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НОВОСТИ д н я

r u i u i i i i t u  1«п> !  П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :  
И Ю Л Ь  а На 1 иес. 85 К ..П  S нес. 2 р. 40 ж..ва 

* 6 нес 4 р. 60 к. я ва 12 нес 9 руб. 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

За строку aoKnipeju позадктекста 40 k., 
■ средне текста—75 к  Объян. кустяреО 
к предДожепм труда—15 к. Об утере 
дохумевюк одвого-75 к., п у х —1 р.

Сверх гкаамиог* тарафа ваимАтая
мамга в ввяьау мвстввгв awAMiBTa. 

Прям вваавасаия с1 дв II час утра.

ТОМСК,
Т и н и р я т . tip.. Ив 1.

ТЕЛЕФОНЫ; 
Экспывшга . М 8-25 
Тшюграфкя . М 8-55 
Реаактс^ . . М 3-18 
Секретаря . . М 4-70

ВЦСПС ПРИНЯЛ ОБРАЩЕНИЕ К 
РАБОЧИМ СССР И ВЕЛИНОБРИТА. 
НИИ ПО ПОВОДУ СРЫВА АНГЛИЙ
СКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЗАСЕДАНИЯ

АНГЛО-РУССКОГО КОМИТЕТА.
ПОЛЬША. — Во все правления до

рог назначены офицеры из гонераль- 
ного ипаба. 1^^втнь<« сообщения о 
роспуска сейма и назначении новых 
выборов.

АНГЛИЯ. — ЦК английской компар 
тии резко клеймит позорную резолю
цию генсоеета и исполкома рабочей 
партии о расстреле ноитр - рееолюци 
онеров в СССР.

КИТАЙ. — Движение бойкота про
тив японцев и англичан расширяет-

I ся. — Фын-Юй-Сяа назначат своих 
представителей при наннинсном пра 

I еительстее.
I ФРАНЦИЯ. — Семар обмалозал при 
I говор суда. Жалоба оставлена без пос 
ледствий.

[ СССР. — Землетрясение в Крыму по 
вторилось. — Закрылся плэнум 

, ИККИМ. — Закладка районной гидро 
станции в Кутаисе. — Совещание при 
Нарноивнуделе об уснлемии юотиво 
пожарных мероприятий на заводах.

' СИБИРЬ. — Расширение угле-добы 
. чи в Черембасе, Хансольуглв и в Куз 
' нецкоы округе. — Состояние кожевен 
ной промышленности.

ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС К РАБОЧИМ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В Н Е О Ч Е Р Е Д Н Ы Й  П Л Е Н У М  ВЦСПС |

МОСКВА. 29 тоия. (ТАСС). 29 ню I янпе в щ>вдсташ1теляыи ген ^ты ю  1 Томского пленум П1)ипял 0<Ц>а1ценпо ,= 
\т состоялся аяеочср ’̂дной атепум го cieera о рцЛоте англо • pyccKOi-ojK рцГклнм н Великобритании i.

П О Л Ь Ш А  Г О Т О В И Т С Я  к  В О Й Н Е
.. ......... ..... .. а«еочср|сд11ой
ВЦСПГ. не котором заслушан док -|коеиггетя. 
лад т. Томского о переговорах в Пер | После заклотнтелыюго слова

русского комнте-

Т Е К С Т  О Б Р А Щ Е Н И Я
[ можвоо для помощи бастующим I всей черной сотней по BiMtiwry о так 
гфатьям - горнякам, геисовет пэолттро внзишюмом скрамюм терроре» — та 
П.ОЛ го?)Ияков и тем гам»м помог шах! «'вл  уст^овка генеральисяч) ‘ Obitj 
товлзде.чьцам выпгграть сражение. | Дв-’ В- Таасую та-тику иначе как 

; I прелательской, направленной на срыв
СОГЛАШАТЕЛЬСТВО.  , А1'К считать нельзя.

ЛОЧЕМУ МОЛЧАЛ АРК?

Тревожная мождупародная оЛста - 
яовха, Атлзящаяся oraiMHViTb войны.
Лешеяое иаступлшие капитала Ан 

..м1 до СИ! псф ее вызвали нихаю 
го сколько бы то пн было решятель ИЗМЕНА
ноп> выступлеаня со стороны а н г л о ^ ] ----------
русского комятетн. Ы »д у  тем. А1’К Цренял - лн генсовет меры, чтобы 
был основой для бор1/1ы против выс I щюлетарсЕис силы воед|шо
туя.чепяя канителя. л.чя борьбы зя »* “ *■ -----------  ------  * ----
рдинство мирового
''■? к К г  и Р.1ШШ-ЗЫШ1 М цов
S t i Ар“ в “  иредовы! лозвцнях Ooppful Пет.

эт Ол PoexjT,» BarfMpor, исиптм  ш  
ветч тзьтчпюй мвнливавия. оттяжек, проф<Ю1О0ов сторонников |двияепия 
саЛотнжа. Поэтому ВЦСПС считает коиьшиктиа» к 
своим 1щямим пролетарсгпм долгом i ли что nn<ki генговет, чти
ПЛРМНП.СЯ Е рабочим Веептеобрнтв- использовать в целях шмощн аи 
инк и СССР г пнжеслелуюшей дек.т» глийскому пролетариату, атак -̂емому

Офицеры генштаба в 
правлениях дорог

ВА1'Ш.\НЛ. 29 нюня. (ТЛСЧ!). По 
сообщешы» органа охрацкп «Зке 
нрсчч' Порапный». ввиду пюмад 
HOIV зшчеция жаташых дорог 
длн мобкдязацни црмнн прп е  ст 
npiiMcnimx же.чсзных дорог, в ха 
честве сноинпльных де\легатов, 
iU3£d4Cuu офицеры reneiKUTbiinro 
штаба.

Отвратительное
лицемерие

Землетрясение в Крыму повторилось

МИРУ ГРОЗЯТ опдено- 
сти

СЕНСАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

'’̂ п11гЛ т^^е1иш “Р®” ® иаст>ч1а1ощего по всему фроп 
ту капитала, чтобы пспольэовать са

рацнбй.

ПОЛИТИКА СОЗНАТЕЛЬ- 
НОГО СРЫВА

по всей лнпнн капнталнетамя. между 
народный авторитет АРК. Ничего ht.i 
IX) геесовет не сделал. При содействнп 
я попустительстве правых и «левых j 
лкдоров генсовета аьтлнйсгай рабо-

ВЦСПС считал и считает в настоя класс был зажат в тиски жандарм, 
шее время, что англо • руспшИ коми ,закона о тред-юнионах, фашнстоко- 
тет, как оргап, созданиый ра6очн.ч р,, нагло обворовывающего мн
дшякеашем обоих сторон ни платфор пималыше права английских рабо - 
ме 6opb6iu против экономического на 
ступлеякя капитала, борьбы против
ямп^иатнсттеской войны, борьбы ПОЗОРНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
за единство можлуп.цюдного проф-
движевня не только может, но обязан Р е^ лся  .та геперальиый сдает на 
собраться оСкудни. по;и»ж«1не п вы сколько - иибудь серьозпые шага, что 
(туПить со всем сВ01Ш авторитетом На Гы воспрепятствовать палаческому 
защиту- мира, против подготовкп вой каст^планню акглийского ямиерна -

От таенн 10 мн.члиоиов иргаигзо •

В.\РШАВА, 30. (ТАСС). «Речь Пос 
полнтя» печатает сепсацнотлюе оооб-

... ..........  ...............  , щепие о том, что будто бы правитель
мниых щюлстщшрв Советского СЧни ство намерено 30 июня распустить 
к. ВЦСПС считает своей прямой ибя сейм и назначить повые выборы. 
;..нностыи во жчуатышанш? з;1ЯШ1ТЬ
4i опасностях. угрожаюш:и миру, i ' -

(ГНС считает, что все рабючне, вес _
их ЧОСП1ЫО цредетаеители гч> в̂ -.й СКЗНДЭЛ В Ч6Х0*СЛ0
||«иНТеЛЬНОСТ1.111. суровоегью н Ocrtio
•ниностью Д0.1ЖНЫ аак.1ейы<гп> про ПЭОЛЗМбНТв
|упную, прогроыпуи. нагло вызыва:

!"Щую ПО.ЧНТНКУ консеркатлштго ---------------
’Лкгтчл Болд>1П1а н '

I правительства налетчиков на !li 
Mill II Лондон. узу|И1аТ1Н»ов Н|юф| о»ы 
них прав, авторов билля стачколо - 
М'»в. ptHTaeparojKiB средпевокешья.

чготоатяющих «реформу* патапз 
Ь'рДоа иптрнпиюв м провокаторов 
тгвой бойин.

Только слепой может по видеть, 
что Англпя готовит войну прошв 
(V/;.P. договарпваетгя с Фашттчы муннспа 

Чуссалннн, м<м̂ и̂люурт теошые силы, 
вербует союзников, жаждет повторе 
пня. ужасов иптервлиит, .хочет для 

|’1‘  новы» Атокады. разрухи, но - 
•JX тягчзстей для государства сво •

Л1ЫХ рабочих. Только предатель ниеты и немецкие соцкал • демокра

Борьба ноимунистов про> 
тив реорганизации само* 

управления
ПРАГА. 29 июня. (ТАСС). На засе 

дашги пар.чамента выст '̂пнл Крамарж 
в качестве жжладчяка комиссии по 
реоргашгзатш само>чгравлення. Ком- 

иемецкпе сопнал - демо
краты ирсдл1лкнл11 cujTTb ;»тот вопрос 
с обс '̂ждеиня.

И|)аввта1ьствщлов бо-чьштство от 
1СЛ01Ш.ЧО это предложеяяс. (Сомму •

ЯДОВИТАЯ И ВРАЖДЕБНАЯ ПОЛИ 
ТИНА ВОЖДЕЙ ГЕНСОВЕТА И РА 

БОЧЕЙ ПАРТИИ.
ЛОНДОН, 30. (ТАСС). ЦК ага-ЛЕй - 

ской коматртнп ооуб.1нковал в печа 
nt заявле1то  в котором коммевтвруя 
протест об'<един№вого папнональмо- 
го ра1бочего совета против расстрелов 
коптрево.'псщяояеров в Москве тппег:

«Это—позор ре/ючнх лидеров, кито 
пме теиерь солидарнзировались е 
Че1>*бер.чсиом, Локкером «  Черчк-члем 
в их подготовке в войне против Со - 
ветской Госсю1. Пелолком риГ>очей 
партии и генсовет но прогестова.чн, 
когда в Шанхае к Пекине убивали 
китайских юоммуиистов н профооюз- 

. ных работников. За отвратительным 
I лицемерием нспо.чкома рабочей пар- 
тип и тещеовета скрывается ядовптая 
враадебятая, политика по опюшепию 
к русским рабочим п крестьянам. i

Н е случай!» что в тот самый день, 
когда был об'явлоя протест против 
расстрелов в Москве, генсовет откл» 
яил чребовние ВЦСПС о созыве ан - 
гло-русского комитета».

СИ.ЧФЕРОПОЛЬ. 29 июня. (Роста). 
29 вг»ня в 2 часа 37 злш)т иочп в Ял 
те ощущалось повое зем.четрясение 2в 
июня. Сльшен бы.ч сильный подзем
ный гул. Повреждекпй нет. Мнопг» 
жителн остаток почн проее.чп под от 
крытым небом.

Повторное землетрясение отмечено

по только в Ялте, но и по всему юж 
H<VMV берегу Крыма.
ПОСТРАДАЛ ХЕРСОНСКИЙ МУЗЕЙ 

НЫЙ ГОРОДОК.
ГЕВЛГТШЮЛЬ. 29 июня. (Рост*!. 

Ги-чьно пострадал от землетрясение 
херсонский музейный городок. СоАзр 
получил ряд трещин и грозит обва •

Закрылся пленум ИККИМ
М(ЮКВА, 29 июня. (ТАСС). 28 яю на нпформацпя апггаросотдела КИМ л 

ня закрылся пленум HKlvU.U Пленум о 11роведм1пн кампании е связи г деся 
единогласно принял резолюцию по ■пьчетием Октябрьской революции и 
докладам о воевзой опасности, зада 20-й годовщины штутгартской KOHiJir 
чах комсомо.ча, о профсоюзах, а так ренцнн. П.теиум постаиовпл созвать 
же резолюция всех комиссий. 6 Й мировой конгресс IvHM'a в июле

На ппеледаем заседашш заслуша- месяце в Мос-кве.

ны. -Молчать, быть бездеятельным в зиома иа китайскую рс-волкщню, что п)1СЛета5кми)ГО дела может в кякой ты устроили обструкцию, закдачнв 
такое время — со стороны алглорус лц пиыошать отчфаЕже воетаых сн i бы то пи были спшсяи оправдать та шуюся рухоцашпой схваткой с пра- 
СЛ.ОГО комитета было бы престуллеви jjjjijopjianitBua в китайские порты, чти кую политику перед лггцом угрожаю вымв дечптатамн. и тсчепно полуто 
ем перед рабочим классом. Тяжото на gjj дсшустнть союза английской шей военной оп.гс11огтн. ра часов Краыаржу не давали гово -
ше глубокое убождетав и в .духо это и,ейвюны н душегуГюв в роде Чжан- поппвтаоим ыа кпРк Диь’го®**'»
го >-0оклепня ВЦЫКу Ц-ю-Лниа? Нет. Геиера-дьный совет ПРОЛЕТАРИИ,

^яглвйскаа Еокпартиа 
против оодозиции

ЛОНДОН. 29 июня. Cl'AO.'). и не 
редовой, озаглавлешюй «М^ы, кото 

' рыв слодоволо пр»1нять .даяво». оргап 
аиглнйстюй компартии «Уорверс 

Тайф» заяатяот, что членская масса 
английской коммунпстической нар - 
тин fK'H колобаний поддеряагг самые 
[юпите.дьныо меры борьбы п}н*тнв 
росвольпичеокой тактики Трощсого и
liiriumuAM

ЗАКЛАДКА НОВОЙ ГИДРОСТАНЦИИ.

ЮТ.А1К', 29 июня. (T.\OCi. Произ-. гельств, ШШов, делегации рабочих 
всдгчшая 28 нюня заяладка районной 
гидроо-ХЕТросганции прош.да в торже 
ственн. обстгщоаке. 11а зак-юдко при 
сутспвовал1 првдставнтелн всех рес 
11>блик Закадааэья, ч.челы правя -

iqifVTbflu, i/iaecTBcHHUX 0|1гхкиза 
ций. miosciMui.

После закладки был открыт митинг, 
ая котором Bui'Tjnni.iii Калишш. Цхя 
кая. Слпзво. Орахсллтвилп и .другие.

смысдошгыо. «еодцочш'тыо предложе ло сделал. БУ С ОПАСНОСТЬЮ ВОМ-
6суд)ьл .дн геяералькый совет вы-зи НЫ1

•“тонографистко.
IvOMMyiiiieru предложн.тн рефер - 

«естак выступить совмсстао с  про
тестом против проекта реорганяза • 

ВяИДГ ОТК:ЧП.1 рефО)МНГГО8.

ПИЯ геиораЛ!ак>м\- совету тред-юнио
нов. И1« ото BJBTcyer из onj-f..nn:oB>ii ЧеиОерлиа прапгтель-

" " У  Тт^ь  вовиу «вру яо Осуивотшшшк, чудовниного пл« , . . . .
iWii’ iii’ -  но. что т а  нота была лишь траашлц 1>а разгрома китайской революции. м>нн'гшч«ч.,т .Tiaimifl обратшле

If Д1ечгш141пского в поад осш ддя раэрьша анг.ю - .-овегскик от провавого похода против (ХХТ сладу 1,|1,,-нп..м к чнм иргонизошт.
в ™ "  : НЗШ.ЧШВ. Вмшалсв от мвмвет ври ; г в.явш.ть в» что 6ц от ни пг-гги-от.

Спотявл I взлвдмшн па Л1'КО€, сдают .чя «в  1м?Ыа ь « вчвюй миеввотою есть
Пдп.чЕл генеральный совет тред юаи что яибудь в це.дях про^ащекия р • оа^усдавцв"

'•нов явно \'клЯ1ЯРтея от созыва AHi». 1ьты хпк«мк.ких (я>звал -■'
-- са АРК в дня аигло • .люеплюто ра; 

рьгаа* Нет иича-о .rtoro генеральный 
совет не сдела.ч и Н'; еозиа.1. видимо 
яуждш.м оделал».

обязанвость авглнйско j 
. чик. iVtinoiijuioro пролеп ‘

доз ралшами пред.тогнчи сттягивам 
его сышв, »'Пст«гаТ1гчес1:и избегает 
«•-Тлаять вч обсуяхдеаие АРК вяжяей 
•пяч гопросы. волтгуюшие как совет 
«сих. тик к английских paftiqia.

ВИСЛО U своеП переписке с гене - 
^ВЬШЫМ советом по вопросу о |'1'Л11 
ве АРК исчерпал весь арсенал мето
дот мпральиога воодействия ва 

дей гевсовете, о це.чью убедить 
их созвать АРК и тем самым выпад 
пить прямые 1)бязлтельства. Упорное 
нежелАЯие со сттчшы гепе1>.1льпого 
совета созвать АРК. может быть по 
нягяо то-зын). кжж выражение созпа- 
тадьно прово,димой политики срыва 
АРК, что по существу шляется поа 
тввржлтоиич («тасеппя. выскаяаяного 
7-м с'еялом про4*ествовх-1Ьных с ^  - 
зге СГСР. 7-й с'озд профсоюзов (тяУ  
считал «ппав1иьпьгм отвлоиепио со 
стооопн ВЦСПС от линия срыва 
АРК». В то же время с’езд пе мог не 
огмоппд. намочпвгаейся давсн<утя 
срыва АРК со стороны вождей гевв 
ралъЕогз совета.
АРК МОГ И ДОЛЖЕН 
БЫЛ БЫТЬ ФАКТОРОМ

КЛАССОВОЙ б о р ь б ы "

«Англо - русский ксагатет одяпства 
есть организация. яе.дяющая.дя пред 
ставительством рабочето профдвнже 
ПИЯ обоих сторон. Самый факт п о »  
леакя такой организации выражал ук

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЦСПС Д£-

„ _  Солнечное затчение-V *  НОМОШаТЬ. Л0П)СТИТ1 •
чпХ'Ы ••астк.аут! .lOinuli. 20 ;>шя. (Т.ЦС). 11о-тюе

— яе.дьзя. Все меры iryjR M or^^ ,^ . иьб-дн/вы. •• ”
прлпнсь в цадях коитр-моОнлкаацнн: j (.-паттомичс"^' “
т,«лета)»1сада в (яп*т но небявжчаик» ‘ "

ЛДЛД ВСЕ. ЧТОБЫ СО-
ХРАНИТЬ АРИ

r'jdejiiia.TucTU'ieoon реакитш.
\ ЬЦСИС цттцчюг, что он счятае; 
I абсолютно HCTti(iuuMi'tM. чтобы в такин 
' острый момент яе реагировал, мол

Такая полвгтнка генерального сов») чал бы, был обречен па бездебетме,
та была фавтнчески напрааддаа кь. АРК ___ _______
С1ЫВ оягло - русского комитета, я.\ Возвыешд. свой голос против bow 
двкнвдацню era как дейетеуютего пой опаадоегя. против реакции в Ап 
o S  мглийй^ото и cSbotck^  про Г.-ШК АРК не тадьм может, но н до.д 

К р о т а .,  вся 1юлш»£а •“ "■ АИь ДОл»™ ISb!"- .отот ю  цм 
HIU4II' '  • _______  m,*t wrŴ icmaaiiHU пполргеоского обHiunu' бы.да пац^левГна ^ е  ^  моб.ь™зацйН пролетарского об вцоиь была направлена на с о х ^ е  мнения, он должен но

ставить в порядок дня вотросы пр;а 
гнческих мч» для борьбы е империа 
лнстнческой войной, с «аступловном
калнтоаа.

Воз.дагал всю огветствениость эа 
нилитягу саботажа во отношданю к

Шс* п» -rT.Dt .а KUDIN'

куя полвтаку генсовета, шел на ус- 
т>'пкв доже в ряде важнейигах во про 
сов обсухдовшихся в по>.деднее вре 
ыя иа заседаниях АРК.

ПР9МДЯ И2МЕНА КЛАССУ

, лта Англин с щ>о.двтарнатоы 
.||рбразование .\РК означало носоынев 
чый шаг вперед па путп междутвдюд 
кого жролвтарского единства. АРК 
до.тж(Ч1 явиться пентроы мобнлиза - 
цин прметлрсшх oprunmiaiwtt. пеза 
BRCUMO от их пркоадлежпоста к тому 
П.тя '•'иуц. профосснопильиому Ин - 
‘тЯЙ1пттоя»лу, на базе указаппых вы 
ше элементарных предпо-ы.док клас 
говой падятнкя.

Ой'гаипяя Пртотвот яргаьш д.от дмя 'ч » ,
я даяотвя. я п [< ^ д в »м я « „еютуотродно. раЛочве един

Англин и ООСР. АРК  мог бы стать п разрыв АРК, ВЩЛЮ считает
ДО.ДЖ0И был стать важным фастором np^jQj или взрыв
междупародвоЯ классовой борьбы, K.Ai'K со сгоропы лидеров г«1Соввта и 
чему были напр̂ ав-чены все усн-чия I ц&стояпшй момздт равносальпым 
Л|ю4>союэов ГП’ Р  и ИХ руководяще иимипе классовым интересам
го оргаяа ВЦСПС. | нролетарната, нредатольством в

В своей работе представители отвошении рабочих (JCCP.
ВЦСЛС пенэыеяпо проявляли широ-1 .Между тем фактачосЕп сдааствеи 
кую ипшатнву, стараясь всемерно'ним политическим ответчА! со сторо 
всеми достугными средствами актн 'пы гоаерадьпого совета ва предложе 
внзтюввть дрятельпость АРК. Но по ние ВЦ(МЮ созвать АРК, Лсудить 
еледйватслын) Елассовая продетар • la  ном важнейшие вопросы прояетаг» 
гкяя ятинатпв-т ВЦСПГ . пстематя « ской борьбы, была телеграмма проте 
честе наталкивалась на попытки сабо ста против репрессий пролетерсюхх» 
гожа, глпротивлртгоя, оттяжек, пре») государства над пгшюнамц - белогво!» 

I яоч(л с английской стороны, т. е. со дейцнма, подпявопыи меч террора 
' стороны п'пералытого совета тред . против пролетарской диЕтатуры. 

юннонов. ПРОТЕСТ ПРОТИВ РАС»
О Т КА З  ОТ П О М О Щ И  Б Д - 

П Р О Ш Л О М

пне АРК к его наибольшую активнза 
цню. Делегация ВЦСПС в целом ряде 
вопросов сознательно шла на уступ 
кв делегации геноовета. Делегааня 
вцеаю считала, что, не отказываясь
от критики неирлеильдых действий ......_______ __________ _______  _
генсоеета, ей следует делать « е  воз говеральвый совет. ВЦСП<;
можное, чтобы сохранять АРК для прпзывает всех аитлнйских н совет 
совыеспшх действий с о в ет  ого v ,-кнх рабочих к самой эяч>гнчной 
брвтаассого iiiio-ierapHtira. Делегация борьбе за действителыгу'ю борьбу про 
ВЦС1Ю считала я считает, что лнквв тгя icanHTa.'ia, за вастодщвй отжю 
дацця AFK приш-гла бы вред ОорьГ'в |и'джнгателф! изтериаткетнческой 
83 едшство мирового прифдвнже - войны е-пишм пролетарским фроп - 
ния, она лишь лила бы Bojy на мель том против каиитала. 
инцу оасжолькпчвской НО.ТНТЯКИ лиде На борьбу с империалистнчжкж 
ров Лоттч>д««™)п) И|ютр11алиоя.л». рваотлсЛ. проттрлн на Л>рь<1у с 
ЧТО саедует особенно теперь, когда 'ижсностью вс^ы. 
английское консервативное правитель — — —  
ство перешло в наступление на про 
летариат, разорвало англо-советские 
отношения, охранять каждую возиом 
ность для связи пролетариата С С (^ .
С пролетариатом Англии. |

Вот почему ВЦ(У1С, открыто крати

...... ...........пчел
i-Ta'iii.K' всдгчгственное яредиши. При 
ппгтуплопвн загмеппя оарестностн 
озарились нрачпым счетом серокцжч 
невот отиял». В воздух* новея.» хо 
ладом, птицы перестали петь, оецы 
жалобно блея.чк. На земле 1Ц|СЯ10<'л - 
лнсь о гр«адной быстротой т е » .

Наконец, настучшли полные сумер 
кк Вокруг солнечного диска ноблю 
Яа.тась язумжтелыгая по красоте ко 
рона.

ОСЛО. 2в июня. iTA<V). Ьолыппн 
ство набльдепий оо.твечного затме
ния. процзеодившнхся нориежс.кой. а 
также 1Н10Страаным|{ эясиедпцнтп. 
было вследетвае бплыпей облачно • 
стн неудачными. Руководитель эксп* 
дации в Голе — профессор Ньюллл 
за»нл. <Четы|ю месяца гх^ячей 
подготовнтмыюй ряГюты в Анг.т.

|.же три иедели работы в Нпр 
аегян оропми».

По со^шенив) из Рнигебу. а также 
других мест Норвепш. метеорологи- 
■lei'JUie условия наблюдения солпеч • 
ного затмевня были весьма благопри 
ятмы. В Рнвгебу произвоая.ха наЛтю 
д«шя также советская экспедиция.

'консерваторы гвтоввт ,,го- 
[сударственный переворот"
I .ТОИДОН. 20 НК.НЯ. (T.ctx'i. Комм<'И 
тируя цравятельствепныГ! проект ре 

, 4лт|лил па.таты лордов «Манчестер 
! )’%{«|Дия1т» (газета. .ттберл-Млв) пишет: 

гЦдап jipajHic.TbCTBft рав1ысплеи го 
I асиному лерепсфоту. а также

.rt'vt/Iliy 1LTIHTM IU4IOUinrr>nm4!IIH - 
м'г rife-KTeaeui!.

• Лейли Ньюс» тввпгт; пошанмому. 
По.тду'ш стал иг}>\шкой б<о«*с ‘ нль 
т/х и Ч' нев mcncrti.ibaiix тхтита • 
г...в. каж.тый ч' '■•т*рнх вы<-тучг*ет 
па страх.

Китай в борьбе против импе- 
риалиаов

Бойкот английских и апонсхвх товаров

СТУАОЩ М Н 1
ОТРЕЛ0В-ИЗДЕВА1ЕЛЬ- 

I СТВО
ГОДУ I— Д-  ' Вынесение гснеральиым советом

Рабочие ООСР с  величайшими eini реуолюцнн, осуждающей расстрел за. 
патпями с-телялн оа борьбой апглпй корееелыж врагов 
стах рабочих прошв •капиталистов, >г^рористов,

^■u .^ . . .^  rt-irvnTrn nrwvraa uv шнх из-за, угла  В представителей про

» " «  ртотарацию ншаввогаош рабоотг. WHr.TOB. 6 т  п »™ , patoHi ™
СССР ВЦОПО предложил крестъяаам (ХЗСР стармю 

стооя. явля&тоя ПО существу дела 
noMonU' участникам апглнйской всо нздовательстаом над рабючи

^>шнй я^баетовкя в мае прошлого го трудящтшся, крестьяпамн (Х^СР, 
Ла, Мечоу тем генсовет отказал! я хкворяым '  присосдннеинвм вождей 
от помощи рабочим СССг, и тем са- (.^^совета к кампании против OCQ*. 
MUM помог капиталистам быстро раз подня-щй буржуазной продажной прео 
громить всеобщую стачку. сой.

Генеральный совет саботпровал Цд сказать ни слова о военной опло 
созыв АРК во врсыя мугь''ственяой ностн, яе сказать ра^чим правды о 
борьбы британских углекопов про • апвчеяки англо - советского разри - 
твв шахтдаладелмхеа, когда созыв ва, но прнгеооднть к позориоыу стол 
АРК мог сыграть в дезе пктервадно бу внечпней полптпки Остина Нембер 
налыюй тючотя горнякам огромную лада, готовящего истребление мнллн 
роль. В то время как рабочие (ХХЗР. оноч. ^x•ияraт^cя от созыва АРК и в 
напрягая все усилия, до-тили все воз это Bjienii голид;1ркзироваться

ИЗНАСИЛОВАНИЯ КИТАЙСКИХ I японцев. Запрещено продавать япов 
ЖЕНЩИН АНГЛИЙСКИМИ СОЛДА-!скне товары, разгружать японские 

ТАМИ. ппроходы.
ШАНХАЙ, 29 июня. (ТАСС). В свя ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В КИ - 

зи с новыми случаями швасялова - ТАЕ ШЗМУ1ДЕНО ДЕЙСТВИЯМИ 
ню1 китайских жетлпвн авгляйссями ЯПОНЦЕВ.
со.1датнШ1. шанхайсжнй х'ородской ко щлНХАП, 20 толя. (Т.\СС). В свя 
митет Гоминдана обратвлея к упол ,. цияоздом в Шанхай японското 
йсмоченчоуу по нЕостраявьга делам ,-,.п«,ала Ичанасн в целях кримнре 
оровкщнк Цзянсу о требова1шем „„я  Пркнки с Иажшн1Л1, шанхайская 
нр.шпгь сошительные меры. (^генизация Гомш1даиа вручила ому
БОЙКОТ АНГЛИЙСКИХ ПАРОХО - |".шю UHciam ii|»TOora прогив яюн 

ДОВ В КАНТОНЕ. I'-Mix действий в Китае. Эти письмо
ШЛНУАР «о ыашя iT a OD В знак опубликовано BiiOMii игтайскиуи газе

грстепта , к ! т « “ ют V n ™
aur.iiiili ких фирм в Кантоне, '’ассш-  ̂ уу>ийства одного н {миен1Ш
TiDiL'iix китайских моряку KutrMi I KimflcKHx солдат на бс^ту
ссий совет профсоюзов обявил н'М парохода нз-за toixi, что
бойК')1Ч’Ы с-ы.чпйскпо пароходы.

И порту находятся пикеты прсду 
(1|-е»:дча'ЩН-* квтайскик nac’ .iBĉ pj ь 
по ездить на авглийстах иарохед-хх. 
1Ситайсаие пассажиры, прибывшие 
из Говгковга на авглийском парохо
де, задержаны пикетами, которые п‘л 
'•пинах паосаашров вапнеалн: «соба • 
КП и иедостойные создаш1Я». Анг.таП 
екая пароходная компаштя требует 
помощи по-чшпга; ангийский консул 
эаяпл каотокским властям протест. 
БОЙКОТ АНГЛИЧАН ПРОДОЛЖА - 

ЕТСЯ.
m.VHXAfl. 29 июня. |ТЛ(Ч:), бойкот 

англичии в Иннбо но прекращается. 
.\||г.1няский консул протестовал, но 
жипйокне влистн заявили, что внтн 
тглнйское движение существует во 
всей iTpano п единственный оногоб 
лобнты-я прмфащопия бойкота — 
уничтожить неравные договора. В »  
ду бойкота английских пароходов ор 
ганизоваиа китай<я:яя пароходная 
компшкя, что вызаа.» удовлетворе- 
чне с^дн населения.
БОЙКОТ ЯПОНЦЕВ В КАНТОНЕ.
ШАНХАЯ, 29 июля. (ТАСЮ). С 1-го 

со ' «юля ааяииавтся в Кавтове

китайские солдаты не ныедя проезд 
whix Г1илето&

Право - гоминдановская газета 
«Мня - Го - Шнбио» пишет: «Беаза- 
ггекчивость японцев вызывает та ■ 
кос же юзмущвиие среди китайского 
ннсел»*11ня. ик II обстрел инг-тачава 
ЫИ б(фСГОВ Я|П13М. 4(10 ыи.гшошшй 
на|)од должен единодушно внраввть 
' пос негодование по пиеоду действий 
июяцев*. Г»лет!а призывает усилить 
бойкот хпонскнх'товароа и япоиских 
пагохещных Еомплинй.

Бойкот серьезно тревожит япов • 
CKUX iipi'MimieuiHUKOB н коммерсан - 
гое Эго беспокойство отражает япон 
ск!1й торгово - промышленный и фн- 
напсовый журпал «Фур Ист^н Ре- 
8Ып>, зяявляюшнЛ, что результатом
бойкота может явиться сближение 

между Англией и Японией.

ПККНН 29 июня. (ТАСС). По ооов 
'icuHU печати Фын - ЮО • Сяв назиа 
•1Н.Ч постоянных предстелнтелей прп 
нанкинском правитадьотве. Г.чивным 
предсташтелем назначен Лу • Мен • 
Чун, полктическны — Хая • Чу - Пин, 
фйпявооиш — Май - Хеа.

Дело Сеиара и Доряо
ПАРИЖ, 30. (ТАОС!). Семар подал в 

йполляшитный суд жалобу по пою 
ду с*вовго ареста.

Сомар указывает, что арест был 
незохонпым, ибо его арлстовалп еще 
до рас^отрения кассацпоянсй жало
бы. Неоаконность его ареста, как ука 
зыэает Геыар. Д(ч:л;)14ва1'гся еще тем. 
что после его случвктого оевобожде 
яйя из тюрьмы, в деяь отклонения 
кассециопяой жалобы, ов но был схю 
ва пеадедлеино же арестовал, но по
лучил досятнднеяиую отерчку яв
ки а ткфьыу. Ж&лоба Семара остввле 
аа боа последстий.

ПАРИЖ. 29 нюня. iT.VLH i. 
ыеятамщя комисаия шегтып голосами 
прстгв пяти отклонила Tprfa>eaiuie 
пракпто.тытвп о возбуждеяви пре»'- 
ЛОДОв:1Н1Ш 1ча>тнв Дорио.

ПРОТИВ ПОЖАРОВ НА ПРОИЗВОД
СТВЕ.

.МОСКВА, 29 нюня. (Роста). Н Пар 
комжудел состоялось совещание По 
вопросу о протнвшгожариоп uxpuie 
заводов и фабрик. На совеш&нин вы 
всшыось, что оовеггскне заводы, вз 
roTO&un>iu|i(e с,прн!йклсры (праФиры 
для автоматического тушеяия огяя) 
уьс71гчнвают выработку.

Совешанне предтожн.» всем трс-* 
мм npificiraainb сведения о коли 
честав ис()бходимых сариик.т*ср(>н 
Предстаиггель Госстраха -.'общял. 
что Госстрах ассипново.! 2.160 тысяч 
(уАтей на еубсиднрован'и цромыш 
ленностн в доле пртчгвошпка^жого 
o<Vч'̂ ■Дoвftm̂ я•

СГОРЕЛ ЗАВОД.
К.\ЛУГ.\, 2Q шоая. (IV fa ). 28 ию 

ня iiuaupcM уничтожена зяачнте-ч. - 
ноя часть обору>*аанпя адясствоин» 
го в губернии льнянемч) завода в Н>ж 
нозск«кМ уезде. При’шпы пожара кыяс 
пяктгсл

НОВЫЙ ЗАВОД
УЛЬЯНОВСК, 30. (Рорга). Эахимге 

на постройка cKirmuapHo - каг:;^.'1Ь 
яок» .чавод я ТТпае. Чч.ют ''удег г.у - 
шея * июле, riiau^iania ;шы,да пре I 
яазпачаетгл к .'‘кепорту ааграиицу. 
АНГЛИЙСКИЕ ПИОНЕРЫ В МОС • 

I КВЕ.
I ЛЕШШГР.\Д, Лг l i ’ocra). Делега - 
! ция овглнйсЕях тюперов, оонакомяв 
шояся с ленвнграД(м;иыц пиоаерскнмн 

I оргаиязациями. выехала в Москву.
ИРРИГАЦИЯ ЗАВОЛЖЬЯ.

, МОСКВА, 29 июня (ТА(Х^. ‘Lies 
водной сетня Го<М1.чана 11;к>фессо(> 
Чаплыгин разработал прадварятель- 
иую схему ирригация Заво.тжья в те 
‘«РВИ6 десяти лет. Водные рессурсы 
Велги черео оцстому крупных водо 
храни.тиш будут обращены па оренпе 
ияе засушливой территории, пло • 
щадью в 2 миллиона гектаров.

Возможность засухя в этом района 
будет навсегда устранена. Область, 
яыпе подверхенл'ая опасности, через 
10 лет превратится в мопщый товар
ный еельско - хозяйственный район 
с богатейшим экад(Ч)тным фондом то 
варов. в три раза удешевлешил про 
тив иьЕиешней их стоимости, благо
даря поеышенпю урожайности, а так 
же стажеиию эксл.1оатацяовиых рас 
ходоа Гектар пшеницы вместо теге 
решвих 24 пудов, даст не менее 90 
оуутов. ,

ХИМИКИ НА ОБОРОНУ СССР.
МОСКВА 30. (ТА(Х1). Президиум 

ЦК союоа химиков постановил асенг 
новать IU0D0 руАчей в фонд «Наш от 
сет Чемберлену».

I ПЛЕНУМ ЦК МЕТАЛЛИСТОВ.
МОСКВА, 80. (ТА(Х). Открылся пло 

кум ЦК союза метад.чнстоа Пленум 
постаноинл отчислить сто тысяч р>*б 
лей на создание эссодрильв иыеая 
союза метадлнетов. Для помоша роэ 
полым солдатам уханской армии lue 
нум ностанещил выде-тить 5000 руб 
лей.

Ллонум аыразпл возмущение деоор 
гаиизаторскими &ыотупло1тя.чв вож - 
лей оапознщш ВКП (б) н лриэвя! к 
падд|фжке ЦК BKU (б) в дело укреп 
.татя едипстаа партии 
СОВЕЩАНИЕ НАРКОМОВ ЗЕМЛЕ
ДЕЛИЯ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБ ■ 

ЛИК
МОГКВ.-., 29 иикя, (?АСГ| Urc-w

I ........... .'ОН ч-;---■••••I' т 1-»де
ЛНН ОНГОПиМЦЫТ рГСвуС'ЛИК, входя • 
1ВДХ а И'ФОР. Доклад о работе Пар 
коз*.и*ми К^ФСР сделал тда. OvKiipp 
евнй. ГледуюпщБ двхяад - т. Не«'.е> 
роеича о штавоооВ (utAcre по •'‘'дьско 
му в лесному хозяйству.
НА БОРЬБУ С ОПОЛЗНЯМИ В УЛЬЯ 

HOUCKE.
8П июня. ( I V t '!. С..НД.' 

сат<>'трофического характера бП'ЫЗ - 
ней в У.чьяновске, угрохающпх город 
скнч зеылш и строениям, а также 
г.'пвной .1ННИН .Моековссо - Казоаской 
желдорогя я мосту через Волгу. ('И1к 
РСФСР пгч-пшовнл отоустить на .а  
(ггренпые нергятриятия по спэод>’ ю 
ды и укреплению зо.мли A'l.OOO руб • 
лей.

ЛЬГОТЫ КРАСНОАРМЕЙСКИМ ХО 
ЗЯЙСТВАМ.

’MlXKBA, 30 июня. (Роста). Нарком 
фнн ткггаповил в отношении красн > 
армейских хоояйета установить пр<-' 
Латаемый минимум Х(ияйртв с чис - 
лом едок1в мрпее четырех в 180 ру' 
лей на хозяйство. При большом коля 
чествр едоков — 60 рублей в год HJ 
едока,

БЕЛУГА В 28 С ПОЛ. ПУДОВ.
€АМ.\РА. 28 нюня. (Роста). Вбоизя 

Самары рыбаками поймана ш'ромиая 
('>е.чута в по.тгоры сажеин д.тины. ве ■ 
соы 28 с пол. пудов.

По Сибирскому краю
Помощь Ео-ллективныж хо- 

32Й:твам
ЛОВООШИ1РСК. 29 июня. |':нб]Ю • 

ста). Член правления краевой с.ежищ1 
колхозов Ветушкнн сообщил: «Закон 
чввшаяся сессия совета признала ве 
обходымы-м организацию совота, 
нгзацию спецнальиого колхозного 
фоада», а также Фонда кредитования 
К0.1ХОЭОВ на льготных условвях от 
трех до д«яти лет. Кредиты памечо 
ны в раамеро свыше семи мнллио 
008.

То в. Ветунггаш отметил- как особое 
достнжение — отсрочку платежей 
по старой 31аолжеиности колхооов 
Вы.тн случаи, что вместо отсрочки, 
колхоз был .-шквидпровав. например 
коммуна «Хлебороб» в Барабнисеом 
oKjiyre. Сессия категорически выскж 
залась против лиояидащш колхозов!, 
рекомендуя отсрочкя п.чатеж̂ й. Сев 
euf отметила перебои в сенейоспиб 
Ж0ИШ1, слабое землеуст|юйство 
врп'лях и товарнщестаах, недоста 
точлое BimMouHe к животноводству, 
с.табоо удивлетворение Сибири трак 
торами.

В дальпойшом необходимо расши 
рить колхозное аеижешю обслумл1ва 
нием прсктеЙ1Щ1х обедипншй. кото 
рых до трех тысяч.^1еобходю1а пра 
вихьная оплата труда в ылхозах по 
ква.'шфнка1иш в целях падпяпш про 
вэводитеяьпости труда. Hoo<’'Xu;uimo 
уеллонио товарности колкюов путем 
сшеоша-шзацип хозяйств, раав»гп1Я 
жнвотиоводческвх отраслей молочно
го овцеоодства и гвяяоводетчю. а так 
же птицеводства. В будущем году' 
колхозы затмающнесш синеовод • 
«лэом, получат от шпомпиков хряков 
англыйсжой породы.

Решето также обедниять ко.тлвЕти,
J в крупные «мюводчесхие пмворн

щества вокруг пунктов вскусствга -I 
ното осеменения. Необходимо раз-1 
внтие подсобных промышлегаых пред 
приятий по первпт1к>й о(^бёгке 
сельхоопродуктов. |

НОВОСНБНРСл, 29 шопе. (Сибро - 
ста). Сцбкрайлроф асенгшпал иркут 
«о м у  окрпрофу 5000 р>-блей в счет 
дотацин ва постройку клуба в 
Усолье. Клуб (^троится в раА)чеч 
районе стоамостью в вОООО рублей п 
является важным достажепнем куль
турного фронта.

Сябкрай(х>впроф нашел пеобхоли • 
мым и.зм«ч1ять тарифные пояса в с.че 
дующих городах: Щеглоесл поревс • 
стн в третий пояс, Бийск — в чет - 
ве{тлй, Баркпул — в четвертый, весь 
Иркутский округ—в чотверпай, Усть 
Абюканск — в третнй. Киренекпй—вне 
поясаюго деления. I

Сибчерайлроф решил созвать культ 
совещание осенью после пленума 
Крайлрофа о участием всех округов.

До садыва пленума Крайеовюрофа 
решено созвать тарифноэкономиче - 
сков совещание с 1ювествой: итоги п 
пер(М1ективы зак.лючення колдогово 
ров, участив союзов в акономнческой 
риботе. вопросы «ыстронтельства, 
охрана труда, итоги работы к№гроль 
них кох'псспй, снижение цен. вместе 
с вихроелм о плане спабжехшя тзрп 
фипированного на< еле4И1Я ва 1927 — 
28 г. На совещакпе решено привлечь 
рабоппысов крупных низовых яче«, 
а также просить КрайОНХ созвать 
экоиошческов совешанне хозяйствен 
ников в краевыми союзБъши орг&ви

РасшгренЕе добычи угля
НОВОС-ИБИРСК, 29 июня, (Гибро -

ста). Крабсовпархо.1 решил устаяо 
вить nooTpffiiRoe наб.пюденве за ю  - 
дом добычи н углесцабагешхя noTpWny 
телрй. Ввиду напряженности гнав • 
жевня топливом во второе полугодне 
решено добычу Черембесстреста уве 
лячнть до 40 МН.Х11ЮНОВ против 38. 
по тресту Хаксольуголь — добычу дп 
вестн в годовом итоге до Я с по*.. 
ЫИ.ТЛНОПОВ, форснр01ать добыча уг 
ля трудовыми артелями в Ki'aiieuKoM 
округе, о том, чтобы за мюль — сон 
тябрь 1927 г. добыть 2 миллиона.

Правления уголыпзх T]jecTo» обяза 
ны точно вшюлннть п.лоиы.

Сегодня вечером Крапйс.полком об 
суждвл этот вопрос. Согласпвгопсь с 
основными по.тожешшмн Кб'ИХ. он 
нашел, что повышонне добычи угля 
по Чсрембагстреету сопряжено со 
аиачигельныыи трудноотямц и вез 
моязю только в том случае, если п.> 
вышекпая программа будет сохране 
на н в с.лелуюшем году.

Состояние КОЖРВРННОЙ

Промышленности
1ЮВОС1ШИРСК. 29 июня. (СН|бро • 

ста). КС-НХ по докладу кожтреста 
предложил сократить штаты с.1ужа - 
«шх в предарнятиях, усилить .меро
приятия по борьбе с прогулами, а 
также оргашкювать Фонд премнрава 
пня рабочих 30 деловые предложе1П1я.

Отмечен рост нак.ладпых расходов 
по сырью, отсутствие надлежащей 
прнезлеи его. Несмотря на достиже
ния, качество продукцня недостаточ 
ITO, особенво хрома и б(ЗТияок. ПрндЛ‘> 
жево Припять срочные меры к нэхя 
тнж) недочет*.
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Состояние посевов. 
Засуха. Учет незем- 
ледельчесних зара

ботков

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП (б)
л НЕИЕЛЕ ОБОРОНЫ

Рабочие, крестьяне и красноармейцы! В борьбе за мир кре
пите оборону советской страны.

Хотим мира, чтобы строить социализм. Империалисты готовят 
войну, чтобы сорвать наше строительство. Поднимем боевую мощь 
СССР.

Усилиями миллионов рабочих и крестьян защитим СССР. Под
готовим отпор империалистам, провокаторам войны.

Рабочие и крестьяне. В ответ на угрозы английского импери
ализма мобилизуйте свои силы под руководством ВКП (б). ( ___________

На защите СССР союзники—сотни миллионов пролетариев С о с т о я н и е  п о с е в о в  в  Чв- 
Запада, угнетенных народов Востока. Пролетарии всех стран и уг- и н с м о и  о я й о н о  е д о в л е т .  
нетенные народы мира, об'единяйтесь!

Защита СССР, победа китайской ’ революции— боевой паооль 
Коминтерна, под этим знаменем сплоти.м наши ряды.

Хозяйственная мощь СССР— фундамент его  обороны. Укрепим 
социалистическую промышленность и транспорт. Поднимем хозяй
ство крестьянских масс.

Рабочий, будь на чеку, охраняй свои фабрики, заводы, шахты, 
электростанции, железные дороги, склады.

В ответ на военные угрозы империалистов усилим организо
ванность, активность и напряженность всей нашей работы.

Не дадим империалистам сорвать строительство социализма, 
усилим работу по рационализации производства, Снижения цен, 
строжайшей экономии, борьбе с бюрократизмом.

Перед лицом военной опасности—крепче союз, рабочие и кре
стьяне.

Победа империалистов и их белогвардейских наймитов несет 
возвращение помещичьей кабалы, капиталистического рабства и 
национального гнета. Встанем на защиту власти советов. Не отда
лим кровью добытые революционные завоевания.

На возросшую опасность войны, на попытки врагов сорвать 
социалистическое строительство ответам дружной борьбой с обы
вательским благодушием и всякой расхлябанностью.

Нет пощады шпионам, поджигателям, подрывникам, бандитам; 
нет пощады наемникам и.чпериалистов, провокаторам английских 
консерваторов.

Усилим помощь Красной армии и заботу о ней. Рабочий и 
крестьянин, держи крепче связь с Красной армией. Красноармеец, 
краснофлотец, красный летчик будь на чеку, зорко охраняй границы 
рабоче-крестьянской страны. Улучшай свою боевую подготовку.

Подымем военн)'ю промышленность. Дадим новые отряды са
молетов и танков. Усилим производство винтовок и  пулеметов. Не 
приступкой крепостью должна быть страна Советов.

Рабочая и крестьянская молодежь! Учись военному делу. Будь 
сознательным защитником завоеваний Октября.

Рабочие и работницы. Крестьяне и крестьянки. Готовьтесь к 
обороне: вступайте в стрелковые и санитарные кружки, идите в 
авиахим - команды, становитесь в боевые пролетарские шеренги.

Рабочие и крестьяне, стройтесь в ряды ОСО-Авиахима! Орга
низованно содействуйте обороне Советского Союза. Допризывники 
и перемеиники! Поднимайте свою военную подготовку. Готовьтесь 
встать в первые ряды бойцов за дело рабочих и крестьян.

Рабочие, крестьяне, физкультурники! Приобретайте навыки 
военного дела. Используйте спорт для боевой закалки, будьте 
солдатами победоносной революции.

Перед лицом военной опасности профсоюзы станут массовой 
школой военной подготовки пролетариата. КОЛПАШ ЕВО. Учет не-земле-

Комсомольцы! Готовьтесь к защите рабочего государства, дельческих заработков райиспол-

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У
{От наших сельских корреспондентов)

в о р м т е л ь и о е .

Подгорксм (Чаввек. р.). На 16 июая 
состояше DOCUOB по Чанккому равову 
оредспвлядось в таком виде: озимая рожь 
к овес—срыши, яровая пшемаиа, ячнеаь, 
оросо, г^ча ■ горох виже средвего, 
Севокось; суюаольвые в ассвые—сред
него ичествд, трааы каоголстнне (кдс- 
вер) выше средвего. Гибель озимых баа- 
годарз малосвежвоЯ зиме во раВову вы- 
размдкь в 10Д*л ncceBVjfl плошадв.

Подгорное. 4 июня 
модвигВ, ударвашеВ в жило! дои, убита 
женшвва. 5 и»вя в оос. 1'рагорьевсьом 
от поджега сгоргли дон ж вадворвые по- 
стройа бывшего вредсельсовета. Пред- 
подагшт, что поджег аровзведев лл за 
меств. По водпвевову листу среди васс- 
леввя дцкввв догоревшему собраво ‘ 
30 Рублев.

В одном районе 
разные цены

Воровово. в потребошествах раВова 
ва одна и те же товары ваблюдлется эва- 
чвтельаое расхожденве в аевах. Так, аа- 
прамер, в Иороаово сдлзр ородлется 
то 78 шло, а в Новосгрпевке—80 коп. 
Спнчхн в Воровове а Уртане—14 ков. 
пачка, а в Елгае а Усть-Тая-15 коп. 
Ярославская махорка а Воровоао—1 р. 
40 к., а в Ноао-Сергмвке, в Чалвве то 
1 р. во коп. Кета одастоаая—в НД>р- 
гнв8ке-в0 к., в Уртше-5в к., а в Чя- 
диве в Елгае—50 к.

ЗаобожвД.

ТЯГА В КОМСОМОЛ. 
КРИВОШЕИНО. За время с февра 

• 1Я 1Ш июнь I-, !•. в ьимсомольскгк- 
ячейки района вступило Х2 человека, 

бадияьив 1S, иередшкчт ю, 
осталышь •'.|ужах1цде.
' КОЖЕВНИКОВО ша Ог'иО.' У,е„и
КИ ШК0.1Ы СЧДИЛЛ IIH ifKCXypCUIO в 
1оо1ск. Сотрудшвш тумрыто увнвер 

era нодирн.ти акскурсиигам экспо 
гы iviJHiix тр44«. имеющих билыиое 

раоиространонне □ Т.>мсй1м округе.
Учительница.

В М. ПЕСЧАНСКОМ РАЙОНЕ ПО
СЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ

МАЛАЯ ПЕСЧАНКА. Учет обектов 
об.тожешш по с.-х. налогу n.j | айопу 
ааиовчсн. (Замечается Hei,upue увв 
лвчепяе восевноВ площадч И.*) невб 
торым деревням это уБсллченчс вы 
разжаегсл в 15 проц. В до,)еа11ах Прав 
дпна I  Белогородка усталовлено уЧры 
вягс-льетво посева и скотл. tJ ;пнх 
двух деревнях выяв.1сио .i kv 4.-<1 до 
' J тнн посева, по, по мнепню учетной 
COMUCCRH. около такого же ко.тит - 
C1BU крсстьянамн скрыпк

Сне

З а с у х а  в В о р о н о в о н о м  
р а й о н е .

Вороново. Больше иесаиа не было 
дождей. Яровые, а также козвыые хлеба 
вачааают желтеть. Ячвеаь в лен в осо- 
бевао плохом состоявнв. В несколько 
лучшем положевяв хлеба в северо-заоад- 
воя части раВева. Посевы в деревнях: 
Батураво, Яловка, Оснвовка боаее вди 
мевес удоваетворвтельвы. Особого недо
статка во здаге ве чувствуется.

Приобретайте военные знания. Становитесь в первые ряды 
щнтников СССР.

Неделя обороны е а ь  наш пролетарский снотр, революцион
ный призыв к борьбе и защите.'

Коммунисты были, есть и будут героическими солдатами меж
дународной революции, авангардом рабочих, руководителями тру
дящихся в деле строительства социализма и защиты его от клас- на места 8 уполномоченных, 
совых врагов. Будут проведены специальные

комом ло схоз. налогу закончен.
Для раз'яснительной работы 

среди населения и инструктажа 
с/советов в области учета всех 
об'ектов обложения ЕСХН на 
27/8 г. райисполкомом посланы

ДЕРЕВЕНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ УВЛЕ 
КАЕТСЯ ФУТБОЛОМ.

БОТЬЕВО. Молодежь оргилжн) - 
ва.ча опортивный кружок, раечнешла 
площадку, к ути а  фут«ол н каждый 
вечер улрижняоггся в игре. Лгрой ув 
декаетея пе только молодежь, но прн 
ходят посмотреть ка вгракпцл.х и 
’•rapjrKiL

ПАШНОВО. Текущим летом крв • 
|’Пщнская молодежь с ('•ольшим увло 
чоикем играет в ФутГю.г В игре при 
нимает участие до 100 человек.

В советской дерев
не этого не должно 

быть

равова).

Бедняцкие группы 
вступают в ОСО- 

Двиахим
Похожотвоа. На заковчивсиемся ва 

днях собравни групп бедноты принято 
поставоааевие приветствовать ыврвую 
оолвтяку npaiNTcabcrea в протес1ВС|вать 
против выпадов вагдмвшах ковсервато- 
ров. Всем чмваы групп бедноты вспоить 

ОСО-Авиахям, аеств рва ясвения оо 
дереввяв о зддчах велели обороны, ко
торая будет проводвться с 10 по 17 ию- 

принять свиое IKTRBBOC в вей 
участке. м&рчвнжо.

Воровоао. По поставоалеввю РИК‘а, 
в деревви гайоаа выезжало 12 че.юаек 
для ароаедена* докладов о неждукарод- 
ном положевив и сельхоавадоге. Н веко- 
торых дереввя! крестьявеззявяли: .Нади 
всеми сидама стрсынться к тому, чтобы 
воВвы вэСежать*.

В дер. Бятурнао! врегтьяве взбралн 
комиссию во сбору средав на построВку 
самолета .Ответ Чемберлеву

ЯЧЕЙКИ «ЗАМЕРЛИ».

ВОРОНОВО, в соле с-егт. ячейки 
МиШ'а н <.МХ)-Ав11ахима. Пч в 
нх ячсйкчк не было собраний уже боль 
шс года. ВэН”Сы не влимаются.

Селыюр.

Неовхоакийи
ТАХТАМЫШ ЕВО, П о Москов- 

‘скому тракту от Томска до Тах- 
тамышево насчитывается 7 мо
стов. Каждый год эти мосты ве
сенним половодьем сносятся. Бы
вает и так: если не снесет самый 
мост, то обмоет вокруг насыпь. 
Поправка стоит больших денег. 
Комхоз мог бы сберечь порядоч 
ную сумму денег, укрепив на
сыпи у  мостов хотя бы пло
хонькими сваями. Очевидец.

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  
к о о п е р а ц и и

Когда и кем установлен МДК
Ешегодво, В1Ч1ВЙЛ с 1923 года, во всех ■ швин стоящие перед аамн задачи хозяй - 

стоавах мера празднуется международ-|ствевного коо:1ератвваого строительства.
нмй день кооперашн.

Мысль о междувзродвом кооперативном 
две B03UBKB8 в 1991 году.

В октябре 1932 года исоолватеаьаый 
комитет междувароавого коопсрвтвааого 
союза (вльявев), в состав которого к 
умзаяномт ^ремевн мшдв я представи
тели советской коопераиян. уставоанл 
ежегоавое праздвонвке ЫДК, назвлчнв 
таковым двем первую суббо^ июля ме-

Ц е л ь  у с т а н о в л е и н я  МДН.
Междувародвый девь кооперацва то 

мысля его ввяцваторОЕ. для кооператоров 
всего мвра до.1жев гвдяться .днем вы- 
Р1ЖС8НЯ кооперативвоЯ сслидгрноети в 
лропагавды кооаерлтвваых ндей‘ .
МДН у нвс и ввгрвимцей.

Но, весвотря вл эту задачу МДК. по- 
слеаввй, как показывает прагтньа. вроао- 
дктся ве везде однваково. Соглашатель
ские вожди кооперации в капатллястече- 
скнх страваж арвлагают все усмлхя к тому, 
чтобы вытраввть глаавое: революциеявое 
содержание празхавкл в преврлтить его 
в простую вербовку вовых членов. И лишь 
у вас, а стране советов, МДК сохраняет 
свой взстояшяв смысл. В этот девь кооае- 
рароваавые массы труаяшвхся СССР де- 
ыовстрвруют.орежде всего свою яервость 
идее мвровой соивадвствческой реао.тю- 
utf. Советская коолтрзиия—дочь Октября.

МДН в 1927 году.
Содержаяне праэдяовавия .МДК в этом 

п>ду определяется сложившейся межву- 
вародвой обстановкой в стояшшн ва оче- 
редв зздачамв вашего соииажвстачгсхого 
строительства. Лозунгами, харзьтервзую-

доллсвы быть: 1) выподивне государствен- 
вой в ■сооперятвваой аиректввы о сви»е- 
ВИИ цев; 2) всправлевяе ошибок, устр.-- 
вевке ведочетов, yaynuieiue я улешеме- 
вие провэводстиваого и торгового аппа- 
ратов; 3) прналечевае вовых членов в 
кооперапию, особевно белвоты, молодежи 
а жевшйв а актвввое участие в работе 
своей кооперликв; 4) увелячемк соб- 
ствеввых средств коо1ирашв. в особев- 
вости паевого катитала. Необхоаимо стре
миться к расширеевю кооперативвого обо
рота за счет уиевьшевкя рода частаого 
капвтала, к решнтедьвсй б(ц>ьбе в дерев
не с попыткам̂  вспольэованя кооперации 
кулшкими элемеатами и увелачевие влия
ния 6ед|яцко-.'ерсавви>'Кх групп.

Должев быть проведен ввичательаый 
обществеввый ковтроль трудящихся яад 
свожм кооперативом и усилева поста
новка кооператввво-лросаегительвой ра
боты, как веобходвыого условвя повыше
нна качества кооператвавой работы я 
кооператжввов активвостн масс.

В.О-в
МДН в тоййсмоавтве охот- 

м м н в в .
Прзваевнем томского охоттоварвщества 

3 июля с. г. ко даю неждувародвса.» 
кооперации првурочево открытве прн 
т-ве клуба с бв&внотекой я краевого 
уголка (Коиыувистич. проспект, 5). 
В этот девь в 7 час. вечера для ясея 
охотвнкоя будут прсведевы доклады.
1) о международном две кооперзцав в
2) о значенан охотхозяйстад в Томском 
округе и мерах для его р1аан1яя. Буает 
производиться прием в члевы клубя.

Кооперативный совет округа

— =  I.,
Быт и  нужды О СТЯ- ; 

ков и тунгусов I

Сельсовет отаосмтся к хулнгавам' безу
мство. Вождями хулиганов являются: 
Туюлуков Никслйй, Березовский Андрей, 
Березовский Ннкола! в Туголукон Алек- 
Сйвдр. Влааж.

С п е и у л в т и в н а я  р у б м а  
л е с е .

I'bpyxiUuri кО(К1вратпш1ый совет гч цешюе iiiicTiiyjrn>pi->,-M- 4ч,веииш!г 
эдАП ,1ди руководегш! двятедьностыо явилось первым .unmi.M -ii’in » 
всех коонери'Ппшых гнетем округа. В Тиап ком округе. 1>.т.чго;и{>я тому, 'гти 
ом оадачл вх<>л1гг об'однпоапо опы и [тСютах говощчция приняли yq.i- 
т.: итдглышх К1кшеритны1ых систем rue окриополком и 1ьружяом, (шо Д:» 
II аореиссенке его от сильных х Сю ло новую .lupH, ikv ин1Трукгор':1.оГ1 
t’f  ' jjiiCuM. В ого же задача входит олорпга. Инструктора родных ьнош' 
'.I irpiuiiiHiUHO функций .чсадду от- ротнпных гш-п-м впервые цолелилт-ь 
г'лыпгмн нндкми Koiine]NUUur II «|дей здесь овины iniutum. 
гзие гсн.ударственним органам в раз 1>,.шнтя k. i. лсовгто 4- Mejiax
i'-'тге ммиччшятяй, ка г̂ающнхся » уьреилепия маглолслыюП к<х«1еря 
-ИИ 1>!1тивных оргннизипнй округа. ццц_ paji|)OJuriuniic фуиьций ыежду 
Из iMfKiT »»пеовети -т шл-одп ем ци.юм к.^чп-рашш . .иной m v

t//-vr.r, .,„сг> «ч  о  р . '̂Шгетвовании глрдуег огаетить нн ропы н ногр.-••;ггльскоя и х. с .ipy
КОЛПАШ ЕВО. В с. Колпашево iif«i.i.e ьрупныо. нмеюши»* ■ччп.жиит' гой — |)агчнтя;-.1 путь I'j.imimw 

I- из Москоы 18 июня прибыл кон- I на г-чтерз-лгеиую жидпь р 1лктг|мц|4|| в oiqiyre.

;--Г.,1гслы-кпй II Q.-X. Kooneptmiirfi ■ "  Н , .T.ftjfi 1.0..|П|П4
шесло ясность взаимоотпо1шч|ия 

л.му К1>€дптиым11 т-вам11 п 
/inuvTnaMU в их ivBapnoft и .isrnroBii 
глы '1-li раГитте и дало позможность 
кропиться ряду К[ЮД1ГП1ЫХ T-R 
2р Тозиеы коопсовстп г» unmepifpo 

l.llCH' в 1,ЛШ1ТЛЛОПА«И1ЛСЖ1Я являют 
•я 1юЧ'лш1еН1Гсм ошдта всех 1.'игаг1Ю, 
иапых орпирв.щциВ nmy-rn т i-.TyeHT 
|,щиы из лажных iiixMOHfl 1Шструктор 

работы.
C<wB.4iiuii'’ !.-"И1ео»пч)м iK'i'ejii -

Выдв»01цвяся.
Мохоно (10ЛОМОШНИСКОГО 

Наша дереввя нзвестаа в округе, как__
ааюшавст то хулмгавству. Недавно хули-'сультант Комитета Севеоа поиганы избили а ооне крестьяаниа Вахра-' d . i uJ п ^  и ?? 
меева. II якжя выбили окаа у гр. Бе^- лрезихиума ВЦИК т. Леонов Н. И. 
зовского; 12 нюня разоганли стяжками На ДНЯХ ОН отправлается вверх 
вею молодежь с луге. По ночам в дерев- 

можво ходить только с оружием.

Начссстав запаса и оборона 
страны

'•динм нз важш.*йшнх вопросов обо| тодыюй воршсой службе imorr 1Л.51Ь

Навржеоно (Колар. р.). Как а Некра-
' __Аг'”  ' совой, так и в Лоскутовой сейчас поовс-

бедвяцкие собрания с участием ходит ляюрадочяая рубя леса с спеку- 
Средняков. Па этих собраниях лятиввоп целью. Рубхг, вызвана сяужама 
предварительно будет прорабе- * ю**.что окрЗУ предюлмгвл отобрать у 

• тан вопрос об учете об'ектов в̂ аишки лесаыхiT/->vu ‘  * угодий. Лдя пооубки леей мобилалляямыhCXH, о льготах

1>оны страиы является соггдппио крен 
’-ого ЬАДри Иачальгтвующггу состп- 
иа Нлласа, олирый »  случае нийны 
.И’ДЖои повести в Гюй МИЛЛИОНЫ iNlOO 
■iiix u Ы)сгп>ш1 нашей (П1янм.

JlOxiicOuocTb армии в ко.маидном ги 
-•’ аве в случае войны и р.ыве|пыв«-- 
пш) армии eiLiMio 1КК(ра''Таст. Так. 
luiiipuMep. цнргьыя армия uxic.ia SO 
1UCJI4 wJumt-jKiB 1Ы. Д|-аст»1ТвльпоП 
лужСо л н запасе S5 тысяч, а ей пона 

Д|Ю)|.ькь в 11Г|>вый же год войны око 
|и Лю ты1'11Ч офицеров. Пришлось 

здавлть С})авшггслы1о большое ьо 
ПЛ1ЧМВО кратко4'(»очпых курсюв. : 
11азыв.гсвшх «школ пралоршнков», 
■илускать иясасх подгопвлеапш j 
•Фнцероа Вот почему все государст 
ь.1 стараются создать извготный ре 
л'рв начальствующего гоставд запа 
-а.

Помн.чо офшоров действительной 
.1ужбы, уво.лелных в запас, резерв 

цачеоспива запаса в калиталистичес 
'Ш1  государствах попапняетгя Oith 
жуазиымк сынками, которые учятся 
в средних j-чсбпнх заведоннях и уии 
верснтетах. Там они изучают воеп • 
нос дело, чтобы в случаю войны за - 
пять оф1щерс1Я1е Д4>лж1юсти. Таз; нал 
рпмер, Ф|м11Ц11я и.чеет на доПстви - 
гсльной военной службе 33.477 офШ1Р 
ров. Но п>те.м обучеппя военному де 
ту учащихся в средних н высших 
учебных заведениях стрв-мится чнс. - 
icHHocTb офчщвров залаел довести до 
•180.000 чс.тщек. т. е. в 10 рвз больше, 
чаи чнсленностъ офицеров действп - 
l•■львofl службы. Патоща на действи

|н|||щс]н)н, а '1ИГ.741 4|Г|у<|ящихс)1 H<>rini4i 
“ У .U'.iy «  Г11»ьжл*<-П'’Ы1х учебтых зато 
ДС11НЯХ в ОДПОМ ТОЛЫ.\> 1Н24 1-Ч.1У I'U 
ло 22.044. j

II у Пас принимаются меры д.тя па 
капления р<мерва иачсостава запаса. 
Недь. 1ЫМ |KUiu или лоз.шо щшдстся 
защищать ваАт Союз от‘ВТО{>женвя нм 

-1.1ЛЭ'гов. Но мало накошгп, (и- 
-1Г[||«. m-eienc.* ftiaijn, 'inifiu начоои - 
таи auTiii^ бгал хорошо нодготовлеи к 
будущей raoi'fl лоягелыюстц, столь 
0Т8еп-ггв1Ч1Н1-й. Ведь он поведет в 
бой в будущу:.-- Tniiliiy ivi/kcoix ц кре- 

I ьян нашето О-чоза. А военноо дело 
совсршеттвустся, нзобретаотгл по
вею 'средства бк1|)ьбы. придумывает 
ся новые приочи ннпндення и .а.ащн 
ты II то.-ш ппч' Г'тав зашеа пе усво • 
от новые н.и»б1)сте«ия. повые приемы 
борьбы, ти он, товедет рвЛочне и крв 
етьянскис мас'-ы пе в бой. а на убой. 
(Хгастскос правительство приннмпст 
вес «еры Д.1Я лероюдгитонкн плчсос 
тава iiiuiuca. во этого недостаточно. 
Ec.in иачсоств .мыысл c,-im нс иорабо 
тает над собой, ис будет сгкриться 
регулярно олвсхать влепные знакпя, 
то он отстзнет от воолцого дела и 
вслрргит будущую тойну асиодготов- 
.ЛСКШ4М. Лучший путь для самоусо - 
врпгаснствовлния в воршюм дело — 
ОСО-Авиах1Г%г. Став в ряд1л члсчшв 
ОСО-Аввахпм.а начсостав зянпса бу - 
дет совсршепствоваться сам и iwcapo 
гтрапять военные зшщня среди трудя 
щегося населения Говстского Coxisa.

Л. Гао -  ли

РоЖДйСТВвИСКИЙ.

угодий. Для порубкк дйса нобваазовавы 
не только члейы семей, во нвинйют 
смииальвых гк^убшввоа.

ЗЫЬАЛОВ ПРОСИТСЯ НА СКАМЬЮ 
I ПОДСУДИМЫХ.
I КИРЕЕВСКОЕ, В irccTUOM .шмвто 
I те взаямииом(ш(11 в мчествв заведу 

1/лппАТ1тсг»л т> I юшего .чслывщы рабошет быв. офи
КОЛПАШЕВО. В половине июня цер Уыбалов. Он 5^вычайно гр^ . 

ззкончился пленум колпашевско*! обращается с ирисзжиюшнмк на мель

Усилить воени
зацию

го  райисполкома с  участием всех 
председателей с/советов, секре-^ 
тарей и членов с советов.

Всего было 48 делегатов.
Разбирались вопросы: о пост

роении бюджета на 27/8 год, о 
снижении розничных цен и ряд 
других.

В связи с известиями о разры
ве с Англией пленум постановил 
.протестовать против наглых и 
ПОД1ЫХ действий капиталистиче
ской Англии.

Пленум предложил президиуму 
РИК усилить работу по воени
зации. Рождвет1йИСииЙ.

РАДИО МОЛЧИТ.
БАЗОЙ, (Вороновского район.а). Ila 

мой здесь был установлен радио - 
лпиемпнЕ. Устанавливал тбмсклй гсх 
UIIK 11]юверял его несколько ряэ, но, 
исснотря из ято, радно молчит.

п о д г о т о р к д  и  О К Т Я Б Р Ю

Неразрешенная демонстра
ция 10(23) июня 1917 года

З-ГО (2U НМШ1 1471-ТОЯЛиГЬ широкое 
4 oiitmanuc в ‘ истца» U,ii, Ии, виси- 
«юй 4>ргаинзашш н upi-AnoniTtucu 
-  ох райииов я  многих в- .аискнх ча- 
1|ви. ll̂ ^uc •̂тот1K>liaлu ово-ю 150 ноли 
ясх. иидав.1яю[цси 1ю.1ышшсг1ю вы- им. иии^лш ти на 
>.м1.эа.юсь .JU мирную димоистрацнз^' шш нстсроурп

йалыю риа.111гь на улшш. Болыисвос 
i.'Kuu utinuiaaiuiHu lUiuuu uaccjKiu 
;шсь для Ц1к вместо
Тол

U них очень аиом, в тылу .wjioro - 
Kiiaaa, ]«34>уха и ир.>.

менымвьеки перехвМ! ывают де
монстрацию

Настроение в киаврмах ы ]к1йоиах 
lie мо1'.14д. к-овочло, ^ьрыгься от coi'.ia 
ша41леи делегатов се.1Д|Ц паирав.'10и 
iiu i в jumoHUe кварталы И ьо>шсьие 
'uorii для «упюкышия» иодияьшсн 
ся .ЧНС4.Ы, кшорая ясно вы]К1жа.1а 
cBot псдояо.чьегии иилигнкой сово 
тиа (.-оглншате.ш решают «исре.чва-

•1еы!шыд| пришлись пиитв u])ii- тить» у Ои.хьшевньов демоистрицию. 
точешш. чтоиы ласюять на iBo • советов 1S (ЛО; шиия дает оогла

Hinty помо.тыцакамк. Пи днях, он 
пвигрознл о;шому крсетьяшшу вин 
товкой ц выгма-т его с мельивцы в 

ТО.1ЫСО за то, что тот попросвл 
смолоп. ему вне очереди.

ВОРОБЬЕВО 1Вороп11ВС.К1иа1 райо 
на). Мас.топ|)тс.т1. ннрег здесь свой за 
вод. По так как мзс.тодо.т лоетояпяи 
пьянствует, ‘то крс-тыше перестают 
доставлять на ;яшид молоко, ■•давая 
его чатшку. Выл ряд случаен. (Г<
' I, благодаря пьянству Macreiia, у» 
Ц|»'т.1ВЛ1Чшое М4.1ЛОКО скнса.чо.

31')РКАЛЬЦЕВО. 11}1вдседатвль ко 
MXi’era взаижшомощц ICoctohko yci-p 
дао занимается выгонкой самогона a.i 
uTo6(iaiinux п передашых MiKTianiefl в 
■пользу ККОВ с<имогош1ых .ишаратох 
н птюдожой ес. Работы в коми 
того КостетгЕо пнхакой не водет.

Селькор.

реке Кети для обследования 
остяцкой школы-интерната.

Т. Леонов имеет целью обсле
довать все отрасли работы мест
ного коисода. ознакомиться с бы
том остяков и тунгусов и наме 
тить необходимые меры для его 
улучшения. Рождйствйнеиий.

П..а.'глш>к.101П1Н
.|1Г.П1|'й н
UI IIMi'.ni 0ЧЛ1.П|4-.;

прцв.мчти piuVnia .mix ■.4iunepaTUR 
I lint-.M.
')<Mie|i;uiHii i4ii.ianurn целый pui 

6<i.Ti.iiiiix '7-чг|«ич‘ц ii.y.TbTypiK» пуюсве 
тигельная рабт». . nipicu К111'дит41ва 
inni. iKMipc'-ij yiin.iKii игдельных 
’ii4-|uTiiBm4\ I M.-TC'i II .тпепьев и 'U*y 
Tie). КОТОРЫ4- 4-4П. \гт)?ггт iMCiiieuiiiTb
mill. c'.>H\M‘CTHI4Xni y'-ll.Tll!IMH t*rr\ 4-11
тем и ■■ •̂ '--’ л..пщ,.ц yiw.i:.4' .- цегу.тн-

Два года молотил
ка стоит без дела
Пожожошвов. На дворе РИК‘а уже

Остяни ■ тунгусы  пресят 
медмцаисиой памощи

КАРГАСОК На террвгорма Чвжапкив- 
ского сеаьсоветй Квргасокского райоаа 
проживает 6:“,о осгаксв, SS"'-' туатусов

оси1. ПоелЗнЛ! .  бо^."о1 « » "е  м и .-  ” ■ "Р"-
п м  п мромое м ем м м . В  Я-м га«, ,

<^,ьсо1еГга« рш обрашмся.РИК с " • Ч » » » '™ '™  ч " "  «  « о » » " »  •«««> - 
Просьбой ломать к остякам экспедвиазо "®**®“** • расрочку ва тон Но де- 
K iiw ro  Креста. По РИК отмадчв^тся, npoaieean моло-
а остакв с тувгусажв просят сельсовет ’ “ “У <= “  «кже веулишкВре-
чтгб вмпрамзи .дохту^. зуаыйте молотваха, покрыпя грязью,

Еще а 1»26 году РИ&'Ьм было амвесево ~  « « f
аоствво8ве1ше оргаавзоаать при Чижап- вредмвое т-ю, которое
кавсконс/салечетсхавввоывпо мелвка « " “ швает острую нужду в ышйв»

зевать длв 1федот1рашсввя мадярав. **  •»>*•■’ « *  взавмопомоши без деда 
Но орвехввшеку ва лодке за весхольки 

сот верст председьсоватд РИК'ом в от
пуске ыедвквневтов было отказаво. со 
ссылкой вв то, что медвкамевтов вс хва
тает в для Кдргасока. а остякв обойдутся 
в без XKBBB1.

Втдвжьввя.

ПРОДЕЛНИ ХУЛИГАНОВ. 

Кудрине. П.| 1!!Я\ \ .-и г.ы
К111Ы |П'и.1пг4-тпи\|]| йы.’ I .;11,4П17Ти 
роки. Подави;: тукатптп v а.и.ны ш- 
Л-.-ДНЮШ овцу, но йилп Il.ifn'.i'",: ' 
ЛЯЧ1ШМ.

^  \  N 'A ' V  V .V  V  W

> В т а й г е  I
N £
^ прием подпи ски  на 2  

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ'* |- 
;;; на и ю л ь  произво- §  
^ дится у А. Пустова- | 

лова, Почтовая, 66 . |

Китай, Индия и английский 
империализм

•Меня всигда в высшей 4 Г1чи-ни цв иалась в качестве ввдича111пеги духов 
торесовн.! kUTuUcuiii uuiipuc u я uuKor щяю вождя Ллш . с4та Индая воьами 
ДА ив упускал случая выразить свив духовно 1П1тал.г Китай и ;:jpyi'HP uap" 
осуждение 110ЛИТШ.Р, ироводамой в ды Boinwaa, ikh^ . iou в эти стрины 
CTiwui'umi Китая. .Vur.-mflcK;ui тосш-; своих иротоведтпиов учеиия о люб -

Пред Чнжанкнвского сельсовета м -  
стсСчаао т (убу (Т 1сэд(8ствсв£зы1 РИК. 

чтобы ов взиевн.1 своя вэгдеды по ока- 
заавю мед. шшоши туэеывому васелеяню 

М . К .
Адовожвдаовсжов (Томского раСова).
Отсутствае медаимошн чувсгвуекя крс- 

сгьяаамв очпь остро. Весвойс. г. обшвы ^   ̂ ^
^рввиеы  граждвя решеао было просять
об открытж фельдшерского пункте. е. , i>.i п
Вопрос этот был сиГ4«асоваа с РИК'ом.

а  1 прь. I

-  течезие двух ведедь ааселеввем __
леса было выве.ево 100 бреаеа на ре 
МВТ эдаввя, предвазвлчавшегося под “ ..vi-.-r
фельашерскав пувкт, во оказалось, что 
окрздрав м  |)upeuiMT открыть его в

стуллсши-ы iipuTHB челивечеютва. Ь тай ииходится в uiacu'XTn. угнетен • 
■,иЩ1П1 Индия, к нашвыу'иые шлы ПндШ! идут туда, езж нм 

.. лишльзучтея Еак'<|ггели иолитнчесхого гш?та и, оыь- 
■шка в руках Лиглшь 1 вааьия на тра^дишш, вокивая дружбы
ирГАИНЗаторы Tiipauiiu, иршюся - этих дву.х пародов сразу приходит i; 

щ'-й разрушеьне Китаю, держатся в концу. Можно - .ти себе иредста •
Лдексд1арпвгкои, тек как гто ве аходит в теня, в то время, кик с<»лдлты — яи' вить, что либо бм)лее ужасшю?..
вамеченяую вы четь.

Эго решеаве окрздрава вызывает у кре
сты в большее ведоаодьство.

ПсОольшал группа «Пунда» выступи I i;i4.4(-..м.:; теки иа.-.-плччшые мае - 
.U со зшиесишд «диасрио вре.ч«шому ' сы .1с»1|1.11С1рН1П’вали Ьо1ходом iiu >лп■дивсряе врс.чеиоиму
upaBUTc.abciBy*. оозмущеииая тилиа'ц^. иурж^азпя ,tcMoii4;rpuposaja спи 
раоО'ШХ U со.1дит трсхюви.'и свернуть ' им игиу1ствием ла у.ащох. лг.т1.ян 
UCUUBUCTUOU зшиш. ,1,ОМОШ"Г]ки1Ги от ■ OjllAy.iJiiU, Ц- lUj4nm CiyiUCiU-TUCb. 
казались, югда их шымн t4U.w сорви'спи i>huni.iciiao щъ'жжугочиых с:ы-
по. I fell бЫ.111 СИИ3.11Ю с с -ЛЮ ОСТ11ЫМ CTJ.'lU

КОГ.Д1 демоистрашы Быбк>ргсж-41 j uuix'uai-m  ,ща1-»м4ь « л о  пе ««ou-uiiiH 
спцюиы зикоичиан шеегши;, uuwuiic дсж71|4 гр;|дия, аАЯЬн.т «leuuu, - - 

tuiojuiusiu стали подбиьшь «ш  т ч ш  зиа'штолыю больше, чем 
рибочих UTTU с  111LMU в Чфосгы» лме де.тоисграцвн. и muiliuo, чь.з реви.пи 
ете Освобождагь Лиустова — редок 1 цня. -Ото Щ}иа рево.ж'цни и коитр- 
TOjta «Овонний ирлвды». Члены иш>' революции eieecre (курсив ^leiuniaj. 
шевистсдого KOMiiTtiu H.i'ia,iH yi4>Bii|c»To j'COMoe, иоччн внгаитшоо « biomw- 

TpeiuiuM зиседа uu демоипридию, иазиачия ью'рявагь рабючих щ> 1Н1Дд«ваты;я оШЧ' копие» ceiejiiiix аЛ1\мвнтов, н связи с
MiMUTCia ьече - “ У- явшя (1-го июля) под своим хтиптаон аптьцан, в В1вду ишмож - иуриьш оонаружоицем пролетарских

10 (231 июия. [ром 11 (341 июня была восьми сорьез «флагом», от своого н-мсни. Lor.iiuiui иых пежслательяых дяя рабочего клас ’ и чуржу«шых:
Готовящаяся демоис11»ац11Я вызм'иа. Па собраяш! указывалось, что теля выстааа.ти .чозулги дежпфа - са зксцссеоо. п.-.ц'и-1.H141.UI41. 4.4 г- с-тр. i;W). 

-а тревогу лиде^юв советского боль-!цл «1Юс1учшл явно опрометчиво и тш*, учредшольвиго собрания, юпн Оочие ио юшьдм с апархиегами. Ji 
щййстча. лсгкоыыс.тснле», гоаррщюсь, что ЦК х-тва и г. х  Буржущшя же очень хо «Крестом» иаправи.тась кучка чело

0  своем «стрсвшо ььшущеаиом воз проявил «ятадсиустимыц • килебчшия», Lmuro понбылла, «то щомош-чращы, век в du 7.'), е аиархисгоми во г.тя

(.П'ШШ, с|Лр. СОЧШ1.

JBUHUH они 1--:г.|)НЛИ 
Ч10 Вашим выс1-у11Л0Ш1ем хотят вое' 
иольэоватьгн upirnufmmttca uaiiTji ■' 
исволющюнеры. Ни одной 1ЮТЫ. UH 
идного иолка, нн одной группы рабо 
‘шх ие должно быть па улице». Koiiti) 
1>Сволв)И1К1Нные потки слиш;ьлнсь и 
а иостаиовлеаии времечшиго правн- 
хельстзвн.. Г4АКШВШОГО ciipteaoui-iiiieM 
-м-ей силы госудч1ствошк1Й в-тастн» 
против «всяких UOUUTOK Василия» н 
в буржуадцой печати, иредостерегав 
luefi массы от иарушепия «порядка 
н спокойствия».

..им образам, вамечадся едшшй 
Ф1ЮИТ между бу1>жуаЗНН1 и I'iMJrM 
Советов, офнцналыю запретпшиим дс 
хтистрацши.

Б виду бтого, ЦК luijiTHH ирн-знал 
UifjOmsiiMHM дожи1Сгт̂ |ацаю фгме - 
нить, призвав всех членов iniiiTini и 
тех сочувствующих ей провести это 
{.<-шеиие в жизнь.

В 2 часа ночи на 10 нзшм члены IIK 
иаирави.'шсь в «Правду». Иапечагап 
иый иризыв к де.чопет}1ашш был вы 
реми в заменен аюбщесят об отае 
не демонстрации. 4U(Xi экз., уже го
товых ддя рапгрострокоиия, были за 
держаны. Это же рАспоряхвние было 
.герцзаио в типограф|Н9и «Оолдатской 
Правды».

ЦК против течения.
Провести это рвшоннв croiuo бо.ть

что ЦК Пошил UU отступлсине, дав иесмотря на это, будет носить пролв вс . Аыщжнегы освоб<»днлн Хау- 
Повод обвинять партию в труеюсти тирские кла-’совый, резко в{<ажДс»11Ш/1 ji,, кыиустив прн этом много угаюв 
Tub. viouiui uiBtrmui: «Цджо u простой буржуазии xapaKToii.'H кадетский цых. К<ше*1НО, этот иицндокт был по 
Boflue случоопя, что назиачениоо на ^  преддожн.1 своим ч.атам и сочу став.тс«1 1«о 1'лодствпо в вину боль- 
стуилешю прихх-дитгя от-менять по ствующнм «воэдержатьсл от участия шешькам.
страткчическим- соображеииям, тем и at-Moacrikiuiiu. Дсмоистроция ваковчилась счюдо 4
бо.тев это может быть в классовой 1як1ьшквш.тс|;ая шц.тнц раз'»а-ия- ча<»в н в ней у частж'вало по словам 
борьбе, в зымисамосгн от колеЧнижя что демоист1)ация должна стать «Правды» око-то 500 тысяч чилоись 
11'«дшп меипйибуракуазиых слоев. Па ИоЛНтичесЕНМ с.чот^юм ШЫ. «ору-шем ,с-,пьшв 1№ы пемоистпаиия меньше 
до умсть у ч к т ш т !  ,ю ,енг я Г.шь д.ил.яии со ою раш  рсюлюшошю "Ьольш.. о™ д^нтоаиия, н»|Ы1Ю. 
смелым в р«.'Ш1Ч1т 1». 11ято|>иы упуска Ц'1  uponiTainuaTa и 17«-вс>люЦ1К)1ших
.тн КЗ вцду HuiT{A)CUHe MU4 C за преде солдат для пракптгкого njKieeae- Госиод(ггво Гюхыпевпстскнх лозун 
лаыи огодниы, а между тем рабочие ння в жизнь их Т17обови11нй». • гов, провал эсеров п меиьшевнков — 
И оаддаты оста-ы.иой I'occim еще Д» ' Лозунги большевиков преобпадают. таков был С-есс11о|шый imir демопгтра 
всряли 1ЮЖД1Ш оборончества. Кс.т is июия ст. сг. (1 июля; к .Марсову Uiw 18 кювя (1 июля), 
бы Д(гыунсТ1)иинн произошла, то niia полю с yTje двинулись с фабрик, за Д-'Uc большовнетской партии д»<он 
взп'льство не зидумалось бы 1трив1ч: вол'в п из ка.1арм колоняы демон • страцня 18 ыкшя (1 июля) явилась 
ти свои угргмы в ис'Полленне. (хкчюн стрингов. П .массе 6o.ibiiieBiicTCKiu ло смотром своих сил 1гсал иротиапшеа. 
ИЫ нс осталояи.тнгь бы перед 1>аэо- зувгов тии>т комще робко подтяну Демош грацня била нс то.и,ко щютс-- 
ружсишем и даже разгромом литер тые сггягн с лозунгами поглашатс том прошв и«»*висгвой массе поль 
скнх 1Ч1бочнх. ле1. * тики, ио сша пыдвнпьта новую ипли

В конце csBOcfl речи тов. Лешш i\»bo «Вся жтасть счЛетам рабочих и сил ткк>’, указыааюшув'. какю1 пугем 
{ШЛ о тактике, которой должен был лат'шх депутатов*. «Долой К) мини хотят массы выбраться из трясины, 
прпдержяваты’я 1ц»летарнат в силу епкп* Кйшгтолнстов», «JIihitiib полн в котхч̂ ую тннули их соглал1.пс.1И. 
созлавшогося пол-скекяя: «Ответом тихи шютуп-чоння» — нркзывали ли- Этот путь был уЕ.кзап в лозуигах де 

со сторшш п|)4)летарпата может быть зуагн ^льшеваков. .монстраитоа.
макекмум сгюиЛствия, оеторожвостк «Вооружс1ше всего народа и |К1бю «В этом c»iijc.ii!, говорит «1еннн.— 
вь1ЛРр*кн, оргаякзоваггностн... .Мы чм прежде всего», «Хлеба, мира и 1Н июнп было иернои пллитнческои 
нс должны давать поводе к поладе свебоды»—говорили зиамеив |юбочнх. дтогонетршик'П действия 'курсив Ле 
ншо. пусть ыаладают они. Н раб<пне «-Земля крестьянам, фабрики рабо ;чша>. jiaj ясненнем, пе в книжке или 
пг̂ 1мут, что они делают покушение чнм. монахов а бу1>жуавню в окопы», в r.ijere, а н»« у.шпе, пе черад ег-ж 
на самое существование пратетарна «Отменить приказы против солдат* .той. а через малы — разяшеннем 
та. во жизнь за вас, еще «ешвестпо. —крнчали солдатские плакаты. того, как joaubie классы дсй1твуют, 
как удастся нм нападение: на фрон «В-̂ ех буржуев в оюты». «сормнль \хотят и будут дойств(тть, что«|Ы

Лого труда. Свлдаты и рабочие бук те стоят войска, дух недовольства цев домой» — требоиалн солдатки. вести рево-тюанс дальше».

Д1 г;-аиШ1 н-ч,') з.тла. что НЛЛЮ 
31Ш гигдааштехытчм пеиариюг-‘я у 
голошкио отряда трудяшихся rriia- 
цы. петорбургсьнх iio-mkiii н ••олдат. 
Нужно было добитын у рабо*1Нх .масс 
остнльпоЛ 1Ча;сии нолиого диперня

дусы, являющиеся в руках .lur.Tnuj Лтгг.'тйеьне государотшишые дея 
орудием дтя Bunoouenioi ее гнусных'те.ти иостояпно говорят, что Англия 
ьамые.1ов, вьшуащеиы стать лицом к j ведет в Китае оборонительную вой- 
лицу с хаггайским народом. В р'чзуль Цу. Но разрешите спроентъ, и о  на 
Тате — 1*4 я злоба и иенивисть китаП|чал наступлетгае? Кто при помощ|. * 
цов папр-шлоны против пндутчж, ко'пгшка прш1удил китайское каселе- 
торых ua-iuBuKT дьяволами. 1 пне потреблять опщ'эг, н кто за от -

0 1»итае нередио ирнходится ви - ни 1« 1ДчишгП|0Я тр1*б'оваш1ю захва - 
деть, как нпду'- - полицейский Та • [ ти.т К'нтай в свои рукй? Почему Гош 
ЩИТ kiiTiLlhia -щ волисы к «иОшшет копт бы.т шьтой отнят у 1ы1тая? Сла 
его без псякито поячда. Уднвитель - СиЯ в то время Китай вынуждей 6i4.i 
ко-лн шп'.п! .’Тиго. что китайцы ш; подчиниться iVurnuH. И ныие, ко1’Д.1 
внают для нас ииоги нмшш! Это пн чЕрлтувишЛ Китай TjieOyer обратно 
дуоспо ео-гдаты помоглв Aiu-.iuii сиоо добро, долгсоетнев наси.1ьотвеи 
вырвать Гоиткоиг кз рук Китая. Ии- мк; в.чаде1ше и.ч ие может I'.Tyuurrii 
дусы свошгн действиями ианс1ля ие для Англии oupounumiCM для удор 
одну ролу соседнему 1»нтаю, li:i жакпя в сшнх {lyxax пезакишю захва 
таю, который одно время хранил в чтошого имущества. Aiu-.iitu первая 
своем сецдце учедне 1>удды. - Ки- нача.че п.итунлонис и ей нечего при
таю И-П,зшга н XyxiH-l'iuia.

В этом выражается трагедии с̂ жре 
жщ1н>го беспомощного положеиия 
Индии.Порабошяшая Ип.тия, к Ч4\чям1 
му щ-циему стыду, жчюлыугтсп и 
качсчггве орудия для того, чтобы з,1 
ковать в цеии другой иа]юд. Пи.щю ьнмат!' участно 
цропп* 06 волн ВТЯП1В.111ГГ в Piiraim- 1ггуп.твн1щ,
зуемый ^Vur.-raefl к-рестоп

крнваты'я лживым к-риком об оборо- 
иип'льиой войне. В дейстаггельяи 
;ти защищаться приходится Китаю: 
Иучть антличок-е иозаоаяют себе 

11ро1гзво.т в Инд>ш. по нельзя доиус 
цггь, чтч1<'>ы (>нн ирииуди.ти нао при 

1ш.10ссалы1ом Ире 
они творят в 1Ы1

юход up" liie. Пусть англичане ирократят от
.тозуигам .Ч-лыисвИкоа, к цорсдошему | тав 1Щ1к1ведлт1ности. стЛоды и iiiwu • |;ратительную
отряду трудшцнхея. II азнлап.
со всей иож'ущсй ей ouei'nieli за "с у  
ще4 галение эгой .шдачн.

ПЕРВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЕЙ - 
СТВИЯ.

(Дем(жстрация 18 июня (1 июля н. 
ст. 1917 года).

Брожейвс среди 1П1терсКого ироле 
тариата идчолось уже в иервых чие 
.т х  шипя, когда l4i.cM«imi.e прав» - 
тельстве», вк-1ШИвшов в качеетвв з.к новья ж мии не .чксут -x îfooUiiTb, что 
.ч«жш(кив иредставителей соглашц - бы ш  ii|»cuiu.iii ге|н>я.\1и. <м>и пи в 
le.TbcKofl партия, начало контроволю какой мере не помогут Индии сбро - 
циониьШ поход на все явочным 1юря.( , нжс.-ии. иго ulua'TpaHiK.
ком захвачо«вы4' занпеваиня первых „
месяцев революции. гос4ЮД1Тви. В.а почему нарсо!.»

С тцкты й арнкав npimiB дез.-ртн • смотрят па 11.1диг, ьчи. на уг
ров от 31 иля (13 н1г«кя), п|жказ IvJ^|loзy --впСй свибные. Огромиыо осте - 
ренского против братоиия от 29 мая 4 тоеиные бюг.т тва Ин.ош иатяютсп 
(П  НЮНЯ). неу;т»нио ш-вторявшитея црнчвион беспокойства для ...-•••.итх 
в иОпащоннях Советов 1 абопнх и С ол ^ ,
д а о т  даутаю т , »  д »,г .р .и ш , » «  ' '- I » ) '
.’лцношюго правительства слово «на '  гна mie к>м1троля сам«*й 1|||ди11, во- 
ступлеиие», иряказы и многочислен- 1141’шие строиы бгудут относиться к 
кые pt-4U Кеф,есского — все это'под ,, иенавистьк) и презрением, 
готовило июньскую дсшл1стра1Гн». являетоя поте

ря уважоаня. которым Индия иользо

ьтоаташиз бссаш • 
длч закаб-алсипя дру‘ стасчшостн. Это является мерзким иоицюй 11нд1ш|оскщ)б.чешем iiauiiTu 4e.v>i>e4ecKoni nix народов, 

достом-стах. Вместо с том, Н4-.1муще Луьть 1̂ аб>отяет пол14Ым хч.юм ваш 
UBO U обвиионии. kTiTOpue im сира • ашшрат «законжнти н норндк!». Н" 
ведливостн до.чжпы бямли бы пасть ради бога, пустч. мы одни выпьем па 
на голову 1МШНХ ккмюл, иолщкгтыо' т у  уипжешш п njieделах нашей СТ1Ы 
падают 11(1 пас. I i.u п ш- выставляйте uaiue ymmoinic

!• 1.0П/Ч.-. , церад всем, миром». /Jiak-ую выго,(у ihciyiacT Индия 
траты гаких 1-ром«.(ных «д>ед<"п» и от 
гибели он сьишв? Борясь ди де.чо, ко 
jvfioe настолько би-чп-тио, что сы -

протесте против имперна.чистнчес|К#4
войны.

напоказ
Над челг7Ш-чгс111.)Ч п.чы1глн, чучп 

пийны. Клич войны эхом отдастся на 
Эападе. Па Тихом океане строятся 
псрздн для хшпииго ж.трсЛ ~  ЯП - 
г.тай4-кого флота, Правда, ^Тпопня, на 
.Чальисм BocTcrtic уже пр-Луж,дпстся. 
Китай в свою очередь встает от шума 
ггибителей. влямываюнтхся <-кнозь 
"И- 4‘ТС11Ы. Bir.lXloiUO. что поело пив- ’ 
Т1>рных кровспусшшй и тума|К опяу 
\1а этот парод гигант f/yfior в со - 
стоянни HoccTitiKiaim. свои силы и 
-ii'ojuaer себя. Ч

II. 1.4.печш). ш-е г.', i.i" "«'крадыяадч 
Китяй. иосзкггрят на '«то iipi/.уждв - 
line, как на уг^юзу Европе.

«  Рабиндранат Тагор.
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Новый ц и р к у л я р  
Н а р к о м ' ю с т а

о преследованиях путем привлечсимя^эа клевету

о  порядке привлечения и уголовной ответственности рабселькоров

Лл'тпря ни ряд днроьтив, дашшх шши, совершонео иедшуптпшм по 
IliipojHUM luniH(.4'iu4»iiarou Юсгпщин добиое неосиовагельное ирнвле*№шн'

Пионер-организация-оздо- В БИРЖЕ ТРУДА 
ровительный актив

11и<ж̂ и>р|'.шиз:шил В Томской ок- Служба адорииьн юных тюнеров,

I Упрощение системы явок 
Оезрабатных^

руг. лш’гнпгув определ.'япой толи-; 'фГинизои*1шш сЛщо1ггеои Kpacj.pri> у  цетяд умгньшешш оиооилеи I
кр.с™, содрй^овыа в ртом пиоиир З то и т » с . »  . .™ „ о р .  И о .«м «>

Бьем в^очку
Сибирские Босины

ЧВйтвеипой иы. с ™ -  до п . |ИМ. тнояи „ы даш ув ,;ред» дру
человек I; началу 1Ю> П1да. остано im  н>Т1'й вскчштыннн депюры —

■1,1 г им ■■■••n.-v.u пш> ж .1.1 AW.VV и,,,^ .. ..«..V ВИЛИСЬ, .тавая дажо спижепно по от путь самооздороеления, внедряя в
об^оообо осторош(ш подходе к вон |) с̂о.1ыагров к >TO.ioBHfifl *ответствР11 I месяцам. Ka;«uwb, она мп сознание инонерскнх масс панболс.- ц;» два цветаых талона Лс шын
росу о Ыбуж^ню! УГО.10Ш1ОГО нрес.тс' ностн. I рела.кмл' ьрнзнс рост  ̂ Ш 1-ак киа иешше формы оздоровнтмььой ра(Ч. . . Л  "Ч1вь«и

Поэтому ирс'длагается: I только
1. llpiitacbaTb рабсо.тькоров по ICi нему зрттчю. 

ет. iK  и»жлючнге.̂ <ыш н случаях iij. ........

ва грениа оо Кяеву. отдавадась жпчан 
эхом по всему Кневскону округу. Веля*

.и.и111я против рабсплькорон, в<- 
и до nacToHuiero Тюмени наблюда»>г
I я случаи по всогдгс П1ШВ11Л1,т>го от 
ношения СО стороны судов и оровура 
1'ууи к указанной категории де.ч.

VJUMU приааышотся к своему про 
||-<ж)ДСтку без доотатичных оснований
II даже в случаях явного отсутствпя 
состава. iipecT>iLat4iHH д лю  по оС'внне 
нню рабселькоров в клевете в леча 
ти. В результате этого наблюдается 
'-oRcpiuoaux ненужное дершние |>аб 
<ч'Лькор«гв п дасхреднтированне.

Так. народиыр суды  шюгда прнвле 
кают Б уголовной итветстаенкости по 
жо-тоГч? шнйтересованпой за
клевету в печати р а^ельк 01>ов н за 
■■лушнвак>т делк в чех  случаях, кот 
,1;| .WMCTKH pafice HjKClfKm. будучи в об 
I . м по cymeTTjy лраш ы ы 11,гм11. не

г.грдились только в той или дру 
||>й Ч.И’ТИ их.

П.'шнтрацией этнч  могут служить 
. .гедующие нр)ш»тги: в  crtiiel 
рабселько|р ука.швал нл ■'«‘■•хлкяйст 
в(*нность го «ггорокы администрации 
госоргана. выразившуюся я itorqia - 
,111-ном израсходовании ■‘)<ю руб., в 

70 время В1К 1ф!г расслеловапт! под 
. 'ii'IUHBocb ыэсравя.тьиое израсходи ■ 
uuiuie только 42U рубд.’й, Лдмннист]>а 
цией госорг.1на было влобуждоно iqi» 
пш (мбкора уголовное нрсч'ледлва •
Hire за клевету и логледний бгзл пре 
дан суду, но ояряиан. Плн: я зллггт 
Ki- |ккбко|1 писал, что ризобл1«|«чгиис 
>м лица «сидели ухо  на скамье под 

■•уш.чых по 2п раз*. Н а суде выяепи 
лось, что последние суднлнсь по 12

10 раз. И <пять-таки |ки1кор, хотя 
н был оправдай, по 1бпгурнрива.т па 
суде ц иачествь «Хвжтяемого, песмгтг 
||>| на п^щвндноо отсутствие в его де 
1ШНН к,и;иг-1 либо ссгстави преступле 
ння.

Н.чюдный комяесариит цч тнцпи. ечн 
тая, что случаи заилд«дчо пснравнль- 
пых. .дожшлх ра.И1б 1ичгч1нЛ со сторо
ны ]'.аб1'олглоров, л т ‘К]К'гнрукицих [Ш 
боту того или другчго пкударотен- 
ного или хозяйетве1П101ч> органа нлн 
"тдельного 1>абопп1ка. латжны еа ^ Р -  юстиции 
\1Ым решнтг.тьнмм обцмгзом преследп пуГстикп Курский, 
ч'ться. |мх1>днт. на рвду е ятим, од- л мая. 1927 года.

краШенич оузсчию-слезстноиным up 
...чом дола во  заметки за кт“утствис.м 
соетшш upeciyiLTeuim в дсяынн лиц. 
]>азоо.1ичениых рабсслькиромн, либо н 
случаях нреиращигня Потому Же моги 
ну чютвегствуюшнм адшишстрстив- 
иым ирг ином, ослн К:Ц) Оы.ю uoiipau 
лш о в ДЦС1Ш1ШШ. порядке, причем 
upBU-iciohMe можкт иостиягься laTOKJ 
при ueojieMctiiiaM услонин гинтични < ■ 
стороны рабселькоров заведомо Лож 
ных сооОщеций. 'истичиие иодтв1!р 
ждсчгве за.мс*тьц или ирвзианно ijkii. 
TUB, иннсанных в заметке, уго.товним 
судом или дисцштлнБарыым не даег 
OkiuoBauuH д ля  навбуждеиня нр1Ч\-и>ди 
lUiiitii upvniu рибсе.гькоров за клене 
ту.

2. ^Заявление о нряв-дсченни к 
липной отвсгствепости рабск'лькоров 
.U клевету щш итоутствяи в внх ври 
знаков ПрС'.'ТуП.Н̂ НЯ, tutc. llaUIlKMtp, 
в илшчигаык выше i-.тучаях, ;е>лжиы 
оста&тяты-й без движения и прекра
щаться прок'урором, следователем нлн 
нщн’удом в иорндке 96 ст. УПК.

Н остальных случаях прокурату 
должна нреДВкгрителыю собирать мд 
терши, в частности точно выяснять 
результаты проверки или расследо 
иония заметок рабк-елькоров, н при на 
лички в означенпых заметках пртзна 
ков заведомо ложных сообщецнй на 
тв)»нал этот, кчи; общее привило, до.1 
жен нородаватъся па основатш lUS 
ет. >'ЛК подлежащим следователям 
для пропзвпдогтва щтодяарнтелымю 
следечвия.

3) При Ееосноватс.1ьных возбужде
ниях дел п(н>пга рабсельш»ров за кле 
вегу все попесенныо 111Н-леднилГз 
убытки, в связи с выездами в еудоб 
ил-слелственныо оргашл и с отв-кче 
пнем их от занятий .(олжны iui.tu'iii- 
нагьси ;>а сч>^ лиц. воабудившчх що 
•jiB pa^tc.e.ibKojroa неоснователм1(1е i6 

ьннение.

1 прокурор Рес

ежемесячно являющихся 
На <гц|1'П.,\, онржсн труда нводнгся

шижепне по от путь самооздороеления, внедряя в 1ыла|',тош -  «орогояякн нУ тссиче-
ес наиболе,- Г . гиваавй, желторотые приготоввши!

реальвых учндаш, блехаолнцие экстервы
невнимательному сторон та. Вопросы зги luuumi яогвой отклик лиюлняется сейшей бнпжи тиулд 

. . , Стоит толью, прномот среди |>е(мгт. Ьлш зимою в самой ор явлиотон оГ.рязцом и находится при
ретыя ближе и приходится констат-.! i lUiHuamra к на сграннцах печати пот безри/кшюм. Второй талон шиирн - 
ровать, тто торможение явилось ес- ьерглась двгольний пророк'н/гке эта м«ч>. ьрасншю цвета) заполняете и без 
тественныч реиультдтом переходно- тема, оеоб«ио в егаошении ненлть- работным на дому, с готового обр&з- 
т о периода, цере.чома работы ко.тич? говання летнего ^геменн. ца ц пред'являетсв нм бвржи тру -
ства ьа качество. Если до ньшепшо- И действителык* шггерси ребят ;и irpw очередноц явке на огметк>.
Г1> года шьжероргапизация стреми" состоянию своего ыдоривья вырос, оз (li)u очередной явке безработных 
.хась mujw охватгп. детей, то ношм доровительные мероариятия сдела поеледини, Н1»едявив заполиепныИ 
цепио параллельно росла н ооврсвалл лнгь l•Гtшc№нятRЫмк н каждое oueuii цветной талст, получают взамен его 
потребность у организовавшихся уже гиется уже нет\лько но форме. ско.ть от се»агнн новый незало-тнеиный для 
детей njHTBopiiTi. cBfrto коллскпгвнуэ) ко ло существу ее «чиержания. Если пред'яатепня его при следующей яи- 
энергню в живое, интересное дело, '-ше в проН1?юм году обследование не. -
■олслию дтя с«<1Я н других. Одной состояшм здоркгвья шюперов. .лагер Получив еданмые талоны, секции 

организованности мало и (Ц1гаы1лацня пая кампания, площадт, вы Счгржи труда нсреносят о то-юиов сгт 
должна была углубиться в осоктаннс зывали irmepe*; сами по вепсу на личные профессиональные 
и оформление путей н методоп рнби сс-бн. как ловыо формы, без до *'̂ фты явяшиихся па отметку, а проф 

J в отрмдах. звеньях, комиссиях. ' статочного поннмознгн сущноста со 1̂арточкн ноявнвшнжся выинмаютс ! лз  
Окружному н райоипым дстбюрч держанвя их. то топерь уже шнрокиз *5̂ тало1̂  ”  uepcu сят

Указашкый порядок отметки чэокпришлогд. много поработать над эти шюверскио круги всему этому дали
ми яощкхаьгп. чтобы наиболее живо, критическ!'» оцешгу, учли н оп р оси___ ___ ____________
привлекательно и полезно выжит, ли все, что изщшдало идею оздороз ‘’ *1̂  '*̂ о
.ттг.ую кашнятту ы ««гя т т .т а  »-  ляшя и пот,лн полптвяу пля1ю».го
|„. паираввтъ аяпшюсть ея. га.|<,шдар«ио|.та. Д-р Швряайц. aS oep p a toJ u i^ S  совгрш ™  )ттч

Пионерская печать 
заграницей

L ^n & O e iiia d e J  

RliTHENBERTbEAD!

Что говорят 
I протоколы
I Вот два решения одного и то 
го асе вопроса, связанного с бы
том женшины>каммунисткн.

I тижит сьчяыепио безрабо ' 
' периодических отметках.

За отназ от работы-сня
тие  с учета б. труда

К новому циркуляру Нарном'юаа

Лм('|ипиа1Свий тшкмгергкий журпил 
Юный Товарищ», издающийся в Чн 

каго. посвяшоншзй см<фтн Рутенбор 
[ Ф1хшиузский шюперсетй жу]1 ■ 

цал того же названия. пзд1Ю1Пяйся 
R Париже. посвяшв1ШЫй б-й годовшп 
не ОстяСфьской ррволюцип.

Публикуемый в сегодняшнем 
номере нашей газеты циркуляр 
наркоммста о порядке привлече
ния к уголовной ответственности

Дом отдыха на р. Яя
Открылся дом отдыха 18-го

был и у гас, когда один из за
тронутых в заметке привлек раб
селькора к ответственности за

- - то, что он в заметке написал,' пая. Отдыхающих было 49 чел.
рабселькоров создает еще более что сей гражданин за хулиган- « „ л о  немало неяостат-
благоприятные условия дчя их ство уже не раз судился. На су- немало недостат
работы. Благодаря существующим де обиженный заявил, что он су- ^  втором сезоне, с  1-го
законоположениям, защита раб- двгься-судился ,ноие за хулиган- июня, отдыхающих бы.ю уже 
селькоров от явных преследова- ство, а за нанесение оскорбления, 55 человек, 
ний постэвлева на такую  высоту, и совершенно по другой стагье,] g  „ в  „ервоц „„ловкие 
ЧТО преследовании становится а не по той. котппая мка.чана в* .

июня мз-за плохой погоды отды-
„  хающие уходили обратно домой.
В настоящее время неоснова

тельный принлечевиян рабсель-

заметке.все меньше и меньше.
.Заинтересованные" липа те

перь перешли на другой метод
сЗКледованкв-скрь.тый, кутей судебной "этйтйй 'кко-
всевозкожных придирок, подво- судеояой ответственно
хов и пр. Но не всегда удается 
у.чнать, кто пишет, кто является 
автором той или иной заметки.
Псевдоним рабселькора ничего
нс говорит. В редакцию явишься 
— не скажут. Д о се го  времени 
была лазейка—это передача дела 
в суд. Любой .обиженный" имел 
право подать заявление на авто
ра заметки в суд, и там дела 
разбирались в порядке частного 
обвинения по 161 ст. Уг. Кодекса.

В результате получалось иног
да неосновательное дерганье раб
селькоров. Суд вызывал рабсель
кора, у него пропадали рабочие 
часы, крестьянин—селько{> иног
да затрачивал средства для по
ездки на суд, а на суде он оп
равдывался. Зато податель заяв
ления узнавал своего .врага", 
выявлял личность рабселькора.

Теперь, с получением данного 
циркуляра такие явления должны 
устраниться. Теперь не может 
быть места таким случаям, как,

ностн положен конец. Мало это
го, рабселькору, в том случае, 
если он оправдан, предоставляет
ся право возмещения всех расхо
дов, связанных с возбуждениями 
против него необоснованного дела.

В деле препятствия разоблаче
нию фамилий рабселькоров, е ' 
деле препятствовавия преследо
ваниям рабселькоров, в деле уст
ранения веоснователькьх дерга
ний рабселькоров сделан еще 
один важный шаг.

Вмеае с этим на рабселькоров 
должна ложиться двойная ответ- 
ствеаность за ссюбщаемые ими 
факты.

Проверка фактов должна быть 
настолько хорошей, чтобы дей 
ствнтельно рабселькора не смог 
ли привлечь к ответственности. 
Рабкоры и селькоры должны 
помнить, что за заведомо лож 
ные, необоснованные сведения в 
печати, за клевету в печати суд 
попрежнему будет строг.

Некоторые занимались выпивкой- 
Двоих, например (Ситникова и Со
болева), пришлось за это даже 
направить домой. Сейчас отды
хающих— 67 человек. Замечается 
хорошая дисциплина. За 14 дней 
отдыха на каждого отдыхающего 
затрачивается по 11 рублей 90 к. 
П о  настоящее время прошло че
рез дом отдыха 171 человек.

Общий расход выразился в сум
ме 2034 р. 20 коп.

Бондарвкха П.

Бкржеа труда послелее ipeiu пршн- 
,о .  каются репресавные меры кбезработвым,
1о Г0 июня ва заседании бюро отавываюшвмся по веуыжлелыым арм- 

парт, ячейки и а Р П и т а чаым итти на ту влн хругую работу.
с л у ш а л и -  I За отказ по неуважпельвым првчашш

звйв.,еаие т. Куквиной об ос- Г?сГсТвг^е515 .™ ф Т.!'°°’ ' “ ' ' “ “ 
вобожденни посещения парт, соб- f ч
раний, т. к. у  нее грудной ребе-
нок“ . Подготовка строителей

П о с т а н о в и л и .  Получево ваформацаоавоеаасию НКТ
„о т  к а за т ь вследствие ыеува- Союза ССР о подготовке стронтезев. 

жительной причины*'. Согласво этою оаеька, накечаютея еле-
23-го иювя ва заседании бюро Утв.ви ..ю ,с .

п.,жг,̂ ,. ^ т.. ^ ^  завово ворэы бровв подростков, во ее
ячейки т р у д к о л л е к т н в о в  по отдельвыы профессии, пк ио было 

с л у ш а л и :  рааьше, а по видам стрмтельетва, с тем
„заявление члена ВКП (б ) Ди- чтобы броая могла замевять убы-

мант об освобождении от посе- естествевным прнчшн
жжА - (смертью м I. д ) квалвфяцвроваваую ращения парт.-собрании, т. к. у нее б о ^  евлу. ▼ з к«

грудной ребенок*'. Лая более полного охелта влходяпшся
П о с т а н о в и л и :  в броне првэааво необходимым раешк-

„ О с в о б о д и т ь  до конца ."ройучл ж улучшать там
сентября".

Кто-же ошибся:

обучевве. Расходы по содервеаввю шхол 
долхвы веста хозл1ствеввые оргаввзаияв. 

Обучевве бригадным в нвдвввдуиь- 
Нарпит или трудколлективы? порядком решено также оосташь 
Может быть из снисхождения высоту. Особое ваныаие

„  __ Г._ Л  уделяетея подросткам, ваходяшнмся в
к „бабьей доле трудколлективы провэволстве, в порядке сверх броян.

Нужно следить за тем, чтобы поаросткн 
ad в коем случае ае всподьэовелвсь 
качестве подсобных рабочвх.

Пролетарские дети иа 
отдых

Нан пишут
Не Могочжновож хеооовкзно! 

воде в материааьвой кдедоаоЯ к кяадов- 
luixy для чего-то праюмананроин поио- 
панк. Кледовишк ваолве справляется с 
девон 0Д1Н. А вообще ва заводе рабочих 
рук не хватает.

Хоть с голоду подьгхай. На 'Гулым 
рком лгчдатайодо o&'iki y:i:ii два мигя- 
цв. как по выдают з^тыаты. Рабо- 

гиворнт, Ч1И Ti'iHieiiHi- их начи- 
n:ifT ^лажаться*.

П

нарушили парт.-днециплину?
Коммунисты— профессиональ

ные революцноиеры.
Поэтому все личное должно 

отходить у них на задний план.
Так и бывает, когда этого тре

буют жизнь и работа.
Но в данвое время оба таких 

заявления могут быть удовлет- 
•рены. I
Вот почему нам кажется, что 

товарищи из трудколлектнвов 
вопрос разрешили правильно.

Э т к и с а и ы м  о н и  о р г а 
н и з о в а н н о  п о м о г л и  ж е н 
щ и н  е-м а т е рн. I

А нарпитовцы поставили тов.'
Куклину в тупик. I

И в таком несложном, но важ- 1 Марьи германскил iiiioiiepcEuft ир
ном вопросе создали два мнимых гаи№цц1ш с надписью «Ирилетаревю 
противоречия: |Д0ТН на <.>тдых в Советскую Россш».

Мать, или член партии. Вывод з'Ч юб, стив-
ЯГРН- т т  из напггитя прпргилт в 5 пфягкгов каждая, герыкнясен. Т.Т. из нарпита, пересмот свая пно«в11НЯ собрала Средстеа аа 
рите свое решение. Вик. ' повадку своих дмегацай в ОХЛ'

Как работать общ еаву  
ОСО Авиахим

при iiipyiKUoM иоыитсте партии т. ;i.ixapoa ОГ.щгч-тги-ниые .rpi-auiua - 
состоялось чмещишв но вощюсу ч!щш Ла местах, в гиы чнс.ю н нал - 
состоянии работы OOi.t-ABifitiKM и тЛиые на Ш.'О-Лвиахнм во ufipaiKa 

округе. »'Т  ̂досташчиого внимиция.
I ИикешвиГ! гоипв obiiyauioro сови 

та ОСО-Авнахим квОрав в марте ме

Дополнительная история о тон, как 
строится анжерская амбулатория

яцо 1927 г. L' тех иор оо три раза со 
>ifpu.UM н,1 iisiti TO ceuji
тныечавшихся. Этем характорявует- 
я II работа iu'.-:-T.i

, То жи наб.1юда(*гся и в районах,
меся- Иа^лпшшм и профк-eUuua.tbHi-iM ирги 

-пизацшги была дана директива оО 
икоаоипк noMuiUH в im Ooto об-цн, ло 
что мы имоем и рваультатеТ 

Прош.та Kiuiaauiui 1ифевыбо1юв рай 
советов. 1йкь ироиыа ьампания об 
этом сж?Л«1ия iiMrcM только на Ш 
раПопив, а остильпых paflemax 
"СружныП 1-овет пнчоги нс ана1т  и 
,Ьике Т}г>Д11о руигься ■•>Щ":пч;уют 
-1и гам оргивваадни, ио анасм, чго 
ни всм ьмк р.кй<)11ак ш |>св1>1боры ие 
пропзводн.тись е 1У2Э iv.nt. ('.и/юе

В померо 2и 1кр. :3в.> мы читали 
Фи.|Ы ГиН 'I ' Л1> hiunft ipyji/ittMtHT», а 
в «'й 2J ilIoupiiiKi4k>>. Upo'iuTkiDie го 
li'-lib иЛиВЛСИЬИЦС.

JllK'.i" 1«Р О’М Лчгм-. 1 ...IIIHC О Н'-СТ 
(KjiiKc аиажчштии aiid:cp<-i.oii iiu6>oa 
ropmi aATpaiiii ь.» i.oropy»» н иос.н-д 
«тени пожа.чуи диотогиуг Оо.1ЬШНХ 
l•aau({N'H. -Чнюр 'iii-iipa' 
ц-ц Пакму на ф'ММ'.ои Ио цогтудш 
.]•> oopuui r̂xi'UHH. лч (Юро
|ЧЧИа1с.1И Тй'. М.иы pilUuOpUl-U, ко 
1>4>ан oca'.-ni.ij а lif'laRl г ■ iei.-i 1Н* Все 
|>a<'Tp»UKiipUd.iHHB I'lHUC.M, 'ITO н СОВ 
' Uf uoMcpi ii.i aiiiHUft'i'.'.ub.

—"^ iii  уже JHtJUt'.M-a i-jaTipU'iii no 
'•чету счюоитслл.чн — соогициот -v.
II инше-А #Ю1'еД|‘ uiK.:i 1, . i i ;; и. [мС-'Т 
юв. tkopo.i\B. ivocin'M‘ -H < HM4;i.ia 
x.uT.iOKUiia; XUjiBuc '-iikm iii'.ih  ныры 
.III i*ro r.iyi’oii:.*Ki в 3 JH?Tliu, вторые, 
-лрнтаь-уя работу первых, yi.iyoi! 
I.OT.IOBO!! СШО ilia одни .MGIp. TuuiM 
• Лра;ым, <<rut i.iy-fiiiHa и 'м гла  l x 
MLMIHIB. -Мы-Ж̂  ChM KpirrH1.II шиуж- 
ле»ш :i MCTjKi’ iarLnuiTb и огд)Ч1Шч11ТЬ 
СЯ гдубшюй в 1 MCTJ1. Ifll.iHl} было-Лы 
ичеиь трудно рпу( клть y j-оль п под 
шшать шлак. Чю-жо ..•♦'•а(*тея .'luvo 
ГО котли, то Л7Я введения 'Ти в .|да 
ние <-;nmiTHejiiiixM выходо.м является 
]'аэ6орка каменного прсктгенка шири 
Щ>ю в 12 в(‘|чшэ111, коТО]>ыА Ласт вое 
Можиость нротаиит. м тм . i-inMiinnB 
этчЯ [нщбиркой i.jHiii с дверью 

Teticjib у^ятито Bmiuaiiite на ncjie 
i'TIUK> полня. Паши щмзлшссгвииш 
кЧ1 настила»! ii».iu сырым .чатерпа - 
.ТОМ даже .ибы.чи о том, 'гги по.лы 
1>ассихлутся II нотт)еОук}т ишки. 
Б.-югизаря этой аабы9Ч1ш«х-п{ приг
воздили 1Ш 12 штук в--П1ДЮЙМ0ВЫХ 
гвоздей в плаху, а теперь извольте 
.ЮМОМ рва-гь все эти досыи и ii.ia - 
тпть рабо'шм но клк за <-гош.у, -ч как

(Из беседы с проиэндителем работ т. Королевым).

аа цактнл. Ни это еще но.гГямы. Смет ментов сделала как раз на самим краю 
ptni’l г. лоролев иаг'иоаеп'Я к иилу аа<-гн предиланачеилин Л1Я лести  - 

указывая u.i матки btojioix» .»гажи'цы в подвал, сЛсдиватилыю, кожщчй
Tirjiuo ши-.Kill JHI.1 ироди-тжаот: 

— Ь одной KKM11UT0 ni-.i В1чше, к ,yiy 
гой ниже, тшерь нзволые, где наон 
вать бруч кц. а где твс*ть матку, ина 

IIC выроввявийГ
I Натем т. Ьоролеь оОрдшиот вшпча 

удпв ' UUC па TORjiiae вывалиться iipi^roii 
-...г.. ^  калнга.тьцых '-п-ц, м'гчрие йлаго 

даря |11Ч1ра11Л.1Ы1и.ч иишм придется 
кы.тпмывать к ив|я.<н1{1ать .'Hoiu, па 
1К’1К‘|...'.'НШШк.ч-)1 КП<-Я1СН «БОН. когп - 
.UJI (мигодаря поирив11Л1>11ы.ч Дол 
Ckj:' w.*.M или шинам нрвдотся пщеис

Ла.1ьши остонавдиваем внимание
На иТВОСВОСТИ TtV-4UflilX iTCn прадиш
штп«шых под 1птукатурку Н ЧЮ-Жи 
вы ду.ч;11т»‘ ’.’ ,'U« U'. что ес.'ш подо - 
агить на стену (поперек) лннейку. -го 
и-i.JUBtwrcH, тгч ниБШирые бре нна 
к1М1Н{мют Гчхгьшв чем н« верииж. На 
алач1гт('льну|г ч;»е-п. (VpcBCJi нрнден’Я 
n.iAiiuiTb Д1Н-КИ Ц1'|1инюш)П ти.чшнига 
иничс никак не выравнять с-гену. 

Тгоерь цереЛдеч х фундаменту; 
вновь »и<-<-тхиов.тоин1.1й фундамент, 

влич-те i: чаогью стены (ниже уров 
>жо мог-бы Г>дап)ларя|

чуть чую Ообывшийся IK'piHUHI'UyB 
Ч1-4ЯМ |юК1)ВиЙ норОг этой ДВв(>И ДОД-' 
жеи будет CHeininiTi. полет пи твор - 
дпй лгетонце яа юбстввнной спине 
прямо в подвал, lu-aaBiKimo иг того, 
■'о'-юнт .тн он членом д̂ 1б1киета,

Вот .это тожо rojuittmuicra» на
ших цредию теешпгков н ысч-тной ад 
Mii:iiiciii.iuuH указывал их про 
Насть говорит тов. Корол1Ч1, н но.чио 
го  гюмо.дчан добавляет по-моему, 

laeph необходимо зидсемть и 01 
Н01.-ТИ па середш1у  стеды.

1I.-1 BOiipoi', в ка«.ую-жс сумму рясхо 
ДоВ ныльюгея вес ■*Т!Г ПГ̂ РДГ.ТКН, ■ 
Коро.10в отвотнл:

Точ1ю пока что отфр.-ц-лцть труд  
яо но во всяком случае в -»нвчптел1 
■у>». Что-жс касается лп-т^юПкя, -п 
npt'.Tno.wueM злмя1чнть я кскню яю 
,1Я 1М1Г в начале нкгусга.

Л, вот ицс полюбуйгегь — 
за-ч нам толыю, чти иодошедшви слу 
жащнй болышцы. уклзывия па оизчк 
он накладывавших на -телеги кир ■ 

шгч. — Сколько нре.чя он тут лежнт, 
по .'■>0 штук в ночь частанкн дтя нос 

оПк1г печей в своих хатах, растаскн 
вторых стронтелеЛ пойти па смарку, ю ли . Мы с Фроловым все время жуж 
т. к. Акканчниая рккботу н Фундамент жали своей адинииспрации: 
в стену .«ва.тили землей, в резудьто «Уберите кнрпнч! Поставьте 
то KiiiMJinimc С1Ч.Ч1Ы пропитались см .•т|и.ж.ч! дшкл водь стоит, i.udwraoe 
р<ютм>, ча.-жн па'жлн покрыват|>ся так они Гцмт U в ус но ду
грибком и эаражм-гься гггилью, несмот, _ ............. .......
ря На го. что 11|н1смолены. llimni.Toci. [ « г г  когда замсточкн пош иш  ь
разрыть круто.ч ЗД.1Л 11Я кававу. что S гааете за у «  взялис л в '«i.TbHimnafi 
бы вровст^гть стену и Фупдпмент,' двор перевозкгь вздумали. А кирин 
а затем нужно забетонвротть эту у *  болыно iio.tobhiiu растащили...

» в '  И о , „ « » о й  о ,. . ,в т .» .н «в т и  ,в  т .  
вялая одаой мышеловке: дверь ял вое гопоеотяпство и растранжмрива 
иродаптечвой комнаты в комнату мне средств.
прелназначяпвтю для склада медкка П. Смирное

,(свствптольни, фш1ат.ч>1юо 1Ы.юже 
•‘В об-ви тяжелое. Нсо(|ходимо иостро

HIL rup. дом обороны 11 Т. Д, что IIpH 
мерно iKiipcTiyer тысяч сорок рублей. 
ilpHMuiv к сведеиню, что нз ме<;пюго 
(поджети. мы сейчас не мож13м выде
лить Даже ляш тысяч. К тшу же, 
только ЗИ1М нучем («боту оживлять 
нельзя. Нужно роТюту развертывать 
с низов. -Момент [«Ооте 6.-iaroi!pHirr 
ствует. тем более, сели прншггь вс 
внн.чанис iipitTamKaioiuyii.i-)! нс.'П’лг 
обороны.

- Воирос Но только в деньгах. Ире 
иа.шчп плохого ошщрати рйбота все 

не сдвшются. Hojiy пример аз 
1-го района, - говорят т. .Могилев
ский. Pu3Bo.iy об-ва с1Юсоб<тгвовад 
оц>ужпый совег гкч» Л-iuxHMa. Под •

. -- __ - |бор иу1а»вод1гтслсй—дели случкйиое.
содсПепше со сто(йпы общесгз^ииых d j '  у7ру„леш1ю мапчша.ша. базы
0|к1.кШ13иций МОЖЦ-) «-1-1*ч-1риро'«агь|цуа  ̂
таким uuHMopoM.

В с. Нарнбс-зь л  С1Ч* (Kifloiie членов 
LK'U-̂ UmaxHM iiai читываотзя до 1'Х» 
чол. В бы;к>о aiu'Md Оольшалег-ю из

угрях,—все блелели и крестилась прв 
одвон восломивашв о страшном экэаме- 
авторе.
(«Ко-тчедажов оодобво бвблейскому Ивсусу 
Наввву, остввавлввад содаие к аамедлял 
время. ПООВВЧ1ВЙ к веку ва экзамен ювеп 
мог заравее счвтать вы’1ерквутын блншаВ 
шв11 год своей жнзан..

Такам аредведоввем вачнвал фельето- 
вяст .Правды* Мах. Кодьиов повеавова 
аае о соособяостях преооДавателя вово- 
хоперского псдагогвческого техаикума Бо 
сваа.

Босая а тахом Ноаохоперске вытворял 
очевь гронкае веша.

Mriz. Кольцов шицет:
...Имея перед собой првтвхшай, окаме 

аелмй класс, Боежв велпествеано слраши 
вает учевнка оедтехяякуна:

— Какова увязка теорая с ваступаю- 
щей полевой работой?

Ила вызывает учеввиу:
— Как по вашему, есть ли у мужчавы 

матка?
Босвв--„х1Исаый Колчедввов'-гак вазы- 

вает феаьетоявст вовохсперского педагога.
Скажите, чататедь, а зваете вы у вас а 

Томске .краевого Колчедавова*? Да ве 
оиого, адвуд! Двух .свбврскнх Босавых*!

Йаамввае1 Демовстраруем'
Зав. С1ровтеаявымтехш1К]гном—Махай- 

лов в зав. учебвг  ̂ чааыо сего-же тех* 
викуна—Попов.

— Начнем е Попова.
— С Поаоаым разговаривать -  сложи

лось ывевне учашахся стройтехввкума- 
вужно обязательно улыбаться ежесекувано 
расшаркиваться, без коша благоаарвть. 
В протвввом хе-случое-

— А ву вас! Убврайтесь:
Это вас эавятнй. Эго частная .беседа*:
На лековях, наоборот. Понов побит 

сорашввать о тон, чего нет нм в одном учеб 
ввке DO его предмету;

— В каком году жевался архитектор 
Фовтелло а ва кем?

Какое здааае проектвровал Захчрьва 
в коше кырта 17S8 г.?

Учевакв блеавеют, трясутся, эавхдются, 
а Попову этого м вадо.

В феврале сего года Копов вапрааля- 
ется в Москву. Проторчал там месяц. За 
его отсутствие такве основные предметы 
вак стропельаое черчевие. проехтаро- 
ваяве по аркитсктуре и аесаольво другая 
ввхем ве преподаются.

,Сам*-то уехал! 1^ве можно без вего?

Одважды Поюв назначил учеанкан 
время, 12 ч. дня, для сдача чертежей. Ре
бята врвшла оять мивут первого.

— Не могу!— вывул 1̂ ктуальный пе
дагог часы—сейчас уже 5 манут первого.

Михайлов-тоже гроза техникума, во бо 
лее подвтичев. Он вам ае скажет—убм 
райтесь! Нет! В случаях, где бы Пооов 
сказал—а ву вас! —Мвхайлов поступает 
сдедующнм образом;

Ученик Р. жалуется Мкхайлоау ва По
пова.

— Два года ае ногу чертеж доковчать ’ 
Нвкакой поддержки! Все ае так ему...

-- Выйдите ал кабанета!—првказывает 
.зав* прасутствующам. А когда а кабнве- 
те остается оа. Михайлов. Р. а Попов, го
ворит последвему;

— Вот, Борве Рафаилоаач,тов Р., что- 
то внеет протаа вас

Р. белеет, Попов-зелеяеет. МихаИдоа 
улыбается.

После ыинутвого разговора Попов ша-
шп:

— Ухеднте! Я с ванн работжтые могу
На одном лз своих собраний учеаихн

поставила отчетный доклад адмнвастра- 
нви. Прения по докладу для Михайлова и 
Попова оказалась не лествыни. На дру
гой день акадеиработаак.-учеаик П вы- 
аывается в ибавет.

Мы вас отвоевтельво чертежей-ы 
чала .пршпелн-громовержцы*, а оковчнлн;

— К чеыу вы внешаааетесь в хозяй- 
ствеввые деда!? Звайтесвое ученье а все!:

Эгот же П. был одаажды не допущен 
ва призадауи техвнкума, весмотря вл̂ то, 
что праеутствие его, как акием-работвн- 
ка ва презвдвуме вопускается.

...Будь прежнее .доброе старое время*, 
узвин-бы о способностях Боевна, виэ- 
валн-бы его в столвду, взяла-бы а .Ста- 
нвелава* в .Авяу * а .Щадииара,' .повеси
ла бы всю эту теплую комланаю Бквну на 
шею, отвалалв-бы ему оклад в двеаадцать 
тысяч я год и казенную квартиру..,—утвер 
ждает Кольцов в своем фыьетове.

Этв же слова ыожно прнмевить а к ва
шим .снбнрсквм Босавым*. Но..ло хота 
теперь я д^рое, во ве старое время. Вне 
сто .Стааиса1за*, .Авны* и .В.тааннара*

|я уввделипрерствввтеаей РКИ.
Обследовада РКИ взаимоотвошеввя уче 

ввков с Михайловым и Поомын и вы
несла решевве.

Попова от должностн зав. уч. частью 
техвнкума отстреавть. С начала воаого 
учебного года убрать его в как иедагога. 
Махайлозд пои остааать. во с осева так 
же убрать.

Профобру аыясаать вопрос об оставших 
ся благфлара .не сныпатвям* Михайлова и 
Попом, ва второй год 8 учеваих а осе
нью сделать нм проверку.

Ближе к земле
Идя с локдода о роцповалнзацнн 

промышленности, дц|Юктор тихо п 
удовлогворитьльно улыбался. Док • 
дал прошел с больший под'омом, ра 
бочие (ьтушолк внимательно, в иро
ниях выступали по nejonceiy и ]>еяо 
люцню прння.ш едипогл(*сно. II те
перь. ядя по двору и завнруя между 
u.L..(4jcM-.iiuiuMH ьучимк itycopa, (юл- 
шшок, куешв желгоного .тома н 
ст(1ужек, директор видел пв1юд собой 
гр-чндиооную варгш1у  св«>вго [мцио 
ии.тэлрованного завода.

На ого дирокторс1с«м лаводо все 
будет по поо.юдпему слову тч-хвнкн. 
На месте старых прохопчеиных ды
мок». щь-дунаемых вегроц темных 
старых кг.-рпуеов будут выситься 
стройные, светлые ппантн. с гро 
МаДНЫМИ 1Ж1ШМ11. ItpOllyCKARIinriMU -мас 
су сиега. Сотни людей, выполняющих 
сейчас роль лмтовых .ытадей. нодно 
сяшнх чвт11>нал г стояком будут за 
WCHC1IU одпим iiniiMiKHH (Х'мт'.ч, ('■еч* 
конечной лепп'й. нооящеП iruaie лаг 
кающее слух cjkibo — конвейер.

Все будиг MixauiuupoBiUio. всюду 
будут маг1игп1ыв крины, .электриче
ские пылесосы, мехашпеч’ кпе моло
ты. своя заводская ялектрнческая 
дорога. Станки не буд )т  впяжать н 
шататься, мастери не будут  ругать 
ся, отаадст сметк ра«-хад«>в на еже
дневную почанку тит])ументов, в 
Баждеш цехе будет 1>.чдкотелсфоа, по 
которым можно сноситься с мастера 
мн, вместо паршивого, устаревшего 
Фиата» будет легкая, быстрая авно 

машин.».* Н черео каждую минуту...
чери-з ми1гуту, через каждые К' 

секунд, завод будет вьшускать пар 
тях* электричоских п.ту’ гов в 10U 
пггув.

Здесь фантазия дароктора была во 
ожндаяно прервана сильным ударим 
в бок, пилученьш от сгоявшето ни до 
роге (гприго iiupoBOro кот.ти. ,1.крек 
тор выругался н пошел дальше. Но 
KujiTiiua нового [кацношхлизированно 
го завода ухе нсчез.ти. Биль в бскку 
и порванный пиджак iioueiuiy.iit мы<- 
ли директора в друтую cTojwHy.

Конечио, это все будет, н копией 
ер, и электрическая до1и)г«, н 100 плу 
гов в секунду, по когда ? Ведь хтя это 
го нужно много, много средств. Л сг 
куда их ваять? Нель, мы Ги'дны. 
Недь для того. чтг/|Ы нччипптг. kjiu 
шу в старом мсха1Ж'|с|-|.им цехе. ii|iit 
ш.юсь S месяпи BFiiiaTHiiHiiBiiTb у т|яг 
ста парпгнвыс 300 рублей. А если бы 
.111 бы дены'н. чижно было чирт -гп» 
ет что...

Послелнне rim слона были уже н[>о 
нзнесены всму.ч и н лежачем иилиже 
пни. П|шчнш>Й этому Лы.'Пк куча стн- 
рых эарж.гаевших хелезпых плугов, 
лежавшая как iia.i иос(>еД1ше дво|><‘ 
II спустившая директора с небес н 
буквальном cuuc-.ie на эем.чю.

Первой мыг.чьв! лиректо|н1 б>ы.ти 
дат1' .щвтрл нагоняй завхозу .и бе»' 
порядок во ДВ0[>е. пи. ВГМЮМНИВ, '1ТО 
зархоз об этом докладывал и что 
очн1‘1кл AHojia II l.■бop х.чама н мусо
ра стоит 15 (1ублсй. директор махнул 
рукой нл сотни пудов железного ли 
мв, тысячи пудов сТ1>ужок, 3 старых 
юот.та, песколшп.» десятков «гтрых 
плугов в Д|1>ТОЙ <Х.им» П ношс.к 
дальше.

■ы н- иистолько бюгаты. чтобы 
тратить _еньги на уход .«н хламом и 
мусО(>ом. Нам нужны деньги Д.1я р»
иИОНа.ТН.1аЦПИ>.

П. Баннов.

)шх стремилось работать, а райне - 
по.тким вместо того, -и-ибы иоиравить 
дсятхмьностт. tfO-Bs, лодум 1л;я, чги 
Называется .те tw km . лостаяоВ|1л: 
«1М\-во ЩЧ» .\watHM прщшать П Р - 
ЖНЗНеШЫМ» К_ (испустил. BfllRUlUl 
скнй рнк 1ннтано1ш.т: »В  c.jyacei'Hibn' 
часы иот]>уДШ1каы кбществешюй (la 
ботой ио занкмдтыя». Это р тен н е  
иолшктыо кягавгея и (R4)..Amia.xirMa.

Оьцнн, 1Л1К соль'К<> ХОЗЯОсТВеП1И41 
н др. мог.тп бы раб^тоть, но оиять бо 
да, нет средсгв. Чтюбы получить 
екмльки нибул' денег, мы «толка - 
лисы  *> кШиПЬ .(-.дення и W 
толку, а I-C.T1I допустп.м мы ногтрон 
ли бы гаэолечЛпщу. 1для ciavra). то 
она в(Н1врв1-1х .(.ст б'М много пиль.!».

вторых и ощкавдала б>ы .«ат(>а'11Ч! 
мыс на нос ерс^отва.

Виеш1з;кШ1я оистватоща тшже не ох
I хороши. Кружкя военных знапнй 

но («бютают. ,1ля D|4io6ipcTcmiB вин 
:ыд.1 321KI py(i.. ik) их лет.

Пяп. лвнахим-комзнд, которые сна 
чала с </KipoM> нзятпсь ;ut рабн1ту, 
сейчас «охл.щелп». их члены го»»(>*т. 

Ч1 «теп|шя трудно нрививается».
Н ll<•lTpoflкe авиэтп.1 дело |»чнеття 

,т ycTimiicTBOM Н(1иие.хле|к( н нспы- 
таннем. но не хшаает ш'обходнмых 
С(1«*ДСТВ.

Еще ОД1Ш по*>ст«тог Пет места, 
.те можно cw()ejuTO*iim> p.i6o(ry. 

Ei'.TH построить Tltp li .(ОМ оборолы, 
то они выручат,

то.ч доложил т . Фн.тнмонов, 
11(к'ЛседаТРЛЬ окружвщч) совета ОСО- 
Авнахим.

ikpoue того участники совещанвя
eucKd3a.iHCb:

— П|швление сонета ывработоспо -

руал1. совет ничего но дв.тал. Руковод 
ства 1ИГГ. Ячейки на местах иоанлл 
ит1*и н (мГютают (TirxiiBiio. Так, при 
сгигутфцвленнв яч(ч1кп 1111'нинэова • 
лась в 12и человек.

Иа одао 113 соб(к1Ннй явн.'нн'ь ЗОб 
четовск. «+П.» нгЛыва.тое являжс но 
1 (Якйину.

'До снх пор ьо всем «Хьвам мы ы 
нотиись <|днникшк1, как я к ОСИ 
Авиаким. а )>а6оты шпти ни было. То 
щрь от последней хотим по.чучитъ 
батьшео. но за это шшнть только ок 
ружщщ «-ЦВ1Т 11ГЛ1н1Я.

1’,11ГКом;*м, ГО1К>р1ГГ ТЧЧ. Цехгр. 
umpa&ifiia строгая лиреетнва, в ы- 
торой ук^ыывас'гся па иеобхидя,чос'1Ь 
усиления внимання (юбюте (XX) Лвн 
ахнма. Н .ЭТ1М о гиошошт местом 1К1Л0 
Дать Г>о.т1>ше шшинативы. 11адо ис - 
пользовать текущую пол1тпчсскую 

1>бстиновку. но но вмде агитацнои- 
иий кошашщ, а закрепить ячейка 
(К'О-ЛвнахКкЩ иртамн.шпнонво.

Состав рийсовотов там, где эго пуж 
II. c.ie,typT псресмотрот!.. Нвсмот()я 

аз то, что (юйонпые Щ1нференаин об- 
еа были не так давно их придется со 
звать вновь.

На средстья нснолкома раочигы • 
икть шхтьзя. Сейчас .чего н при жоли 
ниц окружнеяч) и районных советов 
можно 1П1ыс;;ать деньги. Можно орг-' 
внэовать нллтныо беги, волчеипол - 
ные гонки, спортивные выогуило - 

иактк-ц д.тя этой ue.iu исполь
зовать 1чц»сал, кино II т. л. Педеля 
обюрины для этого СОЗД1ГГ, как цель 
зя лушне условия. Ир1ф'"'и1зч и др. 
общосгтввипис 0РГ1Н1ПШ1Щ Должны 
иособнтт. (КХ)-Лвши1нму.

Общи» выж’ды таковы;
По районам П{шве7Г| iiu<jOKito кон 

фе|>епцаи (КЧ)-Авиахнма.
<11одв.1ю обороны» исп'|дьзовать 

веши путями для ыобн.твнацни масс
•обпо. его вале подтянуть — заявил вокруг вопросов обороны страны.

Что мешает рационализации
Вотудна на путь ВЕлустрналнза 

ции, С0С1’ выходит на шиукжую доро 
гу технпчесвого npoipocca. Ilejien па 
ми поставлена одна задача — улуч
шить то, что есть п построить новое, 
жанболее оовершеиаое, ссб.-тдая стро 
жайшую .•»1|1о.мк1и 1Ч1Л U <'ред<‘тн.

лизацпн отсутствие разделения тру 
да и неправильное использование рз 
бочей силы: высококв.1лнфнцнрован- 
ные рабочие делают сами всю подг<< 
товительаую простую рабюту и толь
ко ввзиачителыюя чзсп, pa6o'iera 
дня ноюользусгся по пщшачспнг. То

Мы должны осознать ириизводство жо самое имеет место по отношмтч' 
ы поставить его па ооншв ооелед1№х и тяссюпвалнфт1ироввтал1 сне - 
ду< тяженнй и технике но только в пт цлалистам н руковод1ггедям преднрня 
шеннн машан, но и <фгая(шцни тру щй. ьа кото()цх возлагают целое м - 
д а. 1Сак показывает сшит »зо стоколь ре канцелярской рабчэты п которых 1Ь< 
ш.'мп заводами легче поставить в стоягаю отелевают от нечшсрсдстввя- 
Сб С1’ новый завод н снабдить его са ного руководства тохнякой произвол- 
.\'|»ми лучшими в мире маипшизга, гтва. Зачастую ппжон*^ы ирев(>а - 
чем перейти от наших методов рабо щаются в заурядных писак, заполняю 
ты Б новым. Предстоит большая (лбо щщ  готни аик<т. «шстовляняцих деевт 
Та по выявлетнс! нрнчнк, мешающий щ  ненужных планоя п т. д. п л тече 
п(Ч1ввдению рздионалзаиин, еие писм времсаш ст такой раб^а ипжепе 
бильшв работы питребуетккЯ для про ры леквм.тпфппир>'ютгя. Л в цехах мв 
рнботчя мероприятий по нх устране- и;цу тем нродо.-иикют niiimn. MacTi'pii, 
пню и самые трудаостн начнутся юн которые ст[)емягся но допустить в гу 
да придется нх осуществить. |ду производства ппжоие(5лв, в особен

Главной помехой в деле рационали I'ocni иодощдх. чтобы нх секреты нс 
эации производства явлмтся отсут - . ю.1алнеь общим дгкгтпяинем. 
ствие специализации заводов, их обо Всех лслочетоп нс пергчтешг.. Пре 
соблениость друг от друга и стреиле иитствил раииоиалпзап1Л1 вст(>оча - 
ние замкнуться внутри самого себя. «т -я  но. кахщш шагу. Успех провс 

:<и годы разрухи каждый орнвык *1<>иня |>ацво1тлизацнн злзневт в ши 
ПС рассчитывать иа других, а воде - чятсльной степени от подхода хозяй 
яты'я только П1к себя. Поэтому какой стплшиков и акппщ производствен - 
1шб>уль химический, текстильный ндн ных совещаний.
саха{шый завод но ограпичиваясь (le Ptuiuoiia.'msauiui цо.тжпа проводкть 
мтггом, деласт в (пюих с.чабо обюру гг лргаипэошхшго по определояному 
дсшккпых ремоптных мастерских ас плану. Условия труда не должны 
.чыс машины, а машшюстроитель - у.худшаться, а ваработои не лачжгт 
выо □а'Води, которые ральпю Tth же умепьгаатьоя в реаультате провело 
маншны ле.-ьг-тп. сидят б>ез заказов, вня в жизнь мероприятий раиильнлк 

Скнв|шчЙ iipHKiiPiKoiR от прошлого ос .адни. Ес.та, благодаря механнэпшт. 
та-юсь стремление делать возможно р.чбик'тй затратяяает миньшд ycu.iuri. 
большие запасы сьрья и полуфабри вырабкггка у'ве.тн'итается, рпсценк.1 
катов, загоняя совиошеиво пеп№пз - на олнпнпу лролуБШШ уни1ыпается. 
ьоднтельно большие с(|оаства. И как то общий заработок при меньшей ус 
всегда в таких случаях бывшэт — пи талости — должен увеличиваться. 
Ьбходнмых деталей. RacTpyucHTi'ii псвоб">жлнюпп11'гя (тбючнв силы ,io,i 
нлн С1.крья пет н зачастую изделия, жпы поглощаться ряспшряюшнмнся 
готовые иа 05 процщ.тов, мсгяцл.чн н вновь строюшнмися заводами, яби1 
ждут недостающих деталей. индустрналязииня • (Х>?Р означает н

•Ог|>омн1.1м препятствием в pai6uTe тцюизводство и общее улучшение mi 
вллется то, что заводы часто рабо тернального иоложекпя иролетариа 

тают вслепую, но («‘мшают нннма • га.
ния на развитш* заводских лаборато Этим рационализация советсиая от 
(1нй к не ле(1жат связи с научно - яс пичаетея от рационализации иапита- 
•аледонвтельг1сик1к нветятутами. листической — и а этом залог ее ус 

Свдмл) мешает работе по ршж'ны пека Я. Вишняк
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
КООПЕРАТИВНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЛТО 

ВАРИЩЕСТВАХ. ,
S-ro июля, в 'допь ые^д>'пародной | 

KouficpiutHtf. жштсоюзом решено про-1 
нести во всех жллншних товарише- 
сгвах общие собрания членов с дохла ' 

'И о значенин дня коеперашп!. ‘ 
Ж илищ а дпя водников 

Госпароходстбо начинает по
стрейку четырех домов в затсне 
Сенная Курья. В каждом доме 
будет по четыре квартиры для 
рабочих. Из Томска на место по
стройки отправляется бутовый 
кавень и кирпич для закладки 
фундаментов.

Ягода посп ел*.
На рынке появилась, правда, еще 
не совсем созревшая, красная 
смородина или кислица, как ее 
называют в Томске. Поспела н 
земляника, но урожай на нее в 
нынешнем году незначительный. 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД БУДУТ ФУНК 
ЦИОНИРОВАТЬ ЗСЕ КИНО ТЕАТРЫ.
, Преонди>Т|| решил ргъди удобства 
аасс.ления оставить все шш) те.1Т̂ 'Ы 
театро>тц1авл<нп1я и на лепшЛ перп 
од. несмотря на то, что пскоторие из 
них не cauocicjitaiOTCH.
ЕЩЕ ОДНА ПИОНЕР-ПЛОЩАДКА. 
Инонсротрядами 7. 14, 10, 17, 24, 
26 и домом боспризорниккв проведе 
110 открытие своей пдошадкн (бывш. 
Г̂ .'бк'ннская aauMKit). На открытия 
||рясутствовф.т>1 дети не пионеры и 
многие родители.

ЦРН строит поме
щение для магази

на № 19
Мебель—В нредиг

С егвд н я  р а с ш и р е н н о е  эасед аи и е  
п р ав л е н и я

(Хроника Ц Р л )
фВ б.Т1!жайшсе время опсрывастся 

.тявочка - колокольчик ш> Бульварной 
в л  30. Тыифь в сястеме ЦГ’К, счн 
тая и дачные торговые сггделсяия, бу 
дет 40 торговых предприятий.

^  Помещение хтя магазина 19 
по пр. Фрунзе ЦР1С решил строить 
хозяйственнЕАм опоообом. К заготов
ке материалов приступлено н в бли
жайшее врс.мя начпется постройка. 
Постройка ваковчнтся а атом строн 
го.яьном сезоне.

ф  ЦРК открывает в мобе.тыюм ма 
газино торговлю обоямн. На первое 
время 6т'.Моопо.1нгра4)а вы1Шс-апо 5Н 
тысяч кусксв об<»ев.

ф  Начался отпуск мебс.1н в кро - 
дит. В большиястве трудящиеся бе 
рут в кредит — кровати, комолы и
гулья.

ф  Сегодня СОСТ01ПТЯ расшнроипое 
заседалне прав.тения, на котором бу 
дет заслушан доклад т. Мдкеева о 9-й 
сессии совета Сибкрайеоюза. H,i за
седание приг.ишепы кооперативный 
актив, все завсдуюшпо мягазннама. 
члены лавочпых комиссий.

Саиолат „Советсквя Си* 
бирь".

Тоаскав сберкасса я ее отаедеяяч раз
вертывают работу п) сбору иожертвоаа- 
вай на постройку саимета .Советская 

Свбарь'.

Скоро очередной тираж 
f*re аейма.

С 1 по 5 июля в Одессе состоится де- 
сатый очерезвой тираж выигрышей по 
об.тигацням 1-го золотого выигрышного 
займа 22 года.

Разыграно будет 13.169 выигрышей на 
сумму 800 тыс руб.

Среди крупвых выигрышей выеются 
один в 100 т. р, один в 50 т. р. два по 
25 т. р пять по 10 т. р . десять по 5 т р.

Облигации этого займа продаютсв в Гос
банке, финотделе и гберкассе при ОкрФО.

МЕДИНАМЕНТЫ 
ДОЛШНЫ БЫТЬ 

ДкШ ЕВЛЕ
Обследованке районов, »■ 

рвжениьх малярией

О дскоБстрвровааи! ваут- 
Еых картин

( S  презадаумб Горсовета)

ф  Горссоетом предложено здрав
отделу произвести через малярийную 
станцию обследование районов, при 
летающих и туберкулезным санато
риям города! lU'.Tb ибслсдоьиння ьы 
НВ.1СШ1С 11 ликви.янцпя ич111Ч!В ма.ля- 
1ШЙШ1Й зщмюн. ^Здравотделу ппруче 
но проработать вопрос о снижении 
цзн па мединзменты.

/ф Театроуправлению прсд.тожсно 
пересмотреть цены на билеты в те
атрах и кино и по возможности сян- 
аить ах. Предложено также прора - 
ботить вопрос о расширении |к1<'к1Ч1-й 
ио.тосы.

t  Секциям торгово - кооиератнвний 
родного и б }^и1Ш111Я пред-южсао 

выясинтъ необхсдимость II воамож - 
ио‘ТЬ дальнейшего существования 
шзолы по подготовке ионторсиих и 
торговых служащих. Секции д(1.тжим 
выяснить маторна.тьное по.1ожспн> I 
школы, опрсделнп. условия прнеча | 
в нее н точпо установить вромя ее за 
нятнй, I

ф  В напгих кино н^езко проходят \ 
|.арлП1ы научного 1-оде|*жания. ОО’яе 
псоиП к этим KiioTinia.M ue дастся. Гор 
Я08СТ пргдложпл секция народного 
образомния Припять меры с тому, 
•nofiu в дальнейшем все научпые кар 
тины шли в ifHHO с об'яспспнем. В ка 
чсстве лекторов рею'мендоваао при
влечь членов секции яауйных работ- 
ннгпв.
КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ОСТАЕТСЯ В 

ПРЕЖНЕМ ПОМЕЩЕНИИ.
У нас сообщалось, что кряеяоЁ ну 

зей по запвмаемого им помещепяя 
предполагается тгеревеста в пометав 
ние горсовета. Теперь решено, что 
ыу-рей остается на прежнем месте.

Музей вгпрашива.ч на рсмопт зд» 
яия средства у горсовета, но ттоелея 
кий ввиду отсутствяя средств в ш  
даче отказал и возбудил юдптайетво 
перед окпксполммом о выдаче пута
ных сумм окружного бюджета.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
I ОКРУГА РАСТЕТ
На отдельных лрадприяти* 

I ях увеличивается число 
I прогулов

Состоялось очоредние npoMuuLiMi- 
ио-зкиасшич(кков совсщгшиа при пром 
итдело, иа котором эас.ч>'шии был до 
-|.>д о коныонкгуро 1Ц>омыш.1еш1ости 

округа. Совешанне отметило, что чне 
до оалятых рабочих в орОдириятнях 
округа эозрасло, реалнаация продук
ции уволнчн.1ась на 35 проп. >мень- 
ШИ.ТСЯ запас готовых «зделый, про
изводительность труда возрасла, но п 
до сих пор рост зарилаты пескольки 
(.‘исрсшасг производятельноегь труда.

На сивещинин выяспн.тось, что за 
истекший месяц уволпчнлоеь чие.то 
пригулов иа преди|П1ят1шх. Особешю 
М1ЮГО пригу.юв бы.тц ва кнршгтых 
о;1В'1д.1Х .V 2 и 1 U колбасной фабри

\СИБ ИРОНИИ ПРАЗД- 
НИН ФИЗНУЛЬТУРЫ

I Томским советом ФК получены по 
ложевпя и программы по проведеаню 
краевого праздника физкультуры.

I В задачу этого П1»аз;цп1Еа входит 
проверка работы, проделанной в крае

I окружными советами физической ку-ть 
туры н низовыми оргакизаппямп 
области фнзячесий культуры.

На игом же загсданин был заслу
шан доклад о ходе работ по оргшш • 
.tamni в 'I'lrMcf.e махирочноП фабрики. 
Вся предварптельпая работа по орга 
инзацип фабрики закончена.

Фабрика будет пущена в начале или 
'■ередние октября, в завис нмо<ти от 
того, когда придут заказампые для 
фабрики машины л стапки.

VT0 СЛУЧИЛОСЬ
Кража в унивеоситвтв. Из геограФп 

четкого кабгаета ятверентета укра 
лены .зрифмегметры. Злеу-мышлонинк 
открыл, без взлома замка, ляяврту» 
дверь географического кабипста. вы 
дернул с пробоем зааки: в в(етислн 
тельехой и похитил два ариф.миметрг*. 
стокмость» 1.200 руб.

Утонул с плота. В Tjiif часа .чпп к 
дебаркадеру ^  2 н.чправнлнеь иа пле 
ту гр. Ф, Е. Бсся.ч.тов я Тугелуш. При 
причалке плот о силпй ударился о де 
баркадер. Беся-олов я Тугелуга упали 
в воду. Тугелуш успел схватиться за 
якориую ц «1ь дебаркадера. Весшоло 
ВА не удалось спасти. В течение трех 
ЧАСОВ продолхеалнеь поиски тр>ч1а. во 
паЗти ве удажк.ь.

Около Ж1лезнодоромного моста. По 
дороге в город около железиодорежпо 
го моего, яа гр., Куэнс41ова А. (прожи 
вает по .Мухине*.. 61). напали неаз 
врстаые, кдугорые сняли с него одеж 
ду. о т о (^ .«  гармонию и скрылись.

3 УШАЙКЕ УТОНУЛ МАЛЬЧИК.

Гр. Фок№1, ехавший в ло.ф;е во 
Ушйке, ЗАЛ1ст.л около ккмсшюго 
моста тонувшего ua-ibHiaa. После не 
которых усилий Фокину удалось вы 
гашпть мальчика из воды. Н1ч*мотря 
на пришгтые прибывшими врачами 
меры, вернуть X жиэнп мальчика ве 
узлось.

Сокращение торгов 
ли водной

1000 полушубков
(Хоонака Акерта)

ф  Апорт заключил договор с Пром- 
сойжзом Ш1 постаису для ыагаанпов 
Акорта тысячи штук пол^тпубков.

ф  Открыты новые лався-колоколь- 
чнкн по Иркутской. ^  29. Знимснекой 
й и .Алексее-Александровской. .Ni J. 
Bewo сейчас в системе .;\корта 20 тор 
говых прс;цгрнятий. из них 12 лаво
чек-колокольчиков.

ф  Па заседании торгово-кооператЧ1й 
1Ь'й |‘екцин горсовета, когда обсуждал 
ся отчетный доклад Акорта. члены 
• -laiuH указывали на то. что Акорт 
увлекается торговлей водкой и имеет 
се во мноппс лавочках-колокольчиках 
я ущерб другим товэрам. Ввиду этого 
Акорт сперашаст торгоачю водкой в 
лаввах-кплокольчнках и оетааляет се 
Л1ппь в двух магазинах.

ф  Заключен договор с артелью 
Прсысоюза па доставку ко-тбасы и кол 
баспых 1ыделий во все магазины 
Ак'>1»га. Цсн« на кодЛагныг изделия 
будет яе выше, чс*м в chitpmo ЦРК.

ф  Через прАВЛсппс Лкерта в Ново 
"ибпрскр закупаются для томских ма 
газниов черны* пимы. Серых шхмов 
в Лкорте имеются значительные за
пасы от пропыиго года. I

Н О В Ы Е  К Н И Г И , I
Алексей Толстой. Древний путь-Рз*

схазы. 1Гзд. <Круг>. М. 1927. Стр; 182: 
Пена 1 р. во к.

Заглавный ]лссказ «Лревннй путь  ̂
отличается от пяти остальных imccKj 
90S штаги в темой на нерусской жя.1 
ли. и то-члом, и стилем, напомннаю- 
шим совромвь'иую фрошузевую но - 
веллу. Рассказ повестствует о эозврх 
щенип исюиючешюго аийной г. умк 
роющего фрцциузского офицераЭтот праздиге, рас в м ргмы е, бу фривцузршго ифщсра .т

дет ваюдьэоюп в целвх агвгацвя за1 Ги„е,Л1р.-и. в Пари, те»
♦взкультуру Л ’™ " '*

Кров, то™, иа .„би рсов  „раздн,, »  Дорогое, «ташвпо •
в  ̂ I шей два мира — Запад и Восток. Крукр будут выявлевы лучшие фнзкуль  ̂ "

Tj-рныс силы нашего края, которые 
будут участвовать в празднпке фвз 
культуры ГСФС'Р в 1927 г.

В программу праздника входит ро 
31чгрьгш общего перпеяства между 
осругамл Сибири по футболу, боокет 
бо.ту для мужчин ц жеишпн, город • 
иш, легкой иттгптае. иллвапню и 
гтрслкоашу «юрту, на 11е1»венгтво но

гом его ш>-мнт no<‘ipa>i то-ша пас'-я 
жирев. 1’ассхаз привлекает св1>ей ся 
.той. своим изяществом к остр*1гой.

ис'тальпые рассказы кииги поля 
ЩОНЫ1 русский coBpOMMmocnf. Луч
ший из пцх (Бывалый чел(тет1, рас 
• коз солдата MifpoBort войны, возщ1а 
тившегося из" Фраицин и повествую 
вдето ночью в степи о своих жизпев- 
Н1ЯХ порепнтиях. Рассказ насыщен 

отдельным видам i nc»pT-a п на рояыг' ирск-раеным пародпым дяа-
рьпп ипдивядуальпого первенство.' лигой.
Нз тагартндиьге игр иидпвидуально0_ Pac.ixaa «Василий Сучков» очояь 
первелство poaurpiJeaercH только по олободпевно обрисовывает нравы пе 
теннису. I которых слоев совреымшой молоде

ть легкой атл тике ралыгрыввется жн. в своем эгошгае и боспрнпиип - 
общее командное первонство Сибкрая ностп, ди.чодящ1гх до пр<утутыеши. 
для ¥ > т тт  в жппцпи в плдшлиуиль Родственный ему по теме ресеказ 
иые соревпоаавяя. Все :»тн соревно- «I’ lr ia ft на Бассейиой», также рчеу- 
аапия 6jTOT проведены в Повоскбир «>щсй щ*авы молодежи, захлестнутой 
ске с о по 13 лвгуетж. прсступпой ромаптнкой совремеп -

Командное п**рвепгтво по легкой ной К1>110-фи.чь.мы. Оба рассказы про 
атлетике будет разыграно по следУ» яикиуты иа> тоящ1Гм ролли.1мом. б..дь 
щнм видам: лгя му*ск-цх команд бег Ж1Ган«1ис1й правдой, 
иа 100 метр.. 40U метр.. 1300 метр., 110 
с барьерами, эстафеты 4 X  1W) я >-5Ячяыо pnwi 

: 100, прыжки в высч)

«Сожитель» и «Белая почь»—мепее 
КПЯГК. рщ-уюг 

первый — приехавшего в .Москву ысч 
гаюшего постучппъ в ВУЗ npoBiniuii 
ала н полавшето в растле&пощую ат

ту и в длину г роУи-га и лры-жок е 
том, метапне диска, ядра, копья Мосферл» за.москоорсцкого купечески 
гра„.п.; для .м с и ,л  ломаяд -  «гг _  ,елой ,о
а. 100 „  800 .. .  зотафгты ( х ™  я. „.егор.нЛого ажтданш т „к  я,-
п «ПО ■ ОПП . -ЗЛА ■ 1IV1 пг.б1-ж̂ зз шъ п.т. п '

тсллпгрнпш с девушкой - исцрост- 
«как бабочка па огонь, влтвшей

НОВОСТИ \ 
НАУНИ И  ТЕХНИНН

КИНЕМАТОГРАФИЯ НЕВИДИМОГО.'
До настоящего времеш! не удава 

лось uu.iy'urrb при кинисЧ'01ках более 
5(Х> 1'нимков в секунду. 'Только педав 
по один нз инженеров фирмы Пата, 
■|'едеско добился ирекрасыых резуль 
таюв, сни.мая чрезвычайно быстрые, 
движения. Для этой це.лн он пользо 
вался с'емочным алларато.ч, в кото-1 
ром кшюнлевш движется бозостано 
вочно. Семка провзводится в то мгно, 
венье, когда электршеская искра ос̂  
вещает соответственный o&eift. Вре 
мя свечения электрнчеокой ис1фы рав' 
но 0,0000001 смупды к даже менее 
итого, поэтому воамокЕЮ сделать пи ’ 
желанию 5000—10000 снимков в се - 
куиду; нсобходти» лишь, чтобы п.лен 
ка двигалась с нужной быстротой н 
чтобы искры вспыхивали с соответ- 
ггвующей частотой. Тедеско епя.л 
дэкжспис револьверной пули, а так 
£с, к-ах она во врео1я своего движе
ния пробивает доску ила мыльный 
пузырь. HivtABiio он демонстрировал 
А лаборатории Иатэ с'емкк полета на 
ССК11МЫХ, где видна каждая деталь 
полете.

ФОТО-АВТОМАТ.
На у.Ищах Нью-Йорка высгроеоы из 

бо.лыние фото - автриаты. работаю
щие соворшшно без людей, при опус 
кании в ящик 10-тнцаитовоЙ м<м1Сты. 
По BBi’uiHCMy виду автиматы пшю.мн 
нают телефонные будки. Лицо, жела 
юшср спяться. вхвлит в бу.чку, уса 
живается на стул и принимает жела 
гмую П(ч1у. 11<к-.ле того, кок ouyCBai'T 
ся монета в автомят, последний па 
чииаст действовать. Зажигается яр
кий свет п првндимая к.-и>(сра начина 
ет пропзвсачть син.чки. За 20 секунд 
автомит делает 8 сяимвов. при 8 раз 
Л1ГП1ЫХ ПОЗАХ снчмапшогос-ч Ромы 
черт:» 7Ц минут автомат *ыбря- 
ГЫВ.ЛРТ пп.юсу с 8 готовыми фотогр-А 
Фиямн. Новый аппарат работает бёп 
пггатива. снимая 1Гр®ю *«а фотобума 
гу, которая, проходя 4 химических го 
i.-тава. пргврощатя в поз1гп1вный 
1>гпРчатоп,

П И С Ь М О  в  Р Е Д А К 
Ц И Ю

Прогау поыестлпь мое письмо в Оли 
янйшвы номере газеты «Красное 
Знамя».

С 19U5 по 1019 г. я состоял в Гомель 
свой, Иркутской. Томской я  .Мурман 
сюЯ организациях РСДГП <м), где вы 
полпял различные ответстаенныв дол 
жностц. В период же колчаковской рс 
аканн, когда п ^ тея  меньшевиков оо 
вела вооруженпу») борьбу щютив Сов 
власти в BKlhft) — я разубедился в 
ее идеях, отошел от партрвйботы и осу 
лил ее предатсльссую политику и тм 
тику по отношению к  рабочему м а ''  
гу и трудовому крестьянству. Впол- 
. рпвдо.1яя Ttumay и патнтику Сов 

власти и ВКП(Л) считаю, что только 
под руководством ВКП(б) мы можем 
строить с<шна.1изм и продо.чжать борь 
бу с мнровш ишпталоы, борьбу ва 
ослпбюжденне трудящихся всего ми 
|П1. Карасев Д. И.

п 400 : 300 ; 200 ; ШО, прыжкн в выьо
ту я длину с разбега, мстаппе диска _ _
и мяча, толиаине ядра. Н.а ком.чндные k',7hv' T кабинет». Иервый’ рассказ 
гореииовАння каждый округ выстав- ц j,(^y „аттчкан 1>сдк1гмн в паши 
ляет то одной комаадо мужской н дни. даже в Замоскворецкой обстанов 
женской в 5 чел. каждая. Определе - ие, сусцльпогтью и слеом, вт<*рой — 
аио занятых комакдямц мест будет томленном белей петербургской во- 
про1гаэол1гп.ся по трем лучптм ре - чн, дашю ставшим избитым литерэ- 
гу.тьтатам в калсдом номера туршчм приемом.

Округам, победителям в праздве • Алексей Толстой, как немногие м 
стве, будут выданы переходящие севроменных ю'сских писателей, об 
ернзы. \  . ладасг даром новеллиста. ()ц выде-

________ . I ЛЯеТся по культурности СГНЛЯ, UO
Ф и *н у л ь т у р и и И 1 е  п р а в д е - ’ разверплвающегося -юж.'-
н и я  п я р о г я  б у н у т  . . e T b l  '

СВОЮ с п о р т п л о щ а д к у .  „  _
'  I Е Гр я н т -.ЗюровмЯ лагерь* Ks-io 

При правлении дороги (во дво- .Новая Мсскн% иена 27

Обмен корреспон
денциями между 

учреждениями
В Ньвоеибнппсе н некоторых других 
городах Сибири уже даапо существу 
ет бюро обми1а служебными коррос 
понлсициями. Бюро находится при а. 
гелеч^щфпых конто)ках. Курьеры уч- 
р№к.чепнй npiTOOfTOT 4'юда всю кор- 
респопдмшню, адрегоааипую в дру
гие учреждения, а в обмен получают 

корреспондеацнюч адре<-ова1шую а 
свое учреждена^.

Томская почтово - телегр. кинтора 
представила в гирочвот nj»oci.T орга 
низаини такого бюро обмена служсб 
имми корресленденниями (БОС40 и 
я Томске С учреждений потрсГгусгся 
па организацию d X ’K’a от 2 .ю 5 р. 
н схемеся'Шо по 5U к. Оргишкишия 
БОСКи ирсяиднумим иршшапа цсле 
сообразной п проект утвержден.

Перед 0Ki>u'VB).'navM<jM нозбуждено 
ходатайство о том. чтобы ок])ужныа 
отделы окрнсполкома обязательно во 
шли члепомн в ВОСК.

ре) заканчивается ремонт спорт- 
[ площадки: раньше кружок ходил 
заниматься на стадьон, теперь-же 

' физкультурники правления доро
ги будут заниматься на своей 

' площадке.
I ______________

Небодьшчя брошюра Е Грхвта звено- 
МВТ читателей ве тозько с иравмьвын 
устроЯством пионерского лагеря и peci- 
ределеанем зэватяй во врем* л1герноЯ 
жизва, 80 и дает ряд цевамх советов по 
гагневе н режиму лагерной жвзаи. Кв«х- 
ха может служать прекрхной павяткой 
пиоверу.

1,Я и а л и * «  т Тамеме.
О-во рЯчалтф'- а Томске существует 

уже второй год. Ня пос.теявеи общем 
собрааяв о-ва было поставовлево: „Про
сить Соваацмев ОабарайОН > я том. 
онрОНО, чтобы I  сведуюшем учебаоы 
году в учебвый глав тюрко-татарского 
педтехвикумв, татарской семвлетка и та
тарского отд. вря Сябгиртшкоде было 
введеео изучевве воаого алф|аитя, как 
особого предмете. То же вадо провеств 
и на открываемых курсах тюркских 
учвтегей. гяындаюров и язбачей Свб- 
крвя.

Вы1иеука.чвввые оргавы птшли вавстре 
чу о-ву и уже яа курсах отвеаеаы 
чкы  ва вчучевне аового алфавита. При- 
ехаяшае учмтеая, 1пбач11 в ликвидаторы 
проявкюс боаьшой матерее к всв.ну 
аафаввту.

О-во вадеетса, что м в учебачх заве
дениях будет вкдев £о;ы1 адфяввт.

♦ • в о * * «в в о «о « о в в в в о в * « в * « «
к и н о  Г О С П И Т А Л Я .

Сегодня, 1-го июля,
10В<П «(ЮТ-И с уч. РИЧДРДД Т01МСДЖ

КВОЗЬ ПЛАМЯ".

Читатель пишет
ПОЖАЛЕЙТЕ САД И ДЕТЕЙ.

Пушкинский сад постеоеппо лровра 
шастся в отвал. На аллеях шзлно ну 
сора, в траве много хвороста, гнвлой 
соломы. Скамейки почти все аоло- 
маны.

И во всей этой rpiuii сжеднеаво аг 
рают десятки детей. Антурсний.

ПОЧТОВЫЙ т и н .
Гирсову Сергею. Три заметки о К. 

RO- пойдут. Нот штаиких данных за 
то. что эти заметки ие являются све 
деннр-ч ЛИЧНЫХ счетов.

Д. Садовскому. Неясяо, почему сто- 
{н»ж нр получил билета во ^в.мя.

М. Песчанка, Горноста*о. Не пони 
маом, почему обижинные (по тш(*му 
заяатснню) крр(гп>яне ие обратятся 
с жалобой в P1IK.

С. Красное. «Чудаку 54 пробы». «Из 
бачу ралазы! загвулп» не пойдст, по 
тому что фаьт возни с |1еЛггамн не го 
ворнт еще о том, что раЛота нзбы-чи 
тплыш слаЛа.

Кривошеит. А.тек. «Избавить сс.то 
от хулиганов» запоздало.

Успенка. Кошеаерову. Вы яе указа 
ли в какой 11.ЧРПНО помощи откалывп 
«JT крестьяяе шко-то.

воскресение 'Сйлаптьояу. Рассказ 
«ПослодншТ сор» используем в декаб
ре.

Дальнему. «Не грамоте учат, л от 
хохие чнстнть» — нея^ю почему уче 
Н11КЯ сог.тпснлись выполнить распо
ряжение учителя.

Нрошиину, Г заявлением о по.ю«е- 
: пни сестер Жуковых надо обратиться 

в рек.
Е—ну. «Кап наладить работу сек

ций при гольеовстпх» но пойдет. Нет 
фактов.

Дер. Бурлаково. Заявление о наход 
ко к*1'-т1'Г| мамонта передано в том- 
'•кий краевой музей.

Мэриинск. Куднн<то1'. Вы ижра - 
хшльно ПОНЯ.ТИ указания нпструктора. 
Наблюдать же чистоту кюбще при ре 
боте ко нре.тоо.

Красноярск Отд. рота евязн, 0-ну. 
Пепеслаио в «Ко. Звезду».

Новосибирск. О-ву. Статья «Самогон 
яое зло> пе помешена, т. к. на эту те 
му много писалось.

И-мову. «Гюрьба за иовгяй алфавит» 
л.тя больгапнетия ваших читателей не 
будет понятна Н.т эту тевяу необходн 
ыа другая, более популярно папн'.о'т 
пая статья.

Сибирскому. «Удивление, что за по 
рядок я управление» в© пойдет. Нет 
даялых за то, что eon6inap.Moe вами 
соответствует лействнтольпоста.

Очевилцу. «Картинки жизни» не 
ПОШЛИ. Ничего о|Зпгя*льного и пите 
лесного для читателя в пнх нет.

с п р а в о ч н ы й

О ТДЕЛ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

(В рем я местное).
Приход поездов со ет. Томен II (еже 

днб№о) на ст. Томск 1.
Поезд № Э —  в 7 ч. 45 м. поезд М 

21 — в 21 ч. 45 м. поезд ТА 41 (дач • 
ный) — в 16 ч. 45 м.

Беспересадочные вагоны.
Не Москву (жерее Тюммь) — по 

субботам, лонедвльвнкаы,' вторникам 
в средам. На Вязьму — по оонедвхь 
внкам, средам в пятницам. На Ир • 
кутск — по вторникам, четвергам. 

' пятницам в востаресееьям. На Семипа 
латинои — по аоовлельашш1, средам 
я пятницам. На Ноаосмбирси — по 

I вторввкам, чецвергам, субботам н вое 
кресеньям. На Кемерово — по поне
дельникам. На Кузнецк — по четвер
гам н воскресеньям.
Приход поездов на ет, Томен I (еже 
двевво) ^

Поезд fA 4 — в 4 ч. 40 м. дня, поезд 
№ 22 — в 8 ч утра в поезд 7* 40 — е 
12 ч SO м. вочя.

Отеетзтмимый ведаятод
В. ЗАЙЦЕВ

Издатели: 0|фу1енон ВИП(б), 0и»не 
полком и Окрпрофсоеет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Изеещени11 ■ гееету принниемтеа 

иеключителыю ее плету де MVt чае. 
дня в ■ • эе нвд > ее, Тнмидязеяевнй 
проеп„ № 2 (2-й втаах). Цене ее ети 
ну извещения I I  яеа

00 В воскросоиье, 1-м райкомом 
ВЛКС.М устаивается районная про 
гулка за город. Же.1атв.1Ьыо учасггье 
всех комсомольцев н беспартийной 

мо-тодежн. Обор в 7 часов j t w  на 
площадке вооле отдела труда (Лошш 
ский, 1). Апиргам ячеек явиться в 
ройком в пятницу 1-го июля к 17-ти 
часам Д.ЧЯ получеиня подробных пн 
т|>уканй.

ое Сегодня, в 17 с пол. чае. состоит 
ся общее органюациониое собревне 
глухонемых, в помешенан союза до 
ул. Герцопа, д. 13. На собревне

Ж'латаются представителя окр - 
, окрсобеса и родатели г.т>-хонв

ыых.
оо Сегодня. 1-го НЮ.1Я, в 18 с пол. 

часов общее собфаяие родителей уча 
щихся 1-й шхо.'ты 2 й сгупеив аятн 
легки (Тверсииг, 47).

00 Ввиду для ^ооперацни 4 июля 
с. г., в 7 час. вечера в городском са 

угтрапвееггса со(^ввв жошцш( 
1-го II 2-го районов по вопросу о сни 
ЖСВИ1Г ц т . После доклада будет ш 
но - сеанс.

Вход на собрАЕне в сад свободен. 
В случае неяа«зтной потоды. вечер 
пермюснтся в к то  «Глобус». Вход 
по профсоюзным билетам н по деле 
гатским кпилскагг.

L

ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ
Н К  2 -е  п о л у г о д и е  1927 г .  Н *  ГАЗЕТУ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ИКШЬ-ДЕИДБРЬ

Ц ена на I мес.—85 к ., на  3 мвс. - 2 р . 40 к ., на 6 иес, —4  р. 60 к.

[ 1 Е 1 о м д о | щ ш ш 1 1 »  Л^КРАСНОЕ ЗНАМЯ' 
1. В конторе газеты—Тимнряэеккий оросп, Л  2. 
1 В аптеке М 4—Зяаыенская ухииа, Те 17.
3. В почтовой отхелеа. Тимирязев. Подктехвикума.
4. В почтовом отделемм Техвоэоги'веск. Института
5. В почтовом отдехеянн Уннверсктета.
6. Нэ почте (Ленинский проспект, М  18).
7. В техннч. ковт. Kwrpecn (Лешта. 14, вход с угл^
8. Заоэер. Почтоа ег-во, Звамевская, 4.
9. ДвореаТруда.меб.1Ш-. Щ’К.входс пер.Бдтеиьковд

С е гв д н я  б ор ь б а  . 
Б о р я т с я  Э п а р ы  '

С и л ь а е с тр о в
«•■ам Е»э»«1*

П а у л ь  Ш м и д т  -

.  Пятница, I июля, продолжение чемпиона
та ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Н а ЭСТРАДЕ
в ы ступ л ен и е  а р т и с т о в  
Hi IXIUI рнея (iHi t̂Hiu КЦТ1Ч 

с  8 ч. КО Н Ц Е Р Т О Р КЕ С ТР А .
под управлением М. И.Мнломет 
Вход всад 20 коп. Места перед 

эстрадой 50. 40 и 30 коп.

Бурее

Касса открыта с 6 часов вечера

| о

|и
I

1, 2 а 3 .юля «iMOAai последнего оыоуока „СОВКИНО"

Б  Б А .О ?  Е С  X I I
с уч. СобОЛвБОКОГО

Н а ч а м  сеансов: 8 и 9*/«. |  иены местам от 10 шш. |  Касса с б час. веч.

GE0FC: беевну „ Р А Б Ы  О К Е А Н А »

Х ;  
«  i

Iев

г -о й  КИНО  у .  г .  Т. П .  a  ви д у  р е м о н т а  аан ры т н а  1 м есяц

(ЮЛЯ о д и о в р с - Т Т г к Р \ г т . Р п я ?  и с т в р и ч те н а я  ка р т и н а  
> с Н м к а о И !  А А р с л и е р а .  п о с л е д н е го  в ы п уска

СЙР-ПИП по повести Гарнна-.Михайлов- 
ского. Режиссер О л ег Ф р е л и х

“ Тани Юн
СКОРО: „ЛЕСНАЯ БЫЛЬ“

Н И Н О - Т Е А Т Р  g

„АРС« 1 июдя 1927 г НА ЭКРАНЕ выдающаяся программа
н  кино-ромая 8 6 ч б 

участием БЕТТИ [ 
КОМПСОН '

, ,  Сверх программы нятересныК СОВКИНО-ЖУРНАЛМ 20f78 „Н алет Iначато сеансов --------------------------------------- ■............ . I
1—в 8 в 11—§
Vit час. ееч. “  ,

ь K arri птупытя Нз ДНЯХ.' эваменитый артист И и л ь т о н  Силс в замечатедьн<Л ф1иьме j  
V в'час веч мБАНДИТКА". ЖДИТЕ: С к ^ !  Художественньй боевик из велико-1

„ГИБЕЛЬ ВИКТОРИИ'
не сов е тско е  то р гп р е д с тв о  в А нглии**

светской жизни „ М А Р И Я  Г Р И Г “

Т О Р Г И .
4-го июля с. г, о 9  час. утра, на доара Дор- 
адрава 1:^.;...''^;; назначаются аторнчаые ТОРГИ

«всм утро. ■ •омеикнин 
н Коят*рг>*в (угоа. уо. Ра 

вежтав и Подгороаогв п»р.). состеатса уАседопие
В понедольийя, 4 го иния, i

вежтав и Подгороаогв п»р.). со
к88Л11фикацйбниой КОМИССИИ по испытамйю иа 

звание СТЕНОГРАФА.
Жемючии держать жаытона»* «важны иомть о тоаа Звовоеиама в 
ОарОНО, Уороюваавни (/laHMccaitB оржгк, М >41. «ясдмрятваьио aotcoi в 

мест ОлеФО мв счет ОкрОНО аять руб.
Эва, 0«рлр|»фвбрвм Повее.

?ж12в Уараодежлпя Ьв йпноас к » | Я,

орлаш .
14-г* том 1Я7 г. на ст. Тамс» ?. в 
13 чж., будет ярмзволиться ПРО- 
ЬДЖД НЕВ0СТРЕ6ОВДННЫХГРУ 
эОб. ссктоощих ну: 9 «щиков тебе 
но-махорки, 4 меткое муки, иамс 
дере»*ч''Ь1н н рауных «омашпмл ве
щей. Аемющм учвстовввть. лри- 
roBiueioru) квптьса ь увауопныя «ечь 

не торга I—«037

П0К9.1Ш ТРЯПКУ
В л ю б о м  к о л и ч е с т в е

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тимирязевский пр, 2.

врачебный УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШ ЕРКА

Н Н. Лебедева
С Итиввтч^ врвктммоа 

Прием с 10 ч ят 5 ч. вечем. 
H tBB-HiRM bcni вер., Hi S ив. I.

Н. П. Серкова
женскне болеенн.

Прием с 11 ч. утра до в ч. веч. 
Тверская у л н м , >4 52.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРВНЫЕ БОВЕЗВИ

ПРИЕМ от 4—8  час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская ул.,8, ка 3

Д О К Т О Рк. в. К9ПРЕСС0В
Мокоодгужм УК. М Г.Щроп» кокоимр.

т  Mfoo). ТыжК M ИЗ. 
Ввверяч., овчеяв лее., е я ф и а е . 
Б а м а я я  яеяя я ав л о е , нвярввя. 

вееяед. а о ч а .

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ мбннет > 
мбор|торм йскусстмн. |)б0В

и я. ШЙНДЕР
. л  i>вщ̂
U 1 L

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. АБРДН0ВИ1
Пввмвкрвмпнс. гдвдеиие. исдусст- 
век, |убы. м  навага я каучуке. 
Прослм1Т Овунэе |б. Нечаееощя). 

М О, Прмя с»%уьдв1Ч|»

m  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лемиисммь вроев., РД Я. 

П Р И Н И М А Ю  Г:
М.С.Пейсаховай«г^! 
Д. Г. Гурьевичй&ТХ

з у б н о й  в р а ч

Удаление з у б о в  без  боаи  
Привж о И—3  И С Б—7 час.

Уток rUcxBHoeexoea пер. (быв. Моне- 
стырсм.1 М а

Утеряны донуюснты не н п :
Сухошечем В. А.

------- _ 1Д. Том бк.'
Скуинчме Р. С. ерофсоюзн. бмдет 

Веж W 27711.
Геем Н. а  гачса СТС Р4 I0IB, 
Петухоевн М. А. метрюч, вывжк. 
Кестмра И. А 2 учетно-ноо. квдт, ЮМ U4 и |»3
Кузнецоаоя Е.Н. чмн, каиик. ТЕПО

М Ы7.
КауюввА А. А. уд-иа ж 
Дндук в. Л. удче* еччя. 
ЯпммоА М. А. УА-ис 

ТамгерммицкеА-

«. М М7.

ш. а  бюдегу, шд. твягин. н^М с
Тючеяисва С. Н. «ечеб. оъ. вм 

ToptcTpOBceccee,
KpiC MiipBi С, П. атреуок „В** 1 

12844. чмн. кн. ВГЖ М |»72а 
«Pmmbi» ^  а  Па ж.-а врови}, б

КвНСТИГТМООМ Н. а. 1ПМТ1Ю4МН.
*. н удна ДИЧИ.
Ка»вн1ВА Г. И. врофбидвт С.ХЛР.

Квбми Г. Д. у«-«а дичи, я SareiH. 
«вит. н«А сиооости. вмд. РС-Уссур- 
ж.«. до НамаенВирена.

Кузиецанв И. К. квафбяя. со«уа 
Не рент ы 126 и «ечеб. кя1акка.

naoiaima Г. П. ввефбмау смув 
Ввжеаимща М 7S45I.

Мужянов А- Н. уА-иа ка воД^ ста 
венАнн, выа ОнрОНО.

Леомм Н, Н. уд;«е н 
оенАнм. НАД. ОврОНО.

0б*явлеияые торги Ct- 
■усьекш затоном

нв вюттичньи работы на X июм
u i o lw  КО соотоялнсь.
I -4047 Ное. затоне СИНЦОВ.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Продаотоа ; ■к, М П, I-60N

В г, МарнннсЕб,
по Биарной ул., У« 2,
атажиаом флмеедем .. ____ .... ..
вастропаеми. За уоюамми арадажи 
оброиитьса: Томск. Коммунистнче- 
скиА вроев-. N  4, Кожелмдикот. 2—

Иинрооноп, ___
то-алаорат «X*. кондекотсгр DXIB. 
аортр. об'ектнв, теаескоп Э дюАм.

М06*

нигаиер. С нрс|ма 
шениАия обраииться: коииеаярня 

почты. I—«072

П р е д :

КВАРТИРЫ .
Цвяа н  «грея; Bl'eaa 24 наа-

Отдается
Някмтмскм. 27. кж А l-«07i

Комната
•зшевевей мр., М 1а яа. I. 1-«0П

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда
11ма U стр. в4‘яя1. врвдявж. 
I f .  16 а> еврее тр. 26 я., вб'явя. 

NycTBpci 15 в. U  ет^яу.

Папсв Аевужяв ншет место «М| 
МО|ГСВ. слуги, ум. готовить. Се- 

к, М II. не. 2. 1- «071иноорскнЯ вер..

Ок]мит Н  147 Томск. Тмоографмя иадатедьствз , Красное Знамя*. Тимирязевский ароспект, № 2.
Нужна

Тираж  12150

Аерев. деаушно.
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