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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНО
МИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Выступление т. Осинсиого

Я0В0СТ1 ХН1.
ЗМ ГРЛИМЦЕЯ.

ШВЕЙЦАРИЯ: Речь Осинеко 
го иа международной нонфе - 

рвнции в Женеве.
ГЕРМАНИЯ: Парад фашистов 

в Берлине. Контр • демонстра
ция рабочих.

КИТАЙ: Расширение кресть- 
янсного движения в Хенанн.

СССР

Торжественное заседание в 
Москве, посвященное юбилею 
«Правды».

Тираж всесоюзной авиа - ло 
тереи.

Поездиа в Ленинград амери > 
наксних ученых.

по СМШИ.
Начало работ по изданию Си

бирской знциклоледии.
Землетрясение в горном Ал

тае.
Научная экспедиция на Туру 

ханский север.

етпкш.

ПЕРЕДОВАЯ; СССР на эноно 
мической конференции.—БРОЙ 
Д Е : Вена — город прошлого.

15 ЛЕТ „ПРАВДЫ" ПАРАД ГЕРМАНСКИХ 
И 10 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ-ФАШИСТОВ О УЧАСТИЕМ 

ПЕЧАТИ ОЫНОВЕЙБИЛЬГЕЛЬМАП

СССР НА ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ КОН

ФЕРЕНЦИИ
Вчера нспо.твилось четыре года со 

дяя убийства вашего по.таиыочного 
11ред«иавателя Ваидава Ьацлавови - 
ча Воровского на швейцарской т«р- 
рлторин.

По этой причине ваше оравнтоль- 
ство влтупяло в длительный кон - 
Ф.-ШКТ со Швейцарией, бойкотяро • 
вав ее и отказываясь систематлче ■ 
ски от участия в работах разных меж 
дувародиых совешаний и конфереп - 
инй, созываемых на швейцарской тер 
рнторик.

Этот конфликт был разрешен сов 
сем недавно прнэваняеы Швейцарией 
правильности тех претензий, кото • 
ьые советское цравительство пред* 
Яшло после преступления н готов 

' ‘ «есть эти претензии удовлетворить
Эт1>. между прочим, автоматиче 

сии дало воаможаость СССР при 
шггь участае • международной -ко 
' гмнчесхой конферешти, которая •:
4 мая работает в Женеве.

С(яершепно вздороо, надо при этом 
указать, заключение буржуазной 
прессы, что лнхвидацня кивфлнктп 
Лила предопределена желанней CCCI’ 
jpacTBOBarb в копфереиипв. Мы ин-; 
когда не отказывались сотрулвн - 
чать с представителями других стран 
ни любому вопросу, имеющему важ 
ное значение для международиых от 
яошевнй. Ми до евх пор по вполне 
понятным прачинам отказывались' 
в(тречаться в совешанвях в ковфв- 
ренцнях на швейцарской террпто • 
рни. Сейчас это препятствие отпа-

Вокруг участия СССР па между • 
народной экономической конфереп •

■ цяа был поднят очень большой mvM.
** Лыервканская газета «Пью • Поре 

Таймс» по этому поводу посада: «Уча 
■лме советов в эсопомвческой коы 
феревшш имеет зпаченае скорее по 
литическое, чем экономнчесюе. Оно 
означает, что Советская Россия вновь 
цоэврашается па Запал».

К'онечио, совершенно не по этим мо 
тпвш наше правительство согласи - 
лось у^аетаовать в акопомической кое 
ференшш.

Мы согласились участвовать в ра 
Лоте международной экономической 
конфоренони я не потому, что мы во 
злагаем па эту конфереппню очень 
большие надежды, что мы согласны 
г темн взглядами буржуазной лик
видация экономических затруднений,

. ■♦;огорые господствуют па конферен - 
'цян-

Председатель нашей делегации т. 
Осинсквй таким образом излагал 
программу н точку зрения советского 
правительства аа конференнцю: j _

«Важнейшими задачами советская 
делегация считает следующее; 1} вз 
уюженне точки зрения обществепио 

V гч) нпения Союза по поводу между • 
вародвого экономического положения 

' и так называемых затрудпеаий, с 
ним связанных; 2) азложенне совет 
скпх предложений, как привцнпяаль 
пого, так и конкретпого х'арактера. 
пмеюших целью ликвидацию вкию- 
мпчесвого кризиса, который пережв 
вает экономика буржуазного мира;
3> изложение результатов эконо.чк - 
чеслого строительства Советского Со 
Ю-» на сопиалнетической основе; 4) 
113.1ижеппе основ, па которых возмож 
по экономическое гушествованне 2 х 
•противоположных социальных си - 
стем».

Прогпамма вполне ясная. Она обоз 
пачает, что мы не собираемся еде - 
лить пи одной принципиальной уступ 
LII цашпх экономических поэншй, 
что мы пшеак не соглашаемся н не 
согласимея участвовать в лечении 
расстроенного мирового хозяйствен
ного организма нетодамп буржуазкоЯ 
ресгаврапни.

Есть группа политиков, которая 
считает, что наша делегация пой - 
дет на уступку в основном вопросе—

’ нарушении монополия внешней тор- 
гожти. Они жесткого разочаруютсл

Мы всегда были готовы вступиъ 
в нормальные вкономическне взанмо 
отаошения, наладить торговые свя
зи с капнталистнчесЕим миром, так 
как в этом обоюдиан выгода. Но мы 
никогда не пойдем на уступку ва
ших прввП1пналь8ЫХ поввцвй.

ТоржеотвенЕ е зс^седавяе 
в Москве, в Доке Союзов

МОСКВА, 9 мая. (ТАСС). В Колон 
пом зале Дома 1Диозов состоялось тор 
жествеяаое заседание, посвященное 
«,1Ыю Печати» н 15-летию «Правды».

С докладом о задачах печати высту 
пил заведующий отделом печати ЦК 
ВКП(б) т. Гусев. После доклада тон. 
Гусева выступила Мария Нльнниш- 
па Ульянова, которой собранве устро 
Д.ТО бурную овацию. Затем выступи 
ли т. т. Саведьеа Полонский, Зи - 
новьев и Бухарин. После речи собра 
рие устроило тов. Бухарину овацию.

Co^iumcM принята резолюция, в 
которой гобраине шлет пламенный 
привет вожаку мировой пролетарской 
прессы — большевистской «Правде», 
твердо и неуклонно шедшей и иду 
шей по славному ленинскому пути. 
Под верховным руководством ленин 
стой коммунистической партой со - 
ветская печать будет продолжать 
свою работу во имя великих лозунгов 
— социалистического стронтельстпа 
и ыеждупародиой революции. Разре 
шить гигантские задачи реконструк- 
пяи хозяйства невозможно без улуч 
шення качества пашей работы во 
всех порах общественной жизни. Си 
стематнчески изо для в день, вз го 
да в год надо улучшать качество на

ПЕКИНСКОЕ ПОДаРЕДОТВО ССОР в МОСКВЕ

М. и . Ульямова.

шей печати. Особенво внимапие сло- 
лует уделять освещенвю все раст>- 
Щнх nq своему значению вопросов 
культ^-ры в нлеологвя вопросов боль 
шевистского выдержавыого руковод
ства.

Нргйи1дат приступает н 
сосгааленню сибирсией зн- 

циилопедма
К работам гриалечмы аса научные 

силы Сибири.
НОВОСИБИРСК, 10 мая. (СнбростаУ 

Председателем правления Снбкрайяз 
дата Басовым закончены переговоры 
с томскныв, омскгога н иркутскими 
научными работниками об их уча - 
стпн в яэдавин Свбврской эвцвкло 
педнв.

К 15 нюпя будет завончево состав 
ленве словиака — списка слов, об'яс 
невня которых войдут в энавклопе-, 
дню.

К его составлению привлечены про 
фессора: Усов, (Томск), Драверт 
(Омск), Бушмаква (Иркутск), Аза •

Зовский (Иркутск). Гутовскнй (Томск) 
[•^гостайский, Инвоградов и др. 
Энциклопедия будет состоять из 

печатных листов и будет иметь око 
ло 3.000 страниц. Наабольшее место 
в энциклопедии отводится народному 
хозяйству Сибири.

На снимке служащие полпредства во главе е Чедньи на вокзале

КОММУНИСТОВ. УСТРОИВШИХ 
КОНТР - ДЕМОНСТРАЦИЮ. ПОЛИ •
ЦИЯ РАЗГОНЯЛА и  АРЕСТОВЫ - 

ВАЛА.
БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). Ckiop фа 

шистской организация «Стальной 
шлем» потерпел явный провал. К ве 
черу 7 мая вз провшщпн прибыло все 
го .тишь 15.000 чел. Из 00 поездов, 
которые должны были привести уча 
стейков парада. ЭО поездов ве при
была Несмотря на призыв пациоиа- 
листов вывешено очень везначнтель 
ное ко.тнчество черно - бе.ю - крас - 
ных флагов( флагов нмперато^коя 
Германяв). <

В рабочих районах многие дома ук 
рашены красными флагами, в хдж • 
дом углу расклеены комыупнстнче • 
ские плакаты н возавання рабочцх.
На всех вокзалах собнра.тпсь массы 
рабочих н встречали прибывших уча 
стников парада революцвопнымн пес 
няни. В субботу н в воскресенье про 
изведено 35 арестп]. ]1(1.тииня стреля 
ла в рабочего, который расклеивал 
плакаты.

V  i ШАНХАЙ, 9 мая. (ТАСС!). Клтай • пяты крестьяесквме отоадамя.
БЕРЛИН. 10 мая. (ТАСС). Восьмого ская печать сообщает, что крестьян ШАНлАП, 9 моя. (TAU >. Но сооб 

мая, в д « ь  парада фашистской ор- ское движение в северной части про щеяию агеитства «Тохо», повстаяцы 
гапнзапия «Стальной шлем», несыот еняцин Хенань ширится. Несколько ра;юр>'Ж11лн и в районе
ря па запрещение полишш, в пабо- уездов к востоку н западу Пекин - ITyiunia noc.iaiuiue из Саагоу регу- 
чнх районах уже с раннего утра на лапькоусской же.чезвсА дорсюи за- ляряые войска.
чалн собираться рабочие, об'еди1т9 ___________
шнеч-я вежруг коммуннстических ло
зунгов. На улицу вышли десятки ты 
сяч рабочих.
Когда в 13 часов дня Ео.тотш «Огаяь

гарте” '™  гасш ШАНХАП, 10 ыи. (ТАСС). Мест-1 счш праВ1грельти », за шсаешае
иа'шпшер<2?р1бтне. пая печать уделяет яного ввияаяия, д а  значятелыо поднялся а Шая
ко.юнны фашистов свистом, гикаин- положению в Ханькоу. Даже пдглий хае. 
ем и пением «Ивтернапионала» я вы печать вын5гадем признать,
крнхввавием в рупоры анти - фа- ято выступление (ая-Кай-П^ не от 
шнстсквх лозунгов. разн.тось на экспорте из Ханькоу.

Демовстрация ва Люсттартене, в Курс банкнот, выпущенных ухай
которой приняло участие около 6000 ----
члевов .Стального шлеяа., изяенн . НАДЕЮТСЯ НА ПЕРЕМЕНУ НУРСД.
ла характер военного парада. Парад
принимали руководители «Стального ШАНХАЙ. 0 моя. iTACCl. Огозва -'выми кругами Гоминдана, как про ■ 
шлема», а также два сына бывшего из Шолхая голлакдехого кр>-йсо-! рыв вдшк1Г0 Фронта держав в Шаи- 
кайэера Вильгельма. : ра «Суматра» рассматривается пра хае.

Во время демонстрации произош.то, __ ____________________
несколько незвачительньгх столкво-. '
воняй, во время которых ранено 15 
человек. Демонстраппи в рабочих рай 
онах продолжались до поздней ночи, 
прп чем полиция уснлеппо орудовв 
ла npoTiQ демовстрантов реэвяовы ■ 
ми полками »  произвела oko.io 700 аре
стов. I ВЕН.А. g мая. ТАСС), По сообщеин

Стихийные контр - демоветраанп,' д.-] Вухаюеста на специальный

рых участвовали огромные массы, рл Бессарабии н В>тювжны гея ра- 
вевми опмжваются, как значительный Рш'каи ’̂ да участке П; кврест - пишг 
угпех ге^апской компартин. нов произвелвю напм«Ш1е. Непале

Число арестовапных в связи с демон отЧ1нто Для преследоваяня нала 
стациями п р оста  п р ^ в  спеональвые бтря

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОВИН
ЦИИ ХЕНАНЬ РАСТЕТ

Выступление Чан-Кай-Ши не улучшило торгевли 
иностранцев с Ннтаеи

Японские фирмы в XaiibKOv возоб 
повили торговлю. Банки в Ханькоу 
открыты. Воэобвовлено также изда
ние иностранных газет.

ЖЕНЕВА. 9 мая. (ТА(Х|. В начале 
дневного заседания 7 мая, после из 
бравия председателей и вяие - пред 
седателей комиссий, евоьЗ было про 
доставлено главе советской делега
ции ОсннСБоыу.

В этот момент в золе наблюдалась 
такая-же картина, как и при псгав.1е 
вин ва трибуне Сокольникова. Мно 
гочвеленвые делегата поспешно за 

I ВЯ.ТН места вокруг трибуны, при чем 
многие прнветствова.ти появление 
ренвекоф апдоднемейтамв.

[ ОсявскнЙ начал свою речь с ава 
лнза мирового экономического поло 
жеаия. паи^тьшее внпманпе оратор 
уделил оесоответствню межд>' про - 
нзводственнымн возможностями про 
ыышленностн н емкостью рынков, 
что наблюдается во всех странах.

JDcHiKKHfi подчеркнул, что освов- 
ные пр1р1нны этого явлевня заклю
чаются в ослаблении покупательной 
способностп рабочих в крестьян, в 
крахе пе.тых государственных сп • 
стем и в политике (юйкота, которая 
применяется по отношению к таким 
огромным странам, как Китай в СССР 

Затем Оснпскнй остановился па 
протяворечнях между отде.тьньшв ка 
питалнстическнмЕ шггереганв. Важ
нейшие пэ этих противоречий созда 
.чнсь между наиболее мощными ка- 
пнталисточескимв группировками, во 
главе которьи адут большие госу - 
дарства с организованным на совре 
ыенный лад хозяйством. Наличность 
лротнпоречвя между капяталвстпче- 
ской и советской акономическимв сн 
стемамн, сказал Оевнекий. сама ло 
себе еще не означает, что между ни 
МП яо.тжпа происходить автввпаи 
6opbte.

Ввешняя полятнка СССР, направ • 
лепная к сохранению миро, представ 
пяет собой оргаяячвсхую составп -̂ю 
часть всей политики Советского Со 
юза. Противоречие между обоими 
снетемамя никоим образом не иевлю 
чает возможности практического со 
г.ташевие межЦу ннмя. Наоборот та

РУМЫНИЯ
ПОКУШЕНИЕ НА НАМЕСТНИКА 

БЕССАРАБИИ.

«(лального ш.чема» состав.чяет 83S 
довека, из ввх 669 уже освобождены.

дпвшмх вислаяы 
ды жаядармов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ФИНЛЯНДИИ ЗА ЕДИНСТВО ПРОФДВИ 
ЖЕКИЯ.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 9 мая. (ТАСС). За поручил правлению союза принять мв 
кончившийся с’езд профсоюзов стро Р“  * устуювлению тесной 
ртетьиых пабочнх Ф ^ н л и и  в ем  скавдннавскиы. советским и Фин нтельных раеючнх Финляндии в еди еоюзами строительных рабо
вогласно принятой резалюцин по до| ijkx основе единства профдвяже 
сладу о международном положевнв цел.

СНЕЖНАЯ БУРЯ В СИБИРИ.
Н0В(Х?11БНРСК. Нз Свердловска по 

лучшо нзве1Щ‘Пне о внезапной резкий 
перемене' погоди в сторону похолода 
нкя. V

Те.чпература от Челябинска до Пе 
тропавловска неожидаиво yna.ia до 
7 град, паже нуля. ^

Пряпавшпе с запада сообщают, 
что в/среду и в четв^г между Куп 
г>'роу и Тюменью выпал гл -̂босий 
снегу В некоторых местах он доствга 
ст ^тее по.туаршнна. За Ткэмевью в 
сторону Омска погода резко язмешг- 
лось, там тепло в поля пгифыта эе - 
ленью.

РСЗЫГРЫШ ВСЕООЮЗаоЙ АВИЗ-ЛОТЕРЕИ
МОСКВА. 9 май. ТАСС). В воскресенье. 8 мая состоялся тираж 

всесоюзной авиационной лотереи 
Три кругосветных путешествия по маршруту Москва — Берлин

— Париж — Ныо-Иорк — Токио— Владивосток — Моемп выигра
ли билеты: серия 79—билет № 09121, серия 47—ffc 13500, серия 
94—1* 01214.

Путешествия по маршруту Москва —  Париж — 1^м — Веиа
— Берлин — Москва выиграли билеты: серия 41 — 7* 17429, се • 
рия 84—Nr 07190, серия 99 — 1* 06404.

Путешествия по маршруту Моиоа —  Одесса — Констаитино- 
ПОЛЬ—Риа*—Берлин—Москва выиграли серия 87 — N  18891, со * 
рия 44 —  1* 05438.

Полеты ПО марцфуту Москва — Париж — Москва выиграли 5 
билетов; серия 69 — 1* 10457, серия 22 — 1* 18848, серия 47
— N  15694. серия 22 — 12779, серия 50 1* 19789.

Путешествия по маршруту Москве—Берлин—Москва выиграли
5 (Слетов: серия 25—1* 18880, серия 24— 1* 10613, серия 83—1* 
13731, серия 94 — 1* 17960, серия 49—1 * 12142.

Полеты по маршруту Москва—Тифлис — Москва выиграли 5 би 
лотов. Полеты по маршруту Москва — Минеральные Воды — Мос 
кеа выиграли также 5 (жлетов. Полеты по маршрутам: Москва
— Крым — Москва и Москва — Хщжоа— Ростов—Москва выигра
ли по 10 билетов, по маршруту Москва — Харьков — Москва — 
15 билетов.

Круговые полеты над городами СССР выиграли 8.939 билетов.

Отовсюду —  обо всем
_ Предвыборная борьба в Польше.

Подготовка к ы^ишпшадытым выбо 
рам идет во всей стране. Опасаясь 
провала в рабочих районах. 1ШС я 
Бунд nepeHec.TH свое внимание на 
м&'хкую буржуазаю. Прввнтельствщг- 
ные партии обращают глашое вни -
МаВВе ВА Ч1*1а»ВПП>«Ч»а-п» .

к себе сб«*ш1ПП5!ыи уведичеан:! 
жалованья.

— Америка «облагодетельствует» 
Польшу. Варшавские газеты сообща 
ют. что польский совет министров в 
секретаоч заседаякн утвердил дого 
вор об аяервкаястом займе предо ■ 
стаатяемон. якобы. Польше.

— Приговор над безработным Вала 
щиком. Бевроботвый Вв.таших, убнв 
пгай в Польше лодзнаежого городскп 
го голову, прнгадорвв военным судом 
к расстрелу. Приговор пряведеи в иг 
по-титне.

— Пелееооецы вооружают общест
венное мнение пэотие коммунистов. 
Варшаажнй ксжитет ППС (партмя 
польсЕгп социалистов» j -ведомил ге 
зета, что за ггослоднив дни «козгму 
ннстнческпв боевые дружпньг», яко
бы совершя.'пг валакденне па ч.1Сяов 
ППС в рааиых путггах Варшавы. 
ППС предостерегает сомпартаю. что 
в случае потгорягвя пападеипй пепе 
есовцы буд>т реапфовать на это «со 
всей энергией в бесяошаетостью».

I — «Неделя ученых» в Германии. С
' 19 по 26 ик»я в Берлшге cocTn:irc;i 
«Неделя ученых - естественппг.1>п». 
От ОСХЗР в «неделе» примут участие 
20 виднейпшх предсчивнтелей науки. 
Советскую делегацию возгдтзяет, 
по просьбе герыансжого правитель 
отаа наркомзлрав Н. А. Семашко.

кое соглашение вполне возможно. 
Экономический и финансовый бой - 
кот, частично проводившийся про - 
тнв СССР, лишь усиливал эховомвчо 
свое расстройство во всем мире.

Из зконоывчесхнх противоречий 
внутри капнтатнстнчесЕой системы 
возможен лишь один выход — пере 
ход к сопиалиствчесюй системе. Все 
прочие предложения — продукт вооб 
ражепия.

Ошибочно также предподожение, 
что будто нндустриалнзапия (XXJP 
пр̂ нведет к уменьшению ввоза в 
СССР. Ипдустриализацня скорее спо 
собна дать вашим ковтрагевтам воз 
ыохвость увеличить свой вывоз в 
СССР.

Кроме того восстановление нор - 
мольных отношений в области кредн 
та за короткий срок оживит вывоз в 
СССР. СССР представляет иностран 
пому капиталу пе только возмож • 
■гость возобновить с пнм экоаомиче - 
ские сношения в собствевком смысле 
глова, но также и дает возможность 
принимать участие в экономической 
жлзнн Советошго Союза, путем коп 
цессий, так как о^мные естествен 
вые богатстоа СССР в этом отяоше 
■ига открывают неограннчеппыо воз
можности.

Наконец, СССР нуждается в тохпи 
чрс-ких силах, 1соторыми капята.'шгтн 
ческий мир располагает в эаичитель 
ROM об'еые.

Затем Огипский перешел к вппро 
су: каким образом могут быть ус - 
травены глубочайшие про'гиворечпя 
вкопомических интересов, улучшено 
положение рабочих и облегчен пере 
ход к новой эпохе — эпохе мирового 
хозяйства.

Для этой ие.тп, говорит Осиискнй. 
обязательно необходимо апнулировя- 
пие всех воевпых до.тгов. -̂праатке 
иве протекторатов.снстемы мапдатов 
вывод войск нз колоний, признание 
за всеми народами права па полити 
ческое и эковомяческое самоопределе 
няе.

Необходимо по.'пгостыо прекратить 
военную внтервенцию в Китае, ко - 
тороыу следует предоставить воз - 
можноеть установить с оста.тьным ми 
ром нормальные экономические отно 
шення. Необходимо прекратить пол
ностью экономический и политнче - 
скяй бойкот СССР, с которым дол - 
жяы быть восстановлены сношения 
на основе признания неизбежности су 
шествования бок о бок обоих экономя 
ческих систем, включая в моиопо - 
ЛИЮ внешней торговли.

Наконец, должно быть пронзведепо 
действительное разоружение путем 
упраэдвевня постоянных армий в во 
оружейных сил на море. Обшествеа 
нов мнение СССР со всей энергией 
поддержит все действительные ме - 
ры. направленные к уненьшеншо во 
еггвой опасвости н готово предпрн - 
вять все необходимые в этом направ 
ленви шаги.

РАБОТА КОМИССИЙ.

9 мая приступила в работе торго - 
БОЯ. промышлегшая и сельско • хо - 
зяйотвепная комиссии.

В торговую конноевю из состава 
соеттокой делегации вошли; Хмн • 
чук и Кау^ан, в^качестве ханлида-

Тое. В . В. Осинекий (предв. ЦСУ ственную комиссию вош-ти: Осин • 
СССР), председатель соеетсной деле екий и проф Громан. В прг'мышлвн- 
гации на международной еноноииче- нут> - Сокольников, Штейн и проф. 
сной конференции е Женеяе. Барилин.

По Советскому Союзу
АМЕРИКАНСКАЯ ГРУППА УЧЕНЫХ 

ВЫЕЗЖАЕТ В ЛЕНИНГРАД.
ЛЕНИНГРАД, 9 мая. (ТАСС). Пуб 

.тнчиая бнб.тиотева по.чучила сообща 
пие. что в Лсвнпград из Нью-Йорка 
выезжает rpvnna американских уче
ных, с целью ознакомления с нахо 
ДЯ1ЦИЫСЯ в Либ-тнотеке собранием 
1.-НИГ (около 8000 -томов), првпадле 
жавших Вольтеру.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕДИЦИЕЙ 
ГЕОЛОГОВ МЕСТА ИЗВЕРЖЕНИЯ 

ПОДВОДНОГО ВУЛКАНА. '
БАКУ, 6 мая. (ТАСС). Место извер 

жевия подводиого вулкана б.1из ос 
трова Свяпяого в Каспийском море 
обследовано вкспедцивеП геологов. В 
семи верстах от Свняного иэверхе - 
■тем образовагг остров длиной в 45 с. 
па котором найдепы образцы яефте 
поспых пород. Вс.чедствие постояв • 
пых ветров в этой части моря остров 
будет существовать ве долго. 
ВБЛИЗИ ИРБИТА ЗАТОПЛЕНО ЭО 

СЕЛЕНИЙ.
ТЮМЕНЬ. 9 мая. (Роота). Ов.чыш 

раз.'пгвшейся рекой Турой пхюрвапа 
дамба вб.’ШШ! Ирбита, затоалеио 30 
ceuTOmifi. Много домов унесено водой. 
Ппстрад.гшпим срочно выс.кша но - 
мошь.

НАЗНАЧЕНИЯ ВЦИК'а.
М(Х)КВА, 9 мая. (Роста). Прели - 

двум ВЦИК'а пазпачял т. Михайлова 
председателем Высшего Совета Фи
зической Культуры, т. Смидовича — 
председателем Федеральиого Коми - 
тега по земельному долу, а также 
председателем комитета содействия 
народностям севера, т. Полуяна — 
председателем Центральной избира
тельной комиссия.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНОГО ЛОВА В 
АСТРАХАНИ. ,

МОСКВ.\, 9 мая. (Роста). Вернулся 
председат. ВСНХ РСФ(ГР т. Лобов, вз 
ливший в Астрахань для выяснения 
вопроса о веудачцом улове рыбы этой 
весной. По словам т. Лобова, одной 

. из прпчнгг слабого улова является 
I плохое оборудование промыслов, а 
' также скверная их связь с Астра • 

ханью. ВСНХ предполагает присту - 
пить к широкой механизации рыбыо 
го лова, а также к улучшению связи 
между промыслами, для чего в пер
вую очередь будет нспользовая ра- 
дво . телеки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЦИК'а ОТНОСИТЕЛЬНО НОМАНДИ 

РОВОК.

Презндпум ВЦИК'а вынес постанов 
ленне относительно командировок. Ко 
ыапдировка ire может длиться болг,- 
ше двух месяцев, кроме иаучвых ко 
мандировок. Командируемому выпла
чиваются суточные в размере одной 
тридцатой заработка, но не менее 2-х 
рублей 50 коп. и не свыше десятп 
рублей аа каждый день.

РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЦИН'а НА ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДА 

ЖИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.

МОСКВА. 9 мая. (ТАСС). Президиум 
ВЩШ'а разрешил исполкомам 5т*- 
тйп. Eyj)RTHB, Дальнего Востока. Св 
бври, Урала, области Коми. Архан- 
ге.1ьской губернии вводить по соб - 
ственвой вннпвативе частичное или 
полное запрещинне продажи спирт
ных вапнтоов.

Со всех ЕОЕДов ССОР I
«День Печати» в этом году про 

шел повсеместно с большим ожив • 
лением. В Саратове сотожчась много 
людпая демонстрация работников не 
чатн. а также специальные вечера в 
рабочих клубах.

В Ставрополе праздник был оэнаме 
новаи .выставкой стенных газет, ||:явж 
пыы (базаром и лотереей, прошедшей 
с большим успехом.

В Мотовилихе н Лыеьве состоя
лись читательские коиференцпи.

В Воронеже открылась губериская 
выставка стенных газет, состоялась 
Еовференцня читателей местной га • 
зеты.

В Самаре был устроен многолюд
ный карнавал, носаяшенпый «Дню 
Печати».

^  Торжествениая заиладка нового 
прядильного корпуса. 8 мая ва Дани 
ловской прядильной фабрике состоя
лась торжественная закладка нового 
прядклыюго корпуса ва 23.000 вере 
тев. На торжестве от имени правн - 
те.чьства присутствовал т. Куйбы •

. игев. Корпус начнет работать в апре 
ле 1928 года.

ф  Самородок золота весом е 259 
П)м*м. В 'hiTi> на прииске Выгтрггм. 
Газимурского района, крестьянами 
найден крупный самородок зо.тота.
. весом в 250 грамм.

ф  Шахматный турнир по радио. 
Ленипградскяй губпрофсовет органи
зует шахматный тутоннр Ленинград- 
Москва по радио. Турввр будет про 
лсходнть вечером в за ним смогут ело 

1«П 1ъ все радио - «i6HTe4M.

^  Массовые пожары. С наступле
нием лета в дерееяях Брянской гу - 
беривв яачалвсь массовые п<»ары. 
В деревае Датчяно. Бежецкого-уевда. 
сгорело 105 дворов, в Руднв,Почвп - 
ского уеада, выгорело 50. В дероие 
Содам, Bjrrceoft губ.. Котелыгичетко 
го уеддА. во время Лольшого пожара 
в огве погпЛта 17-л&теяя Д9в)тпха и 
много геэта.

Рыбные богатства озера Иль • 
мень иссякли, еследетвие хищническо 
го лова рыбы. Тысяче ильменских ры 
баков бросают ваенженные места и 
переселяются в Сшбарь, а также на 
Балтийское побережье.

ф  Об'вдинение работ по изучению 
всех республик Среди. Азии. В Кы- 
зыл-Орпа прибыл академик Ферсмап. 
Целью его приезда является об'еди- 
ненне работ по нзуяевию всех рес
публик Средней Азин.

ф  Бурный ледоход в Архамгель * 
ме. Начавсииися ледоходом потоп - 
лен сдай буягггриый пароход, даугой 
выброшен на повреждено не - 
сколько барж, а также ягаоторые при 
(гшгя. В г<ч»Дв затоплено несколь 
ко у.иш.

■ф Сб^егательные иассы на паро 
ходах. Нл всех п о х о д а х , курсирую
щих по Волге и Комо, открываются 
сберегатолыше кассы.

4^ Поомриа цен е 67 магаэ г. Мо • 
сивы. В 67 магазквах была произве 
дена летучая проверка, при чем вы 
яснндось, что 81 могазвн торговал по 
ценам. пре№шаю1даи нормальные. В 
магазинах обварухены явправя.тьвые 
гнри и прейс-куравты. Часть товаров 
ухудшалась, в частиостя ситец, по
суда. нв1рторыв пншевые продук •

Беседа т. Осинского 
„Роте

ЖЕНЕВА, 9 мая. (ТАСС). В беседе j 
е женевским корреспондентом «Роте I 
Фане» (орг. германской компартия) т. 
()сивскнй заявил, что о сб-тяженни ме 
жду СССР и Лигой Наций нет ншеа- 
ЕОЙ речи. «Участие советской делега 
пин в ковференцян, — сказал тон. 
Оенвекий, — об’ясняется тем. что ког 
да буржуазвый мто обсуждает свои 
экопомнческве про()лемы, то-он авто 
матическя аатрагивает вопрос об от

о корреспондентом 
Фане"
ношеввях с СССР и, тем самым, проб 
лену противоречий между канвтална 
мом и социализмом. Мы решн.-ш при 
сутствовать при обсуждепнн этого 
вопроса, чтобы выдвинуть точку зре 
ВИЯ соцпалнетячеекого хозяйства. Ни 
одной важной пройдены ковферевцня, 
вероятно, не разрешит. Оми буржу
азные делегаты весьма скептнческв 
смотрят на возможность успеха воя 
ференцяи.

Отклики иностранной печати о высту
плении советской делегации в Женеве
БЕРЛИН, 8 мая (TA(XJ). «Берли • j 

вер Тагоблат» публикует на водном] 
месте сообшенне специального кор-' 
респондента в Женеве. |

По словам корреспондента, значе-, 
пие заявлений советских представн- 
телей в Женеве заключается в том, 
что она ясно указали ва готовность 
соцналвстичесвого хозяйства 01СР к 
сотрудничеству с капиталистическим 
окрухеннем. Значение заявлений, пн 
шет корреспоБдевт, усугубляется еше 
тем, что они былн сделаны, когда коя 
ферешгая признала беэусловвую не - 
обходимость включения новых рып - 
ВОВ. Германия, предоставив Со вето ко 
му Союзу кредиты, весьма умно соз 
дала предпосылку для других госу-^ 
дарств.

П.АРИЖ, 10 мая. (ТА(Х)>. Больший 
ство французских газет ограннчпва 
ется кпатким из.тохеннем речей Огня 
ского я (!к)хольвикова на мехдуварод 
ной эковомнчесЕой конференции.
Орган франц>’зсЕ0Й компартии «Юма 

ните» пишет:
— Один лишь советские делегаты 

выступили на женевской ковферен - 
цни с првнцнпнальнымн аоложевня 
мя и с изложением реальной прогром 
мы. Представители револецвоввой 
страны, вместо попыток разгрома, от 
которого все еще не отказались бур 
)K>'S3Bue государства сообщнлп о 
резу.тьтатах реальных достижений 
СССР. Пролетариат всего мира может 
этим гордиться.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
ПРАКТИКА 600 СТУДЕНТОВ.

НОВ0(Г11БИРСК. В это лето в Си- 
бирн. Бурято-Монголшг н на Даль
нем Востоке будут работать яа орак 
даке бодее 600 студентов сибирских 
недшшвсквх ВУЗ'оа

В Якутию студен^г не досы-тают 
ся ва дальностью расстояния.

Половине орактяхантов робота бу 
дет оплачиваться. Праггаколты ао 
сылаются н в Казасстаа, в частности 
в Акмолинскую н Семяполтявскую гу 
берннв п на постройку железной до 
роги Петропавловск • Боровов. Сту 
денты будут работать в деревне, За 
прешево использовгявать студ|.втов 
не по назначенню.

НОВОСИБИРСК, 10 мая. (Сиброста). 
По наблюдениям нетеорологичесЕнх 
станций Сибири, весна этого года 
очень помогла скорому иача^ сель- 
ско - хозяйственных работ. Поэтому 
влага в почве была захвачена в до 
статочной мере. Озимые х.теба яме- 
кот благоприятные условия для ро 
ста в ожидать вымерзания оэнмых 
ньгнешвей весной нет основаввя.

Дальнейший успех состояния посе 
ВОВ будет в значительной мере опре 
де.1яться выпадввнем дождей в бли 
жайщее время.

Весна, по мненяю краевого агроно 
ыа. дает надежду на хорошнй уро • 
жай.

СЕМИПАЛАТИНСК, Ш мая. (СиЛ 
роста). Из деревень горного Алтая со 
общают, что в ночь ва 5 мая в горном 
Алтае ощущалось сильное зем.тетря 
сение.

НА Р. ТУРУ ВЫЕЗЖАЕТ НАУЧНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ.

КРАСНОЯРСК. На север в ближай 
щее время предполагается выезд эк 
епедипии. цель которой исследовать 
притоки Н.-Туигуски, занесенные на 
корту условно — Туру, Кочечуж» и 
Тембепчн. В задачи экспедиции вхо
дят также работы по обследованяю 
каменио - угольных залежей и выяв 
Слепне района звуковых во-чн̂  обре 
зовавшнхся при падеяпп метеорита 
на Чуне.

БУРНЫЙ ЛЕДОХОД НА ЛЕНЕ.

КНРЕНСК, 10 мая. ((^нброств). Лв 
доход на Лене около Кирепска нын 
че проходит чрезвычайяо буряо. Во 
нпогнх селах ледоходом повреждены 
строения. На улицах осталось много 
льда, нанееенвого рекой. Уровень во 
ды высок.

Заканчивается подготовка Госпа - 
роходства к навягацнв, часть парохо 
дов стоят под парами.

Продолжение твлегрио1 ва 2-4 страшше
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2. СРЕДА, t1 МАЯ 1127 Г.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(Продолжекче)

С и б и р с к и й  к р а й
Посевная кампания ; Новый золотонос-

5.500 ГЕКТАРОВ ПОД ПОДСОЛНУХИ. | ный район
НОВОСИБИРСК. Сибсвльскоооюз за адшояячлымн юаяйошшн ^  пооса ■ 

коючил договор с С^брасааьслотро • иожолнуха. На ате посевы Седыф®'

ПО ОКРУГУ
ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ 

ЛОШАДЕЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ 
У КРЕСТЬЯН.

МАРИИНСК. ПушоТ HCJtyccTBcauoro 
ообианеаия при Mapuuuciiou дг{кшо 
ынчосаш* ysacree щышлсьает массу 
нре>стьян как иа Соадших, так и даль 
них лереескь равиоа. 1^ркводят' ка

Бумажная п р о м ы ш л е н н о с т ь  в  Снборо
ТОМСК ИМЕЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПОСТРОЙКУ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ.

стмГПо молу договору Свльоик»- днтом выдайся ссуды в размере 7 р. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА НА РЕИЕ;ж®1гау. Крестьяне праветстеуют мс н аш ^  оафуга моасет ввослвдстван 
5 ^  ' КАРА. ИРГЫШ.  | роирштгшт оонвяалти iio у луяш «т>  прнобреста пеобходиы^ рашовесна

солнухом около 5 500 гегифов ' Семвваыи иоиввщикоа онабжаст илоллггт*т1Т1л<с- « /о_* ч I ««еводстеа в районе. Досадю юаь в балансе сельского хозяйства н го •
« р « ^ Г п р е а л а  Сибраскаслогрвст. Ссуды п^реащахн НОВОСИБИРСК. А (Ойроело. da i , o  то, что не все сотрудашш пучакти р о д ^  промышлетшо^. 

г а е т с Т з д а л ^  д о г ^ ы  с в р ^  додаы  будут погадать натурой, оу последнее 8 Р «я  ^ м и ^ х  ^Ки  ̂ Утверждаыг, что о -n«ieau культу

Оттяжха Постройка буэшкаоА фаб магу звачагелыга уве.'точптсл. По ге вей ыалшы потребуется osefx>jBo 
раш в Тешоке не может ве првате - аегалыкжу 15-тплетпену плану' раз до 38 тыс. куб. саж. леса, 
вать вволь усдтепвого внвыаопя в вятпя народпого хозяйства вашего Где С^ет поетрояа «та Фабрика

—  ___ _ — атому делу со сторопы всвй ТОМСКОЙ крвя в 1941 г. паселевпе его вярас ■, — вопрос еще а? выябяев. Нрвутяе
ток за 4U — 50 верст. Ьжедневво в;* советской обществелвоств. Бумахвая тет* до 13 мшлмовов чеоюве^а йот orirnxjT, что .лучшим меетом для яес 
пупьте очередь по 2U — 30 кшев. фабрика в округе это оДЯо из звёнь ‘ ре^еино бумаги — до 10 фунтов па И рвутг^  ***•*'
> дикютворпть же можно только по ев, ухватившись за которое, хозяйство! человека в год. “

“  Друтгош словами, к тому врсыенп

ними товаршцествахи, колховами я тем сдачи подсолнуха ТЯ6Ы пунктах Сибири и 1й1закстаае j Ца первом месте здесь до.1жем быть ры стЙфы можно судить по количе
усилбвио раопро(пр1вякяся слуги t>' ц(Х1а&1ш  конюх Б ^ с «  из за пьян ству уткгтребл}|ем»го ей мыла. Ода«

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДОСТАТОЧНО.

НОВОСИБИРСК. По данным Сиб - Частя оет»го чугтва взгеггокиют

машнва.м склады будут обеспечены 176.000 рублей должен быть к 1 hdhj' 
ПО.ТНОСТЫО за исслючением лемехов к вылеяпм.
плугам, которых будет иметься лишь i Усалепяое иоступлеяие запасных 
70 проц. потребвостн. В иастояшес частей нв ковкого чугуна идет из 
время к '̂пленыв плуги прнход#гг без цевтра. Этих частей склады должны 
запасеого лемеха. Такие часта, как пояутать больше, чем на 500.000 руб 
сегменты, пальцовые шиотпнкн я др- лей.
{шмггея па складах в нужном коли Запасяымя чаотями, т&сгм обра - 
честее, из завоза с Карской экспеди зом. Cuftirpb в этом году будет обес 
цией 1920 года. оечееа полностью и во время.

БЫСТРЕЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ СТРАХО ПРАКТИКАНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ОКРУ
ВЫЕ ПРЕМИИ.

НОВОСИБИРСК. Снбгосстрах для 
ускорения работы оо ликвидации п 
оплате убытков, передает окружагым 
КОНТСфОМ ЕОетрО.ТЬ ДОЕ2*М>'ПТОВ Н ЛП1>
вилационных актов по добровольно- 
-му страхоеапию (сверх оклада).

Новый порядок ЕОН1РО.ТЯ првб.тя ' 
жает страховой аппарат к наседе - 
НЕЮ, значвтедьяо расппфяет права 
|>ц>стрвхов н возлагает на ввх боль 
шую сггвететвеин1»сть за работу.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ 
И ПРИРОДЫ.

НОВОСИБИРСК. Коллегия Край ■ 
ОНО щ>нзнала веобходвмьш органы 
запшо во всех осрз'яных центрах по 
стоявных комитетов по охране памят 
ников природы, старпны, искусства 
в быта. Комятети до.тжны быть еоз - 
давы при отделах народаого обраэо 
вавяя под председательством я непос 
редственяым руководством заведы - 
ваюша.х ОкрОЯО.

Комитета в своей деягельаостн

ГОВ.
НОВОСИБИРСК. Свбвемупржвмвив 

указало местам на пеобход>о1р1т  
еро«ой аысылп правлепиям Ш'З’ое 
н техникумов средств на проезд прах 
тньаггое от учебоого заводеавя к 
месту правтвш. Всего иа места ь 
этом году направляется 610 практя 
кадтов развых спетальаостЫ1 — ее 
reirmapoB, афсломое, леагавов н 
проч.

Оеобееностыо вывеовето года яв
ляется то обстоятельство, что прав • 
тшса прадостаэлева вс«1  учебвь» 
з&веденЕЯм н праствкавты распредаля 
DTca по всем округам Сябнрн. Из 61U 
араливантов Ом<жий н Барабииекий 
{жр>ти получат по 36 веловек. Том • 
еким —  3S. Иркутский — 24. Красао 
ярсой — 20 в т. д  
СРОНИ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ СЕВЕ 

РА.
НОВОСИБИРСК. Коллегия Край - 

ОНО обсудив вопрос о сроках завя - 
тай н перерывах занятий в шво.тах 
сввереых парсцщостей. решила еоог

должны быть тесло связаны с мест-' вотсовуюшим' ОкрОНО (Толевому, 
яымв научными и краеведческимя. Красноярскому и другим) првдоста- 
оргааизадндаи. В рабс^ по охрояе вить праю устраивать перерывы в 
учета памяппгБов должны быть вов рпботьх школ, обслухдаасшнх сееер- 
.чечепы храеее.тчесше ячейх». седь - ные народвостн в задасвмостп oi 
скне ШКО.ТЫ, пабы • читальни и проч-' местных условий.

Паровой флот Сибири будет усилен
НОВОСИБИРСК. По данным Госпа 

роходства на всех верхних плесах 
сибирских рен флот работает полно 
етью. В иастотцее время не обслужи 
ваютен только низовья Оби и Енн

ДУТ оейеировагь пароходы составит 
15.275 километров. В ближайшм дни 
иэ капитального ремонта выходит 
ОВД ч)упных судов пароходства. Се- 
ммпалатмнем выпускает большой

волотой лнхорадко на кктайской ча-^с^ва которого в работу оунктв на 
стн Черюго Иртыша (Кара - ; редко вносятся значительные
— вблвзЕ советской гратщы. Ван • peCtou в -----------
большее расоростравшиа этн Б.тухл 

С&мноалатнш
ПОМОЩЬ ОЛЕНЕВОДСТВУ. 

ТОМСК. Ь 1927 — 28 г. Ту.м. стпЕЛЫ Ог
По аевото'рым далным моашо пред Комитета Севера решеоо ор

пмолггь. что эти слухи ве вздориы. j-ĵ HugoBarib в Ларидае. Алексацдров- 
Провнтаня Сиядзяв, на терркторяи ветершшрпо - врачебвый
когорсЛ протекает Иртыш, дсйстаи пх-нгг для обслужнвапия оленевод 
т&тьно охвачена эоато ! лихорадков. паскиаутаго по р. Ваху.
Один из работашвов >т1равленвя вод ррдррс
яых путей Сибнря подучил пнсь.чо ПЕРЕСЕЛЕНЦЬ! СЕВЕРЕ.
л » <<впат lYYinTemiA ЕПТиомй пишет. I ОМЬп. ->и иОСЛеДНсс вргмя На 1̂0
что он сйм был очемдцеч стяхнйио я̂ ‘̂ >в участились
Г н ш ь Х  хнпшых». золотонежитт- т ? ^ е м Г а ^ ^
арй я ппшуто жжатв-тей я««ядм ап ® моста, заселя1ныв 1̂ зрмцалв. 
берегах Кара • Иртыша. Вся река до наблюдаето-я по бер«лм 
o s ^ O T e »W  пшпуяего. усеяна при ^'^ьюгеиу,
Егелышая Не россыпях оивялось оседая, с цатью пажявы, m m  
до ЗОЙО ч е л о ^  Очевидец сообщи стнягот с р а ^ а у ж ^ х
ет. что некоторые ыестеости на побс « м ^ -  ? а ' ’к^1 '^?Севе^Г"вы

до швов с I к“  самовольннчесвих переселений.
--------------СВЯЗЬ С ОНРРАЙОНАМИ НАРЫ -

ПЕШЕХОД ГУРЬЕВ ПРИШЕЛ В МА.
БОДАЙБО. ТОМСК, Itombthtom Севе!» окрве

БОДАЙБО. Пришел сутешествеа- полкомв для связи с отдаленными ме 
ник 1лт1ЬЗД вшпелпий два года то стами Нарыма решено вушить мо - 

hU L  м  Тнфл^^!отеюда Гурьев торную лодху. при 
вываляется я Якутск, Охотск и Пег и обедуживать нужды хлебозапасяых
ропавловск - КамчатскаЙ, УЧСТ^КПРИЗОРНИНОВ ДЕРЕВ -
ВЫСТАВКА КАРТИН ВОЗВРАТИ • нИ.

ЛАСЬ В НОВОСИБИРСК. ТОМСК. ОкрОНО начаты работы во
НОВОСИБИРСК. Первая всесибир. учету бееяризорников в п р о д е^  тее 

ская художественная выставка закон го окрра. Зтоичен 
чипа свой путь по Сибири. В Новоси свом, По^ошваском и 1 а и и « »  
бипем привезены все экспонаты. Поев районах. В первых двух обнарухево 
5Ж21,етьТ.етавки по всем городам 100 бесорнэорн^^ в 
превысила ЭО.ООО человек. Экскуреан бесарнзорпых детей пет соиершея 
гам было прочитано более Э50 пояС'
нительных лекции.
НЕДЕЛЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕ- 

ТЕЙ.
НОВОСИБИРСК. В гораде состоя

лась большая детежая демонстуадая 
собравшая неетдО|.ты«> тысяч детей. 
На шюшадв состоялись мптннгн и по 
казашльяые спортивные упражие • 
ния детских групп.
СОЗДАНИЕ КРАЕВОЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ.
НОВОСИБИРСК. В  ближайшем бу 

душем в Новосибнрехе будет « »д а  
на краевая научная бяблвотма. Ьиб 
.чнотека Томского государствеявого 
университета выделяет для нов 2.500 
книг, кроме того Глазнауха дает 20сея. Весь флот занят хлебными пере двухэтажный пароход американсного я^^рая биЛлясгека

возками. В ближайшие дни на Ирты, типа «М о^а.^  которым будет ра<  ̂ птов
.. Оби «д и х с .  ддадо... д .и » .-U .rb  .  Т . = Г -

ние паесзжирсних пароходов. В Тобо| Тюмени выпуекаиггсв из капитально ^ п,..|дплипв
по . Туринском бассейне большое иа го ремонта два пассажирских парохо УЛУЧШЕНИЕ ПОгоДЫ СИБИРСКОЙ
аодкемие. гроэвщеа рааиосои зато - да америк^кого типа «Свердлов> и 
товленной древесины и тормоящее ра  ̂ «Красный Путь». Все пароходы долж 
боту флота. Топливом в атом .-оду' ны вступить в работу 15 мая. Паро 
флот обеспечен. Общее протяжение ход «Коммунист» будет еыпущеи

ОВЦЫ.
Общество овцеводов для сельовогг 

населены CetapB отщекаст в этом 
1VW  йш мвршюсов а аодак уяучше 
юга породы крестьятсхой овцы. !>в 
ралы будут продаваться черве соль

ЖалоОы крестьян
В селе Красном Поломошдассого 

района, «сильно хулиганят Романов 
Мефоднй, Матвеад Василий, Павлов 
Васи.чвй н Ровиясв Иван. На даях 
ими разворочен забор в угол у избы 
вчовы Романовой.

В селе Красном Полсшошниского 
района, так квого самогонных аппа
ратов, что владельцы вачинаюг их 
отдавать на прокат.

Радиоустановку не могут нспра - 
вить в с. Трошпюы. Просили Том - 
сков ОДР дрвелать для щктвержа ус 
таповн Teixnitta. uo ого да евго врв 
меан нет. „

В селе Высоном, М. ■ Песчапского 
района, предсельеовета Князев Сер
гей 3aoTeB.TfleT свльнсдодшггв.дей во 
лить себя по ночам к жвцщвнам.

Оснннений поп 1Ч1Рк>-лнрует .чома- 
мн. которые ему босплатяо перовегаят 
срестьяме.

В тайгинской больнице пропехо 
дят кражи 13 харманов паичьто посе

Мельницы требуют ОКруЖНВЯ П Р О М Ы Ш ”  р а с с ^ ?  да В М^енмиовно саииторная шшге
•  I ”  четыре года Мериискчвая овца в хо сия по обращает вяима[П1я на бесоо-переоборудования ленность разверты •  эяЯстве овцевода дает в год II Фуя рядочвую ова-тку пяатаа средп с.в.ч<-

^  тон шерстя. В этом голу настриг пред няя.
ВЭсТСЯ полагается увеличить до 12 фуитои. Ишммсиии рии отказал в выдаче

мезкду тем ках пасч^нг простой ов - сотрудвикам рика заработанных вмя 
' пы дает только нвмноп1м более дэ>1 сврпхурочиых. Кроме того тем же 

»ЛЛИТАЛ>мое_  СТРОИТЕЛЬСТВО ф5-ятов. риком

СОСТОЯНИЕ МЕЛЬНИЧНОГО ДЕЛА 
В СИБИРИ.

(Беседа е эм. отделом «Мельстрой»).

'HOBOCnfiin^CK. Заведующей крае
вым отделом «Медьетроя» да вопрос 
и состойвлв сибнрсквх ыельнпц сооб 
щил: «Медьстрой» в иастоящее вре
мя заханчивает работу по обслстова- 
нию мельничных предприятнй в Крас 
ноярстсе, Томске, Новосибирске, Бар 
вауае в Бийске. Свбнрские мааьш!- 
цы в б0.1ьшннстве случаев требуют 
капитального ремонта н переоборудо 
ванвя. Они перегружены вследствие 
недостатка мельниц в Сибири вооб 
те  в результате чего оборудование 
быстро пзнашивается. Почти все мель 
нвцы СпСпрв нуждаются в этом пе- 
реоборудованнл. <Ме.тьстрой> уже 
составил сметы на переоборудиванис 
ряда мельничных предприятий. Кро 
ме того, дано 200 техническ. советов 
н ответов на запорсы крестьян о спо 
еобах постройки оборудовапмл мел, - 
ниц и устройстве двигателей при 
маслобойных заводах. «Мельстрой» 
начал оборудование хлебооаюлов в 
Овбнри. Ведутся работы по оборудо 
ваняю хлебозавода в Красноярске н 
Новосибирске. Частично механизиру
ется хлебозавод в Барнауле. Начато 
оборудование пяти хрупных элевато 
ров при станциях железных дорог, 
расчитанных ва емкость по 150 та - 
|'яч пудов каждый. Ддя всех этих ра 
бот «Мельстрой» имеет достаточное 
количество машш и машинных час- 
тьй.

СИБИРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.! ЭПИЗООТИИ в СИБИРИ. предупреждепня и выдачи ьомпе1ТГ1

НОВООШПРСК. i:paflcoauapio31 НОВОСИБИРСК. Но жму^яяым Сстфвтарь сельсовета д. Усмании 
утверхкд сметы на капитальное стр<> Снбземуправлеинем гелеграфвым дан Л<жтяонов один из выдакшшхся хули 
— г„ч«я1>«лс. • I „JJJ, хдд в хрэе. ьроыв Кш! галов района. Нел*нно км рянав но-

ежого н Кяреоского округов рисует • жем крестьянви Черников, впна ко 
ся в следующем виде: рого состояла в том. что on прошел

Раэныыя батеайймя за март забо- мимо пьяного Лостнопова. 
лв.40 8.030 го.10в скота. В это ко.тнче Умерла культурная работа в избе 
стоо входит в.770 голов заболевотх qinyLibue с. Пет^павлт'вского. Том - 
яшу|к»м. иа в»тч>ы1  только 11 голое ского рики.
пало. На остальные бо.тезнн: воспале ^  и версте Томской ж. д. BBTfiH, 
ПИ0 легких, сап, бошепство, сяягр • tieiyxoecBoe нотреЛобществи отауска- 
с^ю  язву падает всего рабочдэ# муку 4 солта аа 3^  — ао

цене 3 руб. 20 коп. пуд.

нтвльство не отдольцым предпрпя ... _____  -
тшы окружной цромышлмиоетя. Эти ĵ ĵ ro и Кнреоского округов рисует 
утв(̂ >ждвш1ые сметы считаются охби 
чательаымн и представаяютса ш  ут 
верждемне в СпбкраДыеаодком. По
этам сметам ид каиитмльное и жя.1И 
щцое сгромте.тьгш) на стокоаьном з» 
воле «Памяти 13 борцов» утвержде - 
но ассигеовапие в 75 тысяч р>Ч1лвй, 
причем в эту смету не входит еже - 
Тедпый вогстаиоБОте.ты1ый ремоег. 
па сггтпоый отпускается 42.000 руб - 
лей Для Усолы-виго кожзо^а отау 
CKaoTui e.8un рублей, по Пркутскай 
ШШОК8ТШ1Й фабрике программа строи 
тельстеа утверждена в сумме 30jOOO 
руб.10А На BuccTUioeaeiim> оборудо - 
рання дрожже - вмнокуреимого здво 
да в П[«утске о1Г.усв*еп-я 58 тысяч, 
дли пиювщ>впяого — Зи.ООО рублей и 
проч.

Таж как эти ометы состадлены ва 
осаовалш реальных источников по - 
крытня, К|М1Йс<внархпв решил про • 
ешь Крайисполком подтвердить их и 
пайта с ходатайством в ВСНХ 
РСФСР о првдоставл«ши Спбкрай 
испо-ткому права П'-рерасиреде.тецкя 
по «»т.чельвым нпе.ц^кятияч обшей 
контрольной суммы.

Сметы па капитальное стрвпеяь- 
ств1'> утвеихдетш пи 1ш>£ниярсЕу, Ир 
кутску н Бп^ку^ От Омска и Томска 
сметы еще ве получены.

... . заболевших голов скота.
14з всего ко.ткчества ааболевшдх на 

яр 492 головы, убито »е 877 голов. 
Худшие последствии дают бсшсяст- 
вп и повадалое воспаллте лети.' 
По бешенству кмеетсл 142 жеблаго - 
волучных пункта — бешенством за- 
болё.10 бмее ЗбО животных, из кото - 
рых 140 пало, а 217 убито. Восполеня 
ш легких в 82 небларбОо.тучны1 пуи 
ктах забатёло 155 живетЦых, нэ них 
убито 114.

О с ^  свец зиболе.то 699. из них 
907 па.-ю. Сибирской язвин заболело 
всего 15 гачов.

ВЫВОЗ СИБИРСКОГО ХЛЕБА.
НОВОСИБИРСК. Весь фузовой сн 

бирскнй флот вышел на вывоз хлеба 
из тех пупктсв, которые были пере
гружены х.1Вбом. Тохыю по Обь-пр- 
тышежому бмеейву судопароходс; 
ва вычезут До миллнояа пудов хлеб 
вых грузов.

Селькоры сообщают
БОГОРОДСКОЕ. В день печати со

стоялась районная дарейёнская ко«- 
феревцвя сеоьсорбв. На коиф^бтиш 
подведены итоги рМЙУГы сслбкоров 
за анму.

ЗАБТОДИИО. ПервйШйекнй прАзд 
ннк в деревне очмечеп обш т собрщ 
нием трахав, ва хочюром бЫли звеяу 
шавы лсМлади об успеошой рйбото 
местного майАгаиого товвриш^-тж и 
другой доклад—о поножешш в Кя - 
тае.

ЗАБРОДИНО. Недавно село посетп 
да кино • передаижй, нос-хаивая тай 
j-RurKira рнком. Почти 90 проц. кресть 
яя видели 1вво-карМШ>1 шервые в

ки существует другой. Гюлее точпый 
нзмернте.дь культуры, это — потреб 
левне ваевдевнем б̂ -магл.

В 1913 г. наши Снбярь тратта нк 
каждого жнтеоя «З4 фуата б>-маги. 
HMneiaiuiHCDnecBui и граждевская 
войны, последиеавШЫс .за нижи раз
рухе! неустройство сократвлн эту 
в так ыазер^ю цнфру почти до ну
ля. Теперь в итиошыгаи ссльоксчи 
хозяйства и промыш.тенвостя мы до 
стигли, а в некоторых случаях превы 
сати довоенный уровень, а областя 
же культуры продолжавы отставать: 
сейчас на каждого жителя Свбирк 
падает только 5 ф>ютив бумаги в гид

В б.тижай<11не годы Скблрь craiier 
поголсдаю грамотаий, н с п ^  ва бу

Сибврь будет потреблять свыше 
миялвовов пудов бумаги в год. Рас
читывать 1га то, что это воличество 
даот нам овропеАск&я часть СССР, 
ве приходится, так UE я там звмеча 
ется ивте1{спвлый| пост 111)гроблешп1 
бумага и еода лн будет ее переиропп 
BojtJTBO, делать же расчеты на язги.> 
вн-яше рынки — по чевьшеб мере 
— смеошо.

Таким образом, едппствошдам оы 
ходом яз по.-южеаня яа-ояется соз.тя 
НПО у нас сэт'й собственной бумаж 
ной U цех.тюлозной промышлеиностн, 
тем более, что сырьевыми рсгоурса- 
.чн — лесом — мы обеспечены с из 
былюм.

Чтобы не раздроблять в тем пс 
удорожать стонмостн продукини, ге 
некчьчьным пласом пшючаетсн iim-i 
рцйхш Е 1910 г. мошя(>й бумажной Фаб 
рвкя о провэводптсльноетъю свыше 
2 500 тыс. пул в год. Ддя работы те

1̂ .  склонны отдать предпочтеввя 
Томскому округу, оперируя следую 
шнмн доводами: леса Причулымско- 
го края смогут обеспечить фабрику 
сырьем на многие годы. С провадени 
ем Томен • Енисейской железной до 
поги лесные массивы, расположен • 
ны« по Ангаре, будут более доступ 
ны для эксплоатацин Томску, чем 
Иркутску. Для работы фабрики нуж 
на вода и пути сообщения, поатоиу 
стык водной артерии и желеэнодо • 
рожного пути — лучший для нее 
пункт, а таким может быть только не 
сто гфи пересечении Чульма Томск- 
Енисейской ж. д. Ш еопсц. иостройк.> 
Тольбеоского^ завода, разрошеене 
Кузнецко - Уральской пртлемы. jia' 
валко камееооугольяой и хвмнчес 
К1>й ткшышленнс1етч1 говорят за  то. 
что Томский и Кузвецкнй округи. 
явятся наиболее пндустрвалнзовап - 
пымя округами Сибири, следователь
но, наиболее благоприятныыв для ва 
сажденвя в них Сумажвой прозшю .. . 
аенвостЕ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .
Анжеро-Судженский район

Решения XV п а р т-1 
конференции про- ' 

работали i

Итоги партучебы
(Анжереко • Судженекие копи).

В районе зныой i ,  . 
оартийцив работало 7 шкод. Выли си 

Ячейка ВК11(б) хизяйствеиногц от вршоеиы нормальные шкаты. ВСШХ1 
дела Суджевских копей решила де- копях, отедвдаиса и стацновор - 
тальнейшнм образом изучить реше- **  ® оедах^ря рабочих ячейках бы- 
ння 15-й всесоюзной партковф^рев- ®   ̂ подтир}ткков (группы, работав 
пиц iUBe но программш вормольвой в со

Все члевы и tiuOTMTu u«praii “ “ " t  "  ‘  д е р и в е ^ !
meSm ВКП юзяйспмшогд т е л .  я с а и х  - 4  «р у х и  дшярсшосКчы 
rvTiMPBfcnT клпьЯ ппиинчжяи V4A. эоваяня. Веемн этими видами парг- 
S r r  пмоаб^ке о е ш ^ й ^ и Х  обсаужево 500 партайп®. Ох-стне в проработке решеаин ковфе ^ранязацнн этими 16-ю едини -
решай. цамп 1>авн8ется 40 проц. Всей - же

^ сть  партийцев этн решения про общеОбра^ттьной. щ»|
работала в партшха-их. Нв остальных фесснешадьво - проввводегвевиой учо 
партийцев (80 чел.), освобожденгах дой охвачено 52 проо. вврторганнза- 
от школы по разных прнчнвам, бы.ча̂  цшг. За давйя работы адртиоюлы краг 
при ячейке создана спспвальвая труп теряли» ж проц. слушателей. Сред 
па. В этой группе было проработа- цяя носешаекость школ равняет', я 
ао 6 осповвых бесед. На проработке щ проц.
всех этих бесед утаств^ало Ю чле| Сраашяие этих цифр с прошлогод- 
нов партии, и  каолидатов в 14 бес ншщ повазывает. чте охяягг оргеяя 
партийных. залил паргучебой умеиьпшлся на 7

Праработка проходи-ча аггивно. 1ак проц. утечха кз школ 11золнчилась иа 
па беседе об оппозиднонаом блоке ,2 щюц. и посетцаеаюсть поанзилась 
в препнях пршгаыалн участие 12 ч. 'на 10 процевтов. 
вз 15 првсутствуюпшх- j (3 qx^Huea дпторатуры дело об •

Теперь оеред ячейкой вгтвот зада стояло все время пеблагополучво. К 
ча^ проработки решевпй ичеледией концу вто;юй позомши учебного rt'
СвбпарткоиФеренцни.

К. П

Партийная хронина

да хорошая читаетюсть в сопащек- 
пых ц нормальных школах была у 
25 • 3,5 проц., а в ВСПШ — 78% сяу 
шателей. Не удалось усилить читав 
мость через орпшнзацню дом-грушь 
Дом - группы на конях пе прпвз - 

S i U l U a n r i r n m  ввиду отсутстмя тоход-кси^
a n m C | lw n u i  и  l i o i i u n o j  условий д.ти UHX (плохие семейяо-бы 

„  „  к «ы в условия, отсутствие позчщс- •
Исипючение из партии. Исклтеа ций для занятой, загружешшс.ть елу 

яз пвртня за службу в полнцнн Выр шателей. разброс^анноггь кварттп), ра 
дич. Псключешпзй случайпо опоз - рота в разных сменах и т. д.). 
нан крестьянином Ижморского рзй- Введение общеобразовательных 
она. где он служил полнцейсттм. Выр предметов в школах полнттрамоты не 
днч в natiTiiin вгт>*пнл в !«2и г. н н оорцвдцлось. Плохая постановка их.вгт>*пнл в 1W2U г. н н ^  _____  _ ___
ООСХеднее время занимал ряд ivrecr раздв|1вине олутнтелей на иол»птрл 
ственяых должвостей. моту н математику оттолкну.-ы уча

Рост оргамиэации. С 1 января в щпхея от общеобразовательных пред 
парторгавизацню Лнжеркн вновь нету меюв. Проявившийся вшачале боль - 
пило 54 человека н нсревеяоно пз сап щ,,й пнтерес у слушателей к матема 
дидатов в члены 62 человека. В о- - цгке и р>-ескому языку потом исчеп. 
-яовяон прием я перевод шел за счет ц‘ никто пс с-гал посещать эти пред 
рабочих. Вступают и коестьянв. Не um j. И в будущет! надо отказаться 
Д5.Н0 крестыш, лер. р n a ? S S ' ' “
еле 5 чел. пололи коллектнвпов заяв-. (Ьюграммы всех пшхх (cokii., нецпл. 
ледае о вступлении в парт?, орга- п иСШП) в процеосе занятяй пре 
ввэовав у себя самостодгельяо груо терпели много нзменеаий. Програм

мы со«р. н Н1ф«. школ громоодки, "<*пу бедвоты.

ДЕВУШКУ -  В БЮРО ЯЧЕЙКИ!

граммы школ позетграмоты тре '̂У - 
ют KuieoHoro пзмевения.
Связь школы с ячейками бы-та ыедо 

отатошо креокал.
С качествеиной стороны партуче- 

ба нивче бьыа п<»ставд««<а кесшнея 
пи лучше, чем в прошлом году. Ре- 
иу.чьтаты работы школ довольно зпа 
чнтельны: партшколец везде заые - 
теп, оп выделяется в работе, ов ок 
тивиее. И в части обесаечеппостн ля 
тературой — дело oi6cnH{ao лучше 
чем в прошлые годы.

Девежвые затраты па одвого че.1<> 
веса малы: обучеыа» >\звоги учащог" 
ся обходится в 15 руб.

Вот освамше нгтчш захоочивтоето 
ся учебного года. ^

Каковы же перспективы! 1шкнв 
фо11Мы партучебы цеобкодам!; па.м'̂ - 
■пггь на будучцнй год?

Мы очвтаач (и агвтеоллегня с уча 
сгнем iipunaraiuucTos за это вы<ч:лза 
лась) что Формы партучебы в Лн - 
жерех,) - Суджеш-кчм рнйокю на бу
дущий год ДП.ТЖЛЫ бып, H.lM)‘'If4IU 
ЗДвдующне- дартшкл-ы. кружаи «р г  
ячейках п ВСПШ. С другой гторо - 
ны. в часш общеобразовататьпой — 
посылка партийцев мл .inuiyiiKTU.

(К перевыборам бюро ячеей ВЛКСМ).
Все еще в ячейках девушки боль - 

ш<1Й частью являются балластом.
На них смотрят, как на беспомош - 

пых, ничего не умеющих делать, да 
ют такую работу, которая не пите 
реСует. Аь-тапость девчат беспощад 
по забивается ребятамо.

Сейчас в пашвх бюро почти нет 
девчат.

ш  и вабфая |вочв|'1шй1, 
эы№и\[<-я зм .чвБвндацп») п , 5жрашп1 , 
ной и и (^а .1ьяпй шво.г Вместо ни\ 
Д)1лжн-т был. соэлана (‘.[ня партшк» 
лл. про(ч>амма которой лотжна бып, 
помпого выше г<лрашс1Шс>й. Этя мг 
ра днггуетгл тета, чп> cm^anieiiaiaK 
школа по сжн'Я 1ЦК)Грамыо не удовле 
Т8«ы*яег рнзшгмюпшхся партпйиев а 
бс1‘ПЫ’Тнй11ых. Ма.пог|1амотоих а&.Д'‘ 
п<п-шать в )к'щг«)бра:нват«‘лы1у>' 
сеть. Норма.чьныо школы явля»>тгл 
ЛНШН1Ш звеном, т. к. ддя начппак» - ■ 
шв.х учиться они немного трудяова 
та, а длн прошедших партшколу о«н 
не нузены. Создаяаемзя п.гртпгкилн 
юдпа пепвой ступвнв) является оЛя 
:ттельвой для прошедших ника 
кпй ШКЛ.ЧЫ'И В1П>8Ь '"ступающих II
ПЯПТЩ1.

Вся сеть (кроме noftmKu.iu первой 
ступени и .unaiyiiKTos) <“тооится па 
iipiitmano Д15б{юао1льпогп набора.

В деповиях нашего района ппсо-чы 
псредяпжка п стацн(М1арка должны 
быть .Т)плшл11|>(жяз1ы* п на место пмх 
создалы кружки пол руаооодствоы 
уиолномочениого. Пцролвижка хаж -

регружеиы матерна.том и очень мв дуи лерсв№ску|п ячейку об’ехала 
гибки. В них много псвторв1шй. меж i уже по два раза, а польза от егого 
Лу пимя есть я параллелизм. Про - малоощутнтсльна. Я. И.

Подготовка к  Октябрю
КАЛЕНЛАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. МАЙ 19‘ 7

ПИСЬМА ИЗ-ЗД ГРАНИЦЫ.

Вена— город прошлого
(Очерк С. Бройде)

щ)взве сбыта.
Вот высится граидноэвое здзяЯе 

пройдете по анфиладам зал, где ЙЪ 
валвпы ва при-тавш гру^ 
саежвого белью не встрётав потп 
покупателей. Одшкхо я сврог.тнво 
стоят аа прилавками щюдздаы — 
вал uiDiu нависает угроза бед{>аб(>- 

; пщы,
Ве«а стииша иослсверсальскоЛ ] .то Aieorpo - Вевгров, оТ])взав Чехо-1 Бто - то не едут иносграяцы бо.ть- 

Австрни, имела некогда репутацию ] С.таввжию, к которой отошел ляЛо • ше в Вену, да и крсако сииэатась по 
«малипькоги Парижа». Пи эго было|мый кусок UBBi-eipBanHSOBaiuioft Ли купатадьская способность в&селе 
тогда, когда город этот считался етро - Ваагрин. Озрезана была Вев ния. По вечерам огрошше здания 
цеюгром мвоголнкий, paaHO’uu i'.u - грая — «рапа Ц|у1шых ахдюрввв и кафэ вашшлютця обывкте.лямп Bev 
ной Австро - Вепгерсжой mou-iiixhu. Башгталвстоа всхсфм».ч!вык зем.увй; I ны. которое ста)>иотся вгаческн под 

было тогда, когда из года в год спревовы 0ы.1я жирные кусочка дли [ держать добито главу ^елой «с-га 
I- моданеаосной быстротой росло ни Полыын я Рузпяин. Всем хватило j рой» Веш. Фокстрот, шпозк. чйрль

11 — пятница. Вскросонвокая коп-, кую войну, незавнеимо от свовх доГК. 
ферошщя большевиков голосами всех рых жАтаяий, станет соучастником

____ при 11 воздержавшихся прнияла резо ишерна.-твогачесжоВ пояетчгки кашгто
НутХйо больше уае.-гить япкмаипя л*уаню. иреаичкеш1ую В. II. Лмнвым, дветоа Партпя пролетпрпатв. на осни

I-.,,. ________  по аграрному вшросу: «...1) Партпя еаннп кего этого, высказывается са
ЕОйсомолке, otKpfaTb шире для нее -,ролотарната — roeopirrca в реэолю мым решительным образом против 1ш 
двери бюро ячеек. Пускай оиа раб> цян — борется всеми еючамн за не еылки Советами Рабочих и (Солдате 
тагг ТИМ, где ее больше интересу - ы.щеленную н полную конфискацию щх Депутатов своих представителоП 
ет Нашим комсомоткам птмеяп боть- помещичьих земель в России в коалиционяов мкяистерство. Пор

W.45, l i .  ‘ ' (а также удельных, церковных, кабн тия предостерегает парод против п"
шс ДИтЬ дРВерня. сТавйть их иа от ц,-х(.кнх и пр. и np.i; 2) партия реши пытов оосрвдоточыть ВЕПмаиие наос 
ветствениую работу. только вы(гЬ(оает- аа немедленный лриня на вопросе о замен» в мнпнсгет)
«.» АЗА. переход всех земель в pjih нресть- стве одного лица другим или одпоЛ

явствй. органн,2ованного в Совета группы Г̂ фжуаэяых политиков др> 
--------  Креетьянекпх Денутатов или в дау

селение Вены и соответственно 
>'ведтивалось число кафе, театров.
б.тров, UHIO, шаптаисА отелей. Кочую 
шие табумамп по Средней Бзропо 
нвострэццы не приозжи-ти мимо шум 
(щй, веселой, бвзэаботио живущей 
Веиы без того, чтобы пе заглянут» 
в этот город н но оставить в нем по 
1 ьчхтькпх сотен золотых — доллароа

Тшерь иное. Еще в дороге, в путэ 
от Праги до Вены, сосед мой uo ваго 
иу — австрнйошй журпалпст — го
ворил мне: — «Вена, конечно, теперь, 
не так веседа. как до войпы, по oun 
TU же эффектаа, нарядна, шуаша, 
как и раньше. Тааое закон luiepuH». 
Ни во всем остальном шкзрция эта 
iK'pecTa.'ut действовать. Мы пе мечтн 
ем об увеличении территории Ав 
стрки. мы со всей upuMupamcb. ми 
хотчгы, чтобы нас не трогали п тиг 
да как • в>й>удь слравнися е задача 
ЫН, cToamiDiu перед торговлей и пр«. 
мышдснносгью совремевяой Ав 
стокн».

Я повял значение этой репликя ав 
стрвА<̂ киго журналпста только после 
того, как увидел Веду,

Версадьокай мир осромпымн вол 
икцамп нскрсекал н пряточ весьмн 
««'Церемонно пестро.■ .1о«кут:1ое тс

даже Юго - Славию' и Йтааню не 
обидоов.

В реэу'льтате — мертвая Вене со, 
свонын двумя мил.тиопамн населе 
ния.

Вгот город ццдобеа тепгаь голода 
рахитичного ребенка. — В оводиц)' 
живет т р ^  пасиле|гая всей Аист 
рнйской ресоубликн.

Я пгжехал а Бену шхышвм ипе 
ром. Соред освещался тысячами ог-, 
пей, улицы шуматв. На Tporj-apax 
мелькали нарядные жшшшш. мо ап 
было так мп»го. что я нонроснл olirflc 
веция и (Мк.т>'чвд ело.

Окавалооь. что ироститудия, рад> 
дающая Вену, ежедневно выброщд ■ 
вает аа удндаа много тысяч своих 
предстжзмтельшщ. охотящихся за 
потробиталямв живого товара в ты - 
исках куска хлеба. Л> револкоши го 
(юд этхгт питался содами огром1шй 
отравы, а теперь... теаерь Вена пс 
ивает «гак запатшль свои кофэ. днзд 
яать пераохдассвых театров, рост 
ганных на десетки тысяч зрителей.

По цеятральпым улицам город.1 
оалоломты тагячи магавкное, тпр 
гующ:1х Самыми {|'.э1101н'рлз1 ичц )|>г 
брпхмтмн <ум-трийс1>-ой' промышлп: 
•ости, UO KooiMBpaaaTM жд.туются i.'i

стон ~  дае это ВЫ*П1ЛЦПВ1<В1СТС>» 
весьма <ггаРя№л1во п тшатешьио сов 
сом как а Париже или в .1(Ч1доив, но 
соДВрягате.-т софэ a:a*h*xw.s на ет 
еутствне rroproe-Tn».

(+Ер асе тшцдат «свое» клэрьв. 
проламцицы из yeifTepca.T0B, в у  них 
нет л4шгавго тя.1лтгга дажг хтя тт 
го. чтобы вьщнть Kpj'aay гшва.

В Вене 1ш ит тйхОе лирическое нв 
строекгаа Веаа — бода!аа родстиен- 
вица Европы. Вена мечтагольао уст 
poM-ifleTca в восиаминопия о своем 
блестящем прошлом. Бель как ни - 
яак, в былые гОДы. & ‘аа была тхфго 
вьш цевтром, через который прохо - 
дал весь оборот opaMbUnnainol сгра 
аы. Веаа еще в по сей дспь, в ве 
ос.'ОЛ. стараеття согрешить размах 
пропалых .тег. Каждый ветер ледеоа 
Егтея театры, во в нпх пусто в холод 
но. Хототе подюбсмштчтоватъ. про 
щупать сполетмчесжий nyjbci Ав - 
стрвл. сходите в кафэ жтоиалвсток 
ва Кэатяер • Штрассе. В Веле вшо 
дет около патутора десипса газет, 
прием яевоторйе ва пнх по старой 
памяти пользуются аначцтедьвым 
влиявя№1 и веСчШ па международном 
газегн(»|| рынке. Шютсеку мнетсчл 
овяи! кадр журна.тда-тов « Веке 1Ь

ТРЩеуйТе с ifltwB в каяЯвЙ расека • зушего под oi|MSoii еокрапамия про гве, дайствительвые вподие демшра 
ког вам о своей Почте. ОШа. прсшгй «» Ю9Д(йАа, едва ХЬ.гта(т па удефлетоо течеса выбранные и впо-тпе везавп 
гласит, что нужно Дать ФАстривскоЙ ревне са.чых ынвимальных пасущ - сямые от помещиков и чшквнпкое 
промышлсешостп цюбодпый выход ных потрёбпоеггей. , органы ме(угиого самоуправлепня; 3)

на мвкдупародпый рынок н тетда... | И только... квартера, а квартир мпи партия лратетаряата требует iianno 
тогда Австрия будет жить в по.тпоы го теперь в Всие, первжттавш<>й пи- налпзацин всех земель в государ 
б.лагооолучвж,. лосу ,1ихгфаД4>чниго строито-льства до отее; озоачая передачу орава собст

В этой протрязин есть илв(“'тпыв нача.1а войны. Всея не знает жилищ аетвгости на все зем.чп в рута госу- 
осаовавня. кого криэнса. му1пщ1га;атитет Вши ларства, наци('яа.твзаыия передает

На плохую прачышлеииосгь не i'u  ешо и по сой лшь. по закону той же право распоряженнея замлей в руки 
жот пожаловаться Авеп>ин. Лнтими- инерции, тратит большую часть бюл местных двмократпчвсклх уч - 
бнлшвя, текстильная, юлсвсина.*, жета. па поддержапне вноищего бла- реждений; 41 партвя должна мши

индустрия Австрии давиым Гоуттройства столицы, 
давно завоевала счЛр Ц{*очцие чрил- j Это напомипает розорившегиса ба 
панне. Но К> ла оц»(«ить товары, оо ряна, тщательно замазывающего швы 
ли бы.лые части монархпи, д<»аоея - jua порыже.том от вречшш «;юртукв 
ные впу'грвпние рмпо сбыт.1 стали j За этим .шиим, внешне воо-чне бла - 
внешними я сами оггородялись Д )уг | гопрнйстойным. — скрывается cipiix 
от_друга высокой таможенной ете - перед будущим, таким же иеопроде-
вой?

На ifUocTO'M ходу вортятсл 'hjch - 
чи станков, загружаются »нч1ролан 
вым товаром заводские и фа(^ич - 
ные склады; жа.дуются баикп на без 
денежье, увеличивается безработн - 
ца, растут кадры ниши.х. Вена в боль 
шом aaroiie — в ней пе Эаинтврюо- 
аавы saspai'nt.ui мирового «кояпер -

Н{иЯ№лш1(м атвяляем среди робо 
чих Вены дальзуштся пока соом- 
ат -демократы, русмо.тпмые Б^уэ • 
ром. Естестефпго, что мне захоте 
.тось посмелгреть как живется ав 
стрнбекому рабочему ь стодшв: Ме 
яя Повезли па одну иэ икранв н де - 
моастрироаалк передо мной отлич - 
ную мисговую ви у.1нце, пвтаэтож- 
вые. камевпые громады, в которых 
згавут рабочие семья. Я загляну.д 
внутрь, раосгрося.! рабочих об нх 
житье - бытье.

самом деле — рабочий жавет в 
квартерве, в которой вхч-.чтя элек - 
тричсстао. горячая и .mira вода, но 
зато чреэ1Л1Ч'1йпо хули (.бстонт дело 
с iHU-nacuM innonuM u предметов 
погрсбтвчня. 3apa6uTK:t ;«бечего, жи

ленным ках иоооределсчшо настрое- 
вне трудящегося в Австрии.

Мовя засыпа.тв вопросами в рябо- 
Ч1ГХ кварталах <i6 условиях работы 
на авлтх ааводах Г<1 >етгкой респуб- 
.тихи. Это не было просто .тюбеж) - 
стью со сторешы австрийских рабо ■ 
чвг. ннгерес этот был проликтгван 
существующей ереон венце» т.-адея 

эмигрировать в кгигпе - то другие 
аром1лалс11иив цеитпы, где есть ра 
б ^  н кусок хлеба. Сейчас ведь вы • 
браться некуда — ближайшие сосе - 
дн — Ита.тня, Германия, Вевгрвя. 
Чехо-Словакия — захлопнули двери' 
перед раГючимн эмнгран.амн.

Поздвим вочерш розвраша-хея я ь 
свой отедь по улицам Вены. Затнха 
лн рабочие районы одиноко маячили 
по углам фигуры шуцманов —  охра 
Н1ггелей порядка. В 11<члт>е еше шу 
мели каФ'. .чалпваЕ светел! •тотуй
ры.

Her • НОТ. а прорветт* в l•)f̂ L•̂ eтpe 
после пате|{това1Ш1Чч> шимми элегн 
ч«’дая матодня. Это Вевя плачгт '• 
прошлом своем, когда в вей все бы.то 
рохоже на «маленький Парвж>

тельно боротася кав против Вр(чабп 
пого Пра*»ательстеа. которое... навя
зывает крестьянам <доброво.1Ьпое 
сог-ташеняе е помешикамв»... и грозит 
крестьяв&м карами за «самоупразст 
во*_ так н против мелкобуржуазных 
колебаний большинства нароошпеов 
п мепьшевихов с. - д., советующих 
врестьяшш не брать всей земли до 
}'чредительвого (^брапвя; 5) партия 
ootteryoT крестьява.4 брать змлю 
органнзовавно, отнюдь по допуская 
ни малейшей порчи пмущества я  за 
богясь об увеличении производства»..

Всероссийская вовфервацпя бода 
шевиков прйяя.та одиног.таспо. прн 7 
во-чдеожавшихся реоодюилю о коалн 
цпогшом мнпнстррстьс.;. «Партия про 
летарпата заявляет — говорится в ре 
эолюцпн — всякий, кто войдет в мили 
стерство, ведущее нмперналвстечес-

В. И. Леннн выстутгал с докладом 
по вопросу о пересиотре партяйН'И! 
программы.

В сПрааде» налечатаяа статья Ь. 
Б. Ленива «Значевве братання». «Вра 
тапие, которое мы поддерживали в.« 
всех фронтах—говорится в статье .- 
ведет не к «сепаратвому» мяру между 
ваяиталнстанн всех стран, а к всеоГ» 
шеыу- мщ)у ипау революапонаыми 
ра6о<кямн всех стран»-.

Псполхом Петроград. Совета прв - 
пял постановление и выпустил спрци 
a.TbHoo возэваште о педи1устпмост1г 
захвата ломмпевнй. ирнвад.тежаш»х 
чаотным .ТЕцам.

Обшегородесое собрание предста
вителей фа^шк н заводов Петрогр» 
да (I от 1.000 чел.) райсмптт.ело и 
пртаядо проест орпшпзацнп Крас - 
пой Гвардии.

«Известая П. С. I*. и Г. Д.», onyArii 
ковав проект устава Красной Гвор - 
дни. налетатали редахционую статью 
ваппсапвую по постановлепию Вюр<« 
Испо.ткома совета, Щ)язва»шую обро. 
эованле Кралпой Гвардап пепужаыи 
и вредным. «Красная Гвардия, в том 
виде, как опа пректнруется — row 
pjpTCH в статье. — лвляется пртоюю 
угрозою единству рево.1юциотых 
сна.

ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА В.Л.К.СМ.
19-го мая созывается пленум 

онружкома ВЛКСМ е повесткой 
дня:

1. Итоги решений 5-й Всееоюэ 
ной конфеомцин ВЛКСМ (доил. 
Нестеоова).

2. Отдельные моменты работы

3. Участие комсомола в рвбоге 
по сниж«нни) цен (Корннавоннй)

4. Состояние и задачи фиэкульт 
двииения в округе (Иурихин).

5. Пополнение состава бюро Он 
ружиома ВЛКСМ.

“  пленум должны прибыть
оир. организации ВЛКСМ, в сея i все семретари райкомов, члены » 
зн с подготовкой к лету (Кохан- кандидаты пленума 01фу1тмна 
чик). I ВЛКСМ.
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На путях к дешевому товару Как лучше
Призвать н порядку лиц, тормозящих снижение цен

В газете одна цена, в магазинах—другая

в е а и  отпуск „Задача промышленного развития Сибара настойчиво выдвигает необходимость усоле-
пая внутоапромышленнвго накал иная путем строжайшего режима энономаи, сокрвще-

Рабочие а счужащие, вносите ная накнаОных и ортаназацаонных parxutoe, подчятия проазводательноста труда” ...
ваша предложения, сообриженач I t s  р еш о лю ц м м  о « в п « р т м о и * е р е и ц и н

Шлите больше жалоб в газету!
В «Краевом Вшшеяио от 7-гс мая 

в табляцо поц 1|; товары ни 1-е ыия 
код порядковым номером 37 на 
моап&нсье местное сахагрное емесь це 
на увазаяа: в ЦРК — 95 ков. ввло, в 
Акорте — 95 юг.

На самом жо деде в ыагазнце ЦРК 
(Черепичная, 24) им торгуют со 1 р. 
10 коо.. а в магазине Аюрти iCuaer- 
свая, 16) — по 1 руО. 09 коп- 

На вопрос: почему такая 5о.тьшая 
1»оэнниа с газетчЛ, в ЦРК отвечадп: 

— Вндите дн, првказчвБ не обязан 
nBraTb газеты, а заведыв^люонй ма-

В Акорте проще ответили на тот 
же вопрос:

I —  Расиенку мы получнди вз прав 
ления на-днях, где евавано, что мои 
пансье мы до.тжвы продавать по 1 
руб. 09 к.

Кто пытается водить за вое потре 
6нте.тя? Чем об'яспяется разжнца пен 
между магазинами н навечатагаыми 
в газете?

Ждем ответа прааленпев. Н. П.

Дорогой провоз
Шсжияад в порошке ‘200 грмам в 

томПТО стоит 1 руб. 80 1»ц.. а в ЦРи 
того же качества — 1 руб. 50 юп. 
Я попросил раа'ясвпть причн - 
ну разаацы в ценах заведываюше - 
го магазином Л* 2. Он отеетнл:

Вщптте лп. мы его псоучали ш>п 
п А  а  потому и дороже.

После того пришло около нссша. 
ТомТПО н ЦРК получили какао 
харьковского госуднретвевкого тре - 
<ла. Качееяво одияахивое, получив 
одвооремепная. а пена опять раз - 
ная.

В tomTIIO коробка в 206 гра»»м рго 
ИТ 1 руб. во коп., а в ЦРК — 2 руб. 2U
РИГ.

Спросил насгруктора ЦРК тов. Ств 
Панова о прнчввах раэилвы в пенс. 
Он еггаетнл:

— Нет, здесь дело, юовчяо, ее в пе 
^ееозке, raix^t разаипы (яа 1 пуд 44 
'>y(aefi) быть не может. И справлюсь

н мы эту (кпябку (ошибжа .тя? А. Р.1 
нопралвм.

— Продадут вес. тогда и непра • 
вйт. —  замотал тут же одни ю  пеку 
паТелей.

При такпх (оотибкахл до.ю сяпхе- 
|||'л цео датерт но двшгешь.

А. Риилянд.

Наценка в 3 р. 75 иол.
в магазине Лкорта и аы(фала т.п- 

ТО, цпа которого на ярлычке ш i'ih 
лась в 80 руб. 50 коп. Когда же и но 
лучнла талсш в кассу, то в н,-м не 
на уже была 33 руб. 75 k<hi.

) На вопрос, почему такая рплми- •. 
я получила ответ;

— Аопгте берите, хотите ш'г.
Не разясниг-ли Акорт это яат- 

пне несколько подробнее?
Найман Марин.

С ПОМЕЩЕНИЕМ И ШТАТОМ.

Не раз писалось о том, что час1 
ннж торгующий иа углу Советски!' 
а Ягшыииюкой, обдирает потробнт"- 
ля. Теперь в этом районе /UopT от
крывает свой магазнв.

Открытне магазина жители paik>,i>' 
приветствуют. Но им кажот<’я crpiiH 
яьш такое о()<гтоятвльство: помош'' 
пне пол магазин арепдовани у Доы.> 
адаледгщы Когае - ЛебЗдев<>й. аонв- 
дывающом магааввом яазпачеи сын 
доыовладвдяпь^ продавион — рса - 
стеенша ее. Кая тот, так и другой 
ничего обЩём с торговлей не пмо

П -  Ий.

ПОДГОТОЗНА Н ЛЕТНЕЙ ЭКСКУР- 
j СИОННОЙ РАБОТЕ.

‘ Окружное эЕСкурсяотвое бюро роз 
рабатьвзарт шшг проведеяия rpyirao 
аых **сг>-р<лтй как месмыг, тчк я 
дальних, пренмущестпеяыо с крае 
всачесБШ ук.т€бом.

В настояшее время имеются мар
шруты мествых экскурсий:

1. Исторяя города Томска (асторн- 
чеоь). 2) Тояшж 1ЧЧ)Одс« (археолог.). 
8. Побережье реки Томв — правый 
берег от водокачки до Басавдайкя 
(гго.тм'вчесж.).

Разрабатываечтя маршрут сабнр - 
осях riKCKj-pcidl на Алтай. Сгозбы - 
Маиу (опюстности г. Крвг.-воярска). 
Озеро Баивл.

Имеется ряд маршруте^ и уело - 
ВИЙ экскурсий в Крым, на Кавказ, 
i^ibT. Ватту, в Мосюу, Ватхоастрой. 
Лвшшград.

На • ряду с этим по воскресным 
дням будут открыты музея уянвер- 
ситога в краевой музей.

Првезжим ЭБоку̂ шияы предоста - 
атяется п Доме Креетьявяна обше- 
жйтиа

Каявому поллектэту, шкате дтя 
свяая с экокурсиовяым бюро реко - 
меввумся 8ыде.-шть организаторов.

Эйскурмопяое бюро помешается 
по Лепнвевону, 14, окрОНО.

Прадсадатвль мскуроионного бю
ро при окрполитпросавге

Петелин.

Что сделано в Мариинском районе
(Письмо из Мариинсиа).

По рабселькоров
ским кружкам

В а»|№Шской избе - читальне стел- 
гваете вшодит ежемесячно. Беда 
вся в том. что редБоллегня не знает, 
когда выходит газета. Всю работу за 
нее выоозвяит избач с некоторыми 
селькорами. Про(1>союз яа стевгаае - 
ты не обращает вялмашгя. сУголок 
профработа!» в стенгазете постоял - 
во пустует. И редюллегии, п проф 
ячейке пота встряхиупся.

V
СТЕНГАЗЕТА БЬЕТ В ЦЕЛЬ.

В каждом номере тайгяиской стен

КТО и КАК ЭКОНОМИТ БЬЕМ в ТОЧКУ

Свижение цеп в потребобшесттх 
Ми|1шшского райши: тюмснюском. 

HHK'u.'iaeBflKOu. петровском н камы - 
ШРНСХОМ пролзведепо татько в пос 
.дедццх числах апреля.

Уцевка товаров за этот месяц дала 
следующие результаты:

Тюыевевское потребобшество: при 
наавчвист» товаров на 47(Х) руб. дало 
.\'цеяк1! яа 1КЗ руб., процепт уценки 
I. общему остатку товаров равен 4 
проц.

Нкко.чаевскор потребобшество: суы 
мц шинчностн товаров ГАХ) р. Уде 
нево па 51 руб., проц. уцепЕп к об • 
■цену остатку товаров 5 проп- 

Петровское потребобшество: уцепи 
!<• товары па 1U проц., а вамышвп - 
«?т.0й потребобщество уценило (к об - 
шему остатку товаров) на 3 вроц.

lLi :*тах цпфр, впдно, что хуже 
мех со снпжецнем цен па товар|д 
дело ибстоат в самышепгком пптреб 
обществе.

На 12 апреля в .тгом обществе упеп 
ка проязведеаа только па маву(|>ак 
туру, железо н чугунное литье, все 
ж* остальные тг>вары остались без 
. (ВКШия. . '̂еташшлеао. что и этой

газеты «Регулятор» освешалвсь ху ----- -----

Мелочи тайгинсн-й жмии
—, Тайгввский горсовет, очевнлв! 

плиыл пакаэ, давний ему нрв выбо
рах совета последнего созыва об цс 
пракленнн '^мпуаров в юроде.

Мы об этом папомнпаем, потому 
‘ПО по трот '̂врам ухо невозможно 
ходить. Д.

— В тййгнпской л<лк}’])Ной .-швее
( iTQO ч.1еыам - паОшпхам не даьт 
;}.чборных марта. Д

— В  г. Тайга сушеетвует один 
.тишь кино - театр, который пухло 
И.1Й закрыть. Р.1И привить меры к 
<'П) оборудовашп!.

Падворпый настил в театре совер
шенно расхлябатса. насгуппшь па 
“ ДЯУ доску п провалишься. Пня- 
инво почти не действует, издавая 
lipii нгр‘- кйМ1>‘ - то за.чогя.тъпые зву 
кн.

8. Коробеймимов

В ОНРСТРАХНАССЕ, 

о выдаче пенсии впервд. Патуче- 
ш  категорическое распоряжение (?об 
крайстрахкассы о прекрашеппи пван 
< нров&аия инвалидов, шн1учак>шп 
пепенн) из страхкасс, в силу чего 
праглштавшпсся до сих иор по по 
‘ гиновленкям компт>.тов кассы ьша 
чц пеысш! вперед прекращепы.

потребобшество кожевеадыо товары .тожества старшего осмотрщика__
превышали устаиовленные цены до валенок. Накоаец, была соз.1Япа ко 
55 проц. Так, например: 8вП0 кгр. кожн мнеевя дая расе.телотипя тамоток я 
стелечной 1-й сорт расцевенн 4ю 4 в результате) Шевелевок переведен 
руб. 4в к. в то время, когда пена ус на ннзш>т> должность. Рабочие до • 
тановлена 2 pv6. 95 коп. разница 1 вольны. Хвалят стенгазету за ее 
пуб. 51 к. на килограмм, и.тя 51 проц. наотойчнвость. Однако па нвогне 
Сахар это общество продавало так еще заыеткц иачал>пяк Ьго участка 
же на 1 коо. выше установлешюй це сл. тяги не обращает внимания. Мы 
пы. (О ^ь черпая 1-й сорт 5 руб. 50 спрапгаваем: почему до сях пор на 
к., а следовало 4 руб. 15 к., второй текущем ремонте депо Тайга не по- 
сорт 4 р. 18 к., с.ч^овало 3 р. 78 ставлены козлы для работы при ре 
коп. Керооян 16,75 коп. вместо 15 к. монте еухопжрного колпака? 
и целый ряд других товаров, на кото 
рыв устапавлввалнсь шиеекн напое 
предельных. |

Сельсоветы на местах вопросу снн 
жештя цеп нехакого вшшання не уде 
.тя.чн. Наблюдения за тем, как выпол 
пяются лотребоОпеогваМИ дареатн - 
вы вмшестоящвх оргаанв ая»:гн о 
спнхешга цен. пмя но ве.пось. |

Ипструктора Потребсоюза, выезжа ' 
ющво на места для проверкя сняже Слишком ма.1ЫЙ промежуток неж- 
пия цен, о релу.тътатйх проверен W  первомайской канпавней я «Дцем 
■'атьсЕпе советы не информярокалн. Печатв» нс мог не отразиться на ус 
Это является г̂ а̂йип Пйжс.’гагв.тавым йсхо последнего. За подготовкой к ! 
явлеплем. мая многие лах(е забьш о праб-щ-

Гудкин > яшкиняквй «Две Печагяю. Поэтому
 ̂ j инагое сквтсаио.

I Но все яге кее что успеяв еде - 
НА УГОЛЬНЫХ КО 1ЯХ \ *6-^

Пошел навстречу райпрофсекрота- 
рявт. В этот день там было 
назначено совешание провзводствев-

„  ___, _  кых комиссии Огмеанл. — Сделаем
Водонооосиш ™ ига». ш пйввщ м д П вм и , раз в году

Апжерскне копн водой, построена на бывает. '
реке Яя на месте, которое пывеш -' Зашевелилась ■ рабаарее. 
вей весной при разливе воды било Выставку стеввих я .читерату 
.iiTxiueau больше, ч«ы ва метр. На ры о^ате.тьно сделать, 
станция пришлось сиять мотор. Копн Прн!юловяа стаж газеты
оставались бея возы I швольоставались оез воды. [ конвойды. А свяэветы вдоба-

В чем дело? Кто виноват в выборе мк в люек свой кивяпшй оркхва - 
затоп.1яеыого места? Не пряцетск хв ткдн.
закрывать станцию каждую весну? I ? часов. Зал нарсуда постепепяо 

Вта вопросы, которые интересуют ЩЧ^олняется. Рассматривают стевга 
‘ зеты. выставленную литературу.

Результаты рацискалем- 
цм иезамедд|Ц|м смаитьси,

Тоне КИМ ЦРК проведена большая 
работа 00 ряииона.'шзаина, резуль
таты моторов не застанвдх себя дат 
го ждать.

Раньше товары закупа-тась ва ме 
стс ва томсхвх баз. Теперь они боль 
шс арвобретаютса неносредственво 
ва месте нх провзводстаа (Кожевен 
ный, текстильный, посудвый н жала- 
30 • скобяной товары).

В магазинах двквцднровапы заде 
жн неходовых товаров, которые рань 
ше ваводвядн магазины в порядке 
прннудотельвого ассортимента.

Много сделано в отношеннн при 
ближеввя товара к потре(ктваю, к бо 
лее по-тному его обслужвваввю. На 
1-е мая 27 года магазинов было 28, 
на рабочих окрапяах из них — 11. 
На 1-е мая нынешнего года магазинов 
уже 30 в 17 вз них ва окраинах.

Вследствне расширения сета маги
зоЕСш, сшвкенвп цен ва товар) ----
шення ассортаммта обороти .. 
заметно возраелн. Средний месяч - 
ный оборот в 25 — 26 году был ра
вен 500 тысячам рублей, в первом - 
же полугодян 2в—27 года он дости
гает уже 656 гасяч рублей.

Аппарат ЦРК несмотря на расши 
ревне сети магаэинов, уве.тнчвлся не 
значительно и, главным образом, за 
счет работников Щ)влапа. Ы прош 
лом году сотрудников ЦРК было 28 .. 
а в текущем — 297. Увеляченне на 
3 upon, при семз ввовь открытых ыа 
гаэянах.

Увеличилась значительно и пагруз 
ва на одного сотруднвка. Она с 1?Т0 
рублей доведена до 2210 рублей. Это 
меропрвятве свнзвяо расходы ЦРК, 
которые в прошлом году соетавлялп 
10,39 проц. к обороту, а в текущем— 
В,М арюц. Таким образом дослпгиу 
та экономия в 72 тысячи р^лей.

Сделаны звачятельаые упрощепня 
в областн отчетности, что дало воз- 
мохность совратить счетный аппа - 
рат.

В прошлом году наценки в ЦРК 
равнялвсь 16А2 проц. к себестонмо- 
сти, а теперь они составляют 12.15 
проп.

Значительно двинулось вперед ко 
оперирование нвселення. На Ье мал 
прошлого года членов - оайпшков 
бы.то 15500. ва 1-0 мая текущего го
да их уже 20700.

Возросла и степень участия масс 
в работе ЦРК. В прош. году в 18 ла 
ночных комиссиях было членов IS3, 
а сейчас в 23 лавочных компссвях па 
считывается 178, вз внх 94 яенши - 
вы.

Вот краткий перечень доствкеннй 
ЦРК по сраввеивю с прошлым годом.

Па меньшей мере бесхо> 
зяйственность

ПОЛУЧАТЬ 90 -  100 РУБЛЕЙ И НИ 
ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ -  ПРЕСТУПНО.

I Киоск товершпества «Книга Дерев 
' не» при томской почтово-телеграф - 
иой Ковторв обс.1ужнвавгоя одним 
работввхом- Работа этого квосва за
ключается всключит<'-льво в снабяв 
НИН Больпеввков пвсьчеявыып при- 
вадлежвостямы: тетрадями, караяда- 
шамв, коввергами. бумагой. Эта раби 
та занимает в ведозп чаг иди полти 
ра рабочего времеои.

Помпмо (япуска 'товара Еодьпеви - 
кам на работнвы киоска ьоздожеви 
продажа б.танок и иодси< ка. На под 
писке работник прнрабатыяа'^т ежене 
сячво ва процс'втах 50—ли рублей 
(кроме жа.юваш>я].

Двухнедельным опытом на этой ра 
боте мной уетаиовлево, что ни про - 
лажу блавок, услуги, подписку мной 
ежедневво тратилось только три с по 
.товнной часа, остальиое время иста 
валось веэааачвеввым. |

Патучать 00—100 рублей в месяц 
я почти нечего ва д&тать — преетуп 
но. На этой работе можно ежемесяч
ном эконимить мнинмум 40 рублей.

На подпвеху вадо приглаенть од
ного из безработных на вовоагражде 
вне от пропевтвых отчнсленпй, я 
ныне занятого работника след>'вт и<‘ 
патьэовать (юлее раииовальнп, г боль 
шей нагрузкой ва яругой работе.

Попутяо нельзя не остановнтьея на 
ашлобе Бодьцевнка тон. Стре.ткова: 
Он в беседе со маов заявил;

— Вес бы ничего, да тов. ILia'roBO 
ва (работанца киоска) с продапного 
товара пшдывает S проц.. а для го
родской агентуры —  10 п]к‘ц. за рас 
проотранеыие.

Разница'В пустяках, в двух пш ен 
тах, по эти 2 проц. н<- лодявСтись 
кльцевяку в течвняе всей зпмы.

Ky.ia девались эти отчисления?
В Блинов

Что срымет лосойвго-
T O B K N

Тайгныекие а Петуховское леенвче 
стаж ведут заготовки лвсоматтрна - 
ла преимущестееиао для Кузбасс - 
треста. По плаву по ''частку Петухов 
ского лесничества должно быть заго 
тоозеао 5170 куб. саж., вьшолвево -же 
ва 1 апреля было только 1876. По Та 
ежноыу лесничеству вадлежят заго 
товнть 3740 куб. саж., заготоатево - 
же ва тот же срок — 1782 хуб. саж. 
Последвий срок заготовок 15 нюня. 
Ясно, что лесвичсства с залаынямв 
не справлтся.

Коховы причины, тормозившие U 
тсфмоэяшве выпо-тнееве заданий? Их

Неевоввремввпое и иедоогеточвое 
свабженпе со стороны Томского от
деления Сибкрайлеезага фурахем ра 
ботаюшего на заготовках конского со 
става. Томский район фуражом обес 
печать ого ве мог. Возчики раз’езха
ЛЕСЬ.

Несвоевременная высылки средств 
ва оплату рабочей силы и обедужя 
Бающего переоваиа.
, Сказался отрицательно вепровадь- 
пых подход к распредолевню расце
нок соответствующих заготовитель • 
яых работ. Не учнтыва.тись местные 
условия.

Отсутствно кшщиатявы со стороны 
местных руководителей, вследетше 
огравиченвя их в правах. Они на мо 
гли при данных условиях проявить, 
разверауть самодеятельность.

Слабо было со стороны окружного 
и сибирского отделов живое руковод 
гтво.

Соответствующие органиэацнп ок- 
р>та должны на эти нричнны обра - 
iwib до.тжпое вБимасие я принять 
соотвстствугощне ыеры-

Т. Гао.

Происшествие на дикон 
севере

.\лисавдриввкай район [lacnono 
'«еа в Нарьшехом кме.

Это очень далеко. По крайней мере, 
трпдшггь дней скачи и не доскачешь.

Район оторван от окружного цен - 
тра. (!)отна верст отделяют егр от 
Томска. Вот иочему там возможаы 
такие дикие, бессмыеденпые вещи.

В рнке хранн.тся железный сунду 
чек, в сундучке — 8018 ру()лей дспег. 
да докумеиты ва чегыреет-а двад • 
пчть два рубля.

Одыажды председатель рай тов. 
Перший и кассир Баранов, вакрыв 
рвк на замочек, отпраВ1!лнсь в ка - 
родний дом «ировс^атъся».

Попев н погу.тяв, вернулись в рнк.
Хвать-похаать, а денег то в шка - 

тулке нет. И докумеиты денежные в 
иолиом отсутствии.

Возмутились товаришп пеоботай- 
по. Особенно пришли «в раж» т. Фе 
лотков, местный партнеп. и кассир 
Баранов. Будучи еще под хмельком, 
они вооружились наганом я двух • 
отволкой U бросилась в село само - 
лично искать воров. Арестовала и 
человек н привели в рвк. Заоер.Ч}1 
их. А утром решили «пою'нчнть», то- 
ость, попросту говоря, убить.

Спасло от самосуда арестованных 
само пвселеЕше и милиппя.

Вопль ноллентива
Профсоюз и прокуратура, 
она ждут вашей защаты
Рабоч»1а кирпичного завода Nt 1 -  

2 номтреста положительно стонут от 
издевательств и наснюшок далопро • 
изводителя Альбитсного — бывшего 
колчаковского офицера, заведьиающе 
го произаодствои Гречушкииа — до
мовладельца и десятника Рошкова. 
Говорить рабочна боятся, могут быть 

; немедленно уволенными. Завком ра
бочих не защищает. Он или олаб или 
не хочет защитить.

. Рабочие просят защиты.
I За подлобностями, фантами и при 

мерами профсоюзу и прокуратуре ре 
командуем обратиться непосредствен 

. но к ноллеитиву рабочих вообще, в ча 
i отности и ячейке ВЛКСМ.

32 рабочих.

„День Печати" в Мариинске
Маршлкскше чшпатмг о „*<расном Знаыена". Газета чапателя удовлетяоряет. Ни'со 

бо >шй поен лать $ редакцлю материлл* О жазна Маряанзка

СКАЖИТЕ. ВСЕГДА-ЛИ ТАК БУ
д е т »

рлбочнх.
Алчедат.

зеты. _____________________
Многие татпятся около «угачка межд. 
рабкора», устроенного кружком эс - 
лореетаетое. Там выпаавиая .чвтера- 
туру яа wiTOpatfiT) в об эевврвтпт), 
письма заграничных рабочих. Одни 
pa-Tr-iasusaiTT открытки, марка, дру 
гне просят перевсстн

Пора начниать. Но тут сказалась 
спешнооть подготовм. Не звают ко I

СЛОВО ЗА ИЗБИРАТЕЛЯМИ.

Член городского совета тов. Пост
ников Гавр1шл (шахта .V 1 Анжела)
не посетил нп одпого на 8-мн засе- ___
Даыый преамдмума горсовета, несмо му открывать собраацо. Выручил рой 
три на аккуратное своевреыеввов вз секрет^нат. В дверях мелькну-ла 
вещеяае об вх назиачеши. Не посе Кровельшикова.
тает Постников заседьв!^ сешшя.| ~  кровеяы*ое. <ткратЛ
не выполняет заданий бюро. |

Избнратетям н профсоюву ем«ует 
йипомнить т. Постняхову о его де! — д открой в слушай. А за од 
нутатспх србивоанеетт. | но и в предсодателв себя запнош.

- Да я. р^штв, воглутаать при

— (Злово докладчику тов. Апдруш 
кевячу.

— Ровно 15 лот тону назад вышел 
первый номер «Правды». . . Ее роль 
в рабочем движении той эпохи. . . 
Репрессии. . . Борьба. . .

Дальше — рабкоровское движение. 
Едннниы вначале я ми.1двооиая рать 
теперь.

Содокладчик т. Пусгшшнков До - 
бавал:

— Теперь мы вмеем уже много 
рабкоров ыашнх газет даже за-гра- 
внциеп. Ряд газет получает с о т
Борреслоиденцнй из аа-гравшш. 

Связь —  через маждувародный язык 
асо^вто.

Воорюеы аосмоалась ободьво. «Ка 
ьий тнраж был первых вомероа 
(Правды»? (Кто редактировал ее»? 
«Какой тнраж газет в СССР теперь»? 
(Как устамомть связь с загравнч - 
ныын рабкорами»? Н много других.

В резо.тюцпю вписали: «Усилить
придваженве печати в массы. Развн 
вать рабкоровское двнхрпяе» . .

— Теперь, товаршпи, погоаоран о 
пашей Met̂ THOfi газете «Красное Эла 
мя» —' об‘яв.тяст т. Кровего<<цнков.

Коротенькая внеформапня уполво - 
моченного газеты о по.чожгаии ее в 
Уарваосхе.

Сдатаво все д.тя того чтобы под - 
ппечие аккуратно патучад в питал 
ее в день выхода. ЗСа.чоб на врдо - 
ставку нет. Но тираж для города

Желяющпх говорить нашлось мно
го.

— Надо дать больше места сель • 
скому хозяйству. Газета имеет ва • 
учяо - литературную ст) ашшу- Это 
очень хорошо, но пе вредно было бы 
втиехпвать туда п статьи по агро- 
номнв, т. к. сельское хозяйство в оа

шем округе стоит не на посдедяем 
месте.

— Иногда 1̂ х о д 1гг непроверен • 
ные заметки. Было иескачько таких 
случаев. Надо это устранить.

— Часто рабкоры пишут мелочи я 
пишут только об отрицательных сто 
ропах, как будто хорошего у вас ни 
чего вег. Заметки запаздывают. Из- 
за этого меставя жизнь мало осае 
щается.

Вступает в премия рабкор.
— Мы не всегда имеем возмиж 

воеть шеать о достиженвях. /При 
дешь к хоэяйствепнику, станешь 
спрашивать иообходнмые д.тя замет 
кн подробности тех яяи пных меро 
npBBtirt и лостисевий, а оя с тобой 
разговаривать ые стапет, ыу и пове- 
воле не eanBineBib.
—  Этъ правда, — поддерживает раб 

кора уоошоиочевяый газеты. Таие 
случаи бывают. Приходишь к эаву' 
ядв-среду по заданию редакпвя за 
срочным матервалом, а оп тебе: «По 
годи, еще не «падработтю». пе «со- 
гдвспо», но «увязало». . . И.ти про
сто: «некогда с тобой разговара - 
вать». А пока «подрабнтыиаюп. да 
«увомвают». да сзаоепныот вшша 
ние*. — «двбещиевтеть матервяда 
проводват.

Да.тее читатеди «Кр. Эиамвнт от 
Яечают, что содвржоипс газ«!ты удш 
летворяет читателя, телеграфная ни 
формация для окружной газеты ut 
застаааяет желать лучшего. Но ма 
до удвлв(тгся места Марнипску. С 
другой стороны надо н себе вмешт 
в обязанность давать редакщш ыа 
тераал.

Вьшесгацая собранием )̂езолюцш 
юаоркт, что в общем «Кр. Знамя- 
удовлотаоряет читателя, по мало уд 
лястся месте марнннской жизпн.

НА ТРАНСПОРТЕ.
с ремонтом помещений неблагополучно
Для неотложного ремонта 14 участио пути не хва

тает 10000 рублей
Ряд ваухебных и ашлых оомеще 

нпй по 14 участку путл Томской жо 
.тезаой дороги требует зпачцтальво- 
го пеотдожного ремонта, расшпре - 
ний. Так даэ!Ю ухе решен быт во - 
прос расширепня котельного воырще 
пня депо ст. Томе* П, бани, угтрла-
стао фильтра, В будке осмотра углы | отонт xj'xe, пежелп «ю  обстояло 
отваливаются, :щбри яе aajrpUBnrT- '  прошлом году.

Зевой здесь невоонохаый ха-ки.

Посдедпий плевум учкпрофсож.! 
засл^тоал по этому вопросу докля i 
иачалыщка участка njTH.

Начальник у-частка набросал до - 
вольно неут(>ш1ггельаую картпну. 
Дело с ршюнтом в вьшепшм году о«7

Но лучше оолохтае а xh.ihmh па 
мрщ'-пкями, с квартирами рабочкк 
и сл>'хащпх. Особевао плохо •' -aii- 
.iiom помсшсшшмп на ланпл. -Эти 
П'шсшонш! находятся в горазД|1 хул 
шем гостаминн — ненюдя пи 
ПНИ ца ст. Томск П.

Не зааядво обстоит, дою а с ремой 
том гульт>рно • ирооаетнтеяьных у i 
реащвянй. Ассягноваиня, итпушев - 
ныо в вывеогаем году для этой це • 
.1В, уже нарасходоааны. а результа 
тта рямонта ые заметно.

В прошлом < iMjfOBTOM затягиь.1 - 
лк, пронзводяэи рвмеат веоаоввде 
менпо. Несвоевременный ремовт. йй 
доститочхшй ремонт вызывал дола* 
нлтсльные яакладаыв расходы. 11в' 
гда на первый вэг.тяд ц1<еаачвге.и 
ная оатопшостъ «'овхоаа трвнсаор 
ту в ютеечк!-. да и в бачьшую.

Тм, иапрпме{1. в прошлом году i 
оста  ве лромаза.ти окон а здаппк.' 
праГ1Л«(ия дорого. Люди мерзлщ ж 
мог.тп р-1ботэть. Замазка окоп 3UM'.>i 
'luoa nil 5ai<‘ . вп мсчюе как бсспо 
лозиой грятоЛ )‘>WTB. Не мало сои 
хгио .<* з т о ' )| .шшшего тоачива.

Все вм» взятое бачьно бьет г 
по кары.Ч(1у траиепорта и по здори 
лью рабочих и «.чужошвх.

Учитывая опыт nponmux лс-т Г̂ ,- 
wwft у'ЧЕлрофсоя; пыпе зарнпее пр 
а-ркл паличке сил п средств участ 
ва сты|{*аь боевой гогоаюстн к р) 
Мопткому (.с-зому. Г.завцым oбpaзo.̂  
npvieepeno п.чличпе ■.редств.

Недостаточно отпускалось средств 
на ремонт ачухобныт н жплых nov* 
ЩЩ1ВЙ в лрошл'Ч! гаду, мепьш'’ т-т ■ 
огпушото ох ныпешяем.

В opom.i'V.r году было отпущ'-:; - 
39.263 рубля В теж>‘щем году — голь 
ко 18.852 ру'бля, т. е. меньше noi'ir. - 
вы црошдогодпого аосигпованвя

В прошлом гиду не имели возмож 
йоств сдатать капнталыюго ртаонп 
знаний, у нынешнем за педостатком 
средста о пем не может быть и речи 
Нс может быть и речи а ц;(ед(:.1их 
пушенных Средств н о рлсшнрсапн 
кот&дьпоп) помешення н бипя л  у. г 
ррйства фвльтрА. На эти рабог;.| 

>сргдс1В lit OT.lymcHo.
Ш  отпушепвых средств уже 1ь- 

расюдовано па ремонт печей, кры 
дю, окон и дверей, вадвориых п» ■ 
(проек, побелку, исправление крыш - 
др. ме.ишс работы 10 740 рублей 77 
Нкп. В расп( я̂ж-.-П1П{ учагтад па асе 
ремонтцие осталось талы >
7611 PJ-6. 53 ып.

В эт>' сумму И(.1ьэя будет ули 
жить лаже ‘ амих пеот.1ожпых работ. 
. uVQffi псобхсд1В1пго ремоята.

Единствйвыий выход вз паложрвш! 
— это 1зата'1сии' агспгноеаяий, до- 
цащитатамый ишуск средств. И» 
дкром&ым подс'ютам участку кмбхо 
дико увеличить кредит на ремонт: 
путевых зданий иа две тьюячи руб - 
лей. паровозных — не 2.S00 рубн во • 
доемных и водопод'емных — 500 руо. 
и по жилым домам пять тысяч руб 
лей, а всего десять тысяч рублей.

СТРОЙКА
(Я ш кано)

Цементный завод „Красный Строитель'’ расширяется. Построена 
1$овая тонны састемы „Френнвлн” для иело чьзовяния (талон. Стри- 

ятея 32 квартиры

Вывшее болото. И сейчас вот ыс- 
I тайн идешь, а почва как трамплва 
код погами зыбается. Навоз, шхав и 
иеоок. все время трамбуют почву. 
b-ntKOfI затятвают болота.

IU атом бывшем болоте по по днях, 
а ПО часам разростается гигант—пе- 
ченшый завод. Тяхг.то дтлиет мп- 
гучвыи легк1гмп. Ревет огромной це 
ментиой глоткой, хадит о ^ к а  мач- 
TUMK л>уб. Жует камевороми вз 
ыч-тпяк, пето’вариаает его в трубо- 
ме.тьпицах. шеть у него пенасыт - 
иая, ирохорлнвая. Д|'нь и ночь, деаь 
н ночь, педеля зл неделей без оста- 
НОРКИ десятки .т»|дей подвозят ому 
камепиую пишу, бросают в его ут- 
p<ki  ̂ а насытнть не могут.

мало все мало! Давайте больше! 
Расширяйте! И люди, как му'ривьи, 
копошатся, работают, расширяют, 
пристраивают, иадстраивают, уяуч - 
niniiT, подлечивают.

Вот ужо 1VTOB корп)’с пового мои 
|ЮГО отделения. Идет отстройка вву 
грц За^нчиваются бетоаоыс Пло • 
щадкн U перекрытия. Закопчат е 
игам, потом остапется смоптахиро- 
вать оборудовобне. Сделаны в одном 
место глянобо-тгушка. в другом, ря- 

i^ou, дробялка, построен камепор, уо 
тавав.'шваются новые трубомельня-

Новос мокрое отделение нужно до 
парезу. Привзвбдвтельпость других 
цехов можно увеличить в 2 — 3 ра 
.«о, а старое мокрой отделевне с та
ким задапием не справ.1яетса Ово 
может давать цемента ие больше 140 
— 150 тысяч бочек в год Теперь, ког 
да будет закончено новое MOEpi»e от 
деление, жечою и рачмпльиие, пи ■ 
стазлеиы S трубопечи, шюизводи

Ti'.ibiiocTb завода будит доведена до 
400 тысяч бочек в год

Ъкгдоевяп свйпе тысячп бочес!
Чтобы тащЯть такую «axi№y, муж 

IIU новая силовая сташяя. Построй- 
in ■•)' <̂ t»HT па (тчергзн.

И не только Это. Новбе мокрое от 
Д1‘;|«ше сократит простои эявода, 
©‘'таповкп I »  ритоят. ООчае жеод 
0)‘ТЯ1|ааливаетон для ремонта яа нол 
тора месяца, а ь дальиейшем эта ос 
тяповка будбт щюдоляшться не бо
лее десяти лпей. Месяц работы. Лиш 

1U — 15 тыевч бочек т е н т а  мы 
б(1ГЩ1ены ва рывок.

Постройва twioTo мокрого отделе- 
пяя. как ннжю из сметы, йбсвяетгя 
в 79 тысяч рублей.

Вавод Ж1юяюржив. Жрет камеаь. 
mnity. Много гкякйряет топлива. Для 
обжига клинкера (сырца - пемвИта) 
в трубмтечах inKeMecHTW идет М50 
тоип >тля, для котлов 450 тоня Да 
па ме.ткне работы около 15 ваш.

Если все это подсчитать. То в -*е 
сяц пидучагчтя 90 с лппгаям ваго - 
ВОВ угля, или в день около 1^1 ты 
сяч пудов. Обходится топливо но до 
шево 11 зиводоупраалеш1в дв.лто заду 
нива.10сь над впвросом удепеате • 
ння его. Накооец. выход вйЙДея. По 
стрсена новая топка системы Фрам- 
маля для использования отгяеи. Топ 
ка этой гвгтеыы а СС(Л* елинбгвон- 
пая — иа нашем заводе. СТбешмсь 
се шх'тройка около 18 тысяч руб - 
лей. Но эти расходы скоро будут ои 
рацданы. Ошлкп емюляекно оаые - 
няют 15 топн угля. Хорошо тащнт 
все пронэводетво. За трп непо.'тоых 
месяца, или за полтора месяца фак
тической работы, с'эьономлеии. не 
счпая расходов по подвозке опи

:ок. около довята тысяч рублей.
I Вблизи зомла стоят горвмо два 
' кШ1куре0та: unURcii я кпеаный
уголь. Ontami овн.чйк, годами бро- 
савшахся. сва-кмавшихся, как не - 
нужный хлам, нелрерывво ооавовят 
к тише, в в тонжу заглянешь, там 
СЛПВ1Ю вулкап кявит.

В год отбросов будет хватать на 
8Д00 часов горрввя из общих 7.2fKi 
часов годошх. Рабочие в первое врс 
мя о недукернем смотрели на эту за 
TBKI. Теперь это недоверие рассея • 
Л(»сь. Вабвчве уаадалн, что новая 
топка пе только депм«.те мэгт про
изводство. но н .тучше. Завод по про 
граапе выработать 140 ты
сяч бочек неиевта в тех Предплти- 
гкют, что он даст 130 тысяч.

Во1фуг завода также идет ем  ере 
мя кягучая ’деяте.тапоггь; яадо заго 
1ЯЯ1Ь чммсаь. известняк, древесн - 
яу. тепянво. Сейчас всего этого яме 
ются годовые запасы. Камня заштов 
.лево 40 *racfl4 тоип, древоецны для 
бочек заготовлепо 10 тысяч к)'бомет 
ров. яров 90 тиояч кубометров, шмеи 
пый уголь все время педвовятгп 
с ^ 1Й№рСЕо -Суджеяскнх копей, пз- 
весткоаые печи в год авш- п я^  ты 
сяч тоня язвестя явамеи дееати ты 
сяч тонн взвествяки. который тут 

что в карьерах явйыпвтся в niyma- 
ртся в нечв. ^ось  иромеес прост: 
камень бровается сверху в печь, а 
сивзу непрерывно горят топки, пе- 
режвгают его в пявееть.

Сдоашее дело ва ивыентыга1 ваво- 
де. Тот же камень сначала влет на 
лубы в дробилку, затем элеватором 
перебрасывается в каменор, здесь 
разма.'шмется ста.1ьяыми шарами, 
вювь авлает в элеватор, полннмает

>:н в TjiHKC (сепаратор), где ыель-нй 
камеиь отделяется от крунюго, Ц)уп 
ный возвращается обратао. а мел - 
Ы1Й поступает в трубомелышцы. По 
(ледпие превращают камеиь в пиро 
шок. борут воду. r.Timy в х |{дбость 
стекает в осо(Ые бассейны. В бас- 
еейийх жидкость корректируется до 
взвесшого проц. (■одепжяш|я мшил 
и глины. Все это пврсхлпивается в 
грубо - иечц с адской температурил 
до 1.000 гр.'1дусов. Жидкость превра 
щает1’я в крпсталлы (клинкер), отво 
вття в саран, выдерживается по.1- 
торх меоша, вновь размалывается 
с Щ'Ибавленвем гипед н пгаепт го
тов.

Так рых.чы|} uitMBb - иавеспв1к 
проюяпт сквозь огонь, воду н мед
ные птубы, превращаеття в цежвый, 
крепкий (тровтельный матарнал. 
бовавня па пемелт ки.1осса.тьпы. 7щ- 
вод нх удовлетворить пе в состоя • 
вин. Потому то возииклет мысль о 
расшнревпл завода, об уне.-тчеинп 
его ipoHaBOAHreEbHucni.

Устаповпли союзный рекорд проч 
иостя ф5'Твроякн труЧкгаечей. Ир^а 
ботали нвпрерывпо печи 104 дня, в 
то время КОХ раньше видерашвалн 
2 — zVi месяца, а, например, на Сиас 
ском зошще, по ааявдепню жх лред- 
стаантеля, футе^вка выдереижьег 2 
— 2Ы ш'делн. Прочпость футеровки 
завода «Красаый Строптель» оЬ'я - 

отется тем, что над составлепнеы 
соотава футеровки проязводншсь 
длнтеяьвые опыты. Раньше все вре
мя бралась 1 часть цемента н 2 ча
сти клинкера, а теперь берется 1 
-аг-ть пемеита и клинкера Я част? 
-ЭтАт совтав оказался прочпе*

Режнм эвешиивн! Он заставляет 
специалистов проявлять наобре - 
тательвость, спввть ва обсуж 
деняе н ва проработку та - 
кие вопросы, которые, казалось, го
дами, деелткамв дет ухе вылспспи 
II ш- т{м<>уют шмеиендй. Однако i> 
проверке оказывается, чти нет инче 
го совсршешюго. Все можи.̂  бетко 
печпо улучшать, б(‘з конца мнж. п 
П1юв£|дать работу по удвшевжян « 
проду'кцпк. Можно даже обуздатп 
пиш су]н>вый зимияй мороз. СЩ вли
яет ва пронзэодятелыюсть, собестои 
мость пролукшиь Нп пемевтиим за
воде это особешю сказывалось при 
ряепиловке чуркв. Чурка ч мо'юзы 
как камень заетнвала. Механиче - 
скве пнды от раешьтовки эшх лед,: 
ниетмх моте быстро туиелл ii3.ia - 
шцвадись, брали больше энергии. 
Пошевелили мозгами, решнлч устро 
1Ггь ТОПЛЯК. Црпстмаш! СП в углу 
бондаршло цеха. Сггоил он пустяк, а 
чурка в нем бьктро оттаивала н но 
том уже шл1 в работ}’. Пропвводи • 
тв.чшость пел <метро повыеадась, 
иавашиваться инв стали иед.тен • 
нее. По грубому подсчету, иа этом 
дело эвовомнн получалось а замнве 
мегяцы по 700 рублей. {

В даявое время проделываются 
опыты с сокргшишвем выдержнва-| 
аия клинкере. До сего времени он 
лежит полтора месяца, прежде чем 
попасть в цекентный равмо.1. теперь, 
предпожиается этот срок сокра - 
тять до м-ца Лвдучится экономия в 
смысле быстроты оборачиваемости ка 
шггила U в умекьшешш п.10Щадв 
к.-шнкервиго сарая.

Устронля эстокаду для подачи вам 
ня в дробилку непосредственно с 
крестьянских возов. Раньше он ова- 
.тнвался в кучи, а оттуда уже пода 
вался в дробилку, теперь последняя 
часть рабиты отоала, ва этот счет 
ч-ократилнсь расходы Освободилось'

человек 12 рабочих. За по.1года та - 
кое устройство доли аковшая око • 
ло четпрех тысяч рублей.

Оказывается можно еще н ва тип 
ливе с'эьопомнть. Опи-тки пос.чужв - 
ли гут большим вкладом, во а ва 
другом аидо топлива можно сокра • 
тпть расходы. Так, учли, что при 

■себвстощюсл! куб. сажени дров в 
UI руТлей одянахово вытопво то • 
шпь др<»ввми или уг.чем. Заводу же 
дрова обходятся 13 — t4 руб. куб. 
сахепь. Решено топки приспособить 
к (тнившио дрошши н на этом б> 
дет эаопоми}! около хщенаацаяж ты 
сяч рублей в год

Так шаг за шагом — к удешев.1<: 
вню ородусции, к сянжвнню нажлал
ИЫХ расходов, l. p-чцппнялим цнн
произвол |два.

В то же время идет и щ)угая строй 
ка. На заводе 657 поспишных рабо- 
чох. с времеппымп рабочими окоао 
ООП че.юввж. Зимой ыа заготовке кам 
мя н лесе еще будет работать 1.200 
человек Нужны квартиры, а вх мало, 
пе хватает. Надо етронться. Нужны 
новые дтага, новые квлртнри. И сей 
час все улицы носадка зава.1ены зе 
сом. С>т топоров П.ТОТБИКОВ раэдетэ- 
ются л>'пшстыо щепы. Визжат пи • 
.ты.

Стрмтся 82 кнрпры. Квартиры 
будут просторные, свет.тые. 16 квар
тир—по 2 комнаты с кухней я 16—по 
3 комнаты с кухней.

Это 1швч1‘. Их еще не хватпт. Оив 
немивго лишь разрядят кризис. Ш 
будущий год стройку придется yen 
лквать п усиливать.

(>ро|тм{. ширится, растет. Воз - 
двигаются новые леса, новые по • 
стройки п все же наряду с этяи 
есть и прорехи, есть н больные ме - 
ста.

Вот веудобно прикдеи.тось к заво
ду дерейявное помешенве днтеВиой. 
Опасно в пожариом отношении Ва

гранка ориш.та в пегодность. Жалу
ются ни нее рабочие. Мало uua дает 
литья, веете двадцать пудов в час. 
тогда как по иастояшему до.тхва да 
вать восемьдесят 1̂ дов. Складоч - 
пых оомешеяий у завода ведостя • 
точно, а тут сше происходит замни 
ка с 1ю.1ачей вагонов. Цемент при - 
ходвп'я гк.ю.'швать в в ыфпнчпые 
саран II в jfiyrne иест.г, а там riuk 
ный дождь илн что другое п тысячи 
пудов цемента могут пойти в 6])as. 
Д.Ч U иа их иогрузке в саран и цз са 
раев в вагоны пропадают .'тшние 

, средства. Транспорт, ашлезная дцро 
I га должна беспвребойво подавать ч-i 
. воду ваго^ иод цемент.

Паровая машина работает как ча
сы, но горе — сил не хватает, всего 
у пей их 450, а работать приходнтея 
ца 525 и этого ыа.ло. Маш1ша трв^У 
ет срочной замгаы 6o.ice сильной. 
Требуется срочная постройка сило 
вой станции. На нее пока отпушеш' 
451 тысяча рублей, аужио же 726. 
Без ыопшой станции заводу не обой 
тясь. Ее надо построить во что бы i<> 
пи стало. Средства до.1хны быть oi 
оущэпы.

Для того, чтобы всех рабочих ус 
троить как следует, вужво yec-iH 
нить жп.тнщпый фонд сше кварпц’ 
ва 150. Школы иа заиде почтп пет. 
В школьной сети закреллепа за ним 
ШЕо.ла сеыи.летка, а помсшепия д.тя 
□ее вот. 4 груипы помешены в та 
кшх условиях, что завпматься зимо!) 
□риход1ггся в шубах, пятая группа 
приютилась прп клубе, шестой п 
седьмой еще нет. Око.то пятисот л- 
тей могут остаться вне школы.

Здание! Новое здание веобходим1> 
□остронть под школу.

Нужды тше мвого! Долго будет ки 
петь в бурлить в лихорадке отрои 
тельной. Много сил в средста егас 
надо по.чг-жить ва устйство еаво 
д а  Н Тврвбыкин
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ТОМСК ЗА Д Р И к  \ БОЛЬШИЕ ПЕРЕВОЗ- КАК ПОЛУЧИТЬ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК.

В ознаыеповшше окои^ция уче(1- 
него года горОНО будет oprairasosait 
большоЛ детский праздлях. Состоят 
ся массовая детская демоыс^рацнн 
по улицам городе. спорТЕВные со - 
рошювания. ZODOBOO пенве. енцо н 
пгюч.
МАГАЗИН ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИ • 

НАДЛЕЖКОСТЕЙ.
Проиотдедоы возбужден перед оср 

iscDonzoMOM вопрос об оргапвзаовн 
на паевых началах в Томске большо 
го магазина различных технических 
принадлежностей. По представлен - 
яому проекту, годовой оборот мага
зина вирлзитоя в 200 — 2&0 тыс. р. 
СНИЖЕ^НИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО • 

УЧЕНИЕ.
У  нас уже сообщалось о том, что 

ВУЗ'амн нолучены новые иастоукинн 
о платпостн за провоучепне. В связи, 
с ятям, п.тата за правоученне эпачв 
телмго понижается. Так, лнетитут, 
вместо 7 T!JC. 8 первом полугодии за 
ато полугодие полупит 4200, универ 
гнтет вместо 0ЛОО руб. — .VSOO руб.

ПослглняО срок платы за правоуче 
нне —  25 мая.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТРУППА. 
Иа-дпях для гастролей в Томском 

округе выезжает передвижной вол - 
лектин драмы п комеднв, с([>оомнро- 
ванный окружным советом ОДН, пид 
управлеппеи артиста Кпрнллпва. 
ИЗДАНИЕ «ГИГИЕНЫ» ЛАЩЕНКО 

ВА.
Паучпо-медпцивской студенческой 

с£мага'ей на днях вьгаускается треть 
нм вздшгиом учеблик по гигиепр по 
койного птюфессщ1а П. И. Лащеихо- 
ва. Порвые Д'а нздаппя ягой imini 
рллотлн»*», поляость»ч,
ВЫСТАВКА БУДПИЙСКОГО ИСКУС

СТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В связи с певпчмржчогтыг» удовле 

творить заявки всех зкску рсий на вы 
ставку буддийского искусства, краг 
вой музей рептл продолжить выстак 
ку с i l  по 15 мал. Выставка будет от 
крыта с  12 до 10 час.

У  писателей
В воскресенье собрание у томских 

писателей прошло очень ожиатнгао 
На повестке дня стоя.ч доклад члена 
прадтония снбирсаюго союза пясат 
лей Виш(алл Ihima «О сибирских га 
этох». Доклад слушался с большим 
шпгманнем. Пыли даны xapiirrepn - 
стшш грутгпых сябирских поэтов: 
Дравфта, Ерошнпа. Скуратова и др 

После докляда была чптжа произ 
воденпП местных авторов: Бессояо 
■а. Кучюдасчсого н др.

ПО ТЕЛЕФОНУ Mi 4-7 О
^  15 НЮНЯ во всех школах соцво- 

са 1 и 2 ступени закапчивается те
кущий учебный год.

ф  -’Ь  апрель кино - театр восчшо- 
го госпиталя посотн.чо 9 000 э|мпелей.

^  Пштгатутом социального пере - 
восппгапия в воофвеепье стравлено 
на дачу - колепто (около нсиходешК' 
волы) 50 воопитатшкоа В городе 
осталось 5П воспнтанпнЕов для работ 
в мастот>скпх

ф  На 1 мая в общество «Лрут йнв* 
.ELSa ВОЙНЫ! в.чсчнтыаалось 3.8fli> 
членов.

^  17 мая D Москве состоятся все- 
россвйскпй с'езд лрогвещенцев наи 
ыеноа От Томска на с'езд кожшдн- 
ровая яяве.тыва1Г1ШЯЙ окрелвнаане • 
нем тов. Абяаов.

ф  Выго.ха лэ печати, яздаяпая лед 
техникумом брошюра П. Г. Иванова 
•Пястсмл народного обг)азования 
РСФСР». I

ф  Горпоаар пспршквает 5.П0Н 
рублей длн покупки 20 логаадей.

ф  При сельхоэсоюзе орглниэова • 
па яч“йЕ.ч «Друг пнва.7лда войны», 
• SO человек.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПО ГОРОДУ.

Самоубийство. В общежитпи счете 
водных курсов повесн.тся гр - н Хо 
лее Н. II. Прич1шы caMOj-eKfiCTEi пе 
выяснены.

Растрачено ТОО pj-блей профсоюз • 
яых денег предфабоанкомом Е 
«Машиностроп! Васильевым. О растр» 
те Вагпльев заявил сам.

Подкинут ребенок (девочка б дней> 
к ДОМУ гп - на Буймедаа (.М1гна<тыр. 
луг. .'й 20).

Украли вещи у гр - нч Вяльнеш И 
(Пелоэс^м'кяя, и Макепмчух А. 
(Б. - Калянсхая, 2i. Всего похииспс 
на 200 рублей'.

Задеотаны: Слоткп А. (Маонпп 
скнй пер.. .М Ш и Завьялов (Лк К‘п 
емкая ул., .V 2). Онн сделали га.те' 
на кзартпру грна Тллнченида» 
(Г. - Кнрпичпая ул-. М  1>) забрали 
разные вешп н скрылись. Иешо 1тгб 
раны.

ПО ОКРУГУ.

Три раны я л(»ый бок. грудь я 
со* п&лес кинжалом гр - и Назаров 
гр - ну Абдулову К. по дороге нз М:» 
ртшека в лор. Прнмосткиву. Пре - 
сгупивк задержана.

НИ ИМ ПАРОХОДАХ
План навигации Аолжен 

быть выполнен
(Из беседы с. агентом томского паро 

ходства тоа Савиньпс). .

Нормальное пассажирское движе - 
нне, т. е. движение по расписанию, в 
этом году нам удастся установить, | 
видимо, не раньше 15 мая, так как 
в данное время весь товаре - пасса
жирский флот занят хлебными пере 
возками из Чарыша до Новосвбир - 
ска. Всего хлебных грузов в этом 
районе должно быть перевезено до 
80.000 тонн. По этой же прнчипе и па 
роход «Д1ЮКШ1» не сможет ранее 15 
числа отп.тыть в рейс на Чу.чым. i

Моторные катера несколько задер 
жались с ремонтом из-за песвоевре- 
ыеппого н иедоброкачестве1шого вы 
полпеиня заказов па машинные ча-' 
сти 1-й профтехпической школой.

Перевозки разных грузов пасса • 
жнрекими пароходами увеличивают
ся в этом году на 23 прои. и достнга 
ют 40 тыс. тонн; перевозки буксир - 
яым флотом 'увеличиваются па 30 
проц. II достигают 140 тыс. топи.

Количество имеющегося в нашем 
распоряжойнн флота должно сира - 
внться с прсд'яв.1еш1ыми требова - 
нпямн па перевозку, но следует при 
зпать, что эта 1швигация будет для 
лас. папряжеппой в том отношепип, 
что па ф.дот падает большая нагруз
ка. Поэтому мы ужо сейчас пртш- 
масы все меры к усиленпому оборо
ту' судов и борьбе с простоями. 
Здесь нам необходима помощь со 
стороны лесозаготовителей, которые •

ОБЛИГАЦИИ

юз водппков должен пам также по - 
мочь, установив должную трудовую 
дисциплину па судах. (>бшнмн усн - 
ЛИЯМИ мы должны в эту навигацию 
полностью изжить простои судов, в 
противном случае план перевозок мо 
жет быть не выполнен.

Чихбш иь
Дорогие почтовые марки. Почто - 

выв наркя у пас в городе продают
ся везде; па почте, н в аптеках, и в 
некоторых кооперативах, п у частнв

Однако по нормальной пене марку 
можно купить только на почте, у ос 
тальпых же они продаются о малекь- 
ь'ой «паценочкой! — по копеечке на 
марку.

Нельзя ли продавать маркп везде 
но одинаковым ценам?

А. К.

Вносите во время очеред
ные взносы

Поди века на выигрышный заем 27 
г. закончилась. В период льготной 
кол;1октнвной иоднискн (с 1 по 2U еа 
р|'лл) кодлеяптаы Томска вновь подин 
салнсь на 0.8I4U рублей.

Общая пцдпнска по округу виража 
етсл в 152475 рублей. В настоящей 
время оидяеаы обЛЕгащш Фшютдв 
лом. Госбанком, Bceicî yaBKOM и U-boh 
Взакм. Кредита, по первсеачольной 
нодшкке; в ближайшее время ожнда 
ется. нолученне облигаций Томской 
сберкассой при окрФи и учреждения 
ни, произв('Л>шшими дшюлннтеоызую 
цодпнеку с 1 по 2U илреля. Облита - 
цнн в Лпж^ку, Суджепку, Болотное, 
Тайгу н томскую п. - т. в - ру отпра 
ыены 5 мая.

Выдача облигаций подписчикам, 
юесшкы полный взнос, началась и 
лриступлово к 1фикре«1лонию об 
лигаинй как к ко.члвкп1вам, так н ни 
дивидуа.чы1ым подшючнкам, подпи
савшимся в рассрочку.

Колл(жтив:1Ы облЕгаиин будут при 
ь'репляться при нопромешюм ус.ю 
вин внесепяя пмв не менее двух взяо 
ссш. а инднаидуа.1Ы1ым — noe.ie 3 
взноса.

Беем nojnifcmruLM пеобходныо об 
ратпть внимание на очередлые сро
ки чгобы пе аотмять права на полу 
чение облигаций. Сроки для индивиду
0- юв остают'я те же, какие указа - 
ны в пх квоталшиях, а для соллект.ч 
ВОВ усггановлепм окончательно таким 
обраэж; второй взнос до 15 мая, тре 
тпй — до мпя. четвертый — до 30 
нюня, пятый —  до 30 ИЮ.1Я. шепцЛ— 
до_30 августа и седьмой—до 30 сен.

Коллоктпва.4 об-шгацни п{)Икрт - 
ляются теми учреждениями, кото - 
рые приняли от них подписку, при 
чем ззхреп.тснш) о&шгапий npi- 
изводятся аа це.7ым коллективм». а 
распрвлелсяне .между отдель - 
нымн участпнками коллективной под 
пискп производит непосредс'гвеяяо 
са.4 коллектив, в лтю  его уполномо 
чееиого нля МК. облягоцый дол 
жпы расприе.дяться на подписных 
листах между' отдельными подписчи 
коми н об'являться каждому нз них 
под личную расянску.

Чтобы иметь право участвовать в
1- м тираже розыгрыша нужно всем
подписчиком озаботиться заб.даговре- 
менно закрепить за собой Xi облига 
ЦШ1. Первый тчграж розыгрыша состо 
ится 29 мая Перепое розыгрыша с 
15 на 29 мая произведен в интере - 
еах ПОШ1Ш-Ч1ПООВ и вы.звзп тем обсто 
ятельствоы. что отдалечтые от цент 
ра райопы не омог.чи бы к 15 мая 
«(юрмить прчгкреплеггия облигаций 
в коллешпмх персоиалыю к каждому 
подгшсавшауся. Е. Т.

Работники искусства будут содей- 
авовать  уаройству широкове

щательной

РАБОЧИЕ И ТЕАТР
Что дает театр рабочим
Сегодня, В 18 час., в зале окрпроф 

совета созывается интересное сове - 
шанне па тему: путя сценической и 
эстрадной работы клубов и прнбли 
жение гортеатра к организованному 
зрителю.

На совешанве приглашаются пред 
ставитолн театральных и музыкаль
ных организаций Томска и низовые 
ку.1ьтработннкк.

Это совещание явится началом 
большой работы по обсуждению то
го, насколько гортеатр удовлетворя
ет зрителей рабочих н служащих 
своим репертуаром, исполневвеы?

Были ля интересны и доступны 
пониманию рабочих отде-тьвые поста 
вовкн, пьесы?

Можно .ТВ увязать работу клубов, 
худоамствевных кружков с горте • 
атром?

Одновременно совещание скажет 
свое слово о том, как подяять худо- 
жествеппую работу, как улучшить ка 
честно клубной эстрадно - сцениче
ской работа.

Музыка
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТ КВАР 

ТЕТА ИМ. ГЛАЗУНОВА.

В четверг в зале 1-го кичо госто.зт 
ся общодостушшй орощлльшч!! 1<*Н 
церт квартета им. Гла-чупова по но 
вой программе из произведений рус. 
ских н ввостровяь/х авторов.

ВЕЧЕР МУЗЫКИ.

8 мая в ломешеинв школы 2—i
был ycipoeii музыкальный вечер уча 
щпхея всех школ соцвоса Tc^cui па 
котором выступал о6аш|Ы1ЫЙ хор, со 
стоящий из хоркружков Bi‘UX школ 
II ст. в просроше бы.-тн пзрсциые 
пссги. песпн реватюшш кик старых, 
так и новых композкг»1>ов Там з;е 
была открыта шетавча му:ц,гк.1ль - 
ной литературы па kot.i !u>a 6i»;iT> 
продставлеш^ произвел'.чшч мцогих 
вомпозяторов.

Цель вечера п выставжи — пг<тро - 
кая пропагалда музыки в школах. 
Необходимо отаетнть что подобный 
солдективпыб вечер музысн в шко
лах в Сиб|грн орпитзовап впервые.

Мих. Колобков.

НОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИСМ 1 РАЙОНА
00 14 мая, в 18 час., в акте - I Вход на ковфересщию по A&Ter.ir 

вом зале университета состоится от- j сшм и прш'лаопте.зьным билетам. 
I S m Ьго ра'ЙнТ** , Секретарям ячеек надлежит полу -

На открытие приглашаются члены четь таковые в райкоме, в часы завд - 
райотой оргаиЕЗацни. | тнй, е И мая.

ШАХМАТЫ.
(ItA рад8кци*й Им. С. Тмший.

SajU'-ia in  187,

В. Калина (Киев).
.Пролетарская Правда* 1927 г.

Что сделает рабис
Тов. Захарьина, председатель со

юза рабне, — на вопрос о том, что 
может сделать союз д.чя изыскания 
средств на постройку шяроковеща • 
тельной, ответила: I

— До открытия летнего сезона ра' 
бис бессилен что - либо сделать д.чя 
широковещательной. Летом мы еде - 
лаем «День рабис» с отчислением 
определеппого процента на построй
ку широковещательной.

Когда же будет выстроена широко 
вешате.тьпая, союз рабис прямет в

Йаботах ее самое горячее участие.
релполагается организовать специ

альную концертную труппу для ши
роковещательной станции. Это будет 
сделать легко, так как к тому вре- 
МС1П1 в Томске будет симфониче - 
скнй оркестр, опера, оперетта.

Во всяком случае, говсрит т. За - 
харьква, союз рабис считает своей 
о^завностью содействовать устрой* 

VMy широковещательной в Томске 
г.чавпым образом, участвовать в 

дальнейшей ее работе при передаче 
концертов по округу.

Вызовы
Тов. Диченко вяоснт 1 рубль.
Вношу 1 р. по вызова' Патрушевч 

II. £  н вызываю Зала В. И. и Лам - 
Исакова i i  А  (с. Ново - Кусково).

Алексеев С. И.
Вношу по вызову Плт^’шева 1L С. 

2 р. н вызываю .\пт1гна В. Ф. и Кась 
яиопа (г. Ново '  KycKOTOl.

Алексеева А. М.
А. Балакшин вносят I р. 50 к.
Бабина Е. И. по вызову Ж'пькова 

впосит 1 р. и вызывает т.т. Вычковч 
(клуб стооптелей) и Постникова 
(СТН).

На вызов т. Тимофеева воошу 5 
руб. и вызываю из фабрики «Проф - 
Нигера» днрекпфа т. Мрыкяна и 
Петрова па 3 руб. каждт'го и пехо • 
зых мастеров по 1 р.

Якушев.
По вызову т. Бо.чдырева Л. вношу 

50 Б.
В. Кеекофонтова.

Т. Харченко вносит 50 к. и вызыва
ет Беленко Ф., Коростелева П.. Ви
ноградова С и Жданова С.

По вызову т. Лупькова вношу 1 
рубль и вызываю Гу'рскова, Вино - 
курова. Смирнова, Лапина. Федоро
ва и Бобпова (ЦЭС).

Автин.
На вызов т. Бахова вношу 1 р. и вы 

эываю Жаворонкову, Дербеневу, Вер 
тюсову. Вернгину, врача Шерлов - 
ского, По.човяикову, Коси.чцева и Бар 
това.

Сидоров.

Сегодня, в 17 ч., в редак - 
цян созывается комиссия 
по нзысБанви средств па по
стройку шнроБовещатель - 
ной.

Женя и Галй Рогалие вносят 50 к. 
и вызывают Вову НикитЕиа, Кешу 
Денисова в Сережу Колесникова.

Коллектив коми, ffc 9 (лер. адание 
по Череппча ул., И  24) вноевт 2 р. 
и вызывает холлективы комнат ЛД 11 
в М  13 во Череп, ул., И  24, дер. зд.

Ендишев впосит 1 р. и вызывает 
т.т. LIIm6as>Ba В. П. па 10 р., Бв.*1я'- 
BV Е. Л . Пулло Н. Н., Гершевич Е  
И., Чулочинхову А. Сионрцеву А. 
К. па 5 р. Пввтап К. С. п Велизарий 
В. Н. на сумму 3 р.

Сотрудники вечерней школы еаоос 
лых вносят 10 руб. и вызывают иол 
лентив преподавателей совлартшко - 
лы и 5 сое. школы 2 ет.

Вношу по вызову т. Сафонова S р. 
н вызываю; тов. 11вч(?«ко (Томск 2), 
Данилова (Тайга), Торопова (Тайга 
ДН), Цлотнвхова (Мар. Горсовет).

Рогвлис.
Вершинский по вызову т. Сафоно

ва вяосвт 3 р ^ . и вызывает т.т. Ив 
чевко К. Ф. ^айга РНК), Дапченко 
Б. Н. (Топке). Мацулевнча, Штырляе 
ва (Тайга) и Лез^ного (Марнннск).

Артюхин по вызову ТОЕ Сафонова 
вноевт 5 руб. в вызывает Козика 
(зав. конторой сл. Пути Том. 2), Злы 
гостева (МС Томск 2).

ФИЗКУЛЬТУРА.
К ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕН 

ЦИИ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ.

Решеппя 7-го о'езда профсоюзов 
Прндавэт большое значевие фнз - 
культуре в общей системе вослита- 
Ш1Я ош1>оких профсоюзных масс. Ряд 
рабочих районов нашего союза по - 
доше.ч вплотную к виоо.шевню этой 
задачи, охватывая работой кружков 
физкультуры широкие трудовые мае 
сы.

Мы в Томском округе пока этого 
не имеем.

Конферепцня должна выяснить 
причины слабого охвата не только 
взрослых рабочих, во в провзвод - 
СТВ6ППОЙ молодежи горрда, так как 
у нас в кружках 40 п^ц. членов не 
состоят в профсоюзах.

Главною причиною слабого охва - 
та масс нужно считать недостаточ
ную постановку массовой работа в 
кружках. Мы не видим пока, чтоС|Ы 
кружки были япнцнаторамп ыассо • 
ю л  экскурс^, прогулок.

Круяки ФК пе развивают массо - 
ВОЙ работы, не стремятся удовле • 
творить эацросы отдельных групп 
членов союза. Зачастую мы имеем 
такое по.тожепие, когда члены сою
за, желающие заниматься водным 
спортом, стрельбой нлн еше чем - ли 
бо Другим, не паяучают поддержки 
у кружка.

Не обратили должного внимания 
на работу по физкультуре н проф - 
союзные организации и комсомол.

По статистике про^оюзов, в ок • 
руге имеется 84 кружка ФК, в то 
время, как низовых профорганиза - 
цнй около 400. Если учегть, что чле 
нов кружка на январь 27 г. имеется 
1072 ч.. а членов црофсоюза свыше 
40.000, то мы увидим насколько сла
бо охвачены трудящиеся физической 
культу'рой.

Задачи конференции — дать тол- 
чек к тому, чтобы превратить фпа - 
культурное дввжепне в массовую 
физкультурную оргапнэаиню, прпв - 
лечь впимазгае к вопросам содержа
ния работы кружков Физкультуры

Кружки должны развернуть paw - 
ту 00 стролкояому ‘с^рту, нес^ходи 
МО улучшнтй работу по пропаганде 
п внедрении навыков по гигиене н 
саивтарин и связывать эту работу 
с обязательным прохождением для 
всех медосмотроа

П. Иванов.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.

Открытие летнего сезона намече • 
но яа 15 мая в 13 часов на стадпояе 
ОСФК (лагер1шй сад).

В программу СОСТЯЗОШ1Й па от^ы 
тин севояа входет: бег для мужчин 
на 100 ы., бег для жеящян па в0 м., 
метаяне дпека для нужчш я жен - 
UD®. прыжки в высоту с разбега для 
мужчин и жепщин. прыжки е шееточ 
я мрпигар копья для мужчпп. жен
ская эстафета 5yi0(>, мужские »ста 
феты 5 x1 6 ^  и 10x 1000 п сорРшювА 
1ШЯ по стрельбе дро№яхой и из вин
честеров.

Все кружки до.тжны к 14 мая пред 
стаВЕть в культотдел ОСПС списки 
участяшсов в состязышях.

М И М О Х О Д О М

Пельмени с прило
жением

Каждый день с восьми утра до пп 
тп часов вечера живой человеческой 
воропсой вращается толчек. Но бес
конечному кругу ползут связш са ■ 
ног, горБн брюк, рубагп, платки и 
одеяла. Кружатся в погоае за день
гами. У всех одни — деньга, девьга, 
деньги...

За ТО.ТЧХОМ, под крышками на четы 
ре.х колышках столы, грелки — об - 
жор<щ. Слева от «обжерок» — вороха 
жо-лезного х,та.ча. Сзади примкнудн 
громо;нше кучи павоэа от лошади - 
пых постоев оправа — пасти убор • 
пых.

У обжорох и в обжорках — жевшп 
пы U подростки. Полуго.Еодные ЙЭГЛЯ 
ды ловят ТО.ЛПУ — кавалеров.

— Недашю нз дореюш на место 
приехала. Г1рослу*п.ча ме<’яц, >'волн 
.ТВ. пу. и пошла... Измучсчшоя моло - 
дая девушка жалуется своей T<EtapKe.

— -Хведь. Хведьха, пустн-же... И, че 
го лапаешь, все одно — де«вг пету.

— Ну-ка, мать, сотеяку пельмст'е- 
чек.

— Сейчас, милой.
— II вон м ту позови.
— Сечас, сейчас, мкднй.
— «Эх, все гостя болят, вс© суставы 

говорят».. Кто-то песней хлестнул 
по гаму толкучки...

— Ха-ха-ха!.. Ну,-н ядр^ая! А тз. 
глядя, махонькая какая.

А в воздухе крик тп.чкучкя. ;
— Два!.. !
— Два с полтлгеой!... ;
— PyfuTb пятьдесят!. ;
— Три рубля. Не н»девапы..
— Давай делом..
Не верится, что это в нашем горо • 

де, под боком мирной трудовой жнэ 
ни. Не верится, по это так. В обжор 
ном ряду толкучки простнтуцпя евн 
ла овое гоездо.

Насту'лнла воспа, открылась {шнга 
ция. строительный сезон, наелись 
рабты па берегу по разгрузке, 
мытью судов. Нсобходя.мо с корпем 
вг/рвать проспгпчшю тчэлкучки. ус 
троить на работы' в первую очё - 
роль падягптх бсслрпзориых под 
IrfWTtOB II женщин.

Прозоров.

Веселый уголок.
(И в  ю м о р и с т и ч е с к и х  т у р к а л о в ) .

КЛУБНАЯ РАБОТА.
— Что тебя дзтю в итубе не вид • 

яоТ
— Ох. этот к.т>-б мве оскомину на

бил. До того набил, еле челюсть впрл 
вили.

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
— Чорт возьми, из-за того, что во 

всех учреждениях нашего города сн 
дят мои родственянЕи в знакомые, 
меня лнкуда в& слузебу яе првпима 
ют.

— А ты поехал бы в другой город.
— Да, яо в другом городе как же

попасть на сл̂ ’жбу. когда вн в олюм 
учреждвшга нет ни одного родст - 
венЕшеа. |

НОВЫЕ КНИГИ
д. Э. Юехср. «Очерки по обзору Шо 

они», «Ноуэ Цюрхер Цдйтуяг», Цюрих 
Швейцария, март 1027 г. (на аемец - 
БОМ языке).

Поводимому, маюнссладованные на 
родпости (?пбярч1 представляют бачь 
шой шггвр€<с Д1Я ипострахтцев.

В указжюй работе говорится о ме 
стожвте.чьетае шорцев Описываются 
прародные богатства Шогаш в связи 
с поотройгой возле них Тельбеоското 
мета.члущЕческого завода - велнкапа. 
Указаны п^)Вобьггеыв формы хоэяй 
стеа у шорцев.

Опясываегся быт шлрцев, обряды 
брахосочетвдка погребения религя 
озные обычаи, тамаяспю.

У шорцев прояв.1яется бо.чьшая тя 
га к просвешеиию и к uoeiim формам 
ведеш1Я хозяйетъа. ОЕнсываютсл по
пытки сплавки леса » Иовосвбиоск.

И.

Письмо в редакцию
В 1017 году я был рядовым ЧЛЖОМ 

еврсйсаой соцвал - дшократвческой 
органнзацш! партии «Бунд». В даль 
яейшем ходе рево-тюти п  граждан - 
ОКОЙ войны в (Сибири, когда партия 
«Бунд» пош.ла яа сог.1ашевне е pys- 
скнми меньшевиками в другими с« - 
глашателямн протнв соввластя н 
ВКП(б). я совершввво рааубеднлея в 
идеях вышеуказавной партии и т у  - 1 
лил ее предательскую политику по’ 
отношгаию к рабочему к.тассу и крс 
стышетву. 6 пвстоящее темя я 

разделяю политЕку ВкП(б) и

Б«1ые; Крс1, Ф̂ 7, ЛЬ4, СЬ7 и с7, Кав 
в Ы, п.а. а2, Ь4, с5 и с9. . (II)

Мервые; ЕрЬ5, ЛаЗ, а.п. в5 в с7 . (4)

И йт в 2  жвда.
Вамии Т.Т., приедавши верзос реке* 

шс, будут ЕЗпечатааы.

ХРОНИКА.

Весенний турнир • мопния собрал 
к старту (яьппе тридцати участвихов 
— лучших шахматистов почта всех 
городских 1фужков. Игра велась до 
трех поражений, темпом 5 сж^шд ва 
ход. Несколько п1)Сдварптолы1ых гу- 
ров бысггро совратили число претеп 
деятов, а затем пятеряа еяльнейших 
составила фипо-х

Патоым победите-твм выше.7 Д. 
Гр»тгауз -I- 4, за шш остались ’("ро- 
□ов п Снмятнцквй.

В клубе Рабземлеса кружком зем - 
упрааюяЕЯ проведен первый шахмат 
пый вечер. Поел.? краткого доклада о 
культурном значовиЕ шахмат, состо 
ялся сеанс одновременной игры т. т. 
Измайлова п Тпгша, делавших ходы 
по очереди и не совещаясь. Борьба 
па 34 досках была зиончепа в три 
часа.

Сеансеры выиграли 20 цартай. 
только 3 поиграли (Аурениусу, 
Яхоптову н Круглову) п 2 свели в 
ничью (с Будпискнм а Рамаяпно -
BUM).

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Помещ: в «Красн. Зн». S3 и 87.

М 182. Яб»овова:ий. Мат в 2 хода.
1) ЛЬ4-14
М 183. Най.иа. Мат а 2 Х'да.
1) 05—17.
(Чтения обоих задач ппнелалп: К. I 

Белоглазов (с, 11.тьипо. Нарым), Л. I 
Цякунов н А. Чепуров (ст. Томск 2), | 
Г. Матвеев (ТСТ), А. Бердников н В. ; 
Трубачев. А. Н-'миро (1 шк.). II. Кре- I 
чрпш II Н. Гордеев (политрюппгум). |

Только W 1S2 решили: 8. Яхоптю 
(8 1пк>. М, Киреев (КОР) н Орлов '5 
шк.). И 1S3 — .М. Огаев (ОкрЗУ).

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Корреспонденции: «Уходите я боль 

вой», «Раепшрип» права», «С ^ ем  за 
бюрократндся», «Наши бюрократы», 
(О веалхуратпой доставке газет в 
ясурналов на Судкооях, о дежурном 
по депо», «Это на что похоже», «О ки 
но -картинах для детей», <0 самогон 
шике д. Михайловен, Басн.тьвэского 
сельсовета», «3apy6uxaiK «Кто лобм 
покоится о сторожах», «Дела я делиш 
ки райрабочк. ст. Тайга», «Смычка». 
«Как спжу.тянт продает товар, кик 
мед», «О с.тухкащем каицелярнн ф|гз 
мата ун-та», «Кто ввповат», «Вашма- 
нию горсовета», «Об очистке усадьбы 
М  8, по 2-й Береговой», <0 Сыородка 
вове» — отправлеоы ва рассдедоп.т 
нне.

Нс вдут, как слабые, стихи: «В ст;л 
не суржого Востока», «Горные во
ды». «1^сь», «Весна», «Знмнвй ве - 
чер», «Утро», «Как уж бабушка Вары 
ра говорила», «Веселый пастух», «Гу 
чей в горах Атгая», «Грусть не опо
лоть». «Один», «Были», «Об одной (у 
шужескцй чете а о старом коте». 
«Сжрипач». «Последний человек», «Чзл 
стуШЕЯ», «Яыщвк», «Сввданне с мс- 
рем». Землю черный вахло^чнл зон 
тик», «Ночь пос.те бурв», «Вечеро-м». 
«Тракт», «Веспа таежная».. «Мое люб 
лю», (Говорплн люди», «Ральше вам 
жилось не так». Раньше было мне все 
днко» .«Частушки». «Песня», «Весен
ний вечер радостью жквою. .», <11 
вот ттла», «Тоска». «Проснулси 
раб», «Вождям .тепнвнзма», «Север и 
юг». «Каштитнеты всех держав», 
«Простптука», «На пристани» (из 
прошлого).

Крестьянину. Нообходпмо предстя 
внть д<жазательства.

В. Томскому. Шкатьвые реферя - 
ты. к тому-же слабо написанные, в 
газете помещг-иы быть не могут,

Ан. К. Этот воорое теперь уже раз 
реше«.

Ю. Лаврентьеву. Тема задача из
бита, обработка нентересна в, кажет 
ся. уже встча.чась.

Яушеву. (дюбппгге в каком подоя;е 
пни находится теттерь вопрос со сбо 
ром средств. Эга статья велака, по 
подходат-

ВОЭДУШНАЯ С'ЕМКА ТУРКЕСТА* 
НО • СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.

Управлепвс по постройке дороги 
зак.1ЮЧи.то договор с Добролетом па 
производство аэро - фотос’емкв всего 
района дороги в 4 тысячи квадрат - 
яых километров. (Темка началась 15 
апреля ц кончится к 15 августа. Сем 
ку будут производить 3 самолета. 
Стоимость всех работ определена в 
180 тысяч руб. I

СМЕСЬ

считаю, что то.тько пох ее руковод 
СТ90М OMoeceai построить сопна.твзм. . 

Иосиф Св»|1внович Глвйхвнгауэ. ■

С жиру бесятся. <Журпа.тъ ле во<1 
яж> сообщает, что такой-то амернкт 
схий самодур посчронл себе в Калк- 
форпин дон пз... бутылок. Огевы эго 
го лома сложены из 13 тысяч буты - 
лок 1И-ПОД ВИСКИ, распатожеппых г? 
ризонтальво н тязаавых .между го 
бой цементом. «Истсфня — госмрит 
журнал. — умалчивает о том. опорож 
ннл ли владелец деша эти бугылкн 
едиволичво?»...

Дельфийские празднества. По све- 
денням, пол '̂ченвым всесоюзным об
ществом культурной сгяэи с заграрн 
щ-й 9 я 10 мая в Лв.тьфах (Грецн|). 
устраиваются празднества, цель кото 
РЫХ — с ЕСТОрИЧееЗСОЙ точностью В-1С 
гтроч-звестп праздники античной кухь 
тупы.

в  рестоврчроваиюы древнем де.ть- 
Фнйскоч театре, вмещающем до 2.0(ю 
зрнтол{41. будет поставлеп «Сковал - 
ный Прометей» — с полным еоблюде 
ниеы стиля, в когорт»! это произведе 
нне было задумано Эсхилом. Костю - 
мг>1 артпетов, спщпялыю изготовлев- 
пые для этой постаяовки, тляются 
точной репродущпсй одежд в века до 
пашой эри-

Органичатор празднества греческий 
поэт Ангелос Свкельявос, обратился 
ко всем культ>-рпьш и общественным 
организациям мира с  пригдашепвеи 
посетить празднества.

1вмееп|тв1ш ггмтггвйимегв
рвдвктврв К. ХЕйФО!

Издвтвяи: OnpyiKiiMi ВКП(<)( 
0«рие1мнив11 и Оквпввфвеввт,

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Реакция просит представителей 

редколлегий стенгазет ЦРК, окрФО. 
упраелея. дороги (местком № Э), «Ма 
шиностроя» и университета приттн 
в местный отдел.

Председателей бюро фнзкружков 
КОР, мел*, коммува-тьянЕОВ, уприло 
пня Томской дтогя и стронтелой 
просят зайти сегодшя в редакцию в 
местный отдел от 16 де 17 час.

00 Сегодпя. в 19 час. вечера соетц , 
ятся очер '̂Лчые подрайоаные деле * 
гатскив собрания I района. Место со 
бракий без измеяспий.

оо Сегодня, в 18 час. в Малом зале 
Дворца Труда созьвается совещание 
по вопросу о работе клубов и горте* 
атрэ.

На совещание приглашаются чле
ны нультиомисеий.

00 В среду. 11 мая, в 18 часов. На 
береж. р. Ушайкн, шко.ты 2*4 назначав 
ется собрание комносня по состав - 
леиию рабочей кпнгя 1 стуледи.

00 В среду 11 мая с. г. в 17 с полов, 
часов в красном уго.тке коллектива 
портных назначается общее собра - 
пие союза швейников.

00 Сегодня, 11 мая в доме Просве 
шепня в 20 час. лекция доктора Ма 
эур по физкультуре с волшебным фо 
нарем.

00 Завтра, в 19 час. а Дворце Тру 
да (коми. Mi 44) созьвается засеяв ■ 
ние окрбюро СРП. Явка членов бюро 
обязательна.

00 Э.1втра, в помешепин 2 райхо - 
мя. в IS час. созывается заседавпе 
актива жеешин 2-го района. На но- 
всеттсе дня втрое о сиЕжеюин цен к 
доклады выдвиженок.

00 Завтра, в 18 с половин, час., в 
1-<а1 p.itioMe ВЛКСМ занятие кур - 
еов массовых работников ячеек н 
юношосх. секф1й. Явка всех курсаи- 
тов обязате-тьва.

00 Завтра, в 19 час. в помешевнп 
K.Tj-6a «Юный Лепинщ* созывается 
совещание членов бюро рабочих и ео 
ветокит ячее* ВЛКСМ 1-го района 
с повесткой джя «Работа ячеек ле * 
том».

Явка всех членов бюро обязателг»- 
на. Приглашастсл весь ячейковый 

актЕв.
00 В субботу, 14 мая п 18 часов 

й Физическом корпусе СП! в боль - 
шой фнавческрй аудиторян гостонт- 
ся лекция: «Лввация вашах дяей» с 
дпалозитввамв в демонстрацией авп 
эта (строюшРйся под руководством 
проф. Трапезникова).

Лекция для члевов ОСО—Аввахв 
ыа 1-го района.

If й  12 ввйй
:  вовая мернкавская картина с участием ДЖОРДЖА БЕБАК

i 'T --  H flllEHbKK lI ТОНИ
S Сверх программы ЖУРНАЛ СОВКИНО—последний выпуск, отражающий все 
9 новейшие события СССР в заграницы

Начало сеансов: в 7*;, и 9',’« ч. веч. | Цеаы от 15 коп. | Кассы открыты с 5>/» ч дяя

I Н а динх: Исключительный по постаиовке 
I ■ I 11 S  в исооляеиню мировой бевик д а Щ р Ё п

11—12 иая ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СЕАНСЫ от Ю  код. 
В 1-ый раз по воэобвовлелин грандиозный боевик

героический киао-ромав. Музыкальная валюстрация ковцертвый иаартет 
Начало сеансов; 1—в 7, 11— в 10. Цены ыествм от 10  коп. Касса с 5 час. дяя 

Скоро: мировая артистка МЭРИ П ИКФОРД в иртние .ЧЕРЕЗ 
ЧЕРНЫ Й ХОД*

СО

ЮЛЬНО 2 ДНЯ П  ■ 12 1 Ы ТОЛЬКО 2 ДНЯ
Первая премьера в 3-м кино, новый французский фильм, иск-тючительвый i 
оригинальности сюжета и поаааовке азвествого фравц. режиссера РЕНЭ КЛЕР

фоивт»ст»чя< 
от* ят - 
<юмвн ■П : Д Ф : И 1 Ж  У « С * Н : У 1 Л

Сверх программы после каждого сеанса в виду всключительвого успеха ЕЩЕ 
ТРИ ГАСТРОЛИ знаневн* 9а|а>гвв4 НЮРПИПт который исполнит яоаый 
того ТРАНСФОРМАТОРА DIJEBTIIU AMUIIUIIII акт .Кировой фальн* 
^  И ролей мужски и жеасшх исполнит В. КАВЕЦКИИ единолично =  
Начало сеансов: I—в 7 ч.,II—в91/4ч.веч. иевыот20к. Кассаопрытас5ч.дня

К И Н О - Т Е А Т Р

„Л Р С “
ул. К.-Маркса, 27

I He iw u u u R 

ciex

TnikBlI 7 119 выдаю*10д0&0 ь Да! чае шийся амервкавсквй фильм

J IA U IE J ^ C T J E ^ ^
ямквишья иви«д|у| •  в •». в гяавивЯ роли коп]гаирны11 
артист ВЗеТЕР КЕяТОИ маааСтиы! па картмма „т Р я 
а л О К И". Hanpanyerirra елтчая видать аучшум ио»«а>

Ciex

б88 ЯВ1ЦГ
ИЕ»дквтнммы1 смак НаУДЕРЖВМЫЙ СМЕХ

C H O P O l  КСЕНИЙ ДЕСНН I 
ИЗ ЛРОВИНЦНК".

воюй пртиве .ЛЕВУШКА 
Сявдке!

Начало сжлясов 
I—• 7*/4 в U—в 

9 час. веч.

Шавиайц 6. Д. иавнек. га. UPK.
Амиаимс И. уаосг. япин. U  12)1, 

гоамоя Оияст ш.-а. »й ОНШ.
Кяимсиова Т. И, »р«он}иои. бикт 

и увчм аичпостп М ))9.
Тарвбелтноя П, Д. ул*ие «ичн, 

М вид. яраая. Томск, ш- ш,
Лсмсхима И. П. ьеч. кн. М 280)1. 

аил. Cipoxucco».
Дяяияоа Ф . В. уд-ие яияпостн.

O k im b t  М  1 05

Утеряны докум ен ты  на имя;
Шустова в .  А. чякпаи як. UPK 

М 1«ЧК.
Решатяясом И, Д. семей»....... ....
Лтбеасмо в. И. чяенга. ш  UPK

М 17«Л.
(DeybawreftH Э. 0. сяроаяа а сдоя* 

эв]яя1снм. «яа. Гос медяц. кваяиф.

БотыргаоЯ Н. 3. у»»-ие мчи., «а. 
Беяоаоаст. с/самтси.
, Ствоявм В. Г. чаемся, кж  ЦР М бОЮ.

Ляиге И  В. шяокяя ЦРК М 7)Я, 
Квр«ая» В. Н. яасяярт. 
Ммьиняма А. С. K»w»iia аояря

Клуб ГОСПИТАЛЯ 
В среду. И иая

|демонстряруются
ПРОХОДЯЩИЕ ТЕНИ

с уч. НОЗЖУХИНА

Кмгтвро Taw iw a Отдтмния A«ui«* 
■пярпога Сырьевого Овместм

ПЕРЕВЕДЕНА
а аом«>ен1К  ГОСТОРГД. яо Ком* 
мууи^суячесяоиу яр« Ы I. т « , М >29,

о княжной нагазвяе Студкоопе* 
ратнва СТИ (глав, корпус СТИ) 
поступвлн в продажу книги из

дания Студкооператнва 
Проф. Ульянияский .Расчет 
рамных конарукпнй* нзд. 2-ое 

Лектор Апсен .Немецкий 
язык* и'Д 3-е

Кооператив открыт ежедневно 
с И до 1'/< часа s-im

Сестра ащат рояшого
Д п а -Я  Весмие Федороетю Боге 

в  ■ в  тмреве. Зиеюшяя что*»иве 
'  МММ яросьЕе сьобомуь «га еарсс.

Вновь открыта мастер*
г  м а е  яревотев. Пря»(им.

Мебельно-обойная к столяр* 
ЫЕЯ мастерская

I .  И. МАТУШЕВСКОГО.
Обдув. М в,(яо дворе, бывш. доп 
Terawrael Н1>ИН1^Ь ВСЕВОЗ
МОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ и реигат. в тек 
«е у«гаор«у мебели и рмма, 2—

КОРОВ* .....1. знааошях сообш.
Diierp. ТимйрязевсянВ ар.. 21.

■в.). 1-)959

ПОРТНИХА «,.де..с.в.т..BOnKOBA'HyXAPEHOff
язеешвет своих leeetMHU •  во)ов»»о 
iiie»Miii « ие»«а "

М в.

Д А Ч Н И К И !
•  Гередко Пожарное Об '

Же'аюам»е вмучот»
____ ______т уврегастряроаауь
В конторе ь-ве. ;1енявсв1«я. е 

9 М 1) яясве.
2-Ю7 ПРАВЛЕНИЕ.

НаЯдеиы сапоги Г̂ЛИДк*

СЫН, приходи, Г1К.5Г2
яавная вочтой. покеде »ерсвос»ггк, 

«тзевнсь, I—))в

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

I м  етреку еб‘аал. 25 иеа,

ПРОДАЕТСЯ
хаау, MoiuHocTH ) eounantiwi cm. 
Ья Череямчлвя, » ,  ка. 1 1-ЭУП

Продаются
яоунистичесяий пр.. 74, eepic, I —

Продится Ж П Й  tSK;
••еяе. нмстр. Аяея.-Две«вг»>

Продается
Премьер", средняя явретяъ Чер^

Продается Z.;S!y.SZSZ
ye» (0. Короле век. з«мяв), дьм Бая

Предается ':srn.VSEa
м р -  М IB. яв. 2. 1-атл

Предаются:

Гоиишыгтиацшш
1УСОВЕРШЕНСТВОВ4ННЫЙ1 

ЦЕНА SO КОП.
Двстуяам всем 6ej )втр«ты э»»«ртни 
я труде, б«) ност«вмия| »е учебт, 
ввет готовые мзультоты уи^юже- 
ни», деления. внчиС1еим« ороцентов. 
явтомятячьсхя. с беестретоя чтеняя 
tmje. бмсыяаетсв немедаямею вв то 
яучеиема )внв)в в № коь  Эе певеси» 
ку и умжоаяу 20 нов. а всего ТО квя. 

(Можяв ааевеаеяЬ
Зме)н и ве»«я иряраемть пв ОДР. 
Моапм , )2, ГмемыЯ Поятвмт, аочт. 
ашях М tOS4, яздаяяе аяторо. 46—

Ч уя„12.к> .1.  J-)9W

КВАРТИРЫ.
НУЖНЫ 2 пеяроммй. яомамты, е 
■ояь!, яухаавй. дяя В)рос«х }  к  чая., 
мята яо согаяш., я рай еяе. гесшу 
у.т. Батвгаяяяе, (б. beereaeukl и яр. 
Шрунз*. Саобш. ПротеймовекяА 

мрм 12, яв. I. )-)»7б

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цвна за етр. еб'алй. ■91дл»и,
Тф. 1б к., еафвв тр. 23н.,«б-||а. 

вуетаре! 15 в. м  стфбиу.

Дееевен. SSSS

ЖЕЛАЮ s s r:
от’сзо. Никоеьскоя. )4. кв. 2. I -

Томск. ТвпогрвфвА кматехьства .Красное Знамя*. Тимирязевский проспект. № 2.

БИНОКЛЬ /ерца‘-

1И«ьных Of я» вдов,* ов ор. Фруизе, 
ир— у PBjapBT. за еоя вгрямл. ja
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