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АНГЛИЯ: Зашлвнио г«вд • 
евдатоля ген орально го совета 
проофсомэов Джорджа Хнмса 
о политике а н гл и й ^ го  пра • 
витвльства.

КИТАЙ: Восстания кресть • 
ян против помещиков.

Преследование индийских 
револ(оционеров.

Открытие Тихоокеанской ра 
бочей конференции.

ШВЕЙЦАРИЯ: Закрытие ме
ждуиародной экономической 

иот^енции.

с и г

Успешные опыты ло осушке 
болот.

п о

Срони сдачи сельхозналога 
по Сибири.

Решение организовать Си • 
бирскую картиннуиэ галлерею.

Второй выпуск томской сов 
партшколы

« T in # .

ПЕРЕДОВАЯ: Они проечи - 
таются. — Рабочие экскурсии 
в Горный Алтай.

В К И Т А Е  К Р Е С Т Ь Я Н Е  В Ы Г О Н Я Ю Т  П 0 1 Е Н | Я К 0 В .

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНО
МИЧЕСКАЯ К^ФЕРЕНЦИЯ
в понедельник, 23 мая, конференция 

закрылась
ПринАтыд Еонфвренцгей формулы, по ХЕоапю гериан- 
огах поднтич' ’̂ских кругов, говорят о 8начятбЛ1Н0к 

успехе советский дедегацгж
БЕРЛИН, 2S мая. (ТАСС) Агеег прнзааввш русское эхйиомнчееаой о  

сгво Во.1ьфа сообщает нз /Кеновы: j стены. Пркоя-.не этой формулы еле - 
После того, как было достигнуто еди дует рассматрнвать, как зиачнтель

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ ВОЗ 
МУЩЕН НАГЛОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

„Любой бандит в маре о напыщеваой юрдостью еле 
дат за „бесстрашныав водввгаав^ антаайского дра- 

вительства"

ОНИ ПРОСЧИТА
ЮТСЯ

(Передовая «Правды», переданная 
по радио). j

Госш)да твердолсИ^е сонсерваторы, 
лоручнв веденае своей внешнее по 
лнтнки сыщвкам ве отдают, повидл 
мому. отчета, что овя бросает вызов 
МНОГОМЦ.1ДИОЛВОМУ народу, который 
построил свое государство, отстоял 
его в хестоЕоВ борьбе против бес- 
чнеденвых врагов. Так пусть se  они 
ясшлшают силу единодушия обще 
ственвого мнопая работах н кресть 
ян Советского Союза, охвачеввых ве 
годоваявем и возмушешем по пово - 
ЛУ провокацвоквых выходок англвй 
ского правЕтельства П уть  они зна 
ют, что Советский Союз в его правн- 

^^едьстбо, поддерживаемое мвогомвл 
^лвонным васе.тенивм. достаточно евль 

ны, чтобы ве допуетнть наглого в 
ceCto отвошеоня со сторош какой-угод 
ло державы. Бесчвсаевшо реэолю • 
два-ребетах собрачвА а мятеигов ло 
поводу последнего конфликта пока
зывает. что терпение трудящихся на 
шего Союза иссякло.

Онн требуют, чтобы в отвошенвя с 
Анг.чвей было впесепа полная яо * 
йость. Зарвавшимся твердилобым ну 
жво дать решительный отпор раз 
яавсагда. У  вас есть в руках сред
ство проучить обваглеаишх взлетчн 
ков — это разрыв торговых сноше - 
ний, это отказ от размещения в Ан
глин каквх-бы го  ва № ло заказов. 
Пусть ве воображают господа О.тивв 
ры. Леипсопы н прочие бывшие кол 
чаковцы, что для Советского Союза 
этот разрыв явится какой-то хата - 
строфой.

Правда, нашему хозяйству будет 
яавесев этим ущерб, во постараемся 
возместить его удесятеренным иа- 
пряженнем своих сил. Зато гораздо 
Гольше этот разрыв ударит по кар
ману анг.тийскую буржуазию. Он за 
ставит английских промышлепвикоз 
подсчитать в какую копеечку обош
лось нм удовсльспие иметь в пра
вительстве твердолобую клику. Он 
покажет самому ведалехому англий
скому обывателю к каким сб.честя - 
швы» экопохичесЕим рсзу.льтатаы 
приводят внешняя политика, рухово 
дикая из полшейской охранки. Со - 
ветское праивтельство i  вея страна 
по-прежнему стремятся к возможно
сти мирного схронтельства. Но это 
яе зпачпт, что мы отступим перед 

, жертвами, когда и>'жно будет от - 
стоять самую возхожиость мирного 
•’ушествоваггня. В этом сл>’чав вся 
рабочая и крестьянская масса станет 
как ОЛИН чачовек за советским пра 
вительством в окажет нсу могучую 
поддержку.

Буржуазная Аиг-твя, руководимая 
твердолобыми воображает, что те - 
перь на десятом году революции ей 

..легче будет справиться с задачей на 
которой опа один раз обломала ^ебе 
зубы. Рабочие н крв'тъяне (^оветско 
го Союза постараются показать на
сколько ошибочны эти расчеты.

ЛОНДОН. 23 мая. {Т А С С ). Коррее 
пондевт TAOG имел возможность вы 
ясявть тепку зрения представителей 
различных оггееков политического 
1ШШИЯ Англин. (!>бшев мвенве — раз 
рыв авгло - советских опкяпеннй вы 
не ближе, чем когда бы то ни было.

Сообщают, что Черчилль, Би{жев - 
хед. Хикс н другие ведут энергии • 
ную кампаиЕЮ за разрыв ангдо - со 
ветсЕнх огнош>'ннй, при чем эта труп 
па имеет большаиство в кабивете.

По мвеивю одного из собвееди. кор 
респондшта, едилстьеп. надежда на 
coxpaHwne алг.то - советских опюше 
иий это то, что Болдуин в Чембер 
лен окажутся достаточно сильными, 
чтобы бросить вызов остальным чле 
нам кабивега.

В оргапизовэнных в воскрссгаье 22 
мая комитетом зашвты прав профсо 
юзов деегоастрацвях н митингах про 
теста против законопроекта о проф - 

- 1 союзах прння.10 участие более мил 
Лиона рабочих. Выступавший на мн 
тинге член рабочей нартин Понсопбя 
ваяви.т: «Обыск в АРКОС’е представ 
ляет собой очередной трюк. Правя • 
телыгао знало, что законопроект о 
профсоюзах ве пользуется попутлр 
ностью н ему нужно создать новое 
краевое пугало.

Орган рабочей п^гыи «Дейли I'l 
ралдь» публикует следующее заявло 
нне председателя гмхерального со во 
та про^^юэов Джорджа Хикса: 

«Обыск в АРКОС е забавен и фап 
тастичое. В нем слишком много ме 
лолрамы и слишком мало здравого 
смысла. Нас кормЕЛи большим кола 
честзом неопр(щеле1НШ>1Х таинствен
ных басев отвосительно сесретногь 
локумеета. Не знаем, быть может это 
был вовсе и ве документ, а пакет оч 
сахара, или обертка от ныла. Этот ис 
ключительный, не ямеюпгий пргаедев 
та в липлоыатнчесЕой истории, гра ■ 
беж среди белого дня с мобилизацией 
полиции и бо>'це])еыого1ым выта.ткява 
ином людей из комнат, е грубым 
эверекпы o6btcKr.>M жеишш!, разр^чпе 
нием стен и ео взламыванием сейфол 
песомвшно явзяется пределом. Лю - 
бой грабитель в мире до-лхеп с напы 
шейной гордостью следить за Osc - 
страшными подвигами английского 
празительства. Теперепшее аяглпй 
окоо правительство песомпсяно вой 
лет в историю, как правятельсчьо «от 
бросов». так как в ревультате своей 
политики конс'рваптное правнте.ть 
ство фактически разрупгало два круп 
пейших. яабгаее гбпхирпых рынк« 
Л.1Я апг.тнйскнх товаров — Китай в 
Россию».

СОРВАЛИСЬ С ЦЕПИ

Иллюстрация к поведвнич) английских мнеарваторон.

ПРИКАЗ — НЕ РАЗМЕЩАТЬ ЗАКАЗОВ В АНГЛИИ.
МОСКВА, 28 мая. (ТАСС). Нарком от размешенвя новых заказов среди 

торгом даво распоряжение торг ; вдглнйСких промишленнявов. 
преду (ДА/Р в Англвй воздержаться

ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕР 
НА ОБСУЖДАЕТ КИТАЙСКИЙ ВОП 

РОС.

МОСКВА, 23 ыая. (ТАС(7). Пленум 
ПККИ закончил обсухденве дохла - 
дов по вопросу о военной опасности 
и борьбе г вею.

На вечернем заседаннв 23 ыая тов. 
Бухарин выст)*пвл с докладом по ш 
тайскому вопросу, после чего нача 
лясь прения.

ЛАТВИЯ
к  ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОВЕТСКО . ЛАТ 

ВИЙСКОГО ДОГОВОРА.
РЕВЕЛЬ, 21 мая. <ТАСС). Приехав 

ший в Ревель эстонский посланник 
в Латвии СельЕвама, в беседе с пред 
ставнтелямн печати заявил, что в 
Латвии оптвмнстнчесЕи опенввают 

перспективы ведущихся в Москве пе 
реговоров о заключевни торгового до 
говора между Латваей я (ХХР,

ГЕРМАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ СЕК • 

ЦИИ МОПР.
БЕРЛИН, 23 ыая. (ТАСС). Состоя

лось второе заседаннв германской 
секции МОПР, ва котором заслуша - 
вы доклады о международном поло- 
женни. о буржуазной классовой юсти 
Ш1И. о белом терроре в другие. После 
выборов центрального комитет и при 
вятвя резодюцвй е’езд закрылся.

АНГЛИЯ
НЕУДАВШИЙСЯ ПЕРЕЛЕТ ИЗ АН • 

ГЛИИ В ИНДИЮ.
ЛОНДОН. 24 мая. (ТАСС). 20 мая 

.летчики Карр и Г>ш>ыап вылетела Ио 
ЛНГ.ТИИ е намеревнем совершить без 
осталовочиый nepaier в 11нлию. 2i 
мая нз 1Ь|лы (Ивдия) по.тучено сооО 
тонне, что лстчнкк бы.тн вынуждены 
опуститься а Персидском залнве.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.

Хочешь мира —  
готовься к войне

МОСКВА. 24 мая. (Роста). 22 мая' 
иа Лефортовском плацу состоялся 
грандиозный праздник обороны, в ко; 
тором приняло участие несколько де 
сятков тысяч красноармейцев я их 
гостей рабочих. I

На пра.лдцике выступн.ч Уншлихт,* 
ваявввшнй: «Воевать мы пе хотим, во

«ес.лв хочешь мпра, готовься к войне» 
— говорит старая пословеца. Это за
ставляет вас укреп.лжть Красную ар - 
мню».

Речь т. Ухшлнхта бьиа покрыта бур 
щ шмш ашюинамажтамн в«»бравпктая

ПОСТАНОВЛЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
В НОВОСИБИРСКЕ ПОСТОЯННУЮ 
СИБИРСКУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЛЕ 

РЕЮ.
НОВОСИБИРСК, 24 мая. (Сиброста). 

Коллегия СвбхрайОНО заслушала под 
ровный доклад общества художнн - 
ков «Новая Сибврь» о результатах вы 
ставкн, пскетавшей почти все горо 
да Сибврн.

Коллегия отыетнла значительный 
успех выставхн в призвала веобхо • 
димым оргаивзовать в Новосибирске 
лостояян>’Ю картинную галлерею и 
создать спеавальиый фешд на ее ор 
гаяизацию и пополненве.
СРОКИ СДАЧИ СЕЛЬХОЗНАЛОГА 

В 1927—28 ГОДУ.
НОВОСИБИРСК, 24 ыая (Свброста). 

Крайисполком привял постановле - 
вне о новеш сельхозналоге на 1027— 
28 год.

Утверхдеао районирование норм 
доходности по округам, при чем окр 
нсподхомам предоставлено право уста 
новять по отдельным районам размер 
СКИДКЕ и доходности посева на арен 
дованных землях, ц пределах 10—15 
лроцентов. ,

Кроме народностей, перечисленных 
в положения о сельхозналоге, Снб • 
крайвсполкон призвал необходимым 
полностью осво<^днть от налога на 
селение Карга соке кого я Алексан - 
^вского районов (Томского округа), 
Турухавского района (Красноярско
го округе) и района горных шорцов 
(Куэи«1кого округа).

Сроки ушаты селыоавалога д.и 
Томского, Ачхнекого, Юшекого, Крае 
■ояревеге. KyeaeiKore. Uvbtmb« ia -

го, Хакасското, Тулувовского, Кн 
рееского, Иркутского округов в Ой- 
ратин уставовлты следующие: к
1-му декабря — 20 процентов, х 1-ыу 
января — 35 процентов, к 15-му фев 
раля — ЭО ороп. и Б 1-ну апреля — 
остальные 15 дропентов. !

Для остальных округов: к 15 вояб 
ря—25 пр(Щ., К 1 • ыу января — 30 
лроц., к 15 февраля —  30 проп., н ва 
конец, к 1 апрели —  остальные 15 
процентов.

Вопрос об обложении сельхозмашин 
оставлен открытым до пленума Край 
исполкома, который охончателшо ре 
швт этот вопрос. '

Процент зарплаты работников, об 
лягаемый налогом, установлен в 10 
проц. с лиц, проживающих в своем 
хозяйстве, в 5 проц. — е лиц, живу
щих вне его.

Процент веземледельчесжЕх дохо
дов, включаемых в облагаемый до - 
ход, установлен для единоличных хо 
аяйств всех округов в 40 проц., для 
кооперированвых кустарей и ремес
ленников — 80 проц. с общей суммы 
неземледельчесЕнх доходов.

Необлагаемый минимум будет уста 
вовдея общий для всей Снбври.

Также на всю (}вбврь распростра 
няется .тьготаое обдожевие посюсв 
льва.

НА САМОЛЕТЕ ОТ ИРКУТСКА ДО 
НОВОСИБИРСКА.

ИРКУТСК. Из Иркутска в Новося - 
бнрек вылетел на самолете начальник 
воеиво - воздушных сил Свбнрк тоа 
Буаанов. Самолвт ̂ едполагавт еде - 
лать оставожн в ижжкеудкиске и 
Крееиеярем.

ФЫН-ЮЙ-СЯН ПРО 
ДОЛЖАЕТ ГДАТЬ 

МУКДЕНЦЕВ
Мукденцы быстра отсту. i 
лают вдоль Пеннн-Хань- I 

каусской железке й дореги
ХАНЬКОУ, га « а »  (ТАОС). в про 

винции Хенань уханскив войска одер 
жали блестящую победу 

Мукденские войска бегут к сев^у, 
вдоль Пекин — Ханмоусской желез 
ной дороги. К  югу от Чвнчжоу мук 
денская линия о^роны  совершенно 
уничтожена на протяжмми ста миль. 
Уханскими м й с к а т  ваято большое 
количество пленных и много амму - 
ииции.

По сведениям из Шанхая, уханеиие 
войска атаковэпи мукденцев в рай. 
онах Шанцая, Силина и  Хошуйчена. 
расположенньк между Ханькоу и 
Ченчжоу. После трвядневиого боя 
уханцы взяли Шаицай и  Силин, уча 
сток ло течению реки Хуксе.

17-ая армия мукденцев совершенно 
разбита.
КИТАЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ГОНЯТ 

ПОМЕЩИКОВ ИЗ ИХ ИМЕНИЙ.
БЬх'ЛИН, 23 мая (lAlXJ). (срестъ 

явхжое движенве в прозшшни Хубей 
развиваегоя быстрым томном. Число 
члевое крестьянских союзов в Хубес, 
састав.1яишее в марте дио тысяч чело 
век, ьыпе уве.1НЧНлось до 2:200 ты 
сяч человт. Ь  Солышшстае уездов 
в провиицня Хубей (спасть фыгтче 
СКВ ва1 ид1пся в рухах м]>естьдвскн1  
союзов; во мпсм'нх уездах старый ап 
парат власти совершсиао упразднен.

Помещп(ш ботут в ггрода. 11мелнсь 
случаи добровольной передачи поме 
пившмн земли кростьоисшш союзам. 
Оп^нмость уже копфвсыованяой зсм 
ли н нодвнжнмого имущества круп - 
ных помещиков прешшаег 20 мнл.тп 
онов китнАсинх дойчаров. Но всей 
провинции Мрсстьяде ЛНХСфВДОЧНО 

вооружаюгея, одновременно разору
жая старые дереветклв отпяды, на 
хаанвшвеся в руках помешвхов. 
НАСИЛИЯ ЧАН .. НАЙ ■ ШИ НАД 
ИНДИЙСКИМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА - 

МИ.
ХАНЬКОУ. 23 мая. (ТА(Х:). Особ - 

шепвя об Щ1естах ячщвских рсволю 
циоверой в Шанхад в особенности 
при содсйствнв, ахйеавпом вдастя 
МВ Чаи • Кай - Шн Ъвглийскпм ча - 
стям, пронзводшщ1Щ| аресты, вылва 
ли большое вчзмущч|1во в Ухапе. Ии 
дийский ГАШмтщ^гач 'СКНЙ лидер 
Рой иткляет., Чоя * JIfu. теле,
грамму с протестом строткв эгпх ва 
СНЛЬС7Ве1ШЫХ лсйстввб.

г .  в . ЧИЧЕРИН

аенне по вопросу о СССР, путь 
пешному завершсеию коаферевцни 
хавалось был раечшпен, по-юженне 
ва зассдаянн 22 мал вновь осложпп 
лось, нбо советская датепшня отхло 
вила доклады всех комиссий.

Заивтересоввиные кругн Лигн На 
ций надоютсл, что при завтрашнем 
голосовавю! всех докладов в цело.ч 
трудносги эти улйотся прА'ОДолеть.

БЕРЛИН, 23 мая. (ТА(Х). Пртшятив 
формулы еднаепвя. соответствующей 
точке зрецня советской делегации, 
расцениваотся в по.1 Нтнчесснх вру 
гах Гермаапн. как значительный ус - 
пех советской делтаиин. Газета «Нн 
дустрн унд Ханде.исцейту«г» пя - 
шет:

«Зяаченге принятой формулы пе.ть 
зя нвяооцшшвать ибо она сводятся к

ный успех советской дсл.ташш. оси 
бспво примечательный ввиду педав 
них событий в Англии. В кругах уча 
C7UBK0B копференциы паигают, что 
мирпое зав-.ршеине ее работ будет 
содействовать уевленню общего u'l 
т(н>вса к торговым сделкам СССР, в 
особтпоств пвтервеа к  вопросу о кре 
лигах. Между делегатами отдельных 
стран проясходит уже обмен мпеиий 
по атому вопросу. В блпжайшем Оу 
душем все это может иметь рсаль • 
иые последствия».

ЖЕНЕВА. 28 ыля «ТА(Х>. 23 мяк 
междувародпая эсопомическая кон - 
фереяпня закрывается. От'еод сове*' 
ОКОЙ делегацпн ммечан па 24 м.тя. 

Тов. Хинчук выехал 22 мня ■ .lou

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
СОВЕТСКИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР.. Т08. РУДЗУТАН ПРИБЫЛ В ЧЕ 

МОЩНОСТЬЮ 10 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ; ЛЯБИНСН.

ЧИЧЕРИН ПРИБЫЛ в ПАРИЖ.
ПАРИЖ, 23 мая. (ТА(ХЗ). В воскре 

сенье 22 мая паркомипдол Чнчерип 
врвбыл в Париж.

ФРАБЦ0Я
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОШЛО В АТТА 

КУ НА КОММУНИСТОВ.
ПАРИЖ, 22 мая. (ТА(Х). Ыннветр 

юстнаии Барту обратился с письмом 
в парламентскую комвеевю но лише 
дню арестованных депутатов • ком 
мунистов депутатской непрвкосновея 
НОТТЕ. В своем письме Барту настав 
вает ва своем желании лично пред 
ставить комнеевн дополнительные об 
винительные данные против Доррво.

Газета «Матея» упзывает, что пра 
вптельство цоддерюгг свое требова 
пне о лишенин aeniTaTOB - коммупн 
стов ввпрнкосвовенаостн постанов - 
кой вопроса о доверни.

ДВА РЕКОРДА.
ПАРИЖ. 23 мая. Амсрнкаи

скяй летчик Лкндбсрг коставпл два

Йекорда: первым oepenoren из Пью - 
орка в Париж без остановкн и сер? 
сок Атлаитнческяй океан, будучи 

одни па аппарате. Перелет продол • 
кидся 34 часа. 6 момент ппсадхм u:i' 
<<эродром<' в Париже собра.тось свы 
ше 100 тысяч человек.

О т кр ы т и е  т к х о о к е а и т к в й  
р аб оче й  к о и ф е р е и ц и и

ХАНЬКОУ, 23 мая. (ТАСС). Ввиду 
прибытия иа Каятова второй части 
делегацин ВЦСПС ва тихоокеанскую 
коаференцвю во главе с тов. Лозов - 
скнм, а также французе-ого делега 
■!«, открытие ковференшнв состоялось 
20 мая. .

В настоящее время в Ухане вахо 
дягся делегаты Китая, СССР, Япо 
ВЕН, Кореи, Авглпя, СА(Ш1, Фран - 
пнв — ожидается также прибытие 
лрупп делегатов.

На отхрытян копферевцвя приня-та 
воззвание «к восставшему против ва 

китайскому ввроду», в кото - 
мм говорвтся: <Борь(^ широких масс 
Китая имеет велнчайшее иеториче - 
ское значение. Как бы не цеплялся 
империализм за свои прявилегви, 
сколько бы бровевосцев, танков, аэм 
планов, пулеметов ве посыла.1 в Кв 
тай, все равно никогда, так называ
емые ЦЕВВЛнзманвые державы ве по 
давять ое»ободнте.1Ы10го движенья 

китайского народа.
Открыто перешедшне в дагерь контр 

революции —  Чан-КаВ-Ши и Бао - 1 
Цзуя-Ши, расстрелавая рабочих и | 
крестъяп, пытажггся еще б^чее угн-' 
лить позицию смертельных врагов ‘ 
вамда. I

Тихоокмнекая рабочая коиферев - 
ЦЕЯ от нмевн представлепиых на кон ' 
(Йренцнв профсоюзоых организаций 
торжественао обещает, что рабочие 
цредстааленвых стран приложат асе 
уевлия, чтобы помочь в велвкой я 
трудной борьбе кптайсБОму народу.

Ф Я Ш В Д И Я
МАНЕВРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
РАССМАТРИВАЮТСЯ В ФИНЛЯН • 
ДИИ, КАК ДЕМОНСТРАЦИЯ СССР 

ПРОТИВ ФИНЛЯНДИИ.
МОСКВА, 20 мая (ТАГ( i. В связи 

е вача.тоы учебного плававия Балтий 
Гкого флота, в ге.чьсвнгфорском 
«Гувудстасбладет» появилось пн^ь • 
МО финлявдекогэ Ф.ЧОТСКОГО обще • 
ства с требованием усиления морской 
обороны Фипляплпв в ответ па мпи 
мую угрозу со стороны морехвх сил 
Россия. Одвовремевяо в других газе 
тах говорится об этом плавании, как 
о демонстрации против Фвпляндин. 
По сведениям, под)че1Шым в аятс^и 
тетпых кругах. по.1нятая в Фнн.пян 
див кампания ве имеет под собой пн 
какой почвы; учебаое плавание су
дов ССХ̂ Р является, как в в прош.чые 
годы, ча<тью учебяого плана, утвер 
жденного еще зимой.

ПОЛЬША
ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ МИТИНГАХ 
В ВАРШАВЕ.

ВАРШАВА. 23 мая. (ТАСС). 21 мая 
— последний предвыборный день— 
отличался особенной нптенснвпостью 
агитации. Состоялось несколько де
сятков ывтннгов. На попеэсовских ни 
тннгах происходили столкновения дру 
жинннков с хоммуннстическя ваегро 
еннымв рабочими. Е}сть раленыо п 
изувечееныл

ВАРШАВА. 23*мая. (ТАСС). Выбо 
ры в варшавский муи1щнпа.титегг со - 
стояишиеся в воскресенье, 22 мая, 
проходили крайне бурно. По.чиция 
арестовала сто человек во время улич 
ных столкновений. Взбито 175 а гита 
торов.

- А В С Т -И Я
АВСТРИЙСКИЕ. СОЦИАЛ - ДЕМО - 
КРАТЫ СДАЮТСЯ НА МИЛОСТЬ

АВСТРИЙСКОЙ БУРЖУАЗИИ.
ВЕНА, 21 мая. iTACO. Орган ав

стрийской комоартви «Роте Фане» 
опубликовал сообшенле об иэ’ятпн 
правительством всех запасов ору • 
жвя. принадлехашего республикап • 
скому союзу обороны, находящегося 
в ведеявн соивал - демократов.

Конфискация оружия произошла на 
основе тайного соглашения между 
правнте.чьстеом и  соаиал - демокра 
та.чи. Обе стороны обязались хра - 
нить молчание.
По сведенпям корреспоидеята ТАСХ) 

союз обороны от имени сопячл • де
мократов пыта.чгя заставнть редак 
ПИЮ «Роте Фалс» молчать, угрожая 
репрео.'нямв в слтчао раэ^^тачепнй. 
«ВЕНСКАЯ ОБЩИНА БУДЕТ СПО • 
СОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЭКСПОР 

ТА В СССР».
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЙЦА.

ВЕНА, 23 мая. (ТАСС) Ш первом 
заседании нового мнекого ыупиинпа 
лнтета венский городской голова 
Зейц в программпой речи, между про 
чнм, заявил: «Втекая обшнва бу.чет 
всеми мерами способствовать развк 
тяго австрийского экспорта в Россию. 
Германия, предоставив СССР гаран 
тнйный заем, дает хороший пример 
как следует способствовать разв1М 
ТИШ экспорта в ОаетсквВ С окз. Вен 
ской обшлне веобходшго сделать все 
возможное для окооейшего проводе 
ния соответствующего мероприятия 
в Австрии».

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 24 мая. (Гасс). i 
22 мая ва заводе имени Петровскою 
в присутствян председате.1Я В ’ИХ 
СССР тов. Куйбыш^-я пушен новый 
турбогенератор, мощностью 10.000 кн 
ловатг. Это первы.й ту4богепе(ч»г1р 
советского производ;т1.А такоЧ боль
шой мошпоств. Он вцг>говлен на з.. 
водах ленинградского маштреста,

ЗАВОЗ ТОВАРОВ НА КРАЙНИЙ СЕ 
ВЕР.

МОСКВА, 24 мая. (Роста). ЭКОСО 
РСФСР утвердило план завоза това 
ров на крайний Овер ва 20600 тысяч

?ублей по эаготовнте.тьпым ценам, 
'овары распределяются по районам: 
Мурмана. Карелии, Якутии, Архав - 
гельсЕой губернии, облаотв Коми, 

Урала, Сибнрн в Дальнего Востока.

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЭКОНО . 
МИИ.

КАЗАНЬ, 21 мая. (Роста). В резуль 
тате проверки НК PKI! Татарин ад- 
министратнвных расходов, централь 
ный аппарат значительно сокращен. 
&ТО сокрашенве даст 400.000 рублей 
зкономян. Проводимое дополкитель-, 
ное со';ращевне калтонвого^ (район
ного) аппарата даст еще 150.'б00 руб. 
эковоман.

ПЕРЕХОД НА МНОГОПОЛЬЕ В 
РСФСР.

МОСКВА, 24 мая. (Роста). По сведе 
ПИЯМ Наркомэема, многополье в 
РСФСР в настоящее время проведе-1 
но на площади 10.067 тысяч Гекторов' 
что составляет 11.4 процевта общей 
площади оаиши. Наибольшие разме 
ры ыпогополья встречаются в цеа - 
тралыю - промышлеввоы районе, ва ' 
ямепьшие -- на Урале и сморо-восто ; 
ке.

УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО ОСУШЕ - 
НИЮ БОЛОТ. I

МИНСК, 21 мая. (ТАСХ)). Мияская 
болотная станция добилась новых, 
чрезвычайно важных, результатов нс 
пользования болот я песков для по 
сеэов культу'рных растений. Десятв 
на осушеного бо.тота дала 120 пу - 
дов ржи, 140 пудов овса. Урожай ти 
мофеевБН дал 400 — 500 пудов 
с десятины, в то время, как 
обыкновенная десятина дает кресть 
ялику всего около 70 пудов травы пло 
кого качества.

На бесплодных песках путем удо 
брелвя станции удалось добиться 
урожая ржп в 150 пулов с десятины.

Работы станции привлекают боль
шое впЕмавле широких крестьялсклх 
маге, а также советских в заграввч 
ных учреждений.

К РАССТРЕЛУ — ЗА УБИЙСТВО 
СЕЛЬКОРА.

ЕЛЕЦ, 21 мая. (Роста). Сессия губ 
суда приговорила пятерых о(№ннле- 
мых в убнйстае селькора Розннкова 
к расстрелу. Роэнивов разоблачил гу 
лаков деревни Красные Поляны.

СОБРАНИЕ АКТИВА МОСКОВСКОГО 
КОМСОМОЛА.

МОСКВА, 24 ыая. (Роста). На актвве 
московского комсомола с докладом вы 
ступил т. Квирннг. В принятой резо 
ЛЮДИН собранно пелихом (шнеоедн • 
няется к решениям ЦК ВК1Г(б) по это 
му вопросу, а также одобряет реше 
ние 3-й всесоюзной конференция 
ВЛКСМ.

Каждый комсомолец должен актив 
но поддержЕвать советскую власть, 
участвовать в проведении хозяйст
венных меронрвятнй, способствую • 
щнх повышению производства по под 
пятню производительности труда. 

НОВЫЙ НЕФТЙНОЙ ФОНТАН. 
БАКУ, 23 мая. (ТАСС). 22 мая в Су 

рахонах в одной буровой забил неф 
тяной фовтая е суточным дебетом в 
2.5 тысяч пудов.

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. (Роста). Сюда 
со спецпалышм поездом прибыл Нар 
компуть тов. Рудзутак для озиаком 
лоппя с (ocioiimicii Пермской п Са 
маро • 3.iaTOjcTCi»'K« it •• i.

ОТКРЫТИЕ МЕЖСОЮЗНОЙ РАДИО
ВЫСТАВКИ

М(Х)КВА, 24 мая. (Роста). В До.чс 
Союзов состоачось отхрытне мос;:--1< 
ской ыожсоюзлой радио - выс((>с: п. 
На выставке оредотавлеио свыше 
эксповатоз — многоламповые прием 
ники, рупора, KnyTinuo радио - уста- 
новкн, радио - цер-движки, соротго 
ватные переоатчакц и так далее. 
Экононаты построены радио - любч 
телъскимн Ер)*жка>(а, а также отдел:. 
ными радио - аюбптлямл в отличают 
ся чнпхжй отделки н хорошей с.ш 
шимостью.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОЙ НК-РКИ.

МОСКВА, 24 мая. (Роста). На пле 
яуые московской КК выяснилось, что 
прннятое МРКИ пре(Дложенне о со- 
крашенин отчетвостн на лредцрвя • 
тиях трестов дало около двух мнлдно 
нов руб. ЭКОНОМН1  в год. Сохраще - 
ние строительной отчетпостн дв'Т 
около 7 ынлляоноз рублей. MPKIl рп 
шила сократить сеть Мосгорбвпка, а 
также отделений госбанка на 50 проц. 
что даст около патут\»рых «н.члно 
ВОВ рублей ЭЕОломви. МРКИ лнквя 
дировано совершенно 95 вногород - 

. HEX представительств я жестко оочра 
щен штат оставшихся^ предегавн - 
тельотв, что даст свыше 2 с полови 
ной миллионов рублей экономия.

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИ
НАРНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ.

МОСКВА. 24 мая. (Роста). Совяар 
кон ГСФСР аостаповил в отмену де 
хрета В1ЩК’а Ш1 года о дветшлв 
парных взысвапвях за нарушения 
служебной дясциплшш в совучреж- 
депнях ввестн новое ноложеине.

Это положение уста:нав.тнвает дн- 
сцкплисарные взыскания: замечание, 
выговор, строгий выговор, перемеще 
вне ва другую должность в том же 
учреждениЕ или прелприятвв. уволь 
веыне с должности. Патожепне не 
распрострааяетоя на отбывающих вз 
енную службу*, работппхов mb.ihuhe, 
мест заключення и ОГПУ.

Постановление перечаяо ва )твер 
ждеине президиума ВЦИК'а.

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПО ЧЕРНО
МОРСКОЙ ЖЕЛДОРОГЕ.

НОВОРСС1ШСЖ, 21 мая. (Роста). Ра 
боты по постройте Mepnoumwiofl же 
лезной дорога на участке Туапсе — 
(^очя — Адлер закончены на 70 про 
центов. Движееяе поездов по всему 
участку производятся без поребоеи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА О 
СОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ ПРИ ВЫПУСКЕ МУКИ.

МОСКВА 24 мая. (Роста). Сояир- 
ком РСФСР обязал гос«ооо<^тиваыь. 
а также частные мукомольные пред
приятия соблюдать при выпуске ржа 
ной в пшепячной муки установлен - 
ные Наркомторгом (ЗССР ставдарты.а 
также клеймить ы уку марками, соот 
ветстэующнми ватес.тву ое. Зя пару 
швине этого постановлданя владель 
цы нлв заведующие мельянцамя под 
вергаются адмивис'гратввиым взыа 
канняы.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ.

ЛЕНИНГРАД. 24 мая. (Роста). Сейс 
мнческая станций Академии Наук за 
регистрировала 24 мая в первом часу 
ночи сильнейшее землетрясение на 
расстоянии евьгае 9000 киломстроа 
от Ленниграда. Землетрягение было 
не слабее японского 1-го сентября 28 
года. Очаг землетрясения находится 
на севере - западе Китая — на грана 
це Монголия н Твбета.

Со всех концов СССР

Отоююду— обо всем
— Пожар на заводе военных аэро 

планов. В Варшаве произошел боль 
шой пожар ва ааводе военных аэро

— Наводнение от ливней. Вслед • 
ствие необычайного лнвня в Гали - ’ 
цкн затоплен город Огрый.

— Возобновили через 2000 лет. 6  
Дельфах (Греция) юсотановлен н от* 
крыт после перерыва в 2000 лет зна 
менитый дельфнй<'кяй тмтр. Прв от 
арыти! орнсутствоввлю «анше бОО.

— Жертвы наводнения на р. Мио 
сисипи. От нааоднеявя в районе рекн 
Миссисипи (Амеряи) погибло 775 че 
ловм, ранено 3500 ч&т и осталось 
без крова 365.000 человек. Разрушепо 
37 городов.

— За оскорбление господ шахтовла 
дельцев. Суд в Лкдее (Англия) при 
судил председателя английского со 
юза горняков Герберта Смита к уп 
лате 1000 фунтов стеряянгов за то, 
что он во время забастовки горняков 
иазвал в своей речи одного нз круп 
вейшнх шахтовладельцев. С. Инето 
в*, «яаутом» а «матнвнвнком».

ф  Обследование уральской промы 
шленности. В Свердловск прибыла cj 
миссия ВеНХ во главе с председате 
лем ВеНХ РСФСР тов, Ло(^твы.ч для 
обследования состояния урчлг гкой 
промыпиевности н разработки про - 
нзводствеиного плана ее яа буду • 
щяй год, а также плана пягплетка.

^  Мощная электро - станция в Гроз 
ном. Преступлено в гооружепвю эда 
ния мощной элехтростаяцян, которая 
будет о1клуживать алектроэвергней 
все предприятця Грознефпч, а также 
город. Электро-стаиция будет пуще 
иа в ноябре 1928 года.

ф  Новая железнодорожная линия. 
Начата постройка новой желеэводо • 
рожной линии Павлов — Вельтма, про 
тяжевием 80 верст. Линия будет за j 
кончена в ноябре месяце текущего го. 
да. !

ф  Вторая пароходная линия. Ввн 
лу  наплыва пассажиров н скопления 
большого количества грузов между 
Рыбннскеш ж Нвжнвм открыта вто
рая товаре - ва««ажирекая парохед- 
вая л п в я

^  Нааоднение в Покровеке. Окра 
нны города затоплены раз.тнвшойся 
Ватгой. Жители выселены э безопа* 
ные места. Предполагают, что город 
от наводиепил будет спасев сясцш 
адхдымн ухреллевнямн, сдерживая- 
щимя воду.

^  Новый лесопильный эамд. В 
Мезени начата востройка нового ле 
солильного завода — крупнейшего 
на Севере. Завод будет элеггрнфнии 
рбвав и оборудован по последнему 
слову техники. Постройка завода обой 
детея около 9 ыв.тлпопов рублей в 
закоачвтся весной будущего года.

ф  В Архаяге.1ьск прпбыл первый 
за текущую яавнгацию заграничный 
пароход из Норвегин.

ф  Два лесопильных завода. В Кир
гветане начата постройка двух во - 
вых лесопильных заводов.

ф  Калийное удобрение. Мосхов - 
ский впетвтут минеральных удобре 
1Вй оргаввэует по всему СССР опы 
ты для црнквиаяя калЕйлоге удоб
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(П р о д о л ж е н и е )

Помощь сельскому хозяйству
ЕЩЕ 6.050.000 РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

МОСЖВА, 22 мая. (Роста). В этом в&аво кодлехтивных хозяйств — 1.900 
году Наркомзем РС<^Р предполага. тысяч рублей, на Ереднтовавяе кре 
ет выделить для крегтьянской бед I стьян для нокуакв лошадей — один 
В01Ы 3.150 тысяч рублей, на кредите I ыв.пнов руба^

Ш  ТОМСКОМУ О К РУГУ
За хулиганство и подрыв власти

Второй выпуск томской совпартшколы

ЛЕШШГРАД, 22 «ая. (Роста). 21-го 
пая в Лепыыграде отерыдся веесокм 
ный с'еод рввтгепологов. в работах 
которого участвуют в иностранные 
ученые.

На с'оаде профессор Неианов еде 
дал ингорвсаый доклад о результа
тах лечения рака эыаыыадней радия. 
Эпи способом прокзнодвлень лоче- 
вие рака кожи языка, а также некого 
рык гиаеко.тогпческих болезней, при 
чем свыше 3U нроцонтов больных вы 
здорав.тнвало совершенно.

ПЯТИЛЕТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
«ХЛЕБОПРОДУКТА».

НОВОСИБИРСК. 21 мая. (Снбросга). 
20 мал исаолвнлось 5 лет работы ак 
пионерного общества «Хлебопродукт». 
Ва всо время работы в Снбнрн обще 
ств(м заготовлено 77 миллионов пу 
дов xлeбiL Количество заготовляемо 

I го уве.тнчнвается с каждым годом 
I н в текущем году будет заготовле- 
по. по предварптольным сведениям, 

' в 8 раз батьше оаготовок первого го 
да. Огоимосхь заготовок спнжастсА. 
В прошлом году очи составляли 8,г» 
копейки иа пуд в этом только 3,17 ко 
пейкп.

КРИВОШЕИНО. Пассачьдчл весе - 
лая г>'ляика райоввой адмг1япсгр.иган 
окончилась печально. Нзстпяовлшя 

I ем выезжавшей в район пк;|ужж>й 
ГОНТр0.1ЫЮЙ комиссии к pivll 11|Ч'Д 
седатель рвкв свят е работы в ли
шен права в течевие одного года за 
иимать ответствгнные должяостл.

Начадьинк РАО Гоодиоосо И(.кл1>чеп 
нз партии п предан :уду. Исклшчсп 
из пархтш и шетруктор райкома пар 
тин Лошаков. Зоа отделением Гоо- 
торга Хорни также исключен нз пар 
тва. Членам рака Су;шпу, Ковалеву, 
зав. иодипфосвотом Капитонову и 
приказчику потребоОщества Сотороч 
об'явлен выговор.

Томская иеиюиружная совпартшкола 2 ст. выпускает в атом году 
партийных, советских и профсоюмых работников

67 новых

КАК ХОЗЯЙНИЧАЛ НРИЗОШЕИН- ХУЛИГАНЫ РАЗРУШАЮТ ТЕЛЕ . 
СКИП РИН. ФОННУЮ СВЯЗЬ.

ОБОРОНА СССР

Как noGTjDiTb в военную школу
и  ПОЛИТИЧЕСКОЙТРЕБОВАНИЯ по ОБЩЕ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ.
Они неодппакош. Лопе для плсот ■ цер в Введенский — Как самому изу 

ных ы хавалс-рийиких, труднее д.1я чшъ русскай язык, А. Земский и (J. 
остальных, исошвиым пособием для Крючк<.в — Русский язык, 
подготовки является учебиик для uu| Матвйоатика: четыре действия, про 
ступающих в ооеаные шкоды. нз,дал- стейшне дроби (желательно десятач 
ный «Военным Вестянком» можно щ^е), понятие о проценте, метрнчес 
пользоваться и указанными ниже ре система, понятие о диаграммах 
комендоваияыми и, наконец, другими ц графиках — это для пехотных и ка 
принятыми в трудовых школах. ) валерийскнх, для остальных — деся 

Испытания производятся по полит щ^цые дроби, трсугольиик и здем№ 
грамото, матешатпко, русскому язы харпые понятия о пвдобин треугольны
ку. географии, природоведению во ............ ---------- ------—
всех школах; в военно-специальных—

[ об'
h-дельво

в расширенном об 
Отдельно ио предметам: пояштра 

йоте — РККД и Bi'3'ы, СССР, строн 
твльство советской власти, CCCJP в ка 
питалистнчессоы окружмня, ВКП и 
Левин в революции, мождувародвые

матня, учвбшиш полштрамоты—Три 
шЕна, Абнзгауза и Протосовз, Тай- 
Ш№1а и Кодюва, Никулихива и Под
горного.

География — Основные сведения нз 
физической географии. География 
Советского Союза и главаейшнх ка 
пнталнетичоск. государств. Пособия: 
Рудпев и Усков — учебпвк всеобщей 

. географии. 1Увааов — краткий курс 
географии. 3 части.

Руесмий язык. — Уыенпо написать, 
сочваевве на тему на пережитого 
ялн письменно наложить прочитал - 
вую статью повествовательвого и 
опигателыгого хар-шетера; при уст - 
аых вспытвянях—знакомство не ме
нее чем с 10 лнт^атурпыми пронзве 
денпямя (классиков и «временных 
писателей — все это для оехотиых 
и кавалерийских школ; для осталь - 
ных же — уменье написать сочипе 
нве с элемеятамн рассуждения па те 
му. евяэаяпую с указапными для обя 
аательного зпалюмства лнтературпы 
ми щвшэведеннямк пли программой 
по политграмото (папр. помсщпкп в 
нэображепип Тургепова, диецпплипа 
в КраснеЛ аомни).

Пособия: Введепекпй и Кузьмин— 
уираяшения по правописанию, Зель -

ков, квадратные и кубические метри
ческие меры, кратное отвошсаяе н 
кратная пропорция, решение н состав 
леиие уравпагий 1-Ё степени с од • 
ним неизвестным; пособия — Граца 
ансЕий н Казуи — Сборник арнфме - 
тическах задач, часть 111-я (дая пех. 
и 1ив. школ), Беркут, Гостев и др. — 
Габочая книга по матеыатнке, часть 
1-я, их-же — комолепТВый ыагематпче 
екяй видашнк, часть 1-я (для осталь 
ных).

Природомдмио: тела тнердые, жид 
кне и гизооС|разные, возд!"!, №0 сос 
тм. теплота, вода, как устроены и 
живут распевие и тело HonoBesaj по 
собйя — Капе.тькин н Цпнгер— 
природоведения, часть 1-я я П-я. для 
оспльных П1ЕО.Т. кроме вышеуказав 
ного, дополпнтельно — звук, свет, маг 
питы естсствеяяые и пскусствеввые. 
понятие об элеггрнческом токе, дни 
яевне тел. животные и человек (по 
ш)бия: то же и П1-я часть. Троянов ■ 
-кий — Природопедедие. части П-я и 
Ш-я).

В топографических школах нслыта 
пне по черчишю н рисованию (до ■ 
полннте.чьно).

Программы по математике для выс 
тих ипжеперчых и топографических 
шкал близки к куттсу 0-тн лет обучь 
пил в гражданских школах; в в.-внж_ 
связи и всех воен. спеп. школах по 
гтрпродпвелрипю примерно тоже за б 
лет граждансЕнх школ.

В артшк. по природоведеиию и арг. 
шк. связи, воры. сообщ'’пнй, механи
ческой тяги по математике примерно 
за 5 лот гражданских школ.

ИолодввЕ 1904 г. в рвдвх

В этом году заблагозременпо был 
предусмотрен и детально прорабо ■ 
таи план явки, мсдосвпдетельствова 
вня, санитарной обработки, физкчес 
кнх лепытаиий н прививок новобрап 
цев 1904 г., пазначенпых в полк. Пла 
вом все было предуснотргао До моль 
чайшпх подробностей.

На этот раз прибытие эшелона о 
новобраядими было почти точное (и 
прошлом году — опоздание 2 часа). 
Весь намеченный план удалось пол
ностью провести в жиэиь, даже е пе 
которым «забегом» ^еиени. так как 
удалось часть операпий ускорить 
проведспиеы.

Новобранцы прибыли двумя бодь- 
пгами партиями 12 и 14 мая, с (шецн 
альпьни сгаровождающимв нз лип

ПРИБЫТИЕ МОЛОДНЯКА.
начсоеггава. На ст. Томск 1-й комап 
дование дивизионов встречало своих

КРИВОШЕИНО. На праобрстоине 
пожарного инвоптаря для района еще 
в 26 ГОД!' было отаущепо 100 рублей. 
Но нявентарь до сего'времени не 
приобретен. Между тем положонис- 
района в противопожа1>п(»|| опюшь- 
ини скверное. На 5.20в ломов района 
в.местся всего З пожарных машины 
и 11 бочок. Нет вожарний машины в 
самом седо Кривошевно.

СУДЖЕНКА. Значнте.тьная часть 
деревень района сосдинеыа е ; чйзя 
ным центром телефоном. Т&тефоа <*та 
зывает крестьянам огромную по - 
мощь, освобождая от поезд пс :<а 

справками в район по целому ряду 
M6.1K1U дол. Но местные хули'зны 
часто портят телофопную связь, сру 
бая телефонные столбы, разбивая изо 
ляторы и пр. Крестьянам надо са 
мим следить за сохрачя'хтъю полез 
ной для них связи. К.

Пять лет мирной работы
(М. Песчанский район).

М. • Песчвниа В годы граждаа - 1 крестьянства значвтольво укрепила 
ской войны .М.-Несчапский район ыно ' свое хоз^ство. Крестьявспо поняло 
го хдебвуд горя к невзгод. При Кол выгодность хозяйствования при помо 
чаке здесь был центр партвзавскнх i щи агронома и книжки. К весле прош 

лого года по району насчитывалось 
всего толысо 11 десятин «черного па 
ра> а й весае сего. года «черного па
ра» имеется уже 47 десятин. Урожай 
с десятины «черного пара» досччга - 
fя  too пудов. УтепД2бвьа дворов в 25 
году по pafloiu' было 4, теперь их 32. 
Пшениц^ сНОЭ» заселно 89 десятнп.

в район вес 
'  кроме того,

отрядов Лубкова. Кодчаковскио кара 
тем  не раз и ве два проходвлн по 
району с огпеы и пухемотамв. Хозяй 
ство крестъяиское за годы граждан - 
свой войны прншао в полный упадок.
Но вот прош.то пять дет мирной жнз 
пн и района пе узнать. На месте раз 

руштвых здавяй выросли новые, 
иоеюная площадь достигла 100 проц. \ Новых плугов 
довоепвого. стада скота равны 89 :тро , ной этого года свьппе
центам мирного времена, появилось , 20 молотилок. 44 хатки н севснсосн 
много новых седьско - хозяйственных I .чок 4-! штук. На - днях открывается 
'машин. Правда, большой припж пе-1 долгеждатый агроучасток и вет - 
реселепцев принес району много но пункт. В районе оргапвзоваво три 
вых бевлошадвых я  безкоровных хо- опытно - повазате.1 ьиых поля.

но огаовная средняцкая часть Г. Гранитный.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ДЛЯ КРЕСТЬЯН.

ЮРГА. На орговпзоваивом для гавших большое ксиичество вопрэ - 
крестьян клубом жолевводорожвиков сса Сч>бран11е.ч вьшесоно ножедаане 
вечере вопросов я ответов нарсудьеЯ усграявать вечера вопросов и отве 
т. Марченко был сделал доклад о тоз для крестьян по возможнолтч ре 
сущности советсхнх законоз. На ве г̂ -.Х'рно, извещая об этих вехьоах и 
чере было свыше 250 крестьян, гада вез скрестные деревня. . Шевелев.

СЕМИЛУЖЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЕЗДИЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В ТОМСК.

Томск. Учеянкя старшей группы ческий н зоологический му^н jtih 
школы с. Семилуяяого ир<»ели эк - ' верентета, слушали радио. О стм « 

 ̂ ^  лнвалнсь экскурсанты в Дше Кресть
скурсию по учреждениям в предприя Оплата «а квартиру экскур -
тиям Томска. Эксхурсоаты посетплн I произведена из средств
маст&рехнв «Машнпостроя», апатомн PlIK'a.

ПЕРЕПЛЕТАЮТ КНИГИ ДЛЯ СВОЕЙ БИБЛИОТЕКИ.
ИШИМ. Райподггпросвстом куплев I работы по переплету библиотечных 

переслотвый станок в оргапиаованы | книг силами читателей - любителе.

Шкода обслухиваог работников 16 
округов Сибнра Неаосредствониое 
руководство шкодой приыадлежвг 
Томскому окруххому ВКП(б). |

Общие задачи шводы в оововнеш 
сводятся К подготовке партийца - ле 
винца для деровш, способного вести 
партийную, комсомольскую, профес 

сионадьвую, советскую н полвторос 
ветработу.

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА.
Изучение ку|>савпши общоствев - 

вых U общеобразовательных днеолп 
лян ведется по «дадьтон-плаву». Те 
орпя подкрепляется ы« практике пу 
тем распредел.ивя курсантов па го 
родскую внешкальную работу. На 
иридагавдвстской работе было запя 
то 70 ч. по политаросвету 20 ч. н иа 
оргаартийиой работе 82 человека,

Зимине капитулы были ироведсеы 
в деревоа

Такая постановка работы дала вое 
можвость прнвшъ курсантам прок - 
тичсскне вовыкя.

В результате этого в вынешнем 
учебнеш ГОД!’ школа выпускает па по 
стояпную общественную работу 67 
человек. Из них па партработу 11 ч., 
пропагаидястскую 19 ч, коыоомоль - 
сжую 6 ч.. профессиональную 2 ч., со 
ветссуб 10 ч. и политпросвет. 19 чел.

Кроме этого из шко.ты поедут на 
летнюю ^месячную практику 105 ч. 
Из них—яа парграб. 54 ч., комсомоль
скую 27 ч. и политпросвет 13 ч. К ва 
чалу 27 — 28 учебеого года все сяи 
ве)»иутся в школу для продолжения 
учебы.

Учебно - востттельная работа в 
имеющемся при школе татотделепнп 
о'к'.чужввалась его курсантами с срав 
пительио низким культурным я по.тв 
тическим уровнен знаиЕй вследствие 
недостатка литературы на родном 
языке. Но благодаря хорошей поста 
вовк>’ школа имеет п здесь довольно 
хорошие результаты. На летнюю 
практику выпущеео партработгопсов 
4 Ч-, КОМСОМОЛЬСК. 17 ч и политпро
свет. 10 человек.
• Клубная работа имела некоторые 
затрулвсивя врол" недостатка руно 
водителей отдельных ч)У*Щ>®»
2. ПАРТИЙНО .  КОМСОМОЛЬСКАЯ 

РАБОТА.
Ячейки охватывают 107 ч. чл№св 

партии. 53 кандидата партии в 95 
члевов ВЛКСМ.

Участие их в обше - воояитатель - 
ной работе выражается в организация 
партийно - юмсомольекнх крухкея, 
по группам. За учебный год прора 
ботаяо:

бойцов. Сразу же по прибытии 
полк все новобранцы выстраивались I 
на опи1нальао огведоппом месте, где 
проверялись по спискам, после чего 
было сказано командиром полха крат | 
кое приввтстасвпое cjfoBO от имецп. 
всего кадрового состава по случаю j 
прибытия и вступленпя в ряды за - ‘ 
шитпиков Соцналпстнческой Реепуб! 
лнкп Советов. Затем подразделганя 1 
по - очереди отправля.чись па меяос 
мотр. Процент браковки — незяачите 
леп.

Все осмотренные немсоленно хе 
проходили в распаюжввшуюся ря - 
дом «парикмахерскую».

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ГАРМОНИ СТА И ПЛЯСУНА.
ИШИМ. Проведи райовпьгй коп - рое—ш)естьянян Адольф и трегьс—Ко 

курс на лучших гармонистов и пля зил. В виде премий победителям на 
суао. раАон, Коааурсу
вал доклад о значении гармошки в плясупов помимо молодежи выступа 
обществеявой жизап деревни. Пер - ло веско.тько стариков. В качестве 
вое место на конкурсе заияд крестья ‘зрптс.чой па кошсурсе прнсутствева 
П1Ш д. '(еммулы «пгцус Михаил, вто до до 150 крестъая.

В НИЖНЕ • ОБСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ГОРЙТ ЛЕСА.

БОГОРОДСКОЕ. По обоим берегом. в районе Батурппо - Бнбеово обгоре
................. ........ ” ----- - ”  ло до 500 десятаи леса. Назначенная

за тушение пожара низкая плата по 
34 к. в день преплчхтзует массово - 
ыу притоку рабочей силы.

Перов.

Оби на плесе между 1ктурнво в Бо 
городским около недели горят прнб 
режвые леса. Весь гсриэоят окутан 
дымом. По прабаязятельн. подсчету 
Нижне - Обского леспкчестза только

Зкевурсив стрелковых вевций вчеек Оео-Аввахвиа
За последнее время работа в ячей 

ках ОСО - Авнахима заметно оживи 
лась. Особенно после того, как ячей 
ка Авнахима слетись с ячейками 
ОСО и кружками вошных зиалий. 
Эта послодале, имея в своем расяо 
ряяепнп вптереепыо приемы учеб - 
вой стрельбы, внесли в работу яче 
ех общее ожавлвияв. На ряду с ячей 
коми аоивских частей, где эта рабо 
та н без того стовг на да.тжаой высо

те. пича.1И подтягипатъся н прочие 
ячейжн. Необхо:щмо отметить здесь * 
помощь ВОШ1СКНХ частей, в смысле 
продсжтавлеиия курсаотам стрелко
вых тиров, оружия, патриаов и руки 
водящего состава. В качестве тако • 
го примера, можно привести одпу нз 
последних экскурсий стратсовой сек 
они ячейки ОСО - Лппахлма ТГУ. •

Н. Е.

Вороновсиая ко.1ьцааая почта для 
развозки почты в» имеет распвса - 
ння. РазЕЮЗИт почту когда ей вздума 
егоя. [

В сельсоветах Тайгинского района 
печати похожи ыа старые сбитые пя 
таки. Необходимо печати замшить 

новыми.
В Вороново лес для школы подве 

зев полностью, но стройка ве произ 
водится за агсутствием техника. Кре 
стьяне недовольны задержкой пост 
ройки. Воронове кн8 радио - прием - 
ник постоянно пеясправен. Затраче
но па него 600 рублей а то.тку мало.

В дер. Верхне • Сечетмкой кресть 
яие давно ужо просят открыть в их 
деревне шкоду, но пока безрезуяьтат 
но.

Ячейка МОПР при тайгинском рай 
коме союза седьско - хозяйствешгых 
рабочих не проявляет ивкакой дся - 
тельностн. В таком же положении 
находятся и все другие ячейки добро 
во.тьных обществ при сок>зе седьско- 
хозяйственпых рабочих района.

В Могочинском потреЗобшестве все 
продукты в лавке стоят йезакрыты - 
ми. Нужно завести для некоторых 
товаров ящики под стеклом.

ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯН
в кривошеинскей бибянотеке дают 

дегям книги бее всякого разбора.
Секретарь сельсовета д. Ксениевки 

Н. Кусковского райоио, пользуясь 
своим положоынеи е утра до веч^а 
ходит по селу в поисках самогона. 
Обязазвости свои выполняет плохо.

В с. Калтай кузница комитета вза 
ямопомощи не работает. Причина — 
пьянство кузисца. А нужда в кузни 
пе теперь самая большая.

В д. Жуновне комитет взанмопоно 
щи цдохо зшцншавг интересы бед 
няка н батрака. В состав комитета 
входят одни зажиточные.

Школьное общежитие при школе е. 
Талоаки но п.меет общего котяа для 
варки пиши. Помимо того способ сбо 
ра дров и депег для общежития вуж 
дается в пзменшни. При доброводь 
ном взнОсо обш''»итию приходится 
терпеть эя&чятадьаые иедостаткн. 
Рику надо постиять вопрос о вшо 
чеяип расходе» по содержанвю об-' 
шежития в смету рнка.

В Кривошеино крестьяне недо - 
«о.чьны учнтсльнпцей. Поздно прихо 
днт на занятия. Грубо обращается 
с учениками. Общсствеявий работы 
никакой не ведет.

ПИСЬМА И Н Д  ГРАНИЦЫ.

О чем пишу г буржуазные журналы
Жюль Зауерпейп—нзвестпый фрап 

цузекпй журналист. Оп «имеет имя» 
■ эа границей. Разумеется, о« от ■ 
правп.1ся в Китай и интервьюировал... 
Чжац . Цзо - Лина. Из вс(^ цесчет - 
ной армии буржуазных корреспоплеп 
70В ему попался самый жирный ку 
сок. И оп смакует его по всем права 
лам утопчониого фраицуэски>} ств - 
ля. Сначала описывает «дворец» бак 
дита н деревья перцд пим и улыбию 
Швеся солнце. Потом речь 1гдст о 
сподвшкиико бандита, о каком-то ге 
ворад^ который «имеет необычный 
для китайцев рост в 182 совтямстра» 
А затем рассказывается, что ожедтв 
по под окпами дворца раздастся ве 
селое пение: это идут с песнями нч 
казнь жертвы Чжан - Цзо - Лина. Сов 
сем ках гладиаторы перед Цезарш: 
«Здравствуй. Цезарь, идущие иа 
смерть 1Т|>нветотвуют гобя!» Зауер - 
вейп преподносит все это своим чи
тателям е самым благодушным ви 
дом. Даже с иронией и шуточками. 
Китай — нпшет оп — имеет сотни 
ми.ллмопов иаселеиня, в Чжап - Цзо- 
Лш{у надо оже;шевно решать задачу, 
кому из них енестп го.чову; будем ду 
мать, что оп выберет уд:!ЧИо... Неда 
ром же жертвы припевают перед 
омертью.... Такоаы цветочки стиля у 
бружуазного журналиста. Iliii это 
не только стиль! Л в довершеяис па 
рнжг-киП эстет описывает, какой ду 
юистый чай он рзспппал е врхвС^ 
ДИТОН, и как Чжао - Цзо - Лпп жа.1 
ему руку и в его липе «у.чо.чял Евро 
ну П(»10чь ому справиться о большв 
еикамя. пока ле поздпо».

Е сть  о Лоцдоне большая, серьез - 
шач газета «Обсервер» У нее очень

хорош бнб.лиографический отдел, от 
зывы этой газеты солидны н компе
тентны, с ее мвепнем считаются. А 
вот, не угодно лн, дослутпайте, что 
сообщает шанхайский корреспондент 
этой газеты от 16-го апреля:

«Чтобы раздобыть деяег, китайские 
коммунисты продают теиерь на вес 
китайских женщин н даже молодых 
девушек - нпостранок. Сродияя иена 
— 60 цееггов за фунт. Китайцы, род
ственницы которых стали жертвой 
этой своеобразной торговли, возму- 
шепн. Сообщают о подобных сделках 
из Ханькоу, Кавтона. Напкива и дру 
гих мест. Креме того, ходят слухи, 
что ншео^рые экстремисты иамерс - 
ны оргапизовать к 1-му мая в Хань - 
коу кортеж голых женщип».'

Конечно, это передано было по каб 
лограмме н перепечатызалось вза - 
сос также другими газетами. Итак, 
китайские коммунисты превратились 
в вспеппаиских Шейлохов: оип про
дают человеческое мясо па вес. Но 
это делается, «чтобы раздобыть де
пег». к  для чего, скажите па милость 
понадобился первомайский |к>ртеж 
Г0.1ЫХ жепшннТ Не хватил лн кор- 
роспондйгт через край, приписав ки 
тайссим «экстремистам» евпропей • 
скую культуру и правы парижского 
мае.тяпнчного гарнаплля?
МОЛОЧНАЯ ЖЕНСКОГО МОЛОКА.

(Нью • Иорк).
В Нью - Йорке существует своеоб

&тэное коммерческое преапрпятне. 
но поент страппое пмя: молочная 
женского молока. Не знаем, украде-. 

на лн эта идея из пзвеспюго риска' 
за Мопассана, по факт полвцо. В 1925 
году это предприятие продало две 
тыгячп пятьсот лшров женского мояо

ка от девяносто восьми матерей. В 
1926 г., вероятно, на много больше. 
Кимиапия пдатит хорошие деньги: 
за литр молока икодо семпадцата руо 
лей золотим. Цулщы вет, что сиОст 
вшшый ребенок прсщетзркн - матери 
остается без молока; зато его поду 
чпт ребенок буржуя. В мамки идут а 
Лмвршсе только пвгритянки, во, ко* - 
H04UO, никакой уважиющий себя амо 
риканец пе согл^нтся, чтобы его ро 
бепок -сосал черпу» грудь. И вот вы 
сасывапие соков вз проаотарпита по 
лучило самое буквальное примене - 
вне; высасывают молото П{юлетар • 
ских матерей. Даже рацпсшаппзацня 
введена здесь: ия:икедвльаый ребе- 
пок получает ыояоко от хеышшш, 
родившей ровно пять иеде.чь тому яа 
зад, десятняедельвый — от жеящн 
ны, родившей десять педель тому иа 
зад. ли не чудеса капиталиста 
Ч'ской культуры? Злые языки уверя 
юг, что скоро станут продавать та* 
же молодую жшскую кожу для омор 
щешых старух. Быть может, оргянн 

зуют также на хапнталнстнческих 
началах пролажу человечегкой кро
ви Д.ЧЯ перелнваикя в истощеввые 
развратом оргавнзмы богачей.

ОПЛАТА ПРЕДАТЕЛЕЙ. 
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ АМЕРИКАН ■ 

СКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ. 
Американская профсоюзная бюю - 

кратня — достойаме прсоманкн Том 
перса — живет в своо удовольстоио. 
На последнем cou rage  Американ - 
ской Фед'фацик ^ у д а  р^ндевг 

профсоюза машопметов Ьнллпям 
Крептер вел ожосточоииую борьбу 
против предложения сохраппъ его 
жаловапье До 25.000 долларов (50 ты 
сяч рублей) в год. И нашлись защит 
пнкн его; они осыла.чпсь па то, что 
ему приходится сидеть за одппм сто 
лом с людьми, доход которых состав 
ляет 50 и 70 и даже 100 тысяч долла 
ров в год! Внце • првэвдепт того же 
союза оолучагг жа.1аааиье • 15.000

долларов. Президент профсоюза стро 
ательоых рабочих победнее, он полу 
чает только ЮДЮО долларов, столько 
же его секретарь. В профсоюзе шоф 
ф 'ров президент получает I5.0U0, сек 
ретарь 15000, семь внцепрсзндеитта— 
по 10.000, три прохурнета — пЪ 10.000 
руководитель по органпзаавоииой ча 
стя — 10.000. В других профсоюзах 
то же самое. Кроме того, иесоторые 
лидеры нмеа^т в течепне всего года 
ьжедвевную надбавку в 5 долларов на 
вецредзнденпые расходы. Разумеет 
ся. эти господа — самые остврвепс- 
лые рркги рово.иопиоепой борьбы 
пролетариата.

ЦЕПИ ИЗ БРИЛЛИАНТОВ.
Флорида — это своего рода Крым 

Д.1М америкапсквх миллиардеров. Там 
теп.чоо море, пальмы, кактусы, призы 
хуцальшвцам. коикурсы красоты, ар 
мпя фотографов, заботящихся о том, 
чтобы победнгедьлица попала во все 
газеты с многомиллионными тиража 
MU. Ь  ПальмОпке, во Ф.'юриде, состо 
ядса недавно «персыдекпй ба.ч». Он 
был устроеи со сказочной роскошью. 
ЛСсиы нефтяников и железподорож ■ 
ных королей падстш одежды нз ты 
сячи к ощюй почя U па̂ е̂сили на се 
бя осе своп драгоцеиности. Всех зат 
мила жена газетного короля — есть 
II такой — Хорста. Журналисты под 
считали, что бриллиантов иа этих да 
мах бы.то па кругленькую С!’мму 
двадцать пять мвллишюв дохзаров. 
Но «vMoe пикантное это то, что ей  
'бал назывался; «рабские пепн из 
бриллпантов». Бесящп' ся е жиру мил 
лнардерши паряднлнсь рабынями,— 
у них тоже В о ^ к  в моде, по-своему, 
ш . впрочем, иа вес не -продавали 
опв сами покупают себе захудалых 
князьков в Европе. Рабские цепи из 
брн-ллваптов,—  как бы этот маскарад 
пе стал зловощвы предзвамеповави 
ем! Он во всяком случае снмволи - 
чен: эти господа — пабы своего богат 
ства и погпбпут Месте с ним.

Прелодавательский состав Совпартшколы 1) т. Махмудов, 2) т. Терещвнмо, 
3) т. Прощаев, 4) т. Ибрагимов, Si т. Першман, 6) т. Бочкарев.

а) 15-я партконференция. 1 4. ОБШЕСТВЕННЫЕ 0'^‘*АНИЗА
б) Пдееум 11сноаь'ома Комннтерва. I ЦИИ.
в) 5-я Всесоюзна* конфореиция | Созданные при^етейке ВКЩб)_^-

ВЛ1ССМ. ' » ЛТ-1Г-. •
г) 4-й СГезд Советов.
д) Решения Свбпартконферевцня.
е) Решения томских окружных 

конфореаций партии и хомсим'лх.
Такам образом эта работа дала воз 

можвость курсавтаы не отставать от 
Т1-^щн1  событай.

Ячейка комсомола шефствует над 
двумя детдомами в городе. Оно зыра 
жается в прикроахенни к детдомам 
для ведепия в них воспнтательпой 
ра^ты.

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Бюро старост рааввга.1яется ят хоз 

комиссию, еанкомнссню, каосу вза - 
нмопомощп п товарищеский суд. В 
институт старостатв также входят 
все старшно учебпых групи и стар 
шпе комнат. ,

Решения шко.чьяого совета ог{о 
старостата обсуждаются на кшнвт* 
иых собраниях и пучтм оозыьэ louiio 
кнх пленумов с участаем желаю 
шнх вурсавтов.

___ _ при ячейк
щества ()ДН, МОПР н Авивхим про- 
воднлн рабо^ по освещению задач 
каждого из них путем постанови со 
ответстзующнх докладов и чтеиннк 
.лекций на курсавтсах со(^ааиях.

ХОЗРАБОТА. ^
Хозяйственная работа вескодьхо за 

труднялась аад^жкой кредитов по 
отоускаеиому бюджету в соответст 
вуюпшх иисталцнях до 2-х неошбв. 
Но благодаря умелому рудоводству 
и хорошей ее  постановке коллектив 
школы в шггапяв, а также в получе 
нив отипевдин н вещдовольствня не 
чуствоваа особых затруднений.

В итоге годокй работы можно с 
увереивостью сказать, что колдектив 
выпускается здоровым.

Характерно отмет1пъ, что к кошу 
учебного года был .лнхвпдирсшан то 
варпшосхий суд как безработаый, не 
разобрав в течечие года ни одного 
дела.

I Выпуеннин Василий Главачви.

Кого мы еыпуснаем
(Беседа е эае. учебной частью томской совпартшколы

О работе онпжных енструк-
Першман).

Т о м с а с а я  п а р т и й н а я  ш к о л а  д е л а е т  I  т о в  я  д а л о  п р а к т и ч е с к и  п о д г о т о в л е п  
в т о р о й  в ы п у с к  С В О И Х  в о с п н т а п н н к о в .  в ы х  р а б о т а п к о в .
Вторым выпуском томской совпарт - Сравнивая выпуск нынешнего года 
школы выпускается 67 чел. пропагаи' с выпуском прошлого года, надо ска 
дпстов, руководителей городских загь, что выпуск нынешнсто года в 
шко.т политграмоты, районных изба- качественном отаошевни лучше вы- 
чей н р^(шых политаросветработни пуска прошлого года, что создалось, 
ков. I благодаря комагднрованню курсан -

Приеооштые вьшускниками тппы ; тов в партшколу но из 4 округов Он 
н характеры работ вполне соотаст; бчрн, а нз 14 овругов. Из большего 
стзуют полевой установке совпарг •, количества кандидатов, выделенных 
шкалы. Но, между tctj, к е  выпускнн 14 округами предостазлялась б о »  - 
кн с успехом мохтт быть нспользова I шая вооможяость сделать лучший вы 
вы и па Лрушв виды пч>т«йпой в со ’ бор учашяся.
.ветской ратотн районного м.чсштвба.; В будущем году предголагается 

В течение учебного 1ч*да курсанты комапдированио в совпартожолы, как 
име.ти возможность аапяматься, по - и в прошлом году, из 4 округов, где, 
путао с пзучашеы теорян. грякги - попрежпему, не придегея сделать 
кой. Все курсанты были распредме- должного выбора учаюнхея, п это мо 
та по предпршггиям на праггпчесянв жег понизить достнгн>тое качество 
работа в области партийной и поли учебы.
тяко - просветптвльяой деятельпос.ти. \ Партийным оргапизаияям. комап 
Томские гокрашояные школы полпт • ч'им ■ школу, необходимо это 
грахгота п шко.ты Коларовского р-па учесть и при комап дпрованпч прове 
обслуживались кур'чштамп соввапг- егп тшательпый отбор кандидатов, 
школы. Ве-’гнсь п дпугне работа. Это Весь выпуск с выходом нз стш1 шко 
м роприятпе. песомяешю, способство лы раз’едеття в раэвые округа За • 
вало расширению крутоаора курсап - чадной Снбнрн.

По ларт'пчейкая Тайгинского района
КАК РАБОТАЕТ КОМ'ЯЧЕЙКА № 17.

(Тайгинений район).

Ячейка об’едипяет работаков го - пий не отразилась яа текущей рабо 
родской косшерации. В вей 26 чде 
нов в кандидатов партии.

те ячейки.
Есть недостатки в в проработке во 

_  npwB и принятии п(г нам решений.
Посещаемость в  среднем до 70 про ограничиваются общими фра-

центов. i зами: «принять к сведению», суси -
Ячейка нелосгаточпо вдумчиво и лить» и т. п. Тут чувствуется ела - 

чутко подходила к иямечению лове- ’ бая подготовка вопросов, вевннма - 
сток дня общих собраний. Она почта тельноо отношение к прнпятпю реше 
цесдючнтельно на своих собраниях : пай.
залнма.тась проработкой резатюций Ячейка до сях пор ве BHno.isuna 
разных партийяьпс с'ездгш, конферея аяректпвы райтома партии по аооро 
пай п пленумов, вопросам же своей су организации работы экономкомне
повседневной работы уделяла ...... .
чительное впнмашге. Так, па 19 со 
бряинях (нз 24-х за 1926 г.) ячейка 
прорабатывала различные партийные 
пазолюцив. На всех же 24-х собра - 
паях, своих, ячейковых вопросов бы 
ло лишь 8 и то почти все отчетного 
характера.

TajniM образом, шейка не сумела 
построить свою работу та*, чтобы 
проработка разных партийных решо-

еяй.
Основным недостятком нужно ечн 

гать слабое отражение в работе ячей 
яи вопросов жизни иоопераций (ячей 
ха охватывает 4 разных кооперации).

Вопросы свпжения цея, умевьгае- 
няя наиадиых и ергаиизодионных 
расходов, сокращепяя н рацяовалн - 
зацкн аппарата, борьбы за хо)>ошего 
приказчика — все эти вопросы ячей 
кой почтя ве обсуждались. Я.

Ботьевская ячейка В1Ш(б), Тайгнп 
екого района к пе1>ввыборам бюро 
имеет некоторые достижения: окку - 
ратную поа'щаемость, регулярво со 
зываемые собрания Ячейка участво 
вала активно в кампавви по перевы 
борам советов, ведется работа срато 
бедпота, успешно проводится посев 
кампания.

Ячейка рухоэодпт военной работой 
среди красяоврыейпев пореыеппого 
состава, в только что открытой избе- 
чита.тьно организован воеипый уго - 
лок.

Совеем штаче работает Таловская 
ячейка того же района. Работа в пей 
хромает. Ячейта не заботится об орга 
яизацпв бедяоты. беспартийный ак - 
тпв не учтен и по втянут в рабогу.

I Плохи дата и с ростом. Вместо того, 
чтобы расти, ячейка убывает. В 1936 
г. было 4 члена и 4 кандидата, а 
сейчас 3 члена к 2 кандидата. Роста 
нет поттау, что о прохладцей отпо 
сятся к работе и не скаючивают во 
круг себя актив. Работа среди жеп 
щкн тоже с.лаба.

В Талозке имеетея изба - чнта.тьня. 
но в-ней работы не вндво. Ячейка 
вопросом ввесборовой работы среди 
KiiacnoapMeDueB церсостава и вошв 
зашт нассленяя ве зявямаетса. Бес 
партийные допрнзыапкки пытались 
начадить работу всопшню уголка, во 
ячейка не помогала, и всо приоста 
новилось. военной работы яег.

При пг-ревыборах бюро ячеек это 
надо учесть. Ш — и.

ПИОНЕР-РАБОТА
НУЖНО РУКОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ САМИХ ДЕТЕЙ.

Освовпая трудность в развитии пн
оиерского движения сейчас заключи 
етсл в том, что вожатый, не зная осо 
беивостей детского возраста, пе ыо 
жет создать внтореевую работу от 
рядов. В резу.чьтате работа ребят не 
привлекает.

Нужно поставить вопрос о продвв 
жспнп всяких мероприятий в детскую 
массу, через самих детей.

У  нас есть вожятые звопьев. есть 
активные пионеры, ямеюшие авторя 
тег среди пноне^в. У нас есть пнояе 
ры - комсомольцы. Через этот актив 
и пужво осуществлять руководство 
через пего проводить всякие реше • 
ння. Во всей детсюй массе 
следует развивать самодеятельность,

, чтобы пноиеры ве принимали мехави 
I чечмен преоложеиный план работы, а 
чтобы, раэобри его, ясно представля 
ли и обсуждали плап продстоящей 
работы.

Надо и дальше прагликовать нышо 
шнеся формы работы с шюверским 
активом;

Прозеденне райоивых и кустовых 
совещалкй шюиеражгква, детских коп 
ферепций, семинарии вожатых звевь 
ев по отдачьвым встросам (ках со 
строить радио - приемник, модель и 
др.), ернелечевне аитявпых и стар- 
П1ИХ пиоперся к проведеаию район 
ных мероприятий (проведение празд 
ников 8кск!'рспн и яр.)

Д. Титов.

I

I («Красное Знаил» № 101).

< Хоти заметка напечатана ве в ль 
рядкь обсуждения, считаю не лишним 
Бысказатьсв по дапиой заметке и об

. рэтить па некоторые вопросы вавма 
HUi» и писавшего ваметку.

По нашим наблюдепиям работа ок
ружных япотрукторов за последние 
годы апачптельво улучшилась. Мы 
видим, что окружной комитет партпн 
через свой кцструггорский ашмрат 
от всеоб'емлюших обследований со 
стояния работы нестяых парторганн- 
звпий переходит к обследованию ра
бота райкомов U ячеек по оздольвым 
вопросам.

Чем лучше, работоспосоЛпее под -> 
бор ннсгрукторткого аппарата, тем 
.лучше и обелсдоаательекая работа: 
шире, по.нее выявляются недостат - 
КП работы организаций по тем л.ля 
другим вопросам лучше еоставля • 
ютгя выводы н предложепня и недо 
статкн могут быть скорее нзжвты. 
Отсюда и руководстао .лучше.

Я хочу остапояггься на пекоторых 
налостатках в этой работе.

При обследгтваяяи сельской ячей - 
кн ияструктор должен быть златом с 
особеппостямн работы данного райо 
па п имеющимися мероприятиями 
райопяых оргяпнэапий по основным 
вопросам работы в деревпв. Иначе мо 
жет пол!'Чнть«*,я разяобой в работе 
сальячейкн-по какому-либо вопросу, 
б.лягоааря прождевременныы и пос - 
пешным выводам ивструггора.

В работе по обследованию необго - 
димо создать тАкую обстаному i 
ячейке, чтобы последняя чувствова- 
ла н видела в инструкторе товарища, 
который ей поможет палад1ггь рабо- 
т!' и устрляилт. недостатки. Боа та - 
кой помощи не может быть цепной 
работа инструктора. Это кажется на 
первых норах так просто, так попят 
но. так ясно, так само собою яеобго- 
дямо. А на пректике бывает и так на 
атсгваомое ппструггорское «чванство». 
Бывает, что гельячейка чувствует а 
таком обедедеванин некоторое ко • 
маплованне н это сразу убивает всю 
полезную сторону дела.

Обследовапп*' должно быть яла - 
тел1лее. длите:плое, ие только бу
мажное. Пвогла в ячейке «писучего» 
человека нет, мало звпвсано, но рабо 
та все же делается. На ряду с обсле 
дояанием пистлгеетшх матерналов, 
пужно потолковать и с ячейкой, о 
фрахппей гоотвстс'1 оующей органнза 
пни. с отделышми членами ячейки. 
(Зт кратунх 10 — 15 мипутаых обсле 
доваштй почг.лтл чало, нет такого во 
проса чтобы ого можно было бы вмя 
вить р Tarf'i по'юттвй срок п понят 
но. что такое г)б<'лелованив но может 
дать ценных в1Лодов и предложе • 
пий.

Прикреплять членов бюро райком.1 
к отдельным гр>чшам яче«, пожа - 
луй, исцелесооброэно. Может полу
читься нсп)торый перебой в обшей 
руководящей работе и особой Поль - 
зы тут не будет. Лучше возлагать 
иа членов бюро РК длительное изу - 
ч «ш е  отдельных вопросов в ячей - 
ках: работа с беднотой, с беспартпй 
вым активом, снижение цен.

11ряхрепле(ше инструкторов к от- 
тельным группам районов, для изу- 
чепня обстаповкв этих районов и раз 
ного рола процессов в них. — это до 
ло хорошев, но «бегпрсрытшая пись 
м№ная связь о  прикрепленным ни - 
структорм*» —  это уже будет ненор 
мальпо. Дело в том. что руководство 
может исходить только от окружко 
ыа. а не |тотрувтора. н письменная 
свянь райкомов с окружкомом уже 
сушестаует ввиде лшшых писем. В 
других письмах задобвостн нет.

Лисишну— выговор с првду- 
прежгниЕв

Бюро тайгинского райкома ВКШб) 
за систематаческос пьянство т. Ли 
сихнпу — члену ботьевской комячей 
хи вынесло строгий шговор с преду 
прежлештем о снятии с ответработы 
и исютючецмн вз рядов партии с опуб 
nsoBOHiM поетовеалевня в печатм-
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7-е собрание уполномоченных ЦРК
О т ч е т  п р а в л е н и я

(Доклад т Макеева)
Ч ет ы ре кмгяча н о в ы х  к лен о в . 8  н о вы х м а г а з и н о в  н а  о к р а и н а х . О б о р о т ы  зн а ча п и л ь н о  

yetAUHOAUCb. Ц е н ы  н а  т овары  сн иж ен ы  н а  7 , 6  по о ц . Ф и н ан совое  п о л о ж е н и е  прочно.

—  Предыдущее собрание уполно - белью, фрувтаыв, овощами н пром., 
иочо1шьп-'Товорит г. Макеев — по сокрашенне частной торговли дод - 
ручнло нам усилить жооперврова - жво пойти вше быстрее, 
ние, усилить сбор паевыд, расшн - иОороты могли бы Сыть и еще боль 
рнть сеть, увеличить обороты и при ше, если бы не было перебоя в юдо 
бдизвть торговлю к потребителю, со вых товара:  ̂ как мука, «суконный, 
кратнть расходы в вааенкн. Вот те бельевые, щелвзсскобяиые и проч. 
осповвые положения наказа собра • товары. Вследствие отсутствия этих 
ния уполномоченных, вокруг кото - товаров в достаточной мере, ваш гор 
рык было сосредоточено все вннма говый оборот ежемесячно снижался 
впе правлеввя. на 150 — 200 тыс.

По кооперированию васелення на- Теперь перебои пока изжиты. Ощу 
саз выволнеп. За это полугодие мы щается лишь недостаток в мороже - 
привлекли новых членов 4 тыс. че- воы мясе.
ловек, в то время, как за весь прош Наоепкн в Пересе* квартале этого 
•1ЫЙ год вовых членов было только года Сы.1в 13,8 проц. В результате 
1115 ч. Кооптонровавие продолжает их первый квартал вам дал прибыли 
ся и дальше. За апрель вступило но свыше 80 тыс. руб. 
ш х  членов 950 ч., за двадцать дней Во втором квартале мы стали «ш  
мая — 850 ч. ( ялть наценку. В январе довели ее

Число пайщиков увеличивается за до 12,5 проц., в феврале 10Д прмь. 
cser всех групп населения, но, глав в марте 0,6 проц. В конце февраля 

образом, за счет неорганизован мы получили директиву о снижении 
tore  яаселевня в крестьянства. юзничвых цен к 1 июня на 10 проп- 

1Соопернровавнв же | 4jaenoB щроф Норма ваденос для вас была опреде 
союзов НД0Т несколько модаепнее. И лена твердо — 0,'5 проц. себестон- 
ваказ собрания уполпомоченных — мости. И с  этого момента вопрос о 
кооперировать к октябрю 75 проц. спижевия цон занял в нашей работе 
членов про(^юзов, быть может, бу первое место. Что ыы сделали до 
дет недовыполнен. Сейчас профсо -, сииженяю цев7
юзная масса кооперирована нами на Недавно аакончившееся обследо • 
70 X половиной процентов ванне нашей системы РКИ и вну •

,G паевыми взносами дело Ъбсто торгом У п о и л о ,  тго “ “  снизили 
также довольно благополучно.- - цепами па 1 января. После этогоБелн за весь прошлый год паевых 

поступило 10 т. рублей, то за это по 
лугодие мы получили в качестве па 

■ евого взноса свыше 35 т. руб. Сред
ний пай на 1 апреля 5 р. 87 к., а нам 
нужно его, согласно наказа собра • 
ввя уполномоченных, довести до 
7-мн. Поэтому нужно сократить ль го

мы произведя еще уценку товаров. 
С одной стороны нам необходимо к 
1 нюня сявзвть на 10 проц., с дру 
гой необходимо точно учесть я Не 
допустить убыточной торговли. Сни 
зим ли мы цены к 1 июпя7 

Я боюсь заверить в  этом собрание--------- --- Щиеев.

меры, чтобы этот наказ был выпол Меры все приняты. Но необходи
мо, видимо, нажать в смысле сннже

— . .  ния я на промышленные предпрня-
Торговая сеть дасш^ена. и  насто j j y  заведомо на убыточную а дд пойдем.

В конц" своего довслада т, .Маке ■

ПРЕНИП ПО ДОКЛАДУ ЦРК.
22 человека высказалнсь по докла 

ду тов. Макеева. Не осталось бук •
В)1ЛЬНо пн одпого вопроса в деятель 
нести ЦРК, которого нс коснулись 
бы j'no.TiiouoHeinuae. Все огмочалп 

достижепия в рост ЦРК, все призна 
вали, что крупных промахов в дся 
ттльноогн правления не было. По ut 
.точей всо же еще много я оии не ред 
ко играют сушественную роль в до 
ле кооперировання паселепня.

Укызывалось, что разброска това 
ров п^эой пеобхеднмоотн, и в част 
вести муки, проводится по городу 
несвск^ршспно я медленно, что но 
редко создает у отделений хвосп*. 
Указывалось па отсутствке в магази 
пах ЦРК целого ряда товаров

Связь правления с лавочнымп к«> 
миссиал! до сего врсыеян еще ела _ 

и проводится главным образом п у , 
тем перешгекп. Жняой связи нет. ,1а I g  ^

Выдвиженцев 
на нурорт

Одной из наиболее важных при - 
чин, являющихся тормозом в работе 
по выдвижению ра^чнх от станка 
на руководящие посты, нужно счн- 
(гать то, что выдвинутай товарищ 
через короткое время попадает под 
общую рубрику сслужащего» в как 
служащий ои получает в послед ■ 
нюю очередь место на курорт, ипог 
.да с большими хлопотами.

Когда партийная или профессв

Бьем в т о ч к у
Центроспиртовский 

бух у власти
— Вы о биржа труда? Безработ

ный? *
—  Да.
— Докажите требование!
— Пожалуйста!
— Циан Пввнович, зарегистрируй 

те еще одпого счетовода. . . Сколь-
ональная органпзация. выдвигая то- ко их сегодня опять перебывало . 
варшца на ту в.чп uuyr раби^, па вас? А вы, товарищ, можете вттв, 
чиаает спрашивать его согласия, то откуда пришли! 
ответ почти всегда таков: tKaK ме- — Позвольте но . . . 
ня будут считать — рабочим влв — Не мешайте работать! 
служащим? Вот, примерно, такого рода диало

Нельзя отрицать того, что това • ги частенько происходят между бух 
pwTH из рабочих, попавший на руко- галтером центроспирта в беэработ • 
водящию работу, изнашввается го • ными, посылаемыми биржей труда 
раздо быстрее, чем у стайка; целый по требовалию того-же бухга.тгера 
ряд рабочих выдвиженцев, прншед - Не првгляиумась фнавоиомвя при - 
шят от станка совершенпо здоровы- хотлнвому <6yiy> — миг в что(ш 
ми, проработашпп год, получили ту не было твоего здесь духа! 
беркулеэ пли еще что-ивбудь вроде А то иной раз испытание вновь по 
этого. Точно также нельзя отрн ■ ступающему бывает на манер внже 
цать, что очень незначвтельный про следующего:
цент выдвижонцю попадает на ку- — Скажите, как счетовод, сколько 
рорты. Чтобы не быть голословным У нас в коаторе счетов, по какому 
я позволю себе привести пекоторые разряду тарифицируется машинист 
цифровые данные вз практики - ха н сколько. ..

- Суджеяского района. Сколько у меня, «буха>, в голове
году за 3 сезова всето было винтиков не хватает? — так н хочется

.. ... комыссян до сыю времени не j отправлено на разные курорты 64 дополнить вопросник экзаменатора, 
знают своих прав и обязанностей. ! человека, вз них служащих 5 чело- В редакцию поступа.чн запросы: |

РаЛотаикн прилавка говорнли. что ^ g числе только 2 выдвн' — Необходимо - ли, поступая на . ..... . =
правлелне по поощряет работт рядо хо^цд цд рабочих. винный склад счотоводом, знать ре
вых, продавцев, яе выдвигает нх g  физио - терапеетвческвй ян- волюцпонное движение на ^паде и
на ответственные должности, прнгла ститут было отправлено -за зиму 36 развитие идей социализма до сере-;
гаая нередко спецов из ДРУгях jopo человек из них служащих 6 в рабо- днпы XIX века? | Несвоевпвывняов

ЧИ5 irammeiaeB 1»тго тольи  3 че С дж ое^ааш вд  сч»гов<ястю в аватовыв средствах t
I П 'ищмярте. 0’ ™ ь слотов!- - ' ^ р у  из Наркомфина счетную хроинческнв характер в колон

— Справку тебе касаемо коровьей смерти на предмет получения страхо- 
«ой премии покеда не выдам во иэбак,21нне бумажной воло<пш и б,«,ро • 
(фатиэма... А ты этак через недельку заверни — може я до чего нибудь и 
без MonoKHTbi додумаюсь, потому кал кщзова твоя действительно померши 

на моих глазах...

В мире авансов

яевия же торговли к потребителю, касается финансового положоняя 
увеличен ассортимент товаров во дрд g говорит, что оно теперь па- 
многих отделениях и в целом ряде прочно, что не то.чько не бы
вз них введена торговля на по*гроры затруднений о фвнаисами, но у
смены. J щ>к храннлнсь солидные суммы на

Обороты за первое полугодие это текущем счету, 
го гола свыше 3 ыил.ъ руб. и, по g  заключедне т. Макеев сказал об 
сраввению с прошлым годом, увели общественной работе ЦРК. ■ “ “всии признана удовлетворитель -
Чвлнсь на 22 проц. Удельный вес; Содокладчик, председатель ревн • “ой. Наказ предыдущего собртал 
ва рынке, вместо 25 проц. в прошлом знонной комиссии т. Мерку.чов осве упо-тномочеяных правлением выпил- 
году, теперь равняется 60 проц. тнл собраато упатноыоченчых рабо нщ почта на все 100 проц. !1равл: - 

Увеличение оборотов повлекло за ту реиомиссин за по.'п^ооте. В это предложено принять все меры к 
собою значительвое омращенне част полугодие в системе L^K не было чтобы к 1-му нюня цепы бтлп
ной торговли. По данным веуторга ни одной растраты, не бы.чо и недо- «У
сокрашеяно ее идет очеаь быст ■ стач а магазинах. Прнторжки были, сняжооы на lu н чтооы ( ниже 
рым темпом. Теперь же, когда мы в К выявлечию причин их прнняп* ре вне цся в системе ЦгК этим ве гтра 
своей системе вводим торговлю ме визнонлоА комиссией меры. пичива.1ось. но шло и дальше.

хноствымв липами авансов ка 110608 
руб., что составидо третью часть

И.-Ш шт факт: одян рабочий хуа' -  Впору вз Нарховфнна счртув -  ------ ■ провзввд.наых раохолоа пар ■
неп !тепвт>ь выггв11жеп<*11; был всю снлу вьшпсывать! Кого яе пошли ,, _ _
гражданскую войну на фронтах, по -  все но по вкусу, не по масти и

чтобы с-пэтовые ппинялп более при- ДОр^т свое здоровье, д когда в не по цвету-жаауются ва бирже. ^  РУ®'
и ? д Т  л Х е д Ь д а п ?  бша Прошлом году п о ^  заявление ва Бвзработоый люд словечко во ■ ^ Щ ^ в д д а ?^ ём  работ Марксон бы Широкий размах распорядвтмн 

Й Т н п . Г ? я 4 ^ К и я Ж  ред« курорт, то врачебная комвссня на- вое выдуиед. П^ылакг, допустим, ли K S S i  T S i  р ^  кредита в деле расходования средств
онализмипт по^таяовкя дела в сголо писала: «Желательно отравить на водные  ̂работы, но^по прямому паз- зарплату также имеет место в
вых, риЕоиевдоваяо правлению вве - Карачи». Когда товариш стал спра- P^wry, »  он итгн не хочет. 1ьму в ^д^енню аваде
ста мариную гнетему по примеру шивать:» Почему же вы иаписапи говорят: — 1 ы, —  говорят —
других городов. «кселателыю», а не «обязательне», «петггроспнрься>! .

Многие выступавшие, в особеепо - »едь, я же соверш№но ге могу хо- Недавно о одним из безработных
____  дпть» "ТО ему ппямо о*тае*гили что счетоводов, приехавшим из Анжер

«если’ б ы ^ б ы л н  рабочий», то мы га, тов. 3. такой казус вышел. кредита в пазяое воеыя. т к. авансвЦРКеще досипорнэтфонлаулуч f,u вас отправили в первую очередь, Цептроспврт прислал очередное J P « ™  в Разное время, т. к. аванс
a т. к. вы, хоть и выдвпжепеп из ра требование на счетного работника, 
бочнх, но теперь служаш1гй, то мы Требование передали 3. Конечно, по 
ничего не можем сделать». пада оно в руга какого • нибудь без

Я лично полагаю, что этот вопрос работного счетовода, знающего цен 
нужно будет сдвинуть с мертвой троспнртовскне порядки биржи, тот 
точки н посылать выдвнжепцев на бы, жалея свои г 
курорты не в последнюю очередь, а от “ его отказался,

доэ. Жаловались они и на покупате 
ля. который иногда требует от при 
кязчЕггое лакейских услуг.

Прием ЦРК столовых «Нарппта» в 
гвоо врдевш* всемп прн*етствов.гл- 
ся. Высказыва.тось лишь

шення быта пайщика. Этот фонд не 
обходимо организовать возможно сю

.наченвю авав|с .был 'использовал 
только в сумме 403 руб. и то исклю- 
чвтельво ва командировочные в Цо 
воскбнрск, остальная сумма в 5.768 
руб. сдавалась на восстаиовдевве

Представители пригородных кол • 
лестнвоз жаловались на ведостагоч 
яое и несвоевременное снабжение их 
мясом.

Резолюцией по докладу праалепил шихся на работе, 
дептельность его и ревизионной ко-

первую, как быстрее язнаишваю 

Выдвиженец.

. выплату зарплаты.
Из этих же 7.00U руб. был пронаве 

дев расход по командировкам 
дующих водворением и перес< 
аием вереседенцев т.т.: Глинка, Бро 

в Itapoecxoro на
свои подм ен , любезно дрд ,ди расход выразился

' *** ■ в 503 р.век новый, требование положил Прв поверке авансовой отчетно

Как практически ревизионные комиссии должны 
проверять работу по снижению цен

Вопрос о СВиЖ'.ЧШП ЦС<11 в первую 
голову должен косвуться реви,ион
ных комиссий, кбо они предстовл], - 
ют тот орган общеетвевной орган» • 
•ацин, хозяин которого — собрание 
уиолпомочсипых -  доверяет копт - 
речь и проверку действий нэбрапно 

им правления.
Для того, чтобы осушествнть воз- 

дожеиную собрашип* уполвомочеи ■ 
ных обаэапиогть и в то же время но 
пойти под отаотстведность иаравие 
с правлением, ревкомкссвя должна 
cyryiSo серьезно отаестясь в тем во 
просам. которые намочоны яашимп 
государственными и партийт,гми ор 
ганамн: евнжеопе нон. режим экопо 
мни, борьба с бюрохратазмом и во 
«жигой я т. н.

Цель нашей статьи — наметить 
pi.l практических указаний по ва- 
б.тюдевяю за выпо.тиедиом двреггаи.

Что нужно <*.делать, чтобы прове
рить реоультаты по снижению цен? 
Прежде всего нужно сделать следу 

ющее: 1 ) немедленно затребовать от 
своих npaaiamiit все директивные 
указапня км по лшшн коптро.чнру 
ющнх госоргалов, так н по лииив 
своего союза.

2) Запасать время поотупяеняя дн 
рсктины. сделать npoBipKy. когда эта 
директива проведена в жизнь.

3) Проверив время пеполиения. сой 
час - же следом за этим необходимо 
ггровопить правгиьпость выполяе - 
ния. Если расроряжепяе выполпепо 
полностью, то и следует это запи - 
гать в акте, если же нет, — то этим 
.же актом потребовать от аравлепвя 
‘  яемодлеппого выпоуТняня  полного 
сдиж0!1ил. ГЬхугв окопчат’льяого про 
ведепия в жязоь дяреггины, прозе • 
рать пены по прей(^уранту или по 
ярлыкам на товяпе. правильно - ли 
правлеппо разметило товары по но 
вым пенам.

4) В  случае отсутствия цеп тре - 
стов на товарах, отпушигпых опто - 
вой органнзапией f6aaoft Сибгорга —

складами союза), вемедлевво затре- шевленню товаров своим пайщнкам 
бовать об'яснепия от этих оргааиза- следующими мероприятиями: 
цнй или через адмипнетрацию (Снб- а) Пастоательао потребовать от 
торг) нлн через ревкомнссию (союз), правлений перехода пок>-лки това - 

6) Проверив 1гравкльвость евнже - P̂ в̂ по письменным заказам, 
пня в момент кампании, следует и в б) Побудить правление обзаве • 
дальпейшт* не ослаблять своего вин стась собствеавой тарой под товар, 
мания, проверяя правильность со - в) Так к л к  удошевленне цен на то 
блюдеаня предельных накпдок на вары именно к стонт в задачах ко 
впрыировапяые товары п правиль - оператиавоЯ (югвпнаацпн. нерозрив 
ность соблюдения установленных со ао езязапо с борьбой с бюротретиз 
браиием уполномоченных паценок на мом. волокитой и другими прелести 
другие товары. Для этого необхбдн- мн, вытекаюшнми отсюда, — то на 
МО иметь под руками шкалу нацепок всякую веиормдльность ревеомисснв 
ц.г все товары. должны немодлеппо бить тревогу uo

Особенно тшатедьно иужво гле - ред организационным отделом сою- 
днть. чтобы параяе со снижелвем за. вн -̂швв саопм ч.чеиам правленая 
Ш'п и со^юдением предедьпых на- и.лк доставшпкам товаров по этим во 
кидок но было бы случает, хогд» ' просам не забывать оброшаться
епнжеппе проходит за счет перех.13 
дывапня >*neuoK с вормнрованных то 
вапов на пенормировяттаые.

Шкала нацепок даст полную воз • 
можность установить эту яенорма.ть 
носПн а поэтому ова должна бглт. 
разработана пранлеппем с учетом 
всех возможностей своей работы п 
выпо.-шяться бее всяких опслопеяпй.

П<»сло проверки СЯ1ЛКРНПЯ цеп нс 
обходимо тщательно проверять все 
оргаоизапноппыо расходы правле - 
чвя  — не вслтси ли пггаты. нет ли 
(типппгх к-оманднровок, нет - ли в 
д'Йствнях прюпргтая босцельяых по 
ездок в союз за товаром, проследить 
ггродолжптельвость пребнвяппя в 
союзе я, если это окажется причи
ной со гтотюны щ(валення то пемол 
ленво затребовать от него об’яснепия 
н пррдлояпггь за проведоннов время 
без *̂важитолы1ой причины покрыть 
зт гчет кпмандттровянпого. Е-'ли - ж.ч 
это произошло по причине союза, то 
я^медлеяно довести об этюм Ко свв 
донгм ревкомпсстг для прппятпя со 
огеетптвующнх мер.

Выполпив директиву, пелъзя оста 
павливатъся па точке замерзания, а 
пеобхолпмо, как обществеяному копт 
ролю, углублять свою работу по уде

своою очередь и к ровкомиссви сою 
за, которал общими у< .̂пшмн в.ме 
ете с ревкомисспяын обществ, смо • 
жег устранить цс.тый ряд ненормаль 
постей как в работе самих обшосгв 
потребитвл -й. ТЭК и союзного аппара 
та в целом. Вот itamn практические 
преоложешгя, которые, мы думаем, 
будут прппяты во швчаняе ревко • 
мнссяямн низовой кооперапип п по- 
мог>т вам всем стать твердо на пут - 
строительства еоппплпстнческого го 
сударства. Не забывая отэетствеж 
вости перед государстеоиным судом, 
мы но должны забыйать н ответ 
стпеяпости перед пашнмн пайщпка- 
мв.

Итак, за дело!
Предревномиссии томского Потреб 

союза РУТКОВСКИЙ.

Кто они —рабочие 
или служащие?

: Г р =
-  p“ ~  ^ е т . “ Г в

является самостоягекьным ававое -видимому, без всяких, как ранее эк 
заменацпопных волынок правду — 
матушку сказать.

При ваправленви больных на ку • И сказал 
рорты, в санатории или в специаль- — У  меня — говорит, — инлей - 
яые высококвалп(]|шцирован11ыв дечеб лшй челове!^ есть на примете мой 
HH0 учреждения (типа фязво • тера зпаком1*й! Зря — говорит — вы, су 
певтяческого нястнтута) и даже в до Р«рь, беспокоились! 
ма отдыха припимахцея во внииа • Что. по вашему, ответо ему 3.? 
вне категории рабочих от станка, к Ничего не ответил Повернулся и 
которым теперь отаесепы яекоторыо ушел.
группы служащих бннженеры и тех Пришел в редакцию п сказал: 
ники с производства, работпихп те- — У в газете есть отдел, где 
леграфа н теле^юна. связанные с про вы бьете в точку. УдарьТе, пожа • 
цзводством, продавцу и кладовщякн луйста, за олпич уж бухгалтера цен 
н пр.) и служащие; прп чем обычно троспирта за кумовство да покреп- 
д ля  служащих дается 20 мест, о учо че! 
том того, что под эту категорию отпо 
сятся многие низшие категорпн олу 
жапгах (налзрптелп домов заключе • 
ния, ывлипионеры я пр.). а для рабо 
чях от станка 80 проц. мест.

Центр постепепно. по мере пзмепе 
няя требований жизни, яносат кор
рективы в список, и категорта рабо 
чях от ствяка расширяются.

Вопрос, эатропутый »Вндвнжеяцем1

На копях
Касторовые шляпы шах

теру не нужны
За последвсе время аяжерссо - суд 

вполне назревший, ибо до сих пор женский «5г.теи)п» загружается не 
очешь часто встречаются такие ка - юдовымн товарами. В последней по 
зусы. когда пронзводствешпп: - ра *ученпсгй партии имеется целый ряд 
бочий с мпоголетннм стажем, оыдви таках товарол Вот некоторые из них: 
гаемый на выднпжснчеекую работу, Куплены пнкхелировапные чайнику 
попадает в число больных н ему * *  ® продажу от 6 руб. 50
страхкассы говорят, что м »:т  для *• гребевкп с
служащих нет, а по рабочей путев камнями но 1 руб. 10 л  (у китайца 
ке «мы вас послать п е ^ е м ,  так- Щ осты в гребоевя по 50 к.-нх лучше 
как вы занимаете место служащего». <*УД5ПГ брать чем эти); шляпы касте • 
Формально отхаз пра»леп п вящгь «етчатые
страхкассу тут нельзя, во по суще-(
ст4у это певррпо. н п-ав т. «ВыЛ>( - » ^льш е их брать никто не
женен», когда он указывает что от «УДвт- Примусы по 10 р.

неяор»»льп<к™ м ш тв р«1!<, ■ Вм га. TOMpa-jiepraoe ДМД. м я
■ие от ш ш и ж я п гт » т :и й ю ю т  " «I па обслуживание рабочих горняков,

Н.ХТ этой яелпготорепжк-тью р.-’ .чдо »  посмотрм
леппя по кятогорням елрдтег привалу i ЦРК найдет такого рабочего,
маться я лсбпв.гп,ся лерм пентрглт.-' который купил бы «crve.t'yo  га,я 
ныв оргапязапии об устаиоалеггип' пу за 14 рублей? Что-же он в пей з 
лтя тадвижогщев какого-то льготного ] шахту полезет или в мастерскую 
срока, когда он. нео'отря на занпма пойдет?
еыый пост по выдвиженческой лн -1 На-ряду со еяяженпем цен пеоб- 
пни, должен сохранять преиа рабо[ юлимо начать каыпаплю по юорь- 
чего в отношении посылки на лечв1''~ 
ние в спеш1а.чьпые заведэопя, >

бе с веходошыв товарами.

рол
У дорожного техЕвка Холдина ока 

залась Бре.чедвая расписка Осташев 
СКОРО ва 836 руб.

Установлено продояжвтеяьвое, бе
зотчетное дерасаше крупных авансе 
вых сумм.

Так, сотрудник Осташевскнй, по
дучив 28 декабря п. г. аванс в Ю.0и0 
руб, отсчитался к 5 апреля т. г., 
лишь ва 2.385 руб.

Техник Холден, подучив аванс в 
&WU руб. в ноябре пр. г. — к 17 фе 
враля т. г. отсчитался только ва 
87 проц. в лишь к 8 апреля погасил 
всю свою задолжепвость.

Между тем, уже 10 марта, он поду 
чил новый аванс в 3.000 руб., на ко
торый представил в Оухгадтерню 
для контроля 27 апреля досумепш 
T0.1KKO ва 1.662 руб. Цесмотря на это, 
1 апрьля он получил новый аванс в 
6.083 рубля.

Между прочим, установлен слу - 
чай, когда одни на сотрудников ко- 
довдартни, получив аванс в 5.000 р., 
положил его в сберкассу ва свое 
ныя, при чем проценты, конечно, на 
чнсдялись ХОК частному вкладчику.

На 1 апреля в кояонпартни чнелн- 
догь ва под'отчете за развымн дол

зарплату 
колонпартив. Зарплата чрезвычай 
UO шсика. Существуют особые на
грузки в размере 60 — То проц. вза 
мои суточных U комавдирови<шых в 
течение круглого года. FaOurHBKi 
по землеотводу ва полевых рабо 
тах подучают 100 проц. своего окла 
да вместе со спецставкой. Типовой 
договор ые соблюдается совершенно. 
Оитрудынкя: Осташевскнй, iwpuual- 
вакиз н Кейль получали содержа  ̂
ппе 190 руб., вместо 150 руб. уста 
вивлепиыл

Цереплата по зарплате, устояоые 
пне окладов в должностей — обыч- 
вое дело в колонпартнн. Ьыдача су 
точных сотруднику, работавшему в 
Томске также ничем особешшм, на
рушающим бюджетную днсцвллкну, 
не считалось.

С сутичньшн в колонпартнн обсто 
ало особенно неблагополучно.

Тик, напрнмвр, суточный за И дня 
кимаидириакн в Москву т. Бахарева, 
были нечнедеоы не из фактического 
его заработка, а по ставкам высше 
го пояса.

Расходы па команднровочное до - 
водьстаае в колонпартнн за подго- 
да выражаются в сумме 7Д18 руб. 
Бначитедьная часть расходов связа 
на с  иовздкамн на всевозможные с’ез 
ды в центр в во все города Снбврн. 
■Ьддяди на «езды и командаровкн 
S мягких вагонах н останавлцводноь 
в гостаинцок, где гиатнлн но 5 руб. 
в cyiXH за помер.

Для шщюстроцнв «внутрпсемейвв 
го» расходованнл авансов приведем 
в заключенве пример расходовання 
авансовых средств на Ьасьюгава

Дирехтор Васьюганской агрометсе 
1гн Бочетов за счет оперативного 
кредита, отпущенвого сибпевтром а 
сумме 1.464 рублей, приобрел мра- 
морвый умывальник, художествен • 
ш е  картины, варшавскую кровать, 
буфет, гардероб ц ломберный стоя 
вз красного дерева.

Виновным в нарушении бюджет - 
ной дипциш1ины придется познако
миться о прокуратурой, судом к 
т. д.

Летняя работа
НА ПЛОЩАДКУ!

Как только перед отрядами встал 
вопрос о площадке, так н начались 
работы по поискам п.ющадол 

20, 15 U 10 инонер - отряды 1 райо 
на договорвдвсь вместе оборудовать 
плошадку, помещающуюся за больын 
цеб Семашко.

Начались работы. Оргаанзоволп 
|Даоладв5'ю компссию, очистилн cajv 
В скором времевн на площадке устро

нм небольшой огород. Собра.1Х библк 
стеку, повоенлн плакаты. 11рн пдошад 
ке есть крокет, кегли.

Pefinra двух отрядов (15 н 29-го) 
очень дружны, Ю-й же отряд на пле 
' .!.у аока но показывался.
Шюдерскоо спасибо всем, кто хол 

возможность перевести кешватну» ра 
боту ва свежай воздух, в сад.

Л инид  Ряховский.

Что сделано по заметкам в „Кра 
сном Знамени"

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ:

РЭбОЧИб ЭКСКУОСИИ в ГООНЫЙ ДЛТЗЙ   ̂ горным экскурсиян првдаетса оБдоровиельное зваченвв.
у у  п и  O i l  W J i l o n  значеяве онв вмеют для ваш^й рабочей молодежи.

На пом'щь матеовальЕО ввебегпечеЕНЫМ подростхаи должны придти ваши орофорганвзацви-
Ныпсшнны лотом бюро экскурсий редных дежурств нлн как там они тельно отказываемся, предпочитал студных или иных серьезных забо- 

(три Снбкрайсовпрофе организуег сами сочтут за благо). Выв - тропы, иногда лкшь слабо проторен-' леваннб, зависящих от влияния вли 
для членов профсоюзов, пользующих сто водопровода, обыкновеипый дя- дае в глухой горной тайге. Онп матических условий, участнпкн па
ся очередным отпуском, экскуренн в ко ревущий и п.тешущнй горный ру приводят нас к напбодее красивым ;щнх прошлых горных экскурсий не 
горный А.чтай. Ча ними уже трех чей нлн не мепее дико рокочущая н н диким местам Горного Алтая. И испытывали. Возврашалнсь же вся- 

т. .W..— V------  1J  —  '  - jjHg рад фЕзнческя окреншнми, за -

В 78 была помешена заметка 
•Растрата в Зачулымсюмчрши?». По 
сообщепню нач-ка Зачулымского 
РАО. ка«ир Седа()вский арестован 
я дело передано в сул 

Редакцией была направлена для 
рссследовапня в окрКК I’.wteTKa о 
пьянстве члена партии Смородпико 
ва Николая. По сообщению послед
ней факты подтвердились, Смород
ников всключен вз napiHH.

В дорпрофсоже
КУЛЬТНОНФЕРЕНЦИЯ И БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНФЕРЕНЦ 

РИЙ.

летний опыт. И этот опыт позво - притом холодная Катуи'ь.. . '  И пи- когда вы будете карабкаться на яв
ляет широко рекомендовать их чле- ща самая простая (бараяниа, яйла, снетые и скеговые хребты пэ усту
пам наших профсоюзов, как жвто - молоко, крупа для кашв н т. д). дам скал, часто едва иамечемвой тро
реснос. доступное и здоровое нс - Здесь ист тех разнообразных мелю, пой, ваши легкие будут особевио

По заметке о ху.тпганстве в село пользовапце очередного отоуска. от которых подчас ^езгарво отвора глубоко вдыхать чп< тый рмрежеп
Особегто горячо сдедуот их рейс - чнваются тг, кону иосчастлнвило.'.ь ный горпый воздух. Это бут-'т ис

Краспон произведено дознание. При мендовать рабочей молодежи имен- получить койку на курорте в-та в тик комфортабе.'шю. кок под омы на
влечен к отвегетврппогтн ху.тагаи теперь, когда мы начинаем иа • доме отдыхл Но по опыту всех н.а линейке нлн па автомобпле faa осо

устойчиво язысхнвать ц проводить ших предыдущих экскурсий, подлая бую плату) на кавказекпх маршгу
Ковпак Иван. оздоровительные мероприятия в ев гарантия в том, что аппетит экскур тах с пх хорошими колеечичи до|-о-

Ш  ялмйтев «Напепкй в 3 nv6 75 саптов слова п снова iracnpoBepraot гами. . . Но зато куда физкультур-
пи нужао сразу же, во избежание все продовольственпые нормы и нс псе! Итак, яавш гордые экск1ткни в

коп.» («Кр, £Ж.». л » KW) выда-пилось, догадпых недорозумепнй, подчерк - чисяопяя са.торпй, прелусмотрен -I основе придерживаются пешеходно-
что цена за пальто взята правильно, путь основные особенности нашнх пыо IlapsoManpaiMjM. . . На Алта-*! го способе передпижепна . . Он
по отаоеительно формы ответа поку экскурсий в горвый Алтай. Всякое пит пн гостиниц для туристов, как в нанГюлее выгоден и д.'м здоровья и
патетю со стороны воодавца конто - Уяовольствие может превратиться в Швейпарпп, вн тох остаповочпых i для. . . карнаиа ©кскурсантов. Но | результаты: у всех без исключения

»  А ^  ог>гпрт1пвя большую ивпрнятногть ДЛЯ ТОГО, ЭТО баз, которые устроены в Крыму и пл аместе с том эксхурсию всегда сопро| экскурсантов жизненная емкость лег
роя лкорта пронэвощг- я расслед ва рассчитывал совсем иа другое. Так Кавказе забот.дпвой рукой акскугсч | вождают лошади. 11ын пользуются' ких увелнчнлась на .100 — 800 куб. 
га®. • не НШИТ8 ж о в наших горных зкекур, опного бюро при Hapsounpoco. Прав' для смеаного отдыха уставшпе. Онп'сант., в средпем иа 400 куб. сайт.

сиях ж1ггейского комфорта а даже да. и наши экскурсии базируются па' везут весь бегах экскурсии, состоя! Большинство экскурсантов увелнчи- 
sssa ssss  тех пркмптинных удобств, с которы крупные земледельческие селд па щпй из продовольствеппых запасов | лось в песо (хотя экоо'рсня в об

мн вы свЫЕлнсь в городсквх цнвили Алтае, где можно попоЯкить продо- и предметов обшего п личного сна- Щем - то отнюдь не благоприятству 
эованных цеятрах. Вы получите толь! вольственные запасы. Но ночлеги ряжеппя. I накоплеиию жпра). Нгскатько
ко природу во всем ео неприкрашен j ва селе, если н делаются, то обычно I д^д неапакпмнх с  горным Алтаем чв-товек, уменьшавшие свой нес, да

н неподде.тыюм впдо. Полная' в школьных помешеняях, но имею -. веобходнмо в еше одяо предупреж- ввловев, уменьшившие свой вес, да
пня жпнптелыюго гаового kostvi шин риеннлльппт пЛппг-ппплпня. _____"п_______  » ____ ____________ пне хизиеппой мкоотя легких, т. 6.

каленными. Бывает, конечно, что со 
тоут ноги вэ-за непригодпой обуви. 
(йг>чались ушвбы ног и рук. Но все 
это, главаым образом, вз-аа соб - 
ствееной пеосторожвоетя. И в этом 
отпошепни участник горной эвекур 
свв едаа ли подвергается ()рлыаему 
ряску, чем фвзкультурпиБ на го 
родсЕом стадионе.

Первая наша месячная экскурсия 
па Алтай, превНленная в 1924 г., прв 
noBTOfnioM обедедооавии состояввя 
здоровья участников после оконча
ния экскурснп, показала следующие

ЭО-го мая пре дорпрофсоже начя- библиотечного фонда я  бпблнотечно горных реках довольно и воды д.'м 
нает работать седьмая очередная ^  коллектора и созданием их при купанья (праьда, она часто прох - 

ии участковых библиотеках. лтднее чем нужно). Здесь все ос -
дор. куль-гаросветптельяая аопферен культконференшп? будут широ повные средства физкультуры.
■IB*?- ко предстамсны учкпрофсожн, культ Обед, уяпш н чай яа костре в в«

С 5-го июня будет ра^ютать третий коыиссяв н правленая клубов н клуб дерных котлах самого простого фа- 
дор. бнб.1ИОтечный ковферевц-семина ных пэб-читалеп. На семпнарнй вызы сопа. Здесь п(т того штата обслу- 
рвй, созываемый, главным образом, ваются зав уч. бнблнотеклчн п уча- жнваюшего персонала, который бу- 
для изучения ра(^ты в передвижных стковые клубно - бнблвотечные вн- дет ухаживать за вами в любом до- 
фондах н коллекторах н работы с структора. ме отдыха- Пищу будут врнготов •
передвяжкамх. Созыв семинария вы На кслфереяцвв все дослады дела лять, шеустив рукава, сама эхекур- 
эпя квпентраявэапвей предвиясяого ются работанкамя мест. сайты (в порядке обязательных оче

ним ti пади. иидиил в  ШБи.хыимл пимсшеяплх, ии п.чгю *| псобХОДНМО В СИе ОДНО ПрСДуПрвЖ- u»un рсд., ди
СЕМИНА - порпя« живительного горного возду! пшх сиецналыюго оборуловапня. | дение Природа Алтая довольно су- жизноиной мкостя легких, т. е.

ха днем я  ночью: днем обеспечен На какой способ перелвижепня рас мвая В^горах как всегда, лаже н «окпслхггельные процессы в нх ор
ете и хороший солнечный паек. В считаны паши экскурсии, это тасес в жаркую летаю» пору быдают пот ганвзмв эиачпте.тьно повысили

"  ■■ твердо должен знать каждый экскур'дые холода Это отырчопо даже в иптепсивность», Медпципскнй
сапт. В основе пешеходное перодви »Жупавле» одпой из наших экскур- констатировал также значи-
ЖСШ16. . . На А.тгае дет пн одной .рдЛ' твл1.ж>п v.TwvTtiwnin иНа А.тгае дет пн одной 
жахезкодорожпоП ко.теи. На парою- 1 
дах по Ирхишу плв по Вне можно 
добраться .тишь по первих предго
рий Алтая. Железной дорогой и па
роходом паши экскурсии, спаряжае 
жые пз Новосибирска, оользуют1:я

IvOK вздымались па хребет 
Прошиба-ч вас сильно dot, 
А в палатках вочевалв 
Зуб па зуб ае попадали. . -

тельяоо улучшение в общем состоя
нии здоровья в легких в особенна - 
(тп. Те же 111>иблизптедьно резуль - 
таты мы нме.чп и по другим пашпч

ссурсавтов и притом слабо развв - 
тые в фнзичесЕок отношепии (более 
привычные к физическим упражие - 
наям — физкультурники — есте - 
ствеяво дают мепее резхве взмене- 
вня). Выводы повторпых медосмот
ров участников горных экскурсий 
всякий раз подчеркивают их боль • 
пюе значение в ряде других меро- 
црнятий по физкультуре.

Но, наряду со здоровьем, экскур - 
сии в горный А.тгай имеют также 
не меньшее образовательное зпаче 
иве. Правда, ваши экскурсии лишь 
от случая к случаю обслуживаются 
естоствепниками, глаипым обрааом, 

учителями и студептамн из состава 
самих участников. Но оин дают все 
ж? общее заакомстео с географией 
горной страпы, с бытом и нравами 
коренного местного васс.хеппя, веду 
шего еще по.хухочевой пастушеский 
образ жизни.

В Седове же мы придаем нашим 
горным зксхурсиям прежде всего 
оздоровительное значение. Мы ста- 
ввм нх под спепвальное врачебное 
наблюдение. Д.чя кого вавболее пе- 
лесообразво участпе в экскурснп по 
состоянию здоровья, устанавливает 
ся врачебными показаппямв прв 
медосмотрах.

Наибольшее значение горные ев 
скурсвв имеют для нашей рабочей 
нолодеяш. В помощь подросткам, 
д.тя Которых высок 45-рубдесий 
взнос,/в ыесячиую экскурсию, додж

экскурсиям, с теми или другими ва яы придти паши профессиональные 
рпапиями. в зависимости от состава' оргааизацни. В какой мере они прв

______ ________ ,___ _ _____ ______ Бывает, что эккурсалтн попадут таастн»(к<1В и нх фгзического состо дут к пнм яа помощь, в зиачигодь-
ляшь для под’еэда. ТЬльше груито- под ирсмн.’НРй дожль... Ну, да мило ли янпя. ICai правило, наиболее резкое ной мере зависит от эвергиж самой 
вые колесные дороги, по всегда удоб что бывает! В обшеы все же прпхо - улучшение вдоровья дают наибо.чее .чололикж.
uue. Ifn и от них мы часто соэпя ‘ .-ттои признать, что ггакз1:их про - >го.чллн» по возрасту группы эк i В Шемепеа
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Создана спсинальиая kokui^ uh bu 
nepc.uuipy Dees suitUiciuiA na  пш е 
шеиыя uu ciupuiibi учр .̂ждеинА a  вред 
itpiiHTHfi. В jaoany коявс-.па входит 

uepoowu'q) yjio запиши оиыв 
ше-шй и выясиешю того, иасколько 
раиН(шалЫ10 OUH исиользовываются 
ГСМ И.1 Я uubnt учрол;дл1иви. В еду 
UO. 00.1U будет оОваружево верацн 
С1нальи.^е воиолышвасше занятого во 
нещовш!, иоывесвн ор'ДиеМ1аляется 
право oopDBRi.'TH давиио учреждение 
н другое.

Соадавне комиссии вызвало тем. 
что за последцее время учреждения 
!«род’являюг большой спрос ва поме 
Ш1ХШЯ. Главным нрст'ндиитом ва по 
ммдрния является оирпаро^фаз. в евл 
аи с расшвренвем сети, н ВУЗ'ы.

ВОДА В ОБ-И УБЫВАЕТ.

По сБедешыш госпаротодства, 
Байске ropusoiiiT воды позволяет про 
юдить судам с осадкой ве более ilU 
см. Между' тем ври подпой загрузке 
векоторых судов осадка достигает 
18U см. Вводу зтого возможно,- что 
прямое еооСшевие Томск — Бв&сь 
прекратится в ближайшее время, и 
aacc.iHvUpBM придется делать псресад 
КЕ шш в Иизиоибпрскв или в Барни 
УЛ0.

С верховьев Томи также поступа - 
хгг сзадения о резком подешш воды.

ОКРУЖНЫЙ С’ЕЗД ВРАЧЕЙ.

С 1 по 5 нюня в Доме Просвеще 
нвя будет вроведш второй томский 
псружпый сезд участковЕЛ врачей. 
В ч»!сле лругпх вопросов повестей 
дяя будут заслушаны док.чады м. - 
весчавсЕого и ао.юмошЕвского вра* 
че̂ >аых участков.

п о  ТЕЛЕФОНУN >4-70
^  Туборкулезпь(Й 'Трехдпевппк бу

дет проведен в Томске в аоловнве вю 
вл. а не в копце мая, как это предво 
яагалось раньше.

^  Горсов:-том Л.ЧНО заданно гор 
д'мупрлоленпю пересмотреть став 
■я арендной платы за торговые по- 
Н|'П1011НЯ II проработать вопрос о во« 
мс'тностн спиаичтя их. Цель сниже 
япя —  пспользовпвн" пустующих сей 
час торговых помешеяпй в районе ба 
ирной площади.

ф  В Mo.T4aHOBci:ufi район зыохалп 
рогрулппки вегернпарнего отдела дли 
производства MaccoBfiix прививок- ск» 
ту против епбирекой язвы. Дальней 
шее папоавлвнне привнзпчпого огрп 
да —  КрнвошенисЕнй и Богородский 
районы.

^  ЦРК получил прр^-ю партии 
yfoftiinro ромтс'го скота з колпчес! 
ве 70 голов. Скот прнбш со гт. Любин 
екая. Омского округа.

^  С 2 по 4 июля 5-я школа будет 
производить по городу кружечный 
ctop па постройку школы. Постройки 
в настояшее время развернуты полно 
ГТЫ5 а необходимы средства для вы 
:1латы аарплаты строителям.

^  Бозрабт1ыо биржи труда очень 
веохотво идут на выгрузку лесома
териалов. Так. на • днях, на тр -^ч*' 
нпе в 120 ч. явило’ ь лишь семь чел-' 
вес. Ввиду ягг>го. с выгрузке лосомг. 
теопалоз из бапж'-й Себгруз был 
иужлеи пршл'чь силы зжключопвых

^  Прибыли первые баржв с лровя 
МИ д.дя Сибволпути. Выгрузка бар 
ж й проназолнтсл Сибгрузом.

ф  Союз стронтелей взял па сезон 
в еиое ведеяпе плошлдку па углу Ле 
пяп'чтогп пр. и пер. Нахаповичя 
Заог-ь будет оборудивана площадка 
для физкультуры,

^  Прибыла паг'тня чуркк для фаб 
рчки ^нбиры. Чурка погружопв в 
товарные б.лрзш.

4^ Первая лс*сятндоевкл м.лл да.ло 
гродпюю температуру 111 гр., вто - 
рая — !8 9 В прошлом году nep^ai: 
лесятпляевка .дллл 2.1, и вторяя — З.о

fy В день открытия валовой сбор 
орглЯу д>'стиг 1.806 р.. на второй 

день нл-аа погоды, гоор
умепьшпдся до вб0 рублей.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Крати. В ма.лт1аю постулплв за 

явлелня гр-п Печегжлгаой Ь. П. (Пр. 
.бражепсуяя ул. 2.') и Родчанп • 
;пй Т. 1L {Г;фШЕООС»Л1й пер. JvJ 1в) о 
r.'i'iXo у i;'i!i разных ломадшш; ве - 
шей иа 200 рублей.

Велосипед похищен у гр на Акбу
латова (Краевые казармы).

Зядгочсан вор Коиоаов, бежавшийп ита

ИНШ ЕНЕРЫ -
МУНОМОЛЫ

Организация нуконольной 
лаборатории и опытной 

мельницы при СТИ
Муюмольпая оромышлояность яв- 

.'1ЯСТСЯ, как известно, одпой из круп 
нейших отраслей пхюмышлейшостн 
Свбнрп.

В связи с приняпем за последнее 
время всех мор к улучшению поста 
ujBsn мукомо.ты’.ого дела, особенно 
па крупных товарных мельницах, с 
ввсдслием научного в .таборятореого 
контроля производстга, все больше и 
больше увеличивается спрос па ин - 
xeuepcs мукомолов.

СвСшрсхвй техво.ютческий инсти
тут в ToMCiip, где пмеется 1‘д1шг.тввн 
ная на всю Сибирь кафедра мукеяюль 
ного дела, за последнее время полу
чает много запросов вз различных 
мест Сибири о комаидврованни па 
службу нвхсесров нукомолов.

Студ.'ьчество все больше н больше 
начинает иигересоваться згой специ 
адьвосты)

В ближайшее время предполагает
ся аахоочить начатую в прош-юм го 
ду постройку спецнальпого здания 
для мукомольной лаборатории к 
опытной мсльвпцы.

30 ЛЕКЦИЙ 
I ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

НА ЛЕКТОРСКОМ СОВЕЩАНИИ.

I 21 мая в клубе научных работав - 
I ков состоялось .тевторское совеща 
I вне секции паучоых работников с 
' пр Ясталнтвлямн заивтересовапаых 
учреждшшй.

Пз док.тадов проф. Соколова и д-ра 
Халецкой выяснилось, что в лесциоп 
ную работу вовлечено лишь 10 проц. 
научных работников. Об’ясняется это 
персгружснпостью работой по своей 
специальности.

За шесть ыесяцоэ ( с декабря по 
май) по клу1$ан. в красноармейскЕГх 
частях бы.чо прочитано 80 лещ., глав 
пым обоа.-го« по е1’тостеевпьи пау - 
кам. мед1щш1е и пр.

Созешапием вьгаесспо пожелание 
о вовлечении батъшего процента науч 
пых работшпеов в общсжтвешгую рабо 
ту и о припятип участия в экскурсн 
онной работе пр изучению мостаого 
края.

Совешапне подтвердило необхолв - 
мость оплаты летций.

На сентябрь паыечеао новое расшн 
репное совешапне. па котором будегт 
поставлеи на обсуждение план работ 
па зимний период.

Состояние здоровья студентов рабфака
I РАБФАКОВЦЫ ПЛОХО ПИТАЮТСЯ, МАЛО ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗ- I КУЛЬТУРОЙ. НАДО СРОЧНО ОЗДОРОВИТЬ БЫТ.

Д-р Рымарев док.1адывал в обще - 
стве естествоиспытателей н врачей 
о результатах обследования студен 
тов рабфака Томского универенте - 
та, произведенного весной 1^7 г. i

Всего обследовано 450 человек 
(98 проц. всех студентов, в числе ко 
горых (>3 жепшины). По нацвопаль- 
востн: русских 65 проц., остальные 
пршадлехат к пацмепам, населяю-' 
щпм обширную Сабпрь (шорцам, 
якутам, хакаосам и т. д.), 95 проп. сту 
дсптов“ детн рабочих н крестьян, 5 
проц. служащих. Возра'т пройму - 
ществеипо молодой (до 25 лет око.то 
85 проц.). Жепатых 63 П1юц. Здоро-; 
вых найдено 58 прещ. (в 1926 г. 60.1b 
пых было свыше 70 проц.). Туборку! 
лезпых в активной форме три чело- 1 
века.

Венерических болрзпсй свежих не' 
обнаружено. Но зато свыше 40 проц.' 
рабфаковцев страдают всевозыож -, 
нымн кожными заболеваниями. Это, 
об'ясняется иедостатдчной чисто - ; 
плотпостью, а также ограниченным ■ 
количеством посильного и постель - \ 
пого белья. Многие редко ходят в 
баню, редао меняют белье и т. Д- |

Больных |}'>т1вциопальным рас-1 
eipofiCTBou первной системы свыше | 
50 щюц. Это в результате пепрпвыч, 
ки к умствеиному труду н тяжелых 
бытовых услоипй больШ1Шства раб -' 
факовцев. При антропометрических 
измерениях найдено: попижевпое пн I 
тапве у  20 проц. и подорваовое пн-J

тание у 27 проц. Это доказывает, 
что 20-рублевая стипендия недоста • 
точна в. больше половиаы студентов 
скверно ггатаютсл.

Интересна половая жнзль рабфа - 
ковцов. Большинство относят пача- 
ло половой жвзнн к 17 — 18 годам. 
Но некоторые начали половую жизнь 
в ра1тяеы детстве. Детей живых нме 
ют лишь 14, у остальных беремен - 
вость в большинстве сл>'чаев закан 
Чнвалась абортами. Отмечено, что с 
повышением ква.1ифнкация (перехо
дом на старшие курсы), уве.чичнва 
ется н количество вервно - бо.льпых 
и количество абортов. Онавизном за 
нимаются 10 проц. рабфаковцев. Вод 
ку пьют 28 проц., курят 42 проц. об 
(Мелованных студентоь Женщины 
почти все не курят и пе пьют.

В обшежптиях живут 75 проц. раб 
факовцев, остальные вомешаютсл в 
частЕЫХ квартирах, при чем некого 
рые сами не же.чают хпть в пбшехи 
тин. Недостаточно одежды у 81 
проц. рабфаковцев. Спортом занима
ются 21 проп.

Д-р Рымаров прихрднт к выводу, 
что для оздоровления студеятов раб 
фака необходимо увеличить стипен
дию, уменьшить нагрузку, на лет
нее время освободить от обшествея- 
ипй работы, выдавать побо.ише 
бе.тья, вести санпросветработу, па- 
правлепную к увеличению часто • 
плотности, уысльшенвю пьявства, 
куреппя в т. Д. А. С.

Какие требования бу
дут пред'являться к 

поступающим в ВУЗ'ы 
в 1927 г.

(Окончание, см. Н> 116).

ФИЗИКА.

Испытаиия по физике будут толь 
ко  уетным-л.

Программа по физике этого годп 
ВТ прешлоге! отличоется тем, 
строже очерчено содержание отд--ль 
ных частей физики и и̂  свздг.гщо 

некоторое оокращепне материзлл, 
(опушен отдел прохождения элек 
тричества чере;1 газы. уч._и-'--- о кд 
годных лучах, лучах Рентгуга, ря 
диоакгнввость и т. д.).

Математическое выражение фпэи- 
чосЕого закпва (формула) в програм 
ме эаввмает скромное место, а по- 
атоыу круг вопросов по отделам фя 
зпкн будет сюднться. главным обра 
зом. к знакомству о основпымп зако 
памп физики (звание их формулиро - 
вок), умвпьп об’яслить (фязпч. ЯВЛВ 
Ы1Я решению песложлых задач из 
неханнкн, электричества, оптики и 
теплоты.

На экзаменах будут требоваться 
ответы на 3 — 4 вопроса из всех ог- 
де.1ов физики и левое изложение 
опытных приборов, без пх детализа 
пни.
Так же, как и по математике, под

ход к акламенугщямся будет нндп 
вид5'а.тнзярован, в заввсимостн от 
сопна.1ьвого пронсхождеппя и подго 
топки.

По русскому языку будут письмен 
пые работы ва обшествоведчеекпе н 
-iH' ĉpa-n.'pno - худсжествеяныо те - 
мы, где будут требоваться зпапия 
русского языка, уменье состамять 
правильно фрпяы, пользоваться зпа 
камп препинания и т. д.

На темы, аатропутые в пнсьмев - 
вых работах, будут устные собесе
дования — устные пспытанпя, до • 
полпяюшве письменные.

И. Зудилов.

Суд.
ДО ЧЕГО ДОВЕЛА МЕНОВАЯ.

Путнвнпу Степаау в пасхальные 
див UO хватв.10 простору в поселке 
Мсшастыр.'ком и он, желая праздник 
провести по квсам прави.1ам1, отпра 
волся в поседоБ Мяхайловсквй, за
хватив с собой и гармошку.

Здесь, вместе е михайловскою мо 
лодежью, Путивви учтроил пэвекур 
сию* ва дуга, чтобы поразвлечься н 
во всю шпрь развернул свой музы
кальный талант.

Мелодии его гарнонин вонравв • 
лись Дьгпсо Иваву и он предложил 
Путшпшу поменяться с ним на ру - 
жье.

Поменя.1нсь в разошлись.
Дытхо ваправвлея в деревню Му- 

ровна, а Путншш — к сестре, живу 
щей в п. Михайловском.

Вскоре Путввниу стало жа.ть про 
менешюй гармошки в ов окрикнул 
Лытко ifaaiia. Дытао, а вместе о ним 
(^валсяко в Линков подошли к Пу 
тпнину. Начались разговоры, споры. 
Дош.то до ссоры.

Дытхо выхватил ружье у Путвнн 
па, выстрелил в убил последнего на 
повал.

Желая скрыть следы преступле - 
пня, ДыТЕО при помощи своих сото 
варшцей, бросил труп Путнннва а 
гармоюху в реку Швгарку.

Дело И. /щтко разбирал окрсуд п 
приговорил его к S годам лншепвя 
свободы ей строгой изоляцией, без 
поражения в оравах, но учтя, что в 
момент совершения преступления 
Лытко пе бы.то по.тных 16 лет, срок 
наБазааия сократил ему до 4-х лет.

Бас.

НЛУНА и  ТЕХНИИА. \ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

ВЫПАС л о ш а д е й
Со нкперналпттической

войны в Томске нет пн одиого город 
свого табупа лошадей. Между тем, ко 
личество коневодов - любителей в , 
Томске НВСПШ.КО ве уменьшилось, 
если не увеличилось, по срзввтпню 
с довоенпым Щ1емрнем. Огоравить же 
молодпяк на летнее время на луга 
коневоды не имеют возможности, так 
как окрестные крестьяне в свои та 
буны чужих лошадей не берут, а го 
родского табуна нет. В комхоз по ■ 
ступило ходатайство отдельных граж 
дал об оргапизацяп в Томске город
ского табупа для выпаса лошадей 
па городских лугах в районе прнста- 
яп Череыошпнкн. В довоовное время 
в этом табуне паслось свыше 500 ло 
шадей, что давало городу авачитедь 
аый доход

ФИЗКУЛЬТУРА.
Создадки кадр судей

Физку.дьтдвижсввв В Томске име
ет одну больную сторону, которая 
СЯ.1ЫЮ отражается на работе.

Это — веименве судейского шпа 
рата. (Зудейство у нас проходит сти 
хкйпо, иапрнмер, перед началом со 
ревиовавия схватит глав - судья ка 
кого ынбудь кружкозца мало • мало 
знающего в играх d.iu  легкой аглс 
гикб U застгшляет его судить.

Ковечно, от такого судьи а мало 
иоложнтельпых розу.тьтатов да и 
спраштать большего с аего-неаьзя, 
так как оя пе имеет достаточных 
пэзпавиА

При ОСФК сейчас создается сдо 
лая суд - кат-легия. которая ставит 
задачей взжить указаппые недоч£  ̂
ты. Успех этого начпнанвя всецело 
будет зависеть от пообора будущих 
судей н нх оргавнзоваеноста.

Кружки, выделяя в суд - колаегню 
свгжх првдставвтелей. до.чжяы обра 
тпть самое серьезаое впиманне ва их 
работоспособность и аеторнтетаость.

Организационное собрание колле - 
ГИЯ состонтся сегодня.

ПОСТРОИМ ШИРОКО
ВЕЩ АТЕЛЬНУЮ !

Вношу 3 р. в вызываю аа такую 
же сумму т.т. с госмельшшы: Дом- 
кина. Шабялнпа, Попова IL И.. Кодес- 
/кнхову, Тарабыкниу, Почиаалова  ̂
.Егорова. Ребфива, Огебловз, Снеге- 
рова, У({п1мцева, Аглаева, Вятеовсто 
го, Устюжавива. Заболотпых. Собо 
лева, Смирнова, Удвнцева, Тутулянл. 
111:1пзева, .Кпальыва. Ссвшард и 
Жярягова. Т. Мельников.

По вызову т. Быстрова ввошу 3 р.
С. А. Орлоа

По вызову т. К.т(шеакова и т. Го- 
робивского вношу" 5 р. н прошу вае- 
счщ дополнвтельно 4 р. т. Черненко 
ва А. К.

Г. Шендель. j
По вызову ^Ьстлер Г. вношу 1 р. t 

Боба Гииэберг. |
На вызовы Шахновнча я Шалхмо-1 

в& вношу г р - п  вызываю: Герпеаа, { 
Мальцева, Бушмаепна. Голдобпяу в 
Плескачевскую (сграхха.'са), Кудряв 
цвва и ЛомпншЕого (детдом водни
ков) и Потепниа (госпар).

Кудрявцев.
По вызову т. Черяенкова ввошу 50 

к. я вызываю: Бавгуяова. Репрвв - 
пееа, Васеаша, Уоова, Чилвкеша в 
Часкидова.

Нинифоров.
По вызову т. Барбпянс вношу 50 к 

п вызываю в жеепвфатвоы размере 
т.т. Мнтяпгова и Селнкова.

Ноаосепоез.
По вызову т. В&рбпявс вп'шу 50 к. 

п вызываю тт. Шергова М. (рабпрос), 
Стеблова (рабпрос).

Запевсиин.
Тихонов ВИОС7ГГ 1 р. и вызывает т. 

т. Тихапкнна. Мишнва и {Зейфулипа.
Радио • слушатель Вика Бояндин 

впоент 50 к. п вызывает (3b''tv Ш>чшЙ 
лову. Леву Воронина, Леву ’̂качеЕко 
и Володю (^грточенко.

По вызгау Бахарева шошу 1 р>'б- 
R вызываю из гопкохгхозя: Шарш - 
квна. Матвеем. Ктютпча, .Моловь * 
е«а. CftMoAncvpa Шппачоид. Нечае • 
ва. Бубнова. Кпоесвз. Головппу, Л и 
тосева. Камвноюго, Киреева. Бдощ 
на. Пвалова. Сокол№а С. Л.. Сптотн 
пипа, Mocep'-Bo, Плетневе. Лбова. 
Леймап Пв. Баомапоза, Дуденок. 
Тыпчкнгкого. Шилова, из горсовета: 
Залояогого и Нвпиоау. пз прожгде 
.ча: Тыжвоеа. Раковшпка. Крнвпгву. 
Мхмаова. Пивоварова, Кушнарева. По 
пова. из окпместхоза: Иванншола, Kofi 

в Кузнецова.
Молдзасний.

Бега и скачки
Пнпциагвва томского бегового ко 

мнтета осушествлша. Плановые сн 
бнрскпо нспытаппя открыта 22 щн, 
сделав большой и необходимый шаг 
вперед в деле развития копнозавод - 
ства и кововодства Сибири а правил» 
лого воспитакня пл<*мешюй и улуч 
шепяой крмлъянской лошади.

На томском ипподроме всгретились 
лучшие лошади Си(>нрв. пронмушест 
веипо МОЛОЩ1ЯК, как рысиста-', так в 
(мгаковые. *

Несмотря па переменную погоду 
D вобачьшпм дождем и при сильном 
ветре миогио .т̂ шадн ^1учши.чи свою 
рек(^;щую резвость. Прибывшие па 
капуно бегов 10 скаковых аиглийскпх 
лошадей Снбгоскоиюшпя и Хакасеко 
го завода были выведены и продемоп 
стрнрозалы перед публикой. Выступ 
лепно этих лошадей состоится 29 мая. 
когда ожидается прнбЕлпе -чуч • 
шнх рыгпетых лошадей Снбпрп — 
еЖоиглера». сХохлугакш» и «Глории».

Всего разьирало 10 првз(« иа сум 
му около 300 рублей. Дистанции для 
всех .лошадей 1.600 метров. Резуль - 
тат с.чедующий:

В первом заезде для лошадей 24 г. 
из 4-х c'onepBHKOG—первой «Венера» в 
3 м. 12 с., второй «Роза», крестьянн- 
на с. Семнлужного, Кусксжа.

Ва втором заезде для лошадей 24 
г. первым «Да и Нет» (М. Тпшееко), 
в 3 м. 02.6 с., второй «Будочка» кре- 
стьяшша с. (Земпдужного Ефимова в 
3 м.' 04 2. В третьем заезде для лошз 
дей 24 г. первой—омская гастролер - 
ша «Бойкая» (С. Тем^яев) в 2 м. 54.6 
с., вюрым </ f̂«OB» (Ф. Калвявпа) — 
2.5.5. в четвертом и десятом заездах— 
первой в общих гитах—«Авиация» ом 
«того завода (С1 Теыиряев), о дучш^ 
р»звостью в 2 м. 42.0, второй — «Важ 
пая» (Тищенко) в 2 и. 51 с. В питом 
заезде первым—(Дракон» (М. Тишен 
ко) о хорошей резвостью для З-х лет 
ки. в 2 м. 47 с., па четв^ггь секунды 
сзади «Доблесть» (А. Бараноз); фаво 
рнг «Дай - счастье» (Ф. Калиавн) ос 
галея третьим в 2 м. .ЗД 4. В шесгом 
ц 11 заездах — первый приз по п^во 
чу гиту вылгрыла «Гордыня» (М. Тн 
щ'Н1го). улучпгав свою резвость до 2 
м. 40.6 второй «Аида» омгосковзаво- 
да (С. Темпрягв) в 2 м. 42 с. В 7 и 12 
заездах в обгкх гптнх первой омская 
«Авария» (О. Теширявв), с .лучшей 
резвостью а 2м. 37 с-, наголову сэадв 
«Гладиатор» (А. Баранов), третьим 
«Огальпой» (А. Грек<га). В 8 и 13 заез 
лах первой—омского конзавода «Авро 
ра».

В 9-м беге лошади шли по две в за 
езд.

Первым «Варна» (А. Баранов) в 2 
м. 27 с., вторых вставошй ва фипише 
— «Ba.vntrp» в 2 м. 81.2. и третьим «Вл 
куда • Кузиец» в 2 м. 252.

В зас.тючеине со(ггоялись скачки из 
1 лошадей первым легко выдвинул 
ея па гол-'ву «Дннмшт» Снбгосюяюш 
ни (Ф. Вр.чшгов). вторых «Залет» By 
зылева (Д  Бузылеа) в 2 к. 12 с., трв 
тьпх —Веселый» В. Надоховсюго.

М. И.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 
РОГИ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ.
В вастояшео время па Западе раз 

рабатывается вопрос об устрой(ггве 
электрических железпых дорог бель 
шой скорости. В Ита.тни проектирт- 
ется устройство дороги Турин — Мн 
лал ~  порт Генуя, на которой бу,- 
.дут курсировать гоезда со скоростью 
ISO кил. в час. В Герхашш вырабо • 
тан проект эдектрической дороги в 
РейнсЕО - Вестфальской ирохышлеп 
вой облас!!, от Кельна до Дортхуи 
да — через Дюссельдорф, /U>ec6ypt, 
Эссев, Бохум, протяжением 113 r.im. 
г нанбо.тьше скоростью движения в 
ISO клм. в час и средней скоростью в 
89Д Для этой тяги предназначаются 
зсЕ.чючнтельво моторные вагоны, со 
рлнняемые в поезда в составе 2—6 
вагонов.

САМОСВЕТЯЩИЕСЯ ДОРОЖНЫЕ 
УКАЗАТЕЛИ.

ГермавсБий инженер Маркель взо 
брел самоеветашие'.'я дорожные уха 
зателн, получившие в иастояшее вре 
мя ш^окое распространепие в Герма 
пин. (^собганость вх заключается в 
том, что они без всякого искусствен 
ноги освешепня хорошо види.мы не 
только днем, во в ночью, когда овв 
бросаются в глаза своими перемежаю 
щнмвся блеском в ярких вэ.ту'чевн 
ем. Достаточно почью какому - ни 
будь освещетшоху экипажу, автохо- 
бк1Ю илн даже велосипеду с фонари 
КОХ, проехать ва значительном рас 
стояини- (до 1.81Х) хетров) от этих та 
б-чичек - указателей, чтобы они на не 
которое время осветились, и да.1и воз 
ножвость, даже в туман и дождь, 
без труда различить тказание доро 
ги или предупредительный сигнщч.

Смена освешеивя и затухание на 
ходнтся в зависимости от проезжаю 
ших освещешшх экипажей. Яркое 
свеченнр надпвеей и знаков указате. 
лей происхолнт вследстеис того, что ' 
они состав-тсны из сильно рефлек •, 
тирующей массы, сосмив которой — 
секрет нэобретателя. Поверх надпп-, 
сей эти таблицы покрыты стек-юы я 
особой, нрелохраняюш'ей от швреж 
депия. теткой. Свечеяив таблиц про 
должается все время, пока на них па 
лает хотя бы один луч. По своей яр 
кости они напоминают вывески с оеве ' 
щрншош сзади буквами. •

Саносветяпшеся надписи, знаки п 
т. д. вьтаолняются в любых красках, • 
вследствие чего любая дорожная сиг 
иалнзапвя может быть осушестеле- 
на при ломотя этих указателей. '

ПРИЖИВЛЕНИЕ УХА.
На состоявшемся недавно с’езде хк ' 

рургов было сделано сообш№ие о за 
м(яатеаы10й операиип. произведен-, 

пой тяшкелтских врач» Парадоксо; 
81М. К нему был доставлен рабочий. ’ 
у которого колесом паровоза было от i 
резано правое ухо. Ухо было отделе, 
во от места прикренлеиия и держа-: 
.тось только па кожнох лоскутке ши 
рнпой в 2 — 2 с пол. сант. Доктор не 
медяевно поставил ушную раковину ’ 
на место и специальных ше.тковым 
швом прикрепил ухо так. что швы 
захватывали только кожу сверху уха 
я етппу. а хрящ оотовался совертеп 
но несшитым На седьмой день были 
снята швы. Ухо приросло к старому 
месту,

Гвврдейцвву. Крестить я хоро - 
пить у пова необязательно.

Пайщику. Л<^хуриыс члены лавоч 
пых KoxHcciifi вужвы. Практика в 
(Томске вокавЖла, ^  дежурства 
приносят бодыпувз пользу.

Очевидцу. Он может обжаловать в 
РКК н ему сделают испытание.

Толмачевой. Не хва.1ите — можно 
испортить.

Осе. Дело частное. Побеседуйте •: 
пим. может быть докажете.

ДИКУ. А почему, кто задержал 
груз, ае сказалв.

Ардашеву. А  что Ш  тг предложпл 
сделать? Закрыть частную торгов - 
ЛЮ пока нельзя.

Ветерну. Вероятно, ее суд взгре
ет за а(^рты I  »тпм вопрос нечер- 
лаечч».
'  3. Нужно &1ЛО написать, какие 
денные прелллжехия впоснлнсь, о 
чем говорили S гп»е^ях

Б. Газета пе бухгадтервя, а вапи 
заметка вся состоит из цифр.

Купырю. Напяшитр о результатах 
обсуждения вопроса о землеустрой
стве на сходе. Помешать эту зачет 
ку нет смысла

Прихожанину. Пусть сами право- 
е.хавпые раабщ<аются в своих де . 
лах.

Колпашеескому РИКУ. Выпя- ха й:^• 
протокола иереслапа в дом кре-'п. 
явпва.

Ан. К—сиому. Вы по знаете, не 
енаеы в мн почему, о чем же будем 
писать.

Союзному. Обсудите в библиотеч
ном совете.

Зоркому. Есть це.тый ряд должно
стей, требующих тех или иных raiiaii 
твй. ,

В. Проезтему. О проде.тках попов 
писать не булеи. надек-ло.

В. Т. Два выезда еще пе говорят ни 
за, пи против работы.

Кочкину. о заводе одяи слова, ни 
одлой цифры. Ен одиого факта.

Проезжему. ГЪобщэтв прислали лн 
учнте.тьницу? Есть ли над'‘жда згшо 
л>'чить ее на следующую зиму.

Наунюву. Необходимо ае общее ут 
веожденпе. а коштостные Факты.

Гражданам деп. Тихеевеной. Напн 
щите, что (щелаяо само общество длл 
оттоытяя тко.чн.

Своему. По С.ТУЖВЫ писать нельзя.’
Связисту. А  каков выход из по.10жв 

ння, вы не указали.
Станиору. Обратитесь к защите 

союза.

рвдвггввв U  X E A ^ D i 
ИадагвМ! 0(ЕЭуми« МП(#^ 

!авивл»я«м и 0вЖПввфИВвТ|

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,

ПИСЬМО 
В  РЕДАКЦИЮ .

УВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР! ,
Нс откажите похеслшть в редактн 

руехой Ьамн газете мое письмо. I
С (овца 1916 года и по 1924 г. велю 

чительпо я по }^ехденвю своему счв 
гад себя авархистом - певротнвлеа- 
цем.

Весь 1925 год я был тяжко 6oien, 
т. к. мое миропонныанне теряло свои 
основы — текущая окружающая хе 
ея жизнь разбивала их.

1926 год бы.1 тоже тяжелым д.1я ме 
ья. Я бродил и нска.1.

Читая, думая, беседуя и с тр г  пс 
рою до хрипоты, лишь к концу года я 
пришел к выводу, что единственный, 
наиболее правьиьный путь, путь pa.t 
вптия и укрепления хозяйствевн. мо 
ши СЮСР, путь к вакоалеешо р<'во ■ 
люшюппой эвергии рабочего класса 
в (Х)СР и поддержания в развитая ре 
волюцнонппго действпя рабочего клас 
са вне СССР, — это путь, указан - 
ныД и проводвмый партией RK1K6).

Счнпхя этот путь правильным я бу 
ду праводнть его в жвзвь, насколько 
у меая хватит сил.
Тем же товарищам, которые првчнс 

ляли меня, то в меьшезвкам (с.' * 
д.), то к нпргпга с. • р.. могу сказать, 
что я никогда к пнм пе принадлежал.

Павло.

Извещения в газету принииаюгея 
исключительно за плату до 12И» чае. 
дня в и - ре нэд - ва, Тимирязевский
проел.. ДА 2 (2-й атаж). Цена аа етро 
ку извещения — 15 коп. 
-------------------------------------------

) 00 Сегодня в 19 час. в студевчео *
' кой столовой отделом работниц 1 рай 
кома назваачется солитбой дслегатм 
пушетев 1. 2 н А

00 Сегодая в 18 час. в помещения 
2-го ройкоиа осаывается совещание 
апоргов ячеек ВЛКСМ по вопросу о 
летней работе.

00 Сегодвя в 18 час. вечера в заде 
окружкома ВКП(б) созывается обп№ 
гсродсвое татарское, Комсомольске» 
собрание. Членам и кандидатам 
ВЛКСМ явка обязате.ты1а. Желаталь 
но прнсутствне п&ртвйпев.

00 Сегодня в 18 час. в школе ^  4 И 
ст.. по Ha/iepemoA р. Ушзйен собра 
ние пргаодаватмей школ II ст. Не во 
BCiC-nce дня: доктал т. Сакаля о поезд 
ках на конфергацню - курсы в Мос - 
кву.

Секция врачей <и>юза .М(7Г — общее 
собрание евгодЕЯ, в 20 час, в Ломе 
Просвещееня. доклады тов. Шнршо 
ва: 1) о 5-м с'взде здраэотдслот 2) о 
бюджете на 1027 —  2Я г. 3) разное.

00 Сетодая. в 20 час., в омвате 
. 'i 31 Дворца Труда созывается засе 
далв сепшн вгр. Обязатело-ia явка 
чл н(я секцпй в капнтавов всех ко
манд.

00 Эапгра в 19 час. в помещении 1 
горрайсома ВКП(6) гозываетея сове • 
шанне по вопросу о практячсскбм уча 
гтяя ячеек в борьбе с бюрократизмом

На ровешлниа необходимо участие; 
геижтаоей советгких ячеек, членов 
№оро, руководвтслсв учреждений, пар 
лтйцев а партактява.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ н а  И Ю Н Ь

I T
КРАСНОЕ ЗНАМЯ' Подписная плата; 8 5  к. в месяц.

Подписовшиеся п о с л е !и ю н я  ш и  
будут п о д у ч а т ь  газету 

с ЧИСД9, СЛЕ Д УЮ Щ Е ГО  30 
водписяым ДНЕМ.

1. в конторе газеты—Твмиразеваай вроса., М 1 
X В аптеке 5к 4—Знамсяскаа улша. № 17.
3. В оочювоы отаеаен Тнмврвзев. Податехмкума.
4. В почтовом отдсаеккв Тезюаопческ. Инспгтута.
5. В вочювом отделеявк Увоерсктста.
6. На яочте (Лехпеки! ipocneKT, >h 18}.
7. В техявч. кокт. Ко игре ста (Леки. 14, вход с уга^
8. Заоэер. Почтов. аг-ю, Званежжая, 4. J

2-й  К И Н О
Наб. Ушайка, б. .Глобус*

Начало сеансов: в Ш-еы 
кнво—ровво в VU  и ЧЧс 
во U-OM шио—ровно в 8 

я в 10 час.

С ег о д в я  я  е а с о д в е в в » од в о в р ем ев н о  в  д в ^ ж  т-«*атраж У. 1'. 'X'. IX. первый амерцхавскнй мировой 
Зсанк, прошедший с колоссальным успехом в Европе и Аиерике 

П с к л ю ч в т е л ы в ы а  о о о х а в  м и р о в ы х  о р т а о х о в !  Р р а в д в о а в а я  п о отан ев к п !

И С П А Н С К А Я  f  А Н Ц О В Щ Й Ц А
3 -й  КИНО
п р и  Г о р те а тр е
пер. Нахаяовяча, 74 7

Цены местам во всех кино 
Т. У. СНИЖЕНЫ от 10 к. 
Предваркте.1ьная продажа

П О Л А  Н Б Г Р И  (мировая артиака), А Д О Л Ь Ф  ВсХЕЗНЭКУ (герой чагиивсхой „Парижанки--), А Н Т О Н И О  балетов в обоях театрах 
M O P 9 I I O  (герой мировой картины .Д(ш веаавистк*), УО Л 1С О  ВК1РЖ.1 (.Морской ястреб*) с 5 час. дня

историчесхва кино-роман в 1-ой серим в 8 больших частях. В главных ролях корифен акрава:

И
O S  ш  8 в  и а  

лучшие слтнрвкм С
на эстраде с новым реаертуаром выступают 
: СССР любннпы Москвы а Левингриа

=  г ь > 0 2 ^ 4 : о в  и  =
Известная нсполшггельшща цыганских романсов и таборных песен А. И> ЕРЕМЕЕВА 

- Артисты Летшград. .Академ, балета Е. Дпостоям и Л. Андрвкв. ■ 
Программу ведет московский кок^равсье Е. ЕВГЕНЬЕВ.

НА ЭКРАНЕ: А«ериканскм тйЮбОвая фкльяа БУЙНАЯ ДОРОГА.
с  7 часов ОРКЕСТР ДУХОВОЙ-МУЗЫКИ под упрзвлевнем I. И. МАЛОШЕТ 

Плата за вход в сад 25 коп. Места пред эстрадой Ш коп. Детсхве 15с. Касса с 5 часов 
Адчтмстр«тов Го»сш А. АУДЕРСКИЙ

К И Н О -Т Е А Т Р

„А Р С "
ул. К.-Маркса, 27

I
4

По жеаанпю публяки 25 мая 1Э27 г., только один 
день, демонстраруется нашумевший сеасашомный 

боевик

„ПРЕДАТЕЛЬ"
Кино-ронаа' в 8 част.

Всюду небывалый успех. Спешите видеть.
. п р » ш »  по.,™ ™  з ц р д д  У В Е Л И Ч Е Н ,

Т
Начало сеавгов 
1-в 7>/, и U-B 

9 час веч.

Утеряны докумвчп4 на кие:
Теьентьеьо1И1мн*мо* Т. М. 

тпм пя враао вера. и]. ив ]мн. 
■1>вча я студ. бямг. вмд. ТГУ.

Бухвостова Д. Н. улостов. аичи.. 
выд. Прее Томск, ж. д. М 1Ш« N со 
юти, ан, веж аа пна.

Котмоав И. Г. ам карг, яа а»я„ 
аыа, Toncic Севера. РИК'ом.

П. И. арафбилвт ВСИЧ
арнямс. сема. М SI,

Квясокинв Н. Ф. уд-ое амчя., выд. 
I СТИ М 1414

Игяяммя 8. И. ■рафбня» союза 
вояниааа КВ Й744,

Смирнова Г. Н, профбиает ВСГ

ТОМСКОЕ О-ВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1| Довыборы пааааенмя 
}) От-ыт о ряеате во борабе 
*1 У1в*р«сдеи1К ставок Я(Н»
Пм отсутствия квврТме атс,-..... ........ . .

toe ж  «ера, затеи па а Оуает мАстаителияи лря яю4вм 
ьсавшихск членов оюо ПРА

Т О Р Г И .

в  четверг, 26-го мая с г, в 14 
чатов, во 2-м ьтае.т'-няв горол- 
СКХ.Й мвлкияв, по Еф емиесков 
yjKue, М 3 (ва ropti, будут 
продат Ться с пуб.твчных тор
гов рат-е ннущество: бетье, 
одежда, веревка я др. Ы564

М 1977.
Ноеякова С. Т. yjcee 

СГИЯеИА., выл, ОкринО.
Петровея П, Г. карт, яа во«уч. яо 

соб. ао безраЛатпиа,
Кузяеие-ч Ф. Н. санят. вяижка, 

патент но поаи}ввдство морояеино 
го. мтеят на ароааяу мовояевогв.

Резао-юво» Ф. С. уа-ис 'ИМНОС1 И 
U 270, еыд. ТяЛгии. наитвраВ 1*п> 
атя, С4, мспвоат,

Пихварсво С. с. ■оаск.варТн ашд, 
В.-Чебул, РИК'ам.

Чаклока Д. каясл. регистр. Варг, 
выд. Боеотм, 1>ИК'ом.

ет. Ф. арафвнаст СТС
I им.

Н. 1C санл-аа, выл, Ме 
ряянси. врач, учасгяом а 1Э.:б г. о

Антиаоаа II. М. мннек, карточка,' 
аыд. Троши. РИК'ом.

Тараканом кенск. карточ1п, аыд 
Боютн, РИК'ом.
' Орла А. М. vaactaa. лмчн.. вьхь' 
Лреображ. с саа. и ао«ря]ыа кяял1 
ка. аыд. Тллсинск, РИК'ом, 

ЛасяяскоД оровя> 0н«. М 200970.

£1-ле «ячм. М III и рв|яаыя Виаат 
♦Я74.
Иавииеале С. Т. арафбняет ВСЖ 

М I9S9S.
эюлыюрнаеаой М. М, иетри-
Загрвдсхога И. И учетя. »аниаь 

аврточка. аыд, Ишимсв РИК'ом.
Петр-юпЛ Г. П. стуа-ква улостов., 

выл. СТЙ.
Демялоаап Е. Н, чаеиск, кн. ЦРК 

ЗЛ М 9М4
Кинюяеаой М. еяраака о Рабате, 

выл. Яшкин, иемент. заводом, 
Поигышкана И И. студ. уык. 

аыа. ТГУ,
СмирнааоЯ Т. Д. ярафбнает МСТ 

М Ml 7.
Оилналаав М. Ф. стул, улчю 

М б}|. аыд. СТИ.
Cwrrafb авваястввтетъпьмн.

Ро1!шал!|д.ш№Т.(1е1Ш
' IVCOBEPlUEHCTBOBAMHb^
I  Ц Е Н А 50 коп.I Дастуаеи всем 6с] злтраты эяергин
I и труда, без иастоаегянв и уяебы.
1двет готовые резулиТоТЫ умнояе-
' имя, деления, аычис.леяи» арецеитоа. 
аатематически, с быетротов чтеяяа 
тлаза. Вмсывоетси иемеяланиова па 
лумении зэказа а SO лов. За мресии 
—- -I уоакоеку 20 кео., а всего 70 вао, 

(Ножиа морялмнк Зокеуы и оенагя иалраапть ар алр. 
locaae, )7. Гмапый Почтамт, аочт. 
щмк М I0B4. издание автора. 4В—

НУЖЕН
ШПАГАТ
предлагать издат.—ву 

^Красное Знамя",

НУЖНО
ЖЕЛЕЗО

Полосовое */аХ2 дюйм. 
Круглое VI* дюйм. 
Квддратвое 1' • дюйм. 

Обращаться— контора ти
пограф. „Красное Знамя“ . 
Тимирязевский пр., №  2.

Сбежала корова белай,

П О К У П К И  
и П Р О Д А Ж И

Цкрлвт М  117

Боров

Т о н е к . Т т о г р в ф н  клдпельства .Краевое Знак»-. Твыирязевский проспект, М  2.

•лается ала сяучхи. Са

Продлвюя
1-4ST4

ПтяавтАв KOHiiarfc Эетаеаомя иТДаВТОИ авр*М10.аарх.
1-4975

Продается
ЛуВ., тарчаякл. маиекан, сукно. Ул. 
Рваанста̂  II. верх, Чернова. I-4SU

Иоартарл яужнл
Пярте ао сосламерь Саввшитъ вава 
ку Варгвюва. аастиаь двор М 10.

1-49»

«киЯ, 9, во лворс, вер. дом. М 2. 
верх Кузнецова. 1—4S6S ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДЯ.Дон продаетеа.

Охотнека! SS iTTS-S ;
скид вер,. М 1), верх, камея, доа*.

1--45Й

ЦВМ аа п у . вб'вл*. вредавак 
<0 к, вврве тд. 25 к, b5-ibj. 
ly cT t^  15 к. ва ет^в}.

Нужня пожилая ияил,
к двум астям. /1еаваккяя, 44. ка. IC.

1-4997КВ А РТИ Р Ы .
авва «т^ну еб'ввд. 25 «ве. НКШНД авислуга за адну, нсоб аллаалат ковммВ реаамеаадвцяа. 

Савакквщ 1В. ка. 3. 1-4Ж1
KftHiiere бтдветса. мывмо са ПОНИАТА сголоаа. Пюеа. Фрук 

за, М Ч  в*Р«- 1-4»1
НУЖНА ввбатняца заeipfilMfl одну. Жеяет. овиииуао. 
Нклваасик11 вер.. II. о , II, ЙЗМ
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