
npm cnipM  к е »  сту»и. сидаимИтео!

краеноЕзнам я
! U « a  5  K v ii.

^  . . . '  Ежщиш ГИ1Т1 Tmniri Q q ix tiii 8КП (I), ащ Нишш  i  О щ П ц ^н и тГ^

г и ш ш и и  1!27г.
М А Й

■ 101
ВТОРНИК,

№ 104 (7174.)

П О Д П И С Н А Я  ПЛ А Т А :
Н« 1 нес. S5 Е1 3 нес. 2 р. 40 к.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку воаоаредя позиитекста 40к., 
■ срединетекста—7Ь1с.Овмкл.ктст1реЯ 
а пред.юаения ;рум—16 к. Об утере 
яокуневтов: охиого-75 k-. двух—1 р-

Снерх yiwwM wy тарифа ааимеатся 1ф • 
иаяога я м яъа, настмога Фодмата. 

Приам оФъмаиий с •  да II час, гтра.

тоиск.
Тимирязев, вр., № В.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экследпиин . ТА 3-25 
Типографии . М  3-55 
Редактора • ■ ТА 3-18 
Секретаря . . ТА 4-70

^  Рукопиги —— 
ве возараиаются

Проект лоетройки •  Моемвв 
нового водопровода.

Каводненив в  Татарской рве 
публике.

Шторм на Азовском море.

ПО е м ш я .
Бвехозяйственность на одном 

из омских заводов.
Новый выпуск агрономов и вв 

твринаров.

Ш 7 к Ш

ПЕРЕДОВАЯ: Только три нв 
дели. — ТОМСКИЙ; Новый за
кон о профсоюзах (2 страница).

ТОЛЬКО т р и ::
НЕДЕЛИ

До 1-го июня — не далеко. До сро 
ха, данного ЦК партип для 10-тнпро 
центаоро снижения цен на тивафы, 
осталось 1Т1И недвла.

Ках жо у НАС в Томоке? Успеем 
ян мы снизить Ц0ИЫ на требуамые 
процевпы, выпо.~Ш!и1 .ти мы Е сроку 
днревтпву партии?

Есть все о<н1овва1ия к тому, чтобы 
бигь тревогу.

Ншпн рознтпвые торгующие орга 
низацнн склонны предстваить дело 
таг, что ИМИ уже оделало что 
можно, даже больше чем можно и что 
■чЛчас сннжшво до-т^о проходить 
ш счет промышанпости, мгга и т. д.

.\корт, например, утеорждаот, что 
оя до евх пор торгсвал даже в убы 
ток, т. Е. ctmxetme, мат, произвели 
до того, ЕЕЕ поступили товары с 

<*фабрвх по попЕжепяому па 6 проп. 
првйсхуранту.

ЦРК зададпет, что еокграштене п« 
Ь'и.дпых расходов н наценсис допью 
до предела'и,"'л.'лозатмьпо, дчлк- 
пМшга сокрашаше также воэможыг> 
тодЬЕо за счет хдядюшхн» со сторо 
ны.

ТомТПО еввзяло цены е 1-му мая 
вя 7,41 по сю 1нению е явварегя ■ 

ценами. До 10 процевтое надо 
Щше пор8|ботагь.

Что же восается ОЕрИКО. то оно 
обещает снизшь цсчгы к l-i^’ июня 
на 9 проп. {Поч«1*у яа 9?). Но пока 
вао торгует дороже всех остальных 
розявчпыт оргаипзвшсй. Это явстеу 
от из таЛлнцы пев, которую мы опу 
бликовали в субботу. По городу гу
ляет лаже анекдот, что кояфекты, лы 
рабатываемыс на фабрпЕе ospHKU, 
продаются в тоыТПО дшеме, чем ь 
самом ospFfCO.

Кроме такого, мягко выражаясь, 
хляджжротшого отеошояпя к сяпжс 
нню поп в прав.1еепях торгующих ор 
гаввзаций, мы имеем еш  ̂ мною фьс 
тов, говорящих о TC4t, что даже те 
иены, которые усталав.'гаваются в 
1рравяеп[гя.х. но доходят до потребить 
.дя. так как в магазинах торгуют пг 
другим прейсжураатан.

После вашего обрашеппя к потре
бителям — проверять пены, срави.т- 
вая их о опуб.чкковашшм npeficxy 
раятом. мы оталн ло-дучать такие oi 
клики: на монпансье сахарное мест- 
яое. смесь 1-го сорта, например, — 
ЦРК н Акорт «туЛгаковалп. что с 1 
мая устаяаАтивается цена 9.6 коп., ня 
самом же деле в .давке ПРК (Чере • 
пичпая, 24) TiTOiyxJT 1 р. 10 коп., а ь 

•vAKopre /Ояетская, 16) — 1 р. 9 коп 
^Продавцы об’яг|15гют такую цену 
тем, что правлвош! дали соответ - 
етеуюшио раслекки.

Мы сярашгваем вместе с потреби 
телом: — Почему правления дают 
разные цены в редакцяю в в мага
зины?

Пеобхояичо поставить еще вопрос 
о вачеггее. Мы всегда подчеркивали, 
что снижение пю ве дсшшо пронсхо 

^днть пи m коом случае з.а счет каче 
ства отпускаемого товара.

На послеопей ховферешши работ 
нихов прилавка одшт товарищ лемол 
етряровял пару ботинок, получав 
яых с фабрики S неотдолаянем виде 
Тут вина за плохое качество при - 
вадложит фабряхе.

Ну. а кого обвинять за следующее? 
От хуплеиных в Акорте салд.гтай в 
дот покупки отлетели набойки. О 
том Ж' Акорте были оччтушепы де - 
шевые, правда, брежн, которые ока
зались в одном месте распоротыми.

О фактах япзкого качестоа пище ■ 
рых тфодухтов говори-гн яа предпо- 
'’ледпом рабкоровском гобранин. по- 
свящеииом вопросу о слижепни пга.

Подводя итоги вытескалавному. 
иеобходямо подчергнуть;

Что в правлеииях торгующих орга 
низаний слитком рано иача.ди успо
каиваться па достигнутых результа 
тах.

Что пены, снижаемые в правде ■ 
ниях, ывл.тгшто доводятся до магачя 
НОИ и, оледовате.1ьно, до п<жупате̂  
лей..

Что над качесгеом отпускаемого 
товара работают слабо, сбывал потс>' 
паятопо И€що( )̂окачоствет1ый товар

Три педели осторгаиеся до 1-ю 
нюня должны заставить все торгую 
щие оргализация. профсоюзы, их дп 
вочные комиссии, особеяяо профсо - 
юз coBTopr.Ti'maniHX. работников при 
лавка, потребителей ещо больше при 
дожить yctnmft. чтобы 10 проц. <,hti- 
жение м  чтд бы го ни стало было 
достигнуто.

К ваппгм читате-чян мы еще и еще 
рае обращаемся с просьбой ве- 
модлепно тпбщать в газету, окрвну- 
торг иля РКИ о всех саучаях пару - 
щеми дпрмткв ■ укаааяяй по •‘их 
жей«>>жт

ЗА ДВА ГОДА КИТДЙСШ К0М11Д Р Ш  ВЫРОСЛА В 58 РАЗ

КОМУ можно, КОМУ НЕЛЬЗЯ.
Мост на границе Чапея (в Шан • 

хае), закрытый для прохода квтай - 
цев. На мосту — охрана, в пара тп 
ПЕчаых обитателей виоотранного 
Евартаза, жоторым сможио».

С'ЕЗД КИТАЙСКОЙ Г 
КОМПАРТИИ

ПОД СУД ЗА БЕС
ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

ОбшдованЕе завода горсо- 
ветской севцЕей РЕИ

ОМСК, о мая. (Свброста). Секция 
РЮ1 при омском горсовете, по з 
дееню группы рабочих, провзведа об 
следование шубео > овчинного завода. 
Обследоваове о^аружнло бо-тьшую 
бесхозяйственность н пвпорядкн. За
вод недостаточно оборудовав, ваблю 
дается массовая порча овчпн. Огмече 
во неброжное храневие сырья в ст- 
сутствяе внимания со стороны адмн 
ннстрации к работе оропзвсдстэеп 
вой хомвсспи.

Вывесево решеиве виновных в бос 
хозяйстаешюстн приза<>'4ь к ответ 
стеевноотв.

За 2 года к о м п а р т Е Я  вы 
роола-о 994 до 57.967 членов

ХАНЬКОУ, 8 мая. (ТАСС). 1-го мая 
в Ханькоу отирыдся 8-й с’езд ком* 
мувнстнчеекпй партии Китая. С ор- 
гааизационвым докладом центрадь • 
пого комитета выступил Чен-Цу-Сю. 
В докладе указывается, что нитей • 
сная номпартин сейчас насчитьвает 
57.967 членов, а в январе 1925 года 
насчитывала всего лишь 994 челове
ка.

Численность комсомола воэрасда с 
2365 до 350000 человек.

Рабочих, организованных в проф - 
союзы, в 1925 году было 150.000, а те 
перь 2.800.000 человек, численность 
крестьянских союзов возросла за этот 
пернод о 200.000 до 9.820.000 человек. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ НЕ БОИТ 

СЯ БЛОКАДЫ.
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Корреспов 

дент «Дейлн Эиспреео в Ханыоу со 
общает о своей беседе с совелшком 
яашпшалы|пго хавьксусхогл правн - 
те.тьства Бородпннм, который зая • 
вил, что его ве смущает угроза бло 
кады н бомбардировки. По словам Бо 
родина, пронсходит сосредоточение 
пациовальных войск для похода на 
Пекин, которого можно достигнуть в 
трн месяца.

V
ЛОНДОН, 8 мая. (ТА<Х). Англий

ское радио сообщает, что коммуаи 
стичесхие силы приближаются к Сва 
тоу (порт в провнвции Гуав-Дул). 
КАКОЙ СУД БУДЕТ СУДИТЬ СОВЕТ 

СКИХ ТРАЖДТШ.
ПЕК1Щ, 8 мая. (ТАСС). Пекнвекне 

власти поставоввди предать совет - 
сквх граждан, арестованных во вла 
деннях посольства, обыкновенному 
суду. I
ДЕЛЕГАТЫ ВЦСПС НЕ ДОПУЩЕ • 

НЫ В ГОНКОНГ I

ШАНХАЙ. 8 мая. (ТАСС). Делега 
ты ВЦСПС на Тихоокеанскую кои- 
ферешшю профсоюзов Лозовский, Из 
май.чов и Будник были задерзины в 
Гонконге н ве были допущены на 
берег, весмотря на то. что вме.тн 
транзигеую английскую визу.

Делегаты через Шанхай отшшля 
во Владваосток, заявив протест про 
тив незаконных действий гонховг • 
скнх властей.

ОМСКИЕ ЗАВОДЫ СНИЖАЮТ 
ЦЕНЫ.

ОМСК, 9 мая. (Сиброста). Свбир 
СХЕЙ ыетал.'ютреет произвел дадьв14 
шее сапжевие цен на мета-инческне 
изделия своих заводов 

Так, цена глтугов Hl 107 спнжева с 
34 рублей 50 копеек до 32 рубл^. Ц& 
на на бороньГ «Зигзаг* спикена на 
паттора рубля, ва молотилки — па Ю 
рублей и так да-iee.

Сотруднхчество советских 
ученых с французскими и 

неиецкхми
ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (Роста). Ь 

Лкадеынн Наук обсуждался вопрос 
об оргаиизацин сошестных работ, а 
также экспедиций, с немеиккмн в 
фралц '̂ЖЕиив ученьшн. В б-тижай ■ 
шее время выяснится вопрос об уча 
СТЕН советских учеиых в экспеднцнн 
французских Л1ГЕГВИСТОВ хтя всс.де- 
доваяяя наречий народов француз - 
стих КОЛШ1ИЙ в Афргае.

В свою очередь Лкалемил Н̂ «ук 
прнг.чашает группу явостранпых уче 
ных для научных работ в  ССМЗР. Уче 
ные уже выразили свов же.1нши.

В МОСКВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ПЛАНЕТАРИЙ.

МОСКВА, 8 мал. (TKCG). Моссовет 
решил построить в Москве «планета 
рмй> (куполообраэвое здаиие, в кото 
ром особый аппарат дает на куполе 
точное воецроизведгане звездного ие 
ба). «Планетарий* будет Rcnwibso ■ 
вая для оввакомлення широких масс 
го звездным небом.

НАШ  ЭКСПОРТ И  
ИМПОРТ

Деклад т. Мхиоинв на 
с'езде товарных бирж

МОСКВА. 8 мая. (ТА(ХТк, На открыв 
шемся всосоюзвсы гввесжкнп товар 
ных бирж с докладон в иадкД виут 
рвЕией и внлппей торггйде высту 
пял Наркомторг тов. Микоян.

— 6 доле прнвлетшня капиталов 
нэрне, — сясазал тоа М1Е£ояи. — уже 
имеются сравипгтольоо ' Ао.тыние 

лохи. Мы неданно фшжчн.ти реали
зацию германского кредпта в 810 
ми.тднооов марок и .яжуциди для па 
той промыгалсиносгщ Jf тр.гаспортп 
цсааое оборудование. Мы получили 
также кредиты в Чехо • <уловакян. Га 
paHTHpoea-TO пам кроднтхд н аэст^нй- 
окоо правиге.тьство. Hufeia задача 
усилнтъ в даилейшбм срнт>ч: в пя 
шу страту иноотрапных средств и 
ввозить больше оборудования д.1»  
папшх зародов, в перазмо очередь 
для машиностроотня н освободить
ся постепевяо таким обр||эом от лис 
странной закиснмостп.

двовромаво мы докжпы всюгер • 
по развивать паш эбс1ю;гг за - гралп 
ц>'. Экспорт в этом пьТ/ У вас 1фо 
текает в общем более (кгагоприятно. 

Переходя далее к вопросу о снн 
енпн пев. тов. Микоип сказал, чт> 

мы имеем дяретвву к I июня сни
зить целы на 10 лрещввтс». Необхо- 
днмо за две педатп до этого срока 
проверять, ках в1ло.'шеяа на местах 
эта директива. Tcfiapeue* биржи дод 
жиы содействовать «/.пи-му регуляро 
валяю рынка, ыассн1а.'*ы1«я1у уде - 
шеаютЕю аппаратов в сохрашеиню 
расходов

ЗАКОНЧИЛСЯ СУД 
НАД ТИМОЩУКОМ

КАК БЫТЬ с КУСТАРНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТЬЮ

0 6 ‘ едЕ не Е н о е  э а с е д а в Е в  Совварюна СССР и  СТО

— Аресты гоминдановцев на о. Бор 
нао. В С^маривде (голландская часть 
острова Борнео) произведены обыски! 
и аресты среди подозреваемых в 
прнаадлежиости к Гомннлап>’. Поли
ция стреля.та в толпу китайцев. 10 
человек убито, ранено 25.

ФРАНЦИЯ
СОБРАНИЕ «ФРАНЦУЗСКОГО ОБ • 
ЩЕСТВА КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С 

СССР*.

ПАРИНС, 8 мая. (ТА<Х?). В Паражо 
состоялось под председательством пн 
сателя Дюамеля .только что возвра 
тнвшегося из поездки в <ХХ)Р, собра
т е  «Фравпузского общества куль - 
турной связи в СССР», на котором 
присутствовало 120 представителей 
французской лнтерат^ы, ва^кв в нс 
хусства, в том числе Пьер Амл и ком 
П03НТ№ Мвльо.

0. Д, Каменева сделала доклад о 
деяте.ивости «Всесоюзного общества 
ку.тьтурной связи с заграницей* ц 
указала какую роль может сыграть 
французское общество в деле культ 
связи между СССР и Францией.

Избрал временный комитет обще- 
втва, в состав которого вошли: Дюа- 
мель, Жю.чь Ромен. Мартввэ, Дюар • 
теп, Колей и

ПОЛЬША
БУНТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МОНО • 

ТОВСКОЙ ТЮРЬМЕ.
ВАРШАВА, 7 мая. (TACJC). В пят

ницу, в мая я ЫоЕотовевой тюрьме 
продо.тжалясь вспышки бунта. Вече 
ром власти перевели в провияцналь 
ные тюрьмы сто заключенных. Тюрь 
ма занята полицией. Среди эахлю - 
ченвих много раненых. В районе 
тюрьмы во воемя бупта сльгашы были 
возг.тасы: <1(в эщ)авств7ет (Светская 
Россия», «Долой террор». В связи о, 
этим предпо.тагают, что в ^унте уча 
ствова-ТЕ также и полнтвчесхве за ■ 
кяюченЕые. Заключеипые выдвинули 
ряд требований, в том числе Tpei 
sane эб оттвяв  качальяжиа тюрь

МОеЖВА, В мая. (ТАСС). На одпом 
из последних об'еявненных заседа - 
ннй Совнаркома IXCP и ОТО были 
заслушаны: доклад ВСНХ С ^ Р  (т. 
Серебровсквй) и содок.'тады Госплана 
СССР (т. Квнрннг) и НК РКИ (тов. 
Шеоько) о состоянии кустарной про
мышленности и мероприятиях для 
дальнейшего ее разввтия.

Выступивший в прениях т. Рыков 
отметил, что резолюпвя, представ - 
ленная в Совнарком по вопросу о 
кустарной' промышленности страда • 
ет большими недостатками. Из резо 
ЛЮЦИИ вытекает, что об’ем кустар
ной промышленности уже теперь дол 
жен быстро сокращаться, а ори дик 
ввдацни товарного голода кустарные 
промыслы должны совершенно исчез 
путь и уступить место крупной фа- 
брнчво • заводской промышленно 
стн.

Тов. Рыков указывает, что такая i 
становка вопроса неправильна и вред 
на. Доныне в целом ряде случаев ку 
старная промышленность не копкурв 
рует о крупной промышленностью. 
Есть раз товаров, которые вовсе не 
производятся крупной промышлен - 
ностью в пет внкахой надобности 
строить фабрики для провзводста 
этих товаров н затрачивать сред - 
ства. Наше хозяйство страдает от ве 
достатка капитала. При таком уело 
внв нецелосообразно вкладывать ка 
питал в расшнревнв тех отраслей, ко 
торые о успехом обслужавакггся ку
старной промышленностью.

принято постановлевне, в 
котором говорится: фабрнчно • за - 
водская промышленность еще долгое 
время во будет в состоявхн удовле 

I творить своей продукцией всей пот
ребности деревни в товарах, а также 
поглотить ее взбыточную рабочую сж 
лу. Кусторно-ремесл. пртмышленность 
использует взбыточную рабочую си 
лу  преимущественно для бедняцко • 
середняцких сдоев деревни н в зна
чительной мере удовлетворяегг по - 
требвтедьский спрос крестьянского 
гоюдского пынка.

ирнзаавая, что основной задачей 
экономической политакн государства 
в отеошении кустарно - ремесленной 
проыышлепЕОСТн яв.чяется планомер
ное сод^ствае ее рашетню ва ко • 
оперативных началах, в особенности 
развитию коопернрованяя отрас-тей, 
которые имеют особо важное значе
ние в деле борьбы с беэтоварьен в 
тех районах, которые в вавбольшей 
мере о(^алают избыточной рабочей 
силой, СНК С(Х)Р постановил: предло 
жить соответствую ЩЕм рухово • 
дящим правительстеепвым органам 
ряд конкретных мер во кустарно • 
ремесленной промышаевшостя, по 

сбыту ее продукции, экспорту ку • 
старных изделий, фиоавевровавию в 
кредитованию пр<жысдовой коопера- 
пвн, по улучшению техники кустар 
ных промыслов и наконец, ряд мер 
организационного

Тимощук приговорен е  6 г. 
лиш^ша свободы

ПРИГОВОР по ДЕЛУ ТИМОЩУКА.
I МОСКВА, 3 i ia i (ТАСС). Н« суд0«  
НОМ зас(\даянн по деду Ттошужа со 

. етоялнсь прения сторон.
I Старший псшощвик прокурора. В>. 
ховжто суда СССР Пав.1овскпй про 
нзнэс обширную обвш1нте.1ьну1)  речь.

После речи прокурора выстутш.': 
защпгнпк ФеЙгельсоп.

В последнем слово Т имощук ска 
аал. что он в ^ у л ся  в CJCCr. тгобы 
смыть оозс^ое пятно с себя и своей 
семьи.

I 8 мая вьшасеп приговор. Верхов - 
ный суд призвал доказашшм добро
вольный отказ Тпмощука вернуть - 

: СЯ в СХХ7Р, добровольную дачу в этом 
1 рагппски лодьскни властям и и 
I поп дачу польским военным мастям 
I сведепнй о состоянии киевского гар 
нвэона.

По статье 8-й положения о воин

приговлпен к 3 год.тч лнгаепня сво 
боды. По статье 1« й — за сообще 
НПО свелеяпй о Краепой аруин — 
рас<?грел>'. Но учитывая доброволь
ную явку Тимощука в СССР, раская 
нне и пролеторежю пропехожлепи" 
Ткм.-чц>-и. расстрел ему заменест пи 
и1«ни«м свободы на 6 лет, без пораже 
НИН в правах.

ПРОЕКТ СНАБЖЕНИП МОСКВЫ ВО 
ДОЙ ИЗ ОКИ.

МОСКВА, 8 мая. (Роста). Работаю- 
ШН1* ч пастоящее время по елпбже 
кию Москвы питьевой водой Рублев
ская и Мьгппценгчсая гтапцнп по удо 
Рлетворя1пт всего спроса населения, 
хавал пе более U миллионов ведер в 
сутки.

Мос.1оэо1Л1й совет рассмотрел по 
вый проект епабжонйя водой Мп<?квы 
— из реки Оки, сооружение которого 
должно обойтись S яеско.1ьхо сот 
МИЛЛИ''’" '

ШТОРМ в  АЗОВСКОМ МОРЕ.
РОСТОВ - яа • ZlOn>. 8 мая. (Ро

ста). Над Азовским морем ормтеося 
сильвый шторм, достигавший вром" 
нами си.ты урагана Штормом оььта 
угпала с Дона а допекпх гирл пода, 
вслодстене чего сел на мель пюд 
ший по Дону парокод. Урагаятл уг 
иан в норе землечерпатольпый вара 
1>аи.
НАвОДНЕН1-Е 2 ТАТАРСММ РЕП 

ПУБЛИКЕ.
КАЗАНЬ. 8 мая. (Роста). Наподпе 

нне ня те1)рпторип Татарской респу 
блики уояливается. В Казанском кап 
топе (округе) разрутепо две дамбы 
я ватоплено б доревевь. В Ланшеа- 
ском кантопо яатоп.тет10 два солепня 
и ряд селений находптся под угтю * 
8ЛЙ затоплотия.
СЕКРЕТАРЕМ ЦК КПБ ИЗБРАН 
ТОВ. КНОРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВНАРКОМА БССР — ТОВ. ГО - 

ЛОБЕДА.
МИЛОК. 8 мая. (Т.\СГ). Пленум 

ЦК КПБ. васл>'шаз заявление секре
таря ЦК КПБ ТПП. Крншшкого н чл“ 
на бюро ЦК Ад.гчг̂ йггча об освобож- 
деяви нх от выпо.тпясмой работы, по 
становило: уловлетеорить пк прось 
бу и отп>'стить в распопяжеяив ЦК 
ВКП. Секретарем ЦК КПБ избрал т. 
Кпорпн.

Президиум ЦИК БС̂ СР постяновпл 
удовлетеорнть просьбу тов. Алимо
вича об освгч1ожле?тнн его г>т обтап 
ностей прлдсовнаркома БССР я  по- 
стаяпеил: набпать тсаседатв-тем

Совпарр:ома БСХГР тов. Голобела.

НАКАЗ 1Т ВСЕСОЮЗНОГО 0‘ЕЗДА СОВЕТОВ

Со в о н  ЕОНЦОВ ССОР
В Ставропгаьском округе на Калка- 
эе о успехов проходят е'<'зды выбор 
ных ж(шщна - обшеет8ш в 1щ. pii6o ■ 
тающих в суде, советах н коопера - 
пни. Чне-ло обществевнвц в округе 
быстро растет н достигло 2.500. Ш  
с'ездах обсуждаютс^э вопросы я  во 
вого быта.

^  Отнрьпив богатых эалежэй оло
ва. Около Читы, на Нерчвиско - за
водских серебро - СВ1ШЦОВЫХ неютчг- 
рожденият, а таске яа оцмиах Ми

хайловского рудника, обваружепы' 
п'и.тючптв.тьяо богатые эалежи о.то- 
ва.

ф  Проект постройки нового метал 
лургкчоского заееда. Ксыиссия, об - 
с-тедовпдшая в Дал1М1е - Вогтояпоы 
крае Дарасуискве золотые промыс 
да, репшла начать постройку мотал- 
лургического завода но ньшлавхь 
руд сложного состава: свинца. uo.ut. 
Вйлота и с№сбра.

ф  А. В. Луначарский — в отпуску 
по болезни. Сояяаркчм РСФСР пре - 
доставил паркому цросвещеиия Л у 
начарскому оояуторяыосячлый о т  - 
пуск по б(элеэнн.

^  Помощь населаним, поетрадае- 
тему от наводнения. Совпягжои 
РСФСР постановил отпустить 25 ты 
сяч рублей в помощь постоадавше - 
му от наводнения в ковпе прогп.топ> 
года паселопию Ннколаепского окну 
га и Охотского района (Дальао - Во 
сточного края).

^  Совещание сельено > хозяйствен 
ной кооперации. В Москве при Х ле - 
боцеятре открылось ccmeiH.'uiHe пре.ч 
ставнтрлей союзов в сельско-козяй-, 
ствотной кооюерапин, посвяшошк.е 
пр(\зстояшрй хлебозаготовяте.тьиой 

камланнл. BHciymipmirtl с привет - 
ствием от имени прав1ГГ€1льства тов. 
Микояк оказал, что в текущей хлело 
ааготочите.тьпг.й кампэннн пелтряль 
ной задачей яжляетсл сведенне pa f 
ходов ло мипнмумя.

^  Книжный базар в Москве. 1Ь 
Тверсвсы бульваре открылся кн и ж 
ный базар на котором лрелстатвны 
лев круппейтие еткжньге и га^етчго- 
журпалыше издательстве! Скплва 
на книги достигает 5П пропмгюв. Ба 
пар ш еетчег масса народа I

^  Арест арендаторов (Ьабрики 
«Десеарт», В Лепппграте ГПУ аре • 
стопато 4 арелдаторов фабрики «Дее 
еерт», которые за 1.6 месяцев ухнтри 
лнсь скрыть от обложевпя гоевлло- ■ 
гоы свыше ттолтмвлдиоиа чхотой 
Ярябылп

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНО
МИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На юЕферевциЕ о речью об es'Eoim ie Ооветского 
Союза выступил Севольников. Ве время речя еал был 
набвт балок . Речь ва(и1ушана всенв членам! хон- 
феревцЕН о вз/кгтельаым внвмаввем. Еовец речи 
Сокольникова был покрыт апдодвеневтамн ectiro вола

Открытие конференции
ЖЕНЕВА. 7 мая (ТАСС). На огхры 

пш ДН6Ш10ГО аисщршкя мождународ 
ной экономической кошрорьиции b-iO 
ы&а прещседатвдьотьуьщий Теннис 
сообщил о веезаниол tuit-piH члени 
(«лгарокой дедегицкн Цопива.

Ь деловой части засещання выст>' 
пнлк: член итальяпсп.^ дслегациэ 
Дек Мишелли и оггайскнй додегыт 
Чжан - Чао, который зояшд:

— Китай требует права самостои- 
Т0ЛЫ1О ооредедять н&нравлшне се;>'й 
эконоинчоской uo.THTuiH как в сво 
нх, так и в общемировых ннтерч 
сах. Эковимичосхая разруха и ану - 
ТрОТШО КШ1ф.ТНКТЫ ibUlcUl оО'ясня 
ются нсюючнтелыю теми экиномнчи 
CKUMK ограничениями, которые нави 
залы Китаю в результате идносто - 
роаыих догеюоров.

Далее выступил издатель выходя- 
Ш№а в Лопдоно ежеи<ивльннха эко 
вомнет Лейтон с докладом по вопро 
оу об экооимичесшш аодижеина 
Европы. В своем докладе Лейтон 
между прочим, (ясазал:

— ilsMeiienufl пронзошт ве толь 
ко в области эмовомиБН. UU в области 
иоантнчоских отношоцвй. Их не.тьзя 
ве дооцоннвать, ибо онм являются од 
ним вз сущсспзеняейших мт«.втов 
экономического подоЖ(Шня. Что же 
KOicaprcH 1‘осснн, то сейчас нельзя 
еще продвиЗ'Ть. когда н как может 
быть ликвидирован пен-тбежный кж 
ф.'пгкт между двумя прогЕвоао.тож - 
ВЫМН ДР)Т другу ЭСОНОМЕЧОеКЯМи 
системами. Во всяком случае сейчас 
мы можем просгггь русскую деекча-

цяю сюобщнть ном о вовможюетв 
ВОССТННОВ.ТОНШ1 русской торговли.

Затем Лейтоп привел три статв- 
спичешиа цпфры, ил-тюстрврующи 
подоженве Kspuata: сейчас в Ё^кшэ 
нместся 10 мн.ътноаоо чо.човек. кор
мильцы которых — безработные; за 
тем — 11.000 XB.TOW0TPO3 н^тых та • 
можеаных границ; дао о четверть» 
михшарла до.т.чаров ежегатно рмке 
дуется оа во(>руженнс Ёвр^ы.

Это залвлеппе Лейтона было всг,-э 
чеао бурными аштодпемептамк ю » 
ферептга.

в мая па утревпем зассдаякв вы 
ступа.1п: португальский банкир, чи
лийский промышленник, представн - 
тодь от торговой бразильской ыиэ - 
спи в Лондоне, а также представит* 
ли английского торгового судохо* - 
ства. американских и шведских бае 
ковекпх кругов. Представитель амэ- 
рнкавсЕЯХ банковских куогов Робин
сон остановплся ва экоиомичееккх 
проблемах Европы, в особенпостя вв 
попытках разрешить их путем карт* 
янровяЕпя (об’едппение однородных 
предприятий с целью устрапенн^^кок 
куреишш). По мнению Еобинсона кар 
телированно представит собой пере - 
ходпый период, в течение которого 
окажется возможным поставить пре 
мыпглеиность в более благоприят - 
пне условия, вплоть до того момент* 
когда по.чнтическис условпя поаво - 
ляг прн.10жпть нопосредствопные тск 
ЛИЯ к упразднению тяможеппых барь 
еров.

Выступление Сокольникова
ЖЕНЕВА, 8 мая. (ТАСС). 7 ыая на 

утреннем заседания конфвреццин при 
напряженным вннмапвн всего зала 
слово получил тов. Соколькинов.

Зал заседания, обычно -полупу 
стой, во время реш Совшьвшова 
был набит бятЕОм. В конце речи в з« 
де пеохадаяво раздалось аплодн - 
смавты, в том числе н на скамьях ап 
Г.ЧИЙСКОЙ делегации.

Когда Сокольников вошел на три 
буну ЫЕОГОЧИсленвые делегаты бро 
сиднсь занимать места в первых i я 
дах. Все пространство вокруг трибу 
ны заполнв-чось делегатамн разных 
стран, с живейшим интересом еле - 
лившими за речью Сокольникова.

Сокольников начал с того, что на
помнил о ложных предсказаниях от 
яоентельво невзбежноств по.чного 
крушения социаднстнческов оргапн- 
зации Советского Союза, которые де 
лалясь еще пять лет назад при раз 
ных обстоятельствах в, между про
чим, руководящими государствен • 
нымя деятелями Европы на Генуез- 
ской ковферевшш. Ответствонность 
ва эта затруднения, вызванные в 
действптельпоств опустошвтельны - 
чм лг^тодствлями мировой войны, в 
то время несправделийо ныг«лвеь 
возложить на соцнадястические осно 
вы советской акопомикв.

Затем Сокольников нарисовал по • 
дробную картвву воостааовденмя эко 
вомнческой жизни в условиях Совет 
ского Союза. ^  доказывает, сказал 
Сокольников, наско.чько малообосно - 
ваппыии были надежды ва экономя 
ческое крушение СССР.

Международная экономическая коа 
ференция стремится даквндировать 
препятствия к роавчтню экооомнче - 
свой жизни, наметив новые пути раз 
вития аковомики. Одним вз таких пу 
тей беспорво является возобновяе - 
нне экономических связей с (^̂ овет - 
ским Союзом, который, помимо гро
мадных, не вполне разработанных 
сырьевых богатств, обладает так же 
в быстро крепнущей промышлен - 
ностью н имеет значительную сель
ско-хозяйственную нродукцкю. !

Далее Сокольников адяниз,
го эховомвческая задача (ХСР не - 

нзменно заключается в том, чтобы 
способствовать процессу аккупиро • 
вапня провзводятельвой энергии ва 
родного хозяйства.

Начавшееся яа этой основ* экея* 
мическое восстаноатенле СССР, ега- 
эал Соколыгаков, будет дальш* i i r i  
по тому же пути. Задачи, которые 
поставил в областп экономической п* 
литиЕи Советский Союз, обширны н 
тяжелы. Мы допускаем, что в том ялк 
ином отвошевнв при нх осуществи* 
ВНЕ можем наталЕвуться на неудачи. 
Однако конечный успех этой небыва 
лой по масштабу работы советског* 
правительства в деле восставовл* - 
пая народного хозяйства страны ввод 
ве обеспечен. Отметав, что сотрудня 
чество между советской н капиталж 
стнческой зкопомЕческими система - 
мн является вволве возможным, Со
кольников подчеркнул крупные эко- 
ноынчесхве возможности Советског# 
Союза как в сельско - хозяйствен
ной, так н в промышленной областя 
н указал в связи с этим на необхэ- 
ДЕмость ввоза капитала в С ^Р.

Естественным следствием реводж- 
цин, сказал Сокольников, являотед 
рост емкости вяутренвего рынка я ум  
дичеаие потребления. Экономическая 
политика Советского Союза, которо
му приходилось переживать перво • 
ды, характерязовавшнеса крайне щ- 
1»аялчо1гаым вывовом, в ближайшем 
буду1л«м птиредет к звачитсльпоыу 
увеличению кивоза яа осьчаш; 
чнвающихен птодукпвй как города 
так н деревни. Все это — вешн, кото 
рые старый режим, основанный на 
бедствия, голодаинп н подавленпостя 
рабочего класса, никогда ве мог бы 
осущестеить.

В своей речи Сокольников, между 
прочим, подчеркнул, что копечвь4й у« 
пех работы советского праввтельстм 
а деле восставовлепвя народного хо 
зяйства СХХР обеспечен, благодарж 
првмовевяю планового начала в экв 
номнчеотом строительстве. Копфе • 
репцвя, сказал в заключение С^коль 
пиков, явится шагом вперед, если црн 
ведет к более глубокому пониманию 
характера нынешних затруднений мя 
рового хозяйства, я улучшению отно 
шеннй между капнтадистачесхямк 
странами и СССР, упрочение я*эо6 
щего мира ^

Речь Осннсхого, весмотря ва то, чтв 
она явилась вторым выступлениям 
советской делегации в один двкь, 
была выслушана ковфервнш1*1 м  

аииманяем.

Китерес к советской делегации
ЖЕНЕВА, в мая. (ТАСС). По ияи I По вннцнатнве члена чешской да- 

цватнве председате.тя фрашузский легащш Тайерпе состоялась его ветре 
делегации Лушяра состоялась ветре j u  о членом советской делегации % 
ча его с председателем советской де Леосе. Член советской делегацяи т. 
легации тов. Осинеким и т. Соноль Хинчуи встретился е членом порту- 
никовым. I гадьсЕой делегации Мониз.

АНГЛИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ФРАНЦУЗА, 
ИТАЛИЯ ПРОТИВ KEfMliA. ' 

БЕРЛИН. 7 мая. (ТА(Х)). Жонев - ! 
скнй корреспондевт агентства Воль' 
фа сообщает, что образование трех 
главных комиссий на международпой 
вконо.чвческой копференшш эатруд -, 
няетея, ибо Анг.тия возражает про •: 
тнв того, чтобы в промышленной ко 
миссии председательствовал фрвя - 
пуз, а Италия возражает против то* 
го, чтобы в комнесип по селъскоку хо 
зяйству председательствовал член 
германской делегацяи.

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ 
И ФРАНЦИЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ.

ЖЕНЕВА, 8 мая. (ТАСС). По до<*то 
верным сведениям, между англий - 
екой R французской делегапвямм во* 
ННК.ТН серьезные трепня. Председа
тель фраппузской дачегацни Лушер, 
с с<)рласия Альберта Тома добивает
ся, чтобы в результате конфорвнцяи 
бы.т создав постоянный зкопомиче - 
скнй орган, подовый Лиге Нацжй. 
Анг.тня высказ!^вается против этого 
плана, ие желая связывать **бя м*ж 
дувародпым кСЕТролем.

отзы вы  ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ О ВЫСТУПЛЕ
НИИ СОКОЛЬНИКОВА

БЕРЛ1Ш, 8 мая. (ТАСС).Агентство 
Ватьфа сообщает, что богатая факта 

им содержаяном речь юя. Со - 
кольникова проязве-та па датогатов 
ыеждупарО|ДВоЙ эковомтеской ялк - 
фереищга явно благопркятнсю Ш1в -

чатлепие. Об втом яеоеаорямо авн ■ 
хете.1ьетэоваЛя очень горячие ал.чо- 
днемотты которыми весь зал, с па- 
пряжеттым вниманием елоднвшкй 
за речью, приветствовал Соашльнвке 
яа по оковчвпнн доклада.

Продолжбнне твлеграш! на 2 -t странице

Согласно постаковлеми1 президмумв Окрисполкома от 22*го 
апреля с. г., на 18 мая е. г., ■ П часов утра, |«азмач1етсй 
расширенный пленум Оирмспоякома, с участием председате

лей Райисрдлкоиов.
П О В Е С Т К А :

1. О Всесоюзшм! я  Всеросскйском Самак Соэсто*,
2. О новом положевя! по ЕСХН.
3. О сввжеяяя пев.
4. Ооклад TtflniKroro РИК'а о рвботе его ы  1-ов веаугодке 1026/27 года я 

содоклад Яшкваского гельссветк.
5. Об асполясивя бюджета и  1-ое лоаутодне 1926.'27 г. я фяшижя ва 2-се 

волугодяе г. г.
На плеяум аряг.1Д1Ш 1окя  м в .  отдслаым Окрясполкома, представпеля вар- 

тийвых, врофсссвовальвых, коомрктяэных, xosalcTBCiiaux а госторгокых оргаяя* 
Э1Д1Й I  жедаюшке рабочее и креспяве округа.

Вр. ж. JL секретаря ОИК'я Р е ч к о в.

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



2. ВТОРНИК, 10 МАЯ 1927 Г. М 104 (2474)

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Продолжение)

За границей
ЗАБАСТОВКА НА ОРУЖЕЙНОМ 

ЗАВОДЕ В МУКДЕНЕ.
ОТРЯД АМЕРИКАНСКОЙ МОР • 

СНОЙ ПЕХОТЫ В 1.500 ЧЕЛОВЕК 
В ШАНХАЕ.1ШКНЦ. о мая. (ТАСХЗ). Телеграф- 

аое агевтстео Тою сообщает, что IlblD-HOPK, в мая. (ТАСС). По со 
2-п> ымя в Мукдене началась заба- об1цвшю (Ассошиэйтед Пресс*,

Сибирский край
ДЕШЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ СИ 

ЬИРСКОГО СУКНА.

чие выстввв.1и экономические тре 
Оовавня.

морской пехоты в 1̂ Юи чело

ОМСК. Пнжевер Майер пролоажа- 
ет опыты по прамвнеинс на суков ■ 
ной фаОриЕо более дешевых цмон - 
тестей- Майеру удалось добыъса нра 
окраске сукна в к«>рнщовый цвет ла 
моиы алнзлрииа бмве дешевым »с-

вск. В о1ряде имеются эскадрильи матваом. Благодаря эпжу за год бу
[самолетов, артиллерийские орудия

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В  ПРОВИНЦИИ ЦЗЯН-СУ.

IllAHXi\n, 7 мая (ТАСС>. Комитат, щий собой правитальстм в провин • 
состоящий М3 членов, прадставьнн) 1 ции Цэянсу приступил и psteTB.

СТО НОВЫХ АГРОНОМОВ И 7 i ВЕТ 
ВРАЧЕЙ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЬ'ЯВИЛО НАНКИН СТОЛИ
ЦЕЙ И ПРИСТУПИЛО к  ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

ОМСК. СвбвресЕй няоютут сель 
ского хозяйства проюввл выпуск 
скоячншпих япствтут. Ияотнгут окон 
чндо сто ы^кпоеюв, 80 лесоводов, И 
вемлвустроитедей. В ветеринарном 
HHi-iTnyre лъшуссаепмг Т5 ветерша- 
ров ц>ач^ Со времевн осноеааня ьнШAH^iVЛ, б мая. iTACC). '̂нодно что ^согласно решеиню полвтнче 

мочениь№ по нпистраавым делам в , скоги совета Гоминдана, шшнональ- стятутов это самые бодыпие выну 
провнпани Цзянси <в эту оровнн - ное аравнтедьство об’явнди Ианкив ~ 
паю входят Шанхай) уведомил ке  . столидай в ирветупнло к нсоолия - 
иностранные консульства в Шанхае. |нию (Л1ЯзаЕностей>. ПРАЗДНОВАНИЕ 1-ГО МАЯ В ЯКУ 

ТИИ СОВПАЛО С 5-ЛЕТИЕМ ЯКУТ 
СКОЙ АССР.

.ЮЛИЦЕЙСНИЕ МЕРЫ ПО 4OXPANE* СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ЖЕНЕВЕ ИЗМЕНЕНЫ. _ _  ________

ЖЕНЕВА, 6 шл. (ТАСС). Энергт Осшисшго ссрстар» Лиги НииА !">РктЧат, «»тш -хи и шиш, реЧН ODOUSfiOCHJIBCb На DTOOKOM
вое вредставленнв председателя ео- Э[.иьу Друммоеду возымело свое якутском, юр^ском татарсюм меа 
аетсхой делепшни на международ - Полицейские меропрня - рейсюм языках.

лмуиарид изменены в соотаетствин с ““ * -
ниб акоаоинчвекой конфереешш I б1>иинвами советской лалегаонн.

П О  Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
(От наших корреспондентов)

Лесосплав
__  I ТОМСК, с  открытием вавпгадвм

ТОМСК. 11 мая выввжа1?г в леса начаты работы по сплаву з*
Ыарнянекояч), Тайгввового. Коларов- готовлевньп .чос&ых матерва-юв. Лер

________ спл1а1Ы проязводлтся по рек»
ского а других районов две лесоустро притоку р. Т ом  Черкя.
итевъаае п а р т  аесотдваа окрЗУ ‘ Здесь будет сплаясево 20.000 х ^ . е.

Убийцы т о в . К узьк вн ко п од  суд ом
18 мая выездная оесенн o^>e>7ia Михайдоаокого сельсовета, Авжеро- 

будег разбирать па Судкоаях дело Судже**ого р., н проводил реши
А. Стшалееко. Е. Аливаэской, Т. Свн 
рвдевко, Ф. Свврндшко, Г. (}^a iien  
ко н Ц. Алшоаской, обвиняемых: пеф 
вых трех в оособввчестве, а осталь
ных — в убвйстве крестьянина • об 
шесгшшива Кузьменко Ерофея.

Кузьмевко в 1021 году был членом

тельную валоговую ооднтнеу по от 
!ю и вулаокнм э л »е 1гпш де- 
В 1024 г., еоз^атввшнсь

Б у д е т  л и  б ун а ж н а я  ф абрена?
Вопрос о построВке буможнов фабрпки i  Томске 

■нойь осдожияетоя.

ФАБРИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 8  ТОМСКЕ.

СССР
РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ — В СОЮЗ ПЕЧАТНИКОВ.

попиграфичесного производ .*Л(5КВА. 7 мая. (ТАСС). Президи- чих 
ум ВЦСПС постановил перевести сея 7̂93 
цию рвботкиноо печати в союз раба,

СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАТОР НЕ ХУ . 
ЖЕ ШВЕДСКОГО.

ЛЕШ1НГРАД 5 мая На Волхов - 
строе сое оячея пусх на ра>'>очнй ток

Т. СЕМАШКО О РАБОТЕ ВРАЧЕЙ. 
Н А  ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ. 

МСЮЕВА, в мая. (ТАСС). На всерос 
сийсжом с езде рабошихив адравА1Г- 
делов тоз. Семашко в слоем докладе

иервого оовечггоги гееератора, нзго- ухала.т что ипдуетрнаднзация счра 
говлеапого на заводе (Элепроенда*. требует, чтобы ра^панкн здраво 

охраяовня обращалн больше вннма- 
Генерюгор работает не хуже швед - ддя ^  условия работы на фабрикат

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ ПЕЧАТИ.

РОСТОВ. 5 мая. (РОСТА). Ростов- со скидкой от 25 до 90 прооептоа 
скал газета «Молот» в День Печати Радаигая крестьянской краевой га 
проводнт чнтательскае хопфепен - «Советскжй Пахарь» выезашет

п_____ в стшнцы для проведення отчетных
Шга. о всему городу, а также в де- доьхадов перед чнтателяын - хлебо- 
ревпях устроены кпвжные базары роСаын.

Гввернльным планом раз(штяа на- предпоаагвош 
родвоп хозяйства нашего крае пре- ка ма.тоыош1̂  
яусмазривается постройка к ШО га ежегодно но1 
д>* мощной бумажной и це.тлюдозыоа тыо. куб. оаз 
фабриа. продукция которой сноглл кач<'ства»— ви_ 
бы удовлетворнть все потребности Сн в какой мере i 
бюн. ci4mi заводом

Но бумага нужна сейчас. Поэтому  ̂кутск не учиты.
кпалплВ nrenm rfnlWui'-K'M VL ОвгаЛИ i BOUpOC О ООСТрОЙКе ХОТЯ бЫ ВвбОЛЬ- • ЛНЧвСШО Свобода

был выставлен каадндатои от бедно стоящее время назрел как ншосда я вон у Томска о  
-.д.̂ Амижг I отчасти уже разрашви: Крвйнгполко фонд лесных богатс

ТЫ в сельсовет. отпушено Томску 300 пкс. руЛ • Свбкрайяыюлком, '
лей не дскггройку н оборудовацне био прявцгаюм — сомь |

ПРОПИЛИ ЗА НЕДЕЛЮ 500 РУБ. швго гороховского ксюпуса под бу одни раз огревать, во1 
п , мажиус фабрнху. ГГровзводитель постройхв фхбряси ота

АНЖЕРИА. В деревне Антоновка. воо.гь trofl фабрякн намеченж до 400 лил слепна.1Ьныо клмвсс— 
за пасху нзрасходовано на варку дуд g род Дспьгв эти уже полу следования лесных масся 

окйУ выезжает' в с. Салтаввхово. i самогона свыше 200 пудов мужн. юисхнм окрФО. , го н Иркутского ожругоа.
ЯКУТСК 5 чяя 11«Т«,ПА TOMCKWO р - на дяя пронзводстеа пре Пьянствовал! всю неделю. В резуль Казажсь. что с отпуском денег, Мы уверены, что обслад

U . о дохранцтвяьяых прививок тоуннсму « т е  зарегистрировано больше де - пргдчарятельпые затрудпення по дадут положительные для .,
лхут Qjjyjy оу сабярекой язвы. Прнвнвко сятха побоев, ранений как следствий постройке отпадают, что вопрос толь зультаты. тем более, что у

будут прожваожжться по оомобу Бее ‘ самогонных драа Наблюдатель, во в темпе работ по оборудоваиню ется здание, специально выстроен „ 1̂  
вадхе. > R uuDPPBrunu чпипрмия ГРИП нового предпрнятпя. Но в дейегея - ноя под бумажную фабрику.

® КИРЕЕВСКОМ ЭПИДЕМИИ J КИМ .^.„.ности получилось вескояью япа Постройка же Той Л е^ого  ааво - 
НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ. j че. Иркутск вновь выступил кглдн • ' дч а тагже развитие камоввоуголь-

1МАР1ШНРК п  «  1Л-Т 1ЧЙ. I НИРЕЕВСКОЕ, (Кодар. района). В том m  постройку бумажной фабри- ной оромышлеяностн в Куэбаосе. го 
МАГШ 1т ..л . пошрнм делс^ > ^еде сильно распространен грипп, гп у  себя я вновь пред’явнл на нее bopjpt как раз за яеобходнм{м?1Ь обо 

' Ьолыш гриппом, корью в оспой свы прчяя. в качестве обосдагяння '-воих руловання' писчебумажной фабрики 
марннвскнн раинсполвом иоствио , шмоаышкоа Шкдян закрыта. треб<тваянй он указывает на обатие именно в Томске, так как отсюда л""-

НА БОРЬБУ С СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ. ■
ТОМСК. На - днях заместитель з« I 

валящего вет^иварн^ отдалом.

За 5 пет Якутвя имеет большие до 
ствжевня в хоэяйствевнон н куль - 
турном строительстве. Посепая пло
щадь ростигла размер!» 1917 года, 
р&звввается эо-тотопромышл^ность. ВИ.Ч для ухучшевня поотавовкн при у себя леса i с построй че н дашазле будет удовлетворить

ю ляни. РЫ1̂  я диггвв, рмтуг ««я ЬраяеОвый щалт яаходвия в «Т .-р  '«8  ТвяЛесеРго масла лсстшь мае Оольшой спрос па 0А,агу со с та » -
роты торговли. Сеть медицннсвях уч i езедующнх меропрнятнн. ^  вь^ды ^  Гплж-1ян« сма вновь возбуляля Р- Тонн будут исдодьзовааы па ны np^juunmeeHui аввтров С иб^ .режденнй наполовяну превысила до членов райнсполхома в район псполь ̂  ‘•тах- 1 пажаане седа вновь возиудилн ^ к-
вовпную, высчровЕ ряд радио - стая [.здаать для кцливвэаш в c&iu добро ̂
цнй проведен телеграф в'дадьяве улу Гвольво - пожарных дружин. Одноврс ! ^ом фельдшерского пункта. Седа 
Afj  ̂ мвнао с этим предложено пожарному ] Квреевское насчитывает около 3000

Ажтавпость наседеяня растет 
этом году низовые органы власти ПО

упадвомочеявому рю:а приступать . человек, 
пта. шду вязошпе „р г»ш  | J !
вылвиут пвды а таклъяпсмй шпмрпые пашшы и
тип в колнчопгвв 8.600 человв» Ом Приветь меры ж oipuit

„п.сп.. .  „„„ПЛ упимиш сельсетвйи
о порядке получения 
противопожарные средства.

зывается помощь туземнам в приоб 
ротввин оленей н орудий охотвнчь 
его. рыбного а звероловаето промыс 
да. Напмевьшинства вмеют предста 
вигельсгва во всех органах увравле- 
вия.

ЗАГОТОВКА ЛЬНА.

ДЕТПЛОЩАДКИ В ДЕРЕВНЕ.
МАРШШСК. Дяя увеличения в рай

оне еетн детплощадок, при марвнв • 
скоы райнсполхоше создана комиссия 

Н06СЮИБИРСК. Сябсельскосоюз на 7 человеж хотор<^ ореоложево не 
решн.1 в этом году организовать ршд медладно прнсгупить к организацп- 
иьиолмьны, щ ш та  дм  урвлвния
ваготовок волокна .льна. Всего в этом аялпгт крестьян в работу по создавдю 
году в Снбнрн предполагаеггся заго- площадок.
товнть сто тысяч пудов льняного во ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ НАРЫ-
.локва. МУ.

М. Б А С О В И Ч

Как проводить сельхозналог в Сибири

ТОМСК. Вегериаарным спдехом 
окрЗУ, а связв с наступающим перво 
дм1 заразных заболеваний скота, 
предпо-хожево провести массовые пре 
дохранвто.тькше прншвкн в Колла

СЛУЧАЮ «РОДИТЕЛЬСКОГО 
ДНЯ».

1Ш1ИМ. Похарсм происшедшим 3 
мая уничтохоио пять гумеа Ирнчп- 
на пожара псижог загулявших по 
!1дучах> (роднте.тьскоп) дин».

ПЕРВОЕ МАЯ В ДЕРЕВНЕ.

ЛЕСА ГОРЯТ
Леса Томского округа гновь в огне. Наждый юд лесные 
пожары уносят к « веаир десятки тысяч рублей. Одна 
S3 главных причин весенних пожаров— За не- 

осторожные щПаеы* надо отдавать под суд

Дым лесных поягаров ааао.юс том бы уые т'*перь цифру, гоасфяшую за 
ИШИМ. Деревня Новая - Покрове горнэовт. Из года в год. в одия то, что Снбнрь-богатвйш. владелица 

дружно отамздновааа день 1 мая. н те же («хжи. ах  по распнсаяню, аа мировых лесных богатств, ва»к>леб 
Колонны д етей ^  шкодшнкев. комсо чнналот горегь снбнрскве леса, -  вы вероятный монополист мирового лес 
мола н партийной ячейки д ^ т н  по прлют крутые куски иаш н х^^ы х вого рынка через 15 — 20 лет. 
деревне к особо приготовлеиому но богатеи. Особонно обадво, особенно Однако, надо сказать. тГо готовить 
MOW где был провеиен митанг Пос горько видеть этот «jam по распн • фонды дяя этой новой н выгодней

опу В хщшплом году по Снбпрн кампа- сятин — 45 проц.. на хозяйсява гяы 
бяиковап. Необходимо уже гелерь ная по учету об'вктов обложетнл ше 1^ — только 121 проц.

“  детальному его раз яс прошла хотя н удовлетзе^втольно, н о : Все это прн я м о  иосовершенном в
нению шжрокн.м крестыигспм мае - не без серьезных недочетов Идаест- нашей дергаеисжой лейсгеительвосгд 
сам. У мввыпеннв процеита нз’ятяя цы тася^ с.ту'чан нз сельсоветской способе опредвлеяня доходов от воое 
доходов сРльско • хозяйстсештым np irmiH. когда, чтобы покааать [ мледадьчеоягх заработсов может дать 
налогом, увелнчетнв числа бедней - аповь выявашную площадь устава- такую  картину, что ряд беовейтнх хо 
ш т  х о л с т е . jjonK ^am H x етвобож влнва.-тн ра-иерстку между бедней - вяйств подпадет под обложение, а 

............................. .шлми хозяйствачи. прибавляя к каж монгеые хозяйства останутся иадооб

мосту где был аровецен митанг* Пос горьжо вилета этот ;*^ым i . ~д' ------------- -------------
ле 1№пшга с о е п » ^  детскне нгаы саяню* работникам Томского округу ш<'й своей роли мы нова не думаем 
п м ^ ^ д с т в ^ т а а д ^ ^  Вм ^огюрые ЭН1ШТ, что лес для вашего Леспые пожары более чем ясно гояо 
мадодежь в дереш епрш ^а ахтнь. северного w  осн .^ для основ рят нам об этом. Bt«u вся беда в том 
ное участие в пркздннке. Намечею выпето хозяйства. Лес для Ва*. т о  как гоюрнт сабнрскпй лесовод

на вечер сяж гаш  не удалось-fro то. что мы «имеем оредянпъ». Фрадлянд — «прямой няюсредствся 
пвовестн аз - за всаортавшейся пого; го богатству ваевлеиве «а  пый вред пронзводямый пожаром

8 Синица. округа все еще не научалось усугубляется тем. что эти громад -
■ отвосться так, как следовало бы. ные оголенные пространства потеря 

ВЗЫСКАТЬ СТРАХОВЫЕ НЕДОИМ- Нажав причины щ>онхоаяш1гх вы - пы в зяачите.-1ьной часта хтя леса 
КИ. ! ее пожаррв! Те же что н всегда. Зло так как туда не потдает оплодот»»-

UAPinm rtf Ра, nfwwimmw стал i счаохвыв вибнрсьвв «палы» —  при - ряющве самя. а случайно появляю -
— ,-------— —  --------  - й1А гш ш о ^  r e  предлташ ^  | дпих кочевникоа Палы имеют щиеся всходы боле* цлаых пород
шевевом, Малчаиовскоы, Кривешенв- 1 ховому агенту неыеддеяво прнсту •{почтшную нсторвю. При помощь часта заглушаются мелкам малещеп-
оком н лрухта райовах Нарымгкого пить к подаой лик»1̂ адии ' I jthx пиов ешв наследнпкн Е^ака ным кусташнхоы, мхами н травамя*.
кра^ куда 20 мая выедет медицин- вщ  вздонмеж по р^теу i  всю рвбо ооэобсмкдали дяя себя нужиую нм Насашько велнк ущерб, причиняв

щввю от налога, устаповлеипе скид 
кн в налога для ма.юсомейных 
хазАйств. особые льготы для ского - 
■одческо - молочных хозяйств, ИСКЛЯ) 
чтоие из обложения носевоа культур 
■ых трав — вот те стгржповые эоарс 
сы, к которым до'хпи быть прпваояс 
яо вннманяе крестьшгства.

Опьгг пр • 1IJX хампалнй показлл. 
что ва местах неокп.дько педоопеяп 
веется работа по раэ’ясненню сель- 
xooHawn Часто о?щ проводится '«»■ 
ле окончания по евпых рАбет в к тг 
му же лнца.'«и. пе могуптмя дать 
ТОЧНЫ' ответы крсстьяшту па все 
вопросы, связанные с техввкой об.т'' 
жрпия. Мнигпе леоеини оставляются 
без обслучявания. Посыляечяя лг 
ратуги отель тасто застрг^лет и 
риках и ссльсопетах в пе доходят до 
:1лателъш!ка. Цевггральпые газеты 
и брпшк'ры. по вполне noeerntiiu со 
обрежеииям, пе всетда отвечают за 
ороеам гйбнрского крестьппняа. Да 
же Сибкрайн.тдат. пкпуспгн снбор 
скнй васто.тытый Ерестьяпсклй ка 
зсялчрь ня 1927 год и печатая глт 
ау о селыоанллоге упуспг.т пз ви 
лу то обстоятельстэо, что для Снбк 
рн устаноалепн ипые сроки плате 
жа наюга иные ставки по 06.Ч1Ж0 - 
вшп. Ш1ые нормы доходности чем з 
центра А это naw' лге вяжяа дли 
креетьяннпа. При на.т1пия в '.*я''ири 
особо различных ' в '-копомнчсском 
omoinenmi райочот. ртз’яспеиач на
лога прим91ительио к кажд»1 дзн - 
ной местаеггн иадпоятельно ле 
обходимо.

Д|»му U  них по посевенжтау спнеху 
по 'Б — 1 досятште с тагам расче • 
го\1 чтобы ото хозяйство все же Ht 
поп->ллло 1шт об.тожгаяр.

Таким образем счита.тось, что зала 
тие по выяжтооню скрытых об'ектое 
сыпллв(«о п в тс же время не пару 
ш<тп4 ичтересы бедноты. Материалы 
KouTfcciii храйкома по обслеловаяяп 
перепив также no2nBepB.T{noT, чти 
укрытая об'сктов обложения особен 
по злчет!?ы со сторовы мпщпых то - 

ПО несмотря ва это 
борьба с укрытием в этих хо - 
аяйсхшах аетпсь слабо. Бла - 
гпДяря ?тоа«т мы наблюлаеы не - 
готортле пскрнвленпя классово на 
лотовой .тнли}г, хетла мощные хозяй
ства н8-за )*крьгтпя доходов окаэа - 
•тткь иедосблоясапыми. Учнгыши 
гее трудности работы по выявлевию 
Офьгтых об'евтое обложения в усло
виях сЖ1ирского землпюльзоваиня. 
падо *вс* же заострить впянание па 
этом всоросе всех ттзовнх, совет • 
скит и партийных организаций.

Нп мевее аажит>1м вопросом яв.дя 
стся факт явно неудпвлетеорптель • 
ной поспокхтгп учета неземледель - 
ческих дохлдав. Чем, как не слабо • 
сгью можно об'яопить то положение 
что пыявлепная в 1926 — 27 году до

ложеивыми. Таким образам ве^нвло 
вне классово - налоговой днвнн и 
здесь может быть налицо.

Да.тее не следует упускать из виду 
то обостошвдьогво, что прн неполном 
выявления этих доходов и ведооцен- 
ке их жачення в сельской хозяйстве 
в том И.ТН ином районе вевоаможпо 
npoHqiecTH обложевве отда.тьных от
раслей хозяйства в полном ооотеет - 
ствнв е их экононнчесаой цеввостъю. 
В таких случаях вся тяжесть обложо 
ння падает ва полеводство к ского - 
волотво.

Наличие эксалоатацни в д^>евае 
Требует особ(^ внвматвяьвостн в 
вы;|элвеию нетрудовых доходов в ку 
лацкнх хозяйствах. В прошлом году 
мы не метдн еще ставвть вопросы 
об использован ни бедпяцккх собра
ний в целях более пошого выявле - 
ння доходов этих кулацких хо - 
зяйсгв н борьбы с укрытнен об'вктов 
обложения в деревне. До сего вреые 
ни батраки н бедняки не являются 
еще аспшЕЫми помотникамн сельсо 
ветов в его трудной налоговой рабо
те. Силами одного сельооветв серь
езные вопросы наступивши налого
вой камаании, конечно, не разре - 
тать. Нодопучцевве прошлогодних 

текущей еельхозвадого-

(жяй пвросвад. ту аакоичнть х 1 нюпя

I Памяти товарищ а |
17-го апреля в с. Еягайском, Ворс , юзе кооперативов, затем, с мая 2в г., Снбнрсхне леса стшювзггся 'фондом, 

невского р-аа, от крупозного восаале 1 в томском союзе. трЛуюшнм рачительного хозяина,
ння легких умер ннструггор томского i (йгерть захватила О д^аха на бое л^с у  нас. еше ©ста. Об жш
Потпйбсоюаа т. Одейню;. Лмятоий Ва' вом noorv —  в оавене. (.начала пгакп. _____- -  -

площадь. Но эти првйгы была воз - мый лесаымн пожарами .юсам паше 
мохаы н эконстгичесЕВ допустимы  ̂го округа, можно внлеть ва еледую- 
тогда. когда свбнрохнй лес в мвдлпо щах цифр. По дапным охрЗУ > 1921 
вах десятнв цересаеаал, сгнавая ва году ва теперепшей террнторяи ос - 
собсгвеавга корню н заналнвалсь ва I руга бьио зарегестрировало 62 
лежвнхом до вегшш молодняка. [пых пожара, звдевппх огнем пло> 

Но 8Т0 было . Теперь этого уже нет. шадь в 2766 досятш. Убыток—'
,  ------------- ....... JJ рублей. В 1922 г. был 181 лег

пой позкар н.а площади в 4 660 дегя-

Потребсоюал т. Одгйнях, Дмитрий 
снльеввч. . . . .

Покойный — член партнв с 1923 г. организм но выдержал. .А между тем 
Происходил вз рабоч^ семья (Вольш I т. Ояейяис мечтал о высшем обФа^а 
СКОЙ г.). Бил рабочим — токарем по апя. думал поехать осенью в ВУЗ. 
металлу. В Снбнрн — е 1920 г. По I Томский Потребсоюз н его инструк 
ОЕОнчшнн в 1923 год/ Тюпшязоэсхо ; торская коддегая в частности в ляпе 
го поллехнахума работал нвструкта | т. Олейника явшнлноь хорошего ра- 
рст1 по кооаерацви в борабввшом со 1 ботинка в прекрасаого томриша.

ВОМ посту —  в равеяе. Сначала грикп цифры. По всей Снбирн од -
затем воспалевне легких н молодой ^

Партия и комсомол
ТАК НЕЛЬЗЯ ВЕСТИ СЕБЯ КОМСОМОЛЬЦУ 

(Пос. Н.-Алаксандроаский  ̂ Мар. р.).

17 ащ>е.чв секретарем ячейки было По офнпиальвьш еприкам

них казмшмх зесов насчитывается 
до 218 мвлдновов десятин, а о  кре - 
етьяпскнма н пр. лсснымп угодьамп 
Снбврь Емеет всего 241 ыяалноа де- 
сятяп. Самая леслая страда мер* Ка 
нада имеет леса 296 ывалиппов леей 
тни, а Сев. - Амер, Соех Штаты — 
224 ми.1.'Ш<жа.

Но атк поеледние данные надо те 
перь знАчнтсльпо сохратить. Ведь 
не секрет, что ко.чоссалъно возрос - 
гаая за 1юследннй десяток лет бу - 
91ажяая промьпплвгоюсть Сгаеряой 
Амертп потребяшгг леса эначнтель 
но болшо годового ето ^нростч.

Убыток я -этом году йнра.а*л''я 
в 6.570 руб.дей. В 1923 - г. Ошо за 
регистрировано на территории Том - 
гвого округа 148 случаев лесного по 
жара Площадь, затетая етвем, равня 
лась 19847 десятинам. Убыток егг пи 
atapa—75.075 рублей. Но этн зарегп- 
стророваипые пожары далеко н^'да* 
ют действптрльпой цпфры убыто'^- 
Ояи гораздо бо.тьп1е.

Старштое отаошевяе к лесу как к 
врага*, с КОТОРЫМ надо бороться ет - 
нем, теперь пнк>'Да пе годптся. Лес 
пые пожары этого года, когда огонь 
охватил не общегосударетвештые. а 
крестьянские лесные наделы, локааы 
вают зто само-му «ттстали1у крестья-

соавано комсомольское собрание. Соб слов секретаря яч., почту подготов- 
ралось 4 имеющихся в ячейке ком - ' ияют за час до прихода поезда. По- 
сомольиа я 10 чел. беспарТЕйвъп и езд 4 прибывает на ст. в 5 час., а 
мололежв. По открытвн собрания сек ообравве началось в 2 ч. в продлв-

Другнмж елова.ми леса Свечной пину. За пушеппые бм принятие 
Амерпкн спстемятиче»жн убывают. Н преаварительных мер беэопасноотн 
возможно, что правя.тьно проиэведеп палы надо отдавать пол суд. 
иый учет мировых запасов лесов дал

хозность этого вида равна всего 2.5 вой кампапнн — одна нз важнейших 
проц. общей доходности крестьян - задач. С̂ .10чевве батрацкого и бедпяц 
ства, что па хозяйства, имеющие по- ко • середняцкого актива всчфуг сель 
сееы до % дс-сяпшы на едоаа пала' советов для устравеввя этих надо- 
от 42.0 яроа. в с «  нсвёаиедельческих j четов должно явиться делом б.чнж.чй 

; доходов, ва хозяйства от Ч  до 1,5 д| ших дней.

ретарь ячейки поручил комсомоль - 
цу Пав.тоеу. неоавео прнбывш. в пос. 
Н.-Адевсалдрцвск. на должность зав. 
ПОТПГШ.М отделепивм, про - 
читать письмо Сибкрайкома ВЛКСМ, 
как хорошо грамотному.

nasLTOB от читки отаазался: «Пусть 
читает другой, мпе некогда, надо вт 
ТВ подготовлять почту ва поезд М 
4> и ушел е  ообраяия. Предупредил 
секретаря ячейки о том, что 
В он тчже должен бро - 
сить собрание и уйти с пил но - 
стн почту (секрепфь яч. сдужпт в 
почтоа отд. в качестве почтклнова'-.

Надо лн было Павлову в это вре
мя подготовлять почту 7

лось 1 ч. 40 м. После собрания Пав 
лов с успехом мог бы подготовить 
почту.

Подготовка И Октябрю
к  А Л ЕН А М  РЕВОЛЮЦИИ. МАЙ п у  i.

9 —  среда — На всероссайокой ннем старого госулциявееного 
Однако Паваов не аахотвз остаться Еонфа'ревцнн большевиков была прк строя». В заллюченве Бремевноо нра 

на собрании ввиду того, что ему пред нята большинством всех прв 7 воз- ввтольство «призывает о с «  н каждо 
ЧГ.ЖП-П1 читать пигьмо Ухопя Пив Державшихся реэолюпня о войвч. го в укреплевню осуществяяюшей к дожили читать письмо, /ходя, 1Ш КоЬферадня ирязнала, что эту аов охраняющей свободу влаотж Пусть 
лов сказал, что ему дороже служба, jjy цолщо окончить демократичоским все, кому дорога свобода России, иод 
чем со(^аюнв. Меаиу тем Павлот 2 мнрсы только пооредством персте - держат государсдэвнную власть по- 
чася сидел на потге без дела. да всей государственной власти по ваповеввем и содействием, приме ■

крайней мере в нескольких всмоюшнх ром в убежлетсном, .тнчвым учаетп-
г. .  .  ..  ̂(яралах в рука класса пролетариев ён в общпх трудах н жертвах и пгв
Работа ячейки вообще, проходит j, ао.чу11ролетарнев. В революции зывом к тому же и других».„  по.чувролетарнев. Б революции зывом к тому же и других*, 

очень слабо, за отсутствием сил. На указыладась, кроше того, что партия | Эковоивчвекая забастовка рабо 
таких, как Павлов (грамотный, развв будет в особовноста поддержиа^ . чих на шввдско - аыернктежом осла 
той комсомо.чец). яч. возлагает все в
дежды, а от этого комсомольца i

Г.

н о в ы й  ЗАКОН О ПРОФСОЮЗАХ В АНГЛИИ
Что говорит тов. Томский об этом 

заноие I дача (борьбы во второй дншге окопов, 
задача более трудная в сложная. Ан 
г-тийскне рабочие массы уже показа 

МОСКВА, 8 мая. (TACCJ). На вопрос — Мне кажется, что некоторые вож 5? миру на что они способны.
— каие зваченне может иметь для дн будут чрезвычайно мало огорче Несомненно, при надлежащим руко- 
профсоюэов Англин принятый уже пы прохождением этого законопроек водстве опи еще раз сумеют пока -
парламентом законопроект о профсо' та. Боюсь, что мвогне в рядах тред- -------
юзах, тов. Томский ответал: | ювноиов н верхов р^чей  партии в

—  Я считаю, что особое ввачение ■ глубине души стоят за этот закон, 
этого зокоыоироекта заключается в ' который есть ыогпла современному 
том, что копсерватнваое правитель - английскому профдвижению. Гепоовет 
ство английских империалистов хо - 1 л рабочая партия не хотят я

сквм рабочим движением встает еа зать, как умеют бороться против ово 
.тетпа классовых tparoB, за свои проф-

органвзапнв. за сво(к>ду стачек и 
--------------  ----------против об’едн-
ненных сил ангдв&Еого юшерналнз 
ыа н п^ебсокчхков вз своего - 
ственвого лагера.

Отменяются права, которыми профсо
юзы пользовались в течение 100 лет

чет раздавить рабочий класс Ап - 
гдни, чтобы иметь развязаниымн ру 
ьн для свей впешпей оол1гтиби (уду 
шенне китайской революции, подго • 
товка войны против С(ХР и так да
лее) — во-первых; обесиечпть даль 
аейшее вастулленне на ра(Зочнй к.часе 
со СТОГОВЫ хапиталистов — во - это 
рых. Чудовищный билль против прс^ 
союзов, посяпгай опрыто ^шитгекв!. 
характер, имеет огромное интерна - 
цнонадьоое зиачепие. Ироектвруе - 
мый закон етаеит орааительстао в 
первые ряды самгд злейших врагов 
рабочего класса, самых вепрямирн- 
мых стороивяков наступления на за 
воевапшзо рабочим классом поэншш. 
Правительство Боддунла п Чембер
лена нош.чо в ногу с пряеитехьствоы 
Муссолини. Рабочие всех стран пе- 
сомвешю чувствуют всю нослыхав- 
ную реакцвопвость этого засопо - 
проекта.

На вопрос — понимает ля гене - 
рклышй совет и №’ -“ 1 ри'’ 'I  U»!- 
таи вег (-П .CHifCTb • * - г л е / » - г г
атаесовый смысл и правильны ли 
меры борьбы, пркмевнемыв нмн при 
ГК) этого ааковиориегга. Тпмегай Oi 
ветвл:

шлются орннять бой сейчас, считая Английский
себя недоетаточво сильными в не же нережввает решающие лив. Как и
лая видеть, что после проведения за год тому назад вопрос о всеобщей нмм За подстрекатачьство к стач
хона. ООН сталут яе сильнее, а слвб>‘е. стачке в Англии поставлен на оче- кам и ва участие в них наеначаются
Отсюда ряд ошибок, 
ошибкой ’уед-юниовов 
пеже.1анвс мобилизовать

балшейшей редь дня. Принятый парламентом за кары по суду вплоть до заключения
считаю — кон об огранвченнн прав авглнйеких в тюрьму ва сроки до 2 лет. Какие

силы ра профсоюзов поднял вновь на ноги всю бы то ни были меры воздействия ва
бочего жтасек для (борьбы против кон рабочую массу Англии.

Твердолобая консервативная пар ■
членов профсоюзов, нежелаюшвх 
щщать участие ■ стачках, со сторонысервативвого правительства, для. за

щиты элементарных прав рабочих и твл, напуганная до смерти восьмиме кжитетов союзов делать 
йх союзов. - - _ . ., сячной забастовкой шахтеров реши- ется, хотя бы это воздействие было

Сейчас законопрект является как ла сбросить к е  маски и открыто об'я пре.^смотрено даже vcthbom сою
бы мерилом. Все кто ва фашизм вить английскому рабочему кдассо- 

за этот закон, кто против фашиз-; вую войну.
ма — тот против этого закона. Сей' Но обратимся к содержанию само Они не нме1>т права даже ставить t
час доджпа яттн группировка ся.ч. I го закона о профсоюзах. Завов со 
Что ЯН) мы ввднм па самом деле. Ген| держат кого 6 основных статей. Все 
совет не сумел вокруг себя сплотить статьи преследуют одну цель: 
всех сил рабочего класса. По-прежне
му идет травля коммувястов а рево- 
люшюнвых мщ1ыпинств и вск.1юче 
ние их из тред-юниобских организа
ций. Нх ореддожепнй не желзюг об 
сужлатъ, нх третвруют. Ведут борь 
бу налево, когда нужно м(^и.чнэо • 
вать все силы для борьбы против ва 
ступлсиня кащггала.
На воп ж  — пройдет ян законопро 

ект — Томская ответил:
— Поввдвмону да. Перед авглий

кеты у домов штрейкбрехеров, дабы 
не мешать нм «явиться на работу». 
Даже всякая еасмешха пад по.тицвей

мочь хозяевам скрутить бастующих, н штрейбрехераии по новому закону 
поставить их вне закона, дать воз будет преследоваться — как уголов
можнем^ хозяевам с дишающвмв их вое деянне! Хозяева и штрейю5рехе-, 
прибылей забастовщиками произвести ры могут тре<к)вать в судебном по - 
беспощадную раенраву. Закон об'яв ряяке возмешевкя за убытан, причв
ляет всякую забастовку оо.щдарвости ненные им стачкой влн действиями,

мешавшими ппрейсбрехеран выпол
Незаконны забастовки сочувствия нять р а б ^  бастующих. Этан поста 

рабочих различных предприятий ̂ од вовлением новый закон имеет в виду
I промышлеввостн. Ом разгромить кассы профсоюзов и тем

запне кохой-бы то ни было денеж- лишить союзы воаможвостн оказы
ВОЙ помощи бастующим со сюраны, оать иоыещь бастующим.

___ фровтах братвове, де ковторехой мебеяв в Мостве окон
«стремясь превратить это стнхнАоь | чвлась полной победой рабочих, 
проявление содндарвоста угяетст - 1 10 — четверг. —  Всероссийская 
имт в сознательное и возмождо бо - ионф^енция большеваков тонпяла 
лее органиэовавное ;швжение к пере I роэолюцто об отаошеннн к Ьремео- 
ходу вс^ государственной власти ному иравлтельстау: <1) ^еневаое 

всех воюющих странах в рукн ре правательсизо — говорится в резо-

Но не только на кассы профсоюзов 
покушается новый закон о профсою
зах. Твердолобые внесли в него пун 
кты, препятствуюппе членам проф
союзов производить отчисления на 
поддержку рабочей партии н др. по- 
лнтаческнх партий в стране. Для 
этой цели использовано старое сред 
стяо. применявшееся еще вашими 
^свйсЕнмв гавдармани прн паре. 
Суть их в том, что каждый жешю - 
пйгй произвести отчисление оа под - 
держку политических партий дол - 
жен о^зательно подать пнсьменвое 
о том заявление.

Консерваторы прямо «ве aanpenia 
ют» помогать еимпатачным рабочему 
партиям. Поывл\'({те, Апглня ведь 
«свободная» страна! Англичане «ни
когда, никогда не будет рабами», но 
все-таки дяя помощи партийной кас
се надо подать бумажку с именем, 
отчеством и фамилией п адресом для 
удобства сьпцвков нз «Схот.тэнд- 
Яра» (английская охоааха). До сего 
времени было наоборот, подавали за 
явление только те, кто ве желал ст 
чвслять в политический фонд союза

Государственные служащие по но 
вону закону ле имеют права прнмы 
кать ви 4 одной ва организаций, вхо 
дяшвх в тред-юнионы и рабочую пар 
таю. Условия труда для служащих и 
рабочих устанавливаются помимо ва 
БИТ бы то ЕЯ было союзов волею од 
них хозяеа

Таков новый закон о профсоюзах в 
«свободнейшей» в мире стране «гор 
дой» Алгдпн. Прнвятце этого закона 
парламентом, как нельзя более ясно 
говорит о том, что волны классовой 
борьбы • Англеи бьют высоко.

Ц.

вояюановпого пролетарвата».
Оргаявзацвовный комитет Г. С. Д. 

Р. П. (ыевьше(}вх(») ностьновнд счи 
гать вступление продставнтелей со- 
цналнствческнх партий ндн Р. 
и С. Д . Б мнвнстеретво для настоше 
го ыомейта политечестн непедесою 

вре;шым для дела демокра 
тан и вменить в обязанвость своим 
прцщгганггелям в исполкоме совета 
отстаявать в вен эту точку эреввя. 
По вопросу о мвждуиароднсй сопя - 
олвстичесхой ковфереецт( (пред - 
лож. Бор|бьерга) О. К  решил по - 
сдать в Отокго.чьм телеграмму с вы 
ражением аэоей полной гототоетя 
принять в ней участие к содейство
вать ее  полному успеху.

Собрание рабочих петрогралского 
завода «Старый Парвпвйпео» (в ко 
лнчеетае 2.500 чел) приняло реэо-тю, 
ПИЮ по тжушеыу моыевту. в кото - 
рой указывалось, что «раэ'яш^нвя» 
правятвльства по поводу йоты Mi - 
лкнюза не нзмнгнлн сути дела, вой 
ва все - таки продолжается во имя 
грабительсЕШ яггересов капитали - 
СТ09. Далее указывалось ва то. что 
члены Совета Р. и С. Д. сделали пе 
допустимую ошаб]^, голосовавши 
за (^аобооы». Вместо зайыа [с
ЗО.Т1ПППЯ требовала коифнсквпии тт- 
пнталов. ваинпых 1салиталпет>1ыи па 
этой войяе и ooy6.iBxoBaaiii тейпых 
договоров

Нсаожкок московского С!овбта ога-м 
ся отрицательно к вопросу о сови- 
нин коалвцишяого MrancrejKTsa.

Вран, правительство обратилось к 
населепв» с  деклараоней. в которой 
оггаечалть реФермы. осушеетилеи - 
ные Вреыешым ппавнтельотвом. »Но. 
к сожалеяню и к ведккой опасноега 
для свободы — говорится в дакларе 
они — рост новых сопвальних см- 
.lefl скрев.1яюшнх страну, отстает от 
прецесса рмпада, вызвалиог* кружа

люпин — по своему харахтеру явля 
ется органом господства понщцнкоа - 
н буржуазии. 2) Оно в предстовляс 
мые нм классы неразрывно свявавы 
экономически и политически с рус
ским Е англо - французским икпери 
алвзмом. 3) Даже воэвешеввую им 
программу оно осушествляет лишь 
неполно и только под напором реве 
люпвоннето пролетарвата и отча 
стя мелкой буржуазив: 4) Органнзу 
юшиеоя еплы буржуазной и поме - 
щпчьей контр - революции, прикры 
ваясь звамопем Врст1нпюго прали 
точьства. при явном содейстсои с<*. 
стороны последнего, уже начали ата 
ку против революпноеиой демокра
тия»... <Поянтвче«нй кризис 19 — 21 
апрв-чя. еовлэниый нотой Вретгенно- 
го правительства, ооказал, что пра- 
вятельствшиая партия к. - д.. орга 
визуя на ле.тв контр - рево.чюшюн • 
Еые элемепты как в армил. так ir на 
улицах, переходит к попыткам рас 
стрела рабочих. Вследетвпе неустоЯ 
чявого положения, вытекающего нз 
двоевластпя. поэторетгае таках попы 
ток пеиэбеопго и партия пролета - 
риата о(1ляапа то всей энергией ска 
еать народу, что нсобходнма орга • 
иизалня и вооруже«ше ггролетарна 
та. теснейший союз ста с  ревояю - 
тлюнной апмнгй. разрыв о полетнкой 
доверия Временному пралительств;,- 
лля ир'‘дотврашення серьезно грови 
шей опаоаостн таких массовых рас
стрелов птюлетариатт, как в нюнь 
РВИ© дни в Париже в 1648 г.».

Времеввое праентеяьство утвеп ■ 
днло пра.чиля о своЛоае печати. Оно 
же упраздиило гловтиое упраздепи'' 
00 летам печати.

В iiocrae рабочие механической 
фабрики Макс. Брест я Кельнер, пос 
ле того, как в* пришли к соглаяе - 
ВИЮ в конфликтной воммсиж С. f  Д . 
•Сявидя зобаетлну л
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Профсоюзы к 10-й годовщи
не Октября

Роль профсоюзов в укреплениа в Сабаои власта совв' 
шов значительна. Поможем составпупь историю том

ских префсоюзов

Рабочая хроника Небрежное хозяйствование приносит железнодорожному транспор
ту громадный ущерб

Црофессвоиадьное 
рж е1Цв ве оашао своего всторива. Ьо 
лн первод о ^  г. может быть без боль 
швх ср&вивтеошо затрудвеннй осве 
щен ва основанвн ввсьменыых мате 
ржалов. ныеющвхся в архивах союзов 
в окрпрофсовета, то период ые«ду 
Оевральской революцией и оконяа- 
твльньш укрвилециеи в Сибири со - 
ветсвой вшств в этих архивах потги 
совершеово ве находит своего отра- 
жевва

Некоторые из тонеквх профсою - 
зов, сделавшие пошпту составить 
свои истории (иеташшсты, кошу - 
нальннкн. ыестравс], сгодивулись по 
НТВ с полным отсутствием материа - 
лов, относящихся к 17, 18 в 19 годам 
и вьшухдены были в самых широ
ких размерах пользоваться воспомн 
нанвямн активных работников проф 
союзов этого периода.

Вопрос о роди профсоюзов в ук- 
репдевяв Сибири власти советов, до 
статочно аначвтелев в интересен, что 
бы освещению его свбврские профор 

. лаиизашш уделили должное внима • 
иве, хотя бы это н (toio связано о ве 
которыми аатратамв. Считывая это, 
краевой совет профсоюзов к 10-й го
довщине Октябрьской революпнн ре 
шил издать сборник сПрофсоюзы Си 
бнрн в борьбе за власть Советов>.

Бывшая Томская губерния и в ча 
стностн г. Томск в период колчаков 
шипы занимали очень видное не - 
сто в общественной яязнн Снбирв, 
поэтому ввачительную долю работа 
по освещению профдвнжевня Снбв • 
рн должны проделать томские проф 
оргаввзапнв.

Томский окрпрофсовет и некого - 
рые профсоювы ужи ириступнлн в 
собиранию материалов, касающихся 
нсторив томсквх профорганизаций за 
время с 1917 по 19^ г. в а этой бо.1ь 
шой работе овя ве смогут обойтись 
без помощи товарищей, работавших 
■ облаеп орофдввжеиЕя. Особенно

трудно будет осветЕть работу сою 
зов в 1917, 18, 19 в начале 20 годов, 
поэтому охрпрофеовет обращается о 
просьбой во всем товарищам, рабо • 
тавшвм в этв годы в томских npoji 
союзах и совете профсоюзов и оо - 
хравввшвх у  себя какне днбо мате
риалы, передать их окрпрофсовету 
для всоользованяя при составдевви 
сб^шоса о томских профсоюзах.

При зкедаини товарищей — нате ■ 
риалы эти по непользовавив будут 
возвращены их владельцам.

Желательно в возможно коротевй 
срок подучить, прнмерао, следующве 
материалы: протоколы и резолюции 
союзных с'ездов, общих с<юравнй со 
юзов и работников отдельных пред - 
прнятвй и учреждений, протоколы 
касс взанмодомоЩЕ, коифликтпых ко 
миссий н дрнынрвтельных камер, 
протоколы, пли выписки из ИЯХ, раз 
личных оргапнзаций, возникших по 
еле Февральской рево.тюции по воп
росам, каеаютшся профсоюзов, ирц 
казы по учреждениям и оредорня - 
твям. касающиеся деятельности ра
бочих оргаинзааий, лвстовкв, воззва 
ВИЯ, уставы союзов в касс взаамопо 
мощи, пвсьменвые или печатные от 
четы союзов, газета, в вырезки из 
них 1ю велросаы профдвижения, кол 
лективные договора, биографии, фо
тографические карточки или фами - 
лив с адресами товарищей, работав
ших в области профдвижения и т. п.

Возможно, что некоторые товари
щи не имеют письменвых докумен 
той, во припнмала близкое участие 
в работе профсоюзов в смог^ вапв 
сеть воспомипалня об этом. Прось 
ба воспоминания написать и при • 
слачъ.

Материалы присылать в аэтес окр 
профсовета, вомната S3. Туда же 
могут обращаться все желающие со 
действовать собпраиню мат риалов 
по псторвн томских ирофсоюзоа 

Президиум оспе.

в томском учнпрофсоже |
— Закладка клуба. Закладка кду

ба жодезиедорозщого ва станции 
1'омск 2 вазвачена ва 10-е июня. ,

— Герои труда. llneuyuoM учкприф 
сожа утвержден сиисок кандпддтов в 
герои труда, иамечиилый специаль
ной комкссией. Всего выдвинуто Ю 
товарищей, а нмеиио: Ьормотова И. 
А.. Кулеш М. М., Ишинов Г. Соко 
лов А. М., Микталеа П. Потрохов 
А. С., Стабредова М. И., Попов А. 
И., Жуков М. Д. и Лунин П. У.

— Отоорочная ноииссиа При учк- 
профсоз» оргаинзованв участко>ин 
отборочная комиссия по приему на 
37—28 учебный год учеников и школы 
учешчества в эксплоатаци >Ш1Ый тех 
цикум.

— Пособия по бвзработица. Мест - 
кому 2 из. фонда безработных на 
выдачу пособий по безработице от- 
пушеао хвастн рублей.

За , четварть  г о д а  о п о з д а н и я  поездов  примесям оиоло 75 т ыс яч  рублей  у б ы т к у

Целесообразно ли существование отде
ла подсионых предприятии при типо

графии Томской ж . д.

ПОСЛЕ ДОЛГИХ МУК. 

в  Цариинссе после долгих мук ро
дился район, шефский совет. История 
оформлевия его тянулась шесть ме
сяцев. Совет уже приступил к рабо 
те. Выработан план, ииредедвпы важ 
нейшие моменты работы, как то: вер 
боваа членов, н'сл.чэ'нваиве эоспип- 
тельной работы внутри общества, 
выяв.теш1в актива, изучение подшеф 
мыт деревень, оодейсетше и налахивк 
нве работы организаций на селе. Осо 
бенво важшям моментом является 
прввдечевае вшшання общественно 
ста к этой оргавнзации. П. У.

Взыскание задолженности. Комвте 
том кассы постановлено взыскать за 
додяепвоеть по социальному страхе 
ванвю с владельцев пекарни ОС^хо- 
ва 8 сумме 81 руб. в бесспорно - при 
вудвтвлшоы порядке. Страховате - 
лям Хайдук и «Коопметр» предложе 
но погасить задолженность в сроч - 
ном порядке, причем в слу'чае иевы 
додвення вын этого будет приступ 
лево к взысканию задолженности в 
бесспорно • принудительном порядке.

За полное обслуживание потребителя
Дайте Томску дешевое 

полено
(В порядке предложения).

Томск, окруженный лесом, непро
ходимой сибирской тайгой, испытыва 
ет, однако, кризис в дровяном топ - 
ливе.
Цмеюпшсся в городе десозаготовн- 

тельаые организации не уделяют до 
статочного ваимавия этому вопросу, 
а отсюда ставится вевозможным уди 
вдетворить вужды городского потре 
Олтедя

Существующий рынок полностью 
никогда ве удовлетворяет потреби - 
теля, цены на привозимые дрова кре 
стьянстаом никем ве регулируются 
и недаром одно полено стоит у нас 

f  И1 коп.
Нынешняя весна особенно ярко от 

разила это ненормальное иодожевве 
с дровами. Бодышаство городских 
рабочих, служащих я кустарей фор 
мешшм образом заме')зали в своих 
неотопдевых квартирах. > дивлетво • 
рпъ же спрос никто аз лосозагото 
ввтедьвых организаций города ве 
может, в частаоств лесваг, за веиме 
нием в городе дров в за отсутствн- 
аы подвижного состава для их под 
воза.

В целях удучшеввл этого деда ву 
жно добиться того, чтобы дадьвзй- 
шее снабжение городского васвд ‘вая 
дровами шло обязатезьво в плановом 
ооряджо, а не от случая к случаю, 
как это было в есть до сих пор.

Дело снабжения дровами ыеобхо- 
димо сковиевтрвровать в одних ру
ках какого-либо из лесоэаготовнте.Т1;й 
и сейчас же аристуопъ к загатовке, 
авансировав заготовителей через 
профсоюзы, а также через админи
стративно • фвваысоды’ ) органы.

Охрввуторг только сейчас выдва - 
■увший этот вопрос, не до.тжен от
кладывать его в долгий ящик, 
тем более, что за заготовку 
дров возьмется любая лесозаготови
тельная организация готода.

ь . Пэтелин.

Мелколавочный кредит
На последнем собраннн уполномо

ченных ЦРК 1Ц)Н голосовании вопро
са о ыелхолавочвом кредите голоса 
разделвлвсь поровну. Ввиду этого 
окончатвльвое решение вопроса было 
передаво правлению ЦРК совместно 
с преаидвунон ОСПС. В настоящее 
время правление ЦРК в ОСПС реши 
ли ввестн иепколавочный кредит, счн 
тая его целесообразным н веобхо - 
двмын.

Кредитование будет выдаваться 
только членам - пайщикам ЦРК, пае 
вой взнос которых не ниже 5 руб. и 
он каждый месяц аккуратно попол - 
няется очередвымЕ взносамв. Кредя 
товавне будет выдаваться только лн 
цам состоящим па службе: кустари, 
домаппше хозяйки, бадработные н 
проч. кредитованием пользоваться не 
будут.

Мвлкояяючвый кредит может быть 
взят ва суш у, ве прештаюшую чет 
верть месячного заработка. Лица, по

яучаюшие свыше в0 руб., могут хре 
дитоваться {10 меххолавочвому кредв 
ту только на 15 руб. 15 руб. — нан- 
высшая сумма мелко-тавочного креди 
та- . . 1^

Покупать но ыелколавочному кре 
двту моляо все, что угодно, кроме 
вин, 7ГИМ я водочных изделий.

ш  пох)'чваве мвдхолавочного кре 
дита будут, выдаваться ордера стой 
мостью в 50 коп., 1 руб. в 2 р. Если 
еабираетса товар не на весь ордер, 
может быть выдана сдача деньга - 
МВ. Выдача денежной сдачн не дол 
жна превышать 10 вроц. стовмоств 
(фдера.

Креднтованне будес выдаваться 
ш>д в<.аи;елы1ую гариятню со сторо - 
Еы хозяйстаевпых н торговых орга 
ннзаанй. Учреждениям же государ- 
ствеяного и местного бюджета — под 
гаравтийнов письмо горсовета в окр 
исполкома. Учитывал векселя по ли 
Mirry ЦРК и расходы по учету будут 
отнесены также аа счет ЦРК.

Производя но поручению 1-го рай
кома ШС11(6) в фецраде месяце с. г. 
обследованае ячейки при тшюгра • 
фии Томской ж. дороги, мы наткну
лись на ряд протокольных поставив 
левий, касающихся отдела подсоб - 
ных прелпривтвй. Этот отдел обслу 
аивает четыре предприятия, годовые 
обороты хоторых достнпиот до мил 
Лиона руб. Отдел же ва свое суще- 
ствовааяе ежего,тно погдащаег свы
ше 21UUU руб. Ua содерящвне его за 
октябрь—декабрь 1926 года одпой тв 
пографней отчислено 1758 руб. иди 
2,26 ироц от валовой квартальной 
выработки (71866 руб. 78 к.). В 1927— 
28 г. типографии н)'жно отчислять па 
его содерхаинб TU32 р., что составдя 
ет 2fi проц. годовой сметы.

«1^ковадство> отдела подсо1^х 
предприятий, действительно, есть)— 
11акдадвыв расходы но твпографянн 
на октябрь — декабрь 1926 г. состав
ляли 16,2 проц.

Вопрос о дшввднинн этого отдела 
давно интересует рабочих Tunoipa- 
фии. На одном из г "-«.щянй мронз - 
водственыой кониссвв постаяовле - 
но: — спросить ФЭК пригласить на 
заседание произкдетвеиной комис - 
сии првдставнте.тл от отдела или 
члена правления дороги заслушать 
доклад, что дает отдел подсобвых 
предприятий н целесообразно - .ти 
его сушествовавве». А в постановде- 
HUH проиаводственвого совещания го 
верится: — «В целях сниже1шя вал 
ладных расходов считать необходв- 
мын просить правленое дороги про
извести реорганизацию отдела под • 
собиых предприятий в самом не - 
продолжнте.тьвом вреыеви. в смысле 
удешевления его стовмоств в умень 
шенвя отчислений с тяпографвв ва 
его содержание*.

Но до сих пор вопрос об этом отде 
14 ве разрешен. Еще в феврале бы 
лв две версии: а) отдел подсобных

предприятий будет дикбидирован. 
Ыч) хизяиствешша работа будет ие- 
родана материальыиН служив ираы- 
леивя дорщи U тшшграфия будит са 
мостоятельний едшищои, ыахиднсь'в 
цвпосредствеииим иидчииешы, б) от 
дед сливается с тоилшши - лосным 
отделом прац.1еива доригы и, ио ча
сти хозяасгвевиой; тиниграфия бу
дет иаходится в его заяысимостн, а 
в деывмышх иперациях в завнсшоств 
фиисчета.

Ставя ва обсухщенво бюро ячейки 
типографии вопрос «о цвдеоооСр&зцо 
сгв связи тишл'рафни с отделом под 
иоОвых иредприятЕЫ», некоторые то 
варлщи прямо говорили, что промз- 
водствониый отдел ддя них квдяот- 
ся накладным расходом. Поэтому —  
(форму управлеиия тшюграфиеи на 
до 1зме1шть, сдолатв дешевле и жаи 
aeiiu.-u*. li иосгмювлвьаи говорит - 
ся: — «Поручить ток Бядыновачу но 
ставить в правлении дороги ото. ы.' 
нрос, т. к. производственный отдел 
является накладным расходом, мало 
для вас дает пользы н, тем самым, 
удоролгает продукцию «шиграфии.—  
Выработать другую форму управле- 
ВИЯ типографией гораздо дешевую».

И об этом говорится уже бодьшо 
полугода

Qo своей стороны мы считаем не
обходимым сдвинуть этот вопрос с 
мертеом точки. Пеодиократяычи ии 
етавовлевиямв производственной ко- 
мнссни, совещания в ячейки таио - 
графин Томской желдорогн правде 
ние дороги должно заинтересоваться 
Беле оно ве в состоянии разрешить 
его до CUX pop саностоятельво, то 
РКП должна ему ik .̂vouu» в этом. Э« 
интересоваться этим необходимо хо
тя бы потому, что типография суще 
ствует лет 30, а отдел подсобных 
предприятий начал свою жвзнь с де 
кабря 1925 г.

А. Тяжельников-

Нет-ли тут ошнбочни, а? I
Станция Судженха н Авжерка ва I 

квартал — октябрь, ноябрь н де - 
кабрь нредподагаля получать прв - 
личную товаре - сташиюиную пре • 
мню. Ыапрнмер, только конторщик 
должен был получить 128 рублей.
Но... как этого говорится—мы предпо 

лагаем, а управление дорога распола 
гает. После второго составдаиня спи 
ска конторщик вместо 123 руб. полу 
чил только 40 руб. А вот ст. Тайга, 
говорят, получила ив премию, а пря
мо премшцу. Ей за счет Судженки 
п Авжеркв выпала львиная доля.

Между тем, существует похожовве, 
по которому 75 прод. нз основной эко 
вомни ставиии следует выдать еа - 
мой станции 15 нроп. в эапхсиый 
фонд, а 1U проц. верерабатывающим 
станциям.

Движенец. '

Обращаем внимание
В гжмом раигаре камиания по соя- 

женню цен. . .
Привлачевы все жовые енлы совет 

ОКОЙ обществеЕвостн.
Мы обо всем ререговорили. Мало 

только сказали об обществевном ни 
танин. Дороговизна питав ня в наших 
общественных столовых почему то не 
является предметом обсуждеввя в 
кампавнн по снижению цен.

Между тем, с обществепным пата 
внем дело обстоит далеко вебдагопо 
лу'чво. Обеды очень дороги в очень 
плохи. Зойднте в любую столовую я 
вы увядете чреэвычайво характер - 
вую картину, ьо-первых, подав.тяю- 
щее Ч1СДО советских служащих бе • 
per ва обед или отшо (первое» иди од 
но «второе», прв чем в в первом и во 
втором случае не доедает до конца.

Берет одно блюдо — потому, что

два блюда взять дорого. Не доедает 
— ибо 'не вкусно, не питательно.

I 55 KOIL оОед.
i Мы хотам узнать, почему так до 
рогоТ Шчому о 45 коп. обеды дош 
лв до 55 КОП.7.

Бедн в гкмпяяяи по снижевию пев 
приняли активное участие домашяве 
хозяйки в рщЗотввки прилавка, то по 
чему ве. принять участие а работни
кам народного шггапияТ

Кампания по снижению цен мвмо 
дороговвзны общественного автанвя 
проходить ве должна ибо подучается 
нечто несообразное. Связвлись цены 
на все продукты первой необходимо 
ста. а в столовых, на эти же самые 
продукты цены повысились!

Пора поднять вопрос о сннження 
иен на о1̂ ды.

Ив. Золарав.

В томской онрстрахнассе
Открытие дома отдыха. Дом отды

ха на Басавдайке будет открыт 15-го 
мая. Штат служащих в дом отдыха 
уже в а^н . Спешно заканчиваются 
ремонтные работы. Дои отдыха бу- 

\ дет развернут первые два сезона на 
, 206 мест, вз них бесохатных коек все 

го 96 н вреидовавных 110.
Ревизия Т0ИС4ЮЙ кассы. Особой 

комиссией от окрфвнотде.та по зада 
нию Снбкрайисполиома была нронэ - 
велела обстоятельная ревизия том - 
ской страхкассы, выявившая ряд фв 
Ваисовых затруднений страхорганов 
томского округа. |

В суджанской массе. Представяте- 
дем комитета судженской страхкас
сы ва последнем пленуме коынтета 
окрстр&хкассы был сделан доютад о 
критической финансовом положении 
судженской кассы. Задолженность 

перед эастраховапиыыц достигла уже 
4ЮОО р. II вензменно ежемесячно ра 
стет. Частичные дотации нз Томска 
по.10жеш1я не спасают. Шчевум комп 
тета ооставовнл вновь ходатайство
вать перед Сибкрайстрахкассой о 
финансовой поддержке судженской 
кассы и принял ряд мер к умевьше 
ВИЮ расходов операцнонвого фопда.

Отправка на курорты. Отправка ва 
курорт Лебяжье ва 1-й севон будет 
нровзведева 26—28 мая, а ва Кара
чи 2—3 Ш0Н& Лица, едущие на ку
рорт за валвчвый счет нлн за счет 
лругкх органвзадий (не за счет страх 
кассы) будут получать на страхкас 
сы нособве аа дни болезни лишь в 
размере 'отпуска, который будет пре 
доставлен ям врачебио - контроль - 
вой комнесавй, независимо от того 
на какой срок они имеют курортиую 
путевку.

77-летнйй герой ' 
труда

ВСЕГДА БОДРЫЙ НА ТРУДОВОМ 
ФРОНТЕ. ОН СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ 

ЕЩЕ БОДРЕЕ.

Кто бывает в окружном суде, ют 
не может ве заметить бойкого се - 
денького сторикашку, ваоравдяющв- 
го посетителей. Ему 77 лет, но он ве 
собирается броейть своего незамет
ного поста ва трудовом фронте. Bear 
да бодрый, он сегодня кажется еще 
бодрое. Сегодня его драздник. 1-го 
мая работники юстиции отмечали не 
заметные заслуга своего товарища, 
чествуют его, как героя труда.

Тов. (^вокисов родился в 1849 го
ду в деревне ивчцпниковой. Томско
го округа в семье бедного крестьа- 
инна. Суровое детство. Едва достиг 
нув ювошеского возраста, лншалеп 
родителей. С 1877 года по 1886 г. та 
лет (ПО жребию) дошпилетвюю вога 
вую лямку. Но демиОвлизацин воз - 
вратился ш родное седо, взялся было 
ва восетавивлевие своего разрушш 
ного хозяйства, ыо оеурожай и его до 
следствие — голод заставляют его 
окоычате.тыю порвать с деревней. До 
1005 года ПО разпых предирнятняы 
он работает ва заводчиков Короле - 
вых, Ьвтаовсснх в ш  подобных.

В 19U6 гиду тов.' (Сенокосов посту 
пает в окружный суд, где я проеду 
хил беспрерывно 22 года, переходя 
от окружного суда к ЧЕК'а, от ЧЕК'а 
к ГИУ и от ГПУ снова в окружный 
суд, где н служит по настоящее врз 
мя в должноотв курьера • сторола 
виутренвей охраны.

АдмнЕнетрацяя б тов. Севокосовз 
отзывается как о честном н хорошо 
исполняющем свои обязанвости ра- 
ботвнхе.

Максимыч.

Графин оставляет без 
баци

Баня ва ст. Томск 1. Месячная про 
пусхвая способность — 1СЮ0 ила 1200 
человек. По пятницам баня отк{шта 
для жешцин, по субботам — ддя мух 
чяы. Поэтому баня не успевает про
пускать всех желающих.

D апреле месяце, по словам бань 
щвцы, поступил новый график, по 
сотороыу в баню пропускают по пят 
ницам жевпщв до пкетв часов, а но 
субботам мужчин до восьми часов.

От такого графика очень страдают 
переездные сторохнхп, потому что 
сменяются они в шесть часов, а сое 
довательно н в баню понастъ не ыо 
гут. Да в домашяим хозяйкам часто 
трудао бывает вырваться на дому о 
шесть часов я овя тоже остаются без 
баня

Н. Лисин.

Нужно этот вопрос рассмотреть
Омская дорога давно подтянула зарплату заввдывак1щик далопроизоод- 

стваии.
В правлении Томской дороги еухце ро нормирования уже подготовило 

стБуа» должности так дклыдламыт за материал по этому вопросу, остаат- 
зедующвх делопроезводствзмм (во ся только рассмотреть его, ыо, оче 
всех отделах). видно, какая то бюрокра.нческоа пу

Ыесмотра ва то, что эти слухащве ка тормозит это дело. Межд>' тем, еа 
по своей квалификации вьшсшязит Омской дороге указаоньш вопрос дав 
очень ответствепвую работу, по од- во разрешен иутеы 'At—9л приц. над 
лате труда, они являются самой от • бавки к основьияу окладу этих м у 
сталой группой. жащих.

Это обстоятельство уже давно вз- Не пора лк и у вас посаешнть а 
вество дорпрофсожу, котор^ готов разрешоннем этого вопросат 
подтянуть их зарплату, дорожвое 6ю  ипук.ащ ий

Причина опозданий поездов— неоре- 
жность и нераспорядятельниС1Ь

а. ва те службы, от которых, глав 
ыым образом, зависит прави.1ьяие. точ 
вое н бесперебойное движение поев 
дов.

А добросовестно ■ лн работали эти 
служоы! нужно сказать. i.e • г ' 
добросовестно. Екг.тк в ноябре н де 
кабре ва ухудшение работы поездов 
имели значительное влияние стихий
ные явдеиия (заносы, ветры, моро - 
зы), то одновременно е этим правде 
иней зафиксирован целый ряд при - 
чин ОПОЗЛавШ! Н заде I t.' ^ l" 
которые относятся исключительно к 
небрежностн и нераспорядительно - 
стн станций, отделений эксшюаташш 
и участков тяги. Агоиты, ирвчаствые 
к двшкеввю ноездов, б(9спричш1ныв 
задержки поездов ва станциях сверх 
расписания считают, вероятно, обыч 
пмын явлениями. И в самом деле. 
Ну, что звачат лишних 2—8 мни. па 
редержкн па станиииТ Как будто бы 
пустяк. (.Гонг ля обращать ая ваго 
вявманне! Так рассуждать может 
только от'явлеаный бесхозяйствен - 
иц» Честные же траыспортникв дол 
жны относяться к работе добросове
стно; должны стремнться к полному 
н оковчатедьвому взжнтню в работе 
всякой небрежности в нераспорядн- 
тельвостн. Ибо небрежное хозяйство 
ванне нрнвоевт дороге громадные не 
производительные расходы. Напри 
мер, опазданяя поездов только за 
одна квартал стоят 74855 р. 97 ж. 0>*м 
ма, как видим, довольно прндячвая 
и она выброшена на ветер, благодаря 
только небрежЕОСти н нераспорядя 
тельвости отдельных агентов.

Далее такое положение продолжать 
ся не может.

В. Артюхин.

правление Томской ж. д. 
проверило графики исполневного д а ( 
.-Кения товарных, товаро - пассажу 
ских в воныеквх поездов за первый 
ки:>ртал 2о—2« ховяпствеавог; ища. 
Результаты проверхн показадв, что 
как техническая, так и коммерческая 
скороста поездов ежемесячно понн- 
жалнсь. Так, напрнмер: техническая 
скорость со Ш  upon, выподиешя в 
октябре снизилась до 89 проц. в де 
кабре. а ва отдельных участках доро 
гн даже до 87 проц.; коммерческая — 
о 91 проц. в октябре синзыдась дщ 
82 проц. — в декабре, на отдельных 
участках главной лиыва до TS проц.. 
а на Кольчугинсвой ливни до 57 про 
центоа

Ьполпе попятно, что и i-pcniiuii ш»- 
личива опоздания на одни иоезд так 
же возрастала: с 1 часа 7 мин. в ож 
тябре дошла до 1 часа 54 м. в декаб 
ое, а вместе с Ко.чьчугннсжой в 
Ачинск - Мииуеивскоа линиями даже 
до 2 час. 3 мин. на каждый поезд.

Значительный рост onojiniinfi o i 
мечен но отделу тяш с 23 мин. ва do 
езд в октябре до 54—56 мин. в дежа 
бре. т. е. увеличение на 144 прод. Ма 
ло отстает от тягв в отдел эксплоа- 
тацин. Здк-сь размер срсдимо гпоз 
Дания на поезд с 38 мед. в октябре 
повыевлея до 53—58 мин. в декабре.

Между прочим, характерно отме
тить, что опоздаяня по иричии и: про 
Ь'сшестввй (крушения, разрывы я 
проч.) былн самые незвачжгодьные, 
выразшшиеса всего .'1шиь в 2 u{ t>u. 
По причинам, зависящим от отдв.Ик 
пути тоже только 2,4 проц. и по про 
чим причинам — S2 проц. Осталь - 
пые же 92.4 пр«ж. опоздшт) тд а  , 
ют на отделы тяги и зхспдогацвн, т.

Обследование лесозаготовок
Сибирская краевая рабоче - кресть 

янская ннспехцвя (СибкрайРКИ) пре 
ступила к обследованию лесозагото
вок, проводимых леезагом, лестре - 
стом в лестопамв желез- дор. в Том 
ском округе.

Обследоьапнем преследуется уста- 
новденяе круга обязанвостей органов

лесного хозяйства н лесной промыш 
левноств путем призедення их анпа 
ратов в соответотвие с п{>оизвод 
ствеиными задачами.

Р1Ш работу по обследоваоию про 
водит совмество с  окружными проф 
органвзациями, с месткомамв н эко 
ноыкомнссвямн обследуемых оргаян-

НА АНЖЕРСНО-СУДЖЁНСНИХ КОПЯХ.
Шахтеры плохо снабжаются предметами первой 

необходимости
Кто нарушает постановлеине сибпартионфереиц|1и

Рационализация должна не понижать зарплату, а повышать ее
Рабочий класс заинтересовал в том. 

чтобы число выпускаемых вашей про 
мышленностью взделий было воз - 
можно больше, а их себестоимость 
возможно ниже, так как в этом слу
чае на получаемую рабочшш зара- ’ 
ботвую плату им возможно будет по 
.тучать больше этих взделнй. Росши 
рсвяв производства в удешевление 
изделий промышленвосп приводит. 

также к тону. Что вх легче прнобре 
стн крестьянину, следовате.тьно, это: 
аакреп.чяет союз пролетариата и хре 
стьянства в уве.'шчнвзет мощь наше 
го ссшетского государства.

Снижение себестоимости взделнй 
промышлепвоств возможно, однако, 
то.тько путем улучшения техники 
оргавизацЕн провзводства, иначе го 
воря, путем рациоиалвзацни провз - 
водства. Замена ручвого труда ма
шинным. спецнализадня заводов, т. 
ev приспособление квждого отдель
ного завода к выработав небольшого 
числа определенного вида и разме
ра предметов, применение системы 
работы непрепыеным потоком (кон
вейер), улучшение ввуговзаводского 
транспорта, проведение Оо.тьшего раз 
деления труда — все это, при пра
вильном примевсянв, может обеспе
чить увеличепный во много раз вы 
пуск изделий промыныецноств и со 
кращенве расходов по их нзготовле 
нию. (^вершенпо ясно поэтому, что 
применение всех этих мер. входящих 
в понятне раиноналвзации имеет 
огромное эваченне ддя рабочего к.тас 
са и Д.1Я нашего государства.

Как, однако, раановалпзация про
изводства повлияет ва заработную 
плату? И* вызовет ля она понпже-

При правильном проведении рвцйонйлизацаа производ
ства спасения в отношении понаженая зарплаты рабо

чего совеу'шенно яеосчоьааельны

цня заработвой штаты? Не будет лв 
ущерб от поиижешщ заработной пла 
ты больше, чем та выгода, которая бу 
дет получена от увеличения выпус 
ка н понижения себестонмости взде 
лвй промышлеыности? Такие опасе 
вня возникают в отдельных случаях 
при обсуждении вгарооов, связан - 
цых с рацновализацией произвол - 
ства, в они ДО.ЧЖВЫ быть поэтому са 
мым подробным образом освещены.

При известных условпях panHOstuia 
■заоня производства действительно 
приводят X ухудш.снию положенвя ра 
бочего класса и к понижению жиз • 
иевпого уровня рабочих масс. &го 
быавот в том случае, когда выгода 
от этой рашюцалпзащш идет дру1» 
му классу, эксплоатярующему рабо
чий класс. Такое положение имеется 
в капвталвствческих странах, •'дс 
капиталисты, проводя ращк пализа 
пню. нспольз}'Ют все ее bmi оды в сво 
их интересах, а  все тяжести ее не - 
рекладывают ва плечи ра5оЧ(ЧО кл:кс 
са. У вас такого положения нет н 
быть не может. Этим, л отличается 
наша содпалнствческая рациопализа 
цяя от раововализацин кааиталисга 
ческой. У нас все выгоды рацнова.1п 
зации должны быть использованы в 
целях улучшения положения шнро • 
ких трудяшЕхся масс, в то время как 
в капнталвствческвх странах этн вы 
голы идут ва пользу каппталнетаи

Такой характер нашей рацяоиалп- 
зацвя требует того, чтобы она со- 
провожда-тась не ноняжевнем, а по 
вышеянем заработвой платы по ме
ре роста вргенсиввости труда. Те хо 
зяйствевБые органы, которые дума
ют иначе ее поводить, не иоиимают 
ее сущности.

В саязн с этим стоит вопрос, став 
шяй особеяно здободыезвым в нос - 

I яедиее время, а нменво, вопрос о нор 
мах выработки и сдельных расцен • 
ках. Допустим лн пересмотр норм вы 
работая Е сдельных росиепок в тех 
цредпрнятяях. где проводятся орга- 
Ийзацаонные н технические улучше 
ияя производства? Не противоречит 
ли втегг пересмотр .тнпип па повыше 
НПО заработной платал рабочих при 
проведения рацноиа.-газацнп1 Д.1я то 
го, чтобы разобраться в этом вопро
са необходимо прежде всего учесть, 
что между вормама выработки ц тех 
никой проязводства существует са
мая тесная связь я зависимость. При 
замене ручвого труда машинным ча 
сто доствгаетея сокращение време-: 
пи, погребного для отдельной рабо - 
ты. в три—четыре н больше раз, еле 
довате.чьно. меняются те основания, 
нз которых нс-ходвли при уставовде 
ИНН норм выработан. Такое же сокра 
шенве времевв, потребное на отдедь 
ные работы, достигается прв прове 
Ti-nmt разделения груда, при ьис-тс

пни конвейерной системы я т. д. Ес 
ли бы норны выработки н сдельные 
расценкн не подлежали пересмотру, 
то тогда еебестоныостъ изделий не 
могла бы быть попнжена и рациона. 
;шзаипя в этом отаошеиин ничего 
ве дала бы. Против пересмотра норн 
1!о сушсству поэтому возраящть не 
приходится. Все деоо заключается в 
том, чтобы пересмотр норм выработ 
KU н сдельных расценок праводвд 
не к уменыпеиню дневной эарчбот 
ной п.чаты рабочего, а обеспечил бы, 
при повышенной внтенсивностн тру
да, уведнчемие зарплаты. Это виол 
не возможно, поскольку пересмотр 
норм яыработкн н сдельных расценок 
пр'як л;тся вметю »  евюн с y.-ijHiif- 
1шеи техники и оргааязацяя произ
водства. В этом случав рвцнояалв- 
запяя приведет и к понижению себе 
стоимости изделий (понизится рас
ход на рабочую си.ту ua каждый пред 
мет) н к повышению ваработвоО плв 
ты рабочих |увряячится число пред
метов, изготовляемых рабочим в ра 
бочпй день).

Мы видпм, таким обрамш, что при 
орввн.тьнон провелеинц ра|иона.тнза 
шш производства зарплата рабочего 
отнюдь не должна быть лопяжена, “ 
что все опасеипя в этом отношепин 
совергаелио псосповятельпы.

()т впергичного и успешного нро - 
ведения ранионалпзапип проязвод - 
ства завнент успех всего нашего со- 
ц|т.тнстнческого строятсльстна, но - 
втому на разрешение свяванпых с 
этим задач до.тжиы быть направле- 
ям лес ся.ты II вннмаино рабочего 
класса.

А. Алуф

„Угяеиоп" не имеет мыла, 
темных цветив мвнуфнн- 

туры, сандалий
(Анжвреко • Суджвнекий район]

Б таком рабочем районе, где шах
ты, где вечная ''ажа м иыдь, где ри 
бочве возвращаются с раиоты, хак 
трубочветы, новседиевно требуется 
мыло и мыло, дшда-же а кооператвво 
вот уже как месяц нет, в то время, 
как у чаетшиюв его сколько угодно.

Частиики пользуются и дерут шку 
РУ с рабочих. Деву на мыло они под 
аялн с 3U коп. до 45 коо. за фунт.

Не .т)'чше оботовт дело с маыуфаж 
турой темных цветов. Ее нет. На пол 
ках хоопоратива мануфактура исклю 
чвтельво светла!^ которая горняка 
яе устраивает.

Та же История с сандалиями. Ко - 
оператнв ве имеет и их. У части шел 
СБодыш хочешь Сандалиями по.тки 
частнаков Саыоделова и Деронки за 
валены. За женские сандалии рабо- 
чае ш  платят по S руб. 50 коп. за па 
РУ-

Положеине бо.чьше, чем ыенормаль 
иое. Почему скверно снабжают рабо- 
чахТ

Д -  из.

I Надо как-то каладить сбор членских 
взносов

Одним ва больных вооросов про 
фессиовальной работы ва конях нж- 
ляется вопрос о членских взмесах, 
их слабое поступление.

Если в октябре аккуратяых п в  • 
тельщиЕов была иолована |5u пр-ц. .̂ 
it> сейчас процент их па.т до 40. Ос 
тальвые 60 upon, члеасхве взносы ода 
тот с большими затяжхаш по 2—8 
и более месяца. Часто првходвтсл 
сталкиваться со случаями ыехалнч*» 
окого выбытия на союза.

() том, пто неаккуратное постуазе- 
вно взносов иевовотелыю тормози i 
союзную работу говорить ве прнхо- 
яятся. Скажем здесь о причинах »rof! 
болезни.

Было время когда взносы opBiui- 
нали сами шахткомы. Рабочие жало 
водись на .боАьдше очереди. Рабо - 
чнм приходилось уходить ые дождав 
пшеь. Не мало цеввого времеан та
кой порядок отнимал и у работнхков 
комитетов.

Окружком ВеГ решил порядок про 
ема членских b3hojov нзмешпъ, по 
ручить сбор их профдеделчго1, cCoi 
щнкам.

Новый порядок ожидаемых иолт- 
житедьвых результатов не дал. Про 
цент аккуратных плательщихов, как 
мы сказвлв выше, значительно пал.

В даввим случае большая доля и  
ны лежит на шахтовых и цеховых во 
МЕтетах. Ни разу не было соОрави 
ниструктнввого заседания, собрашь 
сборщиков. Ые сказали им, что оив 
должны делать, как делать. Огеюда, 
большинство сборщиков отвосвдось к 
своим обязаввостям иоверхвостно. 
спустя рукава: встретил кого вз при 
крепленных к вему чдепов союза — 
ладно, не встретил — тоже дадво. 
 ̂платил ему члепские взносы —  хо

рошо, ве уплатил — тоже хорошо. Cic 
тадьиое его ве касаотсл Не считал 
сборщик своей обязанностью раз'яс 
нить членам, что неаккуратная уила 
та — тормоз общей союзной работы, 
что ежемесячно платить гораздо лег 
че. нежели сразу за несколько меся 
цев, ве говорили ддя чего члены n.ia 
тят взносы.

Ь  этой области работы ui.ixtucxkc.iu 
додвиш сделать крутой поворот в сто 
мцу широкой виформацнн масс о 
фниавсовых операциях. Ые плохо вре 
мя от времоив вывешивать ддя све 
деиия рабочих таблицы о расходова 
вив средств, освещать в стенной га 
зоте. куда и сколько расхолувтея их.

Над этим вопросом про^ргаевзз- 
ШЮТ1 подо првзздуматъся и кнол> 
тельно. К—н.

к а к  упорядочить номнунальные услуги
с  цредложеииЁМ т. Лигарского со 

г лаешься нельзя, (^амый больвой во 
прос 8 рабочем быту — это ремонт 
иечей, который частенько ншюдвяет 
оя аетвякаын плохо. Для изжитая' 
этого Ангарский' рекомгадует заве 
стн контрольные карточки, в которых 
жильцы расписывались бы, во, ведь, 
это будет певыполнкмо. У  кого эти 
карточки Д0.1ЖНЫ иаходшъея? Беля 
у ясжхьцов — так их будут терять. 
В провлом году на каждую квартиру 
бьичв розданы <прави.1а по.чьзова - 
вня квартирой», а сейчас вх ив в од 
вой киртвре, пожалуй, ве ваяешь. 
Еслп эти карточки давать починкам, 
TU ведь они ве с бумагами возятся, 
а с глшой, и вока псчпвки работа
ют Q носхольккх Евартврах, они ш 
сток настолько замажут, что после 
в не разберешь, да н печввка отка - 
жутся о иимн возиться. 'I'^t чт» 
карточки Ангарского применить ведь 
зя. овн вызовут лишнюю трату вре 
менн в средств. Ио отвошевию же сво 
евремгаиой доставки уг.хя угдевоза- 
мв ток Авгарский вавязывает устрой 
ство ха.левдарвых распиеаанй ва 
ккждый ыгеяц. Это тоже никак во 
подходят. Во-первых, сто этн распв 
емшя будет составлять? Ес.чи конто 
ра хозотдела, то для этой пели вуж 
во посадить специального табельщв-, 
i:a тат как составтеппе : ..иплац!

(На ст. т. Ангарского 81, <Нр. Зн.»).
I имеющимися коеторщвкомы допу - 
I стить нельзя (нз - за ши будег :л - 
I держвваться основная счетв&я рабо 
|та> райшшым сиотрите.чеи этим зж 
* пиматься некогда —: они в так сдач- 
ком перегружаш, углевозы же самп 
составлять не могут, потому что из 
UBX добрая по.к«]сиа — совсем ното-» 
нотные.

В своевремеаной же доставке воды 
в учете тов. Ангарский опять пред 
лага'ет годичные карточка, где кс- 
ч«кв дачаша быть подпись жнльца. 
Ьая же т. Ангарский мыслит этв хар 
точки применить, скажем, в семье 
рабочего - китайца, нлн дусульманн 
на, где почти поголовно веграмот - 
ные? Да н среди русских семей .чао 
го неграмотных. Кто же там будет 
заполнять этн карточки? Опять - та 
KU водовоз сам. Ну, а. если и водовоз 
иеграмотвый, тогда что?

Что же я5'жно сделать, чтобы урс 
гу.1И|)овать этот вопрос? Попытаем
ся набтп выход. Во-первых, ремонт 
плохой плит завневт от ведостаточ- 
вого адмяннстратииюго нклз;; ■ 
Здесь нужно работу поставить такям 
порядком, чтобы ее лрнввмалв в тот 
же дсаь, когда пропзвсдев ремонт, а 
ыс тая. как сейчас прявнмьетск — яп 
второй в даже ва третий день, когда 
уже n.iirra затоолеиа и успел* загсп 
тпться

с  доставкой же воды можно посту 
пить так. Прежде всего неаккуратвая 
доставка вависит больше всего от 
ведостатка воды в водокачках; вто
рое — это такая же разбивка райо - 
ROB, как у углевозов. Здесь вужао 
прежде всего ускорить подачу воды 
с Яв, провести такую же разбивку 
районов, как углевозам, в третье — 
чтобы водовозы воду B03H.iH сами, я 
ве посыла.чв бы подростаов (чденос 
семьи), которые частенько работой 
манкируют.

Второв положение—с доставкой уг 
ля — лрежд.> всего дехтавка н нехват 
ка уг.тя зажнент от «едобт^тачесгео- 
ноетм угля. Нужно устргтпь больши 
люкн-амб1ары и ссыпать туда уго.1Ь 
среднего качества, как сказаво в колдо 
говоре, а сейчас .пюкн слишком? мал:с 
углевозы по 8—1 воза возьмут, а ос 
толъное везут с отвалов, да ы уголь 
мелкий, даже ипогда с породой. Я- 
вое дело, что его скоро схжгаю! 
жв.чьцы в сидят потом без уг.тя. А. 
если бы уголь был среднего каче - 
ства, его хватило бы дольше. Вто • 
рое,—что районы углевозов раэбптк 
неправильно.

Првмепенне такого метода буде: 
гораздо практичвес. чем те. к-.-торы- 
предлагает тов. .Ангарекий

Топор
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T 0 N C K  ЗА Д Е Н Ь . О НЕУДАЧНОЙ
ВЫСТАВИВВИДЫ НА УРОЖАЙ.

Друхвый схол свегов и тсп.1ая 
ЮШ& ба&гоарыятно отразились во 
овтаых посевах. Озимые хлеба, d.j 
•ообщеншш с мост, ц араделзх вс. 
(•  «круга да.лн хорош» всходы.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ.
Ок{Ясполк>}м е  15 00 23 ыая разре 

хал провоста поделю помощи до 
кхольпым д.-тющадш. Будет про 
ввд1Ч1 хрухвчшиД обор, адатпыо по 
eraBuBUi aierrauofl в лекции ову 
иых работшосш.

ПАМЯТНИК П. И. МАКУШИНУ.
Сх).^ год, Елк умер II. и. Маму - 

П1Ш. Своцвилшаи коиисехш по ио - 
етрошм иимяпшьд в диявое врем» 
вобрала весь нужный нцгориал и ь 
вхыо. к годоащипе cuivni И. II. 51. 
кушнна, иимшшк Оудгг итврыт ш 
алощада Дина 11ау*х1ь истанкн yutp 
шоги из ыогцды б)'Д>т u»})(Hic-:cuu i 
eueo.

ПОСУДО • СКОБЯНОЙ МАГАЗИН 
ЦРК.

Заканчивается ремонт пом щепля 
бывшего кино «Малый Худихествев 
1ыи> и там. в Сдшкайшие дли, от 
врывается посудо - скобяной мага - 
■1н Щ-'К. Ь  атом же магазине будет 
нцонзиоднться Tupi'UB.iH ш'рушшши.

СКЛАДЫ КОМТРЕСТА.
Горсовет предложил комтресту об' 

единить все ныеюншеся склады в 
р<Ш1естнть их в подвальной этаже 
Манян .V И, по .ibUHiiCKUHy up. I'c 
UiMir з.оги uuHtuuodiia paopukueiiu upu 
взмети за счет арендной u.uru.

На пристани
МЕХАНИЗАЦИИ ТОМСКИХ ПРИСТА

ней .
Цронввцдспюаиии синносиен «СиО 

гру*.!» иодшл нонрое о моханизадли 
томских нрисгаыон и в часшисти 
об ycipoiiomo кишюйера. ИоиОхидн 
мыз средлъа Цродхюлогаиюя взшь 
ее «снбгрузаз и других хозяйстеез 
ьы1 оргаяизащна.

ЫЫГРУЗКА ЛЕСА.
В Олиханпыи дан ихндаотся при 

быгно плотов нз 1га.тгайскиго и др. 
томских лесничоств. псе роботы ли 
UipJOK» из воды U ВЫаоЗкО ЛОСО ВЗМ 
ты «'.ибгрузим*. ИоиОюдимыо прш: 
■особлеии>1 и рабочая сила «Сибгру- 
исгм> исогото&тешд.
УБОРКА ГРУЗОВ СО СТ. ТОМСК II.

При разливе р. luMU оыли размыт 
хол1.чшоД1̂ хиия вот^а Гимск 2-гос- 
мелышца. В связи о атнм на ст. 
Томск 2 скопилось до 2ио тыс. нуди.} 
хлеба, который ирншлось выгрукать 
а вокзальные паигзузы и даже в та 
бора на улицу. Для .тиБвидидии этой 
хлебиоА пробки ва ст. Томск 2 «Сиб 
грузом» были пришпы осстрсЕНые 
меры I  ве-тись работы даже 1-го и 
3-го мая. Геиерь пробка ликиндиро - 
капа, н весь хлеб доставдеи па мель 
liuy.

по ТЕЛЕФОНУJfs4-70
ф  Окр|сполхомои утверхдева еые 

W на ремонт томского краевого му - 
•ея в размере 13ии руб.'

4̂  С 15- txj мая Сиокрайздравон в 
Томск» оргапнэуюгия 2-хмоснчны 
■урсы для сесгор молочных кухонь- 
Курсы ршчигнны па 2и человек. Кур 
еантйн будет предоставлено обще • 
xHiue ■ стип>:йдня в Зи руб. в не - 
еяц.

За апрель в городе было всегс 
два крутшых пожара (одии нарух 
ный и чдад вну|рениий) и в трех нс 
егах горела сежа в труб&х.

ф  15 мая оостиигся воифвревцил 
работвпхоз детдомов по вищк1Самг 
ггоги работ CllUil'a за З1шу, доклад 
ааюнни им. Крупской, работы па лет 
■нй п.риод вромешш в ф.

ф  Круж ''с>ый сбор «iipacBoro QBOt 
ка>, устроеппый i  нал о • вом *Дру 
аья детей» по городу дал 177 руб. 77 
жяевк.

ф  Грутгау выпуоЕшшч из томских 
детских д ;мов СПОНеш решепо от -

К ить для работ в провэводстес 
П2СК0Г0 завода.

ф  Школа ^  3 (2 отупепв) в этом 
году впервые выпусешет группу сп< 
ввалистов - кооператоров.

ф  О столяров — Biam-cKOBKOB uj 
детских домов ОкрОНО, оосылаются 
ха работы в организованную столяр
ную мастерскую при ЦРК.

Центральная бнб.чиотеса решв-та от 
метить «День Печати» н устровда вы 
ставку кпвг.

Выставка существовала два дня 
(5 ж б мая). До вио ч. ее псфесмотре.то

Что хе ови ввделнТ
Какую пользу волучнлв те топа- 

рвши. которые побывали а бябхиоте 
кеТ

Более 2000 книг в журналов раэло 
жены на ввтрияах. Раэ.тохевы оо 
отде.там.

Есть кнвгв о  Квтае, военной рабо 
те, по вопросам труда, о саыообразо 
ваинн. . .

Много книг аредетавлево по худо 
хествеввой .твтературе.

Очень слабо представлены такие 
вахтше отделы, как борьба о бюро
кратизмом, сояхевво цеп.

Но вся беда в том, что выставка 
пе имеет лица.

Какую цель имела выставка?
По мпепию ее устроителей — «про 

пегапда литературы; показать про- 
лукпвю ваших издательств».

По нашему мненвю — просто было 
собрано много внвг в журналов, подо 
бра.ча их по вопросам — и все.

И co<̂ a.TK - то книги песвежи<. 
а старенькие. Есть много книг нзда- 
1ШЯ 1021 г. Отжили ояи. в большин
стве, свое время, оенвостн не вне - 
ют. а их выстаии.те.

Журналов разложено много. П со 
брали жх за 2 »—24 г. г. в т. д., без 
велБ<гй системы бсо плана, 
время, как те же журналы имеются в 
баблнотеке ж за 27 г., во их на вы
ставке не вндпо.

Ес.ть отдел «Новая литература Снб 
краевого издательства».

Фактически вся она старея (от 25— 
26 г. r.i за исключепием двух све - 
жих журналов.

О Китае только 10 кявг, нздашых 
ошв в 24—25 г. г. Свежего нтего 
пет.

Ыппго книг выставлено украинских 
а белоруссквх.

Отсутсизио долевой устаповкя. от 
сутствие плава сводит ва нет зваче 
ове выставки.

Хотели сделать «пропаганду за ли 
тературу», а вышел набор старых, ар 
хивным КИНГ, мало интересных для 
читателя

Отсутствие довой литературы об'- 
ясняется тем, что библиотека мало 
сейчас м  приобретает — она имеет 
небольшие средства на покупку но 
вилок.

Но даже и то, что имеется в распо 
ряжыпш библиотеки, хорошо не пс 
по.тьзоваво, та* как биб-тиотека мало 
занималась вопросом — что должна 
была дазъ читателю выставка.

ХРОНИКА ВУЗ
К КАНАЛИЗАЦИИ Г(№0ДА.

7 мая в ([ПИ состоялась защита дип 
ломвых проектов отудептаив ввже- 
перно - строительвого факультета Со 
бо.тевым в Г.тадышевыы. 11{.роевты со 
ставлены под руководством доцента 
Н. С. Ыакерова па темы: первый — 
кавализацил Томска в второй —  рас 

1 шыренно водопровода а Омске.
I Проект т. Сооо.тева — кавалвзадвя 
Томска — предусматривает устрой
ство в Томске вавалнзацин для спуо 
ка нечистот и дождевых вох Воды 
будут собираться уличными ходлекто 
рами и направляться в главный вод 
лектор, который пойдет по Тимиря
зевскому, Лсвяпсюму в Комыувв • 
ствчесвому проспектам, за пределы 
города. За городом, окаю скотобойпн 
запроектирована очистная станция, п. 
далее, спуск увсе очишеппых вод в 
фарватер р. Темп. Стоимость устрой 
ства кава.тазацни в Томске опреде.те 
ва проектом в 2 мн.ч. рублей.

{ ЗАКРЫТИЕ КЛИНИК.
Фанультвтскив клиники занрьеа • 

ютев 25 мая, госпитальнью — 15 мая. 
Прием амбулаторных больных в фа< 
культетсних клиниках закончится 1 
июня.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА.
В уняоерснтето вачояся экзамева- 

цповяый перпох На медицинском фа 
кулыете увиверевтета экзамепы вач 
HiTtiH с 15 мая в простятся до 15 
июня Государетвенвые экзамепы на 
медфаке проводятся с 2 по 17 мая.

РЕМОНТ КОРПУСОВ СТИ.
Хозяйственной частью СТИ пачат 

ремонт корпусов нистнт>"та. Здесь 
будут отремпптнровоиы карпнзы, 

крышв, по.ты н проч. Д.1Я механнче 
ской мастерской института будет 
приспособлено соответствуппео по-' 
иешение, будет подготовлено поме • 
щеяво для нового локомоби-тя элек- 
тростаниин. Всего в этот сезон па 
ремонт по СТИ будет израсходова
но 22 плсячн рублей-

Н ПРИЕМУ 1927 ГОДА.
При увлв^китсто оргаякэовааа 

местная комнссня по проведению 
npnnva стулеитой 27 г.

НА С ЕЗД РЕНТГЕНОЛОГОВ.
16 мая в Москве открывается асеоос 

сийскнй с'рзд роптг(М<а1<вюв. Из Том 
« а  на с'езд выехал зав рентговов • 
скнм кабинетом университета д-р А. 
С. Випгневскнй.

СУД
ДЕЛО ДОКТОРА ТОРОПОВА.

Читатели «Краевого Знамени» хо- 
рмпо помнят дело о самоубийстВ|> На 
дн Донниковой. В октябре прошл'зги 
гада писали, что выэвапаий к Доннн 
ковой жодезшА^рожвый орач Торо * 
пов яаидси ва второй день, дропи - 
оал касторку и не тфнпял нахдежа - 
щих мер к спаееаию бодьвой, и это 
могло поооужить прнчнпой смертя.

Бюро врачебпой сокшш расематрп 
вало д-гло и )'бсиндось в невиновно 
стн врача Торопова: вызван ои 
на второй деиь, ишлея пемеоленво 
и сдачал вое, что мокво было в та - 
них с.тучаях. Случай был безеадеж- 
аый, и врач спастд от смерти по 
мот. С мпевнем ^ачс^ной секции со 
гласилась и прокуратура, прпзяав - 
шая виповвьшн в см(рта Надн нсх- 
лючптольво родителей Донпивовой, 

а не Торшкяа.

11а суде оо д&ту Донаиковой д - р 
Торопот фигурировал в  качестве esu 
дет ля. Эвепертоы выступал ^ ч  
Карпов, который дал аедостатошю 
обошювалиы» шхазахшя суду. Пи 
мнепню д - ра Карпова, врач Воронов 
должен был оторавшъ больвую в 
бо-чьинду. известить милицию, а это 
не сделаво. На саное* же деле д - 
Тсфоаов советоэал всотв очравлее 
ную в больпвцу в известил здравот
дел о с.чучае «лра&чевия, как это но 
.чагаотся по нвстружцик Показавия 
экопорта Карпова т»слухшло проку
рору осповавив11 к ходатайству о 
привлечешш ^ача Торопова к ответ 
ст9енно<яи за хадаччто' отпошеаво 
к делу. Ходатайство это судом уд̂ » 
влетвореио.

Распорядительным заседАПпеа! окр- 
суда дело щм1ча Торопова ноправло 
но было на доследоваоие. 1Ь хдда 
тайстэу бюро щ>ачсекцин прокуро 

ром. в качестве экслертпв, вызвалы 
бы.щ крутшые счидидлисты: профег 
сор М. Г. Курлов, проф. Вершннян 
а д - ра Бейгхаь и Вонгрода<'Ы1й. 
Вкеп^тнза ежотщателыш уеелячи 
оледсчиенные оргаяы в псепповно - 
стн д • ра Торопова. Ьторичпым рас 
порлднтельвым заседанием тсыско- 
го окрсуда д - р Торопов onptuaan 
и дело о нем пре1>рашвпо.

Врач Сигал.

30 ИЮЛЯ ВСЕСИБИР- 
СКИЙ ПРАЗДНИК 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

(На краевом соващзнми).

НОВЫЕ ННИГИ I ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
Михаил Пришвин. Кощеева цепь. С. Т. Нестеров вызывается в редок 

Роман. Ш З. 1027. Стр. 805. Ц. 2 руб. дню 10 мая к зав. релакцией.
^  То*. Харитонова просят возврачжгь

ющен ш нрош  простор для подроо- ] уголка при редакции.
I него в глубокого психологического п г m

Ш  последнем краевом совещания' анализа, автор строит свой роман— ' 2 т. Э.тьэа просят
по физкультуре от Томска присут -' историю дотсчиа, отрочества и юно- сведения редакции ые
ствовало 2 делегата: т. Иаавов, — ив стж Михаила Алпатова — ««Куры- работы н даа«ашввй адрес, а так 
структор культотдела ОСП(] в т. Усть мушки». ' * *  задгн в редакцию в рабсодькороа
янцев — ннструктор ОСФК. I Круг событий, впечатлеанй, дю - , ^  алкетой.

Тов. Устьянпев, возвратившись с'дей, в котором формируется ыеза - О фактах сообщаемых в иоррвепон 
совещания, в беседе с нашим сотруднв 5'рЯ1ная днчиость героя показан с двнциях: «Начался второй период уче 
ком еоойшил а той паГюте ииюп^ю. “ ’*>'“ ®” “ *ной отчетливостью и ПОЛ- «Выяв.чявм недочеты». «Нужно

^ нотой. Автор хорошо чувствует клас сво«врсмбк®о позаботчсться», «Ни от
проделало совещание. совую окраску быта в романе и в привета». «Тахтамышадский

Главными задачами совешання бы таком ниенво разрезе разворачивает “ >“ 6“ RaT», *0 саажетин цен», «Нуж 
ло: подвести итоги зимней работы н свою хронику купеческой семьи Ал- поднять ква.чнфикапвю работой - 
вамятш, плав яа.пьнвйшей работы. патовыт. Саа Кррынушса наадшпй 

Чл, « .  яыоет Сайпрь) : >
По всей Сяйара в вружи! наста , растет типичный mmSfe'enr Швповаяову. Статьи на овине 

тываотса 37020 чиенва Ивструпоров| в  пож отиошении особенно интерес " "  о” * '" » '-  
В Сибири мало — 228 X На 200 фнз-j на последняя часть романа — «Бой» * г. _ ‘I*®' тчько о фактах

В. Д. Пет фогтов.

Справочный отдел
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД НА 

ПАРОХОДАХ.

на последняя часть романа — «Бой»' р
хультурийков приходится 1 ннструк —W  ювый Алпатов приходит к марь  ̂ споит,
тор снстскому мпровоэзренню — не че-

1 сунем, „«•нднм.ст, ”Г ” т * й , * г ’ ‘
Ф1зг> ̂ турников, в ШКО.ЧЕХ 2 в смысле аитературвых достоинств 

ступ. 13.500, среди студенчества— —  Пришвин в «Кащеевой цепи» оста 
15.714. ' втся тахиы же, каком мы его знаем

Очень н очень с.ча6 партийно - ком всему предшествовавшему твор • 
сомодьсЕнй состав в кпужках Фиа - яркая, образная манера пись
ГЖТ...Н.Ч..Ч.. 1Т.Ч »  “ Sj простой н чистый язык и снн -
культуры. Но Сибири партнйпев и ^ kchc сочетаются о большой глу - УстановлбШ слодухшяе пены да 
комсомольпев фааку.тьтурпяхов нме- боной мысли, подымаясь местами до пароходные бялепк от Томска йо То 
етгя всего 0,2 пред к обшему числу художественно - философского обоб больека — 1 сл 19 р «9 к. 2 й — 1.5 
Физц-льтурпиков. ' щення. „  ,, з̂ я _  в р. ,5 ош., <-й -

Совещашо заслушхчо отчетные до! Высоко художественная, гпубохо  ̂ jg Новосибирска: 1
клады о работе высшего совета фнэ соДврясате:гевая и интересная «йк. 2 й __йп  98х. З-я —
.ультуры к Гнв,р.йсовнта ФК. | « м  Прин.вм,а вряд ли вое же 

п  получит шнмкое распространевне в 4 р. 15 к. и 1-я — з р. i5 к., до ьар •
Совешаяне наметило проведение! читательских кругах. Виною этому наупа: 1 кг. 13 р. 13 к., 2-й — 10 р. 50 

Всесибирского летнего 1щаэоника физ  ̂по тольхо значительная пена, но н юп.. 3-й — б р. 30 к. и 4 й 4 р. 79 ж: 
культуры на 50 июля в Новосибир .! весь облше Пришвина, как писате - дд Бийска: 1 к.г — 15 р. 23 к., 2-й кл. 
ска. К этому времени должны прой спокойный в серьезный co-i__, ,  «  ,g _ в.* _  7 р еп «  4.в _
ти nmvrmia  лпач-тонгмж> ■ ЗСрЦОТеЛЬВЫЙ СТИЛЬ СТОИТ НбСКОнЧЬ - I ,  *■

ко в спфове от бурного течения на ', Р- *•
“  --------------- литературы. '

Л.

Ковфереиция 1и т ш е 11 Тойгкнского узла I
состоится сегодня в Тайге, в помещеяив летнего театра р

Редакция „Красного Знамени” сделает отчет о  своей ра- У 
боте. Все читатели долж ны пойти на конференцию р

Ыажаьло ш в  ч то . в е ч е р а  ^

Кажды й член профсоюза должен помочь
постройке широковещательной]

Вызовы I У гроиноговормтоляПрофсоюзы должны I 
усилить сбор денег

-  Шцрокееешатедьпая ставцнм, 
сказал в бесади с нашим сотруднн - 
ьим преХ'ОДатоль OLllC т. Юднин, 6у 
дет нметь хчя профессиипальаык 
os>rauHaauiia икруга громилиеИше» 
3U34»uBi-. При иомищц шприкивеща- 
гедышй мы свяжемся с рийршшмм 
црофессиоиальными оргаыизоцшшн. 

-Чб{<вз иее мы смижеы быстри переда 
аать на моста важнейшие реш(*тя 
президиума UCI1C, решопня профо! 
д&ашмй. ва^ойшне межсоюзные ра 
оаоряжинмя. ivpoue того, шн{>окове1ца 
ксдьи&я стаидия в Томске поэиаапт' 
.мосгам слушать проводамые в Тох«- 
ке плеиумы, с'езды, кинфереоцин и 
проч.

Окрпрофсовег уже отпустил тыся
чу py&ieft на устройство шмрокове- 
шататьвой. Теоерь в одну из важней 
лит задач оц)црофсое»та входит у<- 
гройстро радио - приемников на мс 
стах, при всех райоивых профессно - 
иальпых орпщиэацнах.

3(ы П!Щб«.'Ыся, говорит а заклю 
в т. Юдкни. — что все хозяйствен 

ныв оргаанзадин округа н все члены 
профсоюзов оценят эначеане ашрови 
вещательной, н соберут на построй
ку ев необходимые средства.

Из коллектива О^ввуторга ввосят 
т. Туманов 3 р., Максимов 2 р., Эдем 
екая 1 р„ Петухов 2 р„ Бельтюков 2 
Рч Волкова 1 р., Семенова 1 р̂  Роман 
чум 2 р., Арсентьев 2 р„ Михайлов 2 
р. и Миловидов 2 р., всего 20 рублей.

Вызывают кехглоггивы: Гоет1»рга.> 
Снбротта, Щ’К, ТоыТПО, Акорг, 11от- 
рс4^юза, CaibCKOcotua, Cirae^rofi 
га в Маслосоюэа.

T«w. Сыромятников по выэслу впо 
сит 1 р. н вызывает т.т.: Иитнна
(Оврсуд), Несмел!^, Лоскугсву Бо 
рноову (Нарсуд), Зеццова (2-й 1’ай 
ком). Нвжотородцева, Вадамива (Нар 
слел).

По вызову М. Аптекарь вношу 2 р.
Янншмв»«ч.

На вызов т. Срослова вношу 1 руб. 
я вызываю Болоткнна Г. В., Берни
кова В. И., Ульяшешсо Ф. Е. Наза
рова А. А. (KCdOBnapTMflj н Федоро
ва Д. А. (окрЗУ).

Проиэв. работ Марнсон.
Селезнева А. А. по вызову Лунь- 

ковя вносит 1 р. и вызывает Бессо • 
нова А. Д, (кол. беараб), Птокушева. 
Дмитоневу (кожзавод), Шеталяиа 
(окрИКО), АбрамсонГ Шендерей, Лу
киных. турчавввова, Новодереппсн ■ 
па (6ШВ), Стеблова, П. А. Ыельни ■ 
копа, Т. А. Родзнвклова (госнельпи- 
ца)-

— Слушайте, слушайте, — говсфит 
Новосибирск. — Сейчас состоится

' нонцертвоо итделонно.
Согин кепи, платочке» н ш.тяп,

; опоисав Рабочий Дворец, слушают 
гр(И1жог(»оряшее радио.

— Торреадор, омелеа.. Торреедор... 
— несется сверху, apiuiUMaoHoe кэ 
Новоснбнрока пени».

— Ну, ряшЕаег!
— Вдорово!
— Эх. «Шахту* бы дагшуть. Или 

«Будашюго». Н ёи ^ о е  бы по трубе- 
то здорово бы вышло.

— Эй, эй, эазевад? Дорогу!
В перерыв гпушате.1и тераесоию 

ищут вовобиевдешя копцерто ctd:i 
на мостовой Леинвевого просп’ кга, 
примостившись па тротуарах и рас
севшись по пшьному берегу Ушай- 
ьл. И так. целыми часами, стоя п 
присядая куда папа.к>, слушают то
мичи Еовосябнрские кооцерты.

И-меем нопаые громкогоеорито.ти, 
СчТушаем московские, новосибирс«я«. 
концерты, кажется ткфа бы поду - 
мать п о сдучпателях. На берету 
Ушайси пеобходюю срочно постро 
нть ряд окамесм, чтоб^ слушателе, 
не маялись стоя, а ыог.чи бы сидеть 
на скамейках.

Eo.njne внимания радио • с.тушк 
теляи.

Прозоров.

ТЕ окружные праздншл!.
Я.т программы состязаний па всс- 

гибирскои празднике иск-тючеп фут 
бол по той причине, что ва приезд 
футбольных команд потребуется ыио го средств. Будут проведены состя 
занвя по баскетболу, городкам, лег
кой аглешие, п.1аванню, стрелково
му спорту. Кпдивпдуальвые состяза 
ивя будут проведены почти по всем 
видан .чегхой атлетипн.

Совещание установило, что за ок 
руг может выступать, как правило, 
ЛЕШь тот фпзкуяьтурши:, который 
прожил на территории данного ок • 
руга не невее в нес.

Одним вз решений совещаиня ян - 
ляется июбходнмость усиления пар 

комсомольского актива среди

ОТВЕТЫ
ЮРИДНЧЕСНОЙ

НОНСУЛЬТАиНИ.
Гр. Белковскому. Ввшп вшросы ка 

кш1 .тибо закопоек ае рвгу.тируются. 
Каждый кварткравт может закры - 
ватъ да кяюч варужаые двери обшей 
вварпфрх Время закрытия заивевт 
от еотдашепия. Ключи заводит каж 
дый жеяаюший из живушпх в кв^- 
гнг»е на свой счет.

Подписчину Н» 18792. Вы можете
инструкторов. Для этого на следую- устааоветь пеотложвость капиталь • 
щие курсы внетрукторов — практп- вого ремонта, тгроиавести таковой за 
ков, которые состоятся в б.тнжайшее ® зачосто его (в поря;а9

п ,  ̂ ст. 159 гр. кодекса) в счет квартир
время в Новосибирске, нужно будет цод платы
послать больше партийцев и юмоо- При бесхозяйвостн н бесхозяйствея 
мольцев. Курсы эти расчптапы на нсм еодерякапин доымладеоня, по - 
Ш  I  и Томсвй oipyr получит 10 олоднео иожет быть жунипиполши ■ 

роваво. Сообщите об изложенном в 
торкигхоз с  указаапем, где находит 

На всесвбарский праздник от ок - ся домовхадепие. 
ругов поедут сборные округа в ео
ставе .лучших фпакудьтурпиков. _  мВяинаиию члбнов н кандидатов Горсовета.
^ры. который состоится в августе в jq в 6 пас. вечера состоется виеочереаяые эеселеккя ааеиумш секцяй:
Москве, поедет сборвья Свбщнк (око |) Торгоео-коооератшной в аомещеоав магазииа ,.Снычка'‘ в Краевой угоака
ло 50 ч.). '(дока. UPK)

3) Неродкого обраэоеашя а поишешш ОНО (аокаад о детплошадки).
Яви л и  плевое ■ uuu aro i укаивиых секояй обязвтеаьм, а также вря 

гаатаютса прсхстяапсан обшеавеваых, советских и орофессиоиааьиых (^гатмияй.
Отв. секретарь ЗАДОНСКИЙ.

до Кузнецке: 1-й — 12 р. 
50 к.. 2-й — 10 Р-. S й — в р. и 4 f l 
ip .  50 к. На липни Томск — Кузнецк 
к етоимоети билета будет лрдбав - 
лятьгя 5 проп. целевого «бора.

1шв»п1твяь iTBTiTWMww
РМаитвра а. ХЕЙФЕЦ. 

Иадвтии: Омуипта ВНП(1), 
Овриопвяшеи и 0«пйвфмввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 Сегодня, в 18 ч. в окрсудв со

стоится оонещанпе оартпредставите- 
лей ВЛКСМ совместно с партядром 
2 района. Приглашаются еекретарн я 
ч-тены бюро партийных ячеек для об 
суведення вопроса о реалвзашга ре - 
шений Сибкройпартконференцив.

00 Сегодня, в 18 часов окркком 
ВЛКСМ созьвает городское совеща • 
ние номсомольцев-продавцв*, членов 
лавкоииссий, правлений и др. торго 
во - иооперативн. работников, по во 
просу об участии в снижении цен. Яв 
ка обязательна. Приглашаются пред 
ставнтвли томского ЦРК и ТомТПО.

Концерты музтех- 
нинума ОБ'ЯВЛЕНИЕ

Сйголпя в лсляав з ш  ужв^ - ToKCKOll помцочнов пматы ивр К аесо». Ш на» 1927 г.
евтегв устранваотся концерт. Хо - ^
OOtt учащихся ППСОЛЫ 1 ст. музтехпя П ма« истечеят уста»—Miwro >«и«им)ГО фоМ «<ейм и veonwOWHie пмваа*
к>-ма (До 150 чел.) будет посталлепа рвяжя и неиеа«««ы» • « »  и •»«• . г^рочии
«вервТтава .Орфей., Ов.р» будо^ S T bS T K

Эзддшествоватъ дослал проп. Я. С. «  «'■ • я ■ « т:
«оляна о творчестве Глажа. Во ВТО t. к * гесудеястеенж* учое»в«м. м« греида*101»*е. 1 

рсы отдвлепии кмщерта будут нс - 
позвеяы песни рввалюциоппого со - «р«встм 
дп^жання — .....-.......

•  Темсаую Пваерочмую Пёмту |3в««рива у/ь. Ю).

В среду. И  мая там же состоется '***■ " ®*пРИ^1ГчАтГкД** W» уч^те г. Тв-см са*«-евреа«е «чеош. »а*ь«е-ет«юя
СНМф|Ж1ПесЖий концерт. Пополни • и «М Г~*-----округ» - *  я|10Аоам«ти З-хмеапкв с» ам н*ст««ш»го oa'aMmi*.
толями выступят большой сямфопн. *■ 3« iwrwww аомжеама о «юра» я вмм асе отаетстаеяяые руноаадятчм учрождо-
«ам-гий nnwacrn (44 члт) и тги1 ттп- "»• и «аелари^ве я частые аяца вуаут евавер1втьс« атввгстаеяиостн а.ЧеСКИН ОКрестр ил чел.» и хор ШКО- етатчам угамаиага аодекеп (стотья « я IB аолажемая о мем* " аеса»).
ДЫ 2 ОТ. (40 чел.}, под управлавиом а  Нвбж>де>м« за выпомсня*» аол<
л. Н. BlKWUCea. за нврушаяка аажят на ввяз*жнк«я^ая

Оба концерта являются сгчетЕым ....„и - - ________________ _
выступ.чевиямп массовых (оркестро- По »ао**чвпми авшасуиазвячага ером аоатаряте«ы«аЯ иомрая ее стороны Heawowea
■иЛ я тлмАпй) x-iMVvm Mvaxownntv Пвеаты. в еял> ст. ст. 11,15 я U Помимям о мера* я весах. Оудт» ароязаедеяы ревяэт м  ВЫЛ Е XOpoeOHJ классов м>зтеюшку асах увоамагхьос учреждаимх. ор«*жя««тмх я торсовых зиаааямх. ,  
на 34 второе ПО.тутСкЛНе. , Уяроалаюи|>и1 вамтоа СЕРГЕЕВ.

А. Н — В. I—С« Секретера ОКТАЕВ.i

lOy I I  ■  12 м м
■OKU емерниясик ирти и  с участием ДЖОРДЖА БЕБАН

I Не ав

М А Л Е Н Ь К И Й  ТО Н И
И BUDycK, отрежа 
решпш
g Кассы еткрмты

J O K IIIIW I

в
S Сверх программы Ж)^РНАЛ СОВКИНО-посзедвнй BUDyex, отражающий асе 
S вовейшие еобыти СССР в эаграшшы

^  Начало сеисов: а?'/» в 9>/<ч. аеч. f  Цевмот 15коп. 9 Кассы «ткрмты c5>/i ч.жвя
I  “

Исик>чвтеды1ЫЙ по ооставоке 
в вспоавепю ввроеой бевикц

16-11-12 н и  ОБЩЕЙОСТУПНЫЕ СЕАНСЫ от Ю  мВ- 
В 1'ЫЙ раз по воэобноыеввв гравдкозяыЯ боевяк

геропескнй кнмо-роыал
Начало сеансов: I—в 7, D—■

Музыкалькая виюстраоая хояпертвыВ партет 
10. Цены местам от 10 коп. Касса с 5 час ля

Скоро: ывроия артнетш МЭРИ П И К Ф О Р Д  а иртиве .ЧЕРЕЗ 
ЧЕ Р Н ЫЙ  ХОД'

■Б Ш ■
S И
X  »

и  %

юлько 3 дня 10, и  > 12 ■»■ тельио 3 дня
Пермя оремьера в 3-ц л ю , воеыЯ фравиузсквВ фильм, исхлючятельаыЯ по 
ор1гяя4Ш1остж сюжета я шктавоаке нзеествого фраки, режиссера РЕНЭ КЛЕР

П ‘ А ^ Р : И ? Ж
Скрх прочимы после каждого «ааса в виду ясключвтельвого усоеха ЕЩЕ 
ТРИ ГАСГГОЛИ эвачеяи- |чвпвтовч 111КПа11Г11 который исооавит новый 
того ТРЛНС<ЮРМАТрРА ohJcIIIdI b м о СЦАНЮ акт Кировой фильм* 

И  ролей мужских и женских исполвит В. КАВЕЦКИИ еднволично 
Начало сешем: I—а 7 ч., □—в 9}/4Ч.мч. Цевыог20к. Кассаоткрытасбядга

о Б‘Я в л ЕНН Е
хоЗаТстааяиых организаияя
«ктяка ляи, что «Жедяеяя 

« в »>I2 час, дня на екмАт. Нав«»е«м1 рекя УямЯхн. М К  apMjeouirca 
всиатв и ар ам и  ымазявл м«и . «ста* jua яааядачых фачааел и «ругяеЯТЧ7ШСТМ

Горюмхм о6>влй1т воем иадвльцам ■•лочио
ГШ лтлт» "“ Т* 3* »*■•« свата иа гарадсхях аигаяа ммжм 
I •  ими I в, мюситкся а «аеег Гв»во«ов»в ма ввза»*е«_ ЗО-га »«ва & г. 
аа«явстмо зя вас» сазан вастьем аа I а. 5В к. с roiaax Лаата за аастм 
Вт темт а вазвастя да адяаса гам внвс>тса в вояаанинам ра)чева. Ь«] 
васд‘ва*еняа аеятамзяа Гарааихоза а6 таавта за аыгая. вастухя арими 
на?» аааоа а табун д*а аастьВы мч бгаут. Ваадемцы саата я оастгяи. 
дааустяашне аасткбу Bci иамты за выгаи. будут вднвиаатксд я замя 
>юа атаететмянести коя за еааамаааноа юдазаавняе таь угадяяед*.

Правы ммаг и аымче «аятаиим» яраазаадятся вГоряакхаза |ям» 
нага h# ML е • час утра да i час. дня а дни заяятяй.
1-42) Зам. Гараа>псозои КОЖЕМЯЧЕНКО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК1
в субботу. Л-га наа с. у., а аачеимияя кааснага угодя* ЦРК мед мята-
ггь .-а = щ ™ ‘ й  СОБРАНИЕ УПОЛНОВОЧЕННЫХ

Томсваго ЦРК (Правима там «а а 5 час вечера!.
Н« аоа«с1«а: I)  Отяатпма дояаад арааааияа за 1чаодутадиа 

1)Н2Т года, I I  аовдод Равизкаыиссяя, 3) рассиотремяе ддапоа я счеты 
даходоа я расходов ла Ьа аааугодяа 7ЫГ года. 4) измеиечич вуяатоа 
устава, 51 язпенснио драаях аыотиаВ рассро'ося ао отменяю naxtaaia 
азмса. б) разные.

ЯВНА Обяитедкна
, атор11Чяа« «обраине

ПРАВЛЕНИЕ.
назночаетсд тем ке через н 
2>425

Я уяезеняому ч

Утеряны дахуяах'ы ня ню:
НМРтоое Д. дса.

ЦРЛ
Битера И. М.
АангачовеЯ С. 8. opeaesnoiL

I ЦРК И М » ,  
■ячеиото 
Ч метрмч, ВИЯМ

Вяяегредоаа М. Г, аоинск. отреь 
-дт. ..1)** М И4557 осебога aiciuop. 

Кяргояоавя Д. П  арофВид Каре. У^та.
М 521 я деч. яияяяе. t Папа» юраяяо fflw Т. чд, вял. СТС

Багнеияого О-ее ПотрсбнтеаеЯ М 44И, ны«. Томен. Губарофсов. я 
■ругаад дейта меаеення. удоства, мчи. М 290), выд. Патрв

Звиадова С  М. учетм.чюяаь вим ваамаса. тормядмояеА.
*ы д Ьачаяед РИК'ам, Махоае Д. 6. члеясяев IH. ЦРК

Фадооааа И. Ф. арафбяд ССР , М  УК,
М 49/DB5I. I НаЯмеи А. О. метрячест- выаясн

ГоАоанаоаа К. С. метрич, юявюсв М  9Ь
Яяоааеаа Г. И. студ уд-яе. ввхд ' Гусева Ф. Ф. аоофбид. союза во4 

СТИ. нио ураисаорта М ИЛ1.
Сдятвть я«дв*стаитмаиын1ь

К И Н 0 - Т 1 А Т Р

„АРС“
уд. К.-Мдрка, 27

т ~

Веяду срочной оторами—сегодш 10 ш  1927 г- 
посделввй девь вл вкраве всторнческвй боевик

Декабристы I
в 7 частях с врологом.

Скоро лучшая конедяе енеркивсхого эхреи.НАШЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО* сучлелем БЭСТЕР КЕЙТОНА 

(^едвте эе рекламой вашего
За«к »ина-таетве Н

Начало сееясов 
в 7 а 10 ч. в. 
Кассе открыта с 

S час веч.
иыБин м  иены австаа 

■ от 20 до 50 л

в р а ч е б н ы й  УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.
А К У Ш Е Р К А

П. П . Лебедева
с  12<чмяетааи е и т я е а  

Прасм с 10 ч, «а 5 ч. вечеря. 
Йеяо-ИявольвпЙ п р .,  N* 5 вв. I.

Д О К ' Т О Р

К. В. K9DPECC0B
Ваадахниидд ТД.И Т. (Прага няаяапв 

V  аара*!. ТедаО. М  Ml. 
Вввервч., ■ечввеаяв., ввфивв. 
Бвдеввв вонв в велев, ■■•реек, 

■еемд. мчв.
Прааи ррае ат *—1.

В Р А Ч

л. А. БЕРЛИН
аЕ»ВЫЕ Б1Л£3»И

ПРИЕМ от б—I  час кчера 
хроме шей отдыхе 

Преображевски уд,в, кв. 3

fl. П. Серкова
ВЮЙСНМ быввш.

Првем с 11 ч. утра ло в ч. ееч. 
Тверская удши, >А SL

» ^ Н О  Й*ВР.\Ч

с. Н. ДБРДН01И1
Пдомбнраае»

ЗУЕ0ВРА>гБНЫЙ ntiuMT ■ 
МбврйТори йсвусетив. 8 )бм

и . Я. Ш Н Я Д Е Р

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
ПсняномД ЛЮСЮ, и  71. 

П Р И Н И М А Ю  Г:
М.С. Пейсахова 2; й  
Д. Г  Гурьевич

з у б н о й  в р а ч

Ушевне аубов б е з  боди 
Прием б 11—3 и с  5—7 чае.

У(а Пдахаяовемго вер. (быв. liana 
старся.1 М i

Емиьяийвсйоа Пот||«б. общбстю Инммокого 
pilem ‘
абшесп* а 1*24-75 гаду, «вед' 
стя «амм ■ Аяуммиеамы* среа 
ар«таи]яй а езиечиптеяя срач i 

дан тех матеря яддх. xoxi

гвачдаяем у атарых . 
и. бянаючго в paaapHaeiaiB мтрсб.
ITV ЯР«Т*ИЗЯЯ--* -...................

будут м
к ш ш ж ш ш ш ш

Поодамтея:
телеге. Сар, Ираутснаа, М I, аа. I . '

Н-)«7б

Пяодяетоя s rS J S : in\
%. НячоАдсваЯ аер.. 13, аа. 1а 

1—ИИ

КВАРТИРЫ.
Цееа еа етреву вб*вед. 2S вев.

Htnitua xupTwe в пу т л а  ,  ценпм к

Внояь открыта ■яствр-1Ноя.-н оортныт 
оная s s r -  r S S :  ''

Портяой УДАЛОВ ,
ачусама, ао)»6иадяа' 
.............  тдатяя. "

и  20.

Л - Е —О.
матадая. ^амз ....- - ___  ____
пан чаоаз 2 %, бочгты ат е ж  ЗОяав. 
Уд Р. ЛюеееяВург. U  I I .  12-5)5

НАС ГЕРСКАЯ

„АРТИСТИК".

Утерян __________
яюяаааая А Д. Нашедя. ям  игу а 
стая. Ткоаюязсаскнй ар.. М 72. I

ПОКШЕТ ТРЯПК9
■ я м 1 в и  К 0 А И Ч й 1 Т И 6

гвпотоафвя .КРАСНОГО ЗИЛ* 
МЕпИ* Тнмяряэевашй ор, 2.

Продачтоя; врадатм дадубп. Цятм

Продаотоя дадсняА

>. гардар^ я дры даиаи

я вор., 14. тз- 1.^ея

ЗУБНОЙ
B P A ” В А я г  првем больных е 12—в

.  й. Нозмина-'й.^?'^

В Н И М А Н И Ю
ЯрИ68ЖаЮЩ8Х •  Томск.

ВДРН&УЛЬСКИВ НОНВРА. 
НаВер. р, Уяыйкп, *Я 2А. тед 2—56. 
а иоятрс аорми. авашзя асах учае» 
Дания я тарсдрых дреддрмгтия, яма 
ются саебадныа наммагы. В сутчп 

а г 1 р .5 0 к .н )р .5 0 ч . 
2-)П1 С  арч. Ц ВЕНЬЯНОВА.

ПОКУПКИ  
W ПРОДАЖИ
Цева и  erieiij еб'вм. 25 веа,

Продается 2 S K  SSS"
"  '«5.40.2. 1 -»1)

Порясято оород в » .
I дочнад уоя М  *. 1—**)б

Продается T S l. 'S ^ .T '
Обруб. М 2. чь ). I—)» ie

продаются:
«ы. вуфат. Бедая. М 4. че. 1. I—

ОкрАДт М  i 04. Томск. Тжоогряфвя мздатедьства .Красное Знамя*. Тимнрязевашй ароспехт, 2,

Камплв яредееттд с тчякооо. За 
л о р о м  герма, М М. ча. 1̂ 1-

1-9940

Uwuriia — рттвв 2—9 домпат. . ■ijmna Вбдя|я базара. Па «атд 
Воскрассйекм. М 1. серн. 1—>927Тавня ярчдмтся аародясти.0 ояпа гоодаяча, Фядеа- 

омя, М а 1-3942
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДП.
E lJ l f  семеята яраматся, Кам

ИУ1ИСТИЧВСЧИЯ ВРм М 7*.
Сяр. Наяиоаа. 1—)*))

ПЛ11 яродаатсд, Д.-Кяючеаскм 
Мы>" удииь,М2Ь 1-)б4( Цвве п  етв- еб'ие. вйедвеш. 

тр. 15 в., еврее тр. 26 в., аб'вад. 
■lerape* 16 к. «в етреву.РЫБИ1 ЖИР продоетсо.

Соно НУЖНА
Фрунзе. М 54. чв. 34iB 1-)»11

Могу ородотк:|гг*.-2 :г
агаяж я дсчаратяаи. чует, и касты 
Зямуюшяе а грунту. Пасабрвнея- 

свая уяяо. М 1. 2-)94)
В СЛУЧПЕ 

НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ
зв о н и т е  п о  тел .

3 - 2 5
пооае 11 чдсоо дня.

Аряфаоаотр 2SS.rSr.
асдасмед арод. Гогеочастоа. М яя.

ча. а 1-)»4б

КМПНЧ иедыя и оола- мя|М1нл вас. старое кроаеамюе 
юяаза жюА, Иоиоетыренш »  К.

1-)*47
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