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I  ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ БУДЕТ 
DOCTPOEBO Z5 НОВЫХ 

Ж.-Д. ЛИНИЙ
ПРОТЯЖЕНИЕ И Х — 6,400 
КИЛОМЕТРОВ, СТОИМОСТЬ 

— 800 МИЛЛ. РУБЛЕЙ
Пятвлепшй перноьд, охватывАвмый 

ов^аггзвоым плавок Госплана 
СССР ДО.ШСВ сущостввыво нэмепвгь 
работу транопорта по срайвевию с 
пркшдущшл годакв.

Это выразится кас в абсолютном 
увеоЕченяи «t> сети, тос в в реаса 
ото УВД пн рабсуты тршюлорта.

В течмше пяталвггия будет дос™ 
ено S.033 KH-KMOipa пупг, на что оу- 
iSer кзраехо|ловаво осоло 100 мнллно 
яо* рублей. Всего будет достросяо 
20 .тнкий. Бузет вачата постройка 25 
новых хелеояоаорожных .тннвй, про 
тяжеввек в 12.384 i:.*iw.; на это будет 
израсхсд^во <7КЗЗЭ 770 >гв.г'ПЮ0в» 
1>уб.тей.«

В тнсле аовых дивнй — Туркесткн- 
с*о • Снбяргхая ж. л. П.400 к.'ю.), Мо 
сева • Лонбаос (ЙЭО клм.). Казань ' 
Оренбург (1Ъ~ клм.). Першь - Уфа (546 

а др.
Всего ва жеП8вводорож1юе строп 

тельство и кз1асшшя будет иарасхо 
доааво за ото время 880 ыи.ът. руб.; бу 
дет выстроено и гдано в яксплоатв - 
ПИЮ 6.400 К.ТМ. пути. Таким образом, 
к Korniv Ш 1 г. желео1нхзоро*пая 
сеть СССР буд.ег ныеть вротяжсяпе 
в 82.000 кл».

Режовгрружгвя транопорта будет 
вахлютаться в повышеияи мошвости 
паровозов, ся^хмагястралпзапви ва 
правлепня болотвх г*рузовых потокгв 
и элеггрифакацта ж . л. Это рекоп - 
струвяня Ж- я. должна привести к 
стппкеняю себеототкости перевозок.

Э.1ектриф1па1гпя б у д е т  произведе
на. в первую очередь, на 7 железных 
дорогах. — г.тавяым обоааом. Мосхов 
ежого уазя: Северных. Московгко - Ка 
ваягжой. Me<**oBcrn - Курской. Ншге 
городсхой. Бел • Балтийской fs егшч 
юеннн ыпскоесясого првгородпого лвн 
жепжя), Оранненбауысхой (для приго 
оояюго ленингаадского .твнжепия». 
Мчяепаловодских зеттах н Сурачед^м 
пггееале.

К ялвгтнФетация Севертпл дорог. 
а также Мооеовсто - ТСаэансвой бу - 
дет прист\т1лено *  »тгы году. Been 
на мектрйфякапню будет истрач'н'’ 
124 ЧН.ТЛ. рублей.

Отразится-ли кон
фликт с Англией 
на Карской экспе

диции?
J: НОВОСПБИРСК. 18. (Сиброста). В 
РвсАзе о В09ЮЖ1ШХ последствиях на 
.те-'а на лояловгкг>с root ир'’Л-'тео 
СССР для Каровой яксплтнцаи теку 
шего гола замет!те.ль предс-едате- 
ля Комсеверягути т. Рыбин сообшил 
слеауюшее:

— Необходимо прежде всего вспои 
явть. как расоршелялись .заказы по 
странам в прошлом году. В карском 
нзвюрт** проп.того года Англия .заня 
мала 44 н^игга . при чем в ято же 
тодичество кольта пезначительпая 
часть амфпин<'»ит товаров. Г^ага- 
кия занимала ЗП проасптов. Фрав • 
1ШЯ 10 н так далее. Что касается 
удвльяого веса гтдо.тг.ннх стран в 
погпузке товаров, тч» слс\дуег отме 
тнть. TIV одно па четырех судов пг 
ляхом грузилось I Гамбурге, другое 
также в значтггалыгой своей часто 
грузадось в Германия. Предполагее 
мая дадя участия Аяглнн в карском 
ямпорте текущего г<вда песколъко вы 
ше. чем в прошлом году. Но необходя 
МО отоетптъ, что заказы еще не раз 
мешены н закупка пе производятся 
до утеераивнвя плана Карской акспе 
дниин в СТО. Утв^мждеяив это дол» 
но состояться в ближайшие дни. Та 
КИМ образом мы оохраляем за побой 

• по.дну|> оеободу мавеврвровавня. Во 
всяком сд)’чае, еслн прел<?гав1Поя не 

' обхолнмость, аамева Лнг.*[ни в Кар - 
ссой эвепапишш текущего года всол 
не возможна, е oxsoft стороны путем 
закупил товаров в других странах, 
с яругой стороны, путем замены то
го. что прадаюлагвлось эавупнть в 
Аяглитг, ДР5ТКМН товарами, уаеян • 
чив ссютаегственго е  этим удельный 
вес xpyrix 1мпорП|ых групп акеле

НИ о д н о г о  СОВЕТСКОГО ЗА КАЗА  В А Н Г Л И Ю
э т о — Е Д И Н О Д У Ш Н О Е  ТРЕБ О В А Н И Е В С ЕХ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПЕРЕД ИАЛЕТОН ПВГЯКЙСШ ДЕЛОВЫЕ КР1ГЙ ДОГО
ВОРИЛИСЬ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СССР КРЕДИТА 1 150 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Джойнсовы ХиЕов, Чшберхвны я Болдтявы решали 
сорвать эшЕомитеоков сотруднлчество ССОР о Англжей

От этого пострадает не СССР, а только 
английская промышленность и торговля

ЖЕНЕВ.А. 17 мая. (ТАСС). На пра 
еме прсдставвтелей печатн у Хянчу 
ка, псмхтеднжй огласвл зая&тевва в 
котором указывается, что ofeicK в 
АРКОСГв я торгпредстве в Лондоне 
является воаиюшнм нарушевием тор 
гоэого соглашепия 1921 года.

'Я  категоричесжн заявляю, — гедо 
рится в заявлении Хннчуха, — что 
никаашх оснований для такой ясклю 
чЕтельпой мсч>ы не имеется Обыск 
не может дать никаких результа - 
тов».

Тов. Хинч)х дыее указах, что меж 
ду Д61.КЖЫЫЯ кругами Ааг.шн я 
(ХСР за последнее время закончен 
рда кругшейших сдедок. Теперь ая- 
г.'^сжая патиция ванес.та свльяей 
швй удар этой работе, в которой за 
квтересовавы крупнейшие торговые, 
промышдеввые и фннанс«»ые крутя 
ЛВГ.ТЕН. В дальнейшем усошпная де 
)Л<еашость торгорсдотва возможна 
лшпь в случав обеспечения необходи 
мых для этого усл<ювй.

ПОДВЕЛИ. i

ЛОНДОН, 17 мая. (Т А С С ). «Мид - 
ленд Банк» офионалыш опровергает 
оообшенне о сог.ташевнн между пны | 
я торговым представительством (ХСР 
отеоснтельво хоедита.

(^прошееный по этому поводу Аден 
Смит —  председатс.ть федерацин ма 
шишюй промышлеяБОСТВ заявил; <К« 
тегорическвй характер опроверхе - 
ния ставит меня в вес со ль со щекот
ливое положение. Заявление о тоы, 
тго соглашение состоялось, было еде 
дано мной в полной увереавестн. ибо 
самое большое, что я мог допуспггь, 
это то, что не разрешены какие нв- 
будь второстепенные техвнческве де 
тали».

ПИСЬМО Т08. СОРОИИНА АНГЛИй 
СКОМУ МИНИСТРУ ХИКСУ.

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАОС). Замести 
тель председателя АРКОС'а т » .  Со 
роЯв обратился 15 мая к английски 
му министру веутревннх дел Хюку 
с письмом, в которсй! говорится: сМы 
просим сообщить ва освованяв чего 
ш ло предпринято иседючитатьвое 
выступление против АРКОС’а, что бы 
ло вывевопо из нашего помещеявя, мо 
жете .1Н Вы пам пред’явнть какие ли 
бо претевзнн. в результате обследо 
ваяпя нашего помешения и бумаг и 
если можете, то какие им^во».

АРКОС И ТОРГПРЕДСТВО СССР ВО 
ЗОБНОВИЛИ ЗАНЯТИЯ.

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). 18 мая 
аочью полиция очистила совет-хауа 
АРКОС и тортредотво (ХСР воеоОни 
ВИ.1Н занятия 17 мая утром.

ОХРАНА ТРУДА В ШВЕЙЦАРИИ
Соеетокая ле.чсАщпя на Жевеэсяой конфертции находи 

лась в оботаповхе счрожайшего полнцейского надзора.

Продольной разрез комнаты т. 0 синеного в гостинице «Англия».

ЗА-ГРАНИЦЕЙ

Ярким изображением «позиции» интервентов в Китае является этот 
снимок баррикад, возведенных вблизи Шанхайского иеждуиародного 
квартала: блиндаж из земляных мешкев.

КАКОВЫ БЫЛИ Н А Ш  ТОРГ0ВЫЕ_ ВЗАИМООТНО
ШЕНИЯ О АНГЛИБЙ

РЕЧЬ Т. МИКОЯНА НА СЕЗДЕ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.

МОСКВА. 17 мая. (ТАСС). На с'еадв 
совторгслужаших 15 мая тов. Мясоян 
В1зет>-пнл с речью по поеоду ловдон 
СЕКХ событий.

— Обыск в APIWC'e, — шаэаа оа,
— яыяотся явво проведапиоявыы 
дейотвяеш. В 1928 — 24 году ввоо из 
Англин в СССР составлял 49.177 ты
сяч рублей, вывоз же из СССР в А л  
глию — 80.726 тысяч рублЛ. В 1926
— 27 году ввоз 176.125 тысяч рублей, 
вывоз —  251,01 тысяч рублей За пос 
лсдвне два - три месяца алмивсхие 
лв.1овые круги договорились е вши 
о предоставленин нам кредита првП 
лнзятельпо в 150 ыи.1лнонов рублей 
ЗО.ЧОТТО1 вопреки крикам пшеервато- 
ров.

Несомлонно. налет на торгаредство 
и ЛРКОО певредят тем коымерчео - 
клм едерацяям, которые намечалксь 
в Анг.тнн. 6  настоящее время, как в 
телгаредотве Англии, так к в руках 
наших хооорганов имеются лнцеезин 
па сумму до 15 ми.члидвоа рублей, ко 
тсрые выппсаиы на Анг.тню.

Ко мпе поступило большое во.твче 
етво заявлеяяй от ваших хозоргаиов.

требующих поршесшия заказов в 
другие справы. К этому вадо приба 
вить, что мы уже в тр>°тий левь вяяе 
та на торгпредство получилн предло 
женил от некоторых тексти.тьяых и 
электро • фирм Севервой Америки о 
даче нм заказов, ори чем они ореола 
гают условия кредита лишь немво • 
гиы худшие, чем ус.товия. ямеюшиеся 
в Ааглви. Тахша обраэоы, валет яа 
наше тортрадство вапоевт огромный 
ущерб ряду промышлеявых и горго 
вых фирм Авглвя.

Мы полагаем, что последние лалж 
ны призывать к оорддку правитатьст 
во, которое причиняет нм огремвые 
убытки н сежрашает их оборот в до 
дах а нами. Нормальное отвошенвв 
к наиболее эобросовествын взшю» 
ааглнйсквм ксщтрагевтам может быть 
сохранено лишь врп усдовая, когда 
анг.тнйское правительств^ будет приз 
вано к порядку за нее.тыхавяое наев 
лие в варушевве оспов межд '̂варод 
вых отношевий и дшломаточеоасов 
весряБоснешенвооти нашего То|япрэ 
да в его учрежлеввй. |

АРМ ИЯ ФЫ Н-Ю Й-СЯНА ВЗЯЛА НИН- 
Н А -У ГУ А Н  И  ЧЬЕН-ЧУЛИН

Фыи-ЮЙ'Сяну большую помощь оказывают крестьян
ские ларткзаискме отряды

ШАНХАЙ, 17 мая. (ТАСС). Шанхай «краевых пик» (крестьянских отрядов 
сгая печать ̂ е ч а е г  диьнейпте ус самообороны) в провинции Хенань

„льны  .^ ..с  -
продвкгаюшегоса на Кунсея приблн оме шеи» в районе Лойяна. где онн 
зитедьно в 80 гялометрах ва востеж  ̂хорошо вооружепы и имеют в своем 
от Лойяяа. Печать cooteaer о заме- рдсаоряжевяи даже полевые орудия.

Лойян взят бы.1 с помощью «красных 
пик», которые оказывают активауто 
помощь прозпижеиию войск Фыв - 
Юй - Сяна па Кайфыи.

АНГЛИЯ I
ВОЗЗВАНИЕ ЦН АНГЛИЙСКОЙ КОМ 

ПАРТИИ. 1

ЛОНДОН. 17 МАЯ. (ТАСС1. Щ( ан -| 
глнйг-е-̂ й ко.чпартнп обоатался к ра 
бочим с воззванием. Призывая рабо
чих протестовать пгютив иалгтов на 
сонетекпе оргаинзадии. английская ‘ 
компартия требует, чтобы геиераль-' 
пый совет тред - шпионов и вспол -i 
ком рабочей партой «прг'Кратшн по | 
лвтику са6опфов.чВ11я ед1гнства ан • | 
глийгких н русских рабочих». Комовр 
тля призывает всех активных рабо- _ 
чих удвоигь усилия кампании за сроч 
ную подготовку к всеобщей забастов 
ке протеста против заЕРиопроекта о 
профсоюзах.

ШАНХАЙ. ’17 мая. (ТАСС\ Но сооб 
шенпш китайских гаает, движение

Жив курмлиа!
у • ПЕЙ • ФУ СНОВА 8 0  ГЛАВЕ 

СВОЕГО ОТРЯДА.
ПИСИН, 17 мая. (ТАСС). У - Пей - 

Фу. получивший матервальяую пол 
держку от Чжая-Цза-Ляяа. привял 
пост главнокомапдующыо над остат 
ками своих войск, обшей чяелевяо - 
стью около .50.000 чатовеа.

i БЕСЕДА ЧЕНА С КОРРЕСПОНДЕН- 
I ТОМ РЕЙТЕРА.

I ШАНХАЙ. 17 мая. (ТАСС). В i 
*тервью с корреспондевтом агентства 
; Рейтер мипвстр иностранных дел на 
, пионального гтоав1гге.тьства Евгений 
I Чеп заявил: «Мы завоюем путь на Не 
кнн и там от имени вадиональвого 
Китая Гомнплан заговорит таким язи 
ком. который Чемберлен не сумеет пг 

' цервромть».

ЯПОНИЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫ 
СТАВКИ СОВЕТСКОГО ИСНУСЦТВА 

I в  ЯПОНИИ. I

I ТОКИО. 17 мая. (ТАСС). 15 мая тор 
'жсетвенио открыта выставка совет - 
■ (ТОГО искуосурва. Полпред (Х5СР тот.
: Довгалевеккй и рзоводнтели выстав 
)кя т- Т- Арвип и Пунпн произнесли 
' перед тысячей присутствующих на 
• открытии речи о советском искусстое 
 ̂и о  значении выставки, призваввой 
I угрепнть дружоствшшые связи и вал 
t имвое попнмание между народами 
{ Японин и СССР,

РУМЫНИЯ
ФАШИСТСКИЙ СУД НАД БОРИСОМ 

СТЕФАНОВЫМ.

ВЕНА. 16 мая. (ТАСС). Процесс Бо 
РИСК Стефанова назначен ва 17 мал. 
Весь се:тав суда припал.лежнт край 
нкм фашистам. Со стороны обвяпе - 
ния (^лышшстоо свидетелей — чи
ны псьтиинп и охраохв. Зашита при
гласила свидетелями полигичееквх 
зак.1ючеввих из 39 тюрем.

ВЕНГРИЯ
ВРАНГЕЛЬ ОБИВАЕТ ПОРОГИ ВЕН 

ГЕРСНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВЕНА, 17 мая. (ТАСС). Будапешт
ские газеты сообщают, что Врангель 
1троеэдом из Бе.тграда ocrtROBH.VA ■ 
Будапеште, где был принят венгер- 
сквм премьер • манветром Бетлеиом 
и президентом Хортп, имевсонми • 
ним ородолжите.'й>ные беседы.

ПОЛЬША
НОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ «РАБО - 

ЧЕЙ ЛЕВИЦЫ».

ВАРШАВА. 17 мая. (ТАС(Д. Пле • 
ау*м главного нзбнрательвого комк • 
тета по проведению варшавешх ком 
нунальаых выборов окончательно ан 
нулвровал список «рабочей левииы». 
15-го ночью полшня произвела в Вар 
шаве ряд об.тав и арестов среди рабе 
чих.

■ i Отовсюду— обо всем

Чемберленовская политика в Китае
ЗАПРОС В ПАЛАТЕ ОБЩИН ПО ПОВОДУ КАЗНИ 14 СТУДЕНТОВ. 
АРЕСТОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИЙСКОЙ КОНЦЕССИИ.

ЛОНДОН. 17 мая. (ТАСС). На засе 
Дания палаты обшяв денутвт рабо
чей партии Тревельян спроскл мини 
отра нпостравных дел, какие бЬ4ли 
предприняты английским правитель
ством шаги к обеспечевию беспри 
страстоого суда над 14 китайскими ̂ 
студентами, выдаявыми китайским 
властям с территории аиг.тн&ссой ̂ 
концессии в Тявьпзине и каэвенвыын 
по прнютору военного суда. |

Чемберлен ответил, чтен англий • 
ский кедсул в Тявьцзяяе указал 
Чжан-Цэо-Ливу, что преданяе аре -, 
стованных военному суду вызовет в
Англии аеблагопрнятоое впечатле

ине. Однако заявление английского 
консула не возымело действия, л  аре 
стоваввые студенты были казнены.

Депутат Кенвортн спросил: «Не
отаеяяется-ли актом выдачи студен 
тов устаяовленное долголетней тр®* 
двцней право убежища на террнто • 
рнн английской ковпессво».

В ответе Кенвортн Чемберлен ука
зал, что право убежища дейсттоггель 
По существовало, но только для тех 
лип, которые не cipeMB.TBCb к ииспро 
вержению существующих в.1астей. 
«Мятежавкв и агвтаторы против су 
шествующего строя* никогда не по.ть 
зовалнсь зашитой концессии.

—  Разгон демонстрантов газоеы • 
ки бомбами. Ь Соединенных Штатах 
зшрс'Шены демонстршин в защиту 
Сакко н Вадцетти. Полкцин дало раъ 
поряжбние разгояягь демонстрантов 
газовыми бомбамн.

—  Автомобильная катастрофа в Же
невв. Председатель международной 
экоиомической коиферевакн в Жене 
«е етва не сде.тался жертвой
катеиггрофы. происшедшей е ав - 
томобнлем в К1»п*ром он ехал.

затоплено свыше 100 городов. В лаге 
р9 Аркавзьс. где сконцеоггрнрежаны 
беженцы, вспыхнула эпидемия тифа.

— Ураган над Америкой. В Амер* 
ке пал западпымн н южными штате 
ми пронесся сильнейший урагае с лив 
нем. Нанбо-тее поегградалв от урагана 
города Миссури н Арканзас, где 200 
человек убито в окаю тысячи покале

—Бунт зверей на мореном парохо
де. Английский пароход, везший боль 
шой травспсфт зверей хтя зоологи 
ческпх парков Европы, попал в Зонд
ском архилелаге в сильный оггорм 
Качкой разбило большое число кле
ток. в звери, в TTOI числе большой 
оравг - утааг, тигры, змеи в обезья
ны оказались ва евг̂ ч/де. 1Хлликд> 
бьша орипуждеиа саа>саты’я ва реях 
Оранг - утанг, вооружепвий боль - 
ШШ4 молотком, ворва.тся в машиншос 
отделение, разогнал кочегаров и при 
вялся разрушать машину. К счасты» 
одному из матросов удалось бросить 
в го.Т(»у обезыиы тяжелы» куском 
же.теоа и свалять животное. Капитан 
в своей каюте прииуждев был отстре 
лнваться от забракпейся туда огром 
вой змея. С бо.тьшнын усилиями уда 
лось экипажу загнать зверей в клат

По Советскому Союзу
МИИНГИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ НАГ 
ЛОЙ ПРОВОКАЦИИ АНГЛИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
МОСКВА. 17 мая. (Росте). Продол 

жают поеггулать телеграммы о мнтнн 
гах протеста в связи с налетом ан - 
г.тийской ш>.тниии ва лондонское торг 
предство СССР. На многочвслееиых 
собраниях рабочих фабрик я заво 
дов вьшссягея одииодушвые проте - 
сты. Революции прозывают к сплоче 
вню трудяшшся В(жруг совотсюго 
праннтельегна. Сообшевня посгупил1с 
!гэ В.тадиво -̂това. Читы, Омска, Тюме 
нп, Фртнзе я других городои 
МАНЕВРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛО - 

ТА.
JlEHffHPPAit 18 мая. (Роста). 1в 

мая на 1>ассвете Ба.тгийскнй флот ои 
шел в летний пехоа В море, эблвза 
острова Готлалда, бы.-» устроена бо 
евал тревога. Корабли стройно и бы 
стро лреде.тали ряд треэвычайво 
сложных перестроений, пронзватя 
артнд.тергнйское учение. Поход пока 
зал орежреокое качество судов, а так 
же четкую работу кря1СЯ0ф.10тцет н 
ошлвость коыаядоого состава. 17 
мая флот, дойдя до Ревеля повернул 
обратно и вошратился в свою леттшю 
базу.

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ВЫШЕ 
СРЕДНЕГО.

МОСКВА. 17 мая. (Ростф). По сие 
дени ям Наркомзема, неемотря на по 
ивжешу’ю температуру, лесевшя 
кампания развивается нормально. 
Яровые всходят хорошо. Состояние 
озимых на 10 мая хараггериэуетса 
на севере респуб.тнхн н ва юге — вы 
ше среднего.
ПРИЕЗД ГЕРМАНСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ.
ЛЕНННГР.\;1. 18 мая (Роста). По 

случаю приезда гератнекой деФской 
де.тегацш{ состоялся большой митинг 
.тонянградсках тюперов. на котором 
учас-теовало более 2-000 че.товек. 
АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД ДЛЯ БОРЬ 
БЫ С САРАНЧЕЙ В КИЗЫЛ-ОРДЕ.

КИЗЫЛ-ОРДА. 17 мая. (Роста). Сю 
да прибыл ааиапноный отряд из boi 
кольютх самолетов для бор^ы с са 
равчей. Прибытие самолетов и поле 
ты ппоиэводят среди кортного васе 
лмяя громадное внечатлеяаа Отряд 
устраивает авно - праздязж-с «вое- 
жушяым крешептвч» кечепппож

I Сейчас в СССР 120 тысяч бесприэорнинов я Z711 
детдомов

1WCMA, 17 мал. (Роста). Совнарком щешю беспризорных в частях Крас 
г*СФСР засл)’шал дедлад о состояаяи ной армии. Наркоа13лрав должен уев 
бб(Я1{«зорсости н мерах ее лихвкдж - лить обречение бе^риэорных в ча 
ции. В настоящее время число бесирп стях Краон4^ армии. организацию 
зорвых DO РСФСР не превьлпаег 100 и оборудование мастерских для бес 
— 120 тысяч. В твкушт году ва борь првэораых нелюдимо ошустать 501 
бу с беспрнзораостью по госухарст тысяч рублей, а в послелуютно годы 
венвому и местному бюджетам будет по 750 тысяч рублей, 
взрасходедаво свыше 45 ивджкюв Промысловые кооперативы и куста 
рублей. Детских домов яасчвтымот ри вовлекшие в ученичество беспрн- 
ся 2.711, в которых сосредоточево 200 зорвых, по.1Ъзуются преимуществен- 
и «яч  детей. | ным прав<»1 для получетия сырья н

Coraapsoet прввнл по докладу об-1 матерналоа Необходимо расширить 
ширвое поставоалетне, в котором опыт оргавизапви 1фоизводственеых 
дал различным учреэкдеввяы и орга арггел^ из бывших бещтр>зорных. 
^зацням ряд Д1фестиввых указаний. 1 Наркомтруд ва содержание круглых 
В детские дома в первую очередь I сирот • детей рабочих и служащих 
долявы помещаться дети младохих. должен веосить в учреждевия Нао 
возрастов подобранные ва у.тнце (до I компроса и Нарсомедрааа в будуши» 
12 лет). Детей, старше 12 лет, сле>ду году по 2 нИ.т.хиона руЛтей к в еле- 
«т организовать в трудовые комму - дуюшяе годы по 2 с оса. мнллжм1а 
НЬ1 . рублей.

Наркоаапросу предложвяо nprairrb В заключение (Совнарком утв^дил 
меры К у.тучшедвю оборудованкя ы а ! подробный план борьбы с бесприэор 
стерскнх для беспризорных. Необхо! воетью на б.1нжайшве три гола, на 
днмо усилить аппарат отдатов Наро- основе которого ва местах будут раз 
образа по .танин борьбы с детвой ра()атавы местные трехлетоие п.чалн. 
бесщриэорностью. Переброска и poop 1 В местном бюджете должны быть пре 
гавизапвя летежнх домов не дохжвп дусмотрены расходы на борЫ̂ у с  бес 
доаускатъся. Следует усилить рааыо оризорноспъю.

Со всех концов СССР
ф  Автомобильное сообщение м ом -) 

ду Киэыл-Ордой и Турукуяаном. С ,
nej»oro нюня между Кнэыл - Ордой 
(столицей Каракалпакии) к Турдуку I 
лавом на раостоянвв 800 верст уста ' 
яав.тавается автомоби.1Ы1ое сообше-; 
иие. Кочевникн. узнав о прибытии а в ’ 
томобилей. це.тыми аулами спешили' 
в город увидеть «шайтан арбу». О ко! 
ло 700 че.товек пришлось покапть. |

ф  Наша внешняя торговля аа поя 
года. Оборот внешней торговли (ХЖ Р, 
за первое полутодне 26—27 года в а ' 
европейской границе составил 619 
миллионов, яа азнатокой границе* 
68760 тысяч рублей. По обоим грани, 
цам актиедое сальдо равно 1Й 880 ты ' 
сяч рублей.

ф  Выполнение программы на 104
проценте. На Грозяепскнх и Воане - 1 
сенекях вефтепрамыслах аа перво» i 
■плутодне этого года лофмтэ 1.4Й тн

сячи тшш нефта, ва 35 прсщвнтов 
бо.чьшв врош.того года Программа 
выполнена ва 104 предеите.

А  Ограбление иетормчеекого музеи 
в Калуге. На-цнях произошел грабеж 
а калуяЕСВОН историческом музее. 
Вор проник через огао в У1фал мно
жество ценнейших вещей в тон числе 
редчайший золотой ковчег работы 
Х1У века, весом в 32 фунта. Ысе угря 
денные золотые веши весят более 3 
пудов Через несколько двей вор бы.-) 
задержан. Он оказался нзвес*тым

gocTOBCKHM ВЗ.ТОНШНКЛН Маловым
Се ценности вайдевы и вов^ащены 

куеею.
ф  В Ярославль прибыл тов. Семаш

ко. Он посетил лечебные учреждевия 
города в выступяя с дож-тадеж о шут 
реенеы и международном волояенпи 
Союза в рабочед т о ^ е  фабрики 

Перевон».

ф  220 тькяч рублей не орудия ры 
боловного и охотничьего промыслов.
Совнарком РСФСР огоус5Вл 220 ты 
сяч рублей для снабж«-яня туземно
го населеаня отдалевнейшето Чуют 
ского плтуострова орудиями рыболов 
ного я охотничьего проыыс.тов.

^  Громадные пожары а Забай • 
калье. Хил >кскнй район в Забайкалье 
охвачен грсыадпыми пожарами. В те 
чение трех часов на протаженшг 6 
верст сгорели все леса, а также 1-5 
дередянньи мостот*. Об’явлша всеоЛ 
шая трудовая мобилизация д-тя борь 
бы о пожарами

ф  Прибытие чехословацкой коопе 
ративной делегации. 16 мая в Москву 
првбы.та из Прага чехословацкая коо 
ператнвная делегация в составе 10 
соцнал - демократов в 5 коммупи - 
отов. Цель поездки — озаако; 
с работой кооперации в С<ХР.

ф  Прибытие делегации бельгий - 
шшх швейников. В Симферополь при 
бы.ти д&тегаты бельгнйск. швейников 
Либерс и Корне. Они осматривала 
фабрЯЕи. приеутствсиалн яа торже • 
отвенном аоседаиии Крымпрофсове -

Во
время последних штормов на Чеоном 
море затонул к>-рортеый п.тпоход 
«Гурзуф». ю.тазн Ялты.

ф  Затонул пароход «Недтун», Во 
время шторма на Волге, около Сеияж 
ска. затонул пароход «Недтун». Чело 
веческнх жертв нет.

ф  Кино • с'емка. В ночь на 17 .чае 
бы.та ароизветепз грандиозная с’ем 
ка взятия Зимнего .тоорца для гиио- 
фн.тьмы «Десять дней, которые пот 
рясли весь мир». В с'емке участво • 
вал крейсер «Аврора» пришедший 
из Кронштадта. б|к)певяки н пртяле 
рия. Крейсео сделал несколько вы
стрелов. Во время с'емкн дворец, 
крейсер н Нева оовшиалнсь мощнымя 
прожекторамн.

ф  Электроток постановил Присту- 
П1пъ к постройне второй линии элок 
тро - передачи в Волховстроа дл)ш<^ 
45 талоиегрон.

ф  Управляющий ЦСУ — член Сов 
наркома. Президиум ЦИК постало - 
вил ввести управляющего ЦСУ 
РГФСД» в состав членов Совнаркома 
РСФСР, «  правом решающего голо-

ф  Гибель парохода «Гурзуф».
|ремя последних штормов на Чет

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
Краевой с'еэд профсоюзов

ДОКЛАД Т. ГИНЗБУРГА О РАБОТЕ СИБКРАЙСОВПРОФА. -

НОВОСИБИРСК, 18 мая. (Сяброста). ; Известное количество безработных »•  
Ва краевом с'ездс про4|̂ С1Юэов заслу- : ют самовольные пересел̂ -вцы.
НИН дош ы Сп«ч.а8со1ярофа и задов ^ Гшэбург особо осгаяавли-
чеяы вредня по этому докладу. вается на вопросе о батрачестве, ука 

В своем докладе председате.и Край зивая. что в этм1 отвошенин работа 
оошрофа тоа Гедабург оказал, что «ю̂ сто идет без учета возможностей.
по заработтюй плате мы нме<.в1 повы
шение на 13 процевтов.

Наше освовное затоузновие—слл 
бость пормярсвавия зарплаты. При 
новом перезакдючаюи договоров мы 
Д0.1ВСВЫ ОТГШТЬСЯ от НРПУЖН1|1Х Д'<
бавок. нагрузок н вообще от всего то 
го. что усложняет заро.тату.

Говоря о пт»онзэодительиостн тру - 
да. тов. Гинзбург указывает ня умспь 
шрянв заработта рабочмт» по некого 
рнм предприятиям н падятие произ- 
водятрльностн. Падение производи • 
тельиостн отчасти вызвано неумспи 
ем расчптать работу и песвоевречен 
ной доставкой материала плаче тем. 
в чем ноповинев рабоч1гй. С яругой 
стороны на пронзводительпость в.тая 
ли н прогулы.

Число безработных исчисляется в 
Сябврн в 78 тысяч человек. В 7 горл 
лах Сибпри. где пмеются биржи тру 
да. безработных 42.900. то есть 1.1 про 
цяггов общей массы члещтв союза-

ПОИСКИ МЕТЕОРИТА ЭНСПЕДИЦИ 
ЕЙ АКАДЕМИИ НАУК.

КАПСК. Получены сообщения из с. 
Кежыы, Прпаягарского района. Кан • 
схого округа, распо.тожетого от Кан 
сха в всю верстах о пр<‘бывавни там 
экспедишш Академии Наук СС(Т. 
выехавшей яа поиски места ладе • 
няя метеорвта.

Перед аудиторией в 200 человек на 
ча.тьлик экспедишга сотрудник Ака 
демон Наук т. Кулик прочел лековю, 
указав крестьянам задачи и научные 
пелв. которые преследует эюспедн - 
ЦЯЯ-

Иестоые помнят, что в
момент падения метеорита на не - 
оюльво тысяч верст был с-лышев 
сильный гул. В районе села Кежма от 
сотрясения пададн .тошадн, рогатый' 
и мелкий скот. Разрушались построй 
ки. Тунгусы рассказывали, что ва 
десятки верст в одной местности был 
повален лее.

Есть предао.тоженве о том, тго ме 
теорнт упал в районе в. Фи.1нмоао- 
вой в  Абан.

Экспеднцня 1ыаха.1а кв Кежмн 
дачьте.

Вместо того, тто№ увлекаться огром 
ным размахом, полезнее сделать мевь 
ше, но лучше. Говоря об активе т. 
Гивэ(^г говорит, что мы инеем, счи 
тая завкомы, упо.тпосмчэтных, комке 
син н прочее, 20 тысяч профактива. 
Но пооупю с этим мы имеем боль - 
пгую слабость и культурную отстч 
лость этого аггява,особенно в резуль 
тате обновлеяня. Поэтому во1фос »  
профпроевешеювп попрежнему стедг 
перед нами во всей своей остроте.
В прениях выступавшие товаришк 
указывали на недостяткя работы 
профорганнзацнй ва местах.

Маогяе делегаты говорнли о чреэ 
KepiHO раслухшей отчетноегя. дох-»

дящей до того, тго дерсвеасюму 
батраку эедаетоя вочтрос; «На сколь 
ких языках вы говорите!».

Датегаты счита-тн вполне воэчож 
ным отчетвоотъ соегратвтъ яаполоэа

37 НОВЫХ ШКОЛ.
НОВСЮИБНРСК. (Снброотв).. Край 

HcnATKtuf утвердил соетявлевнуш* 
школьно - строительной комкссней 
заявку на постройку 37 школ (80 ком 
плергов) обшей стоимогтьг в 750.П0О 
py6.irt. из которых 495.000 р. отвесе 
но за счет ссуды.

Ошушвкную ссуду ввиду огром 
ной потоебяооти в школьных адаяя 
ях в Сибирском крае решено считать 
нетостаточнеЛ и просить Цжомбаяк 
и Наркампрос уватнчнть ее до 750.000 
рублей.

Крайяспедком постановил просить 
шко.1ьно - осулпо - стрсиргельный юыя 
тег при Цекомбавке нсмедлсвшо п» 
ревести выделв1шые для (^ирн  сум 
мы.

Окрнспо'.июмам предложево измс - 
гать средства в размере трети стон 
мости постройки путам пряалрчения 
к строительству заинтересованного 
нвеелевня. и.ти путем выдсл'Шня не 
ыествых бюджетов соответствующих 
сумм. предтожево
ссуды использовать па постройку но 
вых школ первой ступени только в 
сс.тьсенх мествостях или в рабочих 
посе.тках. не емшнвал это отронтель 
ство ео строительством по програм
ме онрнспоако'гя.
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Прения по докладу т. Майорова
(О к о к н а н а е )

да толы» будет успешна
КруЖБОВ.

I Посешаеиость партэалятий в Мари 
I ннске была 70 вроц., пала до ЭО проц. 
I Пришлось ирниуждать, иначе бы 

'''от. Aaxanos Оргапязшиоавая старо То». Г»Дчвва«а. Зачастую 6<janK по уч -̂бпий год дал бы вал плоше ре
ка оерессдеаая сюит викуи ве годво.' надает о экспаоатаиию ■ зажвточвоиу, зультаты.
мы вкеен аеВаввтедшо какое то госу \ потону что ве вмеет возможвоств ч  едя Коысмюльгсая сеть в городе нвче 
дарство а государстве. Перееекаческая' тоятсв. Кредвт даетса ве во вревя, го пе дало. Вылустоли всего tociuo 
иартоя берет ва себа все фувкиив, какие! краткосрочаый, в ов бевусвовао ве дает 3 — 4 чедоееса. Комс(Н10Льиш пало 
выооааяют рамкчвыс совпекве учреаие' реадьвов пользы бедняку. На ату сторо работать вмосте с партийцаын. 
нвя. Стовт вопрос об нсооаьэовавав вз ну в в счел вуааыы обратить вавнавне Коркневений. - С учебой юысо * 
бытка рабочей еввы в 18 нвлдновэа душ. паевуш. мольцев веблагопо.чучно. Ь'хадп в пар
Прв сушествуюшен вковонвчююм усао тыйиоб сети еотъ промахи, то в ком
вин вег вааможвоств ах дграсать в Запад Тов^Вакжреж. пынешвее перегедевве сомольской их больше. Сщ1стема ив 
вой Россвн, а посему является яеобходя ввлявтея оолвтвческвм млои, Пересе удовлетво[1яет. Ер следует перс - 
мость перебросать вк в ц>угае райовы, имеют право ^  т ы л е  всего тряхнуть. Комсомольской актив надо
мевее ввеедеинме. Длв орвввдьвого раз ■*** бедяоть  ̂около вО“-с̂ яг.о средмяха передать и партнЙпую сеть. 1'укг> - 
решевмй переседевчеекой проблемы нуж ■ « “ ь*® >0̂ /* «мвюпмв ооадожяшве w  
■о развить ж^д, сеть н веявые пути со Отсюда можво видеть лнао пере

работа 0ОДСТ9О со сгороиы партнйных орта 
' иизацш! кемсомильский иоднтучебой 
ие на.1ажвио.

Кузин. — 1кшдий партиец хочет 
учиться, 110 4i*iy, иоде узнать. Кто 
ие хочет учиться, тхгт ('.тучайиыО в на 
1Ш1Х рядах. Ь рабочих роЛовах боль- 
шшятво малограмотных, с ними уче 
бу сладу от начшать с обшсобраэоиа 
тельных предметов.

Надо провести широкую раз'» 
те.дьную камивши>. Ьиявить чти, 
му хочет учиться

О разгрузке говорили дивно, но тоо 
ку от этого мало. Миого соириавв, со 
ввщиШ1И lioamocTBO hi надо с о ^ -  
птть, в теяе время лучше в инм того 
виться.

обшекая, без втого мы ае можем разре селеявеа i 
шягь вопрос веслеввя. Надо добвться. **

какав перед иами стевт зада

о ит нас, :.ipom »  „ „ a .  п, ,  . . .
1.1 « ,Л ш .и ж . |.еоб«.и«о

То,. Л и п .  То». В о р о т  ,ысизи рирешать «трос о noetpoPu Том,- " “ *oab«i тот к.™ ш
__ ■ ”  * * .......... ....

Заключительное слово
о  литературе. Смена учМ^вяшю за нельзя. 11орвая стуноыь должна быть

ЦК, который пред 
(мботы просле - 

днть пасхольио тот нлн иной учеб - 
пригоден, итшавливатьсямиевве. что кредв. «  £дет вв пользу. Ёввсейскс! дороги. Выдача ссуд идет 

Это не ае^о .*^ . « е х  «дочетах креЛ м Г  т“в ^ «м
тоааввя бедвоты обсаедозавне оошвво, переседеииу куды, мы требуем от пего  ̂ уп оош ^  улучшать доиол - 
что седа, получавшие большее кашче уаоспяервющяй докуют от нсоодкома .
«во  кредитов, сыогдн подиять большее <«> пред^ыяет. выдаешь ему ссуду,. ® Метвдичвотгшу руюволстет уде -
количеет» крестьвн-бедваков до серед я в о ш  оказываетсв, что подучввший,
ивпквх хозий«пГ Дедтедьвость ККоГв «уду парожм ми ое уехав в Я Р У г о » . ™ Л Л ^
^ в »и ы х  товарвшеотв ве уввшваетсв. округ. О м ^^^здгЛсчш я. Всл оргавя-

Л ю ^  Поиотаов. Когда т. Вороквн го зацня должна иаправать «ю н  уса -
м м  оор"* О кеправщьвом распреде«1ив кре дня па то. что партийцы осоанзла а©

Д*»в. то я заивался вопросом, где ов, обходямость учебы. Партпйцам надо 
бы* в и© время. У вас есть в этой обла помогать в выбор© продмети, а потом 

Biiwi б2но ведочеты в эя  ведочеты уже парта-'Ц должен утоться. За пар
ты ̂  B ^ ^ S  ^ П о  iIoeilv^aLo^^ явлвются обшамв, нбо мы ве можем рас тнйцем надо следить, нз месяца в 

«^ 1ж “ “ Р*’ ' «О Р»"» «  ы ^  заслуш ать его ва ячейках,
м ч ю а ы ^  eSfiv пй^зГь вмы К ^ ь  “  местными оргяввзааяяма Тут. Против злЛггно уклонявшихся со- 
JL m ^ ю т е Г ^ У ^ е  « « ■ « “ “  "*Р атмос^ру шельжпаяня.
нмеютм cBjUb^' ячейиГ^Недоетатак в Необ*о*“ «  ехапжп фон по коооерв, 5 цеако я Томашеввч спорялн о на
атай работе таг, что ячейя мало ооеш1 ^  гокращепкн отмазаться
« т ,  р «с ,у  .  n » m e  ТУ™ « « • » » ,осшеввв бедвоты ве поовсдвтся в нсазиь *■ «*“■ ясттият -  т,

J 5 »a o .  общ, ■"’" " “ I

ымкет быть в придется 
- Бязше изменешня, дипол

оохронона, 
ввести кое 
венвя.

Говорят, что программа ве 
ДЖ.Т увязать учобу с практвческомн 
заданиями, а это ведь при желании 
можно сделать.

МодозовскиЙ говорит о фирне в со 
доржанш. Всякое оодержаяне име
ет форму. Надо улучшать содержа - 
вне, габче фермы.

Если всегда начинать с истории 
(надо аеать своих предков, это осно 
ва всех оспой, rosopirr иоловорсинй), 
то можво забы’̂  о соцяалнзме.

Как увязатц кайлу е предааагп. На 
до говорить о Bon|x>cai сегодаяшле- 
го дна

В мрувшем масштабе, в районах 
партнросвешение надо взять под 
еаое впвдввне. гоодагь ус.тсшня, 
дать вовможлостъ заниматься наа 
собой, теоретичесш подковываться.

Вопросы снижения ценwmw ДОЛЖНЫ прввять В ЭТОМ вшвое уча СГ10 давало согдасве субсадвровать ыа *° » »*«* тжтя. j-m,
BiBBHbC тааарвшества. во машвиные то Сообщениа тов. Туманова о снижа • j ны во вчерашнем и сегодняшнем i

шевве нужно в корие вэыеввть. новные положения доклада помеща -
варашестаа у вас ве арнилмсъ. О^У» ■ ^  печатаем, потому что ос-1 мерах газеты,
ствует согласовавжость между |гровомн и«»иь.- nnm.-,-un- -пп»,— u..um..n i
ческой oprausaaiKfl и седьсхо-хоэя1ствев i <рав Годовжк. В деле колдехтнаязапин 
вой коохрацией. ‘ сельского хозайстяа все согласны с тем

□оложевнем, которое выдввнуд т. Мзйо 
ров, что коммувмстнческая оргавазаиввТов. Оваров. Излишне говоркть >

Прения по докладу т. Туманова
Антипов. — ЦК доб1вавтся cause

«Зймть в о ^  Й тем •ПОМУЖМ ндя вег “* * ' нвтересуется этим вооросюм. licib вия цен на ООрвделеннЫЯ декретару 
m  m n S S L  pS a i.p «m  . « .и е о м  проаап-. Ншпа и р го и в  ов
Групп, в HacTOBiuBfl иомевт ныеются груп 
ш  только при сельсоеети, их аеобходв
МО оргаивловать я ори хоооерааав.

Все вашв мествые работвикв говорвт 
о хоооерировавжи, во что коооервро 
ввть, ова свив ве эиик>т. Ним веобходв 
но иметь в каждом рейове опреддленый 
плав коопервровввий. Обызвовевао ваша 
таавржшн говорят, что машиивые тоири 
щества быстро разваливаются или эта 
оргашзаш1я явдаскя кулапкой. Нам ве 
обязательно остававлвиться ва одном 
вида хоопераивв машвваых тоаарвшеств, 
у вас жолжвы быть кредитные товарвше 
став, масдоартелв в другие. Наркду с ма 
шнввым товарвшеотвом. жадо наметать 
обшестаеивую иоашву, семеввое товарв 
шеотво в т. д

Тов. Оарвг7м.За.чаггуп в деревенских 
ячейках очевь маю xpeina от сохи.

Крсстьаанаа будет нвтересоавть та ко 
операция, вотори помогает его труду, 
нужно об'едввеввыы группам гомочь 
сальско-хозяйствевныив мадивамв, тогха 
тмььо оаа смогут оправдать ctoe вазвл 
чеяве.

Комавдвуованвые юварвшв дав рабо 
ты в дереваю бегут оттуда обратно в го 
роа, в таи нет работвнвов. Саовх работ 
ников ом  еще ве успеяа выдвануть, а 
посему явдяетса необходмиость бросить 
туда евльвых товарвшей.

То». SaxapoBi. Мы сейчас мбдюдоем 
певшкевве требовшв крестьян на эемде 
уотройство, к юзтому вам ве с чего вы 
онрять формы зеклеустройства. Влияние 
коммунистов, а также роАкомов н РИК'ов 
на лемлеустройство отсутствует. Со сто 
роны некоторых товарвшей выингается 
положекве. что в этом г о п  будет говн 
жева посевваа площадь. ^  ве верно, 
нбо ва атом вет викаввх фактов. Рост 
посевной пвешадн будет. Укрытж об*ек 
1CB обмнкевня также будет, в к этому 
нужно аеравее говготоаатъся, но в вопри 
су вшаденнв укрытых об^ктов обложе 
вкя нужно подходить весьма осторожво, 
чтобы не ооссоркть бешюту со средня 
кон.

В оереселевческом уораалевви сейчас 
нечего о.|рсделеавого нет, ово не в со 
стопив контродвровать работу ва ме 
стах, не вваст, что делают его переселен 
ческне отрады. Нашим рвРоовын органа 
ммняы нужно блвжс подойти к Пересе 
левческому делу н орвс1уоять к арактн 
ческону разрешеШ)Ю этой мдлчн.

знают, есть у них вдя вет машинные то гаивз&цнн ве шшимают в&хвосгн 
варшцествв. В с/1 кооперанян крестьян I этого вопроса, ие дооцевнвают его. 
об'едввеао очень мала Мы не руководим j Цц  наблюдаем воевостъ, погоню зд 
всенв ввдамн коопераонв. Мы ве можез* | прибылями наших торговых органа 
использовать весь сельский актвв, ве мо ши̂ ий Ц районах тоже этому вопро
жем прввлечь его в кредитные товарище 
сгва. Лавня в деде креянтоваавя была 
ве верна. Теперь вта лвнжя заметно не 
вяется. Необходаио привлечь крестьян 
скве вклады н кредятвую хоолер1 Ш1Ю, до 
сего временн нх вовлечено очевь мало.

Тов. Бсбров. Надо стать вд путь ое 
рсстроеная всей системы в р ^ т е  с 
группами. Ячейка ве чувствует себя от 
ветавеввой за работу по коддектвввза 
пвн. Когда выеэжаюшве ва месте ваструк 
тора дают ввструктнваые ухаэавмя по ра 
боте в ачейке, то посведвве вх ве увдэы 
кВ ют со своей работой. По моему, ве ве 
рев тот взгзяв, что беднота ее варят в 
груопы, ибо вв прянере мы можем вв 
деть, что Болотннвекяй райком оргавнзо 
вал вовы: труппы бедноты в онн закрепа 
лвсь. Надо отаввть перед белвотой ннте 
ресные для вес вопросы. В мекоторых 
местах груопы ве оформляют вопросы 
через сельсовет. Эго явлевне может пра 
■сета в лротввопоставшгае со среааякон, 
каковой в большпветве выражает свое 
нвеше через сельсовет.

Тош Кодпааов. В аэпросе эешеустро 
свая упушев гавя исмент, это иомевт 
мелво^н. На меетахведоствточво уде!” »  прелставитоля омружноги
вяют ввнманвя практическому проведе I ^парата, в имеем только ппадставп 
ВИЮ эемвеустровтельвых работ. Чтобы аппарата городского. Тралов
провзвестн выголок, веобходамо для это не оетаиоввлся па наших п ла ц а х . 
гГадгоговвть почну, т. е. провестя ме росхож деоа^ лезвий. Целы па 
лнореиию в таким образом доводить же' елчьехо - хадяйгтвенпыо продукта

- —  ------  из месяца в месяц повышаются. Что
сделано ок 
бы .лезвия нохпнц 
гчет снихення цев 
ны» товары, а не ва счет повыше

Хо». Удов. Нужво сбратюь серьезное пе свльско - хояяйстзвя •
аввмавве ва врнадвчеже кладов в кре продупы?
днтжую кооперашю. Сельсаошдаог аз Ниднмо  ̂ничего п© сделаао. ЦРК 
вяется одним вз средств првостановкв тысяч прибыли, а окр -
роста кудьиквж групп. Мы иногда ве уча рморяется, хотя я торгует до
тываем ыого значенья в не вы1вляеы ро*е. lIo4Wiy7 шятрго н» щучен, 
укрыые об'екты о^Н)жсяэя. Мы сие ве вогфооом этам не занимались, 
берем той суммы с ху«акэ, котоизя мо <Лнженпе пей па продуЕцню мест 
жег opeocTBBOBiTb его реет. Беднота промышлевпоста, иаорнмер.
должна принять актеввое участве в выев Дроясжи. спячки, шгво. Этим второ - 
левкя об'ектов обложения. Здесь праввль также не защшаднсь.

су уделяетоя недостаточно взама - 
ния.

Дослижепия есть, по усшжаявать- 
ся на них нельзя. Есть еще много вз 
кдадных расходоа Ввюишие вопро
су снижения ц№ мы ослаблять ве 
можем и не должны.

К 1 нюня по сраваенню е ценами на 
1 яинаря мы должны снизить ва 10 
прошятсв обязательно. Но ато да 
леко не аса Борьба с нажладаымн 
расходами, с ыалишннмн расходамн, 
борьба за дешевый товар доджла 
цродо.лжаться и дальше.

Неблагополучно у вас со~сиабже 
(Ш(Я1 рабочих районов прод '̂ктанн 
первой необходвмосгв. В Анжерке в 
этом отвешевви дело пастажявается. 
обстоит пессолько лучше, нежели о 
Яшкино и Тайге где дело снабженЕя' 
рабочнх хромает.

Озфвпуторг доджеп дать дарежтн 
ву об аккуралюм пхаоовом снабже- 
BHII рабочш районов.

Курихии. — С.лушаю лок.тад о «гл 
жешгн цен четвертый раз н пв ра - 
ЗУ ве слышал политнчес1щх выво ■ 
лов из него. В лице дсж.лад<1га!а мы

ао аемдеустросава до коепа, а ее преры 
вать его на средвве Всем аемлеустрон сделано окрви>т(41гом для того, что 
гелям дано аздзние согисовывать аооро лезвия ножпнц сходились ял 
еы е райкомами в РИК'ама . сапжевия цев на проыышдев -

но вьсказыаздвсь нскоюрне товарвша, Молозовсиий. — Самая большая

Заключительное слово
Ь вреннях выявились два ослов -

среди опасность — это нттн по фотяастьво 
му пути. По цнфрам осрвнуторга, по 
ого таблице, по которой он ог^цдо - 
.ляет средний прадевт сывжеыня 
цен. видно, что он одной ногой уже 
стол на путь форма.львосли , фор - 

Беднота очень много помог.1а со ■ мильного бдагополучня. По его ' "
рам, по его контрольной таблице ,о 
варов средний прадент сннжеиня 
розничных цен уже доволен до 8,17 
проц. Благополучно кажущееся. Та 
блина товаров ве изучена, iforxa мы 
возьмем таблицу товаров бюджетно
го набора, то окажется дв.леко во 
так. как рисует снижение о*фвну . 
торг. По 1ти [̂ице товаров, бюджетов 
го побора мы увядвм, что роэннч - 
иые цены снижены ве на 8,17 проц.. 
а то.льБо на 6,3 прещ.

Выступнвагай т. Глебов говорвт, 
что в слабом онижепив цен можво 
обввнэтъ кого угодно, но одно пало 
отметить, что партайпьшп оргаянзз 
цпяыи на местах чрезвычайш нахо 
проделано раГюгы в этой области.

Уевлвть работу можно пут^н ni»-

Партийные вветрухтора должевы 
прв посещении мест обязательво ва- 
ходнть в соответстеующие партий • 
ныо комитэты, а бесиартийиие—в со 
ветсхве органы. Ивотруктора после 
обследоваынб лолжжы созывать об
щие собравня пайщиков и на них 
ставить доклады о результатах об • 
следования.

Т. Черкасов подтверждает приме
ры орнведенше в выстуолевни т. 
Бедейц.

Когда дедалн обеледованве потреб 
oCifflccTB в Зырянском районе, то вы 
ясвали, что на оиюза были прцеда 
ны счета ва гвозди о прсдвар1ггедь 
ной ценой полтора рубля за кшю, 
а в подтверждении цена попзана уже 
1  руб. 86 коп. за кшто. Низдвее же, 
когда общество чуть ве оопоаину гво 
адей распродало, выяснились. что 
ОЛИ стоят 72 коп. кнла 

оаижшие u<'ii—экзамап для 1Ч'.1 Ь 
I'nux об-в. Гс, ьсюрые «го иыдержи!, 
могут считаться креикнжи общества 
ЫН. Зырянское потребобщеетво сия- 
зшю цены ва 7,оЗ проц. Дальнейшее 
еивженне в большой степени аавм- 
епт от покупвой цевы.

Т. Захаров в начале своего вы • 
ступлепвя возражает т. Курвхнву об 
валявшему окрввуторг в том, что 
им мало цродехаво работы в отвоше 
1ШН деревни. .

Оарвнуторг ве сможет одвя провер' 
вуть всю работу в округа Вся беда в 
том, что мы не сумели эастагать бЛ1  
же подойти к этой работе ршш и рай 
коыы. Ьоз Тшх. копечно. ничего яе 
сделаешь.

Вое-же достваопня есть. В городе 
ыы директиву выполним. В дерев - 
ве же цока синхенне цен незва ■ 
чительцое дссятипорцентнаа скидка 
на промышлншыб товары до нее еще 
н.- дошла I треХ1Цнщ«ггаая до пот 
ребобществ дошла, ао до потребите 
ля - крестьявша еще не докатилась. 
Освоввой причиной спвження цев 
служит ве только то, чтобы такшц 
путем повькнть реальную заработ ■ 
иую плату рабочим, во и, самое глав 
вое, дать крестьаннну дешевый то - 
вар. ^ т  это азы не надо забывать 
н нельзя городом затушевывать де 
ревию.

Т. Зоссв говорвт, что ряд тоеарв- 
шей выступзп г кртмкиП раГюп  ̂
окрввуторга. U0 :<гп пепр&вилша 
Целевая установка этого доклада та, 
чтобы подсчитать то что сдатаяо, 
что надо сделать дальше, чтобы вы 
полвнть днректвву партии.

Мы еще твердо не знаем как вы - 
ooBEH-iB директиву о свижепни цев 
в деревне. В этом можно убедиться 
нз некоторых выступлвввй здесь, яа 
пленуме.

Директиву о стахеннн цен дол - 
жеа выполнять пе одни о^внуторг, 
а партия, профсоюзы и советы.

Окрввуторг нельзя обвинять в 
то)Г, что он мобилизовал обше • 
ствшшого мнения. Это должны были 
делать в первую очередь профсою - 
вы и советы в деревне. Цзрткомптста 
должвы сами проводить эту работу 
и в то же время являться толкачаыа 

Оввжевие цен выдвигает рапвовали 
зацвю торгового аппарата, а в этом 
ваправ.ченни мало что сделано. Нето 
торые торговые и коопертввные ор 
гаовзации ие только пе проводят ра 
цшшалваапию своего аппарата, ио в 
противодействуют этому. Можно спи 
жать пены за счет сокращения орга 
иизацповно - торговых расходов.

В городе под нажимом окрвнутор 
га. партийного комитета в контроль 
пой комлссип мы подходим в устапов 
ленной норме. Перед иашнмн торго- 
вымн оргавпзацпямв постав-тена та 
Вая дв.т.тема: нлв смажайте цеиы,, 
или за ЭТО поплатитесь. Верпее, что 
будет проведено первое.

Ближайшей задачей стовт повьппе 
яие актявностя масс. Надо добиться 
такого положения, чтобы на торгую 
шне оргапизацнн и сверху нажима - 
лк и снизу их подгоняли.

Т. Мартьаюв сетует на то, что окр ̂ 
Baj'TOpr мало уделяет внимания ан- 
жерско-судженсвому ЦРК. В буду - 
шем на регулирование цен в Апжеро 
Суджепке нужво обратить больше 
ввимапия.

Расходы па аппарат растут и п >, 
Аяжерско - Судженежоуу району. 
Об'ясяяется это умевьшепнем оборо 
та. а оборот снижается в силу недо 
свабжевня васедевия ходовыми това 
рами, а носдедвее пршпмает рагу ■ 
ля]жый харыггер. У лас ведосвабже 
вне происходят по маяуфактупе, обу 

каьую-^будь нартою ^ р о в .  я ему вожевшшым товарам и т. д  За
шлют больше чем требуется, товар __
опять-таки ложвт ва складах без два i развивается частник. Это
ження. j заставляет обратить cepbesHie вни-

Надо добиться, чтобы председатс-' ианве на необходимость план'.меоно 
лв дереввнегах общесот ве ездила caj снабжения кооперации ходгмдми 
ыи за товаром, а чтобы им присыла
ли нужный товар по письменным аа • товарами.
казан. Мы своим кооперативам реко' Кагяясь уча<*тня масс в дате сян - 
неодовали это. Онн заказали това-! жешя цеп. т. Мартьяюв готорит, что 
ры, а заказы никто не выполнил. При | дрейскуранты дадэт возможность 
шлось за ними ехать, а каждая поезд ,дио<шым комиссиям я пабочм е х «  са ложится накладным расходом. | ааво-шьт комиссиям я раточнм еже 

Неиорызлыш также и то, что прп. дпевно контролировать работу .та • 
сзжающве па места инструктора ча' вок.
с тень ко актов сразу не составляют.' в печати необходимо перейти к ос 
а уезжают, потом ед^лнчно пи - вешеяию работы кооператпвяых орга

шлзовет

проверки и т. д  Самое большое упу 
щенве в работе ыншератнвных орга 
инзиций наблюдается то, чти. шшрв 
мер, в томском Цек нет некоторых 
ходовых товароа 1'абош 1 приходят 
Ся прибегать к частникам, а частинк 
цены не снижает. Надо это дело окр 
выуторгу проверить н заставить ко
оперативы торговать ве только вы
годными товарами, ио в ыооыгодиы - 
мн. Рабочие говорят, что от сниже - 
ния цее эффекта еще ие видно. Цены 
сввжеаы в большинстве на такие то 
веры, которые в бюджет рабочего 
входят.

H.11IIH кооивративы— г̂омТИЦ и 1Ц'К 
—нероайивюг мвого иерабоев с товаро 
снабжеивем. У желеанодорожпвков 
ропот на то, что tomTUU плохо их 
снабжает мукой. Все это срывает ра 
боту по снижению цен. Киоператнв- 
вые организации должвы регулярно 
сиибжатьея товарама первой пео^о 
двмост

Секретарь, тайгнвсжого райкома т.
, Бедейц остаиовввшвсь оа спаже • 
ЕЛИ цеа заявил, что в тайгниской пар 
тийний оргавнзацни этот вопрос па 
шел достиочлое отрожевие. Хуже об 
стоит дело в деревна Дереввл.-кае 
оргвяизашш далеко стоят от этого 
вопроса. Мы в начале апреля прово
дили провепку того, как проведено 
еннжеине. Окавалось, что в городе 
цены свизвдись, в деревне же еще 
нет. А березовское потребобщеетво 
ухитрялось даже ва некоторые това 
ры, ыапрнмер. ва железо иацешпъ 
30 Ирод Благодаря таким иаисика.<1 
стал замечаться уход крестьян из об 
шества. Сейчас поставлен вопрос о 
йорвиэбраннж прашпикя этого пот- 
реСобщеотва.

Городская кооперация евнаила це 
ны на и,1 проц. По транспортной бы 
ла взята ва проверку группа необ - 
холимых товароа Оказалось, что ва 
них пена свпжева на 8,7 проц. Есть 
и неко̂ (Ч>ыв сельские кооперативы, 
которые стали меньше вацевивать. 
Так, например, в Таловке, против ян 
варя паценвв уменьшшясь на б 
проц.

Есть ряд ненормальноосей влияю
щих иа дёло снижения цев. Бывают 
атучан, что вышестоящие коопера • 
твввые организация опаздывают с 
присылкой счетов, благодаря чему 
товар задержвается ыа лкл»па.т. Это 
го вадьэя допускать. В счетах нпог 
да не укзываются цены треета или 

что коопераччкв заказывает

(Письмо из Мэриинска).
МАРШШЕК. Управляющим марн- 

инсБой аптекой бывш. лаборантом 
томосого уинверсатета В. U. Фоки - 
ным захоичена иачатая в прошлом 
году работа по опредвлвишо содер - 
жошш фенолов в в часта ости креозо 
TU в сибирских дегтях.

Иолученный им из березового дег
тя сч* бересты) чистый креозот в ки 
личестве 1^^% от дегтя по своим 
свойствам в составу ннчем ие отли
чается от обьвшовеиного aeoaimoro 
к вам 38 эаграницы крооэота. Прв 
этом веобходнмо отметить, что Де - 
готь остющиВся в колнчеетве 80 — 
кН1 вроц. после получения креозота 
не теряет овонх йервояачальаых нес 
мых свобютв.

Креозот и его производные до 
скх пор ввозятся к вам из заграни
цы. Креовот оояучаегсн там вз дег 
тя букового дерева. Препараты крео 
зота имекгг важное авачонне в мадн 
цннежой црахтике. Особенно шнро - 
КИМ прамсвепвщк поаьауютсл еле - 
дующие: углотсватый креозот, гвая - 
кол, углекислый гваякол, сульфогааи 
KOJOBut калий.

По.туче»ный тов. Фокиным сырой 
100 и Т5 проц. вфвозот должен аай-

I тн нринеиенве э тех же случаях в 
каши прнмсеяетоя обыкиовенаая 
карбодюая кислитк. Может так же 
дойта для получекня лизата, креоли. 
ид, на I ппг rpiiijirMwiiHi дерева к up.' 
Ов обладаегг cunbiUAia антисептиче
скими свойствами во ие имеет отврз 
тителшого запаха, (■войстоеиииго 

карбоже.
Дело добычи креозота и его глав

НСЙПШХ ЦрОЫЭВодаЫХ, до еВХ пор 1Ь> 
лучаевшх пз заграницы, оовободн г 
вас от загр^пкиюй зависимости. Дпл 
BupaiOoitcB креозота вяутрп «рапы 
если принять во вянманне ожегод - 
иую добычу дегтМ в 1!)оюзе свыше 
б-то кшдд. оудов, имеются самые ши 
ровне перепекгцвы.

ДоСшча эта будет иметь звачоняе 
для нашей деситехиячеоБОй в уев - 
леиии развиваю дйся за последнее 
время хцмвко - фармацюгвчесвой 
иромышдеивосгв. Кроме two она ио 
кет помочь переселенцу «реочв 
осесть и устряться ва нюоы мести

До сих осф Фостшым стаамлнсь 
мпогочвелеавые опыта вад 6 к.чг. 
дегтей. Нужны средства для устрой 
ства опытного завода по добыче крво 
йота. Мариинский РМК.

В  OEpieDOAsome
НОРМЫ с. . X. НАЛОГА. I ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Окрнсполхомоы уставовдевы длв Матыладои окрэдрава памечеяы к 
местностей Томского округа нормы отхрытию в разных с&тах округа 20 
обяожевия валотчш доходов еельоко- . _
Го хозяйства. Средняя норма обложе лвтвнх Аселей. Шложевве открыва 
вня отаой десятины посева состав - юшихся яслей весьма тяжелое, в овя 
ляет 88 руб., сенокоса “ 1® зв о отеаэом деткомжсскж едать ас
ной головы рогатого скота — 14 руб,.'
а лошади — 15 руб. 1 енгшианные на ясли 1800 рублей.

ИЗ о&руга
ЭПИДЕМИЯ РАЗВОДОВ.

БОГОРОДСКОЕ. За посдедеоэ ире 
мн в районе отмечается бо^шее чп 
ело рашодоз, г.тавпым о<̂ >аэам, моло 
дежеиов. исповаая прпчхша : лзио 
дбв—протесты родителей жениха, взяв 
шего в жевы депгшку без согласил 
сьовх родных. Иоложваие развндея 
пой жепы в возрасте обычно 16 — 
17 лет крайве тяжатое. Родите.111 оь 
ратт̂ п ее ве привимают, нз Дима же 
впха ее выткали, преходится втги ь 
баграчкп. Здесь необходима более 
сс|>ьезвая кмущестэсявая ответ - 
ствеивоеть оо стороны семейства 
жениха. Только при этом услювв 
браки б у я ут  заключаться более обду 
ыашю. Гынгаэова.

ПРОИЗВЕЛИ УЦЕНКУ ТОВАРОВ.

КИРЕЕВСКОЕ. В местом погреб 
обвеютое произведена уценка това
ров с участоем ревизноовой компе- 
спа. Часть товаров, ве имевших сбы 
та кал летсЕве ко.течкн, шелк, доро 
гне .чевты пряшловь уиенвть весь
ма значитеоъяо. Правлению проддо 
жежо закунать толью ходовые това • 
ры. Общая cjTiMa упеаки достигла 
401) pjTtoefl.

KHPEEBCKOL (Колю- Р.)- До оос 
лбднего времени батраки были раз - 
роэвеяы ы тольжо аедавао, боагцда 
ря эперпгшс^ деягельносчи упоано 
мочеплого во работе среди бараков 
тов. Отепавова почте юех батраков 
удалось об’вдншть в союз. Захлюче- 
во 30 труддоговор<ж.
САМОГОНЩИКИ СТАВЯТ ДЕЛО 

НА ШИРОКУЮ НОГУ.
KW>EEBCKOE. 0двщ>ужсф само 

тайный заэод. Вы.тито свыше 800 ва 
дер оамогово(А барды. Ваето два са 
ровика. Сжмогонщнв Рухаввшникев 
арестован.

УЛУЧШАЮТ ПОРОДУ СКОТА.
ТЮМЕНЕВО. 'Марннвекого р.). П» 

поетааоалеивю общ«-о собравня граж 
дав в се.че жастрвровало 32 быка luo 
хнх пород. Быке, владельцы юто 
рых отеазалнсь кастрврюать, постч 
новленвем ообрааня ве допускаютсн 
в стадо Ткомевевсхое крадитеое тт> 
варнщестоо цмвет произаоджтеля ха 
рошей породы. Бычье т-ао орноОре- 
ло (кожа цроввохктедя яраооавсцгй 
породы.

Селыоры пвштт
ЮРГА Заведующий лавкой потреО 

(|бшс<пиа несмотря на ыооднократ ■ 
ные предлож'-нея до сето вр«*вял 
ие оргавиэовад в магазине специа.тъ 
щА полки матери и ребенка

Незаметный.

МАРИИНСН. В с. Под ельник мель 
шк кулаж Николаенко берет за по- 
1аол вместо 3 фунтов 4 фуйта.

ИЖМОРКА. ИжморехнА ptkftaeaon- 
ком халатоо отвоснтся к поддержке 
муниципалязяровааиых строешхй в 
своем рай<»в1. Таж бывший дон Цгае 
ровокого. находящийся а поселке Пк 

! морском псотуразрушев. С^едетаа на 
I ремонт не хзыскиваются. Такое от- 
- ношеспе к иуввцнпалвзцювапым 
строевням вызывает ooptee^ama 
нарекания креотьяв.

На что шадуютбн крббтьнве
в селе Яреном чаетшв ме.чьвикв 

берут за размол зерна по 4 фунта с 
□уда. В довоенное время плата за раз 
мол выража-шь всего в 2 фунта i 
пуда.

В селе Богородекэм член сельсодо 
тн Аггеига украл село у  крестьяни
на своего селй.

В Тайге домовладельцы не прнви 
мамт никаких к щ)едотвраще - 
ВИЮ легенх пожаров. Дымовые тру

бы в пек отар 1Л  ломах ве чясталжь 
весБолько лет. Гореовет пока такжх 
не проявляет забот о предотараще •

' НИИ пожаров.
I На раз’вздв Сураново десятввк Та
ежного лесничества Миглау задержи 

! васт без всяких освовапий выписку 
I квитанций креггьяявм, рабатшшвм 
на лесозаготовках. Благодаря этоао' 

'крестьяне ие могут во время полу- 
: тат заработвлвыо деоьгв.

УХОВ

>^адо готовиться  к у ч ету  о б 'е к т о в  по с е л ь х п з ш о г у

влечеЕНЯ лавочных хокшссил, путем о кем ие согласованы.

mi I п присы.чают. Акты идут за
чистую монету, между тем оив вв пнзаций по рановам. это

стрем.чрцве к соретовавию.

ццг моменте: 1 — ато вопрос о сель ветской власти за шкиеднее время 
<.ui mob:» .  2 -  о  imCoio cpMii »  орпшиаация груш Идиоты вот»V tmutriu рдубоко политмчоокав задача. На
мдиош. . группы мы должны оопратъса.

Вопрос о сельской ячойке мной выл Если есть оровереиныо ва деле то- 
ами>т ток, Tio есть тецдопдия от еарищи, то почему ие принять их в 
далышх коммуииспе сильно ршвк- партию. Мы видим, что кандидат - 

свое од1ыо.1ичиое юзяиитво. 11 ские ячейки оправдывают свое ва - 
вреиимх нвкиторые товарищи выдви зваченив, при них сущготвуют и ра 
■).ш оорагиое ио.шжшшс, чти комму- ботают группы бедноты. В нашем оа 
и с ш  отходят or крестьянсьиго хо- руге во всех районах, за псключе - 
зяйетм и оролотармзкруются. Ш аиом Болотвииского, работа с груи 
■uof'uisMca мигерцолим -••иго ие вид пами идет слабо, на это нам веобхо 
во. Может быть это одшщчиыВ слу- домо обратить веямопис. 
чай, а не результат □роцессов в д е ' В области переседевня иужпо екз- 
р01ша Этим случаш иц сладует ори эать. что ^диогу исобходимо скорее 
давать большого зиачшая. чюиы де )хтропть на землю, а этого у  вас до 
лать политичеикие выводы. , гих пор не бы.1о. Мы видим, что ни •

Ь»ли мы во буд-.м удалять досга какой работы среди псросолевцев во 
точного BBUMaiuifl вопросам кредвто ) вслстся опя пе кооперируются; в этом 
•ання древни, то деревня пачает | конечно: вкнивяы осружвые учреж- 
врилвт^нзырошться, а  это не в ни ' дення. Также в в облаете снабж» • 
лях ивтер1*с&х в вастишций момент.' нвя переселенцев свльско - хоаяй 
liocTuHOBKa вопроса о холлктовиза' ствоивым штонтарем.
НИИ сельского хозяйства чрезвычай- Тов. Агеев говорил, что в летевА 
10  важпа п^вод не удастся усилить работу.

У  нос до снх пор отдельные кре - 1 Бс.тл мы будем подходить с  таков 
отьянекпе ячейки |>азлагаюгсв и до меркой к этому вопросу, то, ковеч -' 
ходят до того, что их иужпо распу-  ̂ао. дело будет плохо. Мы должны • в содокладе о работе ревазновной j дет педагог, врач, I Ячейки должны установить кон -
оить. Это говорит за то, что нужно . помветь, что рабету пужпо не толь комисенв отмечено, что аарестивы; МАЛО ЗАНИМАЕМСЯ ВОЕННОЙ РА троль за акадомичеежой успешно 
олмть новые силы в ячейки, о£шо - 1 ко п» упуетнть, но н подаять. ' pafiuui<»i выполняются сеоевремвл -: БОТОЙ, • стью хомссшояьцее.
ввть пх за счет пыявлошши хорош:* j Т(ж Цатотаев поднял аоп[юе отоо;цо, Учотиое дело поставлено уловле | Чтобы не ослабить те знаиЕЯ. кото КОМСОМОЛЬЦЫ — В ФИЗКРУЖНИ. 
яровер1ЯНЫх. бесиортыйных октавп-. рцтельно вкладов. Этот вопрос вуж- тперательно. Хромает работа праемоч рые комсомольцы получали в полит i Мвого уделали внимания работи 
•тов бахрзков. Батраку мы очень ма |цо дотальво проработать. Нсобходн- goh коыносни: запущены Д|'ла с пгше шкглах, создавайте по типу прош - по фвЗькультуре. Так т. Попов огне
ж* уделяли ваимовия. Ilepium дол -: мо выдв1шуть на р.тзрешо1шв вопрос «ои н отсутствуют протоколы. При лых лет кружка тежушей политнкя чал, что за мботу по ФК райком взял
ГОШ мы должны пршишагь в партию I»  кресггышпшх вкладах. Эта задач ! сигрке состава оргаявзаини с  ячейка (Гтсльман). I ся поздно. В кружках ФК пет ыасео-
батрака. бедш а и лучшую часть се : важна и иеобходнма. Если мы суме мп оказалось вм<шшиыи более 2UU ч. ; Мы мало занимаемся воесвэацисй. воезш, там только готовятся к выступ 
редняков. Иеобхидшю заняться ки | fg  подкрепить шшш банкв крестьян Тггерь предложено такие сверки про- Хорошо праетшавать совместпо с Осо ] лсииям и состязапиям. Следует соб
вечно пе вербовочной кампанией, а скими д«Д1Ьгами, так это будет по водить роз в б месяцев. 7чот денег Лввохвмом воеажые игры. Ячейют | рать работников ФК поле;шться опы

' в  р:>й|гоые еод<.тся хорошо. | должны выдвигать ребят па военную: том. На ячейковых сованиях рабо -
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ, i роботу (Гитвльман). та Ф1С освещается слабо.

У частя комсомольцев есть еще тя 
га к танцам. Вот эту то тягу н нуж 
по ваяратггь в фпакрулыя в запять 
ся садоровнгельвой работой (Сурвл-

Конференция ВЛКСМ 1-го района
{О к о н ч а н и е , см . „ Н р .  З н . ' ‘  от  1 7  м а я )

|Г«ц>.1яенвеа се.тьских ячесЕ ' .уощь лучше всякой ияоп^пыой.

Прения по докладу т. Цехера
(О к о н ч гн в е )

Но докладу райкома pa3BOpny.THCb Вспгаам комиссия при райкюю пе 
ожирленные превпя. работала — отщеаьаые ее члепы бы

Н{. все благополучно с учепнчест-' ля перегружгпы другой р-ябютой. 
вом. Есть еще случаи, что вопрос об I КО1№0МОЛЙЯ ВУЗ'ОВ. 
об'ученвн ученика не увязан е проф Главная болезнь вузовских ячо<'к 

Молоаовским. — Не согдасев с  T.i Гребнев (Мариинси). — > чебанки сг-и>зом. Габотает ученик без програм — это переростен — говщ>нт т. Неба
чашекпек в том. что масса не хо не удовлетворяют запросов масс. Зна цп дда . трд̂  шпого пе ирвооре нов, IIx наечнтывается 88 проценте*
лег учиться. Если пойти по пути То ченив учебы ее нвобходпность масса тпет — яспо. что и желоапе учиться 1 всего состава. В ВУЗ'ах партядро поз, 
машезитя то мохло воспитать обыва осоаиада. ЕдниствеивыА выход к падает. { натггвльвов. iWnis псоргапизовая.'
гелей, мешай На частую смену форм привлечению к соыообраэоваивю — П(.-лнтшхо.ты бо.тьше бы посешадвсь | С inni не ведется пвкак^ работы, 
и мп\>ди» много тратится сил к эвер это д(<)р(юодьпость. Не же.'гающпм если бы онн бы.тп ближе к ячейкам. | Тов, Сурвачев отаечает, что в току 
пн. Дело не в форме, а в содержа - работать над собой и учэтъся надо Бытовые отчеты начинают стояо - 1 щем году усоовоеиость по акааеыц-
нив. раэ'ясиять, что они Могут отстать и шгться тра^^ретпымн. чессин завятиши у комсомольца по

.Моюаовский рокоыепдуег вачипать > кооце кооцов оказаться аво аашях Большую пользу принесут кружки сраанепию с прош.тим годов! стала
«  и'ггорин с ир'дклв. рядов. по редготовкв в партяю. I лучше. Вузовские ячейки сейчас впи , по фпзкуТгьтуре.

Ибвкуялин.—15 раз завис|!валея в У  пропагаяднетов есть настроеоня •) пюперской оа/юте геяюрат т. Ма ыательно гледяг за тем, чтобы комсо! Последянм был заслушан доклад •' 
■колу но пж разу пи одной ве цршп перехода па сезышарскяй мето.з. лаве. Качество вожатых сляэидось.' мо.тьпы ве были аерегружшы. чтобы; пиоперехой работе.
.нк-ь пройти. 'Го работа, то другие Масса же в б&тьшинство ве уыеет рз Нужно провести райшошв лмге{1я — | n»«-pja комсомолец мог бы стать ака; В новый состав пленума райкома
яукчяви мешлн vnefr’ . Леглть е кяигой. Нмо научить Тог- ©цн экожемкчеекп выгохпве. там бу'дввп1г»м • лбтп^то<*»ггичйи вэбряио 27 члене* тт 11 *’чн 'т ’''‘ 'та"

В эаждючятельном слове т. Гордеев 
сказал, что кружки по подготовке в 
парой К) оовдавать пе пуаво. Вувбв 
схие я ч ^ и  могут расти. А если она 
сейчас ве растут, то почти нсклю ш 
телыю сотому, что ячейки ое вадуг 
соответствующей работы. В воешюй 
рабогс у пас есть еще много пело • 
статков. Слабо двигается и работа

Опыт проеедевиой каыпавнн оо 
евльхоова-югу за 1026 - 27 г. пока - 
вал, что политека ооветежой власте 
й партии в отношввнн оОдожеаая от 
дольных социальных групп на сел» 
ооришдала себя полностью. Она дала 
возможность бедвяцкой и срещитгои 
ЧАСТИ укрепить свое хозяйстео. Но • 
зый заков о сельховадоге ва 1927 • 
Z8 г., спу15лнкованный в газете *Из- 
вестия ВЦД1К» от 12 апреля в своей 
основе остается иензмевоцвым. От - 
дольные ввжачит(-сп>иые нзыевевия 
сводятся к устранешло отдвдьвых ве 
ючетов закона 19'2б года.

Сравнивая ставвн ва.тога и норны 
доходности, котсюые устонешлены в 
целом для ГСФСР, можно вндеть, что 
сумма налога иа будущий год не оу 
дет повышепа. В то же время захо- 
нодатедьством расширяется круг ос 
вобоащения маломощных хозяйств 
с 20 проц. до 25. Кроме этого ваеде - 
на льгота для малоедсщких хо • 
зайств. Предполагаемая су*мма сель - 
хозпааога в 300 мил. руб. по Союзу. 
такЕм обргшоы, может быть лишь со 
брава при условии постиого учета об 
дагашых доходных есточввков.

Практика сбора валэта прошлого го 
да по Томскому округу показала, 
что о делом полного учета у нас об 
спит Ее совсем благополучно. Зави 
точная часть насе-чигая старается 
эгемн способами укрывать посеэ, 
скот я другие об екты обзожевип

, СельсовепА н учетеые южносив а 
этом деле про«тнли мало вницнате- 

' вы. которая бы гарантировала полво 
ту выяе.теах1я. Дереегасэсая беднота, 
и батрачество во в достаточной  ̂от»- 

' пеан teuTB пршлечевы в работе* по 
шяв.тёпию укрытия со етороеы за 

i жяточвого я^влевия. Ооеоа учет
ных комиссий в отдв-тьЕых селепж •

; ях был так поаобр^ тго расоода - 
гал к укрытию об'ектов обложепия- 

; т. к. в ав< О ы л прааетаввтели зажн 
[точного населения. Пр1иввденБЫр от 
рнцательеые момозты должны быт., 
со всей серьезностью нэжэты в те - . 

I кушую кампанию.
I Партийным ячейкам в деровпе н«- 
' обходимо наиболее шнроно развер • 
нутъ агитационную камланию. Багра 
чество, белняцкая я средшшкля 

i часть насе.тееия дошкяа быть напбо 
лее подпобво оэпакомлена е аахоном 
е се.тьхоаяалого. предостюляюшем 

I безиясу папбольшие льготы. Ожи • 
вить работу групп бедноты, налоа - 

j вить внимание поемдних на оказа
ние помощи сельсоветам и учетным 
комнесиям в дела полного выявлонил 
облагаек1Ых об'ектов обложения. Со- 

( отав учсгпнх кпммсгпй следует об»« 
печптъ наиболее предаяпымп работ 
япклмп 1ГЗ б^двяпкого состава насе
ления. Осутдеспстягае этах меро 
прпятей пеоЛточтю провегтн в пая 
кратчайший срок. т. к. учетная кам 
папяя по пашечу округу качветеп 
в перчьгх числах еюня.

Подготовка н Октябрю
КАЛЕНЛАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. МАЙ /9» ; ».

19 — суббота. — Вренеопое пра ■ 
вЕтмьотво нового состава стубт  - 
ковало (яою двБ.тарацию, в которой 
оно заявил’ , что осшовой его дся - 
тольпостя является проведение в 
ж!!зиь идей ' гсвободы. равепсгва я 
братства».

В сПршае» напечатала отатья 
В. И. Лсаина: сКлассовыв сотрудни 
чоства с капиталом иди классовая 
борьба против ицпггала*. посвящвн 
пая поеому к«>алЕШЮнпому правя - 
тельству.

У - . . - „ , й .  ■ .•'е-,’  - ; t

вял реоолюивю с требованием oi 
ВремешЕого правительства в Петро - 
гредского совета немадлеиного пр>» 
возгаашевва ирнншша нацвояаль 
но - террлторнхльной автоно|гпв У  в 
раниы ы навначенвя прв Времен 
ном npaBBTegibCTBO иипйстра пи д» 
лам Укранаы.

В казанской газете (Рабочий» ва 
подписью четырнадцати соцнат ш>- 
ыешено об1>ашбвяе к солдатам о прв 
зывом не подчЕНЯТьса дцецнплине. 
ВВОДИМ!̂  Кореасгаы д.тя продоако 
1?ня н'гпеттт.твотЕчссггй боА т
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2844 р. 66 к. эко
номии за 6 мес.

Необходино помочь 
татарскому детско

му саду
в материальном отноше
нии дело обстоит плохо

вато
В Тоыске В 1923 году ва средства 

торговцев г. Томска открылся татар 
ский детский сад ^  5 по Б.-Королев 
скоЁ ул., М  S3, где преимуществен
но была дети торговцев в количе - 
стае от 20 до 25 чел. Затем ов пере
шел Hi^ содержание воыхоза, а в 21 
году —  в окрОНО'.

В настоящее время состав детей 
следуюхднй: рабочих — 25, служа - 
щих—5, инвалидов—2, крестьян — 2, 
куспрей — 7, собесннц — 2, беработ 
ных—б, барахольщиков—1, торговцев 
—8. Среди, посещаемость детей 46—47 
Между теы.требоваиня населения боль 
шве а приходится всем отказывать 
ввиду малого помещения и недостат 
ка руководителей.

В материальном отношении дело 
обстоит плоховато, т. к. родителя не 
нмеют возмогноотн платить.

Работа с дошвояьнивамн ведется по 
плаву И не отстает от русских.

Доотижепия в работе: организация 
группы октябрят HQB детсаде в ню 
ве 25 года, которая постепенно уве- 
днинваясь, достигла в настоящее вре 
мя до ЭО; нзмененнв формы отдыха; 
привлечение населения к детсаду; ра 

о практнкашжамн, как постоян 
вымн, так н щ)вывниымк <учов1гки
7-ывлзткн). _____________

Недостатки учреждеияя: пет под; бьем по
р»с|]пф1!ть тамг-тай дете1 вй сад М бВСХОЗЯЙСТВеННОСТИ
• -  увеличить количество руко - «

Работа эноноиноимссии 
сказалась

в результате работы эковомкоиис i 
СИЕ коллсктвва окружаой камеры н а ' 
спекции труда и страховой кассы за 
первое полугодие текущего года с 
зкоаомлеио 2844 руб. 66 коп.

С>’мыа эта слагается вз эконозшн 
по следующим статьям расхода: на 
ордерах приходных при списываввн 
сумы о текущего счета н расходшх 
по некоторым видам расходов с'эко 
аомлепо 36 руб. 50 коп. Упраздяевве 
ведения специального карточного ал 
фавнта по учету несчастных случа 
ев дало 5 руб. Умевыпенне формата 
блавок актов бюро экспертвзы — 22 
руб. Заготоша дров для дома отдыха 
подрядным способом — 137 руб. 37 
коп. По почтово - телеграфным рас
ходам с’эЕономлево 35 руб. 17 кш., 
канцеллри:внм — 25 руб. 10 коп. На 
зарплате, благодаря мероприятиям- 

по раЕШОналнзацнв, с'зковомлено 1954 
руб. 2в коп., по взносом на соцнаяь 
нов страховаине — 116 руб. 71 коп., 
по взносам на содержание местнома 
— 146 руб. 35 коп., по асевгнованням 
на культнужды 35 руб. 79 к., на коиаа 
дяровках 833 руб. 41 коп.
, Сотрудник.

НА АНЖ£РСКО°£УДШ£НСКИХ КОПЯ .̂ 

Покупайте билеты на лотерею!

вожателей.

Несчастные случаи 
в промышленных 

предприятиях Сиби 
ри

Кан с мини бороться
В течевне полугодня минувшего го 

да ва промышленных предприлгвях 
СнбЕрп ггаоизошло 2510 несчастных 
«дучаев. По характеру причин эти 
случаи распределяются тненм обра- 
эом: от  ЕСполш!теды1ЫХ механизмов 
198, ручных ннструмевтов я  прибо 
ров 444. нагруэкн и подшггия тяже 
стой 475, падения о высоты 112, об - 
рупжвация н падення сооружений 
429, огнеопасных, горючих в ядови
тых веществ 119, вередачи приводов 
48, прочих причип 637 н вевыяснеи 
вых причин 12.

В среднем ва 1000 рабочих прихо 
днтея 95,3 случая, а на 100000 че-""" 
ко-дкей 75.

Если сравнить эти даяные с такими 
же данными в уральской нромышаен 
■оств, где процент травматизма вира 
жается в 47,2, то выходит, что в си 
Оврехой проыышлепяостя он выше в 
полтора раза. Учитывая ̂ дальше, что 
цифра 475 представляет собою про
цент чрезвычайно высокий для нор- 
мальао действующей промышлешю- 
ств, долляга быть проделана еще очень 
большая работа по часта устранения 
опасностей в предприятиях.

К этой работе должны быть при
влечены, помимо органов охраны тру 
да,~ профсоюзные организаннв фаб- 
•аихомы, партнйпые п комссмоль - 
сше ячейки, а главное, в нее дол • 
жны быть втянуты самые широкие 
ачоя рабочей массы.

Гр. С -в .

На бывшей табачной фабрике Жар 
нова среди кирпича и мусора валя- 
етсл ыеханнчебкая табачная маши - 
на. Целый год валяется машина под 
дождем и под снегом, заржавела вся 
и окрестные жители по винтику ва 
чалн ее растаскивать.

Чья же это машина?

— в  ограда бани быв. Пианииоаа
валяются цементные трубы н нако- 
му нет до н п  дела

И даже комхоз, повидимому, не 
знает об этом.

Идите на лектор
ское совещание

Л  10 й  го довщ а не  О к т я б р я  д о л ж н а  б ы т ь  в ы стр о е н а  
о  ю р н о -п о к о з а ш А ь н с я  и з б е -ч и т а м н г

Лнжерско-Суджепскнй райоюый со жерско - Суджэнского района.
дет шефского общества организует 
лотерею. Выпускается 10.000 биле ■ 
тов, по 30 коп. билет, ва общую сум
му 9000 рублей.

Розыгрыш назначен на 12 нюня. . . . .
Всего выигрышей 750, на сумму 000 ев, 5 бесплатных мест на все кино • по 

рублей. 0 ста.1ьвой доход от лотерея становки сроком на три месяца, "

В поисках спец
одежды

Слесари, работающие в буровой 
разведке Судконей в мокро в сыро
сти. очень нуждаются в спец-одежде. 
. В ыехаыич(У:кой мастерской, отку 

да слесари комаид1фуютси на уабо - 
ту, спецодежды нет, говорят, что она 
есть у заведывающего буровой раз- 
в>-дс.сб. Но для того, чтобы подучить 
ее нужно потратить ве мало време-

Меето для поездки в Москву для ос 
иотра мавзолея В. И. Ленина, каар • 
тирная радио-установка, одно место 
в доме отдыха на Басандайке, 10 мест 
на поездку в  Томск для осмотра музе

лучше ли соецод<4кду хранить
. - , ,  при механяческой мастерской и вы-
фонд организации, кото- пар мужских брюк, 10 мужских руба давать ее раСючны'сразу, когда они 

......................... ......... пары сапог и много других сгоравляхт-я на работу.
поступит
рая к lU-летню Октябрьской револю
ции построит опорно - показательную вещей, 
избу-читальню в одном из сел Ан - Карелин. Молот.

Снижение цен проходит 
медленно

Ыа лицо угроза невыполнения к- ciio ty 
диревтивы его

Д«реит11М  СТО о сньженки цен должна быть вы- 
полнема во что оы ти ни стало

Где собака зарыта? И качальнмн, и дочь его, и... сам Аллах
Еще раз о тех же грузчиках. I не разберет, кого нельзя пропускать
За перегруз н недогруз вагонов с '

них высчитывают из заработка. Гла ' Кдет началышк поста Уцалпчепхо. Напустив достаточно холода ва сто 
за у грузчиков не приспособлены к Время—10 часов вечера. (рожа, Лдавнченко говорит; |
тому, чтобы точно свеенть уголь, а — Товарищ, здесь проход воспро _  и  не смей, пожалуйста, чтобы 
администрация приказывает аагру - щамся, — предупреждает вачальыя не пропускать! Ты вот об’ясни мне,' 
жать точную высоту. сторож, поставленный именно для почему моих дочерей не пропуска -

— У вас, говорит, есть указание, того, чтобы не пропускать проходить ешь, а7! '
на какой вагон какая высота гробу ____ ..... I Сторож прямо, в панике. Господи!

Вот нарвался то'. Сунул жо его до • 
ровный мастер ва такое неприятное 
дело, чтобы проход запрещать. А тут 
— вшнь ты! И начальника и дочь н t 
чальнЕка и сам чорт ве разберет ко

ется.
Это, конечно, верно, что указание 

есть, во уголь то на шахты подают 
разный — то сухой, то мокрый в ни 
чего о ним ве сделаешь.

Шахткому по этому поводу вали 
саля заявленне, но оп}пъ-таЕи шахт 
БОМ отмалчивается, а деньги е груз 
чиков как высчитывали, так и высчи 
тывают.

Начольешс Уд1квичеико останавднва 
ется. Ввд его не то, чтобы строгай,' 
во он вавеоеле. ' * |

— А ты кто такой, чтобы мепя 
пропускать ? — икнув, 
ов стешожа.

— Щ  Я-» сторож!
— А я начальник станпнв, твой за 

ьедывающий у меня в аодчипг- 
ниП, а ты мне смеешь говорить та - 
кне слива1 Да знаешь ли ты.1! Да 
я тебя!!

го можно пропускать, а кого нельзя!
Этот случай говорит о том, что сто 

рожаы не дано никаких определенных 
инструкций и не об'ясвена нх обязан 
ность.

Рабочий.

Доброхотные даяния „рабу божьему" : Копейиа бережет 
Лейбовичу I рубль

В Анжерке есть лавка Цевтроопир же его ловят на месте преступленвя,' иесть лавка Цевтроопир же его ловят на месте преступления, 
он обычно говоррт, как пи в чем ве 
бывало: ^

— №внвяюсь, ошибка! I
Ошибка эта продолжаются давно

опеики на ветер пускать нельзя.

Снижение цен в сельской рознице

в  лавке торгует некий Лейбович. 
Лейбовнч живет, по пословице: сС 

миру по нитке, мне, Лейбовнчу, но
вая рубашка».

А теперь, дескать, как раз жа 
ра н рубашка необходима 

И торгует Лейбовнч в свой карман. 
Понемножку, ксжечво, незаметно:

и приобрели уже справо граждан • ^  одной штуке, а  иногда

потребления в сельских потребобще - 
ствох крайне неутешктёльпы.

Лостааовлонне СТО и регулирую
щих органов о снижении к 15 марта 
цен ва товары в» 3 проп. по сравве- 
нню с уровнем их на 1  января — по 

I сельским потребобшествам Томского 
На шахте Ъ— 1  на отвалы уг.тя ча округа проведено в* было в цепы в 

етенько попадают биркн от вагончи- с января во 15 марта оота-

,^шые последы&о обследования Правда, в конце марта Потребсоюз 
окрввутирга и ?ЬД1 о ходе работ по разослал сельЦО циркуляриое пись- 
сважеввю цен на товары широкого мо, в котором пред.1ожнл исключить 

из накдодпих расходов скидку ири 
казчпку в размере ОА upou. п процон 
ты на капитал в размере от 1,5 до 
2,5 проц. т. е. всего около 2—2,5 проц.

Это мероприятие должно с anpc.i>i 
механически понизить общее надо - 
ж(ише ыа товары от 2 до 2,5 проц., 
т. к. векдючая ыз нак.идных расхо 

ссдьПи вме

сльи». Ничему, налример, на Судко 
пях в такой же лавке ошибок ве 
вает, а у Лейбоввча все ошибки 
ошибки. И вн разу ве было случая,

кого две копейки, с кого три копейки, чтобы Левбовнча кто-нибудь спо ошпб 
! Одним словом, отчитывает. Когда ке» обсчитал. Рабочий Ковальчук. 9 годится.

СЕКЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЕ. '

ЫнБгувшой знмой культкомнссия 
секини научных работников провела 
нвтввсивную кампанию но поставов 
ко лекций в рабочих клубах и красно

Что н о в о г о  на к о п я х
армейских частях. Всего с

— За первое полугодие Кузбасс - | — В целях выяснения состояния
трестом добыто 30 мил. пуд. из 64 м. | безопасности копей специальной ко • 
п. намечовных за год. Несмотря на миссией было произведено обспедова

QO увелвчепне комплекта трудящихся

по целым связкам в нескп.чько десят цо констатировать снижение цен 
ков штук. 5,5 нроц.

Правда, биркам копеечная цена. Даже больше того, снижение ueu 
все же и копейки ва вегеп пускать промышлоивоста на 4А проц. и <шижо 

нпе наценки Потребсоюза првбди - 
автельво на 3—3,5 проц.—н то к 15 
марта потребобщестаамв до потреби 
теля доведено не было.

Этот факт подтеоржщается ектамн 
инструкторских посегаений сельПО, 
из которых мы и приведем здесь ва- 

— Доставка lio договору лесома иболее характерные выдержки, 
териалов на копи Сиблвезагом идет В Зииниковском потребобществе 

время неаккуратно. Снбдесзаг снижение цен па товары пе проводи

дов указоппые проценты ссдь1Ш вме 
(снижены сте с тем оставляют в преашем раз 

ва 05 проц.) н лишь к 15 апреля нож мере наценку ва себестевмость това
лись почти

май проведено около 80 лекций ва те программа добычи м  полгода не вы 
мы вз различных областей наукн, полнена почти ва Ю проц. Нес част 
техники и литературы. ных случаев за полгода бьгло 835. в

Вполпе естественно желание под - легких 830, тяжелых 13 в см^р 
вести итоги проделанной хработе, вы те-дьюх 2.

ние. Выяснилось, что далево ве все задолжался окрестному крестьян • лось как па мануфакгурпые, так в
мн администраторами 
вяты наддежапше меры к охране 
опасвостн копей. Рабочие тоже не 
достаточно пронпкцулвсь необходи -

везде при ству до 94 тыс. руб. г 
еые ле-.-озаготовки.

— Ольгинсков товартцество обслу
моетью заботаться об охране копей, живавт район населением около 20

— 8  связи е наплывом на лето Доказате-чьством этого служит но ■ ты& человек. Кооперировано насело
пеючеты чтобы на бтчушнй ГОЛ шю новых сезонных рабочих на копи на жар ва 10 колонии Анжерской копя, нвя 18 проц. или 650 чел., с паевыми

^  • --------------- ----------------- ------- —  --------- ..— ..л взносами в 2197 руб. За первое по.чу
годпв текущего-года распродано ыо 
догадок 2, триеров 1, веялок 6, плу - 

13. Различных ссуд за это вре -

яснять всесторонне ее достижения я

должать просветительную кампалню ‘ значеа второй вв'свектор охраны тру происшедший от яеосторожвого обра 
" большей продуктавностью. С этой Д*̂ • Местными организациями ва щения с огнем, 
целью КК еНР созывает в субботу, должность инспектора выдвинут ра
21 мая в 18 часов в помещепин клуба, бочнй Федоренко. — Куэбасстрест начал широко раз • < г, ■
n a ran ii равотянгов (ззани, бпбло -  Свд1«УР"Чнь» работы по тро ■ оортымта ctpohtoooi^  соэоп. Нача ыа выдано ожоло 10 тыс, руб. Зато ■
теки •уннадрептета) 1вкторск<« сове ' ету пошли на снижение. В октябре ты постройкой механАческая мастер тонки товарищества против П1»шло-
шание по следующей‘повестке: 1) зим • Ю2в года сверхурочных по тресту бы ская пож^ное депо, иовые ^ р т а -
няя .чекторская кампания СНР. 2) пер ло затрачено 2900 час., в декабре 1500 ры. баня Этн работы рабочей силой
опеггашт леишонноб работы ва бу о отваре 1927 г. 827 и в ф.аралв 700. п ои  обкпвчввы в патериалаыв спаб
дущиВ гох ») бИЕурояопная рабо | Дальнейшее снигевио свертурочныа ̂  аопы. В связи о рредполоыеаиеи в
та СНР I затрудняется недостатком квартяр. ближайшее время увеличилось^ чяс-
"п ^ ь б а  кг. всем научным оаботни  ̂Жилой квартирной плошадн на чело ло рабочих, трестом строятся

сейчас ПРНЖОД1ГГСЯ 1,6 жв.ыетра, » т п я  и помещения для ярасны.кам гтрпвять участие в
о  том же просьба г оргавизаиняк, 
заннторесованвым в лекционной ра
боте секции, рабочим и краспоарчей 
скнм клубам, которые приглашаются 
прислать свопх представителей ва 
совещапие.

есто 10 ка метров нормы НКТ. уголков.

го года сократились до 50 проц.

— Райиеполиоы занялся просмот - 
рои организованных при нем раэлич 
ных комиссий, давно покончивших по 
ручейную им работу. Райисполком 
своим постановлением в:е их линви 

I дироваа

Что даст конкурс стенгазет
К о н к у р с  д о л ж е н  п с д ге с 'ги  а т е г - ’- п р о д е л а н н о й  г --з> .та и а  

р а б о т ы  а  д а т ь  д а л ь н ‘’А ш п е  д гр е н та в ы

Решеввя партийных в профсоюз 
вых организаций уже давно подтвер

союзном п госуларствениом орга 
' ввзме, пишут много о недостатол,

„ „  _  ___ ___  „  но совершенно не пишут о доствже
днли то огронпое значепие, которое о результатах всей этой рабо-
■меег стенная газета в обшей свете ^ы. Этот перегиб палки вреден, он 
не херопрвятнй, выявляюших проф убивает вннаиатвву, сеет оомневяе. 
еоюэаую ^шественность. ”Бо.тьшнм недостатком в работе стен 

Отпитые гаэ<гты получили у нас ши газет является недостаточное раз - 
роков, огромное развитие, они явля вертывапне воспитательной работы в 
отся вео^млемой частью культра - рабкоровских оргапнэациях: рабко

Как приблизить театр н рабочим
Театр и профсоюзы

Хроника I
ПРИЕМ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ i

Профск^м Томской ж. д. разослав 
па на места авструкцвя весеннего 
приема в следующие учебные заве 
ДАНИЯ профобра: экспяоатацяошшй 
техникум (Томск), механическо-проф 
техпическую школу (Красноярск), ел? 
сарпо - паровозные шкалы (Красно - 
ярга. 11щ{0(».*нтьввская, Тайга), аче -
сарно • вагонную школу учевячества, театре: о порядке пооешения гортеат 
(Томск), кузяечно - котельную

произведен- па железные.
В Маяиновенои сельГТО (щнженис 

розппчвых цен ва нормпрованные то 
вары произведено ве было.

Камышинское потребобщоство заяв 
ляет. что «распоряхевве о сннже - 
НИН цен счятается к выпо-тпепню ве 
обязательным». При этом в акте от ' 
мечаетгя, что паценхи по целому ря
ду товаров превышают установлен • 
ные нормы.

Подобное отЕОшевке к  снижению 
цен отмечается ввструкторскнми ак 
тами по аначнтельвому числу сель - 
ПО.

Недостаточпость саижения цен в 
сельПО по всей системе в целом мож
но характеризовать еще и тА , что' ществ к решвте.тьному и энергнчгюму 
средняя общая наценка на товары,!проявдеш1»1 к^шгашш но ашвош»! 
согласно отчетных данных, но 1 2 1 ;

Чтобы гортеатр приблизился к ра скажем, что профсоюзы пе могут, не 
бочему вам нужно не только разгона нмеки права быть чуждыми гортеат 
рввать о нем, но в содействовать ему, ру.

. . _______  Нужно првсоеднвиться к мнению,
А доте» на про4явлегато1и сов - связь -  это нмюеред -

ра, покрывая ее как все свои оргавн 
зационыые расходы, так и скидку прв 
казчвку и процент ва капвтод.

Далее следует отыетнгь, что ва - 
числение сельПО наценок на маву - 
фактуру, согласно постановлення 
СКИ, в размере 27 проц. к цепе тра 
ста, вместо установлшных ранее S1 
проц., дает при слижешш цены про 
мышленнисти на 5 нроц., понижение 
розничной цены товара только на 5—6 
проц. и, следовательно, для доствже 
нпя 10 пррЦ. снижения розпичпых 
цен по мануфактуре, необходимо по 
ввжение установленного СКИ нре - 
де.дьиого размера наложений до 24 
проп.

Итак, трехпроцентное снижение 
цен на товары к 15 марта яац1нмн ш. 
требобшествамн в жвзнь прюедево 
по было.

Директивы СТО и регулирующих 
органов остались певьтолнепными.

П больше того. ■ . Дальпейшео евп 
женив цен ироходнт медлешю и иро 
цопт сняжевия на 15 апратя яй...» 
педостаточеп.

На лицо угроза нсвыпо.чпения к 
сроку днректнвы СТО -о снпжепни 
цен ва 10 проц.

В данный моыепт все nucipynopa 
П<гфебсоюза выехали в резоны дл» 
побуждения сельских плтребоб -

viavACUMX ЛО-ЙЙЙЙ1МА, Ш/ Ifiil . ДСП.
се.1ьП0 , составляла в первом кварта I Выполнения директивы <7ГО к сро 
ле 1 1 5# проц. на себесггонмость, а во. ку решено добиться во что бы то ни 
втором квартале — 11,66 проп. стадо.

о чистом весе и раз- Конференция по 
нице в ценах снижению ценпрофделегатскнх соб -

раниях иа вульткомвссвях, на к^-б ^твенвое представительство в худо- 
ных собраниях н заседанивх “ Утри Примерно
кяубиых органов н организаций ате-| рабочих профколлетнкти
дует изредка ставить вопрос н о гор- насчитыююших ^ е е  75 членов! ,  ренцню работников прилавка, членов

„„.театре: о порядке пооешеная гортеат Товар обычно отпускается чистым лавочных комиссий и членов торго-
ра, о связи клубов t  нам. юцях более 300. Этн ‘предсташгае.та' 5 ° “  «юператавной секции горсовета.

На замотан в .'й 109 газеты «Крае. Союз совторгслужащих в четворг 
, аое Знамя» ковторк Акорт сообща проводит в Томске широкую кешфе-

Красяоярске), красводеревшнпскую На первый взгляд покажется стран сумен1Т запросы мест, уста ‘

, с массами.ства (в Томске). I ы . . . .
В ппсолы будут приниматься яйца | Но если мы в.'шшним, что театр! Д^ла около театра много, по оно да сатиновые 2-го рааб. по 3 р. 46 к.,

улице, J4 26, сделано со- по вопросу о спвжскнн цеп в уча 
j стия масс в этом еннженш!.

В апреле у г*~ ---------------------- -

боты профоргавнзации. Ачастую не знают очередных г

обоего пола, за исключением механи благодаря своей выразнтедьнистн, станет осушествныым лишь прн пла ^^ерь-жв процаютсн одеяла пикой- 
I ческой профшколы н кузвечпо • ко-' действеняостн. яркости, имеет воз - номерной, неустанной поддержке, дыд дд 4 pyg, и  идд 
‘ тельной, куда будут приниматься ли! можаость влиять на массы, соцналь пум^оютев.^^ _______ Цена каждого товара заввеит

продавались одся-
'  - ИСПРАВЛЕНИЕ.

— Заметка <Топила, убирала в 
чаем понла», помешешшя в ^e 107.

__  ______ ____  _ . - V. отноенвея не к окрстатбюро, а к под’
За последнее время в работе стен дач'профюоюзы^ мбота, ‘ не зн ют толыш мужского пола. , во нх перевоспитывать, отшекать от про<^оюзнп1си. не должны за •pro сорта и цепа на товар по одина - отдачу Снбстатуправлення по раз -

IKX газет имеется значителное улуч задач производства п потому острие Возраст для поступления в шкалы дивных, от « 2 1» и с6в» п прочих ва ! «валять сеоя ждаты ивой номенхлатуре, но разных сор-1 рабстве материалов переннси насе -
шевне; уватнчение количества коррес своего пера направляют не в эту сто определен от 14 до 20 лет. j следнй ушедшего от нас времени, то| Нрофассиоиаяист. тов будет г------  ------
повдентов, установление более иля рояу.
менее правильной с^уктуры ,ра№э - Отарываюшвйся конкуре стенных 
ровскнх организаций, у.ту’чшеняе ме газет должен шявнть: I) насколько 
тодов руководства, наконец, улучше стенгазеты стали рупором вбшестаеп 
■а техвика газет. вой мькли членов союза; 2) вассодько

Но наряду с этими достпженнямн они отражают его запросы; 8) на - НАК ЖИВУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ- 
имеются еще н серьевные недостат сколько осведом.чяет членов союза по I
кв, а первую очередь недостатки в ннтересуюошм его вопросам прова - |
содержа яви газет. Здесь можно ветре водстща( быта, профработы я  т. д.; 4) С ремонтом имеющихся жилых по

!*■

Из подвалов и земляной в сухие светлые квартиры
9 6 0 .0 0 0  р у б .и й  н а  ж а л -щ н о е  с т р о а т е л ь сг .в о . 5 3  ж и м н х  д о н а , 20 6  x e z p n a p , 1 1 0 6  ком

н а т , 7 6 1 2 ,1 4  к в . мет р, ж а л о й  п хо щ а о а .
•> еше МЕСТО атпшБОМ общих ста - наокодьво сумели стенгазеты на ос мешеввй, в особенности с постройкой 

тей, иногда красивых фраз, но нот пове этих местных фактов напра - новых помещений под жилье мы да- 
отраяепия щюпзволгтпенпой и проФ вить мысль рабочего на общие воп леко отстали. Не говоря уже о том, 
ГОЮ8ВОЙ ЖИЗНИ. Нет отражения той росы хозяйственного н общественно что рабочие н служащие, прожива - 
борьбы, которую ведет сейчас проф- го етронтельства страны. юше в казенных квартирах вместо
союз о бюрократизмом, во.1окнтой, Коянурс должен подвести итоги про полагающихся по норме 8,2 кв. мет 
е вшокямв цепамн ва промтовары, деланной в этом напраачепии газе- ра ва че.човека полеШюй площади 
о неэкономным расходовапнвм народ тамк работы и ва основе замеченных имеют только 6,3 кв. метра, все же 
вых денег. Во многих газетах это дефектов дать дальнейшие дирщггп- па одной только Томской дороге не 

>н' ры. Кящцая культкомнссия, прав.1в удовлетворено казенными квартира, 
пне клуба, заннтересовпиаые в улуч мв первоочередных агептов, (агентов 
шешш работы своей газеты долясны по роду ачужбы обязанных прожи

есть, во недостаточно, нстюляо. 
кветоронве. Многие газеты нпог, 
лчень много места уделяют освеше

I выявлению рначпчных болячек участвовать в конкурсе.

Собрание читателей „Красного 
Знаиени“ в клубе ВУЗ

Маленький зал атуба ВУЗ co6pa:t 25 мылднонов чатоеек — такова ми 
п  доклад о дне печати и работе «Кр. яимальяая цифра читателей coeerei. 
Знамени» свыше 100 ч&товек. Бачь - газет. Рост промыш.ч«шости. развн • 
игнвогео жеащиыы работаицы и чле тле культуры в деревнях в бднжай • 
ш  сем ^  обслуживающих томские шов десятолетае удвоят число ч»га- 
ш З ’ы. Х(окладчик в получасовом дов те.чей наших эазот. В дореволюцпоп 
ладе оотавовялся на нсторни газе - ноо время в России teuo 420 газет с 
ты «Праода» отпраздацзавшей в этом тиражом не претышавпло! 2.700.000 
ГОДУ свой 15-летннй ю6и.чей. Говорил, Таким образом количество тиража в.ч 
докладчик и о настоящем пачожешш - шнх газет в три раза выше довоевне 

печати н об уачовпях в ко! ро.
'  Освовпая нужда. «Красного Зеаме

нн» это персобщ)удон8вив тнпогра 
фии — прно!^>егеепе ротапиошюй на 
шнпы, которая может сократить рас 
ходы по издательству до 1.000 руб - 
лей в месяц.

В ртоолюпип пршгятой собфмшем 
«чырчвотгя пеобходнмость для «Крас 
пого Зиамопи» помещать заметен и  
жнзня TOMGKirx ВУЗ:ов пе только х 
часта иаучцой и акадеепгческой нх рх 
боты, но и в масти хозяйствеппо • Ма 
териа.тьяого их обатужптоячя

терьп приходится работать редаоцш 
■ашего «Краевого Знамени».

От долулбгалыюй о ежодвеввыми 
кроетши, ковфвскацияин и д^«ятка- 
ыя птеавен загачовков до грамациой 
сг 700.000 ччфажт руководящей гаае 
ТВ цевтральвого органа KULMynnern 
чеслой партии — таков п у л  нашей 
«Правды». Путь остальной named со 
ветекей печати не менее гралдноэ>-п: 
•г 800 названий о подуторамиллюн- 
1Н.М чиражем в 21 году до 600 пазва 
ПИЙ е • ы я л л  ччтркжвм в 27 году

В 1924—25 г. на жнлвщвое стров • 573 руб. 68 коп. и кооперативу прав На отпущенные 757.000 рублей 
тельечто Цекъмбанкоы была <тт>ще леиня дорога ва 1532 руб. 99 коп., а предполагается построить 53 жя.чых 
па ссуда в Ч̂ёООО рублей, в 25 — 26 всего на сумму 5024 руА 75 коп. дома на 206 квартвр, в 1100 комнат, 
г. — 250.000 р,А. плюс в ним отпуше в трнушЕМ ГОПУ ЛУЧШЕ ! п.чощадн — 7622,14 кв. мет •
кыс по смете новых работ (НКПС)—  ̂ров. ЖИЛИШНЫЕ кплпЕРДтияы пг
144.000 руА, а вегго за этн два опера Прежде всего в текущем году луч| Полезная площадь двухэтажного т ^ и р и к Г  
ЦН01ШЫХ года дорога на жнлетров - шв в том отиошеанв, что процент дома будет раввятьхя и  ^
тельство Енела 542.000 руб. по ссудам значительно сввжен, срок метра сщвовтажшго — 216,32 кв. мсгра Жилищных кооперативов на Том

На эти ередочвп luaROM строитель- погашения « у д  удлинен. Раньше ссу и Л1шойпого — 180,9. ской дороге восемь, об’едпияют они
с-тва намечено 6ы.1о лосгровл 48 до отпускались из 3 с пол. проц. ва 932 человека. Девятый кооператив
ма с общей п.чошадью 9020,52 кв. мет 15 лет, пьгае отпущево из 2 проц. ГДЕ БУДУТ СТРОИТЬ. , > журе. но он еще пока в cncoui ор
ра. ва 210 квартир. сроком ва 25 лет _ „  I гаинзацин. Жидкооператнвами ио -

.■~'Т1м!'х7-!ГГ.~Ти1Г7-и.~~71Г — Закончено постройкой Ш  дома, в Увеличен размер ссуды Цекомбан Двухэтажные дома _ будут стро . строено десять домов, в постройке—
постройке — 10, ОЛИН дом сше не на ка, а также и кредшча по смете по **тмя. на от. Вачотвей-^ дома, Тай отремогггнровано ныв взятых l

г г . * - “ ’ I;!,- ' . . Л  И.-Удш,ске). вых работ №  Цбхо„б.„ха -  « P f ®  « » " « »  б̂.
Тормозил в прошлом работу позд- в.АООО руА. по смете новых работ— ’ ’ J V ^  „7 ^  р '' Плохо дело в текущем году у коопс

ний отпуск кредитов. Особенно затн 285.UOO руА, а всего 960.000 руб.). “  средствамв. Кооиера-тва
гнвались крялиты по смете новых ра Дорожным комитетом •содействия з, .'ььучрла i, лоа - ли испрашивалось 327.615 руб.,

огнеупорная глина, пакля, смола, печ 
вме приборы — с мая по сентябрь. 
вой.юЕ етронтельпый — апрель — ав 
густ. Заготовлены будут ко времвпи 
в кровельный толь, окопной стекло, 
оконные н дверные приборы.

Вообще же дело со стронтвльиы>т 
-чаториалом <»''Ст>чЬ‘ А'лсе п,ти .ч-j 
нее бдагонолуЧЕо,

вать В6.ЧНЗН от места работ, на месте 
работ) 449 (с членами их семей

служащие 
Гючпе в ряде пунктов вынуждены 
ютиться там, где только предстанят

Рашер */.релитов оЬредвлялся жилищному строительству и презпдв
только в августе, т. (

ся возыояшость;
тирах, и в служебных помещениях, 
в вагонах,, и в помещенпях полураэ- 
валившихся, требующих капитально- заготовка и. 
го ремопта, а в некоторых случаях ТыГтнеппс
даже подлежащих за ветхостью к 
слому.

Обратимся к цифрам, рисующим тех 
инчоско - сапптариое состоянве жи- 
.чых ностроек. Кз имеющихся жилых 
зосгроек в удовлетворительном со - 
•тоянии 11 проц., требующих капи
тального ремонта — 48 проц., мало
го в среднего ремонта 393 проп. н под 
лежащих слону — 1,2 лроц.

9со вместе взятое ставит 
Ч'омсксй д(тогой задачу широкого 
pauSHVui жилищного строительства.

аялги ul'pvni п û rt̂ HAu А  ̂ . __ как сообщил цеитральный комитет Со
строи умом Дорпрофсожа соАчасован п.чан идноэтажньж: лчнвек 1—одш, 1е действия HKI1C, в В|1ду ограпнченнс

а отсюда затягива жилищного етровтельства в текущем рвмхово-1, Ужур—б. на разездах сти кредита :я р  ̂ _ -- • • • vir, myv.yiia ла кооперативиое ctjmiu
лась заготовка материалов, срыва - году на 675,000 руА, плюс 82.000 руб., лольчугинскоя ве^и: -д^вереты-^^, тельство, кооперация 'Юмской до

как 10 проц. обсспечеппе. Илаи этот 51 вер.г, м  вор. - в  I*— версты z. pgj,y  ̂ кредитова1шя Центре -
новосибирским отдедепием Цекомбан 

I согласован боз нзмеиений с ука

плана строитачь
ства.

Кое что за это время сделано „  — --------- - ..-т... v upma__1
жнлишно - строктельнымн коопоратн зацпем, что кред|пы буд1т  отпу - 
вами. Имв построево окачо 25 проп. скаться: прн подписатш договора ‘ ^
от общего количества домов. .20 ороц., апрель — июнь — 23 проц..

Не гладко шла работа у коопера- июль —  сивтаЛлт. —

Линейные дома будут 
мв 587 вды.—I, Митшио— 1,

по одному дому на 1469,
106 километрах

-------------------------- -- -  „о к  ^ тр о в х е  доиов уже прнстушв юк, -
сентябрь — 25 проц.. октябрь 1»ча.чьеиш участков пу пример, красноярскому уделить уда

рогп I __
пмтроены жилсоюза ва 26—27 год не вк.чючсаа 

■ Ссуды кооперативы по получили. Все 
I 1469, некоторая надежда па то,

что частицу средств отдельным бо-

лись от заклшчеппя дo^^вopoв „ 
рядке погашения «у д . Отсутствова- 

'  ло руководство ими со сторовы до • 
рожного комитета содействия.

Чем располагали иооператизы? В 
24— 25 году коопериччшам ет. Томе». 2 

, была отпущена ссуда в семь тысяч 
Жв11и(ЬЫм строительством сейчас рублей, красноярскому — 13.150 руб. 

>'\пвга м дорога и организованные  ̂1 ^м е  того дорога отпустила нате - 
трздспортникамн в ряде пунктов жи' р^иалов; ст. Томск 2 аа 2499 руб. 88 к., 
лищные кооператив^ * Тайге —  418 руб. 70 воп., Топкам —

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО. ЧТО БУ- 
ДЕТ СДЕЛАНО.

1928 году • ется.
ПОЛОЖЕНИЕ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ “ “  ” >аорили, что

МАТЕРИАЛОМ.
ХОЗЯЙ

ственное жилищное етроетельство 
кредит отпущен в сумме 960.000 руб

тпвов. Они задерживали предстанле — декабрь — 22 гроц. 
няе нспачшгге.чьных смет и отчетов Ю проц.

нэрасходоваппых суммах, уклоня-j Работа ичерпо должна быть закон 
чова к 1 января 28 г. н окончатель -
но к 1 августа того же года.' Для начала работ лесоматериал па лей, план же строительства погло

Сроиться будут три типа жилых ыеттах уже зыеется. Всего па места щает только 757 тысяч рублей. Ос- 
цомов: двух-атяжные — четырехквар придется перебросить 413 вагонов ле тается 208 тысячи руб.чей, из коих мы 
таряыо стоимостью 13.220 руА, одно со.чатерма.ча. В отношении за готов- слнтся выделить А5.000 руАчей па 
этажные — четнрехквартирпые в ки его беспокоиться не приходится, уплату процентов в погашение ссуды 
13420 руб. и .чипейные — трехквар • хуже дело о ро«ы:ш)й, с переброс- Цекоыбанку. Свободны будут 139.000 
тарные стовыостью 8.783 руб. В сум кой с места заготовок к  местам ра- рублей, па которые можно будет по
му стоимости домов входят п вадвор бот. строить но более десяти домов. За
вые постройки; стайки, помойки и то Кирпич уже заготовлен в пернод дача дня — этп свообдные средства 
||пг nonrdnw. 1р«м»ни г нюня по октябрь, извееть. раепрвдалить, Н.
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Y O N C K  З А  Д Е Н Ь .
ПЛЕНУМ ОКРПРОФСОВЕТА.

23-го мая созывается второй пле • 
яуы о(ф11рофсоЕ1Стз. На плелуме по
ставлены вопрок-ы: работа профсою - 
•ов в области снижения цея, о рабо 
те среди вовых сезонных рабочих, о 
союзных финавс&х i  о хуль/тработе 
летоы.

Сегодня в 13 с пол. час. в ноиеще 
■ИИ 1 райвома ВЛКСМ созывается 
зконоысеыкваряй.

ДОМ ОТДЫХА ОТКРЫЛСЯ.
Вчера откры.1СЯ Доы от.тыха. Ухе 

•’ехалось больше 100 отлыхающвх.
ПЕРВЫЙ ВЫИГРЫШ.

Вчера в онрсовет ОСО • Авпахяна 
проф. СТИ Трапезников пред'явил бв 
лет авво-.тотереп <.V 04457 серия 
011), на который пол выигрыш — кру 
говод полгр пал городом.

ВЫСТАВКА СТЕНГАЗЕТ.
Сегодпя в 19 часов в помешенив ре 

дакцнн опсрывается выставка стен - 
газет.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БЕДНОСТЕЙ.
В псрпгт чн'Ллх вю!!я В Анж'рско- 

Суджеиспгй район направляется епе 
сиальлян ?Ecne.'rauHi по BsyieitHio 
проф«сеж'пальных вредностей и про 
фесслона.'тыпл заболеваний. При эк 
спрлипин будут работать отряды: ту 
беркулезяый, глазной, венернческиЛ, 
гель?гапгг>логнческий (ваученпе глп - 
опшх заболеваний) н сапнтарио - 
г-;г“ ."П'ЧР̂ КИй.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДАЧНЫХ МЕСТНО 

СТЕЙ.
С 18 мая орпступнла к работам 

снецваЛЕлая комнссня по о<^1едова 
8BD всех дачаых местностей Томскз 
ж выянлежвю там малярийных &1ль 
ных. Больчые будут взяты под над 
sop малярийной стаашш н будут мол 
аергиути .теченши в обязательном 
порядке.

11ель обследовавня — предохраве 
вне зачянсов от воэмохностн зяра • 
хевяя ыа.тярвей.

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ОТКРЫТ.
Кг»,103‘.1Й музей спсвь открывается 

для обозрений с 2.’ -го мая Г-Г’ J толя, 
в слЕхзуюдио .wn: в срелу с 1S до 2Г 
ч. для 3Kc: ypc:ift (прз'*лых>, в чет - 
верг с II до 15 ча'ч лля школьпых 
экскурсий и с 18 до 20 ч.—для отдель 
■ых посепггелей.

НОВЫЕ РАДИО-УСТАНОВКИ.
Советом ОЛР приняты заявки ня 

новые устаповки громкоговорящего 
вадио ж селах Колпашево и Ново - 
Кусвово. Установки будут слйлапы к 
межетпагллному лню чооперапип. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОДОВОГО ПИ - 

ТОМНИКА.
Окрсе.тькррднт выдает З.-Снб. об-ву 

сельского хоняйства для ор • 
ranir.wnnr в Томске плодового пп - 
томнлка rcv.-Tv в размере 1940 руб.

ЛИТЕРАТУРА ФН.
Снбкрайиздзтом по.тучена литера - 

тура по вопросам летнего спорта. 
Клльпсс—t<X>ifrr:y.ibTvp.4 ДЛ" всех», R*- 
тан—сИгуы ня воздухе», Жемчухпя 
ко»—»Во'с:чй спорт» »  лр.

Забота о детях
МЕДОСМОТР ДЕТЕЙ.

Нач.ялся ve.TOCMOTo пковеров н 
пкольпнков города. Бо-льные детп по 
еле осу г̂гра будут атправ.тяться в 
дома отдыха и па дачя.

ПИОНЕРЫ ЕДУТ В КРЫМ. 
Первым районом пнонсров в лето 

Отдут проведены две дольняе эхскур 
гян: одна якскурсня в Крым, дру - 
гая ва озеро Байга.г В экскурсиях 
примут участие 50 человек.

ДЕТИ НАРЫМА — В ТОМСК.
В начале яюпя 40 пноперов Нарым 

гкого края приедут экскурсией в 
Томск. Большинство пионеров ви ра 
ву не пвде.ю железных дорог, заводов 
я магааявов.

•гБУДЕНОВЦЬ) и МАХНО».
В окрестностях Томска 29 мая со • 

стоктся массовая инсцепировка — 
«Бой мохлу булеиовцамн и М.-)хпа>. 
которзя бул т пропедеиа ппонорамн 1 
райо'3 по.! Г'>тпч̂ 1лстя>м Крася, ар - 
мин. НнспеяярпвхоЙ будут нзобрахе 
■ы ыобнлнзапнн, бои н быт армни.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПО ГОРОДУ.

В мнлицим достевлепы разные ве 
щп, х̂>швн11ые ж>чыо ва Иркутский 
у.х, двумя вензвестпымн, успевши
ми 'ПфЫТЪСЯ.

За нанивнив побовв грахд. Бслоу 
совой Ф. Я. привлекаются к ответ • 
етвеппосто п)э»кл. Етгышев С. К. я 
Согратанов II. П. (Торговая, >4 27).

М И ТИ Н ГИ
ПР0ТЕС1А

ПРОТИВ НАЛЕТА НА СОВЕТСКОЕ 
ТОРГПРЕДСТВО В ЛОНДОНЕ.

Знамена. Полотнища лозунгов.
На трибуне секретарь окружаого 

комитета ЬКП (б) тов. ыайороа
— Они хотят спровоцировать вас 

на войну. Каоитадкеты всеми евла- 
ми стараются уничтожить Союз Со • 
ветскнх Республик..» Они бросают 
нам наг.лый вызов... Но мы не хотн.м 
войны. Час еще не настал...

Ввныатедьво слушают оратора.
— Тише! — шнпгакают на какого - 

<тбудь говоруна в рядах пришедших 
на митинг оргвавзапий.

— Да здравствует укрепление бое 
вой мощи Красной армии! Смерть 
врагам нро-летарской рево.тюшш!! — 
несется с трибуны.

Единодудиное < '̂ра».
На трибуне председатель окрис - 

no.*n>oHa ТО& Захаров. Его сменяют 
предсташгге.тн артшколы и рабочих 
оргапвзацнй.

Зачитывается рвзо.дюцяя:
«Мы трудяпшсся г. Томска собрав 

шись на мпгтшг протеста по поводу 
палета анг.1нйской буржуазия ва на 
ше торгпредство высказываем свое 
возмущение по отвошовию новых по 
пыток спровощфоеать вас на войну. 
Мы требуем от правятельства более 
реши'^льных мер против английской 
буржуазии н заявляем свою готов - 
ность R любое время стать под ружье 
д.дя запилы завоеваний Октября и 
дать отпор мировому нмпериа.1нзму.

Да здравствует укрепление боевой 
ыошн Краевой армни! Смерть врагам 
пролетарсп.)й реао.1юцни>!!

Митинг для 1 райсва считается за 
крытым.

С Левпнссого гремтгр орК(ч^. Тес 
ными рядами идут на мнтииг вонн- 
скне части н |>а№чпе организации 2 
района.

Через 10 мняут митинг счЛаеТ(’ я 
продозхаюшямся.

От имели окружного комитета ВКП 
<б) выступает тюв. Цехер. От Краевой 
арм(ги — тов. Хорошилов.

От лица Красной армии — говорят 
топ. Хорошилов — заверяю трудя • 
пшхея г. Томска о нолиой гоговно - 
'■Л1 красяоариейокого в командного 
состава к защите завоеваний Оггяб 
ря...

Резолюция принимается та-хе, что 
была принята 1 райкомом.

Под марш Буденного воинскве час 
ти и оргааишпнн отправи.тнеь по до 
мам.

СТУДЕНТЫ ЕДУТ 
НА ПРАКТИКУ

МЕДИКИ ПОЛУЧАЮТ ПРАКТИКУ.
Подучона разверстка мест для 

iilKi.niKii ет '̂дентов медицивоко 
го факультета. Места для практика 
цредоставлевы, главным образом, в 
райсле Западной Свбпрв.
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ФИЗМА • 

Т А
Начали поступать места д.1Я прак 

тнет студентов физмата. Пока име
ются места для студентов • бноло - 
гов, и пекоторые из них ухе выеха
ли Ва ыеста своих летних работ. Для 
хвмкков получено 4 места на сахар 
дых заводах в европейской часге 
(ХХ)Р. ^1дя гео.тогов и физиков мест 
для ирактнеи пока не получено. 
МЕСТА ДЛЯ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛО

ГОВ.
Технологический институт на лет- 

штй иериод испрашивал для практн- 
кн студентов 1254 места. Места по - 
CTj-пают пока очень слабо, но есть 
известие из центрального бюро по 
зетвей практике, что для механиков 
в службе тяги железных дорог предо 
ставляется 109 мест я для строите
лей в сл. пути — 193 места. Е л ь  ос 
нов&ння полагать, что и для других 
специальностей места для практики 
будут предоставлены. (Зт'езд студен 
тов ва практику начнется после по
лучения нарядов, нс ранее первых' 
чисел июня.

КАК МЫ ОХРАНЯЕМ 
ЛЕС

С УД
Штрафы U  неведенме

т о р г о в ы х  ННИГ jjg.,, g дди pMpyiii ym-iH « . Т о »
(Ь и е и  с гаикуророи по городу Том доброгься ло них

еку тов. Кот). нужно потратить много эвергни н

Совнарком от 18 а^еля  1926 г. яэ *Топврь, когда пам твердит: идите 
дал постааовяевие, обязывающее лиц g дышите чистым воздухом, ук 
занимающихся торговлей в имеющих рспляйте тело, теперь, казалось бы, 
патенты 3 разряда вести в своих пред ыы должны с особ№ным шшмааяем 
приятвях торговые кявгн. Эти гаи- относиться к деревьям. (!^ечь их 
гн дают возможность окрФО выяв • как всточянк здоровья, строывться 
лять фактвчесхнй оборот того млн приблизить их к городу, 
иного предприятвя. На доле же получается шое.

Несмотря на то, что каждый торгз Любительница заг<^одпых прогу- 
вец об этом поставовленив осведом • До вздыхает: 
лен, книги сп.чошь н рядом в част - — * люблю лесные палы.

Фш-ШБИТШ!
ВСЕ ФОТО>ЛЮБИТЕЛИ, Ж ЕЛАЮ Щ И Е  
БЫТЬ ФбТО-КОРРЕСПОНДЕНГАМИ ГАЗЕ
ТЫ, ПРИГЛАШАЮТСЯ ИД ЗДаДАНИЕ 

акМИРЯЗЕВеКМИ ПР„ Ж  2.).

РЕДАКЦИЯ „КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ'* СОЗЫВАЕТ 
20 МАЯ В 7 Ч. СОВЕЩА
НИЕ фОТО-ЛЮбИТЕЛЕЙ

УГОЛОН РАДИО. ; ПОЧТОВЫЙ ящик.
по СССР. ' Не вдет, как слабый литературный

I материал: «Лена», «На таежных чро
СТАЛШЮ. Начала работать ста - j пах», < К другу», «Борющемуся Ки -

— Да. вещь занятная. — отвечают линежая радио - вещательвая став ■ таю».
Ед1шиадыв* с̂лучан наруше^яТщош кмалоры. н стремительно броса- Ция. Нз многих мест Светского Сою I В иорреспоиденциях: «Работу в 
лом году нынче ппинятн “  '’у“1У леса, чтобы пустить па за по.тучеиы огзыаы о хорошей слы hhOB необходимо оживить». «Никак

ньгече приняли массовый ШИМОСТИ станции. 'не apfle-mver. «Тяг бимйт. «Тп»и-
харщетер. За вастпяхцее полугодие 
евп-РО вьишнл более 20 случаев от

ш ю^ти станции. | не действует», «Так бывает», «Тран-
.  .. ____ .тучший в окрестностах ЛЕШ1НГРАЯ Число заявок от або ооортннкя меняют октябрьские завис

Томска сосаовый лес. покрывающий нентов ленинградской телефонной сь ! ваняя на оживающую спекуаяцню»,
ступлс-ння от постааоатспия Соннар- м'ыс'горел. Огненные язы - тя на перадачу радио но телефону «Исправьте опгибку».' «Ж. д. -  бес -

ги лв.залн молодые сосенки, боркзкн. растет. Ежеднюно включаетси платный билет и бесплатный •п^го - 
Низовой огонь првчипил вред н мяо 40 ■ абонентов Сейчас уже вес». «Под злаком уевлення актнвао
гям столетним ве.тшсапам. ' абонентов сти» — нет достаточпых фактов, по

В сосновом лесу сейчас очень су .‘ UlllCrv. Для пргаедення в Бело - пойд>т.
10, поэтому низовой огонь лег РУ^ии «Для радио» в округах .при М. Копобкову. Пусть обратится в 
ко может перебежать к хвое. Если бу агитпропах окружкомов ВКЦ(б) орга страхкассу.
дут продолжать пускать палы, от ннзуются спецпальпые комиссии. Во Крузе. О Клопфере нашппи в «Гу -^  т   ̂ ____  __  ,%irrv,-t-av п'^мппаю /*лпъ.ггш rv\TvA„ . ' __ :

СОБЕСЕДОВАНИЕ О МУЗЬШАЛЬ • 
НОМ ТВОРЧЕСТВЕ.

В ЕЯТБИцу 20 мая, в 20 час., в Крае 
вом музее сосгоатся открытое засе 
данйе общестаа по изучению художе 
ствеяпого творчества, на котором бу 
дет проведено собеседовалне на те 
му: о ыуэыкальном творчестве вооб 
ща м народном в частности.

В собоседованви примут участие, 
наряду с другими, проподаэетелн 
музтехчиаума, проф. Котюкоа, проф. 
Е. IL Иомазанскнй, А. Ф. Хитрое и 
проф. М. А. А-товсандров.

Жатате.тьно присутствие всех ня- 
торесующнхся музыкальным народ
ным творчество.м, и. особенно, уча 
щейгя молодежи музтехпикума.

Прокуратура, принимая во внвма- 
ние эпйдеынческвй хараюгер этих ва 
рушенвй н усматривая в них опреде 
лечшо социальное зло, решила всеми 
м^амв с этим бороться. Первые су 
ды над яарупгате.тяхш поставовле - 
пня Оогоаркома выявяли пе с.тучай 
востн нарушения, а вполне соэпа 
тельный обход аакопа.

Так например, обвиняемые на во 
прос суда; — П очту  вами не ведут 
ся необходимые квягн?—дава.тн нанв ,  , 
яый -  Что ,ы  нас спрашнм, Ч и Ш а Т Щ Л Ъ
те? Ведь мы же публика почти не - вв1 ввч«*в«м*ем «веввчмеев»
г^мотаая!!! гм ьят  итеРммум

Так отвечали липа имеющие по 40 it o m i  ч ь г ь м т а т .
>0.1110 рз’б. оборота! Раннее появление черемухи озна-

лсяо, что. если до сего щэтени мепомлось я ранним ее вотреблеяи 
суд относился к подобного рода на- в последнее воскресенье черему 
рушятвлям евнеходнтольно. то В1?редь ху тащили возами. Адмотделу необ- 
судьямв будут приниматься самые ходимо обратить на это аинманнс. 
репресеяввые м^ы. j Бас.

красоты Толстого мыса останутся 
один DOOnOMiniaHRfl.

округах ламечев созыв город 
СБИ1  конференций радно - любит» 
лей и 4>адво - ехтушателей. Силами 
местных любителей будут приуроче 
вы к конференции выставки по ра 
дно.

РРОЗНЫП. Проэодвтся сбор средств 
на постройку радио - всшятеаьной 
станции. Местные ^ганизвцни уже 
отпустилв 22.700 рублей.

В С Е М  Ф А Б З Д В М Е С Т К О Н А Н !
с 19 м  21 мая, с 7 до 10 ч. вочора, •  помещении 

редакции „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

ш т п  BiiiaiiiiKii [ тенныи г11]ет.
Фабзаеиесткоиам реномеидуется органиэоеать вкснурсии 
членов сомза» рабкоров и редколлегий, куяьтетам оспе.

- ----------  ’ Но вызову тов. 1кДнмепкова вношу
_ _  “  вызываю т.т. Иванова В. Т_

П и  й К л Р Ф и Н ) / Ы и А т 7 П  ii-i«UKUHa г. Б.. Гепелина А., Перми 
и и  n S f ’ t U  нов» И., Горноетарева К.. Греш ^

М., Иванову А., Иест^хюу М.. Снтан 
кову С., KpucHoja И., Юрьсва А., Ягив 
кцц» 11.. Фадина 51„ Шишкина Л„ 
Д1ь«отулива Б., Гречушхина Н., Ни 
кнфирова Н., н в тройном размере Бе 
лщкзьскоги М.. из пивзавода: Лна 
вьеза А., Бсрооевнч А., вз дрожзаво 
да: Вьыыслоза И., Е.таяцева .М., Эоо 
нцпа Ф.. Ка.ичек, из Самка сслькред 
союза Мвлиезирову М., из фнзко - 
тероп. ннот. Мияоьэорову А., Зеле -

ф  На заготовку я}щ. овощей и 
фруктов правлеиие ЦРК получает от 
Всекобанка средства в размере 80 т. 
рублей.

ф  Комхозом прорабатывается воп 
рос о првраваешга всех просвети - 
те.тьиых учреждений Томска при оп 
.тате ими коммупалышх услуг к уч 
реждевиям, состоящим на местном 
бюджете-

41̂  Окрбюро юных пионеров начата 
подготовка к организации лагерей. 
Решено оргап||Х1вать два лагеря: 
ОЛ1ГН для 1-го, другой для 2-го 
овов.

^  В с }ЯЗЯ с  уоыившиынся ОбщН)Т& 
МВ рыбо - мяспого магазина ЦРК, по 
слсднвй разделяется на два: специ 
ально рыбный и специально мясной. 
Мясной остается в занимаемом поме 
шеыии, для рыбного подыскивается 
отдельное воыешенве в одном вз кор 
пусов базара.

Томской станцией по борьбе 
с г.твстоносаостью обнаружеио в 
этом году 10 случаев заболевания си 
бврской двуусткой (параант желч - 
вых путей). Д о  этого года свбирская 
двуустка о6ааружнва.тась трезвы - 
тайно рещ» и то лашь ва всхрыти 
ях.

ф  Радхо-техннкн 0ZIP выезжают 
для установки радяо в Нарым, в се
ло Чавнекое, Колеу.ть н Могочяво. | 

ф  Союз совторгслужашнх прво -, 
брел в Москве кнао-аппарат в радно' 
установку Д.1Я клуба Октябрьской pel 
водюшги. {

ф  В Томске организовался комм 
тет стенографисток, в состав KOTopoj 
го B0UU1O пока 17 чел. Комитет веда-1 
ет распределением работы средв сте| 
вографветок н  ведет учет всех етеао! 
графов Томска. |

ф  Мост через Курью будет вы -! 
строен к 21 мая. С этого же дня ус; 
тавав-тявается нижпяя паромная пе; 
реправа осо.х» городской скотобой - j

Построим широковещательную!
Н-. Баева С.. Аракчеева В.. Грчгорье По вызову Болдырева Пенн впо - 
ва И., Ковалеэскую Н., Капралова М„ сит 50 коп. в Остротекнй—50 коп. 
Пплцна И.. Пилнву В., Миронова М., А. Деллерт вносит I руб.ть я вызы 
^"Р<»вапни 1  С., Коттантвпоза вает Виноградова, Сарпова и Чурнло 
А-, Шубину Ь., Якушеву Л. 1ордее - ga (пенхолечебинца). 
ва Н.. Медвсд.‘эского_ П.. Ше.тковско _________ -

Вызовы

Гя1льтухину М, Врач Пронин вносит по вызову т. . .  . 
Тонкоеогова 3 руб. и вызывает на НКВД

О ТВ ЕТЫ
Ю РИДИЧЕСНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ.
Г. Мариинсн. Якову Мацонок. Ку

стари - одиночки выбирают патен • 
ты на .тпчяоо промью.тивое звнятве 
1 разряда, хотя бы и работали у  се' 
бн на квартире. В случае нахожде - 
пня отдельной мастерской, на пос - 
.тедяюю выбирается особый патшт. 
Подоходный на-тог платят все грах 
дане, следовательно ве осаобояедены 
от него н кустари. Оплата патепта 
и сш.тата подоходного налога нн в ка 
кой связи не стоят.

Козлову. За выдачу эаг1 )анкч«ого 
паспорта при лпеодхе а Харбин для 
лечепжр или свидания с радстаенвн 
канн, с.тужашпй. нс подлежащий об 
ложепию 11ОЛ0Х0Щ1ЫМ налогом, ул.та 
чивает сбор в размере 50 ру6.чей.

Молодчакинову. По вашим вопро
сам зайдите в консультацию.

Сальникову. Согласно паз'яспення 
(циркуляр М  74, бюллетень

, док».
I Анат. К. А возможно ли это техни 
чески? CnpasHtbcfl с этой работой 
штат? не сказали.

Синице. Мало написать о том, ка
кие органвзацвн у вас имеются. Ну 
Ж№> расска.чатъ, как онв работают.

Бобылк. Хвале(^е отзывы необхо 
димо заверять в общественных оргаяв 
зацнях.

Смежному. Лля газеты ве годится.
Г. Просим написать о молочном хо

зяйстве в дер. Бресчпая.

Лалетану 0., Лалтцщ К, i’bixoea М.. .......— ■*- и.-п-т х» • ч
Пежроютого ПО.ТСВСЧ-Ю А.. Ко - '• «У »  “  'У ™ ?  • ) ! » « »  псимечеб НКВД .4 7 от 10 парт» о. г.), лшм. 
постечева П Нелегко Ф и Бавыш-' ^ицы: Борзунову, Подитову, Печене получающие персональную пенсиюL. TI U .........П». rw-.,,,,.—  .... илг\'т miOT't. лтяпппои^пял лппптпп.ва И.

Вношу 3 р>*б. выдаипые мне по С-з 
работкцо окротделом союза ппщеви 
ков и вызываю на такую же <->'мму 
т. Фирсова И.. В, Кузпе«10ва Ермо -

Черненное.
Тов. Герасимович Р. И. на вызов т. 

Воиговецкого 11. Ф. вносит 1 руб. и 
вызывает т.т. Амаддо А. А^ Коло - 
ко-ицова. Ч>'рсаейиикова. Ткаченко, 

Уцирова (Томеж 11). Лавра. Клокова. 
Лоскутова, Ловосоеа (отд. сзязи Том 
СК01 ЖС.Х дор.). I

По вызову 10В. Энмова вношу 6 р. | 
и вызываю т.т. Хаймовского, Мацуле' 
вич4. Катниа, Мальцева, Меренки - 
ва. Качаова, Лукашевича (K4J.M), Во 
рс>шилова, Барадоза, Прудникова, 
Комлева, Грехиоза, Стеиаиово, Скоро 
ходова, Лобарова, Данилова, Арта 
мошкиыа. Абрамова i l4 j, Балакшнпа 
(tl'ii. Со«о.1ова (1114), Сголяреако 
иМР(, Егорова (Тайга), Мазурова, Со
колова. Ватодина, 1Ч>додяе8схого (Яш 
KHH0J, Житкова, Квяткоэсхого. Надю 
шовко, Кожшячеако, Ннзинского, На 
чопко>, Кохаачнка. Сесова (Томск), 
Гребнева (Марпнасы Кузннкюа (Во 
лстов), Федорова (Иоломошвос), Жу 
рнл>)ва (Воровово).

Бедейц.
Комитет торговцев Томска вносит 

ISO руб.
Волонцевич А. М. и А. С. вяосят по 

5U коп. и вызывают т.т. нз С1Т1: Во 
роипыа С., Кадинвцу 3.. Op.icea И.. 
Лтг1'сисо Л., ГргАтях В.. Okcchcibo iU 
1Ш1н.чова Б.. Жаанов.г С.. Казанце
ва А. Сечгпова М., Ткач '̂нко Т.. Вн- 
и о гэ^оа  С.. Ткаченко А. Шокуро - 
ва В.. Шлталова В.. Нурк Г., iVi-’u» 
Г.. (Jocy.iHHa К., Шубина В.. Бушме 
.лова В.. Юдкпва И.. Ковшюиых Ф. 
Колотушкнна Ч.. Колею М.. Ор.това

ва, Эрдмана, из воспного госпиталя Ж'гут иметь одновременно доло-тпи- 
ГЧгзову, вз нервной к.1иннки Шубина тельный заработок, который не мо- 
и нз фна.-тераи. инст. Русинова и превышать КМ) рублей в м-ц. 
Марьясова. п. С. Основания для высе-чеиил

, ___  ,  . . , . Обадакацив е частной «.толоаон по жильцов указаны в ст. 171 Гражд.
ленко. .4. Кротова. И. 11йшт. Зацехи Советской ул.. 20 вносят 90 к. и Код За отопление и личные услуги 
па Родзевалова, Г. Шахтирова, !i. вызывают столующихся у Лебедевой “ м надлежит обратиться в суд с 
.Хайвовского. (Ярлыксвская. .’4 в) и Шгаыовой (Че ЯС«ом на неисправтого жильца. Пре

Григооий Сурай. ретпивя. 14). Апстаалонив личных услуг вы мо-
Вношу 2 рубля в вызываю т. т.: Бу На вызов тов. Щепочкина вношу 1 *®’ '® прекратить во всякое время, 

кину Гардобанова (2 район) Зото - Р- и вызываю Беспалого и Белого Пустить жильца в комнату комму -

консультацию.

•аммтитвм eTMiTiTeeHeefe
рацмтем U  ХЕАФСЦ. 

Ивдатем! Огщужми 11111(11, 
Зкриепенкем к Окрпрефеемг,

ИЗВЕЩЕНИЯ,

Извещения я газету принимаются 
исключительно за плату до 12/s чае. 
дня в и • ре иэд - «а. Тимирязевский 
просп., № 2 (2-й этаж). Цема эа стро 
ку извещения — 1S нол.

ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА ВЛКСМ.
Сегодня в 2 часа дня в зале он 

ружнома ВКП (6) открьааатея 2-й 
пленум окружкома ВЛКСМ.

Явка членам и кандидатам пяе 
нуна обязательна. Приглашается рай 
актив города.

Бюро окружкома.
Сегодня в 18 часов в шкоде ЛЗ 22 

МК ^  2 рабпроса созывается рой - 
собраннв членов союза.

Сегодня, в 19 час., в помещении клу 
ба Онтябрьскон революции. о(фотдел 
союза совторгслужащик созьхает кон 
ференцию работников прилаана, эко- 
номноииссий, лавочных комиссий и 
членов кооперативно . торговой сен - 
ции Горсовета. Будет заслушан дон-

ком). Петчепво (Ахжеужа), Петров 
окую (дорзфав), Черных, Щепочки- Исаева,
па <2 район), Ыуиша (окрзу), Бруш- Новикова П. Я. вноевт 1 рубль в 
невскую В., Муюшко («Сибирь»), Оге вызывает в тройном размере т.; У г 
Панова (ЦРК), Лв-тькова (томТТТО), лих. Гу-кикого, всех работевп заво 
Куадецову (оарЗУ). Радзнов. Т^мо- да в нз коллектива окрбольтщы: т. 
фееву и Зыкову (дорпрофсож). Колмакова, Угланова, Травивскую, 

Сладкова. , Могуяову. Оевпенко Г. И. (милнция) 
Вношу 50 КОХ I  вызываю профес - “  Тая>квну. 

сорой СТИ: Огрельвекова Д. А  и Ко Коплвнтив гюртных, портних и ша- 
нюхова С. К. н студентов: Швльнико починков вносит 9 руб. 20 к. н вызы 
ва К., Воробея! В,, Каминского К., ва»т ко-гкктивы сааожшпсоь в кол 
Евтюшкнна R. Гуляева С.. С»дюко басрихоа 
ва Т., Костину Ф.. Горб&к 0., 1\>лови' 
иа А , Славнвва Г.

Аостаалонив личных услУг вы мо- ® рвботе по снижению цен
и содоклад окротдела союза об учас 
тки союза в этой работе.

На конференцию приглашаются асе 
работники прилавка.

Сегодня в 19 час. в помешеннв м  
бнвета агитации в пропаганды ок - 
ружкома ВКП (б) еоетоитея очвред • 
нов эашггие районного кружка доклад 
никое.СМЕСЬ.

ХЛАДНОКРОВНЫЕ ВОРЫ

Студент Смквиов.
Лукин В. И. вгку'ит 3 руб.хя н вы - 

фвает работвякив Полоиоппшекого 
района: Федорова, Верховвна. Пост
никова М. TL. Курашева, Березовско 
го, Фокава. Ларичева, Корчугвновз, 
Корогошика М. ш у'чителей с. Поло 
мошное.

На вызов т. ИголнвсБого Б. виопу 
I руб., н вьгопя»! на ту же сумму: 
Лейкина, Воягченго, Авду.това. Пода 
вею, Мапаевз (окт ужком ВЛКС.Ч). Та 
вадаею, Филиппова, Васюкова, Раль 
ко (поляг.), Вурлвеа, Охопша. Жнгу 
дева. Г. Павявх. В Головшнна, Асоло 
83. Вяпшецкого, Васильева П., 3. Тм 
мофсеву’. И. Сбко.1ова-'1аплина (Дом- 
Просвешения).

Колотильников.

Завтра в 18 час. в noMemceira 2 рай 
ко.ма состоитсл пдонум конвоснв по 

„  _ работе среди женщин. Приглашают
леслыхавный по своей дерзости дя ячейковые организаторы 2-го райи 

валет был совершен ва-днях на один 
из самых болыпнх юве.тнрных мага
ЗЕВОВ Ливерпуля. Около 4 час. двя В пягаицу 20 мая в 18 час. в поме 

По вызову т. Поливввой вношу 1 1.перед магазином остановился рос- щенин Дома Просвешенпя юэнача- 
fv fjb  и еызыюю Куевму, Нотоело кошыый автомобиль. Из машины по- ется районная воафер№Цвя МОПР 
ву. Круглова, Бародвч. Пегас, Бичко спешно выскочил хорошо одетый мо 1-го района, норма представитель - 
ва, КаппфО, Кобрина, Певцову, Тур лодой человек н, с трудом пробн • ства: от 20 чдеаов одна делегат. Ячей 
ланова, Сатирского, гюгуславслого, вая себе локтями дорогу ч^ез сну кж, не ямеющВ'е 20 ч-чмов выбиракуг 
Тавлнкову. Фнлатьею, Казанова. юшую ш» тротуару толху, подобра.! одного делегата.

М. Гаврилов. ся к огромной внтрнне. Раздался, псвевппьпрппиииии
По вызову М. Пейсахова вно:^ 50 треск, ■ битое стекло посыпалось в. ДЬРЕВООЬДЕЛОЧНИНИ. 

к н вызываю В. Шелехоэт, Т. Гера- изобилии на землю. Неуспевшие j В пятницу, 20. мая в 7 часов вече 
гкм(нко, В. Попова. Н. Петрову, В. подбежать прихазчнки магазина аи-|ра вааеачается общее со^авяе, одв 
Дьякова, В. Рябова. Л. Полонскую, II. дели только быстро удаляющуюся: ноч« в безработных.
Усову Гр. Крячкову, П. Кулпкова, Н фигуру смелого юноши с об’емнстым 
Лыгвкова п Б. Рыткива. подносом драгоценностей, вытащен-

Гольдберг. ных из внтряны. Молодой человек во 
По вызову т. Есе.тевнч вношу 5 mei;i в автомобиль н дав прнказание 

р. в вызываю А. Магницкого, И. Че шофферу двинуться, уехал, раекданв 
иепияова. Р. Катукова. ^  Лосева, .М. ваясь о ничего не понвмаюшвмв арн- 
Полозова, М. Егорова и М. те-тяги происшеставя. Впоследствкл

Формоз. выяснилось, что похищено было дра 
Коллектив аптеки Ni 3 вносит 3 р, гоценвостей ва сумму свыше 250,
Т. Голодмвсиий ел ос КТ 3 рубля. фунтов стерлннгов. I

КУСТАРИ.
Члены общества кустарей в суббо 

ту) 2! мая 1927 г., должны явнтъсд 
в праатенве общества (К<тмупио.тнче 
скнй пр. >1 2), при Промсоюзе, за по 
лучением членских бкаетож 

При выдаче члевсквх балетов бу • 
дут взиматься чденскве взносы.

Правлен»»в.

О И  и л а  в  • •  »»КЛЮЧИТЕЛЬН«Я серия I  Qмоя 1 е ^ Я  ■ «. МИРОВОГО БМВИЯД I  «

_  .  ■  т Ежеднеэво 2 сеанс»: в 7‘.я и
т Ж  ■ ■  ■  Щ  | М  Цены местам от 15

N U r L n l l r l  — —ПЕТи1 ^Ч Р  ДС11П вктересвую картин

L  I Г  t  D „СРЕДИ ЗВЕРЕЙ

Ш 1Й и м  иавествый авткст Л-Е-О-Н-Н-Д
13 Им т .  жг У-Т-ЕС-О В m  ^

в лучшей комдмя поемдвего выпуска

> шшт КАРЬЕРА шшш 
СПИРЬКИ ШЯАНДЫРЯ

а б-тя боэьших честях. Постэвовка режвесере СВЕТЛОВ^
Нвчио сеавсов в 7>,> и 9</> ч. веч. Цевы от 10 копеек.'

Касс» отмрытв с 5’,'i ч. хая.

но а ы й  Bair'^CK lePM OHroBcaoti сериш  е«« д о н н ы  ш я ы ы

19 ивя
художествеяный боевик

ЛЕРИ0ПТ011
„Герой ношего вреиени"
акраю красавиц» ТИНА МАЧАВАРИАН

БЭЛА
Ккно-ромав в 8 бо.1ьшнх частях

___ В гээввой родн восходящая звезда
а красавица ТИНА МАЧАВАРИАНИ. В родя Печерияа—Орозоровевн! 

Режкссер R Г. Барский (постановщик .Княжны М»рн*)
Начыо сеансов 7Vj и 9«/i ч. Цены местам снижены от 10 к. Касса с 5 ч.

1 ^ Г

И И Н О -ТЕ А ТР  ^
• i f„ А Р С

уд. К.-Иар(са.

I

19 мая 1927 г. НА. 3KPASS
МИРОВЫЕ ком и ки

ПАТ и ПАТАШОН
В ЛУЧШЕЙ КОМЕДИИ I

В м ду неооотог»Ш 11хе| торгов
»омхо} ичиечеет м еуМотт, сег» н
■отпрк Вудут ■денх—jHTfcoi в у -----
С уе«ч 1иМ11 терто* г----- -------

•  сдочу •  аремду т п

_ ■ТОРПЧЙЫ* твртм. I
----Т* М 49.

I в*мт»а.'

в 6-тм ЧАСТЯХ

Начало сеавсов 
1-в Щ  ш'Л—ш 

9 час. мч. 
Касса открыта 

I с 6*/) ч. мч.

Твмсйяй Окружной Отдел Ндроднбго Обра*
аования «рвтж*со*иим« курсы яодготоакк учмто'иё < 

Не курсы ермимаотсе яиц*, океикяешие «ком И 
• т»юм« с рерпым атем шкелем ое̂ уевопмем я Ouoeiii

•ргенмхуются 
I. т т̂иасткя.

Эмвдеяие с ярмепкениеи диоумсктов ев образмянма. овтебк* 
греВям я втижкои я снуют* ■ сс»*с«. местнострк Томсвог»
вкруг* теют в Отде» Нвродяого Оеризовву» - -  * — -----

Пествяси«и1и-« СявкроДясооккома о
зврсгнстрирврвн м янсеен

............. ycTFB о  аяр-*едс
.Номтрсстд* утвеоыден я Томскн» Комчум*«.»«ыа Трест
----- --------н Снбкр.___ ;г>вДторгулр,вленяем i

вод N1 « |ч«1е«отым|.
Зое. Горкомхвзом К •  *  в •• •  •

К в . Овш. П'Отд, Б о

торговчя реестр

Cypeenwi кспалиакль 1-го уч. Томского окру-
га лЛ 'аам влг «топе >довл«теор*мяе рятиегс п}ькипмй 2) мвя Га ои НЯЯП9Т, г. а гор, Томске ко МухняеяоДу*. во ДВ-ЯЮ 
аявоворенмоге эмодв б. КурлркА, в II ч. дня. будет «юдвмтмя р«У>ыв 
яиуиуегти». аринеда*«ошг* гр. Куреенд, Торги, на PTi-ря’иые мч 'утся 
(„аеквод прсдчвжемжм сум>чы. 24 м_««. ■ 12̂ ч. дня. по Татар! иому оер.. |

ВноАь Етнрыта мастер*

с и л  ^

МАСТЕРСКАЯ ДАМСК. ШЛЯП
„ Т  ЗЕ» - у  Д ” .

ЛенячаиД яр. 12. |рая. сГропд-клфо)получЕко
НЫЕ ДАМСКИЕ С01СИИЕННЫЕ
ШЛЯПЫ

4 тои«» ■ 190 руб. я рвупогв I

Л - Е - О .
Пр»ммчв<в уокяуы есееоучвжяых 
бвиддкаа. бият-кореегвв. бюстодер 
жатеаея, 5аи| моо>ет биты ясрое- 
йен чаре) 2 бинты ei б р. Я) яоп. 
Уд. Р.-Лю«смбург. М II. )2-5)$

врачебный указатель п о  гор. Томску.
АКУШЕРКА

П. R. Лебедева
с  |2 тяаетме* «ввтниаа, 

Прнам е 10 ч. «в 2 я- *«’>***1 
И*1*-Иааевьвкв1 •i9..Ki б ка !•

Д О К Т О РК. в. К9ПРЕСС01
BiMaiiipaiM г*. N Т. (Иропв аевааив  

осад даввт). Твааф. М  б ^  
Вавбрвч., вечеведее., еафвава 
Бемааа ввжв ■ вваве, ввврееа. 

■есаед. яеча
1—1, М1.аа 4~В «.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРБНЫЕ Б01ЕЗВИ

ПРИЕМ от 8—Й час. кчере 
кроне дней отдыха 

Преобраасенская уа.,8, кв, 3

f l .  П, Серкова
квисквв бО)РВВШ1. 

Праем с 11 а утра до в ’<• веч. 
Тверехаа улваа, М 52>

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДБРДНОВИЧ
Пдомбяроваяяе, уявдвия*. испяхт- 
вен. вуба* на ВэвоТе я каучуке. 
Просамт Фрунзе |б. Нечоеккоя!, 

М вГ. Лрааем с •  *  IW дв IKW W. V * V м яе ч tow

8РЛЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
П^раюиа»! ароса. M 2 t1ЮТПСЫОЯ OyMMJ _

ПР Н Н И  МАЮТ:
М.С. Пейсахова: 
И- Г. Гурьевич;

ЗУЕОВМЧЕСНЫЙ шбпит ■
мборатврм исиуеетми. вубев

Н, Я. Ш И Н Д Е Р
TfavajM

з у б н о й  в р а ч

Зувшяоаы!. 
Удадевне з у б о в  б е з  б о д н  
Прнви о 11—3 й с Б-7 час.

Угоа Паехвноаскрго яер. (бы*. M ew  
стмрсн.1 М ь

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Козминапрвем больных е 12—в 

вечера. Бодып.-Подгор- 
вая, 17, кв. 2.

Утеряны мнумвмгыК1 мне:
^^К<^гоыгчне Д. К. чдмк. кн. ЦРК

а в , - .  ™.чрк
Ячговаавва А. И. бо<уьи, кияжкв.
Пповоф|.«ва Е. Н. чдеяед. яняжкя 

ВеЖ Ч  1S46. я яооаервтмнм мяшс 
ва ОТПО ia  М IS4I.

Тритмен 3. Л. «яаВбиа. МСТ уя 
М 121), вада. Иряутсс. губ^тдадам.

Лягушямсвого Б. А. уд-ияв об ояоя 
чяяяи юрядя<* фяя-та Точея. ун-та 
в IT 'I года.

Впеевиовей А. Ф. удчн апчнастн, 
выд. Квосноарос, говмиаииися.

Дедова П. К. чааяск. м и ж м  ЦРК 
М 2«Mi

Батвяцвих А. Т. iiaema. ки. ЦРК 
М 1МИ9

баюм Г, И, чаеяся янмкм саютв 
РПП л  /Л 67269 я выяяеь в Вмяя а 
роасаення ребетв.

Дстофеем А. Д. учвт.чпмская кл. 
И т

Няхтараанйой В. Ф. авоврщ, ан.

|Ваачак>
vamto, М 19, КВАРТИРЫ.

Нужна каартара 3 - 4
н т а м я т ь !  "  «том. с удобствааая.I иц1яиа1вб Пата во с*пва«иаю.

и п р о д а ж и !
___________________Сдается
Цвв. в. втрбк, 26 в»в.

i ОТДАЕТСЯ яувяяр. яомндтя. Чавв

. явоеии. «.-д, бямтКеяао И. Л. 
в евпятари. яавточяо.

Рсаяев М. С. чаепся, вя. ЦРК. 
Нестеровнч Г. Ф. ввемем. вояиск.--- — .... л  веамем.

-------- > И. В. чаея. яниаша
сопм Сооуовгеа. мжедята.

яя. за U  )Иб, выь явмтоо. ТвмТПО 
яоевоа аняжна М )ЯМ, выл- ТомТПО. 

Л ««аса яви С. Г. метрт. ■■laucii. 
Гаускичо В. И. анчя. вояяск. вврт.. 

выа Томск. ВК.
НтяфороаоА А. Д. скрав. вр.-«он. 

вам нс. арн Томск. Оврстряхкас. 
Ценкерт М. В. тсч. яншекв М  >9вга 
M w BiBiei С. И. авчебн, вянашв
ПаяовоЯ А, А. у я-не личности, 

аыа. Коаввиеяся. рМмяанцие*.
Жеммкям Г. Я  уд-fM «ЧИР,, аам. 

СТИ М 763.

ОкрАЯТ №  112 Том ск. Твпогреф вя ю дательства .K pecH oe  Знамя". Тиииря8евс1ш й  проспект, >6 2^

в унобви кваячветве. в гавваанре. 
Баюрнва aaoutu А 1-4К> На Баеаяде1«а "

все вер., 14 1. «в- 1. Дчнтрнаав.
I-4M7Продается IS -iiT T r -,.

Сорос, уа. Р.-Лмсамвург, М 64.
I-4MT

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС ТР УДН .Иродаются; SSl’-'.'SS;

ства. Уа Гериена. М ) 1.  I-4M9

Продаются
27 гвдо. Уа. К.-МВРЯС }). аавав Еаяяа.

1-4)»

Ц в и  аа а ^ .  бб'ма. |р в д д м .
T9- 16 к., еврее тр. 25 а , в И в я . 

кувтарвй IS а  аа етрек|.

Продается TSSJSZST-
кв. а  I-4M * НУЖЕН ВРАЧ дня ку.

р»р«.
.СИБИРЬ", вомиято М f. те««ф. 
)1. с 1 д* 10 ч, утр* и с 4 до 4 час.

Предается S S S S -X S
Шрунуа. М 12, |аврякма1сдрсиаа).

1-4ИВ
ПРОДАЕТСЯ Асма особиая, реум. 
4X4 СВ я. Бутквевоио. 4L 1-4)7$ Жел. быть домовнмцей

ДрвзаовваяД аер. 10, ка. |. Сар. (яр 
ИОВУ. 1-4$(2

Тираж 1215о-
Истодиият S 'lE*  Я -
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