ

РИКОЙ И СССР I

Зорко следим за врагами.
Всегда готовы к защите СССР.

Тов. П. Л . Войков в гребу

ЗАДАЧИ ВНЕШ- 
ТОРГОВЛИНЕЙ

(Передовая «Правды»)-

ПЕ|'ЛИН. 17 июня. (ТАСС). Закоч 
'iiLTacL сессия соВ(»та Лнш Наций.

Спадавшаяся поело ptujiuiu uin i >
' necTcKRi отлошегшв иЛстановка з «
'.патяет пае ойратить сичЯУи» вннчл 

икс на вношнюю тр11гивлк>. Иа при 
чого оОлрота вьшоласт тахоА ч-])уи 
ныА контрихвнт, ь'ах Лиг.тпя. Н«оГ^
ХПД1ШО шшречь вес силы дзя тию. 
чтобы воз.чс(«п!ть аотерю апглнв •
■ Еях рынЕоа расторевшом других 
рывков, thX'iu наб.'подизЩЕЙся в этом 
П1ДУ iHwV внешней торговли к оэд о  I

,  1 вал of< 'чя(тгя 1>сгаи.\|о<‘тьроатенлв.ш1Т1Ш1е тс^говиго oa.iauc« го '
хрвлнть ва талы'Ойшее.

АНГЛИИ КАЯ и НЕ 
МЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О 
ЖЕНЕВСКИХ ПЕРЕ 

Г0:0РАХ
ПРОВАЛ АНГЛИЙСКИХ ПЛАНОВ.

ЧгпвКай-Ши и Еп-Си-Ш«ном 
чи.7нгь я«'удаче‘й.

ПЕКИН. 18 пюпя. tTACCi. ■

ILw-JInii ппуЛлш>вал телеграмму, в 
KivTopofl «(вбшарт о своем вступлении 
в нг.пплненпе *»Г|Я;кйик>ст1-й птерали-"'

ЭВАКУАЦИЯ ХАНЧУАНА

-Активизация впешнето торгового 
Гчитамса — первое виднейшее дости- 
Ж€<п1е атого годи. Вторим важнейшим 
лоептж»н11Ю1 яв-тяс̂ тся то, что плгшы. 
акгаорта в атом полугодии nefioeu- 
imiieeu. Третьим суще<твеиныы до 
«яссеянсы являетс<я апачитолдшп 

 ̂йо.1ьшее. чем в предыдущне годы, при 
'плеоГаенне ввоза в (Лралу с ее дей 
ГТВНТС.1Ы1ЫМ жпр«6|ю<'П1м н ладе- 

чем чшэуатрмлвшош - в л- обеп 
1'петв. Наконец, благодаря улучшв- 
иаю теЬшой тирграля и провсдеинх' 
строжайшей оховешил в расчетах вне 
швей торгов.1н, у нас получились иа 

Д№-'1^нвя. ОавершевЕо очешшо. что 
^**1 гя.')Ы1ейшим o6iia304 <<>д.-йетву 

ет yKpeii.iemiK> вашего червонца на 
к:еждувародяых рьвках и j’se.tmH- 
в«ет иаш внмпторговый баланс.

Эти достихеюга в области ыссш • 
Mf-ft •горг(»лп говорят, чк» благодаря 
У 'чслнг) наших реч '̂лнруюших one 
ратиаюьгх органов, а также нарях 
крадитиых и фвнаисовых учреждений 
•:’ ч удалось подвести под вуеишюи 
г.ргивлю щючную ба.чу

Разрыв с .Англией не с&льии шра 
чт-я  па торговле, та* как растущий 
<- каждым годом внешпий торгосый 
<борот (- Г^мшгисй, Франииса,
СА(Ш1, а также другими менее 1фуп 
лымн странами, дает возмо? 
исцместптъ погорю aiir.viAcKiix i»uii 
ков, ято особешо легко <viaiaTb по 
'nnouieiiuu ввоза. Иос.катько труд

им будет это возмещсБже по оч«оше 
(пю вывоза в .Аш'.'вш, ччктаатнюще 
го лначнге-тып-ю сумму. Несомпен- _ 
ш.. одпа.о, т »  н т  ве^ть. Л “ «-
л... «й ц . и прЬ.=,в лрод>™  иС«од-|
..и. щ т ш  6,-дат проткать ва « | ™  герьшн-ат» по
а » аагливсме рынп,. ияорюв Сел I Ьроцорф - Равцау о Чпаряы». 
НИХ но обойдучтя *  I ча<̂ таь1й и о содер-

I жални их здесь и1П(чч> призвегшо. 
Чтобы добвгься этого, необходлю Сто-'̂ ь •'орГчшчю со-
еще большей ;>иергией и н а с т о й - 1 itepwoBopos между Чипе 

чквостью, чем в истекшем полуго -|рнным и Штрезаманом. Все, что

•Следует гтрнзнать. — пишет щ»о- 
мышлеяная газета «Дейтче Лльгемей 
»е Цейгупг. — что жмювские n.“pw» 
вопм .чи' '■ii4>LTiii-b П|юв;1.И1М точно рат 
*̂1«Г"тГнлных iLiftHOB Англин. 1:̂ тот про 

Г^ыа
mm прм.юрялтаться 11сйтратнтрт.1 ч 
ai-HCGaamieM Францнн учн'твовать в 
издержках по .-lamiai антаг^врт - 
ского едшкич) Фронта-

ШАНХАЯ, 18 «юля. (ТЛ(Х1. По 'о 
общжгаю японского агентства Ti.x.i. 
тяпьду-иьсБие войс-ка эвакуировали 
Хаячуая. па границе нровшпши Ц.шн 
суНЕцгьдунь U отступают по папрлп 
.чееию к Псч{Чжоуфу, в Ш  кшгомег- 
рзх к cesepo - запалу от Хапчуап.»

ТРЕБОВАНИЕ ЯН-СЕНА.

АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ 
СВЕЛАСЬ К НУЛЮ.

П1АНХЛП. 18 ИЮ1ГЯ. (ТАГС). По ю 
обпцмппо алг.тийскях гаает »з Шан
хая, город Пчан (провинция Ху̂ -ей! 
перотк-лнри войсками Ян-Гепа sanan 
ШК.МН вес прниадлс-жапгае няостр.м1 
цам плмешенпя. lfa-Сея требует вис 
ее^ я  амшсА в ♦Х) тысяч долдарив. 
У 1̂ ж ая в npiTHWKiM случае раагро 
меть город.

УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ ЗА 
СТЕНЫ ШКОЛ.

НОВОСЙБИ1ТК. -{лмииргемлрег 
1ЧМ>С-Р тов. Я*»1алева яа пронс.ходя 
щем в (Гивосибпрске крапом «,'езде 
но просвешещци, касаясь вгч1;к)са ».'е 
общего обуче1шя скагала: i

— Вопрос о эсеобщем обучешш в 
нашей отраье должеп стоятб э u«i 
тре ibuiiero шнмаиня. По всей РСФ(? 
кроме Сибири н э(всоторых оц)в1а , ' 
(-•II.. : '.111 шм>.1:|. датжна 'ШП. 
дост>-п1юй для всех детей п1феяьно{и| 
аозраета уже с 1927 — 2Н гови. Ш ш } 
лы Ci^xgiaH охватъпают 'тЬ.дько 461 
i:pou. детей школьвого воэрьбчв. Об' 

нип.я 310 т««. чт*> в 1
пмьшх Оальшоо ка-вшесям перереет| 
1Л.1В. Пев mix охват детей uiKodbuoroi 
возраста мог бы составил! симше АО 

llfpeiKxTKii в иаини ufrivuix 10 
*<>.7ичесчвев1ю ДО.ТЖНЫ быть m бшь 
ше 15 проц. всех детей nvo-itfioro вю 
расто. одпако, по должно мыслить 
о :  в голой портакпвке. Оловремепзо 
пеоЛходнмо епкрывать крв№о^ч 
:.ые иколы для переростков, Лихви- 
:1аш<я неграмоггютги среди [юелез 
«гих ставовнтгя самостгмптЛпой за [ 
,.ачей н необходнмыы услпвиеи введе 
ния всеобщего обучепня. Пельзв irp « 
гтавляп. себе, что всеобщее обучегаге 
будет аведепр оразу. Введейжю всеоб 
шего (Лучения должев п1Н91шество- 
fcoTi. .дл1плиыпй период апггацни. 
BHfvipeuHe в умы населетьн пеобхо- 
лгаюстн всеобщей грамолкити. Ули 
ттля до.лжпы выйти за ствйы ажош 
не тилько, к »  общ«тееБнв1е работ- 
ликн. во н ка* аштаторы л л  пясож, 
яа грамотность. Дая детей белпей- 
1ией части пасслсияя пражггельвтю 
fvwira.io по госбюджету выделить сред 
«тва для esa(«eBHfl их обувью в оде* 
дЫ». Эта асгигеовдцня должны выз- 
в.лть ва местах широкую яяниватшу 
и мр«*гьыв а<нчичк1вая14я {редств, что 
Лн сделать школу дейстэителыю во 
юмостулвой

ВАШШНТОН, 18 июня. 1ТАСС). 
Министерство торговли Северо - Ave 
рккалеких CoeaiBieHHux Штатов опуб 
■тшеовало некоторые дав 
иые о торговле между САСШ и ССС1‘ .

Эючюрт из <л1еди«с1тых П1татов в 
С(ХР .за первые чвтьфе .месяца 1927 
года выразп.юл в сумме око.'ю 2U ми.т 
лшяюв долларов против l-l ми.тлноп<!в 
за тот же период врем1М]н 1926 года.

ТОМСКОМУ ОКРУЖКОМУ ВКП(б)
М ы , б ой ц ы -оси и ц ы , в  д ен ь  тор ж ествен н ого  

о т к р ы т и я  в се и п с -н о т и т н ч е с к о й  у ч е б ы  в л а г е 
р я х  за я в ля ем  в ваш ем  л и ц е  тр у д я щ и м с я  ок -

Импорт из C(XY в L'A(̂ 'lil ЗА иервые р у г а  о  том , что  мы  з >рко след и м  за врагом  и
четыре хичяна 192“ года выразился 
в сумме 270U тысяч .1ол.1аров против 
5600 тысяч до.чаров за тот же период 
1928 года.

КОНСЕРВАТОРЫ ПОТЕРЯЛИ ЧАСТЬ 
ГОЛОСОВ.

в се гд а  готовы  к за щ и т е  завоеван и й  О ктабря—  
д и к т а т у р ы  п р о лет а р и а та .

Д а  зд р ав ств у ет  В К 11 ( б )  —  ор га в и за тор  и 
в о ж д ь  р а б о ч е -к р ёи ть а и с ео й  К р а сн о й  арм ии . 

Д а  зд р ав ств у ет  б о е в а я  м о щ ь  К р а е в о й  армии 
П р и зи д и у м  со б р а а и я

Лондон, 18 нгшя. iT.ACi‘1. Kj до - 
пп.'нштецтьных выбе^х в Вестбюри,
••(КТЮЯВ1Ш1ХГЯ ввиду смерти коясерва 
тавюго депутата этого евфуга. 1гзбрлн 
консерватор Лонг, пахучнвпшй кхГ2а 
голоса. За кандидата либералов Джон 
стопи было подано Ш464 Г'Ы01*а. -la 
к;и1Л1Гдата раб>очей партии — ^opлa 
-WH) гллогоа Дашые о прошлых вы

П р о т е с т ы  п р оти в  п р и -  В  о гв е т  Ч е м б е р л е н у
.10 0 8 , кспорые перешли к либералам *

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
II рабочей партпп. г о в о р а  п о л ь с к о го  с у д а

ЖЕРТВА БЕЛОГО 1ЕРР0РА

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ В СИ
БИРИ. I

ЛОНДОН. 17 нюня. (TACri. Же 
лсвсяий корреспондтат «Дойли Ге -1 
р.«льд> (орг рабочей партнн) слобща- ]

«ТИХООКЕАНСКИЙ РАБОЧИЙ».

•Конечный реоультет ши-тиых |кь; 
roBi'^oB по поволу CtX'J’ irpa-̂ TTrii-! ..и 
• - лито-я •: яулю. французский г1 к.' 
iieinnift юшнстры шк»стр.1Ш1Ш дгз 
да.Щ1 ясно понять, что щ  шештихз по 
отаошеиню к Росшш не -*ави< йг ■■■ 
аяглнйсжой по.-штяш».

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕР 
МАНСНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

БЕРЛИН. 17 нюня iTAtt''. Опублн 
ковало •’ Л(»лур)шее офтшальпое сооб 
шение:

«В частн гбрмааской печчтн воявв 
лпсь заметки по поводу перегоеорое 
между предгтавнтблямн Ы1шпстерства 
1Ш1мтралпых дел к совсгсмгми зшло- 
матами, лающие .юяиое 11радстав.те 
ПЧГ1 о т ':''ж рпт вешай. Ввиду ягого 
еше раз твердо успшавлпвастоя с.те- 
луюшее:

 ̂ Гцрмання дружественным об>ра.->оч 
держала Советский Союз в курс« обоу 
жлавшнхсл в Жечгове вопросов, янте 
|11‘|-у1ощнх Советежнй Союз. Ilj! iraa 
дшггская деятольиость 2-го Ингврнв 
цнопали пв состамята предмета .«-nn 
переговоров».

|“м. проводеть все мероприятия по 
ул -̂чшвнню .̂ вслорта, котт̂ эыв памн 
н.|М*чалнсь в предыдущие годы и ко 
I' jibie 8 основном еводятгя к нош 
•iiemrio качества вывозимых иомя то 
a;i[>oe, сообразуясь оо спросом луч- 
iiirA упакпакв. обработки и тому по- 
•(•бноо.

'1то же |;асается ввоь<а. сосре-дот>1- 
'111вак>1погося гфетшушрствоно в даль 
пейшеч яа орудиях npoHSB̂ viCTBa и 
' ирья, то мы. приводя в этой .Лтаста 
с-:; «Д'-'с- жесткую эконимгао и бв • 
Г>е*.1«вость. ДО.ЛЖЛЫ кроме покут1кн 
.1* наличные, в .■шач(го’лып'й мере 
держать ориситировху на шострал 
1ше ьередиты. При нгпрашюгти на- 
тмх кматежей. при долы1ей1Ш'й жег 
гЬкй ва.тютвой жопомии к сохрани 
ИНН ••ьтивноотн внвпгаеторговО|го бч» 
ДЯЖ'А мы сможем в ряде друпи 
• Г-.1Н леЛетьел не меисе шголных 
кретитюв. пт которых шнпмют толь 
ко b-oHK>T)MmJ .Англии. Пашн тс^гу 
ышие оргализации, а также банки за 
I'paHHTied дп.1жн при.10жип. все усн 
ЛШ1. чтобы поддержать ва вькото ва 
IIIV кгеднтоспособность.

Явилось по этому поводу в печати— 
чистые предпатоженпя».

1 я о й д  Д в ор д ж  о раз
р ы в е  А н гл и и  с  СССР

«РАЗРЫВ О РОССИЕЙ-ВЕЛИЧАЙ- 
ШИЙ АКТ БЕЗУМИЯ».

ЛОНДОН. 18 «юня. (ТАСС). 
Джордж, выстутия в -Абер.гпне пе
ред депутацией рыбо-прамииатпит: 
ков северо-восточного побережья, зал 
вял; >

«Ноловиял вашей торгов.1п рыбой 
с Европой сошла па нет. ввиду за
крытия pyiTKoro ринка Я считаю, 
что разрыв с Россией бы.ч тмнчай- 
ип{м актам бевуыня».

В эоключетю Ллойл Джордж зая
вил. что он сделает все от него аави 
сяшее, чтобы воссталовнть торговлю 
'• Россией.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
НАБЕГА НА АРНОС

Папьн успехи во виечпней торгч)В.1е 
U первое полугодие не дьташы ума 
лять нашей авггивпо! тя в энергии на 
1з1ьн«‘й1пее врс.мя. напр-тгив поЛуж 
1ять к еше бо.чьшей miHUiuruBP. к 

бо.тыпешу напору по этой .липин, что, 
KCi-iAxodHNO Х1Я отраяекия вам оси 

MU1  нам по эков<м1нчвекой .-швим уди 
роа

ЛОНДОН. 19 июня iT.-AlX'i. l-j»:e- 
,годная ховферпшня ваииональногц 
гоюэа рабоштх мединкеш е>дш111глас- 
но прогнАта революцию прот(«тп про 
■тав иаЛегя не .АРОКС. требуя, чтобы 
еяг.чийское Щкавкте.льство лрнвес.ю 
neBHueuuB советскому правнте.1ьству 
1 вовмеот«.10 тбшжк. поавсеены» 
торговыми оргамяяпвямн (ХУ}Р.

.ХАНЬКОУ, 18 яюся. (ТАСС). Из - 
брашшй на тихоокеаясжой «меферен 
umt секретариат пристуты к изданяю 
оргеаа под наавмиеы ^Тяхоокеаыотй 
Работай».

ЛИСТОВКИ ШВЕДСКОГО КОМСО • 
МОЛА АНГЛИЙСКИМ МОРЯНАМ.

СТОКГОЛЬМ, 19 шопя (Т л а  ». 
Прн косешеннЕ аитлий1'кой э(жадрой 
по|1Та Мальме местная организация 
Ш№Д|'жого комсомача раздавала ан 
глнйскнм морякам .хистсшкн на аа - 
глнйском языке, в которых указывз 
лось, что демонстрация англкйоаиг? 
флота в Балтийском море является 
однпы КЗ прояыеиий аятясоветсвеЛ 
к&мпашЕН Анг.-яш и с призывом ни на 
жакнх услетях не напраячять ору 
жия против русских товарншей.

В д«1Ь прибытия эскадры в Сток - 
ГОЛЬМ коммунистическая газета «Флт 
кете. Дагблад Политмхои» опублихова 
.*11. текст ЛНСТОИ11 па английском язы 
ые не первой сграывие.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
В РУМЫНИИ.

ВЕНА, 18 июня. iTACC). В овязя 
о  црдКЬшжяшсм выборов в Румыштн 
•бостряются разкогласвя между ли 
бералаыи и иаоиовальаой хреспьш- 
вхой партией. Нациовальпая кресть 
яыская партия обраттьюсь к правя - 
твльстеу (} гфотостом против предвы 
борпого террора, щюводимот адмн- 
хквстршшей в Бухарестспш округе, 
указав е протесте, что алаипистра - 
цня поддерживает .iH6epa.TOB.

По сообшети' б5ржуааноЙ печати, 
румынские социал - демократы отхло 
ян.тн 11р'-ллоАош10 рабоче - крпстья!? 
ОХОГЧ1 6.TOI..1 I* шетуплевт) единым 
(ppiMiTr.M на выборах.

НОВОеНБПРа;. Тлуш в* -четом в 
Сабкрн будут работать с л ’ю'ювщс ж  
г-пепнини: П Велдипве1Ш|( лесоакп- 
помиче<^кая эвонедиипя. под руквод- 
гтвоы Сперааского. отарев1Я>и1иаяся 
п 4>Mi.aioEH4i'e»lciiHf. pultoi. В г - 
ггаве .•той .жопелкцин раС-'-гают 15 
та*1ато1.ов. 21 Пгг»ологите:кяя льссв 
дцщия. отарамяпвмжся 1̂ 1ары.чгквй 
крой, в мал(тпзучевН1Ж ра1оиА1 по ре 
иам Кетъ. Тьгм п Вах. Руководи: .жепе 
днцяей Л. Н. Беревовежий.

31 Эьонумич1Н’ка.1 экслелиция WM'P 
ГЧ1 отараьляеггся в реАж Байкал!.

4) Бо-льшая экспедиция по нзучяию 
леонжов 01Ч1равляется а ценчральяый 
Алтей под р>'»овод|'ТЬОн проф. Трсво

РАБОЧИЕ ЛЕНИНГРАДА ВОЗМУ - '

СТРОИМ САМОЛЕТЫ.
М(Х?КВА, 18 «юня. I Г.АСА'). Цептрачь 

местные о|1Пшы iipoil)co»i
UlEHbl Г№ЙГ6В0Р6м. учзиленио собирают срадсп» на ц,

МОСКВА. 18 нюпя. (Ро.'гн' " ------------“ - ------- - 11««ДПриго ’ стройку самолетов, а такж!. . 
вор нш  Кавердой бы.т встречей во-з'«Наш ответ Че.мбор.тену>. 
мушенпом рабочими Jlesnoirpaje. I ЦК союза стронто'леи строит само 

На «Красном П>тиловце», «ВалгаЯ|.чет под яазваипем «Посгройм». Ш* 
ском зиводе». «Скоро.ходе* я других - се-тьско • хозяйств(Ч(1ШХ рабочих со 
круш1ейших цродприягнях состив -, бираег средства m  гамолет »Ба-П(»л». 
дись .массовые .мипшт протеста про ЦК совтиргслуж&шнх об'яви.т > 6ip 
TUB пр>нговора. Повсюду продоляают нет на постройку самачета l aotM-o 
оя уси.чояцыо сборы с^дств в фонд' HMeim. Ирнступаюг к сбору средогв 
обордаы страны. \ на е«мо.1етострое4Ше н другии npoj'

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АНРИВНОМУ счимяизадии; горнорабочш, х!ипы
УЧАСТИЮ В СНИЖЕНИИ ЦЕН. --------------
СВЕ1'ДЛ()ЭСК, 18 нюня. (Роста), 

урадьепой промышленносги за истек
? по.чу-годне наблюдается дальней

медсашруд, кожевыни!. рабис. Мни 
гие профюрпшнэашш уотана&чнва 
ют добровольные отчисления на эту

шеи иовышеике себестошостн. что 
(ю,(рыва«т базу для дальж^сто раз 
веч>тив(1ння проыышлеивоста. В сва 
зи с этим бюро обтоыа требует от пар 
тийвых. професенональных н хозяп 
ственных оргалкзэипй актнлновшего 
участия в работе сннжевля себсстиy-iociMn в pauoiv салженля е«*еети • 
имост и будет расценивать нх дея ; 
тс.чьвость под углом зра1ия роаль "u «um cn  
пых достижений в этсЮ области.

ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КИМ.
MUCICBA, 18 июня. ("ГАСС). Шииып 

ся очередной пленум ислаткома КИМ 
Г всгушггсльаой речью выступил т. 
Шацьни. На утреннем заседании п.1* 
нум зос.тушал Д11клад т. Мануйдьсьо 

пос.теднем ц.чеиуме HunojKcoii

МЕЛКОВО)^ЬЕ_НА РЕНАХ АМУРСКО
ГО БАССЕЙНА.

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 нюня. iHoc
11/м-1Л1Н11й iKMCMiftT v6irr.rni Гмпо . -Амурехого бассейна HL-1Кк.10дн1т  портрет >хчгпчч1 гнмо . мгльхводье. небывалое я*

ilaxit^ecKoni Ущмл-ьння 
|'»ГПУ* Белодалчизго вогтпт* «еру 
га TUB. И. К. Оцаяшого.

5) Ботавпчеокая жспедипня под 
ружоводствоы проф. Кры.чова напр«в 

•■•ется в юшую часть Тоболы- б 
губернии, в) Ячя выяснения икюнма 
щняших ВОЗМОЖН1Х-ЧЧЛ KpaCHO^X*”*' 
сре|дяе-<*ибнрс»>е географвчеоюв об 

шеетво органазуег .ю педштю дчя 
отправки в район руявсейского пря
жа. 1Ьггерес«ую г<юлогнчег«ую яксое 

дпщгю оргаинзует 1ц»сиоярскнй if)’ 
лей для иселедомте.чьсцсй работы ь 
районе Ешп ейских п.1атя«(ЖЫ1 н м 
-■ютовосиых местсрожленвй

7) В Куэнецкяй осруг ошрав.чяет'я 
эксподнцня <ч»гатологнче«и>го общв- 
«етва. Громадные гро.чогнчаскир рабо 
ты будут проде.ч.1Вы в ра1оие Тел- 
беоса.

81. Туземный кружоь Ира Toucxidi 
ун11верс!егете организует жсяелпшю 
под руководством И&авова в горную 
Шорню.

0) Ачтшсжое общество 1фавбелешя 
отправляет юитлягсьую акопвдипию 
по ре«в Кешиюгу. Кроыв этих экспе 
Д1ШПЙ яы}«н1вп£>1 летом состоится но 
•-здка М. И. Мягкова по ибелвдованкю 
Са.мятнпков снбнрс»лх> деревяякто 
зодчества в Тсшскош. Кр^оярсссш 
и Иркутском округах.

14<-о' выштеремн-.Ч'иным : ' ПеД!1 
ипям необходимые гредечв* )же ве 
роиедоны. часть эк<-ие.шиий уже вы
ехала, а оста.чьоые выезжают ва даы 
но своим маршрутам.

щешю по Амуру эатрудятггтльпэ. 
ПОЖАР НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИ 

КЕ.
Е1ЛАЛИ.МШ*. 18 июня. (1’оста). На 

фабршее имоак Лахина. вследетвне 
замьисаптгя тока, вслыхнул пежар*. 
упичтогжнвотй помешееяо атоггри - 
чесвой подсталптг. полортивошй ачек 
трнчегкие маптниы. В огяе воорва - 
.TiiCb бочкн е маслом и бешзнном. От 
ожогов пострада.-ю трое рабспвп. 

:хеобра.1игьнзм»тп1г про!тета1юо;з ТУАПСЕ ПРЕКРАЩЕНА ПРОДА 
(В пресччедовалия ко.мм>ч1нстов. Иод ЖА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.

I буриые ап.чопиймевты w>6pajmfl огла НОВОРОСПШСК, 18 нювя. (Гос - 
■"■•■-ьма т.т. Стара и Монмуссо. та). В рабочем посадке в Туапсе, по

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ НА ЗА • 
ЩИТЕ МИРА СССР И КИТАЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

ПАРИЖ, 17 июня. iTACCi. 1 'A)0ft рогбо

У Б И Й Ц А

Каверда. Борне Сафрояовнч учеп пк гимна.чнн Руоского Обшевтва 
Вн-тьве, на допросе в желвзнод<^>х иом учаеже главого вокэала в ( 
лаве, через несводьке минут после совершеявя убийства.

шшы
содержавшие призыв сп.чотнться для т11ебовашю рабочих, прекращена про 
борьбы г. угрозой войны, к защите .чажа (унпшяат напяпсоа 
С()СР и китайской револющга. J ЗАГОТОВКА КЕНДЬРЯ.

Речь т. Кашгаа, разоАчачавшего даг ФРУН-ЗЕ  ̂ 18 нюпя. (Роста). Киргиз 
трнгн имперналнетов против первого Наркомзе.м прястугаи к заготов 
пролетарского государства прерыва- х® дтеораст)тцего кендыря в долине 
.чиеь хпнкамн:  ̂роки Чу,

«Да здравствуют советы! Да здрав' 
гтт-ет рьтслая ревл,чкмп«!» иг^?-о« ,о /'т7 "  * тД ’

Появление в за.че т. До1жо бы.чо ^
встречено бурными оваинямн п пе -, засл> ша.ч цоттад о
,™2, . 1кггегн1 л»ои,.,... о ™ ,, » » » .
ima-h ни ь‘1мпаи1Л1 поогш СХХ1Р То ^  *'̂ ’71- Вырапопса яэле.тий эа этот 

м ы  «мпос.-а на я нрот.. 3!ipe«<mian
рно оказал, коритесь, ^  -чмы а „лата па 16 проц. ITiKWbrainefmoeTb ла 
русскую революцию протю имперна ,истой прнбы

-м* чст-я •чгл.ю револкщню». дд _  тточта на 1Ю М1г.ч.тионов больше.
Интер g предыяущем году. Husf^ib - 

шую прибыль дала •пекстльная про 
I мыгалеашоеть.
I ССУДА ПЕРВОСОРТНЫМИ СЕМЕНА

лиетов н за мггайскую .
Митинг ЗАКОНЧИЛСЯ пепп 

пацпопа.ча».

АМЕРИКА
„Нонганехтгльньй с но*"
Двяжение протт «пан - &мер»каниз 

ма* захваттлает все новые гоеудар' 
едва южной Ажерткн. Heqasio сос 
тоя.'кя с’езд делегатсв Гоидурса. 
Гватемалы, Перу, Урагвая н Лргтвта 
ны, на штором был оонован «Конти 
нстгшльиый союз». Союз постЦвлч се 
fie целью оргапизовить амершншекую 
Лигу Нииий в протав(>вес п.ая - аме 
рнышшчу н Лиге Наций в Жепеве.

Главная задача союза — «бстрьб.! 
.la по.тиую пепивипшоеть ртгуАчик, 
находящихся n i« e  под Фактическим 
протекторатом С.ЛСШ. для nciro не 
зависимыми палиями Латнпск'ой -\ме 
рики дп.т*па быть оргаакзовака Ли

Во г.чавв «К<«тннентяльного сою • 
« »  гтояч Мануэль .'’гарт и Ороабпл

ркм1. Он натгеал несколько мшг про 
гнв нмлериплнзма САСШ. Он ирпяп 
мал учястае в апттиперна.чистячег- 
ком KOHT̂ ieece в Брюсселе.
Квшпвна служило в аргептняеком ми 
пнетеретвр тюстрпяных дел. по в 
1919 году должен был ш.1йтн в от 
етавку яз за своих пу-блглишх вы
ступлений в пользу прнзнаппя 
(XXJP. Он пршпшдл аьтивиое учас - 
тне в обраоовапнн в Аргеитине обще 
ства •«Друзей ССОР». Реолктеруе - 
мня им газета «Роновасьон» (Возрож 
денне) ведет резкую компанию протов 
пан - американязма.

З везд п ы й  п ер е лет
ЛЕИННГР.А^Ч- 18 июня. (Роста), -la 

кончены прнготовлетя к назиаченио 
му на 20 июня ввеадлоиу пере.чету. В 
0-еввытоб.части летят два алтдарета лз 
Леюшлраля. другой ив По.чоика. На 
каждом алаарете летит иаблюда - 
тмь

ми.
-МОГКВ.А. 18 1П)11Я. (Роста). В этом 

гси\- Нлркомлепг роздал KpivTbflHaM 
РГФС-1* ввило соуды 2 МИ1Л. 300 ты 
еяч пу.-рм| nf^nivooTHbix семян. С 
меет >юбз;я1п:. что семена ттрекрпс
(ТОГИ (?П»Т(ЧТвЯ.
ТРУДЯЩИЕСЯ ТАМБОВСКОЙ ГУ - 
БЕРНИИ ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРА 

ДЕЛА КАВЕРЦЫ.
T.^MRDB. 18 топя. (PcVTal. Г)-б(чрп 

екнй е’рзд iTooibeoriooB пртп1я.ч шч-та 
поатеияа в котором от и> (Чтн 100 ты 
елч трудяганхея г>-беритга тре( -̂ет от 
совстгьтю ппав)т>.чьств.а чтобы йог 
лодпро пагго» 10 ня пог)(ч**|Лфр дела 
Каверл.ч я пгАчатвг убиАды высшей 
море пякаллт ч.

ЙДМРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
М(ЮКВА. 18 итбпя. (Роста). 1Я шпня 

.чавоцннлась всерос(Ч1й(жая кс«фе - 
ретпшя по тгплпгдяшги иограмотно - 
е т

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ В КАДРАХ РККА.

М1ЮКВА. 18 июня. (ТАСС). Рев ■ 
воеи совет СССР утвердил положевем 
о ̂ др^лтольоой службе в кадрах
РККА. Граждане, излюнвшне жела - 
пне добровольно служить в вадро - 
вом составе РККА. мог)Т быть приня 
ты па службу тольки на доажиостн 
рялчвого еоотвв.
НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

2-й АВИАЦИОННОЙ ЛЕТЕРЕИ.
МОСКИ.Л. 18 июня. iTAOC). 18 

ня во всех (фи-чполах госбавва п mn 
TDBO - телеграфных копторах нача - 
лась продажа билетов второй авннил 
ояпсА лотероа 17 июня бплеты по - 
ступиля в продажу яз всех ячей 0  
ках 000-Лвиахнма. Ухо нмшотоя за 
'явки на всю тысяч билетов. В кляцо 
июля начнутся путешестввя вокруг 
света в Европу выигравших в первой 
лотерее.
КАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ЭТОМ ГО

А  У СОСТОИТСЯ.
18 И)оня. (РОСТА). Не 

смотря на разрыв с .\яптаей, Карская 
экспеднаня в этсы голу соотоятея. На 
роходы оторавятся ня гермял(Пгях пор 
Tta в вача.че августа. В экспедицки 
примут участие б пароходов, а также 
ледокат «Мальген».
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРО

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНКРЕСС.
ЛЕНИНГРАД. 18 нюня. (РОПА) В 

Париж на мехдунарощшй элшпро - 
техничеекяй контресс выеха.ча с»ает- 
есая делегоипя.

1-й ПУШКИНСНИЙ С'ЕЗД, 
ЛЕНИНГРАД 18 июня (1‘0(ТА|. Н 

августе месяце в Лешшграде росто- 
нтел первый пупкипекяй С'озд 
займется уоталоалетгаст! cam ого точ 
него тваста пропзведояяй ПушЕНва. 
а также соетавлепием исчерпываю - 
шей 6)b-*rri,a4>mt поота.
ПОСТРОЙКА НЕТОНУЩИХ СПАСА

ТЕЛЬНЫХ ЛОДОК 
ЛЕНННГРА;(, 18 июня. (Роста), На 

судострсигтелшом заводе пмеин Мар 
ти нача.чагь постройка нрто1Г>-тят опа 
сательпых лодрж для морских паром 
дов. Каждая лодка рас*ч1п«в(« (м 50 
че.члвек.
СГОРЕЛА МЕЛЬНИЦА И КРАХМАЯО 

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД.
СМОЛЕНСК, 18 нюпя. (Рсрта). В rop-i 

ле Сычевке сгорела горатская мель
ница. а также налпдящыйся при ней 
крахмало-паттн1гЙ заво.х Убытга до 
(тигает 10.000 рублей. Причины поха 
ра вняп1яютея.

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ 
УРАЛЬСК—БУЗУЛУК. 

K•Э l̂JЛ-OP.iA, IS июня. (1’гств). Ня 
днях опфт.гвается прямое автпбус.иов 
(чкЛщтше межд)' Уральском н Byiy
Л)’*ОМ.

п о  СЙБИРСНОНУ КРАЮ.
СКОЛЬКО СИБИРЬ РАСХОДУЕТ НЕ 

РОСИНА.
Нефтегьладом за полгеда. с 1 ок 

тября 26 г. по 1 ,1Пре.1я 27 г. продано 
по Сибири 36550 толп керосива. Превы 
шгаке сароса па керос-т гтрстшв про 
тлего года bo9|>oc.4o на 21 проц. Эти 
превышение об'яедяется ытествея 
ним ростом потрвбЕостя ивсвлеяня. 
а также ростом его поьупательссой 
гпособиости. Ожидающееся во 2-й по- 
.10SHHD года повышсиие спроса па i.e 
po'̂ mi oniocifTcfl за счет потребносгеГ! 
Пйтаанн тракторов в роботе по )Ч)пр 
ке с(яа и х.чебов.

На прочие яефтмродукчы правы 
шелне спроса предполагается не (жм 
тр 15 проа. протат прошлогедшч’о.

В перевозке водным траяспортом ке 
роеява намеч№о I86&9 тсчщ. HeitiTH 
47S8 тоив. Ухе лостамево sa .места 
водным трансп<р.оч из этого ко.тяче 
ства Бвроеввя 4̂ 61 товк. вефтн 81&

ГРУЗООБОРОТ ЗАПСИБГОСПАРО- 
ХОДСТВА.

. Г̂ ру-оооборот водного траяспорта 
Запалкой Оибирп по 1 вюня по пред 
варетельлым дянпьш выражается в 
следующих цпфр.гх: i.4e(fenpojyKT0B 
перевезено 5147S товпы. соли 98.58 
тоня, нефтепродуктов 7575 тоеи. лес 
них материалов 53035 тонн, прочих 
грузов I4S38 товьы. а всего 1I6S74 
тпнвы.

П.ча1кшое зальние вьто.’шен’) * црв 
вышеткш ва 19 црси.

К у р с ы  п ер еп од готовк и  
п р о п а га н д и стов

АПО окружкома ВКП(б) изващает, 
что курсы по переподготовке город 

ских и деревенских пропагандистов 
открыввмтся 10 июня с. г. Пропаган 
диеты обязаны явиться в окружком 
к 8 июля.

8 а х  А П О  Ц Е Х Е Р .
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Покупая заем,МЫ 
укрепляем 

оборону араны
По Т о м с к о м у  о к р у г у . Сдавайте молоко на артель 

ные заводы!
( О т  н а и ш х  к о р р е с п о н д е н то в )

Займы — навболее выгодный 
способ понещбвма капитааа

Ярмарка в Лариаке проходит 
оживленно

День в Белобородовой
Сдавая свое молоко на сепараторы частников, нресть 
пне вместо 80 получают всего 40 коп. за пуд мзлона

Канне облигации можн ^
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Весенняя ■ вой, зав. томской което|>ой (Звйторта 

Лариаисиая ярмарка тфоходит ожш тов. Бубнов. Для осущесгвлештя пал
к уп и ть  В ИаСТОЯШйР й п я м а ! в ярмирочуитм тор '■ эора, рео’лирсжавпя вопросов торгов

о|1с и и  пршшмают участие: Си<!Нузрг, Рос ли, заготовое н крелтяаянг комаи

Самогонный угар. Восьмнлетний алноголин. Бей ему 
по ребрам!

„  ■ ------ - Д«вь Д-МШЬП -  ДИ1Ь
в  ваото;тое время в госбаепсе, фня торг н местное оютЕвчье - промыс: лироеш член проаиднума РИК’а. ^^Qr<6pa3nH.

'сгделе и сбереассах 1ш1чугся песото ливоо товврищестао. На ярмарку при Кроме юто.-туда жо выбыли ирвдота * Ьеаобородивой.
foe количество облигаций займов. Лх были хае местаые заведующие агеи ввтели хомсода н окрвеуторга. I Ьольшла кмпмары уроргаш>п: ви- 
неооюднмо оттуда яз'ять, чт.у даст ту^мв Госторга я (дЯбторга, таж н Обычно воссвпяя ярмарка дает до пртаиатая, сявухой iiaxuyman.
зиа>^рлы1ую сумму государству прибывшие из Тамска заведываюшяе За проп. заготовки годотой пупшой пчлчлтмсг гтллптчп ■«, t
лохупателн об.чвгеций свои свобод • томской конторой Госторга т. Коецс продупщл в районе 
ныл средства могут поместий, с боль

Идет, падает nooopC/Utue деревее 
ежой улпцы ошале.тый. рвот па себе 
(зубиу в ^чочья.

— 1^й! Бей, мать вашу! Га-а-а! 
ПьяпыЙ 1фуг бессыысдешю пьяно

шой для себя выгодой.
В портфелях гообалка, финотдела и 

■Лержасс в настоящее время нмеюися 
• лозующЕе проц. бумаге;

1) 1-й госуд. 0-проц. яыиг|шпн1. за 
моем 1922 г..

2) 2-й гос. бдПроп. ВЫИГРЫШИ, яа«и 
1924 г.

3) беспроцентный заем 20 г. и
4) невввчвтельвое колячеечво обли

гаций 1927 г.
1-м 6-проц. выигрышный заем 1922

Нет врачей
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Уехали из'ся, а заведывать врачебным учаог 

РИК’ом поруч««о

трритаряый участок совсем эа1̂ ыл- ' Ф̂ ’-тьдш^^ького дпплама

отрыжка ва'*ледвя прошлой темноты гогочог над захмелевшим подрост • 
невежесгва, гнета — тлетворным ды ком. Ползает п блюет восьыилетияй 
xaiffleu охватала деревню. I мвльчшпха под воротами. |

Троица... I А рядом орут песни, пересыпанные
Вькоко в небе жаркое солнце лад 1ЮХ8бщввой. парей я яееушхи с крас 

Томью, Деревевосие улицы тонут в пымл. потными лицами, с хмельны-' 
пыле, в пьяых вгжрнках, огатгелых ыи выкриками и визгами. |
пеоиях. I Тяжко топочась па месте, яруклю-

( И жеосжЕй пьяный плач и охрип - ж е прижимая ребят к грудн, уча - 
лая саерхестестееявая ругапь. I сдууют в таццах пьяные матеря... I

Из дома 1 дом, из дома в дом... | Н ноя звон,-*а д^>евв1СХОй околи-1
— А-а-в-*! Аха-ха-ха-ха-ха!!! Гу це, двое измазанных пылью н кровью. | 

а-м.... I идаыгая ругательства, дерутся.
' п-тига VTt4*T 1

Учет источников дохода
По этому займу ежего;що ____

дится два тврал» розыгрыша (в янвя 
ре я июле) с общЕш колячествои вынг 
рышей 13169 на cyieiy 600 тыс. руб.

главных выигрышей имеются: 
один в 100 тыс. руб.; один в 50 таге, р., 
т л  по 25 тыс; руб., пять по 10 тыс. 
руб. и десять по 5 чыс. руб. — осталь 
ныв в 1000 — 500 — 100 -  50 н 20 руб.

ТОМСК. ОЕрфиаотделом даны во сквх хозяйств для об.тоясвЕИЯ их 
все РИК’н н сельсоветы распоряже- пологом. Проведеняе учета источив-

Начало масляного сезона в этом го 
л у  характ^изуется высокими цепа 1 
ми па заводское З1юоор>ш>е масло, 
'вьюожой шлатой за молоко и. отсю' 
да. естествеого, большим првтюком' 
ыо.юса па маслозаводы. В марте и 
ащ»еде заводы платили за молежо по 
75 — 80 к. за пуд и выше. Но наряду 
с  заводепгм артельным маслоделц ■ | 
ем, в нашем округе работаег очень 
марго частных мелках сеп^аторов.' 
Вырабатывается ввзкосортное масло' 
}хдушее в перегооху. При xofxnnefl ра 
боте сепаратора с пуда молока поду 
чается ф. топленого масла, кото' 
рое пл месте продается по 40 — 45 
к. за футгг. Слеяюатедьпо, пуд моло' 
ка уходят за 50 — 55 к. Отсюда ееоб | 
холимо ясилючнть один удой в неде'

ЛЮ, выхолачвваемый за пояьзовапяе 
^прокат) оепаратором. В результате 
на руки крестьяивн получает по 43 
—48 S. за иуд Это при ^»овни хоро 
шей работы сепаратора. Бодьшнпствп 
же мелких сепараторов пришли в вс 
годпость. Инсг^утсторс*! томского 
атеатотва О|бмаслоооюзя был пропз 
веден оналвз собратаа (снятое моле 
ко), и найдево, что cena^Top гражд 
д. Митрофаново, Юргвяского р., Боль 
шеакна Аодр. Н. оставляет в (обраточ 
около 25 процестов от всего жори. 
имеющегося в молоке- Тахве сеоара 
торы не редкость В последнем слу 
чае оплата за макжо не превышает 
85 — 40 к. при сдаче же моло«:а в мае 
лодельяые артелн сресгыше шиуча 
Ют но 75 — 80 копеек за пуд. можжп

Молоко принимать только на иомиссию

ноя о проведеени е 19 вювя кампа - ков будет щкюодиться селымпгми со ка в бешечшй топот тавиуюпснх ног

А  на «и «о льн е , послепшый, зах- Когда одет, обессилев упал, дру -1 
лебываиш^ся п^>еэвои надтресну- гой сел на побежденяого верхом, 
тых старевышх колоколов. I схвател кв̂ жич и начал бить по роб

— Тилывь-дввь бам.... Дялнш рам. 
дннь-бум.'.. I На эввалииках тычутся пьные ста,

В это вплелась мапгршшю, гармош рнкв. а из отоа изб, усрашеаиых

Твердая цена может подорвать работу артелн

irafi DO учету всточшпов дохода оель звтамн ге>д наб.чюдеяявм РИК’ов

Кооперирование рыболовных артелей

в избах и  ва улнпс.
Трояпа....
ОС ты горюшко-горе... 1^да вз 

живем тебя в ковеи, когда.же осп 
лж  мы в леревяе двух глы;ш«й ва

ТОМСК. Все рыболовные гфтедв На оерироваЕИЯ охоткооаер&цвей предпо- Сатюпвсу.
цррковь-матукку и гамигоои- лу.

чалый» увядающими в шюе березка-1 
ми я 01«р 1{гых настежь — весутся 
шЕЭгя, топот, криви...

Захворало, болеет пт яду едмогон 
него дереввя.

Гурьбой оьявый МО.ЮДВЯК 00 ее

— Ре-бя-ты-ы! .\йди к Мотьке па
™  выплате рыма охош.оюэон решено ввлючнть э латается снабдить все артелн рыболов (^льшае еще проел1Ггые кошмары' собачью свадьбу!

5«nvyy 01спж<юпврмго. До сего оро »ИК»П»(Х" «  прияадлввнось»;,. Д43„  груд, ... А та, пьянея, простоволосаяв по ней вновь иожво вынгоать. i  ̂ ^  «v® на что ислпашявается впетнт в rvamn \-a-a-a!
Потерял че.швечесхнй (>блш че-ю-

t г ^  на что испрашивается кредит в сумме
ыовв рыболовные артадн были разбро руЛчей. Капестао продукции и i

чяnuTiiAmmi ^плтчжтл>чч./»с п . *

вновь иояшо выиграть.
2-н 6-проц. вямгрышный заем 24 ,

вдпущее до 15 маота Ч9~гм^ I частью состояли в оотребжооое- дальаейшем будет улучшать^ _  . .
Поиеыу также огутаяъ в продажу больше а свежем,

оя по два розьцюыша в ы то е^ Т еж  ихтерацви. Всего будет коопери- а не в солевом виде, ка* его было до ' 
т я б р е ,^ ^  i v l )  toJo. в ^ К о м  б* ® «Ф̂ ^ВДдениеы коо сего времевж.

зулсржпым хохотом встречает...
— Н-н-и—̂ тгой - то мало вас

Ив Золарев

дет всего одж розыгрыш в марте.
Общее холЕчестоо выигрышей в каж 

Д£й1 тираже роошрыша 713S на сумму 
750 тыс. руб. Главные выигрыш]!: 

Шесть по 5 тыс. руб., девяносто 
1 ть». руб., сто пять по 500 руб, а 
тальаые в 100 в 50 руб 

Выигравшая облгадая. как и в пер 
8004 займе не погашается а участвует 
в следующих THTjaacar posin^bnneft.

васпрецентный вымтрышиым заем 
1926 года вьдтушев сроком до 
|.абря 1931 года.

По этому зай.чу ежегодно проязво 
днтся по 4 тврежа выигрышей в де
кабре, марте, нюпе н сеятя^.

Крупные выигрыши; 1—а 100 тыс. 
руб., 2 по 50 тыс. руб., 3 по 2.5 тыс. 
руб:, 5 по 110 тыс. руб., 10 по 5 тыс. 
Г>уб.. а остальные в 100, 200.
(000 руб.

ОтпячятельпеЛ чертой этого займа 
является то, что т^ажи выигрышей 
■месте е тем являются н тиражами 
иогашееия (облигация гасется за 
счет вышрыша) и количество выяг- 
|<Ы1Ш41 и разыгрываомил cj-muu в 
зтоы аайме через каждые четыре тп 
ража ро0Ы1рытей вшч>го5тают.

Бели в первых четырех тнрахах 
мы имеем 9 тыс. выигрышей яа сум 
му 1479 тыс. р>-б., то в последних 4-х 
гаражах будем иметь 23 тыс выигры 
вей на общую -сумму 2879 тыл. р̂ -б 

10 проц. выигрышный эдем 1927 го
1 го мартада (вылущен ва срок 

■935 гада 
В течение 8 лет оушестеования это 

го займа б>'дет 30 роэшрышеб пя об 
■тую сумму 16000 тыс. руб.

В этеж году будет проведеш тря- 
915-го августа и 1.5-го аоября (первый 

бьал в мае 28—29).
С 28 г. по 33 г. включит, будет про 

исходить ежегодно по 4 розыгрыша, 
а 1934 ГОД)' два и (9:» г. »»Д1Ш1.

Среди крупных выигрышей в этом 
займе мы имеем одил в 50 тыс. руб.. 
два в 25 тыс. руб., пять по (0 тыс р., 
десять 00 5 тыс. руб., 71 выилр- по 
тысяче руб., а остальеые в 250 в 100 
рублей. ,* J

ОСянгацш вс«х перечислеепых зай 
мое продаются по соответствующему
tiVJ»рсу.

Д м приводим их 1фО 
дажиую стоимость по данным фондо
вого отдача при МТБ на 17 нювя с  г

1 ЭОЛ. вышр. заем облит: в 5 руб:
стоят 4 руб. 32 «ол.

2 зол: вЕлпр. зам  24 г. облит, в 5 р. 
стоит 5 руб: 08 соо:

Беспроцентного займа 1»2в года сто 
рублевая o6.vrauuH стоит — Ш  руб. 
(можно приобретать и V4 ч. облигации)

10 проц. вынп>- заем 27 г.—25 р. об 
.-шгация стоит 24 руб. 72 коп. (мож - 
яо пряобр. я  1/5 часть облигапш).

Государствеш1ыв займы являются 
еыгодяш нсточшшом помвшеннл сво 
бо;рых срещетв л  сб^ежестй. оои не 
т|^>'Ют ж^то, ааоборот опи приво- 
IMR огрошую иользу д'ржатедю-

Е. Т

СЕЛЬХОЗНАЛОГ 27,28 ГОДА

Льгот по налогу в этом году 
о... значительно больше

•Весьма |уществв1Шой особеиаостью ом щж исчислшгац лалога. Лее подл 
нового Закина о с  х. иалиге яаля.’ гч чн особых .ияачениО.
;ад^С«о разработаапая Льготы нацменам и пвриеленцам.в - W  сяхр.яя»тоя
1Я0рш»ватостя, яотчшо iLvf.wb в ой
-ишенин пр. года ,м)щостввино с л ^ ы е  икранны юм
Льготы 6 « » e « i » .  нресть.нсвиы bo- I " " ™  “ Р»'™' В ™ » » » »  ■■Р'̂

зяйствам. достивлеЕшя льгот этому насеиЕчшю 
ОсйнвняА 1 ь ^ гт л '^ 1ЯРт,я orartTM»* I жела1щв Правительства облег
e S ^  «ояиственное положееше,

таяавдпат ноиб.1аг«гемый миакиму.''
дохода по расчету на 1 едока па хи- 
зя»1стЕО. 6 1927—28 году будет Дрй- 
г! зовать веоб-тагнемый мшиму.м до
хода >» хозяйство, причем высота это 
п> ышпгмума о11ргдр.хяется в .чашж 
w'TH от шяма едошш в кляйство. 
i.h налога будут исвибождеиы те то 
.{яйотеа. облагаемый доход которых 
iipit I JLTU 2 ццоках не превышает 8U 
,»)б.. при 3 или 4 едоках—90 руб. и 

и более едоках—100 руб. Такие

.Члексепдровстй п К>ц>гас'Оксы1й рай 
шы, «аис редко нз|0в.1еш!ые освобож
дены от с  X. налога на 1927—28 год 

Б последнее время усалилось пере 
(‘елс11ЧАч:ы1е движение в l'it6iipb. Тп.ч 
селД онруг уж начал пршимать не- 
peeamiut'a ,1ля чт>го. чтобы дать воо 
можпость пероселопцакс подшпъ и 
укрепить '<во4> хозяйсгно, закои щш- 
.игставляет им льготы, в ягде осво
бождения пт налога в точеЕше г1диого

хо 1ЯЙСГВН буд)т 1>свобождены tir уп 
I* гы валогн автоматически, т. о. бв:» Льготы за культурное еедани* хо- 
ш. 1ИЧИ т«1Я1х-лнби ходатайеггв я яя зяйства.
явчсанй. Льготам за к-ульт)'1яше MojioniHi-

I (двахо, прнмЕшеинв необлагаемого ятпя. 1ТООво70счые кресгьяаствлм а гео 
41 тшума не может освободить всю хозяйствах, в новом законе удаче 
Mti'jcy ма.томощных ховяйгта. Поны- яо («ель много вгныатгя. СНжйожда 
iiii- гь же аооб.чагаечый мшшмум зла •'гтся от на-пяж посевы на молш^ягро 
Ч11.ЧО бы ужьишмать возможность ол вцлаых землм.х, пяощадц посева Т5»ав 
вп5ождвш1я и тшзгх хозяйств, кото- ч ю1р.чооых кпрнеп.ъхдг«е; по npiraa^
рыв могут уплатят!' налог i»coi.V».ii‘.i- ьаетоя к обложядпо ̂ хлеменной (фуц 

'  1<1г!Но. Иоэтежу закон устаыаалнваст чый н мелкий скот. Оо^»ое втшапвв 
по каждому (юйопу особые фонды, ия удмгчю льготам коллектпышч п коо 
KoTOjwx райокпые иалоговые комиг- п(ч»атнвным дозяйстваах, которые по 
син будут иро.дставлят1> льготы но .чучают льгот)' от 2,5 до 10 проц., если 
по р1адал)щ11.ч под иеоблатемый мн яел)Т свое хозяйство без П1»км141«1«я 
п и ч у н  Лодиойшнм хозяйствам п№-.ч« наеА!Ного трУМ- 
рз 'счптргаш! ход.%тиЛ<тв. j Прочие льготы.

Льготы малоедоцкин хозяйствам. I Кроме перочиаттвыд выше r.iae- 
ИракпЕм <1|н>вед«я1Н11 с. х. iiajuru иейших ви,юв льгот аеабходамо уво 

пц-шачт. что .хозяйства, янеюшне 1 минуть о бшее месша льготах. В це 
(t.'Dt 2 едоков иблагаютоя в iieofHUKieii лях )тачаиия посевов льна, необхо 
но большеыюр1Х1енте по cjkisneigBJu с димо1ч> для пашей нромышлшиостн, 
хо жйствами. имеющим 6о.чьшое чис нормы дохода по нему исчисдяются 
.10 едоков. Таж. нэлром^, прп 125 р. только в aociOBninoM ]ho3Mtfie, по срав 
до чода хозяйство с 5 ед<жами плати ценяю с доходностью десятиш посе 
.10 3.4 проц. дохода, о 4 едоками—3,84 ва. ,%чя подпятня ыаслодмия )'ста- 

с 3 ед«жа,мн—6,12 irpou.. ^ 2-мя ноачепа льгота в виде у»ол1папяя 
‘,16 IIIKXI. II о 1 едоком—16-32 проЦ- возраста облагаемого кр>чив*го сво

М( жду теп ховяйсгва, иыеишие.мало 
ед<жо& обычаю бывают неустий'пшы 
чн. г.чабьши. Нетрудосиособиюсть хо 
ill бы одшнч) 4.ieiia семьи резко от- 
эы;>аетея на б.хагос<1Стояиин хозяй - 

г.''»!. Д.1Я HcnpaaieiHifl этого недо- 
п тка закон 1927-^ года усталав- 

ти.мет лаигк^1>*ю 1.«щку с инлога 
г.ь1.иы хозяйствам. При 1 едоке, неза 
эк< -WVO от ого трудостюообпостец скал 
.а равняется 30 проц. наиига; 1Ц)н 2 
1,е елопкх скидка лронзводится в раз 
4t*l»o 20 ироц.. причем :*та скидка ло 
1Н,ипяетея до 30, если бы x<mi пднп 
>3 ДВУХ едчаиш будет иочрудостюсоб 
аым, Льппа ма.ч<>едоцким хозяйства-М 
iiIi'-ioTJiaifleTO'M автоматически рвк'

(3 года вместо 2 лет  в л]кпп.тт1 
году) и полпжееы нормы лохидш>стн 
рогатого скота по ‘^>авне!ННо с прош 
.чым годом (13 р. вместо 1,5 р. в сред 
пом по ожругу). Повышйп также 
гаг‘Мый воэрает свиней <8 месяцев 
вмеето 6 мосяцев nputa-Toro гидп). 
Чтч»бы облегчить об.*»жвв»о бедней
ших хозяйств, уОТаЯОВ-ЧвЫд ИЗ(ЯТ1№ 
из 06.ЧОЖГП1ГЯ лвттей в тех хозяй 
гтвах. в коччрых лмесття ле свыше 
1 евкныт.

П других .льготах, (емрчощлх особый 
характер, как, ншхр.. льготы семьям 
кдженоармейцев. лыхггаое «'бложенне 
uttoMucvioB II зарабопюй плана, бу
дут помещены особые статьи.

СЕЛЬКОРЫ СООБЩАЮТ

ПОЗДНЕЕВО. Граждане деревиа 
иоставобкяж освоболггь семьи срао-' 
soapcnetoee от работ по огсфажива 
Еню паошижны. вьшоленв эту рабо 
ту АЛ <1бшесгеенпий счет.

КСЕНЬЕВИА, (Ново • Нусмовои- р.). 
В д№оам у<9тавоВ.тев радвопряем - 
пик. ileaawTopaMH уотавовки явв - 
лось моаояжь, вэдввшал яа экскур 
'ПИЮ 8 село Троицкое слушать радво 
передачу. Оосле иоевдкн в де^впе 
бы.10 проведено общее собравве, на 
которц)( veEH.m устроить приемник 
и в Комьеке. В оргатазовавшуюся 
ячейку ОДР вступв.10 сразу около че 
-чъгрех двсятгав члевов. Комитет взая 
мопомошв ка устройство радво от - 
пустяя 102 ^бля, кооперачнв 54 руб. 
райком С.-Х0Э рабочих 2.5 рублей. Ос 
тальяая суиш была собрана по мело 
чам среда граждан двревпн. Поста - 
новка радяощувсаАниха обошлась в 
860 руб.чсй. Теперь ксшьовцы каждый 
вече^ слушают передачу вэ Ново - 
иабврсаа в увяают новоота, которые 
почта првовжт лвшь на 3-й н.тв 4-й 
день после передачи. Слышимость 
удовлетворвтвдьяая.

Садовский.
ТОМСК. Общее собрате граждая 

юрт Тахтамышееых высеявяо шро 
живающнх I юртах граждан Матвее 
ва и его лкшу Трапговнкову. Высе - 
ямевне |дажп. аашшалясь беспро - 
рывло торгдаяей п варкой самого -
ва

К0ЛПА1ШВ0. Б течеше лете 1927 
— 28 года оредполагается построятт, 
коммуналмум бавю ддя обслужив.! 
сия вллгб кало.кмшя в Колпашево.

ИШИМ (Томск, окр.). Крестыве не 
довольБы постаноеаешюм РИК’а о 
плате за переезд на пороме ч^>ез ре 
ку Яя. Земдя ааачвтелъвой части 
иптвмсжнх |ц>естьяв находптгя за ре 
ыой. При поотояшых выездах на ра 
бот)' Брестьявам каждый раз платить 
по 10 коп. за паром чрудно- За лето 
тшевх гривенников ваберотся с каждо 
го сролтьяшша около М рублей.

ПОЗДНЕЕВО. По ннициатнве кре- 
спъяв в этом году засеяв шеольиый 
огород, доход от хоторото, в случае 
урожая, по^ет па покупку для ежо 
лы  книг и лр- ТЧебЕЫХ пособий.

ПЕТРОПАВ/ЮВеНОЕ. Огерылноь 
оргаваэоватые матыладон детелле 
летввв ясли. Отерытые яллв рхсчита 
аы ва обсаужявавне 2.5 чезовес де • 
той.

БОГОРОДСКОЕ. О щ & У  па оолуч^п 
ные от Оиба-фова (федства ы л  1ты 
; пб'ТЬ' ПО upoBcueooo осупвеп 'олог 
в i .:;ьых деревпях райта.

МАРИИН(Ж. С начала иосевБОй 
кампавив пывоошвго года седыхо - 
хоояйствеяньм ежчадом растфостри 
неео 560 плугов, П борон. 14 сеялок. 
10 уборочных машпн и 6 мо-чогалеж, 
всего ИЯ .58594 руб. 67 son.

ИЖМОРКА. В Ижыирссом районе из 
давва ЕвАтюдаются частые случаи, и 
лаже эпядеаши забо-чеваннй б|)юш 
ыым тш̂ кш, что, несомнвино, являет 
ся результатом п.чохой питьевой во
ды. Учитывая эти оОстоятельстоо, 
окрэдрав наметил в течееве еьшеш 
пего лета посчройху 15^  колодцев 
в разных деревнях ИяЕморехого рийс 
ии, *c.efo на сумму 1270 руб.

Моложе в артелях принимается обыч 
ао ва пшнссию.Прв этом порядке уп 
лачиваегся за молоко вся сумма при 
читающаяся сдатчику, за яск.тюченввм 
1№£задвых pacxcqoB и отчясдеЕгвя в ’ 
каштад артелн. соглюлго постажшае 
.авв самих пайщиков. Прп таком рас 
чете артели не мог)'т оставаться в 
убьггые. Но вот есть и воключеаия. 
Так наор. праачсаие Зиининовеной 
иаслодальной артели, ^Оргинсного р. 
реонле, что ддя них будет лучше 
ыазвач1ггь те^дую ц<п)’ за мо-тосо. 
В роз)'зьтате, по 1 мая шан сделано 
переплаты около 60U руб. Убыток об 
наружеи пструюгорт я яа засода- 
НИ8 правлевия вынесево постаж>вле 
ьпг- все пршпшасмое моложо счетать

коивооноеаьа и не допускать i^ hom 
RH за твердый счет. Бета во считать' 
этого промаха, то во всем остальном 
работа артесп бистро завоевывает 
надложащев место в счропедьстве 
с. • X. деревни. В 1926 г., в мае завод 
обслужвва.4 одно селевае Звмпвк и 
щягнвыал модока до 30 — 40 пуд В 
мае этого года завод обслуживает и 
присоедт1гаагнеся дережвв: ШалаИ 
а Большой Искшчга. Поступает молю 
ка яа завод 120 п. в с)*гкв. Завод ктгг 
са в одной коыеате. но материалы 
дяя аоотройки иового соецнальаог» 
эдаш1я  завода уже заготовленьс 3 « 
вод начинают строить. К 15 июля он 
будет i

Расчет la молоко по жкру
Билыпннотво маслодельвых арте-' 

лей провело поетааевлевяя провзво' 
дать оплат)' за молоко по количеству 
жира в вем. КрестьЯБО отлично поен 
мают, что при этом способе расчета 
вьиоды масла на заводе в его каче' 
сто yxj^maKrrca, молоко окупается.. 
дорожа факьсифшцвя молока ус  - 
-граняется. яиоется воамохвость под 
бирать коров ле по оцвоыу количе - 
о лу  молока, но првввмая в расчет 
II (одерхаяве s веы жвря. Повтому 
этот .способ является стимулом к улуч 
шежвю мблочного скота, бо-тыпим, 
чем те ыеропреятвя, которые прово- 
дятоя сверху, щкае выстевох и т. д. 
На несмотря яа такое звачеевв и же' 
л а т е  со сох^юиы крестьт, нашп мае 
лодольЕц,е артота расчитывают за  ̂
ыоаоко по весу. Причина этого кроет! 
гя • слабом о^чужнвашп! артелей

00 сторовы Ыаслоооюза своим нь 
струзгг&жем. За 7 месяцев операциои 
вою года tffiorae артели вн разу не 
поеещееы авструктороы, большие - 
ство посыцается первый раз. Там, 
где янструпора быта (в Нн»яы»оА 
н ПопоречЕнской м&слоартвдях) рас 
чет за молоко проводится ао жиру 
Результат ва за.медлих оказаться: 
выходы масш в Поперочввекой мва' 
лоартеои sa Ш  п. молока улучшваясь 
нротнв тех селений, где расчет про 
водится только по весу. С 1 вюея в 
Поперечиясаюй маслоартолв расчет 
по жнру проводятся во всех пята об 
сл)'Ж1гааемых артелью селениях. До 
этого проводился только в одвоы се 
Ле Поиеречнвоком. С 1 июня На этот 
способ расчета переш.ча н Звмннков 
ская маелоергель.

Что может сделать сильная 
маслоартель

ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯН
Боборьиинсного комитета ваанмо j В дер. Лучановой хулиганят прн- 

поыощн председатель Аннеш! забп- казчвк лати завода «Кратаое Утро*, 
рает с  комягетской мрстьннцы wysy jg  июкя улюжая револьвером он р* 
себе в «нде жалованья, для бедняков .
же муки в клшгете а© остается. Кро собравшуюся гулять .ippmoH
не того .\жи*лн выписывает талоны скую молодежь.

помга юправвлыго. Выпясываег  ̂ g   ̂ Киреевском иравлеяме потреб 
пбщпетва назначает общие лобраааа 
пайщик, па будпве дан,кигда все пай 

В с. Пача, поломош. района част щеки заняты сро<япамя полевычи ра 
анч Луксвшков открывший -тцвочку сотами. Так бы.-ю наЩ). 14 июня, ког 
родом с юоооератеюом торгует в i i ^  пайпшкг* общее гоб
яиви. пуская 1кж)Т1ато.чей в .чавку uwt».
со двора. I раывв не состоялось.

ся па 50 пудов, а в дейггаетеаьности 
мелется 80. Разянпа куда то нечова

иди  ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ СЕЛЬСОВЕТ

ПИСЬМА ИЭ-ЗА ГРАНИЦЫ.

Руноводство сельсовета местными, 
организациями

ЮРГА. и<яи*р(>чниск.ля маслоа11Твль 
чачяотса одной из CTO{tux артелей 
округа, OrjcaintaoBau» она в 1924 г. [ 
П.1АГсщц>я валпчню большого коли- 
“ -?етва «окнх t-енараторов в районе 
I »  uTHiM л. IIout'fKHmicKOu до 40 шт.), 
,^г*.1Ь развцваеття |»Ч(Ч1Ь мод.ч«шо. 
В  пропьюш году по соседству с ней 

оргаикювалнсь арлюковская я по 
.во - гутовская маслодлплые артели. 
Цск-лвлняя работала оч<«ь i'Jo6o. н 
в марте с. г. винесла постаноалеяже 
олятьса с ьопвречяпсЕой. Инвентарь 
it асю задоллеешюсть прапяла на' 
■•е('Я 1Кй1^чга1лсая моглоартель, в 

л. 11овп-Г утж'й итьрыто отд-.члние. 
>'ж»>тнишап такяч образом попере 
TW-KAfl мас.чадртель оГ>слуа*шывт

селений в 920 дворам", не которых 
150 дворов '•остоят ч-ченамн пайщн 
сашг. Гост пцйщикш стол гамвто11 
лишь •- марш этого года, после то 
го, как ycrui)oBM.Tu разшшу в цене 
.м upH4jo>'UM(>e м<*локо в У% коо. нн 
uiKoipitMu. В прошлом году артель 
usJCTpouaa повое здание завода, нме 
к.|щее TjiH ижиаты и четвертая для 
-чибораторшт. Mo-i>№iu исследует^' 
114>и ткчющв хшшчосхого аналвэа iT 
[аглет аройодцтея по ого качеству 
-1,1 iOJ.5 — 20 г. артель виработал!! 
ЗК8 пудов. Нынеошнй год да-ч за и** 
текшш» 7 месяцев икцло 500 пудов. 
Годов.1Я продукция афтелп в текущем 
году \велнчвт<’Э1 в два о 1ю-ттиной

Не считается со спросом рынка
Достаточно ли в масле I'/: проц. соли?

lliUic -мхюртаое масло выр;1баты, дерноггся иевтодько Лругого вл  ая- 
ваегся на заграничного щпребнтелл да, н ма<хю оо средним сод̂ ЕЖПНнем 
К':«золось бы, что к его вь-усу наши I их-ш n i b  »P«i- on считает недосол^ 
заводы до.-1жаы првспосаб.тивать и ным. сбаатяет ба.ч wuemm в то врв 
тгвхннку нашего маслоделия, чтобы мя, когда 1Пктруктора маолосоюз;* н 
1Ю.ч>-ччпь HpooiKr навболее соответ все шцжу.хяроые раопоряжеп^ ро- 
сявующнй жусу ц<Я1к<|Втач11. Ца ' комендуют нмоано 1Уа °P «L  
самом жо дело а Томске поступают договир<-яность вредит делу н нокс,»- 
нначе Правда, Томское агентогво' -горыо «аезодельпые а[)Тслп гргоу 
Спбмаслосоюза, руководимое сверху.' ют лабораторвого анализа масла, ко 
черте гшиа инструкторов, цроищнт Toiiufi почему то ни союзом, ли тор 
лшппо пэедеиня спреде-чснннх норм гол но проводится. Не пора лн гю.чов 
в выраЙоп;у стандартного масла. Ч ipbcjiio взяться за это де.чо*
Но эксиерт ’вн>-ТО1»гк г. Ми.ювидов Малтер маслоделия

ЯПОНСКИЕ ЗАКОНЫ И СУДЫ В КОРЕЕ
<чи1й бурасуазии эюылвтарует впе ту 
ie.4Hoe маевление K»»p«i.

дно дмггельи(*ста всех советскнх ор 
raiiiEiauKtt. располож1ЧП1ых на T(̂ ч►ч 
тмчш. оЛс,т)'<1011аомой ерльелветм!.

ишиктичосп* .лх> положение i-enbco 
вет может -юушегтввть тлчько путч'м 
pyKOM-icvTiti деятвльаогтъю ссльс^ - 
гааязаций, г. е. через плааовое регу 
лярнор эаг.т)'шиваане докладов о р« 
бото итнх оргиннзацнй па за<'вД!Шпя1  
селыовог.с. яын-'сешгя |1рактнчс''ьтгх 
оррдл(>ж(.Ч1нй. Самое главное в этч»й 
работе .•!<> у''тя4гов.чеиие контро.чя за 

—  ) щюнелонном в жшзвь этими оргини-
I Право утверждения и отмены су • зацяямн вмнесеяпых пр-чкппесчснх

ИмлговО'ЧНстическая шомтика Ипо|рящеги фитиля в мочевой канал, вве цс-сеа может оказать родное ачмяп 
ИНН в Корее создала такой режим, донне камышовых игл под печтн н ва умы корейцев».
||[Ж. кооро» «об...ьшая к ,-«а  га.»1- г  .ь I Прм,, утасриш1_.................. . ------

Прикепевие пыток ялонскно чинов добных приговоров прпиадлежит ге- тгпедчожошй Поочедвее можно "су- 
jKKji 11о.тх^сжио^^'ясаяют иет^  положение щегтяшь черви ытоюв сельсовета, при

~ . . _ ......  .... .. ^кч!.чешшх к :*тим оргаптишням./
I На дело .ыяпое noii>x«ine виш).чз1я

упреждать н ра<ч1ус1сать суды, нака н»- кеоал-губесшатооа затент все. •" ----
Амвать 1! огя.чоз.ггь> в угоду япон
ской буржунзии.

ЯпоигюЛ режим в Корее ноддер- .-  _ , __ .----------- и чш-»-.в —
жпвается бачышш ко.течоством жан ® корейский гецер.сл-г>овр нпе закона об охране общй.тв чжого (ч-рапвчпашнсь дачей оценки 1»абопА.
дармов и полицейских. Ччпбы террс «*он . по которому 1аж соокойствия, государствешюго строя  ̂ „  hjuikthwkiix предтожениях по

дыЛ кореш, щшнтавший j4acniJ в в частпой собствевпости. а также по тп1м чогп ым н о п^тох (mreiiwia-
шышояальио - освоб^тх'чьпом .irai- указу, нздмнжшу в 1»1» год>- си?цн еовципс^ю. Тюмояев

их же пги'Ч.чоженнях ни звукп. 
)Ъсяпе-Шубипг*(ий сельсовет, тай 

зашцн-ти сельсовета .тржит об’ед|1не| гипскечч) раЛ«а. в течепно 7 .месяцев
------------  ПС- заслушал ни одног1> доклада о ра

(кле сельсоргапнзацнй.
Ксть много случаев, а-чгда се.чьго11 

питзаони ипкчцфуют сельсо^рстг. 
вы-'ылвя на доидад твхянчос«и ро
бею ннков, как это нмемо нолр. место 
в -.юмеяевежом свльсу1вете.

) laiHKOBCKitfl сельсовет тайпшскогз 
paiioHo. хотя в &вон н.чняы намечает 
зш'.туплгшшие >геладов. по они оста 
ют'Я лшпь на бумаге, а не выполи», 
ют-̂ я.

I сем сельсусветам в III KBiipro-ie не 
»>бхсдимл заслушатт. дежлад!-! '• рн<'*> 

местных нотребеюшегтв н их отде

Подготовка к Октябрю

Янонежнй генерал-губернатор тр л  чесану прош.чым этого »иястнтута». даот возможность расправы н пр? 
ве издавать законы, юнггро.чнролргь. коч(«}>|<Й njrtiaiefiM.ics в Кор«>0 .|л,ич- ьола в оудобоом порядке, ибо от го
......... ..........................  на. к^т-губеодатсфа затеент все. ' йлоха Так. ндарнмер. Пашков •

К ко[>й< кому наевдевнг nrinviiKfl В скором времени в Сеуле (столни.а стай сетьсовет шйгкяссого района, в 
юг-'я специальные зоюиш, кут«.н>ые IC(.peH) предстоит суд над 99 к<ч>ейцА теч-няе 7 месяцев эвс-тушал лишь Д'> 
на японцев ае распростр4 пя»пая. Так ма, хогорые прначеяаются за яаруша .̂т̂ ды о {мботе школы и а.чьККиВ

japuoB и полицейских. Ччпбы терро 
рнзовать 17 Ы1ыш1жшое корейс^ 
иасе.1П1Йе. шюпцы оргаинлва-чи
»-es'Tppmrropim К я ^ о г о  mxiy.,- пригоеариается t таэдяш- а.1ыю вротш жоревцев я но .,ячиу ,ельп«ет. ич>. рий.*:., заел,
_ __ С* ж ^ iiv з^клшчрыню Нлг1 Кятплжлыи г.аоо 1тти>1 UU iirt«Trti-ii —- _т-.ж.и.*фова около 3 тысяч полицейских уч- 
стжов. в которых наход1ггсл несколь
ко десятков тысяч жац.'щрмов н поли

му захлюченаю IUH каторжным г-або против свобо.-ш печати. '-ioKoiaH о мйгпт (нкчьшщн.
там сроком до 10 лет. _ Дмо это тктучило пазвапие «про- I'.raMbep' тов:1т>нто'’П1г1 - с. пряктчпе

Япов1-та8 законы, действующие ка | цссса корейской комюрттш и ннагомо

К А Л Е Н А А Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И .  И Ю Ш  1 9 1 7  '•

Лв111й. не з:1Й1.1В;»я этогч и в б);[ушеч 
цсчгноде ржЛпчл.

Млении 1К1йя>-])олыв18, jiiicTjiyirn'p 
с.гд'му аонар.чту. н|1л ибследошипш ра 
Лоты слл1з:«*в1тов. нумыго i^iwraan. 
e.awop сЕрьвзи"*' BHiiM.-umc lu :юп|Н1 
сы  руководства работой I'.-.-ibopranu 
ваннй, Н|)11чо«1яя его яа npitMcjvix. н:»в 
ты х 1И местной Ж1ЮНН. *

Только нрвг ув*чхя,1оче11Ии |.ук1*иод 
cTim возможно нзян1Т1| it-< неиор- 
мачыюста 11 11аралче.-ша.ч в работе 
с&тьсювет* п MpcTTHix ••l•льQLpгaEтеla 
цЩ1. М. Киряиов.

ло АП Л1ъив л-| nvtMLi<K.r>tui> и mvm - . _ • • - _ • I А ‘ *
яЫкяшж ожри,яж>щ«г -спожовжтапг “ и ' » ' ' » *  тедагтрнц с.падн ла.. Этот процесс является саяия
шттмг . сииюттгеш ДОПОЛПеЯИЯ. ОТВОЗЯШаеся кр)ЧЦ1ЬШ ия процессов, имевших че' церяд». .я р е е .™  я»е.,сш,я

Каждый пжткивйскпй, сыщик н жчв пресчуп.чеоия японцы и корийцы при 
,чарм кроме жаловшпя □отуча»'- сшз говариваются к разякчныя наказа •
и «ношт)*чну*|» оплату зэ кнждог-' 1Л1я.ч, причем коре^ы нака.!мичютс!1
привлеч«шогс1 к otbotctwiihcioth to  гораздо строже, чиа япоипч!.
рейца. Тикал сестема пщаты и оясн
ХП «pMUJoTOCnOCOCHOCTR* ЛО.ТК|[ГЛО>11Х 
1НжОШряет у них усердн!
НИЮ возможно б01ЬШ'.\Х| 
людей по каждому делу.

Жизнь япоецев н корейцев различ 
) «оцеииваотся» ааконом. Чореец. 

"» нрнвлече у-бивающвй яповца, привтекдется к 
кмнчестка суду по самым тяжелым статьям угс 

довного ксаекса м приговаппиетея к 
В србдасгн оудипроиаводства к с.тед долголетншу ткфомюму зчключ-) - 

■твия в Корее применяются самые вжю. японец же, убивыоший корейца
- ........... пр11вл1кается 3d нарушоин) порнль-ж

отделывается дрпоагаым шгт.пфом.

сто пос-че японсЕхй оккушацпв.
Геиерал-губеряатор.н япоессая про 

курат)'|1а црпшмиют все меры к то 
му. чтобы добиться тяже.то‘ 0 накал 
ВИЯ для кех обвиняемых, у.чшн щ-о 
тав которых собраны иутеч iipmirnc

Споре на с.-хоз. машины в Мариииске
МАРИИНСК- В этом году зввчн ' слрооом в этом году по.чьзовалпс!. 

тюню увнятаясл «жрос «рестьяп И* Ч»Д«яо 9SS штуж. Mimci
- * поодаво также ссмя! кормовых трав

.со свхьс*о-хозай(твга1ые машн ^ воргас-тодов. На .чьготпых усаови-
ння указавпых пыток и »jr».:vimUt апрмь и май с. г. MapHiractnoi , ^ раосрочхой платежа до 4 урожа
<)бв№п.1те.1ьный окт но д<-.чу зта1гмает отделением Онбсеяьск.та.1 а продало ев с уменьшением процентов отпушо 
13000 страниц. машин нв ШЗиоо рублей. Навбольпшм но товаров па 9400 рублей.

В шьстоящее врю1я в Корее ясоднт

путем пыток н истязаний, считается Такое «равввство» перед законом пре 
вернейшим судебным доказатаЧь - доставляет японским предптшимате
L-noM. Широко примепяемымн яюро дям к помещикам власть над жшнью
бвыв пыткв являются: а) вливание то 
рячей годы в аос подвеспышому вверх 
ногами к пототау. б) об.тявннпе ги 
'IMZ анчей ва улице холодной водой.

•крл

смертью рабочнх-корбб;,ьа 
Судовые дела рассмачриважэт’̂ я в 

бо.1ьш8Встве случаев при зшфытых 
дворах, в виду того, что по мвеввю
•ШОНСкОЙ ПСТГЦП;!. «тбтНЧЯ''ГТЬ» гро

ся Специальный институт елмоноте 
вой по по.ч1ггнче<жим делам. Ипоп- 
скио империалисты предволзг1ЮТ тп 
кнми «запонодатс.1ьными1 мерами 
вскорешгтъ причины нсиависш ту'зем 
иого шкселеинл к нпоискнм экстьюи- 
теторам в пробуждения рябо». р;<з- 
рывающнх цеп1  импермализчз.

Д. Г.
(Но матерначам Бюро Печати ИК 

\10ТТР’ч>

ПРИВЕЛИ ЛЕС В ПОРЯДОК.

ПАЧА (Поломош. р.). Закенпепы 
освоввые работы по лесоустройству. 
Весь лес оатявсхого сельского обще 
ства раздел® на 3 деляны, а каждая 
делана « а  рубки по расчет)' ьа 10 
.четаий срок. Группа бедвоты вообу

ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ ЗА ПЛЯСКУ ПО 
ЛУЧИЛА 50-ЛЕТНЯЯ КРЕСТЬЯН

КА.

М.-ПЕСЧАНКА. В киние мая в < еле 
был 1цюввден день делегатки. Вече
ром соетояжЧея воекурс на лучшую 
□лясуагью и лучшую деревеескую пе

дшта ходатейстео перед рвх'ом об ocso вицу. Первую премию кусеа материн 
бождшвц исте бе;щяков от оплаты | за пляску полуюта бО-.оетаяя среоть 
расходов по зем.теустройстау ,! япа Брюзпгна.

1) — Вторник. На В<-в|юссийсж»ы 
С » 1.до Советов П|н>должаж«оь цреиия 
N0 вопросу о в.чост11. От большевиков 
ныстуцкл жЛ. Б. Комшов, заявивший, 
что лпшнстры - социалисты служат 
лкшь кчхшш прикрытием для бур
жуазии. что Bjj. Il4>—во не снособио 
пршесте в жизнь ни одного практаче 
cKiiTo мрроприлчпя. Где нужно дей 
г-т«>Ш1Ть, там Вр. 11в—»о ог{НкннчШ1а 
ется дехлартциями. Во шюшней по.'ш 
пае Вр. lip—во ведет двусмыслен- 
пую игру.

В CewicTdKMo делегитское собра
ние судовых команд постаповило от 
■:ц«*1гн1ъ от до.чжткггей адмт>ала 
Капака ы начадьшпеп штаба И. Osnip 
|к.«а II обезоружить всех (.ximuepoe.

Вр. пр—во но т«‘Лс1'рафу 1ГОчт)ебо- 
110.14 немедчйшого подчинашя чс|)ио 
5и>р» кого флегга «ЗОК01ШОЙ влиты. 
Катчак и Смирнов бы-чн вызваны в 
ilirru|).

Забастов&та рабочие KHKoraeBi'Uifl 
же.чезной дс̂ >оги. потребовавшие ni>-> 
выиония 31Ц^тп>й платы. Вр. Пр— 
по. в «ггвет па эту забастовку, заяви 
.1 > о недопустш*6стн таких схюсобов 
борьбы II ухазало, что шш «пе могут 
пк«1ать 1ИОШСОГО втаяння на решс 
iiiii 1̂ ), Пр—ва».

20—Среда В Петрогоаде отарылся
1|11‘Д1ггсльпый с'еад 12-тв казачькх 

войск.
?1—Четверг. На Всероссий'скои С'вэде 
I ’<гвото* (ixibiinmcTBOM .513 против 126 
пра 52 возлержавшкхся бы.ча приня- 
T.1 роэожтюивя мепьшевШЕОВ об отпо- 
iui‘:iHu к Вр. Пр—ну. выражающая по 
.|г-днему пачцое доверие.
Сонеш-чв» ЦК 11 ПК Р. С.-Д. Р. И. 

<б1 с представшелямя районов и во- 
пнехнх частей подавляющим бо.ть - 
шннством высказалось за ofiraaB'aa- 
цшо демовстралив против надвигаю 
Ш’Асн каштр-революшеи я для выяс 
несвя васчроеввя рабочях я со.чдат

РеЛочпе завода Старый Иарвпяй- 
н л  в Пвтрмшаде, ибсущш и« общем 
аяногггом гобрянгп и хо.тнчест '̂' ото

ао 2иО0'чел., воарос о токущем uooieu 
те ПОСЧЧ1ИОВИ.1Ц: 1) Что едннстаениый 
{фашитьный п)*гь з-чя лредупрежде- 
Ш1Я надветающейся южго-революцвл 
ость взятие в свои руки государтд- 
.вевЕий атасти. Всероссийским (!)овв - 
том РиОичнх, Сачдатсип н Крестьян 
стах Депутатов. 2) Выражаем нолное 
дцверве Центр. Комнтоту Poccafiesoii 
Соцкал - Дамокретачоской РибочеП 
Партия (Оольшевшеов) и во первому 
его призыву мы с оружием в руках 
выйдем постоять за ингереты проле 
тариата и крвстьяаства_ 4) Требуем 
нвмедаешюго освобождения всех аре 
1Тго1ШВ1ЫХ товарищей за полнтнче 
с»ш> убеводеввя. 5) Постаиовляем от 
числить аз фшда з&яодского комяте 
га на тяногрофию «Солдатчхой Прав 
ды» 2.«.»о0 руб». С таим жо ед1июду 
шиом upeueTcTBoeaira своего вождя— 
большевиситкую партию,— н готовы 
были помочь ей материальными и 
miyruMu оредствамн рабочие «  ДР5' 
гих заводов Петрограда.

В Выбсфгском районе состоялась 
мнотолюдиая дешюстроция рабочих 
в знак протеста прогёгв чребованнм 
м ннипт юстишш (б оса'боясдйпш
дачн Дущово. шшятой aH.ipxncTa-Mii 

“ Том “  -_  .оисне. 20 инжя 1917 г.
Томский Совет ооздатских деп)-^» 

тов постановил орпипгзовать hi'h Со 
веге опецна.чьяую в1>естьЯБСвую евь 
цяю. В еекцшо входят все солдаты 
крестьяне. Эте секция должна взять 
ва себя ДС.ТО оргшшзацшг деревня 

Суджанка 21 июня 1917 г.
На Судженекых кшях рабочие пред 

яшьчн вредпрнннмателям требование 
об уравнев» 1иаты вооннопленньам 
После отказа нооатинть трвбоваале. 
рабочие устраааан у'правляющего, не 
сколько шиквиеров служащих и уст» 
новнли новые порядки увравленн^ 
копями.

В Томске 21 июня 1917 г.
В Томске стачечны.4 комитетом проф 

! союза об’явлена забастовка фа?уацвв
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НА ТРАНСПОРТЕ.
Дорпрофсож, раз‘ясни1

Мариинские непо
рядки

ДЕТИ — ХУЛИГАНЫ

Hi-cntou М  2 от. Тошж U н* 0СН6 за результатом н полуадл *>гвет, что ^ * * ^ * ™ ^ ‘ оостав гс^юсвета всерь 
УпУид овщего правила всех peuoiq - i в сога ж атезн о .^ "*™ »» ®вять неяь ■ ® воался за оататеине театральной 
пых^мбочпх, состоящих в других "Э зя. I *явнн города. Гсфодсжой оад, пере
азм, переводит в союв железнодо - | Когда П. I . /ярол1Л почему, ему от. дапный Марободинению, был приве-
[-с»нвют ч ^ з  месяц поело noerjn ветчлн: ... .......  . по-гт.ая Iabh в полпый порядэ*. летппй театр
1СШСЯ 1ГХ на травспортпую работу. | — Иначе поступить i в ном аатво отпемопти^лан vera.Рабочий П. Г , проработав бооьше. Вы из ремонта пути оейчал па в ;« • | в нем завою отремоптироваи >ста
месжа подал в местком аякету. член мпнной работе по проводке те.ч«т>афа. новлвн новый кнно-аш1;1рат. Словим, 
-кую книжку союза рабпрос к заяв.10 — Да ве.^ тачсфиф то ж̂ чезнодо сделано все возмоягаос для отдыха
гше о пттаме в гюны союза желсовЬ роаспый. И прнгом ч>ем»’ нп-*й я то-м... 
дооожникоа Все дпхумеиты мвеято- Но uecmuei оказался неумолим, 
мом ойяп приняты. • Дорпрофсож! Пршмгльно поступил

Но jM-rewrmi !> дней П. Г. явит я честкомТ

Ковалев—не глупый малый
Вот им образом жяюльзовыва - 

«ггоя ромонтаые р«1бочие 7-го сжатод 
ка ст. Том»ч: I доро*1гым мастером 
(Соваяевым.
•— Иван! Оге(ган! Алаавй! Огороди 

те вот здесь местечко пец tanyory... 
А вот здесь под морковку... Как ого 
родите оказать зайдете, у меня еще 
рабошшка найдется, дровишек попп 
лите еа*«п :у  даугую.

Ковалев зтя часы работы заносит 
в служебные табаля. Un заносит, а же

Старые шпалы рабочее, когда нм дров 
не хввтвет. пои’пают, а Ковалев бес 
платно Гюрет. То же самое замечает 
ся за тш  о  в отношевяи сазпшых 
дрозшпек. Везет для бани три воза-

__  а доэов1гг один. для дома праго-
___ здесь нечего особенного I дятся. ^  •

нет. Окаж^, рабочле может быть из Не по сцециьищости пошел пова- 
.побезностн это делают н.тн Ковалев лев. Мастер, то ов маст^, да тольло 
из своего кармана им « 1лач1гвярт не по дорожкому дачу.
ЯГул Ничего подобного! ! Знающий.

Научите Колпанова узелки завязывать
В журеале <Крокоднл> была одиаж тура и надпись к пей—намек на нач 

ды каррвквтура: сидит ва обедом '‘njMiiufH Килпаюва. Катпаков 
13ав> в говорит своей жене: к б'ебе в спомы» брата своей жеяы 1а

— Н>тк1Ю будет уз-*.ючек на тлсту  сшянцева и второго брата тоже Ja- 
\е завязать, а то опять, пожалуй, зз тарвнцева также приспособил к се - 
будешь, что Аидрюша мой п.ч«1я«ннк бо на служб>\
U на службу возьмешь его! i Кто бы научил 1м)лл^>ва с^’ .-ткн

Служалше и рабочий ст. Судженка па галсяухе 
больше чем ув^>гаы, что эта кар^вка Двое.

На 200 грамм сапа— 50 грамм червей
ЦРК по договоренности доставляет но леоюубы не знают существую - 

!Чюлуг1«  для рабочих работающих ® Томске nw.
-  м®е дай.

па и версте Т̂ тч. ноткн iii 
ном пунпт.

Надаях привевлн сало свиное.
Сало стали ^ать. Потом нюхать. 

По1Т>м всматрнтаться в нечто чалевь

Ищем охрану труда^
БЕЗ ОТПУСКОВ I

Мпогие лесорубы работающие на 
9 версте Том. ветки тсялесотдеха Ом 
екой ж. д. весмотря на то, что состо 
яг в  артели и работают больше года 
не пользуются двухнедельным! от-' 
пучжауя. I

НЕ БОЛЕТЬ

Бьем в точку
А в Кисловодск я все-таки поеду

Энергичная кассирша
Вели па вас нападает ОБота, вы ве 

poiFrao го?.1рггс’
— Ой кто-то меня аопмггаает! 
Находясь в ВТО время где ннбудь

Почем сальце? — обступяли лв вое но ползующве. 
•оъубы приказчика. А потом спросилн:

Дешевка! 1 руб. >шдо! Налетай!'
Ножеаьки бы от такой дешев1ш у 

побей тсхмсаюй хсояйки поджоснлись.

Л на червей сладки нельзя ма • 
лость сделать? Ведь а 200 гр. саля 
50 гр. червей? Лесоруб

ОНРЗДРДВ. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

л и ш ь  БЫ С РУН СБЫТЬ.
К Годавину елужащее|у сельскою 

зяйсгеепвого союза заш.та знакомая 
жгавшва которая только что была ва 
судебном процесса Процесс так сцль 
00 на нее пов.1иял. так она расстрел 
лась. что через несколько времена 
1тослв гфнхода начала проявлять приз 
UBKH псщхического расстройства.

Голиввн в амбулаторню.
.Амбулатория в сбузу». После дол

гих лр^екаянй наконец ооглвсалиеь 
увевта большую и оказать помощь.

На другой день больная с»ова бы

СОЛЯРИЙ НУЖЕН.
Хороший дом отдыха в Т 5тальск<>й. 

11 >̂70, и то. н се—все ость. Не хвата 
ег одного солярия. -А он яужеш. И 
очень лаже. Ь.

паждан.
' Но. к cosa.iemiio, с первых же дней 
ОТКР1ПНЯ, сад сделался местом для 
слета иаршшокпх хулшшо& Во ыно 
гих мостах азгородп проломаны огром 

|на« дырп для «бюси.твтзюго входа», 
при чем. если адманистрацшт сада 
удается задержать такото поеепгге- 
ля, то последляй в.ча.чырвется в тмбц 
цию:

Ты нс 1Г»№шь права .меня задержи 
вать. тебе не старый режим!

— Нужно BjUHTb билет и ге ломать 
ограду.

— .Чадно! Пробьешься'
Требовагеве воэтроля пред'авлять

онзет является дтя такого граждали 
на большой обвдой и по а;ч>е'̂ У >«>•> 
тролера в таких елл чаях несется от
борная ругань.

Но на взрослых хулаонов в конце 
кящов у МЕЛШ1Ш1 находятся меры воз 
дейотввя. ПЬраф иа место н дежур
ная кшб|» отрезвляюще действуют 
на сгероев>. Гораздо хуже обстоит де 
.10 с хуляпшаьш-детьмп. Каждый ве
чер цатымп Tn.-nra.uH они являются в 
сад, залозают на крышу театра о па 
пиросамн. лшают вео, что пмюдет 
цел руки. >-крлшают пахабнымн нал 
пнеямн столики, от хл>кб и посажеп 
цьгг в них цветов jTKe ничего не оста 
яось—все 1И1ГГГОЖИЛН.

И пока что против хулнг.'цгслва 
детей юкакох никто не привамает. 
.\гм1ипютрйовя же года бороться с 
хулнганотаом детей бесдальна. Это 
учитывают хуткпгвны и все больше па 
зеют.
Г<»воряг. что в городе существует 

к ’миосЕя по борьбе с Dervwojsneeio- 
1>ттпш преегулннвамн. Д^ается, 
чго она отюг.ха бы оказать вовдей- 
'TBffe на ху.ч1сгашп детей, хотя бы 
Hipee родителей. Иначе оад переста 
нет быть местогм отдыха, а среяратит 
ся в сплотшгое скопище детей - ху.тн 
гвнов. А. Хмурый.

У  лврежтора таежной опытной стан 
цни служит сторажем Руснаов кото
рый поы»ю того, что работает по 1® вдалп от ci»nx друзей н ан1комых, 
ч- в день, пе был оовобоящев '•воим вы г  удотипьотвием iieipoiio<'.iiTe .mi 
начальпиетм н на дин чтчп'ска л-д «'ч' горловые не совсем прячгяые опаз- 
лелпн. мы, теша себя мьюяып о верно «п  сво

нх прнятелей.
i Мв.10ыет. каосщпна 2 кино сдела - 

П О П З  im O C H  VTbCfl ж^ пооё икоты еще цг доозж-чя
• M | # w ^ n j I в ъ л  К1КЛОВОДЯ». не доезжая курорта, ю

Охрана труда "ри тайгинскоы мест' ™  меелию касс-ерши jpe
т «Г «о л п е ).? ™  вдикосавтруд т. 601ИЛ м  та-1удо-иш4  сот. И поед -
при таЯсивотоИ горболтше прш в 1-гешио.-1ыю1-. п этой
рййотея ОШ1Р1 У.ОТЖ1 шиуймот а  это '■•«".юп. Икота
ш  д е а ы ^  а салиуа; ^  .Б » э т «  'i ' i -оиа грустны» раэуышлв
бузить выгоям! i-i'i ей iwioftinH.VH в те ми

Томскому окротдолу союза нзрпит нуты? В̂ мк̂ шсипй, рабпе. стрвххас 
- т- к. рабочие н работницы стооюой ,  ̂ и .. РКП.

•Кросаый Отооятиь. »  с аотови - и rpyrnno. i-pyrnio
.тонет от этих восво»гняяяийной месяца despueyabTaTiN) ждут за 

кюочвяия колдотоеою |
Зав. клуба на ст.Тутальсной, функ '* прошлого жаль... 

пвя которого заключаются только в ‘ _  —.
том, что ов снстевккгаческн не пусжа ту
ет ыолодцжь в клуб проводить репе' 
тип ИИ н в пдановим порядке не п-дет 
нш»кой культурной работе.

Ма

Когда выходила аз соева — улыба 
лась. Потом Б Давыдову что - то ходв 
.i.i. Потом Давыдов е ео иужем в Котг 
хозе у Басманова побыватв.

А после всего этого 5 мая м  Т>’ 
был иадая Давыдовьы приказ;

«Во иэменание приказа Mr 84 (прика 
за об увольнаннк Малоамт) кассирша 
2 НИНО Маломет не увольняется, а у »  
дит в очередной отпуск е 1 по 15 маЯ' 

в моя Маломет слове в стгрдхкасс"

- ВудьшижиЙ.'

Чельцовых под суд
Старуху выбросили на 

улуцу

(П О С Т У П И Л И , с л о в о м ,  « п о  С ВО Й
СКИ».

Квгеш1я .АрОеджа валялась к сраж 
дшЕщм Нельцовым в прислупг. ГОГ да 
еще те «господами значились. В 1914 
году это дело бы.1о. Получала Евге
ния 5 руб. в ыдгяц. выговоры за подо 
жа4>еняых цнп.чят по.тучада, а в об
щем участью своей была «доеатьпа». 
Дово.чьвы U ей «господа* бы-ти.

«Саао—Чельцое кш как т >  звала 
Евгения—|барнн> в 1920 г. шмегал 
поБтшуть сей грешный мир. Умер.

Править доыпм с т т  в овею время 
«барич»—-Атсжсей Мгаайлоигч Чель 
нов.

Начиная с 1920 п.*да старупт Лр

ВРЕМЯ -  ДЕНЬГИ. 
СЛЫШИШЬ ОНРЗДРАВ!

I >крздраву необходавто обратагп. вна 
..пне на очереди в аыбулатернях. 
Хуже всего здесь дало обстонт в н 

.'дешш пациента: оволко времен
........ .. . . ,iy цридотся оаьндать щшема. Бы

ла доставлена на кварталу к 1олс«п случгат. когда бо.чьихго выэыва
ну, .хотя после.ишИ к псп и-нч-лшто.» г после а~.5 часов оаопаипя. 
кнкакого отеошеяня не имел. Она ему Усгфашггь же подобные «высядкн»
была просто заахомая.

— Отвезвте ее куда следует! — 
||(Ю(ти он спутнихон больной.

Но те только махку.ти рукой н сн' 
гаянли больную у Головкна 

Окрздраву нужно принять меры о 
рмоттупкнт таког») беэо(<разня.

Слышавшим

.UTKO. Эго можно сделать путчш вы 
U4H ва руки каждого оаиншгт очр 

1.г>дного номера. ТАч’дл больной ю л  
чрнАтнзнтешыю будет знать, через 
<'ко.тьЕо вромови ого вызовут. В ■•.•1ВГ 
|':ЕМ')«.ТИ ОТ ЭТОГО. ОН В HCiaonbIXV'T 
время ОЖИДАНИЯ по своему усм/ч 
1П1Ю. Ожидающий.

Почему уволен Власов?
( Д р о ж з в в о д ^

НУ-КА ОТВЕТЬТЕ!
Кочегар дрожлавода Власов цыеет ■ И Власов, прок.-шная '0»<>ю физио 

11 лет практикп и диплом об окоича- ' тпошю оп1т«лся у  гостеярнимпо рас- 
яйл курсов кочеторот. Но что значат ‘ крытых дверей (4ipira трУДа- 
диплом н стаж, хо.тн фиммломию имр М]Ю1Юуважавмый Доычте
чпь кэ по вкусу с»?вго нвпоередстнен ' вы до сведения Фабзааклма об увать 
WHV вачальстоа. | ненда Власова? Если не >гвв.тк. то

— Власов не соответстнуот гвотау почему? И почему вы н« ечнтаето-ь 
иозяпеаню! — заявил мртпннк Доп-' о Бвалпфикацноаной юинал'-пей. что 
кнн алминиетр.-ппш и... ‘ дип.том Власову выдпволя Заводский.

Зайдите зерез недельку!
Иэвозчиии получили не те патенты

1 <жтяб1)Я 1926 г. все ломсшыэ ы лрг предотавнлн нх в ввл1»гоау»и вомис 
говые нзвовчнкм г. Томска выб|>ал11 сню. По рассмотронш! коиж-езюй это 
патенты II разряда. Заплатнлн за кож го вопр»'* нзлипгае №ятые дрпьгй 
•Пяй 20 pytf Всм^. на основании пд обещали Bopirym. . 
кого цаитрольиогч ]шмнфяжоиня, вы ; В начато опре-тя патенты старо - 
ясншось. что ках ломовые, так и лег стами бы-ш «-обраны п предегаятены 
ковые извевцы могут по.тьэоеяться оа в ОкрФО.
геытамн 1 разряда стоимость кото - ‘ — Н.лйднто через прдап.ку! - ок»
|1ых ве 20. а 14 ; зато <rmpori>ui Л1Шо. нрннавшес па-

Оч>ФО. куда нача.т11 nocrjiiaTi. за пчгш. 
явдошя нзыичиков о перемене па ; Иронии с момента иодаш уже .гва; 
тента, обявпл. чтобы старосты шноэ месопа а изи^чикн mi .тонет ни iis 
чнков еобра.’ш ы-е наттчпы н оп№ч теауов не вцдят.

Пожарная канитель
Как „Городок** ловнл 
„пожарную** лошадь

Капля на хвост попала и ваших нет

11ожв(р! Ыазвм i-oper!

- ишла в 
I в лотом  <

Кирпичники все еще 
по старинке живут

Д а р е к т о р  к и р п и ч н о г о  з а в о д а  
2  д а л  р ш б о ч и м  „ н а  ч а й " .

В  б л а г о д а р н о с т ь  з а  э т о  р а 
б о ч и е  к а ч а л и  д и р е к т о р а  а  

е г о  п о м е щ н а к а в

Пикреачи заверп '̂лн гайки. МчЛнлн 
I ное.тедннй гвохдь.

— Готово?
— Готово!..
1’абочие лнковал!. Ппухим iHioii.1 

I н десетник. Сашдно, ни лослово у.ты 
г>аегса директор завода.

— Качнем ребята дн|1вкюра!-н.т«к 
чул Бто то.

Качаем! У-р-а-а-а!!.,
,'Ь^ЕТор у потолка.
— товарищ директсф деньги выри 

iiiuh I
— Это я вам ребята! «На чай»!'

«На чай»? У-р-а-а-а!!
Снова у потолБа директор. И снова 

на головы рабочих посыпв.хвсь )фв 
.типа,

.А ну братшпЕи еще piui!
— >р-а-а-а!!

Л ну еще на «тройку»!
Цолго взлетали к потолку дщн-ятор 

1-1. ие ноги.
Трудно сказать, что застаао-то ре 

б«т броовть «качк>». Вероятнее nev 
1ч> деньги все у дщ>в1ПОра ьыш.'В

К задыхавшимся рабочн.м подошм

—Вот вам спревка ет доктора;.. Вот 
вам телеграмма о броне з.1я меня чес 
та в Квсловодсхе...

На даугой день хаосырща получает 
вз страхкассы 63 рубля, кладот их ря 
дышЕОЫ е не так давно получееной но 
ТУ н(»Л1ебсацией за пенсоользовая - 
вый огоу«2Е в редвБЮЛЬ. ообнрает ве
щи и «адье»!

— Где-то теперь наша Маломет? Не 
в дефвввю дн учатвзьствовать по без 

в веч(фа «полного сбора» говорил Mi работнце поехала!—1«гра8.хяжт1я друг 
I у  друга служащие ТУ.

-  Весной в Ьисловодск вас .ггпр.,в Но есть пословвца:
I ке не >талшь. Так

Касс1фша радова.юсь, улыбаясь :i вышло, 
выражала авансом тысячи Аюгодар ' Заинтересовалась ет’вздсш Мало • 
ноетей. PJJJJ Здесь ларчик я отврылся.

С наступлением весны Вулхон  ̂ П о л у « 1ась уйма «нещорагумешй». 
стай уехал. За директора ТУ остал^ Давыдов говорит что вопрос об от 
ся Давыдов. В ту же пору над коллек пуске Матамет был согласован с Бас 
TH80M Т> стряслась беда. Нужно бы ^ювовым. Басмавсе утверяцдает что 
ло сократеть оггат. В частчюсти от ' Давыдов в благоверный касекрган 
стрйипъ от два ojHj' из кас<Яфш. аросто-ва просто rAaepisv i*mv за •

Жребий пал на Маломет. Она «ме лили*, 
да служащего и получагощето х<^-| — Задавали кахне - то туманные
ший оклад иужа в собственный дсв< аоорош, а о касоирше ви звука!

15 апратя Маломет тгредунродялн. Маломет с ^ а с  -в Кпс-юводске. Шп 
C l  мая вы ^олЕвяетесь! i [щвляется, полнеет.

.Маломет оогласва Давыдов в Томске Воянуутся. ху ____
— Увольнять увольняйте, а ца ку ’ двет. •’ “  Выше!—кричет, а сам по uon

рпрт то я всетжн поеду. Не без доб' Да и поневоле похудеешь. j ̂ "сост^ицт^амза.ад'^писледниы.
рых Д1тп в ыесТБоме!—под1"мала она РКИ из всего этого курортного пой — Сколько! — обстушилк «качаль 
н принялась дейстижать. роса вшасла заключевне: I « “ осира».

,  _  .... П м и» и  •олто.-мую TOWIOCHO в П ри ^э  Двшвдо,, ,  уголовной 01
ое оога..,отольсто<.ва ввтотвоййоотн н ».о«о«этв н, «ого к К рщ и в  п о д 7 ? 1 ^ н в Г Т в ; .о

ГОШ.Я ИЧЮД.;«<;ь ,иноо«аэтш : ' имончци.оя о «ович«.с,и и «гущ и .
____ . I imee час после «качанвя» ля «выбыть вперолн фвнвнсошве иодврлни.

связанные е отпуском Маломет — Сначала мы хачллн. а теперь нас
Пошушукалась cj В отесяпшин окротдеда ра(№: j качает!—ухмылялась по.т̂ -пьяные р"

председателем Захарьиной, г К\далр- Вопрос передать на разрешение 
I окрпрофбюро.

— А теперь пеня ребятчн!
И вынул бумажник
— Ур-а-а-а!
— Внпько. сукин сын, хлодн рупь в 

бшую каоеу! Ведь не идан подн «кэ
чаешь».

— Еще разок! Еще разок! — орал 
гаоснр», ведя учет подбраоывальям

II деньгам.
Подошел заводской ковторот.
-  Да будет вам де01гпгтса пива 

жать! Я знаю у вето бо.чьше дюег 
нет. Давайте .меня лучше. Держи 
авансом...

Прщнялнсь за хояторщнка. 
Дчнаеимо но уставали так рабочие 

кяж в этот день. Особетгно хопторшп

сгуэгхх-касса. Ибо эмггуштлА 
проза советская власть.

П ЮМ, что приходилось «'■воей» де 
лахь по домапгаостн знают морюнвп 
стыо. в моделях р>чяг Еягрннн. Пна 
диНьЧа коров, мы т  полы, тоссала ,■ 510 
ва и  т. д.

П К11ЖДЫМ гидом старушке дата 
лось все трУ2ше® ® труднее вьшп.х 
нить возьтожвпныс ня нее обязшю- 
сте.

В сентябре 1926 г. пковчательво ста 
.10 ir&BMjrory. Собралась стерупкса 
и утпла.

—  А знаете куда?
Вы. Чельцевы, слушайте ид что про 

менЯьЛа вашу «родответиг̂ 'Ю» заЛтлну «ПОДОТВвИ1Г>'1
Дачнвкп «Городке» брогмииоь на " * '? ^  °  ласку Евгяшя!' Опа ушла пншенствовятт.

Ц1ВК.
Кричавший по вра.т- От павоэшл 

куч лежапрх под ми.тодым сиошком 
шел дым. Змейкой богнл ти ииянап- 
ясь то вечезая огонек.

— С^ютрнтеля зовите!
— СвЕька дуй с пожарнику!!
Первым прибежал смотрггтель.
— Так апетм не сделаешь! Нужно 

разбросать сеачала н тут же -«элеть 
Гдо-же оожарннБ?

Толпа дачников прибывала.
HasoRwj. где то за кухтяыи пмьаи 

ка загромыхала телега.
— Едет! Вое он! . Давай скорее!..
Лж>бнтааей скачать* с помошьг ма|

шины волу уйыа.
— ,'Ьй п!
— Нет я! Мой П1ЧЧ1 l•Jyжя.̂ ...
Брыжула спруя.
Лошадь пожарника !И;«рахиулпгь в 

сторону.
— Тпру-у!
Но было уже поздно.
Пожартяк лежал н охал на чряве, а 

.инпадь как угорелая пуетшась па 
уте«.

Публса за чей.
Поймали а...
— И тшшлось слециольно прислан

ного ез Томска пожарного коня заме 
нить обыкнивенцой деревоигкой ко
былой. ;

Навое разбросали н потушила. Но

Пи-
iMMir собирать сусоч»! х.теба.

.Арбадха пограмгттая. Захоно* 
ытстгит нл знает. Стралхе.сга нрзал-\ 
(.'.та «й пенгяю, itu этого мато.

Необходимо азыекать е Чальцавых 
эапппату м воздать им ааюнноа;

Отдать эксплоататорие за аяост • 
кый неллэтвж страховых сумм под 
вуд Рнх

Упорядочить оче
редь

Вниманию ж. д. и госпа- 
роходства

Ктч) не имел «счастья» стоять lara 
МН в ТГ.М И"!! иной МНОГОГО-ТОНОЧ хво 
ст^т }{т^ RC исп!4тывал адляч хужи. 
ИьТЧКП под бок. духогу я друк по 
Л|г'»пые првлегтп. состоеляя «две из 
.lix'iir.fe очереди к ки*й нвбуль жр- 
|< .шодорлжнпй к«ъесо.
I'tê TOjrreo все перего*пытяли эт-' мы

Tip<-TB0.
.М«»жно лн сделать тхж, тюбы лю

бая « черль пе кл-тадась длиннее -итм

М--ЖНО.
If очень д:1Жв пр«»-то.
Нужно в таких мевтах. ик 
I !<>рАжныс кассы п ка<̂ -1 
•Д'Тпа устроить верила не шир' че 

хорошо что ГС1 ЮЛ навоз, а не находя 1,.|и-чеси»й '{'пгуты 1\сда во будет 
тут же мдим сматория , ,»,'«телей  го (кжу прилику», не бу-

Сояжлггвль «1ородха> очояь благо ____ - „„
Д . Р « ^ » ) « « Р У  прпгммотро- Ч»1ТЬЖ-ТОШ1.Ш. го
ванную Б дачпоЛ месгностн соетша.ть "■‘••ч:
во обученную пожарную .юшадь. ( - Не лезь, товарнт, промеж

Е. i'll'.' очереди! П.

30 схааадв;
• В Касловодсмсе оеободных мест

Маломет в с качает!- 
„'блчне.

Так поотоялся пу<ж КЕртГЯЧНОГО i 
вода Л8 2 после ремонта.

НД ДНЖЕРСИО-СУДЖЕНСИИХ КОПЯХ.
Нужна школа для 
татарских детей
НА 10 МЕТРОВ -  70 ДЕТЕЙ

Да Анж4р{Ж!д КОПЯХ мисио татщкжи 
го населения, ,' л̂я татарееях детей 
имеется итколк.

Что И.1 србя преД'Таачявт эта шко 
«а?

Два класса ■ првхоекая, о-гощадь 
моторов равна 12 кв. ыетрш Вегг и 
>.'е школьное пимещеные.

А в ппсате зашппи(т:я 70 человек, 
и детншоБ во время перемены тод 

пятен в десятемстроэой комнате. Ду 
хоте, тезвота, скучеанусть.

Горсовет етце в 25—26 учебном году 
рептл школу первве<'«гн в другое по 
М0Щ№не, но почему то этого не еде 
лад Нынче тежже родителей школь- 
ш1Б«)в сбрадоваля. тго их дети будут 
учить (У! в новом ломещешга. но уж; 
нюнь, а о школе ни звука.

Г<рсовет! Стоовтельпый сезон в пол
>м разгаре. Ноналня свое еше прош 

логоднее обеицшпе. Ив прад^рживаЛ 
ся аословнцы;—(лбетцалного три го 
ДА ждут!» Комсомолец.

Пусть докажут, что я не прав
Еще раз о предложении Другова

Первемотрнтв еще раз ной проект., быть несчастных случаев
Комиссия, нуда попал мой проект, 

было внесено в Нузбасстрест следу- с перестановкой педали не ооглаен- 
ющее предложение: |лась. Машинист де а любое вренн мо

о виду того, что педель нижнего жет сделать нечаянный торою», 
тормоза у паровой лебеди сделана да Я против такого очень и очень не 
леио от места (и иоги) иашиниста, а весского довода категорически протес 
также во время торможения она ухо : тую. Почему не делают случайных 
дит в яму фундаоаента и машинист I тормозов машинисты прочих машин 
не всегда в силах остановить в нуж- где педаль находится под ногами

момент машину, я предложил пе 
даль сделать ближе к машинисту.

По-моему это сделать и легко и не 
дорого путем устройства наделки 
при раэборе фундамента. Тогда бы 
при (впуске людей в шахту не могло

Прошу еще раз пересмотреть мой 
проект. Пускай докажут, что я не- 

Твк же зто дело оотаенть иель 
зя. От несчастного случая пострада 
ют мои же товарищи рабочие.

Другое.

Негодные пере
плеты

Лесорубы рвут телефонную проволоку
Межд>- Аяжвросо - Суджевсотш! — Дадя Мятрий энто .-юрвво пемк . 

копдан II оч«стаы1«  сезааон веааже луа нельзя pjtWb. Превояку пока 
на тезефоввоя связь. Хвогне кре - луй заденет! 
отьяь’в одваво это новояеденно не — А ау ее проеияу эту.. Тоже 

весилн тут... руби, валяй!
Часто можно в кааш ннбудь аееоч II трепит бореев. И ввенит. ройся 

ев аоадв дороги встреть ппдобвыв ороеолва. II ругается кз себя выю - 
кшчивш: дат кахой - H^lynb предрнк беояхяоь

Крестьяне рубят зес. воз.те телефовв.

Помощь бе зработ ным у в е л и ч и в а е т с я
Безработица в СХХГ продолжает I Размеры помощи безраб1тгным из рие имеют лрдво на получевис вы

держаться иа высежом >-puMie н зл | года в год >’велнчтиются. В 1925— 2̂6 ходиого посоОяа. Рабочие и служа • 
пооладнее время даже носболько уво году на органпзацшо biwi видов поуо шее. 'дамоволып» оставившие сл -̂жбу 
днчпшается. Ыо дашшм Наркоитруда щи безработным из разных нсточни- лти работ!' н не пилучнвпгяе вых(хдво 
(’■(ХР на 1-е сктября 1925 гида па бир ков (госбюджет, мготпый б»юджет н го поеобля. прнибретмгг право на до-

ду|иший; ие одного 'uoaia семьи 15 
пршхштов осношого искобия. иа двух 
25 npou., а ва трех к более 35 лроц.

Продолжитлльность выплаты песо 
бва бетфоботным ухтановдеиа для 1

труда бСС!  ̂ было зарегастрщю страховые средства) было истрачено нежное оГ-сскыгчмпе, сш>’стя месяц категорий — у меояцев в год-, а для
валЪ 92и(хЮ бдаревотаых, а на i  дн около СО миллшиов р>-блей, а в теку после оствллстыш работы. втерев и третьей—6 мсонцев в году,
кабря 1920 года число их доотагло щем 1926—27 год>' прсдпп.чйгается из Всо беврабитпые дли получ«шя-по Однако, пособие по безработапе ii-.'
liVXXiO человек. В <ч>ел1№М в те*1(?и1 с- расходовать на все шды помоши уже ообвя распределяются по -^eM кате- может быть выдало более хак за la
11<1следппх трех лет юолячеотео иарс 84 миллиона pjtinofl, прочем 66 мил- гориям; высчлвиквальфшшрсшанлыо месяцев для первой катег/рпн в 12
тстрцкюшшых бварвботлых состав л<ю1юв рублей будет асстычювал» раГх.пио и >’-(>-xcaiuuo (по тарифной ест месяцев для второй я ч̂ 1етьей иггего
мет (ко.ю миллиона чатовек. о нс- страховыми кассьмн для выдачи посо  ̂ <• шитого—хюсьмого ра^яда и вы рни —  ---------------- ■ -------
1начвп'.ды1ыми отелоиоцнямн в раз бий безрабичвым. 
пгшые периоды то вверх,-то вшю. * В трудовых коллалтшах 
-бычно не свыше 10 прпц.

iIcHoeiioft мерой борьбы с безрабо
тицей яатяется лод'те всех i/грвглей 
народного хозяйства н втягиважю ни 
вых кадров рабочей силы в произвол 
гво. В атом очшкпсзтп 1шдт услехи 

довольно значительны. За иернод ю 
тяйственого воосталовлецня страны, 
т. е. о 1922 года общий рост числа 
•тлц. работающих ио лайму, достига 
ст пяти мвллиснов человек Всего у 
пас в настоящее ^емя залато наем 
кьш трудом до дес4пм миллионов че 
ловек.

При огромном рехтге народоиаселе 
шя к upuTwe с&тыжого насеаеяня 
R городи бозработша будет оошпъ 
«>ще долгое время устойчжый хармк 
тер R некоторые группы бозраГютшх 
еще продаткительное время не смо
гут аайти примеяопня своего труда.
В этих усломях госуда|ютто, профсо 
изы R счрахоше ирталы должны бу
дут по прежнему икозывать матори- 
зльную помощь зтчА1 гр^чшам беэра 
ботимх.

Помощь бевработиым оказывается 
ayreii орпшвзадля общественных ра 
бот, оргаввэаетёй трудовых волхея 
тввов в отроховання бввработныт.

теченяе двух хет одного верно
ше) отоосеття к первой категории; ра да зарегистрированной безработные.

 ̂ ----- -----------------работает бочие н служащие оредпей квалнфц Рабочие сезоаянкн в течение мертво
свыше 3(КЮ() че.ювок беоработных, на щцщ; щц т;1||{1феой ертке от четаер го периода получают поообие П” без 
сбществеаных работах в тетюлие лет | ц-оро дд седьмого разряда)—e»i второй робетгнце не боле»» двух мосяцоя
йоги сезона занято около 7.5OU0 беоря 
б()тх1ых л, цакспец, страховые кассы 
окажут депеж1К>е иособие свьппс 
■КШт безробогньш. Тахта обрааом 
(iKOJO сорока—пятидесяти прщевтрв 
бе^ботных, ззрепютрщравтшых иа 
бирже труда получат то lUEi ;рутое 
мат^шальноо вопквинцеггеовааиа

Из всех средств, xotojmio ассшету- 
ются для помощи Г>езрабо1«ым тпш- 
батьшее колжество идет из сумм 
страховых касс. Какую же помощь 
ОЕозывают страховые кассы?

Страховые кассы выда1гг денежпые 
]10со№я безработиым, зщ>егаслрнри- 
ванным ва oifpse труда и пыеюшим 
(в заввсшмости от профегсети) трудо 
вой стаж от шеетш месяцев ло даух 
лет. В настоящее эрюгя Всесоюзный 
Отрахоэой Совет прляял повые правя 
ла об обесаечэтни бевработных. зна 
(чительяо улучшающие материвль - 
нов положение беаработньге, состоя- 
щих ва пособии в страховой кассе.

На основания новых проветл правом 
ва Пособие по беэработвце по.тьзуют 
ся те безрабогаые, хскп^ы» зареги - 
(угряровайы иа бярже труда и юто-

катоюрнн и Елыжжвалщ̂ гншгршзан - 
выв рабочие я  служащие (по тариф 
ной сеш' от первого до пятого 
ряда — к третьей катетюрии.

(Анж.

Жарский нюныжий похдеяь
яуг для зжскурсан-

И НЕ СКОРО ПЛОХО БЫВАЕТ
Культотдат ВСГ день за днем, не 

доля за неделей адат ложа ттонкра- 
фия аижероко-суджспского горсовета 
переплетет партию бинт дая баблно ’

.■•u.ip*»- I-85K при гудяенскои рабхлубе. 1Сог- ‘ «ло ___ :______ • • ,с
■■ да Заведующая библпеггеБОй задодп-' ^

ли справляться sax <̂ s<mu будет го- ® хдаадпгтныын
тов заказ, переплетчиБн спокойно от i ^РЯДаин четырехтьвмгаой тчпы. 
вечали: Гремят духовые орБв<отры, публика

— Хороню скоро не бывает Зайди Размещается под тенью сустов, ва 
те через неделю. I лужайхах и на приг^гдах. Заливаясь

Пажовец, кнаш были готовы. Ока- аввяккм хрихом юосатся по лужай - 
залось. тго переплетвЕИ переоле.'Ш дегашия, аырвавшшся из райо- 
Бннга и но скоро н очень плохо. Все на угольной пы.» на сюеаснй воздух, 
700 книг макевмум черев полгола при к pese.
детсл переттлетать запово. Нсскольяо До 2-х часов продолжахся отдых и 
книг только что аркносенных из пе-1 эавтраи. Торгуют во всю рабкоооов- 
рештетной распадаются по лнсточ • сжив палатгн.

I С 2-х часов проэйдятси: дакцвя о 
В какие это вс^юта л(?«вт товари- сущности троицы, петрушка иа меж 
1Г ПеюепЛРТЧПКЯ! I .jrvHHTifVBHUO- rrr>wbcv«>ianaa -i>.uua Ли

На берегу реки Яя
Судж. район)

Утр(»1 е восходом солнца часпеш-- 
замолшувшнй ва два часа луг ожива 
ет снова. Публика олепгат к реке чти 
бы освежиться холодной водой. С 7 
до 10 — завтрак, гулянье штааье un 
яодхах, рыбная ловля с 10 — 12 фн.: 
культурные пгры в т- д  и т. д.

УТОМИТЕЛЬНАЯ ДОРОГА: ,

По чьей ваше, как п отчто лрииз<' 
шла утовштвдьБая доставка экекур 
сайтов по жедезвой дороте нам ok.i 
жет его либо даугой, фасг лишь тот 
что без казусов здесь пе обошлось 
Эшадоы суджетшев првбывигай нс 
ет. Суджееку (около 2-х чаоое) был 
выиуждбп ждать аяжероев в то вре 
мя. как в 9 ч.чсов )'Тра дачжны бы 
ли прибыть я анжерцы. От станции 
Яя до луга были дапы та^лоды ды 
женШЕ и детей котсфых нельзя ои 
тавшъ на телеге одапх то выш.1о кч 
кое - то ведоразуменна

: цехами, ir;'iuu;i... iiui-u« ) auu  и ot-i На запряженюй в большой кор(и'
! дых. 1U до 12 — поставовета «С^нь паре дюжпх хоней ве трудно был-. 

Г.ыл на Гудженко «итннг протвелв кв Равина» на реке i  шво - картины.' ущдеть учателя Кесаря удобно p v  
по поводу высгг}11леепя. pyi«u fl бело Вое .то проделай" в первый - же положившегос'я с супругой и друш 
гвярдейщииы? [день эыкурига яя 'плии" ня свежем' мя наросхьвга нрветелязл в экий»

Был. - воедухе у реки. I же. На невхторых подводах вместо-
Говорилось на митинге, что теперь liei.vi.ipb па I'-iflKyiu торговлю по'детей вагруэкщ багаж. Женшлпы 

как }иксгда нужно сдещить за хаж- удешев.кмоюй цене '26 б  6>т .) новом so гащклв детей ев руках, 
дой частицей народвекю достояния? g палачках ЦРК эвскурсажгы все как обратном пути по нввосчн1Т1 \ 

Говорилось. с(ин сохранили образцовый 1мраюк. ^  „ „  «стала-толыюстД
___________ ________________________  Л слс-дят за ввсреш1Ы-м им хозяй- Бода ва копях мы еженедельно даже вртгады иди по «ста4Лте-1ьаост..

. . янх свыше поклуторяой средн(*й за̂ >а егаем хояйств(Ч1виь'н леспого склада д  о<^№ые дан отдыха видим пьяное -чашшвста, сдавшего донешво при
iV^M6oTiUinii опредоляепя ботпой платы данвий меотаостт или Гу^о*1Н? | дебоширство, не редао юичающееся личным толчком состав назад в по -

в завкнмоста ет “ тег^шн, в живут на нструдоше доходы. ^  , « 4ir«v. ел.-»-!» ,.1.тп«п». дракой н «амьей подгуд11мых, то том рванувшим его даеред. лоинул
оой пончпглен Леоюаботяый н от по- ТТпяыа гтавитя обеопвчошы белка-' Д®вР лв1*ного склада, '.илошь 3iiBa »  л.

Гкспчпму отеош » 1»  иди дау- « J s f m  ™  ™ »иа.уи . П.-юшига юдит и иу щиоь среди тикоге стшсиия людей, сданей ирюи. Оуджевся. имчии.
- 1  М0СПЬ»-1Ь, в которой живет бел поло*екне бевработных. сытоаиг -ша До-тго лн до беды. какого еще ие разу ио вадета анже дщиулнсь за паровозом, а вторю-’

-------«  о ,— ПГ.ГЧ»---------- --- < »г* и.... Что делать случись пожвф? Скаже

Щ1Г 11ер(шлстчпи1! I ^-народные, профеесяоаа.лы1ые,
------------  товые н редлтоввые темы, частучп-

В ш тлтш ш лш м  I *Н Н Т-Л С 4 ДО 5 ЧЕС. «бвД И ЛДЫХ.лесном СпЛбДс J с  5 до 7 фиэЕультуртые 1ж»{)ы: бею о
М А Ш А Т  Л 1« 1 т а «  П А Ш 9 П  в ложках, бег оо связан-
1Ч0111бТ и Ы Т Ь  П и Ж о Р  выми ногами, прыжки в j,itniy, nq»’- 

, тягнваннв кшап меаиу пхахтемп и

НА РАДОСТЬ ЧЕМБЕРЛЕНУ, i > • » «

Ввзработные не посо"чают пособия 
в том  с.чучае, если <>ini находятоя на 
иждивошш сущ>угов. за^юб&тава ■>•

оШ5отный. Весь СССР разделен на в дат-щ.ип>вую роль в деле борьбы с без 
пояоов в зависимости от величины работяцей, по, конечпо. как бы М " 
средней заработной платы той или це улучшали иоложйше беэребот 
другой местпос-ге. ных, >ак бы не paeaBuranHjiaicui со

Безреботиые. живущие в мветно ' цва*.тьного отраховапня—все же это 
стях первого пояса будут иолучить не может реарешигь оижчателкного 
00 первой хатегорпн 26 руб. в месяц, вопроса о беэреболще. 
по второй—19 руб., по третьей—15 р. Осношымн мероорнятаяыи в борь 
Ек» втором поясо соответстеенно: 22 р. 59 ^  безраболщей являются, во пор ; 
—17 руб. — 14 руб.; в третьем:—18 р. дух, теюте мероориетая в сомом сель 
—13 р. — 11 р.; в четвертом—16 р. — ском хоояйстве, которые увеличили 
12 р. — 10 р.: в пятом 14 — Юр. — бы потребность в рабочей ”
8 р.; в шестом: 11 р. — 8 р. -- "  -------

ро - еуджвицы не произош.'Ю пи дрок ипеся авжерцы пошли нод уклии.

Ручку иторш от телефона—не вы
пи xyjnraueTBa. Пвредввжжа читаль

была бее рй5оты. Пи - гласазш:
—  . _________ смогоите тетрадя записи выдачи о л г  смешался

Испорчен телефон, а адм и н ка  ^  ,-л«т«чжь
цяя п(йч>8»ить «'ГО uireas с о ^ т ь  газет я ж>-рналов в вы 5-Оеднтвсь. 
ся не может. ч Лесной. тго рабочий приехавший в& экекур

------ - ’ сш> не только ззвнмажся купаньем я

ЭКСКУРСИИ ШАХТЕРОВ ооствоошжми. он юроявля.! интерес и
в литературе.

Ночью загорелось костры. По о«

Крш взрослых п рев детей с ви.: 
Крушееье! Оторвались' - 
‘чьтоншой визг. Публнк 1 

готовая сл(>м»ть себе (чмову п во 
паоть иод колеса как оогалелая вы- 
к<1К.'1вали ИЗ вагонов.

Тодько благодаря смышлециоетн р̂> 
бочвх остившнхся па тормезных ши 
щаДБ.'и нутеш тормоза а иидхлиик:1

________ г ______ _____ Окружкщюм соккза гортяков эабро
............. ....... . .  6 руб. JO вторых, развитие ивдустрии. Это ннровояо 18 мест для да-льних экекур

Креше ОСН1ЖЯОГО пособия безработ яв.’хяется важнейшими путями, на них с^ . 6 шахтеров поедут в К р^ , 2 ва рествостям ва лугах таи и гут рал ццд вагоны шпал, удалось без вся 
ные. в случав, если на нх ижднвевнц должно быть сосредоточено вявма- Кавказ, 4 па р. Волгу и 6 в .Чоенву и даюгрся даухн стройных песен. По ре jcufl катастрофы задержать оторвав 
ааходггся члеш семьи, будут полу- нва партяи. профсоюзов и всего рв<)с Л^нград, ,  _  , е-  плывут пепечюлгевйыв асскувсас пгим>« аагмычать так называемые семейные при- чего класса. Каждая поевД1иь будет сроком на I “  ильш ^  церн1о;««гамв ллур уа ь  шнвея вагоеы. „ ______ 1̂ - .  ..
баава. Размер семейных надбевок оле Б. Мнтотин. месяц. тали лодки и, верхегурышм
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.НАШ ОТВЕТ
ЧЕМБЕРЛЕНУ

'ЧТ1епь( жил. • аредн. т-ва «Сталь» 
■мосят 5 р. 81 к. на постройку эснад 
ржльи и вызывают все жилищные 
арендные и строительные иоопврати 
вы Тоисжа.

43ул исдол. Нинольсний вносит на 
»с1Л|Д{Н1Лью 3 руО. и вызывает аз акр 
*уда: Бсранка. Крузе, Окса. Мотовн
«АТ>а FTnrunrMl* Rnfi'TillZPa'nr/HV). Сы

ТЕЛ ТР  НЛ 1500 ЧЕЛ ГДЕ ВЫХОД?
Нед чем работают студенты q мунах нвартмрныт
(Н а  н а щ а п  д т  с м н ы х п р  е к т  в)

лова,. Прошсаяа, Войтовотсвого. Сы 
ромятынкова, Тююфеева. Мутльган- 

la . Гучтяева, Митина, Кузнецова. .Мог 
casHi, Паничева. Горшавина, llpatui 
юва. Несмелова, Ковалева, Иетрови. 
Лоскутову. Семенова. Загуиенаова. 
Агеева. Лавржщева, Бенемальского. 
Павлова. Балакина. Нз niKflcypaTy 
ры: Таго-млитлюго, Кот, Давыдова. 
11?лющэпко, Ле«1гаа. Матвеева. Про 
хорова. Из клтлепш запнтшков: Пет 

Патупшнскосо. Баева. Калуш- 
иу. Буркину, Благова. Евгловкч. 

Гтгршша. Кузнецовых, Шрейбер, Бу 
letpw, Дюкова. Пооова. Бержиикого. 
Ильныекого. Ерыолаево. Фнлшю, .Мак 
еммова н Заякнна.

В 11кЯ1д nocrpf'ftKH эскадрильи «На..- 
ответ Чемберлену» поступило всего 
ои рублей копеек.

fOMCK ЗА ДЕНЬ
В ы п у с и м ы е  аи м и яеи ы  

ародленм .
Бесешяя сессш государствеаноВ кв..- 

aMipKK̂ unOHiKia KLHMi«.na Ba мсдфэк<
а.Аиж«8 Pciiao заховчвтьсч J8 аюим. До 

ИрхМсНа Hi iSi иМИЧЙваЮШхХ • 
«гон юлу мсдиийисыи факудыес 
кО.>учйЛи дяш» <11. впаду вюго, Государ 
наевши ха<4нф«каиниаадм к̂ нвссмн pt.- 
и|ВД« ириД4И)Ь С..ОК АО ',<0 ИЮЫ1.

tlpcas:eAaxaiB КМДвфИиикОаЬОД КОййС- 
СЬН 1>р<.ф. Вухнгвв ЬЫОС KjBB>tcCIBw UXJ
«учнвтнл Звание врача в веьеввЮЮ сс< 
1»ю  uO'MCUBei гем, чхо б.4ьа1ыи.п>и эдд. 
нсвукиш>1Я шх-идыввет la.-H »шамск1ь 
ва оссав, но ми1иьав дачною xapaj 
ЬЕЗРАЬОТИЦД УМЕНЬШАЕТСЯ.

Ш  1 muufl на учете труда
•исхмнди «171W чвл. Овзраоотых iievl 
Нхзлама а 1» ^  шяшны). Из 1шх ч.1«  
utj>H apu«iwoio308 К7Ш, иод̂ мл-ткон,
ы трудколлшггнвзх раОответ об5 чел. 
llpOTiiB нрошлоги месяца Ko.nnecreu 
ОьараОитиых уыеиы1Шло«'ь да ш:" 
тел. -  _____

НА СТАЖИРОВКУ.
Биржа труда посьиает окоачлвитх 

ii1 ы в — 27 г. на стажировки, 
иасоьчиншые ВУ; '̂ы с небольишм жо 
Лживей «дут на ставицкжку. Пока нос 
дало иа стаж: из и1|>оип'ЛЫЮГО тех 
пекума — 1 чел., из СШ  — I и из 
■чопгсехшшуыа им. Тимирязева - 

ПЕРЕРЫВ НА ЛЕТО

Тоиское отдатекие союза сабир - 
скнх писателей ^емшдо iipei^aiuacT 
о»ою работу. Би.1 ьшвистео членов со 
киза — учащн^ФЯ. раа'езжаются на 
uparruxy или каашеулы. Поетоыу с«тв 
дующео соОроонв <п)юза востовтсн 
к» |>«иь« саитябрд.

Обо всем
Помогаем студентам. В точение 

iH>us и мам we.tuiuu '̂m иыда.чи ио 
мК'Ш своим членам—<.тудеитам 24к 
liytkiu.

Площадиа и сад на заводе. При тах 
талышоаиаим заволе на .чоганй не- 
рмид opr«uu3ubu.iu о.юшадку U сие 
иу в саду.

ЬезрвЬотица сократилась. В связи 
е «ввоыыьши рабохимв среди союза 
васрант значительно сократилась без 
рмботииа. <1а ыоследиее время посла 
IHB их работа сеышв ЬО ч.Тбиов 
она

Интерес к эненурсиям. В союзе 
вверпят отмечается ниачнге.тьиыи 
juzTupee Б зксху'рсюы, копфых иро- 
водено И, сейчас лотоввтсл эксьур- 
еия на лодках. д.тя чего засазако 4 
то дкн.

Почему сокращается штат фармла 
боратории. Гошроммедторг yctuiui 

гач/вкение алток в лечебаых зааед« 
ВИЙ болов дешевыми продузггами. По 
лчшу в фзрмлабораторни работа зиа 
чвтатьцо унеяышггся, а вместе с 
тш В штат не уменьшается аа поло 
«гау.

Эпидемия к' к̂люша. В яслях ф хп 
' мгг1ь» 1>азвилась »шдомия i.> ...le 

шв. 'пз at peOeiaa заболели Ш.

G рад м о-п е р вд вн тн о й  
ли ни ю .

ЯчеКка ОДР ст. Тсьск I  вьезжалв с 
рхгво-эередаиякой ва рвз'еэд Пргдтечеа- 
1КНЙ. Там слушать првем по рввво соб 
ралось много вареву, яз соссавсВ aepcBaii 
приехало около 60 креспяв. Слашнмо:гь 
была юрешвр. Кгестьяве ввчиввют пого- 
ирнить о првебретевви рвлно-устанмкн 
ия своей аеревнв.

Алья.

За последние дни в СТИ шли заши 
ты дип.юмиых проеакгв почти на 
всех факультетах.

Пз дипломных npoevne гтроят аь 
ночч> фажультета особенно ихггересны 
ми были работы Ромавюва. выпо.’нпге 
шего под руткяодстеом проф. Лыгн 
на проект городского твал» дтя Том 
ска. Театр памечен па 1500 челов»-* 
около городского сада, па плошали, 
где в настоящее ^ м я  обычно ус- 
траивастся каток. Очень кралявое и 
глткднор здапие сяровктяровяио в 
гтиде неымиимч) модерянэма, щ т чем 
диплоыапт проявил большое художе 
пвемюо чутье и вкуо. Театр, кроме 
партера, гродположеп г двумя яруса 
чи, с цептраяьиим отоплением раз 
ДГВ1Л1.ПЙ — с теми же нлмсра.мн что 
п на бгьтетм. что устраяяет* об1*чяую 
толкучку при выходе. Общая стон • 
мость подс^тша в 16.50 тысяч руб- 
лей.

Тома эта. нвсомяетао. являетед 
очев1Ь жнэ11« 1Ной, т. к. дейетеитель- 
1ю TceicKV давио нвибхкдЬ? театр по 
лобного типа.

Второй промег Лежн1«а. вьиюляен 
пый пса руководством Егрепод. Балак 
тила, был тававе датерл'лн выполяе 
!гнрм м жганокяостъю темы. Лежнев 
ра^абегтал проевт утилвзашш вод - 
иой диергин ре*ги Вин у д,Камбалч* 
во для злектрификални г. Бийсаик и 
ого уеада. При намечевпом устрой
стве глухой водослянпой плотины R 
учугапувкв всяюйшвх водшых турб»! 
систеы Лавачева и Каплангк, являет 
ся воаыожЕЫМ получить дешевую 
энергию. К детально разработапяым 
чертожа1М и подробной об’яснитель - 
ной запвежо приложен был общий 
вид гидросиловой стахшив. — Защита 
была щковедзиа очень оботоятельао.

И З ЗАЛЫ  СУДА.
Отцы и дети

ФИЗКУЛЬТУРА.

'7еловеку. иигущс’з̂ у в Томеже квар 
тщгу, приходится наталкиваться на 
ряд во»1утителы!ЫХ фактов, характе 
рнзующих рознувдаянопь тохеских 
домовлад,е.1ьие8.

Как лрааи.ю, в галете печатаются 
об'яатения о квартирах п иишатах, 
за которые хегтят взять «ло - новоен 
бирокн», т. е. чуть не за полгода впе 
ред. Б подавляющем же больопшетве 
случаев о квартирах не оЛ’является. 
Квартиры держатся в секрете и це 
родазотся, что называется, н.х под по 
лы тому, кто больше даст. Цакле«: 
кя окнах не увидишь. Дожлладель 
пы это об’йсняют боязнью кубатур- 
птков».

.Члчпость .'томов.тадельцев доходит 
дс) того, что продержав ьвартнраптп 
MOi-яц — д)угой, пô г̂oдй, домоатаде 
леи о целью слать квартиру па бо.тее 
вьыч'дных условиях '(ЦЯ1Ы растут), 
качияаст траьлю квартирлнта. R«mh 
квартирант семейный, дожжлалмец 
(нтилчается на его детей, придумыва 
от даугне способы вызвать квартсран 
та па ссору, проявляет t: ппслед|1е 
му нелепейшие трвбоваяня. обвиняет 

в 7»м, что оя, 19варт1П»нт. сгноил 
дк»| я проч. И час-ьо зобсгв^ется того, 
что квартирант уходит.

Но бывает и по • другому. Выведен 
пый из нвартяраят ссорит
гя. иротост>вт. н дело nepetippiiTcii 
R сух ютсрый я больш»»стве сл5'чл 
гв лшчается в по.пьз^ ква̂ 1Т»рантов.

Это ед1юпчь*нное. чего боятся до- 
мив.талвлы1ы.

}\<п1хозу с.1 едива.1о бы п.тсггпее з.з 
пяться нвартнрпьш вопросом и обя 
зать домов-тадельш'в не позднее трех 
дьой по осаоббждеч1ЯН озарччфы реги 
(трвровать таковую в комхозе. в про 
тнвном случае инлагать на домов-'ia 
.le.Ti.ua цгграф.

Дайте возможность слушать радио
передачи

Перенесите репродукторы на более удобное место

Огепы домов охр&вяют авучрес.июю 
яшзнь яасеоявапх их .-ипдей и части 
С4®ьшают маого жутких исторпй.

Пород судсйсзлм Воля Ива
нова, ее отец — Иванов. Артемий Пет 
ровнч. н мачеха — Лаптева, Агафья 
Ннкол&еша. Громадзюп катичеотао 
свидртйлей. %т11и из imx будут защк 
шать «(ггаов», а другие «детей».

Хотя па суде одна Валя Иванова, 
во чувствуется, что лудятся <отиы 
и дети».

Утром Aiirmme Потровнч прочитал 
в <1фасяом -SHaMciiH» эамечку «Отец 
зверь, а мачеха ведьма». за.мет*у по 
хааал своей жепе п потом .уплто раз- 
.iv''u:i,i.Tii: кто паппсал. I

Прокурор тоже прочитал заметку и 
после -отого: началось де.чо Вали
Ивановой. I

На суде Валя похазмяает. что она 
— родная дочь Иваккла. BN.ia еше 
сестра Галича, умерла Ш-ти лет. мать 
тоже умерла. Отец всех бил. После 
смерти матеря — roeiipwr Валя—oivti 
пачккл мейять жел, н за малейшее ос 
лушанне 6u.i стазн.л на колепя. пз 
еоль я гс^х. I

Лал^е Валя рчссжазывает о своей 
тяжелой жизни—нрбподи.тось до по-! 
дней ночп работать, нэ-за домашней 
циботы не мооля умяться Неско.и,>..| 
раз собиралась очраваться. Потом не 
вытерпе.та я ушла от <mu. .

Свидетели по|иэ1ла>от «бил илц 
йсг- не знаю»— говорит Кфпм Vjaimjj 
HUS — ва овтермовадоя*. '

«Ваз бил. а» окаом долго ходили, 
яодгоерждает другой Мартынов Яков 

«Что, вы--цовт Лаптева (мачеха)-- 
з.ил1>сь ей хорошо. Бить не бшхи. 
Портняжному делу учили II за это 
1’Й даже цлачили».

Учпте.тытва Серясова и учитель 
Ермолаев подтверкдАют. что Валц 
одета в шкоде была хорошо, училась 
сдабю. срелгах cnocofeocreH.

Врач Щербакова дала удостовере 
пяе родятолям. что Вяля страдает мл 

' локровнеы п нстерией.
I Отец Иванов заявляет, что он Валю 
J бпя три раза, подробно излагает за 

что каждый рва. между прочим под- 
тв*р»д.тет слое# Якова Мартьвюва, 
что третий раз «покодотвл» за тихую 
лсл'тавку ннна.

Гр Иганов н его супруга Лаптева 
П1.нг.-.».-реры к денеаиоыу' штрафу

Приведите в порядок 
стадион

СКОРО ОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИК.

Сейчис ггроходят ил  стадноне •<- 
стяэання по игрнч. В июле будут 
нроводоны логко-атлетитес-кис согтя 
.и!гня. В июле же Н{м>йдет н окруж 
1|0й ГТриЗ.ЦШК ф|кп.ульту|1и.

I'OTIH! ли I rtaiuui для всей эгой ра 
боты? Можно ли будет на кем хсфошо 
провести окружной праздши*

Нет. Н>*жно сделать ыпогое для 
прнтдепкя в п<»рядок «таднона. 

Нужно нонравнть фут<>олын>(‘ 
бщ-крт Гюльнут-. ц.-1ощадку, бего 

|»< дорожку, нужно оборудов.ать 
душ, месте для прыжков н

(Ж{Жию.'1ь;ому следует 
о стадионе.

—ов.

С О В Е Т Ш Я  Л И ТЕ 
РАТУРА ЗА РУ- 

БЕШОМ

1)ГФК
о.!або11Г

Советская аятература продолжает ирв- 
мекать к се5е загрантей серьеэвое вам 
папе чататедей а азительств. В поеаед- 
все время опечее выход в круовейшвх 
с т р а т  Европы в Аиервка ывогочвсаев 
вых персводоя русских писатеаей.

Не говоря об обшей шшересс к каас- 
CKK1U вашей антературы 'заграяяией ве 
перестают выхотять асе вовые в вевые 
взаавня nepetooot Тохстого, Достоевско
го, Чехом, Лесиоаа в ар.), за последнее 
время яышел ряд ааяг совремеввых со- 
ветедях пнсбтелсВ

В Геркаявв, вапр., н  последнее время 
иэдявы: „Мои уваверевтеты* И. Горьхо 
го, ромвв Леовоы «Барсуки*, сборвик 
фельетовов Лврвсы РеЯсяер «В стренс 
Гквдевбурга' (.Фровт* вышел ва печвтв 
paa»iue), ронлв Ф Гладком .Цсиевт*, 
ром. К-Федкил „Гооодвв годы* в др. Боль 
шой антерес проваляют и к другвм от- 
рвеляя CLBCTCX 1Й ввтсратугы. За посвед- 
вее время яэлаяы две лемаия Л. Троцко 
ю  «Гвропа в Америка', кввгя О. Ернвв 
скпго .Научная оргамаавияя труда в п, о 
uaBuaciBi и скстеьа Нйлорв' Этой »нн 
ге ряд нем(ихйх. 4к>авиузскнт н втвльяв- 
сквх оргмоя рвзвых нв->ра1дсвиа посяя 

|тн«в пеиеванн и стати.
I В До <д -не о6раж1ваао толстовское oV

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ВОДЫ НЕТ.

Мвого фииьультур1тнков ежвдкев- 
во посещает сталюц. А корда быва- 
ет К4£ой хиби гфьздпиБ или интерес: шестао. ко орое павят себе иеа»ю вэда 
иые CQpt«HoeaRifH. ти много сотен зря еяе годвого собраввя ссчаневяЯ Toicto 
телей собьется  н.а стадной. I

'Ра«5садннк ипьянецил. — обрктн- 
тесь в суд. ^

'Хоть маленький пачалылгк, а что 
хочу, то и ворочу» — уплотноше арв- 
мешгое, ремонт коячится н нее Судет 
по етарому.

«Окаж-ите какая кшрпятность» — 
( I  •■0.111 бы fliQHui бы.ти готовы, а IIL4 

' пе брил их — это было бы хуже, а то 
о чем вы niraiwre делу яе вредит.

«Как Д*1 2 служащих и прс^рги 
низапню обманул» — не выдержали 
эк.тамсн потоыу, что плохо знали.

'Няш герой»—слабо.
«Жмется, трясется, а тиль-у яет» 

подрядчиков жалеть но следует.
«Кал быть» — переслана зля  рас - 

‘•леловаяия.
«Выеето головы ударил по когву» 

— нужно бы.то наткать свою фачя 
ЛИЮ и адрес.

«Лавка ЦРК иа Вогашево» — прош 
лые года пгасадалн. что ЦРК терпело 
в Г>огашево убытлп.

•Г»яг;и1даййа> — как картштка o-ia 
ба.

«Павдита нужно расстрелять»—это 
Л--ЛО суда.

«Все .для больных» — в чем эаклю 
чается фубость еветры, вы ив ука

о ш ааг. ЯЙС1
,, I ГоасТкГо я оргааяицгЮ в 192S г. npau-
11 волн в жафцие дин захочется]вовавгя IOO-jk-kii со двя рокдемва Тоа 

пить, то трудно найти иа пталпона ciq-o
иоду.

Остаотся: бежать куда - ннбудь во 
ды испить.

Одас^емеяно с оборудовалием ста 
днова нужно позаботиться и о воде 
для шпъя.

Анйт.

РОЗЫГРЫШ ПО БАСКЕТБОЛУ.

Ретустя|>но, три (1*03 в поделю, ео- 
('•«jKie.t'U к ДШЯН1У l-py.:# Milan» нл 
роду пс»слуша1'ь pa»o-ue(»*,W4y. Л»- 
Oinv.TH i>a;iH«MH«ueiiTOB хцюшп ан.1 
кт В|М.чя нг]>едачн ралм» ihmukiit»# I 
н пеню бывают на ме«*гах.

итушает Томск, тго гинирнт н.» 
lIotk’.uOupiKu. (.'.lyiuumr дныйды, 

.■•'uuni, концерты.
JL> но ТОЛЬЫ» «Т-> .biiUtr ухо радио 

атушам>Л)1.
|||Ч'Т(»Я1ШЫН шум: иг приезжающих 

телег, прадеток. от прогулииак>ше41 
ся толш  — этот ш>та «ответ слу
шать рвдно-копиорты.

Неудобнов место вьК<рал (K'JH* 
дтя yciaiioBKH радио.

(.'ость пегде, место бойкое, большое 
двнжепне — все это очбнв.-к т охоту 
слушать передачу. i

Нужно niHieuo'ni уетавовцу на дру 
гое место. i

Пожалуй, ианбо.тее удобным ма - *

CTO.M для устаповки рдародуктор»а 
будет Ц)ыша лома Гоголя шо 1Ыч- 
режпой Уш.|. При установке зд№‘ь 
репродукторов можно будет слушать 
раД1и>-передачу на пл1шалле шротив 
клуб» Гтроитслы. Она нзскЛ1фоеава 
ог ныли, от движении у.таиы. И если 
• шо idu п(хтавить несколько гхам*'- 
ек. то будут ню-вто w e удобства для 
радио-слуша [ елей.

1^можцо, что будет удобнее nqia 
f-счтн репродукторы на крышу дома, 
где 1гейчви т4мещиот'-я чагзанп ЦГК 
.4» 30.
Во всяком случа. культотделу OCIIU 
кужш) срочно решить вопрос о перь 

•• ]Я'П,»аУ.{Р4ХЭД. ^

Реданция ждет ответа на эту за- 
сетку от культотдма м просят ра 
диослушателсЯ указа 1Ь куд;\ Iteлê •a 
образнее лерено-гн paipo^-KTopu я 
нвеволько это техошчбеки диаустммо.

JirTiiiil^ розыгрыш по Г»а-’.к К "TV 
0‘.-пл| I ввит исско.тььо команд 

Розыгрыш П1̂  баскетболу otkjiu.ich 
мат<1ом между комапдей КОТ’ * а . to 
ма Нросвощгаия. Иг]»а пачалась бы.

Во Фрхвию) вместе с перевохами Toi 
стого, Гогоаз, Лостсеасксго и Гоачароы 
нэдаетс* серач ..Молодых русских оиса- 
тедай*. в которун входят щ)си«аедевив

•В чем тут ра.-шши» — нужяо иг 
тн в кооператив, а не к чахугянку.

•Барич» — на Красильникова, рая 
I t члеяа товарвщеотва, должно г«*- 
.теятъ общее собрание.

«У зава Рязавова» — обратитесь в 
г>'1

«Ныдичв xoMneucainiH» — в чем вы 
I «ходите неудобство?

(Мясо есть, да не сможешь есть» —— _ _ __ /Ч-,,.. •  т1 г. • *и, п-п ■ .MUArUlt, C1-J»» —
Ив1В''ва. С»йфгдл1воА. Леотовд. Ба-1 fy^Bo было указать домею лащеи я фа 

бм», Федива, Луваа. Зощеаво. Пи:ьвяка - - ^
в др.

НОВЫЕ ННИГИ
Гольдберг С. Л, — Как рабочему сбе 
регать деньги М, Стр. 24. Ц 8 к.

‘ ■«‘доржание. (Лчеуда взять деньго 
на хозяйогяенно© 'чрсчт'льстж»? I < 
•■мвнгдс'мстве н боредк-ивости, 'it 
го советская в.тасгъ о[)ГШ1изова.пя '‘бе 

грым темпом. Папалеции Дома Про-! «ссы/ ilt^Bue шаги
.  Г-. г Нужны ли кш '4-ы n i«  уpD0iTW>irita Лрп1уп HriiiiMjeUKBV—япш»т> I_ж.__  _ ' V.

П р и г о в о р  МИД ш е й н о й  
в о р о в .

Два дня сдушвлось в гарсуде 1-го рай 
она деао шайка викв-рсиядавястсв. Гда 
влр-> и1айкн Сиэрвсв-В»сис1 вй првгсео- 
рея к •> годам дкшен»я гвободы. Остдак- 
еые преступнкя-от 3 до 2 дет условно. 
Подробвый отчет о процессе будет гапе- 
чатав завтра.

свещепия берет нн1Н|Ч1атаву—защит. 
КиГ’а приходится оси<жательп<? ра
ботать. 11ервая половина кончается оо 
счетом 7 : 3 в пользу 

Во вторую половнму пападеняг 
IkOPa (октоплоеь и дружшЛ сна-чевл 
ностью вбивает 11 пьчон.

Man вынгра.та х.»манда KUPa »■•» 
счетом 14 : 11.

Н-ров.

Больше средств, 
больше внимания 
широновещатель

Н0Й1

тийЧ1Ш1зх деньгах? Как нпй1н 
гатсльную йН'су. Ка»к 1Ч)нучггь себя 
к сбережениям. Кожие шзп<.'из и y.Tt>6 
с т т  дает сб<.*р(татеаы1ая ku'^ji. К;п: 
п.»льэоеаты'Я у»'лутам1£ ■ берегате.ть 
1к»й кассы при nopai.vxx. Как тч-ту 
шпь с вк-тадамя И« елуч:1Й I'.MCtiTH. 
К'лк через •Юорегату-.пьную ка*'су но 
.тучшъ нужный «'Чвет. ИОЛЬ.1у|1‘ТСЯ 

ЛИ гчЛ>чнс еЛгреч'аге.чьпыми карта
ми. Чего дпетнгли глти асп.

ВТПНУТЬ в СОРЕВНОВАНИЯ ПОД а“  « ' ‘ш ."<7Гв"  -
РОСТКОВ. I заседатель за работой. (Памятка) Стр.

В иродниамах сореанояаиий ““св^Джщше. Суд я ет-о з«.-ичи. о • 
Москвы к Ленинграда широко чрлх |квпов оодержанпе иозннт граждан- 
тжуится оп «1нальяые titwepa для р^нх к уголовных захоетов. Как д«л.з 
псороепша от 16 До 18 л- ]н.чш1кт'Я. Уголовные д<'ла. Грождап

Не знаем почему, ни у нос в Т\>м- ,.*н  ̂ дело. К чему нор(>дный зи.-ода-! 
схе ато до сих пор не практакова - т(.,-п, должен в гуде гхрнезтотрегь я 
лось. В прошлом году в программу Как нар->лный эосодатоль ,\ч1№гя. U;

В ы ю в ы

м о т о р н о м
с о о б щ е н и и

Читш гаъ пишет.
ОНРОНО МЕДЛИТ.

Ht большое ДС.Т) — моториов сооб- 
щшжо Томска с дачными ыестииста 
М3 iio реке Т<ми.

Л яедораау.мс-ний много. Пет точ
но! и рис1ш<.'»ишя, дорога штата за про 
езд, много рабитшков, ышчающнх 
службу в 5-Н1 часов, не уешевают к 
мотору, чтч»0ы уехать на Васаыдай- 
ку. u(Hi он уходг около 4 часов дцм.

]юэ!ому 1фК о!цггоргитде.те состо
ялось специальное rouoioaiiHO по во- 
ipoiy уригулировояня мои>рш>го 60 

обшепно с дачными местностями го 
(•1Да но роке Том».

Cuaeuiiume посчпяояш предло • 
жить госпороходству установить ре 
гу.ицжые рейсы: с 1>асоз1дайки в 
город в 7 ч. ЭО м. из города на Басоя 
дчНеу-первый |ийс в 16 час. ц вто 
р«.П н 1Ь ч. 40 м. Ндя сообшенш! е 
i'i>lK>3K(tM должно быть аыработаН1Э 
сн1.-.1ш<.'.ьпое распыешне

Также снижена штата за uepeixM- 
ку. (Ьг города до Басзпдайки (в один 
(ашош будет взиматься с взрослых 2.5 

с человека, с детей шао.тыюго 
возраста (до 12 лет) по 15 коп., дети 
до 6 лет от а.таты буд>т освобож • 
даться.

За перевозку на Городок с взрос 
лых будет взгЕзаться по 10 к., в 
летя до шоспитстаего виорасга lai. 
же освобождаются.

Иа б^кжу Тоага, во всех районах, 
где имеются мосты, к |соТ|>рым при ■ 
стают моторы, должны быть выве
шены об'явле1П{я с )'каз(и1ием времс 
НИ отхода моторок в поя за П1?ре«>з

Оотрудвжвж кагхвааа А  в ЦРН 
BH0CBI 5 руб. ■ ЯШЫВ1ЮТ сотруанвк' а 
магазяяоа ЦРЙ И А  1. 2. 3. 4, У. 10, 13, 
15. 19, (овтор! W правасвис.

По выа ву т. Кривом авв-мы по 1 р.

К08СЖ0ЫУ т р ^  1фвдназн8Ч _ ^  I;  ̂ дц«,„оаа И.’, Бу
яа ааис-то'шую школу, продолжает (сотр. профтехв. шхоль), Шах
рааволкеаться. яоаич (апиявк! весе хвм. взвода). Гек-

ПЫНЧ0 прадполагалн приступить в аевдорф (аашвнчст пвамвода), leipoln 
его реаквпу, по oicpOHO тго - то мед (цащ влектоос1авиа*), ^такова К  (том. I
Л1ГГ. ryirtnirre.TUnufi лазов ППОХОЛ1ГГ. там таЛ ! Гааыгяамеп И Г vnn. алс. anB.L ‘

Ф у т б о л « » н ы Й  МВТЧ.
Се одвя, в 6 час. *е<».. яч стааиове ам. 

Леаяяа сестгитго фябольяы* махч ме
жду комаяхамн МСТ в стревтедей.

лет. Oiponre.ibtibrfi лазов проходет. телеграф). Годьдгавмер Н (упр.аесзчв.). 
Двсятнтьклчпов пасвлеаие Заве • Удавиева Г («ашна гоем, /б 209). UJi-| 
точья вновь может остаться без пыш лмыова П. (xeiaii. дрсжжевяяоаур. зав),

, Никафогов! А (согр. профтеха. шкоды),
________. Шяпввова 0. (согр. профтехв. шкоды).

ОфрОНО, ответь — в чем тут дело? Старчевея гГту^тнв, И. Маша.

Д в а  з а б ы т ы ж  п а м я т и и м в .

За краевыми ьаярианн, вблвзя желе»- 
вгдорожзой лакнв, стовт паиятенк т 
рвш'м, эаерскй растерз1 ввыи кодчаков- 
сквмв падачачй 2 ноября 1918 г.

Паьктвик раэрушаегея: звезда сдомав», 
огредча у otarw ратавлвдась ва отаедь 
вье канав. Надписи емшы дождямв.

Почта то же можво наблюдать в в Пуш* 
кваском саду. Паиатвнк А С. Пушквву 
раэрушаегся.

Присмотрите за згвым пэмвтвннамв.
М. Кодсбвоа.

ку.

НАПЕЧАТАЙТЕ ПРОГРАММЫ.

До CU1  пор отсутствуют дешевые 
программы Д.ТЯ поетуллсяня а ВУЗ'ы.

Есть у ва(3 программы, но сделали 
кх сяшкаех обшнрнымя н цепа их 
II р. 25 л ) многим недоступна.

Антурсний.

По вызоау Горбавекого ввошу 1 
ВЫЭЫ1МЮ тт. Ю.тиву К. С , Бдввкова 
М. П. в Прохорова А. А («арава. веф- 
тесклвд).

Ючьев.
Шамарвва ввосить, го вызову Иогав- 

вена, 50 воп.
По аызоиы а стевгазете „Тяговвв" по 

ступало ст Псоковача-50 воо, Б'соако 
вой -  50 ков. в Жукова—25 коп. (всего 
I  р. 25 к ).

По выаову т. Скоблиссва Попковмч 
М. Н. вкевт 2 р к вызывает сотрудвв 
ков учкассы ст. Товск 2.

Кодлектав учащихся СПШ ваосн', по 
выаову воалектава »ечервих курсов д<я 
взрослых, 10 руб.

На вызов коадектива хоыя А  12 ( б- 
шежнтяе (П'И) в т. Кодюткаого, ввошу 
1 р. в вьэываю стуаеатов химфака СТИ 
т.т. Фельбербавиа, Матвеева, Клейка. На 
эимоаа, Барытиеву.

А. -Логвнаеяко.
По вызову т. Мсаехои Ф . Ф . Ильвв 

□. П, ввосзт 3 руб.
Внешу п) вызову KoaackTt’U  кони 21 

студ. СТИ 2 руб. а вызываю следующих

тт: эавшазтаыв 2ФА 1—б—9Д0-Н. И. 
Аядрееаз. В. А. Сухвчева. пом. зав, шах
тами: А  1 т. Авареева, 2ФБ—т. Куеввва, 
А  9,10 т. Бузвкова в раЯоввых штейге
ров: йсквдько, Поаяковв. Ручьева, Пудко- 
ва, Суквва. Ексарозеаввых, Вассернааа, 
Богдашкква и Ерошквва.

Где(^в—Аинерм.
По ьыэову г. Сидоровой ввошу 1 р. а 

вызываю: Жаворовкоаа, Свдорова, Деля* 
киев, Руаавоеа. Бсдоглаэова, Копыдова. 
Терснтьева.Додпи. Суворова,Семевхдии 
(UPK), Мааао, с Аяжеркв: Левковвча, 
Бриодаева. Шевчеякг. Орасва, Ахмедеаа, 
Саобко, Жураалевя. Вясядьсва. Ковае- 
вэго, Сая, ив г, Ki-яеавикои. Холена, 
Каэачихиве, иалаткиш, из БодотяоВ—т. 
Ьузяеаова.

До вызову т. Свмрского ва, шу 1, р. в 
вдзувгю ва такую же сумму следующвх 
т.т. вз псих.язчебвниы: Глухсва, Мвхай- 
лова, Каргвва, Сте ввоза. Боева, Гамалей. 
Литатова, Гредвна, Бубаояяч, Соаовьева 
£, Реут, Сояовы ва Н*. Чухсяневз П., 
Вербоккого М-, Вербовского И.. Швлев- 
ского в Шейда,

П. Тсмсейчув.

СКОЛЬКО СОБРАНО ДЕНЕГ.

ЖУРНАЛ

сорешовапвй на Тлехсхе 2 был вклю родпый .тяседате.ть у <*е<1я. 
чел бег к» 000 м. для подпостков. но 
за отсутствием вреые«и был спят.

Было бы хорошо, если бы ОСФК, 
ооставяяя календарь соревиоваянй. 
не ггрошел мямо этого вопроса.

Особеппо Ш1фоко можно практико
вать для подростков хоагаедный бег. 
гзе, ралыяясь по слабейишм, бегу - 
нам яе придется ос»|Лсьио напрягать

т

зя е .г .
Сезов 1927 года

П Ю Н Ь  м ес .
(Цена 83 коп.) 

П К > О Д « 5 0 Т О Я  

в Издательстве

. K p i i a i e  ] Ш 1 ‘

(2й  этаж)
i

мн.тин> продавца.
'K.ik  щкоооштя р<е«пм эхоно.чиц 

в меетах эаллючшня» — об атом мо 
дует яяшгсать в «Ссветскую С^^грь» 
пли в «Звлзду .А.тгая».

Давгулину. Правильво деаавт. тТ" 
• врже̂ ' чя1’о 1>!»1усяахет э отодовую.

Гринштвйну, Обратитесь э суд.
Очевидцу. Если гасенрша.будет у»> 

.игл. пипптите.
Беспамятнок1у. Опровержетге не 

пимещасм. Положпрм результатещ 
раес.тедовапня.

Кна. Приня-ти меры л хорошо.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 
(Время местное).

Прихед поездов со ст. Томск II ••-xl- 
(11<‘ая<̂1 На лт. То.мск I.

Поезд А  Э — в 7 ч. 4.5 U. теэд А  
21 — в 21 ч. 45 м. поезд А  41 (дач - 
ный) — в 18 ч. 45 ы.

Беспересадочные еагоны.
На Москву (через Тюмень) — он 

субботам, понеде.тьнвкам, еторвнхам 
в средам. Ня Вязьму — по поввдмь 
някам, средам н пятовпам. На Ир • 
нутси — по вторввхам, четвергам, 
пятпацам а воскрвсеаьям. Не Са*1И1ТЯ 
патинск — по поведелъяякам, средам 
и пятвнцэм. На Номсибирсм — по 
ггорвягам. четаергом, субботам а вое 
кресевьям. На Кемерово — по ооас- 
дв.тьнякям На Кузнецк — по четвер
гам в восвресеньям.
Приход поездов не ст. Томск I (евп 
дя<*вно)

Поезд А  4 — в 4 ч. 40 м. дпя. noeiA 
А  22 — а 8 ч. утра н поезд А  40 — в 
12 ч 30 м. вочв.

Отаетегаемный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окрушком 8КП(б), Окрив 
полком и Оирпрофсоват.

Внииояию  ялен ов  и кондидотов Горсовето.

По 20 июня в фонд постройки шире Горсокта. 
новахцательной собрано 6.899 р. 83 и. |

Во вторят, 21-го юовя, в 6 т с .  вечера, яавяачамтся ааседамвя секций: fl| 
1. АДМИНИСТРАТИВНОЙ—■ гкмншсвви Окралютдеяа, Комиуиствческв1 

оросо., М 9.
2 НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в по1ищеввн ОкрОНО, уг. Лшаслого 

просп. в Пелгорвого (кретака.
3. ТОРГОВО-КООПеРАТИВНОЙ—зКраевом угояке вад магазввом .Смычы', 

Базарвач площадь.
4. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ—! помешеваи ОкрФО, уг. Лсвивскогс а 

рр. Фруяэе.
5. ТРУДА в СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-а поиешенав Страхжассы, 

Леввасквй пр.. А  5.
6. РКИ-в оомецеми Окружкома ВКП (б), Лсвввс>н1 др. А  2.
7. ВОЬННОЙ—I п«'мешеваи Окрвоевкомага, Набережная р. Ушайкя.
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—!  оомешеван Охрадрвва, Мовастырская ух.. А  8. 

Saccxiaxe бкро в 6 час, пагнум се»цин в 7 ча*.
9. КОММУНАЛЬНО-ХО^ЙСТВ —в Малгм saie Дверца Труда, в 7 час мч. 
Явка Вк >аседвя1я сетей дав чхевоа в кандядвтов Горсовета, а также ыя

делегаток м ма. стяеламн беауслоаво обазательня.
На засехавве сепиям пряглашаются оредстявителя партвйвых, профессяовиь 

вых в советсквх оргаввэливй. а также граждаве г. Томска, ивтересующвеся работой

П р ' е з м д н у и .

Е С

<

ВТОРНИК л, СРеДА «  и ЧЕТВЕРГ и  июид П А Т  U П АТАШ О И
0 |

21, 22 я 23 июня новая американская картяна &  "о Г а с т р о л и  М е с и о в е н о г о  Т е а т р е  Р э в о л ю 1аим

баета ro tjia p ra iB S O i onepiii

й л М и к о г ё  н> •“ р>” В 0 Р Ы -Д Ж Е Н Т Л Ы 1 Е Н Ы  «и»-»--:*
в  гаавных ро-тях: Томас .MeiircK я Теодор Робертс 

В саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ с 7 час. веч. КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА, пд т<1 > >•

= 1 БУРЯ В ДОЛИНЕ S  1 24 им»ма •  2S нюиа ^  2< кюиа
Д о х о д н о е  ь е о т о  {  а кЩ С Ш  1ШГ|1Н1 {  О а е р о  Л ю л ь

Билеты продаются н кассе театра.

0 . X t с участием ДЖЕК ЮНГ, ЛОНС ВЕЛЬСОК и ЧАРЛЬЗ ОГВЕН =  ■ 24 июня открыто ааново отремонтнроинный киио-театр 1-е КИНО

о Вход в сад 20 к. ■ Места перед эстрадой 50,40 и ЭО к. |  Кассе открыта с 6 час. веч. 
в САЛУ БУФЕТ, в саучое мепастной посоды проггомиа дпаертасменга »сг>а>«-снка а ает. за«. Teaip.

„  н Г н Ж  г  , S : “ "o ro  ««пит t n i i r i c u i  ( ip b iu  Д . Г „ 7 Г р „ , .
«1 Начало сеавса: а 7*/» и 9>,V |  Цены от 10 коп. |  Касса с 6 часов вечера. а е  

о в  ' „НЮ" (Женщина гостиных)
с участием корифеев экранаЭИИЛЬ ЯНИНГС к КОНРАД ВЕЙДU На д н я х : „П О Д  ВАСКОЙ КЛО У Н А  '.

в >  .
1

N N H O 'T E A T P

„ А Р С «
ухе 1С-Идркса, 27

21, 22 и 23 июня 1927 г. на экране
американская лента

i

Наиам гаавгла роман 8 7 ч„ постановк8 мирового режисснра Давида Грмфф| 
8 ^ 1_  "а  главе, роли Рвчард Бартельмес, взвеет, по картине .Вод 

жизни*. „Нападение на виргнвек. почту".10 час в е ч . ____________________________________
Касса открыта На днях кавказский Дуглас Фербэякс в картнве .Абрек Заур*.

1нтца. I  
Юдопад I

„Гибель Виктории*'
iflK Заур*. ^

Утеряны декумечты иа еме:

eCOOWI.He вон̂ -1. о
am. СТС и аартОи<«т ВКП (б).

......  —.. . Имиомй е. Г. уд-ва •»
наангд, орав, м  яоау Юрги-«к. РИК'ом.
-DpAii. р«е«я«в, лроф*

Ладсамю П, Н. у>«атяо**ван. корт.

Буркам В. Н. п-1РГб|И«т ВКП {01 
М iarn«, выл, Номсабир. роаапм. 
Персиком* А. И. Ч1*н. «и. UPK. 
* I В. Н. мтент II М)Р. N1 »Ьи

ыд. Том. ОорФО.

Камамдмиадоя И. Б, •
ЦРК

Хррмоя В, А, аасворт. 
ropMHiMtne*.

Машароррй 3. асччбм. i
Ко**,» 7\. М. аасмрт. 

ropMMwu. и ча«(к«. бма.

Нвмасоа А. V, ччем. они 
Ьардоосаого Г, Г. о»от> 

|<Тп. 14 амитомг мнче<т. 
11>-а-..ем С. II. мея. 01 а

•т. ЦРК.

Счихата »мд«Л1ГМ1Мм«ып>ц

МАСТЕРСКАЯ

П - Е - 0 .
Принимаю заказы аеааоз>чожаых 
OanaaiticA. вийтчюрсетоа. баостомр 
агатсмО. ЗоМ 1 можат быть исяод. 
пен через 3 ч , бимты от 4 р. 30 коп. 
Уд. Р.-Зюксоибург. М II. и -З И

Дивеценмость, — -CSS
саого мтроОобщестм Попеов И. Я. 
•юйдеаа Считать деясте. I—5П2

Обойне-матрацчая

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗБТЕЛЬ по гор. Томску.
Т О Р Г И

АКУШЕРКА

R Б. Лебедева
С 12>тнас1

Проем с 10 ч, да 3 ч оечеро. 
Ноа*-Инквдься|| вер., Ж б яа. I.

П, Серкова
женсние боловни.

Прием с 11 ч. утра до д ч. аеч. 
Творскаа улвоа, 7* S2.

В Р А Ч
А. А. БЕРЛИН

ВЕРВНЫЕ Б01ЕЗНИ
ПРИЕМ от 8—8 час вечера 

кроме дней отдыха 
Преображенская уа,8, кв. 3

Д О К Т О Р

к. в. R9DPECC0B
_  т»,лат.._,----------- -
aatn). Тсаабь М  ббЗ. 

В а в в и '. ,  м очвам вв ., « в ф в а в а  
Бвявавв М Ж 1 в а м в а , a a iip to a .

ЗУБОВРАЧЕЕНЫЙ ибннет а
M6epiT«piu исйгеспеи. »)бов

И  Я- Ш И И Д Е Р
»  I.

прап NBefa 
Гдьаиа» аМи 

•I a m ia ii tim

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. АБРАМОВИЧ
о. (ком с О ч. м аа ■

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
ЛенинсвиЬ дросв. М Л. 

П Р И Н И М А Ю Т :

М.С. Пейсахова S й  SSS 
Д- Г- Г у р ь е в и ч й ^ г ;

зубы ва зааоте и ооучуаа.

зубной вр а ч

|б. весистентиа Зубшиааы!. 
Удалеане зубов без бохв 
Прием о 11—3 ■ о 6 -7  час.

Угол Лаехоноасжаго аар. (бам. Маиг 
стыг̂ ек,! Мз.

Наэиачаютхя а 10 чае. утра П -п  июм 1927 гада, на БазариоЯ оао 
ишаи, М 3. ТОРГИ па ородвапЕ звбрааодаим» дошпдя пожерпоа команды. 
1-ЗШ  Стерм, браидмеастем МАНОХИН.

Сдавтся с**»*" «в»мто. общ.VMeviwB „у*иа. Доипаоемпд
Р*Р.. М II. l-5 ;i3

М 138 Томск Твпогра(1>ия мзвэтедьства .Красное Знамя*. Тимирязевский оросоемт. ?.

миатод пестроноа. а нес.. - с оикан. уеь со*.. С«̂ чинврс«пД. 14. *.1 .3 — 
Знающ, арашу ооэн|ь за оознаграв- — ■ ■ , , 
данпа. Адоас: Ноао-ДароасааЯ опса* П П || не сдам ороа Истачпо*. И СПРОС ТРУДЯ.

Дева аа стр. аб'ада. ярвдаам.
тр. 16 в., еврее гр. 25 в., «б вад. 

ауетарей 16 в. ва етрвау.п и п д  п н и  ! КУПЛЮ sSi 
и П Р О Д А Ж И ! и щ у  »*«кта ■удорая, домааиицы 

*'«*4* наи нднн, oaoinv шеии»|аа. 
Буаьварнаа, 23. со. 3, инь 1-3723'■ ' - IO II  ‘ “ iT F P H n R  ва«упаюсрочн<*. Тими 

U ,u  »  n , » I  - f - IU . »  m j  !» » « — .
и щ у  моста врокругч,имею оам 
" ‘Ч *  мандощ Лемтсно*. 7# 13, ва, к. l-SlMI f lu b M o l ia p  " S T & r s : .

П родается
балнисоог». 21. KB. 1. 1—3724 j 2—54Я 0П1ЯТЯ1ЯЙ

Тоерсава, 35. ко. II. 2-S454
П родается  I IT S IT c T t l i r i ]  u b a I > X I A B I 1 « I
чае, оач. Чераяичнои, M la. HO, a. !• 1 H D H 1 I ^  1 И м  D l . НУЖ НА руааоднтедаияиа кроя ■ la im in  (Я и имтьа а жаж-дор. 

ддтсаиА д<}М, а от'азд. Обрвщатьсд 
даа аарагооороа. нмм при сабе до 
кумаяты об обрвзоаопни и стожа, 
оа адресу: ороси. Фруд]е, М 4, oo'i 

нате ». 1-3719

ПрадавТСЙ , Цив sa етраву вб'жвд. 2 i вед

П родявтся  , Г Д ; * й ’ 1 Я 5 с |о гл а « тся
екял оав.. М 4, к*. 1. 1 .1-3717 НЯНЯ к. Мориса. 37,ПЛЛП J. I-37IB
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