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„УЧАСТИ ЕМ  НА КОНФЕРЕНЦИИ МЫ  
НЕ СВЯЗЫ ВАЕМ СЕБЯ С ЛИГОЙ Н АЦ И Й "

(БЕСЕДА JOB. ОСИНСКОГО С  ПРЕйСТАВИТЕЛЯМЙ ГЕР
МАНСКОЙ ПЕЧАТИ).

В 0В 0С Т 1  х в в .
ЗМ ГРШЦЕЯ.

КИТАЙ: Конференция ответ
ственных работников Гоминда
на. — Ьои между армией Уха- 
на н войсками Чан • Кай - Ши.

ШВЕЙЦАРИЯ: Открытие в 
Женеве иеждунар<)дкой эконо 
тчесиой конференции.

ПОЛЬША: Бунт в  Мокогов 
сиойтюрыке.

ГЕРМАНИЯ: Запреецение ком 
мунистичеемих демонстраций 

ее время фашиетених парадов.

Празднование в Москве «Дня 
Печати»,

Болезнь Клары Цвткин.
Процесс провокатора Мурзи 

на - Огладина.
Организация перелета Парим 

— Иркутск.
ПО CMOIPH.

Закрытие всесибирской худо 
маетвенной выставки (2 етр.).

ПЕРЕДОВАЯ; Отпускник 
проводник влияния партии 
деревне.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПЕЧАТИ 

В МОСКВЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ 300 ОТВЕТСТВЕННЫХ  
РАБОТНИКОВ ГОМИНДАНА

ПрЕветств1 я „Правде^ от
MOOIOBGEOrO КОХСОЕОЛа

МОСКВА, 4 аая. |РОСТА). На праА 
приятиях и в учреждениях Москвы 
состоялись собрания рабочих и слу
жащих, посв1вцвН№е Дню Печати.

Торжественное заседание 3-тысяч 
него актива мосиовсиого комсомола 
послало приветствие «Правде» в день 
ве 15-летнаго юбилея.

ОТПУСКНИК-  
ПРОВОДНИК 

в л и я н и я  ПАР
ТИИ в ДЕРЕВНЕ

Началось время отпусхов. Сот - 
HR тыснч рабочвх поедут в дврееаю 
ороводеть та» свой отпуск. Ках по 
казал опыт прошлых лет, работай 
отпусхянх является хорошим провод 
HSEOM В.ТИЯНЕЯ вашей партнЕ на кре 
стъявсхяо массы. Вот почему мы дол 
зевы со всей серьвзаостью взяться 
за подготобху оти уекмой  кампавнн.

Введу огромного полит ичецкото зна 
чееия ошусхяой машапни руковод - 
СПЯ) этой работой должны взять на 
себя оартшные вошпеты. щш кого 
рых доласпы быть соадапм слецналь 
вые комнесни в составе предстозн- 

.телой вапятересовапных оргапвэадай 
^{ш е ^кя о  обтвпфя. профсоюзы, эем 

оргалы, органы Нарвомторга. Дома 
K'vc'r.иг^ш.ч а друг). Прагпгч-сдоо 

проведешю вашпшпп надо возлэ 
х п ъ  на шсфсхже обшества, котч>рмо 
вадгг згу работу уже ое первый год 
и ямеют оолпдпый опыт.

Оаповньм недистятюм отпускной 
сампапск в пропьтые годы была п е - ; 
рвгрузп  отпускшпса заданиями От 

ушусяшнка требовали, чтобы он был 
ЧуЧъ - ли не аацяклотвдястом. Это 
ярпводп.чо к  тому, что атпу'сишк по 
IM'^J воэмспквости хорошо озназсомтггь 
еа их с олппм вопросом. Вот почему в 
тевушш году пало oivpeu<no4ir ib  впя 
малне отттуокниха .тишь на некого - 
рых вапболее валшых вопросах. Это 
поп росы лледуюпгао:

1) Г>0Т1ьба за сввжение цеа. как важ 
н^ш ая полптпчрская п  эжономпче • 
ская задача партия к  советской а.та- 
сти. Здесь отпуогавк лолжеп, с одной 
«ггсрроны, paccKaaiTb крестьянам. чт»1 
делает рабочий для снижения псп (ра 
цновалжзаыня проязво.чства. повыше 
яие пронзаоднтельностн труда и т. п.,) 
а е другой — вожчечь крестьян ■ ах 
тяввуг борьбу за вязкяе цепы.

?> ^р ь б а  с бюросркптзмоч. как за 
дача РЯ.ЧЗВТПЯ саходмггвльвостн масс 
и удучшеинл раб<та сальскнх сове - 
тсв-

й) Улучшение врегтьяиского козий 
CTTta (ceffib с  агрошшсш, co x ie rn r 
■ш цня. маптанизадня). С аптм вш  
рак ом дплхггп бш ъ связан в вопрос 
об нндустрнаднглдни сцншы.

Талсшы те вопросы, ва ь-ото1Я4х 
ЛО.ТЖИО быть соат)едоточвно внима 

вне отпуекянка. Рабочий — отпусж 
пгас до.тжеп не только знать общие 
ярянпяпы того Н.ЧИ нпого BoiTpoca. 
по н иметь под руками справочный 

^матервал. который дал бы may воз- 
'  моли ость считать прахтнческую по

мощь деревевеаям оргаввзадяям в 
вх работе.

Поэтому помимо яосл&дов и лек - 
ппй. которые дадут отпускнику аекс 
топые счаел-чтия по этам вшросам. не 
обкаднмо «*н1блить отпускника сара 
вочпым маторпатом МТамятха отау.. 
кялен» к  др). который дад бы ему 

'^возможность прнентироваться в от - 
г  делшых прпгпгческих вопросак.
'  Чресгеычайно валпо дать отпускнику 

не только (^щеооювный справочный 
матерям, но и  мествый губернский. 
Это о^врчнт отпускнику его практи 
чоскую работу в деревое.

Ккх показал плыт прош.1ых дет. 
л^-чшей формой работы с  отпускяиса 
мч нагнется справочпая работа.

Ни в коем c.7j-4ao нельзя проводить 
ргпускную кампанию в порядке 
обязательной пагрузеи. Каждсиг) рабо 
чего, eivutem на время отпуска в де 
певню. можно прнв.'ючь к  работе толь 
ко в лоброволыюм порядке.

Пакопсп, вробходвмо обратить серь 
exBfM» вяпкапне на обязательное ис - 
полм1'папне всех тек материала, ко 
торые привезут с собой на деревпп 
сгптускннкн. Всякие н всяческие жа 
яобы. ваявлепия п т. п. до.гжтты вол 
мвтельио рассматривт^'я и по всоы 
iHfM пало дать отаеты.

Пароходный рсЯс И1 Вла
дивостока и устью Лены

В.ШЩИВОСТОК- В этому году ре 
шено установить морскую связь о 
побережными районами Якутской рес 
публиЕн, к устью рек Левы н Явы.

Веспой из Владюостока выйдут в 
плаванне в Северный Ледовитый оке 
ан два. парохода — «Ставрополь», на 
правляющвийса в Ннжне • Кодыыск, 
и «Колыма» — к устью реки Лены. 
Рейс к устью Лены совершается впер 
вые. Путь к Леис мало известен н 
очень слабо нсследовая. По сравне 
нию с колымским рейсом, риск вы • 
полвеивя .денежого рейса эначнтель 
ао бо.чьшнй. Надо ирвспособлепный 
для такого плавания пароход «Ко
лыма» не может гарантировать безо 
пасностн: ее вехдючена угроза быть 
затвртым льдами и унеееным. Отирав 
ленив «Колымы» намечепо не позд - 
нее 15 мая.

В настоящее время в Гермаван для 
<ХСР строятся специальный паро - 
код, спеавально приспскобляемый 
для по.дярвых рейсоа

ЛОНДОН. 4 маа (ТАСС). Шаи - 
хайскве корресповдееты лондонских 
газет сообщают, что в Ханькоу ооото 
яхась кювференция 300 отюетотаен- 
мых раб^ихов Гоа1индава, приняв
шая рвзолюоню о по^ержке yxtmuo 
го праантельотва. На конферевции 
□рнсутстаовали все руководящие де 
яге.гн ухансзин'е праввте.гьстао, а 
том числе сьш С^-Ят-Сена Сун • 
Фо, вдова Сун-5!т-Сева, Кш-епий Чен 
''министр явоотраивых дел нацио - 
нальпого правитвльстаа) к др.

АРЕСТОВАННОМУ РАБОЧЕМУ ХО- 
ДА-ДУНЮ ГРОЗИТ СМЕРТНАЯ 

КАЗНЬ

ШАНХАЯ, 3 мая. (ТАСО- По со - 
общениям английских газет, по.гв • 
ция о^аружиаа и раскры.та подполь 
вую тапографию, в которой печать 
лась газета, якобы представдяюшая 
собой нелегальный орган об'едине - 
пня профсоюз!». Копфнсхюаяы >ак- 
же первомайское прок.чама1Щн.

По сообшеаню газет, китайские 
военные власти арестовали в Шан
хае «известного коммуннста, рабоче 
го агитатора Хо-Да-Дуня, являюще
гося вЕпоювБОМ забастовки в Шан - 
хае». Китайская патнаяя обвиняет 
Хо-Да-Дуня в попытках вызвать во 
вую всеобщую забастовку в  Шан - 
хае, для чего из Ханькоу якобы при 
ехалн в Шанхай «известные комму
нисты». Хо-Да-Дуню угрожает смерт 
пая казнь-

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУ
НАРОДНОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ В ЖЕНЕВЕ
С'ехадЕСь представЕтедЕ 

, 47 стран
БЕРЛ^Ш, 5 мая. (ТАСС). Меядува 

родвая экономическая ковференпвя 
в Жевеве открылась 4 мая днем ре 
чью представителя Бельгии Тенвса,

пршетствовавшего международный 
с’езд экономических представителей 
47 стран, отметившего участие ва 
ковференцнн СССР и Турцнн.

Тевве отметил, что наиболее вал: 
Еьшн вопросами д.тя коиференнин 
являются проблемы торговой и тамо 
женной политики, а также ыеждупа 
родных промышленных соглашений 
в подчеркнул, что большинство этих 
проблем имеет особое значение для 
Европы. Конференция привяла пред 
ложеиве Тениеа избрать первым вв 
це-преаидентом ковфе^шхии пред - 
ставите ля  Фравпян - Лушера.

Следующее заседанне вонферен • 
ции состоится 4 мая во второй поло 
вине дня.

ВКРШга. 4 мая. (ТАСС). Предсе 
датель советской делегации ва меж 
дународаой экономической коофереп 
ЦЕН тов. Осннокнй в беседе с пред • 
ставнтедями гермаеской печати уха 
вал:

— Опгравка советской делетацл! 
в Жеоеву выдала слух об взмшю - 
нки познпин Советского Союза но 
очвошев1гю к так называемой Лиге 
Наций. В связи с этим необходимо 
отмотжъ, что советское правнтоль- 
етао лнкогда не отказывалось от 
участья в каю» - либо можд)*парол 
пш сфошаяяи, которое имело ие - 
лью paccMOTpetrae вшросов, важ - 
вых для ыежд>'народвой политики.

Одшко учветаем на ковферящии 
мы нвковм образом не связываем се 
бя ло отношению к Лиге Наций, мы 
ВС нмевы в ввд>- намеащтне пашей 
ЛОЗНП1Н по огаошееню к вей. Точ - 
но также ошибочно утверждение, что 
советское правягельство ликвидиро
вало шдф.бнкг о Швейпарией. д^ы 
иметь возможность участвовать на 
^сшФерепцни. Наоборот, ликвидашш 
вшфлжкта сделала лишь логичным 
и аятсыа'шчесхи возможным участие 
СССР ва ковференции.

I Коснувшись задач, стоящих nepei 
коаференцвей и перед советской де- 

; л а га ц п ^  Осииский заявил: «Оаж 
нейпшын залачамп ецзетшеая деде 

I гацвя считает следующие: кзложе • 
ине точки эревня обществеццого чно 

! иля Советского Союза по поводу ме 
{ ждуиародвого ЗЕовоничесннч) п<>я<а 
ження в так называемых Sd'iynHC- 
ньй. о ним связанных; 1гз.тожспне • 
петскнх щ>ед.тожсч1нй. нм.'юшнх 

целью авхандацию хринпчч'аою к;п  
пса, который лл-ежич\«т .чкономпка 

буржуааного мира; нз.тож"1н« |;.зуль 
штов экономнчсского СГр('НГ“.ТЬСГеи 
Сскстсимх) Союза лт соинзлнстиче- 
ской осиове; изложеппе основ, ва ко 
торых возможно зкопомическое суш» 
свованио двух протнвоподржяых эхо 
иомнчгокнх и социальоых свстем « 
одной стстояы капиталистических 

Западной Европы и Амерпкп и с дру 
гой. соцна.тиг.тяческого СССР».

На вотрос журналистов об отвоше 
НИИ советских вредегавнтелей к  гор 
мшекой лелегацпя т. Осппскнй зал 
вил: «Так как интересы СССР в Гер
мании сходятся в ряде пунктов, то со 
ветткая делегация предлагает сотруж 
ничать с гррмаясяой ■ пелом ряха 
вопросов».

Отовсюду— обо всем

Сун-Фо, еын Сун-Ят-Сена.

Геэианское правительство 
оапрещает портить на

строение фашистаи

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВОЙСНАМИ ЧАН-КАЙ-ШИ И УХАН 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ШАНХАЙ. 3 мая. (ТАСС). Газета 
«Шанхай Таймс» сообщает о воен - 
ных действиях между войсканв Чан-

Кай-Ши в ухаиокого 
в районе Навчаяа.

в ШАНХАЕ АЬЕОТОВАНЫ И ЗАКЛЮЧЕНЫ 
В ТЮРЬМУ 800 К01ШУВИОТ0В

Перелет Париж-Ириутсн 
без спуска

НОВОСИБИРСК. 5 мая. (Спроста). 
Этой еесеой прадоолагаегса рекорд
ный перелет одного та нпостраяиых 
ЯРТЧВК08 по маршруту Париж - Ир - 
кутск. Летчик важерен сове(шшть 
этот путь без спуска 

Франция, яа террлоряп которой 
начнется перелет, зах1росвл« сибир 
шше органязапяи о вовможяостн под 
готооки аэродромов для поаета.

ЛОНДОН, S мая. (ТАСО, Шанхай
ский корреспондент «Манчестер Гар
диан» сообщает, что в Шаахае были 
арестованы и заключены в тюрьму 
800 коммунЕСТОВ. По слухам, ЭО из 
нжх ужо каэнеЕЫ.

* •

ШАНХАЙ. 4 мал (ТАСС). Выхоая- 
шая в Шанхае газета «Мерку'рнй»

Клара Цеткин 
серьезно больна

БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ЗДО 
РОВЬЯ КЛАРЫ ЦЕТКИН.

МОСКВА. 4 мая. (ТАСС». Передаем 
бюллетень о состоянив здоровья Кла 
ры Цеткин;

Клара Кеткш захворала 15-го мар 
та (еторнчяо в этом году) гриппом 
й осложннвшнмся гриппозным воспа 
ленивы обоих .тегкнх. В настоящее

ШАНХАЙ. 3 мая. (ТАСС). По особ 
шпиням английских газет, в Шапхао 
пубаичао каавевы «пять красных, аре 
стованвых 24-го апре.ля при распро - 
странеиии мятежных анркуляров». В 
числе казвееных; о л а  18 в одна 19- 
аетаме девушки.

время легочный процесс .тнквидиро 
ва.1ся благооолучво, но общие юле
ния гршаюзной ннфежпив. сопровож 
давшиеся высокой теошературой. 
пройоджавтся. Больная находится 
под постояпиым коесу.тьтатявным 

фачебвым наблюдением.
Подписи: Щуров«нй, Кремер. Ле

вин, Сбросов. 3 мая 1027 г.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА В НАС • 
ПИЙСКОМ МОРЕ.

В г<«чь ва S-e мал двумя паро 
ходами на Каспийеиом море, невда
леке от Куринсиого мыса наблюда • 
лось Maeepmetwe большого подвод • 
но го вулкана. Поверхность воды бы 
.та окрашена в ярко красный цвет, 
вырвавшийся столб пламени быстро 
возрастал в достиг несюлыгнх де - 
сятков саженей высоты. Изверхепие 
длилось 15 минут. На месте нзвер - 
жения образовался остров, который 
эначите.тьно возвышается вал уров
нем моря. На место извержения вы 
еззкает ваучиая зкеподилвя.

Согтсйо постаноален>11 преаадауп Oipacaaaioaia от 22-го 
аареаа е. г , аа 18 маа о. г , а II часов утра, аазаачаетси 
расшареины11 паанун OBpacaaaaoaia, о учаотааа арадсадатв- 

леИ PaiBCaoaaoHoa
П О В Е С Т К А :

1. О Всесою1воы я BixpocceScROM С'еаш Советов
2. О вовом пояожежнн по ЕСХН.
Э- О свижевви пев.
4. Иокаая TiBreKV'iro РИК'е о работе его ае loe  (ниугодве 1926/27 года ■ 

сояовмд Яинявекого сельсовета.
Б Об всполетк! бюджета аа 1-ое оолугодне 102627 г. в фавпяан ва 2-ое 

оояугояве т. г.
На пгаум оовгмшаютсв заа. отделамк О|фв«кмкоыа, представлтеав 

твВаых, професгяовадквых, кооперапеяых, Х08я1стаеавьа в rocroproaiu оргаав- 
аапвй ■ жеааюшле рабечве ■ крестыше ожрутя.

Вр. а. я. секретаря ОИК'а Р е ч к о а.

ппшог по тюеоду iqiecacaoeunui кем 
мупветов: «Несмотря П& преследов^ 
и м  в казни, шсмтвггтнческвй союз 
молодежв 8 Кавтове ве разгроваен в 
раарабатыеает плав яьзмеедня.

Хотя КаАГТОб в р уш  Чав-Кай-Ши, 
во з&падЮго округи сютаются ярвсеи 
мж. Креошве пресавкуют в убива
ют сторовввхов Чая - Ккй - Ши».

АНГЛИЙСКИЙ КАБИНЕТ ОБСУЖ • 
ДАЕТ ПОСЫЛКУ ГМ.-‘-НОГО ФЛО 

ТА В РАЙОН ЯНЦЗЫ.

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). 2 мая 
состоялось эаседаяяе английского 

кабинета, на котором обсуждался во 
прос о возмохвостя отправки саль- 
пого флота в аэропланов в район 
верхаего течевня Яппзы.

ЗАПРЕЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕ •
I СКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ ВВИДУ 

«УГРОЗЬГ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ».

 ̂ БЕРЛИН, 4 мая. (TA(XJ). Началь
ник П0.ТНЦЕИ Берлина обратился к 
Бер-чин - Бранденбургскому окруж
ному комитету Еонпартив е письмом, 
в котором сообшоет, что предполо • 
жевные 7 и 8 мая демонстраонн кои 
партии и Красного союза фровтови- 
ков против парада фашистской орга 
■изацЕН «Стальной шлем», а такхе 
собрания и шествия под опфытым 
небом запрещаются, ибо они пред
ставляют угрозу общественной бв - 
еопасностн. В письме такхе указы 
вавтся, что шествие членов компар
тии н Красного союза фроптовяков, 
которые прибудут в Веряяп из про- 
вя!щнв е  вокзалов также запрета • 
ются Против нарушающих этот за
прет будут приняты меры..

— Приезд еоеетсной делегации е
Женеву. В Ж№Ову ва ^ехдунрод- 
нзгю эко1й)мичвсЕ)^ ксяферешщю 
прибыла оовегск&я делегация. По со 
общеиию к^ресосшдента немоохого 
журнала «Жпань», состоялось соее- 
шанне по вопросу о мерах охраны со 
ветсЕих делсгатсв.

— Против политических убийств 
в Боягарии. Члены аиг.'шйского пар 
.таментя Лансбери, Воу в Бром.гей 
отправили болгарскому премьеру

Ляпчеву протест против политиче - 
стах yitaflcTB в Болгарии.

— Требование освобождения Сак
ко и Ванцетти. Президиум фраппуз- 
СКОГО комитета по борьбе с фашиз
мом в .чвпе А  Барбюса, Р. Рол.гава 
и проф. Эйнштейна послал Кулндху 
телеграмму с требованием освобож- 
деняя Сакко в Ванцетти.

— Прыжок с высоты 8 тысяч футов. 
Ашгжйский летчик Грейг сделал 
прыжок с парашютом с высоты 8.000 
футов. Опус* прошс.т благопачучно-

— Япония «разоружается». В мае 
и в Еюпе в Японии будут спуш№Ы 
2 новых крейсера по 10.0()0 товв подо 
■змешашвм в по 33 узла скоростью.

—Взрыв поезда в Румынии. В Ру
мынни. на линии Флаештн - Скобе 
зня, орп столкповеннн двух поездив 
R нефтью, произошел bsqub. Сгоре 
ло 13 вагонов. .Много убитых и ра
неных.

— За черноморское восстание Не-
дпях в ГЬфпже оовобохдеи из тюрь 
мы пос.1сд11Ий матрос из числа учас: 
ввхов воостания француеского ф-тотч 
в Черном море в апреле 1Й1В года.

I — О ^ ы т а  усыпальница фара • 
' оное. В Египте, па гранппе (^хары, 
I обварухена нзобилуюшая подзем - 

ными ходами усыпальшща фара ■ 
овов, погребенных за 2.900 лет до 
роджрства Христова.

— Министерские племянники аа 
работой. Е1о Фрапкфурто иа Майне 
(Германия) арестована шайка между

I наро;шых фальшивомонотчихов.
‘ г.таве шайки стоял п.темяпнлх В U. 
, КоЕовпева быяпшю парского мипя - 
стра ф!гаансов.

— Гильотина продолжает царство
вать во Франции. Фрооиузсхвй су'д 
отжлоинл каосадиоппую жалобу быв. 
начальника штаба Абд-эль-Керими 
Клонса, приговорепного к гильотие

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ПОДРОБНОСТИ ПОХИЩЕНИЯ КАРТИН ИЗ МУЗЕЯ 

и зя щ н ы х  ИСКУССТВ

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Районмрсвание всей 
территории РСФСР
МО(ЖВА, 4 мая. В внду выяснив 

шнхея ва опыте Северного Кавказа 
подохпгельных результатов райсши 
роваввя, Соваархом РСФСР призвал 
аеобюдимым постепенный переход 

ва районврованяе всей террвгорвв 
РСФСР в  поручил предварятельнус 
проработжу этого вопроса Госп.таву.

БУНТ ТЫСЯЧИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В МОКОТОВСКОЙ ТЮРЬМЕ.

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСЮ). Несо 
торые газеты сообшают о бунте ты 
сячн заключевных в Мокотовской 
порьме, находящейся в Варшава?. 
Бунт начался 4 марта утром. Ва ве 
сколько дней до вспышки бувта в 
UosoTOBKe началась голодовка, оО'яв 
лепная заключенными в виде про - 
теста против недоброкачественной 

наша. Дш усыиревяя взбуптовав - 
швхся адмивнетрапней тюрьмы бы
ли вызваны полиция к пожарвач 
команда.

На улицах, прялегаюпшх t; тюрь
ме слышны были выстрелы и пои.ш 
встязаемых заключенных Среди за 
к.гючеяных есть раненые. Через два 
часа бунт был лнквнднровая. Мло - 
гве заключенные посажены в одчпоп 
ки и, вероятно, будут преданы поле 
вому суду. !

По сообщеввю газет, часть камер 
МокотовЕн разрушена. В Мокогов - 
ской тюрьме находился большое ко
личество полнтнчесЕнх заключен • 
ных, приговоренных аа длительные 
сроки ааключення.

РЕЗКИЕ ПРОТЕСТЫ РАБОЧИХ ПРО- 
ТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПРИНУДИ 

ТЕЛЬНОМ АРБИТРАЖЕ.

СТОКГОЛЬМ, 4 мая. (ТАСС). Ннж - 
вяя палата Норвегнн прнияда заково 
проект о припудЕтельвои арбитраже. 
Депутаты обоих рабочих партий голо 
сова.ти против законопроша. Пред • 
ложевве правых о защите штрейкбре
херов также бьшо припято против го 
лосов обоих рабочих партий.

Законопроект вызвал резкие про - 
тесты со стороны рабочкх. Во время 
обсуждения законопроекта перед зда 
нвен парламента щюнсходвлв демон 
страшга. Коммунисты предложвля ра 
бочей партии провести в парламенте 
обс-трукпяю в знак протеста против 
прянятЕя законопроекта.

НОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ РЕВОЛЮ
ЦИОННЫХ ПРОФСОЮЗОВ В РУМЫ 

НИИ.

ВЕНА. 4 мая. (ТАОС). По предло 
жеовю румынского мншгстерства юс 
тнцни, ()ухарестсЕая прокуратура воз 
буждает еудебвое преследовавне про 

[ тив ревоаоцвояыых проф<и>юзое.

НОВЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГОВОй КАМПАНИИ.

МОСКВА. 4 мая. (РОСТА). Нарком 
фином установлены новые сроки про 
ведения ср.гьхозвалоговой хампенин. 
Вм обязательные постановления о 
селыоэнадоге губернскими, об.таст- 
иыми, краевымн и охружаьшн вс • 
лолкомамн должны быть опубдг1Щ - 
ваны ве позднее 15 мая. Волостные 
налоговые ко»шссин должны copra • 
пизоветься не поэдвее 1.5 мая Со - 
ставление поселенных списков за - 
канчимется к 1-му аюля Уставовле- 
вне хозяйств. по.тьзуюшнхсл ль го 
темп, должно быть закончено к 20 
пюля Исчисление налога и эаподпс 
нне налоговых спнеков места долж
ны закончить к 10 августа. 20 авг}'- 
ста ок.1ад1пяе листы должны быть 
вручены на-тогоозательшикам.

Рассмотрение жалоб в ходатайств 
о льготах места должны закончить 
ж 1 октября. После этого срока скид
ки будут предоставляться только ли 
нам, пострадавшим от стихийных 
бедстюй.

Похищение картин было обнаруже
но 25 агтоеля при обычном утреннем 
обходе. По проверке оказались похя 
шеввымн пять картнн: «Христос» 
звамеввтого голландского живопвс - 
ца 17 вежа Рембрандта, «Се человек»
— Тициана — крупнейшего предста 
ввтедя веаецвапской шкоды жнвопи 
СВ, «Святое семейство» — втальяв - 
ехого «швилвеца м о и  Вовюждеппя
— Корредлсяо, «Бичтеавве Аряста»— 
вензвествого итальянского художпн 
ка 1S века в «Иоанн Богослов»—Кар 
ло Дольчв. вта.тьявского жнвопвсца- 
флореат^ца 17 века.

Все эти картины представляют мн 
ровую художественную ценность, в 
за нсюпоченввн картины Корреджяо, 
копая с которой имеется в Италии, яв 
ляютгя уникумамв (едввствеаяыхв 

в маре экземплярами).
Воры варварссв выреэалн из рам

— в 8нде овальных, неправи.тьной 
формы кусков холста — аанОодее цен 
оые сартины Тициана и Рембрандта, 
ПК что часть нх фова а даже самого
язображенвя (рукв второстепенных 

ij^yp) осталась на подраме.
Небольшие по размеру: «Иоанн Бо 

госяов» (холст), «Святое семейство» 
(ва дереве) и «Бичевание Христа» 
(холст паклеенный ва дереве) — уне 
сены целвком.

При осмотре всего эдания музея в 
вестибюле было обваружево два раз

ТАМ, ГДЕ РАСТРЕЛЯННЫХ БРОСАЮТ 
НА С'ЕДЕНЬЕ СОБАКАМ

П^шехаапшй в Лееингред яэ Хап - ] 
бвна видный деятель Kirraftcco - В о ' 
сточной же.г дороги перецает о не - 
преяфашяюшмся терроре н репрес ■ 
онях в Харбнве н о том паничеевю! 
страхе, во'^ый царит среди белог,вар 
дейцев - эмигрантов, в овязи с  победа 
ми ЮХН1ЛС войск.

В первых числах апреля, по прика 
эу глаановачальстаующего ос<тго 
района трех восточных провшшнй. 
генерала Чжан - Хуан - Сява ()ы.т 
)*№г, а затем отдан на растерзание 
собакам заместитель преясеи1ате.тя 
ревнзношого комитета граалення Кк 
тайсаеп • Восточной ж. д, гееерал 
Ян - Чжо, который был заподозрен в 
сношениях с ваднова-тьным правя -■ 
те.тьст9оы.

Еше утром в день казни Ян - Чжо 
не подозревал о готсчяшейсл о ним 
расправе. Он был на заседании прчз 
ления дороги, когда за ним явился 
офинер вэ штаба г.тавновач(итьствую 
шыч) и прел'явил ему требование, что 
бн он немедтенно следовая в штаб.По 
Гфнезде в штаб етр ORp>4urnB вес - 
ко-тько офицеров в солдат к  под коч 
воем он был препровождш в кабинет 
Чжан - Хуан - Сщта. Последввй пред 
.дожил ему сознаться в ннкрнмипиру'г 
ыом прп'тучшеевн (переписка о ноли 
ональеым пранитедьст&ом) я  выдать 
свояк сообщников, живутших ва тор 
риторин трех восточных провинций.

Ян - 1̂жо категсфвческ! отрицал 
вооводнмую ва него вину.

Тогда Чжан - Хуаа - Сан прякааал 
подвергнуть его мучительным пыт 
кем, поототякатшем окоао явух ча

(ЖИЗНЬ ХАРБИНА)
СОВ. Лишь когда неочастеый впал в 
беосоэвательвое состоявне, Чжан - 
Хуан • Сяи распорядился вывести его 
£0 двор п гп м  и  там за£трвлитк.Д^ос 
ле совершенного убийства труп
&  - Чжо был брмпен в 
поле аа с’сдеянв собакам. 
Трое суток труп находился под над 
Kipcei ооддагг, еырвпшх прнхаа. ннко 
го, кралв (х>б^ яе подпускать к тру 
пу.

Яв - Чжо был одпнм нз важнейших 
гееерааов в штабе Чжан - Цзо - Ла
ва. (te там занвмал должвости на - 
чальняка двпломатвческого отдела в 
начальаиха отпела снабжения. Он прв 
яимал активное учаотее в дела под 
писавЕя советско - мукденского елг 
.ташеввя я очвтался доброжедатеаеы 
(/!(ХР. В Д0.ТЯШ0СТВ заместнтатя 
председателя ревизионного комитетл 
прадятия К. • В. ж. д  он состоял о 
1022 года. одноврет1еево занимая доя 
жяостн начальвиха отдела сяабже - 
ння, а ватеы вачальннка двплоыатн- 
чесвого отдела в штабе Чжан * Цзо - 
J ^ a .

(Зпустя несколько часов после убнй 
ства Ян - Чжо был ареогован служа 

его кавцатярни. советский граж 
далшн Груздев.

Но энергичное вмешательство со - 
Бвтсюго коесула шмешало палачам 
ооушестрщгь свою затею. После 8-днгд 
ного пребыияяяя в каземате при шта 
бе Чжап - Хуан • Сяна Груздев был 

.оовобожден.
V

Недавно в Харбнве. по раглоряжо 
%ню того же Чжан - Хуан - Сяна, за 
крыяв аяявстмвяуп ооветахую пш

назвю Лаоса Поводом к эаврьггнп 
послужило заседавве роднтепккого 
хонвтега. ва котором обсуждались 
вопросы помоши учашнмсл На созван 
вое заседалие лирскгором гимназии 
Лаос било получено специальное раз 

I ршенве от г.гаааого шхпшейскшс 
у1П)ав.-|шпя и. невзирая на эго. эаелда 
вне было прервано явившимся tnxw- 
дом 1ю.тнисй|*хнх. Учасчшш! засеиз 
впя были арестованы и 1тр(Ч1роаожле 
ны в тюрьму, где ояя просидели не 

1 сколько дней, после чего были осви 
1 бождены иод поруч1ггвльство. Ласса 
(лжазалнсь освободить я он до сих 

 ̂пор находится в тгрьые.

] За пос-ледяее время в Харбдае уча 
етнлнсь случаи арестпз отдельных 
членов профессиональных союзе*. Пе 
ыещення союзов полвепгаютчм ристо 
«АТНЧССК11М обывеам. По.гипия ищет 
советскую .-пгрспатуру н_. письма, w 

I деятелям юггайского ретолюивоняс- 
I национального движения. Все обыски 
ие дают никаких ревультатов, каж - 

13 ^  рал полшшя огрзпич1ГВ'''еття 
I тем. что арестовывает... «до выяене 
' ния» того или иного деятеля профсо 
юза в иомешепни которого пропето • 

1 аьт обыск, и.ти на время ваиллтыто 
, ет свои печати на двери союза. В сея 
SH с победами южпых войск среди 
белогвардейдев наЛгподается вск.т»- 
чнтсльвое паническое наеггроетгаа 
Ежедаевно американское, ангдийо ■ 
кое а япоиоков коясульечва осаждч 
ются то.чпа«и, б^ущими визы на 
от'еэд — в Каяалу Австралию. Япо

«К. Г.*. Р Н.

[битых отекло. Попнцимому, престув 
I иякн проникли в музей ниеияо атнм 
путем в ночь ва 25 апреля, так как 
в субобту в в воскресенье музей был 
закрыт для посетителей.

I Уго.товным розыском приняты эвер 
гнчные меры к розыску хралевых 
к а р т д .

Бели вырезанные части картав бу 
дут вайдещА в ыоповреждешюм виде 
(еелв овв пе была согнуты я ынао 
ВЕСЬ ве пострадала) рестапрпровать 
нх, по заявлению двректора музея 
нэяшнйх вскусств проф. Романова, ве 
представит (^льшого труда.

Украденные картины хранились 
раньше в картвнпой га.1лер«‘в лсшш

Ж СКОГО «Эрмитажа». В 1023 году в 
1нтаж> стали поступать собран ки 

хартпп, привадлехавшнх Юсупову, 
Шувалову, Голицыным и т. д. Таким 
образом, в «Эрмитаже» собралась 
очень большая ко-члекция картин древ 
них ввостравных мастеров. В Москве 
же картав Рембрандта, Тнпиана н 
Корреджно Е других голлавдеках ■ 
итальянских художников не было, так 
как Третьяковская га.глерея собирала 
.чпшь картвны русских художвнков.

В 1023 году эти картавы бы.1и пере 
везевы в Москву и пом(»шопы в музее 
изящных ВС1ГОССТ8.

Картина «Христос», так варваргп 
искалеченная, ранее принадлежала 
Ор.гову - Давыдову в попала в музей 
взящЕых искусств B3 ломбарда.

Со всех нонцов СССР
ф  Приезд а Москву латвийской тор 

гоеой делегации. 2-го мая в Москву 
орабыла латвийская торговая делега 
цкя. В состав делепшнн входят и де 
оутаты латвийского сейма. 3-го мая 
в Нарюмкяделе состоялась встреча 
советской и латвийской делегаций по 
нерегозорам о закдюченни трргоеого 
договора. Председателем советской 
даюгзиии аазаачев тов. Михояв.

^  Новое назначение летчика Мея 
раупа Злслужетгаый летчик Межра 
уп, совершнвппгй в прош.том году пе 
ратет Москва - Авп^а, приказом Fen 
воевсоеета СССР назначен вачальпп 
ком воепных воздушвых сил Лоеип 
градегого воевното округа.

^  Вывоз вологодского леса за • 
границу. В текущей году будет вы' 
везепп за-границу вологодского леса 
нз 232 ТЫСЯЧЕ Фунтов стер.тнвгов, 
вдвое больше прошлогоднего. Воло- 
годскЕй лес эа-грвшшей пенятся 
очень высоко.

ф  Постройка е Москве студенче
ского общежития. Экооо ГСФСР одоб 
рнло решение Наркомпроса н Москов 
сюто Совета о постройке на Девичь 
ем поле здалий под студенческое об 
шежвтив 2-го Московского увнверсн 
тега В1 1.000 человек.

^  Новая столица Каракалпак • 
ской области. Совнарком РСФбТ по 
ГТВН08ИЛ перенести пешр Карака.т- 
лаксклй автономной области из горо 
лз Турткуля в Чнмбай — старый 
торгохМ  центр облас-тн, ояповре • 
мешю ЯВ.ТЯЮШНЙСЯ нвпяона.тьво - 
вульт\-рным центром.

^  Летние зкекурсии учителей. В 
этом году среди учительства боль
шая ттга к  экскурсиям. ЦК просве • 
шениея плеперелелево местам по за- 
ямсАМ 3.500 мест па эпж)-реии. Пар- 
кйищтъ для якркурсий учителей пре 
n-vrraiw.T 5.000 льготаых билетов. 
Бо.тытнн<ггео экскуротй иалравляет- 
са в Москву. Лентаград. на Волхов
строй. Кавказ и Ватту. По ватжеко 
MV мАрозруту забронирован рейс па 
' рлхода

^  Панорама «Взятие Зимнего двор 
ца». Академия Художеств постанови 
.та согоулить к Юлетию Октября 
граядеозоую панораму «Взятие Зим 
него дворца» по образцу зиаменятпй 
панорамы «Оборона Севастопатя». Па 
норама Лудет устродаа па круглом 
дворе Анадемин. •

^  10.000 америиансиих туристе*.
В этом году в Крым ожидается прж 
езд 10-TR тысяч амершсанскнх гурк 
стю. Первые эксжурснп амеракавд.^в 
ожидаются в мае.

ф  Автобусы для Новосибирска. Во 
Владивостоке подучены вз-аа грела 
цы 10 англпбсхвх автобусов системы 
Додж, часть на котх^ых нащмвдяет 
сд в  Новосвбирск.

А  Рейс парохода по порогам. Нка 
кобортаый пароход «({оммуннст» пре 
шел при низком тоовпе воды Ддею- 
р<0(жне пороги. Пароход полтора ки 
лметра пролетел в 2 мттоуты.

^  Арест вымогателя. В Крыму 
аресговая некто Кащенко, вцдавзв 
шнй себя за упатномочонного ГПУ. 
Кашенсо за1тнма.1ся вымогательством 
денег у немцев - кллояястоь 

▲  Отец - зверь. В Егорьюске (око 
ло Москвы) приговорен судом к 5 та 
годам лишсипя торговец Трятш. нз 
ваоаловавшпй свою Н-лстеюю Дочь. 
Тряшш принуждал ее в сожитель - 
ству в теченнв 2-х лет.

Наводнение а Шадринека Саль 
ным разливом реки Исетв зоу-ття при 
бережная часть Шадринска. Нынеш 
шЯ раз.тнв яапомшюгт но овеем ряе 
мера.4 ваводненпе 1888 и 1914 годов.

ф  Поднятие затопленного в 1918 го ' 
ду миноносца Экопедацясй подвод 
ных работ по.'шят затоплештый в 
1918 го ;^  около Новороссвйска мнно 
носец. Корпус мипопоспа отдается в 
.ТОМЬ, а мехатазмы будут прнм«1еяы 
в проыышлевноотл.

^ Неудачньм весенний лов рыбы 
О.ТГО • Каспийском районе в этом 

гаду значительный недатов рыбы. В 
Аэовско • Черпоморском районе отме 
чается педолов керчеяской сельди 

а также •гаранв. В тзязя с недатовом 
я Астюахаль выехал пред. ВСНХ 
ГСФСР т. Лобов.

^  Аукцион царского имущества. И
Москве для аукциона патучена ив 
Лвввпграда партия бывшего паре;;'* 
го ямущвгтва не нмеюшего музей
ной netraocm. Всего получено S ваго 
на вешей, среди которых нпого кар 
тан. бронзы, копров и музыкальных 
ипструмеятоп Прнвепсп между про 
чим Tp(»ii6fMi н бас - клзппет. ва кот.- 
рых играл Атексапдр Ш.

Прололкнве твмгршп1 аа 2 - i  отроннде
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2. ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 1927 ГОДА.

ТЕЛЕГРАММЫ
(  Продолженве)

3d г р а н и ц е й
Итальянские коииунары продолжают свою работу
БЕРЛИН, S ыая (ТАСС). Пояуюя- Пленум ЩС одоСфнл пвнню «гадь- 

еый здесь номер подпо.дьвого цент- янской деяегацив на 7-ом пдеиуме 
ральвого органа Боммунвстчеекой 111{КИ и заявил о своем согласив с 
оартин Италии «Увита* публикует резолюцией олевта, осудишпего оп 
оообшенне о результатах работ со - пизицню ВКГ1(б). Б рвволюцап о мех 
стоявшогося нодавно плеаума ЦК д^дтродвой цолитнав фашизма ЦК 
□артлп. Плен -̂м констятщюв;1д вмео силтнет особеиво важным подчерк - 
кую аггавность партийной оргалпза н>'тг> возросшую лп.дсаость войны в 
оив, несмотря на переход компяр - прнзываег к солндарнооти с  проле * 
тнн на поднолыоо положение н не - тарнатоы Советских республик н с

" S '  ОСВ0«О1Л»ЮШ1ИСЯ ОТ тш врвли ■ вырваны COTUH оггевпейших работ- "  „
авкоо. сосланных на острова н за • стического гнета кнтойскиы ва|>о 
1ЕЛЮЧС1ВНЫХ в тюрьмы. i дом.

I Провокатор М у р з й н - О г о д н  
I п ер е д  суд о м

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Ссывьные в Йгрымском крае прояшют саОя

(UacbJM из Парабела)

ПАРАБЕЛЬ. Наличие На

Что рассказывает Ослабин о 
своей ^работе" в Томске

Геравнекее ф ш >ш  вв 
вавтггют рвбочвх

БЕРЛИН. 3 мая. (ТАСС). Окружной 
гомнтет Нрандепбургской оргапнза - 
цни коммуннстпчесЕой партии нОра - 
тился с открытым письмом к мест - 
ным комитетам BCcrepujuiCKoro об’- 
Адинепия профсоюзов, к сецнал - де 
мок'ратам н союзу республиканского 
флага с пред-южением оргипнэовать 
но взирая на прелгтолшнй парад фл 
шнстской оргавпзлшш •Стальной 
пием». совместно с компартией и 
красным союзом фроптовпков '■негу 
пленне берлнпс1;пх рабючнх в рабо - 
чих кварталах.

Орган компартия «Роте Фоне» пу 
блмк '̂ст длинный список предпрня - 
ТИЙ и профсоюзов. ВЫПРСЯШХ ри-золю 
пни за обшие об'елвяеняыо демон - 
отрацнп против парада «Стального 
шлема*.

1-е мая в Варшаве
ВАРШАВА. 8 мая. ГГ.\СС\ Ввиду 

г^пивного дождя первомайская де
монстрация в Варшаве была сравни 
твльно малочисленной. Наряды коп - 
ной и пршрй полиппи около помрше 
НИН английского посольства раесея- 
лп демонстрантов н пропзвели более 
50 арестоА Пплиипя нзбнва.та лемов- 
странтов ружейными прикладямн. 
Большая • часть демонстрашга - ком
мунисты — подошла к зданию Павь 
якекпй тюрьмы, где произошло стол 
квовенве демонстрантов с полицией 
и фашистами. Арестовано около 100 
демонстрантов, многие из арестован 
ных взбиты.

I АНГЛИЯ

1 Конференция меньшиястза i
«СВЯЗАТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ ЗАКО
НОПРОЕКТА О ПРОФСОЮЗАХ И 
ОПАСНОСТИ ВОЙНЫ С КИТАЕМ*!

ЛиНДиН. 3 маа (ТАСС). 30 »прс 
ля в Линдоне происходила чрезвы - 
чиииоя коифврсчщця движеиия роеи- 
люцыошшгч меньшинства профсою - 
аов, на котсчюй j'uacrBoBano 4iu 
luiuB, ирсдсгавляющнх 310 тысяч ра
бочих. Призыв лшаерив дзажмиш! 
мшьшшкпва к всеобщей вабасгоме 
против закЬиопроекта цравнтсдьства 
о профсоюзах был встречен громоаы 
мы аияидысмсита.чн.

Црииятыо коифереадией розоию ■ 
ЦШ1 цредлагают рабочим ivc6eBa.K 
чтабы зак»!1иар''еьт был вз>гг обра.-- 
но в веподьэоватъ все силы рабочего 
класса вплоть до BceoTmieu \»лС<му'С'м - 
кн, чтобы провалить законопроект и 
сиалнта правительство.

Коифервиция пр^'даохнла рабочему 
движению ивмзать борьбу протвв за- 
шнопорекга с борьбоД прошв оаасоо 
стн войны с Кнтае.м и прш1ятъ также 
резолюции, предлагающие генераль- 
иому совету профсоюзов доСиватьса 
вывода аиг.шйсБнх нойск н во<шш.т 
СУДОВ из Китая.

В ПАЛАТЕ ОБЩИН НАЧАЛОСЬ 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕК

ТА О ПРОФСОЮЗАХ.
ЛОНДОН, 3 мая. iTACC). Агент - 

ство Рейтер сообщает, что в  палате 
общин началось второе чтешн зако 
нопроекта о профессиональных со - 
юзах. Генеральный прокурор Фогг 
заявил, что правительство будет ре 
шительно противодействовать внесе 
пню В законопроект каких бы то вн 
было взмсыений, расчвталиых на от 
мену осиовшл принцщюв закопо - 
нрокта, который прйятгельстъо счи
тает правя.тьцым, справед-тивым 'в  
необходимым.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Изменник перед судом

6 МАЯ КАЧНЕТСЯ СЛУШАНИЕМ ДЕЛО МОТОРИСТА ТИМОЩУКА.

MOCKB.V 3 мая. 'ТА(Х). в мая о властям сведения, носящие хлржтср 
военной коллосчш Верховного Судд гисуларспвсшюй тайны.
СССР иячнстся слушшгисм дело мпто Обстомтодьства дел^1. Выяс11н.тогь. 
риста Твмошука. обвиняемого в то\:. что поматир 17 авиоотряда — !̂ Д1ц  
что оказавшись после перелета со пе!'е.ттел восехе о Тггмошуком па 
своим пачальннком Климом л По-чь саыолоте в Польшу по заранее о<5д\' 
шр. ои не принял ппсткпх мер к опо манному плану, Тимощук об’ясппл 
Bomennii' полпредства (ХХУ о своем па слсдетвин. что пе 1грш1ял шттаких 
нахожлспмн в Польше, а также, по мер к опевещеняю по.'шр“Д|‘тва СССР. 
пред.тоженвю польских востшнх вла ибо растерялся н пе знал так в дня 
етей, выдал расписку и неж' лашш ном cjp.'sae пост>'пнта. Сврдачпи же 
возвратиться в СССР. Па допросах военного характера coo6mHjr похь 
Тимощук сообщил польояим В06Ш1ЫМ властям, вбо боавея рс1Ц)еоснй.

Снижаются ЛИ цены |
В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ КАМПАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН ПРО

ХОДИТ СЛАБО..

МОСКВА, 3 мая. (ТАСС). По докла 
дам ряда тoвafшщcй, обследовавших 
камоанню синжоиня розничных цен 
по СССР, Паркомторг пркзиал что 
работа по снпжешио ралничных асы 
на промтовары развернута в ио.тиой 

'■ н протекает по дпрсьтнщм пра 
чнтельства лишь в городах. В сель - 
.кнх • же местпостях спижепио цеп 
протекает яетдовлетворительпо.

Коллегия Наркомторга признала не 
обходимы.ч. чт^1Ы губернские органн 
заа1ги окатили особое вш: - 
манио на у<шешное ри  -

oopTiiiBaHuo ка.\шапин по ковгро - 
ЛЮ ад проведением сннжеиил рознп 
ПЫ.Х цоп в низовой торговой сетк, виз 
.дожив персопальвую отеотг.гоедость 
за евгженив цеп на прав.тенна н ре 
внзионные КО.МНОС1Ш сельских соовс 
ративов. а также райсоюзов.

Решено предоставить мсстпым ор 
гопам Наркомторга бо.тьшне права 
иалохспия адмнпистративных взы

сканий на отдельные торгуюшве ор 
гапнзацпи и магазниы за иарушенн.' 
усгаиовдонных предельных цен а на 
идок.

МОСКВА. Началось сл1'шанием де 
ло провокатора Мурэнва - Огладша- 
.Атекоавярова, «рабетавшего* в свое 
время в Томске, ХА|>ькиве, Армаьм 
ре, Леншятжде.

Мурзвн перед судом уже второй 
раз: в 1922 голу он стоял по тоыу же 
самому обвинеипю перед трибуна - 
.том. Он сумел - убедить, трп&уиол в 
своей певнповностя.

Но в 1926 году в архиве департа
мента полиции обпаружнлпсь чювые 
данные о провокаторской деятельно
сти Мурзина U сейчас он снова попал 
па скамью подсудимых. II сейчас, 
стоя перед лоном суда, он старается 
убедить суд, что дело его—малень- 
крр. Окдад-до получал он от охранки 
всего 20 рублей.

Из его показаний оо.тучавтея, что 
в харьковсм й охранке Ш1 работал 
«всего только» один месяц. Получал 
«всего только* 20 рублей я уахал. Пн 
в какой оргапизаипн • де не оостояд, 
а ПОТОМУ—что-же ыевного мог дать ох 
ранке. Просто дднал «сводоиия о ра 
боте в тнпографяи». И сведения эта. 
по словам Мурзина, были самые не
лепые. Да II сводок-то он, по его ело 
вам, писал «всего только» три. В тц 
погрвфнн служил настолько корог- 
Еий срок, что жандармское упрапче • 
iffle никак не успело его использо - 
ввть.

Так оправдывается Мурзин.
Пз Харькова он уехал в Армаспр. 

От пребывания в Баку категориче - 
cm отказывается: «Пе был и пе со'л 
рался туда ехать*. Не подавал про
шения о желания отбывать вопи - 
скую'пошпп»сть в Свеабппи>. гто за 
него написал такое заявлгппе в хан 
дармсЕое управлеппс — не знает. От 
всего nTnupaeT^n. О к.чичве •Марии» 
по харьковской охранке также штчего 
на знает.

Свое пребывание в Тоиске пе отри 
цвет, но и тут старается всяпеск. 
«сгладиться».

— В Томск приехал под фамплкйй 
Огладина: паспорт украл у товари- 
ша.

Приехал в Тлмск. якобы, слгссч* пе 
потому, чтобы снова начать прела - 
тсльство пол повой фамп.тисА, а лото 
му, что будто бы скрывал свой по
бег из иркутской тювьчы. Работать 
в томской охрапке стал, якобы, опто 
му, что «заставал ротмистр Пав-тсв 
ский*.

Дело будто бы было так:
В Томске па у.̂ пше встрети.чся с 

ротмистром Павловским. Пааювскнй 
црнвол его на копсннратнвнуи ki« p 
тару в там заявил:

— Или слуаш у  пас — или мы тебя 
вышлем в места по столь отдолеп - 
ные.

И Мурзин, якобы, решнл «с.чужпть* 
Стал лоноенть «о работе типографян» 
Сознас^^я, ч^о по ого ловевенням бы 
•чн арестованы паборнткн: Ярогаек 
Федоров в 1Пеголоа Типографий — 
де пикаких но проваливал.

Так Мураил рвссказываот суду о 
своем орошлом.

Интересно отметить, что после рею 
люанн Муряш! сумел пери тьел <iu 
революционную работу по хозяйствен 
ной части»: был завхозом Таврич>ч:ко 
гс{/дворца при учредительном собра • 
НШ1, завхозом ВЦН1С'&. членом прааае 
Ш1я Нижегородских льпяпых фабрик, 
сотрудником ЦК текстильщиков и т. 
д. И всюду Мурзин свою служебную 
деятельность ознаменовал темпычн 
делами, вьтдываюшиуя теперь па су 
де, попутно с его «предательским ре 
меслом».

рымсвом крае а,1̂нвнстратив -
ных ссьыьных уголовинЕов по
вело к увеличению краж, драк н 
убийств. Пемыогочислсшшй штат мн 
лнцвн на громадной территории не 
может справиться со всеми нреступ 
1.-11ИДШ1 Ссыльные являюгея глав- 
нымв «ьушцвкамн н в то же вреин он 
товыми н розничными продавцамн 
самогона. На [шду е саыоговщпками

1 орудуют подпольные адвокаты, выгя
‘ гнвающие из крестьян немалое коли 
честно всякого рода «благ». В сел- 
Чнга1«1, Нарабельского района ад 
мцнислратннно - ссыльный Мясников 
оперируя кодексами издалня 1923 гп 
да, усиленно пишет разного ро.п

I

кляузные црошевня в ваявлення ьре 
стьявам. Для того, чтобы увеличить 
число СБОЯХ клиентов он рассростра 
пяет слухи о том, что от аляментов 
легко избиваться — стоит только и-' 
ратиться к нему. Он де «ходы знает».* 
Вместе с этим тот же Мясников гов» > 
рвт веды, что обращаться за cupaui:a 
ми к нэбачу бесполезно. «Из заяв.*1- 
цЦй нэбвча все равно то.тку miKauiri- 
не выйдет» — говорят Мясников к[и.* 
стьянам. Другой такой же «аблпьач - 
работает с  нгысчидшш успехом и 
селе Парабедь. Своими «худежествя 
ми» ссыльные сильно озлобляют upi- 
"гьян.

Черепанов.

ПАР1ИЙ9АЯ ШВЗЕЬ 
й работе инструкторов

Низовик порвииц растет. Илдо cmuMy.*apoeamir этот процесс. 
В.ЛЯ этою необхобамо повысит* 'качество рукошооства. Как 

это мoжнJ сбглить.

ш с а о а р т е л ь  е а к а н ц в е  R p a ia
ПАЧА. Предстоят торги на прода При оргапнзации мас.тоартель полу

жу имущестаа местной маслоартелн. чш» ссуду на постройку маслозаво 
Маслоартель органпзавлась в Паче да. Завод был построен. М;>слоарг»‘ль 
в конце 1923 года по предложению пн проработала одно лето, по пеудяЧ1'о 
структора TimcKoro заготовнтельЕо - Получился большой убыток. Теперь 
го пункта «МаслоэЕСПОртв». В артель артель нанапуне краха, 
былв втянуты и нешюкшие коров. В. Кавелин.

ЗАЖИТОЧНЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ПО • 
МОЧЬ ВЫВЕЗТИ ЛЕС НА ШАОЛУ.

ТАЙГА. В деревне Березовке за - 
копчклась обшественная вывозка ле 
са для школы. В этой школе будут 
учиться дети из деревень Березовкп 
н Е.тьцоы:н. 11нтересно отметить, 
что часть зажнточвых из д. Ельпов- 
кн наотрез отказалась от номощн в -:ы 
возке леса для шко.ты. Бедпякн же 
л середняки приняли в вывозке ласа 
j-nacrae почти все. Вывезено свыше 
800 бревен. К осени шио-та будет го 
това.

ВЛАСОВЦЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА УМ.
ПОЛОМОШНОЕ. В дерецяе Власо 

вой по постановлению общего собра 
пня произведена подвозка леса д,тя 
поетройта в 'Яеревне двухкомвиект • 
пой школы. Лес для постройки выру 
били на своей поскотине. Очередь за 
оодвозкей Едмня. Будет вывезен н 
он. Году тому назад нельзя было п 
думать о том, чтобы жтасовцы еогла 
рплнсь бесплатно вывезти лес для
ШКОЛЫ-
ЧАСТНИК ЗАКРЫЛ СВОЮ ЛАВОЧ

КУ.
БОЛОТНОЕ. По^робобщество увели 

чилт» раз.чрры ГВ01Т0 оборота, несмо 
тря на открытие в Болотном магази
на Снбторгз и раепшречтае обсфотов 
траиспортвого оотребобтество. Один 
нз наиболее крупных частных торгов 
нов Гммотвого Бадтмап принужден 
ликвидировать свое торговое пред - 
приятие. Кремиев.

БОЛОТНОЕ. Трп года назад кресчъ 
явамн деревни Лксавовой было ваго 
товлеоо довольно значительное коли 
чество леса для постройки. . . нер • 
КВН. Постройку эту осуществить не 
удало№. Лес продолжал лежать. Те 
перь аксаповцы решили пустить втот 
две на постройку школы. Бояотння- 
спвй ршс прв-мет, конечно, все ы^ы, 
для того, чтобы помочь аскановцам 
довести до конца вадуманвое амв де 
ж*.
БЕЗУЧАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПО 

ЖАРУ.
МОЛЧАНОВО. В погелке Соколон- 

ском произошел пожар. Загорелаеь 
от веяеправпого дымохода еоломеп- 
вая крыша на пзбушке красноармей 
на Сергеева. Собравшиеся па пожар 
крестьяне не приняли пигяких мер 
к тому, чтобы прекратить пожар в са 
мом его начало. Только благодаря 
тихой погоде пожар не ппииял боль 
ших размеров Одинец.
ПОТРЕБОБЩЕСТВО УВЕЛИЧИЛО 

ОБОРОТ.
ИШИМ, в  п ’РУ1П»еБСГом потрсб- 

обществе за воследппе шесть меся • 
пев зпачнтельно увеличился оборот. 
Полавпо проведеио оинжепне цен. 
В резу.чьтате размер наценок поли 
жен с 15 до О проц. Паевой EaneTa.-! 
за по.тгода вы(юс с 1120 рублей до 
1490 рублей. ]юлнчество пайщиков 

увеличилось на 110 человек оулатов

. Сосгояине партработы еейвна харак. 
тсрнзуетея ростом вваовшш партий
ца. •
Наша задача закрщшхь атот процесс 

*eTHsiySiipo8STb его. Этого в значн - 
тедьыон степени можно добиться, ле 
вышаа качество нашего руноводеги^. 
Уже сейчас имеются Факты разрыва 
' |Щ;ду|1йгре6достью нлмвых оргапи 
заций й своообносгыо' пашях выс - 
шнх иарторгашпаций охватить руко 
водством STB лотаебностн. Плохо Mii 
еще руководим. Имеются в факты, ко 
гда активист, нахватавшись громких 
фраз живую ра(юту в ячейке шддио- 
ляет поверхностными «рецсптоизготии 
ленвямн» вроде «нзлшть» иедосхжт - 
кв и «разрешить» достааення. Тут 
сказываются все отрицатольные но 
г.тсдстьни плохого качества нашего 
руководства.

В чем основные недостатки нпст- 
Р>~кто(кжой paf«TMl—в  слишком об' 
щем всеоб смлющем подходе к работе 
низовой ячейки, в с.тпшком большом 
увлечении резояюдвями и колоссаль 
ним ривяодушпеи в нахшеанцой реэо 
ЛЮЦИИ завтра, вогде ее нужно выпил 
пять. Очень часто выполнение реэо 
лецпи пг(ДЦсняется повой резожю - 
дней. Лзученне окружкомом поста - 

р>т:овоД'*тва сельячейкамн да 
ст ряд пржеров^ как не нуясно оС 
служивать ячейки. Решения ЦК по 
работе инструкторов («Правда» от  7 
апреля) намечают пути удучшевня 
ввструкторской работы.

В пдарпх некоторых райкомов пет 
точного определевня, какую micinui 
инструкторскую работу надо ироде - 
лагь за данный плановой период. Ht-т 
указаний какие ячейки в по каким 
вопросам проинструктировать. Ито - 
ги выездов в ячейкп но цок.дятся .и 
ftopo райкома. Нельзя учесть какую 
же работу проделал райком.

('лгашБом много у вас общих обсл" 
даваний. Пменпо ,чля дерсеепск >ч 
ячейки это вредно потому,*'То прдч 
таческне предложешя после обслея» 
юниа сяпвят перод Я'1ейхой но одну 
нли лве нентральные задачи, а легл: 
КП. Чем слабее, тем менее оип способ 
на их вьтолпятъ и. . . обыкповепио 
ничего не выполняется. Нужно поста 
вкть одну — две задачи и помочь 
ячейке, тогда задача будет выполпе 
на Не мешало - бы прекрепнть ч.че- 
пов бюро РК к опредр.чеипой группе 
ячеек с тем, чтоб они нзучкян поглуб

состояше работы, хозяйственны - 
'  шиости и работшжов этих яч><

I Ue cJtvU'eT погромождахь новы.\
I napKy.iHpoB, а постопепно перейти к 
' спаииа.чьноыу руководству каждои 
' ячейкой на основе мыиолиенвя цое •
I щедвей директив и длнтельиого с  

н.<у'1овия. Т11УДПО ячейке сделать 
I воикретЕые, основанные на учете .mi- 
стных особеппостой, прелложення из 
циркуляров РК. в исобешюсти, если 
эта циркуляры повторяются 

I В олюшсиип инструкторской [1або 
' ты ОК необходимо каждого ниструк 
тора прикрепить к определеииой труп 
пе районов, с тем, чтобы ои мог iuu 
тельное время изучать всю обстаиов 
ку. Необходимо также перейти от 
общих обачедовааий к изучению и 
инструктированию по отдеяыпхм в<1 
просим работы. Прнчск нзученне н 
влетруктпрование по оцролелеаному 
вопросу в осред.тотюч райоые не 
до.тжво исключать ппструктирова 
1ШЯ по тому ж:е вопросу в целой гота . 
пе районов. Примерно (DK посылiwf 
ипструктора для нзучепня вопрос- 
руноводства сельячейкамм. После об 
суждения выводив в npei-.-Tcniifi 
тот же инструктор одет в-нвеколг.т;и 
районов Д.ТЯ тюмонга в реаливашш 
этого решения. Это ласт прпктяче 
скую установку всев работе ппетруч 
торов и значите.тьно продвянет вы 
по.тпепие решепнй.

Нужно отказаться от обяаате.тън<'П 
П1-К'пшовки па райкоме выводов и 
прелложенжй. Обсуждепие их переие 
стн в ОК с TFM. 4TOfiM популяриз;!- 
пия и помощь в проведетга выпол 
нрппя была инструктором проведе • 
па поело обсуждения доклада органн 
цпн в ОК.

Нужно больше попользовать опыт. 
эпапЕе инструкторов и окружных ор 
ганиаяпиях, в комиссиях, в отделах 
ОК. Привлечь инструкторов к раар- 
тению вопросов, возбуждаемых cpi 
ретарями РК в своих Лнгьмах. Нуж 
но уетаповнть боепрегыяную ппсьмеп 
пую связь с прнкреплетнымн к ним 
ниструк тпра.ми.

П, паконеп. иеобходпмо в «Крас 
пом Знамени» бо.чыпе есвещпть v i 
ТерпЗЛЫ, ВЫВОЛТ4 п мочоптн обслс 
дешапий. поеко.тьку 1гм«ио ети м к" 
рна.чы ят)че всего отраллхют состоя 
нне п задачи партиргяпшапий

Озеров.

В П К Р З ‘ ЦЙЯ Н А Щ В Я Й Я

Корчугановение женщины добились постройки
ПОЛОМОШНОЕ. Деревня Корчуга- 

пово уже пссколько лет собиралась 
строшь ШЕО.ту в селе. В  этом гаду 
окрОПО намст1Ш  ,в Корчугаповрй пе 
стройку тяЯЬво)^ «пколы. Корчутапов 
щш было предложено вывезти лес 
для школы из PoppWKrtfi дачи за ЭО 
верст от дерешн. Предложение было 
сделано уже повдвовато. Наступа.1а 
вегна. А в районе в этом голу гиль 
над бескормшта. Несколько раз ео- 
биря.чгя сход рргоать вопрос о mio 
ле. Па последний сход явились жен

шипы почтп со всей деревни. Онв по 
требовали от мужиков, чтобы - лес 
для школы был вывезен. Сход сда.т- 
ся. Условия окрОНО были прпхфт. 
До распутицы успе.ти вывезти к ме 
сту ностройки 351 бревно, а остал'. 
яые окодо 400 бревен вывезены из .тЙ 
са в соседнюю деревню. Он будет под 
везен к .месту постройки в ближайшее 
время. В течение лета будет пропзпо 
литься распиловка .чеса и зак.чалка 
фучтламепта. в самая постройка бу - j 
лет произведена к осеяж, К. М. |

ДОЛОЙ СТАРЫЕ ОБЫЧАИ.

апрели в Тяйге копчя1гс« учеб 
пий е/юр лопрпзмвннков - железподо 
рпзшикав рождеппя 1905 г. При рос 
пуске допризыкпшгов комаядовалявм 
бы-тч выданы нм деньги в счет жале 
вавня. Пе получив еще документов 
а получив -ТИШЬ деньги, допрнзнвпи 
кв пошли в город и папплпгь пьяны 
МП. 70 проц. допрпзывннкои были 1П,Я 
пымн. из пид 90 проц. комоохюльцы 
II партийны. Татой Факт говорят за 
то. что на пункте плохо пелась по
литработа. С. Горский.

бумЕикка: «Рнв оп.чатить винтовку пе 
может. Выход ншнте саив».

Прп таких условиях воешияровать 
ся трудно.

Шах.

Нашим сельским корреспондентам
В ближайшее время в газете ,Нрвсное Знамя' будет посжат- 

биться смотр мвслоэавобам и всему мас.юдельному проаэвооству 
нпшего округл.

Редакция прссит начать прссы.хку писем о повоженви масло
заводов (всех групп и капваорийХ находящихся в вашей местности

ВОЕННЫЙ КРУЖОН в БОБАРЫ - 
НИНО.

В Сч Бобарыигао оргапизовап кру
жок воепиых SBaimfi в 19 ч. мо.тодв 
жп. Гибота сперва шла т>товато.Нуж 
на была тнтпвка, вокруг которой 
можно было бы собрать, заонтере - 
гомть молодежь.

Руководитель с'ездпл в город и ку, 
ппл в Томске разрезную вяитовку, 
Предсе.1атель восипой ссеции рнка 
Шгомов обещал за нее заплатать, н 
В1штс:;::а попала в Боборыкипо. Рабо 
та стала лоцшматься, но. . вдруг—

НА ФАБРИНЕ «СИБИРЬ» ВОЕННАЯ 
РАБОТА ХРОМАЕТ.

При оргапизацнн аоетгого уго.ш 
па фабрике «Сибирь» работа сначала 
пошла хорошо. Но это продолжалось 
недолго. Перестали хотить па зоня 
п'л руководители. Работу вести пеко 
му. Клубное правление Ф-ьи «Си - 
бпрь» лает ежемесячт по 2 руб. вя 
литературу п вообще па все пужды. 
по этого мяло. При R/jennoM уголке 
ость химуголок, которым -больше фсе-v 
го заинтересованы рабочие, по жаль 
— никто ничего пе зияет о химия и 
газах. Что касается плакатов я в т  
товЕн — оия членам ухе надоеая. 
Одним словом, работа стала хро - 
мать. Когда бывает в уголке прсдста 
внтель Красной армпн. ребят прихо 
днт мпого, а если пз Красной армии 
пет пнкого. то пнкто и не идет.

Быть может «Красное 8сямн> вы 
зовет кого следует в воеяпый утолок 
прн фабрике «Снбврь». В. У. П.

Первый воерреерый врееть^нский ун ш р р я т в т
МИНСК, 3 .мая. (ТА(Х’), 1-го мая в переягег прюнто 83 слушателя, поч 

Рорках состоя.чос£ тошж' ствеипое сг -ш все батракк. беэтаки, бмвитв 
крытие первого в (XICP госкргсиого краоиоарм»йцы и рабочие оовхоэое. 
крестьянского упивпрситета. В унн Срок о<^ояня двухгодичный.

Как проходила подготовка к Октябрю
Календарь революции. Май /9 / 7  юда. {Даты по новому стилю)

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
Турнестгно-Сиб. ж. д.

АЛМА - АТА. |Верлый). В Ал.ма - 
агинссом, Лепсииском н Талды - 
Курганском уезах на пветрейку дорд 
ги заппса.юсь 5.208 человек, в том 
числе 3.072 чернорабочих. 054 г.шцо- 
.iHjiHCTa, 601 илотанха. 4,58 камешци- 
сов,. 199 Ева.тп(Ьт11гри8авных рабо - 
чих и 201 mcmiiiK. Рабочая сил» бу- 

вспользоваиа через год.

Сейчас шполись изыскательные ра 
боты от *Атма • .\та в сторону Узун- 
Лгача. от М;1Л0сарыпскпх п)р в сто- 
1юпу H.-niltcKa. В А.чма - Ата приби
вает полая партия рабочих сгронтель 
ства. Огооденныр дом инвалидов те

1сеп и р,1(кяиикп терпят неудобста.'. 
Совет пршшмас-т моры к j'eeHine 
нию жилищной п.чощадн.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН С ЦЕЛЬЮ КОН • 
КУРЕНЦИИ.

НОВОСИВШМЗК, Торговая инспек
ция Снбкрайторгуправлеппп обратн- 
хась к краевому прокурору Оибнри 
с проеьГюй о прнвзечсиин к ответ - 
ствевностц Снбгосгорга за уценку 
на цромтовары, прбизведеииую пос
ледним в Туруханском крае.

Сибгосторг. без соглаослания с 
другими заготовителями и бев согаа 
сия регулирующих органов -дал ме
стам указание об уцепке товаров па 
460.000 рублей с единственной Ui- - 
,ты1) срыва {янД1щпровалпых нон па 
пушшшу н с це.тью д1к-кре.1нт:1ЦШ1 
в глазах населелия других государ 
етвепных и кооперативпых заготовп 
телей.

Уценка произведена с больш)г.| 
yeuixoM для Гооторга, но с укузавн 
ем 'на »фф№гность всех мероприя
тий» Д.1Я yciLietiUH заготовок пушни 
ны.
СЕЗД УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕЛЬ- 

ХОЗКООПЕРАЦИИ.
НОВОСИБИРСК. 28 чая в Нцэосн- 

бирске созывается с'сзд уполиомо - 
ченних сать<«о - хозяйственной ко- 
опорщпи. в повес.тоу дня включен 
вопрос о снижении цеп и рациапалк 
запвя аппарата. Из разных округов 
на с’езд прибудут 103 дел- гита.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАЗМОЛА 
ЗЕРНА.

НОВОСИБИРСК. Свбкрайторг}Т1рав 
лсине да.то местам укизаипе о азе -1 
дспии стоидартизацни муки на ме.п. I 
ояцах, производящих товарный раз
мол зерпа. OcoiSoe впнмапие пред-ча- 
гается обратить на частно - вивдель 
ческое и арендаторское мукомолье,' 
вырабатывающее товарную продук -, 
цню.

стандартизацией должно быть до-| 
стагнуто качествешюв улучшите, 
муки у частных торговцев. Частные 
торговцы нередко кладут клеймо, 
прнсвоешюе госме.хышцом для выс 
ших сортоз муки па пизшие. Вла • | 
дельцы ыельннчиых прелпрпятей з» 
выпуск иестандартнзованвой товар •! 
ной продукцип, а также за клейме • 
ппе муки марками, пвсоотаетствуго - 
шнми ее качеству, будут ирввле •] 
гаться к оответстеенности. ,

ЗАКРЫЛАСЬ ВСЕСИБИРСКАЯ ВЫ •' 
СТАВКА. I

(1РЮТСБ. ЗаБрьыась всссвбнрсЕао 
выставка картнп. За две ue дели, рабо 
ты выставку посетило несколько ты 
сяч человек. В Нркутеке выставка 
попо-чнена работами местных худох 
пиков.

1 — вторник -р- По всей Poccmi и 
в неЕотор|£х частях ио фрошс цро- 
нсход1Ш1 pipxecTeOBUbie мшчшги и 
маинфесгацин по случаю ыеждудз- 
родиого робоч.'Со цраздипка — 1 >'0 
моя.

Маиифсстацця русских. солдат, | 
ыахидившихся в 1’ умьшин, в Яссах, 
осрободнла дз тюрьмы X. Г. Раков • 
ского, тепериипего полпреда СУХР 
во ‘t'pajmuir. аре«:тс«мшного румып - 
сЕЯмв властями.

Миишт» шгостр. деА П. Н. Ми-чо- 
ков отправил ноту союаны.ч .Д01тжа - 
вам с указаиыам на Щ  что «Вромеи 
вое Правит-льство- . будет вполне 
собЛ1Цф1тъ йбязе.'^ьстаа,' принятые 
в отаешенкь шшйх ссчоаипцов» я 
что ово TBf̂ WTO ’ «в пободовоспсы 
окгшчаиин нп' тоящей войны. . .». .

В статье «Паши взгляды», вале - ) 
чатанной в «Правде», В. 11. Jloimn 
дал ответ на ргзо.чюцню исполин ■ 
тельной комн'.ч'ин Совета Солдат 
скнх Д(М1угатов. признавшую вред-, 
ной пропагалду .чвишщов. . . «Пра
вые за масть монархи — говортся 
в этой статье. Капиталисты —  за 
власть калита.чпстов (ибо Вречепнос 
Прааите.чьстао есть правительство кч 
питолистов).. Мы хотим убелять боль 
imracTBo питюда, что ачасть должна 
быть только у Советов Рабочих 
Слтд. я др. депутнтов». «Яснее ясного 
что назвать пашу пропаганду «пе ме 
нее вредной, чем всякая коптррево- 
люшювная пропаганда справа», iiexi. 
зя даже с точки зрения еторошти* 
соглашения с Временным Прнви ■ 
тельстаом». Больпганство парода бу 
дет па с1«)0«в большстшкпв н Сокет 
,Солд. Леоутатов едва ли сможет дал 
то защищать такой взгляд ого Испол 
питольпоЯ Комиссии.

Совет Кр(чгп.япских Депутатов -4р 
СКАЙ BO-iJCTH (Казанск., губ.) прпвя.» 
резолюцию о передаче земли трудо 
ному кростышетву бое всякого ВО« ' 
награж-деиия понетнкпм.

2 — среда. — В Молкве от^илж-ь 
облагтаая конференция Р. С.-Д. 1*. 11 
(б&1ьшовнков) и конференция латыш 
гкнх с. - д. п лапмгоскнх групп Ро:<, 
С. - Л. Р. П. (^льшвинков).

Московское лроф об - во портних 
известило о злбастпже в масп^ • 
екях Komnma. Петухова, Столярова. 
-Захарова, Заглухшгекого, МатевОоа; 
Мнтаофанова (4 отде.чения). Коыпро 
на. |1стулай и Пичугина.

В Москве забастовали рабочие Фао 
ритя Хинжопковя. вследствие опло- 
неиня адмяпистрацией аконочнче - 
CSUX тгтблчаннй и увольнения после 
этого 40 оабочнх.

3 — четверг. — Ц^нтоальный Ком. 
Росепйск. С. - Д. Р. П. (большеншив)

в эксгреииом ззсоданнн принял розо 
.дюцию о кризисе в сняан с поты! 
Времвивого 11равитвлы:11за союзным 
державам от 1 мая. <1) Вршеиноо 
Праввгедьотао есть правительство 
Насквозь империалиотнчвсЕоо, — го 
ьорится в резолюции; —  2) все cio 
оОещаиия. . . ничего кроме обмаиа 
ооД'-рхатъ ue могут; 8) вренсшшв 
Правительство ue может отказаться 
от imiieKcufl. . . потому что в вастия 
щей войие п особедно в даялый мь 
мент к.тасс кашпилистов связан баи 
ЕовыМ кашггажом; 4) полнтшк мед - 
кой буржуазии, проводнлша парод - 
пиками, мопьшовиками , болыши! - 
ствож вождей дллвого Совет» Раба - 
ЧИХ Депутатцэ к состоящая в под - 
деушке обЬгавчнвых надежд Яа нов - 
.меишость «исправить» «xiepauii виз- 
дейстевя» KaiiiiTiuamTOB (т. в. Вре -! 
меноое Правигедьстао), еще в. ея<: 
раз разоблачена згой йотой*. Инка - 
Ено шменения личного состава этого 
правнтельетаа — говорится далее в 
резолюики — не помогут. «Только 
взявши — прн поддержке большия - 
ства народа — вс» государств«и1уг 
атаота з свои руки, реяо.тюипоилый 
пролетариат сов.местцд с 
ными сол.чатамп. в .•птцв (!!о*втов 1'а 
бочнх н Свллат(м:1!Х Л-путатов, го - 
здаст такое правительстео. котхц>о ■ 
му .поверят рабочие всех сч̂ гац н «о 
торов одно в состоянии быстро за - 
кончить войну нетвноо деыокрвтче. 
СЕНЫ миром».

Центр, комитет и пвттхит»ад«П1й 
комитет Р. С. - 7L Р. П. (большгпи - 
кой) обратились к ео.чаатам всех вою 
юшш cT)iaii по роноду братоубнй - 
стаенпой войны и ноты Милюкова.

В Петрограде начались иитиня! и 
демонстрпцип протевта пропл ноты 
.Мплнмижя. На п.ткетих лемонстпал 
тов лочгпгн: «Лл.^'й Миль.соп;!'» «До 
.той Времояпое Пмджгеяьство!». №  
Пгвгжом прскз0шЖ1 -стплжпавевне ыо 
нвфехгпшнн рябочтах. солдат и матро 
сов с jcMOHCTipeiiHefl буржуялня. пы 
брогчгешеЯ лоаушг; «Лолой Левина*. 
В результогге сюлкноветш белый 
плакат был разорван, после чего бур 
жувзная nyJlTirxa начала рассепагь 
ся.

В Москв-к забастовали г»абвчие .двух 
отлелгпий печатни Яковлева, присос 
линявшие к экономичеепм тр^овя 
пням тробюванпе о двухпедельвом от 
дыхе.

4 — пятница. — Пептралмтый во - 
метет I’o'-ciifrcK. Соц. - Дечпкр. Раб 
партии (большевиков). еЛсуддч поло 
женио. создавшрр^я в Петроградо в 
свята с нотой Милюкова, постанЬ - 
вн.т. чтобы все партийные ораторы в 
атпторы (ягроверг-оли ложь буржу

озиых газет, чю будто - бы больше
вики в ыастонпщй момент гризяг 
грождопсвий войной. Сейчас, когда 
правительство не имеет применять 
иасалия над массами, пома массы ра 
бичих и со-тдаг свибодио сыбираюг и 
смещаюг все власти, в гакой момент 
б«.чэ:мыс.1С1ша н дика всякая мысль 
о гражд. воГша «Чтобы узпать волю 
больппшства нас«.теи11Я в Петрог)>а- 
де иеобходиыо тотчас устроить аа -

К)Люо гатоооваеие по всем райопам 
етршрада я его окрветиостей ив 

вопросу об ошошенЕя к ноте пранп* 
TOObctija. о лоддержке той идд иной 
партия, о жолательноста тч>го или' 
вого врежешюк) правнеезаииов».

Ь  Петрешвде с  точ|Пе нсеф дин 
пронсхелиА >1аниф|гп11тня. м1т ш  - 
CU U даюмпярацин. Рабочие демои - 
строщф шли 1ЮД лозунгами: «Да 
«дразогеуе! власть Сов. Р. я С. Д.!»- 
,1еа1оистрацш1 оторошшков 11|)емеи- 
ного Правительства несли п.такаты 
с надписями: «Да здраветт-ет 1L II. 
Милюков!», (Арестовать Лепила» и 
пр. Между дсмлвстраптаяи провзенз 
ли СТ0Л1.ПО8Р11ИЯ. в результате кото 
рых были убппло в раирпые. !

Ообряпне офице̂ кш в (толдат Мвхай ' 
ловского артиллерийского училища 1 
этказато гламюкомандующему пет - 
роп*адеким ооойп. окр. геи. К(^нп - 
лову в ВЫСЫ.ЦГ.' двух учняпщпых бя 
тарой на Дворцовую п-тощадь.

Исполком Петроградского Совета 
обратился ко всем фпж гапям с при 
зывом »хр;шять сиокойствие, поря 
зсж п лн?шш.’ПП1у в бое с.това испол 
кома в эти тч»евожные л т ( ио выхо
дит на улицу с оружием в ругпх.

Испо.хком Петроградского .ровста 
разослал телефонограмму испелко • 
мам советов Р. С. и М. Д Кропштпд 
та. Царского Села, брвепбаума, 

Гатчипы- Соетрорсика, Павлпвска п 
др. с просьбой пе отпрамтъ в Петре 
град эоннскпх частей п отрядов бс-з 
прямого письменного ипиг.чашепия 
1L 0. Р. II С. Д

Исполком Петроградского Совстн 
послал ралнотелегрямму во нее Сове 
ты раб., солд. депутатов н армей - 
(?кне и ()аотчгне комитеты, в копфой 
сообщил о своем отрицательном отю 
шевни к ноте Мттюиша. отвосиге.чь- 
по Еоторой ведутся переговоры с 
Временным IlpaW.рльством. Отетн 
и Комитеты призываются воздер - 
Ж.ХТ1.СЯ от самоггпятельных пыету - 
плернй.

Вррмеппое Правительство опублн 
K'T.i.To рп.тяснеине по погодл' поты 
Милюкова с уканытем ив то, что это 
раз'яснепне бу.тог передано послам 
союзных держав

ПспшпгательныЙ комитет Петре - 
градского Совета Р. в С. Д  большия 
ством 31 голосов против 19 щишял 
погталсвлеыле считать ннцкдеит с 
нотой от 1 мая. после сделанных пра 
вптеяьством рнзясатопий, исчерпав - 
вш . при чем пррзнад необходимым 
лр1тять немедленно решительные 
меры к усилению своего контроля 
•пад деятельностью Времеппого Пра 
вительстпа и в первую очередь над 
ре.тгельпостыв мшгастерства по нпо- 
страняым делам: бед пр^двзрптель- 
пого осводомленпя аспо.чпптолыюго 
комитета пе должен издаваться п" 
г.дпи крупный по.тптпчесгнй airr н с(» 
став дипломатического ппедстатш - 
тельства России ло.дж(Л1 быть ради 
кптьпо пзмеяеп.

Общее собратпте Петроградского Со
вета Р. н С. Депутатов больптпетвон 
голосов npoTitJ 13 постапшшло воспре 
•гпть устройство лгогопстраций и мн 
тингов в течопие ближайших двух 
дней.

В сняла о еобктгямн в Петрогрп.ле. 
в М к-кво оропеходпян дечоистра - 
пин под лозупгямп; «.Долой Воомрп- 
иое ПрАВятсльствЫ». «Долой Мплю- 
ь'ом!».

Вреиеяпое Преинтельетво постаио- 
ан.то издать пктжс'яе об учпожлс 
пин зометьпых комнтетов (г.тпп 'г-' 
П местных), состоящих в Ведрирк МП 
пнетврстза зомлелелия. для подго ■ 
Town пеотложнш вре'1гнпнх игр 
штродь до разрешения з‘ 'мет!.!!->Гч1 .Х;: 
проса Учредительным Собранием.

Времеппое Правительство обрати
лось к населению с згззз.ани|-м по 
ЗОНельиОМУ ВОШОСу. в ЮОТороМ г-Х)б 
тпяллсь г ьггтеипн правигс-чьстгл об 
радовать гл.авиый земельпый гоми - 
тег. В воззвании указывается на пе 
чопустнмооть рааришшия земель - 
пот иоппосп па мог-тх г-^мочтшо 
Татьво Учредительное (Х)брапне мо 
жет провести земсльпую рефефму, 
готооптея в возэвапни.

В Москве забосршяли рабочие коп 
п'ртпой Фабрики П1зб.пт. вслодо7|<цо 
пакергпия вл.глсльца устр(5ить чл • 
ГТНЧИЫЙ лпк.чут.

Ь’ростьяис.кий комитет дер. Федо ■ 
роят (Козэигк. губ.) взял в свое уп 
ртрл'чгае И'’ст1гр М1'(тоного п'>мепш - 
ка Сверчкова. Решено обрабатывать 
пезагеянпые земли Сверчкова вс«м об 
шгетвоч п за посев хлеба »упт.тггь 
Ояертслру ту цену, г'^торую пазна - 
чет Учреднтальпое Собряняе».

5 — суббота, — В Печ^офЯ'-? М » 
СЕВР II других городах состоялось 
ппрздиоваиие рабочей П ечлт »

Пегропил'тий Совет Р. и С. Лепу 
татов да.т □о.тпоыочия свошу пспо.т

петельному комитету, в случае, «ли  
это окажется вужпик. продлить 
срок запрещопня митингов и мани 
фостаций.

В МосЕве состоялась домопстрацпя 
солдат 0.5 по.тка совместпп с ряГючп 
ЫН Ваыосвворсцкого района Демол- 
стфоаты, с лозуигаып «Вдпиенне 
солзот и рабочих!», «Детой ^емсн- 
пое Правиттльство!», появпвшвсь пе 
род здапие»? Московского Совета, вы 
разили готоятость с оружпеы в ру 
кзх подлежать С. Р. н С. Д

Областооо бюро Ц. К., моссовск. ок
ружи. КОМЯТТ Н МОСГГВС17. комитет 
П С. - Д  Р. П. (больгаевнЕ<ч1). обсу 
див п.\ложенив в срязи с питой .Ми
люкова. приняли резолюцию, в кото 
рой говоглтся, что в 1гп;?г .м ттря • 
ной и открытый вылов Вргменчо'--' 
Правительства должны быть оргаии 
эоваяы в гор«.лч1  п тор -впях лемов- 
стрпцип ррпалюппоттчых дг*''Т«ратв- 

ческих сло№ ппселения по.т лозунга 
ini: «Войпп войне!», «Л »  ;’Д|*авгтву 
ет мир н братггео рсэо.т1П1шппвых ' 
иаредов'». «Долой праптселк''ГВ0 аа 
воевателей — врагов рвпплюцношю 
го парода'».

ЦК. Р. с. - Д  Р. гг. (большевпков! 
пр1гаял резолюцию oft осоичаипп по 
.•пггпчоекогл изизиса н о тактике 
партии. Лозуигамн n w em i роаояю 
ПИЯ оы.овнгяет: рат’ясявте прояе- 
тарсчсой Л1ШИИ я пролотарс«ого пу - 
тп к ОКОИЧ31Я1Ю вои!»ы:.хо1гглтгу мел 
ко-< '̂ржуазпой полнтпгн доверия 
пр.хвнтельству; агитацто н ппопа - 
глплу среди тпросих трудящихся 
м.т'т и. наконец. 'Оргяшпашт. орга 
низацню н еще ряз орга?’п.э;1и1'ю про 
летарпата пп каждом заводе в щж 
ЛО'' районе, в кяжтом хвпптпле*.

Обшео собрание Петрогрядскл ()о • 
вега Р. и С. Депутатов ппетаио.вило 
под.юг-'.’ -'ть об*явл(чш1ай Временным 
ЦрАвлтсльелюм «Заем Ги,/лды»

6 — воешесенье. — И ':г,лг.-*м Пет- 
рлгоа.то"-;. Повета прехлехлл Времеп 
пому Цравитадьстоу обриовать ооо- 
б>-п с.дрЛ''^еппую компгспю с уча - 
CTiie»t препетяпптед- й iKHonKeMa .гтя 
о.дсс.дс.до̂ аппя слбытпП. имевших м» 
етч 3 п 4 м-'л II иоадоишпх за собой 
нрсго.дыо жепв.

В загелаппи иеполком* Петроград 
ского Совета ,»пясль ЛлТ'кнх с. • л- 
Поргбь рр передал пт пмеян об’едн 
чегаюп* S - тп трех nran.TniinBCKex 
партий ЦЦвешиг. Норвегки и .'{'ihhhi 
обрзшрпиое ко всем русекпм еоцша 
лигт Партиям ппнг.Допиюнч ii.a лик 
лтапродяую социалнстнчрсЛую ков 
фрп"ншпо.

Времеппое Правнтольстоо угеер 
дндо положеяис о рабочвт Еомв.в 
тах в промышленных заведевнях.
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За ликвидацию 
профсоюзной мало

грамотности
Центральное место проф> 

пропаганде
«Успешность работы по 

выдвижению новых работни
ков, создание нового молодо
го пролетарского профакти • 
ва. как лучшее средство га - 
рантии от возможного образо 
вания касты профсоюзной 
бюрократии», . ,

(Из резолюции 14-го парт 
с’езда).

Все услохнлгщаяса раСкгга союзов 
н общая uanoipaiioTHOcib по вопро
сам профдвпжшня выдвигает проф 
оропаг.1лду па цоптралыюе моего " 
пйрфсиюаиой культработе.

11ровсдо111юе культотделом (ЮПС 
coBCinaniie копст&тнрова-то слабую по 
тпшовку ирофаропвпшды в ношей 
томской прод^юзноЛ органнвадпп. 
Массовая профоропагавда ведется 
от с^чая к случаю без всякой еноте 
мы. Так, клуб «Красный Отроптедь» 
З.П всю 8кму провел 2 арофшссщмш- 
ровт «  три пгюфлотереи, а некого •

Еые клубы (КОР) н того пе сделала, 
рофдпп. как форма профпропаган- 

д |. кроме желвэводирошпков, никто 
^  проводит.

Профц)ужкн работают всего лишь' 
в трех союзах (кеншунальнют, вар 
пвт и просвещенцы).

Осдоваымн прнчпнами такого со- 
отоятшя надо считать: а) невпнма - 
толыюе отиошг'Нне ФЗМК н ирав.те 
нпй окротделеынй к профпропаганде, 
б) отсутеявяв у  профсоюзного акти
ва ооозналия всей важпосга проф- 
пропагопды (председатели ФЗМК не 
считают это даже своей обязаяно - 
стыо), в) общая слабость работы со- 
юэшях клубов, г) отсутствие кадра 
профпропагандистоа 

• Оргапнзуемые кружки розваонва- 
* ются лишь потому, что в них неуме 

ло, скучно ведутся занятия. Скааыва 
етсл и перегружшносгь актива проф 
организаций.

Все это очень серьезные причины 
и могут быть до некоторой степени 
снягчевы к будущему году при ус
ловии длвте.тьной подготооптольаой 
работа.

Надо прежде всего заострить по 
ред поофорганизацвями вопрос 
щюфпронагапде, как о птвейшей обя 
занпоств их.'

Професснопольпое просвешеяие 
• следуюшом году должно пойти более 

органнзовавво е надлежащей подго
товкой.

Осповпой формой профпросвеше 
икя должны быть профшколы, органн 
зуемые при огротделеоиях, клубах и 
ц>уа11мх ФЗМК. в достаточной степе 
ив обеслечепные учебными пособия 
ми II подготовдеепымк профпрооа - 
гяядпетами.

Кружки, как форма профпросвеше- 
пин, могут быть жнаявппыми лишь 
при условии палпчия в них вполне 
подготоолоняых опытных профпропч 
гандигпов, которых мы не пмеем и 
не будем иметь скоро, а потому ста
вить ставку па вружкп нп в коем слу 
чао пе следует.
, Игаорировать их при наличтг же- 

Мюшпх было бы, конечно, неверно, 
потому, не форсируя орпшизадию 

"кружков, необходимо обеспечить ру-
■ОВОЛСТВО НМЛ.

Все это ставит перед ОСПС пооби 
днмость оргаинзапив па.лето кур - 
еов впофпропяганднетов из наиболее 
полготовленпых и имеющих опыт ре 
ботинхов

Но профшколы я кружки имеет 
неопачнтельпур пропуекпуг способ-

Еь и не могут охватить актив 
ДСТВИ0 его перетружсниостп. По 
у основное внимасно должно 

быть иаправ.ченл на развитие масс, 
закретглщтне реэу.тьтатов массовой 
пропаганды рлввнчше сачехН^азова- 
ния п зпочного обучения.

На с.амообразованне у  пас обр.чша 
лось слишком мало впяманпя. Сей
час сема жизнь пррляагаст призвать 
его гражяяяство. Для развнтпя маг- 
совой работы к-чубов необходимо ва 
.чичне в нпх извягтного ядра пропа- 
гаплистов. Поэтому необходимо ле
том же приступтпъ в созданию в клу 
б «  групп пропагапдпетоа и соответ 
CTwriomeR их подготовки.

шкгтановса самообрязовалия по - 
тр0б»ует наличия копеультаятов. а 
поэтому в группах и па курсах проф 
пропагандпетов пеобходомо прора - 
йетать вопросы самообразовалпя.

П.

Шефами сделано многое
Создано машинное товаращестм. Выстроен народный дом 
Особенно актиенн женщины средняцких и бедняцких 

семейств

В ТАЙГЕ
Шесть мес$щев нанули 

в вечность
Райыесвсом союза иарпят был из-. 

I брав более шести месяцев тому на- >

НА СТАЛЬНЫХ 
ПУТЯХ

Куча непорядков

В деревне
. На етанцнк) Томск 2-й из U.

 ̂ зад. Врвыеш! прошло много, но не Удинсва перемещен старший счето- 
: так много сделано. Прежде всего рай Коаик ва должность заведываю- 

„„ пл отчитывался " "

Временвое бюро правления шеф - 
ского общестаа при правлении Тон 
свой дороги четыре месяца тому на 
зад приступило к работе. За это вре 
ыя проведена кампания по вов.чече- 
пию членов союза ж.-д в члены шеф 
ского общества. В  настошцее время 
из 1485 работвякрв правления доро 
гн вступило 138 человек, из ивх 20 
человек ^енов ВШ1(6). Процент ком 
сомольцвв гоже чрезвычайно мал.

В конце января правление шеф - 
ского об-ва де.тало док.та.ч о своей 
работе на райшефконференцян, с 
целью передачн опыта другим орга- 
ннзацяям. Работа признана удовле 
творительной.
ЧТО ЗА ЭТО ВРЕМЯ СДЕЛАНО В 

СЕЛЕ?
Шефоб-во правления дороги шеф - 

ствует над селом Ка.тгай Коларов - 
ского района, расположеппым в 28 
верстах от города за рекой Томью.

Населеиве составляет по-товипа та 
тар, русских всего 240 дворов Все 
население исчисляется в 1260 че.ю - 

Нз пях бедняков 071, средпяков 
252 и зажиточных 46; кулаков пет. 
Членов коопеттпва 103 че-х, членов 
ККОВ 152. При нардоме. издается 
стенгазета. Имеется бпблнотек.ч ' 
1.500 книг. Имеются 2 шко.ты. Рабо 
тают 2 дикпупкта. Беспартийный а г 
тпв, участвующий в о(5шестввга1ой 
работе в 82 человека, батраков 50 че 
.товек. За это время па средства шеф 
общества в нардоме уставовлеп дтя 
врестьяо радио - приемник. Проводе 
во в разное время 4 бесплатных кшю- 
картипы за счет шефобщества. Про 
ведепа вампавия по перевыборам в 
сельсовет. Особенную активность 1фо

ЗА ДЕШЕВЫЙ ТОВАР
Как туго  Сибмедторг снижает 

цены
Томское отделение Свбнедторга в купила каучук красный Шроволннх»

мветшы пи na.iv па отчитывался па "  ----  ----------- ------ "Т ,—  Заместителя т. Никитина убеж 15 коробок по 4 руб. 78 коп. коробка,
« «Т О М  участка пути. Пере- депо, что никакая организация поми по с ч ^  от 8 ож?йбря 1926 г. к к у ^  

тнв прошлых лет проявили жевпшны адеео только дю заседая  раАмеот 1м)зжьа произведеио еще в но Снбмедторга ее может купить красный, фирмы «Дентоль» 5 коробок
нз середняцких и бедняцких се - кома. Втянуто в союз только 45 про прошлого года, ыо посооие иредмеш медижосаннтариого потреб по 18 руб. коробка; по счету от 6 ок
мейетв, которые таким путем прове центов домапших работниц. Кульг>р преывщеншо ему до сих пор пе ления дешевле, чем иовупает Снб- 
ли в сельсовет 4 товарищей. но - просвегатвдьаая комиссия н ох . выдана _ медторг. Чтобы доказать ошиСюч -

Сейчас в Калтае "создается машин рана труда бездействовали. Работы ю«порядии не раз езде Оура • ность такого взгляда преведу факт,
вое т-во. С  помощью шефов в Калтае орода ыолодежн никакой не велось. 1 омской ветки, ш  втором око- показывоющжй как раз обратное.
внетргм-'П обширный иарощшй дом. П половине апреля раймеотаом пе [ подстарший рабочий Повоев - Аыбулатх^ая аастраховаивых купи
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА реиэбраа. Остается надеяться, что вот уже около двух лет ходит ла в Москве от Госмедторгпрома 12

---------------- -—  ---- ■ * -------- --  ----------f------— * на работу ta пять верст. Дальность октября 1926 г. по счету w  2784/1-
рмстояння — ущерб пронзводству. 720 штук бор (уширеб.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. новый состав его будет работоспособ
Новому правлению ше(Маества я®®- выпошит данный ему нэбнрато 

за лето предстоит проработать еле пакав.
дующие вопросы: "• “ •

Направить в село врача н агро но 
мя. последнего пе менее, как на неде Несколько живее проходила работа 

иесткома тайгнискнх пожаранюа
Пмпсезателям секпвн пои ппавл,- Комиоеня охраны труда пров^а об- предсмателям секции прн прав-ч. сдедовалие всех предприятий. Ола- 

шш шгФ<К1ш«-гв« за лета прораСо 5,  , у л , т я ,М 1Ш.
тоть п повести поэтотовнте.теную ра Общее собршие члепов союза рабо 
боту к зимнему периоду. Вопросов .ру месткома одобрило. Новому соста 
больных много. До сих пор Сюлыпнв ву дан ряд заданий.-------------------------------- -------------------------^  —  g  ^

Книжек кет, лечись, как 
хочешь!

у  оотруд’пвоз Сябстатуправлецня

< -  ̂ - ---------------- — «■"- “  зубе, нрак
Из водоразборной будкн раз езда тике) на сумму 78 руб. 43 коп. и or 

адой патьзуюгия жители пос-алка. частной фирмы «Ушюн» 80 штук бор 
Воду развозят даже кадками на ло- на сумму 16 руО. 84 коп. Всего было 
шадях. Бесплатный отпуск воды не куплню 800 штук бор па сумму 93 р. 
причастным к транспорту лицам — 77 ь, в среднем 1 штука обходится 
вакладпий расход для транспорта. —11,72 к. (боры разные; мелкие, 1фуп 

В бане железяодорожной моются ные н фнооуриые). 
все, кто только пожелает, а рабочим В Снбмодторге одна штука (бор) 
часто не хватает воды. Это прежде стоит 20 к., так-что если-бы амбула- 
всего не устрапвает рабочих, ве ус- торнн застрахованных все это купи 
траивает н траыспорт, т. к. он не со ла в Опбыодторге, то ей такое удо
бес.
Сандр, Зоркий,

ТАТАРИНЦЕВ. ВЕДЬ ПЬЯНСТВО 
ТО —  ЗЛО!

25-го апреля дежурный по станции 
Анжерская Татаринцев явился иа де

ство городских организаций ве зва 
ет. что за органнзаппя KKOR До сих 
пор разпыо подряды, извозы н т. д. 
эти орпчтэапии сдают частнику, ку 
лаку, что приносит пам безусловио 
большой вред.

Летом крестьяпе будут заняты на

n S S M o ’^Bce'^nSrae пе
редоточить над передачей практпче имеется лечебных кни

ского опыта деревенским работни - у^дравдел смотрит иа это, xai 
вам. показать им, как нужно стаетп. совеоисекно естествотюв.

t  я — H0T. Только н всего.
вренешог??бо^''*ч1енскпх^посов апреля у одной сотруз,пи.ж работал телеграфист Новиков, «ь’™оря iwao г. от того же юсыедторг
г чче^в ш е ^ ш е с ^  этом де- сплыюе яосотое кровогв- ибо дежурный Татаринцев, при все:4 , проиа амбулаторня застрахованных

ченне. Когда она обратилась к управ жслапны работать не м ». 
делу, гот наха.1ьло сказа.1' I Огранно, что начальник станции к

— А мне какое дело» ! отнесся совершевно спо
I , __ . ! ЕОЙПО И не УСЧТ>ВН1Л ОТ СЛужбЫ ПЬЯ
Может быть, охрана труда прямот него дежурного. А ведь могло про-

тября 26 г. каучук красный <Уш 
15 кор. по 8 руб. 19 коп. коробка. В 
Сибмедторге одна плитка красного 
каучука стоит 1 руб. 50 коп. п цену 
коробки они расчитывают из цены 
плитки. Плиток же в коробке бывает 
от 10—25. Следовательно, цена короб 
га может колебаться и Сибмедторге 
от 15 руб. до 22 руб. 50 к. Разница 
с цепой Гоемгд^гпрома от 10 руб. 
27 к. — 17 руб. 77 к. — На коробке, г 
частными фирмами: «Унион» от в р. 
81 к. до 14 руб. 13 коп. и «Дентоль» 
—от 2 р до 9 руб. 50 коп. Вот такие 
цены сушествовавалп в Снбыедторге 
до 21 апреля 27 г.

21 апреля они бы.ти значительно 
снижены; например, каучук с 1 руб. 
50 коп. стал продаваться по 80 коп.

Снижеппе цеп, точнее борьба за 
спижение цеп, пдет уже давно, а Сиб 
медторг только две педели тому на 
зад удосужплся снизить цопы. Как

волъствне стои.’то бы 160 руб. (может 
Управленский, Свой, быть немного ыеиьше, еслн считать 
■— партию н 800 шт. оптовой покупкой).

! Дальше по этому же счету были _____ ___ _____ __________
куплены этой зке амбулаторией за- j видно, были порядочные наценки, «о 
страхованпых 20 дюжин нгя Мя.т.чера' лн тот же самый каучук (как крас - 
по цене 67 к. дюжина на сумму 13 р. I ный, так н розовый) сразу снизили 

дс ^  ^ Снбмедторге эти же самые j о 1 руб. 50 коп. иа 80 коп. плитка,
лсурство пьяны1й Сшрый поезд  ̂ ^  дюмиеа н 20 дю- 70 коп. на плптке сбросили н мнни
2, который проходил в это время про ^^енны х амбулаторией за - мум (если считать даже 10 плиток

U®» ьожал ве дежурный, а конторщик ® торобке)—7 руб. па коробке.
Kvran. ТАпягшмй плв?

членов шефобщества. 
ле примером должны стать члены 
ВКП и ВЛКСМ.

Вообще шефским вопросам в дерев 
3 нужно уделить как можно боль 

ше впимавия.
В — П И.

Кудин, товарный поезд T'i 183 Тчже ® Снбыедторге) обошшгеь в 36 р. | Судите сами, разве , 
провожал южгорщпк а по блок адпа  ̂® тому же счету 2784/1 от 12 водить снижение цен? 

1в-го апреля у одной сотруяицы ^ т ^ а б о т а л  тмеграфнст Новиков, октября 1»26 г. от того же Госыедторг I 
■ятт-у-./.. ...ч..  ̂ — ---------пахованпых I

к можно про

Член горсовета

ча этот раз меры изойти несчастье

Учитывать опыт Волокитчики
Похитили назенного ласа на 47 копеакНесмотря па отдаленность от горо жкп в своей работе со стороны ячей 

да села Кожевнпкоао. томские во дни кн л  проф>органнзаппп. К таким кате 
ки не прерывают с ними связь. Два гориям по второму району относит марта сего года Начюбжнское попал к следователю. Следователь
года шефства. Работают. Имеют не|ся ф-ка «Сибирь». Здесь, благодаря лесшгаоство <нащ)ы.чо1 па месте пре посылает его о(Н>атно в коларовсхую 
мало уже пратгееегик достижений., отсутствяю достаточного руководст- ступлеяпя гражданина Шар>'пкова. милицию. Нач. мнднцня, сделай вы 

Пять человек волникоа после месяч ва. работа шефобщества стоит на m.ifiynKOB похитил на. . .  47 копеек говор «делопроизводителю», протокол 
ной поездки недавно возвратились' мертвой точке и это несмотря па то казенпого леса, о хшцопни леса ва 47 копеек направ

пз Кожевникоио. Прелставптелп шеф: что со стороны райшефобщества, пар Протокол самовольной порубки ляет снова в нарсуд 6-го района, 
сков организатта активно участвова' йнйной и профорганнзапиям ф-кн был направлен в нарсуд. Нарсудья Здесь дело было прскрашмо. 
ли там в кампашти по пероаыборям I «С^нрь» пе раз указывалось на ела нашел, что протокол попа.1 г нему но Другой случай, 
советов. Лела.тн доклады, проводили боеть нт шефской работы. Товартпам но навнпчешш. Эб-го марта он отправ Крестьянин<ч< лер. Березкиной Кн 
беседы Заветной мечтой у кож^чин, спичечникам приходится пенять лишь ляет его начальнику 1-го отделмшя рялловым причинено в лесу государ 
ковскта активистов было иметь I на себя. TOMropNnj.Tiimm .гтя наложения на на с т т  убытку па. . . 7 коп.
сельско - хозяйствепшай кружок. Прп| Таковы отдельные ноыепты опыта лесничества по
ехавшая пятерка ято учла. В р-зтло шефработы. в«вт1.т1о«- .вл ю
тате кружок сколочен и проннстругтп | Рпочь птщ.шизтгтиыея обшествем

Иачальнтс 1-го отделмня, полу • шел в РЙК. РНК юлпеся его на засе 
чив не отяосящнйся к нему прото - давив президиума, постановил: «Пре 

В та; .а  ста и ™  К ™ ,  a ' S S
ченне этого же мосяпа в Кожовпичо бешю ™ ® ^ — по прнпадяежаоети. Коларс'В равдатсльяый воцдпгг н. . . отправит 

плюс я Минус старых обшмто. При Же мияшия решила адагаппстратив его уже на предмет окончательного 
ланип работать, несмотря на матери Шарупхова не наказывать, а про- превдашення в нарсуд.
й-г>.тло п пругяе трудности, шефоб токол направила в нарсуд в-го рай И все вто проделывается для оф(^м 

принесет действительную ддд привлечения вттаовиого в лар»го г . - . - .

С. Т.

У  томских вояпиков есть у-всрен - 
иость в том, что работа в Кожевнико 
во не будет ослабевать.

Иная картина наблюдается там, где | пользу, 
шефское ^щество не выеет поддер

..... ................. ......... виновного
уголовной ответстевместя. Но зло
получный протокол, вместо нарсуда

лензгя семпкопеечпой порубки!

Евг. Попов.

Снабжение продуктами 
рабочих районов

За пос.теявев время наблю 
дается недостаточное саабже 
вис насеаения Тайги, Анжер 
кн н Яшкино мукой мясом в 
маслом. Окрисполком предло 
жил всем торгующим органн 
вацпяи срочно паладпть бес
перебойное снабжение продух 
тами пнтпнпя вазванпых ра
бочих районов.

Состязание
В магазвпе ТомТПО № 8 между ра 

ботпикамн прилавка началось не сов 
сем похвальное состявавне:

—  Кто дороже продаст.
Спросите у одного приказчика, он 

скажет вам цену.
Спросите у другого, оп ван тоже 

скажет пену, только двойную против 
прежней цены.

Суньтесь к третьему прнказчвку н 
этот вам назначит пену еще дороже.

А потом дадут вам талон иа общей 
кяпхкн.

Ведется лн какой-нибудь учет при 
ходу в этом магазине — вот в чем 
вопрос.

Железо-скобяной товар 
подешевел

Вслед за снпжепием цен на товары 
первой пеобходнмостц в суджеоскях 
кооперативах (шнэвлвсь цены н ва 
железо - скобяные нзделия.

Так, эиалнрованаая посуда, вапр., 
кастрю.чи раяьше стопш 2 р. 25 к., 
тщерь продаются по 2 р., чайника 
с 2 р. 50 к. свнзп.'гась до 1 р. 75 к. Фар 
форовая посуда в среда см уцеаеаа 
на 12 проц-. парсовое железо уцеоено 
па 15 нроп.

Прав.1С1гясм ЦРК памечт плано
вый порядок производства уценок на 

товары.
К. С-нов.

НАДО БЫ ПОДЕШЕВЛЕ ЗАВЕСТИ 
ХЛЕБЕЦ.

В окрИКО Лй 7 бывает только бе 
.чый хлеб 1-го сортж по 19 к. клгр. 

Второго же сорта никогда не бвш 
ет. между тем. пе всякий рабочий в 
состоянии покупать первый сорт. 

Неужели окрИКО не может достать 
хлеб подешюяе?

Ан. Котуоский.

• Читатели о „Правде**
Нахожу, что «Правда» — это елш ня лучпшм спутпиком, руководящим 

стврпный руководящий орган, кото • указанием п пеяаменимым помощни 
рый служит путрводпым ыаяЕОм дчя ком во всей моей работе, 
революционера. В дальнейшем же • Любой элободпевпый вопрос шут 
лаю «Правде» быть также правдой, pemreft по.чнтпги. лттня политики пар 
я, главное, расшнрпть еще больше тин по ним. ыежяународпая жнзнь,— 
круг своих читателей. I все это можно пайти в «Правде».

Ёвснартийинб рабочий - мсталлпст сПравдв» дает руководящие указа - 
В. Осепчугов. I ддя g работе, «Правда» подымает мой 

------ -------  I патнтический уровень.
сПравлу» читаю и нахожу, что

На Аижерско-Судженских копях.
Прорехи в работе „Углекопа"

(Анжврско-суджвнсммй ЦРК).

Предлпжеиие токаря 
Ярилина

' Токаоь - металлист анжерской ме 
Кооператив еще с ссопн сделал^за-1 Такое яолвоне наблюдается еже -|ханнч«ий маетерской тоа. Ярнлач

еднпственпыЯ руководящий о1)гаи, ко цевтралышй орган нашей па^тген;

галса о  свооврвмеипой ее досшвае 
Еоон. Б  марте рабочие начали об 

Вот почему я горячо приветствую вать пороги магазинов за обувь^

торый освещает жав международное 
положете. так н внутреннее, подроб 
во расшифровывая все достияеипя н 
отмечая ошибки. Это дает чЕтатедю 
[Правды» возможпостъ развиваться 
знать все, что делается в СХХ)? в а

В. Осинцев.

«Правду» чипю рсгу.тяряо с 1921

«Правду» — в день ее годовщшы. 
вот почему я ее люб.тю.

Св. Кузин.

В честь юбилея 15тнлетия суше - 
ствоваипя газеты «Правда» шлю про 
лвтармпй привет в надеюсь, что де 
ло, начатое па етрашщах «Правды», 
ввспломепяется ынровым пожаром.

Секретарь ячейки ВКП(б) Свбкрай

вмеего обуви иояучалн веизыовный 
ответ;

— Скоро будет, выслана в нерзых 
числах марта.

Прошел март, добри поаовнна ап-

, в все 6 дет она является для ме' пснхо.тече6тщы Яцыно* А. О.

В ячейках советской общественности
Внешняя сторона отшлифована

(У таигинеких доброгальцев).

I Работа значитель- 
I но улучшилась

В 1-й тайгпнекой жвлезволс^ожпой

ки прошлого ж не повторять их ИЗ го оолинтвльпом устройстве к токарио 
да в год на одном и том же моего, j j^y дающш! возможность об

Дедушка. | работки длинных стержней малого 
V  I диаметра.

тт .. .  T>7-rt/.tv ..! Сущность прсщложопия сводится
m  собраюнн ячейки В1Ш(б) при что взаямпое движение рез-

ЦРКзашушмы отчотвыв доыалы за , -обрабатываемого предвега ве-
- ■ • • а ■ ________ «адывавщна «аа-аэивави 5 о ». До- “  грамсято о обьишаи. Об

рсля. Обув* не feme. Равочн* стало | кладчвхй указывали на то, что магазн паб*тывм>чый предмет получает по 
иеигерае» и им пришлось (^ т ь  ее' ды загружаются правлеииом п» вко ] движшиа, будучи свя
у чкстеых торпицев, иервплачдаая дяшнми в круг ых обязанностей рабо; * ,  с\тшоот с ходовым винтом
вдвое. 1ймда же пришла в кооперагав тами, нкпрнмер. прием новых чле | опнка. а резец врашаотся.
е^1ь. то еэ уже некому стало брать, иле \»А1т>ям\ипмл я т п I о i тт “  —

Обувь ш.1а от Ыискшк ч>'ть не два
месяца. Причина та, что в погоне за 
дош«вым провозом отправлена она 
б]4Л.1, как говорится, па волах, ыаапй 
скоростью. Эте^ие^'вязка, За пев ос
новательно члены - пайщики поруга 
лн ЦРК.

Некрасивая история подучилась с 
дрожжами н сахарным песком.

В начале дрожжи продавалп фуита 
мн. а потом не хватило вх даже п но 
палочкд.

Сахарный песок продавали пудамн, 
а потоы не стали давать н фунтами.

Дрожжи п сахар рхвобралн те, кто 
варкт пиво, а тем, кому они нужнш 

I были для выпечки хлеба и к чаю, не 
хватило.

К и т  буАут обеспечены
M IC O M

<У пас в Тайге с работой доброволь ] Неблагооолу^о а задатжеппоегыи 
ого общгета. МППР .as будто и бда «,ео . МОПР'а. po ftow . “ “  „ '  штало ,  -nn-tnai году общоотлештая

гополучпо. Зайдешь в клуб, бпблиоте . тельна и достигает 8а0 рублей. Цтею .....
ку —  увнлппгь уголок МОПР’а. висят да п райком не может вылеэтн пз дат работа значительно улучшилась. 
maEaTij. В некоторых красных угол . га перед окружкомом. | При токаче оргаяизоваа ряд круж •
ках устроены лаже кппжные полки. Еслн возьмем гопиальпый состав иов. Особая тяга ребят наблюдается
Но это та-ttKO внешняя сторопа. Ра- j ячеек п их работу, то увидим инте- •  ̂ ху-ожесдаеппой В художе-
боты в этих уголках никакой не во-: ресиую картину, гогоряшую пе ? ,
лигоя. Возьмешь о пояки любую кни пользу ячеек служащих. стзепиом дружке идет жпвпя практп _  ^
гу, л опа даже но разрезала. Все эти1 Та*, ячейки служащих: рабпрос. |Ч*''ская работа, шшутся .лозунги, пла|о поставке живого скота в количестве
ггагя и плакаты стоят па полках и шко.ты (педагоги), мплптш, ЕПО и , каты, дсиорапни п пе только д ля ' 140 годов ва лето.

• ивсят на стона, ло те. пор, пока, по рял друга. Tm.raTra таль.о на буаа I и.™м. >о п для друга, городега. ор „ 
устареют, а потом норазрезапннми гэ. Они совгашеопо но участвуют ан | ганнзааай. цр,^ будет заготовлять мясо ло
лдут в арил. I в ка«>я работе п в помощи алалючея j готовит и стаягг пьё-! зяйгтветнм способом ва местном

' --- т • , . . - I 'iUftUMUIV л ищалои, oiAUMaw.MMi
мелколавочоый кредит и т. п. I о | ДдТбыетроты обрвОотки в дойетвн.

S  г а .  °p.S S ; c, S , h.“ S t‘S .? b“  1 ,д - .ю о «и ™  лга р с ^ и з
учитывает нужд магаэнноп. Посыла [ конх один елпмаот первую, грубую 
ет то, что ее нужно и не посылает то | стружку, а вгорой окончательную, 
го. что необходимо |Шапвдоль стапка делается пустоте

Ног иктгошгаого штата работиилга I направляющий
прилавха, а отсюда слаба ох квалпфн |-™“  ■
калия. для прошедшеП через резцы частя

В ыагазпве М  б антисалитария в обрабеяываемого стержня.
ПОЛЛОМ смысле этого ^чова. Вся пыль j т«ого врнспособлеиня не яь
садятся ва товары. В магаззше нет'
рукомойкя. приказчики после рыбы, .чяетея новой. как прсд-тржеиир

Кооперативоик 
договор с .iei№i

«Углесои» закжючсв 
1СКИМ Потребсоюзом

В районе сейчас насчитывается' пым товарищам в тюрьмах кашгга 
члопов МОПР’а до полуторых тысяч ла.
чмовск. Членские взносы платят ак j Гораздо лучив обстокг дояо в 
1>-патно нз нпх 6.7.3 прстщвта. Не -, ячейках рабочих на предприятиях, 
сколько налаживается за послелпее Члепскно взносы в них поступают ак 
время распрострапепяе мопровской j куратЕо. хорошо пдет и распростра- 

хнтературы. В Февр.чло райкомом : ненне лятерачуры.
МОПР’а получено 10й0 экземпляров 1 В общем же приходится прпзпать, 
журнала «Путь МОПР’а». 100 штук [что массовой работа нет. Что она 
бюллстепей ЦК МОПР’а. Все они рас j требует сдвига, оживления, 
оростролеоы. С—в.

сы на вочврпх родителей и учетгиче- 
ехпх. Силами учеников бы.та посдав- 
лопа пьеса в пользу чатерниства и 
младепчеетва. Акттшы и ^fyзыкaль- 
яый и хоровой кружктг. Несколько 
хромает работа полнтиружка. по п оа 
пршнмавт участпв в обществе^шой 
работе —  шлдвпгает докладч!псоо в 
революииомпыв праздаества.

К-в.

рынке и в других районах. Это даст 
возмоагаоеть удошсвпть стоимость ч.-; 
ся для пайщиков на 20 проп.

Рабпэр.

Дошли до ручки С октября по апрель

Добыча увеличибвется
(АНЖЕРКД).

Добыча уг.тя на шахте 9 — 10 (Ав 
жерки) постепепао увеличивается. 

Так. в январе она выбросила 13 ты
сяч тонн, в феврале — 14^  ̂ тысяч 

’ и в марте — 14250 тона. Но это уве 
I личенне. нежа - что, было за счет 
увелнчрння рабочей св.ты

(Мариинск). В деретно дело лтсвид.атш погрч етов - неструггоров. (Сказывается па  ̂ готовятся'^к'^рехо
Работа обшеотоениых организаций мотностя идет не плохо. Но, как это лате н упорство со стороны отдель- ду дд скиповой под’ем, что даст воя 

охлаждается, застывает. Работа ор- ня странно, в городе, где имеются н ных негрямотных, всеми мерами увер » о1бность довести добычу до 8« ты- 
гагптзаций почти нет. Посещаемость культ '̂рпые сяш и  средстаа, дело об тываюшихсл от ликвидация негра • ̂  сяч топи в мрсяц.

К началу будущего операиионюго 
года предполагается закончить обо______ стоит гораздо хуже. Всего па 1-е ап мотпоста. Для возлечепня особепно1Л1С1Ч111Ш iiun.Mcv упадка ■— ___ _ _ . _ _ roin* и1>еД110.’шгас-|-ии аалунчигь uw -

рпЛоты. Созьпалась копферетцш Реля по городу Томску чис.-гатся не- ввсозпггольпой массы намечалось ус -y^ a n n e  загрузочной камеры и бе
МОПРа. Из 39 Д0.тегагов собралось грамотаых 1068 чол, Цифра эначн • тройство конферепции с кино - кар- .j^,„_<jBKy ствада. Летом ныне бу -
Ш чодовок: пронзв0лс.тввиШ1кп п на те.дьная, если Егримем во венманис, тиной, но состояться ей не было суж
paftoitiv Гадские тго срок вьшоднепия завета Ильича депо, явилось всего два че.дов«в. .
лись. Конференция не состоялась (И ,   ̂ ___  . зляння конторы.
это. несиогтя па то, тто Сил саоСол влизтея I  всящу — в тгаушга 27-я  ̂ Провимная пврорёгаоррашга яле

гаый день от работы). Перенесли па году иаступнт Ю-й Красный Ок - нов общества показала некоторую
слелуюатгв воскресенье — явилось тябрь. ! убыль, но н .д-*ць возможность убе •
°’0 г  р ^к о* ' МОПР'а ячейки пе име ' паличпн в городе 70 ячеек ОДН питься в реельной чиолышостн чле
ют пп утаяаппй пп ковтроля. Руко- ® члеиами, как будто вя^юс с нов. зекабое себестоимость тон
еодство из окружкома заключается в ликвидацией жеграмотаосш прост,' >чвбнымн пособиями и материала ^  декаоре сеиестонмосгь тон
посылке бумажек о задо-джеппостя. [ тем более, что члены все доброволь- мн .ликпупкты в свое время бы.ти ньг уг.чя равнялась 4 руб. 09 коп., сей 
тпя'^-t о ^ 1Ч1тельпор цц jiq добровольиость члгаства еще' спабжепы через ячейки и кустовых час она равна — 3 рублям 42 коо.

ту вблвщпъ будет ^  - i ожидаемых резу.тьтатов. Чле оргаиизаторогз в более или меаее до Ведутся работы по постройке но •
лее летом. ’ ■ |пы ОДП мало активны, недовтаточев I статочной степени. вого железного копра.

Нэль и инсгпуггаж со стороны специали-' В Леаииким П Смиронов

дет сделана пристройка кирпичного

На западном кверш.даге найден 
8-й пласт угля мощностью в 22 мет 
ра. Есть на шахте .достижение п в 
о'пошенпн снижения себестошюств

пе вымывши рук, отпускают другие сао имеет п*чшостт.. Комиссия, отмв- 
товары. чая вдумчивое отношение тов. Яри-

Ячейка в’ евлех постановлен^ ,да.ча  ̂ работе, поетаиовпла выдать
РЯД прагшческих предложепий к во _________ _ _ , ,  „-------------- 1--------л ему возвагрвжяеине в сумме 15 р.

• Ночной.

Пред'являем обвинение
К почте в небраигном отношении Амеряк <пскгя трюкояшина рабочих 

с рабочими норреопондаимиями. Ра- но ycTiit-noai-T. 
бочнй шахты 9 —  10 Подгурскнй Г-- Еце к пвсмихеству. Четыре сторо 
оргпй 15 апре.чя сдал на Судкопях жа леспсто '•клада Судкопей по сов 
ца почту две открытки, адросоаап - fici'TUTc.ibcrsy обс.дуживлгт и .тес
ные в Иркутск. Через четыре для иичество, за что пм вып.дачпвастея 
почта.тион припое открытки обратво коаторой лесничес^ по Ь рублей н 
со штемпелем: «Анжерские копи». месяц каждому. Эа этой пятеркой

К лесничеству в бесхозяйственно- 'Г '? * * » *  ирпх«дяты1 ходить 14 вер. 
сти. На Судженскнй лесной склад Галыеыав до сих пор но по
вози-дн возчики крепи н складыва-ти лУчЬ*'» ва по.дбр!. прнчптающнхся ему 
в один табор в 3-х, и 4-х п 5-тн вер  ̂ руб. 36 к. » 1Шь тадько n^oroiy. что 
шковые. Сейчас крепи copreiiyioT и , ’I? **<*®т, а контора
платят поденьщикам по руб.дю в 
день.

К Куэбаостресту, или н тому, на 
него он переложит. Водпвозйыо боч 
ки до сих пор без краяпв. Каждый 
лезет в бочку со своим ведром, на - 
таскивав грязь.

К еовкинэ в ттосылке на копя не • 
годных д.чя рабочего райош картнп.

BiJfij.iafT. Kpove того часто в кон
торе йутают. Сторожу Шраииико - 
ву с.твдовало получить вй два меся 
па, во eaiy ва фавра.дь пс выдали, ле 
]>евутал1 .'̂ I'̂ ŷ leн•̂ ы. 14 верст ему 
придется илватвять .дншпий раз.

Лесни'-:ество не считается с зако
ном. предписывакнцим зарплату вы
давать на месте работ.

Метор, В. Каперский, Д. Л. и М.

Избрать избрали, а отчи
тываться неигму

На шахте 1-й Апжрркп па четы
рех предвыборных собр;1Ннях присуг 
СТВОВЯ.ДО только 32 nponeiiira рабо - 
чих. Процент явки незначителен, не
смотря па то," что на повестке дня схЛ 
раний стоял важный. 1штсрес€ый во 
прос — отчет шахтового комитета.

Причина слабой явки на собрания 
проста. С отч‘'том выступал замести 
те-дъ председателя (платный культ
работник), который иеред докладом 
говорил:

— В виду перебооеяи председателя 
шахтнома в другой район, я не могу 
сделать полного отчета о работа 
шахтнома.

Понятно, заместите.чь сыпал 
цнфпамн о количестве провезенных 
заседаний, совещаппй собраний, о 
ко-тичостве разрешенных и н̂ раире- 
шепных вмтросов, а главвого, что 
бальше всего нптепеелзало союзную 
массу, сказать пе мет.

Пх нитипесовало: как шахтком
удовл>твор}и запросы рабочих, обслу 
жнва.т их пуждьц Сколько разрешено 
вопросов конфлиттлого порядке н в 
чью пользу опи разреша-тясь какие 
положптелышс и отрипательные 
стороны в работе ш-ахтового кемигс 
та. На эти воттосы члены союзе, от 
вета не потгучилн,

6 выетуплеииях рабочие говори 
.тв:

— Выбрать выбрали, а отч1Пъга11Ть
сл нбкому. Приеутствукммий.

Карга бита
ПОЖАЛУЙТЕ НА еНДМЬЮ ПОДСУ 

ДИМЫХ.

— На одвон самогоне далеко не 
уедешь, а вот торговлей живым те
лом яэпяться куда л\’чше. Прнтои 
выгоднее всего, — рассуждали Оль 
га Галич п Фаифниура Ибрагимова. 
— благо пхарокий край Жарковкв 
переполиоп до отказу.

Скаэано—сделано. Гл.-шч прнютн.'ш 
штат ругских девии, Ибрагимова — 
татарок. Предприниматгльшшы осто 
рожны. Они как с мужчин, так в <' 
девиц п.таты не брелп. Пх дело — 
самогон подороже продать, а жогдн 
гость сопьется отобрать всщпчкп. 
допьгн.

Притон существовал довольно дол 
го. Только во второй половине ап 
ре.чя солержатр.тынш рАгкры.тв.

Ершоа

Итоги четырехнесячной работы на посменном 
подсчете

Четырехмесячная практика по • j нялаеь выше 2 руб. В оОщ|’м, сгот цйп опюшенпе к инструменту, ноюи; 
сменпых подсчетов с декабря по! моетъ упряжки иодця.тагь на 21%. емша находит, папр., иолоианны*- 
март по Куэ(5асстресту лада удовле Уиряжешая нронзводигелыюсть рукоятки лопат, от этого заработок 
творительные результаты п. как сп- горнорабочего увеличилась на 15%. и пронвводятельность отгребшикк 
стема, выдержала экзамен. Зарабо - В декабре на упряжку ппда.’Н! 52 пу стт>одают. Наблюдаются н такяо яв 
ток рабочего возрос, проявводитель- да, а в марте достигло уже до (V) лепня, что некоторые нз посмешш 
пость поднялась, число 1фупнт1|х ар пуд. ков работают по 8 — О часов в шл\
телй  значтоельно уменьшилось. j в  апрлте - мае все артсльно-сдсль те. преследуя наибатьший зарабо 

В декабре артельно - сдельных р ' ные рабочие переводятся на посмей j ток. 
бочнх крупных артелей было 60% ный под''чет в 1̂ *рсировашюм по •! Таких приходится «выгонять» на 
от всех работающих, а в марте их рядке. I шахты, ие давая им работать сверх
осталось только 26%. , Ио в upuueoce работы посмевнв -! положенных часов, потому что она

Стоимость упряжки всех сдельных кон и-моются отртателг.пые явле - не сознают, как быстро изнашивает 
шахтовых рабочих возрос.та с 1 руб. * пня. с хоторымя пуаспо бороться. В ся че.товеческий {фгаяизм при таком 
90 коп. в декабре до 2 р. 16 коп. в погоие за бгтьптм ваработком н№п сверхтруде.
марте, а у рабочих, перешедпшх пт торые рабочие перестали обротать Все это факты указывают ва сли 
посмеппый подсчет, даже до 2 р. 81 виншние па ыотество вырабатывае- бость технического надзора, в осо 
коп., тогда как у рабочих крупных мой про.т>’капн, мешают уголь с по б̂ ‘пиоотн со стороны десятопков 
артелей стоимость уп])ЯЯ№11 пе под (юдой Заметно увеличилось ue(>pe:i. АнгарЬний
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
«ДЕНЬ ПЕЧАТИ» СРЕДИ НАЦМЕН.

Для татарского населепия Томска
oipn.'^imipocwTOM сегодня будет 
т>(>ведея вечер, посвлшенныв «Дню 
Иечатн».

П О С Т Р О И М  Ш И Р О К О В Е Щ А Т Е Л Ь Н У Ю ! В TOUCH П РИ ЕД ЕТ
ВЫЗОВЫ.

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ ДОмов.
в  разит частях города горкомхо- 

начаты работы )io еродп^лу я те 
кушему ремонту В(щмуиали1ых до
мов. Решо1гтруются врышп. водостит 
ные тр>Т|Ы. п]>оизюдится окраска и 
др. ие.ткяе рабогы. Всего на прои.) 
•одетво т'кушях ремонтов асснгпо 
laau в тыс. руб.

СЕВ НАЧАЛСЯ.
Окрзеыупглвлсннсм получсиы нэ

ряВонов сведения, что крестьяне npi 
ступили X посеву яровых хлебов. С<
СТОЯПЛ1' озимых в ба1ьш|шгтве рай 
снов вполпо удоьтетворнтельной.

ОГОРОДНАЯ КАМПАНИЯ.
Отделом благоустройства горконхо

аа лататы работы но поведению ого 
родной кпмпалшг. Предположено 
слать в аренду до 20 десятнп огород 
ной зпии. раслоложешюй в комму- 
ка-тъных усадьбах и местах, прнмыка 
к>шпх к городу. Лрш.1яая платя за 
одну д о г т т у  установлена от 24 до 
4в рублей в лето.

СДАЧА ЛУГОВ В АРЕНДУ.
В ближайшее время горкоыхоэом с 

торггп будет сдаваться в трохлет - 
■1Ж1 аренду .туга, расположенные зя 
р. Тдмыо. Всего будет сдано до тыся 
чи десятин.

ПОСТРОЙКА ДРЕНАЖЕЙ.
Отделом 6лагоустройспм1 в пьшеш 

лее .лето решено ор<>.тожнть древаж 
яуг* канаву на протяжении всего 1'е 
ребряшшпюского пер. Матс[|Яалы д.тл 
канавы заготовлены. 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Отжоом гражданских сооружений 
прпступлепо к воестаповятельпы.ч 

работам нопб1гга0мых домов Томск.1 
во Итгитппской ул.. 34, Алексее • 
Ллоссаад)оесм:ой ^л.. Лё 6, Коммуни 
стнческо-чу по., .V 73. по Лсчшпско 
му, >4 12. и ГерценовскоЙ М 10.

ЛЕС ГОРИТ.
Третий день вб.тнзн Томска, в Не 

люЛикгкпм лесничестве, горит лес.' 
К тушеняг! леса привлечено все ок 
рсстяов население.

КИНО 1-ГО МАЯ.
Окрподитвросветом прреовнжпымп 

кино - аппаратами в дни майских 
ораадпиков дано до 20 снпо - ссансот 
I  раа.тнчиых частях города. Обслуже 
ЯП АвбО человек.

Коллентив сотрудников сибирско
го отделения геологического коми • 
тета вносит 36 р. 50 к. и вызывает 
коллективы сотрудников: томсио -
алтайского горного округа* томской 
конторы Тельбессбюро и томской кон 
торы Кузбасстреста.

Луньнов А. По вызову т. Титова вно 
сет 2 р. Е вышвает членов правле- 
ппя к-чуба «Металлист»: Бычкова,
Шалагипа, Кириченко, Крылова, Вен 
сжую, Давыдова, Толкачева, Царек, 
Автвва, Киржеова, Севрюкова, Бв- 
кеева, Паннхвиа В., ГЭТ — Селезне 
ву, Ти.ыарт, Бабину «Рассл>.*т» — 
Бахова. Тихонова, Непомвяшего, Ма 
лышквва, Титова А., Шлюбер (ЦРК), 
Поянхнна С., Морочнпского, Трнфо- 
нова, Евстигнеева. Някнфорова 

(ВСРМ) сусгга^й — Эеаулова В. Л.. 
Сватвехого. П. Аптипвна, Бажано - 
' Молахона к Хохловых <щюкура - 
тура) Феляннва Л. к Мазунпна А.

На вы.зов тов. Hro.iiiHci(oro внопгу 
1 р. и вызываю тоа: Тимофееву Ё. 
А.. Абяэову, Ануфриеву - Долгих. 
Бутахова, Corpniry М.

Иванова Е.

По вызову т. Гофман вношу 1 р. н ИОСКОВСК11Й театр револю.
вызываю ет. Табааою В. И., ЦИОИНОЙ СатЛрЫ  1
Саяломир Я. IT.. РыбинЕову О. В., Та
ратина ft. И. 'Пушкарева А  П.. (Из беседы с ответствен, руководите

МИМОХОДОМ)

Налет хулиганов
Изгибаясь, яенвво течет Томь, 

отдыхает после долгой авы, гг л. • »ж г* тт 1"9 оеседы с ответствен, руководите i  ̂ .жшииы ювм
щенкову к. II., Серге^у М. 1.. Ле- турне Московского театра peeol®^ спячки. На берпу показались 

люционной сатиры И, В. Томашее • ° 4>выв пароходы, баржи, лоэт^ тюыщ чо. Протопопову г. Н., Кудряв- .......-------- ---- ,. „  -
цеву С. В. н Усову И. И. (зав. татар ским). I товароа грузы, в кошоре Сибгру
(жой школой M l ) .  ' , за спешка. Тарахтят счеты, заонвт те

Врач Перельман. . I Наш холлестна, часть трутшы Мое лефое.
Вношу 2 р. и вызываю: Воронина, ияекого хузожвствеввого реватюпи: — Вышляте подводы, рабочих. 

Ситавина (Колар. рнк), Куэнка, Мн овното театра, выввжая 10 мая на | — На Черомошнихи, говорите, i 
лова. Беляева, Иголннсхого (1 рай- Моежжы в далекую С^нрь (вплоть до кой груз? Вес, упаховка? 
ком). Алфеева, Скороходова, Г м  - Владявостока) ставит своей целью Дверь с треччеом распахнулась. В 
чук Красвтьннкова (окрИКО) Пенто можно шире прооагалдяромть н контору ввалилась компания пьяных 
'.■дак, Чубнч (полк связи). Перепел- вивлрить кохтекгишое театральное | хулиганов, ^рукородимая Носковым 

(пех. полк), Лутчевко (арт. творчество в массы. I Кузьмой и Каыеповым Николаем.

п п;,.-ш»я ,3.,inn L r  *  ■ '
Р -  сти с Оцитрофсюетои н  Горсоветом — Это. что? Вое!. . .

первой постановкой мы должны 6у — Ваньша. зав - от ерзает, долбо 
дем обслуяяггь профсоюзную наосу, иуть его что - ль?По вызову 1

и ВЫ31 
Волкову.

Гордеев.
. Янина вноевм по 1

.“ C nH orS^ ." к5  За.«ую иий О ^ у ^ и .  «.рядт.
Тпичтёг. Клп1п>л1и Лю-чь», сНаслвлство Разбурдо д(.|, р наскочившим хулиганом, поле

-гг *™чеиьо. ъорнеова. да». «Купите револьвер», «Амба» н Пьяная матеотпна кмАлексеева. Попова Лухнчеву и в «M.npai ‘ «а ^  П ьш м  матерш^^^^
тройном ршмере: Буввецкого (Пюы Некоторые из атит пьес репетнро- * '
союз), 1*ыкьба (Акорт), Корнева (Гос ваны'при нмо^дствелпом участап 
конюшня). Мейерхольда. Весь этот penopryai

Нигровский, Гусев. | конечпо, тщательно проработан. ’

Жнмер «Озеро Люль мы ствзи.тн 
>скве не -ченсе 300 раз. Е.

На вызов тов. IIro.iiracEoro впо̂  
шу 1 р. и вызываю зав. школ. П. Ев
сеева, Усова, Экермана, педагогов 
Брупшевскую, Семепцову, Жяпшу и 
в двойном размере врачей: Вихкер, 
Ципис. Шварц. М. Хейсин.

По вызову сгуд- Соларева Иванов- 
Незнамов вносит I р. и вызывает 
д-ров; Г. Н. У:ш1шева, Д  Д  Яблоко 
ва, А. С. Вишневского. А. М. Днков- 
ского, Г. Н. Лфавасьева, М. А. Го- 
родко, К. С. Терентьеву, В. 3. Вино 
градовя и Б. М. Жолзншекую.

По вызову тов. Чукаева вношу 8 
р. и вызываю с.чед. т.т.; Верховипа 
(предРИК. Поломопгаое), ИснЙю (ре 
двобат). Макарова (пех полк). Черно 
ва (прсд1’ИК Юрга), Кузншюва (ра 
дио-(^т), и из артполка; Алексина. 
.Час.теп11нкова. То.тмачева, Калннв - 
на, Урбановяча, Дрейера, Танцур, 
•Зубова, Ефремова.

Шапиро.
Вношу 2 р. н вызываю последо - 

вать моему примну инж. Расска • 
зова М. II, инж. (Сперанского, инж. 
Ралулина, Ярошевского, яяж. Мол - 
чанова. ншк. Впжякова, преп. Лосев, 
Быстрова И. М., Бутакова Д  В., Бе- 
.това Д  П.. д-ра Рымарева, д-ра Ву 
товского, д-ра Дмитриевского/ д-ра 
Орлова.

П. Попова.

Вношу 1 рубль н вызываю препод. 
том. зкешлоат. тех».: Воеводина. Па 
паф1-пта, Гебл1'рв, Хнтрова, Марпея 
гоф, НСуравлева, Дядше, Одынокова, 
ОоЕолови, Захаров}'. Ботехтеша и кол 
лптявы учащихся первого, второго 
и третьего (а) и (6) in-рсов.

С. Филимонов.

На вызов тов. Камба.юва вношу 8 
рубля я вызываю в двойном размере 
Федорова (Полоагош. РИК), Бобр<ш 
н Озерова (окружком BKIll, Лстафье 
ва н Че^)5'П(«нча (СПШ». Жуховнцка 

(ПК. Ж.-Д.) я сотрудников РКП я
КК. В размере 3 руб. — Шз'бнпа (ок 
ружком BK1I), Баюабанозу, Иванову
и Майорову (окрОНО), Зудилпвь (уяи 
версятет). На 1 р. 50 коп.: Матюшвва 
Борисова, Таранова, иенпова. Шей 

пина. Мальгина я Паско ({ЛТП. Соло 
Еинкяна н (Сидорова (ТГУ), Лапатя 
па П. Н. II Грвшнва М. -М.

А. Никифорова.

шу
По вызову т. Игоаинского А. вно 

' pŷ Wib и шлзыааю консомольцав

М у з ы к а
КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ ЦЕРЕТЕЛИ. 
СКРИПАЧКИ МАКСТМАН И ПРО • 

ЗОРОВСКОГО.

Цыганская песня, впитавшая в се 
бя знойное содяце. гткхяю буйпых 
ветров и бесхтрелсльность огеоей, 
требует от всполянттля той же сти 
хнйности, змоцвояа.тьяой силы. Это
го мы не слышали у певицы Церете 
лн. Нэ громадного [мертуара роман 
сов и цыганских песет были навбо ■ 
лее согреты твпхочю1. 11скрет1яостыо 
II выразнте.тьвой леатамапней ром. 
Прозг^юветого. На всем же остальном 
лежала печать утомнто.тьного одно - 
образия чах с восалыой. так и с эмо 
анальной стороны. Пепипа имата у 
публотги громадный успех.

Скрипачка Махстыая владеет прн-

I — Режут, а-ай-ай!!!
I»; • Тншнпу улпцы прорезал крик зы- 

скочнвогей о о т о  машиннгткн Снб • 
груза. За вей ныекокнвалп другие 

I с.1ужашне хоптс^ы, милуя npiraep • 
т>'Ю дверь В конторе продолжа1ссл 

! дебош. Заведующий CiHVpyaoM тов. 
1 Тайц. подяжптись с поду, бросился 
к телефону, отеуяа снова был отбро 

' ш№ налетеитшм с ножом хулвга • 
ном. Черео час прибила вызнаниля 
кем - то мЕЛшшя п, претраптв де - 

I 6о1П. овязхта двух руководителей ху 
! лнгаяов. но остальные четверо бро - 
силясь, осоободнлн связявпых това
рищей и скрылись.

Трудно скаяпть. что может бып- 
возмутительнее данного поступка.

К обшествсчшоыу суду хулиганов!

ячейки М(7Г: Автухова, Макарчука; личной техпрксИ1. не всегда безупреч 
из яч. упр- ж. д.: Сязова, Антипова, ной в смысле чистоты нптопацни и 
Чупнна и Постникова: из яч. ОМХ: четкости. Ею очень мжло была нспол 
Лктосеюа. Галушкина. Автииу и Сви нена фантазия Сарасатти. недурио- 
стунова; из яч. Госбанка: (^вастышо но тяже.тым штояхон (ршеошет) ~  
ва и Боброва, Белосельского (окр - «Пляска дупов» Баудгаи и хорошо — 
ОНО). Чехова, Якушева. Куликова ю.’Шбо.чьвая Шверта - Эльмана 
и НпГ|’1Сова 1окрФО). Гагена, Аплп1,- Прозоровсснй — тадаатлнвый ак • 

'' и Лут —------- '—  -ева. Бутовского. Се.тнвалова 
чшко.

Л. Иголинский.

ут компаппатор, с ненсттманмой фавта- 
етей при сопровождении репертуара 
Церетелп. Я. Медлим.

Прозоров.

Вниманию
подписчинов

ГАЗ. „КРАС. ЗНАМЯ"
По техническим причинам м л*  
л ю о т р и р о в м м м о е  п р и л о -  
м е м м е  к вчерашаему №  газе
ты части подписчикам не было 
доставлено. Сегодня приложение 

рассылается дополнительно. | 
КОНТОРА.

Ш А Х М А Т Ы .
Под редакцией Ии. С. 7итиа. 

Задача №  186.

Т. Ждаяов. (Томск). 
Печатается впервые.

h | g i  И  ~  ' 
В  ■ * Я ± И
Я а и _1

1 й
Белые: Kpd2, ФкЗ,СЬв ■ d7. Kdl и 

<7, лл. в5, ЬЗ в {2 • • • • (9)
Чераые: Epd5, Лаб ■ (8. С!5, Kf4. 

R.1L Ь4, с7, fd к g5 . . (0)
Мат в 2 хода,

Ваиваш т.т., првславшвх вераое реше* 
IM, будут кдпечтаы

е м г е ь .
ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
В одной нз больпип Франкфурта 

на Майпе была пронзввдсиа опера*; 
ция, давшая очень внторесяые ре • 
зультаты. Пацпепт жаловался на 
сильные боди в же.тудке. Прн просве 
чиванин репттоном и при пос.тедую ■ 
шей oDeiuaini бы.10 пайдоло: 233 np>i 
в<л1<1411. гвоздя. 1278 булавкк. 15 х;>- 
шт. нсч1ь в .71X1 могрц Д.Ч1ШОЙ и цеоам 
куча мелко - раздробленного стекла. 
В- с шй.кчшоо пченло вместе 440 
грамм, н пациент носил все это в 
же.чудке в течение полугола. Он ро 
дом из Верхней Снлезии, поехал в 
качестве акробата в Парпж, там за- 
писа.7ся в шюстрашшс легноны. от 
правядся в Марокко, где с отчаяния 
проглотил все указаввые предметы.

ХРОНИКА.

Чемпионат желеэнодоржников ос
тается центром всех последнжх со - 
ревнований. Сграются посведивв ту 
pia. B i^u e  шансы на первенство сол 
рапяот А. Морозкоа, до сих пор избе 
жавший поражения. Второе место 
удержавает прошлогодний чеешноп 

Панов, которого вплотную достали 
Мазан в Типга. Бянзко сзади Вроп- 

'ий н Аравийский.
Весенний турнир . молния па.че - 

чен к проведенню в воскресенье 8 
мая, при самом неограпнч^нвом чи
сле участаш:ов. Темп игры —  не - 
сколько секунд па ход Будет так
же проведен мо.ТЕие1Госпый турнир 
по шашкам. Игра предполагается в 
помешеппп городского сада.

В воскресенье, 15 мая, всполшгг- 
ся трехлетие сушествованвя шах - 
матного отдела газеты «Красное 
Знамя».

С Е Г О Д Н Я
В 1-м КИНО художественный 6oeeiu

КН Я Ж Н А  МЭРИ
по провэвед Лермоатова „Геро1 вашего 

времевн". 1—

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.
Корреспонденции:- «Генерал рас - 

шедрился», «Счастливые, исход нч- 
ш.'Ш», фотограф, сапмеж районного 
с.-х. совета 'пюнцеого района с за - 
меткой «Поп и кино», «Кино - тред-* 
внжка в  с. Десятооо», «О гамогшщи 
ках в лор. Белоусовой». *Пап н му 
ха>, «Кнпо ■ перщвнжка в (Саров
ском районе». «Радио а княо в Кола- 
ровско.ч районе», «Райопное коопора 
.тивпоо совещание Иоломощцнскогс 
района», «Начали учебу», «Трудящие 
ся Томского округа слушают отчет 
сжрнсполкома». «Ловили ко.чдупое>. 
:3абытые просвещенцы», (ilouonire

НАША ПЕРЕПИСКА.

ПО ТЕЛЕФОНУNs4-7о
^  Окощклнторлсввтом получеоы 

дтя к.ту1̂  п нав-чнт8л<Л1 округа диа 
позитивы по вопросам проясхожде - 
вкя мира. зем.1и и человх'ка., крестьян 
ПВО и псволюпия, химня в сельском 
хозяйство. 'Тмеяа н разведепие ло 
им лей.

^  yHUBeficifiWKiift музей для яр* 
достаатепня оозможпо<'гп посещать 
его шхольпым зкску'рсняи я экскур- 
СВЯМ П|>'>1г - ЮЗ--Ч будет открыт до 
1-го июня, а краевой музей — до 15-го 
■юн

Пгдслг>м благоустройства зато 
В'злены и обрабог:1лы матори.тлы длл 
nocTptiPTH под'ечных лсспгип н троту 
хр па Вос| ,̂е'ен(чсу|п го.пу по вззо • 
*у Клрповскот-о переулка.

^  бМ чел. посетило фото - выствв 
ку 8в 9 дней ее открытия.

^  1 ч ч прс!'*.->-7,м екрисполкомя, 
переехал из аданяя кпмхоза в адя- 
■яо по Коммувистпчесхоиу пр.. М 2.

^  177 велосипедов зарегнетрвро ■ 
м яо в Комхозе за 2 лпя.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
В новом соборе воры. вз.томав ок - 

ло. похитили перковлне свечи и раз 
ное имушество. на 5.Ч) руАтей.

Ранен пу.тй в JIarepnov сяду сту 
допт рабфака Плотников Л. Н. По ело 
BVM пеггерненптего р,хнени9 нанесепо 
во время прогу.ткн каким то певзвсст
ИЫМ-

Иэ квартиры гр пки Ланяльцевой 
Е Т  (пр. Фрун.зе. 39) похищены 
вептн яв 55 Р1̂ лей.

На базаре гр-п Мухометзяпо^ рас 
сорпвпгигь со сл^пми товаритамн I*}’ 
f<anii3u\f К. и Кузисдовьгм И. нанес 
последпнм простым пожеч тяжелое 
рапевне Пострадавшие ошрАв.тены 
в больштт. Мухометзянов зздержаь.

В «Гранд - кафе» у rr>4ia Рубгч-свтп 
вонззестпп кем похищено пальто стон 
«остью 45 pj AieA

Университет ведет большую научную работу
Х о р о ш и х  сп е ц и а л и с то в  го т о в и т  СТИ

(Комиссия ГлавпрофоОра о тоиских ВУЗ'ах)
У нас сообщалось, что коынссня 

Главпрофобра производила обследо
вание томского уивверситета в техно 
логического иаституга.
Пер’-д ог’евдом в беседе с нашим сот 

рудннхом проф. Беккер — член ко - 
миссии — сказал, что ото обследок» 
НИР не нме-чо значеиия ревизии, во - 
тирая предполагала бы п'-правильпо 
сти в вод<-нин шко-ты, во оно есть од 
но из средств теснейшей связи ВУЗ 
с центром и обЧ-днво1шя работ.

0^>саедс«ате.1я оставили такое впо- 
чатление:

Вполне сложившийся старый ме • 
двш ш скнй  факультет, несмотря на 
трудные годы, удержал всю высоту 
научной поставовки дела. Ы свое вре 
ыя он был хорошо оборудовав, во в 
настоящее время нуждается в иеко 
тором разавга ка^др, расширения 
клвннк и дооборудовании яовейшвмв 
Приборами, пренмушоетвенво загра
ничного взготовлевиа

Фкзнко ■ математический факуль
тет вырос из рессурсов, которые ему 
были уделены меднанвекны факуль 
тетом. Ц несмотря на то, что мате - 
|шолы1ых среосты было немного, оа 
ведет- на ыногах кафедрах научную 
работу огромного значения. Рабст 
эта должна вызвать сочуаствае в пол 
нов желавве поддержать ее, развить 
н поставить в более нормальные ус
ловия ках со стороны центра, так н 
со стороны краевых органов.

На первом месте нужно поста - 
нить глубокую разработку вопросов 
□о кафедре физики. Работы эти на
столько развилвсь, что приковывают 
к себе специальное внимание. В то же 
время работы эти разбросаны в раз 
личных помеценнях, неудобных н

непрвспособленвьп н нронзводятся 
с самодельными првборамн. Необходп 
МО использовать кадр сложившихся 
работнаков и создать прн унивсрсн- 
тете особый физический пнетвгуг, 
который веобходимо расположпп» в 
особом, специальном эданвя, п; пгс-д 
ном для научной в научно - педаго 
гнческой работы.

Определенно мировое эваченне яме 
ет работа ботанических кафедр, соз
давшая обширный гербарий флоры 
(Мири. Для развитвя, нродо.1жения 
в углублевня этой работы требуется 
соада|8ю  при уппверентете бвологн 
ческого нпстятута, который тоже, в 
целях лучшей обстановки и в целях 
лучшей сохранности этой ценной кол 
лекиян, нужно вывесге в особое зда-1 
вне. I

Путем таких перемешепвй прочие 
хафедри университета получв.чн бы 
возможность дальнейшего развития. |

Сибирский технологический внети-. 
тут — говорит далее проф. Беккер,— ! 
бы.т в свое время задумав очень шн 
роко я организован каовтальво. Ка-1 
фрдры его бы.тн богато снабжены 
всем веобходнмын в удобно разыеще 
ны. Институт был задумав по -пшу 
европейских по.тнтехнвческнх нпств-' 
тутов и охватывал различные еле - ' 
пиальности вндуетриальво - техннче | 
екой промышлеяностн. |

СТИ выпустил много специалистов,' 
которые и обслуживают промышлен
ность Снбнрн, раньше совершенно 
о6ездоле1гн}то в отпошении научно -' 
полготовленпых работников. !

Однако, за время сушествованвя 
института некоторые внды промыш- 
лепиоети так и не получили еще раз' 
внтия в Сибири. Поэтому оканчиваю 
шне институт инженеры до.1жвы бы 
ли искать применения своих звавий

в Европейской Росенк. В то же вре
мя в Снбирв разввва.шсь и развнва 
ются проазводства, котолые не нме 
лн места, или ведостаточно глубоко 
были представдаям в первовачаль - 
НОИ замысле явстятута. Так, напри 
мер, заводская мех.г^нчоскал спепн- 
адьяость не в Сибири и
инженеры мехавяческого факу.1ьте - 
та находят првнеаеше себе на св- 
бврской ж. X, А такхе на заводах 
Ура.ча и Европейской Росевн. Сиб1у>ь 
нухдаетоя в ейепиалнетах по лее - 
ной техвологкв и тахаологни е.-х. 
продуктов, квкевые спепяальностл 
слабо представлены в СГТИ, н на раз 
витие которых вршоднтся обратпть 
внимание.

ИнстЕгут (юхрашися а очеуь хо
рошем состояцжя. В самые труд - 
ные годы прегшлававие в нем стоя- 
ло ва должиой высоте.

— Я просмотрел дипломные рабо 
ты с 23 г., говорит ороф. Беккер, и 
все они проаэвелп ва меня очень хо 
рошее впечатдевве.

Оборудовавив института отчасти 
вэносв.'юш в требует пополнения из 
аагранЕцы. Некоторые забораторнн 
требуют распгаревня для соотеет - 
ствня с новыми учебными плавами 
и новыми методамв преподавания.

— Грядушео благосостояние Снби 
ри, говорит в заключеппе проф. Бек 
квр, завиетгг от том^«х Ш'З. Они— 
пионеры в смысле вспахивания ае - 
тронутой вше пелввы сибирскоТО бо 
гатства. И поэтому окружные и храе 
выв органы Себирн Д0.7ЖКЫ уделить 
им максимум вивманая и поддержки.

Тс®. .Абшцер. проЕзвоанвший об
следование томских ВУЗ, отметил, 
что с этого учебного года ках упи- 
верентет, так в технологический ва - 

перешли ва проведение в

I жизнь заранее обдумаяиого плана.
. Обедедованае показало, что оба. ВУЗ'а 
выполнили свои планы вполне удов 
летворительно.

' Тов. Абнвдер также отметил свянь 
томских ВУв'ов с окружными и 
краевыми оргашшн. Эта связь прояв 
ляется через участие в работах пла
новых хозяйственно - экономических 
оргаввгацяй, через участие ва>'ч - 
вых сил в разработке очередных хо- 
зяйствепкых задач п через экспедн- 
цнонвое обследованне (Сибирского 
края по задаввям хозяйствешшх я 
лромышлеиных органов.

Медицинский факультет своей ра • 
ботой охватывает но только Томск я 
Томский округ, во в всю Сибирь: в 
клиники университета стекаются 
бальные из всех округов. Все лечеб 
ньзе я профя.чактичесЕие учреждення 
города медфаком нспатьзовапы в 
учебных целях.

В захлюченпе т. Абпвдер коснул
ся условий жвэвн студентов в Тон-

Многим. Искусство составлепня за 
дач, по своему идейному содержа - 
1ШЮ, выражается целым рядом худо 
жеетвенпых плат, полчппеппых одна 
КП известной вадачной технике.

Так общепринято, что шат и взя • 
тие па первом ходу в задачах но до 
пускается. Все фигуры иа доске ак 
тивпо участвуют в решепхв. Двой
ные удары нлп дуаля рассматрпва- 
ются, сак минус построения. Маты 
ДО.ТЖНЫ быть чистыми п экономич
ными. Нячяпающнм авторам полез - 
но изучать задачи нзвестиых пробле 
мистоа

Н. Жаброву (г. Лоиииск). Задача 
допускает побочное решегяо 1)Фа5 
и в сгоем построенпп черезчур гро
моздка

Е. Яблоновсиому. Иат^есвая идея 
затушевана слабой обработкой и 6e.i 
действием черных фигур.

М. Рассохину. В поегроспш зада
чи много дефектов н первый ход 
груб.

Н. Данилвиио. Ваши задачп. кро
ме общих педоствткоа непорчены 
побочными pemeiniflMH в в аелом глл 
боваты.

шкате», о кино - передвижке в трех 
рай(Л1ах, «Забы.1н свой план», «(лет 
РОВКОМПСС1Ш». «Что сказа.та учитель
ская конференшгч». «Вся аппрабо - 
та». «neijiniH и кружок руходатпя». 
(Жизнь д п т  сельских обшеств пот 
ребнтелей Томского округа», о масли
артели в д. Мал}-йлово, Батог, гнн.г.
о потпебятедьской .юнее в лор. Коне 
вой, «Прело»'кая хитрость», «Как про 
шли перевыборы советов в с. Н.-Сер 
гиевскаи». блогодарпость слушате

лей курсов по мясоведению при онр 
ЗУ. (Почему« так». «Бюрежргш - 

лрофсаозвнен». «Из восооыгтяаний 
участницы партнзапкя». о Малахо
ве. «Юргипскнй ШКМ», «Лпевняк 
учительницы Захаровой» — не могли 
пучестпть за недостатком мест».

Йамввтитмк агввтвтввиаагв
рвдавтарв 'X ХЕЙФЕЦ. 

Надатми: Окружком вИП(в), 
ияр»»сп«нком и Оквпрофваввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ,

О ТВ ЕТЫ  
Ю РИДИЧЕСНОЙ 

НОНСУЛЬТШ ИИ.

ске.
' — В общем, говорит он, условия 

жизни томского студенчества доста
точно тяжелы. Тяжелы они потому, 
что в Томске мало возможностей для 
личного заработка студента. Что же 
касается студенчества, получающего 
стипеадии, то пропент его не впже. 
чем в других городах, в даже во нн 
же. чем в столицах.

Обращает па себя вянманне слиш
ком слабый охват студентов обше - 
житиями. Хи.чяшяого кризиса в Том 
« кв нет, а'между тем охват студенте* 
обшсжитеямн авачяте.тьно ниже, чем 
в других городах. Местпые организа 
ПИИ датжяы обратить вянманне я при 
нять все меры к обеспечению том - 
ских студентов прнонособленвымн н 
удобными общежитиями.

Донскому Е. С. Рэбфак. Бела вас 
антгаесует вопрос о в'езде в предо 
лы  СССР, то таковой разрешается 
НКПД Союза ССР, н.тв пояомочны- 
мн преаставнтадьствамк а копсу.дь • 
ствами Союза (Х!Р в том государстве, 
где живут лица, жслаюшне выехать 
в СХХ)Р. При подаче задмевия о раз 
решеиии в'езда вад.дежит представ - 
.xinb: а) обяззтатьство ксго-пибудь 
нз проживающих в СХ^Р родствел- 
внков в'езжаюшего о том, что они бе 
рут в'езжающего ва свое ихдивеепе 
я  б) удостовереяие соответгтвуюшнх 
органов о тх«(. что лицо, желающее 
взять на свое вждивеене к'взжающэ 
го. само обладает л«»статочиымп срет 
ствами. Таким удостоверетием может 
служить: а) удосговеренпе о  месте 
работы 8.1! службы, б) удеетоврре 
пне зечелы1ых органов, что данное 
.лило пмеет зематьный надм я нуж
дается во в’с.гжаюш:-м, как а работин 
ке н в) справка о штатеже зодоход - 
ного палого. Расходы по исходатай- 
ствовашп! разрешения (герб, обор и 
проч). выразятся .прнблнзкгольво в 
10 — 15 руб., не Ст1ггая паспортпого 
сбора.

00 Сегодня, в 16 ч. в клубе Оеиаем^/ 
го пехотного полка состоится общее' 

’ полковое собранно переменного и но 
 ̂вобрапчелкого состава гк»лка. Явка 
I всем перемс'Вниим, вовобр^цам 
 ̂ (шртийцам и комсомольцам 1904 г., 
иршшсаипыы к Осияссому стролхово 
му пачку, обязательна, 

i 00 Сегидия. в 19 час. в шмсщеин11 
пражзоння ЦРК отдатом рабоччп1ц I 
Г|>[ч*айкома ВКП(6) созывается коип* 
ратшния свкпня делегатского ro6pf 
иня работаиц,

7 мая с. г. в 18 ч. в помешепми L>t 
ружного суда, Карповокнй переулок, 
•V 2, состоится собриине Шр.:1гедч 
талей г. Томска, па котором предсе
дателем Ощэчуда будет сделан док 
лал о работе суда и карательной поли 
твке его, а заведующим грожданскш 

I отделом содоыад о классовой линии 
но гражданским дедам».

00 В шпаицу, б мая. в пачепшяин 
шкалы 2 — 4 соетоится гобравво сет: 
цви общоствлвеления в в час. вечера.

00 Сегодия, в мая. в 18 час. во Двор 
пе Труда хомв. М  37 эасэдавие (тоав 
ленвя Окрпроса. Доклад прех ЦБ о 

результат, обачедовавня Тсеаекого 
округа.
СОВЕЩАНИЕ РАБОЧИХ ИЗОБРЕ

ТАТЕЛЕЙ.
Сегодня, в 18 с пол. часов в поме- 

шоннн месткома .V 8 прз&ченпя ж. д. 
ваэначаетсл совещание рабочих . изо 
бретателвй Томского ж. д. узла для 
выясповия BiMTpora об оргмяизадХИ 
экожуренн для пооздки в Москву в nr»v>f Hvno .. _ nJ.—nsS’ia — НКПГ, aa заводы н в Лепии 
град (в Еомит. по дел. взобрегрпцй 
ВеНХ СССР).

! i f f  [10№  DiieNHiai
х ж д о ж в с х п в ы н ы й  в о ю в и к

»«в«стм •  *->«я бмымо честях м  ■вмзммнн»» ЛЕРМОНТОВА „ГККОЙ НАШКГа
ВИЕНЕНИ*'. П«чср»>п -Н. Про]арв*скМ». К т м и  М»ри—Т«м«ра Бо*ка»а»«. Рсаъ-Бовехня 

.  Специахьаая муэых. идлюстрацвя усняснвого ансамбля 1-го квво
:  Начало сеансов; в 7 и 9>/«ч. веч. Цевы от 15 коп. Кассы открыты с 5 ч. шя

С к о р о  m  Ми^ ^ а  боевик— ,Н ^С Н О Й  ЯСТРЕБ* m  |С коро

-'V'MM.'KM.'M.VM.X'V-V.-V-WW

S 7 п D ичя новейший фильм послсовего америкаиского выпуска с участием; 
, I Я и ЛЯй ЭРНСТА ТОРЕКС (иэвесшого по нашумевшему боевику .ТРУС*)

Г К О М О Р О Х
^  Начало сеансов в 7 и в 9 ч. веч. Цеаы от 1S коп. Касса открыта е 5 ч. дня 

-  НАДНЯХ: " У  С  S  З Г  J g  »

О
X

еэ

7 я 8 иая демонстрируется мировая картина

ш т т
с участием И. 103ЖУХИНА и ЛИСЕНКО

Сверх программы после аажаого сеанса Е1Щ ДВЕ ГАСТРОЛИ едяшетвеявого 
в Респубдаке оосаедоватеая ФРЕГОЛИ спеяяческого траясформхтора

1Ш 8иа 1И1Ш  В А Л Е Н Т И Н А  К А В Е Ц Л О Г О
Подробмоетн в афишах. Новая программа Начало сеансов: в 7 в 9i/, ч 

Цены от 25 X. до 70 к. :—: Касса открыта с 5 ч. дня

К И Н О - Т Е А Т Р  ^ц ш т ш ш ш вш т ш явт ш ш ^^^^ш т
Д  п р  i f  Ввнлу запоздания картины .Декабрясты* в оутн 

I I  А |  ^  демоастрируется драма в 9 частях с прологом

уа. К.-Иаркса, 27

в 7 и 10 ч. в. 
Касса открыта с 

4 час дня

9 Цены MecTUf
от 20 до 80 и.

Утаряны да>ума»гы на ■■»;
Сы»«вапнм Н. П. T«vb а*т«пт1 Котом А. Л. могВп*. ВКП |б) 

i  рам>. по з«хупм скоте н гд-м М игмет аоофбм-мт СТС 
и г ____ _______1

Toiano ы »т .
Иосыром А, г. ч». книжке UPK. 
Таскаем тчет. аоиск. карт М Я.
Кароокеанча Н, 8.

I  И7.
_batonoaapa Л. К. иртбаает Эа 
М QS7,«)yS. чаанбпа. соааэа совторг 
епт. М )2В4. аккж Тамокротд.. уло 
стаж. аа1Д. Томск. Стрпкас. м  

|м. миучом. страх. ajKoc.. 1 
.. ак»я. Боаот»*. РМК. ак»«»с 
<ал га 91. ааи. Эаи. Кргд. Т<

Зосаипа Н. Л. конса. карт. М  UI9.
«ад. Ишкмск. РИК'ам.
Саткииа Я. е. у,

Воооим. с/соа.
И>нотьтм П. К
— — .... - *»«а I* 27», аыд.

Ваамянна А. С.
еаюбип. ВИК'ам. otl охр. Т. ж. а  МЛ,ото.аит,„В'* 
С. ваиисв. анижхо. - М «972». паек бид. ВСЖ U 2BB3S а 

I выаись о браае 1в 10Я.
^

Митрахоопч П. Н. вттастот об

ПИАНИНО

Вновь открыта мастер^
I аармаа, краватей. Пркмма.

пкаев А  С. «ЧМ1. 
M V... чм . б, Неаюбип. ВИК 

Шкткииг * «' ------  -
Китаем П« ч'а яичн, сюао. кин 
Стаачеако Е. Н, учет, аарт,

Боаагк. страх
учат.-ван i врачммсаой Я. М. уачат. ait. кид 

__ I фааа М »», аыд. ТГУ.

Шоаиви А. терармейск, 
вааь Артаодком 71 ( — 

Авдратимоаа X  а

I пчтрахаойч 11. п. вттастот оо 
. оааич. Нотка. )сгчаеус»р. та>м»«(гма

Кокотооос. 0 3 0 ,
---------:хоа П, В. арофВмжт «

раки, ак. Ж II
 ̂ г, Савагороде. ; дтачаиваскоа и. в. *[ 

Рамашам Д. И. мчн. аокн. аарт., юта межамтруд,
РЫЛ. И.-Кгасовсв. РИК*ом. • Снотрава А. А, учат.*

Счоють HejW ctaaTaiaiaiPiib

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
' Судебны! Испоямитель 

являет,
•го уч. г. ТоФска об‘-

АКУШЕРКА
П. R. Лебедева

Д О К ' Г О Р

к .  в. R9DPECC0B
.  _ |Д,М1.(Пра«м--------- ,

т а  мрать Тааа«к М  Ш, 
Веаенч., мвчмвввв., евфи1«. 
Болвавв МНВ в вм»«, ввввмв. 

веамд. мвмв.
npair  ftpaa ai 1.  аоа. т 5—В «.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1ЕРВВЫЕ ЕОВЕЗВН

ПРИЕМ от •—й час вечера 
кроме дней отдыхд 

ПреобрЕжеиоедя уд.,8, кв. 3

fl. П, Серкова
Првем с 11 ч. утра ао в **• в 

Т к р е ш  удяа, Ф  53.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. 1БРЖ0ВИ1

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
аь мюон. М 71. 

П Р И Н И М А Ю Т :МСПеЯсахова £ Д:::щ
ШО'

1 А07ММЧ1

зувм M# уааот* в а«учу«ъ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибтет
мбораторм магестми. аубм 1-ю«9

М Я. Ш И Н Д Е Р  “
Параудав B̂ iaaiwM »  ц м

T Z .

«а  на умаастаоренм а]ыеааам ____________  . .  __
Ь г , а 17 а. двм, ао ТаарсаоД уа. ЬД 4, будет ародваатма 

даноммеин». аомввдмжаа|ее Гд. Коавакоау-оастаавам я] 4ч( яубучжк 
с падовряяыи воет»о«на»«и. аиеиаяяое дав твитов в МОО оув. Лпиа жааа- 
■ашпе таргматося aeayam йшаолиита W9 и НО ст ст. ГПК, т  е, мед- 

ставить савааам Гарао*»хо}в в ааасти КМ » зевота.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Судебный Исаоаиктааь Н а

з у б н о й  в р а ч

Е.111У Ш0111!-И)Ра1Ь1!В9
Зуба1ВО«ыЬ 

Уддденне зубов без болв 
Прием о 11—3 I с 5—7 чаа 

Усов Паахорк>аеквго вер. {бавв. Момо

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В А  I f  орвем б(мьмыхс 12—б.  А .  К о з м и н а - ' ’ ' к . х Г в ' ’'™^

ПРОДАЮТСЯ
в твп..Краемов Зваик-

Ушла корлва,
narpaaub Та. Бедянмого. М, ав. ).

Судебный Ис10лиитель 3 уч. Тонеяреуда об'яв- 
яяет,

Окряит /Й 101

ПОТЕРЯЛСЯ аерн. ееттоа хаичка 
.Ге*)ар**. змюш. ерошу оаобав. ув---------- ----------------

м  УАоааетаоммм в]«асхаииа Лаавапсвого а Лебитан 10 
. -  ... а диааадиать чесав дма в г. Томске, м  Теппжкорчу ор,. 

17. ка, 2, вудат арадоивтьсй ияув|естао, apmiaaieoaiaee артааь „Но- 
aot" я Хайтоф'. соетакивае яэ дамсаога всаосиаеда. рамы, веаа 
серарвтор. pey iBBe атуаия, ршут» явсосы. рауим. оой. «ottyco 

ямуаисумо ——— “  •— ——— -  *ч» —
1-П4В

а терта* а IT) руб. 
Судабяый Иса*тят«дь А г « а а

ПОКУПКИ  
м ПРОДАЖИ

Цавв *1 етр. •('■яа. арвдйрм, 
тр. 15 ж. сарм тр. 25 в., вФвей. 

вуетвр*! 15 к. U  страв;.

ЦВМ  м  втрвкр б6-аая. 25

Продавтсв ^
}арский аер.. М 1«, (Воскрес- rooal.

I—»747

Продаются:

ПООД86Т01 T S f*  ""Р*?»* е***”• aaacauea стеаьноа.
Таерсаак, М  91. 1-9747

Продйются:

Лрода^тея сено пудами,
4>амм>аа. М  21Ь

Велосипсдисты1
уавяки. tMCaaa. ручки. Зйесь «е 
а м . муаген. аеаосяаед. мастерсааа 
„П«рядввн*‘ Пр. «Фрумуе* *. ’ —

1-97И

НЯНЯ нужна пожилая.
Никатяясява, М »7. а*. 1. |-9»П

Нужна прислуга S7X
Б О РО Д  мроАЖтый на паем■KWB W  ааоля—тгч. ««-------------

пайснаа уд. I»  Н.

Делеввнена»
. 2*й Безыманмый

места арвс'у«и. 
р.. М  9. ка 7.

I-77SI

00К9ПШ ТРЯОО
В любвв КОАИЧВВТВВ

тщюгрвфия .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тшшряэевскжй ор, 2.

КВАРТИРЫ.
Цена и  стреву И'авд. 26  м в.

ь Таерсасая, М $2. }-»7Я

УЕШШШвЮШШ
ГАЗЕТЫ

звоните по телефону

м - 3 - 2 5  ^
ТОЛЬКО с 11 ч. утра 

до 2-х час. дня

Томск. Тш ю граф ш  кадатедьства .Красное Знамя*. Тимирязевский проспект. М  2 Тираж 12150.
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