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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
„НЕДЕЛЯ ОБОРОНЫ'*

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ!, СТРОЙТЕСЬ В 
РЯДЫ ОСО.АВИАХИМА!х>ОРГАБИЗОВАН- 

НО СОДЕЙСТВУЙТЕ'ОБОРОНЕ СОВЕТ
СКОГО'СОЮЗА!

Мы хотим мира, чтобы строить социализм. Империалисты готовят нам войну, чтобы сорвать
наше строительство. Поднимем боевую мощь СССР!

АНГЛИЙСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ 
ПОЙДЕТ ЗА КОММУНИСТАМИ

Р е я ь  т .  Б у х а р и н а  н а  п о х о р о н а х  М а к  М а н уса

МОСКВА, 7. (ТАОС). 6 июля на подо 
роках Мак Ман^'са, в заключенно тра 
урного митинга, выступил Вухлрин. 
сЧеы быстрее мы растем, сказал меж 

прочим в CBOcfi речи т. Бухарин, 
тем бешенее становятся атаки авглнй 
саюго нмлериялвзма против luic. Но 
чем бешеесо он выстуч1аот против 

пас, чем 6emeaiee « i  идет против сво 
его рабочего класса, тем тверже и ре 
швте.тьнее стаповится шаг взрослых 
U пноверов молодой аеглийской пво 
нерской оргаыязацни. Чем бешенее 
наступление английской буржуазии, 
тем втре становится размах дрыль-

рв апгл1йского коммуивсппеского 
IДВ1ГЖСПИЯ. Предатедп рабочего к.тасоа 
11ГЗ рядов алглнйского профдвижения 
пытаются не пустить комиуапстов в 

' профсоюзы. Оин ошибутся. .Чалень- 
кир анлийссие пионеры прорвали бло 
калу шепериа.'нзма и приехали к ним 
в СССР. Ааглийскне коммунисты суме 

' ют проанкпуть в профсоюзы и овла 
деть ими, как ато было сделано tia- 
шей партлей в свое время в царехой 
it мсньшовнстсБой Росспи. о в я  оила 
|ДВЮт массовым движением англий
ского пролотарвата. Они, эти наши 
МО.ЮДЫО друзья, отцы II дето, сверг- 

' нут авглийоетй империализм*.

ПОЛЬША ПОЛУЧАЕТ 
В АМЕРИКЕ ЗАЕМ Е 
15 МИЛЛ. ДОЛЛАРОВ

ПОСЛЕ ДОЛГИХ ПЕРЕГОВОРОВ.

В.\РЩВА, 7. (ТАСС). Польсюе те 
леграфяое агевтство сообщает: б-го 
миенстр фвнавсов Чеховнч н предста 
ватели амерякаяского коваерва под 
писали соглашение о крич.огрочнум 
займе а 15 мн.ъ-01онов датларов. 
того, был лроиэвелев обмен ивсьма- 
мн, которые подтверждают, соглаше
ние стс^юн по вопросу реализации 
большого займа н ста№.твэации. Этот 
заем будет еипущеш, когда польское 
дравитедьство сочтет хоныояктуру 
ям^икаеского денежного рынка бла 
гоприятнон для выпуска своего ; ■

Ч Ж А Н Ц З О - Л И Н  
З А И Г Р Ы В А Е Т  С Е Н - 

С И -Ш А Н О М
Мукденцы на окашуг со
противленца войокаи Ен- 

СН'Шана

Создадим техниче
скую базу обороны

Обшество Лруоей Оборопм и авв- 
ашкшио-химхгчвского стронтвльсч« 

С5ойвтского Союза приступило в ши
рокой массовой кампапки. имеющей 
целью раэ'жнеоие трудящимся го{)0 
да и деревви международного положе 
ння СССР н его политики борьбы за 
мир. Осношая задача камлаиии — 
боевой смотр общественных рядов, <yi 
действующих ynpeoneteno ооороеосюо 
собностн Совотского Союза.

«Неделя обороаы* и ооздавпе фов 
да «Наш ответ Чемб^лену* доевкны 
помочь в аодводевни под оборону 
страны Moffluofi техх^осяой базы. По 
мимо автузиозма и революдиояной 
воли в победе, помимо классовой спло 
чеяяостм мнотсмяллнояных резервов 
Красной Армии, мы должны сейчас 
BO3M0CKUO больше уснлжгь техннче- 
скне средства о(3ороны.

Калеталнстяческне государства ста 
раются всячески заместить массовые 
армии техгансой, снабжая этой техва 
кой пол^ашнстсЕие оргавязоеаяные 
армии. Большая шйна потребует от 
них больших армпй. Эти армиИ пока 
хут свое aiaoeoBoe .тнцо в быстро раз 
берутся в том, где враг и где друг,

Й стро научатся говорить тем язы- 
I. которым говорили Авдра Марти 
и его друзья во фраяпузско - ч^но- 

морской эскадре во времена интершт

фасная Армия еебч&с лучше техно 
чбСБ1{  яодготовлена, чом это было в го 
ды гражданск. войны. Наша промыш 
меявость я техника создодв достаточ 
но гоедств для того, чтобы отУа^ у 
Чемберлопа охоту папаеть на СООР. 
НОФвйчос, осюбевяо в «Неделю пборо 
вы*, все трудящиеся массы 0(ХУ ДОл 
апы проявить дал1лейпгнв усилия по 
укреплению техническое мощи воору 
Я№НПЫ1  сил Советского Союзе.

Uonnnjfl во9|Д>'П1ный флот, гидроава 
алия н подводный флот, татяся. бро • 
невиЕи. химические средства оборо
ны — должны быть сейчас в центре 
нашего внеманвя.

Еше до «Неделя обороаы» по все 
Му Союзу, разверяулась невядаппая 
№.400 массового движения по 
яееию см5орояоспосбяостя Gees'. За 
воды, деревни, школы, учреждения, 
рабочие и хростьяве, елужащие в все 
честные граждане во.-посой соиетсиЛ 
ргоаяы отчнс.’ишт в Фонд оборояы.

В предстоящую «Неделю слороны! 
ОСО-Ааяахим датжея еше в большей 
мере, чем в прошлом году, вско.-1ЫХ • 
путь и' затвдтить широчайшие плас 
ты рабоче-кревтьянсвйх масс. В «Не
делю обороны* мы должны больше, 
чем когда лЛЧ) помнить о мировом фа 
гаиэме, который мобилизует сейчас 
все свои силы, я паЛлюдать эа ма - 
яеярами врагов рабочего класса.

«Неделя оЛороиы* должна послу
жить мопщым толчком к поднятию тех 
яических средств обороны и куеяле 
нню военной роботы среди широких 
Рабоче-крестьянских масс.

*  Б. Зарзар.

„Тюрьма" или 
„дом свиданий"

М0С1ША, 7. (ТАСС). Сегодняшняя 
«Правда* в оачнтическом обзоре в 
заметке, под заглавием «Тюрьма или 
дом свиданий* пишет: «Рабоче-кресгь 
яеская обшественносп. СССР выраьп 
ла  свое глубокое возмушеяне по по
воду МЯ1Х0Г0 приговора польского 
суда над белогвардейцем Клаордой. 
Но этой м.чгкостью на суде- дело ио 
кончалось. Польское правм гелигво 
потворствует тому, что коягрречс1.-!Ю- 
цнонный убийца уставав.1ивает кон
такт с другими бе.югвардейаами. Со 
гласно последним сведениям, поль
ское правительство разрешяло Кавер 
де устроить из тюрьмы прломпую 
для представителей белогаардейской 
дыяграцнн. Так Каверду посета.та 
вдова Арцыбашева, остивяппего пе 
род смертью «оатитвчоскоо завеша- 
цие*. в котором он выражает живот- 
оую ненависть к СССР я призывает 
всех активно бороться против него, и 
в котором он заявляет, что мокалхиче 
ская власть лучше еозвтокой. У Ка- 
верды был председатель *1'уссаюго 
союза* Семенов, еач> вавестид монар 
хист Половцев, К нему допускают бо- 
догварде^ев, проживающих в Поль 
ше н приезжающих из других стран. 
Контр(>тл)оциопиый убн^п нзоОра- 
жается героем, тюрьму превращают 
для пего в место свиданий с подстре 
кателямв к другим убийствам. Ру<>“ : 
сжив белогвардейцы подняли голову— 
оольсЕое правительство потворствует 
бе.югвараейпам. Негодяй Кааерда ока 
зывается напвоналъвым «героем*. Так 
Польша укрепляет свое «добрососед
ское отпошение к СССР».

Не могу Г сговорнться
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТУПИКЕ.

БЕРЛИН. 7. (ТАСС). Швейцарское 
телеграфное агентство сообщает: Ру 
воводителн делегаций конфсрепцтт по 
ограничению морских вооружепий со 
вешались б июля 2 раза. В результате 
совещания, повзедимому не найдено пу
ти. чпбы вывести копферепипю из 
того туляка, в которо.м <иа находит 
ся в настоящее ^емя.

Эстония финансирует

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ союз* СУБСИ . 
ДИРУЕТСЯ ЭСТОНСКОЙ КАЗНОЙ.

РЕВЕЛЬ, 7. (ТАСС). В статье о дея

Правая партая русского меньпишету 
аа — сНацношь.аьпый союз* оуб1:идн- 
руется эстоБсхой каэвой. «Представп 
тель* Николая Ннколаеенча — гене
рал Баев состоит щ)вдсе|дателем ро- 
д1ггельского комитета в руоокой гнм 
нванн. Директор гнмназвн Бархов, 
Баев н полксеник Шенк учредили 
скаутскую оргаеизацвю, «ястнвво- 
русскнй» дух которой привел ее уже 
к столкновению с пасел«данем. По
скольку русошх шовинистов фнваЕ-- 
cHi^er эстооская казна, выхолят, 
что культурные дела русских в Эсто 
HTHI могут устраивать сторонанкн Нн 
копая Нгаюлаевича в  пра том с баз 
Словения эстовского пратательотва».

О чем мечтает 
украинский ипнтр- 

революционер
ПАРИЖ, 7. fTAOC). «Матеп» иубяв 

кует заявлвЕяе украявского контр-ре 
волюцновера 71«випкого, одатанвое 
им в беседе о сотрулшюо1 газеты. 
Украина — заявил Левицкий — еря - 
заяа нзввствьшв отвошевиями со 
свотокв соседями. Ук|>аана пряэваяа 
стать самостоятельным государством 
в той или иной форме. С̂ соропад- 
скнй, несмотря па эвергичвую под- 
держву Гермоавв н других стран, 
не может расчитывать на попу.тяр- 
вость в Укравве. Сообщения газет, 
что у вас возвнклн разеогласия 
Англией нужно опровергвуть. Ны 
предполагаем оовдать йО-тысячиую 
армию в Кая аде с  тем, чтобы обеспе
чить псфядок в государстве основан 
ном на раэвалтаах советсхога строя 
Прв этом мы расчитываем ва финаи 
совую в моральную политическую 
поддержку со стороны Англин.

Ход рационализа
ции и ее задачи

(Передовая «Правды»).

Прошло уже четыре месяца со дня 
I опуб.тнковшия директивы ЦК пар

тии о рацновалпзацпн производства. 
За этот период партийными, хозяй
ственными и профессисжальяымн ор 
гапидациямя проделана большая ре 
бота по раз'1ьснеывю рабочим массам 
смысла U зыачокия проводимых мо 
роприятиЯ по шаросому разиертывл 

ншо я практнчессому проведооию 
в жвзвь конкретных дпректав по ра

Ы  последнее время на фабриках в 
заеиди энергично р-азвертывается ра
бота по рационализации провээод • 
1-гва. Рабочая масса вопросу о рацв 
авализаиж! производства уделяет 
ко1шютита1Ы1ое внимание. Можно коа 
статвровать праэнльный, трезвый под 
ход со сторотш самых широких рабо 
чих масс К серьезпыы,весьма слажвым 
проблемам, связанным с проведетюм 
рациоеалнзацив.На осоове рацяоваяв 
зац-иц прсшзводства усиливается де 
шольпесть пркп13водстввш1ых сояоща 
ннй и комиссий, растет чис.-ю рабоадх 
изобретеивй н прелтокяшй- Это 

устаповлено обследованием моссов - 
1КВХ, летннградскнх и других эапо- 
доп.

Важное значение имеет рационали 
зация прояз«*дства н с Т1»'геи зратя 
обороиоспособностн вашей стоаан, 
страны paiki4nx и крестьян, находя - 
щейсл в окружения враждебных кали 

^-таляствчесгих государств. Нообходз 
МО готовпъс.я к тому, чтобы должным 
обрааом встреггнть наладки озвере

лых имперяалнстов н отстоять здво 
евавия Октябрьской Революции. Про 
ведя рационализацию производства i  
разрабатывая планы п^кмлройотва 

предприятий, необходимо тщательм 
учитывать потребность грялуших бо 
ев. В данвом случае рацноив.тнэзцня 
прливволетва должна быть направле

РЕФОРМА ПАЛАТЫ ЛОРДОВ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА.

ЛОНДОН, 7. (ТА(Х). Маадояальд 
вягес в палату обшав резолюцию, вы 
рожающую поршаяие праввтельству 
за ето промт реформы палаты лор
дов. Отвечая Макдовальду, Болдунп 
заявил, что проект яв.чяегся реаль
ной псшыткой выполвять после ряда 
всяческих затруднений обещания это 
го, а также предшест^ющего коасер 
ватнапых кабкветов. Резолоавя рабо 
чей пертни откдовева бозьшнвством 
S62 голосов против 167.

ЖАНДАРМЕРИЯ РУКОВОДИТ ВЫ
БОРАМИ В РУМЫНСКИЙ ПАРЛА • 

МЕНТ.
ВЕНА, 7. (ТА4Х). Сегодня в 1’умы 

пин начн-тись выборы в пар.-шмтт. 
В||{боры проходят в ус.товлях сн.1 ьней 
шего террора. Руководство выборамп 
цедякои в руках жандармерии. На - 
чалышку жзидрамсЕого управления 
поручено во чтобы то ни стало про
вести правнтазьствевые сппекн.

ДеионстрацЕЯ sa борьбу 
о военной опасностью

АНГОРА, 7. (ТА(И . в Х «*ф » со- 
тгоялась массовая деаюнсч^моцня с  ло 
вуагажя борьбы с воеввой опасно
стью, защиты китайской революции 
я  СССР. Двмонстр{шты прошла перед 
■шглийскнм арашительствевоым зда- 
явеы. По оковчании демовстрашга по 
лнция аростовала 40 рабочих а работ 
ыж.

Сильный шюрж
( ЛОНДОН,7.(ТАСС). Над южным ообе 
режьем Аигл1п и северным поб^ежь 
ем Фрашпш 6 июля ночью провеося 
вебывалый ипром. По всей Анг-тии 
прошли нсбыва.чой сн.ты ливни. Штром 
сопровождался страошой грооой. Око 
.40 Кевта в мсфо обрушилась скала, 
весом в нос коль ко сот тонн.

ПАТЕН У ПРЕЗИДЕНТА 
М0СЬЦИЦ1ЮГ0

ВАРШАВА, 7. (ТАСЮ). Польский 
послашшх в (XXIP Натек 7-го был 
принят президентом Мосыщцвны.

на по пути прясоособлсиня всей про 
ыышлсч<носги к переходу ее от про- 
поводства предметов мирной продух 
ция к производству военной продук
ции, требующей по только высоес-го 
качества и дешевизвы, но н большой 
точностн.

Рабочие массы должны быть еще 
щнре привлечены к аггаюой работе 
ю  у.тучш№ию производства. Нн одно 
ысропрвятие не должно бы ^  прове
дено чврео голову' рабочих. Колоссаль 
пый опыт, насоп.чсвный рабочим к.час 
сом Д0.1ХЩ! быть вовможве полнее иг 
пользовал. Необходимо также иополь 
вовать нэобретательмсую ишшиативу 
аанбалее опытных рабочи н техни
ков.

Только при зтнх условиях мы смо 
якем решить основные задачи по ра 
иианвлизадвя, повысить ирхтзводи- 
тельность труда, снизить себестм» 
мость, улучшить качество продукции 
я. тем самьп. ловыгить материальный 
'■ровень жизни трудящихся.

РАЗНЫЕ ВЕСТИ
ДАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

ЖЕНЩИНАМ. СОЛДАТАМ И 
МОЛОДЕЖИ.

ПАРИЖ, 7. (ТАСС). Комфракиш! Ш4 
латы депутатов внесла в палату 
проект о предо«угавлвнии избиратель 
вых прав жеепгвнам. солдатам я мо 
лодеакв, вачетая е 18 лет.
УВОЛЕНО 16 ТЬЮ. БАСТОВАВШИХ 

I РАБОЧИХ.
БЕРЛ1Ш, 7. (ТА(Х'). В локауте, кото 

рый был об'хвлон предпрншпителя- 
мн в очхет на забастоЕку кеоьнскнх 
металлвстов. приняли участие 12С 

I фирм. В «то  до сях пор уволеяо 16 
I тыс. рабсянх. Ожидаются дальней- 
шне увольнения. ^Траветельство ваз 
начило Т|)етойскор ра.збтрательсг»>.

9000 РАБОЧИХ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ.

Т01Ш0, 7. (ТАСХ)). Отьаз правитель 
ства предоставить субсидию обаяк^ 
тившейся судостроительвой фимеКа 
васаш будет опубликован в б.-ш*нй 
шне дин. В связи с ятнм преденжт 
увольнение 9 “пзс. рабочих о пред 
прнятай Кавасаки.

ПОЧЕМУ ЗАБАСТОВАЛИ 1100 
ГОРНЯКОВ.

ЛОНДОН, 7. (ТАСС), в порту Таль 
бот забастовало 1100 горняков о це
лью пршуднть одного горнорабоче
го но состоящего в союзе, примкнуть 
к федерации горнорабочих. Горнора
бочие двух шахт в Ликнте уведмга- 
лв, что, если в течение 14 дней на ра 
боте останутся еше горнорабочие, не 
принадлежащие к союву, то будет 
«бявлона забастовка.

ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН В ТЯЖЕЛОМ 
ПОЛОЖЕНИИ.

Ш.\НХАП, 7. (ТАСС). Тяжелое по 
ложепие 4;ашп-Цэо-Лш1а вынуждает 
его заигрывать с Ец-Сн-Шааом, ве- 
смотоя на связь шаньсийского дуба 
ня Ча«-Кай-Шн с Фын-Юй-Ся!юм. 
Воз^тявшнйся из Tafliwilbiliv '".utH 
ный город Шаньси) амиесар Чжап - 
Цзо-Лнпа зая..вл, что хотя миссия 
его I  не увенчалась успехом, по «Мук 
дея асе же хранит jpy»ectaie отно
шения с Ен-Ои-Шааом до конпа». Ее 
ли Ен-Сн-Шан двтает своя войска 
на Пекин, то мукденцы не окажут 
нм еопротнвлеяия. Эмиссар Чжал- 
Цзо-Лнпа подгеердвл, что оя имел 
также переговоры с представителем 
Чая-КаЙ-Ши.

,Да здравствует ухансксе 
правительство^^

ТАЙНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБО- 
t ЧИМИ СОЮЗАМИ.

К.ШТОН, 7. (ТАОС). Во время манн 
фествднв в память гоагкопгсЕой и 
кантонской стачек 10 июня рабочие 
оргавизация выставили лооуши: «До 
«ой ващшисиое праввте.тьство. Да 
эдравствует учааское провятельст- 

эо». .чяц, протестовавших во
время ыаяифосташш против этих .то 
вушов, бьыи арестованы рабочими. 
На собраяни забаетоеочного комите
та с участием представптолей рабо
чих союоов, ьыстаален был лозунг: 
«Все sa борьбу с правительством 
'1ан-Кай-ЦЬ|1. Полиция «рестовала лв 
Еых лидеров рабочих союзов, а также 
около 20 чел., заподозревных в реэо 
.1 ЮПНОНВОЙ деятельйости. Передают, 
что более 30 рабочих союзов находят 
ся под тайвым паблюдениеы секрет 
аых полицейских в военных аген- 
тоь.

ИДЕЯ ком м унизм а—
ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЧАСТЬЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ КЛАРЫ 

ЦЕТКИН
МОСКВА, 7. (ТАСС). В Ш1сьме Кла 

ры Цеткнн к общегородскому собра 
нию, посвяшашому 7U лещю со дня 
ее рождения, говорится: «Мне боль 
110, что адорежье ие поэпо-ляет мно ори 
сутствовать на собрании лично, чтОы 
заверить вас, что всем сердцем чув 
ствую окаэап}1ое мне Binniauue н сер 
леч1ю благодарю вас за него. Считаю 
его вырэжепяем той внутренней, ве 
рушимой связи, которая сушествует 
между мпой и вамп. Своим чествова 
пнем вы отдаете дань не только мне 
лично но н ве.тикой воодушевляющей 
идее, служить которой считаю я пе 
оаслугой. но величайшим счастьем 
всей моей жнзпн. Это пдея революци 
ошюго социализма, идея коммугпиз- 
ма об'елнняющая нос иоедино в каче 
стио борцов заг новый ебшостапшый 
строй, несущий освобождение че.чове 
честву. К этому стремиться, всегда 
действовать и бсфоться согласно рево 
люцяонному убеждетппо. такою было 
содержание н це.ть всей моей хизнв*.

ЧЕСТВУЮТ КЛАРУ ЦЕТКИН.
Г>ЕРЛ{Ш, 7. 1ТЛ(.У)), Hi ОТОЙ леде 

ле в Гамбурге, Бокуме. Бссене, Ксль 
не, Галле и в друтих городах еопоят 
ся митинги, посвященные семндеся 
тнлетню со дня рождечтя Клары Цет 
кин.

по  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Промышленность будет 
развиваться

в БУДУЩЕМ году ПРОМЫШЛЕН 
НОСТЬ РСФСР ВЫПУСТИТ ИЗДЕ- 
ЛИЙ НА 2800 м и л л и о н о в  РУБЛЕЙ.

М0(ЖВА. 7. (Роста). На пдонумо 
ВеНХ РСФСР был заслушан доклад 

, о развитии промьпплености в буду- 
, щем хозяйственном году. В .этом году 
лромышдбнвость еоврастет почти на 

116 процентов и выпустит изделий иа 
2800 миллионов рублей. Отиускныецо 
ны бушут сияжены на 48 процента. 
На капнтальпые работы будет негра 
чево 260 миллионов рублей, в том час 
ле 71 миллион рубл^ на лостровху 
новых заводов.

Церсброоха хвовсквх войск 
в Квтае

ТОКИО. 7. (ТАСС), Японское правя 
твльство о6'яви.-ю о переброске 2 тыс. 
ЯПОЯСК11Х солдат из Цзиндао в Цзн - 
вавьфу и в другие важшАе пункты 
(аоль Шаиьдунской жолдо1Югн, 11.5 
.'^йрепа в Циндао пере(Ц)асываются 
2 тыс. солдат взамен отправленлых 
в Цэяпояьфу. В правптеяьствигаом 
соо(Ьцепии указывается, что положе 
яне потребовало немедленной пере
б р а н  войск в Цзпнаны{»у. ибо в про 
гнввом случав желд»гюга могла бы 
быть перерезана, что сде.тало бы яе- 
воаможпой защиту яповск-ях граждан. 
Ванду этого оторавку войск следует 
рассматривать лтпь к.чк меру предо 
стюрожностн для обесп«ев*я Свао - 
пасяостн японстах резидздтов.

Бщ 8 один ,.освободитед!ь“
ШАНХАЙ, 7. (ТАСС). Из Циндао 

сообщают, что участник переворота 
в Кьяочао геп^ал Чжоу-Ин-Жоп про 
возгласил себя «юмаядуюшнм ар
мией освобосслеовя Шавьдупя» и 
обратился к местной торговой пала
те о письмом, S котором излагает 
првчнаы своего перехода ва сторону 
южан -н предлагает продолжать тор

Н ш  мазут ДЛЯ инострая- 
н ш  пароходов

ЭКСПОРТ СОВЕТСКИХ НЕФТЕ- 
ПРОДУКТОВ.

ТИФЛИС, 7. (ТАСС), приехавший 
в Тиф.-гас член правления Нефтесин 
диката Поляк сообщил сотрудикху 
«Зажтага». что в настоящее время 
Нефтесяпдакат уже запродал две тре 
гн всего количества вефтеиредуктов. 
которое он предполагает зжепортаро 
вать в будущем голу. Цейлон и бри
танская И ^ я .  дсдаыне потребляв
шие аыериканскай керосин, будут в 
будущем году свабжаться продук
цией батумского кероскнсючиститель 
ного завода, сооружаемого фяр»й 
«ГУаипирт Ой.и». Нефтесдадижатом 

заключен также договор о группою 
южво-амернхаяских капиталистов на 
поставку бензина. В июле, из КХжвоЛ 
Африш в Батуы, прибудет первый 
пароход за советским херосивом.

НЬЮ-ЙОРК, 6. (ТАСС). Член прав 
леагия Нефтеевндиката т. Калгаии за 
ключвл со Стандарт Оф Нью-Ио(ж», 
соглашеане, по которому Нефтееннди 
кат берет на себя поставку в течевне 
пяти лет бункерного мазута по 1(Ю 
тысяч тонн ежегодно для спабже- 
пия пароходов в портах Турции, Борт 
-Саиде, Колембо, а также и в Цейзо-

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДОПРИ
ЗЫВНИКАМ И ПЕРЕМЕННИКАМ
МОСКВА. 7. (Роста), Наркомздрав 

принял меры к усилению медико-са- 
цитарной помощи допризывпнкам я 
иориысшшкан Здравотдол{>1 должны 
обеспечить санитарвое б.1агололучве 
сборов допризывников в вести учет 
бальных переыевшков в оргамязо- 
вать нх лечение. Q ними будут про
водиться беседы по саввтаряо-гигве 
инческим вопросам.
ВЕСЬ УЕЗД ПЕРЕШЕЛ НА МНОГО 

ПОЛЬЕ.
-ЧИШША, 7. U'oera). В 'е кр-.ч-тьяи 

сьие хизяйстви Ьи-лиьолимсшго уез.'Ы, 
.vioiKoBivofl ryCei«iHH nopeui-iH на мно 
гопалье. В связи с этан в усадс со
стоялся праздник. Ко дню щладник;! 
.Моссовет вш1уст11л к населению Вч 
локоламсБого уезда обращенне в кото 
[ЮМ ш/здраа-лясг ьресхьян с крушшь 
лоГ>сд.;й на оельско - х'йяЛстяопиом 
фронте U уьязывиег, что Валоко.ламск. 
уезд первый в Оюзе покончил с трех 
йольем.
ХЛЕБНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ВОЛГЕ 

РАСТУТ.
н н ж ш т  НОВГОРОД, 7. (Роста). В 

связи с ожидаемым хорошим уро
жаем усилился приток хлебшл гру 
зов на суда волжского госпароходст- 
ва. Раньше по плану предполагалось 
перевести охо-ло 8 ми.1лвовов топн 
а заявки поступили уже на 10 ми.ллио 
пов.
РАЗРЫВ С АНГЛИЕЙ НА КАРСКОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ НЕ ОТРАЗИТСЯ.
ЛЕНИНГРАД, 7. (Роста). Начяль- 

вик IvapcEOft aecoosiUHH т. Ввп 
садбщил, что Д.ЛЯ экспедиции уже за 
фрахтоваио три океанских норвеж
ских парохода. В этом году экследж- 
цня вц^вые будет эксоортировать 
обский лес. Разрью о Анг.таей па -■ 
ботах экоаедиции инскалько нс отра

**^Р Ы Ь А Ц КА Я  КООПЕРАЦИЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ.

МСЮКВА, б. (Роста). Закончилось 
собрание упалвомочешшх рыбацкой 
кооперации. На собрапяи вьаяснн- 
лось, что лоследвие три года в рыбвц 
кую хоолерацЕю вош.ло 33 процента 
рыбацких хозяйств страны. Рыбацкая 
кооперадня страдает от недостатка 
оборотаых средств и ма,чого волнчест 
ва промысловых предприятий. Ыбого 
средств берет восстановлепие ра^у- 
шеопого рыбацкого хозяйства. Все 
же обороты Рыбацкой кооперацви ла 
чивая с  октября 1925 года по япиарь 
1927 года увелнчн.'шсь в два с подо- 
аетюй раза.

ПРИМЕРНЫЙ КРЕСТЬЯНИН
КОСТРОМА, 7. (Ро(Уга). П^вым в 

губернии полностью сдал сельховпа- 
лог крестьянин Головипехой волости 
Дьяконов.

БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ РТУТИ И 
СЕЛИТРЫ.

„ЛЕШШГРАД, 7. (Роста). Геолог 
Щербаков, обследовавший по поруче 
нвю Акадеогин Наук, горные богатст 
ва Южной Ферганы, сообщил, что нм 
обсаружелы новые мветорождопия 
ртута, протяженнет* 150 километров, 
затесы селитры 5-7 ми.глиопов пудов 
а также и запасы свинца и барита. 
ГОТОВЯТСЯ К ОБОРОНЕ СТРАНЫ.

КУРСК, 7. Тоста). Здесь очхры.тнсь 
полуторамосячн. курсы по подготои- 
ке ипструкторов хношросвещюия н 
химоборпы. на которые принято 71 
человек. Преподаватели — кругтпна 
граждапскне и военные соецяа.ли- 
сты.
ЗА УБИЙСТВО ОБЩЕСТВЕННИКА

ННЖНИП НОВГОРОД 7. (Роста). 
Сессией губсуда тц)иговорены к рас 
слт>елу за убийство члена Ма.льцев- 
ского сельсотета тов. Суханова ку.ла 
ей отец II сын Афанасьевы. Афа
насьевы вели на селе антисоветскую 
апитацию, выступали против сояда- 
ивя в селе коолерачтаа захаба-тили 
ссудами бедноту села. Тов. Суханов 
вел о цронсками Афанасьевых упор 
ную борьбу за что и был убвт.

ТОВ. КАЛИНИН В КИСЛОВОДСКЕ
11Ш lirUl'C'h, 7. li'ucTu). 11 jkibvio 

водск npifOfaLi Tua. Калшши. Тов. Ка 
лишш посетил стапнцу Кнсловолсху|и, 
где стаинчншл! устрошои ему вгн.тор 
женыую встречу. Тов. Калинина гс- 
ировождал тов. Пудепный. Тов. Кэлн 
iniH является почетным казахом ста 
шщы Кисловодсхой. в  сташшо был 
устроен болыпой мтггнпг. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ 
Мо с к в а . 7. (Рост*). Наркомпрос и 

Наркомтруд организуют двухмесяч
ные курсы по переподготозь-е безра
ботных работппков сросвешошя при 
педагогичесгах учобвых ааводешшх, 
ЗАРПЛАТА КОМСОСТАВУ СУДОВ 

ПОВЫШЕНА.
МОСКВА, 6. (ТАСС). Иравлевио 

Цепчрорехи вводит новые ставки сп- 
латы тр.уда комсоставу судов, уведи 
чввающио заработок в среднем на 
восевсь процентов.
ПАРУСНИК «ТОВАРИЩ. ВОЗВРА

ЩАЕТСЯ В ЛЕНИНГРАД. 
МОСКВА, б. (ТАСС). В телеграмме 

Цуыору капнтак парусйнка «Това
рищ* Фрейман сообщает, что 3 июля 
парусник был в расстоапив 800 миль 
от берегов Англии н направляется в 
Ленинград.
ШВЕДСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОЦЕНЯТ 

ПРОЕКТЫ СВИРСКОЙ ГИДРО
СТАНЦИИ.

ЛЕНИНГРАД. 7. (Госта). Нз Сток
гольма приехало три шведских ивже 
«ера для экспертизы проекта Свнр - 
стай гидростанции.
ПОЖАР ЛЯПИНСНОЙ ЭЛЕКТРОСТАН 

Ц44И.
ЯРЮСЛАВЛЬ, 7. (Pofcia). От удара 

молпнн в элехтр1Н1ровод произошел 
ш^ар Ляшшской элсЕтростиннии, Ur 
пожара поетрадад геператор, в связи 
с чем стсшцця осгапавливается на ми 
сяц. Нррдпртггия, получавшие тоа от 
Лятшехой стаяцни, переводятся на 
тох ГО1К1ДСЕ0Й стиншт.

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ АВИЭТКА. 
Ле н и н гр а д , 7. (Роста), в «Неделю 

обороны* в Летгнграде состоятся 
выпуск первой советской авиэтхи ков 
струкцни сотрудника (ХЮ-Авиахима 
тов. Смирнова. Предварителыше нс- 
льргааия пвиэтаи дали пре^асныа 
ртаультаты.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА САХАЛИН.
ХАБАРОВСК. 7. (Роста). На Саха 

.чин выехала для выяснения ко.аонн 
эацлоипых возможностей экспедиция 
во главе с проф. Красоком. Экспеди
ция HOCOTRT совершошю нсисследоми 
□ые р&йоаы.

ТЕПЛОХОД «ПЕТР ВОЙКОВ*.
HUBOi’omincK, е iivnu). на

'•'4.5де видников Северо-Кавх;1-1''коп) 
п(1б)ерсжья Черного моря постановле 
но ходатайствовать перед цятр<»1 
•I m-iieiiMcuoBBiiHH теп.и"!"!! «Эль 
борус», крупнейшего в СС(Л* на «Петр 
ВиПков».
ДЕЛЕГАЦИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ ЗА 

ЛАДА.
НОВОРОССИЙСК, 6. (Роста). Прнбы 

ла др.тогапня (̂1шадио-К»1>он('(1-мК'> 
Ком<'омила в составе Ю'Мсомольпу  ̂

''(*)»ыапни, Итилии, Болгарин н Фип- 
тяидни. Делегация осмотрела мор 

'•кой завод и побывала в '•aiiaToimHX 
■I ломах отдыха.
500 АМЕРИКАНСКИХ ТУРИСТОВ 

ЕДУТ В РСЮСИЮ.
ЛЕНИНГРАД, 6. (Роста). 15 июля 

прибывает из Америки ва океанском 
пароходе большая гручша америхаи- 
схнх туристов в числе 500 челове». 
100 ТЫСЯЧ ПУДОВ НЕФТИ В СУТКИ 

ГРОЗНЫЙ. 6 (Роста). На новых 
промыслах ударил мощный нефтяной 
фонтан, дающий в сутки сто тысяч 
пулов шчфтн.
НИЖНИЙ — МОСКВА —ЛЕНИНГРАД 

НА МОТОЦИКЛЕТАХ.
т и к ш ш  НОВГОРОД в /Рост»), 

Начался мотоциклетный пробег Нпж- 
япй - Москва - ЛеонЕтрад, в котором 
участвуют два мотоцшелнета: Печяи- 
хов и Пеклер. Из Нижнего мотоцикла 
сты выехали б июля утром.

По Сибирскому краю
ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ в 

СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК. 7. (Снброста). На 
с'езде охоткооперации с докладом о 
рацнсгаалвзацив охотиичьего де.ла в 
I 'iffiHpH выстути прадс'гавитель ()иб- 
ЗУ тов. Кудрявцев. «Охсггиичнв про
мысел в Сибири, — говорит он, —ох
ватывает огрошую терригорню, бе
лее 300 мил. гектаров, во устроено 
из этого числа только 52 мнхлноеа. 
Пушное дело находилось, находит - 
ся в звачите.тыюй мере и сейчас, в 
положении простого «сбора даров при 
роды*, без заботы о подяягон произ 
водительноста охотничьих угодий. 
Хищничество царских вр«<еп истошн 
ло угодья и подорвало бюджет охот 
вика. Только при советсхой пласта 
в 24-25 году вачаты плаиоеые меро- 
цриятяя по восст8аов.чению охотттчь 
его дела. Величайшим мевоприятиеч 
является утгорядочеиве пушных заго 
товок, котс^ыв св.тъаее всех, при пре 
жнем ажиотаже, потеывалв п^вэю- 
дятахьиость угодий. Теперь уже зла 
чнтельвю сокращено числе- заготови
т еле  н установлен твердый план 
гаготовнтельных пунктов и ясвореяе 
аа раз’ездяая агентура. Одвако и 
редн прещетовт немалая работа 
дальпейшеыу упорядочеа^ю загото
вок. К  числу других мероприятий от 
иосягся пехращееяо сбор* весеивей 
вооСяце нееыходвой пушштоы, борь
ба о хвщвЕхами, за встреблееие ко- 
топых в текущем году выдано свы
ше 30.000 рублей, популяризация
с.рсон иаоелеиия правил о способах 
я сроках охоты. Во всем этом уже 
сеть значятв.чьпые достнжеяня. В 
будущем необходимо продолжать на 
чатую работу, до^тоаясь усиления
охраны заказников, осушествлекия 

законодательства о праве приписки 
угодий отдельным иоопераччтоам 
охотников, усилркпо организуя гитом

вики. - ....................................
тоа Кудрявцев, — нациовалнэаиая 
охотинчьэто де-ла может быть полао- 
стью осуществлена только еиеста е 
постом охотничьей грамоты' i  укреп 
хепием охотничьей хооаераияи».

СЕМЬИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПОЛЬ
ЗУЮТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ИМ ЛЬГОТАМИ.

Н0В0С1ШИРСК, 7. (Снброста). На- 
днях Крайяоно.ткомом бы.ю пронэведе 
по обследование вопроса, насколько 
обеспечены дьготаош в преимущества 
мя семьи красноарме^ев в сабвр- 
С£ой деревне. В результате обследо
вания выяснилось, что полокеттие с 
льготами, в общем, рисуется в благо 
приятном виде. В области налога и 
стд а̂хоаых платежей льготы охваты
вают все семьи красноармейцев, за 
самым исбольшвы поключеовем, щ)в 
чем исхлючтвя эта об'ясвяются пре 
имущественио тем. что шогяе 
семьи не зиают, какими льготакв 
пользоваться овн имеют тфаво. Исклю 
чеаше составляют лишь .льготы по 
кредитоваттию. которыми семьи крас 
ноармейпев до сих пор ве пользова
лись. Однако. з,% последаее время 
создал краевой фонд по креднгтова- 
пвю имени Фрувзе, расшредедеане ко 
Торо го среди семей красноармейцев 
начпется аа-дяях. Обследовагие зме 
сте о этим выясняло, что иногда прв 
получешгн льгот иаблюпаются отгяж 
кн и воломгга. Так семье одного краг 
яоармейца Никулинского сельсовета 
Новоси(«ре«ого округа окрообес при 
слал треооватгао о высылке доподан- 
тельвых документов тогда, когда ара 
сиоармеец уже верпулся со с.чухбы 
и НЕ в каких льготах бо.тое ве нуж
дался, т. е. волооита тяву.чась' два 
года. Крайислолкоа< лостаповвл пред 
ложить окрвсй1о.1хоыу провести у се 
бя аваяогнчаые обеледовааяя я пяр*

раавервуть работу по тюпулярцза- 
ции льгот среди семей красаоарм^- 
пев.

910 УЧИТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТ 
СИБИРЬ ЗА ГОД.

НОВОСИБИРСК, 7. (Свбробта). Кол 
легяя КрайОНО утвердпл.г сеть одно 
годичных педагогаческнх курсов на 
27-28 г. в количестве 26, Эти курсы, 
открываемые в порядке осуществле- 
няя плана всеобщего обучевия, да.чут 
ЯЮ у-чителей для сибирской на шш,-1 
яой школы. Однако, потребность в 
учителях на 28 год будет далеко ял' 
удометворвва, так как равияется 
2259 учителям. Свыше 500 учителей 
щ)идется т>игласнть из европейской 
частя СеХЗР.

ВТОРАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ АВИО- 
ЛОТЕРЕЯ.

НОВОСИБИРСК, 7. (Снброста). Сиб 
(ХХ)-Лвнахим получил сведения, что 
в его адрес выславо 103 тысячи бн 
детов второй всесоюзной авио-доте- 
реи. К настоящему времевя от окру 
гов иыехутся пока заявхн аа 15 Тыс. 
билетов.

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ 
РАСХОДОВ В КООПЕРАЦИИ

ТОВ(Х/1ШИРСК, 7. (Снброста). Бий, 
скин потребсоюз, первый в Сибири 
осуществил траязятный (без завоза! 
на <^ад) способ доставки товаров в 
сольПО. Пока транзитным путем снаб * 
жаютгя кооператявы района Боль
шая Речка. В будущем транзитный 
завоз товаров будет примеата и для 
других райоеов. Новый способ достав 
ки в яесхолько раз удешевляет тран 
спортаые расходы.

150000 НЕГРАМОТНЫХ СТАНУТ 
ГРАМОТНЫМИ В БУДЮЦЕМ ГО - 

ДУ-
Яо пятцлетнему шаиу лнквидп . 

ции неграмотвостн в Снбпрн в 1927 — 
28 учебаюм году должао бить обучо 
ио грамоте 150.000 человек. в том 
числе .50.000 подростков. Нз этого ко 
лнчества oprafti вародного ?бр;.-)ж 
пня должны обучить 120 тысяч пег 
рамотйых, а остальные 30 тысяч дол 
жпы быть обучены за счет оЛщест 
ва «Долой неграмотаосты. Кроме 
Атого, В школах и группах при pirt 
оявых ликпукктах до.чжяг) быть обу 
чено №0.4 20 тысяч человек малогра 
нотных.

Продо.чжитрлыюсть запятая в мае 
говых сельских .чнкпугптах опреде 
лена в четыре месяца Ввиду тото. 
что памечрпяая на будущий год eexi 
штал для подростков пе охютпт вгм 
ВОТТХ1ЖГППЫХ подростков. ПОСЛРДНЧв 
могут допускаться к обучегаю мч лик 
п>ч1ктак прп налпчнн аи1боллых

Для улучшлвня качества работы 
по .iHKBiuaiiiw негрг.110тнос.т11 намв 
•:ается увеличечше отпуска средств 
на учебные и хозяйствеиные рясю 
ды ликпуиктов и школ па оборудп 
завив их, на улучшеяпо материаль 
яого положения работншгов по лш; 
видаши яегра’лтюстя.
Подготовка К учебн(«у году должна 

начаться своевремолпо. Самый уч1Ч( 
ный год должен быть удлинен. Нача 
*0 его определено пе позднее перво 
.го лоября, конец — ьго апреля.

Продолхевнб на 2-й отравжца
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Сибирский край
( П р о д о л ж е н и е )

Сильные кормы увеличи
ваю т удой скота

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА СИЛЬНЫЕ 
НОРМЫ НЕОьХОДИМО СНИЗИТЬ.

Пишите о своем коопе
ративе

То 1«.фь почти ы£Д(шу 1;р1.‘стьяип' 
!1у HJue.'TUU ч.и сильвыо кирыы (от ' 
руби и ж.чыхн) 3iiti4im.ibUo уиеличн 
Kikjr УДОЙ кориви. Благиддря увели' 
чепню Еолнчостза килька при лрныо 
lu-uuii ciLibiibix каркив п<.»вы1:ятия Ола 
1Ч»'осгияине с«ж>п) арсстьянсаиго хо 
jHfiffiBa н кроме того маслозаводы 
смогут зва'пгтс.тьво у>} >ич1(гь сбло| 
работу, так ках крестьянин молоко 6у ' 
дет сдавать па завод в гораздо боль 
ших количествах. Тик как персработ 
ка большиги количества мо.чоса уде 
шевнт сгопхюпь переработки каждо 
го иуда молока, п  крестьянин нры 
иримепсишг CILIbUblX Сормов боль - 
шинством крестьшетва будет за 

сданное молоко получать Седее выео 
куы цену чем ом, получает теперь.

Однако начать широкое примене
ние сильных кормов крестьянству- 
мсшвют высокке цены па ати кормы,' 
которые делапт невыгодным приме- 
UCURO лх В крестьятткоу хозяйстве.

Будут ли снижены ш*пы пп гпль 
иые кормы в б.1 пклйшсе время? 
Член праелопяя Свбмасдосок>зв тов. 
Фомин говорит DP этому поводу;

~  Если бм мы вача-щ снабжать 
креетьянство гнлышми кормами по 
ценам устяиовдопвыы масдобоВпой 
промышЛея1Юстьа1 то сро̂ -тъяне не 
перешли - бы на нпх и потрежпему 
кормили бы мо.хочвый СЕПТ грубыми 
кормалги. По:'гому в прсчплом году 
1ЛЯ распроетраяения елльпых кормов 
среди сибнр<*кого крестьявства, Снб 
масзосоюз птнзвел бо.тыпую уцее - 
ку па пдх. В  результате Спбыаедого 
юз потерпел большие убытки н шп 
тему в пыпсшвгм году оп ужо но мс 
жет производить едижеппе цеп па 
сильные кормы за свой спет.

Велелтгпо этого мы решили при 
бегпуть к помишп государства так 
как государство си-льно запнтересо - 
яаао в р.лслростр&ленли епльпых кор 
WOB. Вопрос о  спнжепии пен ия енль 
ныг Еср'ш будет в ближайшее а,';емя 
раегчатривяться Ь'р.'йнсполкомом.

Потребпость 1'дпого только воопе̂ н̂ 
рованпого пяесаонпя Свбпрн в снль- 
яых кормах по cncrevo Сжбмасло^оп 
за еоет&вллет 2160 тиеяч пулов. Прел 
положнтрльлпя цона государетпеп - 
яой иа'мобойлев промышлепяостн на 
льпяяпй жмых определяется для Си 
бирп в РО коп. за пуя Для того же. 
чтобы примспевче их стаю доступ 
янм для врестьяпского хозяйства не 
обходимо, чтобы пуд ЖМ1ТХЯ был П0 до 
роже 45—50 коп. а пуд отрубей—яе до 
роже 2S — 30 t

Больше внимания перевы- 
оорам нрестиомов

Почти во всех округах Огбври > 
lacixiumoo вримя ироводятся частнч

Цситрольпая газета сПравдш об 
явила хоикурс на лучший и худший 
кооперативы, иднако, по сведениям 
/.-/вОкрайсомз;̂  ылФератавияя систе 
МВ Снбирн до настоящего времени 
v4Wb слабо отлнЕНулаеь lu конкурс 
масса членов - пайшикш коопораш- 
ВОВ UU пршпшаег почто внмкого уча 
стия в конкурсе. Только в одной 
томской газете — <Красяоы Знамени»
6 I4I-TU itecKu.ibJW KOppt4;uv]uouuiui, iu)c 
вяшпгаых конкурсу.

Снбкрмйсоюа предложил системе 
при1ять активное участае в конкурсе 
Пайщики кооператовов долхпы так 
зге более активно участвовать в кон 
курсо и выявить в своих ЕОррССПОН - 
довцпях полпж1ггельпые н отрвдатель 
1ше сторолн коооератнввой работы.

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
Просвещение в  Александровском районе

Помощь нрестьян8м 
в беде

полученпым краевым комитетом 
'тышских обществ взаимтюмошя 

сведеовям, креспомы Сибири к васто 
пикчбу времоия- ошравплп бодсо luuV 
чу^лей штстрадамнему от землетрясе 
1ГПЯ ч>естья1гству Армении. Кроме то 
гч«. щ- ряда крестхомов в Сибири Ж'лу 
чс1к> около 2500 рубией ва восстхаив 
лонзе средств- отпушешшх краевым 
•.омитвтим на оказание иомоща кре 
етьянству некоторых районов в Си • 
бнри, пострадашпему от щюшлогодно 
го недорода.

Земельные тяжбы

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ ХОЗЯЙСТВО 
ДЕМОБИЛИЗОВАННОГО КРАСНО • 

АРМЕЙЦА.

Гяга к просасщеаню в районе огрим ■ 
ьх Это видно доже из {тсишроння 
ci'iii школ за последние три гида. '

Ь l'J2! —  2о гиду в раЛове бьию 5 
икол, в 1U2.') — 26 — 8 школ, в 19*23 -
2; —  II) школ.

Указанного ко-личества па район с 
9.) ниевленнымн пунктами, конечно, 
недостагочна 0 нового бюджетного 
'.I уче1'шого) года проевтируегз^ увч 
.гх'гопие сети по илану ОнбОНО ыч 2 
Школы.

Иасе.теввв района, как пртмы ло - 
вьо, ве шоет хозяйства, дающего 
верное обеоиечепне. а поэтому как 
X ' еркальац неокрепшее u'l лигicr воз 
мившиеты открывать школ на .договор 
них началах.

Исход одцако имеется. В районе су 
вкствоваля в текущем году 3 иассо 
iikix и 1 спорный ливпункты. За от- 
cfTCTBucM квалифицированных лпкви 
даторов работа ликнушпов шла с.та 
6i> тшднввдуыыюе и грутшовое обу 
4viiiie совершенно не налажено, а оно 
явенво необходимо при громадной (на 
сотпн BeiKT) раэОросашии-ти и мало 
чксленносж седоппй. Нек-ото))ые нз 
лашушггив вьяш.тпяли функции шко 
аы (Былиаскнй и Вплковехяй) за не 
дсЕомнлектоы взрги’лых, подлежащих 
об>учвВ1Ю.

ПраЕтнка лпквпдацпи неграмотао- 
стн за последнее годы выявила необ 
холимоеть ведения этой работы в тех 
селрпЕях, где имеются школы. Учи 
гельстте до(Н>|>*>лы1о вело работу па 
.чигпунктах.

>1илвнл>'альвое и групповое обуче 
НИР необходимо наладить через ячей- 
т;и ОДИ н профоссиональпую оргапп 
)-‘Ппю в nepBjTo очередь в гех селе 
пнях, гдо есть количество неграмот

аых иедоститочвое для огЕрытая лак 
ауикти.

Но мнепню рвы открыть )4ассовые 
.шкиуикш нужно To.ibko там, где бу 
дет но.тныи комплект учищихел л  при 
уцдов1К1 обсыичоння UJT11.TOB работ 
НЕкамн удовлогеорнтсльной квилнфн 
кацин. 1'аботившно в текущем году 
совершенно не еостосгл'.^-=нли свое 
му пи.пичснию. ирганизацвя i - " . " " ' 
го лиьнупкга иа'Н'иИЯЯ, так ЬаК ш 
структнроваяно со ' гороны иноршил 
н контроль над массовыми :1уш;т. 
ми по м. стным условиям Онщршсшо 
иевозыожиы.

За счет сокращения опорпого лнк • 
оупктц можно было бы отл̂ рыть еще 
одну школу, а руководство работой 
ляштупЕтив возложить }ia пол орга я 
виопектора С'ПО.

Такой выход был бы вполне рашь- 
налои н дял увсличешге школьной 
сети, при бюджетных возможностях, 
с 10 до 13.

Паск'*чько сильна тяга к проевеш? 
чню, настолько нсустроепы и бедны 
паши шеолы, тем Гюлее, что район ча 
сто огааываетса в полокеянм но сына 
- пасынка.

В прошедшем году все школы окру 
га получили через окрОПО бееялат 
яые пссилки от НКП с наглядпыот 
пособиями (компас, разновес, тор¥> 
метр и т. д.). Алгммндровский райол 
до сего вреыетш по получил по'ы 
лок. хотя ли т;д1а паоомпнал об этом 
ОкрОНО осрпь»1 прошлого года щюск 
тггр<»п;1.’:е постройку повых школ. ;  
числе прочих по округу, в Алек
сандрове н д. Му; ’ сы. В iM^nyr-
(ТЧСрГДЬ СТрОНТвЛЬСТЮ школ i’ lS

i не попал, несмотря на пеозночп'т 
чые ходатайства по всем линя:»*. 
Между тем в районе пет пп одно-

i.> спецяальнсчх) школьного ялы прис 
II. vuCariiuoro здания. Вопрос со школь 
ним зданием в с. Алсжсаядрово-пи 
иг ОЧиПЬ остро. До постройки ново 

Ю...1ШЯ нсиОхидниа иерехаадка н 
(aijmupwiHe сущесгвующоти. Средств
УСТНЫХ ммсется окол 1000 руб., но 
‘ ,:л денег у рпна нет... ж к
M4J..J ученого года опорную шео 
-ly »икрыть будет нельзя, если свое 
й|.|'ыеш1о ив будут ПР1ШЯТЫ мгоы. 

М. ЛкШ? текущий угёмонт, эаояаго- 
• 'l̂ ■кuoo снабжение ипвеятарем — 

i.-.T-jOikTiaH зддача в школьном де

1'азбр(лаиность солений, малоыощ 
вость иа’-' Л--чня. в завнснмостн от че 
го сго'гг ф.»кт недокомплекта учеии- 
мд в батьшинстве школ, стивит на 
- редь вопрос об о{)ганизаикп’ при 
•'.'лт.шнг Школах общежитий н в пер 
->ю очередь в с. Ларьяке прв найме 

.ктой школе.
ШК0.1Я продпататьм 

учнте.';.1 етяса н «fiy;r-:n:i- n.i ролнФ| 
изыке. В районе пгт развитых, грамот 
пих остяков. Пеоб>ходны и как мож
но TW вызов п педтепптеумы пес 
п'лькнх че,-ч1»ек остяков. По гаэег - 
пым .—едепиям. Академией Наук уже 
выпушен букварь для пзучеявя руе 
• L ЯЗЫК:' ссаериыми народностями, 
д Г1л-»т/|му необходимо заблаговремеп 
>ч. через’ (Чг^ПО обеспечить -чтяц- 
кую школу букварем.

Громадным тормозом в школьной 
- Гч>те в р-’ йоно аа истекший год бы 
30 ЧОЧП1 полпое отгутствие рую 
В(|.тящей пс1ап'гнчет:.'й и мстоднчес 
i.v-ft .-штерхтуры для ушитрльства и
ог'утствие средств на раз с~,.— ^— 
-iKciOMy ПНСПСКТОру оно. С новсто бюд 

-т'то и учебного года пс4? это пуж 
прсдустгтрстк А  П.

I рай

1-рсвы(>оры еслькресткомов. Б 
1 ар.:ком округе оеревыСоры нроведе 
вы в 80 1шиц. всего количества крест 
КОМОВ, в Иоаосвбирском округе час 
твчные неревыборы охватндп 75 прои- 
всех сслькресткоыод I

Как оообшают нз округов, работа! 
но псрсшбгфам проводится с б0.31. 
ишмп трудное гяиа. В це.юм ряде рви 
ивов рцйпспо.зкомы но оказывают 
нужного содейстиия крссткомам нрн 
неревыборной кампиши.

Из Кпронг:;ого округа сообщают о 
юб|южвдатсльв(>м отеошеннн паселе 
ння к |ПЧ‘ -выборам. Большинство крв 
•тьяв одобряет переход на д>!)п<‘в|ЗЛ1> 
но • коллсктавпоо ч.1 оаслво. Педо 
ВОЛ1.СТВО агнм переходом выражает 
только зажиточная часть л.1солеппя. 
Некоторые упорео отказываются под 
чшпггься пост.'ин'плепням общего еоб 
рвлня об ул.дате членекпх взносов о 
вьгаолношгн трудо - дней.

В Барпаульгклм округе паселепио 
в перевыборах участвовало слабо. U 
12 piulOHax округа в перевыборах 
участвовал 41 прои. члопов. о жен 
шни участвовало только 9,8 прои.

КраШСКОВ предложил Kpecrsi'M.iv 
принять меры к привлечению на пе 
ресыборы большего количества жен 
щип и обратить впиманио партий - 
■ых. комеомпльехох и совстекпх ор 
гавов па необходимость большего впп 
мания к перевыборам крссткомов.

Взенлий Коппшев — ыаломошлый 
крестьянин села Быструхн Коменско 
го округа. 1б>гда сын его 11етр вахо- 
дался в Красной армия, в селе было 
ироизгодепо землеустройство. При 
расорсаеленнн земли Конишев полу 
дил зимлсобесаечевне в <цсптраль - 
иом» земельпом обществе между тем, 
сак усадебные его постройки находи 
.шсь в иредедах Д1]угого земельного 
об-ва—«восточного».

1югда Петр Конншев вернулся нз 
ICpacHofi армпн, он подал заявление 

I в райоипую земельную комиссию с 
ирось^й оставить его на наличном 
свибодним участке «восточного» зе - 
мольного общестеа, так как благода 
ря его маломощности переселепне 
может привеотк к упадку его хозяй
CTTW.

Общество не соглашалось с этчш и, 
-.'•гда Р.1ЙЗОМКОМИССИЯ удовлетворила 
х-гдзтайсгро Komimeea, оно (обгпест 
;;•>) обжаловало решение комиссии в 
краевую земельную кохгассию.

Крлйземкомнссия нашла, что «вое • 
точное» земельное общество имеет сво 
боЛЕые участи! что Петр }^ пишрв пре 
зомлсустройстве был в Красной ар
мии в поэтому утвердила решеппв 
районной згмглыюй комисс-ии оста 
Я 1В хозяйство Конишевых в предолад 
го*'сг»чпг>п'* земельного общества.

Обояицвиа
празднует

(Мар. район).
Каждый год и каждый раз в девя 

тую пятаппу (В святцы не смотрел н

Летнее укрепление рабо
т ы  коллективных хозяйств

в с я  ПРОДУН1^Я к о л х о з о т  д о п  
ЖНА СДАВАТЬСЯ СЕЛЬХОЗКООПЕ 

РАЦИИ.

Кино для крестьян
Краевой отдел пародпого образовз 

■ия решил широко развить работу 
по оргадшаацпв хппо - перелвпжек в 
•ельекнх ыестпоггях края. Сч!1тая ра 
боту кино 1гродством хультурлого и по 
зипгзеского вошш-галпя трудящихся, 
КрайОНО постааонил добиваться от 
пуоса средств к предстоящему учеб 
ному году в таких разуорах, чтобы 
в каждом округе было можно (^raiiti 
вовать не мопсе двух ишо • перед 
■пжск.

Реточю дрбшигься широкого раявн 
Т1 я кшю - овщгот^еппости в дероо 
■е, Лля этого - в первую очередь л«*Л 
жяо быть уснлоно и укреплено ОДСК

К‘раевая секция коллективных хо - 
.1ИЙГТВ (колхозов) разработата це - 
лый ряд мерещриягий по ук ряи е  • 
1ГИЮ работы колхозов Снбирн в теку 
щ ее лето. Прежде эсого решено добн

1ТЫМ того, чтобы краевые оргшиза 
НИИ ПИ.1И'‘<-ТЬЮ проводили в жизнь 
все .чьготы II пренмуш'Ч'тва, предо- 
гтявлеппне кп.члектнвпым хозяйст 
важ в части кредвтовапия, «ашнжь 
'-побження. обс.тулшкшпя колховов 
зсымьшгми органами и сельско - то 
зяйстэеппой коопероцпей.

Секция решили доСипыться щзпгла 
.нення по одному агроному па каж - 
lU e  десять коллектны1Ых хозяйств.

К  новому ховяй'твешюму году не 
меньше половины всех коллективных 
хозяйств должны начать работу на 
основе личной заинторесованностн 
г > :i. Такое рннеппо вызвапо тем, 
что при старом распорядке, когда чле 
пы д.чезов получали равную онла 
ту. гяе завт-а.мости от количества и 
качества сделаЕВОГО ими, из кзлхо- 
• начался отл!В квалифицирован 
ной более опытной силы.

Секция поставила своей задачей да
UU.b-.:l того, ЧТОиЫ в СЛЮИрИ Ш) иы.ш 
Ш1 одного «дикого» (пеиб'единсинпго 
сюцией К11ЛХ030В) ккллектишюго хо • 
знйгтва н voro. что(1Ы вся продукция 
колхозов по.твобтью сдавалась сель 
JKO - хозяиственпой кионериинп.

Бешено усн.тнть машшшзацню кол 
.томивпых хозяйств добиваясь того, 
нт<̂ б|Ы в каждом ьи.г1ектиыюм хозяй 
етве было не монте одного комплеж- 
тп сельею  - хвзяйствецных машин.

не зпаю. что это за праздник), 
ношы слрав.тяют свой престольный 
прзздннк.

Гости с'взхаются из 4—б дарсаапь 
в Обоявовку. Много гостей.

В четверг вечером пеловппа Дфо: 
Е1  пьяных. Шум, матершЕва, плачь, 
И- драки.

> тром. в пятницу, «опохмелив - 
Ш1сь>, идут к заутреян в к обвдне.Оп 
рики и старухи в цьрьовь. Отарикц м<> 
лятся, молодые с гармошкой я «трепа 
ком», в норешгвку о нохаЛной частуш 
кой, токе справляют свою «обедню».

'Вьса в 2—3 не знаешь на кого смог 
рвп> и чему у'днвояться. В одном краю 
лорввпк бесшабашные скачки на ко
нях, в другом — со стяжками валета 
ют друт на друга, габивая до полу
смерти «збе подсильных. А среди улн 
цы. напившись до потерн созвання, ва 
ляются «робы божие» — гостя н хозя 
евз.

Б.тнжв к вечеру, отыскав сэон «тру 
пы> на улице, родаые разбирают их 
по домам. Картапа создается такая, 
как будто с поля битвы раненых под 
бнрвют санитары н. взва.тнв на плечн 
словно куяв с картофелем, тащат до 
мой.

Нв один ораздпнк еще по обошелся 
без драга и увечья. .\ самогон льется 
росой.

После празднвха полечитытицпт «пя 
пы> II убытки крестьяне, а ^тлшка 
Титов, смеясь, подсчитываеттарыгаи, 
н думает, сак бы обмануть псалом
щика.

Д-

Не по мездре, i 
а по волосу!

Рационализировать 
рыбный промысел

11.4 i-.Mi й ГОД П(а1|ц;-ч1»>з 
ляет шапки для деревеиекого потре(« 
теля. К  заготовке шапок пора прист;

и теперь, но прнстуна;ь ну.к - 
пе так i.aL- .-т> дел.1Л--;ь снх iiuj) 

Известно, что щюпха взготовляетси 
бо.тьше из МС.ЧОВ. .М>-\.13.,я а:е maiii-i 
цс;1нтс-я не пи мозд||.- ,t но м(ху ш.- 

Томсп'Я ll-T;-e<v-,ijn;i [хшьшо 
шапкп ва сорта, во качеству, ве раэбн 
вал, гнал вси ноа г[Ач>еику. Чи 
же по.тучалось? Шапка, сделанная нз 
лап, голивкн ■ брюшка, выхидила m 
волосу хуже, чем сде.гшлая нз хреб
та.

Крсстышан, конечно, выберет луч
шую по воднсбг, а худшая нсгаотся- 

'ГМ образом, оставшиеся шапки 
нны 1-J3.UI быть уце-лечы, илн I 

ciuy леч/аодам' тк • к';к\тышня 
брал по цене хортаей шанки п, сете 
етвеино, ругал П(Ч';1сбоою.1 на чем 
свег стоит.

Я рекомендую при буд>щпх заго
товках пш:'*:; дгл.гть так:

Him Biit.'io ша:1кн в pa'Vrry заме
тать Г«0 nwm. nei.'Soro спргг и .М) н-кщ. 
второго, к ПС7:ГОМУ СОргу ПС[1Х СТД- 
вить суконный, а ко второму—малес 
"чиовый (бумл;ки&-:' Тоьнм </'
"  3('м X для таш.и ит.-рг-гл г'ц.,л 
будет стоить дептясте пи Зо кшк :: 
уши дчя шгх 1»  шкл-ркп будут такжг- 
дешев.че па 30 коп. В общем же гоаттка 
второго сорта булет стонп. .!еи|'-ллс 
на по коп. '

Прп средпен сто1|\'.-.--1п палпн п ? 
ovi'i. 20 коп. 1 Й еоргг будет отогЭгь 2 
руб. 50 коп. и 2 й — 1 руб. 90 жоп.

Т;глгм пут'--:-{ мы л<"'лп'ием про» 
пильной расцедки и пзбежпч nip^'ra- 
пиЯ со сторопы потребитгля.

Чеблаков.

Ликвидация крестьянских паев
Постанов-деине о выкупе К|>е'тьян 

CKIX паев в деревеаскнх кредитных 
1  ишршцсствах vTMedeiio.

Усилквая средства крсдитвых то 
В4Ц)ищссгв. к))сстьянскно пап, вместе 
-• .<п1.ч давали право держателям их 
—  крестьянам на полугодовую от 
срочку единого е. - х. иалога. Это об 
стоягельство иавоендо ущерб плаво 
аосга государственного ст^нтельст 
«а. В силу того, что этот ущерб пок 
рывался: а) развитием с. • х. креди 
га, и 6) скрытыми выгодами крестъ 
яисшм хозяйствам от разных льгот 
и преимуществ через крестьдаекмв 
мая правшвльство несмотря па новы 
■юдиость их дая себя, все же содей 
ствовало распростраленню крестьян 
скит паев.

На местах зачастую были перебои 
в предоставтрннн отсрочек налога и 
проч. преимуществ, да и еамп вла - 
долыш не всегда уме.чи пачьзовать 
гя  гвопмп правами, благодаря чему 
мпогие срестьяве, но взирая ва выгод 
пость кресггъянсснх паев бы.'ш паст, 
роты  щютга их.

Эта обстокгвльства вынудн.-пг ЦНК 
п  Оовнарком издать постановление 
о прещяще^ти размещевпя крсеть- 
явских пасе в выкупе их у держате 
лей.

Все права п .льготы, прсдоставжон 
ные дерхатс.дям паев, сохраняются 
за штмн до 1 января 1929 г.

Лержатадям крестьянских паси 
предоставляется: а) о(^шать крестъ 
япекпе паи в уплату ветуннтсльных 
11 паевых взносов в с. х. кредитшае 
товарпшества. б) при прп<кфет«Ш1Я 
облигаций гос. вртетьяпскнх займов 
оол;141гвать половину стонмоста об 

.тигаций крестъянскимв паями, в) он 
.чачпвать крестьяискнмн паямн чис 
ляшпсся за держателями ва 1-е остяб 

I 1926 года, недоимки я пеню по 
единому с. • X. !илог5'.

Всо учреждения е. • х. кредпта, у ’ 
ств)'ющне в размещепип 3-го госудяр 
ствееого кргстьяпскгго зайч.>, "ylnna 
пы прпвнмать крестьяпскне пан от 
их держателей в оплату облигаций 
укязанпого займе.

В ближайшем времешг должен пое 
тупить па мг^та для реалтгаяпии З-й 
мстдярстзвипнй крестьяяекнй зле 

Местных оргопизяпиям и учреяс 
длпиям яеобхолимо проявить макгп 
м>*м эноргян в помощи 1:реднтаым 
тоэарптествам по раенрентрапетцо 
этого займа.

Креетьяяскне пап в этом деле явят 
ся круппым посреди i ; im.

Тельмишв.

Обехнй бассейн богат высокосортаой 
l■ыfи.ll. А между тем средства дииычп, 
U в L>co6euijiTU польз1>ваиия рыбы, те 
:кг, что и сотни лет тому имзод. Когда 
смотришь на промысел ьсегда шмюми 
нается время Ломонтеова, который 
21Ю с лишнпм лог тому назад отира- 
пял-‘ и г ofioooM рыбы за сотин верст. 
Одним из главных факторов крестъ 
nui-.;‘.>rii fi-y.iiraoro намшлсиия и снн 
Я.ЧСЫЯ цен ян.1яются: умеаьшеняо рас 
х^л-'в на трапопирт и использование 
на все 10U проц. затраченного време 
нв п человеческого труда.

Возьяем Каргасоксынй и Ллексаяд 
роземнй районы нашего оцрута. 1*ыбо 
промышленинБ от11{»авдябтся за-бОО— 
9Ш верст в Томск, чтобы продать там 
75—100 пудов рыбы. На это дело 
тратят ми1шмуы 90 дней своего труда, 
а также пронзэодительпость 6—6 ло
шадей.

Славахь на месте рыбу госорганом 
н кооперации зачастую невыгодно, так 
как в то В1>емя, когда нуд рыбы в Том 
ске стоит 4 руб. 50 к.—6 р. ва него пла 
тег в Алсжсаядрово 95 к.—1 руб. пуд.

'1'акнм о<̂ >аэом тратится колоесаль 
ноа катичество эпергпн, времени 
тран1ян1|>та. Удорожается продукт и 
падает промысел. Кооаюрлцня хиреет 
н увс.1нчнваегся процент продажи ры 
бы в частные лавки.

Необходимо включить обязательно 
в план нпду'стрпалпзацни округа по- 
cT^oRjtj- 2—3 |,опп1льпо-копсервных за 
водов в Нарымсхом крае, оовдав для 
рыбвпромыш.1еиника стимул рента 
батьиостн и здорового накоплетия.

Освейодити! гнла, тр-чнепорт. Рыбак 
сумеет приналечь па улучшение в уве 
лпюипр добычи, продукт станет де 
шепле ввиду увелкчоиня добычи н 
уменьшения расходов ва транспорт и 
боишшадную трату врсмепп.

Когда говорят об индустриализации 
не нужпо забывать рыйпый промысел, 
па котором зиждется благосостояихе 
целого края.

Расин-Вольсий.

„ Н е д е л я  о б о р о н ы
НАЧИНАЕТСЯ ЗАВТРА

к

Рабкоры, селькоры, военкоры, члены ячеей ОСО- 
Авиехима. пкшнте о работе военных уголков, о  ра
боте ячеек ОСО-Авкахим, о связи грвждансного на

селения с воинсинмн частями, и наоборот

’ ПяШЕПО о стрелковых и сюртквных состлзанил!

Пишите о той, как  ваши ноляамтивы готовятся 
и обороне страны

Неработоспособный
кр уто н

Подготовка терармейцев

Дрн клубе цравлзывя ж. д. сущест 
вует военный 1̂ >ужик. Для ноги отвв 
лена итдильная юыната. Есть восп 
пые ирипадлежнестн, но ног руково 
днтеля-

Осенью 2G года, пока было еще не 
осоОшно хоаидво, кружок нровол 
три занягия. lluMora.TU ь этом дело 
только что прыбхашове нз Краснояр 
с«а курсанты «фтиллерийской щю -- 
.ш. (JuH были ыпетруктороми. Но ког 
да школ-а прпстуанла к занятиям и 
всо курсанты получили патную наг 
гузку, у  них оказалось недостаточ- 
UO времен, ц кружок остался без 
.lyKOBOHHTaioA. Тогда прнкрспнля ру 
ководитьдем из отдела охрапы тоа 
Квшкина Яоследвнй поработал око 
ло двух мтеяцев, а затем выбыл в 
Бомапдврозку. 11 правдевие клуба до 
ci>ro ьремеви пе удосужится водые 
кать нового руководителя.

Знм(А ■гормозалась работа круг 
ка еще тем. что комната были холод 
ная. а дров правленпе не отпуска • 
ло. Это меша-.то ребятам посещать за 
няТЕя. Между тем, члены клуба, ра 
'■ОТОЙ Бружка, особенно стрелковым 
долом интересуются. Правлению клу

t падо позаботаться об сжнвлспип 
■фужка.

Иаримискмй учебный 
пункт

Работа ыаршшсюго учебного вувк 
та началась с 8-го ню.тя. Казармы 
сначала ве были в порядке. Потом 
оборудова.тн военный горвдрк, где все 
аевойсковикв - жрасвоариевцы в раб<1 
тают. 22 нюня состоялся вечер вопро 
сов п ответов, на котором бы.'Ш пргд- 
сгавители от Марницското рнка к от 
paAKima ВКП(б). Вечер начался в 7 ч. 
вечера п зако!гш.чся в 11 ч. Всего вне 
БОйсБозиков на учебном пункте чнс 
лнтся 400 Ч-, на общем котле состоит 
236 ч. Крапива.

С. Ною - Кусково. За огородами рае 
ui;.i «г(.-ась .щгерв. Мелкий борезниЕ 
под своей зе.1ено11 .тпетвий Офыз нас 
цех сколичеиные сараи, юкруг кото -

f  lux груцпы терармейцев из раШжов 
1о» - Кусково и Зачу.тымского. За 
пятая кенчсны. Скппце ор^ются за 

деревья. Диошой жар спа.т. Подхожу 
к Tj-puHky. Поочередно человек пять 
стари >отся показать свое искусстто.

В«)т мсдлепнбй похоже подходит 
ОЛ1Щ- Солидвый. Борода, каж трава 
после! дсЙСИ11 густо иробиваегсж. 
Схватывается за железный брус, под 
тяптается, но руки не выдержива
ют тяжести те.ла опускаются. Ныта 
ет'я  ш!овь. и опягъ то же. Затем дру 
гой. Ироб}ч)т.

— Лй-да, Мишка. Наловчнлея, — 
замечают.

Пемпого подальше, возле ялдейкн 
чистят внвтовкв. Смазывают разбнра 
гит. А вот ц «квартвра». Покрытая бв 
рестой. Как будто на полях по домаш 
нему отдыха»/г ребята. Тут же ко - 
ТОМКИ, котелки, хл'б. В середине пи 
тюмвда. Немпого в сторстав кухня. 
Без нее нельзя. Столуются ие все. 
1»олее зажиточные на своем. Скоро 
■*Л'дет готов и ленуголок.

П. Б—ун.

Л уга  за вневойсковиками 
обеспечены

С. Вороново (на. Обп). Вороповсквй 
<ик дал всем сельсоветам района 

тгоктавы о том. чтгбы иа местах за 
Ерешыга за ввевойеховйшами, прохо- 
ЛЯ1СНШ! обучение. <шродс.те1Шые 

У'1!4гткн сенокоса. Вызвано ато было 
тем, что прв обепшном эемлотоьзо 
ВЛШТВ лзт^ными угодьями мгтгло бы 
получиться так, что пока вповойско 
ВПК! проходнли бы учебу, а дома у 
них кто воОогача повшаюил Оы .чуг. 
Вптаобсковика довольны этим поста 
поатевпем рпка.

Не худо было бы, чтобы все рвки. 
где ннеется общинное землепооьзова 
НПО. прове.ти такой же порядок.

Вслед за количеством членов нужно 
качество работы

В  ячейке СЮО-Авнахнма при прав 
Ленин ж. д . пасчншваегся ико.ю ьио 
членов общестаа. Но количеству, ячей 
ка довольно мощная. При наличии в 
правлении дороги инженерно • техни 
чесиих сил е их разнообразными спе 
циапьностями, эта ячейка должна 
б ^ ь  особенно работоспособной и дея 
тельной. Польза, которая могла быть 
от ооответственпо подобранного сос 
тава бюро }г!сйки, без сомнения была 
бы большая и  для нвсодспвя и для 
транспорта, в части его обороноспо 
ообпостя. Какие же, по существу, по 
сггчетному докладу вр. бюро ячейки 
«преис.-галнсь причины, хфдаятству- 
••'Шие прсщветанню хороша работы?

Оказывается, что главной прнчн - 
пой является плохая ортаннзацпон - 
ноя постаноиа дода. К нашему обще 
^̂ y стыду до сего времени не было 
еще выбранных, отае-гственных перед 
обществом, работнвков. Но было нал 
лежащего (гуководяшого актива у 
ячейки, а стало быть, впохле понят 
но, не было н нпшшатнвы. В продол 
женин почти годового периода свое 
го существования, вр. 6imo ячейки 
не могло нащупать правильных орга 
низационных форм в своей работе и 
никто этому не помог.

П результате, мы имеем совершоп 
UO ипертаую массу членов общества,

пе интересующуюся жизнью ячейки 
|даж>* в озегоящий пере-живаомый на 
1мп MWMWr.
] Ькаы вр. бюро в этом отрицать нель 
зя. 1'авным об|>изоы нельзя отрицать^ 

I II того, что возможиостей к тому, что 
бы рабоп ячейки была (юлсе или ме 
иго удовэстворительпой, сколько угод 
НО. lloxiuyD. 1ш для одной ячойсн в 
округе пе предстамястся столько воз 
можаостёй сюлысо ячейка прав.то - 
1ГПЯ ж. д  Нужно только настчйчиво 
п болте умело с чисто орган н.чацно}! 
пой m>poHiJ подойти к пр'>родс11ИГ' 
моропрвятвй, которые сами по 
ясыы п указывают пути своего осу 
пюстгчсиия. Особенно широкая воз - 
моноюсть представляется за гог- 
леднее время, когда центром уже да 
но достаточно директив и руководя- 
идзго хараиатера указаний в работе 
ячейне ОСО-Авиахима на транспорте.

,1Ья того, чтобы ячейка была жпз 
пенплй н достпточпо деятельной от 
ветственвым руководителям, партпй 
:идм, гфофесепопальЕым работникам 
пе дорого.-а такжо широкой сошной 
массе пеобходнмо обрапш. особое 
вшщапив п принять самое живейшее 
участие в создшнн л вапроБтепин ра 
боты ячейкк по правильному практп 
чес:;пчу пути.

Гр — ев.

ВЕСТИ И1 Р А Й О Н О В
П лен е виды на урохай I Дайте воеиохность батра-
Д. Бьзменова ([1(ацмошши-кп!^раЙ 

’Л1). Наблюдается слишком плохое сое 
тояние трав и некоторых посевов на 
полях д. Безменовой и окружающих

нам н бедвадаи учвтьса
В первые годы оргашыицш! 3tlapu 

Ш1СБОЙ С.-Х. школы, в жоллсьтиБо уча
ее селений. В продолжение всей весны пшхен было 90 врощ бедшщко - uui 
стояла сухая погода, дождей не было 1>ацкого элемовти. )  чащнеся номога 
Кроме того, появилась кобылка. Тра- строить школу, и только изредка 
вы на ствпвых .«стах (лаоаыа мест '-Р“ “  J-imnBaH. diu был opmaiuaua 
в а. Еаз-ааовай вэт) .«гибл» ив от ; вр<яи»о,итоышй атш розов
засухи, тав, частью, и от лсбылви. То f;,' ^
ная засуха стоит уме ив первый год ........ .. '
Клестьвке уси.чвнна сбывают скот,
Tiiporo н та.! мало. Доброз.

Прав4|а о литовской демокра
тии и жвальгибе

(Из писем в МОПР Карла Пожелло ' (Петровского) недавно расстрелян
ного в Литве.

«... Условпя тюр!‘.мЫ’Г<жрвхнма са
мые ужасные. 3« переполнением чю 
рек в идшшчмах ендят по 8—4 че.х. 
а в общих ишогзх, где иорма уста- 
■евлеаа для 8 чел., сялнт по 16 — 20 
чел. IIiiTttUHe полугилодное: один
фунт хлеба и л:ид(?Ня пох.чебка. Спер 
тыЯ воздух, голодный паек — самая 
подходящая почт для болезней. II 
исудшнтельпо, что Ковеьская п По 
невежехая тюрьмы перез:п.ти такую 
'.трашиую эпидемию тифа, что опа 
навела iiamiKy па ласелопио этих го
родов, II дыко правцтвлы;тв«1ш е га 
зеты, '̂Срывающие э-тодеявня тюрем 
вой адмнинстрадян, не смог.тн об 
«том умовтчать.

По самые стралигые дни пережпва 
ют в отдежшпях ащальгвбы. Чшюв- 
ннкамн туда подоОрзвы ст-арые цар 
СЕНО жав.тармы, садисты, снфн.тктн- 
кн нз итегпквшкх насквозь ипте.гчи 
геятов. Особенно широко расщюстра 
аеиа пытка электричеством. Этой пыг 
же подзерг.тнсь 16 рабочих из Him - 
щек в Шавлях. в результате — ста-, 
рый рабочий Вайдолаускас лишился | 
рассудка и отправлен в сумасшед 
шжй дом. В Вы.иовышской охраяке' 
этой пытке подверглось oi;o.to 50 ч.,' 
среди которых Лщти утгашки Мар-таш 
ковежой гпмназяи — 14 лет. Ра&тга 
ца Шмайговскоя также с ума еош.та 
от пыткн электрхческцм током. В 
Ковпо такве я:с мучения перепеолн 
студят .1 ICoBCECKoro уянверстота. 
Всдривайтис я др.
'Еще восЕолько фактов. Началышк 
Ввлковышокого пункта, певхнчессн

поуравновешсшшй суб’ект, Бемне до 
того раз'ярнлся п )*  допросах, * что 
начинал кусать арестованных. В тех 
жо BH.-nTOBHmcEax па допросах при
водился сифилятпк, которому прпка- 
зашо было плевать в рог арестоваа - 
пым, теля опн отказывались выдать 
своих товарищей. Садист Бежне за 
свои зверства получил говышещие и 
был переведен в Ковно.

Насколько свирепо охранка расправ 
.тяется со СВОН.МН ж^>твамн вядпо хо 
тя бы нз того, что даже бывшие пра 
внтельствеипые партии — народапки 
н с.-д цршгуждепы были вцестн зол 
роо в гейм о пытках детей и иотяза 
шш llbiaflroBciofi.

Суды но лучше. За участае в перво 
.чайсБом хитввге и выстунленне е 
речами штельскне рабочие пригово 
репы были к 5—6 годам каторгтг. Ва

распрострацеине хоымунпотяческой 
литературы четверо Бовыкких рабо
чих было прягонорено к расстрелу, а 
19 лет девушка Бай к вечной каторге. 
Только широкое воамущенне рюбо - 
чнх я более честной яетеллигевшт, 
в частпостп, соцаалнстического сту 
Дбнчвства привели к тому, что рас
стрел был заменен пожнзпеяной ка
торгой.

Э-гого достаточно, чтобы рабочие 
С(ЮР и других стран представнлп 
себе, в каких условиях приходятся 
жить и бороться литовскому рабочему 
II крсстьяшшу.

в  частпектя анг.тийекне рабочие 
доласш звать, что режим черной сот 
ни оодцоржнваегтоя английской бур-

жуазнеВ, которая согласилась дать строить новые тюрьмы и развить де' 
лнтовскому клервЕа-льному правитель ло «элоклрлФикаЦнн» рабочих и кро 
«гтву заем в 1000000 ф>-н. стер. На этп стьян.

.титовсБне попы смогут вы - Петровский».

Упорпый крооитливый труд уча - 
шдхся с 1924 года вводит шкоду на 

, ..-.ню - лронзводстввыный путь. Сси 
I количество учащихся lu бещш 
ты уменьшается, ва счет с.-1ужаших 
I Л)). UcoCieiiHo (пшалось это поеле 

, как начались стнпевдин

Горе-радм
С. Ново • Кусково. Из взносов мест 

пых служащих I! Чи-‘ Т11 крС' ТЬЯП COf' 
рано па {«.чпо около 500 руб. Иривео 
111 опарат. Уотапойплн. Ии почему-то 
1!;1чгго ПС г.клпно. Ипнехалн из го 
рода спепналвсты для установки, по 
ii!i.-iH4o, Tw;e ioik гледуег не jciu 

1 КНЛН. сдллп пол раелнеку о.щиму 
еотрудвнку риса И теперь у iia^ptHc 
i. ! 'i-« р.адно. а на деле его нот.

'■ .1ПЛЖГ11 помочь в пашем го
ре.

Не радист.

нм будут платить за время лечетая, а
в I' -rn.-;|:;.i. ЧЛ (К,-ЯЛНСЬ ГХ.1Т1. «
лечиться, так как бе.чогвардейцы рас шсс1ь рублей, ьедвоте трудно учить 
пускали слухи что «хунданы* (крае- <-п.. .

ГРУБ И МЕДЛИТЕЛЕН.

П. Корояевка iBopuiioBoicoro райо - 
. на). •irii.icMip Ilivi'i-jHiH грубо <j6xo -

На Китаянке
Китойско - Восточная жсл. дорога 

□осле сезоБВой или так называемой 
эвхяортяой страды в летнее время 
июнь — аетуст приводит себя в поря 
док, ремшггируется.

Нужно отметить, что этот вид пере 
возок — экспорт особенио развит на 
К. • В. ж. д. Экспортными грузами яв 
ляюн-я б|Лы, ОосЧ’Л'г Vit<-Ti и
друг, хлебные злаки местных куль - 
тур, !ТОТОрЫе вывозится в П0(ЛЫ Вл1 
дивостов —  Дайрен, а оттуда идут 
м«^кам путем заграницу.

Так naiipneep do одной южной .lu- 
внн перевезено хлебных грузов за 8 
месяцев 539000 тонн хлебов в то вре 
мя, когда в позапрошлом 1рду за это 
же время было перевезено на 220(ЮО 
тонн меньше.

Левое дело, что после таких уев 
лоааых перевозок рс.човт нужее в осо 
Оеппостн в сл. пути

Кроме ремонта путл строится так 
же в этом году много ппвых станциоп 
пых зданий. — isaprup для служащих 
и рабочвх, дежурные комнаты для 
кондукторских и napOBoeuux бригад.

В этом году вача.1 ись работы по 
переоборудцваоню главных мастер - 
скнх К.-В. я. д. н механических мае 
терских при депо Харбин.

llyxso отметать, что переоборудо 
ванне производится по последнему 
слову техвиЕН н на это дело ассигно 
вало свыше 70000 руб.

Не за1^вает наша алмшшстрацвя 
аа К  - В. ж. X в ггро культурные уч 
рождения

I Жмознодорожное собраине прнво - 
 ̂дится в порядок, кое - где строятся по 
СЫ0 здания. В нрош.чом году был по 
строен небольшой клуб для рабочих и 
служащих харбинского уала па 1200 
человек, кроме этого были приведены 
в порядок клуб при глаш. мастер - 
ских ж. д., сгорание в попом городе 
Х ^ и н е .

б  этом году на ст. Куан - '1ензы 
на грашше кптайско - восточной н 
юяпо - манчжурской (соседняя япоп 
ская дорога), достраивается боль - 
той трехэтажлый клуб. Об этом же 
лпядпдорох'тпкЕ давно мечтают па 
:Л11Й стаецпн.

Вместе с ]1емовтом эдапнй идет ре 
МОНТ шко.ч п'постройка новых.

Ш ст. l]o>*''” h а-г, л а.>-
; Tjn.&iuil шкилы-;-.: а'мпне па су'нму 
1'РЫш.1 10(Х<1Ю руб.

I 11г--‘"'''-'Д‘--\я Tat.mn ремонт aaopor'.-: 
железнодорожппЕов и кроме лечешня

местных ДОМАХ отдыха уже выеха

пуокалн слухи что «хунданы* (крае- ‘ нолучм гакую малеиькую ста • па п оаботет
иы,) в Рогига уСввают 1штаЯце>.Свй «-«иии. Оки'рофойру сдедиволи Оы о т ™  »  Р » » ’ ™  «  "
ВОВ ввюйсив «гепта, п «лв  прЛыво 0-ч“ »  чанашмться с этой шмлой, .|,,.|,..лг
«ия па сояетеаи, вуроота,, долга « “ П. ayiK яа Оедняда и Ooipaso, уаа проиаать по тря рл...,.
вспоминают об уходе н гостепршш-' -чи̂ ив цредварнтельво счииеыдию. ----------- —
стве «хундавов». г> величать «  можно за счет тех, ко ДЛИННАЯ ФОРМАЛИСТИКА.

,. торые в ней не иухдпклся, а всо-то
Ты.а ikuayr *ыиа1кд1.рсва1икн lui |вя получают. f С. Б. Дорохсвсиов iH. - Кусковскег-

*• ® Чэркый. I лйова). П мае создано мяштш'-'с- т-• IV.’TO'iimii
время, когда »а  восточной границе 
КВ ж. д  иместов Му.-шнскам доро - 
ги, где служащие н ра/ючис нолуча' 
ют отпусма га 7 дней н то после усн; 
леыных просьб м оОньшшя порогов.

!1, :.л> iitftx.

1»рпщест'т‘, 11<л иаззапнем »Но1щн 
жнзнь бедаоты». В товариществе сос 

_  - TOUT гтенамы 17 ч. Соз.ч.1вали'ь т-ву
ВОЛЫНКА.

Цжморского, тюго жо райова, ком
, омолец - аажито*ятый в момопт за потчыковалп, поняли ими, зхллчи и 

О домах ооыха н курортах па этой. ключення договоров на пастуша Uii _ пользу этого т .и. Пдч.а lu бум.и с ь- г 
дороге н думать не приходится, зар, говорит, что договор — это волынка, оформляется но реальной цёчн ве до 
плата пнзкая — 70 коп. для поден - и не обязателен, а только тянут все .., п .,,.,» ,,, Bftini:iiTvt«ii.-w и , 
, „ и я  ну II. «т,.н,-.оия .0,1, ,г. Ivuio. ,1.| с ярастьяпвла, ято до ыы вот общест от яо.-шяиг> шан я.,
ПОДС1П1ЫЙ заработок равен 1 руА 20 вом nocronoBifra и я будет заклю- ■ ’ птася н дать воэыошость т ч\ 
юп. по курсу золотого рубля (мест • чать договоров. Та* комсомолец агя I'H Kopce рабртать. 
пый китайский доллар равен по кур тирует оредн крестьян. Д. Бобыль.
су зол. руб. одпов1у руб. 34 коп., при 1'айкому ВЛКС.\1 всч>б1одпмо обща, ____________________________
б.чпзптельБ0 столы» же стоят и наш1т!пъ на ;«то BiniuaiiHe. Комсомолец, 
чврацшый руб.). ^

Bnivnie повятао, почему такие по-, ВМЕСТО ЭКОНОМИИ—УБЫТОК, 
рядки на Му.чннской дороге, так как' „  ' |
во главе ее стоят частаые ажшюпе-1 Председатель 1 ийгннского рака, под 
ры, а КнтоЙско - Восточная дорога— чредлогом экономии, не отпускает во

! Подготовка к  Октябрю

ли первые партии железнодорожив - 
мов па лальневосточаые курорты Лд 
расун. Кульдур.

Сфодя ремоптврующихся желеэно- 
дорожпиков не ма.чо больных квтай- 
ськх рабочих U с.чужапгах.

С приходом советской адмннизт, а- 
пин ва ТчВ ж. д  кптайскпе агенты из 
дороге поль.зуются одинаковыми пра 
вами с советсквмп граждаиамн. Сей 
час уже квтайцы прпвык.чв к этому, 
■л первое время китайские рабочее 
не хотели ехать ва курорт, ве верила, 
что они будут лечиты-я и жалованно

предприятие я>зглав.1яеыое гражда 
ннпом Советской Республики, пред
приятие 1ашбиниро!ШШов Советстой 
и Китайской Республик я попяю  
11Р1ШП1гпи трз'дового права там, где 
во главе стоят првлетавнтели (XJCP, 
отрохо развйчы.

Профсоюзы на КВ ж. л ,  в частно 
ста. союз жлюзнодорожников Кигзй- 
ско - Восточной ж. д., являются ток- 
же одпнм из стнму.108 к улучшевню 
тру:;а и быта тружеанков этой до-

тервнярному фе.тьдшеру средств : 
раз'езды. Надо па это доло только 1>' 
р., А между тем. из-за отсутстввя дат 
(}<ельдшера в районе пало 10 к<:ч>ов, ко

Календарь революции 
Июль— 1917 г.

______ ^_____________________  ̂^  9 — поиедельнк'Н. Министр труда,
торые, худо бедио, стоят pyKicft мспыаевнк М. П. ‘ ‘ -белов, обратил 
двеч)тн. В д. Еловкв скот бохеет за- к рабочим Роп-нп с воззванием, 
Р.13ПОЙ болезнью, во многлх дщюв - ^  «̂угорои. об’явнв о пачале работ
аях развивается у жнаитмых бешеч! ___________ __
сгво. Кроме того, в районе иаходнтся главного эхономнческ. комитета, }ка 
50 пасек, которым тоже детжио ока ̂  зал на иедопустямость захвата фаб- 
зы^ться солействде. _ ’ ‘ р*к и заводов рабочнмн. пдаилия яя;1

служащими ы дирскторамн, вмошаВ такое время н так экбномнть но
годится. Ветфельдшера надо отара ____
вить в район. I тельства в техаическое управление

Загяядаее предшрнятвямв и т о.
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СУБЬОТА, 9 ИЮЛЯ 1927 Г.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ТОМСКОМ 
ОКРУГЕ

Достигнутые результаты надо закрепить

Решительная борьба
с бесхозяйственностью

Перед лацом военной угрозы не долж но быть ,MaieHbKax‘ , .несуще' 
ственных' дел, гд е  речь идет о поднятии хозяйственной, культурной, 
военной а политической мощи страны.

Всякая производительная работа пролетария и крестьянина— огром
ный плюс для обороны пролетарских республик. Миллионы отдельных 
усилий, брошенных в общий котел, составят залог нашего успеха.

(И $  обращении Ц И  ВНП (6 ) .

Окротдел закончил разработку ыа По групп» товаров сввжевие про 
т^рвалов о результата! снякетя шло так: те«стн.Ш1ые товары дали 
рскисячпих цев как по городу, так гянжетгае ва проц., бахалея — 
и раАисиы округа. Из иекоторык раво 11.1*9 проц., галаетерея, парф^черня, 
но» пока материалы н е  получены, но трикотаж, б ^ е  —U.08 н обувь — 
тем яе менее обследование аппара- 12,91 проц. Доля участия промышлен 
1. XI ИпгргТ’кччоза 101» I'e.iblUJ .жто в поста в сшсвенян по отделению
досткточдоИ ствоеви нсчренываюшие •■Акорта» .может быть выведееа толь i/ лу  Г и К в п ап ы тк  п т м л гн г га  
дашше I ко по текстильно* группе, тон как п а и  иядвО Д П уТЬ  ОТИОсатся

ГОРОДСКАЯ РОЗНИЦА. по другим груапам сведений о ценах 
ЦРК. промьшиенвостн отдвьтевнеы сАкор-

Для (ятреде.юядя дыилсення ' р^днв ти> но было преДстав;1ено. По тек- 
го уровня цеп на промтовары в том-1 стнльпой рр>тшв свяжение за счет 
окон ЦРК за время о 1-го января »Акорта* составляет 4.08 проц.
|Г(1 1 нюия 27 года был i-o<tub.1;',i .и  ТОМТПО. .
бор ходовых товаров широкого потреб Набор промтоваров ТомТПи был со __
левия, охватывающий 7в проц. всего ' гпнлен из 87 предметов ширового ‘ вод ивбмаслотреета и »сустароо-хими -  .
оборота ЦРК о промтоварами. Оредпе потребления. к от »ы е^  охватывают «Раввых траяепортаык оргавнвацив  ̂ производство 1^упкнна. завоДе Л» 4-1 повторпое обелвдовалгае
вззешеваая стоимость этого Еаборч *  “Роп об<Т»та ТомТТТО прсмтовара была произведена фавгнческая ревн Шклтгеопожатеая Ьхрана фабрики изшло, что аншлаги ев былп вьгве- 
ьа 1 января составляет 43 р. 92 к. мн. янвеятарного амушества в управ! найдена удавлетвор1ггель шоыы но поставлен жслезпыП лист

на 1 пк'ия —39 р. 51 к 1 Стоныость набора ва 1 нюня —89 р. лепин эападно - сибнрсксго округа - *  якеется пожарная к шерстомойке, спецпалг.ньгй сарай
образом, спижение выразилось в S1 кпп.; спижепие иыраэ^ось в сум водных путей сообшеавя. о реэуль 5 пдд руководством Д-чя хрзнсшш нзвоглп не сделав, про-

'  40 кот., или 10,08 проц. MS 4 руб. "Р°М^Так квалифншпюваияото боанхмейстера, «*лы загромозкдеиы, па открытом

Противопожарная охрана
и  с в о е м у  ИИВСНТВрНОИу Цроверотное обследоваяне противо В отаошенин обоих кожзаводов об 

и м у щ е с т в у  поасаркой охраны фабрик н заводов слодовстне отмстило. »о-пч»вы1. ряд
(П„ Г- Томска, охватило сиячечную фаб- Невыполненных требовашй отгябрь
(По дэнньм Госфинионтроля). . ,с^чч)ы, «Профннтерн», дроя:- «о го  обследования и во-вторых отме 

В ижше по заданию ГосфЕККОВтро- завод, кожзаводы 4-1 н .V 4-2. лесо ™-чо «шершенпо новые дефекты. Вн 
I Т(»1лкой ж т я пплчит гябнпгкит завод вменн Дзержинского, маслоза Лнмо адмш1Н '-гр^я ее позаботалась 
гча.пи-*- вод ивбмаслотреета и »сустароо-хими заглянуть в оп^рьский акт. На жож

У ч аа и е  широких масс в 
кооперации

- Делегатиа проверяет в кооперативе порядок отпуска товаров.

4 руб. 
По с0ТД0ЛМ1ЫМ группам товаров с«й же, как в ЦРК и «Акорто» дирмти- нив к казенному имуществу, грани ' 1кпкврвых бочкн, атадухс хранятся бочки с дегтем,

- тексталь ву о сивжеияи роэпптпых пен 1 ом- Дмщее с  преступлеанем. Г ..  ----- --------- — -------- „женив выразилось так;
ные товары дели сяикотие 9,07 проц’. Т"П0 выполнило, причем еннжв1гяе что упр^еанем L ии ^  рукава, М пуж

10,73 проц., галантерей получено частично аа счет промыш- мдп)тн гавоиуарных книг за 24 -  2а ”* Т*. ... ^ _______ .  пт ппАйП ЛЛ.вЛПП П ОК __ 9А Г, I, '

ялектрнтеекяе провода на дворе нп- 
-тод^я в иоудовлетворнтелшом ео- 
(тояпнп и ло сего времени но смене
ны.

Кож.завод Лё -1.2 большинство дефек 
тли устрапнл, но не убрал .чпасов

даются в замене, лроме штатной др> 
жилы на заводе имеется доброаоль 
озя в ко-тичестве 34 человек яз слу
жащнх и рабочих. . . . .

Обследовыгне отметало следующие сделал спецн-
I дц.1ьноишсм др .-•.iiiaiMj ал оумлу л̂>1 jjju. лл* дефекты В смыслв псжа|)охравы: RTO *реворд *беосто^пгая»^*1̂  ип^ш м

со г»Г)ходнмо aairpecTHTb на достигнутом гидостача. Расследоваяия же по это лярпое отделенне мало, очень загро-
урояие цен я в дальнейшем гцнже- ау вопросу никакого ее производи- рождено, лссотнлса имеет д ер ем - яашпна без хола ^
ВЕЖ пяппаннтк н тесной связи е. тси- лс-еь пый П.уголок и пол. территория фаб- етопдя пожапная »

т,,гггггш.ж. теппв rweentju Г|Г1пй.’ЮМ. пол ___ __________... I ®" •

бaRaлeЙi31(e — lu,, и И|^м., ---- —  — ---- - г  - . , -
ныв и парфюмерия __ _ 14 01 прои. lewiocni, а также аа счет самого п 25 — 26 гд. совсем не велось,
трикотаж и вата —24,52 обувь п кож Т.>мТП0. Срешжй размер яхпеиов на вели лишь в конце 26 года по шли- 
20№ры 8,ВО. капцелярскно и пясче- товары ТомТПП сяизнлся с 18,12 до чпю инвеитаря в начале 26 г. и дру 
бумажные —14.07. москательно-хнмн 12 01 проп. дм1ным.
ческио — 8̂ 11 ситикаты (стевло) — Лостнтаутыо результаты по сш1же Ь конце 26 г. сиисая в расход ни 
13.50 я мета.ллические 10,92 проц. 1гию розничных цен в  дальнейшем не ? :нтарь яа сумму 567 руб. 54 коп,
В виду того, что одхювремгипо 

г'Н|гж«гяем розвнчных цен шло св~-„ --------  -  -  - - -
нив по опту н отпуотввым ucHvM 1»1Ч) ни паправнть в тесвоп связи с уси- иссь „ „ „  —  . .«виа, вторая пихапная мхншва «вы
чышлшностн. процент снижения лонием работа по рационализации Инеюшиеся на вввентарных пред ричвого двора, главным обрезом, под полняет» производстаенные фупк-

розничных цен унвнылается и дает «гаарата. торговой к еадаые пути я Узки. а тасте цд„ Пожаряой комолды Ьобро^ь-
4,61 проц., т. о. пескольяо меньшее i"ie\i ряд» другах мероприятий. рантфиетш,:.. щ)иаолсввой в кшич. оборудовакы. Обследовавне выска Обследоволие уставило
с-нижс4Д1е протга следуемого, указан Кроме 91^ о .^ ^ ж № с  п ^ з ^ .  чем ^сиотпвастся смысл и пазла и - далось за увеличение штата пожар- необходимость иметь ка звюде штат
аого лнректавамн прзвнтельства. при чт> ргалык-с птражепне общего cim пне последней. зой юмаиды. устраневне дефежтов дого брандмейстера и предложено ор
чем по некоторым группам товаров женил цеп по промтоварам на бюд 11п:сотарь, с.тож^шй арвмеяно в g столярвом отделении и лесопилке, гавизовдть добровольную дргжину
процент снижения весьма незначи- жотт ртбсчмт осл.т6ляетч-я копвбания помещенни уборной (недействующей),  ̂ также аилощепалыюм отделонии ^  рабочих и служащих завода а так
телен, а по силинатной группе север ми цен вопьного_ рьмна на '’Р®АУ’‘У‘*' ̂  яяхпеи корвдотв здания, хранятся ц двгяпцневяый срок. Кроме этого ре же исправить все иолочеты отчечоп
шенно отсутствует. сегьокого хозяйства, i**-̂  замком. На вопрос, заданный щрцю восстановить прямую иепосрел яые двумя обследоваяилми.

АКОРТ. в достатч»чцой Д , уверявшим завхозу, ствеешую твлефош1ую связь с блн- На маслозаводе Сибмаслотреста т й
В набор промтоваров том. отд. мсц;п1\« государственной и ко< ер т е  по затпфается на замок, жайшой пожаркомаидой городя. Лево: семя сложено в табор между

■ Акорта> вошло 55 предмета ходо- твадой розпицы. глтлплгп* Обглед||ваппл фабрики «Профян- Двумя дереоякиыми складемп. что яв
ьых товаров, охвативших 86.2 проц. Пора поставить вынься- Можд> тем, там » рпп» показало что адмячпютючипя ляется хорошим мостиком для огня.
Всего оборота товара. Огоимость на- розяпавй вопрос вольно ценные вепга. как например. ‘   ̂ tnneeiacb к устоане- 17И*» рассеяна всюду, ломя Л  б и
бота ва 1 япввря 27 года составляла боты с основными про.-гуьтамп пита- распррделптельный шнт с тремя с’  'Т «*  ^6 7 яе \т11>апы в паловом oneiejrnn
Л ?  21 ^ а  на 1 нюня -77 р. ния (мясо. рыба. -ппсами. самовар и Л^Вожможно. что иию
йч Таким обоазоы сийжеаие цен и растяренин ассортямеята их за недостающий еще один самовар хрД ооследованием, устракило их __ _ _
кабора иа 1 нюня выразилось в 9 р. счет оргаяпзашпг т.»{иювл« овощны- здрсь же н его украл.', тдк кок -  - ...................
13 коп. или 10J9 проп. мн товарамя. аавхоз затруднплся указав, м.утопа .. — " V : ; ; '; " ' ' '  '  отком случав дать (

хождеввв этого самовара. двор фабрики был загроможден п> сты тотптую тягу
-------- я I ми ящикакга. которые гтоед-тожеио яе

Достойный от|ет Чемберлену
НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА
-  Коллектив стоповой Ай 1 ЦРК 

фонд liliuu oTBf?T ‘1е«''|ерлсну» вноент 
7 р. 28 к.

— Тельминов вносит 2 руб. и вызы 
в,кет послодияать его П1>нмеру кур • 
сайтов счетоводных курсов селЫчшка 
н всех с. X. кредитных товариществ. 
состоящих в системе с. - х. кредита.

— Группа служащих госмелькиц 
«носит о р. 40 К. н вызывает т.т.: Лма 
летдянову М. Ф., Егорова М. Н.. 1’еб 
рциа К. С., Устюжанина С. П.. Ермо
ленко А. (̂ . Почввалова Ф- Е., Фнрео 
ва К. Я. и Тишкину Н. Ф.

— Коплеятин рабочих и служащих 
лесозавода АА 2 (Томск) на построиву 
самолета «Наш ответ Немберлепу» по 
ставовили отчислять в точвеио четы 
рих месяцев по одному процеяту от 
зарплаты.
350 ЧЕЛОВЕК ВОЕНИЗИРУЮТСЯ НА 

ДЕЛЕ.
Оргипизовапы районные тру» 

рггаой учебы часлениотдг» в 3-50 чело 
рек. В HI состав добровольно вошли 
члены ОСО-Лвнахнма и в обязатель-

, ним Порядки (IU оенованни иостанив 
.!< дан р.1Й(>11Ноги свбрлиня) члены 
иартнв и комсомола.

|>,-.ч..-1.;.1нн состав получил анструк 
гишые указания о работа с группа •

Первые практические занятия пе во 
eiiii.umiiM состоялись 6 го июля.

i'atiouaufl комитет ниртин отмечд 
V t  Гюльшой Ш1т̂ >ео Со стороны чле 
’ нов ipvitii к этой fia6oTV.

ЖЕНЩИНЫ НЕ ОТСТАЮТ.
При про;[лрнятиях и учреждвнанх 

НС-1С.ТЮЧИГ0.ТЫЮ яз чис.Та женщин на 
I иочастоя создание кружков скорой 
||(|.чоши о воошюй обсг.ц1овкв. Рую 

. водить работой кружков будет ра1Юн 
|.|Л военная комиссня, во г.таве кото 
рой стоит воштый сноциа,тиг'т иг])» 
подамктель артшколы) тов. Тугаи 
Г>.кр.1Ш)вскнй совмесгео е бывший 
командиим составом.

I Среди доброво.тьце» есть разгово 
tifj о наименовании агях кружков име 
ГСМ TUB. Войкова, как л^вый ответ 
Че.мбср,1ену со сторовы городвхях ра 
ботинц.

ским ооследованием, устраьъ.ю и* —......... . . ---------------------
и оргаанэовало пожхрную дружину._«___________п.г Пй встяиляты п Jinrvr тшя я «„„.а Об об'единении трудколлективов

Срыв результатов всесоюзной 
переписи

_____. первые, так и па вторые не состав
В статиствческом бюро яедавво в ты этих огро»гаых усилив. ввд>т , аялогь и таковой не списая. 

убопиой обнаружено 7 личных лн- на сма^жу. J Ksi отфажеиие отмоченцнх дефс*
стоа Это второй случай. Выбрасы- Уннчтожеяив переписного ыатерва ̂  тов, при сопоставлешга яалвчия ни- 
вают листки счетчнкп. которым, ве- лх говорит за то, что в самом аппара  ̂вегтря с датгоымн шгвеятарпой впи 
1ЮЯ1ВО, не хочется за одну и ту же те статбюро не совсрм иалажево де- гп оказался излишек одних предме- 
иптат>- исполншъ более сложные ж», что кматерналам откосятся не ’ гов ва 12.5 руб. 12 коп. и « д о т ч л
Формы ''Сапакторно то . что впосяад- так, как следовало бы, что «ш , нови других иа 1058 руб. 68 коп. В другом
1ШЙ раз еотаудггиком. выбросившим димому. сдаются счотчнкам. и лршш о.чучко — выявился язлнше* 78 г^ел 
карточки. ОИ1Э1ЛГЯ жомоомолец. маются от пгсх без всякого учета, что моток, по кгаге совсем незяачащнх-

По«л <Л|яткУжввп лея  таких civ- провзводстаелная дисциплина среди ся- _ ,пока сишаружвяо два ташх слу ,уурпуто--ов явдостаточоо развита Госф»шкошролем предлокмво Снб- 
чая. Допустимо предполагать, что возм^кть недостачу иввЕ
. луча» IS в,инпчаы. Все п Х т а ^ в  w »  = "ричлсчетса к огветстмло

Во к я ю « случае, у-янчтожспяс че НюР® m . nuioieui в нв«режиоч «олсян»
териалов перепвеи, li-a которую эат- ^  дела по учету и трапеппю imaeincip
1>ач(Ч1а маоса средств и эвгрпт. ве- оргаянзацин, так н komwiot выущества и устаяовигг ~ —" "
‘ kT к 1шяиже»ппо перепнового мате- ск<^ операции должный пордаотс.

Залвсь приобргтвгаого и нодтжя'ми ящиками которые ггредложено по к ^ ^ я о '• промышленному пронз 
щего ишеаншо ягавптаря ipmijm .| челчевпо уйрать со двора, таю ^  яодотву Крушшва пред-тожгас. оЬиов 
дитря с больпгам запоздгшием. мво а летнее время яшнки представляют два огнетушителя
го имеется инвентаря, пришедшего в большую шисеость для фзС^шги в g  повгорное’ ' проввротяое
полн>-ю пегодность, а тв^е отношенин. обгледоваиие показало, что алминп-
жашего Таиже внямателы!о отяе*уя к ме- страпия некоторых заяодов отпеслась

рам противопожарной охралы лрож- к противопожарной охрапс не вполне 
завод вциыатскшшо. М. С.

Получена 2115 руб. 35 ноп чистой прибыли

«РАБОТА» ОДНОГО АГРОНОМА

рвала в к срыву работы. запяться вопросами рационализации
Талое отаошеяве ж работе - - по работы, учета ев л т. д р

меиьшсй мере — преступно. Партийной ячейке в статбюро нет. [
Такие сотруднист 1'ладут грязное 1’абитять ■•ргдя Т1»м<’от с- лишрркрм со^ 

1ПГГНО на весь коллектив. Прэщда, оба ружиков тфяхолнтся комспыольской j 
iKH щртерпелн уже соответствующее ячейке и кестеому. 
паказанне. Оба святы с рабопл. а во них сейчас трэбуютсл огром 
IIDOC о кимс11мо.1ЬПс передан ячейкой иые усилия.
ВЛКСМ в районный жомитет. Но это Они должвы поставить ках с л , 
1>¥такп нв_ возмещает того ущерба, p;v6ory акоиомических совещаний, ук , 
ьиторый прнпосится делу такими со- ропить стмшую газету, выпушенную, 
труданкамн. кстати сказать, только ^

AjTxmoM Соколов, работающий щря когда там пет пересезеннев, а жв- 
зав. волворением oicp. Томской КПп. вут обжитые крестьяне; 
может быть и б о лы ^  спец, но . . . Принимать 18 мешков 1I121I rii.n'} 
зачем • же было: в томском се.1Ьско-хозяйственном

Катать с.-х. маштгы из м.ч[|)шиско- складе семян, из которых толью три 
го орьладд в томский н обпатпо; мешка оказа.тнсь хорошвмв;

Вызывать из Верх - Чебуливского Допоанп. л'> лмкиплапин пункт в 
района крестьян (это не три версты) К)*- Китате, Лнжерехо- Сулжеясвого 
за получением ееыяЕ льна • лолгун- района, венду гптутствня агрокюмощп. 

дела по учету и ipniitiuii» irnacm-.mij па; Перечень да.1еко не ааиовчея. но
д шго влгущества и устаяоннть в этой Оргапн.ь'вывчть к Казсюле случной ддя левого раза достато«пю.
« ------ „„-.-....л т̂ чтчвтл» лутгкт в Дальнем Сураае — льняной. Зет.

Д о аи ж ени я  и недостатки союзных экскурсий
1вместоАрхиманддитовии-наБасандайну Особого рода культ-

(Результат мемурсии пищзвииов) I

Тяжелым дв.1ои в проведеяви экс курсвй должно быть но менее 800 че
______________ _ . курсвй является перевозка участие лове* и не более 600. Плата 40 жопе

Всосоюзпой перетгесп удеяядоп. or время, вокруг стонпой газеты пеобхо эксвуреяй или прогу.ткв к ваые ев та билет. Да, но забудьте 50 проц. 
рот1нейшее ввимакме. Результатам днмо создать рабюрсвскнй вружо*. ,е«яому месту. Веда каждая экскур полагающейся суммы за билеты Га
агой перопнеп првлжетея большое Вопросы пропзвадствевкюй диецпп сня влв прогулка стркжится оторв- раитпровать в случав отказа от про 
эььчение. Понимая :vro значение ре линЫ, случаи уннчтожепяя матеряа- виться подальше за город (за 7 — 8 гулш. ш'зившщмо от того, буду г .ш 
ботнЛи перетюи рискуя жизнью и лл следует поставить иа оЛсуждевие верст). Экикурсин пешком яе всегда пршпший исеостоявшеПся лК''ку11«'ня 
да?тв погибая, заботалнсь в самые общих собраний. бывают ыноготяслишы н se прель- дождь, град; эго V  но кагаотся.
глухие уголки лаш^о- Союза. Они о ' В свою очередь районным оргаля- Щают У  нас в Т « < »  с зтам

Архмшдрптощ. релвдч™. д о .™НЯ0ГЭ1 через пере
водчиков. а здмь лолырп и легкомы pii6>0Tc. 
|.1вяшв люди уничтожают р>зульта-1 Н. Т.

Перестроили или нет работу с 
женщинами профсоюзы

(По материалам отд. работниц окружкома ВНП) как абоо1фовакш). Предположим, есжя 
пароходство я соглашается нереве - 

.’Uipe«-ni:i.i ЦК партагк! ih"' ojmiHH3,i- рий заработок (но 4 разряду) у работ с-т, то. как сказал одна яз явк- 
1’виоатий перестройке щюФраЛиы шщ 22 руб. 4Р п.. а у рабочих 28 руб. чадьянмов пароходства. чн« выдай - 
.редн жотшнЕ отразнлвеь не в боль 90 кос. нет жвс<гкие услонпя и лоЙсгв»т>л1.-
130Й части профячев1с. Большинство На кожзаводе средний заработот цо условия жссткн. Если нади пя 
Фабрвчпо - заводскнх и местных ко- рабюпшц (среднвВ разряд) 29 руо. ,\рхнмз1Ндрагговку. то участвнков «лс 
митеггов не то.ико по проводят этого 14 кос., а у  рабочвх (средний 7 раа 

ряд) 54 руб. 72 ков.

юдстео пеохотео вдет вавотр^Т со н икЛшс пасмурно'гго ,щя но мог 
юэвым организациям в перевовсе собрать должное Ko.iB4eeTao: яви-
евскурсвй, а зачастую и не в состоя .им'ь 170 чолозл. I’ ocnnjHkXo.p'.fW :!эя- 
нни перебросить зкачительную ю жо «ил Апхяыалглрнтовку иц возом,
лнчоству экскурсию (хотя бы 700 40 можете ва Басавдайку». 
лонек, об'ясняя отсутстввем соепваль Окрпрофсовету следует урегулиро 
пых пароходов для этой цели И'м. что , тать вопрос с перевоежамн профсо- 
киыоры не мпишы, да и но <б\-шкги. | юзеых экскурсий. Кох уже выше сса 
л» притом они обя.аляы перез -̂лкт». пул ааяо. экскурсия пншевяхов, состояв  ̂
.тику в Городок н нп Шпшдайку. TiiK лаяся 3-го ноля на 1>Л1-апдайку. про

гекала ве совсем хороню в шысле 
вото.тьзованвя подготовлеаных форм 
развлечеонй в получеввя удоноль • 
ствня.

Дождь нарушил плансвпость экс 
курени. Яо все же, нужно сказать, 
9ГО экскурсия прошла оживленно. На

работа
(Союз связи).

Директива культотдма ОСПС о пе 
генвеотии культурно - нросвстнгель 
яой работы ва воздух дала по пехо 
то(1Ым союзам желаемые резухьтж j 
ты. КультработЕикн - связисты вкдю 
ЧИЛИ в свой план орогулхя, эхекур- 
сям. Две устроенные эсскуосга: од 
на па Басаядвйку я другая Да Пес 
часов, были весьма неудачны, в осо 
бенвостн ва Песчаво».

В экскурснв аа Басандайку принв 
мало участие хотя и ве мало народа, 
во она вышла расслоенной, гтачадь - 
ствующнй состаг прох.1ая{да.дся за 
бутылкой ттнва совершеппо отдельио 
от массы, Дальше мы видим кшпа - 
пню высоко - разрядников, дальш.. 
средпе - разрядников и, наконец енэ 
во - разряштнЕОв. Таквм обрааом все 
зтаурсапты раэбнлж-ь по грутптам. |

Можно лн такую экскурсию паз - 
вать обшестоеппой — общей? Пет.

Песчансвая экскурсия вышла еще 
чище. Затратили 20 руб. хульторо - 
светсянх денег н поехалн с яоч?з»:ой 
только 7 че.човек.

постааовлення в ягнзт:ь. по в поня.1н 
ого, как совершезпшй отказ от про 

|ввдбпия отделыюй работы сроды 
жгащкв! по проф.1иИ1ш . Пртгмероы в 
этом могут со '̂жнть завком иожзаво 
дaJt местком комбань.

Кроме того, профорганвзация рабг 
ту среди ЖРН1Щ1Я нли совсем не от 
рожают в п.1авах н.1н выделяют ее в 
особый раздел (сибмелторг, комбайн, 
кожзавод). В болынтастве предприя 
тий и учреждений за малым иск.тюч‘ 
лнем вся работа срел1 жеешш прсвг< 

'' дится 1мм.1ючятедыю хю .ihithh пВр- 
тяйпых ячеек, а профоргапнзацпя в 
этих случаях мы>мшиь пк; «я1дчш.'.' 
1гу и вези. Mile « покойпее», а тшигда 
проще по чувствуя ил себе этой ответ 
отвешости.

Повншепяв роста количества жекэ- 
Щ1ИГ 8 рукополящих профоргаплз.! - 
1ГНЯХ как в осротделах так п ОГПГ па 
1 яивяря 1927 г, против октября 26 г.

Кроме того, «ообходямо сказать, 
что работницы ые вовлекаются в эко 
вомичеевне coBenub-Bn, их преддожс 
ния их работа здесь ив учитывается 
и т. д.

Ошфвяеь на эти материалы окруж 
кош партии высказал следующее мне 
НИР о руководстве жеиработой со сто 
роны профоргатазаажй:

- Низовые проф'ячейки должны 
взнтьея да эту работу. За правила 
ность построения организационных 
форм Э»ой работы и за ев правильное 
отражение в планах отвечать должны 
ФЗМК причем, нонечно подмена ра 
боты профорганов среди женщин ра 
бетой партячтак »мкаи недопустима. 
А для того, чтобы усилить подго
товку женщин на профработу, нуж»»о 
с женщинами - активистками прово
дить отдельные совещания, посылать 

профнурсы, давать практичв-
произош.то на 3.4 nix>u.. к то же ере) задания по профработе прииреп
ЫН I »  |Штоа..й пИ-рп«'»то «енотдепа «  МК .го
происхедит някакнх ппмеямтпй B . m l " * " * " '
же (у хямпков) идет « а  •‘пижгатае. Х о . комисси» и т. д.
рошв ля зга лпняя —м ы  думаем, говп^ Выдвижение женщин на здм. - хоз.
рнть об этом нет гмыелв. пбо каждый работу должно проводится путем про
общестзоть^ даст стцщведляную j да^иения по службе (с учетом про
оценку этой лпшга. (^лиако. пело ска, **
зАть, что профсфгшязатш к  вопр>' движения).
с у вытанжепин р1кЛ.гр,„ш ин обще -| Каалификацию работниц подии - 
.■ияшую п ,Д»1Ш»-ГР<>ТОИГС. . тозял У»Л|,-«ИИ. ,» .и .»та  я.-
. тавтую р Л т у  отоосятоя бея отобо " У " »  •  организуй»

- го  втргш пя. ШоЛ>ррх. яаблг.д.ядая “ -W ™ » «»'’ “ •  »я="“ Фи"“ 1"" “
принрвлленив к отдельным рабочим 
и т. д.

.ij’TaB когда выдвижолие проходят 
-'тнхийно (Х1ГМНПГ — видвпжрпие па * 
работу зав. пронзаодсхвом), !

По отделышн союзам паблюдается 
уменьшение уделиюго веса работниц 
в проиаводстве; ппшевмкн па 3 проц.,' 
желрэаодоровщкки па 0.7 проц.. нар-

ТЯГА В КОМСОМОЛ. 

(Кривошеинский район).

Иячннья о фенра.1я в Крнаошенц
связь яа 1.8 проц., твейнпки ил 3,2 ском районе замечается свяшая тяга 

А»роц. Это получюп-и щглрдетвио ро в вомосомод бедняцкой н середЕМЦКОЙ 
'^ста рабочих (мужчин вообще) при молодежи. Одно то, что в 11 ячей - 

пебоцьоюч росте женской 1»абочвЙ ках ВЛКСМ района с февра.1я по май 
силы. I вотутьдо 52 человека в то время, как

Незяячнтельиая квалификация ра-’ а прошлые годы 1922 — 23 — 24 — 25 
ботинц определяется более ь-иэкой —26 е среднем аа год жстуиадо только 
средней зарп.татой, ч«!М у ыужчкв, 12 — 14 челове, одяо это говорят за 
овяятах в том яе провэводство. Возь лидаягие авторнтетаости ячеек, 
ном фабрику <Сн<№рь> Зде-ч- сред-' Алек.

К КОНКУРСУ НА ЛУЧШЕГО ЗАВМАГА

З-а первое полугодие 1926 — 27 го 
да в об’одш1е1111и трудколлшетовов 

имеется ряд достнжсывй. К 1-му ок 
тября 1926 г. в ведешш об’едиаония 
цаходи.1ось 10 кохтективов. к 1-му ап 
редя 1927 г. число их сократилось до 
7. За полугодие перодоц в Щ’К кол 
лвктив пекарей, .ткушилрован кол - 
лектпа зубных врачей и слит с Tax 
тамышевекяы заводом ко.'иектиа пн 
моватов.

Несмотря па сокрашеппе коллчест 
ва колдектквов, чяедо рабочих я слу 
жаших, запятых в трудво.1лектнвйх 
зиачитолыю увелпчивйотея. Ко.ъ1ок- 
TitBu расшпряютоя. На 1-е октяб]« 
26 гола было прявлечево к работе по 
о--ему об'едцяепню рабочих и служа 
•tt.IT 50S ч., а на 1-е апреля 27 г. цнф 
р,1 эта повьппается до 609 ч., а в па 

■пщее время и того больше.
За указягоый период временя об' 

одипо.'гао тру,-осоллевтпт»в от колле 
гк.альягрй формы упоавлопня переш 
ло к едяяоднчной. Это нзменевве в 
структуре управлрн-ия вызывалось 
практачесх»глг оооброжепнямя пыто 
К.-1В1П1ШИ m опыта работы об'едше 
1ч»я. устаповившрго громоздкость вол 
.:с1'1яльного управления.

Переход к цептралпзашн! бухгалте 
игн дал oOKpameime расхода на со 
к'ржаяие техинчесюго аппарата в 

61 р. ежемесячно, я количестзшшо ап 
порат умопыпон на 4 человека.

Фнилпсовое положепис об’елипепня 
«'«читртьпо окр(Ю.чо. Общий пборт 
■. •.пектпг/д ЗА патугодио выразнлея 
■ сумт'о 818.315 р.

Вс4?го »1зготс»л»по продукции по се 
'■.сггопмостн на сумму К4.410 р. 07 к.. 
■ютдапо по продажным ценяч яа 
Я''.').52.'| р. 72 к. получепо чистой прп 
были 211.7 р. 3-7 к., процепт ппцепки 
(I-X скНХестотмость б.СЗ проп.

Касаясь общего голтгяпия oтз^^ь 
пыт ГОД-ГР1ГГЯПОВ нужно укапать, что 
'•псппфячесгпс условия работы каж- 
>->го произяодетпеппого коллектава 
ставят каждое из предприятий в н5- 
обходпмотть иметь почта па 100 про 
центов кпялнфицпровавяых рабочих. 
•ICM исключается возможность, за от 

j сутствием достаточного количества 
ква.чяфицнровавных рабочих па уче
се бнржл труда, п провеленне в жизнь 
дрипципа смеяясмостн безроботаых.

По сбыту продукции трудхоллекти 
зы раслреде-чяются следующим обра 
зом: кооцорацни — 80 проц., гооорга 
нам — 15 прои. н частнякам — 5 про

Твердымв заказами обеспечен и-.1ь 
ко Тахтамышевскнй завод, нмеющвй 
III до 90 проц-. в коллеттгвы портных 
U сапожников па та же 90 проц. рабо 
л у  по заказам, но случайного характе 

' ра. в прямой закисш10С1Ти от наличия 
материалов. Мет.пллясты па все ИХ» 
проп. • работают по заказам случайно 
го х.првктера. Колбасвая фабрика |>або 
тает исключительно ва рынок. Сред
няя зарплата па одного человека в 
день ранка: по коллективу кожоввв 
ков — 1р. -54 к., портных ~  1 р. 45 г 
металлистов — 1р. 09 к., колбасия - 
ков — 2 р. 47 к., тахтамышенского за 
чодв — 2 р. 18 ь. парикмахеров — 2 р. 
77 к. и мошочяиков — 85 к.

В  отношеинн «тжения цен об'одн 
пешпем тоже кое что сделано: нацепки 
ва товары по коллектрву швейпрома 
с 15 проц с’ехали на 5 проц. Учеак 
чество в трудклллегхнвах в апачв • 
тельной море праггикуется, в колок 
типах пгвойлрпыа и металлистов веки 
терне из учепиков вышли в “ • '7 ,'^  
н работают уже с-чмосгоятольво. У об 
.'цгм. с работе об'едипспля зл посл»ш 
т*еэ время пмсстся ряд достижений.

нолочотам следует отнести лишь 
плохие сапктярпо - гигиоянчеекяе ус 
ЛПШ1Я труда в кпллогпгвях. и связи с 
ч»*ы паблюдается большая заболевав 
иость рабочих п служашях н малое 
удедонпо вяимадая *Х> сторояы об'елч 
прпяя на механизацию в трулкояпак 
iTtsax. отсутствие рощюяаляэацкв.

Ф Эейц.

Товврищам-
метвллистам

В Китае ~  нровь. Террор неистов. 
Там горе брызжет через »фай. 
Справляя праздник металлистов. 
Мы не забудем про Китай.
Пошлем проклятье капиталу  ̂
Пошлом привет рабочим звой,
И чище будем по металлу 
Пилить драчевою пилой.
И пусть от пота взаюкла блуза. 
Пусть ноют руки, — не беда 
В деевтилотие союза 
Поднимем качество труда!
Чтоб преградить, чтобы отрезать 
Врагам к свободе нашей путь -- 
—  Товарищ, (фепче бей жетазо 
И о винтовке не забудь!

центов. Дленеендр Мио»орвв.

ЧТО СКАЗАЛО СОВЕЩАНИЕ
Из двух В.1Н трех сотен, ижидзе - 

.«ых зав. магазинов, работнвков зрв- 
,19.вка ц лавочпых комвгснй в сроку 
4валось только 5 — 6 чедовта. Но че 
ре» fo A  совещввм все-твкв отц»ь1- 
лось.

На повеетае одав вопрос: Ю иначе 
шш конкурса на лучшего заведую - 
■цего магазввом>.

— iJi45opo4Hau вомиссая прнступи- 
та к роботе. Новое в свстеыу коакур 
са она внесла: премировать ве толь
ко заводывеющих могазивамв, во и 
ОТД0.1ШИЯМИ. Премий выдсуть ыоивче 
но 4.

Заведующий магазином — иладпнй 
.ммандир Koaoepauiiu. От ого органи 
заторс1шх способностей, ov его хоро 
лей общности с пайщиками, от его 
шособиости, как горговпа - хозяОит 
вепниа. во многом зависит дальней 
шее с1П1Ж01ше цен. Эго в ость освов - 
ное опроделвга<е значеиня конкурса.

Но_. лавочные комнеенп, пайшкн 
н работакки торговли этого еще дол 
жио (^ть  не дооц«1или, так как в 
отборочпуто комиссию поступило рее 
го отзывов лишь на два завмага. Л 
где яи остальные? Неужели онв а « 
.шают, что 15 июля коночяый срок. — 
об этом собщвд тов. Кармввов.

Обеухденво вотроса открыл тов 
Крепких.

— Я—рабочий, с этой точке .р ьшч 
в буду подходить. Оценку зевам ня 
до давать яе поворхноство, а проду 
манно и всесторонне.

Мясная лавка Ай 4 (па базаре) гор 
сует I часы когда рабочвй заляг, в 
частнп этим пользуется. Ншгудз нс 
денешься, мяса надо, к нему я идешь

В магаэкне 8 (Дворш Труда) на 
выстявкв кружка цепой 71 хопейкп. 
Эглпчно — лум.'по, цепа сходная За 
хоясу куттить. Подают подомавую 
кружку. Не беру, прошу ту, которая 
на окне. «Платите деньги» — прелу- 
ородкхЕ мейл. В результате и :1тч 
кружка оказа.чвсь сдоменой Пр^т'.с 
тую. S мне лпгап|лпют; :ic.T'ft y.-'r.i.

ге  цена 95 коаоек». Как иазвагв пикос 
нвлеиие? Какую оценку црикгжете 
давать завам у которых такцо ni p̂ Ti 
KUf

Ь нашем отделонии ^1 и ' Пр - 
к'удсьий улице, другое лсл>. 11 
в служащие энергичные. Так раелро 
делили часы торговли, что все рабо
чие Д0В0.1ЫШ и в субботу торгуют 
до 6 часоя

В мясвом же отделотнн 21 нваче, 
Прихожу. На двер»« замок и аапио- 
ка: «Приказчик ушел в отпуск, поэ 
тому ЛОВКА закрыта ва неопределвЕ- 
аый ср(ж>.

Следующий товарии! говорит:

сам мясных J'U ''.ч -,
всегда совотуотх'Я с инм. .тто ли це 
.(tls'.lyniV Ч.К IJIHK из ГГ-бП iiUI'JOHT. 
аднтся на Каменева: «Хоть бы сдох
L'Mipee, ciioi.i.iMi'e nuUit он» — 
рят они.

Т. Славченно вьшраияиу иреиил. 
— Шв.т. на <-..я-щ-инп' '. MHi-uiio.M,
что мы лавкомы на сивещоиш» обсу 
днм порядок ра/клы да.пынфшего 
выдзижвшш, ые можот же сыешацш' 
в отдельноеги каждого зам обеуж 
дать. ’̂азраСюткой характер!' тики 
должны запяться лавкомиссни i-д ме 
стах, а от(Х^очиая комиссия для окон 
чатвяьиого согласовапня достойвозтв

— Завмаг по существу является ныдввжежцев, думаю, иригласмт още 
распорядителем чашщы всей систе ,раз лавкомы. 
мы нашей торговой corn, отсюда яа ,1ругио выступающие отмечали: 
до подходить строже к овдвке. Л  на — 74якмагя есть хооишие каь сз
самом деде уже наблюдаем карти 
аочкн. В «Крааюм Знамени» была 
хвала Рождественскому, за цодиисью 
28. На другой дояь из 28 многие эвяв 
ляли:

— «Мы не сог.пасеВ( е товстом оисн 
»щ зава».

Л зачем подписывали? «Чтобы не 
вытряхнул ео службы». Позор тру • 
сам! Равве при надобности ддя uannrx 
еотр^щников не найдется защипа? 
Для чего же сушествует союз? Такие 
подписи нам не нужны. Оценку ла  • 
гать не за страх, а эа совесть. Прн- 
страстая, вражды, мести, замазыва - 
ния грехов — этому моста быть но 
должно.

— А я выступлю, как член лавоч - 
ной кодассйн. и буду зашишать мяс 
яую .\i 4. — начал т. Сафронов Заа 
КЯмепев болыаой спец по мясу. Прав 
л е т е  мяса se запасло, а он все-т&кя 
торговал. Совместао с ним, мы дока 
ЗЫВ&.1И. что торговлю надо удлинить, 
но на 10 наших запросов правление 
не соизволило ня разу ответить. Ка 
менев же начал торговать о дв '̂x та 
сячныч оборотом, а сейчас 30.000 обо 
рота. По его интщиатявв лавка в два 
p-|.n;i руспптрптп торговл»» П-'

Заьм&гп есть хоришш как еле 
цы. но плохи как обществ1'Ш11ШЬ Ту 
;о идут UU со6р1иши. iU lueuyuo со 
оета подводи.шсь нтош массового об 
слодоваквя симжония цен, а залов во 
было, что они но шггеросуютса что 
ли?

11а этот воцрос нашлось возрнжемве. 
Оказывается во время uneiij-Ma горсо 
гете было собранно прп правзешш 
ЦРК и все завы были адеть.

Судя по отчетам, томский ЦРК по 
на последнем месте по (ХЮР. Толь
ко »1адо торогоггься всколыхнуть об- 
иествепяое ыияше о ховкурсю. Луч 
шего завмага, достойного на вгесоюз 
шой конкурс мы в Тояме вайдем — 
это заявил в заослючите.тьном слово 
до»щадчнк.

По вопросу в поставозлепни было 
сказано: совещание одобрЯ|.т нвнпи- 
атнву об органлааипы конктаса. Кои 
курс продлтъ до 20 ию.дя. Блнхай - 
lUHo дни все лапкомиосии должны 
:1оРвятить работе по опспх? делови
тости своего завмага. Бо.тьшс некрен 
UOCTU при опенке. Пооуляразировать 
конкурс среди пайщиков.

Торговой секцип ВЫр̂ боТДТ!. список 
завмагов иодл«»ит"-

С Т

АНЖЕРКА-СУ ДЖЕННА.
Прогулы, путаница в расцевквх, не додано за подгода 

14.330 тонн.

Почему не выполиилм I 
прогргииу за полгода

Иа шахте 6—7 Суджекекпх ксвей 
за первое полугодие добыто 15817'» 
тонн и не додяип U830 тона

Олна из причта нвмтолнепня про 
граммы добычи угля за пери» полу 
гидпе -  это самоаодьние прогулы.

Прогульными днями гланным обра 
80М оказываются дин получки и авал 
сов. Эти дни стали Kanisui-xo особей 
пымн ЛИЯМИ отдыха.

31 мая пылавблн авале. Но пишло 
на работу 80 процентов пли 400 чел.

Что - то надо, очевидно, предпрл - 
пять. Прогулы в паше время — зяо 
большое.

Пп - даях было собранно. Заведую- 
шнй гдс1ал доклад о степени выпол 
невия 11)н)граммы за полгода, раз'яс 
пил какое зло прогулы для лровз -; 
волства.

Рабочие вьшеедц розояюцяю, в ко' 
то^ой говорптся:

— Ди.'июю быть рвеппсапие чисел 
выходов. I

•За гшопольяые невыходы пер-̂  
вый раз ставить иа вид, второй рав,| 
вииосятся выговор е предулрежде - 
пием U третпй раз не вышел иа рабо, 
т у  — увольняется. (

С этим решением согласился в ок 
РУЖКО.У СГ. !

Н. П

о тон А» о (ем
На шахте 5—7 Судсопей давно-ве 

дут борьбу за то, чтобы у гол  давал 
ся яэ шахты чистый.

Но, засорелне угля пр<!Долж«ет>-н 
все бюяьше; н больше

Е'-ли раньше 4—5 вагоячпков пори 
ди ИЕ^црали 3 чел, то сейчас 1 ч. нч 
бирает 9—12 вагончиков.

У  пас Ка шахтах пеблагопдуш»- 
обстоит дело с нормами п распежа-
МЙ >

Не смот|>я на то, что существу»'- 
вше эаконотюложечшя говорят о том, 
чтобы нормы выработки устмавлкв;1 
лись па срок дейстаяя холдеговсфе. 
расиечяв меняются ча'”Го н мияяют- 
ся так, что и рабочле ие зяают за 
что работают.

Путаница с расценками мбычное 
ьялеине иа всех шахтах.

На лесопилке Сулкшюй t4;Tb iiif-i 
чйП Леших, который часто приходят 
на работу в пьяном виде и яабрасы 
вается 1л  рабочих.

25-го шопя « I  пришел пьяяый и 
поссирв.тся с рабочим Огарковым, з 
потом взял его аа горло.

Проде.чьтает Лешик и так: 10 п> 
вктя пришел на работу ь заявляет; 
— У  меня ыальчпк руч*у сломал. 
НуяЕшо его в Оолыпщу' неств.

—  Пу ядя, — скеишли ему р,абочив.
Л  он. ках сапояяик, закаачтаал иа 

дому спепшый ч.-кттй вакав сапог
Нужно оказать, что Лещнк про 

гз-лыпик 'У пего с апреля по вк-»ь ме 
сяц 15 невыходов
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ТОМСК ЗА ТИРА В „НЕДЕ
ЛЮ ОБОРОНЫ"МОЖНО ЛИ  РЕМОНТИРОВАТЬ ДО 

МА ЗА СЧЕТ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЬ1.

иногке жяльпы юмиупальпых до 
ыов под&ст в горломоуправленнв за 
явлеяия е просьбой разропшъ ны про 
■звестп РЮ10НТ квартир за счет арш 
дной платы. Гордоиуправлояие па все 
вта хсдат1йства отвечает отказом, 
так как разрсшеявв производить ро 
ыовти отдальаым лицам без всякой 
аистемы HapjTiraT общий план р* - 
мовта домов, а расхоаованнв арендной 
платы по усмотрению жильцов п^ру- 
швт бюджетные предполжсния. 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

До сего времени продолжается со 
•тороны >-чре«де*шй и предприятий 
аадержки со взносом п.таты за элек 
гроэвергшо, воду и эзнягие помоще 
ВИЯ. Горсовет предложил комтрту 
в гордомо>'лравленню прннятБ жсет- 
кне меры в неисправным платедь 
ЩНК1М.

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ.

01И>Фииотделом и окрвнуторгом на 
чата работа по усгаповлению яор- 
ыальиой П|>ибылв в частных торгов- 
лях. С проведением этой работы бу
дет введен налог яа доходы, кото
рые получаштся частниками от про- 
вышения вормальвых цен (<Аерхпри 
быль). Налогом будут облагаться к е  
торговли, аачннвя со 2-го разряда. • 
также в промышленные прелпрвя 
тжя •“  кожевешые, маслобойные, 
мельницы и др. 25 проц. нэ взимае
мых за сверхприбыль налогов, будут 
атаосредстзвшю передаваться ва 
вроф1^хяячесЕое образование, остааь 
■ые в гос4кшд

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

По данньш ropcascefoiHH, за пос- 
деднее время в городе наблюдается 
векоторое оовышеиие заболеваний, 
дезшгторисй. Уабол1В»тш  ж е екирла 
таой, которые нме.тв большое место 
Веспой, почтя совершенно прекрати 
.Ч1СЬ.

в  ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ.

Окружной призывной комиссией 
ирк окртояасоматв начаты работы по 
рассыотревяю заявлеигий и докумен
тов яа предоставление льгот призыв 
т а м  рожд. 1005 г. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО 
КВАРТИРАМ.

Предоставлешгв льгот по развело 
рода квиртнрпым вощюсам до сего 

зееи предоставлялось спеиналь - 
лычтюй комиссией при ГКХ. 

Тетерь комхозу предложесо все вол 
росы о льготах по квартирам (сниже 
аяе платы, освобождение от платы 
иа излипгкв и ороч.) обязательно пред 
втавдять вх утв^кденне горсовета.

МЕЛКОВОДЬЕ НА ЧУЛЫМЕ.

Госяароходством пол>"чвна теле • 
граш<а. что, вслеаствие необычайно 
резкого падекня воды на р. Чулыме, 
а во верстах выше устья, замыло Спир 
К1 ИСКЛЙ перокат. Глубина на порска 
те только 130 см. Поэтому баржи, соу 
екавшвеся вниз по Чулыму, имеюшве 
осадку в 145— 160 см., по могут прой 
ТВ через этот перехат я задорткались. 
Всего там аалержаво д баржей, гру
женых лесом. Если не будет прнбы - 
ЛИ воды и вода яо разработхет пере 
кат, баржи прядется для оауска вввз 
pacnaysim.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕ • 
СКО • БАКТЕРИОЛ0ГИЧЕС№1Й КА

БИНЕТ.
Окрнетотдолом получен пиструмен 

теряй я веобтоешмое оборудовавве 
для органвзаини ветеринарного дааг 
аостическо - бактереологпчсч'кого ва- 
бянетз. Одной нз главных фуегавй 
кабинета будет точное раопозваааннр 
шизоогай. Кабш!ет реш «о открыть 
>  Т » 1ске. для него подыскивается ео 
ответствующев цомощенне.

СЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ИТД 
И ИЗОЛЯТОРА.

На-днях ооотонтся окончательвос 
е.чняние рабочей части исправтрудк 
ц л  ш яводятора. Все маетер<йше будут 
вз изолятора переведены в неправ 
труддом. При изоляторе, возможн- 
останется только небольшая кузен 

па для надобностей обоэа.
В яастояшее время мастерским!) 

ИТД выполняются юльшне заказы ш 
■вготоалоашо чугунных вагонетог 
для железвоП дороги, кроватей ддг 
•ажерсеого ЦРК и желдорогн. провг 
водятся большие сиуняжныо работы 
для састемы Потребсоюза, Охотсою 
ва в Снбторпк.

НАУЧНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ
ор> фбссоров СТИ

град

устр а и в а ю т  п н он ер ы
в (Неделю оборовыа с Ю по 17 вю 

ля будут беспрерывно работать орга 
инзеванные пиооерамн два тира — 
один в кл>бе «Юяый ЛеваБсц> в вто 
рой на пионерской площадке ст.
Томск 2.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА.
0|фужпым бюро юоых пионеров

в (Неделю о6орны> будет проведен _ ......... .
день лучшего стре.тха нз духа (мае* зеыляных работ, 
согая стрельба из аужов и няднвя-' Проф. Ульянинский уезжает в Мо- 
дуальные сироетовавня». t скву для озиакомления с

КРУЖКИ ПЕРВОЙ ПОМОШИ I достижениями по исследованию
Во « е ,  отрядах .  дет.' J S

npS -T ip i™ ». .ь .ю *аог МООИ1Р
организуются кружки первой поыо- Лмлшгпап . юр ПППР пяя оемптаа 

Организуемыми кружками будут элеваторов, хатолильвяков н архитек 
турных сооружопнй (ХХЗР. Кроме то 
го, он посетит выставку русской 
янострапной архитектуры.

СУД
СаногоЕ на базаре

Гражданка Дорошенко, 
волведоряую бутыль саыогопа в тря 

Проф. Карташев выезжает в блн- лицу н захватив чашку е «фокусом* 
жайшее время в научную командиров (у чашки большой вид. а об'ем ма.теиь 
ку по маршруту: Москва - Ленин- кий) явилась па '

проводиться занятия по изучевню да 
чн первой помощи в условиях вой
ны в другие.

Фи8(ультурняш уаахтвуют 
в проардениЕ „Недели 

обо ш ы “

Проф. Мостович выехал яа Урал .. 
Кавказ для ознахомлеяня с MeTa.-LTyp 
тчеекями заводами.

Проф. Лебедев едет в Москву, Харь 
I гав, Киев, Тулу для оэнахом.тения с 
‘ техникой брожения и оргакизаяней 

сахарных заводов.
_  . I Проф. Танцов выеожает в Леивн-

Ь пронеденна «Недели обороны», град я Москву для озпакомлеш!я с 
физкультурпякв Томска принимают установками по измерению давлешш 
активное участие. В воссресенье си rtuw и тю.тучстшя вамумя. 
лами физкружков ва штодвоме бу- Проф. Тронов выехал в Ойратню 
дут проведены сорешоваяия: I) бег для исследования ледеиксв, рек и 
па 100 метров (для мужчин): 2) га  истгчпнков центрального Алтая.
W  мет. (жрепщкны); S) 1609 мет|1. Кроме того, мвогне доценты и етар 
(Мужчины); 4) эстафета (мужчины и шие ассистенты выехали в pa.-vra4- 
жеищнны) 8X100; 5) мвтавие косья, пые города СССР для ознакомления 
г[гаиаты (муж. и жеп.}; 6) прыжки яовейганми достижениями па про- 
в высоту с разбега (муж. и жен.), при пзэодствах. За границу выехал до- 
жки с шестом; 7) велозаезды на цент Макеров. Он посетит Германию. 
1600 метр, и 8200 метров. По прыж- где оомпколиптя с постиювкой воде 
)ам, бегу (муж. и жев.) я велозаез- проводиого и каяалвэацноппого дела, 
лам. взявшим первые места, будут вы ̂ 
даны призы от ОСО-Авшахнма.

Желающпе участвовать в соревео- 
вапиях члены профсоюзов я ОСО-Авиа 
пгма записываются во кружкам и на 
месте соревнований.

Фнзвультурнвхн собираются у  коя 
торы госковюошн (на ипподроме), а 
10Ц час. К.

дороги, для о;шаком- продажи самогона, 
с  испьггаииямн паровозов. | Торговля пошла быстро.

Проф. Евдоникмв • Рокотоесний вы — Почем чашка! 
ехал в Леиинград - Харьков- Кавказ. | — n7rHa.-nuBiufi. 
хтя ознакомлевня с  гндротехвнчес- • — Что ты. ба(^, гривенпнк.

на Кавказе н с во- — Ты смотри, какая чашка —вед- 
приемамн строительных и ро. а потом —пена без запроса.

—  Ну, ладЕО, валей единую. •  
Бутыль с самогоном пустела. 
Осталась одна чашка, только одна

чашка н... все пошло прахом.
Гражданин Ильин, который собирал 

ся за пя-гаалгынный, промочить гор 
ло послежей чашкой, был оставов- 
лен fesapBbiM михнпвсшером.

—  Да№ге-ка, гражданию, поаюхать 
— пов1Ггерес(7ваяея мвлиаиооер.

— Нюхайте — ответал Ильин. 
Ми.1В1ГЯоиер поеюхал и... увел

участок Дорошевко и Ильина.
Теперь они в камере еарсуда 1-го 

участка, Дорошенко в качестве об
виняемой. а потребитель —гр. Н.чьив 
—свидетель,

— Эта граждаака. — говорит Иль 
ив. — предложила мне чашку самого 
на за 15 коп. я собирался выпить, 
но ыплииновер помешал. Больше ни
чего не знаю.

Дорошевко, которая уже сидела 
г>амогон̂ 1ую торговлю, рассказывает 
дгаивую историю, как <жа нашла бу 
тыль в чашку с фокусом ва базаре 
I в жиамг не заинмаяась таким 
грязным долом».
Суд приговорил гр. Дорошенко 

одному месяцу заключения. Он.

ОТВЕТЫ  
Ю Р И Д И Ч Е Ш Й

нОНСУЛьтА им и
Д. Могочино, Саннииову и др. Сог

я вид, а ос« ем малень j  Усттвйство солнеч' ласео утвержденпых правил об учеан,
Лзар для очередной в условиях Сибири. I У  кустарей и ремесленников.

НОВЫЕ КНИГИ
«Дешевое устройство солнечной 

площадки в городе». — Д-р К. П. Пер 
сиянннов. Книгоиздательство «Но-1 
вая Москаа», 1в стр.—15 коп. | 

Дольная, но очень дорогая кважва

СМЕСЬ

Борьба с эпизо
отиями

В этом голу 8 округе пока серьеэ- 
.1ЫХ вопышек эшгзоотнв не (кмло. На 
блюдались лишь сдвымчные случав 
сибтссой язвы в Богорюдском райо
не. Вототделом с весны ароизооднлись 
в округе нрсдохравите.'хьныв прввив 
ки скоту. До иастоящего времени при 
8КШСИ оделааы более 2ПООО iu.-io3. Грп 
впвкп ггродо.тхйютея Дрнвиэочн. ма 
теркала, как против сибирки, так и 
против чумы свиней в этом году по 
лучепо значительно болыие, чем в 
прошлом.

в раепоряжепие ветотледа прпбы.1 0 ; 
- врач^ и 3 ветфольдш^а, которые 
раскоыалдировапы по округу. Три вра 
ча отправлены в Шрымскяй край.

Патучен ипструмеятарий для по-

Преподаватели для 
школ взрослых

В предстоящем учебном году зна
чительно расширяется сеть сельских 
школ для малотрамотпых и годовых 
лпкптнктов в Томском окруте, я окрпо 
лигаросвет сейчас под(^раот для этих 
учреждений до 100 работников.

Же.тающио поступить на эти места 
вмеются, но у них нет стажа. Для 
этой категории будут организованы 
курсы по подготовке их к преподава
тельской деятельности. С имеюшнмв 
же практический стаж намечается про 
вестн конференцию перед вачалсм за 
вятнй в школах.

площадок в условиях Сибири, 
где количеством со.твечных дпой мы 
похвастаться не можем, имеет опкш 
вое значеяве в летоее время. Живой 
рассхаа и опыт автора дают возмож
ность построить со.1Ярай (солпечиую 
площадку) при затрате небольших 
средств. Книжка снабжена рядом чер 
тежой я фотографий, которые могут 
быть использовааы, как планы при 
постройке.

«Подвижные школьные ип)ы», 
(для возраста 8-12 лет) — К. Филитис 
— Издательство ЦКЖД «Гудок» 55 
стран.—55 коп.

Современная еаука рассматривает 
игру, кок жкэиешпк* яатепне. с,1ужа 
шее для раэгатия тмзносторсданнх 
способностей детей. В этом отаоше- 
пип подвижные игры занимают пер - 
вое место. В книжке олвсаио до соро 
ка развообраэЕЫх подвижных детских

ЛОНДОН -САМ Ы Й КРУПНЫЙ ПОРТ 
В МИРЕ.

Лоидсшский перт только что под
вел итоги закоичнвшеиуся опера- 
тпажшу году. Эти итоги показывают 
что Лоцдон проло.тжает удерживать 

а также з  трудовых артелях и в про свое первенство и качестве самого
мысловой Kouaopaumi Шза НКТ, «V 
■< за 27 год ст. 4, Урвем учеников 

I обучение вроводцтея по доброводь 
ному СОГЛШ01ШЮ между учовиком, 
и.тн выступающим оТ его имени .ля 
now и оргавпзациой, с яругой 
рсвы—артелью, ремеслевнихом в др. 
Размер и срок выдачи возвагражде 
нпя определяются в соглашенни прв 
чем размер воояагражлення увеличв 
взется по мере прохождевия учени
ком обучения С начала второго год» 
зарплат, вк-лючая я натуральную ос 
лату, ае может быть ниже государст 
вепного минимума для данной меег 
носли (22 (ST. правил).

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Корреспокданции: «Двл ,другга>,

^Трибуна и братская могила», «Ком-S  за*»"-. ■Ч-''ендля рукошоантелвй игр. Книжка из- „
дана хорошо, но, в сожалеяню пена *■ натворили, а никаких 
дороговата. мер не приняли», «В столовой ЦРК ^

2». «ПредМК жадный на дздьгя, а ра 
боту на задний плав», «О конторе де 
жу-рпого по ст. Тайга», «Егоровский 
тайник», (Биржа или отдел ее», «Где 
купаться жепщилам», «О ху.лнгане _ 
I д. Могочино», «О закулю лошадей в 
(Томске», «Работа квартН1Я1ой юмле- 
‘'ни», «Скоро .ли» — посланы на рас-

Построим
широковещатель

ную!

Воротово). Фелсшва (секрет. Полом. 
гайЕ. ВКП(б), М̂ арьянова (лредцрав- 
Л№ия Кийск. кред. т-ва).

Твльмиков.

В ы к р у т а с ы  ч а с т н и к а
Они Ев ютат ллатвть Еадог государству

«МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ МУЧЕ- • говдю, в случае неустойки, большее 
НИМИ». недоимкн взыскать могут. Думал, ду

ии.1Д1си м-о 6даде.льиы галшггерейной кожевен мол — н переписал всю торговлю ва
полиеивя ветеривхрных пунктов ох- ной и скобяной торгов.'ш: Шхундня,' nesMyrneiro друга Шмуйловепа. 
дуга. Ил места розсрслана. бо.льшая пар Ромаысш н .Марцишевский издавна' — Звание твое будет, а доходы — 
ГИЯ популярной литературы хля изб- не зналк покоя. Ночи не опали. Уа 
чнталев н хля ветеряна^шо-санитар (.ютвями, тысячами рублей (лжялись.

Иамытарплись все. И все таки... раэбо 
гатели. Разбогатев не усце.лн усо<мсо 
нться.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Ночью. В 3 часа ночи, вырезав сток 

о в окве, в квартору гр. Чепляковой 
Ф. (Кривой пер. 3) проеихлн зло- 

умыш.леншгкл и похитили разпые ве

Пытался ywacTb. В 10 час. воч^а 
в квартиру гр. Соловой У. С., во вре- 

отоутстаня ворвался пеизвест 
ный, который открыл сундук п хотел 
похитить вещи, но тут же был задер 
жая и доставлен в ш л 1шню.

Подкинут ребенок к кварпгре гр. Ко 
ролхова А. К„ проживающего при ком мочен приезд исполннтсмьннаы ш>точ 

иых песен, юмористов - са-птриков и 
цирковых артистов. Во вторую (нача 
ло августа) — вотальвого квартета 
.Московского Академического театра, 

' хо главе с засдужеапым артистом 
Республики Савицким, болота, купле 

. тиотов И цирковых артистов.

Рабочие коллектива центральных 
мастерских детдомов тоиокрОНО шо следование.
СП 7 руб. 46 коп. и вызьгаакгг коллек С, Чердаты, ИСТО, «Как было доло».

Нельзя основываться на разговорахзеря и ннспггулв соц. пвревоспита- ,т ___
ПИЯ и коллективы служащих всех дет Проверьте, а потом напишн
ломов н пвонер-коммувы. j

По вызову т. Полетаева вЕОшу три 
руб. я вызываю Крылова (предРЙК

Что будет
в горсаду

Тватроуправлсияе.ч првгдашюы эс 
лтмдннкн для выстулле«ня в горелду. 
Ь первую программу (конец ню.1я) ва

яьгх попечлгте.льслв.

революция. Снова 
могалнсь Романовы, хИкундивы и Мар

гряну Д{

По телефону №4-70. цншовеше. Загоняли тысячи pvo
за вещи, веща зогоия-лн под пол. в 

^  Фнзио-тераловтнчесжнй ннсти- ««яю . на саювах Н помаленьку про 
тут закрывается с 5 югаста до 15-го •‘ снива.лн в голодные годы на муку 
сеетября для ремонта. Лосы.лха боль ** хаелнце. Муку иногда оборачивали 
ных в институт за счет мест страх- зомто и сере&х>, ириговарнвая 
кассы Том. окр., прхостааоваева де «ребяташком на моло-
15 севтя^л чншко».

л  .  \ Совсем было присшосоонлись. одрут
ф  Окрздравотделом возбуждено хо д^о. Торговля. Снова маялись. Обы 

датайсл^ о допалнительном отоуске валн веши и паллжлгаалн торговлю. И 
1Ю0 рублей на ремпот больниц. | было бы хорошо, да финотдел при 
ф  По данным горкомхооа, состояпве | «щэался с налогами, как муха з жао 

трав на городстях лугвх, расаоао « кую погоду: 
жевных ва левом б^егу  Томя, сред' “  Давай

ф  Томсвое отде.лэпге «Акорта» заг 
)шмает по своим оборотао! в сбщей си 
?теме «Акорта» по Сибири третье мес 
го я Снбнрщ уступая петэвое место Но 
юсибирску, яг(фое — Оыску.

ф  Три квно-перелвяясхн нрнобте- 
1и райисполкомы Крапавннскнй, Бо- 
чатежвй я потребобщество с. Красно- 
.••с.

)̂1и>МКССПЦ по ОБХЗ&ВНЮ помищп 
освобождаемым змлючелным предо 
.-тавлепы .льготы по аренде номешо 
нпя.

^  Горскотобойвей за июнь забито 
то 900 голов крупного рогатого ско
та. 170 голов свиней. 85 телят н 110 
баровов.

— Мы потом, кровью добывали, в 
отдать до.лжяы.

— Что де.лать?
I Но выход и тут нашался. Роыавов 
ааве.л два экземпляра кассовых кпиг 
—одни хля учета доходов для себя, 
■ другой—хля финотдела, где заон 
сыва.лась лишь половина доходов. То 

сделал Шкупдин н  Мар(шшюс«ий.

мои. С доходами я и тебя не забуду.
В случав же чего с то(>я взятки глад 
RB. Нечего взять. |

Согласился ШмуАлстанч. Дружба.' 
Трудно сказать, чем кончится эта 
дружба. Но есть послов1ща — «Все до 
рога в Рим ведут», а пока дружба Ьо 
ровского оо Шмуй.ловичем привела их 
к штр.чфу ва 7 тыс. рублей.

ФИНОТДЕЛ В РОЛИ ЗАГСА.
— Сосед слышал я. беда у тебя в 

доме. Развелись.
— Беда, Мнил Ваныч. бе.л». Сколь 

ко годов прожили. А тут вот па тебе. 
PasooL-mcb. К тому же и недоимки 
мве платить надо. Эх-хе-хе!..

— Да, ЯГО лаа!
— Характером не сошлись, .Чяххл 

Ваныч.
— Ну, а как жить думаете?
— Пока вместе жпвш. Др>тую квар 

тярку занять Думаем. То егт... гм., 
гм... Она хочет шреввжать.

— Схо.7ько за осердие?
— Семь гривеп.
— Фаршу отвесьте.
Торговый день начался. П(жупате-, 

ли перебили беседу соседей торгов-
■ MflCOV.

Через нодолю разведеяный супруг
()нова псиплк копейки па копейки. И Есеяоакч доказывал в фшютле.те; 
долго бы так продолжалось, да... кли i — Прогорах Нечем платить недоем 
гн попали в оБрфинотдФЛ, а виновные ку.
—в суд. I — Опишеа!.

НЕВЫГОДНАЯ ДРУЖБА. ' — Описывайте. У меня ничего нет.
Кому ни скажет Боровокнй, что он Все ее, бышпей жены бы.ло. А я голый 

пролетарий — все смеются. Кому ни пролетаояй.
скажет, что он неимущий — все па Так нячено и не получил финотдел, 
его богатство пальцем тыкают. Смек а  роэведешнно супруге по прежнему 
яул Боровский, что, если так н до фпн живут в потной любви и б.тагополу- 
отдела дело деЛдет, т о  за мясную тор чин. Прозоров.

НОВОСТИ
НАУНИ И ТЕХИННН

НОВЫЕ ЦЕППЕЛИНЫ В ГЕРМАНИИ

В Гормаянн закапчивается построй 
кой новый цвопелвв громадных раэ- 
меров, првлвазначевный для ежене- 
;>о1ькы1  pt̂ icoB через Атлзнгичес - 
кий океае между Испаввей и Южной 
Л.черп1сой. Цеппелвв лостроев цели 
БОМ из дюрол.'ци.чнння и можег лодни 
мать 100 человек, ие считая команды, 
багажа и почты. Воодупгаый ксфабль 
снабжен всеми совршечгшмв усовер 
шеяствовапняыи и оборудован со все 
Аоэыояаной роскошык

ЭДИССОН ПРОЕКТИРУЕТ КАУЧУ- 
НОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ.

Томас Эдвссов вместе о Гелри Фор 
дои оргаввэовал опшцтю каучуко
вую плантацию в Форт Майрес (Фи
ладельфия). На плавтацкв разводит
ся вывеоеоЕая нз Мадагаскара одва 
ез развовндиостеЁ многолетнего кду 
чукового растения, переносящего с 
успехом :твосительно суровый кли
мат Западной Амервкв.

Де.то ведется о встигао-ам^вкаа- 
CSB4 размахом. Уже в вастояшее *ре 
ыя, кесмопя на то, что опыты дате- 
ко не закоечгаы, Эдвосов скоаструв-|
nmiA-r ns-T UflTTTtm nna л6п»Лл>пги

С. Горенвиу— «Нового аятива нет», 
л  что по вашему нужно сделать? Ва 
ше прехтожеяне.

Тас Хаэенннопф. «Восточные ле - 
генды» для газеты не интересны.

Антурскому. «Хроянха кружка ф 
культуры при МСТ». Ничего интерес 
кого не сказали. Напишите лучше, 
как нрсюодшса день воевизации в ва 
шем кружке.

С. Троицком Евсееву. «В уголке си 
бирссой тайги». Не пойдет. Как очерк 
—слаб, как заметка — слишком обща.

ИТД. Горенкову С. Стихи аалнса 
вы слабо, пропустить не можем.

Судкопи, Н. П., «К мождународно 
му дню кешерашга» — зооовдала. Нв 
печатана статья другого автора.

Фаз. «РШСам пеобходцмо преяу - 
смотреть». Нужно было прввеств кое 
кретные примеры погрузки.

А. П. «Ларьяковевая ярмарка». Эа 
поэдола. Ионольэова.'ш другого авто 
ра.

Поселен Думно. «(}б избиевии Бо 
таловой». Боталовой следует обра • 
гнться в сух

Тайга. Вове. «Что вызывают не- 
удсвлетвореаиые залросы». Экекур - 
сии проводятся по заранее вамечов 
аыы плавам, маршрутам. Каасдый 
Л1П1НШЙ день пребывания в экскур
сии требует дешолиительпых средств. 
В действиях учителя ничего предосу 
днтолыкмх} не видим.

Соломону. (Доходная статья» — не 
пойдет. Не имеет обществеввого инте 
реса. Корресчквдеацив: «Старая де- 
реввя в советском быту», «Поиыжсвяо 
тарифа в мягких вагонах». «Вш1ма- 
яию экскурсавтов» — запоздали.

Крестьянину. «Работа Базаловского 
сельсовета 11жмсу«кого р.». Это все 
'  фразы. Нужны ксекретные 

фаты.
Пахнрко. «К окружному с'езду изба

чей» — во щюмя исхюльзовать ве мог

большого порта в мире. В 1927 году 
общий тоняаж судов, посетавших 
Лосдопекяй порт, равнялся 49.995.610 
тонн, ва 22 проц. ^ е е  чем в 1913 г. 
Адмипнеграция порта подсчитала, 

что каждые 24 часа в порт входят 
1.000 судоа Сеть .юпдопсхкх дохов. 
приста(гей. верфей, пакгаувов ра ■ 
стянута яа 80 километров на 6(?регу 
Темзы. На пркстаоях аорта работают 
свыше 60.000 грузчиков в Других ра
бочих. В шкстояшее время админист
рация порта приимает меры к распш 
ршшо порта с тем, чтобы в порт sor 
ли заходить суда большого i

В ним анию  ПОДПИСЧИКОВ 
во к зо льн о го  роЛоно.

Доставка газет „Красное Знамя" ва ст. - 
Тонек II я в его районе была прервана яа 
1 день, ввиду того, что разносчик этого 
района СКРЫЛСЯ. Доставка газет будет 
производиться только тек подписчикам, 
у которых имеются на руках квктанивн 
об уплате денег. Просьба сообщить №№ 

квит, в к-ру.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

(Время меетнов).

Приход поездов ео ст. Томен П (еже 
lesBo) на (». Томск L 
Поезд № 3 — в 7 ч. 45 м. помд М 

21 — в  21 ч. 45 11. повад № 41 (дзч • 
ный) —  в 16 г  45 М.

Беспересадочные еегоны.
На Моекеу (ч^ев Тюмшь) — по 

субботам, поведельянкам, вторвихам 
и средам. На Вязьму — по ссшедель 
никак, средам а пятницам. На Ир • 
кутей — по вторникам, четв^гам, 
оятинцам и воскресвеьям. На Смяипа 
латинсм — по понедельЕнкам, средам 

псицам. На Ноеоеибирсн — по 
второяхам, четвергам, субботам х вое 
кресеньям. На Кемероао — по аове- 

швкам. На Кузнецк — по четмр 
гам в восхресевьян.
Приход поездов на ет. Тоиея I (еже 
двевво)

Поезд №4 — в4ч. 40м. дая. поезд 
М 22 —  в а ч. утра в повзд /А 41 — в 
12 ч. 80 в. вочн.

Ответ тонный ведввтер
В. ЗАЙЦЕБ

И|датвям: Окрутком ВКП(б), Оврв* 
пояком N Оирпрофсееет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещепяе в гезету приимижетзе 

и е я то ч и те т»  за пяату ы  AVA чае 
дня в м • ре изд • еа, Тнинрязевеаий 
проел.. N) 2 (2-й зтвж). Цеив ва втр* 
ну изващвння — I I  веа.

00 в  поеедельвшс, 11 июля, в 19 ч. 
состовтся общее собрееве членив 

(ейки ВЛКСМ профтохшхолы.

ровал рдд 
рого каучука, расчятаявых ва произ 
вожтво в трандяошюм масштабе. 
Элнссоя заявил, что недклвжо то вре 
мя, когда сиромные хлопковые по.1я 
КккЕой Америки будут замедеиы ка 
учуковымв цлаятацнямв и САСШ 
будут вполне освобозедееы от вюст 
рампой завпснмоств в добыче одно 
(ю вз ная^лее важных продуктов оо 
времеппой индустрии.

.пи. Теперь поздно.
И, В. Б-м. «В коллективе том. i .

.тятора спеа вааиачення». Тр^ва- 
нне Еокхоза шротестовово. Подояс-' я 
дем результатов. |

«Обворовывают* — <.кажяте об втом оо В субботу, 9-го июля, в 8 часов. 
. [МвниспрацЕв или хатшвте в стев в ломешеннн Томского спроптельио- 

хтя обработай сы газету, го техникума у х  Р.-Люкоембург S
— — (вход с  ТецховсЕого переулка), состо

ится торжественное заседание педа
гогического совета счетоводно^ухгал 
терских курсов Темекмю окрпрофоб- 

В «V 152 (  Кр. Зв.>. а заметке «Со ра по случаю выпуска ол^ателей 
стоят в (ХХ)-Авиахнме формально» означешшх курсов. На заседание при

ИСПРАВЛЕНИЕ.

)*1саяаао, что «некто из сотрудвикТов глашаются представители советских, 
ве явхтоя». В действ>ггельаостн — нс п^лшйвых, профеосведалья. органв- 
явилясь только сотрудники отдела зацнй и слушатели курсов 1926-27 

охраны. учебЕЮго года.

Свгвдия берьба ■ - Суббота, 9 июля, продолжение чев-
Борются S пары пионата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Посяедиив выступления „Чв- 
VaaiMH Mwnar ловсна С ж сл вэны ии  рукзми'' 

—ДЖОН ВИГО.Наоткрытойсце- 
не лОР под управ. Рускевича, ■ 
программе: русские и украинские 
песни. На эгане .ПРОС^ТИТУТКА* 
кр. а 7 ч. С  8 часов оркестр под 

упраыеавем М. И. Мааомет 
Вход всад 20 коп. Места перед эстрыой БО. 40 и 30 коп.

m 1 о(—1
о
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ГаррЕ П »л ь -К 4 Р Л 0  АЛЬДИНИ
В лучшей своей прислючеячсской картине

1 4 о п ) о р ы а  а а
Начало сеансов в 8 ■ 0з/« ч. Цены местам от 10 к. Касса открыта с 6 ч. веч.

кшо- 
драыа 
а 6 ч.

НА ДНЯХ; смот
рите rjppi Лич ~

Скоро боевик

кдртияе

Р А Б Ы
„Б О ЛО ТН Ы Е  ОГНИ*’
О К Е А Н А *  —

2-ой КИНО у . г .  Т. П. в амау ремонта эамрыт ив 1 месяц '
9 и 10 июля, художественная картина идущая с громадным успехом в Москве 
-----  и других крупных городах СССР ■ . , ■ ,

©сп)роВ 6ep/icqoB
| . |  араыа ж 6 частях. Начало сеанса в 8и 10 ч. в. Цены от 10 к. Касса откр. с б ч.

I ственвый ^вяк i Леовая быль". ™ S i  DlT I  ОаИШОР
= В 8 ^ =  В -тучшей комедии ,.8Ц 01*НЯ ДА В ПОЛЫМЯ»

9 н 10 июля, ва экране граядноэвый исторический боевик
К И Н О -ТЕ А ТР  ^

СТЕПАН ХАЛТУРИН
драма в 9-тн частях. Участвуют заслужеиаые артисты академ. театр- 

)■ Музыкааьвая иддюсграция—ТРИО.

_  веч. АНОНС: хуяожественв. фнльы |||

„Ш акалы  Равата“  |
Сманта yt рея «нов нашего теятра.

АНОНС; роскоши, ист. ф»мьм 
„М арш ая Гильом",вга.роаи

ЭМИЛЬ я н и н гс
|«в «учшне картоны \

\
Я-гв и<оя«. ЯП год*

ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНИЕ
1 пароходе я Савусьсний затон. Играет ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.

В к>  сбое Явсттяввт на »в«ч>о«у СССР. От<ч>ам*»и« Я1 Т»»юкв 
1в часов утро, обропю -  '*  *

Бнаеты оромютс»
СВ, и в дем» вта 

Крвмв те 
два»#. Твмс»-Д|

и ка дебврквдврв в 

»см1р«ход<1вв. То1чся-Квевк-•  того вТЛУТ

" c r a d E . '^ i iH w i i i  (акпа 'и р ш ч и ,  СПЕШИТЕ,
На мр«х»дв Б У Ф Е Т .ОтветстмкмыВ рьввв. rvit»»m» Н в а ю в ч к. 

|>-в а Нвивссия па праавдаиим „Надааи Оварамы Страны".

Т*ПРПА JT Шивлз Онтябрьск. Рвавлюцмя— 
НА ОБОРОН У  С. С. С. Р.

Воскрасяньв, 16-го  ию ля, дизвной спектакль

■> КРАСНАЯ ШАПОЧКА
"> Д И В Е Р Т И С М Е Н Т

с я ч а м а д и я  Н Г Р А 1 Т  ОРИВСТР С П часав див 
Вхад •  м д  Я  Мч ва иактв лярад »«традов Я и »  лая. I

Пмепшьо.стх2т.№тш
|УСОВЕРШЕКСТвОВА1{НЫЯ| 

Ц Е Н А  50 коп.
Дастумп всей бс} )втрвты анергия 
и труде, б«} нветвалетм и уч»бк<, ---  --.jyUfcTaTM .... ....

_____ ______ Яж тротоД чтеяяя
>)в. Вьасыаастся немедтаипо ва по 

«учении уоввуш в 90 мм. За mpi 
ку м уяаиоаяу 10 «оа. а всего П 

рЧожаа марвамя).
напреет» аа

Утврииа иауч. печать

П ристала
аа». Гех». иг • * ..........

ходу. )«д м  рессор 
•одчрж. 1-я Вокэаньпяя. Я. I-4MI

r i j j j j w E i i M i l
ИЗОАТЕЯЬСГВА

е КРАСНОЕ ЗН.АМЯ»

ТвыярязсФСкнй пр.< 2. Тедефое S--5S

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРАФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВЯЛЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РЯБОТЫ.

И В Г О Т О Б Л Я Е Т
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

Ис101йИ1е cpnoi I шуцтюв и  uM H im ya lem . 

ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.
Ннишврн ш за ы в ы с ы лш н а ш е ш ! и а теш .

НШЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ, ученнчеекке тетради, конторекне 
N доневые квигм, входяише н иоходяшие журналы, кмр- 

тнрные н кштаяционные книжки.

-------------- -----------------------------------

4  на£ют(
И  N донев!

N.C.IГОРСАД ЛЕТНЕГО ТЕДТРЛ

ГАГ.трп.мдм[т1ШР.ТЕатр||
Подробнести си. в афишах. 1—S39

Утеряны донуиеиты ' 
ка имя:

Кякош А. Н. керт. на амуч- вас. 
WpaSoT. BOMCOW. •««.MyilO fM 

ярофбм. ССР eritSia 
МуюЯнак Е. И. аачеви. оматя, |

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

n«)9avsa П. Ф. уд-яа М  I, 
уя». теп. террятор. аяруга 

Шаятмоя А. М. уд-не «н  
ты а Нагваио-Иатеж». е/соа. 

Меяиннчоаа В, Д. уд-не ов '
< 9 муж. гкчна), М 2<1 
Чачу «инея Н. М.

•Ч . сд. тяга ет, Tel 
С тамйааая Е. М. уап., 

ыд. орева. Томск, яь д 
деаедеаесвоя А. Г, арофВия! 

Рабарас.
Квмякааая М. 1C яесмрт, 
Ш«р« т а М. Н. чяеясиаЯ ваяяг 

М аЫЯ арафсоюза водного треп* 
сяорта.

Сечина В. И. оясаорт,
Крохвдааа И. П. ботит иц яистея,

Прадито» дон «ресто.
»ы й  11x12,

О т д а е т с я  «>**«т* « гдав<т«а-w iH W b n  ми, обстен. без кух
ни. Пер. Бетевккеаа. I .  (б, 6лвгоа.1 

ход с уд а веряу. 1-бШ

Сдаете»
Пер, Батанмоаа, М I . (в. Бмгаа.)

На БаоандаИкв ;

КВАРТИРЫ.
Цеаа и  *ти>У еб'ввя. 2S н а .

Там. oKpcmxi
naaiicioa А. П. удчаа яач1Яст 
ыА. топгорммяициея.
Котаеасмд О. Г. уд-ва дпчняст 
иль Там. герчидйцва*.

Считата недеяствит«д»имм»ч

Нужна
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