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е««вх ткаааммг* тврмфа •амнаятся ю>|. 
ававга •  пвпма магтиог* «MawBra.

ТОМСК,
Тииирязев. пр.. Не 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспедвцяв . ТА 3-25 
Типографии . М S-5S 
Редактора . . Hi 3-18 
Секретаря . . I *  4-70 i

Рукописи —  
ее возвращаются

1 Ч А Н -К А И -Ш И  П О К У П А Е Т  

I Д Р У Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  0 IH C -  

I Ш Е Н И Я  У  А М Е Р И К И

ШАНХАЙ, 2 июля. (ТАСС). Нмшга 
сков праштсльство всячески етре . 
внтся использовать лребывалне я 
Китае ряда ачернхаиских сенаторов 
для устаяовлеаия через вих дружо 
стеенньп отаошапнй о САСШ. Ми - 
нвидел нанкинского правите.льс'геа Уч 
Жао - Чу заявЕд сенатору к иллеру 
о тин. что нанкнисБое правительство 
гспоао Едять ва себя ответитвонностъ 
за напкиыский инцидент и воаиес - 
тнть причиненные убытки. Ыанкна • 
Свое правительство о4)Ш1иально у»е 

.1.10 прел<71авителей САСШ о сво 
ей течке зречшя в Buaipooe ликтда - 
дни яатсшклсого шцшдента и выра 
оило жедаиыс, чтобы аыериканокнй 
коЖ'ул возвратился в Нанкин.

АНТ-/1ЯП0НСК0Е^8ИЖЕНИЕ РАС -

ШАНХ.У1, 2 июля (ТЛОС). Анти - 
ЯПО1КВ00 двихшке в Шав.хае разни 
иаетея. Профсоаззная печать призыва 
г тршкхюртаых рабочих присоеди

ниться к двкже:шь. У  входа в шы: 
хайскую торговую палату выетавде 
ни деревянные клетки в которые бу 
ду г сажать квтаЛсхнх купцов, торгу 
КЩ1ГХ япоасктан товараин. Вслодст 
вне бойкота временно закрыта хлоп 
ковая биржа.

ДОБАВОЧНЫХ НАЛОГОВ НЕ ПЛА- 
ТИТЬ.

ШАНХАЙ, 2 июля. (ГАСС). Перво 
. 1  ИЯХ1Я вступаег в силу постаноачс 

_ _ _  _ пне иуэтцшииьного совета о взиыа
1Да KJMMViiHciHVRcWg n»r>Ti!t«''-L~iVwuM донолннтольиых налогов прове- 
1КЛ1ятъ исключнгельную важность ыунтвшальиьпян ^частями
мой ведали к ней тщательно подго оегдасня китайского населеоия н 
товнться н провести ее как мозкно оущесгвуюшиы суглашеин •
лучша J Китайское населевие с редким

С ьеличайшей выд^кой '  хладао ®Анводушивы н орпышэсвашюстью

'I

СЕГОДНЯ 
ДЕНЬ НАРОДОВ 

СССР
ДВА ВОЕННЫХ СЕКРЕТВЫЕ ПЕРЕ- КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА

ПОЛЬСКИХ САМОЛЕ- ГОВОРЫ О ВООРУ- -- - - - -
1Е^РИТ0РИИ ЖЕБИ1 ГЕРМАНИИ Катастрофа америхаЕвного

ЗАЧЕМ НАМ 
НУЖНА НЕДЕЛЯ 

ОБОРОНЫ
Передовая «Правды»,

10 июля ыачнетсл неделя обороны. 
Нея стрвва, все трудящиеся городив 
“ деревень и в первую голову вся на

МШ1йК, 29 июня в 8 с Ы0.10ВШ10Й 
чае<« вечера со стороны Польпш пе 
релетелБ два воедаых самолета до 
наоравленнс аа Минск. В 8 часов со 
рок минут ОШ появиднсь над горо
дом, покружнлвсь около 15 минут 
над городом в  спустились на Мня . 
скнй аэродром, (кмолеты оказались 
одвнадцатого польского

Запрос иоимунистичсской 
фракции

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕРМАНСНОГО 
ПАРЛАМЕНТА.

санолета

Новое землетрясение
БЛ.4Г0ВЕЩЕНСК, 2 июля. (Госта), 

й  «юия 0К0.1О станции Омутаая 
Амурской дорсн-Е потерпел крушение 
скорый поезд, шедший из *'" ■

На заседанки шжгерыанского рейх сошло шесть
.г.1га был поставлен на голосовеша - НАЧастий о людьми нет,
" Г  НАТДСТРОФД САМОЛЕТА ВЕРДИ,

сазюлетом управлял поручик Ш у * тельство тяай), «аоаюшкхся вовмеще ПАРИЖ, 2 июля. (ТА(Х^>. Иодуче 
ш ^етй , другим — хорунжий Шур аия бывших иадстольпих домов. Ив иы сооощеиня что 3U июня около по 
•чей. Лвтчнхн заявив что вылете.1н лодимое болыиивстно голосов (лее •1>‘н<лн ашиц»ат американского легчи 
из Варшавы в  Вильну для встрече iperu) ие было собрано. За продление 1^вма, ви.хег»шего нз Нью - llt^)
америьшсхого летчика ЧомЬер.1ИГ4. загчлтиттльасго аасона го-гоеоаоли s iiapin с тремя пассажирами
а вслвдствше бури и грозы заблуди коммунисты н cosia.T - дшократы, вядели над городом Ршш (прознщщя 
•тись. демоц)аты, шртоя цеатт>а. хозяйст- Ьр*»‘'<1нь). d три часа ночи аппарат

1̂отчши£ шггер|Пированы. Произво- вигяяя оарпгя и баварский |срестьяа Ъсфда пролетел над сяфвстаостямн 
дится следствие. > к1гй союз. Всего за ородлееио голосо И-|рижз. июло шести часов >тра ап

ничмт г  п еп к ш  пппглтовии 283 дапулто, против 167. парат Берда упал около Ламашпа,
ВИЗИТ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ . Клмф]жщия рейхшвта внесла зал “ Abjictox зс^ах  от побережья

КОИЮ, 2 яо.“ и д а д  ПрЛыл ,-да "  “ " Р ” »  "Р ”»
ор англнйсх. гоньра.1ьното штаба Нес “ '.iu tb o  высхдзалось по поводу сооб сиаелись в складной каучуковой
бнтг. 30 июня он посетил военного щьыае печати з котором гово|ялось, ------------ - -
министра в вачальнвка генерального что во щ№мя последней сессии совета

ПМ ИШ ЕНЫ  ВОЕННЫЕ noHVUEU с е ч > т ы в  пер»Щ НЫ ВОЕННЫЕ ДОКУМЕН говпры о вооружхшнч Германии. В ре
ГШ'НЖ, 2НЮЛЯ. ц  АСС). В ковстру* зультате этих переговоров было, как 

■горском бюро а Кане, выполнявшем рз '-рждает печать, дгогигнуто следу 
боты по заданиям морского ведом •• ш'го рода соглашение: срок служ 
ства, похищены документы. Арестова бы а армш уът.шавлшастся в 3 года, 

н н »еи ^ш  шнструггоро. и. „„сиянаый резерв в ооеге
^  » » ™ » ’  - « . . . Г  ei^epcBBC

ВЫСо1ЛНА БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ. *аДры уввлнчквакт-я до 5 тысяч, фор 
АШ иНА. 2 ию.тя. 1'ГА(Х;>. Но сооо'М1фу||'гоя батальоны тяжелой 

щенто печати четверо русских бело • лерией. Н 
гвардейцев, поаедеиив которых поьа I 
оалось подозрвтельвым турецким
властям, выслияы нз Турщни с зал

кровно проводимой П(1т1ггикЬй ынла “ в платать добавочных на-ioj Р®ще®иеи когда либо воввратмгься
с решимостью оберегать мирный труд ® салучав принудительного взн ® преде.-ш1 страны,
рабочих и крестьян—достояние Q OCk' соэоршвЕШ) прекратить пла
от всяких аокушеипй, это нешмея - налогов. В гхч»до нет ни 0Д1Юй 
но проводило н провсонт нашо правя ®Р1’“ “ зацци, не вьшесшой такого по 
тельство. Грацдйвные домонстроиин <?та1юаавння. Мулшхш1а.1ьиые власти 
сотев тысяч рабочих были нашим от ‘‘® своей озабочешвосш и
ветом ца все подлые акты врагов ‘̂®зывaют собраадя штайской торге 
Лучшие самые мужественные проле палаты, китайской ассоциации | 
тарин за р>-бежом демонст^ровалн ■>-'гогоплатальщиков н другие. В ки 
вместе а  тоуженшками С001’ с теми '‘,̂ й‘'кнх однако, указывают
ке мыслями под теми же лозунгами ^  никакое еоглалевие аевоэ
к о тем же порядком революционной **о*шо, добавочный налог подлежит 
t«».m . отмене.

Но этого мало, этого недостаточно.! ь ун т  нитдйгмыу ы д т о п т р  
На подготовку войны против HaeJ НИТАЙСКИХ МАТРОСОВ,

которую с преступным усердием дья ' Нью-Йорк, 2 июля (ТАСХ:). 84 кктай 
1Ю.т(щ н е д ^  има1ркалистчг1вскне вра скнх матросов парохода «Роттердам».

должны oreerwb моей подго которым портоше иасти Нью-Йорка 
товной, дать массовый ответ делом и не разрешхлк совтз на берег проби

и даст добмлчиио •Аптж.т.л — ,  . ЦЙ??Яйшй1| чЯЛ^вхЯивввьшгтж.
rwtiee работе по утфсплсншо сюора 
ноопоооОыостн нашей страны.

пмюрамн между
о этим и пере 

мниннделями госу

Синяя книга
ЛОНДОН, 1 птоля. АяглЕйское права 

тельство опуб.тиБОза.10 Синюю книгу,) 
содержащую все ноты которыми об 
ненядЕсь «вготийское и советское 
правнтезьства, лачнвая с 1921 года и 
четыре бесещ>1 Чемберлена • Раков 
ешм в Розевгольцем.

Необход!!мо зорко следить за все 
МВ мамеврами врага, удесятерить 
нннманне задачам обороны, еще боль 

'"Не укрепить связи широких рабоче- 
хрестьяаскнх масс с рабсие - кресть 
яасхзй Красной армией. Это мы дол 
жны иметь ввиду все щиыя и три* 
ды. десаггикратно подтянуться в не 
де.и) обороны. Темп нашей хозяйст 
венной работы мы должпы не осла - 
бить, нвезютря ва летнее время, но 
усилить, рациоявлнзировхть наше ко 
зяйство. поднкмапу производитель - 
вость труда, устранять вежую безто 
:*чь

Опасяость вс>йны на.тицо. TpvjBOc 
та велижи. Мы должны ответить усн 
лопнем напряжения н еще батьпшм 
го.ЮТЕВием широких работе • кресть 
янских мало вокруг советов, юкруг 
партии, сплочением всей партии вок 
рут леетгаскпго ЦК при жмезвой про 
лотарской дпгцнплнне. ГТрмедем неле 
ЛЮ обороны по болыпевистскн. Пусть 
1миыА сде-щет практически все иуж 
вое. всо возможное, в интересах ук 
репленяя воеппеЛ мощи гое-"члства 
свободных работах н крестьян. Иолы 
нем военную рромышлепирсть, созда 
ДИМ иовыо самолеты, эскадрилыг, но 
вне отряды танков. Будем кревить со 
Шиалпсл1че(гкую нн-^-стряю — фун 
дамонт поолетарской оборопы. Ком - 
мунветы. комсомольцы пусть станут 
первые в шеренги и пусть пежалкут 
прямер долга пролотарсклй обороиы.

Норвегия услужи-
СОДУЦ РВООЧН», ---------ЖИВЭеТ Чемсерлвну i подышеши Ж11Ш2ати.

Забастовка 
тенстильщинов

КХРШХР» *» ... . U
TOBou и трнкитажиии inwMhuiiiPiimo 
С1И бастующие требуют повышения 
варплаш ца 50 ироцешов. daOacTOa 
ка рабочих дерсвообдслгшой цромыш 
лияиоста в АШ'устове закоичнлись по 
бедой рабочих, добившихся двадцати

О на гатовЕТ лв к в н д а ц н ю  

к ом нартин

ОБЫСК ЦК КОМПАРТИИ НОРВЕ 
ГИИ.

ПРОТИВ о п п о з и ц и и .
IlAl’UiK, 1 июля. iTACU). Конфе - 

ршция фраяцузсксЛ компартии upu 
няла реэолюцшо одобряющую реше
ния плеиумк ИолЛ, деяте.1ьиость 
цл фралцузской компартки. 1'«юлю 
цня ариаита всеми голосами аротав 
двух и одном воздержавшемся. 
УСПЕХ КАНДИДАТА КОМПАРТИИ.

дяргтв, 1частаующкх в локарнском 
договоре, состоялось секретное ссве- 
щатге, ва котором особо обсужда . 
.тнсь гщмадсао оговоркн прн толко 
BUHITR стнтьи 16 устава Лнгн Наций 
о праве прещоза союзнических войск 
через германскую территорию. Дан
ные. содержашвеся в запросе кшо|увв 
стов. взяты Я9 .тоеобупжуаэного пацв 
«Jwi-TfiKoro органа «Цейтнотяцен», ко

,|Ый опубднковаа эти сообщения с 
уЕазанц(Н1, что они оо.лучены от осве 
ломленного лица свободного от вся 
кит атняннй.

I ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЛО 
АТАТОРСКОЙ ПОЛИТИКИ.

BEF.TilU, 2 июля. lTA(X). ILieuyu 
комитета борлшехий оогапияапви 
5;«5етю JwOHwky 1»1зитедьстза бур 
яуаового блоа «грабительской и ж 
■оалиепиорежойк В црннятой резо 
люцнв и.теяум протестует против та 
ыожшного ироекта, виесеаного про 
вмтольствсы а райхстаг н требует 
уменьшения валотов. Если это треОо 
ванне не будет удовлетворено, гово 
рится в резолюции, рабочие оргаяа- 
smiTTfH поставят на оосуждоние воо • 
рос о прнменсяин неиарламснтскнх 
мер против невыносимой ростовщнчвс 
кой по.-иггиии правигедьства в тамо 
жеавоы валотодом дело.

ОСЛО, 2 ЖЮЛЯ. (TACX;j. Полиция ........ ...................
пронзвс.та обыск ЦК компартии Нор I ЬЫ 'ЛШ , -  июля. ^ГАОС). В Берлин 
вегпи н арестовала .дндера комшц) - оосгоялась вьюиры двдогато им между 
таи Фуруботеиа, главного редактора народный с’езд рабочих ковеве^и 
коммуанстячвского <фганд Зйпеса, по ^  обувной промышленности в^Ья- 
ыощшгка редастора Крцстьявсен». кандидата компартии Герца
Выданы также одд^ра на арест с ^ е  j2»3 голоса, за четырех каа
таря МОИГа Луша. двдатов соцаал-демократячв«Ую£ пар
сомола Лшше. Полиция не ^^п^дадо вместе 19» годасоа Б Фур
ковала оюбщсжия о ^е «•уппитАт ошюзицнн получил 773
ка. но полагают, что онн со<^ет в кандидат социад-демо1фатичв

ГОА»»».
эзаииях ю»кп^1тня призывает ̂

отказаться воевать против СООг,—  --------  ВЕНА. 2 июля. (ТАСО. Ыесколь^
если буд5-г даны такого рода, подряд болгар-жий парламент об
... .. опх-«и« пготав собст ^ ^ ^ ^ Д л ь т а г Г й б о р о в .  ДеС^ты

носшш очень бурный хараьпгер. ДеПУ
U о^ тя ть  оружие против собст 

веяных капеталнетов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

Передовая «Правды».
Кооаефапия CXXJP аа немпогве годы 

своего развития стала большой хозяй 
стеЕной СИ.10Й н создала аппарат, 
(гхаатывающий всю страну. Мирной, 
ховяйсгвеиной работой постопонпо 
ежоаочены 1U0 тысяч кооперативов, 
органюоваиы 20 ыилдиояог иайщи - 
ков, достигнут десято ынл.иирдный 
оборот. Если перед счрапой труднщих 
ся станет пепосредственвая зоон • 
sail .опасность, кооперация сумеет 

обвспечкгь правильное о^мицение то 
вафов впутрн страны, оказать по - 
мощь Красной арыив ва фронте. U 
тем большим рвением и иасто&чн - 
востью нужно сейчас нороботать над 
вьюровлением во.ты(ых и иотольннх 
ошибок н подостатков хозяйства и ор 
ганиэагдяй. Нужно удесятер1пъ «ктяя 
ность коооернроваыной массы, под • 
пять уров(яь 00 кооперагивиого зла 
чгшя, уснленво готовить новые код 
ры рабоппкоз. Лозунг спнжопвя 
цеп в связи с событиями лрвобрета 
0т  вебывало острое иолнтнческоо я 
боевое аначеняе. Под этам- лтаупгом 
мы cn.TOTHM пе только пайщиков, во 
к всю еще вокоопервроваваую мас
су васелоння над работой по улуч 
шеяию кооперативного аппарата, по 
ута-теняю кооперативной ««бществеа 
яости. Бсфясь за енвжедпе цен, пу - 
тем рационализации работы, mi 
тем  навстречу насущнейшим шгтв 
росам крестьянства по отношению 

к которому должна быть проявлена 
величайшая заботливость. Борьбой 
за сети:е«гав цеп мы будем порейкать, 
самым верным образом, кулака, част 
ного торговца, ск^шнха п все виды 
ишята.ляспгчесы1Х пауков. Перед ли 
цом опасности, кооперация должна 
выше поднять свое классовое знамя, 
усклить силочекие и тем самым jit • 
реплять союз рабочих с дзоезонсвой 
беднеггой нс среднясо.м. Прн умечей 
хозяй(?твенной работе кооперация'Дол 
жна аакрепвть классовые основы со 
иетской вооперадвн и стать мощным 
дв1ггатвявм седналпзма.

ПЕР8ЫЙ ШАГ НА ПУТИ ЛИНВИ ■ 
ДАЦИИ НОРВЕЖСКОЙ КОМПАР • 

ТИИ.

ОСЛО. 2 шоля. (ТАОО. Как выясвя 
отся норввяось полпцЕЯ но огранЕЧИ 
лась налетом на помещение ЦК вор 
вежсксА компартии а произвела так 
же обыски в хвртирах арестованных. 
Конфисковано много брошюр, лвсто 
вок н других матернадоа Коммунн- 
стнческая печать подчеркивает сто 
никогда аорваковое ораеттельстэо 

проявляло такого угодничества 
по отоошшвю Англии Е заявляет 
сто это первый шаг ва пути лнкви- 

ян легального сущестеования 
всювежсБой коашартан.

Норвежское телеграфное агентство 
сообщает, что парламент, всеми го 
лосамв протта 29, принял предложе 
irae от откловенва резолюция, пред 
лС'Жевпой комфрашаей, требовав - 

освобоядевня коммунистов, аре 
стовааннх в связи с пропагандой — 
английских судах.

гаты оппозиции нападала на и^ши 
тельстао за террор во щ>емя-выбо 
рое н требовали аннудироваивя в 
боров в ряде избирательных оч>У 
гов я назначвяая новых выборов, ид 
вако рвзу.итаты выборов утвержде 
цы правмтедьсгввнаым больший • 
ством.

Махровые фашисты
полу^ю т правительствен* 

ные пенсии
БКРЛ1Ш, 2 яюля. (ТАОС). В рейхс 

'-тго соон.-дсмократяч. депутат Рос 
смел огласил (ягаоов руководителей 
участн1вов фашистских восстаний, 
прочив реовублнканского строя, по
лучающих ныне правнгвльственную 
понсню. Ежегодную псшсию в 18000 
марок получает ^авврал Лоссов, ко 
торый в 1923 году за неисполнение 
приказов был об’явлвн ыягежинком в 
изменником. Ружюодатель фашист

ской организации Эрхард получает 
ежегодную певеню в 10000 марш.

Участник Петлюровского мятежа 
полковник Бауер—ШОО марок №егод 
во. Вдова Каппа, руноводнгеля знаме 
вшюго восстаавя в 1920 году, получа 
ет пенсЕю в то время как вдова Эйо 
нера одаого хз вождей Советской Ба 
гарсЕой Республики, убитого монар
хистами в 1921 году, лишена государ 
гтвеввого восооммцествовання.

ПОЛИЦИЯ

нов ™соого союза фронтовиков. | тому особешю заинтересована а тор Батумский и Потнйсшй порты отря 
При обеуждбаян этих запросов прон. гоьче с (ХХг. ^дaмя траления очищены от мин, по
■»лтпт1п столкновение между напнона} Глава правительства Ьурш ооеп^^ ставленных в Емпервалвстическую 
листами с одной стсфояы в о<щиал-|ет имеия прав1гтольства внеста войну и впервые стали свободным*

«>й рукяаш и й  .
тель лалдтап! Бартбио после »«Р » .т,,™., НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ,
рыва снова открыл заседааве н выс НЬЮ-ПОРЬ., I июля, (TACC).j „..л .
казал сожаление по поводу инцн * (Калифорния). Вылетела на военном 111Ф<Цго, 2 июля ( 1 А1Л;). иовет проф 
дента, Б^тгодьс отказался кого-либо моноплане снабженном тммя мотора смозов Гру'знн J
исключнта, ввиду невыясненности от' ми лвтчнкн Мейтлевд, Гегевбертер, “  «а...... rv
дельных моментов происшестввя. намеревающиеся совершить бечмнюа- 

‘дочный перелет до Гонололу (Гаэай- 
СХЕ6 острова).
КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ КУСТА- 

РЕЙ.

КАК ОНИ ВЫДВИГАЛИ КАНДИДА 
ТУРУ МАКДОНАЛЬДА.

ЛиНДОа 2 июля. (ТА0С1. Местный 
отдел рабочей nuprau Абероаотского 
взбирательиого округа в Юэтом 
Уельсе выдвинул кандидатом рабо - 
чей партии на ближайших выборах в 
пар.тажевт Макдональда, являющего
ся депутатом парламента от Аберо- 
вонсюого oqiyra в настоящее время. 
Кандидатура Макдоначьда была вы 
двинута, вопреки существующих 
обычных правил, без опроса органу 
заций, входящих в состав рабочей 
партии н без созыва специальной кое 
ферендии. По нннцкативе видных 
деятелей местных профсоюзов была 
созвава конференция всех рабочих 
оронизапий Абедовоиокого округа 
Канференцня вынесла резолюцию 
требованием отаены кандидатуры в 
совыва специальной выборной ковфе 
решки. Одновременно Еонференцня 

решила организовать в Аберовонском 
округе времетный комитет движения 
левого крыла, программа которого со 
держит пркэнааие принципа классо
вой борьбы, отмену Ливерпульских 
решений об исключении коммунистов 
на рабочей партии.

СТОЛКНОВЕНИЕ 8 ПРУССКОМ 
ЛАНДТАГЕ.

СОВЕТСКАЯ КООЛЕ- 
РАЦЙЯ ЗА 10 ЛЕТ

МиСКВА, 2 НЮ.1Я. (ТАСС). В связи 
с международным днем кошерации 
второго июля, центры, косжератнвиых 
иисгем подаелн нтогн Проделаниой 
ими работы за 10 лет советской в.1а 
сти. Б 1915 ГОД)', имея в пришлом до 
сятки лет своего развития, потреби 
тельокаа коооерацня дасчнхывала 
всего 2610 тысяч членов пайщиков и 
меиее иилумн.г1ноиа рублей оборо - 
та. Сейчас же почре^тельехал коопв 
рация СССР об'единяет ирымерио 1Л 
с половиной ми.хлнииов пайщшов, 
причем последние три года числи пой 
щшлв возросли на пять миллионов 
человеа К иервоыу окзбярн 1У24 го
да потробетольская ихшероция имо 
ла 270UU лавоц -на норвоо октября 
19126 года — 63о1Х» лавок. Сбщне обо 
роггы потребительской кооиерадня до 
стадгли в мшг)-вшем году до 7 ми.1.ш 
ар,дов рублей. Сельскохозяйствеи - 
вал кооиефоцня имеет сейчас 60000 
кооперативов, объединяющих 7 мил - 
лнинов креотьяыскнх двор<в. что сос 
тавлжгг почта одну треть всего кре 
стьяисжого населсвия СССР На 27 ты 
сяч тракторов, работающих в СССР, 
50 Процентов принадлежат салыжо *- 
хозяйственной коопераци. Годовая 
црсиукция кустарно - промысловой 
хоетк-радии достегает сейчас 2 е п,лг. 
виной миллиардов рублей. Кучтарно 
зроА^ыеловая кооперация обеданяег 
■ейчас 20 процентов всех кустарей и 
рвыседенников, что составляет ш  все 

[му СССР 600 тысяч человек 
'ЛОКЛДП UPHTPnrmnoA п

шлюпке. на10Л 1шпсйся на алпарага 
Достигнув берега, Берд уговорил 
ГОЯШу рыбаков подтянуть ajmapar к 
<'>срогу пе<зют|Ц1 на сильное волне 
ние. Аппарат пострадал сравиитель- 
яо мало. Оказывается Бч>Д сбился с 
пути в тумане и до катастрофы кру 
жнлея в течешш четырех часов над
чраццней. . ......... ......... ...

НОВЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. '

ЛЕШШГРАХ 2 1ШЗЯ, (Роот) Лер » , * * * * “ ''• - i-'HK ITO
вот» шия гащ ия и а  Ц“ -
демии ота..-п1ла в 230» кнлоиет 1 ГЪФСР Любимова о состоя
рах от Левииграда эемдетрясеяне. I ® перспевттаах потребительской 
•Земле1рж;0|Ше нрииэош.то около РСФЧЙ'. Кооперация яв
[ючн. ошется основной товаропроводящей

РИМ, 2 июля. (ТАСС). 28 нюня в IV сетью. В розничном обороте она за 
рнне н других местах Пьемонта ощу | яиыает 41 процент. В прошлом году 
щаднсь педзомпыо толчки. “ а  реализовала 61 процедт промыш
ЗЕМЛЕТРЯСГНИР UA ыпилылпв ^®™bti товаров н 30 продевтов сель 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА КОМАНДОР- синозяйствеиЕьп. UOiraj оборот 

икил ОСТРОВАХ. юолеращш э ирошлон году осота-
ВЛАДИВОСТОК, 2. (Роста). Полу ’  вшляардов рубдоа, ш ,  -------- ------.  ..... ...... ............ „

чело оообщезие о землетрясенви 26 ® прошлом году то раешнроння рыболовной флотилН|»
июня Н1  1^мапдцрсЕВх островах мад.тн<шов рублей, вы- «урмане в Норвегии закуплены д._
(вблизи Камчатаи). f t )  мнению мест „  на 4 о половиной миллиона зверобойных ыорсках судна о поя - 
ных учышх звмдетряс№не находит-  ̂ *’• ® ным зверобойным вооружением н обо
ся в связи с Крымским. насчитывалось 81̂  тысяч пайпщко» рудоваянем.

__  К® мему сгв)зу более 12 миллионов. УПРДй ПРНИР п гтрп иам и  пспп
Свабжевнв кооперации промышлен - ' &/1Т0Г0 ОКЕАНА

ПОЛЕТ ЧЕМЬЕРЛИТА. АРХАНГЕЛЬСК. 2 вюля. |Ро«я,.
ПАРИЖ. 2 июля (ТАСС). Лоттов рщия ведот «рупныГывбмай?™ организовал упраагма.

ЧвЮерлит н Левино, вылетевшие нз и .  она загеаов™ в
Ьеделя 1лп)-стилнсь па аэроороме в галлиов» пудов, что составляет S8 возложеаы хозяйствеинц»,
Лебу^же. ЭО нюня, в ш е е п м ^ ь  ча процеттов всех ' исловизащюнные. культурно - ироо
соа хлеоозаготовок. Ос - ' юсжгельйые и админнстратавныв

воввой Капитал кооперации увели - Фуниши. На Повой Яемле Av i ' t nu
МОСКВА. 2 ию.тя. (Роста). Черта Но оргаяедаций выполви». ( ВЛА;ШМШ\,2 июля. .Роста). 2 и »

вослбцрек 3(1 июня в 8 часта ЭО минут СНК поручил специальной kojuc- ля в Гусь

ПО СССР
п о м о щ ь  УХАНСНИМ РАНЕНЫМ 

СОЛДАТАМ.
ЛЕНИНГРАД, 2 июля. (Роста). Губ 

профсовет ассш-нсвил 2iWU pyt>. в по
мощь уханеким солдатам и предло
жил всем союзам принять участае а 
кампаннн помшци.
НОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧ • 
НИКИ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.

СИМФЕРОПОЛЬ. В результате зам 
летрясеиия в Крыму открылась мн- 
ееральпые источники. Уираэлеыхв 
курортов цровзводнт обследование 
для выяснения их свойств. 
КУПЛЕНЫ ДВА ЗВЕРОБОЙНЫХ 

СУДНА.
ЛЕШШГРЛД, 2 НЮ.ТЯ. (Роста). Лтя

вечера пролетел о Запада на Восток снн разработать резолюцию 
на высоте (КЮ ыотров чтоный биплан, ладу Любимова.
Бцп.тав шел с большой (быстротой. Но 
всей ведоятоост» над гсфодом проле 
тали <^ira>'3ciaie летчики Коста и 
Риаьо, вылетевшие 28 июня кз Пари 

в Читу.

РАЗНЫЕ
ИЗВЕСТИЯ

Хорошие успехи летней 
уче01и Чермонорсиого 

флота

.1. а ВкАЛИ. lAAAVJO». •
Хрустальный прнеажа- 

представитель германш1х ккч)»- 
ратнвных организаций Беттел. Цель 
П1 •'■AbH — познакомиться с работм 
■:T8;'tiimero в г^ерпня гуссвског* 
рабкоопа

МОСКВА. 2 июля. (Роста). Открылось 
собранно уполномочеяиьп Всекопром 
рьюаксоюза на котором о привет - 
стввем от имени правительства вы 

СЕВАСТОПОЛЬ. Командующий ] ступил тов. Рыскудоа Рыскудов от 
военно-морскими силами Чераото но ' метал что правительством удезяетвя 
ря Орлов в беседе затаил: два меся Ск-дьпюе вянматае поддержке про - 
ца летней ьа мл алии черноморского' мысловой, в том числе рыбацкой, 

ВЕНА, 1 июля. (ТАОС). В шшве •' флота прошли вполне уопешпо. Ре • коопераони. 
австрнйско11 лавдтаге соцнал - демо- зультаты артиллеряйсквх стрельб ' ВЯТКА. Прибыл тоа Кабакчвев —

БЕРЛИН, 2 ш ля  (ТАСС). На засада этическая фракция предложила вполне удталетаоретельиы. Совме ■* почетный член горсовета, почетный
ннн врусск. ЛЮлтага. в повестке дня 1 аравнтельству 11кжнвй Авогрии сроч стные тактачеокне занятия флота с красноармеец местного гарннзона,
стояда запрос сопнад - Дйюкратов по яо внести захоаоороект об участи воадушнымн силами и береговой обо ‘ которому устроена восторженная
--------фашистсвшо нападения на Нижней Австрии в кредитован ав- ровой также далн хорошие резуль-' встреча трудящимися Вятки. Той

союза «рвеоублвканскай I г!*1йской торговли с . вишу не только благодаря техниче • I Кабакчиев приветствовал еобрввшп
флаг» в Лбекоадорфе и запрос комму j сильной беоработнцы в Нтаме^ Ав - • скому существоваввю, но и всей имени редолюцнонных маво

поводу нападения на чле .дрин. промышленность которсЛ. поэ урганизалин этого С.ТОЖ110ГО дела. Болгарии.

ПРОВАЛИЛА СВОЙ 
ПЛАН.

ВЁНА. 2 июля. (ТАОС). Выяснено, МОСКВА. 1 июля. (Р«та). СНК
нсторкя в РСФСР цразвал иеобходамым органы

зевать в ^ д а х  кассы взаимопоыо 
устрошъ побв-, о  ьощфОМ недавио со пенесленников. кустарей, н лнц 
общаюсь представляет с ^ й  саоО^ых профессий и членов их се
скую проилщию. i  заав о готовя » ^ Цповег положения об этих кас- 
шейсл провокации, заключенные су разработать особой ко
мели сообщить об этом оопоанцион 
ной печа-т. Полиция была вынужде . миссии, 
на преждев«)менно .раскрыть попы. ПЕРВЫЙ РЕЙС,
ку побега», во план перебить ааклю 
чвппых прова'млся.

пить к обтау средств на постройку 
аэреш-тана «Профсоюзы Грузни». Со 
вет обратился ко всем црофорганвза 
циям Грузни о гфвзывом открыть 
подписку между члепами профсою - 
з<ж в фонд поетройки самолета 

ХАРЬКив. 2 июля. (ТАОС). Ирвздд. 
ЦК незаможивх селян обратился ко 
всему незамокншу сатяветву Украи 
вы е эоззванвем о необходимости 
участия в кампании по укреплюню 
обороны СССР и в сборах на пост,»-н 
су эскадрильи «Разрыв».

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ ПОМОГАЮТ 
УБИЙЦЕ ТОЗ. ВОЙКОВА

I НОВ0Р(Х)СИПСК. 30 нюня. (Роста).
1 Первым рейсом зограннцу, в Констан 
I тшпшедь и Пнрой ушел приобретен 
' ный надавив заграницей теплоход- 
I рефрижератор «,Цон» с п^’зом икры 
* и рыбы.

-МОСКВА, 2 июля. (ТА(Х). Некого. нгчы й РЕМОРП
рые подьежив газеты сообщают. 4Toj НСЗЫИ I'tKUi'M.

i тая Каэерды ежеднешо получа рыБКНСК. 29 нюня. (Роста). Рыбинск 
..тся из гччрожш Польши и из з а ^  состязаяян авно-моделей П)бнл ’  
ннцы дотесквыв переводы от анти редоюд на дальность поло
большввнотсягх оргаянзацнй »  от ' Модель жителя г. Рыбинска “  
дельных лиц. [ Псогурсимо пролетела 508 метров

■ одну мюоту 17 секунд Предыду 
! шнй всесоюзный рекорд был 410 мот 

ВЕНА. 29 июня. (ТАОО. Недавно, роа

.МОСКВА. 2. fTACC). Годи н е  об- 
ХОД а 36 метров, чедез который заглю щее собрание пайщиков Всекобанна 
ченные со<^р4лнсь бежать. ' (уг^елнло нз прибылей банка 50 ты

»  Ф » « .  -Н »-  Чш,»вр
отных лнц преданы суду. лену» и постройку танков.

Торговля СССР с Египтом
ЛБННШ'РАД ^  июля. (Роста). Иь 

.\лексавдркв в Лешшгргд вышел с 
Г1>узом егшетского хлопка совеожий 
пароход «Лнбквехт» следом выходвт 
в грузом хлопка пароход «Камо». До 
разрыва с Анг.тней егЕпетскнй хло- 
пак скупался прн посмдннчестве ан 
г.твйскнх фирм через Лондон. Сейчас 
сюередпичеотво упразднено а  хлтаок 
будет доставляться цеоосредствевно 
из Е гш ^  В связи с этим совторг < 
флот устанаатнвает новую пароход - 
ную линию Ленинград — Адексав 
Дрна _

НАЧАЛАСЬ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ 
НАЛ КАМПАНИЯ.

МОСКВА, 2 июля (ТАС(^. 1-го июля 
началась ьоБая хлебозаготовитель • 
яая кампания. По этому поводу в Хле 
бопродуктв сообщили:

В истекшем году государственная 
кооператазвая хлебная торговля выби 
да частника со многих позиций. За 
одяннадпать месяцев заготоедено по 
союзу 10910 тысяч тонн хлебофур:ииа 
и маслосемян. Расходы зато сто внте 
лей звачите.тьно сиизвлись качестао 
заготталяемого хлеба повысилось. С 
самого начала новой кампании неред 
госкооозаготовителями стоит задача 
максимального развитая заготовок.

ЛЕШШГРАД, 2 (Роста). По полу
ченным сообщениям экспедвгав Пул 
ковской обс^>ваторнн во главе 
про^ссором Токовым удачось про
извести успешные наблюдения пол
ного затмения в Швеции.

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАН • 
ЦИЯ В ХАБАРОВСКЕ.

ХАБАТОВСК. 2 июля (Роста), da 
):оичова устаяоака, мошной широко 
вещательной радиостанции. Стянция 
начнет работать осенью н будет вб 
служивать весь Дальний Востеж. 
ПРИЕЗД АВСТРИЙСКИХ ФУТБОЛИ

сто в .
КИЕВ, 2 июля. (Роста). В Киев при 

охаш австрнйсине рабочие спортоме 
пы. Австрийская опо|)тавная команда 
состоит га восемнадцати че.гов«. Ос 
новноо ядро команды мстах"тсты. 
Приезд австрийскнх спортсменов на 
Украину является ответом на пребы 
ванне советской Футбольпой комаи - 
ды металлистов в Австрии.

МОСКВА. 2 июля (Роста). Акцнон. 
общество «Спринклер* скоштрунре- 
вале новый пожаряо • сигнальный ап 

парат, который начинает работать 
при автоматическом вознетяовено 
пожара.

Установка нового аппарата яа 
предприятаях началась.
ИТОГИ СБОРА СЕЛЬХОЗНАЛОГА 

ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД.
НОВОСИБИРСК, 2 июля. (С)Лроо • 

та). Подведены итоги закончившейся 
кампаяни по сбору сельхозналога зл 
текущий гох С начата кампанш! по 
восточным ежрутам края постушие 
6869 тысяч рублей, по заладвым 
17015 тысяч руб. О льготах и скид 

'X по иатогу подведены лишь npe.l 
варптсльныо нтогн. На первое янва 
ря 1927 г. льготы и скидки хозяйст 
вам воиннослужащих, нпвалндоа пе 
ресакящев. пострадавшим от стнхпй 
ных бедствий а также маломощным 
хозяйствам составляют 2844 тыслчя 
руб. Вместе с льготами колхозам, ко 
ьпоратевам и соетозам все предостав 
лопныо льготы я скидки сост^тяют 

• (nto.io трех миллионов руб. газных 
жалоб и ходатайств по налогу посту 
пило на сумму 487 тысяч, кз нпх удов 
летворсно 873 тысячи и око.-ю U.ono 
находятся па рассмотровнтг. Поз сом 
ИС.1ЙЯ общая судаа льгот при под 
ведении окслчате.чьпых итогов уве 
лн’цггся, приняв во внимание еще и 
то что в общую сумму пе входят 
льготы по Тулунск-му округу. 
Н о вы е  в в тв р в ч и  для Се

вера.
Свбкыуправлсвве змоичаю работу по 

ооабору ветервваржого персонэяа хя« 
обсяужимвия ветериирныя участюз ва 
свбвреком Севере в Ер-Воточие Ки- 
реяского округ*, в Яков Стгне Туруия- 
ского края и в Лвриаке Томского окру
га. В течеиве «ета все подобраиые в(*чи 
выедут к местам свсего ваэвачеянв, ы* 
окаэ1 ввя помощи туземвому васеле*ию 
даяьзкх ссверхых сграта

 

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



ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 ИЮЛЯ 1927 Г.

Сибирский край
Всеобщее обучение

ЯОВОСИБШЧЗК, 29 аюна (Спброс- 
та). Сегодия вечерш Крайвоюлвия 
tiOc)'aH.i вопрос о Т1гех.7еп1бм плале 
ьс-егбшего в&чалыюги обучения. Вы - 
|.'ту1шш11Йй с лоатйдпм завКроЛини 
т. Гол1шев скизвл:

трехлетий пе{|Вод мы в Саби - 
; :жны достигнуть общедостуя ; 

лиг* об}'чс>1Ия а в следуешое п я т  ■ 
лстие дистигоуть обязвтельяостн его 
Оствяые прнпцнпы, на которых стро 
UTCM шш Uvian введгаия всеобщей 
и6>'чв|шя. тиовы; нсфмальным типом 
школы явится четырехлетка, в кото 
рий должны обитаться дети в возр» 
ств ет и до 11 лег включительно. 1Са* 
д«в наивона.1ьности должно быть 
обеспочсио преподвваене на родном 
X.IUI 0. НаЖ'|илыпны радиусом обеду ! 
AHSaiiuB шк1'Лы должен считаться
ipCXUCpCTlIUe.

По нашему плану ве до.тжво быть 
кн одного пункта в Сибири, не об * 
служива^юго школой. Постеоенвое 
расширошю школьной сети должно 
провидпться таким образом, тгобы в 
первую очередь сеть расширялась в 
промышленных районах и сельских 
мостаортях В 20 — 27 году развер 
нуте значхптльнов количество шкодь 
яых кохшлежтов {коывлект — один 
учитель на 40 учовамов), в трехлетие 
будят развернуто 269 комплектов в 
городах и комплектов в есль ■ 
сил ыестиостях.

Самым паяряжевным, голом, в смыс 
1* гаввертькиния сети явится 20—29 
гвд, в который придется paeeeqjnyrb 
выв» 2.200 комплектов в одних толь 

..ituaix ыестостях. Всего в хов 
tiy вояьмилетеео плааа в городах 
далжао быть рвгоорнуто 21.492 ком 
шювтв, в селах — 33.000. Наиболее ос 
ive СТОИТ вопрос со школьным стро 
UTBtMTBoiM, в также вопрос о под - 
1'гговк» учителей в целях обесиеч*- 
Н1 Я расшвряюшейся школьной сети. 
Ка гг* а.т»дует обргпггь самое герь 
»аво« ввямзняе в привлечь к делу 
счронтсльства школ помощь местио 
г» 2в«влвдия к обшеетвепиых оргаик 
МЙКЙ.

Крайисполком согласившись в ос 
iteBfOM »  подо же пнями докдадчива 
ьдсбрнл алая воеоебшего обучения а 
;р1хлвтвхй период а постановил: оС 
яатвт •«рьвзное ввимапие ва водгп 
тнвку учителей в самом СнЛярском 

а такж» обратиться в пептр с 
армьбйй об отпуске доаоднитель - 
■ш «мдегв па шко.тьное строите.'гъ 
НТВ», так гак прпоставовса ого и 

л»в МВД.ТСНИЫЙ толп, чем до онх 
i Ч.1 ут сорвать осуществлнвне 

. ш а 8»«Фбы'-}П> обу-чопвя.

Недостатки работы сою* 
за сельхозлеекых рабо

чих
НОВОСИБИРСК, ЭО (Сяброста). Край- 

отдел союза сельско-хоэявствспых п 
лесных рабочвх вриняд решение о рабо
те Омского отаелення союза На ведо- 
статкн работы Омского отдеасвая пред- 
ложево обратятъ самое серьезаое вавма- 
аме я другим отделеннян со»за, так как 
втв ведоептп, а ареобаадаюикм боаьпян- 
стае яалаются обшама для всех округов 
Смбврн.

Крайотдел отметил, что в райошх 
Омского округа ве велось почти вакакой 
подготовка профсоюжго апявл. Неко
торая часть работников счжтаа, чю акти. 
ва нет в создать его вообще аельзя. 
Подготовка вндвяженпсв оказызалкь да
леко ведостаточндя.

Созыа обшах собравай яа селе носил 
случайный характер: олив раз в течевае 
3-5 месацев, пра чш повестка лих со- 
браанй ка 75»/о состояли ша ныбороа в 
вопросов, восяшнх обшай iipan^. По
сещаемость собраний бвтракама была 
ничтожна: от 5 до 30 прокевтов.

Члеккве азвосы вносят аккуратно 
лишь 12-30 процентов батрмов, осталь
ные вэвосов не платят по 6 несааев. Не 
еедетса почта вакакой работы среди 
батрачек, хотя в округе ях насчитывается 
свыше 4000 чеаоаек. Прожзвоювеыаыс 
совешавая работиот саабо. На культра
боту средств гратвтса много, но ве нгаеео- 
образно, 6вагод|ря чему реалыых резуль
татов иг проводимой культработы нс 
ощушаетса

Очень слаба свазь профоргажвзацвй со 
свонмн члевама. Некоторые сельрабочко- 
мы ве авают даже своих членов,

Крайотдел оредлоиом все втн вело- 
статха устранить, дда чего выработал 
соотаетствующве мероорнятая.

У яучш еим » йватервельно- 
го  п о л о ж о и и я  о гр о но м о о .

Усовершеиствоввиие ииже- 
иером Петровым льнооб
рабатывающей машины
н о в о а ти р сж , 2. (Ояброста). Ин 
внер Петре» вавовчил свою работу 

00 усовершенствовашио львообрабв-

По Т о м с к о м у  о к р у г у .
(О т  наших корреспондентов)

Культработа на селе Что noHaiano обследова
ние потребобществ Колпа- 

шсвского района
(С. Нпппппшпп Нарымнрай).

Как живут пересе- 
пенцы-самовольцыВ селе Поломшпвом есть кшю-клуб ыехиаша. обору ювааво ыубк я т. ш,

Каргнвы демонстрвруится раз в не цены на бнавты сннзвть нок» не 
де.11и> 'Зоого с 1 о с л^ я  ириш-юго го цредстав-тяетса возможным. до

тыв&хнцих ыашнн вачатую по иеа -1 да по 1 нюня текущего года в бЗ се сих пор еще работает в убыток, 
цвативе известяого льноведа Мещер ‘ ••иса пропущено SU программ. 1 Кмно в деревне жедатолыш. НеоО
оного. До снх пор в Свбнри обрв' ioiHo-севнеы крестьянами посеща-1 нми принять вс© меры к тому, что
батьшшся кусмрным способом, при охогвл d% улазаанте выше вре- бы изжить дефнцшчость клуба, ан в Д|вяые оолучевы обследованяем Том. кол.

«м ю Ъ о обычно м р  «я  иртнвамн обслужево 9369 ч. Ж «ь  коем сл>-чве не имлыитя стоммошп ™ вре ^^паЬнж 
тилось. Ввиду большого что в услоа^х д е л е н ы  вь бнлетоа а наоборот снизив ее. До • * f  Р " ” *™**^* о^ ло а а м ^ б  селенвй в Болотннкком и

овлета II» - J O  и » . )  дороги, ио .  dinica ио игяию путм  шрошто при "  £ 2 ^ ' , п ± " “ “ ™ е о -  л тио 0 .ш «к«ж  р»опл. у тою  ,!5«о«йст. 
силу ряда причин, мак та выажвв влечевяя крестьян ва картины. раздутость “ татов. пример, в тпе г .. .п «1»м.«-г
оплата проката картвв. содержавно * Барезомемий. , к*п|г»л1 потребо0щ©ст»е рм^ютоет б

^  платных человек, а в куоур<»С1Кш
при наличь» сонвамовоги оборота. S

Волав самовольиеа-пересввеяаса ве пол 
лаются /чету. Едут ва вовис мыла, аа

Во второй половине нювя месяца хлебом ж нередко, переседениы-еамовояьиы 
виоп№тор томской HKII провел обсло * * - -  а*»
аованне н выявил следующие недоче

процента выхода Боротсмю волокна 
очос* годного д.тя промышдмшоств 
;.ишь по ннзкой пене, крестьяне тер 
пелв бооьшве yterm . нежду тем ус 
ловвя в Свбирн вполне пригодны для 
развития лыкшодства в самом швро 
ком ыаовггабе. Это обстоятеяьство 
оаставвло поднять вопрос о ресов 
сгрукцив львообрабатываюшжх ыа • 
1НЯН прныеаатеяыю к к свСщренкм 
усл(няям. Наженор Петров об усовер 
шюетвовайпых вм маотвах 1<ообщвн 
следующее:

Машнлы роконетруярованы е таким 
расчетом, чтюбы. сокретть рабочую 
силу, удешевить нх стовмость, упрос 
тить Еояструкцвю сделав их орвгоя 
ными для вашего хрестьстнна льно
вода. задачи втю-тнены. Ылль- 
аая работа до слх пстр считалась од 
воб из самых тщже.тых — вооемьде 
сят процеетчзв жевппш работавпшх 
на мянышх машиаах заклевало ту 
берлулеэом. В  уооворшбвствованных 
машинах очщелевве иыян совершеж • 
но незвачитедьЕО. Реконстру'кцЕя 
мядьной машины заляючавтся в том 
что вместо одвого в нее влаочеео два 
кошлепп рпфлеввых вмож Это усо 
вершеествованже позволяет обраба • 
тывать на этой ыавшве ш л  мды 
.льна н даже пеевку. В трепальчой 
машине бвло бьип прякреплева на 
ыартм R орв обрвботке волокна рая 
Б(Ш длины IHNKOO прнходвпось снаб
жать другаыи бнлами я-тв ставить 
под другим wnoM, что являлось яе 
возможным. Ресовструюгая уетрапи 
за этот недочет в вовеД машине и 
кр есть ЯННЕ моаит осреводзжть била 
а другой угод. Новую машяеу кре - 
стьявиЕ может переварялпь в тече 
вна 15 минут. Также усовершенотм 
ван я упроотоа весь набор яьнооС^а 
батываютнх маопш. Огоямостъ все 
го набора новых машнв не будет пре 
вышать 100— 120 руб., орв массовом 
пр(жз1»дствв стоимость понижается 
до 80. Ыадшпы значительно повыше 
пт каче1?гж> перавчаой обработка во 
л<чша в улрооввы ив стшмо что 
могут быть таготоаленн raMiuai кре 
стьяиамн.

Моделв повш  машин в олиу деся'

Ч н тп ъ  нечего, а иинги иарниуются
I I» CMbcsm бяйш тж ш  у ш » нна . ш о п ^ ь  ни учяты »™  меотшгг ус ' 2’ -

гц*я ш. IIKI — ЯШ епнг .чж и тя ста ЛивнЙ. залоосик ыаетнпт чиккт^ля-. ne w ,

саиоаоаьцрв-аересеаенисв. Гяааауюнассу 
сбелеаованвых лредставхяав еаноаоаьцы 
ЕКрсселеявы на Псковской, Оаэевской. 
губ. яУрааьсюй обд. п^месаавшихся гоз

,, __ _______ тому аам1, остальные переседеацы, пра-
При Hujo«™r.e n e ^ p u i  п оси ш ккк  t «J i«  ф и

-гяь-и п птт>еба6шоетяах есть '
Из общего пмжчссгвахоаяйста 54 орои.ется но 100 — 2W  шнг, да и те ста , ловжй. запросов маетного чккьтчЛЯ-, - v  KWii-rtenonwraup W x o iu  бить - -vv.-.жи—

рые. читаны, перочатаны. В районн<Л падпнсчнка, носылмн по дерзь»--м ® совершевво не имеют внвештаря. Обесое-
же бнблиетже бюьше трех тысяч что гкшададо под руку. чегаооь оввоаяымн вншма рабочего ско
кввтновых. та (лошадьми, коровамя) тоже очень Ю 1Л

Кривмпенясвая районная библио • запрооов масоовоию чввамня я© удо я клмоинвмоае^еечч зостй овв я » ^  и  100
текру-строш-ОЛифтев, лфвдьисш ет»^,ш  I щяоврсташ» товс - и
UO нэбам-чнтмышя и цмоным угод-, те.1М|мюгьян)ш ж рхс книгу, берет се 
кам. Но, что это аа передвщккн. а иэбв-чнпдьи^ что лазываетоя
не перодшжки ■ би6.щютв«и, а с-хезы. 
С 1Ю(юдважк8ин более 75 кнаг не по 
сызалось. Этих мнят далеко не доста 
точно. Они далеко не удовлетвора-тн 
запросов читателя.

Возьмем, к првюру, иэбу-чнталь- 
вю в селе 1!мкольс1вм. Здесь ызиется 
124 иостониных псцшаоаха-читвтвал, 
а сюда райоааой бнблвотекой с пере 
дввнской было прнсзаю нв мвего пн 
мало, как 34 книги, т. е. ив приедалм 
даже по одной кмвге на гкдиистнка.

17ромв того, передвижхн больше си 
стоят нз квижек дегекях, а квихеа 
по cMbORO-xosHdeneniniM вопросам 
почти нет.

Прн подбор© ем в д; *̂ дарадижак 
ни {«айполитпросвет, пн райоиный О м

бою, в то же время ntc. новых кант 
ыарш1^ются а рнйине.

ЯвЛ£в[ц« ыездировое. явлняне нетвр 
□иное, надо нажить. Путь к тому 
прост. По моему, в деревин нвдо по
сылать бмб.тнотскн-аередаижхи пол
ными оо 200 — ЭОО кнвг ц посылать 
та1Ыа> по избам - читильням, не распы 
.хсясь по красным уголкам. Красные 
у ГОДЕН с успехом обслужат нзбы-чв 
тальви. к которым л и  красные угол 
кн нрмшмами. О веабсияймостя бо
лее тщательного подбора книг ггао- 
рнть не 1фЮОД1ггся. Это неосиоримая 
истина, бто еоблвдденая шторой пе мо 
жет рыть н речи о  более нлв менее 
полном удоядотвареянн залросов чи 
тателя крестьяввна. А. Пахирно.

Веян в  деревнях чремо© цмсаьяв- 
сгно мит^мсуется книгами, шмо-сеан 
сами, то там. где аашшаются самого 
ювгфонаем о  какой лвбо куаьттрио- 
{фосвотнтелыюй работ» в© может

0блож е1и1е ннем ледель- 
чеснйх заработлов

ЮВОСПВПРСК. (СвЛрост,!. ГНК 
РвФбР разрешил СябкрайпелолЕОм) 
в 37 — 3S году обложепне единим 

X. валогом асаемледельчегенх за 
f>a0»Txoa яасаледпя городов Сибири, 
заввиавшнхбя ссльсгиы хозяйством.

новое И БИРСЕ, 30 вюжя (Снбросп).
Посаедвее аассишк Крайотаыа еааиоз- 
аесяых рабочвх обсуаязо ереахожсаяя 
об удучшевав магерважьжо-бмтоеого во- 
дожевая агрономического о^сонада.

Мероорватва по удучшеядю подвтез 
к сдедуюшему. За каждые тра гоха 
участковой сдуасби, счвтая с момеята 
обмалежвя деарета 14-го жгредя 1927 
Г0Я1  уепкаааяаается 20 прооапяая ора- 
баака, Земоргакы зч счет Нарюыаема 
преас^ашпот участковым агроработна- 
каи ва каждые 5 дет сдузкбы научную 
комеядяровку. Прорнботавшдм В|м со-
■етской ванстн в агроучаеткат ве ысмс тую нат^альяой велвчпвы. нзгогов быть и pew.
3 ает, агровомаи предоспадяютса для ленные ТТогрошм, бы-лв освндсте.ль Жутсв© картввы оашгывают в сво- 
детей аьгопые усаовяя поаучедш обрв- ствоввгы приемочной хомвгеней в ях письмах наши ссльскне ко^^юоион 
зоанввв, с возможным обеспечеввем ах uiihhhth СибкрнЙвУ как вполне удо Двйты.
сттгаиМ. иитюряющвв постаммои» юз» - Вот тачиш Безфттышй яш

Наряду с мяма дьготаив ав участке- бщает: . _
вую сдужбу, ороэкт прсдуошряаает ао- — Врадь дя гдо 6o.ibsie рамвито са
■ыа1сни ыатерндльного обссиечеааа м  С н (^ г  эжказал у д едн в npe^To- могоаоввреняе и торговля самогоном, 
хвалифнкааию двдам, ннеющ1м счеиваль- Петрову разработать смету ва астонских хуторах Мапыювмн
вое высшее образование м рабопюыам нзготов.'тошге 900 машин хля крееть Мариинсмого района Чжио самогон- 
в деревнях Сибирского крав, в особен- янстна Св(^рн. швков по iiameaiy лагоньвому подсче
востя 8 округах: Тарскт. Квржкои, : ту достигает до WO проа В чем дело,
Хаиескон. Куааепкон, в Горюй Шорвв [аеужелв там не водпея аяьв190й борь
н TypyiascBOM храе. | Н О В М  Ш И 0Л8  МОЛОЧНОГО бы с самоговщихлм!. евроскн вы. Дж

Крайотдел со всеми пиин ерсдсожеяа : « А а а Л г т в »  1аохалуй таа. Tm t -̂---------- на
ямясогааевнея a лостамован бвяеевопоб-| ж ивяиы ж а
во разработагь нх, для кнессняя 
вой бюджет.

Та же беда, что и в Поломошиом
В дерево© Ффюееевой Колвфввско- нал оовегнтмМ было м*ш. Цены нж 

го района на днях бы.та кольцевая кв ̂  билеты в дервше ввобхоувжю 
н©-первдвнжва томдкого (нфвихнторо гнп>. сдвдать их о *  5 до 15 ukl, тог 
« ста. Крестьян© с удоасшьешнен по' Л  посетителей шь овадж будет боль

не цены иа билета О ш и  дороги (от ^ »ааладв и материально.
10 До 25 БОП.>. В рвдудьтвгге ва карги | С. Г—«мий

Самогонный угар, хулиганство

Лимшидация сейвсоудмоЛ 
•0  до л ж е  ммооти.

Крдйнсполкон регавл полностью ело- 
жятъ с мссленяя я рахвых учрежвевяй 
вадодженвость по ссудам гос фонда, кото- 
рдя обраэовд.тась с ссеаи 1922 года по 
весву 1925 годя. Вместе с ссудвна 
дслжвы быть скжевы н нее ороиентвые 
начнедеввя.

Кроне ГОТО, по ооставовдевкю Край- 
игподким сдагается вся зддолженвость, 
также вместе с проиевтвыия вачвелеяня- 
мв, которая чвслвтея за васе-ттсм ^б- 
uoKRoro, Байского н Барнаульского о>- 
ругод оо ссудам, выдакныи кз фонда б. 
(.абреаконд.

С онрнщ ениа уметш для 
сел ьпо .

Сабкрвйсоюз разработад всаую уоро- 
иь-ааую форму бухгалтерского учета дяд 
сельеккх потребитедьскнх обществ. Уо- 
рошевие косвудось работ по ка-.ькудкши 
(•ычаслевве ссбссговыоств к расходов), 
форм раэвых ведомостей в бдааок, счето- 
80Д1ЫХ хввг в пр.

Новые формы учета будут введены с 
нтвога xoiBScraeaeoro года. Уорошевве 
совратвт учетную работу кооаераиаа 
почтя вдвис ва 40*, 0.

Снбиаслоооюэ асенгяовал 10.000 р. 
на nocrpofticy здаяия в оборулонанне 

—  t I атопой в Свбяри ШК0.7Ы молочного хо
о к п п п п  шшт, I зяйстаж. Школа будет тюстроена а
2 5 0 0 0 0  р у б л е й  И 0  о б с л у  lUnflcKOM округе в тштущем строитель 
ж и ш а н м в  n e j ie o ^ n e M 4 eB  I ном го-п Занятия начнутся с буду 

I шсро года. Предполагаетрл, что шко 
‘  будет обслутеввать весь А.ттй

к у л ь т у р и *й  р»б « т«й .
Колмгкя Сабврского Отдела Ндроаво- 

го Обраэовавхя вбратвдвсь в Нарком- 
прос с просьбой поддержать его хохатзй- 
cm  в ходатайта ич>есвяев1вского уп- 
раваевкя, об юппноваявв двух с оово- 
вявой ыадавоасв рублей по госуддрятвед- 
воыу бюджету будущего года, ва куаь- 
турвое обслужвкяаве п^юселевиез при
бывающих в Сябврь.

Одвевремешк), отдел обратнася к Край- 
нсЕюдкому с просьбой дать тем округам, 
где водвореоы оереселевцы, арогое ра- 
споряжевне ркходоаап по оряыону аа- 
заачеетю все средства, ornycxaeaiue на 
удовлетеоревве культурных нужд пере- 
селевоев,

Сельжааш иола в  м есте  
о с ы л к я  И льича .

Краевой Отдел Нароввого 06рввоваЖ1Я 
в десятую годовшвву Опябрккой Рево- 
аюшв решил проазвестк вакаадку зда- 
вая седьскс-хоаяйавсваой профессаоваль- 
вой шкоды в селе Шушевсаоы, Мкву- 
еввекого округл. Как мэвество, в втоы 
селе отбывал свою ссьмку Б. И. Левке. 
Окоячательвая достройка шкиы аолжш 
быть цронзеедевя в стровтельшй сезон 
1938 гоаа. Перед кахрем возбуждево 
ходатайам об лпускс ва окоачатиьаук> 
достройку здавая школы, оо смете буду
щего года, 84.00 рублей.

У,НИХ и у нас
Скьиш лучшая ироверка — на фак{ 

tax U i« iMpLT» Як c.iudu, проыч^ - ' 
та ва фнктах>—учвд вас Л»ннв.И бур 
Му««ЖЫм и 9ииа1С>ЛЯ яиысштуцнн tw 
•»рлг о pi»bj>.ia8 uaiiau .ицы( c;eri. 
Пмыотрим, как в двйставтодыюсгв 
•б«;«иг д».10 у них и у нас. {

Севдининны» Штаты Соворной Ам»' 
рнкн имеют очень *демосратнческу(01 
конституцию. Там очень много говэ 
ржгоя о рнвевстне людей между со - 
бой. о правах народа а тому подоб ■ 
ные хо{юшве с.юва. Б Соедтоипых 
Штатах живет свьппе 15 мвддаоыов 
негров. Этн 15 ыяллвонов лишены 
кмких человеческих орав. Негра мож 
в» убить без суда, негритянку нож - 
но ванаонловать, не боясь опегствео- 
ыоотв. Эа одввоховую работу ветру 
платят го р а ^  меньше, чем белому. 
Еелв «го при расчете обмажут, а это 
ировсходвт очень часто, внкахой суд 
1М вашЕггят нитересов нсора. Негр не 
нежат жить в гостнншщах. где жн - 
■yi белые, не может обедать в одних 
с внмя расторапах, ездить в одних ва 

Логи По яимстигуции aurp мо- 
« » г  быть нэбрап в амернхавский пар 
(кч»к1, по там нет нв одного всгр&
I ах обстоит дело в f самой демократн 
чесхой! буржуазной стране.

В анг.тийсквх эакоиах тоже говор пт 
ся • равенстве. Но Апг.тня властвует 
над Индией, где жив)т ЗОи михлно 
нов людей, то-есть, в спаь раз боль 
ша, чем в самой Англии. Эгн триста 
-ДВЛЛВ080В уцраатяхтгея англвйсхв - 
tiK чгноннжказкн. Надуты нс участву - 
•>т В управления ссоей страной. Тать 
ке вабольшай сзои богатых вмеот 
чраю высказывать свое маенне по по, 
юх>' уптмвлеакя, но н его ыневие не I 
<>бяите.чьно Д.1Я аагличан. Остнльиая { 
ям алогомнллвонвая нас а ннлуищ 
грудящихся дц.тжва тмтько выпол - 
ыпъ приказы авглкйскнх чивовияков. 
К vu y  првводвт на прнктнхв такое! 
•piibBCTBOt, ввдш) нз слов одпоао 
6пглпЯ*; ’ го ч!гвотг11Гка: сП'̂ .тгтвива

паселеиия Индии пииигла в яизии 
ае могли удоатетворшь чунстм го 
ЛО.Д1 * Эи то iabr.iUHCbno чныиывпл 
пшучают громадные оклады жало - 
вання, а ашлвйскжя буржуазия по- 
яучает яз Иаднн ожегодыо сотвв 
ыи.г.тноаив рублей прабыдя

U6 отнишоння междувародной бур 
куаэин к китайцам за иоследвее вре 
ыя маого писалось. Достаточво на 
помнить один факт, чтобы попять. 
410 такое буржуазное сровенство па 
цнональвостей!: на многих общест - 
вепных садах а Ьвтае шюстравцы оо 
аесидн надпись: «собахаза я кнтай - 
цам вход восорещаегся».

Ноша соседка Исльшо. захватив - 
шая много земель, васеленвых бело 
руссамв н ухралнцами, по мирному 
договору с ними обязалась соблюдать 
,<£еазство вациональвосгей. А  в дей 
сцвитозьностн эти нАиш>вальаос1)а1 

в Ио.тьше исктытывают очень тяже - 
лое вацновальвон угаетенва Их шхо 
лы закрываахтея, воякие нухьтуркые 
оргонЕзаии!^ не говоря уже о  полв 
тпческнх партиях, раагошыогся, иа 
ясявпе лопьйгкв вротеетж 1юльс1сие 
жандармы отвечают ежнгаикем до - 
ревен^ иэбвевием в расстрелом хре 
стья1, арестом сотен актаввых работ 
никое этих наиаопи-тьаостей. Земель 
пая ре^рма, которую проводило 
польское тгравительстоо, в  тгш обда 
стях еве.1ась в тому, что у белорус 
сов в украинских крестьян была от 
нята земля и первяона полякам.

Попятао, что среди угяеипши на 
родсв RIBIHT бешеная нтависть к 

своим угеетатсляы. Только кЛска а 
поляпня держат нх в поввионеанв. 
Там часто всцмхввают восставхя. с 
которымя нмпериалнгт-н-jr'Kofl бур ■ 
жуазвн стваовнтсд все труднее справ 
деться.

Совсем по-шоыу обстоят дело у 
нас. В нашей стране нет угветеавых 
народов. Все оан подьзуотсл одввахо 
вшш ттравзуи. Лаже тайне п.продтто

К у м о в с т в о  в  р о с т о в щ в - 
ч в о тв о  п р и  выда«1е ооуд.

кривой Коывтет крестьпсшх обществ 
•заамопомощв пршожод всем сельским 
крескомам ве вопусыть внбаюдаюшвия 
в рви ыесг, саучвеа выдача ссуд по 
хуиоитву я ва раду с эпя, случаев 
взимавм ростовшмческнх проиевгов, прн 
выдаче 1гресгьяввк девежвых я ыперваль- 
вых ссуд.

До ucTOHiacro временя в некоторых 
■рестконах ваблюдвансь такие сдучдв, 
когда по ныданаемын ссудам аэвымясь 
20 в 2S*/B, между тем как первым кри
вым с'ездом ККОВ уадаовлен твердый 
оропевт во ссуддн: 9*/о—по дшежвыы 
с^ддм а до в0/в по—ватурвдьвын. Часто 
бываао, что ссуды выдвваддсь по ку
мовству таким днкди которые в втом осо- 
бевво ве нуждаются. Таквмн ооступкаив 
Бресткоиы вынывадн справедливые варе- 
кавия в терядв свой авторитет среди 
крестьдвства.

В рнде Кресткемоя были в твкм слу
чав, вола заянлевм членов о выдаче 
ссуд рассматрввалвсь едвжмячж) оредсе- 
аателяин ККОВ, бее согддсоваявя с пре- 
зиднумом ККОВ. Ввиду втого. Крайком 
разработал нвструкшио о выдаче демж- 
вых в других ссуд которой обязательно 
должны руководвтъся все Крсстксжы,

•тот вострое 01ИВЦНИ вристо м «чця--
-.кчпчо. Ua м л ь а е  в  своем хшгьие 

ившет:
— (.'«моговомреядв арощетент по- 

тому, что еамогошнивам на персюыбо 
рах в седьоовег уяавось оациюать оо

4У. В даввое цреш оамоговщахв об' 
©дннв.тнсь в (Тресты». Сааюгоипшт 
в б е л гл е т . Овя, « к  иаврдмер, векто 
А. Сайдо. отврзт» втяпруш' ва вы- 
госщость самогмареяия

Одшт мЕЛЕЯВои^ опрашпъоя е этим 
алом ве в силах.

Сегьеовет рец ттецьно ншсакнх мер 
по бсфьбв о сшогевом в© орниваа - 
ет. и  кудиурно-лройвймтбдышй ра 
бот» не может быть н речи. За отлв 
чве считаекя появпъсд в обществее 
BOU место в «гршуйвж».

Два разе в ведедю ониоговщикн ак 
курипю, в срок, oocteauiocr овой про
дует промзводетва в ЛЬфШшск оаго- 
вым аодуватедвм. Регударао раз а не 
делю пре«мушестм1Шо по вятвндам 
самигошдвив аа а уа и от в городе во- 
BJMB .муку, оерсвшпваая во 5—10 
ijn. 8U пул

liciju'u J< ыахвм ошовательвый ну
жен т у г  ва самогонщвхов. Т ольео 
таердоа рука суда даст аоложнтсль- 
HU* р",?5-дьтат в бО|лбе е этим злом.

Ни о кахой борьб» о еэдавгояом ве 
м :-.ег Сьт> в р^в, когза оами ОгиЫ 
гтьпныо пяборяы© раб«тви  С04г,сн 
В-7Ч -товут а самогевн.

Вот харпшочка, вабрвеанвоя карав 
дашем случаАвыч чежнвешш, шклаио 
напвоанно© ходопч ввреседевавм, 
подансавшшся Лроходиап^ем:

— Пршплн мы в деревню Бородав 
ну Тайгинского района. Там и сям ва 
труб тянется сизый дымок. Спрашв 
воем девочку, чем ато об'яснить. Гово

(шт, что у нас ораздвнк отщкшерсй, 
иатовеыь& вот и гонят самогон ва по 
хыелье. Вот с хватавшись под руки 
тащатоя еле м«>жнлу трА чедовек». вс» 
трое пьяные, что вазываются, в дым. 
ЬшЕодший X ваза хреотьяннц поясня 
ет:

~  Вот ВТО мой оосад. этот секре
тарь валцого сельсовета, а тот, тре
тий, шиолъиый piUtonura. 1^дут д со 
езду гулять. Иродсздатель тах тот 
уже свалился, льацый свит. Нам цдесь 
хорошо  ̂ — ирододжает дядя, — на
чальство пьет, а ОСЛЕ что и скажет, 
так долго ве прослувент, живо пол- 
кий, или стягом, U ваших нет. Пьют, 
им хорошо И иаж и© плохо.

Прае тож ПрохоАимец, иогдн (ш в
иоключенв© говорит:

— Эту неразлучную тройку — пред 
(иЦиГелд осльсовета Поиоморп*, сек 
ретаря Алокеширова в шкояыюго ре 
OoiHiuca Чвчело^ как раеоадпиков 
пьянства, надо убрать.

Сознателыюе кростьянство, зфестъ 
яыство трезвое положетельяо етсоет 
от иьявых орд худкганов. Ubu поло 
жнтедьно ныв терроризнрованы, заву 
Ганы. Хупнтавы-детгаце самогсшшв- 
Боз не останавлшаются и перед дн- 
Бвмн расораянив. 1(рвстьявогво от
крыто жаловаться боится. Боится не 
отк хулягоиов-баз^дЕдсоа 1хрес1тьяне
.ПИТ коллеепшныв овсьна в газету, 

просят зашиты. Брнаедем письмо 
шпв креечьш: (

— Б де1>овив Ма.ю-Брагмвой Бога 
родсхого района развЕпось страшное 
хулигомеми. 18 дзивя шайка ху»чига- 
вов иавеотаых всему ©нлу: Петрова 
Архяпа, Петрова Андрея, Писова, Пэт 
ра. Брагвяа Гаармло, Б^'два Шао 
лая. lloeapeuKwa Адешв11Лра, Ценна, 
Брагина, ьрвпша Схеааив и ПетрсЮН; 
Д ю т р в я  жадала ш * еекрвгаря o.-oom 
та *. Хоммва Плыо, люторону вавро 
лв две ножгрыт раиы. Мааы того, вся 
п а  ввтага нвброоилась на ночного

•ровса воошератява, хоторого си.1ь
и -^ м а  остаадпи еде ашвого. Нша

1Я ва оторожА бам.Т»  пыталась взло 
мать замок маслохранялища наслоер 
тели.

Сельеонет вздумал банду одернуть, 
во ему' ирвгрозвдн и мер против хулн 
генов до снх пор анкаввх но ирнвя- 
то. Шайка мстят и  жеотока Она ве- 
угодвых ей днц идбхвает, она сноссб 
ва X W H  ке© ве что Tax этн хулага 
цы 1НШЖОГ у Григория Ну-
гая. Хедько AiaiyiAApe рау'чайвоств по 
жар удалось во время ааметвть н 
тушсть.

ров по инсьмевным требоваяням. д|ва тежеЮОхозяйсп 51 раб. лошиь ■
Кь.тпашевсмю потребобпгесгво увле 52 коровы. Йэ всех жозмВси оропевт 

кается приобретевнем недншк)Ыог<> безэеиблвых доспгвст до С2, тоаыю 1* 
шо'шестаа. Оно купило дом нз’яв позучвл всыдю по прнговорвм. остзтьные 
этим большую суш у ю  оборота. елздегет земзев взн путем знхмтз. нзн ва 

1.1 достяжеяив вяед>’е<т отметить; правах .«ревды.
Эковоммю в агентуре I'ocrt^'ro — —■•«••«■л»-

около 5000 руб.
Спижеине розаичпых цея в колла - 

шевехеш потребобоеогв© на 9 прей, 
по состоянию яа 10 вюня.

Новые хлебоэвтсные 
иагамиы

Беспосеавые ховайст (огтвоояют око
ло 70 орои.. е посевом до 1 десятоан 31̂ о, 
оосеввость остольвых 9 проы. ве лревы- 
гоает 4 десятмв.

Обсмровдвве пиже эатровтоо вопрос 
о тех среаствах, ногооые миезв пересе- 
аеяпы по лрвбнтвв в Свбврь. Опзыво- 
екя бса девег ирвбыло 22 ароо, с ыпн- 
тзоом в 10 руб~11 1фоц- осхвАЯые прн- 
везда звачстеаьвые средств! от 100 до 
500 руб. ва паввство.

Выяснен гр;ствый факт, что граыотвостьОкрвепошомзн уперадеа проект орга _ - - - .. - . .
HBsaoBB ва р. Томн ■ юртах Напас в яа самовыьиев пониваась ва 7 проц. 
в. Кеш в юртах Швроково вовых хлебе- Даввые первого в Свбвра иш)бш>го 
мвквых MareaiEOB, в ззброскн в вжх в р о » обедсдоваю с доевюивой у ^ -  
в равее органкзоваввые ыебомпасвые теаьвостью говорят о аеобходамоств борь 
магаанвы Ларвака в Васьюгава, запаса ва ^  f .  
зшнее время иукн в еоав ва сумму до "
17 т. рус.

Подготовка к Октябрю
К Л Л Е Н Л А Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И . И Ю Л Ь  1 9 1 7  >.

вторник. — Мооковокнй Коми- ' (Военная организация оброшкетгл 
тет РС,Ц)̂ 1< (болывея|воа) в аеседа - i- тоааряшом солдатам в ребочнм «  
Ш1И своем оржил саеду|мдую резо - просьбой не вершъ ннкаким призы 
.тюпвг> против нагтунления аа фроо ! вам к выстуллевню на улицу от нчо 
те. I UU Военной Оргавнзапвн. К выетуп

На эксчреь-виы заседания П. К-та ! Военная Оргмнзацня не прн
РСДРП (б) но вопросу о политиче - аымет. Военная Органаваджя, в слу 
ском мимевте постапевлево поручать '•зе необходимости, призедает в вы - 
HciL Комяссш совместно с  Цеатр. ^туп^еию в оогласли о рувоводяши- 
1й>митетом и Военной Органязаоией >чреждеш1ямв пашей парпш. 
выработать реюдюцвю с оценкой ыо *«йтрольным Комитетом и Пегер 
ноита, с призывом к пролэтарвату я бур1хч;пм Комнтотом Ьиьчп ии. i , 
соядатим воздержаться от частичных буйте от каждого аттатора.яли ора 
иаступлший, а шщрая|ть всм. • ч о. тор», прязываюшого к аыступлению 
зпергню на утфеллоше своего в.чня от имени Военной Органвзашги. удо 
дня в лиильвых глеях вдгеоеная. стовереннв за ^довсью иредовдате 

Oftuef coopu.e paft,™, мвода По ?»>“ • «П ”  “  " "
аый Лесгяор, обсудьв приказ Кереп 
скоте о вастуллешт ва фропто, вы- 
Н9СД0 следующую резо-тыцию: «По
вопросу о ластуплеша мы заявляем,

ской
н вся отестствеяжкггь за эту полита 
су падает на Времекяое Правитель - 
ство II поадорживаюшне его партам— 
М1‘11ьшев1ю в ж ©.-рев. Мы убв^евы, 
что только революцишными усв.-гая 
мн чрудявЕжхся масс всех народов 
можно оковчшь войну, а для этого 
нам яужво не ваступденяе на фров 
те, а насгуплоние на буржуазию вву 
три сыграны для п^мхеда власти 
руки Сои Раб. и Солл Деоутатовз

Петрогр. Совет Р. и Ooju. Депут. 
принял резолюцию меньшеввков я 
о. - р. о BacTj-плеапи ^большпвствоы 
472 голосов против 271 пря 29 воздер- 
жавшххся).

На состоявоеыся мвтжяге в 1-м пу 
лсметпом полку было решено выйти 
за у-типу с целью выступления про
тив ^)бме«воп> Праветельства. Бы
ли посланы делегаты в другие пол -
CU.

Служащие в рабочие С^жовекях 
заводов, вслелетвие пеудгАдетворе 
HUB нх екоешнчесснх требований, за 
бастовалв. Заводы отади. Бастуют 
20000 чел.

4 — qieAa. В «Со-тдатсвой Прав- 
3l*> вшечатаво след}'ощм обраще • 
вне Воеиоой Оргапшашга пра UJv я 
прн ЦК РСДРП (б) к товарищам сол 
датам н рабочие:

четью Военной ОргаявзахЕВи».
ЦК вашей партав, а равно и II. К'., 

всецело поддерживают это сбраФе
иве.

Опублвковаиы дшвыо о  выборах в

рпграа»: фрыция с. - д. <к»ьшев|п:<'в
к об'едивепиев подучила 37 мест;
р. — 54; с. • л  ыепьшевихя - 4П; ка 
деты — 47: трудовики — П ; в. • — 
6 а (Единство» Плеханова — 5,

В Петрограде состоялось гралдн 
озяое шествие старых солдат (40 - 
летивх и старше), д^аоастрнровае 
ших С8(^ протест протвв призыва в 
с1рой, отрывающий нх от полевых 
рзбот. Шмтаие состояло ни 54-х - ;а 
рых солдат. Беа мувыжи, в полвом 
нодчалпи н сосредоточенно - заоум - 
чвво шлн старнко. На ааамеиах п 
плакатах ех были выстаедевы еле - 
дующие лоэувгв: (Нао оросили засе 
ять больше хлеба, так дайте же его 
убрать» (Не отрывайте и.и- "т ll.•л(̂  
вых работ». (Хлеб нужея для страны 
II армян так же, сак снаряды в оки 
пех». (Дайте вам убрать хлеб,- 1Юто.ч 
мы пойдем умирать за свободу» в др 
Демонстрация эта провзводала оо - 
трясающее шечат.тенве. Прн кале 
этих оборванных, нзвуретшых сол 
дат шумный Невский проопегт при 
тнх, как бы в иедоуменин. Лрвтнх.ю 
и затем вовсе приостановилось дви
жение трамваев.

В Петрограде состоялось открьтп 
шрвой Всероссийской конфереипни 
псзфесшк>иа.пышх союзов.

Иа Путилоескоы заводе ствхейНь 
апбастовало несколько мастерских.

ста, которые ваечнтавают всего нес 
колыоо десятков тысяч .иодей, как, 

фн.чер. горские племова. Север 
аого iuiui.a.ia, имеют един козы, 
:3(« кынгн и газеты, трудящвеся 

этих нарцщюсгей i'umh управляют 
своей об.1астъс.

Ноша коастнтуция иоследователь- 
) и решнтеныго огетиваот ражш - 

ство всех нациоиальностей между со 
бон. П|авда, иногда отсталые слов 
рабочих н крестьян цродо-пвают ире 
зрительно отчюситьел к бывшим угне 
Т60НЫМ народам. Но это — остатки 
прошлого, с БОТОрЬОЫ! борется Совет 
ская власть и  партия. Нацнональвая 
вражда, ведь, выгодна только буржуа 
8ИИ. В основном же мы добились пол 
него увичтохевЕЯ вацнональаого гне 
та

В Соеанвеш1ых Штатах 15 нклдв 
оооя негров не ямеют в буржуазцон 
парламщгте своих лредставитояей. Л 
по вашей конституции даже самые 
мплеыыше автономные области, как 
упомянутые сев^ю ■ кавказские ,идв 
Ойратсхая, с  30 — 4U тысячами жи 
телей. имеют своих предотвднтолей 
в ВЫСШИХ органах C^erend влаота 

в Совете Ноционадьвостсй, кото - 
рый вместе с С^эным Coeermi сос 
тлитяет Центральный Ислоднитедь • 
ный Комггет Союза (Хй*.

Земехьаая «реформа» в Польше прн. 
вела в отнятию зем-лн у белорусских 
и укравясдих крестьян. Земельная 
рп^рма в Советском Узбекистане пе 
редала в руки уэбекоких декхан (кре 
стъян) сотни тысяч деемиш зтлн , от 
вятой у кулаков и Tefweaee.

Огив мнллиовев вядуеош в ре - 
35'оьтате ангдшйяиго влякычектва, 

голодают, ржюрвютея н вымврдют. А 
в национАдыьых реов5'й.-1навх я ебда 
стях СССР хозяйогво раэвнввевен ~ 
соцналис I иавжо'М у оути, ж е «шеи 
гг-дом янсешкие »шх рАйоиов я в я т  
веет тяаваое -наедздетоо царнвиа. 
На Укражяе-агхроктся Деерроетрой. в 
Сидней Анаш врокдадыаавтм Секв 
рячеьохая 9яе.геааая дорога, в 1'ру 
эив уже нача.ча .действовать Закав -

казская гос. эдестуеегаадия (ЗАГЭС), 
новещку строятся фйбрвкн в заво.дн, 

И сюдк буржунаяв ирвходктся дер 
ы ть  большое к&твчостви войск, чтобы 
подавлять восстання угисгониых га 
родов, то советсвая идтоявльцая но 
литвка орнвала в  быс^ой лвквида 
ци« в бавдАПМма м  Украдн© и по 
ХОЖ4ГО на веге Фасмачеотаа а Турке

Угаетенвые народы в буржуазных 
странах — пороховпй погреб, грозя 
щнй нвврвашся. Цашкиадьиисто 
СССР — чд№ы оаявой ooBOTCKdi 
семьи народов, крепко слааниые н 
обшей работ(й1 иал оозданием иови 
го соцяддиетичеокого о(Яцества я об 
щей готовностью в любой момент жать 
отпор ЩШ7.

Мимаввлн.

^ « 1 »  t s B M b C H U U .

Веселая Вена
До войны Веша счкталась самым i 

веселым городом в пире. У  нее был I 
едивеввоаный соаоринж: Париж. Но! 
Вена сама претевдовала ил роль не1 
мецкого Парижа и Еме-та то преиму 
шества. что в-не4к скрещивались все 
пути н перопутья евроаейских пу
тешественников.

(Эстррайхгапе геяотлнхтейт» — 
неаереводнмое понята© «а8стр>1в«кой 
уютности» — грехоеда далеко за пре 
дежшн резиденции Габсбургов^ за- 
гл^ а я  громкую слеву' Бильротов и 
Крафг-8ббввгов, % м.теюшве зв]вск 
fUr^ycoBcciix вальсов соаерннчохи 
а  пшударайсга е Шиартовским (Рек 
внемом».

— Огрниный гсфод, — сказал кто- 
то о довоеоаой Beeie: —  смесь музея, 
казармы н axofeemiro вублшного 
.лена..

Пнвшяня Jiera Hauet пвстнвдл 
прочный 1нрвет ве аэ(-пи1йасой ка- 
■аарм

Тсчоо по вшшебйоыу мадовеиню 
нсвим01,.|меяи)илнсь в ве<№|гии зна 
иаиатыэ вапише бургжавдврмы. за 
.тятм зояотом гвардия аповгголнчв- 
схого вафчесма Фравиа - Поевфа я 
шввпмровские лейтенавты, ненечер 
иавмый всточаяв вдоквовення для за 
нсамюшой юмористакн «Фднгшд*; 
Влятер». I

П1гпиесят«мл.1]|.тоаноя австрвй - '

• « о  моврхкя вышла из пекла вой
ны русской губеравей среоней ве • 
личины, с шестью малаяонамн жвтв 
лей в террзкторией. которую можно 
^ л о  бы аросдочнть в экспрессе, не 
заметов,—не будь погреничвого вое

СДУЙ республики оосредеточвна в ее 
веселой сто лип в.

Недаром Вену так любят ермш» 
вать с огромвой, ревдутой от вомш 
кн годовой ва щуплом тельце ради 
тячвого ребенюи Деевввочно обда - 
дагь политнко ■ мювеипеакой под 
готовкой (В об’оме Евгения Овоги- 
на», чт^ы сделать отс.юда ооответ • 
сгвующве выводы.

Но Вша. веселая Вена презврает 
я экономику, и политику, и нстоЬвю. 
Пу< гь вое ее в.тадения короче Лль- 
тьа^гееской аовеллы в две строч
ка. Пусть половина мовумевтальлых 
каанрм с датпвемшв девпзамн апал 
та под богндшьвн. амервканскве 
прг»-ты для туберкулеввыд дег-й н 
ббечнелевные пещатвые втис.1ярня.

На Рявге в Kepini^ • Штрассе. в 
Шеебрувве в Земерввге все так же 
волом BOLun* бессепная венежая тов - 
оа. орЕветднао улыбается малокров- 
яымв удыбкамя, щеголяет грошеаы 
мы чулочхамк яоасуостввевато шел
ка в с жадной угод.тяэостью п;шслу

шшжстся к ыахальво раздающейся по 
лоюду онгдЕйской, фраяауеской, 
1тьльянокой, веигерёвой, румывелой, 
сербский, чоппхой и иольсвий ртн.

] Ьсе ток ясо емрыыит 1штр*шы ио- 
'  нишкамв франных еерочек, нвушЕтель 
ними пимшвамя в оентадоинаш. кру 
жевншг, поддеты!ымв маками, тш - 
шговыш! б^чвахш, инкнш'иымя кар 

I тпяввмн. ужкюмрзпмашиин бюв^>о-
мв. шпатфаыв гвлатерен и той на 

I »iUuuHitf весь мир 1И>шловато-измш
IU0  дребедсда, воплж я сянскола се 

I бе бессааертне под соишм имонсы <ви 
: гщамоде^рошвль».
) В (Обоареашк* у Вокахсра — вох- 
хаволня шелков и нарчи, гладосграс 
хио ллссаюшнх отборное женское те
ло, жемчуга и фнллнанты на ictaccfl 
ческнх, тщатсльво шлудрстшых 
бьюетах; бесценные собсая н i\»piio- 
стаи, золоченые туфди. расшитые 
эолотста чу-тки. нежнее дыхаши шен 
брупяскнх фоитввов.

Битком набиты неисчислимые ка- 
кобаре. рестсфнаы, ночные прнто 

вы, допснигн в кшомошкп...
Веселый город, «еселая публика...
Далеко не всякий немец мюет фа- 

иядию нывошвего превидевта он - 
схриокий рвацуч^ЕН, д-ра Гайннша, 
но любой подросток назовет .ту'чшую 
оцорегочную ливу п-тя звамевнтого 
(чарльстониств», бывшего парвшахе 
ро. а  ныне —  обладателя многих де
сятков тысяч дэл-таров.

К.иапрчя вочезла, во о-тегаитвый 
оуб.1 ичвый дом» пеприкуждевво цве 
тет рядс>м с лучшнмж обряаинмк го
тического сталя, егнпетскнмн мумм- 
ими в музее Марни-Теренкн. собором 
СВ Огефаяа и  тмслчеявпнм Бургом. 
В отроквон «еафе (Аятяаияк* в кнж 
дого нового пооет«гедя шгивмггся со 
всок сгорев оетрые, вопхвующвс 

дядьи
— Иниотранний швкуля1т1 Горто 

' вво жввым TOBapouf Румывовий, (мч>6 
OC0I. яеяверввяй влатзьоквй шшп7 
Маждунарадмы! шуалвр, вздо»1Щнк, 
вонкуреят акеледицип за готовое ння 
государствеаных бумаг, сшеиналнет

по пздвлевшо несгораемых касьТ 
И.-Г?! и, тетда это — 1ШАСНЫЙ 4i.u> 
век, вврия-шее всего - (Ч|.тьш0вист- 
скнй .«миесар «инкогнип), с секрет- 
ыым порученном» - - я оиекулюты 
розочириванно отворачиваются к они 
им полногрудым дамам, предоставляя 
«подоерительную личность» плотояд 
н<1 пасторожшшимся шпикам..

Одни венео уверял, что в восеяой 
Воле — 20000(1 крофессиоинльиых про 
стнтуток.

— Не пуг.хйтесь. — сказал он: — 
венки ничем не хуже свонх сеогер на 
м-тильном земном шаре. &то твлы.о 
точка над н. Знаете ла вы, какая у 
мае безрвбопща7 Подумали ли вы о 
тол  что кто-нибудь должен еодер - 
Жать и кормить всю эт>' массу, о1фв 
чеппую НА тихое вымяраннс в нашем 
проклятом муравейлике е тиатсльн<1 
заг-шепачонпымн выходачи. От» не 
ших шиллингов (2в р>б.) в виде н* 
сячного жалования — ведь это нсдо 
елгаемая мечте! Пе так давво мы 
уво.'га.'Л со службы сто тысяч одних 
госуЯарсгвеяых чнновнккг:». Внлалн 
наших вахмАнов 1го{10довых)7 Каж - 
диа яз штх. если пе доктор права, то
У-Ж. КОИОЧПО. МкЛор ;. -• iKCVtl-1Ч-
бывшей арнтги. Вот в разеуднт-?.

— На что ягеиы раечнтываетеТ
— На инострапцев. конечна, и 'В(< 

на прт-оед1ш «1ие к Гормлнни; яо б)дь 
Сов л1срменлхой петли... Водь мы ■ 
лыхлемса Скоро у иве не буд1 1- ni* 
одного вет>беркул<*эпого peOeH i i. Ьн 
рЕмся в собствеетн«м соку... Ivio -'л 
ыииает каши отели? Кто п ь «  ыам- 
паяское у РовахераТ Кто тортат г.-у» 
ночь воиролет в (нахтлсвялах» (чоч 
ьые притоны)? Неужели мы сталн ‘'лл 
терпен, у ceTia всю эту евлточь?.. Но 
(«<4,10 них кормится столько народу!

Мы рышлн не улицу.
Вена ярко горела кокетливыми роз 

хкишогаимн огеяыи; мелодично пер© 
кликались трамваи в такси; вздыха
ли паровозы на далеких вокзалах.
Две красотки, проходя mii.mo, сказа- 

•тн. кая №  вевавачай:
— Не ск5*чяо лв вам? Хотите вове

•слвтьсд? .у
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3 месяца борьбы за оздоров
ление аппарата

(Ячейка ВИП(6) тватроуправления).

Ь  <иц>цлв iiecote с. г. после 
Te.ibHoro ибследоваиня ройижоп ра
боты ячейхи Т. У. было установдшо, 
тго в алыв-рате Т. У . свободно процве

По предлозвепню ячейын был нечо- 
смитрш весь ышарата Т. У., в рюуль 
тате чего прокэош.ю уплотненне рабо 
чего дня, была урегуларована нагруз

тает прсггш1Ыо(шзп, разгильдяйство, sa, дающая аозыохвость сокрапсть 5 
выдача неШ1равдываемых делом сяерд контролеров, пом(>ухгвлтв1Л, псеир- 

шу. счетовода, адшишстрвтор» теат 
ра и зав востюмервой.

Мало того, что эти лица ничего не 
1лн в Т. У., она даже ухтрнлись.

урочных и нагрузок, раздутый а не 
достаточно нагружышый аша^т. бес 
хозяйсттонн. и вредная для npojipu» 
тня воыиуренция между 1 и 2 кивоте 
атрамн, огсутствае трудовой дигцип 
ЛИНЫ среди служащих п целый ряд 
других ненормальностей. Ячсйха со 
всеми этими явлеошша не боро-чась, 
пропуская все мимо глаз, я ни разу 
не заикнулась о вооб1ХОДимости ради 
оналнзирсеать и оздоровить аппарат.

Райком, сменив руководителя ячей 
ICU, поставил перед «сей ячейкой за
дачу необходимости борьбы с перо- 
чнс.теаыым выше злом. 0 момента о6- 

.'•довання прошло трн месяца. Ячей 
I а точшне этого повода основа - 

те ль но поработала вад вылолнввввы 
дирехтивы рийхеша.

В квартальный план работы, ячей 
ка в первую очередь внесла; «особое 
внимаиио уделять восросам у'иегня 
ячейки в хозяйственяой жизни вред 
прнятчгя, д^жл для этого тесную 
связь а  {ч^комхозте гхфсоветом, рев 
ком̂ З̂Сней н райкомом».

На бумаге этот пункт не остался. 
Вот ргиультнты проведечшя «го в 
лонзвь;

По настоянию ячейки, перед ревхо 
юксней н гиркомхоз<л1 перевышы 
на хозрасчет два общеж1ггня в ното 

V жнла часть служащих Т. У. Жн- 
■ушио в общшсвтнн лица беваямев 
дно пользовались мягкой небелые в 
всеми удобствами, сжигая ииогдв за 
идиж вечер больше элскчроэиерсчш, 
чем в любом квво-театре. Дефицит 
от общежитий достигал аюо р>б. в
год.

ничего не делая шхтучать иильшде на 
грузки й Лорхурочныв.

Б.югодаря сокращению иерочиеоен 
ных лиц. театроупраатеиив с'этоно • 
МИТ в год 62SJ руб.

Устранена конхуреиция между ки 
по-тватрачн нутом об'едивения н.х уп 
равлення в одних руках уоравляюще 
го, одинаково заивтереооваЕного в 
судьбе обоих театров. Сокращены до 
мшнгмума поездки в Новосибирск для 
отбора кяпо-карггин. С^час театре- 
управлешю получает itx на Совкино 
бео посыльных.

Имевший и имеющий еще место про 
текционюм, заключающийся в выли- 
сыванни «по приятельски» из других 
городов 0 ( ^  сест^. дядей к даже 
«щ-тмевтщнц» для службы в Т. 7 ^  хо 
тя н изживается, но дели до коыиа 
еш» не дсщедвно.

Отрадво отметить, что все скочшлы 
о перечнелотпых мероприятиях, на- 
пр.твленных в улучш0Нйк> и удешевло 
ВИЮ аппарата Т. У. н<^одази нехличи 
тельно от членов парт’ячейхн- Не 6еяло 
|ш одного собрания ячейки, где бы но 
раэбврадся вопрос, касающийся хо - 
ЗЯЙСТВ61Ш0Й жизни предприятия.

Шелаио ячейкой порядочно, во ешо 
более нужно сделать. Нужно перевес 
питать служащих профкодлешява Т. 
У., которые еще до сих пор не звалп 
пастоящой дисщш.тнвы. Еще до сих 
пор среди них наблюдаются отрыжки 
тсвтра.тьного аигршрепорства.

Брусничким.

Аитивность растет
(Ячейка ВКП(б) ДТООГПУ 1-й горорганиэации)

На днях закавчилось обоаедовавяе i ней комсомольской ячейкой < ж. д  
п&рт'ячейкн ДТООГПУ, из которосч? • школы.

Перспективы клуба 
„Красный Строи

тель" на лето
Работа клуба .Красвый Строктедь* ва 

дето ие аамераа. На Mcceoi—июль, ав* 
густ я севтябрь вакечеа плав, • котором 
гдаввое евиыавяе умлеяо проаедеввю 
экскурсв! за город в восставовлевню 
расхлябавшегося за весевавВ первод 
воеввого кружка.

По плаву клуб вамереа провес» 4 мас
совых экскурс», с участием всех фувк- 
иювируюшвх кружков.

ВсеюыВ кружок расоаася, в свази 
с от*ездом в аагеря N го поакз связи, 
лреаставвтеля которого являлись в круж
ке руководителями. Сейчас решеяо выде
лять руководителя вз числе иевов клуба 
яопрвтыванков. Предоолагвется врвобре- 
стн кой какой воевный навевтврь в соот- 
ветстауюшую автературу. I

I Из ваиболсе жвэаеаных в настоящее 
время, клубных кружков следует указать 
ва кружок физ-культуры в араы-кружок. 
Орв фвэкружке оргавазуется спеилавьвая 
жевская группа.

I Не так давно правтевне клуба, впервые 
за тра года отчитывалось сразу перед 
тремя рукоаодящвмв клубом союэомв: I 
строителей, варпят в дерсвообделочнаков. ' 
Нужво сказать—система подобной отчет- 
волн для идуба очевь поаезва. По жрай- 
вей мере празлеше получает одву общую 
директиву, а ве три как это было до евх 
пор, когда каждый союз засауаввал о 
работе клуба ивднавдуальмо.

В скором временя клуб закроется ва 
ремонт, Вся работа будет переиесева 
ва исаавво ареааоваввую у комхоэа 
паошадку (пустырь на Левияскоы про
спекте, оротяв магазвша ЦРК). Если 
позволят средства там будет оберудоввш 
эсграда для постановок кружка-.Сваей 
Блузы*.

ичевь печваьвы у иуба фивавсовые 
перспективы. При персяключеввя дого
вора е КОМ1ОЭ0Ы ва аренду помещения, 
пред'явлсва клубу почта вепоскльвая 
аревдвая плата. Еелв равЫЬе и*уб пла
ти ■ месяц за ареалу 150 руб., то те
перь эту сумму комхоэ повыси до 386 р.

I Горсовету я куды-отдеду Окророфсо- 
вега нужво поспраться унервть .аппе- 

! ТИТ* комхоза. Аревдвая пита аоляоа 
' быть клубу по CBUH.

Больше внима
ния конкурсу

0(шт других мест показа.!, что ю 
курс ва лучшего завмага дроходвт го 
рещдо усоешвее тогць, когда винма - 
вно обществешкгп! болыш- прпвлече 
но к ищу. Tax валршир, х Ростове Ва 
Дону отборочная шьиссти в этом от 
ношеыш! досшгла здачптельвых ре
зультатов Это об'ясыяется тем, что она 
пределала большую подготовитель ■ 
вую работу: выработала пдаи, прове- 
Л 1. цескольки совместных собраний ра 
бош. прилавка н профдалегатов, п< - 
пользовала стеагазеты я ысстцую 
прессу II привлекла к работе лавоч
ные комиссии и коопернровщшую мае 
су. Б.1агодарн всему атоолу работа рос 
товцен далеко опередяаа Москву, Ле 
нинград и др. ируонейшке ueHTiJU.

У нас эта fa C im  и ль к и  оше начи
нается. Опыт Ростова необходимо ис 
1КЫьзовать. Соброняе зашагов вы- 
0ысжаза.!ось за созыв оовыестных 

к(Ш1ий завмагов, лавочных комш- 
снй, рвботников прнлащса и коолерн 
розавваго наовленля. Это решение 
необходимо срочно нроводять в жзгзиь 

о только тогда, когда к конкурсу 
будет приковало шир-жов лбшествев 
Hue вн1гмаяяе, он будет иметь усяех.

Только тогда начнется действн - 
телыюе выдвлжовие каплядыту!) на 
лучшего завмага. -

Н. Пэртнягин.

вндяо, что ее теперешняя работа, по 
срвввеншо с первой половиной S6 го 

значитв,кьво 7 ,лучппи1ась.
Ячейка работает по плану, который 

составляется в маре сил и возмовшо 
стей. Нагрузка распредедена правнль 
во, чего раньше не было. Сейчас при 
дачя ыап>У34й учитываются завя - 
тость товарища по ведомствсшюй ля 
ннв а его подготовка в  соособямтгь 
В результате праввльвого раеореде- 
ленЕя нагрузки поднялась ахтпвяость 
коммутгястов. Теперь по обсуждаемым 
ячейкой sonpocou в превнят учаетву 
ет 75 проц. состава ячейки.

Ншлыпы болезлеппых явленвй в 
ячейке пет. За все время не устаяов 
дано 1Ш одного случая, номекашого 
на конфликт с администрапиев.

Имеющаяся при учреждении профе 
ссиова,!ьно бытовая комносня работа 
ет под пепосредствоным руховодстпл! 
ячейки. УпОЛНОМОЧ№ПЫЙ згой комис 
сии регулярно отчвтыва*тсв »  работе 
ocjipi ю^авием ячейЕН в бюра Куль 
турт»-<1ытс®ая комиссия ттровела бо.чь 
Шую работу по рвопространшню под 
шгекн вьгегрышвого займа средя слу 
жашвх.
' 11ес.чотря на отсутгтвно при учрмс 
деши ячейки НЛКСМ. ЛартмЯржя 
ячейка свое нартяйное руковолгтжо 
осущввтвляег над прикреолввной к

Все обсуждаемые ва партсобраввях, 
комсомольские вопросы вышвают 
ожнилокные тч>евнв коммунвеп», чти 
свддстельствует о заннтч)всо»а11ио- 
ств в коысонольской работе всей ячей 
кн, а ве только партпрвдетахитгля, 
как это часто у вас бывает.

iiapj-.,,y с хорошими сторешамн ра
боты в ячейке имеются и слабые. На- 
цра.ч.'р п-цсс';}.точно проработаны ре 
аенвя 15-й д совсем ве орорабатыва- 
ляль ршщпвя 2-й окружной и Э-й св- 
бвгожий партчопференцнй.

(^ябо г<(ктг.>до дбдо с яшаработой. 
хотя гут ячейка меньше всего вкно- 
амта. тяк кае практнчесзсой базы для 
робсты среди женщин при ДТООГПУ 
нег

Хромает общее и полптнческве обра 
эовавяе сродв членов ячейки. Норунв 
верситет в начале учебного года посе 
ща-то 8 человек, в концу же заптпий 
осталось только 2 человека. Нормаль 
пую партойную школу посещтто 3 че 
ловека. причем два из них ее не оков 
чили.

Слабо работают лобров''.тьино об
щества.

Райком, заслушав лок-тад обсле.чо- 
вателя и секретаря ячейки. Дал прахггп 
чеяоге указаши для изжтгшя п«»1)в- 
HKCBeiniMZ пядоетатксв, признав ра
боту ячейкл в целом улучшившейся.

Курсы по переподготовне пропа
гандистов

OlpyXKOM свобшш, что курсы во п«- 
репгхготовкс городспх ш мревмекнх 
прогагавдастоа открыыются Ю-го п ои  
с. г. в г. Тоыске.

Все вкжеоеречвсиввые гоирипи обв
ини йввтьсв для регветраияк в АПО 
Оиружжоы, ас поаяке 8 го шмв;

Ф^юв, ,Поскутвв«юв. Рявляи, Льмов, 
Меяшыков, Мчелоя, Швкааев, Питов, 
Семчкян, Дуров, Саввв, Дметрмеэ. Ку- 
тепм. Тарэсов, Попов, Нвкоийчвх, Со-

I севков, Кутьйвов, Лбов. Краснльаиков. 
I Автвпов, Фатьпн, Бересвеа Бешавел- 
' ный, Петрушвв, Тагвроа Нвкомев, Ар
дашев, Оевпчук, Мухвв. Вввоградов̂  
Лешков, Окашев, Воровежепй, Гаушко' 
Пдавквв, Марков, Абрамсов.

Райкомы аоажаьа комавдяроват» также 
ва курсы всех рабочвх аыдввнемцгв- 
пропвгввдвстов.

Секретарь Окружкоыа ВйП (б) Цвхвр.

Н а н  п и ш у т
Женщины решили воеии- 

1ироваться
Ммгком ДА 1 союза на роит, по же- 

ланвю С990НХ членов Д1я кружи во
енных званий через 0GI1C вышежд 
ваитовку в учебные патроны. Харм 
терво отеетчпъ, что местком 1 об' 
единяот членов союза И(жд»ч1ггелы10 
жЦрыв.

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИЦИРСВАН 
НЫХ ПОВАРОВ.

На бдфже труда н в охротделв союза 
нароит нет на учете ня одного nooft- 
ра. тогда как ва эту кв&.тифнкшшон- 
пую евлу ощущается спрос.
, Ревьше же ва учете было не кеыее 

^в^пработоых поваров.

ОКРЗАВКОМ ПЕРЕДАЛ СВОИ 
ФУНКЦИИ ОКРОТДЕЛЕНИЮ.

Краевой отдел сод>за аерееообдедоч 
пкхов «  месфаыв оргаяы нашли ноле 
еообразныы с целью улучшвяяя руко 
водства работой ва местах перевмено 
ватъ о « 1Ю№Ввом деревоабдеЖочмюив 
в окротделеиие.

В связи с этим вое лесиобрабаты 
васшне предприятия округа перей
дут в веде«ие окротдата, чего ропь 
ше не было.

Ну и новннссив!
Прова ведеавым овротдеаоы еоюм сов- 

торгеаужвщнх. обеяедованкем ыесткомя 
яспритруддоыв, выявдеао, что все вмею- 
щвеся при ыссткоые коыкссвв (за всквю- 
чеввен куаьтурвоЯ) алн совсем ве веам 
внкакой работы нла ведя ее кое-как.

РЕК по 7 две! ве рессыатрввааа по- 
ддвдие ей эаяваеввя. Зачастую выаосвла 
решеввя—уводить (1) и т. д.

Отрава труда нвчего ве aeiBai- Не 
BMCKv ушя ит все вкоаоы. комвссвя. 
В вачаве ова что-то еще дедаав, ааоен- 
ансь рвивчвые предаоиевад, но когдд 
адыкпетраивя отхатась их 1ышивять. 
чаеаы акмоы. комкссав uaiirAH п̂ кой 
к ^овнва лаврах. Р.

Заинтересованы по
литическими собы

тиями
КрасыыВ уголок при Тимиря

зевское пожаряой части сущест
вует давно, но никогда в нем 
не было такого ожи&теввя, как 
прошедшей зимой. Весна и на
чавшееся лето на работу почти 
не повлияли. Особенво как-то 
стало в уголке оживленно, в свя
зи с последними политическими 
событиями. Пожарник с удоволь
ствием идет 8 уголок почитать 
свежую литературу или послу 
шать громкое чтение.

Казенщины в уголке не чув
ствуется. Всегда в нем чисто- 
уютно.

Под руководством рабкоров
ского кружка выпускается стен 
газета „Набат*. Участие в ней 
принимают все пожарники.

При тимирязевской пожарной 
части существует шефское об
щество, членами которого состо
ят 28 ч. Шефствуют пожарники 
над деревнями Д. Сеченой н 
Покровкой. Уже за начавшийся 
летний период сделано к под
шефникам два выезда. К.

Еще о конкурсе 
завмагов

Ььшилниние иостав.1 е1шх Совет - 
I ской властью н uapTHcit эм&ч еввже 
пня цен в «желсииая» необходимость 
иметь уетоВчиаую зары.!азу с ноете 
пенным реальным пеш,шдинвм—ч^е 
буют от нрофоохмов иистояы1о:о и 
ус)ц.!внного участия в pmuoaa.iHoa 

Тщк (удешевление, ynporu^anej торги 
' во - MooDepanretioTO шпората.

Но уедешвая роль профсоюза в 
этой работе может быть ибвсоечша 
лишь толы» тогда, югда иыюсред 
ственнымп учоспшшш эшх удар 

ных мерсюраягий будут сами рядо - 
вые члены союза.

Одним из тахт меропрвятнй ооо 
собствующнм улучшевню вашего во 
oiit'iiaTBiaon» алшаритл — яедяетса 
конкурс на лу-чшеги зазмага, об'яв- 
лшшый Щ<1 н. союза говмество о 
Центросоюзом и Церабсещией. Ос - 
новной задачей этого юшурса яачя 
ется выявить завмага сумевшего пап 
более обровцоио валадкть работу во 
Бвереином ему воооераткшюм мага 
зине.

Одна фраза «образцово нвиталить» 
шс.!Юч««т в iiwie своего эрепыя все: и 
рацтшалвзадвю и енвхенкв цен, а ав 
тс^итетиость у потребнтвлеа, у сот 
рудников к т. д.

Мы хотим, что-бы конкурс данный 
через печать цдедался бы достоянием 
Ш1ф0150й обшестоешюй гжсмости т. 
е. достижения н ведастатш в коопе 
ратпвпой работе которые до сих нор 
еще вензвестны широким схоям васе 
ЛОШ1Я в поэтому мы ждем мятерва 
лы от:

) Правлеаай вооаералвньгх орга 
1 , вопфые к сожалению пока 

еще молчат.
2) Ut ревизмоипых комксг.ий, hjab 

.чешгй коооерадкв.
3) От лавочиых комиссий отдаль - 

пых магезяпов.
4) От роботииков прц.тавк5 а  вообше 

всех граждяв могущих осэетить дея 
ге.-нлость отдельнык BasKM-oe.

Лишь ТО.ТЬЫ) шсоовндпо-ть конкур 
'-а сыгкжет ему ибеспечшъ Д0.1жвый 
исход. Бабин.

Бьем в точку
Может самогончика возьмете

в Тайгквскоы рйЯ<ше инеется седо 
Пашково. В с. namxjBO существует ЕПО. 
У  Пашковского £ 10 есть в седевяя Шу- 
бввсаоы отдедевке. В отаедепв служит 
приквачвком Сэаороа

Вот об этом Свхорове к потолкуем.
Одважхы ревиэвонвая комнссая обоа- 

ружиа у Сидорова ва несколько хесят- 
иов рублей .прнторжкв’ .

— Откуда В’о к вам тачая баагояать 
сниюшлв?—спрсси;;н его.

Сидоров дал нечерпывтюшее всякие 
повозрения, об'ясвевиа.'

— Приехал я одижды в пентральаое 
отделевве за керосином. Взаа бочку. Раз- 
говорнлвсь мы с пашковцанв, кааяхалн- 
калякалв. а документы и забыли офор
мить.

— А как же Пашкоаское ЕПО бочки 
ве хватилось?

— Как ве хитвлось! Долго искали ее 
серяешвую. Поа ящиками, на полках— 
всюду искали. Так а решили что с со
ром вымелк... Я вот гоже оамжды...

— Вывернулся словом.
По характеру Сидоров шчего паревь.
— Продуваой только—говорят кре- 

стьяве.

И правдевве о аем такого-же ывевия.
Преаположам Сиоров сдает деньги.
— Чего ш Сидоров даешь пачку аа 

которой ваовсаао 5 р. когда в вей всего 
50 кол?

— Не может бы »! Не вначе как четы
ре с полтаюй вроеыпллв гае ввбудь...

— Да а же е ыеста не сходил!
— Л щели в оолу! Я даже звон слы

шал, а ухе, только думал что авеввт... 
Нет уж клх хотите! Зввете я на днях 
тоже-

Нахал, короче говоря, Сидоров
И оьяшша.
Сам вечно оьяв, да еше в кооперативе 

самогонкой торговать вздумал.
— Что лрвкажете?.. Колбас»? А может 

самогоичвку вщмете?.. 70 коа. литр-т!!
Уэвла о тоы, что Сидоров торгует в 

коопераомв самогоиом местный мвавца- 
оавр. Как блюститель порядка—ocepiia 
шибко. Как пайщик—возмутился до глу- 
бавы душ".

Осерчал возмутшлея а пишет в прагле- 
вне бумажку:

.Приказываю: яли кооперацию закрой
те или Сидорова уберите*.

Эх Садоров. Сашров! Себд ты губишь, 
кооперацию н .. ымлвииовера.

Загадочные письма
Начиналось первое письмо по- 

лучеивое инспектором труда так:
— Мы лесорубы, работающие
t лесных заготовках от Сиблес-

треста, под руководством уполно
моченного т. Гульченко эксплоа-j 
тируемся на все 100 процентов. 
Колдоговора у нас не имеется. 
Работаем сколько душа Гульчен- 
ки пожелает. Барак, где мы жи
вем, годен под свинарник. Вечно 
мы грязные. Вошь заела... i

Не соответствовал началу пись
ма его конец. В конце письма 
была как бы приписка:

— ... Настроение у всех бод
рое. Ходим песни поем. Гульчен-

что брат родной. Век бы на 
заготовках работать.

Подпись: рабочие такие то. Де
сять, двенадцать, коряво написа 
ных фамилий.

Прочтя такую грамоту инспек
тор почесал .чатылок, крякнул, 
поправил на носу, спавшее во 
время чтения последних строк, 
пенсне и отложил письмо в сто
рону.

Через неделю он получил вто
рое письмо с этих же лесозаго
товок. Таким же, как и первое 
почерком, написаиое. С таким же 
печальным началом и вопиюще 
веселым концом.

, Работаем сколько Гульченко 
пожелает... барак—свинарник... 
грязные все вечно... вошь заела...

Эго в начале.
В конце:
... Не жизнь, а масленица. Нет 

колдоговсра и иевадо. Гульченко 
—отец родной. Эх кабы на всег
да остаться на заготовках.

Та же ко.1лективная подпись.
Не успел инспектор от второго 

письма очухаться, приносят третье
То же умономрочительное со

держание:
... Мочеаьки нет... Не дают зар

платы... Барак—гнилушка... Гуль 
ченко головотяпствует... Блохи 
заели...

И дальше'
Всем бы вот так рабочим жи 

лось! И за что нам только день
ги платят! Гульченко—ангел. Со
общите, иуда нужно обратиться с 
просьбой, ес.1и рабочие желают 
охлопотать своему руководителю 
орден Трудового Знамени.

В этот же день инспектора увез-j 
ли в психиатрическую лечебни
цу. Санитары утверждают, что 
^дняга всю дорогу жаловался 
на блох и слезно просил выдать 
ему орден Трудового Знамени.

„Рабочие нарымских лесных 
заготовок, работающие под руко
водством уполномоченного Сиб- 
лестрестэ, Гульченко эксплоати- 
руются самым безсовестным обра
зом. Жи.шшные условия лесору
бов хуже быть не могут. Зарпла
та задерживается. Гульченко од
но время, отвлекая рабочих от 
мысли о колдоговоре и зарплате, 
систематически спаивал их само
гоном. Как только поднималось, 
по поводу чего нибудь недоволь
ство, Гульченко вынимал из кар
мана 15 руб. и посылал за само
гоном*.

Авраам родил Исаа
ка. Исаак родил 

Иакова
Аэраан родяя Исика, Исаак родня 

Иакова: Иаков родня Иуду... я т. д.—го- 
ворктся а еивгедьв. В Мдяо-Песчдвской 
коопераиии деяо обстоит почти гак-же. 
Там ореаседатсль пряа.теявя—Брюма. 
Брюлаи в своей роде—Аврии. Прнки- 
чнком он irp iBu своего кунд-Коасшм- 
ковд. Ковошоиков сделая свови domoiuhb* 
хон свэего родствеванкд Куяьчваского. 
Куяьчавскгй... Не првшлосъ 1^яьчвяско- 
ыу родословной проходжвть. Должвостей 
бодытк 1C вмеется в Н-Песчдасхом 
ЕПО.

Засело это .святое* семейство в хоопе- 
раивк» арочви. Рука руку ыоет к деяо 
гладенько идет.

Часто саышвшь я чвтаешюв кооперд- 
n a u  все еще старые иены. Upo М.- 
Песчаяскос ЕПО этого сказать нельзя. 
Там дело с цевамв обстоят так: еслв се- 
годвя крупчатка стоп 22 к. квдо. то че
рез двт-трв дна ей ничего ве стовт дой
ти до 27 к. Председатель правлеввяБрю- 
зна ввкогда не диоустнт чтобы йена на 
одвон месте тлталась. Не таков у него 
характер.

Заботжтея ян Брюзвв, вкупе со своян 
првкаэчмкоы, об ассортнменте товара?

Заботвтоа.
Н очевь даже.
Как тоаько прншдют аыпнсаиный то- 

вареи, оред. отдает распор«жевае:
—- Двери на запор!
Крестьяне этот метод знают н тотчас- 

же к о км н  давке. Вот в этот маыевт аса 
эаботаивость отеческая председатеяв, как 
ва ладошке видна.

— Эж к сатвачнк!-дюбуетса ва кусок 
прхсяннвого ыатерьяяа Брюзвв ы каадет 
его под прнядаок—это за .себя* пойдет!

I — А вот это я себе!—вторит Ковош- 
ников.

Не зе»ет ковечво и Куяьчияскнй?
I Крестьяне истекдю: слюной...

Вообше председатель и приказчики 
действуют всегда сообща. Даже вояку 
пьют вместе.

1

ЗарФ гиотри ||уБ ся , и д«ла 
в  ш ляпе.

Караул братцы! Опять в Отде
ле разработки переписи обнару
жен факт протекцнониьма.

Секретарь Орлов принял, в ка
честве разнощнцы чая некую 
Ксению Сенькову, муж которой 
служит здесь же комендантом 
здания.

Прослужив 2 месяца, Сенькова 
подала заявление в местком о 
принятии ея в члены союза. Месг 
ком отказал. Отказал потому что 
Сенькова устрои.тась на службу 
нелегальным путем, (а что инте
ресно, местком при ее поступле
нии смотрел) т. е. не состоя да
же на учете биржи труда.

Узнав об отказе, покровитель 
Сеньковой—Орлов придумал вы
ход.

— Ступай на биржу труда— 
сказал он Сеньковой—зарегист
рируйся и позвони мне по теле
фону. Я сейчас же замолвлю о 
тебе словечко м дело будет в 
шяяпе!

Не в шляпе многоуважаемый 
тов. Орлов, а в РКИ1 0.

Вниманию Горсовета
Часто, даже ночью, проходя 

мимо городской ж.-д. станции, 
вы можете увидеть десяток скор- 

|ченных фигур на крыльце стан
ции. В ненастную погоду на 
крыльце, правда, никого пет, но' 
зато сколько жмется в воротах, ̂ 
в под'езде. i

Кто эти люди?
Граждане, которым нужен „плац- 
карт“. Нередко случается, что( 
они в ожидании (еспересадоч-| 
ной визы по 2 ночи дышать све
жим воздухом и если подгуляла 
погода, омываются дождем. |

Если никак нельзя нэжвть та-, 
кую хроническую болезнь, как 
очередь за „плацкартом", то ка-1 

' кую-нвбудь будку или навес для| 
ожидающих сделать, вероятно,' 
возможно, I

Горсовету нужно об этом по*- 
заботится. А. I

Страхование врачей
Сскцпя ЩК1ЧОЙ д&шо хлопочет о 

льготкох для врачей, желаю
щих отрохиваткя на случай csiep-ni 
в инналидаостн. Врачи часто гибнут 
на посту от зараппых заболовапнА 
ртфов, хо.!Сфы и т. я), оставляя семью 
без средств. Пввоия выдается не-сра 
зу н она Пе авлвка.

За посдодпео ^еыя мы писем ii« 
мало случаев избиения л  даже убий
ства ^>ачей паивевтамн. 1>бп1нЛ тп- 
рнф Госстраха недоступен для бо.ть 
шаяства врачей. Только недавно Гос 
страхом введено снециальам страхо 
ванне от яосчастпых случ.1си ятя вра 
чей.

За 1000 руб црихо.чится плапмь 20 
руО. в гоя Госстрах отвечает в случа 
ях смерти нвволидностп. выэаоиных 
эоразлыми киюлсваанями (сшиший 
твф, дизентерия, малярия и т. д .) и 
возможныли несчастными случаями. 
'20 руб. пре-ши MC3UI0 вносить одвпо 
врсменво, или в два—четыре срока, 
ул.1ачввая небачьшой процент.

Такое етрахованж- для врачей нв- 
еомнешю выгодао, и многне к уеыу 
прибегнут.

На Анжерсно-Судженских копях.
Почему пожилые шахтеры не идут 

в.рабочие нлуоы

Д руг Чембрмлопм* |
На ct Юрга паеграфнст Нарвниквй' 

эмуоотребавет апмратом 1-го провода. 
Он делает унышлеавые повреждсаия, le 
орввимает депеш, » к  вто слыуст от 
тайгвасках теаеграфвспв ■ делз даже 
доходит до того, что оскорбдяет их по 
апоаряту. Р.

Гф сж одую т пфнфлрасиу 
•и е р гм ю .

Ндчддыш иструпорекого оиьад сл-. 
эксшюаповд, едущий в вагон ДА 22 
(схужебвый) омет радао-уставовку, для' 
которой Bipmciei ккоиуаяторы эаедтри-1 
ческой экргаей беспмтво, с раэреохешя ' 
пачальввка 1-го уч. связи. |

Кто-бы сказал мшнм ршпю-любателяы, 
что энергии жевег ртонт. Ж.

.М алАньмая* ряаимцй.
29 июия ИВОЮ было купдаво в шгазв- 

ве 14 23 ЦРК бдяка годмвдекого какао 
под маркой .ГКТ* за 2 р.ЭО к Таш-же 
самая бивка, какао, атого-же Гос. кашн- 
терского треста ж нжгааам Toametee 
ст. Томск 1) ыисю была куоасв за 
1 р. 60 к. Похупатезь

«Договорились». Рабочий цвэаво
да ^  1 М. договорился с адмпниепра 
цаей топить хоыкату дазенпынн дро 
ваша «не жохеючк сил», чтобы не за 
ваорозить водоироаодную трубу. Про 
шла шша. весна, рабочий М. вэдумы ' 
уводьвятьел, в адманастратя вь:- 

чла у наго на зафо.!аты сгзамость 
«усндеано» сожжешшх дроа Орофсо 
юз. куда обратился М. за опиошью 
вастовивает аа вооврашеавн еыу не 
правкльво вытгеажых девег, во ад 
ыхштетраовя вое тлтет, тявет в тя - 
лет. Р

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЗНЕЙ УХА, 
НОСА И ГОРЛА.

На оГ>шем собралнн врачебной осе 
цпн д-р Чикунова сде.юла доклад о не 
обходимосга иткритяя при («рбиль - 
шшо отдатеиня д.!я забояевалий уха, 
носа U rop.ia. Прием по этим 6o.iee- 
ням ведется в амбу.!аторня1  для за 
страховаиаых в .V 2. Число бо.тьшах 
ва год провышает 8 тыс. чачовек. Мпо 
гнв вз nuz НУЖД.ЧЮТСЯ в соератианом 
.теченнн. но коек сдеипальпмх при 
учреждетях окрздрава нет.

При кл1шяке имеется 10 коок. но 
они D.'UTUUO, к летом не фунщшяш- 
руют. Прнходнтся наиболее тяжело 

..IUX клас-тъ в хиругнчесЕое гег.-и* 
лешго окрбодыгици. где нет спецц - 
альвого ннструмапаоия н подготов 
лепного персонала Нз 1Я7 больлмх. 
оперированных за год.' умерло чело 
век 1в (12 ироц.), в то время, к.>гди хн 
ру()гичвс«пе отделение дало всего 8

Болезни уха, носи и горла чос'ги да 
ют очень тяхолыо осдожввиия, и  ве
дут к глухонемоте. Тольи> своевре- 
медвоо оиецпальное лечение может 
спасти дело.

С будущего года продподагаотся 
пнрнть хирургическое отделонво 

.^крбслышцы на 30 коек. Необхолимо 
хотя бы 10 коек выделить дли Оачез 
ной уха, носа а  горла.

Особошю это своеврес1«шо сделать 
сейчас:, когда открыва-ется институт 
.тая усовершенствования врачей, кото 
рому придется пол1.зоваться учрежде 
пнями окрздроюа.
1 Секция ц>аяей ностввавида знц- 
нять вопрос перед окрздравом о виде 
лопни ори оку^льишю ве монво Ю 
шеа д.!я бачозней уха, гор.та, носа, на 
чиная с октября текущего года. Надо 
надеяться, чт» такее отдазее» Оудет 
еткрыто.

Вр Сигал

Много говсфвтса, иостановлвется. 
фиксируется на бумаге к том, что 
необходимо клубную работу, а осо 
(5енно, сцену ириспособать -так, что
бы взрослые рабочие ш.1а в зелуб в ь 
удовольствием бы иосмочрела хоро - 
шую постьвошу. Но, X сожалшшю, 
все эти постаповленва остаются все- 
т&ки Т0.1ЫСО на бумаге. Ва дело ока 
зываетея масса ирпчив, п^мозящвх 
аосещенне клуба верос.игми шихт<- 
рами:

Первая нрнчинх ~  это эатягнВ'Ь|1: 
HuH.wxi UOC liUloJ-*... Ь о л м е м  .хотя 
бы яркий оокааотеаь — Судженскнй 
рабэшуб имени llpu0HUTcpiua. -l-m-i, 
обыч11о ноааая иостаногса, яача.то 

которой в а^ше об'является в 9 ве 
4Bj*a, начиваетсл в lu часов. Литрах 
ты, как обыкновеиное к&хеине, д.'нгг 
ся от 80- до 40 шгаут. В результате 
спектакль оканчивается в *шс, н.ти 
половшш второго, а, «слн есть игры, 
то затягавается до 5 часов утра. 
Свраншвается, какой жн рабочий пой 
дет в клуб елдеть всю вочь, тогда, 
как ему с 5 утра н у »ю  ятти ва paik) 
т>'.

Вторая не мепое важнаа (чягшпвг— 
это качество сомой аьосы. Возьмем 
к примеру oitaib ТОКИ су.хжепсквй 

I рабкд>б. Здесь качество 11идо(т|точ 
UU. 11ьесы стовятсл какие то от&ю- 
чштыо. далекие и аеаоитиыи. Кро

ме того, не следует ставить одни и 
те ахе вещи по неокатьку риз.

Наряду с Э1'им ыоашо кинстатиро 
вать недостаточный расиорядок оо 
кд>'бам. Не нумеруются билеты на 
кто. В резудьтатс — у даереВ при 
шуске в зрнтедьцый зол получает 
ся давка (рабклуб Оудаши;. Ьиждо 
« у  хочется занять поудобаве место. 
lipoMe лото, цены па бн.теты раз
ные от 10 до 8(1 КСЯ1. В ревультате 
30 копеечные 0н.теты по'хти всегда 
остаются, а в 10 к<ш не хватает. Но 
сетителя говорят, тго зачем мне

.iTb билет в ЭО коп. тогда, кох я и 
за 10 сяду том же. .нппь бы нс про
зевать впуск в зрнте.тьный за.!.
И наконец, еще, как пвча.!Ы1ый факт 
—в ваших клубох мы наАтюлаем роз 
вицу между пдатаымн в бесодатны 
.MU поетавоаыамя. Ес.тн iioctauoexa 
(-Еаяитоя платная, то подготовка к 
пьесе н сам порбор ее гораздо луч-

Характерпи чем же отиотнть, что 
рассы.ъ«вмьго билеты по шаггам и 
цехам иа бесш.чатиыв постановки, плп 
каво-картш2Ы попадают в больпши- 
стае отучаев в ручш молодезкн.

Все имеющиеся место недостатки 
в K.iy4iaz ыеобхедшю нажевать, тогда 
мы можем росчмгывать па серьезно 
го и muKiKTOt-o посетатедя в наших 
клубах.

Член клуба.

Дырявое углехра- 
нилище

(Судкоов).

Втгрое лето арожмжмтса постройка 
жемэо-беговиого .углехраваавша* м  
шахте 5—7 Судкооа, во об этом соору- 
жевм до сих пор а .г.расвом Зианени* 
авчего ее писалось.

А ведь есть о чем.
Опаыая палубу прошлогешхей бетовн- 

рови ве трудаз увадсть целые аьры, в 
которые ввджо железо. Нд потолке оба- 
вивсь тапс дыры, что хоть за вебесаыма 
светвлбыв ва6«юдав. Эти ,д1ефектакв* 
можао оаредиевво сказа», результат 
■едтеаотра адмваистраывв. В формах 
дли валавкн бетовэ, щео черт валет 
сколь было, а выбросить ах hukto ке 
сотрушеа. Сейчас правда в>брасымют 
(вервей отковыривают), во вместо вах 
дыры пояыявпся. Ну н мштукатурвиют 
дырочка.

А чтоб грешкж арошаогсдвах аедо- 
гЛлдочек. скрыть „оадубу* нелкамк ча- 
стьшин отхрьаааот. потоыу, как вваче 
ведь»,-каждоыу рабочему в глаза бро- 
сати может.

Обаад lepsaioM получатся при ваеьп- 
ке уги от такой раооткв,—говорят ра- 
Оотаюшне ва псстройке углсхраанлвща 
ребята—■ чего ж это ороазводмтель ра
бот Тушко сыотрел, коги ва шеоу бетоа 
айда?

Каи писать планы проф'ячеек
Згькапчиваггся агорой оартнл рвбо 

ты профячоек. Че^з iiecK<>;u,ico дней 
профячейБи црмстуцят в составлению 
новых ц.тавов на следукмцый третий 
япарта.! Но иреждо чсы аневть п.пз- 
ни, неГ|бХ1>дьмо подвестя нтогн ра
боты прошлых ква|гтыюв, 1ищметпть 
недостатка в пдапах с тек, чтоС'ы не 
luiBTopHTb спфые олшбик

Составлешше за пос-лсший квар
тал планы в нрофлчейкат Аижорски- 
Суджоиского jKiAaia, на много луч
ше. чом в нрош-юо время, но отсюда 
не следует делать вывод чт» все об 
стоит блйгслшлучдо. В наших плавах 
еще и сейчас имоотся много недоча- 
•и>э.

В ряде щюфяческ, осоСвшо в шах
товых планы па 70 нроц ш-строоиы не 
копкротяо. 11редпо.1 ожвм, одна» из шах 
-ашых проф'ячобк вносит i п.юа сво
ей работы (Wftpoc о ыедопушенаш про 
гу.'К'в сверх устааоалеввоА нормы. 
Вищ>ос но Еонкретпзяроглп. Вполне 
естественно, что в течение трех меся 
пев покопчить с лееыходозан невоз
можно. нбо для этого пужио. может 
быть, целые годы, ток сак здесь одних 
репресснвпых мор мало, а надо б1ггь 
ва с<.|энание р<чбочих.

ILiK цроф'ячойка вносит в план до- 
бзгться оачний лшевидацик безроботи 
цы среди женщин, в то время, к&х эту 
безработицу в угольном райояо не мо 
гут нзаштъ годами, ибо женский труд 
па шахтах понмеаяетоя ве везде. 11, 
яахонеа, в цедоы ряде профячеек 
можао войти одян общий вешрое — 
это «усилить» ыаосояую работу, <уг

| аубять> couHainie рабочих и т. д., во 
шш это делать ничего но гивурится.

Во многих местах вивсе не уномнпа 
етса о постановке работы среди жен- 
1ЩШ, а если в некоторых из них а  ска 
зоно, то нскидьз U (Ушшм вопросом в 
виде «iio.'ujvTb», «у?лубать> и т. д. 
Есть проф'>лейкн. игторые зшбывают 
в нхш работы шюенть («уководство 
ибишстзвмнымн доброыо.1ьиыми орга 
ииишиамн (.MUIlP'u. .Лвпхнхима н т. 
д.). В редхях планах можно нийтн от 
молей о вьшолнениях н провв(жу уже 
вьшилвешгой работы.

Все эти своеобронпые ж'дочоты тос 
нлн нначо влияют да праШ1льпыЙ п 
быстрый ход работы пр1>ф'ячсйк1ь Ино 
ГД.Ч прадседатели шахтцехкомов олмн 
запутываются в злы общих ыагромож 
дсилых вопросах н в ммшо монцив за 
брасывоют ШШ1 в угол Ш1сьмошюго 
стола
Исходя из этого, нужно ж&зать, что 

к ностроедию плана следует гото • 
\ виться зоб.даговрсмешю, н глубоко 
[ ошибаются те ти-куводзтали проф'я-чеек, которые говорят, >ito ллан систа 
вить — это пустяки, каэюй нибудь час 
—полтора н план готов, При каждом 
соствиленни плана необходимо знать, 
что он до.!жеи быть эвркоаом д.1я ра 
боты, чтобы 8 нем но бьыо ин малей
шей заминки, а для этого ареждо всо 
го иузыю учесть имеюшаося силы в 
профячейкох н, исходя вз наличия 
спл в работаахоа строить а.1ан. Вто 
рое уеловие: ввобюдвмо учесть те 
стороны работы. коп>рые яужпо внес

та в иистоявыА н.дап. с тем ииять- 
тзки poc'iert^ чтобы они били вы- 
иилпаны.

итвюдь по ододует ыивять много 
оС'ЩШ отчогов кимнсснй, а .чуши всо 
го выбрать одни втрое нз работы ко 
мпосий, и ого 11[Хфа|битывать. ибщис 
стяеш авчеге хорошето но даюг. В 
ибдцето <бщкх воприсои, кок то: нед 
пяте мкоовой работы, улучшение 
aucpKiuiEH про«1><.'<<6 раш1й и т. д  не- 
э(>ходимо в ii.itui вносить только Нод- 
пушлы. т. е. выбрать такие вопросы, 
uuTOpuo щюф'ячейка в ооспмшни вы 
по.!иггь в 8 иеояца

Не .-onnHee было бы, еелп бы в u.ia 
яах указывались сроки, когда н как 
вопрос вьнюлшгть, кому поруч1т>  н 
КОГДА apeseiarn. результаяы выцо.и1С 
ния, которые долклы, как материал, 
занпсываться на полях u.idna. Необ 
ходнмо также в план впоенть копхрег 
ные н ясные aoaipocu по воепптавию 
женешх масс в  вопросы работы об- 
шштгвтпых оргаипгзнций.

В иаст}'пасщсм трегьеы квартала 
п.!нны нроф’ячеок Лнжерки н Суджен 
ки должлы быть постфоепы па основе 
итогов nepeeiii6 opuB црофдолагатов, 
всходя вз рэботосиособности нового, 
кад(>а профактива. Это первый вари
ант. Второй вариант -  подведение 
итогов восонлей работы, перепесеаие 
о на лучшие месяцы в подготовка к 

осоаяему периоду.
Вот ва этих основных четырех мо 

ментах в доажаы строшъся штаны.

Невеселый разговор 
о постройке шоссе

(Авж.-Сущж- Рвйои).
-  Ишь дьввсмы, 40, леаают—бормо

тав старый тапер, вштвсь гхвэамв в 
рабочмх, псреквжымюжик полушуфеаь* 
ньш8 лопатами большие куча баллсте с 
вовоегроющейся шосейаой дорога ■ сто- 
ро1̂ , — 13 пустого а порожнее перс.1Вваге1 
Прошлую осень ва дорогу сыпали, а 
■оньче в сторону пресышиот, а потом 
о п т  ва дорогу лерссиоап будут, так 
•от а толкут воду в ступе:

Шахтер сделал ислую грншеу, атлю- 
нуд м подойдя к собрйвшимея закуривать 
на дороге, рабочим спросия:

— А, UK 00 ваш>.иу вс узка будетК 
Дорога-то говорю вс узка!?.

-  У а» , не уз»  наше дело, стоять да 
клааяться—оошутд.1 курвосый парсаь в 
помодчав добшнд,-вачиьст«о больше 
знает оно газеты читает, а мы людн ма- 
девьхае... Ясно, что узкоита, села се для 
общего дыжеаая предваэвачают. Шари- 
на DO вашему 2V» саж., если ве считать 
<^аок, ну н выходит, что дэа „аттмо- 
6»я* с  трудом рат'едутся, а ежелв, что 
аошадь пуганаая встречу, так от теаега 
и копни ве останется... Зря тоаько тро
стят... Вон посмотри ва него, что он де
лает!

Рабечнй укааад рукой ва водовоза, ко
торый то взад, то вперед ходнл с лей
кой, поливая одертоаанвые канавы.

— Бездельем аджинаготся! Ну, что он. 
польет нз этой лейки в такую жару'-' 
Т|к-ос6е пьиъ только спрыснет на 5 ми
нут, н поди тоже думает, что делом ад- 
ввметса! А сжедн ах. ик следует про
мочить. так на каждые дае сажени по 
бочке мало...

Вот ж нтсчет камня тоже,—продолжал 
он фнаософстэовать—вздумали из камня 
борти делать, ксаь вз смоаевых одах, это 
было-бы ножве; года три они-бы ивср- 
няка ородсржедвсь. а аа это время доро
га бы устоялась ■ так никудд-бы не

Двдушма.

Говорят, на песок-то шебевку хо
тят, а после пеыевтоы заливать и опять 
песок, правда шголь?

— Сдмй не знаем, как евто будя, толь
ко по жишему крепче в дешевле было- 
бы мостовую как в городах сделать, чем 
камень в зеыаю зря зарыить.

На этом разговор кончается.
йрнаы рабочие или нет. определить ко- 

нечво очевь трудно, но ненодьво прихо
дит мысль: неужели в с дорогой такая же 

I .петрушка* подучнтся, как е постройкой 
' Авжерехой амбулаторин, которую ва пер
вый игляд тоже не .пвд* какие нибудь, 
а строштели строкдн... Дерега дейгтвн- 
теаьво обращает ня себя авяма1ше Лаже- 
ро-Суджениев, а по этому строитеавы ве 
исшвле-бы ряз'ясвить ва страни1.ах печа
ти своя сосбражо1ия, а рабкоры должны 
дать свой выасд из беседы с рабочяыи.

П. ВлртотурвжяА
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
М е ж д ум ар од ны м  д ень
^кооперации у детей .

3 июля состоится грандиозная 
детская демонстрация, в которой 
примут участие: пионерские орга 
рнзации, детсады, детплощадки, 
детдома и неорганизованные 
дети города. Участники демон
страции пионеры и неорганизован 
ные дети собираются к 10 ч. утра 
в клубе ,Юный Ленинец*, детские 
сады, детплощадки и детдома к 
тому же времени собираются к 
Рабочему Дворцу. С первичных 
сборных пунктов демонстрация 
отправится на площадь Революции 
где состоится митинг и  будут про 
веаены спортивные игры. После 
демонстрации в городском саду 
будет проведена детскаядостаяов. 
и угощение детей.
5-я ш ко л а  б у д е т  и м е ть  

с в о е  едение.
На окончание постройки ново

го школьного здания для 5-ой 
школы, Окрисполком отпустил 
5000 рублей.
35 .000  бя л е то в  ив  Том  

с н и й  O Kpjrr.
Сибкрайсовет ОДН проводит 

„Сибирскую культурную лоте
рею". В Томской округе предпо
лагается распространить всего
35.000 билетов. 10.000 билетов 
уже разосланы по районным ячей
кам и учреждениям.
М е ста  а  т о м с к и й  раб4»ак.

Нашему округу предоставлено 
12 мест в Томский рабфак. 
Места эти Окрисполкомом 
распределены: по 1 месту Воро 
новскому району, Поломошинско- 
ну, Тайгинскому, Коларовскону, 
Ишимскому, Томскому, Суджен- 
скому, Мариинскому, Зырянов- 
скому, Ижморскому, Одно место 
дано комитету Севера и одно— 
Томскому Горсовету.

П ионеров на  н у р о р т  
Б ороаое.

Томским пионерам предостав
лено Сибздравои 25 мест на ку
рорт Боровое. 15 мест будут да
ны анжерским пионерам и 10 
мест—томским пионерам 

Э кс ку р с и я  в К р ы м .
в июля 30 томских пионеров 

выеэжаютэкскурсьейв Крым.Экс- 
курсия посетит Севастополь, от 
Севастополя морем проедет в 
Ялту и обрато. Деньги на экскур 
сию собраны общественными ор
ганизациями и родителями пионе
ров, отправляющихся в экскурсию

ХРОНИНА ВУЗ

В университете .
В ы п у с к  « и а и а т а .  I

Закончила весеннюю сессию 
государственная квалифн ка цион • 
ная комиссия физмата. Успешно 
защитили дипломтше проекты и 
выдержали экзамены 21 студент, 
из них: 8 химиков, 2 физика, 3 
математика, 1 астроном, 4 энто
молога, 1 геоботаник, 1 физиолог 
растений и 1 палеонтолог. i

П од готов ив  к  н а у ч н о й  1 
работе. I

Прав.1ение университета пред-' 
ставило в Гос. Ученый Советсле 
дующих лиц для подготовки к 
научной деятельвостй(аспиранты). 
По физмату: К. В. Сапожникову— 
покафедре анатомии и физиоло
гии растений, 3. Т. Старкову—по 
кафедре неорганической химии, 
А. А. Григорьеву и А. И. Герше
вич—по кафедре органической 
химии. По медфаку: врача П. Т. 
Приходько—по кафедре социаль
ной гигиены, и врача Я- А, Иго- 
линского—по Kai^ape фнзиоло-

1 ГИИ.
К о м п л е кт  привм а н а  шиа-

МВТ.
Прав.1ением окончательно ут 

вержден комплект нового приема 
ка физико-математический факуль 
1*ет; по биологическому отделе
нию будет принято 30 ч., физико 
математическому—25, химическо
му—25 и геолого-географическо
му—20.

П равпеиве  и д е к а н а т ы  
у тв е р ж д е н ы .

Главпрофоброи утвержден 
вновь избранный состав правле* 
ния университета и деканатов 
факультетов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
ОгахжрвыД ввстрл(Ч>т Иа

ыастерскоВ гр-ва Пахомом П. В (Ул. 
К. Маркса М 20).

Оэтииш бва хошадя. У приехавше
го в Томск крестынша МнхаАлова А. 
(дер. Аласво. Колар. р-эва) со двора уса
дьбы N1 13 00 2-пй Береговой, где о* 
оставоваася, лохишеаа лошадь.

Ввдврамв: Юров Г. И. (служащей па 
роходе Свердловск, кот^ык взломал вау- 
треямй эачок в 6я.!лявр1доИ Окреоипгна 
(Леаввеквв В) н пытался оттуда вохатить 
вапятки,

в четвертей оамогожа ото̂ р̂ шо мм- 
лйцаей у крестьяввва «шофрейчук И. П. 
Самогов был доставвев в Томск для про 
да «а.

У  яралк врхжжвыв дав& Неяэвгстяые, 
вхл 'мав 4 внсячвх ммиа ■ Оар. артеяь- 
атм бюро, украли 16 игр. раэгых эрхнв- 
■ых дед ■ три замка.

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ 
РАБОТНИКОВ МИЛИ

ЦИИ
6 двеЯ ддааось окружвое совешаняе 

ичальавков раЯовных ывлпинв. О ^ж - 
дися I  про;мбатывался ряд вопросов 
повседяевноЯ жаэни райовов.

Все доклады подверглись жмвеВшену 
обсуждеавю со схоровы участнаков с‘езаа.

Работвихя раЯсваоЯ ынлвиви указала 
ва персгружеваость райоввого ывяшко- 
всра рантов, на веобсспечеаность его, 
ва отсутствае средств передвижеввя, ва 
недостаток штата. Ив-аа иатернальвоП 
необеспечеввоста и перегружеввостн ва- 
блюдается яеобычавааа текучесть штата. 
В мкоторых раЯовах штат ыааниин за 
год переиевчлея почт̂  два раза. Недо
статок работав ков доходат до того, что

некоторых раЯонах охранять аресто- 
вавяых вынуждевы не только вачальви- 
кв мвлвцнн, во нвопа првходвтся п< у̂- 
чать ВТО дело лквам, выаолвяющяи прв- 
вудятеяьяые работы прн районах.

Много вввыавня совешввве уделвло 
сопояваю пмстуамостн в округе я борь
бе с вею. Отмечево, что в деревадх к> 
дачество преступлеаня уменьшалось, во 
преступника хвалшриивровадась в борьба 
с вини стааовится злтрудвительмй, Для 
более успешной борьбы и рсгветра- 
авн прсетупвв1юв решево жвеетн прн 
РИК'ах обжватмьяуто рвгяо*рв1(ню 
оттжожов руж вреотуанвхов (дактв- 
ЛОСКОП1Ю) и, кроне того, провеста в 
Томске саепеальвые курсы по подготов
ке раЯоввых работнаков, иа которых оэ- 
вакоиитъ их с методами борьбы с прес* 
тутвостью.

Совегаавне высказалось за веобходв- 
мость расшяреввя прав райоввоЯ ымли- 
U4B в прараввение ее к уездной, что 
даст возможность самостояте-тьво ваклв- 
дыва:ь ахнанвсгрвтнввые вэыскаяля, 
угверждвть уставы я т. д.

Обсуждало вопрос ■ о самогонке. По 
эакатевию всех, самогожа в селах еще 
иного. Необходимо ввестя репрессивные 
меэы даже к тем саиогозшвкаи, кото
рые выгоняют его двк собственвоЯ ва- 
дсбвостя.

с  целью разгрузки аппарата ывлиивя. 
решево ходатайствовать об освобождеавя 
ее от вручевия совтсток, всполневвя ре- 
шеввй варсудов н зеккомвесвй по граж- 
давсквм делам в прог

Дач борьбы с текучестью апаврата мв- 
аяанв совтщавве высказнчось ва необхо- 
днмость введеввя увмнчлвнж аярплж. 
ты U  выслугу дет,

Подбор работшков для райоввоЯ кн- 
лнова, по мвеваю соаеихаачя. необюдв- 
МО предоставить в пом^ ведение на- 
члаьвиков районной мвлжцан. Алыотдел 
доажев вазвачать в районы лишь вечаль- 
вяков в их ООМОЩВЯК'В.

ПРОДОЛЖАТЬ \ 
ВЫЗОВЫ, \

собирать деиьги иа широ-j 
ковещательную и  постра* 
ить широковещательную— 

задача Тоиснв

новости НАУКИ
Н о аы й сп особ  л е ч е н и я  

н а р ы в о в .

почт овы й пщ ин.
Как слабые не помещены за>|—Пишк, , Теплая кампания*— 

метки, стихи и статьи: „Хотим мы Г—ко, .Наши надежды не оправ- 
л  «Si»:’’'’™™- “"Р“ ораГ'-Лурьи „Как уIдались'—ТРОФ, .Предрассудки

^mLe'neinu'upuLj, гиааии обра |" “= "рошла подготовка к лету"- _  кл, os'
А .... .. . .. .. .  .ж _.Г,а. !ДпР1/ 1авт /f>ai/TuuA>-vtaT nauuUTi

Бызовы на шнрововеща- 
тельную

Вжневнж ввоент 1 р.
Груонв обедающих у  ДашевеяоА 

(Белиасквя, 2) зносит 3 р. 6S к., в вызы
вает всех обеядющах в яомлшвих сто
ловых.

Кодлевтав п/отдвлх Сжбврожого 
жрвеазго статноевжвомх'о отдела вно
сит первоавчзльао (сборы продолжаются) 
21 р. в вызывает ке кидектнаы Томска 
ве провоаввшяе сборох.

По вызову т. Меяведчяковой, Гудоч- 
жнж впект 50 к. ■ вызывает в двейвоы 
размере Нвхвформа. Зиватова, Ильвееа, 
Лепколои (суаж. болычпа).

Тов. В»раб«жшЕжо1 ввоевт 1 р.
По вызову Петрова. ШеАнкмая вао- 

евт 2 р. я вызывает с.-хоз. коммувы: 
.Долой собствеввость**, .Свободвый 
труд', .МуравеЯ* в .ВолиыЯ пахарь”, 
Панова А. (.Свбязь*). Ваенлеаекого в 
Костыревв HS 0Х01Т0ЮН, Волкова в Цяп- 
лятяикова вз окрссбеэа, Вевме я Браввц- 
кого яз Госюрга, Ашимеа, Тельмавова, 
Тетерева в Всрбвпктго— инструкторов 
селькредвга я 1а коловдартвв Соколова 
в Рогова.

Швврцжав, по вызову т. Гефравв, 
■яоевт 50 к.

Преподавателя S я ж. д. школы (Авдм- 
еаа, Федосеева. Шурава-Поповз вАксе- 
вова, DO вызову Ввяского, вяосят по 1 р. 
в аызыиют Биаревскую С. А., Морозо
ву М. Н., Павлову А. В. в Кравченко 
В. С

Оермякон ввоевт по вызову Еаэавце- 
ва 1 р. в вызывает т. Лосева М. Ф. 
(ГКМ).

Кслхехтвв оотрудвнхо* отделевнж 
.Сжхвротреотн* вноевт 7 р 70 к,

Вурдсовш вноевт 1 р50 к.
Шяп&тов ввосп 1 р.

воы, фурувкулов, аредложеввый проф. Алек (нет фактических данных), 
Квсстоы. Прн этом способе фурункулы' „Посвящается старшему брату 
либо сама чрезеычайво быстро прорыва-i Ж—ва ..Весна“—
ются, лябо постегивяо спадают. Новыя Бупи ‘ ‘— Яакшевепа Бель-
способ заключается в следующем: окруж-; ̂  на, „оур и  оакшсвера.„оель 
вость нарыва очвшается спяртоы вдн *10 полякам немцами французам", 
нодноя настойкой. Затем на подсохнув-■ К. Шумилова. Его же „в  тайге", 
шую кожу Н880СЯТ нхтно.  ̂ покрывая I Рабочая песнь"— Чернобыкина, 
им непосредственно самый фурункул ■ , В пеп еп «_М  М Ппежпе и те1 окружающую кожу на расстоявии 2-х 1 »1фежДт И те
саатннетров. Сверху накладывают юн- перь"—А—ва, „Проба качества 
кмй слой ввты. Ихтнол высыхает и тогда и.1и вредное дурачество"—Алпе- 
(Я вместе с ватоя служит зашитой для .Ленинский марш"—С— вой, 
гвойяякя от внешних раздражений, в то о Чембеолену"—М
же время оказывая на него хвмвческое ответ чемоерле!^ т .
действяе. Через сутки затаердевшвя вх- Анчарова, „Спячка" — Лапина, 
твоя легко сввмают тепловатой вовой' „Улица"—его же, „Радио частуш-
вместе е гноем. Полное выздоровление |{|{“__^  Баян
наступает через 2—3 два. '

СМЕСЬ.
С п а о а те л ь ны е  радио- 

ота и ц а и .
Наиболее опасные места одного нз 

больших перевалов через шв̂ Дпарскве 
Ааьпы в вастояшее время о*орудовавы старые 
спецаальвымв рааноапзаратама, при по- 
MOU1B которых попавшее в беду оуте- 
шествевникн могут свгвалнзироввть опаст- 
ность. В определеакых пувктах перева
ла дежурят гвды (лроводвмкж), которые 
имеют прв себе портативные радво-прн- 
сннвкн н могут в аюбой момент поспе
шить ва зов.

I Как не имеющие общественно' 
го значения и интереса не поме
шены следующие заметки: „Это 
могут делать только наставники*
К—ва, .Суд на месте*—ИПЛ. ,В 
конторе пьянствует*—А. П-ко,
.Паутнньй РИК*—Б—ва, «Ко
му желательно получить удосто- Эксжуреня хуст&рев и членов артв 
верение*—С—чева, .До сих пор Промсоюза оостоится в Воскре"

__Ппипяьшимя Hf ■ сейм 3 июля с. г. на пароходе.
а  1 ’ ” “  * Все эхекуреанта должны пребыть

удалось 3 -ром , ^.Самогонная в Красный у го л » Промсоюза к..̂ >гн

церковного старосты* — № 25’ 
После обследования Троицкого 

с. с., .На церковной колокольне 
в колокола брякали* —П—ского, 
.Что сделано по заметке*—А. 
П—ко, „Ретивый пред*—Очевид
ца, .В с^ е  Зырянском есть ра
диоприемник*—К.

ОтмтетмнныА рмантвл
В. ЗАЙЦЕВ.

Ивяатми: Оноумнеи ВКП(б), Оирий 
попкой и Огфпрофеомт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
гвавту примиммотся 

иоключитолъно аа пявту ро МУш чвв. 
АНИ •  в - м  мал • U , Тиимриаавмий 
проел.. М  2 (2-й гтвш). Цвиа м  атр» 
яу иаавшмив — I I  ава

Комиссия.

Планер 8 т ю р ь м е .

в Свв-КвептннсхоВ тюрьме (Калифор
ния), вяутрв которой зяключеазые i

I также и все граждаве г. Томска, ивтересуюшиеся работой Горсовета 
Президиум Горсовета.

Н урлы  для у ч и т е л е й  
ш ко л ы  I о тупе н м .

Состоявшееся 30 июня плано
вое совещание окрОНО, обсуж
дая вопрос о недостатке прело- 
дапателей школ 1 ступени, реши 
ло организовать в Томске годич
ные педагогические курсы на 40 
человек. На курсы будут прини
маться лица, окончившие 9-1И 
летнюю школу н проработавшие 
на педагогической работе от 1 до 
2-х лет.

Хроника физкуль
туры

Р е м о н т  ста я и о и а .
Окрисполком отпустил 250 р. 

для ремонта стадиона им. Лени
на. Будут поправлены беговая 
дорожка, баскет-батьные площад
ки, будет восстановлен душ. К 
окружному праздвику стадион 
будет отремонтирован.

Э кскур си и  на л од ках.
Кружок физкультуры медсан- 

саятруд провел экскурсию на 
лодках. 28 физкультурников на 
3-х лодках ездвли к Синему уте* 
су. Там были проведены легко
атлетические занятия и занятия 
по водному спорту.

лавочка*— К ., ,В  с. Гр ом ы ш евке*, часам утра.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
Во вторвик, 5 КЮ.1Я, в 6>/а ч. веч., в помещении кино .Глобус*. Набережная реки 

Ушайхи, наэначаегся заседание пленума Томского Горсовета. 
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1, Доклад РКИ о резуаьтатах снижения розничных цен, по г. Томску, (дока, 
тов. Зоссе).

Явка ва заседание п.деяума д.1в членов и кандидатов Горсовета, члевов сек
ций Горсовета и завгорчастямн—обязательна.

.1гтт-1. ■■■ В»в В „  . Нз мселанне плснумэ приглашаются представители партийных, профессно-
зуются относительвов свзоодчН, недавчо натьвых и советских (фганмэаций, т. т. принимавшие участие в массовом обследо- 
бьиа обваружеаа чисто севремевтая по- ваиии госторговых и кооперативных организаций по снижению розничных цен 29
пытка к бегству при помощи планера. * “ ........
Почта совершевно зактвчеваый, примв- 
тнаво, но вполне ряивсяально, построен- ' 
выЯ аппарат оказался спрятанным на 
крыше ывогоэтажвого адамвя тюремной 

' мсбельво! фабрики. Отаечьные его ча- ' 
стн OKiBUBCb собраввыми вз подходя
щих матерьялов и предметов, добытых в 

' разных иастерсох той же тюрьмы. По
крышкой для крыльев послужила укра- 

, аеяые нз кладовой флага.

СОБАКИ 8 ПОЛЬСКОЙ АРМИИ.

При корпус'О погршпрчной охраны 
организован пятотппгк военно-по.тв- 

цебекпх собак — немещюгх овчарок, 
польежнх овчарстс в добормат-пя!Ч0- i 
ров. Обучение собак илот по дв>-м н* 
тгразленшш — рооыск и  слшяь.

Задачи, которые пнтоынж ставит 
собаке, сло;^юп|№: передача дсаш- 
соиий( ровыс« следов, оборота, со- 
проеоакдекио .тац, задержание и ох 
рана лиц н предметов.

О б я зат ел ьн о е  п остановление № 1 7 2
Т>исного Онрасполноиа от 27 »»ня 1927 года.

Об 1'ам анеии м  в а икц м и  обяаа* 
т е л ь н о го  постом овлем ия Т о« - 
см его  О ярИ К‘о  оа №  158 цО сро 
к а х  и ора аил а х  о х о т ы  но  п ти ц у  
и оворя'*.

стмтианом м

И}иемть S )Я об*з«т«тьн*го •оствновлемия Твмоароквоакоиа от II апредя г. г.. М 1Я 
..О сроих н арааямх еаотн иа втяиу я зв«р*" (газ. ..Красаов Зиеп*- М 91 от 2 оЖ’ся! 
1977 года), нмомие ага •  саадующай раАвкипп:

i IK. Впмоапые в мрушапии саго аостеновоаниа яодмисат отаетстааиочстя в адмти.
------------------ гороввд—«трефу до 50 рув. иди арияуднтедьнын работам яо 2 надеа».

IX—штрафу до 10 руб. иди ■римудитсдьньм работам да оаиой падааи. 
уптаты штрафа, праваствв1пь враао ноаежившему таховой органу двиа

""" ....... . соогвактвуюииов срок.
Предояриеввакома ЗАХАРОВ.

Сакреторь ЩЕРБУХИН.

Т О Р О П И Т Е С Ь  П О Д П И С А Т Ь С Я
И А  2 - е  п о л у г о д и е  1927 г .  Н А  ГАЗЕТУ

К Р А С Н О Е  З Н Л Н 1 Я
Ь Ь м м р м м р м м м м р м м и м м м м м р м р м м м и и и м м м

1 9 '

ИНШЬ-ДЕНДБРЬ
Цена на I мес.—8 5  к., на 3  мес. - 2 р .  4 0  к., на 6  мес.— 4  р. 6 0  к.

ш ю ш щ ш ш »  7?КР«Н0Е ЗНАМЯ'
1. в кокторе газеты—Тимирязевский просп., М 2.
2. В аптеке М 4—Зиамеиская улица, 14 17.
S. В туповом отделев. Тимирязев. Политехникума.
4. В почтовой отделении Техвологнческ. Инствгутя.
5. В почтовом отжелеина Унвверсмтета.
6. На почте (ЛевнисхнЯ проспект, М  18).
7. В техявч. ховт. Комтресга (Леввн. 14, вход с угл^
8. Заоэер. Почтов. аг-во, Звамеяская, 4.
9. Дворец Труда, неб.маг. Щ’К.входсоер. Батенькова

л З

Свгвдня Ммьбв Воекмеекье. 3 июля, прлдолжеяив чем- 
Вврются 3 пары яновата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Решительная—срок 1 час. ‘
АвгустНикул - Смльмстрвв

умдвов втув павам
Хаджи Мурат • Них. Евсйкв
BUmlai.Tinpu, «»рм асвпм шуа

Пауль Шмидт — Бурав----------  «-8«еч9<

хкмаг Mpa^atniB „чытп о —■■ руша' Джон Виге (Ь«*ДА)
На эстрие выстуолен. артистов 
Hi май: .11Я ймвткв Ш п*

шд-пие* ш 7 хаапх
С 8 ч. НОНЦЕаТ ОРКЕСТРА,
под упрамдаеы М. И.Маломет 

BVn 4 сад 20 коп. Места перед эстрадой 50. 40 и 30 коп. 
Касса открыта с 6 часов вечера

m о
•—* O '
tsa
3
SO

ю
X ^
X I

* o
o r Ш  ^ ■ ^

3 >юля амедия пасаадаего аыпуска „СОВНИНО"

Б  и :  X I I  К . А .
о уч. Соболевскога

Начало сеансов: 8 и 9*/а. | Пены пестам от 10 коп. | Касса с 6 час. веч.

0E0F0: боевик „ Р А Б Ы  О К Е А Н А“

О 
X { 
X ! 
Х :

Ж i
п

2-ой НИНО У. Г. Т. П. ■ виду рвмоита закрыт на 1 месяц

•чампо S an«Kii«eniСЙР-ПИГЗТТпР м т.Р Г»я1 историчвсиая илртина д х р е л ш е ^ а .  последнего ■

Начало в 7^/t и 9/1 часов вечера.

выпуска
по повести Гарика-Михайлов
ского. Режисс^ Олег Фрвлих

® Т ан и  Ю н

С К О Р О : . .Х Е С Н А Я  БЫ ДЬ^^ J
ПИАНИНО Шредера

враадаетац Крааааорачеаккая. Ч 46,
Нужна каар тнра 'й г;^ ;
ЭАМлаа. вля веравоанвго арвнзв<7Д-

Фотогр, ал.
)я 90 руб. Тверехвя, 51. kbl 1. 14159 Счень дешево отд. дача

Корела Люксембург. Ч  6, Жаттаювекаал. Том 
*е  «уаят обллс аалн ледку, aia 6—1

ОРКЕСТРИОН
астрсаавм. часы и ремингтон закрыт, 
«рмфт атрод. КраюааврнеВсняв 60.

1-6157
0а1Ш)шшш1 i i i i i e m i  

в. А. АХМАНИНОЙ
нувааа квартира от 
Зч хораиих ■ам'1 
ааат. блюмсе х uaeiT' 

ж|^М||^^ РУ. вчлта во СОТАЯ
шенню. Ея к- пум 
на хороавал ПИШ- 
Маш ина с боь-

шИВЗш Р4с: Церепячааак.
Ч  15. 4-4В65

По случаю
ма. Ул. Лерчоагтоая, 47, ка. 1. MIH

По случаю s ;s s ;" .c s s
..Зяигер**, стол кабянет аа болыиоа 
Трюмо, Черева»чн«1.19. Каробченко.

1-6174

Конь 4 х лат ■SSSS'»?"
1^169 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Н И Н О -ТЕАТР

,А Р С » 3 июля 1927 г. НА ЭКРАНЕ 3 имя 1927 г.
ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА Е Я Ц Ш И Т 1 1 Д  Драма в 58 
1) Заграничная лента I  П П  б. частях 1
В главной роаи знаменитый артист Мильтои Силс, известный по | 

картине .Морской Ястреб” и .Остров погвбших карабдей*.

К А М Ч А Т К А
открыта д, днях: Кнно-роыая из великосветской жюаи „ИАРИЯ ГРИГ" 
'*'* Скоро гравдиозаый исторические боевик СТЕПАН ХАЛТУРИН.'

к н и ж н ы й
Н А Г А З И Н

Лаиинсиий проапвнт М « .

I доводит до соодаииа. что с 4-го по 1В-оо меня с. г. будат првимодится ДНЫСВАЯ | 
ПИОДДИи книг ТОХИИЧОСКИХ со еяидиой от М до Н ПрОВ. и ИОИЬШС до Я проц. 

Магмии иааоат вольшой выбор ИАНЦВЛЯРСКМХ и ПИСЧЕВУИАЖНЫХ ТОВАРОВ.
Госугчромдоиаям лыотиыа тсяоаяя прод4Эн. ^

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЛТЕПЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

А. А. Лебедева
с  ]2<тиАеТ11ои житмаоВ.

Проом е 10 1Ъ до 9 ч. оачежж. 

Ив1я-Ня1аяьс1|1 Bip., а  Б ив. (.

ДОКТОР.
г. Ф. Вограпмк

•oiopetHAca в Томск. 1—4112

Д О К Т О Рк. в. К9ПРЕСС0В
Мвярвч., ■•чяавАН., пфвляе. 
Боаяаив юкв я вояое, Bicpoea. 

асеаяд. ночв.
: пум at 1—1. аоьаа 4—1 «.

fl. П. Серкова
женские болвйян.

Прием с 11 ч. утра до в ч. веч. 
Тверская улюа. М 52.

В Р А Ч
А. А. БЕРЛИН

ЙЕЙВНЫЕ БЙЛЕЗдИ
ПРИЕМ от в—8 час. вечера 

кроме дней отдыха 
Преображенская ул.,8. кв. 3

з у б н о й  в р а ч

|б, асснстентко Зубипкмы!, 
Удаление зубов  без боян 
Прием о 11—3 и с 6-7 час.

Угол Пкхопоосхого оер. [быв. Мои» 
сты|«к.| М >

ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С.М. ВБРДНОВИЧ
Пвомбироооние, удааыме. исяусср 
вей. п«о*. по зооото м каучуке. 
Пдосмят Фоуязе (б. Нечоеасяоа! 

М 0 .  Прием с9 « к  до1ч.оь
эуса ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
JJUu Леиянсаиь Apeou U 21. 

П Р И Н И М А Ю Т :
М С П ейсахова S К  2 S  
Д- Г.  Г у р ь е в и ч ; : ! : ;^

Лечение, исауссюенные 
ЗУОы ио ]омте я мучуее.

Зу10ВМтаНЫЙ~каб|||«т > 
лаборжторий искусствен, зубм

Н Я- ШИЯДЕР
ThfafOof Баиомам. Н $,

С'аэага вабауд.
r.noeiaaA«eei9; Тимшт пбм йа <«а 
Яаеушеое, tjfu laaalMl вметрпша

СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЕ " I f r T
Участвуют лучшие лоша.чн. 1-й РАЗ В В Ы Л  
СЕЗОНЕ ганрккап по расствянню. Встроч!: ЕРМАКА, 
АТЛЕТА, ВАКУЛЫ-КУЗНЕЦА. 1-й pas в сезоне не высту- 
лишне и НОВЫЕ ЛОШАДИ: Оль-ОлкБгперийа. Голубка и 
др. Все призы поошрителы1Ыв. СКАЧКИ по записи не 
менее 4-х лош. Буфет, горячая иухня Начало в I час дня.

Т О Р Г И .
в натср:'0>>ь>‘еч скаыс на сг. Томе* II Томса̂ й̂ ■. ж, в сведу,

ЛАВИ*
арвАарпатче. Пев, Баге»

деется вод торгеоаю. 
аартчахерскую н«и

.........  _  Пев. Багеныюов. Ы I*.
lOaaa. БхогаоещевС11вА|. 1-6199

Утеряны документы на 
имя:

Грехиева А, Я. авакоиоа, бяаег 
М U0M выд. Том. ОРТ,

Продается .SSTc.^S.'S
уа, U  9. кв. 2 1-б1<1

Пуодается ........
дентин. Никмттккоя, 4. верх- 2-<в29

Продаатсв " г * ”.,
Воскресенсаов, Ы 27.

В понедалькаа, 4-го ипая,
вевство и Подгорчого пер.|, еостеапся заседоачм

квалификациекной комиссий ло испытению иа 
звание СТЕНОГРАФА.

Жеаагеава аерчсать псвытааяю аодвот водотв о том эоооа 
ОарОНО, Уаровдеаомя (Ляммневм аросп.. М 14J, явеаварагтаамао 

МОССУ ОмрФО по счет OaipOKO ить рув.
Зав. Ожерефебрем П 

—IM Уораодеавача Ва а н н о в с р а а а

Урольские железные кромти
постушин в продяжу, пены поянжены. Гостиный ряд, А 

ЛАТЫПОВ. 1—(

Ш К Ш 1 Ш 1 1 1 И П 1 1  М И Ш
И м . Ф .  Э. Д З Е Р Ж И Н С К О Г О

■ г. Т о м с к е .
Открыт яряеи эввоааиаай на I гурс осах фвкуаьтети: ваехонаачес- 

коп», ваааанерно стрвчтеанааоав, горяеая н «мчаанссмиа. Заавееааиа оранааа- 
маются с 1 иаоаа во 10 аааус1Я, Встуоаггааыаыс всяытанаая будут премзве- 
аеаам с 15 в» 25 аогусто. Прогромпьа встува1Те»аыаых исаытачнй м усаввив 
арааеио нздаааав Студмоовератаавом СТИ—втдеама>1М ерревочиагмом.

Св|М«очнаак мошао роаучнть в аааакмявраан ва Стуадемм Саабар- 
ската тинолг-.......— -----------  " —  —

а БОН-ИАРШЕ
вотобааовнпв арааем, аочаанку и чааст- 
му «орсегво аа бондвжев, работа саю 
ра< аа ваахурат- цены ваае коамуреаа.. 
прошу убедиться, Паахо1аьвсм. пер,. 
М 70. варадаа. ярыаьио |верх|. 1-5790

Баомаупьские НОМЕРА
|Набере«ная УшаЛкм, М Х. тенеф, 

I 25 . в иентро горояа. вбаира бв]яро. 
всех учрешвеамаД. Есть своб. коаааъ

Х Н А рааьаа. цвото. воран!. Ша 
Пр. Фрунзе, 47, (б. Нечвевск-1.

..........*1

Т О Р Г И .
На I  сего июня, а 12 «асы*, а аюаато

ТомскааД
ТОРГОВЛЯ

г. А. ВОРОБЬЕВА
Гостхньад 4L

ПОЛУЧЕНО: й'йестио,
АЛЕБАСТР. МЕЛ >

вы А. Оеьгинск. с'со».
Фмачтваасваасо П. С. ватент II ратр.. 

нва. ToMcib ОкрФО М 5141. 
Рваишааа А. С. уд-ааа мачиостаа. ' 

ША, томгармнаанцаеД.
Кастыгмна А. А. чмаа. кн. ЦРК. а 
Протарвпоаа П. С. аичажхв додра« . 

ьаач, выА. ТОМСК. Овр. воемваав-
Кобрк П. К. справка Томск, ааефп

Фя«а1моа>ооа М. К. уд-аае. вы А. 
ТСТ М 1049.

Еаа-са пасворт.
Хвабрава А. В. чвеиек. ава. ЦРК. 
Петроачч А. П. аачебк, книжаа.

Продается
Ро]Ы Люакембург, 97, кв. I. Сеченм.

1-«17|

. . .  . ввофбаая. нет М 6177.
Чурокооа И. В. врохоА. свиА-ао. 
Петрухина И, И. врокав. сояд-во. 
Kanyiama А, П. вроходн. свиА4« 
Чуравооа Ф, И. вреход. сваадво. 
Пваовод 3. А. врофбаалет СТС 

М 4519.
Матюшовв И. А. яаачас воииск. каа.

Считать ведеДСТРИтеАьвьами.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цо1ж ве етрвку еб‘аел. 26 мв,

Продеотся eeiuieB 10 «1̂
Н.«Квевска«. 61. Ваадеть весь день.

1'-4151

У». Гарце 
Адексаидровск). ви1и: воскресенье, 
вториам, овпаица от 12 АО X 9—6172

Продается ;

Продаются:
шетк^ кап*, шкаф, кресло, Наачоль-

Предаетсн '

Продается
дуб. стол. Ул. Беааавскога,А/аСЙДСГК. ПС71 маоло V'—■ /'Г.

ЦЙПОИТ, ты* и коьввоД, Здесь деть с 12 до 4-х.

Продыгсг: ;
1-61Ю 

ей. Moje-

1-6191

.лсь joroTOPaiH 
аоевр.. даха Тибет оач.. воликаа. ска 
тер ТВ н д. веши. Русвааяоскм* вещ-. 

М 6, КА. 20. 1-6179

ПРОДАЕТСЯ
Ч to. вротив мечетп. 1

Пуодшот.
Во-Подгормак, 12. I —

Продается ;

Продается _  ________
ааоо сама. Коммуннст1пе<1Нв| 74| 

1-6121

неааара и кеамрееч

Беру тв иь  половика. u  «,•
К т о с . . .»  и. 1-11Л; -а '• ч- а а н „ « .■ует1й«в IS и. м

Продается рессора!, корлбок.
РОЗЫ I  № шпы В1 №. „
БУКЕТЫ, ВЕНКИ. БУТОНЬЕРКИ и} УЧИТОЯЬ 11?1?*В_УЗ̂ Г'Гвв'вП 
Нкавитавасаюв уд. Ч  26.

Продается дешево ——
сваква. в-Еографмеквя, 19. 1-6102

Пр, ®рук*. Ч  41. кж 6.

Дом и ширмы 7 штук
вродваотск, 1-к Берегооаа, 19, 1-6191

группы школ II ctyaL Свеииавьн. 
темотач» Ниамтвааскаац 27. ка. I. 4—

I V-----------------------------ичеловод.
ь упжаа. auuoT эааалтнй, 
ат'езд. Нашовмиар 21, 
« .  С  2-6119

:вглосеи р

ДВЕ аараа. краавтп с сеткаани 
ародаютсв. Свасоаав. 2,ка. 8.

1-6195

БЫН 4 лет -S K S S » ^
чебааица V Намвлаева. 1-6140

|Ппвдлагаю м,.
Ц|М U  етрму ОвЧВА 25 МН [ хаанемв, 55, кв. 2. 1-6120

' Hvimia прааорут* вожнлал. баз 
_  I ia jm « «  реааампаад. на араховмть.
Сдаются 1 -2  комнаты ‘̂ •"*« ** »*.
с удобстмапи. Преобравкааскек 56.1 ■ , -

СДАЕТСЯ
' - ‘ '".Тпебуется

|М. l.,idk . ).,М

Требуется бемское трой 
иле стекло, одни аист 
олзноров 20x2 5  лерш.

— ! i : " ‘  I Нукла лряслуга _ 
Сдается oyalA. Пр. Фртзе, Ч 94, 1-6177

ЛАЙКИ

Сдаютля длчи .
новааа). Обраамтьсв Падгораама пер., i 
М 2. вля нелосредственаао ио Ста- > 
ваааовке к }лв« а- на горе. 2—6105

ются. Ьульвврнок, 71, , 
I. вааа. 5-7 вечеря. 1-6197 '

ара дается
7-6114 Отдается s s s ,

Окрпат 76 149

иккросноп,
то-аагаарат 6X9, кондеакятор 15X11, 
вартр. об'ектив, телесааол 9 дюйм, 
ород Крясааваомепскал. И. 2-6069

Отдаются — г
сновртеясная. Ч  49, к

Томск- Тштография уаватеаьствз «Красное Знамя*. Тимирязевский проспект. 2.

! В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

зв о н и те  п о  тел.

3 - 2 5
с 11 утра да 2 ч. дин.

Тарах! 12150.
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