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Тапографп . М  8-55 
Редаспфа . . М 3-18 
Сежретара . . М  4*70 i 

:—: Р укопасв^
■е кварашаютса

ал грлнкцЕЯ.
АНГЛИЯ: Ответы Хикса в 

палате общин йа запросы о на 
пета

КИТАЙ: Продвижение армии 
Фын-Юй>Сяна к Пекину. — Ор
ганизация в Кантоне особого 
корпуса по борьбе е коимуни- 
стами.

ПОЛЬША: Взрыв военного по 
езда

Рашенил партийных органи
заций об оппозиционном высту 
плании Зиновьева.

Смотр Балтийского флота.
Пусн на Урале мощнейшего 

турбогенератора.
Сооружение на Кавказе ново 

го оросительного канала.

во скат .
Открытие Сибирского краево

го с'еэда профсоюзов (2 стр.).
Пленум томского о1фужкома 

ВКП(б) (2 стр.).

етлпа.
ПЕРЕДОВАЯ: Налет в Лон

дон! и ответ на него.

ПАРТИЯ ПРОТЕОТУЕГ 
ПРОТИВ ДЕЗОРГАНИЗА

ТОРСКОЙ РАБОТЫ 
ЗИНОВЬЕВА

НАЛЕТ В ЛОНДО 
НЕ И ОТВЕТ НА 

НЕГО
Налет на Аркос п ва другие совет 

схае учреждения в Лоедоне есть еще 
одво звено в длинной вели антасо - 
ветсквх деДствнй. проводимых Аиглв 
efl с того момента, аав при помощи 
ПОД.ТОЯВОГО письма Зиновьева ныпеш 
нее консервативное 1траввте.тьство при 
—  *  властщ.

ОБЫСК В ТОРГПРЕДСТВЕ ПРОИЗВЕДЕН 
С СОГЛАСИЯ БОЛДУИНА И ЧЕМБЕРЛЕНА
ДжоАнсон Хикс в палате общин заявил, что обыск был

Р Е Ш Е Н И Е  БЮРО с и б н р а й к о м а ’ ^ ‘ ’̂ 'Р ® ^ ‘‘  госудврственную бумагу,
вна ПОЛИТБЮ РО н п  У к р а и н ы  и , ” ‘̂ ‘*®знувшую, якобы,из военного министерства. По заявле- 

' БЮ РО Ц К  БЕЛОРУССИИ. н и ю  Хикса, при обыске указанной бумаги найдено не было.
НОВОСИБИРСК. 17 мая. (Свбросга).

Бюро Снбкрабхома ВКП(б} по поводу 
выступлшня Зиновьева выаесло еле 
дующую резодюоЕю:

«Бюро Сибирского краевого копите 
га, сошесшо о мпееамн н каадвда- 
тамн коатродьвой н ревизвоиной ко 

\ МЕССИЙ и акгнвЕымн работЕнкамн. 
уаоав о  выступденни Зиновьева на 

, носсовскоек собраавн о участвен бес 
партийных, ва котором Зкновьев на 
падал на ЦК 8 центральный оргш 
«Правду», сяитаег это выступлеине 
деосрганизаторским н ввтвпартий - 
ныв. иаправлеввем к подрыву дове 
рня в про.тетарских массах к руховод 
ству ЦК.

Зиновьев заявляя о необходямостп 
единства рядов вашей иартЕН, ва де 
ле таким образ<ж подрывает еднвст 
во партии и явно нарушает сделал 
псе в остнбре 1926 года от вмени все 
го ошюзипноЕвого блока заявление 
об отказе от фракшгонвой работы. Вы 
ступлевне Знн<жь№а представляет 
собой новый шаг к развертыванию' 
борьбы ошюзвцнояного блока прогни 
партии в самых нетерпимых формах 
в  новое нарушенве парттдвсшш.1нны.

Со стороны ЦК н ЦКК яеобходн - 
мы самые решительные меры против 
такого поведения Зиновьева, npoiriB 
подобных варушеппй партдиецнпли 
ны нарушен^ тем бодее вредных в 
нетерпнмых, тго ови идут со стс^ювы 
'С.тееов большевистского ЦК».

ГенеральвыЗ совет тр«д-Ж1В10Еов ввяввл протест пра
вительству протав налета ва советское торгпредство
ЛОНДОН. 16 мая. (ТАСС). Исполня Ввиду газттяьа сообщений будто 

ющнй обязаиноств торгпреда СССР т. бы обыск был произведен с целью най 
Боев ся1уб.т1ш>вал 15 мая заявлееяс, ти какой то офнциа.тьныя государст 
в кот(чхш говорикя: «Пропнквув в вешыв документ, щипавший нес - 
здание, по.тицейскнв заняли все эта колько месяцев тому назад, торгпред 
жп, врываясь 8 к(шдук1 комнату к стео е п т е г  необходимым заявить.

тго «ту ничего нензвестао о такотч̂  
рода документе, оно внкогдЯ его не 
видало; в архивах в сейфах дома Н  

Вонрекн тому, что тщиювое соглл 49 по улице Мургет някогшк не бы 
1921 года отределеино преду ло и нет такого докумевта. Торгпред

сматрнвает дшиоматаческ. непрнкос 
новеиность 
должность
пряпседатель торговой дслегапин

стео заявляет, что. опазываясь вы- 
оффнциалыюго аггата, дать ключи от сейфов в кабйнете, за 

которого ванимаот внмаомон Хятсчуком, оно руководст- 
......  воеасюсь »жлю«штельяо тем,

шчук, его право сообщаться со сво Хинчук и его кабинет пользуются
им правнтс.тьством посредством 
ра (о чем пологая не могла не знать), 
пачипня не сдела.-м никакого нсклю 
чения для кабшета агента и проник 
ла в eeix).

привилегаей лилюматичеосой нелри 
косноеесвосше.

Заявление тов. Боева было предпро 
вождево Чемберлену.

НАГРОМОЖДЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ СЛУХОВ О МНИМЫХ НАХОД
КАХ.

ЛОНДОН. 16 мая. (ТА(Х). Газета} ЛОНДОН. 17 мая. (ТАСС.) Конечна 
«Севдей дкспресс» сообщает что о "^вчая ааглвйская газета «Таймс».
...... .....  ... ......... .пь-лл.. публикуя сообщеняе по поводу обыс
ШПЫЫ1  наюдоч no.-nmm в АРКОСв ^  ,  АРКОСв в в -горшрвлгйв, звав 
ХОДЯТ различные слухи: захвачен • ляет: «Обыск продлится еще иесколь

ХАРЬКОВ. 14 мая. (ТАСС). Полит, иые документы имеют якобы отноше ^  прооавпшй Ябкуыевт мо
бюро КШб)У с яалнчными членами | дне g поеастояшемч ппнеагпг я Лпп найдется. Это. одиако, не счи
ЦК I ЦКК КШ«)У о вои1>-1п™иев I таита, веро1ПВ1ыи, яОо bobjtimt, нови
констатирует факт вопиющего н пв • j Французевого президента Думер дтом у сожжеп». 
слыхавЕОГО в большевистской партии, о<^аружевы якобы вое веобходи IletmcCTft корреспов1Мгг «Меш • 
варушевия партийной дясцип.чнны I мые подделки для паспортов' найден Пост» заяэляет, что Чжяв - Цзс- 

. со стороны Зиновьева. Политбюро | якобы список лип «которые помогали ^ ^ н^ 2 1 П 2 ''а Й{ОС 
Английскне т о е р ^ ы е  начали» 1 “  ^ведению всеобщей забастовки,.

своя «славные» дей.-твия против Со ’ показывающим еще раз всю 
ветокого Союза тем. что они порвали ’ лицемерность заявлеявя оппозиции 
антнйско . советский договор, за -; °  •’»«яльяом  подчлнеямн поставов - 
ключеяный нами с пр8Вигв.-шггвоы леняям партии н о етрвц.тепнн оппо 
Мившпльяя 1 3HUHH к единству. Политбюро счя -

c iS fiT o ?  в продолжении двух с по'
^ловвво! лет консерватшиое правя- i реинтельный отпор фракционному 
^-гельстю прнменя.чо самые развооб-. дезорганизаторству Бнаовьева. 

ра.̂ ныч способы для того, чтобы ва' ш ш о к 'и  ГТАЛП III:
ходить Говетткому Союзу, чтобы но ‘ ( lAix. ) .  Ьюро Ш«

KIT Белоруеси", sac.:этшав I

;>M.aiu B, питаем и т. д. партийный, неимеюший прецендента
поскольку речь

иыми
с Герм.1.._ ...___________

И «коасц твердолобые не удержа паптия

бить siBmx агентов, чтобы бросить *“ “^льные p « пиап Лла
-и „о в  ..р о д ,-  С е » ;- .»™  С о ,^

ответ в мвогочпслеиных митингах н ^ ^ г
деиомстрапнях протеста, шврок(|1 ^

ерои ти ш и с » по Се.™ ™ чг „„р ц в А , И  » я .  (Роеи). И» Ле- 
Трйовые «а.:еы Совегсо™ Совз» вотграде. Сиары. Костровы, Саерд 

требуют, ттобы наше правительстно вовс№, Тюненв я другях городов по 
S S iH i ;  образом peampS^TO на эту резотют. протея» партяй
поовпипио^ю выходжг Все ГРОМ- =“  собраний против неслыханного

Лованвеы иодвергеуть Анг.'шю эко - Двсдвплнны. 
яомЕяееяому боЯиту, порвав о ве«
все экоаомнческие взанмоотиошеяня. глашо. а  резолюциях туеоуется при 
которые дово.тьно везвачительпы так жеведне по отношению *■ 
что будет лщко разаюстить все эака сур(®*л кар. 
аы ва папгах собственных заводах в ' ......  -

РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО 
ОКРУЖКОМА.

Этот ответ, эти требования еше я <Эасл>'ша(< явформадию тоа Май 
еще раз демонстрируют ту по.тнта • орова. о посочедеем выстуштевин чле 
ку. воторую ведет Советский Союз в на ЦК тоа Зиновьева на собрании, 
интересах мира. где присутствовали беспартийные, с

Все преступления анг.тийского пра нападкамн на ЦК и центральный ор 
отгеяьства. все неелых;|шыв в исто гаи падпей napnin шрааду» — пле 
рн1  вяимоотношення народов дей - окружкома ВКП(б) ретгательно 
ствия кмгют своей едндствеввой осуждает выступлшне свшозицнн н
целью спровоцировать нас на войну, рассматривает его. 1м  погатауото- ,n-icv»«/i Bxxû nnvvnutKmBuvto. mno

Недавно они пытались зажечь фа- ^ ^  ̂ пя/лту ̂ п^^га^пм помещение АРКОСЧ и торгового поручено заявить протест против ме

ЛОНЛОН, 1в мая. (ТАСО- Секре -! явя по поводу этой меры, не имею • 
тарь геверального совета англнй •! шей прецедента. Дейотиия министра 
скнх профсоюзов Ситраи отиравнл совершевно не соот
_   ̂ , ветствуют условиям ооглашення,
Болдуину письмо, в котором гово • воторомуофЕщяальным торговым аген 
рнтся: <Генера.тьный совет был край там СССР прелоетав.'иется днпяома 
не изумлен, узяач. что оолвоня заня тачесхая неприкосвовеивость. Мне 

педавво оии iurnuiuirb эаАгчв ц»»- помещение АРКОСЧ и торгового поручено заявить протест проп
кел В01ЕЫ в далеком Китае. Теперь о представительства и яроизвела там [ ры, ксторая ве может не иметь вр.*д
фееомвенностью установлено, 'тго _  rmnmni пяоттжтгйпап . Ц® настоящего времени не ла , яых последствий _в̂  отношениях меж

CoTjwaHHK газеты попросил Джойп' «ДРУЖЕСКИЕ УСЛУГИ», 
сова Хикса вы си ться  отяоситель' ЛОЩОН, 1в мая. (ТАСС). Газете 
во этих слухов. Хикс ограничился сОйзей Ус^кер» >*казыеает, что при 
таким отеетом: «Я убежден, что на- обыске в сомещ. .АРКОСЧ по.'пщнп 
бег имел свое оправдание». помогали русские белогвардейцы.

Хико отвечает на запросы в палате общин
ЛОНДОН. 1в мая. (ТАСО. Агевтст что убежден, что документ был или 

ел Р»*гвр <ч}001пдег: ва сегодняшнем есть и аданки, аавимчвдам АРКОСо-м. 
заседалив па.та'ш общяв при перепоя* • Ппкийбя. чяса .1|1Х>чвй паютан.. 
аешом зало мюяетр ввутренних дед бывший товарищ нянктра вшострвл 
ллкс отвечал на ряд вопрос-ов. задан пых дел в кабинете Макдшальда, 
нш  по поводу палета &а АРКОС. сороснл (цропус*), чтобы оа совпал 

Хикс сделал следующее заявление: е об«:ужденивм законоирояпа о проф 
«Ивформапня, даявая мне восвяым союзах в вомнссиз. 
мииастоом убедила меня, что некого- > Првжвдате.ть савл вопрос, заявив, 
рый Официальный документ был или что он имеет характер шфорыаоти. 
вахощггся в руках яша. работающе Член рабочей партии ларл! спросил 
го в помещениях АРКОСЧ Ввиду — вооепшоаят .тн в APKiJC’e порядок 
этой ш1ф(и>мацЕн я сяесся с премь-. те жо влагти, которые говершилн 
ером н министром иностранных дет ратоушевия в  помешеннв АРКОСЧ? 
и с  их ведома и согласия был дан, Ленсберн опросил — утверждает
ордер, предоета&тяюпгай право про ̂  ли Хикс категюрнческц, что документ, 
иэводстаа обыска в помещениях, за , о котором он говорил, украден ан 
пятых АРКОС'ом, а также русской “ —
торговой делегацией Я увелонлен.
что обыск закончен вчера в полночь. 
Документ о котором идет речь, не 
бн.т найден ^аштодиемшты яа екамь 
ях рабоч^ партии). Патицня захва 
тнла ряд бумаг, могущих нметъ отао 
шенне к делу». Хикс добавил, что 
всяерптлаюшсе заяв.т«чп1е он суме 
ВТ сделать в четверг. Хикс пс«торя.1.

ил. тгра,„_ _
дом. гвязаивым с АРКОС’ом. Хнкс 
отаетил: «Я полагаю, что этот воп
рос лучше всего затронуть во вре 
мя прений, но я  еще раз заяв.тяю. 
что, по-моему убеждешш. лос™еит 
был иля есть в злапнн АРКОСЧ».

Ряд депутатов рабочей партии пы 
та.1гя эалать дальнеЬпе вопросы, 
но председатель заявш  ̂ что .чучшо 
отложгть эти вмфогы до четверга.

Письмо секретаря генсовета Болдуину

главным шгапиатором пекпнекого ва
лета яклялось английское правитачь Пленум о^ужкма просит UK пра

Сх^юцвровать вас на вовву в лн ррртчттг от нападок оппозицвн». 
тае, поссорить вас с наролнымн ки -

---- ---------- -1- п ... MW п ». iwfliuci-w вромгпв ис м I ных тюлелгтиин В
не вы«ггупать против решевий пар - официального раз'ясне •' ду Аяглней н СССР.

тайскимв массамп Лнг.'пга не уда • 
лось.

Всякий беспристрастный человек 
смеялся пал теми, якобы, достовер • 
ными документами, которые, будто 
бы бы.та найдены в советских учреж

войну в Кн а н г л и й с к и е  КРУГИ П0ГХ)ВАРИ -! ЛЕВАЯ АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
паоган от нападок оппозиции». ОТСТАВКЕ ЧЕМБЕРЛЕ- ] СЧИТАЕТ НАЛЕТ СИГНАЛОМ ДЛЯ

НА. .........................
ЛОНДОН. 17 мая. (ТАСО. Консер

вативная газета <Лей.ти Мейль» кра- 
тякуег поэвцпю Чемберлена и подчол 
кнвврт отмечсгаый в ноте Розеяголь

Чествованке акадеиаха 
Ипатьева

__________ МОСКВА, 1в пая, (ТАСС). Состояв
деппях во время пекинского палета, шееся 13 мая чествование академика ,
И ! бе,гры«шгасть дввонстрнровмв И ттъев . по с.-чгмю 35тнлетая ого м  >2 “ > « *> "■  -п» ■« '^рв.-и. т. о.

‘  ваушой леятеольвостя вы.ти.тось в за неделю до отправив Чемберленом
их поддожвость. большой праздник советской науки я ноты советскому правительотау (23

Теперь аяглнйсгав жаадармы я о^есгвенпоста^ ва котором прнсут - ̂  февраля) Чемберлен подтвердил днп
пясерптпвные твердо.лобые реши.ти ствовалв представители ваучньа, хо 
этот шу.члерсаий прием nepeHeiTH 
из «варварского» Пекина в европей •
ГК1Й « 1ульт)*рвый» Лондон. I
При тег же обстоятельствах, как и в 

Кипе, при обстоятельствах исключаю 
ШН1 вслхую возможность проверить, 
какие в действптельяости докумевты 
взяты, так как при налегте и обысках 
првдетевйтели советских '̂чреждепнй 
не допускались, по.липейскне агенты 
Джоесова Хикса, «ковечво. наш.тн до 
стовервыв большевистские докумен
ты'. Во время таких валетов можно 
принести с  собой в подо(^ать любые 
докумевты.

Все здоровое обшеств№пов 
Аиг.'шн. начиная с либеральной «Ма 
честер Гардиан» в кончая авглнй 
CJCBHB тред-юнионами, возмуштао про 
явлением узаконевного бандитизма.

Весь рабочий класс мира, угнетен 
ные массы народов Востока в, копеч 
по, все рабочие н крестьяне (к)ветсхо 
го Союм по достопиству oueiurr про 
вокацвонвую деятельность авг.'гнй - 
гких твердолобых н в протявовее ей 
мвролю^вую, ваправлеввую в ияте, 
ресах масо политику еоветсвого пра 
•нтммями

аяйствеявых. профес«вона.чьных, во ■ 
евБых и  paitouHX организаций.

Т. Соребровскнй отметил зас.чугв 
ажалемжка Ипатьева в деле орпшвза- 
цни союзной хяивчесхой промьшлее- 
аоств. Затем были оглашены письма- 
праеччэтввя; зампред Сорнафкона 
РСФСР т. Лежавы, т. Ворошилова.

Под шумные аплодвсмешты всего 
зала оглашеео было постановление 
Совнаркома (ХСР о присуждении ака 
демжку Ипатьеву эвапя иелужеи • 
*ого двятаяя науп.

ломатичесхне привилегии Хивчука. 
несоторых кругах говорят о возмож 
ностн отставки Чемберлена, в случае 
рызрыва аюг.'ю - созетешх отноше
ний.

ДАТСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАЗОЧАРО 
ВАНИИ ЛОНДОНСКОЙ ПОЛИЦИИ.

СТОКГОЛЬМ. 16 мая. (ТАСС). Лон 
довский вои>ссповде1!т Копенгаген 
свой либеральной газеты «Полити 
хев» отмечает: «Обыск в Аркбее i 
га ЯВИ.1СЯ для лоидовской полиции 
большим разочарованием, ибо ни одни 
из тысяче аахвачевяых докумевтов 
ве окааался заслуживающим гаима - 
нвя».

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРИЗЫВА 
ЕТ К ОСТОРОЖНОСТИ.

ЛОНДОН. 17 мая. (ТАСС). Оргал 
де.товых другое «Джорваль оф Ком 
мерс» призывает отюествсь с осто 
рожноетью к соо^^ееиям о валете 
на АРКОС. Газета, валомнная, что 
преошне обвивевия выдвввутые Ан 
глией против СССР оказались весу 
шественвыин, пишет: «Аягдийссая 
синяя квита, которая должна была 
десжумовтаапк подтвердат русскую 
прооагаиду. б к в  иросто смтетия»

ВСЕМИРНОЙ РЕАКЦИИ.

ЛОНДОН. 1 6  мая. (ТАСС). Орс^а 
левого движения «Севдей Уир -̂'р» 
пишет: «Нападение па АРКОС послу 
жвт сигналом для реакдяв во всем 
мире. Чжав-1(зо-Л1шу дано пмипъ, 
что апглыйское праэительотво одоб 
рает его вападешие на пекннекое по 
еояьство и убийства, которые по-'ле- 
дова.тв За напалепнем- Разным Ков- 
радн я претим убийцам среди облом 
ков царизма а Швейцарии дав знак, 
что они могут дейстеоваты

В заклютшие газете вапомнвает о 
нрежлвх сл)-чаях поДделкя советских 
докумевтов я заявляет, тго воясерва- 
торы приложат все усилия для того, 
тгобы ва этот раз также обнаружить 
«документы'.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО СОЛИДАРНОСТЬ РАБО • 

ЧЕГО КЛАССА».

БЕРЛИН. 16 мая. (ТАСС). ЦК гер- 
мадской компартии опубликовал воа 
звание в трудящимся Гермаини, в со 
тсфом говорится: <Ааг.1 Ия провоци
рует войну. Советское праиигольотво 
несмотря на провокацию, будет эащн 
щать мир до последней возможности 
ПредотврАткть роковые eoĈ iiTBfl мо 
жег только полная солидарность ра 
бочего класса. Никакая сила не за- 
стевнт работЕх Германия направить 
оружие претив русских братьев, про 
изводить орудия убийства для сыер 
телшых врагов празегарната и про 
пускать тракоорга-е убЕйкамя рабо

ПЕЙ для обО'Ждепия далык'йших мер 
по очистке Гомнндала в пскореиевию

АРМИЯ Ф Ш  ЮЙ-СЯЗА 
УСЛЕШаО ПРОДВИГАЕТ 
СЯ НА СОЕДИНЕНИЕ С 

ТАЯ-Ш БН-ЧИ

в  КАНТОНЕ ОРГАНИЗУЕТСЯ ОСО
БЫЙ КОРПУС ДЛЯ СЛЕЖКИ ЗА 

КОММУНИСТАМИ.
ШАНХАЙ. 1в мая. (ТАСС). Но сетб 

шенвям китайской пСчатн, войска 
Фыз - Юй • Сяпа, взяв Лойян, про - 
долашют быогро продвигаться вя со 
адвяевие с стьтами Тал • Шен - Чв 
КАНТОН ПОД ВЛАСТЬЮ ЧАН-КАЙ- 

ШИ.
КАНТОН. 16 мая. (ТАСС). В ночь па 

9-е мая калтшешй комеидавт х по 
двция обянтии об отмене военвого 
патожс-ння в KaoTOtie. 11 мая воеп 
ным ааблюдательпым комитетом бы
ло созвано совещалие из продставн 
телей раз.тичных правите.тьств8шшх 
органов н обществешшх органлза -

Го
коммуянстпческих элеыешоэ: 
щанне постааови.то организовать осе 
бый розыскной корпус для слежка 
за коммуиастами.

НЬЮ ■ H0FK. 16 мал а ’АСС). По со 
общепию «Аосошиэйтед Просе» из 
Шанхая, войска Чан • Кай - Ши нача
ли продввжшке па сеещ> и заняла 
Hj-Koy.
МЫТАРСТВА ДЕЛЕГАЦИИ ВЦСПС 

В КИТАЕ.
ХАНЬКОУ. 16 мая. (ТА(Х). 6 мая в 

С^аньхоу прибы.та часпъ де-тетацин 
ВЦСПС ва тихоокеанскую кояфереа 
цню профсоюзов, которая предпола 
га.тась 1-го мал в Каятояе. Членам 
делегации — Андрейчику н Аплетп 
ку удалось выехать вэ Кантона ва 
вностоашок пароходе и блвгополгуч 
по прибыть в Шанхай. Путь из Шам 
хая в Хальсоу онн совершили ва ап 
глнйскоы пароходе, ибо рейсы других 
судов прекращены. В Цзюпзяне де
легаты подверглись грубому допро
су 00 (жцх»вы аеглпй<ч;ого офицера, 
которого сопровождал русский бело 
гвардеец.
СЛЕДСТВИЕ ЗАТРУДНЯЕТСЯ, ТАИ

КАИ СВИДЕТЕЛИ КАЗНЕНЫ.
ПЕКИН. 14 мая. (ТАСС). Агяггство 

Говон сообщает, что советские граж 
даие, арестованные во в.таденнях со 
вотского посольства, дают на допро 
ее С(ДШ1аковые показалня. что затр  ̂ . 
няет положение прокуратуры, ибо 
все ляда, могущие быть свидетелями 
по этому делу, уже казвепн.

Состояние эдщмяья щ>естовв1шых 
не шушает опасения — они чувству 
Ют седя бодро.
«ОТСТРАНЕНИЕ. ЕВГЕНИЯ ЧЕН*

ш.\нхд(1- I.* >ия-. (тлех:!. И
министр mnv-^тптп»* j№

.тиковаио сообгаевио. в котором пан 
кияское правитв.тьст&о «отстраняет» 
Евгения Чена от до.тжоости пгполю- 
юшего обяззнвогггя мданнде.та.

V
По сообщению китайских газет. 12 

ы(1я в Японию пппбы.т представи -
•.- .1 - Ши.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОМИНДА
НА В ЕВРОПЕ

Евролемский номигет Гоминдана првдетавительствунхций от ЦК Го 
мнндама в государствах Западной Европы.

ПО С0ВЕТС1ШУ СОЮЗУ.
Смотр Балтийскому флоту

ЛЕНИНГРАД. 16 мая. (Роста). 15 
мая на бо.тьшж Кроештадтском рей
де состоя-тся смотр морским силам 
Батпсйского ф.тота п^ед началом 
летней кампшган.

Ирнбывшнй ва торжестео из Мос 
кеы т. Бнукндзе н представяте.'ш во 
1чш<- - MfxK'KiTo командовапия, а так 
Же члены Лшиграасвето губнелол - 
кома, губиома и губпрофсовета на 
тра.тьщике лод'еха.тн к кораб.тям, при 
яяв ралорт Еомвпдз'Юшего ф-тоттм т. 
Вмктсгрова. Затем па икнопко об'еха- 
.*П1 .ТШ1НЮ кора/'|лей, здороваясь с храп 
ноф.'ютщаош.

I Все корабли, на борту которых ва 
I холились рабочие, работницы в коней 
мольцы, (^ли разукрашены флагами. 

I На крейсере «Аврора» состоя.1ся 
. ыпттшг, на котором выступил т. Кну 
I кндзе.
I — Мы переживаем, сказа.1 он, тре 
вожиов время. Правительстцво и пар
тия щшзывают вас быть бдительны 
МП и yecpejutbDiir в победе!.

Отвечающий па речь Биукндзе тоз. 
Вн1ггоров заверил пррдстагнтелеВ про 
витеоьства, что Красный Балтфлчг 
в любой М1ЙКЖТ готов дать отпор воэ 

' можпым врагам.

ГЕРМАНИЯ
ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ.

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ УСТРОЕН НАЛЕТ 
НА СОВЕТСКОЕ Т(И»ГПРЕДСТВО.

БЕРЛИН. 17 мая. (ТАОС). По ново 
try валета яа советское торгпредство, 
'.тоЕДоискиЙ керреспондевт «Кельвн- 
ше Цейтущг» пишет: «В ловдонгкнх 
Брутах ожидают, что обыск доотавит 
Материал, который правительство не 
по.тьзует против рабочей партии во 
Время предаыборной кампавип в пар 
Ьамевт, как в свое время под.тожлоь 
пнси<о ЗнЕОвьева».

ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА РАС
ТУТ.'

МОСКВА. 16 мая. (Роста). Новая I 
провокация аагДЕйсхлх нмпернади • ' 
стае продатхает волновать трудящих 
СЯ республики. |

В Москве на предприятиях о бо.ть- 
ШЕИ под'емом проходят М1ТПГНГН про 
теста. В Евпаторнп торжеспх» откры ' 
твя памяпппса т. Фрунзе вылилось' 
в шоготысячный ивтнпг протеста ’ 
прогигз налета. Сообшеевя о мвтяп • 
гах и  деыоистрапиях протеста про - ! 
должают поступать из разных горо - 
ДОК роспу'бмгш, к том числе нэ 11ва 
ною - Вознесеяка. <!)амары. (?пыферо 
поля. Ноаороссийска и С^рдл<юска. 1 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ С АН - ' 
ГЛИЕЙ БУДЕТ ДЛЯ СССР СОВЕР

ШЕННО БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ.
ЛЕНИНГРАД 16 мая. (Роста). При 

бывшяй сюда зам. пред. ВСНХ тоа 
Оребровеснй заяна.т, что если роя 
рыв торговых отношеялй с Апг.чней 
1?улог осуществлен, он пройдет совер 
шептю безболезноипо для советской 
ирлмыпгкепости. вбо в Алглин памп 
раэмещеюо незвачптельвое количест
во зяка-чов. которые мы без у ш ^ а  
для де.та можем передать другим 
отргшам. а также ж на свои заводы.

ПУСК САМОГО МОЩНОГО НА УРА 
ЛЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА.

СВЕРДЛОВСК. 16 мая. (Роста). На 
ыеталзургпческом заводе в Златоу
сте состоялся пуск самого мощного 
на Урале турбогенератора в 5 tucm-> 
ки.тооатт. Пуск турбогсеератора пол 
ностью обеспечит элестроэвергией 
1фи Златоустовских завода и са.мыя 
город.
ПРОКЛАДКА В ТЕРСКОМ ОКРУГЕ 

ОРОСИТЕЛЬНОГО КАНАЛА.
ПЯТИГОРСК 16 мая. (Роста). В Тер 

оком округе при широком участии на 
селения началась прокладка Сухопа 
динского ороептельяого канала дли - 
ной 110 километров. Прорытое ияа  
.та закончится в этом году.
Т. РУДЗУТАК ОБСЛЕДУЕТ УРАЛО
СИБИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.

ПЕРМЬ. 16 мая. (Роста). Сюда щж 
был варкомп>'ть тов. Рудэутах для сб 
следоБаявя состояшя желе!эных до - 
рог и выяснения возможностей выво 
за сибирских грузов

В желеэоолорожных маетерекпх т. 
Рудзутах выступил в докладом о г* 
кушш моменте. Вечером т Рудзугак 
ВЫеХДТ в СВфДЛСАСХ.

Со ВС61 ЕОВЦ'ОВ СССР

е тй  гидростанции. Сонаршм ГС___
юоставшид отпустить Киргизской 
{хвеау̂ '.-пио Г>но тысяч рублей ва до
стройку А.тмвдвпсхоа иивестшгам» 
имеюшей громадное значепне в деле 
раэивтяя хознЁстсва Киргвахи.

^  Геологическая с'емка берегоа 
Баяхаша. В А.тма-Ата прибыла из Ле 
явиграла экспе.твцпя для геологнчо- 
сюй с'емкн севершенмо вгасследо - 
•аэвых районов на берегах озера Ба.х 
хаш.

^  Всесоюзный о'еэд хирургов. 84
мая в Ленинграде открывается всем 
а>зкый с’езд хирургов.

^  Открытие курортного сезона на 
Кавказе. 15 мая в Пятигорске, Кисло
водске. ЭмоЬтхах н Же.1«воао,тгке 
состоялось торжветвшшое открытие 
9-гп советсяюгч) в>т>орта»о сезооа.

А  Домовые тресты. Совнарком 
РСФСР дал право городским советам 
(Н>галнзовать домовые тресты для 
лучшей эксшюетапиЕ мувиципализи 
ровавлых домов.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
ТОМСКИЙ ПОТРЕБСОЮЗ ПО СНИ . ВО ВТОРОЙ АВИА-ЛОТЕРЕЕ БУДЕТ 
ЖЕНИЮ ЦЕН НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ РАСПРОСТРАНЕНО 3 МИЛЛИОНА 

МЕСТЕ. I БИЛЕТОВ.

ПОЛЬША
ВЗРЫВ ВОЕННОГО ПОЕЗДА.

ВАРШАВА, 14 мая. (Т А (Л . В рай 
оне Еовогрудка на узкоколейной же 
леаной дороге взорвав военный по
езд. который сошел с рельс. Часть' 
вагонов уничтожена, олив пассажир, 
убит, 27 ранено, в том числе одна ‘ 
офицер. I

13 мая в охрелвостях Бараловп • 
чей бы.та попытка взорвать пасса -' 
жирехнй поезд, шедший в Варшаву 
Охрана предупредила катает̂ -.эфу.

ПОЖАР НА ВАРШАВСКОМ ВОК • 
ЗАЛЕ.

ВАРШАВА. 14 мая. (ТА(ЗС). 18 мая 
в железнодорожных мастерских иа 
варшавском восточном вокзале вспых 
нул пожар. Сгорели 22 вагона, в том 
числе салон - вагон Пялсудского, 
Существуют лодозрення, что пожар 
возвше в результате поджога. По - 
ЛЩНЯ арестовала 7 рабочих. |

НОВОСИБИРСК, 17 мая. (Снброста). 
Сжбкрайсоюз подвел нтогн по свв -1 
жении в сельских потребобшествах.' 
Снижение нечнелево по сто им ости на' 
бора 15-тп товаров широкого потреб, 
леяия. I

1̂ амое большое снижение стовыо - 
ста набора по сражению с январем' 
дает Бийсхнй шггребсова, на втором: 
месте — Каневский. По обществам | 
Бийского потребсоюза снижение до. 
ОТ1 ГЛО 8,6 процента, по Каменскому | 
погребобществу — 8^ проц.

Слабее другях провознт>:я сввже-, 
нне но сельобщестаам Новосибирско 
го потребсоюза (5,8 проц.) в еще ни 
же у  Томского потре^юзк. Послед 
нее место занимает Евсоюз (Красно 
ярск). I

НОВОСИБИРСК, 17 мая. (Сиброста) 
ОСО-Аввахнм Сибири сообщает, тго 
по вмеющнмся у него сведеннян, во 
второй всесоюзной аввацновной лоте 
рее будет выпущено 3 мвллнона би 
детов, вместо 2 нвд.тиоеов, распро - 
стравенных в первую авиа .ютереп.

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ САМОЛЕТА 
«СИБРЕВКОМ».

НОВСЮИБИРСК, 17 мая. (Сиброста >. 
Завтра самолет «Св^евкоы», вышед • 
шнй из ремоЕта, будет принимать ни 
спекпвя гражданской авиация. Йосле 
приема самолет выдетеот в круговой 
полет по округам Сибири.

ФРАНЦИЯ I
комиссии по ВОПРОСУ о ЛИШЕ 

НИИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКО • 
СНОВЕННОСТИ ДОРИО и ВАЙПН- 

КУТЕРЬЕ.

ПАРИЖ, 14 мая. (ТАОС). В коми®-, 
сию по вопросу о .тншепни деиута 
та nap.iasiteBTa коммуниста Дорво де 
путатской непрнкосвовеивостн из - 
браво:в противников требования пра 
внтельства, двое сторонников и трое 
колеблющихся. В хомяссню по {ше- 
снотреиию вопроса о лншеиив депу 
татской яепрнкосаовеввоств лесу - 
тата коммувиста Вайяна - Кутерьа 
избрано: 8 противников требоваижя 
правительства, I  стороанваа.

Общий вид Номроссийсиого цементного завода «Октябрь», недавно 
пущвмного после серьезного переоборудования. В настоящее время це - 
мант, еьюзбатьвавмый заводом «Октябрь», в большем количестве анепор 
тируется за-границу: в Турцию, Грецию, Египет и другие страны.

К СВЕДЕНИЮ ИНОГОРОДНИХ ПОДПИСЧИКОВ

Задержка доставки в Анжарну, Мариинск и Тайгу этого и предыду
щего номеров вызвана неисправностью наборной MamHHbt вслепствие 
чего газета запоздала н поезду. РЕДАКЦИЯ.

Пленум онрКК

ВЕНГРИЯ
ПОЛИЦИЯ ЗА РАБОТОЙ.

Опублвховаивый три дня тому нааад 
приказ о роспуске венгерской сопи- 
алнствчессой рабочей партик отме ■ 
вен. Однако подипня коифисвоеала 
•ее нагуцеечм nprui.

18 мая ■ В часов, в зале окружкома созывается 2-й пленум оирНК «о 
еледующей твесткой дня:

1) Борьба е бюрократизмом, задачи и роль еоветеинх ячеек ВКП (б)
(Донл. т. Зоссе).

2) О снижении цен.
(Докл. тов. Льеов).

Ф) Доклад уполномоченного КК поАнжереко • Судженоноиу райкому. 
(Донл. тов. Исаев).

На пленум приглашаются ячейковый и районный актив и партработ • 
ныш воеетеких и других организаций и учреждений
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ПЛЕНУМ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ Еак Ероводатоа решеша краевой аартвйвой ковферевцав. Процессы расолоевня томской деревви, пров-рев- 
вые оаецвадьным оболедоваввех, проходят по тек путях, о которых говорвл 14-ый о'еед партия. Заветен 

общий рост всех слоев деревня, Верхушетнаа часть деревни в темпе роста обгоняет халомощных в бедняков. Партия должна строить свою политику так, чтобы похочь бедноте быстрее расти.
В партийной учебе есть достижения и недостаткв. Перелохный момент перехода на новые формы учебы, г -

Томская деревня, как она есть
Выполняютод ли и Еак решения крайпартконферещии

Доклад тов. Майорова
Процессы дифференциации 

8 деревне
Диклад тув. МаПирува на цленуме 

иред1М1шля.1 ссмл-В ушур 1Уги, tat в 
еишум уЕруго реа.шуушшы решшия 
cUUUpCJbuB lUlpl'UBliy/l kl>HlpCl>vUUUU и 
auK В двльачыаем «la p(.cuuiJ*iUUH 
дуЛАва сттруктьса

У  цас ирувсдеяо обсдедув&иие, охьа 
tHUuiet) ^1 уолу, кугурое ш<едо це.1ыу 
ору ируцоусы хоалистасашу-
ГУ д иОрЯДКа, ilpUilCUib^
пшв ла время с 23 иу Ud год.

Uyiuuu нгуг уОслуду1»1шня — де - 
ровым во всех своих исаовяых труп 
аох первжав&ет хоаяйствсншый рост. 
Uu.ui4eciBU о«\№Ути кеак дОоодьтни, 
Ttuc в упюинтвльцу ао срашееню с 
хругвма група&ыа уак-'вьшидось. В 
28 г. — IcflW хоаяйста (44 пруц. к дру
гим грушмьм), а в 26 г. — 1605 хо - 
зяйсш Н.ТН 33 ороц.

Средники иервдшли сдсдуюшне из 
иеншня. 2113 холяйста (60,0 проц.) в 
28 г. и 2737 хоз. нля 60,4 прод в 26. 
Группа сролияков выросла в абсо - 
.WIBO и отосите>1ьво.

Дааяые оОс-тедовакия подтвержда 
ют те теорегичесЕДв полотвенвя, ко
торые бй.7И приняты партией в спо 
рах с оапозвией в отношепни про - 
акеов расслоения дгреван на 14 с ьз 
дв партв*. Средних продояжает оста
ваться цеитрадьной фигурой эемладв 
яжя.

В отиош«шм гредняикой группы 
обслеловавие показало, что внутри 
■ев надо различить две подгруппы, 
так нааыва*'ыые правое (более силь
ные средняки) и левов (ы е в ^  свдь • 
иые) крыло.

Оказывается, что рост зпвх двух 
крыльев ЮМ аеодянаксло. — Левое 
кры.то увеличилось на 24 проц. за 
тоя гола, а правое — почти вдвоо. 
T w i  роста эювомическа бодее саль 
них средпяЕов ивтененвпев темпа 
роста менее ся.пьпых.

ввеплоататорагее элементы то*о 
■ироелн ва 42 хозяйства, а в про - 
■МТЮМ1 отвошенвн с 8 проц. до S.6 
■роц.

На атом оеповаивн пленум округ- 
аома постаяовк.т

с..3адача партвйных органнзапяй 
■смочь маломошпым н бедняпким хо 
•яйствам. наряду с ростом крткнх 
хозяйств, полтяшвать быстрее мало 
мощные ■ бедвяпхие хозяйстеа.

Кредитные замииии
— Когда задаешься вопросом—про 

должал тоэ. Майоров. — иоч«1у ку 
дак н сильный оредвях так быстро 
роелн, то получается ответ, что кое- 
где росту кулака содействовали 
■окрааленЕя и отадоаенвя от пра - 
внльвой партийной лнввн в той крс 
Д1ГШОЙ политике, которая делалась 
'нашими органвзацвямц ведающвмн 
'кредитом.

Н*до иелшеом отнестя за счет ве 
достатков нашего аппарата, что у 
дао во МВ0ГП1  ат}‘чаях кредитом 
оользовалнсь кулаки.

Кулаки, патучая кредит оторавля- 
тнсь в Госсатьевлад и там по спря" 
вам на РИ1Гпз покупали машины, от 
давая в вид» задатка получсппук> 
•суду.

Не истратив ни одпой собственной 
копейки кулак делался, таким обра - 
зом. еобствеавшеом машнп. ясполь - 
■уя их затем как среоство эю:плоатв 
пни.

Происходит это. повторяем, пото - 
му. что сельсоветы и даже РПК’и от 
■осягся очень .тегко к выдаваемым 
«правкам об нмушеетвенвом положе
нии.

Докладчик }чсазивая. что нообходя 
МО добиться, чтобы таками поручи
телями выст\ш^лв комитеты кресть- 
щекой взавмопомоши.

Т. Майоров в док.таде указьтеал. 
что лаже специальный фонд кредв 
товаяяя белиоты зачастую распреле

лялся ооввршеш1и но по вазвачс -
HHU.

iLm арнводиднсь следующие фак ■ 
ты:

Ь с. Красный Ир, Зырянского райо 
на из 646 руСмей выдхшяых по сле- 
ива-тьвому фонду Kpeta?m>BaHBfl бед 
ноты бедняки получили только 130 
руб.

В о. Юрмавово, Юргкнекого райо - 
на на 2185 руб.тей беднякам доста ■ 
лось только 430, т. е. '20 проц.

И т. д.. и т. д.
Протяв такого оовершеняо цедешуе 

тнмого нскрввленяя партнйвой ли - 
нии, протцв такого совершенно ничем 
не оораадывавмого крвдвтовання на
до всячоскн бороться.

Селькроднт нмеег аорцзелеаное рас 
поряжеиве не выдавать кредита поя 
едшикдичное обеспечение. Зто есте- 
CTBI-UBO должно увеянч1ггь роль 
К1ЮВ в этом отвошенвн в избарнт 
бедноту от необходимости через кре 
JUT попадать в кабалу с кулакам. 
Тут надо еше отметить следующее. 
Очень мало делается для того, чтобы 
использовать кредит для создания 
ко.глйстоЕЕьгх форм хозяйсгаованич.

Вообще с колдетшнзааяей сельссо 
го хозяйства у нас совсем неладно.

В резолюции краевой партийной 
конФереещвн говорится:

хКонференция поручает Краежму 
Комитету в местным парторганизанл 
ям: <0 принять моры к подбору в оз 
дороаленяю социвльвого состава про 
crdimHX об'едянений путем пренму 
шествоешоп) вомечення в них бедня>1 
кнх и середвяцках слоев в б) регулн 
роватъ рост простЫкпшх об'едшеяяй 
ставя преграды образеюанию лжесо- 
опор«т1гв(» в всемерво содействуя 
развнтвю тех. которые дейстнитель- 
во ствкят перед собой задачи коллея 
тиввзаоп сельского хозяйства.

Слабый темп иоллектмви- 
эации

Отмечая слабое участие дереам ■ 
скжх Боммунветов в коадектавных 
об'цдваевЕЯХ, сооф^ньнцяя поручает 
парторгвкнизацвям дереввх уоилвтъ 

' р<ий)ту по вовлечению коммунветов 
в обеднненвл н взять ва себя иншхн 
ативу колхозного отровтельства».

I Ировзводственвому оО’однненню 
бедноты даже в простейших формах 
(машинный и семенные т-ва> уделя 
ется совершенно недостаточное вын 
манне. О болое аммпит формах и го во 
рвть вечщю. Распад бодьшшитгоа 
седьско - хозяйствианых артелей в 
1922 23 году до ша пор дает ещи
себя знать. Измеынвшиеся условия 
кредита, машнноснабженна н землоу 
стройства при этой не учитываются.

Каллектввнзацня совершевно не 
увязйвалась с зоылоусттюйством.

Что касается д»ревевскнх ксшмупв 
стов в ужо имеющихся коллектн 
вах. а также в отношепни выявления 
■ивциатквы для оргапнзацив новых 
то их участке очень и очень неэяачв 
тедьво. Мы зеаем случав роста лич
ных Х03ЯЙСТ1Э седьехнх коммунистов. 
Есть такие коммупветы, которые за 
нялпсь хозл&отвсм с таким усердэем, 
что скоро будут кулаками. Это, конеч 
но, единичные случая. А за оргаэгаза 
цию хос1Лвтгв(» гв.1ьс£ав коммуни - 
сты не берутся. На это должны обра 
тить вяиманне сельскве ячейки, в тчж 
же райкомы партпв.

о вемлеустройстсе
Средо Других мероггрпятнй по под 

нятвю бедняцкого хозяйства, земле 
устройство играет не маленькую 
роль. По данным обедедовация. в тех 
се.тях, где проведено землеустройство 
нодашо. процесс осереднячвваявя 
белпоты проходит гораздо быстрее.

Ввутрнселенпое зеыдеустройотво с 
1920 по 1 января 27 года в нашем

округе произведено на п.тошалн 
060.88 десятин. В 27 году предподоже

Открылся краевой с‘ езд 
профсоюзов

Доклад тов Михайлова о работе БЦОПО

ио устроить 182.044 десягваы, на 26 
проц. больше прошлогоднего.

Но яацравлшне, в котором развивя 
ЛЕСЬ зеылеустровтольвыо работы не 
воодвв отвечает вадравлавню вашей 
политнкн. Из всех аемлеуотроеввых 
до 1-го января крестьянских земель 
14 ироц. представляют собой выделе 
НИ0  на хутора. В нынешнем году 
преишоложено таким землеустройст
вом охнаттпъ всего 9 о под. процен 
га всей аендеустранваемой одоша - 
дн. Х^цевт выдела земель коммунам 
н артнтям, состыздяющяй в орошлш 
всего 0,6 процевта уменьшается в яы 
нешвем году до 0.16 проц, умешпид 
ся таске раздел земля ва севооборот 
■ые водя о 8 о поя. до 2,1 процевта.

ейто показывает, что местные пар 
гийные н совегскае сни'ннйнацнн еще 
не оооевалн эаачеяня эемлеустройст 
ва в его вааболее нукшых нам фор - 
мах дяя поднятия благосостояния де 
ровнн вообще и бедноты в особенно
сти.

Прв Dp(№oneBO зетиеустройотва 
в этому важнейшему для сельссо • ха 
зяНошешого разввтня делу вц^онв 
лекается в достеточвой сгепеен обще 
стввшое внвмаиие ■ благопрвятиыв 
момент воревной домки старого сель 
ско • хозяйственного увлала, когда 
можно yiSejBTb крестьян пер^гн к 
более высшим формам хозяйство на - 
ния. оказывается ве веподьзованвым.

В аесоторых местах значение зем 
леуетройства вообще не дооцнивает 
ся. В деревне Красвоя[же, Зыршско 
го района. аа!Ц)НМ^, несмотря на 
острую нужду в землеустройстов 
этот вопрос впервые был поднят об 
следователем.

Зетаеустройстоо не связывается е 
агжтацн^ за прояаводстиеняое косше 
рврованне.

Все это ваетавхяет этому nejry уде 
лвть оовершенно ■сключитеаьвов вян 
мввве

Сябирссая краевая партийная ков 
ф.рсндня в этом отаошсяыа постало 
внт>:

«В  ж*лф Еодзвитквизаияи и пере ■ 
уст{чМ11тна сатьского Х(>аяйС1ва осо 
б'ивое значение имеет аемлеуетрой- 
ство, в т  рое является не толыи» стн 
мулом рег.ргапизацви в вндустрвалн 
зэпни сельского хозяйстеа. но в слу 
жит щудяем вдассов<яо возд^стоия 
3 Дальне, обеспечивая, в первую оче 
ррдь. янтепесы ыаломопгаых в бад • 
мящстт еловв...счятать возможным об 
рашонне па зй»л^ггройстео бедноты 
части срещети из фонда по кредито
ванию 1№ляоты;

]гводн«пь долю доаросрочного кре 
дитя ва землеустройство, направляя 
его исключительно в бедняцкие и се 
редяяпкне хозяйства, прадоотвяяя 
прототеетса колхозам;

уяростнть выдачу яемлеуетрмггвяь 
но по коедята, устраавв излипшие 
фтматьностн, задерживающие его по 
лучепе;

CTDMocraiTBTb при авыллустройствв 
бедвящаш хозяйствам паябодев лег- 
f,n ог*чояемые зомти:

сгршять меры к устройству непри- 
писного ивселеивя».

Нам предстоит принять 
800 тысяч переселенцев
Орсон других проблем, связанных 

с развитием нашего сельского хоэяй 
ства, исключвтсльное место занимает 
переселенческая проблема В тсчепвн 
десяти дет в Снбврь должно быть пе 
реселеао минамум 2.0№.000 душ, на 
них на Тоисжвй (Жруг приходится ^  
прои. кла 800 тысяч человм. В сред

нем {уд Томская округ джл
жен будет прнвямать в оредиен luO 
тысяч человек.

11сли прмввмать во шим&аве, что 
мвннмум 6U проц. это бцдняи ж во 
ли учесть, чти переселенцы уаолкчат 
васелааие вашего осруга цавое, то 
отсюда ясна будет вамшооть этого Д« 
да в то внвмаяне, которое ему нуж
ноудатить.

Перед пересааовчевло - кизояиза - 
цноаной партией стоят Две задачн: 
нзыскать и нрягетоаить колввазшн 
онные фовды, водворить ir хмяйог - 
веяно устроить переседенца.

Главные коловнвацвовныв 
находагоа ва необжитых эвидйх, на 
липпьн земли, находлщнеоя в yi(e  за 
сялопяых местах, могут быть настоль 
зовавы для навеяеевя. Повяшо н&- 
сколысо это болеэвевный яроцосс. Ы 
опюшевин хозяйственного земдеусч 
роевня здесь ноицнатнва доижаа 
быть п^едЩ1а в рукн местоой влв 
стн.

Момент выхода пересваошвв иа вс 
вые эемлк является чреевычайво удоб 
ным для BoouepHpoBoiBua и кодлокти 
ввэацЕН, отсюда болыпал задача для 
Koonf̂ fa-nBUfaQ орешпезаций иополь- 
эовать эти благонрмятзше условия.

Так как вопрос о прелоотавленни 
заработка в оказааия дейстаятолыюп 
(Медной вомошк переевлаццш прец 
отавАяетса долом очень важным, на
до всячески благосрвятствовать рай 
витию куетарпык промьююв и коопе 
р!^вавш1.

Мы имеем тажое положевве, когда 
колонизациовно-первовлевчеекая пар 
тая берет ва себя все функцвв госу 
дарствеаной власти, она заботится 
не только о вомееня. но тахже н об 
образоваяЕИ н о здроагохравеанв в 
о BCJBoi хной роботе ореди вересслее 
цеи.

Такое подоекеае ягао ненорыать- 
во. Местные оргавнзацвн дояжвы удг 
>пъ максимум ввниааня работе с пе 
ресевенцакк.

Выводы
Закаачхвая свой доклад, тов. Майо 

ров указах на то громадное политп 
чеосоь значейпе, которое имеет рвбо 
та Партин а дщ)евпе.

Для разрешешы ваших задач—пь 
жус^иваизацвв нам вообходино раз 
вяэыванне пронзводнт&тьаых снл де
PWEB.

Тот рост, который пережнвается 
всемн сдоями насолеши гоеорвт < 
том, что провэводтгельные седы ра
стут, что товарность сохьекого хоаяй 
сиза подаимаатся.

Но партах нс может относиться 
паосЕвно и этим процвосш. (Она до,т 
жна актишо цаправлетъ рост сельск'> 
го хозяйства, чтобы обесоечить веот 
отаввше боляяцких а  мааеметцпых 
гряш.

во го отвошевгр t  рябого среди бмщо 
ты, цравнхьнА рабого! партийных 
ячеек ва сшв' надо добиваться, чти 
бы бедвякн в своем росте ве отстала 
х^ а перепшщи рост крепких кулац 
вих групп.

Надо гкквггвку направлять так 
чтобы увеаячШмть соцвахаетвчес - 
кий сектор вдфровае. переводя едино 
лгаш е бащчяихие я сераапядкне хо 
зяйства на формы к-ол.1втшвзацнн 
я кооперироваакя. При этом необходв 
МО заботиться о переходе ееяьского 
хозяйства ва бояее высокве культур 
вые формы. ,

Таковы задачи. В этом ааораалевни 
необходимо работать.

П р е н и я

____ I' н

i f ' n l i i ;  ! ' к

Дэорац Труда а Новосибирске, где опфылея краевой с'еэд профсоюэов.

НОВ(Х:НВ11К:К, le мая. (Сибро • 
•га). Ьчфа вечером открылся 2-п 
(мееой с езд профсоюзов Сибири. 
(Гоелв 'эстуннте.тьного с.юва предсе- 
мтсля Снбкрайсошрифсиеето тов. 
Ггаэбурга, выборов президиума в к\. 
мнсснй, ва трибуне появляется член 
ареэвднума НЦОИО и председатель 
чоссоосхого ген е  Михайлов.

В начале своего доклада тю& .Мн ■ 
хайлов приветствует с'еод от UMeiui 
IJ0U тысяч московских пролетарнев 
вбодивенных в союзы. Затем т. Ыи 
хай.тов переходит к своему докладу 
об очередных задачах профдвпасе
ВИЯ.

— В связи с Задачами 'йосотяповлы 
акя хозяйства (Зоюза — говорит Ми 
хайлов — во главе всей работы проф 
эоюэов должиа стоять иилуетриали- 
эацпя в ряд задач, связанных е нею. 
Л именно — союзы должны раз'яс - 
■игь рабочечу. какую пользу H(-cei 
вабочему классу ввдустрвалязэцнк. 
Соювы до.-жпы принимать самое го 
рвчее участие во всех работах по рг 
меетрукпни промышленпостн н сель 
аеого хозяйства. В Сибири это раП< 
га вграет ве меоьшую роль, чач в та 
шх Еид^триальвых районах, ка» 
Моекпа. Лешшгря.г Особнгаое вяима 
авэ должно уделять работе провзвоп 
атвепаых совешапий — этих школ х< 
эябгтв'жаияя рабочих.

В закдючепие т. Михайлов оста - 
иантваш'ся на всшрисох борьбы с 
бвдработвцой, на вопросах культраби 
ты, указывая, что борьба с Оезрабо - 
1МЦ1.'й, уподнчивающейсл, главным об 
разом, за счет пргтжа излишка рабо 
чей оилы из дершаи, должиа вестись 
путам увеличения диходвоста сель
ского хозяйства и таким образом, 
чтобы излишки рабочей св,ты зад^ 
жинолись на мосте. В отыошепиа 
byJbTpadoTM необходимо сделать 
ТЛЕ. чтобы i^n-eeaH работа была ннт* 
росной, чтош она охватывала не 
только рабочего, во н мю семью, что 
бы I ыубах была большая самодея
тельность.

(7евд посылает прнветственные те 
леграымы ШС ВКП, ВЦСПС, Всеки - 
тайсшыу обедавенню профсоюзов, 
а также Сибкрайкох^ ВШ1 По арок 
ложеивю делегата Иркутскою < ^ у  
га. с'оэд выпосят реэолюцню прото
ста против валета английской оо-тн 
цян на торгпредство CCGW в Лондо 
ве. В резо.иоцви говоритоя. что с'еэд 
от нмеед сотен тысяч трудящихся 
Сибнро, об'едивенных к профсо» - 
зы. нрнсоединяет свой го.тоо к голо 
су протеста рабочих СССР против 
вошутительвого поступха со сгори 
лы английского правнте.тьетва.

Сегодня утрем вачились превня во 
лови аду.

Тож. Ворокп. РИК*и и Райконы наао Коммуяэсг аолжеи быть мстрсзьоиком 
эавммаются вопросом аешеустройегм оо 'а оргаивмпн кмвектваимх хомйста в 
тону, что ОкрЗУ {ве сможет обсдужять коэлервроазвиа. Необхонвно витать в 
асе оотребиости по этому вопросу. Надо эти оргавамина крестьяв от сохи. Надо 
верло яоговорвтьса о форме раелреде- своевоеыеяио собарать ввлоги, раз'ясввть 

жвжа эем4в. учесть все •оэиожвоств; о аыопк бедиоте, Необхошю проавааи 
трежде чем орветупать к лому вопросу, авровать отвошеип белаоты к оргал»уе 
Очеаь много потратвлв ш  в аременв, мым групома. Райкомам ваш усивть ра 
чтобы ККОВ поручаао за белааков прв боту а этой обметн, в сиэн с лям стя 
кредчтозвнии. Кредит, в боаьшнвсгве по ввтса мпрое о средствах райкому лая 
лучам ерсдвакв и аажвточные, так ик раз'еадов по рай^, вяи возаожвть на 
бедвяк не имел эозможвоаи коеапоаль райисооакомы вести работу ередв бед 
ся. Есн постаавть вопрос о веобхоаи- йоты, 
мости К[ едатоааввя беамо, то таа идя | 
иначе кадо разрешить еопрос в о поручв' Кравцм. Тормоаом дав работы в ж 
teabctae аа вето. У  икс ао сих пор еще яэаветса кредвтовжне. Напрквер.
ве учтены ■ векогорнх равовах птоесе* организуете! кредитвое товаришеетас, 
льаны 1916 года. пряхоавтся отвускатъ ссуды беивякаи

I Тов. Ящевва Тоа. Майоров много *  “ Р « «  •‘ «■мл*, »м ч л  в
глелм ! шлшижшл т р « и о ш ,1 ^ « п и  "  * “  " " "  • Оюуж

,гл, « . n p o c ^ k Z »  “ ■ “ " 2 ” ^ " “ “ “
До cit ООО >0 , l i^ 60Tua форм n,|JSo • * »  «»Ф “
денчесхвх организацай, иа это вадо обра ” * * " ‘ *'

{твть особое ааимавие Перед нами в сао работу ккОВ иужм вминть геи. что
р.ы времени астаает вопрос о гересеаеи вы беднота не подтадьм • заисвность

, ной бедиота Окруккоиу в Оярчссо.ш>му кулаку. Райкомы а РИК'а мчастую сами 
- надо MocTpkib авныааме ва хоаяйстэен ве ааают коахретаых ыароарягий в об 
. мм  обслужаэемн оересеаеьисв ожнэаехия раб.ты ККОа Нет у
I Тов. Граввав. Очейь ораовльво п>8 вас вветруктвавых укаяаяй.
СТДВДС1  вопрос о оравтвческой работе,

[ т. е. мк ван растн в деревве На местах ^  вреетьвя много быао дававатнем а 
чувствуется такое впечлаевве, что в ва * * *  земаеустроевша, во райоввне в сель 
шаы обсуждевивн стаав отвоспься хо оргакиацва не рукоаодвак этой ра 

I л.дмо, вуаевм вакве-то ковкретаые неро ботой, ова как то прохолаа стихайно. 
приятая в дереаае, а ее рассуждеи-а. Землемеры пркетуяют в работе веевсе- 
Мы идвссте ве зиааа как KoaiqKTBo при ■^^**41!?:.^® эямедаял ход аемаеустро 
стухмтк к работе, хотя бы, к орвмеру, “ ИК'у и сеаьсоаетав веобхоавно 
ш кодаелавчым формам, еельсэаеты ве лзсдушвввть докаады аемдемера о ходе 
эвают, как техвьческв оргаввэоить код зевзеустройстка ■ райсне.

очеаь велаожороакые, на эту етороау 
У  крестьян виеетса иастрсевве. что э аужао обретать эваьаиве. 

хоалектаяы веобходкмо оргизиэоаатъся 
влеы. чтобы гюдучать ссуды. Оав ве do До сах пор рвйопые партийные орге 
ввыэют задач коааектвмых форм. Все имааони ве подошаи вваопую в работе 
дэретв J эысшвх оргенов иа местах ра среда беаяоты. В ло1 обааста аиеются 
богжвммн крештией кооперюяи ие осу- два луга; 1—Проведевве работы тоаьво 
ШССТВДЯ10ТГЯ к 'искажаются, так как наши актвэом района в 2—мзаожль л у  рабо 
сеаьсоветы не подходят серьеаво в этому ту ва я'1сйки. Райоивые оргшэаша асэ) 
вопросу. Необхоиыо перед сеаъсовлани эту работу сэашя на ячейхя. 
поставль этот вопрос, иначе опль будет _  _  .  „
■епрсэмьясе расореаеаеиве креавта. ®***ЙД- Вопрос стбжевва рабо>

Необхолиио отметить еще о работе по **•* райожва пшттами пвтаяяа ртовт 
егх. вэ. огу. Нввто ввчего не анает. да " “ о- °  Т " "  ■ Яшкв» ве хэа

Итоги и перспективы партпросвещения
в связи со сложиоотью хоеайстоен 

вых воорооож, воорсмю ироашшлем 
■евтв я  оествехото ж о м Ло ш , Парт - 
цроеищавхе яваштоя оцнва кв влж 
нрйшох момавтов нашей patom 
Т ш * п  (ф кш тярот/ви гя  я ряа* в2>оя 
яых зопрооов хозяйстввваого оодяз 
ха, ррееорапея теортэтеокн в ввх 
иоазва каждый партнец. Кто не хо
тят оотврлп оввйвтацвя »  текушах 
•обытяях пешитичеокого характ^в. 
ГОГ доджей к водрову учеОы. в пед- 
вяпю своего кулг^гурво - поавхыче 
оиесо урвйни опеоась оугубо еэрь 
«вао, ужеапь «зу  мадевмух вявяа 
Й1Я

В сястюе Пашето партпросшще - 
айн бхетпг аедочеш. Свевая
нов 8 январе агиторосаовшаяве пе 
ревеОфЮ цввтр тяжеетя ва качестао ра 
боты. Мяого гоюрвлось об ОТОЕЦа ■ 
гедьвых момежтах нашей ра/юты в 
облаотн партийной учебы. Мы не 
дфиддзалж доожяого влвмавия тем 
щкюлемш. которые ло.1жны были 
быть смпешвнишгв перед партой . 
еымя и б'.-спартнйныын массамв.

0(Wea мнений ва поачедий меояп 
показал, что саотема ваша не есвер 
шенЕа. что у нее мЩ}го погрешно - 
отей. 7ГО масса ищет новых форм, ко 
торые способствовали бы их куль 
турно • потитвчесчмшу рооту.

Каковы результаты нашей 
работы I

В ОТ.1НЧИ0 ОТ пропьтого года в тт 
кушем году больше было уделено вив 
малая в деретне отвявояарв. шхо-чам 
за очат сокрашенвя количестве, оерг- 
днвжек. Деревню обс.1ужива.то 21 
пропагандиста. Оен были гоответ - 
с тю ш е  подобраны, подготовлены.

Шртнввой учебой в деренве было 
охвачево 780 членов н вавдвлатоз 
оартвЕ (22,4 1фоц.), 561 вомсомохеа, 
M l бесоарт. Сосешаемость была — 
W проц. Усвояемость: хорошо, удо- 
в.то19(тнте.тьно я плохо оога&хяют 
равнин цреаеет 96.

Не цреошну.тв скаеатьси ва усоеш 
ноете оартучебы идттга оо-тятечеопе 
кампааян. каюто: перевыб-оры оове- 
тов. кооцерацвв н др. Онв г^езадиеь 
в аапяросвапееве. ввесля разно - 
бой. В разуттьтате эахетво паоа по 
сещаемостъ. После кампаяшг к гарт 
просвощеевю пришлось подойти w  
.тее жестко, обратить вваманне ва 
пепосешаюлшх лавятий. В ревульта 
те мы имеем значительный эффеп.

В городе в рабочих райовах парт 
просвещеивевв было охвачюо в вача 
де учебы 66,4 пооц.. выпусгнть же 
прЕпиось 53.8. Город обс.т>’ХИ8ался 
четырнадцатью платными елинпца- 

мя ц кроме того (Чпт нсоо.тьзоазв 
ряд товарищей по совместительству 
в порядке партийной иагрузкн.

Усвояемость: хорошая — 87 проц.. 
удовлетворнтедмая — 42 и плохо 
— 21 цроп.

Посешаемость колебалась от 55 до 
67 проц. Тут также схаза.тись про 
водимые ка'шаянл, а в рабочих райо 
нах повлияли после январского сове 
шаяня веяния о лобророльяолти уче 
бы. Иекоторне тпввпяшн п^ост|ли 
пооетпать заяятая. Тут тек же. как 
и в деревне пришлось орийптъ ряд 
нажимов.

Сумма достмжений
Доспикепня в области тиршросве 

щевия есть, они аеоспповмы. Преж 
де всего рай<ШЕые комитоты партии 
отвесяись бтслее серьеапо к развер- 
тываааю работы. Сами мы основа - 
те.чьло проработали оргптгчацнои -

Доклад тов. Цехера
выв стороны партероовещеаня по - • 
дв№мш кадр пропопшдкстюв. •

Парторосвещенве помогло вермо и 
бжотро разобраться в приш|яталь- 
вых роавогласвях в партеи. Помог-ю 
улучшить практвчессую работу в со 
вэтскпх, кооперагваиых в др. орган» 
ВДПВЛХ. улуЧШкПЬ н углубить рабо - 
1 7  ередв оаэйоты. Ови прнобшядись 
в кнтшгм пржвтвческ. задачам, тгаерь 
мы не имеем от вих отрыва, у  вас 
есть еоотоегстнуэлцая увяака.

От^цельЕне стспепп сети партпро- 
свешмвя, ВСП Школы, народный 
уяпверсшнг сооообствовалн подня
тию вуиьтпво - аолвтЕчес1сого урон 
ая оартшгоаа. Школы в Ляясерке и 
Тайге оопупо с учебой оодготовлялн 
в оронагаахвотской работе. За зиму 
подготоадево 16 чссюявв орипэгапдв 
отов от стакна.

Есть и иедостатии
Качество работы было поставлено 

в центре ВЕНмания, том не менее мы 
меотами имеем слабое качестеп пропа 
гавдистской работы. Об'ясааотся это 
тем, что пропАгалхветы ещ^ подо - 
статочво были подготовлены в р)бо 
те.

& 1вло .место н казеввое отяоше - 
иве райвша партеи в партеросвешс- 
нвю. На пропагшдиста местами омо 
трели, как ва чужого человека. В яя 
варе на совешашга товарниш били в 
упор, говорили, <Рго пропагашпкт вы 
ставляет себя всезнайтой, протево - 
поставляет себя райкому. Эти зоявае 
ВИЯ в свое время были учтены, по 
ИЯМ были приняты меры раз’ясни • 
тельного характера.

На местах вме.тн место с,тучаи ког 
да райкомы торм413иди работу про- 
пагавднета. Обезоружить пропагаидв 
ста, *обезвррдиты его очень легко, 
лишь стоит отобрать у него бвблво- 
теку. Посылали мы для школ хите- 
ратуру. Нежоторые районные комите 
ты оставляли ее у себя. Посылают, 
например, пропагавлвсту 15 книг, а 
райхом ему передает только пять.

В органвзапншаый период {жйкомы 
СУХО отнеслись к развертыванию ра 
боты, смднв всю тяжесть жтого пе 
риола не пропагаидвсте.

Ма.то задумывались райкомы вад 
хомплектопием' школ, в особ(евности 
в деревне. В результате мы . имеем 
следующую картину социального со 
става с-тушателей; рабочих — 12,4 
проц., батраков и бедняков — 83,5 
проц., середняков — 28,6 проп. и олу 
жашвх — 25,1 проц. Райкомы здесь 
состав не регулировали.

большие недостатка в соте 
просвешеивя, это то, что полвтиче • 
скнй рост паргяйвой массы, аапро - 
сы ее в потребноста переросли то. 
что мы ей давали, первроелк они и 
формы и содержание.

Тяга масс в обшеобразовательвым 
предметам, в подвягвю технвческоВ 
квалификация у рабочих огоомоэ. Они 
хотят быть не только винтиком, но 
эяать весь процесс производства. 
Яго го мы сво^й сетью партароовеше 
пня деп  н о т .

Отсюяч новые веяния, заставляю - 
шив залухаться н над содерхаан^ 
учебы и вад более гибкой оргаянза- 
гпонной системой. Отсюда аередом, 
который нужно будет схелать.
На переломе перед пере- 

ходом иа новые рельсы
Переход на яовые рельсы парторо 

свещения тяжел, труден. Огарая ся 
стема давала епмуя к уч«бе,

в то же время н расходажа • 
вала. С п^еходом ва цовую свете 
х у  каждый партиец должен будет 
учиться без приказа. Переход воз - 
можен только прв активной поддер
жке районных Еоматетов парткЕ.

Что мыслится в городе? Б уд^ оо 
тавлевы сокр^евные Про .
хожденве их обязательно для хаждо 
ГО члена, для каждого кандидата, не 
бывшего ни в какой школе. Сокра 
щенные школы будут давать вле • 
Mt-нтариые аооятяя о програше, ус 
таве. па следующий год товарвш в 
школе ве остается.

Посещевне нормальных дтам le  
обязательно. Программа в них бу - 
дет улучшена. Опрываться, фунии 
овяровать ови б у ;^  только а тех 
районах, где найдутся жед&ювше их 
посещать. Вместо норыальяш школ 
будет развернута широкая сечь ирухс 
ков разного содержащих. Каждый пар 
твец будет вметь возможность яайв'"' 
меться, учиться тому. ^  чему он юсе 
ет тяготение, желавве. При выборе 
|фужка по содержаяню полвойшал 
до<Н>оводьность, но ВТО еще не зва 
чвт, что не вадо учиться. Бели залп 
садся в 1фужок, то, еетестяеияо, за 
нятяя его вадо аккуратно лосещать.

Каждый партиец будет выбмрать 
свою полку, полок ывого. Задача рай 
кома помочь в выборе.

Вечерние партийные тж.->яц Их 
было дре~в Тайге н Лыжорве. (^йчаг 
их будем разверпсвать во всех Щ)ув 
ных районах. Задача школ — вооов 
тать актев.

Как обеспечить руководство, аа - 
правлетше работы) Для этой аедк а 
каждом районе будет уподаоиочев 
шзй. Он будет оовседвевво квправ 
пять работу. При ••уполвоылв|Пом 
будет бюра

Но это ве все. 6  целях удовлетво
рения запросов партейиых масс ва 
ред окрОНО поставл«в вопрос оргаа 
запив ряда ступеней.

Развертываемая сеть и ямм>[цаясэ1 
должна быть в цев^е внхмовхя пар- 
тнйных организаций. Их аадачл—•« 
блюдеаие за кяж,; «̂у аартвйцвм. Пар 
тиец ве будет отставать.

То же будет по лнпнн профестовов, 
по прнобретеввю технической кналв 
фнкацин. Задача парторганизаций- 
втянуть в срофтехняческвв юужкв 
в шволы парчийцев варавяе е беооар 
тийяыми.

ЬВ деревне
Передвижки будут остаажвяы толь 

во для нацмелов. Будет разш>{яу1 
ряд стационаров на пять месяце*. К* 
мавдвровки при этом пояожепн не 
шать не будут. Возц>атясь яз кома* 
днровхи товарищ будет иметь ао« - 
ыожность продолжать зашпы в 
школе.

В прошлом остались не охвачен 
ными 02D04KB. Их мы охватжм курса 
ми • о'ездамв. которые ('ргдем оош- 
вать на 8 иедеяс, ИХ месяц.

Последний вид — это кружкм. ко 
тирые будут оргашг;юваны.

Деревня от города отстаха. В отп
чне от города там придется сохрэ 
нить некоторую обязотельноеть учи 
бы.

По ЛЕНИН охрОНО в ряде p*eoBOB.6xs 
дут развернуты ВЕчерние эфестьяк 
сине школы взрослых, ряд лишуи 
КТ08, школ малограмотных. Содеркв 
ние их будет п«о«ио в нови! оюж 
жег ОНО-

Глэбо» говорит о иалоститхах 
учебы. Основной недостаток это от 
сутотвие ввали филированного кадра 
пропагандистов. Беседы сухие, слу
шатели ва нет спят. Пропагандисты 
не умеют вести живых бесед. До онх 
пор вег црнличвой днт^туры. Учеб 
янки ежегодно меняются. Учащий - 
ся в таких учениках ве находит от 
ветов на вопросы программы. На та 
кой литературе трудно учитьса Про 
грамма ЧреввычаЙво пгарохв с боль
шим теорегЕчесЕЯм охватом. В двух 
часовой беседе слушатель не может 
впихнуть в корень в глубнву того, о 
чем рассказывает преподаватель.

Литературу нужно приспособить я 
к программе и к вудь^риому уров
ню учащегося.

Предполагаемая сеть ве устршгат 
всех недочетов, но все же она лучше 
прежней. Добровольность нужна не- 
сомвеаво. Вопрос самооб[й»овавня 
должен играть главную роль. Хрома 
ла везде методическая сторона. Ря 
следует уделять самое серьезное ми 
мание.

Бейдец ве во^>ажает протеп 
положевяй. ьылвннутых ток Цехер. 
Веля учебу держала на возжах, то 
это самое го в о ^  за то, что не все 
благополучно. Нам нужев хороший 
иропагавлвст. Одни из пропагандн - 
стов в Тайге был прюереолев к деле 
гаткам. Сперва онв посещали заве - 
ТИЛ, а потом п^еота.1в н просили его 
отозвать, т. ж. он слишком сух. Пропа 
гандвст нужен живой. Необходимо сю 
срелоточвть внвманве на кружках са 
мообраэоваявя.

Кружки, как показал Ш1ыт. дают 
положительные результаты. Нопро- 
мер. там, где кружка рабдта.тп регу 
лярно. они ныковалн небольшой ах - 
ТВ*, который был использовав на ра

Прения
боте в избах - читальнях н г. а.

Надо наладить учебу районного м  
тива. Кружказ было в районе много, 
по большинство из пнх развалилось. 
Причина — частые коыандировкв для 
проведения казшаний л  ф угой рабо 
ты в районе.

Надо peiTJflpHo работать мод со ■ 
бой дома. Бодрая тяга у рабочих к 
исонятию технический квалифнка - 
пни. Профсоюзы нс пвлодилп этой рэ 
боты. ,

О тяге к подпятню квалмфнхацин 
говорит уже одно то, что на кияж- 
Бом пувкте в Тайге техввческая лите 
ратура расходится быстро, ее часто 
ве хватает.

Посыла.ти из района на учебу в 
оартепюлы, а товаршця по охонча - 
вин школ не хотят в деревне рабо - 
тать. Тут или неудачет подбор ко - 
малдпруомт. или что то нтстадво в 
школе.

О мграх •уго.тошогоэ характера, 
о мерах эоедействня. Силой учиться 
не загонишь, если загсшишь, то он 
будет сидеть, но толку от этого пе 
будет, j-HinbCH он не будет. В этом 
отпогааиин пало вести широкую раз- 
ягпительную вампалип.

Томэшввич ггворит о тоы. что 
программы пеулачян. Партийны не 
ходят а школы в говорет. что шхо.та 
их не улАчлетеоряет нс отегчает па 
их вопросы. Рабочему янтересво 
знать о росте зарплаты, о причинах 
ее падеэгия, о проязводителкности тру 
да. причинах его падения. Программы 
надо увязывать с провзводетеом.

Топ. Ucxeo горорит. что сокпашея- 
вые шкоды для тех, гго не был еше 
в тко.тях. а сейчас оказывается пас 
бст,*т. что ветутгиигане в партию в 
20 году неграмотнее политически 
всттпаюшнх теп^ь.

Опрого пронзводогаешпога ннтерс 
еует боегьше техяачеевое образова

кие, вопросы проаамясгоц его вор 
МИТ кайло. Бедш программы шести 
Месячной школы Во нзмеаят, то в 
нее на кто не пойдет. Учобпяхж ей 
сут обратео не разрезаиаымм, про
сят возвратить стовмость. УчвОнв 
кии пе читают, хотя тает- тошрищи 
и имеют удовлигворктельную иске 
шавмоегь школ.

Это результаты прнвужденкя.
В центр вшшаная должаы бьпь 

взяты вопросы производства.
Могил«*екий говорит о  том, что, 

пероходя на првнцво добровольно 
стн, ве следует отеазываться от мао 
совой >'чебы. Предлагает вопров 
о разгр>*зке nooraaitrb серьезнм, 
для црорабопсн же его избрать во 
ммосню. Проработать этот вопрос 
нужно сверху до пвзу.

Выделить два - три дня в веделю 
для уче&л. Гойорнт о н<.ч»бхощшо - 
сти более тесиой овязн с раАомь - 
мя. Унолшиючениые дотжаы быть 
работвнхамн райкомов.

У ценно высказывается протев оста 
алетшя сосращешых школ. Предла
гает э.твыевты партийной програм
мы и устава ввеств »  ликлунктах, в 
ниатах мадограмотвых. Нормальные 
школы осгеанть, соответствующе пе 
рестроЕв программы, прЩ^лвзив их 
к запросам наос. Д опев  быть д о ^
во.тьный выбор того или Ш10ГО круа 
ка, той или шюй шк&ты, во носеше- 
нне должно быть обязательным.

Уптсшомочетшых по самообразом- 
аню предлагает подчншпъ райкомам 
партнн но в то же время оэфужком 
не должев упускать руководсти имя 
н из своих рук.

Нестеров. — Бо.тьной участок ком
сомольской учебы — это слясбое рук» 
водство учебой. Кстэсомо-тьцы мате ■ 
риал сырой. Надо выделить кадр луч 
шнх пропагавдветов для рукооодстм 
вомсомолыжой учебой.

шше 6yiyt' льготы бепэкам, аухш уже получить 14 ваго
I  разгаре, а белвота о сэоих лыч-ти ве • п м уч ^  I. Соверикаво отсутству 
чего ва знлет *7 iraoo ■ ■ Тайге и в Яшкэва Мы еэо

Т с .  ♦•доро.:. Тож Ворошки ве повял ■* « « *  * *>
eoipoca о эемлеусгройстве. Наше работ
ич̂ ш т  местах то сел лор еше ее шают Креяп полалает а руки кулаку и тор 
форм эеидеустройетвл, еошпорые товаре гашу, йю щювсхАлвт потому, его сельсо 
ши счктяют формы хутсров лучшем хо к ,у  а ККОВ вевячметедкво doixotot 
аяйсггв. «  векоторне считают, что ребо g етому вопросу. Тп  шмеепш виый ряд 
та аемэсустройстм ааключлется только мкврмльвостев: еет оареаслеотого руно 
в роалеле эемлж Рлйкомы атому вопросу еодства. 
юстаточао уделяют ваимааия, во мы ее
умеем учвтыажть работу, в атом влгоа Вопросы переселеип и :-енлеусгроевея 
слабость. У  вас мало вгроноыив. Кулац теперь только качиаают вкоотть а обсуж 
п е  тоаарвшества имсал больше воамож лаоне рлйкомок в РИК'ов, л до сох ос^ 
■ости улучшлть свое хомВетва Нсобхо этого ве было. Дереаеясхк оргшолдик 
авмо pu'acKiiTb нопжакмм товароше- иедостаточво улеллятт аЕнмакия аоиросам 
етвоя! IX эояачи, а то он  в боаьиишстве сельского хвав1сгва -----------------  "

Лружи

f Tos. Квачков. По моему, сляшхом 
сгушеюю то, что кредит яе noiiaiaer бел 
■яку. Например, в вашем районе имеется 
оадолжетшостн 27.000, просрочеивого кре 
жита 11.000 рублей. Когда мы подхолим 
к сбору этого просроченного крелята, то 
оказывается, что асе кредиторы бедиякв. 
у которых нечего взять.

Вопрос об отоуси семян был нодият 
еще в декабре месяце, но семавл 6ь4ли 
получены поздно, когда уже начался сев. 
Это яыение, конечно, венормальво. Соэ* 
длютоя наслоартсли, яо они ве получают 
викаквх хрелвтоа. тогда как кнетрук- 
тор при сшдлякв артели много обещал. 
Выхолят—говорят одно, в на деле дру 
гое. Ряботу среди групп бедноты нужно 
яозложять на ячейку и яктив̂ е̂ыдемеры 
при начале своей работы требуют ввита 
плату в размере яе меньше Э<Р/а, это хо 
яечво тяжело крестмвам н беет на зеше 
устроительные работы в деревее.

Тож Вмоуовя. Замечается, что у ве 
которых бехвяксв есть аремлевяе оставь 
ся белнякачн. Некоторые хоаяйсты и 
белвххс» переколят а срелияокве и еоть 
теадеиция иттв диьше в росте свмго 
паяйстм ио бедвяк яе знает что делать 
боясь, что его с*чтут за кулаке.fifroaetca

веобходимость потоотовить его к келлех-1 тми в том опережают старых чаевое 
туевому хозяйству. { партии. Необходимо вовлечь в оэртяю

Машиижые това[И1шества предтиляш беспартяйкый, хорошо провереваый як- 
вэ себя что-то веопределевное. Напрв твв. 
мер, имеется Ю человек члеш», собрала 
вэчосы, но ве ааают, что првкпяческм мы
делать.

I Креюгты асе лолжш аак-то об'едянять 
ся я вестись пол ковтролем и учетом ре 
эультатоа кредитоалаяя- Кредитные това- 
рншеетая в бодьшкветае своем дают сред 
ства на бедвоте, а середняку шли зажн 
точному. Вопросу распределеаин фонда 
бедноты по ыашявосвабжежаю ККОВ на 
до тделяется авиыляня, онн часто ставят 
отзывы, что это средняк, а шс бедняк,

Агроиомов по раЯовам очень надо. В 
вашем М-Песчавском районе сомршеиво 
нет. тогда как в других районах есть 
агроном я DOH01UBHK. По моему, помош- 
внка вадо дать туда, где вет агровома н 
ов под руководством агроаона вел бы 
работу.

Нанетяашайся блок бедвякоа я серед
няков в момевт перевыборвой пмоавдв 
сушсспует в до снх пор. Здесь одяв то 
варвш скааал, что бедвякн хотят оовтьея

тогда как в| самом деле по своему иму - бедвякама, ао моему это, ве верво, вбо 
шествевиому положеивю я  бедняк. I всюду замечается стремлеиве бииякоа 
ККОВ подхолнт к апжу вопросу фор, подвя-ь свое хозвйгтао. 
ыальао я льготы идут не во иававчекию. i Те*. Куанж. Коммуиасты ■ большей

Тож Агваэ. Усивение темпа работы,' стае сосем очень мало рязввввют свое 
как стааит т. Майоров, в д^зевеискнх хозяйстео, окх просятся устроиться в 
райовах ве привьется. Свбрявня граждяв проааэьдстэо. В вашем райгше теперь 
теперь уже яе собираются, а такае а яает язем рэбочвж. Наехало около 6 тыс. 
иартийхых оргшпшшй. По моему муж- креетьяя. вз ввх мвого коммушисто». От 

1во улучшить качество вмеюшейся рабе- сюда вывод, что положевве коннувоста 
тм. Ячейки очгаь мало заимыаются хо- • леравве в смысле подяятвя своего хо 
•айствеивыыл вовросдыи, кавдндаты пар- а йстна ве особеяво хорошее.__________

Ноквц прений пв Аяклщиая т.т. Майорова и Цехера и аеплвя т. Тунаиое*
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На ш а х  пров8вод1техьноеть труда падает. Неабхедямо 
ев аодаать!

Профсоюзу горняков надо сюда направить 
все свое онимание

Ставьте вопрос реброн!
в  »то)| году Кувблсстреет п^жаг 

вает поаюу оакдевня производнттг. 
воете, увелячееня числа прогулов, 
упадок трудовой дпецнплыны. Это об 
щелрнав&нные факты, по несмотря 
на всю серьезность и ваасность нч 
звачеаия для нашего рабочего райо
на, вы все же не уделяется должного 
вятаавве. Бодьшашетво рабочих не 
знает, васколысо нала производи - 
гельаость н какие могут через это 
быть последствия.

Наш» крскспые угатки молчат об 
этсн вопросе. В к.тубах мы видкм кя 
яо 1  сиеггахли. спектакли и хвно, се 
чеввые веч^а и проч., по вопроси 
пронаводства там не аатрагнваютсь.

На раесомаадяровках. на цсх(«ых 
мбраввях вопросы о падении про • 
ввводнтельвостн не ставятся, они 
тишь звтр&гввастся иногда вскольз 
при обшвх докладах. Масса не булп 
руется этом вопросом. Произвол - 
етвевяые ооввшанвя созываются 
раз в т т  месяца, посещаемость ях 
слабая, вопросы добычи и пронзво- 
двтельаостн ставится на' собраниях 
актива, на конференциях, но этого 
более, чем недостаточно, ибо хонфе 
оенпяя I  ажтнв созываются редка

Теперь ыы переживаем нанболсь 
острый иоыевт упадка добычи я про 
наводвтельностн. Апрель, по сравае 
аяю о прошлыми мосялачн. дал худ 
ояе рмульта-ш; добыча в мае п о 

ходит также ясудовлетаоретельн'л 
Но до сах пор вопрос этот не выно 
енлея на массовые собрания рабо - 
чих, масса остается в стороне от нх 
обсуждения. 'Не ольпшю шума и го
рячих прений среди рабочих. Ста • 
рый шахтер молчит, он еше ве вы - 
сказал своего веского слова о при 
чинах упадка ороизводительносга.

Профоргаинзации нужво отложить 
свои текущие, не требующие срочно
сти дела, и приняться за боевую, не 
т^пяшую отлагате.льотн задачу под 
Еятия пронзволйтельностн и увати- 
чения числа выходов. Инженерно • 
техническая секция до.хкпа со всей 
эаергней повеогн щюнзводстеоааую 
агитацию. Клубы, краевые уголки со 
CBOEtMH стеягяэетнми должны загово 
ость пронзводствевиым языком. 
Шахткомам н производствс1шым Ою 
ро необходимо срочно созвать произ 
воДСТ1 лепные с-жегаяпия по спецваль 
ному вопросу о подпетин гтроизводи 
тельности труда, о борьбе с прогула 
ми. простоями в работе. Техяжчечжий 
персонал шал на этих еовещаипях 
до.тжеп принять самое активное уча 
стио.

Вопрос добычч,^н производительно 
сти — вопрос государстееяяой важ
ности. Только при массовом уча - 
СТИЛ самих рабочих в обсуждения 
дашюго вопроса можно лобятьсл по 
ложитальных результатов.

Илии«ц.

Десять лет томского союза местного транспорта
Союз местранс 

за 10 лет
Что сделано союзом аа эти десять лот

IАктивисты союза! Из истории союза местного транспорта

Б ы  *с—40, с т а л о — 683. К л у б .  
К у р с ы  п о  л а к в а д а ц и и  не гра - 

м о т н о с т и

ТЕТЕРИН П- М.

Сыя рабочего, родился в 1902 г., на 
чая работать о 0 дет, с 18 дет груз 
чвк. Грузчиком работал детом, зимой

Живые свидетели колчаковщины
Ни нолчамовеиио тюрьмы и застои ни.

Прогулы срывают добычу угпп!
В  а п р е л е  д о б ы т о  л и ш ь  89<>,'о м а о т с в с к о й  добы ча, Б ы я у  
д н а , к о г д а  п р о г у л ь и ю к о в  н а с ч и т ы в а л о с ь  до  53^;<> всего 

с с с п а в а .

Первый месяц второго подугодвя | 
— апрель —  по добыче угля являет
ся вантудшим в оравяовнн со все ■ 
мн предшествующнмв месяцами. До 
бито 47И тысяч пудов, что составля 
ет ЯЕШЬ ВО 2 ttpoa. мартовской добы 
чи. а по отвошевию к программе не 
довыполвеоо 11,5 проц.

При такой добыче в весьма малюз 
занасе угля под астокалами. Кузбасс 
т?>ест вынужден саваить погрузку в 
мае на 700 тыс. пудов. Такое положе 
яие ставят под серьеоную угрозу вы 
полдтие ороизводствешюй прог^ьм 
мы.

Огвоввая причина снижонвя добы 
ча — ирогулы. которые в сраяневнп 
с ма))то}1 увеличились на 4.4 проц. 
Вы.тн дк1 . когда число работавших,

достигало только 30 проц. в даже 
47 проц.

Правдщшеы Куабаостреста кздан 
приказ о припятнн q>04BUx и рощи 
тельаых мер к выполневню задаппн 
по добыче на май на все 100 upon., 
с нспользованвем для этой пели 
всех имеющихся в распоряжении 
шахтовой адмннвеграцни средств 

вплоть до соБ^ш<жия в мае числа 
отпуогашеов. Вместе с тем горной 
частью треста намечается ряд мои - 
кретных мероприятий для обеепече 
няя чьшоляепкя программы во 2-ом 
полугодии текущего года, в том чис 
ле и усБОрелпыЙ перевод остальных 
артеиьяо - сдельных рабочих па пос 
менвый подсчет,

Ночной.

Дес0 гь лет назад, 18 мая 1917 года 
оргаввэовался союз меотво,ро трав - 
спорта, который в То время называя 
ся: <Союэ грузчиков в чернорабочих 
города Томска». Оргавнзацвн ооюза 
много способствовал политнЧескнй 
ССЫ.1ЫШЙ Мнвчевский, а в дальней 
шем, оеобенво в период колчаковщи
ны, ввдную роль в органвзацнн сою 
за сыграл председатель союза С. К. 
Меретвв, политический ссыльный, ра 
ботавший грузчиком с 1892 года.

Сначала в союз записалось всего 
30 — 40 чзловек; однако, он сразу же 
взял верную .днЕию в  быстро завоевал 
авторитет. Со стороны хозяйствен - 
вой союз стад брать в свои рукн ор 
ганизацню погрузочных работ, выге 
сияя садрядчиков, а гда этого ве уда 
валось, вед борьбу с аксшюатацяей в 
обсчитывавнем рабочих. В первые 
же четыре месяца своего существо
вания союз провел 42 конфликта в 
стачки о работодателями и с'у-мел 
добиться успеха в 28 случаях. Энер 
гичвая работа маюдого союз имела 
результатом быстрый пряток новых 
члевов и к осеин 1917 года союз нас 
читывал в своах списках уже 1364 че 
ловека-

С настуолевнем зимы 1917-18 г. со 
юа ори поддержке совдепа, вмел уже 
возможность провести ра<^чий конг 
роль над хозяйчЕками — извозопри 
мышлепннкамн. устжногав учет ях 
расходов в доходов, и ограничив ях 
чрезмерные прибыли за счет рабо - 
чих. В Тб"же время союа принял не 
ры к оредотвращеяню саботажа я 
умышленного разрушения своего хо 
эяЯства вэвоэопромышлениикама, не 
позволяя нм распродавать и .тиквиля 
ровать Ьвоа обозы.

Готовый всегда поддержать крае
вых, союз сбывал от глаз властей 
оружие, патроны н гранаты, запря - 
тав часть шх) в печах пекарни на Вое 
кресенской горе, против Дома Науки, 
в доме, где понепщлось правление со 
юза, а часть в деревянной обшивке 
той же горы, под Пачт'ушевовой заям 
кой.

Борьба о врагом не обходвдась без 
Ж(фтв, многие вэ члежю союза подвер 
галвеь арестам. Правда, болыпнн 
сгву удавалось быстро освобождать 
ся, благодаря ходатайствам в требо- 
вавням союза, но некоторые пострада

посещал высш. начальное городское 
училище.

Председатель окротдела с сентяб
ря 1928 года, член ВКП/б) — с 1925 г.

ТОКАРЕВ В. М

Из крестьян Вятской губерянн, Мо- 
дивсхого у., Сретенской в., дер. Ма 
лышв. Родился в 1885 г., в Свбирь прв

ПроФгошз, на борьбу с прогулами!
о  Т(Ж. какие рввыеры приня.ти в 

Куэбаслресте п^гуды в какая ве - 
дется с  ними борьба, показывают ело 
дуюшяе цифры. За нстекшее латуго 
дне число рабочих горного цеха, ве 
юполнкапгих норм выходов раввя 
З|юя 269S человекам. Обшее число 
ваысканнй. валоженпых за прогу.ты 
в точеоие полугсаа равяо 2140. из 
аях выгеюоров я замечаний дапо 
1500, •выговоров с Ш1едупт»'*ждеипем 
об увохьяетвн — 452. а 197 человек 
i-OBcaii уволены о работ за невыхо - 
ды. По отвошению к 20 проц. про гуль 
■днюю, ке вьгамннвптх. воры яып,- 
доа по неуважяте.тмтым прячинаи.

ве наложено яшахого взыгжавня. Вот 
какую цродалала пвботу адниинотр* 
цня шахт по борьбе о прогулаып.

А ’ревультаты? Рвв^ттаты н'ма - 
мотч1ы. пронгат нрогудов не сьнжа- 
ется. — наоборот, в «ореле сня уве
личились. иача.то мая- также чебла 
гооолучно.

Вывод олпн — одних мор алыппя 
стратявяого шодейотвия недоля 
точно. Необходимо ппвестп шнрс'.уя’ 
рез’ясяятельную работу в отсталой 
части рабочих, нужны меры мораль 
ного, воспитывающего характерв.

Будилов.

Боев!я задача копей--укрепление дисциплины
Без у|ф«пления дисциплины нельзя

В работе Анжерско - Судженекях ко 
пей в ткушем году имеются как по 
лолятехьные, так и отрицательные 
стороаы: об этом свядетатьствуют дан 
аые за первое полугодие.

^ачЕте.тьвьш- лоствжепием являет 
се увелпенне добычв в сраваеннн с 
предп1е1.твуюшими годами. С больши 
.МВ труддостямн копи стремятся к , 
осушествлееию тяжелой задачи по \ 
вьшоявекию адовой программы до • 
бычв в 84 мял. пуд. С этой задачей 
в первом полугодии почтя справи - 
лвсь, тмлугодовое задание выпачве 
во на 99 проц.

Но этот успех достался дорогой це 
ной: штат трудящихся по эксплоатн 
■1НЯ пршп.тось увеличить ва 512 че
ловек В.ТН почти на 10 upon, в сравяе 
пня о программным. Содержавхе 
314R 512 человш сверх jiporpaMMnoro 
комплевт татысо по одной зарплате 
с комуслугаый составляет 150 тыс. 
|we., не считая отчислений по соц - 
б^ховишю, яа ку.тьтнужды в проч. 
Этот сверхпрограммный расход 
средств целиком .южвтся па себесто 
имость продукции, увеличивая стон 
мость пуда угля па полкопейкв, т. к. 
добыча к первом подугоднн составэя 
ет 90 ыхя. иуд.

Освоявой причиной такого веусае- 
ха аужво считать слабую нптенеяв- 
яость чрула, упадок пронзводнтедь- 
востя. Это падгв^ждается оравнв - , 
тельвынн данными пропьтогл года. 
-Чесячаая комплектаая проязводв - 
тельвость забойщика составляет толь ' 
ко 5922 пуда. Горнорабочий дава.т 
1251 пуд. а теперь лает П20 пудов ! 
Трудяпп^ся по экеплоатацнн. вместо - 
901 пуда дает уже только 367 пудов, t 
Падевае ароизв1>днте.1ьносл1 по всей 
ляввв от 4 до 10 проц. По сравнению 
же е программной провзводительно - 
етью отсталость является еще боль - 1 
шей. I

Эта потеря провзводвтельвости . 
очень чувствнтельва, в мы ни в коем ’ 
случае ве можем с нею мнрпться. 
Нашей цревоочередной боеоой зада - 
чей ЯВЛ1СТСЯ восстановлввве в уд^ 
жднне той высоты проппводптельно
сти, какая была в прош.юм году. Не 
дочет работы п(^юого полугодия мы 
должны всправтггь во втором — под 
яять пронаводительность, иначе даль 
вейшее уве.чвченве зарп.таты будет 
делом яееозможоым.

Заработок трудящихся, в сравне - 
вив с первым полугодием прошлого 
года, с 18 руб. 68 коп. увеличЕлся в 
нывешием году до 48 оуб. 10 коп., т. 
t. ва 245 проц., а производнтедьность 
упала. Это —  тоже своего рода ножан 1 
пы. левая которых широко раэомкиу | 
лясь. Их надо сомкнуть путем повы-j 
•евхя 1фежзид1гге.*гьп'>стя. остаи.чя.т

добиться улучшения производотва

зарплату ва достигнутой высоте.
Мы привыкли об*яснять наш неуо • 

пех разными об'ектнвнымн. везавнея 
шями от нас прячвнами. Никто ее бу 
дет отрицать того, что ряд таких при 
чин способствует повиженню добычи 
в производнтельвоств, во основная 
причина упадка заключается все все 
Ев в этом. Эти првчпны мы ваблюда 
ли и в прошлом го;те. Kaxyeucii ва 
плохую работу подемвых машвв. 
яо о п и т  показал. что под' 
ошИЕн способвы развить выла - 
4J- угля до 8000 тонн в «утки, тогда 
как шахты эа суткв в ^двем  выда
ют таоьке 3300 тони. Была поломка 
под'емвой машины ва шахте 9—10 
.Чяжеркв, во в в прошлом году была 
батее серьезная по-томка ва более 
мощной шахте 54 5—7. Жа.туемся на 
сырой крепежный лес, которого в вы 
ншпаем году имеем до 35 проц.. но 
в прошлом году его было до 75 прои. 
Любим также указывать на высокий 
процент нарезных работ, во ях в те 
кушем году 29,6 проц., а в первом по 
лугодав п]^шлого гола било 30,2 про

ИтаХ все эти даввые но могут слу 
жить осцрвной причиной упадка про
изводительности, она кроется в дру 
гоы, —  в более слабой ннтеасввбостн 
тр>*да. в слабой квилифвкапви моло
дых, новых рабочих, в увалке трудо 
вой дисциплины, о чем с достаточной 
яспостыо свидетельствует увелнче - 
иве прогулов ва 3 проц. в сраввеввн 
с прошлогодним.

Трудао прв таком положевкя до - 
биться снижения цен ва уголь. Это
му препятствуют также в другие об 
стояте.тьства. Так, наор.. пена на лес 
ныв материалы пз года в год колос - 
сальпо райетет. В грааыении с  24 —  2.5 
годом, цена на них понялась 
на 73 процечгга. В 1924 —  25 
голу ..чеспые материалы составояли 
8,1 проц. по отношению в общим эк 
сплоатацнонным расходам Кузбасс - 
треста, а в яннспгаем она достигли 
уже 10Д проц. Поднятие пен на лесо 
материалы стоит вне завненмоетч! от 
Куз&сстреста, т. х  лесом трест .'ваб 
жаетгя через поставщиков. I

Необходимо повестн жестокую борь' 
бу с прогулами. Без укреплевня тру 
доБПй дж.'цнлливы мы яе сможем 
улучшить положения. Необходимо ус 
травить самые причины, способству 
ющие прогу.там, напр.. ограничить 
дни торговли водкой. Нужво продол
жать уво.тьнепие злостных прогу.ть 
швков. Профсоюзная сргаввзапня дол 
жва запять болы; твердую в реши - 
тельную двиню в этом деле, так как 
упадок цровзводнтельноста в ковеч- 
иом счете бьет по интересам самих 
рабочих.

Ангвреинй

Тяже.тые годы не моглн не отра - 
звться на союзе в наиболее слабые 
эдеыюты отстали от него. Наечвты - 
вая осенью 1917 р. — 1364 ч.1ена, в 
число которых входило около 400 груз 
чиков, 139 чернорабочих, 106 жея - 
щин. я около 700 .тшовых и легковых 
возчиков, союз е приходом совет - 
свой власти в 1920 г. насчитывал в 
своих рядах только около 400 чел.

I В эпоху военного коммунизма, ког 
да в сох» зачнсляавеь все работай 
шве в хозоргане, грамоте н вовле - 
кался полупролетарский элемевт (воз 
чнкя одяолошадлнкя и двухлошадни 
кв), численность союза временно воз 
расда до 1560 человек, ао затем с пе 
реходом ва добровольное членство со 
юз вачал редеть и в середине 1922 
р. еократелся до 150 чело»*!. От оою 
за отпаяв все чуждые ему элементы, 
а главное вив своего союза остались 
разбросанные по другим союзам груз 
чякв в рабочие - возчики, работав - 
птее не в трамоте. а 'в  других учреж 
денвях. Постепенно началось вовле- 
чепие их в родной нм союз, который 
стал численно крепнуть я в настоя
щее время имеет 685 человек, об'еди- 
няя всех работаюш1тх в Томском ок
руге по погрузочвоыу в гужевому 
делу.

Союз прннямает участие в разра
ботке норм выработай в тарифных 
ставок, отставвает везде, где воз - 
можно по финансовой моши хозорга 
вой. повышение зарплаты. Проведе 
вы почта без исключения ко.чдогово 
ра, и нослелнее время выравнены 
ставки вавбозее отставших групп.

Немало сделапо сою.зом в (Пласта 
культработы, которая почти отсут - 
сповада до 1928 года. Проведено пе 
скольхсГкурсов лхквилацин неграмот 
нести, члены союза выписывают до 
100 эка. газет; имеется клуб. Одао 
время союз вмел свой самостоятель
ный клуб, во финансовые затрудне- 
яяя принудили его слиться с клубом 
коммувальввков. Оргапиэованы жев- 
шины. Среди них проведева немалая 

'  работа по втягивааню нх в обшествеп- 
иую жизнь, которой они раньше чуж 
дались, в сейчас из 65 женщин во - 
семь ведут активную работу • прав 
ленив и меоттоыах союза.

ехал 8 дет е рсдюгеляма. С 12 лет на 
чал работать па Вытновском за 
воде, 19 дет стад грузчи
ком. Председатель хесшжа. Беспар
тийный. МадограмогЕЫй.

МЕРЕТИН С. К

РодЕЛСя в 1872 г. в крестьянской 
семье, в Бузулуковом уезде. Самар
ской губ. 17 лет за вабвеяве аеиско

го вачаяьннка сослал на поселенне в 
Томскую губерввю со праговору са 
ратовской судебаой палаты; в 1905 
г. за храненве реватюцжонной анте- 
ратуры выслан на 2 года в Каннский 
уезд. Реватюаноаной деятельностью 
стал заявматься е 1905 года при 
мтааа в а  • р., одаако с 
1917 года вступил в парта» 
бо.пьшеваков. Грузчвеом работает с 
18 дет. Председатель союза е 1917 
года DO 1921 год. Неграмотев.

О ЧЕМ ГОВОРИТ Т. МЕРЕТИН С. К.
Тяжелое Щ)емя пршплось пере - 

жвть союзу во время холчаковщи - 
вы. Правление союза постоянно под 
держивало связь «  подпольиымв ор- 
ганизапвямн н партизанами. Дер - 
жать связь с организацией пришлось 
мне. Я знал, что за мной следят, и 
потому, чтобы пробраться цезамечев 
аым на конспяратЕВВ)'ю квартиру, 
приходилось принимать особые ме - 
ры. ^рота и выход иа улицу были 
всю ночь на запоре, так что ко мне 
попасть с улицы нельзя было. Я 
жил во втором этаже и окна каартн 
ры выходили к стене соседнего дома, 
где жил верный чедовеви Ночью я 
через окао перелезал в его квартиру, 
черным ходом выбирался ва даор, а 
через отверстне в заборе выбирался 
ва другую улицу, оставаясь везаме-

Организацня держала нас в курсе 
всего, что делается. По ее указаниям 
мы готовились принять участие в вое 
станин, которое готовилось весной 
1919 г. В правление союза стали со 
бираться члены союза с оружием, 
чтобы принять участие в восстании, 
когда произойдет взрыв в ертиллс • 
рн^ких казармах. В это время к вам 
нагрянули белые с обыском, оружие 
мы успели припрятать, а наше сборе 
ше об’яснили тем, что будто бы мы 
собирались обсуждать расценки на 
работы. Для убедительности мы пред 
явили начало протокола о расценках. 
Белые повервои, во все таки аресто 
ьала меня и еще исскодько человек, 
во потом вскоре 8ьшусти.-ш.

После этого сличая обыски я аре 
с ты пошли часто, каждую неделю по 
весколыо раз. В это время, весной 
1919 г., был арестовав член вашего 
союза Толкачев, ии был подподыцшс. 
а ве настоящий грузите, н в союз 
мы его запясаон. чтобы ему .тегче 
было укрываться, йы его свабднлж

докумеятом на имя грузчвка Кручи 
иу, который уехал из Томска, мгда 
Толкачева арестовали, он назвался 
Кручиной, мевя вызвали для опоэна 
ПИЯ, я заявил, что это ве Толкачев, 
а Кручина. Мне ве особенно поверв- 
лн и првведв Толкачева в правление 
союза длу оолознавия, во тут его ок 
ружила толпа грузчиков в ов в ней 
скрылся, после'чего мы его перепра 
БИЛИ в партизанский отряд. Затем 
нам удалось устроить побег еще од 
пому ыашему товарищу грузчвку Дви 
ннну. Не иомню, за что он был аре
стован, белые долго его держали в 
подвале, ваподаенном водой, отчею 
у  него отнялись йога. Его поместили 
в лазарет в коице Ёдавской улицы. 
Ворота охранялись стражей, а парад 
пый ход ЩЯ офицеров был свободен. 
Мы дали знать /^нвииу, чтобы он 
пробрался к этому выходу; кое-как 
ва костылях Двшшн вышел в на ■ 
значенвое время через парадный 
тут уже мы поджида.1и, я увезли его 
на лошади. Двнннва пришлось скры 
вать в Томске до самого падения 
чака.

Кроме этих лиц, евльво постадали 
еще два члена нашего союза, фаыа 
ЛИЙ коих не помню. Один был аресто 
вав чехо-еловаикой разведкой иде вы 
держав взбиеывя шомполами, выбро 
сился со второго этажа на улицу и 
так евльво разбился, что лишился 
ног. Его продержали в тюрьме до пра 
хода красных; он так и остался без 
йог я теперь находится в нин>.-п1д . 
вом доме под Москвой.

ТОВ. ТОКАРЕВ В. М.
Я был первым, записавшимся в со 

юз прв его открытии и даже член ■ 
сквй билет был у меня за номером 
первьш.

К зиме иы имели уже несколько 
сот членов. Пользуясь поддержкой 
совдепа, мы в зиму 1917-18 г. уста 

кошроль над извозопромыш-

революции не могли сломить проле

двиняхами. Ыами бы.1о уст1Шов.теии 
сколько процевтов из выручки ми - 
жег нттн им в доход, а остальное, 
за вычетом расходов, додлшо были 
итти рабочим. Для ваблюдеивя у вас 
был выбран член союза Сорокин ко
торый ходц.1 по извозопромышлевыи 
кам в проверял у них их заработка, 
фураж в правильность расчетов с ра 
Оочвми. Он также следил, чтобы изво 
эопромышденннкам не вздумалось за 
крыть свои предприятия, распродан 
лошадей. Когда один из извоэопро -
мышленников Юдадевич вздума.-! 

отправвть из города двух своих л>'ч 
1ПИХ лошадей, мы захватили их па 
сташшв в вагоне и првведв в правде 
иве союза.

Союз ваш сочувствовал бильшеви 
кам и на летучих митингах не раз 
вьшоснлиоь резо.тюцни «Долой 1ьол- 
чаьр»; такие митинги устраивались 
при возвращении с работ ва лугу; 
Оставиввмся, будто для отдыха, а тут 
в иыступнт оратор, а если завидим 
милицейского, то встанем н идем • 
ей дорогой

Свое сочувствие советской власти 
мы выразили н в первые дли посдо 
прихода чехо - словаков, приняв уча 
стие в похоронах замучеяного в тюрь 
не белыми большевика Герасимен 
ко, про которого бе.тые распускали 
слух, будто он кончил жизнь само - 
убийством.
Наше правление за все время колче 
кошцины держало связь с орган, черев 
председателя Меретиыа и |фестовав 
нымв большевикамн через вадавратв 
ля, который был вашим.

В декабре 1919 г., когда белые ете 
ли убегать, я и человек десять грув 
чцков, узнав, чти стоявший ведал» 
ко от нас обоз собирается бежать, 
отправвднсь туда ■ стадв уговарк 
вать солдат, они побросали оружие 
н нацепили краевые байты.

ГРУЗЧИК НА РАБОТЕ
600 пудов в день на расстоянпе 
в 10 1ажеи, Работа-„взапалну" 

По 80 пудов на 3 праема

Нужна не только сила. Необходи
ма ливность и сноровка. Норма 
раОоты не Оольше 18 дней в месяц

Ыапга томские груэчвкн живут по 
окраинам: в Заозерье, на Болоте, за 
Истовом. Чтобы попасть на работу 
грузчик должен быть к восьми часам 
на сборном пункте, на 1<соммуииств 
чесЕОМ пр., 54 20. Ыа ходьбу тратиг 
ся около часу. На сборном пункте 
происходит раскомандитовха на ра 
боты: ва пристань, яа Чоремошыикн, 
оа станцию, в зависимости от того, 
где в даяиый день требуется грузо - 
вая сила С 9 часов иачннаетса труди 
вой день. Нормально грузчики должны 
работать восемь часов с перерывом 
в по.ттора часа ш  обед. На самом делб 
в навигацию эта норма ие соблюдает 
ся. Пароходы не ждут и грузчик рабо 
таог иногда до 18 часов, с двумя по 
рывами для отдыха.

Питается грузчик аерацаональяо; 
утром обычно стакан чая с куском 
хлеба, в обеденный перерыв чай с 
хлебом и колбасой или другой холод 
вой закуской в только вечером, до
ма, по возвращении с работы, на что 
то-же тратится до часу времени, груз 
чик ест горячую пищу. Горячую пи
щу летом грузчик прввнмает обаза 
тельио. иначе ов не выдержат.

По нормам грузчик должен перене 
сти в день бОО пудов iia расотоявне 
10 сажа; на большое расстояние илп 
при нод’емах вверх, норма умевьша 
ется. Работает грузчик запалками. 
т- е. выносит определенное количе
ство груза, я затем делается пере 
рыв яа 10—15 мваут. В запалку груз 
чик выаосвт в стднем, примерно, 
около 80 пудов. Тому грузчику кото 
рый BOOT груз, во время алллдст 
поднимают груз о по.ча ж кладут на

: плечи два, иногда трн грузчика • на 
) кладчика. Так как грузчвкн работа 
ют партнямв в 80 — 60 человек, то 
двум яакладчнвам в одну запалку 
П1ШХОД1ГГСЯ поднять с пола на высо 
ту плеч грузчика от 2400 до 5000 пу
дов. Бс^ше двух запалок наклад - 
чик выдержнвает редко, а эатеи вдет 
носить, а ва его место становятся 
другие. От накладчика требуется лов 
кость 1  сноровка, чтобы, во - пер - 
вых. подача кулей на плечн носаков 
шла без задержки н не тсфмозилась 
работе, а во-вторых, чтобы груз сра 
зу же I  удобио ложился ва плечн и 
спину грузчика.

Многие думают, что от грузчика 
требуется только физическая сила. 
Это но так, грузчик должен, кроме то 

I го, уметь военть груз, т. е. знать, как 
его по.10ятеть и держать на спине и 
плечах, чтобы не растрачивать зря 
свои силы, ив натрудить свои муску 
лы н кстатв, чтобы в состоянии ра
ботать целый день. Для каждого гру 
за иужаа сюя своровка, один груз 
кладут на плечо, .^угой на спину к 
шее, <на горб». Старые грузчвкн учат 
новичков этим сноровкам, во это да
ется не сразу, нужно самому посте 
ценно приучаться. Носит грузчик 
обычно груз в 4 с пол. и в пять пудов, 
во прнходигоя таскать одному а пу 
дав по 10—12. как, шшр. тюменские 
шпалы.

Работа {рузчика настолько тяже
ла, что для грузчика считается пор- 
ма.1ьвым всего 18 рабочих дней в ме 
сап. Коиечво, в погоне за заработкои 
ивые вырабатывают и больше, но не. 
нориальвая работа быстро дает се-1

бя знать. Обычно грузчик, при нор ■ 
мальиой работе, выдерживает в—ю 
дет, а затем становится для этой ра 
боты негодным. Большинство обезао 
живает, т. е. слабеют мускулы вот, а 
ступни становится плоской; затем у 
многих развиваются расширецие сер 
дца и одышка. Это все профессю - 
надьные болезни. Больше 1U дет вы
держивают ыемногве.

Не легче и работа грузчика • домо 
вика в обозах. Ломовой обслуживает 
2 подводы, на подводу кладется в 
средвем 50 пудов. Нормальпым счя 
тается, что ломовой должен сделать 
2 поездки с грузом с одной перевес
кой. Это значит, что ломовой дол - 
жен перевозимый груз поднять с зем 
ли, переиосги до воза и положить на 
воз. а затем но приезде ыа мест» 
снять о воза, донести до весов и по 
дожить ва них, саять с весов н огне 
ста на место, при чем каждая пере
пое!» может быть ва расстоянпя до 
1U сажен. 'Гаквм образом ломовой 
должен в две поездки поднять л пе 
ренеств 600 пудов, а кроме того ь - 
время переезда управлять возом и 
следить за шшадью.

Несколько лучше положеине том 
иемногочвеленвой часта грузчн> э̂в, 
которая работает постоявво прв уч 
реждениях, кок госмезьиица или 
станцЕВ желдорогв. Лучше потому, 
что здесь, работа регулярней и груз 
чвкв обесоечены заработком ва год. 
Прочив же летом в навигацию зава
лены работой через силу, а зимой 
имеют только нерегулярную работу- 
день. два в ведатю—или живут слу 
чайной работой'

Снижены ли цены в Томсне?
Будь в курсе дела! Узнай о достижениях по снижению цен!

Оирвнуторг и РКИ производят 
обследование

! Детплощадки 
должны быть

Нужна повощь общественных 
срганмэацйй

Все <:озвается потребность в 
обшествевном мушгганви ребсзнкз 
дошБольвика.

В дегоаллх. на шошадых мы мо- 
жев1 проследить эа развитпем расту 
щего ортавизма, лчсрсиить эдороны- 
дзебепка, поставить его в соответ - 
стелющую среду, прпзвать ва по 
мощь врача.

Tiw же в детсаду, па дотплошадко, 
ребелок будет получать прави-тьво  ̂
матррнч.’тстячсччюе восшггаяие. И-» 

.тучит кавш к ко.т.1 сктщлой рябо - 
те.

Освобождая мать - работнчшу, крв 
стывасу, деггсад н площадка повысят 
пронэводнтельность ее труда, вло - 
жат гирпвч в вгроптельспэо нашей 
•’ |-1Л<*тской страны.

.Ча.т<) шла у наг .чтих очагов иово 
го быта. В Точоке детсадов ОНО 
6. рз них 2 жатдорожпых, по окру - 
гу I детсад в Мльиннскс. В дерлпне 
и в .\мжсрсю • Суджевском районе 
нет гооссм. Каж.цзй сад обслужива 
«т Уаюснм>'м 50 челств'ж, что госта 
вляет 400 детишек, которым мы да - 
см общоствеяное воспнтанпе. Этого, 
конечно, очень ма.т<т. Наша насупаан 
задача — увотичаиио сети дошколь 
вых 1"чреждсиий кятс в городе, так 
и в .чоревне.

ЦРК. профсоюз. ОТДРЛМ1НС пред - 
прплтмя. детхочпсгитг .долнпы еде - 
лать итчяслеияя. Некоторые органн 
заини. как UPK и др.. могли бы цели 
ком взять оргаинзацто отле.дыш^ 
иетолошя1К1к па свои средства.

Отговейся вое в ведмю помощй 
зошкостытой глошчдтте*

Для выясиеыил хода в реэульта ■ 
ТОВ камланвя по санжаию цев в 
Тонсхе н для того, чтобы устаао -1 
вить в какой мере выполнена дирек 
твва СТО о снижении розничных 
цен па промтовары к 15 марта, в сред 
вем, на 8 проц. по соетояввю ва 1 
мая в каковы ввды на выполвенве 
директивы о снижевЕВ цен к 1 нюня, 
ва 10 проп. — окрввуторгом еовме - 
стно с РКИ было npOB3B6AeHq обсле 
довавве движепня цеп в розннпе в 
опте эа период январь апрель 26 
года. I

Остановвыся сначала ва достиг - 1 
нутых результатах в государствен - 
пой и кооперативной розвице.

Здесь следует отметвть, что до 
сих пор в нашем распоряжеввв вме 
явсь .тишь данные о двнженнн цев.

собираемые окрвнуторгон по отдедь 
ньш товарам, а этот .способ провидь 
ного представления о двнженнн сред 
него уровня цен розницы по городу 
не давал.

Наборы товаров, которыми до сего 
временя пользовались для характерн 
стнкн движения среднего vposuH цен. 
составлялись без учета роле отдедь 
вых товаров в общем обороте розпич 
вых оргаанэапнй в ко-тичество входя 
щих в состав набора предметов было 
ведовтаточпо показательно для нево 
торых отдельвых организаций.

Последнее обследовавве, по воа • 
можноота, всо эти дефекты устрани 
ло н благодаря этону получепные от 
обследовааяя результаты вполне прв 
годны Д.ТЯ суждеввя о ходе кампа
нии по снижеаню цев.

В ЦРК
Снихеяие среднего уровня цен на 

промтовары составляло на 15 марта 
2,93 проц. я ва 1 апреля — 7,47 пр'ЗЦ. 
Достигнутое снижение подучено ча
стью эа счет снижения цен промыт 
ленностыэ в уменьшеппом акциза чк 
стью за счет товаропроводящей сета 
в оонижения накидок ЦРК 

Свнженве текстнльвой промышлев 
пости, по сравнению с январем, в ап 
реле составляет — 7 проп., тав что 
ва долю товаропроводящей сети при 
длится пе более 2Дв проп.

Свнжевне акциза на соль в 1,34 к. 
на кило — доведено до потребителя 
полностью, с округленпем дс 1,5 к. 

Снижение кожпромышленпостя ва

! мостовье — 2 проп. и ва подошвенвуг 
кожу — 5 проц. также передано пот 
ребвгелю полвостью, как .равно и снн 
желне цен на сахар, nponctiecnio-;- 
харотрветом,'

Отмечаем, что саижение ва маву- 
фвЕТуру и ва железо - скобяные това 
ры достигнуто ыфамв адмннистра- 
тнвного воздействия Сивнрайнсполхо 
ма я окрвеподкома, сннжоняе ва соль 
Яоститнучо снижвниеч1 акциза.

Но ва некоторые товары синже - 
вне цен было произведено в добро
вольном порядке, без вляяпяя адыя 
пистратвввого возлейстаия. Сюда от 
носится, например, еннжевые цев па 
все сорта папирос в размере 1 коп. 
на пачву.

В тпо
Как в в ЦРК, сннжепве цен про - 

мышленностя ва мануфактуру, ко - 
жу. обувь. го.1ь, сахар, спвчкя и ма
хоряу — доведено ТПО до потребите _____ „„_____ _________ _______
ля .  обще» полное!»», о н е . ^ ^  “ У » " » ®  *  ’
иадбаакой за счет товаропрриодя - скне ва 2 руб. S3 коп. и 2 руб. 29 коп. 
шей сетя .ла пару розничные певы ТПО "Ha ne

Но есть, одвако. исключения из об 
щего правила

Так, ваорямер, лря еннженяв цев

2 руб.
15 КОО. Е 1 р. 95 КСЩ.

По собственной ввацвагвве снвже 
пы цевы на папиросы, на витки, гало 
шн а кероежв.

В окрИКО,
По своему ассортныевту окрИКО 

является своеобразной органнзацв - 
ей. НавОодьшяй удельный вес в обо 
роте занимает хлебное вино — 18,9 
Вров. всего оборота. Затем ^едует 
сахар — 13,0 проп. оборота, обувь н 
кожа — 11 проц., гастрономия — 10.3 
прещ., масло в хлеб — 10,2 проц. папа 
росы — lOjipoB. н ковдвтерские то
вары Э1ш т ю т  7,1 проц. оборота. *

Ф1ануфаатура и галантерея в ассор 
тимепте OKpiUCG нграюг второстеисп 
вую роль, вемеогам больше 5 проц. 
оборота. j

Выпояяя обазателыше постцшв-1 
яения о свнжевяв цен, кстатв ска •; 
зать. под гсоаомическнм воздействв 
ем ТПО в ЦРК, окрИКО снизило це 
вы до уровня наэвавньа органиэа • 
ций, во не сократив ври этом соот 
ветствуешии образом своих расхц - 
дов и б)’дучя лшвево выгод планово 
го и транзитабГо снабжения — osp 
ИКО превратвлось в неревтабедь 
иую торговую оргавязаоию.

8а второй ^квартал окрИКО торго- 
ьоло в убыток. Такая же перспектива 
намечается д.1 и' пего и ва ближай • 
шее будущее.

К этому еще следует прибевять. 
что на конлитерехие изделия еоб - 
ствеввого производства окрИКО ве 
снизило UB оптовых, ни розничных 
цен.

Анорт
Авирт имеет достижения.
Снижение цон в отдедеввп Акорта 

составляло на 15 марта 8,96, а яа 
апрель 9,39 проц.

Постановление СТО и окрисполкома 
о сЕвженнн к 15 марта цев ва това 
ры вв 3 проп. отщатеннем Акорта вы 
пшшеп<' г шачвте.тьним превыше ■ 
п ш

Сввжевие получеио частью м  
счет сужения цен промышленно - 
стью U умепьшеивя акциза, частью 
за счет товаропроводящей сета и по 
ввжепвя иаквдок Акорта с 133 проц. 
в первом квартале до 12,4 нр<м1. -  
во втором.

i: Что. установлено
Поставовленве СТО о снижения 

цен ва товары в 16 марта на 3 проц. 
государствешюй и KooneparuBUL-u 
розпнпей Томска выполиево с превы 
шеввен па 1,23 проц, Саиженве цев 
нишей розницы на 1 мая составляет 
7,96 проц.

Достигнутое свижение розаячвых 
пев подучено за счет снижения цен 
промышленности, частью за счет то 
варонроводящей сети и понижения 
юквдоЕ розницы, главным образом, 
в ччсгп уменьшения накоплепнй

Снижевве цев промышлеавоста я 
сложение акциза доЪоднт^я до потре 
бвтедя большей частью цолностьх> 
в доже с некоторым увелвчевием ал 
CBi'fl счет.

Доля участия промышлеивостя п 
сняженнн рознвчпых цен в Томею' 
ив 1 мая состав.1яет, в среднем, не бо 
лее 4 проц., что, в свою очередь, рав 
няет(М̂  примерно, 50 проц. достигну 
того уровня снижения цеп.

Сниженне цен розвипей проведено 
преимушественяо под адмнивстра - 
тнвным давлением, главным обра 
зон, эа счет ограинчеяня нацепок.

Сниженне цен по собстзевиой вин 
пнатнве везвачвте.льно и соб - 
ственво проведено ТПО за счет про 
нмуществ льготного тарифа.

Сложившееся среди руководите - 
лей розничных оргаввзацвй убежде 
вне, что имевшиеся в их распоряже 
вин рессурсы для спнженвя цеп ис 
черпаны и что дальнейшее синже • 
вне возможно лишь за счет промыш 
левноств в опта, ставит выполнение 
дирегпшы о свижеивв цен bj 
10 проц. к 1-му нюня под уГр '̂Зу 11' 
вьгаодвевпя.

Руководящими оргапамп пред.тоА< 
во к 1 июня безоговорочно и по.тн 
стью выполнить к яазяаче{шому ср̂
I у директивы СТО.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
15-ТИЛЕТНИЙ ПЛАН.

Тоы1?квы ОЕрплавои засанчивастся 
прорабопа 15-.тетвего плава мзвн- 
тия народ хозяйства Том. окр. Прора 
Оотапшй план в блях, время будет 
представлен на утверхдецне прези
диума окрисполкоыа.
ОБОРОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

КООПЕРАТИВНОЙ IОРГОВЛИ.
По даииым плановой комиссии окр 

■сиолкома, обороты государственных 
торговых предпрнятяй Томска за ап 
рель 1027 г. по сравне{№ю с апрелем 
Проша, года, выше на 93 прошОстовые 
обороты хоопераони выше 
На 210 процешов. Обороты роэнич • 
вой торговли городской кооаерацнв 
ЦРК, томТПО и окрИКО достигают 
ПЭвООО pv6.
ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД В ТОМ 

СНЕ
Окрвсполсоы разрешил Промотделу 

израсходовать 14 тьк. рублей на по 
шройау ае<;пхвмвчесхого ааирда в 
Томске. В ближайшее время завод бу 
дет оборудован.

ПШЕНИЦА ЗЕЛЕНЕЕТ.
В окрземотделе получены сведения, 

что в округе закапчивается посев 
яровых хлебов. В ПоломошннсЕом рай 
оне зазеленели пшеницы посева это 
го года. Состояние озимых и трав 
вполне удеалетворительно.

ХОД ПОСЕВОВ.
ЗырявомБнй рих сообщил окрас - 

полкиму, что ход посевной кампа - 
яви в ЗыряоовсЕом районе, благода 
ря хорошей погоде, развертывается 
успеншо.
ЭКЗАМЕН НА ЗВАНИЕ ЗУБНОГО 

ТЕХНИКА.
Прв Еа|федре стоматологии Тоыско 

го государсгпювиого ушгеерснтета о 
10 по 14 пая про1шводмлнсь испыга 
ння ш  звание зубеого техвшса. Кра- 
ляфнкацновной комнссвей было дону 
шеио к оспы ганпю четыре чатове - 
ка. Все оая выдержали испытан не 
удовлетворителыю н нолучи.ти зва- 
нве зубеого техника. Следующая зк 
замевацноннам сессия аазначеиа на 
10 октября.

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕКИ КЕТИ.
20 мая Госпароходстео отправляет 

на реку Кеть пароход (Подпольших! 
Ш|юход аоднямется по реке на 750 
верст вверх до устья Озерней. В 

этот район отправляются большие 
партия хлеба и других товаров для 
сктемы оютсоюза.

ОБОЗ СИБГРУЭА.
В вастояшее время нет пи одного 

ломового обоза в ведеоии гоеудар- 
CT&emnjx в кооперативных утрежде 
внй. Все гужевые перевозки пронзво 
дятся артелями частпых домовиков. 
Ввиду этого Снбгруз предпо.чагает 
организовать свой ломовой обоз для 
церевоакв всех грузов но Тои>’пу' 
НЕЧИСТОТЫ БУДУТ ВЫВОЗИТЬСЯ 

ПО НОЧАМ.
До настоящего времени нечисто • 

ты из QOMOPR к уборных вывозн.тись 
как ассббоэои комхоза, так п частны 
ыи аменнзаторами, днем. Теперь от 
делом благоустройства отдано распо 
ряжение о том, чтобы нечистоты вы 
возвлж'ь только По ночам. Под'езды 
к городскому отвалу н сам отвал бу 
л 'т  освешшы.
ЧЕГО ТОЛЬКО НЕТ 8 НАШИХ МА 

ГАЗИКАХ?!..
Летаий сезон Физкультуры от - 

крылся. П как пн странно, но во 
веех наших нагазвнах. за нсключе • 
вием петральвого магазина fAxop- 
та<, почти вет нужных ссоовпых 
сопртишых преям'гл». Нет буц. 
ядер, дпстов. прЯйадлежяоотсй ла 
ун - ттняса — ракеток, мячей, со • 
ток, иет крокетсп. моек п пу>сч.

РЕЙСЫ ДО ЭЫРЯНСНД.
Ушм первым рейсом до Зыряпсва 

пароход «Др<*:пк>. Из Зыряиск» 
«1рокнп» будет перевозпть большую 
партип пиешвцы потребсоюза в Кол 
вашем.

СЕМЕНА ФРУКТОВ.
Томсквни членами Зал. Свб. обше 

етва грль'кого хозяйства no.is^emj 
из Хчбартаеса семена орешника, уе- 
сурнй‘'кой груши, сливы. aî HKOPOB, 
н нз Омска семена разных првввтых 
яблонь, груш я слив.

ОТКРОИТЕ САДЫ 
ПОСКОРЕЙ!

Зазеленели сады. Населеяне горо 
да ищет отдыха и идет в сады. Но 
из томских двух садов открылся толь 
ко одни — Пушкинский. И, к сожале 
Еию, не приведен в должный поря - 
док. Все аллсв засыпаны грудами 
прошлогодних листьев, хлшом. нано 
зом. Городской сад ешв не открывал 
ся а пора уже. Нужво срочно благо 
устроить Пушхнш'кий сад, чтобы на 
селение Томска могло с пользой ис 
пользовать тепл>‘ю погоду 
весны.

На Томи купаются
Температура посдедпвх дней, по 

данным метеорологической станции 
СТН, следующая; 13-го мая в 13 час. 
22,8, 14 - го 21Д 15-го 21Д 1в - го 
22,2 в 17-го в 12 час. 25,3 градуса 
тепла. Барометр, начиная с 16 падает 
ы с 757,7 к 12 часам дня 17-го упал дч 
753.

В нрошлом году деревья начали рас 
пускаться б нюня. Полный лист на де 
ревьнх был только к 16-му нюня. Б 
этом году деревья распустилнсь боль 
ше чем па месяц раньше.

На Томи открылся купальный сезон. 
Температ>-ра воды в реке 16 мая 
ЮД 17-го 11,25 градусов тепла.

В обществе пчело
водства I,-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЛЬЕВ

Пч'’.'К>водамя пентральБой части 
Рогсви в вывепгвем году был оде - 
лап громипейший запрос на пт став 
К}' ульев. ТомсЕОв обшеотво пчело - 
во'^в частью удовлетворяло сде.таи 
яый спрос. Изготовлено в отнравле - 
ип тьгячз ульет кояструкшш Дадапи, 
Рута я лр.

ОПЫТНО ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПАСЕ 
КА.

Опытно • показательная пасека тон 
ского общества пчеловодства, распо- 
длжетая близ Межепкппвки, в бли 
жавшее время прпступвт в проведе 
ВИЮ пеловодных курсов. В состав 
слушателей курсов вовлекают 
сл орекмущественво крестьяне — 

пчеловоды в деревевсхая молодежь.

!Ш ТЕЛЕФОНУMs4-70
^  Адмшшегратньций сссцней гор 

сонош проведено обследоШише всех 
юриднчсчжьх копсультаццй Томска. 
Цель обсяедовання — auMaiFTb, до - 
статочао ли консультации охвиты - 
вают все яасиленыв U какие имеются 
нвлочогы S их рабите.

^  Ь городской санитарной либо - 
раторяи необычайно возросло коли
чество анализов. За последний месяц 
сделано 1200 анализов всякого рода, 
в то время, кик за весь прошлый год 
было Lдe.laвo только 6UU.

^  Б райоие ст. Томск 2 — Пески 
открываются курсы по подготовке 
в Ы  3 ы н техникумы.

Занятия вачнутоя в конце мая, бу 
тут пронсходыть вечеримн оо 4 — 5 
раз в недели и продлятся до первых 
чисел августа.

ф  Ь Томск прибыли первые бар
жи с дровами, ъ  ближайшее время 
ожидается ирнОытне большой иар - 
тиц круглого леса для лесоннлыюго 
Завода.  ̂ J

ф  Паровой катер (Отзажный> сдан 
томским госиароходспом в аренду* 
новосиОмрскому хозкомбннату иа весь 
сезон, ivaiep будет перевозить паро 
мы через р. Обь в иовиенбирске.

ф  и 1 наши открываются курсы 
по переиодготоике учителей 1 ст. Со 
став курсов раечнтаи на 75 ч., кото 
рый бу дет Ыабраи-Ч13 всех районов 
округа.

ф  2U мая oEpUliO открымет в уни 
верситетском саду площадку для 
Детей дошкилыюго возраста.

ф  21 моя, после 3 - хлетнего пере 
рызо, и лоао<.иоирске созьЦ1а(.'1ся 
краевое i\-30U(auue работников по со 
циа.тьноыу сграхованшо, на которое 
iu loMuaa выeзЖv>юr иредссдатодь 
кимнтета oKpcipuiKaccu Аарнн и до 
верошый врач дф 103offly6Bif.

ф  6 шона в Томске будет прове
дена конференпия всех детских сан 
коыисснй.

ф  Заподцо • сибирским общеотэем 
с. X. заготювден для шкод посадоч- 
вый материал а̂б-тинн - свбиркн), ко 
торые будут раздаваться пгытм ао 
ceOecrouMucni до пятницы.

ф  1ю Томскому округу работает 2й 
клубов, которые об едцвяют 5.856 чле 
нов.

ф  0крмес1гхоз приступил к соору
жению .лест«Ш1Ы На Боскресеыссой 
горе, о котсфой неоднократно пнеа - 
ДОСЬ в «Красном Знамеан».

НА БОРЬБУ I
С хулиганством в школах
Борьбе е хулиганством сейчас уде * 

ляется большое внимание. Органы 
милнцнн, юстиции н орофоргониэа- 
цнн всячески стремятся искоренять 
худнгавство среди взрослого насе • 
дення. Но осла ипасио худнганстоо 
взрослых, го ТШ1 более необходомо 
удели1Ь внимание хулигшетву де - 
гей, особенно школьннхов. Все зна
ют, как в&тнка цодражвтельлость, 
среон дет^.

А между тем, паэсе;шеа|]ыв фах - 
ты говорят о том, что по части хугш 
ганства в наших шматах да.теео не- 
бдагопатучно.

В школах бывают драха. И дракн 
эти происходят Не тодьхи одни на 
один, но подчас группа идет ва 
ipymiy. Неоашо, в одной из образцо 
вых шко.1 замечено было, что один 
из учеников старшей группы 1-й сту 
пеан завлекает в класс малышей н 
бьет их до появлепня крови. Бьил 
приняты моры, н избиения прИфатн 
лнсь.

Существуют ороди школьников 
свои традиции, по коп^ьш взбитый 
не пмоет irpasa жа.товаться нв педе 
готам, ЫН родителям под страхом по 
паоть 8 «трусы» и подвергнуться 
бойкоту. Этю, Еоеочно. значителыш 
осоожняет борьбу.

На - днях учепик 4-й группы вер
нулся нз штаты с  распухшей физио 
вомпей и снняхоып на лбу. С боль - 
шнм трудом удалось дабеться, что 
на него напала третья группа, прн 
чем ОДЕН не дава.ти зашишаться. а 
другие били кулаками по лицу н ьо 
су. стараясь вызвать шювоттчениа

Поввднмому  ̂ шко.тьпый надзор 
слаб.

Несоыневво я отдату народного об 
разетаиия. п педагогам, н врачам, в 
родвтатям необходимо принять сроч 
яые меры к борьбе с хулнгаяствоа 
среди шкотьлпов. Надзор за детьмв 
в степах учеЛюго заведения должен 
быть уснлев. Необходимо провести 
батьшую восонтательвую работу, 
раа’яспяя детям ^ д  хулиганства. 
Только общими усвлняын ШЕ0.ТЫ и ро 
дятолей вам удастся нскоренить ху. 
.тягавспэо среди детей.

Родитель.

ФИЗКУЛЬТУРА.
Перестроим  ряды

Главная задача в летвнй период 
со1>зных органвзацнй — вовлечь в ра 
боту по 4^знчвсЕой культуре швро 
кнв озон членов профсоюза.

Надо создать в кружках такав ус
ловия, которые смогли бы удовлетао 
рнть запросы не только мододежн, 
ао а  взрослых рабочих.

I Прн существующ^ сети кружкет 
эту задачу выпо.твнть трудно.

I Надо перестроить саггому круж - 
, ков. организовав их иа п^дприя • 
11ПЯХ и в учреждениях.
I Такал лнЕНя в построевнн работы 
I по фнзху.тьтуре >*же вамечева и про 
I водится в Авкерско • Суджевском

I районе. Т0МСКШ4 н тайгивскам учх - 
профсожами.

Наряду с сущестиующимв круж • 
вамп при к.тубах организуются круж 

, кн на отдельных цехах, шахтах, стал
ПИЯХ.

Обычными возражениями протав 
такой системы является расщзостра- 
веяное мвевне, что работу кружка 
ФК ыожно проводить лишь при ва ■ 
.ТТЧ1П1  квалифшшрованного нветрух- 
тора.

Но обязататьво иметь в каждом 
кружке хорошо подготовленного ин
структора Есть ряд интересных я 
полезаых впд<» фвзу1гражн«шй, во 
торые могут проводиться и без ин
структора.

Основная работа кружка ФК датж 
на быть на проиэводстае.

Производственные кружки, обору- 
доэав на л-ето п.*тоашдку около свое
го производства или общежвтвя. дол 
жны взяться за проведеняе яаябо - 
лее доступных видов физупрааие • 
ПИЙ.

Задача це1прв.чьного кружка сою.л 
ной базы с̂тавпни. зала, тира и пр.) 
далжна сводиться к помошн прояз - 
возствшным крзгжкам. Инотруктор 
ФК может руководить работой про - 
изводгтоееных кружков прсвпдя с 

яктпвоч этих кружков семнпарни и 
сояешания.

Лпшь прн такой системе работы и 
при валлежашем вштоалян союзов, 
вовдечепне масс будет обеспечено.

П. Иванов.

М И М О Х О Д О М

Старый барометр
ИЛИ весна —  кедоносон

Похмесяца не доходила Мнтревыа 
до сро», остудилась н родпла ыедв 
носка. Слютредв на недоноска н удн 
вляднсь.

I — Краснорожий то какой, в в кого 
I только. Отец • ледящий, мать сет -

Суд.
Проделки торговцев

Два дня — 15 в 14 мая в нарсуде I обачуживает целые группы предприя 
1 участка с-тушалнсь дела 15-тн тор I тнй.
гонцет, обвиняемых по ст. 105 уг. ко Причину нужво искать в том, что 
детса в уклетеяип от ведения торге торговцам выгоднм итти на штраф, 
вых КИНГ. чем вести нннгм. так как в книгах

оал суда набит торгевцамн. всем вц вужно вести npaBH.TbnHe. точпы*. 
нм ввтереето звать, чем наградят их ааггасн. и, слеловательно показы - 
собратий, вдрушаюших правила тор вагь весь свой оборот (а это новы - 
Г08ЛИ, чтобы учесть это в своих на • годно им), нлн давать заведомо не - 
стоящих и будущих операцнях. верные, ложные гаедепяя. с риском 

В тторвый день бьЕш заслушало w попасть под суд по обвипетню в мо 
дел. В это число попали тхфговцы, шепвпчествв. подяете н.чи сокры - 
нмеюшие наиболее мощные пред тии об’екчов обложения.
Гф1гятш1 и получающие большие до Суд оштрафовал торговпа Орел 
ходы. . С. Я  на 75 рублей.

Настроеине у всех бодрое. г.чышаг Лалыпе слушаются дела торгов • 
ся ш>точп1. идут раэгогкфы и пред- цев Кож««н1иова М С. и Лейбовича 
положепия о 15 —  20 - тирубдевых А. Б. Первый оштр^оаак на 150 р. 
штафат (по - прежнему опыту), к ко н второй на 100 руб. 
тстьв! оттюсятся очень легко. | Нйлтроеяяв обвиняемых и их дру-

П^рвое же де.чо, первый вынесен- эей и тоеаршцей но рьпгку начияа- 
ный приговор аесхатько спижает ве ет все больше падать а .чипа все 
евлое пастроенве и обвиняемых в батьгае и больше — вытягиваться. 
Ч)^-7ей. I Иптеоеслое зело торговца мяечтм

Торговец (шел С. Д. не ведет тор- .Аиикштейна М. Г. 
говых кшг. Он объясняет: ему нихто! У  Аликштейна гтаетой оборот 
об этом не говорил. Лавка холодная, j 41.600 руб. Тут уж не помпгают птго 
а платить бухгаеггеру нечем. Вппоп, влрки о п-чохой торговле в расходах 
ннм себя не признает. Эксперт вмяс , счетовода.
няет по.чожсние: постиноачепием СНКI Обинняемый заявляет, что книги V ттптттс ол/търо А.» to . . . . . . tM*j ■_______  __- -. .

Подобно Ывтроевне, очевидно, 
оступалась томская природа, и нреж 
девреметво разрешилась аиркой 
весаой. Пересыпала зеленью дере ■ 
вьа, оветамц — поля н пылк»  ̂ — п> 
род.

— Граждане, граждане, ва выго - 
вах — трава, записывайте скот ва 
шсчбшца.

Домашние хозяйки слушали н рва 
суждали:

— Ты как, кума, думашь: буренку 
на павтъбу выгоиять, слышь трала 
есть? _

— Како выгое. Летось до поэдна 
ЕЬ'кушка куковала, быть стуже.

— У меня тоже Ваенлью каждою 
ночь в поясницу отдает, грнт, не ■ 
□реыенно стужа будет.

— Какая это еще весва, ыедоно -
сок. Быть стуже! |

Весяа же развивалась. Сидели в 
ждали xaiotna хозяйки. Садач н 
ждал домашпнх хозяек горкомхоэ п. 
навонец. об’жкл: «Незаписанный
скот допускаться на выгон во бу • 
дет».

Все преобраэягось. I
Красные платки, юбки, кофты, за 

сученные -чокти — покрыли комнату 
регвстрашш, хоррндоры горсомхоза 
Толпа домашних хозяек валом нала 
.чн.чась н загалдела.

— Опять очередь?.. !
— Ждать!.. j
— Мы вас две пеае.чн жда.чи —

успокаивает работяих комхоза. |
— Д«ятеро бы сели и сразу всей-.'
— А другая работа? (
— Другая работа... Ш.ляетесь зря 

здесь!..
— Поеллн-чн недоноска!

• К хвосту очереди припшу-чея и 
Васштий. удначенпо х.лопал себя по 
пояешше и всем рассказывал:

— Думал стужа будет, сколько го 
лов по пояснице погоду опознаю, а 
тут ва те — ошибка выш.ча...

I Старый Еспьггаипый барометр по-
[ сортшлея.
I Прозоров.

С огяасив п о с т а н о в л е н и я  п р е зи д и у м а  О н р исп ол н ом а о т  2 ^ r a  а п р е 
л я  с. г . ,  н а  18 и а я  с. г . ,  а 11 ч асов  у т р а , н а зн а ч а е тс я  р асш и р ен н ы й  
п лен ум  О и р и с п е л и о м а , с у ч а с ти е м  э а в е д у ю щ и к  о тд ел ам и  и пред
сед ател ей  Р а й ж п о л и о м о в . Я в ка  ч л е н о в  и  н а и д и д а то в  ОБ Я ЗА ТЕ ЛЬ Н А

П О В Е С Т К А :
1. О Всесоюзвон н ВсероссяЯскон С‘еаш  Советов
2. О вовон аояокеш1Н во ЕСХН.
S. О савметян вея.
4. йошня Тигмасю^га РИК'а о работе его la 1-ое оояугодк 1026/27 г. 

я сояокля Яц-'кевсхого селиоеета.
5. Об кспоявеав! бюяжета м  1-ое шмугояне 1026'27 г. в фкшияи ва 

2-ое вояугодке т. г.
На пяеаун поягишаются сгрелставатеяк оартиввых, профессеоеаяьиых, 

кооператааных, хозяйспеашх в госторгоаых оргвввхацвв н жедающве рабочве 
й крестьпе округа.

Фракию паевуна жазвачается ва 10 час утра.
Секретарь Окрвеоолкона Щ е р б у х и н . 2—б/д-

ПРОВЕРЬТЕ ВАШ И НОМЕРА
НТО аЫИГРАЛ В ТОМСКЕ?

Иа билетов, 1-й всесоюзной аеио-лоттареи, распространенных в Том 
сном округе, выиграли следующие номера; 04457 (011), 09810 (005), 1071S 
(003), 15Э00 (097), D47S6 (011), 07100(012), О91Э0 (003), 09889 (003), 10804 (003)
15484 (097). 05373 (003). 07471 (012), 09311 (003), 10238 (003), 15742 (097), 0S511
(006), 09SS0 (003), 10558 (003), 04125 (011), 05790 (003), 09683 (003), 10651
(003), 04356 (011), 09732 (003), 10700 (003), 15225 (097).

О круговых полет» над городами будет об'явлено особо.
Выигравшие и иа желающие непольэоеатъ полеты- должны об атом 

сообщить в оираеиахим. Стооимость перелета им будет выдана деньгами.
Примечание: в скобках уиаэаны №76 серий.

В фармтехникуме
ф  Прист>'пн.ча X робота техно • кн 

мическая лабсфотория. Работают уча 
шнеся техннхуме, что даст им орастн 
Ч'.'СЕИ ПОЗВ&ЕОМВТЬСЯ С пронзвод - 
ОТТОМ.

ф  Для воследетавия и изучеюдя яь 
карственвых трав техшаум отправ.чя 
ет однето из учащихся на Алтай. На 
слсдуюший год предположещо нроее 
СТН экспедицию на А.ттай для сбора 
•чекаротоещных растеквй.

НАУКА и Т Е Ш К А .
ДРЕДНОУТ-ТАНК.

Нн в одной области хапвтаяистжче- 
скне страны не прояв.чяют такой щгд 
рости, как в области вооружения. Не • 
давно англвйсБнм воензыы мнпистер 
стеом принят проект внасенера Хо • 
^ и а  на постройку дрвда)ута - ташп. 
Его сооруяинне обойдется в 12 мил. 
рублей. Новый дредноут обладает тем 
замечательным св(Лствон, что он cbj 
бодно может двигаться, как по воде 
так и по земле. Свободно преодатевая 
громадные водные пространства, по 
земле он двигается по совершенно 
прямой ливни не счтггаясь нн е хаки 
мн препятствиями. По расчетам Хво- 
стоп^ новый дредноут еуааеет пройти 
вею Европу е 9 — Ю дней. Дредноут 
таек требует ничтохиую команду—нв 
более 100 человек. Потопить его мож 
по лишь в том случае, если совер • 
шенно перерезать его оопачам, ибо 
он состоит на отдельных стальных 
к.четок размерами в чй.човеческнй 
рост. Каждая клетка заполнена сме
сью кнс.1орода н гелия.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Золотые векци (на 200 руб.) укра.чв 

Нз квартиры граасд. Сосувовой А  П. 
(□р. Фрунзе № 24).

Д м  ирэжи. в МВЛНПЯЮ ПОСП'ПВЛН 
заявления от гр. Рыбнной С. Т. (уд 
Семашко № 3) н Астраханцевой EL 
(Дачный татарский городок) о краже 
у них на Евартнр разных домашних 
вешей ва 270 руб1

Задержаны конокрады Ахмвтпген 
А. в Аубуднлов С., угнавшие 16 апр. 
от магаэвна «Смычка» .тошадь у  кре 
стьяввва Бориоешео. Лошадь оказа
лась у граж. Непомнящих И. (дер. В. 
Сочнно Над р.).

ж ВЦШ( РС<^Р от 18 сентября 1973 
г. я постхиовлеягием Томского губи-; 
пачкета. язлавным 9 сеятября 1024 
г., все торгтые пралпрнягия, прояз 
■оляшнс торгошло по патентам ве пл 
же 3 рязпяза, обязаны вести торга - 
выв квнгн.

В ааетоящее время в к«крсудак Том 
ска натозятся в производстве не - 
скатысо десятков угачогоых лед по 
fifionncnirr чагтояков • тор го вдев в 
вт'елепнн торговых хинг.

Что же заставляет их сетерпгять 
няо%чп(ч?пя засола ч итти под суд?

Значите.тьные расходы ня наем 
бухгч.тг«и и.чн гчетояо.ча? Нсвер • 
по. Бухга-тгерия их несложна, и ве 
деиие торговыт книг обойдетоя и ол 
ходится в 5 — 7 руб. в месяп- так

вол. ко._ вячяте ли, утерАЧ перед 
еамтлм чомеитом гЛчпжеяяя няхвну 
не тттч"чстав.ченяя нх .ч.чя проворкя 
п окпФП. я «снова» начал вести .тишь 
чепея по.чторв мосяпа посте соста - 
8.тетгяя акта фтпипе-пектором.

Аникттвйпа суд оштрефоеал на ЭОО 
рублей.

Тлрговео Злччяеер Д. М, оштрафо 
BSU- на 350 оуб.

Па ЭОЛ руб. оштрафован и топго • 
врп cito6*H«JVH и чо^атетьиымя то 
вяочми Окомпов И. И.

Тоогортш Бчскакоч А. В.. Абпамо 
нрч М М.. М'гг’" 1тн П. Г. и Ку.чдмов 
по.чх*чи.чи штраф̂ | 75 руб. и тля - 
потник Коелеп Л. М. — на 50 руб.

На 109 ov6. нв»д».1й отггряфопяич 
тот»готшы R'WT Я. И., Длмяят Г. М.

как един бухгалтер, одти работник н Бернштейн В. М.

Судебный дневник
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДОМЕ ИНВАЛИ1 

ДОВ. I
РАЗРУШАЮТ ДОМА.

Нарсуд 5 района раабирад дело 
(Дяяшевянк Оглоблин частенько П)- ГР- Брв|ДВХ1шой. Карнгановой, Ко 

тайкоа! посещал дом вавалндоа. Ко гаи н Кирюшхнпа, проживающих по 
го из старичков или старушек прича уэ. Г ейдена. № 7. Онн обвннАЧись в 
стнт. Кого исповедует, а*с кем и пи- хищническом очиошенин к занимае- 
6ecejo’eT. мому им жв-шму помещенто, кото -

-Адмнпястрацяя ничего не подозр̂ * Р®® выразись в замораживании во 
вала и ннвалпзный дом ооотепевви лифозо-И. В результате этого огаа- 
нреерашался в прЕдатох в Преобра- ^ 1 »с ь  ппукаггурка в нижнем э т а «  
жепсвой церква. Однажды хождени- w A  постановил взыскать с об
ям Оглоблнпа оршпеа конец. Его внпяеыых стоимое^ раэрушетлого 
громкое пение З'слышаа зал доном ^ *  JP* Беляев .Мсц)йзовА1« 
в застал прн 1сполпевни «служеб - Турова и Шадрина обвипятагь
пых обяэанвостей». • ® раехтопепив плах ид забора усал^

I бы по Торговой ул., Л1 25, в которой 
Нарсуд 4 района оопрафовал Ог - j ови проживают. Нарсуд приговорил 

лоблнив на 25 руО. всех к 2 неделям припудетельвьгх ра
А, бот.

О ТВЕТЫ
Ю РИДИЧЕСКОЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ.
Подтечину. В ст. 4 положения о квар 

тирной плате а  г. Томске указано, 
чт>> 01ПОСНТСЛ к текущему риюнту, 
кстоуый датжев производить с'ем - 
щнк ромешевкя за свой счет. К это 
му ремонту относится также и испра 
вявяне печей, ве требующее пере - 
кладки до половины. & ли  исправле 
иие трубы, по соовм размерам, ме - 
вее половины накладки печн, то 
это нсоравлевве дачжво очмоевть - 
ся за счет всех квартирантов. Ис • 
праачевне замороженного водосро - 
вода доласво относиться за счет то - 
го, по чьей вине было повреждеыае. 
В спсфвых случаях необходимо обра 
шаться в нарсуд

Дубровскому, с. Базой. Ваш за •
проо Д1Я нас неясео. Просьба изло
жить более подробпо.

Ставроненой. Работа в праздвич - 
чые дни для лиц. получающих вар - 
плачу по тарифной сечжс, ведопуотн 
ма. В ■свдючоте.чьных случаях тя - 
кая работа разрешается по соглвсо 
занию е РКК н )твержлев0 н охраны 
труда. В этих случаях празднвчявц 
работа (шлачивается в двойном раз 
мера Замена оплаты работы деньг» 
мн сооч»*тств>*сшям удлнпением от 
пуска завнент от согоашеаня. Еелв 
таковое соглашепие о замене оплаты 
цра.’̂ нчвой работы удлнпением от 
и>‘ока до одного н - ца заключено, 
го прн увольнепин вы должшы быть 
хомпепсированм за веяспо.чьзовав - 
ный cnxiycK следующим образом: 1) 
если у вас есть право на (mtycK ; 
тежущем калеадарцом году, вы поту 
чаеге соаотеисацию в размере преш̂/ 
ста&чевпого вам отпуска, 2) если ко 
длю уво.тьвепия право не оччтуск 
вше ве няступн.чо, вы пользуетесь 
компенсацией нз расчечч одной две- 
вадлатой (при месячвож отпуске) ох 
.чпда за каждый ф атпескя прос.ту 
жоиный моелц.

Что печатается
— В Госиздате печатается книга М. 

Соколовского «За новый ба>гг> (Живая 
газета). Книга представляет собой 
ряд живогазетвых номеров, об’едя • 
неиных одной темой. В рядах этнх 
аомеров показаны уродливости ста 
рого быта, как то; n.iDxafl оргавнэа 
ция клуба, семья, пьянство, прогу - 
лы и пр. Газета дает большую воз - 
моашость для вспольэовавия местцо 
го материала.

Скоро, выйдет в свет книга В. М 
Быковской «Летние Аегемив площад 
ни». Автор в простой, популярной ф>1|1 
ме рассказывает о задачах летней 
детской штошадкв, об органнзапнв 
ее. о формах работы чрудовой, круж 
ВОВОЙ в др., о выкесеяпи ва пхИдад 
К)' работы пионер, отряда. Книжка 
распадается ва главы: 1) Рост н раз 
витяв площадок в (XX?: 2) Роль mm 
вер • отряда в оргапязацнн жизни 
плошадки; 3) Оздоровительная рабо 
та; 4) Потанве; 5) Обгоудованне шю 
шадки; 7) Игры; 7) Трудработк; 8) 
Работа по самообсяухвванню; 9) 
Кружковая работа; 10) Клубная рабо 
та; 11) Экскурсии и праздники; 12) 
Учет работы пэошадкн. Книга пред - 
вазвачеиа д.чя руководителей плоша 
док, вожатых, а также раа'ясаяет в 
родителям значение и необходимость 
устройства площадок ьтя детей, ос 
таюпгахся летом в городе.

— В Госиздате печатается книга 
М. Воронина, Д. Дмитрвева, Д. Мики 
.чина «Зерно». Книга представляет 
первый опыт соэдаява практическо
го зв{шетого чшаровеления, охваты - 
вающего весь путь эерпа от выро - 
стившей его полосы вплоть до лере 
работки зерна в продукт потребле - 
ния. Книга хорошо ихтюстрирована 
(71 рис.) и будет настольной д.чя хаж 
дого BipoHOMB, сосрнкасаюшегося по 
роду своей деятельности «  вопроса - 
ми хлебного дела.

— В Госиздате печатается канта Н.
А  Бухарина. В. Д. Скуратова, Я. И. 
Редбеняа «Трактор». В книге освеще 
пы вопросы: что необходимо для вы 
годной работы трактора и^какие ра 
боты трактор может провзводать, как 
в где хуяить граггор, уход за трак 
тором. I

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ ИК.
Корреспонденции: «О суджевсяий 

почте», «Ццкому до этого нет де,ча>. 
«Члеескве княапн нужно апнулмро 
ваты. «B os  в овечьей шкуре», «Зи 
такие ВЖ1И на скамью подсудимых». 
(Образцовая больница», «О школе 2-й 
етулевн в Ишимском районе», «Каво- 
nqje.Wffin:a». «В страхкассе Ольга Мп 
хайлоеаа», «В команде охраны грузов 
Тетска П», «Подвал качояпаргнп». 
«Дачго жлалп. но„>, «Мытаготеа рабо 
чего Преображонсхсчч)», «Ввиманн11- 
горсовета», «Союзу необходимо обрг- 
тить шамавне всерьез и надолго». 
(Горсаасекцня, ау». «На трясучем 
экипаже». «Экеллозтатор» — переели 
ны для раоачедоваяня я првлшчш со 
очветсчвуюших мер.

Коррестнденцим: «Впечатления».
«Тайга», «Габота о детьми». «Ближе 
к массе», «Библиография вя ино 
страдную литературу». «Два мальчп 
ка». «1-е мая», «На чем экономят окр 
адран». |Натт>рговалп». «Как основа
лось Е как работает очд. ж. д. «Гудок». 
«В дер. Батуриной» — не помвшевы 
за яедостачжгы места.

Свобвремапно не поыещенпые кор 
рвепонденции о 1-м мае по технечс 
окнм причшгам, теперь вследсхвяр 
олоэдания, не пойдут.

О фактах, сообшаемых в корпеепоц 
дешнях; «Медсомошь на ст. Тайга». 
«Трудовая н натутальвал поношь • 
Томске» — уже писалось.

Просителю. Огалцня Теши. Кузнец 
кого окр. — следует обрачвтьса в 
Щегловск, окротдач союза с«зторг 
с.чужаших.

И А М Терв ХЕЙФЩ. 
Иадатвян: 0 | « у ж м «  8ИЛ<6^  

втомв1М11шва I

ИЗВЕЦДНИЯ,
Извещения в газету принимаются 

исключительно за плату до 12'/» чао- 
яня в к • ре изд • ва. Тимирязевем||1- 
проеПм 76 2 (2-й зтая|). Цена за стро 
иу извещения — 15 коа

00 Сегодня, в 19 часов, отделом ра 
ботнип 1 района назначаются иод - 
районные дслегатскне собрания деле 
гаток в прежних пунктах.

Завтра, в 18 час., в помешевни кду 
ба коммунальников (Р. Люксембург. 
а  13), состоется полвтбой делегаток 
всех подрайопных делегатских соб^ 
пнй 2-го района.

18 мая в 10 час. утра, в доме Про 
свешеппя 3-е окруагеое методическое 
совешааие, па которое приглашают 
ся члены ыетодЕческой секции (Хщ • 
воса, а также и все педагоги гор. 
ппсо.ч, ивтересуюшеся работрА мето- 
дич. совещания.

В четверг, 19-го мая в 1 час дня об’ 
еднпенноп заседание методических 
секций Профобра и (Х)цвоса. Доклад 
о работе секции преподавателей пе 
ЕВЯ
’ Приглашаются преподаватели пе( 
ВИЯ школ г. Томска.

КУСТАРИ.

Члееы общества кустарей в суббо 
ту. 21 мая 1927 г., должны явиться 
в правпенне обшеечва. (Коммунистнче 
акиЯ пр. УА 2), при Промсоюэе, ва по 
лучением членских билетов.

При выдаче членских билетов бу • 
дут взпшться членские взносы.

Правлвнив.

м ж ш м ьм вгьям м еттчж м ж ю

«

18 И19 моя 2-я “

МОРСКОЙ
а  г  т  D с  с  нктересаую иртиву

Л  L  I Г  t  D „СРЕДИ ЗВЕРЕЙ"

Ежедвевво 2 сеанса: в 7>/> и 9'/» 
Цены ыестан от 15 коп. 

Касса с 5 ч аяя

«  ^
I «

01 S

№ще№т)119ы1 MIL IS I HI МП I  e  s.-■ лучшей коивдни вослвднвго выдусяа ■  S  Р  £

КАРЬБРА в н  S i  h  
СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ ■

в 6-тн больших частях. Постаоака режкмера СВЕТЛОВА 
Начаао сеавсоа в 7'/» н 9*/» ч. веч. Цены от 10 кочеек. 

Касса открыта е 5>/j ч. двя.

X
I

п

новы й бЬШУСК ЛЕРЧОМТОВСКОЙ СЕРИИ! В«в аовжкы »кд«ты

18 и 19 мня
художаственвый бевввк БНЛД

„Герой кошего времени" в гаавшлГ^зи восхолвшав авеэда
вкрава красавкиа ТИНА ИаЧАВАРИАНИ. В роля Печернва—DpoaopowiutB.

Режяссер В Г. Барсквй (постповишк .Квявсяы Мэрл*)
Начало сеансов 7'/» а 9>/з ч. Цены ыестаы синжевы от 10 к. Касса с 5 ч.

М И Н О -ТЕД ТР

„АРС“
уд. К.-Маркса, 27

13 а 13 наа 1327 г. НА ЗЕРАНЕ
МИРОВЫЕ КОМИКИ

ПАТ и ПАТАШОН
В ЛУЧШЕЙ КОМЕДИИ т

Начаао сеансов 
I—в 7>/, в II—в 

9 час. веч. 
Касса открыта

Сумбиый Исашнятель 3-го уч г. Томска o6‘ai
в я а т  •«'» уяоамта»р*иие м}ь«сой1м ЛвтреВо **
ДЛЮ 1< 12 •••(ов мм. «о Нсчмвекому а«(ч, < будс
■МВЛВ1МЧ. w>»*A*«weuMa Г|>. Ьрмстаер, соетиш«« nj одпог»__..... ... .
г» до—, комтоге тесом мя 2 ii»oeTHBi.i и оцененное дде TofKoe в 24о р, 
Лим оелваонапе reprotwTbce аСаэены ewnotmiTb Ю* н'ЗЮ ст. ст. ГПК т. е.

агедегевить евреамч Гормемхои а яиести taF. уатега.
1-4121 Судебпмв Исеоммте— А г е е в ,

Томский Онрфинбтдвл сб'йвйвет, что 21 мая о. г,
а to чк. утре, ме «оося., Фрунуе, Ы 14. вудет «ровеввтьс» я— снос 
■муштстм »а мцуомту ннмеяенм я1оеа11ИЫ1« тр -ж  Рш—ииинжомд И. С., 
Чевуром А. Н.. Квюгер Л. Р., Тмстоее Ф. Л., Квинс«-сои Б. А., Седы- 
«сто А., Риммср LL А^ Кацмен А. Я. Гааун К. Я., 5ерш М. П1. Соатыно- 
•ое Н. Фм ес»г* аа окекке 1Ю сумму п и  руб- И и. Осмотр г '
20 м'д. е U до «В «ее,

Зое. ОкрСВО (аедвмсь). ЗвВ1 Као. ПО (еодаиськ

VOP№i!l!iH.iBTI№T.mrai
(УСОКРШЕНСТВ08АННЫЙ| 

ЦЕНА 50 коп.
Дестуяем всем бс} »атр«ты «иерпш 
«  труда, бе] нествмтие и учебм, 
даст готовые реуу1Г»тсты упееме-

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
о продлении срока сохранеяяя жиянмщадн аа лнцамн. ука- 
аапными в 2 а. постановленяя СНК РСФСР от 8 дек 26 г. 
(Изв. ВЦИК от 24/X1I—28 г  Ns 298), утверждвниого Проам- 

днумон Окрисполкоиа от 8 мая о. г., протокол № 3. 
Проаахтъ общий 5-хмеслчш1 срок сохрааеши жааио 

шам, устааоиеввыВ в отвошеввн всех времевво выехавших аа 
ооетсвваого нестожатввьетва, прн уевовха своевремеввоЛ опаа 
ты по отвошепю в caeaytomni катего|шм:

1. учашкм а учашнисв, уваисаюшам ва капкуам, яо б ме-
скоев;

2. ксмаиироаанвын в отаалеваые вествоста Союм ix i м 
граваоу ва ареыв комажавровев, увовеявыи в отпуск дхя аече- 
нвя ва время отвуекя я аяшеввым свободы ло освобовценяв;

8. выезжающем аа севоавые сеаьско-хозЛбсгвсакые работы 
до оковчаваа таковых.

Предсехатедь З а х а р о в .
1—443 Секретарь Ш е р б у х в а .

нвтемвгн—скя. с быстротоВ нусе— 
Г— вмсы—ета не—дленне ее — 
тчптт yxiaie ш SO к м  Эе —реем* ' 

уеено—у 20 юв.. •  кего  70 кее. i 
(Моном мер««мн|.

Зенсзы и денегн —пре—«те — а
Мос—а, ГмвныА Почтит. в«

М tOi< BjB—He —тора.

GiUoKOHj отмольн. вилду ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕН- 
Т Р О - Н О Т О Р Ы  постояниого тона, 110 wolt,

I. ТреОуютсв жеаауные бели,
1 ведер, в Hterpewiww-------------------- ' ' --------

.... деух дней 17-*1S
Терввъ БвЯС1ь стсеом—  м

АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА, вудет еренуедянтьед нредема —<
1ганн. ч.ч1.1—1анж я|, мкреввн — ------*
йлаяаК бумаш пачтовмВ. рауагме 
нмяевоЯ ероевм. гемнтере| 
участвоввт» epMaeutoiOTCB

8но1ь открыта мастер'
■раввтс1к  ftp—нм. 

— увма— на востем. нев. се- 
1. 1-А Кузие—мВ eiBBi, М 12,

Ут«ряны мауевяты н« im :

• ПЛ4.
Тсрмие—яегв М. С  ч.ми«к. м .

ЦРК t* ISO».
Je«*pMeeB Л. Ф. eiyjb бв—т, 
КариневоВ Е. И. —чебн.

ил. c.Tpniiaccee,
Я—мовоя Ш. Д. УД-— днчмастя.

шЫЛ. Ся. Проев. Г. ж. В. Ы Biyrt.
Г.С. врвфбм—т Р в б н ^  

Херева А. Н. евсаорг. выв. Геи
юрмамнвмя. 

KniHiiiiia Д. С.

. Пиевивиноя К. Л. чденсв. м- Том 
ТПО М 1П2.

Гасттовииа П. Н. чденск. инекм 
•м ТП О  >е Ю 1ТИ.
Квмипмл И. П. панд в—т. ВКП |б| 

1 Ш 'Х  авефбв—т веж  М 274И, 
б м вт МОПР АД 27|S7)7. б—ет Авк 
ею м  М m2St,

Ов>м<им—ове Я. 0. уд—  ля—всп. 
• м х  Ирб—ага. РИК'вм, Канга, ояр. 

Игови—ой 7. А. меига. лп, ЦРКМ 7()1У.
Стеябева М. Г. ебокемеиг вв« 

ТиочяЯ виты эе М )1Т.
Появтева А. Д. чвемо. ви. ЦРК 

м  звю.
К м до— Я. О. ясееВип 

выд. Стрвхсассея.
Тмхвмнроеоя М. С. уя-вв

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ
Цввв п  втоеху б6‘ава. 29 ввв,

Продается ;

КИРПИЧ
CtpcOpt»— ввганд вер.. М 25.

Окрлвт Н  Ш .

Пяеыоиный стял,
т м и н е ..3««мгер** кушет—. ворет 

rnKM^Miucrw и ремы 
. Ук Териенв, 43. вж Ь

дом
КВАРТИРЫ.

Ц м а ва «тйбму об'ваа. 2 5  вва.

Н«дн1та -щ -т» SfST"
________________________|-4«17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
НУЖЕН ВРАЧ для ку
рорт», ^,'йи."я;гн<5ягя
„СИБИРЬ*, ■емввте М У. телеф. 
Л , с •  де 10 ч, утре а с 4 во » час.

111/Ш иА (рнслуга. умммиа ГР- 
Л 1П 1 П Н  тееять. Правх, С рс«В- 
нвпдви, Гоготеворва. М  40, —.1 .

Ищу место ,вресдутм. в не-
----------------->10, умеоготва. в— ю
реавмвпд. Б.-Пддгвр«иа. М f .  п .  4.

Тон(;к. Tanorpat^M HajpiicacTM .Краевое Здаш*. ТшшрязевскиА проспект, 20 2; Тлраж 13150
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