
Пролетарии всех стран, соединяйтесы Цена 5 ноп.

Красновзмдмя
Ежшеи» Г1Ш 1 Тжип ащжим МП (I), 01вИсш11о«1 1 Ое1Цфо1ен ~

I П-1 wn>

. и ю н ь П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
I Н< 1 мес. 85 к., еа Э ыес. 2 р. 40 к., ва 
* 6 нес. 4 р. 60 к. в на 12 мс. 9 руб.

—  ; ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
—  I За строку ювпареда позади каста 40 к.,
—  I  асреяшетекста—75к.Объяи.кустарс11 

I в предаокення труаа—15 к. Об утере 
I дохумевтов: одного-75х., явух~1 р. 
г спрх гкаммиего тарифа «аимаетея

налога в м в ы у  имтнвгв вмяиввта. 
Прмем овъиваепнЯ с I  дв II чес. утре.

Т О ■ С К.
Тимирязев, пр.. N9 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспедшош . № 3-25 
Типографяи . № 8-55 
Редактора . . 3-18
Секретаря . . № 4-70 <

—  Руаописн^^ 
ыс возвращаются

НОВОСТИ д н я
АНГЛИЯ. По новому эаконолроен I ширится. — Иностранные военные си 

ту палата лордов получаэт такие пра ' лы в Китае, 
ва, которыми никогда не .тользова • п < яСССР. Выборы т. Досова заместите 

лем покойного т. Иванова. — Чествова 
ПОЛЬША. Сейму предоставлено нив участников эвездрого перелета, 

право сзмороспуска. — Коифранция _ Планировка нового города на Саха 
сейма внесла предложен» а о неиед- лине, 
ленном заключении договора о иена
падении с СССР к роспуска бэлогеар СИБИРЬ. Речь т. Эйхе на е'езде с.- 
дейских организаций. х. кооперации. — Разлив Ангары и

КИТАЙ. Открылся 4-й с'езд проф-' Иркута. — Новая газета а Новосибир 
союзов. — Бойкот японских товаров СКВ.

Н А К И Н У В  П Л А Щ КОНСЕРВАТОРЫ 
УКРЕПЛЯЮТ ТЫЛ

На словах соболезнование, а п^д плзщои газы

Расширение прав пзлаты
Л ' ‘ РДОВ

ЛОНДОН, 22 ясыя. На засед&пва 
палаты .■юрд-*1шилер WMit •
»^ил правмге.тьствепный проект pBiip 
1и1пгзадвн палаты'лордоа

Непоср(^ктаев1Л,гм результатом 
пршятня проекта является право па 
латы лордов пмтроЛнроеать прави
тельство путе.м кштроля над <йшан 
I’asiR Требоваш1е участия палаты лор 
дов в свреллетп фнпалсовьп заво- 
1кшро«‘Етов р.чаиигвлы1и иредоставле 
пню ей вооиожяости сбросить права 
трльстео, вотсфое поддерживает фн- 
•пип’оеый законоороегг неутворждае 
унй палатой Л(фдов.

Тмснм образом лорды получали бы 
бодышр полвомочм чом они когда 
либо доныне рмтклага.тз1.

Либеральная «Дейлн Ныос» пишет:
«Мысль о рефорус палаты лордов ял 

больше, чем попытка правительства 
у овоего смерттют ложа ограинчать 
ЛСЙСТВШ1 гвопх преемников, Konceji- 
ватизм явно теряет почву в палат? 
обписг, поэтому оя хочет передать 
'ткм по.тплмочпя оЛновлетгой пала
те .ЧОрЛСв».

ОТКРЫТИЕ 4-го ВСЕ 
КИТАЙСКОГО С'ЕЗДА 

ПРОФСОЮЗОВ
ХАНЬКОУ. 22 1ПОДД. { Т Ш 'А .  1’ор 

жс1твсин>1 отц>ылпя четвертый ясе- 
к>гтйекяй с'езд прАфоснозов. С при 
веп'гвия.чн ‘ 'епду выступили от 

Профш1те|Л1а т. Лойоаеммй. ог Компл 
Tejina т Рой, прадтантелн Гомнялл 
па. пяцноналыгого 1ц>авитсльгтва, Ц1С 
к11Т(1йск1;й кчш.чулн>'г)гкч-|;ой па4>тН11 

н другие.

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬ
СТВА ВОЕПНО0 ДПК- 

Т а Т И Т Ы
ПЕКИН. 22 шипя -TACOi. В о«е-тнг 

1ПЛКЧЧ» Ka'V.nin-' 1К*ШЛ11: ii;eyi.op чи 
тшетр U минпгтр путей сообшешы 
П.чяфу. iKunnU'M ВаиТу-Тай. това 
рлщ МИПННДРЛЛ в предыдущем кабн- 
:1ргр, поенный мшпютр Хо-Фпп- Лга. 

______________  1 ?ИМ»е УНО.*ШОМОЧ№11ЫЙ ло (Л>ронс

Н е м е д л е н н о  занлю чить_^ д о г о в о р  р з о .тю ц и и _ ж Е н с ко “ :“ : г : ; : Г ™  Г
и Д1»угнх ь«»ммулногов.с СССР. Л и к в и д и р о в а т ь  б е л о г в а р -  го  к о о п е р а т и в н о г о ,

д е й с к и е  о р га н и з а ц и и С ‘ Е З Д А

ТРЕБОВАНИЕ КОМФРАКЦИИ ПОЛЬЖОГО СШ М А
ЛОНДОН, 22 1ГЮВЯ. В Лейстере от 

f ирылгя ежегодп.с'едд жепехой воопер. 
'Фгапизацин. На сЧзде припутгтпу- 
ет более тысячи делегатов. С'езд едя 

ВАРШАВА 22 июня. iioMUVHHTTa течение месяца предстаюгл* его на ногласао принял резолюции, осуждаю 
ЧЙРЛАЯ Лпякпия сейма Miecia ппелял утверждепие с ейма. Коммуняетиче щис правительетвншый заювойро- . 
чесхля фр^ция сейма внесла преддо дкая Фраиия требует также, ччюбы ест о профооюзи, высказывающие' 
женпе, чп*бы правнтельстео иемед - правительство лихвядировало все рус слжвлекие о раорьгве отноапэдий с 
лекво аиключило гарантийный бе.чогеардейекпе оргажизаиян СССУ, требуюпгие кашюва.'язапич
д<»говор с СССР и в на территории Польши.

БОЙКОТ яп о н екп х
ТОВАРОВ

ЯПОНЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ БОЙКО
ТОМ.

ШАНХАП. 22 нюня. iTALV). .\гита

П РАВ О  Р О О И У О К А  О £ Й М А |С0В £ Т 0К Й Ё  М О Ю Ц Й К Л И  
ВАРШАВА. 21 ишя. (Т.\С('). Сейм О Т Ы  в  В А Р Ш А В Е

Принял закон, изменяющий к(жсппу| „
цию в сные-ю iifxuomiB.'iotaui сейму ; В.АРШАВЛ, 22 иктя. (ТАСС). Нр̂ и 
права сдмороелуска, если за таковой ’ были советские ыотопжклисчы Белев, 
высказываются две 1рети araiyru -| Козак. Фп-типпов и Уралец, выехав- 
тов. Пеиевсовды внсс.1н »то цредложе шнс 17 нюня па двух мотсщкхлетиах 

r«Bt> с  целью не д*в1ус.тить преи-дення ш  Москвы. Неда.деко от польской ipa 
ПОЛНОМОЧ1ГЙ нииешнвго сейма, если ыииы у  одаой из мотоциклеток в двух 
Сил этого захотедо иравитольство. Пра мостах трехщула (юмл. Весь остатпж 
внте.тьствош1вя нвч;1ТЬ цедсмюльш» маршру'га до Варшавы, paj'CToenre 
решепнем гейма. • Првиле 7тд1*ются 421 километр. Фяднгатов « м  иа мл 
iB iKuiJOBan. peroeiiHO в целях до - uraue. связанной в двух местах рем 
биться от правц'геды.таа иаменпиш нямн. В чегво^г мотсщик^ ргы н*
закона иб 1Ш1фательиом праве.

^ НА ПОМОЩЬ 
БОРЬБЕ С ТУБЕР 

НУЛЕВОМ
Сегодня нлч1П1аеТ1'н туочжулизнын

'П10ХД»ШШ>К.
Слецинднеш угверждают. 'гго tbl 

:ц>1 Ц. всех Л1 'Дей болеют l yf - , •  
эсш

1ЬЯр]>Ы (ЦЦЬ говорят, что от тубор 
кулеза умирает ежегодно больше на 
роду, чы  было у^вти на всем еще х>< 
рошо памятной мировой войне.

Если чубсфкулсз так j>acji|>i cipii - 
неп н такое огромное ко.*шчоство лю 
,иЙ уиОеВТ в М01Хи>, то WllO. • •' 
ротьсл с э н и . В|шп>м, налад<1Х>шхм 
больше всого тгш где бедно. хо.-юдн,' 
н иесытио живется, с ба,тецпью. уже 
дамю наз1ншцой ирилопцк.кон, iu..<- 
очень усилышо.

• • 1' 1» 1Я власть через ор: • 
здрааоох]идония ужо сделала мно
гое дтм (шрьбы с Л*чем трудящихся, 
туберкулеэсм.

В марте 1923 г. в Томске опфылсл 
один каСошегг для прнемл приходящих 
.чегочаых бо.1ьнш.

А сейчас борьба с чуб^жулеооы 
дется i  амбулатор1Ш с 4 >са6ш1етадш. 
Пмоется стационар для взрослых ни 
20 коек, №гь детстБИй дневной ещнаго 
РЕЙ на 15 соек, ночной санаторий для 
ввросльщ лзАфЖ'горня, реттоаов - 
ский calmer, аптека, лепшй загород 
вый салаторпй и т. д.
Туберхулезвый днепашмю обслужива 
ВТ целый ряд предпраитин города, про 
водя систоматичосков наблюденне за 
'шудящпмнся и нх сеасьямн.

Но вое этх> начало работы. Дненал- 
сер* дал«ш епю но охвачит всох бО'ЛЬ 
пых и далек еще от совремеяпой по
становки дола.

При том диспансер работает в го
роде. В дорееяе же почта ничего не 
г^олсшо для борьбы с туберкулезом.

Органы Наркомздрава не могут да 
вачч> больше тех гредств. которые да 
вали до сих пор.

Поетоку It организуются Т1>вхднбв 
ники, во время которых трудящиеся 
арвзывают'.'я помочь борЫ'ю с чубк'р 
кулез(»1, помочь расппгрнть сеть лз 
чобпых учрвждв1Шй и улучппггь их 
связь с васолоонсм.

На это большое дело, мы лумлем, 
'Грудящиеся оччслнжнутся.

Кроме сбора материальных срадс'гв 
трехздевши: по туберкулезу долж.чн 
содойс'гвсвать yipeiktenuio связи мех 
Яу тубднсланссром и носслеином,

Пряицип глветокой медицины, пр.га 
Iran днспаясертэалцт прс;н10лаг1ет 
д.хнтеяыюе, всестороннее, снствматп 
чесюе изучение б1о.чьного, его быгч, 
шфужаюшеЛ ого обстаяов;:л, его при 
вычек и т. д.

Это гем болр? ВАЖНО при изучеяни 
таких болезней, как туберкулез.

Естественно, что меж^у наелтенисм 
и лечебным органом, в данном слу • 
чае ту'бдиспансером, должна оыть са 
Мая тесвал с..яэь.

У1фвп.чевяю этой связи, обору де- 
аег для мв'гориальвой поненци де.ту 
борьбы с туберкулезо-ч а посвящеж 
ТфвхдЕевми.

прав-чяются в Вшу

ГЕРМАНСКВИ Ц Е -  
34. КОМИНТЕРН-
ПРОТИВ ОППОЗИ

ЦИИ
БЕРЛИН, 22 ИЮ.ЧЯ. nnenjTi цеж - 

трального комжгета германской хоы. 
партам здввогласно при одном biv4 
державшемся принял резолюцаю, в 
которой по.пюстыо птжсоедяпяется к 
решшгаям плеирга I1KKH и тактике 
КсАппггерпа по вопросам угрозы нм 
перналис'ппесжой войны и гатайской 
рево.чк'ции.

Шенум [1К в резолюции одобряет 
деятельпос.ть делегации п»р.мл111'кой 
компяртнн яа п.чеяум© ИК1»И я решн

шахт и шестичасового рабочего дня _ '**** (Whoor яюнскнх тов^в  начи 
.гтя горнорабочих. . .. .........-iHufT беспокоить «ймцов. живущих в 

lllainae. OctKloimo сн.ш 1йя агнпшия 
тедетгя rp<vw тиргожцев. Союз тпр- 
гиацея м<здмкамштЮ|1Н реши.! пре - 
|;ра'ппъ заауньу ысдиьммеитои в Яно 
ник н пe>p<̂ l.чть Заказы гермишжнм 
рцрчач. Гемм iHipi-̂ tHtea hikuicamimh 

тивиромн т«мс|-{>ш|1иройил |'В1>лм arm 
lliroifim 1ф4кратить з.чкуик11.

ЛОНДОН, 22 июня. Шестеро ан -' Ми.н ив пцц-овцы щну'-ипО'ют '•делая 
глнйскнх детей приглашенных в ныс лчкази. oiiyt** складывают ime 
П Т Р  советагаии юными пионерами ,̂щиргя > mix iH o t^ e  товары в ам 

на бойкота.

МЕСТЬ ДЕТЯМ
Прсилятие на голову по- 
ехавшнх в СССР пионеров

|ыехяли ив .Лоядова 
• Юпар» бее лквяарта 

Кешеорзатнтаая «Дойли Экспресс», 
подчеркявает, что для выезда из Ав ,

необходим для обрз'гного в’еэда- ™:ЛН0СТРАНеЫЕ ш ты
в  некоторых ксшсервативнмх кру ТГТТ И Р П Т П К  Т Г П Т А Я  

гах считают воооюжиым, что мяяиетрI l l i U i l l D  i i l i l A A
просвещения возбудят зело проттге 
родителей, позяоливпшх своим детям
отлучшъся ИЯ школы бее соответ - 
ствующего разрешшвя.

С'ЕЗД АВСТРИЙСКОЙ 
КОМПАРТИИ

Т. ЦИЗЛЕР -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ’ ЦН.

ВЕНА. 22 их\ня. Девятый с’езд ав 
ст|«йскЫ1 компартий избрал новый 
ЦК Председателем ЦК избран Цяз-

'^'содом привита резолюция одоб - 
ряюшая доклад о деятельноста преж 
пего ЦК.

с'езд сдиачгласно утвердил 
■ ключенио ш партии Фрейя и его

TfVTHio осуждает враждебное ят«туо группы н мероприятия по ликвида - 
лепне Троцшию и Вуйовича я счита :iini ФракштоктыП борьбы. С’еал пору
“ "такое поведение__песлвмеетнмым чпл iioBteiy ЦК нити беспощадную

I б(фьбу о фракцнопногтью.со .чванпрм ч.тепов ПККН.

ШАНХ.АП. 22 ягая. (ТАС^’). Н Цпи 
дао гкопцонтр«|ровацп 10 imocrpaii 
11ЫХ военных су.»8. 2.4ПО япенеченл 
I 1.Ч1ЛТ охраняют подступы к желез 
пой дороге. В Каушну находятря 
13000 японских соллат, могунпи быть 
лереброшеппых в Ц|шдоо в течечгае 
48 часов. В Тяны1зштв. помимо регу 
лярнпго гаршоопа из 1000 со.чдат, 
сше н.гходятся 4000 шюсту)ая1Ш1 
дат.

Тяшщщшсжлй корреслондеат газету 
«Норд ЧаЛпа Дейли Ныос» сообща- 
г, что ампрпсавоклй геверол Бетлер 

в иитервып с представпте-лямн печа 
тн заявил: «Договоры не имеют пи
счего о ^ е гп  с меутамк, MOtymitMw 
ока»'гься неоСиодтымн дтя выпад 
нения ниструхцнй о защите жпзли 
американских граждан. .Мы пр1гмем 
лг>бые меры, ко^ы е сочтем леобхл 
Д1СМММН>

ПОДГОТОВКА К  10-ТИЛЕТИЮ  ОКТЯБРЯ РА З В Е РН У ЛАС Ь  ВО ВСЮ Ш И РЬ
в ДЕРЕВНЕАГИТАЦИЯ Ц 3PEIH- 

П Н
ИЗДАТЕЛЬСТВО

AnmmHoimo - .шмищпая полковгш' ......... ..
еия по проздаованию 10-летия Ок - , « т с и * .  *ааак1Жом, марнйском? мор- . I повоком нлмецкю» viCwxcAk-ou ах-ваш ронне. D осноЕгу праздцовапця поло
тябрьской рово.люшш щюдела.-т *ен прнвцип наибюлее полного вы*
змвстяо с СОПЖ1ЯНИ следующую под ча'тваш брошюры «иктябрымош рещн > достижеттй сельского хо.тяй 
потошггвлыгую работу: I люцня», раэвАвром 3— 4 пматаых ти- истекшее десаггалетне под уг

Секцией массовой лстера'гхры под я » ,  и <10 дет бор^ы и отриптель - ■'*” * влняиня мероприятий советской 
схтвляетоя «Библиотека Октября», раамвроы 2 ^ - 3  печатных ли-, копкретяых приме

11а языках Ka-iMuiiKcuii,кояорал будет состоять из серии на-, ------------ ------- --- ----. lUipriKKMiOM,
учно-1кшулярной .'штервлуры, посвн- тыи я якуттвом будет палечатана

... г. '  ..... - лшпь брошюра «10 .КТ Л>рьбы и сфо
итольства».

На армян<'ком и еврейском языках 
буд>т папечатаяы fwimowj: «Октябрь 
екая ршчдюцня», «ВКП (б) в 1927 го
ду»! «Октябрь н его роль в междуна
родной ревгаюцин», «Октябрьская ре 

•тюция п ншпааальяый вопрос»,' 
«Контр - революция я борьбе с Октяб 
рем». Пролеггаряат «  пшнюлистяче - 
оеов сгронжльс'рэо».

На польсюв« языке буд>'т палгча-

щоиной Ю-.тетчпо Октябрьской режатю 
цин в количестве 14 ыазвапнй. Бро 
шюры этой сорви будут п^ведоны 
ва иаииюпя.тьныо flstiura дли раелро- 
сграиения среди отдельных аацноиадь 
яостей СССР.

Клубно - cDopTKBifoH секиней разра 
боталы программы н п.'мш проведе- 
выя в худохеогвеином сирсфмлееин 
аситаи ионной ороцоешш, црадда 

ных ка4Л<авалов, митингов, сстяб^ 
ского парада и домо!Ктраапй. Н на 
стоящее время по этам видам массо
вых празднеств разраС1атывастся сце 
иарий. Для подготовки кадра шетрук 

массового оформления остябрь 
экого праздноства секция организует 
в Москве специальные курсы.

К аггивпому участию в подготовке 
праэдноЕштвя при&тегчены ахадеын- 
чесюе театры Мосхвы н Ленинграда, 
которые ведут усиленную работу вад 
поетшовкими, посвяшвинымн (ястябрь 
ским тегржеотвам. В Москве Большой 
театр готовят балет «1^асиый Мак» 
н др. Первый .SiowoBCKiifl государ - 
ствопный цирк готовит noorasoBxy 
феерии - пантомимы «Зарево Октяб
ря». Пров1ШЦ1м.тьяые Шфкн орпши- 
зуют кфрпавальсяке шествия н щя- 
мут участие во всех массовых лей ■ 
етвияг на y-inriax и площадях. Проф 
театры ПОДГОТОВ.ТЯЮТ спешгакли дтя 
рабочей аудитории, выезды в рабочие 
райсяы с юбнлоА|П)Ш спектаклем я 
т. д.

Цещтральиал музыкальная сеишя 
подготовляет спещильяый репертуар 
для рабочих к-чубов и читален. 

Сенгия ИЗО яамегпиж устройство
На помощь бо'>г.Ле в ттбепкт.тевом! двух ввввоюаных аыотвэок. Одяа i

pax аультуряого развития деревни.
Наркомзем считает наиболее цоле 

оообрдомл! npirfprtTim. праздпесгво 
с ежегодно устраиваемым с- - х. выс 
таакам и к дням урожая: на выс'гав- 
ках могут быть продемопстрированы 
достяжв1П1Я сельского хозяйства, явив 
птиеся результатом практических ме- 
ропрчятий советской с.-х. поЛ1ггикп. К 
вь»ста«в.м надо широко привлечь с.-х. 
обществриность: колхозы, товарище - 
ства опытаые тареждеяня и проч.

На ряду с обычными выстаикамп 
Наркомзрм с-чгитает пеобходимым ор 
гапизацню ужрулпевыых выставок стоны брошюры: «Октябрьская револю [^изацню ужруппевных выставок с

отамььнх 103Я|к-ТВ
' ' з а  с.-х. дпстижвпня на новых ооцпа.ть

бо]>ьбы
1 «10 лет нлииопа.11>ш<Й политики»! I . _
Что Октябрьгчмя револкчия дял> i».-i техиичеменх основах. Такие

бочим», «Что От»бры:кля революция 
да.гт rpocTKmiaai» н «Что Октябрь - 
■кая революция дала мо.юдежи».

Ня 'Ш'гарсжл.м язше будут напеча 
тан14 брошюры: «(>ктябрьсв;ъя ревато 
цня», «10 лег борьбы ■ стровтельства». 
«Октябрьсэага ревмюаня и нацнопаль 
ныЯ вгч1ро< » и «Коитр - ревалюция в 
борьбе с 0 ктяб1>ем.

UII будет отража'гь тво(рчество народ 
носией (ХХ’Р; другое подготовляетг.я 
Г.тавпау’кой и будет посвящ«1а нзоб- 
алшгге.'цмпам искусствам за Id лет. 
Будет вьшущено, крещо того, б аги- 
тацнонных п.такатов. посвященных ок 
тябпьсяим /]>ааднрсгваы.

Музейная секция разработала под 
робную ипструкдию об участан мест 
ных м>*зеев в праэдвов&вяи 10-логня. 
В музее Революции ведется в насто
ящее время усиленлал работа по ор 
гадизацин кгалсйиов выставки, ко
торая будет слставлряа яз t  отделов: 
февраль — оггя(Н)Ь, граждавская вой 
яа я лог.яв-чилтячелкпе епчми*твпотм.

RUcTamnr долиты быть организова
ны в ЦЧО, в засуш.игвых я прочих 
районах, гдп проводится особо jx-n - 
лепная работа по реоргатшзацни крс 
стьянского хозяйства.

Г>’бернскйм я уездным земельяым 
органам предлагается организова'та 
в местпых домах крестыппгаа показ 
с«оех достижений 'в сельском хоояй 
стле за десятилетне.

Такая же оргатгаация рстнубликар 
ского масштаба будет проведена Нар 
KOM.'icMOM и Центральном Доме Красть: 
яптша в Москве.

Для практической подготоисн мае 
сового ттраэдновалня и пгар<ж(мх> при' 
иечепия *  ному крестьяпепта при гу 
берпскнх н уездных земоргвках бу-j 
дут оргаиязовалы гжчгеальяые ко • 
МИССИЙ. I

Особых средств на оргаяизацню' 
празднеств отпущено не будет; прв-| 
мировалле будет производиться за' 
счет местных средств я ва счет пре' 
мнальвотю фоядя.,,^! чем будут уч ' 
реждоаы особы «юга—«Нмвнп 10-'
jreiM Октября»

ЧЕОТЕОВАНИЕ УЧА  
СТНИКОВ ЗВЕЗДНО 

ГО ПЕРЕЛЕТА
МОСКВА. 22 июня. Состоялся tiv 

варвщеский вечер, посвяшв!тый чес г 
■ованйю учагтнков звозлпого пере 
лета. На вечере прнсуп 'гвовили пред 
'•едатмь 0(Х)-.\внахнма Рыков и зам 
пред 1Ч-ввос11саета Кимсчюв. I'ukoii 
выступил с краткой речью, в кото 
рой. K«a>»cb ррзульта'тов звездного 
верелета, отметал, что яти результа 
!Ы подтверждают паши серьезные 
успехи в области авжш1кщцой тсхни 
ки. Т. 1камоиев отметил блес'гящиП 
усяех перелета. «Действительность, 
говсчпгг Ка.ченев. пр(.>вэош.та все охв 
Дания».

СБОРЫ НА ОБОРОНУ
Н еделе оборо1ы  в  Е а , в н и |

.МОСКВ.А. 22 нюня. (Pocrul. Из ряда i 
.’ 'ЧХ>.и>в постучгак'Т ciK-Hcniin о '-i'kukit 
сролтв ни обозхяо' егрсшы. На .днях 
по всей Kapivuiii «мсьдт.'я неделя ! 
■ '  ;..Я1Ы. ( ’«'«jpu. идут в ' 1МЫХ отдк- I 
лоншзх м&'тах ('i)Kt.ia и в частно
сти на O b<4* iu.m Саха.1Ш1«;, где н c6hj | 
рах у’и»ети>Ч1Т тузомцы. j

«КОМСОМОЛЕЦ СИБИРИ..

HOBCX’-lIBHPlHC, 22 нюая(Спброста1. 
Кбмсоыольпле орга1газн1шн реганлн 
постро1пъ на свои средства азроп.1ан 
«Коэвеомолеп Сибири» для передачи 
эсЕадрн.ие «Наш ответ Чемберлену».

Н а  с м е н у  п а в ш е м у  б о р ц у
к  и збр а н и ю  т. Д п е о в !

Вмовь нэ(^)алный член президиума 
■ замечтитель секретаря ВЦИК, воз 
г.7ав.1яюший отдел национальностей т. 
А, лДосов р лился в IS1*» голу в цулс 
•V I Котуркульекой волости, кокчюав 
сиого уезда.

Сын бгдыяк;1 казажа Ikiijiniaal, он до 
16 лет работал в ауле по шьй.му в ка 
честев ба'тракн.

С октября 1017 года тов. Дооов ирн 
вимал активное участие в строитель 
етее сое. власти в воет. Каргиэин, за 
кямая ряд руководящих дилжно-тей. 
UK член 1-го Омд'ковч) Областного Ккр 
гвэсЕого Сошопа н (Ччаолюцношхко 
Трнб>-нала.

В дни чехо-словацкого нереворота 
П'З. ,1,иСОВ с Д]>угНЗ|Ш т.т. <-крыл13) в 
степь, содействуя оргатк^ия крас
ных партвзажпеях отрядов (косчетаа 
екая группа). В ноябре 1919 г. отряд 
был слит с частями 5-й армии, н т. До 
сов оставляется вновь членом кохче 
тквекого ревкома. В июне 1920 г. т. До 
сов нзбирдется с̂ черетареы нон. бюро 
14<н сяЛ. обкоме.

В том же году с «омепта созыва 
1-то Всрказакского с'еади pii'Wtxib. т. 
Лосов был избран по.тнтичесвим сек 
ртарем и членом преэнл1умя Казак 
ского ЦИК.

В 1922—2.5 г.г. т. ,’1рсов—аредседя 
Т'ль 1ч*мнш1Лахнн(-к<1П1 губишюлкамя. 
«  затеи председатель Турк. ровкомз 
прпсчждннигаых областей Казаюсттил 
в связи г 11и|ж>нальн|зм размежевя
ПИГМ.

После (жоячлтелыюго офо|1»лепия

приема областей в состав IvaaoKCKi  ̂
Cf'l* т. Догов иэСвч а̂ется пред«‘одате 
лем у'ральского пбисподкома.

Тое. До с«за -  член Казакского ЦИК 
всех созывов и член ЦИК Омоза ССР

До лоследямх) нозначоквя т. До 
сив ЯВЛЯЛСЯ пре>'.тавнтелем 1Сазак 
гкой л е П ' при ирсэиднуме ШШь.

НАУЧНО - ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЕТОТЕХНИКИ.
.'И 'ЛПШП’ЛД. 22 нюня. НЧм.тп). Н 

Ляыпирад» решепо «^.'шнзпиатъ па 
учпо - исследователы'кий mte-nnyr 
• нстотохн>яш. Ннетшут выработает 
Н"р:мы освошетм д.чя рд-ь-гапАШХ про

1ИВОДСТВ. yc-nuKiefT талы ш-лещп 
'пня к тп" лалеч'. Речнепо талже ". 

гатповв'П, лвЛоратхч>ию .«лсктрпче- 
ской 'ТОП». tOTOTia* выработает мето
ды эле«трш1игкацт1 железных дорог.

.ОВЕТСКОЕ ХОЗЯЙ 
СТВО РАСТЕТ

СОВЕТСКАЯ КАРДОМАШИНА НЕ 
УСТУПИТ ЗАГРАНИЧНОЙ.

ЛЕН1ШГРАД 22 ии'.ия, а'-ут-- 
На зиВ11Де имени .М.и- :. Ге.шца и.и- 
товлона !1щ»впя совет''кая каодамашн 
на, по качеству не у«пупающлд з :г[ i 
ннчной. Первая парп{я Еард«1Машш1 
пррдЕпзиачается д.чя 'гл.-стильпой 
<}>а<фшт в Гацдже. До енх тюп. сгн ч г 
НГШ1Ы ввозились из Анг.тлн. 
СОВЕТСКИЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ СВИРЬ 

СТРОЯ.
ЛЕНИНГРАД, 22 ш-тя. (Е‘.*-.;п, 

Вьгясшмось. что металлич1-1 viifl ;i i 
вод в Леавпграде. вполпе сот-а г. h.i 
готоалению ы(нц]шх 'гурбнн для 
С-вирьехой гидроэлект1)ИЧ<ч-:.||П етяя 
НИН. мо1аио1“гью до 37 тысяч 
ных си.ч.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ ЮЖ 

НЫХ ПОРТОВ.
ЛЕНИНГРАД, 22 яюия. iPoctb) 

В связи с ростом х̂ еЛо.-'МЧЮртныт 
onopaipift. прнступлено проятгр^> 
ванкю'МС.1КИХ портов: и« 
море — Геишеокс. Бердянгже. Лт 
карскн. Таганроге и ни Черном море 

в Гкалоескр.
ЭКСПОРТ ДУБСаОй к л е п к и  80  

ФРАНЦИЮ.
ЛЕНИНГРАД. 22 июня. (Pocral

Н.(ч:1.в'я -о;е1И1пт луботи^П клепт 
во Фраииию. Из Лещиягр.члского Jii-o 
та ушел первый пароход с_ гру'.'ч 
стеши.
ПУСК БОЛЬШОЙ ТКАЦКОЙ ФАБРИ 

НИ.
ИВАНОВО - ВачНЕГЕНГ’К. 22 ИЮ 

ня. (Роста). Начаты работы по полг >
товке к iiyei.y <гд1!''й И-.1
''кацкях Цпбрю.- в го|Н1Д«', '■г.:э»теП 
Др̂ рЛенева, в 2 ты1ячи 'гкацхнх «тан 
кок Фабрика бездействовала е пяч- 
ла революции.

ПЛАНИРОВКА НОВОГО ГОРОДА 
НА САХАЛИНЕ.

.АЛЕКС-UUPUW.'Tx на (.'.Л.\АЛ!ШК. 
22 июия. (t^Kvra). В цемтре нефтяного 
района Сахщ-вша ироюводитх-я ii-di- 
ниронка нового городи, конный будет 
iiatiuBaTbTH Оха.

ПРОТИВОСАРАНЧЕЗАЯ НАМ 
ПАНИЯ.

MCXTvBA. 22 июня <Роста). Но даа 
ньв1 11а4>«Я|Г>>сма, во время ц|к гяво- 
с&ранчоюй вампашш по 20 нв'Пя са 
1ЮЯЧ4 уничтожена на площади ‘ 'кч 
ло 4 тысяч гсктароа Саранчой оовре 
ждсио iiocoiKiB около полутора тысяч 
гектаров. Работа по yiiH4Tf)x;e!;ii u i i  
jiauHK разапвав'гся нормально. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН В 

ДЕРЕВНЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ГО
РОДЕ.

-МОСК'ВА, '22 июня, (Роотп). По т«п 
ПЫ.Ч }||фв»>иторга, директива (!TU по 
енцже1»»К1 цен К 1-му ИЮНЯ цг.т.. .д 
в1Л№.т1нм(а не нсоде. Результаты • нм 
жс-пня в деревне меньше, чем в горо 
де. Омоичалнл хампанта до.тжио (Ыть 
иоскатько отложе1к1 до uaxa.'ia 
заготовок.

ПО С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю
с .-х . КООПЕРАЦИЯ-основной РЫЧАГ 

ПОДНЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Речь т. Эйхе

НОВООНБНРС4;. 22 июня. (Снбро 
ста). На ^евде сельехо • хоояйставп 
ш»й кооперапян о, докладом высту - 
пял т. Эйхе.

Т. ЭйХ0 оказал: «Сельско - хозяй - 
стаешпш кооцера.цня является основ 
пым рычалхм в оодвятин сельского 
хозяйства. Леч-^ляая п.1ошадь и Снби 
рх на 70 проц. обогнала уровень 1913 
года, но то-лько количественный рост 
нас пе удовлетворяет. Нам нужно пе 
ревеотп крестьяпсюоо ховяйютво на 
такие формы, которые дава-тн бы паи 
более прибыльный продует —  жгаот 
ктоодство я паро-гривопольр. %от пе 
рехол к ку-плурным форма-м , возмо • 
жен только с, помощью.сатьгко • хо 
зяйственной коооерашш. об’ едпвяю - 
шей десятки тысяч р-аэрозненвых 
крестьянских хозяйств..

Рост кооперирования; сельхо.'пхюпе' 
рздип, —̂ говорит т. Эйхе, —  очеяь 
слаб. Кроме об'егпюяых трудностей 
по вовлечению крестьдв в коопера - 
П1Ю, ююютсл еще кевор татки в са - 
мой работе юогерашда. В ряде мест 
стоимость аппарата сс1льхозк«Х1пера - 
1Ш  слишком высока. Крестьяпип — 
реал1гст. Если кооп'?рацяя тратят 
оредгтаа тге радти«алг»по. он говорит: 
«Я в такую Еооперашгю не пойду* 
Этот прдоста'гчж надо устранпть.

Важнейптую роль в продвижепяп 
вперед сельсюзго хозяйства играет 
кредит. Мы сточж накануне переда
чи селыозколпервцшг н крехлитных 
Фу'нкпий. В пыпеянтрй' кредпгпой по 
лнгаке мы имеем ряд яедостатков: пе 
нополыкватите кре.'пгга. с. одной сто

роны. нептавильпое нслл.ть‘!«>вятгас 
с. другой, в ХабаровекЮм районе. Слав'

I ГОРОДСЕ01ГО охруга, Недавно было об 
иаружеио что сумма кредита, выдан 
посч) беднякам в два раза меньше кре 
дята. виданного зажиточным. Эп> 
преступление которое должно быть 
каленым же.те.х>м некеренеио яа прак 
‘П'ке нашей ра|боты.

Прп прааильиой кредитпой no.'niTH 
хе кррд1гг воеирашаетсл обратно. К 
'OTceiy дп.тжцо б1,ггь прт;оваио вппма 
ние всех рабошигон.

Машнпоснабжоняе является вторым 
рычапы Х1Я продвнжигая крес'гьяп 
ского хозяйства па культхтные рель 
сы. К оожаленпю. педостаткое много 
и в :ггой работе. Еетт» много сл>'чяев 
нело.'шс'го нгпольэпванкя бeдняцкo »̂ 
фешда. Камякчлй союз, например, 
попользовал его только яа 7 проц. 
Правда, некоторые союзы, кок баряа 
улвский. использовали фонд патпп . 
стьг. но среднее жпользованне по 
всей Сибири '-оставляет толы.о 450/„.

Мы.стремимся I тому, чтобы под • 
НЯТ1. основную мессу крестьянского 
наголлпвя к зкопомичРСЕому Атаго • 
гостсмпгаюлы регулируем рост кулли 
Л 1Х хизмй'то пт'П помошя сслыоона 
лога, но кто шкнпгярт развитие ку - 
.лаикнх хпоя(*-п1 истом недоиелентпт 
кредит Д1з бедноты, тот срывает па 
ту  по.итжу.

Грльхо1)коопрра1ЯЯ должна больше 
впнмаяяя уделять коллектанияппяч 

ce.Tbcvoro хозяйч'тал. Одним нл изуе 
ригелей Ллагосостмяння и успепшг.П 
работы '■ельхллкоспогмшни ,io.dki-i 
бып. vi-nex коллоггаввзаиви не толь 
ко количественной, го  также н каве 
ьтвелкой в ■смысле укт»еплсппя и ул\ч 
шеппя каждого к'-п^'—г—п

I РЕЗУЛЬТАТЫ УРА
Г А Н А  В  ПРКУТСКОМ 
ОЕР. И ЗАБАЙКАЛЬЕ

ИГЮ'ТСК, 22 июня. (РОСТА). Вслед 
ствие сильных .тнвней и раннего тая 
пня ЛЁД1гиков на горох ИряОайкалья 
веобычайсо раз.*шлвсь реки Ангара 
н Иркут. Создана чрезвычайвая ко - 
ивосия по борьбе с наэодненвем. 
В6.Т1Ш  станции Маритуй происшед
шим ьследствио раэлша обволо.м пря 
оставевлоно ;шаже4ше поездов.

РАЗРУШЕНИЯ НА ЗАБАЙКАЛЬ
СКОЙ Ж. Д. ПРИЧИНЕННЫЕ ЛИВ

НЕМ.

ВЕРХНЕ5'ДШЮС. 22 ню ия.^^'
та). Нвоко.'щко дней идут небывалые 
.ливни. На ЗЩЩЬяльской желозшй 
дорогь а ножолькях местах ва б<к.1ь 
ик'М протяжеенн размыт путь, родру 
шок один мост, евльно повреждены 
сташган. Некоторые счшщнц иод 
CTjianuibiM ныюром воды саосеиы д<> 
осаованкя. Тологрофноо сюк'шеине 
цкврваво. На место ЕА'тас.трофы нм 
c.iaiio 10 всломогатольных поозлив. 
выехал начальник дороги. Двцжлш>- 
эос'гановлсио. Ливли проло-чжаклся, 
вода быстро прибывает. У бытки гри 
модные

НОВАЯ ГАЗЕТА «СИБИРЬ НА СТРА 
ЖЕ».

НОВОСИБИРСК, 22 яюия. (Свбро - 
ста). В перных чшщах шо.ля в Нови • 
н̂б1грсве выйдет новая газета «Си - 

бпрь на страже», орган свб«рс»оп) 
краевого совета OCO-A'anaxmia я по 
.тту'правлепия СибВО. Газета будет 
обслужлвать задачп воепизаинн ши 
роких работе • крестьянских масс 

Сибири.

102 иностранных судна в среднем Китае
По всей Янц.зы в icncrtiMmi*  ̂ время 

имеется 102 нностравв. воепных судна,
' подовпБЖ которых паходнтся а Шан 
хае. В ко1щ«> мня я иишхайоких водах 
насчитывйлось М воопжш( сулно, из 
вотирых Т1»н паходи.'шсь в Вузуие. 
Суда пр1ИК1Длвжат следующим стра 
ыач:

Лнг.-шя: флагманское судно «Хоуки' 
но», .жчтай крейеор «Эмеральд». эскад 
ронямЛ мнпоносец «Кеоп&ль». мшпшй 
т^дьщик «Пыгеро-фильд». коновер - 
«Кекчевфор», «Крпкер». «Маптис» в «Вк 
джш». М1ШОЯОГОЦ «Уяшарг». Кроме 
того в Вузуще находятся — легкий 
(фойсею «Лпспятг» и авиоматса «Ар- 
гут». Итого судой II.

С.АСПГ; флагаалтскно крейсера «Питт 
сбург» 1Г «Рнчмопд», ьмноноспы <Цу 
лумер». «Хяпт». «Ной», <Пар«к>т», «Но 
у.т Лжов». «Г1нлсбурн». «Ноп», «1ГррЛ.д». 
«Престон». «Пруит» я «'Т\ижгтоп*, Мат 
КА дтя кгиионосцвв «Блях Хоутс», квно 
перса «гЭтгаяо», два трян'!i.-:'» i «ТТ!о 
voH> IT «Хедерсов» я один .тегптй крей 
ер «Чарб.тьхед» в ©узуне. П'гг »о 
удов.
Япоаия: «Ьлагмаяское еудно «ТЬнв». 

кр«1овт»а хХяраяо», «Таяряу». «Наха'

ги>, «Икучо», мановосцы «Каши» н «Та 
»о», «ннопосая .̂ a 10, 1й, 18, кл1.ч е|- 
ки «Сета» и «Тобо» н нсфтопалив1е>** 
оудно «Цурумк». Итого !3 ''>л<л.

Фт)а4тня: ik-TarMaiickitfl крейсер 
<Жк>ль Мш11л;«> к посы.льяые суда 
«Кассн«м1е». «Мари». «Крапп». Итого 
4 судна.

Португа.7ня; шлюшел «Геспуб.шкч^
Испания: крвйсор «Блез до Лесо».
Италия; леттий кройеор «Ли(>ия», 

Kanoiu-p«a «Э. Карлотта» и всломога 
тельная подводпяя лодка «Вольта». 
Итото »  судпя.

Вжфх по Янцзы мы имеем оледу 
ютие воесшые судя:

В Ч1МП1Ляне пахо.цгтоя английский 
миноносец «Взритн», ам'Ч>нкаисжий 
мкнояоеец «Соштоо!!» п японская ка 
нонерка «Оумвля»-

В H.'un:mte нахолипея оиглийокий 
крейсор «Клр.лтыь» и минопосеп «Се 
плф», амертсаягкий мнпоносг-п «Маа 
Кормнк» II, вероятно, японская кано 
пеокя.

В Пучу ЯПТ01ЯТСЛ алглийосяй лег 
кий Kocftcfp «Кара.тов» и два япоя • 

-яих v̂ moHOeiia.
В Цаюпвявв ааходятся аагхжй ■

■ анй мтппосец «Уальд Га.чп». кяпо 
перка «Вул.тарк» н яюнгкне квно1П'|> 
ка «Катага» я мшпвоска .М 12.

TatfKM оЛри:ящ, щжду Шанхаем н 
Ханькоу KacunbiBaiOTi'H Н нносгран 
ных военных судов.

В Ханькоу в Koniit* мая стояли ''тс 
луюиие '"y-ia:

I .Англия: л«ткие кт)ейссра «Дурб1Н1* 
п «Ви1Лви.-чх1В». Циагманское судно 
«Пн», капошсркн «Скарлба». «Тн.т» к 
«Мантяс». и 1ейсо)>а «Йсторан» «У<>п 
дррср». «Уайтр1Я1ПЧ1н». Итого 9 су 
дов

СЛСШ: крейерр «Ципштаати». фля:' 
мапгкое гудно «Иаябсла*. капонер 
КЛ «Мм'‘ .1СЯ(Щ». «Пплос», «Ви.хмло 
бо1’ н П1П1г>чт». мипопосмы -  «-Эл- 
с,тлл». «Пирн» II «Стюарт», П'гого 9 су
ДОН.

Яп(нжя: Kpeftirop «Солией», каноно|1 
кя «Атакт». «Xirpa». «Хешу», крейсо 
pH «Лмеиук.пзе». «Хию'жп», «Towiiiy 
хазе». «Урпказе» и «Палат». Итого 
9 СТДОА

фплтпшя: посыльные сула «.А.тголь»
н «Re.tarfMW». каноиетж" '«le Гран
дяер». Пто(ч> 3 судна.

Нтаяя: иявовоово «Муджва».
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СИБИРСКИМ край
(П р о д о л ж е н и е )

Тельбессиий завод будет строиться в 
первую очередь

С о в е т  Т р у д а  а  О б о р о н и  п о с т а н о в и л  п р и з н а т ь  п о с т р о й 
к у  Тельб е сско го  завода первоочередной. А п о стр о й к е , 

завода б у д е т  п р и с т у п л е н о  с  27'.28 г.

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
( О т  н а ш и х  с е л ь с к и х  к о р р е с п о н д е н т о в )

Тонск-Енисейсиая ж . д.
|И> Красноярска отправилась первая нолониаациониая

Кооперация у остяков
ОСТЯЦКОЕ ПОТРЕЬОБЩЕСТВО ПРИНЯЛО ТОВАРЫ ОТ «СЫРЬЯа.

Лариаксиое потребобщество «Важ» регвс/грщ)ув№Я в Охотсоюзе, я уже 
(сстяцкое) яосиэтее кличку «джого прянамает товары в олеаев от лик 
общества» — перешло на Увтаа охот шифур.щеЛ'я игснтуры - i'ui4.ai 
ничье • лроиьюпомго т-ва. повое 'f« o

Родовые советы все еще не созданы

Только при советской вла- " 1я производства изысканий в районе буду-
шей Томск ■ Енисейси. ж. д.

стя зажили по наотолщеиу
1 (П и с ь м о  аз дер. П озднеевой, 

Г о м с к .-Н о л а р , р . )

Много лет жплв наши спрички и
старушки окруженные стальным коль 
цон нужды. Пахали мало — наровалн Томе* - ЁБасейокал

щей Тонек - Енисейси. ж. д.
Пелучено сооСвпееве о том, что яз пметь проевтвруешая Томск 

Краслоярска выехала колонязашгов- железная дорога, 
ная партия техников для щкшзвоа • .  сказать, ^  Западная Си

^ _______оврь не может особеегяо рьочнтывагв
стеа оболедокшнй колонизапжишых оеверпо - морской п уп  через 06i.. 
^ыдое, та# впосявдств1ш ^ пройдет так как устье последаей яаносшгл

Советпы Труда н ОЛсчюны СОСР ро лам н и  Лудеы иметь счастливое „ 
шеяо прнступеть к постреЛке Тель ' должно .̂ыть едн1ктв1« 1ое в iwpo с*'
босого  завода I чепаано колоссальных руды ” ” ”  '  деревей ширдапо гиощадки лугов

Зго решеше каж окончательное хла я угтя, юэт4^ые па мж*гяе дееятнле АЛЕКСАНДРОВСНОЕ. Тает остяп aaiauH ос«ш» способствует «ьппфа- грив неаодуг*а.чнсь по иастояшему 
дет первый дсйотвителъяо крупный тня ризречиат аоорос ра;«»г™л ч«*р - «>»• илеа1я i. ьаадым гидеж асе боль- нию. использовать. Ковыряла гр1шы «де
ьамопь в ф>ч1даыевт будущей тогд̂ - - ш*й металлургяи в СиГ^рв». ше н бскшио. Т<- ме1хи1риятия. ьо-то Остякв авдавва имели свое родовое ujneniii сошка», ла жалобно плак!

. д. Это обеде песками, там встречаются значитель
кое - VTO на база» «смастернты и » « “ He жггся первым пражгичвеким «ые преоятсгвия для ыорсжнх с уд » 
лт* 1 жяпи А оаспя\-впгаеоя гаугоч ые^юприятием. наяравлевньш к осу- в ниде ммей. недостатка удобных 

щоствлепию давно овЕпдаомой тонн- бухт п др. Напропт. Ешкей от устья
чями постройки.

Гнбярь ежегодно добывает много
гор. Еевеейска на/ггоаько г.ч)-бос 

и многоводен, что па этом участке

П-| .1BJ-X папбюлее жчпяых рудтюс 1'“ *̂ виднии>ты 1{и.\1СОД'ом. как 
- -  paiouoB I’liGirpu Мш1>т1!не*1.г • Лаяае родовых туземных сельсо 

-------- • -------- суда, в жизнь

прааленна, в ввде tj'jomuux «-ель • ла'коса, с«ребя'копну две сева для етоавяыо рынки, 
скш управ и родового суда. Остяк коровки. Коров было мало, да и ноль Одааво, прежде, чем попасть

товаров, в которых пуждавися иво- евободно могут двигаться глубоко
глдяпте морские пароходы. Морекпе 
суда уже подикмалне* до устья

'ттаа-тиооватюй Спбнри.
Воссталоввте.льлый период евбир -| . _________________

«кого хоояйства закапчяваетсл. j »  Те.тьЛ^ткого, вннмапие е<м*спм;ой веп* н ридтчх> суда, в жизнь ели- привык к этому и имеет iwroreirae к зы от них не было- ■
нейптей рост его еоомояея только ' общютвитисти «еПча»- «-ппи доточ^ !'<' провсаепы. родовым оргаынзациян. Фактычесш ро Убыточна была корова. «Телько на выдержат^ длшшеяшне же.тестодо -
щж условии развития в Оибщ*я мест но ва писледоем. В с. Ларааке, иеатре кочующего ос довые суда в гл>чпя тайги сохрани - цх и работаем, а  молоко шн.том хле рояшые путешествия, ото оОсФоятахь пос.ле пронзполст некоторых^ работ
пой капитальной промышлсшости и Лрелвфип-.льиымп работами Te.ib !Ц>одсед8тель н оекрогарь 1М»ль лись до нашего времв1ш, но дейсте>' баем» — говяр»гаилн крестьяне,
в первую очередь металлургпческЛ. бкчубюро впо.'ше yi Tattomciio. чтч ui ''овета люди остяку чужио. Uitu сое ют оьи в старо - рижшшоы духе, т. Так шло время. Прешел Октябрь i 

Эта промышленность сужлается а десятой части обс'лсд«юа111и>й те]П)итп анают остятхо языка. Виол к. главой этих родовых судов являют принес Позднеевой новую жизнь,
огромном количестве топлива — камея рнн Тельбесса (15 кв. шломотров u.i п.чютно что ктяку зл> ш* .\ш;к.'т ся наиболее снльнш зк<мюмически В 1923 году организовался коктроль 
ного угля я сырья — руды. 150 кя. километров об.щей площадш нр“яяъся. До сего времени остяк все огтякн. Twieiib в п<.ч)ву|» очередь ш- пый екотоесочеоинй союз нз й членов

Дтя успехов рабопл металл ’̂ргнчес- имеется .мн.1яшрлный запас руды. стараетея скрыться подальше от обходяю о1Ямпво<лать туземные со при 13 хоровох.
ких заводов. добывающих ч>тун. ;::>то уже впо.1ве шяснетюе. «дейстяи РУ<»«ого праглееия в ведра тайги на веты я туввкные родовые суды, вал Союз ввощьт оравнльяоо корыле 
весьма важпо, чтобы каменноугать- тельное» количестео. аесаюлыда сот и даже тысяч верст, рашв нх работу- по советскойу рус- ние коров, тодбя^вл прсгазвиигв:^.

рьшкн Европы, наш экспорт до.тжея' Курейки, где бра.тв графит. С проев“ - ------- - дечтем Т«»чск Еннсейек"Г1 жел. до|'.
__________  ...............  после произподстяа некоторых работ

. _а сильно повьвпает в цене спбвр- пя ^^яpвaтepe р- Енисея. Енисейск мо 
'•кие прод>чпы, чем пользуются дру жег явтъся мореким портом. Если 
гне страны с высоксфаэвнтым саль ?то удается сделать то сюда хлынут 
г кнм хозяйством, как Аргеятнпа. Ка потоки спбярскпх труоов — махдо. 
иада. Австралия, пользующиеся лете х.кмИ. лес. продукта леео-хпмяческой

I водным путем. Эго позволяет им 
;.о«курвровать с нами.

промышленности и др. ^  это будет 
имевно так. говорит >”же одпо-то. чт^

В буд5 Ш»1. когда продукция сель жвлрзпоторожный путь от НовосЩ*ир
ные «м т  яаяоди.тясь в пйюсредст- А-маэвое бурееяе для оиределе • '‘■зе н гибнет, как муха от разных з. 
венной близости от металлургиче<)ио Ш1я дейгтвипоьпого колячества руды бглевляий. Помнил того, весь уклад
го завода, который обычно «гтрошся ни горе Тоывр • Тау продолжается н ___
•• • месте лобьпвшпя руды. Таких со каждый новый свидетельстеует

улучшал
Осипов • Кунашев ' вушек в уттденные дворы.

________ __________  _________ .̂........... Енпсейска па три с лпптим
поил трп много рв8, наш еутествующнй желез тыс. верет короче, чем путь Новоеи -

породу' пота. Затовял коро ei^oro хозяйсчжа Сибири вырастет во п л
___1_Д........ Т.ЛИП .гптт ипмч1 ПНЯ ПЙ1П г\'ТТГогтчгшгай ЖА.1ея ТЫС

лсЯ1
четяний в Советском Оиоое ладного.

Нш.а Сибирь является в этом от 
пошевин счастливым пехтючепием/ 
Мы гопирлм о Ky-mniKOM комелпо - 
уп..’ |.по\1 б;1С' |'йпР. Ядесь нагая уче 
tiue r«4).i(>nt yiTaiioBicm. чп* помимо

гаегося каменного угля Кузбасс, иые 
ет и зпачптольиые запасы богйтей- 
шеЯ пуды мапттпл1го жслезшига. 
елдеожащего до 76 прок, железа.

Известная урлло - сузпецкчя прой-

водой Корстаы сталн отплачивать голорояный транспорт, даже при на бипем — Ленинград.
---------------быстро :iTf4HH иэЛгпи подвпвтого состава Ес.тп *«> будет осутпесталев боле

по будет я сплах обслуалпъ птгпре гтпядпый стык Томок - Епясейем.а1-ь. - . •• 1̂ ' -  -
, 4-хлетяей работы рсвуль ' ы yHt.npH.

Вшеа вз ПОЛОЖОННЯ одвя надо 'Н'
л. дороги е снбпрской магистралью 

от. Тайгп! а прюляплагаомый у

за вниманпе в труды.
о  холоссальпых богатствах этого рай СНмЖвИМЯ ц еН  НВ ССВерв ИВТ j повышались.

^^Твтьбвсйптй металяу-тг»!ИЧАСЮЙ .1  АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Лозунг оI 2 — 3 человека. Цуыать оо уценке при я союзе тшеоь ~  -• .......................
ВАЛ сиижетш цен докатился идо дальне | так«».м а1ш*ч«те не приходится. В ал«. таты па .-пшо. ч.лгаов в сою зетад^  разгрузить оябирежую магистраль от ст Кргн или даже у П<юосибпрст». т

я г.’  севора. Но штш тунговые (*ргапи- еавдровежом потребобщвСФве «Прог - 45. коре* у яв-х 128. А вороты вот грузов, внетротъ новые желевные пробег грузли укорлтитгя еще зпачп
кые годы а а аатьиейтры 40 митчй пока плохо расшчнвеиггсл яа ресе» пшеяную крупу продают по какие: Беляш»» — дала годовой удой дорогп. В этом_лтчош«1ип существен темнее.

«г-роогоопюго. ислпкллсипо к/жсую- ЧтгУБ этот пойдет прежде тсе счет. Снижают на кооейку а на 35к. килограмм..вогатшпель — 75 — 80 Ю4 п. 20 ф.; «Дочка» — 191 п. 23 ф.. |̂ 'Ю пользу принесет строющаяся
--------------------- -------V...UC— ------ зтя иткз местной ciifiiii^Rofl im,, Д е»ю т па две. Кооператоры коп., мясо ьвнкое «опчадое I р. 40 к .Кплгу-тька» 157 п 28 ф. н т. д. Эти Туркестано -

мьп^откогти ^  '  твердо опираются яа террнториаль кило1-раж* и все даутао продукты , , „ L J ’_^n frr  о  том что v  чладов на йога, — ппа „л < «
тгумл-шпгп ,«««■,., ныв ухловия райояа. Особенно лтлн процентов яа вягьдесяг дороже чад «««Изы говорит о  том. что у ч .^ «.» в» ^д^^а. леса, то общего тяже бп1»с«лй магнеплли. ласт ----------

„  чаются пазовые потребительежив ко в Томске. B ieaor случаи повышают шего сокла коровы лают молока бол. того положеяня для Сибяри отта все тлд спбирскнм товарам на заггмяич
уаушнп >им»риг 1»р<лдвсс «лиииыц • Товару имеют 8 лавке н,т п на 21Х> пропеитов. еелп товар ходо ше. чем в трн роза оо сривдаию о тики нс измонттт. тяк как нс имеет гне piranr. в смысле

Таким «бтузаом. Томск - Епясейсшл 
(!'ибйрская желеотгая до жслс.зпал лорлга. помимо тот. чт.< 

- она возьмет на себя пореао.3 'дплзет более илрмольппй работу Си

- . «'тнчесвого стровтельстеа в Сибирп. _  • • .«
леи, ггыит эшроя о том. ИИ сяа« Т л * « п ч и  - ЧМярсюя иашетраль ™ " > '  «’Г'™»- ■ п л »™ »" р аЛ тп ш » « Л
днть мсталяуршчоскпе заводы Ура.та 
« ябврсжям ховооы. Пря обсужденпи 
.•той прсб.-кмы 6it3<> очель много сяо 
рот я раэгоеоров относцте.тьцо то  
го, где удобнее тфояовпднть коксова 
няе хувЕтцкого угля.

Проф. Гутовекпй I I  В. докаэад, чго 
«выжиг кокса в Слбпрп. а не п^сброс 
Kft мтшералт.тжо топ.'пгвз па .̂ 'ра.з. в 
виде каыеткюо угля, яв-тяется и с 
осономнчеоглй я о хозяйств»*ш1ой 
точеж зрения наиболее выгодным д.*» 
(̂ вАкроя».

Гтюгнчосжне розвидкн н)к>фессо 
ра Усоег заставили о(^.зчвть втама 
нне на существование в Кузнец - 
BUM бассейне п.1астовых руд елдс^ш- 
тов (глинистый и углистый желеэ • 
нп ) еодержапиа до 4П прея. же.деза. 
Профессор Гут(»скнй говорят, что 
«относительно «ячеетаеиной их сторо 
лы нмеются б.ла1и1[)й[ятвые показа - 
»ия. Что же касается чх колнчо. , - т  
то. по мпягаю проф. М. А. Усова m 
можно ожшат). в колоеса-пьимх и. 
ДО.ЛЖЯЛ быть Mtipoaiux ралм(*рах>.

«Теисупош летом — тппет в своей 
брошюре профелсор Гутовскнй — бу 
дет проведена спецнальвая развел - 
на кя ендериты и, есоп продплложе 

геологов лправдаются, то Куз

Оку»*ь
и  Те.льбеос в кратчайпгай срок язмс 
нят .*пшо сегодняшней Сибири, обе»' 
псчпв колосса.тьяый подом в, дел ■ 
риааптня пронаводствмгаых сил п ее 
культураофо расцвета.

ПРОВЕДЕНО ЛИ СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ИЖМОРСКОМ РАЙОНЕ.

, своими сосеаяыи. i
I 'Елены союза сейчас почти воо уже 
I нмоют улучшеапшй сяот, есть уже [ 
' новые «кормилицы» даюшяе от 14 до

значение будет

уменьшеняя 
"TOirvocTH фрахта и усгорвння uvth.

Р—н .

ИЖМОРСКОЕ. .'> нтли. по шпяшата I Cc»Beui;«nu>' 1Ч)е.чл«'Ж11.ло 8<М1р«к _ ___
_  : рай11сло.лк1>м«1. щюве.лоно было се -пижсйни г.еи nrai»r*o mjEiyoffpiUBjio- 17 кгр. молока в сугая.

Яля"п«>л чтоОы'добтъся окинча- вешаш» председателей н '•четшил'в вать греди на<'слс1тя  путем постаиов i За последний гад ч.лввы союз^от 
теликж» б.лаг(шрнятаого решения пен п«»т}«чнзЛщ^'лз но Bwiiiocy «> сшжр - ’ i;n «м’|ЩИ1 со6р.чт1ях гшсчипилшых коров оп«.хухн.тя 16.633 п. 20 й‘-
тра по восцюсу о Те.льбссо наппьм о**”  пси. < слещ^юм установлено, да эту таду до.\.ладов. позаботаться .р.,,. g  слцднчм на корову — 114
краевым ojiraiKuuiKHM щяпп.1ось за что на 13 почрвОсЛщлств Ижморско «» пер*чоде на «чтотему :«ак>лпп1 това . r^a-rtme пп.1Пйет жиплв 4 6 I вооружшлых сил капптл.Л11сп1
тратить бо.-п.шое малнчество днер - pi^-na в 1«  прсделышс уценки, ров чер® зввазы, раиноиа-лнапровать п -1 Ф- 4 >еднии процент ***1^ продо-лжается.
ГЕЕ. у1т:ш«»вле1тые ГКН. проведииы i*»’’ I апиарвт п\том cruuieraeniiH дв.лжп'»- За это ‘̂ «ыя согзда продано мо.яо-[ j tipjyiy; }̂45дшал»1мпаш1я.

До самого последнего врадеип ти председ«»в-тя njiaentmiw г. njm •' ка государственным я коопера-гшЛиям. Цт^ия н Соединевкые Штаты в iOl#
К.ЧЗЧЯКОМ, а в явсоторых сл\'чяях сче учреждвяши 119* пуд. I год>' исчшьхялн свой кюиныа бюджет

щ » т .  и.вол.а г .икупшптом. | Кормит коров силыамп ® “

В АРМИЯХ ВРАГОВ

Рост вооружений

прмтпесжое розрешевне вопроса 0 Т. I очка. Ь. - Песчанское. H«>»i  ̂
«осфойко Тс.льбоостого завода аьхо ловка. спиж«‘1тс  проведено от 7,. 
inuQCb пол ссяяешюм. Чтобы поло- 8,5 iдплось под сошепием. Чтобы поло- ■ 
аппъ колеи :«той поувереяяостн в не 
определенюхтл!, т.т. Эйхе и Корнев, 
будучи в Мос*эо па оеоде Советов. 
вызва.111 в Москву предсташггелой 
Тельбессбюро.

Пирфеосороы Усовым — етиршим 
паьтогом Те.льбл'обюро а течяше 
трех дней 6ы.ло сделано шесть докла 
л<я в ролных ofMBHHsauma и учрож 
Д1впя1 я в том числе в ЭКОСи 
H ’IKU’. б)и доиааа что утке выявлен 
иое «дей«'тв1ттслы1ое» нлличпо руды 
н Тсльбоссе яоояю дост:1т<сши д-ля 
1ю>'трс*аи там большого метал.лурт 
чесноги завода. Тешг^ь вип))оо роарй { 
шен окппчательло. Тельбесскнй

(грубЕхх кормов то.лько S4 проа.). { эиеепьсх долларов, а в 1920 гиду 
' миллиард пятьсот восемьдеелт пять

25 детских ясель в деревне
- * . t ^ ПЛ 'пг1' 1 11»ГГЬ«Л/1 « UniD
Правильный уход за скотом, заоо, довоееь додь Воевшыв расходы 

та о повышестш дохсдности весь этот и Германии сейчас звачнтельво
смалочБЫЙ яервворот» провзвел рево' уступают довоенным расходам ца4>- 

ТОМСН. Матмладом окрздрава с 1-го j частью будут отпущевы окродравад. дюцню в детальном хозяйства Д.ля1скЛ Роосин и'кайзеровевой Герма- 
нюдя в разных районах окрута будет! риК'амн н асщьчшнвается тысяча чтобы поелоставять хороший ^̂ 5 вдует подч^жиуть и то оОсто
открыто 25 детччеих яслей. Съедет, у одаиспоткома - - ________ _ ________ __ ^  »  нослевое
ва сО|ДержаЕие открываемых яслей | ‘

басе яъигсся жеапуяппюй не только 1кц будет птк-еггьгя в первую оче- 
ВО И вссч'о Гоюза. тал как в |кдь. .  L

Ридер и Экибааус

Вверх по р. Нети
Впервые после 12«летнего 
перерыва по р. нетм про

шел пароход

с  б у д ущ е го  го д а  по Н е т и  п р е д 
п о л а г а е т с я  о р га н и зо в а ть  р е гу - 

„  ля р ш ле  рейсы
Обошлись и бев Урнварта jiui. ТО.ЧОКШ1 ai'CirrcTBoiM roouupu 

11и<‘ле неудачных попыток 5'pseap . ыовевостью доотаточыо точно урогу хедства т. (.'»шыых на да»п в«>зи|ш 
г» получить концоеоню па Этакие | лыровать ви̂ шы выраболжи в услюи- ‘ твлея ш  своей ибслодиватольежий w  
WUK прадяршггия на Ашие, правн - : ях тооотаваадавающогосн ховяйстоа. ' ездкн 1ш р. Ксти. Подход «Иодполь- 
гельетвом был ирганизотан трест «Ал '  Сйабжоняо рабочих проязводигся щик» сде.шл по Кота Фтв штом. н до 
гаЛ • полнмета.хл», ип-члиший свою нскдючнтальяо че{>оз кооперадню. крс шел ди устья р. ОэоржА, до тот» ме 
работу с нюня 1926 года. В состав детувмую трастом. Трест пока мца | ога, где сшо (длраинлись сииружеиня 
треста вошли бывшие цр^щц^нишя ф|01авсврувтся из госбюджета по сме (Х>ь - Ьижм^йсхого кашитн.
.1рквар1И, Ь^дера, акц. (ьва «Сов. те, утверждояяой да восставошпель 
мвц» н др. , ныв работы, но окиро экшглотацион

Тресту пришлось начать с вос<*та ные работы нкянут давать эьачитвль 
иакаенвя рудкнкот, совершеано раз luo средства для оборота. Иелор - 
рушенных н эатосломных во время мольво KiIcoehkh за 1925 — 26 год.
I раждааслой войны. ^  гад {)еб<лы | би:№ o6nieaaiMffiBCT3>aTUHuuo. расхо

Эпидемия скарла 
тины

ИЖМОРСНОЕ. U с^тс Ижм«>]> 
•'КОМ Bcituxay.bi эш1дсм«1я (-4ир.тата ' 
иы. На 3 нюня бы.1о 3a|>nTi«m>u|)0Ru 
во 14 случаев заболсваыня. трое умер 
ло. I

PaDiiuio-TKOM издал обязатадыют 
nocTBHcejcHHi' i  мерах б»р1/>ы с заби 
левасмостьа» • » » 1>лптшюй. |

,______ __ тт._._.„ I хтгельстан чт» в 1н>слшюв1кы е годы
корм для скота обшесгво д. оадя . j идаерыатвстнчвокнс державы эаачв
вой перешло на ппрс»-трввопольную ^алль своих воеиных раохо г ’ а.чгг »о*> и
систему. Благодаря этому площадь дов переложили яа колонна. Наг.тяд' ^

____ _______ _ w«vT, ’ Bitju птюиоппи u/varivr /•■пгжи̂ г». Ии. _• “  jjeoa ■ jjaoaiutuai i1- выгона 8начятвЛ1.но увеличилась, кор | ньш п г«!ером  может служить Ни-
дня, в которой Boetfflue расходы 
1925 году возросдв до 600.000.000 эолому стало больше, а вы ваге ^  ^

у.тучпшлась обработка земли и повы р^^блейпрс^ 2000WJOCW в 
;ц('11ие урожая.

Г. Гранитный
Орагакм чяслвшюсть сухопутных 

арший мирного времеви тех же четы 
рех вюягких держав. В 1913— И гг. 
8  кх сухопутБЫх аркяях нас-читыва 
лось 16180ПО п* '. человек, а в 1926 г. 
|>Ш1 имеют 1.821.00)11 ]^)авда (ГГДель - 

НАЛТАЙ. В апреле «*. г. в иитгзй- иыс страны в Ttni числе 1И на числа 
г.иу>«1 HOfKiepaTWBe делал прежорку roi тм  паз. во,чнких держав. как на 
г.труктор сокх» потребобщеста.

Растрата »а растратой

> да.тись воссгааовить желознодорок 
ные цуга, {Премонтвровать подвнзк - 
нов состав, пустить в ход сепшо - кис 
1ЫЙ завод н другие цехи, построен 
опьпный цинковый завод. закаЕтчива 
ЮТСЯ роботы по устройству СЧ1ЛОв(М'и
ювяйства, оборудованы паротурбявы 
н тадростнцая.

НядадоасхнЙ рудою; поскюстъю вое 
ставовлен. Добываемые па Ридере 
цннсово - свинцовый руды по своему 
составу подиметалдочеезою. Прово - 
дятся опытные работы по выясиеышо 
новбсыев раиновалыП|ПС и эксиомн • 
ческкх способов кх обработки, даю - 
Q(Hx вло.шв благопрвятиые реэуль - 
таты. Проеодшея широко новое жид 
отр01ггельство. 22 дешя по 8 квартир 
каждый уже поотоевы, 23 дома пача 
ты постройюмо. Но этого еще нсдо 
отаточво. {{меющаяся иактая п.то - 
шадь по нормам НТК обслуживает 
ткшь 15 — 20 прлц. иаоеленвя. Вмв- 
<те с жи.тншами выстроены я обору 
аованы бо.чьв1та  н заразный бораж 
и прачечвая.

Всего рабочих и служащих па од
ном лишь РпД̂ КШСКОи РУДЯШСО С8ГД
ше 2.000. Прежяяй средний зарабо • 
ток рабочего в 40 р. в настояшее вре 
\ш аначкте.чьво п<*1>1«чь'К’я. Ставка 1 
оазряда 18 р.. пети^аботка достигает 
390 ороп. Последнее об'ясяяетсл новое

Ч1Всле которых свыше 80.000 р. 
состаатяли расходы по командиров - 
им. В нятересах упорядоченна это
го, сташггся вопрос о перенэсонш! 
правлеашя треота из Москвы на Р>ь 
деровский рудник.

Главиое вшшанле треста в постоя 
шее время сосрвдоточеыо па слообах 
переработки цнвжаых ко:ы ‘ ' iiuton. 
Опытные плавки на заводе и-> гы[а 
ботЕв сввпца развернутся во всю 
01П(1. с нынешнего лота под руховчд 
стон соеинальпо пркг.тлииш'ых из 
Г« г/машш спецналп' тот.

В хшненмост^ от зтчн» оеи'.нтся 
сьщюс, кахшм опоообом перо;«абап4 
ють UHHxoeue KoaneorpiTii — /Л'к 
тролитиьш или дпетиляпчонвым Ч 
связи е этим же стоит вопрос о м ■ 
сто постройки завода для п^)0работ-

Ь ЗТП11 мостах за еюслоднио 1 2  лет 
Пароходов по было. Обычно по К« - 
тн, да и то надалоко от ее устья, хо 
дндц .лишь моторки торговых Of>I4Ulll 
заций.

Т. Савнмых iveopUT, что Коть на 
асш ивиоы нротяжвшйи до устья р. 
Озерной в большую воду доснуши! 
для р€«йс4Гр«>ва1Шя самых (юльших иа 
Р0Х«»Д«Л8. Л«ЛОМ ЖО, с убылью 1Я>Д14, 
здесь бесирепятствевно могу'7 хо - 
днть лишь ыеакосшдяшие суда. Дтя 
рейсиривання же г.тубососидяш11х но 
обходимо iqt'raecTtt звм.'1ечороате.ть - 
ные раСклы.

Насоленно по б>ерб1'ам р. IConi вев- 
пач1гго.ть*1оо. ж> более 4 тыс. чел. Хло 
боеашеством и i’.o.*ibcKnx хоояйством 
SMDUiaercH до 150 «я?мсйогв, ск'Та.и 
пые — охотпшш, промышлошшкв »  
рыболовы.

Нояалеко от устья р. Коти -
ход встретился с типично севоряы- 
мц карпшавш: рыбакн • оокпен оо 
свппчн юртами на берегу', их бч*рсгто 
выо обдахмш, поа'езжаюшис к  даю

СЕЛЬКОРЫ СООБЩАЮТ

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. 1’нком едины 
в аренду рЫ1->()ДО1Шыи угодья на р. По I 
(ол гоаждапам д«*р. .'lOKtiucoeo. Рыб' ,,
ныо угодья, но миешио С)ургутс*ого ^  втккм. При проверке у пего 
рика. нрннадлижат гражданам нос. 1 хватало одного ведра вина 
Пооат, Сургутового района. Возник; При таких уг-юниях трудно пата 
шпЛ шч1а упокй спор uqiewaa
paccuoTVCiiMO тонскоги икриг-педко Пайщик

председлтлтя глюилоння устаиовлев 
лодочет в «о руб., у гчстов(»да в 40 
руОДей я у 11риюи»ч1в;» в 130 руб.

Пелввно ааыостатвяь п()едседАТвлн 
праал(>га[я Антонов «уздил в Томок

I И»М |>>ь«м Том бекХМ »u4iut.‘ue>. 
гго силы нх взм^ются не только ко 
личеством бойцов, ао н состоявнем нх 
материального обесшочышл, ааличн- 
сы тг-хцнческнх срадств борьбы. Воет 
ная тохвтпса почта во в>ча армиях ми 
ра CTUHT сейчас, как в килнчвсггаен 
ОСЬ), -пж и  в качесгвеамим отнеим» - 
шга во много 1>аз выше, чем в 1911 
году. Тыс. в 1914 гиду ни тысячу бой 
Дон нс> фриицу‘3(ял>й гцаиш было всъ 
го 2,4 цу-.-юмета (тяаяаые н л«жно 
пулсмош 6q»yTXH вместо), в tumiufl 
С1«)й — 1.5 аж‘(11жагиж(  ̂ - 6,8, В 
1926 году те же отравы кыелв: Фраи 
цня — 59,7 пулештов на HW0 бой

раза ■ еравнешве < 
1924 г. вьфосда тахже а артадяе • 
рю> не говоря уже о ее каче1ггаешиы 
у.чучшвшп! в 1»езульт»1те оныта ми1н» 
вой войоы.

В отаошевш! воевао влздутнмт 
CU.T ооятъ-'гакв итмечаеы грошдвей 
цгай слачех вверх —  при грааяоют 
того, что имеется, о  тад. что быя«> 
Ф 1№Ш(ия в 1914 г. имела в с/грою вся * 
го 162 алшрата, Ааглвя ~ 66, САСШ 
25 Игалвя — З.*». Япония — 30; в 192i> 
году Фравцнл насчитывала в огоою 
l.vin «•амолбт®; АЛ1ГЛИЯ — 700, СЛСП1 
— 700, Нтолпя — 1000, Япония — 450 
Еелн же исходитт. ю  |)1акшчепк>п> 
нал1гтя  самолетов (унгпаая зала<

*ыг копцнггратов. Впосется n|ie.vtoee- ходу, а дальше, г в в т  по Кета, и  ою 
кия о постройке завода в Павлодаре, вв, пасущиеся аа берегу. Здесь же 
Кузбассе. н.тн Донбассе. Трест пола с'овертенно иеожпданно были лбвару 
гавт наиболее пелесообраэшж! по 
стройку дпстиляциопного завода 
Пав.1одаро, соешшнп ого с Чкябасту

жены и н»ты тунгусов, пришедших 
|пыивьсв Ешгеея.
Около Озерной к пароходу собра

жр.тезнодорстсной веткой дая по лась гругша тучкгутов. Опи очень нн 
ставки ут.1я, II пелользуя водное со тс̂ >есова.тнсь тем, оттсуда берется roi 
общеоие оо Иртышу хтя пгревозки ла, которая ташпт пароход с пауз - 
loniieinpaToa Размещение р^лчих ком вверх по течвшяо. 
орп нмеюгшпся жилншяых условиях Пришлось об’яавггь тупгусам ус- 
8 Павло.1оре не окажется 3aiy»yvHm- тройство паровой магаяны, показать

Г  Кузбаесов.

ВОРОНОВО. Уа1;оичнла у ч«ч'| -! 
ный год В1>ро«*овгкая шкатд — семи- УТОНУЛА В КОЛОДЦЕ,
летка. Окончило школу 9 чакв)». (in I
>н»й чувсРвова.пс« недостаток в учеб ' ВАЗОЙ. НаПдл) в ко.т«*дц|' труп 
вых пособиях, недостатп*: нрпкивва | д(.вочта Анны Козловой. 9 .чет. При- 
гельгии сю  н сла«иП Л..Ж«Ф У ^ ^  - ,  „,г„лы-™™«оП Olfpra па
1ШГ5СЯ. Семнлотьу п|»адпул«и'аи)т |*с) ‘ 
оргапиасеать в ШКМ. трупе нет.

ВОРОНОВО. Вот уже околи 8 moc.ii
цев по Ви],о1ии*сяому району ездит 
кино - перадяккка. Р;\Лоту ведет хо 
рпша Кяви а дарение пользова-юсь 
больпи>Л нго1уляр1Ювгыо, но руко»' 
дител! этсА иеродвпжкн в лос.тедоее 
время подорводо ее авт1Т>итрт.

8 июня передаякка в третий рал 
приехала в с. Вооояови с одной и 
той же лентой. Претлолуя до.1жн<> 
быть ue-Tt iBUKWi<i. передвижка uih 
роьч) прорОЕ-талвфовала. демивеггрн

ЮРГИНСКИЙ КООПЕРАТИВ ТОРГУ 
ЕТ ПЛОХО.

400000 и 1925 году лишь 291000) и Лю  
ыня (нме.1а г  1918 году 275000, а в 1925 
году 205000), дают кая будто нмюто 
рое умекьш«гао своих оффяшадьных | ные учебные'и граж лш гт  *<м«моле 
(cyxonjTHixx) армий в сровйеняп с|ты — т. е. все. что ав находится в 
1018 г.. ЯП я это не всегда является, Ирою), то npimTHMAie аадге 1пв1> 
1к*аэагтольниы: п[ж нашем подсчете ры вырастут во много роз: 11фыщк* 

но y4HTUBa.iuc]< « iqiinbie имеет в наличии <псо;ю R с под ты 
BOop>4E68miie си.ты. которыми кя^^н-’ сяч самодетов. Италня 1.750, Англия 
лует пмый ряд слврадеяных госу - ’ - - 3560, САШ1 — 4200. Яоов1ы -  1356. 
ларста (евоеоброоная маевфлвка ел _ Хитя в числе этих самолетов »ымотсп 
ррадвнпгл мнлнтарпэыа). п сомоавта устаревшего - т а .  все же
Та же самая Италия содеряагг ва ря с цифрами подлотлгл поряла яель.эя 
лу с слкрашешюй армвей зня.ч1пУчЛЬ- ив считаться. Самолет чрезвычайно 
itj-ю фалгастгогуто ындшило; Пллыпа быстро может быть притособ.-мп для 
идет по iirm  севдалия милитарпзн воендах целей в качестве плсете.»!
рввмаш ^ щ и ч и и п п  оргатпащй f ” ,"'i, . ■ ■ . - гч) баллопа я т. д.; песвольхо трудгее.
Но даже подсчитывая лить состав подглтовтъ плобходямый
•>ффицнал1.них армий, мы iipsixiWM .тотный состав.
к »вод>-. что сейчас во всем мире ПОД Ко всемх- нзложенвому следует 
пужьад стоят отачдаьлып) больше прнбавпть значительный рост броне 
под. ». дс  ««»»
тря па то. чтс. Советсепй Ооюо нме- Еслп мы 'гнслетшость еов))емен - 

армию Btero лтць в 66200П чм«А. армий погшохгш пл качествеп
BMW3TO !8Г>0П0П спцюй ц-чрекой аданя д к«хтет1Ч’тв)чгаы8 рост эооруже

ЮРГЛ. 7Пшкквовскнй кооператив, 
при псиначитольном оборчте. имеет 
около 1.000 руб, прпбылв п год Юр II 31»1чнтачыю оокрощеин урсианны)' пяя. то обваружитса зиачотелынн'. 
ГШ1СКИЙ же кооператив, в котором то Версальешм аршщ шЛежден поа;алуй, шюгократпол ув€сппб4№е
Fpqibi дороже, че.ч в Зимниках, ш; пых строи (Гс|»мання, Авст1шя н Бол «ьшеиших буржуазных армий в срав 
сводит концы I копцам1г, несмотря гарня имеют сойчас 1юд ружйем щиг неотпг с 1914 годом, пяачо говоря, -

рлвышт-ю уже 2 раза картину «Б г! чл то. чл\) находятся на бойком мое мерно ва 950000 чатовек меньше, чем такой пшаитпеий ро«т ышгатарнлма, 
УК н Муха», но под з.аглавиад «По те и ям*ет Ллтшне 1<юроты. в 1914 году). на фопе которого теряются армни
асар». I Потребитель. Это >'ве.'шчсивв армий в i.]maioimii 1914 года.

ПИСЬМА MS-3A ГРАНИЦЫ.

Подпольная печать в Риме
(От корреспондента ТАСС в Риме)

За писладпое вро-чп ыа0.-1К1Дастс.я ие^юшоа ва тшюграфскнй способ цц' 
Р1<('звичай1Ю быстрый и успеишыП

. I

нх на пароходе.
Из расспросов тупо'1М>в выясяи - 

лось, что все они имеют олевей. Him 
чад хадсоторые из них имеют по 2UU 
голов. Всего около устья Озершй в 
момент прибытая туда парохода бы 
ло 22 семейства тувгухов.

Встреча.'вкь на Кош и пасслжфЫ 
другого рода. Таж, пароход довео до 
Озерной 1р)чшу фанатиков - сбегун-

__ _  цов». Но нх рассказам ош1 ойоевова-
Зиа-и-нне крвглнпсккх паев в дере-, праасш до 1ю.-гучение ссуды с пер- сначала на р. Елтышевов, т  ту 
пенсии КР0ДНТ31ЫХ товарнщсстакх вое вую очередь порад другими членами _  ппиш.ти -тюон Сотласно своим т  

^ л я  остмыюе подожевмо нх ра»ю. она прннуждевы бадата,
3) в случае .пклкдации огьва la еле ‘ _ .. —  ..л ,.г_  ----------------

маапшнои отделввне и провезти р^сг иелеп1ДЬвой шабочей иечати, не

КРЕДИТ в ДЕРЕВНЕ

Крестьянские паи нужны
Они усиливают средства кредитных товариществ

1'ше ПЛОХО усдашоется деревней. ,.1,0 
' •го времени нриходптся слышать на 
реааннл нреегьян на неаГ1Ходныость 
приобретать кростышсию пан. ..'(але 
но ве все знают, что покупать шш нуж 
МО в интересах (мовптня дел своого 
же товарншество.

СнСнпккое общество сельско-хозяй- 
'ТввЕиого к)№дита существует уже 5 
лет. Осчшвной хя1шга.т, определен - 
пый в ЗОООООи рублей, должен был об 
|1ивоваться путам вилусда 91X4) учре 
.цггельскнх паев по 256 р̂ -б. каждый 
II 75000 ме.хких крсстьяш-кнх 
10 руб. каждый,

Каяыюму сельскому хашняу .ютко 
купить крестьянгинй пай в К1>одит- 
ном т—86 iLiH отделешш Сслькродн 
га не только аа нвлнчшй расчет, но 
н в рассрочку на год, по.тп^ и бо- 
.ие с уплатой по рублю, по два я бо 
.lee в каждый срок, в завксямоств от 
достатаа хозяйстаа, при чад можно 
уплачивать я проду-хтами.

Влделш  пая по.1учоет ди Ю проц. 
юдовых даввденда из чистой П|Ш- 
бы.-ш m  сумму каждого поя. при чем 
1Ирвые два года гв1раатиривано бы 
и 8 проц. годовых, даже если не бы 
.к> прибыли у общества с.-х. кредита

Владельцы «рестьянсли паев, ес 
■  фадтачеекя ведут крестьянское хо- 
аяМ тк, пользуются: 1)  ооч^ючкой о.- 
ж иалога де б месяцев в размере стсп- 
UOCTS пая. 2) члепы т-ве пользуются

туда, где еще но бы.ча чатовечеслсяя 
доаателыхо я т-ва) пользуются прен ypj.^ ц собой odui везут иеобходи 
мушестаенным удовлета»р«1не.м iw демашннй сшфб, немного семян 

остыощкхся в^расппряжен1Ш поищи jj однуслбаку
ков средств. Таким обра:ю|М подьэа 
кртатьявскцх паев для асех очевид Из ICera шф«аод ошровнлея iikumtwuKKiix паев .для «них спелым ,, „  • ~ ■ «  _
« i .  Ч » ,  у Смькрии,, г.удет
рскскуплеио крестьянских паев, тем се-чоняе зо  i z  т. чмовеь. <ззв1т  

у  него отаповютл «Хетш-г. " ' ™  ш елов д ет
a u i СР1.ДСТВ »  п о т ж у  ягаотоя  Г«ш. Все этя < ^ е и

■' дпугне ‘‘«льского  хозяйства paeaifsaioTca. оа
„  _  дата кое последнее время паселеш1в по Час 

Г х ^ н т о в ’ н а ' выдаче наыгаает переходить даже на i 
польс.

^___ _ ____ ____________________  Тоа  (^«шшых ослагает, что до про
яшжпх инев”доходнло до щяшужд!*- ведения на Кети земдечерпатсльпых 
НИЛ включнте.тьво, что ооодало недоб работ там сможет 1кидерШ1вать пра 
рохелательное отношение к паям, иельяо рейенровашк) па|юход «Та - 
но .эта пенормальыость ирегочна оос Г**- первое время аароходсчю но 
таяовлендам' ЭКОСО FOPC1' 2 июля петн вероятяо будет ьЧйггочно, но 
1925 года и ццрк '̂ляроы ЦСХБ, 1юсле его необходимо поддерживать для 
издания коих паи раооросчраняютея того, чтобы пзбавить нао&тоыне
лишь добровольно к понявшие цель : первобытаых способов иередвнже
н значение крестьянских сагов в хо пня. которые вмеются сейчас, 
зяйстэе свое отоошеане к нш  нзмо Населевве как Кеты, так м  Ч&ж вое 
клон. Дхя прягадечения ыаибо - тof)жeкж> зс-тречает каждый пвро - 
лее пифсии слоев крестьянства ход. 1(огда пароход прнстаег к бере 
к участаю своими средствами в де.хе гу сюда сбагаегся все икресчяое ва 
жроднтоваяня о. - х. ^юдотдам с-олооне. И такая встреча ожода.-» 
т-вом я всем сатьсмох обшественным иориход не только днем, но ж вочыо. 
организадням ш рнхам необходимо Когда • же узнав о том, что тшерь 
раз'ясвигь массе о шачавни я оодь пароходные рейсы будут прохаджчъ 

- -- регулярно чавнеквй рдо поотаао •
вал б.чагодарвть госпароходство.

сы<<т]!Я па тяжельк подпо-тышо у<
вня.

После запрета в нояб>ро 1926 г. фа- 
шветклн правительством всей по- 
фашистской прессы ы росоусна пефа- 
шнстсЕнх партай, роформлстсхие пар 
кпа {максша.-ветъ1, уовтарнв, евв- 
днЕолпсты а др.) не сдадалн никаких 
попыток к  вогставов.1 е1шю н нелепые 
вой форме сзоах органов иечатн. Свою 
нэдатедьскую деатедьность, как н 
съин партийные аппараты они пере- 
нес.та в эмиграцшо (во Францию, Бель 
гню л др. страны).

Коммуавстичесхая асе партня и вое 
станоитвнвая по шпцнативс впзотых 
профо«чгяона.тьных оргаинзаций Все- 
.общая Копфедерапня Труда, правые 
ВОЖ.1 И которой отврыто перешли аа 
сот^юпу фаштпма, валвяв о гамсфос- 
путке Конфодервцип. прилагают боль 
нгое усилия к обе«ч1ечелшо непрорыв 
ностн изданий рабочей печати.

В настояшее время заново оргашь 
иобшшоя Всеобшан Конфедераиая 
Труда эоообвоввла вздапня своего ста 
рого центрального ч.фгава «Баталне 
Снцдцюь-ш» («Профсоюзные Ботвы»), 
паходавшегося ранее в руках правых 
дидероа П< ( мэтря да подпо.тьяыв ус 
ловня пзд.тния н распространения и 
скудость среоств. черпаемых из по- 
»efTB(ieaml« (ябочнх членов Конфе
дерации |арш'уаше4пшх в таду же 
вносить обязате.тыше отчяс-тения п 
пользу фадпктсквх корпсфапвй, не- 
аавнеимо от действптелъной прнвяд 
деаанятц 5 над), «Баталне Синди • 
капи» расходится в таком же количе 
ст I» .-I "рмплярот. кнйс и в первод его 
лн а.1ьаостн.

Центральвый орган компартвн «Уии 
та» немедлевЕо после своего запре
та начал печататься а форме неболь 
шят гщяо.рзфД(А^Жных дастовок. В

(от 8-х до 7-мн лет тюрем- группа работниц —  17 ли», «Защитя!'- 
пмх» заключеввя). китайскую револитаю в СССР» — иап

I О пооулярвостн подпольвых нзда' снмалшэт — Ю явр. 
яяй свидетельствуют печатающиеся! Бывшие читатели бывшего «Аван 
8 них сянски деивдш ! обо^юв Чита-! тп», «Датой черпорубашявкое, да 
телей рабочих, служащих и ^естаян,' адравотвует компартия борь -

J жеелгнх свою леоту ва нздовгае пар бы с фаптз-мом» —  12 лир в мн. др.
.....,................ ........... ...... .... тийной н профооюзиой печати. ИменаI Из подобных грошевл тюжертвова

ТОШ1Я н сейчас она выходит в форме жертв»ватвлей, естестедшо, не публн ; яий «Уввта» за первые тис.ча ная со 
больший газеты, тираж которой не- *У*^тоЯ' и® заменяются харанлернымн брала евьине "600 лнр. Спкскя жвртег! 
сколько больше тара»» легальной паролями, вроде нвжеслел^щнх: (ае вателей сввдетельстеуют об охвате . 
«Унята», т. е. свыше 25 тыс. экзадпл. i™<?™»aim на «5янта» от 2а атоеля). подоольжЛ печатью самых раввооб 

Кроме того регулярно нздакэтся здравствует революция в  Китае» разных сдоев трудящегося городасо
<X.J>arut>-Tiia> — Iinirn.ii-n.ntj« —5 ЛЯр (ЛНра ОКОЛО 8 КОО.), С ЧТрНВвТад '

» J S S ,  . S n S ;  Терраташ и д р ,™  ™ в »-™ ™ ,, в в™твде1!
ивш ™ ,.» фшввв».. -  7 лвр 40 ,вв pNxjpBBPTPOU р.-

фдшие Огинетарно. -  пвоверсквВ злраестует лепяв ]*»!.- OoBBi в М 1 п ю б !-р х п а а ш  ввртвй.
журнал. «Л а  Салндаряета Пролета- 
риа» — бюллетень итальянской сеж- 
цип МОПР’а, «ILi Голиардо Россе» — 
орган революционного студевчестаа,
|{1л Га.летго Россе» — («Красный Ив- 
тушо«») — пролетарский юморветиче 
скнй sbiiEan. 1

™ ’  flS "i- ««т-еру АВРГ«‘  (ввввсгв Т л т в в я  нлЬтшм'воиишвя (■«W.,

чем н еко^н е  до них « и  , '‘"Jg ^ , о т > н т п  «оппеослга турецкой 8) садя аме^аясю в коотанпй вкл.:
б ^ ^ « Ф н ? ? ^  inlieiOT « r o r o r a ^ i^ n  нефтмлой ««шаляп (оргаяипацто ня чля Стапддрт Ойль н 4) 67 француз 
тпраж. Большая часть местных орг;» четырех громадных групп пефттаом 
низаний KoafnaimiH также додают под nainift с кашэтвлом одни мк.гтиарл ^ ' п  .
польвые ».Ч1СШ оргашл. которые быстро Фунтов 1’терлпнтов ПО миллиардов o.V Р и  лы-щ 
проЕ^еосяруют

В Иране нефти нет
1в мая с. г. в палате обпепя один ni яхел-юатопню всех нефтяных за.ло 

члея парламента задал вопрос о неф жей р Ираяе. кроме протнпппи Баерч.

стах компаний.
Иран получил Мосул от Ту1шин чо-

; ; ^ '™ 'т е т в Г т |  в . * ь  во гаПдяи в таю., »,та  М «»яо «ыло fq im tb, вто Праи (Vy 
оодижаввя в ваош ^ш опвос™  вляво. ююроо додаат акоплоатапнп лет "Д«н вз пшых foram i вврот-..а
соле()лапвя и рао1пя"-т1>аж1Ш1«-пь   ..,чх*мпг,опп~1 eujwm oft «и  w чтайетс «есторождений в Mipe, ЕО это сжазеВ населенных слпвеипамп областях коччерчеста выгодной пн в нилаиего,___ ^_____ _________ ' L l____
сев{^»-восчч!янпй Нта.чни, а также в Сотрут) Мосуле, нп в др> гч>п 
отошедших к Италии областях Южнп Мсч?опотамип.
го iStpo.TH иадаютгя 1№ДПолы1ые га- Единственное место в »1ране, где 
эеты н лнетовки на языках ниинопа.1Ь проиаводется добыча сефтн, это « о  
них мопьшпнста. *> персидской границы, со  даже там
• Для характер1гстикн иолнцейских продукция небольшая*, 

условий, в которых приходятся р*Л1 Иткк. зб-летаяя причина опора вс
тать ПОДПОС1ЫЮЙ рабочей печати в Итп лики держав копчаетсл шлем, 
дни, достаточно указать, что не толь В марте 1925 года моосульское неф 
ко издаянв н расагростравевие неяе. соглашение было лодпвеапо

чтевве их немеллевно оаечет за собой ,, . ____ ___ .
предание «’ уду *!р«»ычайяого Т̂ 1иб>у Месопотамия, Фактнчеста он глий 
на.ча. скоя ко.тоиня, офиннальпо - яеваввеи

Это новый для Нтадпн внд «П|»в- мое королевство под nporem^iaToai 
ступлеянй» уже привел к вео1В1>.1Ысяи (Уголнца—Багдад.Ди 1918 г.—
судебным nponeccaai. закоичавпгамся тч-мик. ижютии) Т\'п0пк.неЛтядля рашросчраянтелей н для чятате Opeiu- н1шериим>реак.нвфтя

___  ____  ̂  ̂ _̂____ _______________ лей подпольвых коммуЕЯСТНчеокнх в юшшаня (турецкая только по ван
виду б о л ь ш о г о « У н и т а »  вскоре профсоюзных изданий гуровыыя при ваивю) получила концессию на 75 «.

_ хоте.па сделать та Права ангшй 
скую ко.ч'>ввю, в требовала «места в 
нефтп». После переговоров СА(ЛП но 
.чучял пан наравне о Апгхней, «Авгло- 
Порш&я» отдал 50 проа. свонх акцяй 
В 1922 г. соглашевяв было подпягл 
во (САСШ атадеет с ^ а с  25 нроп . 
акакй тур. вефт. кшп., а Анг.тия—2.i 
прад. П.ТЮС ашни ь руках «Роял Лэйч 
н Шэлл).

После договора 1926 г. пр^длоло! < 
.чооь провести я нефтепровс^ длюю»' 
от Врана до Средиземного моря. Пре 
ехт был составлен на сумму Ш отл 
фунтов ствркнягое.

Шварц
(Из «Днйлн Ныоо 17 мая) j

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



ПЯТНИЦА. 24 ИЮНЯ 1927 ГОДА. № 141 (2S11)

Туберкулез-'бич человечества. Борьба с ним-- 
дело всех трудящихся!;

Сегодня начинается трехдневник по борьбе с ту- 
бериулезон. Долг каждого  принять участие в 

этой борьбе

700000 СМЕРТЕЙ ЕЖЕГОДНО
Ии Томсюжу овругу 24, 25 п 20 ни- 

ни uiR>BU4UTUi ryi>«pKy.TiiiHuu 
tiHeiiuiiK. Трехднешиш швэт цельк) 
иидшаъ трудяшесл массы Шк toub- 
6у с цеобычпи 1ммшрц(Лран«цшьш

борпнА и расходует 50 слниоом оро 
центов па нультурно-гццшитьныо нуж

и  Тоакиом окрутс мы нмеш трн ту 
берку.теоиых дисоинсеро, саватиргю

грц
шдкыым, но Btixoiy нас иц>ухах}щ1ш~для вэр«.1<-лых, оодроепи» и детей, 
врагом — турсЛулоаом ^чu<П'кoйJ. ..........

Ьжеголыо сотам тысач людей гото 
внтся я ыеддепвоВ мупвтв-тыюй смер 
ти от лей  страшной болезни.

Советссий Со«з подучил в ыаыед 
стао от царезлго строя усдовии, в 
мггорых туОврку.лезу не Оыао пре
град н он иобедоносво шел с имедьш 
1'одом унелпчиоая количество жертв.

Для сравяпшя приведу цифры: за 
годы шш^шашклической войны о 
1̂ 14-18 годы в Роосим иогв&ш от пуль 
11 ранеимй на шогочяслевиых фрон
тах 170OU0O чаювек, а от туйериудо- 
аа в те S6 годы в России цотбло 2 

слнцгБоы че.ювеа. И до 
•'ИХ пор ежегодно умирает ио Совет 
омому Союзу до 7Он.0(Х» человек от 
туберкулеза.

Буржуазия русская эксплоатарова 
.ю рабочие маосы, отроала себе даор 
цы, а рабочих загоеила в поовилы н 
лачуги, гдо они гнали сами от тубер 
кудтаа и аяражалп своих детей — во 
nejH> дворцы н лучшие дома находят 
.'Я под школашн, савато^шями, очага 
МВ для детей, .тбчебнимн учрожденп 
ямн. Кутюрты, обслуживающие бур - 
жуааию перодставаепы для рабочих 
н крестьян, развг.хась большая сеть 
донов огдша. а тажхе увеличивает 

»ся с каждым годощ колкчоство негре 
бителей тубержулоза — днопавсамв.

Веема свл&зсн аз кеграмогаой Рос 
саа Ссветск&я власть стремится еде 
-ш т ь  хультуриух грамогаую 
для этой цати расходуется ио 
Респуб.'ис больше половянн всех 
средств на культурные мероприя - 
твя. Наш Томский <«руг в этом отш> 
шенях не отгтепт от передоил: гу

дома отдыха и доэильво 
оостивленное амбула - 

торное дало по борьбе о 
тубе^судеэом. Но  все же имеющиеся 
мороприятяя ццдостгичны. Спрос 

значагелыю провышаот наши эоамож 
пости. 1^ 1ьшего сделать в существу
Ю Щ Щ  уС Л и В В Я Х  по Л КН Ш 1 всоолкома 
ве представляете» возможным, а по 
тому отдал здравоохранеши обраща 
ется к помощи паселеивя вс«ч> Том 
ссого округа.

1{аждыЙ граждаини далзкш пожер 
твовать стедства на борьбу с тубер- 
кулез(И4. В дяи трехдЕееншщ за этой 
помощью к вам о(^тятсл.
; Знайт^ товарнщн, эту оооюшь 
ждут от  вас больные  ̂ вкх<Щящився 
в очереди на дис пел серные и canan^i 
ные койкн, илы бальные на дону, 
еллошь и ршом не имвюшие средств 
купить плевататьшшы н.ли улучшить 
шпанке.

Оргашыовэмная общественная по - 
мощь может дать <?>вдотва и спаятя 
«гпш больных, вернуть нх к трудо
вой жизни г пальзой д.ля вашей Рее

'Пусть задумается тот. кто желает 
воздержаться от швющи. не придет - 
ся .та получить эту помощь в дальней -ысги л. я  
швм самому.

В ДНК грехдиюияжа каждый граж- 
д&лЕН далжеы побывать на докладе.
.текши К.ТП беседе по борьбе о ту-

тем обшшять пае в гла.зах трудящих 
ся всего мира в iqtaiCHoai нмпцша.'шэ 
ме U те.4 самым сорвать шипе соци- 
алае.тичесБоо прскгвль'‘тео, лштггь 
1юд.1«ржш1 по етароны щюлетартта 
всех строи и улуиппъ иервую в мире 
'.̂ кветекую Роооублыку.

Нашей задачей ctrosnanmerv дия 
далжпо быть:

1) Охран.л пвш т заводов а фабрик 
P ^ u^bto’m W a  налп1ш^^ вовуше1П1Й подымаюшеГюя ввеш

см ^ в см . Алхогадь давался щже в нашему ирсмгзводству, путем
тубсаяаггорнях. г^ п м ер ^ в  финяявд пуд,,дгил пр(ж.}90ДНтесц.ностк труда,
ском саиаторин Халила tooapoo идет "" -------------------- Г -_ .’
о первых годах XX столетня). Как 
только 3 этом саваторин прекратн.лп

Нам угрозы Чемберлена не 
страшны

заслушав доклад о меяауварол-. внзтровней и внешней воятр-реватю 
ном Еюложсыин на ит1фытом соб|И1 - 1 цш1. нлпр.\вляемой р5~к<̂  каитгта-тн- 
инп ячейш ВКП i6) трудовых соллек ■ став, мы требуем боссощадлой рее • 
тивов, мы Biuiu<, что BCV ге^'сные дай ̂  оравы.
СТВ1М юяюриадхнстоо вед1т  к одному, 
это—слровошфовачъ вас и.л войну, за

Туберкулез и 
алкоголь

По вопросу о влвяннн алкоголя при 
туб^жулозе раньше мнения расходи

ул5'’Ш1оиия 'жчества П|юивв<|.4''1ва про 
д\т:ц1Ш.

« а ™ »  e j . , 1  J
8 ^ И  a,,r.T»m™i 6yi«yiUM
повыси.т’я аппетит, снизилась темпе ■" '
ратура. началось прибавляше в в»-
С0 н т. д

В вастояшее время двух мвенпй по 
вопросу об алкоголе быть не может. 
Французская етатнетика показывает, 
что в тех департаментах Франции, 
где душевое потреблевне алкоголя 
превышает АО литров в год Глнтр 
стаканов) — гмертаость от туберку 
леза равняется 80.7 сл1'чаев на тася 
чу человек. Там же, где потребление 
алкоголя равно 30 — 40 .чнтрам в год 
на душу—смертность от туберкулеза 
всего 12,47 случаев на тысячу.

По английской етатястпке. если 
взять смертность от туберкулева 
иех рабочих мужчин .ча 100, то пиво 
вары дают 133 атучая. тращгяршиБи 
14.5 я прислуга питейных -чаведопий

Дети алкпголиЕов, кроме того, что 
среди них большой процекгг идиотов, 
япилеепиков, слабоум!гыз. умствен

но - отсталых, очень вак.тг)впы к ту
беркулезу легких н мозговых обололекшш М.ТИ овс<елв itu ч  ‘ п  .............  п_ . .  . . .

боркулеэом, тгобы знать, как хранить чек, В виду этого в Севегяой .\мерн 
свое здоровье я окружаюпгих его. . ке в пекоторых штатах введены: за- 

Ихак, тчдаарнщи, все на помощь в гч»ещенне алкоголикам хешггься п 
борьбе о  босшшадпым врагом — ту прннущггольняя стернлизяцня пья - 
беркуявзом.

Шириюв ! Пемкмо своего отрипате.чьного лей

захочет аысгучыть на нас, мы отве- 
•иш гхэтовнс-тью встать в ряды с ору 
ЖИ6М на защиту завоеваний иктяб(>н.

2) За убийство наших борцов рево- 
.ЧЮШВ1. за тчпыткк тормозетъ наше 
«ттяаггеччьство, путем похкигои и дру 
1»й  т»рчп ваших iliaAjnn. п чаволов

4) На уоялоаио ношей воееноЛ мо 
шн, вашей воееноА тоыпки поставов
.чяом: сдедап. рвлевое отчисление 

'ОДНОГО гшщеята но посфойку аэро- 
iLMuia «Наш inw r Чемберлеиу» н 
вызвать последовать нашему iTpnve- 
РУ Друтпе ячпР1кп ВЮ1 |б) 1-го гс*р - 
р^кома.

Л) СЛ|р дедог пор>ч1пь по клч 
лектину пгаейняков — ттв. Щсщпч- 
огау, по кллбапюй — тов. C^oipoBy, 
QU iI'acoBCT)'» — 1>ах<-ву. коллек
шв салояпшшв уцравленне и все 
1'сталшыс — тов.‘ Сдобнияову. Сбор 
злконч1пъ до 5-го июля.

6) Шире развернуть работу воеп- 
ных угоков н llcO-.^nitLXiBia.

7) 'Оанашм}1гь (>е<'па{>'гай11ых рабо 
чах I*. международной оЛггаповкой, 
п>тем постановки док.1адпв на кад- 
.•кч.тивных собраниях.

ъ» По пс|1Вому извешеяню райкома 
I >б1 (I начале военной учебы дол 

хма бып, 100 п|1оие1Тгная явка, пусть 
,<1ч> по<лужят дсчсазатотьстеом, что 
Ея.ч vrpoou Чомбе^>ленов не страшны.

«1 В план (1аботы ЛПО и жен«;омпс 
1ЯИ BU-'OTH BtMipoc о проведении ('•е • 
сел на темы текущей политики.

Мы готовы. I

Бьем В точку
Пред Большанин

ТУБЕРВУЛЕЗ-ШЁЗеЬ ЗАРАЗЕАЗ И ВАСЛЕДСТВЕНВЗЗ

Если вы capocHte аредседатап ораам- 
ван пашковского EQ0—т. Боаьшанши:

— Еах у UC де.ча обстоят?
Ов вас поблагодарит, потоп вздохвет и 

скажет;
— Заботы, знаете, по горло. Ома, ведь, 

без ооыошадкоа За асеы доглядеть надо 
Всюду посоеть.

— Как?—получав подзбвый ответ удя* 
ввтесь вы— 1 осгиьныечлевы правлеив?

А. ревкоывссвя? А приказчики? ..
— Да вы о чем спрашяиете?-задает 

им в свою очередь вопрос Большаввв
О ишем ЕПО...
Ах о EQO!—рдаоч|ровдвво протя*' 

нет ваш собеседшк, -д в думал о нель-
“тце!

Сделает обвженаую фвзвовомаю Боль- 
шанвн, пупе превяего вздохнет, повер
нется в не проставшнсь уйдет.

Чнтпеяь, вероятво. не повял, в чей дело. 
Сию секундочку об'ясавм.

Большаввв, пред, оравленвя EQO, вые
ст собствеввую мельницу. Мельввца для 
Бо-тьшавава вса ЕПО—куль.

В давне ЕПО хоть шароы покдтв. Ни 
сахару, вв чаю, ви мавуфактуры, вн 
кож-товаров... ввчего вет. Уж на что ны- 
шв, мвого-лн ив кажется вадо, в те го
лодные бегают.

Бодьишнав целмыа двяыа торчит ва 
нельвнце. А крестьяне у дверей луствй 
давчеякв. Стоят ыужжчкн в толкуют:

— Даем с огвем председателя ве вай-

—  Да в искать двеы с огнем ве прв- 
ходжтея. Оговек.то вздуть вечен. Спнчек 
в давке нет!

Человек ве в курсе дела, воэыо жно. см 
жет;

—  Ну. и черт с вим, с оредседателеы, 
работал! бы без него а конце концов!

Никак вельзя, MBUM. Девежкнто все у 
нельика в кармам. Знаете посаоввцу; 
с̂обака вд севе лежит, сама ве ест и дру 

пш не дает*. Вот таия же веразуиван 
тварь я Боаыиаавв.

. А  сан Большанин за товаром яе едет. 
Заной ему, вадиге-лв. холодно, да я у 
недьвицы очередь ооноаьшвкоя, аетон 
слотвяу отремонтировать вадо, а весвой 
в осенью—распутвца.

Но уж если в ков века собрался пред
седатель .00 товар*, то пробудет в 
городе не меньше недели.

—  Ну, вот мы и со ствчяами, и с та
бачном.нс СЕтиеы'—поджвдают крестьяне 
Большанява.

А тот приедет и прявезет— одну банку 
мовпавсье.

— Кушайте граждане, а я вк мельввиу
Как вообще дела обстоят в ЕЮ,—у

крестьяа душа темная. Знают ив. что 
мельавиа ва полном ходу, • ва счет ко
оперативных делоа отчета ве слыхала.

А надо-бы услыхать, покалякать, взять 
Вояьшавива за воротяак и отхонавдври- 
вать его во специальности ва мельввиу.

Не то. что нужно ;С таним „бранером" греха не оберешься
Кот-чпо. •.•и4)1фяку прашшо чайку зые сельски - Х1ыяйспк«ные иродун 

DUUifTb iKi.lOHKUM, это что и ГОВО - 
рить, ou^euuo если яблочко это сход 1 Д о ннчото...
но UO цене для но еще при Г Вмосго loixi, чтобы открыть .тав
ячнее нрьобрости ио сходной цеве • ку с  продажей се-чьско - хозяйствои 
«ашо сабарскоо яб.-м.>чко • 1Щ)ОН)-ю ных продуктов, Щ’К оп?лшвот фр> к 
каргофе.чяну для ободештого столв,

Й, пожалуй, наши доыаишие хозай 
ки н& хартофель больше эаглядыва 
ютоя. чем на яблово.

Да это н иоыятыо.
Йхюдукты сельского хоояйотои 

моя, та* сказать, соль рабочего гю- 
.ча. без которых иа сухие никак ив 
обойдешься, все еще нсаьом^яо деро 
ги но цене н целтгком к похшкггью на 
ходигся в руках чагттпж.ч ьз i ыи -

Оздоровить детей—значит предупре
дить туберкулез

Тубервулеэ взрослых в своей ма-т ли в тет.ущом году летоанаториг на ^.-,оялп1.я! 
се « т ь  .тишь последучещая сталия 200 мест, санаторию для работах п>'Л ягзлоатяь 
«г>-бе1жуле0яой интохеихатта детей, pfwraoB «а  140 мест, санатсчжый .та 
которЛ охвачена Лольшая часть их.‘ г«"- «'збечих подросштв ня 70 
Rot почему никакая борьба с тубер мост н одну тагнеш1чес«ую детпло - 
ку.тевом не может дать сколько-либо шилу h .i -'>б мест. Общество сгч>асяо 
«ййчительных реоультатоа есопт не го Koei'ra» органн»м»ал1) гигноянч'’ - 
пояру^ть ворня, тгтаюшего эту за^кую детплощадку на 100 мест, го' 
разу. Оздоровить детей — значит преэтого маито. Необходимо охватить ты 
лупреднть туберкулео вярослого. С , сети детей.

* степя на туЧ5еркулс<тый процесс 
' алкоголизм, главным образом, гтра 

шя) С1ВОНИ кослряшым ялпяпием. Как Кооаордтивныв и госуд 
покалывает статптпга .Мостген Сток

..TBCi;--UO

ироду
ыный магазШ]

^ го  ие так уж к мтоху. С яблочка 
KU мы подождали бы и до осешх лам 
aeoT.iouino яужии .тавку с (готьско - 
1,.лнйствопиыми ириД)'Етами.

Необходимо в сомом цоыт^- базара 
<Щ4<ьт> *je;HMiyio .»ш.у» ЦРК.

lui{mNpc.ib. л>'к, морковь, .-«оклу. 
яйца, творст. сметану, молоко вот 
:ти дай по деиквой цене...

.Уло.ты-411Ш, лнмоиы, BLRioqma ц 
.кнмг это нн нто{К1Й и.тан мовкко. 
Бе.з этих ippjTCTOB любой питатачь- 
1ЫЙ обод можно 1ГрНГ<ГТ<.Ш1ПЪ.

торговые гфганизашш сельско - хозяй . луку п картоФс.хя
г>тп>МП11ЛО< П П О Л \-К П Ш П  НЛП вовсе во »______  '  '

атой стороны моропртоггня в течеянп На путл к ;«n»iy-<^>нт пионер • ->0 лтвне туберхулеоу.

лад лежторя Шпломоенча в мае 2в г. етданными прод>-кпши иди вевев в о » 
п <^кцип злрааоохране1Шя)-<5 проц. т«ргу,уг нлн, если и торгуют, то в
рабочих ограннчеаных рвэмарах орн 4 a - W : u l ^ ‘ в трн дорого -  ме

Что n p J '^ x  vc.U iSx асоо|ггам®то. j,, картофеля ..-точгг 2.5 к. Десзгпж
, ^ ^ 1 1  .т. тгг.пя» U \-4vvmf. »  р<Ч1ультатв ло*шпнио хо-1Яйхн ящ стшт 85 KOU. Смотама налкх-ю- 

™  т т а м ,  r ‘ S ?  \ вмь иы пяпр": -  -Ч - -укпч-а» » »  “ < » "  .виу ,л.1.пга1шя о простачшиой -  пне жилищных услежп . . ^  ■ бюджете снижения цен - сельсте - jo к. стакаи. А про масло уж н го- 
^  ««я ь о т ш в к » продули на «-«.ачо но „т а л ,? :

ПНР I, оЛтаповк»- НТО вое. Л а п е .^  .Редают всо Ш пртп яппкенля. 
прогулы по прув.чжительттм причя j j  ^ самом лет е  
яа-м fnoxMc.ibfl п пр.) легко тгопяодят ^ивлал ли ч т о -^ .у д ь  ЦР1С для 
к беоработнпе, а тогда годад да хо- чтобы дать  потрвбнтвдю двшв- 
лод быстро полготовят победное ше

мятся охватшъ гаижережую маесу 
санаторпымн лагерями, вторая -  
превретшъ дошкольные восшггатеяь

круглого гола весьма ограничены и 1 гашшнпя п iwp^paa. Первая «тре
услояня жизни детей -- пх труда я ------ ------------ ---
быта He&i.wHrpiumiH: и лома я в 
школе теево. голодно н зачлетую хо 
-KKiBo.

Остается в<.киюжво шире испо.тьэо 
irrb  Боротюе, яо благоприятное ле 
то для оадоровления широких масс 
детей-Благо—детп легко я быстро под 
даются ущ>епляюп1ба1у воэде1кэтяшо,
к&Б только пх опставшь в гнгшгачо 
скне условня- Развернуть швроко 
теть оадорсвательяых мгроприятоП 

из гфа в гее черев лотяюю оэдоровп 
теяьяую кямювню — вот .задача ор 
гонов здрмоохраярняя, коттета 
М ьбы  с туберкулевом. общестаа 
горленого Крвсп> шшер - органа - 
яацвв, всех органаэавакных трудя 
щнхея в цатон н самих родителей в 
'T7ie.lbHOCTIt.

Органы иравоохранення разверну

По яатронупюо’ вопросу особенно 
интере^о было бы увплеть иа стрл 
пнцах печати местный мат^жал, ю

кыо площадки в гнгненячесБие. И -го торый могли бы дать тубдиспансер 
II другое может осуществиться толь  ̂ профнлаятичес.ьвя амбулатоотя для 
ко ггрп иоддрр«о родителей я оргч
кизаопй: нрофвесжлйльных. коппе - Бакулина,
ратяопмх п т. X

В лепчюй детск'Л oiuoposifTO.'n.noft

В доме отдыха на 
Басандайке

извтзапя. как вягде ярче оеушеогвяя 
етоя лпоушг советского элравоохра ^
нення_ —  «Дело здравоохраивияя 
дело сашнх трудяпшхся».

Н и к огда  н е  ц е л у й

Ч^юркулеэвый rpexднedзянк шеог n a ix a s v a  v  exrixxx o n -  м 
cwiee задачей поддержать в меро • ?; Р бО н аК а  В Г у О Ы . НИ ^  
прчппяя летней оадороявтельвой и м  J  *лп н а  па ^
narnii. Это делает его особеняо бля.1 я

S ? , r n S S S ; r i Z S n ^ r ‘? S , ;  I  w o i  ЧШ КВ. g  яйцо:-средня» пр„6«пь в « « «  
*  -------------- — ■—  двухнедельное пребывание В доме

йча' ,̂ когда в оьрторгч/гдвле 
||одпи.чается вопрос о imwuihimmihk 

т.̂ >гов.ти црод '̂ктнмя 1штаина в дхь 
ударствешюй и кот третий!ой роз 

еще — ЦРК всо-тахн сде-юл бы це- 
зесообреаноо, если бы вместо шире 
tott заготоакн фрукт — в первую two 
[юдь щжстуиил к заготовке сель - 
сю-хоанйстиепних продукпгв.

А об этом дело что то не олыш- 
во...

IImcti. «зе.топую ЛА>м;у» Щ'К пц 6а 
ацм — это заветная мечта шиит до

Членм гопгпиета пои- ыашаих хозяек а у ЦРК амеютсячлены горсовета при- .н.™ч.1гп. ату пет
Г В жнэяь. 
и  Tiuc...
;ia  органноацих' io{iiva.w ЦРК 

;e.UaCKO - юмяйстешшымн продукта 
чи ыа Ливре — поднямаом вопрос. 

И в СЙВ10М oneuiiuiM порядке.

Комиссией горсовета закончено 
обследование дсиа отдыха на Ба
сандайке.
шли к выводу, что дома отдыха 
обставлены хорошо, питание бо
лее чем удовлетворительное, дом 
обеспечен всем необходимым.

Общая калорибность получае- 
ной пищи 5100 калорий, вместо 

С ВУМ ИВ I  предполагавшихся по смете. 
■ ^  Результаты такого питания на-

Обшее маевне рабочнк Чуяьысквго 
мсозавода, что ведавво пряоаввыВ Саб- 
«естрестом старший бракер Заштейа, бра
куя н определяя качество аесонатеряа- 
л|—сел ве в своя савв.

Оосудяте сами!
Лежат куча тесу. Тес вуасю распреде- 

хвть по сортам. S i iu i t c Db  это делает бы
стрей, чем чиает.

Покосввшвсь ва тес, ве погрудявшвсь 
даже дотровутьса до вето палеием, ов 
пишет:—.третей сорт**.

Запишет так с кондачка к увдет, а 
когда рабочае поптересуются проверить 
.анагиоз' бракера, то оказываетсв, что в 
куче тесв есть в гнваые доскя, в 3 сорт, 
в 2 н 1 в даже цеаяыЯ матеряы—сто
лярив доска м экспорт.

Эпштс1 аовсквй .двагвоэ' — яэвый 
ущерб лровзвояству. 1 сорт, столярвый 
uareipaaa в экспорт пускать за третвй 
сорт, это раввосиаьво тому, что муку за 
отруби продавать.

Было бы полбеды еслв-бы Эпштейн 
подобвые .дигнозы* ставил просто по 
верхоглядству, по веввимательносп. яо 
ак ты будешь с этнм бороться, если Эп- 
штеЯв делает своя закдючеввя от всей 
душя Лдя вего еовершеаво безразлвчяо 
будет-лв ов перебврать ыатервал по 
плашке ван покосятся только ва вего. 
Так в здак, результат у вего поаучнтса 
одвв в тот же. Эпштейа такой же бра- 
вер, как любой N3 Чулымскнх рабочих— 
астровом. Луавт ш угад в баста.

Нсдьэя-ан Свбаестресту убрать его ту
да, откуда он приехал.

„Срочная** посадка
9-го вюяд я с удостовереавеы в кар- 

ыаяе ва право посадки в любой как то
варный, так ■ скорый пассажврсквй поезд 
явился ва ст. Авжерка с тем, чтобы с 
первым же вдушам составом отпразвться 
в срочную 1юмавдяровку.

Подхожу к вачадьянку ставиин.
— Скажвте, когда будет квкой-вибудь 

поезд?
Ндчальвнк оглядел ыева с ног до го

ловы, вынул коробочву ,Сафо*, эакурвд, 
сиювул в не удостоил ответом.

Через векоторое время, снова встре
тившись с вачальнвком, я повторил во
прос.

— А ну вас!—отмахнулся ,вач* в про
шел мимо.

С поаобным-же результатом я справ
лялся о поезде еше 8 раз.

Вскоре после ооследвето] .краснобай
ства* вачальввкя, вроде-—Что вы ьриая- 
эалвсь!—я услышал паровозный гудок и 
тотчас же .отвяэався* от .словоохотлк* 
го* адмвввстратора.

Подошел сюезд № 102.
Достаю свое удостовередие и подхоку
— Товарвщ вачаяьши!

Тот—нуль вднмавая.
—  Товараш шчааьаик:: — набрался я 

.шхальства* я повыевл голос
' Свова молчат.

—  lOB...
Огаявулся. Правда, со свирепым ви

дом, во все же оглянулся. Улыбаясь, и 
даже подхалвметзуя—хвхякав, протяш- 
ию удостоаереянс

—  Нт Kcapat — буркнул ычальавк в 
протянул мве обратно удостоверейвс.

Поезд аукнул, дрогнул я ушел.
Что такое ,вт ксира** я узвад от стан- 

оиоаных рабочих, ашюшвх варечяе п- 
чальвика в обрашепя с пассажвранв. 
Овн об'ясвная мм, что атн нечаенораэ- 
деаьаые эвуи озвачаюг—вет кагсара.

Таким же образом, пря соде1ствяк 
этого-же самого ичиьвика, я ве попал 
I  ва следующай проходящий поезд 
Л  202.

Лвшь в 13 ч. вочи, вс помаю даже от 
охаатввшего меня тогда водвеввя. какян 
образом, я сел ва поезд ?й 22 а уехал в 
Алезссаирояское лесвячество, где иеая 
с ветероеыеы ожвлиа яе овш сотая 
рабочих.

•гтпитого участия нт.
Д-р Шапнайц ?о^»собб-:-:-:-:

Конкурс на лучшего завмагазином
Лучшие заведующие примут участие 

на всесоюзном конкурсе
Цель"конкурса

Окротдедеааеы совторгсяужашах об*- торг), Карманову (праадеие URP). 
явлен конкурс̂  аз лучшего завиагазивоы Конкурс являетсв двойвын—т. -
города в его блажайишх окрестностей.

Выделеи |сое(шадьшя кояьурсия— 
отборочная К0МНСС1 Я—куда аоажяы по
ступать отаывы о ааамагах. Рабкоры, 
парт*ячейкя, ивимы, иестконы, эконом- 
коыассяа, дяывпстратквяо-хоэяйстяев- 
вы1  аппарат—сеобшайте в отборочную 
К0МВСС1 Ю все, что мы нзяестяо о луч- 
шях завмагах. Приедьвый срок ооступ- 
левая всех оэвачеввых матернааоя— 12 
июля 27 г.

Матервалы могут оодааагъся отдель
ным членам отборочв. каняссяа—т.т. Ба-: 

^ бвву (окротхелеяне), Тумавову (комвву-

фамм
дня всех аучшвх завмагоа будут также 
сообшеаы я во всессюзаую вовкурсаую 
коинсевю прв ЦК соаторгслужашвх. Кон
курс распростравветсА только ва зааиа- 
гов кооператива, сетв (ЦРК. Тоытпо а т. я).

Премжадьамй фэи для даааого мв- 
курса организовывается из средств мест- 
вых кооперативных оргаввзацвй.

Отборочная коыиссва ждет иатернааов 
01 раб(тнков прилавка, визовых ларт'- 
ячеек, эковоысфвеопвий пптребятелей в 
т. о.

Саные характерные отзывы будут по- 
мещатьса в печати.

отдыха— 7 ф, максимальная— 18> з
фу». I

t в  КОМИССИ1С, между прочим, по
ступило заявление от группы от-. 
дыхаюшнх о  той, что в начале' 
их преОывавия в доме отдыха' 
порция питания была велика, во| 
второй ке половине им уже яе 

. - - хватало получаемой порцнн. По-
I Окротделепе ССТС, открывая дяввый этому они просили о возможной 
конкурс, задажхь целью выяввть самого прибавке. КОМИССИЯ ДОГОВОрнлзсь 

» .д - » » » с т р а ц «е й » ™ ».  „  „ »  
шестаеавой работы, ^меа поставвть де- ЛИЦ, которым не хватает ПЭЙХЭ, 
до в своем ыягаэаве ва доАжвую высоту, будет установлен Специальный 
Лдя того, чтобы уставомть, кто аз заа- ^^ол С усиленной порцией, 
иагов является лейставтедию первачм!— ^
яужев веестороаакй подход к каждому 
завмагу—в оозгоыу иатеривды, поступаю 
шяе U  этот конкурс, вмпстраруюшве 
отаельвых завнагов. долхвы проливать 
свет п  то, KU хаввыВ завмаг 
втявул весь свой коллектав в усоверш^- 
ствовавве постаиова дела в магазвве 

2. Каковы у завмага взаимоотвошення 
с ковтролвруюшныя вазовыми оргашмв

На транспорте.
Глазырин помогает! 

Чемберлену |
Слесарь б.'юпгровкп ст. Суджепи 

-  Г.тазырв» 12 Я1ЖЯ на роботу яе

ПлЬнум Дорпрофсожа
п р е н и я  п о  о т ч е т у  п р е з и д и у м а .

АНМЕРНА-СУДЖЕННА^
Конфлинтиая воло Вопрос, над иото-

нита
<1атаст5'ю цеховые ковф.ткхтпыо 

ьоижсстш на килях сазюВ-внбудь ие 
стеющиб и яыедтнсгго яйца ков - 
флшгг передают п& рлехмотреине 
р&йошк>й к(шф.ттиой комиссии.

Чего подобеая передача достигает?
Ничего кроне восюкиты.
Сколько роз ва раа.няиых собра

ниях я коиференцнях говорвлось о 
тем, что все не.ткв« кояф.'шкты до.т- 
Л1:ы рнэрошатьеа па мегте. На голиь ■ 
цеховых комиссий хоть кол теши, ови 
Лул>-т де.тать ис своему.

Нашли над чем под 
нажиться

Нощи рабочего клуба Судкошх за 
последвее время обратилась в Саха
ру. Сдохни. RB кахыв воды но най
дешь.

Долго .томалн го.ювы рабочие, не 
.«нал, в чей де.то. Ио .четом всо-така 
догададнеь. Овмываегся отсутствие 
питьевой воды вииыв&ется пн чеш 
1шьш, кик коммерчееввы расчетом 
клуба.

Есть 6)*фет и 1гиво В буфет дочти 
никто не ходит.

Вот о,дм1Шиеграиня н пеш.та на 
уловву,

Тодысо аожо.туй ничего у ней не 
п-стучнтся.

Насваьво, кик говортгтоя, мал но 
будешь.

— Прввяипиально в буфет в« пой- 
д«м! — толкуют реб<па.

рым следует заду
маться

СООбЩО.'ЮСЬ, что многие горни 
ш  »р.1иииж:и.1нсь> в 1/пюшешт ушта 
гы ч.кявсюа KIUOOA в щккрсоюз.

Вопрос этот цршодится поднимать 
ciiueu, ruK кож иоокхуритиый идатох 
воносее пр1шя.т эиидсшическвй хорьк 
repL

Кох борятоя эттш непортльпим 
яв.гс'Ш1вы наши ышовые ирифс^га - 
иязацин? Чорсм циЛ акпешо. U 
кроЛво жатровильно; ле  imec к сроку 
кшосы — датой )Б] С01ЯИ. Бео лиш- 
янх рАЗговороа, без свооошпы».

Рееу'льтат подобных реороеснй 
„чепь U очень цечадеят. На шахте 5—7 
Судкосш за март стсозалось мохатн 
теокЕ вы^ившизш 60 человек.

Моашо товарищи наковывать, ис
ключать 1СЭ члевов союза, но не де
лать этого в  тем случае, когда той 
B.11I ш о й  орофГю.'Юзаью ст^ждаот ио 
тпе 50 upou. всей союзной массы.

По моему следует на ицрвых порол 
нспробовать хотя бы такво средства:

1 ) Вызывать аеалатольщшюв я 
опрашивать их о ирючияох задержки

2) Сиптеасатачеоки проверить ал&- 
гежные картсиш! и нтсоравньш ые 
нам (XHooa делать иадоеганання.

3) Опьшггь на широкое обсуждаене 
•оороеы о членских взносах.

4) Делать HonoMHUBiiraH неолатеаь 
шнкам черев стенгазету.

5) Наладить работу сбирщихов 
взносов. Бывают и тваше случая, ко
гда сборщика войта не могут.

Н Е Т  П Р О С Т У Д Ы . Н Е  Б О Й С Я  С В Е Ж Е ГО
В О З Д У Х А - О Н  Н Е С Е Т  З Д О Р О В Ь Е

коивсснй, в с(эковомкоынссвя, давочв. 
потребвтезямв).

3 Как участвует завмаг а эковомрабо- 
те профсоюза в каково у вего вообще 
вэавмодействие с проф. ачейкамв.

4. Способвостн завмага, в удучшеввн 
ассортвмевта, анкваааивн всходоашнвы. 
ускореша об^юта вапитала.

5. Новоаведеаия завмага, ■ целях эк - 
BOMB, расюювавня средств, гдешемевяв 
своего «nnapiTB, сокрашевия вакладвых 
расходов.

6. Предложеввя завмага по частя свв- 
жеакя йен, аккуратного вывешнваввя 
прейскуравтов.

7. Шйхи аавнага по лвани выдвижсяьа 
работнвов орвдавка, учежнхов

8. Проделаввое завмагом жля ввешве- 
го оборудовавая магазавз.

9. Улучшевве ам еоособов обслувшва- 
•вя покупателя, хравеввя товаров я т. д |

Самое гааввое, что долааы иметь ввя-, 
ау ме вапряаляюшяе штермялы о зав
магах,- оттевять фвгуру завмага ве тоаь-1 
ко как коммсрсавта. во в как вавтвка 
обшествеваой работы, вбо еслв завмаг 
не является обшествевввкем, то ов ве 
глубоко усваивает себе, э просто .авто-; 
матаческв* выполняет все директивы 
всюдащее от цевтра.1ьв. оргавов партви 
■ вааств в частя улучшения гос ксопе- 
ративв. торговав.

Только выявляв каждого зааиага с двух 
сторов и как общественного и как торго-

Где Г.таэырпк? Там лежнг ыарад 
М 200М 11Л оторавху большой оклро 
стью блокировочных частой!

— Г.чазырни вынвяши сегодня!
13 нюяяТлааыртпт оп'ча по явплгл
— Чт«> же это такое, его уже дза 

азряда онаслет. я ои на р»>боту не 
шходвт!

— Г.юлырш р1-о еше пыур-
14 тоня npoH.TBojcTBiT 'чтоа.ч без 

!'т.азщ1та .
—  Три наряда ведь ого nsHiiraiy 

юяотдают. а ш  хоть бы что. - .
Боспокоющяйсл о нарядах бс-зу*- ■ 

>>вно яе орав. Разве зюжет дело пья 
пицу ложикПатыя. Уволить Г.тжзырн 
яа и псе.

Свой

Никан нельзя, ногда 
себя насается

На ст. Суджеагкк, кок и вл других 
ГЛ1П1ИЯХ. ке.тосжпвдная 1-зд& по nv 

1яж BOettpeuvaeroH. Одважо. aouTocuiie 
липы на это но оЛрашакгт вииманяя. 
щ.чиннстрааня за выиолнеаяоы это- 
и nparai.ia ве глед(гг.
И зпоето почему?
Потому что сами а.г>1инвст|>^иия 

■ ■■ прочь покатиться по грунтовой до 
xiacKo часик - другой.

Союзнзни Чембер
лена

Пи.туч1(вшно одну вз трех пориых 
П1ЮМИЙ icofuy'pca: меть и робевок Би 
живош. Она |мботт1Я11н. степ рсбеп- 
ки — гру ;тк  I ...

) Опять о 1-тироы. по >- пчюымп ва- 
pitaiiTBMH - о ху.-птганство па ж̂ ■. 
ветке Гудкешей

1 ОВОЛЫСО ни ИВООЛОСЬ, г;ьЛ!ТЬКО IMI 
л»всчяглось — падсвяатте.тнпп резуль 
татеж ист: беспорядок ал хулшчш 
гтоом If ху.чиганство -'г- бостюрядком.

Вот пара ijvurroe: ILt 11 версте воз 
W 15 стредки, на о;рестовхве» у 
оитр-рсльеи ху.игглнамп были от 
мпы три батта. Две болта исчео - 
,г вместо с. хулиганамп, а одшх оста 

■ » • “ IVKIU- открыт, спросите у ст. дорошого нос злей па naioTHo. 1С<штр-рельса <*гта-' 
г а ™ ,  <>П»,тпсж. 1Соторый ewp »ют !.гь  » »  » л » » '  ■аттестат ва первевство ,в этом соревно- ..рлпя* »  тшл 9я ч.лж .-п, льпо п.м

Аити-нультурный
Стригунов

Ни 2 j-nacTKo службы пути Ш ико 
.тодзеи 28 отдв.чеш1я при бараке для 
ремовтаых рабючнх бм.1 открыт крас ! 
ПЫЙ уголок. I

Почешу был открыт, и ьс 1Ч)ОСТО

соревно-
яаввн зявиягоа* оолучвт тот, кто его 
дейстявтельво зясяужвя к  всех отаоше- 
виях II тогда даввьй конкурс послужит 
толкачем к улучшеваю хлчества осек зав- 
магов.

Л. Фельдман.

тодлс с -тща 28 отделеная.
— Хоть я спо и не породил, но тем 

це менее уничтожу! — сказал антв . 
культурный Стригуне® н поселил в 
сгалок одного тю рабочих-

Д- Н.

4toi .<то деле пахнет?
Котастрофой поезда.
Теперь второй случай.
Ц«мо{Ш1Ь1о рабочие поарагнлп бо- 

ию Я дпрй на пидаятпо броакя полет 
иа. Хулкпшы на другой же день по 
«сипаями p,46uT чбсыпалн грунт на 
тароо заосто.
Bffiiuaan .чи во кем этом адмняв- 

страцня?
Вашовата. Ходить по полсяку' вое 

hyorapeo • промысловая кооаера ■ тольаости же о »  во-первых, гаизья. и(®щавтся iwibKo на бумаге. В дей- 
твваая трудовая артель (Заря», нахо во^ггорых, мшшой кросюстх, а в-трегь етв«тв.тыюстя же шляются все кому 
дящаяся в г. Томске, выпустнла в la, при журешга вспусвает аоарявт - ^  лееь. По поаотву идет школьном 
продажу махорку сСвбврявь ^  1 оо яую жжь. . эксдурсти. Через шпалы персгчжя-
двво 14 too. за 100 гршш. На втакет Спршоввавтся зачем выпускают та щ- окот. Лаж« ездят по оутям. 
ве проотевлево: скрвпкнй». В действе кой товар в продажу? А “

Во-первых, во-вторых и в-третьих

С MOBoi снотейвоа оплв« 
т ы  тр уд а  м е  с о гл е о н ы .

Харякгерво отметить, что все выступя- 
юшнс счнтзлв сзовм долгом коснуться 
яооросд о ВОВОЙ свстеие выдачи зарша- 
ты, ДМ раз* в месяц. Желеэво-дорожвые 
рабочие и слугжащне ве доэольвы этой 
свстеной в оросят оплату провэводвгь 
оякв раз в меезц.

А  ч т о  а щ а ?
Зпеы орпоры говорвдв 9, таках ио

не втах:
— Хорошо слушвть. что орготдел эы- 

оолвнл олаа вя 90 ороц., яо хороши ля 
реэультдты, это другое дело. О прошюм 
плевуме, вапр., ийтервал ве высылался 
два ы-ця. а как же выаодвять решеввя? 
Или другой вопрос. Квартал закавчввлет- 
ся, дйй вяжием, в я течевве н-iu—дорож- 
ВМС олевуиы, конфсревцнв, совешаввв 
все вместе, только качества сомвнтельаы. 
Рлецевкв обещала прислать 1-го мая, а 
арнслаав в аюве. Шуточвое ли это де«о? 
Рабочие ждут, визвуются, а тут тявут. 
тянут. Такая же ерунда получается с 
иелкславочкыы кредитов. Телегршиа: 
..Кредит выпвлть 2 раза" в „точка". Тол 
кон ве раз'ясввлн, рабочие эаоуталвсь и 
каждый своям доагом ечвтаа необходим) 
побывать дая вшеяения в ковторе.

Ругали весеннее ввструкторское обсае- 
аоеавве. Иаструкгорскаа брвгада явля
лась со сиови азаном в аергааа места. 
Напрамер,М. К. только что был обследо 
вав учхарофсожем, в првбывшав бригада 
вновь взялась за то же дело. Обследова- 
внен и ограшпалнсь. О результатах мест 
воыу не сообщилв. В Ачинске совдатв 
какую-то кониссаю по праену н уволь- 
веввю. Комассвя ввоевт полную яеэор- 
гавиэлиию в хоззйственвую жвяаь.

Или вот еще, кого прикажите слушать? 
Таряфвый отдел доказывает, что РЕК 
должай руководать учкпрофсож11, в бри
гада по обследовавню гм о ^ , что мест
комы должны руководить. Другаа чдсть 
протестовала Надо было все ляпсусы 
б^гдды фвкснрозвть в доводить до све
дения ДК., ов бы провеял в отмеввд. 
Больной вопрос—восттятавве ярей, к се- 
зови, рабочих. Овя к провэводстиу отео- 
сятся по кяэсваону. Надо ни рассшыаать 
ве о налоге, а о поовзвоястве, чтобы в 
последстввн этк рябочве созвяте.тьво от- 
восвлясь к делу.

Вовраасялв доклядчаку от культотдеае. 
Кудьтурвая работа сшеве прклособлеш 
к отдельный группаз* рабочих. ZUa этого ‘ 
еще вадо положпь много усиднй к весь 
опыт фнксяровпть. I

..Гудок"—высет большое звячевве для 
железасдоронваков. Товарища, которые 
чвтают егс, асио себе оредстааляют зада
чи как совза, так я производства, во, к 
сожалению, ве все выпсывают его, я 
месткомы в ввяеаяют ,Д1Ы ве можеы 
лродкигать „Гудок", когдд рабочие выпи 
сызают мествую газету". На рабкоров
скую работу овв смотрят так; ,дак вдет, 
так идя". Рабкоровские кружит оторковы 
от союзе в о^сствеввых оргаввзашй. 
В кружках полная расоушеввость, <ми 
совершенво ве желжют перед кем-лвбо 
отчитываться в саоей работе.

О бригадврях. Овн анчего яе делают. 
Сидят вя шее рабочего. Плохо с ■ыяая- 
жеавем. Адмявястряторы зачастую выд* 
ангают своих, союз же ад его сиотрвт 
спустя рукявя. Мер вякакях яе гргата

етсв, я если союз в начнвает выдакгать 
рабочих, то в ва этом дело гсютыкается: 
ховяйстасЕнлк тормозит.—проеервт квалв- 
фякапвю в, „ерпкет", а свонх протасга- 
аают без поверки. ..это, говорят, наше 
дело, без союая состряпаем". Что это 
значит? Где роаь союза? Одераучь хозяй 
ственквкоа.

В хяубвой работе неразбериха об'ясяя 
ется тев, что в преваевве кдуба, в культ- 
комассая стараюкя взять в свои руки 
вожжи, в в общем внкто ве руководит, 
кого то КЗ ввх надо сократить.
В м е т у н л е н и е  т. Т ауи л ио— 
л р е д п р а вл в нв а  мс. дороги

Оставовлюсь ва некоторых вопроси, 
навболее водауюшях плевум. Вопрос о 
выплате зарплаты считаю самым болышм. 
Почему начали выдаить 2 раза в м-и 
зартшту? Потону, что ЦК ж. д. иж и ва 
юрпрофсож в последний согласился. Мы 
армзведв подсчет, во сколько вам обхо
дятся это удовольствне, окашваетея мы 
будем виеть двшннх расходов 2030UO р. 
Но это ве все Платежные поезда яяру- 
шяют все ирты дявжеввя. Теперь суди
те, выгодяо-лн это производству. Я бе- 
седовшсрабочэмя.овв гояорнли:,Дза резв 
получать жалованье веаыгодво. вочтер- 
выт, в связи с этим занечаются большее 
прогулы, выпавкв. Раньше было удобнее 
регулиромть свой бюджет. Теперь пму- 
Ч1мя зд П01НССЯЦД, сумма небольшая я 
круового ничего ве купишь*.

Е1а пронэаодстве это тоже отражается. 
Много человеко-часов затрачввается на 
■ыпдоту. Этот вопрос во что бы то ил 
стадо вадо ясправять, осивблясь—ве беда. 
U  то вы в большеввш!, скрыветь ве 
стявсм.

Второй вопрос о преивях за эковомя!» 
в толляве. Этот вопрк яеобходиио сроч
но удоряаочвть. Ишче перед вами—бмь- 
шая угроза. В отвошеяии запаса угля 
иша дорога вэ всей республики стоят на 
пекдедвен месте, правда, вам двют топ- 
лвао ве всегда хорошего качеегм, нвог- 
га в НКПС обсчитывает, во все-такв мы 
ва месте должны заботься о сохравс- 
вии топлива, вбо ояо у вас с'едает 25W. 
бюджета.

Теперь о клуби. Их состоякие и  Том
ской жеа. дороге—пресквервое. Выпра
вить ыожяо тсяьжо нажимом ва иеа^. 
I. К. ЦК ас. д- к НКПС в этмс отвоше- 
UH UUO уделяют авнмавня ежраиявыч 
дорогам, заботятся только о иентральвых.
В м е т у п л е и и »  т . Нмимти- 

1 и а —п р *д й о р п р о *о о ж а .
I —  Все тоиряще начинают с зарплаты 
Ке так ствкт вопрос, как его толкует т. 
Таумляс. Этот вопрос тянется давно. Фаб- 
рвкв в заводы давао перешлв ва свстему 
двуя-кретвой оплаты труаа. А как было 
ва трансгорте? И ЦК ж. д. в НКПС 
сперва отставайлнстарую свстему. яо ра
бочие 18 певтриьвых дорог категорнче- 
ски яастаквия ва выадче зарплаты два 
разя а ы-ц. И только 6—7 дорог отстав- 
■ала старый порядок. В результате ЦК 
орвсоедвввдса к голосу большвясти, а 
презндвум дсфогв прововвл в жаэаь рс- 
шеавя прошлого оле1лгма. С другой сто
роны мы яе слепы, в 11К сообшям, что ял 
вашей дороге бояьшвнсгяо ратует за 
старую свстему.

Вчера вечером, по утверждении айнов 
работы аоргрофсом1Э, исвун закрядся
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4. ПЯТНИЦА. 24 ИЮНЯ 1927 ГОДА.

Т О М С К  ЗА Д Е Н Ь
Н кан алтац и и  города 

Томска.
у вас уже сообщалось, что лажевер 

Соболев, пря вашяте дигмомаого проекта 
преаставнд лросп icaBaaHî u-iB Томска, 
Вчера т. Соболев сдал свой г рсект гор* 
комюзу. Проект ичерчеп и  И днссаж и 
к веау лрвложсяа оО'ясвительэая звпно 
ка в 224 страаиоы.

С то й ко с ть  квиализаиии Томске—2 ыял- 
лаова рублей Срок псср^йкв—!  года.

По вмеюшввся а горкомхове сае- 
денйям, постройка каямвзаини в Томске 
виючева сябврС1иыи оргаявэяинями в 
плав Ю-летнего (троительств!. Ы первую 
очередь квналмааивя будет выстроена а 
Новосвбярсче, во вторую—в Тоиске- 

ТубернуаеамыД трах* 
днеанмн.

По Томску '24, Zb а 26 нюня будет 
грсвсдея туберкуяеэаый трехдвсввяк. 
Орпвкзуется кружеча.1Й сбор в поста- 
ВОВКИ.
Выотавма по тубермулеэу.

в доме саввтарвэго просаещевия от* 
крьпа выставка по туберкулезу, доступ* 
вая для сбозревия с 10 ч. утра до 10 ч. 
веч., в течеяве трех дней (начввая с се- 
годвяшвего).
Рамоит датомих домов.

Средства ва ремзат детских доноа 
Томска окрОНО сюевремениз переданы 
стройтельяому упра&левяю. Детскае д'ыа 
почта асе выехвлн вк д в ч й . Здавия стоят 
сонершевнопустымн. чтосоособствует про- 
аеаевкю влнечеввосо реиовта, во ремов- 
та фактическя сгроителм1ым управпением 
еще не вачаго.
Дрова для ш кал города.

Лесзагом, по договору с схрОпО, за* 
Г"тсв.1ев1> ва знмая1 пер.од 1027—28 г. 
для шкот Томска я других просветвтель* 
вых учреждений МО куб. саж. дров.
Н органиаацвви автобус

ного двмжени.
Автопрзиторг взаестла комтреет, что в 

Томск к 1 аагусп могут быть доставлеаы 
о автоысбилей свстемы .Лянча“, стовмо- 
СТ1Ю по тысяч руб. каждый, вме*
ствиостью 20-26 человек. Горсоветом вред* 
ложеао комтресту срочао проработать 
смету по эксялзатшни аатонашиа и пред 
стаянть ее ва бдджагшее эаседтвне пре* 
авдиума.
Дииаминеоная перепись.

Окрстабюро на дзях првступило к про* 
ведению в округе аяаамической переписи 
Дая вроязвоасгва переписи выбраны три 
показательных гнезта округа: чисто эсы* 
лехельческое земледемьческо скотоводче
ское — Крввошеаккяй в богородский 
районы я Маряявсхнй а Верх-Чебу* 
яннгкяй районы, эемлеаельческо*скотовтд* 
ческо*иромысловое -Мо.тчановский ра|.тв. 
Перепись очень саожнпя и эакокчена бу
дет не рхяее 1-го августа

Средства ва прьвавид'гтво мереписн от 
пущены в orpiH (чеввим количестве, что 
в заачительвой мере эагрудаяет подбор 
работнаков.

Перед провэводством днваынческо! пе* 
репесн в хозяйствят, подлежащвх ерепи* 
си. провзведе.о бюджетное обследовавае. 
Обследован оаив процент всех хозяйств, 
иодтежашях дявамнчесмой иереинси. 

Р е о р га н и за ц и я  ОКРОНО 
и ГОРОНО.

в ближайшее время сгсговтся ргорга- 
пн<аавя аппарата отружаого а городского 
отделов варохвого сбраэовавая. Будут 
упразднены под'отаелы: полвтпросвет,
с ивог, профобр в СИОН. Вместо на 
будут введены слеичальяые ивспектора. 
Азмявисгрдтрвао-хо«яйствеввая и фаяаа* 
соваа рабзта вся сосредоточится в аднн* 
нистративао’1 части отдела.

Реоргавйзаиня заачительно приблазвт 
■ппарат ОкрОНО к просветительной ра
боте ва местах.

Выпуск счетоводоз и
HOMTOplUMHOe.

3 шкота второй аупсни (с коэоервтив- 
ным уклоаим) выпустила 15 счетоводов и' 
7 коаторщикое. Потребсоюз всех счетояо 
дев. желаюшьх работать в его системе, 
обеспечивает службой.

Забойки скота.
ЗабоЯкв скота ва бойатх контреста 

увелвчвлиеь. В епреле было забито всего 
301 голова, в мае бб1. В, июне забойки 
ввачительво увсяичвлись так как чктявк 
в кошарация оровзяо-ВТ вхготоаки скота. 
На двах из Болотаей едква частввкон 
орнгвава партия скота в 130 голов.

Ф аи тзч есн ая  проверка 
цен.

РКП ари-тушет к фактической про
верке розничных пев как в городе, так 
я в округе. Завтра выезжают я округ 
представнтелв РЯИ,

План работ Горсовзта 
Утаерждои платг ребот горсовота 

ттд 4 квартал. В ueHTjie втплаяия - 
соста&,1 оыие бюджет» ва 27—28 г. г. 
Вопрос этот будет проработав в ко 
миссиях, сетнях я на плепуме гор 
lOBWa. Ь  четвертом квартале будут 
заслушавы доклади зшчалыппа гар 
низона и военлой секции о доврицив 
иой аодготозке. комтреста. театре - 
ynjuiuatiBB, народных судей и проч.
Стамемрованпе врачей.
Сибздр.чвом предоставлево томскому 

окрэдраву 50 мест для врачей • стажеров. 
30 мест предэетаваяется в Томске в 20 
по другим сябврсквы городам.
Д обровольны е пож арные 

дружины.
Охрпожаром, в целях тшатсльного обе- 

режеввя иредпрпя1вй от пожаров, созда
ны добровольвые дружины вз рабочих 
предврнятвя. Подобные дружявы оргавн- 
ззвавы ад заводе .Краевое Утро' и ва 
томских ьирсичаых заводах.
Обследованио «абр и чн о- 
аааоасних предприятий.

Охрпожаром, совместно с горпожаром, 
проводится обс.кдсвавие всех фабрачно* 
заводских предприятий—состоаавн проти- 
вопожараой охраны.
Переимеиаоание Шона* 

схы рек ой  улицы.
Коннуавльвая секция гсгсовета поста* 

взаада переимевокать Монастырскую 
удицу в улицу т. Крнвовосенко.

Тов. Коявоаосевко погаб в Томске 
в мае 1918 г. ва посту хомассара по борь
бе с ковтр-революиней во время червзсо* 
тенного выстуиеввя в ограде жеккого 
монастыря.

Таноа для нззоечинов.
Комхозом п ручею городским извозчи

кам выработать таксы для оплаты ряз'сэ- 
дов по городу в ва вокзалы. Такса эта 
потом будет DpeACTasacBa на утверждение 
горссвета.

Судостроение на 
р. Кети

Во вторввк нз Томска на р. Кеть от* 
прзвнлась спеиаяаьная комчссяя Сябгос* 
парохоаства, ноя председательавомг.Мзк* 
свмова, для выявхегЬя возможвоств пост* 
роЯкв там судхтроительяой верфи.

В беседе с вашим сатр>дником т. Мтк- 
сныов сказал, что перспехтвавим дтвлет- 
вви аааноы госпврохлдствв по р.р. Оба, 
Иртыше н ях притокам презоолагастса по* 
стойка новых, как паровых, тж м яепа* 
ровых судов. Цевтрсм д*я постройк-. яе- 
пяровых судов вамечева р. Кеть. где бу
дет иевтрядьвая верфь по постройке бар
жей. Вззможвг, чтс> к на других реках 
бухут также открыты судостроительные 
весфн.

Цель наштй поездки ва р. Кеть оейчас 
—выбрать влвболее подходя иее место 
для постройки, удобное д>я првчялнвавня 
судов и педвизкн веобхлднмого сырья, 
верфь предюлдтяется выстроить ва р. Ке- 
тв, нс выше г. Тугур.

К псстройке верфи будет приступлсво 
в 1ТОИ же may, в в первую зиму там 
предтплагается построить 6 аовых бар
жей. Каковы будут разм<рд згой верфи 
по«а сказать вевозможап, так как неиз
вестны те кредиты, какие будут отпуще
ны на суд-хстроеяие НбПе. П.>оковчавии 
своей №е1дки по р. Кетн комн:сня п;ед- 
покатает тюсет'ть р Чулым для озваком- 
левня там с услоемяна ре1 сиро1ания па
роходов.

По телефону №4-70.
-Горсоветом преаложево горшзыозу 

нсправтть взвоз по Никитинской уляце.
-Соиана коывссня по ибследоваакю 

работы по реж|му эковомвн в горкомхо- 
ее в комтрссте

— На ближайшем Гйчнтарвом̂ совеш1ввн 
будет разработан плав 6:трьбы с брюш
ным твфом в Ижморском раЯове. после 
чего туда отправятся спеивальвыН отряд.

-Реаязяоввая комиссия при промотхече 
лянихяруется и вместо все учреждается 
дилжяость ивструктора промотхелл.

РАСШИРИТЬ ПСИХО 
ЛЕЧЕБНИЦУ ДО

1200 м о ей

Нан работает лечебница
( В  е е щ и я х  Г о р с о в е т а )

На заседании сехцян здравоох
ранения из 51 ч присутствовало 
только 16. Заседание прошло с 
большим оживлением. Обсуждал
ся вопрос о психолечебнице.

Директор психолечебницы За 
лесский осветил всю работу пси
холечебницы.

В прошлом году 8 лечебнице 
было 800. коек, сейчас, после 
внутренней переделки отделений, 
имеется 920 коек Лечебница вы
нуждена многим душевно-боль
ным отказывать в приеме, ибо 
томская пенхолечебница обслужи
вает всю Сибирь, Дальний Во
сток и часть Бурято-Монгольской 
республики. Спрос достигает до 
8000 коек.

Лечебница пока медикаментами 
обеспечена. Восстановлены у ле
чебницы гончарная и переплет- 

.ная мастерские. Силами больных 
I выделываются кульки для ЦРК. 
Растет бельевой запас. Два года 
назад на 540 мужчин приходи
лось 57 рубах, а сейчас на такое 
же количество людей 591 рубаха.

Штат больницы превышает 500 
ч. Дла повышения квалификации 
младшего и среднего медперсо-- 
нала будут в июле проводиться 
специальные курсы.

Психолечебница имеет 100 де
сятин пашни, ыолотилку, обоз 
из 45 лошадей, ферму, сельское 
хозяйство. Все имущество психо
лечебницы стоит оксло 2 миллио
нов рублей.

Большим недочетом является 
жилищный кризис, не хватает 
квартир на сотрудников, на каж
дого приходится, в среднем 1'/> 
кв. метра жилплощади. При пси- 
холечебниие недавно созданы дет- 
ясли и детплощадка. Для улуч
шения бытовых условий сотруд
ников создана дешевая общест
венная столовая.

Члены секции в прениях ука
зывали на перегрузку врачей (1 
врач на 120 больных), что влияет 
на качество работы. Произведена 
побелка стен и покраска полов 
почти всех корпусов, В кухне ле
чебницы очень грязно. Нет кла
довых для продуктовых припЗ' 
сов. недостаточно экономит пси* 
холечебвица. Она хлеб возит из 
города, а если бы пакли в своей 
пекарне, предварительно обору
довав ее, то это дало бы эконо
мии в год 3600 р

Секция решила ходатайствовать 
перед Сибздравом о выделении 
ремонтных кредитов психолечеб- 
ниие, развернуть лечебницу до 
1200 коек, отменить платность 
коек (на свободные места), раз
вить ферму.

Ф илимонов не пришол.
Заседание военной секции не 

состоялось. Из 32 ч-тенов—яви
лось И . Часть членов секции—в 
лагерях. Почти все представите 
ли гражданских организаций со
брались, не пришел только ответ, 
секретарь секции — Филимонов. 
Ждала секция Филимонова до 7 
часов, не дождалась и разошлась

С У Д
„Ульянушка"

Копиееа Ульява Федоровва, прожива
ющая по Звдисаской ул., Л  50, нэдавна 
слввнтся широкой продажей саызгояа.

Пойти к Уаьяиушке равиэвачуше im - 
пвть чашку самогова.

Рабочие ы<.тьяицы ее обаоянля торгов- 
аю Уяьявушкй и часто выхотипи от вес 
со савбостью в ногах я со эвачительвым 
облегчеимем кармана.

— Если так оойаут дела,—соображали 
Ульявушка,—купить мае корову-лм ыь 
лошадь. Пожалуй, купаю аошадь. коров 
ж без того у меня три. Покупку аошин 
совершить Удьчвушке не улаяось,

В доне был произведен обыск в откры
ты богатые запасы самогова в ведервых 
бочевках и бутыаках.

На суде Ульянушка вяиоввов себя ве 
признает.

— Что вы? И так два рай мсвя штра
фовали за эту самую торговлю. А само- 
гои привез веязвестаый мне крестьяввн 
ы эти 5 ведерок яэапвсла для собствев- 
вого употребаемия к двуидесятым праэд- 
някам.

В посаедвеи слове Ульявушка аарска- 
ется торгоитьсачогово*:—Больше торго
вать ве буду.

НароаиыВ суд. призвав .Уаьваушку* 
заоствой npoaaeiuHuefl саяогоаа, прпгою- 
рвл ее к одному месяцу ляшеявя свобо
ды и ковфисхаиил двух коров лошади.

Уши мальчнма Кишнииа
Мддьчнк гр—КП Кишкнной все время 

хздяа с красяынл ушами, в ко-да его 
спрашивалв;—ае бовмт ли уши? он хны
кал а отвечал: .Дяденька Сюаькин - на
драл*.

Дяденька Сювькян-вновь кс'счевн^й 
домомяде.тео. Собравшись с деньжона- 
МВ, ов нсдявво приобрел дом по Белозер
скому пер. № Ш. В 9Г0Ч доне в оав.й 
из квартир жила Кишкнаа с сыном.

Новый дон. владелец решил взвести 
метавшихся ему .по васледству* квартв- 
равтов. Дядеаыса Сювькия стал частевь- 
к) таскать за уши мальчика КяшкияИ). 
В свою очередь супруга Сювъквна вета 
постоявное ваступлееие ва гр-ку Ккш- 
внву.

Наковеи, терпеше Кяшкивой лопяуао 
я она подала в суд.

Супруги Сюяькивы 8ВНСВ1ЫНИ се*я ве 
праавают.

— Понвлуйте, аачем же я буду драть 
уша чужому мальчику? Я очень люблю 
детей,—говтрвт Сювъкнн.

Суд чету Сювькавых приговораж к ае- 
вежвону штрафу в д)ход ретпубашш, 

Ож.

ПОСТАНОВ И  И  TE A T. 
РА РЕВОЛЮЦИИ

„Амба", пьеса 3. Чалой
Из бесчисаевного колнчествз ттьес ва 

тему о гражаавской войве, пьеса 3. Ча
лой .Амба* яв.тяется одвой вэ ванауч- 
шнк. Это вастояшая ревоаюиновно-эмо- 
цяочааьвая пье-а, в которой в сама фа
буле, и ДУХ этохн переязяы правявво в 
«рко, и члко сбрвеовавы характеры деВ- 
авуюшвх ляп.

Екс эаеневты вастояшей. эавиматель- 
вой по своей театрааьвой зреавшвостн 
вьееы ва лии : удачное развитие ивтрн- 
ги и захватывающее тигоставве дранати* 
ческах момевтсв. В достаточюй мере 
вкреодев в пьесу й моневт.тюбоввой вв- 
трнги. Переа зоителямн проходвт иеаач 
галасрея крепко я верао вычерчеввых об
разов: iMarpoc .Орел*—разухабветав на
тура, ае всегда выдержаваый (любвт 
квогда выппь), во в жужвую иавуту 
твердо стоящай ва боевом посту.

С большой худэжествеваэй красотой 
варнсовав автором образ комиссара поа- 
к1—Девы Голубковой- твердой револю- 
цковеркв, все свов чувства, в любовь в 
том чагле, оодчгаяющей нвтересам рево
люции.

Редьсфва фвгура вачааьняка крстюств 
—Алексавдра Шторма. Хорошо покааааы 
шахтеры Шевеасв и Медведь, своиы каас 
совым чутьем позваюшве всегда правмяь 
вую анавю Прекрасно удалась автору 
такая сложная влтурв, как предатель Ар 
тем, который квчнтгя своим подложным 
пртийным бваттом, стараясь втз же вре 
мя ввести разложеавев ряды эашатвикзв 
крепоств.

Исполвевве и этой пьесы как и .Наса. 
Рабурд.* поражает своей сыграчвостью в 
общей слэжеваос1ью. М. А—ра.

НОВЫЕ КНИГИ
Ив. Шмвлвв. Забавное примюче- 
ние. Рассказы. ГИЗ, 1927. Стр. 249. Ue- 

ва 2 рубая.
В канге собраны нзбрвввые рассказы 

Шмелева, перводт 1913—16 годов (.Вол
чий перекбт*, .Вваограа', ..Подеви'*, 
„Друзья", „Гоан", „Степые„Тря часа'*, 
,.Лчхой кровеаьщвь“ , ,.Забавное првкдю- 
чевне‘ ), яапечатаааме в свое врезн в 
толстых журпалах в в отдельных сборхя- 
квх 9ТОТО автора.

Лав совремеааого советского чататеая 
творчество Шмелева, отражеввое в сбор- 
ввке ГИЗ'а—целиком в прошлом Это 
сказываетса ве только в датах натвеввая 
рассказов, в тематике их, связаваой с 
бытом в вастросаяямя опредеаенвого ое- 
рвода,—во и в самой форме этих расска 
зов, ях языке, снвтаксвсе, темпе, вахо- 
веи. в приемах изаожевая в окраске в 
целом.

Лереаая в соддэтчвва в гермааскую 
войну, „среаане" в „верхвне" слон насс- 
левая глухой провввцвв, ыеавий аюд 
бояьшого города—вот осаоввые тсяы 
сборавка. Хо^шее, подлнвное знавяе бы 
та преломляется через мягкую, наблюда
тельскую манеру повествовавяя.

Это большое мастерство автературвой 
эарясовки, живой, во беглой—дншево 
той основы, которой живет вся в'ша со- 
времевная литература: в расскази Шне- 
лсва нет ..нерва", нет каюго бы то вн 
было крепкого, ueaeioro упора темы.

Поэтому „Забавное пракаючевне" врад 
ли привлечет массового чвтателя. Сявш 
ком в сторзве стоне сборввк от вашей 
лнтературвэй н ввой пэвседневвостн, ха 
в... слишком, вс п меру нвтереса, высока 
UCB3. Л. Ф.

На пристани
Суда для Нярсной экопе- 

дицмм.
Получено сообщение, что из 

Тюмени в Томск идет пароход 
Рыков", который везет 250 тыс 

пудов нефтепродуктов и ведет 2 
I пустых лихтера до Могочиво под 
‘погрузку их экспортным лесом. 
Одновременно из Омска выше.т 
пароход „Дедушка*', который ве
зет 180 т. пуд. соли н ведет но
вые баржи для погрузки их в 
Новосибирске экспортными това
рами. Как эти товары, так и мо- 
гочинский лес будут экспортиро
ваны на север с Карской экспе
дицией.

Хяеб *  Обдорси.
Ушел из Чулыма в Обдорск 

буксир , Мельник", который по- 
всл туда баржу с 35 тыс. пудоь 
хлеба. По пути оттуда „Мель
ник" возьмет часть баржей и 
груза, следуемого с пароходом 
„Рыков" и ,Д1едушка“.

Рейсы  ма Зырямем.
На линию Томск—Зырянск вме

сто парохода ,,Дрокин" постав
лен пароход „Тара". ,Дрокин“ 
отправлен в верховья Оби, для 
рейсированйя между Барнаулом 
и Бийском.

ФИЗКУЛЬТУРА.
*'а6ота apaHeeBo-HOH- 

трольного  иабииата оир. 
СФН.

Физические упражнения, явля
ясь сильно действующим сред- 
стион, используемым нашей мо
лодежью для укрепления своего 
здововья, требуют со стороны 
заынмаюшихся известной осторож 
кости. Болезни сердца, легких и 
других органов, особенно хрюни- 
ческие, иногда заставляют воз
держиваться от физических уп
ражнений, особенно спортивного 
характера.

В задачи кентрольного каби
нета ОСКФ и входит регулярный 
осмотр физкультурников, на ос
новании которого даются инди
виду альные советы в отношении 
занятий, тренировки и т. д. Пов
торные осмотры позволяют су
дить (путем обработки материа
лов обследованйя) о постепенном 
развитии физкультурника.

Кабинет ОСКФ организован в 
1923 г. За это время он пропу
стил несколько тысяч человек.

Так, например, с октября 1926 
г. по июнь 1927 г. кабинет посе
тило 880 чел. Из них здоровых 
оказалось Остальные име
ют какие-либо дефекты в здо
ровье. У 54 чел. обнаружен ка 
тарр верхушек легких, у 17— по
рок сердца, у 14—невроз сердца, 
у 3 9 -  неврастения, у 55—мало
кровие и т. д.

За последнее время отмечается 
заметный сдвиг в сторону созна
тельного отношения у физкуль
турников к врачебному контролю.

С 1-го июля кабинет начнет 
прием тренирующихся (контроль 
и консультация).

Параллельно с кабинетом окр. 
СФК такую же работу будет про
водить и кабинет ФК при дет
ской профилактической амбула
тории ,Vf 2. в. Иоргачев”

СМЕСЬ.
Трагедия полярного иссле

дователя,
Неыногие виют, что званеввтый по- 

двраый исследоввтс.чь Фрсдеряк Kju жвв 
в о-.быва:т 15-детвее тюреивое ваиюче* 
вве в Ливсн-Ворс (С. Шиты). Трагедвю 
Кука передает теперь вастраввиас вор 
вежской прессы его счастджвый соперЕ хк 
Роыувдьд Ануадсев, посетивший Кука в 
тюрьме.

Эго было в разгаре ынроаоЯ воВш 
Истратвв все свое состоавне ва подяр- 
вье иссдедоэаввя, Кук o:raicB без act- 
квх средств. Его попыпи обоашеввя к 
обществу за поддержкой его работ разбв 
.тась о раввзоушне явки, ааватых вос1- 
вымв поставка эв. Покинутый вгеыв, Кук 
в отчаянии решвдса ва преступлеаие. 
Ов подделах акцвв одвой нефтяной кай. 
пааии, чтобы подучить сукну, веобхол- 
мую ему для новой экспедиции ва Се
верный полюс. Поддельа была настолько 
неумела, что Кук тотчас же был взоблв- 
чев, и суд првговорвл его и 15 г. 
тюрьмы

Встреча обовх соперваков в ииере 
тюрьмы яосваа потрясающий харентер. 
Анувдеен начал тешрь каыплавю эаосвэ 
божденяе Куке.

НОВОСТИ
НАУИИ И  ТЕХНИНИ
Величавшая в мире электростанция.
В Нью-Иооке эакявчавается постройка 

эаехгри«еской стачиин, мащиостью в 1 
ыиллисв лошашвых си.т. На станция уста* 
вввяаваются турбогенераторы, иошчо- 
пью ТО.ООО киловатт каждый Вес тане то 
турбогееератора—532 товвы. Котлы—во
дотрубные Тогмиао пыдевядвый угозь, 
подавасиый в размолочное отделчВие ае- 
посредетвевво с су'ов. Ссыпка аоды так
же будет провзводиться чепосредственво 
а баржи. При поляий нагрузке ставияя 
будет с'едвть в час 270 тоня угая, для 
коядевсвцвв пара потребуется 42б мвл- 
дяовов ведер воды в суткв, т. ел вдвое 
больше того, что дает главмя водопро
водная етавияя Нью-Йорка. Энергия стан- 
цчн будет доствточао для освещения 
3.000.000 шестнкомяатаых квар'вр.

Новый кераййчеснмй материал.
Ф. Бевек в Любеке открыз новый ке- 

рлыическвй материал, сходный с фарфо
ром, во отлвчающяйся исключительной 
соосо^оаью перевосать резкие хамеве- 
ння температ/ры. Иэделяя из этого ма- 
теравда, будучи вагреты до 3750 С  и 
опушеаы в холидаую воду, ве лопаются. 
Специалисты предполагают, что иатсряа.1 
получит широкое црииеяевне дчя элект- 
рнческвх пз1рсв8тельяых приборов.

Ответственный радвитой
В. ЗАЙЦЕВ.

Ивдатали: Оиружнои ВНП(б). Оириа 
полком н Онрпрофеоаат.

- ИЗВЕЩЕНИЯ,

г Иаввщення й гйвйту пйннимаются 
' исключительно ва плату «в iV / i чве. 

дня в к • рв над • ва, Тиниймаевекий 
проеп„ № 2 (2-й втвм). Цяне la атмо 
му нввешаниа — 1S вел.

00 (Зегодая, в 18 час... во 2-м раАьо 
ы© ВКП созьгвастся пленум ко - 
мисган по р.Луго гредн ж «1шнн 2-п> 
района. Ячейтдаьым <>ргаки.П1То|М1м яв 
1л  на пленум пбязлтелыш.

00 Сесч)дая. в 19 ч.. в 1 ы райко.м:- 
ВЛКСМ созывается гопталне чле - 
лов бюро н актнш юношеских '•ек • 
инй. Явка обязательна.

ж Сегодня, в 18 ч и Мелом эвле Двор- 
аа Труда состивтси рвеширеввое яседа- 
■ае правленая окрпроса.

к и н е  Г О С П И Т А Л Я .
Сегодня. 24 июня,

Ц В Е Т О К  Л Ю Б В )
с УЧ9СПМП

1-ЗШ

С Сегодня, 24-го июня вЛ 1 # 1 Ж 1  Л

ОТКРЫ ТИЕ к и н о  J
заново отремонтировав. _ .. __ « ~

демонстрируется

Н|А(ЖЕ1ЩИ1и11111
I1IU ГОСТИНЫХ) I I IU

C j

ГОСТИНЫХ) I
драма а |

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

Ш пш  Вещ 1 Эш авингс.;
Цены местам от 10 коп. | | Касса открыта с 5 час. 

Начало сеажов в 7 '< и 9 '4.

СЛЕДУЮЩАЯ ПРОГРА.ММА

»РН ВЙКФРРЙ в новой КАРТИНЕ 1ЫЛЬВ111 OEM.!D

33

ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
НА 2- е  п о л у г о д и е  1927 г. НА ГАЗЕТУ

КР А С Н О Е  З Н А М Я
ИЮ ЛЬ-ДЕКДБРЬ

Цена на I мес.—85  к., на 3 мес.— 2 р. 40  к., на 6 мес.— 4  р. 60  к

EJE1110 ЩЛМТЬЕО
1. В KOKiope газеты—Тимирязевский просп, Лй 2.
2. В аптеке Ле 4 -Знаменская vaiiua. № 17.
Ъ. В UO4TOB0H отае-чем. Тимирязев. Полнтехвнкумд
4. В почтовой отделевци Техиологическ. Ивстатута.
5. В почтовой отделении Университета.
6. На почте (ЛеЯ1вскнй проспект, 13). .
7. В техиич. КОНТ. Комтреста (Леннв. 14. вход с угла)
8. Заозер. Почтов аг-во, Знаменская, 4.
9. ДвореиТруда, меб.маг. Ц№.входс пер. Батенакова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, О Д И Н  у Т р С Н Н И Й26 спентанпь по общ едо- 
=  с-гупным ценам = А М Б А в п о с т а н о в к е  

московского 
Театра Революции

Весь оОор поступит в *о и д

„Наш  ответ Чемберлену**
Билеты продаются в кассе Гортеатра с 1—5 ч. 

и с 7—10 ч. вечера

т

SI
А !
0 |
L j

СЕГОДНЯ Б О Р Ь Б Ы
крытие международного ШР я т  ш ш  т  ш ш

Последние пр о ща л ь н ые  П А Т1
гастроли артистов эстрады ! u a i  9  П А ТА Ш О Н

с  8 час. КОНЦЕРТ ОРКЕСТР!^ под управлением М. И..Мхдомет 
Вход в сад 20 коп. Места перед эстрадой 50. 40 и 30 коп. 

Касса открыта с 6 часов вечера

H iIа ;
I Ч

J A  "У К  U *7А u m u e  Исклюштельвая по красоте картина нз 
И A U  ИП1ПХ. щрковой жизни .

ПОД МАСКОЙ КЛОУНА
кино-пьеса в 7 част., в гдавн. ролв нзвесгный артиа М А Р К О  

Нячало сеанса: в 7*/« н 9*,Ч. | Цены от 10 коп. | Касса с 6 часов вечера.

И Н Г Е  (ЖЕНЩИНА)

I В пйтнйц)!, 24 мюня гастроли Московского Театра Ревотоции
: 1-я постановка народного артиста Респубаики ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА

ДОХОДНОЕ МЕСТО
I комедия в 5 действ. Островаога Участвует вся труппа
1 В субботу, 25 июня 4  В воскресенье. 26 июни

|Наолвдств() Рабурдзна? о Т Г р  "о“ " Т ю Т ь
i Билеты на спектакли продаются в кассе театра С I до 5 и с 7 до 10 ч.

КИН О- ТЕАТР

,АРС<‘ КАВКАЗ НА ЭКРАНЕ.024. 25, 26- июня 1927 г ил экране

венный бэевнк НБРЕК ЗЯУР"
Режиссер .МИХИН. Оператор КУЗНЕЦОВ. В главной роли КавкаэскяП 

Фербэнкс-артнет БКСТАЕВ.
Картина отражает Ж11эны< быт горцев Нршк-нальяые тайцы ЛЕЗГИНКА 

Начало сеааотв ЧАРУЮ Щ ИЕ КРАСОТЫ  КАВКАЗА
*7? • " ■ Спеииааьна-подобравиая музыка.п.ная (млюстрэиня концертного ТРИО.

10 час. веч. _____________________Цена местам от 10 коп.

 ̂ *^ГГч«“ и "  На днях: „ГИБЕЛЬ ВИКТОРИИ Жд1гге: великосветский киво-роман 
.МАРИЯ ГРИГ" а
_________Э-п >и»о-т»птроч Н. 1, 11ЫБИН ’

. _____ , .0 ма уаовястаоремм •}>
о К*->м)'пасгичесяаму ур«г., М 3. 4, 

1СТ ародоо. пчущестао. npaHaBi. >0. Захармой Д. С„ 
го лводтамного дома, оиеметюе дм торгоо в 1000 р. 

Суаебимй нсаомитедь Н и и о а ь с к н я .

ГОРКОМХОЗ ОБ'ЯВЛЯЕТ,
сего тома. ■ И час„ •  здат

гммтеая про^оск/омаминя дм учостаа а торгах доалшы 
1->шнс аолпаяоЧма. Переа нвчадом торгоа делаен выть вне 
Д|м« с 25 врец оренднай амты. оВ-еаленной д торгам, 
мшдми мрмио знекомитьса в часы зонитий, а кочн, М 44. 

Зов. Гораомхозом КОЖЕМЯЧГНКО.
:<о<

ОПЛАЧЕННЫЕ 8ЕНСЕЛН
выаонмые Сабторгт ( I  р. Ю к, сро 
ком 19 впаара 29 голо. Гтбседьснсг 
СОЮЗУ 14 >1 о. от 9 феор, 25 г., 
Се>:ькредигу 2461 ртв. ср. 6 нокбр* 
25 г.-утерамн. Просьво счататв ах 

подейстРмтмьныыи.
Праа-тепае Кайоого 

1-9В)7 Крсднттго Т-во.

Настоящим Правленае Том. ж. д.
.osoiaT ао ассобам-го свеяенаа, что ам, р аорадае воаокенав о арааах 
lecTiwx >ае.мзио4оро«иых органао во устопивмнаю местных тарнфов. 

устаиомено втимеаме сборов за .тьзосивбыеаис и солесчебженае изотер 
icuix вагоиоа при аростое их воя aorpvjxoa им  оомруэвой сверх усю 
«нюго Сроао ьо ммне ила жетпию гру)охо|аанв т имдуюшня раз-
I. При а4вб>ае1ти видом до ьместимостн коривиоо

1. ..
4 р. 70 «. 
Ч р. 40 к. 
14 р. 10 а.

Т О Р Г И .
I поаедеяоаак. 27 июне с. г.. ■ 10 час утра, в материвпьном сктоде Toaŵ  
■ой к. д.. аа ст, Томск II, на|ивчо10тся торги па npoaaiKv овсок размера 
1И 8555X 729X45 т м , 4«X)X229X5t м/ч. SS55K229X51. 2Л73Х229Х51 а копнча- 

стм до 4)00 штук.
—5844 Зов. ХОЗ.-МОГСР. отд. Праааениа дороги ГОРИНОВ.

Продается
ТРЕБУЕТСЯ^

м 1е>сио 2-е Берс-

4. За аа«1Ый (MitorpoMM, зотрумоомм в вогои-аедмик содн О р. 09 к. 
Укозавньм сгаоон сбороо аоодетса а действае с 1-гв оагуств 1927 года. 
[Осноойнио: Сворн. тор. U  290 [41491 и вое тонов пек не Лвоодени* Томск.

«еа. дороги от 14 мод 1927 г., вротокот М 251.
1—510 Нвчв1ьнм Комемрч.-Эконоч. Отд. БортгвуЭйн

Утеряны документы на имя:

Вновь отремоиткроаан' 
ный пивной зал и бил*
ЛИ1-РДНЫЙ

Ушахиив Д. Н. аасверг, выд. К- 
чевск. РИК'ом.

вапгчк И. Я. удчм йач»ь. выдои. 
Тойгик. РИК'оч и ямчн- Винн, карт., 
выд. Том. ВК.

Посоеловий Д, Ф. ук-ае аячн. 
Рогоеичовс«ой а  И. уд-ве дачи. 
Борабонова С. О. учетно-воинск, 

ка. ровд. IS9B г., аыд. Моачаиввек. 
РИК'ОМ. страхов, коит., *выд. Зохор. 
сехьеов.. регистр, но ру«ье 2ч(ств. 
центр, боа,

Свкоаооского И. С. уд-ис. выдои,
ОГПУ.

Кочановскогв С. Д.. удвст., аыд- 
ОГПУ.

Шишмордоном 3. беесрочиоя «и. 
тон. аолицак.

ВииогродовоА С. И. карточка на

-  ......... Р. М. мстрмч, оывась.
Стелаиова А. П. сочд-аона орово 

уао. аороаозом, вевдон. НВР нс. д. в 
1907 г.

Яковенко М  В. внчн, вони. биа„ 
выд. ТомВК.

Метсеева П. К. уд-ке дичи, выд. 
нач. I отд. сауж, ввеодоатвеь Том.
’̂ Токтобмао С, чаен. книж, ЦРК. 

Маронова П. Д. дечеби!. ки,. выд.
CtpOXKOCCOH.

Том. аересеаепч. вуисто домоаао 
Теваых в. В. чаем. ей. ТомТПО 71

Считать иехевстритейьнымп.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
2 учостнв Тане мото округа Семенов об'аалеет. что на удовмтворенае 
взмсеоний Тоисвосо Госторта, будет ородааотьп с 12 час. дав. 27 июне, 
во уа. К. Марчсо. )<1 57, проав на вхадение домами а лововннном ро}«е 
ре, драпалдевоцее ГУМГННЫХ ваендию НикодаеРичу. ouenenaoe ддя 
тортов а 750 руб. Лиця, жеютние торгоовться. оВазаиа предствоить суд 
исоойидгедао евровки Горквмжоза об птсутстонн у них домов и внести за 

» дог •  гумме 75 руб.
I—56IS Судебный исполнатейь СЕМЕНОВ,

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цвяа »  стниу вб авл. 25 вва,

Продаютсн
Ст.-Кйсвскаа, К> 14. 1-5950

Пред

Продаются V S K i
от'езда. У4. Р. Люксембург. 1$, к. 1. 

с 4 до 7 ч, веч. 1-5911

Пррдаотса й Т ’Л'.г:"'?:

ПРОДАЮТСЯ
I. стпды канцемрск. и

Продаются
большей частью квант, ремонте раз 
иых систем ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 
■ чаете 12 штук. Сяравдятьса еже ,
рнебно песре 4 час. дня, оо Твер-. 'м ._____ ___ __

ской. 51, кв. 3. 2-57591 Уд Р. Люксеибуж. 24. ааерх.

Щенки сеттера ирдандск, воод.

ПОКУПАЕТ ТРЯПКУ
в любоа количиств*

твпографня .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твмнрязрвсюй пр, 2.

КВАРТИРЫ.
Ц9ВВ 9В ет^иу 96‘BU. 25 RBI.

Отд.

Отдаются n
пай. Коммунистич. врос., 54, Здеа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.
Ц«В9 9В ет^ вб'ввя. В̂ ДЯбЖ, 
тр. 16 Нн eayte тр.25 в..вб-я9я. 

кустарей 16 в. 9В етрвку.

Тробуртоя WCavra. Нпмятнн-

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
с 11 утра до 2 ч. дня.

С к;. 141 Touch. Тяпографвя кздательства .Крзеное Знаия*. Тимирязевский проспект. № ?. Тирах 12150
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