
i l^ a a is n n * * '  e t l B t y i s * .  с м д п к ^ г ш к ! Цена 5 нвп.Красновандм я
Г1 ЯП Т м ю п  ид (I), tqMciMiiM i  ^фЯм ^ т ш

П 1 Ш Ш 1 М  a o t
М А Й

« 2 7 1
ПЯТНИЦА

№ 119 (2489).

П О Д П И С Н Л Я  П Л П Т Л :
На I т/а . 16 а..ва S нес S ^  40 к, 

I1A TA  «А  ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
За «р **у

T 0 IC K .
Т н м > | к я а е » .  а р . .  №  2 .  

Т Е Л В ^ ^ Ы :
__  ^  , Эаемляи . М  S-J6
•аш маеагтсп40& , \ п т ^  . -■— м  » те
7 ^ ш .О * т ж г с т ш р с М  . Н  ̂
197М-10 а. Об ясре t Ралапвра . . )♦  J-I*
и м  - 7$ ь, u y t~ l  р. I Сврепра . . М 4>f6 i

в Руавевгл —

1 0 1 0 0 Т Н  IM 1 .
З Л  Г Р Л Н Я Ц 1 Й .

АНГЛИЯ: Ьоляуин еыступил 
в палате общин е сообщением 
о налете на «Ариос».

Рабочая партия пугает пра • 
вительство перевыборами.

ПОЛЬША: 3  Варшаве об'яв* 
лена эабастовна металлистов и 
текстильщиков.

КИТАЯ: Воззвание тихоокеан 
ской рабочей ионфервндни.

е е к .

Заявление нэркомторга Мико 
яна об англо - соаетснои кон • 
флинте.

Проект постройки 5-ти круп
ных радио * станций.

Окончание следствия над си 
биоснии карателем ген. Аннен
ковым.

f f i  с к и т .

План лятилоткего капиталь
ного строительства Сибирской 
промышленности.

Авария самолета около Улан- 
Батора.

т п я .
Хирургия сегодняшнего и зав 

трашнего дня <2 стр.).

ОЧЕРЕДНАЯ МЕРЗОСТЬ И ПРОВО
КАЦИЯ АНГЛИЙСиОГО ПРАВИ

ТЕЛЬСТВА

ШАНДУНЬСКИЕ 
ВОЙСКА ОТСТУ

ПАЮТ

тов. хи а ч ук

i ШАНХАЙ, 25 мм. (ТАСС). СооС̂ ще 
нне агонтстеа Тию п'пдтасрждает по

Болдуин заявил в палате общин, что ооветоков торг- “m "  тш-шм-ч!  и хе-нл-к». лгвт
 ̂ » Г  CTDO сообщает, что шацауньскнв вой

предство Е i,Ap“ '  - - - - - - - - - -  ------- --------  - - - - - - - - - - - - -  - -----  "
аятианглийской пропагандой н руководили работой 
коииунистичеокнл партий Анерики, Австрадил, Новой 

Зелавда и Африки

В&ЕНИаДНСЬ военным ШТгаОЕВЖеНч Фр* » ' ’»? готоввтся в от-
 ̂ ходу на С>чхоу, ив третью лкиню

ВОЗЗВАНИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РА 
БОЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ХАНЬКОУ, 2Ъ мая. (Т-\СС). Уасе-' 
дающая тнхиокешская рабочая еол-1 
фореицня приняла воззвания к ра - { 
бочем>- хласгу и прАфесюзаы ]1ндин ! 

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА, — СКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬ «  равочому хлаллу н профгоюзам Ав 
НОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ _  ЯВЛЯЕТСЯ п п ш лп гтм о  РАЙ . ртралин, а такж* п * ш-епду палстоп* П1>епду яалстоп 

ва совеп'кое посо.1 (>ство в Пекине я 
торпф^ство в Ловдппр

ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ.
ХАН1>КС>У. 25 мая. (ТАСС). Нацво 

Ra.iMioe праттльстш) выпусгает 
выкгрыпгоый заем споб^ды севервов 
экспе.тнцин» в размере пнтв милляо 
нов до.чларов.

УРАЛО-КУЗНЕЦ
КАЯ ПРОБЛЕМА

НОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ. — ЯВЛЯЕТСЯ ПОШЛОСТЬЮ, РАВ 
НУЮ КОТОРОЙ я  НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ.

ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Палата днпенных Штатов, Мекевкн, Южной 
обшнн была переподвева, когда Бол Амернсв, Канады, Австралии, Новой 
дунн высо^ивл с заявлением об обы Зеландии и Юапюй Афрвкн>. 
ске в сАрвосед. «Дипломатические сношения, ко -

Волдуиа заявил: «Власти в тече - торымн систематически злоупотреб- 
иве многих месяд№ расследовали дяхур тивм образом, — сказал в за 
деятельность группы тайных агея - ключенве Болд)*вн, — сами по себе 
тов, которые были заняты попытка- становятся опасностью для мира, по 
МП получить документы, кас^щве- э-юму правительство решило, если па 
ся воорухешшх сил Авглнн. Станови выразит по этому своего не
лось все более трудным проттавть - одобрения, в четверг расторгнуть тор ЗАБАСТОВКА 
ся выводу, что агенты работают по соглашение и потребовать ото ЛИСТС-
поручению советского правительства звания торговой делегапжи и совет - ВАРШАВА, 25-мая^ iT.VCC), 
и получают инструкции от русской миссия из Ловдова. а также ото Домбровском райоп'> пйчал.чсь эаба- 
торювой делегации. звать авслийскую миссию нз Мос - стойка 10.000 металлоггов па эково-

(одозренвя подтащились в нача ^  решение ве затрагивает за “ Этеской вочво. Газеты сообшают о 
нспольяованяя «Аркоса». Пра рлрессиях против KCaaiyiiHcroB, hi- 

вительство, кладя конец привилегиям, вщгаую роль в забастовоч- I
предоставлеввым торговым соглаше - 
нием, готово принять все меры, необ 
ходимые для обычных в торговле

ПОЛЬША

ле года, когда англЁЙсвий поддав 
еый, состоящий ва службе военной 
авиаони был улнчев в  краже доку - 
мента. Бы.да уставовлева связь меж 
ду оргавизапней, в которой он рабо 
тал н аналогичной русской организа

деижепвв.
ЗАБАСТОВКИ ПРОТЕСТА.

ВАРШ .^ВА'2.5 мая. Лод-
SKRCERe ТСвГТИЛЬШ№И ПОСТаЯОВН.7|1:тал н аналогичной русской организа у -*™  , rvmh етояпамн облегчений. тдагтилыпики постаяовнли:

цией. Недавно пропал официальный странами облегчения., промышлмшпхов со-
ЗАПРОСЫ В ПАЛАТЕ ОБЩИН.

По 5-яетнему плану в Сибири наме

документ; выяснилось, что он попал 
в совет - хауз (советежнй дом), вслед 
ствие чего был дан ордер ва обыск.

Затем ^лдуин сообщил, что ре - ------------ -----------
чено аатратить на капитальное строи зультат обыска доказал, что из совет шин, член рабочей партии Клайне
тельство 68 миллионов рублей, в том хауза исходило руководство воев - спросил — делало ли английское пра
числе на реконструицию 14 миллио- ным шпионажем и разрушитеяьиой вительство какие-либо представле - 
им  на ноапв етпвитйпьство 23 мил и Деятельностью по всей Англин и Аме пвя советскому правительству, с цв- 
ное, на новое строительство «  мил. и Между функииямн торговой де -лью начать переговоры или созвать

1 .легации и «Аркосом» яе было уста- к<шференци1). которая могла бы при
* яовлево разграяичения, — обе ор- вести к желательным для всех луч

НОВОСИБИРСК 25 мая. (Сиброст*).' гаинзапви оказалась замйшаннымя шим отношениям между Россией н 
Сегодня венеро» Крайпсполнон о». ; в еятввягавйсвой пропвгавде. .\лглней1 Болдувв (ггветнл отриц.

кратнтъ- ва два чага рабочий дгпь по 
оуббогам. устраивать саж.тую субЛ

ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). После ту забастовку протесгаа. Первая __ 
заявления Болдуина в палате об - бастовх.ч состоялась Зи мал. Прсмьгш 

■' ■ ленники угрожают жмаутом.

на электрификацию 10 миллионов.
t;

I Далее при описании обыска в «Ар тельно.
. _  косе» Болдуин заявил: «Несколько по На вопрос одного из депутатов ра ^'^Чичтоияым

вой проблеме. В ретаенин. принятом липейскит. шмввбш'в в здаяве, па блчей narnm — найзев ли документ.
по этому вопросу: ГОВОРИТСЯ: j правились в комнату, занимаемую пропажа которого послужила пово - --------

«Урале - кузнецкая проблема, пре старшим клерком, о котором было из дом для налета, Болдуин ответил от 
сведувщая нспользовшие ™огог|»п! » “ ™«. ™  ™ «м яетм  ляпов, тесно рпцатольяо.

»  L- , 1  связанным о деяте,тьаостью тайных
ных возможностей Кузнецкого бас - агентов, у  угого лвца было найдено ЗАЯВЛЕНИЕ ДЖОРДЖА ХИКСА.
<:ейаа. основанных на исключитель •; несколько аапечатаяных конвертов, „литтпи о« „ /т а р г *. п л

адресоваиных взвестным коымувнстя лиш ш п, а  вая. ( 1 ala.,>. в  оесе
ческвм организациям Англии и Аме Д* с представителями печати п|^дсв 
рикн. Комната, которую занимал стар дате.та генерыьного совета профсою 
шйй клерк, по вмени Миллер, — про Джордж эаявы; 

г ьо-ы

суждал вопрос об. У рало - Кузпоц -

ФРАНЦИЯ
ДОКЛАД О БЕСЕДЕ С ТОВ. ЧИЧЕ

РИНЫМ.
ПАРИЖ. 25 мая. (ТАСС). Пуанка

ре н Бриал сделплн га заседании ка 
бяпета млппсгрое лежлад о беседе с

Тов. Хнпчус — торгеюш”! прг.'ута 
внтель СССР в Англии. До нал1иче 
ПИЯ па этот пост был нрелс'ди гелем 
Центросоюза. Обыск в «Лркос- . и 
торгпредстве в Лопдопе был црихзве 
дел в его отсутспгнс: в это 
тов. Хгшчучс был на международной 
экопоынчоской копф-грепцин в Жене 
ве, куда со еоднл в качестве чдеша 
советской делргация.

ГЕРМАНИЯ
ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ О РАЗРЫВЕ 
АНГЛО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕЖ1Й.

О КРАЖАХ
Рис. М. Черемных.

Документ, неизвестно, украден - Документ, 
ный ли иэ английскего микистер • ный 
ства. . .

безусловно угфаден 
советского торгпредстве

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

ЛЕТНИЙ поход БАЛТ
ФЛОТА

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИН - 
ЛЯНДСКИХ ПРОФСОЮЗОВ.

ЛЕШШГРАД, 25 мал. (Роста). Се 
годпя в Ленинград првбыла делега- 
цпя фннляпдскпх профсоюзов в со 
ставе 15 человек. Па вокзале делега 
цня была в:тречепа представителями 
лепплградстх профсоюзов, а такж» 
заводов п фабрик. Собравшаяся на 
вокза-че масса публикн устроила де 
легацни овацию.

Председатель финской делегации 
горячо благодарил за радушную 
встг«чу н указал, что рабочие Фаи- 
.1И1Д)1н с г(Ю1МяЩ1ын сочувствием от 
цоелчеч к рабочим (ХСР н радуют 
ffl их успехам.

Целегапия пгобудет в .СС '̂ охсло 
месяца. Намерена озна!:о.ч11Т[>',я с 
положением рабочих, :ie (гельно-.тъю 
профсоюзов, и так дал-*?.

СМОТР ЗАВОДА «ГУСЬ ХРУ
СТАЛЬНЫЙ».

МОСКВА, 25 мая. (Роста). Реаак- 
1Шя «Призыва» закончила проязяод 
'■тв'чшый смотр к;>уп11ейшРго в 
СССР ггекотыгого завода имени Бу 
тарипа («Гусь Хрустальный»), Из 
1.200 рабочих завата с предложтня

________  _____  .. мн н корреспонлеипиями выступшР'
БЬРЛЦН, 25 мая. (ТАОС). Некого- oqO чел. — МО пр"Д.тожепнй. при - 

рыв газеты коымеотнруют разрыв ап пятых п1ююводс'пгет1ьш совешави- 
гло сооетскнх отношений на освоив ем. лостояшикиоя после смотра, ад- 
последпнх сообщений. м1П1Ис:тряц1'я обещала ировоетн в

«Ix'paeH Курьер» (беспартийаая га х1тзвь но.'Ш'ктыо. 
вега, отражает .лево - буржуазвыв 
в г̂.чяды) ппшет: «Конечная цель ал 
глнйского правительства, по всей ве 
роятности. бюйкот и Даже блокада.
Этс Ц' ль навряд ли будет досткгну 
та как в опюшектив оа-штичеихои, 
так и еще менее в отоошепин экопо- 
ынчессом».

Орган Штреземапа «Тегляхе Рунд 
шау» знящиет, что Германня может 
и должна придсрхкваться полита - 
ки абсолютного иейгралитета, сносой 
вого паблюдечшя и выполпашя 
пгх иа себя обязательств.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ВРАЧЕЙ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

МОСКВА, 2в мая. (Роста). На от 
крывшемся всероссийском совета - 
НИН врачей мест заглечення сД|'Лэн 
доклад о состоянии лечебно-сашпар 
него' дела в местах заключепня. В ва 
стоящее время в РСФСР нмреття 3W 
мест заключепия н 80 тысяч штат 
ных мест. Среди зак-тюченпых 01 про 
цент нужшнп. 6,5 проц. жепшнв ■ 
0,4 проц. несовершрщюлетпнх.

Саяитарное со:тоявне мест здклю 
чеиия постепеоно улучшается. Они 
обслуживаются 224 амбу.таториямя. 
276 (Зольинцами и 8.685 койками. Ь 
среднем один врач приходится; на 
2^  заключенных в губернских ценг 
рах и на 400 заслючопвых в других 
местах. На дело медпомошя заклю- 
ченвым в 1925 году было отпущено 
около миллиона рублей, в следую - 
■шеы—около 2 ми.члвопов и в 27Ь< 
году свыше трех с половнппй мял 
ЛИОНОВ руб.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КАНАЛА.

ФРУНЗЕ, 26 мая. (Роста). Открыт 
новый капал в Киргизской республя 
ке — Самсоновский, который орогаа 
ет 5 о полов, тысячи гектаров новых 
земель. Длина канала — 20 ка-юмет 
ров

ных энергетических ого рессурсах. 
залегающих в редком сочетаивв с 
другими впд&ЫЕ сырья, позволяет 
s o :  а т<«(угд. - г.' о-т-тд!' s is io x rn  
прочную основу для такого сложного 
цронышлевного оргавизма, прн ко
тором каыеово - угольная. нета.1лур 

.^ еская , коксобевэольная и хими
ческая отрасли будут иметь всесоюа 
вое звачвнио. Эта проблема являет 
ся стержвевой проблемой на блв - 
жайшее пятилетие в предстоящей ре 
конструкции народного хозяйства 
края. Ее осущестеденве теснейшим 
образом сплетется с интересами хо. 
зяйства Урала, Казакотава, Тукеста 
на в Дадьне-Восточаого края.

Крайисполком утвердил следую ■ 
шае показатели намеченного 5-твлет 
него плана к осуществлению пробле 
мы. К концу пятилетия добыча угля 
□о всем бассейнам Сибири долхва 
выразиться в 852 мадлнона пудов, в

доджэ.4 Болдуяв, прв’ «г*-ч‘ г ч^м «Яагвлете Г»олду1т а  чош.юсп. 
пате Хивчука. Йялзер во время o6iiK равную которой я викогда не слы - 
ка был занят сжвгапяен бумаг. Ког шал. Бс.чн у правительства нет ян 
да полиция завладела этими бумага каких других данных, кроме тех. ко 
кн, произошла борьба. Мн.чер ока- торые были сообшеиы премьером, то 
зал сопротнвлеяяе. Во время ^рьбы совершенно очевидно, что пойти на 
из его кармана выпала бумага Эта разрыв праивтельстао заставили ве 
бумага оказалась перечвен секрет • результаты обыска в <Арко''е>, во 
ных условных адресов для связи с партвйиые предрасеудкк копсервд - 
коммувЕСТЕчесхннв партиями Сое ■ торов».

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РЕШИЛА СДЕЛАТЬ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУ ВЫЗОВ

МАКДОНАЛЬД УГРОЖАЕТ ПРА . 
ВИТЕЛЬСТВУ ПЕРЕВЫБОРАМИ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПОСЛА.

ВЫСТУПЛЕНИЯ МОСКОВСКИХ РА 
БОЧИХ.

МОСКВА, 26 мая. Тоста). В целом 
ряде московских предприятий ра<  ̂
41LMH приняты резолюции с просьбой 
к се&етеаему праптельстпу рачр 
вать связь е вЕг.-гайскими нчперка.чя 
стами и передать торговые заказы я 
другие страпы. В резолюциях гово
рится, что ве же.чая воевать, мы су 
неем дать жесткий отпор, если ав- 
г.тнi :̂xRe бандиты вздумают в 
пасть ва СССР.

том числе в Кузбассе —  500. За 15- В восхрос«(ьв 15 мая, состоялся

Проект nocrpoBim пяти 
крупных радио-станцхй

ЛЕНИНГРАД, 26 мая. (Роста). Трегг 
заводов слабого тока закончил раз- 
работчеу проекта постройки аятв 
крупных ралио-стаппий: в Якутске. 
Иркутске, Кзыл-Орде, Петропавлов - 
ске ва Амуре н в Омске. Постройка 
радив-етаяцвй обойдется в 4 Мы - 
лнова рублей.

ЛОНДОН. 25 мая. (ТАСС). В бесе' РИМ, 25 мая (ТАСС). Газеты сооб 
„е с првдставителяыв печати Мак- ‘ щарт, что Чемберлен укедомнл ята 
дональд заявил что рабочая партия посла и Лоидоне о реше •
намерена сделать правительству вы

_________  _____ зов я предложить ему вазвачить но пин авгляйского правительства рас —  ........ — , -- - —
летний период жЛыча одного только ныв всеобщие выборы под лозудга- торгнуть торготое соглашение и пор 
КуэЛсса должна будет дать милли за или против разрыва с ССС^ диплом атическиа отношения -
ард пудов угля в год. В этот период за или против законопроекта о проф _ _  
должно быть осуществлено втягива «юзах. .  ecu ',
вне в эксплоагацвю богатейшего в —
Куэбаосо района — Иэского, кото • „„Разрыв с Англией мы перенесем о ез-»» .ппрнжсм-h-̂ iVn.,: пй.« „
яолжга будет дать 3 миллиона пу - *• г  — t “ ютра на корабле «Авроре* был уст » ,  СССР тов. Ыатпоном заксяч^о
доя Произволвгельвость труда одно б О Л С З Н С Н Н О  : роеп митинг. да тов. матроеом заишчено
го трудящегося должна будет повы | На снимке — лш{ейиый корабль ^Ф^Дварнтмьное следствие по делу

y n a c T i lo ^ H ^ S ^ a K e ^ H U  ЗАКОНЧЕНО СУДЕБНОЕ СЛЕД -

„Разрыв с Англией мы перенесем без- 
болезненно"

снться. в среднем па 50 проц.. глав БЕСЕДА Т, МИКОЯНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.
IIMM образом, за счет рацвонализа •

'•̂ днн работ, а также мехаанзацни их. ‘ МОСКВА. 25 мая. (ТАСС). В бесе- пашу ннеигторговугю доягельиость я 
при чем последняя вместо тепереш- да с предстввитслямя печати Нар- ’ обеспечим номадлешый сбыт ваших 
инх одного щюцента. должна к воя цомтоог тов. Мико» сообщил; ; эвелортпых товаров и закупку им- 
цу пятилетки достпгя^ть 22 проц. Ка „  п.->тмл»д
питальноо строительство потребует «Заявляне Болзу ила о разрыве 
64 мнллнотов руб.чей. в том числе 14 «овотпгчесгнх и политических отно 
на реяо1Г:тру1Шню. 23 п« новое строи шбннй с СССР не явилось веокядан 
те.1ьство н 10 ми.ътпоцов на элеггри ностью. Консерваторы думают на- 
ф1ц;ацвю. нести пепоправнмыб удар СССР. Од
. В других своих частях плащ разре уы зтому удару подготови-

. шепня у рало - кузнецкой проблемы __ _  __ ж ........
О1с «т ;^ и о «в н з о ль п о й . йта.щ-р- 1'’'"™ “
гвческой и химической отраслей про затруднеенй, но в скором вра*ени 
мышлепиости. В течепне 5-летия в Апмвя сама убедятся, что ущерб.
Спбнри будет прнступлено к соору налесояный разрывом более велик 
я.̂ ппю ряда предприятий по .чтнч от ддя Англия, чем для СССР.

. j Несмотря на большое место, кото- Край1Мюлком призвал необходк ^  ^  ^
мым сооружение в 1829 -  30 году . Р®® Англия залимает в нашей ввеш 
азотно - кисжпчюго завода, произэо торговле, мы безболезненно # 
лителыто.'тью 400 тонн азотной кис-, б.'тнжайшпв же дан перестроим есю 
лоты; завода для  прошзводства кау-! _
cTinecirll СОЛЫ, сертшотого оалра с ' ,.П«РСД9Д|1М ЗЗИаЗЫ В ДРУГИВ СТрВНЫ"
пронэводнтсльвостью 200.000 пудов ' 
соды и соответствуюшего кояичоггва 
натра, с уве-чпчепнем в по-лолуютее 
пятилетие количества добывао.чой со

смотре . — - ____
. градогнх фабрик н заводов, члеоы 

правите-чьства СССР и делегации бе 
лорус<м;нх комсомольцев в составе 
150 челоевк, шефов .тивейного вораб

СТВИЕ ПО ДЕЛУ ГЕНЕРАЛА АН 
НЕНКОВА.

МОСКВА. (ТАСС). Следователем

портных н других страдах.
В то же время отлаво распоряже- 

япе вашим хозяйствошшм оргавв- 
задпям в точноети исоатаять все 
уже взятые на себя коммерчесхяе и 
фяпаисовые обязатальстоа. Однахо 
МИДУ р.чзрыва экс«омнч'‘скн1  отно
шений, приемка пборудозаяия и всех 
товаров которая должна была по до 
говору |щонзводщгься на террито
рии Англин, п^моентея па террн- 
тооню СХХ)Р. Тахям образом в б.чк- 
жайпгее время вся наша работа в As 
глви сведстсл только к ликвцдацнп 
ранее начатых дел».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ НКТОРГА Т. ШЛЕЙФЕРА.

.МОСКВА. 25 мая. (ТАСС). Член кол 1 рудованне
лы до 7W.OOO пудов; здвода для про Нарлоыторг. СССР т. Шлрй . ------------
яэводстеа соляной кшмоты, хлорно - Ф'’Р ® б«еде  с сотрудшпеом ТАСХ’ 
го завод.ч II еооружеяве в 30—S1 го па вопрос о том, как разрыв торго 
лу аамда цветных красок, производи иых ото осп ел ий с Англией отразнтгя 
тельностью 150W пудов в год. пашей внешней торговле, отве-

Признано необ.чолимым уже в этом
работ тн* « 1вл>ющее.

«С мпыеита начала обыска в -
голу помимо геологических _
приступить в постройке вспомога • моыеяыа начала обыска в «Ар
тельных 'сооружений для Тельбес - ижс» Наркомторг предложил при - 
схого завода с таким расчетом, что пять моры к переяестию .чпцензий, 
бы в концу 5-летая и.меть годовой вы имеющихся в Англии, ао еще по нс- 
п>’ск ыета.чла в 10 миллионов пудов.
Решено пряступить в 28—29 году к пользованных,а другие страны, в чал *.ЫЛ*М*М >,|Г,ГЛ. Л/,,<> I (. шл „я-- -с 1ЛГ,4Т я .. *х ,
строительству в Новосибирске гаво- ® Италию, Германию, Ав -

других странах впатни 
обеспечено. Ус-товня кредита могут 
быть плтучеяы не хуже, чом те, па 
которых предаолагааось разместить 
заказы в Англии. В чагтиости эака 
зы хчя запроектированных новых 
тонстнльных фабрик, хтя которык 
оборудозалне продлодага.и>сь зала • 
зать на крутшейшвх аиг.чнйских ыа 
пптостронтсльвых заводах, о чем 
уже было договорево с Манчестер - 
скимп фирмами, перепосятся ча
стью в СоеднпсЕлые Штаты, частью 
в европей'’кяе стпапы. Единствен
ным результатом разрыва я в к г 'я  пе 
переход нашей промышхевяосп на 
оборудование другкх стран».

ла общего нашнпостроення с тем, гтрию и Францию. В настоящее вре 
чтобы к началу второго пятилетия, мя. по сообщению наших торг • 
он иача.1 работать и в буд -̂щем раз . преете, размгщеяяе аакаэм ва обо 
вернулся в крупный мяганвострои - i
™ьны» ЗЯ10Д г произюлтль ■; „Анераиа может иметь место Аиглим'*
вестью ва 20 ми.гтнонов рублей. I 

Планом решительно ставится воп- j БЕРЛИН, 2,5 мая (ТАСХТ). Жеясв- 
рос о васахдепив в Сибири хнмиче евнй корреспондент «Дейли Алые •
„о й  ирояьтяспвоотя. «к . Сябирь Цвй,.унг. (щоиыш.деп. орги.
жмевт для этого такие данные, ка - ,,
кнх нет ни в одном районе Союза, а ивтересы правого крыла
также органязапии цветной металлур иаро,Юой парткя) пишет: (Н|ум>мвеи 
гни. осяокная база которой иамача >о. гто советекне келогаты оатаыя 
итея в Кузбаоав ют Женеву а аояяаивем уавака во

горый позволяет нм е большей лег
костью взирать ва решение Лондо
на лаже если Анпшя ж первет от- 
ношеввя с (Х)СР. Небдичигрнятяое 
влиявже кхфяжЕта а иатишхом ком

lAepopa*. к котортгу орнчалквает иэвостпых жатчаховсхик 
шлюпка е членами праиятеяьства Ааяеикоал к Деаисова

гвнерадов

К А К  Н А Ш  АЭРОСТАТ ПОТЕРПЕЛ АВАРИЮ
Телеграмма лмлота т. Семенова

В Москве от т. Семопова. пялота сосодоей горе. Все это прожзошло в 
аэростата, потерпевшего аварвю. по течение нескольких ынвут. 
лучепа следующая телограыыа: Только через полчасе посла

Полет наш протекал 'в тяжатых ат ееарим мы нашли друг друга, 
ыосфервых условиях. Аэростат кача Убсщввшись в иедости костей, по 
ло и бросало из стороны в сторону. ‘ пояс в свету стали даигаться в сто 
Во время полета. — то в дожде, то в ) рону исчезнувшего аэростата. 4epi‘» 
тумаке, то в гнету. — снаряжение ле | полсуткв безрезультатяых поясков 
дея''ло и прнннмало угрожающий —• 
внх Только па высоте в 5 тысяч мег

удалось избавиться от сно 
га.

Вечером 1 мая мы пГ|Гга.1ись вое 
стаповать орпептяровву, но асе по
пытки обнаружить признаки жизни 
на земле быля тщетны: винэу были: 
лрс, болото, безлюдная пустыня. Cry 
шалея т>*мал. Скорость полета ствно 
вилась катастрофической.

Считая себя находящимся в 800— 
400 верстах от Урала, мы спокойно 
держались ва шкоте 800 метров, на 
деясь ва вторые сутки полета быть 
в районе Тобо.тьска. Случилось ипачг.

В гуотом тумане, при ураганном ае 
тра гайдроп о иенлпчителъной си 
лой ударился о деревья и захлеенул 
ел. Мы начали сшчпво бросать бал- 
ласть Аэростат с катастрофической 
с«оростт)Ю ударяется о верхушки де 
ревьев эс0 сокрушая на своем пути. 
Одповремянво рвется уэдечкадая ве 
рейка, лопаются сетевые сп>-ска и 
коротша отаисаег одепм боком.

Мы решаем преператить полет. Удар 
о сосну выбрасывает т. Зьжова из 
корзины; од летпг головой вниз. Я 
всеми силами тяиу разрывн>-ю верзд 
ку по она не действует. Бросаюсь в 
клапанам. Еще один резкий удар о 
деревья и я тоже оказываюсь выбри 
шенным Н.1 корзины. Падаю сквозь 
вепси в ев- г.

Аэростат, продо.чжая лмать дерб 
вья, нечезаег из моих глаз в лесу ва

мы очутились пеоед пропастью, обоя 
тн которую кругом заняло бы пес • 
колыо суток. Решили больше не рн*‘ 
ковать в поисках шара н найти яшлье. 
Голодные, усталые, с 1т)'0ты.чи рука 
ми. шюя при себо только компас в 
фвпежий нож. пускаемся в тяжелый 
путь, прислушиваясь к звукам, прнс 
матрвваась к следам, избегая встреч 
с дикими зверями, питаясь снегом.

Мучительньм для нас был вопрос 
о литании: в нашем роопоряжопнк 
был только сжег. 4 мая нашли лягуш 
ку, есть не решились и об этом потом 
очень сожалели, 5 а 6 мая кое-гдо в 
горах ваходплн мерзлую брусанку.

Валепкн ва ногах, днем мокрые 
вочью обледспелые, равплн ноги.

6 мая вечером, с окровззлеивымч 
рукамв н ногами, измучаялые голо 
дом, я остался на снегу, а Зыков про 
роджал итти. 8 мал днем, по.1зая в 
шегу, совершенно обесснлошшй. (. 
омертвешшшн конечностями я услы 
ход крнхи людей. Эго был Зыков « 
двумя зырянами, разыскивавший ме

я.
Только 13 мая нам удалось про • 

браться до первой мвяшипсюй. помо 
щи. Мы поражали всех своим видом: 
гсаорнли, что мы похожи ка скале - 
ты. обтянутые кожей.

Прежде, чсок возвращаться в -Чо 
схву, надо основататьво подлтггь 
руки и вогн.

Семенов.

По Сибирскому краю
АВАРИЯ САМОЛЕТА ОКОЛО УЛАН- 

БАТОРА.
УЛАН • БАТ(.)р. (ТАСС). Пои^пат 

аварию, вследствие гн.тьпого встреч 
НОГО зетра. •.•амолет, шедший из Верх 
веудштежк. Аш1а(>ат спнзи.тсл в 30 
верстах ет Улая - Батора (Моего - 
лия) ж лесу. Пассадкиры отдмалнсь 
легкими цараливачн, летчик легко 
рапев. У аппарата сломалы шасси. 
пг>«шв.тлер и хры.тья.
УЧАСТИЕ СИБИРИ. УРАЛА И ЗА - 
ПАДНОГО КИТАЯ НА КУЯНДИН- 

СКОЙ ЯРМАРКЕ.
СЕМ!ШЛЛ.\Т!ШСК. На куяндш- 

скую ярмарку ожидается пригон 
10.000 ГОГОВ крупного рогатето ско
та, 700 лошадей, верблхиов, 50.000 ба 
раное; подвоз — 1.5.000 пудов шерстп 
н козьего пуха, 1.000 пудов хлопка, 
на 305.000 руб. кожсырья, яа 6ЛОО р. 
пушншш и на 81000 р̂ -бдей прочего 
сырья.

Дтя удозлегворення ярмарочного 
спроса будет завезепо мапуфагп-ры 
кожтоваров, мбтылонэле.тпй, бака- 
яеп и др. промтоваров па 1,700.000 р-

На ярмарке выступят торговые ор 
гэпнзацнх Казахстапа, Уэблвстана 
Киргизии, Урала Сибтн. Самар- 
ск(Л и Оренбургской губ^ий. Кро
ме того, выступят к1ггайссие н каш
гарские к̂ чгцы о предложепнем хлоп 
ка. шерстя я сырья.
ЭПИДЕМИЯ у ш н о г о  ТИФА ВО 

ВЛАДИВОСТОКЕ.
ВЛ.\ДИВО€тОК, Эпидемия сыпно 

го тифа усиливаетоя с каждым дне«. 
Окрздравсм открыто епецнатыюо за 
разное отдатсиие при оербольпице; 
проводится массовое обследование 
вочдежек, базаров а  китайских кзар 
тплов.
14 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ КРАЕВОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 

НОВОСИБИРСК. 25 мая. (Сиброста)
На краевое совещаянв по просвеще
жжю, открмваюшееся • Новоскбяр...............

иотскроваяо жохговввкей еблжжанжя е »  ц  п и я .  пребывает зам. Парком «ладов в магажавы не еебввтокмв- 
с Аижрш.'«й> жроеа Р0Ф№  тоа ^Ьежлея. - ет*.

НА№ГАНИЗАЦИЯ ХЛЕБОЗАПАСНЫХ НОВЫЕ НОРМЫ НАЦЕНОК. РАСХО СИБИРЯКИ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ 
МАГАЗИНОВ В ТУЗЕМНЬГХ РАЙО- ДОВ И НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬ- САХАЛИН.

; ПОТРЕБОБЩЕСТВ. ВЛА.-ШВОСТОК. На паро.од. со.
МУКУ должны ЗАВЕСТИ ХЛЕБО-' Н«В(Х:ИБШ>СК, 2» мая. (Сяброста). .м.ягугаА. отправи.ла

ЗАГОТОВИТЕЛИ. Си»фавсоюз im-аняпи пмыв нор- '  „ео€со.тонцв. вМЫ паленок расходов и нахоплевая **а .̂-ахалкн партия переселите-*
_ НОВОСИБИРСК, 24 мая. (Свбросга) в за »1гнмосгн от торгового оборота, 500 чат. Все это крсстыае Омского
Крайисполком утвердил распрсдатв- для смьсках потребнтельсжжх об- и Новосибирского округов. Пересе •
нио 58Л00 рублей, отущадпых цент щгств иа текущий год. В основу но пол,.ч,1ли льготный про. зд от
ром на организацию хлабозапасяых вых норм взят Фаггачоскнй оборот ' .__сольпо софторгфлота, в виде 75 цроаентжои

Всего сетыго раздатсяы на 7 скидки со стоимости щгоезда и про- 
грч-пп — по-своему фактическому воза багажа.
ooiroory. прн чем нлденкя при увели .  _______
чепвн оборота сняжаются. Все напел ПРЕКРАЩЕНИЕ СЬОМ 
кн. по сравнению с прежпнмн, снкже ЖЕННОСТИ ПО СЕМЕННЫМ ССУ- 
ны. ДАМ.

Олодл'ет отметтгть, что процент на ,,«r.n/-.ur.fXTw„i- .е* ^
ГОПЛ0ИКЯ. втодяшнй состпвяой ЧА- НОВОСИБИРСК. 25 мая, (Сийроста!.
стью в нозыо гинжсшные плд'’нкя 25 мая Крайисполком постановил: 
дтя гатьгкнх потребобщЕХ’тв неглоль прекратить с 1 нюня сбор задолхен- 

“ л ™ ™ ™  с ттирвым оЛоро™. сеиеиша с гу и » госфояд.
20 000 рублей ггрежнно Нацепки со- и фонда Свбревкоыа Собранвые ра 
гтАДЛРЛИ 11.9 проп., а новые 10 проп.' gee средства переданы в фонд кре 
В то же время пакоплитне для та-

.магазниов в туземных районах Снбн 
piL КиреюсБОму округу нз ннх отау- 
щено свыше 14.800 рублей — на ор 
гаяюацпю KH'-eoeanacnoro магазк - 
на в Анкачо и на поподнепие хлебо
продуктами Брбогачопского н Бур
ского магазинов. Томскому округу 
на оргавпзацвю магыпша в Ю. На • 
пас отпущено 13.300 руб. и Тулудоа- 
ежому округу па пооо.тпешне хлебо 
про.туктаын магаэ1ша в Алыджеюе 
-  2.000 рубл.й.

Средства, предназначсвиыо Kp-ic.- 
ноярскому окригпатсому на opr.im 
зоцню магазинов в размере 20.0<iri р 
решено ОСТАВИТЬ в рооервном фот - 
де Крайиополкома на продоводь ■ 
отв^ппые пужхты туземных райовоо 
неудовлетрорясмих заготовггелями 
пушннвы. впредь до патучоиия из 
Красиоярсса отчета об иепатьэова • 
НИИ прошлогоднего ассигнования на 
магазин в Чиртде н срочного вре- 
доставлепия проекта возможного пс- 
польэовацня средств в ныиеапгем го
лу-

Всей округам, путорым отоуштм 
средства предложено нвмед-ттоно 
провести посталовлепне в жиоль н 
Припять ы(}ры к пр1ш.те14(«1вю тузем 
ных райиспаткююв в се.тьс1жетоа к 
охране магазинов.

Осношые хлгбовахотовнтатк обя
заны срочно представить ржаную 
муку для завова ее из ближайших

кпх мелких обшго-гв потышается 
2 пр'щ. до 8.1. Л-тя ятупяых об- 
щегтв с об«ч>отом п 10.000 рублей 
пп жт'яп норма нацепок была 89, а 
попме 7,7 щюп.

НАкпилешир же для этих сельпо- 
прежде рл(~гаплято 0.9 пгоп.. а те
перь увр.тичиячется ло 1.2 проц.

Таким образом, неФтотря на повы 
шеппе препеята накопления, нацен
ки, как впдло, знат1ггатн10 пшжают 
ся. Следует отметить, что пропепт 
пакоп.теиня. устаяовл"нпнй для 
сельпо енбпотребкооперапией а-'’* 
же нпже обшервслуб.тпканскнх ясфм 
аакоплепия — прелложенпых комис- 
спей под продеедатвльстаом тов. Квн 
рпга.

дктовавин бедноты, а также ва ор
ганизацию вепрнкосвовеяных вечен 
вых фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР 
О ЗАГОТОВКАХ ДУБИЛЬНОГО МА

ТЕРИАЛА.

МОСКВА. 2.5 мая. (Роста). ЭКОСО 
РСФСР отмешио в Пйтях стнмуляро 
вания заготовож дубильного мате 
рнз.та ва шгутрсчшим ршве nuiiea- 
яую плату при заготовке netmoro 
корья. Иаркомзему поручено устапо 
ЯЁТЬ порядок добычи НВО-1-'ГО корья, 
ограждаюшпй леса зашич^хж) значе 
ПИЯ от пожаров, порубок я такх:е 
вредителей.

llpoxojsem e Taierpaxii sa 2 -i стравяца
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Прсдолжениё)

За границей
ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ КОММУНИ 

СТОВ.
ЖЕНЕВА. 23 мая. (ТАСС). Соль ■ 

ШИВСТВШ 23 ГОЛиСОВ киыыунисюв II 
соцвад ■ деыократов против 44 голо 
сов буржу&цяых партий м>1 пщ|шади 
тот Цюриха принял резолицию вок 
мунвотов, в isoTopofl швейцарскому 
правительству предлагается пемод- 

левно начат)) пореговоры о возобнов 
.теипв торговых сношений с CCCi'.

ПОРАЖЕНИЕ МУКДЕНЦЕВ.
XAHbKOJ, 24 моя. (ТАСС). На всех 

Фришах ршолюциош1ые иойска на > 
utvau ириТ1шш1ку пориження. Вах - 
пейшие иоОеды одсржапы в Хенанв. 
Мукдвыцы поспешно ототупаш' к 
фину а ЧхепЧжиу. 1'айон Лаохокоу

на северо - западе Хубея также о?н 
ш<‘н от протнапика частями Фыа - 
Юй-Сява, иробквшимоса через запал 
ный Хональ. Мятеж Сяо - Дув - На 
подавлен. Жв.1езыая Дорога от Учана 
на Иочжоу очшцепа от ыятежян^ов, 
остатки которых бежали.

ВОЙСКА ЧЖАН-ЦЗУН-ЧАНА ОТ • 
СТУПАЮТ.

ШАНХАА, 23 ыаа. (ТАСС). Отету 
пдевие войсв Чжов-Цзув-Чана по лм 
HUH Тяиьцзнн ~  Пукоусекой жоддо 
ригн продолжается. Но имеющимся 
сведениям, войска . Чжав-Дзув-Чааа 
сосредоточнвахлея в Иенпу, где в бдн 
жайшне дин ожидаются серьезные

ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ГАЗЕТ
ВИЛЬГЕЛЬМ МЕЧТАЕТ СНОВА СТАТЬ ЦАРЕМ.

Но сообщению «Швебишен Мер -; ных палраьлеывй, за нс£.тючовнгм со 
кур>, адмирал Уйхенбург,. sisuiafl циол - демократических и ведет об 
йОсьидько дет в Торне, сделал до - шврную переписку, отсылал в день 
клад в Штутгардте о жизни и паме до 20 — 80 инеем. Что касается вой 
реыиях бывшего царя Ьидьгельма. вращения в Гермаввю, ю  икс - царь 
Между прочим он сообщил, что экс- мечтает о нем, во, разумеется, не в 
царь читает массу газет всевозмож качестве простого гражданина.

ГРАНДИОЗНОЕ ПОБОИЩЕ СРЕ ДИ ЦЫГАН.

сообщению корресшндйгга i дом удалось прекратить бой н рас 
«Берлннер ТагеСлатт», на днях в сеять сражавшихся, оставивших пос 
Мадриде на кошю.ч базаре пронэо *** поле сражения несколько. Л1>гятал1

Но

^ 0  большое л о б .™  оредн «шаи. | . e w
Ьылн пущены -  -----  -------  • ------ход: пожи, реьидь-1 давно ужо враждовавшими между со 
веры н даже колья. Нодвцнн с тру-1 бой. двумя партиями цыгав.

РАЗБОЙНИКИ В ИЕРУСАЛИМЕ.

По сообщевЕЮ (Берлинер Тагеб ■ днях она няпядп на англиканского 
датт>, в окрестаостях Иерусалима епископа, ехавшего е <дшой> в от- 
появвлась разбойничья inafli.ji| со • У них все деньгн н драгоцен
вершившая уже несколько деозкнх навали на турн -ал ЗШ.Ч иесаолько дерзких стон при чем убили куч^а и тяже
ваыадеинй ва проезжающих. Па >1 ло ранила одну женщвиу.

Сибирь за две недели
Карская мспедиция. Охоткоопера цил и пушные районы. Новые жел. 

доромные пути.

Плавание Карской экспедиции в Бсекохотсоюзу в видах нзхнтия 
прошлом году нельзя считать удач конкуращии и подпятия охотхозяй 
иьш, благодаря слабости разведки и ства, более чем своевременно. К со 
неолагоирнятиому состояишо льдов : жалению, план крайторгуправлепия 
в Карском море. Ь гокущом году о пушных заготовках в предстоящем 

учел эти обстоятель • 1927-28 году предусматривает ве - 
усилил ледовую разведку с i девие эаготадок в '1 урухань.ком крае

по1№Щью зверобойных судов в водах' также Сибторгом и Г'остор
«ЮДоватого оксапа и Карскол» чора.
По предварительным ысследовани -
ям ледяного покрова Карского мо 
ря, можно полагать, что проход эк- 
спедвцнн из устьев сибирских рек 
не встретит особых затрудлепий.

По сравнению с пропыьш годом эб 
спорт и импорт значительпо увели
чиваются. Предполагается экспорта 
ровать до 7 тысяч тони высокосорт 
него сибирского леса (Преимуше - 
ствекшо сосна и кедр), до 4,а тьк. 
тони курейского графита н различ
ное сырье. Лмпорг этого 14>да оцо- 
нввается в 3.400.СЮ0 руб.

Карская экспедиция привезет: 
цветные метал.1ы, дубнтелн, гарпи
ус, эфирные масла, аптекарские, кан 
целярские товары, а также промыш 
леавие оборудоваиие н сельско - хо 
зяйствопный материал. Количество 
судов, участвующих в экспедиции 
доводятся до 9, а речная флотилия 
ва р  'Обн усиливается лихтерами и 
мощным теплоходом.

Переживший длинную историю нз 
виггный еще древшш новгородским 
купцам северпо - сибирский мор • 
СБОЙ путь, в результате работ, про 
деланных с 1920 г., теперь в 1027 г, 
можно считать, твердо уставовлен- 
вым в экспортно - рентабельным. Со 
вращение ставок дю .перевозкам, 
(f^axT II сграховапие, произв' двп - 
вое в прошлом году, будет сохране 
во н в текущем с целью возможного 
удешевлеоия всех операций, связал 
вых е перевозками этвм путем.

Роль охоткооперации, самого мо-то 
дого вида кооперации, благодаря ела 
бому охвату охотничьих хозяйств 
Свбири и ограничеппым фипансо - 
вым возможностям, до настоящего 
времени была весьма иезвачптсль - 
пой. Тем во менее будушее этого 
вида кооперации в деле восстанов
ления сибирского охотхпзяйетва и 
коопервроеаппя охотничьих тузем - 
пых штемеи Севера эпачителЛо. На 
до сознать-.'я, что все пушцые за го 
•говки проходили под злаком — «боль 
Ш0 хвостов», а пе рацпонализашш 
падвктЬгк) пушиого промысла.

Постановление НКТорга о переда
че снабжения Турухаиского края

Сибторгом й Гостиргом, что, 
надо полагать, поведет к ковкурен- 
UHU. Иимвмо того предполагается 
в районах с тузеыны.м ихотпнчьны 
населецием. к каковым относится 
ТурухышкиЙ край, допустить всеми 
заготовляющими оргапизациями кро
Ди1ОЗ:Ш110 OXOTUUKOB.

исновпой проблемой развития па- 
рцдцого хозяйства Снбкрая являет • 
ся проблема железицдо{южпого тран 
cuopia. Жилезиодорожные пути Си
бири можно оеречесть по пальцам, 
игромыые ирострииства, лежащие по 
обе стороны магасгралн, продолжа
ют по отаршп.е пользоваться теле
гой U плохой колесной дорогой.

Ре'оюе сообщение по водным ар
териям, в силу климатических у«.! > 
внй, кратковромевно. Если принять 
во впямавие, что грузооборот снбир 
схвх жед дорог с 1928 — 24 г. по 
1926 — 27 г. возрос со 184 мвл. пу - 
дов до 625 ынллновов пудов, то ста
нет попятным, что с дальнейшим увв 
лпчевнем грузооборота, сибирские 
жел. дороги не справятся. Конечно, 
темп технического развития жел. 
дс^. транспорта не должен отста - 
вать от роста грузооборота, вначе 
получится пробка, сдерживающая 
развитие пронзводпте.льеых си.ч Сн 
бирн.

КрайвсполЕОМ, рассмотрев доклад 
Сибплана по представленному упол 
парконпутн по Сибири пятнлетвему 
плаву развития железно • дорожи, 
транспорта, признал веобходимым 
осущестевть постройку следующих 
жед • дорожпых линий: Кузыецк - 
Тельбесс, Томск - Енисейск и Тай
шет - Усть - Кут. Первая из проект 
руемых липпй свяжет Тельбосе-з.»- 
вод о магистралью, вторая — Тоыск- 
Енисейсх даст возможность открыть 
колопизапвю огромных пространств 
тайгя, могущих вместить до по.чмил- 
лиопа человек переселенпев и пред 
ставит В|'13мож110'̂ ь эксплччтадн i

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Четыре торговых органезари на 40 дворов

ТОГУР, с  каждым годом потребко- 
(шороцня Нзрымского края исныты- 
виет все больше трудностей Госторгн 
благодаря богатому ассортимооту то 
вароз U кредиту сводят работу мест 
вой потрв^ (̂л>перацнн на нет. Пони 
МО того аппараты самих госторгоз 
далеко ве всегда (дравдываюг себя. 
Так, наприм., в маленький глухой де 
ревушке Мох(«о у устья реки Кетв

на 40 дворов яасеяевня прнходнтся 
целых 4 торговых организоцин: Саб 
торг, Гост01)г, Союзохот н общество 
потребителей. I lp i подостатхе белхт 
торгом делать и^чего. Деньги ва со
держание аппарата тратятся ншронз 
водитель во. а свабжевие товарами 
населения с успехом могла бы прово 
лить одна мистная коопоративноя 
лавка.

Пьяницам и хулиганам не м ожет быть м е а а  в 
советском и партийном аппарате

Партия сурово карает за подрыв авторитета власти и партии

I '  Постановление окоужной контрольной комассал ВКП (6) по делу о „пасхальных гулянках '̂ 
| ]  б. ответственных работнйхсв НравошеиЛского, Трвацкого а Болотншмекого районов

АГРОНОМ ОКАЗЫВАЕТ ПЛОХУЮ 
ПОМОЩ МАСЛОАРТЕЛИ.

КРИВОШЕИНО. Б село Исфовским 
фргаииишшлась маслиартедь в соста
ве дЗ хозмйсга. При начале раиоты 
юпичеитзи сдоваомоге артели мило 
IU пе превышали 4 пудои в день, ге 
керь же коанчесгво ми.1ока деходиг 
До 1з пудов в допь. Аргель имеет исп 
Данные для ла.тьн1ишего уаелпчеяня 
иритика молока, по этому всячески 
арсшягстьуют кулаки, .йсстныи же от 
(юпим пе iu.ibKU пе помогает ыиложи 
вать, по зоязлист, что никаких Ва - 
дежд па рисг аргсльпого дела у пего 
пег. Б.хогодарн этому многие воздер 
ьшаютоя от сдачи молока. Из Ш  дно 
ров сдают молоко только 8U дворов. 
В НАРЫМКРАЕ ОЖИДАЕТСЯ ХОРО 

ШИЙ УРОЖАЙ ОРЕХОВ.
ТОГУР. Из всех районов Парыц - 

края сообщают о богатом зароде кцд 
ровой ШИШКЕ. Старожилы говорят, 
1X0  такого хорошего зарода кцдроиии 
11Ш11КИ они давно ужо не зидали. Б 
связи е этим местпые крестьяне те- 
аерь уже подиимают иипрос о необхо 
Д1ШОС1И для iiDivo6coM3a выяснить 
1 урегу.тировать то цены на орех, ко 
торые Оуд>т существовать осенью 
gpu заготовках ореха. Б прошлом го
ду цепа на орех колебалось весьма 
сильно. Б результате хшого крестьян 
бедняков принуждены были отдавать 
орех по очапь пизкой цгое. Г. В. 
ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ НЕ УЧИ
ТЫВАЮТ ИНТЕРЕСА ПЧЕЛОВО • 

ДОВ.
КАРАСЕВО (Болота, р ). Прн провз 

водсгве зеыдеусгройства кох земле - 
меры так и многие из крестьян, нез 
вакомые с ведеввем нчеловодвого хо 
ояйспа, препятстауют отводу для па 
сев панболее подходящих для них 
мест. Это обстоятельстео значительпо

САМИ КРЕСТЬЯНЕ ГУБЯТ СВОЙ 
УРОЖАЙ И ТОПЛИВО.

ЮРГА. Раной и^иышаис! Ошьшую 
н^жду U иододочоом лесе п дровах- 
1к0оо.льшие молодые березовые кол 
кИ. имоющнося в раМоие расхищают 
ся Самими кростышама зичостую со 
аериточшо шлхринзвидптслыю. Так 
подсчатини, ЧШ на идол только (вет 
рецнцы» для стогов cvita доревпя в 
16U OUOPUB расхцд>'ст цопроизводн - 
тольио свыше (low молодых березок 
в гид. Межд^' тем  на «встрсчшцы» дли 
стогов мож.г быть иипильзовапа юли 
иа U др. мепее цоивын кустариик. Ли 
щепао молодых Оерсзос и рапипе при 
водит к уыеиьшеивю влаги, а следова 
тельни 11 к ионижпшю урожаев. А 
Д.1Я Юргппекого (.айова, пспышваю 
щего педород uu аервый ужо Год сох 
ранении влаги пмеег совершешю нс 
к.'почительиоо по  важности значепне.

Шиианоа
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 

В М. ПЕс;ЧАН(;НОМ р а й о н е .

К >пихиет вэятоу, а в некоторых слу 
Чаях ведет к гнбати пчел от бескор 
вицы. На это обстоятльство зеыяеус 
тронтаги вэ охрЗУ не об>рашают шев 
иалня, нанося тем самым эначятель 
ш й ущерб пчеловодному хозяйст - 

Косаков.

М. ПЕСЧАНКА. Но району масчпты 
Baoicu 4.(00 чел. aeiiiaMViiioro взрос 
лого носелепия. В закоичившемся 
учеб. ГОД)' в M.-llcc4uHcwM р. по лп» 
впдацни нш'рамотвосгк paooiiuo И 
лцкпупьтоа. иОучшо вми .тшш, 2ю 
чатовек. Такое моличостао обученных 
явно недостаточма  ̂чнтывоя это ран 
ысао.1Ком првши иостапоалсине о 
том, чтрбы лшш}-шсты увелнчпдь 
свою проиупшую слосо^остъ. Б 
эгом году иа каждый аз 14 лыкиуик 
тов приходилось всего 15 обучавших 
СИ, ноибходвыо же не немее 45. Толь 
ко прн этом коончест'ве все иеграмот 
аие взрослое пасемныв удастся обу 
чвть грамоге в  гечешие ближайших 
8 лег. Помимо плохой обеопечепностн 
ликпушетов помещатюм и дровами 
уепошиоетх работа лнхп>'яктив меша 
ег невысокая квалификация лихвнда 
торов. Так. налр., в д. Иравдынка лш. 
вндатор пе мог решить задач, юто - 
рые разрешались его же учоншамы. 
Свабжевие хакгтуБггов'кннгами н бу 
магой обычно сшило запаздывает.

Г. Гранитный.

ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯН
в  с. Киреевенои, благодаря а^або 

тоспосо(4ностя председателя сельсо-, 
эета общественная работа постаэло-' 
■а n.iDxo. Секции сатьсовета не рабо 
тают. Посещаемость заседавий члева 
их се.тьсовета низкая. Местная натс.т 
.тигетщия совершенно ве втянута в 
работу.

В е. Семилумном в прошлом году 
5ы.1 асоравлвн мост через речку. На 
ремонт бы.ю затрачево пе мало 
сведет*, а в этом году его прядется 
опять исправлять, так сак по моста 
ху ездят рысью, а се.чьсовет пика - 
XXX мер против этого не пртлмавг.

В поселке при ст. Сураново завелв 
торговлю самотвои сразу всхсо-тько

Йворов. Постоянно торгуют саыогоеол 
'пшук Сгсаан, Нетремю Елена, Ле - 
вашева Татьяна Сизова Марвя и Клн 

цевнч Георгий. Пора бы положить та 
кой (раавягой* тиргов.те каеео.

В д. Щемиловке Тайгнвсхого райо 
па отличается хулвгшюшип выход
ками Гожпе» Иван 11п!ап>с«ич. Недов 
но (ПО пьяпой лавочке» оя устроил 
целую осаду скрымпегося от него 
продсатьсов>-та, взрешетвв дробью 
всю дверь, за которой скрылся през 
сельсовета.

К1К ДОЛЖЕН РАбИТКТЬ (КЛЬСОвЕТ

Каждему сельсовету необходим план рлбвты
Отсталые сельсоветы j-rurecb работать у  перодозых. 

Плановость работы для ваших сель зацпй, которые ему ве под отчетны, 
советов имеет особо важное эначе-| Много'неправидыкАтей замечаетоя 
вне. Между тем нз 54в се.зьсоветов еще в том отпошенив. что ыеропрвя 
округа, ведут свою работу по пла- тая для проведеавя в жизнь принн 
вам не больше как 20 — 25 проц. маются часто без учета возможно • 
Переходят ва плановость в наотоя- отн провестн их в жвзвь (Усмав- 

. ШИЙ момент ве больше этого количе сгай с. с. В. Чебул. р-на, Тюмснев- 
I ства, а остальные — ведут всю ра- сшй с. е , Марвнвекого р-на н др.). 

Соту в беепдаповои порядке. Слишком развообразва и свстема
Там, где имеется в работе плане • построения планох Многие сельсо- 

вость, можно видеть и результаты веты составляют план не только на 
этой плавовоств на деле. квартал, но и па полгода. Нужно при

KHpcaHOBfcKHfi и КривошепнсЕий нять за основу, что сельсовету план 
сельсоветы. М.-Песчапского района, нужно сосгавлять не больше, как па 

I Экольповсхий в В. ЧебулЕневий — один квартал. Перводы года совпа- 
; Троникого района всю работу про-' дают с квартальным делением в ча 

водят в п.чавовом порядке, там и стн проведения меропрнятнй. Нужно 
' ввдпы результаты этой плановости. | совсем отказаться от составлевпя 
j Правда, нельзя сказать, чтоб пла полугодовых пдявов.

новых приангарсивх леспых масея 
ВОВ. Наконец, последняя лшшя: Тай
шет (пли Тулун) — Усть-Кут явится 
отдушппой для вадежпой связи Яку 
тли с Бодайбивскнм райовом.

М. С.

; новость проводилась полностью в с 
' должным внимавяем, но все же опа 
1 есть, а поэтому видна работа и дру 
I пх  сельских организаций, рас1то.чо 
. хешпгх на территориях этих с. ’с.
I Часта сельсоветов пытается пе - 
I рейтп ва плановость, во пе всегда 

удачно. Ток, например, Беловодов - 
гхнй сельсовет М.-ПесчаяскоГо рай
она ключает в план заслушлкянле 
доклада о работе ячейки ВЛКСМ, 
сеяьревконнссви н ряд др. органн-

Прн составленнн п.1анов нужно 
'вметь ввиду по.чнун> согласован - 
ность и увязку с п.чанамв местных 
свльоргализа1Шй.

Вновь нэбравным сельсоветам 
все моменты перехода на плашУ - 
вость нужно учесть и еслн таковые 
еще не составлены, то хоть на по - 
следнпй месяц 3-го EBapra-ia тако • 
выв сост8В1пъ п по.теостью перейти 
ва плановость в IV-m  квартале.

М. Киряиов.

к  воегсизному с'евду хвгургов

Хирургия сегодняшнего и завтрашнего дня
(С т а т ь я  прсф . О ппе .:ь)

В Ленинграде открылся всесоюзный с'езд врачей - хирургов. В связи 
с этим представляет большой интерес статья прсф. Оппель о современ 

ном состоянии хирургии.
Никто пе отрицает, да в не может же кожным забоасванвем, при чьм

uuc.itunee пс нечеза-ю. Цащлось таотрицать того, что соершенная хн 
рурпш ЯВ.1ЯВ1СЯ̂ Г0РД0СТЬЮ чмовече опе^аадТ n o U -т^ь
слой Ю'дыуры. Ее уменье, прн помо. кожпое заболевание,
щи, главным образом, операций вое .ijce это luJC. Но факт, соОощеппыа 
стоиовляаь здоровье ичеиь большигм ' первым хирургом, фешт. касающийся 
киличестаа людей, ее аиосоютость серин больных, остаетоа фактом. Боз 
вырывать из рук смерти, казалось пикаег вопрос, как «мч» ибнснвть? Мо 
бы, безнадшмых Силыцдх. ее при - жпо сказать, что ш.-чшаппе кож ■ 
MO-TUKK классические в.'1адеипЁ про- пито забсд'вааня после разреза ко- 
фштоктикой заражения рол. uauocu жн есть просто случайность: потому! 
мых румою хпрургоз, ее почта иди ча> у одних больных сыпь исчезает, 
альиое совершшсгво в достпжшми у других не исчезает, у третьих да 
ибвэболыва]1Нй при uuipiuiuux. иако же появляется после операции. Мож 
нец, выработоштость методов борьбы ' ио сказать, что разрез кожи помогает 
с кровотечелиш, впотпе заслужепио ' отдельным битышм потому, что 
создают хирургии сегодвяшпего дия luieiuio для них разрез кожи окоаы- 
тот оресы славы, кыорьш она ноль - ' взется достаточиым, если угодно, 
эуетса раздражителем, чтобы изле'шть забо

По стремления ч<'л<ме'1сского' ума к лсвапло. М<'зжно предпо.1агать. что из 
новым п новым дхтажсишш (юзгра лвчопне наступает у больных, опори 
ннчны. Нет предела этим сгремлеип руомых опрсдвлеипым хирургом, по 
ям! Воеможпо, что пе все надежды тому, что прнмешпзается псцхнчоскоо 
хирургии на будущее опровдиютоя. влпявпе, при чем это пенхичоеше 
Цу важно пе то, что в том пли ;фу влияпне, очевидно, какчш • то образом 
гом OTHOUteuuu может наступить ра- сказывается на процессах питания, 
«чарование, важно, что горизонты между прочим, кожи, 
хирургии расширяются. I Коротко говоря, мы стоим пщюд эа

Один UJ выдаюшахся хнр)-ргов пе- гадкой. А факт, что разрез кожи ино 
давно показывал больных, страдаю- гда ведет н исчеээнию заболевания 
щих кожным забсктсеапием — псорп ножи, остаетсл фаитом, при чем по • 
азом. Исходя из пр' жппх с.тучай4шх нять механизм и химизм такого фак 
ыабктюдвинй, хирург д.1Я лечения за та мы вше не можем. Если продета 
бояелапия делает только под общим вить себе, что механиам и хп.чизм 
или местным обеоболнваниеы разрез такого факта нами будет попят, то 
кожп на бедре, д-ишой в 15 сит. *1е мы будем в состоянии ислользоэать 
рез некоторый промежуток вр> нщ|п, его для лечения, при чем будем в со 
кожное з:Ц!>олсваиие исчезает. Прав-1 стояши исло.тьзовать его ве эмпирн 
да. другие хпрургп пронзоодплн опс ческа, а научно, о опредедевпым рас 
рацпп у больных, с-пшдиющпх гем четом.

НоД|ВНо каза.юеь, что операция, 
предпринимаемая пи поводу, иапр., 
грыжи ылн апаендвцнта, уничтожая 
MecTHiifr забо.чсвмше, не имеет значе 
Евя для всего организма. Факты вас 
убеждают, что почти веяная опера • 
ция, почти веяное обезболивание вли 
юст на весь организм, изменяя его 
химизм. Ьыражепиен измешепня хи- 
мхэыа. между прочим, шияется пони 
'.теине щеличноста крови.

Созорщевпо естественпо ожидать, 
чти резные варушеныя хнмн-зма п;ю 
иксов в орпшизме дилжны быть 
сзойстваппы особому диопернцноеио> 
му хвмизму процессов в данном оргк 
Пьзме. Иначе говоря, у отдельных 

' бодьЕых, подвергающихся операциям, 
до операции может быть нарушен хп 
мнэм теаней, прв чем эта нарушения 
шлем особым ве проявляются, ы  
бросаются в глаза После операции, 
пса влняпвм оиерацнн, россгройотна 
хомизма могут резко усштиться, сов 
дшаа даже иааспие состояние для 
больного. Очеяндно, что хирургу не- 
обхадшым ствяознтся считаться с 
вмможностаю таких расстройств. От 
сюда проистекает совершашо новая 
к я  хнрургин задача — исследовать 
химизм хирургических больных, в 
п«рвую голову — химизм крови.

I Теперь нельзя обойти молчапнем 
' следующее важное обстолтельсгво. 
 ̂Многие хкинчессне процессы, прото 
' Ккюшие в организме человека, пах > 
длтся под пспосредстаеиным влвяин 

! ев под пепосредственньш, гак ска 
I э«ть, уоравленЕвы же.1вз внутревней 
I сехрецЕн (т. н. эндоЕринаых желез).

Сюда относятся: белковый обмен, 
I умеводистый обмен, обмец кальция- 
По измепениям этих обменов, сказы 

I вшщихея ва химизме крови, .можно 
'  судить о р а ^ е  пеют^ых эпдокрш 

ных Ж"лез. И вот осозываотся, что 
у  ряда хирургических больных, стра 
дающих то грыжей, то аппендицитом, 
то геморроем, то водянкой яичка, 
имеется расстройстм деятельности 
то той. то другой железы внутренней 
се1щвцни. 3 несотопых больных эти 
рмстрсйства. как цчж хврургвчО(ЖО

го Ва(!юловация, прообретают серьез 
все значеипе, ибо с  ними связаДи 
ьозыожио^ть тех иди иных, наир., 
вислюперациотсых осложиеняй.

Hocsp-ibKo можш) пока судить, ока 
зывается, что при рэне, при т у ^ к у  
лезе также имеется расстройство дел 
тельности отдельных эндокринных 
желез, при чем это расст)шйс1во. кол 
будто, отражается иа течопни ослов 
иого заб0к1сваш1я.

Изучение специольао эпдокршшых 
заболевалий, т. е. заболеваний, вызы 
ваемых нсключвтедыю расстройством 
деяте-тьвостн жел> з внутреацей сок- 
реппи, оСпаруатаваег, что при помо 
щи тех или иных операций, хирургия 
окаэьвается а состоянии влиять на 
химизм крови, значит, на химизм 
протекающих вообще в организме 
гщоцессов.

В пасгоящое время можно уже ут 
верждать, что хирургия, по желанию, 
может повысить или понизить уро 
вень кальция нроеи. Если принять 
во виимакие, что от уровня кальция 
крови находится в зависимости раз 
дражимость не только всей перифо- 
ричсоной мускулатуры, ио всей пе - 
риферической нервной системы, то 
щ>азу станет пон1гп(ым, какой серь
езный шаг делает хирургия а по - 
слезнее время.

hriK раз njiiio6ppTffline хярургней 
права н умгиья влиять па уровень 
то-токо кальция *8 крови, открывает со 
б̂ 'й. как будто, новый период'раз - 
вития хирургии, период влияпня one 
■раццяуя ва ровлкчвые хнуическис 
проц'ЧХ'ы. Ег.чн гтрезгга'»гпъ себе, что 
кзмепрпне хнмячесснх проиессов мо 
жег окаяатыя лежащим в основе 
прлзрясположепнй к рпзлтпгнснчз родя 
заболевявпям, что кзиенение химмче 
еких гфоцес. благоприятствует разе 
и прогроссир. различных бопезнен. 
состояний, то гтявет «•в^т’пггпо оче 
яидным слелующее: перед хирургией 
завтрашнего дня стоит большая за
дача — научиться, между прочим, и 
при помощи операций влиять на раз 
личные химические процессы в орга 
низмв.

Проф. В. А  Оппель.

В ряде мест: нашей парторпшпза- 
цив проступки партяйвев имели по 

j слодлзиен даскредитацию и подрыв 
авторитета партии н соввласти в гла 
зах пролетарских н крестьянских 
масс.

К  такого рода проступком нужно 
отнести и дело крввошенвских рай 
онпых работников партийных н со
ветских организаций, пвдавво раз • 
бпраэшесся гтомской окрузшой кон- 
трольвой комиссией ВШДб).

^го дело характерно тем, во • 
первых, что главвымв фигурами 
его являются впетруктор райкома 
ВКП(б), предРИК'а. вач. раймвлн - 
UIIH н айв. факторией Госторга; во- 
вторых, все это проасходвдо в дни 
родпгнозеого праздника пасхи, что 
дало повод к толкам о том, как пар 
тайцы вед)'т сантнре.твгнозную* 
пропаганду.

Семь партийных ответствевных 
ра(к>тянЕов, которым было поручеио 
руководвть политической, культ)’р - 
вой в хозяйствевлой жизнью рай • 
она, устроили в дни пасхи грапдп 
озвую пьянку.

Пьянство их сопровождалось дра
кой, стрельбой ВА улице, хулиган • 
сЕвмн выходками и преступлеввем 
по должности. Все это пропеходвдо 
открыто, ва глазах крестьянства, 
что породн.'го разного рода слухи. 
Вследствяе неправильного освеще • 
ння фактов появились попытки сие 
дення лвчвых счетов и пр.

Дело это разбиралось открытым 
заседанием патшйвсй KOJLTeniB ва 
месте совершения оартпроступвов, в 
присутствии до 2(Х1 чед беспартий
ных крестьян, с большим впнманпсм 
отпесшихся в этому разбору.

Результат раз6(тоа: трое исключе
ны из ВКП(б), другим вынесены вы 
говоры, дело о хулиганстве и днекре 
дптацви сов. власти передаеТОя в 
суд.

Другое дело о пьявке в дни пасхи 
партийных работнпков Троицкого 
района также сопровожла.юсь не • 
коммувиствческнмн выходками в по 
влекло за  собой дискрсдитвровавве 
партии и соввласти.

S’частники этого второго деля — 3 
партЕйцев: секретарь райкома BKI1I 
(б), предРИК’а в член Р1Ш’а.

Началось с небольшого, с пригла ‘ 
шеппя секретаря н прсда на «чаш-! 
ку чая» ж члену РИК'а. Закончилась' 
эта выпивка бесшабашным пьян - 1 
C1SOM, нанесением оскорбления двум 
крестьянам, пришедшим на кварти
ру предРИК'а, где происходило пьян 
ство.

Незадоаю до пасхальных дней 
была yVTpoesa пьяааа раОошпами 
Болотаинского райиаа, которая за • 
копчидась избиением одного 
участников ее.

Проступки отдельных 
в даже групи ее дают ираза дф̂  - 
лата №шодов о том, что вся орга- 
пнэицш1 больна, что среди 'ышюв 
ее дисцвидкна упала в т. д

Опысиииыо выше партиарушення 
вскрыты благодаря довышенвьш тре 
бовапиям к каждому чдепу партии, 
пред'явдяемым в длкяый момент 
партаей, благодаря чуткому реаги
рованию на эп  иартварупдония и 
роких масс трудящихся

Кошрольваик комшхиж В1Ш(б) и 
следуя и изучая отдельные аарт 
проступки н Cv.ieswBBue явхевня 
среди членов в коадидаТОв партии в 
общем устаиовнло, что чаше все 
го простункм вартв^ев проявляют 
ся в имеют р&сиростравецив том, 
где борьба с  впми осдабдева, где 
эта борьба ведется неправильными 
методами, где вроетупва обсуждают 
ся <по-семе11ВОму>, бее вынееевня 
ва широкие обоуждеввя в самих 
ячейках ВКП(б).

Причала СодезвеЕВых aB.ieBBfi 
роется еще в в тон, что многими 
партийцами сущестао коммуннсти - 
ческой этики предано забвонпю.

Партии нужна такая этика (прав- 
ствеивость) чдедов ее, которая слу
жит пролетариату, приносит пользу 
его диктатуре.

Казадось-бы, у каждого партийца 
доджва выработаться сумма пра - 
внл его соведевия в товарищеской 
среде, в семье, ца гфоизводстве и 
т. д. Но есть еще члены вашей парт 
оргавизацнн, которые не уясаяля 
иди ве хотят уяснять серьезности 
вопроса соблюдения в  охраны этих 
правил, ве выработали в себе созва 
ива коллектввиой ответстееввоста 
за свое поведение веред всей парт 
органнаацвей в целом.

П&ртна ве скрывает болезненных 
явлеввй среди своях членов. Она 
приянмает все меры к военвтавню 
своих членов но одяовремеаво опа 
су|>ово карает и orcipauaer от себя 
тех, кто не поддается воспнтанЕЮ, 
кто не подчиняется двсцнилшю ч 
уставу еь

В особенноетн партия строго от- 
госатся к тем членам, которые, буду 
чн облечены довернем партии и сов 
власти, не оправдали такового. Та
ких членов партия яе терпит в ве 
потерпит в своих рядах.

Борьба с болеавенвымн явления

кн средв членов 
С>удет иметь иоаижитедыше реэуль 
таты тогда, когда сома наргыасса 
примет в ней активное участие, ког 

I да она будет вив-чечеиа в оОсужде • 
tiue всех партпроступков.
, Партия привдокает общестеевпое 
Mueuue трудшцихся к борьбе с бо- - 
лезиенньшн нплевиями в свонх ря
дах, привлакает бесоартайпых ри - 
бочих и кресхьян к обсуждению про 
CtyuKou партшщов путем орггшиза- 
цпи открытых зкседапий Шь ио раз 
бюру их. путем ностаиовки широкий 
гдасвоств о методах в фирмах Оирь 
бы U пр.

Бтнмв методами борьбы е болез • 
ПОШ1ЫМН явлениями в простуокамв 
риртпйпев партия воспитывает и 
своих членов н  беспартийную мае
су.

Глубоко неправы te товарвши (я 
частости, некоторые комсомольцы 
Крпвошеииского р ^ в а , в доииом 
случав), которые отворгаюг воспи
тательное вначыше открытого раз
бора дел о партпростуиках, кото 
рые боятся свободпоп) делового об
суждения их Со стороны широких 
масс.

Некоторые шлались в пытаютоя 
сейчас доказывать губительность от 
крытого разбора дел для парторга 
визации, для советской власти ва 
местах и называют положепие пар
тийцев при открытом разборе дел— 
«моральным убнйством» их, расце - 
ПЕвают обсуждение крестышетвом 
цроступков чуть - ли не кок коатф 
революционные выступления.

С такими взглядами нужно бо - 
роться. . . u U

Если некоторые партийцы своим 
поводопием дискредитируют пар * 
тню, то восстанояЕТЬ авторнтет мест 
яой партийной организации можно 
не тем, что мы будем скрывать от 
беспартийных рабочих и крестьян 
проступки этих партийцев, а тем, 
что випооные будут прввдечееы к 
партответстэепвости, понесут наш- 
заине и будут приняты меры к оз 
д<швлеш1Ю денвой оргаянзаонн.

Партиец отвечает за свое поведе 
вне не то ЛИО п ^ ед  своей ячейкой, я 
перед всей партией, перед всем рабо 
ЧЕМ классом п крестьянством.

Успешность борьбы с болезневвы 
ми явленнямв в парторгавпзацнях 
возможна лишь при том условии, 
если в пей примет актпваое участие 
вся партмасса и еслн в нее будут 
вовлечепы широкие массы беспар - 
тийлых рабочих я крестьян.

Львов.

Сельская ячейка и группы бедноты
Я ч е й к е  н ео б х о д и м о  рг/ковпдит ь р а б о т о й  г у п п  беднот ы  ||

Бкфо О1фужкоиа, осповыв.аясь на 
материалах выборочного обследсюа- 
пня о состояния работы ^уип бед
ноты по трем районам, тайгинско- 
ну, Бодотнввекому и Вороиовскому, 
прилило ряд предложеинА которые 
должны лечь в основу дальнейшей 
работы райкомов и ячеек по дапни 
му вопросу.

Бюро отнетвло, что организация 
групп бедноты и развертывапие их 
практической работы ераввптельно 
удовлетворительно поставлено п Бо 
мотниюском районе, недостаточно в 
Тайпшскоы и с.та6о в Вороновскон, 
где группы совершенно не работа.'Ш. 
Общий недостаток для всех районов 
— отсутеггаие организовамных групп 
при кооперации и крестиомах.

Для создания условий к оргаявза 
цин групп при пазваввых оргевнва- 
пнях, бюро считает возможным вклю 
чать в состав трутшы не топью чле 
нов правлений Ш10 влп ыаслоарте- 
лей, но и капдндатот и членов рев- 
ЕОМ1ГССИЙ - бедняков.

Основное, во что сейчас угаграетея 
практическая работа групп бедноты, 
это слабеть руководства ими сель
ских ячеек.

Ячейки партия педостаточпо уч.т- 
ствуют в повселневпой работе групп. 
Отде.чьные ячейхп не умеют поста
вить в практическом разрезе ряд во 
просов, вытекающих из обшвх эа -, 
дач партии в нашей деревенской ра 
боте. !

Причины к этому надо вскать в 
общей слабости отдельных ячеек и 
в том что райкомы первшитв.чы1о 
перекладываю^ ответетвенпооть за 
ЯГО дело па ячейку. Там же. где ячей 
ки самостоятельно приступили к 
этой работе,,'коптроль в сястематп- 
ческое ипструктирование со стороны 
райкомов осуществляется недоста - 
точно.

Бюро окрупома решительно выс- 
каза.чось за ьовлечеяие в работу по 
оргавизаоия н руководству группа 
ми сельских ячеек, оставляя за рай 
комом общее руководство и коя - 
троль. На основе опыта отдс.'п.иыт 
райкомов, в частпости, бо.чотнввско- 
го, руковоТКтво ячеек грутгоамн бед

поты должно штв в следующих на 
правлевнях:

Ячейка партил в план работы обя 
зательво паыечает ряд мероприятий, 
опредс.тяющпх основаое содержавве 
работу группы бедвоты. В частао- 
стн, еооОразуясь о ыеетпыми усло
виями п запросами бещноты, выдви 
гает па плановый период ряд вопро 
сов, подлежаешх обсухдевяю ва 
группе.

На своих заседаняях ячейка кол- 
лестЕвво прорабатывает отдельные 
вопросы перед постановкой их ва 
группе с тем, чтобы придать вопро 
су освовпое политическое направле- 
1Шв и обеспечить атаявне ячейкв.

Свои предиюжеввя ячейка прово • 
дит черв» члегвов и Бапдвдатов пар 
ТЕИ, входяжшх в состав выборного ор 
гана, при котором создана группа.

Посещение членов партии заседа
ний групп должно сводшея к по 
мощи раэобраться в вопросе. Учает- 
ппк-ам гр)1 В1ы должно быть обосие - 
чепо тщательпов обсужденне вопро
са и критический подход в яе*гу.

Попытки отдельных ячее* выде - 
лить спрпиальных руководителей 
tpynn бедноты могут привести к 
отрыву ячеек от этой работы. Ок • 
ружком признает такое выделение 
«епел^тообразньм.

Установлено, что отдельные груп 
пы не оформ.тяют своих решеянй че 
рез сельский совет. Это коренным 
обрпэом извратает ттояягие о груп 
пе и может в результате привести 
к подмеве выбо(«ого органа. Поэто
му в предложевиях бюро особенно 
подчеркивается, что «каждое рмпе - 
inie ipyinib* должно оформляться в 
рамках той органязапин. при кото
рой группа работает.

Райкомам партия, в свою очередь, 
необходимо содействовать через ео- 
отеетствуюпгае оргавпзашт быст - 
рейшеыу продвихешпо решелпй сель 
советов. Еооператаввых органов, нри 
вягых по пннцнативе групп бедпоты, 
особеяво в таких вопросах, как про
стейшее коопертрованпе, кредято - 
ванне бедноты i  землеустройство.

Работа среди женщин — 
партийная работа

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК ВКП 
(б) И РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН

(Тайгинекий район).

Во второй половиве мая в вашем 
районе проводятся перевыборы бюро 
ячеек ВКП'б). Заранее можно ска - 
зать, что большая часть (hope в се- 
кретарей ачевж, отчитываясь о с л 
ей работе, в копце доклада дяя «очв 
стен совеста» слива два скажет и 
о жеыработв. Была - де комиссия, 
были делегаткв, проведено 2 — 3 со 
бравня. ' У

А чем заняма.'1ась комиссия, что 
и как делали ле.-югатки как работ
ницы в домохозяйки принимали уча 
стне в спнженив цен, в работе доб- 
рово.1ьных обществ — обо всем этом 
скажут мало.

Возьмем самую о^оввую часть 
работы среди жеищнн — де.'шгат • 
скне собрания. Выбродн делегаток 
где-то н ладно, а потом н забы.чн 
про делегаток. В резу.чьтате из 9 
делегатских p^paimft регулярно рэ 
ботало два.
'И  получилось, что в тайгенскон 

делегатском собрания сразу же ва 
189 ч. выбыло 70. т .е. 50 проп.

Из работающих сельских делегат- 
(жпх <М)б|хип1й можло отметапь за- 
брошгажое. гдо из 12 ч. делегаток 
10 посещает собрания. Две крестьян 
ки (это из всего района) были на 
месячных C.-I. курсах, и одна из них 
(Анпа Иейзас) после курсов об’еха- 
ля на своей лошалп соседние дерев- 
пн и делилась элапяямя, по.тучРпны 
ИИ на курсах. Делегатки выписали 
два экз. «Красной Сибирячки». Вновь 
избранным бюро ПР мешало бы в ча 
сто работы среди женщин обратить 
ышмание ва следующее:

1 ) Твс1>до усвоить всем партийцам, 
что работа среди женниш — пар - 
тайная работа.

21 Задуматься иад Лпроеом поеы 
шеяяя Бвалпфякапяя таУДО работ - 
ниц н выдвижеавя их н добиться, 
чтобы' месткомы над этим вопросом 
тоже позадуыалвсь.

М. Пономарева.

Ф. Бобров.
Подготовка к ОктяОрю

ПИОНЕРЫ В ПОЛЕ

Бой за Пврвноп‘'

К а л е н д а р ь  р ев о лю ц и и  
М  \ й — 1917 г .

Ново • Иусково. Наш ппоясргкнй от 
ряд перешел на массовые формы ра 
боты. Сойчас в пнонерском отряде 70 
человек. 15-го мая raiou> p . отряд ус 
троил игру — «Бой за Перекоп». С рал 
него утра па площадке появилось 
много ребят. Вскоре начали игру; 
разде.чилнсь на д»е лартпн, выбрали

руховодятелей — Вгчвге.1Ь н Вуден 
1шй, — и в  лес. Друг за дружкой 

‘ следят, посылают рапедхн.
I «Бой» з-акоачизея победой крап - 
I пых. Робята остались очень доволь - 
пы. В игре участвовало около ста че 

* .юэек. Много нз них иеорганваозан 
вых.

! ' Г. Марнов.

ОБОРОНА

26 — суббота. — Исполком крояш- 
тадтского совета об'явнл конштадг- 
скнй Ооэет Раб. Дел. едшетвоовой 
властью в городе. С Вромепным пра 
ввтельствоы решено вступать в кое 
такт только по общегосударствен • 
пым вопросам.

В Москве началось забастовка у 
Мюр в Мсряяцза; забастовавшие тре 
бовали увелячоиня зарп.чаты, снаб
жения лрцдметаыи цо1роб.ювня по 
фабричной цеые с паабовпЯ! а 10 про 
цевтов, устаиовповия летанх опту ■' 
(жоа, росьмячаоового рабочего ;щя. 
учрекдгшм согласительной комне -

МАЙ 19927 Г . В ТОМСКОЙ Г.

Нонкурс на лучшего стрелка г. Томска
29 мая в Воеииои городке организуются состязания 

лучших стрелков г. Томска
Каждый граждалпп советской рес опредедевие глазомера и подготовки 

публвкн должен уметь владеть вав- к стрельбе. Стрельба будет пронзво 
говкой н уырть во всякое время лпт1.< я .-фсбкт' ичн и Лосвы-ми пнтро 
встать па защиту своей страшз. Идя вами. Трем .лучшем стрелкам будут 
D этом пац?тречу яасс.лснию н стре выданы цепные 1трязы и дипломы В 
мясь оживить стрелковое дело. ОСО- заключение состяааннй красиоармей- 
Аеиахиы 20 мая организует в том- нами будет проведена ипсцепнровса 
ском воепиом городке, под упр.лвле- показате.льяого боя. 
ияеы 61-го полка стрелковые прпзо- Же.лаюпгае принята участие круж 
вые состязания. На состязаниях бу- g члены ОСО-Аижахича должны 
дет сделана проверка работ стрелке , .  кпяонтл м.-»>п«ат -»пивых D военных хрухсхов в оввасм Ч "«и я . в красных хазарвах. юпв 
знания материальной частя орузмя, сагься на состязавяв в штаба 61 поя 
сборкв н разборхн виитоЕки, затвора, ка.

26 мая. Лгитацноииым отделом 
Т (»10К1-а же.-и дороги был устроео 
целый ряд соб1>ал1Ий д.чя жолдорож- 
ных ра1̂ чях всех nexos. па которых 
бы.10 предложено рабочим органа - 
30вать занятая по полптпчсскям во 
проса.4. Рабочие охотно пз'явнли же 
.тайне запяться пп.тцтпч'схимн во - 
просамн н болышшство их запвса - 
лось в число слутпатолей.

26 мая. В Кольчугш» состоялся 
с'сзд делегатов от рабочих по пост 
ройке Ж''л. дороги п представителей 
(-гроптвлыюго управлепня Кольчу - 
ганск. жел. дороги. Делегатами был 
пцвд’язпсп ряд требований к адме- 
илограпив. Почти асе трсбздаяия бы 
ли уловлетвореиы. В д1'»гово̂ )в уста 
новлеоы права совета Раб. /(ещгга- 
TOR п поря.ток раэрешення хояфдвж
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2-й пленум томского онрпрофсовета
25 мая вопросом о союзны! финансах и принятием резолюций 

работа пленума закончилась

о работе среди новых и сезон
ных рабочих

(Доклад тов. Квятковокого)
С езо н н ы х р а б о ч и х  в  о к о уге  б у д е т  до 5 .000  человек . П р и -  
с л у ш и в а п и с я  к  г о л о с у  се зо нн о го  ра б о ч его . Н у л в т .р а б о п а  

— с а м а я  б л и о д а р н а я  и  от в ет с т ве н н а я

Мы то CU1  пор практнюскя ве ста 
вила вопрос об обслуживании сеабн 
вых рабочих, а их в ubitieuNiee лето 
в овруге будет до 5.000 человек. Это 
заетавляот нас подумагь о том, как 
их обслуткнть. Дпрвтга много, по 
ярастикн вег, в этом глашая бе - 
да. Например, днревтива ОСИС овр- 
отД''ламп И0 усвогаа. Она либо 
сто подшита к делу, либо разослана 
на места без раз'яснеавй.

.Окротделы до сих пор не звагот, ве 
\,^рц ля работу с оезошпнеами в союз 

ном масштабе, или выделять ее само 
сгоятельво. V Î с'езд па это прямо от 
вечает: «особо выделять вельзя>, а 
ВеГ выделил, получилось неладно.

У строителей обшим собранием из 
брали специатьпую комнеекю для ра 
боты срадп женшнн и подростков. 
Так пеголятся. Надо обслуживать од 
ним союзным аппаратом.

Важно сказать о присчле в члены 
союза. Рабочим, желающим вступить 
в союз, надо помогать, но ив тормо - 
зить вступление, причем осторо* • 
яость прежде всето. Не засорять ci. 
юз. Отеаэаться от приема «пачками» 

- по 50 — 60 человек. Иначе пролезет 
чуждый алмепт. Факты групповых 
приемов имеются. Вот вам шахта 0— 
10. На одном из собраний (в прошлом 
году) сразу привяли 160 человек, на 
слсдуюшнй ы ц вновь 100 человек бы 
.10 принято на одном из собраний. От 
вовлечения в акютяую работу сезон

ных рабочих в новых рабочих часто

Задачи культра
боты

(Доклад тов. Разуковой)
Было время, когда говорили. что 

логом ни о какой культработе толко 
вать не приходятся. Сейчас другое.

Сады, площадки до-джны сменить 
душный клуб, осп е считает, что в 
Томске необходимо иметь межооюз - 
иый сад. Перйоворы но этому аоэо 
ду ведутся.

Соде1)жание клубной работы долж 
зилолшпъся профессионально •

отаахива^я «Ш» н" пронвводствмпюй иропагапдой. Фор-
чего не зпаег и работать не будет . — йррйтгы. ввчеоа вопоосов и отбеседы, вечера вопросов 

ветов, днскусснв, живая газета, жур 
иа.4, нЕсцеявровка.

Особое внимаиие нужно уделить е'* 
тсствозваиню.

в\ч‘тся "11«>б1 озпмГятот'ннтепэс нс i НаДо привлечь к работе научные 
' с»-™- испатьзоватъ художествеишо -

”  н Т "  I ■

Талне случая знаю из *.-д. практики. 
В Аижерке тоже из 175 человек вовле 
чепо то.тьво 17. Мало.

Сезошшк не достаточно знаком с ' 
союзной работой, (в ывогнм ’iHrej-e

соводатольетве и на эту сторону на 
до уделить ботьгае внимания.

Работники РКК н др. должны посто 
Я1ШО прислушизатьгя к голосу i-езов 
80ГО рабочего.

Для охраны труда в этш пр1.нод 
уйма работы. «Скоггккй яасгп» 1ба 
рак) — жилье сезонника. в »г "П-т то 
комнсспя н должна следягь. То же 
в отяошеони лечевня. Где можно (Ан 
жерка) яужпо поднять вопрос об орга 
янзаппи-саагостояте.чьного льч'бногс' 
пункта.

Производственные иигассип свобй 
работой новому рабочему должны 
дать повягь, что он хозяин произвол 
с т ^  а пе работник старого вреыеен.

Культработа — самая благода^мшя 
и ответственная. Приток рабочих в 
больтинстае ожидается нз мало1ра 
мотных. Нужно будет поднять их 
культурный и политическлй уровень, 
ликвидировать неграмотность.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ПРО 
ОИМ ОТПЕЧАТАТЬ!

Мы, батраки лесорубы, рабо 
таем у Томского двезага на де 
ватой версте Томской ветки 
по распиловке дров. Условия 
работы невозможна тяжелые 
у нас. Главное это то, что ра 
бочие не страхуются. Заболв 
вает лесоруб, его отвозят в 
больницу, где он лечится за 
собственные средства. Если 
нвт своих денег на лечение, . 
то лесоруб валяется больной 
за углом. За дни болезни бат 
раки также ничего не полу
чают.

Мы все батранн, —  члены 
союза. Из нас только 25 проц. 
имеют ков • нануиз связь с 
сельским хозяйством, осталь
ные живут только на  то, что 
заработают пилой. Нас нужно 
застраховать, чтобы мы имели 
возможность получать пола
гающуюся нам по закону бее 
платную медицинскую по ■ 
мощь.

Что же смотрит наш союз 
сельско - хозяйственных и 
лесных рабочих?

Рабкор Лесоруб.
Этот вопрос интересует и 

редакцию. Ждем раз’яснений, 
сообщения о при нятых мерах,

А Н Ж Е Р К А - С У Д Ж Е Н К Д ,
Делегат оживляет союзную работу

ВЫБИРАЙТЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ РАБОЧИХ, ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

(К перевыборам делегатов на Анжврсно - Судженских копях).

Далегатокае собрания авляютсн ея обязанности дэтвгатов. Они долж 
главным звеном в общей цепи союз кроме того, сладить за состемшн

, m _  _______  ем в  своей шахте или цехе дела ох
ной работы. Татько ч^ез делегат - '  труда, за подачей материалов, 
скве собрания союзные оргавы мо - м  состияиием ииструмвитеш, иривп 

мать меры к скорейшему розреше -гут и должны проводить свои реше
ния в жизнь.

I Обязавиостн делегатов ирежде 
всего заключаюгея в том, чтобы ста 
вить волнующие рабочую массу ю* 
просы на ризрешешю шахтцехко • 
мов н делегатских собраний. Каждый 
додегат. унспив зиачепио воц{хка, 
обсуждавшегося на де-Т^гатском со 
брашш, обязательно должен до оо 
щего собрания ниформировать рабо 
чих CB0№0 цеха. Таким путем мы нз 
живем паблюдающиеся до сего вре
мени явления, когда рабочие не толь 
ко не пр>шимаюг ннкакого участв» 
в обсуждения вопросов, во н не носо 
шают общих собр^ий.

Чтобы оправдать доверие своих ви 
бирателей, каждый делегат обязан 
поешцать все делегатскне ообраав» 
I принимать участие в “
ваботе шахтцех.... —
Но всем этим I

Еяк> всех возникающих в шахтах н 
цехах конфликтов, а также доводить 
до сведеайщ профюоюзной организа- 
днв о всех ’случаях нарушеиия кол- 
ккчюора.

В  предстоящие перевыборы делега 
тов на Аижерсво - Оудженских ко • 
вях ирофсоюэиые оргавизацив додж 
ш  обратить иииманне, главным обра 
мы, па участие рабочих в этих перв 
шСюрах.

В иовый состав делегатских еобра 
НЕЙ необходимо втягивать больше 
вевых рабочих, больше членов проф 
союза и меньше партийцев, имея в 
виду, что члены партии и без того 
цирстружвны работой.

Оживать, работу делегатоких со -
__ __ J_____брадшй шяшо только черев широкие
практической . кассы рабочих. 06 этош должен пом_ _______  . . . .  . 1 I

работе шахтцехкомов н их коывссяй. I лить каждый шахтцехком. 
'  е -orpaHM4HBai/r- I Н. П.

Прения по докладу тов. Квятковеного
— Комиссия по работе среон жен щенне переработв» может очень осла 

шин и подросты» была создала по , бить трулдпецнплкиу. 
указанию райкома BKfli'rt), по обслу ^ ~
живанле ве.т’тся общим аппаратом 
— заявляет Михалев. — В союз мы 
ир[шя.чави тех, которые поступают 
п.г работу, длящуюся не мсяес 3 «е  
сяц№. Тех же которые идут, как
случайный заработок, мы пе прятана
(Ы.

Нам крайло вужпа та^нфшезиия. 
Иначе затрудняемся правильно ква
лифицировать труд.

Куэбасетоост отказывает- в помо
гая пабочкомам. вот па это нужно 
оспе обратить винмвние.

Шевченко САнжерка). —  Доклад т. 
Квятковского построен рРвнзорслп. 
Кое - какие j-nyra'^miH были. Дирек
тив так много и так cwth оЛщипны 
что провеста иг удастся только в те 
черие ряда лет.

У  пас ушло около 5.(КЮ чел. п за это 
время принято было до 4.000; это в 
i^oonoM голу. Дгв.аться было ш куда 
и пришлось па одром звеодапп’! 1ч0 
— 100 чса. ирппять.

вяогпть в револ»чП!ю г«, что ужо 
ксправ.твио. не пужпо.

По моему, нового габот'-.'' гчпт.ш, 
TaKOBrjv не менср 3 х лет.

^1оррщ(Чше собрапрй слабое толт.к*' 
*»#гому, тто пяс задаволп кюмнания. 
Загрузка безобразная.

В вопросе о перс]1аботках перед

Буланов: Почему в Апжв|»е прп 
P l’lv одна обппя касса взаимосомо- 
щи? Потому что при НЮ1КЧИИ боль - 
шой т«учвстн мелкие кассы уыруг.

Т. Ярощук: Кое - какой опыт прош 
лого мы учли, но твердо установив
шихся методов п ф<>ри работы ередн 
повых и оевовных рабочих нет. Оспа 
ризать предложения, выпоевмыс па 
утвсрждовне пленума, едва .тп прп • 
дется. В этих прсаложеинях мы толь 
ко уточним покоторые вгахросы и их 
нужно Припять.

Т. Юдкин: На обеих тобравлях у 
нас только камлапни чуэсгауюгся. 
КампянЕВ отбивают шгтерес от собра 
ний. Так говс^ят. В ч м  дело? Иере 
пеенте кампалейекяе вооросы в клуб.
Сейчас У нас не револппнонные пра 

вдпнкв. но реводюнЕОВ. будни, н се
годня в завтра и изо дня в день, по 
ка лнрскпгка не пройдет в жпш!ь. мы 
будем говорить о старом. Не нужно 
ставить срок для новых, т. к. новые 
становятся старыми тогда, когда они 
говортг и делают, как мы. ile п̂ 'жно. 
(muKn. Бериитесь этого.

О фсфмах работы Если кое • tesity 
делались указания об оргаинзаднон 
ной форме обслужнзашгя сезошил 
рабочих, то это чепуха; с’езд теперь 
определеяяо аыгкиаплся прошв орт 
Форм обслуживания. Т. Мнха.тев. де 
лайте раЛугу н горняки помогут 
иметь иомешеппе. Необходимо прове

^аадни1б1ми н дпями отдыха пужяо сти в жизнь то. что нлепо и не про 
быть очень осторожным, т. к. прскра ведепо.

л..,. «1 *ЕГО. НЕТ. «ОНА. ОСТАЛАСЬ.вшует тар на стадионе, но одного
мало. Надо бо.1ьше Жили — поживали в .Чарипнеке

Большая работа — подгоп' i..i_'i3e сон» и «она». «Он» заведыват марк- __
нов союза к вступлению в ВУЗ'ы и пвшкм агеитстаом кожсипднкага, дить 
рабфаки. «она» усгравляла домом коженидика-

■ tUiacepw оргаяпзова.!!! ;;ур.;ы, ”  --

РАССАДНИК ЗАРАЗЫ. '  t ГНИЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО.

Анжерско - Суджеяский РИК обя- I  На Судженских копях в 1924 году 
была закрыта церковь. Все церков
ные вещи были переданы

На Анжерско-Судженсках 
нолях будут открыты 

детские площадки
На заседании президпума апжер 

с*о - судженежого поселкового сове
та постаИоввлв открыть две детшю 
шадки на Аажерке: одну в районе 
шахты б—прв школе им. Ш Интер
национала и фугую на Ю колонии, 
прв татарской школе — для вацме- 
«овсхвх детей.

На Судхопях будет открыта -пло
щадка на две группы (русская н та 
тарехая) с отдельными рук^водяте 
лями для каждой группы.

Для проведевня работы на откры 
том воздухе на Аижерке продполе 
жено использовать площадки при 
школах, на Судкопях — сад при рай 
исполкоме. Набор игрушек я посо- - 
бвй для трудовых процесоов надо 
будет приобрести по указаниям ок
ружного подотд&ла дошкольного во 
спитання. Отарытяе площадок при
урочено к первому нюня.

На площадки прянимаются детя в 
возрасте от 8 до S лет. В первую оча 
редь зачисляются дети сироты я по 
луснроты, ыатерл которых работа 
ют в производстве, отдавая предпо
чтение женщинам - работиваам, за 
иятым на общественной работе.

Учитывал квартирный кризис, а 
отсюда, отсутегаие помещения под

Тайге пег. Надо налечь 
пню неграмотности. Тоже в отвоше 
ПКИ про^вхпического образоэ;«инл.

лшпшда, -Как «он» 
ворит сам

детсад, поселковый совет поставо • 
I вил просить окрИК и ОфОНО раз-

том чтобы подлежащий убою оког “ «Рвда*»- а яспоа решения использовать сметное ас
осматривался ветврачем. ' «ом и до сих пор лежат там в кладо сигяовавяе по двтсвому саду в сум

Таки.ч образом, не исключена воз- soft без всякого употребления. “ в 1.588 руб. на расширение детоквг
----- ----------- —  ! ЛЛП1ПЯ1ТП1С. л ТП1ГКЙ я ПЯТЯИЯР

Что сказали члены пле- 
нуиа

можоость, что на рынок попадет мя i Олпловало бы иекотопые их этих! “ лощадок, а также и питание детей, 
нистратиано «комаидвроваа. за счет больного скота. ( «екоторые их этвх аеобходимое при детплошад

‘  '  " Необходимо принять меры к уст »еШ€Й. пока они не спили, пере - g „ .
“ ...................... дать' а рабочие клубы. I Н П

государства в район г. Тобольска. Его -v ,,-  ,
в Мзрнннске нет вот у ж о  больше пол ngK^ixio этой иенормальиоети. 

[года.
I «Она» по-прежнему иэволнт эдрав- 

Тов. Трущенков говорит, что Ы >о ствоват^эадраатягь дом<« кожоинди 
че.му вршггся игнГ^юсле сеанса экеялоатнровать его, выселяв^ 
можно устраввать вечер вопросов -, вселяет по своему усмотреяию и 
(яретрз или бесаду. Трудно самим' “ У^у жильцов, пользуется домом 
ашшвировать негриюте.»-,.,. Про^.' бесплатно и от ообя ода«т_то»наты.

Бережное отношение к печам и плитам
союз берется за это и помогает по- 
летпросэету.

—' Много обязанностей ваваляваег 
на нас дсжпадчпк. Но сможем их все 
выполнить—говорит Шевченко. — В 
Аижерке курсы на рабфак привлекли 
много желающих. Но нз - за отсутст- 
ш:я воз.можноотей еотиям двум прпш 
лось отказать, но 50 прпготс«1М. На 
курсы в ВУЗ поступало только 8 чо 
xo'iea, но и для тох не имеем рутово 
дятелой.
«ХОЗЯЙСТВЕННИКИ ЖМУТСЯ И  ДЕ 

НЕГ НЕ ДАЮТ».
Водник Карсаков заявляет; «Наш со 

юз разбросай. В лотаих условиях 
работать трудно. Радио — дело хоро 
шее. но репертуар подходящий. 
Рабочие прото^ют против него.

Я согласен, клубы надо ремонтиро 
вать летом, но выйдег ли что, сомне 
ваюсь. Летом хозяйл|та«1еякн жмут 
ся, денег нг дают. Целый скандал. 
Вон в Моряковве прошлый год роста 
вили омету аа ремонт клуба. Хозяй- 
ствоннше дотяпу.ч до осени, когда 
все дороже ста ». В результате пе 
рерасхоловали 1.200 руб.

РАБОЧЕМУ НУЖНЫ ЛЬГОТЫ.
— Буду ругать ОСЛО — начал Ва 

яов. — В детпей работе используйте 
солнцу воздух, воду — дсчсазьгвают 
нам. Разрегаите спроепть. оборучо • 
ван ля своевременно межсоюэвнй 
сад? Летгяднроеапы ли. аругяо пре 
HHeiTTraH? Вот вам гоппд'чтй сал 
«для рабочих», а вчера читаем в гаае 
те: «плата за вход 2.5 коп., перед i lu 
soft полт:шн1'к». Нечего псляггь, до
ны для рабочего «сходные»! '

Строптивый.

Предотвращенное
нрушение

На ремонт затрачено кнрпиа 18807 шт., плнт чугунннт —  2666 клгр., коло
сников —  3007 кл.р. н еа работу выплачено 3256 руб. 34 к

На (Зудженсхих копях до евх пор грамм, дверок — 162 штуки. На ja - ' него жильца. Эта одна нз са 
еще рассуждавуг так; изломала .̂-ь ила затрачено 10984i упряжек ра- мых существепньп. (Jna пе замед
та пойду и скажу мне ее исправят вреыепн, стоимоечь которого лит сказаться, принести свои пода

8 мая при следовании поезда r ’ выражается в сумме 3256 руб.лей 84 жительвые результаты.
175 нз Ян в Суджениу ва 271 километ вывадвли у диеру* ^  сколько стоит материал с по* Нужво добиваться такого положа
ре получился обрыв. Оторвавшаяся Wo • внбудь осколок кирпича, таи возкой? Это пожалуй будет стоить пия, при котором жильцы сами еле
часть в составе 15 груженых вагонов вместо того, чтобы опять- вставать гораздо дороже рабочей силы. дилн бы друг за другом я о всех
пошла обратао в Яю. на место и замазать глиной, на Не мало затрачено средств и на ненормальностях сообщали бы заве

Кондуктор^ оторвавшейся части по чннается самое беспощадное в бес- ремонт русских печей. [ дываюшин волоплямв.
езда затормозвйн два тормвза, а са совестное рваворачивание плиты. | такое нездоровое явленне до j В первую очередь, как и всегда, 
ми соскочили. Отораввшаяся чаеть Выворачиваются колосники и двер - пор почти не обращалось вин-! на эту сторону должны окатить 
двинулась со скоростью до 30 верст gg. (Скорей, мол, пошлют исправить, иання. 8а целый год ни на одном со J внимание партайпые в професснп 
— — JJ0 лучше обстоит дело и с рус - бранив рабочих этого вопроса пе ста i надьпые ячейки.

кнми печами. Вместо того чтобы жилось на собраниях не раз ясня Влпплл л бллр;
’ ж)сь рабочим, в особевностя домо

хозяйкам, о веобходвмоств бережно-

В бирже труда

в час.
Артельный староста______  .

тнв обрыв и зная профиль пути, а и спросить заведывающего
зная, и то, что скоро будет по колонией, почему не печет печь, хо 

езд А6 21 па Ян, что оторэашаяся клюкой пробивает заднюю
часть может ударить в товаре • люд выворачивает кирпичи пода,
ской поезд в разонть его в шепы, «рорда уж идет в заявляиг о том, 
рвшн.4 немедлопно дейстьопать в це > годится, печь требует
л и  npenoTspameira несчастья. ! немедленного ремонта. Вместо не • 

Добегав до телефон стал звонить зигщнхельазго ремонта приходится

он зовет С»Д*еюу. ДоЛнлея дорож- "  подьзоиишя отрвнонти .
нога »аств|», «а з а ,  е ^  .  чен де- ' нет.
до, нроен.-! 1в>р™тг ” »  ,  этой оСлаетн ведоемтонеа.
станции о тем, чтобы последний со -  вилсте взятое аает слелую - 
™ в Г я Г ” '°“ " * “  L 5S  юртнну етоивост» этвх ̂ аОог

щняяты. Толнао уы ,„н  U »  Реиовт, вечей в пшт; 
ва S u i o t Hb оор«ест»«чр<еоп1 на ^ “ “1 “  “ >■
боковой пути, как взгопы вошли п а {“ ® время с 1-го октября 1926 го 
территорию станции и проследовали. вяреля 27 года, т. е. за
на другой перегон оо скоростью ™®сть месяцев, демонтировано 
сорок верст в час. 1 (мелкрй ремонт) 1576 плнт. Ремотт

Крушение предотврашено благода-, делался по два раза 109 плнт. За
ря принятым артельным старостой • толчено кирпича на ремонт 18807 
Уфам I пггук, плит чугунных — 2666 кило-

К. С. ' грамм, колосников — 3007 кило -

го оТБОшевяя к плитам и печам, как 
государственному достоянвю, что 
раюходы на частые ремонты ложат
ся бременем на производство, повы
шают себестоимость продукции, что 
эти довольно крупные суммы 
шля бы на рационализацию пр< 
водства, что, в свою очередь, улуч
шило бы условия труда, понизило 
бы себестоимость продушин, 
пбяв. в конечном итоге новькялась 
бы в ваработная плата.

Не говорилось об этом с домохо 
зяйкамн и в частвых беседах.

Вопрос это важный, вопрос пазр( 
шпИ. О нем пужпо но только гово
рить а- много говорить, во нужно и 
принять ряд мероприятий. Прежде 
кого следует установить сроки 
пользования плитами и печами (при 
мерно, один год), a поломки плнт 
I  печей ремонтировать аа счет са-

Итоги выставки
Три газеты получили прении

Получено постановление Н КТ Со
юза ССР, ва основанви которого на' 
бирже труда будут регистрировать 
следующие категории безработных; 1 

1-я категория — а) лпц квалифв-! 
щ^ванного труда, работавших по 
aa fty  в течение последнего года до; 
регистрация на бирже труда, неза-' Выставка проивводствевиых, клуб-, ввх подают надеавды на рост, ук-; вы кампанейским материалом ва 
вяснмо от продолжительности этой вых ж красных уголков стенгазет реплевне и правильное развитие. , 1/4 своей велитавы («Рашпиль» — 
работы; б) лпп ееквалнфшпфован • закончн,1ась. 1 Кроне того, необходимо отметить орган ра&очвх Машнностроя). Вме-
него труда, работавших по найму в Нужно сказать, что она прошла рост стенной газеты «Голос Хими - ств с тем есть и такие газеты, кото
течение последнего года ло регн - не совсем удачно. /Ье причины ме- ва» — орган рабочих спичечной фоб рыв не вышли даже и к кампаниям,
стряпии на бирже труда непрерыв-, шали вполне б1лагоирнятвоиу fipo- рихн «(Зибнрь». , нащ)нмвр, к 1-ыу мая в дню печати
но не менее 6-ти месяцев; в) под ведению выставке: с.тш1СОМ хорошая! Всем, хто посещал прошлые вы - 1<Гранх_а> — орган рабочих тнпогра 
ростков и переросттон — детей ра- погода, когда была открыта выехав стапси памятно скверное ввечатле • фнн «Красное Знамя»), 
бочих и служащих н г) .-пщ. окончив ка н недостаточяость помещетия.. впе от напвеанвого канцелярским ' Ряд газет совершенно не реагиру- 
пгах спецнальвые учебные заведе - Помешенне реакция ма.то для вы-; почерком ласта бумаги, нвзьгоаюпе ет ва такие вопросы, как овижепне 
нля и средние. | ставки степных газет, ла  в тому же гося стенгазетой «Спичка». Все же цен, борьба о бюрократизмом, борь

Для лип 1-й категории устанавли-, оно находится не в центре города, пытывали досадное впечатление: та 6а за рационализацию и пр. 
вается отметка одни раз в м-ц. для i до него далеко с окраин, в особеопо, кая большая фабрика, большой кол- Эти недостатки наиболее общие. 
2-й каггегории — два раза в год; 1-го j етя от второго райоиа. Вьютага:у по j леггнв и такая скверная газета. Конечно, у каждой газеты они про-
жваря и 1-го пюля. ! сетяло всего около 100 человек. На- Теперь этого сказать нельзн. «Го являются в развой степени, но все

V  До полагать, что это был клубный и ! лос Химика» похож на газету. При хе они есть.
За поелеи4«в воемя из Сибгпуэа рабкоро«кнй актив. чем на газету, которая, имея, ко - Премнроваинымр газетами сказа-

Союзные финансы
„Член союза должен знать, куда расходуется 

его взпос“ .
Вопрос о союзных финансах на, По существу обезлвчеавус беэот 

плевуме поставлен впервые — эаяв ветотеенную личность. Доклада о его 
ляет докладчик т. Квятковскнй. работе местхомы не заслушивают. Ui 

da последний период (1927 г.) мы ' сюда союзный оргая пе в курсе имею 
наблюдаем некоторое оздс^хюлсиве. Щ1иса в его распорюкенш средств.
Нш.тательщпков членских взносои i Казначеем, обычно, шделяют пер 
стада меньше. В прошлом году бы.то эого иоиаишегосл товарища. 11о-мое 
ахкуратаых пдате.тьшшков 60 upon., му, сслн в аппарате имеются 2 осво- 
сейчас 661 проц. Но все - таки до сих бождеиных работника, то на одного 
пор общий недобор выразился в 80,3 нз них возложить эту работу ' 
проц., нлн 24.600 руб. — сумма при -1 t-
лйчная. Казначей не проводит воспитатель

Для характепяствки слабого доступ i 1* 6оты со сборщихамн. Послед - 
.1еаия взносов укажу на некоторые | ичастую нагружаются сворх нор 
союда; j вы. Или сборщиск бьшют выбраны

ДЙ>ввообледочвнхв имеют ”

нодорожникп — 15 5 мест траве выделяют оборпливов, ыапрнмер, в грузку бревен и дров 2 рубля за куб
—  - —  -  I * фнзиотврапсвпгюском ннстит. Там и чурок 8 рубля за куб. Из чавлн27,1, рабпрос — 385 и т. д, В общ--м 
более или меяее благополучно у- ко 
жеееякое, хнмнхоа жежмнодорожпи 
коа

Причины Д1алобора вроются в том, 
что союзы обычно состааление рас 
ходлых смет поручают счетным ра- 
ботаихам. а сами оргоензацин не уча 
ствуют прп этом. В результате при 
ход нс соответствует роехолу.
Так же имеем увеличение расходов 

ча содержание аппарата па 2 проц. 
Такое увеличение далеко не сортчет 
етв%'»т фкпансовому росту.

Можно отметить уеилещие кульг- 
Фонда на 28 проц., а раньше этп ерол 
‘‘тиа раеходочв.тиеь за счет других 
статей. Это уже достижигив.

.Авлнсироваяие у союзов все лцс 
na6.iriTapri'fl. Вот у мепя имеется на 
этот счет спнео* пп 21 союяу. Налр.. 
'■оитергел, .500 р.. ж. а. —  488 р

Теперь укажу in то, ка* мы этима 
С”  члеег-кио взносы.

Во - первых, что продет,тачяют из 
-•ебя наши казиачв!?

^  , не нз той смада. с котаюй на биржу тоУДа пЬступнл спроЬ'до; Прежде всего надо отметать воз-1 вечно, "  1 зись: «Стружка» -  орган члгаов
ходится иметь дело (Ш енно ^  400 чел. рабочих па выгрузку бре- нтшовенне новых производствен . i рожает меттную фабричную жизнь. „уС а  «Красный Строитель», «Крас

^ V ______ -______  bbn n ьппт, A nn«ifv.A Ob o u I hmx стещ1ых газет, не фигурировав це.тшсом занимается вопросами сво иый Химик» — орган рабочих спи -
на прошлых выставках. К та -| его коллектива, а не мировыми про-1 чечхгой фабрики «Сибирь» и «Наш

клм относятся: • «Горно» — орган, блемами. Путь» — орган работаиков ЦРК. Пер
!Г1ртПЕома оданочек метвжгастов. i Отрицательными моментами, обши | gog присуждена премия — газета в 
«^ГвНБца» — орга* клуба мсталли- мв для большинства газет, являет-' 1рашаюшиыися юлоакамя, .второй 
стов, «Вочхе» и «Пробужлевие» — ; ся то, что многие из них выходот не выписан на год журнал «Рабоче - 
орган рабочих пямвлрваногв завода аегулярео, а лишь к'определенным' р̂̂ ^ т̂ьянский корреспондгат» и тре 
Томсельирома и др. | кампапням. Кампанейский характер  ̂тьея — газета «ильнчевка».

Эти газеты еше »о.додые, не до- j стенных газет очень и очень сказы-1 
статотао окрепшие, эо иеют'фые из вается. Некоторые газеты заполве -| Н. Т.

280 членов союза, ведобор 31 проц.
П.10ХО работают и релнзмошше ко 

миссии. В ок|̂ 1КО, у медиков в тече
ние года комиссии ни разу по собвра
ЛЕСЬ.

У  рабземлеса на ст. Аяжерка .мест 
ком тратил зря союшые девежки (700 
р.), а ревизиоевал юыиссия полпвсы 
вала расходные досумевтнкн. Это боз 
отвегствевность.

(Бо.льше коптро-ля над фьшансами!» 
«Член союза должен знать, куда 
расходуется его волос* — вот. лозуп 
гп, кото1)ыв выбросил ipaoBofl с’езд 
профсоюзов.

БОЛЬШЕ ОТЧЕТНОСТИ.

Б»'льттготяо из выст^-павлшх в 
преппях кастаивало на том, чтобы ни 
зовые оргалязация больше -фебовалн 
(УП»^остп о рпеходат If eof-тояння 
фшт.'нсов иг татысг с ФЗМК, по так 
же с ка.'шачоА и сборпйгоа

Рабочая хроника
в  месткоме частных изоозопромьми ленников. 

КОЛЛЕКТИВ РАБОТАЕТ ХОРОШО, уголок, библиотечка 
В иастояшее время местком об’<

дяпяет 42 человека, из них 1 жен- 
шипу. 41 .мужчину. По соппальному 
положению коалггтав состоит псклю 
чятельво из рабочих.

В ближайптие дни ко.члектпв увели 
чнтся почти вдаое в виду того, что 
на выгрузке .чесоматериала будет 

•'работать свыше 40 чел. подрост- 
- ковогояшнков.

. . ответствую
щей литературой. Красный уголок ри 
бочвмп посещается охотно.

Пе мало уделено внииааия МК фи 
лансовой работе.

С. К.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПИЧФАБ- 
РИКИ «СИБИРЬ».

_____________  , Промотдглом получено нз Москвы
Все возникающие копфлпкты меж телеграфное сообшенпе о том, что 

ду рабочими и хозяйственными орга Наркомторгом включен а план Кар- 
явзациями яа почве нарушения по- ской экспедиции ввоз заграничного- 
следвнми колдоговора нм у.тажнва- оборудования для гппчфабрикв «Си 
ртся всегда беэболезненно для ра- бпрь» па сумму 42.000 руб. 
бочих. I В связи с этим дттеггор фабрике

|При МК организована комвосвя, т. Зршке выехал в Новосибирск для 
по охраяе труда, выделен культ -■ переговоров с Сибгосторгом о заклю 
уполяомочсчпый Имевтст тргеный' чешш договора

безработных ч^шорабочих, желжю- 
шпх пойти на выгрузку иахояокся 
мало. Биржа труда, по cawacoei - 
ниш в ОС1ГС. всех отказавшвхся от 
работы по ноуважптельвыы прнчя-. 
нам будет снимать с пособия в е, 
учета биржи труда.

Маршруты экскурсий в горный Алтай
На один месяц ото ввятое завтвввятт вас ограничить что экскурсия па недельный срок со 

запись на этот маршрут группой вершепво отриваетоя от человвческо 
лишь в 10 — 15 человек — любите • го жплья; п>ть связан о нетоторыма 

4. Талацков озеро — Абакан (1 мо- дрй заранее учитывавших все труд- лишеннямн н даже опаеоостямв. Ьго
ояц). Срок отправлевпя па HoeocuCifp 
ска 15 июля. Ноасх-лбпрск —- ВнЛсь 
(по ж. д. 1 день к 1 дшь в Нийске). 
Ilk ппрохоДе вверх по реже Вне до 
Турочак* (8 Л 1Я). Турочак — Кебе - 
;:ень (2 дня). Лртыбаш (2 дня). Поезд 

по озеру пн карбазе (3 для). Гор 
пый переход па горячпй ключ «Аба - 
кнвсьий Арамш» — 3 для. Отдых на 
Арж.шс — 2 дня. Переход к слияндю 
Бальшого и малого Абаиша — 2  дия. 
Садов на плотах по р. Абаколу с оста 
пов^ой па Абакинс^ом железяом за
воде (6 дней). Усть - Абаканск —  Мн 
пуспкек (2 для с поссщешюм Марть- 
яюеского музея). Сплав впиз по Еин 
сею ва mgwxoae (3 дня). Возвраше - 
пне из Красноярска в Новосибирск 
по ж. д  (1 день).

Этот маршрут, как и иродыдупиФ. 
состав.тон с препблалвиаем водных 
способов иередиижс1П1я — пароходы, 
карбаз. плоты, во креме тюго в мар 
гарут в1атг1ЧЯ! трущ1ый утомитель - 
пый переход глухой горной тайгой 
через Телоцкий и Абв«авс|Щй хребет. 
Этот переход требует эвачительного 
расхода средств аа нао.ч .юшадой 
(л ля  продоэольствня и са-чнх учасяш 
коа). В отаошешш ппталия экскур • 
сия должна расчитывать, r.-taBiifiiM об 
разом, па свои продовольственные за 
пасы. Неизбеши известлые .-шшеннл 
в пути. Для проведвиня этого мар - 
шрута мы не югоем собстягняого <М1ы 
та в отаошеени освовной горной ча 
отн ■ еолава по АСчелну Все -пч» ?мр

можно рекомендовать лишь физвче 
СКЯ KptllKHM к вьшослпзым людям. 
Цад'ем на велораэдв.*! предполагает

ROCTB пути.
в этиографичсском отнюшвини мар

друг р<»вт Сыть ш та-изом  м я  „  „о ,и трех мряы,
знвюжстоа с тубулм1М1 заввенмоога от сог.чаш1Чшя <-
озеро) и хахассами (.Абакан). Поль - проводниками) — по рекам Элик.мо - 

нар, Чемал гея Сумульты. Спуск 
ущельем рея Челдар. впядагше^ в 
Башк.аус близ его слияния е Чулыш

1Кй 1штерос представляет погоще 
вяе Мартьяповекого нузоя в Мш1> 
СЕвске (этхим^афия, археология 
природа края).

Взнос участника 60 рублей.

На полтора месяца
Этот МЛрПЦ'УТ в прошлом про 

ходнтюя паоптаи эксжурслпта-чн в ме 
гячный срок но с большим напряже 
ннеы. При выпачнеинн его в патутор 

; иый срок удастся взбежать слишком 
5. Через Чеиал на Телецкое озеро налр1и:енпы.т nenoR переходов и^б^ь 

(полтора месяца!. Срок отправления .................. .
iS-ro июля. Новоенблрек — Немал 
(тот же путь, что и по маршруту М 
1 — 10 дней). Переход с вью'шыми 
и верхозыми лопадьхн с Квтуик че 
рез Большую Чераь к Телещеому озе 
ру (10 дней). Сплав по Таиешкому озе 
ру и на плотах вниз по Вии до Вий 
ска с возврашешгеш в Новоснбнр' к 
по ж. Д. (10 дпвй).

Этот маршрут дает храйее интерес 
ноо шчеппне: он знакоыит с мпгучн 
мн гтяыми ресамА, пбразуюшнмп 
Обь — 1Сату«ь и Бия, с 'Гелецанм оае 
ром (см. предыдущие маршруты) н 
кроме того, о горной тайгой — па пу 
та через горные хребты,- служащие 
водордзделом между бассейиамн Бнп 
и Кат>’вя. По вместе о том путь через 
горы о высокими, иногда сшежнымя 
перевалами крайне тртдеи. тем бо.тев,

шо временя иепохьзоватъ на осгазов 
ки п Отдых-

Взнос участника 70 рублей.

На две недели
6. По Катуни (2 недели). Срок от -

праатепия из Новосибирска 15-го аю 
пя. Новосибирск — Бийск (ко ж. д  2 
дня). Бяйск — Н, Камевка —  алд-ай- 
окое — Бнрюкса — Ая — Талла 1W 
верст. Обратно берегом Катунн зо 
Бийска около — 100 верег. Всего плп 
ком 200 верег. Атгайекне првдыс»1)ья. 
Перевал через невысокий горный 
кряж яэ АлтпЙ1‘К0Г0 и Лю. Р. Катуш- 
(Алт.1Йси1е noDOTi. порог Манжерос 
слив ворота). Таллинские пещеры. Нл 
о<5ратиои пути восхождение на гору 
Бобмргап.

Bavtoc ЭО рбуяей

7. На Белоиуриху (2 недели). Сров 
отправлшвя из Новосибирска 15-го 
азгуста. Новосибирск — Бийск по ж 
X  'i  дия. Бийск — Новая Белокура - 
ха —  около 70 в^ст и обратно. Ку - 
рорт Белокурмха (теплые ключи) у 
подошвы невысокого лесистого хр^ 
п  прещ-орья. Прогулки по доаипь 
г'ржй речхн Белосурнхи н окрест 
1ЫМ горам.

Взнос ЭО рублей.
8. На Колывансхий завод (2 неде • 

ки). Срок отправления из Повоенбир 
ска 15 июля. Новосибирск — Рубцов 
а  (по жоа. дор. 1 дшь) Рубцовка — 
Саухпка — 1^'швацсБий завод около 
1Ю верст. Обратный п)ть по тому 
Хе маршруту.

Колызапское озеро в предгорье Ко 
хывашского хребта. Прогулки по охре 
сшым горам (невысокий лесистый 
кряж, озерко на горе Сшюхе), камев 
со - ш.тифо^ьвая фабрика, обраба 
тываюшая а.ттайскно самоцветы (па 
коасервацяи).

Взнос учэстнина ЭО рублей.
Примечание: По предварительпс 

му соглошшию с бюро экслурсиВ 
срк (^фййсоворофо могут быть 
п|1Ш1яты лопилиптелмые заявкз 
от груш акскурсаятов в 15 — 30 че 
ловек еще на сладуюшие маршру 
ты: 1) Катуиь. Ч(»рга, Бслокурига 
—  яа 1 месяц со езвосом 50 py6.iefl 
е уч,1стапа.г, 2) Катон • Карагай — 
Марка • Куль — ва 1 месяц со дапо 
соы 60 рублей о учасшяка; 3) па 
Болуху — цд полтора месяца оо 
гчпооом *>о рублей - ysacTHria.

Вопрос о бсреяшои отвошенли к 
плитам п печам не должен сходить 
с повесток общих собраний рабочих, 
с женских и делегатских собраядй. 
прилнчпое место ему должно быть 
отведено и в беседах.

Антипов

Перед районным со
вещанием селько

ров
ПРИЕЗЖАЙТЕ С ГОТОВЫМ МНЕ • 
НИЕМ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ

В первых числах июня прп томски 
Ko.iapoBCKOM райкоме В1С1Г6) состо
ится райовное совешание се.чькоров 
по вопросам: борьба с бюрократиз
мом, режим экономии, сиижепие цеп 
и задачи селькоров. Вопросы важ - 
вые. Сслыбры должны на ме-'тах пе 
ред выездом нз своих сея н дере
вень подобрать соответствующий ма 
тервал в на совещание явиться с 
готовым мвевяем.

Важвость совешання определяет
ся тем, что деревенские оргапвза - 
дин до сих пор слабо справляются 
о вьшеперечисаенвымв задачами. 
Некоторые визовые работники дерев 
ни говорят, что «бюрократы и вода 
китчиЕН ВОДЯТСЯ нсключительяо в 
вышестоящих учреждениях». Правы 
;iH эти товарищи? Нет. не правы. Та 
кого рода заявления — своео<^з - 
ная утертка от выполнения дирек
тив. В действительности бюрократы 
д волокитчики имеются везце н 
всюду.

Для вплюстрацвн приведем при • 
мер из жизин ваших районов;

Крсстьянга срубил несколько сучь 
ев, примерло, на 5 — 16 к., леспячвй 
за самовольство составил на него 
протокол. Кажется, дело не такое 
громкое и можно разрешить его яа 
месте. Но «благоразумные» го.товы 
любят формальность. Протокол от • 
сылается в райадмотдел, проводит
ся через заседание президиума, 
РИК’а, затем через 5 — 6 столов и... 
8м»'ТО протокола появляется дело в 
несколько листов. Трата времени, 
средств — теперь уже во много раз 
превысили первую цифру. Таких 
примеров можно привести очень 
Artoro. ^локяты сколько угодно най
дете и н сель<отетах. Об этом луч - 
ше звают сами евлыоры • крестья- 
не и сами же они яодяшы рептеть 
как вести борьбу с такими явления
ми.

f  Коовемся вопроса снижения дш 
и накладных расходов.

Вот вам «деятельвоеть» почтевяо 
го преосвдатсля правлсяия з<^клль 
Ц'‘ве*ого потребобщества. Зиму еа 
лил в город на рнпок еобствшные 
дрова продавать. Пусть бы его пре 
давал, тратил время служебное я ил 
этом успокоился, так вет, он заяв
лял; «Я ездил в город, подайте мве 
суточные». . . И получал.

Иптереспо, что такие случая про- 
ходет безнаказанпо. Работниц ыегт 
умалчивают о подобных иаклажих 
расхокдах. Селькоры также пропу 
сдают мимо ушей такие возмути • 
тельные яв.чеияя. в етенговетах не 
бьют тревогу, не пишут и в печат 
ныв гаветы. А если покопаться как 
елелует, так ведь в деревне най 
дошь ве одного и не двух председа 
телей вроде зоркальпевежого. а го
раздо больше.

Общественные оргаяизацян и. и 
ча'гтности, селькоры должны быть 
застрельшнкамн в этом деле.

Деревенская масса плохо оэввю»ы 
лена с перечнслениыми вопросами, 
смутао знает о днроктпвлх партии 
и советской власти по борьбе с бю 
рократнзмом, о снижении цеа и т. д

Избы - читальни, кра-;вые уголки 
занимаются этой работой также ела 
бо.

Райоявое совешание должно будет 
все учесть н вынсоти практические 
решепия П'’  зеем л  ;',' --.-r-'v
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
НОВЫЕ СПИЧКИ.

С I шсшл ф - KU <Gu6ui>b» остаиа - 
вл1шаот\ж для ариилыодотаа ршинга 
□омощииий. ышшш а  стлаков. Фабри 
ка во вршя р мо.гга будот ирнсиисо 
бЛ(Х>а Д.1Я вираОо.ш иш'кж uosOiX) 
сга1!да|1Та, одшюго для всох фабрик 
CCGt'; спичь'Н будут вы1 ид]пь дли - 
ноы 56 ш|. 1'а6>.‘41ш на арсмя pauuu- 
та  фиСфцки будог прздосглвлон оче 
рсдиоа отпуск,

ОБМЕН ДЕТЕЙ.

ДЕНЬ ГОРСОВЕТА ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ЗА КВАРТИРЫ.

П.юиуи сомиуиальной ссжцнн 21 
ыая заслушал доклад о работе ком - 
хоза и KOMipecTo. Доклад вызвал 
оясивлошыо, продолжвттльпыо аре- 
иия. Для составления ресолюций ао 
ДОК.10ДУ создаыа специальвая комнс-

Между прочим, в преанях о деятель 
пости коыхоза был аатровут вопрос

По посладиечу иодсчету, в Анжер о сохраношги коыыулальвых домов, 
1 в иасчитьш :0гся liuo бесирваириых предупр '̂*де1гнн хшвпнчвского отао 
д.-тон. Томским СПОН’ом oejjOHO шонпя к hilm со стороны хальцов н 
1фодложеио авхерским оргашхзацням ® своевременной уплате ва занятые 
Припять ыа работы в Кузбдсстрест- н комнаты. Члепы секции
1U ч. выпусынк.-в из томских дот • высказывались за то. чтобы была вве 
CCIIX домол, взамен которых СииПо.ч сл'дуюшая свстема сдачи k« i -
будог взято 4'| ч. бесприз1ф1па.ие Ан ыуиальных комнат и кварту жиль 
жорп1 в дотокпе дома на воелпта - Уезжаюпльга на друтш» квартн
нуо I ры. НЛП совсем яз п^да: учрежде-

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА. I  "  ««горох слухшт от'мжающиА 
Пюмотдел разработал вопрос о ' из города етартяронаниматвль. не 

возможной передаче промотделу кон выдавать ж у  полного расче
дигок'кой фабрики \ Ао того момента, пока да пе пред-

В связи с но^х. димостыо крупных , йпреису от комхоза о том. члх.
вл>н.С11Ий в ofrjpombifi кашггол. вот вшл ая коммунальные услугп и за 
рос передан на раврешевне окряспол квартиру задолжашостп по чистог 
кома. ГД' будет рассматриваться на ' н что квартира оставлдал ям в пе 

неделе ' komtiwv п пгитлм win
КРЕДИТЫ МАРИИНСКИМ ОРГАНИ 

ЗАЦИЯМ.
В связи с зокрыжем марнштского 

отделепвя Госбалка, томс1шя контора 
roc6.-№T:a 1фнняла на соб'Я креднтова 
вне марштскнх оргаталаций. открыв 
на последпом засещални учепю - ссуд 
пого комитета кредиты об’сдплению 
мартосоаводов в размере Ю.иоо р. и 
маро'.'елннстшю коммуняльпых пред 
нрнятий в ртзморе З’ ООО руб.

ШКОЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
в  Томск из Начуччымского района, 

из с. Пышкнпо-Тронакое и дер. Тав 
деч'31гн npH-'Mia зкск1’ осня учеников 
школ 1 ст>ч:е:'Н н сгын.1ег*н. 11р!1быв 
1ПП0 дети частью прнсха.чи па пзрехо 
де, а остальные, более взрос.чые робн 
та npnnLTit пеппгом. Экскурспя посе 
тяла зоолоппоский и анагомппсск-ий 
музеи, госсельсклад и др. органвзп 
ани.

Попбывшая ек кл>епя икрОНО рас 
полож.,ч1а в одной пз томских школ, 
столуются зкскур’аяты каждый за 
сапй счет. Вое, что было в запасе у 
детей, прпхо.лит к коппу. П’ Обходпм. 
томсьлгм сфгапн̂ япн|рч позаЛоппъ 
ся о солр'Ж'” >гг детей

ШКОЛЫ НАЦМЕНА.
Огрсовнапменоы решено открыть в 

разных райрпйх нашего округа па 
бул1'Щ11# учебный гол 15 ппвых 
шгол для различных плцяопа.чьпо • 
стер HacMHrirTmT пят oimvr.
ДЕТИ НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ.
Воспитанники колонии им. Круп - 

свой прнступн.те к обработее полей. 
Засеяли ов^а б дес.. клевера 3 лес., 
моркоря 1 кгр., свеклы — 1 кгр., лу 
ку — 1000 шт., чесноку — 1000 шт.. 
и ведутся работы по внрагапваяию 
капустной рассады. Попучтю с поле 
шымп рабстамп заготовляются дро
ва ва зимнее вроыя.

редапв сомтозу в полном порядке. Та 
кую же справку' ДО.ЧХСП представ - 
лять ет'езжагчпий и в ггрофесснональ 
иую оггяяиз-ппию. О яеяелразпых же 
к-’.чптярензнимате.чях. остаюшнхея в 
г. Течегр rÔ •XOЯ должен ДОВОДИТЬ 
до счеле!шя профсоюза.

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ГНИЛИ И 
ВОНИ.

Жвте.чей Зансточья, проживающих 
по UocRoeexoMy ipacry, весна иа 
градила своими «ларамв>. Воздух 
ваполвен сблагоуханнею от глию - 
щего озерка, распо.юженвого вдоль 
Московского тракта.

(1дохо приходится обитателям эго 
го края, их ежедневно, ежемнпутао 
окуривает гнилью н вовью, пропи
вающей в квартиры во все шедн 
окон в дв^ей.

Где же тут гигиена, где тут здо
ровье?

Советуем горсавсевции заглянуть 
ва это озерко, «понюхаты в убе 
днгься, что дрйствитолыю жизнь 
такой ВОВЕ едва ли возмохоа. Дяйтр 
возыожБость жителям* дышать чи
стым воздухом. А. Еремин.

с у д е б н ы й
ДНЕВНИН

Щ Щ О Д О М  f f Q S l , l £  /ffffffH
Дачные прелести

Ребеион в печке

РАССАДНИК ЗАРАЗЫ.

У амбулатории Лв 3, по Комыувн 
стнческоыу пр„ >8 61, целое озеро.

— Сейчас уже воняет, а летом прой 
ти тошно будет! — говорят прохо - 
жпе.

— А это что за pjmefi и лужа?
— Эта зараза бежит из капалнза- 

ции родильного покоят вот и ходи, пе 
решагввай через эту пакость.

Так говорят жителя. Была -th там 
горсавсекцЕЯ, а если нот, то почему?

Л. П,

Нарсуд 20 уч. Зырянского р. раз
бирал уголовное дело по обенлепню 
гр-ки Дратомилецкой в произвол - 

I ст«е а б о ^ ь
Гр-ка Драгоывдецкая судится вто 

рой раз. Одвого ребенка она эахопа 
ла в ПОДПОЛЬЕ, за что пробыла 7 мес. 
в нсправтруддоме, и слова взялась 
за эту «работу*. Второго ребетша 
сжигает в печке, а мать его от зара 
жеюня крови умирает.

Зал вардома, где слуша.10сь это 
дело, переполнен. Присутствуют 

Ррснмушествевво ждашкиы.
Суд приговорил абортпых дел ма

стерицу к трем с половиной годам 
’лишения свободы без строгой изо
ляции.

Маркяич.

ПО ТЕЛЕФОНУN S 4-70
^  Сегодня при Впуторге состонг- 

ся совешапне. на котором будут за • 
елушакы доклады о спижеппн цен в 
торгонле и промышлеппости ToMCKir 
го округа.

^  Коммунальной ceennrtl горсове
та по.тнят вопрос о спиженнв вход - 
щой платы в гогкглд.

-ф Ппн фТГЮТЛ(Ме проводятся КУ1' 
еы пегеподгототт зячедующш фл 
яалсояычя столами РИК*оч.

ф  5й том'чл1й итехчЛ дом в ксп 
це м.пя шр свжаст на дачу в дер. Бл 
САп^айку.
ф  Гордомоуправдеппе проступает к 

ремонту фасадов эдапий по Ленннско 
м у 5, б, 10. 12. ЭО и 41, на базаре: кор 
пуса № 3 и Госттгого ряда. Сред - 
етва на ремонт, согласно адключенно 
го договора, предоставляют аренда
торы этих помещений.

ф  В пригородных лачпых местно
стях будут работать две кино - пе, 
ролнижги окрполитпросветв.

ф  При консультации М 1 ГГичн- 
рязевспнй пр,. 4) открыта иопсуль 
таний для жетпнп. Советы и осмотр 
беременпых в кормяшях жепшнн. 
Прием по средам а субботам е- 10 
до 12 час. утра.

V T 0 СЛУЧИЛОСЬ.
по ГОРОДУ.

Из амбара у гр-па Брик Б. (Татар 
екая ул.. Л: .50) похищены домашние 
•extra на 2Л0 руб.

КОЛ.б.РОВСКИй РАЙОН.
Из поскотины в дер. Куташевой, у 

гр • я Михайловского я Войрова похп 
щены трп дош;сп1.

ДОКЛАДЧИКИ НЕ ПВИЛИСЬ.

Админпегратхвпая секция па од • 
РОУ гт пгп'дылушпх заседаний выдо- 
лила спешгальную комнгеню для об 
еледоналня еостоявня работы по юрн 
лвческой почеши паселеиню Томска 
На П.7СЧ1УМО 24 мая секция предпола 
гала заотушать дгяаад о юридиче
ской помопги в Томске н содежлал ао 
•nf'cHH, об'’ЛОДовавшей сжазавне юри 

дячепгой ппуошп. К началу сггкры- 
■пгя яанлнгь почти все члены секции., 
Но лоеглаячнков от президиума колле 
пга затптпнков и от нарсуда 1 у*част 
ка ч.тдаы еекцнк так и не дождалось. > 

ГОТОВЯТСЯ к  10-й ГОДОВЩИНЕ.

Пленума секции народного образо- 
вашт по было. Работали подсекции 
профобра, соцвоса и полпттросвета.; 
Секции прорябатышн, главным об-
......... ____ ___пч п о ____ о  . . . .  '

в  ОБЛАКАХ ПЫЛИ.

КазЕдый вечер регулярно на Фут
больном поле стадиона в облаках 
пыли можно вплоть нграюшвх фут- 
бо.Т1№ТОВ. Около К1ЖДЫХ ворот и чуть 
ли не до с.оредипы, лежит вергако • 
вый слой пыли, который во время иг 
ры полпямаетоя па воздух. 'Svnt воз 
дутом дышат играсшне. Виноват в 
этом совет Физгуль-туры. готор^ 
елинственпое футбольпое поле в Том 
ске ив мог прявестн н нормальпое 
состояние.

Бек.

НОВЫЙ БАЗАР.

— Ах, как тут прекрасно, Ванек!
I А всо. милочка, наши друзья по - 

ыог.ти. Давно говорится: «пе имей 
сто рублей, а имей сто друзей» — не 
замолви Иван Иваныч в комхозе, не 
видать бы нам этой дачи.

— Милый оп чмовек!
— Заметь, милочка, еще .н извинял 

ся. Там, говорит, стекол нет, да в кры 
та  того малость...

— Какое благородство!
— По я с-чу говорю: не стекла, друг, 

дороги. (Золпцо, воздух — вот что

ФИЗКУЛЬТУРА
Студенты начинают зани

маться физкультурой

— В.гигк, BfUiex, ay посмотри же 
сюда — какой вид и прямо в окна зе 
лепь я сосны!...

— Стол сюда давай в столовую, 
здесь спальня, а тут гостиная бу
дет.

К гочв1>у. пожарившись па солнце 
даже вш:у’паеш11сь, лачпики, вдыхая 
"молястый воодух, долго слушали чи 
рпкапъе в пересвисты птиц.

Небо зачернело тучами, ночью по
лил дождь.

азом, бюджет н.а 27 — 28 год. В ко1г 
це заооданпя подсекцнн косиу.тись, 
вотроса о праздновааии Ю-й годов 
•ПШ1Ы Октября. Каких-либо опреде- 
лтшых решепий по этому вопросу ш‘ 
вынсссво. II решаю посгааить его на 
пбсуждспяо пленума гекшш.

НАЛОГ-Й СО

На уг.чу просп. нм, Фрунзе (быв.' 
Нечаевская) и Красноармейской с ут 
ра шеренгой выстраинаются креть 
янв с дровами и другими коестьянеки 
ми продуктами, образуя базар. От 
этого базара у.чица загрязняется, по 
крывается навозом.

Обрати сюда свое внимание, горсо 
нет. Надо добиться, чтобы крестья 
пе остапавлив8ян':ь на определппых 
мостах для торговли. j

Дядя Семен. I

Кружок физкультуры при (Л11, 
формально оргаввэовавный 15 дскаб 
р я  1926 года, фаггнчесггн развернет 
работу в конце текущего летнего се 
зова, когда студенчоство вернетчхя с 
канвкул и практиЕн.

С момента оргавнэацин запятия 
ш.дв в гимнастической секции, кото 
рая об'едппяда 30 студентов. Отсут 
ствие инвентаря мешало ворма.1Ы1ым 
занятиям. 6  пастоящее время пер
вая партяя спорт-вхгвеитаря, заказан 
него в Москве, получена.

Для развития массового занятия 
«портом необходимо создвть ядро 
фпэкультурнвков, уже достаточно 
подготовленных. ;

Согласно данных медконтроля. про 
веденного над студентами (ТГИ, выяс 
вилось, что 99 проц. студентов Hve 
ют катаральное состояние легких. 
Наша задача — больше уделить вин 
ыапвя вопросу оэдоровленвя студеп 
честна. j

Кружок удачпо вьв-тупал па от • 
крытпн летнего сезона. Эстафета 
5 у  10(Х) была выиграна кружком. 
СТП с ^еменем 15 м. 44.7 сек. Ч ле ' 
иы этого кружка вая.тп .т̂ ’чшнс ме 
ста 00 метапню копья п диска.

Физкультурник.

В разбитые стекла дач дул веггер. 
осып.эл по.х мебель, прошлогодннмп 
листьями и.хвоей.

— Ванек, холодно...
— Вэнок, мие па голову капает..
— Как ты смеешь мою новую юбку 

в рвэбптое стекло вставлять! Встав 
ляй свои штаты, нашел дачу, почего 
скапать.

— Ва ва-ва...
— Но с*г>-чи зубпчи. Н так все нбр 

вы вымотал, изверг!-.
— Сама иа дачу захотела, а тетерь 

— изверг, нервы! А у меня ве не1«ы ? 
Я  — я., все разнесу я!..

Дзннь!!!
— Побуду бпть! Мое приданое! Не 

годяй! О-о-о!!!
—  Вы-вы-вышло ведоразумеяне, 

мвлочра. нервы, прости.
— Ва-г.1-ва-пек, холодно, поедем в 

город.
— А деньги? О проклятая дачи. А 

этому .мерзавцу Ивану Пваиычу я по 
кажу, я ему покажу...

Конечно, мерзавот. А ты ~  друг, 
сто друзей.

Как хоротцо бы .’ьчоть деньги в 
быть по на даче.

Пооэорм.

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО АДМИНИ -
СТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕ№1Й>.
(Издание отдела Адимниетратив 

ной техниии НКРКИ РСФСР 1927 г. 
— издательство НКРКИ СССР Мо • 
сква).

Кинга ЯВ.ТЯСТСЯ сборписом тшю - 
вых инструкций по вопросам д- т̂з - 

I производства, утеорлсхесшых ко.1До- 
гией НКРКИ РСФСгГйнструхпнл лз 
яожопы ежатьш. цопятлым иаыкоы 
празусиатривая порядда:

1) цраемв и рал.чегкн почты. 3) ре 
гис^алнн бумаг, 3) работ ввутрда - 
ней связи, 4) движения и испо.'ше • 
ния бумаг в частях учрекдсБНя, 5) 
хравевяя дел.

Помимо этого в книге имеются ян 
струбцин: 1 ) по делотронзводству
лвчпого состава, 2) о делопроизвод
стве по распоряжеппям 3) по прото- 
котьвону делопроизводству в 4) по 
юрггишзацш! ыалпшопнсаых работ.

В К0Ш1О КИНГИ имеется 7 типовых 
классификаторов дел по десятично
му способу, 11 рисунков и 65 форм. 
Ивструкцвн разработаны поше опыт 
ных постаюоеоБ в ряде Наркоматов и 
местпых учреасдений в предвазначе 
пы для проведдаия пх в админкстря 
т ^ ы х  учреждениях.

Тчрехдсипя, эхооомические комис- 
енп н лица, иптересующнеся рацио - 
па.тизашой делопротаводствштой 
техника найдут а книге хорошее ру 
кмодстао в работе по улучшению по 
стаповкн делопронзводстаа своих уч 
ргждтвй.

Цопа книги 90 кос.
А. К.

История одной растраты

почтовый ящик.
Одному из многих. .Пичпые счеты 

между артальшиками не пв'1атаем.
Анзт. Хорошо сд'.'лалн, что тротуа 

ры использовали.
Павлову, Вашу замстеу »е  поме 

СТИ.Ч, раэбернтеоь па месте.
Одной из многих. Анонимки не аз 

натаем.
Дружиннику. Ничего особопиого в 

том. что ДруЖНШ1Ии1 приступили к 
ээнятвям нет. они должны запнмать

ПИСЬМО
В РЕДАНЦИЮ.

УВАЖАЕМЫЙ ГР. РЕДАКТОР!
В 1899 голу я состоял в Гермалнв 

ч.1ввом ' социал - демократической 
партии. В пастоящее время я впо.'ш. 
убеднл"Я о преступных д>-япнях соци 
ал - демократов ио отпошепню к про 
лтрсЕвм массам и категорически 
осуждаю тактику сшгаал • демокра
тов. С HacTPHrapTO момента я пе счн 
таю себя члепоы с. - х  партии п ка 
тегорнческн заявляю о выходе из та 
ковой.

л. И. Таллео.

П. Т. При начале вавнгации эго 
обычное явдооие. теперь пароходы 
придерживаютгя раслпсания.

П. Н. Ь. Марнун. Вы пшшгро. что 
был иан будто бы уплачеп гербовый 
сбор. Надо (>ы.10 лействптельно jrana 
тпть или зиать точно —  уплочеи ли 
(Ж. Заметху ле помещаем.

Кречету. ТВашя 4 замешки о Линц
ских БОШи «0 идут, пошлите их в 
«Кузбасс».

Кубатурнику. Суд в обиду’ пв даст.
Александру. Узнайте лучше, воз

можно закон не протпворечпт.
Одному. Надо было сказать о чем 

судятся болотняпегее сотрудники.
Анжерцу. Обратитесь в суд.
Головину. Где же взять квартиру, 

если ее нет.
С. Горскому. Дегрэдравом меры при 

яимаются. Н.Я это ассигнованы сред
ства,

Шах и Мат, Прохожему, (Твоему, 
Гребневу — в ваганх заметеш с.1 ши- 
ком м^лхие Факты, не иду'т.

Не пропущены корреспонденции:
«Митьзииа победа» — тома интерес- 
па. по специальная для кроотьяп ■ 
(жой газеты, для пятеро читателя 
пе подходят.

Открытое письмо. До 22 поместить 
пе успели.

9еметя1мь eTitTeKw eeie
редевтем и  ХЕЙФЕЦ 

Ивдетем; Ояружеем INniAl 
IntteneeieM м Оееадефееве»

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,

СМЕСЬ.

Извещения е газету принимаются 
исключительно зе плату до 12Vs час. 
дня • и - ре нэд • ва, Тимиряэееений 
просп., Ni 2 (2-й етаж). Цен* зе отре 
ку извещения — 18 лоп

АВТОМ0БИЛЬНЬ(Е ФОНАРИ 8 ТУ 
МАНЕ.

ФиияисоФО • бюджетаая секция про 
работала вопрос о пе.те>в(»с квартир- 
пом ня.тоге на жилстроительство. В 
Томске решено взыекпвать целевой 
налег в раэм|'рс от 5 коп. до 2 р. 50 к. 
за кв. метр, в завпоимости от того, ка 
iryn арсплную плату получает ломо 
влэделеп. Нялог дотжрп быть упла- 
че;1 в 4 срока равными частями. Пер 
пый сро« — 15 нюля, 2-й — 1.6 сеигяб 
ря, 8-й — 20 октября Е 4 й —  20 до- 
гября.

Проработан севив'-й также ц вопрос j 
о палгте (ю строений. Нялог этот бу- 
лет взиматься со wex етоовпий. не- | 
завпепмо от того, кому они припялле- ] 
жат н для капай пели служат. Раз-' 
'(PI палога — прОЙ. с нотарняль- 
ной етонмостя строения. Этот палог 
Должен быть веосса ве позднее 15 
пюля.

ХРОНИНА В У З
НАРЯДОВ НА ПРАКТИКУ ЕЩЕ 

НЕТ.

Наряды па практику пудсптов 
техполагов поступают по - преокяе- 
му слабо. До сего ^еменн получдао 
лишь 102 места хля строительного 
факультете. Для остальных же фа- 
:улг.тетов мест но no-Timrao.

ДЕКАНАТЫ СТИ.

На дошкпость летала горного фа- 
■ультета пзбр.'щ проф. Б. Л. Стеиа- 

пов и ч.тонамп: ассистент Г. Е. Бака 
нов и студ. Кузвецоэ.

На должность декана япж.-строит, 
факультета избрав проф. Г. В. Улья- 
нипскнй, ч.тепамп проф. С. А. Взе- 
ленскнй и стух Удонов.

ТУНСКОМУ НЕ ВЕЗЛО.
Косматое, осеввее небо, как бы ив 

хотя, илюетоя косым, иадоел.тнвым 
дождиком.

Гмрркает.
У переулка нм. Батепькова фигура 

BiJroRoro челове«а, в пальто • под
нятым ВОрОТНЕКОМ.

-- Извозчик!
Торопливо загремела пролвтва.
— В «казино»!
«Игральаый вал».
«Вход ве члепаы клуба вовореша-

РТ'’Я».
Па сукпе карты.

П кредитки.
— Вята ставха, Тумсвай?
-- Ого!
Тумский играл взартво. По ему не 

веяло.
Бле.тпый, е дрожащей нижвей гу

бой Е-'тал нз за стола.
— На сегодня хватит!

ГДЕ ДОСТАТЬ ДЕНЕГ.
— Опять в карты играл? -
— На заседаннн был. . . Ужинать 

давай!
Бескопрчвой кажется эвмаяя ночь.
Жена спит.
Он в обитом медвежьей шкурой 

кресле. Pj’KH беспомопшо сжимают 
точно налитую свинцом голову...

Опять! Опять неудача! 400 публей! 
Что делать? К художнику Иванову 
обратиться? Нет? Раз выручнх а 
больше не даст.

П снова перед глазами Тумежого 
промелькпулн в-'Я подробности того, 
как когда-то Иванов выиграл.

Иванов обешал за 200 руб. наття- 
гать портрет Лепина на стекле для 
окрАввахнма. Когда Тумский прон 
грал шт>пые 200 рублей, он пришел 
к 1^нову, сознался в пропгрыше и 
просил выручить, ибо —

— на утро должна была быть реви

Бессопечвал звмпяя ночь. И жут 
кая как-то тому, у кого дута не

А что если. . . Да. да он даст. 
Брейслер выручит, ^втра он пойдет' 
к Брейслорб' и займет у него леног. . 

Но вдруг откажет?
Длш1вой кажется ночь растратчи-1

ку.

БЮРО МОЛЧАЛО.

Желтое, высокое, пвсьмеиоов бю
ро. Над BUM бланка:

«Ответственный секретарь окрАвяа 
хнма». Уже 11 часов, а секретаря еше 
яет.

Накоиец пришел.
Осуиувшвй'я, с пергамеппши .ли 

цом, о веселыми, блестящими глаза

Тумскнй'попроснл Иванова выдать 
похтожяую расписку в том. что он 
будто уже получил эти 200 р. Ива • 
нов такую расписку выда.т.

А теперь, куда пойдешь теперь!

— Не адоровятся что-то!
Отвернувшись усмехнулся. Пере -’

ложвл из кармана в бюро маленьквй] 
свертох I

мгда дехооровзвояитель вышел из 
комваты развернул свертох Оверх- 
нулн брн.'шианти ipex колец. Звякву 
ла о часы золотая цепь с бреахоы. ;

— Триста потянут!
Спрятал в дальний угод яшнка. !
2Иного докуыевтов храшы в себе 

этот ящик от зоркого взора ревизо
ров. А ско-льхо денежных докумеы - 
тов рвалось и бросаюсь? Ою.чько 
подделок, 1юправ1>к, вспраотеияй де 
лалось в ведомостях, сведениях.

Молчало же.тгое 6 i ^  секретаря 
OKpABHaviMa Тумского.

НУЖНА СТРОГАЯ РЕВИЗИЯ.

— Тов. Тумский. к вам ариш.тн!
У бюро два подозрЕтсльпых типа
— Пожалуйста. . . присажввай ■ 

тесь!
— Что они шепчутся? — жмет пле 

чамн ннструхтор Датьсквй.
— Дела поди! — предполагает де 

лопроизводитель.
— Пу н типы посещают вас. това 

рнщ Тумский.
— Так, нужно!. . Я ведь... На мп 

а>точку в сторопку, тоь Дольский!.:

— Не добрым пахнет! Работы нп 
какой пе ведется. С!всдеяяя в Спб - 
Апнахнм представляются л>'тые. Це 
лый год ни копейки отчислений пе 
пересылали.

Дольский уехал по делам слузШы 
в Новосибирск.

— Нужно что-то предпринять! — 
соображал он дорогой.

И предпринял. По приезде в Ново
сибирск сообщил о действительном 
положопни дел в томском окр.Хвпа- 
хпые.

— Хорошо, выедем с рлвнзной! -- 
пообещали ем^

Вериу.Т'я в Томск, как ни ef чем не 
бывало.
ТУМСНИЯ РАСТРАТИЛ 3324 РУБ.
Настал роковой для Тумского Д1'пь.
Прнехадн представптсли нз Гиб • 

Апнахпма
(!)б'Я1ШЛи ревизию.
Побле;шел ответствевный секрв - 

тарь.
Заговорили ящики До сих пор мол 

чавшего желтого, высокого бюро.
Началось с вебо.тьшой 'уммы а 218 

рублей.
— Где дспьга?
— В банке. На сберегательной кик 

жхе.
Проверили.
Па кппжке сжазалось всего 19 руб. 

22 коп.
— Где остальные?
Ответа дать некому. Тумскжй як 

службу пе явился.
оаше.тха.ти счеты.
— 600 рублей.
— 1700 рублей.
— 2400 рублей.
— 3000 рублей.
И, пакопец. оклпчательпо:
— 3.321 рубля.
Оппса-та у Тумского имущество: 

бухарские ковры, мебель, ппалвпо. .
Его, растратчика в мошепиика, по 

садили в ломзок.
1 И!' ИЯ Тумекпй и ого ссчпмвпжпвк 

Ивавов предстанут перед лтюм про 
летврского суда. ‘ Евг. Попов.

Большим подспорьем для автомоби 
листов, прнпуждеипых ездить во щ)е 
мя густого ту’мана, является недавно 
изобретенная и уже получивптяя шире 
кое распространение в СА(ПЛ оболоч 
ка, цадсваемая па аигомобв.тьвые ^  
пари. Она приготовляется нз полупро 
зрачпой, определенпыы образом окра 
шейной резины и патягивается на фо 
парь, на подобие круглой купальной 
шапочки, плотно охватывающей его 
сперрдя. Пропуская свет, резиновая 
п-левка не позволяет лучам рассей - 
ваться, а ее оранжевая о1фаскв луч
ше различается в тумане, чем молоч
ное евлие ацетн.чена.

00 Всем ячейкам ВЛКСМ. -  В суб 
боту 28 мая, в 6 час. вечера в помете 
нпп политехникума им. Тимирязева 
состпнтгя опфытпе 5-ой райошюй 
коифереацпи ВЛКС.Ч. На отч)ЫТие 
конфефеиции кооме 1шбраш1ых дело 
гатов прнглаша'ТУя ячейьчюый ах-

^  Сегодпя в 18 час.- в релакинв 
«Краевое Знамя* — заседание прав
ления ОДСК.

Т. Семенова просят зайти в 11 ч. 
к пред, правления.

00 (̂ еюсопя, 27 мая. в л.абораторин 
эксиераментальпой зоолопш Томск, 
гос. унниерситета, а "  чал «^чера 
состоитея общее, собрание члопо» 
Сибирского Орситалогического об-ва.

На евбралии буд>т заслушаны до 
Клады. Вход свободный.

00 Сеголля, 27 мая, в 18 часов, в 
комнятс Ai 44 Дворца Тру.ла созыва 
ется расшпреппор заселаляе правле
ния окющку. Приглашаются меспю > 
мы ц профактив.

официальный отдкд.
Уткерживо Протоколом Nk 2, 

Пренднунт Окрвсаодкоыя от 1| 
апрелд 1927 года.

Обязательное постановление № 159
Томского Окоужкого Исполнительного Кожятат»:

(О т  2 0  а п р е л я  1927 гоба).

О в в е д е н м и м а л о б н ы ж  в н и г  
■ т в р го в ы ж  и торгово»про- 
м ы ш л е м и ы ж  пред п рия твяж .

1. В педях усклш я борьбы с заоупотре&ыникмн, ииочетамн и жездоровы- 
ыя явдсяаямя в торговяе, проведеввя в нев обшествеяного коироля ■ вгягввяввя 
а оослеявй вктвая шврокик нотребвтедьсквх масс, вастоящви, ша освовавда по- 
ставокквня Нвркснторгя РСФСР ст 24 декабря 1926 гояд, imbbctc*  в i бязаивость 
вс(и кортовым ■ пфгово-промышдешым предпрытмвм, госудярствеввым. коопера- 
ТВ1ВЫМ. акиэовсрвын сбшсствдм. всем чветвын предарвятяям, в также комитетам 
рыаочвм! т^гсвиев—ввести у себя жваобвые хвдгв, по угвержденвыы Нарком- 
т:>ргоы РСФСР форме в пряввдам веаевшя пяг.

П р а м е ч а в в е :  Ларька ж вадатки от введевкя жыобвых кевг осво
бождаются.
1 ВввовИые ■ веаспсявеш1в вастояшего постаиоввеши подвергаются в адмв- 

нвстрвтвввсн аорваке штрафу: я г. Томске до 100 руб. ялв аресту до 1 месяна, в 
гстиымх города! и рябочвх ооселкад округа -  штрафу до 50 руб. яда яресту до 
2-х аедыь в в еельспх мествостях-опрвфу до 10 рублей еда яресту до 5 пей.

& Маблюдеиве ва выподкнкем вдстоьшего поставовдеввя воздагяется на 
окрввуторг к ывднцвю.

4. Настоящее ооставовдевне встуовет в сяду через две веден посде его 
опубдвк валя.

Зам. Пред. Окрвеподком АНТИПОВ.
Вр. в. д. секрета^ РЕЧКОВ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ н а  И Ю Н Ь

п КРАСНОЕ ВНАИЯ" . месяц.

Падпясовшиеся s o u e  1и ю я я  F v n i w i i u i ;
^  1. в ковторе гаэетн—Тниир

будут ПОЛУЮТЬ ГОШУ 
С УИСЛО, С ЛЕДУЮ Щ ЕГО  за 

Щ П 8 »Ы М  ДИЕН.

ТОИСКЕ
ва .«РАСНОЕ ЗНА1Я‘

В ковторе гаэетн—Тнииряэевскдй просо, № 2, 
1  В автеке 4—Зшиевски уляца. )*! 17.
3. В яочтовом отаелев Ткмарявея. Полвтехяякума
4. В яочтовом отдедеки Гехводогнчесх. Ивстнтутя. 
Ь. В почтовом отжедевяя Умвверевтетд 
в. На почте (Леяняекмй проспект, Nt 18).
7. В техвчч. коп. Коитрестя (Ясная. 14, по д  с угла)
5. Заоэер. Почтод яг-яо, Зяяченскдя, 4.
9. ДвореиТруда,неб.мдг.ЦРК.входспер. Бвтсаьковл

6 L !

О!Li

IX  Z8, и  Z9 МОЯ
П р п п д а лъ п ы в  гнох-рол!

Г Р О М О В  
.  М14ЛИЧА

I случае яеидстяон поюды программы под- 
{востью будут перен’.севы в 1-е КИНО 
л у ч ш и х  о н х в я р и н о в  С7ССА-'

Изв. исполнит, цыпнеких I Артисты Левнвградского] 
Академического бдлетаромансов и тлбпрных пес^ |■ ■■ -......"ОЯГ

НА ЭКРАНЕ прошедшая с 
большим успехом в 1 г-нво

ВОДОПАД Ж'ОНИ

I  Н. ЕРЕЙЕЕВ0ЙГ " " ^ " " 5 нд" « ева
программу ведет Е. Е6 ЕНЬЕВ 

С 7 ч. в. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР под упр. II. Н. |4*'0ИЕТ

Ь'I I
и г

„»1 Е Я «Р А В П О М —Р У С Ь "
Боеввк сеэош 1926—1927 г. в поадновке режиссера Я. А. П р о т а з а н е

» ПРОЦЕС О ТРЕХ МИЛЛИОНАХ |

СОРОК ПЕРВЫЙ I
l » i

который демовстрнруется в 84 8 0  ц  9Q IIHO *
г. Томске только три двя L J f  ЬО П АЭ ГШЛ (Гортеатр)

Начало: сеадсов: в 1Чз и 9*/* Цены местам СНИЖЕНЫ ОТ 10 КОП. 
Касса открыта с 5 час. вечера I

*7

27. 28 ■ ?9 мая 2-ой художественный боевик производства „Ариевгосквво ‘

3  А  F  э
поставовкв режиссера А. Бек-Наззрова 

Начало сеансов: 1—в 7>/i часов. II—в 97* часов вечера 
Il,c>aki *1«»отям 0(218ЯСЕ111Ы О Х  ХО КОП. fCscxia о  в  ч

Скоро; ЗНЯТНЫИ ИНОСТРПНЕЦ

К И Н О - Т Е А Т Р

„АРС“
уд. К.-Маркса, 27

27. 28, 29 мая 1927 Г. ва экране выдаешаяся загра- 
внчвая картина

4 Зон. «пио-т«»тра **

- сальная драма в 6 ч.
. главной роли К О К Н И  Я  Д Б О Н Ж Х

Д вое: .Багдадский Вор', .Путь в Дамаск*

Начало сслвсов 
I -  в 7V* и U - I  
9>/я час. веч. 
Касса открыта 

с 6 ч. веч.

Л4НВКДЯ0М ДОВОА4Т Д1 седония гбвцдан яуч-| ПОХИЩЕНА ПЕЧАТЬ_______ -.. . j T. ж;шмЕШ.
П»етен«т врея’яввкмиье к аятмм ОгАУТ ярипимлт ' ............
1-00. ИЯ ЛИКВИДНОМ.

Утеряны докум ен ты  но имя:
Агвффима А. И.

М ЮМ).
Мо»>ОМ С. Т. корт. М ЯСН А*. 

■Ы4. Мар. РИК'ом.
Богомояоеол М. К. гмет. амч1ь. 

•ЫА- с«тмв. мсааоот.
Нгигу-ашинл А. Л. (ияижо •  Ф«)Р.. 

■ыл. Мер. строоосеоЯ. 
r<4>Ov*>ao>orp И. К. иетрим. •ыи, 
В«ся«кср« К. И. войск. н«ртвчк« 

М iM .

Ц{>к ) ]  ДСЧЧОЧЛ И. Я.ЬП)»Т.-В«<Ч.(1В«1С0 
■ыд. Течек, вк.

ао«мАь. Пвчсквм А, Ш. учет. ваяй. трт.
и «ярт, по яришь, рмд. б, Петроа.

Лжошорстям С. ffi- чочеочемк 
РМЧТ Ч  У?Ю) и мотрич. ВЫЯМОм 

богдавовр А. С. pociMoia и« 
pwiv.

ВИК’.. ..
Стародумом 8. Е. МТТЯТ. выд. 

ОврФО, м птвоэ- арочмекя я Ч

Гояевр-ктюй Е. К. чмнее. ктвма
UPK Ч ЯП.

ВороВь-вой В. А. врофбияет 
1Я атиьамков и яечсОп. «нкжж 
СТИ*̂ чТ»!**" 1«.Я.Мпвмч"о 

В 'яыхнпо А. И. студ. уд-ие. аыд.
СТИ.

Крпаанко Г. Д. ул-ме аичиости, 
•ыд. точокрадмотлс.чом.

Сям«|1ом И. В- учетироонпегао
Т"' Чорныеевв А. Е. яечеб, кпишо, 
I внд, СтрохнвееоЛ.

С. И. вартвнв, ВКЛ |б|
. U 0)»7)). «очеом. би'1. Ч 2)Ht. 
вроООп*. ВСРПП м иам,

I Ко}юм <._ А. уд по яичности 
Ч ТШ, оыд. Том. одм. отлеяом.

Швштно Г. А. врофбвяет Няр 
вит Ж 1А)1. яочи. оояяск. ви,. мд. 
Точев, ВК. ясч. «н. Строхвяссн и 

вэ*уч, яособ. оо 6- } оо̂

Убежал конь . вроточяооя во 
крову, грим на яеоув сторопу. На 
чгевак арсиоу доставить уз вонагро 
ждонио. Нововуупаяпыв рад, Коябяс
ива оргсяь. За утвоку Вуяу арееяе*. 

зммпои.

№11 illiPEEIIIE [ЕП
Лавка И. И Окотсяооо, (в}вр кор».

[арЩЕТЕО ЕКОНЫ Пи
Нмноаьеавя у«., Ч 64.

себв устроЯство ио«т 
>ч жь инсатсв бояыоой вы 
гочноА рвссяды. ооммяо^

ПОКУШТ ТРЯПН9
в ЯЮббМ кояичввтвв

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ' ТвмирязевскнЙ пр, 2.

Граждане ;
лошадей в т^бун
кояжны уарвуистряпоовть тавовык 
а гг'рчочхож. вомявта Ч 44. а С«н 
жв*ш»« дни ие яоипоо 1-го

' 1ГТП е(—•  ававро,
Сооеквав, М 4i. во. I.

Продаются:
ОУХОООВ ВОСТМ1

Л п п п я а тп а  чужск. оеяосяпад,] Пацы ат.аоатсо ■ аяр.Ку1во>во»,ирод* ется oucreocM Мярп да*»а 4К«»Ч. мо«м ч)о»р. бы.;
яво1Ь Лр. Фрум)в. Ч А l-46'О я. Колороо. РИК'о, Сар. Фя«>о Л

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
По случаи ' f c r . r i  И С П Р О С  Т Р У Д Ц .
вросяолъ Моогооск.в травт. Сюро- -----------
КууачуыЯ рал Ч  14. во. *  |-4»0 ц , , ,  , ,  врвдпвж

тр. 18 к., сяме тр. 25и . а4яи
Дов лродастсл. S S "7 :.I _ ‘ г«'‘ р«« 's -  ‘ 'м ч .

Мьшдв ИОЯЯЯОО.
П 11Я П 1 в<) ромочоиа. ие i 
лить. Б.-Коро4еоекав. М I?. с

Желаю

2 вубовэачеби. кресла! Требуется нвавтяра
~ ~ о 4—у пли ]  вочогты Пяото то согя,

■воя, бвижо в цемтрУа Гогояеосаав, 4, 
т, 2. 1-4Н1

Д>реленслая левушм пшат
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