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КРДСНОЕзнамя
год ШДДНИЯ 11И1
Еж гдвеввая газета Том ского Окруж кома 

В К П (б), Окрисполкома в  Окрпроф бю ро

СРЕДА. 1 6 -го  ИДЯ H Z 8  Г.

В ОКТЯБРЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБСЕЛЬКОРОВ И РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ

МОСКВА, 14. ЦК В К П (б )______
в с̂тяГррА Г. Г. йс^ооюэиов совещаапе 
pnOrMi.Kopoe II редакторов стенгазет. 
Чтш'>ы ofiocncniiTb участае в совеща
нии ппиГолее дктшшмх корреспопдея 
■ те. ЦК ирвюю.т целеоообразныч ор- 
галк.-швать coReiiiatnic на основе пред 
*-1ар.11Т< льства лучших кружков ‘ven- 
iiM'v гзлет. прошедших чере.э смотры.

БОЛЕЗНЬ А. И. РЫКОВА.
МОСКВА, 14. Переааем С и л л е т^  о 

соетолпш здгфоеья Рыкова. Начаешв 
егя у Рыкова в кпще апрв.чя острое

Н А Н Ш А Т Ы  ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ГЕРМАНИИ В ЧЛЕНЫ РЕЙХСТАГА (ПАРЛАМЕНТ) По Советскому Союзу

(Т елеграм м ы  РОСТА и ТАСС)

Роль комсомола в культурной оеволюции
Речи т.т. Калинина и Луначарского

в Сасово достигают 
500.000 руб.

МОСКВА, И- Состоялось о6 'С|Д1шеп- 1 Вьктуш 1в 11гай от тааенл с'езда сом 
пое ааседанне с'еада В.1КСМ. Нарком сомода Мщтьчаков звяввл, кто мимо 
проса н обшео.тва «Долой Нограиот- мол голосует за культурную реюдю 

, н от .» , шчшящелное вопросу о  зада-' шло. В артшягой резапщнн шхорптсл 
I чах KOMcOMivia в связи с  культурной что 1  авг. 28 г. об'

РЯЗАНЬ, 14. Создана губерпежая 
коиигшя лс«(опш погорельцам горо
да Сооооа. Кошюсня выехала в Сасо
во зли выягяпшя разм^юв бедствия 
п щшплтпя пеобхо.димых мер оомошн 
псяюрельпам. Из Рязани в Сасово( г> ^  ̂ ‘ ^ а __ —  iiWvpcViibiui»i. 113 к язани в  vacoBo пт

S t?  г .  ™  В ы гту ш вш и я на эту те - лиабеоа и проверю  у таствя  ю ж о ш  „  ^  „  п р о довольегием . По
MV пЛ.ТИтш указал, что я ояг>_тю tvn*. та п .-nTRiviTBiTiin UAm-xurveunom Чл. '___________ ..npHuepmiiM подсчетам сумма убытков 

пт пожч>а. достигает 500 тысяп руб.

ннфестютюе реематвческое забатева 
«не. npOfiBiiBrnî ecfl в первые дпн силь 
нымп батями в мышцах пог. .тишив- 
|пее Оатыюго оспмоваюстп дви.'’.тт'М'я 
и :1аг-пишвшее слечь в постель, ослэ- 
MHiLToci. при ,1 а.тьиеЛшем vO'Hnn;i -а 
бол«1шп(л< мышц суставов о-чоих 
веркипх Еопс-шоггей. Темперлгура до 
ход||.1 а до Я8.4. 12 тал ревча-тчелют 
бати столп памстно стчиать. течпеча 
тура поппзнлась до Зб,в. 1 \» -.горонч 
впутр<чтих органов никаких укло.1е- 
нпП ет нормы не было, однако, в тн-

д>’ инфекцпопного харачтерэ .̂ лболе 
вапия п продатжагошег •(•■ ! ревчатач-’ 
осого процесса больной еше «rraem i 
в ностатп.

Профессоп Пурмпп, доктср Левин, 
профеосор Дптрпх. профо1‘со() Обросов.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ЭЛЕВАТОР.
НОВОСИБИРСК, }Г|. Не с т з я т т  Гля 

дань, Л<лпгк-М|К1 >.чягаской д<^ге от 
ь-рылся ввгшь построенпый элеватор с 
гтропусспой способ]к>стыо более мил- 
.TTinRa пудов. Элееаггор является пер 
вых в Ач1 вв«ом округе.

ПЛАНЫ ПО ХЛЕБПЗАГОТПВКАМ В СИБИРЛ 
Д О Л Ж Н Ы  БЫТЬ J b p H E H b l  НА 1001.

Внимание усилению хлебозаготовон!

Решения кежокружного совещания в Новосибирсие
CxeemaiRie поставовп|.-:
1. Планы. пзмепеиКыс СКПК и дал 

вые округам на май-июнь доажны 
быть «ыподпены целиком и полно
стью. Всякие разговоры о тчш, что 
хлеба пет. 'ПЧ1 план невьию.'пам и 
нрочА'в. Д1>.тхни быть .тцквцдпрованы.

2. Для усилечгая зоготовоб в мае- 
1(н>не—А ^ Х 1лдю(о мибл.-тзовать все 
партийные силы, всю обществепность 
в часпюотп, предпатагаемую к прове

ФранкфуртИл слпмге; 1 ) т. Тельман —  трмсяортявж ш  о ^ у га  
Обер. 2 i т. Датгель — реоактор, Дюсельдорф, 3) т. п ^ й ф ер —  «встумеп 
тттьщоЕ. Потсдам, 4) т. Гешие —  же.чезяодорояЕЯик. Бреслав.ть, 5) т. Рем 

меле —  ыеталлвст, Пфаль.

СЕГОДНЯ
Кооперативный 

актив, на хлебоза
готовки!

П я е тт А  л^тцд хлебозаготовок 
бв1н о ответтм овая рать щмшадде 
* в т  потреблпчльсБой и сгаьско - хо 
.cifti"гебАш. воопврацнв. Кис оршшза 
|'.ин. смзаш ы е о шпроенми налами 
крвстьяи(*гея, отп зюгут «  даджны 
>^а£(ягма.тыю уонсм ъ хдебозаготое- 
ки.

Впзыожооета яооверадяи в этой об 
ласте дазесо не иечерпавы. Ili^ntMit 
|;ооператееаып сше во выполневы за 
готоетргвльаые планы. Планы эти 
сто состаалял1Гсь без достшгочвою 
учета паасчпя падвшвов хлеба в рай 
ояах, об'едшяемьа пеятатьеостью 
д.тяв(мч> KOonepaTTiea. Иачишки бы.тн 
ттретшанышпы.

Сейчас во вое эт>| тш яы датжиы 
быть внесены нвобхоцнмые псяцмвки, 
R 1ШХ нужно етию^тть все наличие 
товврнъа т я 1ш «в.

Надо аайте Taste формы п спосо 
бы воздебегеля на ла й ов ов , тюбы 
ИИ сдан пуд товарного х.теба вс был 

, вьетущри на ■ погеый рьмж.
Для этого нужао вн<1 ВвА’ общение 

Еооперичшяых робетников с  пайшп 
коми II ыобиэткиця Koorwparn ienom 
шлмва дая раз'ясиеаип а п ч е т я  хлв 
•'мпаготавитйльиой пвгаашп. В мао 
- < пайщике етуяк» умрлнгп» шгапяе 
п и е о б х о а т с о т  прооаат свахх то 
ввфяых валЕШПОв чцке хооперадщю.

Само собою лево, что во всей рабо 
те гдаввой опорой является бедаота 
н середияш. Кулак будет окааыввчъ 

ТфспетедеАставе. Он пооытается qtu  
вать еаюетоо хооцераоввоого ф ронт 
в хлебозаготовках. Oionp гавам по 
пыткам должен быть со всей решк 
телшостыо дан всей массой пайшп 
кпв. Правн.ты1ал лпвая вооаератквп. 
сфгжюзадай дест Boanomjaxm. прели 
воооотавить кулацпш элеееентам кре 
пхо шлочеовые наосы бедвоты и се 
рщряЕса.

Но (хюсртспво ясна что всякие нс 
цюваееия в работе по хдебозаготов 
кам ослабят это едянстео. С такими 
исярнБдвшямв ваао решвтеаьно 6о 
ротьел. Всякие обмеры хлеба в амба 
рах, QaeMmenefl цее, обходы предста 
ттсм ей  сеаьооевтт» по донам и т. п. 
пойдут только во врса н хлебоэагото 
кителям II BounepauuH.Tasux дейсттшй 
ян в коен озучае допускать ватьзя. 
Овое содеАтпие кооперативам мест 
аые оргаавзащн доовсы окавьватъ 
ко тахш  шоеобон.

I Надо утлдать рухоеодстао. улуч 
шшь ацдбор -работшков, привлечь об 
шествеавое вавыанве, оргэвиооеать 

Г)Ёдоя1в в в  и сдоедояцгае массы.
Эш м путш  мы дсшжны добиваться 

}тп(ле1 шя хлебовагитовок а оказать 
сод^ствве коорерашип,

Безработица на 
Турнестано-Сибир. 

новостройке
СЕМИПАЛАТИНСК, U. По сообше 

Н11Ю Туркенбетроя жтгребшклъ в  ра 
бочей саде ва сезон 1928 года ааачи 
тельво соарашается. понижаясь е  25 
до 13 тысяч рабочнх. Всдедствпе это 
го кадобиостн в пришлых рабочих 
нет ооверпноно нимии®.

-Между Tfii самотек па постройку 
-ТурсевГа все увеличивается, иртчем 
ледяипую массу самоташ составляют 
хсрк'Фиточсг. которых иыеетсь бочее 
чеч Л11сптр'.|1г на числа местеых без 
работеых. Прибывающие самотеком 
пказыпаютг.ч в критическом по.1 >>а>е- 
шга. Каа. НКТруд поэтому иастоятель 
но рекомендует не приезжать самосто 
яте.чЕЛО в Каззкетан, ,так как пос.чать 
на раЛпу по строительству Туркспб 
строя не представится возможным.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПО 5-ЛЕТНЕМУ ПЛАНУ

Два и ш и о н а нарок собрала 
герианская компартля среди 

трудящиАся на каипанию 
по выборам

му Кл-ти^^ указал, что в чис-те куль ла в ликаидацш пеграаютнеютп. Че- 
туриых задач, стоящих перед комсо-. рез органы народного образования бу
милом поставлена на первое место за дот мобилизовано 1 0 0 0  коысожхльцев Р я з а п ^  отделавле Госстраха пряня 
дача лнЕтла1о т  явграмотнм(>т1. в »  для пнзовой р в б ^  по ликвидипш меры к иемедлепяой выплате по- 
леи™ всеобщей г р а а и г п ^ ь  Луначар веграж тю стп. Каждый грамотный  ̂ .ргльпам страхового вознзгрожюпмя 
СЕНЯ подчеркнул особую важность со-млоиачец должен найти и обучить ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 8  ТИФЛИСЕ 
развптня среди молодежи кахтектяв-' одного пегрвмотното. ТИФЛИС, 14. В ночь на 14 мая в Т11Ф Дея"»
ных ч>-всте. I 5 мая 1929 года датжна быть лкквп .цк-е ощущалось землегрясчпиа !и пкчо 1П13оаых кооперативов целиком

Ымсомольцы как кпг.,юрод додяоты дировапа пеграмотеость среди всех лой до пята баллов. Па окраилах в 
в г ф ю ^ я  в шкаты н вузы и во все членов R4KCM. Комсоыач отс1 »ы»ает имстгорнх домах обвалидаль штусч- 
учелита ошвелеиия н сжечь ямою- пшрокую кампанию по вовлечеитпо т>-рЕа с п{гго.-п;ов, стевы да.тн тро пи 
ш> юся там ссвщжу. I кешеомачьцев в пелтехпакухч. цы. Очаг землетрясения находится в

I ■  1 девяноста ки.чом^ах_от Тн^тдач.
БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. .............................

гобр;ишлх деревятсЕой бедиоты, об
щих собратшх в селах, илеаумах се.ть 
CKit.t советов, с  привлечением актива, 
районных ососшашшх бедноты, рас 
шн}1е«п1ых вайадаш1ях ГИК ив, в стем- 
ных газетах и пр. Припять меры к up 
raiBi.iOJUiii ca'uoi.'rnraion продажи хле 
ба дпрж.-тмями государствн1ным и
KlKHI«p(VnUfllMU

7. В OTiwniesiiiH кулакпв-спекуляи- 
тов, срывающих политику awu укры 
ВААЩНХ 1ЮЛИПШ1 хлеба, датжио бить 

в июне перевыборную компа- 1  возобноачепо примеярпис 107 ст. УК: 
1.ЧОШХ кооперативов це.тиком в I „рц иримеиеиив со датжно но- 

п о л ^ т ы )  использовать под углом cjirp̂  сч^юго классовый характер. Ку- 
хлобозаготовоБ н сдачи хлеба пайшн- лацкое хозяйство датжио опреллчить- 
сими и масстша.львого рас-шнреишя ся только по наличию 113.тншхов 
кооперативной ибшествпшости. хлеба, «о и по доугим прнзпокаы. В

, 3. Датжно соблюдаться строжайшее ч.тстн к(жф1Кк.Ч1и1н машш1 и jpyrbi» 
' БЫВШИЙ НАРКОМ ПРИВЛЕЧЕН Н езшетво заготхвнтельиого фронта, ма имущества должпы с-фого соГоюдать 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОТЕКЦИ-1 неирироваиие лрсшыш.тем1ымп товара ся вс« директипы, дшшые 17р.тЛкомом 
МОСКВА, 14. На воет:ресяом заседа работицы себя оправдала. Матодежь ОНИЗМ. ми, особешю дефиш1тнымп и с^эонпы- и ЦК партии.

НИН с'гала комсомола в прениях по поставляет 9 проц. безработтзх чаля БАЛТА, 14. РКП постапопр.ш прив-1 мя, для чего «.туга обязаяы распредс- Я .'’читывая иеобхащмос-п. выиат- 
цжтадам Рухнмомпа я in«nvmmrt в кол.чегтевах РСФСР. В прогл- лечь к партийной отвоттаоииис гн за лять товары оо paAosaai татям обр.. ncjniii вывозных «арядпв соосвремеп- 
nurwirnu лом году Нарюмфуд РСФСР иэрзс- прптркщюяиэч бывшего H.Tp<foMs к стн чтобы не было 1М*>вбоев в хлебных рай по —  окружкомы и презя,чпумы окр-
выступил паркомтруд 1  ЬФСР т. 1 л - о д ^  миллион рублей па орга Мо.тдавпп Фролова ! «"t ггмсстн опал и затовар1Шання. Все даваемые исполкомов должны взять иа c«s''in от
л>тов, остаяовпвшийся на очередных низапию работ .ьтя 1годрос1%ов. мпос. теля Чершша. на округа зад.чцня по заготовкам'хле- ветчтветтсть за выпатжише вывоз-
задачах rf еЛтаетн обслужнвааия тру- релствеппо взятых с бпржЛгруд.г В ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАБОЧ. ба дл-вшы быть распределены по рай яых нарядов, особенно ударных (а :’Ио 

БЕРЛИН, 14. Избпрате.1 Ы|.яя кампа- >*«Р«*тков. Бахутов между про- этим году зегагиоаапо мгл- ПЕЧАТИ УРАЛА. опам, с летом  товарных остатков хле хлебу!.
Н11Я компавтни в этом голу от-шчавт «угаяовнлся на борьбе с б«чибо .'пюпа рублей и окодо o i< *^  т " л ч ч  СВЕРДЛОВСКЛ4. В те.чтрр га  тсф- ба в том плц доугом paflaie. Зала- 9. Полвосгеа хлоГчч к стаппиям при

___ ...... ' тнцей. , пд руЛ.чеП будет пзрамВДЛФЯв на засещаяпи 12 мая ураль- пня доволгл. до райент я отладыюгп стяням с глуЛшпшх пу-иктов дол-.Ы1а
Организация кадлектпвов, сказал т. организаншо ifin6piiR ц г- ммуж-жадо гкве рабкоры и представители печати коопераетгва. быть поставлена таким обращл!. что.ся от кампоппп 1024 года 

цептр тяжсстп лредвыбориоП агита- Гкчхучюв. 
ШИ1 перенесен иа предпрнятпя. Р а с .'
.ходы по вэбнратрль-пой кампании уже 
достигаю т 2 Mii.xiiimoB марок. Двш.- 
гн собраны путем канооов доедн ч,те 
нов ii.apnm п сочувстеую щ их. ,

к средство ослаблшия без дежи. Г

Путешествие падиш аха'
Высппленхе т. Крестин- 
ского на выставне печати 

в Кельне I

главе с Карпинским. Пч.тч '«х огм( т- 
ррл елекпальпо устол'ппую ,4каде- 
sBicfl выставку матердо.;; в по зем.ч<!- 
дстию -\фга1тнстаяа. чэОрхчпых якспе 
днцией профессора DaBu.x ina. Днем 
падитпх осматривал гчрод. В п.;тт. 

 ̂ часоп для падишах пыехач в Крым. 
БЕРЛИН. М. Го|И1Дское управленпе ^ *® поездом вн-лач тов К.ч'.а

liv iM a \стронло 1 2  мая баисет для' ^Ф^'^уядпр*»ваные лица.
rmiiivmuT ОРЕД 14. ЦоРпд С па.д1поахои прн-
1ЮЧ(»ГПЫХ 1х»гтеп. прпбывших на от- в (^рсл. Падишах принял

ЛЕНИНГРАД, Н 1[ир|ша< .\<u>aHH-i МОСКВА, 14. Во время пребыпччпя 
cT.wa посетил 14 мая Л|С1 демип Наук. I афгапсеого падишаха в Москве им 
гдя был всчречра академиками ио  ̂ были переданы Моссовету 1 0 0 0 0  руб., 

”  которые Моссовет использует' в п»тв-
ресах наиболее нуждающихся 
Ноежвы.

БАКУ, 14. Протодом в Крым для 
встречи Амвнулла-хокга в Баку оста 
1ЮВИ.ТСЯ афгаосЕпй послапшк в  Пар- 
епп Абдуд-Аэвэ-хал-Сардзф. который 
в бесоде о сотрудшпит З м тага сооб

праздновали трядцатнлетний юбилей 4 , Всякие искривлоиия в области ме- ® iraaoetwi кооперативе ии бы.т 
' уральской рабочей печатп п дрсятвло тотов заготхюок, хак-то: обход го огоро бачьте олгого воза, а на стмшин 
( тее областеой газеты «Уральский Ра ны предсчатпгоукЛ сельсоветов по дво *• Л- ~  больше одного вагона пстат- 
; бочнй». К юбилею редакцпей толуче- рам, обмер х.чебя в амбарах, повыше- 

по МПого пгиветсттятй вачппая от IHi iiiie цеп и т. д о я я 1Н быть устра- 1 ®- Счито/гь нядопустемым практику 
партпн я ЦК япостраппнх партий. В пены. Переглбы. лштушепные на ме- ющуюся местамн самовачьную брош! 
члены ночетеого презшиума под гром стах советсянми н па'ртнйпьшп орга- Ровку хлеба в песоторых районах иа 
вп.тод1юме9 т(я бы.д пэбрап Бела Куп пнзакяямп, по.длвяат иемеллешюй от ыестеое потреблйпие и в да.тьиейшам 
Собрание вД1ИГОДушно постановило по ьюпе. Окружкомы должны об'явтгтъ ре прекратеть оодобоую брошфовку, без 
слать протест ттрочшв подготовляю- шптельпую борьбу этим искрлвлсвп- разрошечшя краевых opraiKe. Тлк'Ю 
шейся вылачн Бела Куна вепгерскпм ям. ибо ояи грозят дать л.тит«.чьиый ус.-юя1 в округа даджиы поставить 

детей властям. отрнцатальный как экононичещеий, районами.
— так и патот1пескпй резх'.'тьтат. Оггаюшпссл полтора мосяна

. . . . . . .  ’ 5 . плева эа  в а » - в ™ ь

ОБО ВСЕМ ntiivn л  коооератпвпымп оргализапоя 
<Vo6niHO большую рать  далжна

. . .  . ■ « '«к* пита-п. Kiwiftrumte т »  *»•«:* .'ш.ч.. 1т».-пп»*
1Ш1л: «Падпшвх прибудет в  -Тактв- манских ученых участвующ их в  алтаЛ щ а^ п п л гт т ш к т  г^-иигагл г пп/ооки ”  peflninnix работш ято п бро- 
ка.чье и з  Ангоры. И з ^ к у ^ п а .ч и н ах  в  де^  ̂ оаготоекп оргаваз-пцил 

над ниапвым аа- 
гот1вкте,ты1ЫМ аппаратом. В  этих же

п - - -  . ....... ...........пзщкшптся в Пергяю. В ПОСР па.дп- домной Наук. .Чюспедпппя совершит млпойы гж п гм ^ о в  я’ Г»оальиого коптратя
Lpu-nip owTOBiai. Прнотствовало почетшопо караула от частей гарнизо- I шаху б н .т  оеаааш самая топлая дру встхождеяне на З ^ айгж пй хребет, - готов»1те.ты1иы аппа
свыше 5IHI прнг-ташенных. Тов. 1Гре-  ̂ ПД- Ид привстгтаие гпрвюполкома па- жестпвпл.чя встреча. Еачп дружб#, и шлеотой в 71ЦО метров я  ii^ w e'ier ' L

■ .тишях отпели поже.нишем рогтя и •впредь будет тапяе рачинваться. Л<» пре.тлоаожшгаям за гкллай-
\чфО!1ле1тия c r o p . Поезд отбыл в будет ооядая ввруптимй союз че??̂ 1 у гмш  хребтом прлавпяаютпеи.чвестние 
К>рск. у'М ппш 1Ш1{ cTpanaw». ‘ до сих пор племена. Экспелииня выез

_________ ‘ ягает 2 й июня.
_ . I МОСКВА, 14. Нарномэм РСФСР ут

Состав обществен- Ученые СССР призывают ховых лошадей иа мекковекпщ ci»2i

стнпсвий, вистулавнп1й а качтотве 
'Таршего по своему подохеапю на 
всех присутствующих д и 1лпматячес- 
ких лре.тстал1п«аей отметал щ (Ю'Ш, 
что междупаредная выставка асчатн 
яв.чпется серьезным шагом вперед 
па путп развития мвждупарощгогл 
сб.чшьб1иш. «Почать. —  (жозал т. Кре- 
славевиА, — имеет воэнояаюсть обра 
щатьсл к мил.-тпопам людей, должна 
была бы быть важнейшим фш:тором 
мира. Опа лачэота открыть ряд новых 
босп З.Ч воспбпшй мир». КрестипссиЙ 
кончил свою речь прпвотствием а 
ч е т .  города Кельна.

Японо-китайская война
Японцы займ ут о с и  

М ан ьчж ури ю
ЛОНДОН, 14. По гообщенням лов-, 

.цгнских газет в виду шаткого поло- 
ж п тя  ‘1жав-Цэо-Л|ша в Маньчжурии 
оккупация япоясжимн войсками вееос 
стратвП1чеси1х пунктов Мой(ьчжуряк 
не должна явиться неожиданностью.

<БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОа

ШАНХАЙ, 14. Алтаяпонское .твпжо- 
шк» разрастается по sceeiy Кэтаю. 
Ришнтию его «репятстеуют кптай- 
скио власти, действующие под в.тяя- 
пнем протостов. прел’являемых яюв- 
цамн. В Чаяша, Уху, Наакип п Шая 
хай 11рнбы.1 я повые япопэгае военпые 
суда. В Шзлхаа начался бойкот япоа 
сгап тгааров, судовые агенты отказы 
ваются лр1сшмать их к перевозке.

ШАНХАЙ, 14. Работвпкн х и т о в о 
го телеграфа в Цзинатгн шают в Шая 
хай отчаянные просьбы о помопщ, за 
яв.дяя, что япоАЦы поставнлв ях в не 
вьпюсяшае условия, подвергают ж«с 
тмвпм репресезЕЯМ. кнгайсках то 
леграфиста убпты япопскини оатда- 
тямя.

ШАНХАЙСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДУТ КАМПАНИЮ

ЗА УСИЛЕНИЕ БОЙКОТА ЯПОН
СКИХ ТОРГОВЦЕВ.

ТОКИО, 14. По сообщению «Сгшбуи- 
Реого» пять шглхайск. обшктввшых 
прга1 шзвцнй, в том числе китайская 
торговая палата npuffiUB резолюцию 
бойкота япсящев. Совместное со(^а- 
1ше этих оргз1тзац вй  одповроменло 
прсд.дожя. 1 0  ктпийскин торговцам 
Шанхая пржратпть жкупку, а судо- 
ХО.Т1 ЫМ компаниям перевозку япоп- 
свах товаров. Агеетстео далее сооб
щает. что китайские газеты в Каято- 
пй стараются развить аптняпопекне 
пастроишя. в результате в городе ооз

ных обвинителей 
в шахтинскон деле

МОСКВА, 11. Окгпчатеяыю выяспн- 
что o-lir.ccibrnnH.MH

МП по делу -‘•Е0 1им!;г’вской контр-ревл 
люппп в Лм1бассс выступят llieriR.

и гоеоргелнзапням, а также ус.ялеппе *' ь '*■
р>«оводстоа^н па местах. j^una псрио.тпческая печать дач

Вокруг работы кпопеумцпя в х.че1« жцд удалять максимум ятшаиня во 
поготоеках должно быть соа д аа о^ - просом хл<<ющ1 ттовок и всяким in- 
щ я п м и м  ш ч — . к., правде в^»то. |1^1 щвш1яы r этой «KiaacTn. отм.»ча;| в 

„  „ а  < ьв«, ТО СТОрОПЫ _Г00П*{ЛТО*110т 1^*110. • тд щфуга н раЙ1лы. tn-
впм кругу, которые лачнутря 24 пю- '  ■ wre'1'ь яеобходиыым. чтобы правле- отстают по х.чЛояаготовкам.

К ППЛТЯПТУ ПППТМН ЙМЛЯЧН ^ пспытониях будут участвовать япя вязовых aaonepaTiw» уствягжи.тп i:}. ЛК ■  превпдиумы окрпсло.’поомов 
l ip U lu lH }  iip U lfID  001Д (|1Л  аоо гкакупов государстетоных личную связь coj^oinm пайщикамд— -R-i.-tmiJ нрипять необходимые меры

ачводоа а также верховые лошздп л*5 пкатрллмп хлеба, в оо^ х стпмулп  ̂ скорейш ту окопчаяню сбора
Крзсет>й армян. роваяия про.южн ими хлеба. средств по самопб.’юветевю. спг.чалио

1 МОСКВА, 14. Занончнвшввся соанцв ® иодях усилетгая хлебозаготовок постаппвлтопЯ обптх собралиЯ. к про 
МОСКВА. 14. Открывшееся 14 мая ние сельско-хоо. коопорацин по спэб вообходимо орнметппъ меры шпросого дачжепню каипашш по уон.чешгои\' 

всесоюзной кулытовешапие еоветских ж(ЧП1ю пысжаэалось за устройство в обшестеапяого вачдействпя и.а держа- распрветрашению крестьянского .чай- 
ученых обратп.тосЫк ученым п «птол об.частях п pccnv6jimuix слециалыюго те.чей хлеба, для чего вопросы х.чебо ма и сбору паевых капитз.чпв кооперз
лагенцпп всего мира с возяваиавк. в (-«габжемпссвого аггаарвта. способного затотовк дочжнн обсуждаться на цш|.

Бела-Нуна
Осадчнй, Грияысо я Крумпн.

С^1 ь 1Т ^ * 'р а а п и м м  елтор^ч выражавт твердое убвждв1т о  в ллаповом порядке р а з н е с т и  вое-
e o ..v m  rH0UTOiA в  Ш А Л  1ИН- тго вое necTBiJe ученьл всего мира бу растоющую продукппю оовет^тх гл 

вгм»тлв пли решнтелыю протестовать претив водов в (гльсеом хозяйстве. Такое
кис|Ц »-дим . 14. прелседатмь ЦК провращчгпя т. Купа в обычного уго- perawme пршято в виду того чтопча 

гор^аЛ отах Шварц посетил В.часов .швжич» престущииса nprrniB выдачп новоечч. претптводотвеппой программы
скин рудпнк Шагпшекпго района, где ь т  вептерскому правлтелмтау. , машмиоспабжедпя находится в рто- л

ВОЗДУШНАП ЛИНИЯ ИРКУТСК в  пвоф оввлтж . 11011 ПП 1 ODrVPTJI Р Г
O ^ b lB A E T C fl ТЕКУЩИМ " Ь "  »A"'nK"n»>>".Wmen сета ва гг- Л О П  Д | |  I Q D I j I l l Q  U l  I I

ere «голо жл,.в| в  пб-гаэтв все руд | ' '’ ндЗАНЬ, Н. Всетэтарсвав вовферен
нига- - I МОСКВА, 14. Летом «Добролет» пред ц^я тшжеперпо-техплчесхих сил по
ПО ГАЗЕТНЫМ ЗАМЕТКАМ СНЯЛИ открыть новую воздушпую прелложотпю беспартийных делегатов

. „ . . в . — . ----------------линию Иркутск— Якутск. ---------------  ------------

Смотр секций совета на местах прод-

РАЗОГНАЛИ ЕЩЕ ОДНО БАНДИТ
СКОЕ ГНЕЗДО.

С РАБОТЫ БЮРСЖРАТА.
КАЗАНЬ, 14. Кач.чегпя РКП постаип 

ШУИ шятъ с работы директора Тат-
''« x< ^ rip e^  изоблиадгаото газетой | ВИТЕБСК, 14. В Витебске на пост- 
• КрасПая Татария» в бкфократпческсш ройке «елдороги сжил себе гпездо ап 
п ош епч и  к р а б о т совхозов, кепра- -п|ссюетгвпй алемепт, состоявший па 
тчьпоы увачыихпт работников и в Силшнх офшпегюв. иплваейсенх и тор
^ у т о х  веправи.1 ьпых дойетших. | гевцев. Па работах процветало кумов г-,.-яа.е апестоааяп п челппе* нл гт»

CTW, лро1 е*.га.вгазв^ |ш п 1Свю. Вм, ве в n o e i n i a i e  н з'и льввл  К в р в ™  
МОСКВА, 14. Воксечился вевсоюэ-, сто бадпоты па работы допускал!сь —  

ный конкурс качхоэов. Участвовало исключнтельпо заз.х1точпые крестьяне 
свыше .V10 колхозов. Ная^чев актив- а кулага. Несколько челомк. воэтла-
«юе участив приняли К(»гм>-ны. Преми влявшнх сантр-революииоетюе гпез- пачклма Мпрон'лва —  рабочего завода 
роваяным ко.чхозам будет вылапо пре- ДО арегговапо, оств.чьпце сшгпл е ра- «Большевик» с  сопокмогопм ппоиз- 
мий на сумму до 45 тысяч рублей. ботьь -------------------------  *

едпнотласпо постапссила обратиться 
к обп|остве«и>м>' обшппггс.чю в mai- 
тппехом процесге Шепну с  требова- 
Ш1СМ з,'>г--»1чпть шахчнпокпх него- 
лято. агеотов ыеждупародоой к о п ^  
рево.чюшат. подрывателей мощи СОСт' 

СМОЛЕНСК, 14. 8  губрозысве рас
крыты крупные ачоупотреблепия по 
лужбе. Арестовано б человек во г.ча-

КИЕВ. 14. Преэмднум кмавсиого еир 
исполкома пзбр.ч.т зампредом охрив

оодстявт1ш г стажем.

ПИСЬМА ИЗ-ЗД ГРАНИЦЫ

Голландские фашисты разгроми
ли радио-станцию

в  Голлан,-ия кавун 1  мая совпал 
с днем рождевня пргещессы КАтианы, 
ЛрнггаоратичесЕпе кварталы Ачетвр 
дома бы-тп по праздтчноыу разукра 
ппяы. Расфравчеввые бюргоры нявод
ЯЯЛН У.ЧИПЫ.

Но всеобщее торжество было омра 
чгсо жпредвпдевным обстчиггольст - 
РОМ. Амстердамсхал радио-стопцкя. 
по договору, обязалась персаавать в 
этот девь программу яах0|дятегосл 
под соц.-д«1. русоеодочвом союоа ра 
бочах радяо-Л1пйптелей, посвяшелпую 
1  ■ мая. По этоыу поводу буржуазоыв 
газеты подняли уенленпую кампанию 
против союза родио-люФгге.чей.

30 апреля («ачо десяччеа элегалччго-

НОВОСИБИРСК, 15. На краевом со- 
Bi»uiumii{ п.чаповых opi'auoB в доклада 
Треднпа бы.те гтрпчедевы пи|(>гы. на 
метающие перспм:г|;вы кодлвктивиза 
щщ сельского xoiurtmta в крае. Влп 
жаГ|шее пятилетие .шктся пачадом газ 
ре'пмшя проблемы коллестлзи:» iun 
|•|■ лIлжoгo хозяйлпа 

-1а пять лет по плану колх.-зы -эб':- 
ДЖ1ЯТ 6,7 проц. в->;х x-i;wftcT3 C!i6iiirti.
Гк вычетом оовторяого члеесчш в вре 
ДИЧЧ1 ЫХ ToeaimfflH'fB.ix к первому о»- ШАНХАЙ, 34. По глобщетшю «Гпнь 
тября 1932 года fiJieiKiu вамеччю охва Вепь-Бао» революипоппыв войска. рУ , 
тить 80 прженгов х>з.1йггв Опбири.' ководвмые ciuncyTBKTraain. 12 мая за' 
1£алнтальлые вложенпя в колхопаое ня.чи Н|тюап-Гтггяп ва юге Хупань I 
строительство по плану будут попы-* ежой провйпшгп. Та яге газета сосва
таться На 20 проц. Ежегодно до 50 тает, что рввлчюцпсвныв войска пове

дается трево^ ое пачоженил d.'wa-! вдетых мссюдых людей, членов фа 
ко. калтовюкнй лтгктаччу .1п-Гн-( ^  tmtercKofi оргаанза>щш, в(фва.1псь в 
прлпя.ч сурсвыв меры против разви- дда|й|  ̂ падио-стапции, где происходя 

I ла передаяв программы союза раЛо 
ТОКИО. 14. Комапд>^щпл ипострад <̂ {x ^одио-.чюбпте.чей. Несмотря на про

пшет полошат х мякрофеву п &оск.члх 
пул: «Да эдровстеует при тесга Юлп 
аиа». после чего ред.-ншап его.

Передача была препращева. Подо 
спевшие пачицейсхяе арестовалп бы 
ло пссколышх фашистов, но потом ос
вободил! ях, по раамчиаениг) своего

Хотя яспорчеппый ынкрофоп яемед 
лезюо был эамсяш друтчш, переда 
ча все же яе мог.та продочжаться, так 
сак фашисты «засоряли» эфпр, про- 
пягстнуя работе рвдво-сггашп1я из дру 
гвх мест.

^гот «овтрпо-тчесвяй поступок» вы 
ввод восторг буржуааеой печачя. Тот

При выборе типа самачета д,чя 
дальяях лередегов конгатпл остэло 
вилась аа  гцдрооамачета

KoomomiB paaKuaraOT в настоящее 
врп£я тремя ччпамп гидросамолегов, 
воторые ло развекму, по вое одягако 
во п з д е п о  разрешают проблагу дол 
говренетпюго пребывания па воде.

В первую очередь комоаяия пред 
{то-лагает ycATHoeim. регу.1 яреое воз 
дучшое сообомкшо о Южеой Амерв • 
кой п только вппследствпн с  Север • 
вой Амерокай. Такое решедае прв 
пято по географнчеохим я экоао:
чеекям солбражедпям. На путе н з _
роты в Юяспуп Аметяиу встречается 
осесолько групп островов, яа которых 
предполокепо оргвявэовалъ запасы 

горючего я  ремонтные маеггерекве. Бла 
годаря этому вэвболыпая длвва бе 
эостяноеочвото переяега по нвршру 
ту Еврша —  Южная Америка ве пре 
вьшюет 2500 снл(Жвчров, тогда как 
маршрут Европа —  Северная Амеря

МОСКВА, 14. Презпдпум ВЦИК под 
предоелательством тов. Ka-umma за 
с.чушал доклад о смотре секш1 й сове 
тов по РСФСР п призвал, что плчь- 
шппствп иарсоматпв. жмкфкомпв л 
общточчмчшых органязацяй, а  также 
органы печати явно пе дооце1тивак>т 
зпаччете секций, забывая что смотр 
спецпй является смочроы работы са
мих сп еете  и ш-лачхоупв. Прп|1со 1п- 
3U, комсомо-г колпераипя п крестпо- 
мы участвовали а смотра. Централь
ные raaeni, а также местная печать 
явлостачючио уделяли влпнанкя смог

ру. ое мобялпэо8а.чп для этой це.чп 
рабседькорлв. Президиум ВЦИК пред 
.чожпл соптврпггеующнм «ргэннзацн 
ям я учреждеклям наметить ков- 
кретяыв м^хярнятия для устраяряия 
длп>чцеппых ошибок п иедочетов. Га- 
эртам це(гграл1лым и местным пред 
тпжонп шЕспма.чм1-1 рспольэовать м  
таюгаесся до псончалня смотра врвмд 
для iimpOKorn освещения вопр.-сон 
массляой р\>- I.* COI.CT Ч Ьы-»?; •
те.ч, президиум ВЦШС |мшк.ч и^лд- 
.члть окончаоне общестеевного смотра 
секций советов па местах до ii>»вг>го 
августа 1928 год.ч.

же «Телмрвф» под заголовком «Эфир ха требует беэоста!новощюго перелета 
протестует», о удовлвтвсровяем сосб протяжевпем в 3500 хндометров. 
шал скщкбностп ху.1 ига1ктва ыоло О выгодод трайкатповтечоссого со 
дых фапшсчюв. I общенвя на самолетах дают представ

Радость буржуачпн яе рвйдеая.тп лепие следуешне цифры. Пучтшест- 
толыю обитатедп тгролетараих хвар еяе Сеачпюе море —  Нью-Йорк иа

mjMii гарянэгшами в Тдоьпзине тесты сотрудшии» старцЕШ, фашюты. тачев, не онтаюшне'^псо^й евтатош  падох^^оаш ю ает 7 л н ^  а ' ^  ел 
лн в свжга с отступ.чсюием мукдеи-; яеетюб^чиыий ш ум^^лед roi х iipHRuecce Ю.ттше. яи к_ев прих ч а л а Т ^ е т ^ в и е

“  ”  Севераое море —  Буэвос - Айрес (КЬкских войск оргаинзовать охрану ра-' стдада rjippo елишпмость лгредачп бы востеш . 
диуелм в 1 _ ки.тпметроп вокруг горо-« .,д <фе.чвича#^ ослаб.чевв. Одш! фа‘ Амстч)дом, :

УСПЕХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЙСК 
НА ЮГЕ.

Ван-Кооп. 
мая 1928 г.

Гериансиая авиация достигла 
больших успехов

(От берлинск. иорресл. ТАСС).

I яая Амершеа) е а  параходо требует 
1 14 дней, а  на сачеодете 3, 4—5 дней.
I Полезная нагрузка самолечтю (за 
нсключепием команды, горючего в  сыа 
вочаых еешоета) составляет от од 

ной до полугоры тегам.

Персия укрепляет сеою 
таюженную  сам стоя- 

тельность
ТЕГЕРАН, 14. Опуб.чшк>еало вре- 

мекпое сог.чашепе между Перепей л 
Фрвпцией. Гог.ташптое признает чимо 
жедвую автопоыпю Перснв, предусмат 
рпвает прнмепеппе шшимадыюго та- 
ыожешюго тарифа к товарам . пбокх 

Сог.чашпше подчиняет фрзл-

Новый таиоженный 
тариф Персии

ТЕГЕРАН, 14. П^№ПЛсхое правп- 
тлчьсчво вручп.чо полпреду СХОТ т. 
Л#1втяпу ноту, сообщающую об утвер 
ж детш  ыеджплнеом переддсвого аЬто 
номппго тарифа, который будет приме 
няты'я «а всех перстдекпх гравацах 
по птлошпшю к гсеарам всех счран.В 

цуткжих гравиаи в Персии neprn,V*o' •'вязи с учи«рбкдтн<ч| тарифа авну- 
му законодательству. Срок деЯствяя ' лируктоя все преахше тяможщшие 
ооглашеяня Првдстяп. т о д т с .-  ц.рс1,д™ о, прдыггыы™ ,
»гее сог.чапкшй и с д р уп и т .чержава _
МП кроме .^пг.тпн, с  покрой ^ в  зах подш1С.1 ину-1 ) nepwro
люч«що таможевтое сог.чага<чп1в сро- '*тября прошлого года советско-пер
вом па восемь лет. ! си-докую Kmeenuiuo анну.чировавяой.

ФИНЛЯНДСКАЯ СВОБОДА ПЕЧАТИ  ̂ НРУГОСВЕТНЫй_ ПОЛЕТ МИЛЛИО
НЕ ДЛЯ РАБОЧИХ.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 14. Годета «Изве 
стая Рабочнх Организаций» .чапреше- 
па па доа месяца. Редактор газеты 
пригоеореп к трехчвсячнлму заключе
нию, В Выборге «ачача выходить я*> 
вая рабочая газета.

НЕРА.

ЛОНДОН, 14. Амертсашегий ии.ч.чио 
пер Лир Блэк вы.четсл нз Лоидова на 
ГОЛ.ЧЗНДСЖОЫ a-»pnn.4aiio етмтамы <Ф>1К 
к^» в полет по маршруту У^ш тадт 
— Токио —  Лс|пд«|. . Т̂етный «метав 
aapon.iaiHa сосччшт лз 2 пилотов п ме 
чашка. Иредпачагаетел покрыть рас- 
сто л тс  около 4ПП9(1 миль.

„Ленинбуид" ликвидируется
БЕРЛИН. 14. В б.чпжайшие дви |I ягаш больше удержать а руках своей 

предстоит оф«щяа1 ьпая .чиквидоцня группы «Фольксетиле» п просит что- 
I Логогабупдо. Последним толчком к бы Kovn-aimm приняла на себя itaHaai

р Л0..ПГШ,™»
части о я и аи в я о го  tSpaBTeabcTBa. “  «»П“  Д«“ “ Рат|» загаатнть пу- руииодстчю гюстиЛ. Олноврегешт 

Несмотря яа эчч̂  Ге^аш гя в шиетоя подкупов в свои рута издающую 1»чалнс.ь перег(»(фи межд>- дачега- 
В лротпвлподотюсть 'траясатдан- торсе пре1бле.чнл момеят осуществле шее вредя не только стоят на уроию сл и Ву.че лендабулдовскую гааету ппей •'Ту.чт.свого райопа к Ле!твб\'П1 я 

прооентов всех средств, вкладызае-' ли насчуплетяе ira город Жуч«г. Пое тиескнм перелетам аыертааягкнх вяя этого плева. В пагтоящее вредя совремсютьгх достажятнй аенвпопя • <Фольс»л.чет, Узнав об этом Урбане с предтавителями Ц1С компартев *
иых в сельское хозяйство будет втла с-тавчосснй отряд руководимый комму летчиков, лреследовавшим псжлючв - фппашевровагшая полет гермапгхая ной тессоткн, во без преувеличения (глаша груш н, оотавшейсл в .IcoiMii Повиднчому в пеоучьште пепрггво

”  Аозд>-тиьи еообщеипй можно скавать, oiwfp впер^̂ да всех ос бупде) обраччичея к ЦК компарчнп с  рое оргош1защ т Лвпинбуяда вЧ уч ь
Луфт Раогза приступила в прокта le тальных держав в деде оргаянэацнв просьбой разрешить явиться для сроч скоч округе состхадгапе игкчючитель
ской подготтеке ж.вого воздушного воздупгаих сообденяй. вой бтоцщл. Урбало заявил, что при ' по на рабочих буд}-т вновь lipmnmj в
путн. .. . .  А. Вмяяв. создавшемся по.чожечют о* ве а состо' »омпартаю.

дыватьсл в «йщвствешшй сектор. В пистшв! занял город Ляаюап в 75 вн- тельно спорчивные целп, полет гер 
целях укрупвеяия колхооов -планом лометрах западнее Нанкип.ч. освобо- мавских аетчиков Каля и Хюявфельдв 
продположеео средний состав колхо- дил всех пачптзаключешшх ил тю- я г ^ ч  строго пражчичесснй характер, 
аов довести от 12 до 25 семей. рем и разоружил поляцню, ) Блестящий успех гермааових айне
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я р о в о й  с е в  н а ч и н а е т с я вы ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ ОБЛИГАЦИИ?
свою готовность Н РАСШИРЕНИЮ ПОСкВА, ГОТОВНОСТЬ ДАТЬ ОТПОР НУЛАНУ 

БЕДНОТА И СЕРЕДНЯНН ДОЛШНЫ ДОНАЗАТЬ НА ДЕЛЕ
ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ. КАКУЮ ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ ЗАЕМ 

ТРУДЯЩИМСЯ?

Крестьяне Болотнинского района уже Урожай ожидается хороший
DkiUVSifly D ПППИ 1 сообщениям юргниского, нжмор рошему развитию озимых. 
D D I D A Q im  и  п и л о  ского, маряпяскогок бодотаянского, В дальвейшем, по мяеввю агроно - г

Прочтите обращение 90-летнего крестьянина

ч. Своболныв спвлгтва v  и п р г т к а н -
В южной части Болотнинского района начался посев яровых.
В Арлюках и других, расположен ных рядом с Арлюнаии деревнях, 

всо к р в тл н е  выехали в поле. У них веселое настроение;
—  Эх, нынче весна хороша; выпали два дождичка, и стоит солнечная, 

теплая погодка!
По мнению крестьян, урожай должен быть хорошим; они стремятся по 

сеять поболыио.
Коллективы выезжают на пооев организованно. Мамуйловские машин • 

ныв томврищеотва, где заложено гнездовое обслужиавниа, с красным фла 
гом, с  лозунгом: еДа здравствует коллентивизация!» на поля вьихали с 
новым в.‘Х. ииеектарвм полученным в кредит. На площади а 14 десятин де 
лый день проеаериали новые плуги. Почернело все пол«. На другой день 
коллективы пустили в ход бороны, и вслед за ними зажужжали сеялки. 
Уже произведена ноллвнтивная запашка на 9—10 десятинах. Неорганизован 
ньи крестьяне Д. Мануйловой говорят:

— Вот ато дело. В прошлом году многие из иоллеятивов вовса ничего 
Не сеялки, а, смотрн-на, что нынче делают —со стсроиы радуешься.

[ ко.1 зроеского томского н других pa ii, мов, «оаоеешй за ух^'дшшне озвмых
ЫОП0.7ХОМСГ8, СОСТ09ВЮ оокмых хлебов 
в округе выше средвего. Г.тубокнИ 
гпехиый покров нынеша^ вямы. ров 
ное тв5шве свегов весной без сбраэо- 
вавня го.толе.дици. соосоСи-твовали го

x.neteB такясе оет. Благоари1ггаая вес 
ва в  г.1 у6 окяе сеете, давшие <юль - 
шее ко.ти'кч'тво штаги говорят тго уро 
жав х.тебов в трав в уашеы округе 
и>-я1го ожидать х^ оитй.

лагеря
(Д. Гутова, Юргииокого района).

Д^юввя радде.тилась яадвое. Небольшая часть бедняков и батуехов
Кулачье эвергачво апггяфует ат попадв под кулацкое B.TKflHHe. Батра- | 

оокращвнио восевяой шкишцдн, а бед яка Мвхалютнва на общем собраали 
Еота вооев охотао увежичтвает. Кула 1фестьавок выступила в защиту куда 
кв вгараатгея вовдейстбювтъ на бед ков. (
воту двчпкм щжмероы —  нынче хо Окаэьгнарг в-тяш е х у л а п  и аа
таг оооеать меньше.
Кулацкая группа двревяв состоит пз 
Id ховявота. Ова км«ет хороовй рабо 
чиА скот; машнлы, хо р о п ^  оеоыоз

часть срещшков.
Деревня Ягутова —  большая де|>бв 

яя. Цдесь лартайвая ячейка, совет в 
все обществен, с^ганвааиив должны

янвеетарь а  т. д. ^  ip ym a хула быть наиболее сяльяъош. чем в дру
вое в еаж вто«ых в  прошлом году 
в oOnetii аасевала 184 десятины, а 
нынче, прн опросе, ухаеала, что за 
севвет двшъ П4 десятвь

Б еф ота —  ваоборот.
Рабочвй ссот у  я м  победнее н се.ть 

зовнЕвентаря в  напив козел вапла 
кал. а  она (10S хсияйсп) нынче заев 
в м т  278 десятнв протж 288 десягив 
прошлогодаях.

Ведаота a t  слушает кудацквх агн 
татортв. Ова xp eiso  c|>raatB80Besa в 
уже овосоОва давать отпор кулвопш 
ироделхан. На общем сходе хуляхв 
по подпеваламя выетупяля

оротш Еоолелтявной вадашхн, пыта 
Л1 0 Ь ссфзатъ сход. Но бедняки креп 
ко отставвели н  отстояли ыеобходн 
мс<пь ЕоолеЕтвшого сено.

Ворьба вдет.

дерепях. И большое влвжие ку 
лацЕой згитацнв ва середняка а  даже 
ва часть бедаоты можно двшь об'яс 
вить ан чем ввым, кас тем, что ети 
органвзаПЕН работахп' прееттпао ела 
бо. Кбеечво, кулацкая группа вдесь 
тшике довольно сальна и действует 
оргашзовано. Но, ведь, в руках парт- 
ячеВхя в  сельсовета самые свдьеые 
оредства борьбы с  кулаком (оргаавза 
ция бедаоты всоатьзоваане дерееев- 
lii'V" актв"; н т. д.) я эти средотеа 
использывивалнсь. очеевдво. слабо. 
Сейчас аастунаст самое горячее вре 
мя. Решительно еидо протшаноота - 
ш ть  кулаку свою оргаш130ваю>сть 
в умелую сдаосовую ал таш ю , что 
бы не двть кулацкой алгтвщш прство 
ртгтъся в жизнь.

Т. П.

Вароиовсиий и Мариинский рини плохо 
заботятся об урожае

(По материалам РКИ>.

Некоторые piiKH ледостаточно уде проц. по овсу в каждом поселен- 
ляют втш апяя р аептреш т посевной ном Вводить такое одинако -
плошала Вежруг расширения одоща вое раввнршне посева —  это злачнт 
дн посева не ооодаво широкого обше не с о т т ь с я  е шднвидуадьлы.чп осо 
стьеквого мпенш! бедяяцкпх и с^>ед' бепвистямп каждого ое.тсшя (с  зем - 

леустройстеом. урожаем прошлого 
nu a, ня.тпчие.4 свободных пахотиы.х 
угодий и т. д.).

ТйтьКо в двух оельооеетах Мало •
Песчашекопт р.чйсша вопрос о росши- 
рппл псх’евной площади обоуж.-^алсл 
на (б щ т  собралпят.

На слабое расшпрепне посевной 
площади в этих районах влияют еле 
дующое орпчяш.

Лрп пвлпчин семяв на местах нет 
подготовдв[пюй к посеву земли.

Н ЛшжсЕОМ, Верхве - Чебулип - 
ском, Мариинском, Воровоессоч. рай 
оках нет шталов унелнччом площади 
посева трав н ко^еплодов. . ~Л_____

. г  '

Связь С куланами I Ппсына деревенских активистов

няикнх масс.
.Мариинский рик об увелячгяш! по 

I ева в овош плане пишет;
(З'шггывая, что нынче в pe&oiH*- 

часть посевов шлч1бла от аачрева - 
1ШЯ, увелзгчение посеепой площа
ди вызовет недостаток посввио1Ч> 
верна».
Ио-ршу выходит, что посевная пло 

щадь умянчнваться много не додж- 
па. Таыей взгляд в корне веправилеи. 
Увеличение должно проходить как за 
счет скрытой площади, так и за счет 
чше-твчешня ценных культур.

Ворововекдй рик в  своем пдаие лрод 
усматривает расшярешю посевной пло 
щади ив S.5 проц. по пшввлце л на

стить 8 газете ИОВ письмо еле 
дующего содертвимн.

Я гражданин дер. Прзвдин- 
ИИ, М.Ч1еечансного района, По 
ляиов Ф. Ич от роду имею 90 
лет.

На прошлой неделе и нам в 
деревню приехал уполномочен 
ный райисполноиа по кампани 
ям. h  его опросил по давно ии 
тересующему меня вопросу — 
какую пользу приносит ооли- 
гация. Он мне подробно рассиа 
зал для чего распространяется 
заем. Я, каи бывший крепост* 
кой мужик, был в Курской гу
бернии на барщине, и теперь 
разобрался, что лучше такой 
жизни, какая сейчас, еЩв ни 
разу не видел. Собралось у 
меня по копеечке 2 р. о полти
ной, и я решил дать их взай
мы государству, чтобы наше 
советское государство крепло 
лучше и чтобы опять не при
шло то проклятое крепостное 
право.

Мое обращение ко всем граж 
данам и старичкам—ваять за
ем. Этим самым мы поможем 
нашей собственной власти.

Номер моей облиг. 60.043.555, 
С. 53.

За неграмотного расписа
лась моя сноха Полякова Ма
рия.

а в а  есть
ОКРУГ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАЕМ

Как уасе сообщал(хь в яашей газе- должен быть учтев. К I шовя додш а 
те, вместо предполагаемсЛ суммы реа- быть не только выпраодеиа работе но 
-'тзащш на 1  мая 560 тыс. рублей, | офермлемню подписей, но и орненти- 
Тоисхнй охру^ дал по займу всего ! ровочная сумма работ» яп--гжя«. быть 
лишь ЗвЗЛЬи руб- ндн ев проц. Прн ■ дю едш а до кштрольяой цпфры. Реа 
BTOM.ua еТ.ООО руб. займа реализован .тнаовать заем ва 100 процентов мож 
иого UO подписке, еще пе подкреоджо «о. &то ПАТпзерждвется работой Кар 
дрпежвыми взносами. | гасокского, Апжерско - Судаиаского,

Слабый Teem реализация, а  оообеино 1Солпашевского и Парабельского райо- 
такая крупная сумма проффрыдшной •«», которые на 1  мая роспрострая»- 
подтнжм свидетельствуют о том, что ли займа за наличные от 100 до ПС 
кампшшя по займу укрепления кре-. процевтов.
стыкового хозяйства на местах все 1 Оообешю следует подтянуться Тро » 
еще проводится с  прохладцей. 67.000 жпкшу. Вора1ов(жому. Ижморскому 
рублей крестьянство пожелало дать Богороде«»|у, Марнпиокому. Зачулым 
взаймы государстеу и эта суммы к скому. В.-Ч<булиаскому в  Ншшско- 
1 мад кои тген там в я  субагевтамн му ра1ккам. Здесь заем идет хуже.
Не з̂ила собрана.  ̂ ] чем во м я о т х  других районах.

3. акт с л ^ й  раз’ястггельно-апто- IViMATifi округ орзидтяровочиую 
ц н ^ о й  работы налицо. | сумму займа рештнзовать может и дол

Теперь о пролленяем реализацнн жов. А сейчас он идет в хвосте всех 
на цезий месяц (по I июня) это» вело ояругов Сибири. 
ч(гг всеми распроотранителямн займа ' Е. Таяанким

Томский и Коларовский районы 
отстают

л и ш ь  НЕМНОГИМ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РАСПРОДАЛИ 
I ОНИ ОБЛИГАЦИЙ

На под‘еив
(Вороновскнй район).

Равверяутой агитации за расшнре 
аме посевной пдощадв кудачестео пы 
талось пргупсвосоставить свою апгта 
Г01Ю.

Одааео-'ыспшность бедняка п серед 
вика, решвтельво высказиппися аа 
осущеотвлвЕгне лозунгов сои.*гокоА 
а а с т я . оарйлвзует эдобаие шкояше 
кулачеотеа.

Литерналы с  мест говорят об ог - 
ромном под'емв трудового крестьян
ства. Оно всеми смламв стремится 
засеять поля чисто с о р т  ьш зерном. 
Зврвоочлетательвые машины в райо 
не работаг>т доем н вочью. Но хвате 
ет »твх машин. Н некоторых местах 
пргходнтсл польвоваться для очлепн 

Лрямитнвпымн ПрИСПОСОв.1 йН11Й 
ми. Большой спрос проявлен ь^юсть- 
шктэои аа формалин. Недоверчивого 
оччюшення к протравливаввю семян 
узее не ааметео.

Большим .vBiyooM в работе райея 
ных органвзадцй является недостеточ 
1ю  энергично прсведшная работа по 
сооделвю нятрикосновеЕпых семш - 
им< фондо. Рачительная часть бид 
ВОТЫ в  маломощных оередняков дале 
ко недостаточно обвепечвпа. семеоамп.

Чувствуется большая тяга креоть 
яя в к&хтежтвы. Вневь оргаввзова 
11Ы 18 различных сельехо - хозяй - 
(^гвенных об'едшА^явй. Всего е  ранее 
оргакнэовапнымц оо райову пм'^стся 
37 пб’едввешгй.

Крупный недочет в работе по кол- 
.чеетшвивации ‘гот, что местные орга

инзацнп не столько смотрят па каче
ство об'единевнй, сколько гонятся за
СОДЦЧбСТВОЕЕ. иднны U8 СТВМуЛОВ К Об'в
диненшо хозяйств а кодлектевы яв - 
ляются предоставлаемые последним 
кредиты. Но одна материальная ванн 
.ереоошисюсть трудового крестьян -
ствж я 1ю,ад«»гпш1эашш еще яс дает
ц« 1̂ одимых результатов, вехи мест 
дые органы в-тасти, оарпш н коопера 
ции не сумеют вложить в работу воз 
цикших обединевиб н идейное еодер 
«гшис. Ко.г.чективы имеют иди очень 
см>‘твиа представлшне о своих зада 
чах иди ьообще не имеют. 
Механическое распредс-чевне по сг.ть 

советам эадаЕшб по распгвреевю ш>- 
есвыоЛ площади, без учета оообепно- 
стей того идя иного селения, отсут- 
слше гноздовмч) метода напоавлевия 
ьредн-пв, оТЕутстаие прокатных пунк 
TUB II, наковец, отсутствие ремонт - 
иой .честерской, могущей пронаао ■ 
лгггь с.чиалый ремонт с.-х. машин и 
орулай (пользование услугами дере- 
вопеввх кузпецон для срестышетва 
тая же ж«игод!к>, как н визка мапшл 
для ремонта в Томся) —  на эти в«до 
статкп следует оойчас же обратить 
энергичное вниманпе. Кредитная ко
операция района долх.1а найти сред 
irrea на оргашзацию ремомтиой ма- 
cTvpcKOlL Л JIDCв..^cJюa должля 

выделить немедлсшю кредиты на ор 
гаипзатш прокатных пупктов.

Е. Чарсний.

Бедняк с. Батуркво Латык (тета 
pira) обратился н батурпяское кредит 
нов товарпщпство за кредитом.

Выручайте, товараши!.. Дайте 
деньжонок на .тошадсеку, я вам пх 
6еспре»е1ШО вг^иу через 2—8 года — 
тш  оа излагал свою просьбу предсе- 
Д.ЧТП.1 Ю товарищества Березовскому.

Ои подучил до.т1чхБдвииую лошадь. 
Но лошад^яха была чуть живая —  28- 
л е тя я  старуха, идиоко делать было 
иечето, обязательство подаисаио, при 
xivni-KiCb покориться судьбе.

tlie  дсвел OU свою пежучпеу до догма.. 
П боясь, чтобы она л« сдохла, решил 
«ю продать, а на выручеипые дпи.гы 
купить другую.

Ёжеднецпо приходи.тв покупатели 
и не столько для того, чтобы кутит., 
сколько пожалть бедного Латыка... 
За лошадь никто не давал к 2U руб.

Латык заколол ее ил мясо н опять 
остался б1*з лошади, влюе осаза.тся в 
;«олгу.

КодаривскиЛ paflucnairn'M .чашпсрс 
сова.1 ся твкой «помощью» и послал 
своего члена проверить этот факт.

Оказалось, что эта лошадь была ку 
плена креднтпым товариществом у  ме 
ствого кулака Вагана за 42 рубля. Та 
КИМ образом, «помощь» оказалась нп 
у  бедняка .Татыка, а  в  толстом карма 
но Вагина. Удивптвльпо, как ему по 
вазлл. «Тошадь, которая пэдыха.та, по 
лучн.та все-теися приличную цеяу.

Кроме того, было обваружеео, что 
кредитное товарищество в обласгв 
средптовоння преступно извращает 
класосву1п лнпип. Так, бедняку д. Су 
харево Бусыпшу в кредите было от 
ка.чано, было также отказано и бедпя 
ку Лузину, у  которого пала послед - 
няя лошадь, тогда хае граждаап 
Мааншев, имеющий 4 лошадей, 4 ко
ров и £ демпна поме», получил ссу
ду R сумме 70 pyOlieA.

Что это7
Местное бе.:9 1 япкги> uaceaeimf воз- 

мувмло таким креднтоваяяеш н un па 
прапю. Пахнет упедоввой ответствен
ПОСТЬК!.

Г. Гранитный.

о БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
БЫТА

у  пекоторых товарищей существует 
опасения, как бы лозунг самокритики 
не по.тучяд всхрив.тешш в сторону то 
го. что главное внимание будет обра
щено пе на основные недостатки па 
гаего оош1алнствческого строитель - 
ства, не на бюрократические пэвра- 
щыгпя государственных и обществен 
пых оргавизаций. Эти товарищи опа- 

,сяются, как бы критика и самокритп 
ка не ваправились по .тшош птавным 
образом бытовой и личной, по .ти - 
лпи критики «.тцчной жпапн» отдел, 
ных товаршцей, по .тикни их быта. Ко 
печно. эти опасения до некоторой сте 
пени заЕогшы, осоЛешю для тякпх не 
окрепшгсх оргяннзяцпй, где вопросы 
личной жйэвн того вли другого това 
риша, вщросы бытового окружения 
могут заслонить лорел орг8 В1ща.чали 
ей горавло более крупвые вопр^ы. 
свявашше с  социалистическим строи 
тедьств(м. свяэаявые со вс.ей пашей 
пачнтическй. обществент>й н хозяЙ 
сгвсЕшоЙ деятс.чт.постыо. где вопрос 
о быте в отдельной семье может за 
гл(чгеть вопрос о  переустройстве бы 
та целой социальной группы. Лля 
всякого рода медшсс натур для вся
кого рода склсрптков в этой области 
1ЮВЭЧВО. гграздо более простора. Од 
пажо можно .тя л  должно .чв избегать 
прнтнкн но ливни окруасаюшего нас 
б|,гге, если мы ныррм ряд таких при 
меров, как яедавное дело артемс» • 
ской оргвШ1 зац}П1 п.чя дело сталии - 
ской оргаяввацпи. «сочкнекое деоо». 
ряжехое де.то. нерехтское делр и ряд 
других, где основная болезнь — to - 
пвзнь бытового хараитара. Органнэа 
цвя ■  масса своей —  здоровая органн 
аация, члены партии в массе своей 
представляют собой великолепный ма 
теотаз дая соадаяня прочной. выде[1- 
жанвой партвйяой пргавнаацпн. А 
оэрхушка органнэапин —  в липя от- 
,i«-.ibH!a ее твварншей илк авачитедь 
т а  грутга этчтх товарищей —  равло 
жи.тось, подгнила, погрязла в тине обм 
оателыцФШ. семейственное ni. пьян 
ствуст. развратничает, прикрывает 
ipexH друг друга, ибо у  каждого не 
мнохко рыдьие в пуху. Мохпо ли 
ма.т{наать такие яв-шшя* Коречио. 
врг. . t  т*

Партия со всей бсоооща,тностью об 
рущц.тась иа искоренение подобного 
рода явледнВ. Нельзя отделять в  ря 
де случаев, в болылшютэв даже слу 

.тн'шую жизнь коммуниста от 
его обшестве1В»й дм1те.чьвостн. Рано 
пли поздно существующее протпворс 
чие между .тичяой п общественной 
дбогге.ияостыо того и.тп «лого товарп 
ща скажется. И чем ;1аметне« положо 
1ше этого товарпща. тем сплы1ве это 
ска.зывоотся в смысле дрыора.тязую- 
щего влияния на рядовых членов ор 
rainiaaiuru, недосто^Иго пюведеяпя 

того или 1ШОГО товарнша. Представь 
то себе, папрпмер, руководителя ор- 
га1шзацин. который выступает с  до- 
к.талами, громит пороки н педостаткн 
члиюв оргализаиин, указывает, как 
пм пало себя держать, в печати вы
ступает с громовымп статьями про
тив ошибающихся U.1 B оов^шаюших 
прест^шлевия товарищей. Послуша • 
ешь сто почптаешь —  так все хорошо 
у пего п прзнидьш. Но вот этот же 
самый товарищ ушел с  собрапия, 
ушат па редакшга газеты, оставпл 
тркбупу и отправился... в притон, 
ГД иаппвяется. бесчинствует, где до 
.U1 доходит До драки. П этот товарищ 
в обратепни с желвошамл проявляет 
также грубое, эвспдоатвторское отяо- 
шеппе и об эт<-ч знают окружаю - 
Ш11с. )ъакая цепа tro i-ловам ua собра 
НИИ, какал цепа его статьям, кто пн 
всерьео будет иерить? }

Н т  .'.'то и что разложепие ча 
епч чаще всего идет но бытовой ли- J 
пип, по лншм бытового окружения. 
Возьмите л ^ '  средне • авнатскето 
'- .'Ч'- i. By процесса тов. Ры-1 
купив, старый партайпый тсюарпщ.; 
котмрпго многие знают п по :
п по его обшествепноЙ работе, быв : 
пП1й пролетарий. рАВОЛЮШКяер. Мо 
жег Сыть, ве.чичайшиы преступ.ттн- 
*у С41 стороны Т1*х, кто наблюдал его 
жнаоь па работе в оргаиизащш вод- 
хоза, является то. что они во-врвмя 
не «б|>ушп.чагь на пего с  самой рез 
кмй товарищеской критчшой, когда вн 

ОТ!, Tivi он ста1Н1Вится на наклон - 
ную ti.Tf<rocTb Е\'г-'’ :ей. обыватедь - 
слой смычга 0 0  спецами, .тегкето от 
вобевия Б обшествшвоху мневвю ра

бочих. Бели бы во-врвмя я со всей 
релЕостью обруш1<.чнс.ь на этого това 
рнщо, паломпялв бы ему его место в 
парпш, указа-ти бы ему на опасно- 
ста, какое стоят перед ням, на его то 
варцщсскяй Д0.1Г, на его ревокюцпоп 
нов прош.юе, которое он растаптьгеа 
от, по-чх»арищескн отвлекли бы его 
от этих опасностей —  кто звает, быть 
может, ие было бы п всего этого про 
nfvea нхрюго хозяйства, не было бы 
этой помтрипй страянцы в жнзая ра 
бочегв -рево.чюш1Л 1ора. который его 
варшагтея с  учасгавкани престу • 
плошя о тем, как бы им обмавуть 
севетекпй суд. Вспомните оочяпское 
дело I'ooBc не по .чтптя бытового раз 
.тожганя сплачивалось теплая ком 
пагтя Занчмссо и другчге, когда эти 
«друзья-товарищи» выпухцепы были 
пршфывать преступ.чсяия друг дру
га, помогать друг другу в этих пре 
ступлоииях. растрачпвая обшестеен- 
ные средства, вместе пьянствуя, раз 
вратпичая, наен-тьпичая. Возьмите 
дело верхушкп ста.чявской оргеявза 
П№. артемовской оргализаиин. нврехт 
ской оргоапзацпя. ряжехой оргапнза 
ции, —  iBoe эти пьянки, кутезки, кот 
да люди торя.ти пад собою волю, ко
гда этой волей овладесалн шгогда чу 
ждые пролетариату элемевтн. тчгаув 
ппю отщельпых товарищей па путь 
преступлеиия.

В статье «По!ф(ч1 че яа вваяпо ■ 
стах» мы указывали на опаспостп, 
какие стоят перед нашими товарища 
МП, когда ОЛИ работагт в кагаггалн - 
отнчесжом осружешш в других стра 
иах. Но это вопсе пе япачпт, что в 
СССР ятях опасаюстей пет. Пе так 
уж трудно, - при лоиоторой слабости 
ВО.ТИ, при яосколько легком отношв- 
timi к вопросам быта, при пргаебрвжн 
тельном отти»Я1М1ни к общестьеппому 
мпшлю парпш. класса, палпчт! т а 
кой  <)|ИЛОСОф1П1. что до моей лячгюй 
жпэ|т пикому. дескать, дела яет.— 
сомкн>'гься 1 1  в тишей стране с  эле- 
чинггамн. туждьши. ппиасть «я гали- 
талжтцческое oirpy,KC«iie>, очутить
ся в одной коыпаетт с нэпманами, е  

шмн, с  беспринштнымн рвача
ми - спониалистамн и т. п. Ведь вот 
на протякеыпн нескпаьклх лет перед 
Н.ЧМН прошел ряд с.чучаев. когда в 
игормых npimaiax очупьтись ч.тевы 
парпш. проогравшиа оСщестесчшые 
депьги. npai43B, единичныа слу
чаи. Мы о них говорим потому, что 
:-то слишком больно д.тя созйтияя 
партийцев, тго в пх среде есть това 
рвщв, Боторые с4юсобвы вабыть, что

НЕТ А к ти в н о й  б о р ь б ы  с  с а м о г о  
-  - КОВАРЕНИЕМ.

в  пос AjaibcreiKe, Марянпского рай 
оиа, « e e ia o ^  иа мвогочведевные 
аресты ,ц ш^афы, до сих пор процве 
тает I -Уогоноваренпо С самогоном 
попалалн<ь даже члены сельсоветов 
U отделывались штрафами. Сам ирод 
седЕЯТЛЬ сельсовете Грюаер частевь 
ко является на службу вылив ил гм и 
1га белияцкнх собраниях выступает в 
шшьзу кулаков.

Недаово для борьбы с  самснхюова 
ремнем сюда был выслан спецяадъ 
цый отряд 1винанн. Почте иа каж - 
дом хуторе были обнаружшы иля 
самогон пли аппарат. К очьетечвбЕлю 
сп 1 привлекаютса 10 чел. Средняя 
сумма взысканного штрафа прибяп.чи 
те.1 1 «о около 500 руб.

Н> 51Z

о РАБОТЕ СОВЕТСКИХ ОРГАНИН 
ЦИЙ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ ТРУДЯ 

ЩИЕСЯ.
(Канстантимовакий сельсовет. Кола - 

ровсиого р -м ).
1Госмлтря на то, что большплотво 

па^лшяя сигяят из татарской наци 
< «а.'П'Нпстп, ККОВ. кооперацпя па 
всех с<м^«янях отчитываются ira рус 
г;ком языке. Тагоры, не зпая русглого 
языка, приходят на собраяпя, посидят 
п ух<ият пи о чем.

Необходпмп все доклады сельского 
говрга. клоперапип. ККОВ. школ я пр. 
обязательно пертеоднчь па родпой 
Я.ЧЫК той iL-тп другой иацпопальпо - 
<~Л1 }\аждый трудящийся должеп 
знать, проверять я  критпкоеачч, рябо 
ту  всех советских пргапнвацкй.

Селькор.
С ПОМОШЬЮ РАБОЧИХ БЕДНОТА 

ДАЛА ОТПОР КУЛАКАМ.
Иа ра-ч’еэло Суреново (Тайпшеко- 

го райша) проводилось общее собра 
нив, где стояли вопроща о самообло - 
жешгп па постройку пшолы «  о зай
ме ухреи.1 я т я  крсттьяпекого хозяй
ства.

1»улак11 Россшшв и Печрепко вся 
чисхи старалясь сорвать ооброние и 
прешалить посталдшяые на повестку 
для вопросы. Но бедвяки пря поддерк 
ко железнодорожных рабочих, доля

нм реппптльпый опк^ и саыооблохе 
Ш1 6  к распространедие займа прове
ли.

1+П1Х друзей Чемберлена, вотс^иА 
пытались сорвать собрагше, должны 
зпать все: они дееяпппги по построй 
кам. старые спецы, и пропшшжп 
пр«юолыых мерооршпмй советской 
ВЛОСП1. Один из ш х  —  Роосыоов — 
даже {цюа^д в гтродвые заседате - 
ли.

Селькор 2279.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЕЗОБРАЗИЯ.

С  осени 1927 г. в с. Постаихооо, 
Иааюрсвого района, идет постройка 
;лухсомпдевчщс^ тяпоеой школы. На 
постройку окрОНО ОПГУСП1Л 18 ты - 
сяч рублей. В 195? году залоашлн 9 
рядов. На этом U заяшовали. Веооой 
1928 года крестьяне своевременно вы 
везли весь требующийся для построй 
ли лес. Этот лес без всякого учета 
разбросан 1шх попало по мест>’ по - 
стройки. Очевидно, когда будет до • 
страиваться шката. то леса н« будет: 
его растащат. Лрчдеття ввхшь .чаготча 
лить.

Еще хухад лмо обстоят с тесом я 
плахамл. Они про(УП> ппиые в  пепрк 
годны к употреоЛчшю.

JfpecTbnoe rceopirr: «Годов через пя 
ток. пожалуй, школа будет построе- 
ив. а пока что леса-то още разика 
.тва подбавлять придется».

С. Бочаров.

«ХОДИ, ХАТА, ХОДИ, ЛЕЧЬ».

В л ^ . Григорьевке, Ишпмского рай 
она естьпсресвлеичемаянэба-читаль 
пя и ость завелываюпшй цэбой - чи- 
тальпеЛ. Цс работы в пз^чнтальяе 
никакой иет. Газеты лежат одна на 
стаде, другая под столом. Хороший 
крсст!|Япнп лучше содержит свой на
воз, чем в григорьевской ивбе -чита.чь 
ие содержатся газеты. В самой юбе- 
Ч1пялы1 е грязь беспорядки, состоян 
»ий шум. грнхя, пляска, ^ якнй ве
чор в пэбу-41ггальню заявляются лья 
ныв в  дополняют мрачную картину. 
П сам .чаяедываюпшй яяюм не пару 
шает «порядка», зачастую являясь 
иа работу пьяным.

Оно.

По Тонкому и КоларовсЕому райо-1 
ван рбаультаты реадпэацпп займа по ' 
ка не могут нас утешать.

По TiiMcs«iiy району, согласно кон 
трольтшм цифрам, надо было распро 
дать .чоДма ыа 2в.0(Ю руб., а раоорода 
но еще только ва 14.800 руб.

Передовыми седьсоветамн по распро 
cipanemuo займа в этом районе оказа 
лись; ольгойскнЙ (зздаяяе вьгоачш1.ч 
иа 120 проп.), ущербскнй —  i l l  проц. 
бораковекяй — 102 проц. я др.

Самые отсталые сеспьсюеты: брак- 
«таовсянй —  20 руб., бо(^овскяй — 155 
руб., георгяевскый —  145 руб., горбу- 
повекпй —  8.5 руб„ хораил-мсс.чй — яз 
1000 руб. на 187 руб. я др.

По Коларовскому райоиу паспрост- 
раве«ю займа на 17600 р̂ Г,., или 55 
проц.

Впереди всех по раслпюграяавзи 
.займа в этом районе идут: 8ер|Шгаия 
скпй сельсовет (задание «ыпеигалл па 
100 проц.) А восогсрпвскпй, б.-рвчед- 
ский., сухоречвнскнй, ак2 зпов<-клЯ. б« 
peoK tim ifl н лругае cwivcvceiiJ сов
сем отстали: в каждом яэ nut продэ- 
ио займа на сумму немного превышаю 
щую сто рублей,

Наступившая распутица я разлив 
рек вызвали ослаблшие кампапив. Н*?- 
достаточное сн|бженив об.тясдцпямч 
со сторопы окрФО также повлияло от 
рпцатедыю. За последние дяи Г1б.чвга 
щ й в райшах стало додгэточ1М, по 
десятирублевых, которые к концу кам 
пататя оказа.чнсь для распространгапя 
тяжелымп. А в пачале районы cHaea-A 
лясь почти ясключнтельяо медхнмн 
облигациями, а спрос был яа десяти
рублевые. ф. Воронин.

ПОД КРИ1Ш 0Й МАСС
Отчетная кампания горсовета развертывается 

У коммунальников

они —  члеиы Be.4HEofi коммуттстиче- 
ской ленинской семьи, Ctii.-‘j ' '4 u  .<а • 
быть до того, что отправляются в 
пгоршый дом и там пронтрывают об- 
шотаоняые средства. Мы знаем все 
го четыре таких случая, ва протяже 
Him нескольких лет. Среди янх быв 
пшй рабочий, член партии с  1903 го 
да, один военный, аггавяый участ - 
ник ураждалоаой войны, чдев партяи 
с 19(в годя, один Its быших советских 
рабочрпков Карелня, ч.чен партнн е 
1917 года. Все опн, Еопечво, были нс 
КЛЮЧВ1 Ы из парт1ш в предввы суду. 
Зпвчвт, может, .чахватить гви.чая сре 
дз. с. которой на время вступает в со 

, прпкбсятекчше тот клн ивой тоеаращ 
по своим с.'тужпбнъш, партейпым обл 
завпФетям, может затяпуть в своя та 
ннсше. отравляющие об'ятая, может 
заставшъ забыть тоааряща в пьяном 
угарц п  в азарте кар^'кеп. мгры и пр. 
и 1ф , что 1 IH —  ч л т  Комн>'ншггиче- 
сдого ТТптернатовала, п то, 
что он — Ч.1 0 П пролетарской се - 
мыг, ■  то, что счупги тысяч, миллионы 
Л1оде1  пошлют ему прежлятья когда 
уэпаят о  том, что он растратил об 
ш«?твенныв депьги.
Вот почему нельзя обходвтъ мадчааи 
ом жягросы быта. Правда, нельзя на 
1 ШХ сосредотачивать всего впималвя, 

I нельзя нх выпяч]шать на первое ме- 
‘ сто —  ато все правильно, по опасно, 

по нашему мпедяю. вредно замалчи
вать такие бытовые болкшн. Надо во
время предупредить каждого товаря 
т а . когда видишь, что он начинает 
претпЧ1регать обшестееопым мпепи - 
ем ллрпо!. ибо иначе иаст>'пкт ыо - 
чрпт. когда уже ппкахпе предупрехле 
1ШЯ пе тшешут когда будетуасе позд 
но Если мы требуем от тов.арщцей. 
работающих загршнцвй, скромности 
в быту своей личной жизни, почему 
нам ш* пред’явпть этих требований лю 
бч1му члену партнп в пагаей страие? 
Мы облзаны 1Ш пред’явпть эти требо 
вання.

Нам известны отдедьпые сл5’чаи, 
когда nsapiim. видя ошибки п нс - 
крнв.1 гап1я в быту и лпчпой Л0 1 .эни сво 
его ’пварнша и считая эта случаи 
недостойными 'Liaia партии, молчит, 
лаблЕ'.дает, даже подслушивает »  ме
сяцами пакап.'швает «факты», подиб 
пого ррд«. ттобы потом обрушиться 
на :<тоги 'пларища в КоптрольпоЙ Ко 
млеешь Иеоравн.тыю это. Говорят, 
ничего паохешо в талях «чмскстских» 
методах нет. Несрввда. Чека и ГПУ 
ррганязоваеы для борьбы с  врагом.

классовым врагом, а по отвошшию к 
члопаы сами ыартаы ва первом месте 
н всегда мы выдвигаем методы товари 
щеского 11С11рав.теЕП1я, методы своевре 
Metmoro говарнщесиого прелулрежде-

Мы считаем критику и са.мок'рнтнку 
полезной и в тех с.1 учайх, м>г.:щ ова 
валравлепа на борьбу с  бытовыми бо 
лсзпями, па нскореяеане пренебрежн 
тельного отаошевяя к обшктесвнсщу 
мяояпю партш! к общсстведному мне 
ВИЮ шнровях рабочих и крестьян - 
скнл масс, А массы в этом огношеннв 
очень чутки, массы пахавлнвают гола 
МП впечатлевпя по отаошеевю к тем 
мботанкам, которые у всех ва виду. 
ВслЕнй парком, всякий видный обше- 
ственвтЛ работник пн на одну мину 
т у  яе должен забывать, что он нахо 
днтся под вшшательншс ваблюдепп- 
ем сотте тысяч, мпхпквов людей, н 
вся ого обшествеввая двете-тьвостьи 
вся его личная жизнь принадлежит 
этим людям. Он пе может поэтому ска 
зать, что никому пет дела до того, как 
он ашает в .п1чпой жишпь А  если Ьв 
это пжорит то веизбежап рало в.1 И по 
здно тяже.чый вонм;. когда масса отор 
вется от этого че.ллвока, когда она пе 
рестапот ему верить, когда ооа 53и - 
лит кричащее протеворечпе между его 
с.човами. его обшостведяыми высжазы 
ваппяхи и его .личной жизнью. Само 
собой разумеется, —  мы только за 
принципиальную крятку; мы сротев 
беслрнпиипоых. молочных прилнрок 
к отледънт,1и. мелким ведочетам в .чнч 
пой жизни, которые иногда ненэбеж 
пы в нашу лереходпую эпоху. Мы 
против того, чтобы заслонять боль - 
шне общественные заслуги медкимв 
погрЕШпостями в лпчпой жпзпн. Мы 
против того, чтобы выдвигать в каче 
стае мерки отаошеяия к тому или 
иттому товарпту только его личную 
жзетпь. решптелыше протнвпнкя 
такой полупопововой точки, шреття. 
II.1  имышо в питррееах волдестево, в 
Himpfcax всего рабочего класса мы 
своей критикой добиваемся в  будем 
добиваться >тчрап«п!я не только кри 
вашего раз-дала между обществеоной 
.дсятедытосты) и личтой жизпып чле 
пов парпш. по мы всемп мерами бу 
.дом бороться за то. чтобы помочь каж 
дому отдельному товарищу псщраяять 
гвоч лтппые ппгабкя в шггересах 
кадлегтва, партвв. класс*, ибо оте 
интересы гошадают с иятет‘®'*змн со 
щцилктаесков революццв.

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ.

Дренаж п квартиры, автобусы в  ам 
булатсбпти, городетлв сада, 80 милли 
шов ведер воды в почве, докад, пре 
Ш1я.., а  за овном клуба коммува.1 ьти1 
кое ярко светит весшнео солнце; бро 
дят По TpOTjl.poM тысячп гуляющих.

Но ЕОЫМунаЛЫШЕН Об ообшии - 
лись хорошей петодой н праэдпич ■ 
пьш днем. На етчет гороовета из 2 0 0  
пришло ISO. Док.тадчик тов. Кожемя- 
чепхо сумел у д а « о  п о д о й т к соб - 
равшиыся роботепкам комиунальпого 
хозяйства. Б своем док.дадв он заддю 
ГО'Л как роз то самое, что больше все 
го ищ.ч>Рсует рабочего н с-дужащего, 
с  чем ол ежедневно спихивается в 
своей работе и в своеас быту.

Не оста.дось, кажется, пн одного во 
просо, по хоояйсдву города, о кото • 
ром бы коммунальники яе высказа - 
.днсь в пе вяес.ди своето практачеоко 
го предложенш. Дшше прорегя, до 
ставшвоон горсовету от преовшх за 
правил «отцов города», дают оебЯ| 
чувстаовадъ до сего времмв.

Эти заправвяы царешх времен 
соэда.дв в Томске водопровод, во ие 
дали городу каяа.дизация, проложи 
ли дренажи, во выложили их чуть 
.ди не доскаот, постронлв (^льшнв 
баня, во воду из низ сливали в по - 
ыойкп.

Всю эту дичь, « в  это везавидвое 
наследие бывших «культуряых от • 
цов гсфода» приходится теперь вы - 
прав.7 ять я передалывать «некультур 
ному» рабочему, пролетарию.

Тов. Кожемячепкп не мог пожало 
ваться на отсутствие вопросов по 
дежлалу. Их & 1ло задано <чго.то 40.

—  По сн.там лн нам автобусыТ Не 
лал-ли маху горсовет, приобретя ях? 
Не лучше-.ди было эта деньга затра 
тать ва испраждеЕше водопроводной 
сети в  дреяажей1 Вопросы этн лете 
.та к до*ладч«у со скамей.

Беспокоял рабочих и дефитпгг в те 
атроуправ.теов{. —  Нужна ли вам 
опера Хтя рабочего ля и слухашого 
<жа сушестеурт? И ту т  же предлагз 
ли:— Дотации на оперу не давать.

О я.'н.тихцах то.июва.дл больше все
го. — {(еобходпмо больше домов

сдать в аренду жплтоварнщестоам, 
тщательпо с.двднть за расходами но 
ремонту коммунальных домов, при
нять меры против кумовства прн 
распределетга квартир, органнзо - 
вать 'Прави.дьпый прпем в амбулато
риях, усталовить дешевые разовые 
билеты в it^caa —  этих вопросов ка 
салось бадьшнвстоо выстущавших.

—  Здесь многие ругали комхоз за 
автобусы —  гаеорвл один нэ товары 
Щ&Я. —  а  я так рад, что они появи
лись. тотя водить па нпх и не ообнр.д 
юсь. Благодаря нм мы дорогу к »ж 
залу получим —и то дело.

Положшие городского бюджета тя 
звелое. 12 тысяч рублей итзбежвого 
.дефлиита, при сильоо j-pe.4ann>ft с-ме 
те, приходится перевосить на буду
щий год. На все пужпы девьгн, а нх 
нет. Эта ошоввая болезнь тяжелым 
камнем лежит на всей двятельпостя 
гороовета.

—  Здоровая критика нужна —  гово 
рил в захлючотельвом слове тов. Ко 
жемячетшх —  Все замечаявя, какие 
здесь дела.тась, все овп правильны. 
Возражать протав них не приходит 
ся. Но осущестелеояе ях в бадьшей 
массе своей зависит от наличия де
нег в кассе. А их не хватает и

Огромное мвотомиллноняое хозяй- - 
СДАО старого Томска переживает яа 
пряэим1пые ЯНН. Нужд бедоброзпо мно 
го. С каждым голмг они растут, а вс 
ТОЧШ1КН доходов не увеличиваются. 
Горсовет все же сделал моогое. По 
охвату детей школьного возраста 
Т « 1 ск занимает в Сибири первм ме 
сто. За одно это зостяжеале гОрсове 
ту  можпо простить и т у  частичную 
бес хоая(ктАенн ость п отсутсдвие 
строгого контроля аа работами, и не 
которую мягкотелость по отяошепню 
к часты м  домовладельцам.

Работа продедаиа большая. R про 
делала удовлетворите.дьно. Это и прн 
знало (йЗшее собрапне коныу'ва.дьяя- 
ков. внеся а  свою резолюцию все те 
поже.давия, которые отаечалясь в 
прениях. Ц.

о канализации, банях и прочем
Мы не умеем делать доклады жп- 

яым, разговорным языком Кипучая, 
иногогралная, ралнохарзггерная дея 
тсльность горсовета в словах п а ш т  
дежладчикое irpiiHfMaer беспветаую 
сжршжу, пргорашается в сухне колон 
KU в Егудпый протокол.

Детсладчнкя на еггчетаом собрасст 
горсовета в союзе медсаядруд в теле 
пне двух часов говорнля: «В общем 
и иелсш». «об углублеН1ш вопроса», 
«о проработке вопроса в дапвый мо- 
мепг» «о ПОДП1ГГИН работы на дадж - 
н>чо высоту» п т. д.

Иабцрателя сплвлнсь услышать за 
капцрлярскимн фразами бветтае гор 
советского пульс.д в под хшец ветер 
ледиво поглядывали па дверь.

И сшерш 1чн{ 0  не случайно, что по 
доЕ.'пд>‘ н содокладу был задан 
.дпшь десяток вопросов, а в прениях 
выст\'Ш1ло 3 че.д.

•*
Что слыппю о салалноашт Том - 

СЕК? ТОМСК' юе пмеет пе. В результа
те Г01ЮД антпеапяторю!, печнетооло 
той. Для прокладки п.опа.дпзашш и 
изыскательных ра&гг требуется етоло 
пяти мн.гдионов pj-блей. Где достанет 
горсовет тахие дш ьга?

Докладчик л и  яа этот вопрос ве - 
ооределеевий отеет.

В комм>Ч1аЗьных банях пе хватает 
700 мест, чтобы удовлетворить всех 
алгге.дей города. Герсовет должеа по 
беслшопт1,ся об открытии новой ком 
м>-нальпой бапн.

Уже давео вастало время трудтце 
мугя смывать грязь со своего тела и 
соверщщто пе вакаа.’шватъ ее.

Горсовет наблюдает за сотштариеЛ 
п П1ПКЧ1 0 Й города. А днем по городу 
р&з’езжают ассеинзацпшные обши!

— Лссвнпяаторам надо работать но 
чью — говорит т. '(уже]П1иков.

Тов. Гаврилов говорит:
— Томску оовершепЕо необходим 

ломбард. Настаиет для рабочего или 
служащего черлый ,’учп., он за бесце 
ж *  про.дает свои веши спе«ул1В»тй»». 
Лоыби11.ч пожикет рабочему к  с.дужа- 
щому Do время вргхрзтятыя П8 тяже 
лого и.чт1ри.глмюго тодожецня.

Тайга BP.Tirea и обильна лесом, я 
Д1Ю шага до нее. а как распутаца. ток ' 
я Томске поднимается цена на дрова, 
Zb>OB яе хватает. Не было своевре • 
ме!гиых заготовик.

'{грез Томь надо выедроегь ш » - 
тепный моет. Пряезхающяе крестгья 
ае всегда маются с церепрааой.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



СРЕДА. 16 МАЯ 1928 ГОДА. N* 112 (2781) 3.

ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

КОНТРОЛЬ МАСС
Неноренятся-ли недочеты нашего руководства 

BonpocaiH  сельского хозяйства в неясности взаию - 
отношений к неуточненнгсти прав учреждений?

(К  о б а 1е д а в 1н ию  сибРНИ)
В осклелкс время. В сеязп с x.ip6o 

заготсвптРльвоО в посевной ваелташ 
я ж  не мало щ>«даы' дая Дб»’®- 
бок быро облорузмсео со сторсвы на 
шит оргшшв. paiSorannrnt в облакяв! 
гчяьоэого хозяйсша.

Мжгое из ffiuc, являлись 
ом вечетеой работы оппараггое в це 
лим или гггдмыпл работнивои, но 
были й  талпе, поторые прпнпч’салп 
от топх что самое депо лалоспоось 
нидрутчкаством uedcaiLKHx органов 
г.рязу, которые питались в нем, ие 
предствяляя ясио, п о  то И1Х г  эе чта 
;рла:ен отвепать.

I I JbHfBfMPp. пря аваб ж ш н  laefTfiB 
ш  <po|UicuiainM в одном из (жругов 
Омбграл оолучвлооь то. что Оебэеы 
фс|П».'пн вывеонт, ха« лнииий, а 
пельскляд туда втоет его. жал пело 
стаюппЛ В другом случае —  1Ч* «Р 
гаш эаф н  в ер в ю « с 1еге.аьлых лукк 
тов —  целых четьфе oprasia спорят 
месйду собой, кто яолжее этим де.том 
pycoeivprrb в  не ищ ут догтеоричъся 
между ообой, а  отоушеавыв права 
тедьопон ыа это дело г()е№тва лежат 
в в » э ы  ве  ародвкга|Ют»1.

Тасях стимеров см л ы о  угоевю я 
прсвеходят от» часто от тсчю, что нет 
ясеосчи в тем. кто чем ведает и сто 
за что отвечает. А отгода получает 
ся, что кахдай Memafen* другому, что 
прежде чем г.чаевый вопрос продев 
путь, ириходнтоя cooptrrb, сто в  п«м 
главный в  кто сому досшда под»! - 
вяться: <^«чрота работи ослабляется, 
т . в. «(читаются веяюго рода «увяз 
ш  в  ооглосовання» словом, яоявляет 
сл есинояга, воторая губат дело.

Посаил|)еть лм ^во в воревь втого 
цдароов поставяда себе задачей 

'С^РкИ. яа̂ ту> устшояить В кявой ые 
ре наша сепетвая работа в области 
регулировааи в  укреяхлепня сельсво 
го хоаяйагеа влявтся елдогап**'* 
разных орпажзмдасдаых яеудетзох 
алпаратах в  »е еувоввтся зв  ваша 
л[>и|мтая прасигеа и ваш устаиовлен 
вый аорядс* работ в яыйлюрых ваме 
пгшят в  вавих ш еево.

В Тсмсвом овруге в этом опюш'чшп 
будет взучеяа работа: <ЯфЗУ, « Ф  ■ 
«дьсоюза, оврсельередита. сельскла- 
да, ыолочн. tooneixuoH. В вх работе 
будут взяты под взучетше дншь ос 
всняые. главяейшне лтш я : 1) сявбхе 
1ше дер^вев с.-хов. нашша№ . 2) по 
сеяным мачревалом, в чмугвоетв чис 
•юсартвьде зерном. 3) работы в облв; 
стн вадлестадюаа!», 4) в сбластн 
peowTHM жявотаоводата в  5) в слаб 
асееии дерев»  деиежныы вредвтом.

Во всех ошх выгровлеш1ях т д а  бу

дет просдадетч», косое моего дзя важ 
дого яэ этих оргавое опедоно в за 
ЕОпе в  ф е г а п к т  ям завято; eev ли 
шрад.тслизма в itx правах н обязан 
воотях, достатотю ли четко в ясво

Чтобы даоъ (пвет на эта вопросы, 
надо точво усггшовнть, вас проходе 
ла и sac персадепкзаоь работа itex  
ду воеов вадеакныш! у^вждечшяис, 
сто вэ йвх в  какое учоюпю в ней про 
нпмал, достаточво |сш вяяппше бы 
до onoi, Bj'XBo дн и впредь U в ка' 
кой фор»ее1 II т. д. |

Осветять эти вопросы яеобходеыо 
во всех стадиях рв<к1ты: в составле 
unn ллапз по ме|юприяти1п. в выпоа 
в о т « 1  слава, в воблюдеонп эа его 
яроднажеипем па местах, в учете в 
отчетпоста по нему.

' Собраэтый таким путем фалтше ■ 
сш й матсрааал дает возможзюстъ оие 
lyrrb цазесосбрзаоооть дейста^'спего 
порядка в  помо)сет иеметлть пута 
утфошеоня роботы то  осеове прввиль 
аого paaweseeauui обяхшиоеггей от 
депывых у^>в»деш1й я  уточавпоя »ех 
взатю опю ш вш ^

Лровостн эту слояпую работу се 
лаао! одной PK1I веш>зя. Надо что 
бы все оотрудшоса укреа^денай по 
ЛШПК1  эЕоишфЗбош в  профсоюзы в 
цедам привяли в вой участие. Им, вас 
лопопрадствешшм проводникам ра
боты, водпее в м  оргапвлациошше не 
достаткв, вое во)'Нязкл в  ее выпосше 
Ш1 Н. Кал;дый на своем собствевпом 
опыте чувствует их.

Экововксомвосав вествомов до.тхяы 
организовать еотеяие свовх коллектв 
ВОВ по взудеемын воцроевм, даяяяы 
oo6paiTb материал, характеризующий 
больеые с т е р т ы  в их роботе, выя - 
вить сообралсееня рядовой массы сот 
ру.таиков о желательных с  их точки 

^^Ш1я (поправлшпях дейогеующей 
практахп.

Трибуной для осеешпепя этих вол 
рооов должны толятьоя стшпазеты

„Сибволынка“
I Рабочие Яшвшосого цемевтаого ва 

вода Оиблеотчреегу дали прозвище 
<ГнбводьЕха>.

Нпчвмгае это вподяе зао.туж»но. 
1'ас. СЬбдестреет пропустал все се 
асАвые месяцы ло ааготоэке и вывоз 
ке ;фов и .теоа для завода я батьше 
патовты  дров оставил в лесу. Кш 
дров, так я .юса вывезево недостаточ 
во. Сейдео возят лас по жвя:зной до 
реге с  рав’еэда Кузеля, из я то не 
как люде работают. Ны>рня'‘р, яг 
!>еая яа п.детфсра^ 8363.'J вмгето 
пооагавшнхся 1в того нагоу;.ил,1  2S. 
п. в результате, у  платфоры.4 .тонну 
ли рескфы.

Так как ввучаемыв вокфосы часто 
касаются сдео®р«*яяо яескооьких 

у<цк1кда№1й, ябоЛоддао устрошъ 
обмея отатьяде стенных газет, что 
бы Ш1Н пешмоалпен » в о п км  н дру 
гон учреждении и этан помогал! бы 
вандучокму освешевиво воггроса, на 
хощи-ти всостороноА а  пъ только уз 
кос ведонствеввое ях раарвшееше.

(Зоюзы рабасмлеса и оовторгспужа 
т и х  должны оргаагаэсвать и у е ту в  
помощь cBOiiN ячейкам, в  руководате 
дн yipi-RURUeft должны оеази^ть 
им всякое содейЛию. Казанский.

Почему инрпнчные 
заводы дают 50°, 

брака
За последнее время участились слу 

чаи бражойкн ьнрпича покупаюшю4и 
оргашшаоиями у гос. кирпичных за - 
водов. I

Так, аалрпчер, комиссией устаню- ] 
.тено. что кирпич. достав.теяиый с  з а ' 
иода Л1 2 в Сибирский тсхиолотаче - 
скнй институт в Еоличестее 80 тысяч 
штук, оказался не впо.тне годным по 
слоим качествам во всей своей массе.'

Но всей партии кирпича было взято 
3 клетки S разных местах и хорошо 
го 131рпича оказалось только 48 проц.

Не лучше получилось и с  К у^ ас 
гтрестом. При осмотре партии кирпи 
ча в количестве 156.000 штук годным 
прнэяаяо тчьтько 50 проц.

От техничепгих условий бы.ти боль 
пп» отступления. Так, пшрина кирпи 
ча колеба.'ьагь от 5, 6 до 7 см., часть 
кирпича была Еижороблепа —  стрема 
прогаба достигала до 1 2  ш .. е  трешн 
нами 33 ттроц., расколотого на 2 части 
—  в проц. и т. д.

Из в с ^  доставленной партии кирпи 
ча Куэба/й:трестом будет принято 
только 50 проц. после сортировки. За 
водоуправление имеет технические ус 
.топя по кот^ым .ишь вовсе не до 
пускаетоя, а СгИ ее пятучят 5,3 про 
неита. Кт|рпнч яедожжеыный также 
ие допускается и тот же СТИ получал 
недожженного Еврпн<й1 5,8 проп.

Заводауправлешю необходимо <-роч 
но пртоятъ меры к улучшению каче
ства выпугваемого шрчтча н необхо 
.тимоств его сортировки яа эаяо.цх.

Огаущртгаый кирпич Кузбчссгре • 
сту может бш ъ пущен в кладчу па 
рухаых стен то.тько в разм те 50 про 
центов. Рабегга же из кирпича -•.тзвой 
толщины, 1пирш1Ы, его криво5очости 
и проч. дефектов вызывает цеп.чонз 
йодиттьиую затрату денег ча o-iinni 
цу кщшичной ятадьи. Румб.

Непроизводительная
работа

Мртвлртого мая со ст. Томск 2^ 
был отправлен сборный в а г т  эа «  
56238, в котором 164 места за 36 доку 
ыяггамн. В числе этих мест окааалось 
одно место, весом 0 кгр., предиазва 
ченш е̂ на ст. Тгаягк 1. И нз-за этого 
места на ст. Томск 1 пряшлось в а г а  
отцоп.1 ять, производить манбвры. Ва- 
гое лростоят иа ст. Томск 1 больше 
суток, а ввсовнжк потерял яа это око 
яо S часов.

Всю ;1ту волокиту моашо было бы 
>ттр.ч11нть, Рс.тн бы весовщик ст. 
Томск 2 отаравнл такой незиачнтвль 
ный багаж в багаалюм ваглею с пасса 
жпрским поеядом.

Сашна.

Дееетних Нечаев (бывш. жаядарм) с 
рабочими обращается по жаядраи - 
« п . Так, в с>15боту 28 апреля, га 
заявил р ^ ч п м : »0ы сюгодея датж - 
яы работать 8 час.., а  не хотате. так 
будете работать до часу, яо псаудето 
тогда только эа полдня.

Кроме того, э т о й  сашльпшхов. ко 
торые огтводн.тн бы место для свалки 
бревш, ее  ВЗЯ.ТВ, а сейчас навимоют 
по 5—8 человек ежедегано для пере 
катш 80 тысяч б р о ^ . Эта р.гбота 
обсАдгтея в 4 раза дороже, m  рабо 
так профегонопалыюго и хозяйствен 
яого глаза пет. Пгра бы кому • ни 
будь заглянуть. Око.

Яшиииские зкгото 
вители гнилого мяса

ЦРК при Яшшншкм цекептпон за 
воде в январе заготояи около деух 
вагонов 1бараяш1ы. Мясо оказалось 

плохзш, постным, и его не разобрвлн. 
К B«cse хорошшх поеребов яе подго 
тсвмзв. я  теперь мясо портвгел. Ми 
МО кооператива «эбегают хедить, тов

и.гк страшио вгаяет. ЦРК об'япал кре 
днт ва мясо до 1 0  р>*б. каждому, во 
я это яе помогает, охотдащ  еет брать 
тухлятеиу.

P36o<nie говорят про ЦРК: —  Недав 
яо 800 пудсе муки onnnuBi, теш рь за 
шюо азя.'шсь.

Следовало |5ы пралленцам аозд(ф 
жвться от таких Н0 >Ч1 елих ваготовсм. 
..................................  Око.

Еще о бесхозяйственности 
на водонасосной станции

На городской водопасосяой станции 
и.чевтся трл ыашвяы подающих ноду. 
Когда ве^тьш ой разб(^ воды, то од 
на машяпа снравзяотся, когда же тре 
буется более, например, в бшгоые дни 
я во время позкаров. то приходится 
пускать две машины полным ходом.

Но с этими машинами делается не 
ла.тпое. Машппа Лй 8 стоит разобрав- 
ная для ремонта целую неделю, а ^  
боты с ней на один — два дня. от ся 
лы —  ремоят яа я 1ачеп наяыА Машн 
на .5ft 1 работает впустую, давая дав 
лгаие ва сеть в 2 0  фунтов, тогда как 
то» до.чжла давать 115 —  120 фуэтхв. 
Нз тр»х маш(П1 работает только одаа 
—  >ft 2 . а 74 1  напрасно гоняют, ваяра 
сно мучают яочегаров, налрвено жгут 
липший уго.чь, тогда как ее легко ие 
править. Сяйдует только затратить ча 
са 2—3 для смены -колеа поршня.

А ведь, ес.тн так будет проод-чжать 
ся дальше, то  в случае большого по 
жара водопасосиая стаяпвя ее в со ■ 
стотига будет овабдать город водой.

Творится бтохоаяйствеяяость и дру 
того сорта. Так, надо было исправить 
IM.1 в кочегарке насосной стапцил. Де 
ло хорошее. Сделать это легко, так 
как поя кирпичный. Нача.дп его ло ' 
мать, а кярплч, годный п яегодеый, 
сва-днявть вме>сто со шлаком в реку, 
а годвето кирпича бо.дьше полрвивы. 
Хорошо, что рабочие обратили внима 
кие на такое безобразие и кирпич, вы 
.домапиый в мастерской осп.дся не - 
выброшеплым.

А все-таки пора бы обратить вняма 
япе из ад.м1пп1страцию водонасоовой 
стаяшга. Пооа там употребить жо.дез 
иую М€Т.чу РКИ.

Никчемное расходовение 
средств

Оссяью 27 года пожарной дружи 
ной фабрнен »Си6прь> были подоже 
ны слегя для усчройстаа катушки. 
Ухлопали на это десю 30 руб., а катуш 
ку вес таки ПС сделали. 30 руб. ва не 
и>’аоюе дело выбросили. Зато, вот, 
в качестве пожарвого мероприятия 
тробует>'я устроЙ4ТВо мостике, так на 
это денег у ложарняпя нет. Т ш ф ь 
па/юльплк друдешы обращеется к 
адм1пшстрацпм фабривл эа отауском 
средств. Не лучше ли было бы выбро 
шенные деньги яа катунку нллол1> 
зовать теперь m  прямое свое дело. 

Чужой.

Темные дела 
Татьяны Чернов

(По материалам партиоллегии томом. 
окрКК).

В 27 роду в окротдод сююаа совторг 
сл^-лсаднх явитось деое.

Кудрдацев и Васильев. Ctera приш 
пн обмеапъ огарые Гм.1 еты на ео 
вые.

Вот тут  то я оачалось.
—  Поэводьток дорогае товаритде. 

водь вы у  ТОО о аою  'пклитесь меха 
адч№М1  выбывшнш! эа uoyiuarry 
чдевоких ванооов.

—  Каж тод. Вот напш билеты, оме 
трите лучше.

ДействвтелыЮк билеты были честь 
чесчъю. Члеаскве взносы были упда 
ч аш  нодаоотью, в<«де сдалоны по 
метки н расписки в подучееэш. Ну. 
Ьловсес. дальше юхать некуда, 2 0 0 - 
працеятные члены профсоюзов.

Но ЕГО же получал, где эта дееь 
т ?  Эш  4,ieecme взвосы получала 
Татьяна Черная.

Татьяна Черная —  арофупоонто 
чеоный ооюэа совторгслужаншх ва за 
воде Цевтроош|рта.

Началось с  чдонсыах взвосюв, сеа 
ча.1 а понемногу. Но вядно аппетит Та 
тьявы разып>ался, ей ве хватило 78 
руб. 50 воа. члевсквх ваяооов в она 
вапзда ообврать дееьга раз'еожая 
уже как контроэто Цеотросоярта по 
виявмм лавкам. В  Л еою ж е вачада 
г пебоаьшой суакмы в 26 руб^ а  в селе 
Борисове, Кралившекого района ков 
чяла 100 р>'баямн. I

Ячейка в  райком Т аги л у  Череую 
ис<лючн.1 Ч1 03 рядов ВКЛ(61, а  КК это 
penieaie оодтвердета. К. Писиалов.

На лесозаготовках продолжаются Кооперативные и железно
дорожные бюрократы

Адмавнстрация тоодесотдада ва де , 
созаготовках 10—17 километр, делает! 
ряд безобразий.
iBoT Еороташкве выдержки нз актов, 

сюставлеииых комиссией подпреоседа 
те;1ьст8 0 м предсташггеля Томско - Ко 
лароескосю райгаа.

»Бе<лхоэяй<.-твефость царит ло всем 
заготовкам. Наготовлошые ранее 65 
тысяч кубических метров дров гниют, 
валяясь в лесу. Эти же пшдые дрова 
с каждым даем дорожают тем, что за 
вевывозку вх >*Ш1ачнвается лесаичест 
ву по договору и таким путем каждое 
полено стоит 8—5 кга.

{‘або'Ше пытались заслушать до - 
клад на производствешк^ комиссии 
о причинах такой бесхозяйсгвевво - 
сти, по адмшшотрацня заявила: сНе 
ваше дело!».

К н>далам рабочих адмвяистрацня 
глуха; барака для хи.тья рабочих * 
ipouiue. холодные, в оспах вместо' 
стекол тряпки; рабочде спят на по - 
лу. Разрушенную баню отремоетвро- 
валм СО.ЧИ раб<^в. ж> пояесевные ра 
бочиыв затраты не были возмещены.

На все бараки имеется один коло - 
дезь, из которого берут рабочие воду 
для питья: нз этого же хо.чодца кре- 
стьяве - воэчвкв поет своих лошадей. 
Обшей бадьи в  корыта для водопоя ло 

;ей пет (поонд какой-нибудь сав 
раска с  сапом или другими болевня- 
ми пэ ведра п это же ведро а  колодце 
обмылось —  пей рабочий).

Красяый уголок бее разрешения ра 
ботпх п профпргаппзацнн был ванят 
под хп.тье возчвЕов; загрязнили а те 
перь войти в него пельзя.
Свободное время рабочие убивают в 

картежной игре до полного раздана 
иля друг друга. Пьянство, драки и зе

бош нередки в этом месте н адзшш 
с т р з л т  шадешх мер борьбы ве ирввн 
мает.

Ближайшим KoonqiBTHBOM является 
тийгяяское почребобщеггво, в 1 0  клм. 
Лдмитстрация, по дгаовору, должна 
привозить за свой счет в отделение 
ксюи^атива продукты снабжения, но 
этот договор е е  выполвяется. Рабо - 
чие вынуждены бросать работу и пу
тешествовать в Тайгу за проф'кта - 
.чи>.

О порядке в отделении кооператива 
пртоедем нессолька выде(>жек нз ал 
та  обследоваеия:

«Помещение отделения сырое со ще 
ляни, черев которые зимой несет 
снег, в летом песок и пыль. Крыша те 
чет я подмачивает товары. Соль, му 
ка, крупа и пр. с'одобяые продукты 
покрыва.десь кожеА во сейчас и ее 
нет —  стоит все открытое и грязь са 
лится ва продукты.

...Многне продукты сложены отеры 
чыми под прилавком и ч^>еа шелн 
прилавка садится мусор.

..Лоставляются нгральпые к^пы 
(эти в порядке). На полках стоет лосу 
да из-под вина и приказчик об’ясвил:

— Нам торговать не разрешено ви
ном... Мы по прос1,бе рабочих, по эпа 
комстау привозим.

Благодаря мелколесью и редко - 
лосью в делянках рабочие яе довыра 
батывают псобходимой нормы и аднл 
яистрапня вместо того, чтобы логово 
риться с рабочими, мирно разрепппъ 
набатевгане вопросы, заявляет (де - 
сятяик Буннп);

—  Лодыри... Бездельники... В ГГО' 
вас... Расстрелять вас...

С такими псфядками ва лесозаготов 
ка.х след>-ет покоечигь.

(По матариапам томской окрКН—РКИ)

Член-пайщик томского ЦРК Цетма во-Кускоессого района, Свабать, каС
туллии Знатдия переехал'на житель
ство в .Анхерку ц вступил'чКыюм £ 
анж^ксо-суджежтай ЦРК пайши - 
ком.

Все хорошо, во вот п.тохо то,  ̂
Ннг«ат>'ллнн д.| снх пйр не может 
луч1ггь премию за забор тюара еще 
эа 27 год в то время как все пайшнкц 
по.тучили -ее уже давно.

Начдюсь с того, что Нлгматул.-шя 
сдал квнташшю анжерсжо-суджевско 
му ЦРК. прав.1 епне последнего поода 
ло запрос в томский ЦРК.

Ждет Нигмат>’.'1днн, доащатъся не 
может ответа, наконец, посылает за
прос в томский ЦРК Томский ЦРК 
отпетает: «Помилуйте, мы довпо отве 
тили анжерскому ЦРК», а  авж^кжий 
ЦРК отвечает Нигмату'ллдеу; «Помн- 
луйте, мы до сих пор не подучали от 
вета томскето ЦРК>.

Вот тут я подумайте, кто прав, кто 
виноват. Оба заверяют и нтгго не же 
•чает подумать о том, что паВпщх Ниг 
MaTy.4.TBa должен получить премн:

С  НЮ.ТЯ м есяца 1927 года по настоя 
щпй ыомеет лерш гасываются д еа  ко
оперативных б ю р о ^ т а  и никак 
м огут ОЕончате.тьво дописаться 
того, чтобы признать оасяо ввя у .

П^епнежа уже попала в РКИ j 
до сказать, что это кгаедеый пункт. 
Премию Нетматуялвн получит, а'вот 
два бюрократа нз Томска и Аяжерси 
получать тоже преошю, во яе в пае
вую книжку, а в трудовой список аа 
о ^ ы е  труды по насаждению бюро* 
ратазма.

А вот Потребсоюз.
Крестъянпи лер. Ворх-Кутербак. Но

Волокита, оцонивающзяся 
в 7 тысяч рублей

Еще в феврале ывеаде в гввете 
Краснов Знамя», 74 88, была небояь 

шая заметка «Теряют тыоячв, а эхо 
помят 1 2 0  р.>, в хото|юй укааьвадось 
как □редетангге.тн аддиистрации 
ГКХ старались провазвть цепное 
преодоокйние на цропэвозспвашой ко 
миссвв о перерасоредеоении поясов 
города, щающее мествону бюджету 

доход в 7000 руб.
Этот вопрос об зточвеанв поясов 

был вызван тем обеггоптельотвоо!, что

Дорогостоющие переселения и 
игнорирование дирентив о сни

жении рааод ов
в  управлеев охрвпы Томсхой до ‘ делшоы взводе ставет на ыестю О  

рога сестеиатически нарушается вся I ыейкипа стрелка Вопплвна, которому 
а м  звсаомня. вьгадащгеают ставку Семейгнва, т. а

Начнем хютя бы с  вшцюса по пере в& Ю РУО. 55 к. бодаше, чем стресху.' 
сааешпо отдальвого взвода. В конце Кроме всей этой процедуры прояе 
1925 года Д.ТЯ него отремовтарсвалв I ходит частое перем’Чпетк нвепекто 
поыещееяе оо црооп. Фрукзе ?4 б. рее о одной дорога яа даугую. кот» 
Звтраталя на это около тысячи р уб . рое сопровождается под’емпымя.

----------------. . .  ----- ----- ------------- . . .  ш раж аяш в сю тпо 50 рублей' с  лряезта с в и ш х  дорог во™ -.
ПО с-гарому расписанию улицы 2 пояса 11ро:кяя1 в е т т  пемопивни 9 меся вач. уя>. охраяы т. Морозова начина 
по истослеявю эемельаой ршты и Д«  и  в 1»2в году прветуопля к ре ют прибывать оттуда повые лячности. 
квартплаты отаоснлнсь к 3 поясу а I и г ^ ы й  еачратиля жоио приезжает сначала т. Сеыагов, стано
—  со 2 ^ у, ели была вовсе пропуше РУб- «и оздеадаше оказалось не а„рся вомандаром взвода. Не iw t дав 
ны. В  проработаваом и вессольсо артаюдаым. Пришлось от вето отеа приезжает яиспектор Нюявощекоа, 

вапъся е  внгаь ремонтпреввте b o w  ставится на долвноста точ. штаба  ̂
помешевие е бывшем ломбарде. На ^ сывпшй нач. ппьба опгамаядчхвы 
это эданве ухлошаде 4 тькяде, да кается на юяаые дороги яа мест: 
плюс переселвяяе отде1аьного взвода кржэощекоеа.

“р е Г !Ж » ^ “ ^ ь ° ' 1 ^ = Г а
там ооетъ в  ооеть. I|piun.Tocb еще два ® убитая
раза оереселеться, до тех пор, пока «‘^вестао.
свеша ее забрались в свое первое К если еше порытьел в делах уп 
поокшеене но прош. Фрунэе ^  А равлеоня, то lao ro  безобразий вай 
"  I э д а т я  ух дотоя, а сделать эсе это вадо.

Долой бесхозяй- 
ственников!

Цстопгаш 4-й ащлеэаодорожной шко 
аы Николаев раздает казеявую воду 
шоим закадычным друзьям по пьян- 
ха Например, »з усадьбы >ft 23 по ул. 
Равепстаа но вечерам берет в школе 
воду семья Гордаеяко.

Кто бы пресек такую бесховяйствея 
вость? Неизвестный.

pacimiptBiBOM виде он в  был вывесех 
на заседание 2 феврам 26 года.

Зомотаа была во вршя, эаметжа 
пала в цодь. она предупреащола. Но 
упрямые хйыхо1заес1а1й ы ж е в о эр и о  
ри стоялв ва оеосы, она ве х а ш ш  

честь ыомдата. у  а ш  сазнхаюбне... 
.1о зато его учел стершнй ивсчрук • 
тор ж рФ О  т. Нерввв, обследоваеишй 
деетельаость кокхоза.

Вот что ш  отмечает по этоы^пово 
ду в овош авто от 10 апреля

.. Поставовзедеем производствен 
Еомиоевв было отмечено о веобхо 

дшосшв щювестн пер^аспредвлояне 
поясов города с 1 марта 28 года.

.Адмнавстрадея высхава.дась за <я 
тяяху этого вопроса ДО получеетя во 
вых ставок на кавргпфы аз центра, ые 
лкду тем, этот е оти к  соверддевно ве 
связал с дсфеЕтавазш цштра.

Горвомхоз это акропрвятне до сего 
вреыепв ве осушесюд несмотря ва 
то, что ово дает вессоваанюе повыше 
пне доходвоств сбыта 10Л00 р.>.

Такой оборот дала взволновал аден 
Вкисчрацпю комхова, она обвиняла 
всех, во только не себя. Было даво 
|»сдаряжщгг»е авмедзвапо лрсвостя 

этот вопрос в яшавь, де .. приведем 
вше е ы л к ь  ве антн... «Момгат обдо 
женил вемельсой ревтой у^гывается 
ОФО по COCTOOBUO яа 1 аареоя, отче 
го щ>оводеш»е>м этого меродрпятия 
ГКХ опоздал а  .тшпая меетяый бюд 
жег доходности мшп!ыа.1 Ы10  ва 7880 
рублей».

Н. Бубни.

лопав 1500 руб.
Кроме вакхяеадея по гиресодепню, 

.юмаля мебель, подтала ее в  т. д. А 
всего версоелодяе поглотало свыше 7 
тысяч руба^.

дело с

Икс.

расходов. В 1927 г. нужво было сои 
эать расхода яа 10 проц. нужсо бы 
лэ сокрвггпть штат я угщявлевао по 
дошло к офорылвпню этого вогфоса 
с.тедуюшвм бумалвьш путем:

В пршдеах появ.тяютоп параграфы: 
«Конторщик Мезенцев переводится в 
отдельпый взвод орухе^ ы ы  калте • 
вариусоы, ковтарпвк Л у т о г о в  пере 
ведитоя в отдельный взвод вещевым 
каптенармусом, оав. о р уп е ы  Сухо
вых персеодптса ва додшоогь ору 
жейвого маютера при охдельаом ваво 
де». А в дейстште.тьеос'ш вое о т  
евдеде в а  свонх местеа в удаавле 
н ш  охравы, потому, что в отд взао 
де нм де-дать верчего. |

Теперь (идет сокрашеяие 2 0  проц. 
а,дм.-103. расходов. Н здесь такая жа 
ы ахтецня пршкмодит: ^тгравленне 
охраны сковгает с работ т. Семейки 
ва в отдельаом взводе и ставит его

Экономкожссия за
Эконоиномиссий ТомТПО прмту 
пила и проверке выполнеиня прэ 

влеиивм директивы о сниженим 
административно • хозяйствен • 
ных расходов эа первое полуго • 
ди« 1928 года.V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у

только партвя н соввласть об’авшш 
о веобходшеоста сдачп хлебных из
лишков, сразу Же привез 511 кило
грамм х.че6а в Томск.

Потребсоюз хлеб принял и дал на- 
одадную в бароБсхое потребобшеетао 
ллн того, чтобы то выпла-т.то деньги 
II залдатЕло кроме того еше за провоз

Приехал крестьяне в барсвссое 
ПО прещявнд накладную в получил 
деньги только за хле^ а за пргаоз ни 
гроша.

— Не а&ше дело. Возил в Томск, по 
луча!) с Томска, —  так мыслят барок 
сене Соолератланые бюрократы.

Ну куда деяется Ерёетьдапя. когда 
над пнм пачнется нздюатьсл бюро
крат?

Нааисал га письмо в РКП. РКП ч>- 
ре.ч комсомодьцее заглянула' в Потреб 
союз, а тот налисал в барокссое пот- 
робобшество бюрократа1( предложение 
п иемедлепно вьтлате прнчиталощнт • 
ся гр. Свабель дга№ за пропое хлеба.

Не могут бюрократы понять, что 
это можно сразу бы.чо бы сделать без 
отиошений, наверное ярилется аа это 
опять им выдать премию в трудгаой 
список.

А вот н железаопорожвые бюрок
раты. да не какие нябудь, а еше проф

Рабочий кемеровского комбинатл 
Матюк Матвей, инвалид труда, обра
тился в дорпрофсож с  просьбой о вы 
сыяке ему гправкя о том, что га в яе 
рвод с 1911 по 1918 год служил ре
монтным рабочим на 2 участке пути, 
а его жейа Ольга переездной сторо
жихой.

Зав. ОТЭ аорпрофсожа отдал распо 
ряжение учкпрофеожу Тайга аемел- 
.чеяао сородху.

Это немедлеано чивется с  февраля 
месяца; февраль, март, алре.ль н поле 
вина мая.

Потихонечку, с  прахладцей выпол
няет учкгтрофеовк предпясаяио своечм 
главка,

А рабочий Матюк, га ждет яе дож
дется пока зашитанк трудящихся — 
профсоюз покгаыряет в носу и вопо- 
MHUT о пе«.

Ждет оп. и не может дождаться. Не 
может дождаться пепсин, так как ее 
бе.1 справки яе дадут.

Накгаеп, лопнуло его терпение. (VI- 
ратался он я РКИ. РКИ приняла го- 
ответстауюшне меры. Теперь думаем, 
железнодорожные профсоюзные орга- 
пияацпн реза.мед.лет с  выдачей еппав 
кн. Л. Яворский.

Когда-же конец?
Мы уже писалп о ялоупотреблеянях 

в роашгчяом Maraatme Спбкрайгостор 
га на базаре. По зав. этим магазином 
Вы.лнтпт почему-то до гей поры про 
должает свою работу.

И в этом магазине до сих пор тво
рится паяаонпе. Например в оптово- 
розипчлюм чагяляне того же Снбкрай 
госторга точпла 12-вершковые стоят 
2 рубля 95 коп., колодки для рубанка 
бб кга., а у  Бы-лнинна в магазвне то 
■ ш.ча пГ'9да>о.-«1 пэ Я » т ' 50 коп  ̂ ко 
лодка по 1 руб. 66 коп. Причем i-ачо 
слеп и размер одинаковы.

Когда Быдвннну было па это ук<1 .и 
но, то он. смутившись, оО’исяи.ч .<то 
просто оптбвой.

Куда же пойдет разяиия, лолучш ■ 
вая до этого от продажа точил н ко 
лодок?

Братишна,

Похождения Иванова и ииротворческан 
политика милиции

Комлева прноттоыла дверь кабин 
та нвепектора СПОН’а «  спрогап;

В 1фесле снде.4 пожи.чой к>‘жч1 ша. 
—  Можно! —  сказал га н «•лядел 

пэ работу прн складе упревлееня, во Ком.чеву о ног до годовы.
лоследегЛ проходгг в  чвсдется по 
оовевам отдельасяю взвода, а  в от •

о БАКТИНЕ, 20 ПРОЦЕНТАХ И РЕЖИМЕ 
ЭКОНОМИИ

Очавидвостъ оеобходеаюсгш сокрг- 
шеняя 20 процевтов адаавястратав- 
во • хозяйсчвгаыых рею ходов беспор 
на.

Это эвнют все, во не завет втого 
Баатсрыодоппесшй 1к<яптут.

1Ьк нв стр ато , ео фежт.
Иавскл^ дакумелт вомвосот, цровз 

воддашей обследоваиде: «Расход ны 
нешаего полугодев уэесшчнАсл ва 26,б 
проц. в сравнееш с  прошлым поду 
гиднен 1926— 27 бюдж. гчуш».

Ясео. Черпым по белому вописали, 
что расхода е е  сокрошепы аа 2 0  про 
цппга, а увелстевы ва 26,6 гдооц. 
Почему Же такое обратное саижепве 

подучалось в Б^ыпврнологечесхом гш 
статуте?.

В абсолютных цифрах увз.'шчеиве 
расходов вырезалось е  4913 руб. 96 
коп. По HCToraniaN фквававроватя 
увехичепие вгдоажаевся оо гоакрезде 
там в 2972 руб. 09 вга., по саец<^д- 
стаем в  2241 руб. 87 код., что в »  коса 
етсл крайбюджето. то в этсег полуго 
д ш  варасходоваяо ва 300 рублей мшь 
ше, чем я первом поаугодии 26— 27 
г.

Больше всего увелн чш к пропэо 
шло эе счет увеепчешв эарп 
По зарплате уэеспгчепве рвано 
3073 руб. 11 код.

Эа зарплатой не отстазот и хозрас 
ходы увеагош анесн на 1710 руб. 11 
коп.

Увеличение суммы (эсцпдегш про 
изошло бжмодаря тону, что уееличе 
но штатискЕ колвчеегтао должпосггеА в 
ставки. Превышенве ховрасходсе по 
лучвоось в саду обпюго рагпцкния 
деятвльпости шетитута в текущем го 
ДУ-

Тахом обревоы гопращееия 2 0  про 
центов вое же ве дргазведвна

Неввжио обстоят a m  также и с ре 
жимом экономии в ^терионогиче •

ском институте. Вот, например, в сен Неоорнальвостн есть о еще, . 
тпбре месяца 27 года Бакториоиогиче всех ях гаэБлпал статья ве поэволвт
ский институт изволил приобрести у сказать. Одао лсаок что вопрос реяв 
частного лица три домина по Тимиря ма »воео1М1я  плохо обстоял в Ба 
эевсяому проспекту и  9 тысяч рублей, ве.
Прежде чем жить в отнх доемиах их

Весьма «выгодвая сделка» зэслюче 
на Бактоддепогачеокм тангтаптом- 
Надул его, вьаодхнт, часчпик. (>граи 
но то, что предоставлялась еоэмож
пость в подвой «ере аспачъэоевть слу ........... .......... _̂_______
чай лродагои домов фшвотдолсш за ве коспьте луга у ropecauoea и em nes 
платеж вадога. Было бы гораздо де шнм его своими силами. Бажтни при

Вот скажш 1доаморвый умываль - 
ник для савцедярш куодеи был 

. lacTHHBa Хегтамсхого з 
Матовая дорожка по 5 руб. 50 коп. 

за метр. Ее бьгдо куплсяо в СЬбтооге 
48 метров.

Сена 1473 пуда, ое в арнмер доугии 
оргвпизадеям, ^ареодоеавцшм оеео

шевле в  выгодаее. валмден совхоза купяд опять у част
Со ш татош  тоже ве 6.дег<шолучао: «ых лвц. 

по ш тату устаповлева 21 едваша, а Вот «це сарышй вед аарпдаты. 
оплачивается 29. 8 лншнех елнввц Работы, исполияеиьм хозяйственным 
ежомеоячцо обходятся Бектеряологячв путем, сдаются аа особую плату сот 
скому япегатучу в  6 1 6  руб. 75 коп., а рудсткам Бехтипа. 
на ряду с  8 Т1 Ш а  сверхуродеыо есть д  , , , . 0  если этех же самых оотруя 
в Вахтодпологическом нвечитуте. риков Бак1Х|Поаогвчеокого ввегатута 

За иотекшее полугодда утеючеш цтплсюобвть в  втой работа в часы 
ох 191 руб. 75 жоп. сторожу и ашхо ая.яятнй. Дешевле это будет яда вет? 
эу за то что завхоз работал, а сторож Дуыаехся, что из этого пол<кв«ивя яо 
его сторояж.!. 5 ( 0 0  выйта и в крайвем случае

Еше пору сэов о коммунальных ус зарвботать бтоработоону. 
лугах. Бактераологвтесжвй иаотнтут экашшвчессая обстмевка в

договоду с соювеш шдсавпруд Бшгтешплоспчесжом ивстатуте.
■ ни,,. ,«ЧАТТ Mp«rnvw>fj\f *

Харажтерео замечаете хошюсян, 
что в EunepHaKHKeeceou ю статуте

плаччгг 25 проц. зарплаты вежоторым 
оаботвнхаы за езем псыешееня. За

DO, получают эти 25 проивягов те ли
ш Т н в - ч Г ^ и к ^ х

ся н вот среде них ва iiaeai кварта мЛоты
ры за полгода 86 руб, 25 к. получвя мротетттта

шгкасих кружков, а казалось бы, ка 
1Л пяфокая перепет 
Эго обстоягальствозавхоз Гарматюх, ш ею овй  спой дга. ото сбетоягальство н послужило то 

Мы не будем геворигь о  том, что му, что в Бавтеряолотачеокоы паста 
эти 25 процентов яе что ш ое, как туте нет овижеагея 20 процеаггга, нет 
скрытый вид еарпзаты —  это ясео каж 
дому и Бйвтервхюгическому ивста 
туту  веюбходаю венодлешю первомо сргалмэащвг об этом надо подумать 
треть догдаор с воюаоы. ----------

Адшшястраапга, кгалегпву я ороф

Комлева нз.тожи.1 а просьбу:
—  Я работала на маслозаводе. Сей 

час сократили. На руках у меня 5 че 
ловек ребет. С мужга хочу разводить 
ся. так как пьет. Я очееь бедеа. Еелн 
можно, устройте лвух старших де - 
тей в мастерскую (ТПОН’а. Если я у я  
но. муж платвть за них будет...

Ивааов взял в рукв блок-нот.
—  Ваш адрес:
—  Огаро-}шевсЕая, 31.
Иванов запнеал.
—  Через день буду у вас с обследо 

вапвем.
Вытодя не хаАгнета, Комлева на ос 

ве в коридоре увядьта мо.тодую деву 
шху.

—  Удгалетворнл вашу просьбу? —  
спроонла девушка.

—  Zia-
—  Я тас п знала. )1ванон добрый. 

Он ш е  вчера трп р -̂бля дал...
Через день у  Комлевой обследова- 

mie. Муже дома пет. Одни дети.
Иванов составил ает о нссостоя - 

тельносте. Потом попросил:
—  Поставьте самоварчик.
Улнвлечогая Ком.чгоа поставила.

Иванов вывул из хармана деньги и 
пгарооня СХОДИТЬ я купить чего-ни
будь к чаю.

За гтакасюм чая Ивавов сказал:
—  Я сделаю так. что вы ва детей 

ничего платить не будете™
Комлева, предчувствуя что-то не - 

доброе, куталась в шаль л молчала.
Посидев часа три, Ивавов собрался 

уходить. Перед уходом сказал:
—  Приходпто сегодня, к 4 часам к 

аптечсарсксму мосту.
У Комлевой потемнело я глазах. Хо 

те.та броепться на негодяя в кулака 
ми. яо сдержалась. Свядетелей нет. 
в потом, что делать с детьми. Ударь 
этого зверя, вля даже откажи ему па 
его гнусвое предтожепне —  ребята 
неучами останутся.

OnvcTiua голову и сказала:
—  Хороша я пряду.
Но не пошла. Вечером рассказала 

обо всем мужу. Тот поооветсвал схо- 
дитчг а жлвптдел.

Уже теыяело, когда в квартиру Ком 
левой кто-то постучал.

— Кто?
— Откройте. ЗаиясктКомлевой.
На пороге извозчпк.

— Вот па чзпвй, да в «Рраяд-ка- 
фэ» поедем.

-Загшеха гласила:
«Просят прибыть. Ивавов».
Комлева ехать отказалась. Пощю- 

cu.ia иавоачяка передать Иванову, 
что она цридет к нему завтра, в часы 
эалягнй ва службу.

Лрошод час и снова стук в деерь. 
Опять извоачиЕ, во уже другой,

—  Одевайся в  поедем!
—  Куда?
—  В «Гравд-хафэ»... Ивавов просит!
Комлева выш.ча в другую хоцнму'

шковетоааться с мужем. Рмги.'ш: 
муж Комлеэой со своим товарвшем 
пойдут в милицию, а Комлева отпра
вится в «Граад-кафэ».

Комлева на извозчика не oe.ia. а 
пошла пешком. Нэвоочик поехал эа 
ней.

«Гранд-кафе». Окружепвый бутылка 
мл сидят Ивапов. Навеселе.

Подходвт Комлева. Иванов просят 
выгапь. Комлева ежеминутно огяя • 
дывоясь ва дверь, отказывается.

На пороге ин.тицнов^ н муж Ком.чя 
вой. А Иванов только что спросил у 
пев;

— Вы говори.лн, что ваш муж пьет, 
га не может сюда зайта?

Мшунцигаер просет Иванова росчи 
таться эа вино и еттн в отделение 
иилиинв. После долгого упорства 
ИваясБ сог.1 атается.

В отделеенн Иванова обискввают. 
Лежурний садится ппсать протокод. 
Но вот Иванов шепчет что-то милишт 
операм в протокол уже ее пвшетгя. 
Иванова отпускают, а Комлевой и ее 
мужу гонорят; р

—  Это дело плевка не стопт. Прнпр 
евте завтра эаявлеяве! А сейчас мл 
жетв итгн.

На след ’̂юпщЙ девь муж КЛИлвеоГ! 
притюеш' заявленве. Ему отвечают:

— Очтаь длинное'паттишите поео 
роче. А в общем етвя рея нртсо’преа:- 
даеы. —  зря бвспоконте<*ь. Ведь яп 
чего особеввого не случилось. Все 
равно дело прекращать првдется. Лу i 
ше плюньте...

Работнице (ЛГмлева и ее муж, рабо 
чий фа6р»ти «Префиктерн» Сафронов, 
требуют привлечения к отаетстеенио 
стн Иванова. Иванов эа днеирвдита - 
цию должен понести суровую нару.

Интересно также, чем руиовооствЬеа 
лиеь милиционеры 1-го отделения ми 
лииин, отпустив . недопрошенньши 
Иванова, Комлеву и Сафронова, и 
дан-ли еоответствуюшин ход эамле 
нню Комлевой? Евг. Полов.
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ГОТОВЫ ЛИ МЫ 
К БОРЬБЕ С ЛЕТНИ

МИ ПОЖАРАМИ?
ЦРК НЕ ДОБРАЛ ЕШЕ 40.000 РУБ. 

ПАЕВОГО КАПИТАЛА
УБЫТОК ОТ ПОЖАРА мАхоРоч- Коопоргаимзаторам  необходиио пр >вестм генер альную  
НОЙ ФАБРини^опРЁДЕЛЕн В 19 провбрну уп л э ты  пввв нв СВОИХ предлр»ятиях

11{Ю1ГЗВ0а<'ТВГ«1ЛЬШ осмотром J-CTB - 
fi.iB.ifuu. т т  >1н«тп)хвш1 дву

слязн с чей увеличись н |1шиадные 
{|ц.-коди, йлАгодаря иебрсвшостн са- 

.-лаянм *М1 В«М«Я n.hFT-«i Пайщиков) прошло п«рврвгнстра
крыша вальцевого отделеш1Я, поло- ■
вой налгал, оптаные н дв^1ы е рамы. пройта переучет -ООО 
закрома итш ого т а б а т а ^  3 о ^ е  ™  з а т я п т ю г  этв
1 ш Гд(^«яппые щ к€ж т я  для 1^?яс пайщиков ав это вре-
мчрюшг >1 деревяяше ооюружечтя. i ^я лим человек.

Uub»o поереагедно чердачное пр*4е „ ^ '1  Ф̂ ®Р*̂ -чя с Г-
numie вс« о  одшкя фабрим. пайщика, на I мая ^ 2 6 6 1 4 , а

В раосстюм отделмиш железны^ «ы виД'»*. ТГ?
ЛэлЕн nporuy.TifCb под дейстеием жл- пню прош.1>1 лишь 1 9 ^  чеа. Вместе 
ры. П овд адяю  ивжлуатажтм п вр« "  »™ «—  я , mi .

г лестничная
с новыми пай ш нсат (3169) мы имеем 
в ЦРК - 21500 чел. А где же осталь
ные? После переоП псфврегнстрацнн

в  галаде r o m u i  Kue.-»» потребу »""™ « nallmwiii выедали м  г. Тж -
елтл у м Й а ж е  пиво» п(?ебо|ш. д а  "  " " 6 " ' “ ™  ™ - о™ "™ -.» ,
четой сетчси.

В налыкеом птде.'пяш танем прив' 
дяны в паю ую аегодяость два 4-х 
валшых ва.1 ьцевых ставка, г магянт

В особешюгга это отиосвтея 
учащимся яапгах вузов п техвввумов.

Средний пай распределялся ток: в 
фсяра.1 е текущего' года —  б руб. 'Л 

м ...» » *  »о..оч--»о.  ̂ д '  мая—Э руб. 94 к. Если же
лымп а т 1 8ратам« и ремвякн. Трапе- ''^Ячас условно пьгеинем тех лнц, кото 
мнппля утипожена патпоеггып. даткны пройти пгреретостра-

в  ряеееииыган отдед»»! yin m ii mi.i (отсуплпую ц»! то средтП  пдО 
а:)Ч!ы крыши « агга двух раселвов л п.иысвтся до 1 0  руб. .тО коп.
!и«реждекы их корпуш я проиэвепсц ,  капитал
ряд другах пойрвждокий. руб. Предполагалось соб

Иахо 11КПП1ЙСЯ в закромах готовых 
и;‘ (с.тий табак «истачао сгорел вместр 
с. .«кргшамя, ч а с т н о  п р тгган  ч  
м<1М II перемсгаолся с углем. кн{нга- 
чгаг и щопхаааг.

Лястовсю сырье я бодыяь. нагож я нАЖДЫй ЧЛЕН ТОМТПО ДОЛЖЕН , пткаы 
шиеся в Epoimutfloai отделс1М1. при ы ы ртк it.o v k n P Q h ia  пай  
вад«ы водой в ГОЛЯ1 Ю негодность. ^ т ^ К 1 ^ е д ^ й  и  «  рублей

деле соГч>ано ихтько 0 0 0 0U рублей. 
КТО СЛАБО ВНОСИТ ПАЕВЫЕ 

ВЗНОСЫ.
Ш’К «тмечает. что пайщнкы, орга 

кизиваяные в союзы, паевые взносы 
вносят гораздо аккуратнее, чем яеор 
ганизйва1шыв: кустари, домохозяйки 
II 1ф. По итпошеявю к тем пайщикам, 
которые имеют возможность допод 

нить свой пай, но его не доаодняют, 
правлению ЦРК будет првшшать ха 
рательвые меры вплоть до лишения 
права получать нормированные про-
.iSTCibi.
КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО КООПОРГА 
НИЗАТОРА И ЛУЧШИЙ КОЛЛЕК • 

ТИВ.
Правление ЦРК прорабатывает

ДВУХНЕДЕЛЬНИК
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Все трудящиеся Томска в органязу 
емый окружкомом ВЛКС.М двухве - 
.теыышк финку.чьтуры о 27 мая по 10 
якшя будут слушать отчетные дохла 
ды п проверять работу крухисов фпа 
культуры. Помимо отчетных собра - 
пай, с целью ваяболее шЕфохого нов 
лечшня в фнзкрухкв рабочих, в двух 
педе.тыгик состоятся спортивные со- 
рввпс«а1гея, катьдевые пробеги, пра
здник воды с  грандиозным парадом 
на лодках с  фзкв.тамв, фейв1Ферка - 
мн, бвнгальскнив огнями н уличное 
шествие физкульт}'рнявое.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Диремторои гортеатра и сада вазна 

чей тов. Шид.-ювекий И. Ф. Ub  выехал 
в Новосибирск м Свердл<»сс для зак
лючения окончательных догом^юв с 
областными организациями союза ра- 
бис па (aiaOsesHe горсада ва лето цвр 
EOBbUffi н эстрадЕымн номерамн. Име
ется уже ряд пред.южений лучших 
итоуноб н эстрадников, группы <4 ч<̂ > 
та» и ороч.

—  Абонвментная система в горсад '̂ 
в этом году занит^>еоовала широкие 
массы трудящихся. Требования от 
коллективов а  отдельных членов проф 
союзов поступают.

—  В горсаду в нынешнем .тетвем се 
зоне перед эстрвдой будет всего 1 6 0 0  
мест.

Разовый билет в горсад должен 
стоить не больше пятачиа

{ предприятий о6 'яв.1 еыа продажа абс -
......... .. .......... __________  __ нементсв в горсад по цене 4 руЛ. 50 к.

прос о проведеаип 1юикурса на луч “  лето, с уплатой в рассрочку.
шего коопоргапнзатора и лучший 
лекгав рабочих п с.1 ужапгах по сбо
ру паевых взносов в ЦРК.

СРОК СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕН
НЫХ СИБКРАЙСОЮЗА ПЕРЕНЕСТИ.

Провлпше ЦРК по радио поаучн-то 
известие, что краевое собралие улол->, i  - • i.-Aj «авалато -iruo.) vnu:viyv.
номочелпых Спбкрайсоюзя г i j  мая не Ллс.^дпяя е.два едва д^кжится и мы 
репо<Ч1тея на 5 ню.тя. ’ ------ ------ — - -

Управленпем культтрно-зрелншшчх или 6 кеш. за раз. прв абовемеитах же 
‘ надо дать талончики на право свобод 

пота прохода в сад вне вависемости 
от дня пооещевня. Иначе абонемент- 
пвпеам прядется обязательно ходить 
каждый день в горсад h.ih же посы
лать, в порядае собяэатвльлой повив 
кости» в сад жену или сородичей, 
так как билеты прнк реп лепные к опре 
ямесгеому дню в с.тучае нвпосещвшя 
буд>т пропадать. Огоимость посеще- 
кля сада для абонента в этом слу 
чае значителыго увеличится, Горсад

Цена очень дешюая, в средней 
5 коп. за BO<ie(). Но УЗП позабыло о 
иеорганизоватюм зрнтол\ который 
покупать абопемеппл не будет, но в 
горсад пойдет. Платать 25 коп. за 
каждый раз этот зрите.ть вр^з лн ста- 
нет и вероятно, предпочтет, как ii в 
прош.том году смахать через ограду».

В Т о м Ш
) Комяшия прппша к вьаоАУ. что 
убыток, в гбщей своей гумме по зла 
нпю «  оборудовавню Фабрнш равня 
ется 16.116 руб. 65 коп.

Табачных пзаелпй сгорало ва 6 т. 
р>.'|. (уТолхж нходят в общую cqruvy)- 

Пусс (tafipiiKH вооможеп ве ранее 
меслю. Фабрека была аастраховава

прлоывом выделить косшор 
гзпизаторов в  каждом ко-тлектпве для

.................... .. ............... , ,  еГхгра паев.
49 ton. На собр'штях же акгава было . СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПЕ 
поетанов.шоп пемедленно увв-тичить РЕНЕСЕНО.
пай до 1-5 рублей. Провлетае ТомТПО | f^iu: собрания уполпо.чочвняых
СОВМ1ЧТЩО с  дорпрофсожем н райком тра1гспосвкшш с  10 июня переносит 
■ ОДОМ выпустило обрашеипе к пай I ся на 10 ню-тя.

unacaew-H, что щш на-личая только о его летней эстрадой, кох уже пока-
абоввмевтов о разовых бик-ичов в 25 к. зал прошлый год может стать доход 
ограда будет «жончате1лыю сгублена, ним при услов1га массового посеще- 
Кроме абонрмя1 тов необходимо j-cra- яня. Пятзчм за вход —  лучшее для 
нмнть розовые би.теты не дороже 5; этого средега. П. Е.

Конорьтация по зкскур- ф у т б о л  н а ч а л с я
и ц л ц  I ВУ1-МЕДИНИ 4 ; 1.

в ВУЗ ах

Первый фучбольешй матч в сезоне 
_ . . . .  вызнал большой интерес. Стадион,
В иультотдепе окрпрофбюро (коми, задааго до начала, наполняется 

j 31) по пягаицам производится кон толпами зрителей, 
судьтацня по вопросам oproausauim В  товарищеском матче встретились 

_  ^  I 9 >cMvncn<v команды вуз —  медакн, выставившие

Помогите рабочему и крестьянину! г .г = ,.= -;,Л а Г о ;
I lS I  n S l l C f l l S I l l I  CHOITHUM порядком) принимаются в сутствие тренировок я вынужденная

n O l l l  U T I l D l l  I  D U l l  ПСй U C I U l l l u l l *  всеми. .V 3! культютдата окрпрофбюро «безработица» во время зимы, быстро
”  I сказываются па игре футболнетм н

1 ТЧ протекал доватьно бледно, в вя 
•м в бестолковом темпе.
Попачаду вталуют медики, не су - 

мев игоо.тьаоеать ряд выигрышных 
в цетре.

МЕСТА ПРАКТИКИ ДЛЯ МЕДИКОВ „  _ • -и о и м п а т м о А  в  ш еп  пло т и п
Т(>чскому унивч>ситв1у  для практи Н уж н о  созд вть  при оирОНО специальную  гр у п п у  для

i;ti «'гудчггов-меднкоа предоставлено j ПОДГОТОВКИ И8 О аб сЬ а К  I ‘
Mf4T в окрз.щ)авах Сибири. | g  наотоящнй Mceieter на пруппу пл ыом011т е '* С 1 ^ ю т  отъгчки'

Практика преаинх лет показала, TBI ! РпЛАяг а -№пр«пп пят.я .пет 6v и П1мт((Ыыми ппгАттяя?тпямя Пол *» о 1>п> мимбЯ1 0 ж. «..п-щукгг сгычкнРабфах «шо S течеяие ряда лет бу р партийными оргаяизацнями. Прп дает 2 часа в педелю, тго даст во.1 iiiBmiMTiiR.a nnrrenenwn попогл-тт к
ряГехга 11р.11тпш«тов яа mriTrijx дол являться осповньш каналам для, этом необход|шо выделение произве можяоеть весте ив только за^лдовый nv-trmunv м лт« n<vmr ^
Ж11ПСТЯХ пе дает навыка во всех обла ; про.Ш1 жега1Я в высшую тволу рабо ош с тасим расчетом, чтобы уже этой норыальвый урох, но я  ж сяи дф о .  ̂ ' -
с-гях огпт-^пой врачебной работы. Гю- , ^ей « кре«ггьяпокой молодежи и едал осенью можно их было командпро - вать ^ 13к\’льтуфВ1ую «еграмотаоеть.
;.т->му в эт«»1 году студвггы .у-мчЕп стввняым халзлом для постутшвня вать в счет данной разшрстки на тпз имеег»'51Рсто во шюшх школах,
бу 1>т работать не в качеета> з'ио'сти g g j ’g  ваоослых рабочих п врестьяи. рабфак. Р о б о т  вполне созлатеишпо сютосят
трлей пли заведующих врачебными | цуги к осушествлеюш этах за Гледует ютметить, как серьезный ся к урокам, ибо ие.ти и задачи имя
пуп' таип. а 1ггключптельпо в качестве дан перед рабфаном отопг ряд труд педостоггос* выдвижевне ва рабфак хорошо усвоыты, уже в школах Пе при
пракгакаптов. Цспатьэоваяне прагга-1 ногпФ. Основная l e  них—слабая под .лишь перед самой посылкой (мюль—  холится слышать заявлвлиП: «ее хочу
гпнпш в качестве младшего медицип-1 готсека ванболее цеипых в cotBiub август). Кода даже не будет по каким делать физкультуру». Не хотот залп
гкого пфсопвла жатегорпчз^кп глпре «дц отношепви каедидаггур. Повтому .тебо прнчивам оргаанзована предпо..матч>ся физкультурой то.тьбо совсем 

I необходимо яоставшъ вопрос о соз • .хггаемая выше грутша, то с выделе кепрптодныв для пев ребята.
TiiMCKtiM окрздравом стулептам пре дапии курсов по подготздке на раб • кием па рабфак надо поторогапъся. с  пастуялеинта теплой погоды зх 

.чоотавлшп для практисн 25 мост, ^ 'ф а к  рабоче - срестьшюхой'молоде Курс подготови» группы к п о с т у г "
пспхолечебтше 12 мест, па Томсвой дщ. ‘  ‘  няю на рабфак должеи быть расчи
-.‘РОге— 1.5 мест и в томском в(ХДПон g  Томосе при оь-рОНО уже работа- тип на 10 недель. К 1 августа нидо 
тч».м1Г1Крте —  2 места. Осчнльные мв- курсы по подготовво в вуз. (Хчедо вакончтэть роботу курсов, а  потому 
f ia  прыгп1кп пролпстоалепы в лру- надо бы прп ягах курсах оргаяпэо начинать их паДабво пемедаеино. 
I -'x •«pvrax Гнбнрп. вать группу гочовяпщхся на рабфак. Проработкой этого вопроса надо за -
НА С’ЕЗД РАБОТНИКОВ ПРОФИЛАК СлушатолГ дая ЭФОЙ труппы Д0 .1 ЖИЫ пяться сейчас же.

ТИНИ. быть выделены профессиональными Потехин.
П мое в Ле!пгпград« сосфшт r t г езд 

пррчставпгрлсй профплактпчегхпх К1 -1 
Ф^др. Из Ti'Mcxa иа г.'сэл выезжают .
|фг»ф. ТарпсятЕо. доиепт Вагралнк п 
ПССИСТЯ1ТЫ Сулжеясгий п Ломакин.

С'ЕЗД РЕНТГЕНОЛОГОВ.
П пллотше мяя в Киеве состоится 

с'езл О'чптрпо.чогов. Пл Томсга нл 
:сгпт е’еял выехал пав. р е в т т 1ггтк1тм 
каЛпяеточ >'ппверп1тета д-р Витиев-
ГКНЙ.

поступле пятая перебрасываются на во*''ух. Н

подряд прш)
джг два мяча. Перерыв.

После свистка медики удачно разы 
грывают штрафшой и в ворота вуза 
летит отаегаый мяч. Обе стор<жы за- 
мегао выдыхаются и игра становится 
совсем скучноС Но перевес у  вузов
цев. >ч)ере1Ю заА<ваюшнх третай, по
том четвертый мяч. Дальнейшие ато 
ки разбиваются о крепкую игру за
щиты ыедикоп я победа вуза определя 
ется счетом 4 ; I. Судил Вичтз.

25 баржей ушли 
в Нарым за лесом

1Я мпя на рассвете ва ззтояа Моря 
выше. 1  караван баржей, в коли 

ч.” ТВо 25 'Iп̂ 5̂. Баржи ятп пояе.тв 
1  Оуьч1|г>ных парохода: «Красный На 
харь». «Остяк», «Фруттле* и «Това- 
ршц» Бархп будут поставлены по 
р-гГ|М рсглючительво для пог1)улки 
Л1-. I. Всего в эту навигацию из Нт- 
(•имгюго края будет вывмеио Ларжа- 
»Г1 ■ чыше 1 П мил. пулов леса п дрчп. 
В ■ |!'г.че ушедших две новые баржи. 
ТП1 1.Г.1 чтг отстроенные в затоие Г'сц 
Л'. I Курья.

РЕЙС НА ВАХ.
1 Я чая уходит первым рейсом па 

р. Rax пароход «Подпольщик» с. пауз 
ком. «Подпольщик» доставит товары п 
.TipibiK. па остячку»’ ярмарку и пгк'- 
ле .nvro посетит вс4й пасслппиые ме
ст» р. Вах. где будет грузить орех и 
другае нарымежие товары кооператаи 
пых оргяппзядай.

ВОДА ПРИБЫВАЕТ.
14 мая rnpiraoHT воды иа р. Томи 819 

слит. — «а 1 1  см. выше, чем он был 
при лслоходе. Отоль значительный 
под'оч виды способствовал выводке 
ль.ъг из затона ч  псаватил очень бы
стра слслать сппбодтлм выход судов 
из .л,(г,1. Кроме того, этот под'см 
сисл с. горадков вповь выстроенше 
ч ’ --тчт.глыш-отрвмочтнровашше бар 
жи.

Обследовательские работы 
в Сибири

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ i ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНСКО - МАН • 
НОВОСИБИРСКА. СКОРО РАЙОНА.

Гпоциалыия партия под руковод- > в е т о  - экоиомвяесжнй отдел rea l 
CTBTV4 r.Mviora Iv. Г. Тюмеяпева пт - и>ма пропзведет этим «том  горло • 
чравляется в оерестносга гор. Ново :1кином11чвс«ое обследовавпе затото
сибрска Д1 Я ибслсловаошя обшврас 
npi»»iT)aiK«HUK полезных ископае - 

i чых. в которых сейчас т»к нуждается 
' стрпэчцийся Новосибирск. Будут об- 

следовапы Ннсововское и Гсщлов - 
сков мегторождеоия огпеупориых 
ГЛ1 НГ, простых ГЛШ1  при роз'езде ^  
R, оГч-лсжпвмшв цвмятипи глин в 
мйопе ЧерморечйпсБОго завода п пр. 
Пул>т произведены также поисковые 
рабппл па гипс и полевые пшаты.

ПОИСКИ КРАСОЧНЫХ ГЛИН.
В районе Бийска памечаегся иссле 

Л1»заине Окш-сгах огнеупорных п кра

про.чышлппюстн в Кшвжо - Майском 
районе. Обслежжаеие имеет целью вы 
яв.1 е«ие с««рсыаиного состояиня зо- 
лифптромышдеяносга, а. главным оСфз 
зом. освещение района с  экопомиче- 
ской-стороны и вынсиепие тех пло- 
шадей. мгторыр ешс не вырабтгзпы.

ОБСЛЕДОВАНИЕ В РАЙОНЕ 
АЧИНСК-МИНУСИН. ЖЕЛ. ДОРОГИ 

Цонечастсл отправка партий для 
учета общераопросфроленных полез
ных исяопаемых в районе Лчнпск-Мп- 
пуглнекой ж. д.

Т а т е  же роэведш яамечаютсл п
сочных r.Tim. -(аводываппл партией в|в.^п(, линкн Томской жел-иа:1Й ,*.ri 
атом |мП«*нс воаюжеиона Ю. .Л. Кузяе Р'̂ ги па чротяжеччи ее от Яшкипско 
HiM«L I го завода до Новогпбпрска.

В институте усовершенствования врачей
К ТОМСКОМУ ИНСТИТУТУ ПРИ - 

КРЕПЛЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЛА 
СТИ.

Как пяшхтпо. на Teppirropnn ССГР 
1гмеется только три HHcrarjTa по усо- 
т ‘ршпис-пк>ваш1Ю врачей. Ппотому 
прмшведепо райошгровзппе и с каж 
дому mirrtnjiTy rTpHKpcxi.icflu опредв 
лепные области. К томскому ипстпту 
ту прикрсплпша: Сибирь, Бурето • 
Моигатьская р|есп>'блнка, Якутсяая 
область. Дальие - Восточный щлй и 
сеперо - аэислехая часть Казакста •

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ БУРЯТО • МОНГОЛИИ.

Бурчго - Мовгодьекая республика' 
и.1 *явнла желаане иметь при мнетиту 
Те но уосеершепстаованию врачей за 
сл>Й счет иптерпатуру для подготов 
кн узких специалистов. H h c t u t j t  дал 
согласие на подгоФоаку врачей - сие 
пиалистся для Бурято • Моигачь • 
ОКОЙ республики и сейчас выясняют 
ся д етл я  оргаиязацнп этого деда.

щкпраашу заш ш й  будут входить: 
легкая атлепмеа и шры в бвюхет - 
бал л волей-бол.

В зак.1 ючеппв учебного года будет

БАСКТЕБОЛ
ВУЗ -  РАБПРОС. 1.

У баскетбальяой площадки тесный
прсведш пралщжЕк фгакультуры ж. д. круг впнмате.чышх зрителей. Играют 
шкал. Характер ггрзлдплка сорешюва- комапды вуза и Дгша Просвещсчгая. 
татьвый, участвовать по легкой атле Силы противников отаосятельво рав- 
тикв будут спрршве группы, » млад пы. С обоих сторон пе видно тезвпп:!!. 
ише примут участие в массовых влчь птгутствует cuipaniioerb, тактика со 
пых да)1жекипх. I всем прпмнтивпа. Активнее нападают

А. Гулида. I вузовцы, выигрывая матч со счетом

17 ; 3. Су.'шл Юшкввпч.
МЕДИКИ г-РАБП РО С 2.

•Этот матч вторых комапд произвел 
оБрлдрлвом с мол оудет ир«л*о - бол'в выгодное впечатлесие. Медики 

.читьсм «Печеля оздоровления детей». | показа.чп хорошую, продумаввую яг 
В «педелю» соетоптея кружечный ру, четкую передачу и только otcjt 

^ агптворительпые вечера а ши ! стоп» метоп бросков по корзивке ела 
рокал посазательпая демоястраиия ело рябпросовцев от полного разгро 
детских достижений в области фпз- Кр>ттаую победу медиков 17 : \ 

KYXbTVtiu зафиксировал судья Сетов.
ВНИМАНИЮ СЕКЦИИ ИГР. 

Первые ФпварпщеоЕяе ыатчп застав 
ляют яас. обратать етшмаяпе секция 

игр ИЯ ряд еушественпых иедспетов 
в проведешт соревясвялий.

Убийство на Ервневской (Пролетар Во время леры ял поде стоят гул от 
смой), 5. В чае еочп овато дяерм cbii Брпкгщ и разгеюорое играющих. Участ 
ей явартчфы удавок яозш а елш у ппкп не имеют едяпой, одяообразпой 
убит гр. Моясеов Алексей, 19 лет, уче ф<фмы. Судьи пе считают яужвым об' 
клк кожэавода. Прш1ятьв1 н мерами, явить зрителям, кто играет и каковы 
через 3 часа убийцы задвржавы. Их результаты встречи, 
трое: Ц Ьтгкое Алессапдр, Яяовпч| Все это ио долщяо яыегь место при 
Ваал а  Туруятеев Нвое. Все в воэоч проведеиип ка-чендарных матчей.

ЧТОоСЛУЧИЛОСЬ

сте о т  18 до 20 ле т. Q z m  из е и х . IV  
руитаев, с богатым уголовным прош 
лым. В  сеитябре 25 года (имел тогда 
всего 16 дет), ое был задержав как 
соуч а стю к по делу о зверешм убий 
счве семьи Црехше па Городае.

Есть предподожеЕле, «по Meweewy

Иино.

Ловля ельца ..плавежем" 
запрещена

Ежегхыно окачо гор. Томска вылов
нанесены одоовр^еию  две раны -гжю^тся большое количество ельца в 
двумя КОЖОМ1. Причяяы покушвавя ^  время, когда он идет на икрометз 
выяспяюса. Предпадагаеггоя, тго ирч в это время ловится сетя
Tiraa убийства —  дачяая несть. |уц, так называемым «п.чавежем». Ры 
•. От неизвестных причин щ^оропо- баш  раскидывают сетя п о п е ^  реки 
стижно еиамчались гр. Тру^чева и пльгаут вместе в  пимл на обдаеках 
(Коасвоармейсамя, 108) п Важеови П. я лодках вниз по течеяпю свженей 
К (Переулок I9tt5 г., 1 2 ). j на 80 —  1 П0 . После этого сети вынн

о  идрмыыгмр выбирают яз них рыбу и за«
а  гянгпппмпс. кают ВНОВЬ. В ОДИН ИЗ т а п х  заез -

В нетрезвом опстояяян ер. Лвм.а дов п>редко в сеть поаадает до не - 
ев, зайдя в сяобяяой магазин ЦРК, скольких сот штук, а нпогда а  до ты 
купил там яозь после чего тут же пячп ельцов. Теперь этот способ лов 
ранил себя нм в бов. Посчрадввштй ли запрешем н весной е.чьпа ножво 
наход?ггся в мя^пвлекой бачънлце. ловить только улочками.

ИДИТЕ СЕГОДНЯ НА ОТЧЕТНЫЕ 
СОБРАНИЯ!

Профсоюз е,-к. и лесных работников.
— рабочие я служащие сжрЗУ, коло- 
низац.-переселеич. управление, окр. 
с-согоэ, Ойлееггрест, коларововое кре- 
длтвое т-во, Селькреовт. Охотооюз, 
К1асзоеоюз, западно-свбврское о-во 
с.-Хч лесоэконоыячесхая экспедацня а 
члены их семей, безработные члены 
профсоюза, проскиваюшве ы> 2-ы райо 
не (правая сторона р. У шайки). Неор
ганизованные граждане гор. Томска, 
прожив, по Карповекой ул., Ново-Кар 
поескоЁ, Лерыовтовссой, Новому вэво 
зу, А'шзской. Б.-Кврпачной, Ахвмое- 
ОКОЙ улицам, Лкпмовок<»<у, Горшков- 
скому'. Болотному, Нагорвому н Глухо 
му переулкам —  в помещеняи город 
ского театра в  б ч. Доклад, тов. Кач 
паков, сод. т. Полюгав в Ящешео.

Нарпит —  Рабочво а  сдужапше и 
члены их сеней, об'еднняемые месч̂  
BOUOH предщшятий; все безработные 
члеоы союза варппт и члены их се- 
мей —  в клубе коимуаальяих<ж (Ле- 
авясаяй пр., >9 5) в 7 час. Докл. тов. 
Туманов, сод. т. Аацицшшм.

Учащиеся ледтехвнкума и эксплоа- 
тацвон. техникума ж. д. и граждане 
города, ятаргавизоваппые в профсою
зы, пр41живающнв по улицам: Петро- 
пав.ювссой, МухивсЕОй. от начала до

Киевской улицы, Ннкодьской, от Крас 
поармейской до конца Ремеслшиюй и 
Тверской, от проел, Фрунзе (бьвш. 
НечаевсБсЛ) да реки Ушайки и IVhbc 
леавой у.ч1ш« — в помещепмн педтех- 
ннкума (Киевская ул.. № 44) в О час. 
Дсахладчж т. Ооасскнй, содослодчш 
тов. Федосова.

Профсоюз совтаргслужащмх — Рабо 
чне, служащие (и ч.чевы их 
окрсуда. управления очетрокурора. 
соллег. защячшков, аарсуда и след- 
ствевиых учасчхюв, ИТД с  мещпереояа 
•ТОМ, воеипродмага и нотариальпой кон 
торы, а также неорганизованные граж 
дана г. Томска, проживающие пи 
улицам: Дадьвв-Ключвеекой, Новоеп' 
Кузнечному ряду и Огар. Кузаечяому 
ряду, Ллексее-Алекбаядровской улице 
и Бе.юз^яжому переулку —  в пода- 
технякуме имели Тимирязева (Кг^ов- 
скнй пер., .5) в 7 чао. Доел. т. Вер- 
зиа. содакл. т. Хебдзинскнй.

Медеантруд —  Рабочие я служащие 
(н члеяы их семей) фехультетссой я 
госпитальаой к.хиш{к, большщ: окрузг 
ной. Семашко, кожао.-веиерической. 
водного чранс.порта, старозаразпой. 
дамэака. НТД родильного покоя дама 
матюя и ребе4тка —  в доме caaijio-ne 
та  (ЛашгаскнЙ пр.). в 2 часа дня. Докл. 
т. Копылов, содокл. т. т. Беоеппоаа я 
Рубинштейн.

С У Д

Нулак-убийца
Иван Патюк навялся в бачракя к 

Бронведаву Шдадер, когда его лице 
«пе ае  ооходало ва печеоос яблсво, 
а  руки не дрожа.*. Это было 1.5 лег 
тому лазая.

^шявслав кулак. Имеет иного осль 
ско-хозяйстаеиных uaimot Ежегодно 
У него работает по несколько бачч>х 
ков. ^

До 1920 г. Бросвсоао D.1 CTQT по 8 
f^O. в иесяц. С ваступлешем совет 
юкой власти кулак начинает уб«к 

дать Ивава работачъ у  него босплат 
но Потводег доводы:

—  далее стыдно т ^ е  с мшя день
ш  патучаяъ. Ведь ты у  нас, шах р<ад 
вой. Мы тебя давш  за своего счита
ем- '

Квав по своей темнота моггавг. Ра 
ботает как вол ва ссоасабо».

Однажды иЬидер заявил Ивдау, что 
оп в его услугах батьше не нужда 
ется. Бронислава стало раздражать, 
что у  Ивава р у ш  трясутся.

И ш  упюл. Но уходя пообещал, что 
подаст 8 суд.

Шипдер егоухяул. Стал звать Ива 
па обратао. Побы. 1  батрак некоторое 
время не у  дал и пришел к кулаку 
обратно.

Жена у  кулака —  алая, сварливая 
баба.

—  Щютввво смотреть на этого ста 
рика —  вортат ош .

Кулех входат в полозеение... ж«ш. 
CiBfxgta влатщтуют в конюшню. Там 
уже (ш яшеак ие может беспокоить сво 
им кашлем жепы ку.така.

Поатб. «этого ^крйоеаавця огарнг, 
снова собирается уходить, но Бронис 
лав обещает:

—  Не позднее 1  мфя 1927 года уплч 
чу тебе ЭОО рублей.

Иван остаетея.
Но подходат срок уплаты, а Bjio 

шгслав о деньгах ни слово. Хмуриться 
только что то чаше шчал.

У  родотвшяпка Ивша шестины. На 
пмопшы птютлашеяы п Бротояав с
Иваном. Весь вечер нлет гулянка,
а  иа утра.. На утро —  оооеда нахо 
дят Н ^ ат аадупкбшьш у  забора. На 
его ше|| отаечалтсн пальцев кулака 
Шиядщ>а.

Окрсуд дршчгаорид Шияде|Ч1  к 7 го 
дам строгой пэодящи.

Ear. Попм.

СУД НАД РАЗГИЛЬДЯЯМИ ХОЗ • 
СТГОЙУРАВЛЕНИЯ.

1 6  мая в окроуде слушается лел-Д 
по обвкаешпо быв. яач. хозстроя — 
"  феваа н бухга-ттера Делепипыш 
в халатности п зав. окладом хоэстрач 
Уртсоеа в зло>*потребж»ит служен 
вым лоложеккем.Начало нроце?'.» в 19 
чэс утра. Вход свободаый.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ.

С 15 мая на Тоиеной железной доро 
ге вводится новое расписание движе 
ния поездов.

УХОДЯТ. Со ст. Томск II п. № 3 ухо 
дит в 7 ч. 40 м. с Томска I — в 9 ч. 
20 м. Поезд 21 е Томска II уходит , 
в 9 ч. 02 м. еечера с Томна I—в 9 ч 
45 м. веч
Поезд № 41, дачный, с Томска II ухо 

дкт в 4 ч, 07 и. дня, е Томска 1 — а 
4 ч  50 и. дня.

ПРИХОДЯТ. На Томск I — гечте- 
аый № 4 приходит в 7 ч  08 м. 
на Томск II — в 7 ч. 49 м. веч.

П/д Hi 22 приходит на Томск I в 
8 ч„ на Томск II —  в 8 ч. 49 м. утра.

Поезд Nt 40, дачный, на Томск I при 
ходит в 12 ч  22 м. ночи, на Томен II 
— а 1 ч  06 м. ночи.

Прибытие и отправка поездов ука 
4ЭНЫ по местному еремени.

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Оводу. ~  «Урока по торговле саП 

камн».Т\огда это происходила продол 
жается лн теперь? Вы не указали. Н« 
пойдет.

В. Сибирскому. —  «Где этот бевделт. 
них». Напашите в  стенгазету и дей 
ству9те через МК н администрацию.

Жало. —  «Работа КВЗ». Непэвест 
во о чьем кружке вы шшште.

Рабочему К. —  «Волокита в увпвер 
ентете». Нядо было валисать, что ме 
шало начать работу в можно ли было 
приступить к работе в марте. Не пой 
дет.

Двтонаторч — «Достнжеяня физ • 
культуры». Поставовнть ото еще не 
значит достигнуть. Напишите о том. 
как будет выполнево поставовление.

Иванову К. —  Ваше опорвержеиня 
помешено вв будет.

Никитину. —  «Клуб Октября» и 
«Памятя Лепину» не подошло.

Селькору 2279. —  Случай с об‘озд 
чихом» поместите в стевгавету.

Шипу. —  «Пьяные ввсаонаты», 
вЦасхзльвое свавство» аапоадали.

Ему же. - -  «На память вачалыш 
ку анжерской почты» и «Штурм ком 
оонольцев» направлены д,1 я расследо 
вания.

Зам. редактора 8. МАЖАРОВ. 
Издатенн: Ояружком ВКП(1), Онр- 

исполвон м Онрпрофбюра

ИЗВЕЩЕНИЯ
Пайщики ЦРК!

С 15 мая с. г. щшоас ш пех пайтп 
ков в  паооых взносов переведеп lu  
краового угалса ЦРК в главную кон 
тору ЦРК (.InBmcmft, Щ1. М П.

Правление.
\ —  С-егодпя отрахспсс.а видает пэ 

собня за дни 6ai03iifi но документам, 
сдаяпым я carry 7, 8 и 9 моя АЯ.М 
671 —  7.50) я  пособия бварзботпын i 
IT 2 к&т>'тО(жй, поаучпвшим пособпе 
за 1 полсеняу апреля после 2Г> апре 
ля и бс.фаботнмм 3 категории, поду
чившим лоспбно за 1  полоепву апре 
ли 26, 27 и 28 опрели.

Веем ячейкам горкома МОПР. 
Городской к ти п е т .МОПР доводят 

до сведенил вслх ячеек МОПР о том, 
что чалы зваетчгй секретаря городс-кп 
го Koenmou уетановлееш ежедиевпо 
с 2 до 6 часов веч., и с 6 до 6 чы.'. 
вечера устапевлепп дея)^.тао чле- 
0 «  городоюго ■ омятета МОПР с 16 
мм .

Ь укаэптюе время ячейки могут по 
.1 5 ’чать на вопросы лочорпывашие от 
веты.

—  В четверг, 17 мая, в 7 чаоов вече 
ра, в клубе строатедей общее ообр» 
imo рабочих и служащих об’вднляе 
ных томробочкомом 1  СОЮЗА етрол 
тел^.

Общество практических врачей.
Сег’.дпя, в ломешенип инстнтуп пс 

усовегшеиствовааяю врачей в 7% сэ 
стоитои годовое со(^>аине об-ва.

Д р  IL llasowoB —  «Элемеши 
nriixoananiiaa».

Отчет секретаря общества н секрета 
рей оекция. Выборы «^еоиднумв.

— В среду. 1 6  мая в 6 часю  вече 
ра, пазвачаеся собрание уаолиоип

П-1ШЫХ я  йхчнвнстов ячетж об ча «Лру 
эья Детей». (Лввлпскяй пр, >4 1 1 ). 
Явка обязателььа.

— Сегодня, 1 6  мая в 6 с  пол. часов 
вечера, в Малом зале ежреудд созы • •’ 
воетоА совешошю члевов и кандцда 
тов повою состава бюро я<кос BKII
2  района по вог^кху нтогое першыби 
ров а  очередных задач работы бюро 
ячеек. Всем членам и кандидатам 
вновь иэбрааП|Гх в бюро явка обяза 
тодьва и бее оооодавпй.

Бюро 2 райкома ВНП(б).

Л Р С

ЗАГРАНИЧНАЯ НОВИНКА —

Щ У П П  и  Г Р П 1 Ш ] [ ) |
М я 17 иая 

Нмяяя сащ|«вя?

1-я 1 ч.. 11-010 час аач.

Ш и  1  1 1 1 1  U  1 1  U i i l i i U l I l

П Е Р В Ы Й  Р А З  в ТОМСКЕ. ВСЮДУ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ

Саерх врятрщч.: — п  о 2 част. ..ВЫМОГАТЕЛИ** е уч. Мочтн Бэякс 
Наяы 1 1ССТЯЧ о* 10 коа. ф Касса ятжряяп с 5 час. аочсра.

Жалобы на ивдоставиу газет принимаются а ноитора 
газ. „Красное Знамя", Тимирязевский, М  2 (те л. М  S-fS) 
ежеднеаив,* дни занятий с 11 до 2 ч. дня. При жало
бе необходимо указывать М  подписной ивитаиции. 

баз чего жалобы иа будут разбиратьси.
К о н т о р а .

Утеряны донуаенты ш  ■■■:
Жутычим К П у<4ст«(а«кк. ыкт. t Шьыреи ■е*и »ч»т»ь мртанка, 

Лмиан Ф MOIOKT я аичн. койне» . | Ддепоопчк чмо. км. СГ М MTEMIS.

Томский Окрфиивтдел ОБЪЯВЛЯЕТ,
cvAODCtKMtam к ‘кетныч ныогем I» мм е. г» с >0 <и
W и  №

. . .  _  . ............ ... По««т«к Я. И..
....—  м»'">тмая» ••, Зкб-ока f. Д-, Звир л. Д,. фрндчкк. Bo-
п. А.. Курбуж О. Оч Скоеянцока М  И.

ОКРФИКОТДеЛ.- Оикиноккк. ДкрЕкикк | -

I. ОТПО . Аосаырт. Чякккок С Креепеернееск.

Х -Й : Х С Х Х Е С О a it  « .и К С  о
>< к IT 1ЧМ = М я >7 и«а

еме 1сто(>ичЕский боевик | еичАлд толнедж ■ яооов роашшим j

Ш М В | [ Ш
■ СИМ1.  роаТ д Т Г п а с  Ф Е Р б Е Н К с !  Св*е» (Фвгроммы: ПРИКЛЮЧЕНИЕ • ЭКС- | 
•  IU«a*o сеонсоя о 7 я М;« чоса Яечеря ф  |  ПРЕССЕ ioMeA»» в 2 чое*«»
Un m  о1 le *ей. ф Косея открыто с 4 чоь 3  Ф Нечем сооксяо: • I  и 10 час. вгчгро •  :................................... .

ЛяонТьмаЯ М I
U  IM4, Фчаяяяякво ___  .—
■оетя. аыд. Кубян. РИА*о«, НСиб. i Носком Е уд-«я минестк. Ац м  
о>р. Кирекяом KOOBi p. «а. ТОМТПО ' профеоюэммя внеет М I«7eS. Е г»  
М гя«. IiTTMHO С  Е ярофОммт С о » . ром t  ооея, учетн. карточка. П а и »  
тортсяум. КЗ IM4. ПС аосъ картон, и мрточ. но коня.

Заяц Ф  И овян, отреуок шт. ..В** | Хямяма Г мат. пояса, карточка. 
Ю I4S7E. вочьиичн. кн. ЬаКХ». С вав- Пономаренво В чтеи. копаар. яияж. 
аемА Е И уа-яа мчяостм. рыд. Гор-1 М «US.
чкмиясА Сорокиноя С  И, у » « «  I Иаким учет-оояск. киижяа. Бор- 
W4MOCIя М А-с и УА-нс во i i  I ■Mill ' шчм В уя-яо М  враво чавяомиам. 
•евАяиия. вомошь. I Квворияа И С учстчюнск. картонка

Ктммова Г  УАЧМ аячя. М iM. "  Гончаром
Вайяятом учати-кояевва карточаа.' ”  " Г * " ’ *f2*T2S!?-  -  Э уА-яе ОГПУ. ЗаВцелм М В арофб-иит рмникм |Ф МО»57.

„Груд*- М I0E7. ; .Г.. ***** ******̂ '̂*'

»669Xio*Kwwseoeie8e669»66«->:-:-:x-:'№i»x«6ww»66Mce 
Судебный нсполинтель Сибирайсуда
«те яа УАоааетаореоне отысканма .Аяоат*' я ЦРК а г. Томска ао уа. do* 
машко. А N3 3. мая Я  дяв 1918 г. вуаат ароАаоагъгя пмушастоо, арячад- 
асмащаа РабаяноЯ С. Cw состотач ну: дом дароакня.. 4^га«я Т-птат* 
кого и иядаорнаД пастроааъ Жеавюшис торгокатьса доожяы аыарчнить 
НИ я ЛО ст. ГПК. т. е. арадстамть еярааки Горноммуя я мести }яям 

18*« с яшнм (отнепо д«я торгоя я 2500 руб.)
СудебикМ Иеаяляитмк АГЕЕВ 1—

’ ’ спряяяа а ссуде, учег м ян, и

ИМЕЮТСЯ 8  ПРОДАЖЕ

ОБЩИЕ ТЕТР А Д И  , _ _ _ _
а илааичатом переплата Тимирязаасиий, 2

О ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

из бумаги М  С,
•т 68 к. до 1 р. 10 и.

в типографии Изд. 
„Красиое аиамя'*

Пароход .М Е Л Ь Н И К *

Пркотада Л
Черя} )  дня счят. соОояая. 1-т

Д*уГчаан. ____
Кидякш Л С  вадкнччя. княжая
Та»гни. ун. Тятя. Хмяя Ф Г яеясяян., „  ____ .. ______ _________.
княжая. Пггтяпгкшп Е Л  ужчм мч- Петяям И Ф ряскет. ки- яряф

t, ^  ~ .  ' Гортмтре. Гяяьфяуэея А П еежноя,
кк Sggg!**** “  ' “**• *• I яяижка. Касакам П тд-но яа ааак».
?  ” *** .■ янчмостн Н  1ХК. вмамт. мадяамощыа. Шукыа И К
Скруумм А А  у ч а т с я ,  карточм.: .е„вв. уд-я« Ю W . ШкддыСмоД А 

ж «"«««в . ; в бяд. Раборос М «08.
■оао Ф И учатяонек. кня^ а .  Та- Шчяниа С  И «рофбмат ВСРМ. 
ышао А Р ув-яа яичностя ^3 08«е<5<.' fiMnpiiiiofl Е С  удо^оа. шгкшстн.

г  и учат-канж. атака. Остваамао Г Г аарт«ияет «ЖП |б) 
«*"ь- , Н  055МЮО я уд-не дкчниьтн. t o iara-
оан. яасггячяа. Губя- 1 рояоя Ф  А арофбяяат нарпит. Утим- 

нам ГУ чдея. кн, ВССР. W 4IVIB8SX ной М А арофбяяат нарвят. Макаря- 
Пургнна коан. кмя*к& Гярасимом аиВ О  В уй-яа аячяостн. Крестов 
чяан. к>тж. союза маясантруд. Астя- Д Д лнчи. ваии. книжка. Гряхом В 
ком ваан. карточка. Саргааняо СЯ- П уйчм» мчяостя и учато аоянсиая 
•оыя бя-ют. Шеяпоао мая. аниж. яняжм. Ахмауе»в 3 Н зачат, ятпк.. 
"  ~ зяяяивя карт.,' аыд. Твтяадтакмякумоп.

Га«Я1а»вя

Во* партиЯкые, нр§- 
фессмоимьи. ш нуль- 
турио-прос1етлт*льн. 
оргаийаац. м  строну 
■авощолня влатят—  

15 коп.
Гооударотв., коопвра 
Т8Виые1проч.учреж 
деимя (о*ыш* 16 от.) 
за I строку— 25 кол. 
до 16 отрок— 40 коп.

КОНТОРА.

Утеряны д м  кпктдиции 
Лмцпо и е р м то  Об-ва 

Лрдкепорт* =
Я ]* ^ < ^

за ** t 05401 н 1503410 на i

ПРА8ЛЕНИЕ UPK.

16 ■проля :

UKI'.IIIT .Ns n  j.

n ? iT ' Путячояя
дао удост. ммиостя я чжпек. кяяж. | 
союзе троисоортнтяа. Счятять иадаЗетм:

{Томск. Тнюг£пф)Ея яэдАтедьства «Краевое З н а м я » ,  Твм врявевсквй ор., М  2

ия«у дромаа. краям ука сразвно. 
Знающих аУо накаяуден* аряшу 
сообщить. Судком Ноя явкощщ, 10 
yiK, бор. М 3. кя. X Акаясаийру На-

ПОКУПКИ 
N  ПРОДАЖИ

П т я  комнятя. чокаю с обстая, 
” *Д* У*. Гариева. W II. 1-

Ом ячи "Ужня амртира 3—4 вам.
мтщ а нинтря гарида им 

Заястяяяя. ТятарекяР дар., М 13.
Ц е п  за 873087 яб'аав. 26 пе.

П я л я  корям «оаачн. Коммуию 
"РИЯ* стнчаоиД вр.. W 70. кя.^% ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДП,П л п п  мамчи. кормя я Фокусы- 
"KV M - Мопастырмна дуг, Ж 13. Циа la  втр. яРяза. шндзв*

ТА- 19 в., еяфм ТА. 2ба.,з8‘1 вз 
«уетаАеА 16 а. м втАзет.Rwiher 'ПИ. й*я стадоа. м«* ОуфВТ, Сдассмя. W 7. на. 1 |-

Л П И  яродмтся. МамЧараячяаа. 
Д " "  М 58 2-13124

готоклю * . г п ‘г?з1.тв:.
няяучы. Тяяирязеяммз яр« М М, 
вк. 3. Вид. с 5-к до Vth чос аечкда.

3-UMI
П и л я  «Убат и йр. aaiuH. Маня, пред- етырская. М 3. инь >-
HvnaiA Ж»""" вбяизн умнверся- пупляз тате, иена 500-ИИ0 р»е. 
Адрагомть Владяаасток. Саяарнак 

тара. 33 2. Казаискону Д. И. 1 - Ножввенны!
часкнм и теорьтическ. стаж, тнез

сп«шио s s a ^ ;s : is ? ’v ; i
ро. М л  1 -

инск. Сметсичя, 38 51. 5 —

Лом||лая S S r S , ." 7 U iS ;
Ряяенстм. 33 5. Ияя11яяу 1 -

КВАРТИРЫ. Де». де»уши
буяьяарная. М 43, тахинвум. иа. На>

Ц з и  83 8ТЗ*Х} еб^еа. 2S пе.
Миж мя арясауга с рееомамдеи. 
П } т я а  Петряпамотекяя. М 4>.

«а. 1 1-Отд KOKIUTa М и ж ув яряеяута. ум. гатовнТ1<, 
п  je in a  Фа] аееоманд. вс врндая,

КЯИ№ЯК«КЖ«ЛВЯ82Па1
Срочив нужна комнате
а иантра, е обетаноавай. поянкя 
ваиснояом В согядиеа семье яриаз-

Доковничаю
ияманд. Тюрсвенча вар.. 33 8. вам 

5-У. кв. 4 1-
согякшаняю. Прадаочми. адрасоа.: 
грстнммя мСнбирь**, ЬЗ 15. с 4 ч.

дня до а 1—
wnmmmrft8im:7z,i!vs'jKms

Дер. девуш'̂ а
гатм., кч. реиамаидаи. Лсннпскиа.

М 18. ИЯ1. 1 1-

“ “  '  Тярв* 15400
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