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Не дадим им аериа листам сорвать строи

тельство социализма! Усилим  работу по 

рационализации производства, саижению

цен, строжайшей 

бюрократизмом!

9Е0Н0ИИИ, борьбе с

Вы м д КЗ Женевы

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОФ
СОЮЗАХ ПРИНЯТ П А Л А 

ТОЙ ЛОРДОВ

Конференция по иорснин разо
ружениям переживает кризис

БЕРЛИН, 6. fTACC). В офпиналь-j 
пых сообшениях из Женевы указы | 
вавтся что вопфереппня по Mopctmij
разоружениям переживает кр1гзяс. .
Швсаиарсжоо официальное телеграф | лтпь я вомногих niTiirrei.

агентство сооС»щает, что глубо- 
расаождення, обнаружившиеся 
в иоршй день конф«р«1ШНн. в 

резульгате переговоров сгладились

После конференции-за постройку 
величайших морских единиц

НЬКИЮРК, б. (TAW ). еВалингтон 
Посте, комментируя тройствеввую 

коефереппию в Жевеве, пишет: «Вме 
ото сокрашенвя морских фоорухе- 
ннй, максимум того, что коеферев- 
цня в Жевеве может добиться —это 
соглашение, уставдвливающее дли
тельный срок, и известный предел во 
оружевия. который все же даст воз-

мовевость каждой нз договаривающих 
ся ст(Ч>он чрезвычайно усилить свой 
тошаж>. Либеральная газета «Ceai, 
заявляет, что алгявйскае предложе
ния еа жюе.> ,кой ковферевцнв пре
вратит вовфорешгаю раз^уженвя в 
отправной пункт для соревнованвя в 
деле постройки величайших морских 
единиц, какве когда либо ввдел мжр.

Соглашатель Томас под
держивает нонсерватив- 

иое правительство
ЛОНДОН, б. (ТАСС). Палата лордов 

приняла при вт(^юм чтенЕВ эхково- 
проект о профсоюзах.

ЛОНДОН, б. (ТАОС). В закрытом 
заседаапш с'езда железводортжин- 
ков обсуждались меры, которые додж 
вы принять ж^езоодорожники, ког
да новый закон о профсоюзах вку- 
пиг в силу. Председатель с’езда Лоб
би настаивал на том, что союз желез 
водорожников должен ншорировать 
аахов я должее отказаться мзмеавть 
свел уетаж. Одваво, Томас васпивал 
на тон, что (нужно считаться с фах 
таим». После вьктуплеЕБл Томаса вне 

. сева резолюция уполномачивающая 
иснолком союза принять веобходи-, 
мые меры, когда заковоароект при
обретет силу saxoua, чтобы путем из 
ж-поння устава пршюрсвнтъся к ио 
вому закону. В результате оживлен
ных прений, резолюция, поддерживаю 

I щая точку зрееяя Томаса, была при 
яята. Решение союза жолвзводорожвя 
ков означает, что рефорннсткве лнде 
ры пожертвовали едянста^вой воз- ̂ 
можностью, которая существовала у 
рабочих, чтобы остаться хозяевами 
положеввя. Союз жезезводорожннков 
создал првпедевт и его примеру, по 
всей верояпЕостя, дослвдух>т н дру
гие крупные профсоюзы, что поста
вит более н&ткяе организации в поло 
жепве, лишающее их всякой возмож 
пости бороться.

ФЫН-ЮЙ-СЯН ТРЕ
БУЕТ РОСПУСКА 

УХАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА

ШАНХАЙ, 7, (ТЛеП. Фып Юй-Сяи 
(гтравил Таи Шон 4п у.1ьтиматуи, б 
котором требует роспуска уханского 
правитч-льетва. упкжая s прогивиом 
сл>'Чае свопч ластуплмвем на Ухав.

Чан-Кай-Ши за дру
жбу с Японией

Ш.\НХАП, б iTA(’r:.i. Выясняется, 
что «тмыщ.'кния» яионской газеты о 
том. что Ча«-КайШи (фпказал прно 
с п 110Ж1ть бойкот Ш(Шск1гх товаров, 
не выд '̂мка. Негодующая по атому по 
воду право-гоминлавовскал газета 
(Гайна Курьер» иомелает фотографию 
клетпк, предназначавшихся д.1Я тор 
гошев. срывающих бойкот с над -

1ЮН(-кое двткс'Ие аа нослодпие дни 
еслв не ддег на убыд|.. то во всяком 
случае не расширяется.

ЧБСТВ0ВАН1Б ЮВИЛГЯ 
КЛАРЫ  ЦЕ1КИН ЗА 

ГРАНИЦЕЙ
ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ в  ЧЕСТЬ 

КЛАРЫ ЦЕТКИН.
БЕРЛИН. 6 ГГ.А1 С). В помещепин 

Дворца Спорта состоялся граядно:) 
вый МНТШ1Г 3 честь >алары Цеткин, 
па котором участвовало 15000 чел. 
.Митинг закончился нсполиеппс.м ху 
дгз;."-рчснной программы.

СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПЕЧАТЬ ОБ ЮБИЛЕЕ Н. ЦЕТКИН.

ВЕНА, 5. (ТАСХЗ). Соцнал-демокра 
твческнй орган (Арбейтер Цейтувг» 
посвящает статью юбилею Клары 
Цетквн Отмечая ее последователь- 
вый тштерпационадизм, газета пи
шет: (Катова бы не была позипвя 
Клары Цеткин по отношенню к преж 
ним товарвшам по борьбе, ничто не 
может и не должно удержать вас от 
того, чтобы выразить в 70-тн летний 
день ее рождения полную благодар
ность за ее работу».

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Обороне—внимание!

55.000 РУБ. 8 ФОНД ЭСКАДРИЛЬИ 
(НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ».

МОСКВА, в. (ТАСС). Редакция *Ба 
Еввекого Рабочего» тедеграфпо сооб 
щвла 000-Агиахвму, что ею собра
но на эскадрилью «Наш ответ Чембер 
леву» 85.000 руб. Сборы продолжают 
ся.

КРЕПИМ ОБОРОНУ.
К.\ЗЛНЬ б. (Роста). Начался сбор 

средств на постройку танка «Фаднкс 
,UepsuiicKuft».

Чемберлен прикидывается 
миролюбцем

,,Попыток к  обрааовЕВИю блока против Россвв 
мы ве делаем"

ТАК ЗАЯВИЛ ЧЕМБЕРЛЕН В ПАЛАТЕ ОБЩИН.

ЛОНДОН, б. (TACXJ). Агевтство 
«Рейтер» соо(Яцает, что отвечая ва 
ряд вопросов в пхяате облшп, Чембер 
лея ваявнл, что по предложению пред 
стаяггелей некоторых правятельсгв, 
на совещаянн шести держав во вре- 

**мя сессин совета Лиги Наций, он дал 
рев'яснепвя о причивах. побудввпшх 
Англию порвать днпаомтвческяв от- 
вошеввя с (Х)СР. Это раз'ясЕенве оо 
ответствовало азявлеввю, которое бы 
ло сделахо им в свое время палате 
общнв. Некоторые нз прасутствую- 
шнх на совещаявя мваистров да.-ш 
со своей ептовы поа'яснення о пс.та- 
твке CST лраВа .^льств. Нваахих 
пред.чоже' t о «ояыве обшей конфе 
ренивн с участи., а осени, или о ха- 
кеш либо совместной Шступ.теБии, 
|.йсак>щемся Россвн, сделано не бы
ло. В различных странах обстоятель
ства различны, и каждое праьвтель- 
ство должно проводить полнтиху, хо 
торая наиболее соответствует его 

юбетвеивым Евтересам. Отвечая на 
KonoABHTe.iBbue вопросы, Чемберлев 
саазал, что вовросы, касающиеся Рое

сив, советом Лвги не обседалась. 
В собеседоваеня мявистроз учаютво 
еалЕ представители Франции. 1'ермв 
кри, Н^тни, Бельгии, Яповнв в Л лг 
лви. Член рабочей партнв ВедяЕвуд 
с1фосвл, воспользовался лв Чембер- 
лея, этом случаем, чтобы рассеять у 
прочих пнцкй представление, будто 
Авгдвя пытается образовать какой 
то блок irpoTEB Росенв. Чемберлее от 
ветвл, что не нашел необходвэши ра 
зубеокдвть нредставвтвдей других 
держав в том, чего они сами не пред 
по.тьгали н лишь подтвердил иг пра 
виаьсое предположежве, что ннхажвх 
попыток такого рода мы ве делаем. 
Член оа.бочей партия Тейлор елро- 
рил, верно лв, что Чеиберлен дал яо 
пять делегату Германии  ̂что. если 
гермалокое правнтальство откажется 
впредь от  гархптвровшня кредитов 
00 русско-германским торговым орга- 
пязапвям, то возможно будет удовле 
гворвть гммавскив тpб<̂ 08aяяя отно 
ентельно Рейнской областя. Чембер 
лен опетвл, что в этом нет вв слова 
правды.

Погребение праха М а к  Мануса
МОСКВА. 7. (ТАСС), в июля состоя! 

.10сь пофебепне праха Мак Мануса. 
УрПа с прахом бы.та вынесена из зда 
пня Исао.ткома Комивтерва и уста
новлена на обвитый траурными крас 
ными и черными .тентами в веками 
аз живых цветов катафа.тки. За ката 
фа.тком шлн; т. т. Bj-xapim. Ярослав
ский. Катаяма. Шмераль, Феликс Ков 
н другие. Нп<Ч)вдн катафалка предста 
интати Комнцтероа несли комнитер- 
аоаское знамя и знамя, привезенное 
английской делегацией пионеров. На 
Красной площади прибытие процес
сии ожидали делегация московских 
фабрик, заводов и учреждений.

Представитель Исполкома Комия - 
терна тов. Петровский предоставил 
первое слово на траурном митинге 

..-лставнтелю Коминтерна т. Шмера 
- пый. о(Н»нговав кратко револю 

цнониую деятельность М «  Мануса, 
сказал: «Ныне, прощаясь с прахом 
Мак Мапуса, заявляем что будем про 
должать свое дело, за которое ()орол 
ся Мак Манус. Да здравствует Миро 
вая Революция».

От ЦК ВКП (б) выступил сецштафь 
ЦК ВКП (б) т. Бубнов, отмотнвший, 
что имя Мак Мануса теснейшим обра 
вом связано с револгаионной бор|Л>й

рабочего класса против войны и импо 
рва.тиэма. До последнего момента Мак 
Манус продолжал это славпое дело, 
и умер на боевом посту, прнинмая пе 
ред смертью участие в бсфьбе за ки 
тайскую революцвю и в подготовке 
(^юсоельсской антитш^иаляствче • 
ской конференции. Представитель ин 
дийгаой компартия т. Саддар отмвча 
0т, что смерть Мак Мануса особенно 
тяжела для ачродов Востока, ибо Мак 
Манус в борьбе за свержение англий 
ското ярма в Индии и других колони 
я .  зааямап почетное место.

Затем с речами выступили Катая
ма Иовг и Б>*харян.

По овоячаннп речей урна с прахом 
Мак Мануса замуровывается в крем 
.тевскую стену рядом с прахом амери 
кавского коммуниста Р>тенберга. Н 
кремлевскую степу вделывается доска 
с падпнсыо на английском н ругеком 
языках: «Артур Мак Манус. 1889-1927». 
Троекрвтяый ружейный салют роты 
курсантов аакаичивает траурвув пе 
рсмоняг. Затем делвгацнн москов - 
стах фабрик н заводов проходят мимо 
трибуны, на которой стоят представи 
тели штаба Мяповой Ревп.чюаив, вож 
ци и работники Коммупкстнческого Ип 
тервацвона.ча.

Судьба арестован
ных советских 

граждан?
ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ.

ПЕКИН, б. (ТАСХЗ). По раз’яснееню

СТИН, обвввяемые в жомыувнстнчес- 
кой деятельвостд, в тех случаях, ког 
да по поставоэдесню суде( ^ 1  вла
стей оставлены в тяжхком подозре- 
вня, должны содержаться в тюремном 
аахдючення на различные сроки, ус
танавливаемые в адмнниотративвом 
порядка На освовасив этих правил, 
дело аростовавиых ооветоких граж
дан ве будет разбираться публично, 
а еслн они будд* оставлены ъ  подо- 
вровна, то подвергвутся адмняветра

Каверда
не одинок

ЕГО НАВЕЩАЮТ ЧЕРНОСОТЕНЦЫ.

ВАРШАВА, в. П’АСХ)). Но соооше- 
ВИЮ газет Каверду е разрешеиия вла 
стей посещает ряд .'нщ, гфиевжаюоднх 
как из Польши, так и из ааграннцы. 
Недавно его пооегила вдова писателя 
Арцыбашева, гтредседатель «Русского 
С^юза*» Семенов, нзвестпый М(Ж&р- 
хнет Половцов и другие.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ В КО 
МИССИИ ПО МАНДАТАМ ЛИГИ НА 

ЦИЙ.

БЕРЛ1Ш, 7 (ТАСС). Комиссия по 
мандатам Лиги Наций привяла окон 
чататьиое лостаповдеаво, по которому 
в состав комнссив вавначаетоя пред 
ставите.ть Гернаани. Меньшинство 
членов жоивсенн воздержалось от го 
аосомвкя.

Б ;дет 'лв  реоргаввас ви а  
вавата лордов?

Выступление Ллойд- 
Джорджа

ЛОНДОН, в. (ТАОС). В ыадиоциль 
иом клубе либералов в Лондоне состо 
нлось ео^авве наиболее видных де 
нтеш^ лнберальиий партии. На собра 
ИНН подверглись резкой критике пра 
внге,1ьст8вные предложения о  реорга 
ннзацни палаты лордоа Дтя собрания 
показатедьво. что на нем присутство 
валя лорд Грей н Ллойд-Джордж, 
сравнительно, еще неделю, ведшие 
между собой ожесточенную полеми
ку по вопросу о яаправленШ! полити 
КП либеральи.1Й партии. Все ораторы 
подчервнвали. что проект рефг>рмы па 
латы лордов сыграет на руку либера 
там U с точки зревАя iiMteperoe либо 
ралыюй партии имеет счромяую псп 
пос-ть. в качество агитациеаиого мате 
рна.та дтя лредзыборпой кямпаиии.

;-!Йя-ЛжорДж подчерк” )-’  в начале, 
что правителышо выдвигало эти 
щ^д.тожепия, как твердое течение иг 
текшей недели, по эти прсоложенпя, 
однако, приобрели «пробный» харак
тер п теперь они уже 
по<че завтра, закончил ов не ошнба 

чго’ ^ и  будут пре.тломсепнямп. 
провалившимися.

Япония и Китай
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСУ О
ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИКЕ в КИТАЕ.
ТОКИО, б. (ТАОС). Провоходящая 

в Япошш конфч>енция по вопросу о 
японской полнтвке в Китае, рассмот 
ре.та Boffpoc о неравяых дотово|>ах и 
приняла реоолюпню, в коифой заяв
ляет. что предпосыяхами для отме
ны неравных договров дмд и ы  быть 
об'едквенне Китая н политическая 
стабялизаиия страны.

ЯПОНИЯ ГРУППИРУЕТ ВОЙСНА 
В КИТАЕ

ТОКИО, в. (ГАСС). В связи с пос
ледними событжнмж в Шаяьдупе, 
ясовсЕое праннтольство решало пе
ребросить отряд в эо.(ЮО чая. 03 Цнв 
дао в Цэннаны1Ьу —  главный город 
провиБЦИв Шаждувь.

Положение
на фронтах

Лоидоа, 7. 'Т.-\(Х1. АгсЯТстео «Бей 
тер» собщает, что оттБвчая па Hoeipocu 
в палате общин. Чемберлеа соивщн.т. 
что. по полученным допесенвям, Кя- 
Сн-Шан, военный i-убсрналор 111ань 

' си. двинул б дианзнй с целью создать 
' Чан-Цзо-Лняу (нр<туг*). Суп-Чуан 
Фаи, основная масг* войск которого 
сосредоточена у шавьдупской желез 
ной ддрогн. лышул 20(100 человек от 
Енчжоу на Тяньцзинь по Пуокской 
желдороге. Русский бе.итвярдойсьчй 
(^нопоезд оЛил южан у Лнчо». Вой 
« а  Чжан-Цзо Лнад пролвилулись 
ндо.ть Пекчн-Ханылуской железной 
дороги н перетлн Желтую реку. Меж 
ду Чепжоу н Лойяяпоч железная ло 
рога imeocaiia. Фын-Юй-Сяи отсту- 
ПЖ1 К Лойянпу.

Будем готовить 
отпор нападению 

на СССР
ПЛЕНУМ 8СНХ СССР.

M')CKP.V. 6 iPô -T.O. (Открылся вто
рой пленум ВеНХ РСФСР. Во вступи 
тельном СЛОВ!’ ТО8. Лобов (председа 
ппь BCH.Kl заяавнд: «вопросы., стоя 
шнс на пово< тке дня — пиниока про 
мышленностн РСФСР, контрольные 

цифры па 1027-28 год и еннженяе ее 
бестовмостк должны обсуждаться с 
точки зрения лодтоговки отпсфу, гото 
вящемуся нападению на нас имперна 
листоа В докладе о пятилетксм плане 
промышлешюсгн К'ФСР отмечено, 
что на капитальное строительство бу 
дет затрачено за пять .тет один мил.тя 
ард 267 мктлиопов рублей.

СУДЬЯ, ЖАЖ.ДУЩИЙ 
ЕРОВИ

Судья штата Массачуэет, Уэбстер • 
Т«йор который вел следствие по де 
делу Сако и Вяицетш к приговорил 
их к смертной Еязпн. '

Несмотря па вою доказаниость ях 
неэияовноетн. его ходатайстат о пе 
реемотпс дс.та были Тейером откло- 

Ссйчие подано полмиллноиа го 
лосов губернатору гагата Масгачузет 
с ходатайгтвом об огвобожденни оеуж 
денных. I

Кооперация полу
чает много пре

имуществ
МОСКВА, в. (ТАСО. Нарювторг 

СССР посетил, предст»в1гге.-ш Цояг- 
росоюва а кмелк продолжнтезьвую 
беседу с тов. Микояном. Рвзюмвруя 
результаты собеосдАНмшня. тов. Мя - 
воян указал; «Наркомторг считжот, 
пеобходпыым продоутжеяне практики 
заключения гевдоговоров между тос 
пр<мыш.7еш1остью в кемшерацаей. 

Ожовремеево должен быть разрабо
тав вопрос об уттрощенив я удеяевлв 
UBH стоимости расчетов между про
мышленностью я хооиерадей. НооОхо 
диыо дальнейшее вомеченяе коопе- 
рашш в товдрооборот. в частноств, в 
товарооборот промтоварами. В отно- 
шеошн сужения хоперадин отдель 
нымн товарамв, необхеавмо отдавать 
ей предпочтепие перед всеми други 
ни хозоргаввзаонями. Далыейшее 
расширенне розничной госторгов.тк 
можт быть допущено только в ясклю 
чительных случдях. Госпромышдеа- 
ность ни в коем случав не должка 
ставить гостсфговяю в отношении аг 
сортимевта, качества товара в кредв 
товаяня в более благоприятные ус- 
-ания. чем кооперацию. Что же ка
сается вэднмоотношоивй между тор 
гамв н кооперацией, то совершеишо 
правильна точка эрсеяя о невозмож
ности нынче передать всю оптовую 
работу кооперативным звеньям. Но 
во всяком случае, ср<жв я условия 
расчета для кооперацги должны бить 
ве хуже, чем для тортов.

Разные вести
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТОВ 

ОТНЛОНЕНО.
ПАРИЖ, в. (ТА(ХЗ). Пре обсужде- 

Еив цроежта рекрутирования армии, 
парламеет отк-чоння ховтр-проект со 
циалвстое, по котороыу С£0Ж службы 
в армии уствваваивается в девять 
ыесяцеа

НЕ ПУСКА.СТ РАБОЧИХ В СССР.
РЕВЁЛЕь в. (ТА(Х). Эстооские про 

феосиональные союзы устраявавтг в 
ближайшем времеви экскурсию в 
С(ХР. Мяянядел отказало экскурсаа' 
там в общем паспорте, который вы
дается при поездках в другие стра-
РЫ.

АМЕРИНАНСКАй'И^ГЕРМАНСКАЯ 
ЭСКАДРЫ В РЕВЕЛЕ.

РЕВЕЛЬ, в. (ТАСС). В ближайшем 
времени в Ревель ожидаются северо
американская и гермтаская эскадры.

СНОЛЬНО АНГЛИЧАН СЛУЖИТ В 
АРКОСЕ. I

ЛОНДОН, 5. ГГАСХЗ), Отвечая на во 
црос о числе -аяглвйсхнх подданных,' 
служивших и служащих s советских 
организациях в Авглни, тов^нщ мин 
ивде.ча Локер Лемпсон зажил, что до 
разрыва спошеввй' в советской мис
сии в торговой делегацни «Аркоса». 
служило 200 аяг.тичаЕ, В настоящее 
время в «Аркосе» слутат 127 чел. i

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ В
БЕРЛИНЕ. I

БЕРЛИН, в. (ТА(Ху). Соеетские мото* 
цик.чисты прибыли в Берлин.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД 
ГРАНИЦЫ.

РЕВЕЛЬ, в. (Т.^СС). Зз яелегаль- 
Бый переход из СССР в Э<^нвю, о 
котором сообщалось, ВольсквЛ прнго 
вор«я и трехмесячаону захяючепю.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОСУЖДЕНИЯ 
САККО И ВАНЦЕТТИ.

НЬЮ-ИОВК, б. (ТАСС). В Мекенхо
состоялась рабочая демо1 СТ̂ >ацяя 
протеста против осуздения Сакко я 
Ванцетгн. Полиция рассеяла домонст 
рантов, собравшихся перед хоясуль- 
cTBMi С.А.С.Ш.

ПАРОХОД «ЧИЧЕРИН» ПРИВЕЗ 
75.000 ПУДОВ ХЛОПКА.

ОДЕССА, б. (ТАСС). Из 6лижне-во- 
сточвсяо рейса вернулся пароход 
«Чнчерия» доставивший из Алексан 
лрия 75.000 пуд(® хлопка н партию 
каяйфоли нз П ^ея Капитан парохо 
да с^ш пл, что кампания среди егн 
ттетах торгово - пр«*.чьга1.'ич11шх j^iy 
гов против препятствий, чинимых 
английской алминистрацией нормаль 
вому развитию торговых связей с 
СССР, дала некоторые результаты. В 
Александрин полндейсжая охрана па 
рохода бязда сокращена и зшчнтель 
ко ослаблена.

БОЛЬШАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГОС
АППАРАТА.

АСХАБАД, в. (ТАСС). В связи с 
окоочаннем работ ШС РКП в области 
радионализацни госаппарата, T>-pKMe 
■•шкггацскнй Совнарком опубишсоиал 
декрет о реорганноации струмгуры 
госаппарата. Совершенно ликвядвру 
ются Наркомвыудел, комиссия зако- 
нодателшых предаолоаюквй, Боль
ший н -Малый цримидиум I wn.iaiia 
колд(яч1я и президиум ЦСД' н невото 
рыв другие органы. Частичная реор
ганизация аппарата будет проведена 
Также и в округах. Штаты централь 
пых учреждений н наркоматов, в свя 
зв о реоргашшапией, сокращаются 

На тридадцать процеитов. (Сокращав 
мым работнпам Наркомтруд предо
ставил ряд льгот.

НОНЕЦ ПОМЕЩИЧЬЕМУ ЗЕМЛЕ
ПОЛЬЗОВАНИЮ.

-Ч(Х!КВ.А, 5. (Роста). В целях немед 
ленной и охончательвой анквядацни 
ломещнчьвго збвмлю-льзовааня, со
хранившегося еще до настоящего вюе 
Mwm в южных кантонах Киргизской 
Ресщ-блЕкн, Президиум ДИК угвер 
JIU положение о земельно-водной ре 
Форме в Ошском ы Дже.ляльадском 
кантонах Республики. Рерорма будет 
закончена в 1У27—28 году. Расходы, 
связанные с рефс^мой, принимаются 
ha государственный счет. 
АВИОЮТРЯДЫ УНИЧТОЖАЮТ СА 

РАНЧУ.
МОСКВА, 5 (Роста). По сведениям 

Паркомзема до первого июля оорабо 
таво азватской сарапчи в ГСФСР свы 
шс ста тысяч гоктаров. в том числе 
около 82 тысяч гектаров на Северном 
liaBKaae, столько же в Нижнем 11овол 
яье. В Казакстане авно-отрядаыи от 
онбетшо 19 тыс. гектаров, в Нижнем 
Поволжье две тысячи пятьсот.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ. 
.Ч1ХЖВА, 5. (Роста). СНК 1Ч;ФСР 

всфучнд Наркомпросу в срочном по- 
ря^е разработать моры для привле 
чення оОществшьп организаций к 

снабжоннк; посещающих ШБчальную 
ш1Д>лу детей городской и деревенской 
бедноты бесп-татной одеждой в обувью 
ц организации содержание обшожн 
твй нрв ШАо-чах для беднейших уча 
Щкхся. Для этой цели госбюджет 
РСФСР будет отпущена в будущем го 
Д2* некоторая сумма.
НАШИ ДЕЛЕГАТЫ НА КОНГРЕССЕ 

НОРВЕЖСКИХ ХИМИКОВ. 
ЛШПШГРЛД б (Роста). На конгресс 

норвежских XHMUXOB в Осло выеха 
ла лепегацня союза химиков в со
ставе дв> 1 человек,

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДО 
МОВ КРЕСТЬЯНИНА.

МОСКВА, 6 (Роста). Закончалось 
второе вс^осснйсЕое совещапне ру ■ 
коаодителей Домов 1)фестьяиш1а. î a 
трн года, протеыпве поеде цериого со 
ващания, чис.ю домов в оо росло от Пб 
до Э62. Совещание реши.то оргаввзо 
вать в ценфа.тьнм доме методиче
ское бюро Пи изучению работы до
нов в запросов наседения. Совеща- 
вне цднааало также необход^ым 
издать положение о Домах Кресы-я 
ццна и поручило разработать это по 
ложрние иоптральному Дому.

НАРКОМФИН ПОКУПАЕТ ЗОЛОТУ .О 
И СЕРЕБРЯНУЮ ЦАРСКУЮ МОНЕТУ

МОСКВА, в. (Роста). С первио ию 
ля кассы Наркомфина вячивают при
ем золит, в серебряБ. аарской монеты 
За Евсо.таевскне пягвоублеекн будет 
уп-хачиваться по 4 рубля 87 коп., 
за десятцврублевта —9 руб. 75 пш. 
Алексаадровскве золотые монеты бу 
дут расцениваться песвольхо выше 
ГсрБЮрЯИаЯ Ы1Ч!ГТа й%-»Т ндти по 
31 руб. 50 Еоп. за хнло.

с каж д ы й  днем
МЫ крепнем

ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЗАГРА
НИЦЫ.

М(ХЖВА, 5 (Роста). На заводе 
«Имени Ногина» организовано сронз 
водство кальки (особый сорт тхаин. 
применяемый для коанровання техни 
чоакнх чертежей). До снх пор калька 
ввозитась из заграницы на сумму 
около 600 тыс. рублей. На совотском 
заводе будет выпускаться 200 тысяч 
метров кальки, которые полностью 
покроют спрос на нее.
К ПОСТРОЙКЕ МОЩНОГО ЛЬНО
ПРЯДИЛЬНОГО КОМБИНАТА В 

МИНСКЕ.
МИНСК, 6 (ТАСС). Начались под

готовительные работы по постройке 
льиопряднлыюго комбината, кото 
рый (7удрт самым бо.тьшим в Бело
руссии. В омбинАте будет занято 
свыше 1500 рабочих, соружоиие ого 

, обойдется в два миллиона pj-б.тей.
I В КУРСКЕ БУДЕТ НОВЫЙ 
I ВОДОПРОВОД.

КУРСК, б. (Роста). Начато сооруже 
[вне лового водопровода, который бу
дет питать артеталской водой город 
и пригородные слободы.

Постройка будет стоить около че- 
, тырех миллионов рублей.
ЕЩЕ ОДНА МОЩНАЯ РАЙОННАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. 
НОВОРОССИПС-К, в (Роста). Нача 

лось отрошсльство новороссийской 
мошвоА райопной электростанцнщ 
Станпня будет готова через две го
да.

НАШИ ЗАВОДЫ.
ЛБН1П1ГРАД, б. (Роста). На завода 

i ILmcuu Карла Марса» прист>’пдеви 
к производству ватерпых машин. Ва 
вод будет выпускать 15 машии в ме

' Тираж первого 
займа

I ВЫИГРЫШИ В 100. 50, 25, 10 и 5 ТЫ 
СЯЧ РУБЛЕЙ.

• ОДЁСХ^А, 7. (ТАСС). На происхо 
дившеы тираже первого государствен 
него вывгрышиого займа выигрыши 
в 5(Ю0 рублей палн на об.тигации: 
.N8 1333504 серия первая. М  772187 
серия девятая, 215552 серия дивя 

ия седьмая. Л837838 
1472910 серия перi серия девятая, гюоэк серия дивя 

тая, 2^ 1713030 серия седьмая. .^887833 
серия третья, а  147^10 серия пер 
вая. mi 1596522 серия первая, .N) 
1302663 серия вторая. 860065 серия 
девятая, .N4 1463201 серия восьмая. Бы 
вгрьшш в 10000 рублей палп оа обли 
гацня; 7^ 1107126 серия четвертая, М  
55S475 серия десятая, Я  1273081 се 
рия первая, Я  1614830 серия девятая 
М 74652 серия вторая. Выигрыши в 
25000 руб палн Па облигппии: -V
1239124 серия седьмая, Л4 1I04S99 се 
рня четвертая. Выигрыш в 50000 лад 
па облигацию 1246714 серия третья. 
Выигрыш в 100000 р>15. пал на облнга 
цнг» .\1 12Я74.58 сррия восьмая. 
ИЗОБРЕТЕНА НЕВОСП)>АМЕНЯЮ- 

ЩАЯСЯ ЛАКОВАЯ КРАСНА. 
ГРОЗНЫЙ. 6. (Роста). Техник Гроз 

нефти иэо(5рел цефтэтую невотшлама 
ияющуюся лаковую краску, — ,тл.»о- 
лит, которая быстро высыхает, дает 
блестящий, как глазурь, красочный 
noj^B ■ не трескается. На Северо- 
Кавкодской дороге производится пр<7 
ба ВОВОЙ краски.

ФОНТАН ОТ РЕМОНТА СКВАЖИН.
БАКУ, 7. (ТАС!0. При ремонте сквв 

жвны в Билагадах ударил фонтан, 
давшвй за д « 1ь 330 тонн вефгн. К в» 
черу фоитап перестал работать,

ЦАРСКУЮ ЯХТУ -  РАБОЧИМ- 
СПОРТСМЕНАМ.

ЛБНИНП’ АД. б (Роста). Госфовд 
прел-тожна губпрофсовету приобрестн 
яхту «Штандарт», прш:адлевкашую Нн 
хемвю второму, Д.1Я органнзвпии массо 
вых морекнк рабочм] 
екурсня заграницу.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В ФЕ 
ОДОСИИ.

ЛЕПгаГРАД, G. (Роста). В связи 
с усилившейся сейсмической деятель 
ностью Крыма. Академия Наук отпр* 
вила в Феодосию приборы дая обору 
дования там сейсмической стаицм.

По Сибирскому краю
МЫ ВСЕ ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ОРУЖИЕ.

НОВОСИБИРСК. 6. 1Скброста). Из 
Усть-Абакаисха сообщают: по случаю 
прилета «Снбревкома» на Ч^риогор-
(ЖНХ копях состоялся ЫБОГОДЮДЯЫЙ
митинг, оосвящеивый вопросам оборо- 
аы. Рабочие ваявнди: «Бели нас вы
зовут на войну, то. по первому аову 
партия и правнтемьстеа мы всо возь
мемся за оружве.
ГОРНЯКИ НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.
НОВОСИБШЧЖ, б. (Снброста). Се- 

годая Крайисполком заслушал док
лад о результатах обедедовадяя тех 
ники беэопаансК/ТИ при производстве 
горных работ. Выяснилась крайне яе 
удовлетворительная поставовха этого 
дела. Несмотря ва то, что иедавао 
Крайисполком привял решевяе по 
этому вопросу, никаких улучшений 
почт не доспивую). Число носчаст • I 
аых случаев в горвой промьппдввво- 
ств продолжает- уве-тичиваться н в 
первом’ полугодии этого года. Рабо
чие до сих пор ве гареатвровавы ев 
только от пов^ееня единичных пе 
счастаых случаев, но даже и от пов- 
торения масс<шых. В Кем^юво в 
«Кузбассе» не ведется точвото учета 
опускающихся в шахты рабочих, 
крайне сквермо оборудована вентиля 
цяя шахт. 12 пропоатов требований 
по улучшмшю техввкн безсщасооств 
не выполняются по веуважитедьным 
цня шахт. 12 щюцонтив требований 
выполняется цесвое^емевво. В про- 
авях члены Крайисполхома едвводуш 
so сошлись аа том, что веобохдямо

I принять бачее решительвые меры по 
отчюшенню внповпых в этш i  прн- 
мешпъ к ьмм стротве репюосня, 
вплоть до предания суду. Охопча- 
тельвое решение будет выиесево па- 
днях.

НЕБЫВАЛОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ВОДЫ В ОБИ.

НОВ(4СИБИРСК, 6. (Снброста). По 
гообтвннв) Снбводпутн за ш><;ледп1п1о 
неделю отмечается небывалое повы- 
шеияе уровая воды в Оба. Повыше 
Бяе вызвано сильным та«всм сне
гов па Алтайских герах, а также 
шедшими, недавно, дождями. В Бар
науле уровень воды е 250 савтнмет- 
ров поднялся до 850. В иессчорых 
местах вблизи города затопхеаы луга 
в поля. В Ыовосабнрсхе отмечен еще 
более авачвтельный под’ем — на два 
метра выше обычЕого летнего уровня 
Сильное теченне срывает плоты, лод 
кн, прича.1ы, свесшы две купальыи. 
Всоа продолжает прибывать. 
ПОМОЩЬ НАРОДНОСТЯМ СЕВЕРА.

НОВОСИБИРСК, 6. (Снброста). Из 
Москвы сообщают, что комиссия при 
Совнаркоме по заявке Комитета Севе 
ра принята по смете Наркэ'аз- я̂а на 
27-28 год отпуск 20.(Ю0 р^б. ва водо
устройство (!>бя и Енисея, 96.000 руб. 
ва содоржаавие трех опорных эоотех 
ническнх nj-ьктов по оленеводству и 
оргапнзацию одного нового пункта, 
10.000 рублей для обследоваяня оле
неводства в Турухаяском крае, 05.000 
ва оргапизадвс трех новых тувдрт 
вых ветернварЕЫХ пуихтоа В буду
щем году решено пронлвестк яетадь-

вое обслеаованяе охоткичьих промыс 
ЖЖ1ЫХ районов Сэбнрть Принят проект 
оргопизацни рвв|)0вых островных 

пушшл хозяйств.
БОЛЬШИЕ ЛЬГОТЫ ПО СНАБ
ЖЕНИЮ БЕДНОТЫ МАШИНАМИ. 
НОВОС1ШПРСК. в. (Снброста). Се- 

го;ртя вечером, Крайиспояхон принят 
рошевне о расширенин шкалы кредн 
товавня по льготному бедвяцкому ма 
Шинному фонду. Согласно [ 
при отпуске машин, в счет бедняцко 
го фонда предоставляется два про- 
цешта сь-идки со стоимости машины. 
Зпачнтельво увеличивается время 

кредитовасия по сраваеоии с цреж- 
ним — два урожая для простейших 
машин, четыре урожая для с.тожвых 
машш. Уменьшены задаточные сум 
мы, в несюторых случаях их {размер 
не превышает 16 процеатов стонмо- 
стя. КрайвсподЕОЫ постааовил роше 
вне об увеличении льгот при отпу
ске нашив бедняцкоыу фоеду дове
сти до сведевна беднрты в недель
ный срок.

КОЖЕВЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ 
В СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК, 6. (Снброста). На 
сегодняшнем эаседаннв Крайиспояхо 
ма завС1'У В.юбЮ1 сообиии основы 

гг]>галцзации кожев№вых заготовок 
в будущем году. Предположено в год 
заготовить 550 тысяч крутого кож
сырья и 700 тысяч мелкого. Ковтн- 
гевт заготовителей равняется пяти 
ваготоввтеаям для крупного и шести 
—для мелкого сырья. Подробеое ре- 
шеапе о ваготовхах будет пршято

[ ва следующем ааседаяпх. Колячеетво 
заготовк кожсырья в 1250 тысяч при 
шгго как мпнимальяая ориептировоч 
вал цифра.

КАК ЖИВУТ ГОРНЯКИ?
АНЖЕРСКИЕ КОПИ, 6 ((^бростя). 

Прибыла комиссия Оябвдрава для об 
следования санитарного состояния 
бочих жилищ и выясясвия причин за 

, (̂ олеваняй горнякоа "В составе *омкс 
, сии сеезь врачей. Работа продлится 
два месяца.

В Н08(ЮИБИРСН£ СТРОИТСЯ 
ВОДОПРОВОД.

НОВОСПБИРСК, 6. (Снброста). В 
тсфжествшюй обстановке состялась 
закладка водонапорсой башки, строю 
щмюся вовоснбирското водопровода. 
Башня заппоектировша высотой в 
27 метров. Шггенситео ид>т работы 
по укладке водопроводных груб. Вся 
постройка будет закончепа в два го- 
да
КРАЕВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ СОСТЯ

ЗАНИЯ НАЧАЛИСЬ.
НОВОСИБИРСК, 6. (Снброста). Крае 

выв моделььые состязания начнутся 
7 июля. Ив округов уже прибыло 25 
моделистов.

ЗАБАСТОВКА ЦИРКОВЫХ 
РАБОТНИКОВ.

НОВОСИБПР(Ж, 6. (Снброста). Вче
ра общее собравпе пирховьа работ
ников цирка лняшемжого еднкоглас 
но об'явяло забастоку. Причина за
бастовка — оистематнчоссал задерж - 
ка зарп.таты директором ^mnei- 
ствм. Краевой отдел рабноа санкцно 
шфовал звбнстоаку.
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ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Советское строительство
За оздоровление низового аппарата

(К проекту РКИ о расширении прав местных органов).

Месяц тому вазад в «Известиях 
ПДК> были оаублвяованы предложе - 
ния НКРКИ о правах и обязажостях 
месттшх органсгв Cob« veo# власта 
(J'SlOO, от 16 пая). Э п  прелложесвя 
Наркоматом шюсяп^я на обсуждеппе 
мест с тем, чтобы после учета мест 
ньгх поправок н липолвгппЛ ввести по 
том их на обсуждеиие Совета Народ 
Еых Ко.мнссвроа

В оастоящее время иы ямеем уже 
достаточное количество откликов с 
мест. Оеп печатахггса па страницах 
статичной прессы. Оплнкн идут от 
советских организаций. Поступают 
отклики н от отдельных работ.шкон. 
Все это доказывает вомнио своевре 
меешостн вносимых РКП предложе • 
янй еще и достатошгую зрелость, до 
статочпую подготовлевпость мест к 
тому, чтобы строить сюю работу с 
учетом растущих потребностей наев 
лепия, весь смысл прехтожепнй 
гё н  сводится к тому, чтобы макся- 
малшо пряблизнТъ советекпй аппа
рат к населению.

Осеоввая мысль предложений и 
требуемых ими изменений струггу - 
ры визовых органов в еше больше, 
самых методов их работы сводится 
к пяду следующих положевнй.

В каждом деле долже® быть одпн 
хозяин. Его ответственность, права и 
рбязапкости должны быть четко опре

две одного руководителя-когтролера.
Местные учреждения, обслужотаг- 

щие нужды и потребности соответ - 
ствующих адмипнстратнвт - террн 
торналыгых едлнво, долязеш как пра 
вило, ваходкться па их бюджете и 
управляться соответспуюпшмн нс- 
полЕОмамя.

Непосредстееояо - онератпвиая ра 
бота сосредоточивается в осяовпом 
в низовых советах (гччловеты, ркки, 
вики и сельсоветы). Соответствую - 
вне вышестояшяе тктаваян являют 
ея инстяипиямп рухоьодящнмв, нп-

струггпрующими, коЕтролируюшимн 
и вепосрэдствевно адмнпнстрпрующв 
ни лишь в части учреждений в пред 
прпятий, *>бслуживающнх большую 
часть или всю территорию, ям подве 
домстаевпую.

Всей системе отчислений н нави • 
док госналогов, составляющих очень 
значительную часть всегр ыесткото 
бюджета, должна быть прндааа ус - 
тоЛчиеость, дающая возможность ое 
ношой массе исполеомов хозяйен - 
чать, орезпдя не только сегодняш
ний день, но и нерепективы ближай
ших лет.

ДецеттрализовхЕному управлению 
должно противопоставить цеигралн - 
зоватое ллаивровапне.

Д!рОДЛожеп:«я РКИ зпачитсльны 
ТО.Ч, что каждая подробность, каж • 
Л--И деталь в них подчинена одь-ту 
гребовавню — освободить крестьяни 
на от огромной потери времени, ко 
торов ои выпуждея тратить, прохо
дя одну шютанцию за другой, в разре 
ШСЕИИ СВОИХ дел. освободить и ниэо 
БЫВ органы, непосредстветю сощзя 
касающиеся с вростьяисгвом от бу
мажного потока, засоряющего ваш 
аппарат, ошпмаюшего время, необхо 
дямпе для более впимателышго о то  
шепяя к нуждам крестьянства.

Проработать предложения РКИ. втя 
путь в эту проработку ппзовых ра 
ботпиков, привлечь к этому членов 
секций сельсоветов — крупнейшая и 
очередная задача, которая стоит сей 
час. в областп борьбы с бюрократяз- 
уом и волокитой.

При этом необходимо еще раз ука 
зать. что щ)ед.южения, которые мо • 
,г>'т быть получелы в результате та
кой проработки, серьезные, дслоеые 
предаожепия, %лучн включены в 
соответствующий законопроект, помо 
гут разрегаяшю ыпогих трудностей, 
с которыми сталкиваются практиче
ские работники в своей повседнев - 
ной работе.

Тронин.

Н а ш а  к о о п е р а ц и я П е р е с е л е н и е
Маслоделие раз

вивается I М а с л о д е л ы Трещит Тайга
С. Никольское (Крнвошсинско1Ч) рай 

ouu>. Ь hpUBoiueuucKOM paiioee име 
ется 10 ыес.-юзавидов. Вилыпе всех 
КЗ них UO нроцзвидительпости и по ка 
честву Никольская маедоартель. Ь 

настоящее iфtшя гр-ыа села Николь 
счого исходитийстаоволц через мае 
лосоюз ссуду в 3000 р. от Садьч>еднта 
иа посгроику нового завода, uputiy 
11H.1U к oaroiOBxe леса, ааказа-ш сон 
нов оборудованве маслозавода. Поста 
HUUH.1U просить от маслосок>з« рм>с 
Д1гаив на ввоз 3.000 пудов шрубей 
Д1Я корма короа

Гасчот за молоко производят по 
жиру, масло сдают 1-й сорт, исрехо 
дят ва стапдартпый вес. Ьо.1ьшую 
ДО.ЧЮ внимания развитвю маслоделия 
а IvpKBOuioHHCKOM раЛ<же уделяет 
j»aftarpoHcu в местная адыввнетра- 
тианая власть.

М. К

Смычка с кулаком

Нан не надо проводить обследования
бравильио и толково 
•ледованне, вероая опелка работы 
дача на месте хорошвх жпзпщгаых 
[фактических предложншй — вот за 
дача, каждого проводящего обследо- 
дапио работы сельсовета.

Акты обсле,1 овання дают слиш
ком разнообразный матерна.!, кого - 
рый нагля;шо говорит за то, как пе 
жало проводить обследоваяня я как 
пранильпо подошлБ к раэрешевию 
атого вопроса ряд РИК’ов округа.

Член Кодшшевского райнспаткома 
тов. Трифонов, проводя обследовалие 
Зайюшекого се.тьсоюеп, совершеоио 
де охватил работу: по благоустрой - 
етву, работе среди жееппге, бедно • 
ты и батрачества, по здравоохриге • 
дню и варообразу. Выводы п зак.чючв 
нив Форма.тьпы. практвчессие указя- 
рия шаблопны. Ни чего практического 
■ли толковоточ как руководства в 
дальнейшей работе, сеаьсовету дано 
■е было. Ясно, что дашое обедедова 
кие ни 4WO не могло дать ни сельсо 
■ету ля PIlK'v. а лишь затрачено вре 
мя, лишний расход средств и пеоп - 
равдывающзя себя поездка по рай • 
•ву.

Совершенно другую картину дают 
факты обследования работы сельсо 
летов эюто же района, произкеден- 
иые секретарем Pi*K’a и члелом 
РПК'а тов. Большаковым. Обследовх 
гаем огБачеиа почти вся работа сель 
советов, выводы п указапня воо.ше 
достаточны для сельсоветов н могут 
служить как руковестство в их даль- 
вейшей работе. РШГу остается 
ко подтвердить эти укалапвя в пери 
{щически проверять, вшюлняст ли их 
сельсовет.

обс-тедсванне Крас 
воярского сельсовета Зырянского 
райопа, секретарь РШГа, совершешю 
цс охватил рабспы ч.тенов сельсовета 
рхботы общих собоаянй, руковод
ства пос-тедиих оо стороны сельсозе 
та и т. д.

Ни кем из обследователей оовер - 
ппчшо пе уд&тяется внимапня аЕхгн 
зу роста зкошшпки сатьского хозпй 
ства. За счет кого же растет дерев - 
щя. или же за счет бсовоты в сред- 
Еячрства или же за счет зажяточ - 
пых? Без определепня этого аналвз.1, 
пн РИК ни сельсовет, яесомнеипо пе 
могут проводить политику дальвейше 
го регуднровавпя этого роста.

О правовой и экономической защи
те бедЕОты, батрачества и жепщнп, 
тоже ни звука. Применепие аренды 
земли, правильность проведения та
ковой —вот осоовные вопросы, кото
рые тоже упускаются из поля зре - 
ния._ .Ояи безусловно нообходныы 
РИК’у я сельсовету. Вез их аяа.чвзх, 
бев учета в этой 'области РИК я 
ее.тьсовет се сможет проводить заши 
1У прав белоты.

Все шесто взятое, аесомаенпо, як 
дяется очень бо.1ыпим упущогаем в 
ньшей работе в частя обследовишл 
гс.м-1 Светов.

Каждое обследовалие долждно быть 
вполне обосновано, с охватом всех 
отраслей работы.

j Только при соб.1 юдеенн этих пра 
' ВН.Ч, ыолепо считать каждое обследо- 
I ваеие как результат здоровой оцеп

С. Н.-Рождественна, Ишнмского райо 
Но. Кулаку 1'яжкуиу пади было уша { 
тнть до.чг по суду за развод с жоний. 
ив начал продавать свои с.-х маши 
пы, но куда сбыть по выгодной це
не. Ов к председателю кредитного 
т-ва Гаврнлйио И. И. Тот р»д под 
;;ержать В5'лака. Купил у  него жат 
ку за 150 руб., а она старая, изношен 
пая на 75 проц. Такой цены imno не 
дал бы. Теперь эту жатку у  т-ва пвк 
то не покупает «  стоит оыа вод от 
крытым небом всеми забытая

Вообще с кулаками Н. - Рождествм 
ское к1>сд1ггное т-во тесную связь дер 
жит. Сына торговца Треекппа правя 
•Т! иа службу счетоводом. Са.чому 
Трескипу отпустили денег на зхготов 
к>' льняного семя, по 1 р. 15 к. за 
пуд Тресктги на эти депьгя Ki-nii-T ее 
бв товар в лавку, да па товар у мужи 
ков начал скупать семя Выходвг. что 
он здесь заработал, да и от  крвдвт- 
ного тоже солрах можно было бы 
самому т-ву делать заготовки по 1 р. 
ге к.

Еше одни характерный еллтай. В 
апреле т-во закупило лошадей. Гнать 
их надо было в Томе». Хотели бы.то, 
батрахи наняться по 1 р-, Да предсе 
лттель сказа.т, что есть уже. наняты, 
тоже по такой певе. По словам гопщи 
ка оказался нанятым плимяипвк пред 
седателя. а расчитили его по два р. 
в сутки.

Такого председателя с кужапгим ук 
.ловом пора выставить из праиепня.

Гвоздь.

Массы не втянуты  в 
работу

СЧАСТЛИВЫЙ уголен. I
в  двенадоига верстах от города • 

Томска на небольшом холмике, окру 
женцим сосиозым бором да шапками 
пихт с оддой стороны, а с другой ре 
кой Томью U рочуш1.Х)й разостД1и)шей 
ся по жпры1>й лугопше разброСи-лась 
дорсв>-пш1 Тахтамьгшева. Утонула она 
в зелени травы к лосов, пи пьг.лшпш, 
воздух чист, вода светлая как слюда. 
Тахгаыышевцы по ендяг в душных 
комнагах нзО и домов, а куч1;ами рас 
положились ва зеленой траве, ведут 
разговоры о житье - бытье, о плапих 
на будущее.

КОРМИЛИЦА.
— Хлеб сеять тутыка нельзя: пе

сок. луга, хлеба не родятся.. Надо 
другое дело искать- —говорит соро
калетий мужик.

— Лучше н выгоднее мат '̂шка - ко 
ровушкп нам не найта... Она-то nj)o 
кормит всех, да и сй-то здесь прн - 
волье, травы п сена много., — выска 
зываст своя соо(фажояня бойкая мо 
лоДая женпптв.

Да н со(з(фажеш1я этой женщины 
вполне верЛа. Я обошел кругом дорез ̂  
пп н даже вблизи корм густой, соч - 
пый.

МОЛОКАНКА.
— РапъшР- мы на молоканку слава 

лп молоко частному купцу, за моло 
ко получала но З-'» — 40 коп. а и то 
выгодно было, бывало за месяц-то пе 
видаючи ва 5 — в рублей натвека -;
ешь... I

— Выгода то плохая была ж пела 
дешевая, да вместо депог к-упец-то 
всегда гнилым товаром давал, а в 
год па артель ведро вина покупал, за 
дабрнвал., Ох л  хитрые черти были, 
ве даром свои какие дома понастрой

■_ -  уазывая на дом Саиба, говорит 
ггарпчес. в бороде которого пестро 
ют сере<^яные нити.

— А ка* нылт-че наш артельный 
маслозавод будет работать? — слра 
шлвает молодуха.

— Видно будет... — разлаются го
лоса. ____

- Я вношу ппрдложсапе нтти ос 
мотретъ завод. Многое охотно согла 
шаются и мы идем.

В МАСЛОЗАВОДЕ.
Покосившееся и почерпсвшее пока 

залось на окрапие деревенн двух 
этажное здание.

— Вот в этом дому в низу и пага 
маслозавод —‘ поясняет предсельоо 
вега.

Заходим. Удушливый спертый воз 
дух весмофя на раскрытые окна, лв  
зог в логкие... Иокоснвшийея пат, се  
рыо СГС1Ш, низкий потолок, обилие 
грязи говорят о том. что начало рабо 
ты ПС важное.

51 обращаюсь к мастеру маслоделу 
с во«|)осами в (ш охотпи отвечает ни 
них о полояимши дел. Из вопросов и 
ответоз рвсуегся вот какая каршп

ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Масдоарте.ть оргаппзовалась 21-го 
иия этого года. Пайщиков сразу всту 
пало W, двора, теперь 4в с 76-ю коро 
з̂ А-мн. .Молока в сутки поступает 2 2  
пуда, нз которого вырабатывают 1 
пуд масла К>т1леяное оборудование 
маслозаиода оМшдось в 01U руб. в 
грех годовую рассрочку. Расход по 
артелв выражается 61 руб. в месяц 
(маелру, рабочему, аренда ломещо 
вня).

—  Нет погреба хорошего, а то бы мы 
масло сдавали 1-м сортом, вместо 2-го 
— заключает маслодел.

—  Плоховато у вас дело с маслеза 
водом —  вьи)ывается у меня неволь 
пая реплика.

—  Хорошо скоро пе делается. Вот 
патучнм нз селькредита 4000 рублей 
на 5 лит в рассрочку, ноетроом но - 
вый какой следует завод н тогда де 
до пойдет хорошо. На - днях к нам в 
артель вольются деревпн: Черная рот 
ка, Барабиака и Клфтанчнкова — с ка 
i: 'ft то уверенностью в победу гово - 
риг предсельсовета.

Стчшнвшиеся члены артели внима 
те.тьно следят за разговором, пороки 
дыьаюгся короченькимн фразами п 
когда у пас наступают перерывы го  
ворят

—  С маслосаводом у  нас в сейчас 
пе плоха За первую половину июль 
мы за молоко патучали 80 коп. за пуд. 
Че опи вадо. Хорошо!

Энергпя твхтамышевцев приведет 
г  ;i:e.iinnoi пели: жирные луга, пра 
вильвое кормлеппе коров, теплый 
двор, крсгднт и обедннение разбро- 
СОВНЫ1 вокруг деревушек создадут 
СНЛ1.ПЫЙ маслозавод и крупную мо-  ̂
лочиув артель, а они принесут хозяй > 
с , ву иетолько экономическое благопо | 
л^'чие, но насадят здесь культуру н 
протарят дорогу в желолпой вовоп 
к^'льтурио - безбедной жизни. |

Да, это будет так.
Г. Гранитный.

Густая вековая тайга прпнял:1 в 
свои цедры 21)0 ч. с топорами, с кнр 
какв, шыамп, тракторами, машпеа 
ыи и мотагаьга. Трещит тайга. Ватит 
ся старая кудрявая ель, стучат топо 
ры. Редко заглядывало солшп’ s глу 
дне дебри тайги. Бе иролазвл яркий 
луч из - за густых ветвей ела п пих • 
ты. И1гкогда так пе ласкал яркий л̂ ’ч 
зелоеую подсаду, как теперь.

Редеет тайга. С каждым дпем вес 
больше и больше иросвечивает. Начн 
Ц.-ЮТ появляться полянкп, а потом и 
по.чяны, а к осени трактор взбороздит 
тайгу C80MU стальными лемехами. 
Там, где один косоладшй Мишка бро 
двл. угрюмо рхзворачншоя старые ко 
лодки, выростет рожь высокая, золо
тистая.

Хорошо быть в тайге. На каждом по 
вороте встретишь маленькую речку с 
чистой, прозрачной водой. Изобилу ет 
тайга птицей, зверем.

Некоторые переселевцы занимаются 
выгонкой дегтя, пихтового масла, 
охотой и скотоводством. По т х  все 
предприимчивы. Большая часть пере 
селеицев из центральвой России толь 
Ко снособна пахать, н им трудаевько 
живется. Давит тайге, пет сил сва - 
лить вековую ель. Бьется, бьется, и 
сматывает свои пож>ггк1  и удирэет, 
худа глаза глядят.

Есть такие поселка, как Сшожпк- 
ковокий, где красивая равннявая мест 
ность окружена горами. Протркает ка 
ыенветая речка Мурюх. Жить бы, да

радиваться, а вег. Все раз'еха.1псь в 
ьъшепшем году. По плану иамечево 
Па этом участье рхсворчевать би 
гект. и преэыше доресеаепцы гово 
рят, что оСязательво iipueAi'T обрат 
но, когда будет раскорчеваиц тайга.

Большое задзине корчевальному 
отделу дано в нынеишем году. Б од 
ыом Б. • ЧобулипсЕом районе Еужио 
раскорчевать 540 гект.

Cippaearc* лв —  сказать трудно. 
Много препятствий, миого пехваток, 
много П1-увя«*к1  в работе но раскор
чевать нужно. Ходики каждый день 
идут U идут в тайгу, каждый учас - 
ток кругом оОойду̂ т, опросят всех 
встречных, как, микно .тн жить, пока 
тают землю, потрут, чуть ьо на вкус 
поп^уют. А  когда ходоку ска • 
ж<мнь, что для вас готовим, приез - 
ашйте — caacHto, говорят, приедем.
U так однп за едшш с котомкой за^ 
плечами, оо сонсеом ^чаетш  в р> 
ках шагают по Чумайсвому, по Ал̂ -к 
саидровскому в но Козсульскому трак 
там, а пекотирые останавливаются 
поработать на раскорчевке.

)>1пого работы, 01, как ыного ва 
первый роз, как взглянешь в самым 
ведра тайги — жуть берет — оси • 
.тишь - ли. Но, видно, осилим, идцц 
горюет — семья воюет. 'Если поста 
вить армию в 5UO — 700 ч., т и  не 
.только тайгу, а горы вскопают, толь 
ко бы было все оргапизовакио, да каж 
днй свое депо эеал.

Ефимыч.

Молочные кухни для детей пере
селенцев

Снижение цен по округу
СЕЛЬСКАЯ РОЗНИЦА.

Сомостоятельпого обслодованпя ал j Таким

Все уснливающеоса двяженио пе- 
рссолесщев по шшнн Томской ж. д  
застмвляет обратить серьезное вни 
мавне па оргаинзадию обшествен - 
ниго шгтаиия перосатеицеа Ло линии 
дороги ужо функцисинрует ряд пита 
Тельных пунктов, где переседеацы 
получают горячую лшцу. Но все-та 
КП этого недостаточно. Доэтому с 1 
июля на Л1гани Том. ж. д  открыты 
дополнитатьныо молочные кухни, ко 
торыо буД1*т бесплатно снабжап 
всех детей пересленцев до 5-тияет- 
пего возраста, пренмуществевво, све 
жим, хороши прикипячовым молоком 
я белым хлебом, ирганизацпя маточ 
ЯШ кухонь имеет громадвое значе
ние в том отиошении, что опн исклю 
чают визможпость каких - либо фаль

сифнкацнй е молоком, как это неред 
ко устраивают торговцы, подсовывая 
покупате.тям плохое ышоко. Д тому 
же бесплатная выдача молока для де 
той сократит расходы зачаатую бед 
ных нерссслепцив, н, вакояец, более, 
НЛП менее правильная оргаинзодня 
общественного питания исключает 
возможность развития различных за 
болевганй детей в пути, а, следова - 
тельно, U переиосЕу инфекции пз од 
ной местности СССР в другую.

Молово будет видываться под паб 
люденнем медяцнпекого персонала, 
по 500 грамм, а хлеба по 400 грамм 
на каждого малыша.

Одна ЕЗ таких молочных кухоть на 
чала фушшновяровать с 8-го июля 
па ст. Тайга. Н.

С. Н. - Рождественка Шюхмсхого 
района). Сппжоияе цен в общеттве 
готребяте.юй сРаГютапм прошю впо.т 
не удовлетворительно. Цены товаров: 
бакалея, гастрономия, скобяные — 
гявжвны на 1Й58 проц а мащ-факту 
гя на 11 проц. Но одпа беда, что 
пГ)ав.тряне проводило гпижепве само 
стчятельно. без участия других общо 
пвсшлх оргапизхюий. Работа коопе 
рации посгавлева хорошо. Коопери 
ревело 81 проц васелення. Товар под 
бпрается под покупателя и  потреб
ность его. Молодой пайщик.

С:вМОСТОЯТвЛЬПОГО «*СЛОДОа-1ИЧЯ А«А^п» . ------------7 -  -
паратом окрторготдода по СЕИжеепю 1 оевпе за счет треста дало 3 ,«  ороц. 
цен я сельежм! мсстнистях нс прово союза — 2,57 и cawro сельпо — з,б 
лилось. Эт» работа была випаше • проц., а всего — 9Д5 
па пнструиторами п сотрудникамн По отдельна,
Потребсо^а. путем выездов и про - аварам, сннж«не в ы р « и . ^ ь ^  
вппки Пй ипстат сняжен11яв:ен по по ющим образом, цена на ыаяуфахгу

Планы заготкампании на 1927—28 год
(Кожсырье, волокно,

товарам, снилжно вырлвм-*-.—*» 
юр'«я”о« aBOTi'cHHieMMieii по по' ющни оАраэом; ™ 
попиатуро товаров, согласоииюой ру сняилаоь ва «.» “ Р «-. 
с окрторгогдспо>а ШНор товаров Г.ыл реп — 14,8 ’  W S S S
еоставлеп из ЗУ предметов широтого мелезно ■
потреблевия. «ва-плвающи!, пример понта, п кожевенвые - 1В.4 проц.
ПО, трн четверге оборота каждого от Обследование отастоло, что сниясо
датьна t пво рр31гпчпых лея дикатн.нп;ь

Обследоваяне 1Л5 сельпо дало еле срльпо по том пе менее вацеикн а»» 
дующие данпыо по cimseiJn» розянч пормнровавпые товары в целом ряде 
ПЫХ цен. t гсльпо продолжают превышать уста

Общая стоимость набора на 1 яп повлстшые CKII п окрНКом, ^рм ы  
варя, по цене треста, стоила 30 руб. Лево, что очередпая задача в обла - 
81 к . а па 1 Я1«)Я — 3-5 р. 02 ж., по це (-тд спяжешгя рояяичпых цен в дерев 
не союза стоимость его гпредсля . !  в пастояшее время — закроп
яась па I января в 42 р. 2S к. и на 1 ло>нпе достигнутых результатов и 
июня — 39 р. 37 к. Наконец, стон • знсргпчпая борьба с теми сельпо, ко 
ность этого же набора по данным fopuo про.толзвгот превышать уста- 
сельпо достигла на 1 января до 51 р. новлепаые наценки на товары.
25 к., а к 1 1̂ п я  спняклагь до 46 р.  ̂ М С — ов

I ПВО рр31гпчпых цен докатилось ДО

В блок-нот правлению 
Тенгуяинсного ЕПО

(Мзриинсиий район).

ьщ работы сельсовета и достаточ
ное руководство над последним 
стсфоны РИК’а.

М. Киряков.

Сельисполнители не 
ниструнтируются

Ь. Дорохове (Н. . Кусков(жого рай 
она). По директивам окрадмотдела 
районные отделы милиции должны 
проводить HHCTjiyKTHBrae совещания 
вельских Еспо.чв1Ггвлвй и давать вм 
соответствующую зарядку. Однаст, 
вл местах этого не делается. Наши 
оельнслолнители не авают. пав еле 
кует, своих обязанностей. .Между тем 
в дереюях спльпо развито хулпган 
•тво, пьянство и драки. РАО должен 
яаучнть сельиосоляцтелей. как бо - 
роться с этими педостаткочн деров 

Д. Бобыль.

Бедиота не организована
С. Пашиоео (Тайпгиского района). 

После перевыборов сельсовета пи од 
ного собрания бедпоты пе проводп . 
-ЛОСЬ. Зажиточные вачиаают уже отво 
евывать познцнв. Так. 18 июня выОн 
роли представителя в налоговую ко 
миссию. Бедного отстаивала своих

го сама бедвякя говорят: — «Иочему 
ве обсудили на бедняцком собранпи 
этого вопгоса?». Ячейке и сельсовету 
пора взяться за работу среди бедно

Местный нрестьяник.

Каждая кооперативная оргаанза 
дня по заведенному па этот счет по
рядку, должна отчитываться в сеоей 
l•lбo^г веред своими пайип<кям1 . и во 
обще перед васеленнем. Но, этого мы 
1ге адышали с мшентх оргашезацнп 
от двух отделений ПО: обояяовсхого 
и кайдутЯЕского.

Когда вывешиваются прейскурагг- 
TU цен на товары в обществе, то илю 
в них указывать уставовлеяиые пре 
Ч .1ьпио цепы Сибкраймсполхомеч, 

'ы каждый крестьянин - паПшт? 
мог ях сра-вннвать и коетрошровать 
продажные цены общества.

Кайдулнпское отделение Е1П0 надо 
выташить из мусорвой ямы. в кого 
рой оно паходится. Надо подыскать 
чистое и светлое помещение и хра - 
пять товары не так хаотвчпо, как его 
есть. Кроме того, пеобходамо в отде 
ленве отпускать больший вабор това

46

Приказчикам отдс.тепий слеп>^ет со 
)Г|щать цепы трестов на соответству 
юшие товары — это по.чезпа Надо зяа 
комнть население с вопросами ' пш 
жеяня цен. Д. Донсник

Агитация против коопе
рации

с. Петухове Я\ааафОВСИ1ГО района). 
Ввчетюм, 2-го июля шло «де
ловое обсуяедевие, как зав
тра провести «День *оопераЦин».Ненз 
BCCTUO, чем закоачило.'Ь э.к'сдаинй. 
но только на утре, 3 июла. около ио 
бы - читальне вырос обитый рогожей 
шалмп, па пем два irooiiPpaTHBUux 
плаката и одш лозунг о «Дне коопе 
рацни»

Скоро в шалаше появились това * 
ры (повидимому, неходовые): ыупд 
ЦП'УКИ. кринки, рюмки 1Т т. X Был» 
об'явлеяа безп^нгоыпшая лотерея, 
iii>ua багета 20 к. 11ока шла прода - 
жа би.гетов. детям раздаволпсь подэр 
кн. к ррчерт было продано б1ыетов 
на 28 руб Началась т д а д д  вещей. 
Купивший билет за 'J f получал- 
8-мнкопеечвую кряпку. п под хохот 
то.шы старался поскорее скрыться.

I На обед'4  часа, остальные 
I ив  пьянство—торговать 
I иеиогда

С- Святославсиов (М- • Песчаяского
райоеа). Приказчик кооперации Не- 
лосекав открывает лавку ровно в Ю 
■1.. а  закрывает ее па обед в 12 ч. Обе 
тшгнй перерыв — 4 часа. Почти каж 
дый день приказчик пьяпый. Кесмот 
ря на то, что по всему райоиу в тро 

1 ниу лавкп торгова.ги — паш приказ 
чик пьянствовал и лавка была закры 
та. Слодшъ за нпм некому. Продев 
датель правления тоже валялс^ как 
свппья. пьяный. Аксиома.

Селькор.

Две недели в Румынии
Прав.чшие Румыпией боярсипе клп 

ы  ве раз утверждали, что^все слу 
XI о бел<»1 террсфр, господствую • 
П0.М, якобы, в Румьтни, являются 
квмыш.тспяями враждебной ввострал 
ной державы, (т. е. советского союза),, 
я ее агентов ■ румгшсквх коммулв -
1ТОВ».

Такого рода гфавщгельствеввые за 
явлевня, бы.та опровергпуты докла
дом хомиссин Барбюсса, озпакомнв 
щей в конце 1925 года широкие тру 
довые массы Европы с правдой о гае 
вавс • террористическом режиме Ру 
иьгнии.

Как известио, в этом докладе эпаме 
■нтый фраццуэСБНй пйсатедь эая • 
кед:

«Нас спрапгавают, васколь'ко прав 
днвы слухи об ужасающих преступ- 
лешиях, совершаемых руками румын 
схого правительства. Я в мои товара 
щи убедились в том, что румынская 
действнтедьюсть во мвого раз страш 
гее слухов о ней».

Док.гад Барбюсса прввед румын - 
tKoe боярство в вевероятную ярость. 
Питаясь смягчить дпечатленне, про 
■зведевное этим докладом, оно затра 
''вло громадные деньга па подк!^ 
ев1>опсйсквх буржуазных газет, по
шет наших статьи, в  которых ::рк:и 
вовчлгн доклад комиссии Бар(#]л:я. 
Вместе е тем, боярское правнт;̂ .1о 
ство воепрети.го румынским газетам 
печатать сообщесня о голодовках в 
тюрьмах, убийствах «орн попытках 
л  (к.*гс?гву> маееоыах арестах, paipec 
•ИЯХ против Евциовальаих ыевь • 
швнсгв, самоубийствах политнче - 
кнх заключенных и т. д

Но румыЕсхое праввте.гьство не

сочло удобным воспретить нп-тстрая 
аым буржуазным журыалнстаы 
е'езд в Румынию.

Правда, оео окружает всякого нно 
егрзяного журналпота огентамп си
гуранцы, следит за каждым его ша 
гом. ве разрешает т у  под всякими 
благовидными иредлогамв проник • 
1уть в тюрьмы, беседов1ть с род - 
ствепинками убитых или арестовая- 
Бых революционеров и т. д., тем не ме 
псе. ж>-р1галигты, иуглп они це идут 
на nouKjTi), неязбежио приходят к 
выводу, что боярские клики правят 
стрещой, «опираясь на бетон -порем, 
под.юсть охраяяисов н штыки кара
тельных отрядов»..

Недавнее nocemotrne Румьшнн из 
вестпым Фрачтуэспм журпалнетом 
н редактором большой вечерней газе 
ты «Пари Суар> — Жсфжем Пиошем 
выйвало б&чьшое волвечше среди 
этих клик.

И недаром взво.товэдось румын • 
сков боярство приездом в их громад 
аую вотчнву французского ж -̂рса - 
листа: за время двух щепошгых по • 
деть лрёбывлняя в Румынии, Инош 
собрал громадпый матерна-ч о крова 
во - террористическом режиме в боцр 
ской стпаае. Ои посетил румывекого 
ыгшистра вя>трмших дел Гогу, ми 
нвстра юстиции, геееральпого днрек 
тора румьшеких тюрем и генераль
ного Гфокурора. Кроме того, Пнош бс 
седовал с вядпымя представителями 
румыаской социал • демократиче 
ской партии и унитарных профсою 
эов, посетил рабочие парта.чы н ре 
лакгпги крупных.газет, — словом, яс 
пользовал самые разиосторокне и 
авпфнтетвыв ив^юрмадис^ше во -
TOVTHKB.

Наш корроссондежт беседовал с 
Пиошем за несколько часов до его 
ст'езда пз Румынии. Пиош заявпх, что 
о своих впечатлепнях он подробво 
расскажет са страницах парпжсхой 
печати, в беседе же с корревоонден- 
том ограыичнлся лишь немнотми мо 
моитамя.

Ирехдо всего Пвош подчеркнул, 
что I ц уОе.хилиг не только и правпль 
ностн всех сообщений об уасасах бе 
лого террора в Румынии, ио и в -п)м. 

' что обществеиБому мпспню Европы 
известпа .тишь часть првступлеявй, 
изо 3 1Я в дспь совершаемых румын 
схим праС1ггельством. в

Как редактору «Пари Суар» i  «внд 
ному журналисту дружоетвеивой 
д< )̂жавы» ilHomy, по ел> словам, у,]» 
лось «яайтя в беседах с редакторами 
раалнчпых газет тоя, исключающий 
недоверие н скрыпгость». На юпро- 
сы Пноша о том, васколько правиль 
пы слухи и сообшенвя об ужасах тю 
ренного режима, о расс-фелах при 
мнимых «попытках к бегству» к т. д, 
сев ответили, что эти слухи вполне 
сооответствуют действительности.

В министерстве юстиции Пиош 
спороснл, почему в Румьшни до сего 
времеои действуют «н.ключятель - 
ные законы осадвого по.тожет1ия>.

— Это .тожь: исключнтвльпые зато 
ны отмещыпл, — пос.тодовал ответ.

Ссьиаясь па офианатьвые датше, 
Пнош указал, что при пормальпом 
положшви иевотожБО такое толи • 
четво судебных процессов .{29680 па 
один 1926 г.).

— Конечно, — раз'яснил предста- 
вятель румынской юстиии: — это 
чвело действительво велико, по имей 
те ввиду, что в Бухаресте и на охран 
хгах мы сохранили еше в силе часть 
исключите.тьсых заковов.

Особешо продо.тжитедьную 6Ke,ay 
имел Пиош о геи прокуроров! Румы

пип, Внелугаав прокур<фскне жеоды 
в пользу иримепеввя -таких мер, как 
заключение «полигичеокнх преступ
ников» в вертикально постававнные 
грг^а (гфло) и «испытательные ме
тоды» (пытки), Пвош интересовался 
взглядом ген. цросурора на послед- 
иие еврейсЕгге погромы

— стяхнйпая месть масс, —
заявил щгокурсф, и затем разрази.т- 
•;i >; 'll »uor!i"i'-i.nfi i-'ibai. г.я
зг!вая евреев врагами румынлзацип 
я прово.'шнкамн мятежгпах аптн - го 
суларствегпгых идей.

Затем Пиош посетил румывекого 
мшгвиудсла Гогу, считающегося в ка 
бнпето Лвереску представителем 
«крайпс .тевого», «почти сгщиа-тнсти- 
ческого гфыяа» крыла лнбера.тьиой 
партли.

Гога заявил Пношу, что он, как че 
довек, близко стоящий к соцпалистн 
чсскому движению и как бывший по| 
литический ааключеипый. часто («го 
БОря между пами») — сказал оп, —  ̂
иыштываст угрызегтя ссвестн «за 
некоторые крайппе правнтедьствеп - 
11ЫС меропрвятия», хотя «в Гюльшия 
стве случаев эти меры обуславлнва 
ются петактичкостыо сшпозгшяоя - 
пых партий, по желаюшпх отрезать 
1-ЛЯПГК001 революцпоппый хвост».

На Boirpoc о судьбе Ткаченко, Того 
.угаетил:

Об этом, к сожалеипю, я ничего не 
шас, потому что был в то фемя в 
II Карлсбаде».

О Стсфааове Гога сказал.
— Этот fM.inipnn. советский агепт. 

’ -и будет спать гга той постели, кото 
рую постлал сам.

В заключепне беседы Гога предло
жил Пйошу воспсигьзоваться при пу 
тешествин по страве н прн возвра • 
шевнн на родппу бесола-пши бнле- 
т т ...
(Из материалов иеполкоиа МОПР).

Волокита, кли что другое?
Помещение парабоЛьсямч) сельсове 

та тесаое, душное и грязное. Вдоба 
вок. канцлярня находится в одной 
Бомпате с домохозяевами, а у них де 
тн. Иногда пало бы заниматься а 
peufrra -такой шум подним>т — аж 
тоггшо.

Секретарь сельсовета еще * мар
те месяце обратился в рик с прось - 
бой о том, чтобы ддлн новое помицв 
пне. Рвк потребовал справку от охра 
вы труда. Продстамсяа н справка, 
а помещегпгя нет. Мотивировка — пет 
свободных домов. Одвако. эго по вер 
но. Одян из домов занимает члеи ри 
ка Сухушпн. Платит он в месяц за 
квартиру полтора рубля, сельсовет 
же 3 р-. Глсчоватслг.ш», вглгоднее 
сдать ггомешение селылггету. Но рнк 

, упрямится. Та* это дело тянется до 
I сих пор Разве только тем оно осло» 
налось, что рпк за настойчивость со» 
ротаря сельсовета решил спять его 
с ряЛоп! под тем предлогом, что он 
пе может згжггться с председателем. 
На caviu же деле ппедседатель ушел 
из сельсовета соверше1ШО по другим 
прпчггиаи. Об этом есть ого заявлю 
няе. Будем пазеггп.ся пт."» рик все- 
тлкя создаст ноом-альпые условия 
для рлбото сельсовета.

Советская власть заботится 
о крестьянах

с. Ном • Нускоао. Дорога через 
Андреевскую тайгу очень п.юха осо 
богпго в дождливую otffib, когда бес 
прерьгввпй вереницей идут телеги с 
хле(5ом и товаром в потребиловку. 
Редко высыхает грязь. Не одни деся 

I ток осей поломало. Трулго учесть, 
сколько потрачгоо бее по.чьзы лошя 
ДГН10Й я человеческой силы, чтобы 

I еыташвть вязнущий вое. Так бы.чо 
' два, трн года тому назад. Лишь те

перь дгоога яачшлст исправляться, 
" г  '-импго Томска идо дер. Соколы до 
л:|1птся игсьшь, мосты, копаютс.ч ьа 
язвы, расчищается лес, путь дела - 
ют прямым.

— Вот это мы понимаем, что Совет 
ская власть заботится, — вырывается 
у ивогвх.

П. Бу — и.

На заседании заготовнтедьвой кон 
агнеенв при офторготдвле рхзработа 
ны и утверждиыы зигсюьительиые 
а.1аиы на 1927 — 28 г. по кожсырью, 
BctfioKEiy и пушшше. Хлебшлготови 
тельный план будет- составляться в 
пюле. 1Елавы представлены иа утэер 
ждеягто Снбкрайторгоулрзвленвя.
Заготовительный плап по кожсырью 

прсдусматрнвип заготовку бО.оОО кож | 
из ВЕХ крупных 28.000 шт., н мелких 
32.0UJ шт. Бг̂ шп.'шеыне плаиа по заго 
товптелям распределено так: ()нбторг
33.000 кож. Потребсоюз 10.000, Сгльско 
союз — 17.000 кож. Возбуждено хода 
таЙство перед Сибкрайторгуправле - 
чпсм'о снятшг с рьгнка загогогок кож 
сьфья мтетггого отдолешгя В.К.С.

Заготовка во.локна в округе оотеде 
легга в 60.000 пуд., нз пих льна 82.000 
и кудели с паклей 38.000 п. В заготов 
ках волокна участвуют Снбтонг (льна
5.000 н куделн 10.000 п.), Сибсельехо- 
союз <льпа П.ООО.кудели 13.000 п.) и 
Потребсоюз (20000 п. -тьпа и худели). 
В целях ствмуляровааия лучшей об- 
рабгти волокна и для уменьшения 
его порчи прело.тсжеяо снизить це 
ггу на паслю живодранку до 1 р. 20 к. 
яа пуд.

Заготплап по пупшнпе определен 
по округу в размере 5ОО.0П0 белттчьнх 
с.цтнц. пз них по Нарымкраю 365 т. 
бел. елкппц. Первоначально участие 
заготовителей в выполнении плана 
было определьно в следующих размо

пушнина и масло), 
рах: СнОторг — 255.000 бел. ел. Потреб 
союз — 147.000 бЬль са; Охотсою^ 
137.000 бель РЛ а ^.елыжосоюз — 
гмс. бел. ед

Снбкрайторгтправленне заготовки
Сибторга по округу увеличпло до 305 

! тыс. бел. ед, в завясимостн от чего 
! план по загитивителям будет порее 
i матриватьен в сторону уменьшения 
' планов остальных заготовителей. До 
последнего врсмепи лггмитированноп 
цены па водяяую крысу не существо 
зало, во заготовки этого зверка, пт̂  
путно с другой пушшшой. велись, 
прячем, за последнее время цены па 
водяную крысу значнтельЕО появя 
,1ись что вызвало массовое п хвшин 
ческоо ео псч*роб.чепие. Окрторготде - 
лом, в целях ограждеввз зверка 
от массового ггетти-̂ аспня и упразлнв 
ния ажиотажа, устапоалена спидипн 
рованная Г1ена, в размере 15 доп. за
шкурку.

иг маслосоюза постутгнж» ходдтав 
ство о сяятгпг всех заготовителей г
масляного рынка округа, ввиду того, 
что заготовгггрля на ряду с заготов - 
кой масла производят прим топлено 
го л  этим приемом подрывают пра • 
8плт.пов раямггир мяслоделвя в окру 
ге. Ходатайств'» маслосоюза удовле 
творено частично. Союзу мешополь- 
ная заготовка масла представлена 
только я тех райовах. где вмгются 
входящие в его систему часлоарте 
ли, М. с — 08.

Вести из районов
В дело прокурору

Дар. Комиссароека, (Марианского 
р.), Мм.льников Нвап 51ир0Еовнч, 
бедняк, кое - как собрался с силой и 
посеян Еьтепшей весной десятину 
пшеинцы и Елочек льва. Пшешнца вы 
puc.ia уже ростом в 2 с пол. вершка. 
Но налетел Горелов Автол — «гроза» 
дер. Комиосаровскн, и спахал посеян 
ную пшеницу у Мы.тьвакова, засеяв 
по ней свой овес.,Де.чо это происхо
дило 29 мая.

Мылглпков Иван с 1919 г. в момеят 
прохода колчаковцев лишился лота 
ли, которую отобрали белогвардей - 
цы. С этих пор он яе  мог осилить 
самостоятельно свой вадс.г Отдавал 
его соседям. Теперь же кемного «р еп  
и обйвелся лошаденкой, посеял, н'» 
Горелов формегпшм образом пустил 
его по - миру. Д- Донской.

Пожар от молнии •
Пос. Иягаюрсний (Ижморского райо 

яа». 1-го пюля в 1 час 15 м. дня. пад _ 
пос. Ижморгкггм пронесся ураган с 

1 спльпым ливнем сопровождаемый гро 
ЗОЙ. МолппРЙ убило у гражданина 

(Змейкнип Ф 1\дора корову и вознкк по 
жар стайки.

М. Д -в .

Новый милицейсиий пункт
В С. Ларьяв Адевсапдровского райо 

иа устававлггвается резЕденшгя меля - 
цсйского участка. До сего времени, 
уже более гола, там пе было слепи 

j алглого участкового милпциовера. а 
' после.тпий хспкаядпрова.лся по мере 
надобности и з  райогга. По сведеяпям 
комсода влмотлел в скором вр&мени 
направляет в Ларьяк хорошего милп 

I цейсього работиика.

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

8 — воскресенье —в ^  91 «Правды» 
попечатаны статьи В. Е  Ленина' i 
«Расхлябанная революция»; вторая 

-статья «О необходимости основать 
еоюэ сельских рабочих Россив»; «Ка 
питадвсты за работой» н «Почему ну 
жен ковтроль над производством?». 
(См собр. соч. Ленива, т. XIV. часть 
1-я, стр. '289-294).

Б 11о1рограде в оомсщеиии иатрон 
ного завода 1‘остонлся о(ит1пвзоваи-> 
иый большевиками пятлтысячный ыи 
пгаг рабочих н рабояшд. Митингом 
была прнията резолюция, резко осу 
кдаюшоя начатое временным прави 
го.чьствон наступленвв па фрооте.

На мвпшго рабочих и работниц 
принята резолюция о бевработице, в 
шторой решн-лн добиваться яемеддсв 
гоно проведеввя путем декрета: соци 
а.тьвго сгроховапия от безработицы 
с передоженнем всех расходов н-а 
гродпрнвимателей и государство и 
о обеспечевнем полного самоуправле 
ния рабочих в деде страховавяя:

проводить ирглптовагшым путем 
через заволсыге комитеты и профес 
сяова.чьные союзы рабочий ковтроль 
нал пр1шзв<и«‘твим Д1Я бюрьбы о ло
каутами U деооргаанзошгей про 
мышлеш^стп к'ашгталгн'гамн;

вегтн уиглеш!>-ю устоую и пи'-ь- 
меопую агитацию в широких рабо
чих массах за вемедлешбе вхожде- 
пне всех без нехдючення рабо^и в 
]>ябсп1ши в профессиональные (шюзы.

Реорганизовать биржу труда на но 
Егах дсмокра-гических началах, поста 
I ни ее под контроль професснональ- 
UUK п др. оргаявзацЕй».

Резолюция эта пршип» едвноглас 
но всеми присутствующими .

В Тифлисе состоялся многотысяч 
ный митинг всего тифлиожого гарпв 
зова. На всех трибунах единогласно 
бьин приняты резолюции б<1льшеви- 
ков. Етакаты авамена, лозунги — 
большевистскае. Листки, которые pai' 
1Ц)остраяя.-ш ыеньшеаихн и эс-эры, 
в прогевовес бо-тьшевистсхюг,— сол
даты рвали и жгли.
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ПЯТНИЦА, В ИЮЛЯ 1927 Г.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМСКОГО 
СОЮЗА м е т а л л и с т о в !

Практическая роль' НА КОПЯХ 
завнага в рациона- ---------
Лйзации торгового Растрата 497 руб. 87 моп.

З П Л д Р З Т Э  I  В окружкоме союза горняков Aasep
^  ско-Суджевссого района, до сих пор

Х’ациинализнция торгового шара ' растрат как будто во наблюдалось, 
та сулит завмагу широкую благидар Но вот, на-дшпс, провзведонная ревн 
ную 8p№iy роиоты. Настог про- аия, выявила в отдельных швхтво- 
мышлссиюсть. г'азипваогсм lu&apu ■ мах растраты.
иро1«дяиия сеть, соодовительно, в Пять человек сборпшов, ia t-то: ,

русло юргувого аишрата будут влн Кощавцвв шахты У-10, Тнмевков шах ™ режима и полного бесправна проз ' го политического оправдания (стачка 
иаться UOBUO раОичннки ирнлаььа, ко ти 5-7 и другие растратили 205 руб. тариата, в условиях жестокой капнта | аа злокгрической стаацпн в 1У18 г.).
тоиыь. воаможио. н шжоипк.й части «л г » ------- ------- - «  А- . - На ряду о ЭТНЫ мы все же полвтнчес

Работа союза
1’абочио металлисты в исключитель борьбе заходило так далеко, что « у  

пых по жеогокхкти условиях царско I не бьио в некоторых случаях ишшки

Металлисты больших проыышлея • 
rjA цонтров в рвво.тюцнв 1У17 годя

MU ирнл^ка ^1^ш- долж^ быть in- Ьорьба ыегаллыстов ве ограанчива-
дросто ^ом ^ ^ р ом ^ ^ рш н м  WB4- С“««ных денег « 7  руб. лась раыкаыа экономических инттрв
рашеы по рал1Хо. Наемаг должен. _  сов и, как правило, переходила в по
учитывая особенности каждого работ • 0*РУ**оя союаа растратчиков прв :итичсекую борьбу, 
ника прилавка, соотвстстаошш эшму втекает к ответственности. В революцию 1во5 года металлвсты
подходить к нему о руководсгвом ' ' йчис стоят вопрос о том, чтобы бы.ш в первых рядах борцов против 
занмаг дотжец вызывать шпщнынву ревизии в шахтцехкомах делались государственной власти. В перюд 
своих сотрудаиков. Максимальная не в три месяца один раз, как это до реакции металлисты оказывали 
общительность завмага с работвнка сих пор было, а гораздо чаще, в ооо уиорлое сопротивление всем пошл - 
мн прилавка — есть первейшие, необ бмшостн и части финансовой. Эго кам власти задуши-ib и уничтожить 
холимое условие для рацяоиализаипи мероприятие даст воаможность пре pat^ee движение, 
ашзовой торговой ячейки — гос.-коопе- дуиреждать растраты. 3. "  >•"
ратиааого магазина I

Завмаг должен быть «родником» от
куда администрация должна черпать ИЗИеИСНМе ПОрЯДИВ ВЫДвЧЯ! 
ковкретные пред-тожеппя для уеовер 1 1 П11ЛВТЫ I
шенсгвовавня дела Он должен, пе a «| ii i i ie iB i |
огфштиюясь одной ™ и о  офлциаль (. „  КулЯсотрост лзноивя ьы | 
и Л  осршнскгй и огтат!.»и повсоднвв заршот, фоэОив В0 в»  В воду
ЗбГкогда у него назревают мысли об “  /  гопцдачм и в
voopBAOBBom тод. вди Ш.ЫД „ с т в й

H e fleS ?  тек»ш^утем^п1))1 строит, работ — 10-го. |
н ^ е ^ к а  м а ^ н  суч“вт до Получка: горнякам ~  15-го. поверх-п ^ ер ж м  масс он оыстро сумеет до — 20 и строшвлям — 2з-ге
б1ПЪСЯ д&тн. t

Тесными узами должоп завмаг бить 
скреплен с потребителями в особенно I 
стн с домашяпмк хозяйсамтт, которые | 
иногда лучше, чем статбюро учнты 
•ашт рыжтчнне пены. Беевд '̂я с пот 
ребнтелями, завмаг выявит мпепве по 
купателей о ценах, о качестве я вооб 
ше об отдельных из’япах. имеюшиХ' 
место в работе его магазина.

' Завмаг памятуя, что он ч.тен союза 
вторгслужапщх, должен держать

кн растем. Колчаковщина не застиет 
нас в раоп.тох. 9U и 21 мая мы вместе 
о фронтовшеаш на т̂ кпеадном ми ■ 
тинге в театре Громова ирответуем 
против переворота. Часть товарищей 
арестовывается. После разгона наше 
го со^инн в краевом корпусе на бч 
ааре и ранения некоторых товари - 
lUiH союз переносит часть своей ра 
боты — в подпольа 

ирганиоуются конспиративные квар 
тиры. Металлисты участвуют в под
готовке восстаняя в а̂ гг - городке. 
Ряд товарищей арестовано. Расстре
ляны лучшие товарищи: К. Васильев, 
М. Солдатов, А. Угрюмое, в. Васильев.

в  Мармннсне

„Твердый" пред 
союза

Вот уже два месяца, изо-ля в день

По ячейкам  
союза рабпрос

(Нривошеинсний район).

Члены coKJ3a работввков 
дня, раэбросааные по райсшу 
человека, меньше всех нм&ти возмиж 
hi< 111 i ipuHTb у VL'OH 11(няр]иооО'. 
Однако за ныш.ч1Л1лй год мы имеем в 

, этой облзстн значительные достнже- 
1ГВЯ.

I Все 56 гтеиов союза |шЛвпа paaOti 
ты до ячейкам (5-7 человек каждая). 
Обычно по воскресениям вженедель- 
ио, плн 2 раза в месяц эти ячейки со 

: (шралнсь и проводили каждая свое 
сование или зшималнсь проработ
кой вопросов профдвиженяа 

I КривоШеннсхая яче!^, вапр, и до 
сих пор кодот нрориоотку решиннн 

I е’ездз профсоюаоа
Шиа1Ы'.:о» ьчеч ... .i.aJ.Tjfb даль

ше оодвятвем квадификаоии свои 
члепоа Проработая ряд вопросов под 
нятвя квал»}|икаипи учителей.

I В ново-а1 вксаи;цн)вской ячейке про 
свещекцы создали ыежсоюэвую культ 
комиссию. Эта куяьткомиосвя рухо- 
воднла работой проф|фуж1 а, ве^ва 
ла подписчиков на газеты и.журна
лы, участвовала в выпуске ыеотвой 
стенгазеты.

Одво плохо, что работа всех ячеек 
проходила раэрозвенпо. Каждая ячей 
ка. ii|HiHau}i I-J-IIU ишши rii'ii.v я '•ачч 
деятельность в о;шой какой-либо от
расли работы, забывала про другую 
часть, не связывалась в работе с 
другими ячвйкамп. Местком лее в 
атом отшошевни слабо руководил ра 
ботой на местах, в частности щюф-' 
делегатами. А нужно сказать, что ! 
проффабот% среди просвешендев в ' 
прошлых годах была слаба и имею
щийся СД1НГ со сто£рсы самих про- 
свешенцев необходимо использовать.

А. П.

Достойный ответ Чемберлену
СТРОИТЕЛИ.

Рабочком союза строителей ггрп от 
деле новых работ Судкопей для сбо 
ра доброволыгых взносов в фонд «Наш 
ответ Чемберлену» выделил тов. Д. • 
К(^дель, которым собрано и сдано I 
по назначению 12 руб. 45 иоп.

ФАБРИКА «СИБИРЬ».
Крллеггив рабочих и с.тужащих 

фаСрчкв «Сибирь» постановил отчие 
лпть единевремешю один процент от 
общего месячного заработиа.

НОГА В НОГУ С РАБОЧИМИ.

( оврание крестьян дер. Дмитриев 
ки В,- Чебулштского района по докла

д\’ о межлуноролппи плюжеяип ска- 
Ь8ли:

— Мы Дмитриавцы не вдкдиыея а 
уныние, а крепко соммкемся в сталь 
ные ряды с пролетарием рабочим и 
будем чьрез км>пзра|ф«вы горной до 
рогой итти к социализму. Будем нре- 
гить смычку е пролетарием рабочим, 
улучшать свое хозяйство.

На постройку военного аэроппана 
делаем отчиепение. Леонов.

НТО СЛЕДУЮЩИЙ?!

Партпйцы н комсомольцы кврпнчно 
гч з.чада 11.1 «Паш итвет Чембсрлй - 
ну> отчиолв.лн пять процентов месач 
иого заработав.

Докажем на деле
свою готовность

Конспиративная квартира металлистов.

имели громадный боевой опыт, чего | Часть товарвшой, в силу об'явлшшя 
иельзя оказать про металлистов Си ях вне закста, переходит на нелегащ!------—• —-------  — . -- ■ — J —• гч---------- -......................  иочьзи оказать про металлистов i/Н _ _ ______

служащие марианского горсада ж кш ^ри в чаошоота про мепиднето! г. ' пов штоктио и п’окида'ет'Томск'(11о 
иярсии и эт* лвтк тяк * «  nonvxHT ' тватра околачивают пороги сою loMCJca. Ш  имея крупных цредприи доплелов). Оставшиеся продолжают 
™ дм>. п«« Д.Ф1.Г, n p V yy 'ia  рабщюо аамрый нх о & л у « » . т  КрасаоН арат.

цнп. (чего пока к сожалтию ещо 
нет) сумеет свотгм опытом ожнвнтъ 
-■аботу сокцтпт, а торговая секция ко'' 
тектнвпым советом а нужный момоят 
поможет завмагу.

Вот— Те четыре основвые тротишеа, 
по которым аапмаг должен пробирать 
•я к рационалпзошги торгового аппп 
рата. (Зоблюлая это завмаг сумеет 
стать солдатом, а вверэнкый эму мага 
ЗИН — окопом на фронте рацокализа 
ции.

Л. Фзльдман.

Нан известно,
ЧТО:

На станции Анжерская мостком 
5 имея культфонд по выписываег 

вньикий .титературы. Не выписывают 
даже «lipacHoe х5иамя».

8 деревне Могочино пьшштво, ху 
лигансгво» драки в особошюсто в дни 
получек. Заведыввющий вшшой лав 

■ ^й  настолько «добр», что внно отпус 
кает в любое время для я попг. 'Гроз 
вые рабочие просят плн милнциоие 
ров 1фис.тать, или запретить ирода 
жу в дик получек.

На станции Томск 2-й, в кузнечном 
цехе мастерской телегра1|)В, в также 
на биологической станции нгздоро - 
вый воздух. Охрана труда в свое вро 
мя дала заключение о необходимо - 

нсследовапия его. но hi> могут 
Дождаться ш1слскт[фов труда. ,

В Тайге по Базарной уднце на по 
ресочепш! его Пролепкрским прос - 
лсктом есть иосгпк. по это пе мостик, 
а ловушка. Доски на моствкс поло 
малы. Лошади, попадая в проломы, но 
гут по.томать погн, может сломать 
шею какой иибудь я верховой ездок.

Акорт по договоренностн перевел 
рабочего Зайцева с семьей пз квар 
тиры с Никольской улицы иа Коыму 
яистнческую, а теперь тот жо Акорт 
выкуривает Зайцева п отсюда, i 
предостввнв ему квартиры.
В. НА Мурзилка, А., Оса Крапина.

После прихода красных войск, союз 
работает в наиравлвшш уБреп.чсння 
оовлл.ясти, выдвигая по продложепню 
В1Ш(б) членов союза на обществея - 
вую работу; участие в отрядах по 

'еводюцня 1V17 года ооставила пе продвало^, врганязапни металло - от-

Тогарнши, заключите, пожалуй н прпыималн участие в борьбе шди 
ста, аа вас коллективный договор. впдуально, примыкай к той или шюй

Ь ш дпе U1 ..IV .ЧС.1оГ...Т1ЦФ ™х,1 1мдаолЫ10в оргшвоашв.U iMia.li. ил А> V. а 1'евояюцня 11117 года I .  ..........  _____ -  _____ ___ ___________  „
так отвечая; ред томскими металляетами вопрос | делов, ремонтных мастерских, сель

— Подождите мы не знаом ставок об организацнн своего союза и уже 12 ско - хоэяйствоных орудий. Союз ра 
театральаых работников. Запросили было созвано общее органжза I ботаст нал подпятием трудовсЛ дис-
«чи.«.й тч«Лш' Rot м к  «шлысл по “ “ ‘® пов собранно В зданнн босшат цкплины, огдается датжное внимание 
томежий рабао. Вот как только по библиотеки, а 29 марта был утоер подпятию производетольностн труда 
лучим оттуда ответ, та* сейчас же ждеи устав н избрано правление со-! н укрояжжпя об'едиияемых союзом 
заключим договор. Мы шаем, что юза. С первых же дней своей работы предприятий. РвЛотйя по укреплевяю 
r<va члгтачпя пРльзА выделяот првдставятвдей ВО мно хозяйства, союз выдвигает своих чле
ни jwi-owpa 11С. «МП. народившиеся тогда обществеа - 1 нов ил хозяйствоияую роботу.

Томский раОнс ответа пе заделал, «ые н политические организации. Но1 Чтобы поднять культурный и поли 
Яавво уже высяля ставки. Служащие просматривая теперь протоколы пер- j тичоскнв уровень своих членов, со 
сада опять в сок». годов работы союза, можно уста юя интоиеявпо ведет культ • работу

п .„„к. вовитъ, что мы слягаком много вакма на предприятиях, сфгаивэуются ку.тьт
Подождите ешо ueseoro, огне уделяли зБоаомической борьбе. ‘ сомнссия, красные уголки, оргаяизу

чает иродрайместкома Оболонюв Это явлевне отчасти объясняется то еття маосовля культработа в к.тубе. 
Сейчас нет дщютстора Мароб'едипе -чи экопомичеекямн условиями, в кото сначала в об’вдинеином (с печатника 
1ШЯ с КОТОВЫМ иуяшо подписать яо Р“/ находился в то время Томск: бея н. потом, в сачостояте.тьяом клу пня, с ^ р ы м  я>жпо подписать до следствие домобилиза- Др металлистои
говор. Ьак только приедет, та* сейчас цди саботаж предпринимателей, за в пастоящее время союзиея чягря 
же подпишем. срытие предприятий и т. д. и от час впа.тпе усваивают стоящие перед про-

Тем ботес что ппистяпиыс томским ъ™' неопытпостью. л« г̂ариятом задачи и эядячн стоягпиг• ■ I • Пгкавч/хттий 1-ЛПМ в ------ TN. ^ -----— л ----------

(Первый район).

РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ ДОЛЖНЫ; УСИЛИМ ОСО-АВИАХИМ!

Партийные ячейки и профколштиАКТИВИСТЫ.

По партийным ячейкам разослала 
директива об уДучшенни качествонно 
го состава бюро ячеек ОСО-Авнахи-

вы предприятий н учреждений, где 
вше не имеется обществ ОСО-Авиахн 
ма ш^мечаст оргаанзовать таковые в 
период педели оборовы.

Требуем немедленного суда над 
мясником Алексиным

рабвеоы стапи оказались выше ста 
зок, УСТЛ110ВЛП1ЯЫХ аданнистрацней 
театра.

Успокои.тнсь. Ждут. Приехал днрек 
тор опять уехал. Слова приехал. А 
рабпрос в 5*xt4K « с  ведет.

Опять идут к Оболешхову

ГТравлепно союза в якономнческой п(фед РошуЛтикоЯ Осепчугов-

Несколько цифр
За последние годы мы видим оярв — 15 руб. 50 юп.

Д0ЛСШ1ЫЙ рост пашей томской орга- К момеету 8-й годовщины союза 
ииэации металлистов: были охвачиы ко.'цвоговорамн 74,08

р, . I Так ет. 1 апреля 192.5 года мы вме проц. работавших в папгах предпрвя
Сдачайт* милость, полпшгат- дд2  члена союза, на 1 января 1926 тиях. На 1 ню.чя 1927 года мы охвл

Бывает так, что люди, 
имеющие дело со скотом, сами пре
вращаются в раа'яреяных скотов, е 
Которыми ДОС1рЬ|.Ч I'.IU1H>M ни иопо. 
двшь.

'’ii'i на де.ю Д7>кащ.тя мясники 
Алексины, оо^твеещякм, жмеюшш! 

свой лом и мясную торговлю на Вок 
зальной ул. 78.

Отец и сын Алексяпы совершили 
возы>тита1шый поступок, за кото- 
Щ1Й мы требуем вемедлтиого суда 
и строгого наказалвя.

В редакцию явн.чясь де.чегатка 2 
faftxoMa партии, члои союза рч5л.‘ , 
обществешшиа. т. А. С. Крепких.

Явилась в сп.7ьнсйшем волнении, i, 
.обвязаввым горлом, в синяках, да- 
рюпгаах и ссадинах...

Что случилось?
Иэбидп мясникп Алексины... Бя 

ли озлоб.ченко в жестоко... Таскали 
за ВО.ЧОСЫ... Напоевлн удары кула
ками по чему попало ... Бя.чн до тех 
пор, пока ве сбежались соседи... По 

во прпбежа.4 муж. и яе поднял в 
б'ч-чувствип....

Но-за что? За что, чорт возьми?
Ответ неслоясеи н прост.
Выживали о квартиры...
Мясникам поперек горла встал Ю 

проп. ком.чупа.чьный фоид. .̂ «Шуше 
1)а» советская, которая не может пла 
тнть за комнату, сколько заплатил 
бы ыяслику приятель - спекуляпт.

Ну, п давай действовать... Не мыть 
е«. так кзтаяьом...

(>1ачала пакостили, так все домовла 
дельцы — мелко, погано, из • эа уг 
ла...

При всяком удобном и пеудобпом 
случав поносили плошадяой брхпью

договор.
— Успеете. Мне некогда.
Накгшеп. служащие добились того,

что вопрос о заключАпня коллектив 
пого договора был лостазлео на за 
сецаинн моспоыа, щзичем поднял 
этот вопрос уже продставитель ад
министрации. Но пред. Оболовков беэ 
■шс.ияшк.шш

— Этот вопрос надо сиять с по'эст 
ЕВ. я  сам ОЛИН сделаю это. . . .  По 
том, пиэ1днее.

Свяли. Проходит неделя... другая, 
третьи...

Договора нет::. Опять идут работ 
вики театра к ибаюннову.

— Тон. Оболоохов, когда же дого
вор? Нельзя же так вздеваться.

— .Мае иекогда! Поняшо? Не-ког- 
да! Ну н нечего ходить каждый деяь.

— Тогда поручите лояпнеать до 
говор кому двбудь другому члену

ТАН НЕ ОТДОХНЕШЬ 

(Почтовая контора Тоисн).

Отоуеваемых в нернодяческне от 
пуска адмипистрацня ве замешает.
Пока отпускнике бывают в отпуске 
накапливается вороха залушсшюй _

работы, плюс работа текущая. Ясно, 1 
что тут без сверхурочных не обой. четыре человека, 
тнсь. ■ "  Нет, не поручу.

Адмипистрацня ссылается па та Почему?...
, что нет же.1ающих на б»фжо заме -' ~  ^ топы» сам могу
^ а т ь  отпускников, нельзя заместить подписать договор. Другому не дам... 
н своим штатом. В тоже врем)] есть' Кто то надиуинл робят пойти бы- 
аяца работой недогружевыо, праздно Л”  жмоваться в райгтрофсехретарнат. 
шатающиеся, например, агент газет Но... председателем цойсесретариата 
аого уз.1а Ратте. Сктрашнвается, почо оказался., опять же «сам» ОЛолопков. 
му бы его рабочий деяь не загрузить — Ннчего, вндво, не сшелаешь. При 
работой, не взять на вошя отпусков дется молчать, — решили рабоччшкн 
в канцолярвю. театра. ( ,

года 1179 члепов и на 1 апреля 1927 тиля волдогозораын все 100 проц. 
г. 1341 члева. yse-tmeiHHe по сраше РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ.
ВИЮ с  1 апрелем 1925 года на 25 проц.. Томский райком металлистов пе̂ ;е 
причем необходимо отметить что этот днвает общесоюзную болезнь. Одпо- 
рост частично об'ясаяется увелпчонм временно с ростом колячества рабп- 
см числа сгудентов, но главное — чнх̂ . занятых в производстве, растет 
ростом предприятий ■ бо.чьшим охва щ кадр безработных. Если па 1 Ы1ре 
том однЕочек. ля мы имели 80 членов безработных

К ыоменту кашей 10-й годвшиаы ^  в настоящее время их уже гораздо 
мы имеем к общему чис.ту занятых больше. Нужно сказать, что мы не 
в провзвоастве ко чл№ов союза 4 имеем возЬожаости посшлъ еа ваши 
проц. по сравнению с 1 оггЖ^ем 1925 предприятия требуемое количество 
года —  уменьшение ве членов союза квалифицированпой рабочей силы: 
Впнятъп в производство савзвлось иа токарей, слесарей, электромоБтероп 
70 проц. кузвецов, модельщиков, Их недо-
РОСТ ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ статочно. Рост - же хоявчества без 

На 1-е октября 1925 года мы кмелн работных об’яеняется притоком пере 
431 человека рабочих и 103 служащих бежчиков, из которых болыпинств" 
— всего заяяшх в производстве 537 не квалифицированных, 
чел. На 1 января 1926 года мы уже 7-й С'езд К Р М  указал на явобхо 
имели рабочих 438 человек в служа дямость всао.тьзовать повышение зар 
щнх 104 человева т. е. всего 552 че.чо платы, в первую очередь для рвбочех 
века и на 1 января 1927 года pt6o £ низким заработком. Посдодяяя хам 
ЧЕХ, занятых в производстве, 522 че лания договорон в этом опошеннн до 
ловека, служащих 80 человек — ice стнгла практяческнх результатов, до 
го (К>2 чел. некоторой степовн обеспечив повыше

Увелнчееве ев 12 проо. В хо.твч» - две низких заработков, 
стае подростков, занятых в произвол Бесспо]№0, что в течении посдел- 
стве, к 10-й гозовшннв мы вмееы оп- них 2-3 дет райотшый комитет имеет 
ре.1>._чи]шый {XX т: па 1-е 1ЛстяА|>я большие доетижепня этих задач.
Л>25 года мы имеем 31> человек, па 1-е ' Было бы, одеахо, заблуждееиеы ла 
января 1927 гола мы имеем 59 ч. под этом ушюканваться. Ухротшенве нас 
ростков т. е. увелаче1гае по сравее - совой работо, праспособлеви^ о>' 
нвю с  1925 г. доходит до 30 че.юк*. .форм к треббвагшям*моа(ввта была и 

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. ] остается одной из оововпых задач 
На апреля 1925 года средняя став союза, 

ка первого разряда равнялась 9 руб. ‘ На 10-м году существовавия ВСРМ 
60 коа. по государстаешшм предприя каждый рабочий металлист до-тжеп 
тияы н по частным иустареыы мастер ва опыте своего вавода проследить 
CKiBi 11 руб. В настоящее,время сред развитие массовой ра^|;гы за послед 
няя по государственным предпрвя - вне годы, должеп прд^вть состоя- 
тиям — 12 руб. 70 коп. я по чаетшм юяе своей оргаинзапни. Осинцев.

о протокольной 
стряпне и заседа
тельской суетне

Перед вамя протокол одяого из со
лидных правлеиий профсоюзов под 
иазвавнвм протокол заседания презв 
диума.

На заседавии разрешалось ни ма 
до. Ill много 87 вопросов.

Последний параграф этого протосо 
ла r.iacvr о аеремешении или уво.ть 
пип сторожихи ШК0.1Ы такой-то, в ш  
ду ее распутаостн.

Так я скжзаво...
Мы не спорим возможно сторожи 

ха и распутна, но зачем же об этом 
укапывать в иротокатс н ришаа,
II .1уя1пь пил е » оас*11)т ."г»1м. ког - 
да jnsEttfl сторожиха находится в ве 
делив отд просвещения я яе члеа 
союза даввого правления. Не .тучше 
ли было бы направить весь мате
рка.! «по инстанцни>._ Ведь стороже 
ха не исправится, от того, что ее под 
вигн будут записаны в протоколе.

А вот сшв одни из характерных 
пунктиков данного правления. 6 рай 
спе куренрурт вагопьлавка и в пос-
л. .' ..I JI Лп '’’или '•iim'i
жены tLTOxmiH {^яукта.ми.

Казялось. что в таких случаях на
до расследовать действвтольяость 

факта н с(-| ятиться в соответстаух)- 
п; ч  отлсл-пье коооерации Но. ш -‘ 
милуйте, что это будет за решение,' 
если нс протоколировать, а поэтому 
решают в пишут; «послать выписку я | 
ьоопрратаигое отле.7е1ше о яеправняь ' 
чем спабження продуктами.-» I

Нгужелн председатель и еокретарь 
яе могли этого сделать без заеедз- 
яяя преэвляума и без протохаяьвой I 
записи, ведь продукты от этого ве| 
нсшмвятся. (

мы взяли-ва выяерж|у пару пуик _  зь н i" ' " !•  . 'ы. ' и
JOB на 37 параграфов, но этого лост»-| JJ обследование праю11-нжя ЦРК в 
точно для иллюстрации, | Хкорта для  выявлеоня товарооборот!

Хотелось бы знать, к чему в аачен использ(»аьия прибыли в потребно- 
решать на заселашях правлепия «асе. (Д1̂ ашавтся внн.чаиво на
союза вопросы, носящие текущий кп работу лавочных комиссий и коопе- 
фо|шацновный характер, | ративЕОго актива. Кроме этого, в на

Зачем протоколировать, фикенро- ■ стоящее время п(юизэодятся обсладо 
ать 7. г : г -  ы i. -Tipi.n* мижно | ^здне 10 сс-тьских кооаератнэов Том 
решить и провести в жизнь в пор яд ©круга, куда выехали ипструк
ко текущей работы, | потцеЛоюза. инежметор РК11 и

Ведь зафнксирсчат?. 3< вопроенкоа.- ©кювуторга 
нужно врсм.ч, надо человеку оторвать «accoBue обмедованне бы
'•ЯОТ,и-И7 II Р ./ -.М . Я - -’ ‘О « > ; .. ...................... с • .
писата а п ^ м  на машппхе п ^

mV  *т'м" i  ' т/ nV'i ' ' * i чеиы члени горсовета, делегатки и
Не пора ли  сократить нремл ьа и  ‘i**®*̂  ̂лртфсоюзов. „типя.

'«далия, протоколнровапия. ведь об При обследоваииа тро
м мы говорим н пишем. \  лнсь обсащать вакмаяав н на дефег.

толку все еще мя.ю. 1 ты торгового алпарата.
• пора ли подумать о рэннонплв- Остах1авлнваясь иа обслвдоваоия 

чяции работы и у ипс в профорганах. сввжнния цен, видно, что цены това 
’ ров в Гюльшныстае .случаев «хклтег 

ствуют ценам цривлеьня, но есть 
рначите.1ьныв отступлеиия по отдель 
кым магазииам. Иалрнмер, ке
та амурская в мапишхах .'4 22- 
86 на 1 нпваря ни прейскуранту кило 
ipoMM 46 кии.. а в день обслсдивапня 

„  _  . . .  . , , продавалась по 4а коп., в магизнве
В Томе» по Лктиовск.>й улшю ^  ju  jw в это * е  время нродавлась по 

всь жялищно - арсндпРв кооператив. ^  середка во всех
пое товарншготво. короче товор*.  ̂ V  «и г.-п я •ЖАКТ. Ж.\КТ, как ЖА1П\ яо продев магаз»шах ародаетоя яо М а 

TVT сс<Л-ш,й1 E»v и  ^

женщину... Н« уетупали дороги — 
толкали...

И, накотюа, подввркулая алучай 
мяссЕкаы...

Увидели — ссфвада делегатка укроп 
в «хозяйском огороде», на их. мяоив 
ковой, эемлэ...

— Ага!. Это твой укроп?!.
Мгяовотие, и мяснякн А.твкокны 

накинулись па расторявшувоя жеь 
щнну.

Гр.адом посыпалась удары тяжвЛJ 
весных кулаков...

1'илп и»гла, когда жотшипв
упала потаяв соэнаяие.

Это что же такое? Может быть, 
так называемое, «квартирное недора 
гуын1ве>, где, случается, в горячах 
и по уху друг другу лахуг?

Нет, мы ставим кяхрос гааче...
Мясники ЛлексвЕЫ, чечнюсотевно 

настроенные люди, били с осоОвнвой 
озлоблевностью тов. Крепких за то, 
что она делегатка райкома партии, 
что оеа советская рхботяниа...

Мы ставим вопрос так, что кулаки 
мясвнков Алексшшх ударяли яе 
только по ЛЕцу делегатки т. Крепких, 
но пни имели вамеренне ударить по 
липу советской трудовой обществее- 
ностн.

ЫяспнЕн замахнулись кулаком яхд 
Ж0ПЩШЮЙ, выдвш!утой на общэотэен 
ную работу райкомом партии

Это нам о многом говорит...
.Чы требуем яемедлехаюго суда над 

мясниками Алексшыыи и должхого 
наказапня за кулапхую расправу над 
делегаткой.

Узду на саврасок'
Ив. Золарэв.

Итоги массового обследования 
снижения цен в магазинах том

ского ЦРК и Акорта
Обследование I'l.i.'b- произведево прейскурантом. Прейсиурааг аокааы 

о июня во всех 50 магазинах (ЦРК

М. Белл.

Чего моя левая 
нога хочет

Советской промышленно
сти— советское сырье

Сырьевой баланс вашей аромышлев 
ноете стладывается вз'двух нсгоч- 
инков: 1{ н.чн.''ольшую часть сырья 
фьбрпкам а заводам дает крестьяе- 
ское хозяйство н 2) апачительно мееь 
шую часть — нмлорт сырья нэ-эа

собою разумеетеи, чем боль- 
ш:* 1'ырья будет цроизведеио внутри 
сг(а1|Ы, тем меньше ого надо вьшя- 
<'ывоть из аопшшшы, тем .мсиьше 
ньм пришлось бы (асходоьать золо
тей запас валюты на покупку ихост- 
раппого сырья. Благодаря прннвмае 
мым советским лранительством ме
рам заваонмость советской промыш- 
леиностн от шюстранното сырья по- 
1’топенво уменьшается. В настоящее 
время нам приходится вьшясывать 
нз-за градины, главным образом, хло 
пок, часть сырья для кожевенного 
пронзэидо1ва U лруг. Какие отрасли 
иромышлешпк'ти иухда111П.‘Я в совет- 
коы сырье? Вполне понгшо, что сю 

да относятся почт вге вида обра- 
г'''атывнюшей 11ромы1пло1Шигхц кото - 

рыв работают ва сырье, вроизводн- 
мом сельским хезяйствон. Для развн 
тня текствльЕой промышлевноств не 
обходим леи пгнька, х.ишок, кенаФ: 
для рщэвнтня крахмале - паточной 
аромышлеввости ^ж ев  картофель, 
кукуруза; сахарная промышлен
ность может развиваться только при 
на.тичин достаточного количества са 
харвой свеклы; маслобойному проиа 
водству нужны маслосомгаа — лен.

кешоиля, подссыиух ц другие; виио- 
куроаное проиэводство требует кар
тофеля, ячмебя, кукурузы; для раз
вития кожевепиоа промышленности 
необходимо кожевенное сырье, для 
шеретавой промышлоности шерсть 
я т, д.

Словом для того, чтобы могли 6«с 
пвребойио развиваться вышвоэнечвн 
ныв о^асли обрабатыванхцей лроиыш 
лениости, необходимЬ развитие техни 
ческих культур, и животноводства, 
т. е. таких отраслей сельсяого хоэяй 
гва, иоторью см существу могут раз 

решить порблеиу ооветского сырья.
В како^ положении иаходятоя эти 

.траелн сельского хозяйства? Посев 
пая площадь техиняесквх культур, 
начиная о 1923 года (эа исключе
нием 1926 года) непрерывЕо увели
чивалась. Если общая посеееая пло
щадь возросда »а  послсдане три г6- 
да до Ю5 проц. по итнишошш к 
1016 году, то цреевы льна увеяичн- 
лнсь по 1ГО процютов, посевы ковон 
лк — до 183 процентов н посевы под 
солнуха — почта до 172 процептов. В 
связи с кризисом техБическЕХ куль
тур в 1926 году советским прави- 
тельгпюм рядом aaiuiHi>.(uri‘.'ibiiux ак 
тов 1927 года был приляг ряд мер, иа 
щиквлеввых аа развитие техвичес- 

UIIX растяшй. К числу этих мер от- 
аосатся: повыш№но заготовительных 
are ва продукты некоторых техни
ческих культур, предоставлшяе льгот 
по единому сольховаалогу. удешев-

I леиве продажных пев на хлеб в рай 
. он ох производства техянчески-про- 
I мыш.-юшых растений, отпуск срещетв 

на агрвкультурЕые меропрнагвя а 
ДР. -

Наряду с этим бы.7н приняты соот 
ветствующве меры по улучшеввя н 
раюитяю животноводства: в частео- 
стн, улучшена работу по заготовке 
кож, создано сиециалшое акциоиер 
вое обшоство «Овцевод», хоторое ве- 
дот )).аботу по разввтзю ошоводства. 
U целях получешия шерстя для вашей 
промьшленностн м т. д. (

Само собою разумеется, что для поп 
нога разрешения проблемы соеетсно* 
го еьфья перечисленных вьше мер. 
далено недостаточно.

Недаром с'езд советов одобряя ic'- 
роЩ|11ятвя правительства в деде раз 
вития технических культур в сырье 
БОЙ базы для вашей промышлеиво- 
ств вообще,( признал необходшшм 
дальнейшее удлубдоово и расшире
ние этих мероприятий, имеющих ог- 
ромпов заачеиве, как для развития 
обрабатывающей нромышдеввосги. 
так п  для ивтепенфикацни сельского 
хозяйства, борьбы с аграрным пере 
паселеиием и проч. «С’езд поручает 
правительству обратить особое вни
мание иа веобходвыость ^адьвейше- 
го всемерного благопрввгствовааня 

росту н укреплению сольск<ьхозяй' 
ствееной сырьевой базы промышлен
ности. на веобходвмость ироведеш1я 
мер, направленных к увеличению то 
ва^жостн и порайоввой спецвализа- 
пид сельского хозяйства, в ва развн 
тие экспортвых его отраслей.

С'ацд оодчвркнвабт сугубо важюе 
значение ухаэапвых выше мероюрпя

тпй но развитию трудоошоа куль
тур для бюрьДы с аграрным перо.л 
селевиш а в це.тях использования 
на месте избыточного крестьявского 
труда». Таковы директивы с'ездл со- 
ветоа

Во исполнение этой дироктнш со
ветское правительство дополиитгль - 
но приняло ряд мер, обеспечивающих 
3  текущем году, расяшфмие посевов 
н улучшение качества технических 
культур,

Успех мероприятий правите.тьстьа 
будет в значительной степени завп-

.ь от сшаодеатедьиости крестьят 
пропзводптелей и от той агрикультур 
вс4ховяйстяе1вой помиищ, Koropai 
до.'пкиа быть им оказана на месте-. 
Наряду с расшаретшем посевов г. 
улучшением качества гехинческкт 
Ю'лыур. увеличения их урожайности 
веобяолимо о^атчггь сугубое ваима 
нив на кооперирование хрестьяв-про 
изводителей и па раэвцтво техничес
кой иереработкн продукцаи техпнчг 
скнх р»"тлрчй нмосредствешсо в де 
рейве.

Нооперирование и индустриализа
ция процессов селыхоэ. производст
ва в этой области нвлтотся по суще 
ству важнейшими иедоприятиями, ко 
торые должны проводится гц>и содей
ствии самой государственной промыш 
лениости.

Только при усдоввя проведевия не 
лий системы оргаиизаииовио - хозяй 
ствоБных 1  кульг>^о-технЕчсск1:х 
мепопрвятий может (мьпъ с успехом 
разфвшша проблема советского сырья 
Д.1Я вашей сошалнстопеской промыш 
леваоств.

П. Лвжнев-Финьковеиии

речь, он ни с кем я пи с чем во счи 
тастся, делает, что называетсл, что 
его левая нога хочет. Товаришескя 
чи дгаьгэчн сыплет, как бывший по 
моших с тысячу дут галок.

Так, сейчас в ЖАКТ'о производит 
СИ рсмопт. Руководит им сам пред гр. 
Тнмааютк-сив,—гам навямеет. сам п 
расчитывает. Переплачивает оп тут 
по чем зря. Иапримор. нужно было 
яескохько слжоя прокопопатять. Эа 
»ту реботу оп отдал 10 рублей. Коне 
патчикк посмопваюття:

— Вот малый простак, аа эту ра- 
боту I  другом месте больше пяторкн 
110 эарабога.'Г бы.
‘ HiTKUO было сделать в подвал д »  
тесовых отдушппЫ по метру джигй 

малепыую западню. Отвалил

колбаса чайная 
1 июня Ц'Ща по ирсйскураягу 65 к. 
а в день оГтхадоваякя иена (^те 
72 коп., на повышвове цопы повлля- 
дп UM'u<4>Hpt'u<'>iii4K «M-uivUca ияил,, 
*H{Uiii4HUft ‘i:i4 и .''е 50 по ценал. 
правления ва 1 нюня числится 2 р 
04 коп. аа плитку, а в маг. 16 про 
давался по 2 руб. В5 коп. в т. д.

В общем вз ибоягдоваяных 88 м- 
ps:4 ‘B «тет>’ил0пня в цепах обиарух? 
щы иа Й товарах в 26 магазинах 
ЦРК.

Обсагдовавпоч также обваружено, 
что существующие пребежурааты рас 
простраияются ла.теко по на все то- 
в,1ры. 11.1 piian-wipOB {«ботннков при 
лавка пыленилогь. что ожи нс успе
вают записывать товары, которые 

очрт. iatTO подучяоття и гсйчас жг 
^аслролаются.

Ш. Руфь.

6% кило, причины п о г о  факт* комжг 
сня IV выяснила.

Надо отметил., тго прейекя>иты 
в асхоторых магазапах в!пас.чны ит 
руки в пераэборчиво. Малограмотный 
покупатель а них по разберется

Лавотаяе комиосев, которые ведут 
работу и регуляри1̂ дежурят тчльк1| 
в трех магазинах — »то  в Лк 19-22-8 
в о каждом аосештш есть otuotki 
в К1ШГ0, п остэльвы; лавочные ко.чис 
спи очень редко заглядывают в ма 
газнн. В магазвпе .V 10  даже ве ока 
залось кпнги лавочной комнссип. В 
мхгазиие .’'S IS посещения .тавочиой 
комиссии нигде пе отмечается,

Надоброкачествецаость T08ai>a под 
мечена в одном мыазвне .>5 13. где 
имелось два язя, х-ггорыэ по свомчу 
качестау d ^ЫТЬ M--ij г.

Жалобные мтиги имеются во всех 
магазвн.тх. но обн з большивстк to 
вершгляо чистые.

U .4.-’ 'л п е  .V 82 11 жа7''’''1ий uiure 
есть два ложелавия о  приобретенкн 
для и|фдажи папирос «Рекорд» и иго 
рое это о непригодвостн вродаваемых 
огурциа

В мигазипе М 25 в «алебвой кии 
ге пмссгся две жалобы, из которых 
одна (.дсается обрзщепия )>аботоика 
придашеа. иа которую ответа со сто- 
роды алмншгстращщ не бы.то.

Обслс.юоаяию броевлось в таааа 
niii;):iij.i.u.uaH цогиноз.-! i-i;ism.tii 
«кч.Ч'ч i'.'iin;oBi. В " ' (V.M 11-КЛЮЧ' 
яиа «к1ллоко#ьч1пси> торгуют бака- 
л«»ей и д ал »о  от пентра городе Со 
CTopoiiw пранленяя снабжаются товя 
роч ВТ- 'по лдвомт плану н кеучи 
тывагтея особеялостей в пггфебяи 
стих нчгелеяпя района. Пример: «ко 
довольчл1С> Цасаллайкй имеет запас 
посуды, которая ее расходится и 
бодьшпо ссоплевяо вшшой и пнввой 
посуды, па которую убит оборотный 
капитал, хидпвмю товара нет. как дщ 
пример, ячц, кпупи, сухих фруктов, 
масла и т. д. На *ти товары ичает 
ОЯ бОЛ!.1ЯОЙ спрос.
^Кллтео.ш.чнк» в Городке имеет тч  
же недостаток.

Hi пспхаточебшгао отмечепо. t I'I 
заведующий магяэвяом совертошю 

ле зияет цен па тпиары. Чветотя в 
чагаши-гх гпблюдаятя.

В Лкортг обиярухевю расхождение 
леи па сапоги простыв ядовыг ехрв- 
пульскво. китс^ыв по прейскуранту 
ЛОЛиш iifNgiaFSTbre IS руб 75 к,, я 
ла еам'м ладе в ^  15 бра.тн дв 
imx иа грнвршге дороже.

npcfti-Kypairib» в посудном стдсае-

нужно сделать ирылыю. Свои безре прейгкучяшт существу-
ботпыр чдепы товарищества просят ^  только для продавца, а для поку 
р1ть нм работу аа дг-'ять рублей. ратслей пе существует. Тройных

— Ничего подобного, двадцать за- врейскураргов с указанием цен тре-| g о^ошепип монпасье такая 
плачу, по сдам чужим. став, себестонмости и ттродажпых , ^^ггпна, как и в ЦРК-

Такого бесхозяйствепного хозяйчн Ц «  шн-До пв наедено, хотя профес-} ft ,v  5 обьвружоно иопорчеююе топ 
„и сиональпые органилапгн на этом аа n̂н,>,, иВсло

к. вадо пм..-,иш д ^ . .т ь  „  Т.ВЭД» Цгаы Tii. лтаоювшх товаров ввв.
цееявх средств. ^ ^  | g  мягазнне Л? 17 есть расхожде-| в ЦРК. так »  в Акорте в болывий ч»

вне МСЖ.1У ФахтхческЕми цепями и сто были развообразны.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ К

С лолоикиы июня Госстрах па став з 
днях: Болотпая, Юрга, Апжерская S 
Гнйга, Томск I. Точек II. Тонсг. город |  
•кая, Марвяпск. Ачинск I, Кряеноярс* g 
городская, Капск. Тайшет, Н.-Удниск, | 
Гулун. 'iepOMXOBo н Кольчунпо ввел ^ 
страховаике отправляемых по желез 1 
пой дороге грузов е

\ С О Б Р А Н И Е  Р А Б К О Р О В
; В lifliiniuy, 8-го июле, в 19 часов, в помешепн р;даш1и, гизынется 
[ собрание рабкоров, лишушвх в оечатвье и стеязые газеты, н прекстя- 
I вителей рещсоиегвй стевгаэет.

Н Я
■ ст«1газет. .

2) Развое

Е С Т К А Д 
I) „Неделя оборовы* к задаче рабкоров i
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ГОМСК ЗА !{^ т ^ \Ф и н А Н С О в ы и  п л а н

НА 4  й  И ВАРТАЛСНИЖЕНИЕ ЦЕН Н А  КУСТАРНУЮ 
ОБУВЬ.

В блна:айшем времени окрт»ргот - 
дел предполагает произвестя опиже 
ьве иеи ва кустарную обувь. Спяже
L.10 будет произведено посл^ тщатсль 
ной проверки калькуляиаонаых дай 
иых, при чем, это синжевие пройдет 
за счет уточнения количества н стой 
мости полуфаОрнкатоа, ндушвх ел по 
шивку обуви, а также — уменьше 
яия вздержек производства и вачисде 
ПИЙ в пользу промсоюзов.
ГОСТОРГ В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ЗА 

ГОТОВИТЕЛЕЙ.
Госторг, исключеипый из контнн 

гепта OCUOBBUX загитовятелей п

иновь дооущан к заготовкам. Б настоя 
щее время в Новосибирск прибыл 
д|редстаБите.1Ь BLUiK’a с члеи прав
ления Госторга, которые имоют зада - 
вые урегулировать вопрос об учю 
дин Госторга в Снбкрае, в заготов
ках 1И27 - 23 г.

КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА ПЕРЕХО
ДИТ К ЦРН.

П]юмит^е.1ом икон'штельпо вырабо 
Типы >(.'.1к'3ия передачи колбасной 
tpHupiikii ш арсидиое пользование 
lU’iw ciu uuMiuicHKO ipaJ'ipHKii. со cu- 
lva>K; yciaUOBKy U BeCL ироилюдеГЕен 
иыи iiUBeuiupb Ш'К Судет илатид!. 
промотделу або р. и месяц. Сро» 
•ч-енды 2 года.

ТОРГОВЛЯ в  ИЮНЕ.
Валовия выручка всех торговых 

предприятии Ш'К в паже Достигли 
TWO тыс. руб. Чистая прибыль ЦРК 
еще ас )t:iaHCiB.uuu.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В  ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫХ ПРАВАХ.

Окриспачкомом раосмотреыо до 150 
ваяелепни о воесюаовлениа в пра 
вдх лиЦя лишеиьых взОирательвого 
}}рава. Ьосстаионлено по paooMOifieu 
ным заявлениям саыше 50 ч., служнь 
ШНХ в 1. .11 ..рмни и р.к.оизшнх 
ва советской работе.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ МЕДА.
По сообщениям томского общества 

рчеловодов в ирнбывающих из райо 
ИОВ пасечников - крестьян, урожай ме 
да в таежных меехаосгях вашего 
округа надо ожадигь в нынешнем го 
ду хороший. Б степных же месхао - 
стях есть опкеввя, что, в связи с 
васушлиьостыо, может быть недо - 
род.

КУЛЬТУРНО • ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
ПАСЕКА.

Органвзонипвая томским обществом 
пчеловодов кочевая учебно - показа - 
те.тыин 11.1Г1 п1рс.1фоше11а в На- 
рым, куда ы 11»'ДН выедсг инструктор 
нчелсш. Д' Тва ДЛЯ пр-"Л1--и-1шя летних 
практических работ па пасеке, чтения 
лекций для крестьянского населовня 
Нарьша в других работ.

ЧТО ш чилоеь.
п о  ГОРОДУ.

Днем в Михайловскэй рощв. В 2 ч.
дня в Мяхайловский (юшо обнару
жен гр Тимофеев Б. А. (Ннкольскнй 
пер. S) с ножевими рашмв в об.тастн 
жнвета в левой стороны груди наьв 
сонными 111-нзвествымн .тниамн с 
ue.ibio ограблеиия.

Подкинут ребенок. Гр. Матвеевой
М. 11. в помещенви нарсуда 21 уч. 
Том. окр. оставлее мальчик полуто- 
рых месяцев. При дознании Матвеева, 
созналась в том, что умышленно ос- 
тавн.та ребенка в суде.

Самоубийство. В квартире гр. Фе
дорова 11. (.Монастырский луг 28) по 
мсвлась па полотенце его жена Теп 
.чшакая 0. А.'

ПО ОКРУГУ.

Убийство.

В деревве Прытти. Наумовского 
сельсоыт.1 г,| нич Авгугп м Руч 
пом Еялесены тяжелые побои Эдуар
ду Арину, от которых Арня умер. ,

Еще о  стАвигх эа элеитро* 
знергию

(В презид.уме горсовета)
Утвержден фвиашеовый плав аа 4-й 

квартал текущего года. Доходаи овре 
делены в 4^232 р., расходы в 395528 
руб. Положительный остаток зачис
ляется в  реэераЕый фонд. Городским 
отделам предложено расходы iipj,i3 
водить т ( т о  по асенгнованиш и из 
допускать перехода задолженности 
на следующий бюджетный год.

ОТЧЕТ НОМТРЕСТА.
Заслухшш отчет комтреста аа пер 

рое полугодие. Кштрестом выработа 
по электроэпергин 1U93615 хнлоуатг- 
чзеов, аодаио воды 407<Ш15 ведер, 
H3i4Jit>B.xeuo кириича — ЗбоООии un. 
п т. д.

Усгановлесо, что себестоимость во 
ды, благодаря иэношеныостя город - 
ской водоировидвой сети, в, как след 
ствие этого, утечии воды нескольто 
иовысилпсь против смогных предпо- 
ложевнА. Комтресту 1ц>едложево при 
ремонте городской сети скратвть осо 
бое внныавве на те домовые ответада 
ПИЯ, в хоторых вабдюдалис повреж
дению

Предложено также, пересмотреть 
ставки за эдектроэвергяю и вырабо
тать льготиые тарифы для дредприя 
гий, которые будут пользоьзгься 
городской жергией для силовых ус-
Ш10ВОК.

Поручено проработать вопрос о 
слняиия завода «Г-'еспуОлики» с тех 
инческнын мастерскими хоытреста. 
ПЕРЕПРАВОЙ ЧЕРЕЗ ТОМЬ БУДЕТ 

ВЕДАТЬ КОМТРЕСТ.
В этом году о переправой через 

Гомь дело обстоит неблапнюлучно. 
I! гсфсовет поступав неоднокралл) 
-калоиы на переораш. 11а буду - 
щий год решало передать uepaipanu 
через р. Томь комтресту, которому 
иродтжено теперь же пристушпъ к 
ироработчее вопроса, н, в часшоста, 
:<ыясшггь возможность эксаьтоатаини 
1ЛЯ переправы парового катера.

ПРОДАВЦЫ
„АНОРТА"

СУД
Тяжба

БУД УТ ЗНАТЬ УСЛОВИЯ ДОСТАВ 
НИ ТОВАРОВ.

Новая нагрузка
иа продавца

(Хроника Акортг)
ф  (Лкорт* начал знакомить заао 

душидих магазииами и продавцов с 
условиями доставки товаров в Томск 
по договорам с трестами и синдика 
тами. н по договорам с местными тор 
говы.мн организациями. С этой ue.ibK> 
би.чо созваво специальное совеоа - 
пне рзботпнков магазинов, на кото - 
f  ом был доклад о подучеенн товаров 
«Акортом» по договорам и о принци 
пах цроведопия iVoro товара чер°^ 
торговую сеть €Акорта>. До сего вр« 
.ченн ознакомление с.тужатих при - 
.лавка с прмншшами Tt r̂oB.iir «Акор 
та» не было.

ф  С целью уменьшения расходов 
по торговле сАкоргом» водятся ко • 
вая пагрузка па продавца: по бака 
дейпой н гастровомвчесиой г^^лше 
норма проложи па идпого щюлавц» 
■/Сфсде.лена в 3 тыс. руб. в месяц по 
г.л.лантеройяой — 3 с пол. тыс., по 
.хлопчато • бумажной — 4 тыс., по 
обувной — .5 с пол. тыс. и по камюль 
но-шерстявой -10-12 тыс.

ф  Выявлено, тго арендпая плата 
я системе «Лкорта» ложится слнш 
ком большим наклазым расходом нз 
торговлю.
.Магазины в гоетшшом ряду гглатят 
3:1 помещпния дороже, чем эа сосед 
iHie f̂.•u•aзяlIЫ п.латят частяые торгов 
ПЫ. Поэтому. «Акорт» возбуждает хо 
латаАство о сннжепнв арендвой пла 
ты за помещения что позволит ему 
провеелл! дальнейшую уценку тока - 
ров.

ф  Некоторые виды тары (ящвкв, 
бочепкн из под мас.ла и проч.) в сн 
стеме «Акорта» пе точно у'1вты1а - 
.лпсь. Л прнб.лизИте.льпый подсчет по 
казмвеет, что перепродажа тары мс 
стпым кустарям и другим оргапнза 
пням может снизить наклалпыв пас 
ходы по члгаз(гаа.ч на 0.4 проц. Те
перь, в системе «.Акорта» вводится 
точный учет всей тары.

Пустяк, который послужил првчв- 
ной раздора между домоыадельпем 
Садовским в хвартировавнмателш, 
Ковко, дааео имя забыт, во из • за 
этого «пустяка» началась упорная и 
длвтсльвая суде(!еая тяжба доыов.ла 
дельца с квартирантом.

Во чтобы то пя стало, я его выселю 
— КЛЯ.ЛСЯ Васн.тий Адексеееич Ся • 
довскнй.

По м ^е того, как домоховяяя пи
сал в суд жалобы на квартиранта, 
представлял свидетелей, подавал кас 
сапни и т. д. дело о выселеиив гр. 
Ковко пухло и гуляло из одЕой хаме 
ры нарсуда в другую, с начала 1926 
г. по сей день.

На суде домохозяин Садовский но 
шалит красок, расписывая личность 
и  жизнь своего квартиранта Ковко.

Во-первых говорит доыохозшш < 
счмовольео захватя.1 каретаик, во 
тгорых однажды пьяный устроил 
скандал, в-третьих не т<игал печей и 
гноил дом, в-четвертых привязал ва 
крыльпе oi^MHoro пса. который он 
кого не пускал ни всАти, ни выйти, 
в-пятых его ребята бьют моих ребят,

Пальцы дбесохозяина загибаются до 
десятого, но савсок <прегрешеянй> 
квартиранта Ковко далеко ве вечер - 
пав.

Начиваютоя показавия свидетелей
Оказывается, что гр. Ковко само - 

ВОЛЬВО пе захватывал, не учиеял в 
пьяном виде скандал у ворот. Верно, 
было «педорезуменве», когда гр. Ков 
ко првтпсд усталый со службы и два 
часа барабанил в ворота, а Садов • 
0ХИЙ, спрятан поодальше ключ, упор 
ко tre хотел открывать квартиравту 
ворота. Получился для С^овского 
кодфуз я с тсюкой печей. Выяспи 
лось, что топка печей в квартире Ков 
ко воаможва из квартиры хозяша и, 
чтобы выморозить квартиравта, Са - 
довскнй не пускал Ковко в свою квар 
тиру я ве дава.л топить печн.

G Мрачным видом выслушал реше 
нне суда Садовский, где бы.то сказа 
во: «в выседеини гр. Ковко отказать».

KaioaUHOHiMH жа.чоба домохозяина 
на 12 стр. осталась без последствий

НА ИППОДРОМЕ
ББГА

Вве программный беговой дмь с 
лоопцштодьаымн призами привлек 

на ипподром небольшое количество 
публики. Некоторые заезды пр<мплв 
в охнвленпой борьбе сопервнков п 
лошади улучогалн свои пожвзнес- 
кые рекорды иесэючря на сырую 
дорошу.

В I заезде (трехлетки) окончили 
двсталцню три лошади в 3 м. 23 с 

. DcDBofl <;4вездочии (В. nofliKajiraoB)’  
вторьш иа полкорпуса сзади — «Гар 
ри» (А  Хапуров).

Во 2-м заезде (разный возраст)— 
первым «Казаеец» (А. Газеев), в 2 
MEut 60,2 сек., второй «Звездочка) 
(В. Назаров) в 2 мин. 51,4 се«.

В 8-м заезде (треыеткв) — легко 
перв<Л «Диадема» (А  Баранов) в 
8 MRB. 02 сек., втовьо! «Дикарь» 
(П. Долгих) в 3 мин. 08 сек.

В 4 и 6 заездах (разный воэрасчО 
— Гандпкап по раеггоянию, пспвой 
по второму гиту «Оль-Оль» (А. Халу 
ров) в 3 мни. 16 сек., второй «Беспри 
даятща» (М. Игнатьев) 1(4 вер. 50 с. 
в S мин. 19,4 сек.

3 5 заезде (трехлетки) — свободно 
первой «Аза» (А  Баранов) в 2 мин. 
48.4 сек., вторым «Дуров* (Г. Гольцов) 
в 2 МШ1. 53,2 сек.

В 6 заезде (раэЕЫй возраст) ва 
первом месте «Дай-Счасяъе» (М. Яго 
дин) в 3 мшх. 89,4 сек., второй ва 
голову сзади «Доблесть» (А  Бара- 
иов), обо .лошади S-x летки.

В 7 и 11 заездах (разный воз
раст) по второму гиту ва 5 соаеряв- 
ков п^вым «Байкал (И. Коркин] в 
2 м. 25,6 сек., второй «Вальяжная» 
(А. Баранов) за вычетом по.лсекунды 
фор в 2 мин. 26,2.

В 8 и 12 заездах (разлый возраст) 
первым пришел «Ермак» (И. Коркин) 
п 2 мий. 18 сек., во галсюоы к столбу, 
в первом же гите имел проскачку— 
в результате остался без пеощре- 
вия. Первый приз получил «Атлет» 
(П. Долгих) за вычетом 3 сек. фор в 
2 минч 28.4 сек. и вторым «Вахула- 
Куэвеп» (А  Баранов) за вычетом 2 с. 
фор в 2 м. 23,6 сек. М. И.

ХРОНИНЛ
Ф И ЗН У Л Ы УР Ы

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ СТИ — 
КОР.

Во вточжик, состоялся баскетболь
ный матч между комавдамв СТИ и 
КОР. Хор<нпо провела в начале игру 
молодая комаяда СТИ н эакончила 
первую половину матча с результа- 
т<вк 4 : 2 в свою пользу.

Во вторую половиЕу матча коман
да КОР’а сильно изменила свою иг
ру, взялась активнее за нападение в 
заковчвда мачч со счетом 16 : 9 в свою 
по.чьзу.

ДОСТИЖЕНИЕ КРУЖКА МСТ.

Пои п.юшадке физкультурного хруж 
ка МСТ оборудоваа душ. Это пока 
едшетоевная плошадка в городе, при 
которой имеется душ.

А. К.

На широкове
щательную!

По вызову т. Камеекова вношу 
руО. и на ту же сумму вьшываю еле 
дуюшнх т.т. госмельннцы: Шагпшова 
Г., ШалаввЕа М., Тарутина С., Рябо 
ла А., Алексеева, Смирнова О. Г., (? 
раа), Соболева, Присоса В., Рыжакв 
ва И., КалвЕЯва К, Карелина И.. Жу 
кас 6., Зоркальцева О., Казах Я., 
Шашкиьу, Вачевского В. Е, Лукьяно 
ва К., П^есхокова М., Почввалова Ф., 
Радзивндлова, Одношивкша В., Ша 
марина К., Вороеова В., Непоывяше 
го 11., Неоетшяшего В., Комарова. За 
болотного С., Зспова, Скокппшу, Баяв 
дова П.. Калнялнн С., ШБСйдер (колб. 
Гераепмеико), Меерсона В. (ЦРК), 
Меерсояа С. (потребсоюз), Меерсона 
И.. Ширяева (спщ1Тоза!вод|, Сачво М.,' 
я  но дрохезавода: Добкяна, Е1ланпева, 
Смолеоцева, Дорохова.

Шапиро.
По вызову Шамахова, Бережков 

вносит 2 руб.
Тое. Веселков М. В. вноент 5 руб.

Директива о снижении цен в Томске выполнена полностью

ДОКЛАД о РЕЗУЛЬТА
ТАХ РАБОТЫ п а  СНИЖЕ
НИЮ ЦЕН.

Очередной пленум горсовота заслу 
шал доклад о результатах снижения 
цеи в Томске. Докладчиком выступил 
г. Зоссе (РКИ).

— Моя задача, — сказал т. Зоссе 
—освепггъ перед ичковетом те праа 
тнческио мер<шриртП1я. которые были 
приняты по (.'ншеиню иен и те ре 
зультаты, которые получ«1ы от этой 
кампавкк.

Преждо всего нужно отметить, что 
все руковдящие органы уделшш до 
сяаточное ваимавве вопросу сииже 
ЛИЯ цен. Ни одного пленума, пн одно 
го заседания этих оргаяизаипй ве 
иропш без обсуждения данного во 
просо.
ПРИ АКТИВНОМ СОДЕЙ
СТВИИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Б.чаголаря этому, кампания сянже 
ЛИЯ псп завоевала себе в обшей го 
родской работе определенное плаио 
<юе место. Трудяшпея спача.1а в 
«юй работе принимали слабое уча- 
с1Не, во. постепенно, и онв были во
влечены в работу по снижению ион. 
Б конце мая мы могли опроделеапо 
хонотатыровать зиачительиоо уча - 
сгне рабочей массы в евнження U№ 
л в июн» — предотавкте.1ями учрех 
девнй н предпрнятяй бы.ча проведена 
практическая проверка результатов 
сниженвя по всей торгующей сетв 
города. В этом обследоваынн привяди 
}Частие свыше 150 чел. с производ- 
:тва.

Горсовет предлагает и дальше работать по снижению  цен
КАКОВЫ ЖЕ РЕЗУЛЬ
ТАТЫ  СНИЖЕНИЯ ЦЕН?

Проверкой, проведенной РКИ. ус - 
таноалено:

В снедеме ЦРК были проверены це 
вы по 90 предметам. Эгн тцк'дметы 
составля1>т в обще(м обороте ЦРК 70 
проц. Ни 1 января набор товаров ш> 
ним предметам стоил 43 о. 91 к. па 
1 моя — он стоил 39 р. 51 к. В сумме 
санжеиня здесь 4 р. 40 к., в процен
тах —  10Д Но не па все, разумв1-тся, 
предметы цены спвхшы на 10 проц. 
На некоторые цены снняеяы на 
14 проц., па нетсоторые только на 3—4. 
В среднем же подучается 10,8 проц.

За счет чего снизил цепы ЦГК7 
О(5следованио« устаяовлепо. тго 

сннж&ние, гл.чвным образом прокэо 
шло за счет со!Г'*шрния папснох, и 
большая часть сппврпия легла ва 
ЦРК. а не на ’>ргжи
эартга. 5 проц. предусмооренных л-чя 
cmuKCNfntfl по системе промыпьтешо- 
стя ЦРК не получило.

В системе «Акорта» лровери.ли цеоы 
на 53 предмета, которые составляют 
в оборте 86 проц. На 1 яш1аф>я набор 
това^юв стоил 86 р. 21 к., на I нюня 
77 р. 0в к, — снижение на 9 р. 13 к,, в 
птцечггах — 10.59. И здесь, как к в 
ifPK, спижеяне пронзош.то, главным 
образом, за счет умеиьтения наце
нок к соко.дшояня прибылей.

В ТомТПО проверены цены аа 87 
ггредметгов. которые занимают в обо
роте 58 проц. На 1 января набор сто- 
1П 48 р. 93 к. на 1 июня — 39 р. 81 к. 
В сумме снижение—4 р. 62 я., в про
центах — 10.55. Снижено тоже за мст 
умепьшепня наценок.

Среадннй процент снижения по всем 
этим организапиям — 10 21.

Но Кгоджетный набор на 1 июня не 
сннзплся против января на 10 проц.. 
что об'ясдяется тем, что не все трва

ры, входящие в бюджетный набор, име 
ются в гос. н кооцератнвпой тепмгов- 
ле. Продукты сельского хозяйства 
еще в зяачитеаыюй стеаепи находят 
ся в руках частика. Отсюда понят 
на очередпая задача наших торговых 
оррадшзаций — расширить ассорти
мент товара я включить в него про
дукты сельского хозяйства, как ово 
шк рюлоко н проч.

МАССОВОЕ ОБСЛЕДОВА
НИЕ МАГАЗИНОВ.

Таково положение со свижешввм 
цен по данным Р1СИ. Так получилось 
у пас на бумаге. По мы реши-чи эти 
цифры проверить ва месте. Мы при- 
вликлн для обследования всех магааи 
нов ра^н х с прбдприягий. Разбили 
их на 53 комиссии, н эти комиссии в 
одни дваь произвели обедедовапие 
гошда.

Что же уоеаяовжлв эта комжеенн?
11}>ежде всего выявилось, что в од 

10Й и той же системе, на одап я те 
же товары существуют различпые цс 
ны. Так. Boi^HMti), мовласье ва 1 ян 
к^я сгоило 95 к., на 1 нкжя оно дол 
жво было стоить 90 к., а комисскн об 
наружнли, что в некоторых магазн 
пах OSO продается по 1 р. 10 кос. п  
ло. В чем Tj'T леею? Есть разнобой в; 
ценах и ва другие товары. Здесь оп 
редслеявый недогляд правления ЦРК,; 
в системе воторого это замечено.

Второе, что усткдовнли комиссии 
это слабое об<.-.-пгжвваанв о^вн .. В. 
окралшых магазинах ассоргнмеят 
товаров меньше и товар п.чохого ка 
чества.

Комиссии обнаружлли также не 
достаточную чнстсту и опряччюсть 
в магаэвяах. Полиое нгнортсровапне 
пайщиками жалобных кппг; в них 
нет указаний по раппонализацин тор 
говлн, о евросе на товар в проч.

ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ 
РАБОТАЮТ СЛАБО.

Лавочные вомнеенн работу еще не 
досгаточно развили, а некот^ые со 
всем еще н пе собкрачись. Обратили 
внимание комиссии и па то, что не
которых ходовых товаров в магазн 
иах нет, например, круп, бельевого, 
чпеоппого материала, железа и пр. 

Эти все недостатки отмегили рабо- 
■ше, производившие обслсдованпо. Ыо 
бщее зажчюченяе комиссий таково, 

что эгн ведосгатки существенного! 
ачяявия па снижение цен не имеют. 
Комиссии пришли к у*беждев40о. что 
сняжепие цен проведено удомечво 
рнтеяьяо.

Заканчивая доклад, тоа Зоссе ука 
аа.1. что теперь, когда эта работа про 
водится по ооределепному плаву, 
С4!ижщ1яе цен пойдст значительно бы 
(грее. Мы не ограпшимся только 
гинженнем 10 проц., но будем прово 
днть дальнейшее сяяжение за счет 
рационализация аппарата, умеяьше 
ння накдадпых расходов я проч.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЧЛЕ
НЫ ГОРСОВЕТА

'LioHM горсовета, выступавшие в 
aptMiHAi, указывали, что основной 
нелостаток в спиженви цен это свя 
жеяне Не за счет раипеналиэникв 
тскртовля. а за счет уменьшения на 
ценож в прибылей.

Необходимо ввестя торговлю ото- 
шамя, в коопмагазннах.

Мебель в систем» ЦРК дорога и не 
дооту'пва для рабочих.

Саяятярпые нормы в магазваах на 
рушаюгея: нет колпаков и покрышек 
для продуктов.

Необходимо добиваться того, что

Оы в бюджетный набор бы.1 снижен 
ва 10 проц.

Массовое воатечеяие трудящихся 
для прове1)ки (яткення цеп дало 
очепь Х(ф0шне результаты. Нсюбхо 
димо в дальнейшем также широко 
привлекать рабочих с производств 

во всю работу пцюовета.
Все выступавшие оризи&вали, что 

тннжение цен в Томске воодве удо- 
вдетворите.тыга, Никаких серьезных 
яодоразумогшй и препятствий к сни 
Кению цен в городе ве иаатюдадось.

(СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДОСТИ
ГНУТО.

В резолюции по докдад>' пленум 
Горсюета отметил, что директива 
иравителгХйща о свижешн розыич 

яых цен вьшо.тнева в Томске в срок 
8 ПОЛНОСТЬЮ. Снижение цен достиг 
нутч>. г.тавным образом, за срчот това 
ропроводяшей сети, снижение же цен 
промышлешноегя в размере 5 ппоц. 
ло Томска полвостью пе дошло. Тру 
ляшиося массы были вовлечены в 
1факт1Гчссгую работу по гннжоцню 
цен к приняли в ней живейшее уча 
етне.

Важнейшей задачей на ближайший 
период яв.тяется закршлсияе достиг 
tQnrjx результатов по снижению 
цеп, путем: рационалнзацни аплара 
гов в сети, пересмотра расходов на 
аренду, крлднш, тариф а проч., я 
удсчковлеиие продуктов местной про 
нытоленостн.

Успешная борьба за снижение иен 
возможна лишь при )-частии в ней 
ши(>оких масс нотребвтеле|, иоэтому 
юргующне оргаляэацин до.тжпы уде 
-•ить самое серьезное вииыаыие ра
боте лавочпый BMtHCCirfl. советагшям 
лешегаток жеяотдела, работвяков при 
лавка н домашних хозяек.

почтовый ящик
«Найден труп» — подобвые сведе

ния полу'шем вз официальных всточ
ВВК06.

«Об уво.тьненин Мавохкиа» —свя
ли в хорошо. Можете сообщить об 
эт(ж R& общем собрании.

«В кустарво-промысловой артедв 
оимокатов»— окатитесь в охрздрав.

«Топлесотдел ж. д. нарушает за 
ков». — ве понятао.

«Не забывайте, что в  красаоармей- 
цы граыотяые люди» —  слишком ыно 
го вы уделяете вннмаввя этсву воп
росу. Ес.ти находите, что затрачен- 
лые вами средетеа не оправдались, 
привлеките Лаймович х ответствевво 
стн.

Осокину — креегьяве тоже метут 
вступать членами-пайшякамн в ЦРК.

«Что мешает сввжевню цея», «О 
хлебе ва лесоваготовках» — уже пи
салось.

«Пртаериый комсомола» — для 
газеты не интереево.

Заметки: «ЦРК — в которое ходить 
не поманивает», «Хороший муж», 
«Дайте домовую кянгу», «Учеп.е — 
свет». «Надо прекратить безобразия» 
•На певхолечеОпнце» — не пойдут. 
Факты слишком мелкие.

«Не мытьем, так катаньем» — обра 
гвтесь в нарсуд.

Справочный отдел
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 

(Время маетно»).
Приход поезш  со ст. Тонем N (еже 

дневно) на ст. Томск I.
Поаад N» 3 — в 7 ч. 45 м. поазд Н  

21 — в 21 ч. 45 м. помд М 41 (дач • 
ный) — в 16 ч. 45 м

Басперосадочны» вагоны.
На Моснау (череа Тюмеаь) — по 

субботам, ооввдвльннкам, вторавкам 
н средам. На Вязьму —  по поведель 
ннкам, средам я пягвнпам. На Ир • 
кутск — по вторникам, четвергам, 
аятнцам н аоскрееввьям. На Сеиипа' 
латинсн — по понедельникам, средам 
в петвнпам. На Новосибирск — по 
втщшвкам, четвергам, субботам в во» 
кресеньян. На Кемарово — по пеже- 
дельникам. На Кузнаци — по четвер
гам н воскресеаьям.
Приход лоаздоа на ст. Томск I (ежа 
дневно)

Поезд hA4 — в 4 г 4 0 и .  для. поезд 
йа 22 — в 8 ч. утра в поезд М 4В — ■
12 ч 80 н. вочн.

НЕДОСТАВЛЕНЫ ТЕЛЕГРАММЫ.
Шамовой из Оренбурга и Федоро

вой' ИЗ Молчанове.

Огмтзтаенный редамтор
В. ЗАЙЦЕВ

Издатели: Омружаом ВКП(б). 0 « я з  
полном м Окрпрофсоает.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Изаащения р граату принннаютаа 

кекяючительна за пяагу ра 13(ф чаа 
яма а а • р» им - н , Тиммряззааний
проел.. I *  2 (2-й атаж). Цзма аа ртра 
яу изращаииа — || мя.

00 Сегодня, в 19 час., в поыещопик 
I горрайкома созывав гея заседание
.«KOUOUKOMHCCHS,

00 8-го июля в 8(4 часов вечера в 
Доме Просвещетня, состоится собра
ние членов Краевого Креста, ва ко- 
тсфоо приглашаются бюро секция 
врачей н все ыедработанкя г. Том
ска.

Порвстка дня: v
1) Участие P0h‘K з проведевнн «Не 

доли обороеы сграаы».
00 В петвяцу в 19 ч. веч. на пло

щадке быв. катка созывается общее 
собраше фнзву.тьтурБшпя КОРа.

00 Не соетояшееся 6 хвая обше- 
городское собранве члееов союза воа- 
ншеов, п^эевосптся в» 8 июля в пяг- 
нвцу в 19 чяоое вечера в ку.тьтбазе.

Повестка дня:
1) Очередные задачи а связи с меж 

луяародным положением.
2) Выборы па СБбнт»схую краевую 

ковфженцню водшвещ.
3) Дос.тад лавочной коывссяв.
Явв1 обязательна.

i
II
I

Все должны быть на ипподроме g

лучших бойцов Томского : 
впподромз, кре^гьввскнхло- : 

шалей Томского округа. |

B0[KQE[(B1|6 и  на Народном празднике спорта

БЕГА и СКАЧКИ
в  испытаянах примут участие добОкрестмнскикрысакоа, смкуаов и тяже
ловозов. прибывших I  Будет резыграно призов и I  В показательных 
из раймов округа. | преимй иа сумму МО руб. | saeam выступят 
резвейшие лошади: Ермки, Дтлет, БайкаЛ) ВластнаЯ| Вальяжная, 

ДаЙЧчзстьа, Доблесть, Стальной и др.
Кроне того ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ в СЕЗОНЕ МИРОВОЙ НОМЕР 

яишиов Европы я любимей публики
ясполнкт рекордвый ломер * 
имеющей ааучвое эаачеаие 

Сильвестров пролежит в вьгрытой 
могиле в три аршина глубины 

)вво 1 час-----------

I  о9 *

Европы и

С И Л Ь В Е С Т Р О В

O ' ЖИ]1111 ши

Мзкни сиртпии lucTjueiie ф13Н]1ьт;р|Н11
|рГШ)0В)11К O n jilu ii Ctiinii flllJbTfpU

II ipiiu ICO-liiiiiii
В nporpaiae: 1) Парад фзбнультуркиаоб, 2) Бег из 100 
метров, 3) Бег на 500 метров (женски!}, 4) Бег на 1609 
метров (аужемй), 5) Эстафета коибнннрмакнаа—мужчины 

N (мнщииы 8 чедбвм по 100 метров.

=  ВЕЛО-ГОНКИ =
на 1б(Ю метров и на 3200 метров, на приз ОСЭ- 
Авиахима—звание лучшего велосипедиста г. Томска

КРОНЕ ТОГО ПРЫ Ж КИ и Н Е Ш И Е

= §.85 = 
3 ^ § | а  
I  Р;во в 
8 .5| | 3

1 о ° | 3

" e 5 | s .

m i*S яД

Внимание! ||J  [{iiDI) 9 8D1I, |  Вииманме!
ВЫСТА0Н1 НРГСТЬЯНСНИХ ЛОШАДЕЙ И ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗИТ ТЯЖЕ-
СТЕЙ. СРГ.ЧНУЮ доставку ГСУЗА и БЕГ В ОБЫВАТЕЛЬСНИХ УСЛОВИЯХ.

-ЫИ РАЗ томен УВИДИТ ПРИПЛОД от ИСНУССТВЕНН 1ГО ОСЕМЕНЕНИЯ.
Открытие иароакого праздника состоится в субботу 9 июля, в 10 час. утра, а испытаний в 4 час. дня. 
В воскресенье 10 июля начало праздника в 11 ч. утра. Входвая плата в трибуны X  копеек, боковые 

места и во влутрь круга 30 коп., купон а ложи 2 руб. и I руб. 50 копеек.
Билеты взятые ва выставку 9 июля дьйствя- HBifEf*TD M D IL IIfli
тельны так-же и ва воскресенье Ю июля | ^ Н . U r n C L Ir  niaJDilVll

БУФЕТ, ГОРЯЧАЯ КУХНЯ, СПИРТНЫЕ НАПИТКИ и ПИВО
Билеты заблаговремевао можно поаучитъ по ячейкам Осоавиахина с 10 час<», до 3 исоа дня, а ва 
ипподроме в субботу 9 июля, с 9 часов утра хо окончания выставки и в воскресенье 10 июля 

.1 . — ■ - : е 10 ЧКОВ утре '
Комиссия: Баранов К. В., Игнатьев М. П., Шидлоаский Н. Ф.

I
В

Пятница, 8 июля, продолжение чем
пионата французской  борьбы

DfUMMtaM »м»||шм1 
„Чмммж* тшм. ГУМ-ДМ11 №UI 
На открытой сцене выстуоленке 
артнетав. На экране новая прог
рамма картин. С 8 ч. ковцерт 
оркестра под уп. М. И. Мадомет 

Дионе: На днп в летнем театре Горсада гастрвли лмиинградсиого 
государстааииого театр* „ИСИ"

Вход в сад 20 к<я. Места перед эстрадой 60, 40 и 30 кон.

Сегодня берьба ^
Борются г  пары *

PyeoM-BMlaipe-» 
ЛМ*1ГГ«)№ — Умвяом

I»**. Км«. |ы*и) 
Чффиая мыия — Ж*яия-Нур|т 

t,». <«|М)
г(мат«1Еия. ея»1 I «ке 

Шммчум — Иван Нитрофаневич
Якут. Pwi.i |сгл, euopaisiil

О
X »
х ^
X I

и

■ I  ^

Гарри Пыь-К4РЛ0 АЛЬДИНЕ
а лучшей своей праключеянческой картнае

й-ай ИИНО У. Г. Т. П . а виду рямеита закрыт иа 1 масяц

й дрзггнх крупных городах С

о щ о р ы й  03 * 1  © с т о р о б  б с р л е ц о б
Начало сеансов в 8 в 0а,'« ч. Цеш  ̂местам от 10 к. Касса открыта с в ч. веч.

НА ДНЯХ: смог- „Б О ЛО ТН Ы Е  о г н и "
Скор-з боевик . Р А Б Ы  О К Е А Н А *  i .. г  е

g. драма в б частях. Начало сеанса в 8и 10ч. в. Цены от 10 к. Касаопер. с6 ч.

ственвый tosHK tp воная быль", DlT I DlliUOl
8 .тучтией комеднк „  М3 ОГНЯ ДД В ПОЛЫМЯ** ^ = =  j

ИИИО- ТЕАТР  ^

„АРС«
уж. К.-Маркса, 27

i Начало сеансов 
8 н U—в 

1Э час. веч. i 
Касса открыта 
с 5 час. веч.

______

I

3, 9 н 10 июля, аа экране граядиоэвый нсторнческиВ босанк

СТЕПАН ХАЛТУРИН
Музыкальная вллюстрация—ТРИ'

веч. АНОНС художествевя. фильм

„Ш а к а лы  Равата“
АНОНС: роскошв. ист. фильм 
„Маршая Гильом‘*вгл.роли: 

ЭМИЛЬ ЯНИНГС

Диммовсм и. Г. веыь- 
Треиш. РИК'вЕч.

Но««ифво Н. 8. в»и.
Тр«ии«. РИК'вм.

Яяупиив 8. П. ул-м 
М 411.

Уве* К. К. регмтр, ввртечнв не

В СЛУЧНЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗПЫ

звоните по  тел.

3 - 2 5
с  I I утр* Д | 2 ч. д м  

0 * р п т  N  153.

У Т Е Р Я Н
аодписвиный Дмитрием Дени««ми- 
чем По«»»ым. ствя«*пстыо ■ I рув. 
f i ков. •• дороге И) Томск* ■ tei*0 
Петуком. 5-го июч* свэо гои- Сни 

- -  “ -------  1-Ы12

Утервкны!

НУЖЕН

теки. ст. То*1и
Кфрююшим Д. Е. уА*яе т ароао 

во«ьь *оне6п. мм., вид. нач 1 ун. 
01. С**1И Т. ш. а- ьа 110.

Коиомлово* А. регистр, мрт. н« 
*ош«Ан М ISO,

Попоморем Ф. С. уд-и( «мчи., 
вша. I уч. вути в врввиъ вимаив, 
ашд. к-ров 7 уч. пути I. mi. а.

С киат В. О-

У т*|1Н1ы | 0куа«1гы  *а
Муевхив* Н, Г. учет.-ваинсв. ки 

■BL вша. Щеглоася. ЫИК’ом, 
Пермктииа 3, П. уАизв яи —  

рмд твболвев. рвВмнмнимй.
ЬоВвем Г. в. авчеб. вии1ккв, выл. 

Кврвии. стрехквссоя.
ЛмчвгвпоЯ Ю. Е. арофвивет СТС 

M4I72.
Овчииниковоя Р. М. ввеаврт, выл, 

том- гормитнииея.
Ивлиовв С. 3. наен, кн. Том. ТЛО 

м ИМ.
Рожкова В. Е. профбилет РКХ 

М 4311410У.
Лурвкв Д, я, уд-яс личности, вша. 

итц,
Пвифилоая Д, К. ачемен. уд-м по 

еаобр ввбшчлц Ч  94/5524 и Ь1 95/5525.

•  71.
Г. с. учет.-*

, гоаовов пвсяорт-
I Паешнвцен А. Г, . .......

в и в  ■ ■  А  !■  А  V  о«б4*ос.
Ш П А Г А Т  j r r r K i i - P M T K r

I Шлркнча И. учст.чкмиск. кврт> 
: еь^  71. Кускоаек. РИК'ом.

предлагать издат.— ву
„Красное З н ам я- с . .

И. М. аичивА вопи- 
:к. РИК'ом. 
■днмтскоя мрточм

UPK

Ч W 29

-вфроиовв Д. в, ввофбнлет РКХ 
и УА-не о службе в вомвр. части. 

Соаюзовв В. К. учет.н<онсва* кор-

^TZkkbboB Е. и. члвнсв. м . UPK. 
Бврсвевем М. Л. оемейн. васворг. 
Тввоиогом С. И. коммднроввч. 

уд-не, вшд. Куунеив, ОМХ.
Кикош А. Н. личи. вомпск. март. 
Пискакткина А. С, лини. аоиис1ц 

киимка и уд-ив «нчн.. не шеиу Ку- 
ly в. Ф.

Макее • «ИЗ.

Агва
М 195.

Худкиом Е. А. члсиса.
М 7971.

Худакоаов Т. В. чавиезс. ки. UPK. 
Косоеем Я. больк. вн. М 704. 
Нолоисм Г, УДОСТОЙ, аичивста. 
Артемвевв удоства. вич,н<тт.1. 
Петров* А. удости 
ВииоГрадаввИ А.
Мосгвк t. удрстс- ...
Швбанои Я. чченск. 

союзе горнорабочих,
Кнелиок И. бочья. бювлюг. М 4577. 
Мещвривчо Н, воиксн. ки, ки. 

сбео. кассы зв U 44. удоства. ihhk, 
за М 926.

Бооноговв С. удост. аичи. я учет 
N04 корт, на кона.

Бубиваа А. удост. лмчн. и вояк,- 
учет, нертвчкв.

Кооааевскол А. вроеязмоиншВ би4. 
М MI95I9 н уеастоа. аичи. U 479.

Бирюковой Т. А. аечеб. киимка 
М 1002. ашд. дорстрвчмосеод. 

Пвнвком С. Л. лнчн. ооииск. кяр-

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ

!лр§давгся _______  КД6И.
МЕГ. стиля РЕ

НЕССАНС. ДУБОВАЯ СТОЛОВАЯ 
— веши. Никит ияемвв. 2В 4, верх.

Ц|9В ва етреиу вб'аы. 25 ив.

ПрОДБвТСЯ

Продйется нл аорчнос и

Продавтоя
Б.-Квролевсавв. U 2. иа, 5. I—<М|

Лродабтоя

Поедается 2 сруба я
200 ГШАХ. Ствро-Кмчвоив, М 20.

Норова
■ус h* 55.

Отдаются кухн. Ул. К.-Мчрисо.

Охотничы собака .
и щчнки врОАмогсв. Черчлични, » .  i 

к*. 9. 1-<920 I

H llw ilB свчртчро 2—9 коми, с кух n fif in a  иед, шмчт. < удобств, 
и ив далвво от базара. Паате во со 
глвш. Пред*.: бвзврк рыбн, торг. Кв-

Раеооздаютез i . w . „ -
стит.. дввр главморпуса, дерев, дом. 

ГФ 2. Кгзвзеиоав. 1-1914

КВАРТИРЫ.
Цфвв U  втй<я]Г Фб'авл. 2 8  ■#■.

Сддется кукно. ■ е удобстовмн.
Иркутска*. Кв 9В. |шб990

с пхпвй, Паате___
юдо-Евгрвфееесквл, уа., 
. МО. 2. 1-9519

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.
Цева U  ет*. вб'явя. |рвдя№в.
тд. 16 в., iipe« тр. 26 Bi'etB.

RjrcTtpei 16 к. at сти*Т-

Т о м с к .  Т к о о гр а ф в я  А а т с д ь с т в а  , К р а е во е  З а а и я ' .  Т н м н р я э е в с ки &  п р о с п е кт , М  2 . Твраж 12150.
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