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Пролетарии всех ст ран, coedum tSm aeti 

С а г а д н я  в  я а я а р а !

ЗА ГРАНИЦЕЙ. В районе Пекина наут mKCcnmeiume бои. Прем 
лентам Греции избран Паггемс. Разгон рабочих милмгое •  Лошие.

ПО СССР. На горой сессии ЦИК СССР засяушаи ломал m  
Брюханова ио бюд1Квте и соцонпл т. Куйбышма. Открымсь расша- 
реююе сове14ание гчюзилнумов ВСНХ СССР. Первый и е м д у н ^ м й  
конгресс МОПР'а назначен на октябрь 1926 гоца.

СТАТЬИ. За социемсгмчесиие позиции на селе. А. Алифанов — 
Фактический и зарегистрированный брак. А. Фецосова — Залачи лет • 
ней работы пионеров. Майсиий — 1278 пест для реиенга злоровья ре 
бочих.

За социалистические позиции I Д о л О Й  / л а с к у  С Л и г И  Н а ц и Й .  
на селе, I Не разоруж ение, а разговоры .

(Итоги с'мда еетско-хоа. к о о п ^  ции). НОТА ЧИЧЕРИНА.
10-го апреля зз^фылся томссай 

oKp>VBHfi с’езд ее.1ЬСЕО-хоз. косше 
рацнн.

‘̂ н две рвботзд с'еад.
U эти три дня ялдяются UCTOpU-

Отдельные звенья должны досол 
пять н вваякосодействов&гъ друг 
др\ту, — укрепляя всю снстеыу. . ответ на вторачвоб приглашепао 

fix: сказал с'езд. Лнгв Baqit ЫврБошнделу прввять
Н надо думать, что ато не ело- участае в пр©двар1гге.тьв<(й вояфе

ревщп по разгфухеввю, созывае-днямн д.'я се.тьгко-хоз. ва. брошенвые на ветер.
HMiepimra Тоысмго мруга. | Это астшшыв порыв иопврага- 

Интерес, проявленный первичны все, стосхсрвавпшхся по оргаянэо- в лхеневе, 'ичернн ouptmucu 
JOJ кооперативамв к ссцданию сао ванной работе. -К геперальноиу сесретврю Лвгв Ва

его союза, превзошел нее ожнда-1 Не только в офнциадышх реше цад о qotoI, б кокфой говорвтсд: 
На с’езде щшс^тетвовало е» шип. но н в отдельтх раэгот^м  [ ,Е с л  при своем первой реш.1* 

.1» -„i.-... , ИИ об избрана Женевы хестом вол
:Мы сделаем для союза все, что фероявдн совет Ллгв 
наших ыиах, но и от союза ми  ̂ преюолагать

X. Явились даже те, первичников красной витью прохо I 
которых из-за шсп>тицы нельзя ди.1а мысль: 
было ожндатъ. liecorapbie ехали с 
риском для жиэня. Одна утопил да
же .тошадь.

Проработавши больше года без 
сшоза, первнчни|га крепко осовпалн 
важность и оесФходимость созда
ния своего союза.

Бели до сих пор были еще вею 
торые сомвеяня в свопременвости 
создания союза, — теперь онв 
должны исчевв^тъ.

Бее колебаний, еднаодушяо н ре 
1ште.тьно с'еад высхаза.тся за не 
ме.гзеоную оргапязацню союза.

Сдоев и пожелания претвсфллись 
в дейетгательвость — союз соа- 
дш.

Ов существует.
Делегаты волвкодепяо учнтыва- 

.1В, что свое детище они должны 
сделать без ходулей, ва крепких 
вшпх.

И в первую очередь нодвестя под 
него прочную ф1шансов>'Ю базу.

(Гезд поручил правлевню союза 
собрать все 100 irpoa- паевых к 1-му 
шсшя. Против уклоняющихся от 
взносов прввять решительные ме
ры, вплоть до ясключення из оою- 
га

II уже то. это во время с'езда в 
после с езда поступление паевых 
взносов стало усиливаться — даот
уверенность, что первнчникн одер 
жат свое олова

Паевые взносы будут ановены 
i  полностью и в орои.

Одяовреы'.'оно с'езд обратился е 
просьбой к правашпю снбседьссл- 
союза ускорить выдачу обешаоаой 
долгекфочвой ссуды, т. а. молодому 
союзу чрезоьпайво будет пЕкело 
работать без фнпявсовой поддер
жки старяюго собрата.

Одиако, было-бы ошибич»} ду- 
« т ь . что вопрос Фваанссвого ук- 

'Авадегш! »тнм исчерпывается.
Для .i.Topoeoro сохйа нужна здо 

ровая сеть, тесно спаянюя с сою
зом.

Ввмманяе пяэокй сети.
Укреплять первичные Koonejwn!- 

аы.
Борить я н нвжявать батезви.
Уоячтохять растраты..
В номеят быстрого роста ее.ть- 

ш  хоэ. юоперацнн и расшяреяия 
'-П  позпшн — максимум самодея- 

гедьвостя в яи<*пиллнпироваяво- 
ста ее чтевов и работников.

МОСКВА, 13 апреля. (ТАСС;. В pasopifxeHDO, окончатедмо пред-
'решаеюе отм^лненнем его от уча if*.,] 
спя на jip&jB&pirejbBoe в о в ф ^ в ' го ‘
ЦП, может катъ оюод друга rojci^ 
сударстви, как OHI об этом уже' ooi 
заранее заявшм, сабояровать а е 'к  
до всеобщего раэоруженля ым со*г< 
кращеамя вооружввмй, можно прнт'фе]
Т1  к другому выводу, <1X0 J ira  На на успех. 
цяВ и я  ее рувоеодмтел нм в ха 

мог'дейшей мере ве заявтересованы в 
возможвость j достяхевмя ковферснцяе! полохв-

;ен18, U I , во Брайлей ме 
[егчены для я:цн>дов восяно 

:менв, с самого начала ве 
|ДО своего везоверчмвмо от 

к ковференцяв, ссаывае- 
1яго1 Наай. Ово, однако, гэ

орявять участю в ков 
lUiB, даже вря вячтожнеВшея |

П этот-под'ем новому правлению
надо нспоаьзовать. правжтмьства протяв места вопфе Одна из средств неуспеха деда

Осторожво я деловито прораба ренца. то врн подтверждена свое | является фактячесаое ксключеае 
тьсвад с'езд плав будушей работы fio решения на заседавям 18 марта руководмтехая Ляп Нацяй яз а  

б овлегагы боле' мтрго сла участвяков конферевпа (ХСР,
ют »  мю^1Гетара^^Г^едотвра ряческое формальное заяы еае го-1 т. е. того государства, которое еще 
тить возможные ошибки 8 его рэбо вотского правятельстаа о его реше д- Генуэзсв' й копферевцая 1923 
те. 1ца — HI в коем случае ве посы^года первым, во всем об'еме, поста

(Гезд номотнд очень скромный делегатов ва швейцарскую тер вяло вопрос о всеобщем ражлуяе-
|р'™рп>- > н ,  и  « 4  »  со

в 481Л24 рубж до октября Есл*- одвако, совет Лнгм Иацпй зывало конференцию бджайшях 
е. г. счел нужных остаться прк своем соседних государств, выступа па

Но а для пр«юдекня даяиой рабо прежнем решена, то нельзя ве ' пей с коиретвым! i  вполне осу 
ты погпебуегся чрезвичайаое ® п ‘ ^ \ __
p w H B o T  юооерэтнввая выдерж ирйття в выводу, ЧТО он о самого щестеямыя предложеияи, за- 
ка »сей системы. j вачала стреммлея к устраепю , тем добровольно проводило сюра-

«С Р ”  ПКТ.Я в palkrai „овфе-1 цсяяе своей а р ,п  1»  ,п п у » а ,  
.тевиой («ервтаввой работе союз (меца ю  раэсфужепю я к е  его допусхаем1но откаэж от ежраще- 
сможет осуществить стоящую пе
ред ним многосложную н трудную 
(фганизхционную работу.

СГезд обратил внимание на то, 
это в кооперяровавин мы евльно 
отстали от других округов н поста 
новвлп довести кооперярованне к 
1-му окт^ря сего года до 90 оро- 
цептов.

Особое внимание уделить про- 
cT̂ tiHBM качлектвваы н оказать 
поддержку коммунам.

Серьезно в вдумчиво обсухдалв 
делегаты состав праа-чеовя совета 
н ревконисенн. Разбнра.чв по ко 
сточкам каждую кандидатуру. Лер 
ввч^нкн воачае уясвн.чв себе труд 
ностн работы а союзе я  веобходн- 
мостъ ооздаяия авторитетного н ра 
ботоеоособвого ядра союза.

Надо надеяться, что избранные 
товцшшв справятся с аозложенны 
мя на них ответственными и тяже 
.чымя шдачамв я полностью лп 
равдают доверие н ваджвды первнп 
нкков.

Пря подвой поддержке 
них кооперативов, прн i 
ном и беряклщюн отвошпло к ве 
ну общественных оргенвзацяй, со 
юз бодро приступит к своей рабо 
те в упорна шаг яа шагом, будет 
завоевывать соцяалнстяческне по- 
ЗИНИН в деревне.

Разногласия во 2-ом Интернационале
о Лиге Наций,об отношении к Коминтерну

БЕРЛИН, 13 апреля. (Т\СЛ. 
По сведепям, получеввым яз доето 
вертых 1СТОЧШВОВ, претя во вро 
ы  сессп 1 саюлБйма il - го Нигер 
ядповала, еодержавяе которых 
хравмлоа в тайне, обаарухжл раз 
вигласм в радах II - го Ннтерапо 
овала по целому рпу вмтросов.

Dpi обсуждева вопроса об эко 
уюммчеаой ковферевца i  ковфе 
ренца по разорухешю, oo3U!rie- 
мых .Тягой Нацмй. Адлер выступы 
за актнввов участие в работе эты 
ковференпмй.

С дррЛ сгоровы, виступленяе 
шведа кмгбе|ма, в общем построев 
вого ва зружелюбяв к Лиге ПапчО. 
оточалось эвачвтельвой сдержанно 
тАю. очевждво. под шзечатлепвем 
еобытл!, о ев ти х  место ва послед- 
вей CW1 B Лягя Наций.

Предстамггелн Польшя уделяли 
ообое вшпавяе вопросу СССР, пита 
8СА орм этом использовать против' 
речхя между Лигой Папяй i  СССР, в 
целях усядепяя камшши подстре 
К|1ельс1та против последпего.
' время дббагщ по ю)логааль- 

вому вопросу пшавдеие а боль- 
п Зеи е делегаты отгшвалм точ
ку зрения Ванкольса. допускавшего 
необходимость уцравлевия более пи 
вилвэоваппых пародов облэстпя. па 
селевиьпп пародами мевее пвввлв 
ьованвыа. Л ^ е  з>)вольво резко 
выступы протяв теперешней коло 
ниальвой П'члтнки великих дер
жав.

Обсуждение npei.toxeiiM иеза 
исимой рабочей партии Англы об

об'едгаеиа U - го Натериадюпа 
ла е Бмивтерном также вызвало 
реш е дебаты. Представитель вела 
В1 С1 МОЙ рабочей парта жазалеп 
изолнроваввым, хота срез партий.
Г вадлежавшях к прав(зу крылу 

■ го Иптериапповала, создалось 
оастр<^ппо 1СП1чльзовать предложе 
пае иезависаой рабочей партии в 
качестве маневра ш  «разоблаче
н а»  Боминториа. Отто Бзузр вы- 
ciym i оритив таих тевдевцяй я 
указал ва ведопустаостъ дли Ам
стердама такого ваиаденви ва Ком 
отерн. Бауэр предложы реэолю- 
зю , указывающую, что цюмя для 
осуществлеаи пртдложеимя незави 
саой рабочей парта еще ве на- 
стуало. Бауэр позеркиул, что к 
этому предложенмю можно будет 
верцутьси т(гда, когз Комиитерв 
откажется от своего «мадевра е з  
пого фронта» и проявит действа- 
гельоое желаияе преодолеть ямею 
щуюся теперь в рядах пролстарва 
та ротрозневаость. Протш этой ре 
эолюан быля сделиы резкие волга 
жеиня. ибо в ией усматрявали уступ 
ку Бомиптерву. Правые выступяля 
па эт*)Г раз гораздо решмтыьаее, 
чем в Марселе. Общее вастроепвс 
ссаэалось в том, что представитель 
Австрии нс был включев в комке 
сяю по рассмотреть вопросов, сва 
заяных с ковфереятямн — эвово 
мжческой я по раэсфужеаю, созы 
BacMia Лигой Нацяй.

Швейцарская сопяал • дех'Дрнх- 
тпя. ве праыкающа во П - му 
Иятернациовалу, о1ве[нцевно нгио 
ряропала сессию мсполкома.

Сессма заноичтась
ОБ'ЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ ЛИГЕ НАЦИЙ.

БЕР.ТНП, 13 апреля. (ТАСС). 12 
Апрели закрылась, заседавша »
Цюрихе сессЕЯ исполкома II • го Ип 
т«:рнац1 овала. Исоидком подтаер- 
з л  свое положятельиое отскипе- 
иве к Лиге Наций с тем, (овако, 
чтобы в Лягу Наций бы л вмюче 
яы^Ъсе пароды. Места в совете Ли 
1> Няаяй должны запааться ис- 
ЫЮЧ1 Т0ЛЫ1О посредством выбор-)! 
ilpejjuzeirae незаввепой рабоч-дй 
BiipTBi .Апглжк о том, чтобы П • Q 
Иитгряадиодал обрати.гся к Бомвв 
терну по вопросу об об1Шованнв 

^двпого Нятерпацмонала. опионепд

24 гоЛ‘)сами против цюх голосов 
П|>> дставито'лой пезавясгмой фабо- 
чой партии Аиглии и польсах мепь 
шевикив

Сессией прщшто постановление 
с пожеланием об'еднпетя рабоче- 
Г' движепня. В пошловленп укз 
зываотся, что по этому вмгросу □> 
может, озако, вестись внкая'й 
.зсьуссяи. Пока меньшевики ве и» 
лучат возможности рэбеггать в 
СССР.

Прилито предложенве анг.пп!- 
ск«й рабочей вартнн еоэчдть блв- 
жайшвй вонгресе П - го Ввтерна 
гвовала в Лондоне, в 1927 году.

формальные заявления об огром- (гая вооружевы со сторсяы яругах 
BOX эяачепа, прядавасмом ш , т о  государств, 
бы, сотрузячсстиу СССР в деле J Советское правительство, давшее, 
1*ах1ружеп1 я, зш ено жареаностм тамм образом, не мало действмтель 
и всякого вяутренпего оодержала. вых зосаэательств своего хжроло* 

иряоыаи во ввпаивв, что от своего ясяренаего стремлеая 
сутствяе СССР ва коиференцо по к осущвсталенюо 1 де1  всеобщего

Пойедевме руковозтелей Лиги 
Н аз1 в  деле выборе места для ков 
ферфщи окячатбльво убеждает 
совеймое правительство в совер- 
шевв^аесерьезнисти вачявана Ли 
ги, вфлособностя и ВОрНГОДВОСП! 
Л т  ¥ац 1 й зля т о г о  серьмного 
дела, кик созыв всеобщей коефереь 
3 1 1Цраэ(щужев1Ю. Советское прд 
BBiMifTBo будет с огрэтыд ввторе 
сом в «готовБостью к макеимальво 
му содаВствию ожидать, когда за 
эго дело воаьмется к зк а  - лбо 
сиепвальпо дли этмо оозданвая ко 
хяссии, чужда атмосфере жевев- 
еввх тущдвцвй 1  интриг 1  могущая 
предостив1 ть большие таранта уе 
цеха деЯв. чем Лига Наций.

Вышеизложевноо делает д з  иг 
а  излвшпа отвечать на ваше 
асьмо от 19 марта. Б заключепне 
оодаолю себе выразять надежду, 
что .Tiri Наций впредь будет утруж 
дать себн посылкой советгдоху пр 
вятельегау приглашения лишь па 
таое вежферепца. в KOtofiux eic 
участие руиовозтел Лиги яе1ств1 
тельво счмтают желательным».

Китай без правительства
Два поражения мукденцев.

Переговоры о преньер-иивиотрок.
САБОТИРУЕТ.

ПЕКИН, 13 апреля. (ТАСС). На ратыся к Чьи - Та • Яо с просьб»! 
(шмцаияж весвольиих члооои кихай вро.должать исполвмве сжвт - пуп 
own) кабиета вринято постааовле заввостей премьера в обесяечнп. 
а е  о нообхо.д1М<кт1 продолжать | неирерывв>)сть работы править 
работу правительства до сформвро | ства, но Чья • Те - Ло отказался 
ваын вового правительства. Оба!от этого иод предлогом того, чти 
ружено местопрк'ывагае яггайссл свержеие Дуан - Цзи - Чжуя пргд 
го премьера Ч ья-Т о • Яо, скрыла полагает отставку китайского пра 
ющегося в посольском квартале, витсльсгва. Т аха образом, правя 
Предстатель iy  - Ч а  - Лила тельство в Пеане в вастшысе в{>е 
(озн 13 вождей няродой армии) оо мя пе существует.

Соглашение народной ариии о У-Пей-Фу.
УСПЕХИ НАРОДНОЙ АРМИИ

QEEIIH, 13 апреои. (Т.АСС). 1 в . ожесточенные бои. Нарозы араи  
жду командованием нароймои армии оказывает ушфвое сопротивлеше. 
и првястгв1гтелвм У • Пей - Фу за;Б ночь с 12 ва 13 апреля мукден 
кагечено соглашение, детали кото | cue  войска вачаа сильную атак; 
риго вгизвостны. В связи с этим ва Пеов с юга - запада на фров 
оародпая ар а и  готовятся в «еме те 20 кнлометрю, во были о т ^ е  
стаому с войскаа Тьсв • Вей - вы народной армией и повегл б л’. 
Чжепа 1.0ДВ0ГО из генералов У • шие поте(щ. Народная арма в 

- Фу) виступлевию иротпв свою очередь иредпринила контр - 
мриеппев. наступлевне в райсве Тунь-Чжоу

В районе Пекина щюдолжаются | (в 20 алометрах в востоку <щ iU

кина) I  и м ела поражевие иротп 
Еоу. рассеяв бригаду мухденсви 
вой^ захгати плеввых. вжатежа 
и пулемети.

•бОйонА - ^ - й м  • ФУ т л ю  
МУКДЕНЦЕВ.

Сотрудничество lapi^fol арип 
с воАсками У - Пей - Фу я з ж п  
иоложевяе на фровте. Получево к  
общение, что войска Тьев - Вей 
Чжеяа уже вьктуаыи ы  участок 
фронта, завпаемый левым флап- 
гм  вародвой арма. По слухам 
иукдмсюм миота отступают ш 
направлевию к Мукдеву. Сообще
ние о коцпеит1>апа войох Суп 
Чуав - Фава (бывший сторопнв). 
У - Пей - Фу, заомающий сейчас 
провивпяя Цзияу, Фуфзан и Чзеи 
зан; аа границе проввиняя Шав- 
дунь, повизмому, соответствует 
дебсштельвоста. Сообшевне 
встаплетои войск Суя - Чуан - Фага 
в йапдуаь, п оа не подтвердыось 
В осведомленных кругах считают 
всвможпыи, что нерегулярпые во! 
ска Суп - Чуан - Фана, месте i 
восставший васблеаем провинпнЕ 
Шап^яь, начал ваступлевие npt 
т а  Чжаи - Пзун - Фана (губерпл 
тор провиада Шапдупь).

Атаки робочик ий- 
тингов.

ВАРШ.АВА, 13 апрели. (ТАСС). 
11 апреля в Варшаве соетмшсь 
габочие мнтвпгн. ва коглэрых яы- 
ступал коммуастжческЕЙ депутат 
О’ыьсяого сейма Сохащзй. Пгали- 
Ш  розгмила М1ТИШ1. На одаом 
пэ митящов толиа рабочих встре
тила полицейских пшом камней 
Цроизведенпой полЯцеЙскш ата
кой рабочие были рассеяны. Аре
стовало 130 рабочих.

Зылюченные в Копб)се 
пвбед1«и.

БЕР.ШН, 13 апреля. (ТАСС). 
Бак ухе сообщалось. 30 иолвтнче 
CUX заключенных центральвой 
тю;лмы города Коттбус, Брапдеи- 
бургсжлх! округа, об'яввлв 8 аире 
ля голодовку в знак протиста пр..- 
тнв дишеиля их льгот тюремвой ад 
миянстрацней. 9 апреля голодающие 
эаяалв, чтю ош отаазыва^>тса гот: 
же от воды. 13 ап1»еля тдмввистрз 
ц и  отмгпила принятые по отпошс 
ни» к голодающим репрессии и вот 
ставовила льготы.В мду этого, за 
ключенные прекратили голодовку.

Зарубежный с’езд
кончЕлся нечем.

ПАРИй^ 13 апр. (ТАСС). Зхру- 
бохпыВ с'евд русемвх белогвардей 
цбв не вьшолнв.т той педн, для кото 
рой (ш был созвав. По вэстояшпо 
бывшего ве.твкого князя Николая 
Пиколаовнча с'езд отказался от 
мысля создать дмнтраптское правн 
тедьстеа постаоовнв избрать ш е
сто последнего фявавсовую коше 
сию. С'евд заюнчндся вовгласаыв 
— <Да здравствует вациональный 
вождь».

П ангалос—президент!
13 апреля. (ТАСО.ПРЕЗИДЕНТОМ ГРЕЦИИ ИЗБРАНАФИНЫ,

ПАНГАЛОС.
Приивчвнме: Пангалос захва гва вшеть путем военвого ш 

реаорота в образовал правягедьстю в котсфом еам ваяв- 
мал пост премьера в аоеввогошшвстра.

РАЗН Ы Е ИЗВЕСТИЯ.
Состоыси с’езд стреооеого сш 

за Иольшп, иа котором ирис)ттю 
оалв Пысудскяй я шоьскнй воеи 
ш б министр Я е̂литоаскиЙ. Пил- 
:удс)щй. иоявлеше Koiopciro было 
[ч'трочепо опацва»и, занял №)чет- 
вое место и президиуме с'ез,да.

Председатель союза майор Герш- 
БОвекяЯ в CiMWM отчете указал, что 
кадры ст^лвоишю союза ко дню 
имепив Пилсудсвого увеличиясь 
иа 40.000 человек и паечктывапт 
сейчас 105.000 человек. В об(1ашеи 
лых к Иилсудскому пряветствен- 
пых фечах 1к>дче|1Еивал<хь. что 
стрелки всегда будут верны Пкл- 
судскому. которого они счпттоот 
елнетвеввым вождем польской яр
к а .

П)М1НС.\од1 вшая в Амстердаме 
(Голландия) кивферепцня исполко
ма международного об'едипевия мо 
рш>в. едипогласоо постановила 
пред-южить совету междун^дпой 
федерааи траоссортяиков прнглд- 
енть русские профс(<юзы траосиорт

ranu. едущей в СССР. делегатоЕ 
рабочей хокпехи.

•е
Венская полиция запретила (юи- 

ванное воряувшейся из СССР авст 
рийской рабочН1 делегацией оо(^- 
iiie, на котором участааа делега 
ПИЯ должва была сделать доыад о 
ОСС?.

Г
Па 25 я а  в Румынии иалваче 

вы выборы в парламепт.
V

РумывсБЯЙ военный министр Ма|| 
дареску гаубляковал опроверхеас 
ноивпвшшгл в румынской печати 
сообщений о том, что румынское 
праввтельетво намерено отметть 
осадное положенве в Бессараба.

Педавво в деревне Постариво, Ба 
раиоввчского уезда (Польша) при
был представитель моньшевипш и 
завербовая в партию 14 ярестьяп. 
Олиако, через оеслолько дней кре
стьяне, озваяохявшясь ближо с про 
грамме  ̂ в деятельностью мепьшеви 

1ИБОВ па иредстоанцй в Париже' ков, паомали заявление о выходе
в сс'нтябрс межзупародный с'езд 
моряков.

V
в Базеле (Швейцарии) об'еди- 

невпос заседание представителей 
с<|Пиалвстячгской рабочей молоде- 
ья. Бомгомата. секпяв подмастерь 
’.’В рабочего coRioa постяновао ве 

энергичную кампааю за вялю

Треб||11те свободы 
Ко6ок1иево.

ВОЗЗВАНИЕ МОПР’а.
Ы(Х!КВЛ, 13 апреля. (ТА(Х}). Во 

полком МОПР'а обретался ко всем 
членом МОПР’а я трудящимся воах 
стран с призывом поднять голое 
протеста протяв ареста Кабокчвеаа 
а требовать его осаобоядешя
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСО- 

В ОКТЯБРЕ.
МОСКБА, 13 апреля. (TA(XJ). По 

ставоа-теняем президиума и«юдхо- 
ко МОПР'а п^вый меяцународшЯ 
конгресс МОПР'а вазвачен на ок
тябрь 1э2б гола.

МОПР'оасхое СОВЕЩАНИЕ.
МОСКВА, 13 апреля. (ТА(ЗС). В 

■ОЕце апреля ЦК МОПР соеывает 
всбооюоное совещавие по вопросу о 
формах и методи работы MOnF 
овскнх оргавизяцнй среди кресть- 
явствч. 11а совещаЕНИ будут уча
ствовать прелствввте.чв г.1аапохвт 
просвета, ЦК ВЛКСМ, ГО'Р’а, работ 

[ с мест.

Сокцавк 00 oiê cTo; 
оао дереоое!.

МОСКВА 18 апреля. (ТАСС). От 
крылось всесоювное оовещанне по 
вощк«ам шефстм гсфола вад де
ревней. созваввое апггароаом ЦК 
ВКП. Совещавне должно под'мто 
жить доствмсеввя шефскеШ работы 

намепггь дяяьасйшие ее задачи.

2-ая сессия Ц̂ ЛК СССР.
Гпавный план народного козяйава.

Д оклад Врюханова о бюджете.
МОСКВА. 18 апреля. (ТАСС). Ут доклад, Брюкак» указывает, это 

резвее ваоеданне 18 ыфвля отары ваш бюджет не исчерпывает моет 
вается докдадш наркомфива Брю вопросов хевяйстаа. Большие сред 
ханоаа о государствеввоы бюдже ства отпускаются ва хозяйство я 
те СССР 1»25 — 26 года. Характе- промышленвость по свстеме бал 
рвэуя значонне бюджета, доклад- ковского кредита, который в бюд 
чнк отмечает, что государствеввый аете лаходнт отражения. 1и»ы 
бюджет СССР есть глаавый плав обеспечить дальаейший рост наше
всего народиого хозяйства Союза. 
Как асахнй хоэайствеавый о ш  
он стоат в обшей связи о хоэяй- 
оттенвой обстааошой, отражает все 
хозяйствеинив успехи я предомяя 
ет асе затрудвеявя.

Все потгн шины быля переомот 
ревы в подвертауты звачетатьвым 
оокращенпям. Бюджет — здмнстввн 
ный план, не подвергшийся сокра
щению. Пря рассмотреяив его в оое 
н^воме в бюдлдетаой вомвсспя 
ЦИК Союза он был звачительво 
увелнчеа во сравненвю о первова- 
чедьным ороеггом бюджета, состав 
лепным варкоыфнвом. После этето 
общего выступленвя докладчях дал 
подробный цифровой аналвэ бюд- 
асета, сведенвето союевым ооввар- 
комом в размере 4 миллиардов руб 
лей и превышающего бюджет 1B23 
— 84 ГОД! ва 75 ороцевтов.

Затем ^юхааов вереходет к из 
ложению бюджета по отдельвым 
статьям как приходов, так я расхо 
доз. Брюханов в этой часта докла 
да воспр(язводвт ввфры, сообщен

го хозяйства п напшх фнваясов, 
необходимо добвться чтобы вся де 
вожвая шсса, которая ямеотся а 
руках населения хранилась в баи 
ках Я шла в поря.»в кредитвой си 
стемы ва уснленве вашего ироиз 
водства. Только этим путем вам 
удастся нзжягь товарный голод 
поставять В! твердую почву ваше 
хозяйства

сЦе может бьпъ твердой валюты, 
говорят Брюханов, если к ней не пл 
тают досория широкие массы. Но 
во может быть в твердого крепко 
го хозяйства, есав нет твердой м  
люты )1о сах пор мы в атом отно 
шовип щаи все вперед. Рост вкла 
дов в таптн башев аеуиошо увеяв 
чнвается, во это т-дяется
еще недостаточным, в вам
аеобходнмо введрпъ в та- 
рокне массы ув^вность, это 
хрхшшнр своих свободных средсте 
в кродвтшл учреждениях являет 
«-я еыг.|дкым в  безопасным. В обла 
ста-бюджета мы должны продол- 
аатъ upvnecc нахоолевия резерва

ныв на пленуме бюджетной комяо н прощднт* без всохнх >1аоневяй 
свей Щ1К (лСР. Заканчивая саой режим гговэиия».

(Продо1мение см.

Совещание ВСН^-
За лучшую организацию проиаводетиа. За аноноиию.

Доклэд то». Д.ержинского. Финансы промышлеи
Ы(Х)КВА. 18 апреля. (ТА(Х}). 18 

апреля оттры-чось рх.;шяреавое со 
вещанве преавдвумое ВСНХ СССР 
с презвдвумамв ^ Н Х  ооюваых 
республкк промбюро в крупнейошх 
губсозвархозов,

В встутштельвой речв Даержин- 
ений, касаясь трУДвоетей, пережв 
ваемых нашим хозяйством, заявкл: 
«Оеноввое затрудв^нне — это ве 
«ии: век.там» линчм ге епроев м  
пренгговары размеру продукцвк ва 
шей проыышленвоств. ^  освоввое 
затруднение влечет за собой вез 
прочие трудйоетн в областа квя. 
экспорта, пшорта в г. д. Аиадвза 
руя нмеюшвйся повышеввый спрос 
ва прошовары, Дэержявскяй ука 
зывает, это осяозной его прнчнвой 
является, что мы по целому ряду 
яапгит расходных статей живем не 
по средствам, производим мвого вз 
липших трет, которые можно (жа 
нить в сотнях мвлявовоз рублей.

На-ряду с этим отмечается, что 
продукцвя вашей проыышлеввостн 
доходит 8 ведостаточном колвчест 
ве до сельского потреблення, в ре 
зультате чего денежные иэлвпгки 
дереанв остаются в авачвтельвой 
части

рывок в вызывают повышеае пек. 
Отсюда гдааша задача—сократить 
расохды как упраа-тенч., т и  в в об 
ласта пронадодства топроорово - 
дядей сете в  тек далее. Необходн 
МО повести самую petnBTe.xbai>io 
борьбу е валвшввмв расходами, 

' соекулявией в  весогласоваввостью 
а работе торговых оргавизацвй. В 

I порядок поаседневвой работы надо 
поставить борьбу за лучшую 

' ЕЕзацвю производства»

носги.
Затем совещание заслушало дм 

лад Штерна о фнвавсоаом поооке 
нвв иромыш.1ея9оств. Докладчик 
отаетил, что фшишоовов nuau^*) 
мме большиястш отраслей иромьав 
aeimucra в гсчеиае первого no.iy 
годия за псх.чючваием сггде.'илых 
цровзводт, веснотря ва аераажо 
мераость фтаасарования в хредм 
товаши было срав^гтедьво уд»лв 
творвтеаьвоа по в виду того, что 
в «ервем довугядд aiwiiiTiraP* 
■ость исаользоваа собствеивые ра 
аервы почта цвлахом, следует охн 
дать во втором подугодви иекото 
{юго усаловня фиваасовиго иалря 
хевня оронышлешюста для даль 
мопшоги v№i.n<.pcooauao роста про 
вааодоп! ■ одних отраслях вро 
Ммиимшюста и ииддер»шшн npuiiu 
водства ва очцеств) юшем уровне в 
друтнх отраедях, необходим целый 
ряд иеропрвятий. ках оощегосудар 

< отвениых, так я в самой проиыа 
' леености.
I В последней необходимо маков 
' мальное осуществлевне п.чааовой 
днецнплины, строгое проводшю 

' режима эковомнЕ испатьзовааие за 
пасов ыатернальвых ценвостеА 

У читывал тесняю связь ыроыыш- 
леавостн со всем фнваноовым хо 

, зяйстаом страны, веобходммо уста 
навить максныальаую аккуратаость 
в оплате промышленностью своих 

I обшательств Наркомфину.

Тираж Z-ro выигрышного зойио
НАЧНЕТСЯ В КИЕВЕ В 20-Х ЧИСЛАХ АПРЕЛЯ.

МОСКВА, 18 arawiX. (ТАСС). В^втауют 15 езрий обяигацмй. S о»- 
двадцатых числах апреля в Киеве
начнется гмтый т»фаж второго аы 
игрышноге ийиа. В тираже уча-

рий уже погашено; таиим обрезом 
возможность выигрыша поеышмт 
оя не 2S процентов.

Как с бумагой,
ИОСБВА. Наблодающя1ся себ- 

час подастаток бумага непосредат 
воиио на иасслева в эгож год; от 
разима ве могет. В данный I'l

Jim I uei I т ш ш т
ПОЛТОРАЦК. 10 апреля no Турк 

меинстену щмшла буря с лнввеы, 
а затем выпал снег, геыпература
К[1ала до 2-х градусов ниже нуля, 

оврехдены огородные Иу.тьтуры, 
жевт ш ь  иехватха в шсчев о;жа i пострадали посевы озимых н яро 
ге, во ве бодаше, чеж в пропига вых. посевы хлопха нзбежа.тн ооао 
год;. Ве хватает также обертм-1 ■оота. 
по1 бртаги, ее также ж в прсяыож 
Г(Щ было аедостаточво ж этот пе - 
достаток с тех пор ие релпи(;и .
Ввоз из-за грашцы асчей браги 
не pieabomcH, ш ^ ,  возрос.
Орокзводстео оберточвЫ! Сужал, 
по сравненЕю t  орошдыж годож, 
звачнтельво fouuocb. ВсюсгзиВ' 

лев<) ж иушево в ход неслохью) фа 
бржк.

4то касается недостатка • газет 
ной бумаге, то оп отразося ва раз 
жере газет, но вряд-яи кьооает зна 
«й1твльнов сощииданме пщажа.

Преступление 
и  в Лаг-Лака.

САМАРКАНД В сменян Лаг-Лз 
КЗ совершено «тжбленне скутючно 
го пункте хлоакоеого з&водв. Уби 
ш  в оотрудавков, похнщево 10.000 
руб. Об сграАтевяи cooCnni-TTi, ciue 
шмеся якобы, случайно 3 сотрудвя 
КЗ, рвссхаазвшне о я&лете басмаче 
СЕОй шайки. Следствием устааоеле 
во, что itiHfinaMB являются эти 
тспоспшесат, спнулпровавшие иа 
дет басмачей. Убийцы с-шилясь. 
Цгинщенвие деаьгн лбиаружевы.

из иартпй, отослав в Баравовлчж 
СВОЕ партвОпые биеты.

R жестечке Сшивка кршъяпе 
окружили жепьшевистгяжх агнтато 
ров I  (гтади жх упрекать в тож. что 
опй предают рабоче - кретяв - 
схое зело.

Видя воажущевже врестаа. яень 
шетстекяе агитаторы поопешил

чевне в состав твейцаршй деде | скрыться яз  жестечва.

Оюимдд.
— ВСНХ 'Г)-р1нопистена заклю

чил договор с Авт(Х1ромт<фГом ва 
увтройотво пробного автопробега 
Патторацк — Ташауз в авэовьях 
Аз^ - Дарьи через песчыше пу
стыни Каракум с протяжением 600 
верст. Цель пробега — усгаяовле 
пне регулярного оообшення между 
цевтрот! республнжп и Таш^’аскнм 
округом через пустыни. Доныне 
проезд до Ташауза через Хиву про 
должадся четыре недели.

— Совнарком СССР постановил 
образовать в качестве саеш!э.1ьных 
капиталов се.тьско - хозяйствевных 
бакхоо союзных респуб.чик фонды 
льготного пронзводетвенного креди 
товакия деревенской бедноты. Фон 
ды составляются из отчислсвий от 
првС'ылей этих банков а спепиаль 
пых бюджетных ассигнований. В те 
кушем бюджетном году ва образо 
ванне этих фондов отпусвается по 
общосюэному бюджету 10 мвд.тво- 
во» рублей,

Ж ИЗПЬ СИБИРИ.
КАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В 1926 ГОДУ.

МОСКВА. В беседе о предсткви футоа Экспортируются кохсырье, 
телем печатв замеелгрель предсе 1 ле<ад<атериады, шерсть. Зе
затеи  ком1Ггета Севемого Морско пароходы выхадет »4Miuan портов 27 вюдя. Рвч
го пута Щолы; заявил; »В теку- пы® пароходы с эксоортом яз Ом 
щем году Наркомторгом будет про ска и Новосибирска выходят 26 вж> 
ведееа шестая эхеоортво импорт- ля в  1 августа. Для ледяной раз 
вая операция Севервым Ыорошм ведкн в Карском в состав эк 
путем ва портов Ё в ^ ы  в Сибирь, спедшита включается .чедокол <Мв 
Вся торговал опорадня строятся на дыган», в Карском море в п 
освомх хозяйствеввого расчета * ~ *
при участии Снбгосторга, Свбпрпц 
(лгбсатьсвоооюза в (.'ибкрайсоюза.
Для зкепедицин будут зафрахтова 
вы три морских парохода 1руз<щмб 
сткмостью в 132.ТЫСЯЧН кубических

шую пашгадню будут действовать 
восемь радиостанций. Карсомпоч- 
толь предпатагает включить в об 
Шую сеть радЕОсвязн аа севере 
7 выовь сооружеш1ых радяостав - 
цп(Т по Обп в Енпсею.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА.
ОМ1ЛС. Для определения ооотоя провеств полготоввтедыше работы, 

авя в перспектив тех или нвых от За последний месяц музеем щх> 
раслей промыш.'ювностя по гот. Ом ведепа необходимая работп; о 40 
ску н его округу, Западао * Свбвр горгово • промыщ.геннымн учреж 
скнй Краевой му зей наметал отары зеинямя уже достигнуто соглашн 
гне выставки. 11реэиднум горсове шее о представ.1еннп экслоеатю па 
те отк(я>гтив вьктавкн арнзаад це выставку, а также н об участии их 
десообргзпым в пред.юлшл музею в материальной пимощи.

РАБОТА СЕЛЬМАША
НОВОСИБИРСК. На 

президиума оь-рнслаткома был за 
слушав доклад енбирехого отделе 
ння Се.тьм&ш. Президиум оп1ет«.ъ 
что Селькаш в машивосаабкелвя 
окрута прннвмает очень небольшое 
участае — 22 процента. Констатн- 
ровоао, тго торговые расходы пе 
зпачвте.тьны я продажные пены ма 
ошя по сравнению с госсе.'ПгСхла 
Лб« — ппзгег.

НА КУЗНЕЦКОМ РЫНКЕ.
Иа рьаке Кузнецкого округа ков 

статируетея поннжеиие загопжш, 
отрыв рыночных пен от зоготовн • 
татышх, повышевве оптовых в ста 
билыюсть розпнчпих оборотов, по 
вижепне на.шовых сборов в учет- 
во - ссудвнх спк-рацнй, избыток де 
нежных срезов у населевня, выря 
жающяЛся в значительном уве.та- 
ченни вкладов в обериссы. В це • 
дом можно отметать мовомиче • 
екяй под'ем окрута а цовышенае 
вгаупат. спссгоно^тп Н'^ч'епвя.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ Ц И К СССР
Т в е р д ая  нало го вая д исц и п ли на . Тверды й  реж им  эко н ом и и .

Содоклад тов. Куйбышева на заседании 13 апреля. *)
МОСКВ.\. 14 апрмя. (ТАСС). На вечерЕРМ заслдавии сессия i 

заслушала доклад Куйбышева от иисяи бюджетной воиисснп о госу 
дарствеивои бюджете.

Поправки в догсодную часть.
<Бюджепш ковЕссия признала, i Бояиссия уставовила, чтобы Сое 

— говорит КуШййшев, — что бюд «арим* и сонЬных республик
жег в своей дощпой частя оосш  Гирждения

.  п , бюджета к своему рассмотрению хо
лев с беиьшву |шряж.п.е«. Ре- от|»«л|ы« учК1н к » «  и
альшлть DocTj'iueiM век<яорьп предприятий о сложении с них, 
д<)Ходов находтся под оо1 вепя1‘И.| уменьшении или рассрочке надо- 
Считая, что яедмюступдевие дохо гое и j|>ynu причитающихся гос* 
дов, исчнсленны.ч по бюджету, но' казне доходов. Бюджетпая конпссяя 
жет подорвать хозяйственные ы з ‘ 
ш  государства, кониссян внесла ь 
доходную часть целый рад цопра-

Реальный бюджет.

считает, что сессия ЦИК 1Ъ»эч 
долхша решнтсльп*» высказаться 
за устажюление твердой налого
вой дисцип/мны.

Зкономить.
С другой стороны, мы часто пл 

блюдаех сю crojioim ведоиств непро 
взво,дательное рас-ходовзнне средств. 
î TEMB расходак! нарушается, Я1ю 
гда. вт> финансовый плав (гцеть- 
вых ведохстн. Лоэтоху кояиссгп, 
ва -  ряду со строжайшей бюдхст- 
мй дисциплиной, предшает сес- 
<цш пг^учнтъ правительству уста

повить твердый режим энононии.
Сетласпо зтоиу, правительство дол 
жпо установить существующие И 
разработать донолнптельпыо яер.)- 
прватня. обеспечивающие сурогое 

I преслодованис тех учрекдепий,
I nnoimiBimie i

Касаясь вса^оса об всполпеплв 
бюджета, Куйбышев, ссьиалсь па 
эападно - ев(нп1ейсви1  опыт т>1чио 
го HCJiaineincH госуяарственвого 
бюджета, считает, что игшинеппе 
гоо^джета Союза должно быть ni 
стаатено па должную высоту. Бю,] 
жетпая К(Л(ясс1 я в своей прост,тс 
директив о йоджете отмечает 
удовдетвороняок рост доходов

i
I

Бюджетная комиссии по • 
дошла к бюджету с точки зрепиа 
выявления реалыюстЕ оопуплеипч 
тшх) НЛП иного дохода. Исхо.дя пз 
этих соображений комиссия снити 
ла поступления единого сеяьско • 
хозяисгвенного налога на 424.475 
рублей п доходы косвенных нало
гов на ‘Л.3.50 тысяч pjljjeil. Вмб 
сте с тем комисля призна.1а воз
можным увсличитт. DoCTynj<‘UHa HG

пешнего года, в связи с общим рп 
гп>м народвадо хоояйства, все бол, 

,шое упоря.Т1Яе1гае бюдшгпюго Д1‘- 
ла н (жончателпый переход с opj 
ентирожяпых бюджетов па слсте* 

. му твердмх) бюджета. Вместе с тем 
бюджетная комиосна вастанвает на 
создании спободвсмо государстоеиш) 
го резерва.

Ло Жомскому округу.

нредп]1яятий и лип. котс^ые 5у- 
д)т пр|)изводнть расходы пе в со 
ответствии с вазначевивин, пред
усмотренными в мх сметах.

I шлБП па 20 миллионов рублей. Та 
ипм образом, общее сшжсине р« 
на,ктовы1  Г.доходам п])0нзвсделп «  
{шзмере ляшь 3.778.745 рублей, и 

I пальтовые доходы сведены до су.ч 
мы одного миллиарда 880  миляко 
нов 876.598 рублей. В области не 
оалоговых доходов (и)М11'сня приз 
пала ВО.ТЧОЖПЫЧ повмееть сумму 
nocryiueioifl па одип миллигш б27 
тымч 148 рублей за счет увелнчо 

{пия niXTynaeiiHii лз бапкив.

Сокращение расходов.

Сохранить резерв.
Что касается сюбодншх) государ прикосновенности в течегие всего 

йгвенпого резерва, определенинто текущего года. Порядок испольгона 
комиссией в 100 миллионов рублей | пня его должен быть отределен 
с лишним, необходимо установить, | лишь noc.ie утаержденм бюджета 
чтобы резерв был сохранен в не*; на 1026 — 27 год>. !

Переходя к расходной части бюд 
жета, Куйбышев iw jih t . что ос- 
шшным желанием комиссия было 
щюизвес.ти с«жращение, в первую 
очере.и. поп|мщзвод1 тельпых расхо 
дов и рас.ходы па елдержавне ап 
парата по управлепн)'|. О.дяако, в 
обтасти сокращепня зтих расходов 
сдс.7апо сравпителъяо пемпшю, ибо 
по бо.тьшнпстоу ведомств пезадолго 
бы.ти п;кщзведепы большие оогдп- 
щенмя. Общая сумма ожращеапй

составляет 1 милион 430 .350  руб 
леи. По миепжю Д1жладч1Е а, мы до 
стягаом предела сок(>аще1{1 я впиа 
ратных iQfxn.WB.

Бюджетная ючиссия предлага
ет сессии ЦПК'а дать директивы об 
уволичеиин бюджета расходов па 
ку.1ьтурпыо НТЖ.Щ и умепыиепии 
адмпппстратнвпых расходов, пору
чить пент11алыюму правнтельешу 
Союза пересмотреть бюджетпую 
классификацию, устаповить едшпь

образную единицу для измерения 
расходов, дать директиву о пере- 
CMirrpc правил льготных срежов рас 
ходования бюджетных остатков 
прошлиги года. Необходимо ус-таво- 

*впи. чтобы одповрехеипо с пред- 
ставленнем сессии ЦИК'а проекта 
бюджета па cлeдт^^щIЙ год пред
ставлялся отчет о ВЫПОЛВСЕИИ бк1Д 
жота за предшествующий год. |

Бюджетные права 
союзны{( республик.
Указав далее, что нлсии бюд- 

хотной в>)мнссни не успел ртеемпт 
рет воп̂ юса о бюджетах правах 
Союза и союзных {юсоублак, Куй
бышев говорит, что сессии предсто 
ИТ обсудить этот вопрос. В оп|1Вдоле 
опи об'ема бюдж. прав Союза п со 
юзв. республик есть мнето веасно 
го. Разумеется, бюджет союзп. рос 
публия ие может являться чем-то зб 
солютпо сам^ктоятельным, как это 
склопвы рассматривать векоторые 
това[>лши. О.диако, падо произвести 
HCKOToiwe увеличение в об'еме бю1 
жетпых прш союзных республик.

В общем, бюджетная комвосия 
|1ШК'а считает, что впесениый Сов 
jnapEOMOM па рассмотрепне сессии 
бю.джет является крупным шагом 

'вперед в нашем бюджетшт деле с 
'теми поправками, которые впесены 
|в  него бюджетвий комнсспей.

Прения по докладам Брнхаповэ 
' и Куйбышева перевесены па утреа- 
' иое заседлвне 14 ащ)ел8.

С районной партконф еренции.
(Пкамо из Зачульмского рамта).

Копфереиапяя BKI1 (б) Зачулыа^ Гайком своими евлама прово - 
ского района прежде всего заслу - дпл общие сельские собраоия. Та - 
шала отчетпый доклад секретаря ких с‘збраиий проведено 32. 
райкома т. Петлинз. 6 djiohhhx по докладу отмеча -

За отчетный период ( с сентября лось ^зразлчиое отношение чле- 
1925 года) замелю возросла актов нов партой к работе среди женщин. 
ПОЛЬ члепов и капдвдатов najiTBR; Указывалось также на слабость ра 
па-ряду с зтвм растет и авторитет боты среди батрачества, 
парторганпзапий тредв бес-оартиб-1 Ра,б>та райкома призвана удюлет 
ного крестьянства. ' ворнтелыюй. Райкому предложово.

Организация выросла только па усилить живое ипструвтвровавив 
5 человек. Проведепо 2 совещания ячеек ж руководство работой средя 
секретарей партийных и комоо - 1 женщин, шире развернуть иассо 
польских ячеек. Броме того, обсле вую работу, а тоже усилить руко- 
дивана работа всех ячеек. По срзв'водство комитетами взаямопщю - 
пению с ирюшлым в областя полит
вог1П1тання имеются пепоторые до 
гтияеиия.

Школа - передвижка сюслужпла 
зачулымккую ячейку. Посещение 
полнтаапятнй члевамп этой ячейки 
бы.10 слабое. Созданпые прв ячей - 
ш  кружки по полнтгам'яюраэопа- 
ппю не работают.

Решения 14 партс'езда ячейка
ми прорабатываются слабо. Плохо 
обстоит дело с работой комсомол - 
ск*Л оргзпизапии в гре.ди женщин

В доыаде о работе среди бедп'ь 
ты отмечепо, что ячейки нс имеют 
ягнемю представлопиа о том. как ве 
ста работу сре.ди последвей. В реэо 
ЛЮЦИИ дан ряд практических указа 
пий, как вести работу среди бедно 
ты.

Т1м?тьим BonjiwaM был доклад о 
с.-х. к|м‘,днтиом товариществе. За •' 
тем состоилоа переизбраяне рай 
сома. На этом паргк(шфе;>епцвя за 
крылась. И. Т. Иванов.

Лицо наших коммун.

Централизовать хлебную торговлю.
Кооперация— ОСНОВНОЙ заготовитель крестьянского хлеба.

Гезоцоция лннум! ЦК IKII (О) еб дрынизшии хлебоззгвывхтедьдогд аппарата и кампании 1926-27 гсда.
Господствовать над рынком. I Госбанк-регулятор.

- На госбанк возлагается воздей-Иптервс.ы снабжения внутрепве- дарства пептуалиэоваяного ыебо- 
го хлебного рынка, а также матеро 1 мготовятелыюго аппарата, кито- ствие ва виеолав>вой ijeOoooujici 
сы экспорта и прдведеиие полти обемом свовх заготовок и мае кредпгвых догогорвых комис 

'  .  гой сосре.доточнБаечогу в его ру- _
км цеп, соответутвующей ннтере-1^„ сиотпо -  щюрещпчстких и всякого
сам вародБщо хозяйства Союза, I как на заготовителыюм, других операций при П'щрщ
требуют сохранеппя в руках госу' rai; и ва потребительском рывках,, хлеба на условиях, в ерики я в рз; 

— ^  мерах по дире«тпы>м паркомторщХлебопродукт и кооперация-два
заготовителя.

в предстоящую хлебозаготовн- в капиталов этих (1ргаинэаця8 цеи 
тельпую кампанию 1926 — 27 го тральным и местным государствев 
да этот основной хлебозаготовитель чшм и ксюператпнным ыебовагото 
ный аппарат должен слагаться из .емтельным 0(1ганнзацЕям. 
следующих цептрализсваняых орга МС1Ш я .1С1Ю получают самэ- 
Н1за1(11Й: хдебешродукт, цевтросоюз стоательпый плав заготовок, како 
(на Украине Вукоспвлка), 1«льско вой план включается в общий план 
соиш (ва Украиве сельгосподарь). Центросоюза.
Это организации ведут олатшую. В советском порядке должен быть 
заготовку хлеба во всему Союзу, в двухнедельный ц хл  разработав

.Хлебвое дело госторга и Укргос проект соералыюй директивы о во 
торга ликввдвруется, НКТорг в ме рядке загетшж масло - семян, ку 
сичвый срок представляет в (ГГО курузы для випокуреаной промыш- 
план передач! различных органов деиносто.

06'единенид иукоиольного дела.
В целих бс^ьбы с деэоргавизацп:мучпой трест) в качестве всеукра 

ей хлебного рылка, создаваемой па ипского треста и cfганнзацию обла 
дльгоом виевлавовых часгтоых хле i стнпго севериваякаэского треста, 
боваготовятелой. работающих пу- Заготовка каждого треста долж- 

связи с отдельпып мельаица-! ка быть огравнч''ва районом дей- 
хя, признать иеоиходихым сфгани ствия его мсльимц, подчиияться оо 
зацию на местах местных трестов шнм регулирующим дирюктивам с 
в масштабе губерний и окрутчш, до осииввой задачей удовлетворевия

пых государствтшх плавовых зато гпр,)са впеплановых, и в частвосто. 
товите.тей. а также местных тре-' mifipaitHiiiux с^гаплзаций. провед<- 
стов. првзпать Heo6x<i.iiiMbm заклю пие моргариитнй по снажевню па 
ченве оргашзациями. внсхупап)ШВ | кладпых расхо.т<)в л п»)1ядг« удов-то

Вьшолвевие гссбанккм госй'дар- 
ствепаых задвилй по заготивкам 
наркомторга 1му<с1|кчнвается хипи- 
иальпьпв размерами.

Госбанк согласуется с ШГГоргом 
—в каких районах и в какие ернжи 
хлебозаготов1 те.1ьпне opirauy гос- 
бавка ликвидируются, а какие орга 
вы продолжают Фулкциовировать 
в камваанн 1926 — 27 года.

Долой загоюввтвльвую

МИ ва рынке, конвеицвшшш согла 
шеннй в центре, областях и губер 
ииях.

Озваченные соглашенля, утверж

вуская в отдельных случаях с раз 
решеина варком торга более круп
ные об'едивенпя, признавая уже в 
настоящий момепт целесообразным 
сохрапспие укрмута (украипскцй

местных погребвхтей.
Заготовки этих трестов, превы

шающие потребности местпого рыв 
ка. реализуются чербз 
хлебозаптяителой, госбанк.

Функции хлебопродукта.
Хлебопродутег, ямея своей основ 

вой целью снабжение потребляю- 
ИЩ.Х райовов, эвелорт в выполиевве 
общегосуда{)ственпых поставок, осу'

в произв(^щих районах в сокра
щает свою розанчную про.дажу ь 
потребляющих районах в той ме- 
,[■0. в которой эти розничные продз 
жи могут быть сосредоточены в ру

ществляет заготевву хлебов нево - дах потребительской кооперадга. 
средствеивсЛ П'Жупкой у крестьян [ Наркомторг дат?сеп улучшить 
ства через сеть своих ссьпшых' ганнзагшю хлебощюдукта в направ 
nyHKTf®, мельниц, элеват1̂ в  в ’лекии усилевия ответствеввости
дутеЧ дсЕоворот с жооперативны- 
I I  об'елнениями.

Хлебопродукт, как общее прави
ло, пе вроиэво.днт ни оптешую, пв 
розпичпую реализацию продуктов

местных оргапов хлебопродукта и 
большей заиитересовавности их, а 
также местных организацай.в рев 
табельностн заготовительпых опера 
ци1.

Основная роль-кооперации
Пмея в виду веобхотимость пре-1 Заготовки хлеба других <^гавиза 

вращения коопенативпой системы  ̂пий через кооперативную сеть дону 
в более мощный аппарат для реаля скаютгя лишь в той мере, в каксЛ 
ш н и  крестьяпской продукции.' гаготовите.тьная возможность ннзо- 
пркзватъ веоСходимым макссмаль- гой я срединпой к юперацвн не ох 
вое использование для ие6.яагото j ватывается вышестэящимн кооиера 
вок кап погреби гелыюй, так в тввньии об'едниешшмп иля коопс 
сельсво - юзяйгтвепной коопера- ратнваыми цитрат, 
цин, считая пеобхо.днмым условием Использование заготовок низовой 
ведение ааготовок коооератмвшчп м срелишой кооперации хдебпро -
об'едииеилями и'-ключительпо в по 
рядке закупов у крестьянства че-

дуктмп. госоапкои и .другил долг 
во производиться аа основе общегот  систему первичных кооперата- ^ ^ e n  руководить вс-еми щше

гоп. 1 гогласовання с кооперативным! цев ]ючпыми складами хлебозаготовяге
Первичные в'юперативпые об'едя трамн, ля в  даяамс пункте,

нения произво,тят ссыпку хлеба а  1 Наркомторг пм<чт наб.тюдсние, Размеры приемочных складов, нх 
преде.тах своего чайона или па с т а п ' цазовая сеть была па * ак^ > *^ьп ая  narjiysKa, паибольшзя
в и  дорега, ва о р и т а - г а ш я п - i * * “ ™ “ “  I ™пах, к КОТОВЫМ ях райоп т я г и т е с г . к о о п е р а  ^  у стап а а и ва ж с а

, п а  f  п i папт1.»мо втш (vib4nni.ruT> ‘  г  i аыИИИГГ Mi ИЦ»1М11.П>.1Ы1<Л-и» )уал-
---------------------- (Тивнымм центрами или осповвыма дастными конторами хлебмаготопп „рпия фактичесито брака с заре

• )  См. ва первой страиице. запттовггелими. 1 гелей, е утаерждепием местных ор гнстрчрованньыя по закояу, они

ганов, областных и л  губернских— I ными или губернскими его ojiraDa- 
наркомторга. I ***’ Д'1-т*пы предусматривать paaiic

В целях об'единеипя и соглзс.»т i “ "Р^ов щюве.теия шинта 
'КП цеп, размеров районов, yatWHi!

|щя выстуштепия па рынке ikhob-' гаготовок, порядок удовлетворсни.

творения спроса местных потребм 
тсльскнх рыиков.

Пазвачепня заведующих мествы 
МП отделспвями основных гисудар-

дасмые соответствешю ИЕТо̂ тои Со | ствепцых заг'ттовнтелей соглаошы- 
юза Н.ТП 1>еспуб.1пкапским1  облает-! ваются с край и облеполкомамн.

Отчисление части прибылей.
Освовные хлебозаготовЕтелв. кроме дшжна вестись отдельная aтчê  

косшерацня, отчисляй»? в местпые вость.
бюджеты производящих райоиоа Форма |)тч&сленмя, размеры прв 
часть прибылей, пол)'че1шш в ре былей, порядок отчетности устанав 
зультате заготовнтельпой деятельно ляваюгея особыми цеитральныии 
стн па данной территории, для чего правнтольствепвыми ортшми.

Псстансвва мельнячней промыш
ленности.

Признать веобхэдимыи е̂шитель! Соответствующее с<»етские с^а 
ООО сук1>ащеи1е числа товарных должны в месячный срок уста-
чельнжп. находящихся в аренде у '» '^ ^^  ̂  ̂ мелышц на лрушх па1«оматив в
'встных лиц. с передачей их и.и ух|р1.;];дений в ведете наркомторга. 
цооперации плп местным мельнпч в советском пирядке .должен быгь 
дым тул'стам пли хлебоп|юдукту. представлен щюевт организации уп 

Признать необходимым об|а»1ва рааления мую'модьпым делсш lû i
ПС «ы и и ны , J  041,*. “ " " I™  1*” »®лик.
ных. а в отдельных случаях оолее̂  Указанные вьпве общие положе 
шир<ж»>гв масшпа трестов и л  акии û g по оргаппзации хлебозаготоип 
мерных обществ на тиевых оача- тельпой кампатш па 26 — 27 год 

' должвы быть Щ’нмеваехы нарк»>м

В целях предотращония детср- 
гавизующей роля хлебозаготовв 
тельных операций отдельных (41га 
|шзацяй, не входащпх в число илч 
новых загоговмтелей, призвать ие 
доа)>я1 мым веиисрдствешше зато 
ювки хлеба при помощи свов.х 
ссыппых пушгтоз пли пепосредст- 
вевную закуякх у крестьявстоа, а 
равно и у частных лиц и вервич 
пых коопе^ативон, отдельцыми го- 
сударствеипыми шн коовератмвны 
ми оргавизациями, устаповне, как 
общее правило, что спаожепие этих 
ергацизаций хлебетг зо.1гп<о прохэ- 
годмтрся путем заключенка догово 
ров с основвымн хл*<боззготовите- 
лями, а также госбаип>м или мест 
ными мельпичиымп трестами, 
той мере, в какой их иотребпосто 
не смогут быть обоспечоны указан 
ным жидком, допускать заключе- рргх'лровавие мутюмо.тьем
пие этими организациями договоров ,  ynjaRjoimo еосрсд»ггоч1пъ в 
с кооперативными оо едипениямя * ‘ *
производящих районов, с регистра-
цией этих договоров в местных НКТорг должен Припять меры, 
ганах HKTiTpra.

В целях уиорядочеийя хлебного 
рынка Союза, признать ведшпсти- 
мым п]юнзводетво каких • бы то 
пи бьио хлеботс^овых операций с 
темн государственными (^гализацн 
ямн. для которых хлебная торгов
ля пе является их прямой фуикци 
ей.

Признать необходимым прекра
тить фввапстфовапие хл(‘б<шготоеи 
тельных операций государствеппых, 
кооперативных организаций какими 
бы го ни было бапкамв и друтимп 
Чюднтпыми учреждпкями, кроме 
госбанка.

Наблюдение нардоиторга
Дислокация ссыппых пунктов or 

де,1Ьвых районов и расп|>еделеп1 с 
их среди отдельных заготовителей 
устапавлпвается местными оргапа 
хя НКТорга, крайвпуторгами и iy6 
гоп^тами.

^  каждом заготовительном пупк 
каждый заготовитель может 

иметь только по о^юиу ссыпному 
пункту. Заведующий ссыппым пуик

Ввести nonmiiHTeJbHy!-) снеточу 
в пост(юйкс новых товарпш медь-

оовиостно с ЭКОСО сок»зиых {>ес- 
публиЕ. К првведепиы кеожчесгва 
медьшш в соответствие с noipo4»iio 
стямн в помоле.

торгом СССР, республиками и обда 
СТАМИ о зависимости от местных 
условий й опыта предшествовав
ших кампаний.

ЦК полагает, что для усчешпщти 
хлебизаготовителных операций не
обходимо такое улучшение всей си 
стомы слабжевия населения хле
бом, которое обеспечило бы боль
шее соответстгае между зШ1Товн- 
тельными в продажными цепами.

Фактический и зарегистрирован
ный брак.

(О проекте кодекса е браке, сеаье к опеке).

Принятый за основу погтавовле 
наем 2-й сесси! й HUilK'a проект ю 
дехса о браке, семье и опеке nmim 
но обсуждается трудящимися роо- 
ПублНЕИ.

Из ряда статей пеотральной н v 
стой  прессы, выносимых резо-чг 
цнй по докладам о проекте н выска 
зывасмых мвеиий отдо.чышмв .чв- 
цамн. видно, что спорным вешро- 
соы проекта яп.чяется г.’чгвиым об
разом. призвание последним фак 
гнпеского брака в правах наравне 
с браком зарегш*трнровавш,1и и в 
отсутствиц в проекте о'’редолв • 
иля самого фактического брака. В 
проекте по указано в каких слу
чаях н ори каком пмсипо no.iose- 
нив суд может прнзпать паллчие 
фактического брака или случайной 
половой связи, пе влекущей за со 
бой прав и обязагшостей, вытекаю 
шит из брачных отношений.

Есть ляпа, видимо пезпакохые 
совсем нлн весыча ыа.то знакомые 
с содержаипем проекта кодекса, ке 
торые в своих выстунлопнях ука 
эывают на нсже.тательлосхь урав-

ечнтают, что этим отменяется ре- 
тстрацня брака иля умаляется его 
значепие и т. п. Часть же лиц не 
возражает против првзнани фвктв 
чоезеого брака, но требует обяза - 
телыюго введепвя в кодексе крнге 
рия. т. е. тех признаков, на осиова- 
нни которых нарсуды будут приз- 
павать в своих решениях факт бра 
ка.

По поводу этого спора надлежит 
отаетить следующее:

1. Неверен взгляд той группы 
лиц, которая считает, что прнзиа 
нием фактического брака законом 
упраздняется или ума.тается зна 
чеггае брака виреглстрнровавного. 
Регистрация брака сохраняется в 
проекте во всей своей нвприкосчю 
cenn<XTH н устанавливается (ст. 
1-я) с целью облегчить охрану лич 
ных п имушествеиных нрав и яв- 
терессв супругов и детей. Чего, 
же надо еше н о чем идет спор! 
Если мы обратимся ко 2-й ст. 
екта касающейся фактического бра 
ка, таковая говорит буквально еле 
дующее: «Лица фитгчески систол 
щне в брачных отношениях, неэаре 
гнстрнрмаиных устаномеяным по

11з трех Егш ув Ишпыссого . 
— «Муравей», «Свобозый Т̂ >уд> и ! 
«До-той Собстаашость» наюолее 
тщате.тьно бы.та обследована ком
муна cMypoEseB». Но все три комму 
вы пастолыо схожи между собой, 
что обслодовательный материал uu 
кешуне «Муравей» дает полиоо 
представление об остильпых 2-х 
коммунах

0№щй рост хозяйства страны, 
8астав.тяет комчу паров задуны - 
ваться вад тем. как же вм по(Щять 
хозяйство и улучшить свое благо 
состояние. Вопросы плавовостя ве 
деввя хозяйства я подпития про 
язводятельнсстц труда злободнев- 
вые в больттле мюрсч'у коммува- 
ров. Не П1ОХОД11Г нп одного собра
ния, где бы не говорп.юсь об этих 
Boi^ocax.

Хозяйства окружающих крс 
явских деревень зачетно растут и 
улучш.аптся, а хозяйство коммун 
путь ли оо топчется на месте. Ка 
залось бы, ко.ллестивяый труд и 
у-тутшеввыс (̂ удия производства 
коммув должны давать бсаьшнй 
иропзводствеввой резумьтат, чем 
труд крестьян.

В действвтельпости мы видим 
иное.

Надо заметпть, что крестьянин в 
работает нс бо.тьше коымупара, во 
имеет больше свободного времепв. 
Коммунар знает «дна день отдыха 
в педелю, а оста.чьные дни с 7 ч. 
утр* да 7 часов вечера он па дворе. 
г1с.чи мы сравним антанне в комму 
яах я в середняцких кростьшскнх 
хозяйствах, то увидим разницу, ко 
горая также плорят ве в no-ibsy 
кммуя. Середняк крестьявин пята 
етгя лучше, чем коммунар. Комму 
нар питается больше картошкой, и  
пустой и плохо нспоченьш хлебом. 
Как правило, в коммунах хлеб 
очень П.10Х0Й. Хлебопечение счита
ют последней работой, а отсюда 
я небрежное отношепне к делу. Мя

со в коммунах — редквй гость. Его 
коммупы вынуждены продавать, 
чтобы уплатить проценты но дол
гам в Exiur, как это было в комму 
не «С'Бободвый Труд». Сахар в ком 
мулах — только для гостей. Надо 
отметить, что коммуны усвовлн в 
этом отношеннв очень плохую про 
вычку. Крнеожаюпшх из города (а 
таких бывает порядочно) они ста- 
раютущ угостнть особым столом. (1о 
злаетея впечатлепне, что питаются 
коммунары c>T.ainBO.

Общее юстояние коммун харак- 
тсрвзудтся медлюным ростом про- 
изоодггтс.дьноств труда в плохой
матб1риа.1ьион uui-<'iif4i'iiib>-i(.»i их
членив. Это задерживает вступле
ние m»Dux ч.чепои.

Ком-чуны, в настоящем их положе 
IDJH, теряют прегтягательную снл\ 
даже Д.ТЯ бедняцк>тх хозяйств. 1’1-л 
вянкпр н середняцкие хсвяйства 
ие вступают в >ач<ыупи не только 
потому, что еще не отказались от 
мелко • буржуазных предраосуд - 
ЕЮ, а еще и потому, что жизнь ком 
м.\ н непривлекательна. Она епшп- 
ком будпичиа, а главное — бедна.

1Ьижепве членов в коммунах го 
ворнт тапке за то, что в них творят 
ся чт(»-го неладное. Напрны ,̂ в 
коммуну <М]̂ ввей> за последние 
два года встуинло 64 чел., а вышл̂  
ни нее 50 чел. Превышение посту- 
гиенкя ца 14 чед. следует отнегтн 
за счет молодежи, которая еще не 
окрси.ча для самостоятельной жвз
I1H.

i'ce эти обстоятельства вастав.тд 
ют аггявных членов комму-ны по- 
;0 'мать вад тем, как же выйти из 
ссздовгаегося оо.чожепиа Иначе 
вся проделанная работа «Лдет на 
пет.

Какие жо имеются пути и грел 
сгва к подвятип щх»взводнте.тьцо- 
ети труда в коммунах. Об этом — 
в другой раз. а  Теращенио.

Где КОНЦЫ?
(Письмо из села Тутальсиого, Юр 

гинсмого района).
У вас два раза щщ с<.>ввзаста от 

врывались потреолашш ва пая, вне 
сешше членами. Лавкв после ве- 
прадилщятедьного сушествоваямя за 
прывалпсь за пснмеивем средств 
Паевые взносы пе воэврашолвсь.

По учету оопаружялось. что быв 
шис в J3BRBI. в первый раз, — 
председателем гр. Яков Баяпов в 
члеп Иван iMejbuiROB п во вторЫ! 
раз — п]<И1ЩЗЧИБ Болышяип Евлам 
В1 Й осталась в недочете па сумму 
около 80U р)б.1сй. У Башюва п 
МельпнЕлва была произведена 
юргявск'тй мплвцией в 1922 или 
1923 го,ту опись имущества. Но 
где сейчас дело паходггся, сводспяВ 
вет.

Материал по учету пршшчика 
Колышкипа был передав в 1925 г. 
ревпзпопп''й компсспи. Но тго сдо 
лала комлссЕЯ и по пахоптся де 
ао, также вензвество. Колышков 
почтеш1»Я1 гуммы ве уплатил.

Местный.

борьб] с зоозоотоями,
(Суджансиий район).

С приоздом в ртйов ветврача 
Смелышцкого пачали П(>овоявгьсл 
плановые мертрнетия по борьбе с
ЭПЮ< •ОТОЯМИ.

Б теч«'Ш(е всей зимы велись пого 
Л1ивые осмотры скита. В с. Кай • 
пинском оЩшружепо повальное во 
гпнлвпие у крушк.»го рогатого ско 
ГД. Уб1гто почти 200 голов больных 
животпых. Крестьянам выдается 
за убитый скот возаагрождевве. Ве 
детея подготовка к прививкам. Па 
копях выяв.1нется больной слот и 
[цюнзводнтся его убой.

Борьбга с опизоотвей требует ог- 
ромпых енд н средств. Необходимо 
выслать в район еще одного ветра 
ботника и отчг}'стнть средства.

брест)пный севьсоветчн
(С. Яр, Коларовсиого р.).

Член сельсовета Никулин Иван, 
будучи сборщиком ех.иного е.-х. из 
лога, часть сосанных денег тра
тит ка саси »<ужды. а в рик не еда

17 фовро.чя Ниь-ул , . . ____
ф . Соловьева 3 р>'б. I коп. н, выдав 
ему ва эту сумму расписку, в рях 
сдал в счет Соловьева 38 кмь Это 
уже второй сл5-чаП несдачи нало
га.

Кроме того Ивкулвн, продавая би 
.четы иа г.пектяк.чь в дека(̂ в п. 
часть денег присвоил се(̂ . Смет 
иэбы-чнтальии до сих лор не ыо- • 
жет получить с него денег и пере 
дает дело в суд

Нику.чнп-комсонолед Он пьяница 
н хулигад Оп1рав.1яясь яа допрва 
подготовку, Иикулид в компашт 
с ;щутимв ыо.чодцамн, выбил окно 
У вдовы Мамезеровей.
О Никулине уам писалось в «Крал 

ном Знамени» (№ 49 от 29 февраля 
с. г.).

К суду пьяницу, растратчика в - 
худигана!

Ш-н.

Задачи летней работы пионеров.
Прошедшее JCTOi вояазало, что 

оргаяЕзация ви<ше1юв недостаточво' 
бьиа подгатокзева и мало Емеда] 
овыта в работе, в oc<»6t‘HBOciii в де1 
ревве, что привело в  тому, что ор 
гапизапия в городах и в рабочих 
районах численно тменьшиась п^в 
деревне большивстао отрядов рас
падалось. Оэдоровктельная работа в 
городах я в рабочях районах сухи 
валась зо вриводооия одвях только 
выез,тов в лагери, котс^ые мало да 
ли положительных результат!» яэ- 
за ведостаточпой ш»дготовен работ 
нпков, нехватки матернальвых 
сро.тста, малого впнманпя со сторо 
вы комсомольски в па{»тяВвых ко 
мвтетов я ячеек. На работу в го])0 
де срс,дн (>стающися ребят мало об 
{шцалось вшшавив. Деревешжой 
оргавизацвей пе было выяснено, 
что летом пеобходгао продолжать 
работу; с<»данные евтфоды не воси- 
л  характера вошаггельного; кое- 
где имелись пдошдтки, но работа 
почти ве велась. Все это внесло ве 
которые трудпостя в развитие дет 
ского лввжеппа в эту зиму.

В бллхайшнй .л е т ^  сеэоп падо 
.TocTiriijTb: I) укрепления органи 
зацпи, 2) усплеыпя работы по фи 
зическому оз.доровлевяю пионерщ!.

3) расшвропня общественно - врак' 
Тической работы. I

)крсплеш1е оргаиизации в связи 
с вереходщ] на лето должно итга^ 
по лявии под'нтохнвапия вямней 
работы, закревлеввя !качествевно- 
го в количествешюго состава, под 
готешви рабоплЕов к летвей рабо 
те. Для нзыскаввя материальных 
срехтв необходЕмо привлечь все' 
П1юфсоюзвые и зоаяйстаенные орга' 
вы, выясняя перст ш»я потребво 
сги пионеров, вуждаемоеть в сред 
с т х ,  в с-вязи с ооздаияем лагере.

' Деревевски отрядам следует об' 
ратнть больше впимавже па ш о - 
чепве освовного ядра ввонеров во 
круг пщета отряда.

Дело оздоровлевия ребят должно 
запять центральное место в лет
ней работе пяонеров, и ни в коем 
случае не должно быть сужено до 
проведенжя одних только лагерей. 
Все ввды работы вужпо перевести 
па открытый воздух, на площадвя, 
которые о{1гаввзуютса при клубах, 
а в деревне — около школ н изб- 
читалеа. Нужно прнучкть пионера 
правнльбо ясш 1ьэ(вать свое сво
бодное ^ м я ,  пользоваться водой, 
воздухом к солнцем.

()бщестгенвая праятпчосеая ра

бота должна вссгвсь по двум лжив 
ям: а) массовая работа сре|(н де - 
той, оргавязацЕЯ ва площадках 

яассовы.х игр, праздников, бесед, 
спектаклей, с привлечепвеи веорга 
ннэовавпых бесприэсраижов. Нионе 
ры должвы ftrib заетрелыцикаяи 
всех оргапяэ(щаввых вачнванЕ1 , ис 
пользуя хождения по грибы я ятю 
ды, к)11апия, с целью впесення в 
пнх оргапиэованвостя, пепня, иг]», 
бесед. В деревве необходимо уде - 
ляг внимание агитации за влощад 
ку, ясли для детей младшего веера 
ста, за огравнзадию садов, посадку 
деревьев н вообще удучшепне я бла 
гоустройстао; б) сельежо - хоэяй - 
стоенная пропаганда у деревеа - 
скшх) отряда должна завятъ цея - 
тральное место в работе летом. Пс 
ходить нужно аз очередных задач,.» 
поставлевяых в этом селе тартв- 
ей и комсомолом. Практическая ра 
бота должна пойти по лныия борь 
бы с вредителями, с сорными тра-. 
вами я т. д.

Учтя (лы г работы прошлщо ле 
та, необходимо сейчас же лачать 
ш>,тготовку к летнему сезону. На по 
нощь ра6)П1икам дотдвижения дол 
жпы прийтв все организация я все 
нас-еление. А. Феяооова.

(Руцком, вправе во всякое время 
оформить esce отношенвя п>'тем ре 
гистрацнн, с указзвнеи ерс«а фак 
твчесЁ^ совместной жпзви». Н эта 
статья вп в хакой мере не >иалябт 
зпачепвя зарегнетроровапвето бра] 
ка н пе отменяет регистраш’п его. 
С«сф вдет о другом. Дсйстеующвм 
кодексом прнзнается законным 
(ст. 52-я) то.чько ^'ок гражданекяй 
(ооветскнй), зарегнетрироваоный в 
ЗАГС’е. н таковой считается с мо 
меита его заютючевня. Вот это по 
ложенне а желают противнякя про 
екта сохранить ва будущее врема 
Противники тфоекта прв этрм ве 
учитывают того обстоятелы-тва, 
тго в ноыевт яодаиля действующе 
го закона, в 1018 г . аавож д̂ятель 
преследовал цель отучення пшро 
ких масс от услуг церковников ui 
соверше!ЩЮ браков. Поэтому и при 
двно как caMLiM)' браку, так и фор 
ж его оовершепая особое зпаче- 
1ше, отведя для этого две - трети 
статей всего закона. Теперь, на де 
вятом году существования совет
ской власта, нааоСкюстн в этом нет. 
1шкой-янбо оаасностн уволячеявя 
церковвых браков вс вмеется. Кро 
ме того, за это время установилась 
твердо судебная практика, каковой 
.типа, фактически состоящие в брач 
оых отшхпевнях, охраняются зако- 
нм  так же. как н авца, соетояшне 
в браке зарегестрироинном.

2. 1К> явствующему закову жен 
шне щ>едоставхено отыскивать от 
ца своего ребенка везаввеямо от 
тогок состоят нлн не состоит она в

браке. Поэтому факт брава устава 
воввастся судом ва протякенив 
всего времеои дейстеия захелф без 
всяких критерт по этому вопро
су.

По действующему зохопу, как 
хаза во выше, брак считается с ыо 

мента его совершения. Преогг же 
уттанавлввает возможнисгь бфор 
мить.регострацию (Дачных с-тно - 
шевий с момента вх возниквове - 
Ш1Я. Кто же против aiwo будет спо 
рвть? Против этого может спорнть 
.лицо, имеющее «законную с>*пру 
ГУ» и на ряду с законной содержа 
шее фактическую жеиу, ко1Ц1уш 
оп хотя н ш- показывает перед тре 
тьпмн лицами, как жену, во имеет 
с вей продолжптрльвые брачные от 
ношения. Разве в этм  случае ве 
дскггойва охраны со сторенш зако 
на в личных и нмушсственных пи 
терссах эта жена! Старый реэблю 
1ЩОННЫЙ закон признавал закон - 
ными то.тько церковные брахп я де 
тей,только от этих браков провешед 
птах. «Днте принадлежит юслиди 
ву супружеского ложа», хотя бы 
01Ю в родилось ве от «заковвого» 
супруга. Неужели вам н адевятом 
году своего существования стать 
па эту точку ереваяТ

Такие выступления против проев 
та, в этой его чатга, напомнвают 
нам недовольство, имевшее место 
в начале вадавля действующего за 
Еопа, отмеилвшего церковный (рлж. 
Но как мы видим таковой прво(»ед 
за время своего существования кре 
аооть и бесспорт преимущество

перед церковным браком. Он явля 
ется пдео.'тьным, кок закон, не толь 
хо у нас, во и по ерзаненяю о б^ч 
ным законодательством заоалво-ев 
ропейсквх государств, где сохра 
нвяись по сушестоу те же цервов 
ные брака.

Смешно, конечно, делать вшоды 
из текста статей проекта о tw i, 
что при введении его будет при 
зваваться за олп1П4и лицами бо.чь 
пюе количество браков оря всяких 
случайных водовых связях. Слу
чайная половая связь ве являет • 
ся осв<нанпем для призновня фак 
ти брака я, как справедливо уколы 
вал в своих устных в почапгых вы 
ступленпях т. Брандснбурскн^ 
приблизительный поречевь дока - 
зате.1ьсти брачных отвошеннА та 
кш: факт совмеспюго сожитель • 
ства, наличие при этом сожитель
стве общего хозяйства, выяв<1еннв 
супружеских отвошевай перед тре 
тьими лицами, переимска и др. до 
кумеяты, матервальвая поддержка 
др}т друта и совместное воспнта 
нво детеА Возможно такие крита 
рии н будут введены доао.твнт&'гь* 
по в проегге. Регламентировать же 
брачные отношевия какнн-.'табо сро 
ком совмсствого сожительства или 
другими освованвями и причина
ми в законе ве представ.1яется воз 
ножным. Дело призвания факта 
брака будет вавасеть в каждом от 
дельном случае от конкретных об 
стоетельств.

А. Алифанов.
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1278 мест для реиоета АнжерО-СуДЖеНСКИХ КОПЯХ,адоровья ра6очях.|
Нас&шко вахяо подрехоптнро - 

вать рабочему свое здоровье гово • 
рнтъ маого во npBxo.iRTCfl. Такие 
группы рабочих, как метадлсты,

Hi  Оорьбу t eiiyituiiiH.
(Судити).То, что бьи ряд недостат* в

этом деде, является веоспорямым „ ^
(Ьактыс Соцнальаое страховаше дохашы Симулянты иапосят ущерб кассе
^  ts ' г строить II >-Kp«T.iim. но п очень часто .тишают возмсжво -

на ошибках прошлого года мы только работникп-ечрахчжпш, но н сти получнп. своевременно помо!^
гороявя в хвмиЕИ, ууацаюкя в от i дг1лжны нзучвться, как язжявать каждый рабочий, каждый служа- теч гго действительно в ней нуле

щпй. У пас в деле гоцпального стра дается.
ховання есть много болезней, в та Борьба о симуляцией — дело но

__________ • • „ еле которых самая ядовитая, нано только саганов соцстраха, во н
чего здоровья вавлдее разумпо. Из тщ ая большой ущерб кассе — си всех застрахованных. Это зло лож
недостатеов Kypoprowo .хечення ра муляцна Снмуляшя — это сред - но изжить только общим яаблюде-

I бочнх в Djnxiu<DM году слодуст отме вогорыы польэу|П7СЯ рее овна пнем рабочим Еоихдюлем. Koinpoiib 
тять с л 1ша« <1ыикятесн«1е> питя работявкн для получевжя ный алпарат необходимо усилитьтать «дыяватесйое» пита ото -̂рка, будута совершенно эдоро ! и ра(кт- ^  углубить
иве больпы-х. Существовали разлш вымн., '
HIC0 рода прейе - куранты, где раб<) 
чему преоодпосиди разные муфс

дыхе после иед<их) ряда дет нзпу 
рнтедьпой работы в неблагоприят
ных условиях. KypifT и дом лдыха 
служат Д1Я UR.X временнычи мастер 
сейме, где расшатавшиеся шштикв 
ослаблеиного ^)ганвзма приводятся 
в более устойчивое cocToame.

К предстоящему летнему сезоту 
Rypi^rru и дома отдыха Cr'Objih дол 
г ш  широко открыться для р а ^  
чих промышлсчшых округов и рай- 
оисш. На эту сп ^пу  дела ужо обра 
щено внимание {'1бкрабсовн{>офа.

Плав раеврсделенвя курортных 
мест, а также мест в ломах отды - 
ха ужо утверждев. Моста на курор
ты разворстапы для Томска — 80 
в для Апжеркп — 48.

В дома отдыха для Томсклю (Ж- 
руга продостмлепо 670 мест и для 
Анжс'ркн — 480. Нужно отметить 
также, что для горняков Кузнец
кого (жруга (юшепо увеличить про 
пускную споо)бпость домов отдьпа 
на 180 мост.

Пз этого жратк'И» обзора тш о  
вится очевидным, насколько удов* 
летас^ются потребности работего 
в ремонте своего здоровья.

Большов иптерес нредставляес

Куприн,

ные названия кушаний. Л по суще 
отву от всех этих кушаний рабо - 
чнй оставался голидпым.

Н8Д0СШК1 0ТР1Ж1ЮШ U PpOISBOAGliB.
Па лесопилке плохо дело обстоит Скверно работают у лееопияь - 

с аптечкой. Если на работе случи- ной рамы подачи. Три месяца тому 
В -lajbiieBiiieM пнтанял imutaiii песчастье, зашиб нечт, или назад сделали заказ на сгобачки> 

нитаяио отдыхаю руху, н необходима скорая помошь в мех. мс-герскт по до « х  пор 
щего нужно поставить так, чгобы то за лехарствои щшходнтся бв - еще он не готов.
количрспю даваемых веществ было 
качестветю полвоцонпым. Рабочий 
пе привык к нежностям арвегокра 
таи, и щотому п ^ д о  лучше себя 
чувствует, когда получает простую 
к в то же время качествешю хоро 
шую пищу.

^  обстоятельство необходимо 
yiecTb в текущий летвий сезон, так 
кшс это меропрвятие, помимо лечеб 
кого действия, с'экопомит ва к у щ  
тах и в домах отдыха необходимые 
средства.

Предстоящей ремонт рабочего адо 
ровья должен оройт»>под зоакох па 
вболсе разумного использовання лет

гать за версту, в контору.

БвСШ1111Ыв 0б‘ЯВ11вШ II ВЩ8 НВ1-ЧТ0.
(Анжерско-Судженский район).

Кучер, пртчка, молочница н се- сп.четни по отношению к служ
крргарь помпрокурсц'а беспокоят - 
ся, что уехавший пз района бывш. 
иомпрокурорд Ольеевнч позабудет 
уплатить 1IM Д0ЛП1.

[Iponrj' пе считать меня псправпв 
шейся от помешетюй заметки в 
«Совсвбнрн* т. к. своп выходки и

сейчас вопрос о постановке .дечебно нвГ1} отдыха как па курортах, так
го дела пз "курортах н в домах отды' в в домах отдыха.
ха. I Май№ий.

У  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в .
Курорты и дош 

отдыха.
Томская дорводстрахвае-са заклю

Из рун вон плохо.
(Ст. бояотаая).

щяы суджеиской больницы продол 
жаю в том-же духо.

Д>-мавт про себя фельдшерица 
-М С. Шарнина.

Разносчикам суджеиской почты 
требуется вяия которая разводила- 
бы HI DO квартирам подписчиков, 
иначе ежедневно некоторые под - 
пнсчвкн остаются без газеты.

Жителп просят горсовет ярпобре 
ста сласательные круга для Ан - 
жерско-СудженсЕнх базаров на еду 
чай спасания утопающих в грязи 
илп хотя сделать около лавок тро 
т>ары.

I Ехедневпо — крою матом рабо • 
чих, имею стаж и рекомендатель
ные статьи в степных газетах Суд

10 апреля с поездами At At 203|Б(иотнзя, за счет стаицЕЙ, Д(Шу •. Спросить десятника Абницкого.чача »ач»чп  с свпапяЯстлятЕялс й •’* «vu  u-Aivioon, м  m i  t ia u iin a , дни}
об «от “  *** " платформы IСТИШЯ1 пепрэвиьяг» аагружу,

f  "  "«■ 19 П!Рпе,па«; ™: сг. ТаКшот, 3.  -

(Анжерский базар).
— Ой. матушки, нпкак весы про 

эерМЮт?! — всполсяшлась торгов-1 
ка аажерского базара Купцова, об 
рапщясь к торговке Мнпекоб — а  ̂
у ысвя грязные прпгрязные... Ивог | 
да, штошь-лн, золы с собой беру, I 
4 ЭТО время совсем запустила.. I

— Грязные - то еще не беда, а у 
меня совсем неверные, то н гляди 
протокол составят, все переменить 
собраться не можем. (Подмвгнвая). 
Выгоднее па старенькях - то для 
вашоо братз, пет, нет да в пабе 
жнт аа день-то ф)'нтлса <два>, толь 
ко вот прв проверке страшжвато 
малость...

— Ну, слава отцу н сьшу, про
шел!. . — С облегченным вздохом 
проя«есла Купцова — раэг.тажя - 
ван обеими руками заса.чешшй пе 
редн». . .

Так трепещут спекулянты перед 
проходом весового контролера н со 
верпяннно не трепещут за свою со 
вест^обвешнвая рабочих ва ста • 
рых весАх распростраияя грязь па 
продукты от весовых тарелок.

Покупатель должен запомнить 
торгоа.тю Т. И. Куццюа п В. П. 
Ынпского, где,.как вадпо, надувают 
оптом и в рознпцу.

сШ-И-П>.

П Я Р Т И Й Н Н Я  жизнь.
На перевыборных собраниях парт'ячеек.

Собрания прошли при активном участии рядовой партийной массы.

В «чейке коллектива „Рассвет^ работа велась слабо.
Крепить производство. | Выбрали новое бюро.

I Основпыхи вопросами па попе - 1 Много лучшего оставляет же -, 
'em - дю поыедямо соб1йш я я,еи|пап, {«бота призводтеаиы! »  
1и! «-,,прачсш»8 .V. 9 стаял -  » "« "• “ п я и и м к и  совещапя!.

5 ащч'ля в Елубе «Профтт-рн» 
:*сь по{»евыб^ное собрание

л .слитсамд wocuia.mu. , -  Jf*» ТИПОГрафШ .К1ЮС
После ответов иа вопросы, китО|*^ 8цзмя>. На еобрапни присут - 

отчет исгюлбюро ячейки и перевыбо ^  развернулись пре- члетов ячейки 32.
ры. нця_ Выступайте отмечали по)ш повестке дня стояли два основ

Ячейка o6'c.THBacT компрачеш -  жевве п>')сещае]|<хт1  ячейковых со 
пую. ассобоз и все Боммупальпые бранвй беспа]1таЗнымп и ряд дру - 
бави. Рабочих з предщ1И!гп1ах 205 гих отрицатедьиых момептов в ущби 
чсл„ служащих — 24. тс ячейки.

Охтав ячейка: членов — 20, каи В заключитслыюя слове дшиадчви 
днзатот -  12. Работа бкфо пр.«оди указал, что посещаемгють ячейковых

ных вопроса — отчетлив докла! 
бирт ячейки и перевыборы послед 
пего.

За последпие дрп месяца в цент 
ре работы бюро .ччейки стояли i»o- 
вросы проязиодстсешюго характе[1а'.

лась по плану, который в освовном собраний беспартпйными в послед-1 ^ ь ш о е  впкмацпе было уделено
т а и  a t  nnanaim .»  ИГО Я1)1‘¥Я ГиШЯТИ.ТаГк ГЛЯПНЫМ 0.1 ПООРабОТКО ЦСШОПНА 14-ГО ПаПТС.'иЗвыйАлнен на 75 процепгов. Заседа асе время понизилась, главным об 

пой бюро за отчетный период было разом. п«лмму, что слишком мпого 
12 с Зо-ю юпросами, в чнеле кото бывает различных ойр.'ший и заев 
рых был ряд отчетов заведующих |Д‘*ннй по профлвнии. иа посещаемо 
предприятиями. Общих собраний ста ячейковых собраний отражается

Мио иесга.
(Судкопи).

На сибранвях визовых ячеек веч

проведево 9 с присутствием па них 
членов ВКП — 102, кандидатов— 
43, комсомольцев — 82 и беспар- 
тиЬшх —  72 чел.

Прп ячейке существует К11уж(ж 
агитаторов, возглавляемый апор * 
гом, выделенным вз состава бюро. 
При предприятиях издаются три 
стенгазеты. Прп трех красных yiioj 
ках функционируют три лшшункта 
с 54 учащимися.

Достижения пмеются в работе
но духота, не хватает стулев п среди женщин. .Активно работают
прегав псудеЛтва, вшыв»е»ив сте ™ f  ™ " '  “  " ?  »

 ̂ т, кома. Но члены ачейкп удетали не
еневЕостью повещешя. Рмаерпуть ^
работу во всех ячейках ие имеется ^ещив.
ВОЗМОЖНОСГГ1. ) ------

ко«у то необ!«дио поиб<гития Работу признали слабой
О более лучших условаях для рабо

Da последнем ячейковом собра- 
ш  коллектива «Рассвет* был за-

также раэоросанп'кть нре.цтриа 
тий.

Работа бюро признана у.довлет 
ворптелыюв. Нооому бюро необходи 
Vo усилить работу производствеп - 
ных комиссий и техсовещапий. Ук 
репить работу агвткружка и взять 
руководство работой прикреплен - 
ных к ячейке B.1RCM.

В новый состав исполбюро во - 
шли 4 товарища, работающих в дан 
ном предприятии и один из прикро- 
нленных. Кан,дидатам1  к пим вош
ли оба из даввого предприятия. 
Жгнишн в число членов вошла од 
на и в чпело капдвдатов — одна.

Конбалов.

ЙЯШ.Я — ,0  «от п — 44 «I»*™»». ® ~  •“™« » ’  “  >4. BalpoEomia, Ки ,уг я Тппекм.
(} п т в и  ва «й о ты  б.1н  ‘l*”"””” ““ 'I * ”  "1" L  мужСы д а в и я«мта. штфавы ва курорты оурет ^  последппх плат||юр«ах,' Т-аской дорога вадо иэбавгп. ст.

проязводитося через одборочпыо ко - z  ^  «■*•

Ж изнь и б ы т м илиции.

миссии при учстрахкассах. Ворна 
при расщюделеиии мест будет со - 
илюдепа 80 лроцелтам рабочим од 
станка и 20 процентам слухашт.

В виду недостаточности средств, 
асснгпованоых центром па содержа 
пве курортов и домж отдыха, месс 
на курортах п|нлив летнего сезона 
1925 года меньше на 50 мест. На 
внмвие курорты юга в зиму 25 — 
26 года томводстрахкассой было от 
правлено 37 человек. В лето сего 
года курортпы! мест па юге отпу 
щено центром и арепдоваво пе бу
дет.

Через дома отдыха в сезон сего 
г. предполагается пропустить 1393 
человека, из них в доме отдыха том 
дорводстрахкассы около ст. Туталь 
ская будет пропущено 900 человек, 

>ме|)ез арепдованные места в крас 
воарском домо отдыха 383 челсюе 
ка, в доме отдыха Мальта 100 чело 
век а в верхне - удивссжх водни - 
ков — 10 человек.

В 1925 году воспользовались от 
дыхш в домах отдыха 1079 чело
век. Лепешкин.

Своя рука владнва.
(Обоз лрамен. Томской ж. д.)-
Заведующий обоеом гр. Шары • 

П08, ое дождавшись оф1 цнальв1их> 
расооряхепня, уволил пе - 
сколько рабочих, не поставив в из- 
воспюсть даже мссткш!. ЮТ.

попреки § 20 новой инструкции о пи' Болотную от [аботы за чужяе стан

1“к.типья де.1алнеь средствамп ет. гопами. Олегов.

(Северо-Томский район).
На шнрокоы поле дсйствня — 35 А ооцнальнов зло — хулиганство! 

се.ты'оветов с тремя робочнмв рай За первый ЕВзрта.т только было 
оаамн (фабрика «(.'ибирь», Тахта- 00 случаев.

3< изучение* решений 
14 партс'езда.

Наша ново-кусБОВСкая ячейка
слушав бюро .  работе за л »
месяца, по дишаду высказываясь ■
почти всо члены ячейки.

На партообравнях присутствует 
много крестьян. Доклалы па эту 
тему вызывают большой ннггрес 

т, 3 со стороны присутствующих. Под
В СВОИХ выступленмях паряйцы разобрал доклад т. Сталина

указывали на нерегуярноста созы на с'езде н др.
мышевский завод а псахадечебпн- И здесь борьба беслощадная. Ро «лрляивй бипп ячр1Ьс* Ппвйст- ' Урван,
а.), с ■«стлеше. ои-ао 4(1.000 аультат цешый. Процагавше» лу . “  В Д » " "  «” 1“  «If” »- д
работают пять старших зкнлпцноив лнганство в будинчное время иско ка ДНЯ зачастую прорабатыг-алась ' р^шетшя 14 партс'езда у нас 

. „  Р'‘“^но. Остались п|1аздннБи. ^  J  _  JQ л ..J, ^ p j j  прорабатываются сначала в
Тяжела работа. На долю каждого Кадр ведет п обшеотвенпую рабо _ г "и кружках докладчиков, а потом вы
1нходится почти 8 сельеовстот с ту. Вне.и>нвает в темную массу де тня соора1ШЯ. Ьюро ячейки работой косягея на общие ячейковые собра 

населением до 8 тыс. человек. ревпа метрическую систему, и тем де руководило. Произ-, ния.
Девь-дсньской, да с прибытком изживает цармюе наследке — ар ^ ‘ То1иЛ метод проработки с’гздов-

ночн, прнидится работать блюсти шин. Мало этого. 114 общих сель - водственпая комиссия пе работала.' материала введен ячейками 
толю сйщестеенпого порядка в де- скнх собраниях отчи^ваютгя о про jj^ ripjgjod, также толжосяо впи- — тяги пути, воешюй, пожашшкое 
ревяе. де.ташгой работе. •  ! н советской 17.

I ют организовать у себя самостоя - М а» ли дела? Район на славу. 1 Работа ценна. По.. . Бытовые ус мапия и вопросам выдвиженчества. Крлыоеымп занятиями руково-
Решал1ЁЯ вопрос о том, чтобы вы тельпую кассу, при чем таковая бу В тем уйма пьяиства н хумяган • Ячейка была плохо связана с бес-

Почин сделан.
9 .  _ 1 лльь'ла pauvra. па долю кэ1̂ Щ01

апреля состоялоа ообралие со касс взаимопомощи, щщ числе J^a- приходится почти 8 ^ ь е о в с та  
грудников управления отдела связи,' стннков ее свыше 25 чел. 
членов общей кассы взаимопомощи  ̂ ® отде.1е связи и элект1ютехвикл 
при месткоме At 2. Явилось на со
брание 49 чел.

I членов кассы взаимопомощи васчи

явштагя «3 о6ще1 (исш 1ш яоп о |д(т  огарита.'зап«™ю«тя вие 8 S p a i i e " : , партЛо» «атой.
ьскв населенмощи (при месткоме At 2) я оргапи' человек.

зевать свою каау при управлении! Собрапве после векоторых пре- 47. ппчап пл«го атгто n*iB»i««vr ■ыД“-чи старые, а о брюках в гнм| Собрате работу бюро признало 
(пцыа связи. ний постановило; п|>япцяпиальпо ея поножевщина. убнйст. н с к ^  ^ !слабой. В резолюции отмечена необ

Но новому положепию, ОрЯЛЯТО- считая ПеОбхО.(8ММИ лпгаинтяпиы плпта-гтго килпт, , не па TI4J купить, лситшвалн н*|
му ппследвнм всесоюзным е'сздом своей самостоятельпой кассы пзаи- 
железнодорожнипов, при каждом | мопомоши, поручить уполномочеи - 
предприятии I  учреждепин по жела' пому т. Воропяпу договориться по 
пню служащих в раб<)чнх допусти этому вопросу с месткомом At*2 и 
ма оргапиззтя самостоятельных'.дорпрофсожем. 1^бкор К. Мигай.

организацию лосгихные емерти. 3 купить.
I ойю'яднрсяйнне ЖМ р.. что ко - ходимость изжития в ближайшее же

Мтго присшестаий. Л , пере - | „щь, М  с пныа и яе.тей. i «ей™,.™»,™» яя ке
™ “ ‘- Но зи»рглпв шчельвш. р Л ш , '!* ”  “ “  веш)р»а.мосге1, ва ке

II его «иекьгай (лар здесь и ^вороОыа. Он вывдог нз ш»ю*в-|™Р“  остапзшивалсь в претя! 
тан. всюду работает не пою-идая д ,рр,з д , , ' выступавшие топаржщи. В чаттпе
рук. Много выловаепо саногонпщ 5,.д,., „д„р,,

Сакогону нкпнлея, ва | 
службу н« явился.

Лишвнй балкст.
В отделе сборю правдив Том .тики.

П Т _  -  I  «та. .  тататата Пта.,. “ 0 | ЖОЛеЗВОЙ ДОрОге ИМОвТСЯ, т а к ------ mt
Р я и ш Г 'з ^ ^ л  п 7 ^ ™ п ?  вазыюеяая, .])ак11пвсаая ,асть ре 

^рютво. Оказалось, чту он был ^  вонторщика i  1 начальник,'
п”'«таатата 'получающнй 120 рублей.Простоявшему часы своего дежур ^  это|%аста 

етва стрелочнику Смышляеву прп' 
шлось простоять па посту я за пья 
ниу.

Движенец. | Томстый.

ков н предано суду.
Одних атшархтов па полвом ходу 

к месяца -пято S8. Цифра ве

обещает оп.
— в  добрый час! КадркЖ иеобхо

ДВМО ДСфОЖНТЬ.
К. Т—ский.

ста. новому составу бюро поручено 
повести решмтсльвую борьбу 
пьяватки! среди отдельных партий 
цев. А.

конотрщикам де
лать нечего ,а заву тем паче прн.ха 

.дится в оотодеж плевать.

Что скажет ноллегил защитников? I в нем дело?
На гтранппзх газеты «Кр. Зн.*, вотчплй является образцовым- по 

проме.тькнула заметка о работе коя постановке и cHcraie раС-оты. Там СНолестрста, п^дпазпачепиый для 
легин защитников среди трудящих- организован сТил юридических распиловки на Могочивском заводе, 

справок, ЕГкОмо дачн моюрых регу п завод остался, как рак на мели, 
лярио проводятся бмеды. т а ^ т -  0.,,^ апреля в правление союза по
ся лекции, часто устраиваются раз i ___  ■ ~
боры ^ ^ л ь и ы х  угоЬовяых n e i  и ^тупна телеграмма от управляю

щего запором т. Зеяц и прецзавко- 
ма, в ю тфсД говорилось, что за - 
вод 8-го апреля ош вовлен. и, ес
ли ве дадут в  распилевку лее, то 
будет массовое увольнение рабо - 
Ч1Х я  слумшщих.

Пнтерегио выявить, кто тут вв 
поват? Если Сиблепрест сделал не 
заюнптю порубку (а оврвгаотдел 
за это и наложил ва лес ареаХ  то 
это еще вс дает пешода к  тому, что 
бы арестовывать все сырье и сры 
вать работу.

В заметке отмечалось, что поста 
новка работы не соогаэгствует за 
просам трудящихся и сухая дача 
сшетое никого не удовлетворяет. 
Кроме того, в вей был выдванут 
ряд уклзапий, как изкетъ эти ие- 
иорнчльностн. а вменво: прикре
пить защиту к к.т)’Скаы н союзам и 
проводить вечера во1фосов и отае- 
Т(Я по совотсвому захоподат.’ль- 
стау.

Голый совет по вопросу быстро 
забывг1ется н без достаточного его 
об'ясасння зачастую непоюгген. 
Необходимо ©светать перед ptkOo- 

> чей аудиторией |;"&зтскол законода 
тельство, прнб.дваптъ гуд в массам 
так, чтобы каждый рвСочвй мог ра 
эо ^ тьс я  в существующем праве, 
иначе между судом и трудящимн- 
гя станет сплочешия и ста адвою 
тов. Не знаю, как ш\ -то смотрит 
новый состав зашит1Я1ЕОв при сес 
сни спбкрайоуда, но старый, в лп 
це бывшего прлдвдн}!». на поныт 
кя молодежп работать в об.части 
онстеы&тнческой попу.тярнзация 
права перед рпбочнмн указал, что 
она не вмеет никакого зиаченяя.

Такое отвошеппе бывшзго 1^ з и  
дн)-ма в корне неправвльяо. ы то 
время оно вызва-ю резкие возраже 
ния отдельных членов коллегии. 
ГЬ уществлепнз стремлепвя прятгн 
нч помощь трудящимся в области 
днхвидатши юряднчссхой пеграмегг 
востп flBH.wcb бы ценным достиже 
ниен.

В данное время эта работа не про 
водится почти ва в одном клу-бе, 
кроме KDlla «Красный Гр}*зчЕх>,

прудятся чгитсуды.
кроне совета по ю1ягдвчвскому 

вопросу, в простой понятной фор
ме раа'яснястся общэственное зна- 
чршее преступ.чопнй, отде-тьвых его 
групп и задачи суда. При проводе 
UHH вечеров вопросов и ответов 
первопачально ягластся доклад — 
.теышя, а затем даются ответы. 

Подобная тюсгаяовка вносит жн- 
йость U интерес в обсуждение те
мы. При таком подходе у рабочего 
че сгтчнется пелгум'-иия «почсм>' 
.‘Tj делается так, а пе иначе». А 
это «почту» пабочий должен ста
вить в каждом отдельном с.тучае.

В настоящее время перед судеб 
вымя р(Юоттисчмн стоит во весь 
рост довольно трудная задача, до
биться такого повоженв!^ чтобы в 
педалеком будущем каждый рабо
чий «-№> ти 1нмал сущность, це.чь 
а задачи советского права и суда.

Товарищ Стернии всдущпй юра- 
днчосьуг работу среди грузчиков 
в таком же масштабе руководит ею 
и среди швс'йнВБОв, где эго очеред 
ной noL-uA показал ках и каким ме 
годом можно заинтересовать мас
су.

По один в поле пе воив. Поле дей 
СТЫ1Я огромное. Для широкого внед 
рспия Г|тдпческнх зпаппй в рабо 
чиэ массы необходимы бп.1ьшне н 
квалнфиипрокзппые силы. Ко.тле- 
гик защнтинюв нужно об этом по 
думать.

Н. Трофикмжкий.

В то м ско й  страхкассе .
И открытию дома отдьпа. Ведут-1 .да, комитет страхкассы применил 

СЯ уевленныо работы по наготовле к ней поовфите.тьный тариф с 1 ап
нию железных коек, матрацев, за 

^  куплена напуфоктура для нра - 
стьгаь и наволочек, заключен дого 
В1̂  па iKicTaHKy молока,заключают 
ся договора на поставку мяса, пво 
шей и лр. продуктов. Штат дома от 
дыха утвержден в SO работников. 
Нчбор с.тужащнх будет превзведеа 
в мае Ы-Ц&

Поощрительный тариф. Ввиду 
техничесЕнх улучшений в доетвже. 
ний на томской элект^ячесвой стан ' 
дин по представлевшо охраны тру I

Союз всеработземлес— защитник батрака.

1. Пойми, баграх: пока ты однж^ 
Тебп хозяин гнет в бараний рог 
И Д.1Я него пет вовсе интереса 
Чтобы ты вступил в союз земли м

2. Вступай в союз, в легче станет жеть.
СД'З 1 ьсЯ груд сумеет защитить.
Получишь все, — без просьбы н поадонч. — 
При тмощп советского закона.

]1Калехъкпп фельешох о большой 
иекормальиосшп.

в  ТЪмском рике провсхо дят эаседаявя ве рогуларпо. 
Выэьеаеиым для докладов е мест лицам приходится уез - 
жать обратно, тан как заев дания пареносятся на другой 
срок. . .

Трепетной рувой прпподцнмем — Надо думать Антнпа или Екю 
завесу будутцего: ра, а вот я сейчас по телефону

— Всем. Веем. Всем свльсове -, справлюсь: — Стаяиия! Дайте двор 
там. Алло! Слушайте! Передает ра Ашила Пваповича Борщ. Да, нет, 
дноспищия TcefCKoro рика. На вол не па ц)аю села, а чти рядом с нз

ре.чя по 1 октября в размере 10 про 
цецтпой скидки.

Зэключаниа колдогпвора. Коми - 
тетом кассы заключен колдоговор 
на 40 сотрудников кассы е союзом 
совторгслужащих па полгода, с 1 
апреля по I октября. Ставка 1 раз
ряда доведена до 13 р. В первой ча 
СТН ЕОЛДОГОВОР остался почти без Грвммофон"хрвпнт77," 
изменения. I _  Сойдет. Чья очередь по меж-

ДАК. (дудворке?

не 17. Слушайте, слушайте!
— Сегодия, 10 опроля, 1929 года, 

в 7 часов 40 минут и 2% секунды, 
в кабнлете нредряка очередное за 
седанве по вопросам хозяйзтвенво 
го стчхш^.тьства. Для дачи докла 
дов с мест, npBr.iBinaiDTCB предсе
дателе еельсоветов.. .

Алло! Слушайте! Заседание вач 
Н9ТСЯ пунктуально в 7 — 40 —

— Сидор Петрович! — сказал се
кретарь совета села «Карл Родек» 
— Сидор Петрович, радио схв&че • 
во. Небеспременпо надо быть в Том 
ске с докладом.

Дмлад готов?
В общем I  ЦС.10Ы да. Ко приня 

мая во внимавве об'сктпвпые уело 
дала трещину.

моего брата, иа буероле 
чцт. У него еще ид ирош-юй неде
ле охтябрилы былп. Готово? Ля • 
тип, твой черед вести? Гони аэро
воз прямо к сельсовету. В три мо
мента. . . Председатель едет.

Через пять минут над селом 
взвился двухместный a3poQ.iaH си 
стены «Пионер».

Ровно ч ^ з  19 с четвертью мп - 
нут с момента поднятия, азроплав 
плавно опустился на ровную кры 
шу томского рпк'а.

Предсельоовета Сидор Петрович 
спустился вниз, и когда он открыл 
дверь кабинета продрик'а было ров 
во 7 часов 40 минут 2 секунды. ,

Вое были в сбсфе.
Через полсекунды деловое засе

дание началось. . .

ТрепетпеЮ рукой опустим завесу 
буд>тцега Пристально посмотрим 
в послушаем яастоящее:

— Никак давно у нас пе быэю .за 
седашш? — сплюнул кто то мимо 
ibieeatp.abHiiaiii, — вадо бы со - 
браться, а?

— Надо бы — поддержал собесед 
них — оочему не собраться.

— А ыожет подождем? Де.тп пе 
вив . .

— Да пет. Все • таки. Как ипхак. 
А промежду прочим счю, копечво. 
Момгаи п подождать. . .

Два плевка одтевремсиио проре
з а в  воздух в дружески слн.тись 
воадиио на полу, у стенки, бштэ 
плевателышцы под и.1аЕатоы: «Се- 
мячкомн не сорить, на пол пе пле
вать, на то есть а.1евательшщы*.

— Так как - же, собирать пли не 
собирать?

— Подождем до четверга. Хотя 
опять ж е сегодня среда — сове - 
рем, чего там!

— Актуа-тьные вопросы?
— На 100 проп. Секретарь, он 

знает. Товарищ сецютарь как там, 
вогросов млото для разрешения? 
Штук 40? Ну, вот валите, даже до 
50 не догнали. Куда торопиться с 
заседанием.

— С докладами с мест будет пол 
соттш два.

— А! Ну тогда надо заседаяяо 
jxTpcBTb. Вы как д>'маоте?

— Со-тидарнзяруюсь
— Тсюариш секретарь, нзвестя- 

те кого подо на местах. К какому 
числу? А  к зав-^му штоб приеха- 
.та. Хотя нет. Почему же завтра, 
когда MIXEHO через недолю. Постой

вот. 'ItOl>u яенремешю за три не- 
ле-тн до него, ^̂ tlвкнo >тром. а еще 
лучше если заседание уст|1Ш1Ть ве 
чером. Вы как думаете?

— Утром на свежую голову хоро 
шл Вопросы все серьезные.

— Вот, ют. Значит к 10 часом 
непременно.

— Но тогда 1гопмая работа бу - 
дет страдать. Вечером посвобод - 
нее.

— Да, до. Пу тогда в в часам вв 
черн. Но протестуете?

— В общем н целом пет. , .

— Сидор Петрович, — сказал се 
кротарь совета села «Карл 1Чдек» 
— ошггь требуют с докладом ва за 
сед.. .

— Эх, — с тоской выругался 
предсельсовета, — придется, зпа - 
чцт, ехать?

— Да. Тут написано: явка обяза 
те.тьпа. Прюшкеипс—упомяпутее.

— Чья очередь по можзудворке?
— Ыадо думать Лнпша или Е1го 

ра. Я обегаю спрсяпу. . .
Через день из села выехала те 

лога.
Еще через депь, намотав на воде 

са 100 килограмм гря8н, она остано 
вилась возле томского рик'а.

Быа ровно без трех недель Пет 
ров день.

— Огложпли заседание— встре
тили измученного дорогой Сндора 
Петровича в рнк’е, — понимаешь, 
дела тут, дела там. Ситуация та - 
коя: всего не учтешь сразу.. .  По

те, Петров день когда у вас? Ну езжай обратна . .  R  Майкопский.

дяг ячейковые агитпропорговязато 
ры. Занятия ведутся по плану, ЩЮ 
поданному райкомом.

П.

проработке jicuieimE 14-го najiTc'iu 
да и П{|1)иедеиню перевы&тров фа-1 
запккиа и (Ж|»бю1ю секции р.ябоп1н 
ков печати. В этой Евартале (anjKi 
ячейки не прошло кино а таких во 
просов, как углублепве Щксшта - 
телыюй работы cpe;ft паргиНцеп. 
С этой целью ставились доклады о 
взаимоотиошеииях между вартай - 
нами иа проазподстае, о парт'этике

Т. д.
Засе.1ания бюро и ячейющые со 

ораняя созывалсь регуларпо. Пяка 
ких иезю^юпых яадений в ячейке 
по пабдюдается. Посещаемость пар 
тнйц.ами своях с̂ )браннй хорошая.

В заключение докладчик остано- 
шыся на ряде упущений а недоче
тов в ячейковой работе, ib  пих об 
ращает па себя ввнхавяе сдабос-тъ 
руководства работой добр(»иь - 
пых обществ, клубной, отсутствие 
СВЯ31 с подшефной врасвоармой - 
ской частью недостаточпость руко
водства nioBeppaftmi.

По докладу развернулись ожив • 
ленные прения. Всего высказалось 
10 человек. Критика ш хиа воодт 
деловой характер. Кажется пе оста
лось В1  одной отрасли ячейковой 
работы, ва которой бы пе остаиав.1в 
вались выступавшие товарипта. 
Главпое, что отмечалось в щюпяях, 
это—ближе к производству, больше 
уделять опямапнл востататедьпой 
Ешут|>ипартвйной работе, правяльпо 
[■аспределять ширузку между от - 
дельными партийцами, веста учет 
и нз)1 ать работу беспартийного ак 
тпва, больше уделять впнхапня ео 
влечению в партию рабочих.

Работа бюро признана удовлетво 
рвтельпой. Для кы|1абиткя подроб - 
пой резолюции составлена комисспя 
из 4 чел.

В новое бюро вошли 6 чел. и 2 
Еапдндата. И.

Оборона СССР.
Военизация траЕСпортняхов Тохсюй ж. д.

Военизировать лнчный оостаж i Катачественж), т. е.. в смыс.ю ро
железных дорет — это значит за 
благовроменио па>'чнть згит состав 
работать по своей споциольность 
в боевой обстановке.

Во время боевых действий трав 
спортннкам редко придется прянн 
мать непосредственное участне ■ 
боях, — главвьш образом нм при
дется защищаться от воэд^таногс 
в хкмичесЕого нападенкй против 
инка. В таком, именно, наоравле- 
шш я датжна протекать работа дс 
военизации транспортников.

У нас же, по крайней мере, ва 
Томской ж. д. взят совершенШ' 
иной уклои, — jx-TOH в сторопу раз 
вития стрелкошзго спорта, во ни 
чуть не в сторону подготовкя трап 
спортакков к спокойной работе по 
своей спецнальяостн в обстановке 
воошюго временя.

К военизации дороги через воев 
выв уголки n}IBCT>'n.lOnO было ? 
марта месяца прошлого года. Инн 
циатива оргавкзацнн военоых >тол 
ков принадлежит дорожному бюро 
физкультуры.

Со времени возникновшня пер
вого на дороге военного уголка, со 
торым, по снраведапвостп, нужно 
прПзвать воеппый уголок при клу 
бе управления дороги, прошел уже 
пе.чый год. — период впо.тпе доста 
точный для того, что-бы работа по 
втевизншт личного состава доро
ги не только стада па твердую поч 
ву. но о углубилась бы я широко 
рааверну.тась.

Что же в вовечпом втото проде 
дано за этот период? Коротко мож 
но сказать: в количогтвепяом отво 
шеппи — много, в учебном — поч 
тл ничего.

Число воепуголков за этот пери 
од от одного возросло до 19. В дан 
ное время l•yщ«•твyют уголки ярн 
ж. д клубе управления дорога, при 
томском эксплоатацноппом технику 
ме. и при ж. д  клубах стаицнй: 
7'омск П. Топки, Тайга. Болотявя, 
Мари'шск, Боготол, Ачинск, Крас- 
ucifflxni, Канск, 1ьлюЕвеивая lLi.in- 
«•К1В. Тайшет. Ппжиеуднйск, Ту
луп, Зима, *1еремхово я IfoiioKCR- 
тьевгкоя.О^ее 'шело члевов угол 
КОБ доходит теперь до 1500 человек, 
из которых 1U проц. падпет ш  жен 
шин, 15 проц. — на рабочих в сяу 
жащнх старше призывного возра
ста.

ста числа военных упх.тков н втн 
гивавия в них все новых членов из 
среды самых широких масс трш- 
спо{гг(швов, — дистшкеиия пока до 
вольно звачнтедьиыо.

Ь отношешш же оборудовання 
военных уго.тков и спаоасеиия вх 
всем необходимым дело обстоит зна 
чительио хуже.

Бо.1ьшецство военных уго.1хов 
пе имеет необходимой лптерату- 
ры, плакатов и даже самых прими 
тавиых учебных пособий. Ирогшю 
газы и пособия по &оеш1о-хнмнче- 
скоыу делу имеются при одном 
го.тько уголке (ушравлсияя Л'рогв) 
Моделей самолетов н прочих на
глядных приборов по воздухфлоту 
нет ни при одиом утолке. Внитовкд, 
приборы для стрельбы дробнпвой н 
црпцельные станки самого просто 
го Titlia имеются при всех почта 
уголках, но в Крэйне ограничеином 
количестве. CuuOxeuiie и обс^удо 
ваино уголков проводится не пла 
иомерно, а зависит исключ1гтель- 
но от настойчивости н изворотли- 
востп руководителей военных угол
ЕО&

В учебном отнечпеиня дело обсто 
ВТ еще того хуже. Нет онытиыд ру 
ководнтелей. Подавляющее боль
шинство уголков не держит нижа- 
кой связи 1ш с войсковыми частя 
»ш, на с гнрвизоапымн воевно-ва 
учцымн обществами. Самые запя
тая военных уголков ограничивают 
ся только лишь взученнем винтов 
ки, приготовиге.аьцымв к стрель
бе упражнениями ■ стрельбой лрп 
бивкой. Дальше этого работа но воа 
нн.ааяпн не пдет.

Откровенно говоря иастоицпх 
влепяых уго.ткп6 па Тайской ж .  х  
яет, — есть тачько стрелковые сек 
НИН при кружках фи.зку.'п.туры.

IIope-бы уже давйо рроргатгазо- 
вать их, угяубять и расширить и  
работу по военизации своих членоз 
в пополнить программу заиятнй 
другими более пеобишмымв для 
траиепортциков сведениями военно 
го нскус1тва.
Г-фелв11вый спорт—дело хорошее, 

но поскольку дело идет о подго - 
товке трапелортпаков к войне, — 
ограничиваться нм нельзя, надо 
помнить и обо всем остальном, что 
может вригодиться тр.апспортанку 
я боевой обстаиовке. Н. О.

Готовьтесь к пролетарсвим ораздникак.
Прпблпжаютгя пролетарсвяв 

празлиикн — 1 мая и Л^нъ 11еча 
ти—5 мая. Вс’ешшо уголки п круж 
ки BoeiTObix знаний дплжвы будут 
принять самое живое участие в про 
ведении этих праздников в рабочих 
клубах II иябак-чнта.чьпях. Они 
должны доствгяуть того, чтобы при 
преведепин этих праздникое, в ко. 
торых трудящиеся, оглядывая прой 
девный путь, пэмечают ближайшие 
задачи — были во весь рост выста 
влены н очередные задачи, стоя 
щве перед нами в доле обороны 
страны.

Военный уголок ло.чхен развер- 
путь пропаганду пеобходимостн 
изучения военпого дела, через уча 
стае в работе кружков военных ана 
)гай и военных уголков, через вы- 
онску воеивой литературы. Воен-

пнй УГО.ЧОК до.чжсш впести «воеп- 
ное солержапяо в провп.чпммо в 
.чип щтздпикон вечера. В стенных 
U световых газетах необходимо кхм 
дать поепные отделы.

К иодготсвительжЛ работе воев 
ные уголки 11 кружки должны пря 
ступить сейчас же. В первую очв 
ррдь необходимо участие в ней 
красноармейского переменного со
става п лопрнзывнихов.

Персмеиный состав и допрв.1ЫВ- 
пяки должны дружно я органнзи- 
вапно, вместе с нартийвымв ком 
сомо.тьсБнын, советскнмв н профез 
свонадьнымн оргапвзацнямж вы
ступить в маш1фестацпи о празд- 
□НЕ мирового пролетарпати, как 
боевая единица восф^жеавых coj 
трудящихся

А.М.
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Томская жизнь.
за здоровый организм

Зад|ча ф.акультуры на латниП аералд.

I Горсовет.
Реш1ния пвсчных дв1 иссий пров«диты жмнь.

Само собой ооытво, тто в мы lecxol куитуры — есиице, вмзух 
■лч ф|.зк;льттрвой уч«бы иаотоя • i  воды. Все э а а т а  должны быть 
rtiBfl л<ЛБнй оервед вухпо нсполь'

(Торгом • иооперагнаная еекцня).
Во вторая. 13 ап^ля. члевои Правлеяню «о ЦРК аообюдюю

С у д . Кинематограф.
ХУЛИГАНА ТИУНОВА В ДОМЗАК аТРИ ПОКОЛЕНИЯ».

<Аме{яиаси1й боеввх в в боль-, чился о £1тьмп. влюбнся (ш  этой 
ШЕХ частях нз жязан иоряков»...— почве непзбежиал ане^вхавсхая ауНеывогве в городе звмн Захара
« *  гласят а4»шй1иа>,‘Г^)б>с«. ^танк);встретил взаязгаость, во 

s ^ t y  гЛ  ? 4  соответствуя содержанию «бое-1 ооздво. т. к. снова уевжавт в коре,
ховоксу пер., в 4 час. утра W ап моряков' аа всжлюче Вот а все.

висы одаого, иравда, храснво снято ] Где в карлше «язаь в ангересы ,удьтурво - вжошжвчвсгай очерв 
го исмешв гвбе.тв судна ва море, в . трех ооко.тсинй, сколы» бы вы не o,;pvroB) Но»осиднрсх.Снбсрангдэ г 
картине вот. 1 пыгалнсь, не найдете. I ]92в г (jip . 52. Ц. 50 к. Тнр. 4,00»,

Все содс>ржэвяе картины сводят | Появлюне этой icaprrsrai ш  совет | крайне бо№в вкваоывче-

В. Ьоп*ь(1е* и ®. Скурскии. Си * 
бнрский край в цифрах. *Глав^  
вше ооказателяз. Новосвбнрса. Ьв» 
нзанздаг 1Р2в г. Стр. 32. Ц. 30 к. 
1%раж 6.000.

В. Бог«ырп и П. Рубинович. 
Рвиоииропнная Сибирьпер., в 4 час. утра 10 «х 

родя, то Тиунов ПК бы Н ОЯОВЧИ.1 
свой, вех ннкем в ни за ?го не от ! 
меченный.. .  Но этого не могло 
бить. Твувое 1ГорсЯ>, он хочет, чтобы я его ПГЯ ЕПамтаЛП1'1. я» тч>» ' Ц.л./«Ц*Я1ЛИШ« «/оимп. I .—  — -----I «̂ Щ}8рь xyuitio W*P» ei~.»y— ■-

вывесены яа воздух, ва ыощадкв, ’ правлегаГцРК’тож ’̂ к и н ш  на своевременно выполнять вредложе' иц»х печати. ! v  , ся к тому, как одвя оч^лжвая на сюм скей лвтеретурой. В аязн с

<__ н I pjjĝ acTBOM потомков различного лучше fei быть без рыбы чем по- веди, отушмтся необходи •
воартгта. Один нз этих потомков. | лучить тухлого режа, как «три т -  g справочной лнтературе, да

Следует риею ггь лгралшрпня, сеынш был сделан дежлад о зада вить учет 
1рвбуюи1 е д а  [ф<киш« к  б м ч  “ »>™“  “ ■
ШЕХ плошадс! и простора спор Д<«аадчнк, отмечая ряд достнжв 
тнвяые Егры, бега, легкая атлеп ннв в ра|боте лавочных комвгеий. в 
ка, nxauHie, гоебля ж т. д., устра то же время остановился на некого 
квая и-ряду с э т и  массовые про
гмхи ■ я к г к п т  I Ввобкодимо устраннтъ.1 ) ш  а экскурсы. I в  прениях по докладу прнннма

□а-ряду с э ш  не следует забы дя горячее учаечве как члены гор 
вать штюмюи» зпачела вопросов' совета, так н члеем лавочных го-
(овакомлевм массы ваюиаютжхся иисснй. ___
о ipefm aBum  обиотИЕВо! - ™ ' “

юватъ кая можно шмре. Веобходж 
10 будет всей летней камваны ярв 
дать массовый оздоровмтельный ха 
растер, тая как еще огромная мае 
га трудящнхея не вполпе уяснвла 
себе осмоввые задай советской фмэ 
культуры. Нумшо постараться пря 
блиэ1 ть работу Б массам м правтм 
ческя доказать значеняе фмалесжой 
культуры, сохраняющей м увелжчм 
вающей хязнеяные трудовые рее- 
гурты нролетариата.

Броме того, вора ва деле проее 
ста втйгивагае в фнзкультурвое 
щ хевяе взрослых м жешцвя. На 
ШЖ ЦуЖБЕ фжзкультуры СПЛОШЬ 
I  рядом состоят только нэ молзде 
жж ж учаетже в пжх женшжя ■ 
взрослых очень» незначмтельво.

Пержохнчешге занятая летом еле
дует прожзводять прежму1цесте№Но1тяется обязательным. Нервоначаль- ] 4) Углубнгь работу по наблюде- i Й К  была поставлена 
в ф(^же мас««ых иормальных уро но он ]Щет возможность выде.шъ аию за расцеясой я храаевяеы то ^ е м  на paiaocTb». 
ков, что обемечжвает нрапльную больных м ооллбл«ныт, нрав1 .тьно »Р<*, накладными раоходамн, за Помимо членов rxqwceera ва за-
нагрузку в пределах уроиТоблег " ^
чает учет ж наблюдение руководя 
теля, следящего за востепеяным 
разящем заяиающжхсл.

! безобразничает. MB.THneecKoe око I
к участню в заседаниях пр^^вия. аоряо следит за нарушением поряд ' 

Ревиаиоввой конясенн ЦРК о»- ка н , пытаясь задержать 'Уйуиом, (онечно, более любимый всеми, бш  со.теаня».

ненией so стороны правл еп я ЦРК м нвого  «ока», т. к. Тиунов при за  пьяным взинтанси, няя
пред.южевпй .лавочных комиссий н держанин в, будучи приведен в  ни

” •» ‘р”- ™  “  —онеров, деретса, ругается.. .  Qn- 
В целях дейст№е.тьн(ич) пром  ним олмом Тиунов хочет во что 

денкя в жнэвь намеченных иеро- бы то  нн стало взвестиостн.

Письмо В рещицию.

ющей о<ж»выо хараггеристякн 
•-« .вновь соедаИЕЫХ раймок. Кнаж-

Зритель. ' лежанще nepej райя, пытаются 
I восполнить этот пробед

Первая кмижка лмяется ч»™ ** 
цифровым опрагочяихом, содержа 
шин главнейшие показатвф1, хара 
втернзуюшне кэтатурно - eioaoira__  STcyaJJJVB«av ------- --

С lOlfl года я  поаял под влияние . мве стала поветна вся ложь их живнь СМбирсхого края. В
nnnimtft _  гептня ппяговянта го п -----  , сектантов алвнтастов. В 1920 г. учеяи*. * «и«ором слова« справед o’ хамом округе приаеде-

» Ч-я™ а«т.4  »gneui«B«u. ,  л . ,  „ „  „„ „жн, ’ »  В 10 wtOB утр. того же злоою ,  шлушл в тдоны сепы. Втянул ' иооетя я .тюбвя но доле „  сведонвя о плопидя, чяедо pofc
яо1 м ш т р и  .  п гиаы . Нужно Ж ™  ™  >« “ Р“ » Т « ™  >»' «“  S о‘е ™ ’b“S ’ S 'S omZ T I J o” ? ; » ™  у™
научить каждого фязкультурвжБа. Пгаедяим надлежит: I “ й ^ ^ Т ^ е я я  ^ганнкан’ 1̂ Р?сы . lu i^ ^  ■
правиьво есть, шпъ, отдыхать, I Устааовнть сга ь  с членами- города ^  ® приговор юторые в но получал удовлетво Я понял, что единственно пр» • « , в  дополнеяне к ннфровьш ддн-
ж1тся ж т. п.. попутао разясеяя ^ м Л п е ^ я   ̂ района создал Тиунову p „„ n Jo ro  ответа от с ^ ы х  чле звльный взгляд ва мн^ это -  ма
pan, I  ошиепо ф т1п .т?ры  в по, по ■ S S ^ U pT .  S i .  в™ “ / '« » “ • „„ „ „ у ^ .  .
воеднздвом &пу. ш 'л н я ть  вред ред избирателями о нх деигельво- та. работающим в лавочных воине ген Тиунов приговори ж l  месяцу
табака м ашяохя. нючебны! кон- с'’*  рвЛян магазинов. | см г. ___
тгкш. пм аянктяят пГггоржяму ftf 8) Вести зл 1тацжовн>ю работу! По окавчанни заседаяня для претрмь upi мидтшы ии-ире»нех) ос кооперированию васедевня. ! сутствлощнх кино • передвнжя^ ____  ^  ^  _ ______

' ”  ” ' " “ '  - - "С.БЛИНОВкартмвь

гпттппювяп. нт н п  ояпяткй и ima вормамн уоушек, утрУ^к н утечек, седание явплось оо 40 членов ла- грушировать жх ддл занятая и пра ^ предучфеждення иедо-, вочных комиссий,
вяльно дозяроватъ упражпенмя. > о^ач. ‘ Ю. Т1.

(>овет физкультуры юлжев ппг* 
рздо жспольэовать советскую <'

Для более посготовлевных фяз- сгнш нот; авнатам, о-во еяаеаши 
культурников необхо.чжмо прове.де-1 ва водах, об-но врачей, союз охот 
нне чаете летнмх занятей в форме никю в мнтересах разнятая планер 
геспяонных, в вол^ых мота бы шюо, водного к стрелкового спорта, 
проявиться в полной мере зажнтере ̂  Всем ортанизацжям необходимо 
ооинвость,' мнмгаатмва ж самодеа уяспжть, что физическая культура, ^
тмьвость каж,того занимающеюся, кая надеятый путь к оззоровленмю ggo искуоспа вообще н музыхп в эавяшсь». Для него немыслима

Осжшэой фо(Н(о1 всей работы трудящихся масс, заслужмвает к се особенноста» привлек большое ко-' жиэта без обшевня с себеподобны
должно быть стремлевме шмроко л  бе большею внимания. летество йгушатеяей. ми.
овльзова-п. основные алемевты фязм Них. Тетерсиий. Пгюф. Александров^  ̂ кгомсь та

чем а5солютиая цеххоешь 
nckyccmSa.

(Доклад сч»ф. Александрой).
Кох и ожЕдааось доклад «Значе- тяже.-юго. как «упереть не кыска

Таким образом нскусстоо не при 
кой трУДвоХ тены,'выбрал простую ; отиая воомокно̂ ть израсходовать 
хорошую фо^у нздожесня, нолю избыток энергив, это не забава н 
стрвруя свои мысли Еятересоыми не игра воображевтя сытого чедо- 
фштамп своей жизни, воспомява * века, это есть необходимость жвзВечер физкультуры., ® "У’« .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fTniarmti't 1нггптптш111П1М1 rii u titu  * Сегодня 15 апр., в 19 ч., созюттся тям н, иеторнчесихми справками, ни человека, нечто пеот емлиыоеЛс 
иоиснии жспгоатационмии техки- заседая, коаевого музея. Б»голаря этому доклад воспринн куеотво нельзя уничтожить, не унн

^ I заседая, краевого музея, неослабном вна- чтожив вг-его че.-к.в0чества. Еелн
Фмзнческов овдсфввлвпнв студен, на котором будут прочнт&ны док • у̂ нин, сию минуту сжечь, изломать все

’ ®отго все еде пе получило твер , лады: 1) И. В. Бородгияой — «Хо Освовная мысль, высказанная произврдонпя искуоствз, -qj на зав 
дой базы в сттахтогочнглепных аяйзтввнно - бытдаые очерки дер. проф. Алексалдровыы, заключает- тра они возродятся о нотой силой, 
томских ВУЗ ов- Оогаи уч ^ й ся Томского квоя» Гопыт <т>. с* “ том, что искусство он счета Доклад проф Александрота явля
мо^дежи до сих гкф не втянуты , ™ч**» ет могучим орудием выраже^я тех ется весьма орвпгоальным осгоще
в ф^культуру. I огавлевня сехьско-юзяйствепаого им>-д>л тех переживаний и чувств, кием вопроса зпачюня искусства.

Оградным исключошем является  ̂календаря, песетое творчество  ̂ которые не поддаются формули • (Зн вызвал бесконечную вереницу 
ветер фмической культуры, п р ^  , приметы, поговорки . 2) R  С. — ровке сясками. В этом-то и заклю вопросов.
-.-«.«в 11 .т ,« та  Л К ,  ̂ I- / V .  ^ -------------------------- -----  ̂ Собрапнв вынвсло пожвлавнв про

ства. должать прмия по докладу ва бли
Ддя человека нет ничего более яайшем заседании.

ленный П апреле кружкяг -оилюй rraniraii — ennukmt чается огромны пенностъ нслу:ТЕПСского эксодоатационного техян ™ томеков старнни — вваменн 
куна, дхн подведения итогов своей тый сад Горохова». Оба доклада де
головой рабеггы.

Опециа.'гъио выпушенная фаз- 
культ • дисговка в ряде аебояьших, 
во дельных заметок, говорит и  
имеющиеся па лицо достняевия. 
Не забыты я недочеты, отмечен- 
нъ» еерпей острых каррвкату*р.

Программу вечера начали храт- 
кпм докладом о современном поло 
XCHEIJ фязичесЕой культуры у вас 
■ за гравялей. Л ннтересаой ввецв 
пнроехе подчеркнули еушествен- 
аую разшшу между студептамн 
физкультур}ШК1мн R студеетамн, 
еще не Щ1п.1нввштп1 пользы ФК. 
Гладко оош-то выгтупленне мух- 
сю * и ямгкой тр т̂лты. Делали 
веаыые движения, строплв краев

мешетрир;. ются экспоаатамв музея, страшного, как одияочестео, более

Х р о н и к а .
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛОЙ ПЛО :там медицввекого фахультетя.)

ЩАДИ. I о я к  студентам физмата н 3 аку- >
фельджфскому технику- ’

ЗАПОВЕДНИКИ.
_  . ________________________ Охота в Куэотлевской деовой да

Коммунальной секцией горсовета ’ *> 'тоыского лесничества, запрете
с ш и т  .««.СИ Я яа 15 ™ о ... "> « 3 "> ж т ...Д 0  1 !И гто .'ти

п™1 дом НАРЯДОВ. I рквов н Бер еза^ , прклетающнх..тйо • вдадедьческнх домах. .Ддя * t.  гдатдапл стуюепы к Тсысочт^лЛ
обслелжаия город будет рвздедот Вчера сибгруэом во вновь отре , ' БеЯобооо -
на б районов. Помимо обгледсеакия моетмроынном помешевн по Ком

» |»  пирамиды. ' расяределедия жилфонда комиссия мункстнчесюму прооовкгу. a i - запрегаеиало i ав
^чер закончился яптвымп спор I выяснит отношеяне к жилшцвому отчнят Дом яарядов. В Дом варя 1 ‘ ' 

п>'с'к.гм I пгрзмп, Инно. I коммунальному фонд}'. Жильцов аов ежедневно к 7 часам утра бу-1

Ледоход.
В Бнйем 10 апреля горязовт во 

ды 392 сайг. Идет редкий лед.
В Барнауле 11 апреля третья

хнщивчесп относлякхся к предо 
ставяшал! SM квартврям. яамеча 
ется выселять из коммункдьяых же 
нов.

Гврооветом старого .зн'гчвА было 
преджикено гораамуправ.1еншо вро

СРСЖИ ОХОТЫ

дут яметьея ч.чеш смоза мество Вчера окриеполхомви утверхде- 
го трмкпорта. об'едивеивые сяб-  ̂вы сроки охоты ва вутаото зверя 
{рузвм в артели дтя пелучеиия ра- и анчь. Охота на волка и медведя 
беш.’Сюда же будут яв.четься хо-  ̂разрешена во все время года. Охо 
зАтаеннвхн лля по.чучеияя квалв та ва марала запрещева круглый

сокрыто, то сверхестествеявого, и ________ ____
для господа, что открыто, то ддя шел из секты. кнкше даны сводные таблицы, ха

'' '  - .......... ............  Призываю я других поближе при р^ггемзувщие динамику сельско
лптоптьря пппаяыиплитъ я после юзяйства, движение посотвой

лш «ш и иободы. Праювор суш ,ообудало у м м  со .
Тну-нов с 12 ч. дня 10 нения. сыочреться, поразмыслить я после

апреля в доызака. В дальнейшем ближе пригляды- девать моему примеру.
Оса. ваясь к учению и жнэвн сектантов,

^ а у к а  и  т е х н и к а .
БАБОЧКА-ФАБРИКАНТ БУМАГИ. НА ВЕРШИНУ ЭВРРЕСТА НА 

АЭРОПЛАНЕ.Кто вырабатывает самую тоткую ка бумогн, подчас баснословной' 
бумагу ва свете? Вндгошне яюн j веяичшы, укутывая этим куском, 1 Весной ИКЩ года, фраяпувссяп 
окую шелков!^ бумагу, убеждены, | как поЦ)ывадом, большие лавровн авиатор, Кадлизо, поставивший
что тоньше бумаги пе может 
быть. А между тж , вто ее таю Из 
веетаа бумага, еще более тонкая 
я весящая в 10 раз меньше налн 
росной. Только она вырабатывает 
сл не ва бумажных фабриках, а в 
мастерской природы. Прядут ее гу 
сенипы бабочки оообеяю вядд, яв 
ляющ. сродни обыкновенной пла
тной моли н водяшейся ва наших 
широтах, преимущественно на ла 
вровнпгаовоы дереве. Бабочка эта 
небольших размеров, меньше шел- 
гопряда, белого идя желтоватого 
цвета, е черными врааивхамн. Ее 
так и называют — прядильная или 
бумажная моль. Чен замечательно 
отличается бумажная моль от шел 
копряда, эго ко.тлеггв8ВЫМ трудом 
Прежде, чем завернуться в соб 
ственный кокоп, гусеницы этой ба 
бочки общими уснянями прядут об 
шее бумажное покрывало для за- 
к р тти  дерева, яа котором зимует 
их колония. Бабочки, гусеницы ко 
торых запрядаются тоунпами в об 
ШУЮ оболочку, известны в разных 
частях света. Не у всех нх число 
экземпляров в коддективяо пряду 
ших грутшах сраишггвльно не ве 
■ванхо. повертпость выпрядаемой 
оболочки сравшггельп. везвачетюдь 
ва, и самый бумажный материал 
ее, в иехавнческо-твгяш'^ком гмн 
ете, ничего вылаюшегося не пред 
ставлявт.

Прядильная моль, полрооные 
баодения над т о т о ^  были пронв 
ведевы недавно в Германии, явля 
ет более разетелыше качества. 
Оболочку ОЛЯ колонии пвч прядет

деревья, от в е р х ^ н  до „риддои т д у  рлорд выс<яы поле 
';1 ^ и ™ > д а « ю Х ^ я а л . ё  та-!20«5 "ИРО". првдпошпет «. 

дучн ^>езвычайно тонким, облода вершить полет на аэроплане вал 
ет выдающейся нскусственпо не горою Эверест. Вершина горы Эяе 
воспроизводимой растяжимостью и находится среди цепи Гнма
.иш ей сопрдадаешхгтыо ршры- ^

Кш а о д а д а  ва«Л0Д|Ш|ет. запря шей тояюй зеотого шяр. Ов, .и 
деяие дерева папиросно-бумажным жнт на высоте 8840 метров нал 
покрывалом, производится молью в уроваем М(фя и большую часть го 
июле месяце, после того, как снль „  пчамн.

“  “»  Г
ленни покрывала, гуоеинцы разме нягься на в}ршииу этой горы. Са 
щаются группами, численностью в ^ым большим эатрушеннеы явля 
СОТЕН экзеш1Ляров, в наиболее ^от ^ разряхенность атмосферы, да 
ных местах между ветвями и сучь ^
ями и утеоянвшвсь, запрядаются влэнне котсчюа ва высоте в яио м. 
в косояы. % менее нормального. Посаед-

Мякроохотич. неследование бу- ней экеяедидии, сваряженвой ан • 
мах пряжи в собранн. с деревьев гличапами в 1924 году удалось под 
покрыв-алах тюкаэало.что материал иятдся на высоту в 8570 метров. Не 
ее построению поразвтвд. сходен с да та  что члены6w rofi современного машншого иа iv, что ча.ьы
проЕЗВолства: в частног.тн. он обна пии &1лн воеттжеиы киет^двы  
рухнвает главные волокна олетию мн баллонами, поя'ем № эту* высо 
определенного направления,пврзвя jy  дцд совунпеп с необычайвой 
тле я склеенные с волокнами, тя 
вущимнея потерев главных. трудностью.

Каллноо не намеревается сиу - 
В виду большой ценности проч стнться на вершину Эвереста; он 

ной бумага папиросных сортов, ва сделает .тишь несколько фотографа 
чаты опыты по нскусстветюму раз ческих снчмков и водгтоят или вер , 
воденню прядильной мотн, с пелью яэе, спуетжт сверху ва вершину го 
вьфвбопи оообепяо пригодных ни ры французскнй флаг. Для э г ^  
дов, прививающихся к деревьям бо целд лотшка будут сопровождать ' 
лее обычных пород В зависимо - щио-опоратор в навигатор. Т^уд ш а выпускает 2.000 штплоыяровав 
CTU о т  исхода этих опытов, решит вость снаряжения экоп дицни бу-1 ных «худежникот» в год. Курс обу 
ся воорос о возможности произвол дет заключаться, главным 05разом, У g дволэ стоит * ср «  
ства природной бумага в проыыш д той перетюужоввогп! аэроолано,:

тдещадн, разпределкине крест, хо 
»яйств по посевной паошадв, оо - 
■тояние маслоделия, го«:промыш • 
тени ос та, торговли, бюджета, народ 
;юго ебраэоаання, агродомощн. 
здравоохранения, развития злекгри 
‘рикацни и кооперации, ицновалв 
ИЫЙ состав населеняя. Ккинжжв 
прилежен список городов Ционрею

И ^ш эовав новейшие цифровые 
данные Снвпдаяа в Сибстаттара - 
злеаня, авторы дали нужный сей
час справочник для хозЛетвеннн- 
Еов н администраторов. Приходят- 
|’.я пожалеть лишь о малом тираже 
книга.

Вторая книги, базируясь на тех 
же цифровых санных, дает лолее 
должные. культУ1«о - 
окне опи''яння каждого ( ьгуто- 
не без пользы может быть испоаь 
эована в школах тфи ичучмгая го 
ографни родного К1» я  « 
быть реконондовава в качества пер 
вовачвльяой книги для желающих 
изучать Снбтфскнй край в гранн - 
пах его вотых округов.

Обе книжки изданы прилично.

С м е с ь .
С'ЕЗД кХУДОЖНИИОВ» • ПАРИИ- 

** МАХЕРОВ.
В Нью-Йорке npoHCxoAHT в иаото 

яшее кртмя с'езд «хуаожникот»— 
парнкмах^кв. Одни из докдадчи- 
KOS ва с’ездэ указал, что в истек
шем году во.ооаооо жеиЕия и д.*- 
тей в С. А Соад. Штатах иэрасхо 
дшалн 390.000 000 долларов на «хра 
соту». В С. А. Соед. Штатах имеет 
ся 135 школ по подготовке творпя 
жеосвой щмсоты, прячем одна из

ч. «Ч'П./.Ш .1 aujiw-i .р т .м  и«и “ «та в живнь ряд мерОфвитнй.' ф ^Ь ф оваввой  рабочей силы. I год. На гус^, .чебедей и самцов 
ВВХК4 льда. 12 апреля горизонт во ‘ Д“  п р о е е ^  гордо^удравлеи и  «ТБОР ДЕТЕЙ В ШКОЛУ САНА- У™* ® турухтанов охота разреша 

15 И И .Я  я » ,  ' j ТОРИЮ. ; еда  со .р е ж т , п р .» = . »  1-го
ПРОМЫШЛЕННЫЯ о т д е л . 13 «рвляю -идаоЮ ор нервных и »м . о,™  ю  д а у н ,  д а ч * 1 ^  

283 саяг. I Согласно npeiUwceBiu евФоеваар детей в школ>' - сиаторяю. Отбор ■ гаухарей бев ссюакн разрешается
В Куанецкв 18 апреля горизонт х ои  ОЯХ начФГы пвщвтор^твль- тонаводнтся в психо-веврологнче '  ’ ’

ТОШ 436 Ганг. На реке чисто. , яые р а б т  по выдеяеврю аз сн- «б м ете  пгюА. петсжой anfiv 
В Томске 13 апреля в 28 часов ст«(Ы ОМХ оамоетветельвого пр*^, •*“ * **'*“ ®™ “Р®Ф- аиоу

первая подввяска льда при горнзон мьалевяого отдела. В «тот отдел латорин по етэрвниам, четвергам в Ипхипатнвной грушкЛ оокш 
то воды в 720 соаг. Через 10 минут вамечено выделить пел'отдея пред' субботам е 10 до 1 чвсу ж я. Де-1 ок.авиков подыскивается соотве -: - 
л ц  остаювндоя, пройдя около 500 Д ри^й . I необходимо направлять с вра- ветствуюшее помещение для стары

педагогичеосимв хцшгге- 1вя в вен клуба охотников. При

я по 1 в 
КЛУБ ОХОТНИКОВ.

метров. ашарата общего отдела, бхонча-1
14 апреля в в чаосе утра горя* тельоое выделетпе будет эаковче- 

яовт воды 740 савт. в 18 ч. 748 савгг. во к 1 октября.

™hS ,  у «*Н'’**ИТ»РА из МОСКВЫ, 
п^. Томска за время действия во “  доааиение к амеющимот зала 
дсяпрных постов наблюдалась 8 ап ыалтааотуры в адрес ЦРК аа 
реля 1898 года, а самая поздняя 13 Моста отгружен еще ожн
мая 1898 г. Время средней подвЕж >ЛЕуфаггтоы всех гортов.
кя льда приходится на 26 апреля. Спрос на мануфактуру ЦРК яа- 

ТЧким оораэш, начало ледохода ищется удовлетворить ооявостью.

расгакомв. Отбор продштггя до 25 клубе ваыечаетса х вздавню боль 
апреля. ' шая оаецнально охотничья газета.

n p o N c m e c T B N i i ;
по ТОМСКУ. зошел обрыв состава. Перерыва двн 

Задержан вор-рецадивкет. — В *®вня в порчи пута не было.
21 час. по БедоверосйМу пер., эадер ПО ОКРУГУ,

в текущем году omocirrcH к рая- ОЗДОРОВЛЕНИЕ ТРУДА И БЫ-1 жан язвестпый вор-рецеднвнст о - ie—  r

Т д а н н  нодннда ньд. у  г Т »  .  -Бунчюг. Нихдай I &  7подвижка льда у  г. 1<ж Сегодня пря горсввсеацнн созто- 
"Р" ется a S ^ H e  комиссии то ооаоро горяэо^  воды в 250 — 500 гацг. влрнию труда н бита трудидет«| 

иад о TcaicKOCO водомервого поста. ■iWcevai oravra *
R настояшеи году рем двинулась
пря горввонте 720, что с.чучаетс* 
редко. Талая высокая вода прп на 
чам ледохода аа время е 1993 года 
ваблюда.тась только 2 раза: в 1895 
н 1910 годах, вогда горнвоиг воды 
доходил до 740 в 710 сайт,

МЕСТА ДЛЯ ПРАКТИКИ СТУДЕН 
ТОВ.

Предетояпщм летом охрздрав 
предполагает тфедсютавпть 16 плат 
ньа мест для праггакв студентов 
На них двеиадпатн студея-

■, __  • . . .  свом затове Павел
в Ж  B y lS S ."  '™

----—------- - . . .  , ---- . и том iie|jeiV}»^T»ev-m aot<wmana,: ___ ^
виде цельногс  ̂неразрывного кус .чеввом масштабе. которой он ev-er подвержен благо “***

иррнпр гтрнпп даря необходимости вахватеть боль ---------“4 t r n u t  b itru tu . ц ,^  щшгчество ггостего, пищи я
После многолетних аяыскжниа. прнменеввя в медихшве в военном снаряжэвня, потребного д.чя про - 

япоисюому учэвому С)тнйз уда - деле..Так, яшрвмер, все грушш додлиггеяьвого полета нз базы в 
лось иягототять черное стеыо, яв ровкв я передвижения нэнриятмь Нндвн до вершины горы и обрат

ддюшееся сотершевво вепроэрач- 1 сввх войск смогут быть при поко' на Весь полет будет совершен ва 
ным. оо прекрасно пропускающим щв этого стекла сфотографированы' специально построенном 
ульчрафнатетовие лучи. <tro стек 1 _ „л-по—и «очи i снабженном двнгателаи в 500 х
ао будет яметь очень с.^ьззные ,

С П Р Я В О Ч Н Ы И  О Т Д Е Л .
НАСТРОЕНИЕ БИРЖИ.

На бирже чувствуется, некоторое 
ожакденне, оротига сточные сдел 
кн ва уголь в дроэа С хлебофур»- 
жен — без перемен.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
9 Н« U avcai скока 01бу«лсуда: д«««Куряо

НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ.
Сдапано в 12 по 14 апреш — лее 

вые матерналы на 15.180 р., круп- 
чатаа я а  10.000 руб., урюк ва 2.800 
руб., локомобиль па ^3 0  руб., рем 
ни привод, ва 4.238 р., текствдь ва 
общую сумму 22.088 руб.

Ка 15 апреля в спросе; разные 
геозди, огнеупорная глина, кве- 
( ^ х  «корова», шерсть к(^вья я 
коаская, спнчки фабрики «Свбарь», 
масло ковотляное. крупа ядрица, 
олифа д ь я я т х  старые канаты — 
стальной в батьвый, крупчатка, 
пшеничные отруби, огаеупорный 
картон, графитовые тнг.тн. толь, 
гвозди лля обшивки, фкбра, слю-

. серьезные побои служащему затн да, азбеот; а пре,|уюжеими: тнхо- 
НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ, на ip»Ul- Бротаву> котс^ый томе- оманскав седыщ, кито^ч разный 

Ль»>,й поли под notu. -  11, ■ I*»™™?- ш д а . .«Р01МЧ.. лохегрга, оли-
апреля на 136 между сташшя- [ Помар, — В д ^ . Б.-Кускова Том, ^  пшеничная мука, сурьма, raft 
ни Болотная и Xipra ремонтный ра ского рик'а, от неизвестных прячив
бочвй 1-го уч. службы пути т. Бой I прпнзошеа пожар. Сгсфели: аоьяой НЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТЕЛЕГРАМ- 
хо в ветрезоом виде вскахнвая на : дои н службы 2-х с<келннх уса-
хои  в повод .4  Ш  уп,л я был JO I дЫ  OtoBj yHimo иговоляода в .  „ с«од.
резан. При остановке поезда прон-. ЬОО руб. Дотяанне ведетсх r*»a*«i-Pi«Kwy.
1я>1ея1*1ета̂ вжжж1жвтаж'ивв11|вжввжж1а1аам>а1»жжяажжжявежюеяямта1жи.в.’ичежи81се8ыжеэ№»жа№ь.'аж^жи.и.%уи.'».жи.’».'иж№жа^хх^№ег«

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время иестим).

ЧЕТВЕРГ.
Томская ветка Прпбытве на ст. 

Томск 1 а  4 в 12 ч  04 и., п. Лй 
106 7 ч  48 минут.

— Отправление: о. 3. со ст. 
Томск П — в 23 ч  58 и., со сг. 
Томск 1 — в о ч  47 и., п. ^  105— 
со ст. Томск П — в 16 ч  N  и., то 
ет. Томск I — в 16 ч  50 м.

Главная линия (ст. Тайга). Прнбы 
тие: со сторов^ Челябинска — а  
?й4 — в 5 ч 3 1 м .,  со стороны Ир 
кутска — п .> 4 3 — в 8 ц 0 1 н .

— Отправление: в сторону Иркут 
ска — п. М 4 — в В ч  31 и., а ста 
тону Челябинска — п. М 8 — в 
8 ч  58 м.

11|ЧТ1ВЫЙ ящик.
Зубилу. — «Неудачно выбрал»— 

заметка ямеот местный нетерес.
Впжюку. — «Керовяй хвост». — 

Вопрос можно разрешить на места
Опальному. — «Хороший почня» 

— не войдет. (ЗообшЕте о да.чьвей 
шей работе. — «О бычке» — не нн 
тересво.

Ночи. — «О циркуляре» — выяз 
евте в рихе.

A. Шаферу. — «К открытию кур 
г OS' — общего характера.

Автору заметки. — «Пора бросить 
надежду на .ч»>ж'1даавю» — пзд- 
пвсь неразборчова. Пет адреса.

B. — «Село Елгай. Ворововсюто 
р.» — нмеются неясвоста.

Поправка.
В М 84 В заметке «Борьба о ма 

яярней» допущена ошибка, вапеча 
тало: будет провзведото санитар- 
80 - педаготесю е обследовавна 
следует читать: будет пронпеда- 
во еавитарно • гадротехвичесвое 
<Фследовазиа

Извещения.
Подготоваа ■ 1 ная.

« и  мц>ем. • еутевдг̂ о

^  X. А.. Гемяну сГОккиич у у * 
И„ П*»м>М1 А. О. Ю- ам-»«« X. Ю.. пн- 
«ааеЯчтя АоЯ1¥,.ДуввС1»  ̂Н.

СЕГОДНЯ
Партийныа

« в Н к.. ■ OwMi. аятааубе (ННарм-
1И< р. ViMeml. дм««»тое ta«p*wt 3t-
аотииц t ______________« В ч. и  3 мАк. ВЛКСМ'OTje—  ~  • p«iu*(«a соомамтся сом 

}вс««ат«п«й «MWMti.
Профоосиональиыа
■ Даорк» Теуи (•••«»«* зи1 -

..... (иммиа OtMWOCa. Поигмяа-
п  МК'в. ярофсамы, ррофм«е«аты н чм 
срюз» ррбррос.
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Ё ОПЕРИ
BU 20-го апреля

=  ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА
Г А С Т РО Л И  aH o e iiO iiH  « р т ш  
е т « в  гоо> а м а д е м .  т а а т р о а  
п о д  у л р . А. А. Д А ГМ А РО В А

{ 31-го апреля

РИГОЛЕТТО
\ШИ\

R A F M E H i
»_ BnUO 18 Ш  I  8 I  m  J W t. mpp e . 1  др1  pm . iM  n c 5-Д-. i  i -м ч: |l

• 4-K мает , му]. 6и)р.IIW nSH U l l !

15 апреля знерямнскяЯ боеянк кз жышн морякоо

• В глзввых ролях: Тоаяас М аВ гаа , Дис. Ф а уо о а т  а Л у м а а  Валь*
CON. Хулохествеяазя посшюви режвссера А л ь *р « д а  Грнм.

I Сверх программы пстрел! авпра-юморнстз, рассказчика А. Расиольнкнова
I Начало сеанс, в 7 и 9 ч. веч. Цены местам обыкновенные

На-лаях гракдиюяий боеакк производства ВУФКУ „Укразкя“.

 ̂ (Зегодвя оосл. хеаь воаый выдаюшкйся 
^  аиерлкаясккй фильм выпуска 1926 г. 

с участием ▲ . в а д х з ь С О В

только I ГАСТРОЛЬ

] 1 р о з э ы й  ч а с
С А Т А Н А  ВОЗДУХА Дааатри!

ЧЕРНОВ
Сегодвя, 3 сеанса: ■ 6>/у н 9 чае. кч. (по обыкя. ценам) Касса открыта с 3 ч яка. 

САТАНА ВОЗДУХ кысгуааст после калсдого сеавса.

Ж Ж ж ш ш о А  а л я
„ с  и :  Б  и :  F *  ь > “ . 30 коо. ■

Конная плоишь М 4. • 35 . 1  
. 35 . 1

Таавеное ОирФО аВ^являет,
«то 14 «прап е. г. ■ 1в чаем утро, о «онсомняи ОарФО м  вок^-...» .  
моА недом-чйи во твОвоной фебрнко „Я«ор«'*. ifiriiinniiiiiirff )«хиру, ■ С1 
lae руКюО. ив}>|а<иютсв eyOmeiwe Тортм м яромжу 400 миогрямм «OaHj 
войною ТО̂ КУ МПОри ■ nOMtUMHMX во Я Гр.

W  Наоогво. Гротдоюм ДЕРЬЕКЕВ.
Зп. Коо»ввог»*и1 УЛЬРИХ. ___

о Б‘ Я В Л Е Н И Е
Томекяй Окрфпотлел об*яадает, что 18 апреля с. г. а 10 ие. 

по Нечмвскоа ул.,Д 14 бухет прелиатьса дагАкмое вмушесгао, опк- 
саквос за келмикв HMenoNMrfieaiinix гражам. Пооэм И. Н., Бра- 
гяи М. Я., I ямагудаква L,  Гусооьпмаа М. М., Сухмиьсяоа А. С . 
Пыкйз В. К , Ермаком Ф. 3., Т*ы»лои П. Фааруэри Р. Л , 
Иаамаа П. К , Курляяд Б  И, БаВбачекко П. П, Абаяеаа М„ Ва8- 
руТАПОяа X ., Куаяепоял П. Е . Чепурево! Н. С , Батрутхнмм А-, Бет 
рутдкяоаа Л. С« Баракос А. Rau Б. 6., Бельского М. В , Маро- 
■яка И. И., Сами А. Г., .ПаиО. Я . ЕселеаячП. В., ^ нем 1В И., 
Таэетяевова И. .4 ., есего по оценке ва сумму 3937 руб. 49 коп.

Осмотр кмушеегм еживино со аля мстоящего об'ямеяна.
Зоя. Омрфннотмаоч ПОЛОЗОВ.

I-H74 Зоя. Нввогоонм П оисю ч ДЕРбЕНеа
ШЯ70

O h i i i ^ i i H i  п и ш и :
МАСТЕРСКАЯ.

UCHTOoekHOUinyiMt. М4Ш.
окт. Зонгер. ПротооояокаиА а. «а. U. cap.

»^дс у. i-m i

Тоаарищвстю щвтошкйв
■ од ру*оо. eeocTtoo Лккеяка Прнеч отооо] 
MMiMX loetoloo во те TOI 11-ому и штт*10- 
(«у вМ11|ООДСТ»у. В.-Лодюрнав, Х7.«. Tomci 

Дм госучрежаеннА симдм. МЮО

штаю1-1№одлжи-
P ow LO  аромето Лиаср-(м«рд'. tc ] 
ГуМ ЬЯ курм  вод. la. пооос. Копна* 
■MW., I*. ш .  ), мвщот. рввятродтон» 1-)Я1

ПО СЛУЧАЮ 0Т Е8ДА

ЛредвФтся простая то леп
я граммофон. C.-Knpim«no*, 7. ш . X

Дпя т е 1 с п д ь с н ш 1 1 1
требуется асфальт в кодачестае до 
W  пудра. С преддожепем обращать 
ся в контору: Коннупстичеивй пр. 

№ 4, вер сняв втаж. 2—183

ЛродаФтся кирпич ;

тт)0ГР1Ф111) 1зд8ТЕ11ьетв1
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ**

TiH p iaaaeiil ipeeietr, %
тамфее М 3-56

ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И МЕДНЫХ ПЕЧАТЕЙ
n t  ЦЕИЕ:

Угаева! жтамя . . . .  2 ру1. 60 u i. 
Нругява внатъ . . . .  I руб. 50 ем. 
■вдаая виать . . . .  4 руб. — кеа 
Яра круааем аакаи дмавтса СКИДКА 

Кяяврвд1Ы1 ашиы еыеыдшетеа 
мяаяиакые витввве

ЖЕЛАЮ КУПИТЬ арифмометр.

КВАРТИ РЫ .
о ш Е т с я  я д к в я м .

6д4гоаавв*м«пЯ I ,  кж I. 141Ш

Ищу пвотв npaciyra П Я !
•ОС хоуаястоа. Серое, Лерио-«торсм*. if.

ва. I .  Бавтино. ММ»

Спешно пушиа мермилка

Прпвзшзз Z. мрсяяи, средша мх.

О крлнт ^6 625 Т ш ю гр аф п  И здателства  .Красшос Знака*  Т ш ^ а е в е ^  орясоект, М  2,
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