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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня в номерез
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Фрвицузы начат а Сцжи общее нвступлание и м 

ншт г. Суейлу. Внесенный ■ палату общин вкиягет Aftriwi на 26 — 
27 гоя савяен е цефицитом.

ПО СССР. Опфмлось сюещание торгпрелсгв Сокоа. Убийца 26 ко 
ииссароа Фуктииов пригоаорм к расстрелу. Закрылся всесибирский 
с'езя врачей; сле|гующий с’езя буяет созван в Томске в 1927 г.

СТАТЬИ. Готовьте отпускника в деревню! Б. Ж. — Хозяйство Тем 
сиого о«фуга. — Гоофеяит и денежное обращение.

Готовьте отпуеннина 
 ̂ в деревню!
в нредшествующве годы работа Отпускник — рабочий больше 

<' отпуссникаки раньше всего стрл, всего долгев остерегаться, чтобы 
от отсутствия надлегащей ор его общепаенвая работа в деревне 

larmaaitn этого дела и недостаточ- ве получила характера вохандова - 
it'j воимательвого & нему отвоше - вия. Вса общсствевва.ч работа or - 
пая. Чтобы устравнть ото, neo6io~| п)-сБанБа в деревве долхоа вестись 
IUIO вартЕйвьи органдзациин про с согласия иествой ячейки, совета, 
нояош шефских оргапвзарй и кооператива и пр. и в помощь ш . 
||{)бф6пэов провести иассовую по.д Отпуеквнк не должен начпнать ка 
1Ш)вку рабочих • отпускнинов. кого - ввбудь обществеввого дела в 

В бшших городах с этой целью вопреки желанию местных
но всем райопам и предприапям ор и рабогвикю. Если прие -
инвзуются специальные коииссяи. зсашпий в деревню рабочий в заме 
ичд руховидствок которых устранвх какие • либо недостатки в ра 
i*'TCB в рабочих клубах, в красных обществеппых органов, он дол 
уголках иля прямо в мастерских ве указать на них местным работ 
*:сра вопросов — ответов, беседы, *™к̂ м и убедить их в необходимо - 
ку[юы кружки я пр устранения этих недостатков

■ п'одготовЕа отпуекшков дшево ™  дейстауюг,
•/((•перпьшстся йаипемен т  ” ■ «™ п. ВДержи в ш-

^вш тнкж  партии и соиетткой партийны! и совтких
в деревне, ова дматва выю ™ ™  "=

™  вщук^^овапв. ег Г в ^ й  ™ ‘
uycKHiKOB по часта содержания я организация.
.тдо в В! райты в деревве. I *"»™ ' ^иют, ™  роль ещеа paw д рт  ̂деревне своятся только к

Совершепяо веправыьпо счи - агитации, т. в. к раз'ясненжю постзп 
ить основной задачей отпускшгва ленных перед вим крестьянами по- 
teraibnoe изучение деревни. Еопеч просоп, беседам о политике паргпп 
1Ю. зяакоииться с деревней отпуск н сов. власти. Слов пет, это важная 
1'ику веобкщмо, но ставить перед н совершевно необходимая в дерез 
ни задание кашо - то специально J не работа, но отпускник • рабочяй 
IV изучения деревни, совершсо.ю 
вот надобности. Для этого у него не 
хватнг ни времени, ве с и . Отпуск 
пику нужно давать поскльные за - 
1ачн. предупредв его чтобы он в до 
ревне не особенво кичился своим го 
решим видом, CB0IMH зналиямн, 
чмм (» говорил только о таких ве 
щах. которые сам попинает, чтобы 
><п не давал крестьянам вевыполпи 
мых обещаний в пр.

не должен ограничиваться только 
ей. Его задачи в деревве звачите.ть 
но шире. Он должев не только агн 
тирешать в раз'яснять крестьяпам, 
а, засучив р)Т53ва, па-ряду с мест.чы 
мн работниками самому взяться за 
общественную работу. Он должен 
выдать крестьяпам не только свои 
знания, во в свой врактвческнй 
(шыт как в общестнной, так и в 
производственной работе.

После подписания германо-советского договора.
Дружественный тон газет.

Текст германо - »»етского дого' ют водпвеанве до1Х№ора. Газеты «а 
юра о нейтра.тетете опубликовап! мечают. что заявлевне ЛнтавноваI ............. ....ы........ ...А»

Т е к с т  д о г о в о р а .

СООБЩЕНИЕ НАРКОМИНДЕЛ/V
Статья первая. Основой взаймы 1Х1ВОрнтгя между прочаы следую- • „ i n  мяпатм тятйктмтй т̂ пмявп - глаот

ношений между Германией н СССР, щее: сгерманское правительотао *> всех германски газетах. По п|а, ” 1^^" германо совет
остается Раппмьакнй догоюр. Гер j убеждено, что принадлежность Гер пллнтичмкжт naiymiL wp гя Договора, сданное им на за 
канское правительство н СЧ̂ ОР бу ыанвн к Лиге Наций не пожег i шинтичесых партиВг все га 24 апреля, счв
дут под!Ц№Ить дружественный быть препятствием дружественно- зеты без ис1ик>чевия приветству - падает е гермапсксЛ точкой зреввя.
BOBTUKT с доетиженяя согда му развитию германо • советских 1 '
сования всех вопросов аолитнческо итношений. Есл{ же однако в сре I Л и га H aiiuA  и лп гляп п
го н зкдаомнческого свойства, ка- де Лиги Наций когда либо мзнт1 | » in i«  ивции и M W O up.
сающнхся одинаково обоих стран, нет стремление, направленное про ; и.. я,*„ш>пи /-лпЛтятт nv* п тв  ' _  р i-Статья вторая. Ьелн вопреки свое тив СССР, германсное правитель- «3 леневы ^щ ают, ЧТО в кру труднит вступление Гермаш в Ли
му мврпому поведению одна на до ство будет со всей анергией прети [ «иги Наций считают, что СО * j Папой 
говарнвающнхся стран подвергнет водействовать таким стремлениям. BfTCKO - германский договс̂  не за[‘1 
ся нападению третьей державы u.ih Германское правательство счвта

щ еншвие в С р и .
АНГОРА, 27 апреля. (ТАСС). В связи е начал» общего насту 

гшения френцуэсв |цмтга |Ц)уэов, в Бейруте наблюдается осльное воз
буждение,' в особенности среди иусульманского населения города. В 
виду этого французский верховный комиссар об'явия Бейрут ка воен 

, пояожемм. В героев лроиехеаят частые обыски, е'еад в исто счро 
Л  ноитрел1фует(Щ.

^  Бейрут ни BoeHHiN ввшвяяя-
У С П ЕХ  ФРАНЦУЗОВ.

ПАРИЖ. 27 апреля. (ТАСС). По официальным сообщениям, фран 
' цузеим войска в Сирии после ожесточенного боя заняли Суайлу, защи 

щаашуюся шестью тысячми друме. Французские газеты полагают,
I что восстание л)уэов будет вскоре подавлено.

Угрозы ш р п ш т -
 ̂ Фраицуэсное и испансиое щ>ад«гтея>ства установили мрайнм|| сро 

t- им переговоров а Марокно — 1-а мая. Если и этому сроку е риффа 
ми на будет достигнуто согяашвиие, франко • испаисниа войска воэобно 
вят наступление.

группы третьих держав, другая из ет, что вопрос о применевви преду 
договаривающихся стран будет со смотренных уставом Лиги Наций 
бдюдать ьейтралнтет в прододже- санкций, коп^ые мог.ти бы быть на 
вин всего конфлниа. прявдены протнв Союза ССР, мог

Статья третья Если в связи с бы встать только тогда, если бы 
конфлигтом, упоминаемого в пунь Советский Союз начал ваступатель 
те втором характера, алн же когда ную войну против третьей держа 
нн одна нз договаривающихся сто вы. Вопрос же является ли СССР 
рон не будет замешана в вооружен в вооруженном конфликте третьей 
ных столкновевиях и будет образо державой и нападающей стороной, 
вала между третьямп державаш может быть реэрешев обязательной 
коалиция с целью подвергнуть эко для Германнв силой только при ее 
номнческому или финансовому бой соглаенн. Поэтому нео̂ вованнов 
коту одну из договаривающихся сто обвввение протнв СССР ве будет 
ров, другая из договаривающихся обязывать Германию участвовать в 
ето)̂  К такой коалнцне примыкать мероприятиях, предпринимаемых 
не будет. на основании статьи 1в н 17i.

Статья четвертая. Настоящий до Чтобы создать твердое основание 
говор подлежит ратификации и об д.чя ра.трешеннй всех возникающих 
йен ратификапноннымн грамотами между обоими странами вопросов 
будет совершен в Берднве. оба правительства считают педесо-

Договср вступает в силу с момеп образным немедленно приступить 
та обмена ратвфикацвовнынн гра к переговорам о заключения обще 
нотанн и действнтел№ в течение го договора для мирного раареше 
пятн'лет. Забдаговремевмо до нсте пня могущих возникнуть мезеду 
чення этого срока обе из договари обоими странами копфлнктов пое- 
вающихся сторон согласуют между редством првмененвя третейского 
собой дальнейшие формы своих по разбирательства, 
литических взапмоотношений. Нота представителя СССР иринн
Договор подписан министром нно мает к сведевню вышеуказаппые 

^аных дед Германии Штаема- заявления германского мнннстра 
НОИ н полпредом CGC1’ в Берлнпг иностранных дел и заявляет о го 
Крестннским. товностн советского правительства

Договор сопровождается двумя пемедлрвно приступить к перегово 
нотами, которыми обменялись вы- рям о заключении договора, для мир 
шеуказАипые представители Гер- кого разрешения конфликтов мех- 
мании и С(ТР. В ноте Штреэемава ду обоими стран&мв.

Договор одобрен в иностранной комикии.
БЕР.ШН, 27 апреля. (ТА(ЗС). Гер всех фракций. Согласно констату • 

нано - советсий договор о не^аля вастоящи! договор не иужда 
ICT1, предгамеявы» праввтыь - ,  ра„ф,каци шенуво. peh
сгв(ж на рассяотренже в вомнсспо г- т -м i 
по иосграннын дыам рейхстата, несомненно, рейхстаг едш
одобрен голосам! представвтелей пегласно одобрят договсф.

I tco -гермавекяй догон(ф оживлен 
Боммент1руется нтальанской ие 

чатъю. Фаоистскаа <Тевере* пп- 
шет: <СоветсЕо - германс!̂  дщо

. В ПОЛЬШЕ БЕСПОКОЯТСЯ. ' ИТАЛЬЯНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ДОГО •

Ли-Ш.ИА, 2 ; апреля.
.̂ грьер' Дод»вв1а1.Г^увдш в ”  Ч *лв. (МОД. («в№
возкресном воморе ааключеше гзр 
«ало - «оветсмого дог1»ора о вейтра 
лгвте, заявлнет, что допюор в пер

“ Р -  t o  д1вломатвчвсв..й
BteBB в В..ВВУ в1ре1о[«в СССР
С Ймтвой о ааключенин гарантаВио пооеднтельащ, н ^  л
го пакта, Патьша очутат.Го1фу -

»Р.!*!Л .,Р стене» е Т1« являето. вд ае ,
'  ■ иеносрвдгтвеаво! борьбы в первую

ТОЛКИ ВО ФРАНЦИИ. очередь с .Англией, а затем с Фраи 
I овей. Гермаанн, связанная с Рос- 

?.4РПЖ, 27 апреля. (ТАСС), сяей, фаьт ндхелательны! для .1а 
Большнство француземх газет по г* Нацяй>.
лм м г,'по 1врваво-ш.втот«до-1.  1 «Иорый договор, безусловно, жисег;
пмюр о нейтралтете парзлцзует Ло ^̂ .у̂ унярпдяее значенне. Для Гер I 
к^|(о I  свидетельстаует об (Ч»аеята ннни — это является актом само I 
цнк Германцн на Вмтов. I стоятельной, снаыкА нолнтаки.

«Тан* выражает удовлетворенне Росси он является дальней - 
по вогау заввронв» герюнсюго “ “  Р“ ‘ ™ ™
П1.а|ятельства в том, что Локарно _  ______________. . .
остается в еяле. Пергяиакс в иаци'
она̂ нстмческом. <9ко дв-Парн» пн' 27 апреля. (ТАСС). Дн

^ „  « г  пломатачесие корресооаденты еже
шет: «Нет вуж;№ жэощряться в раз дад(аьной вовсерватаввой газеты 
реш«ннп вопроса, прнзнает лн Гер «Обсервер* в близкой к министср 
нагая обязатсльстаа, налагаемые етву ввостраяных дел «Дейлн Толе 

статьей If. устава Лягв Hanifl. Ес Т>аФ’ прпвают, что менорандум 
з« юже Гепмания ппичнает т̂н ' «ОВацкого МЖВВСТра 1ВЭ - даж ер щ) . . т̂равных дел Бенеша державам .\п
оСязательства, то войдя в совет Ли  ̂германо - советсюм догово 
ги Itau il, всегда сумеет помешать ре инсгарироваи фраяцузски я .ш 
привятяю решеняй е^вогласно*. глнйскям правительствам!.

Э и о и о 1Н - п о с л о в и ц а .

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИИ:—Сень раз отрежь, а потен прн- 
верь, нелыя пн п посьвоР раз атет хвоста» ианладных 

расходов оодрозать.

Калинин о прошедшей сессии.

Ф р а н ц у з с к а я  п е ч а т ь  о  Ф р а н к о 

с о в е т с к и х  п е р е г о в о р а х .
П.АРиЖ, 27 апреля. (ТАСС).| Обсуждая франко - советше ав 

«Пта Пар1зьен> ооублвковала ста- реговоры, '«Матен» указывает на 
тъю де-Монзя по поводу франко -1 то, что прежде, чем говорить о кро 
советсквх верепщюв. <Во врсна джтах, СССР должен начать миату 
переговоров, пишет де-МопзЕ, намо процентов во долгам. «Ом .Тнбер» 
тиса способ сочетать ^прос о дол I на.ход!т, что атмосфера щжрут 
гах с вопросом о кредтах. Более * фравко - советской коаферевдш вэ 
нлц мевее долгосрочные кредиты дружественной и почта сердечной 
)ооветскп органшцяям должны, стала холодной.

'способствовать расширевмю ооею- «.Ьевир* заявляет, что на ков 
цвй наши коммерсантов е СССР. [ фсрепцвв советским делегатам уо-

Й№Т 6 10НИШСТН-
По сообщенюо агекгетва Гяваса, полицией в Казябяшкв (фран

цузское Мя|юкно) аресговага июстъ иомсукистов, обвиняемых в пои 
стрекатеяьстве солдат к дезертирству.

I  Англйй де(рй1(нтны й б ю р е т .

наш их торгпредов.
ПОвЕСТКА дня.

МОСКВА, 27 апреля. (ТАСС). 27 цросоо, связанных с общим хозяй- 
апреля, НОД председательством на-' 
родного комиссара по внешней тор
говле Каменева, открылось совеща 
нне торгпредств СССР.

Каменев, открывая совещание, 
указал, что в настоящий момент во 
врос об (̂ анвзацнн нашей торгов 
ли является для государства одвмм 
13 важнейших вопросов. Еоялегмя 
иаршмторга, но примеру прошлых 
лет, ссоаала настоящее совепданио 
с целью выяспенмя н проработки ря

ственным ноложевнем страны.
Повестка совещаяня — домады: 

наркома Каменева—об общих зада 
чах вародЕШ комиссариата внеш
ней R внутренней тощовлн, зампар 
комторга— о задачах экспортной я 
импортной работы, иена коллегвн 
Хлоплянкива—об экснортво-ммпорт 
них обществах н их вэанмоотнше 
iiiia.x с тсфгпредствами и оргавиза 
циями, имеющими право выхода па 
внешней рынок, в транспорт, уя

Торговый баланс будет уравновешВ| гулил по веем важным пунктам: 
ваться путем закупок французами I отказались от требования возвраса 
сырья в СССР. 1то касается долгов. зойм<». предоставленных одним гг 
то ваши делегаты не согласятся ш сударством другому и вовмещенпя 
большее еннжение их, чем это cir за вационализагаю французекях 
лано для ;фуп1х стран, однак •, Мо предприятий в СССР. «СССР, ?акдю 
сква решительно пропвится удое-1 чает газета, соглашается обеуж -
агюренню претензЕЙ в таких paj д..ть вопрос о долгах нотсму, что . .
мерах. R настоящий момент протн' ему яужны кредиты, а также ’юго м̂ ние союзного BCH.V заслушало При условии сняжения па - 
вопоставленне двух положений рас ,то,/шгащп1 ф р ал™ тЕ»« о мирмюв хозяВешааов • ы «пш  р ею »., ыебвы1 и -
тегтио лмву ж виыа возжожво,' ' та«.™-в,гт», ,„ i ,  к.шьюнкт5рб иворт (вьжв за гран|щу1 будет у

ЛОНДОН, 27 авреш. (ТАСС). » ir' раиеты, евазз! Чершдь, строям ,та в бдвжабшев арсая Москва  ̂ врввгеаьству свуи fOtp я  «стекшее вму i вас в валящее врева ввоано рев
ввлр фвнансов Нерщкш внес в в-д 1 на лредяоюжеян, ЧТО затрудне -'сделает предложения, более достой ”  бесценок или новыми дер голе. Выясии4г<ь. что мировой табельным (прибыльным).

да СТОЯЩ1 Х перед варкомторгом во равл.—о тран. политике наркомата. 

ХЛЕБОМ МОЖНО С ПРИБЫЛЬЮ ТОРГОВАТЬ.
М0(ЖВА, 27 апреля. (ТАСС). 271 хлебный рывок в данный момент 

ап]*еля главное эковомвческое уора является благоприятным для СССР.

МОСКВА. 27 апреля (ТАСС). Кв 
янннв в беседе об итогах сессия 
Щ1К СССР сказал: можно смело 
сказать, что освоввоИ работов в Со 
юзе является развитие производя 
теаьаых сил. С этом непосредствев 
но связаны финансы. Иосдедвяя 
сессня Ш1К Союза девять десятых 
своего времоая уделила нмевво фв 
навсовым вопросам.

Особенво характерно выступает 
на последвеИ сессни активность 
членов Щ1К'а в работе самой сес- 
енв н в особеввости ее KOMHCcBia. 
В конвеевн по сельск.-хозяйствевво 
му налогу принимало участие в го 
лосовавни до 120 человек, в коми? 
сян по положению о моспых фннав 
сах до 60 человек, при этой комле 
евн зьседалк одвоврсмевво. Не пре 
'дЫДЗ'йщх сессяЩ̂  (<ыЛа спевь евдь 
вал тяга ри'ехатърса в» места, ре 
боту подгоняли, теперь среди чле

нов ЦИК наблюдалось стремление 
подетальнее остановиться на зако 
нопроектах. Иитересно, что почте 
не было агнтацноипых выступле
ний беспартийных крестьян, высту 
палн с запиской, с цнфровимн рас 
четами по конкретным вопросам 
Одннм словом ваоряжевве и иксы 
щенность конкретной работой на 
местах заставляет людей соблю
дать режим экономии и в аасонодк 
тельной работе.

За все время работ сессни было 
значитс.тьаое количество крестьян 
скнх делегаций в качестве гостей. 
Кроме того, должен отметнть боль 
Шую пр>̂ дв<1рнтедьиую работу, иро 
деланиую нашей печатью, в особен 
иостя (Швостиямв ЦИК СССР».

Все нышеизложеинм говорят, что
раОсТ U :;»-»л;ПП Д в Л И 1Л в 1А »
общвствеимым двловяем в па1нтнчв 
сссА жизни Союза.

За расстрел номиссаров—
«Рунтимову расстрел»

БАКУ. 27 АПРЕЛК СУД ПРИЗ НАЛ ФУНТИКОВА ВИНОВНЫМ В 
ПРЕД'ЯВЛЕННЫХ ЕМУ ПРЕСТУ ПЛЬНИЯХ И ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 
ИАЦ^ТРсЛУ.

Н о в ы е  н а з н а ч е н и я .
МОСКВА, 27 апреля. (ТАСС). Со _  Союзный совнарком ноствяо- 

юзный совнарком поставовил маэна I
чнть Кузнецова вторым заместите I ввл назначить Минкина членом пол

Цомиевия Форда в СССР.

дату общш бюджет на 26 — 27 
год. Ркхо;шая часть бюджета 
Б.Щ ИО тысяч руйей. До - 
Х'Он2г часть, нехотя аз сущестно- 
вавшнх размеров о̂ оження,
8.047.000 тысяч. еВсе моя

Н1Я, угрожающие ирмыливнностр, нне вннманмя. чем доныне представ ̂ Щйтедямм ин советским права 
удастся устранжть. Иначе правя • 
теаьство будет вынуждено нреддо 
жить увелчжть прямое м аосвея - 
вое обдоженме, чтобы покрыть убыт 
вн>.

У г о л ь н ы й  н о н ф л и к т .
С о в е щ а и н е  у  BoAU fM H a»

- ^ДОН, 27 апреяя. (ТАСС). * яеофнцнаяьпые переговоры на oc-№j 
1мея 26 аоредя совеща-1ве компромисса, состоящего в том. 

пе с чдсаахя прмьшиенного коми что размер сонращенмя з̂ щботалй 
•!«1 конгресса тред - юняонад в маты, которого тр^вал шахто • 
вректавпеянм! шахтовдацехьцев. I вяадезьпы, уменьшается взамен за 
Р«гтоязось также совещание жспо.х' удлневие рабочего дня па шахтах 
кома ф ех^ ш  го1«орабочж1 . Идут с семи до восьми часов в день.

ПЕК1Ш, 27 апреля. (ТА(Х)). Га|ння столяцы испытывает недоста ■ 
эеты печатают сообщения о плачев ток в продуктах в связи с чем 1ме
001 положенвм, в котором очута - 
1оеъ населевю предкеспй Пекина, 
завятых иу|денскнм1  войекап. Чис 
m бежвнцм, скопившихся у за • 
став спнвщы, превышает 14.000 

Чагстъ китайского васеле

етея опасность возннхновевня го
лодных бунтов. Сообщают, что вой 
ска Чжан - Цэун • Чана я отряды 
русски белщзардейцев, отлячаю- 
щнеся нанбольшвхн бесчнвстванг, 
будут выведены нэ Пекша в Иачап.

1ввв
А П РЕЛ Ь

2 9
Ш Р Г

9 вт &9в в в 9 в в вввв& в(
в 18 часов в хале Окруаоама нмяачаегся с«брвпе %

внява гоцодгкоЯ пвртврган1мц||.«
Повестка хя я : ^

.0 хозяйственЕам пможе- г

Платить-ли КНЯЗЬЯМ?
Возможность роспуска рейхстага.

антирелигиозников.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО

БОЯЗНЬ УСИЛЕНИЯ КОММУНИСТОВ.
БЕРЛИН, 27 апреля. (ТАСС).

I МОСКВА, 27 апреля. (ТАСС). От 
'крылось мееююзвое совещание щ) 
I иинрвевм антмрелнгвозной прона - 
' ганда. ВыстумвшнВ на совещапвя 

счвтаюкя неосвовательнымя, ибо. Ярославский сказал, что за послед
иерегмюрах о компромяссвом трегу с одной стороны, не может быть об вео время на местах появплось ля 
линованитетензвй бывших ыале правптель- «вялаторсков настроенве по отвоше
лнрованнв претензий бывших владе коалиция, с другой стадо к антпрелягиозной нропаган
тельпых домов наступила новая за проведение новых выбсфов под J»- Раздаютсй голоса за лквяда - 
мшша. Как среди сопнал - демежра уоэушад урегулмровавяя претеягой ):ружков союза безбожников, 
тов, так и среди вационалистсв в бывших владетельных домов С другой стс^ы , часть товарм - 
этом вопросе нет едвнодушия, в сва начало 6л уенленне левых партмй, ударилась в другу ю крайность 
зи с чем правительственный щ)о -1 в особенвостн воммунистад. ■ считает, что аптарелпгмовная
ект не может получить двух третей В свази с этим правительствен - пропаганда должна сводиться в к  
голооад в рейхстаге. ные парти продолжают взыскивав пу» чтобы раз яснеть, что религия

Несмотря на это, уш н̂ые слухи способ преодоления выявнвшихгя есть слуга капитала. Совещанно
неизбежности правнтольствевно-! между внмл раэногдасий путем 

го кризиса ми pocnyixa рейхстага компрсщисса.

Дяглийские порлоиеяторин
ОБ АНГЛО • СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.

МОСКВА, 27 апреля. (ТАСС). 27 в СССР. Мы ечнтаем, что воестаяов 
апреля сотрудник ТАСС был принят 
находящимися в Москве членами ап 
глнйского парламента консерватора 

Франком Нель

Доклад тов. Майорова ,
няи С.С.С.Р.* 0

Оряглашаются оврпйпые, врофессионыьные i  а  
хш йспевны е работикя ■ члены вартвв —  пред- 2  
там тел1 в  ревнаиовяых, экояоических и прона- О  
водетвенвых ком1С*нях. Я

Ячейиовые пвртсобрьняя отмевяются. А
Окружком В.КЛ. {б) 0

l e o e o

солом, полковником Иур н журна
листом Робертом Бутбв.

Па вонрос о том, что может сю 
собствюать улучшеяжю аигло • со
ветских взаимоотношений, глава 
делегации Нельсон ответил, что 
«улучшению отношений между Ан
глией и СССР может способстао - 
вать только взахмвое лучшее понв 
канне друг друга. С эт^ целью мы 
прибыли в (ХСР, как представители 
правящей в Авглп партии. В по 
литачесяих i  общественных кру
гах Англии существует глубокое 

ааповпанм того, что вровсходят

должно выпрямить ЛЕНЕЮ тех и 
других, ов<} должно решить вопрос, 
каковыми должны быть наши анта

МОСКВА, 2в апреля. (ТАСС). 24 
апре.1я нэ .Мосавы выехала в ларь 
ков коянссия внерикансвов автоио 
Сильно • тракторной фырыы Форда, 
состошцая из Ь пыхеверов специа 
листов по различимы отраслям 
довской инд)'стр11и. Коыиссвя про 
будет песко.1ько дней в А&рьЕоье, 
а затеи совершит поездку в про 
нышленныо и еельско • хозяйствов 
вые neuTjUjt СССР, в те районы, где 
в настоящее работают трах 
торы «Фордэш».

Перед от'еадои делегации в бесе 
де о оотрудвякои ТАСС руководи 
тель фордовсЕой делегации вахо 
вер Коллинс заявил: «Коишшня 
Форда сочла желательным прис
лать в ССХ.Т коинсевю из оятн BR 
женеров в целях оказания возыож 
кого содействия щюввтельству

гражл&ваи СССР в той пороактвзь 
Вий борьбе, xvTDpaa ведется здевь 
за увеличение продукции сельско 
то хозяйства в примышленвоств. 
Мы предполагаем сотрудвпчать в 
СССР с советешня ортаиизациями, 
ведающими продажей тракторов, ■ 
це.тях ннструктвроваывя иаселеыяя 
к трактористов в доле п̂равленая 
трактирами «Фордзон», грузомка- 
ми в легковыми автомобноями 
Форда.

ФОРДОВЦЫ в ХАРЬКОВЕ.
I ХЛРЬкиц. U Харьков Щ)вбьиш 
: инженеры завода Форда в Амери- 
' ке, имеющие задавне проверить 
как продвигаются десять тысяч аме 
рикааекях тракторов, отправяав 
ных в СССР, а также прошктруктв 

, ровать места о иашт>'чшен нсполь 
' зовавва тракторов.

партайвымя ии широко беспартиВ 
нымн. Нужно такжэ решить, как 

[вести антарелигюзвую нропагавЧ}
релагяоявые органиэацни, чисто среди сектантов.

З а б ю т о ш  I  Решице. 1>'и' « р« г« п р и -и ц и п
ленив нормального развития миро ВЕН.4, 27 апреля. (ТА(Ж). Заба! VMM«
wro хозяйстеа вевовможно ш  стопка работах крупнейшего метал МОСКВА. 27 аир. (ТАСС). Закрыл 
А̂АГ». I лургяческого предприятия в Румы-' ся 1-й всесоюзный горный научао-
На надрос о тон, как опюсптея ав ни в Решнце, продолжающаяся не техняческий с'езд В беседе о со- 

глийское общественное мнение к ешько недель, мзрастается. Что грудниками ТАСС об итогах с*адм,  7 с г пячпи.т1» г-лппп1У1 птпвв« Ri:Hx
ПРМС.ВДЯЩИ в юемшов вр.-м бы ЫОИЯ. ЮП1»П1В!енИ6 битую c S ™ ' 
фравко ■ советским переговори, | щвх, предпринимателе закрыли еутствовало 500 инженеров • провз 
Нельсон ответ», что обществен *' рудвии в Апшва, снабжающие до водствепннков, со всего СССР. Рх 
вое мнеше Великобрнтзяна симнати менпые печи Решицы рудой. 5 ты несомненв̂ подведут
зирует каждому шагу СССР по пу сяч горнякад, под предлмхш еокра 
ти к сближению с европейскимн 'щення пронэводства, уволены :а 
странами. ‘ поддержку решицхвх рабоч».

P s iS H b ie  и з в е с т и я .
Швейцарский ващюнальяыД со

вет запретил госуд. служащим со 
стоять в об’едняенвях, прощжы - 
ма которых цредусматрввает вфв- 
ыоянюсть зябаетовкя. _j

В штате Оиагош провесся жеото 
кий ураган, в результате которого 
14 человек убито, большое коаяче 
стео ранено. В п тте  Техас во вре 
мя HaBoaieUK утонуло Л  человек.

серьезную базу под ваши перепек 
тивные йредподов.Ьнвя о рвзвнтви 
горной промышлевностн н макси- 
нзльвого исподьзованяя мин враль 
ных богатств Соювв. Нет сонневнй, 
что в результате этого с'еэда мы 
пояучиы ответ па вопрос о том, как 
с яавбодьшвм экопомвческим вф- 
фекгоы поднять па более высогай 
уровень работу nanfitx горяоцро- 
мышлевных аред1грялгжй.

Монгольсная делега1(11а в наркинатак-
МОС1ЮА, 7̂ апреля. (ТАСС). 27 вапня РСФСР, в частности работой 

апреля каходящаяся в Москве мад но ликвидации вегр&мотвости сре 
гольдки трлигосюш делегата т а
посетила наркома просвешеипя Лу i ищцр<х;а делегация отправилась в 
начарсиого. Делегация внтересова варкомзеы где бы.та привата Сей- 
лась вопросами народвогр образо-1 дарсиии.

Новый 8 лроц. нем.
В СВЯЗИ С црохождеяием в законо 

дательных огонах проекта 11КФ 
(ХХ}Р о выпуске нового восьмипро 
центного займа, заведующий отде 
лом госзаймов валютиого ущжвле- 
ния варкомфина (^пштейв сообщвл 
следующее: «Рсалвзацвя выпущев 
кого в 1924 году первош юсьни 
проц. займа .закапчивается, 11КФ 
С(Х1‘ вошел в высшие заковода- 
тельпые ортаны о проехпж выпуо 
ка второго восьинпроцентного 
ма. Новый заем выпускается 
прежЕлх основаниях о п .'  
изиенениямп, состоящими в сле
дующем: проект ггредусматрнвает 
выпуск аополнкгольных купюр за! 
Ml в 50 л 500 рублей, чтобы приспо 
собить заем в резлячвому размеру 
помещаемых капиталов. Вторая осо 
бениость нового займа состоят в 
гои, что его сблягации будут при 
пинаться в обеспечевне отсрочивав 
мых платежей тамокенвой поохчи-

Auirmu финшдсш 
HoomipaTopoi.

27 апреля в Москву прибыла деле 
гаипя фивляндсхнх кооператоров в 
составе шести челадек.

------ ки---- —
Люевы •  Зааорожм.

В Запорожском округе закончил 
ся посев ранинх яровых. Начались 
работы по посеву повдивх куль
тур. Состояиве озимых хорошее. От 
холодов пострадала только п злвве 
озимые на песчаных местах. В об 
щ̂-м пропало пе болео трет пропей 
тов озимых.

ПОСЕВ ЗАКАНЧИВАЮТ.
ОДГССА. Начавшаяся в первых 

числах апре.тя посевная кампания 
повсюду вакаичнвается. В больший 
cm  районов весеппий клин превы 
СИД предположеиня.

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ВЕРНОГО И ВЫГОДНОГО ПОМЕ
ЩЕНИЯ ВАШИХ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ-ПРИОБРЕТАЙГЕ 
ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Н  97-^(2166)

С у д - в  м а с с ы !
(Из беседы с председателем томской сессии сибирайсуда т. Гольшвым).

Перед судебш^лн рабитнжкала ставятся доклады но привовыя воо 
как R раньше, дизупг: «Укрепдяб |>ucax н иргаввзуется па прсдставп 
ровилюпяинную эак')ап1кть* остает!телоП ичпиьп советскпд я лартпб 
ся действеиным и осуществля -ч«ых организаций юрнлическое бю 
стся посридстопм щтГавжоЕпш су ро. Опо ведет работу П'зптляриза 
да к массах п популярпзацян совет цпя совотс£<я» права, 
гкого п{<ава. ( Стдюгая плановая работа этих

На оспояэпи! директив сибпр-1 бтро д<1лжна вышибить у вгждаи> 
СЕого краевого суда, томская икруж в(егося в юридической оохощн кре 
пая сессия дала распоряжения оо'стьяняна мысль, обращаться за t: 
линии вя|»судов, как можно чаще' ветом в так называемую подпечь 
еудеб1Ше заседании устраивать в ную «оГиакатуру», иагревающун- 
х  отах coHt îiuefUu пукчигуплеинб. i руку всякяхн жульническими прие- 

Нффект пи.!учается большой: ва нами на щ)авовой без1рамотности 
селение имеет твмокиость иу-1 крсч-тьянства. 
шать. как разбирается в реагиру РАБОТАТЬ С НАРЗАСЕДАТЕЛЯМИ. 
ет суд па престуслепия, от кою- До настояшего щюмеи Цолво- 
рых пострадало опо само. стью ещо нс поступило сведепий

Во • вторых, выеацл на места о перевыборах паро.дпых заседате- 
ье отражаются на интересах спиде!лей по шфугу. R городе Томске спи 
телей. Ии не приходится трагип. ски на V0 год были получены то.ть 
времени на лтидки в город пли по в двадцатых числах ма|1та. Д>) 
в районшзе центры, что огобеняо этого в|>емепп приходилось поль».- 
йкономичесжн важно для крестьян ваться народными заседателями, вэ 
в периоды полевых работ. . |  бранными на 1!)?5 год. Степень аь

П|1авда, особоЕных обилием тивпостн их не (чобевво велика, 
средств нарсуды но могут nvina-1 Пзре.тка ими иа процессах задакгт 
статься, а потому выезды но пест ся Bonpivu i  этим ограпичкваюг- 
рят частотой. Но все же в (фед- ся. патагаась в остальвох на пред 
нем каждый народны! суд делает седательствующего. 
ш в е  роеадкп одни — два раза в Положение такое нельзя счя- 
месац. ]тать ворхальных. &тг почему прп-

Окружной сесеяей св<жра1суда^1ко1па'гелъпом под'итоживаяп вы 
г>азначи целый ряд пулктов для боров пауюдных заседателей перио 
обслухявапия выездными сессв •|дически будут сбываться совенш- 
амв с иткрытиея навигации: — в нна с постановкой дчжладов по пра 
Еривошеино. StunauieBO. Боготол, | 1ювых вопросам. В деревнях же и 
ЛоЕШЮ, 1Цегловск, Прокоиьего, | селях с новым составом прс.дстовт 
Нузиецк, Уариипск. Как показала грохадпая работа. Народиых судь- 
пракппса. выездным сессиям при-1 ас есть пал чем вотрритъся. На
ходится сталпиваться с возросшей ролпы! заседатель под руководегеои 
активностью крестьян. Вот почснсу яарсудьи должен с веобходимосты»' 
ограи^^иваться разбором дела пе «гать чеаоееком. ткнушвх .давать 
придетса. Иеобходп целый ряд правильные, толковые ответы на 
{раз’ясоительных дежладов. Джла- все вопросы советского права,' с пс

С'ЕЗД  В Р П Ч Е Й  з а к р ы л с я . По М р и .
о х р а н а  з д о р о в ь я  п е р е с е л е н ц е в .

(Доклад проф. Гречищева (Омсь).
Копа.тшицшо 1кн1бщс, а в особой .'umik должен стать обязательным

пистк солецпшаяю С||бпрп,след> ет 
{псемнгрнвать ае то.1ы:о как слож 

xoanfk'TBi'Hii)'») операцию, но 
к К.1Б саннтарпый момоот серьез 
Ш'ЬшеЯ ыжиистп. В ii|hthbuom слу 
чис сил будет связана с излншпп
ыи жертвояи жизцямя — ьав д л я ...............  . .

С1 .1Я1'Щ11\<'Я Miii-c, так и для в момент их появлепнц. К числу

ооотошшым сотрудПшсом.
Ilynt следой5лия поресслепцов 

должии бшъ обставлены тобой се 
тью сапнтарно • ;и1идемическ1С£ уч 
1)сжД|‘Ш1й, ьитирая сможет преду 
пролить джавитир йпндрмнческю

Малярия в Сибири.
Доклад йоктора Пулькиса.

Смби[)ский край в дивиешше в[Ч!
ИЯ имел выЬкую зибидеваемоспз 

малярией, выражающуюся о 
на 10.U0U иаселепня за 10 лог но 
ред войной. За последнее пнтиле • 
гае, т. е. с 1920 года по 25 год ча

ззбатевашШ и затушить пмледпне jjp ^ j небывалый рост, при 
в момент их ПОЯВЛепНЦ. К числу „ .,V L... с... t c j  Г 1,. ' 

>|ли1><го ии. лгиня <'нбнри. Та-, таких учрсждеицй отаосятся оСсир ®
положош1е ясни .амо но себе н ' ващнчшие нувткы, изо-дяипошю - населения. Под ем заболсвавпа 

oit > nuKibuiiKi п>рьы1мн Фпкгчмн : нрипусБпыс пункты с бапя.чя. де- ваблюдается, главным (кфаэом, в еь 
iiptiULToro пинта кплС1Пяаящ1Н Г’пбн зннфекциониимя шмедимн п бол ‘ ронпие месяцы ВостмЧНЫе И ЮЖ 
)1Я. I инчпыми нзачятхцшмн. питатель -

ТатьБо в полном гч)ответет»ни со пыр пуп|кты.
Места водворения переселоицев 

ДЛ.ТЖ1ГЫ выбираты'Я н подготов - 
ляться с учетом требований гигие 
пы в отоошетш почвы, водоспаб 
Ж11ШИ, цслееиобразш^ п.'шшров - 
ки. целсч;ооб{пзпой застройЕн; в чз 
етности, с таБнм расчетом, чтобы 
в новом прресе.тепческоы селемя 
была образцовая креетьяш-кая пз 
5а I! EllCCTbHIIcnift ЩКЦ1. обридо
еый обществечишй ко.70деп, со.'ж - 
СКАЯ 6HiiiC а само' селение, ЕвБ яра 
пи.чьпо сплашфованвое, в дч.чыеП 
шем послужило бы образцом д.чя 
соседних сттц}ых и впвых ета|ю - 
жнльчсс!а11  селений.

взглядом ВТ кс.-юпнзацию, кве на 
сатпарныЛ момоят, датиша стро; 
кться вся 1Ц)Пшизии>1Я зтого дела.

тем Си.лг.- теперь, при "оветсБой 
в.«ств, Епгда (>х|1анз здоровья п 
жизпп трудящихся масс выдвину 
,га во Всю ширь а лв.таетея ikhit- 
.v•жl^^ заддчеП 1:^хюго дня

Судя по пр>‘дп1>.1е<(.еш1ям, кавие 
iii.nie пчходят (ч'Лс мести в щюек 
тах а>х1(гжеица об иргапвэаши ко 
лоцизацнн п ('цбцри, п]>нходится 
опасаты-я. что санитарное зваче - 
вне K0.iuiiitu3uitH не будет учтено 
в логгат'сшой стрпепп. Врачу-про 
Филактнеу UO будет предоставле
но в ап>м деле участвовать в мере 
соответ\тву|‘ЩрП шггересан обще- 
ствешкчч) эдравоохраиевня.

ВрАЧ-Л(Ю<11НЛаЕП1К ДО.1Ж0П П|Ш 
пять иа себя заботу о всех тех 
слокиих меропршггиях, какие дол 
лгны npc.ii’XimHHTb зде^ювье пере 
•■1левцев от болезней в в пути ело 
.1 '>йнквя, я в местах во;шорснвя.

И в iieiiTi>as управления колопи 
зацвеА н па местах в составе пе 
реселецческнх партий В|)ач-профв-

({ыстуиавшие в прениях yicaaa.iH 
ici то, что иа обслуасяввиие пере 
се.тенцрв отпущено очень мало 
средств и поэтому нельзя нзде • 
ягьсл m  привильпуу поставевку 
лел.а в -чтом пзправлетш.

Доктор Лимпсаяов указывает ва 
тяХ)‘лов 1юлож1?ш1е сельских вра
чей, ввиду отеутствия необходамо 
го оборудо»в1т я  и средств для об 
глужвоапия переселенцев.

Скарлатина,
Доклад доктора Сибирцева (Томен), желой форМ13, пм'ЦОпт смертпосгн

Уа время с Koiois 2S гида по йьй доходил до 1П. Ilpn лечепни првмс
год через бо.тьпицы I.IM ия.1псь в тяжелых случаях сыворот
бо.тьнмх скар.Татпвой. Э|||'Д-'МИ11 на Мозера > которая да
ссарлатины в Тимске за -то время шлч хорошие результт- 

быть, построенных гут торыми крестьяне к ним обращай^ надо отасстн к .‘iiHacjiuMM ''реднеп ты. Miiccoeue предохрашггель- 
*р, на мегте. па основе поступаю ся. i тяш‘стп fcMcj—тот.) 8 с пиг п|ю пые прививки .произведенные ле
ПИ! вовросоа с« а л н е г а ! , рада В«оо , а т е  ш гаы  па «олга, S *
зе rmmvTBa. paasorai i  т. д. i  pafora t  1В[,шШ 1 1  загрд ам ая  „„„ „ прошлый» потми uip.i. n ' ыРч.и, к.гда » rjero  -
т. п. Чем разнообразнее и полпео, я хорошая постоповка дела в юрв г>и.1ьшой npoueirr осложнений (вос детских домах появлялись случая
— тем лучше. дпческих бюро — все это стоит в паления ш-чск, уха, cjctiboo и т. скар.чатт1ы. остальным лдфовым

OfeMuo, при выездах па места нлапе работ текущего дм.

Фашизм справа и „слева''
Еаждый день из Польши приходят пе меньше, чем еще 300 миллио - 

нэвесгаа о массовых выстуцлепм-
8 1 безработных, о кровавых стыч
ках с полицией, об уллчвых рас
стрелах, о штыковых и газовых ата

Это — уже не кризис, это — ка 
тастрофа. От ее последствий капл 
тал старается спзсгась за счет ра

ках войск против рабочих. Эти со бочях. В цитированном выше обря 
бытия юпачают, что нищета и стра шепян капита.1нстов к 11()авнтель- 
дания масс стали оовершеиоо ве • ству выдвигаются следуь)ЩИ0 хре 
стерпнмы. бовапиа; отека восьмичасового ра

Это првзиают панболео ожест> - лня, отмена платных  ̂отпу- 
ченпые представители каинтала. В снов, со|фащение чисяа дней отйы 
нзвестпом об}яше1ши к гп>авятсль м , отмена социального страхования. 

”ству крупнейших капиталаргиче- Чтобы провести все эти меры, 
гх-ят о]1гаинзац1 Й Польши прямо вызывая приз1>ака рояолюшга , 
говорится: <Без(>абот1 ца вопрерыс буржуазные партия пошли па из- 
цо растет и превися.1а 30 процеп- любленное в послевоепные годы 
тов занятых п промышленнош рз сродство: об|взова.1в працятельство 
бочих. Такой цифры мы не встрегам с ;пагтярч с^аш гтоо. 
нигде в Западной Европе. Но - ——  ~ .........u—rtw » 33 ^ 3. 33̂ .  . .  ноложенпе было слишком тяж
ВТО работает, занята только 5 влв бедствия масс были слишком
4 Я.1И даже трв дия в неделю 

Положение работающих прн
гнетущими, чтобы окашпсь возмог 
ными «успокоенв.ч» и обмапы. Мае

д.). Были случап мсихиче -!. го jec детям делалнсь пршшвкн 
гтройетва. допачьно стойкие. При - заболевали. Ирнянвин делзлпгь по 
гиедипсояе кори к скар.’М'пте уве особому плаяу, разрабеггаивому до 
ЛНЧИ.10 пр«цс‘пт смертнооти. дааая кладчиБСО!. 
осложвепие си сторопи легких: О Доктор Скааинский.
блзгопршгтвом плняшш прививок Л<зкладчкк указал па способ не 
на 3!10олеваииа п тече1Ш'- скарлати следования мочи, прн гюмощн ко ГвГипв П1ппл>г
ны пворить ПОЕЛ преждевромевно. торого можно отличить болезвь хо , широкое нржвлечнве ->0

Проф. А. М. Попов (Иркутск), ри от сквглат1ши.Эго очел важно ществеппых организаций н сил са 
— В Нр-\!г1,х за последпее вре в тех случаях, кигда сыпь исчезает пясмегая ян.мется пйпЛт,.т

мя набл»'Дал4г1. болшоо количост н судить о тчм, чем болен ребенок, lacutbia является веооходп
во csap.uTi полных заболеваний тя невозмоааю. мым услиблем для Гю|н.цы с лею.

ные округа Сйбв1>сшх) края удер
живают иптонсивиогть малярнн па 
уровне 24-го года. Главным обра - 
ЮМ, наблюдаются свежие заболевз 
Н1 Я. набл»|дается преимуществен - 
по форма трехдневпая (приступы 
чс1Ч“з день), по есть н другие фо]1- 
мы, и даже тропическая (жарких 
стран).

По Возрасту нанбольшео количо 
сгао забилевапий наблюдается в поз 
расте от 20 до 45 лет. На детское 
население до 16 лет па,дзет до .30 
щюпентов маляриков. Носителя па 
развтов (здоровых, у которых в 
ьрови имеется малярнбиая заразл) 
наблю.дается в 16 njwaeHrax обсло 
доваяия. Среди детей школ и детд- 
ИОВ наблюдается до 50 — 6() про 
цеотов заболеваиий малярвеб.

Малярийный комар имеется по- 
всемесгао в Гибнрн. Среди сельско 
го паселепия, по данным малярпб 
ных отря.юр, до 20 — 25 процея - 
п» больвых малярией. Причиной 
1>асцр1Ктрансо1 я малярии являет - 
ся: 1) большое количество р«'к 
озер, ж болот, способствующих jns 
В1 ТИЮ комаров; 2) недостаток хн- 
иапа; 3) беженство i  переселончв 
свое .твижение в 4) тяжелое матери 
адьпое состояние населеввя в годы 
граж.1авскоб в»Япы и голода.

Малярн11Ш  эабсклеваемость в О  
бври прниала д.твтсльвый и стой- 
ки1 характер, что выдвигает борь 
бу с ней на первое место в ряд) 
других мероприятий. Eojib6a с жаля 
рией должна вестись путей кзуче 
.»ия отделъиых районов, с вы[)абот 
кой меропрнягай для каждого окру

ПРИПОЛЯРНАЯ ПЕРЕПИСЬ. i
НиВ(.)СИБШЧ.'К. Сибирское крае 

воо стйтнстнчесЕое управление ор I 
ганизует с гашешпей весшз пере
пись тулемпых районов Сибирского 
края. Которая охватит полво- 
стью всю территории Турутанско 
го края с Эхангарьем н стоянки 
т^'нгусов, располохещше по севере 
Кпрепского уезда, Иркутской rj-fi. 
Перепись в этих районах будет про 
лзводитъся в теченне целого года 
зкепедииноппым путем, (^гатостиче 
скш- экспеднцин должны быть 
соргапиэоьаны к 15 мая с таким 
{лечогом, чтобы в начале штя, 
начала иавнгатш, мог.тп выехать 
месту работ.

I Перепись даст воаможиость изу 
чить дотальпо состав n.iciMenna и 
даст исчерпывающий материал о 
размере прод)т:цнн промыслов: 
11)тшгого, рыбасяо, птццелоеного и

(Беседа с народн. номнссаром финансов СССР Н. П. Брюхановьм).

др.

ВЕСЕННИЙ СЕЛЬСКО . ХОЗЯЙ
СТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК.

БШ1СК. Перед весеиппми поле
выми работами, 2-го мал п рнбоп 
ных ссл&х окрута будет проведен 
«День подготовки урожая».

Будут устроены вссошше сель- 
СЕО-художественныо выставки с по 
казате.п.пым сортиров.мшем .зерца 
в протравливаппем.

В дсм!ь подготовки урожая будут 
честв1>вать крестьян Еульту}>юг-

В пагрщщее время в связи с По гущ1Ч;тву предоставляемые 
цаступлеиием ср(жов погашеииа 2-rfi дьл)ты сводитгя к тому, что держа». 
выигрышного, 1-го крестьян, п лям вышедших в тираж в<ггашсааи 
5% пнутрепцего займов особешга o6.iiiriUiKfi 2-го выиг]»ыш11ого зай - 
рельефцн) пыдвяву.тась ро.1ь госкре- на при обмене на облигации 2-го 
днта в качестве ош<)ТО пз (югумя - 'крестьянского займа предоставляет 
торив депожпого <юращ>‘1шя. ' ся курсовая разница по этому заЙ • 

Впервые в нстирии гпсвре,1ита му. что дает ыпептам около 1 % 
СГ('1 прнхо.щтгя еди1юв(>еме111ь> дсбавочного цохоца. Используя же 
плат вть по TOCyAaiicTBfiipoMy дошу j щиптапин 2-то к|ч‘стьапсюж) зай - 
гикве .шачит('лы1ые гумми. Heoi'no ма для по.1уч(Чшя ггу.ш, держатель 
..имо сочетат). пупктуалышс игп-!- может )ю своему выбору или зпачн ' 
щияе обязатгльггв госу,1а|1гтаа пе телыю увелвчйп. свои шапгы пл ; 
(.ч-д ’сржателянв займов с njieiy |вмнп<ыш. н.тя в желательной 
сю1трпгмы.ой осторожность»I в «т’доле платежа получить валичикс | 
nm'ieiiBH пашегю денежниго обраще дспьгп. В отношепии 1-го крестьян * 
ПИЯ. Надо взбежать того, чиюн едч ’гю1го и -5% впхтрепаего зайим; 
нивременпая уплата З1тчнт«м1.пых' дьтота заыючаеття в том, что про
с у „  »ог.,> з.« - „звдащ й й ,е п  no.TYWt pain. ■
сттие иа денежный рынок. i « *

Э ^  задачу и должен [1азр*чиять ЧУ “в̂ '̂ Ау помуп:«и и гцюлажнои це 
П1ПИСХОДЯЩИЙ теперь па гтр»ях) до ной облигации 2-го крестзайма. 
б|ювплы1ых началах обмен облвга-1 Эта льготы находят свое • 
1ШЙ П‘>гашгипых займов па еблига- д,дляе в том, что обменная опора - 
ипи 2-го epwaancboni з;1Йма. усилят о & ^ ы  фондового рнп
Roiune понятно, ч-то угпешпос |Юо '  i т *

решепне вщрога певозчтгжно ties Пл 1Ш. илатощря чему в ф<щдовый об|

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В ДЕТДОМАХ.
НОГМ K'HI'ilircK. Но всей Сибри 

сейчас насчитывается 152 детских 
домч. п|ш чем нз :<того количества 
18 детдомов Д.ЧЯ де<реЕЛ1вных н 12 
приемпых.

Во всех этих .мих находится 
11.987 чс-д, ыз этой с^мны дефсктив 
ных l.iee. В прнемиихах, паходнт 
ся 753 человека.

ВРГП1ЫХ льгот, прерютавлецвых 1*'̂  будет вов.1ече)1а извесгиЯ1  
ИКФ С(ТР держателям иогашае - часть денежных rite.irrB насел-пм 
мых облигаций при обмопе их п-д п сократится гогударствепннй де -■ 
•юлпгации 2-IN1 к(ич:тья11скщо заЯ- дежпыВ pacxoi по п.вх1Ш(-нию зай
ма. ' ИОВ.

Креетьяиекий заем д а е т  большу '  ' 
вы году кр еетьян и н у и помоя?ет 

укр еп и ть  Мозяйетво етрамы.

Т щ ательнее п одготовлять  весенний сев.
Вооросы оредашвюй laMnami.

Рикм нб долншы бездействовать. Увазяа в работе. 
Слабые стороны.

Слепота и борьба 
с нею.

Донла| цоктора Пушкарева.

В  п о с л е д н и й  ч а с ,

лш ! nemira лучше може- “ « * 1»'’ ’̂' " “ Р ™
H .I биработиш. йрЬлага держи '  “ J™• Г г. г м(ч WA fwnrsruuwB 71Я вяш т.
ся яа нщеясю. уровне, а, .ежду У *'^ ^ la п пп.1пвтй.-п.1‘тти>п1гяя муяпяпя

Пять дней иаП11ЯЖ0Ш1с<й умствен Томске бйльве1>Д(1П]ческнй апств 
вой работы быст1ю пролетели. До тут (Для изучения ку| ортного дела) 
ьлодывалн, с.чуша.ш. ныстуиалн а институт нкслерпмеиталыюй недн 

По данных глазной клиники за Ч>СИ"»« с утр» и до глубокой ш. шшы (для в;1учиой разр.ч5опм ме 
пепиот i qiv— г г  ВГ,ЙГ» Собрало» 816 Nra-fc*, Л  U io .-.м ицщ дх 1шцросоц).4Урсы для
aJ ! .,  чппг » 1 » ^  рых уо urjrtiexaje из рчзияЗ юч1 уоовершвнствовйння ^ ч е й . и с<1
стр1|юваво 1J(K) с.тучаев слепоты, цов Сибири, стараягь всеми .-i.ii шество врачей Cii6hiih.
из 1ШХ 324 случая <гг трахомы, н ни пайти пути к мдоровлетии тру Подымается вопрос о месте к 
большое юиичество от сифвлса, По дящнхся. мешг второго всеепбирского ■'‘сада,
вегюбшей переписи 1897 года ,wu И пкой  толио €хв»1гч.бы.иет в Омияя предлагают Омск. Но пред 
ТомсвоЙ PvfienHHF няйчево 5126 ее проклятой Сибири. Ио за то стявнтель Омскл, пр-фегеор Грг тягм 'в ijoijPHBo иав,щно л с о  че роденгская власть с помощью ар- чищев, сям увязывает па niiC-iMy 
йовек слепых, чвало копфЫХ в мин врачей ведет уо<ц>щ>епи<ггувяв щест» Томска. Омск пе еыожёч
пастоящ(У время выше. нио щ>отив пих: учреждаютця дне предоставить таких вы-п-лвок, пи

Гчрпотя шияеття rVIinee-rHi.n папсеры, ряавпвактея учрадаепш) даст такого уюта, к.ч*: Томск,
и ею га яыяется «.щеетап „  «,к,рип™и н ялм еии н „ „ „ „  воспряли зузш  в про

цым злом, подрывающим плагососто ства. расширяются курорты м т. д. релп больтппством голосов Томск, 
янне пасрлпшя. п т. д. А труд и нчука, соеднпни Итаи. второй с'взд ^ачей Сиби

т, . .  ‘"'«‘Ь вместе, непобедпмы. ри еоберетсл в Томске а декабое
^ cJJ’̂ AeB слепота ус - опять после раздельной ра 1927 года.

А». А правнте^тьствепная коалщия Т1кшнма. с«н  бы своевременно бы боты по секциям все 2о»^лнеь вмо v С бо.чьшим внимание высауши
гем, дшюпжнзна нопрерывво ра- пгавятлхьство ^вшиимого — ' la (1к.ччяпа глрпнал.п-.а плилш.. подвести итог i ятадпев вается последняя речь председатв
стет. Цены подпммаются не только ^ 7 ^ “ , ..та (жазапа специальная помощь. q бачьшнм вниманием ля, профессора Лобанова. Оп очень
благодаря почти полному отсут - n'lwneiiHo разваливается. | g ц(^д^ выявления общего коли- выслушивакггся резолюции. Пер умело указывает и на поло.кяте.1 ь
глию п.нмюВ валюты, но в вн м  ' чести слепы! в С«6«»я иеойад ” * высппвст скцня п|о.Миапв пые в н> |щ>иш.1 в.ю,вые сторопи

™л.« 1  т, ..ma.4v пЛ. коэлиипп ПИ мрсто кыпсшнеЙ, поди ‘ ческая. Весь с езд п1>ошел 1юд ло первого с езда. Были небо.чьшнв де
ствие почти шип*1го (ггсутствна поо илюпоЯ бтчет по всей видп *'® вкл)чять в про,дстонщую пере- эунгом профилактики. Целый ряд феггы, неизбежные во в.-яком но 
1 .т ,ы ! СГ.КТП у П1Ю.ЫШЛ1Н1ВВС1П. J™ ирго™ . шсь пшфу о слепоте. у« .»вца орган.» одр.»в«,ра«. со» лсл.. Но юв же Л ,д  вродс.-вп

Пг,ч11. 1чи1.#-тл Т1 пгы.иииначш п̂. п > п i  .. ННЯ ПЧ МбрЫ бОрЬбЫ С СОЩиЛЬНЫ ГрОМЮИуЮ рабОТу. РабОТВ 0ГО ВчуЧ
Бравитильство п примышлепнхть Дд эту опасность социалисты oi Цеибхо.^ию йткрытно спещшь- ни болезнями в Снбв1ш имеется в по практическая. Лоз)иг с’езда: 

надеялись оыдо. па ипостраиные вочают не приаывом я массам, яо щ д  аастергких для слет.и резолюциях секции. Не отстают и врач должен быть оби^твенным 
займы. Но Л0П.10ПГКИС и ш>ю*норк подготош<й «фашизма ыова» в ли - т \ю п  ' птаекологи (по »еп. болезням), п работником. Вся работа врачи дол
ские банкиры боятся вложить депь „о днктаттры Пилстдеиого По дик Ц1чшрат1 1 ъ последпих в полез терапевты »внутр. 5ia.) и цедиит зша быть паправасна по т^оько и;»
I I  в ПМКИЯ! квяНство, верой- пттва Писпсвого яшга пе от Ч-УЖ-опиков. ры (овец, по лотсиш с.ш , в ib i, вяевно, во, глшпы»  оврю.», в.»о.ю...™югАг 1<п)ра iiMJi)3ii.nw НИЧ1Л НС ги̂ ,..г.......... . ги. н нввропатологн шерьи. Голез лредупрождение болезней. Это екво
иающее катастрофу. зичалась бы от правой, ибо оп ста j Д-та успешпой борьбы с рщщ|ю • jj  у  часто слышится ело зит во всех резолюциях с’ездг. И

В то - же время пуста а (хн̂ удар вит своей главпой задачей борьбу (гтрапепаем слепоты пеобхо.'щж! о во профилактика. Гипекояого про- мы счастдпвы, что живем при со 
ствепная ш ла. Прошлый год дал «с внешней я впутреппей бпдьше-' иеспюстях пеблапнкатчпьгт пп радня для лечения ужасшй бо ветской власти, которая даст пам 
чеАипит я ‘Ш  «нлчиоплв лютых пнсттсдй тгпоэоЯ» I ’ - лезин рака маткн. Выносятся по воз.чо101остъ вол.чеггнвно разраба-дефицит в ЛИ миллионов злотах витвоя угрозой . ^  „.п^ сп('циальпую жоланпя — мобилизовать все имею чывать научные вопросы и прово
(злотый —  около 25 кош^ек). Ны От наро.ганх масс П.1ЛЬШП ШЧ ^  населони, пттои хшел-.е я Томоке уч1.е*доння (клн- д.,ть в жизнь прппциш^ общесЬеп
пешивВ год пе толы» ве покроет сит. удастся л»* осушествшь фа - * ьас^лиию путем )чреж„е больницы и т. х ) для изуче пости,
этот дефицит, ио прибавит в веху шестам свои намерепия. А. С. jiras П1Хтояииых глазных пунктов, пия н лечения река, устроил в Врач Сигаа

С iivrynncRDcM оссвы розвивас! 
ся сельско - хозяйствеавая дея • 
тедьиснугь крестышетва. Вопросы о 
заготовке семейного материала, по 
лучепня на местах форма.'шпч, сор 
тировахшя зерна, сорхвочашх) ха
рактера по сельскому хозяйству в 
землеустройству — охватывают де 
ревню целиком. Развивается дея • 
телность райщшых зе«е.'1ьвых хо 
миссий по рч8рсшв1шю .эсмельпо • 
бытових споров и т. X

Очветствеапостъ за удовлетворе- 
иие еазьско - хозяйствонпых нули 
деревни в раВовах дожит на рнюх 
15|са, в  лице земельных столов, . 
с. • X. бюро, е. - X секций ссаьсоое ' 
тчш ди.1 жвы про)шн1 ь максимум ак | 
П1ВЦОСТН 110 и.^прахчению сельско- [ 
ЛОМАстмвВПОГО ДГХХ в I'BultX й>во 
вах

С.-х. бщю, состоящие и.) с.-х. 
специалистов, прел'тавителсй шфт 
оргвпизпцнй, xooiiopauuu ц др дол 
жии составть районные планы ра 
бот и ироьодать их в жизнь, чтобы 
01Ш на остались иа бумаге.

Руководящую роль в с. - X О к^
II с. - X. й.«етих долвш  играть 
участковые агрономы. Т-ш, где нет 
агрономох руководство возлагав 
ся на земельные столы рцков.

i’liKii лолж'вы изыскать веобходи 
мыи средства па вьлаЛ1.оьио im - 
ua i*aOtrru с. • i . бюро и земельных 
столов. Ракам следует обратить 
ьнима1ше на иорм:1Львую работу за 
ме.чьиых комиссий. Миогие земель 
ные комиссии или бездействуют, 
или UO могут правильцу выиолнеть 
свои задачи.

С. - X. бюро до;1адш оживить дея 
гельиость с. • х. ювегов н секций 
сельсоветов, а также - х. круж 
ков II раз.-шч1в л  с. - X koouepu 
ГИВДЫ1 об'еД1ШеииЛ. Мищю приме 
ров, когда с'езды с. - х  советов не 
состоягся зх оеприбытвем члеиоа 
В с. - X. ооьеты необходимо вовлечь 
широкие крестьняскно слои, особен 
но крестьян - культуряикот.

Без актнвностн кроетьявской 
массы п с. X. оргапвз 1ЦИЙ п.чаиы 
с. - I. бюро сведут я к пу.тю.

Цевтр BBiHiBiia сельввра 
ва п|севвую ваноаввв).

С пасттплением весны васгува-1

Вся роботч агрономов дилжла 
прстекать и дермше. Агрешомы дол 
жиы строго ( леднть зн правадь • 
вымн двПетанями крестьян - ап • 
етруктореж по протравливанию сем 
материала. Прежде паб-тюдались 
случап, когда веи141внльпим про - 
TpuB.'uiBairaeu бы.чо .>чг>5.тено зе!> 
00. Особое руководительство агро 
номы и с. - X бюро ДО.ТКНЫ налра 
вить яа оргяЕВзацпю iH'-шестасп - 
пых залаш^ч: химптетов взаимопо
мощи, а также иа иолвое исподьло 
ванле зервоо'шстятелышх машин 
по подготовке семяи к посеву. Эа- 
иадка опышо - покэзательиых
У'ЧВСПЮВ Д0.1ЖНЕ П(ПЧ1НДИТЬСЛ под 
инюсредспеиньш шкСлюдснием от 
роиомов. Исхиичнтв.1Ы1оо внима - 
ине следует прошить к посевам 
трав. В текущем году падо сделать 
все возможное, чтобы црежиие нле 
верные пооевы были использованы 
на получение своих семнн. Округ ь 
зиачигельпоО части клевером не 
удселетаореи. Ирипозиой ьзевер 
обошелся пам очень дорого (.22 р. 
50 коа. пуд), ■п̂ ’да как зачулым - 
окне астонцы »-даиалн нынче кле 
вер госсельскладу по 12' руб. пух 
На - ряду с писевааш хчюера надо 
широко пршшгиидпровать посевы

паст̂ плениеи весны вастувв* I 
ет и пора горячей работы в сел v  
скои хозайстве. Крмтьяв1н 
по готовится S посев]к>1 ш павм .- 

,ljfl cejbRî ia весна выдяшлЦ 
; кучу животрепещущих вопрвеов,!

вг1ме^

Эапзс чистосортпой шиешщы 
сПоэ» 1>аспростраия1-тся плохо. Гос 
подстауот мвеиие. что пшеница 
эта очень дирога (2 р. 20 к. пуд). 
Но агроцомы должны широко про 
оагавдпровхгь о качествеыиом зиа . 
чении этого einira, оеобеппо х и  по ■ 
севов па катл1>кт11виых и опытных 
участках. Нрщщгаида может сы - 
грзть большую |юль в деде расоро ' 
стронеапя «Ноэ», так кзк оставлять 
ее для будущею года нецелесооб 
разно.

Г. Нечаев.

В1ану>»щих Ч№сп,днство, w T lif 
золглы освещаться пл
газеты, павадлвает кучу тем, 
торые iiajo пясать.

Сейчас - же падо гшзть, что! 
пре.шряп1П[ается крестъявскимо в> I 
иятетамя взаияопоиощи по оргвпя 
запни очпетЕИ (м-иян По снабй̂ вю 
семенами нуждающихся, ror(ip|i'«' 
JB к к<идгтвн<1Й запашке.

Особоппо иитересна в aanm<J и<' \  
мент (taoirn сельско - хоааВствеа-. 
ной KiKinepaiiiH. Ей .кигеп быто 
также уделецо м.1кс1 иум пкшнйЯ 

Hp»«1.\ii,uimii «таетать. как 
вяются аалохоппые xooalcTM.tta 
совместтД обработки iw jel, , 
приг1бретув1 я сельско - х«аиЯГ* 
пых машин и орудий. Кто и ч< 
в этом пгйкцает.

Кзшщ яровой клип, предпокццо 
аый к засеву. Уменьшится или ув- 
лмчцтся размер его против прош-р» 
годпего. tuH уменьшится, то ше»-'
“У- I

Что поговаривают крестьяне о :ш' 
млеустрсЛстве, о переходе иа *!iie ( 
гоподье, что в этом mHimcnn р:» | 
предпринято, сделапо в что пред • - 
падагается в ближайшем бу1у|цеч 
(нипошннм .детом) сделать.

Не должны бьт. забыты, обийд»- 
пы селькором и бату1акй. Как (133 
сейчас время иайма их. Все - л  
батраки оргаппэопаны. ^lcтo■т в : 
союзе. Если пот, то п<яеиу. чтв»*ч‘- ' 
шает пступлсаню их в союз. .  
щдет заключение ,догов«]н». Но при 
пимаютгя - .1н д-чюв-Фы с кабаль
ными усливиамя.

Посевная кампания—гвозяь сезо
на, гвоэяь времени. Ока явяжна 
быть в центре внимания ра(}риьт 
ра.

Х о м в е т в о  T O N C IO n  o s p y r i
ЗА МАРТ 1926 ГОДА. *)

НА КРЕСТЬЯНСКИХ ПОЛЯХ.
в  связи е 1иц;хуа.'1евдеы периода 

выхода озимых посевов нз под сие 
га приведем кратко некоторые дав 
иые о состоянии посевов: свежпый 
шжрив в П1>ошедшую зиму был зна 
чвтеаьш) меньше ыормальиого, по 
б.тагодпра мягкой в обшем зиме, 
иэпмые перенес.тЕ ее б.1агопол)'Чво. 
При иагтупнвшеы )'же в марте зал 
чцтелыюм потепденнн, благодаря 
раваей весне, озимые начхтв выхо 
Д1ГП) U8 иод снега. Такой раплий 
выход озимей, при неизбеяшых еа

Подготовка к посевной кампанвв 
разверн)'лась гораздо шире, чем в 
прошлом году; усилился спрос иа 
семева кормовых трав, па форма
лин для протравлнвапня семейного 
материхта (обеспечено npoTpaB.TH 
ванле свыше 3 с половиной тысяч 
пудов семян), (^ е та м  также ив 
тепевввый спрос на еелыоэиашв 
яы, что выразв.10сь в повышепкв 
оборота томского еедьсыада до 1 I0 
тыс. рублей в марте, против 50 
тыс. р^^лей в феврале; плугов про

иорозках в даЛьиейшем, внушает дано в марте 1433 шт>к. СТсльсилгд 
некоторые пплсения за судьбу ози| удовлетворяет cniKic па 1(Ю Чроц. 
мых; уместхпа опасения и за то, I ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
что будет ощ>тцаться дефицит вла I В работе местной пром'.-ш :еппо 
гн. Озимый клин засева 1925 го -! сти приходится отметнгь пониже 
да уменьшился по всему округу аие валовой выраболш спичечной 
против прошлого года иа 9 проц. фабрики сСнбирь» на 2 ' прмь про 
Число голов скот» по дипным осей тнв февралА Прнчнпа ^того явле 
него спроса, т. в. число голов, по нпя: недостаток бертолетоший со̂  
ставлеицых в стойла на зиму, ли, в результате чею фабрика ра 
уменьшился нрсггнв числа годов ботала в марте векогороо время ва 
весною 1025 года всего на 15 проц. одну смену, с ueno.TU0fl aaipyaioA 

У.чвпъшеино это наблюдается во Благодаря неполной загрузке про 
всех грушах кр^ттого и мелкого изводнтелыюсть труда понвзн.1Дсь 
скота; о.:щооремепно отмечается на 10 проц., н прог1<амм!.ое ^тада • 
прирост молодняка. Умечашенве пне на март выпеанено лишь ва 

размеров »ко.а явлевие обычное <!> проц. Положенно дела со сваб 
для периода между воспой в 'те жеднем бертолоткой ае улучши - 
ыькк Но помпмо естествеииой убы лось; запасы ее имект я лишь до 
ЯП нельзя пе упомянуть еше о пе 16 ма^ тик что yipo в остановка 
которых прнчивах способствовав - фабрики пе изжита. Недос аток бер 
шнх уменьшению размеров стада, толвткц — явлопяс i-бщесоюзного 
а именно; — 8начительн:и1 нрода масштаба, по все возможные меры 
ЯШ лошадей за пределы округа,усн а получению се приняты, 
левие Продажи крвггьяпама мяса в Дрожжевой завод дал понижение 
Я01РОГО скота, в виду Соме благо валовой выроГчти по спирту ва 3 
прняпшх соотношеинй для кресть проц., по дрожжам нм б ирод., и то 
ян цеп на мясо, по сравнению с *е время процэвдйтельиостъ труДа 
цойамн па хлеб, н падеж скота ле показюта роет ва 5 ui-oit 
том прошлого года от боско]>шщы. Умепьшепве ии[лботкн щ>«1жжза
_________  воза представляет естественное ко

•) Вследетвпе гютдяего тюступле лебанне ц ае впушег опасен 'я за 
нал сведений с мест, обаор двется рьботу завода. Пронзвояствдшюе 
с иеюяорым оикьцишем, герооб^рулодапив заводп в Олишв

шее время повыевт его выработку 
зпачнтольцо кише довоешшх норм

В дашюе время стаиитея вопрос 
о пересмотре иронзводственний 
программы завода в сторону ее 
уве-тичеиня, так и к  BurpailSoTKa 
идет с upeBuuienHtM пгрвопачаль- 

i иой (м ты почти вдвое, что в свою 
очередь вызвипи роег-м «-проса ви 
дрожжи. I

Далее откечастея iHXinKeime вы 
[«.ботка к недовышдн ич- иесяч- 
пой смегы па Зи проц. кирпичным 
заводим KOMqwTH. По предпрня 
тиям кожтреета произошло пипнжо 
пне выраМтуи кояшанодов вз 7 
проц., фаб1>икн обуви иа 18 проц. 
В отношении кохэчводов повнже • 
пве это об’яепяется особенностями 
принэводетва. При иипи.1неш1и смо 
ты ва ПО П|«-п. это ие внушает ола 
сеннй. Ио пебл.июирнятная работа 
>1 а''рик1| обуви, дчвшей лишь 4fl‘7c 
с м е т  задания, обрашает па себя 
ufiiiMauii'-. Причина и.тохой р'1боты; 
перебои в с-пябжешш материалами, 
■ т  вызывает недогрузку фабрике 
почти па 75 npoiu

В данное в,|смя выдвинут п очг 
вадво будет оеущостйпсп проект 
перевода фабрики в другое понеще 
Ш1е, где опа mimkot .аиачптсльао 
IwaBepHyTL свое П110изводство,

Возможно соединенно ее с крас 
тщрекой обу-виой фа(^нкою, кото 
рая будет переброшепп в Томск, 
ото об'едипепие создаст наиболее 
мощное в Свбярв мехаввческое про 
наводство обуви, /(ля нзж1т ш  пе 
ребоев в спабжении винтовой прово 
докой, фабрика обуви приступила 
к ее самостоятельному в)К'11авол- 
ству.

В оЛласти оетальпых отраслей 
промишлеиноетн отмечается об - 
ший рост, особенно в отяошенип 
хамепноугольных копей. Исключе
ние составляет по.1В1^афнческое 
производство, где уже второй не 
сяц ваблюдается поинжопне вира 
ботав п проазволительиости труда.

Рост зн|>пляты l-•■"твeтстaylт ро 
сту п1к)нзводнтелыич-ти и не обго 
яяет пча'ем п -слг-;псй, за пеключе!

вием кожевеиной пром1Шлеи1 оста, 
где наблюдается обратное явле -

На рыще трУД̂  заблюдвется 
зиачитвльный пршок неква.л](фиан 
рогапоых безрабитпых и совторг ■ 
«'.тужащих, давший в резу.чьтате 
увеличевне числа зарегпстрнрован 
пых безработных до 4790 протвв 
4;Щ2 в феврале.

11оыивд.иная заработная 0.1378 
удерживается ва уровне февра.1я, 
а ре:ыы1ая поннзвлась на 1 ыроц., 
благодаря росту общего уровня 
црд.

ТОРГОВЛЯ.
В облиетн хле^аготовок март 

принес дальнейшее ях попияенне; 
заготувлепо в марте всего 229,3 т. 
пуд., что составляет 67.4 проц. к 
февра.тьской заготовке, 38,2 проц 
месячного задапоя, н 42,3 проц. за 
готовки марта 1925 года. С начала 
кампмкнв по 1 апреля заготовлено 
всего 2410 тыс. вуц, тго составляет 
4U.2 проц. годового задания.

С декаб1>я заготовка идут ва во 
инжеоие. Нсд1авыполпенво снотмых 
заданий ыз месяца в месяц приво 
двт I  заклечепию, что годовой 
план далеко не будет выпатнев. 
Пе оспи1ав.1Нваясь на причинах 
с.1абого хода заготовок, достаточно 
выявленных в предыдущих обзо • 
р.ах, укажем, что к причинам этим 
в марте прясоедпннлись: раслутв 
ца, опасонпе за су'дьбу озимых я, 
пакопец, зиачите.1ьное вдпяние ока 
зало пеполпое снзбжспио впутрен 
него рьшка округа в плапов;м по 
рядке пекоторымн сортами муки 
(простого размола). Характерно, 
что прн спижешк заготовок, уся 
лнвался крестьянский привоз муки 
вя волышй рынок: продажа ее бы 
ла прибыльней пролажн зерна.

Отаечается сезонное ежляленве 
vac.TosaroTOBoî  давших в марте 
170в пуд. масла, против 45U пуд. 
февраля.
На црочнх сырьевых рынках (пуш 

н«ш, кожевенном я Д1«уг.) обычное 
для с-езова затишье, харажтернэу 
ющеесл попяженпем лаготовок.

ТОВАРНЫЕ ЦЕНЬЕ
Хлебные заготовительные цены 

яспытывагт твердый 38жв.ч ва 
прежнем уровне. Рыночные цены 
на х.1об д«Jвoлыю цитеневвао новы 
шаюгея. В связи с этим разрыв 
между заготовнтольвыми и рыноч 
нымн цевамв увеличпваетсл.

Эаготоеит. вены была на рожь: 
в фе^ж.16 — 55 коп., в марте — 
55 кхи!.; рывочвые цепы в февр,— 
65 к., (118^ проц), в марте — 79 
к. (132,7 п^ц ). На пшютцу: — за 
гот. цены в феврале 78 к., в марте 
— 78 к.; рыночные в феврале 115 
коп. (147,4 процХ в марте 126 к. 
(161,5 проц.). На овес: эагот. цены 
в феврале 46, в марте — 46: рыноч 
ные в февра.че — 65 (141,3 проц.), 
в марте — 67 (145Л проц.).

Яв-хецве это в зна'штельной не 
ре результат пеполиого спобже • 
пня рынка, что н обращает ва се 
бя внимавне С наступлением рас 
Путины, следует ожидать еше бо 
лее резкого роста цен по сравне 
пню с прошлым годом. Все же мож 
по констатировать достяпгутые ре 
зудьтаты регулнровавия хлебных 
пей: в протплон году вес№>ю про 
изошел резкий скачек хлебных цен 
вверх—как ваготовнтельиых, так 
и рыночных; создался резкий раз 
рыв межд)- огеввимн я весенними 
ценами. 6  текущем году зжгговв 
те.тьные цены удерживаются на 
ур(»нс, приемлемом для государ
ства и справедливом д.чя кресть-: 
ян. Цепы марта тек. года нпже 
прошлогодних.

Загоговвтелыше цепы были (п«  ̂
вая цифра — в марте 192.5 г. 
роя — в нарте 1926 г.):

Рожь — (К коп. и 55 к.
Пшеница — 108 коп. и 7й коп.
Овес — 50' коп. в 46 иш.
Рыночные цены бь̂ тн:
Рожь — 87 коп. н 73 коп.
Пшошща — 135 коп. н 126 кол.
Овес — 67 коп. н 56 коп.
Цены иа т>1вары сельского хозяй 

ства вспыталн за месяц значитель 
вое колебаппе в .1ависш1о«ггв от 
уменьшения или успленяя кре •

стьлнскиго привоза. Но общий уро 
вень сбльско-хозяйстеепиого нп - 
декса (вабора продуктов сельско 
го хозяйства) удержался па высо 
те февро.чя. Розничные цены на 
иромытлецпие товары обнаружи
ла тенденцию к рост)*; если па 
томском рынке тендепцвл эта про 
явилась слабо, то в целом ряде рай 
01ЮВ округа наблюдалось повыше 
пне цоп по многом промтоварам. 
Общий уровень цеп цодаадса п сто 
лмость бюджетпого набора в г. То 
мскс повысв.тась в кооперативной 
рознице до 12 р. 06 к. против 12 р. 
54 к. в феврале, т. е. иа 13 коп. или 
на 0.9 П1ЮЦ Разрыв межд>’ сельсто 
хозяйствеаным и 1Щ}«п(ьпплен. ни- 
дексами «раствор ножниц] увели - 
чнлея с 27,6 п;-01(. до 27J< проц.

ТОВАРООБОРОТ.
Март является периодом обыч

ного естественного ожнвлепвя тор 
г«>влн, в связи с усилением пред’ 
явлеипя торгового спроса перед ра 
спутицей н сеэоипым ростс-м нот^ 
бнте.1ьского спроса.

Оживление торговли может быть 
отмечено и в .марте т. г. Однако, в 
условиях переживаемого недостат 
ха тешаров, разне[ш торгового обо 
(юта зависят прежде всего от на 
лпчия товаров. В этом отпошешш 
март слозшлся также благоприят 
по: завоз товаров в округ усн.1нл 
ся; мамуфакт)'ры завезепо за март 
16Л вагона против 16 намечеиных 
по плану; улпши.1ось сиабжепке н 
друпши товарами.

По прежнему педостаток шер - 
стяных и сукжных тканей, желе 
sa и кожговаров. Особенно резко 
опо'шается недостаток южтоваров 
С приближением строитеяьшж) се 
зона усилился кризис с некоторы
ми стровткпннми материалами 
(стекло, железо и друг.}. Ожввле 
нне торгоелп характеризуется еле 
Д)’юшвн: «зптоеый оборот .чал 1157 
тыс. руб. (по выборочным дапаьш) 
претив 954 т. руб. в феврале, роз 
ничный в г. ’Томске (по щ^роч- 
ньш 1№нным) 1000 т(к . руб. про
тив 848 тыс. рубл. в феврале. Обо

рот селыаюй ро,швцы п(Щ|зснлса 
па 27 проц

Биржевой обс'рот дал пониже - 
пие с 1164 тыс. руб. в феврале до 
1065 тыс. рублей в марте, мжуще 
еся протнворечне можа>' ростом 
оптового и 1юнижедаем биржевого 
оборотов об'ясняотся, с одной сто 
ропы, тем, что в нарте срочные 
СДС.ТКН занимали всего О врпц. обо 
рота, а 8 Феврале 38 проц., так что 
чистый оборот биржи повысился 
иа 21 проц. С другой стороны, за
крытие в Томске иексггщ}ых опто 
вых баз и стремлеипе заключать 
сделки на 1говоси6ирской бирже пс 
куествепно пшшзсают роль томской 
биржи. ОКНВЛвЕШЮ торговли способ 
ствевало некоторое расширение то 
Biipnoro и девежного кредита тор 
гующпм («ргапизациям. Томский ба 
зар ифтовал оживленно, за месяц 
п|И1везено 34 тысячи возов, нз них 
свыше б тыс. с м\ч(ой. i

КРЕДИТ.
Ожишенпс торговли, Л1>дютхта 

к посевшЛ кампании п усиление 
мя''ных в нас.чяпых заг<«тоеок, выэ 
вали увеличение спроса на кредит, 
который местиые банки уловлетпо
рвлн полпосты). Благодаря это 

му кредитные операшш ди.ти зна 
чвте.тьиый рост: сводный баланс 
балков округа на О проц., остат<ж 
гадолжепвостн по учетпо-ссудпым 
операциям па 12 проц., остаток прн 
влеченных средств иа 2 преш. Дея 
тельность марянпско1'о отделепня 
госбанка резко сжимается вслед 
стене райояпрования.

Оживление торговли улучшило 
финансовое положенно тщ>говых 
оргашгаоциА Уменьшился вообще 
1ЧХ<тест векселей. Гк'чти прекратил 
ся протест векселей сельеко-хоэлй- 
creoHUOff хооперацпи; вексе.чя ос- 
та.чъных видов ко«.>псрации, кроме 
промысловой не протестпва.чись. 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА

Налоги. Единый се.чьско-хозяй • 
етоевпый налог ло данным на 1 ап 
реля дал выпо.1иеиие годового зада 
ННЯ на 80 проц Остальные налога 
ппстуоала нормально.

Jr*Т(ШКУ
i g -лл

>аепорт отразил вполне цвр 
'кую кон’юнктуру хозяйства, по 
1Л повышение потрУ̂ хи на 5 
1., упнлеиие {««лн коммкрчссквх 

грузов, рост прибитая п'Уэов п п« 
пижепие отправления хлеба.

ВЫВОДЫ.
Закончив обзор отдсльныкйж, у  

лей хозяйства, остановимся W  йе 
плтопых моментах мартовского «о 
гто1^ я  хозяйства. B.iaronpnw<’ 
яв.1сиия: 1) уменьшеи. озимого хдв 
на, свндетсльстаующее о |Г]10ддлжа 
ющойся перестройке внутрн-аосеи 
ной п.чощадн, 2) интеиенвный спрос 
на сельхозмашипи, 3) эиертчашя 
псоготовка к посевиий компввев. 
4) уснлеиный ход мас.чг>.«йго.-ювок. 
,5) оживленяе Topî BUH, свидетель 
ствующее о неослабевающей иосту 
пате.чы1ий способпостя иаселепия, 
6) улучшепие свабжепня ежруга то 
варамп, 7) расширепне кредвтп и 
улучшетю финансового пиииже ■ 
ния торгующих организаций, 8) ра.а 
внгне кредитных операций и покн 
желне протеста всксслеЦ 0> рост 
грузооборота.

На-ряду с этим иеблагипрпетшэе 
показато.чн: 1) иаличне oaa«reitt''

I судьбу озимых, 2) продо.чъ 
таготово^кшееся падение х.чебозаго 

обще слабый их ход, 3) рост обо. 
го уровня цен, в рсзульт:1тс чиЯ 
попижаетоя покупательная способ 
иостъ васелош1я. н падает реаль 
пая -заршата, 4) веполиое удовлет 
ворепне впутретюго рынка мукой. 
вызыяак>щео рост рыночных хлеб , 
вых цон н уве.1нченпе раара|р|1кж 
ду .чаготоввтс.чьиыми и ршочны- 
мн цепами, 5) ысдосгаток кожевен 
пых товаров п сгроптельаых т т е  
риалов, 6 ухудшение работы п«1ля ■ 
графической 1п>омип1леш10«.*ти в te 
брикк обуви, 7) недогрузка е п п ^  ‘ 
бриЕв и фабрики обуви велсдствнг 
недостатка MaTcpHa.ifB.

В общем мартовское оостоошге 
может быть оценено, как noauv* « 
тельпое, '-ппдетольствующит о 
пейшем росте хозяйства окрудг *

Р “I
f
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I DiiBiiiiiiiiii l i e .
Ни скидок, ни премий—а дешевле торговать.

Рзсехотряч первопачальп!) во 
щ>ос а прсчпи. Для ж̂ го создавать 
какой - 1 )̂ особы! пиря.1()К учета пре 
чпй? Зачем переп'уаить п без том 
||рус<Н1р|'ше11ствоваппый п пе|«тру- 
жеппый annajiaT ЦРК иепужиым 
учг̂ м •}>актнч1чгК')1о забора това - 
|MiR каждым члеш̂ х-пайгавЕпч га 
оП11Сдоле1шиЁ период?

Теперь п скядказ̂ . Скидка на пуп 
ji-mibd товар иптересяа .для чдена- 
най|ц|ка тогда, когда оп видят, что 

>в>«упаемый 1д>вар пело») олнпаклв 
i  чаетпым рывком в другвмя мхдпе 
тпвамп, а еми он у|)екдаотся, что 
«'(чж патов в оврш) стоит Hi к., а 
в ЦРК 18 к., HJK б ф. сахару окр - 
ико — 1 р. 40 к ., а ДРБ 1 р’. 80 п 
(см. iKp. Зп.» Xj 88). то. естествеп 
по дл иего Пйкакая скидка яе иите 
реена я иа другие товары.

 ̂ по[>ядхе пронзводстпа 
скидок. Разве сушествующяВ поря 
док свнд<ж ие затрудняет счетпы! 
аппарат ЦРК. — безуслсяпо, 
толво затрудояет, по, очевндпо, в 
связан с лишничп вакладпмми рас 
xii.taii для этов целЕ.

Далее ве лишне оттенить я то об 
CTiTHTejWTBO, что в ЦРК. к[н)ме чле 
нов - пайщиков — рабочих в служа

щя.х. есть покупатель — крестья- 
в массе своей ве мепее 50 про 

центов покупавший в его магазя - 
пах. котч1{1ый при отсутствии у не 
гч> qjpDCRoif КП1ЖСП, очевидно, ве 
получит ни П1)емни, пи скидкл.

Следовательяо, исходя из этих сг 
об]1аж»'япй в П11еследуя цель укре 
плепия мощи ЕО<1Ш‘|1аппв в пришв 
жонвя ос к массе, це лучше ли 
стдтго взять курс на видвип}тые 
нашими центральными хозяйствеп- 
ныун органами лозунги, а имевяо: 
дать качествепный товар, уиеше • 
вкть его против цены частных тар 
говцев, сдиласовать о.дпнаковую рас 
пецсу с другими коооеративамв 
(«жрнко, ТОМЛЮ и т. д.) в вот тос 
да член-пайщик, кроме ЦРК. есте
ственно, пвку.да пе пойдет в пе впра 
ве будет требовать от ЦРК аи сквд 
кв. нн (Г|)емаи, зная, что оп пжупа 
ет дешевле и лучше.

R то же время ЦРК увеличит, бла 
мдаущ этому, свой об ^  еще в 
два раза, что даст ежу возмохо<хтт., 
расшвряась в дальнейшем, еще бо 
лее сокращать накладные расходы 
я Тим самым, у,дешев.тяя себестои
мость. ПОДОЙП! вплотную к П-»Т|1|Ч'ц 
тельской рабочей массе. В. Л.

На Анжеро-Судженсних копях.
в  Судтение иачдлась предвыбориая N a iin a iiiiii в шажгцехиамы.

Хозййотвениый отдел неправильно использует печников.

ПЯРТИЙНЯЯ ж и з н ь .
Близко подошли к производству I Текучесть влияет на

Предвыборная каинання
(Суянапи).

Наэоачевяый день 20 апреля лась хотя не олавомерпо, по более 
|№гулярво.

I Себе на уме.

предвыбороой кампапиЕ цехкома в 
делегатов членов цехкома хсханв- 
ческого цеха сорвался в виду мало 
го присутствия рабочих, котрых 
янштось меньше 50 проц.

lia следующий день явилось не
много воболыпо и собрание прове- 
,ля. Заслушали отчет цехкома.

Пз эгглх» спета и выступлений 
раГючих выявилскь, что работа цех 
кома ввиду разбросанности цехов, 
qiynn в артелей проводилась удо- 
влетворнтсльяо. Были и кой какве 
пробелы. Воспитательная работа 
среди членов союза проводилась ела 
бо. Комиссионпая работа проводя -

Ревизвошш RuMiccBi ве пр<>цз 
вела пн одлной реовзии. Даже прп 
перевыборах, цехкому самому biibbi 
лось тащвть ревизиоппую комис - 
сию. В результате ревизия была про 
ведепа поверхщхтяо.

Соб|<лпие выдвинуло вовых товя 
рвщей в цехком, в ревнэионяую во- 
мвссию и делегатские собрапня. 
списки этих ’п.гварищей вывошеиы 
по цехам дга шировмт) iK>cyx,reiiin.

Для более лучшего проведепия 
взбярат(‘лыюй кампапнн выб])аиа 
осейЗаа К(1мнссня.

Собранве прошло ожнвлбшю.

(Судкопи).
На лесоовлке есть десятянк .1укья 

hOB, который дагшеп вы.давать лесе 
материалы. Оп в рабочее время м- 
пимается своим делом: производи- 
сечки, загот>звляет стулья. Были 
случаи, что в служебное время з̂ нн 
жался выгрузкой леса и за это гкау 
чал отделыю депежки,

Смотреть за возчиками и прок - 
рять их не любит — сами, мол, при 
дут в конторку и скажут сполько 
паложялв п.хах или тегу.

В.
I

Физкультура в загоне.

Как учитывать забор товара.
йо 1(|>ему соображеппю. самый щю 

л Я . легкий и удобный способ по 
учету выдачв п(юнви за куплеовые 
тшры члепами кооператива будет 
с-юдующий. Заготовить галопные 
книжки, с тремя тздопамн. Приказ 
чвк. продавший товар члену coacri 
с<ч)пе[1зтива, запшпяет все три га 
Л'шь. из коих отрывает два п вру - 
чае.’ их покупателю. Покупаттгль 
пррд'являет талоты в кассу, где 
кассир, получив деньги, п>)зя(шцэп 
одн галоп покупателю с отметкс-й 
па нем в получении денег, после че
го покупатель оставляет такт у се 
бя, а продавцу передает выданный 
кассирш устаяовлепиый пыво та • 
»п для получения куплеппого това 
ра.
л Покупатель хранит все талоны у 
.9бя, а по паступлешга временя по 
лучения премпн. подсчитывает сум | 
му по галопам, пишет эаявлепно о

выдаче премии, проложив к нему 
талоны. Контора, П|юверяв (если 
найдет вужпым) талепы по кореш 
вам талоппых впнжек и выдает 
премию.

Занесения куплеепого товп|>а в 
членские книжки не потребуется. 
Начислепие % поровну яа каж - 
дыО пай члена ог^птгя пагубгю 
па деле воопоратява. ибо миогве 
члены и теперь производят разпыо 
покупки на толкучке па рынке п у 
разных спекулянтов, а премию бу
дут получать е кооператива.
* Целесообразнее будет пачислять 

премию на сумму з^ра (покупки) 
пайпщка. Начисление па сумму важ 
дого пая (взноса) годовых процен
тов может быть уставовлепо особо, 
пезавнеимо от премп. Получение 
же премии желательно ежегодно по 
истечопин ГО.ЮВОТО оперяциоепого 

отчета. Гихомо».

На .Анжерне фвщ;ульту|)а стояла 
па Т1)чке замерзапня до апреля моги 
ца.

В настоящее время отвели для 
спо])Тивпых занятий зал при Дг>ме 
шахтера и кргжок за месяц выр-эс 
до 70 человек.

Заиптересованпость имеется по 
татько у молодежи, а также у раб • 
чих, RiYTopue занимаются пекоюры 
ми видам! сж ^ .

По беда в том, что в зал фнзксль 
I -----------

гуры помещают воеппый yr».iiii: и 
это г-ве стесняет спортсменов, а ес 
лв еще поставят столы для литера 
туры, тсяоа совсем негде будет за 
ниматъся.

Воепный уголок занимался в би 
блнотекс, но ему там не вравися 
н этой причины <жазалось .тоста - 
точно, чтобы срывать работу фпз - 
культуры. Данный вопрос необходи 
МО урегулировать.

М • а - спортсмен.

I Пропадает р а б о т  время.
(Су««га).

Для ремонта печей я плит в рабо 
чих квартирах хозяйственным от.ге 
лом посылаются печники, которым 
зачастую во сообщается точный а,т 
рос. иля же сами печники забыва - 
ют с адресом ознакомиться. Вот и ез 
дят по кмпяч с матер1а.том и ипстру' 

iMeirroM да крнчат:—кому печь и плп 
lyy отремонтировать.
! Бывают случав, что туда, где од
ному нечего делать посылаются по 
3 челонека.

Не мешало бы хо9<'ггдолу позпако 
{инться с приказом т. Дзержипскоп 
в бережливости. К.

ЯчеЛкА тноографнн сКр&саов 
Знамя» за последний кваи^ про 
делала большую работу. Ь центре 
стояли вопросы произлодствепного 
xapairrepa. I

В пача.то квартала лровзвод - 
ствегшая вомиссня н совещания со 
всем было прех;1ат11Л11 свою рабо - 
ту. Бюро ячейки поставило вопрос 
об ожнвлопни послещшх перед 
завкомом. Одни и.э членов бюро был 
епепналыю прнхреплея для сшгш 
н руководства {'аботой проиавод - 
ственвоЦ комиссии.

В резу.тьтате мы huo.ih  за по ■ 
следпео время два пр'нзводзстаен 
оых совещания о поскольво заседа 
ниП проняводственпой комиссии. 
Ilpineu выяснв.юсь, что идмпнн 
строция не совсем внимательно от 
носится к продложеш1я.м рабочих. 
1МПрд1,лгч1;!П1 к улучшению произ 
водства, и не дзет раз‘ясцеш1й, что 
сделано ею в смыгло устранения 
замеченных велочетев в проазвод 
стве.
"С другой стороны, фибзавЕш ма 
ло обращает внимаппя на учет ра 
боты проязводстввппых совета - 
ПИЙ и БСИ1НССИН и потому неясно 
представляет себе результаты их 
лоятельности. В коночном счете это 
ведет к ослаблению (мЦк1ТЫ в этой 
области.

Быявплся еще в тот недостаток,' 
<т> пронзводственныо совещания 
плою посещактщ партийцами - 
производствевш1Бзмц. Ячейка в 
этом отношепин приняла соответ
ствующие меры. Прежде всего, 
был погтавлев uixipoc на ячейковом 
собраш1Н — о задачах произвол - 
ствеиаых компгспий. Это цеобходп 
МО было сделать, так u t  рядовики- 
парпЕйцы плохо раэбира.тись в дан 
пом вшросе.

Доклад был сделан основатель - 
вый. Быступавшпе в прениях ука 
зьшалн на пвоб1одн1юсть самого 
с<фьсзного в вдумчивого огаошо - 
1шя к роботе пронзводствеввой ко 
мвеелн и совещаний п вообще к 
хозяйственным вопросам, а также 
подчеркивали ы то. что учет в .тп)й 
областп должен быть самый тша - 
тсдьшй. Испк.тб|иро было предло • 
жепо па одном нз очередных собра 
ПИЙ поставить вотрос о рабС'ТО про 
пзводстсеплых совещиппй за пос 
дедннй квартал.

В заключение надо отметить, что 
со стороны некоторых участников 
пр.'фзводственных совсщыгнй па - 
блюдается некоторое невниматель- 
пое отношение к прси13Водствен - 
ным смелочаы». Это, несомненно, 
нездорсвое явленяе. Ячейка при
няла меры, чтобы изжить этот не 
до-таток. М

учебу,
ПодитшЕола 1 группы щ<1 яч'̂ й 

Ее B.1KOI ЦРК начала ппрмадьпо 
[вботать f декабря 25 года. Ря- in 
•Л'щасг Vi Еомоикоьцсв.

Усвояемость ребят средняя, to- 
[юшо вомогяет раб>)те по.игпшаиы 
ipynna чтрппл. па п>'Т'1;ч.й матс’-ч 
ад прорабатывается до занятпй.

Занятия п Гыльшянстсе щюхышт 
ожявдепии. ко11ЧЛ1»тгл oui 15 мая. 
Ца н;и),1уктлп11огтъ {<аГюты шп»аы 
мииет мадсю кодпестпо литерату 
ры и груди'Ютъ прохоалепма кур
са 1Ю пей (н(.Щ'1пуля1жость изл'пкс-
ННЯ1.

П>хещаемопь — в средием 75 
процентов. Отражается па учсое 
кулесть с<’1стаиа: яа 3 месяца при 
оши 1> челвск, убыло 7 чсло(Юб.

Кии. Мих.

П р о ф р а б о т а .
Бюро кассы 18аимопомощк при МК 2 железкодорожиико1  выдумывает 

свои поридим.
s= ssss у  о тор ож ев етм вна пер вого  раоряда повы ш ена» ...

Х ' д е  х о р о ш е е  z  г д е  i x j x o x z e  s s a s c s ^ .

Кому ПОМОГ рабселькор.
лпог: тс|[Д1р сгц ,я |)есш 1!пв;,р*(1оч|1к а мужидия.

Указал растратчика, хупиганой, пьяницу. Предупредил раотрьту. 
Рабочие и служащие получили расчетные книжки, агенты охраны — 

постовую одежду. Оздоровляется детдом.
«Конь о четырех аог&х, да спо му в заметке «IV̂ bnyn, что пмы 

шкается», говошт пословица. Так вчется»:
М В шботе ]ммсвльхороа есть я — Деле по * сбвтге1ППо его 
^омахн, есть я достня̂ вня. По' в растрата о постановленнем о 
Гледанм мы удеднм пару минут предании суду передвяо в нарсуд 
'~’рапя. Приводен критике вы- 15 участка. Томского округа. 

Л̂ кярсп вз поступивших в релак О вячальшгке станцнн Яя Тка 
ЧШб рткяяков на заметки: | ченко по заметке «Одно присвой

— Факт, приведенный в замет воет, другое раздает» гсшоряг: 
хе: «Но виноелт союзного коетро I — Факт недоазносов в кассу до 
ла» поотверлидся. Нелорозуменво рогн денежных сумм, допускав-
с пересе.1еш1ем тов. Бобком про 
кзошо вследствве нео>-ведомлеп- 
аосга начальника участка пути о 
полжецвв с расселонпем жиль
цов, что ему поставлено на вид. 
Ь-нфос урегулировал.

— По заметке (Забейте вышку» 
— к вышке сделала левая дверка, 
«гторая закрывается на замок.

— 1Ьса.10сь в заметке: «Маются 
с мая месяца». Ремонт приемного 
покоя закончен. Ллтеха оеренесе 
па в лом 74 40.

— По1Пвердси1ся факт скопления 
у чагоБОго мастера I участка Со 
б1>лева 18 часов, требующих ремон 
то. _

*vHa Соболева наложено адмннн- 
.етративпое взыскание. Костяиое 
масла за венмспнем его на скла 
лах Тайги н Томска приобретено 
средствамн участка на местном 
рынке. (См. заметку «Хеть кара 
ул крнчк» в J4 20).

Будем падеяться, что караул 
Брпчать больше не придется.

Была зометкч «Кпртнна в бане». 
Kafvnua m  нзжвта:

-* Все бани треста в настоящее 
время тазами обсепечепы в доста 
точшм коднчеетве.

Не будут хулигппнгь Кочепн н 
Цыгаяов. (Зам ет «Хулнгоаство» 
в .V UI). Нам сообщают:

— Лело о UHX иарследователем 
й участка. ТоаГского округа с об 
шшвтвлышм эакдюченвсм паправ 
Л'Чп помпг.окурора 2 участка.
»Чв Л(ПД<фОБНТСЯ. видимо, и Ко 

Jjtm uoey Еф'нму, фигурирующе

:мо1ра» < 
— ОкрЭ(

мых Ткаченко, подтверлвдея. Не 
доввессЕвые суммы пополняются 
путем В1зчет«» вз его еодержаввя.

Есть ОТКЛИК1 окрЗ}' на замет 
ху в 74 20 «Мясо клеймится без 

следующего содержания: 
.  , Je)r̂ aвлeннeu замечены 

ошибки РНК’ов, которые е целью 
изыскания доходных средств по
зволяют себе принуждать вете;« 
парно • фельдшерстяЁ персонал 
Б.чеймпть мясо без вадчежащих 
правил осмотра. ОкрЗУ РИК’и, же 
дающие иметь пункты по осмот
ру сырых продуктов, обязало в 
срочном ворядке оборудовать их 
всем веобходнмым нвеентарем за 
счет эксплоатнрующнх органов.

— Промбанком расчетные кнвж 
кн рабочим и слу-жащны лесного 
ск.тада выданы. (Заметка «Обрати 
те вннмзнве»).

В 7>1 80 мы читали заметку «Не 
правильно липга.ти вэбиратсльно- 
го права». По ней;

— Неправильно тпшенныо иэби 
рате.тьного права граждане поста 
новленнем райнзбнркома ^  3 в 
правах восстановлены.

По заметке «Чечетку выбива
ют»:

— .Агенты охрашз томского нате 
рнального склада постовой одеж 
дой удовлетворены по.тностью.

«О детдоме 4̂ 27». Моры к оздо 
ровденвю его р|Жиныаютея:

— Мальчики выведены в другое
ноыощеаио н обслуживающий во
спитательский персонал постепея- 
во обновляется. Л — в.

Б ум а ж н ы е  планы.
(Потребсоюз).

EcjB заглянуть в дела мгетвеша, 
то плавы работ составляются, но 
яа общяе ообранва для обсухдевкя 
почему - то ве вывосятся. Не обсуж 
даются 0ИН в на делегатсЕвх собра 
нмях. Ззеедапня МК хотя в пазяа- 
чают, ехепедеиьво, во ом регулар 
но откладываются.

С начала выборов нового МК (ме 
сяца 4) делегаты еще не собяра 

' лйсь, отчего работа делегатского ип 
сшута идет по веп1в&нлыюму пу 
п . Плав работы МК выполняется 
слабо.

I Смета МК общим собранием слу 
1жащнх Б рабочнх не утверждаегся. 
Члепгкне взвосы собирает сох|»е - 
прь Ш&, а яе «борщякг, прв чп пи 
ступлепие мх вз рук вон плохо. Из 
165 сотрудниЕов членов союза за 
январь уплатило muociffi 23 чел. за 
февраль в март из 304 уплатвля 
всего 46. Ср1ж взЕмапая члеивзво' 
сов в сдача нх в союз во устапов 
лен.

Еще хуже обстоит дело с кассой 
взавмооомовщ. УчаешиЕов кассы 
совсем забыл. Бюро не отчитыва
ется в пе делает собраний.

Экооомсовещавий еще не было. 
Сверхурочные работы практвкуч1Т 
ся во всю 1  не доводятся до сведя 
ВИЯ охраны трра.

Членов клуба в аппарате 112 че 
ловеЕ, но почти все мертвые душп. 
Бультномнеевя CD1 T, МБ смогрит 
иа все это, спустя рукава. Вах. '

С п устя  рукава.
(Пожарники).

Плав работы ьомвссии ои охра
не труда ведостаточао проработан, 
в результате чего был целый рад 
дефеЕпш в деятелъв>)сти коммссин.

Не было цроведево обследования 
жиищаых уеловяй члевов коллек 
тива, сан1тарпы1  уиовяй учрех- 
деиий в общежитий горпожара, а 
такхе ве был разработал вопрос о 
хнлтоварищестъс. Омеетея вевор- 
мальвость во взносам в соцстрах в 
Т. д.

Для устраяеяяя этих недостат - 
ROB, окружной отдел союза предло- 
жнл пересмотреть план s<)iihcchi и 
дшоднить его вышеуеазаипымв 
вувктамв.

С в е р х - у с е р д н о е  п р а в л е н и е .
Иа освшнян постановлений 8-го 

всесоюзного с'езда союза хелезиодо 
рожввков в инфм̂ мацяв на общем 
собраиян слухащях Томской х . д. 
месткомов >4 1 и 2 служащие х.-д. 
трапспорта, нмекшие в учрехде • 
ПИИ не меш’е 25 чел., М(яут орга
низовать самостоятбльпую кассу 
взаямопомищи Сотрудники която • 
ры отдела связи и электротехвши

.Мудрый организатор*.

обсудили данный вопрос на своей об 
щем собрании и вынесли единоглас
ное щхгтавовлеоие о выделевик вз 
кассы вэаимшюмощя прв иестаоме 
.V* 2 в самостоятельную едяпнцу с 
колвчестаом членов кассы 47 чело 
век плюс. 8 человек вз'авввшп же 
ланве заппсатьса в члены будущей 
кассы.

Coî ie уполномочило одного из 
сотрудвиков переговсфять о фор -

мальвостях такого отделения, 
уиолномочевпый сразу хе наткнул 
ся ва силыюе противодействие прав 
лепия кассы. Служащие проевля 
вравлевно о созыве общего coojui • 
ПИЯ вс позднее 24 ащюля, но лра - 
влепв(‘ «мудро» щкташшило собра
ние созвать 25 мая с. г., назвав чле 
ВОВ кассы — сотрудников конторы 
отдела связи—ярыии вдохновителя 
нн дезорганизации кассы.

! Председатель Eihhob Л., меча 
' грш и молим*), предложил всех 

«вольнодумцев» выкноуть из кас- 
|сы, а уиолиомочевных по отде.ту 
|(шяав пытался изоАнчеть в умыи>- 
' деяний несдаче собранных ими члеи 
с ш  взносов 1  ссуд.

После таких «разумных щвдло- 
хгаий» 47 членов ввовь оргапизо- 
ваишейся кассы, чтобы не состоять 
в «громометательвой» кассе иогова 
рмвают выйти сами, т. е. «уйтв от 
Г}>еха подальше», иначе чеп> добр» 
ш, п}<авденое кассы за такое «сво 
бодоиыслве» поставовнт под суд от 
дать.

Таким образом, <почви сделап< 
(см. Уг 85 - 21.54, от 15 апреля 
с. г. <Бр. Зя.>) вышел комом. Вы
делиться решено исык1чнтрльи(> 

I из-за того, что взвосахи и нсправ- 
погашеямяжя ссуд оирудпн- 

; каки конторы связи, ссухалвеь 
веама пеисправпые члены друпа 
отделов, я благодаря экгиу несколь 

‘ ко депехек кануло.
Сара1П1ваетсн: кто хе виоент де 

. э>)ргаинзацию. Правлевкс или чле- 
‘ ны кассы, действующие па основа- 
ПВ1 двректнп центра.

Член кассы.

Добросовестно относятся к партобязан- 
ноаям.

За последние три нееаца ячейка. проработке аа заседаниях апггкол 
1 НПОграф|НН (Красное Знамя» прове лектнва. Несколько докладов бы.1о 
ла 8 своих соброийй. Посепще - где.тано ч.1 епйзз агнтаоялектнво. В 
м№’ть нх лартийцаып — 00 проц. | общем, с’еэдовский материал пр»рл 

Ячейш заслушала доклады ипч богап осповате.1ьно. 
тя по всем вопросам с'еэдовской ра Батьшое випманве на ячейковых 

, боты. Ifairepec к :«тнм дежладам со сибраш1ях уделялось местным во- 
I стороны нартпПпев большой. Не ‘ просам. Ставп.твсь доклады о р«<к> 
I меньше пнтереса к с'еадс.всквы ре те нздательство. фабзавком.1, uu|'- 
I шенпям проявнды R беспартийные.' бкч>о работников гскц^ч 11оча7И н 
I Последних на собраш1ях иногда др. 

пр.1сутствов8До лс 15 чел. I Руководство бюро члешши ячей-
Проработка с’еадс«ского мат<фн кп, пес>тпимн ту илн другь’ю рабо- 

ала посаза.та, что наша ячейка ту, вырожа.тось в 'гом, что ззелуши 
вполне здорова. Пе было ли оджяю ва.-пкь доклады о вх работе и оса 
выступ.юння в защиту оппозиции. I зывалась помощь при вылоляенин 
Со стороны отдельи'л товарищей • тох и лрупи задмшй бюро, 
было неправи.тьнос то.тковапне { Отиошепие членов ячейки к парт 
о’еэдовсЕ. решо1Шй, по в ходе же са обязанвостям добросовестное. Дпо- 
мпх прений ошибка нснравля.’шсь дипллна стоит на должной высо- 
м товарппь высказывавший невер те. Никаких прост)'пюв за партай 
иую точку, от пее отказывался. | вами не замечеоо. Были лишь еди 

Сездовсаве решения нредволи - ии'шые г.тучвп полвлеппя в пья • 
тельпо подвергалнсь подробной вом виде. М.

На высоте свои̂ с 
задач

2G апреля в по.твтехшиу'ые со- 
етоя.10сь кустовое собрание пар
тийцев И района. Присутствовало 
свыше 300 чел. На повестке дня 
стоял Доклад райкома о своей рабо 
тс за последний квартал.

Доклад сдедзл секретарь райко
ма тов. Усольцев, котсфый сказал, 
что организация по своему соста
ву является рабочей. Общее колнче 
ство партийцев в районе 1020 (без 
военных ячеек).

В прошлом ГОД5' в (фгаинзашш 
имелось порядочное количество пар 
твйцев с большим канлндатским 
стажем (даже с 191» г.). Теперь втп 
сведено в минимуму.

За отчетный пераод принято в 
кандидаты — 70 чел. Из них 40 ?лу 
жащнх. Райком обратил внвмвшю 
ячеек, чтобы онн более осторожпо 
подходи.ти к приему в партию лиц 
иепрелетарского происхождения.

Связь н руководство ячейками 
была достаточной. Перевыборы 
ячеек прошли оживленно, состав 
бюро ячеек улучшился. В целом ор 
гаянзацня здоровая.

В области политучебы достежв- 
нпй бачьше. чем в прошлом году. 
Проработка решений 14-го парт- 
с'езда была основате.чьцоА

Зарплата повыш ена.
В настоящее время месткомом 

сторожей проводятся работа по пе- 
резакдючетю т|1удовых допшоров.

Ставка церо1:яч1 разряда с 9 руб
лей вовышеиа до 12.

Плою то, что у м(ч:ткома нет 
сборшиЕов но членским взносах. 
Вследствяе aiwo имеется задолхеп 
постъ. Задолженностн такхе сво -

собствовала частно несвоовремов 
ваа выдача заработной платы и ве 
соегех еозвательвос опюше1ше к 
уплате взносов члевов союза.

Местаому на эту сторону необхо 
дямо обратить серьезное внимание, 
о чем ставжть соответствующие до- 
кла.ш на де-гегатекях я общих со 
бранянх. Н.

МОПР В п ервам ай сн й х  торж ествах .
Перяис '(пя — день ыеждупарод 

кой лмапстрацт! единстаа рабо
чего ыасса, крестьянства и угнв 
теншле народов протдв капнтадн- 
i-reHecKoro гпота — является по 
своему характеру п задачам чрез 
иычайно б.тпзкнм и ьидсгиеииым 
)|.тсаы н .T03jTiraM МбПР.

(.'тивя себе целью на основе мате 
ркальной и мора.тьпой поддержки 
борцам мировой реватющш органи 
зииать иооший отпор белому тер 
рору. МОШ' на деле способствует 
осуществлекию основного лозунга 
1 моя — M06u.iH.iauHn трудящихся 
•Mice вхкруг шггренациональной 
)1"оетарсксрй оодпдарпости все 

.'uiipnoro укрепления еднвого рево 
чт»>пяо1юого фронта пролетариата.

Ufpi-хиой комитет M0IIF рско- 
мопдует провоетя следующий план 
(фсадаеств ячейкам МОПР.

Во время обшей демонстрацяи. 
не выделяться в отдельные колсш 
ны|Ы"Дувт озаботиться о подго- 
т ч й у  МОПР'овскнх лозунгов.

И# лредпрпятиях и учрежденя- 
пх в стувгаяетах, по воэможпостн, 
освлчггь следующие моменты: 

а) звачевие и ро.чь МОПР’а в 
деде неждувародноб (юлвдарвостн 
Т1»удя1Ш11ся (осветить лрактпчв- 
скую работу МОПР и ее роль, как 
орудие классовой бсфьбы пролета 
риата): МОПР — школя ннтерпа- 

I щюгальвого восшггалпя масс;
 ̂ б) паша ближайшая задача: ор 
■чнмзациопное укрепление, углуб- 

масссяой воспвтате.1ьной ра

боты пя конкретном освещении 
классовой борьбы в капвталлстнче 
CU1X странах; выявлеокв широкой 
общестаеиной самодеятельноста, 

В рабочнх к.чубах и избах 
тьтьвях, помимо украшений поме

держания, необходимо в програм 
му концертных отделений вклю
чить дек.тамацпю стихотворений 
МОП1‘'овсЕого еодержаввя («книга 
МОПР в раб. клубе»).

Поскольку вся массовая работа 
1 моя проводится в большинстве 
под открытым небом, следует уго 
.ЮБ МОПР приспособить Б возмож 
ному передвижению. Рекомеодует 
ся оргвнвзовать там, где возмож 
UO, уличные светс1вые внтрнпы (в 
окнах магезниов, в садах, ша будь 
Варах), отмечающие последние со 
бытия белого террора и задачи 
.МОПР.

В деревне, в осле, хелате.тьво 
эти материалы устраивать на от 
дельн1гх штакатах у пярдомов, 
взб • читален, совета, школы н ко 
олератввиых столовых и т. д.

Среди детей пноверов в в шко 
.чах необходимо провести беседы 
о международной солидарности, о 
по.тоженнв детей полнтзок.чючев- 
ных за рубежом, сводя эти бесе
ды к четким общвм выгодам о бе 
лом терроре и ролн МОПР; широ 
ко пгщв.1ечь школьников и пеоне 
ров к взготовленЕЮ лозунгов, пла 
катив, эмблем и т. д., предоставляя

здесь ванбольшее место детской шей организацией кампанией дня 
ишгопативе и самодеятельности. 18 марта.
На первомайских вечерах нужно ' (Материалы; дошчад тов. Эшювь 
дать место выступлевию детей о ева па 1-м BcecoigaaoM о’езде) сте 
МОПР’овскнмн стихами, коротень- нограф. отчет), ыюшюра Кушвера 
кймн рассказами, пнецепировкаки, «1-е мая и МОШЧ ст. П. И. Л^е 
организовать МОПР'овскне шры. ; шпяского <1-е мая и капатвднств 

Участпе МОПР в нревомайских ческне тюрьмы» («Путь МОПР’а» 
торжествах должно значптедьво 8 за 1925 год). Постяновлевяя 
углубить н закрепить под’вм сре 2-го плепума ЦК МОПР (бюллетень 
ди рабочих и кр<?стьян, достигну- 74 2 — 1926 гол) и текущая МОПР’- 
тый только что проведенной на- [ овская литература.

MODP'iiciic injHn 1 1 181.
1. Да здравствует 1 мая — день 

боевой содвдарпостн рабочнх всех 
стран.

2. Долой белый террор буржуа
зии! Долой буржуазных убийц н 
нх ваймвтов. Мы требуем освобо 
ждевпя нз заточения сотен тысяч 
р о̂чнх • революционеров, вырваа 
ных капиталом вз рядив борюще
гося пролетариата!

3. Через МОПР организуйте тыл 
мировой пролетарской [кволюцнн!

4. Да здравствует МСШР — меж 
дувагодтая органнзацпя помощи

5. Где бы ты пп был, — у плу

га. у станка, в казарме н.тв иа 
отдыхе, — помни о пленниках ка 
шпала!

j в. Если хочешь стать созватель 
пым членом МОПР'одзучай между 
народное рололк1Цнош1ое движенне.

7. Комсомольцы! Вы до.тжны от 
ветить на лреследование вашвх 
товарищей за - границей энергич 
ной поддержкой МОПР’э.

А Пионер! Спроси у своих роди 
телей, что де.'шют они д.чя бор- 
ц(Ф рево-тюцвн.

Г О Т О В 1 И С Я 1 1 мая ,
КАЯ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ КОММУНАЛЬНИКИ.

Согласно плаца, выработанного i по-художоствениого вада решено 
окружным отделом, в освову перво' привлечь силы ппжеш’рво-техвнче 
майских торжеств союза к.чадетея1 свой сесшш. 
лозунг «братская солидарность /ро i К демонетрац1шм клуб орглннзу 
.•1е»арцата СССР с рабочим классом ет хор. Библиотечный кр)'жж под 
всего мйра». щ « ' пловлает выставку кииг ц рекомен

Для придания к.тубу декоратав' дате.тьних спнсков.кочо(№*е вывеши

ва*гтся в бвАоиотсвс клуба, & так 
же рассылаются по кресиым угод 
кам нашего союза.

('пламц НТС оргашзуется Ярова 
водствешгая выставка с целью на 
г.ткдной идлюстрацин состояния ра 
боты коммунального хозяйство. К 
первому мая в клубе уствпавлива 
етгя ралпо-приомник в громкогово 
рнп-.ть, а также обрудывастся ра 
дяо-уголок с выставкой соответст 
вуюшей л71терат>’ры п (тгдельвых 
частей родпо оплара гов. В клубе 
выпускается совыесгпю с подшеф • 
ной частью сш'цвадьный номер 
степной газеты. Организуется воен 
пыЛ уголок е тиром п уголок фнз 
культурников и т. д 

В красных угошх проводятся 
беседы II гремБне чтення по мате 
рня.1ам, выявляющим с̂ чщмусгь пра 
здинка 1-го мая. Б некоторых из 
них оргииизуются выставка робот 
лвкпуиктов и проводстся чествова 
няе успешно окопчивших таковые.

80 апре.1Я по всем ко.ч.1ектнвам 
после работ проводятся лету'чне 
мвтнпш. в клубе коммупальнвков 
им. Ленина устраявается вечер. 2- 
го мая тчфжоствшшый выпуск лвк 
внднрововшнх неграмотность с чс 
ствованнем аккуратно робитавших 
на лпкпупктах н преподнссштаеы 
тюдарков. Пьеса, рисующая дости 
женне на фронте труда за истек 
птП год н вечор самодеятельности. 
Д-го мая си.чанн 9 пионерского от 
рала и гнсекцвн клуба проводится 
»ж;шескпй вечер, диен жо. в пе 
лях укрепления связи чдспов наше 
го союза о красноарыейцамк нрово 
днтся экскурсия в подшефцую во 
еввую часть. Н. Дзчжовсиий.

Внесборовоя робото.
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ.

После трехдневного сбора зкти- 
BUCTU «V полка раз’схалвсь на ме 
ста, где ими бы-тп сделаны докта 
дм о значг-шш вяесб(фовой работы 
н организованы кружки военных 
знаний.

Такие кружки орпишзоваиы в 
Петропав.'ювске, Черпильщнково, 
Моднншв, Иглакоме.

НЕ ПИШУТ.
В Малиновке кружок воениих 

знаний состоит из 25 человек. Со 
брали по гривевинку и купили .ти 
тературы, а как идут заватия пе 
известно.

Молчат малнповцы, во пишут.
ПЛОХОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

Сообщает нам из Петропав.ювска 
селькор т. X:

У нас воошшй кружок работает 
плохо. Руководитель есть, но к сво 
им занятиям относится ха.чатно.

Вся работа по воевизацпв ложпт 
ся на избача. Последний проводит 
беседы с членами круашк. Его ра 
бота заслуживает всяческой похва

К ВОЕННЫМ ЗАНЯТИЯМ ИНТЕ
РЕС ЕСТЬ.

Перомеппые красноармейцы н до 
арйзьшнвкн Двухречья интересу
ются воеп№мп знаплями. Ими ус 
траиваются беседы в школе по во 
спямм вопросам. Руководитель 
есть,

А ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ.
Неизвестно. Никто в полк не за 

езжает н писем не пшпет. Рабо
тают и.хи бездельпнчают) Помнят 
ля, что оии к|>ас1юармойиы 74 стрел 
кодюго полка?

Ответьте, товарищи!
Дуликов.

Б<р1Г1те шрнь!
СаШ1тарво - просвотптельпой ра 

боте ваша вооино - полствчесхая 
шь'о.1а уде-ояет ма.чо виимавня, за 
весь учебный период проведена все 
го лишь одва лекцвя и постовзею 
один восазательпый суд. Этого, ко 
почло, надо.

Тоже самое нужно сказать и о 
ф'иэкультуре. Нвструкторы мало 
удолянт вт!ма»яя иравильпыы фп 
зпческкм упражиспням курсантов, 
в результате чегр последаие занн 
маются физкультурой, подчас в 
учцерб своему здоровы.

Эго пало изжить.
Коиса.

О б о р о н а  р С С Р .

Живые фориы роботы-залог успеко.
После проведешшх трехдневных 

сборов, пирененники раз'ехалнсь о 
решением продолжать на местах 
попо-тлять свои военно-полнтиче - 
скне аиаШ1Я.

Осуществить это решение онн мо 
гут в мсжд)'сб(фовый пераод, рабо 
тая в взешых уголках и кружках 
воениьа знаний. Ценфуг военных 
угол1аж доджеп создаваться креа 
кий актив. Этот актив, интересую 
шпйся различными вопросами во- 
штаб •' полктечеекш явахшв, ве 
только сам ло.чжек 1>аботать над 
расширением своих зыааий, во и 
стремиться вовлечь в роботу угол 
ка всю остальную массу краспоар 
мойцев перемешюго состава.

Д.ЧЯ этой цели ojcTEBy нужно вве 
сти в вовпныо уго.'Вл живые и ув 
хекатедыше формы работы. Здесь 
не долсво быть шабЬоаного подхо 
да,

С большим увлсчеаиш перемен 
пики занимаются стрельбой Д|>обин 
ной. Начиная о этой фо|»ш {йботы 
можно привлечь в DCieHHbifl угол» 
охотпиков пострелять. Но здесь ак 
тнв дсшжеа добиться, чтобы зона 
тие стрелбой не было только раз 

j влечением, а попутно участаующие 
в стрельбе получили н тесфетнче 
скпе знания по стрельбе — поэн» 
BOHB.TECb С законом по.тета пули; 
точкой прицела в т. д. Таким обра
зом, тир будет нспользоваа, как 
средстео си̂ ’пвей пропаганды.

С др\той стороны та же стрель 
ба дробинкой может послужить хо 
роший школоА где переменвики по

лучат пеобходцмые военно-поляти- 
ческне зцапня Этого мокГО дости 
гнуть устройством попиттира. При 
этом стрельба датяяа соировож - 
Щ̂ться вооБвочюлнтычеслвыв во

просами. Каждый желающий по • 
стрелять, донжон предварительно 
ответить хотя бы на один нз востро 
осе, пророботаввых воешпш круж 
ком на завягяях.

Эта форма работа усилит кнто 
рез к Boemio-no-THTUTecKim занят 
ям; я воегашй угояои сможет вы
полнить свсяо задачу шнрожой про 
паганды военшх зяавня.

КраоЕоармейцы перемепивки и 
допризывники созннюшятея в воец 
пых утодкох со своими задачами, 
е исто(Явй я боевыми '̂ дицвя - 
MR своего полка и всей Краевой ор 
мин.

Военные УГ0.1КВ должны стре • 
мяться охватить своей работой не 
только перемввннхов и допрязывни 
ков. 00 и остадьэое васелеане, они 
должны раэ'ясввть широким слоем 
трудящйхоя необходимость уча - 
огня всего населения в укрепленип 
обороаоспособноотя етр«иы.В то жг 
время необходимо позпзкомлтъ яа 
селепве со значеииом н вьшкш» • 
стью территориальной системы 
формирования армжи.

В этой роботе воешым уголкам 
веобходвыо широко пользоваться 
печатью! освещая свою работу в га 
эетах «Красное Звозм» и «Красао- 
армейская Звезда», откривая восв 
пые отделы в стешшт тазвтах.

К, П.

Жввоа (ВЯЗЬ t iBDBBBel-
(Военная политшнола).

Щдола шефствует над деревней ■ ле образованы 5 секций вз членов 
Килвш). Курсааты сде.талп несюль шефского общества, хсггсфыс будут 
во поездок в деревню. Там онн от вести в деревне культурно - щдасве 
крылн красный >толж, снабдив его тнтвлм1ую, комсомольскую рабеггу 
литературой Провели там (J бесед, н работу среди женщин, 
которши пецготовнли потоу к ор- Крестьяне содхвотвенно отеосст 
ганнзацнн ячейки комсомола я от ся к мероарнятшш курса^в. Не 
крытю детских ясель. Коисеыохь смотря на расстояние в 50 верст, 
ская ячейка уже оргышзована, де крестьяне уже 7 раз группами ири 
то за яслями. езжали в гости к курсантом, осма
’ В дальнейшем, чтобы помочь тривалн шко,ту, С̂ шзь в деревней 
культурному росту деревни в раз- кхрошая и живая и письменная. 
aiiiHux стюройох еа быта при шко Шестопалов.

С ковперошоя, 101 без гоюерошо.
(Красные наэармы).

При военном уго-тке у пас имеет та к частному торговцу, переола- 
ся <7гделеппв ЦРК, которое эропзво човать лишнюю кмшйку. 
дит ТО11ГОМЮ до 17 часов, TWfla Необходимо, тгобы кооператяв 
К-1К красноармейцы занятая юшча- отнрывался па 2 часа пооке, а тор 
юг толыш в это жо время. Красно гстктю проязводил до 19 часов. 
ар.>тайцу невольно приходятся нт- Д*э военнорз.

Реорганизация народного университета.
Па заседания ататарошюлегни' 

окружюма ВНП (б) принято реше 
пне о предлешш срока учебы в на 
родном j-яивврснтете с одного го 
да до двух лет. Выз;щавтсв это 
тем. что народный унтаерситет 
должен пе только ткшыстть обще- 
1к>литнческпй II культурцый уро
вень слх'шателей, по п дать нм не 
которую cj’Mvy зааавй практнчвско 
го характера п что недельная на 
грузка до.1Ж1!а быть ссжрзшопа до 
8-MII часов (в текущем году зоннма 
лясь трн рета в неделю, в следую 
щрм тфедпо.чагаетея два).

В общей системе парторосвеще- 
Ш1я пя{юдж1й уннвррснтет будет 
за1шмать следующую ступень 
вслед за сокрошешюй и зорнадь- 
пой школой пошптрамоты. Сооброз 
110 е этвм па первый год у’чебы (яа 
1-й курс) будут 1ф1тиматься окон- 
чнвшое цорма.тьпые школы - полит

грамоты ндв имеющие соотает- 
ствуюншй >1>овопь зпаиий.

(>^разао с и-шененнем продоя- 
жительпостн учебы решено пронзве 
ста нзмепенвв п в программах н в 
учебном гионв. При чем иа второй 
1Ч'Д учения будут проходиться бо
лее с.тожвые предметы (марксизм) 
ленинизм, исторический материн- 
лнзм) и предметы нрактического 
уклона (советсное строительство, 
soreepauiiff, профданжение).

Разработжа программ поручает
ся методическому бюро окружкома.

Смету на содержание народного 
универитста прввшно веобхеди 
мым вьцрчить в общую сеть нарю 
бразо.

Для обеспечения нарпдвого упи 
версятета гоогветствующимн ауди 
ТОЩ1ЯМИ решено заранее денчжо 
рпться о правлением вузов.

Комбалов.

П одгою вш  I  ц т н а й  об1иеств1нной оаботе.
Кулътюомвсеяя профисоолбюро 

учшверситота приступает к прозе 
денню кампалви по подготовке дет 
ней общесггесниой роботы студен
чества, от'сзжоющсго па лото.

В текущем году работа будет

строиться иа добровольческих нача 
лах. С помедннх чвсел апреля па 
чинается постановка ннегруктвв- 
ных докладов но различным вопро 
сом для от'езжаюшвх студентов.

I . Зет. '

Боиже н п |01зв''дзтв||
(Энсплоат. техникум).

Только с ньшешнего учебного го 
да у вас в технккуме стали орпши 
эовьшаться нр« лабораториях спо 
цкалышх предметов производствен 
по - научные бюра Но лишь сровз 
водстееово - научвое бюро ni« ы 
бинетах сигиалнэоцвн н цевтроли- 
зацни и (Злежироекп сумело поста
вить работу па дсшжнло высоту.

^гналнзацвя, являясь однвм из 
важнейших и основных предметов, 
преподаваемых в теишкуме, давно 
требовала детя-тьвой оророботи.

Первое вЫ1тупле1Ш0 (5юро—до • 
■лад <0 значении п действия бдо- 
вщговки в деле ж.-д. транспорта» 
привлек большое кол1пестоо слу
шателей.

На-днях был проведен суд иод 
жео.товой н блокнровочщ̂  система 
ни снгнализацяя, который вы 
нес приговс̂ : «Присоединяясь к 
решенвю XX о'езда «Ш» пух со- 
общ. (Х7СР, отдать лредпоттавие 
Ат11Кнр<А)»>.

В недалеком будущем сюро пред 
полагает прож'стц еще одни л> 

— «Борьба с проездами за- 
Kpi/гых семчфорое». Как видно, то 
ны, орорабагаваемыс паучньв| бю 
ро* являктгся пасушиымя воо^а 
МП производства. X.
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Т о м с к а я  ж и з н ь . Ш а х м а т ы .
Д ЕК О Р И Р О В Я Н И Е  ГО РО Д А

К  М Р И С К И М  Т О Р Ж Е С Т В И М
Првлв̂ нтельно аамечепвой про будут яшь вллюидяовавы бр«т* 

гимнов по двворвромвви города шая и№1Ла н п< мешонио комхоза. 
с uaficiEM торжестмш предооляга Предполагашваяся vvTaHOVca на 
ДОСЬ вврв-:>-10Довять свыше тысатн пдопидн Реводюннн <атуп Ленн 
рублей вв ндлвмпгнэцвю, построй иа, отчасти по техивчоскни сообра 
су тр^}1з. док(ц>Н1,оваЕИв и ороч, женняи, о главным образом в вв 
В связв с щжхазом цепгра о совра ду сокращешы средств также от 
шенвн расходования средств на мелена.
Пйдгатовху к майским торжвств1м Площадь Революции будет освг 
на декорирование го| ода будет вз щева в дня ыайсип торжеств злек 
раеходоваяо лишь около ЗОО.р. -фофщщрями. 1̂ боты по очистке 

]fxsDioniaiiHH мо<'то8 н Плошадн плицадн и по декорированию мо- 
PeaoxDKRS не будет. На пдощаяв млы начались вчера.

Обзор театральной ж изни.
Опугствне ваетоящего здапня ибществепиого собрания, врнспособ 

театра — вптвльпое обстоятельст- деипый для танцев, и едена — для 
WI Й ТТЛОЖРОТВ̂ ННОЙ ЯЯ-МИ Том- ИИЦ?РТиЬ1Х ВЫСТ>Т1Л0ННЙ, НИ ВОНМ ВО В художественной жнага it»i заменить театра.
ема. Томвв в прошлом в до ваотоя Огоутствве лож, гадлерен —гибель
него момента все же является од
ним ив самых ку.тьтурных цевтров 
(Мари, окольЕо бы не дока.:ывали 
нам протжввое покдовяин других 
Г01ЮДОВ. 8то все соперники без дав 
них аа культурное соперничество. 
Где же н быть театру, юв не в 
Томске, ПК имеется уннверентет о 
бО-летН. сзгществовавием в техно 
логаческвб институт, закавчиваю- 
щяй третий десятов своей яснзви? 
Этж два высших учебных ваведе 
п я  серямшены учащейся моло - 
дехью. Музыкальный тч!̂ .аихум су 
иествует в Томске 35 лет, выпустив 
на свешх стен большое количество 
музыкально • общевтвенттых работ 
RHKOB, рвссеявных по всей Ciroepa. 
Достаточно скавать, что с настоя 
ВСЕЙ моневт около десятка преоода 
ватсдей в томев м иузтехввкуме 
— питомпы томской к;, зыкадьвой 
школы; в ячетоящео гремя музтех 
ннхум имеет до 500 учапшт<'Я.

всякого театральвоп) предпрвя - 
тия. По этой же щшчнве вег хоро 
пю налаженного оркестра н хора 
в Томске. А как^ это ывчуе в про. 
светнтрш>вой ^звн Томска.

Но будем считаться с г;>актом — 
Томск жнвет унылой в художост • 
воином отпошенкв жнзвью. Лишь 
в этом году фортуна поп̂ нудась 
«лицом к Томску». Только что уеха 
ля оперные певцы с Допцон во гла 
во, давшве возможность Томску по
с. туп1»ть носкачьво оперпых шеден 
ров (оСразцов) русской в занад 
вой музыки, как па смену прнбыл 
значительный опорв. коллектив. Н 
если мы не видим среди лих арчп 
стов, как Лпкец. то это компенсп 
рустся хо; ошо спевш мея инсак j 
олем в под1Н>м зваченнн этэта ело
т . У ввх ость певцы с иедюжи- 
пымЕ голосами, у ввх есть режве 
еер с солидной оперной ^уднцв 
ей. На всем, что было нмк постявле

ЛИЦОМ военного трибунала.
Продолжение, см. М  96.

„Д  о м  о  гг Д  Х>1 ЗС
Первым долрашиеавгся Читнн. горпнзиыпий ышо

^ Под родохциоН И. С. Тигииа.
Задача № 26.

Л. Карлов (Томск).
Печатается впервые.

У суда строгая свстема я бо.чьшаа ствеоном обозе уже не преходится, 
экономия в вопросах. Повторных О них вначале н спрашнвает суд
вопросов очень мало в благодаря Читано.

Кетда в мае месяце 1924 года Нн 
колай Васнльевнч Чктвв был ваз

У обвиняемого Читннд приятный качен томскнм губане кин воквсса 
гмос и открытое добродушное .та ром, в это время при томском губ
по. Повево.те заражаешься сиипа военкомате существовали как под
тяей к нему. Он говорит;

вый «дом — барах — отдыха>, ШЗ 
р. S к. (стоимость его) были взяты 
вз обоза. Обоз уже за вевмеввем 
своих средств, взял нх из гарни
зонной бллн. А когда увяли совхо 
вовскне iiBPTU н бо.тьаая часть 
табаку, на который воэ.чагалнсь 
большие надежды, был чьим то нуд 
рым радением не во время свят и 
бееславво погоб от мс̂ оэа, тогда 

«доме отдыха> уже пе было от
собяые к нему иредпрпятиа н сов

— Дача ~  это слишком громка хоз н обоз. Сущеотвовалн с 1920 _ _____ ________________
Просто дом. Шрак. Я дал рипоря г. на хозрасчете. Хоз̂ мочет был | дыхающвх. Бьш поздняя осень, 
жеяне noerpoHTi. его не дороже прост: за счет прибылей от эксилоа | Бы.та п .таквидаппя как обоза, так 
шестисот р>т5лей. тацнн совхоза улучшить его состоя п совхоза.
Но факты—капризная вещь. Читан вне, а продукцию обратить на со Б!дннственныи знавш от обоза 
из суде пе отрпцает, что дом—ба- двржаяие обоза; обозу же вменя- был знак — (мняус). То-есть, непо 
рах обошелся пн много ни мало вад лось в пепремеавое условие — со гашенный долг гарииэоаной бане. 
D 1113 р}05лсй н плюс еще 03 кеш. зпаннть для аышп конский состав Совхсю же перешел в веденпв гу 

На удобной площадке совхоза и за счет прибылей увеличить чис бервекего земельного управденн̂  
гХромовка* распатмгплся этот ба ли лошадей. а пегом первого сибирского политех

** ' И вот эта хозяйствевная посдедо пнкума.рак 1 i 12 комнат. Удобное и про
звище получн.1 ; (Дом отдыха*. По вате.тБнаа завпсиыость неожвдазво И вы э

м: Ер<5, Ф<13, Се7, Кс5, по. Ь5,
«2 в Ь 2 ......................(7)

Черкые: Ере5, Kdl, п.а d5, еЗ и
» ................................ (5)
Мат в 8 хода.

Задача № 27.
М. HbI mbh (Бобруйск). 

Лекинградская правда* 1926 г.

П о ч т о в ы й  

я щ и к .  ^
Для проверки. рассмАОвзниЙ, да 

чи заключений и лрииятмя еоопет 
отвукацих мер переданы в учрежде 
ния и организации следующие за. 
метни;

Из дер. Бородавки — А. Ч-«а- 
Могачино — Т — на. Иннино — 
Смирнова о ь-рестьянском выигрыш 
ном займе — в окрФО.

' Опровержавве Тоинлова з окруж 
ную во1про.аьную комслссню.

I Из Туруктавва — Односельчани
на. — (-лаиятия по новому комплек 

' cyi, Огальвого — «Пролетку ь7 ии 
 ̂ли, в ребята бооикал Лесяяса —
' «Г(^ учптельшщак. Проезжего — 
«Не учат, а мучвт» в оирОНО (соц 

> восУ

Симе: КрЫ, Фб|, CIS к gS, Kd4
к еЗ..................................(б),

Червые: Крс5, СЬ5, ЕЬ2, пи. е6, ей, I
de, еГ а h 5 ...................(в)
М|т ■ 2 Х0Д1 .

) во сколько оценен

ф|мд|ки т. т., пр|сдавшкх вервое решевие. будут вдаечатиы. 
НбВЫЙ 8TIB.

Два РОСДШМ1 межжувароявых тур-1
Парти' / i 8: Исааиская.
Играна в сеансе оиоаремеявов нгры

. явао беаовяйстаепный был «барао, поглотпвпгай 1113 р. 3 ®ира aoeiqri а иетс.рвю шахматвеобой Ноаосябар̂ , 1926 г.
JXJ0H. Из обоза, Еыевшего хое-ва- коп.7 crptmiuel. Предстаавтеаь саерх-кдасса, маэст]ро Костич.

Шенгелия (котор^ родил мысль кие сродства, стали оные распоря . . .  В тртста рублей опелей. .чемпвов Европы* Адехвв, быд дм- 
построшъ дом) п Тихонов и еще не жеагямв губвоепвокавыхачачнвать Чптив говорит, что «Хромовка» юн “ комоаааа рядового ая-

ggjj ̂  семьями ся то на посадку в совхозе арбу- чила свои оперецин Сездгфнцчтно. впервые отмечея*
зов, табака, дынь, помидор, цветов. Что цель о(5оза былл выполнена, ““ “ Москоксои бееи, где Богоапбоа
то на содержание: так как из 90 с япшнпм лошадей рзаевчдд >̂̂ 0 .саерх-гидсекых*

— S-I — 4-х — гсАорнт Чагин— он малосйльпых пррдая, а оствль- “Р®*
•лужащит военкомата, почему-то пых (около 30)_ передал в воиискне “ g |  факты.

которые отдыхали 
в лето от «Р. X.» тысяча девятьсот 
двадцать четвертое.

К такому в пашой мере вднлнче 
схому занятию, как отдых после
бачьШой н ответственной работы, отиесевных за счет о^а . .
вряд - дн можно щкидраться. Нель Благополучшуе из’ятпя денег не дефацнгно.

части. Что о8оэ тоже сведен (
зя придраться. Но так как барач привели к 6.чагополучному

:Дом (таьгха» проглотня 1113 Мерой
. н 8 коае1Ёя об этих

Утреппео заседаняе 28 апреля эа
предел шире кончилось опросом обвиняемых

деньгах в кнм целевым установкам в обоза Шингелия и Трифоноваи Вечерам—
разговор. А раз о них разговор— в совхоза был до очевидности на опрос свидетелей. На суд яввлось
умалчивать о совхоее «Хромовка», удобной зеленой луяшйке построен 13 свидетелей вз 16.

Новигоция открылось.

Омрные гаст|0Л1.

ПАРОХОД ИЗ КОвОСИБИРСКА.
Завтра гооовроходстю ожидает 

прибытие первого парохода я.ч Но 
вогпбврсва. Затх̂  в устье Томи 
прорвался 28 а теля н вход наро 
ходам с реки Оби а Томь f*Bof-o- 
леп.

В Зеемеринге (Актркя) срджадвсь 
18 крепки тураирвых боВаев, во гдд- 
U с Адехвмын, которому прочий 
ка»ры побгдитедд. Быд прнгишев н 
вдш ч.мокм Боголюбов, но Всесопз- 
вя шакеишя воздержалась от по
сыла своего лредспвктелв, весчнтдя 
ЗеенернвгеШ турир событвем пер
вого пс̂ дкд.

Алехквд оттесвик уже кд спрте. 
Упорной ягрой в ддлзвейшем ев реэ- 

-.......... вывгрвть ре-

Ото.утнгвне элаввя те*тр.а влечет; во у пас лежит печать серьезной 
за с(А}й отсутств :е постоянной работы в любви в делу. Так форт>’ I 
трзтпы — оперной илн драматнче i на повернулась пеыного <лнпоы к ' 
ехоАБылнпопьггкн с-’ онпыхпред I Томску». Но без помешепня для 
нряятий. по онн, сак н следовало театра не ожнвнгь театралЬЕкЛ
ожнлвть. проторен. Зал бывшего вшзпн Томска. ВЫХОДЯТ ПАРОХОДЫ ИЗ ЗАТО

НОВ.
Вчера пароходом «Чарыш» эакопче 
ны работы по очистке ото льда вхо 

ггдатРАТо 99 м ш . 3“ ® затон. Сегодня из -затона выГОРТЕАТР, 22 -  26 мая. пароходы в Томск.
Из поставленпых до сего момев > ду с этой «Матодой Италией» — Пароходы щ'иведут дебарклрдеры, 

та четырех опер «Аида», «Риголет негодующей, протестующе̂  реею которые будут устааовлени в рай 
то», «Кармен», «Денон» — своими заякаяющей свое право на суще оне пристаней. Подход к берегам и 
ендамн onepHtrt коллесгнв поста гтвовавпе со всем пылом южной к пристаням был вчера очнщеп ото 
вил лишь «Аиду», в оста.чьпых же крови, жпла н слишком долго жн льда н приготовлен для оетановкн 
операх илн 6i«ia спепшая замена ла Итядвя другая — беззаботно судов,
яабояевшвх доугнми учаетшиамп емеющаяся пля сладко дремавшая, ГРУЗЧИНИ ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ, 
пшектява, н.та орвв.тск:1лнеь к убаюклщая ласковым п^ем сы- РАБОТА СИБГРУЗА.
участию приглашенные со стороны нов своей родины. Этой то отжива ! Томская контора еабгруза берег
певцы. юшей Италии и отдал свою дань

Теиерь несколько п« торнческнх один из могучих талантов оперпоЛ 
штрихов к харакп-рнстике прошел Италии — Верди, написавший да 
тих у вас опер. «Аида» отчдетя лый ряд шгер, со всеми нслепо- 
«Рпголетто» показ.а.та всему стямп условно • лжнвото искусст 
ко.'п.ному миру о громадных твор ва.
чеситх вояможяостях В̂ гди, наряд Но ужаг жизни был сдншком вв 
но така аагрошппшего передне • лнь Негод>ющий и резкий голос 
куостном в стрекхешги угодить об народа был глеппеом силен, чтобы 
ществу того времега. Надо сказать не отозваться в чуткой душе талая 
▼то первый пернод его творчества т.впк1го музыкдатв. Безааботаяя 

упадает с весьма беслокойным не > ль-'-к i пч лице его музы омеаяст 
ржодом воамческой в эковокнче- ся трагачггклй складкой. Верди тя 
ской жизни Итолвн. Это первая потоя в иным мотивам — трагяче 
патовнва 19 века, когда она разроо скпм. Оп пишет музыку, сюжета 
веиная я поксреияая фpaнц̂ зcEИ «и для которой -’Лужат: трагедия

погрузку и вы^уэку всех Грузов, 
водного транспорта. Кроме того, 
контора будет обслуживать все гру 
зы, приходящие по железной доро 
ге, не исключая и хлебных. Конто 
рой охвачены помимо города Том 
ска погруэочно • разгруэечные ра

боты в ср уг., по

% РПЛАТА ПОВЫШАЕТСЯ, блпжайпшх вшври .Кроопого 
28 апреля конторой согласовав иол j  Энаменя». к̂ву своего керовкго тадаета И ое̂
лв1;тпвяый договор с набрар"'"“ ■ ■ ■ — -------- -----— - - -
рабочими II служащимп. Всего ре 
бочвх взято свыше 800 человек, яз 
пих 00 проц,—члены союза местно 
го транспорта. Коллективным до- 
п»орои обусловлено повышевис 
зарплаты па некоторые виды ра
бот, осгбевно трудные для вшолпе

ЗАВТРАКИ ДЛЯ ГРУЗЧИКОВ.
При доме нарядов сибгруэом пре 

доставляется всем фузчнкам ки
пяток, чай и необходимая посуда. 
В блнжайшге время при доме орга 
ннзуется дешевая столовая. Персо 
пял, для столовой уже приглашен 
и необходимая посуда и об«фудо- 
ваяне заготовлены.

АВАНСЫ ГРУЗЧИКАМ.
К предстоящим майским проэлвп 

кам снбгруз выдал всем своим ра 
ботам аванс в счет навигаанояного 
заработка. Аванс выдан в размере 
полумесячного оклада средней вы 
работки грузчика.

PauiTit nimiGTU i troiiosii'ieeTii i ip»
По ходатойспу Запояво-Снбир | длительный срок п о применепем 

слоге общества сельского хозяйст- покровятсльсткеаш * льготаик оа- 
В.Ч в правнла сдачи в аренду козон копопато.т'-ций аолотавоА nasmi 
них земель Тшеюго округа, утвер п . Это отпоептся к гражданам, ко! 
жденые окрисоаткомом 15 апреля торые являются тгоперамн лнгеп- 
(9i6 года, включено допо.таепне. оивиых содово • огородных кулхт>р 

сдаче земель в аренду для иг в Снбирп. согласно 1гнпр>'кинн по' 
твненнньа и спениалышх культур орнмевепию декрета СШ£ РСФСР 

мн войсками была задавлена страш Шекспира «Макбет», «Огед,то», Вщс (плодоводство, садоводство, огород об обяояешш садов и огорпаов. от 
1ЫМИ военными шикиамв. Как не тора Гюго «Корать забавляется» яреяда должна быть ш 12 шппя 1925 года. Н. И.
■ эбсследствие зто вызвало («^голетго»), «Стш-тийская вечер
реь'-.'гюпжмиюв брожение. Вспыхну ня» — эпоха восстаний во Фраи 
.-•а го.«вщая революция омжчившая цян в 17 а н т. д. Под могучим 
гл ве'‘ьма печально. натиском геккального Вагнера его

Респуйлвхаяец Мад.зкнн. манера письма вкорне изменяется.

Региамчм п»еменны;( пошаяей.
В б.тажайшее время в округе при | В1вдельпы лошадей подучат льго 

посредстве районных зоотехнвче- ты: освобождение от сдачи лвша- 
скнх комиссий будет проведеяа ро дей в армию доже при военпо-коп

Революцжоняая вспышка во всех Оркестровое сопровождение засня гнетрация племенных ляподей. стой мобилвгацни, осеобондеппе 
уголках Нталин в 1МЯ году к т. д. ло красочнестъю и звучностью. Его Племеивые лошади будут записа от обложения с.-х. пологом п 

Короче, го была Итзлня. и муках лраматечсспе волянзпн .чишат j ны в слецна.тьЕыв книга в будут божденне от выпоянеш1я подвохиой 
творящая новую аензнь. Но па ря правдой. Я. Мадлин. I сставлешл у прежних владсльдев. иовшиоотн.

Электричесоие часы.
вое, 1  поиелвее место для него ве 
вМ1я». Третьям быд ыаствтый про
фессор Вкдыар (ЮпьСдавия), и  этот 

В с̂осряжвяни ОМХ имеются ^  «'Няш»/ кр«*к вероаяо. Свое 
ишеен нелсдодъесвввные электрнче >*®P**e«ie Адимн не занеддид об яс-
сио Wbi. в топшцев время эм \ .и нж и и "*- ■ ему серея туряярон, чему, быть мо-часы б̂ рет окружный отдел связи.
Часы будут подвешены на фропто 
но почты н будут показывать вер 

время.

Чшн пршшшнйгтьшя1111сь.
Общее годовое чведо всех проно

шествий за 1924 — 25 год — 580, 
DO сравнению же с 1923—24 годом 
(795) уменьшилось.
Из кручтных присаествнй в 3 квар 

толе бы.та крушения, вызванные 
здоуыыщ.1е1шикаип: в нюня па пе 
регоне Убивская — Каргат скорого 
поезда ^  2, и 26 нюня па перего 
ве Лнасерехая — 'Лйга скорото Л? 
1. почему R убытки, поаесевные до 
ропЛ в 3 квартале от пронеше - 
ствмй возросли до 115 тысяч руб' 
лей 1фотнв 27 тытач в предыдущем 
кварта.че.

Пеечастных случаев с людьми 
бы.то 3(№), из ввх смертельных .52. 
с тяжелыми увечьями — 94 и е лег 
кяып — 252. Пострада.чо 292 служа 
Щ1ГХ дороги. 68 пассажиров и 38 
лост(ф(вянх лиц.

Убытков от происшествий при 
двнженнн н впе движения — 2(0.707 
рублей.

По 589 происшествиям ва винов 
вых агентов па.южево 691 взыска 
Ш1е, от замечаний до предания су 
ду включительно.

Wt

жег, я аовермяв. Но вот предстиндсд 
едтаа! ревзнша—это:

Турнир в Дрездене (Гермаквя), со- 
saiBiMl DO сдучвю 50-jctki мелкого 
шатматвого кдуба. Здесь авсамбдь 
скдэддся экачн1едьво хаже н нервен- 
стао 1810 вамечадось Адехяяу. Она- 
ко, весь туряарбыдтряуыфом Ннмцо- 
вяча (Даяая).

1. е2—б4
2. Eel-f3
3. t f l—Ь5
4. СЬ5 ; с6
5. КЫ—гЗ 
в. d2-dS 
7. Ccl-t3

А. Иероакоа. 
е7—е5 
КЬ8—св 
а7—аб
Г7-5

Kg8-e7
Ke7-g6

вое).
Судженсние копи — Кобнив, — 

«Не дурно 5'<л1>овлвв> — в хявбо- ^
1Р0ДУКТ. (

Зеледеево — Погревшего — 
«Спец зов* — в (жрЗУ\

Тайга — Ежа, — «О /&)брынте* 
— в дорпрофоож.

Анжерские нопи — Ильи Аткер 
ского, — «Скорая медпомощь». One

К онного — «О враче Хрой>ве», 
к—Маисииыча, — «Внвиавию 
окэздрова» и Больного раб-)чего — 

в окрзщща
I Томск — Всеввдщцего. — Гор1Бц 
vn'iaaaeufle, о'̂ рата вянмавве», — 
Жильца усадьм Nt Э. — <Кар«уд 
отинте» — в ГАО.

Томск — Безработному. В прво 
лавпо.м вамв письме вы слишвон 
уже перехва.твлп мастера С)еко.ч10 
ва. Ншечагаво не будет.

Мопая в, очеввдво, лучшая зашвта 
черных irpoTBB размеваого варнаята 
вспавско! павткв.

8. ФЛ1-б2 Сс8—ев
9. Ь2-Ь4 W3-d6

10. b4-h5 Eg6-e7
11.0—0-0 с6-с5

Преопствуя 12. d3—d4 я освобож
дая шаговаль ферзю.

12. Е13 - Ь4 <М8—d7 
Ь7-Ь5 
Ь5-Ь4 
Ф87'-а4 

Фв4 ; а2 
Себ : 15

13.12-13
14. g2-g4
15. КеЗ-Ы
16. Ь2-Ь3
17. КЬ4-Й
18. g4 ; 16 аб-вО
19. «tda-g? HLS-gS
20. <l>g2-f2 »5-в4

Белые бессидьвы перед ат1ко1. На
21. С:с5 посдедует а4-дЗ! Конец по- 
вятев.

21. ЬЭ ; в4
22. d3 : с4
23. #12-11
24. Ф11-Ь5+
25. ФЬ5-47
26. Л dt-d5 
87. с2 : ЬЗ
28. ♦d7—ee4-
29. Л d5 : d6
30. Kpcl-d2
31. Kpd2-el
32. Kpel - dl

c5-o4l 
Фв2 : c4 
Фс4—b2 
Kpe8-17 

Л b8 ; b4 
Ь4-Ь3 

Фд2 : ЬЗ 
Kpt7 18 
Ла4—o4-f- 
Лс4-е2+ 
ФЬЗ : еЗ-Ь
ФсЗ-е2Х

Б и б л и о г р а ф и я .
Журнал «Сибирсиов плоАовед • , что щ)естьявв в (}ибирн разводят 

ство и огородничество». М 1 ал •' слнв1а №ющне до 200 штук пдо - 
рель 1926 г. Иэд. Омского О^оства дов на маленьвсА веточке в 12 вер 
11ледоеодства п Садоводство. Под- паи» длшой, что сливы эти удиви 
пнепая цена в год 1 pyto 50 ксо., тельво врощшы в вкусны; что сн 
пелгода — 85 кон., отдв.чьвая кнвж б̂ чпне яблоки ва рынке расцеин 
ка 50 коп. ваются Д(90же т̂ ввозаых; что q>e

Первый номер журнала пронзао стыве в Слпвгородсхом районе 
дит прЕямое впечатление своей «мешками» собирают коконы шедво
внсовостью. Содержание развооб- 
1ЖЗВ0. Бвхыппн1-пю статей оосвл 
те »  плвяовоаотву — аа
вам, зеыляним, кл̂ -биике, внигра 
ду, обзору плодовых садов Еяи - 
сейежой, >}ркутской губерп .̂ По 
Ъпэрояннчеству помещена большая 
статья, с рнсункамп, — о твыатах. 
По цветоводству — статья о грун
товых орхидеях, дающих сален. 
Много места ухелево повейшнм по 
стан(шлеБПЯМ местных сибирских 
совевапий по енбирехту садовод-

впчного червя; что в разных не - 
стах Свбн|П организуются товарк- 
щмтоа н кооцератявы с целью вы 
ведшня культурного поеадочвшю 
матервалк; что в Омском екруге 
цредпозагаетсл шяроко поставлен
ный опыт ку'яьтуры воюграда; что 
в г. Томске предполнвено зало - 
жить тааэате.чьный плодовый сад 
н расоодонк. имеющий характер 
всесибнрешго.-

Н это в Свбйри, где «вшгеллнгеп 
пня» насвозь нроокгава суеверя

ству ■ огородничеству. Приведены . ямн н прадрвссухкаын о вевозыож 
пекеторые доввые о деятедьностя | вести няодовых культур, где для 
Омеввго Общества П.чодоводотва н сб<^ плодов валят на земаю ксд- 
0 первой омской выставке шюдо • ры. вырубают вачвото черемуху, 
во детва, о работе тисского кружка где плодоводство стоит вп уроше 
садоводотва Зал. - Сиб. общест его разввтвя в эпоху свайных по - 
ве сельского хозяйства и т. д. строш1, 4000 лет тш у авзад!. .

Нз журнала читатель узнает,] Н. Иваницкий.

E D P 9 II4 8 II.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

Время цветное.
СЕГОДНЯ.

На от. Томск I прибывает п. . 
в 12 ч. 04 и. п. 106 — в 7 ч 48 и.

Опфявдяется со от. Томск II п.
3 в 23 ч 58 »*н со ст. Томск 1 -я  

о ч 47 Мм п. ^  1#5 — со ‘'Г. Томск II 
— в 16 ч 00 м., 00 ст. Томск I — п 
16 ч 50 м.

Со ст. Тайга отправляется в сто 
роиу Щжугска п. 4 в 6 ч 31 м., 
в стороп'’ Пе.чябннска п. М 3 — в 
8 ч 58 м.

Извещения
Партийные.
СЕГОДНЯ.

•л горр«йсои соьбшост АЛ» емдеми» ■чеек, что ■ <а*тн с ео)ь<»вм аая o«l>v*ira«e собрвми горокешо мглм. - 1СЙАОМИ собр-нм, помеченные на сего«. I. отмаиаютса я мреиосятс* на аирши 4 мая. Севаетарям ц)аллвгаета1 об*}»тв1Ы<̂ 
-оисутА-таааать на саймнян «ста.# Залатна ■ нерманьнык акомх 2-«а tr, >ta аодннкоа и Oasiv bvavr в Я часоа. '

ВЛКСМ.
в 18 ч в авмещевяи вяуба Оврсул* са гоится ятогаваа аовферемиш учаицисв коисопаявеввж политвпон с врисугстваея рукоеоюпемЯ и ваттяроастов ячесо,

Профессмонельиые.
е в II ч. в матам зам Двврцв Труда са Зыааати ввовнреинос эаседвяяе ярааяенее «рпааса, Пригмимотся: иегтяами, Дроф омы. профлакгагы. ч*шы са>о)а я war Еникиы тряисйоруя.

Ряэмые.
ф Оарявяитярасватам ааяучаиа аераа маЯсвая яятературя. Просьба эаякяуЬам 

ipotTH ja яояуча1еаН| Пенняажя, 14.
ЗАВТРА.

Партийме. 1
е ЭЧ1 «арряавом ВКЛ (К) цмямгвртас̂онеДАвм срэяать аЬнио i

ря* сааета оВязательна.

Огветствэнвмй редястор
■. ЗАЙЦЕВ.

Иад&телн Окруниин ВНП (Ц. Оер

О П Е Р А  I ВЕСЕННИЙ СЕЗОН
■ОД упр. Дагмроея- О П Е Р А !

Повсаельнше, 3 мая.Воскресенье. 2 мая.
S  К П Р М Е Н , ™ ^ ' I  П  И  Д R ,

■ ■■ ■. X д . г ..............
^3 Вторник, 4 мая. 1111 Среда, 3 мая.

Б о р н е  Г О Д У Н О В  |1  Ц ы г а н с к и й  б а р о н
. I  Пяаи я H iJm Эр. I  Приырвт. пум. (кршве 12 м 8 t. я

BJJ. DhpA]<B 2 Ь

. 29 апреля ва  эмранп пспудяр. кино-комнкн П А Т  н D A I'A U IO H
»ч
из

вышаают беспрсрымый смех и оосхи- A S I П Ц А  п М Я М Я В ЖиП, ИПА И ГДпЛЕТ _ а

Кроме того, деыоцстр. ыучвая картава .ОМОЛОЖЕНИЕ* (операция проф. Воровэаа).
ев

Н а эотраяФ  прололж. гастр. экспеятр. вавсевозм. муз. нвстр. КП И А РРП . ае
а Нжчало сеавсов 7 я 9 ч. веч. | Цены нестам обыкновенные. е
SC inniif. Hart Вачнадзе в гранд, боевике .Наездник из Уайльд Вв(ста*. Скоро, скоро. 

RUUQI. Аста Нндьсен. Вернер Краусе в европейсж. боевние .Беэрадостная улица*. ас

29 апреля ВыдаюпшВся фкльм американской кшм>-«иустрвв с учаепмж кмесг- 
ного арпста М И Л Ь Х О Ы А  С1яЛХ>с • г к

ROCKnee ИСПЫТАВИЕ
Исключительные сюжет, прекрасная игра артистов п художтствеваэсть ооставовкн стават 

картину в ряд лучших загравишых картин. | Ежедневно 2 сеанса-> 7 в 9 час. 
Цены местам от 20 к до 50 к | Касса открыта с 3-х часоа

> В Ы К ^ ^ ^

я Эяячрмык о янеи»-

Григория Внександровича ПЁРШДКОВД,
1»с*е«м1лащв« • 2 часа угре 28-гв олрем

• • • • « « • « • • • • • « « • « « « « « • « н е
ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ДОНОР К.В.ШРЕССОВ

Г Д Е  П О Д П И С А Т Ь С Я  

н а  „ К р а с н о е  З н а м я * ' ?
Цехерольнм огдмеявь; БлаговешевеккВ переуаок, нагикк 

.АКОРТ*, с 9—4 час вечера.
Хохеора редахще: Твнираэеяский ар.. 2, с 8—4 часоа кчера. 
Мегихк ТОМТао М 1 (у л . Томск II), с 9—4 час. кчера 

7  PA3B0C4BS0B ГА8ЕГЫ.
Все рабочие н служащие, эавятые в прокзводстви в данные 

часы, могут пшаисЬться в месткомах.
п о д п и е н д  П Р И Н И М Д Е Т С Я !

Подписавшись до 1-го мая, гарантируете себя от 
неаккуратной доставки.

НОИ ВРАЧC.H.ABPIIHOBH'I
ЛаавСареаавяе ауба 50 в.

■•XII аааее, aaipaeiea. ясеаед. вачв. Ишусстч тубы <м эомте и иучу«« неч» 
Прям; прев «8-1Д «—а «.впоавва «мамя. М 47. Лриегч с Р Ч. у. во 8 ч, а

Квасшреиа jx. А Т. |П»«п> чмавш̂  
аж» в*»от). Теяеф. Ьа 44). 

В4я1рач..ввчеаев4а.,евфклке белеака
ЗУВ"

Врач А. П. СЕРКОВД ЗУБИволшшй
хкушерство, женские болезни. Пркем
с 9 до 11 ч. утра к с 4 АО 8 векра. 

Ткрская улица, Ч  52

|ДК9шер1(0 КИСЕЛЕВА
I Стчрч-Кнеаская. )1. yfo* НмчигнисноЯ.
'Делам вассаж
i Пгмнячяю Вольны» от I

™ ™ а М .П | |0 Н Ц |Ш .

Томский Оярфинотдеп об'явпяет,
что С мм е г., ■ 10 ч., яо Иечаввеко* yi.. U. вуячг яродлвят- .......... .
а т̂естяв оянгвммое ж ж-дчнмжн ннжсмнмеповммых гцв>нд«н: Дочвявянв И. I .  РымвмноЯ М. И.. ДчешловиЯ в*. А., Зе«чснл« Д. £.. Как№втье«я Н. Ф„ 
ген*;*** ‘1- Д-. Корнева В. Ф.. Мимом П. С . Мв«снч1>во А. С. Гааьдфудмр К И.. Щ-асточоЯ Ч Ф„ ШьчьпвоА Т. Н., Цветом А. Н.. Хецкеаевнч П. С. Троммв И. Д., Стеочном В. П., Сн}овв а М.. Свдмв О. Л., Энгус М. П..м.----м . п- .

_ ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ 1с врсд'вмнно* иены) Брчгимв М Я., БоЯбвмеп' П. а . Томимом П. Р.. ВвЯрутдннвм Ф.. ЕреневоЯ Б. И. н Челуром С Е. ■о оиенае ня с»нч1 « ) руа « а—
Осиотр имуаиом ен<вдп«яно < нясгояикгр ое*я»«ения. 

Ом. Оарфинотясяом По л в Tea,Зоя. Нвяагоаам я О1дя*ом Лербепе".
lXчйййMl>»xcQ'%pйг&:̂ Ф̂ >̂ ;̂•̂ ;̂ ч-;':■:v:#ммa■m0O

■iDNinera
прием больных е 11 ч. ут. so 5 ч. веч. 

' Дшю пднни 1ЫШЬ<ШдВУЕ УНВДЫ.
Гннеколегячсашй массаж. На роды м 
всякое время дня и вочж. Имею 18-тн 
летшою практику. КрасноарнеЛская 

улица, >б 54, кк. S
Няуч.

ЗУБНОЛ ВРДШН .С .  С О С У Н О В
прием м боп«)пям пбм н рта. нротсткро ялюоо и регуяяции коиаос»оящи» зуВов е 
2 во 4 нос. Менястырсив улице. М 4

9впа^:

■ _ А Р Т Е Л ЬПавввияемевеч
■  на ТО РТА .

■ ПОЛЕШ КИ
Ш КРЕМ О В

Ш .М 3,

в ПРОДАЖЕ Ш 
ичеютса Щ

iitmniiiiimimiimiitit D s im iiy e  а
Еиговешев. пер

ЗУБ
НАЯ ЛЕЧЕБНИ Ц А

КОЛЛЕКТИВ!
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ

уа. Оо}м Люксеч4уог, М 2. Праимм-ют ар» 
ни: ГомОерг. Родючоаа. Каннаком.5«отни« I ПЛАТА во теме Гуешаоо. Теаннчваам работы во согмшеии10.71рпеи от ) до 7 ч. а.

Ужми. ЗЛОТНИК.

iiiih in ig  пни, .ас w ;.•ереъ лом, дом Ы 4. Теэефон М 642

Ш НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

I)Л 1ЛР1Ш <Р.Ш К0
ПаеханоасчнЯ nefb (быа Моивстырс). М .. Лечение, огамбнровяннс яо тавсе Owxipo- во. Ипуссгвепше тубы ’ '

ЗУВ0°П
ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

Г. ПИНТЕР
Sjur»i«i|«Hairil »в|. М I, уявамаа. дааеам 
ваачДярмава, веатеспевп» ifBu ва амоп i 

аПТ»*. Л»*»* »т ГТР» Д» 7 МЧЯИ.

М . С< П ем сахоаа с 9 до 4 ч. 
А . Г . Гур ьеви ч  с 4 ю 7 ч.

^у^ЦВРАЧЕБНЫЙ кабиттнмбо
ратория искумтмикыхяубев

. я. ШИНДЕР
EgniwiLiiil в«»»уав. .4 t, lyeinCtapgn

Него.

ИЗДЕЛИЯ

® °  <-»----- « ------ ----------------------------- г: E S = K = 0
Праваевве довощ до сведевкя уважаемых оокупателей. что в свята 
совщдеянем Первомайского праздника ■ учета. магазввыОкршсо с1-г. 
DO 4-е мая будут закрыты, а потому просим эаблаговреиепоаапаспсь 

Q нужными товарами Одновренепво сообщается, что во всех нагатавах

та с I 
1-го I 
псь I

л ]ВН*. V7 ̂открыт ПРИЕМ ЗАКАЗОВ ва кока ИЗДЕЛИЯ ф-ки .Профинтерн'
1р  . —  ■■ ='"ч.са

XoMipecm извещает абоневгоа элекгреческого освешеши, что
вхлюмвнацка к предстоящим __ _ „

мабежание перегрузст травефорнат^юа, веобходимо поаучвть разрешевве 
в Уаравлсиии Комтреста, ком. 1* 9. тел. 44)6. ХуАищ Д ы квиианы  
Сзеланкые без разрешен, нллюнввац. проеодкн B je ju l  1НаАЮЧаяМ

м я п ш ш в ш ш ш ш т а ш б ш ш ш ш
я  АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТА „КАРАЧИ" В

вриг.ляшмт ня счумпую службу М МТНИ* ирМА МСАННИМСНИЯ яерсо*
....... ... Обсеужимння бомны» курорте; ВвДЧЕЙ, ЛЕКПОМОв, БРАТЬ- ̂£8 н СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ. САНИТАРОВ и m i?■ “......  ----- - . J ipajA.. АНи) с 10 <4. Д« . _________ _____
(Уа Р*)ы Лючечибург. РЛ 9. ехид со АворяЬп-------- ---------- -----  coojoa ПродночтемпПрячлмйться будут только ч_._отаоетсо быоитч «.тумлащни курорто .НогнгяГ.

Зом. Днркуро К о

;влкж !1
желает купить в неогравиченнок количе- / 
стве МАСЛО—КАКАО. С предложением об
ращаться в Правление (Ленинский пр. № 8).

2и.)0).
я м н в м а в в ш ш м н н м о в » !;

Ш=111=111к111=111=111= 

Утеряны донуяейты иа аня:
Ломтиня П И. яортбмА, U III, восн. регистр, морг. М iVi. удост. янчн. 2ai. 
ИнеяророД Ф. Ф. логпорт. вид. том. мня. 

Д. В. ороф. I
. М411,

И 2011
Чеснокои Н. Ф. уАостоа,аыа. СТИ.
с:оетешем П Ф. роан. мчи. ор.ро, выд. Бухторм. 6. 1C
Зюр»еем Е. ЧА. бяяет М 1404 ВССР. 

Счнпть недектнттеяьпыми.

Окрлит № 637
I (i=in=ni=iii=iii=m =ii

1ИСТ1Ю ТРЯ0К9 ПОКУПАЕТ
■ либом количвети

пшография .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* 
ТанврязевсоЯ пр, 2.

!  № iH-nupi м ш ш
5  МАСТЕРСКАЯ,
{ ТотораяяЯ аер., 4, ярисм I ноле зоыуоо. и ремонт, оонуосо I веля. 1в-»4

Пркстал черный сеттер.
Прирто-ДухоосчоЯ оер, 2. чероз 9 дня. ечн

Продаются;
под. КроснмрчеЯоея уаиия, U Л. Ж. 1. Прмгодагть с И чмоо._____ I—*))*

ПвтАваварь сйбакв ««утер чер I Предается телочка потерялась сооаяв* иьж. ярим« о.р,, м л  о*,

УЙежал боров к
не. 4, 30 оозиогрвии. 1—ММ

ЦВЕТЫ я ОВОЩИ
Торгоош, 2). огоравряч. ОГПу. 4—)4»

у досторять: НечерскиЯ оер.. М 10. н

■ я т ш в п  моямяинГ H8IH8II ШЦШП,
ПРКУ11КИ-11РРДЙЖ11-: »•“ ; »

аровает рыбо- 
аоввую водку в 

мотор 2 свд. Уеаоамя уаваты Ленив- 
сой ор., 16 8. 2—к-106

ОКРИКО

ПРОДАЮТСЯ: ЦЕНТРАЛКА

ОКРИКО lOBcei магата 
■ах открыта 

продшка ЯИ и по иеве 20 копеек s f -  
ш о к. 2- 1-106

К В А Р Т И Р Ы .

Отдавтсй КОМНАТА
с яухмея. Ннкитянеямя. М I). 1-02)10

Нужно КРИНАТД

0ш|ин1 шап fitp я
желпет купить ДРН,

А ДОР. Лмто 00 согя..ж. -. Сисбш МоснооСЯнЯ тр.. М). с ЗНП Родмяу. тоя. 2-11 3-MZ7 -

пмуяоиеимый, оооозной пао
* центре гор., со оссин удобегрями. Нужна ернслуге»

-----------в?я»«>«т»9‘-- ПОДГОТОВКА в ВУЗУ

Предаются две енрипкв

К в ВУЗ‘̂
HMUOH году ■̂№ЯИ 
W, ). а». I. 2^П4

Предается хоаошяя когаа1
6.'Лодярр1Ия, М ), •' * ’ "■**”

УРОКИ МАШИНОПИСИ
В . А . РАХМАНИИОЙ
с входит ря]борчв I

Тш п о гр аф н а  И здате льства  .К р а е в о е  З в а н а *  Т Е м в р я з е в с к в й  о р х п е к т ,  М  2 .

Папввйтвм мяусто «ояен. 200—)во Ям чивших курс-ус.,-----  . . . . . ----...• ||1ЫЖЯ«1ЫЛ У1ДЖНО оортмями. Сярор. рряастнку Р госучраждеярм. Нобережмр 
ПодгормыА яерм М 2, рерх. сер. огроночя. УшоЯи|. 214, яротие Гяобуся. гдя аоигоро 1-02)14 тряжиорта. е-)Л4
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