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ХАРЬКОВ, 21. (ТАСС). 20 вкоя я 
Верховном суде Украины вач&.тось 
с.тушаавбм дело грузннсдвх меньше 
внЕОв 1юльсскх пшвовов. Обввняевшх 
12 ч&товек. сразв ннх Ацджапарндзо. 
« е в  груэв1гс19оА сои. -демокр. парпв 
мевьшевнЕод, обвявяетъя в том, тто 
будучи выслан нз пределов (ХХ!Р еа 
ноаодьво верну.чся на Укранну, где 
пра учаотаж польехено ошвова Пень

' |лва-Посгожного создал в Каеве ячей 
ку, ямевшую пв.тью вести подрывную 
раСоту протнв СССР. Певыкв-По-ток 
ный обвшяетгя в собвранвн на тор- 
рнторив УССР секретных caiuewiK я 
в геревсае через гравниу Анджапа- 
ра.'^а Остальные обвшшются в том 
>,то «ги нрвнямалн участие в соадан 
аых Ацкйларпдзе оргализаинях и 
оказывхлн сфдейетвхе г.лавкым еО̂ я* 
вяеыым.

ПОХОРОНЫ ВЕНСКИХ РАБОЧИХ,
павших в борьбе с буржуазией

в день похорон
ВША, 21. (ТА(Х)1. в свяан е удов- 

летворсвием соояал-дшократамн тре 
бовавня пракгго.1ьства о пресраще • 
НИН забастовви, правительство созы
вает 28 июля парлам№т.
90 и д я . в день похорон жертв у лп  

ных столкновений, а рабочих районах 
Веяы вывешены были черные фоагв.
ЦК соцнал-деыократвческой парти 

н совет про^оюзов доля директивы 
о преводевин 15-мяв>'гаой забаотсв 
lut ва продприятмях во время ооусп 
вня в могилу жертв. Эго роспоряже- 

Л1ВО не касается хелеояодорожпого в 
трамвайного движения. На телеграфе 
в телефопе работа будет прервана м
5 МВН>’Т.

Нз похоровах, кроме родственвх- 
сов убитых раарешево лрисутстяо • 
мть тольжо: члеям ЦК соцвал-дшо 
еретической партви, ч.ченам совета 
профсоюзов, представвтелям шуи - 
б>-«дз, хооутхтам парламевп. мупи-

Пнпаииггета. представителям ройо - 
нов, дв.1бгаивям от заводских кимнто 
TD8, в количестве ые бодее 3 человек 
от каждого предприятия.

Полицвя даво распоряхееио во про 
пускать на к.л1д6ншо нпого за ас- 
ключеннем ухазанвых дш.

Ооцяал-ломосра'ш пытолисы соме 
шать прпс^тставю яа похоронах пред 
ставвтелей компартии, олоко под д^в 
леняем масс они дотжвы были усту 
пить я согласиться на првоугствне 
на похоронах члепов 1(К кои 1артии. 
членов ЦК KOMCOU0.1B. делегаивй от 
кпммунистическнх районных пргави 
заонй в «p>*nBHx ячеек ва предлрня 
тяях. Во время похорон представи
тель компартия выступил с речью.

fPoTB Фаяе» выш.та в тоаурной рам 
кв. Газета призывает рвоогёх бороть 
ся за создавве пролетарское влчетн. 
^|}мер газеты конфисковав поли - 

цяеВ.

Надгробные речи
БЕНА. S1. (ТАСС). 20 веля состоя 

лось погробеаяв ж^ггв событий. 57 
гробов, покрытые пветамв н еввкоих, 
0Ы.ТН устасовлввы аа воэв1¥повне. 1Ь 
вади грообв аьктроилясь '’ звзыевос. 
1Ш ресоу-бдикавского шупбувда со 
впамввамн. После исподвевия траур 
ных ГЕМвов е надгробвой речью вы
ступил ч.тев муняинпаллтета Вены 
1ш1ейзе|), преаставлявшвй на оохоро 
н«х забо.тевшего бургомастра Зейпа 
Шпейзер в своей речв вырззвл родст 
вьввжкаы а сиртаы >-бшш соболез 
нсваяве к  от жывня г<фоДа Вевы обе 
шал, что город окажет им поешьвую 
помощь в  поддержку.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. НОПЛЕНИГА.
ВША. 21. (ТАСС?. Похороны 57 уби

тых. г{н^ы которых бы.Т11 шетаалииы 
у входа вх Цспт11а.'1Ы1ие к.юдбнше, про 
шли спокойно. Ореоа венков выдели - 
лась: веник гефмгшовой компартии в 
виде батьшеа краевой звезды из жц - 
шх цветов, BttUHi Комнытерпа, Проф- 
иитерна ix ВЦСПС. Ь числе зиамово- 
нисцеи бы.тн коммунисты со сеовыв 
значенамн. Секретарь ЦК австрнй - 
ск>>й компартии К ^лн 1иг оглаенл 
левлзращпо по уиолыимочню дглега 
пни ШхКИ, мстрийской, герыаисхий, 
ччехословицкой компартии, храсиого 
союза Фрон-чшивов, камы)нистнчо ■ 
саого сиюва мллодежп.

Б *г'Ов декларации Киилоняг с »  
8(Игт «л р о о  о лемоаратвн. вооружении 

пратетарнатх. грождовской войне ■ 
аыолнзнруег события веда»(нх дней. 
Копдепк: лидчиркв1ку.'Г, что орнчв- 
вимв поржхеа»! яоизжсь: отсутопм 
революииимвоп) р)к и оело-
ружвость наос, /.(длее оп указывает 
на возросшую коикретвую ооаевость 
фашизма в Австрии и во ком мире в 
говорит о  асоСходвмости заищшатъ 
СшЕПСкав Союз.
'^циал-демократы и .тндеры проф 
союзов были ведовольвы высту'лле- 
ивем Коахленвга. Вввду выступления 
Kon'ieHiira. ше прогрюшы, в^стушд 
фрадрнг Адл^ , который 11Твогил в» 
дяеслнрнпию СОММуНЯСТОВ:

еЗдесь у  гробов,—сказал Адлер.— 
ве место политике. Не ве̂ до нсподьэо 
вать эту трибуну дда мелких партий 
вочюлнтатческвх целей. В Европе от 
фтетвует ро-волюциовная ентуацня. 
поэтому создается трагическое про 
тнворечне ueaui’ революцновеымя 
ыотивамн я револкшвовными воомох 
востямв. В этих событиях рево.тюпв 
оввым мотивом была поколебавшая
ся в^а в спрхводдавость. Урок <ма1ы 
litfl состохт в том, что надо хдтк 
по crapoeol социал-демократвчекко- 
ыу пута— осторожноста, сознавня от 
ввтствеииостн, ые давая реакпвя воз 
ьювяооти использовать иутрнклас- 
совую борьбу>.

21 убитый сои ен  в крематорвн. 
остхлыые погребены. «Ивторвацио- 
вьл* ва хшхорояах иропет пе бьи, был 
жспсивьн ачстрпй'чн» гимн Труда. 
Отчутствие яа похоронах мос в уса 
лвя сойнал деыоефатов еоздолн такую 
обетшоку. что классовая соцнальнаа 
сторона похороп была затушевала

Похороны прошлн без Ешшдев- 
:тов. 19 ВВХ1Я умерло 12 человек, вэ 
чж’ла  тяжело ранеавых..... ......

п о с т р а д а Ып и х  с о тр^ ников
СОВУЧР^ДЕНИЙ в АВСТРИИ НЕТ

ВЕП.\. 21. \ТЛСО. Вопр-'к-и утвер- 
жденяя! буржуазной печнтн. иикт) 
из сотрудаиков советских учрежде
ний в Австрнв не чвслнтся в списке 
убитых нлн арестованных. В списке 
убвгых значится Иагта бывший швей 
пар торгпредства СС(Х*. уволеанги 
в iipooLioM году.

Рабочий Берлин в трауре
БЕРЛ1Ш. 21. (TAW ). НесыочфЯ па ' 

саботаж соцнал-демокрпяж а руво-. 
водящих вястававй профсоюзов, ра 
бочие большинства берлкнскнх круп 
ыых предприятий прехраткля работу 
на 15 мнвут во время похороа жертв 
ообьтгй ‘в Воле. На большштствс 
предтфиятвй состоялась траурные 
собрання в память погнбших — пол 
лоо '̂вгамп солядигаоств с рабочими 
Веяы я б^ьбы е фашнзмоы.

По призыву вомпартнк в  рабочпх 
районах Бер.твва были вывешены 
апогочвслшиые траурные ф.тагв. В 
Га.1де рабочие всех предпритвй так 
же прекратжлн работу на 15 минут, 
яесмотря на то, что об’еовнепне проф 
союФсгв, соснал-лвмократы н чешская 
партия отказалась принять участив 
в оргапаваони 15-иинутпой .чабаеггов 
вя. 2Q июля в Галле состоялась ыощ 
пая массовая демоястралвя. во вре 
ыя которой бы.ти сделаны доклады о 
певсасих рабочих, встречеивые демоп 
страятамя л автуаназмса1. В рвзолю 
1.ЯЯХ дееюветоанти заклеймили пов  ̂
денве австршйсквх соовал-дечокра- 
Т08.

I БЕРЛИН. 21. (ТА(Х). Вопреки оооб 
; щесгвю некоторых газет, арвеп-воп- 
|пый 8 Bene члев ЦК гермапехей коу 
партнв, депутат прусского лая trail 
Вильгельм Пвк, ваходнтея в Вена 
под арееггом.
ФАШИСТЫ ОРГАНИЗУЮТ БОЕВЫЕ 

ДРУЖИНЫ.
ВЕНА, 21. (ТАОС). По сообшевим 

печати, правительства Твроля и Штв 
р]ш. в связи с венсотми собьггнямл 
учродадж фтшжогскна nni>eft>6peiep 
ские оргаввзацни стехвнчоской само 
помощи», в конные входят жандар
мы и солдаты. Из кулацких эдемев- 
ТОВ оргонгоовапы боевые дружины 
крестьян, которым выдано оружие.

Сощпл • домо1фжтвческая партия 
проводит массовые исключения рабо 
<тх из органязацяя шуобуеда за уча 
стяе в уличных выступлеяияг. Веду- 
шалоя сопиат-деыократанв трав.тя ком 
ыуоистов встречает решительное 
осуждение рабочих, в том чвеле и со 
циал-дем01штю.

Тираж «Роте Фане» сильно возрос. 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С УСПЕШНОЙ РАС 

ПРАВОЙ С РАБОЧИМИ.
■ Bfc2IA, 21. (ТАСС). Премьор-мннн- 
гтра Зе№е.тя посетили: гершансхий, 
фрашуэсхий, игадьявсЕяй я подьех. 
посланиикн, которые вырааыля авст
рийскому пр1внтельству соболезвова- 
пно по ПОВОДА' жертв уличных столк 
повеянй и передали поздравление сво 
их правительств по по »ду «услеш- 
вого преодоления кризиса, вызвап- 
ного уличными демонстрациями».

ГАЗЕТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ВОЗ
ЗВАНИЕ КОМИНТЕРНА.

ВЕНА. 21. (ТАСО. Все галеты пуЛ 
ликуют воззвание Комнвтериа по по 
воду событий в Вене.

«Нейе Фр«ч)в lipeCoe» tupr. круи- 
ыых касшталвотов) снабжает возава- 
mie заголовком — «Воззвание совет 
свого правительства». «Ройхояост» 
(реакционная газета) приводит воз • 
звание под заголовком — «Рука Мос
К8Ы».

ВЕНА, 21. (ТАОС). По оообшениям 
венских вечерних газет, аделств(Я1011Я 
комиссия тгар.тамовта для расследова 
пля событий и устаяовдягвя вявов- 
ных не будет наэяачена. Правитель- 
ствепвые партии считают что вздиш 
ним, и указывают, что сдедогаяе уж<- 
велетоя по-тиШ1ей. 21-го состоится за 
голаике муинципалитета. яа котором 
будут обсуждаться событя.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕ
НИЕ В РУМЫНИИ
ВЕНА. 21. (ТАОС). В свяиэи со 

смертью румынского короля Ф^дн- 
наида, должеи разрешиться воцроо 
о румынском престолонаследия.

Собрался регентский совет, состоя 
щнй нз второго сына короля, премь
ера Бмтнаиу а бухарестского натри 
арха. По мпенвю некоторых подитнчо 
гквх кругов, регентский совет ^ед- 
гпвляет собой орудие в руках дибер.ч 
лов.

Во ВС4Й стране об'яа.тепо восниое 
положение. Сгораття ваарешеяы. пе 
чата подворпется стргтайшей цеп 
зуре. По слухам, правптельство дало 
растторяжеяие о закрытия гравии. 
Чаггаым лшпм залрещено пользо
ваться тагефоаоы в те-зеграфом.

ПРИСЯГА 6-ЛЕТНЕМУ КОРОЛЮ.

ВЕН.\. 21. (ТАОС). По сообшоиню из 
Б)-харесгв, румынский парл1М‘‘НТ 
прож>зто1аси.1 румынским королем 0- 
детвего васлешнтка .Михаила. Гогепг 
ский совет пралвс присягу новому ю 
ролю.

ВОЛНЕНИЯ В ТЮРЬМЕ 
ПОДАВЛЕНЫ.

ПАРИЖ, 21. (ТАСС). По (чюбшеяню 
газет, при обыске заключеевых воев 
иой тюрьмы в Тулоне, где недавно 
лронсходялн воднепия, была аайлеоа 
секретпля переписка автямнлягарц- 
стского солерсашЕЯ.

В протпвоаозокиость офидиаяьаьш 
ссобшонням. «Ювганите» (орг. хонпар 
тин) заяатяет, что волнения в Тулон 
ской тюрьме имели серьезный харак 
тер я длндвсь тря ЛВЯ- Причиной вод 
неяий — было понслолаепио обеща
ний об освобождении заключшвых 

, 14 июля (день н8Ц1«)нал1вого празд 
вика). BavcniH, по словам «Юмаан- 

,те> подавлены жандармами и ноли- 
; иней, irpmreBimmHMK оружие, благо 
.даря чему вовмоокно. что среди зав 
лючешных ямеютпя раненые и уО- 
|чые. «Пролегицгаат, — пиш(»г «Юмаая 
Те», — должен потребюеяъ уянчто- 
Х№ия военных тюрем и об’явлеоид 
всеобщей амниг.тни».

Основной урок венских событий
Перадомя «Правды».

/Восстаине венского йродетариат» 
гдавлши. Контрреволюциа восторхе 
вовала потому,' что сош»алдем(»кр1 
I, яв.чяи1лнеся пока хозяевами в ру 
эодяцщх цевтрак рабочей обществе!
1СГИ, помог.чя буржуазии паралнзо 
ть револкшиовную актоввость ра- 
чего кльсса, номогоя подавить ре- 
люциовное 8ыступл(жвв продетара 
а воеивой снлой.
Предательская роль социаддетюкра- 
чесхой партна ясна не только кои 
(НЕстам, но И многим тысячам ра

1встрнйс*нй. а также весь иеваду 
реццый пролетартт. дслхен вз- 
•чь гз этой борьбы соотаетствую- 
е плтитическне уро«и, до.тжви ос 
слить почему столь значительное 
ссстое стихийно» революцжмшое 
«хенво оказгдось разбитым ■ стра 
буржуазия котхфоа отнюдь ве пред 
(вляет и.-) себя могуществевиой са

1ет никакого сомнения в том. что ос 
«а я  общая причина норахевш! за 
очается в отсутствия сильной кои 
ннстичеокой шртяи и соцаы-двмо 
1ТНческом руховодстве рабо’шх ор 
(ияаавпВ.
)ьпские события необычайно ярко 
казали насколько предательскую 
гтр-революиновную роль играют в 
)оч№ двихевии так называемые 
}ше» соцвалдежкратвческие внж 
тшхшвьпш предстаннтелямЕ кото 

X я ы я ш у к я  истрайскне соцкаяде 
крдтичесвж» теоретвкн я пригикн.

•Левые» социал-демократические 
растлители рабочего к.1 асса добивают 
ся того же, чего добиваются и «пра
вые», но первые гибче в умнее вто
рых, первые в насгояшвх уезовиях 
опаонее с точки зрения оролепрской 
рееолюцив, чеы вторые.

Нет пякакого сомиеыня, что в ряде 
европейских стран намечается ча(лпч 
ное полевеше рабочих масс, раэочаро 
вывающнхсл в couu (л-демократпи, при 
ходящих к выводу, что соцнал-демо 
кратвя защищает нвтересы капитала.

Компартии приэваяы нснользовать 
это полевение рабочих масс, прнзва 
иы умноаснть за счет левеющих рабо 
чих, армию пролетарокой революции.

В борьбе за левеющие ра(^чив мае 
сы, опасшейшим врагом коммунизма 
выступают имшни этя «левые» еоцв 
хлдемократи.

Вевскве события с иеиючнтель 
ЗОЙ убе.1 Втеаьвоетью доказывают 
•контр революпнонпость «левых» со 

ииаллемократов. их тождественностью 
3 правыми по существу н при неко
тором ро;1лвчвн фразировки тех и дру 
гях. В своей полнтнчвоаой деятель 
аостя. в своей борьбе за привлвчоин- 
ювеющпх рабочих па ст(фону прол< 

Тарской ревояюцян. комшртии ни mi: 
iij-ry не э^удут, что «леаые» ««н а л  
демократы являются соаснейшямг 
врагами коммуинзма. В этом ааключ» 
втся основной урок венекях событий, 
урон, кйторый долзкеа быть yceow 
дО1[>0Еими jiaeciMH пролетариата.

„У СЕЛЕДКИ
Б ОЛ Ь ШЕ  ШАНСОВ 

чем у министра виутреиннх 
дел'*

ЛОНДОН. 31. (ТАСС), в (.адате об 
щиа во время обсужденвя положепвя 
рыболовной промышаеваостн в Шот- 
дандии, Л.юйд Джордж призвал, что 
затруднмгедьаое поаожовлв ры(Золпв 
ний промышл era ости в эначитоль- 
Kijft степени об'ясаяется потере р у  
шито рынка и выска«аз (южвлаина 
чтобы было оделыю что-либо для раз 
вития торговли с СССР.

«75 njHUb экспорта селедок, —ска 
зал Ллойд Джордж, — до войны гщо 
давалось России, теперь .че эиелорт 
этот упал до ЭО проц. Я надеюсь где 
.гать что .тнбо л.1я обеслеч -чня нашей 
промышдешюстью русоюто рынка». i

Нто знает, _ эаиомчиг. свою речь
Ллойд Джордж, — не еучвет ли се 
ледка установить мир между нами и 
СССР: у нее больше шангов, чем у , 
министра внутренних дел .

СУД НАД КОММУНИСТАМИ. 1 
ПАРИЖ, 21. (ТА(ЗС). Оьрдетелн за 

шиты, дающие покаэалвя т пропесг» 
по дату о цшвоеэжг, аа.чвляют, что 
документы, добывенче к торых яме 
яяют в вину, мохво подучать во всех 
библиотеках. Смдетель Ммдмь, оря 
ведеихый ЕВ тюрьмы д.тя дачя пока 
зоннй. между прочим, ваЯ^вл: 

«Аморвкаиская полншш прамбаяла 
газы против рабочих, впатпе естеет- 
аепно, что рабочие хотят ааа'Ч^'ься 
лродограаять себя от газ,.-з>. Проку 
pop поддерживает npen’flE'eHHoe'под 
судимым обвяпбние. Защптьлс Бор- 
топ требует оправлавия *-тартгг( он 
вует роль провосаторов в разлпчлмх 
п<1ЛНТ1гтг«-кяк тюпег<-;|х,
РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ УГОДА АМЕ

РИКАНСКИХ ВОЙСК. 
НЬЮ-ЙОРК, 21. (TACD- Войска и 

явнацновные отряды Сёв.-.^ер. С-оед. 
ПЬнтгщ в Никарагуа разыскивают 
Салдиво, который, кая передают, 
скры.'гся.«У(фкеро парт» г|туб.твхова.т 
Teiuupainun. в ютк^юй к.ч<'ймкт и.м 
(гериаэти»м САСШ и убнй' т а  в Ника 
рагуа. Яокларапия прят.'мет рабо
чих требовать удазпиия ямерисаи- 

сгв войск из Никагагуа.

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ' 
САККОиВАИЦЕТТИ

НЬЮ-ЙОРК. 21. (Т.А(Х). Сакко ж 
Ванцетгк продолжают голодовку. Ко 
мптет защиты Сякко i  Ванпетти пред 
лагает •фгшозовать 31 пиля во кех

НЬЮ-НОРК. 21. (ТАСС). KoMuTW 
защиты Сажсо и Валаетти указывает 
что секретное расследованпе, п̂ юис- 
ходящее по раоперяхенвю губерпато 
(•а. производвтря прнетрагтво. ивиде 
толи защиты подвергаются яапугява 
ниям, гиидетелн сбвилепия. иаоротив, 
всячески поошрягтсА

ГОТОВИМСЯ к  ОБОРОНЕ СССР

РИМ. 21. (ТАСО- В чрезвычайпим 
трибунале в Риме вачшается про- 
кесо 10 рабопа, обвиняемых в при 

I нздлкшоств к коммуннстпческоЯ 
. оргаинЗАИви. Обвиняемые находятся 
ши арестом с ноября 1926 года

ТРЕБОВАНИЕ ФИНЛЯНДСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ.

ГЕЛЬЬШГФОРС, 21 .(ТАСС). Неэа 
ввеимая рабочая газета «Иэвестля 
Рабочих ОрганлзопвЙ», ссылаясь ва 
бесеву с журналистами,по поводу под 
готсно! взрыва в доме, прилегающем 
к зданию ОГПУ, отмечает, что полго 
тонка террористов аровгходяла в Фив 
ЛЯЦ.ТПП. откуда сни 1штравля.тйсь в 
ООСР. рнабжешш» всем веобхолшым 
для лрешэводетш террорис гачесжпх 
актов.

Газета (гашет: «Рабочие Фьиляидии 
ве дтустяг, чтобы русским монархи 
стам давя.тась возможпооть ваинмать 
гя террористичвеими затеями в Фип 
.■цидни». Газета требует, чтобы ео- 
пиа.т-демокрлтвчрп«)в правительство 
Фив-тнядяи пр|гая.10 меры к пресеч»- 
вию террорясгкчетквх эамыс.тоа

ПОД ШУМОК РАЗГОВОРОВ НА К0ЕФБРЕ8ЦШ1 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

И провокации, на разрьв сношений между 
аа4и ^  *"^ **•”  Р»«°чв.крветышско* населениэ отвечает усиленной вэи-и

На снимке: упражнения брянских рабочих.

Американский флот проиамдит в этом году маневры у беретов Новой Анг- 
вии. На снимка: подвижны» оруди1 ные башни на амврикансном сверх
дредноута «ИДДХО», описывамщи» угол в 120 градусоа 

ОТ'ЕЗД АНГЛИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ЛОНДОН, 21, (ТАСС) Председатель ( ПАРИЖ. 21. (ТАСС). От'вад Брн.1Ж 

авг.твйск^ делвгаияя па тп^(лз«в ® C « hjw в Лоадов явился ок?р ,  » .  жи призов ддя ^алцуэсошх полнтнчес-
вой ковфертвв по раэоружвцшо квх кругов. По 
Брвджмев а и ев  делегации 
Сеспль приезжают в Лоадов.

словам женевского 
ЯАпл Еорресо<ждгата иарвжсаого овдавая 

«Чнхаго Трибюв», возможно нзмеде- 
няе состава анг.твйехой делегацжн.

Внешняя торговля 
СССР

МОСКВА, 21. (ТАСО. В Нчркомтор 
ге состояяось совещание, ва котопон 
был заслутпан доклад о кои'юнхтуре 
ввешвей торговли • первых тт>ех 
кварталах текущего onepamrossoro 
тола

Кояьг1Яхту*ра мирового рывка в теа 
ггду благоприяггфювала расшире 
яию напигх впешлвх тергоиыг сноше 
ньй За П'-ршго месяцы операпиовил 
го года аи(111г>ртпмй П.ТЖВ 1926-27 года 
выпФтен почти ва 7в проц. Головой 
импортный щ-пя и  первые 9 месяцев 
8ь*гго.тяен яа 73 проп.

Из общей гуммы 400 мж.чл1кч(гв руб 
т«4( -•  «го птб ‘'г*.'!' ЯВМЛЯ»' o'-о
гудойаяия. Годовой лдаа-ввода обору 
дпвазгая уже вьпто.тпен ва все 100 
крои., в превышением протнв прош.ю 
го.жето завоза оборудоваяяя на 67 
про. Общий оборот ВИГТПИРЙ Т^' Г. 41;. 
еа первые 9 меслоев составил один 
миллиард рублей.

ДВА НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ 
ФОНТАНА.

ГРОЗНЫЙ, 22. (Роста). На Грочяон 
CRHX промькдаг ударнля два новых 
мошвыт Be<tmiBbn фонтала, дающие 
более 92 тысяч гудое в сутки.

СНАБЖЕНИЕ МАСЛОМ.

НОВОСИБИРСК, 2 1. (Сиброста). Сяб 
крайсоюз заключал договор с Сабмас 
лоо<шзом ид воставку 62000 пудов мае 
лг для свабжетия тари«ф11ЦироинЕо 
го населения.

БОЛЬШОЙ ПОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
На маневрах был развернутый морской б.й

У Ч Е Б Н Ы Й  п о х о д  Э С К А Д Р Ы  Б А Л Т Ф Л О Т А  '
ЛКНИНГРАХ 21. (Росте). 20 июля Около 15 чае. Балтфло;л j ,  j — -j - 

, о*«ло 1- чет. дня на эсеадренный ми — иритот i; ; '' я>. (’..аь.. г .их- 
|H0Hoc<w «Энгельс» прибыл т. Ворошк ковал иодводвую лодку. Окоао 17 ча 
лов в сонровахдепнн ряда лиц вис ..л,.
шрго келн^гава ф лот  Миноаосец гу. Развернулся морской бой. Т  По 
отплыл в hj^HuiraaT. По дороге т. во рошн.-юв с  боевой рубки паГаю-шх 
^ и л о в  звакомЕЛся с Ленинград- как досяган hoituiux башеантлх гьу 
сгам пс̂ ггом. В Кронштадтском рейде Дкй выбрасывала столбы паачеищ 
т. Ворошнлев произвел смотр флота, «-«-гря. j.i ,-г им - ij- v . i- 
зэтровался о командами, выстроив- .it't. По числу 1илушогЕых спаоя- 
шимпся на п .r.rcv-.^-;: дев. эта стр-льба явллст '̂я рев1г,,д-:ой
мор п»фвшел ва лвнкор «Марат», ва в летней кампании И'27 г Сейчас 

Г^зевался <Ьляг придрсип .- происходит отбой тревоги. Краси' 
[снеовма. в 14 ча-. * ‘вадрв вышла в флотша ужняаягг, и обсуждают р» 
i ^ F f f l f i n ^ %  9» , л-w. • '^^’̂ таты  стрельбы. Коловну .ипд»I ЛЬШШГРАД, 21. (Роста). ФттнсжцЦ ров охрапяхт мннопосцы.

14 чают, 20 июля. Корабли i ЛК1ШПГРАД, 22. (Роста). По 
ьалтфлота начали большой поход щгвню радио с линкора «Маратч», э* 
Ф ^ а н е щ м  *ор(^лан- lurr дред-; кмра БалтаЯского флота. .Свершаю 
ноут «.Чар^ под ({щатом Паркомвпее шая учебный пох,>д. проходя мимо 
мора тов. Е)орон1и.1ова. На борту «Мз Ч>с(роеа Г о г .т п е л з е р г л ю ь  «мпи 
рата» нзтодятся, помимо Ворошило- во| нтахе» со сторовы миноге- д.-Г1 

Угаров у.-тоотого протинвигд. «ПрготгЙялх» 
и комбалтф.ютп Викторов. На «Париж 6 iu  во рг . ч,: с<па1.,\ж(щ н я— .м*. 
ской Коммуне» т. т. Лыбеяко и Лови prten:?.! чг« отоглач. Э ти ра тро 
чев 110ХОЛ должен гфоверкть боеепр чнио Г.ч-л.'-п* „«.тл.
еобность Батгфлота. Хорошая погон смшмг.1 »г> j

СамояЕт ммени кнжанср&в м техннмов^Апрбсйджяна
БАКУ, 21. (ТАСС). На общабакнн- 

свой конференции инжв?«ор|>а-твхникоя 
г->свя1цен»4о<< «Н*цаяа с6орви1м« е 
цом.чадоы о роли инженернс-твхннче 
ских оил я буд н ей  войн» »ывгупил 
секретарь ЦК ВКп т. Мнрзо1гн.

Выетупа»шнв затем инженеры ■ 
горячих речах выразили от имени ба 
иииекого инженерства полкую готоа

несть рвботеть е уеявенях войны .  
той же анаргней. е кляой 'м н рабе 
г-апт к ньриьпс улгееч.лх изд воет. 
нсалмниеи и разам1ньм пивьышл^:ь:; 
ети. Конференцией единсгласно поста 
ноеяено построить езроплаи имени ни 
^•нвров и -гехникоз Аэербмщваиа 
Иижвнерьн‘0рн1ми отчислякгг на п» 
стройку 10.000 рублей.

I БОЛЬШИЕ ЛЕСНЫЕ

П ереговоры  Ч а н -К а й -Ш и  с Ч ж а н -Ц з о  Л и н о м
Торг нонтр-революции

ПЕШШ. 2 1. (ГАСС). Сыи Чжап-Цэо- 
Лша в беседе о хорреоповдевтом То 
хо заявн-1 :

(П^егоаоры с Чзв-Кав-Шв продвв 
гаютсл успешао. Мукденцы категорв 
чески отклоняют требовавие о прнзва 
ПИИ революш1онв<№0 флиа вацно - 
на-тхлым государ(7Пгиным флагом. 
Сиг-ташенве состоится в рамках сов 
ио(пвых действий против коммунвэ-
MV.

ЯПОНИЯ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА 
ЧАН-НАЙ-ШИ.

ТОКИО, 21. (ТАОС). Гаэвты сооб-
июют, будто японский кабилет реощл 
эвчкуиривать хповски» войска из 
Шаядуньехой вровинцив, как толью

Й.'дет до(лчгтт коосгрошсо между 
шкнв(»1 в Пекином. В появгнчес- 
кнх кругах, одвако, указыиют, что 

в виду пеопрецелвпаостп перспектив 
''оглашввы, «сноваввого ва уступ
ках вопрос об эвакуация фахтичес 
кв аазисит от усмотрения яповсквх 
еоешых властой.
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ФЫНА И ЧАНА.
ШАНХАЛ. 21. «,тла'|. По сообще

ниям KHTaflcKi4 печати, между Ча«- 
Кай-Ши |{ Фш-Юй-Сяном зак-тючево 
дию.пште.щное сог.гашенве на глу 
чай шоадеиия Ухала на Налтя. По 
слухам. Ухаи предполагает начлть иа 
CT î.TOnne па .\аьцяпсм>м фронте 
пез неделю. Наякия с помощью Фын- 
Юй-Сяиа ГОТОВ1ГТ клнтт|.яаст\-пл''няе. 

СЯ-ЧЕН-ЧАН РАССТРЕЛЯН. 
Ш.\НХ.\П. 21. (ТАПЛ. Но рагпоря 

ж№ню ванкинсЕого правнте.1Ь«тва г> 
вторник был рас(УП)0лян Оя-Чеп- 
Чан. врестовааный по обвинению в 
пршал.тежялстя к компартян.

' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЦЕНЗУРА. 
ПЕ1-СИН. 21. (ТАОС). Амервкавская 

галета <Н<трд Ча№а Отар» в (щоей 
етатье, пояхшепвой вопросу о ^ сз 
пычай1ьгх строгостях uensiiiw. осо 
бенпо в отеошмпш яяостраввой кор 
ремюндевкин, заявляет:

«Првчтой этого яаляеггся, повяли 
чому. по.тЕтвчесгав скандал, явлв- 
лгайся результатом действий суда, 
злвободтюшего BirpooHay я трех (хь 
ветоких дтломатвчесБнх курьеров'. 
В Пекине, — пишет газета, —вновь 

господствует* военная диктатура, о 
точки зрения юторой суды не вора 
ве действовать, не яслросяв разреше 
иня ва те или вны» акты. Это бьио 
открыто- указано в ааяв.темиях, опуб 
-'ппсонанпыт меетчтоф печатью после 
оовобоядосяа Бороднией». (

Судьба граждам СССР I
иеи1всстиа I

ШАНХАЙ, 21. (ТАСС), До енх uopi 
веизаестео ничего определенного о 
святых о парохода <Фенлк> совет « 
ских гражданах, з полиемочевиый по 
UBocrpaiiiibLM делам напкввекого пра 
внтельотва уверяет генерального-^сон 
суда (ХХ7Р. что с арестованидымн об 
рошаются хорошо. Одаако печать со 
(<1|Щает, что арестоваапые заковавы 
в ручные U ножные кандалы.

«Шанхай Таймс» утеерждает. что 
арестованные будут предавы воев- 
вому суду U в случае «прнааання вх 
вшювиыми» расстреляны. Лддее газе 
Т1  пишет: «Циркуларуют слухи, буд 
то бы военный суд состоялся в» втор 
UHK. все аре<тговапные, в том числе 
и ясские, ка-зиеиы в среду утром».

Белогвардейская газета «Россия» 
сообщает: «Военно-полевой суд до
прашивал арсчжжанных. Петтрсов, эх 
ведующиВ инф<шааяояным отде-тоы 
всису.тьства СО(^ в Ханькоу в Сер
геев ЭОЯВ1КЛ протест против цкста. 
Арестованнмм китайцам уже отруб- 
.тгщы гссговы.

Прмгрить все вышеукаэалое иеаоз 
можно. Лальневосточыый банк про • 
лАчжает огтаватсья поечатанвым.

ШАНХАЙ. 21. (ТАСО. Геавраль- 
ный консул СССР в Шааха» уже это 

‘  дчть пытается дпбитьоя сияяа- 
«  ооветстамн граждапаын, еаяты 

ми о парохода «Ф рп.7М». Однако, ки • 
тайские власти под рааличнымв пред 
.чогажи ухяоеяются <гг предоставло- 
аяя сандалия. По сведеинш из заеду 
живаюшкх доверяя источников, аре 
стоваяиые об'яннля гололоэкт.
ОБЫСК В КВАРТИРЕ УПРАВЛЯЮ • 
ШЕГО ШАНХАЙСКИМ ОТЯ КВЖД.

ni-VHX.\n. 21. ( ГАСГ», Вкваргвре 
'трашяющего шанхайокям отделе - 
ннр.м Кятайоко-ВогточДой ж. д. тов. 
Эгфнфюва франц> ясной полицией про 
воврлеп ui^inc. Как в во всех ааало- 
гичпых случаях, при обыске участао 
вали бе.тогварлейкы.

К НАЛЕТУ НА ЛАЛЬБАНК.
1ПЛНХ.АЙ, 21. (Т.АГП. (^фтнальпое 

irwrcTBO няиккассого правятельгтвя 
сообщает нз Паикива:

Мгавстегиггво фнпапсов напкин • 
ссого правнтгльства назпачило Чена 
расс-тедовать де.то об обыссе и опе- 
чатзпня тапхайсхимн властями от- 
nfiTi'HiH Лальяевосточносю банка в 
Шанхае. «Мерк>7 >ий» заявляет; «Эли 
тра вреившюму суду будет сд(У1аяо 
предстаалевве об аниу-типоваиии ор 
т ■. !. I ; 1 баш;'-

Кокцетрашм » л  лротав 
Ухаиа

1 ПЕ1КНН, 21. (ТАСС). Нпонсаае агевт 
' ство Тою, ссылаясь ва ишрормацию 
Яповекого министра ивостранних 
дел сооФпает, тго вавхквекве войска, 
численвостью в 1V.OUO человек, про
следовали через Нуху. С другой сто
роны, уханскве салы концентрируют 
ся в районе )'сюе1 «Таким образом,— 
пишет агевтство,—положение в про- 
В1ШЦИЯХ Аньхой ж Цзянси становится 
с кажд. диеы ко  ̂ le e  валряжшным».

Агентство приводит мнепио воен
ных специалистов, утверждающих, что 
(сто.тквовевяе между Ухолом н Пгыки 
ном лояжно^Рроизовти репо Н.-П1 поз
дно».

ДЕКЛАРАЦИЯ ВД08Ы СУН-ЯТ- 
СЕНА

ХАНЬКОУ, 22. (ТАСС). Предаем 
окевчадие деклараанн вдовы Суя-Ят- 
Сеяа. «Мы лаходциса перед лицом 
серьеового кризясо. С)'меет .чн Гоман 
дан в настоящий момевт подняться 
□а высоту своих кдеадов а см ало оты 
ехать реюолюзаовше поправки своим 
ошибкам или он погрязает в беотыд 
стве реакции н компромшеов. Так 
вла иначе, но три прхнципа доктора 
Суя-ЯтЧ^еяа одержат в конце ковдов 
ао6ед>', ибо ревошоия в Китае — 
Е(Угорнческая необюдкмооть.

В пастоащпй момевт я  ивж^ что 
мы сггаодкм от политики Сун-Яг-Ое- 
ва в должла поэтому отойти от актив 
ноЛ деятйльности, до тех пор. пока бо 
лее мудрая .'тивия но возьмет вщи. Я 
не отчаиваюсь в судьбе революцип. 
но скорблю лишь о той дороге, на во 
ткрую вступили пекоторые деятели, 
рухоеоянвшяв революцией. Но хотя 
они ОТСТ11ТИЛИ с того, пути, который 
Сун-Ят-Сен завешо.т китайской рево
люции, я не стчитаваюсь, ибо мв.л.дяо 
ны хнтайехето народа, уже со.тотия 
шиеся вокруг звамеш! томкадана, бу 
дут продолжать этот путь, стремясь 
в шщечной цели рево-хюпнп».
ВЗРЫВ НА ПРИСТАНИ В НАНКИНЕ

ПЦ\НХАЙ, 21. (T.i(3C). На пристани 
в Нанкше пролзош&л юрыв дв̂ -х 
вагенюв со сдарязабш. С п ^ л  склад 
беязвва. Взрывом повреждено три 
аяроп-чана. Кмичеп-ао раненых и 
убитых иеяэвестно.

НЬЮ-ЙОРК, 21. (ТА(Х7). По сообше 
яню «А(Уюотзйгел Пресс», ухаяскнй 
ЦК гевгиидона решкп ссгвать пле 
нум 3 гервднио августа. Министр 
тот.ч* Сю-Чао-Жея пела.ч ■ отстав

ПОЖАРЫ
ЛЕШШГРАД 22. (Роста). За пов 

лецяие дан в райове ЛеякнградскоП 
губ(.рвнн произошло несколько боль 
швх лесных пожаров, для борьбы г 
которыми мобилвзоваяы рабочие no 
жарные часто. Большие лесеые пока 
ры начались также в райове Мурми 
ской железной дороги н в Карелии, 
для борьбы с которыми мобиявэова- 
вы мееччше крестьяне и рыбесн, а 
также посланы вспомогательные посз 
да.
СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ЯРОСЛАВЛЕ.

.М(}СКВА, 21 (Роста). 9 июля в Яро 
сдазле появя-твеь острые квшечяые 
ваболеешивя. протевавНЕне тяжело в 
давшие 6о.чьшой процент смортности 
Произведенпыын 1юслелова&иямп вы 
яспево, что здесь име-та место хкшеч 
пая форма снбярссой язвы, выввая- 
вая ладоброкачественЕьо«и продукта 
ми. Благодаря пршятым мерам, эпи 
демия пошла иа у<ш.ть. За последите 
дни новых заиболеванвй не обсаружс 
во.
ПРОГРАММА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА

С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЗАДАНИЯ.
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21. (ТАОС). 

Мета.то'ргнческне заводы нмепи Пет 
ровского я имепн Лепина произэодст 
BeHH>4D програагуу вмтолняют с пре 
вышением зодалия по всем видам п' 
изеодггва. Зажл имени Петумвгкото 
к воппу года иып.тавит 28 ш!.т. 670 
тыл пудов чуг>т1а, что еостамяет 
115 проц. программы в почти иа 15 
проп. тфюьлпает довоенпую выраА^г
sy-
1-й С'ЕЗД КРЕДИТНОЙ КООПЕРА

ЦИИ НА САХАЛИНЕ
АЛЕКС.УОРОБСК НА САХАЛШ1Е 

20. (Роста). Открылся первый остров 
ной с’еад кредитной кооперяпнх. су 
щестеуюшей здесь с 1925 года. Кре
дитной косиюряиией охвачепо батыло 
половины крегтьявегах хозяйств. За 
два гсаа сушестеовапия хооперапяи 
завезено на остров сельхозмашин и 
орудий на 19.СЮ0 рублей, выдаво 
ссуд на 100 тысяч рублей и р(Х1дано 
семян ва 48 тысячи публей.

Т5’ЛА. 21. (Роста). Работающая в 
Туле комиссия В(!Т!Х признала яеоб 
юднмым распгирнть гтроизвс.дггво 
текутольпых машин, еооредоточия пх 
ьы.иботчу в Туле. Ршепне комиченн 
проведенное в жизнь, ласт возмож 
ность в коолтжое вргая удовзетво- 
пить весь Союз с~стекимн текстиль 
ними машниамн.

Е ООВУЧРЕЖДЕНИЯХ ДЗ- 
ОЦИПЛИНА СЛАБА

HOCKB.V 21. (Рост,). С1Ж Р(Ж-Т 
заглушав доклад Нариштруда по пр« 
верже состояния трудс.-ой днеципл! 
иы среди служащих госучрежденвй 
отметил, что оосталежтеияе прага 
тедьства о трудсвой днсцяплнне j 
госу^еждгаиях провсонтся яедоот». 
точно СПК обязал все госучреяда 
ноя под .тнчную отввтствеваость ру 
к>»однтслей. пртять рвщительвы! 
меры к по-твому проведееню трудо 
вей лисцжютжы среди с>уп^пгит.

Г О Д О В Щ И Н А  С М Е Р ТИ  Т . Д З Е Р - 
Ж ИНС НОГО.

РОСТОВ на ДОНУ 22. (Р о т ).  Е 
годовщину смерти Дзержинского «  
стоялось об'едивевяое собрание Kpal 
исполкома. Доннспо.’оома, Крайсл» 
профа, хозяйствевпых оргавизапий 
роботвиЕов ГПУ, кот(ч>ое постаяпя 
ло нжзвать нмтем Дзержиискогс с« 
оружаемый в Ростове завод се.тьс«р 
хоэяйстветаых мапша, а также азр» 
ллап, строющпйся ва средства севе 
ро-катоязегк! оргмгвзаднй.

I МОСКВА, 21. (Роста). В певтроль 
H(w польском клубе состоя.тся миоп 
лю.таый вечер, посеящекный памят» 
т. Джержинсяого,

)КК'.кВЛ, 21. (ТАОС). Совет пражт 
нгй союзного транспорта по'‘Т;1Нп..я. 
отпустить Ю-0(Ю руб. на Hiictj-ftcj 
сампл'ть вмени Лзержпнсгого.

)ШСКВА, 21. (Роста). Соенаркоа 
РСФСР передал на утверждепне щи 
зилиума ВЦИК’а постоповлешие о npi 
вах и  обязанностях органов м«четиогс 
сое«*реепгп ттп>авл«чп!Я.

У П Р О Щ Е Н И Е  У Ч Е Т А  КО М М У 
НИСТОВ.

МОСКВА, 21. (ТАСО. В РЯЗЧЯТИ4 
ПКГг»;.--Тяга ОТ 9 ноября 1926 года O’ 
ynpntnoRiiH учета ксымуннстов, ЦП 
В1Л1(б) за подписью сегретаря 1№ 
Кос.“тгора предлагает довегтя до гве 
детая членов н гандндатов rtt(miH, 
не о1ггг=ч:-длг поменклзтуркш 
лс-1жно«*тей, а также пе яляюшихся 
pejopooM к 7ПТМ, что пм предоставля 
в,тя право в течечне 6 vivar.fB. -.о 

н.«1 iUiTu ия''Т” я;ц'*го ! .iii‘.,v.̂ «pa 
получить па руки в соотвс-тствупщтп 
напткюмах своя .тнчпне ,zc~-x

firt к:гечепия указаппого орога ос 
тзь5к:.'-сл в парткомах лячпые дола 
укозалпых коммуикетов следует упнч 
гожитъ. Лв 1ныо де.ча комму1!ч**тпв, 
■8г1тмаюш1гх должности в пределах пп 
мемалатуоы данной оргяппэапми и 
рем «на к И1 М, ввд>тся в праю̂ .-м 
поряди*.

ОТОВСЮ ДУ
.МОСКВА. 21. (Роста). Па цептрч.чь] 

ном аэродроме состоялась торжест- 
ленная передача самолета «Моеков-' 
ский Строитель», построенного ва i 
средства московских строптеоей. 1 

НИЖШШ НОВГОРОД 21. (Р о с т ) .  
Начннапт сражаться участники яр' 
марки. Прябьото прелставятрлп цгаг| 
ральных торговых организаций, 
тзехе персадскне купцы.

ЕВПАТОРИЯ. 21. (Pocta). С начала 
сееова — 15 аю.ля, прибшо 10 тысяч
КУВОПТИИИОЯ “ 1 WITT я rrfrptnr т»ст-1

ПЯ1ЙГ0ГСК. 21. (Роста). Прибыли 
17 германских рабочих-курортиниов.
встрвчеиные предстевителями рабо
чих оргшгтаацнй. Прнехавгоае расг;'» 
амвиы по к>-рорта.м еоответствеено 
нх оолевп.

СЕВАС'ГОПОЛЬ. 21. (Роста). Прибы 
иа группа немецких рабочих на «у-
ррт пшо лечение.

ПЕРМЬ. 21. (Роста). По поводу со 
бьлий в Вене на всех заводах состоя
лись ааитинги. В ре1 >л'-:?яях с;<лтие 
горячо пряветстауюг попытху arc? 
ч^есктпг габотит '■-^сбстггься <)•(>
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Сибирский край
Где развивать ски
пидарно-канифоль
ное производство?

{Сообщение из Новосибирска)

В связв о предпрввятьосЕ обще • 
cfM m  «Русская Смола» всследовавня 
МП соо«118Ых пасаядений Сибири, сот 
I'V.imtiiy Сиброста в IloBOCtKiiipeco в 
Ги^оочуправлоини сооОпшли;

- Первые опыты е добычей терпен 
TUi!-i посредепмм подсочен сосны iia 
чалпеь в Сябнрп в прошлом году. 
Oiii.mi про'г?годплясь в Новосвбир 
» I ■ t îpyrc. Они потребовали глнш 
ком бюлыиих затрат яа производство

;; 7*: -.-(е н! ikv:;.i.m ih  piuiaftonb
Hvc-ть ni6no''~oft сосвы в получеяня 
.1' "ТаТ'I’ljiriо :;(.л!П1*ггвл терпентина. 
(Л1ЫТН. г; .>п:7Еетгепшс По лереработ 
1.Г -I -ч ; т;а1;нфоль н сеяли -
.m ;i т г; ' лдлн полокительвые рв-
aN-T.TaTTj.

<.';.mni.Tsp идет па ОЕраеку и  прпго 
Toiui’w e KpjT".LMe^.4j. Сибирь п.»т 
реблягт до Згт тысяч пудов скшида 
ра и до 5-тн тысяч пудов квинФолн 
в год. В«‘е гто лол1ггоетво BBoeBTCH в 
С.иЛпрь из загралнпы п тгри стоямо 
< г,! ■ч.нЛилара в 20 рублей пуд I  ка 
iii!'b\-m в 12 рублей пуд обходятся бо 
лее ч№1 в 100000 рублей валптой

('<г—г;Г|ые паг.-жлевгая в Сибипя рас] 
п)км~гр*лени глатшыы образгм в Верх 
пе.У>ском п Пижпообсы»? Oac^vllHax. 
л т’ ттзе в роляых районах Тоысшго, 
KpacHOfpcporo п Т1ряутч;1СОГО серу - 
гоя. Все втя районы должны быть об 
оледоэлпы обшоством «Русская Смо

НА стро йке  туркес тан о - сибирско и
МАГИСТРАЛИ

Там, где должен быть Иртышский мост рост сектантства. Этот рост идет, 
главным образом, за счет верующей 
часта' крастьянства, которое, бросая 
явно Сессыьюлевную и гру^ю 
му релш'{(овной оСрядаостн р так ня 
вызаемой <apaBoc.iasuofi> двркви, 
ищет других путей. А иногда н под 
влиянием неуыелоО агнтациоаной ра 
боты беэбожпвка, когда оа бил не 
религию, а попа, крестьяван от «пра 
вославия» переходит выеано в сеггав 
стао. где он еще не замечает обыа -

; развых частях края «Русская

В окрестностях Сеиилалагинсна. Ниргиа на бьие.

На nj«CT 1ВЖ оживление — пршпел - Ско.1ько раз в день производит- 
пароход из Усть-Камовогореха. Взад ся п№еправа'/ 
н В1Н‘ред снуют грузчики, паретаскн — Два раза. Топыо один воней — 
вая пягйсудовыо ме1пки с пшеон • JepiBoo баржи в Алаш длится 3 часа, 
цей. В прош.1ом году был хороший I Переприе мешает низкий уровень 
урожай. В Бухтарме, Зайсаве в воды в Иртыше. Сейчас на иерека

лмечает п'х'гжвть па свои Усть-КамесогорсБО скопилась масса те тситько см. гл)'бины. На барже
средства йодсочпыо хозяйства под 1 хле^: до снх пор на этих приста - 1 доя перевозки .подввжвого состава 

«м'плпА «уртвтя Г.яб.ч«а1 ' ||ях ВЫСЯТСЯ, накрытыв (1̂ )ввенты,  ̂устровны 11 иараллбдьвых путей На..уководстеом лесного отдела Сибэем 
упраилояня. Перегонка терпептина б 
скипидар п канпфоль будет прокзво 
даться иа месте. Номечево поста - 
вить вопрос о том, чтобы вся продух 
ПИЯ подсочпых хозяйств оставаяам. 
на месте, не вывозилась - бы за ере 
дели края.

229 ДЕЛ ПРОТИВ №АГ0В СНИЖЕ 
НИЯ ЦЕН.

По даапьгм Снбторгупраилепня за
врср':; ----И.Ч11ПП по слижепию рсопкч
ныт 1Ъ ч против нарушитепвй дирвн- 
тмя о снижении цен было возбуждено 
по 12 округам ирая 299 судебных, ад 
• • — -т»пшх в днринплнпарньи
---= Из '■ ‘ -о.тпчо.-тва, возбужден-
л:.-т ■ тмчаст на частную тор - 

- с- 1  пих S3 деда по г р у т »  «пе

СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

ППВОП1Г.1ТРПГ. 21. ^Гпброп-а). 
ГИК РГФСР Г1.;;,’ пал шч>бходт«1М 
пре ' .  . : 'ать ■; 27-2Я бюджетном го 
TV П ерзевой пол'отл"" за-
1ИТГП- от вредителей в стяк
•т -.лщиты растений от "

ОБСЛЕДОВАНИЕ УГЛЕНОСНОГО 
БАССЕЙНА НА САХАЛИНЕ

громадные кучи зерна. [каждый устааакшвхется один вагоп.
Прохожу дальше туда, где свежим — Сколько ваговоа сейчас перебро- 

тссон белеет вновь выстроенный бв шено в Алаш? 
рах Это склады и коитора перепра-1 _  щ  сегодня, к 15 шоля.

’ '|Н0 в . левый бйр.г оюло SO к™во» »  
Перепраазяютса подвижеой состав, 1 паровоз, который обсл '̂жпвает стро 

рельсы, шпалы и лео для построек, юшуюся лилию.

1-й тендер, погруженный на баржу.

“  .1,1Е1.ТЛНЛР0ВСК НА САХАЛИНЕ • Кругом штiбeлямв сложены прнго- — А много ли рабочих зшяго 
20. (Роста). ПрнГ'Ыла ??епеш1дня доя jTOMenEHe к перосчмве шпа.ты. Iponpaee?
----- . угольного бассейна} Раесарашвваю вавеа переправой
ел "шого побережья северного Сада техника Скиндера.
-тг-- ', По предварительным подсче-1 — Какова мощность пароходе, во 
там, запд-ы угля достигают 2 мнл'зяшего баржу о ваговамн п шаяая- 
лит " тппн. Качество угля не усту !ды?
пает зпамрпнтому английскому кар-1 — 100 лсип^даных св* или четы 
дт 1)’ 1;-:'му. {роста наднкаторяых.

JATPAHH^
ЭРИХ МЮЗАМ О РАССТРЕЛЕ 20 КОНТР

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Известный германский журндлют 

Эрих Мюзам в своем журнале «Фа - 
яхль» разоблачает лицемерие белой 
я буржеалый прессы, янцемерве 
члепиа Лиги Наций и иных побореи 
KUQ «цланлпзаинн». нападающих на 
пряг.птельство ССХЗР за расстрел 20 
KuiiTj) - революционеров.

«Междупародпые бандиты в Жене 
вс» — пишет Мюзам — оскорблены* 
в своих лучших чувогвзх рас Стро • 
лом в Ростин 20 от'явленвых коптр- 
роволюционеров, деятельность кото
рых была направлена к восстановло- 
пню стожггнями тяготевшего яад 
страдой подоого культа царя н кото 
рые. стремясь к своей цели, сотаями 
я тысэтами убивали революцоовпых 
пролетариев.

Говорят, будто члены Лига Наций 
— Муссолини, Ляпч№ п Хортп, не 
меньше «Форвертез» и гермапскнх 
пацифистов сокрушались по пово - 
ду этого расмлрела. Но н те и другие 
яо црояилн на едвввой слезы, ког
да песко.чько недель тому назад уду

шепы было арестовшшые в пекян - 
ском полпредство ыгтайцы. — видио 
оббегали влагу свовх слезных же
лез для ньше представившегося олу 
чая. Не слышно было их рыданий и 
в те дно, когда у лих ш глазах соц.- 
дем. Носке расстрелял не песколь - 
кнх аристократов, а 15 тысяч плебе
ев. вставших па защиту рево.1юцнн. 
Впрочем, ато понягао. Речь тогда 
шла не о царе. Воарос касался ннте 
ресое рабочего класса. Пусть бы па 
ше.тся такой друг человечества, кото 
рый бы переиздал и в миллионах эк 
земп.1яр(я н бесплатно ра<я1ростоанял 
среди рабочих « « г у  Носке: «От Кн 
ля до Кшпа». Читайте ее, люди доб 
рые. и найдите после этого в себе 
смелооть возмущаться теы, что рево 
.тюция в целях самозащиты расетре 
л>гвает десяток другой своих злей - 
швх врагов».

Примечание: В гавге Носке цн ■ 
анчво рассказано, как расправилась 
реакция е восставшим рабочим влас 
сом Германии.

ГИБЕЛЬ 9 7 -1 0  ШАХТЕРОВ
В Западной Виргинии от 

шахте г. ВворетвЕЛя погибло 97 шах 
теров. Ии одного вэ них не удалось 
спасти, хотя некоторых нзвокли не 
медлсвяо после взрыва. Извлечение 
остальных продолжалось несколько 
дп<.н, по мере раскоиок. Многих не 
нашли совсем. Биновинши этой жут 
кой п>агиднн является шахтовладелъ 
чеокая конпапия, не принявшая тех 
нических мер предостирожиоотя. Эа 
кон (даже омернышегшй) нродаксы- 
вает держать шахты св( ^ дпыыб от 
иыли, во избежание взр( 

Нравительственнэя с.чодствеовая |

спасены, если бы шахта не содержа 
ла самовоспламеняющейся угольной 
пы.ти, ВТК это предписано залоеом. 
Администрация шахты получила в 
свое время соответствующее предпн 
•’ пшю, но не выполппла его. 

Несмотря на данные с.1 едственяой 
ccaiurcHH. Bi»T уже два месяца как 
ВЛАСТИ не возбудили никакого прос 
ледоваияя прогав шчхтовладель - 
ческой компании. Акт о произведен 
пом следствии формулирован атеду- 
юшим образом: «Несчастный случай 
подтек за собой 07 смертей. Причи
ны яе выясшены.

 ̂ Причина нтрндтечет1я компаннн 
комиссия установила иалнчио пре -.в  ответственноетп говершоиио ясна, 
ступного отношения каинталнетов к в  ^падлой Виргапшт все ортаны 
своим наемным рабом. Б докладе so власти, и судебные в том чнскче, на 
миссия указывается на то, что СТ не | холятся в полном подчшнеини у ка 
вовек из 97-ми погибших могли быть пяталястов • шахтовлалельпвв.

0О1ОЖЕНПЕ НЕГРОВ В САСШ
Несмотря на установлевное эио -. Негры во только находятся на по

пом рзвпоправяе всех без различия зохепни заключенных, во их весьма 
Фаждан САСШ. негры в п о д а в л я ю - 1 н а с н ^ о  отп1ЛВляк^ на вре - 

^  I менные работы на блнжайшво заво-
т щ,д ^  зарплата отдается пдантато 

ран. За малейший проступок негры
щем своем большинстве живут 
ном (’ссправпи. Хотя рабство офи 
(Ша.1ьыи отменено, оно тем по менее 
продолжает существовать в ряде зе 
мледедьчеекпх штатов, где погрятян 
гьнй труд на гыаптациях обходится 

-Гк̂ евдо механической 0 (лы.
СуЕсст: :гааве рабства подтеерж 

депо о '̂с.тедовавнсм пострадавших от 
■'ч 'одоеыия штатов Мяссноялн и 1'ов 
1К r;t, upoнr>̂  данным «Иациолса Ас 
соскешнон фор до адвзисшент о ко- 
доред пвпл» (негритянская просвети
ТС-7Т.1
1>-

оргоинзалпя). (Обследование 
ллт тго негры содержатса во 
!!;г.'л бараках н.г шдложоыне за 

itiuux. Ki<>M0 хозяина - план -
I I. "ГМ пнйогп не "(ony^Kijnx, 
.!.1 I . погр irr;;;. i т^-Лг-о с

подвергаются нэбнециям. Белое на- 
сдоеняе пе считает негров людьми. 
В то- время, как ни один нз востра - 
давших от наводнения белокожий но 
прнв.1скается к работе, негры в лрн 
нуднтельном порядке призваны ра
ботать по восстановлению рдзрушен 
пых плотен. Также и здесь работая 
под вооружссной охраной солдат н 
штатеквх, негры с «  малейший просту 
пок подвергаются жестоким н^бве - 
ПИЯМ. Негр здесь даже ве имеет пра 
ва па свое собсташшое тело. Так на 
прпмвр, для того, чтобы делать прн 
внвки иегоам. гапитарный i/гряд 
Красного Креста должев был полу - 
чить гоответсгвуюшее р;г;рсгае1 ве 
иг плантаторов.

Сейчас работает 32 человека. По 
четыре человека на 2-х шаландах доя 
перевозки рельс, 8 человек — матро • 
сами нх барже, зри складе в человек 
н остальные грузчнкама Кроме того 
работоюг. один дорожный мастер, 2 
старших рабочих. 2 п.чотнпка и 1 во 
датив (эав. баржей).

Иду на баржу. Пароход «Дека ■ 
брветы» оболужжвающвй переправу 
сейчас «водворяет ва место» сорван 
кый ноделю назад паром.

Работе ■ грузчик! ждут о вокза
ла паровоза, чтобы погружать не 
баржу плат^рмы с лесом. Пользу
юсь этим пер^ывов я разговариваю 
с рабочими. Жалуются.

— Плохо аасчет квар-пф — гово
рит один: — дороги опя. Если от 
дашь десотку ва воинату, да дров 
еще, так па жптьс мало остается.

Огроительство же не может обеспе 
чпть рабочих переправы квартира - 
ни. С. С — н.

Хроника стронтельство
ф  с  8 июля производятся регуляр 

вая паребросма подвижного состава
в А.таш ва сюепвальво оборудован • 
всА барже, которую водят пароход 
Западного Онбгоспароходства «Декаб 
ристы».

ф  Открывается автомобильное со 
общение Семипалатинск — А.тма - 
Ата.

^  Жедезнодфожвая ветка, соедв 
пяющая сгавцвю Сеннпалатвнск с 
прветаняни, пряведша в полную в-* 
праваость. По ней подвоэнтея лево • 
материалы в подввжаой состав для 
Туркеотаво - Сибирской ж д

Каи нужно вести борьбу 
с сентанавом

Север Тонокото округа обильно наоелев оектантанн, 
убежавшина в та&гу от пресдедоваикй „православ
ной" церкви. Боротьоа о их релнгиовшн дурнанон 

нужно епень умело
За поезеднве года наблюдается постаалепа робють коопершшв в

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Необходимо установить выездные 

сессии нарсудов

Кростьяит идет в сектавство по 
тому, что 9н не имеет достаточного 
aair.tca .чнаний. Он ii(uim.i, что поп в 
эолочеяой рясе — комедия, но он все 
вше продолжает вскачь itora. Вера у 
него осталась. Оа вше ве получил тех 
знаний, которые стали бы яа место 
веры. Вот поэтону-то в антврелигноз 
ной работе нужны особенно осторож 
11ЫО ]{ доотаточво пров^)е1Шые мето

Свктаоточюо — это яаиболее уточ
ненная и прюерытая форма релппюз 
ной р>твны. Ово отличается панболь 
шей гибкостью и прнспособлявмостып 
Мы знаем, что баптисты поют свой 
:Пнторнапил1ал1. что оин имеют

к '̂льтурных органвзацвй. А 
с сехтадтсчьом веобходнма

Кривошамно. Народный суд 10 уча А то вот. например, на суд с И по 
стка, нмеющий резндооцаю в о. Кри ию.чя аз одного только села Наьоль 
вошенпо, вызывает со всего района вшыввется в Крнвошенно 0О--
_ , . ____ . _  .  - человек, каждый проведет по 2ва суд в с. Крниошеино. А можно бы ддд.
делать чпк. в круплых селах, как Крн Подечнтюйте. сколько таким обра 
вошещю, М^шастыреше, Никольское шм прооадет рабочих дней у крестъ 

др. устраивать выездные сессии ян, СЙолько расхода. А выехать суду 
суда. И крестьянам, жнвушнм в от в сосг . - 2 человек — нарсудьн н с**); 

^тя.~и ь^о  ладейных селениях, вместо в0-тн верст ретрн к) да выгодтк'г. 
культупянков до бы ехать только 1 0 — 20 Иеобхп.щыо практиковать выездные

явшлф сессии. А. Пэхирно.

борьбе 
прежде '

всего ТВСрД:и1 л и :, л '1и*с.1я. .«10̂ 114/ ' .г. *'ЛА
ча, ю б ,ч ,  я другяа яудьтуряяяот да ~  20
ревнБ. Нвобход|та наиболее глубо - 
кая кудьт>’рвая работа. |

Те районы, где сектантство нмеот «ДОЖДИН ИХ МОЧИТ И СОЛНЦЕ I РАСТРАТЧИК ПОШЕЛ В ГОРУ 
стреоатеове к упрочению и pa.‘-::!;!i.i. ПЕЧЕТ». 1
иию, надо об0С11вчить наиболее снль , I Подгорное. В Чаинском по-пь'бпб
иыми работниками пгьолы и полит - Нриаошвино. Кривошеянская паре-’ щостве с ухсоом пред, правлеяая в но 
просета. ходная прж?гань. Полуразрушеоаая | па-шетг» обязанностей преда вогу -

С̂ мчдн cerrofrroB широко ра1зввга будоа. В ожададпл пароходов «яа низ» пил Опучнн. бывший прнказчкк
благоприятная взаямгаомошь, что и во()х» т.е. в Томск и из Томс«\ - - -- - -
влечет к пиы и беднот!-. Это обстоя- ютотея в этой будке смирившиеся с
тельство irveer г.тубокое япачпгае. такими условиями пассажиры, 15 —
В противовес такому ооложеиню, на 30̂ ч<'л<то'.-.
до в -пмеих с.туч »ях Г" тст'тву|-;:г1!1М Грязв>, ист г1-1 мевк, пола, ночью 
образом развить ps6oTj- обществ крс- холаляо, яо ицчегю яе сделаешь — 
отьякской взаамоп1>мощ|. жлпь r(n)n*x<.i.i. .V паролмы

Основной целью в борьбе г, состопт I'Wot не регулярно, не в определен 
ст1к»м дачяша быть зашита мо.тоде - **ыв дни. Пассалпф&м приходится их 
хи. Сектаптокая обряллость. б осо - то 5—7 суток, не отходя от при
бяюста п(?ппс, ч;о*то увлекают дере <5топи. Ж1»вут в обстановке оплопшЫ! 
венскую (да U г-г дстуи») молодежь. кошмара.
*огда « (а  предоставлеаа Саь й со - “ ф'- должея об этой позаботить -
бе. Перед комсомольцами сгояг сорь Крпвошешгппгй ККОВ моевет с ус 
1.оИая задача — оюрвагь ст ссктлнт пехом отремонтировать тшмешепне и 
ства-т>- мо.10дежь. Korojian уже го- .взимать слоеную плату. II сам будет 
ШТ1 за ними н воете яа собой остиль ® убытке п благодарпоеть полу - 

молодежь. 1 (егков'1Мм гармоиич от пассажиров, с'езжающнтся
рокве связи г. ааграввпей, что у них Шлм поснопа1иям яьло пгогивэнпста 
налажен -(«ой «агвттгропскнй» ашы-|Внть хоровой и 1>0'.шк».тьный кружок 
рат, что у пах есть даже свои почта'молодежи. «с.вящ\'!1 -*,-» l•|■|-alшг -- 
жепотаелы. что они проводят свои п|игтннопоставнгь полевпую книгу, 
«уддрпые» кампалп, что вообще спи удовлетворяющую запросы молодежи. 
занмствов&.тв мпогое вз (чжетоких ч е , Существующим у  сектантов привлека 
толов работа. i те-тьвыч на первый взг.-ид нравствен

Сектаятство — яаяболее аснв,ая фор! пым правилам iij-xiin niionin-mocr-i 
ма рс.-шгноевых течений, прикрытая ' вить тргзвый. .чдеровый быт. пасн- 
всевовмошой тсужестввяностью, [ щепный подлинными товарвщг'тхп- 

вп-тотъ до исхюдьвования музьпсн, ми азанмоотношоняямя меж^- старым 
как оргавпукшего средства (хоро < н молодым, между девушкой и юношей 
вые песнашепня), наиболее усовер - } Борьбу с ростом сектадтетва надо 
шепствовавная я запутанная форма оргапиэ<жать умело, чтобы ее превра 
pe.un-Hoeeoro обмана, с которым все щатъ ее в нечто похожее на «ггаенве 
ти борьбу^-даачигельно труднее. т(ородц|'В>, что nvf.in мосто в дорево 

Прежде всего, надо иметь ввиду, люпн,->няов время. Но в то же время 
что в .чипе сектанта не толыго слу антирелигиозпый фровт надо раэвер 
шато.тя, яо и крестьяпипа, встречаешь тывать с анпакоюй еялой, как про 
в илвгчявой степени знатока «свя - тие «православия», так к против всех 
щенпоро пвсаяня», начетчика Зна -• прочих религиоопых ку-тьтоа II пвхог 
чит. и ашт{ре.чигиозному пропогав - л \  пе пало забывать, что аптирели- 
дисту тоже надо хорошо зпать это гиозиая работа приносет пользу толь 
«гвяшгапое» пнеанне, чтобы уметь з ко в том глучае, если оиа пос-фоепа 
любой VOMOBT раскрывать его не » Ца заыстте веры энапнем н старых 
'•остоотельвость. мнфнчжкяъ, бес » дедовских приеилв хоояйствоваяия — 
''мнс.тешо^тгь. новыми, наиболее еовершеяпыин,

Замотео, что <»ктантство у(яеигао культурными приемами, 
развивается в тех селах, где слабо: А  С. Допетое.

■В70ГО Кривошенлекого района.
А. П.

РАЗБУДИТЕ ПРАВЛЕНИЕ АРТЕ - 
ЛИ.

Ново • Рождественка. В апреле ме 
СЛЦ0 этого гола в селе билд орпшн 
зовава моломощ^&я артель. Прнезжа 
ли два инструктор!, сделали собра- 
нп'', выбрели правление, дали ему 
нис-трукцто, как работать, с чего на 
чать и уехали с полной уверепно - 
стью, что артель организовав! проч 
но и приетуппт к р 1боте.

Но с от’ездоы инструктора правде 
пив артели «легло спать» н спит не 
пробудпым сном до сего времени. 
Для организации дела п. - рожде • 
ствеяское кредитное товтрнщество 
обеща.70 дать денежный кредит.

Крестьяне яе раз поднимали во - 
прос об артели па общем собраипн. 
по праалепие, в липе председателя 
артели Наконечпого Григория, всег
да отделывалась модчанкем.

Надо принять к а ле  - то меры и 
разбудить правление.

И.

О т к о л и ч е с т в а — к к а ч е с т в у
(Земельный вопрос и Ю-летню Октябрьской революцки)

oupi.i'MiBiR В ТОМ же обществе. При 
сдаче сырьевсмю склада новому прн 
кнзчижу у Онучнеа оказалась растра 
та в 49 руб. Не смотря на это ревко - 
мн< '̂ня все таки допустила Онучина 
на пргдседптольссоо место.

Если Упучин растратил, будучи 
зав. складом 49 руб., то сюыько же 

председотси'м?
Каран.

Н.-Рождествениа Гуляют у нас по 
сачу Лапднтхл. Их присудили на раз 
ныв сроки за 1греступл(>пия. но они 
продолжают ближеяствовАТЬ дома. 
Одтш убежал из .-кызакз. и живет до 
ча. Сколько его вв ловили, он уходит 
из руд мачниип. Другие тоже гуляют; 
не то КЗ домзокл отускают не то опя 
сами убегают.

]{ак только они появляются в ле ' 
ревне — яачвпаетоя хулигааотво. б« 
вулержтюв пьянство п гу.чянкл. Гво 
им повелением онп равлагают мило 
дежь, которая пачивоет ток же пип. 
в хулиганить во вею. Крестьяне ичень 
ведополшы таким положевяем.

И.

3 i HCTCtoiee десяталстие крестья
не не Т0.1 ЫЮ сумели восстановить до 
военную посевную п.тощадь, но даже 
превзошли се. Это колнчсствешюв 
расшнреине провзопьто как за счет 
восстановлшвя прежней посевной 
площади, т*к и за счет упучшшия 
части (^ж нпх неудобных земель — 
бо.-ют, песков, X ва счет вовлечения 

сельскеГ хвэяйетво пустовавших 
земель. л/ТОм лереселопия па По

площади, то получим, что в нервом чить креетьянсиие посевы хорошим 
случав лош Kpct-Ti.ii:!: И и :-'*“ ': ieT [ посевным материалом. Только хорО’
на своего хо зяй ст  ч 24 |“‘зз. в г о ----- ------------ ----- ----------- --------
втором случав —  в 7U i и меньше 
датского крвстьяиттпа.

А между тем наши пачаы не хуже 
датских, а во многих раианах даже

ЕДЕТ НА ВОЛАХ.

В ."М 18 -.куриала «Сельская Кооп.- 
рация» от 4 июля с. /. в специальном 
още.те яапетата^ю '’ог.чагаение ме - 
жду ( ’ iti'iipcKoft красней toiiToptifl В'-е 
KofwiiKi п Сябцрским управлееивы 
связи (I ИОВОМ понижении (Угавок яя 
переводы по почте в адрес Всекобал 
ва, catraacHO которого за перевтд от 
500 руб. до 5000 руб. взиыазгг.ч всего 
O l 'i .  Ill icjiiouniii -koe Агентггво связи 
этого исяого-расн(фяж(мгня не имеет 
в B.mM.'iep глату по старому тарифу, 
вдвое Д1ЧЮЖС.

Когда Оудст у  пас новое распоря- 
жепяо непзв1чг1ип. а К|Кщерааяя

Коолератор.

лучша
Совершешо ясно чго дело п пеуме

ння аасташпъ всмсльиый н--;ел .larr. |стол перешли па чкетсюортпые посе
--------  ----_____________ ____—- В1' 2>г'лспнй урежаП и з исумсвни opt вы.
волжье. (Зевервый Кавказ, Урал. Си гавязовачъ хозяйство. 1 В - третьих, необходимо, чтобы кре
6njib и Дадьпый Востох, Итак, от количества надо nojifArH | стьяне, наравне в зерновым хозяй -

шего хачестех семена дают верные пс1чч1лачивиет. 
всходы и хороший уромй в зерно 
более ценноо. Сезд советов обязал '
правнте.чьстео образовать 50 милли- q  Молчанове лолв1>1Т1 кни ciWSna 
онный чнстосортпый семенпой фонд. ^  соора
Этого вполне достаточяо, чтобы по - орг-аннзовты ясли,
степенно все крестьянсхне хозяй - :

Тени быта
ШЬ и Амьнии IWCTOK. итак, от количества надо пе}и-нги iстьяне, наравне с зерновым хозяй • Снльво еще атшшае тл«анпв ...
Но, пвсмот1>я ва этот рост посев • к качеству, вот один из освовных гц ством, уделили больше внимания жн тгчних шаманов ..а
jr  ПЛЛтЯЛОА -tnTn-TU т«ГЯЧ.аПМ«>а ,<т, „ пл.та«. I П„., а1Я̂ СП.„пых площадей, доходы креотьянетеа водов. к«Ж1рый мы должны сделать вотповодству. Правительство это по 

от сельского хозяйства пока очень * концу первого десятолетая пашей [ ошряет, оргатгзуя плем5нпые рас - 
скудны. Онп позволяют б0.1ьшнн • работы. сядникн. молочно - ксятрольпые пуяк
сгву толью свести концы с конца - j Но недотточно просто сказать — 

голы урожая. В годы же недо- перейти к качес тву. Необходимо точ 
род1  о-гсутствие запасов обрекает нее определять, в чем состоит эта 
мн.-ынопы крестъянскнх дворов на' работа по качеству, 
иедоеданне, а иногда н голод. | Это. во - первых, переход и много- 

Это все происходит оттого, что на полью. Но эта работа предполагает 
шб се.льское хозяйство качествевно, предварителыюо нроведеяне земле- 
силиш от(лало. Нащ крестьянин ма-1 устройства. Пок.ч пе устранепо даль 
л« сведуш в вопросах агровомни В|Но?омелье. пока пе уничтожена че - 
плохо в«Ч)>*ви необходимыми с^у -. респа-юенца и узкополосяпа. — не 
днями машнплми я вообще средства возможен переход к многополью, не
ми для ведения хозяйство. возможна правильная арганизаиня хо

Эта отсталость прямо таки чудо - зяйства. 
внщна. Мы ов увидим на следую- Поетому 1-й Всесоюзный Сзед Со- 
щем прим^е. Комиссия Наркомзема j ветов н подтвердил свое предыду - 
в 1925 году была в Дании, чтобы поз | шее постановление о  проведении зе 
вакомнться с ведепнви сельского хо 
зяйства. изнакомлевие, между про -

В село Ларвах под sjuAirayi . _  
Панов остякц ежемеч-ячно иршшоят 
в жертву до десяти оленей, ц в по 
рыве религиозного дурмана оконча
тельно разоряют беднятае олга- 
иыо хозяйства.

Но что говорить об отсталых в 
•̂y.1 ьтypвoм отношении остяках...
Суеверие продатжает держаться не 

только среди тувемцрв, по оно си.1 ь

чнм. показало, что у датского кре - 
стьшгапа Ферепеиа годовой доход 

его хозяйства 1.279 р. А хозяйство 
то у пего ва п.тзщадн 2^4 гектара. У  

:ic средний надел на крестьянское 
хозяйство составляет от в — 7 гекта 
w «, т. е. в три раза больше. Доход 
же нашего крестьянина с его хозяй 
ства от 160 руб, (Псковская губер - 
ПИЯ) до 5(Ю —  600 руб. (Сов. Кавказ).

В первом случае доход в восемь 
раз. а во втором — в два с полови - 

раза мевьше дохода датского кре 
стьянниа Еохн уравнять хозяйство по

млеустройс'тв! в IQ-летний срои в ос 
новных земледельческих районах.
Осущесгвлблне этой работа требу • 
ет увеличения «охячества землоуст- 
ронтглей, что заставляет правитель
ство расширить, сеть землемерных 
техникумов.

Но переход к мвигапо.тью предпо
лагает и наличие семян трав н сор 
неплодоа До самого ооследаего вре 
меня производство :*тнх семян у  нас

ты н показательное питанве.
Высокий доход датского креетья - 

нвна как раз об’ясшяется тем, что ов 
nepf^paeanjBaeT свое зе^жо и травы 
через желудок коровы и свиней i 
продает в виде молока, масла, сыра 
я мяса,

8 ■ четверть», необходимо 
водство ПО ЛИНИИ агрономии. Нообхо го райова, недавяо имел место еле- 
лимо деревне дать больше учнте.чей дующнй случай: 
по ссльсиму хозяйству, то • есть аг Пышкяпская перкпм. в течепио 
poiioMOB. нмелз своего попа. Ви-

' дя. ч-го религпозяый дурман в дерев 
. не начинает исчезать, местный ку - 
лах. бывший церковпый староста

И, наконец, в пятых, необходимо, 
чтобы крестьяне боролись с приро • 
дой не особняком, а сообща. Пр<»е • 
стя осушевие земель или соорудить 
орошенве засуш.-гавых участков, клв 
организовать запашку аа трактор н 
обработку мапшнамн, — все это воз 
можпо только сообща. Вот почему не 
обходимо, чтобы крестъяпе образова
ли про1гзводствснныо кооператчвы. 
■''Ллеггивы. Этот путь обещает ч г.;р 
пую победу человека пад природой 
н верный рост доходов с хозяйства.

Будем надеяться, что сельские хо 
зяйства с такой же ввпряжгавостъю

бьир плохо налажено, но, согл.асно  ̂5уду-т работать в предстоящем д «н  
постапоатення правительства, уже | ти.тстин ио качестъевному улучше -
прксгуплено к широкому производ • | нню своих хозяйств, как они это де- 
ству э-шх семян. | лзлп по количествеввому расшире -

Во • вторых, необходимо обеспе • ыпю в истекшее десятилетие. Лацис.

Алнфапов п>-стшл слух, что по но ■ 
чам в заброшенной церкви происхо
дит цорконное пение и что в церкви 
служат аиг«‘лы господни.

Слух взво.-шовал все (̂ <?лo, 'в в ночь 
пд 18 мая большая толпа крестьян, 
совместен с счггрудпнкамя районных 
о[1пшн;шцнй. соб^дксь пород пер - 
кОВЬЮ.

Псипя :шге.1ив. конечно, никто не 
услыхал, по зато в толпе слыша.-гагь 
го.тоса, что аегелы не желают служить 
для грешников, и что -молчанне в 
цсюкви пррлвешдет великую болу. "

Перогуганные крестьяне тут ж<* 
ретплн пяпять попа, который и по
шел олу-лбу прави-гь с 1 нюий.

Гтоль горьки плоды темноты и не 
вежоства в деревее, н много нужно 
ещо спета, чтобы черные тени быта 
исчезли окопчататьао.

Зет.

Томский кустарь
и ремесленник

(К о  х а тер и а ла и  Р Е Ю

тов. Оргаштоня болыпняства коопо Но в внду финансовых затрудпещ^! и ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
ратпших артелей (п(р;та отаоснтся врнзвоов артелей члены - пайшвга - Назвпгпо кустапво ■ проошоаовой 
к 1924 — 25 г. 'зарплату полностью ве получают. В шди округа з.лдержевастоя

, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ыекоторыт артелях выдача па рукн лвумн ••гшлс'Чмя нртннаын:
; СЛАБО. [з8ра<ботт)й платы едва достигает 50 (Hufvn: 4H ‘м пих--1--!.удос-п. средств

Техническое обо^довапие в арте- 'проц. Отмотается хроенческая задол ц матурччдьных осссурсов, находя- 
лях в большип(ггвв случаев отсутству ' иешюсть ьо зарплате артелей сво!« щпчетт в рл-поряжягнн кустарно • 
ет. ВьцшГютеа ку(ггар1шх нз.делнй ве 1чл<М1аз( - пайщикам, доящаяся па про 'ncct:iji>-.v>'-4 >fi :а"-пе}шднк
.{-?ТСЯ щюстыми, пршвтзгвпымп 
'■it'iomh иро»?зводет?з, елияющями от 
I пцлтсльно па пачес-пч» н производи 
тслыюсть ра6от*-1. В ча1ТПо;тн вере
вочное пг-;-:;зссас-гз.> сотершепно лн 
"'тю МЯШ1ПШОГО ( 'юрудовзппя. Сто 

лярпос пе имеет- токарпых станков. 
В паточном пр1>н.Д'»дстве для полу-

В ОКРУГЕ 10.500 КУСТАРЕЙ. лос* (до 9214 ч.) не считея мсдььвч 
РКИ пронзведеяо обследывание том ного прсязвсщстеа), во все же далеко 

ското коиператвшого союза кустар- не достигло уровня довиевного вре 
во • промышлонных товариществ н ыс-ян.
артелей. О некоторых резуль-гатах ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КУ 
обследования в этой статье мы хотим СТАРНОЙ П**ОМЫШЛЕНКОСТИ 3
сказать, . ОКРУГЕ. _  ................... ...... „ ........

Во-иериых, о  эиачеивн этой частя В Тожяазм окр>-ге имеется ряд пред чсния прод>-хш1И вьассчгого качества 
промьпплепвсклш в экопЛВле окру - иосылов, благопрнятстеуюших развн нообмодтан фильтр • пресс п аппа- 

I. ' ,тню кустарной промышлеяносш, а рат вакк>-.м, котортлс артель также
В сельских местаостях кустарны - нменио: цг имеет. Перейти на машшшзиро -
и прошыслажи занято 7500 хозяйств | — Неблагоприятные условия для внашые и усогверш«гствова1шые спо- 

с 10500 чед, которые по отаошечгаю к ' земледа-гая в ceeeiiHO - -гаежвой час собы выработеи куггизлелий артели 
общему числу крестьянских хозяйств тн округа н необходвмость подсоб • л,, в состояннн за otcjtc-гвнсм 

(ных заработксте для сельского наев средств.
лгавя: I В отпошешти проятводгтвегагого

— Обилие леса, в также блогоприят 1П1сат>уктажа артвл! также предпетаз 
ныв усдоввя для развития скотовод ,1спы сахгн себе. В вопросах улучше 
ства н куль'^ры во.-нжннстых растз щгя гачсчггв-я вып^а-птемых изде- 
,ннй. тго создает сырьевую базу доя лиД, ■.■р-.чивганто.'плоств трУ-ча- У-ч>'̂  
та1.-их отраслей кустврвой проыыш - шепня оборудованпя и т. х  артели ве 
лспности, как яеревообде.-ючяой. ее- 1;ользупт зпапия своих н.апболео опыт 
ровочпо - кяпвтпой и кожевенной; сых я гряысптоых члепов.

— Наличие в округе квалнфнпнро ; Отсутстаио пл-ппсвостя. пепалажея
ванных кустар^. п<»лучнвяш1  техни пооть сцил1ннэ(ни»т’того сбыта застал 
ческие зпгшяя я навыки в учебно - 'ляст артолп в Лольтивгтве случае» 
показате.-п<ных мле-геревнх (быв. kj'c '-чмостоягельно тг ̂ :ать рынки сбыт» 
тарного комитета!. 1 л.чя спонх шлглпй.

Kycrrapiiiiio и ремеслеаные промы? i АРТЕЛИ КУСТАРЕЙ.
ЛЫ в TeWCKOOf округе, как подсобные j фирмой т-.ицюр:; -".опгя кустарей 
а в некоторых районах, как самостоя т «нгруге является об’елнпелне куст» 
тельные аарабегпен сельского населе|прй в яртелн о  обшей мастерской 
ПИЯ, пзвеоттгы в прошло* дореволю- Иных форм коопернровапня как то: а» 
цяоняом вренеек, но об'елнвенив кус “ . .
тарЫ1 в форме коопоратпввых арте - 
лей для совместного производства 
кустарных язделяй начинается лишь

составляют 9 ороц.
Кустарей и ремссленнаков в город 

CUIX мествостях 2169. Для последнвх 
проо1ьвсвл является основным заля • 
твем в едняственным источником су 
щоствоваиия. По отношению к pate 
чин цеяшнцА проыыш.тснаоств они 
составляют около 54 проц., а стон - 
кость их примышл^восто. по лриб.тн 
зпгелыгоиу, вероя-гво преуменьшен
ному подсчету, вырохаотгя в зоообоо 
руб. в год я составляет 29 проц. стоя 
мости пролухцви всей местной ценэо 
вой 1гр1«ытлепнос-гн

В дсеоенвоо время чио.-ю кустарей 
в сельехих меотесктях округа нсчяс 
.тя.1ось в 17781 чех Во время войны 
и в период воолого комнуяизма хус 
тарные промьсслы пришли в усадок. 
С установленявм НЭП'а опа вооста 
яавлнвалась «1рео8ьп.чйЕо медленно. 
В  1025 г. чяс.то сельских кустарей но 
чирля.тогь в 4496 чех. В 192й г. число 

.ехвх куствр*й резко увэлячнва

телей с кредитоымя «IiynuiBHUH и а» 
телсЛ по сбыту нзделвй не с>*шоству

Средняя заработвая штата по арте
со врешецн прихода :• в.1»ств (Зове inv пр. г,иш.|рт 35 ру<!лгй в месяц

TUBvC-imn рдда лет.
В области кооп(фнрс>в.гпия куста • 

1К-й и роык.четшиков в в дело oitnpri 
нпя нм содрйствпя н помоиш в 1-а:лб 
ЖСНШ1 сырьем, оборудовапвем, сред 
ствами, сбыта нзде.тий П;юмооюзу, по 
са удо.-юсь добитым! очень пеболь - 
шкх розхльтятов.
ИЗ 1D500 — КООПЕРИРОВАНО ТОЛЬ 

НО 47.
В се-пьских МОС1ЧЮСТЯХ коопернрова 

но 47 кустарей на 10500 чел. т.. а  лс 
больше 0,5 проц., причем все оргавн 
зованпыв а4УтедЕ чнс.-юм 8. относятся 
к второстеюеШ1ЬШ видам промыслов. 
Г.1ВШ1ЫЙ же сельский промыедо — д-з 
ревоо6де.точпый остается соноршеиоо 
пезатронутам коопорацной. 6  город 
скнх местностях хуопрей в ремеслев 
няков кооперпроваво 19,8 п^оц., гапш 
обра>э(П1, в смысле сбыте своих изде - 
ЛИЙ артатв в ша'пггальиой части 
предоставлены самим себе, а воорга 
ннэоваявые суогорп, в оеобеавостн 
сельскве, находятся »  кабале у ча- 
стчшка.

За двухгодичный период своего су 
шествованвя сююв хоояйствевно вы 
рос, укрепил свое фяпансовое поло- 
жееие, увеличил свой баланс в 4 ра 
за, работу но снабжеовю сырьем (в 
8 рая) и по загсг'овув кустарных мзде 
.т^ (в 2рава). С местными, а частью 
и ивогороднями торговыми органвза 
ПИЯЗП! союз установил постоянные до 
-тезые саязя и сделался для внх по 
ставшнком целого ряда кустарных из 
де.тнй. ках-то бочек, пнмов, полуптуб 

обуви, стевяяш^ посуды и т. х

I Куст-.! I ц pc3ic^cifflHieH отиосягся 
. ни и-ч; тчс к .'ц.'дшщь-им и срел 

ичимгч гч.,.}гм 1:..>гмекая и своими coCi 
|-Ti4imiui:u 6i-.i помощи и пол
дсг:':тп не 3 состоянии поднять 
техашеу с.:'>их 11ромыелов, оргаанзо 
вать ' р.1Т1;заЫб сбыт В (шабжо
изо п iXi.', i.;iTb фивангч»во • мощный ок 
руч.-uul) центр ир1Ч1ыгдовой кося1е|>а 
ции.

KycT.ipu 11])1шниают посв.чьвов уча 
<-Tite в <-о.1.мшин кзшггалов свовх обГ 
|’.пше1Шй шосччшем паев и вдоадок 
В m'KOTOfiui артелях вся работа пк 
строена на собсотенных срешетвах. 
п.ип It вкладах ч.-П:>пов (пример »р - 
тель «В'ччпи». где ро.чь собствадных 
средств и вклялов определяется в 
84,6 irpnu. всего бклавса). Но этого ма
Ли.

Л.ТЯ укг»ел.чсн11Я в развития кустар 
Пой )1рпыышлс1шостк ««руга, доя во 
влечеиня ео через кооперацию я пла 
ипвги» xii.’Mfii'TBo необхо.оима в п«*ряую 
очередь ломсяпь государства в в «л« 
уенлепия средств, отеуокамшх в ort§ 
4WT>ibie ппктялы Ироысоюза из бюд
жета я лостроеаяе бонкопяого кре
дита .-гргелям и союзу.

Не меасе сушес-гвеявыу моыветом 
в вопросе сб укреллевян а развятив 
кустарной -промышленности и кустар

рей и артелей черев Профсоюз необхо 
.тпмьгм сырьем. Mar^inxavB в полу 
Фабрякатамя.

С. Тарабыкин. ^
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ПОБУДКА.

Линь - дань • дань...
Едва покисстея пад лихматыя сед

Столбы или кусок 
благоустройства

(Мариинси).

Вся Леппвская улнда з Мдриинске 
утыкана до невозм.К'Тг''.Т1? Сольшпм ровинкиы,'елями и крышами деревей 
ки;.||Честа(М1 гт о л^ . ОтслОы влсль «и х  нзй солнце, как звонит сбор - 
улицы, столбы, поперек, столбы по «ый каюкол • побудка. Кучами я по 
диагомали, прямо, вкривь, вкось. . . одному 200 пноперов — обитатели За 
Телофокпыв, црямо. вкривь, электриче варзпиского лагеря выбегают на ули 
скне, снова телефояп., опять элестрв пу, строятся в ряды и бег>т к реке, 
ческие. . . А между ними как прмят- Мгновенье — н холодный в серебря 
инки 1вреы<-н ii’i;u4iR:i п 1на.<г[><>1шя ных каплях рисы берег ожи.х экхо

В ЛАГЕРЕ ПИОНЕРОВ !

хот»л загов(Ч)1тл десятками детских 
голосов.

— Ого го • го!..
— Фр - фр - фр!..
— D • в - воду греть, ребята. 

ХоЛодво7
— Гляди. Васька уснул.
— Водой его.
— Не лезь, чего брызгать.

]»pu.\ia>.'Topn,iT еше '.татлц ' 
вых ф<ж.1рсй.

Некотермр шутник-и увсрямх. ..........
ля какой шгбуд!. пьяный нотгадет на 
гередану улицы, то обязательно за 
б.-п'лится в столбах.

flo J0.10 II6 в самих столбах, а в тех 
л|)оеолах, что лтвпсли на них как воз 
жн 8 руках у пьяного возпнпы. Пе|.р 
11>тались лтн провода до того, чтт» 
простой смертный никак не поймет— 
какой провод куда ведет п кикп.ч 
перелетается. j

<Удобство> от этого обшлая сго.тб,13 
с- «твигпигми рроводами, прныесяо, та 
i.ifRo: I

Дождлиная ночь черным плазтом 
л-тла иа город I

Вдрут затрещал телефон с почты: |
— .\лло! Дайте a.Ti'*roKrainiii»!..

Ял>-ктгкютовщня7.. СлушаЯт’ , л.чшп 
электрлтгровода легли ni .иши гал,- 
•Й. ’’ ьы!*!..

— Ну?
Ну и убшлйтг их к чоггям'
.V вы уберите ватя телефевы с 

наших <то.тбов! А то развешаллсь, 
как

— Лх, t:vk?! — всктгаятплась почта,
— Ладно!..

Черео .■) минут Ленинская улица 
погтоэнла' Ь в кромешпую тьму.

• ' Э.1ектчикт:шцня!:. — .чазв»«ила 
аб»я1«гги. Почиму свет погас? Что 
<ц1ять случилось?

— Ннчого'огоСч-ппого не случилось. ,
Прсх'п: почта обиделась н провод кв 
рррезала...

— Но свет - то будет, черт воаьмя? у . « я
Не ругайтесь, граяеданин. Свет бу ' ,Л ' У у соня.  ̂ __________

дет еже.ти провод починим и ежели Шумный лагерный д « ь  нач^ткя. 
ш ™  ОПЯТ1. 1л. мрережет. 1 ролотяща. зубные щетка

^  Олга. iiepppSV! -  е»ешнваег 
гя почтя.

— А мы тогда с жалобой в txu>co

i Масса участвует в 
проведении режима 

эноиомии

СМЫЧКА С ДЕРЕВНЕЙ.
Ти - ли - тили • тили - ли!..
-- Л ну ещ'- наддай по нашему,

«По заварзипскому>!
-- Вс»г :mi колено!...
— 1Срой. Вк'ька. поядоржи!

Вечер. Горят костры. У кострой
rafoioiib пляск:: Илишет д^евш - I в работе экоасшкшяосии кодлектв 
екая мо.тидсжь и лионеры. Спрскно- в& опт и икрстрахкассы имеется 
ванне на лучшего плясуна. ряд аруышх доствжмгай. Эта комис

— Ух, жарко, ну и коетрншр резне сня считается одна из лучших по
ли. I союзу roBToiH'.- .iTtiamHx. »'Ы".гп ко-

Огромные м.дыкн костров, поды - ;мнс«.‘ии провещител по плану. Для про 
маясь вв^х красный .жаревом, «грк роботев каждого вопроса плава вон 
ют m молодых веселых тииах иконе , crpyvrupijioTCH .сссцнальыыв подво' 
р(№ н их гостей. !ыисснн, в состав коих входит ^ ч л е

— Вам ладш) плясать, целый день ц» як«1омки.мцс< ил н J ли i  ря.!" 
япчего не делаете, покоенля-б. | вщ  сотрудашеов.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Новости

„Наш ответ Чемберлену"

— Ребята,' снать пора. Конхтрс 
зипра продолжать будем.

- Стройся, тегом марш.

- Лть • два. ать - даа.
Сжк на чумазых от со.днца лицах, 

как во бывало.

ТРУД и  УЧЕБА.— А мы пе бонмсл! |
- Л .мы 11 Шфисполком! I

А мы в нпркгапочтель! I р гимнастике, в убшже помеще •
И в п ы ^  разгореюинхся страстей ццд кроватей нозамФчю прохо,дят 

и амбиций между почтой о ее теле ' утреицяо два часа. В девять часов

Совет лагеря Z
... «Не ходил бы ты, Ванек, во сел 

даты..>
Сум^кн вечера прохлестнули авон 

кая песня и осе.ла за лесом.
СЛУЧАЙ С САНИТАРНОЙ.

По средине лап^я нахохлилась ве 
зшечная маленькая избушка — са- 
нптарвая изба, а попросту «санитар 
ка>. В санитарке книги; «Первая по 
мощь рапшюм}'}, «Как б<фоться с дн 
зеытерией>, «Защвта от пзов1 н дру

амбиций между почтой о ее теле 
|]>ониой с(ггып и злектростанцией со- 
вершенио забыт абояепт.

Он или бел света сидит, или поево 
ннн но г«’Л«ч{кл1у 1» Ц1'1\, ответ нэ 
дожш:а получа(?т,

По Лвнш1Ской же. тем времеяем, 
проводятся повыв л!шии столбов с от 
внсшнми, как возжа у пьяного возпв 
цы, ароводамя... Артем Хмурый.

НА СМЕХ ЧЕМБЕРЛЕНУ.

ЛпжорсЕий райком сельско - хозяй 
«твенпых и лесных рабочих реши.ч в 
носл'ззннй день (Недс.тв обороны» ус 
т|кштъ спектакль на котором сделать 
Д0К.13Д п зпачвн1гп обороаы стравы. 
Лок.лалчжои согласился быть пред- 
еедатель союза сельссо-хоэ. и лос - 
т л  рабочих — Пвтрешю.

Ила от усиленной подготовки к док 
лалу илн еще ничему (до сих нор 
не вия'-шчкч. ri'Tf-''Нкп перед иач1- 
лом. спектакля нопвлея пьяным.

Кроче доклада пьяный првдседа • 
тель но мпою н.‘ . н .мь.
Он <и1еша.тея допеть для ярпктов 
грим п парпкп по зтого яе сделал.

«  Присутствующий.

снова заливается кояикол — б а т  
^ны, сзывая пионеров на раСюту. 
Выстроившись в отряды, одни ухо ■ 
дат в окростыости лапфя для иссле 
доваиня растений, другие — в да - 
рсеню изучать способы ведения 1фб 
стъяизмн сельского хозяйства, ого- 
родничествл и скотадодства.

Перевв.дило за по.1деиь. Юяыо осте 
ствоведы. полные впечатленпй, с 
травами, цвотамн стягиваются на 
обед к штабу. В штабе подводятся 
итоги.

— Кодру. иву в полезные аалвсы 
вдй.

А  што от ивы?
— Корой кожи дубят.
в деревпе кончил работу второй 

отряд.
— Теперь К нам в лагеря приходи 

те. посыот{)еть. *”
— В  госте!
— Покорпейше благодарим... Чуд

но. Ребята, а живут одяи,
И удивленный мужик долго оро • 

1ЦНТ Ск>роду, с ултзбкой провожая не 
ждэниих гостей.

В процессе работы нередко в :«ти 
нодкомио nil 11р11в.и-клН1Т'-я <чпе Н—> 
рядовых СОТРУДННК1 в.

Весь раэрзботаваый шикжвсеней 
материал, выносется на заееданне эко 
пом. комвесни которая его обсужда 
ет.

В экономработу втянуто овыпте 50 
нроц. всего коллектива.

В настоящем году комиссией б»ыло 
сделаао Ш придловкеанй которые поч 
тп все приняты адчилистралией и 
проводятся в жизнь.

Из оушественных мероприятий про 
шедших через эконом комжхию мож 
но считать олсдугопгае:

Техника работа дома отдыха. До 
стиглуго большее удчбггво для отды 
хаюншх уменьшение в<1Локиты. .Уточ 

|неяа отчетаость. Явилась воамож • 
ность не увеличивать на лето штат 
окркассы. на I делопроизводителя, 
ка* это было в пропилом году,

I Разработана кнотруишя. о сроках 
и порядке выдачи пособий безра<бот

( ным и сроках явки их im uTveruy и 
Лщоку труда. Ггоультаг ' .-кращо 
11ИО хождения бо.фабитяых. Получив, 
очметау о явке на биржу бваработ - 
ный в тот же день палучает пособие 
из страхкассы. Введед учет расхода 
капцелярскит прннадлежно1'теЙ. Здесь 
в первый квартал лостнгауто не
сколько десятков рублей . кшомии.

Ф. ЗеГ|Ц.

Все здоровые — всегдв пустует с* 
интарка, 6<*лея расклеепяыми яаста- 
в-лоннямя: «Чисти зубы, стирай».
«Солнце — воздух». А сегодня, пере 
гоняя один другого бегут к санитар 
ко рйбятг.

Дорогие брезенты
Ровно год тому назад в июле ме - 

сане 2tt года об-ву «Скрье» лонадо - 
би.лнсь для ирикрытия .муки, кото - 
рая иЛ1рив.1я,1аеь в тобальсквй се
вер 8 брезента. Бегали, б*)ралк хо - 
зяйствевникн из «Сырья* по го|>о - 
ду, иска.1 н брезенты — нигде не мог 
.ти найти. Тогда решили взять бре - 
зевты на нрокат.

Продмаг СнбВО охотно согласился 
помочь «Сырью» На условиях ио

— Слышал, раноного яз деревни рублей в месяц за «лрокат». Брезеп-
приве.ти, ребята. * ты СнбВО уехаля в тоОольгкое «Сы-

— Ну?!. рье».
— ^авда. Прошел год Брезенты все еще в 'i'o
— Пропал покск. проболит твп«рь боаьске.

все .лето. Томское «Сырье» иисурвтно дтатит
— Ничего, ня.1аднм. 20 руб.лей ежемесячно за «прокат».
II вызвонпый ребятами врач вста И» июля с. г. был додовой юбилей

вял крестьянину выломгнпый ям ■*?*'̂ * брезентов. <Сыры‘» за их про
^ _____ш кат выплапито околи-аиО рублей.

при падвпия палец на правой руке. Томскому «Сырье» помогает «режн-
— Готово! Где этот, котщзый прд- михь» тобо.1Ьское «Сырье». На целую

вел • то меня? сотпю запросов томеиого отделения
Вольвой лез целоваться с окру • из Тобатьска в течение 8 месяцев спо 

жиашжми ого пшшвглмн отвечают: «Смто вышлем. ПоЖИВШ1МИ ого пишерамн. вромевито. Нам бо» брезентов явкак
• ИРЛЬЗЯ».

Так живут, работая и отдыхая пно Наконец 2 месяца тому наз(и то - 
веры 1-го раойна •  лагерях своей больское «Сырье» сообщает; «Выела- 
жвзиью. Весь лагерь, расподожеп • брезенты».

о И» июля на имя «<Ллрье» в Томск
иыа в пята » » « > ,  двриши Завадз. „„гтуппло три вМЧ.лвши, Срвавато

^  Вневойсковики - траиспортниьи ва Ш руб; в фонд «Наш ответ Чембер 
ШЧ г. рожлеюня, отбывающие учебв. .теяу* и вьюывает последовать его 

, сбор на тайшнском учебном пункте примеру началмшков частей и их по 
ЗАВОД «КРАСНОЕ УТРО» ЗАКАЗОМ ж. д. вносят на усиление эскадрильи мепщиков отщ. тягв прадтепня к .  д.

ОБЕСПЕЧЕН. |«Наш ответ Чемберлену» — "0 руб. При жнлтовартцестве « 1о.мскин
Стек.асдслат1'льный завод «Красное 50 тон. , <'т|«лтп1.» ojiainrjoBa.ica кружок in-ii

Утро» в большой мере обезпечвн за-1 ^  Сотрудники маслозавода № ’  помощи. Записалось в него 27 
казамн. Тоафнщество завода от Саб I ио<>гади9нлн отчислять 4 меезша i , *еишнн. Проведен» бе-едг «о зиаче 
торгом в Новесвбярске азяло большой ' дроц_ зарплаты на постреЛву эшшд кружка санитарок в будущую
заказ На иосуду я ламповое стекло. |рнльи. Одиовромешю собрало 20 руб , ® домашнем быту».

Этот договор в навеяной сггепвин га по подтгеиому листу „  V
------------ --------  — .. /  и  'Стены союза ооедпняемыо мест-

“  союза Нарпит об единен ^  j Нарпит (нсключительно
ив т е  НЮ проц. влвгаплч 

- 1 ■ « « ’ -
■ Випишиныв ор^союзаяя аяитаи- 

ЧмЛзрлшу. I проц. зврвОотиа,' „  р ,д ^  я.тодятам под нзвлюдеин 
я м ол*  (.удет удерживаться в тэте- , ,  „  .К«лшшпс«ов. п .Ле
ИНН 6 веояцев. По подпвсяому ляс . ■ „ „ с , „ й .  дожарны, ластсЯ. 
ту собрано 80 руб. « •

^  Kai.i6BTHB ленхилечебницы по , Огенгазеты по коллективам сокйа 
сгаиовнл отшглить К1 оборону .тра Царт,ит ведут кампашпо сбора выз.. 
ны 1 ьроа. м«сяш(ой зар^аты. Прав вов в фонд «Наш ответ Чемберлену*, 
лстгае клуба решило до Октября ста Щ  2 1 июля ужо собрапо 38 i.. i.') к. 
^ ь  ежемесяадо в фонд «Наш ответ Cfwp продолжается, 
трмберлопу» 2 сеанса н 2 сеанса на ••
об «1удоваяяе военного уголка. I Огенгазетз Дрожзавода «Голоо Ра 

^  Сазьелне работяикн райместсо л  юго» путем вызс'зов скрала и 
мов союза сивггорп^’жащнх находя йнщд обороны страны свыше 20 руб. 
щиося на курсах в Тоыске вносят на *•
нужды ^j)OTbr стрвяы 12 руб. I в г. Марнипске *".®легатки о^ятпн-

ранткрует визможвость изжить имев 
шиеся до сего времени недочеты, на 
иример, несвоевременную выплату
зицплаты.
ФАРМОЛАБОРАТОРИЯ БУДЕТ ДО

ОБОРУДОВАНА.
Заказ 0нбмедт(фгом двух машин 

для доборудования томской фармла- 
боратории Германией принят. Доступ 
ленне машин в Томск ожидтется

'’ФА№ИКА «СИБИРЬ» ОБНЕСЕНА 
ЗАБОРОМ.

За отсутствием ограждения забо
ром ф-ки «Сибирь» наблюдалось не 
ВПО.ТНВ здоровое явление: постоянная 
езда через фтбриву и пешее движе
ние лиц ничего г>бщего ,с ф;|.брикой не 
имевших. Сейчас облеевмы забором 
клуб, сад, детская илощадка, завком, 
амбан II главный ф1сад l âб;̂ якн.
К ПУСКУ ФОРМАЛИНОВОГО ЗА

ВОДА.
С увравлением химического завода 

•томского промотдела ведутся перего 
негры о пуске июаь отрвмоитирован 
ного в Томеже (в здавяв быв. пивова 

реняого завода Курдш1д) фор.малп 
нового заволд. На заводе кроме ^ р - 
малива (специального отделения) бу 
дут ebipa6aTbraaTbofl: скипидар, ук • 
сусвая ассецция н канифоль.

Важность завода заключается в 
том, что па территории Сибири ука-

Даже но (ХЖГ подобных заводов иче 
ется *чевь незначительное количе - 
ОТ»1.

Сейчас ре.мрпт завода идет к ков 
цу. > гташшливается лвна|»атура н не 
оегонные кубы. Омл'иые предположв 
пня и штат рабочих окрнсполкомом 
>тверждены. В первое время на ваяо 
де предаолагается 23 рабочих едиян 
цы. Часть рабочих союз имеет наые 
ревие оставить из того числа, кото
рые уже сейчас вед\'т работы по обо 
рудововию завода. На 13 человек еде 
.дала заявка в биржу труда.

11оокодьку завещ требует '‘пеии- 
ЛНГТОВ по ф-фмалтовому дa•Î •. щяф 
союзом принимаются меры к тому, 
чтобы пр1П1ята была часть рабочих 
ведпвно сокрашрипых нз Фармлчбопа 
тории. Таким образом. п.чеюшаяся 
бе^аботипа среда хямвков о откры 
тисы форвияввового завода, значи
тельно с.ократ1ГГся.

Завод предполагает, я пу.’титг. 1 i 
aervr та

*. С. Т.

B4WHT в фонд обороны Лгаахима. В секцию тотч.чс • же вст>' 
■тоаиы — 10 руб. jg ,рд Проведспо 2 плановых

Васильев вносит по вызову Сокола занятия. Интере» к секции большой.

Красноармейский 
привет

На прошедшей на этих днях в крас 
цоармеМской коыфоренинн юргинско - 

... — --ГГ — . • - го лагерного сбора было вынесено еле
занные продукта не выраГ*ать»аются. да ющее обращаиио к трудящимся Но
П--------«f.i.1. ям» 8осибнрско!ю. ToMCTOro^i Бфна^гь^

ского (Жругов, входящих 3 район ком

^ щ * .  Aiivlbnil oU' С,1В«)Ri
совете вых лоск>тка — бфсияые остатки од - „од компссии, были

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НУЖНО ПРИМИ 
РОВАТЬ.

В М 82 сКрасяого Зва.чепи» от Э 
фо^аля 1U27 г. щюме.тькну.ла замет 
ка: «Додовиа оредложеаня рёбо« 
чих вуяпо псшержЕввть». В замет 
ко говорилось, что машдамст кирпич 
ного завода I Ветошкни установил 
подогрователь, .лающий значитвль - 
ную ;«ковомню топлива в адмипветра 
цня предпо.тагвРТ устроягь перекат 
ку возы. по.дучающейся (в зимнее вре 
мя) на отработанното пара, из ко.чод 
ца обратно в котед.

В стюшении тодсгрвввтбля было 
necKiubKo насслаийй производствен

.'Гяршне товарищи я доктор.
Прозоров

него из брезонтов. 
так и вома.

1в>'х ос.тальных

Конкурс на лучшего завмагазином ПИКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1шпачм!ы под 
комжссип по проверке якопомин топ 
лива о noAwpeBATfMeM ж боа него я, 
павимюц. решили т. Ветопиипа пре 
мяр<М1ать.

. Это было в феврале. Сейчас уже 
июль, а Ветоткян ничего ие полу - 

. чил. Ов махнул на все рукой в те • 
перь зияет татьсо слою прямую обя

Той. Крокус на работе
Сраввительно короткий срок заве ствяе помешеняя магазина для тор 

дывання магазином /й 8 (о ноября гоюги цр€дарм1ггия, пропускная 
1#2в г.), коаещ.0, ещв вв д » я  аозаож ттоОеость «и ы ш .  ию ли удо •

Л U -. влсгао1 )етельна и в аш  не вабдюда
ноети более полно под'итожвть ре « ется «воогов» перед прЕяавкамн. 
эульташ работы т. Крокус как зав •' Е^нэтоотвошепия тоэ. Крокус ц 
мага Лй S, но все .дсо и в настоящее j .чазочной хомвесией, а также о поку 
в|)вмя необходимо отметить опреде - пателямц • вполне нормальны. Ад 
лонные достижения в работе т. Кро-) ышшстрптнвяымя способвостямв т. 
нус. которые гвс‘дятся К следующе • Крокус обладает достаточными и яв 

ЛЯ1ТСЯ аеторитетяым дая своих сот 
Нследотвчгр иеэдщ>овой атмосфе - !.ущгиков. 

ры. бывшей в магазине .V 8 до встул i Iltvidoti огсортшента товаров, под 
леяйя т. Крокус в должность зазма'бор пггатк н увеличение пропускной 
га. ему пр.:и1Лось прежде всп» в ы я - xiaraanRa, проделанные 
вить нездоровые элементы в аапара гоь. Крокус в короткий срок, дя-ти щ» 
те н ̂ лпю вить его. С этой задачей |цохиость значительно увеличить обо 
тов. Кршсус слравнлся впо.-гае успеш. р«пы ыагашша и j-меньптть расхо 
m  u в коротгай срок. ]лы я.г его оодержише. Средний ме-

•5атом т. Крокус уделил большое , сячннй оборот магазина •>» 8 возрос 
ввиманне подбору аосортимента то - против ггрошлого года е 13200 pvi5 
вара, приспособив ого ж саросу йот до 1850G руб., т. в. на 40 проц обогнав I получения
ребнтелей p.ofl«Dea и в данный момент jiocr других магазнпов ЦРК”(к(лорыо -»««•«■-•— «-'
м«1яспо говертевио отэетствкто зая выгкулц в среднем иа 3.5 проц) 
вить. то. вссортиммгг товара мага-| Расходы на штат снижены 'против 
линя .4 8 шюдие удовявгвориге - птнииого г т и  с s:vi тгл tOQ .
Л-Ч1.

Раавещепив товаров в магазине'Jc 8 является одним из самых дешв 
одаря это - ' вых по расходам, что н '  

му, в«мот1)я на тесноту и аесоогвет метить как Д|'Стнжвниа

Алмкнистрация Томского 
£ра)да i-хнтрклась слежть просчет _ 
заготовке лесных материалов. К Я1гва ®втогть.
рю 1Й2Я г. имеющийся запас сырья ^  напрасно адмявветрадня отаахи 
должев истощаться. Хорошо ешо что ^  использования знаний дать

О т. Майнстерв уже неоднократно есть следт'юшнй выход: рабстгака, ног>шего принести
писалось в газете «Красное Бнамя». Недавно eaKOH4H.4eM ревишгг эаво большую ло.тьзу в деле улучшения 
как о хорошем роботаике. да. После ремонта пропуск древесн црои-чегщотна

Хороший работник

Правлешю подтверждает, что рабо иы протчгв прош.югп полугодия новы 
Та магазина 19, св.тьно расшатав- гился иа 40 проц. i
ная в прошлом плохими знведываю- С .тестоном Охи к’чй дороги ведутся 
щимн, — была постовлева т. Майн - переговоры, что бы послединй обра 
стером в точение год» и » достаточ - батывал материал здесь иа месте т. 
ную высоту. В тех условиях, в кою о. на местном лесозавса» и в Омск 
рык находился магхзив (тесвота по-: отправлял бы его в готовом виде Вы 
мещенвя, его пепряспоооблеввосп) годы для яестеша оСфаботкн яа м рс' 
--  развитяе магазина пыо весьыв|те зажиочаются в том. что оократят- 
уднчно. |сл тражяортаые рас-ходьс Если лео

Самое важное достнжевне, это тс, 4430 не из’явит своего согласия, то за 
что 1«э магазина случайных посеще- вод к январю .месяцу вьгачждеи Л у • 
икй — Л» J»-fi обратился в районный лст прекратить работу. Т.
коонгратинний магазин с постоян I 
ным покупателем. Это достишутэ]
как УМ&1ЫМ прш:посиб.теннем »ссор «ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ ИЭДЕВА- ' 

* -. .. ТЕЛЬСТВ НАД САККО И ВАН- I
\ ЦЕТТИ», j

Эажяа. разлагающийся iaQUTa.1 iro 
мирно уходит со сиены, я в бошешой 

! зЛЬбе пытается навести ряд тяжелых 
I ударов раволк1цнонжому 1да>лвт»рна 
ту.

А. Заведений.

товара в 
-кладов расооложенвем товаров 

магхзнне. ышмательыым опкшшн 
ем к покуаатедю и проч.

Благода1>я этому средний месяч
райсшных мага.чинов “ Ю ! '  'Мы. рабочие н мужшве коллеыгн

V. « ...................... ................. . }f300 руб. до 25.800 вое ОРКХ, Г Ц Х  и горсовета, на каж

Гиблое дело
в Моряковке звтоноуправле 

пнем произвлден за счет со 
юаней массы ремонт пшгёше 
вая клуба. В розу.тьтате зи
мой в клубе заниматься не
возможно вз-за холода, а де 
т>»м в дождливую погоду по- 
сетегелям читальвого зал» 
н|1нх(\дится сидеть пол эои- 
том, так как |фыш» сильно 
п]>4лекает,

' 1нта.1ьиый зал есть в доме том, 
Увы... Не из хороших:
СнДЕт читатель иод з«гг«»м,
В кожане в галошах.
А дождик .хьет как из ведра.
А нриша вроде ента...

На виду у всех
1 руководи I пуеа и  хранения стоят в магазине та сниэнлвсь

. ..л, ....... . .  --- —- — . аия  шаг> -ijw iu jc m  ,ггу гн-шсиую
ч и и т а л з » .  Мы тардо » . « , !

(ередняй рост — 35 ,,.,.0 режим Чемб^инов, .Муссолини Газете журнахамя revpa

в та же аи»я  евор.,и»м ™ та та 2,,,“ " ,?  Б Р « ™ -ги .

дня. Р к ю д а  яя сод^аяяе .‘ окрая!.,гая дарил,,™. Р,.1„да, fti.ita- penoim. бы.дя,
тя .-нианчис». п ЯЯ1 пплп -тп ■> и  . - I Цашли Дефектов много в нем.

........... .. I ^ крьшгу поаабы.ти...
.Мы протрстурм про'рв niyi'HorOj Mu вповь ремовта грустно ждем, 

приговора руда амеряканежого нмав 
риализмн. 1грпгоаоряпт«го седартен В газету шлем ;'татийкл >

Н плачут горько под дождем 
<'о1>эныв к.чыйьн.

Дядя Саше,

Гождествевскай имяется руководи,пуска и  хоанеаня стоят в магаання та снизилась о ячГ пппп -ш 2 ‘м -«к*.-'-'” »- <
= “ •  "я’ Х ^ г г у !  ,та д ! ? ; " '™ » . "  '"-дутав »

вел» />й!1м т. про1ф вара нет. Когда накопился, иаорнмер. лротиа уроешя прошлого годя — ;
'■ 'нтаа. Т I-oaufivrawriSa дал S.M0 РТ«. в гея.

жв I** -Млтзин располо | яо щ)еия знать ropifiBOMy отделу в Тов. Майяетер втярявал в актив

Т rX iP o r  oV k m  знач^льному увелшшгаю > » «  вопросам, а также устраивая панц

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

себестоимость на Чулымском
С0|(*ШРЯТ. т.'^Рояцоствтас.иа орга Г ” ™ ™ ™  ™ ЛВСОЗаВОДе
низовал росцо.южсине игде-леивл, в 
частностя. мануфа:.ту1жо!у. сообразу
ясь с удоб»;т*и»»« Пчаупптля. Оя pyio 
водил также расшк^ннсм маызина, 
оропускьая iiK '-1 'пость которого 
года в год возрастает.

Б завнонмостк от этого срецсинй 
месячный оборот магазин» вырос 
W.970 руб. До 118700 руб., -f о. i 
30 5 нроц. против 11|Н1Шлч10 года.

Важное доотижеиле магазина - 
ВТО значительное ycBOjx'UHe това|к>- 
оборота: в прошлом годе — 55.3 дня. 
в текущем году — 44j2 дня.

!ГоГ«. РоСКч'>'Т"<.Ч!<-!.ИЙ пцатольир 
Наблюдает за качеством тчпара. В 
1920 году он выявил плохое качество 
экспортной мапуфакгуры (ит-ольяа - 
<'кой я чехсьсловпкгЕмй», Ллчгс.дарн 
чему торговый отдел нрегрогвл даль 
пейшую покупку этого товара я H»'ia 
вил погреЛеггеля от товара плохого 
качества. Т. Рождественский выявил 
также вепро-вяльность фабричной 
меры во мпогнх сортах мниу(1пкту- 
ры; была создана для П1юверкя этого 
<щепна.тьная комнс< ия из 1’кН н вву- 
торга (1926 г.), которая проенгвалнап 
ровала об уст&пов.леииой нонормаль 
ностя в высшие организации для воз 
д^1с т я  на прсшышленпосгь.

Ч'‘ТкорТ1- приема TjsipoB их от

Единая семья
ПРОФСОЮЗНИКИ э  г о с т я х  у 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ. 
(Впечатление участника зкскуреии).

Нас BciperH.iu ко«ииы« чаегк е ну 
8ЫК0Й.

иооле взаимных ирнвсгагвнй ва 
нлеьтовавня тсрчасти Пермской днвн васкоро иравивовавьим ывгмн!», 
ЗИН; э1.х«уреавш былц^риаимиа из груи

«Шестая кркоооармейскан конферсл нам, *  груины рвсцрсАольмы ио ч» 
ПИЯ Частей юргивского лагерного сбц- егкм. Нас: .чета.1лмсгои, иочатояки* 
м  шлет в районы комплектовааня м просвещенцев ириг.1асв.1я в я 
Пермской днвнзын свой краснохрмей-’ резервный цолк. красКиармеВцы я 
скпй Привет. I шмеоствв оьаза.1н нам очень leu •

Новобршческнй состав 191)4 года за лый н радушный прием, ^илкомм.ш 
кончил первую пи.ловану своей учебы нас с жизиью полка. Ио исгоаооь аа 
и прилагает все усилия к тому, чтобы ’ идеого полкового учреждинкя, 1’де 
программу, данную на сбор новобрав оы но ноС-ыва.чн экскурсапты.
цев, проработать и усвоить 
успехом.

Конфшк>ааня призывает своих от - 
цов, братьев и односельчан усилить 
вш1.чанив к вопросам изучения во * 
енного дела. Рост военной опасности 
для СССР, проискн Англии н других 
капвтолнстнческнх хищников настой 
чнво требуют со (лоровы рабочих

Всюду порщ|ок. На кухне образ 
цимя чнеюта. Ок1'ьур>.а11Ты uuiuyi 
свои uiioHuiejuiiB в кухонный жур -
Н1.г

iluc.io завтрака смотре.лн оС>ще - 
.лагерный показательный бой. Иэ ■ 
смотря на то, что ио переставая .jh.i 
дождь, иастросшю у Нрасшшрмни 
цеч1 U гостей очень хо;хли»е. Ош 11

крестьян наряженной шЛоты по У* | р н в . д а (̂ î i h o w  "ьмдо'вид 
реплшшю обороноопособностн Сою аяЛл-ппи^ nvi» (VP«n«
за. НОЗ^РЗЕЦЫ 1904 гола, верщв -
|ПЕСЬ со оНора врвложаг та става сто ар«сн„арж»о
роны все усилия к тому, чтобы ожа .... ^  j »
вить и широко разв^цуть рдботу 
военных уголков. КВЗ и ячеек 000- 
Авнахима в свопх селах.

Ковфвренцня призывает uo.io - 
дежь 1995 гола, готовящихся к всту 
тыенню в ряды Красной армии, к вы 
поянепню u»n в ближайшем буду - 
шем своих красноармейских обязан- 
иостей с цолны* ерзтнием важно - 
стп задач заштчтков Советского 
Союза под руководством вождя Крас 
ной армии — ВКПГб).

Президиум монфоранции.

Ячейка ОСО - Авмахима Моряков- 
ского затона но отстает от других 
ячеек. За пос.1бд»ев время она увели 
чилась на 40 проц. С«‘йчас в рядах ее 
васчнтыв1ется до 75 человек.

Общие собрания проводятся актив 
во. С внвмаивем зас.лушнваются рав 
.личные .лекция и доклады о воонвза 
ции. Аккуратно поступают члепекае 
взносы.

Необходимые средства для выэо - 
ва в Э1Т0Н самолета ячейка решила 
яэыссать путем проведения лоте - 
реи т. 0. розыгрыша десяти круговых 
полетов над затоком и окрестным! 
деревнями. Ркгбрана розыгрышная ко 
миссия.

Для спуска самолота уже выбрана 
я оЛлрудов.лна пешодяшая плошад- 
ка. X.

ПРОСНУЛИСЬ ВО SPEMfl
.Месяц тому назад ячейка ОСО - 

Авиахнма при Дрожзавиде еллла ио 
цробудным CHUM. «Иидедя обороны» 
оказала свое в.лияиис. Было созвано 
общее ооС^онве членов ячейки, котй 

состоялось при HOJU10M за.ле и 
прошло очень ожязлевво.

Иатересно что почта все меропрн* 
тия по ожовлевню работы исходвлй 
не из уст цнациаторов собрания, а 
от самой массы.

iuiE результат собрания помимо ма 
тернильыой поддержки обороае стр»- 
ны с.л0Д5'ет отметйть: всту'пленве
фабзавко.ча юридическим членом в 
иОи - Авнохим. ирганЕзацню сан - 
кружка и приобретенмо вшговкн для 
ззнятнИ. М.

цы.
U клубе ком задир полка играет о 

красооирмейцом в шахматы. Комам 
днр «ыажст», — цроигрывает. Сме 
ются. Бьет в глаз» здоровое взаимо- 
отношевне между сомсоеггавом м 
красволрмейцами; вне строя iv>Ba]>u 
щесхое, в строю образцовая днеции 
.лица.

U 5 часов вечера собранае. Нас г • 
стой в цреандиум.

Говорит командир полка о ыежц> 
вародной обстановке, о зхдачах 1фа<.’ 
uofi армии. Военком говорит и<> 
оси • Авнахнмо и персиективах бу 
душей войны.

Настала' наша очередь выстуцап.. 
Лродотаяг-ель м1<Т1ЛДЯстов говорит 
об едяаой семье Красной армии и 
про<^юэив. Указывает, что в 10 mh.i 
nuounofi армии профсоюиов, ICpac - 
пая армия найдет в случае надобИ" 
стн ве только рядовых бойцов, но н 
(о.чандный состав всех родов 0(iy - 
жня. В заключоиве нреоодяосят оо- 
дзрос от  томских мегаллисто:! лу-'t - 
шс'му стрс.лку ^-го по.лка, часы.

Початчипш преподносят блсжяоты.
С ответным СЛОВ4РМ ныотунв'т :.;лс 

ноармеец. Приветствуя делегацию 
б.лагод&1>11т нас за живую связь. Про 
(нгг эту связь поддерживать пере • 
пискей.

Торжественное засед-шив закры - 
то.

В оаключегап краовоармейцы оод 
гармошку пляшут о экс'курелнтами.

11сред от'ездом благодарим красно 
армейцев за радупшый н тен.лый при 
ем. Под приветствия и крвкн «ура» 
вас пряглашают чаще бывать в .лаг« 
рях. в.

•НЕДЕЛЯ ОБОРОНЫ» ДАЛА БОЛЬ 
ШОЙ ТОЛЧОК.

Благодаря усиленной комшшии в 
<Ьедо.ш обороны» ячейка LKX) - Лвва 
хима при Цсихилилииннце завер(5оэ» 
да в свои ряды 75 проц. всего киз.1е>; 
твва служащих н рабочих. Общество - 
Красного Креста в «Неделю оборовы» 
так • же оживило свою работу. Ьэлась 
усиленная вербовка в общество. Из 
25 чгэ. организован кружок воанаых 
сестер.

На поокедцом общем сибрааин ячвн
1 ирисутотвовало свыше 300 л

М.

Шпионаж и как с ним бороться
Мы часто бываем ишшком отсро- 

ноины и развязны иа языке. Даже в 
обществе незыакомых людей многие 
нз нас, Ис стесаянсь, свободно гово
рят о военных датах, о состошии Крас 
вой' армнц R т. д. Такая ыесд«фжав- 
ность 8 словах зиачительно облегча 
ВТ пшвонам работу*

Все гражаане и в осибеноостн воен 
нослужаоше должны быть сдержанны 
и осторожны в словах. Находясь в об 
щественцых местах, на народных гу 
ляньмх, в театре*, кино, реоторане, инв 
ной, на вокзале, в вагоне и т. н. мы 
ДО.ЛЖЫЫ избегать разговоров на воен 

! иыо ТОМЫ. Если востороенне люди рас 
‘ спрашивают нас о состошшн Крае-

дта прош.логп года на SU0 руб. в мо- m расшоряження о вывеске прейсху 
сяц. КЗ» бо.1ге lasoo руб. 8 год рантов и содержя.лнсь всегда в пол 

1Гпчнсгнн но цроверке цеп — но наш
ла дефектов а прайскурш1та1  илн рас ^чнтывля все зтп качества т, Miftii 
хс»:Д(Мш11 в ценах по магавину Ы  3. заведываюшего. прав.!-
хотя ассортимент его выражается в поручило ему в настоящее щ»е- 
не’ го.лыо тысяч предметов. заведьгоанне крупным центр.лль - „ j  тчллтт-

Внсошость ц оборудование магазн- гтодаятнм^эт°оЫ1КП* —  Macro м весьма зндвых ведостат нродстоиииш i«iep«uaHi>njiiiii год
на Ии виду у всего города. При гро окрппи.
мадной проиускной cnix-обности мота s ^ = ^ = s 3 s
зини, в нем поддорживастся чистота К о м и гси а  г м А т я в т  
к порядок. ВыставЕн часто опняются п и и и н р я  ь|ГО01ЦВвТ

содержавне.ч на! итборочная комиссия но приведению Особенно сканд;иьвый характер йосят . . . . . .
теку шгш моыевт. конкурса ни лучшего аавмага сооСша зшлищрые условия. Квартир нет, мяо то заводу он Фактическн дв сего вре щать сводеанй вовиного характ^а.

«п и р ат  HanuiHiia Я  3 подобран из ег, что в виду поздпего постулилоиин, 'Но рабочие чПчи - живут в ''зр.их. менн обходится 55 — 80 коиевк. так как они могут быть нспользова
нанопео кв.глиф|щпроваииых работнн а также в внду повторяемости (так '&го явл.чше особенно в связи с щ>и Больиой вопрос завода — построй мы иашдын врагам» во вред имцвм ил
■ов. Гекуч^кть основаьц рШ5отвн^ как на эту тему уже_ писалось) огзы блнжающ(^ксв осенью, ковечво ие до ва элеватора, который обошелся а тсресом. Письмо, во порвы^

132000 руб. Надо сказать, что эта де

Только что зако1:чн.1ось обеяедова I вого с<орта. Сейчас лес грузжгсм _ 
нио С0СТ0ЯШ1Я 'ly.TbiMCKoro лесооаво- 'баржу «Лахтер» нвб.тнЗ|ЖЙ|ше дни бу вой армии следует немедденво lipep 
да. Возщ|атквшвйся оттуда председа дет экспсфтвроьан. IvpoMe того, завод вать разговор н.1В иеревести его н»
голь окротделевия союза деревооб имеэт еще заказ аа пролуханю 1-го другую тему. Товарищу, который по
1C. аочанкиа об нтогмх эт1>1ч> сстота в размере 1009 отандартиа - легкомыс.тню вецет разговор о воои

Сырьем завод обюсцечан п л  весь них дедах в орнсутстэнн иосторон-
__________ _______ 11родетошц1Ш 1Я1ершн1>1Ш101 год. них .1нц. по.10зво своевременно налом

ков имеется на заводо, Зарилата ра Себестовмо<.ть до нормкрсео’шых нить о необходимости сдерживать 
Схпнн выдается ш(шь в очень яо цен ыа завод сш по домии. il<uip., свой язык. Такую жо ис-торожиость па
'•воовромопне, Техзгака бевопасностн ’ w -ih  матв|ж«.1 одного п то.о же ;;аче до соблюдать и во время разговоров
также поставлена не ахти, КОХ хоршпо. ства по нимеккчатуре ссбестоимосгв но п  лефопу.

кубо - фут. онределяетсл в 45 ым>., В письмах никогда не следует сооО

c.iyTai^o попасть а рухц шпиона, во

последние логко пробс'лтанугсж 
сутствии настояшого шпиона,

В вооннин время в разговоре с мест

мтп.а. эченнкн — нравнлыю обу- вы давочшх kohucciiI  магазинов Ц1'1£ пустило. _ _
чаются па кналцфнкацнн высоких спе 19 24. i н 13 о завмагах Тождествен О культурвеЛ {ыботе и ае 1фиходит ножки " затрачевы бёз’резу'льтотно' "торых оодержавив письма адреса- 
UHa-ibaoi-reS |маиуфиктурно1Ы. галав свои. Майнстерб! Пнльц, а также от гя говорить из-за отсутствия nouene Страителя э.твватора не првдуомотре может быть сообщено знакомый.

87 сот- инков магазвиа Л  1 ния даже негде ироводить еобранЛ ли. что иаюдяшийся против ыего о * ------ ---------- .  r„4u
Щ К о завмаге Меерсоне не пойдут заК5очих. трои в .тетнее вреом сосяежяетея
«  Ц1 чата , т. к. конкурсигя коми(п-ня С^чао на вавод выехал предоедв бермам Гпрстжа пересыхает ■ сей -
уже приступила к сжствматнзацнв мг теаь Свбластрест» г  Kemia для ри час уже пересохла! Таяим ибразоы жителями и в особонности
териалов и все указаопшо характери [«левия вопроса об отауске средств алеаатор Ладдействует И сейчас вме- квартирохозяевами ыеобходама край-
стнкн завмагов будут вполне исш>ль новбходимьк для жилищного отро»- его того что бы расчет проиэвочить осторожнбеть в словах. Надо
зоады отборочной комиссией. твдьства. Но если квартирный кржзи» (как это’предаолаголооь иа »лвваторе) нмегь в виду, что ваш раиовор о ио

Материал а отборочную комнссио « акые яе разрешится в положитеаь «а выгрузку оппеделеяво* юпмы ле ^иных делах быстро передается от од
можно подавать во 2в е июля включи в у » сторову то ваэод будет вьшуж еоыатздяала 1 р ^ и  50коо приходит ■чг'' а другому ж .чегко стано
тельно. дев сделать частичную оетааовку. платжть Й—4 рублей и известным тииову Н« следут
Отборо* « « 1  комносия при окротдеяе- Завод к сроку выпоянвд заказ Ляг забывать. чг(, т,.,гда двери п «тены
кни совторгс^жащик. лии. 800 стандартов продукции пор . С. у-тт1«.

торойтикн). Э.1 последний год 5 учв 
пиков ззииичилп свою учебу в магави 
111> .V 8 и прнзн.аны ккщифнц^влм- 
нымц lIp•JДввuaмa. 11родол-#автся уче
ба новых 5 учоннкоа 

Отп'чтстгае т. 1’ождеставнекого к об 
щестоеипой организации, а .лицо лай. 
EoMHCi'uu впош1е нормально. К потребв 
тсдю оа пролвляет особо уме.тый под
ход я вообще т. Рождественский мо
жет бшъ охариктервзовав, как обще- 
ствеппк-еооператор.

В меетжх стиявкн войск часто появ 
ляютса торговцы фруктами, иопа;.-.' 
сами и сластями, Сродичпо музыкан
ты, фокусники, нищие и прачки. Сле
дует оодогритбльно отвоскгься по 
добыым лицам: аод видом их шнаину 
легко проиикиуть в войска и ]>азв-а- 
ддть. что нужно.

К месту раипиложения шли '̂в, эт'* 
U0B и канцелярий обычно стекается 
лишняя цубдика. среде которой могут 
быть неириатольсик} пшиоиы. Иосю 
ровннх лиц вагьзя допускать к штз 
баи U сахщелярияы и, во всяком слу
чав пужыо иметь за ними падвор,

При уходе войск нз uacoxouiioro 
а у и т  или с иознцнн не следует 
тоатять иосле себя переписку пись
ма, прикавы и нр. документы. Бс.тн вх 
не.изя забрать с собой, то надо их 
сжечь, ио но выбрасывать и не пун 
тать куда-дабо: спрятапиые пли вы 
брошеиые документы могут быть наО 
деш и иепольпоеаиы 4 >агом.

?азв«дчикхм и летчикам, отправля 
ющимся а разведку, не брать с собой 
пнсьысвиых приказов, дневников, пп 
сем н других документов. То же со
блюдать U всем ддушнм в бой.

При следовании войск по жадолой 
дороге не слвд?вт шкать аа вапгнлх 
назваввй станций назпачения или ил 
именования частей и учрожшний.

При продолжительных стоя11кчх или 
остановке ма ночлег а селениях и гог-' 
дах ио писать па занимаемых cofl-'iii 

ДОМН наммевовавий и иумерапий 
частей.

Одним СЛОЙС41 ч каком бы nuac.uiu 
НИЛ мы не находились в военное в 
мирЯ1>в время, мы всегда юлхнм >;'-я 
инмать все зависящие иг нас меры 
для оохравеяия военной тайны. Эг^л 
;аммм UU в ввачит&льной степечт 
мешаем ■яистрвниыи шяп-изм ус

пешно Mctti их газуувнтельпую .дт’ 
jMpff-y в Л?г*.г'кн
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПРОТИВ ВОЙНЫ.

к протеоту ректоров тсшскнх ВУЗ 
вротЕв угрозы eolteu прасоедкнЕлв 
своя подпев следующе ндутныара 
вот11Евн: глашый (^яблнотекмь ТГУ
A. Ыилютнп. проподав&телн тех 
аолог. яястетутв Вожаков к Береенд 
Bin, вау'гаыо работенкн фвзволяж- 
4cC!;ijft лаЛор&торнн Сиб. гос. ув-т* а 
С. Т. И. ороф. Н. А. Попсе, доктор ,
B. И. Бахндуров в доктор Я. А. 8гв[
ПКВС13й.
ТРАВЫ НА ГОРОДСКИХ ЛУГАХ.

Луговые тр«ви, по ааявдопвяв арен 
даторов покосов, плохве 
адохве в т«х уяаотках, кот(^ыв в прмп 
д,..; году далв хорооше севооборы. 
Аргпдттори, получнвшне эта участки 
ва лучшвв севокосы, ходатавствуст 
порсд горсешхозон о перечвелеЕяи 
вх а другие грушш в о евнжейш 
ареадЕов платы.

Травы на гсгродсквх пастбищах, рае 
положстгых на горнстьп мествостях 
почти совершопво пот. Табуны скота, 
выгоеломыв п я  paJtonoB: М̂ 'ткпсбой 
Нггопьсюй. Петровской н других 
улиц в Батога приходится паств ва 
шгзиенпш ОТД130Н1ГЫХ местах от го
рода,

НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
Првалегвоы жотозной дороги пред 

ггаал'я та. рассмотреппе охрнслолко 
« а  проект постройки ноэой электри 
ческой стаяцин на же.тдорожяой стан 
i!" t Т '^г. По прелставленному про- 
еггу, ыошпость залроектированной 
гталпии 4<0 гилоуатг. Огавпвя будет 
стротося с расчетом олвешеяня гпр. 
Тайгя. вовзаля в попутно (Тудут осав 
тат».оя эовзалыше мастерские "я де 
по. Стоиы.-тть элечпрлчесяоЯ станции 

jiCTBCJOiia в 588800 рублей.
ОВСТАКОВКА Р. ЧУЛЫМА,

(Провзведояя дяеввая обстановка 
10Д(П1ериыми и евтиализапионнымп 
tiaKiMp р. Чулыма, Обстанови дове 
аева до гтристаяв Кожурб&к. Несмот 
м  на батыпую прибыль волы в р. 
Обв. на Чулыме по • прбжив«у мел
ко ас дьа.

В МОСКВУ.
Промышлевьы* отдел хомандирует 

•всего предгтвавтеля на дрожжетые 
■ииок\-п<‘пиыв и лесохимические за
воды Мосдвы для ознакомлеавя там 
• постаиовхпй производства в для пе 
ренесения opiirra московогиг пред • 
прнятай ча предприятия TcaicKoro 
одруга. Необходимость втого дикту
ется тем что выгоды продукции па 
некоторых томских предприятиях все 
•ще отстзпт от выпуска продукцни 
прехпрнятчй М' с̂квы.

т о ш е н -х ш р о в е н

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЬ1 ПЕРЕДАНЫ 
ПРОМОТДЕЛУ.

Кирпичные ваводы М.‘'3 1 и 2 ре • 
шено передать в вед'чше Промотдг ’ 
да. Комтресту поручено передачу 
•далата до 1 августа.

ВНИМАНИЮ РАДИО • ЛЮБИТЕЛЕЙ.
6 ч ^  хабаровская радио • стчшцня 

разговарива.'щ о Томском при вахне 
в 45 метроа

Согодня Хабаровсс будет переда - 
вать по телеграфу своя сеобшенвя о 
И До 17 час. в по телефову от 17 до 
20 тао. Завтра, 25 веля,, ралво • ое 
>алача Хабаровск — Тсакж будет 
|ронсходнть по телеграфу о 1в до 20 

|Тас. в оо телефону от 14 до 16 и от 18 
П> 20 час. Время носксюское. Призыв 
1ыВ сигнал РНФ. Хабаровцы просят 
‘ообщнть о релу.тьтатах сльшшмоста.

В президиуме
горсовета

■0PC0SET -  ЧЛЕН ОСО - АВИАХИ 
МА.

1П{>еэндцуы постааовид встуш ^  
кфидвческим членом в о • во ОСО - 
Лвдахим. При вступденин горсовет 
аатал взнос в ОСО • Лввдхнм в 75 
рублей.

ШНОЛА КОНТОРСКОГО УЧЕНИ ■ 
ЧЕСТвА.

Для школы конторского ученвче ■ 
ггва отведено здание по Спасской 
ух, Лб 51. Освобождаемое школой по 
•ещенне передается под железнодо 
иожеую шкоду.

ЕЩЕ ОБ АВТОБУСАХ.
Гсфсовет утвердил план комтрв - 

'ста об оргавизации в Томске автобус 
80FO сообщения.

РЕМОНТ ДАМБЫ.

Пр(^11знум призвал необходимым 
произвести в »тем же строительном 
сезоне ремонт Заясточной дамбы. На 
’ремонт отпущено 4 т. руб, к  отделу 
благоуетройегва лоручево срочно 
приступить к работам.

В ГОССТРАХЕ
О СТРАХОВАНИИ ЛОШАДЕЙ.

К трем видам седьехо-окдадного 
страховаавя (отрахованве посевов, 
крушого р<иато1о окота в стросдвй), 
вводится четвертый ™д окладного 
сп^аховаявя — сграховадве лошадей 
о чем возбуждено ходатайство пе. ад 
ОЬ'( нсоодкомом.

ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ.
За 25-26 операдвонный год Госстра 

хсм вып.тачено было страховых щ>е- 
мий 350 тыс. рубдейи В кассе реверв 
НПО Фопда ва 1927 г. осталось 50 т. 
рублей

В настоящее врваы вповь посту- 
шют вклады <«ладаой страховки.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ.
За посяе.жне трв года отрахова- 

кв л  жнзин по Тоисюжу округу ох 
ыпено было 4000 чел. На 1 июля тек. 
года сосгоаао 1552 страховате^ Зяа 
чотмьвый от-ТЕВ страхователей об'яс 
ояется грубсЛ ошибкой. Прн страхо- 
эаинв пршвмалнсь ва страх грушпл 
оап.чатякесаюсобвых коллективов.

^  три года в пражтнге томского 
отделеиия Госстраха име.'ш место 
8 случаев шертн застраховяины  ̂
По страховке ва 8 случаев смерти 
уплачешо 9257 руб. 50 кос. Взнос де
нег по страхсвяе умевших застрахо 
ванных не гревышал 590 руб. в год.

Ло начала опвраднонного года огра 
ковалае жизня быяо только в ropo.v. 
В течение тоелвягах 9 месяцев по 
районам: Маряинскому. Тайгянскому 
н АижерсжуСуджепскому заетраховз 
но 790 рабочих.

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
УВЕЧЬЯ

В настоящее вреч1я окргосстрах 
ввел особое о<^едоступное ^ ахоэе  
кие от яевчаггаых случаев. Застрахо 
ва-тось S50 чел., пренмушествевяо ра 
бочих, на суш у 797 тыс. рублей от 
ветстаоиностя.

СТРАХОВАНИЕ ПОЖАРНИКОВ.
Госстрахом застраховано бесплат 

во 4S4 члева хобр(вольвых поскаряых 
друяян. Ответставрность ва рядового 
пожа̂ нгнка 200 руб. в вача.тьнков 
дружины 600 руб

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Госстрахом ваключешо 108 гарав- 

тийных етрахоеаянй складов в касс 
на сумму 557.400 р. о премий а 8.771 
руб. '73 веп. ■

Ф О Т О -Х Р О Н И Н А  „К РА С Н О ГО  a H A M E H tr*

Солнце, вода и воздух

Тореемне пионеры в своем лагере, в окрестностях Томска

Что читает Томен Ч и т ш ш  uuuiem.

Противопожарные мероприятия

По телефону М  4-70
Двадцать пять конфликтов, вознях 

швх прн лерозах.'почеЕин коллектив 
вых хоговоров, рассмотрело в тече- 
нне пеоаого полугохня в третейских 
камя̂ шх в трудовой сессии в Томске.

Четьфнадцать дел о веттраввяьном 
.ГВОЛ1-ЯЛШГН со службы рассмогрево 
a i ппгледпво три месяца окружнгй 
кнтлш н^ труда Шесть дел получи 
жж разреосчве в положвте.тьасв1 с.м» 
еде.

Пожеров ta полугодка в городе бы 
т  28. ва н и  7 отжрьггах ж 21 внутреп 
лит.

Группа студентов утгаверсвтста вы 
•хата вчом в экскурсню на Анжер 
*гл Отяжаятите копи.

Девять заболеваний дазевтгрией 
карегпстржр<тва.яо быяо в город» 
21 иютя ^  20  ЯО.ТЯ забо-теваивй Дв 
зе'Т'оритй не было.

На катдого жителя вашего rnpooi 
гясхс.дуотся трн ведра воды в день. 
Tarirv обраеоы, общая ежедвевная 
потребность воды аа 90 тысяч наеелг 
аир Герата составляет 270 тыс. ведер

Если разложить потре6.1Явмую ва 
ппм п>родом электро-эвергвю на все 
■а«ал1Ч1нв. то на каждого человека 
придется 15 киловатт-часов в год 
0  к>розах КпрсжевскоЙ части Россна 
■я едпого чодовека в срелнам првхо 
дитсл, примерло, такая же норм». Ь 
п^дах Америк я Зал. Европы на 
каждого человека ежоголо расходу 
етея 90 кило«атг-чаеов а.тктричес- 
кой ЙЛГОГНИ.

В интересах рационализации алла 
дата хомму'на.тыюй секпней горсов- 
та созоала слепиальпая комясева 
для ттроемптра оргаптсаиковой 

гтптхт>ты аппарата горкомхоза.
Испорченные окорона Городской 

саяятат'яод .табораторией пропзведвпг 
обг*лаз1̂ вяяив двух яспоргившвхса 
oKf^toe, лл'тсаалеттпт из сы*дз 
IIPR. Окорока призпалы совершеянс 
HonpBioint.nni к употреблению. При- 
чипа пгчтот. по мпекгаю ганлабог̂ атс 
DBB. яебрввкое хрняепае окороков.

29 мовьк добровольно-понарных дру 
ERU оргалнзовано было в еювв по де 
резням н селам Тоневого округа. Окр 
JOBcap снабдн.1 дружины потробвьш 
икввнтгрем.

13 поиарньа дружин оргвпязсЪало 
на цредпрпетнях гор. Томска. Для ру 
ководстаа работой этих друякин еле- 
цвальео приглашены опытвые бранд
мейстеры.

вторичное обследование 35 предпрн 
ятнй города, цревзводено охрпохш - 
ром. Об(шховаяве покхзадо, что пред 
прнятяя на дввдаосто процентов обес 
печены протквопоасарными средства- 
мв.

Тииирязевская пожарная часть в ив 
тВрееах повышепкя легкостн передав 
жеаня обоза прокзводвт сыову про
стых ходов ва рессорные.

ИАН РАБО ТАЕТ ЦРН
ЗАГОТОВКА ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Тел.тую одежду в обувь для своих 

мапкзнвов ЦРК заготовляет пренму- 
ствовно через сястему Свб1̂ >айсок>за 
1.'зе.т»п заказ па нзготовленпо д.тя 
Томска по.*[ушуСхАВ, более чем ва 
25 тыс. руб.

Ha-juiAx патучеео сообшеено, что 
оаггня мехов и шкурок в Томск уже 
<тп1раалев1а  Пройвводтл пошввса 
шапок.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕБЕЛИ.
8а последвве дня мебельным мага 

эивоы ЦРК получев;' вагон крова •

теЙ, вагон sencsii стульев н вагон 
пооуды.

ЗАГОТОВКА ВАРЕНЬЯ.
ЦРК СДМЫ1 заказ коядвтерской фаб 

рикн окрПКи на заготовку 500 пуд 
варпгья вэ машвы я черной сморода 
вы. В счет рмчетов за аакоа ювдв 
терской ошугсается 400 п. сахарно
го песку,

ОГУРЦЫ и? АСТРАХАНИ.
По.тучгаа napivi свежнх огурцов 

от астрахазтокого гельехо • союаа для 
комлеоновной сродяжн их ч^ез мага 
звны Тоазсжого ЦИС. Огурцы будут 
продаваться во всех магазниах.

22 ясля в нашей газете сообша.1 >|'(. 
какяе газеты по.'О'чает томский чнга 
те.ть. Помимо массы выписываемых 
газет, То»сж получает так же бать 
шое ходичество различных научных 
н -твтературно • художествеппых 
журналов: Так иалр. журнал «Крас - 
пая Нвва> — 103, «Красная Новы— 
10, сАвкадия и Химия» — 28, «Беге
мот» — 10, «Безбовотнк» — 41, «Бее * 
бокпнк у стажка» — S3, «Большевяв»
— 161, «Бузотер» — 88, Вестник Физ- 
куль'П'рм» — б. «Нзвестяя фжзкульту 
ры—28, (Военный Вестник*—105, «Во 
лсатый*—Э9, «Всевря. Слодо.тьгг»—33, 
«Делегатка»—19, «Жеискнй Журнал»— 
90, (Дружные ребята» — 38, «Жизнь 
С^нрн» —  81, «Искорка» — 19, «Ис
кра» — 14, «Красная панорама» — II, 
«Краевая Сибирячка» — «Красно 
армеец» —  42, «Красный студевт» —

; 10, «Крокодил» — 138, «Лапоть» —• 
i 00, «МедншпккЕЙ Работник* — 28, 
NMhp Приключений* — 13, «Молодая 
, Гвардия» —  16. «Мурзилка» — 7.5, «На 
Путях к Новой Школе» — 44, «Науха 
в Технвка» — 31, «'Новый Мир» — 18, 
«Огсшех» —  308, «Ппонго» — 60, «Пос 
ае;шлв моды» — 15, «Прожектор» — 
59, «Просвещение Сибнрн»—15, «Проф 

I дввжеле» — 126. «Путь МОПР’а» — 
27, «Работяша» — 103. «Рабоче • 

'крестыяееяй юрресяопдевт» — 12,
I «Радио всем» — 16, «Раляо - люби - 
тель» — 18, «Омеаг» — 41, «Смехач»
— 44, «Советский этоая» — 9, «Совет 
екое фото» — 44, «Спутинк агитато - 
ра* — 60. «Суд идет» — 18, «Хочу 
все знать» — 86. «Экран»—22, «Юный 
Коммуввет» — 7 и разных меяее рас 
[тростравпятых журналов от 1 в до 5 
екзампляров. Всего в Томске полу
чается свьппв 150 вазваш|й.

ОЧАГ ЗАРАЗЫ.
Саввадзору щюд.'агаем запретить 

irynafibo около Аптекьрсхого моста 
Ушайке.

В стоячую воду реки стекают от
бросы из бавн. Купаются пренмуще- 
ствжао дети и подростки.

В крайнем случав на детей должны 
подействовать родители, задретва нм 
купанье в этом места

Мик.

МАЛЕНЬКИЕ СПЕКУЛЯНТЫ.
Стралвый жфядох выдачи билетов 

существует в кассе З-го гоекяво. Кас 
са прещает билеты остом. Например, 
19 и 20 НЮ.ТЯ 10-копее«ые би.теты 
мальчишками покупа-тись по 25 пгг., 
а  через час. когда дешевых билетов 
в кассе не оетачось. эти же мальчнш 
ки п^впродавалн (^теты по 30 коп.

Нельзя Л2  изменить порядок про
дажи бвлетов. X

ДЛЯ ЧЕГО СТЕКЛЯННЫЙ ЯЩИК?
В магазине ЦРК М 31 колбасные 

изделия лежат в стеклянной ящике, 
защ1яя стеока которого для болыпего 
удобства ве заделана стеклом, а дол 
ясна завепЕватъся мар-чей Во атсмю 
не датается. Марля без толку валя 
ется аа ящике. Пртсазчнхл считают 
для ceto трудным завешивать мар- 
.чой ко.тбасаые нзде.тяя. А надо бы!

Мух в магазнпе Л  31 — не обе
решься.

Еще недавно ва туберк^меэной 
ставке было покаваио. как муха с за 
шэбых плевков садится яа колбасу. 
Показал и результат этого.

Бр-р-р! ВспомБЛть неприятно!
Антурстй.

К РЕ Д И ТН А Я  ЛЬГО ТА  К РД СН О АРИ ЕЯ Ц Д М

в  АНОРТЕ
Сокращение отчвтноети. Д о сего 

'зреагепв тмасчий «Акорт» давал сво'й 
леятра.тыв.'й ковторе екеЧесячно овод 
ку цен на промтовары а торгующих 
оргаллзахшях г. Toieoca н  пхс.мешый 
.т(д.та.ч о своей работе за месяц. Те 
□<рь празстазлееве зтнх сведений 
главковторой отыеввво. Чем звачв • 
тельво сокращена конседярекая рабо

I.

Гарантийное страхование. «Акорт» 
еаключает с Госстрахом договор о 
гара:1Тлйяоы <Г1ратоваВ{га всех заве 
дующих магаАюгамж а лвп. ответы 
,петых за у.атериа-тьвые ценвостк 

Ако|па». ,

Понеацвниф для ламчки • «колоколь 
чик>Л.1я .тавочян «колокольчик» 0 
10 А.чексее-Ало(савдрсвск уд. М  I, 
Ак1>рт» 1начввает c ipoHTb слеина-ть 

|по« помешевве. <

I Торговля яйцами. С первых чисел 
f августа «Акорт» отхрывавт торгоалю 
яйцами. Дхя торговля прксоосаблк- 
вается специальный ск.тах

Снижение арендной платы. Возбух 
депо ходатаАпэо перед горкомхозок 
о iMiRseaBB арендвой платы за мага 
вины М 14 в крахаоы корпусе, 13 
в 15 в гостйвсы ряду в •'4 12 на Ком 
мувв(*гвчее1п»1 проспекте. 6 некото
рых из зтнх магозввов аренда поме
щений стоит «Анортуа дороже, чем 
содержание штата магазина.

Торговля в кредит. «Акорт» отпув 
кет товары аэ свои ыагавнноа в кре 
диг коллективам рабочих в слу^ - 
щнх под гарантию учреждений л  
Окиапрвяттей.

По особой догоэореввоггч о CiCi ру 
аом, «Акортом» открыт мезкол«воч< 
оый кредит для грузчиков в лавочке 
«БатоБОльчок» по Филевской уд

Сельесо • хозлйствеш1им банком 
открываются за счет средств фонда 
■мевн тов. М. В. Фрунзе холгосроч- 
анв кредит.

Ссуды нэ средств фонда выдаются 
наиболее оуждхющЕмся крестьян 
ским хозяйствам ч-ченов с. - х. кре 
дитвых т - в щншадлежащнм; а) 
сра-око:.рм»Йиам в храсгофлотцам. 
соетошты ва действнтелыюй воен- 
ьей службе 8 РККА ж РККФ; б) крас 
яоармейпам ж красноф.тотцвм, со ■ 

' етотшвм аа действвге.тьвой служ
бе в РККА я РККФ. если со дня 
увольнения их в бессрочный отоуск, 
и запас. н.чн вовсе от воснаой служ 
бы провло ве более олого гола в в) 
семьям циксноармейцев и красно ■ 
флотпев, которые, состоя на службе 
в РККА и РККФ, бы.чн убаты нла 
nai)*4B.TB тяжелые увечья

Ссуды за счет фонда выдаются 
нск.почвтельао в денежной форме: 
на нужды ороязводствеввого хзрак 
тера, в охучаях. если хозяйства вы- 
шеугаланньхх категорвй заемщиков 
пострадаяж от какого - либо стнхнй 
ноге бедствия /неурожая, гршобл • 
тжя, жааоднеаня, пожара, падежа 
скота н др.) н на прмобротение .то - 
кладей, необходимых членам «ем ^  
красноармейцев н красиоф-тотцев, а 
равно в самим хращюармейцам Д-чя 
прохождшнл 9 террнториады1ыг кава 
лернйскях частях войск службы по 
должжктв. по коей подожеаа ко - 
пмзь.

Ходатайство о выдаче нэ средств 
фонда яиеян т. М. В. Фр},-нзв пода - 
ются заемпгяхамв в с. • х. цюдят -

име товарищества, членамв кото 
рых ORB состоят.

iC ходатайству о выдаче ссуды ва
укавяхЕЫв выше 17ЖДУ юджад
быть дриложева соответечвуюшая 
справка, падлежаше заверенвая. 
характере постигшего бедствия в . 
мерах убытков, понесвипых заевши 
ком.

к  ходатайству о выдаче ссуды на 
л<ж1адь до.чжяа быть приложена слрав 
ка сельсовета клж рнк'а о месте служ 
бы переменника, занимаемой им 
должности н имущественном положе 
HUH семьи перемеанЕка. Кроме того 
□рплагается справка командира тер 
частн о степенв вуждаемоств пере- 
ыепвика в лошади.

С. • X. креднгвие т - ва. раесмот • 
рев заяв.чвння н найдя нх заслужа- 
ВЖЮ1ДНМН удовлепоревня. возбуж ■ 
дают 9 ввою очередь перед очделеан 
ем S. - X. бавха ходатайство о выда
че ссуды на средств фонда нмевн т. 
Фрунзе М. В.

Ссуды вэ фонда выдаются на 
срок от 8 до 6 дет.

Ссуды за счет средств фонда выла 
ючч;я в размере ве свыше 75 проц. 
стонмостн эачрат. ва которые испра 
шинается ссуда.

1^цевты по ссудам нэ фонда с 
коночных заеншвхов устанавливают 
ся — 6 врбД. годовых.

Эти мероврнягяя цепградьяого
о. - X. бавка нужно неаременво реа 
.чязгеать, но ни в коем случае пк 
превращать нх в ообеэовщкву, в.чм 
в кредит для зажиточных.

Тельминоа.

НОВОСТИ
Н А Ш  И  ТЕХНИНН

НОВОЕ В ТЕОРИЯХ О ПРОИСХОЖ 
ДЕНИИ ЗЕМЛИ.

Профессор Чикагского увиверсите 
та Т. Ч  Чомбврлдв ведавао опубди- 
совад новую теорию о пронсхожде- 
вив землн, подк1Н<пленяую ывогочве 
донными доказательствами, нзуяс- 
'jUra которых он посвятил 22 года ' ЬО 
ей научной деятозыюетн.

Теория Чемберлина в корне проти- 
воречьт господ1ГТвуГ1Ц1и  в напск • 
1 'ев гремя в najs* в»>зл1,-‘ ’.«-м, по ко 
П 1*Ь'М земной шар o6jv.BA.4t:’ в |>с 
зу.пьтатв уплотнения туманпых об - 
Разовапий. Ироф. Чеыбер.7ия утвер
ждает, что земля возникла вследст
вие вулканоподоОпого взверженвя на 
поперхностн солнца, вызваяного прн 
тяжепвом какого днбо одучайно по
явившегося у поверхяостя солнца ве 
бесного тела, которому ороф̂  Чембер 
лнн првевашает гипотетвческое на 
авапие «46 Таурн».

Таким образом, земля никогда ве 
была в газообразном состояния и воз 
ни1Е.ча в виде твердого, или полутаер
дого тела. _ __

В  доказательство своей теории 
проф. Чемберлин ссылается ва струк 
турнов строеоие земного шара, вул- 
кашгческне явзоняя на поверхности 
земли, которым, кстати скамть. но
вая теория дает иное обоснование, н 
на олюгие другие геологические i
грономнчегкпв данные. ___

Теоовя Чемберлина вызывает живей 
тии-ft вптерес со стороны 
х«ггя ж оспаривается больпшлствсы 
КЗ них.
СЫВОРОТКА ПРОТИВ ЗМЕИННЫХ 

УКУСОВ.
Одному бразильскому врачу, после 
долгой систематической работы уда
лось, наконец, выработать сыворот
ку. слузищую надежным противоя
дном против гремучих змей, медянок 
я водяных мокассшшв (сильно я ло м  
тая водяная змея, водящаяся в Юж
ной Америке). Впрыснутая в кровь, 
хотя бы даже через несколько часов 
после укуса, она почти намдаяха 
спасает че-човеха от смерти. Собрав 
различных змей, этот врач прививал 
вх яд лошадям, начиная с минямальво 
го ко-чнчества и постепвйяо все У*в 
хнчнвая дозу. Кровяная плазма пере 
болевшпх лошадей н есть спаситель 
т я  сыворотка, которую прививают 
укушенным людям. Действие прпва- 

недано проверено в государстея 
вых лечебных заводеяпях Бразилия. 

НОВОЕ ОРУДИЕ МЕХАНИЧЕСИОЙ 
ОБРАБОТКИ.

На германских металлообрабатываю 
PIUX заводах введсп прибор, который 
ввачиге.чьпо облегчает работу меха 
никое, в особенности в сборочных це 
хах. Над рабочим столом, на попервч 
ном рв.чьс0 подвешивается неболь - 
пой эловтрнческий мотор, который 
может пеоедввгаться а.чоль рельса на 
ролвках. От мотора к столу идет гиб 
кяй привод, на конце которого нмеег 
ся лач^оа для закрепления однечю из 
слвду1пших орудий: 1) сверло, 2) шли 
фоЕмальаый круг, 8) нехаиическое аубч 
ло. 4) дисковый фрезер, 5) првепл^об 
земно л-Чя Еавиичввания а свлччвва 
• U.I <361.

СРЕДИ КНИГ 
И ЖУРНАЛОВ

Иван Евдокимов. У Трвфона ва ко- 
ртохах. Изд. «Иродстарий» (год н 
место но указаны). Стр- 241 Цена 2 р.

В Епнге оск^авы четырнадцать рао 
сказав знакомых читателю по перводв 
чесхнм иадаввя! н книге «Сиверко*- 
(!южетно ПОЧТЕ все веши, прямо нли 
юсвеяпо. связаны с Октябрьской ре
волюцией н отражают быт аровннцн- 
адьвого городка и гл̂ ’хой деревни ва 
шего ближнего севера.

Иаан Евдокимов, начавший свою ли 
гщ»атуриук> карьеру археодогнческя 
МВ очерками, хорошо ухватывает дух 
старорусского уклада, прослеживая 
просачшьапня этого уклада в совре- 
менвосги. Легкий археологический ва 
лет чувствуется ва мяотах рассказах 
кннгн. аестряших и старым местным 
говорком и несЕО.чько стнлязованвы 
ни BKBoieBOBaHUiQiH. Ангору особенно 
удаются такие рассказы, в которых 
вцнсмвдется крепкая жвзвь, крепкве 
сряжястые люди («Медввдв», «нонв*. 
«Сундук»).

П. Жеребцов. Герои Нок-Аута. Рас
сказы биксера. ЗИФ. (1027), Стр. 143. 
11ева 85 коп.

Рассказы Жеребцова посвящены 
профессвояа.чьаоыу быту боксеров, 
выявляющемуся своем кастовым свое 
обрязием даже в узком сравшггв.тьао 
(ругу работников арены. «Работа» бок 
сера кладет резкий отоечаток на его 
Сыть и психику. Внутренние передо 
мы. просветления в этой психике, за 
давленой вепомеряым физнческвм 
развитием, столкяовення ее с окружа 
ошнм агаром — составляют содержа 
нве рассказов.

Вот ово вкратце; «Ц*на боксера»— 
рассказ о том. как сила боксера, по- 
мкмо его ВО.ЧИ, решает в его по.чьзу 
схватку, которую он должен был по 
предварительному условию прояг - 
рать. В рассказе «Цирковые огни» — 
н<чюбед1™ый борец професснонах по 
бежден ся.чачлм саммодкотг. «Заве- 
дсиоя машина* — слабый и неумный 
в виду человек оказывается прскрае 
там (юкссфом. с упорной сзаой воля 
вдушта к намеченной цели; этот рас 
сказ производит нёзаконченпон вяв 
чатлеяне. П, наконец, в последнем 
рассказ© «Лицом в лицу», снетематн 
ческн побеждаемый в силу предвари- 
тельного- уговора боксер, возвращает 
себе положсияе побе.чгЛ в «чктноч 
бог*, вартпшв ус.човне.

Все рассказы сюжегео заинматель 
вы, литературно грамотны, читаются 
лепво н без ск>-ки. Недостакн—не все 
гда достаточно ввимател«вое отнопгв- 
няе к языку н излишнее кокетничанье 
профессиональной терминологией.

СМЕСЪ.
«СОВЕТ» —  ИМЯ ДЕВОЧКИ.

В Мальме (Ш вопея)  ояш  рабочМ 
сожселад дать своей девочке имя 
«Совет». Однако, этому воепротвлался 
кастор (в Швеивв регнотрвлпю ново 
рождевхцых закон возлагает на духо 
веаство) н рабочеыу пришлось отка 
эачъся от своего намерения.

БЕЗЗВУЧНЫЙ СВИСТОК.
В Германии, где пщевкн ппгрово 

ппиыеняются на по-чицейской служ
бе, давно уже возникала задача, как 
аодавать им енгиалы па улпце н в 
|бшествеввых местах, по возбуждая 
полоэреввя преследуемого лица. Не 
штовоя с.чуха собак подскавалв раз 
решенне этого вопроса, иказадись, 
что собака реагируют ва такие высо 
■но йоты, которые совершенно вс 
еышны дчя че.човека. 0 настоящее 
аремя все провожатые по.чипейсхв1 ' 
собак имеют при себе спецвольаыо 
«беззвучные» свистки, при помощи 
(вторых они неслышно для .людей 
дают раавого рода арпказаавя соба
Ш1.

• ♦ ♦ • •в «4 а в е ф в б в «а «е й а еа в в «

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК

„ПОХОЖДЕНИЕ 
ПОДКИДЫША"

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Bpeve маетное).

Отход поездов со ет. Томен I (аж^ 
двошо ва Тайгу.

Поезд М а — i T t IS h. пееад М 
21 — в 21 ч. 46 IL ловад М 41 (дм  • 
ный) -  в 16 ч. 45 н.

Беелеоееедочные вегоны.
Не Иосиву (черев Тюмпь) — по 

субботам, поведедьннхам, втс^нкам 
1  срехам. На BiiaMiy — по поведеаь 
ввваьм, срааем ■ штавпам. Не Ир ■ 
иутем —- по вторанкам, четвергаай, 
юггнипам в воскрес гаьям. На Семмле 
яагинеа —  по поведедьивкам, средам 
в тглваам. На Кемерово — по поив 
дедьвпям. На Иуаиацв — по чепву- 
гам в вочщоегеяьян.
Приход поездов на вт. Темев I (еже 
xpeiiao)

Приход поездов ео вг. Тейта (аЖ1ь 
дгевао) ва ст. Томск L

Поезд М 4  — в4ч.40ж  ХЕЯ, левад 
М28 — в  8 ч. утра I  пааад М 49-^ а 
12 ч. Ю ад. аоча.

ОтватстманньА редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Иадзтали; 0(фумком ВКП(б), Омр- 
иеполпи и Окрпоофсоват.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещения а газету лрииииамтся 

исключигвльно за лла^ до 12!4 чао. 
дня в к-ре изд-аа, Тиниразевокий 
проел., АБ 2 (2-й этаж). Цена за стро
ку извещения — 1S яол.

00 Ц-й райком ВКП(б), Езвешоет, что 
8 помещеввв райкома во вторник, 
20 июля, в 6 час. вечера, возь»аетс.ч 
совешаняе командного состава зааа 
са раАяа. Просьба всем товарашэм, 
выдвпкутым ячейками ва командные 
лолжлоепт ятатся к назяачепнозгу 
временЕ. АПО райкома.

Г
I

Сагадня борьба Суббота 23 июля, продолжение
Бврются Э пары ̂  чемпномата ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

Прибыла Лаиимг,»адская наимвашая песледиев время 
пор^жамий. КРАСНАЯ МАСКА

Начало борьбы в Ю час. аеч.
т  п*1«ив<а'*Г

вжад ■ «ад М «.  Несте аеем 
ктрал«4 м, ее и И к.

АНОНС нс дна гветроот ортаетов

Наан Митрофаимич —

Велииаи Шавчук(«тк«гт.Рт] 
Чармая маска — Бурее

(H,-&9Vor*«l I

23 И 24 ИЮЛЯ11ГШИ ирщ I ?:ж :
;  беспутство'). Реж. А  Волсоа В га. ролв

К И Н | 1 н о з ж м
Р»-»»и»«ял 2 ееевса: ■ в и 10 чес. Цены местам от Ю х. Касса Открыта с 6 ч.

СКОР» „Ж Е Н Щ И Н *  ИЗ Т У М Д Н Д " СКОРО!

Z3 И Z4 июля КИЙО-РОШШ
аоедедвей заграш|>а1о1 захувка

ИЗ-ЗА РОЗЫ
а 7 части. В гааваых родях;

Анрн Боцой и Андрэ Ж ератоо
Еаседвевио 3 сеанса е 8 и 10 чес. Цены местам от 10 к. Касса с 6 чае. да«. 

Скоро; Бхтар КвЙтои в ирткке „ Т ^  ЭПОХИ"

« ■ н О ’ Т е д т к

Д Р О в 1  Ка.екаа аа вкряие: 23 И 24 ИЮЛЯ
y y n r w  на (vpue художеств, иртива Госкяяпроыа Гру.-п 
уа. К.-Иаркса, 27

i
Начато сеансов 
1-е 8 л  и -а  
и час. ве<к 
Касса опфыта 
с 6 час. веч. в 

ресев. я 5 ч.

ССОРОе 

„РО ЗИ ТА**

•чеВ ̂ *а ммстд «(ekeu Т«иарв Квмзгтм»#

Утврт1ы  x f iiy B tir ru  ш  м я :
Шагммвраааом 3. 0«срощц ■oc-i Mrj>«nin« ортожи нс

KejaecKoil С. стуавнч, inMMUi. I

boMMtxM С. Н. :«офвамт ВСЖ М 4М.
Хгд*«о»ве Г. П. профеинт CIC 

■ м««вн, ••имив ha TiaA аыд, Стр* 
мссмй.

С«««(жив Д. <8. Ж.-В. уд-иа «пна- 
«та Ч  1Я4.

Игтмаяааа Н. Е. С»«»а|»ь «■етаа. 
«Boei iiat* ВСЖ и у»-«в «иаивстм; 
ДН I <т. Краеноакн-

ПэЕкааа Г. ТС уа-«а мииоета. 
вы L В«»бп«пмек. с сеа.

Ку«<ммай А. с. чЕвиса, ам. UPK 
Ч  Ш7Ч,

Соракосаве*» Б. С. саактар. maw 
Ml н а«ГЕЯт ма тоэгоааю «овсом,

Патом С- А  дяпгам автааааеса 
га явмаевтса, ама*н. ТГУ в >4» г.

Baiapuatoa* И, В. патам.
ПраКчч И. унат>
ГЛхипшаа к  М
Выжим»аа А. уаастоа.

О к р дя т  Н  166

аауааа Жчм
: яшаа М fu n.
I Строева П. член.

Cunw  I I  гАостаа. 
«ар«вав.

ЧемЕ..саэ К. С. уявст.

Ком I Ш. ■
— .- уаэстм BHiacTH.
Каваузма В. аоен.-ТМ. ирг., уав 

сгов. «мпость ааан. би«ат.
Внчаноаа К. улостоа, ппиостть
Агращенао В. •мья. кмтшо.
Пававао Л. И. ваеаАа атшшв.
Ромопгявв П. BocHHo-yHcTib ш.
Лвашваа ве«мщв-у«етм. каоточм.
Ьанлареям 3. аартмйм. бнаат ja 

hJKXMO.
Ьаанпом А  С. аыаясь о ром а- 

яаи М «М.
Зобаяпв &  Н. г  Тостов. MawcTH. 

— -т а «ат ст. Omar М ИМИ к

Считать̂ ^̂ кдшКгамтЕ

ОБ’ЯВЛЕНИЕ.
По яорого Да«апмК*«оааасааа тайна 
ао Ир«гтсав» ущ утараиа ---------

П ЛО М БИ РЫ
ЕаГОТОБДЯСТСЯ 

I rpupHfl-HfiiHmi m f t i i l

Иэдатеяьада 
красное Здамя“

Томск, ТжмарязсвскаВ вр, М 2.

КВАРТИРЫ.

Г | | | | | ^ г р д Ф 1 и с
1ваАтсяьствА

I  КРАСНОЕ ЗН АН Я >

ТвшрвэевСАнй ар., L Теаефом 8—SI.

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

ТИПОГРДФСКИЕ, ЛИТОГРДФСИИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВЛЛЬНЫЕ а ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РЯ60ТЫ.

И8Г0Т0ВЛЯЕТ
КА У Ч У КО В Ы Е  Ш Т Е М П Е Л Я  « М Е Д Н Ы Е  П Е Ч А Т И  

tiiMinii a m i 1 1П1НП11 и пти апв  ва а  
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ,

ЕИПДПП 9ШШ Ш1Л1Ш Ш13!1Ш UITCXH,
Н1ЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ: учелнчвщшв тетрада, калте^сааа
В дввевм кш п 1, входящие и исходя1щ п журвжаы, ------

ткрвьи м мввтаипкошьм няажкн.

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

гексане f

Арталь EtMiEHiROB „Лрогрлсс" по постановленпм_______________________
Iобщего со6р1Н11я члеиоо Л И К В И Д И Р У Е Т С Я .||и н , U  етрея| ei'au 28 ■
 ̂Лгатанукм вудут щнаетюатьса во 10-а аагуста аа Вагерпоя, М ТА а

СУСОВЕРШЕНаВОВАННЫЙ! 
ЦЕНА 50 юп.

Дастуяаи асам бс] )втэвты ли«»тии 
щ труда, вв| иа(тааям 1яа и уаабоа.

аучазш »вва]а •  10 вов. За Варасма 
ку и унагпаку 30 aot- •  ВСвго П —

[Мо

K Q T  впт«Да(1*1, стражеима, в«< 
** V  * аыд. с чаем, патвами. нааст

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ
Цвеа м стреау еб'яеа. 23 М1,

Лродоетея

ЛродЕвтсл :

Продается
ствав. aataie*. Уа, Бааямсвого 31.
_______________________ 1-ТШ

П0К90ДЕТ TPiOKS
В дю Э ви КОЯИЧбВТВВ

ллюгрэфня .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тпмряэеэс1а|11 пр, 2:

КУПИМ
яииолеуи

о продложенаея о1ра- 
щЕтьоя в Иад-оо „Крас

ное Зяввя“ , 
ТяанрязавопЕЙ пр, J6 2 .

Квартира ;Д;.’.“25
кущми. Лраавражвмиая, Т

Нужпа пвартлра 3—4 
конлаты, ЯШ! S Z i/V
РоДриа Навережиад-Подгорвев. 

П-аота аа сшааа. Мваыа с ме.аь да 
чттаы. КаоамуяястячсаяА И, Фы 

начаау. }-МО

oBEiwmiiomiKE

звоните по телефону

аа- 3 -2 5
ТО Л Ь КО  о 11 ч. у т |11 

до 2 - х  час. д м

Томск. Тлю грЦ яя KutreiacTBi .Краснее Знамя*. ТнмвряаевскиЙ проспект, М  2. Тмряж 12150-
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