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АНГЛИЯ: Дтоймон Хине на 
заседании палаты общнн про • 
сил отмочить дачу обйснений 
по поводу налета на торгпред
ство.

КИТАЯ: Начальиин 14-ои ди 
визии генерал Сяо-Ду-Ин изме 
НИЛ ухансному правительству, 
перейдя на сторону Чан-Кай- 
Ши.

ВЕНГРИЯ: 25 мая дело Рано 
щи будет рассматривать вер - 
ховный суд Венгрии.

С С С ^

ОСО • Авиахим приступает к 
оргакивации второй ееиа-ло •

п $  С 0 Ш Я .

Доилад т. Эйхе на ираевви 
с'еэве профсоюзов.

Открьпие в Омске мологнчв- 
екого сада.

етлти.
ПЕРЕДОВАЯ: сЧто сделано 

ЦРК и что надо сделать». Пле
нум Томсмого оириспотома. <2 
стр.). Ёолеэнь стенных (3 етр.).

с то  НЕ ВОЗРАЖАЕТ 
ПРОТИВ ПЕРВООЧЕРЕДНО
СТИ ПОСТРОЙКИ ТЕЛЬ- 

БЕООА

ОКОНЧАТЕЛЬНО ВОПРОС О ПО • 
СТРОЙКЕ ТЕЛЬБЕССКОГО ЗАВОДА 
БУДЕТ РАЗРЕШЕН ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

НОВОСИБИРСК. 20 мая. (Снброетв). 1 
П» сообшеннл из Москвы, СТО рас-]

ДЖОЙНСОНУ ХИКСУ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ 
В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ

С осбщ енЕ в кв н Е стра  В Е Т т р е в н п  дед  «  в а ле т е  ва  

тор гвредство о в л т ь  о тлож ев о

ЕЩ Е ОДИН ИЗМЕВН0К 
ДЕДУ КИТАЙОКиЙ 

РЕВОЛЮЦИИ —  
СЯО-ДУ-ИН

ЗАВОЕВАТЕЛИ БЕРЛИНА
”  Рис. Я. Череииых.

Во вреия налста вскрыты письма, адресованные 
.т. Хиичуну

ЛОНДОН, 10 ы&я. (ТАСС). Б х ^  в тот же день с днплоыатнческойо I А* BCWU LJ О iVA /AwAAA V А-*А*-АЛАЕ1А1 Hi W »VH iAUT ПОСП l-T-fl ДпИП̂ СЯп ГСНОроЛ Ы НО “ '
еысггрел док.тад 1 лавметалла о стро посольства СССР опублнко - той в  были оставлены невскрытыми. Ии, которому было поручена эадер

ГЕНЕРАЛ СЯО-ДУ-ИН ПРЕДАТЕЛЬ 
СКИ ИЗМЕНИЛ УХАНСНОМУ ПРА- ' 
ВИТЕЛЬСТВУ И ПОВЕЛ НАСТУ - 

ПЛЕНИЕ НА УХАН.

ХАНЬКОУ. 19 мая. аАСС). Начале 
кик 14-й дивизии генерал Сяо - Ду

Пршшш, понюхали и ушли.

втельстэе новых моталло - заводов, 
лрвсооднна.тся в преддохееню Гое - 
п.тава н отложил расснотрш1не воп 

' роса об очеродностн стронтсльстеа 
I заэодов на месяа, яаыерюаясь рае 
смотреть этот воорос вместе с пятя 
яеткоб.

I Зозражений против первоочередно 
сгн постройки Тельбесекого метаплур 
гнчвекого завода нет.

ЧТО СДЕЛАНО 
ЦРНИЧТО НАДО 

СДЕЛАТЬ
Сеголгак открывается 7-е очередпое 

собрание уполномоченных Томского 
ЦРК. кот<ч)ов долясно будет сосредо 
точить свое г.чавное вниыанве на про 
верке директив в облаете еявхенвя 
цен, еокухашення расходов в т. д. I

Первой директивой в-го собрания 
уполаомочвамых было — коопериро - 
в«ть в 1-ыу октября 75 проц. членов 
профсоюзов, коосернроваво же на 1-е 
апреаа только 70.3 проц. Талям обра 
зом на 2-е полугодие кооп^атипо- 
М7  ахпшу. оовмеетио с проЪсоюзны 
МВ <ц)ганвзацнямн, необходимо по 
мочь Ш 'К выполнить ооставлевную 
лдачу.
I Вторая дврятива заключалась в 
том, чтобы средний паевой взнию'на 
каждого пайщика до 1-го онгября 
1927 года был равш не ыепее 7 руб.;
т-Ч .--.ЛврР.Тв ЭТ̂ Ч_,С.ч;:-Й IiViQC со
ставля'т всего 5 р. 37 к., при Нело
вка перечнелевия на премия Л.СЮО 
рублей в паевой капитал. Это за - 
етавляет правление ЦРК постевять 
НА разрешение собрания упояпомо • 
<Ммых вопрос о сокращеввя льгот
ных сроков по внеепппо пая я прв- 
шггь самые решательаыа меры к ав 
куратиому выпатвевве поВшпкамв 
своих обязательстн.

Третье директива поставила перед 
ЦРп задачу прнблнжевия сети к по 
требвтелю за счет расширения сети 
магазинов на осраипах, а так-же 
улучшетяя ассортимента товаров и 
бесперебойного и полного сиабхювя 
ородз'ктазп! питания — мукой и мя- 
сой. Рлсширеане сетн н улучшение 
ассоргвмевта к давнему момевту на 
ходвтгя 8 удовлшворигельном поло 
хенвв.

Зато слабжение мукой до марта не 
еяца вз-за пелостаточной пормы от 
пуск* вруттчаткп □ частых перебоев 
в свабжевйо по причинам от ЦРК 
иезавнсяшвм заставляло желать ино 
го лучшего. В данный момент есть 
все осБОВапвя думать, что перебоев 
е мукой больше не будет.

Овабжепне мясом i  текущем году 
бы.ю организовано более удовлетво- 
рнгольпо. благодаря своевременной 
ваготовка. Правда, первое время я 
здесь была замтнка в отношенви на 
чества поставляемого мяса, это дело 
вададялн в ЦРК смог заложить i 
греба до 14.000 пудов-мяса хороша- 
г« качества на lecnraHfi период.

Но несмотря на тауой большой за 
пас, в связи с повышенным требо 
ванясм со стороны покупателей, 
тиже в связи с приемом 3-х стоно 
вых. неограниченный отпуск мяса 
мог создать врсмопный перебой до 
прихода жнеого скота, а потому пр:< 
вленяе вынуждено было для обеса»-- 
^ п я  мясом пайщиков пойтп по ли - 
НИН орекрашення продажи мяса по - 
сторонянм, злбронвровав все имею ■ 
шееся во.1>п€ство только за пайши 
хамп впредь до прихода живого ссо 
та весепвей заготовки.

Собранле уполномоченных прошло 
го созыва дало твердое задавне ори 
вять решительные меры к евнхевию 
пев I  удегаевлеяпю товаров. Эту 
часть работы правленве проводило 
веукдонпо, что видно из следующе
го с«оостав.1енвя вапепок. Если эа 
октябрь - декабрь прошлого года на 
оеикв выража.тиеь в 13.8 проц. то в 
январе сжн уже снязи.чись до 12,5 
проц., в февра.че — до 105 и в мар-' 
те — до О.б проц. В отвошеянн вы- 
полвевия лвректнвы партия о ctm- 
хения ПОН на 10 проц. к 1 иная, 
на 1-е мая мы нме.тп снвжеяие 
по всем товарам ва 75 ороп.. по срав 
яештю о январем месяцем, прн 
дальнейшее спихенпе цеп продохяса 
етря. Для обеспечеппя спиження дея 
пояяостью ЦРК принял в основу сво 
ей работы уотановлейные лиректив- 
ные нормы GKC по нацевхам в 9,75 
проп. к себестоимостн, в соптвет • 
етвил ь нем я оегтроева скала напе 
вок на 2-е пол>’годве и все товары 
ва 1-е мая переценены сог-часво этой 
дкпективвой паиенга.

Пятая дарестива — о том, чтобы 
чверло придерживаться утвержден - 
ной сметы расходов. Эта директива 
выпо-лвепа хак по сумме, так в в 
проа. отвошешти. в полном соответ - 
гтвии о эадалиямн. В'дн по смете 
определялось ая полгола израсходо
вать 384.Я67 руб.. — фактечессЕ, прв 
вовмшеппом обороте, израсходовано 
П6.396 руб.; в проп. (лношеняи рас
ходы по смете опрвделялксь к обо ■ 
роту 8,бв проц., — фвкт!лмп o n  
•м т а л в я в  8 .М  вроа.

вало заявлевве, в котором гсоорнт- Это представляет собой еще одно до жать наступление Ян - Сена в райо- 
ся: «Во время обыска в.помещеввях каэателилво бесд^емонной меле - ш  Ичан - Ша • си, изменил уханско 
торговой делегации АРКОС'а поли - ры, которой были варушсЕЫ права, му правительству и начал тайное про 
цвя вскрыла несколько пвоем, адре • предоставлеввые торговому агенту движение на Ухан. 
сованных председателю торговой де СССР торговым гоглашенжем в 1921 Д® раскрытия иэмеш он успел 
легацин Хинчуку, которые прнбы.ти году». продвинуться вниз по Янцзы и перо

__________  резать железную дорогу Учан • Чан
ша, заняв район в расстоянии 7S ки-

Палата общин о налете на торгпредство I Сно - Ду - Ик выступал повсюду
с лозунгами Чан - Кай - Ши, Опасе-

ГЕРМ АНИЯ I
900 ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ ЕДУТ 

САНИТАРАМИ В КИТАЙ. ^

БЕРЛИН, 1 мая. (ТАСС). В ответ 
ва воззванне германского с’езда Меж 
рабпома о посы-тке в Китай сапятар 
пых отрядов, цевтра.чытый комитет 
Межрабпоыа по-тучвя около 500 пред 
.тохенвй со стороны рабочих.

ЮГО-СЛАБВЯ
СИЛЬНЫЙ голод в ГЕРЦЕГО •

ВИНЕ.

ВЕНА, 19 мая. (ТАСС). По соебте 
ВИЯМ из Юго • С.танвя, в большей ча 
ств Герцеговнвы начался св.тъный 
голод. &  ыпогжх деревнях крестья- 
ке умирают голодвой смерть*. Позе 
хевне катастрофвческое.

ОСО-Дмахми СССР лрасту. 
пает и устройстау 2-й 

лотереии

МОСКВА, 19 мая. (ТАСС). Соавар 
Еоы (ХХ)Р раэрешнд ОСО • Авнахв- 
му СССР приступить в ороведеввю 
второй всесоюзной -тотереи. Будет 
выпушено 3 ывл.чжша билетов по’' 
деве 50 копеек. В числе выигрышей 
дотерея вмеютсл; одао путешествие 
во асе страны света с маршрутом по 
выбору выигравшего, стоныоотью 
7.500 рублей, два путешествия во • 
q )y r  света по устаиовленнону нар-; 
шруту, два путешествия по наршру 
ту: Москва-Афины-Ыосква, три путе 
шествия по маршруту: Мосхва-Па • 
рвж-Моехва, два путешесшя по мар I 

' шруту; Москва-Вена-Москва, два пу 
тешечггвня: МосЕвя-Конставтнво1ЮДЬ 
Москва, три путешествия по нар • 
шруту; Мосвва-Бер.1ив-Москва в ряд 

' перелетов в пределах СС(ЗР. Начало 
. продажи билетов намечается ко дню 
оборсчиш — 14 яюля 1927 года. Срок 
реализации восемь месяцев. i

3.206 СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ •' 
СКИЕ РАБОТЫ В ДЕРЕВНЮ. |

МОСКВА, 20 мая. (РОСТА). Нар ■! 
коызем посылает в этом году ва прак' 
гнческие работы в д^евию S.200 сту 
лептов сельсво • хозяйствеявых' 

ШУЗ’ов. 150 студентов будут рабо-| 
тать на всероссвАссах тракторных 
нспытаниях в, таким ображш, оолу 
чат воэможвость озвакомвться ва| 
практике о новейшими достижения-1 
МВ в трахторнон деде. j

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Ынннсгр 
внутренних дел Джойисон Хикс заа 
сил в палате о̂ кцнн, что поступаю ■ 
шаа в  распсфяженно по-тецин в ре - 
зузьтате обыска в оомещенпи AF 
КОСа нвфорыапня такова, что празн 
теяьство пока во имело возможпостн 
закончить раосмотреиие этой ивфор 
наша. Поэтому Хшсс отложил свою 
декларацию до вторника 24 мая.

На васеданпн палаты общин член 
мбочей партии Джовстов спросил 
Хикса может ли он указать размеры 
ущерба, нанесевного APKOCfy в ре 
зультате otoexa, разрушеиия сейфов 
н другого имущества и предполагает

Toe. Саклатмиа.

ЭКСКУРСАНТЫ ИЗ - ЗА ГРАНИЦЫ, с* яш прадлижль су*
______ ,7  1 "V в виде компевсадшг ааэтот ущерб.

МОСКВА, 19 мая. (РОСТА). На • j Хвкс дал отрндательный ответ на 
днях на Нью-Норка выезжает в Л« обе части вопроса, 
иинград экскурсия америкаасхях сту] Коымувнет Савлатваяа соросвл — 
девтов в составе 120 человек. В вю- овзяюгоя ля ваконвымв дейстаия су 
ле  в Ленинград прибывает вэ Ав - добеых властей, выдающих ордер и 
г.чет экскурсия студентов Кемб1ядж ] наносящих ущерб о целью облегчить 
ского уннверевтета. Ожидается прв 
езд экскуренн бельгвйг'кого обще • 
ства для сблвжевия с СС^. Из Япо 
В1ГВ- в нюне выезжает экскурсвя сту 
девтов. Экскурсия данцигских про - 
мыппетиков прибывает в Левин 
град в середнве нюня.

Кроме того, в Ленявград прнеэжа 
ет из Польше группа молодых ху- 
довшнков, а также архнте^роа Охк 
даетоя в одшточном порядке боль • 
нгой наплыв видных ученых вз раз 
пых стран.

УПРОЩЕННЫЙ ТРАКТОР - ИНЖЕ 
НЕРА ГУТОВСКОГО.

СВЕРДЛОВСК, 19 мая. (РОСТА), 
Ипженер Гутовскнй' изобрел упро - 
шеваый, 'пртспособлеввый к ураль
ским УС.ЧОВВЯМ трактор, который обой 
дется дешевле нмпортвых, управле
ние им докпутгао каждому крестья • 
пину. Облисполком отпустил Гутов- 
свому 10 тысяч рублей ва пронзвоз 
ство опытов.

ншнстерству инострвввых дед вое- 
можность подбросить какие ■ либо 
подлоашые документы.

Конец вопроса заглушается ярост 
ними впнхамв со скамей ковсереато 
рож

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Агевт 
ство Рейтер сообщает, что ховсер 
ватпвный деоутат Роберт Хедеш

верейный в делах с просьбой паэиа- ниц что изменнин может получить 
чнть ему в палате общин гвндаане некоторую поддержку со стороны дру 
с кем либо вз членов прааите.тьстваТ военных частей из состава ухан 

воисн. оказались неоснователь -(оварнщ министра яп1.-страяных
дел Л ж ер  Лемпсон ответил; — Со, Воеянью власти уверены, что мя 
вето-кий довереиный в дедах, не имея ^вш будет ликвидирован в течении не 
возможности соединиться ьо телефо снольких дней, 
ну о министром иносплягах дел, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СЕ 
явился около 7 час. в е ч ^ 1 2  мая в! ВЕРЯНАМИ И ЧАН-КАЙ-ШИ. 
министерство нпостралных дел. К [ ШАНХАЯ, 19 мал. (ТАСС). Сооб- 
тому времени министр в т^рищ  мн щаот, что отряд воепвых судов се
востра попшу.ти здалие мвнпстер 
стеа. Розевгольц был прьяят м.1ад- 
шим чииововком ынЕНСтерства, ко - 
торый пе мог обсуждать с ним ните 
ресовавпше его вопросы. Мнннстр 
ввостравных дел лнчво увлледся с 
Розеегодьцем на следуюдшй день. 
Я ничего не зваю, — добавил Лок • 
жер Лем1КОВ, — по пoвoдv того, что 
Розевгольц накануне вечером в па- 
-татв общнн обратился с какой либо 
просьбой о евпданвв с кем либо из 
членов правительства.

веряп из Циндао в составе пяти ка- 
воверос совершил 18 мая вападепие 
па )  зун. Каяоперкв бомбардировал]! 
порт в течение пяти часов. Военные 
суда Чан-Кай-Шя отаечалн па огонь 
и обратили суда северян в бегстао, 
но не преследовали ит.
ОБСТРЕЛ СЕВЕРЯНАМИ ЯПОН • 

СКОГО МИНОНОСЦА.
НЬЮ - ИОРК, 19 мая. <ТАСО. По 

сообщеяню шавхайского корреслои - 
дейта (Ассошвэйтед Пресс», северя 
ие обстреляли яппнекцй ыяповосец.

Депутат рабочей партии Кйфевуд на котором в Хапьгоу следовала спе 
спросил: Что ожидало пра«атедьство тгальная комиссия. Ранен яионскпй 
найти, когда посылало 1р\твашо в офнцер.
АРКОСТ Не искало ли оно там фото
графий Джойпсова Хиж;а7 

Никакого ответа па этос вопрос не 
последовало.

Консервативный депутат Фреде - 
рек Холл спросил в палате обшив 
маинстра нностраиных л^т — вайде

Открытие 4-го с'етда ки- 
тейсиого комсомола

Х.ШЬКОУ, 19 мая. (ТАСС^. На от
мывшемся в Ухане 4 м е'евде кнтай_

ны ди в результате обысча, произве ского комсомола с приветствиями вьг' 
денного квтайскнм пра^льством в crrj-днлн пред-тавителн КНМДЛКСМ 
рув:жом посольстве в П*>ланв, дока-! днгди^кой компартва. Гомвпдаиа ярув:жом посольстве в Ислвне, дока- ' днгди&ской компартва, Гомвпдаиа я 
ватвльстеа того, что совттскне долЖ| оггайской компартии.

отправил ИСПО.-ПОМУ КИМ при
ветствепиую телеграмму.

ВЕНГРИЯ

воотЕые лица в Китае занимались 
автваагявйской деятельлмлъю.

Товарищ мвиветра )Востраииых 
дв.1 Локхер Лемпсок оточетнд; «Ан
глийский послааввк оообщаст, что 
катайслие аласта быстра <; успешно

« т а г о в , в  тавгавв! в.в1 ймотРЕн'иЕ*^’ вЕРХойнОГо”  Сдепнях. Пока Чемберлен ее получит СУДА

. . ВЕНА, 19 мая. (ТАСС). В виду кас
ответу, данному в палате обшив 2в сацноиной жалобы, ползнвой защит 
апреля. Ненедленпо по прибытвв висами Рахопш и его товарищей про 
документов в Левдоа Чемберлен са тнв irperoBopa второй судебной ин 
мьш тшательпым о(фазон рассыот -j 
per HI. I

Педнвг спросил — известно ли Лок j 
кер Лемпсоиу, что в представдеина 
обшественного квеиня такие доку- j 
ыееты все более я более еоедивяют' 
ся с деятельностью мяинстер-тва ̂ 
ввостравпых дел я ие полагает лн 
Локжер Лемнеов, что против этого 
иувено принять меры я что в буду-'

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИ ■
НИЯ НИЖНИЙ — КОТЕЛЬНИЧИ.
НИЖНИП НОВГОРОД 19 мая. (Ро 

ста). После 15 дет постройки желез 
нодорожная ливня Нижний Новгород 
— Котельяичи заховчева н с 1-го oi 
тября переходит в ведение Москов- 
екп - Курокой жед. дстогя. Эта линия 
связывает Нижний о Вотсхо - Ветлух

опрсюнд в иадате обшив министра j слмует прилагать больше уои
шостранных дел — обращался лн лий, чтобы убеждаться в подлинно- _
советский повереиный в делах 13, стн таких документов до их опублн- 
мая в  мивнетерство ивостранвых дел ковавня. i
с просьбой о сииданвн7 Какой ответ' Сктихер (председатель палаты об- 
ему был даи7 Общ ался .тн впослед щив) заяви.т, что не допускает даль 
ствЕи в тот же веч^ советский по • вейшнх веш^^ов. j

ЗАЯВЛЕНИЕ СОТРУДНИЦ ТОРГОВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ. |

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Торге- ва з а в е ^  меня, что помещввняг 
вой делегацией ССХД* опублвковано АРКОСА'а ин одна жеищива обыску 
заявление сотрудниц делегации Чер
повой и Вооошнловой в IOTODOM го- *  считаем станции, дело Ралоша и товарищей
____________________________________  , тчч)бхолимым указать, что мнввау • лередаво в верховный суд Besrpira.
ворвтся: (Хикс, отвечая в п^ате об дед был совершевво вмфвввльно <»■ Слушание де.та назвачено на 25 мая. 
щш^на вопрос, заданный Кенвортв, ведомлев, ибо мы лично подверглись Каосацповная залпба буд<?т рассмот 
заявжл: вачальниж полипки Ловдо • обькку со сторовы полидейсквх». рева в (тгсутстван подсудшгых.

СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
Доклад пред СкбЕрейвсполкска об очередных аадачах

Доклад Соиольнинова в женевском „Обществе каучв- 
ния Новой Росскн''

ЖЕНЕВА, 19 мая (ТА(Х). В жепев ставнте.ти прса1ышленаых круток, 
слом «Обществе изучения вовой Рос швейцарской в ккостраниой цечата, 
сниа состоялся дежлад т. Сокольия днострмгвыт до.тегапий ковф^ппик 

“ «"ЗПОГО хозяй- ,  ,лоны Общестеа.
На докладе прнсутсттевали мпо ' Ц о к л л д  произвол благопркятиоо кл» 

гве пгеойцарские прюфесеора. пред - чат.чеипа

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
в ОМСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗООЛО
ГИЧЕСКИЙ САД. ПЕРВЫЙ В СИБИ 

РИ.
ОМСК. Заладно - сибирский крае - 

вой музей открывает 1-го июня в Ом 
ске зоологический сад — едннстеен- 
ный в (Мири.

Сейчас идет подготовка к откры - 
тею. В ботапнчесхом саду устраива 
ются клетки и загооы д.тя зверей, 
вольеры для птпц, аквариумы д.ш 
рыб. террариумы для змей, яшериц и 
пр. Црнобретиются разные звери, птв 
цы. рыбы н  пр.

В омском зоологачесхом с&ду буду с 
нахсанться все обитатели сибярскнх 
лесов, тундр, степей, гор. рек и озер, 
т. е. собрана вся снбврская фауна.

В зоологтескон саду будут воды, 
бе.-1ые и черные медведи, лисицы, ры 
си, северные aieen, маралы, косули, 
горностаг н др. хищные и травояд . 
вые живсгтоые вп.тотъ до -теопардоз 
и тигров; ппщы: орлы, беркуты, ai- 
требы и лр. преомыхаюшнеся: а-тгаи 
скпе удавы, змен, яшортш н т. д. я 
пмбы, водящиеся в реках и озераь 
Сибири.
САНИТАРНЫЙ ОТРЯД ПРОФЕССО

Р А  ГРЕЧИЩЕВА.
ЩЕГЛОВ('К. Сюда приезжает сани 

тарио • гягнепическяй отряд во гла 
ве с профессором омского м®дявсти 
тута Гречншевым для савитарво - га 
гякшчртклг*» обсладавячпч ррбочих 
Обследованы будут рабочие млн хим 
вазода иля Гурьевского завода.

СТАНЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСК 2-НО 
НЕЧНАЯ ДЕПОВСКАЯ СТАНЦИЯ 
СИБИРСКО • ТУРКЕСТАНСКОЙ МА

ги с тр а л и .
НОВОСИБИРСК. С 12 мая на стая 

лга  Нововико.таевск 2-Й (Алтайской 
лнвяв) начались работы по ремовту 
Алтайского депо, беэдедсюовавше - 
го несколько лет. Нововиколаев-к t 
будет конечвой деповской станцией 
С^бврско - Туркестааской магастра 
ли.

ПрнГывшал комиссия из ннаепе - 
ров, осмогрек помещеппе депо, ре - 
шн.-п открыть депо пока па 8 паро
возных стойл. На Новопвхолаевск 2 
п^еводптя оароаозиый и кондух - 
торехнй резерв. В срочном порядке 
реы(штнруются все деповспе путк, 
(тре.ткя 1  вдаиня.
НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ AKi^E- 

Ш И  НАУК В к а з а к с т а к е Г
СЕМИПАЛАТИНСК, Сюда прибыла 

научная эк^едипия Лшганградежой 
Академня Наук, во главе е профев • 
сором Добрпхалскнм. Цель зкелеза- 
цнн — язучепне яан<болев выгодных 
способов ведения схотовохчесж. хозяй 
ства.

Скотоводство Семипалатинской гу- 
берпин пе имеет праяи.чъиого иапра« 
леяия в своем Г1азв1гпя- Рост его идет 
стихийно. Необходима кпреяляя пере 
m»oftxa гкотоеюзчелкого хозяйства.

Сейчас аксоехиция огпраэилаеь ялл 
р лб от в КаркараляясгяЙ уеви.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
ЦЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ЗНСПЕДИ - 

ЦИИ АКАДЕМИКА ФО>СМАНА.

ЛЕНИНГРАД, 18 мая. (РОСГГА). Вер 
вулся вз экспеяицвн по Казахстану 
и Туркмеиястаиу академик Фер - 
смав. Экспедиция открыла в Ферга 
не богатые моггорожденЕЯ ртути в 
сурьмы, расположенные вдоль север 
него склоаа А.тгайского хребта. Me • 
■сторождення ртутя имеют вполне 
ревтабелышй характер. Систематк • 
ческне веследованвя старых рудни
ков выяспяли. что в Фергане подле 
жвт еще разработке огрсагный бога
тый вовый горвопромышлеппый рай

скнм крат и имеет большое хозяйст НОВОСИБИРСК 19 мая. (Свброста). I рублей в этом. Почему? Говорят, по нвхмавЕя со стороны хоэяйствеивя- 
венвое значвпиз. Ьчерж па утреннем засцдаакв краево ( выснлась цеша ва шцреть. Одпако по коз. С такими ховяйствшшвхами нуж

ГС ееэда профсоюзов с докладом, по* ближайшем ляяякли.пмип> лтяп*. во бопотыя. 
вяшенным очередным хозяйгавниым лось, что в счет шерстя пены поаыrinmueu Otff-PWTf п т  Яйга Vr»tmwt в ____ -I'.-e —задачам выступил т. Эйхе. Указав 

Ша-тал и последняя директива об начале дмиада, что в певтре впвма 
оживлении кооператшшо • просвети _^аны стоит индустриали-
тельной работы среди населения. В Т- Эйхе илоригг, что ее осуще-
этом отвошенвн паметнлел большой ве^ыож№ без развита
сдвиг в особенвестя в связи с кампа в**ьского хозяйетеа. Последпее в Си 
нне* DO СПИЖШИ1 цен. тогорм за '̂ ”1’“  дежмшого уроз
огемла овратать 6o,ibiie. в га а  -

' T a S X S ; - D p . „ e ™ ,  ЦРК о , . '

“ РЛИЛОСЬ ^  ^  творв™ в вашя,
прввлевне считает не кр(Стышотвв, наблюдать за т«*н соон 

обзголямым своевреыенво обратить - -  
внимание всей кооперативной обще- 
огвеовоств ва некоторые ведо-та 
точные участки своей работы, для 
того, чтобы взяться за них дружнее 
всей органвзовапвой массой в в 6.-П1 
жайпгай период наверстать то, что 
было недостаточно проделано в пер 
вом полугодии. Такнмв участеамн 
правлелне считает: коопераровавие 
членов профтоюзпв и малый сред • 
ппй размер пая ва одного пайщика.

Прарленяе ЦРК выражает полную 
уверенность в том, что првдотоящее 
собрание упо-тномочетых не только 
наметит основную линяю для даль
нейшей работы ЦРК, но и само в лв 

каждого из уполвомочеяяых бу • 
дет активно содействовать правде • 
няю в выполпеиин поставленных ва 
дач. которые о каждым 1шеи стало 
вятгя слояшее, т;)уднев и малом • 
мртнее. Поэтому (Ювоввой лозунг, 
который должво будет выбросить со 
бревне уполномоченных, будет за - 
заключаться в том, тгобы уделять 
больше ввнмания мелочам, которые 

таком хозяйстве как ЦРК в ковеч 
кож счете еоставит вееьма крупную 
•ушпг звмемп. Г Макеев,

альиыма пропвосамв, которые там 
происходят и регулвроэать их своей 
политикой, помогая поднятию бедняц 
кого хозяйства, в первую очередь код 
асгптвного.

В цромьпплевноств наиболее мж 
нымя вопросами являются вопросы о 
поввжении себестоимости и улучше
ния качестеа. На качество у вас обра 
шается очень мало действательяого 
впкмавия. благодаря недпетатну тов» 
рое ва рынке. Часто хозяйствояянки 
рассуждают; «Зачем улучшать клче 
ство когда все равно разберут». Это 
бо.тьшой ведостаток я с ним яу:гао бо 
poTbcj? всеми силами.

Оажрпне себестоимости — важней 
шая задача, и настанет время когда 
еявхатъ певы за счет товаропроводя 
шего аппарата станет невовмсикным: 
все возможности будут исчерпаны. 
IToeroeiy мы должны взяться за сяв 
жтепе себестоимости сейчас же. тем 
более, что в тесной связи о этим сто 
ят вопросы рациовализацни прояз - 
водства. Между тем о взг.чддях ва • 
ппп некоторых хозяйственников свя 
детельствует случай ва бариау-ть • 
слом шгнзаводе, п е  отпускная ценя 
на кару ИВНОВ * вятн рублей в врош 
леи гвлу беж «овняека ве юзьм!

шепы только на по.ттора рубля.

остальные целиком с еяв наклалиые 
расходы, увеличишпиося эа гад более, 
чем на сто npweuTOB. Профсоюзы, 
ухавывает т. Эйхе, должны толкать 
всех напшх нерадивых хозяйетвев 
инков, чтобы они взялись за эту ра
боту.

Благополучие рабочего класса ве 
может расти боа позвятия проязводс 
тельностн труда продолжает т. Эйхг, 
по бееспопио, что за последний пери 
од в ряде оредпрнятнй в этой облв 
ети мы имеем ослабление. Одвато го 
раэдо более опасно оолаблеиае вяяма 
КЕЯ в вопросам оодняткя производя

С другой стороны нужно усилить 
борьбу с прогу.-шш. рост которых саг 
валнавруег опаовостъ.

 ̂ Ызло вшгмаавя уделяется рацяопа 
I авзацнн. В ряде предприятий до спх 
I пор пеха расло-юхепы так, что очень 
I много времени уходит на ненужную 
‘ работу. Есть много н других педостат 
ков в производстве; педостатсов, пре 
хдв вст> влияющих на ссбеогов 
иость в сторону повышения. Необхо
дима батьшаи работа по рацвопали - 
эацнп. во в то же щюмя пеобходнмь, 
что(^ рабочий класс звал, зачем овч 
проводится. Безусловно, в связи с 
ней яэвостное количество рабочей сн- 
.ты етаповнтся нздншпей. но бпгода 
ря рационализации мы имеем воз - 
мохногть расширить производство -i 
построить досяткя новых преллрия 
тий. куда датжны вовлечь всю освоби 
дившуюся рабочую силу. Вот еднпст- 
ввпяо правильный подход в рвпиопа- 
ш тцин и его необходимо раз'ясппть 
н схелать понятным д.тя всех трудя 
•пгхея.

Говоря о специалистах, т. Эйхе под 
чорпгвает, что за время революции по 
явился пелый ряд работаиков. д̂ 'шой 
связапнмх с вами и болеющих за про 
нзаодство. Этот перелом нужно 
учесть я иметь поетояпяо ввиду. Ча 
сто у  нас, говорит т. Эйхе. считаю! 
хорошим того специалиста, который 
молчит и поносят того, кто много го 
ворвт, хотя ПТОВЫЙ возможно ЖОЛ-". 
ет в душе, чтобы все вапт ыеропрнп 
тия поскорее провалились. Этот 
взгляд надо изменить и пало уяспить 
что не тот нпжрпер хорош, который 
ничего не требует, но тот который 
тре6>-вт все необходимое для улуч • 
шенхя прч1ИЗВОдстоа. Вопросы об отеп 
щенкях между слепкалистамн к рабо

ЭпспеднпЕя устапоняла также яа 
личве богатейших серебро-свинцовых 
руд, выявлен звачнтельаый хелезвп 
дорожвыА пояс и месторождения мед 
яых. а также сгапцовых руд и пла 
викового шпата. Открыты ыесторож 
дения драгоценных камней. По сло
вам академика Ферсмана, представ- 
йяется полная возможность начать 
немедлепвое использование этих 
богал-тв.

НЕБЫВАЛЫЙ ШТОРМ НА ВОЛГЕ 
И КАМЕ.

КАЗАНЬ, 18 мая. ’РОСТА). Чет 
вертый день отдолжается шторм ва 
Волге и Каме. Несколько больших па 
роходов н баркасов поте^шелн ала - 
рню. В дальнем устье в Казааи штор 
мои разбнто несколько домов. Сна- 
с«яы лесоматериалы.

СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРО - СТАНЦИИ 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ КВАЛИФИ • 

ЦИРОВАННОЙ СИЛОЙ.

МСЮКВА. 20 мая. (Роста). Соввар 
кон РСФСР е цатью обеспечить квд 
лвфяцироваявой сизой сельскве э.тек 
тростанцня постановил в будущем го 
ду открыть в районах е развитой 
сельской элвктряфихацней прк проф 
технпческих школах отделепня для 
подготовхв злеггроыонтеров.

ПОХОРОНЫ СТАРЕЙШЕГО ПРОФЕС 
СОРА ПО ФОРТИФИКАЦИИ ВЕЛИЧ 

КО.
ЛЕНППГРАД. 18 мая. (Роста), Се - 

[годвя на кладбище А.1ексаядроеской 
завры похоровее старейший профео 
оор по фортефякааин Ахадемян жм» 
ни Дэерз1Ипского Велвчко. Похоро - 
вы устроовы за счет государстве. 
Ка тнхоровах присутствовали: хомал 
ХуК'Шнй войсками округа Корк, пред 
етаввтеля поеявых и гражданских ор 
гаювзаций.

ПОДГОТОВКА К НИЖЕГОРОД • 
СКОЙ ЯРМАРКЕ.

н и ж ш т  • НОВГОРОД i t  мал 
(Роста). Председатель ярыарочжог* 
комитета тоа Ыа-тышев в беседе ее 

( обшил, что идет широкая полгетов - 
ка к Нжжегородской ярмарку- Эчачж 
тельное участие в ярмарке кустар
ной промытлевцотп обеспечено, 6.-ta 
гадаря усилевному пред’ярморочвому 
кредитованию кустарей госбанком — 
вчетверо больше, чем в прошлом го
ду. Всего на то^зитоважие кустар • 
пой пршышленностн отпущево It 
мвллвоеов рублей.
4-я СОВЕТСКО • ФИНЛЯНДСКАЯ
ЖЕЛДОРОЖНДЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗАКРЫЛАСЬ.
ЛЕНИНГРАД 18 мая. (Роста). За - 

крылась 4-я советеко - финляндская 
желе^одорожная конферецция. Ivoi 
форевпня установила солжджрвую от 
ветстепность с<жетских н финлянд • 
ск*х дорог перед груэоотчграшгтелл- 
мп. Разрешены также и другие важ 
выв вопросы. Все вопросы, рассмот
ренные коиферепцвгй войдет в силу 
после утверждевня правятельстаамк 
обоих стран.
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК КИТАЕВЕДОВ И 

ЯПОНОВЕДОВ.
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. (Роста*. 

28 мая оостовтся первый после 1914 
гол* выоуся китаеведев к яловом- 
зов из Дй1ьневосточного универе» • 
тета. Культу1жыв ■ обшеггвешяие ор 
гавизацни предполагают торжестве! 
во отпраздвовать ггот выпуск.

Со всех концов СССР

техькоеп. кото|>о* у нас наблюзает-1 чтопг лояжжы чмю осуждаться »р ^  
м  в в карцгю вча '̂Жь омабдена-* вомаыж

ф  Катастрофа в Нижнем Новгоро • 
да 13 мая во время посадш пассазся 
ров ца сормовской липни рухнуяя прв 
ствлекне мостки. Утоиуипих пег. 
Часть пассажиров получила тяжелые 
ушибы.

^Ещв об аэростате ОСОАвиахима. 
17 мая, вблизи Читы, па больш. высо 
те прошел ва восток воздушвый шар 
с корзиной. Предпатагают, что это 
был аэростат Авнахима.

ф  Заморозки • Крьаау. В Севясто - 
плле по ночам бывают заморозкп. В 
Балаклаве, в Золотой Лолиие, ш » ■ 
рсждгпа часть вннограявихов. 

ф  Открыты цеявбнм минеральные 
источкини. в Лепгтграле получено 
сообщение, что в Абасум&не откры
то песко.тько полых целебных мине- 
ральтл  источников с горячей водой.

ф  Нахопящяяся в Москве чекосло 
вациая кооперативная делегация по
сетила МСПС. учаггаовала па заседа 
НИН прявлеттяя в интересовалась во 
всех деталях постановкой коолера - 
тманого дела в Моста

I ^  Курортоое об'едииенке «Южный 
берег Крьаяа» устраивает а атом году 

'эьскурсии для всех рабочих и служа 
щих, которые в связи с дв '̂хпеделъ 
эым сггпусклм не смогут Bocoa!i-a«- 
вахч>ся пребывапием в домях отдыха 
Эвскурсля будут совершенны по мар 
шруту Бахчисарай — Кокозы — Ай- 
Потрж — Ялта — Ал>-пка, Симежа • 
Севпст'‘поль. Продолжительность 
ежуренй 10 дней. Стоимость эхекур 
сип 58 рублей 50 коп., не счптая же - 
лезяодорожяого билета. Экскурвва 
начнутся 1 нюпА

ф  Новая жалезнодорвжная ветка.
Из Ростова на Допу сообщают, чте 
отхрьстсъ новая жатознодорожная 

ветка; Майкоп—^Дубильный завод.
ф  Сильный шторм на Каме. Паро

ходы приходят с большим ааппзлвя! 
«V. В прошедшую неделю проязош- 
яи малсовые аварии судов, разбиты 
плгтгы, унестаы дрова. Штормом вн 
брошен на берег стоявпгей в Рязяя* 
пассажлрсхнй пароход «Дедунпд 
Крылов».

Продохжвшв телвграмг п  8 -* стрвшшв:
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2. СУББОТА, 21 МАЯ 1821 ГОДА.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы ОЛЕНУМ ТОМСКОГО ОКРИСПОЛКОМЙ
(П р о д о л ж е н и е ).

На межд}вародно£ вовференцЕЖ в Женеве
ЖЬИБВА. 19 мая (ТАСС). Ыа меж- 

дув&роднов эЕовомнческой конфв 
реноил ооДЕОмнссия рацнодализд • 
UOB промыш.1еЕооВ комиссии ори ■ 
няла резолюцию о рацнонализ. про - 
взводства, как фактор улучшающий 
продукцию, понижающий себостов • 
мисть и улучшающий услоивя тру

иоетоиБке ТаВгивекого района

Советская делегация огласила 
кiIapaцию против резолюция Десла 
рация говорит, что и условиях шш 
талнзив рационализация обращает - 
ся против пролетариата. Радвова - 
ЛЕзацня в ивторесах иОщестаа воз • 
можна только там, где средства про 
дзводства принадлежат 1жцни. Что
бы рационализация не пала на пле
чи рабочих, — гласит декларация,— 
иеообходимо отбросить попытки ва - 
ступлення ва раСючне оргапизашга. 
Необходимо сохралеине 8 - часового 
рабочего дня, сокращеиве его в даль 
яейшем, повышение зарплаты, оОос- 
овчение ддительиов поддержки ео -

кращеивым, вследствие рациовалп • 
зашш. Иодиая Оезбодсэееииость ра-1 

I циовализашш возможна только при] 
эначнтельвом увеличшнн зарплаты, 
соьращеиш! непровзводвтедьиых во 
еыиых расходов, ра^огарепии связей 
с COUPj Диклзрация оглашена Оы 

' ла тоя исшсквм на пленуме про - 
' ыыпшевиой комиссия 
! ^̂ аковчняа работу аграроая ко - 
миссия Резолюция, принятая ко - 
миссией, ае дает анализа причип, 
вызывающих кризис селм'кого хо - 
зяйства. Мотивируя отказ советской 
делегация голосовать за реэолю - 
цню, Барга отметил,'что в резодю - 
цин отсутствует научный анализ, что 
по дшустымо для ыеждуниродн. эко 
ыомичесБой конференции. *Резолю - 
ция, — заявил далее Варга, — го
ворит об нl{тepLч̂ dX сельских хо - 
зяев, обходи интересы сельхоэрабо- 
чих СССР не может голосовать за 
резолюцию, в которой шггересы с.- 
X  рабочих приносятся в жертву инте 
ресам земельных собствешшков».

О б сле до вани е  с е л ь с о в е т е  а на се ле ни я. —  П р о к л а д к а  т а е ж н ы х  
д о р о \  —  Ш к о л а м и  охвачено 58^1^ д г т е й

Убийство советского деревенского общес1В8ннина
С у д  н а д  уби й даи и  нрестьянина деревни Михайновни т .  Ерофен Н узы н е н к о -

ДОКЛАД ТАКГИНСКОГО РИК'А.
— Доклад мой — Г0ВО1ЯГ т. Хав .тнвшеынся заведены 4 машины. Взл 

вовскнй — охватывает деятельность тый для покушея их крцант уже вы- 
PMtv'a о 1 июля 20 г. но 14 мая 1927 плачеи, н цамочаотои првобретевнь 
годя другого инвеатаря. |

Кто убийцы

1еррвторвя Тайгнвского р - на рае ' Оргавивоволось одно тракторное 
падаегся на две половины: лесную к товарищество. I
гривную, где расположены посевы Досеивая кампаавя вынешаего го ' 
н сеноносы. Посевная площадь в ны да пронедеиа, можно сказать, удежло 
нешием году, по сравпйыив с 1925 ■ тоормгааьао. 1'асароспжввно 2 тыс. 
2U Г.Г., увеличилась на 2б ороц. > ве пудов семенного овса, тысяча пудов 
личндся посев ржи, пшешцы, овся семян пшоннцы. Все евмееа програ- 
Еоиоплн, льна и трав. Посевы моли - ячячвсь формалином при помощи 
цошшх культу'р, такнх  ̂как греча, нс двух щшпшх рабошихои. 
сколько повизЕлнсь. ЖлвотЕоводстви Дело народного образоваоня в райо 
заметно развиваетсл. Большое холи не расширяюсь и укредшгось. Бы- 
чество лошадей нз райиша вывезено { строены 4 а(»ых школы, сделав под 
в Приволжский Увелачееяе ро бор кадра педагогов, правда, надо • 
гатоги слота со сгороны PliKa поощ статочио хорошо иодгоговдевны!. 
ряегся всемн мераня Всешс аиоламя охватывается до

РАЗЛИВ МИССИСИПИ ГРОЗИТ НОВЫМИ БЕДСТВИЯМИ.

НЬЮ - ИОРБ, 18 мая. (TACQ. Раз Батопдена новая площадь на тыся-
.1ИВ Мнссиснпы приобретает все йо - 1 чу квадратных кидомстроя Бода уг 
лее катастрофичвк.'кий характер. Дам  ̂рожает затошпъ западную низмсн- 
ба вблизи Ваюдеглез прорвана аа вость в ваоравлеанн в Мексиканско 
протяжевни аескольких километров. | му заливу.

ЛИКВИДАЦИЯ КОНФЛИКТА В ДОМБРОВСКОМ БАССЕЙНЕ.

ВАРШАВА, 18 мая. (ТАСС;. Кип- платы и заключили договор аа преж 
фдикт в Домбровской угольном бас- нш условиях. Иредпришшатели тре 
оейнен дииидировая Обе стюроиы Оовадн первоначально уменьшения 
отхазалнсь от пересмотра зарабопой заработной платы аа 8 проц.

НЕУДАВШИЙСН ПОЛЕТ НА АВИЭТКЕ.

ПА|'11Ж, 18 мая. (ТАСС). Лейте мая с азродрома в Лебурже, оДнако
•ант Гдре, шлающнЯся совершить! был вынухдев вскоре ооусппъся, 
•а авм/тае безостаношчный поре - 1 вследствно веисправностн мотора а 
ют шл Парижа в Москву, вылетел 17] намерен внешь вылететь 18 мая

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГАЗЕТ
ПОДАЙТЕ БЕДНОМУ ВИЛЬГЕЛЬМУ

Немецкая газета «Берлинер Таге 
блшт* воспроизвиант кшню ку^сз 
кого письма, разосланного едвою не 
мецкой, монархически вастроеовой 
торговой фирмой своим еднБомышлеЦ 
никам с прцглашоииам носледовать 
•е upuM^y н послать через ее пос - 
рвдетво подарки на Пасху «его вели 
честву, ндсчасшому нзшавнвку Бнль 
Гельму U*.

— Вообразите — пишет о н а ,^  как 
' удег обрадован «беоный отшельокк», 
когда получат дга приношения, каж 
высшее доказательство их «вещюпод 
данвическнх чувсты. В награду она 
обещает им в своей типографии опю 
чатагь карточки на бристольском кар 
тоне с ваимововавивм их фирм, кото 
рые будут пршюжевы к «подарсам#, 
чтобы «его вятичеетш» тоердо залом

залась свврноподданннчссхие чув - 
сгва>, отозвавшихся ва э то  «доброо 
дело немецких фирм н хватило ли нх 
милостыни, чтобы разговеться «бед 
ному иэшанникул е  п
рридворуьшв прихлеба‘толямв>

АНГЛИЙСКИМИ ТЕХНИКАМИ ОКОН 
СТРУИРОВАН 4 • ХСТВОЛЬНОЙ ПУ 

{ ЛЕМЕТ.

Более нлв мввее y<Micuiiio развивн 
ется культурное свиноводство, но за 
последнее время ошъ к сожалению, 
лосградаяо от падежа.

С целью изучения росп хозяй - 
ства в разтачаых социальных ipyn- 
пах васелепвя нами обследованы две 
деревня Обследовались две рааюрод 
ные но составу насатоаоя деревил. 
Одна с гпачнтсльаой чаетьв кулацко 
го элсмвпта. и другая преимуще • 
стеенБо бедвящеая Обследовалве но 
казало, что хоэлИктвешю растут глав 
иым cXipasoM середняцЕЕв группы. 
Второе место занимают (едиакн и 
третье — зажиточные.

На материалах двух деревсюь, ко
нечно, поллото вывода о  еостошши 
роста во всем районе сделать нель
зя. поэтому мы решятн обследовать 
в мае сше три деревня В  истоящее 
время это уже проводится

В прошлом году в pafioiie засма - 
лось шесть с. - X. показательных 
учаечтов. Результаты, ввиду общей 
веурожайности, были неудачны. Уро 
дились только клевер в  коревплоды, 
а хлеба погибли.

С целью поощреявя скотоводов в 
развития их лв5ггельаостн ороводн - 
лось иремвроваяие .тучшвх скотово - 
лов в день «праздпнка урожая!. Ь 
промин роздано 400 рублей. Устрая 
вались покАзатольвые бега схаччдг. 
Была проведена с. - х. выставка.

К вынешнсму году удалось лобпи 
ся выселения на высяткн. Вс№0 вы
селилось 12 дво1*ов. Результаты вы- 
еелкового солепия в смысл* коллек - 
тпэизацни хозяйства хорошне. Высо

прод детой шходьвого возраста. Лик 
п>'нктов функционировало 14, Ими 
обучено S00 чел. и одной школой ма 
лы^амотаых выпущено 14 чоо. Лпх 
ввднровать пеграмотаость в 10 го - 
довщнне Октябрыжий революции ноа 
постью все же не удастся Изб • чи- 
талеп в районе 4. Работает одна кв - 
но - передвижхя

Больница из старого помещепня 
перовцд№а в новое. Но подлостью 
удоячетиорнть потребность наседе - 
няя в больничном лечгаии все же нс 
удается Особевио в этом отноше - 
цип страдает северная часть райо-

Захавчива1тся прокладка через та 
-эгныо местности 1в-тнвсрствой при 
С6Л0ЧН0Й дороги, на которую яэра - 
сходовава отоушечшая па дорожное 
строятельстоу сумма 500 р]^. 500 р. 
не хватило д.1я прокладки этой доро 
гы. Пришлось сделать псрерасхоя

]1алоговаа рабетж. сбор по в. с. - х. 
налогу яроведены полностью. В от 
ношенмв №джепюй работы, бдагода 
ря веооытностп работаквов райнспол 
комя вадостаточпо были у'чтены 
ноточвиЕН доходов Е недостаточно 
шавоморио велось расхоловавве ае- 
сигяовавных по бюджету сумм. Толь 
ко о началом текущего бюджетвого 
года удалось поставнть бюджетаую 
работу на должную высоту.

В обдаети советской работы обра - 
шалось оеобеояое впямавне ва дея- 
п'.чъноеть оельсовета. Обследояапы 
4 сельсовета, проведено совешаине 
секретарей сельских советов в подго 
товка их доя веагавя 9 к Л  работы.

В Англии сконструирован и ншш 
I гон новый четырехствольный пуле 
иег. пррдивэвлч'-нный ц.чя обег^бла 
самачетов. Пулемет обелуживеп и к е  

!го одним четавеком, который успева 
' гг U заряжать н стрелять, иользу- 
’ ясь спепвальным усовершенствовап •
I нмч прицолом. Пулемв! стрел п т 
роэрывиими пу.чямн н установлев на 
небольшой башееко - фу'ндаменте. <

ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ

о сел ьхозн ал оге расш иряет льготш
бед н ей ш ем у населению

Ооюввые положепня закона о с. 
в. - X. Налоге па 1927 - 28 г. ост&двсь 
aeusuoueuitUMii по сравпевню с эако 
•ом прошлого годя Нечпеленне оФ|.г 
гашого дохода, порядок исчисдешя 
•ятогя взыскание пааога построевь

■яется тем, что в общем система едн 
иого налога, инсюшая почти пятизет 
аюю давность, удоятетэоряет кре - 
етьянскую массу а достаточно пра - 
вячьво регулирует процесс пахопле- 
вня в дерввяе н распределения иолого 
вой тяжести.

Изменеяня в зовопе коснулись, 
главным образом, деталей, с талям 
расчетом, чтобы все шороховатоетв 
я несоглассваниости последнего зл- 
коно|датольства устранить н эпачк- 
тельно ослабить.

Заслуживают быть особо отмотея- 
■ыми следующие нововведепня. ftc  
ширен круг лиц, зарабочяая и.1ата ко 
торых не привлекается к оСложепвю 
Это касастся лиц. служащих ад вы - 
борных ДО.ТКПОСТЯХ и культурных ра 
ботанков деревин: врачей, учителей, 
агрономоя статястяков, селыгороз. 
избачей и т. л. С другой стороны - 
аа|иботпая штата других лип при - 
ятекается к об.чожелвю в очень ве - 
авачнтельпом проц^чте—пе более Ш 
— 15 проц. получаемой хоэяйсткю 
вапплаты.

ЕГсоблагаемый минимум. В прош • 
лга1 году он был устаяовлеп в 20 р 
•а едока. В настоящем году пеюбзз
гаео1ый минимум устанавливается 

на хозяйство, в яявисвмостп от няп> 
чия едоков: при I — 2 едоках оп ра- 
•»и 90 pjiS.. при 2 — 8 едоках —  100

малосщсщкнх хозяйств. Кроме этого, 
с хозяйств, ачеющих 1 или 2 едоксв. 
делается скидка с налога в размере 
от 30 до 20 проц.

Устанав.диваетоя особый льгетвый 
фонд для освобождения от  налога на 
ломощпых хозяйств по постаиов.1евп 
ям Р0Й0Ш1ЫХ налоговых комиссий.

Доход от везамледельчьскнх эавя 
ТЕЙ пргшекается к обложению но 
полностью, а также тодьбо в взвеет 
ном проданте, который будет уста 
Boaieo оЕриопо.'вомом.

Возраст облагаотого крупного рога 
того слота увеличен с 2 до 3 лет. Плс 
меявые хгивотпые освобождаются or 
обложепяя. Окружным исполкомам 
предостовлепо право устанавливать 
ва хозяйство ко.чпчество меокого ско 
та (овт и свилей), не под.1ежащес 
>•4017 и об.доже]шхь.

В новый залой введена статья, под 
черкиваюшая в.чАссовый подход но 
юго закола к об.тожевик>, а пмешю: 
если хозяйство по с. - х. налогу под 
падает пол действие необлагаемого 
чнннмума а в то же время имеет до 
ходы. об.дагаемые промысловым и пд 
дохолпыи назогамя. то районные ки 
миссии амеют право не освобождать 
такое хозяйстоо от едггаого с. - х. ва 
лога.

Т.шш образом, новый заяон. оохрз 
пая осповпые пазожонпя с. -х. надо 
га. расширяет и угл>т5ляст льготы 
бедпейшему иаселшвю, идет по ли - 
ПИИ освобожлеппя от налога вуль - 
турных мерппрпятпй деревпи. и. по 
воэможиостя. устраняет то дефекты 
в распрелелопив налоговой тяжести, 
которые были в закопе 1926 - 27 года.

Д о у а д  ЯшЕивмога еельбовета
К в а р т и р н а я  э к с п л о а т а ц т  р а б о ч и х. Д е н ь га  на з е м л е у с т р о й с т в е  

со б раны , н о  его  д о  с о х  по р  н е т

(Докладчик -

— Яшвннскям сольсовотп обслу
живается 330 дворов, с пасейвннем в 
2966 чел. Большивстао пасмепяа ра 
,бответ на Яшкинском цемесгвои за
воде. Другая же часть заяныается 
сельским хозяйствем и сютооод - 1 
ствеш. Посевная площадь оюга&тяет, 
179 дес., сещжос — свыше ПО д. ро 
гвтого скота имеется 205 голов в ло 
шалей 115 ГОЛО&

Зажиточнее Брьетьянсх^. помимь 
своих седьско - хоэяйстаегшнх работ, 
npoMum.Tfl9T сдачей под квиртиры 
рабочим завода свопх ломая. Этому I 
onoco6rrr*vPT ялтвачсгшоя пмл эпи.тя. '

Градобоев).
1[альшв' — говорит докладчик, —

способствует захвачеяпая пмп зпм.тя. 
ва ксторой опп cththI ho. без всякого 
раэрешеипя строят мяогмисл|’н -1 
пые хибарки пек-тючительпо л.чя экс 
шчоятапионных целей.

Сельсоветом веодповратво подпн- 
МЯ.1СЯ вопрос о нпрезс зем я рябо - 
чпм пол постройки, с пе.чыр прекра
щения кварторвой эксплоатацян.

ЩЩИ поднима.'кя вопрос о провеще- 
нин местного лесоустройства. Но нам 
ответил!: еобиците деньги, вышли • 
те, выедут землемеры в проведут лс 
соустройство. Д№ьгв собраны и от 
правлены по ваэвач^щию, ао лесо - 
устройспо до сего времени не про
водится. Примыкающие к поселку 

леса засарвваются. образовались oi 
валы, кучи навоза и набросаны ссот 
<жие трупы, это пришлось устранить 
путем адмЕивстрвтаввым.

И1ЕО.ТЯ1М4. охвачены почти все ре ■ 
бита • псюлыив^, за псключеинш 
ТОЛЬКО тех, которые живут на эапи- 
ках. Но в школах такал теспота, чтт 
не то.чько заниматься, но даже ся 
деть ва партах ребятам тесно.

Оргализовавы секции — фнпансо- 
зая, культурпая и сельского хозяй 
ства.

Сельиоры сообщают
Б(№КИ. При сольсовото дер. Бор 

ки уставовлояо постоянное дежур - 
стео сельисполнетелей. Дежурстео 
приносят большую пользу I  практн 
чеоклй работе сельсовета.

В№ОНОВО. В хуторе Чернь • Ку 
дингаското сельсовета, Воровсюско ■ 
го района крестьянни Шняаст от - 
кры.т спецпалшос еамогошюе про 
изводстио. За последние три месяца 
им продано самогону в с. Вороново 
на 88П рублей

ПРОСКОКОВО. На отчетагм собра 
НИИ проаления и оевкомв«'сня кредит 
пого товаришества выяснилась, что 
у члена правления Кузнецова Ттио - 
фея получился недочет томроя по 
лавке на 172 руб. 48 коп. н ведоста - 
ча одного плуга, стоющего 42 руб.

ЗЫРЯНСКОЕ. День первого мая в 
этом году удался ва славу. В перво 
майской демонстрации участвовало 
свыше 2000 крестьян не только месп 
пых. по и приехавших нз соседпвх 
деревевь. Вечером состоялась оостя 
ноаха. В празднестве привял уча 
стие кружок физкультуры.

БАТУРИНО. В дер. Ватурниой 
граждане вместо того, чтобы нтт 
ыа сход решать обшествеяные дели 
пре,1Поч}ггают вггн к креетьявнву 
Семаоу. Шмакову, устроившему у се 
бя в доме картежный притон. В де 
ревне Батуриной, несмотря па зэа- 
чнтсльаое чпело батраков, до свп> 
врамеяи нет уполпомочевиого по 
об'елявеиню батраков в союз. Свой.

Переселенцы иа новых местах

Новые советские перелеты
Л е т о м  с. г. будет  о р ги н а зе в а н  р я д  т в ы х  бол ьш и х п о л е т о в  к а к  
в н у т р а  ст р а н ы , п .а к  и  з а г р в н и ц у . П о и б о л ю ш й  и н т е р е с  пред- 

________________  спи .в и т  , :^ е з о н ы и ' полет

UacryniLi новый авиацпеиный се - 
•OU 1<Ш7 г. (Л]ветокая авиадш! и год 
держииающая (е  оищестиеииость tiu 
ли да год старше. Возрасди и требо 
вюшя. hicoii в iipuuuoH 1лщу мы вира 
ве были гордиться иерелетш 1'риио 
аа, сишрцги фраииуэская аннщшт- 
иая пресса призиала одпии оз луч
ших «ассов» (оадаторои), заыаашнм 
место среда лучших иилогоа, то сей 
час мы мож<ш ставить перед наши - 
ми лучшими летчиками более П>УД • 
кую задачу: сииершичь uepe.ieT, ко 
торый должен отличаться от прошло 
годиого гром1Я1Сю>го рейда том, что 
самолету и его пилоту придется Оьпъ 
в полете и днем и ничью — круглые 
сутки с иепродолжнтсльвымн пи 
садками. иОщоо протяжгоне всею 
маршрута, проходящ(цо через рад 
«руппых е^юпейских центров —  7 
гыс. километров. Вылетев иа Мо 
0С8Ы. самолет (соевтской жопструк- 
ЦНИ .:VllT-3 с мотором в 400 сил) п о (« 
вает в Леаннграде, Ревеле, Стокгвль 
м», Кообигагеве, Берлтае, Париже. 
Праге, Беие, Литтю. Киеве, Хврьв»- 
вя и слова вернется в Москву.

Второй перелет на советском само 
лете той же конструкции при задаче 
покрыть в кратчаПитй срок расстоя 
■не в 8 тък. кв.'юметров, намечается 
жа Дальний Восток к берегам 1^ао- 
го оксава.

Третий перелет (звездный) ___
серия перелетов, об'едшишых об - 
шей ПСЛ1 Ю и yc.ioeujBiB и превра - 
шаюшихся в орягниалыюе соревно- 
ваппе. устанавливается у нас в 
СССР впервые. Супшость зтого
• ЗВвЗДиЯГЯ> 7T*r*-.WT.. в LOTOPOU ПрП

мут угчастяе 12 советских самолетов, 
замличается в том, что в одни и тот 
же день в Москве состоится слег 12- 
тм машш, которые по «лучам!, имею 
1Ц11Ы свой абщшй цеитр и  Москве, а 
исходные точки в Лепииграде, Иолоц 
ке, Бобруйске, Киеве, Харькове, Ро
стове - ва - Дону, Ivaaomi и других 
городах, цалравдяются в Москву с 
обязатсльиьсм выполисчшом епецн - 
ааьных условий, которые будут вы- 
работалы Д.1Я всех участков иервле 
та. исобшиость и большая цевиость 
этого сосгазопия заключаются в том, 
тго он является первым бо.1ьпшч 
публичным экзаменом для молодого 
рядового легиого состава, еще сов - 
сем недавно выпушоииого иашимв со 
зетекямн авнациоиными школами.

Пятое звено цовн больших совет - 
ских перелетов 1927 года представля 
ет собой совершешш повое начшга 
иве в СССР, Обндетвльствукмцее о 
том. что и наша легко-моторная авиаi ivM, что и наша легко-моторная аввг 
ПИЯ пробивается на широкую доро 
су успехов. ОСО • Авиахим впервые

I '^гаш1зует nepe.ier двух овиэток (ыз 
‘ ломошпых самолетов) советской ко«. 
. стру'кции — молодых конструктороь 
f Рафаэялипа и Яковлева, на звачи - 
тедьвое для этого вида авнациоааых 

I машвв расстояние: нз Москвы в Харь 
ков и обрагао (1.340 километров).

иля Все это образом смглетедь
ствует о трудпостях, стоящих п^ея 

• (К'О - Î BEaxHMQM.
Тем не менее обшеетво увервао, 

что И ноше ш-редеты дадут ие ые 
нее круише результаты, чем прош- 
.чигоцш* И. Фялъдмаи.

Шизнь nepecejBHiiBB в таежных районах

Два дня 1S и 14 мая тшокая выевд 
ааи сессия СиС^айсуда разбирала я 
Суджеике дало об убийстве гов. Бро 
фея Кузьнюко.

Коасйский клуб «Профивтври» бьы 
перепатиев крестьянами дер. Мнхай 
ловкв. приехавшими иослушить это 
дело.

Тов. Ерофей Кузьменко, кандидат

ВКП(б). демоС|{.11{зов1Щний красно - 
армеец, актвшейшай советский ра - 
б ^ и к  дер. -Михойловки. Бечеро.ч 0 
яиваря с. г. он был убит ударим во 
..., а слипу на улице оюей деревни. 
Убийцы КузьмеЕши — трое ыолодьа 
крестьянских парней: Свнрвдеико
Федор, Ствиавеико 1'рширив и Але- 
коккий ИииокевтшВ.

Степаненно Анастасия ор- 
гаияитор убайства

Что показали оОвиняемые

ОбЩ0С1ВС|ШЫИ О0ЮШН1и-1ь ток. д> 
НИсе» а сво.м C.luBO Ьа iu,
Чю иредяариТСЛЬас'С iJu
J.uMy мЧ-Ч иОмОЗаЛО. 410 уоньСГоС 
иузьмеим/ Upvni3uc,4uciu ни u-.-.in.u-ci 
C,Miii lioiag. . . j -ь.ки дсроаыЩ Jiiixan 
.loOKU ииТаЛись upou<.3!b и сииь 
ce.ibcuacr, no 1с>зь>1шм1 им к 
MCuioa. viiK уора.Ь ею «
Дороги, (судаки иЫТо.ШеЬ уойть 1суЗЬ

Зпй/т.ь, ни че го  не з н и е м . К узь м е нко  си м  н а  н а с  н а п а л

Алековский показывает, Ч'то вече - 
ром 9 январи OU видел кузьмеим со 
С1'ЯЖКОм в руках, догнав Ышриде'Ь- 
ко, он будто бы ударил поссюдшм-о 
по rocKMw. Б ответ на ато свиридш 
ко выхвагил ыож и всадил его i! иш 
ну цузьмеико.

Степанянко Григорий иокадывает, 
что вражда с (сузьмоако у пего Иа - 
чалась после того, хак Кузьмовко жь 
инлеа на Бовад«мюи, семья которой 
давно враждует со Цтвикпеико. Пика 
ких разпжоров отиоситвлыю того, 
что иузьмииЕО помешал меощыи ьу 
лакам лройш в сельсовет, Стеиоиеи 
ко 1 ригорий ИИ с ком не вел.

Саириденко Федор upuauaer, что 
зарезал Цузьмвшш <Л1, по в иышом 
виде. Борьба с убитым продсыха - 
лась иескодько минут.

Отец убийцы — Саириденио Тарх
doMiKuiei, чю за 17 лет > по1ч> не оы 
ло ви с кем никакой вражды, «сына 
я  своего иа уоивс1во иузьмеиьо пс 
иодюдаршмл. денюгвнтельно в день 
у ouuciBu у пае в доме соброджск ооль 

I Ш<1Я КОМИиНИЯ!.
' подсудимая Алмовская Елиэам -
та итчювариваетсл своей utM ĵaMoruo 
с1Ыо и тем, что оиа ио этому долу 
цичеги не знает. <Ьж ооОровмях, 
ираодо, я спорю иногда с OaOtuui, Bv 
upoTUB власти не иду».

Степаненко михгасия: «Насчп
убивсгва иичего не зною, иа шОра- 
Ш1Я хожу только тогда, когда нютн- 
ется кто-нибудь с шахты. До ревилю 
ции заинмолась хлебииашоосоом, три 
года торговала. Наргнзаш мзади у 
нас Зею рублей!.

Свидетеп» раенрывают кствнпую првчану уОвйства,
Сиорободилов показывает, что Буль 

меико ирииимол учосше в прсдроз- 
верегке. Ооамижио, что у веьсгюрых 
крестьян 310 оО(П'ОЯ'1(»льстмо вызва
ло к т^узьмоико врождеопое otuinuo- 
иие. Ьедвога ошисилась к Хсузьнш 
ко xopoiiKi. оедвмки доже иосгавв» 
ли иа том, чтооы иыиригь ссузьмои 
ко иредс(иат|3лем сельсовета, l̂acib 
граждан выступала орогнв оргаьиоа 
цин в селе ячейки, «ъ отчею по ие- 
ровыборам свльоооето и писал, чю 
часть граждан имеет ыамервимо от 
вести кандидатуру Кузьменко. Бчи 
пю возможным уонйство иа иолити 
ческой платформе!.

Ваеильчук, — пожилой бцдимк по 
казывает: <11ричину убийства дока- 
гать ые ногу, ао считаю, что уиай - 
цы—старые торговцы, скорее вешь их 
подучила Отешшешко Анастасия, ь  
19Л9 году Кузьм си ко старался выя - 
вить у Схеиваеико в Санрыден - 
КО скрытую ими пашаю. LTeuaueuKO 
часто говорили про Кузьмсико и 
его товарешей, что ешв бы этих сво 
.дочей в деревне ае было, то доло бы 
шло совсем по-другому. После убий
ства Кузьменко все трое участии - 
ков убийства собрались у Сварндеи 
ко Тараса. Стеишенко Аиасгасна их 
уговаривала: — ше бойтесь, ребета, 
дадут года три я дадио, мы полдер - 
жим! Убили ехдну собаку и .тадно!.

Прм зтжх словах Свиридеоко 1а - 
рас улыбается.

басильчук продолжает: «КузьмЕв- 
ко оргавваовал ККОБ на ce.ie в  вме 
сте с комсомолом проводил читки U 
вед другую общественную работу.Се 
ло разделилось на зажиточных п бод 
яахов. Бедняки об'едонялись вокруг 
ячейки, а кулаки — вокруг Огвпапен 
ко AsacracHB. Я сфта», что подго • 
10вп к убийству КузьмеиБО' была про 
изведова з{фавее>.

Следующий свидетель — Снноков, 
седом CiapHa ииоаЗЬтаЬ*. «з 
меня гушь! ират, сдышу шум, 6eryi 
ipM Чидоьеки. 'Ж) тохиоХ — пузе - 
mlhku зарезали, иакииный был ipea- 
зыи, хирдоыш мужик, н  за «ьузьмон- 
м  иодад зоиксау, НТОиы оы аришел 
в совег. Богааые, коиечно, сермош ьз 
звдмоту.
Ьузьмсако «тояд за бедноту адоро 

Ви. пузьмоыки и BcuuMMUiUu ЧАСчи: 
он бывали рассказывал, что за гра- 
иидеи и как у нос. А  «хичис ух не 
то, нет цузьменко. С ели, иодлецы, 
че.товека. гил'да я ир1и<1ажал йж всч:то 
убийство, была кровь и лежал ри - 
меиь. Бикокого стяжка не было.

Комлев заявляет: «цузьмоико был 
моим зятем. Но я буду говорить не 
как за зятя, а как за обшосгяеоим - 
ка, кок за рабитииха советской вла
сти. На день до смерти оо деревне в 
кошеве раз'езжали Огепаввоко с 
топорами гонялись ва Куаьменжо  ̂
кидались и ва мою избу, но мева до 
ма не бшех Была одна жгаа. 9 янва 
ря Кузьм№ко ко мне пришел ва эа 
кате солнца, у меня веквого поев - 
дел и ушел на ушпу. Услыхал я, 
что Кузьмелко зарезала тодыш че-

UlAULllXU ЬО ЬСрСкЫНиреЗ дСД»
uuocia уьеНЧа.10сь усиихоА,. --  ыедь 
Ug<XMurpuib На ЖИЗНЬ ДерикШ! .UiiXau 

' Лизки, IU мы уомдим, что Аузьмемы 
' иыл 2’ЛааИиИ иошдствимиои 1рв 

гурой пузьмеыки дк« год*
I ирииыд к ирасноа армии.
5 .1СГ СИСТОНЛ к XUMCoMu.U) и <U3M>V 

 ̂ исдазид ooiyuun з нар1ва>. Uu д^дь 
КИМ шдзЬдД с«Ч1Л роб<ие ь ии.и>зу р». 
Оо-шх U крй:(ы111. иузьм<.<ихи роли 
1«Л ио ПриДроЗаерСТКе тогда, ьихдз 
Ivpacncfl армии иужем был хлеб, ей 
бьи upiannaa торим дсрсыысьим исд 
питы, иы изо дня в День и сдоеИ изб* 
вел беседы с i.pL'cnoiuaMtJ, роз»ка<7ГГ 
им суицтость соьетсаии xxociu. Фндд
ЧССМШН убНИЦаМИ liyOoxIiObU HO.I.I
ются UreiioaeuKO и сннрвдевко. Ж»
ЛмЯ О0Л«МЧн1Ъ CtHlW ьЯи>, они iVMj
риг, чти Хкузьменко иа них будто бы 
нанад. (томсомолец Ллекиоскни ш) 
шел BMt,4:Te о этими иоидиюми в оба 
грил СИОН руки тфоеью коммуиисга. 
п  прошу суд оримеишь к Аликонск '̂ 
му ттжую же меру ааЖаЭекыиа, как и 
> первым двум, т'у^водмтвльинцев 
этого иидлиго дела ихзла Анаотасш 
(jreuaBeuKO, а ее ПкЯКищшком сшри 
денко Тарас и Адековсхан. >1 требу» 
высшей меры Воказання. 4

0 таким же требооониви выступил 
и прокурор.

реэ
А как вы думаете, за что его 

убнлиТ — спрашивает преаседате.чь.
— Мне думается — говорит Нова 

лев, — что убили его потому, тго ов 
отоял очеаь крешсо за советую  
класть, боролся е кулаками.

Общественный обтнитель просит 
зашггать биографию Кузьменко. Би
ография зачитывается. — 18 лег от 
роду Ерофей Куэьмеяко вотупвл в 
ряды комсомола. При Ко.тчаке га 
ушел в партизаны. Бы.т arntiinu]i об 
щеотвешшком, деяте.тьвсйшиы j%6or 
пиком варт'ячейки. Беднота деревип 
очень жалеет о том, что потеряла 
своего зашвтвнка.

Слово защиты
к моим подзащитным _______

ст. 58 уг. к., говорящая о Кивтр - ре 
волюшмнним высгуплеыии. Л думаю 
что адось в этом убийстве пет поди 
ттпессой подкладки, а есть обыкыо - 
аеииое уголовное дело, (^тепаисв») 
Аност-асыи, Овирыдевко Тарас — без 
грамотные, темные люди, iiosue же 
это ковгр - рееолюциоядрыУ Я ду - 
маю, что причина убийстна здесь и 
том, что Кузьменко женился иа Ко 
валовой, ешья KOTopirt давно уже 
враждевада со Стеоанеахо.

Приговор суда
Свипилешсо Федор, Огеоапеико 

Григорий и Алеговеетй Плпокентий 
щщговоревы к высшей мере ваказа 
ши, но ввиду их мояодоотя и лепол 
сулпостн. сул паходпт возможным 
ззмеяять расстрел 10-ю голами за - 
ключення со строгой нзоляпией и с 
поражением в правах па 5 лет каждо 
го. Огепанепко Авасгагню углгаио к 
3 голам пряттулительиых рабст с по 
рвжеип‘Ч1 в правах па 5 .чет. Гвирп- 
денко Тараса я .\лековРкую Е.чпяя|^ 
ту. ввиду недсигазанпостн участил 
пх в ггрегтуплопвя. считать по суду 
оправлаппыми. Пред'яплпгоый же - 
ппй убитого нс* в гуучл 20 руб. нп 
потлроям и на иорегхеяне т*ебёпта по 
7 руб. ежемесячно улометвирнчь .

Н. Полинов.

Пленум ОКРНН
чем корни волокиты  и бю рократизм а

18-го мая отрылся 2-ой плгаум ок 
РУЖ1ЮЙ вошрольвой комиссии. По - 
веотка дня: 1) Борьба с бх^жратаз- 
мом и роль советских ячек. 2) О спи 
жеини цен. 3) О бачеэиашых яыши 
ях в парторганизациях по ройовам.

С п^вым докладом выступил той.

Тайги. А живет в этой тайго мед 
водь да переселенец. Поа'ыжоем к 
поселку Логоеому. Догоняет переселе 
иец. — Куда, к нам1 — К  в»м, — от 
вечаюг. — А pirty воаетвТ — нет, не 
везем.—Вот беда! Ошпъ бея рыбы.
— В чем дело1 — оирашиваеи. — Да 
как же. Был из .Марышиса спеку - 
длит Вшюкуров, привез ковфект, а 
рыбы нет.

— Мы не йпетуляиты. — А кто 
вы? — Свагалн.^1у, мидоотя просим. 
У нас рядко бывает кто.

— Ну, как ияЕТо! Л члены РИК аТ
— Пять дет" ив одного не было!

I juxo живет Логшюй участок. Чле
вы х'довцкого РШСа за охпъ лег ни 
разу ие побывали ыа участке, не по 
интсросгаались, как живут вересе - 
лшщы.

Поселок Златогорский. Туг живут 
гораздо лучше. Сюда и члены PUK л 
приезжают, ^ е е ь  есть и училтца 
Сельсовет работает хорошо. Бидыи 
забита.

Пис.. Тугупасовский в тажой глуши, 
чго диом с ошем ие сыщешь. Однако 
мы ПЯ1ПЛИ. Жимут чуваши — пять си 
ыей. иаходим в пер^ю халупу. — 
«Так и знал, что приетмп. — rOBi^ur 
чуваш - хозяин. — Кто жо тебе ска
зал, что мы ириедем? — спразгаваем.
— «Язык свой кусал сегодня. Приме
та: раз язык куснл, то будет чуже - 
стравпий. Ыы в два года тольво раз 
язык KycaiM!. — Ыоужаш вас шпето 
ые посещает? — Нет, пнхто. — А из 
1’ШГа и сельсовета? — «Из сельсовс 
та рос кот првпывают. а Р Ш  - то ви 
разу ве ПЫЛ!. — .А как жо вы жкво- 
те? — «А так и живем. вр<це гду -
ХНХ!.

Дейстоигелыю, щюде глухи. Кеме 
ровский РНК (Кузнецкого <жр.), ва - 
верное, и во све не видел, что у него, 
пол его неаосродствашым оком, 
есть переселгацы. живут в  тайге, пе 
оут нужду. Отсутствует медпомощь 
(до фельдшерского пункта 60 вдост), 
РШ{ ве удосужился ни разу побы ■ 
ватъ па пересе.тенческих участках, 
иоиитересоватъся, как живут забро - 
шейные 8 тайгу пересвлшпш, у ко 
торых кроме борьбы с тайго» ннчя 
гя наг

Поселок Дмитриевский — кудацквй 
центр Кемеровского РШГа. Бвохалн 
к одному гр - иу — у  него компания 1 
2U чел. И самогона ведро стоит, в | 
ковш в ведре. I

Пошли в сельсовет. Сидит секре -! 
тврь в сельсовете, зажал голову ру ■! 
коми. Спрашиваем: — Как ножи -' 
ваете? — А, как видите. Пьют, 
вьюг, налрооадую. Как вааог 
платить — тш за живот возьмутся.

— Вопрос о борьбе с бк^кратта - 
мом пе новый. Владимир Ильич уже 
в первые годы ргао.чпции решнтать- 
ио боролся за очистку наших учреж 
девнй от этого мусора. Партнйтае 
с'езды н колф^епцин нсолюыратпо 
заостряли вгтмаине на важплсти это 
го вопроса, но до евх пор мы еше пе 
ведем здесь плаловой работы, а реа 
гвруем .тать на отледьпые случаи.

В газ. «Кр. Зя.! ежедневпо появля
ются ооотввтствующие заметки. Вме
сто того, чтобы принимать меры, на 
ши администраторы прежте всего 
огараются отписаться. Жалуютел 
что рабкоры <ве лают нм работать!.

Во многих учреждишях до сего 
врет̂ епи посетителя встречают по 
одежке и певвямательяо отаослтся 
к рабочим и крестьянам. Большую 
роль игряет протекция и т. д.

С другой стороны пвкоторые работ

пики низового влпарата аалвляют, 
что бюргараты сидят тодьло на вер 
хах. а в видах - де их пет. Т и  чи 
это? Копечш нет. Бюрократы есть 
везде. Недостаточно еше уяснена 
|Фжш)сгь вьшолнеиия задачи на деле 
— вег что главвее. Кто должен в пер 
вую пхаову начать борьбу о бюро - 
кратамн? Партийные, профеоево - 
лальпые в советгЕне организации 
все в це.чом. Особешю важна здесь 
роль профсоюзов.

, Есть такие руетвоД1Ггели учреяще
, пнй — партийцы, которые вместо то 
го, чтобы ознакомить ячейку о со - 
стоявнем предпршпия геяюрет: «Се 
крепю, сказать ие могу-!. Таким пар 
тийиам подо раз'дсяять их ошибки. 
Не аа.10 мпловать в таких, хотгоые 

считаются е детюБрятвей. Есть 
факты. По дояладу администрвтора 
ва в алое татки умазывал рядовой пар 
твец. Прошло немного врсметт, вы - 
етупавшеагу хвост крутят. Бывает и 
обрвтпое. вогда руководитель эаил- 
мается рацяопалп.чапией пропзипд - 
сгаа, а его за это отвосят к катего - 
pirn бюротоятов.

КК и РКП таких хозяйсгвелпиов 
будет брать под защиту,

Как поступить в 
военную школу

КУДА И КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕ
НИЕ О ПРИЕМЕ.

Б местную партийную ила комоо ■ 
нольскую организацию, откуда заяв 
левне направляется в окружную вер 
бовочную комиссию, или неоооредст 
венво в окружвую вербовочаую комис 
сню, или, оакгаец. нсооореиствевно 
в набранную поступающим школу.

В овружаой в^>6озочвой юмснссяи 
производится продэсфительвое меди- 
цинсхое освидстыьстаованпе и пред 
варгггельяая проверка политического 
соответствия н обще - образоватедь 
вой подготовки. Вербовочная комис - 
сня провзводнт отбор в течеиво апре 
ля — мая: паабодее ценпым каыдида 
там лается боепдатвый проезд в шкп 
лы для лерхания вспытаянй. Томская 
окружная вербовочная кпмносхя о<^ 
вовааа при окрнспоякоме.

Органа пв ганнц) т Засса

ми пьют беспросвешо. Пили всю зв 
м̂ ', ссуду по.-^или в ту прооившг.
Хоть у()егай. Надо мной смеются. Бго, 
говорят еше первый секретарь ив - 
пьющий.

ГЬселш Ербяоовскяй я Романов - 
сагнй. Имеются юн1с<и(ольские ячей 
КП, в 1-м 7 ч.. 80 2-м — 5 чел, РеОл 
та имеют комеомояьскне бцлеты, по 
абсолютао никакой работы пе ведут. 
Кемеровский райвш буквально не 
уделят [пгкакого виямаяип крестьян 
ским ячейсан. От нечего датать ком 
сомодьцы пьют самогон.

— Кое - что, говорит один из ют 
соиольпев тов. Оамеооз, «плдумы 
ваем!. ио ?!пого разве вы.тумавоь, 
роз па наг пе обрашяют внимаяня.

Поселок У'ть • Е'-папкий. Тут уже 
RiUBa забота РИРГа. Тайгнпскнй 
РИК уже пе Кемеровскому чета. В 

, поселке РНК проводит ликвгтлацню 
иеграмотаостя. и если в глухих де- 
боях тайги 45-лепшй перссе.чеяец 
Н. Полуестов через три месяца уче- 
бн стапательпо вше.т слою Флмн • 

I ЛИЮ, то и за это РНК’у можно ска - 
зать гаасибо.

Поселок ВатепегиЙ С'\’гьсовет по
мешается в халупе. Но всс.мотря на 
лачугу, вечером полна халупа ребя- 
яппрк н взрослых. Пришли липвндп 
ровлть свою нетрамотаость. Т ут  же 
издается надеоькая егепгазстка («Яе 
роняя ж военной учебеж). созднн во 
еипый уголок, и ребета выезжают в 
Тайгу ва воепные состязапня. Секро 
тарь сельсовета тов. Лапыгия по.лу- 
чил от инструктора благодарность 
за то, что cyTiitci аататересовать н 
втянуть в военную учебу врегтыт 
скую молодежь И здесь вптна вабо 
та в рабята Тэйпшевого РШГа.

Ефнмыч.

— Бороться с ветсультурностью ря 
дового сотрудника — одна нз вадач 
в борьбе с бюрократами. — эжявая- 
0Т тоц Бялонович. — Действительно, 
на выработку поставовлвний тратим 
не ма.чо времен, их пе выпоаляом. 
Таким путем расхолажнвяется вви- 
машге масс. Зачастую вьпвнженшм 
не оказываем катлектнвпой помояш.

Амелин. Б систему иравлшин ле.ъ 
дороги входит ж. д. дшшя в З.Ц()0 
вврег. 1.UUU сструдимков 8 уч|>онио- 
BUU. А для чего UUU / (ловвое для го 
го, чтобы отчнтывач'ьсл перед цшт - 
ром. Подай отчег н коичвио. их*сюда 
формализм.

Исаев. (Анжерсн. • Судженсн. р • н).
Директивы о борьбе с Оюрократаз 
мим ыа местах ешо идохо уясевзи. 
Между тем надо ие ти.1ько уяснигь, 
но и делать. Дш примера беру ыашу 
савкомиосию. Пош.ла она оослодо 
ватъ цехи. Бе пе dDuycKaKrT. Paiape • 
шгаия сарашЕВОЮт. 1Бш одпв това- 
рящ написал заметку. Факт провидь 
ный по вместо того, тгобы изжагь 
эту ыгаравальиостъ, рабкора тянуг 
к суду: «пе днекрндигоруй аас!>

Ильин (КК). — Надо больше раз'яс 
вять массам важцоеть борьбы за  уп 
рощенне сов. аппарата. Бюро жадоб 
npB6.TH3irrb к деревне. Я имею в ви 
ду случай, ютла в одном РШГе сре 
стьяпин ходил 5 даей за получейи- 
ш ссуды. Он не знал о сущесгвоеа- 
пни topo жалоб. Во-тохата остается 
беэиаказаипой.

Чиканов. — Сейчагс в воинских ча
стях С07ЯЯ новобранцев.. Они првве 
дят массу изумЕтельеых фогтов. Вро 
де того, что за оршлавиш в одной н 
той же лаже доа прдаазчика прода
ют одни и тот жя товар ио ралпыи 
капам V т. X

Петров (ж. дор.). — Массы вепы- 
швают бюрократизм на своей ши
пе. Поэтому и повимают его. Нахаль 
ники часто своим топом убивают ннн 
соатвву подчивенкого: — «Не суй • 
ся. мол. с сукоовум рылон в калач - 
ный ряд!.

Ланге. — Больше коллек^ивпой от. 
ветствешкюга. Б этом залог успеха' 
оровецсивя кампании. Бодо ираггс-{ 
ковать не общие док.зады адынви - 
сграторга, а на каждом ообраваш до
дать ио(ю.тьшие шфо^шадиишшв со 
оощшшя о ООСТОЯИШ1 п uepcuesTU - 
вах хозяйства но отдедьаым вяро- 
сам, Ш минут собравие не загрузит, 
а если говорить доло, то ыошю аьгз 
вать октивпость.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРИ ПРИЕМЕ В ЩНОЛУ.

а) Об отвошенив к вонвекой повш 
ности.

б) Удостоверевно о медицнпсксм ое 
иядотеоьствсюаввн.

в) Удостовс-репне об образоваенв, 
если тавовое нмеется (не обяэатолъ - 
во).

г) Отзыв партийной н.ля коысомодь 
ской лч^1кя, В.ТИ сельсовета, i .ik  вол 
испо.ткм1а.

Если постутающнй не прошел вар 
бовочной комвссии, дополшгтолше 
требуется рсвомепдвдня и справкв о 
несудимости.
КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИЕМНЫЕ ' 

ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛЕ.
а) ПостуааюшвВ проходит три ко - 

миссии: медицннсхуи, мвилатиую в 
учебвую. последняя производит испы 
тнпня по воем предметам, ттюбусмым 
для дашой школы.

б) 1(еобходимо сдать нсзытапил по 
всей предастам. чтобы быть зачпс - 
ленным.

в) На время пспытапий итюгор.танм 
предоставлясгсл обшвж1пие беепдат 
во, довольствие-же — за небольшую 
плату.

г) 11спыганял будут производиться 
между 15 сеитября и 1 октября

Монастьфм (пров.т, ж. дор.). — 
Старые формы отчвтиостч1 — вит чте 
в большой мере создает формалщм. 
Ые пора • ли их решительно все не - 
ресмотреть. Надо помочь квалыфиии 
ровать выдвижевщ. 

i Пантвгиоя. — В условпях учреждш 
' чес1ях аппаратчнЕв заедают пред - 
вихончесгео. Попробыаели мы про - 
двинуть тоя Лдексеевского ва место 
нача.хышка части, головка стала при 
тесаять его. Попробуй тут порабо - 
тай.

Плохо вогда преддоже 
няе рабочих хотя и выполняечх»!, по 
по.тгода спустя. Подталкивать таких 
администраторов необходимо. Бороть 
ся с профсоюзоымв бюрократал1и на
до всеми сятажг.

Последним в преюнях выетупаег г. 
Львов, который предложил ве свали 
вать свою вину па других. Что бы бо 
ротъея с бюрократами прежде всего 
надо подчистить саыбго себя 

Зас.хушав доклад о сняхевав ней, 
ялевум закрэмея в четверг. 19 мая.

ГКДГиТвВК4 К 0К!Яб)]Ю
. Лилендарь / е-ол/онма I

/И и — 1917 г.

23 — ереда. — U, Комитет Р. С. 
Д. Р. П. (бо.'шшевнков) постааовнл по 
сдать делегатов на созтаеыую в 1Б>м 
мервадьдо международную ооциазн 
етическую сопферешлоо с поручевн 
ям «нвыеш.1<ншо покинуть ее и вый 
ти из цнммерва.тьдсхого союза, если 
конференция выскажется за какое 
бы то НЕ было сближение или соя 
ыествое обсуждение дел о социад • 
шовшшствмв».

На квартире министра - щ>едсйаа- 
теля ш. Л ьа »а  состоялось засада - 
ние Вреыеия праввте.Тьства совмеот 
во е представитезями промышлев - 
ноет, пред'явиэшнмн жадобу по по 
воду «непомерных требовашП!; пред' 
являемых рабочими!.

В Самаре, по поетавовлеаяю С. Р. 
п С. Л. •формировки* Кра«и*я гвар 
дня
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Вяжите нас, братцы, ны опять ругаемся!
Торговая секция

Для подведевия итогов нишаани 
по 1ьп10лнм!ию днрмптеы Шу о  сни 
жвния розншпых пен к 1 июня па Ш 
npilIL публшш явялось много, с  боль 
оты  внииаяпем был эвслушая домнд 
тон. .Танге (РКП) о рвзульта-вд оосле 
ДОВВ11НЯ Окрвя>торго« и РКП коопг 
pATVosia opraiiHsauifl в деле сввже 
ння пей и содослад овротдат сосма 
совп'рге.тужаппгх об участи* в тг"и 
pei6ore еокя*.

Что выявило обследование Окрвиу 
торга п РКП проверкой торговых книг 
в icPooepaTHBai на атом остнпавлн - 
ваткя не стоит. Результаты зтоп 
про:еркя были fHiyfOHKriamj в «1\р, 
Зяамспн». U2.

Но что дало ofic.TVK'BanHo путем 
группового обхода обелмователей М" 
гвашов к.^торачтаюы* оргапвэапнй 
— об атом рассеалать втиою.

Осяовпой.недочет, выявленный при 
обгладоваяпп — пезпакомет» про- 
даппов с ПЯ1ЛМН па топары Не ду 
ма11те. что с теми ucMiaatB n»i птгоры'’ 
посяупзет товар в млг’ зтпт Пег! При 

лпгп не зна*>т пен. по хоторым 
ООН должны огауск'гь msap потр» 
б1ггелп. Н это почта во мпгэ.л" 
ват.

Второй ярдочег — !'ллппя пенл п.. 
одггваковыА по хачеству товар в Г-лч 
вьгх организациях, а зачаплг ол!''.р 
и  той же.

Содовладчягом тов. Лапго и л ‘’ т у  - 
пил член бюро торговец севпин ттрп 
1ЖрпТ5"ле соэторге.тужашнх — тов 
Л^елев.

Преасде чем писать по существу со 
д.жлада мне хочется са^лчть не«>ол 
щую преяпоснлху.

Еще в прошлом году, а может н в 
оозапоошлоч. точно не помню, в од 
вом из номеров <Пр.чо.7Ы* П1>омелыту 
ла харрихятурл хул. Лепи. Леон ш- 
браж.ч себя стояшну па коленях ря 
лом с портретом Чемберлена. Под 
irncb к к.чррикатуро была такова: «Вл 
жите у*»1я, братоы. я опять Чембер 
лепа нарисовал!»

По примере Лепи хочется вогжлнк, 
путь и snip, Фтлчфуя достиження окр 
>ггаела в дате снижения цел:

—  Что хотпто со упой делайте, а » 
еще раз еекппв) г/ругак»!

Упомянув о трех конфоренииях, со 
|ьгваеммх окротделом по вопросу о 
анвжшпя пен, Лебедев перешм к цпе

совторгслужащих слабо участвовала 
в снижении цен

лу достижений. Начал с того, что торг I Нвтересяый пример вакхапвлвн 
Aovitua ппопабятьтяля ассопТНМЖТ.' ЦСНаМН ПрНВвЛа ЧЛеЯ лавочной КОМЕСсекцш прорабатывала ассортнмежт.
Этим и закончил.

Говоря о недочетах, Л.бсдев дол^ 
жил собранию, что секция (Отхрыд-< 
нооколько сАмершс», както: п-тохая 
связь эковомкомисслй с ревнзпонны 
МП U лавочньшн ншисспямн. не всег 
да хорошее отношеино 1ЮЕупатслвй 
к продавцам не одонаковые в ма 
газннах пены на один н тот-же то - 
вар и т. д.

1Ь окоачапиц доклада н содоклад^ 
арпсутствукшгае вачалн задавать 
вопросы.

Харавтерио отастятъ. что вопросы оа ю т ндв 
искаючЕтеяьно относились к дохла- нет! Бавензат
ду тоь Ланге.

ПревЕЯ спхрыл председатель эко- 
номЕомиссЕН ДГК Валевнч. Задел 
самый вабилввший в воопах вопрос— 
о преВскурапги, которых не бы.ш и 
пет в магазинах, и если будут, то не 
(ЖфО.

— Прейскурант в руках прлказчп 
ка — это рычаг к опыжсыню иен. Ис 
знание себестоимости — тормоз! Дан 
те прейскурант нродлвцам! lioucauu- 
те волю еще первой коиференции!

За прейскурант почтя вся конфе 
решшя. с2п> слышно ыз шепота и р<м> 
лик с мест. Ни ормюрку «почти» ира 
ходится делать, благодаря выстуи - 
лвняю члена бюро тирг-секцви ьабн 
на. Он протестует; —  Ьадсвич вечч-^ 
лезет с этим прейскурантом. Это ле* 

сказать — дайто прейскураит! 
Нужно-же, в коЕПё концов, понять, что 
пока у нас пет твердой цены, о прей'' 
куранте не может быгь в речи!

.Можно не обязатольно прейоку 
раит в виде книжки иметь. Можно таб 
лицу с п^едвихвыми цепами иметь! 
— доказьсвают №<у.

В иирень сввжеш1я  заглянул тов. 
Павлов:

По моему усоокаявать себя гем. 
что цюы спнжт’ны ПОЧТЕ на 8 проЦп 
мы нн в воем случае не можем. Для 
чего оровоДЕг советская власть енп- 
женне! iUn того, чтобы зарпл.\та 
трудяпщхся чувствовала под собой 
твердую почву. Достмгнуян мы это 
го В-процентньш сшпвеаием пеы7 
Пет! На необходимые товары, самыь 
обшеупотрвбнтельные, коопы сннже 
ПИЯ не провели. А это говорит за то. 
что ваша зарплата все еще под утро 
ЗОЙ колебания!

СЯ1  ЦРК, тов. Ксмутовова.
— В прошлом году я платила за бо 

твякн 1 3 отделеянн ЦГК — 11 руб. 
Нынче m i же ботишеи в этом же отде 
левп стоат — 12 пуб. 75 в. а ■ «Смыч 
Кб» цева нм 9 руо.

Сотрудпнк Акорп Мартынов со 
мершевЕо справедливо подметил - 
аватоппо между продавцом коопе 
ратхва н «всегда в во всем ванова - 
тым» — «стрелочввкш».

— ИсБлючитвльно ли продаяеп 
цоват в том, что он путается в пенах

юй TOBBpt По моему 
зав. магазином. Сле

В самую последнюю минуту
Почему ячейка партии Госторга до сих 

пор не заботилась о снижении цен
ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ ЯЧЕЙКИ?

Ячейка В1Ш(б) прн Госторге явля количество работников пралавка. До 
«тся сборной ячейкой, в которой об’ клад тоа Ховревко о  спиженин иен 
едяЕЯЮТся Еоммунпсты аппаратов по Лкорту в (Знбторгу вызвал ряд 
Госторга. Акорта н Снбторга. Поле вопросов и активное обсуждевве. 
деятельности для ячейки в деле про В прениях были отмечены недоче* 
ведеияя uapeRTm о снижении цен ог ты: снижение цен не коснулось ряда 
ромпое. Особенно эта работа дояжаа товаров, в частности слабо спвжеаы 
быть развернута по овини Акорта, цепы ва кожевенные товары. Тор: о 
как солидной розничной оргавиза - вый отдел Акорта, делая упевхв ва 
ВЕЖ. до воследнего времени, отдельные сорта товаров в одном ма
пока ячейку не толхвулв обслсдова- газвве, ветвоевремпшо сообщает об 
вием райкома, вопросу снижепня этой уценхе в другве магазины. На 
цеа уделялось слабое вннмалне. неходовые товары уценки дело-тись 

Массовый ковтроль по сншкеаию больше, чем на ходовые. Е>.*ть отдель 
пев не органнзовап, агитация за при ные случаи разнобоя в пенах между 

калечение pa6vmiHKOB и всего проф - магазинами. Имели моего сл>*чан за 
Еоллвктвва к активному содействию
• снвхеннн цен почти не велась. На 
это указывает п отсутгтвве ептч>й в 
заметок по данному вопросу в стен 
газете.

Экономкомнеевя намечала кое-жа - 
кие MeponpBflTBJi, но в эта работа про 
юдв.та случайно; она пе разверну

лержкл упенкя в самих магазинах, 
когда рагпоряженне конторы о спв- 
женив цен задерживались на три — 
четыре дня.

В прениях подчеркивалась слабость 
работы по снижению в Сибторге — 
сдвжееие выразилось в 1,75 проц., но 
представитель (Знбторга заверил, что

лась в определеппую систему, отсут пригтуплено к уценке гсех товаров 
ствовадо коехретаое руховолтво со па 3 проц.
стороны ачеЙ1ш. Экоаомлческне со Собрание паиети.то ряд прахти - 
вешанЕя хоммунпсты посещали пло ческих предтоженяй. опи по суша-тву 
IO (два — три че.човрка из 18). Все определяют характер дальнейшей ра 
эго указывает на то. что яче^а нс бота ячейки п эковомконвесин. 
проявила гибкоста в этом вопросе и Снижение по Аксюту должно быть 
с «лрохладпей» отпеслась к лфектн доведено до 10 1цюц. п о  к е м  товарам 
вам партия о гпнженвв пев. к 1 июня ^

В связи с обеледовавнем перед Установка в спнжтнн цеи взята на 
ячейкой встал вопрос о конхретвом уменьшение вахладхых расходов, па 
)частни в деле синжншя пев. Ск>вме удешевление вппаратя. Экономкомне- 
ство с Оюро ячейки пришлось опреде сия лслжпа будет запяться прорабпт 
лить напраплепие и формы этой ра вой ряда вопрогов, связанпык с ра
боты ва ближайшей период. цжшализаппей алпарата о оргапкза

Бюро ячейхп высказалось за то. пией обществеопого ковтрояя за этой 
что работу по гввжевию пеп нужво рабугей.
ее<ггн пол углом проверки праггнче- Б.чяжайпп!е мерешриятия таковы: 
екпх мероприятий, намеченных тор а] просмотреть начесленве на освов 
говым анпаратом в целом, июрмой ные товары, эвтшаюшие главное мо 
для проверки будет служить регу - сто в обороте еяем, чтобы выдвинуть 
лярное заслушиванве докладеж заве перед аппаратом новые воэмозшогтн 
хуюших магазинами в управляюше- к снвжеишо, б) провести сверку цен 
го Акортоы (партийцев). по магазина»,- устршпв разнобой.

Для выяачеяия ведостачхов в ра в) прбработвть вопрос о введения 
боте по сввжеввю цен в данное вре- тройных првйскурапюв пев, г) про 
мв в определения дааьнейщнх ыето смотреть в подвергнуть проверке ряд 
JOB совместной работы ячейкв, мест статей расходов по Лкортт о цолью 
кома и адмявяс*1рапви бы.та созвало их сотрашения. 
открытое собрзЕхе ячейки : >частн Вот те канва, по которой должна 
•м беспартайпых. развернуться дальнейшая работа.

Ообранне привлекло звачпте.ть№м- Бобров.

100 процентов и даже с хвостиком 
или 12 копеек за один выстрел

Нарыйкрай.
Весва
Охота. I
В госторг I  охошюперапию вчлят 

иромышлетшикв за огвепрвпсь'змп. И 
спрашгвшись |> цело, ог'пахкваюг. как 
мячякя. ‘

В позапрошлом в прошлом году 
дробь прод.апалась по 85 — М коп. 
килограмм. Теперь протаетея — 1 р- 
•1 к. килограмм, т. па 11“') проц. до

роже в даже с хвостнжом.
Вздорожал в порох: вместо 1 руб 

80 коп. — 2 р. теперь он продается 
по 2 руб. 20 коп.

Таким образом, каждый выстрел 
будет обходиться ототинху от 7 до 
12 коп., что при низкой цше ва дичь 
оов-ем неиыголо.

Почему же цепы па огиеприпасы 
пе евнжевы?

В. Черепанов

Ответы потребителям
На ропросы псггргбдтрля (<Кр ,1h.> t Магазин закрывается в 4 часа толь 

^ 02) тайпшекое отделенно том - и дц^ по.т̂ 'чтп с тем расчетом, 

Сотрудник, допускающий грубо - со-рудняки успели опту
сти. с 1-го мая отстранен от заввма '"лпь всех покупателей вошедших в 
емой должности. магазин. При закрытии магазиаа в

Продажа папнрое по европейской j часа покуштслей остается в .м;.ги 
пене введена в первых чтглах апре 200 человеж в более.

I

С е г о д н я  п о с л е д н и й  д е н ь )
Рабкоры, работники стенных газет, 

нлубный и про(|1ссюэный актив,
идите на выставку стайных газвт в редахояя газ--ты „Кр. Знаки '. 

Поделитесь воечатленвями, дайте оценку. I

ДЕТЬ за тем. чтобы на каждом това
ре ()ыл ярдычек с ценой — дело заво 
дываюцего. Будет ярлык, не будет 
недоразумений. И наоборот!

Некоторые ошкшееты во совсем ле 
ство (тзвалнсь о работе торг-сокцаь. 
Блхэко стиявпшй в се «достижениям» 
то1̂  Бзбвы Запротестовал.

— Вам нужна ее работа? Она бы 
ло. Созмсладч1гк просто забыл о ней 
сказать Я  надеюсь, он велравит эту 
ошябку в заключительном с.товс!

Uo надежды Бабниа пе оправда 
Ддкь. Ь зиключн.ельим! слове тов. 
Лебелеа тоже «забыл» сказать о «до 
ствжонкях по ырофлинив».

В итоге ковфсреицвя вывесла реэо 
ЛЮЦИЮ. Ьот важнейшие ее нушпы:

Для достижения иаиОолсе продух- 
тнввой работы в деле саижепия цен 

устраивать ооаместные заседании 
кояисеяВ: лавочных, ревнаионпых 
эЕовом1чеехвх.

Для поопцютшя рабоишЕов npiuuB 
ка аа ареддожевия, ведушнв к упро 
щевию в улучшшню анпарата вве
сти в практику и иоаул^фцзнровать 
премнроеапне.

Вк-стн а  1U июля с. г. в торговых 
отделоикях карточные прейскураа - 
ты. а ш ыагазивам прМскурангы с 
тройными цеиамн треота.

В целях ограждения продавцов от 
весдраведднвых иареканый и устра 
иоикя аерЕШОй обстановки пх {шбо - 
ты, профорганизации пюеств раз'яс- 
нЕтедьную кампанию по преапрня- 
твям, фабрикам и заводам о более 
BeJUBBOM обращеинн покупатолЫ! к 
продавцам.

Бор.

Как это назы
вается?

Есть такой старый аиекдог. нр* - 
ехал ру^.-кий во 4>рааиию. Но фран 
цуэсквй язык руссшй не знал, daxo 
тедось ему пообедать в ресторане. 
Взм  с собой прниг^ и вошел обе 
дать. Только еелв обедать, — прия
тель вдруг вспомнил, что должен 
позвошпь по делу, (вставил он руо 
свою в ресторане и сказал ему: «1ы 
пока обедай без меня, я ск(фо вер - 
аусь Ес.ты захочешь вона вшшть, по 
зова офяцшшта в скажи ему: эн-а рр 
цн всв». Огал русский обедать, поел 
перме I  захотелось ему вина, а как 
будет 1стакан внва» по фраицузскн 
— забыл. А  надо сказать дело 6ы.ю 
в нсде — жара страшная в пн1Ь хо 
чется до-варезу. lhax рухкий при- 
слупЕваться к соседям в услышал, 
что те часто просят: «эв-верр до»*). 
Услышал «эв верр» русский обрадо 
ваяся. подозвал пальцем офвцнавта 
и попроевя: «эв верр д’о». Через под 
минуты офнцнапт вернулся и поста 
вил перед русским стакан с холод 
вой прозрачной водой. Русский вы 
пил првиесенную жидкость, уднввд 
се, что во Францин такое странное 
внво н поароовл еще стакая. Офи - 
цнаит привес второй стакав. Русский 
выпил восемь стакавов «странного 
фравцузекого внва, расплатился за 
(^ед в вышел вз ресторана. У вьиода 
он етодшул|:я с всчезвувшвм прия
телем н ва вопрос последнего, как 
ему понравился обед и ввно, руо - 
cKUi ответил: «Если бы это ве вазы 
aajocb «за верр д'о» я бы сказал, что 
это ваша русская обыкновевиая во 
да».

Это ашкдот, а бывают в ваше вр- 
мя ■ араадввые случав, вроде следу 
ющего. Одкв советский потребптель 
часто обедавший в хооператнвпых 
столовках и  ругавший их всегда за 
дороговкзву уввдеа однажды на две 
рях ожвой столовки плакат: «цевы 
ва обеды значвтеяьво снижены, вме 
сто ВО кеоеек до 78 с пох копеек, пор 
цив увелвчеаы». Соблазяешшй де
шевизной потребитель зашел в сто 
довху и заказал по карточке обед: 
шв с мжоы и судак под соусом. В 
щах потребптель долго некая мясо 
в с'ев вх сообразил, что мясо должно 
быть осталось в котле на кухае и 
что заввть его потребатедям адмвин 
страдия почему-либо считает ве - 
удобным.

На второе потребвтелю подали не 
что с головой и хвостом, по.чвтое 
желтоватой жидкостью. Потребвге.ть 
долго рассматтЕвал подаввое ему 
хвостообфаэцов, попробовал, еще 
больше удивился, посмотрел на ме 
яю. потом опять на таре.тху, доковы 
рял в вей вялкой. заплатил деньги 
и ушел.

Выходя из столовки 8 чувствуя при 
ятяую легкость в желудке norpei'iB 
толь гтолкпулся с прйлтелсм. На во 
прос ио ледисго. что сегодня на 
обед потрейЬггеяь ответил: «если бы 
р м№ю п» было наппсаио «судак пол 
соусом» а бы сказал, что это обых - 
вовговая. средних размеров вымочен 
пая селедка с полсолпечвым мае • 
.г>.ч. Во всяком с.тучае .Ч-' снижепня 
цеп это блюдо так в называлось».

Бспомиил еще потребитель, как ва 
зывастся такое сиижеане цеи. 'ii> 
■с.чух провзпеств такие слова не ре 
шился. Ов все-таки был ку.чьту1шы« 
человеком и ругаться ва улице пе хо 
тел, позшпол к мвлицповсру в спро 
?ал у пего адро: местного РКИ.

На сухе действия админпстрацив 
столовка назывались после сниже - 
нвл цеп своими нмепами. Да впро
чем, 01Ш так назывались в до сниже 
ння пса.

П. Банков.

Солнце ,  вода,  в о з д у х
Вехи летней работы

За реку, в поле, в лес!
(У гтжцввимоа г. Томска).

Отсутствие союзного сада, шюшад Не севфет, что взрослых потянет 
ЕВ, кдуОеых сил в других необходн иа реку, ва лодка. Лодки имеются 
мыт условий для использования, на госыельниде, заказываются

АНЖЕРНА-СУДЖЕННА.
Летняя культработа

Что сказала нультконференция

всех форм летней культ^шо - про- 
свс-тите.тъеой работы заставляет ог - 
раявчиться экскурсиями, биб,чнотеч 
мой, шахматво - шашечной работой, 
физкультурой и воешю - крувысовой.

ЭкскурБин местного характера за 
реку, в поде и лес будут проводить 
ся превмущественно групповые, т. в. 
по ьиллектнвам. Примерно, две эк - 
скурсии будут проведены союзные. 
Средства иа экскурсии ыыслнтса 
вкладывать на паевых началах уча- 
елгикомя экскурсии (оргаииоацнив - 
ныв расходы, перевозка, буфет), за 
счет кудьтсредств по смогам.

На месте остановок экскурсий пред 
полагаепса проводить доклады по 
текущим здс)бодневвьш в<я1росам, 
лекции по естествознанию и астроно 
МНВ (В этой части работа располага 
ем па секцию научных работников), 
нспольэовавве художестаепвых круж 
ков: в форме живых газет, квецеан 
ровик

иак.лозаводом, несколько лодок врио 
Сфетаетса окротделом союза.

Лодкв будут предоставляться орга 
киэовавиьы группам рабочих или 
а-ыейств. 1Ьсадкн^1рог>-лки буду» 
совершаться под руховодством ш при 
участии культокгЕва.

Библиотечки красных уголков пе- 
рекочухэт к BMecimieca садики и на 
цдошадки ори коллективах... То же 
сделают шахматы и шашки, кото ■ 
рыв будут занимать ве посдедвев ме 
его ва экскурсиях. На экскурсиях бу 
дут журналы к газеты, выписывае
мые красными уголками.

Воввыо - кружковая работа по ва 
пгам коллективам еще слаба. Воеа - 
вые кружив имеются только при 
клубе госмельвицы и пивном заводе. 
Рабо^ воешю - кружковую цредпо 
рагаегсл оживить путем сочетания | 
ее о массовыми видами летней культ 
работы, этим самым попудярнзиро - 
вать эту работу, дать толчек к орга

>̂ Б1Я этого союз располагает драм аизацвн военных уголков при крас
ш х уголках.
Иоследини момеит. это — сохрани 

вив кудьтактнва, подготовка к осел 
ве - зимним работам. Есть надежды.

кружком клуба госмедьввшз. груи 
пой сияеблугнвкив при пивном заво 
де, струнными ыузыкальшяып круж 
коми.

Уместно отметить, что струнных хго актяв не только сохранится, 
иаструмеитов по вашим красным угол ж это лето поподвится вовыми си - 
кам  виоше достаточно. Дело за их имя-
иолным нсподьзовавнем. Окротдед займется за дето прора-

Фйзкудьтураикн, к сож&девню, де богкой вопроса профпросвеп^Ашя, вы 
лятся ва взрослых и Мо асневвем результатов работы ироф -
лодеась в кружках госыельшщы я Ц|ужкав, выявит, что лучше в удоС 
др5'гих коллективов. Будет оргаинзо- вее — кружки или профшколы, под- 
вааа группа фнзхультурннков при готовгг руководителей по профпро- 
ковднтерской фабрике «Профиатерв» с«вшеш1и.
совмество е маслозаводом. Ник. Прокофьев

Зимой работали хорошо, не подгадим 
и летом

(Рабочий клуб ет. Томск 2).

бытоше лекции ва темы, интересу- 
юшве МОССЫ, экскурсии и прогулка 
в ДОС и на реку, dkcxypi-ия на привз 
водственные предприятия как, иаорв 
мер, ка спичечную фабрику, Авжер 
екне топи и т. о.

В саду будет оборудована откры
тая саеыа, будет уставовлев громко 
говоретвдь.

Кружож физкультуры намечает про 
вести медосмотр своих чдевок, усо • 
вершбветвовать тир для стрельбы 
.фобвЕЕой, организовать новые ко- 
мавды: футбольные, баскет-больные 
в др., провести экскурсию Ленинград 
— Москва, сделать выезды е показа 
Ггельвымн вьА-ту'пленняык ва сг.: 
Томск 1, Межевшювку, Сураново,' 
Тайга, Топки и Красноярск. Оргажн- 
зевать спорт • площадки по станци 
ям Томской ветки.

Вот та работа, которая намечается 
ва дето, с которой клуб надеется 
сор&влься так же усиеипш. как сира 
влилса с  работой и энмой. 8яьэа.

Лето выдвинуло новые задачи пе 
ред культработаихамв Авжерсхвх во 

I пей.
виые, весхольхо неудачшал для 

культработы, захоичн.чась культхов- 
фермшией, созваЕВОй coiosom горно 
рабочих.

Ковференцяя ве отличалось много 
людностью, но основной культактнв 
добра.:овество два дня проработа.1 
вад пехдведвыием итогя зшшеи кулы 
работы и иаметвл перспективы лет- 
вей.

В плане летвей работы культшт 
ференывя выдвинула на первое ме 
сто оргавизацию работы по пронэюд 
ствемному просвешеняю. Кудьтуч - 
реждоБне — место пракгаческого 
улучшения производства Производ
ственные вечера, лекции, выставки, 
суды, спектакли, конкурсы — между, 
бригадамв, артелями, забойщиками н 
друг, рабочши, кружка — иаучно- 
техинческне uo пошшенаю кводифв 
кацин и по рааноиализааиж пронз - 
водствж — вот основные пути, по хо 
торыы культучрежденвя должны' 
сблизить горняцкую массу с оронз • 
водствеиаыми ивтересамв.

Второе по важн(К7* место аааяао 
в решеанях культкипфершшыи прове 
девве через культучреждения кая - 
пання по сняжеввю пга. Вывешнва- 
яве списков цен в клубах и красных 
|уголках, оргаввзацвя; выставок по 
снижению пен, стенгазеты, частуш
ки. живая я световая газеты, учет 
работы по снижению пев в коопера - 1 
цви в еявженве цен ва уголь ва | 
отсиах культучреждоацй — вот, при | 
мерно, форма кампаний по спнже - 
няю цен, не только на продукты по-1 
чребленвя, во и ва продукты своего' 
ороваводства |

Третьей задачей культкоаферен • 
Ш1Я поставила проведевне орофсфо-' 
свещеовя. Озвакондеаве е решения 
мя с’вздом профсоюзов, проведевне 
10-летвя профсоюзов, воспвтавие ао

8ЫХ рабочих, подготовка профахтв- 
во, только что выбраавого маской 
для вро4фаботы — эти основные мо 
менты работы.

^рактервое значение ирвдала 
культкииференцна кружкам естестач 
знания. Ковфиренция решшла, что « 
6орь(5в с невежеством среди рабо - 
чах лучшим средством яадлется оз 
аакомлевве их с естостмовеаеннсм.

Лето дает богатейший ма-приад 
для ваглядвого нэучения мнрозда • 
ння 11о мысли конфереиЦЕИ сеть 
кружков естествознания долхва так 
же широко охватить рабочую мае - 
су, как в свое время это дедачи 
цуикты по ликиидацни исгромотае - 
сти.

Большой интерес представляет ва 
меч(швая шжференцней шврокая ра 
бота в садах и на площадках, ча - 
стые гулянья, широкое развитие 
физкультуры, соревяоваине • маоов 
вых видах спорта

Конференция уделяла максимум 
BmujOBUM и6сл>-жива|шю Новых и« 
иболее отсталых рабочих в вместе в 
этЕм ваметвла пути в обслужкваижж 
квадифвцнровашшх и уже вескильке 
развитых культурно рабочих.

Здесь особеаво ваяша будет ш - 
мопо>, которую долзгаы будут ока 
зать копям города Связь культур - 
вых сибирских цеитров с копями дои 
аша водадиться через профессоров 
экономистов н полЕтнков; ыгорые 
приезжали бы вз города as шахты в 
читали там лекцвн. делачн доклады 
и т. д.

Пожелаем рабочим и культработ
никам АвжерокоА)уджевси1х копей 
полного успеха в выполнении ваме 
чанной конферевцней щюграммы.

Г. Кузбаеооа
От редакции. В ст. т. Кузбаосоаа 

отсутствует указание па решении 
культсовешання о формах ко-члестяв 
вого отдыха, экскурсий, о физкуль
туре в т. в. Неужели ковферпшия 
обошла все это молчаппем?

Клуб ст. То№к 2 подвел втоги зим 
вей работы. Установлено, что рабо 
та протекала удовлетворительно.' 
Кружен хороюй, драматический,: 
кройки и швтья, радио, фнакульту - 1 
ры. духовой музыки и шахмдтао •; 
шашечный себя оправдали. Бюро ру j 
ховодвдв ими правильно. Правлевяе ' 
кружками ни л  чем ве отказывало, 
посильно отпускало средства |

Теперь работа клуба переносится 
ва воздух. На лето задреоледы круж 
хн: драмаТИч^ско • х^вой, радио, 
физкультуры, шахматпо • шашезный 
в духовой музыки.

Сего;щя при атубе открывается 
сад, где и будет сосредоточена рабо 
та клу()а В стенах клуба оставляет
ся только кино, во и этот вопрос на 
прашивается па пересмотр. Кино так 
же следует вьшести ва воздух.

Открытие слорт-паошадки состоит 
я завтра (22 мая).
На ближайшее время клубом ваме 

чева сладуюшдя рмбота: научные i

На должно!! высоте

Вот это бросается 
в глаза

САНИТАРНОЙ КОМИССИИ ПОРА 
ПРОСНУТЬСЯ.

Санитарная хоыиосия нашего гор
совета пока • что тако почивает. Меж 
ду тем, работы для не» вшпось бы 
Ш10ГО.

Например, давно следовато бы эа- 
глянуч*ь па наши базарвые плошадв 
в СудженЕс, посмотреть, как торгу - 
ют моеччтыв спесу.тяпты в приезжаю 
шие ва бааар крестьипе, Сшж продук 
ты — овощи, мясо — оав накрывают 
грязными и пыльцы»* рогожами.

Точво также ве мешает санитарпой 
комиссии ааг.чянуть а квартиры ра
бочих. заставить усггроигь поыойиые 
ямы, запретить делать павозпые гря 
ды . поя окнами ж вы,тиватъ помок 
прямо на улицу, пол воги прохо 
жвм.

Одпиы словом, работы хватит.
Рабочий.

Чистенький, уютный клуб госыеяь 
вицы. В вем чувствуешь себя, 
дома. Из окна клуба открывается ве 
лнколепный вид на Томь, с ползушв 
нн по ней об.-19охами, дымяшнми кате 
рами в баржами. Под боком клуба: 
влеюшая в небо дымом мельница, 
железеодорозшая ветаа, ваговы, го 
ры хлеба.

В клубе имеется ряд крувсков: фаз 
культурный, драматический и др. Зв 
мой кружа работа шла удоатетвоп* ■ 
тсльпо, а в данный момент̂  в связи 
с наступившим детом, во многвх вру 
жках она начинает замирать. 1^юув 
того, клуб имеет шахматво • шашеч 
ныВ кружок, где частовьхо можно вв 
деть состязаюшвхся шахматисток 
Прн клубе издается, правда не сов
сем регу-лярно, стеявяя газета «Двв 
гатоль .Чукомола». Газета отражаег 
жизнь предприятия.

Большим доитнжениам ютуба гос- 
иедьвнцы является хорошо оборудо 
ванный красный уголоа Первое, что 
(^юсается в красном уголке в глаза 
— это гршодвых размеров мавзо
лей Ленива. На лесенках маваолея 
выставлена ленипссаа литература.11о' 
стенам уголка разбросааы плакаты,рк 
сующие наглядно астерию ВКП(б), а

борьбу о  раз.твчными течеи1 яы* ■ 
I грушлровками я рост рабочего д н  

жених Рядом с красным уголком 
ркпотожяпась библиотека - читала 
вя, ямепшал 1500 книг. Средняя по 
сешаеность ее зимой составляла 15 
— 20 человек в день, теперь эти цжф 
ри тювпзилнсь.

Бнбшотека - читатьня и красный 
утолок создают и:е условия для ра- 

I цюнахьного (разуткного) отдыха ра
бочих госмельннцы. Дальше вдет 
лнкпушгг, ва котором некоторые на 
рабочп лнквяднруют свою неграмот 
ность.

Сейчас ьлуб готовится к переходу 
на летнюю работу: заканчивается пол 
гогойсл площадки для фазкультурни 
ков, оргаяизухутся зкскурсяи в окре 
ствост! Том‘:ка. Для экскурсий уже 
закуплен»' 10 лодок.

Пож«ааем атубу; увеличить подпис 
ку па «Краевое Знамя* (При ста с 
дяшвн* чяевов клуба один эпзем - 
пхяр — кап.тя в море), добиться бес 
перебо1яостн в издаиви <Дзнгате.тя 
Ыухомв.та> и повести через вето, пу
тей вызовов, широкую кампанию за 
сбор среэготв ва широковешательвую 
спицше.

Бае.

ГДЕ Ж Е  АЛЬБОМ ГРАЖДАНСНОЯ 
ВОЙНЫ?

в 1025 году по роЕОышдации Ав • 
жвро - Судж-'нского окрузоома ВС1’ 
ра<хпне выпнеати атьбсшы граждан- 
скол войны, за К1люрые у многих вы 
считати по 2 руб. 50 коп. и даже боль 
шв.

:3атем вычеты прекратила, но аль
бОМОВ х о  ЛГХ пор ИИ одни ПОЦПИСЧНЕ
не получил.

Сейчас рабочие откавываются что- 
либо выписывать, боясь, что их (Шять 
обманут. Р.

НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.

На копях работает несколько де - 
ситаов рабочих иггайц№. Почти все 
<ян члены профсоюза, во больший - 
ство вз них Q.TOXO ГОВ(фВТ и понима 
ег по - русски. &ГО обстоятельотви 
являетч;я причиной того, что квтай- 
пы почти совеем не пр1шимают уча 
<$тия 8 общественной работе.

.Между том, у них существует ов- 
ределоппый иптерес к о(1шестввнио8 
работе, а тш1 боям к профессиоваль- 
ной. тоФЮ также у пнх есть целые 
ряд наболевших вопросов как про - 
иэводствадпого, так и чягго бытово 
го характера, разрешить которые опв 
ве в состоянии.

Мне кажогся. что наша профсоюз 
ная оргоаизааня и теперь ди.1жна об 
ратвгь ивимвнне ва этих рабочих 
должва постараться втянуть их в ра 
боту союза, заняться кх юслитови

Болезнь стенных. Газеты Лвкерекзх коней не ведут органнзо 
Войной борьбы о накдадкымк расходзми, е 

бюрохрзтдзнск и разпльдайствох. Не(бходгно усвднть руководство редколхегвв- 
ки си сторовы кествых органвзацай

* )  «Эи lepv д'«» — етэкан воды

Перед ними огромные задачи 
борьба б пахладными расходами, за 
удешевдонве продукпяи провзаод • 
ства, за удешевление собестонноств 
уг.чя и борьба о бюрократпзмои.

Однако стенвые газеты Анжерских 
копей этих задач как бы ue чувству 
ют.

Вот четыре газеты больших шахт 
в похов.

Первая. .V 19 гаюты «Наша Шах- 
та»- 11здается она па шахте 9 - 10. 
Почти полгаэоты посвящево перовы 
бором шахткома. Мпого места уделе 
по тпвже виовь открывающейся шах 
те Ml 15. Конечно, не плохо, когда гч 
зета ведег мостчшо хампаипп, во за 
поляять ев только отчетным скуч • 
пым материалом шш просто бошпв 
ми ггетьами о пятнадцатой шахте не 
Г0Л1ГГСЯ.

Двя^атых поыера почему 
два Од1ш ппсвяшея депскш рассгре 
лам и другой nepBoaty мая н длю пе 
чатя. Преобладает общий материал, 
В одной газете к чему то помещена 
огромная статья — расгуждепня о 
воскрегешпт Лаваря. Между тем. 
важнейшие вопросы дня, важяейшя? 
сегодняшние кимпадин пе оаходяг 
почти пикакоро етражяптя. Гоотеет- 
стеуюпшй же материал есть. Редкол 
легяя татько пе может его дать как 
следует, пе может выделить. В .М 19. 
папрямер. завсрстаиа заметка о х.ч 
латаостн копогояов;, Ачагодаря кото
рым поогда разбиваются вагояетал.

В ^  20 почему то даже без зато 
ловка помешена эаметаа о поездке 
ивжепера и мщггера в Донбасс. В за 
метке готорнтся, что туда можно бы 
с’аадить охвомт ввжэверу

, Под общим бвЗобЩЩЫМ ЗЯГО.Ю8КОМ ,
*Труд н быт» даны также заметки 
о кл|йовхцяхё Шимаваеве; отвося- 
пцоюя по бюрократнческя к деду и 
говяюоам зря рабочих п о штейгере 
Вассерман, который груб с рабочи
ми, кормжт их завтраками вместо то 
га TTtitej немед.тенио выдавать орде
Р*Ь.Разве яз такого наторнала нельзя 
сдеаатъ иитч^есную газету? А разве 
на такой огромной шахте нет груды 
других таких же фактов? Несотшон 
по все это есть, но ре.тколлишя ел» 
бо связана о рабочими, она нс но ■ 
жег организовать лоступлевне пулс- 
00(0 и иптереспого материала.

2 газеты «Геасратор» электро • 
ыеинпческого цеха также страдает 
эткии le.itMrraixaMH. В обштни поно- 
шеп отчстоый материал цехкома, по 

I о  том. 4TD в мастерских наблюдают
ся MocooRiae опоздания на работу, 
тп) местями бесцельно тратнтсч 
эяжтрлег-кзя анергия, па чем трест 

! вжемеслчпо теряет около 1500 руб • 
л Л  что прп испытанпн новой лтскт 
ро - станция в одной из вотяпых 
труб пбпаружена пробка а в реоста 
те гурЛоРвяератора железный прут 
Re случайно, повидпмому. попавший 
и, если бы его пе заметили, могущий 
повлечь зп со()(Л серьежые послед
ствия. — иге -то по пылелево, пола 
но в тахоЯ форме, ко* будто бы эго 
так и должно быть.

Прекрасная тема по эковомяи в хо 
зяйствекпстм отделе. Здесь газета 
что пазьгвавтся. должна бить все вр*1 
ыя в течку. Олплко ничего подобпого 
пет. 12 я 13 газеты «Хозяин» за 
потяевы в  болъшнвстае общим или 
етовтжым ыат^начоу

Тоже самое нриходигся говорить в 
о газете «Лава» Лв 9, оргаее шахты 
М 1. Туц* мы можем толио скаэагь. 
что помвмо отмеченных выше ведо - 
сптсов. «Лава» и техввчески подает 
ся слабо, порой вебреэшо; напвеовч 
вз только рваным шрифтом, но в роз 
ными чорвв.тама

Что это значит? Почему стешвыв 
газеты не жнв)т полюй жизнью? 11<. 
чему OSU отстают от жязнн. не реогк 
руют оа  жввотрвпешушяе вопросы, 
ве своавремсаяо нх ставят? Основ - 
НЫМ11 прнчнпамя служит то, что со 
оторопы партийных и профсоюзных 
ячеек отсутствует достаточное нов 
седпевное руховод(гт90 работой ред- 
ко.хдегий. Редкол.1егни вв чувствуют 
за собой этих оргалнзаций, не чув - 
ствуют нх поддержки. Ячейки я шахт 
комы слабо внтаресуются работой 
степных газет. Опи перед родкодлс 
гнямц Вс ставят тшкзких кошфетпьп 
задач. I I  вторая, ве менее важпая 
причина, — газеты не имеют круж - 
ков. а ес.тп н имеют, так довольно 
слабые. Редимлепш слабо связьиы 
с рабочташ. Рабочне пе ходят ва гэ 
браппя кружков. Кружки не р1 ;тут 
за счет рабочих. Рабочяе не пишут в 
газеты, рабочтпг не говорят, о че.ч не 
до писать в тот или ивой мом'яг i  
газету.

Эти основные причины слабост* 
стопят газет следует устранить в 
первую очередь. Авжерехо - Суджев 
скому ра^ому, окружкому ВСГ. ячей 
кам н шахтцехкомам следует, вако ■ 
нец, во.читаую взяться за охавлени^ 
я ухреолвние стенных газет своего 
"sleFi

Ясли у горняков 
Сибири

Далеко ве во всех рудниках *  пре 
веках Снбнрн ямсютсл ясля, по *а 
некоторых они все хе еста Нет о* 
всршшшо flcaib ва Аажерссо-Сулкеа 
ских н Черемховскнх копях, имекгея 
ясли на 2 Ленских прнпсках (Артеыи» 
гком в Левипском) я ва 2 рудвжках 
ЛИК Куэбаоса (Артемьевском ■ Кем<> 
роаскон).

На Артемьевском руднике AifK'a яс
лн открыты с декабря 1926 г. на U 
кроватоа С!одержаяие охиого ребе* 
ка в день там оГход1ТСЯ в 2 руА 21 
коп. Яслямя заведует спеи1 а.тынй 
врач.

Нв Кемеровском руднике ясл* су
шествуют с 1924 г. — эт» (тарейши'- 
яслн у горпяк|Щ Сибири. Било в этих 
ЯСЛЯХ 15 кроваток, во одна около го 
да, КПК слоиа.чась. Новую яе удосу 
жилнсь сделать н работают теперь 
ясен на 14 кроваток. Заволуст яслямя 
старая рвботпяца • лямподшниа, члев 
партии. Врач контролирует работу 
jf'eflb. Особе|гаостью атпх ясе.чь ав 
ляется то Что от? имеют в аяачж- 
тельной степрян характер детского 
дома. Значптельпзя часть детей б»-.- 
прерывно пгвет в яслях к этим еыь 
но оАчегчается положепжв работлии, 
котсфым очень трудно кормнть я ->«- 
вать детей. Ясли принимают детей 
ва ночь, потому что есть ночные сма 
ны работниц . .чамловппш. снлр.чок. 
сторозгах. Ясли открьтк целые сут 
кн круглую неде.чю. В яс.чях живут 
2 детей-полтлышей. Принимают *<• 
лн я детей домохозяек прн болезп.

В яслях хорошее пнтапяе я разю 
обраааое мелю: какао с печепьем. 
творог со сметаной в сахаром, ово- 
пп( тмятина. рыбпче хохлети. ком 
пот. молоко. Имеются пгрушкв, своя 
швейная напгена Ежедневно вся да 
тя купаются, рахитикам 2 раза ■ не 
делю дсл.чтггея "innH. лаюг
ся .чскарства, рыбяй жнр, рмазыва - 
Еня и т. X Ясли обслуживают 4 вя 
нн. кухарка, прачка н сторокяха - 
уборщица Врач бгзвает ежеднешта в 
опредедеяяое время на час—пе.тгора. 
Содержание одного ребенка в день об 
холится в 1 руб. Ю коп.

На Ленских прииоиах кс.чи откри 
ты райкомом :гг>^ горнораА^чвх • 
декабря 1925 года В течение месяца 
райкомом союза были гтарыты 4 
ясель, КЗ которых 1—в Бодайбо, в 
райсгпо жы.-дорожных ’ :ястпр1ских и 
8 па приисках. С осел* 1920 г. яата 
па Апрельском пркпехе закрылись по 
тому что там работа coxpa-uiT’b. 
оотелыше ясл* остались сушестто 
Еать. Ясли имеют по 15 кроваток. Вее 
ясли имеют однпавовый обс.чужя - 
ваюпшй персонал по 4 человека Sa 
ведующнмн являютс.'я женщины, аа 
ре»очепд> ?” т«ппв себя 10 {юшо е бы 
ТОРОЙ стороны, но неттеюшиа ниг.ч 
кой слецвадьвой подготовкя. Врача 
у  ясель нет. Яэредка эагхяльпает 
общий врач. Содержатся ясли и  счет 
сродст» '^"оза. и й-; 'пч гр 'зптопас 
вость потому, что у союза средсти 
Естс1ша1тггя. а крайедрав долго тя
нет с агонгнованпем средств вя *х 
содержапне. Яг.’1и работают все m  
педетп я днем н йечером. Штат ясехь 
по сравпрняю с кемеровскн»* ясля- 
ы*. вдвое мепьше. Яшзпь t »  Лецских 
прввсках стоит почти шдвое дороже 
по сравпеялю с Ксмерг̂ ’—гпм рудн* 
жом. несмотря на это содеряшгие од 
него ребенка в .тень в яслях обходит 
ся эиачнте.п.по ."тешсач “ .ч '•товт во 
я<’лям Лртсмовесогй rp.t : г:\ — vi 
коп., а по яслям Лептр'*:-  ̂м Ц|.ппс- 
жа — I руб. 10 к. Дстп полуиют в 
яслях хорошев пнтапяе. HMe?jT нгг*уы 
ИЯ. В этом году пройдет чел«2 jh .t* 
около 40(1 детей в »- сяп; зимой поль 
повалив яслямп снлыго тчы.’атссц 
и в декабре прешевло 1000 детей. Яз 
помешенных в яслях детей 15 проп. 
в возрасте до б-тя месяцев, 12 щтоц. 
от б до 12 месяцев, 19 проц. от 1 .то 
полуторых лет, 22 проц. от полуторыт 
^10 2 лет, 12 проц. от 2 до 3 лет, 7 
проц. от 3 до 4 лет, 5 проц. от 4 до 
5 лет. Бо.чьше всего помещается де 
тей горняков (40 проц.), детей хвата 
фпцнровтшшх рабочих 11 проц,, 
детей горнорабочих — S3 проц.,
детей служащих — 8 проц. я
детей безработных — 8 проп.
Помещают детей не только 
русские, но в татары, якуты в кятай 
пы. Помешают детей в ясли ва Лед 
скпт првисках нз-эа выхода на рабо 
ту—35 проц., нз-за болезни матери 
—  18 проц.. из-за занятий в кружках 
атуба и т. л. — 17 проо. и из за раз 
яых занятий по домашнему хозяйотат 
-9П цреш
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4 СУББОТА, 21 МАЯ 1S27 ГОДА.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА.

Bi' втсгрвкк, 24 мая, состоятся оче 
р(Д! ой пл1Е}'м горсовета. На повоет 
t )  1гафо)шааноя11ьгй лослал о всесо
юзном с езде советов СССР и зохлад 
о жнлкоооерацнв в Томсве. Ляеыум 
(К'лет преж'деп в помешепив кино
ла 1.

К ПРИЕМУ 27-го ГОДА.
ВУЗ'ами получены ыетоднческае 

уизаввя о пронаводстве праеивых 
■?пытаннй для постунасшх в ВУЗ'ы 
ж »тоы году. Окшчатр.тьно выясне - 
жо. что ш университет в атом голу 
0>'де>т принято 250 чодовех — 150 на 
медиовнеклА ■ 100 на фнзико - мат 
матический факу.тьтеты. В прошлом 
ГОДУИН уинверентет было прввято 
стольхо же.  ̂ ^

В СТИ в этом году будет принят 
210 человеж вместо 2S5 прошлого го 
да На хнмпческиВ факультет будет 
принято 60 чатовек, на остальные ф:> 
к '̂льтсты — по 50. Прием эаявлеввГ 
о желании подвергнуться аспыта - 
ВИЯМ начнется не ранее 15 нюня.

ЗАВОЗ ХЛЕВА В НАРЫМ.
Как кэвество, в Нарым могли ви 

жить хлеб лишь основные хлебозаг> 
тотгрвлп. Теперь получено ра?п^ря 
аепио. что в Нарым могут вези 
ХЛ'Ч> в прочие оргсшизацин. о дах1 
4stTDbie лица, во в количестве, ш 
препышаюшем 30 пуд(я. На ввоз хл̂  
бл TpeOyervH каждый раз разреше 
Ж1И 01' внлторга.
10.000 РУБЛЕЙ НА ПЕРЕОБОРУДО

ВАНИЕ.
Занямаомое ночтово - телеграфной 

конторой помешевие далеко не еоот 
нетствует своему паавачевию. Теку 
щвм летом предполагается его пере 
оборудовать. Работы по переоборудг 
вапвю опевевы в десять тысяч руб 
УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМ ОТПУСКА MV 

НИ.
ЦРК увеличивает норму отпуска 

муки 2 сорта членам • пайщикам: вмг 
его 16 кгр. будет отпускаться 21 кгр 
Норма отпуска мухи прочих сор - 
тов остается прежней.
РАБОЧИЕ МОСКВЫ ВИДЯТ ТОМ 

СКУЮ ЖИЗНЬ НА ЭКРАНЕ.
Отпрап-чеввая певтра.тьяому совету 

ОДСК |Тоыская хроника 24 1 в 2» дг. 
моистряруется па фабриках и жаво- 
дах Москвы и ее окрестаостеА 

САБАН . ТУЙ.
2 июня в Томске татарское насс.Т' 

яяе проводят весгвянй праздник «Са 
бав - Туй». Празд|ик будет прове 
яг« на ишюдроме в в программу еп 
войдут бега, скачкя щ)естьяяских .т 
вмлёй. велосипедные гонки, борьб!' 
■ проч, виды спорта Весь сбор по •

опсТ1>о1ке этого самолета участеуи! 
та-’ лрекое население всего Союза. 1 
Томсге же по сбору средств есть сп' 
цнэлькая В''миосия. которая и явля, 
стоя главным иняцнатором прсведе 
■кя <Сабао - Туя».

ПО ТЕЛЕФОНУ Ns 4 -7  о
ф  Пришли три первые баржи с Чу 

дыма, груженые лесом. ..Бархя при 
везли ею кубов бревен и 156 кубоь 
тополевой чурки для ф - кя «Сибирь» 

^  На •аседанви жю;я но пркеуж 
Денис премии ва лучшие асспояаты 
на прошехшей фото-выставке, пер - 
вус праммю получи старый фото - 
лкУ'итель Сорокии, вторую, третью 
И четвертую иремн* получили Плет 
яеп, Красновейкив и Хотвяисгай.

ф  18 мая 13 Тобольска в Томск вы 
■гея первьп! рейсом пароход «Уске 
ввч». В Томск» «Усивнвч» ожядао.’ч:!' 
к 1-иу попа

^  О-вом СНАВ раарабягыкается 
•опрос об отнрытни в Томске ягг - 
клуба для коипевтрапиш в развятвя 
яри нш всех видов водного спорта.

ф  В ЦРК проводятся рапвоналпз- 
пня счетпого аппарата. С I июоя Оу 
дет еосраш>и счстсый аппарат на ; 
чел

^  Фото-кружок при Тимирязев - 
•ком политехникуме реоргаивэовал 
ея в ячейку ОДСК с фото-уклоиом.

4 ^ Мтатехиикум 28 мая в 8 июне 
нровозит последние зачетные музы 
■а.чьные вечера окаичввающкм муз- 
техникум. ч \г ■

^  В vocKOB’infi пениальный со 
вег ОДСК отнраатеяы вегатжвы « ‘ем 
XI (Томекая хрешка J4 8>.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Зарубила. В мядшнс яватась гр 

вка шчхсгва М. Н. 41 .чег (Войлочная, 
ул.. J4 14) X заявила, что она у себя 
в ш рт«пе тсят'том зарубпла свомо 
мужа. Шяхов сковча.тся.

При попытке N побегу на пароход 
ипй пристани падз'^р'ж домзака убпг 
■акиочеиттый Филатов Нваи.

Сняли пальто ночью двое вевзве 
етш л с проходившей по )4сктил1с*о 
му тракту Гр яки Абрамович Т. И.

ХРОНИНА ВУЗ
СТИПЕНДИИ П Р А КТИ К А Н ТА М .
Огипаадии студеетам как универ 

оитета, так и ниститугя, от'взжаю • 
QU1M на летнюю практику, будут вы 
даны за 3 месяца вперед Спшепдии 
выдаются незаввевыо от того, будет 
ли практикант получать епц во по
лучать зарплату ва месте своей прах 
тшв.

ПЕРЕВОД ИЗ ВУЗ'А В  ВУЗ.
Подучено распоряжеаве Главоро • 

«фобра о той, что студенты могут пе 
реводнться из одного БУЗ'а в дру
гой лишь ОДШ1 раз за все время пре 
мывония в Й) З'е. До этого распоря- 
жеевя наблюдались случаи много - 
.ратного перемещения студентов из 
ьУЗ’а в ВУЗ.
ЭКСПЕДИЦИИ И ЭКС КУРС И И  СТУ

ДЕНТОВ.
По охончавпм экзаменов органи • 

зуеТОя экспедицвя студентов хвмн- 
ческого отделеевя физмата на вово- 
снбирский мыловареявый завод и на 
.;\ЛТ1̂ . На Алтае эсспедпщш займет 
ся обследованием душистых н лекар 
ствеввых растений и изучеавем спо 
соба выгоакв вз них эфирных ма • 
сед. Экпеднция получает субсидию 
от Свбторга в сумме 700 рублей.

Геологи отправляются экскурсией 
а Красноярский округ. Эта экскур
сия будет проведена в порядке вы 
полнення летнего триместра и (Ч)ед 
ства на нее отпускает уннаерсетет.

Физиво - математическим круж - 
кои уннв^итета организуется, под 
руководствсв1 проф. Хахлова, экскур 
■ИЯ в верховья реки Томн для нзу- 
чепвя фауны в 4«юры в районе буду 
щего Тельбесского завода. Помимо 
бвологов в этой экскурсии примут 
участие химики и геологи.

НА РЕКТОРСКОЕ с о в а д л н и Е .
На всесоюзное ректорское совеша- 

пие из Тож-ка, помимо ректоров унн 
верентета и института, выехали: де 
кан физмата проф. Ревердатто, сту
дент университета 1«люшев и  сту - 
дент СТИ Кутузов.

ЗНАЕТЕ-ЛИ ВЫ НО
МЕР ВАШЕЙ ОБЛИ

ГАЦИИ?
СПРАВЬТЕСЬ В МЕСТКОМЕ.

Все подписчлв займа 27 года по 
нашему округу удовлетворены облн 
гацвяыи полностью.

Подписчкхя на заем должны до 28 
мая (день начала розЫ1фЫШв) знать 
номера прннаддежшнх им облигаций.

Особшво внимательно к этому де 
лу должны очнеетвеь ЫК или утюл 
вомочевиые по коллективной подонс 
ке, на которых лежит обяэавпость 
не только по выяснению номеров прв 

I крепленных к кодлектвву облигаций, 
но и распределению эчвх облигаций 
внутрв кохчектвва.

КодлектЕвы, не получившие ЛбФб 
прикреплеввых к явм облигаций, дол 
жны поспешить до начала розыгры 
ша закрепить за собою номера в рас 
пределнть их между подписавшими

НИНО

Ч и т а о м л ь  m u i e m .

ЧЕГО НЕТ В ДЕТСКОМ  ТУБСАНА- 
ТОРИИ.

6 Гсфодке, за Томью, расположил 
ся детский туберкулезный савато • 
рий.

Беспорядок там подаый. Посуды 
для кухни недостаточио. полотенец 
вег и рукк служапгае вытирают об 
халаты, которые надеваются во время 
работы.

о служащих’ ннкто не эаботитса 
Есть, там, ваприыер, повар Овчинин 
ков, служит с 20 апреля, а ни боль - 
Енчной книжки, Ен ра1:четной, пи удо 
стоверенЕЯ не смеет.

Гром.

В Томске будет институт по 
усовершенствованию врачей

(Иа беседы е препод. у-

— J’* e  давно, — сказал д-р Жод 
зишский, — в Сибири, но ишщвати 
ве заа Сибэдравом т. Барааова, под 
пят вопрос об оргавизацн в Томске 
■гбврского явстит>"га по перевод - 
готовке врачей. Здесь в Томске по 
«тому вопросу работала cnonna-Tb • 
пая комассвя пол моим председа • 
гельстаом, в состав которой входн- 
.хв представители окрзлраш, союза 
медшео • сантруд, физио - терапевти 
чесвого ивеппута, военного госпи - 
таля в университета.

Я считаю, что теперь, когда по.ту- 
чепо сообшсч?ве об отпуске средств 
от Наркомздрава на организацию ин 
ститута, вопрос этот стал на реаль
ную почву. Необходимость же орп 
нвзапрв сибирского нпстятута би.чз 
ясна как для томской комиссан, так 
я для сибирской: на территоряи Си
бири большое количество врачей, во 
торым необходимо ноавахонвться е 
повымя нетодамн работ, вггааботая- 
ными за последнее время. Осебеяис 
важен будет институт для Ц)ачей, 
так цазиваомых усюренаых выну

та д-ром Жо;вишекиы). 

сков периода империалястнческой и 
граждаиской войн. j

Мы предполагаеы организовать ин, 
стнтут для усовершевствовалня вра 
чей по веутретаим, хирургическим, 
глазным, детским в кожво • венери
ческим болезаям, а  также по гнгне- 
не, как социальной, так я эксперв- 
ментальвой, я по микробиологии.

Через институт предполагается 
пропускать ежегодно до 800 врачей. 
Преподавание 1̂ дет проводиться по 
циклам: цикл в 4 с полов, м-ца для 
участков, врачей в цикл в 1 год для 
врачей, специализирующихся по уз
кой спецнадыюстн. Преподавание 
будет вестись, главным образом, в 
учреждениях окрздрава, фнзво - те
рапевтического ипститута н воен - 
него госпиталя. В учреждениях унн 
верентета преподавание будет ве - 
стжеь частично, чтобы не мешать 
занятиям студентов.

Д.1Я адмнямстратнияого аппарата 
курсов и для оргаяизапин обшежя • 
тия на 100 ч. мы будем испрашивать 
у  томсФого Горсовета снеоввльаоа 
здааве.

(3-й кино).

Грузинская кнвематографыя, выхо
дит, серьезно взялась за перевод на 
язык плеихн н кявематографнн бога 
той «кавказской» литературы.

В частвостн Лермонтову особенпо 
повезло... ^  «княжной Мери» вам но 
казали «Бэлу». >’хе  давно установ.те 
но, что картины от литературы, лиге 
ратурныв перодедкв страдают роко 
выни недостатками.

Вели строго придерживаться тек
ста литературного пронзведвеш! — 
получится скучно — но кнпоматогрч 
фичво.

Если осповатачьсо отступать—зил 
чвт, кроме настнвя литературного 
произведения, ничего от литерат '̂ры 
им'*ть не будет.

1Бэ.та> страдает общими яедостаг- 
камп. Она длинна, растянута (зачем 
8 частей?) и плюс ко всему во мв«. 
гих местах пебрежпа.

Зачем, папрпмор. вставлены кваса 
чей с  женой (в 1-й части), чтобы за
тем таипотвсняым образом ясчеа 
нуть? Куда лелея, интересно, брат 
Бэ.чы. после того, как ему в рухн по 
пал страшю жмяпный конь Карагез?

И. нахопеп. о самом главном.
Надпись — прсансловяе об «угае 

тетных горнах» п «угиетателе — п* 
ризме» о «paspyraeirairx саклях» и 
«нечпо - педовольпых ч^ркесях» па 
сто.чьво пе совпадает с текстом, что 
одно из двух —

и.'т ив нужна была эта вадннсь,
нлч надо было в кяртнпе эту над

пись соотиететзеяпьгм обоазп.ч опрая 
дать, покапать. Реппглп. внтао. прп - 
дать лермонтовской повести мпркспсг 
скор wflcnemie и.-, пока-оали «жрст" 
кий царизм», велтголеожаитую угп- 
твтельпнпу н эаэоечителыпшу кав 
каэскпт паоолов — Россию лермоя- 
тоэскит времеч в виде чобрейшего 
юмеплапт* Максима Мав;нмыча. 
'пустобреха Печорина и. . . разбой
ных, пг)Л1*трславаютях из-за угл»

, мирных дгтбпнх солдат горцев • чев 
кеепп. (по леомоятооскому гевсту это 

I так п выхолит). Все это .тншпкй раз 
подтверждает настолько осторожп-. 

, В'>т-> гт.тт<алпть к лнтературпым ни 
щеинровкам.

А все такт., театр был полое Со • 
ветокая картина успела себя заре 
комендовать о самой лучшей стороны.

Судебный дневник
ТРУС Л И В Ы Й  ПАКОСТНИН.

Продавца томского ЦРК Игла • 
тюк Назара стали замечать в хпше- 
пии товароа Иолагая, что Игнатюк 
исправится, его несколько раз пере 
брасывалн из магазина в магазин, на 
горбатого исправит могола В ковн'" 
концов Игнатюк пе миновал прнпу 
дительпых работ.

Отбыл цахазаяве. Орал искать' сча 
стья в деревне. Пристроился про - 
давцом в мало-брагинское потребоб- 
inecTBO. Но и здесь набедокурил —- 
лрояграл вооперативные деньги.

Желая избежать ответственпости.
Нгватюка опять ждет скамья под 

судимых.

НАУКА И ТЕХНИКА I
КАТАСТРОФ А С РАКЕТОЙ ГО ДДА-' 

РА.
Ракета Годдара, которая должна 

была хететь ва дуну, погибла. Об 
этой ракете в  свое время очень нно 
го писалось в  заграничной и совет
ской пресса В  январе она была оков 
чательно заюБчева. Конечно, все раз 
говс^ы о тон, что в ракете додвиш 
были лететь люди — оказались ми
фом. Ракета должна бьйга лететь на 
луну вустой. Полет должен был со-' 
стоятьея в начале мая. Однако 1в-го 
марта аппр, где находилась ракета 
взорвался. Ракета разлетелась на 
мелкие части. При взрыве погибло 
пескохыо человек. По одним верен 
ям,. ракета взорвалась от детонации, 
так как в ангаре ваходнлвсь боль • 
шве запасы динамита н взрывчатых 
гаэоа По другим версиям, ракета 
взорвана ее строителями нарочно, 
так как ова совершенно не ооравда 
ла затрач^вых ва нее громадных
СУММ. I
НОВЫЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ КО

СТЕЙ.
Советская хирургия сделала за по 

следвЕв голы выдающиеся успехи в 
деле пересадки костей. Недавно ро 
стовспй професоор Н. А. ^rop i'j 
нредлоэшд пергоажнвать кости J' 

крупными кусками, а мслкямн раз - 
дгоблпшыми кусочками. Блпгодчрп 
этому, в случае образования в кост>1 
какого-нибудь дефекта или кривого 
пярелсма, кусочки костп кладутся на 
мкто образовавшегося дефекта так, 
чтобы в совожупяосге вполне эапол 
нить этот дефект. После этого де • 
феггпее место забинтовывается соот 
ветствующиы образом и в течение ко 
юоткоп) времени кости срастаются. 
По своему способу професосф Бого
раз произвел несколько операций, по 
ставив на яогн бо.тышх, считавших 
ся сов^шеаво безвадешыми.

СМЕСЬ.
Н А СЕ ЛЕН ИЕ ФРАНЦИИ.

По статостнчесжнм данным, в щюш 
лом году во Фрашшн насчитывалось 
40.745.000 человек васелеивя. Рода • 
ДОСЬ в прошлом году 726.228 человек, 
а умерло 713,458. По сравпенню с 1925 
годом число рождений уменьшилось 
на 3.000, а количество умерших увели 
чилось на 4.000.
РИМСКИЕ К О РА Б ЛИ  СО ДН А  ОЗЕ

РА.
Итальянское правительство мптвдо 

поднять ео дна озера Немв (швз Ра 
ма) корабдн, затонувшие при рнмстсом 
нмператте Тиберия (19 веков тому 
назад). Недалеко от Номн находится 
Албанское озеро. Так как Албанское 
озеро лежит на 30 метрю ниже Немв. 
то и решмю соедииитъ оба озера кч 
налпм в. таким о^аом . отвести всю 
воду из Неми. Корабли Тибгоня ле 
жат на глубине 22 негров. Так как 
Албанское озеро раз в пять больше 
Неми. то вода в нем поднимется ве 
бо.тьше чем на 4 с пол. метра. Все-т..

! КП ость сшаспость аатоп.пення близ 
лежащих неотвостей. которые в впду 
этого придется очистить от -паевле - 
пня.
Д И Р И Ж А Б Л Ь  И СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ

МЕНИЕ.
Как соо(Яцает «Лойли Телеграф», в 

английское воздушное мнпнсте(ктгао 
поступило г^едложение вое пользе - 
ваться дирижаблем Р. 33 для произ
водства наблюдения на.д со.тнечпым 
затмением 29 нюня. Если погода ока 
жегся неблагоприятной для (^тогра- 
фировання затыюия о эо.м.тн, то мож 
но будет при пмюшн дирижаб.1Я под 
пяться выше об.ааков и заснять все 
фазы эатмеаня. Д.1я этой работа на 
мечен известный апг-чийскпй астро
ном доктор Локиер, который уже ра
нее производил наб.тюденвя с возлу 
ха над со.твечвыми затмеинямя. Лок 
Иера будет сопровождать бывший 
председателт- королевского а.эроклу- 
ба астроном Мак Лнн.

Горняки дружно отозвались 
на вызовы

Мы спрашиваем: что сделали инно-театры» клубы для 
сбора средств?

СОБРАНИЕ УПОЛНО МОЧЕННЫ Х Ц РК ДО ЛЖ Н О  СЕГОДНЯ РАЗРЕ - 
ШИТЬ ВОПРОС ОБ ОТВЕТЕ НА ВЫЗОВ ОНРПРОФСОВЕТА.

Работа санпросвета 
в клубе ДП

Лекцией х-ра Иазура по фпзхуяь 
туре вакончндось хо осени проведе • 
нве савпросветом ряда лекций по 
различным вопросам медшнпы »  

лечебной и нрофнлахпчесгой.
За время работы Дома Просвеще- 

ипя (о октяб^ по май) санпросветом 
проведено елась 18 дехавй, ва  кото
рых бызо 2312 слушателе! Лекция 
читались или профессурой нлв вра 
чами - спецна.тистаыи. Бохьшинстю 
лекций сопровождалось дсыовстра - 
цией дванозитввов. В вача.те посеща 
емость была невелика, человек 50, во 
пО|.'тепеино увеличилась и дошла до 
280 человек Это показывает, что ра 
бочая масса начинает привыкать к 
делу сайитарного просвещеввя и ин 
тересоваться вопросами ваучиого ха 
рагтера в сК)ластх охраны своего здо 
ровья.

С о:евн лекция в Доме Просвеще- 
явя будут сопровождаться демое • 
схрацией картин при помошв зпндяа 
скопа, что даст возможность иллю
стрировать любую декцвю развооб- 
развым материалом. Кроме того, в 
связи е увеличением отпуска средств 
в н<»ом бюджетном году ва Дом Про 
«вещевяя, есть надежда на поподне 
mte экспонатов разного рода.

Плановые сибир
ские испытания на 
томском ипподроме

I
Завтра на томском ншюдроые со- 

етоктся отц)ьтв плановых скбир - 
скнх испытанх!

Прибыли лошкдя омского госхон • 
завода: «Аврора», «Авария», «Ави - 
ацвя», «Ляда», «Бравая», «Бедовая», 
«Бойкая».

Овшдается прабытве 9 чвстчжров- 
ных авг.твбсквх скакувов 1-го сибвр 
ского гоевовзавода я 8 рысистых 

лошади вмо - сибирски заводской

Томсккмв конвозаводсхнмя пред - 
првятвямя вы спалено будет до 25 
рысистых лошадей.

Сибирские нспытаявя представят 
явт^есвое зрехвше для Томска. В 
воиноааводскнм и кгаеводческом от 
ношеиЕН ислытання имеют весьма 
серьезное звачееве для Сибири.

Томску, как культуршмеу центру 
Свбярв, прянадяежит первый почив 
в области органвз&ции пдажюой ра
боты па сибирских ипподромах.

, К. Баранов.

Хроника физкуль
туры

Окрпрофеохет разрабатывает 
смету я план оборудовавня стадвеша 
■а гореадом.В первую очередь будут 
выполнены работы по обсфудоваввю 
беговой дороаисй, футбольного по - 
яя, п.тошадкв для баскет-бола, волей 
бола и постройка ткра.

ф  Футбольный товарвшеский матч 
между коыаяддмн КОР а управлеявя 
ж. д. состонтоя завтра в 1в час. ва 
стадвове жм. Ленина.

О ТВ ЕТЫ
Ю РИДНЧЕСНОЙ

НОНСУЛЬТАйИИ.
Г  Мариинск, Якову Маценок. В от

вето иа ваш вопрос <«Кр. Зн.» 112) 
вкралась ошибка. Раэ'ясаяем:

1) Кустарь, работающий едиволпч 
во, беа поыошя членов семьи, не име
ющий отдс-^мого помешен^, от вы 
боркя патевта освобождается.

2) Прк наднчпи отдельаого поме - 
шепия ила участия члевов семьи, 
выбирается патент на ллчное проиы 
еловое эалятие. хотя бы работы про 
изводилась в своей квартире.

8) К нодохояному налогу привле
каются грсикдаве, у которых дохо.-? 
превышает в»об.тагаемый упвнмум 
(700 р. для всех граждан, и 1080 р. 
для рабочих в сл -̂жащих в Темехе).

Вызовы
По вызову Исаевой вношу 2 руб. 

и вызываю Исаева (Госбанк), Овчин 
пикова А. (почта), С^твикова (По - 
требсоюз), Хворостнивну (страхкас
са), Козлом (ОСПС).

Беспалое.
Суворова, по вызову т. Жлворон - 

коаа виосиг 1 р. и вызывает домаш 
них хозяек: Ыолозовскую, Рышко - 
ву. ТрусцеяЕО и Богданову.

По ВЫЗОВ)' т. Быстрова вношу 2 р. 
50 к. я вызываю на такую же сумму 
радио - лж)(чггеля С. Л. К>-т>-хова.

Ляшум.
По ВЫЗОВ)- т . Мартынова вношу 5 

руб. в  вызывало т.т. Ме.тошкяна '.Мл 
риьнск). Каа.тоза (Болотное), Бочп 
рева (Ижнотжа), Дзвиис (Судкига), 
л(митгнева (Тайга), Марченко (Пато 
мотное1. Тагамднцкого, Берзина и 
Жн1ор(.вковк (суд).

Прокурор Стщжкоа.
Впошу S руб. я вызываю т.т. Байка 

(Вешеевнкв), Бол&това (Свргев'нса). 
Шанти (Ловжова). Боянднна '^ р  
ковка), Лепекжпа (Яя - Истропавлов 
кя1. Голубева (эемстол). Пушкарева 
(■(ЗЛОЮ п Бычвова (райОНО).

Райоргзнизатор Коновапоа.
Вношу 1 р н  в1.1зываю т.т. Бкеева. 

Казаасито, Кузнецова. Конова.тоза I’. 
И. и работников профсоюза (^нрдю 
ком п Шпрвова в тройном раэыепе.

Гаонц.
Впошу по вызову т. Коломейп 8 р. 

U вызылаю зав. магазинами ЦРК: 
^ннпа. Мвлшннка. Николаева, Шкаря 
на. (кворецкпго А. К. ШунаАтота. 
Поавдява, Бовосельцоаа, Жулина, 
Швикоренко, Зомцова и Давыдова.

Вавилов.
Треыбоввльсний гсгоент I р. л вызы 

вает: Белозерова, Беспалову (Р1Пб. 
Фе.ютока. Бмясва (Поломопшое!. Mai* 
чопко. Куклине, Тар-тбыкипа Яийа, 
Соловьева £  В. и Коврнгнпя.

Вношу 50 t  и вызываю сослувга- 
Ц09 Рохкоал Рогоясяну. Треэдбовель- 
'кую, Гдовитепко (Р11Ю Роговишгуг 
(птсолп).

Ciynumirt .Аож. - Суд РЯКа Чер

Варченно (почта) веостг 1 р. и ш  
зыаает Лалкш{а (почта), Бухарина 
(мвхааяческяй цех) и Буйскнх.

Дорофеев (вннспнрт) внос1Гг 1 р. и 
вызывает т. т. Баранова (рабклуб), 
Федяава (хозотдел) и Монастирееа 
(рабютуб).

Перминин ввосит I р. и вызывает 
Лаптева в Солоыарова (кооператив).

Ицынсон вносит 1 р. в вызывает 
Ш)'яьгива в СвяточшсЕого (г. .Мари - 
инск).

I По вызову тов. Таыбовпева вношу 
1 рубль н вызываю т. т- Е. Шубина, 

I Орлова, Мясникова, Роднотова, Фео 
, фанова, Бахова, Фельдмана. Гермаво 
вича, Щучккна, Велжчвовского, Ф)-р 
1IOH. Чебшеина, Кривошевяа. Овчш

Я' а̂пг)-1 р я вызываю т. т. Кятаочя 
'Лебедяпка) Чх-ирл-нова (.\нтоповка1. 
Фнпогнва (РНК1. Багпгоа (Тронпгнй 
сольллп»т'. Миронова (Сергеева). Мо 
сппа (KiA.-nl.

Тим. Фед. Воронин.
Впошу 1 р. н  йылычаю в тройпаш 

размене KairaTKwa. Рострыгипа, Бы 
ком Ф. А. (с. Вороново!.

Краеовекий.
Подбмеэеккй Пвтр впсоят I р. я 

вшываег Карарюк А. В.

Лапкин А.
По вызову землемера ТоЙовогом 

вношу 1 р. и вызываю землемерш 
Речхо • Флеева В. А. и Лякасшекого 
К. А. Землемер Якимов.

По вызову коллектив служащих 
отделе стетметини Том. ж. д. ввосит 
19 руб. 20 к. в вызывает кол.тегл(вы 
отдела сб(фов ,Том. ж. д  а охретаг 
бкт .

По вызову Чукаева ввошу 5 руб.
В. Ноаиньков.

^ ш у  1 р. и вызываю А. А. Полу 
ниву, А. Г. Гурьевич, вмчей—Асово 
ва, Шершеэского Б. и Еселевнча А  

Врач Еселевич • Гинзбург.
Вношу 15 к. и вызываю ва 2 р. Ма 

русю Кузьминых (3 школа).
Миша Жимлуа

По вызову Вил око го Баскаков вво 
сит 1 рубль.

По вызову Тимофеева Дановский 
вносит 5 руб. и вызывает управл. 
коженндяката Голубева, Шварц (кож 
мастера). Нарамовского, Нвврлена, 
Кромаргахо я  Кренпева.

На выэ(ж Герасимовича вношу 8 
р. в вызываю: из упр. связи: Василь 
вва, Дядвх, Орнвокова, Вмнкюова, 
Токаева, Гелройц А. Ю., авх. Нико
лаева, Товпенцева, Керзик, Метина, 
Колосова, Сухих, со ст. Томск 2: Сы 
рогородцева, Сагариова, Гевлич, То- 
ронова, Маркова, яэ жестянвого це
ха всю бригаду ва 3 р„ слесарный ш 
аппаратный цехи. ПЧ Гуляева. ДС 
Алетгсаадрова, ТД Степанова, Гада- 
ввва. Гаврилова; Баскакова (ФЗУ) 
яз ТДОГГО’  Головавчвкова, ПЗ Жу- 
к<та. Перчвкова, Куркина, Корооот- 
книа. Пухарева, К.-[ыкова, Б.тагова 
{Тута.ть>скаа). Колосова (Болотвое), 
ДС Черпенко (Боготол). Родивон, Ше 
хадопова я Ардашева (Тайга).

А. Амадм.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к .
о  фантах, сообщаемых в корр«.с1ЮВ 

денцяях: «Необычайноо прстешо -
стене», «Как кредитовать б ^ лк а ». 
«О турпзмс у нас». «Почот1у ГМХ не 
регистрирует велосипеды», «Шзх в 
мат недостаткам», «Лекция по фаз 
культуре», 1(1ре1фатять занятия на 
площади», «Мы бессильны», »6-го 
мая». «Что говорили ра^чис по oi*ie 
ту п»н<н>абс1чнх». «В селе Туруптав 
во, «С. • X. ферма» — уже писалось.

По заметкам; «Хулнгаиссий посту
пок братьм Хохловых». «На ст. Меже 
ншювка», «Караул защитите», «Но - 
ра унять», «Хозяин», «Хулнгаоегоо» 
— рекомендуем обратиться в суд.

Заиетии: «О пчеле». «Послс-нее
проедают», «Крестьявокая взанмшо ■ 
мощь Кривошеинского ^ва>, «Кати - 
пают пробуждаться», «шгла нажмут, 
тогда перебарщивают». «Рабсггоспо - 
собность Ор.това», «Лаборатория пре 
вращается в прием женщин по част
ным делам». «Секции работяют». 
«Приуныли частники», «Хулиганство 
на Чулымском заюдс», «Кудьтугл на 
замке», «Отрьпкхи парских Bpc'ien». 
«Веспорядкн в Мариипском госсолъ - 
складе», «Загсе — в Тоояж», «Беопо 
рядга». «Меры приняты своо№ меи- 
по». «Меньше соресшовапий. больше 
воспитательной работы». «Наше пол 
шофное село». «Бить тревогу заб.тагп 
врстхенно», «О жи.тхоппорацип». «1)свм 
иа радость». «Выгопяют на улицу» 
«Пора прекратите гоекуляпню ия поа 

■тпяьгх марках». «Гатос потребителя», 
«Установите очередь». «OxpaevTB • 
окне, секретарские дела». «Нужно по 

чаше проверять». «Проводим в 
жизнь». «Разптльляйстэо». «Перебр'* 
ска натериа.тов к строительному сево 
пт». «Убежищ» беспризоряйков». «Изо 
бротатепып/й вяв», .«Спект.тятп1а 
с-тл-̂ ягат н госучрежлеини», «Тол-еллт. 
прсйговская культпрс*гветработа«.«От 
ктлтир кряепого угатка жептпим». 
«Шптмаинтп тптело*гтпп1 трутэ». «Не 
ячгорятетный чрстточ» «Mexa'fnne 
CT-UT р.'|бо7к». «Как не пяло р аботы  
«Не метало бы веязе так», «Котт а< 
л.лть нечего..» — не помешены за пг 
тег-гатком места.

Бренэовому. Правлеияю клоператн 
ва надо поставите этот вопрос ira 
етждеште рика.

Корресппнденцни: «Яссы на рк • 
лость», «Карета первой и стопой по- 
мопто нпобтптттуя» «Яям. яяк. оттел' 
ПИЯ 1Л Ш’К». «Спортштая птеща ' 
ка иа Воскр-^спетой горе» «Пои.тв 
цпв голть ш учпежтечий». «Поряткп 
в горбатьотгае». «Клуб ерт-гчает рлстл 
поветг» «В комнате по По-люрчему 
пел.. Я» «П чистом возттте на Епе 
гецсвой улппе». «О выгоде том. оки 
КК». «Я постулата эагонно» — пере 
с.тапы для расстедоианяя и прпия 
тчя соответствующих мер.

в. Трошину. Шет»окочеп1атРлг.нут1 
нельзя противрпостав.чягь ротатти.

Репантооу. Лтя «Кр. Зп.» не поято 
■тгг. Блук может пнив-течь Нестеро- 
П7 к ответе та епностн.

Яковлеву Г. и Федотову И. Е"лч 
иатолите ваметку яеправяиыктЛ 

привлеките аиптра заметки к отлетст 
пен по СТИ сами. Опровержегпге пе по 
TaTa»»#. Подождем результатов рал 
слелоааиня.

ЯиовпевоЯ. Ваше письмо переслано 
ттрокурщ>у.

Никитичу. Г.''ишвом вапоздад ваш 
отгст. не помешаем.

3. Бвовнову. Когда ватоичнтел ра» 
слелованне. то поместим рсауяы* - 
ты.

Кузьковой. Нан сообщат следста? . 
вне органы. Ваше обяснеяяе Biia я а 
удовлепоряят, п  помещаем.

Иамтвря U  Х 1 й « а |  
И м п м я : О щ н ат, m iKQ. 

Эивимитм1 и 9щ

ИЗВЕЩЕНИЯ,

Иавещв»п1я в газету принииаютсв 
иснлючиталмв за плату до 12!4 чаа 
дня а " • ра иэд - ва. Тимирязавеянй 
проел, М  2 (2-й етаж). Цвна за етро 
йу изаощания — 1S кол.

ов Сегодня, 21 мая, в 18 час. в и ;  
бе ваучных работенхов лекторское 
совещание, созываемое культко.мм • 
свей еНР по учету работы в ютубах 
и плану ва будутй  год. Желатель- 
ва явка представателей занвтересо- 
ваввых организаций в клубов.

00 Сегодня, в 6 час. вечера в жо • 
яезподорохвом клубе 1 райсоиетом 
ОСО • Аввахнма районное собрааво 
сугудентов BJ'3'ов, учащихся тлхнв- 
жумов и шкод 2 ступени члевов ОСО- 
Агаахима. Докладчик т. Крамнда.

0  
£
*  h  
«1 КЕ
И  =  '

1-Н КИНО по  СЛУЧАЮ РЕМОНТА ЗАКРЫТ ДО 19тв ИЮНЯ С. Г.

71 II 7 ?  MRO «се смотрите в носы- Н Р Т Г Й  Li И LL ГЧиЛ кайте смотреть своих Д^С1СП
нвтересвую видовую картину

С Р Е Д И  З в Ё Р Б Й  '^ z ^ r
Цекы мотан от 10 коп. Начало сеансов: ■ 7>/а и 9 час. Касса е 6 час. веч.

Мировой боевик: ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА.

X j
«  I
eii I

21 и 22 аая воаый фяльм выпуска .Госкшоорон Грузин*

а 7 частях Х А Н У М А а 7 истях

С участием: ТамарыБалквадэе, Котв МикаберидзаиЧариезишвили I  
Режиссер Д. Цуцунов. !

Начало сеаисов; в 7>/i и 9*/i час. Цены местам от 10 кон. Касса с 6 ч. веч. I

Мировой боевик: ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Суббота, 21, и аосмрееввье 22 шя—торжаствениов открыпе.
Народные гулявья. На эстраду приглашены из Москвы ауч- Г п л и л в  и Мижип 
жа шие сатирики СССР, любимцы Москвы н Левквграда ^  ipUrlUO И ПАЛЛ а 

Известна! испашттеяьшша пыганских романсов к таборных песен А. Н. ЕРЕМЕЕВА 
Артисты балета Ленинград. Академ, балета Е. Апостали и Л. Аидрааа. 

Программу ведет носховскнЯ пжферавеье £  ЕВГЕНЬЕВ

Н А ЭКРАНЕ ЯБЛОЧКО, КУДЫ КОТИШЬСЯ?
С 7 часов оркестр духовой музыки под уврандевнем ■. И 1АЛ01ЕТ 

Плата за вход а сад 25 коа Места пред эстрадой 50 коп. Касса с 5 часов 
Аамамметратов Гввевда А. ДУДЕРСКИЙ

К И Н О -Т Е А ТР

,.АРС‘
ул. К.-Иар«са. 27

I 22 каз 1927 г. НА ЭКРАНЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНТА

п о  0С К 4РУ УАЙЛЬДУ

I

С А Л О М Е Я I
драма в 6-ти частях

Urn. ninoTtoTPo ® Р®*" САЛОМЕИ
н. г. имБИМ аязиеа1П8я артист АЛЛА НДЭИНОВД

Начаао сеансов 
1-1 7‘/, в П- 1  

9 час веч. 
Касса открыта 

> с 6*/» ч. веч.

Утеряны яа«уа«е-ы иа аш:
Крмавм Н. И. п«ис1*о«1. кммом.' Поауаасм И. Ф. црофбамет Hep Шувмпиаа И. Ф.

■Ml. Свбмрма t* aw. ' мт. уа-х не я»вм нош. югкяя., N  >а2«0.
I  Б. в . сяраа.. ааид. врач. вык^ОТПУ. уа-м личнрстм. выд. I Усачам Д . ф. мевсм. Ом, М 1ВН 

>аг. с вмисы. '  еою)а РамроС,•BU. Maciapca. ,Р«<; 
•ftaer 8СРМ М »<: "  

UkTo4«>ii« Ф. В.
М  -)«', ваи. ГвешмН'

Брусом А  Д бв.ты«.

•в. 0«рДТК I
» BP4*|l ■ а  а. • «. ЦРКСажвм

вмгаж. «hmjmbI М laiTT,
■ячвамнвя. I Курсжвгв В. М. чвенск. вмвтвроф МО' 

I соп]в Совтартеаунюомк. 1 С<

Писммчмя А. К. веру, на aoti 
ыа. Ков>ч>оФ РИК'ом.
Микмввм А . В. вряамсп. воарчь

НУЖЕН
ШПАГАТ
п  ре д л а г а т ь  и  зд а т ,— в у  

„Красное Знамя"

Судебный испопнитель 3-го уч. 
Томонреуда об'являет,

— <а рэынаоия .Крвоаов Эаавма*, а-го —.... w
- . ,  J продамться ииущвстоо ■

гр. П«1ое«Р№ п а н а  ----------
ву а  И-. свстмшм * В  Д *М Я
ГАЙ1. С MaeBOMBB apttcTpoiKoA _ ..
'  аваамув ММ я 110 сг. ст. ГПК. Оцачтив
3 - 1  СуаввмиЯ

д оы а  » Ф « «

таргм в авао вувв.

!Г||||1̂ 0ГРЛФ)И̂
teOATEffbCTBA

• КРАСНОЕ ЗНАНЯ»
Ткнврнзеасквй вр., 1  Темфоа 8—56.

ПРЕНИНАЕТ ЗАКАЗЫ
НА всевозможные

ТИПОГРДФСКИЕ, ЛИТОГРЯФСКИЕ^ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВДПЬНЫЕ н »ОТОЦИНКОГРЯФСКИЕ РАБОТЫ.

ивготовлявг
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

HcuiMini c ^ t e  I  iiRTpinM ID удмеиети h o e  

П Р О С Ь Б А  УБЕ Д И ТЬС Я .

Iiim inii шаш ш ш ш  lainenia штеш.
Н1ЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: учеятеекиа тетрндя, ковторепм 
"  доновыа книги, вюдяшко я исходящие журнаш. квар

тирные и каитэнпнонньм muuknh.

4  Н1ЕЮТ1 
И  и дояов

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК!
в суАвэту, мая с. г... в «впешсиин |фосивг«» угввм ЦРК и ч  мвгв

СОБРАНИЕ УПОЛНОВОЧЕННЫХ
Топсавгв ЦРК (фрввкнв том ям в f  чае. авчерв).

НА ПОВЕСТКЕ: 1| Отчвтшв ввввод мявдвпия )в пваугодяя 
fOiB, I |  мяавд Рсвмтмвчясеяи, ?) мвсеметреям рявиве т самты вмяваов 
и рвсяодва м  2-е »oiyroBne Ж—ТУ гова, 4| иучеиымв «умагтов устваа, 
S) нзаавнеиив яравмя аматнв* меервчи! ов апесеммо ввевфо вэивев.

ЯВКА о б я з а т е л ь н а .
в сяучвв и*яа«м «авруив я умуаааааеагу часу, вмввчив!  «обрвмав «мука- 
» -< »  '***^^  ” *" " *  ПРАВЛЕНИЕ

Лрмстада
— -  1 ПОКУПКИ  

и ПРОДАЖИ
Дева аа етрену е1‘авя. 25 вав.

Ломшам ш и . Н8ШI
1УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ1 ПрОДввТСй 

ЦЕНА 50 коп.
Двстуявн всей бс) )втэвтм ямевгин 
в трувв, ваз настваяеаам я учеОм, 
вест готввше резуявУвты умнвжс

Продается
В1ИМ". Пр. Фруча. ге А I —«на

вежтреУв* чтсиаав
. — _________ИВПВД1С11110 вв м
яуч«11ив змвзв в Ю мвь St мрясаяв 
ву п уввяовву Ю KHL. а всего Й) два. 

(Мояейв ewpeeaih).
Заказы я явным явяравмт» да вво.

Продается '3S?.
амя, вой . М 7, тц, аяввть с I *  час.

1—44П

О к р х п т  № 114 Томен. Ткпографна кадательегва .Красное Знамя*. Тииирязевсхяб проспект, М  2.

Продаатея
Твтарвввв. М  » , « .  (  1 - в ш

В СЛУЧПЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
о 11 утра да 2 ч. дня.

КВАРТИРЫ.
Дева ве етреву И*вея. 2S вее.

Пярядаатоя дача “ ТХ
ПИВ, |яв БяеввяеЯяеЬ м  гоев ава« 
Дидрая Ряаянчяв. В гарвве сарваигь 
ся. Чврввпчпая, П, яв- А Цвиа 11 в- 

)• явто. 1-аие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС т р у д а
Цеве аа етр. вб'ааа вредлеж,
ту. 15 к., еауее гр. 25 ж, еб'авж 

вуетаре! 15 в. аа етреку.

д«»у|««» s v s ,'.s :
Уь Р.-Лаввв»пбувг. М П ,  ва Г вв»

Тярах 131S0.
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