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1 П О Д ПИС НПЯ  ПЛПТП:
I На I нес. 85 к., яа 3 нес. 2 р. 40 к., на 
I 6 нес. 4 р. 60 к. и на 12 нес 9 руб. 

;| ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ;
За строку |оапар«аяпозадатскста40к.. 

; I асреинетекста—75к.Объям.хустарсй 
\ н предложеакя труда—15 к. Об утере 
I докумежтоа: оаяого-75к., двух—1р.
* Саярв гмыаимвто тарифа ааииратея 1|>1в 

на нага а п«яыр настнвго В10Д1иата. 
Прием евииееемнЯ с В м  II нас. pipe.

тояск,
Тиннряоев. пр., N8 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экслсдйцвв . ТА 3>25 
Тнпографян . ТА 8-55 
Редактора . . ТА 3-18 
Секретаря . . ТА 4-70 

Рукописи
ве возарашаются .

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ,
ВЗГРЕЛА а н г л и й с к и х  

ПИОНЕРОВ В ЛЕНИН
ГРАДЕ

ЛШ1ШГРАД. 27 июля. (Роет*). 27 
июня утром в «Тснингред пр^ы.1& де 

'лбгщ »яал1-.яйс»хп»неро., Н »п р . "I , . - _  НОДА Л .месту построшш проклвдыва
|стани ajnvuificicuc дети (5ыли торжес железнодорожная вотха и водо • 
твепио всгречаш пнонорамя Ленин- п,«вод.
трада. Перед йропейсьхн! гостаня- РЕМОНТ ЗИМНЕГО ДВОРЦА И ЭР

СТРОИМ. РЕМОНТИ
РУЕМ

ПОСТРОЙКА ТРАКТОРНОГО ЗАВО 
ДА.

СТАЛННГРА;]. 2Т июня. (Роста).

ПРАЗДНИК ТРУДА В СОВЕТ 
СНОМ ЗАНАВНАЗЬИ

Открытне Зехо Автальгкой гвдр! этевтростанцял

ТИФЛИС. 27 июня. (ТАСС). 26 ах>| С гфиветственными ре<Ш1н высту- 
яя состоялось торжествевяое отлры-1 ан-тн т.т.: Калшпш, Каганович, Дха- 
тие Зело - АвчальсюЛ пироолеиро 1 кая, Махарадзо я другие. По окоя<га 
етавивн. На опфытие сосалось свы нин торкеетвешюго собрания т. Ка 
ше 10.000 челсдаж. Опарывая торжест I .iuhiqi беседовал о  ттрпсуптгвующн- 
венное заседаггна предо^тедь Груч ми на торжестве: туреихим послом в 
ЦИК’а т. Макарадзе об’являет поста СССР ЗекаЙ-бевм н шострапнымн ге- 
нов-хшне ЦИК и Совнартоыа Гтгзнв Нералышми яоасулами в Тифлисе, 
Ъ орисвоензги ЗАГЭС'у имени Лени-1 выразившими Катштипу свое восхв- 
на. шенне всем виденным.

Н А Ш  д о с т о й н ы й  ОТВЕТ ЧЕМ БЕРЛЕНУ
Обращение ВЦСПС

М(ХЖВА. 27 июня. (ТАСС). ВЦ(Л1С 
ппублиховол ибращевне ко веш ироф 
Гфгаиизацкш об угилевак работы 
по военной пропаганде, стрезховому 
rnopry. В обрашепвц предхагеетси 
всем 111>офорганяза1шям уонлать ра • 

' Оо^' по стрелковому шторту. В обра 
щенки, предлагамтя вегм профорга 
яизацням усилить работу по стрел - 
ковоыу слпрту, организовав тары для 

rts ме.зво калябериото of^ 
жнл ио вошожиооти в халрон (tiy- 
бе. Оргавязовать хруаон военных 
зваяхА во всех к лу (^  и красных 
уго.'псах. В завятвя фщку.'гугут1№ т 
•фужков вносить э.темеиты военных 

гЧ^аяий и навьоов в особенпоога воеп 
■*̂ 1!0 - прикладных упражнений.

В целях более уооешаого проведе
ния всей этой работы уставовпть де 
.товую связь г местными оршгиэа 
цияма ОСО • Аввахима.

НА ТАНК «ФЕЛИКС ДЖЕР- 
ЗИНСКИЙ>.

МОСКВА. 27 нюня. (ТАСС). В от 
вот иа разрыв авг.шйскнм правнг^пь 
гтвом свошенлй с СССР среди оояь 
гкого населения СССР воввнк.та 
мысль организовать сборы средств 
на танк «Фс-тикс Дзержкпс«нй». В 
связи с этим в Мосхве, оо инидиатх- 
ае польских обшествбЕШЛ оргввиэа 
цнй, учреждена цеитра.ипая поль - 
с кая комиссия по сбору средств яа 
танк «Феликс ДзерШ1вскз!Й1. Во 
главе комиссии стал отарейшпй по.т« 
|'квй роэояюгоюиер Ф елпс 1Сон.

Во всем СС(5* органвэуются мест

I иые хмшссив по агитации и обору 
средств для оэначешиой цели.

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ. 
ТВЕРЬ, 28 июля. (Роста). В Втном  

Волочке рабочие побра.тн на построй 
ку саа».тетт1 15.000 рублей.

х^РХАНГЕЛЬСК, 28 июля. (Роста). 
Кооператив раблего поселка в Циг 
.юмеик отчислил в фонд обсфоны 
страны ."ЮО рублА 

МОСКВА, 27 июня. (ТА(Х). Открыл 
ся сещ,мой пленум ЦК союза штал- 

..лягтои. П.тепум жкявяовял оттас - 
'литв 100 тые. руб. для соэдатая ес - 
«адрдоьи «яоэа металлистов. 

Плевум цризывает всс-х членов про
изводить отчис.-неад в Фозд эскад • 
рн.тьв.

Ндшм вызовы
Коажжтнв тшокротае.гт ОГШ’ аяо 

сит 26 руб. 50 ноп. на постройку эо- 
1ш,:ф11льн «Наш ответ Чемберлейу» я 
вызывает воллеетпвы: Томского до
рожного транспортного отдела ОГПУ, 
окрсуда. окрипюлкома н прокурату
ры.

~Ш I
Коллектив Аняерсво - Сулжвневого 

РИК’а а горсовет* вносит 14 руб. 75 
коо. н шзывает ко.1.тективы Ишвмско 
го. Троицкого и Болоппиского 
'ИШох.

А
Кол.тектяв г.удженсхой больницы 

виеснт 16 руб. 70 пш. н вызывает 
кодлеггевы авжерслшй бо.'гыгипы, гов- 
торгслулЕашях н служащих хозяй - 
ствеввого я лесного отдела Суджен • 
ских леней..

Е Как был освобиждев ио* 
вартисг Д  дй

ЖЕРТВА МИСТИФИКАЦИИ ИЛИ 
СОУЧАСТНИК?

ПАРИЖ, 26 иокя. (ТАОС). Агент - 
койш)« сосотшнк тфйкяал! у  sac ото  Гавао сообщает: Иаталышк тюрь 

МЫ Сеете оовободял из заключетая

в ы п о л н е н и ю  д и р е к 

т и в ы  I

«Првцаа> в передовой «К вьто.-гае-- 
ьмю директивы» пишет: «Несжо-тько 
лет  прожитых в отэосжтельво спо

нзвестяую яп^цию. Одним хцюявле моя{фХ1кта Леон* Доле' и воммутт-
W  пооу^з ОТ одаош Ш S ,ослабление 

« а  время после 
периода работы, 
затрат трудовой

Ес.1Н

ннстфюв ооФъетотвующее расасфяже- 
пне по телефову.

Выяснеио, что начальник тюрьмы 
стал жертвой мвспшфшсацни со сторо 
ны твБ называемых королевских мо 
лодчикоя кото(>ын ула.10сь нмтиро-

эвергня 
резкого 

часть 
вы -

:<|>гв*ется оиределоиньшн првчннами, 
напрныор, отпускамя, то оов^шецво 
пеоомненво, звачительвые поп
МФсеы в то же время н ввцзу------  ----
.чевнй темпа ае^гян, в результате НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ ОТСТРАНЕН 
расх.тябннпостн, упущений, которые ОТ ДОЛЖНОСТИ.
W* могут быть оправданы. ПАРИЖ, 27 явия. (ТАСС). Агент -

Никто не может сказать, когда и Гавве сообщает: Как только сто 
скоро раавяжутся силы войны, иов^глю о бегстве яз тюрьмы мо

(^деяьныо государства, плетущие нархпста Доде, состоялось заседа - 
сеть воеогаых автрнг, и в первую оче кабнпетя, ка вотором постасозяе 
редь застрельдраи междуваро;вой цо отстранить от исполнения обязан 
коптр-револкапгоивой воепкпД шггер цостей началыпгка тюрьмы за неза- 
вопщги — аит.-гийское провнтольство кошюе осэо6ожде1гяв Доде я лазиа

допадают сами в клубок оовремен 
пых международных противоречий.

Несколько месяцев назад. к<жеч - 
RO, -нельзя было предвидеть всех ме 
жду8^ д 1>их осложпшвй текущего 
года. Теперь нужно во многом пере
страиваться находу, обеопечЕвая обо 
рсигоспособиость стропы, памятуя что 
дучпшй способ хоть временно пре • 
дотвратить войну — это feTb к пей 
готовым.

В моиеш-, когда мирвсо1у стровтедь 
ству еоцна г̂азыа угрожает эоешпя 
оласвость, Щ1угом советской власти 
является только тот, кто содействует 
укреплению оборош страны, подня
тию производительноста труда и тру
довой днсцш1.-ганы, улучшению рвбо 
ты ородовольствеевого, торговсию и 
адмнвнстративеого атпрата. К  борь 
бе за боевую готовность всех частей 
нашего аппарата, всех отраслей аа 
шего хозяйства должны быть лрявле 
чены самым шврохЕЫ образом органи 
говавные массы рабочего класса н 
крестьяпства. Летний период ни в 
коем случае де должен стать -полосой 
пешиження темпа анергии к том бо
лее тормозом для строительства в 
коровы. Сверху до вязу нулоао оо 
казать првм^ уссоренкя темпа, бди 
тельаостн, усваевия ВЕяманвя к обще 
етиеняыы интересам и нуждам ответ 
с стоштого аоторпесаого веокеот.

чип. слеастние д.-ш выясгмия обстоя 
го,тьсть освобождения арестованных.

80-ТЫ 'ЯЧНАЯ ДЕ- БОРОДИНА И ДИП ПРИБЫТИЕ ПРАХА
М О Н оТР А Ц И Я  Б 

Ю Н Д О И Е

Против закона о союза!

КУРЬЕРЫ ПЕРЕД 
КИТАЙСКИМ 

СУДОМ

ней, где остаповнлнсь английские 
тюнеры, состоялась большая демон 
11Гграция ле’ИНЕгрч'искшс пжАюрскпх 
органнзацай. на которой о речами вы 
I \ пали апг.днйСБие делегаты. 
Председателем делегации является 

’ дочь безработного металлиста — 14- 
логеяя девочка Холг Ру-коюдкт де 

I .чегацией комсомолеч! Мак Келен. С 
I и 'лспир^ приехала жена англвйско 
го хомм'узшста Галахера. Делегация 

ЛЕШШГРАД 27 июня. (1’оста). На гфобудет в Лентграде песволько 
пароходе «Юшар> прибы.т из Англии *  затем выедет в Москву, 
прах Мак • Мануса (члша ЦК анг.-огй

МАК-МАНУСА Б 
МООКВУ

Привет советским рабОЧМИГ Возмутительная обстанови праа-Еяетг^сог.таглГво '̂^^Лк̂  делегации фИН'
-------- --------  обыске и.

суде
:юндон. 27 июня. (ТАОС). в свя цри арвсте,

аи с принятием палатой общин зако 
иипроекта о профсоюзах, комвтот за 
шнгы профееснональоых соювов (рта 
лизовад 26 нюня демонстроцнн про
тив заюгопроекта оо всей страна 

Демонстрация в Лсшдоне бы.ча оз- 
чой ш нааболее крупных за пос.ч»д - 
irae поы. В лроцессни првшопло 
участке 60 тысяч раСючнх. Пронес • 
тя неся* сотян знамен и ф.-1аго1 о 
.коуигами против зажоьлпроекта. с 
првв(7гст1Ы1лми советсЕХМ рабочим.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ .МЕНЬШИНСТВА.

ЛОВДОН, 27 июня. (ТАСС). Нацию 
иа.ты1ио двнжешс мрнышшства опуб 
.-пясова.-н> заявление, в котором гово
рится; «По случайно, что птавте.дь 
'тво одЕОвремрпно с принятием пала 
1ч1Й обЩ1ш законопроекта о профсою
зах сообпшло о намррв1шя з.-шягься 
мхфосом о полномочиях палаты лор 
зов.

^тот ф.акт является мернлеш пре • 
зрения лравнте.дьстеа к нынештам 
ш.дерам рабочего двихеняя, которые

Правомочен яи суд?

ВТОРОЙ ДЕНЬ СУДА.
ЦНЫШ, 27 июая. (.Т.АГЧ.'). 25 июня 

второе жсФДалие суда,состоялось 
оредваршчмыю раэбирха^щего Д1/ль 
Вородшюй и трех <ч)вегсм« днпхурь 
еров. Суд отшза.т защите {Хкзрешить 
ей доставить допо.тнтедыи.;? доказ-i 
тадьства левиноввостк обв)ШЯ'.Л1ых 
к вызвать ряд сввд(гге.той

Д«ч1рос Богюдшюй о6ни1>ужввает, 
что в Ианкнле ова не (фата лидверг 
нута ни допросу, ни су.ту, Бородниа 
оспарпвает утверждеяхо М<кап-Цзун- 
Чанз, будто она признались ему, что 
ваш1ма.тась перевозкой денег ш  Кп 
т я  в (Х>СР и что находилась в Китае 
Д.ЧЯ pacnpoiтрапе»Н1Я Еамм>чп(зма.

Суд нреа’являег двпломатнчоским 
x̂ -pbep>4M журналы .<1к)льшсвт(> 
(Комиуипстическиб Инторнапиоиад» 

U сарапп<вает — лмоднлись лк зги
IIP jtMemi реальной проградаы борь-|журна.-]ы в диппочте. Курьеры ответи
бы против законопроекта о профсою
зах К.-П1 против правительства, s ос 
11|)ва.та весь CBcrft расчет ки возмож- 
икти отменить этот закожхчжект, 
1.огда с власти вновь вернется рабо 
чее правительство.

Проект расширения полномочий па 
латы лордов является ответом на эту 
по.-пггику. Испо.-вйм пашювальвого 
ЛВПже1П1Я меныпшства прк,чывает 
4.TeHV)B профсоюзов всей страны со 
всей ясностью показать, что они ini 
при каасях обстоятельствах не допус 
гяг в уставах евоапс союзов связа с 
новым еалсо^м о профсоюзах.

,-1Н. что эта ясуряачы км хорошо зиа

Москву и будет замурована в Крем СКБХ М6Т&ЛЛИСТ0В 
левмий стене. '

Прик»ечанив: Мая • Млнуе был ЛЕНИНГРАД, 28 июня. (Роста). Де 
4.1CSOH Исполкома Комкнтерна, вы логапия финских металлистов после 
дающимся вождем алг.тийсвого «Красного П>тяловда». Дома
«  г г  Z I отдыха для рабочих
Почт) Ы.СС1  По профкошг рабо- ,-чро»дмшЯ вТйгала
тнй • --------------------- ** I »s

культурных
I ,  i. Финляндию,

маштгостроитель Мок • Ма - Перед от'ездоы председатель ло.-кта 
нус во вревш шшерналнстнческов'ипн Вирта в своей речи заявил: «Весь 
войны органкэовьгвал завкомы по '*’фовой пролетариат, а также
___________цойде.ч по еаняственяому верному пу
Ш-СЯ CTWHS, Роднлм в 18SB г. ysep оокаавл» iy c tS s  peso

М.1Я 1927 года. ЛЮЦИЯ».

Землетрясение в Крыму и Украине
Тр«1цивы в вданав!. Обвалы в горах

Человеческих жертв нет
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРЫМУ.

ГИ.МФЕРиЛиЛЬ, 27 июня. (Роста). 
2С июня в час дня в Cнмфqxlao.le. Кер 
чи. Ялте, Севастополе н других мес 
.IX Крыма ошущак-юсь сильное зем 

|1ЛП)Я(х*1П1е, продолжавшееся пять
комы, ибо нх можно вайта в любом Р<'кунд Землечрясшие сотровожда - 
книжном магазине (ХС1*. но с момея -юсь гкдеемньи гулом. Многие дома 
та ареста прошло четыр*' месяца, по-, в /Lire и других городах даж боль • 
атому оян не могут вшкагюпъ находи шно чрепршы. Неско.тько небольших 
.-гась ли эти жу-ртиды в дшпючте, тем дсмов в горах разрушево. 
taxee, что ку-рьч»ы ознакомились ' '  '

На защиту ОССР— вротвв 
войны

Обращение французской 
нонпартни

ПЛРШК. 27 нюня. (ТАСС). Откры • 
лвеь Еовферскция фралцузекой воы- 
партвя, созваваая дтя обсуж.-гчта

Г ечтяй восьмого пленума ИККИ.
предложевяи Кашена, аовфереп - 

кия обратилась к заседающему одно 
времгано, шищомальному совету со 
цвалнстнчосЭкОй партии,—начать сов- 
иестяую борьбу для зашиты СССР, 
оропв которого создается едвяый 
фронт иыпериалшггов,. содсйстяоаать 
|.сн*даш(П1ии всех ра(^чцх органкзж- 
пнй л.дя №рьбы с ПОДГОТО8В0Й аий - 
аы, лобяватьел отозвания войск я з  
Китая образовать организацию еди
ного фронта в сосливе всех рабочих 
обЧцнвбняй, стоящих на почве иае  
совой борьб^.

ЛОНДОН, 27 нюня. (ТАСС). Орган 
.чевого кры.-!* рабочего даиження «Сод 
ней Уоркер» сообщает; «Ротение ан
глийского правительства перебро - 
евть знач1ггельвую часть английской 
армян в  Индию является мрачным 
событием. Этот шаг означает. • что 
пептр тяжеста имперских вооружен
ных сил будет перст|ес(Ч1 из Аж.тни 
в Южную .Азию, что яв.-1ястся приз
наком сушестэоваяня п.чая« э-йны 
против Росена».

Газета спрашивает какие подгото- 
зите.тьные меры в целях предупрек- 
деняя войны принимает рабочее дви 
кгчгае в Англии.

ее содефжапне.м после того, как она 
была насидьсгвшто вс»р1.гга китай
скими* военными в.ча£тимн.

Да.-юо суд ЛТК.ЮТЯЛ ходатайство 
о№1Шяемых вызвать сведетотей мо
гущих подтвердить, что несмотря па 
нас-гояпяя курьеров не било состав
лено опнеи каЛдеиного в дишючте. 
Обвштяшыс протестуют, их протест 
поддерживает заютшк Матвчещ 

Пос,те протеста суд зАявнл. что вот 
рос этот будет обоуждсйг. Защитник 
Каптпровнч 3.-uiBKi, что защита наме 
ревяется подиять эопро" — лодсудт* 

I .гип.'наса'шчвосвв курьеры даяво- 
му суду. Т(кг же вопрос, о  компетрнт- 
ности суда подяймаьт зящипгик Го- 
ливабас. В рооультвте оуд постапо- 
шл вопрос ятот цертизть на рассыот 
ронже мяннстерств* яяострашшх дел.

Ва фронте

Ичэи взят
ХАНЬКОУ. 27 лктя. (ТАСО). 5 'iai 

ск-имв войсаамя взят Ичан. Войска 
Ян-Сена в панике отстуктают. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДО • 

РОЖНОГО СООБЩЕНИЯ.
ХАНЬКОУ, 27 июня. (ТАСС). Желев 

подорожные мосты в Хсаонн, разру 
шеппые мухдешамн. восстановлА&ы. 
Прямое жвавзЕодорожвое сообщение 
между Ханькоу н Меичжоу восогавов 
лено.

Чан-«ай-шистскее нолодцы 
на ,.работе'*

ШАЯХАП, 27 вжла. (ТАОС). Гме- 
рал Ян, првбывпгнй в Нннбо оо рас 
поряжеоию Чан-Еай-Шв для усыире 
ння коммуииотоэ прихааая запеча • 
тать клуб Сув-Ят (5еяа. Ежедневно 
происходят казни. По сообшеяпям ап 
Г.1НЙСКОЙ печати казш чрезвычайно 
(1з.-юбв.-ш васедение против ванпш - 
ских властей.

Землетрясение охватило весь полу 
остроа (хюбеиво сть.тьным оно было 
яа побережья можлу Феодосией и 
Севастопазем. В горах лронзош.-ш об 
ва,лы. Обва.'ш.-щсь окала «.Монах». За 
!1дная часть хребта Ай - Петри нес 

Болысо <и1усти.-гась. B6.TH3H Я.тгы поя 
вились новые оползни.

Во ^кшя пяшпси. вы.зааяпой зом- 
летрясевпш; нес5жолысо чв.-квов бы 
,-ю .л т о  раяево. В санаториях южио 
го берега гюзрушеннй вет. Все шо- 
койно, В Алучие море выступило нз

берега, затем х.1ынудо па берег 
за.-П{ло пляж. Си.1а эемлсгрясеиня 
оцениваетел в 5 баллов. Пред1ю.-пи-а 
ют, что звм.к.’трясенде вызвано гран 
дноэпым щювалом подземных пус - 
тот.
ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В НОВОРОС

СИЙСКЕ.
НОВОРОССИПСК. 28 нюня. (Госта). 

26 июня около двух часов дня ошу 
щались небольшие подземные толч- 
иг. Раар\чп(чтЯ н(т.
В ХЕРСОНЕ, ОДЕССЕ. КИЕВЕ И Т. Д.

ilOCKBA. 27 июня (ТА(Х). Получе
ны сообщппия о зсмлстрясепгат из 
Херсона, Одессы, Днепропетровец, 

Кривого рога. Новороссийска, ^(иева 
Землетрясение продо.лжа.лось от мп- 
иупг до дв>-х. Наиболее сиЛ1.яо ощу 
шилось в многоэтажных ломах и со 
прсшокдалосГ' осьжпннем пггукатур- 
СИ. расплескчвапяем воды я дребев- 
жапнем посуди.

Волга грозит наводнением
РЫБИНСК, 27 нюня. (Роста). В Г'*[На Mo.4i>rcicoiM тракте слесевы мо-г 

аультате «тльаых линпей. вода на I Копяоо сообщение Рыбинск — М 
Волге быгфо прпбывает и стоит •‘ ей] 
час почтя ва в метров выше орднлара. ' дога пререа1ю.

МИТАЖА,
МОСКВА, 27 июня. (Роста). Совквр 

ком РСФСР отпустил 2.5 тысяч руб 
лей па птоизводство ноот.-южного пв 
мопта в Зямяем Дворце, а также Эр 
митожр.
УГОЛЬНЫЕ КОПИ НА МЫСЕ РОГА 

ТОМ.
АЛККСАИД1ЮВСК НА САХЛЛ11 

НК.. 27 иэ-коя. (Роста). Восстаыавлнва 
ются уго.-тьпые .коля на мысе Рога - 
том. б  первый гол будет добыто 18 
тысяч тонн уг,тя. (Сахалинский уголь, 
по своему качеству превышающий
КарНфскНЙ. ПОЛ1,ЗуСТСД мировой 1!3 - 
BeiTHocTbio
КУРОРТ ДЛП ОСЕТИНСКИХ НРБ - 

СТЬЯН.
ВЛЛ,иИКАВКАЗ, 27 июня. (Роста). 

В Ллагврском ущелье торжествевпо 
открыт ггвый курорт, «сключятельао 
дпл осинискнх крестьян. Курорт ва 
зыпгтср Цей.

С о  в с е х  к о н ц о в  С о ю . т

МОСКВА. 27 нюня. (T.ACCl. В Мпс 
кву прилетел из Десстау (Ггривиня) 
одни ш <‘омых болыппх самолетов 
•Западной Евр<нпз. Сазюлет этот при 
надлржжт акцпонериому обшепиу 
«Юнкере» и совершает облет всех еч 
рщрйскях столиц.

Самолет имеет 26 мест для силе - 
ПИЯ к в мест для .лежания. В случае 
необходамостн самолет можег быть 
пшюлзован гак летающий лазарет с 
десятью койками для больных е пятью 
местами д.тя персонала.

Б.дагодаря разнообразным комбииа > 
Ш1ЯМ число мест может быть увеличе 
но. СЗвмо.дет имеет обфиркое помеше 
пио для багажа.
ВЗРЫВ НА ЗАВОДЕ «ПРОФИН . - 

ТЕРН».
Г>1‘ЯНСК. 27 июня. (Роста). В мар 

гевовсЕом цехе завода «Профянтерн> 
DO время ОТ.11ГВКИ вала, весом (ЮО пу 
лов. щюнзошел взрыв. Тяжело равен 
рабочлй.

ТОРЖЕСТВО В КАЗАНИ.
К.АЗ.АНЬ, 27 июля. (Роста). Казань 

торжествР1ТНО отпразлпоиала семпле - 
гне Татарской ре<‘пуб.-*1кп. Согтоялясь 
массовые игры н спортивные состяза -
1ШЯ. •
СЕССИЯ ЦИК В НЕМРЕСПУБЛИКЕ.

ПОКРОВСК, 27 июля. (Роста). В 
селе Лобрпячса, в республике немцев 
Поволжья, открылась сессия ЦИК 
pecny6.tuKH. Члены сессия были во - 
сторжешю встречопы кростьяпамя.
ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ВОЕНКСРА- 

И РАССТРЕЛУ.
ЛЬЛПШГР.\Д, 28 ихня. (Роста). Да 

котилось деЯЬ о покушепня на вое« 
‘ Г‘а Ампплотова, сл^-чиппееся в Во - 

енном Трибунале в лагерях под Ле 
пнлградам. Гтрелявшнй в военкора 
за раалблаченио ечч» в газете Аббак>- 
ыов прпюеорел в расстилу-,

Г р а д  и  с н е ж н ы й  б у р а н  | 

у  Ч и т ы  j

ЧИТА, 27 нюня. (Роста). В Ворвиж 
«ком райове 25 яюня в течете 4 ча 
гов евврепетвевал си.-тьнейший еяеж 
пый бурая. Замерзло более тысячи i 
гг;;(,в скота |

Ч1ГГ.\, 26 1П0НЯ. (Роста). Н окрест -* 
погтях Читы пронесся сильный ура 
пш с- ПМ1ДОМ воличнной батьше голу 
бштого яйца. Гр«адо1М уГНгго 80 го.-юв 
б1ра<й>в. нескп.1ько коров, норепево 
12 крестьян. На вначнтельноч у-; 
se выбгггы посевы.

Ухищрения частников

СЕГОДНЯ СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ

МеЮ-КВА, 27 июня. (TA(XJ). Утром 
29 июня можво будет Енблюдать сол 
вечное затмевяе. По.чпоо солнечное 
за-шеяне будет впдиио только в 
Норвегии. ШвепЕгв, Ирландии и Шот 
ла&днн. В СССР будет только частич 
вое солнечное затмеяие. Продолжи - 
тельность 1го:шого закрытия солнеч-| 
кого ду1ска превыевт 30 секунд.

Частные торговцы, видя yrntxa н роеищ}нзнне кооперативной «егн пе 
шялн обмануть цюкупателей путем вадшеей на вывесках ('ходнымн с 
наэвалинми гив)*дкрствелпых и кооп(ратнм1ых торговых магазшюв.

На снимке — торговый ряд в Баку о подложными надписями чагтнв -
ков:

1) «Гасбвкторг» зпачэт- гастровомическая н бак-алейпая Toprora, н 2) 
<Гхисыо.-ггорг» — бакалейная и мсиючиак торговля.

«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЯВИТ 
СЯ ИСТОЧНИКОМ НОВОГО МИРА»

-  СКАЗАЛ ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ.

ПАРИЖ 27 июня. (ТАОС), Илввеп* 
рый францутзссий писатель ТКорж 
Дюалсе.-ть. недавно вернувшейся нз 
поеодки по (ХХ-Р, выступил но собра 
ГИИ в Брюсселе о докладом о поезд
ке. Люамель, не отрицая недосткгков 
соиетежой согоембшюсти, Н1̂ тивал 
so том. что Октябрьская революцпя 
«явятся источником твого мира», 
что Еоммунпзм приносит с ссЛо8 мпо 
го прекрасвого и предотав-чяст со • 
бой «порядок, протявоои.-южный $В{>0 
пейской анархии».

В закдючеияе Дюамель лризывеит 
Еврешу к тесному сотрудничеству с 
(Х)СР. Доклад Дюаме.тя, па хотпром 
пр1гсутствовало много предгтавжге - 
лей бельгийской иителлигеншги ветре 
чел аудяторней весьма ооч1-вствак •

Торжественный выход «пожизнеав(нт ааключвнвого» Кав^цы »  су

По Сибирскому краю
Оютхооперацзя лацои к  вронисловЕкаи Санитарное обслуживание |Коинтет содействия пост- 

Туркестансной дороги ройке сахарных заводов
НОВ(Х5ИБИРСК, 27 нюня.. ((Гибро - 1 внимание с'озд досисеп уде.-шть вооро ... ,

ста). Возвратчшпайся из Москвы *о су посяртюпия системы охотничьей НОВ(ХГНБИРСК. 27 июня. (С а (^  НОЖЮИБИРЫч, ^  нюня. (Сиброе- 
с е̂ода уполномоченных охотсоюи I кооперацвя в Турухаиском крае. На- [ ста). По сообщению нз Мосты, Нар По докаду К( НХ, Крайпспат • 
предсадатель правления Крайохот '
союза тов. Курамжив гообшвд;

— Осповсымв нтогамв заковчяэше- 
госл с'езда, наиболее валошми для 
Сибири, являются: .во^юрвых, осуще 
стеленне и ооэдапие системы охот - 
ничьей кооперацви во всерсюсийском 
наюплвбе, организовав авторвтетний 
цевтр, признаваемый всеми ступая 
ни кооперации. Самым основпьш вто 
гом с'езда является то, что охотник 
промысловик занял м  ятом с’езде 
главное место. Охотвнк» лю(№теа1. 
по решепию с'евда, будут оргаанэо- 
ваны в особые секции тхрн товарище 
ствах, окрсююзах и тыс далее. Таким 
образом промыслоинк (5удет да»еть 
возможность руйкводпъ охоткооое - 
рацией в интересах ве любителя, во 
прежде всего охошвка - промыс.чови

i.
Нар(сомзем чхя. CmjmoH в своем 

письме «  с'езду отметил этот 
яомвый момент в п^еотросшии охот 
ничьей хоооврашп! от любительской 
к промысловой.

В начале июля охоткоопераиня бу
9Т проводпть свой с'РЗД, КОТОрЕЙЙ ПО 

сушв(лву явится первым ейб^оким 
с’ездсы. На этом с'ввде вопросы об уп 
рощенни работы по снабжеошю и обы 
ту, эспросы о качестве лушкшы, пра 
внлыюй се сортяровкн, п также вол 
рос ов уменьшештн звеньев по прохож 
дению товар»» и пушинни займут 
претмущрствеяное место. Большое

до отаетигь, что'сибирская охот - комздрав предлоошл здравоотделу ком решил оргатэовать ииипот ев 
ничья кооперация фактически суще- ' Омской дороги принять на себя медн дейсгваяпостройке сах^нот (А*но 
стн\-ет меньше года, но в ряде окру- косапнгарпое обслуживание северной в (]иоирс1юм крае. Этот комит(п 
гее уже пмеет авачятельное доств -! части Снбиро - Туркестанской жех 

енка дороги. На здраво^ел возложепо о с ^ г о  оовешгшця по вооро^
В деле заготовок пушнины ова за наб.-подавве ва санитарным состоя - ™

нпыаег в некоторых округах первое «к ы  новостройкн, а также припятне к^Цх решено оргзвнзовать ор-'бюро 
место. На местах уже теетсд аж - кеобходямых еашггарньа и П{ЮТЯво постройке сахарных
тиБ̂  четко рйзбираюпийся в вопро эивдвмкчбздях м ^  в ее районе.Эдрев заэодо* Г1р(1дпслатель КГНХ тов. Кор 
сах практики кооперативной работы, отдел должен будет участвевать в д,, поводу создания комягота в-’ 

Ближайшей задачей охотвичьей рассмотре^пш проектов яснлнщ, пред явил: 
кооп^адщи является да-львейшее сип назпапппых кая для потпш шл ра «Выквлепная <*.ла/>ость резервов 
женне цен. Сведеоия о проведеином бочих к служопшх. так я для строи хардой промышл(ШНОсчл в СССР 
«покенш! да.1еко не — полны, хотя ---------- — л-— - — -------  —
из некоторых сведения гово

¥ят о заачнто.-п>ном 'снижении цен.
(VS, к 1-му июня Красноярский союз 

цены на гвов товары снизил более, 
чем еа 10 проп. Сибохотсоюз нагднях 
(«изил нацвиви по травзнтвым това 
рам о 8 до 4 проп., по складским то 
парам — от 8 до 6 проп. Это савже 
нис должно быть обязательно дове
дено до гютребнтеля - охотника.

«Нашими недочогамя, — говорит 
тов. Кура.чяст?, — являются прежде 
всего отоутстБяе точного учета 
охотников л  Сибири, пезначятель • 
кость паевого жатггаля. Продполохн 
тельво ко-тиче(ггво охотников в Сибн 
ри достигает свыше 200 тысяч ча-ю 
век, при чем нашей систомой коопе- 
рнровию {Ж0.1О 80000. Каждый пой 
иас-тояшм время составляет в сред 
ROM 2 руб. 80 коп. — его нужно обя 
зательпо довестш до 10 рублей».

тельных рабочих дороги. j грс<^(т создания 47 новых caxap -
Наркомтруд сообщает, что (шабже ных заводов, вз которых 29 первоаа 

НПО рабочей, силой (Снбиро - Турке -1ча.-п.ных. Из чи- .-ui посх'днпх 3 зл»< 
стаясжпй дороги может считаться да должны быть построевы в новых 
вполне удовлетворнтельньв||. Потреб- районах РСФСР. 0»5следованив ряйо 
ность 26 — 27 года, опреде.ляюшая imb промышл(«ного сввк-чоесяння в 
ся в 1500 — 2000 человек, из которых Слбири при отдаленности от центра

К ОКРУЖНЫМ МОДЕЛЬНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ.

1 окружных модельных состязавя

около 400 человек составляют «тже 
перно • технический н хоояйстаенво- 
адыикнстратпвный персонал, будет 
удовлетворена нз местных резервов 
свободной рабочей силы.

ыожот быть осуществлено лишь при 
С03ДЭЖ1Ш соответртвующей ячейки 
caiapoTi>ecTB в (!)иб1Ерн. Только в 
атом случае защита возможностей 
С^щт в (гшошетпга сахарной про - 
ыышлгчноста будет равна той. кото 
рую проваляют ;фугие районы рес 
публиш».СНАБЖЕНИЕ ТОВАРОВ ТУРУХАН 

СКОРО НРАЯ ПРОХОДИТ н о р м а л ь ! -  - -
НО I ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАВЕДЕНИЯХ

С АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ В СИБИ-
ИОВООШ'>Н1Ч?К. 28 июня. (С1»броста). РИ.
По даяным охоткоооерации к ачетоя] НОВ(Х1ИБЦР(Ж, 28 июня. (Овбро - 
tn«iy вромаш? в Туруханский цюй ста). Крайисполком утвердил поста- 
ваброшепо 60 проп. товаров ко всему козлевю соаещапня оо борьбе о про 
годовому плаву. В общем саабже - ̂  стутивхггью при енбпрокурпре по во- 
пко Туруханското края товарами про' просу о заведелкях е азартными аг 
ходит яорма.чьво. если не считать не рамп в Сибири.
которых 1№зпачительаых недостатков, j Согласно посташтлсввя, заведе - 
как отсутствие в числе заброшенных, ния с азартными играми в аредыяхКОВОСНБИРСК, 28 нюкд (Сяб^-! - ---------------  - ^  ------ ------------.

ста). СвбОСЮ-Алнахям прадложил 1 ях. проводимых в Сибири, лучшие товаров модных чай*шков, сребра и края должны быть затоыты г 
иеста.4 првдать повое яапрааяеяие призы решеко давать за сумму аэро бисера. Следует отметить, что под j к.1ючсштом лото в Омск^ Красяо- 
работе кружков модаднетов. Кружки, дипамвчесжнх жачветв. ао не считать готовку по завозу товаров пришлось ярске, Иркутске, Томске, Барнауле, 
до.чжны быть ознакомлены с лоолед! решающим фактором в оценке моде-, проаегтя ускоренным темпс«м, ввиду Копосвбирске — по одному предвряя 
ними достижениями гермашДкЕх мо - лей — лольсостъ полета. Преобладаю раапей веенк. В будущем яикакях тию в каждом из этих округоа ол*е- 
делистов, а также качать Йборьбу о щее ввямаввв Судет уделяться п я  -' перебоев в снабжеввн яе првдхшдвт дения оазартаымн играми должны 
•аооиеы «уток». . . J (струхпмой работе атодедивтеш. • од. ,. ___ боль лижввднрованы в ыесячитди срмс.
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ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
( О т  н а ш и х  кор р е сп о н д е н т о в )

Единый сельхозналог 27-28 г.
Когда вадо платить нал01?

С р о ки  п л а т е ж е  с х о з .  н а л о г а  и м е ю т  огро м ное  зна че ние  
ОЛЯ хоз. деревни. В  э т о м  го ду  сро ка  д а н ы  т а к и е : 3 0  н о 

я б р я , 31 д е к а б р я , 15 ф евраля а  31  м а р т а .

В окл&дноы .iBCTc. который выда- 
каждому па.тогоилателыцгас)'. 

оОшателыю должны Лить проставив 
<ш сроки, к которым шюсвтся С.-Х.

Оклад а-х. nu..uru кшокшистся 
ив весь срлау. Государство предо • 
«таатяет хреетьянству нокоторыП 
ИРСМОЖУТОК Bpt'Meili! лля т »̂го, ичЛы 
ь\><ч'тьмн1Ш мог уплатить налог по- 
cunuiHo. не 1ЮД|)Ывия Оолышии пла 
TeaauvH cBOtru ховяйст»!.

Ik  1027—28 1Х1Д установлены iil«- 
L'KU.ibKo ипыи срокп и.1атсж&. чш это 
ЙЫЛО в прошлом году. D ПрОШЛ'М го 
лу Ш'рвий срок платежа по округу’ 
йыл устааовлед 1 иояОря. В нветеш- 
шом же п>ду первый qniK ваытния, 
ва который должно йыть взысканы 
iieiiBbie 20 проц. н.'ктрга, несколько 
отдадоп л  нааннчи! на 30 пчбря. 
Это обстоятельство имеет анатенне 
для крестьянства в том смысле, что 
ему предостааляет1-я более льготная 
1н>аиохяоо.ть з  опокойной я ьыгодпой 
для себя обстановке pC;t.TlUOBUTb про 
дукциг рвоего хозяйства па рынке. 
Вместе с этим необходимо imimiTb 
также и то обстоятельетво. что к 1 
декабря в большинстве районов мож 
но надеяться па уетаиовлеппе П1юч 
ного санвого пути, что для евяя вре 
гтьянггва с кассами имеет неиало- 
важное значение.

Второй срок платежа пшничеп на 
31 де^ря. К этому сроку по пыруту 
должны быть выполнены следусшяе 
: »  проц. налога. Таким o6pajc»i, к на 
^ л у  яЕэаря Томский округ яатжеи 
собрать в среднем .“iS проц. всей при 
чатшошейся по округу суммы.

Третий срок, к и)то}Юму должно 
быть выполпыю еще 30 проц., падает 
на 15 фещмитя. Последним 1*[кнспм, г 
которому ОЮЯ.Д налога должгм! Счкть 
по.чвостью собран в каси,! рпов, 
является 31 марта.

Принимая во внимание |кк.*б'{юсан- 
ность территория Тоыскогэ оцкуга. 
было бы цееоыннпо ошнб тным иа- 
зничвтъ вхннаковые е.рокп п П7«иеи-

Не верьте динмм слухам
ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВКА. Обшны со 

Ораяпем граждан пришгга резолюция 
протесте против камлании. ведунсСй 
ея пкперналиетами i\nrnHU. В 
люцни указывается, что в виду рао- 
11ространенч1я в деревнях, в связи с 
пос.тедн1ын событиями, всевозможных 
диких слухов, население Яя-Пет; )-

I оавлокн призывает всех rjmau<ui м 
' 1»п ъ  толью официальным сооба*' 
шипв советского праапгельства. В де 
резнях шярою распростралепы с.'у- 

j хн о  том. что война уже идет. П свя
то с  этим аайболсе зажиточные ааьа 
саются солью и другими товарами 
Пдик кулак запас 2.5 пудов елтн.

I в. т.

ты взыскаиня полога д.тя всех рай- 
оиоа Поэтому окряслатком особым 
об|)аз«м1 расчкредслил по округу смд 
пне сроки и Н]ЮЦСНТЫ взносов. ЯпА 
райкчюи, которые имеют лучшую 
связь е рынком и которые реслоло- 
ЖСШ4 око.то городов или железной 
дорогн на первый срок назначен 6о 
лес выс<нл1й нрещеат взноса. Зато Н'а 
второй н четвертый срок они платят 
меньше. Яля райсяюг отдалониых, 

расположенных эа 1>екамн и пр., на 
нервый срок взяты 20 проц. взноса. 
saYo-iu. второй срок процент вапос* 
увеличен, там как к 1 явварн эти 
районы достаточно крепко связыва 
я>тся с ры1Ш1МН сб>ыта и реа<.тюуют 
к этому времени большую часть сво 
ой продукции.

Районы бывшего Парьыскиго края 
— Чаинекпй, Парабельссий. Ка{>га- 
соксклй — саова выделены в особую 
группу районоа для которых уста
новлены пе 4, а только 2 срока, при 
чем первый срок назначен на 1 (Jiee 
ра.1я. Это сделаао дтя того, чтобы 
дать воземошость парымскому кре- 
'стьянству, которое получает дохо- 

цы. главным отразим от занятий охо 
той к рыбным промыслом, вернут!)- 
ся с промыслов и успеть реилизо - 
вать д<бьпюе па промыслах. На пер
вый срок по этим районом взыски- 
шются 75 проц жыога. Остильпые 
25 пр<ж. должны б1,ггь уп.тачены ими 
к 31 ыарте.

Значеоис прави.'1ыюго распреде- 
лепня сроков HecoMHOuifo. лрестьяп 
сгво должно видеть, что пр« взнс- 
каявп иалога госудоречво очень 
СЕЛЬПО считаеп'я с- иптерешми кре
стьянстве. в:<ыскивая налог в няибо 
лее удобное для крестьян время.

Так как поступления с,-х. налога 
идут целиком в местный бюджет и 
го* как для нормального хода хозяй 
■ствсчмюй яятзпи пео6ход|{мо вишо- 
мерноб поступлеппе налога, то госу 
царство требует 1'«питсл1.ного оо • 
блюдеияя глюков и nfcwaer па не

акЕурбтШ|11 платксльшиков различ
ные взылкапия.

Пропили 1000 руб., а машину купить  
не на что

ПАШНОВО. На одшл аз послед ' оов об* »«роса были npoBu.ieiiu, в 
них oOnnix соб̂ канвй граждан был по виду недостатка денег у общества, 
стаалто boiiiwc о покупке пожарной I Между тем только за два дня «тро 
мшшгны н шЛме сторожа дтя охра гщы» дорс'нией было нрлшто не ыевь 
пы кедр«в1т 1. ; Гюльпганством го.Т1̂ | ше 1000 рублей.

Хулиганы запугали деревню
ЬОРКИ. в  деревне эаси.лье хуля - 

га«1ский шайки, торрорияовакшей все 
иаееленне. л кюня дечор'1Ч шайка 
мссгпых баидктов открыла асчегг1М 
гдоль улгпии стрельбу из '/►oi’hob и 
револьверов, загшав всех граждаг “ 
НоГ'Ы. |1.1<с.шп10, бкчясь мести ху.- 
ганчв, скрывает их. Хулиганы сво 
яят П1гчш,1в счеты травят собак, кале

.... ь стаде е*от. Самогонные дрнгг 
кы, n'U'HiiiitiiuocH за последний m.i 
в большом количестве, являются ху- 

1 дшчшскнми штабами. Сельсовет не 
в силах побсчють хулиганство. Хулв 
•■аны .-ппнллн возможность вести i 

, дерюнр какую бы то пн было куль
турную рябгту.

Наблюдакхций.

Не могут добиться землеустройства
ЬОРКИ. Бодпяки ае могут добить- мелыгых в нообианмостн oб■eлиi^  ̂

'•я яроведегпгя з< млоустройства в де'ння д,чя гыбавлпшя ст маллюмелья. 
ревпе. Heo6«xctnaiux для яачала ра-1 В связи с всылеустройством <*Tiin- 
бигг Л! Г11КЯ1. етонмосга землеуот^й шеишл .млогозематышх и .ма.'юзз 
1-тва rirfHWTf. ве удается. Уполномо- мелыгых весьма обк>стрс1Ш|1е. изи - 
чешгый но аемлсустрийству Овчгш-; мые и ировы» хлеба по борковсы/му 
ников не м**ает подойти к насело-1 св.-и»совету нл 1Г> июня билля в пл"- 
шип в убедить бкмьшнпство ы;кзоеге- хом оостошпш. Причти — .гасух.».

Потребобщество установило радио
М. ПЕСЧАНКА. В с. Колеу.тг. овоы 

тютребятелей установлен радиоари- 
ем№к 1Г громюсовотятель. Слушать 
передачу в первый же вечер собра
лась пс'я д*фелпя. Качес-гео приема

прекраснооч Успмн'вка ридно и его 
работа прк'извёла на впервые слу- 
шанш11Х тч'е.кчу ь-̂ юстьян сплыгое 
чпечатленне.

Бронзовый

Выдел на хутора

Каи проходит учет источников дохода 
по с-хоз. налогу

Сокрытие доходов не в кнтересвх сродикцнкх к беднкднкх масс.

ИСТОМИНА (Ек)1ъеис1Еого е. • с<ю.). 
•Др« землеустройстве дор, Пгтомн- 

иой шесть доиохгкзяев заям.тп * е - 1 
.-дине выселяться иа р. Межевку. 
Но об-во дер. Пегоминй было против 
такого выдела—«Нам будете мечиать 
к<дят № ЛГО-ЖШ.

Однако землоустровтелн нашли, 
что оЛразовлпнс выселка не создает

никашп яоуДОб'бтп для общества, 
тек как место выселка плходнтся в 
стороне и крестьянам д  Истоминой 
прядется ездить только разве в го
сти к выснлвнцаы.

ОчгЗК, сошивовлгвшнсь с материа- 
.чами и высл>тпав показание продсе 
кителя высетьЧан, постановила пре 
извести выдеа выселка. _  ^

М. П, С

П о м о га т ь  в ы яв л е нию  з л с с п н ы х  у к р ы в а т е л е й  д о л ж е н  к а ж д ы й  
г р а ж д а н и н  деревни.

Первые доклады ройгса1о.-нг1»мов о инЛ накндк1(>й процентов на О—в. 
Ход» ]ia6iiT по учету укгшывалот, чти .Элы самым <.>н услагживает внпма 
к ш июня j’HOT начат иовсемсстао. ime учетных комиссий, которые ч̂и- 
1к всей {тйовам цроиедены иссбыс таясь с тем. что ио-тогоплательшик 
ооввшниня ло с.-х. иа.югу iU3i сты-| показывает все-таки уве.тнчиниую 
вились ил «.'мпумох осоСгыо дик.жды площадь, ограничиваются этим пока 
е сиктамв с.-х. налога и порядке про заниеы и неуглубляют своей провер- 
хгикдемия ышишин. t’aHuuiM («.lu lia i вплоть до выявления фактической 
гшэбчгты на учвпкн; руковидстчю ими' площади.
было поручено ответстлчцсым рибггг Оо стотюпы налогоилательшиков ti.r 
Иннам райыспо.’пшюв, пн которых блюдаются такне вещн. В маршяк-гом 
было возложеио также в Н1юв«?деине х̂аДоно один жакжнглатсльщнк но- 
нгзггашюшшй шошаишь i капал доход от портаяж«<1го рАчсо-

Пока еще пе имеется исчо|и1Ш»а- да, в 15 руб., а расход в 2.5 р. вых<ь 
ющнх свсд1ЧП1й о розультатх j-че- днт. что дашшй граждгшгш за свою 
та. Поступающие из отде.1ьиых с.-со ])аЛпу кому то еще приплатил ш р. 
катив материалы указывают, что Mimee резко бчюсаются в глаза те 
Но сраваешио с щюшлым годом по- 1 с.7> чая, когда плательщик показы • 
и'виая площадь yBê -DriiLTaob на 6 ваог доход больше, чем расход, в то

СЕЛЬНОРЫ СООБЩАЮТ

НАЛТАЙ. В  юрт:а КалтаЙ в члены 
кгйштета взатоаяюмощн входят R5 
человек. 1ихмитет имеет сортировку, 
К пов'су нррлоо.тагают кугпгп. се»ю 
коснлк>' с грвЛимн. Л-тя ятого у ко 
шгтота надодятея уже с|юдств* до 
400 р>-блей. В  - еле же Калтпй коми 

I трт взанмоплшнцй тпгкакой рйбютн 
не ведет.

НРИВОШЕИНО. Строевой соеддч 
чи.тнипн часто полызустся пригуль 
ннмп .тошадьми так как своих лпшл 
лей лля ря.з’тедов ае хветаот.

пр<я1., КО.Т11ЧОСТ80 дошадей на 0 hjmu., 
у.п«в в среднем m  35 гцкщ. По д}|у- 
I’UM вндьм ппточнггков дохода — по 
крупниыу рогатому окоту и сиянь
ям — паб.щпдается уменьшение. Это 
умвньш«п1с отчасти может быть об' 
яснеш) тгоыкжопием Bootrac-iu обдад'и 
емого K|)>iiuuru рогатого скота и уста 
нив.тонием необ.1агаемоги ыижгмумн 
пь мелкому скоту.

Незом.'теце.тьческне доходы увели
чились на 12 проц.

Приведенные ш>1^ы учета по мо 
гут быть прншызгы удовдетв(Ч>итель- 
пыми. Довлоды РНК ов ronojinr о п»м, 
что обычное зло на.юговых вщмпа- 
пкй. прочно укор«п1вшееся в дерев 
не — ухрытпо от обложения иетпч- 
HUBOB дохода — начшгает прогляды
вать по всем надравдепиям и больше 
всего сказывается при учете посешх 
н невемлоде.тьческях заработков. Фс^ 
чы в которых выражается это сокры 
тле. весьма |>аалн'шы.

Наиболее часто прагрнкуется еле - 
жующий прием укры-п1Я об'ектов об- 
тожепня. Зная, что оо общему: эконо 
чпчосяяму состоАпш своего 1М1Й1яа 
H.iit сельсов1.та должно на6.7юдаться 
налрнм. увелпенне шх'евзюй плеща 
ди, крестьяшш. уяе.тнчнвающнй свой 
посев по сравяенню е прошлым го
дом, прыы^но на 25 проц., показы
вает яологошм орговом при осросе 
нропьюгодний ш>оев лишь с набо.ть-

же время ск|1ывая Гкньяг} »! часть ЦО 
хода ИЛ1Г преуэел1пнвая расходы ло 
производству. Но п здесь шнгда пи 
задаются с.-ту-чая такой отеровевпой 
.чаги, КОТ01КЧЯ может быть расчтчша 
только на простоватую доверчивость 
иля погутггельство пельской учет 
ной коминчш.

Яркпй пример — г̂ кажданпи с. Нет 
ропав.10ШШ1 Томского района, Мштю 
■пш Василий Яковленнч. ыадетец па 
точгоих> завода с годовым доходом по 
тгсчиг.чепяям раАолной комиссии в 

llftOn руб. ПОКа.10Л САТЬСТСОЙ юмиссни 
лоходв—288 р. и расхода — 2вй р., а 
чистого заработка 20 руб. Для харак 
теркстики прави.тьвосп1 этих пока - 
заиий нужно сообщить, что Милю - 
■пш заплатил только одного акциза 
по пр№звощсте>' свыше 1400 руб. Р&й 
етшпя комигспя оостаповп.-и пере

дать дело в суд.
'Райнслс.тЕ<>мы ни в коем с.чутее 

не долкиы ослвГктагь своего руко
водства учетной работой и роз’яспять 
крестьявству, что А-х. налег топерь 
идет пемшистью на месгаые нужды, 
содейстеве зкопомнчесхому укрепле- 
8НЮ И росту деревин и что всякое со 
крытое доходв, умепьшая л  без того 
очень сильно сипжопныр {мамеры на 
тога, больно бьет п|>ежле всего по 
культур1иа1у и хозяйствсшюму уров 
ню КресТЬАКЖИХ MOCOi.

В дер. ПОКРОВКЕ Пшкмскмю 
она иредседатекь' сельсовета посто
янно гспит самогоа, зачастую явля
ясь п сельсовет совершетю иьяпмм.

rvOCKOKOBO 'Полота р). В ее 
ле даепо уже Нргапияоол»» ячеЛк» 
.\ЮПР. Насчнтыалет ячейка 29 чле- 
U08. яо собТ1аш1я ироцеходят тх>лы;о 
рая в году. Члеак-янх взносов с ок- 
тШ ^  собрано втигп 1 руб, Пс^'чше 
обстоит дело п с ячейкг>й ОСО-Лвп 
ахима.

к  П Л Е Н У Н У  н о л д .  

РОВеНОГО РИ1Сд~

о недостатках в ра 
боте сельсоветов
Сельсоветов в Килоривском ройиг- 

не 43. Но ни в одним аз них похвао- 
титьел действительно хорошей робо 
тов на-ьэя. Работа nporeiawr аеыор- 
Miuibiio, Оои.'нстг’хши, la j 1ЧюЯ8Л0иья 
ашнциатцвы. Так ноарн-чер, Астра- 
хааский сельсовет засезал с февраля 
ни июнь 4 раза, а Аксеноккнй -(Оль 
Ы) 2 раза. Ьезус.товно эту (ipj-amoa - 
UKotniyu работу не.чьая считать нор 
мольной (1- 2 риза в 2 ыссяца). ,Туч 
ше обстоит де.1о в 1>атуркнсы«в и 
Лреком сельсоветах, где засадипнй 
бы.чо по и. причем в этих сельсове
тах а& собраниях ирооутствуют и 

крестьяне (в Батурииском 16, в Яр 
ском 29 человетс).
11.10X0 обстоит работа но руковод

ству общими собраняями 1̂млсдан. Н 
Леграханевюм сетьсовЛо было «  об
щих собра1я11й, ЦП которых участво
вало 199 граждан ( по 33 чел. на соб 
ранив),а и Березинской сельсовете ва 
таком же количестве co6piuiHfi уча
ствовало г(ь‘*да*< чел.).

Коли перейти к обзору работы с  i. 
цпй, то здесь* самая иечальоая кар- 
твяа. Работа стоит н.1 .чертвой точ
ке, а сельсоветы не уяокплн себе 
звачеяня н важности этой роТюты. 
Рассматривая протоколы 2-х секций, 
мы 8 них ЯНДНМ nth'IlP IHV*-nUIOB.TC -
пня: «ликвидировать свалочные ме
ста на бе^югу роки Обн», «поручить 
еельгсвету устройство скотского влвд 
бища», щюручнть солы-овету иентре- 
тип, пускать в стела н носясппву не 
ox<i6peiraux жеребцов и быков» н т. д.

Кшия польза от тишх постаяов- 
леяий? Абсолютао никакой. Свяьоо • 
веты яодобиые «предлсжеиия» могут 
пвйтв в каждом йркуаяре.

Ревизионные комиселн с мемеита 
иышчшшх выборов начинают ожн - 
В8ть. 18 рев1гомис<-1гЛ >-же обревиэо 
ва.’п! сАТЬсоветы. В работе их есть 
ци1НРйти( достижения. Так. И1Л«> - 
минская jiCBUoMHCcen обнаруялт пе 
достачу декументон ва П1)01гзврдеп 
1ШВ сельсоветом расходы.  ̂сть - со- 
саовскай ггредтожнля гборшикам оо 
бкроемых средств .»а ,м?млоуетрой- 

ство н др. сборы ПС держать па ру
ках , а сдавать в клссу сельсоветов 
2 раза в месяц. Сельсовет же в свою 
очередь ДО.ТЖР1Г сдавать на текущий 
счет S кооператив. Заварзянсквя рев 
кгашеоня оГныружив, чт1> |•A.-ц,гol̂ eт 
слбраппыг деяьгп запнсывиет «в 
-тетрадку», предложила занести квп- 
танцновлую пронумерованную и про 
ппо*роваякую книгу'. Рыбаловская 
ревкомнссия раскопала нодочег де- 
1гег за прсдседатыем сельсовета ми 
нувгаего состава и npe.VH)mHia "ч:/ 
их немедлеппо впести я uic< у ceib- 
совета.

Г<ж*ря про плановость в р»б:-тс, 
т-хио отметить, что сель '.ьктн, хо 
тя и пе все, но переходят на п.ча.но 
вую работу (планов в рай.т'п,ллкпм 
постултло от 15 срльслветпй!. Но в 
тг1лк*.1аяных плаиях яет костретных 
укалаинЛ. как выполнить ту и.ти 
же-ю роботу.

Г. Гранитный.

В д. Бражкиной, Тоисиого района,
ле-игг бол1у11ых Личшжи, не нмеищая 

U i»  была снде.Ш)й в лскЧИш- 
iii- срйЧАС нересхил51 в деревню и от 
иры.та сажоетоггелыгую «.’и-чебвтиу». 
Эа лечопне берет по 10 р.

В о. Поломошном нрек)итила раОо 
ту {шйонния 1Шби - чнттьии. Избач, 
хетгя U остч». до нясакой деятелыюоти 
не нро«ш.1Я1*т.

3 пос.- Ном • Ильинском, 1Срнвоше 
ш1ги>го 4МкАин&, лрав.тение с. • х. т-«а 
«Инга» затяптиет ;«1ри.ьиту. 1'абичих 
н служаногх i»o »a t-oBi*iKUf«Ho нс 
страхует, не дает ыч ни епецодожды. 
‘НИ ошуссов.

Иузоелево школьники C46pa.ui 
1.1,1 1 целью выписать детский 

,у)т.1.г Д«чи.г» f*UH нередаиы щк’Л 
.f-T.nii' 1ш.с*лыи«го (лвете т. Мах«> 

IV. 40 л<1 «ч*п> времени жургыл этот

Ж А Л О Б Ы  К Р Е С Т Ь Я Н

Крестьяне дер. Волновой, lio.iiia 
_jeB4'Koiv |,.11юиа. очень 1«иовоаьиы 
тем, что РИК перевел нх учительницу 

>' 1Ы.си|жо в другое село. )iii\U|> 
г.о НС ТОЛЬКО хорошо О Г̂АЯНЗОВа.Ли 
л 1п;ш1.ЖЦ1ию HerjiaxtOTHocrn н поота- 
вн м школу, « о  л  TipiiHiiMtuia деятель 
1Л.Ч* у ч а т ю  iw всех <а»6рА|шях. хоро 
UIO налиавнлн роГюгу ячейки коысо 
м«ыа. >'ход lIoxitpKo яга{.чсм для »ол 
KdHUcu бо.1ьлк)й ны)жнл<иак1сп>к1.

В дер. Нсеньееке, И. Кусковского 
райошкГ сельговет не п^1шпм'иет ни 

MCji 1Ц)ОТ«в iiooKatHiofl онаспо- 
1и; IKT ИИ Й11ЧО»:, ни телогя под ч« 

шп;|ЬГ|.
Кольцевая почта из Тайги з Т.к.иш 

,у 111»-11.ят10 зацлздываьт. Цри ис 
,1)|-|Шив-т11 почты теловслие с^.цтсчн 
.11 миг.тк бы 110.1учать «Красдое ^ка- 
мя> в лсиь се выхо.ш.

К международному коопера
тивному дню

Советская кооперация и кооперация 
капиталистических стран

В. Сибирский.

о РЕВНОМИССИЯХ ПРИ СЕЛЬСОВЕТАХ

Как не надо работать
Решкшопиые П'мнспш Н|Я 1'ИК'ах 

и сельсоветах существуют уже не 
первый год. Казалось бы. что послед 
нне, ках органы общрстяепног', кон- 
ipo.-ui должны ппрввдать свое иа 
значение.

На самом же доле диеы  не так. 
Матс^шолы п«) обследованию [тСюты 
1>евкомнтгЛ даот довкгыы мною 
морш|нтсиьных моментов.

Слтьсв*» IIJCHBBIHHHIHC кОУЦ-.'ЛМ 
должны получать руководегно в св>- 
сй робото от I ’ llK’a. Свое же рук'ооод 
сгво РИК’и 1Г1К1ВВЛЯ1ПТ вли 1литкс-.м 
елаЛ» илп же "во отсутсгз.’-.г гогер 
тленно. Таж 1шця1мер: .Ma-pumictHA 
р.тйислолк(1М вместо того, чтобы по 
получтовым актам рсвкомиссин дать 
соответстаующв© ук1юаяив о нспра- 
эялыюм сборе сельсоветом денет за 
зеБьтегугтройстио не нотрудилср дать 
шскахих yjcasaiiuil пк pcbkomecciqi. но 
сельсовету.

Петровская СРК в -’Воем няте от 27 
декабря 26 г. отметила пепревнльпое 
оасходовптяю депгт председатолем 

се.тьгоиет'а.. Указигий по ятому вопро 
су miKaiTHx от PIfK’a также яе было.

Есть с.тучан. что иисгруктора- 
1вЧ'Ф‘гнотД‘ ‘-5'‘ . вроводя обксдедова - 
ние работы сельсовета в финансово- 
материальном иТ8ошея>св ве то.тько 
не шпеглашают сель|>евк(>м11гсню, 

80 даже не ставят об этч>м послед
нюю в н.чвесттюсть. Это име.-ю место 
в Верх-Чобу.ишсЕоы районе, при об -

сле1Дова|гнн В.-Чобул1Н1СМ)Го саль 
совете. I'UK также на это не 
Т!кТ аншшння.

ПуК1Го втапюпшм соолать такую 
рбстшювку, ксПорая бы действ» • 

телыго давала нм воомпяш<'< ть ра
ботать и побуждала бы их к раСкгге.

Кшо хужь обстонт дело в части 
i BaaiiMooTOOjuroHfl сельсоветов с сель 
11>евк1>мнссня.чи. Но это нужно рассмат 
‘ рнвать. как Фаьт опять же невшш» 
телы*.>го руковадствя пал поглед1т м  
со стороны РИК'ов.

Налрнмер, Уеманскай сельсовет. В.- 
Чебулиисхого района, на своих засо 
ДД1ПШХ увольняет в назначает нрод 
седателей ревкпмнсг.ть К<ч.1нсс1цюв- 
ский сельсовет «а  ввюедапнк т 
октября вводит кандидатов я состев 
СРК. МолехнвсЕ. с.-совет па заседании 
от 1 цоя^я МП101МГТ постаноыонне 
о том, что СРК не ведет иикахой ра- 
Сюты, п погому прсллагйРТ еЧ1 при- 
(гт>чтип. к тиковой. Сельсовет здесь 
опередил РНК. взял функции pyi 
водства на себя.

Потрсрвский сельсовет MujeraiicKoro 
раймии нместо того, чтобы пе1)едать 
рас1м^яжение РНК’а СРК о произвол 
сгве ревизии сборщика но страховьсм 
ппатейкам стамгг об от>м на заседа 
ИНН. Этот же сельсовет иа заседанин 
от 19 ок-пбря Щ)сдлагает сельревко- 
мпегнн перейти па плановость. {То 
же опоредшт РИК).

М. Ниряков.

ПИСЬМА ИЬЗА ГРАНИЦЫ.

П ол ит и к а  анг лийских  
л иб е ра ло в
(Oi вовквскогокоргесоонаевтвТАСС).

Недавий успех дьберадыой пдрпв ] хорсию поввмают, что ееяк лнбервоаи 
не доповннтельвых выборах зввчвтельво шртвя я может рассчитывать ва какое- 
ожввид интерес податвчесхах кругов лбо всарождеюе, то тодько прк эде- 
в так ваз. .вробдеме двберадвзыа*, т. е. невтарвон усдоваи сохравеввя еавветм 
к вопросу о том, имеют ли днбериы в собствеввых рядах. Все три дадера— 
кжкие-двбо шансы вервудься к вдастн опытные подитнкв, отдвчво зваюшае, что 
в бдишаДшем будущем, по краДвеВ мере, одна вх опытвость и спогобвость к пар* 
вграть акткввую роль а создавав вового мневтскам ивтрагам ве могут замеввть 
ораввтсдьства. Лвберадьвая партия к в оотребаого числ взбиратедей. »
самом деде пережал м  посдедвее время Что касается в частвостн Лдойд-Лжора* 
ивтересвую ввутреввюю модкмню, ва жа. который ва голову выше всех свовх 
кото^й веобюшю остановиться, седи коадег по яартнн, то в ов ставвт теперь 
дочешь дать себе отчет в соотвошевди ставку на воссоедоевие двберадьвой 
обшестаеввых евд в Авгдви вакавуве партнв. В оссбеввоств ов стад стремиться 
новых кеобшах выборов. . к этоыу лосде того, л к  проааднлся его

Прежде всего првходвтся ковстатвро* пдав создажвя новой партии иевтра вэ 
вать. что ввутревние раэвогдасвя и фрак- левых кгасериторов, его собственной 
шюввый разброд, 'всего только прошлым фракцив (льберааов) в правых эленевтов 
летом ставнвшне под соыаеяие дажьвей- рабочей партив, а также выясвиась 
шее сохравевие едивства либеральвой абсодютвая ьехущеетввмость его пере- 
партив, теперь прекратились. Не потому, хода в рабочую партию, где вн Мд«до*
ковечво, что одна фракцвя убедвдв дру- аальд, вв ждждушве его васледствв Тома* „ о . . . ..— к-- 
гую нла ваоборот. Нет, этому способ* сы в Гевдерсовы ввхогм ве отдали бы | Либералы прехсомгают выетавать ва 
споили, с ооой сюровы, переход пра- ЛаоВд-Джор; асу лждерскогапостаДКахсвы,'новых выборах 500 кавохатов, нз кою- 
аых алеиевтоа партви. во главе с Адьфре- охвако, ковкретные расчеты Ллойд-Джорд*' рых 300 будут фкгурироить в седьскнх 
дом Мошом, к коясермторам, к с дру* жа? Неужелв ож виеется подучить ва округах. Ошвымстачеекке элемевты двбе* 
гой—одвовреневный отход некоторых квых выборах абсодютвсе бодьшвваво? рвльной партва рассчитывают поаучвть 
крайнвх девых, как, валр., Веджвуд Бовв,' Ковечво, вет. 6 втсм смысле трезвости' чуть ля ве 250 швдатов, что, ковечво, 
к рабочей wpiBB. Теперь в пвртвн оста* у Лдойд-11жорх>а, этого мскаючвтепвого вещь явво невоэмежвая. Одвако, подуче- 
лось трв лвдера—ЛлойД'Джордж, esp мастера еппертушама, предостаючво. Его вме 150 ыавхатов, вместо вывешввх 50— 
Джон Сайнов в Равсямзв,—к все ош расчет состоит в тон. чтобы подучить вешь вподве вгроятввя. а вто даст явбе*

опредслекное количество ыаивтов, доста
точное для того, чтобы вмевво от двбера* 
МОЙ ивиседо так ваз. рдавовесае а палате, 
ввыыв сдоимв, чтобы от веофиивадьяой 
подаержкв двбералов заввееда возмож
ность для какой'двбо вз двух оаальвых 
партвй составить кдбввет.

В этом саучае лвбсриы получат воз* 
ноквость авктовать усдоввя и х  правв- 
тедьствеввой оврпв, так в ошюэвш1н. 
В одной на свовх ретей Лдойх Джордж 
формудвровад »ту задачу аоодве откро- 
всЕВО. ,У шс ОДП иа 1ча-заяил ов— 
это 'уставовлевше лнберадьвого ревшма 
в Авглвн, есла и  ве оо авешвоств. то по 
супметву*.

Этим опредедветса и повсхевне либера
лов в палате, где ови а' течевве истек
шего полвтвчесхого ссэовв всячсскв ста
ралась вграть ва ошибках как правой, 
так в левой, постоявво подчеркни* свою 
средвюю Ливию, свою ынвмую везаивте- 
рееовавноеть в киссовой борьбе. Так 
было прв обсуждевва икоаа протав 
профсоюзов, авглосоветского разрыва н 
т. д. Нужно сказать, что ■ ввглнйсквх 
услоавях вымшнего врсмевв этот расчет 
докдьво праввяьвый, в даже вавбоаее 
скегпвческв вастроенвые наблюдвтедв 
ховодьво едвводушао за*ияют, что так 
ндв вваче, а ва сдедуюшвх выборах с 
лвбераламв придется счататься, тем ^ е е , 
что у внх прекрасю ыдажев пропагаа* 
двстко-агвтаивовжыВ аппарат.

радам воаножвость влиять ва нвввстер* 
скве ввзвачеввя. Нужно прв этом иметь 
ввиду, что гжаввая доля успехов лвбера* 
лов, ссаы оредподоженвв эта осуществят
ся. проааоВдет и  счет, гиввын образом, 
ксвсерватвавой партви, в ве рабочей. На 
выбо(Ш 1924 г., дввшкх колоссад1лую 
победу ковеерваторам, последаяе в целом 
ряде сельскнх округов проходвла весьма 
везвачвтельныы бодьшввством, в порою 
хаже в меньшвктвсш по отвошеввю к 
об'едввевныы голосам рабочей пвртвн в 
двбералов. Так, общее кодвчестзо голо
сов. поданных за ковсериторов а Кор- 
ауохле, составвао 59.976 протав 61.520 го
лос U либералов в 11.939—и  рабочую 
партию, орв чем это бодьшввство дало 
ковеерваторам все пять ыввдатов от Кор- 
вуелда (такова авгяяйсква вэбарательвая 
система). Корнуолл—только тиавчвыМ 
случай. Повятво поэтому, какая опасвость 
угрожает консеравтораи в сельских окру
гах, если доаупвть, что оптимязн .звбе- 
радов нмеет хоть некоторые реадьвые 
освоканжя. Между тем, вмевво в сель
ских округах почи для победы лнберааов 
существует весоивевво. Тем более, что 
в подвтшческвх кругах в послешее время 
упорно утверведают, будто рабочая пар
тия вамереш ве выставлять кандидатов 
а сеаьсквх округи ипалых графств для 
того, чтобы ве разбимть ro.ioca оппозн- 
иив. Свесонневностью можно утверждать, 
что эта гактии вегретида бы полвую 
поддержку таких дадероа рабочей партам, 
как Своудев, Томас и др. Победа двбе- 
риов в Босворте, вселившая явную 
тревогу в ряды ковсериторов, является 
в этом смысле первой ласточкой воанож- 
вых перемен в составе авгавйсхого пар- 
ламевта после новых выборов.

А  Твйаор.
Ловде». 12/VI 1927 г.

Местные средства 
на с-х. кредито

вание
Привлечению местных средств для 
ирвдитования сельского хозяйства 
нужно уделить маисимум внимания.

В свжпг с сокращетшвч отпуске го 
сударстве1ШЫ1 средств на кредитчт- 
ваша c.-xo3UfiCTBii праатение ciifnip 
окого офцества с.-х«шйствснпо1о ьрв 
лига яе 1927 28 г. п его отделения
црвиужлены будут OTiaiure.-pmo со- 
крат1пъ размеры кредитов. Перед от 
дЕЗЛОлиязш Bcraner серьвзкый воп
рос о- веобходуыортн привлотення 
мостных средств для беспвребойяого 
обслужнааиня кредптпых нужд мест 
:юго сельекого хозяйство. Наш Том
ский гжрут отдачается слабым уча • 
стнем Mei-niui средотв по кредитова 
ПИЮ сельского хозяйство. Стюирь бу- 
;ЮТ -upt'amveoTbcH и ;тавнс11Мостп от 
ео товарноеш. и Томский округ в от 
ошеиин го»1р1ил-ти ппедогиапяет 

очепь малую ucausmiy. Нодостаточ- 
ное 1грив.’ют«ше гфедств inaue дол 
жио быть компенпчювано в Томском 
округе упгляшым шшытте41 к г.-х. 
ЧК-диту мечтпых руьояодящ1гх и пла 
нир '̂юших <iprtui(VB. Хозяйствшшым 
оргжнюацпям и уч1>1'ждевияы. в отяо 
Ш011Ш1 гиыскання средств для удов 
лотвг^оння кредгтых нувцд с.-хиояЯ 
вгва, пв-бходпио подущать. Работа 
П[Ш8леч«пгя мрстиых средств в крс 
дятпыо товарищег^геа должна бить 
п<гвсо.1нрнной ие толыео для учр1‘а;де 
ПИЙ «  организаций города, но в руй 
штод Лля этого все мествыо «грганп 
эшвп могут делать отчил.тення;

1) па н р »1бретвн1го учредитель - 
скнх паев Спбпфското *«б-ва с.-х. кре
дита.

2) ва образовшше и пополнение сис 
а11а.1ьных капиталов: ии «чедято - 
валве (>едпоты, колхозов, мслиор-а - 
цню, зсылеугтройство, огпестой - 
кое строительство и другпе 
аузкды, слязлппые с потребностями 
честного крестьянекото хозяйства.

8) на лрнвлеченне бюджетных ос- 
татаюв гга текущие счета отделения.

также в временио свободных 
средст

4) Необходамо дать дирегтвпые 
укозоаяя районам о более no.TH<4 увяз 
ве работы -райвеполдомов н других 
оргатезаштй с л-х. крвлштплт то- 
варкшес1Т8бвт ппэового с.-кредита в 
огяошопвя:

а) п « е ш « 1вя сегтх С1»дств вклл 
дами па текупгяе счета,

б) создания ептиатьпых гквглов по
тоопеонровапию бедпотгл.

я) ВК.ТЮЧР1ШЯ в бюджеты и сметы 
ассчггиованнй па npiri>6jieTPiniB учре
дительских плев наш{чч* пбшсч*тв.-1 н 
дпмгнр спеца.1ьнЫе кыгнталы и Ф.ш 
ды'.

г) по сбору паевых вз!ю>ч>ч и пи 
топпеонровтГшп Леднотал.

л) по полпятню кредитной днп'нп 
.тины я по взыоваиию •проерпчеппых
'СЛ-З

е) по птятлечелгню вклаюг» пс толь 
то орг.'шиз.тшгй. по я елпиош'шых 
ст vec-THUT 1п>ест1.яя. служг.пнх п р’’ 
Лотах райопя.

Для успеха этой saxinami:! н«ч>бхо 
■WMO соаьгва-п> совешалия в-’ ’'x ор- 
пюнваций я  учреждений, ч ik и.тн 
чначе связ.'шных в своей илбото с др 
ревпей я запптересоминых в тюдня 
т н  с. хозяйство.

Вот та наметка, какал поедспвля- 
ется навбедее роольяоП пп нричпвче 
ченв1п местных средств лля кредите 
гвнш наоеленвя.

Твлыиинов.

Ежегодно в нерву»' субботу июля 
месяца «в этом 2-го кюля) по
п«стчшовлек1»  .Мсжд^чяфодного 1«>- 
(1ператаш1ого .\ктыи1с« (союза) косое 
ратнвпое irecuieiiue всех гпиш проз 
дпует китора’швпыГ) дет», цель втО' 
го праздника—шщюкаа, мод'ювоя де- 
ыоногрлции -идей ыоперативцого «яро 
im.v?bCTBii 11 ihiBcpm до'тпжеиий ко 
иае;«тнй1ияч> летккетгя в отдельных 
7Т1кШах ьйгра.

и'оипершш! цц̂ Агкой BO.11I0A |>аа.лп 
чнсь по всему миру. 1’айочне и кре
стьяне создали сошн тысяч ьоощ^>а 
тнвных счжкиа Более сотни мил.'гао 
аов членов наечнтываегси в ююоеря- 
тивных оргипвзааиях. l^rпш тцсяч 
подребнтельсапх и гельскоюзяй - 
•TBWiHux коооератнвов наечтыва - 

стся во асет стрелах мира.
Hiuna глветсккЯ кооперация П|нзд • 

ставлярт собою кр>-пну»' ветичниу. 
)' нас иаотцтываегся 28656 гсфодсклх 
п сельских потреб«твльси1х доопв-4 
ратнвов, Ш4СЮЩПХ «2736 .давок, (б'едн 
11ЯЮШ1ГТ 12500000 (двевшдпать с- поло 
впиоЛ мнллпотов) чловов-гмйщикоо. 
fkina кооперация играет совершенно 
.нск.1гсштельцу1п роль по продвижо 
тшго товаров г фабрик i: плтреЛпте- 
.дю. п проауЕтов мльедого хозяйства 
па фабрики п заводы.

Между нашей советской гооперл- 
цней II кооперацией капптв.дЧсддгтв- 
сгах стрзл есть болыпая рдзшща. 
Разница захвтв'чаетгя в том. что раз 
виваэшаяся в Заплдггой Европе хшогк 
Mil левяте.четнями кооперация хотя 
U достпгла «I'lmanfoBijx успехов, по

,.и евго времояц ш»-насгуя11киу не <«' 
служивасг подлшшш шприких масс 
трудящспх'я пАселвния. 1\оиперлция 
tiarjxiHmu'î  руководимая предетавн 
•то.дями мелко - б>-рж>дзднхлх па̂ ггкй. 
нежадаших о<̂ 1Ышть с |;гьппи.днсти 
xeiMvHM строем, стоит в cTi»poae от рс 
.волюцкьплого двюквюш ^удовип' 
цари.да. 1к словах она отч; аз икается 
ст гнинтиы!, л иа дело окиоиваот ног 
jejixby CH.'MLM. палрав.дечи1ым iip<> 
TUB рева«)ЦЯ01Ш<1Й борьбы рабочей» 
caikcca II вреотьяиства.

Не желая порвать с щиштадястп 
ii .'К1Ш строем. коопо1}ац)гя .шдишп- 
црй |-еег в массах ра^чих и кроет:.- 
ян песбмтпчпые мечты о мнрном нс 
реходе "Г Kiunrra.TiBMa к cnnn '̂UEi 
му. -)тт1м ме.дЕобуржуазпые tHXXiep-i 
торы отвлекают 1»бочпх и  крестьян 
от рево.дк'циотюй 6op[/Uii .la сверже 
гато к.'ипгтнлнсгичожого «тероя.

В чеодз'иа{>о.:еП||й ичжорь-пшный 
день в п.гшем Советском ГЧпозе ми.ч 
ЛН01Ш рабочих н крР'-тыт выскажут 
свое лейетвите.дыюе отиошонне к 

тооперацпв на ыпогадюдяых нитин- 
гах, шествиях, демонстрациях В бс 
содах, в печадд! — всюду будет "тме 
чеиа роль коопероцик и cohuilthcth 
чеосом строительстве.

Пусть этот деш. послужит для 
K.iiK;(ero р*>Лочмч> if рвботтшпы толч 
том ддя актнвиого учасдчгя в с-пюн - 
тмьствл своего кооперлддгя.!. Пусть 
езждый ш них помнит, тго  y.Tj-чшс 
пие рвбппч евсичю Koonepa.Tm;i есть 
л-.тучтение его по.дожеяия.

Ф. Н. Усов.

Подготовка к Октябрю
К А Л Е Н Д А Р Ь  Р Е В О Д Ю т И . и ю н ь  1917 *-

29, naniuue. Кер«1:квй вэды прнкдэ 
00 врыви R фяоту о аастуоаеввв.

Одвовреыеаао Керевсквй обратился к 
шсояекзю, призывая его забыть все 
споры в, об'едивввшмсь в обшем поры
ве. поддержать шетупаенве.

В Петрограде открылась сеероесвИская 
конферееивя фронтовых в тыловых воея- 
яых оргавиицай (бояыиинков) На ков- 
феревиию прибыло 107 делегато», пред- 
сгввтяюшвх 26.000 члевов партва более 
чем от 30 городов в от 4 фронтов.

Московские жедезводорожавкв отказа- 
днсь подчвнвться трсбомвию ыввнстра 
Некраоои об отвеве б-мвчясового рябо- 
чего два ссм. 28/У1).

Вр. пр-во обреталось к укряивскому 
проду с призывом об едввнться и ае 
ввошть раавогласвя з общее упраэлевие 
страаоВ.

В Москм закрылся с'еэд представате- 
л<| 164 фзбрвч. мводск. к-тов (представ- 
Л1ЮШЫ более 200 тысяч рабочах) прад- 
првятай текстальвой промышлеввоета 
центр, рдйои. На с'езде выбраво бюро 
ф.-э. к-тов, главной идачей которого бу
дет борьба с доыутама, нчввигаюшвмвся 
В1 текствлыиввов. Привата реэолюавя. 
швечающая пляв борьбы с доиутами, 
првнята общая революция о борьбе с 
эховонячесвой разрухой, предложеяыя 
большевнкави, послано приветствие В. И. 
Линву в Г. R. Звяовьеву.

АЛМАЗНЫЕ КЛЫКИ
Р а с с к а з . П р о д о л ж е н и я

к вечеру ариняви решевве: нпн веш- 
ком в Порт Натал, стараясь оо дороге 
подработать на быет до Еввтова. На ро 
диве все же лучше. Чав-Мао отрацатеяь 
но качм голове й: пролетарнвт—каде ва 
чужбвве. Что родввВ| где хишваксв ве. 
ыевьше, где голодных и беэработых еще I 
боаьше? Но тоырвшм требоиди, а ов| 
шжориасл. I

Пурпурвое солвце освеищдо уходящих 
ва восток куда. Встречные груэовккв и 
фургоны в десята парах быков обдавдлв 
HI пыаью. афрвкавдеры с усмешкой уи- 
эывалв ворогу совеем я другую сторону, 
в первом же поселке их ве пуствлв ск- 
реаочеить даже в сарае. Холодадя сырая 
южао-яфрнкавскаа ночь трясш_ нх, я приш
лось нттв, согреваясь от дввжевнй а на
деясь заснуть в сгепв прв восходе. До
рога оказалась тяжелая: ыелкяй колющей 
камень, песок идв выжжеяая степь с ос- 
кодкаиа имея с Драконовых гор. Фермы 
буров *) не утешала: эта яфрнияаеры 
всвавядмля англичан, во одновртневвоае 
счвтали квтаВиев за людей, ве давив н  ̂
работы, отказывалась продать npoaiasr, 
бринсь даже прв вт првблнженна за 
саон даввные ружья, помгая, что подхо
дит банда беглых иторжваков. Кулн со- 
всем одеревенела: весь ывр протав влх. 
Есть ли ва аемле справедлввосгь? Права 
древве-квтайсквя аствва: .Несчастье од- 
вого едвветвеавого сущести является 
весоеершевствоы, копуше препятствует 
совершеввоиу н педаому счастью кего 
ияра ,Вот, она несиствы, адругве—воод 
не счастдввы...

—Хрвстос учил всеобщей любви а про-
шенню.,.

Чав-Мю сердимся.
— Надо отбрсевть и Христа, в Ков-фу- 

тзе. в Чдв-тзе, в Мев-тзе *) Идучеввя 
вредить ородетарвату тем, что ЕС указы- 
ыют путей, как еодзорвть на земле спра 
мдлввость в счастье всех людей. Учение 
пралетарвата-это ученне Карла Маркса в 
Левина. Но вы ве зэаете про внх,-.— 
веде вольно, немного сердято сказал он.

Через день в две вочв с'естные првпа- 
сы, купленные в Кнмберлее, вышли, ве- 
смотря ва чреэвычайаую бережливость.' 
Отчаявшась ирабошть, кули вамдв ва 
оивокую ферму, свяэа.1в буров-xouu. I 
оослв. взавввлвсь, остаявлв ва столе де
нег. развязалн хозяев в ушан. Тепе^ по 
главной дероге нельзя было итти. бур мо 
жег сообщить властен, что его ограбили 
кулн: что овв уолатвлв за еду—это неваж
но: квтаеи в счет не вдет' Но что вм 
остаилось делать'/ Умврагь? Уходвт на 
дежаа достичь Порта Наталя: еще тяк да
леко до моря! Страна пустывеет—редки 
даже деревья. Солвце будто не заходит; 
едва закатилось, в прошли пять миль-ово 
уже свои впереди, режет глаза, колет 
сухое тело. 1 Хота бы одно ружье! Так

*) Голдпдцы. г»рвые ьоловнитсры юга 
Афонкв.

' )  Дрсшк-китнйск11е фвлософы. ^

часто попадаются какве-то рогатые жа- 
аотвые—одвчалый скот ндв одел. Чи 
Мао себя браннт: у того бура следовио 
отобрать ружье: все равно, отвечать при
дется... В ату ночь, обходя первые отроги 
Дрякововых гор, они сбвлвсь с пути, пош
ли влзад: восход оказался силв.

— Скоро деревея зулусов **)—уверял 
'lia-Mao, но ава.: ов это то-тысо по вае-

I лмшке в приблвзяте-тьяо.
I В этот дееь бросала корзины, отобрали 
савое иеавое. гаожн.1и в семь норзвя а 
решвдв вести их поочередно. Ннскуя 
свободой, вернулись на главную дорогу: 
ншю было есть. Голод перестали бы чув
ствовать, во шли ос-многу, осмаляв мел
ки креокае желтые зубы, упорао, до 
уйду, терпелвво,—как те соотечествев- 
ввкв, которые ежегодно опесаяют пески 
Джунгрян от своах садов в полей. И по
току евутрв. в животе, что-то внвввалось 
всмюшвм червдком, горела боль веалсыт- 
выи пожаром. Уже давао жевали анстья, 
кахве-то корешкв, сладкие в горьпе, те
ряя с часа ва час (^горожяость, это об- 
мааывало желудок, но не мотан обнавуть 
взбатые обесевлевшае нога. На шеепм 
диь встретвла фургон за шестзю парами 
быков. Ееликвв-бур выставил вперед вав- 
товку, U фургова показалась еще авое, 
с реаольвераня. Чш Мао махвул шляпой.

— Мвр1
Буры оружия ве опускала.
— Нан вужво ружье, одно ружье а 

двииать ожтровов к мну, чтобы окотить 
ся. Дай аан одно ружье, мы ааплатви.

Бур показы ружье, подумал н ваз вал 
стрешвую шву. Чен-Мао ообелел-почти 
все ах деньга! Что выгеднее: деньга нла 
рухм? Без денег на ве доплыть до Ки
това. Без ружья можао вс добраться до 
Порта Наталя.

— Мы продадин ружье жа берегу—по 
вял его мысль Лв.

Бур терпеливо слуши китайскую речь. 
ЧаВ'Мдо преддожал яоловнву запрошен
ной цены, потом трв четверта, ю  бур 
сбросал одну икстиадцатую. Бур подал 
патрон, Чан-Мао выстрншл ружье дей- 
стаоаадо. Отсчатада двадцать патронов, 
орнкупала по сумасшедшей иеае соаови- 
вы-в рассталась.

— Каторжаве — мнетид бур-вознниа 
свовн соутвикан.

— Самые ыстойщае. По праеэде надо 
дать звать о них.

Ружье прадайо сад. Шли шурилнсь 
■дал», аша двчь или животное.

Чан-Мао читал лекцвю о ыасти капа 
тала в Квтае. ''

— в Квтае было дмдиать две ниаеря- 
торанх двнастйи, и никогда за нэвествыс 
вам 3 009 лет не был так угветсв ирод, 
как теперь. В вашей республике народ не 
управляет, народ в такой же кабале, что 
в в Япоевв, где микадо, что и ■ Сиаме 
где король...

**) Негры кжиой части вхточвого бе
рега Афраки.
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П р о в е р я й т е  р а б о т у  
Гор с о ве т а !

Одним из больших КСДССТ^Т '̂ 
ков в работе горсоветов является 
их плохая отчетность перед ил- 
бирателяии. Как правило, горсо
вет отчитывается только во вре
мя перевыборной кампании.

боту совета. В тех городах, в ко 
ирых есть широковещательные 

радиостанции необходимо пере- 
:авать по радио материалы о ра- 
f c re  горсовета. Горсоветы круп- 
вых городов могут и должны вы-

На транспорте.
134,270 рублей убытка

(По материалам части происшествий).

Начинаются перевыборы— на- 1 пускать коротко-метражные фил1 
чннаются и отчеты. И вот в дни иы, посвященные деятельности 
перевыборов на всех собраниях совета. В  клубах и красных угол- 
выступают докладчики, которые ках надо проводить силами чле- 
в течение 4 5  минут— 1 часа до- нов горсовета вечера вопросов и 
клздывают о  всей работе Совета ответов, посвященные советской 
—тут тебе и бюджет, и каналн- работе и т. д. и т. п. 
зация, и школы, и жилищное, Не меньшее значение имеет 
строительство, и больницы, и также и отчетность каждого чле* 
т. д . и т. п. Конечно, в течение на совета перед своими иэбира- 
одного часа о каждой отрасли телями. В  нашей конституции 
работы совета можно сказать' есть специальный пункт, дающий 
лишь пару слов. Отсюда—отсут-1 право избирателям переизбирать 
ствие у избирателей точной кар- в любое время тех своих депу
тины о всей работе совета. Вме-'татов, которые их не удовлетво- 
сте с т е н  такой отчет не дает* ряют. Такими депутатами должны 
возможности избирателям по де-'бы ть, в первую очередь, те, ко- 
ловому прощупать всю работу торые регулярно не отчитывают- 
совета. ся в своей работе перед избира*

Вот почему совершенно необхо телями. Каждый депутат должен, 
динр, чтобы горсовет регулярно, ' примерно, ие реже одного раза 
п(Гнмерко, один ра.з в 6 месяцев, * в три месяца отчитываться пе- 

' ред своими избирателями или вотчитывался в своей работе. При 
чем вполне возможно, чтобы та
кой отчет был цосвящен только 
одной или двум отраслям рабо
ты горсовета, например сниже
нию цен и благоустройству рабо 
чих окраин. Такой характер от
чета даст возможность каждому 
рабочему внимательно ознако
миться с  работой совета и при
нять активное участие в критике 
его деятельности.

Затеи, совершенно необходимо, 
-’ чтобы городской совет, принима 

ясь за ту или иную крупную ра
боту (постройка трамвая, рабоче
го поселка и т. п.), этот специ
альный вопрос поставил бы на 
обсуждение широких рабочих 
масс.

Наконец, в  целях информации 
населения о своей работе, горсо
вет обязан использовать все ви
ды культурной и политике про
светительной работы. Газеты долж 
ны более подробно освещать ра-

За 1925 — 26 год на Томской 
жел. дороге было 697 происше
ствий.

По сравнению с  1924—25 го
дом число происшествий увели 
чилось на 18 проц. (в 1924—25 г, 
было 589 лроисгиествий).

Количество же происшествий в 
первом полугодии 1926— 27 г. до
стигло цифры 530 и пострадав
ших людей 1043 чел,

В отношении количества про
исшествий на кварталы приходит 
ся; в 1-м кварта.те 21 проц. всех 
происшествий, во 2 м квартале— 
22 проц., в 3 квартале— 26 проц. 
и в 4 квартале—31 проц. Наибо
лее неблагоприятным явился 4-й 
квартал.

Почти половина всего количе
ства происшествий падает на раз
рывы поездов (48,92 проц.), даль
ше идут сходы с рельс— 12,767о, 
столкновения поездов и подвиж
ного состава— 8,33 проц.; наезды 
на дрезины, вагонетки, живот
ных—7,46 проц., порча парово
зов—6,17 проц., нарушение пра
вил движения (предупрежденные 
случаи)— 5 89®/ои проч. происше
ствия—6,02 проц.

По станциям в перегонам про
исшествия распределяются так:

той работе, которую он лично 
проделал в совете, или ж е осве
тить ту или иную отрасль рабо
ты совета (общественные работы, 
лечебная помощь и т. п.).

Ни в коем случае ие надо ду
мать, что каждый депутат обяза
тельно должен отчитываться пе
ред общим собранием в с е х  сво 
их избирателей. Это совсем не 
обязательно. Лучше даже, если 
депутат отчитывается перед не- 
большой аудиторией, наприиер, 
на цеховой собрании, т. к . тогда 
избиратели получат возможность 
более активно и вдумчиво оце
нить работу совета.

Если мы так поставим отчет 
ность горсоветов, то советы еще 
крепче свяжутся с массами и во
влекут в активную работу по ц рудяев многих за  пояс заткнет 
стронтельеру социализма новые ддцтмьностью своих:— .Ладно!

Обождите! Разберусь!!*

ное обслуживание стрелок рядо
выми и старшими стрелочниками.

Много происшествий было на 
перегонах; Ояш— Чебулз, Ново
сибирск— Сокур, Тайга—Анжер
ская, Чернореченская— Козунька.

Эти перегоны имеют ломаный 
профиль и, в большинстве, с пре
дельными уклонами.

При просмотре случаев раз
рыва поездов выясняется, что чи
сло разрывов значительно увели
чивается, с увеличением веса по 
ездов, особенно начиная с 1.000 
тонн. При разрывах виновность 
машинистов установлена в 
63.92 проц. случаев. Выявилась 
также повторность разрывов у  
одних и тех же машинистов.

Всего несчастных случаев на 
дороге было 694, при чем со  
смертным исходом— с тяже
лым увечьем — 67 и с легким 
увечьем— 562 случая. Пострадало 
при этих случаях; служащих д о 
роги—616, пассажиров—24, п о
сторонних лиц—54. Большой про
цент (88 проц.) несчастных слу
чаев с агентами дороги при ис 
полнении обязанностей говорит 
за то, что места работ хорошо 
не ограждаются, а также плохо 
инструктированы рабочие и слу«

на Красноярск—падает 22 случая, *жашие в  отношении самоохраны 
на Тайгу —  14, Илавскую — 12,‘ и осторожности.
Черемхово— 11 и Юрга I— 10. I Убытки дороги: из подвижно- 

На этих станциях, в большим- го состава повреждено: парово- 
стве, бывают сходы и столкнове-'зов—II, классных вагонов— 14 и 

что указывает на.прочих вагонов 227. Приблизи* 
неудовлетворительную постановку тельные убытки от происшествий 
маневровой работы и на небреж-1 прн движении и вне движения за

Б ь е м ^ то ч ку
Усыновление своего же сына

Чудны дела твои, зав окр. 3.\ГС'ом 
т>в. К{1ШП{ЦП1П. и ец.-юсинп .̂

1<>*шевцс’Т(Л’ь7
Пр1>шу >-6гдить'-я!
JleKirt г|ИП1н Чо̂ ,Ц|1в иГ>р|1щает'-.и 

в пкрЗлГС с т. Кршпщшму с прск'ь 
Оой перемеввть фами.тню ребевка, 
жршпт>', каковая ему была дана при 
рождении IU еп» ‘lejmoas Фами.-гаю.

С<П'.'Тес». нового кодекга о браже и 
семье это др.ш*-т<-я l y-Tti'!, По у h'lui 
НЯЦК01Ч1 свои вэг.тяды на сеИ >'чет 
имеются.

—Плите в окрОНО—сказал гт 
нову — U усыппвиге ребагка.

KiiK усынпв1!тр’  Дй во.'н, он и 
так мой сып! Разве у вас !“-п, кзжпо 
данные, что... — побл<\.днм лш с но- 
|-ч)итный отец.

ilc в даиних дрло, а в оущеетву 
«'РШ\ 1Гр<1К1Шх! - Ш|К« (ЗНВ> и ПГЬ 
ечнтал puarobop окоцчеилым.

Чернов ушм. Потом сновц iipmiioi.
lIiVTOH опять ЛШ1Л1-Я. Опять уше.т

год выражаются В сумме 134.270 р.
Необходимо отметить, что чи

сло происшествий слишком вели
ко. Со стороны линейной адми
нистрации и всех агентов, при
частных к движению поездов, 
должно быть направлено серьез
ное внимание к возможному из
житию и уменьшению происше
ствий.

Расследования дел о происше 
ствиях показывают во многих 
случаях на техническую неудов 
летворительность сцепных при
боров у вагонов, бывших в по
ездах (изношенность, старые 
трещины), с другой стороны, на 
недопустимую неудовлетворитель
ность самой сцепки, что влекло 
при движении поездов по уча 
сткам дороги с неблагоприятным 
профилем к разрывай.

Необходимо отметить также и 
то, что от неправильности п)гги 
есть неоднократные случаи изло
ма осей, как результаты резких 
ударов.

Особенно печальным и недо
пустимым является то обстоя
тельство, что наибольшее коли
чество происшествий почти по 
каждому роду есть результат 
нарушений агентами дороги со
ответствующих положений и ин 
струкций.

Изжить
но лишь путем личного участия lilun»nt on L--iwib кквуратап мля 
старших линейных агентов во <амы-й ттотый уголок под

24 июня пришла в ЗЛГС гр-ка Смл 
THJfa If пролит выдать ей дубликат 
утерашй.>й выпиеп о рождешш ее д<< 
черн Н руках ('молимой raiptiBKa crf« 
утере ШЛ1НСП и заявление, в ко - 
1СЧЮИ Ш1Н yK̂ tauiuii T. чти шшк’ь ite 
—'■-ч-'ЛГма сП для иатучошгя яз страх- 
касты дС11« ' па Kojiynemte j«*fteiiKj.

КришщкяЙ. к (алорому ина 'о̂ а̂ти 
та'-ь. д -̂флшат не выдает.

— Идите в CTixixKaccy и ирлие<“И- 
та оттуда справку о том. fni д>-Лли 
кат деПетвптельяо нужен!.

Смол1гаа sonua. Принесла «необхо
димую* ircK.T*i4HTe.ibHo для К’рннцц 
коти, справку

- Течтр}1Ь давайте 2 рубля! — ска 
зал сэав*.

Как 2 рубля? [1едь если дуб.-ш 
;:.'Г вшшскн даеп'я хзя прс-дяплсппя

lIlWBO.TbTD
II т. д. , - Но «ни'лйте*. а платит !̂

Л'| г1«  ио}1 ник.ак не моя;ет [и-цгат!. <^.тиаа кжечпо, 2 рубля не звпла 
'-я Л'Ч|11Л1Л1Нвпь С'гяе-, .«ртшшанч тп.ъи виштен пс ваяла и ушла... 
угшюягть cfcMTO соЛтвгнпого -'la Тов, luiUHimniii, вы Пс'чппто ■•тот 
па. ' лучлП. Л*

Изворотливый приказчик

"'jKynirc шкурок счень рьнво.
I ICpAcH.-ui цела об двугрнвенпый! 
Пу. а sjtK уж нам нечЮходвыость, — 
юлу'-ай 

Iliuyjg

дела-, и каждого в 
службы.

4 года за нос водит|
Начальник уч. пути ст. Томск

в Дорпрофсоже

миллионы трудящихся.

г. Шибайло.

Н прамдноваиию |уДня нооперацим'
В связи с наступлением между I собрания, с постановками

Окружном партии о промышлен- 
ноаи

Но диь.чаду <1 (ш.Ч>те икрир0й1отде Д. Мэриинсн может наладить путем...
ла окружком ЬШ1(б) высказался: '* '  - ........................... .........

Сторожа матервалыюго склада «ародаого дня кооперации, Дор спектаклей, концертов и т . д,
4 года тому назад подали заявле- профсожем даны указания на ли g  докладах наряду с отчетами 
ние об оплате им сверхурочных нию о проведении праздяика. L  проделанной работе кооперации 

H ano"JSX E ",ao“cH rm r"S e ™ B o ' Для проведения кооперативно- 1 должна быть подчеркнута яеоб- 
ГО дня при отделении ТПО со- ходимость поднятия активности 

'здаются комиссии из представи- кооперированных масс в практи- 
'телей кооперации и профсоюз- ческой работе кооперации, 
ных органов. I g  заключение в указаниях Дор

— Нет .та ребят»! шкурок заячь ы  за шкурку ш; c>t,xiv (Ĵ vii n.* -ч 
их’ lilll6v« наш КООПСрЛГНВ в П̂>М jhjK и.1атн.-ш!
TOwiiK* кузк,талтч-л! — arimiiHinan при ] Л|шч> тор.'оньлся.
ПЖДО.Ч удобном и неудобном с.туч&в Икурки «Иолорк'' <«а.!л.хн< ь дий 
прнкиачкк дороховскчкго norpi-O. об-ва: { пятмыш нужны и их купи,ти.

- А цотом у меня колонки нчиют 
хСрестыше - oximniK'U шкурки при --я! Ие ko.ioiiok, л coihxil! Buntutiu 

В03И.1Я. 1прнказч|п: Д1Ц>охоаси>П' об аи btojkiB
Торговался всегда приказчик при 'Ве|пок.

Ь'урилз! и колонков.
’ — Теперь I Ч1-ТМК нр1Ш1Ж1*тг?

■la'lHM счет! ('чет—лишняя »»ло 
Kitia! 71 тан! - замах<и сн< руками. 
Иатеы заЛ^м.! мешки, диньгя и вы
шел.

Пос.те ы&ДО'‘мот]1а ве|1Н>.й‘я с себе 
к 1.'оо)1ер(щню.

Иу как, заходил я >Иахирь> -- 
о̂ИИТЯреСОШиТПГЬ члены 11|1.ЧВ.1еПНЯ. 
— Да забстпл... за папнросхааш

боглл..... Кажля, miTppeciio завтра но
го^ будет?!

Прелседатвл!. «Якоря» о комбинд 
пнп 'V 1ш:уркдм11 зллл. 11 думал: 

Еру'пда! Ну спркултлул! Ну зя 
ГчЛотал прсколько десято!! чг>-жи и., 
тпчо? у  парня недостача поди, b<jt 
н iM'Kpoivr. Почему нс войти в 
ПНР молодел) чс.товска, П!1П.1Ш.г у во 
лцгого ciiMUft «еамостятельный» it эх 
ж1гь>чныП 1Л1ГЧТГ.Ш1ИН по Дорохову.

Эх ЕПО «Якорь», сядешь ты с та 
кимн нрД1к?1«чч>;ом н нредеедателем 
па Я)ифь!

Об.даСТИ СВОИ ние? -X уднатнлн1-|, |^и>стъяир.
I Cbi.t  нн них д1гевяой яеблаго 
I ирпятпо влияет! — пбясаял приказ
чик. СОПП.1 .та шкурки даньги и начя 

I пнл ()0(ч'1гр(Ш1Ивать о будущем уро
жае. - , 4...

I Так би.до Ш'слой.
! В начале лета пниказчнку нужпо 

I», было охйтг. в cjv»« Н.-Кусково. Па мед
ОСЛоТр.

Поехал.
В Н.-Кускоэо зашел в м<ч-таое ЕШ), 

—«Пахарь». Го гвертетми.
— Шгурки заяч!.н нужны?
-- Покажите!
Раз.лохм.т и luniLT тп1>говат1.ея.
- дотятр. л меньше полтшши

лучили ответа.

j <1б'адии(!шш.х "маршгаекн.х ц Б р Й Т С К О б  О Т Н О ” ___  ______ эйпппа w
Фабрим и аавод !ф9лнут. i госзаводов также дали отдшиатель I 1 I 0 I I I I 9  \ I  °  В дер. Петровке, Мариинского) Здесь, товарищи, недоразуме’

I’aCwni сянчф*и>рны1 и ;ц*»жзааида | око розультапм. По хшешчо окруж | Накануне празднования этого  ̂профсожа говорится, что до района, утверждают и выставля- ние. Председатель просто пере-
*рюу;1ь^ты^ по-тожи На стасшя Марипнек дня устраивается заседание пред-1 ды необходимо увязать с  теку- свидетелей, что когда предсе-} путал циркуляры. Снижение цен

Ло.-тиж^ая этих' 1ц.--д11р11итий я в»я ядмвшютрягнвносо ялпарата. администрация ч м ж р ^п а л »  ^  ставителей ТПО С работниками щим моментом. датель местного ЕПО отчитывал-' перепутал с повышением качества.
|обл.астн чроизводнтеаытосги труда, -зутем усттиювлення дчя imhmi-.hiux i/nmiAn.imu и пплАлгмлчя тпян.' „  .  .... .......... СЯ в работе и освещал состояние Ошибки допустимы вообще, а в
•*-6ветоимо(П1̂  iKiOcJKTU, унлотаенид ровльпо Buiio.-uiirM(ift пропжьгчи. ^^^^^стнлнсь* n i наботе'в частно- ^  ̂ ^  I детей железнодорожников ддеренцдго ему кооператива, то частности мы на них учимся.
jKiftrifflx) дня — закрашть. Укрепить связь промотдела с пром „  „-.чталпв гсюза («тплигь im бпоптннкоп. |_ ...................... ......... ^
Вмати оборудование для фабрики, союзом. б г ^ т ^ ^  гго м К г о  Кго-
'Г ч л  продукт 1Ювс1К.-1си. Лтя УД»;. ГТго можно щм! уровни, к-п-дд пгмта -  1'.)м.г -

(ivjDo устаяоант «!рядок „о» Ш кооперации проведут
1/>ОТ IV->rrn,XX4»D Н» nfl.-MW»ini<UH№ (Htnv* - • -

Председатель отчитывался- 
кудахтали

куры

шевлоння гебестонмости прод^ипш 
в4Яможарсти екть н их надо осущв- всех вопросов на раз}к*ш1Ч1нг окруж 
ствлять. Газроошть вопрос о ввове ,и„ оргакизацнП исключительно то

нового оборудования для спичвчн. рез п|я»ыотдел и когда в состав прив 
‘(•.iftpiiKH, j«m<j>oe установить не пов ллшн и|)011ооюза будет введен iijioj
же сорр.ршн бутушего года. - ....... .........
Поднять производительность труда 

- на заводе.
Деятельность 1шш»ва41гтк1Го ttai

спортннков.

Комиссии

7.Ч за тот же ПОр!Н1Д оию'жкомим при 
зяана не ытатне удовлетао1«тр.ты1«>й

ряботой залода. Пл1)яду с увелнче  ̂ -ipibiiufl еиж 
ннем выработчш п т ^ 1т .ея  к под-"' '  ^  '
яятаю 1|роизводиге.-плогтп, рег>'ля- 
Гговать вопросы злролаты, рабочего 
горт&ВА а рвикк ж качество пива.

Отмечал п^юлолжающуюся нонор 
мал!>вость в распоряжошга хоптр. 
ьгентуры по сОыту, реако нзмовпть 
порядок и Формы сбыто продукция 
Томсельпрома.

:т а а т ‘ль П)ч)11отлвла,
Надо учитьвать работу промышлен -------

нести в районах. _
Имея в вид>. что точного учета про Г О Т О В Ь Т с С Ь  Н f l c D C "  

грн плйоплв ял i-jfi lum' lie ^

К О ПЕ Й С К АЯ  Х Р О Н И К А

смотрунолдоговора.миш.т«!0<ггн ройпвов до I'JiX не 
лмеетс», наметчт. фо(»мы ц ш>ряд'| 
обсладовдаия н учета ес в 2-хпв

I На-днях кончается срок существу- На КОПЯХ им'еется учитель-об 
Предприятия арендного фонда — про ющему сейчас на Анжерсно-Судшвн- ществекникт. Ржеусский, который 

мыслоеой кооперации. ских копях колпеитненому договору. паАптаот U9 ч-ппвт 97.й гпп и
;1ля нлкболсе п-ишомсрного нгпо1ь Каждый горняк должен сейчас об ̂  симпатией оабочнх

зовання щк'лцрнитай. HiuojsmtixcH в этом задуматься и на«*ать подготови пользуете:» симпатией раиичих.
арендыом фш1дс. иромотделу лиручь тельную озботу и пересмотру. Нооб Ржеусский, ввиду прекловиых

пршоттъ аеобход1*мыо к н-- водимо выявить все неясности и про дет, ходатайствует о назначении
ролачо TaEOBiiU на льготных усл<1ва хбелы. Нужно постараться с д е л а т ь п е н с и и ,  поселковый совет хо 

'  — так. чтобы было хорошо и рабочим н .
чтобы не страдало производство 

ПРОФОТОРВАННЫЕ

И профсоюза тран-

в день кооперации будут органн страшно раскудахтались куры. В отношении же подбора ассор 
по проведению дня зованы игры и гуляния. — Разрешите протестовать, тимента товара—пустая придирка.

массовые i '  М. Б. разрешите заявить, что подобная Подумаешь,—ужас какой, если
_________ * _________________насмешка в данном случае неумс- полки завалены зубным порошком

стна. Ничего без причин не бывает, и душистым мылом, которые лс- 
Кто С нетерпением ждет Если петровское ЕПО имеет кое жат в ожидании покупателей^по 

ииспектооа охоаиы ТОУДЯ какие дефекты, то надо прежде 3 года!
чем насмешничать, заглянуть в Во-первых, этот товар не колба- 

Лесорубы от Топлееотдела. работа корень а̂ И не протухнет! Во-вторых,—
L T r S j " »  "  S i  “ ' “н'’.; Хотя'," что. впрочеи, перо зря Распространять плуг, что в коопе- 

„optbtL, доказывать вав.'веп'о- Г '" п "  о " Г % ; £ “ ™а'м " а ' в 
Сиделка тайгинской горбвяьннцы- нииающим своего же собавенно- J*®

Киронова пг» обгткгмь • j-q председателя? треты-х, самое главное, это в под-
ствач ув1)лнли1'ь со служГ-и. В   ̂ его понимаю. И оправды- боре подобного ассортимента осу-

ществляется лозунг .смычка горо
да с деревней*.

Учитель—герой 
труда

промысловой юиоергшш!.

За качество плана работ ячеек
Прв составмвив плавев работы и  ао- 

вьЯ квартал ачевхаи вадо взять лнваю 
ва качествеивое сохержаиве пдааа.

Под качествеи псввиается ве только 
хороши н красаво составлеявьВ плав, а 
плиреалквыВ ■ охаатыаяюшнВ освоввыс 
задача вчеЯки.

Если орсаналвзяровать плав работ за 
прошаыВ нартал ячеек 2-го раВова, то 
ыожво орвттв I  выаоду, что а плавах 
юброволквыи об-ван удедааось боаьшое 
вввнавве.

Этот аопрсс в первый квартал в 
ках завинаа 9̂ ,0, а во второй 12 ,̂и 
деле же работа дсброеодьвых сбщеов по 
прежвеьу вдет плохо.

Второе хестов плавах заввхаст вопрос 
о комсоьоде, нс жду тем руководство со 
сторовы партячеек коисоиолок! очевь к 
очевь ВСВ1ЖВ0С. Вопросов кооператвв- 
воВ ыассовоВ работы в яр. ве жвее важ- 
вых в славах работ гаи совсем ве было, 
идв, селв в было, так весколько десятых 
проц.

Вопросу учебы удеаяаось 0̂  6°/. . 
шевнд XV ковферевпви завннии 1,в"/о.

Авалвз плавов показывает, что ячейка 
'в  своей pa(JoTc шли по лпвва еанмвь- 

шего сопрстввленвя.
Севчве гллввое ввхкмвве ваво сбратвть 

ва то, чтобы ссотвошевве в плаавх аэые-

Мы ве научилась составлять сл«в ра
боты. В аекоторых ячеВаах второго раВо
ва в олавах выеетса няого реэолюцвй, 
ничего не выеющвх общего с очавовой 
работой. Эю ваблюджется в вч. хвнфарнла- 
боратори. пенхолечебавш, тага а др.
Некоторые ячейки при сост1Влеш1х плава 
задавалась цеды) показать .товар лаиом* 
palRuKy а пидзедвди к вюну формалкяо.
Маого удедялось ввямааиа оошед, вкчего 
не дающеВ часта плава. В этом .греш- 
вы* асе ячеВкв. Планы орввяда форыадь- 
выЯ вид. ФормальвыВ план отобренсаетсв 
ва жнэаа припраятив. Ячейка упускает 
КЗ виду, ве учитывает больных номевтов 
жизвк рабочих масс. Напрамер, ва жел. 
дороге сквервые жалвщвые ус.тоаая, 
таи ячейка ве позаботадась раз'ясая 
рабсчлм о жил. ксоперашн,скрываясь за 
большама главаым. Говоря об уиевьше- 
вив второстепеваых вопросов, все же ве 
с.тедует вх совершевво забывать. Неко- 
торьк вэ внх В1ДО переносить свстеыати- 
чсска КЗ плева я плав. А главвое брать 
освоввые моменты ж выоолвять вх.

Надо окончательно решить вопрос 
качестве плана работы ячейка. Выдвигать 
больше вопросов иэ жазви своего пред- 
пряятая. Избегать резо.тютвваоав а пла
вах, ые стараться много писать. Писать 
нужно о том, что ячейка надеется выпол- 
яать.
Семретари я ч е е к  о племе 

гев ярят;
— Для ячейка нужен прамеряый плав, 

иначе я не знаю, что вадо включать 
план (Фвлптьеа, яч.вспраатр}1она.) ,

ГуГня. (Госторг).— Вввнтъ ячейки в пло- вужво проделать, 
хом состжвлсвйн плева ве следует и алы

токе ве вадо маого оправдываться. Мно
гие ячейка, заслушивая доклады хоз-коя, 
аьоосвт ебшне реаолюияя, затем, слушая 
их квовь, ве заааются пелью проверять 
■ыполневне порученвого (это, аесвать. ве 
бкмо предуокпрево плавом) в вновь вы
носят ебшие реклкшив.

Стрягун (водвякв).— Надо перейти а 
качеству плава. Резозютивнсстъ в планах 
была ксключитеаьво блатаря тому, что 
плвяы ячейкн строились по-райкомовскому.

От вводвего пуанта в плаве надо 
отказаться—говорит секретарь яч. ф-кв 
.Свбьрь' той. Захаров.—Освоввыын го- 
просамм плава ва пронавлдаве должны 
быть: о  работе ячейка, прсиэводства, под- 
вятае работы сбшестя. Вся соль и том, 
иак нем выполнить пункты пива к как 
вх записать. В этом то ваша беда, этото 
делать мы не научилась.

— У иге нет товарящей, которые ов- 
иогаа бы состамть повестку авя. Актав 
мал. Нет достатмво сил и есть форжаль- 
ное отвошенне партнйивв к выполнению 'ся* взамен ручной распиловкж горбылей

Электро-мехашиеспЯ цехком Судкооей 
об'сднвяет ряд мелких цехов, в число кс- 
тсрых входят н весовой исх находящийся 
ва ст. Суджеяка. т. е. за 10 верст от цех
кома.

В вессвом цехе никакой проф. работы 
ве ведется.Прячиаа—оторванность от цех
кома. Рабочне весового цеха, а вх тан ни 
маого ни надо. 19 чел. говорят:

— На общее лрофессяовальнсе собраяне 
никак ва попадешь. Шагать на своих ва 
двоих 20 верст (если считать туда а об
ратно)—обувь еше недостаточно сниже
на. а к вам КЗ цехкома ввито ве является!

Ходят слута. что спаивоввые весовшн 
кн месяцами ве еспомашют о тон, что 
оен ч.тены союза, Регулярно эабыяает об 
этом в цехком.

Р.

ОТ РАЗГОВОРОВ ТОЛКУ НЕ ПОЛУ 
ЧИТСЯ

Часто можно слышать от рабочих ле- 
сопааьвого эавола Судкопей о том, что

работы—текоммвевяет.Е>сбсйко (Томск I.)
Радаивклоа (госмельвищ). — Мы пра- 

яыхи к плавам, ао ве умеем вх ссстав- 
адть. Секретаря ячеек ааботятся только 
о том, чтобы быть зкакомыыкс работой 
К. С М., М. К., жааорга. Вопросы жиз
ни дредпрнятня в рабочих счятаеы мел- 
кння. В этом васо сознаться.

В плавах веобходвма конкретяостъ за- 
сауоиввть доклады ве о всей работе оргз- 
яазаш1Н вли хоэяйсты, а об <(Тдельвых 
моневтпх, наиболее жввотрепешуишх.

— Мы еше веграыотжы, чтобы во 
всей правнлам составлять плав,—ааяввл 
т. Пегас (яч. путь ст. Томск 11.>- Напри
мер, о свнжевнв иен и план ны веста- 
ВВД1 вопроса потому, что лроведв это ва 
коалектнввоы собрании.

Есш крнтвковзть плавы ячеек, то преж
де всего вадо дать указавия.

Равнойй отвечает:
to главу угла мы ставам конкретно 

рабшу ячеек по руководству фракиаяма 
профсоюзов. Ставим также волрм о мас
совой работе. Ставим вопросы травспортя 
с целью проверки выоодвешя деректнв. 
Вот тот натериял, который мы даеы ячей- 
мы—отвечает т. Береговой заворготдедом 
2-го райком.—Одвако эго не заачвт, что 
ваши прежаае плавы бьглв вепранильвы. 
Был момент праучевжя ячеек к cocraa.ie- 
авю планов вообще, а теперь мы борем
ся за качество их. Напрамер, и работе 
бюроиобшвх собраний ячеек есть аврал- 
дедвзм: одни и те же вопросы ставятся 

гут. Это лишняя перегрузки. Боль, 
шинство вопросов два раза заедушнвагь 
совершевво не зачем. Не согласен с то- 
ирвшами.чтоо аыполвеввн двректиа до
клады надо слушать лшь на бюро. Надо 
тгааать в контроль партайпые массы.

вадроеа ввеств распиловну хруг.той-пн- 
лой. то будет большая эковомвя рабочей 
седы Говорят об этом мнего н мвогне. а 
ва нровзведствеввое семшавие почему-то 
этот проект не выносят. А пора бы, ка
жется.

ДНТИСАНИ

IU 0удж«1К« дело с очисткой ко 
пей обстонт очень н очень пеб-таго- 
патучио. Нано:) 1И.гвчв вмосто об>ыч 
него песта свн.1ки вывозится поче
му то зп несколько шагов от жилищ. 
Кроме того его подс'жг.тзг н б.твзхнву 
шив шахтер!-! прямо тякн здД!'1Хйют

вьгуц уоораыыи. Их много», но они 
перепо.тнены н тонут.

Ef.Ti! leo вй-й вытеутс.ял11Шой вре 
лести добавить втодр и ветлу валя 
ющлхся дохлых кошек и еобак, то ял 
ворнсю щаждому гтмет ясным, 
еулжоягетгй горсовет нявготат 
храмыватъ.

КАБЫ НЕ СТАРОЕ НАСЛЕДСТВО.
11« [1еход кассчд (ыанмипиыошп 

Щ1ц твйгш!Сьом рпйк-.>ме |'ельск<» • то 
зяйствооюлх imAyuix ли новый Uf  ̂
(Ма.1ьциб устав ВЦСПС подейство
вал на ев работу оздоровляюще. На 
ладилья возврат взятах ссуд. Прав
да. ость еще иенлаттльшикн. но они 
япляютгя паследгтвои чуть !!в с по 
эй1|ро'п;юго тод«- Пря том чапч, !гт 
ягязвестпо куда роо'ехлллсь.

За восемь месяцев работы сущеог 
вуюшмч» бюро хамы раочмотропо 
17 заявлений на иддачу ссуд, из хо

При своевремеяаом предстанлеван ячей-; ях 50 удовлетворено, хотя и не всеми 
камм плавов райком своевременно будет просатмяш! получопы деньги. 

|д|вать указания и рекомендовать, что Ка I нюня касса об’еданяет 1Э
вужво проделать. | че.довох

С. Тдрабикнж. I д  LU.

Д{цшт-ть за сс ,1вух с нсьтшые’й лет 
нюг службу в компенсации за не -
тппльзоьгпння отауск'счт отказано. Чго, если правление не ведет 

учет своим пайщикам, то это 
^  ерунда. Пайщики не волки и в 

Порядок привма В  1МОулВ' лес не убегут. Эго одно. А вто- 
Т О р И К  Д Л Я  застрахованных рое: взять нх на учет, значит не 

заслуженно обидеть. Они не 6е- 
В  газете веоднократао писа- офицеры, чтобы их на учете

датайство поддерживает.

П л о х и м  я ч е й к е !* — п ер и - 
ц е и м е .

Анжерско-судженск. районный 
совет ОСО-Авиахима постановил 
вывести порицание следующим 
ячейкак ОСО-Авиахима: Ш. 5,7,
РИК'а, новостроя (Судкопи), ми
лиции и другим за невыполнение 
распоряжения о переименовании 
и слиянии ячеек Авиахима с ОСО 
и за задержку материалов.

П о с х р о м м  с е и о л е т .

О во ОСО Авиахим проводит 
по району кампанию сбора средств 
на постройку самолета .Наш от
вет Чемберлену*. Пожертвования 
принимаются на Анжерке при ра
бочкоме шах. 9—10 у тов. Амо
сова и на Судкопях в горсовете 
у тов. Красовского.

П и ви у ш м и  и е  б у д е т .
Президиум Анж. Судж. поселко- ввести утренние приемы для се- 

вого совета постановил прекра-' застрахованных и безработ- 
тить в столовой Буркатского (на.ных, а вечерние исключительно 
Судкопях) продажу пива, т. к ., самих рабочих и служащих, 
столовка превратилась в очагху-' На июль же, ввиду очередных 
лиганства, где ножевые расправы I отпусков и ремонта, устанавли- 
стали обычным явлением. | вается следующий порядок прие-

„  ; ма. '
Х о р о ш а я  ш и о л а . i д^чебные книжки, собранные

Оаораая школа на Анжерке!самими больными (живая оче-

Не смейтесь, пожалуйста! В горо
де говорят: нужно повернуться 
лицом к деревне—и поворачива
ются. Председатель петровского 
ЕПО тО'Же самое говорит и то
же поворачивается. Нельзя же 
ему в вину ставить, что у него 
лицо не на затылке.

Пару слов о весах.
Как не стыдно упрекать в том,

лось об урегулировавии порядка дер^^ть
Ес4И лргиедателя обвиняют в 

ДЛЯ застрах паевого капитала им«ет-
Нарекания вызываются, глав  ̂ долгов за на- весы до сих пор не клейме

ным образом, создающимися оче делением 1065 руб. и долги эти „ые! Какой же председатель раз- 
редями. К сожалению, непорядки собираются— это совершенно разрешит вам клеймо на подве- 
во время записи на приемы про- правильный .хозяйственный" под- домственные ему вещи ставить 
исходят часто по вине самих 3  ̂ последний год около 500 д  цто касаемо гирь фунтовых, 
больных, посещающих амбулато- pyg растрачено кооперативных так извините! Проводить метрн- 
рию, а именно: средств приказчиками? Расграче- ческую систему в то время, когда

Граждане, незанятые, работой но. А сколько бы растащили, ес- даже в сельских ЗАГСах не мс- 
и службой (семьи застрахован- дп бы все деньги в кооператив* трики, а выписи выдают, дура- 
ных, безработные) являются на ной кассе быта? Ясно, вдвое боль- ков нет!
приемы за несколько часов до ще. Вот из этих, еще раз повто- Вот н все существенные обви- 
открытия учреждения, создают р,.», чисто .хозяйственных" со- нения, взваленные так незаслу- 
живую очередь н, тем самым, ображений и не спрашиваются женно на бедного председателя, 
лишают возможности попасть на долги с населения. разбиты в пух и прах,
прием самих рабочих и с^дужа- Теперь о наценках. Председа- Перед пайщиками председа- 
щих, особенно принимая во  вни- тедю бросают упрек, что посрав- тель оправдан... 
мание, что каждый каоянет ра- нению с декабрем 1926 г. нацен- Что то скажет суд, перед кото- 
ботает с большой перегрузкой. уменьшились, а увеличн- торым в недалеком будущем ом

С 1-го августа предполагается лись на 1«/о. Цены-де поднялись, предстанет?

Конкурс на лучшего заведую
щего магазином

Один из лучших
Лавкомнесия отделения

расширила свою работу и тем ’ редь) регистратурой привнматься № 19 выдвигает на конкурс 
самым привлекла внимание насе- не будут. Каждый больной будет бывшего заведывающего отделе- 
ления, которое оказывает ей на- получать сначала порядковый но- нием Кз 19-й (ныне завед. отде- 
териальиую помощь. При школе мер на указанный прием при лением, № 30) Ефима Михайло- 
организована библиотека-читаль- входе в амбулаторию (на вешал- вича Майстер по следующим ос- 
ня. Окружкому в е Г  необходимо*ках). кованиям;
позаботиться о снабжении этой! Номера разделяются пополам; время заведывания отдре 
школы детской литературой, т, к. j первая половина для членов се-

наших библиотеках детская 
литература отсутствует. ОкрОНО 
следует включить эту школу в 
сеть.
СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРА- 

ВА.
И)к .\ЫЖ1'рСВи-СуДЖ1ШСКВХ шяих. U& 

1-й 1Цювой улице находится по.ту 
розрушшшый, Н(?11|1ЭТОД!1ЫЛ ддя ш>- 
рееадл через овраг мост. Крестьяне, 
од^-щве вд баиар, прпнуждени спус 
катьсл в овраг', что но всегда дела- 
(ТОМ б.1аляи>лу'1Ни. >'же в нювв бы 
1-ю иесволын) слутчаев яеревертава- 
ния телег, порчи сбрун, ушибов кре
стьян, лошадей н т. х

^'беднтеяьнойшая просьба попра
вить мост. С  пещобшл! переездом чэ 

оврАг шк базар ехать нет нихн- 
хого желаввя.  ̂ Мрестытим

нием с 1 го мая 1926 г. по 1-ое 
июня 1927 года т . Майстер зна
чительно улучшил работу отделе
ния, увеличением оборотов и при 
влечевиеы значительного числа 
покупателей, как пайщиков, так 
и посторонних.

___  Выявил себя дельным энергия-
ос^^ым руководителем отделения.

Сумел привлечь всех сотрудников 
отделения к дружной совместной 
работе, вследствие чего торговля 
шла вполне удовлетворительно.

Зо время своей работы в отде
лении он суме.1 учесть спрос по 
требителей и принял все меры, 
по возможности к бесперебойно- 

Завед. амбулаторией для за- ну снабжевию населения нужны- 
страхова'шых.д-р Бейгель. ми товарами, ссобенно преднета-

мей застрахованных и безработ
ных, вторая Д.1Я самих застрахо
ванных.

Регистрироваться больяые дол
ин не все сразу, а сообразно с 
полученным номерком. \

Тяжело больные, Э1̂ стреныые 
случаи и присланные по 
предписаниям будут, как и всег
д а , приниматься вне очереди.

Пропустившие свои порядко
вые очереди принимаются е 
конце.

Подробное расписавие вывеше
но на дверях амбулатории.

LIPK ми первой необходимости.
Рост оборотов отделения не 

мог не повлиять на обороты ча
стников и некоторые из них, или 
значительно уменьшили свои обо
роты, или же вынуждены были 
закрыться.

За время заведывания отделе
нием тов. Майстер лавкомиссия 
с полным удовлетворенней отме
чает дружную совместную рабо
ту по рационализации предприя
тия. Все замечания и пожелания 
лавкомксии по улучшению рабо
ты отделения принимались .не 
только к сведению, но по вза
имному согласованию в большин
стве проводились в жизнь. Зача
стую т. Майстер сам по своему 
почину вносил те или иные пред
ложения, не считаясь с тем, что в 
большинсгве мероприятийповно- 
сиыым ни предложениям он до
бровольно уве.тичивал свою на
грузку.

Председатель лавкомиссии 
Ста?ч8н>10в.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
Р е о р г а н м м ц и я  о н р Ф О .
К 1-му июля решено реоргани-. 

зовать аппарат томского окрфин- 
отдела. Касса ОКРФО будет пе
редана в ведение Госбанка, бух-

ОНРШНОЕ СОВЕЩЛ 
НИЕ АДМРАБОТ 

НННОВ
После доклада т. Макеева о рабо 

го адыитдел! был засл>тш1 доклад
галтерская часть— в бюджетный начальника >толова(и\) розыска,
подотдел окрфинотдела и оклад
ное счетоводство кассы—в нало
говой подотдел финотдела. Бу
дут упразднены должности всех 
заведующих отделениями и долж
ность заведующего обшей чааью  
финотдела. Аппарат финотдела 
будет сокращен на 25®/о.

Дорогие „курмо«ы“ .
Правление ЦРК не оплатило 

гербовым сбором договор на 
прием магазинов окрИКО. За это 
окрфинстделом оно оштрафовано 
на 8 тысяч рублей.

Военим ция врачей.
Окротделом союза кедикосан 

труд решено провести, через сек
цию бюро врачей, подготовку 
высшего врачебного персонала 
для  ухода з а  больными в усло
виях современной химической 
войны.
Отчиолемяя ня цНаш 

вет Чемберлаяу.
Многими коллективами прово

дятся работы по отчислению на 
постройку эскадрильи „Наш от
вет Чемберлену*. Проводимые 
отчисления часто желаются без 
разрешения окрисполкона, что 
может вызвать со стороны неко
торых членов коллектива нарека
ния и нарушает изданный вла
стью закон об обязательном про
ведении отчислений лишь только 
с  разрешения окрисполкона. В 
да.тьнейшеи всем проводящим 
отчисления необходимо точно вы
полнять существующее полоке- 
кие.
Средотвя мш алектриФв- 

мвцмю«
Окрисполкомом ассигновано 

Поломошивскому РИК‘у 4 тысячи 
рублей и Мариинскому РИК'у 5 
тыс. рублей на расширение элек 
троустаноЕок. Ассигнованные 
деньги являются фондом Сиб- 
крайисполкома, выданным для 

'  электрификации

к^пх.
Тов. Карах отыетнл, что в городе 

особшшо развиты след^'юшне виды 
прост>-ц.'№<тй: кражи, кражи оо взло 
мом я растраты. В сельских ысстао 

П1Х из проступлеоиЯ развито вов 
кралство.

Баидитааи в кч>одо и pefionax о« 
.уга лякаидарован оксячатальяо.
Уго.чошшй розыск применяет 

борьбе с преступностью ряд вауч! 
методов. В частности удачно веноль 
зустся давтнлоскосгая.

Первое место в округе по npec-rjra 
пости принадлежит Бо-ютяому. На 
втором мсчпг стоит Матипшек и, нако 
new. па третьем — Тайте.

В связи с разантяом детской прес 
тутшостн н бесприэоряоста иеобходи 
МО TipHCTjTraTb к изучению детской 
престушюспи. В Томске имеется па 
учете до 500 детей преступников.

Лля бсфьбы с конокрадством вве
дена карточная система на ложадей.

НА ПРИСТАНИ
В о д я  п р и б ы в а е т .

Госпароходством получены те
леграфные сведения, что на Оби, 
в районе Бийска, резкая прибыль 
воды. 16 июня горизонт воды в 
Бийске был 123,23-го—168 и 24— 
360 сантиметров. Вода продолжа
ет прибывать. Продолжается при 
быль воды и в реке Томи. 28 
горизонт воды в Томске—212 
сантиметров, прибыло волы за 
последние дни 99 сантиметров. '

Р ы б ы  м я л о .

Прибывающие из Нарыиа па
роходы совершенно не привозят 
свежей рыбы. Население Нарым 
ского края отмечает в этом году 
слабый улов рыбы. Это, отчасти, 
можно объяснить тем, что в На 
рыме дп сего времени держится 
большая вода.

НОВЫЙ СИБИРСКИЙ 
РЕКОРД ПО ПОЛЕТУ 

МОДЕЛЕЙ
(На состязании авномоде- 

лей)

Будет ли оудожодство по 
Чае.

У  нас уже сообщалось, чтонужд сельской
и промпредприятий Районного госпарояодстм, отправ
зиачевия. ■ м  у  Генный на реку Чаю, потерпел
О т  е а д  п р о Ф . А. М. ж с о в я . • jg 3p,jjQ_ Госпароходство потерпе- 

Старший геолог Тельбессбюро q j  этого рейса значительные 
проф. Усов уехал для р у к о в о д - П о э т о м у  оно сейчас ста 
ства работами всех партий “ ■. ,вйт вопрос перед заинтересован-
Тельбесском районе. На-днях на торговыми организациями
место работ выезжают главный' 
инженер и управляющий Тель
бессбюро.
В ы п у с к  д е т е м м ж  д о м о в .

Детскими донами Томска к 
началу весны выпущено 54 вос
питанника— переростка. Все вы
пускники своевременно устроены 
на работы в различные произ
водства, но живут до сего време
ни в детдомах, за отсутствием 
квартир в городе. Из за этого 
осв^ождевные ими места в дет
домах заполнить другими воспи
танниками н е  представ.1яется воз
можным.
С и м ж е к и е  ц е н  я  д я р е в к е .

Окрторготдел разослал всем 
сельским кооперативам учетные 
карточки для проверки снажения 
розничных цен. В тех коопера
тивах, где цены выше устааов- 
левиых. окрторготделом предло
жено их немедленно снизить.

Р я а р м б о т и я  п л я н я .
Тельбессбюро в настоящее 

время занято разработкой орнен- 
тирсвочно'комтрольных сумм на 
строительство Тельбессэавода.

Н о ш ы я  иимгм .
Сибкраййздатом в числе деше

вых книг получены изданные 
Госиздатом, .Прибоем* и изда
тельством „Пролетарий* популяр
ные брошюры: .Летняя площад 
ка юных пионеров*, .Что нужно 
знать рабочему отпускнику* и ру

ководство по военизации*—„Лопа
та—друг бойца*.

о том, что за порчу товаров, от
правляемых на реку Чаю, оно 
снимает с себя ответственность. 
Пароходство по Чае затрудняет
ся тем, что там обнаружено гро
мадное количество подводных 
карчей. Перед окрисполкомом 
ставится вопрос о том, чтобы он 
возбудил вопрос перед Снбкрай- 
исполкомом очистке реки Чак 
от карчей в этом же году.

т  ТЕЛЕФОНУ И! 4-7  о
ф  На HoJKmny а&сошялмак npoio 

.тимме ropKOMiotftM ра(к)ты но по - 
етроЛке дренажяоП кшшвы. рюп->л.:- 
кекноА на Серебревнхковсюм пераул 
же. строящейся на протяхенвв 90 
пот. сох.

ф  Торговые отдел ЦРК пгмробатн 
■аег вопрос о заготовке варенья аз 
ме<п11ых ягод па предстоящух) зиму. 
Заготовка в&реиья будет веспжь че 
рео хоноитерскую фабрику «Проф - 
нятерн».

^  К.туО Октябрьской револиикн 
араоброл для оубн 7 (Узльшах лодок.

С 7 часов вечера 27 нюня на вппод 
роме стали схЮкраться в.)рос.1Ыв, кяю 
ши и дстгн о «игрушечными» озро - 
планами.

За дорижшй грутша моде.-шсгтов 
пружка авно - ыидо.тнстов при охр- 
OĈ J-Лвнахимо. .Чоделисто* 12 чело
век и около RHX 12 моделей реашл 
снетом. Все модели собствеиной ков 
струхции и сделаны в мастерской 
бружка.

Лкфаст моделистов — от 9 до 17 
ч. R -0 они очень за1П1тр|)ссованы 
«X Й ]иГ>ОТОЙ.
с  60.ТЫ1ПШ ннторс-сом ждут начала 
'тлзаннй.
Делшог пробные полеты. 
Осчюватольно готошыагь к еостя- 

зялшю мпделжти. Хотели дотянуть- 
■я до lloBO' iif'HJK'XiM 

А HiJBt-ciitoiwKHo моделисты взяли 
сраовоо иерволсгво, у' вих дальность 
полета раепял:1сь 256 метрам. 

Начались состязания.
Первой — модель {шропчана. Il.ias 
) пошла в воадух, красивыми круг* 
It полетела все выше в выше, повер 

ny,ia против ветра, и — остаповнлась. 
riprtii'.i.icp шумит. Так простояла она 
1 сскулд, и кругами пошла вниз. Про 
лете.1а 25 секунд.

Слсдуюшнй. Моделист Гргшберг с.. 
» 1Сй моделью. Полетела... Гнача.-:» 

пртю. ВОТОМ крутамн. Летела U5 се 
куклы, пролетела 01 с пол. метров 

Очередь за самым маленьким .мид|> 
пт1,м,—Юрой. Штин. Ему О л. 11у - 

стал свою медель и... улола опа сл" 
мовшнсь. *

Интересный мо.мент состязония. 
ToMCwte рекордисты - моделисты с 
двумя пропеллерпыми модеаязге тх 
па «утка». '

Первый полет «утки» забил прошло 
годвнй рекорд по времени на полсе 
купды. пролетев 51 с пол. секунды. 
Лускагт BTtwym модель «уткя». Взви 
лась... Патетела... Секутиомер ушел 
за сорок. Модель, пратетев над всем 
птодромом. села на у.-нще. покрыв 
рвсстошпгр в 286,5 метров в 47,5 се • 
кунд.

Томск поб»1л сибирский краевой ре 
корд на тридцать метров. Это еле.-м.та 
модель 16-летчнто моделиста Вельми 
шева. который в течение 3-х лет ра 
ботал над своей копструкцней.

Второе место заня.ча модель lllin  - 
ва, также системы «утка». Его модель 
в 23 секунды покрыла расстоявне f 
212 с пол. метроа Опа пролетела бы 
бо.тьшее рвсстоянне. если бы пе помв 
шалл крыта итгаодрома. Модель .т'т”  
ла на высоте 10 метров п заи’пи.ча-̂ ь 
кошюм пропеллера,

Очередные состязаямя моделей ('-у 
дут в Томске в кюло,

В. Калин.

С У Д
Р а с с к а з  о  п о д к и н уто м  В н т е

KoriB Витя оетояся ка лестввпе около 
тиегрвфа, а его мать—Иаьвва уиш, ов 
дыго удвиякся ВОВОЙ обемновке, лю- 
Д1М, лрнслушаваася к хаоаавяю дверей 
в шагам. Поток Внте всеводоезо. Оа вя- 
4U пиакать. Собрались люди, что то на- 
стбйчвво расспрашввали я, в ковие ков- 
U0B, к великому удоводьстввю Вити, 
иторавндв его ва .тошояке в детдом.

Граждавка Ильвва явалась домой, оста- 
вп Ввтю ва вроаавол.

Подкквула?—яалетелв ва вее Сндаева 
в Котмрева.

Подкавуда.
Ну. так лучше, что тебе было с ним 

ыиться—одобрили советчицы.

На суде советчаиы: Свлавтьева в Ко- 
тырева а мать Вита—Идьиая.

— Она мне советовали—говорат пять— 
сколько раз собвралась поаккауть, да 
было асе жалко. Потом решалась.

— Мы не из-за корыстных пелеВ—рас- 
спаывия яСоветчкиы̂ .—Жико им ее 
было.

Суд ориговорал чать Ввти—Ильвау к 
4 месяцам без строгой иэоляиаи, в оожа-
левшяк се ссветчви Салаеву а Котыреву ляется в 50.000 человек, 
к штрафу по 200 руб. иажаую. Г Публика на празднике была

б о л ь ш о й  м у з ы -
НАЛЬНЫН ПРМЗД- 

НИН В ЛЕНИНГРАДЬ
6.000 музыкантов. 50.000 слуша

телей.

кто из ПАРТИЙЦЕВ ЖЕЛАЕТ УЧИТЬСЯ?
Подавайте ваяалаиия до I яюля.

Эта первая в СССР грандиоз
ная музыкальная рабочая олим
пиада— по случаю десятилетия 
ленинградских профсоюзов—со
стоялась в Ленинграде на стади
оне мм. КИМ.'

Самые большие музыкально- 
театральные помещения Москвы— 
Большой зал Консерватории или 
Большой театр-т-виешают около 
двух, двух с половиной тысяч че
ловек. Самый большой симфони
ческий оркестр у нас достигает 
100 человек. На олимпиаде чис
ло исполнителей достигло 6 ты 
сяч. Количество публики опреде-

В АПО томского Окружкома 
ВКП (б) имеется следующее ко
личество мест в учебные заведе
ния на 27—28 уч. год для город
ских райкомов партии Томска: в 
томрабфак—2, в томск. совпарт
школу II ст. 2, в урало-сиб. ком- 
университет—2, в московский 
полит -пр. инстит.—1, в комуни- 
верентет нацменьшинств Запада 
2, в казанский таткомувиверюи-

[тет 2, в институт журналистики 
|(ГИ Ж )-1.
I Т.Т., желающие получить места 
в означенные учебные заведения, 
должны не позднее 1 июля подать 
в АПО Окружкома письменные за
явления, с указанием возраста, 
образования, парт., производств, 
стажа партобщественной ра^ты.

АПО Овружкожа.

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

ДЖ. X. МЭК. Кердя.—Фвзяческое воспн- 
тавме. Изд-»о .Врена*. Левиаград. 1927 

г. Стр. 307. Цеи 2 р 50 коп.

0>.

|>|Дорогие" гости
Парякмамр МузыкавтскнЯ Мязам для 

нсоользов:ная очередного отпуска из 
Ноаэсабнрека прясхал в Тонек. Его с 
ркпрсстертымв об'ятвями встрепл ста
рый яруг Заволлков, ы, вспрыснув .хлеб- 
BHU* радостную встречу, друзья пошла 
в госта к парикмахеру Данилову.

Явившись к Давндову, .госта* первым 
левом покодотвдн хозяина, пройми мо
локо, вымазали шио Даявлов! р-абой и 
жотелн было пристуонть к сокрушевню 
верквя, во своеврсмевво была останов
лены в доставдевы в ивдецию.

Расширение базара
В виду массовой ликвидации 

мелочней торговли, значительное 
количество лавок легкого типа 
на центральной базаре пустует. 
Горкоыхоз выдвинул вопрос пе
ред окрторготделом о разборке 
на Толкучем рынке рядов Ns№ 
1. 5 и 6, на берегу р. Томи рыб
ных рядов Ks 1 и 2 и около Гос
тиного двора с западной сторо
ны—масляного ряда. Слом лавок 
должен расширить площадь ба
зара для подвижной торгов.!» И 
разрядить скученность народа в 
базарные дни.

Всем редколлегиям стенгозет!
Рабселькоровский отдел газеты .Красное Знаая* оросит секретарей 
иди председатедей редкоддегий стенгазет, не подучивших бданок 
иаартадьного отчета, зайти за ииии в редакцию. Иногородние ред- 
коддегии должны уведомить редакцию о немдученп отчетов мчтой

Гоств в гострадавшиа хозянв в яарсу 
де 1 участка.

.Были 1юд парамв—сознается Музы- 
копсквй,—но, чтобы граждввиву дицз 
Miuib рыбой, вет. этого не быдо.

.Все было оохорошеыу—уарямстяуег 
в Заводчаков-рыбы у нас нвкакой ве 
быо До гостей мы выпндн только бу
тылку хлебного в три пива, а с этого 
кохвчества веопьвкешь.'

СвОкетеаь Крюков, покогавшвй уда- 
дя:ь «гостей* нз квартиры Даввдова, 
оопвсрждаст сушеавовавне рыбы, про
детого ыовока и дебоша.

Суд прнговорвд друвей к одному меся
цу дншевия свободы н годичному нспы- 
тотельвону сроку.

Ов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

почти сплошь рабочая. Это был 
настоящий праздник рабочих ок
раин Ленинграда.

Программа была посвящена вы
ступлениям—отдельным и совме
стным—трех массивов: великорус 
ского оркестра, хора и духового 
оркестра.

Самым большим по числу уча
стников и наиболее ответствен
ным по программе было выступ 
ление хора в 2(ХЮ чел.

Праздник выявил большие до
стижения и наличные силы наших 
музыкальных рабочих аудиторий.

ФИЗКУЛЬТУРА.
Баскетбольный aeaTHi

‘Сжду
женскими комапдаки 1 класса МСТ и ДП

Очередвой иятч по баскетболу межд̂  ̂
енскимн командами 1 кдас 

прошел ва площадки МСТ.

ПО ГОРОДУ.
Интересная находка. В чя.чицню

Доставлены новые соребрявью с по- j 
золотой вешя: кофейник, вед^г.о .тли 
пуяша и шварешка. Все вещп нш-ц | 
ные II были найдены 3&псток'«1 я зечд

С самого начала игры было ясно видно 
превосходство команды МСТ.
К концу первой половины хатча конав- 

да ДП стала лучше играть. Все же пер
вая половина ховчилась со счетом 15:2 в 
пользу команды МСТ.

Вторая половина матча была ыенее ин
тересной, чем первая. Значительно слабее 
играла команда МСТ. И несмотря па это, 
команда ДП счет в свою пользу подня.та 
только до 4.

Матч закончился со счетом 29;4, в поль
зу команды МСТ.

Хроника НИНО

около-озера, почте н* соредико Ч т О  у В И Д Я Т  В И Ю Л В  В  НИНО*
уляцы. Судя по падпнеям и ряду мопо 
гры, вещи в свое время были пре - 
ооднееввы в подарок одиояу .мужа 
тему его сослуживцами в г ICu - 
ска При осмотре места шходки гут 
же нвподал»^’ , также в звмзп, об:<м 
рухепо В бочки симогопа.

театр»» Т е й т . Аижеро- 
Суджеиии и Мареиисиа
Кино-тезтры Тайги, Мариинска 

и Аижеро-Судженки получат в 
июле следующие картины. 

Т а й г а .  .Остров погибших ко-
Задержан Ширяев В. Бежавший м  За ряблей*, .Укразия* (две серии) 

ключ снял Ширяев был приговорен в й .Моника Лербье*. „Тарао*, ,Вели 
гх  заключеетя за уЛйепю. Теперь кий перелет* и .Мисс Менд* (три 
ов с Бакнм-то н»ч(завстиым, кото(1ыП серии).
усоол скрыться, в 7 ч. веч^а пытел А н ж е р с к и й  кино-театр ДО 
ея угнать е 1-й Вокз&лыюй, М  14 у  бровольного пожарного об-ва: 
: (ждаиииа Куртукова лошадь с уп .Минарет Смерти*, .М исс Менд* 

ряжыо. Ж) был наетвгяут ежоло крас (три серии), .Мутный поток* и 
IUX казарм я задержав. I .Женщина из тумана*. В кино-

Подиииут мальчик (в воврасте Дома шахтера и  клуба
.•» года) около усадьбы 1 по Ня „Профинтерн* пойдут картины:
■гольсковоу пвр.

Кража денег. В столовой ЦРК 1
<Наб. р. УшаАки, .V 4> всфы, вз.томав 
лвгры и ОЕШЬ похитил! хронившисся 
в буфете. 288 р. 67 к.

По округу.
На обреоа З-хлипейвоЯ нштовки в 

своей ограде (дер Н. Мнхайаовки, Том
ского района) застрелился гр Земляков 
Н. Прпчяны самоубнВствл не выяснены.

На Томской жолдороге*
З а р е з а н  п а р о в о з о м .  На 

ст. Юрга паровозом поезда № 21 
зарезан на смерть бросившийся 
под паровоз неизвестный муж
чина.

.Проститутка*, .Палачи*, ,На- 
мус*, .Фантастическая Индия", 
,9  января* (Кровавое воскресенье), 
„Падение династии Романовых*.

М а р н и в с к :  „Укразия** (2 се
рии „Катерина Измайлова", „Ма
нус", „Женщина из тумана", 
„Башня мо.’1чання",„Мксс Менд" 
(3  серии) и „Минарет Смерти".

Сомращоние сети кино 
театров на лото .

Посещаемость кино-театров те- 
атроуправления сейчас очень Сла
бая. Театроуправление намерено 
на лето оставить один кино-те
атр и кино-постановки в саду.

в последнее время, по првчннам нсклю- 
чнтельм вковоывческого характера, Аме- 
рвкв, в отаошеввм ывогвх научных дне- 
цяпявв, вдет впередв других стран. В 
частяоето по лвввв фвзхультуры обилие 
рессурсов позвоаяет анервкавиам сгавнтъ 
огромное количество весьма важных в 
ааучвом я практическом отношевав вс- 
следоввявй по самым риаообрвзяык воп-| 
росам фязяческого воспятавия.

Репеазвруемая квнга представляет со
бой сводку этнл мвогочвелеввых нссл^ 
довацай, оценку вх с точка вреввя дав- 
вых бяодогив, аватомяв, фвэновогвн, ан- 
тропометрви в клввпв, и, nonyiao, 
основе этого, иэложеаяе собствеавых 
взглядов автора ва фкз.аоспвтааяе. Впро
чем, в дачвыл взглядах автора нет чего- 
двбо особевво нового, выяаюшегося, 
даже н помимо этого, по одному богатст
ву исследовательского млтервала, квнгу 
следует признать всключнтельво ивтерес- 
ной а цевяой. Взвть хотя бы весьма 
простраааые главы, трактующие о 
тельностн сердца, о кровяном давлеввн в 
вообще о кровозбрашевяв. Автор арнво- 
дат сотви итоговых цвфр нз работ мно- 
гвх ученых, кланвиастов, экспервмента- 
торов, ваучавшнх такве летала вопроса, 
как эавнсвность крзвообрлшеанв от воз
раста, пола (даже отаельвых периодов оо- 
лэвого соэреванвя), от врсмевв дня, се
зона, канмата, высоты над уровнем мора, 
дввжеаия воздуха я воды вокруг челове
ческого тела, пящв, обнева веществ, тем
пературы, влажвостн, различных фвзв- 
ческвх упрвжневнй (ва скорость, ва са
ду, ва вывослнаость), тех или авых ви
дов спорта, спортвваых игр, авяаивн, 
альпвнвана, некоторых нервных и пенхв- 
ческах факп^в (бессонницы, покоя, му
зыка) в г. д. Иля другие, не менее важ
ные главы: дыхаяяе, работа вераво-мус- 
худыого иехаавзма, влаянне спеивальвых 
типов упражнений на функции тела. Вез
де та же полнота взловсеввя, та же ае- 
талимаая темы н богатство надюстратна- 
него цифрового матервала. Целая глава 
отведева фазвологнн в гвгаеае трениров
ка, 8 Ч1СТВОСТН большое ввннавне уде
лено вопросам усталости, истошеняя, 
влияваю наркотиков (куреаяе, кофе, чайК

Из ведочетов княгв можно ухазнть 
разве только ва вензбежаую у буржуаз- 
вого автора, своего рш  ндеалвствчес- 
кую' слашавость. Так, говоря о задачах 
фнзвческого воспнтаввя амернинской 
молодежя, автор не преиввуд уоонявуть 
~ таквх пунктах—добродетелях всесто- 
роввего юношеского розвнтвя. как послу- 
шавве, лойяльвость в доже благочестве.

В иелом—квнга весьма нужная, полеэ- 
яая. С вей необходимо позвакоматься 
каждому более нян ыеаее подготовленно
му фнзвуаьтурввку, а особевво ивструк- 
тору’фнакудьтурввку в врачу.

НОВОСТИ
ИЛУ НИ И ТЕХНИНИ

Вращающиеся дона.

Врач В. Сырков.

На англайских курортах начата по-. 
стройка домоа нового типа—врашающяхся 
номов. Эгя дома выгодвы тем, что. вра
щаясь ва своем оаювавви вокруг оси, 
OBI все время передянгаются вслед за 
солаием н все их комнаты сразу оказы
ваются на солнечной стороне. Даерн в 
впх лонах 31ВВН1ЮТ почта всю шнрвву 
оааой вз стев. Перегородки между ком- 
ватами раздввгоются. Поагоиу в солнеч
ные дни дверь швроко раскрывается, 
стенки мсжху комватамн раздвигаются 
таким обравом. весь дом представляет со
бой одну большую комнату, вею налол- 
■еваую солнечвым светом. Благодаря ша- 
раковой системе повороты осувксталя- 
ются очень легко простым важвыом пле
ча ва одни нз варужвых углов.

Радао и глужмо.
Векскае газеты сообщают о поразнтель- 

вых результатах опытов првыеневая ра
дио для глуховемых. Из 120 абсолютно 
глухнж—116 человек слышала более ван 
ыекее отчетливо звукн передачи ва су- 
лергетероднвовом прнемнвке Остальвые 
4 человека ве слышала ничего только во- 
тому, что повчавой глухоты бшо поре- 
жевве соответсгвующнх моаговых цевт- 
ров.

Интересно отметать, что некоторые из 
испытуемых моглв .слышать’ , првмады- 
вея мвкрофов ве к ушам, а к ввекам.

О тм гетвонны й йм октор
В. ЗАЙ ЦЕ В.

И в д а т м и : Окрумвом В КП (б), Онриа 
полном н Окрпрофсомт,

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Иаоощония •  гм в т у  принны мотм  

неняючттвльно аа пинте д *  мне. 
мня о н  •  ре мал - не, Т и м и р я ам ю «й  
просл„ № 2 (2-й т я ) .  Ц ам | ан в т и  
н у  иам щ в нм и ->- 1й н м .

00 Сегсщнл, 29 вюня в 19 час., в кду 
бе «Кроглшй Строитель» общее соОра 
(ТИР том. робопсома 1 союза строи 
тельных рабочих.

00 SO нюня, в 18 час. жзьтсоюэоы по 
ЛиттсБоыу проак*т>', 42. созыва 
етгя собрание всех представителей 
жатнгщю - строительных н аршдно - 
коопсратпвеых товариществ по вопро 
ГАМ о  л {кт (ц «1ин «Междч-вародвого 
Hiu коопероште» к цроведевшя к офор 
и.тепин реиоцтов в агЕлтоваришест-

О Ф И Ц И А Л Ь В Ы е  О Т Д Е Л .
Обязательное постановление № 10

Томского Городского Соогтв Рабочих и Нрасноармейокох Де- 
путатоо от 21 кюкя 1927 года.

О пер ен ун ер ом и и о  уоодеб 
гор. Том ске и прибовно таб
лиц с мокмоноваииом улиц.

. ~  _  „н' гт. 7-й rW.Tox.anM ов «хмим местныпм И»ыпите10ьиычп Коми-
JMH и Горсомтоми ов*затемышх воет п ойдем и* (С, У. К  г.. М 1Э. ст. )04|, Тйч. Горсоаст

ПОСТДНОВИб:
I. В мухмсеачиый от опуе1мкоя»иия сего еостеогоееенне сри ороизаести ао г. Томску 

■ерсиумеройомяе усадеб с epneHOKOP повых тмериых ргвнее. а также орибяте новые тобт-
2, Пароиумерооонне усиеб. зоготойму номерных зпеыа i 

о текае прнбирку тек и другн* возоожять ом ГКЖ.
3. Номориьм эиоан усодеб я таблицы с иаичеиооонясм ум 

■имменным «  сему йоствиовленяю овреэиоп.
Л. Обязать домоуаревееннд гор, Томска, ■ том «икле и иостных дледсдыи*. прнебреетн

« тобкйи С нонменоооняем 

а доджиы быть изгото—ены

Ь, бинойные а нееыемненин из.мженного еаавое требойрння в яриобоетення номерных 
Знокоя тедлежот отмтстоенностн а ядмпмктрвтняямч яорядке-штрефу дя И РУб,

0. Нодзор эо выпоонсиомм ностояяаего постеновденяя йозмгоется но органы мнвииии н 
Горкомхоз.

Ндстояжея яостеюоменне ястуяает я сяду я двухиеде*ьный срок со
Зе пред. Горсовете ТЕТЕРИН. 

Секретарь РЯБЧИК06.

я у # й е м м и й ж м м м в * я й м й * м ж й 1 й * м м ( м е м м м м м ж м м м м

^ ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
и д  2 - е  п о л у г о д и е  1 9 2 7  г .  Н Я  ГА ЗЕ Т У

КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

ы ы м а ж м ы м й я ж м к н м м м м е м й а 1 м 1 * м м * и а м м а е « й м й м * ь м м а й ы е н й 1 « м к а а

ИЮЛЬ-ДЕИНБРЬ ■ Т О К С К Е -

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

I ва .КРАСНОЕ ЗКА8Я’
1. В конторе газеты—Тнмнрязаккий просп, 74 2.
2. В аптеке № 4—Зяаыенская уаица, М 17.
3. В почтовом отделен. Тимирязев. Политехникума.
4. В почтовом отделевнп Техножпческ. Института.
5. В почтовом отделеинн Унивевентета.
6. Нл почте (Левнвсхнй npocneifr, Ц  18).
7. В техвич. хсят. Комтреста (Ленив. 14, вход с угд^
8. Заоэер. Почтов. аг-по, Зшшеиская, 4.
9. ДвореаТруд8,иебмаг. ЦРК,входспер. Батеньковд

щ
т

о \
‘ ■1о
L I

Среда, 79 июня, лродолжемяв чемпионата С П Р | « С | « |  
французской "■мвло

11

мнеокЗ леваке» |
Б У Р О В
Е-Веегаро*
Н а та д в р

I  Hi  1К|ш  « » и  npiriuuMi k i| t i4 
i l l l K I l U n i l l  -  l u i  Н |Т |1 Ф Ш 1 и и  g ц, И О Н Ц Е Р Т  ОРНЕСТРД,
«мквеж Деутеа |<ядах шм1>ад»м) |лоя управленкем М. и. Маломет

F“ T*»»*« iBtoi в сад 20 коп. Места перед
Касса открыта с 6 часов вечера | эстрадой 50, 40 и 30 коп.

X I
« i

29 .  30 .« н , Д Д З р И  ПИКФОРД

НЫЯЬЙВЯ ПЕНАв картине, идущей 
в 1-й роз в г. Томске

Начало сезясож 7*1* и 9*;*. | Цевы неааи от 10 коп. | Касса с S',} час. веч.

На дн1х : А  д р т д : т т т «  А

X I
Х 7

« I
СЧ о-

Поразивший весь мир своей нскяючнтедьвой 
довкостью и отвагой едивствеявый хонкуревт

МИРОВОЙ
АРТИСТ

2 9  А 3 0  NIOHII

ДУГЛАСА ФЕРБЕНКСА
РИЧАРД ТОЛМЭДЖ

СКВОЗЬ ПЛАМЯ =
Нача.1о сеансов: в 7*/« п SP/*. | Цены от 10 коп. | Касса с 6 часов вечера.

На диях:  С а р - п и  ГЭ (ж е н ш и н а )

29 ■ 30 июня 1927 г
И И Н О - Т Е Д Т Р  ^

„гмш шториг
НА ЭКРАНЕ выдающаяся программа 

кнво-ромаи в 
с участием БЕТТИ 

КОМПСОН
Сверх программы нггересвый СОВКИНО-ЖУРНАЛ М  20/78 „ Н а п е т

н а  с о в е тс ко а  т о р гп р е д с тв о  в А н гл и и '

На днях: знаменмтыА артист М и л ьтон  Сине 
„ Б А Н Д И Т К А " . ЖДИ-^

■ртист М и л ьтон  Силс в эамечвтельяой фильме
1тЕ: CKopol Художественный боевик нз велико-

светской жизни „МАРИЯ ГРИГ"
етао- Н. Г. ИЫБИН

Украден рщ и паоятсра. S
мести черМм Овв- Гйудна и яаеяя. ^
утейну буду ррвсячя* СУО. Коммунн- 
стньедгнЯ. М ЗВ. 1—ЯЭ5

ПИОНЫ 1 срез. Монйстырсхая,

Нужен ШПАГАТ.
Предлагать изд— сгву „Кр. Знамя"

Утфряны ААКуМвЙГЫ
на ияа:

Осинцева П. А. партбяа. 6НП W 
ва ЮТЮбЭ. учетча оонц. «пие, Г4 Ц 
н уд-ие, выд. 0.»01Ю.

Дубоисногв К. А. уд-яе «и., выд.
Петрвем Е. П. бввьинин. бодает, 

М «74.
Ступнммвой Т. Н, дечеб. шижн.

кн. UPK М 7417.
Рустамбекоаа X Н. арвфееюзны* 

бнлет СТС 74 80М,
Оведсенов К. Б.
Грокввиеов С. Т. йрофбил. союзе 

иерсми* ьа I4448&
Боозумоов П. А. оенемн. im

Менга/мвой 3. Ф. иетрнч. еьпжь. 
Ярош-вехой 3. И. стуя. уд-нв М 

К », еыа. ТГГ.
Считнть недейсттитеявными.

Первый Сибирский П б л и щ й и к у н  им. 
К. Д. ТйкирБзеБС Б г, Томске.

ОпфЫ1 о(жем звявденнй на М  курс кем втдедений: горнего, замоеустра 
иьмьгаго. жяаотнсвоячесйаге, еесиогв, MbpvutcOitepecoia я ероммииен- 
пв-экек>мн<мс1>сг«.. Змеиснк» ерпнимвются м  Т-го августе Встуйитыь 

ны« па;ь>1Сгм с 11-гв енгтебре. Ненедо занхтм* 1-гв октнбро. 
Првгром-ы ьстут|тен.не«]1 неееетаннй т усдеске приема нваечетовы в 
Сбврннеь ао Грофтекконсснову образоаоишв Тсмского ооруго, роэосмн

РИК'н округе к СкйОНС Спбнрм. Сбериих иожво ■ 
вз Гг».тя1схп|кума. проедай I р. Э7 к.

Доа прном* заееденяй ныПЕед»рь«  отгрытг — — —

П О К У П К И  Пр«давтс11
Кросмоарнейсхва, 71, ац 4. 1—3W9

и ПРОДАЖИ

Й Т '

ветскоа, М 2J. ко. 2.

Продаете» КВАРТИРЫ.
Пред.

Камень
горне», 17, с*р. Керелвее, 1-5*9$

Дее ;варш. кровати. оо.?уторасв. 
и вдноса. ород. Спасскад, 2.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ е е
ПОКУОАЕТ T P 8 D A 9
8 любом КОЛИЧЙЙТЙЙ

тнпография .КРАСНОГО ЗНА« 
МЕНИ* Твмяряэевсхнй пр, 2.

Цава оа стрвку a i'a a a  2 6  н е -

> бург. М 47. ко. 2. 1

Комната j

’ HmufTnncfUM, 73.

От».

вомн.. еорх. Уд. Ботгккого, М 21,
а в дроздиигм с утро. I

С «ухн. lO-rnupotu.Имею_____________
врвцеггти, 2Н1 Берогевае, КВ I*. га.1-«ИВ

Звмдемору ;
район б«|раздичен, veeooiK. дном. 
Тимнрезавсквй аросй/, М И, кв. f, 

Омеог- 1—5Я7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Нава аа етр. вСаяв. вредайя.
тр. (б н., еарад тр-2бв .,а6‘нва. 

куетарй 16 н. м  ет|юку.

Быугаптаа р̂ебуетса томсао- рудГоАТер „у нефтаинвйу I

ПапАВ йсвуогао йшет месте гг 
Ml иди зй одну. нм. рем 

менд. Пер. 6атея11«ввд М 17. во, 2 
спрос. Попоау. 1—9*1)

O irn ev T  М  145. ТомсАС. Тпю грМ 1ая кздатедьства .Красное Знамя*. ТимирАзевскаб нроспект, М  2.

Uwufuo нрисеуто с рекомсн. Бон- 
ПуИПВ нмй оер.. б кв. !■«. I.

Тираж 12150.
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