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С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 12 С Т Р Й Н И Ц . 

Ч т а М т в в н о м е р е : 
ё 

— Муссолини заявил, что признание СССР принесло 
пользу Италии. 

— Австрийский мининдел Матайя выступил с провока-
ционной речью поотив СССР. 

— ОДВФ насчитывает в своих рядах 2.400.000 членов 
1 — Панина из Павлодарозки — Ст. И. Золарева. (См 
2 стр. ). 

— На пути реставрации,—Ст. Г. (См. 3 стр.)-
— Культурное начинание — Сг. Перимова. (См. 2 стр/ 
—• Разовьем стрелковый спорт. (Беседа с командующим 

-абВУ т. Гайлит). 
S ; — Надо победить оспу—Ст. М. Баранова (См 4 стр). 

— Сердце Франции.-Ст. Новуса. (См 4 стр.). 
— Литературная странице. (См. 9 стр.). 
— В Сиоревкоме - Хроника. (См. 10 стр.). 
— Новости науки и техники.-Справочный отдел. (См. 

' I стр.). .: :-«£7г • 

Ненависть бессилия. 
Австрийский лип негр иностранных 

и Матайя произнес на собрания изон 
ателей в Веае весьма достовримечатель 
jю речь. Речь эта настолько пришлась 

сердау австрийскому правительству, 
oiiv Не замедляло разослать вызерж 

и из нее всем посольегаам, в то* чн 
» и советом»у полпредству в Авст-
П , Для вящего враоуилвния советско 
у полпредству к иди выдержкам иа 
«Ннпернжой речи была иршожеНа со 
•овадительная нота. = • 

•twi Матайя, который ничем не за 
j стелен, кроме некиюрои доаы алобы 
Миенавистд к рабочему классу, уиеща 
лаейся в *иняае|Лхой, душе, выралает-
лйцее uacTjHieUHe |;аитнта.1Иствчбвкой 
рсавцив, когда весьма самоотверженно 
аашлает: «Наша врааада к 3-му Цнтер 
иадиуна^у основывается на укасной, 
отравительной Сорьбе, которую комму 
аистичесвий рехим ведет против хри-
лоанства, религии, культуры и законов 
нравственности». «S3 лице большевиков, 
—далее заявляет австрийский сановный 
41Н0ВНИК,—мы боремс* с убийцами на 
ших священ "отлужвтелей.с растлителя 
кИ веры в бога, с <| и вра 
ганя В'Ч.'м нам дорогих священных 
чдей». 

Подумаешь, как это веско оказано. 
Австрийский Христос liK с министерским 
но^гфелем мог бы быть нежного умнее. 
У * ьодг ему приходится призыиать ва 
борьбу с ревалщгаонной ола^остью ио 
жествеаные силы, то значит дело скв<ф 
но. Кроле сожаления об ограниченности 
«ивистерского хр&стосМа она ничего 
вызвать не может. 

Если министр Матайя имеет сме-
лость именовать христианством нмиерна 
•листвческое без: яношаяпшшм 
го класса; если он напивает культурой 
—котя бы то, что сейчас происходит в 
Марокко; если, наконец, он наклеивает 
этикетку л Нравственности» на софий-
быо виселицы,—то тогда все ионлгн©. 
Против такой культуры, против такой 
нравственности, против христианствую 
щих ханжей в налачеб коммунисты все 
гда боролись « будут бороться в мы уж' 
рены — доведут '"юрьбу до победы. 

Но австрийским\ ханже мало приз-
вать на спасение капитализма силы не 
бесные. П он вполне здраво рассуждает, 
когда хвалит венскую полицию за ее от 
меиное радение в борьбе с револювдюи 
иым движением. И в конце, конечно, 

.традиционный намек на то, что «весь-
ма тесная связь между 3-м Ииторнацдо 
налои и Сове^ким Союяои спадает onaj 

Десть, тто органы <• СТАТСКОГО госуда]1гт 
па оостойг п де племен но па службе Ко 
мпиторпа». 

Министр, вероятно, по ззбйИАикп, 
н« мааал елю па sar.oe-иилдь ^авсь 

мо Зиновьева» или на калобглибудь 
взрыв, который ПОДГОТОВЛЯЛ «этот ужас 
ный Комшшерн». 

Нуле но отдать ецраведллвость всем ка 
аята.тн.сткчееком дииломагаи что они аа 
•последнее время стали очень Скулы на 
выдумки. А старые сказки уже веубе 
дИ1ельны. 

Само по себе выагушледие ав&гри&ско 
го министра не заслуживает особого вни 
мания, если бы оно ,ие было характер 
но, .как одно на звеньев общей ценя 
лжи, клеветы и провокации, натравлен 
ной по адресу Советского Союзаv 

А ведь последний период именно тем 
и отличается, что к а дита.ш с №'ье ска я 
реакция вее более и более подымает го 
лову, все более и более активно Наин 
наег выступать. Вся ее ненависть, все 
ее удары направлены на Советский Со 
юэ—этот оалог мирового рабочего дви 
женил, этот 'соцтлнетвчес.кяй остров 
в неспокойном море кашагалиетпчегкой 
стабилизации. 

Само существование рабоче-кресть-
янской страны, раовивающейся и креп 
нущей шо-дня в день—является колос 
сальным революционизирующий факто 
рои. Каждое калейшее улу'шешле со 
ветского хозяйства, каждый новый под' 
ем в строительстве нашего Союза бьет 
по капитализму, расшатывает его ныне 
подремонтярованные устои, группирует 
рабочие массы каппиалисгичесашх стран 
под знаменами Москвы. 

Софийские вяс-елшцы, бес счи елейные 
судебные изйеватеаьстчи над комм(унй 
стамп, беопощадиый средневековый тер 
DOD против революционных оргаиизацнй 
рабочего класса,—все это отдельные 
проявления единого фронта буржуазии! 
всех стран против Советского Союеа, 
оротив рабочею класса каоталнетнче 
ских стран. 

Классовая борьба раввертывается, ка 
пигализм раз'едастся внуареншимд про 
тнворечиямл. капиталистическое обще-
ство, хотя я оправившееся от после 
военных недугов, нигоестанно продол-
жает гнить. В если1 сейчас перевес сил 
временно находатся на стороне буржу 
азни. то это отнюдь не говорит о том, 
что такое положение может долго про-
должаться. 

Ненависть есть качество бессилия. 
Капитализм боосклеи веста борьбу про 
тнв наростающего рабочего движения. 
Эту* революционную стихию не втис-
нуть в каменные мешки Аомосратиче-
•ских порем; ее не задушить Иа висели 
ЦЙА системы нрефесс̂ РА Цапкова; ее 
не рассуелдаъ фа®!»такими гллдап; 
ее не уничтожить даже т о т , когда иа 
ото дело будут мобилизованы все emu 
nio у1 це ii с к о-ж и цд.̂ м ежой пку^решеа 
ИОСТИ ГОЩКЛИГТИОТО LLLHWITLMI, , 

Австрийский жандарм Антанты. 
Х г м с м о е в з ы с т у п л е и м е п п и и и н д е л а Ш а т а й я . 

«Советское посольство несет ответственность за распространение мировой рево-
люции, подстрекательство к беспорядкам, понушениям и всестаниим». 

MOCbatA, ЛАЮЩАЯ НА СЛОНА. 
ВЕДА, 22 иая. Венское советское 

полпредство подучило циркулярную 
ноту с разосланными всей посоль-
ствам выдержками из речи австрий-
ского миыиадела Матайя, произнесен 
вой на собрании избирателей в 'Вене. 
Теист раз-сланных посольствам заяв-
лений Матайя опубликован во вссх 
венских газетах. Матайя по вопросу 
о существующем, якобы, в Веве ком 
мувистичесЕои центре, заявил следу-
ющее: 

.Наша вражда s Третьему Интер-
националу основывается на ужасной 
отвратительной борьбе*, которую ком-
мунистический режим ведет против 
христианства, религии, культуры н 
законов нравственности. В лице боль-
шевиков мы боремся с убийцами на-
ших священнослужителей, с растли-
телями веры в бога, с фанатически-
ми врагами всем нам дорогих, сна-
щенных идей. Капитализм может 
1,'римориться с большевизмом ценой 
двух-трех концессий млн других сде-
лок, наша же идейная борьба не до-
пускает примирения. 

Мы отдаем себе виодне ясно отчет, 
что развитие мировой революции яв-
ляется неох'емлемым пунктом прог-
раммы Коминтерна и весьма теснан 
связь между I I I Интернационалом а 
Советским Союзом создает опасность, 
что органы советсяого государства 
состоят одновременно на службе Ко-
минтерна и так или иначе содейст-
вуют распространению мировой рево-
люции и, связанное с этим—аодстрека 
тельство к беспорядкам, покушениям м 
восстаниям в отдельных странах. 

II те д по л а гая возможность подобной 
связм между советской политикой и 
коммунистической пропагандой, мы 
должны исследовать: какие наблюде-
ния мы можем сделать по отноше-
нию к Вене, являющейся для Москвы 
чрезвнчайно важным этапным пун-
ктом к дорогам в Берлин, Рим, Бел 
град и др. Узловое положение Вены 
создает возможность, чю она являет-
ся центром передачи в распределение 
важных сведений, заданий и денеж 
ных сумм. В виду чрезвычайной опас 
когти большевистской пропаганды, иа 
венскую П О Л И Ц И Ю падает чрезвычай 

Советские знгпенНермскяи разочки, 
f а | 

Закрытие коммунистических газет. 
t — 

Ш т ы к и И саблм. против б е з о р у ж н ы х . л* * '-.Др.;: ft - • -. Т-:: ^ •' • - • е ' • - ,__ 
Сонетсвие знамена. 

БЕРЛИН, 22 мая. Торжественное 
шествие союза красных фронтовиков 
и юных спартаковцев иа лихтеиОерг-
екай стадион для торжественного 
привятЬя трех советских знамен про-
шло блестяще. В шествии приняло 
участие 30.000 членов союза крас-
ных фронтовиков всех частей Герма-
нии. Торжество открылось речью Тель-
•ана. На открытии присутствовало 
600.00 человек. В Лутгартенв со-
стоялась большая демопс рация. Не-
смотря на многочисленные отряды 
полицейских, стянутых к месту де-
миншрации, инцидентов пока но было. 

<(в бода печати». 
БЕРЛИН, 22 мая. В Сене, Готе, Дрез-

дене, Эрфурте, Кенвигсбсрге комму-
нистические газеты запрещены нд 8 
дней, вследствие перепечатки стихо-
творения -Беккера, посвященного 
вступлению Гивдснбурга в должность 
президента. (Р) 

Подвиги республиканской полиции. 
БЕРЛИН, 22 мая. В Людвигсга-

фене полиция ааиретпла выступление 
Рут фвшер ка митинге союат крае-
вых фронтовиков. Члены союза, ири-
бывшие сомкнутой колоний из со-
с.дяего города Манвгейма бал и рас-
сеяны немецкой полицией как толь-
ко перешли ио£г через Рейн и вы-
ступили на территорию оккупирован-
ной области. Полиция пустила в ход 
холодное оружие. Ранено 100 рабо-
чих. в тот числе женщины и дети. 
В Берлине полиция рассеяла демон-
страцию коммунистов и красных фрон-
товиков, сопровождающих до Аагаль-
ского вокзала тело коммуниста, умер-
шего в заключении. (Р). 

Г ' Д «донка к о м м у н и с т о в . 
БЕРЛИН, 22 мая. Коммунисты, 

находящиеся уже 10 месяцев в пред-
варительном заключении в Ксннинг-
сбе pre, об'явили голодовку. 

•(Р) 

Вокруг концессия „Лвна-Гольдфильдс". 
Ассоциация лродиторов т р е б у е т , ,общего согла-

ш е н и я , у д о в л е т в о р я ю щ е г о всех кредиторов" . 
всех английски! кредиторов, как круп 
ных, так и мелких может явиться 

ЛОНДОН, 22 мая. Председатель об 
щества «Лена-Гольдфальдс»— Гедалла 
в письме в редакцию «Морнинг Пост» 
в ответ на новые нападки Гоффа, 
отмечает, что последний уже отказал 
ся от свосго первоначального утвер 
ждения, будто советское правительство 
.пытается заманить гнглийскнй ка-
питал». Гедалла добавляет, чта заме-
чания Гоффа доказывают, что он не 
имеет понятия об условиях концес-
сий, которые его так беспокоят. (Р). 

ЛОНДОН, 22 мая. Ассоциация бри-
тавгккх кредиторов России «иублмко-
ва. а циркуляр, и котором заявляет, 
что. оо мнению ассоциации, только 
обшее соглашение, удовлетворяющее 

достаточным основанием для разреше 
ния всех вопросов между АиглиеО и 
СССР и для восстановления советско 
го кредита. Циркуляр заканчивается 
словами: „Никакая политика предо-
ставления изолированных концессий 
в Сибири и других местах недоста-
точна, чтобы восстановить доверие и 
кредит СССР". Циркуляр, очевидно, 
вызван заключением концессионного 
договора обществом «Льна-Гольдфиль 
дс» а сто i также в связи с отстав-
кой председателя ассоцчайни Тальбу-
га в результате непримиримости л па, 
скупивших русские займы. (Р). 

j но важная обязанность—вести самсе 
тщательное наблюдение за встречами 
приезжающих, раз'ездадш н перевоз-
ками. 

Обязанность эту венская полиция 
выпшшнет с полным усисхом, при* 
ношу ей самую горячую благодар-
ность. Все, что говорится сверх этого 
и все, что говорится в Вове, как о 
центре коммунистической пропаган-
ды, является романтикой, ничем не-
обоснова той. Ни в одной стране Ев-
ропы компартии не играет ст ль но 
значительной роди, как в Австрии. 
Несмотря на проиорциопаль^ое изби-
рательное право, ни в центральной 
парламенте, пи в одном местном, нот 
депутатов коммунистов. Если кто ни-
будь утверждает, что в Австрии ве-
дутся коммунистические интриги, 
пусть потребуют от него представле-
ния точных данных. Мы подвергнем 
любые данные исследованию, но не 
допустим, чтобы Вене портили репу-
тацию подобными приемами». 

( Й 
НОТА СОВЕТСКОГО ПОЛПРЕДСТВА 

В ВЕНЕ. 
ВЕНА, 22 мая. Советское полпред-

ство в Пене обратилось к австрий-
скому министерству ин штраваых дел 
с нотс|Й, в которой выражает удивле-
ние по по1оду ряда заявлений авст-
рийского миниидеда, касающихся со-
ветского строи и представительства 
СПОР за границей. 

РЕЧЬ МАТАЙЯ—ПРОВОКАЦИЯ. 
ВЕНА, 22 мая. Венская социал-де-

мократическая газета „Арбейтер Дей-
ту пг" опубликовала статью под за* 
глазием—«Австрия в роли жандарма 
реакции». 

Статья peaко критикует заявление 
Матайя, в особенности часть его, ка-
сающуюся советского строя. Газета за-
дает вопрос: «От чьего им*ни зая-
вил Матайя, что «мы непримиримые 
враги коммунистического строя в Ро-
сии». Какое дело австрийскому ми-
нистру до строя, существующего в 
России? Как осмеливается министр 
маленького государства вмешиваться 
во внутренне дела иностранного гоеу 
дарст&а, выступая с такими заявле-
ниями? Матайя, пишет газета, счи-
тает пеобходимым, как мининдел, об-
винить советское правительство в том, 
что оао разделяет ответственность 
«за подстрекательство к волнениям, 
покушениям и восстаниям в отдель-
ных странах». Это может быть в 
правд й, но не дело нашего мивин-
д.'Ла заботиться о тон, что произош-
ло в Эстония и Болгарии. Мы будем 
бороться, пашет дальше газета, про-
тив превращения венской полиции в 
жандарма всех контр-революционных 
правительств Европы, как это лю-
безно предлагает Матайя. Московско-
му правительству может быть очень 
безразлично, что о нем болтает Ма-
тайя, но австрийские рабочие могут 
смотреть на речь министра и реаги-
ровать аа нее только, как на прово-
кацию». 

Восстание в Персии. 
ТЕГЕРАН, 22 мая. После бомбар-

дировки правительственными аэропла-
нами, туркмены отступили в Ьурдж-
нур. Сообщение с Мешедом прервано. 
Из Тегерана отправлены в мешедский 
округ военные части, автомобили • 
артиллерия. (Р) 
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Панина из Павлодаровки. 
Д Е Р Е В Н Я ПАВЛ0ДДР08КА. 

В Омском уезде, в Корниловском рано 
но, ц степном логу ара нудилась в око-
ло wy эта can as Павлодаровка. Далеко 
нротянулся лог, — глухое место в логу-
Старое крепко осело по избам, — новое 
в жизни, словно озишь из-под снега, — 
чуть глазом приметишь... Из двора в 
двор пойди, — одно все... Деревня Павло 
даровка... Тысячи таких деревень. Буд 
то пробуждаются, а будто и пег... Толь 
ко всмотришься когда, — вИдадь: озимь 
из-под снега — Панина. 

Средняцкой семьи крестьянка, дуя, 
цвое ребят. Что-» .особенного? Нет. Она 
.••енпгина из новой, советской деревни-
В деревне Панина одна газету чапает, 
книжку. Крестьянка к Паниной за сове 
пом ш> «бабьему делу»... Шаои иулщ-
ви... 

— Слышь, чего таи в газетах те, как? 
И в деревне рассужденье: 
— Присоветовать все, понившдь, мо 

жег, ну, а хозяиновать слаба, — чуть, 
— • аа книлску «ела, а его уж тоже ве 
рука... А таи жеиьчина ао ю сшоюгоя 
M U M . 

Шшяной 25 лет. Кончала оельскую 
школу, — одна грамотная женщина во 
всей Паллодаровхе. Когда читает вслух, 
мтоаотсд, волнуется я пишет больши 
>а буквами вкривь. 

Я а перевыборах в сельсовет — Пана 
Щ кандидатом в члены. 

— Ну, аоДО калюй лужи» аажворает, 
— пущай замеето его.-. Мы аичево яе 
внееи... Пущай женьчина будет... 

А кандидат ва всех заседаниях... Бал 
двда/г говорит. Члены сельсовета согла 
• ш и : 

— Правильна.... 1м, — ишь, ты!.-
Приспела нора на районный с'евд 

ехать. Кому? 
— Слышь, Панина, поезжай, давай... 
Паями поехала. Па уездном с'езде Па 

ВДВа пропш, в члены УШ'о. Панина 
«дет аа губс'езд... 
МУЖ. СВЕКРОВЬ И ПРЕДСЕЛЬСОЗЕ-

ТА. 
В прошлом готу луж у Паниной был 

председателей! сельсовета Про него гово 
В м и : 

— Мужик передовой-.. 
Я оа говорил жене: 
— У ж раз такое тебе припало, — ты 

вое обсказывая... как а что... А дома че 
го... мать за ребятами прислонит, отец 
в хозяйстве подсобит... 

Свекровь «ри-чала. В избе, по деревне: 
— Раа'ездилась, робят то побросала. 

Советчица, проста господи..- Радешенька 
ласкаться -то... Дурак у, меня сьш,— 
чего слотрит, не знаю. 

Хмурился сын, а жеву на губс'еад со 
бирал. Пришел день от'езда. Тут яред-
«вльоовета па«лодаро®ш»й вдруг на е 
«что, Нн с сего, чго твоя евекровь: 

— Какая тут езда, — расну.ъе вон 
какое в степи поднялось... Нету нодао 
да... Куда ехать1 
у — П& с'еао. 

— Обожгутся тама и без тебя. 
Панина с попутчиками от деревни яо 

дерева^ добралась до губернского с'езде 
1 

советов- Предсельсовета был неправ. 
С'езд без нее не обошелся. Панину вы-
брали ь президиум с'езда. • 

В день открытие с'езда в омском гм 
театре, на торжествен ном заседание. 
Панина впервые выступила перед много 
людной аудиторией.. Волновалась... 

— Не умею складно сказать. Хочется 
крес ъяяке работать цВесте с вами в со 
вета, томевдаг... 

I к 

I- ; : f 

Ь v; i ' x f i 

П а н и н а . 

Буря аплодисментов. 
Панину выбрали делегаткой на всерос 

сн некий с'еед советов. 

В МОСКВЕ. 

И телеграммы и центральные газеты 
принесла в Сибирь известие..- В прени 
их по докладу шцжшфИ'на.., выступала 
крестьянка Панина. 

Ого слово огромной важности. Ого 
значит, что крестьянка мухой, сибирской 
деревни приняла активное участие в со 
ветском строительстве. Это значат, что 
ве Москвы вернется в деревню актив-
ный работник, борец за новый быт, за 
революционное строительство. 

Важно выступление Паниной в Мое* 
ве, — неизмеримо важное будет ее вы-
сгиушлевие в Павлодароаке, когда она 
вернется из Москвы. , 

Разбудит глухой угол деревни она, про 
будит мысли крестьянки «бабы», даст 
крепкую трещину, старый уклад в дере 
венском быту. Каждая/ может быть Па 
ШИТОЙ... 

Припоминаются невольно слова Пани 
ной, сказанные ею в беседе на губс'еаде: 

— Другой рае и хотелось бы нашим 
бабам сказать, как жизнь то налаживать 
надо, да опять и ае знаешь, как ска-
зать то... 

Тецерь скажет. Окажет. 
Ив. Золарев. 

За единство профдвижения. 
РИМ, 22 май. На ковферендии 

итальянской федераций деревообде-
личников внесено предложение, что-
бы итальянская конференции труда 
по образцу английских профсоюзов 
заключила соглашение с советсьвми 
профсоюзами об единстве профдвиже-
ния. Представитель ковферендии за-
явил, что он стовт аа заключение 
такого соглашения, еслв советские 
профсоюзы гаран»ируют уважение в 
вождям (Р) ж соблюдение дисциплины. 

(Р) 

Процесс Николовой. 
Кайфов агитирует аигли 

Сын Ибаньеса—за-
ложник диктатора. 

ПАРИЖ, 22 мая. Известный испан-
ский романист Бласао Ибаньес, на-
ходящийся в Париже, .напустил в 
Испании новую брошюру направлен-
ную против директории. Глава испан-
ской директоре Дервиерав ответ на 
ато приказал арестовать и содержать 
в строгой один, чном заключении сы-
на Бласко Ибаньеса. (Р ) 

ВЕНА, 22 мая. Па начавшемся в 
Софии процессе НвколовоЙ и других 
но обвинению в укрывательства ком 
мувистов вызваны 30 свидетелей, в 
том числе Фридман, приговоренный 
к смерти по делу о взрыве в софий-
ском соборе. Прокурор требует ддя 
всех обвиняемых, за исключением 
француза Марлла, смертной казни, 
хотя никаких материалов для обви-
нения их не имеется. Главная обви-
няемая Адель Ннколова, известная 
своей благотворительной деятель-
ностью, заявила, что она из чувства 
человеколюбия приняла ва свою квар 
тиру раненого Фридмана. Обвиняемые 
мужчины приводятся в суд а тяже-
лых вандалах. (Р). 

Бразильское „госте-
приимство" 

НЬЮ-ЙОРК. 22 мая. Советский 
пароход „Бацдав Боровский" прибыл 
в бразильский порт Бааию по доро-
ге из Соединенных Штатов в Мон-
тевидео с грузом леса. Портцвые вла-
сти, ве снесясь с центральным пра-
вительством, запретили пароходу бро-
сить якорь на месте обычной явор 
вой стоянки. Начальник порта рас-
порядился, чтобы вооруженная пор-
товая полиция охранял» пароход под 
предлогом, что в городе еще не от-
менено военное положение, введенное 
со времени прошлогоднего восстания, 
а также, что Бразилия не пиизвала 
СССР, и советские суда в бразиль-
ских портах не цильзуются обычны-
ми правами. (Р) 

На Балканах. 
Балканские утки. 

РЕПА, 22 мая. По сообщению бел-
градских газет, австрийски It послан-
ник в Белграде Горигеи уведомил то-
варища югославского мининдела Мар-
ковича, что австрвйсвое правитель-
ство, согласно желанию Югославии, 
г риняло энергичные меры против ком-
мунистов и других революционных 
элементов, ведущих из Вены рево-
люционную агитацию на Балканах. 
В венских осведомленных К|угах за-
являют, что сообщение австрийского 
посланника не могло быть сделано 
в етой форме, ибо австрийское при 
жительство в соответствии ^действи-
тельностью, отрицает существование 
в Вене вакой-либо центральной ре-
волюционной организации. (Р). 

ЮЙДОН, 22 мах. В интервью | 
корр с̂пондептом «Д'йли Телеграфу 
прибывший в Лондиа ботаоскнИ u*k 
видел Валфов заявил, чго ов не 6>1 
дет настаивать перед аиглийскнм пр? 
вительством о продлении срока разре 
ш нного Антантой увеличении 6o.i 
гаревой армии до 13000 человек. Ш 
словам Вал фона, всякая опасносп 
массового восстания в Болгарии устр? 
неаа, хота возможаы еще местные 
восстания и отдельные покушения 
В заключение Валфов отрицал, будто 
он проповедует врестовый поход про-
тив большевизма, заявив только, что 
он предостерегал другие правительства 
о необходимости строгого контроля над 
деятельностью большевиков. (Р). 

Изменникам не удалось увлечь за соЗой раСочих., 
П р о в а л б у б н и н о в ц е в . 

ПРАГА, 22 мая. Недавно в городе 
Еутна-Гора состоялся многолюдный 
митинг, созванный бубнаконцани 
(членами группы исключенного из 
компартии Бубника). Вопреки пред-
ложению устроителей митинга предо-
ставить им руководство собранием, 
присутствующие громадным большин-
ством голосов против 15 избрали 
председателем митинга члена чешской 
коимуннстичесвой партии Линг.<рдта. 
После довлада Бтбника и содоклада 
Шмераля, подавляющим большинст-
вом голосов принята следующая ре-
золюция: «Мы безоговорочно согла-
шаемся с политический линией и так-
тикой Коминтерна и ЦК чехословац-
кой компартии, заявляем, что будем 

еиые на нас Коминтерном. Мы осуж* 
дчем линию депутата Бубей ка и со-
гласны с его выключением вз ком-
партии. Заявлйем, что вы но знаем 
кризиса в партии, мы видим только, 
борьбу нескольких деверти.юв рево-' 
люции против пролетариата. Да здран 
ствует Вомиатера! Да здравствует 
болмпевизииова<1ная компартия Че-
хо-Словакии! Долой оппортунистов-
изменников пролетариата!» 
„ В Чеславле также, состоялся ми-
тинг, созванный бубниковцамн. Про-
зидиум также быг избрав коммунв-
стическаМ. Собранием была принята 
резолюция, одобрнющая исключение 
из партии Буби ка и подтверждаю-
щая верность рабочих Коминтерну в 

выноднягь все обязанности, возлага Ц& чехо-слиаацвой вовиархив. (Р) 

Из Польши. 
Белой. 

ВАРШАВА, 22 мая. В помещении 
клуба депутатов независимой кре 
стьянской партии, в здании сейма об-
наружен взлом ящика стола депута-
та Бона. Пропади некоторые б маги. 

. ; (Р). 
«Гааетв ВаршавсЕса» • речи Чи-

черина. 
ВАРШАВА, 22 мая. Обсуждай речь 

Чичерина на третьем всесоюзном 
с'езд1 советов «Газета Варшяиска» 
пишет: «Мы убеждены в искренно-
сти .уверений Чичерина, мбо сохране-
ние мира—в интересах, как Польши, : 
таи и СССР. Россия не подготов-
лена для соврсмеяной войны, кото-
рая, кроме лошадей и вооружения, 
нуждается в мощной промышленно-
сти, создать которую можно только в 
условиях мира. Отметив, что Чичв 
рин не. кас!тся в своей р?чн вежду 
народной деятельности Коиантерна, 
газета в заключение подчеркивает, 

что мирное сожительство обоих госу 
дарств возможно только при условна 
взаимного невмешательства во внут-
ренние дела». (F). 

Аресты вониумиствв. 

ВАРШАВА, 22 мая. 18 ваа в Ва) 
шаве арестовано 13 человек по ао 
дозренвю в принадлежности в вов 
партии и в участии в работе сель 
ского отдела ЦК. Ва квартире аре-
стованных найдены довувенты в пе-
чати. (Р) 

ПЭДМШЬСЯ 
— Н А — 

g „СОВЕТ. СИБИРЬ" 
^ должен 
~2 К А Ж Д Ы Й Т О М Ч А В П Н V r 
Ю О О С К Д К Х К К Ю Ш 

Культурное м т т т . 
В Новонижолаевске организовало »̂ о£ 

щество ио азучешгю производительных 
сил Сибири. Работа по его орл'эиизаадш 
началась• с февраля месяца. Надаях бы 
ло выбрано правление общества. 

Задача общества—всеггоронаее изуче 
вао люаяйства Сибири в возможности его 
раэнетия в связи с климатическими, 
почвенными, бытовыми а другими особен 
костяки каждого района громадной сЯ 
бирской территории. Таким образом, об-
щество неивбежно захватывает ряд иа-
учяьи вопросов вз области р&ми«шьгх 
научных дисциплин. Общшво будет ин 
'хересовать'Ся и географией, и ияографи 
ой, и геологией Сибири, а также ее еко 
немнкой, культурой я т. д. 

•Мы внаем, чго в царской России су 
ществоважа научные общества, было в» 
яераторское «отрафнчесмое общество, 

московское этнографическое общество и 
различные другие. Все они оглачалась 
одной общей чертой, оторванностью от 
оравпгческой жизни. 'Руководящимв ра 
ботишкамп эткх обществ были но боль 
шей части люди научай Не в лучшем, а 
в худшем смысле этого слова, кабинет 
ные ученые, ушедшие далеко от яаюяи 
и не связанные с ооповными хозяйствен 
ш а л цроблем'амм, стоящими перед аа 

шей страной- Хуже того, эти общества бы 
ли буржуазными учреждениями, носив 
шиз характер сухого академизма, они не 
Интересовались вопросами, волнующими 
широкие трудящиеся иаюш. Вопросы 
крестьянского хозяйства, его тяжелой 
борьбы с засухой, безземельем, падежом 
скота были чужды верхам буржуазной 
науки. 

Паше общество должно быть ненохо 
же на ети общества. В условиях совет-
ского строя наука яе должна и не мо 
жег быть оторвана от жизни. Сок» тру 
да и нал'.кн как раз заключается в том, 
чго наука прежде всего и больше всего 
работает над теми научными лрболсма 
ма, от разрешения коюрьгх завиепт бла 
гополучие и аюд'ем культуры миллионов 
трудящихся. Это не аужио понимать од 
носторовне. В науке еклъ ряд вопросов, 
разрешение которых, пе давая невосред 
ствонно практических результатов, в 
дальнейшем может в громадной степени 
облегчить человеку завоевание природы. 
Вопрос идет о том, куда нгиравнть ос-
новное внимание младой научной оргл 
Мваашдо. 

•Общество по изучению произвюдите.н, 
ных сил Сибири может эд пяться вопроса 
ма с&иир&мго севообор^а, допросами 

улучшен?» сибирского скота. <оедания 
чисгосортвьп семян,1 изучения вутей 
развития дабтрско® добывающей и об-
рабатывающей промышленности) в тран 
спорта ж Д., и таким образом прине 
сти колоссальную лгельеу сибирскому to 
аяй)ству. 

Конечно, в- эти случае работа обще 
етва должна быть увшана и согласова-
на с работой са&яреккх хозяйственных 
органазаци!. 

С другой стороны, оно может напр» 
пить свое ипяиание в область ииучичщя 
остатков донсторнчеОшо человека, фоль 
клора в т. д. Эти вопросы тоже важны, 
во они не должны былгь центральным я 
•вопросами 'Деятелвнести общества. И 
•дальнейшая судьба общества как рае за 
висит от того. 
ЛО НАНОШУ ПУТИ ПОЙДЕТ ЕГО ДЕЯ 

ТЕЛЬНОСТЬ. 
Вели общество пойдет по первому пу-

ти, т. е. ш> пути работы в разрешения 
наиболее актуальных правТйческох про 
блем, Понятных и блЯэкпх «иллиойу iii 
Мирских рабочих и крестьян, то оно бу 
дет раств, развиваться, обрастать новы-
ми членами, завязывать связи с оель 
еким aipoHoMOM. учигелом, культурный 
крестьянином, иайачем. ЯЙнрСким тяоль 
ник-ом. Пса мы егае Яе м-ож̂ м емзать. 
ка-яова будет дальнейшая работа обще-

ства. Но сейчас уже мы ммкен отметить 
иди интересную черту. 

У-чродителц общества все время cipe 
мелись к тому, чтобы сделать общество 
непосредственны* ноиощншом совет-
ской власти в разрешения основных хо-
зяйственных вопросов, стоящих перед тру 
дящимИся Сибири. Ото было чрезвычайно 
ajrew и отделен но выражено на учреди 
гельвом софанши оощестла. Но до сях 
пор каких либо успехов в атем нанравле 
нии мы еще не имеем. В частности, еле 
дует отметить, что в состава учредите-
лей общества, насчитывающих 27 чело 
век-, мм видим много культурных работ 
ашов в узком ин^сле слова, педш^в, 
журналистов, музейных работников и 
очень мало—агрономов, инженеров, ста 
тветико». Ото покаватчльно. Основные 
слои работников, имеющих специальные 
знания и работающих над хозяйством, 
еще не заинтересовались работой обще 
ства. Ряд лучших сибирских агрономов, 
а также статистиков блистают своим от 
cyrCrtw*. При таком отношении к об-
ществу научно-хозяйствен, работников 

«с -ь опасность, что общество в целом бу-
дет интересоваться н«; основными пробле 
мамк нашего xo,i*Icrua, а иторостеаенны 
ми и третьестепенными вопросами. 

Общество разбилось 

I НА ТРИ СЕКЦИИ: -
сеицию екоиошическую, естестаенио-

' научную и секцию малых народившей. 
Первая а вторая секции должны при-
влечь аирономов, статистиков и внжене 
ров, ведущих нра.шичесюую работу на-
ших плановых и хозяйственных о^а-
нов. Без них эти секции будут мертвы 
ин- В секцию малых народностей долж 
вы войти работники организаций, оопрн 
касающихся с торговлей, с крайякм се 
верой, с вопросами пушного я рыбного 
хозяйства. Иначе эта секция может вы 
родиться в одностороннюю организацию, 

j интересующуюся языком, расовым а от 
личиши сйбнроЕНх народностей, их по 
взией и остаиит в стороне вопросы эко-
номического улучшения, ЖЕЭОНТ и быта. 

Мы надеемся, чго время еще не уиу 
щено, что агрономы, статистики, ниже 
Меры, врачи н друг ̂ гграктичес^е ра-
ботники иайит а,Щ- и воэчташогть 
принять участие в К гм общества. А 
работа »та может быть чрезвычайно по 
леэной и интересной. 

Шило не может офщВгь/что мы вегу 
I пили в период дод'ема нашего хоаяйстеа.' 
< Советский Союз, в Том числе и Сибирь, 
j стоит, перед целой эпохой культурного 

» экономического цроп-есса. В частно 
сти, Сибирь сейчас переживает перелюм 
ный MOMiiUT. сибирское крестьянство от 
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Тргвля продолжается. 1 

Попытки финансовой блокады СССР, 
Если враги попробуют напасть на нас—они выйдут 

из боя калеками. 
МОСКВА, 23 мая. «Цравда» в ста-

тье «Попытки финансов^ бл<кады» 
иншвт: Чем более неоспоримым ста-
новится «дономмчссвов и финансовое 
укрепление Советского Союза, тем 
более ясным становится для минист-
ров и банкиров капиталистических 
стран, что их ставка на хозяйствен-
ные затруднения советской республи-
ки—бита. 

Ответственные политические руко-
водители буржуазных стран сознают 
невозможность нанести Советскому 
Союзу удар оружием, н они в-послед-
нее время лихорадочно заняты пон-
евами каких нибудь средств, которые 
позволили бы им „прижать советское 
нравигелшво к стенке," затормозить 
хозяйственное развитие советской 
страна. Такое новое средство теперь, 
якобы, найдено в виде плава финан-
совой блокаш. 

Несомненн), что попытка оргапн 
зовать финансовое удушение Союза 
Советских Республик делается. Орга-
низаторы финансовой блокады на-

деются, что срывая деловые, кредит-
ные и финансовые связи с банками 
и промышленными и торговыми ор-
ганизациями СССР и других стран, 
помешают разлитию внешней торгов-
ли Советского Союза. Ударив по внеш-
ней торговле СССР, капиталистиче-
ские заговорщики тем сам.-м удари-
ли бы по весну хозяйственному по 
ложенвю внутри Советского Союза. 

Этот коварный алан должен быть 
теперь же разоблачен рабочими и 
крестьянскими массами нашей страны. 
Однако, финансовая блокада вряд ли 
будет иметь успех. Удар по разви-
тию вншяей торговли Союза озна-
чал бы одновременно серьезный удар 
для хозяйства всех тех стран, кото-
рые ведут торговлю с СССР. Попыт-
ки задержать и соряать развнте тор-
говых оборотов СССР будут обозна-
чать для самих капиталистически 
стран ненинуевым сбрззон затрудне-
ния сбыта, кризисы промышленности 
и увеличение безработицы. 

(Радио). 

Пеклеве взывает 
к „добрым французом". 

Речь Иевлеве. 

ПАРИЖ, 22 мая. Выступая в Гре-
нобле на открытии международной 
выставки «белого угля» (по исполь-
зованию водяной ввергия), Француз-
ский премьер Ценлеве заявил, чго 
нынешнее французское правитель-
ство будет придерживаться поли гики, 
предусмат] изающей б е з о п а с н о с т ь 
Франции и Европы. Ближайшие 10 
лет, сказал Пенлеве, должны либо 
привести к установлению м-ра в Ев-
ропе, ли5о к самым страшным вой-
нам. Коснувшись финансового вопро-
са, Пенлеве заявил, что окончатель-
ное оздоровление французских фи-
нансов потребует не кольких лет и 
помощи всех грьждан для осуще-
ствления широкого плана оздоровле-
ния финансовой системы в целой. 
Далее Пенлеве призывал всех «доб-
рых французов» поддержать полити-
ку правительства в марокканском во-
просе. 

«Свобода выбо- ов». 
ПАРИЯ?, 21 мая. Совет сеяской 

преф-ктусы а!нулировал избрание 
коммунистки Марты Те«сн намести 
телем мара Бобиньн. Тессон перено 
сит дело в государственный совет. 

На пути реставрацию. 

Демонстрация 
империалистов. 

«Путвшвствма» английской 
эскадры. 

ГЕЛЬСИНГФОРС, 22 мая. Ожида-
ется прибытие эскадры английского 
фюта в составе 55 военных судов. 
Эскадра зайдет в другие по^ты, раз 
делившись на велкие групиы. (Р) 

ЛЕНИНГРАД, 23 вая. В беседе с 
корреспондентом по поводу предстоя-
щего посещения английским фллом 
Балтийского моря, начальник военно-
ворсвой академии Жерве ааявил: 
«Появление на водах Балтийсвого 
моря английской эскадры в составе 
55 военных судов с заходов в Або 
в другие порты, несомненно, носит 
демонстративный характер. Это пре-
жде всего демонстрация в сторону 
СССР, затем—дем нстрация свои* 
св.1 в том море, которое Англия уже 
давно стремится превратить в сферу 
своего влияния. Англия уже дав-
но вынуждена иметь мощный 
флот на Балшйсков воре, уже по 
одному тому, что эконом «чески она 
тесно связана с СССР, Польшей, 
Эстонией, Латвией и Германией че 
рез Балтийские порты. Эскадра ан 
глийского флота, предназначенная 
сейчас демонстрировать британскую 
вошь в портах Балтийского яоря, 
очевидно, является теми силави, ко-
торые английское адмиралтейство в 
случае осложнений использует на 
Балтийском воре. Р). 

Признание СССР принесло пользу Италии. 
Речь Муссолини 

РИМ, 22 мая. Агентство «Стефани» 
сообщает, что Муссолини выступил в 
с> нате с большой речью по оконча-
нии прений по бюджету минивдел. 
Коснувшись сьветско-итальж ссих от-
ношений, Муссолини подчеркнул, что 
никто не может сомневаться в том, 
что политика признания советской 
власти, которой придерживалось 
итальянское правительство, принесла 
пользу. Все мы ореврасво внаем, что 
силы итальянских коммунистов иедо-
ста очны, они имеют в рабочем клас-
се лишь немногих последователе!1. He 
думаю, чтобы русское правительство 
хотело скомпрометировать свое дицло-

в парламенте. 
матвческое положение, давая повоД 
для подозрений тев правительствам, 
при которых оно аккредитовано. Я 
дижен за* вить совершенно чястосер-
дечво. что доныне итальянское пра 
вительство не имеет поводов, чтобы 
упрекнуть русских дипломатических 
пр-дставите1ей в Италии, равно, ваь 
и сотрудников торгового представи-
тельства. Их поведение было все вре 
вя абсолютно ворр-втным в, наде 
юсь, останется таким впредь. Я на 
верен выступить в палате с нгкото 
рыии заявлениями в пользу торгово-
го договора с СССР. 

(Р). 

Разные известия. 
Сводят счеты. 

МЕКСИКА, 22 вая. По распоря-| 
ж нию президента Кайеса арестован 
вождь векенконской генеральной вон 
федерации труда Херон Ироаль за то, 
чго стрелял в одну из участниц п гт-
рнотич ского первомайского парада. 
Ироаль, повидмчому, ае причастия к 
этому случаю, обвинение против не-
го возбуждено по настоянию правых 
синдикалистов. 

(Р) 
„Моральное разоружение". 

ПАРИЖ, 22 мая. Седьмая между-
народная конференция бюро труда 
при Лиге Наций избрала чехо-елс-

етариниой залежной системы земледе-
лия принуждено перейти, в уже начало 
иереходапь к паротравополью, от перво-
бытного обращении со скотом к улучшен 
лым формам Скотоводстве, от нотураль 
яого хозяйства—с товарному. В связи 
с этим перед нами масса вопросов, еще 
не разрешенных и достаточно неизучен 

, венных. Сибирь бедна н сельско-хозяй 
«твеной литературой и апытНЫми стал 
Ц«шн, в учеными агрономами. Каждая 
«рупица опыта, наблюдения, изучеиия 
любого вопроса в любом районе будет 
лмсть громадное значение. 

Общество должно направить свою 
•Версию в сторону действительного 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЮЗА ТРУДА И 

НАУИИ. 

Общество должно начать повулярияа 
терскую работу. Чтение лстсний и докла 
дов в Новониколаевск е—это толы» на̂  
чало пашей работы. Мы долями в буду 
щем держать курс на организацию лечь 
ций и куреов-лшнгй в сибирских уезд 
ных городах, в крутит районнык се 
лах, на издание популярной лттрратуры 
ио вопросам краеведения в т. Д. 

Многим все эти перспективы могут 
«леаться только «хорошими словам»».за 
которыми ист реальной базы: без сред сти 
ничего не сделаешь, а средств у обще 

I ства пока немяого. Это ееръеяиейптий ta 
мень преткновения, который общество 

; должно будет преодолеть. И опя:ь так» 
победить эт» препятствия' общество смо 
жет тоща, когда па первых же шагах 

; своей деятельности покажет, что оно 
ярелЦе всего полезная организация. 
Ряд хозяйственных организации иеиз 

! оежло заантерееуетсл дсятелывостью об 
игества, осли его работа будет направле 
иа на разрешение таких вопросов, кото 
рые непосредственно важны для работы 
самих 9тш организации. 

Общество должно быть связано креп 
чайшнмв НИТЯМИ С работой сй&нрсклх 
плановых органов. Сиб. шало выю органы 
должны лрплимать участие в созданий 
плана работы каждой секции общества. 
Другой источник средств— это членение 
взносы, доходы от докладов, лекЦЙй я 
так далее. 

Естественно, >по первое время обще 
ство должно будет жсть именно па э.'от 
последний источннл.как он не скромен. 
Длю общества—завоева ъ и создать себе 
соложение. Потом будет видно. Мы жи-
вем в тготу хозяй«твга.ното рос"а в ус-
ловиях советской власти. И поэтому мо 
жем быть уверены, что любое культур 
ное начинание ае пропадет, а будет под 
держано. 

Л к м р ж 

вацкого мининдела Бенеша председа-
телем. Поздравления по этому случаю 
ему принес от Аевв группы делега-
тов рабочих Мартене—-випепредс^да 
тель исполкома Амстердамского Ин-
тернационала. Бенеш заявил, что 
международное бюро будет добивать-
ся «морального разоружения»—пер-
вого условия всеобщего мора. 

Неразбарих* в Бельгия. 
ПАРИЖ, 22 мая. Генеральный со-

вет бельгийской рабочей партии, об-
судив политическое положение, по-
становил, что депутаты социалисты 
должны стремиться к созданию проч 
вого правительства, опирающегося 
на парламентское большинство. В па 
лате снова образовался „священный 
союз", который в третий раз переиз-
брат председателем палаты социали-

ста Буюно.г* 
(Р) 

Черчилль уступчив и фабрикант-м. 
ЛОНДОН, 22 мая. По слухам, Чер-

чилль на совещании с представите-
лями предприятий по производству 
шелка, пошел ва некоторые уступки 
в вопросе об H3BtH-HHH ставов ва 

(ввозные полушелковые фабрикаты. 
Э1И пошливы будут, вероятно, со-
кращены с 2 с половиной до 1 с ио-
ловиной шилинга. (Р) 

Хаевгаь Л'дет опровергать. 
ГЕЛЬСИНГФОРС, 22 мая. По пово-

ду статья „Ленинградской Правды", 
разоблачивш й связь генерального 
консула Финляндии в Ленинград'-. 
Хиуневеяа с меш шсвитской органи-
зацией, газета «Уай Суоми» пишят, 
что разоблачения носят тенденциоз-
ный характер и якобы формулирова-
ны в г;мбой форме. Газета сообщает, 
что министерство индел предложило 
представителю СССР в ФИНЛЯНДИИ 
Хаскелю принять необходимые меры 
для доказательства необоснованности 
этих обвинений. 

lli-бола Ллехрпа. 
БЕРЛИН, 22 мая. На состоявшем -

са в Бадеа-Бадене международном 
шахмагвом турнире первый'ириз взял 
Алехин 

Мировой капитализм, запутавшись 
в неразрешимых противоречиях, ищет 
себе выхода путем вывоза капиталов 
в отсталые страны. К таким „отста-
лым" страиам англо-американский 
блок решил причислить и Германию, 
не замечая, что у последней имеют-
ся остро отточенные зубы и б'льшой 
оаыт в организации промышленно-
сти. 

Германия очень быстро сумела по-
правиться после- версальского догово-
ра. Германские капиталисты рассуж 
дают, как деловые люди: „будут то 
вары—будут и пароходы; будет рост 
промышленности—будет и экспорт". 
И действительно, ведь план Дауэса 
имеет двоякую сторону: имеются оди-
наковые шансы и на превращение 
Германии в колонию, в на возрожде-
ние ее хозяйства. Весь вопрос в том, 
кто кого об'егорит: германские ли ка 
пшалисты англо-американских конт 
ролеров или ваоборот. 

Во всяком случае, немецкие вапи 
талисты стремятся обЧгорить своих 
„благодетелей"—Аверику и Англию. 
Йв знаем, насколько им это удастся, 
во последние события говорят о та 
ких попытках. Что обозначает воз 
становление немецкой марки, как не 
рост производительных сил Германии 
как не „стабилизацию" разрушенного 
войной германского хозяйства. Гин 
девбург есть венец этой сгабилнза 
цим, он превращает эту стабилиза 
цию в политику реванша, в полити-
ку, направленную в возрождению 
былого национального могущества 
буржуазно-помещичьей Германии. 

Ьн шнгв выражением этой поли-
тики реванша являетсв стремление 
правительственных кругов изменить 
конституцию, эту святую святых бу-
мажной рес!туб)ики немецких ли е-

JUOB. Нел льно вспоминается Ф. 
ассаль, опр деливший конституцию, 

как .соотношение сил в государстве". 
Действительно, выборы Гнвденбурга 
создали такое со'таошевие сил, что 
министр внутренних дел Шиле может 
себе позволить роскошь—внести пред 
ложение о реформе конавтуции и 
иресмотре цветив имперского флага. 
Хотя для рабочего класса Германии 
в безразлично, какого цвета флаг бу-

дет висеть ва здании рейхстага, н 
не безразличным дли пролетариата 
является то, что символизируют со-
бой эти цвета. 

Вопросы возрастного избирательно-
го ценза, иммунитета депутатов, ох-
раны республики и верховного госу-
дарственного трибунала являются 
только внешвики признаками, по ко-
торым можно судить о тех действв-
тельных процессах, которые сейчас 
набшдаются в политике нонархвче-
ских партий Германии. 

Минн<тр внутренних дел, национа-
лист Шиле очень тепло высказался о 
проекте баварских монархистов, кото-
рые предлагали радикальную рефор-
му веймарской конституции. Всем до-
статочно известен этот проект по сво-
ей монархической окраске. Но это 
ч езвычайно последовательная поли-
тика со стороны махрового монархи-
ста, прикрывающегося национализ-
мом для того, чтобы вводить в заблу-
ждение некоторых патриотически-на-
строенных неМ'Цких рабочих. 

Одно то, что германсвая буржуа-
зия, устами Штреземапа, осмеливает-
ся поднять вопрос о гарантийном до-
говоре, о пррзлечении Германии в 
обсуждению вопроса всеобщего разору-
жения, говорит за то, 'что Германия 
серь^о готовится к реваншу. И еслв 
англ о американский блок еще не пре-
дает особ няого значения этому фак-
ту, то это об'ясняетсн желанием Ан-
глии и Америки направить вонартв-
ческое оружие Германии против СССР. 
Советская Россия является самым 
опасным противником англо-амерв-
канского капитализма на Востоке. 
Вот почему англо-американская бур-
жуазия стремится на своей груди 
вскормить льва германского патрио-
тизма, которого бы можно было ис-
пользовать для подавления больше-
визма. 

Удастся ли возрождающейся реак-
ционной Германии задушить больше-
визм—это еще большой вопрос. Ло 
то, что монархический уклон гернаа-
ского правительства связан с ревав-
шом—в этом не может сомневаться 
ни один здравомыслящий политик. 

Р . 

Разэвьем стрелковый спорт, 
(Беседа с врид. командующим СибВО т. Гайлит). 

Наш сотрудник имел беседу о пер- не смогаи, но целый рад стрелковых 
спектввах развития стрелвовт опоры дружков уже был сознан и работу вел, 
с тов. Гайдшг, который сообщш следу i Только сейчас удастся эту работу рвв 

| лернугь. В большинстве губерний оря 
ступают Б оборудованию тиров и стрел» 

I вых кабинетов. Кроме того, оборудуются 
малые тиры для стрельбы дробинкой н ни 
маловолшберпого оружия в садах, г&ве 
рах и т. п. К осени будет организован 
рад состязательных дгрелъб. 

| Мы предаол г̂аеи вовлечь в соямеег 
ную работу охотничьи союзы, так как 
они тесяо заинтересованы в раевитж» 

j стрелкового спорта. Соответствующие 
•указания нами уже об етом даны. 
В вопросах развития стрелкового спорт» 

среди гражданского населения мы отста 
ли oi> капи'адистц'чеоких государств. 6 
противовес безумный вооружениям и тех 
ничездяш средствам капиталистических 
армий мы должны противопоставить— 
прекрасную выучку, по.тптичес*ую со» 
нательность и фпвнческую крепость на 
шето красноармейца и широко вЧануть* 
в физкультуру вообще, и стрелковый 
опорт в частности, широкие трудящиеся 
массы—и в первую очередь, нашу рабо 
чую и крестьянскую молодежь. За о» 
следпюю зимнюю учебу нам удалось Во 

ющее: 
Вопрос о развития стрелкового опор 

та не является caat по себе новым в по 
»:оиу воагеднпе мероприятия, которые 
оредаринимаются сейчас в цонтре в це 
лях его раавптия, не внезапны. О необ 
ходим ост этих меро̂ нриягвй говоркли 
Яавно, но оЛтоягеаьства т-екущей рабо 
ты и более ударные задачи no яасажде 
нию физичесяой культуры вообще Яе 
п<к1Волялн уделниь оопуляриаацнН прел 
кового сшорта среди граждая Ского ваге 
лепил столь большого внимания, ка;: с ей 
час. 

Подготовив шочву э нрошлом, мы, еще 
до указаний цешра, в январе месяце 
при'сгупшги а1равтически к насаасделню 
стрелкового спорта. К этой работе ври 
шаечены сиби^ий Совет фйзяческон 
культуры и стрелковый комитет СибВО. 
Онв совместно раеработаля 'программу 
запятий, составили чертежи тира в ука 
зания до €14) оОорудоваоаю и оборудова 
нию стрелковых кабинетов. 

Реввоенсовет Округа отпустил всем 
Советам '•Рпзгческой кулы<уры возмож-
ное количество учебных и" боевых вин СГ1Г ,Ь 6 o j I b i n w x Результатов в стрелковой 
товок и иатроя с уменьшенным заряцои. 

Кроме того мы предложил® всем ко 
деле в ариги, но это вопроса о стреме 
вой подготовже всей страны не разрыла 

«аНдирам корпусов и дивизий идти са i ("г , 
! Мы должны и обязаны втянуть 

I я 

мым широкий образом навстречу раавь 
тию стрелкового спорта: выделять для 
занятий комсостав, \"чебные приборы, 
предостав.тять тиры, стрелковые 'ка/бызе 
ТЫ и т. п-

По нашему ходатайству Сибревком иа 
дал обращение к Губи ошшомам о необ 
ходимости педдержать морально и мате 
рпз льно начинающиеся работы по на стаж 
ден!ю стрелкового одортт. Сиббюро 
ВЦ1Ш" также пошло тто этому пути и 
с^офо^анизациц начинают 'а«"ивяо от 
к.те*атьея На его* призыв. 

Зимнее время, поскольку мы эту ра 
боту иачатп с января -месяца, паши сн 
бкдоис места иолНп'Ггт.ю нсяолыювл^ 

стрелигвую подготовку возможно шяро 
мие слои трудящихся, проводить эгу 
стрелковую выучку и до армии н по;ле. 

Помимо чисто военных целей стрезко 
вый спорт имеет большое значение в 
повседневном быту и труде. Он разе* 
вает целый ряц полезных качеств: смэ 
лость, соо^азтггслшость. хладнокровие, 
верность г лага, выносливость и т. в. За 
ня ому же тшряям-иныи умственным 
трудам он дает самы# здоровый отдых. 
В наших сибирских условиях, при боль 
птом гадв;:Т№и охотничьего промысла, ои 
поможет также подготовке кацра octorHa 
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2 Ж О О О чаевав ОДВФ, 
ВЦС11С и Профинте&ш—рабоч&зм Д т т . 

П о л о ж е н и е об аренде земель. 
Раоота ОДБФ. 

С о в е т с к а я С и б и р ь 1 1 7 - 0 6 5 6 ) 

МОСКВА, 22 мая. Открыл-я рас-
ширенный пленум ОДИФ СССР сов-
местно с пленумом ОДВФ РСФСР. 
Ьаиенез в отчетном докладе отме-
тил, что число ячеек ОДВФ достигло 
и СССР 9868. Членов в них 2400000. 
Обществом в 1 аареля 1925 г. соб-
рано 4821278 рублей, из которых 
3235093 рубля израсходовано на 
самолетостроение. Пленумом принята 
революция, одобряющая плодотвор-
ную работу президиума. (Р) 

Помощь рябсчиы ДАНИИ. 
МОСКВА, 22 мая. ВЦСПС сов 

мостио о Профинтериом отправ-
лено рабочим Дании, подвергшим-
ся локауту, 10 ООО рублей. (Р). 

Аренда трудовых земель. 
МОСКВА, 22 мая. Наркомземом 

установлен порядок сдачи в аренду 
трудовых земель. Сдана земель в 
цреиду трудовым хозяйствам будет 
Допускаться бесп, епятственно, кроме 
•тех случаев, когда двором оконча-
тельно прекращается самостоятельное 
водеиио хозяйства. В этих случаях 
аваля будет поступать в ра порвжз-
аие земельиых органов. Но договору 
ножао брать в пользование землю 
при условии обработки ее силами 
своего хозяйства с допущением на-
емного труда на установленных ос 
новациях, при условии сохранения 
Ореидующпм хозяйством трудового 
етроя: участия в работе наравне с 
оаеиныии рабочими его трудоспособ-
ных членги. (Р) 

Строительство высшей шкалы. 
Ы0С8ВА, 22 маг. Закончилось 

всероссийское совещание ректоров 
высших учебных зааедтдй. Учиты-

_ Dtiii вгквость задач, ,стоящих перед 
"ВУЗ ами, ректорское совещание приз-
вало всех научных работников н 
студенчество сувмеетно с партийными 
и советскими и профессиональными 
организациями продолжать с неослаб 
lioJ энергией углубленную работу no 
строительству советской высш И гпколы 
ка» мощного фактора окончательной 
ЕСОСДЫ социализма. (Р) 

Г.оеньоо строительство. 
МОСКВА, 22 мая. Открылось все-

союзное совещание военно-научных 
Обществ С докладом о военно науч-
ной работе и военном строительстве 
выступил Фрунзе. Совещание ветре-
тцдо его бурными овациями. 

Затем совещание заслушало доклад 
начальника военной академии Эйде-
мюа о работе ьоенао научного сб-
шсстпа при военной академии. Сове-
щавпо утвердило временное положе-

о Босяао-научноа общ стсе СССР, 
набрало временный центральный со 
ест соспио-научного общества СССР. 

(Р) 

Совещание Парсомзенов. 
МОСКВА, 22 мая. Открылось со-

вещание Цвркомземов союзных п ав-
тономных рсслуб 'И®. Заслушан ин-
формационный доклад Свид?рского о 
порядке прохождения вопросов обще-
союзного значения. 

lia совещании заслушаны докланы 
профессора Макарова о в&утреви й 
торгов й политике Наркомзема, про,-
фессора Ли щеп ко о тарифной поли-
тике Иаркомзема, профессора Мануй-
лова об имиортной политике Иарком-
зема. lio докладу о тарифной поли-
тике принята резолюция, предусмат-
ривающая направление обшей тариф-
ной политики в сто ону обеспечения 
развития - специальных технических 
культур сельского хозяйства. 
Порядок открытия пром. иредорвя-

TSfct 
МОСКВА, 22 мая.'Малый Совнар-

ком утвердил проект положения о 
порядке открытия промышленных 
предприятий. Все промышленные ча-
стные предприятия разделяются ва 
две группы: мелкие—с числом наем-
ных рабочих не более 20, средине— 
с числом рабочих от 21 до 100 вклю 
чятельно. Мелкие промышленные 
предприятия но "положению могут от-
крываться без особых разрешений 
всеми лицами, обладающими граж-
данской правнсаособчостью. Средние 
ве иначе, как с особого разрешения 
Губисиолкома в каждом отдельном 
случае. Предприятия с числом рабо-
чих более 100 человек открываются 
частными лицами путем заключ пия 
в установленном порядка особого 
арендного или концессионного дого-
вора. Принятое Малым Совнаркомом 
положение утверждено Совнаркомом 
РСФСР. - (Р). 

Заботы о кустарях. 
МОСКВА, 22 мая. Па последнем 

заседании президиумов ВСНХ СССР 
и союзных ресиублик 21 мая заслу-
шан доклад Середы о кустарной про-
мышленности. При ВСПХ СССР со-
здано особое совещание по вопросу о 
взаимоотношениях общей кустарной 
промышленности. Намечдется созыв 
всесоюзного с'езда кустарной про-
мышл нности, который проработает 
все назревшие вопросы. (Р). 

Приемники для беспризорных. 
МиСКВл, 22 мая. ПКПС предпри-

нял р. д мер для борьбы с движе-
нием бссирнзорных детей иа тран 
спорте. В узтовых железнодорожных 

Хувктах путей сообщения: в Москве, 
еницграде, Харькове, Киеве, Росто-

ве, а также в Сталинграде, Саратове, 
Самаре, Нижнем Новгороде будут ор-
ганизованы временные приемники для 
задерживаемых беспризорных детей. 
Приемники начнут функционировать 
15 июня. (Р). 

9 Снятая В 

Сзмалёты в барь&з с 
с а р а н ч е й . 

Р а а к а я н и е а б х а з с к и х 
ы е м ь ш е и и к о а . 

Пятило гяе Гршлефтн. 
ГРОЗНЫЙ, 22 мая. В деиь пяти 

летня Грознефти состоялось общее 
собрание горнорабочих и представи-
телей советских, партийных и про-
ф ссиональных организаций. На со-
браний заслушан доклад заместителя 
начальника Грознефти Ганшина. При-
нята резолюция, отмечающая восста-
новление грозненских промыслов, 
благодаря работе н умелому руковод-
ству компартии, администрации и 
рабочих. Торжество закончилось позд-
но вечером. Вечером Грозный был 
иллюминирован, весь город залит 
электричеством. Открывшийся сего> 
дня нефтяной фонтан дает 111.000 
пудов в 8-ми часовой рабочий день. 
Гила фонтана так велика, что он 
начал действовать раньше времени, 
до прочистки труб от мусора. Фонтан 
наименовав. <В честь пятилетия» (Р.) 

Суд над бандитами. 
Житомир, 22 мая. Чрезвычайной 

сессией губсуда рассмотрено дело 
крупной бандитской шайки, опериро-
вавшей в течение д»ух лет в Волы-
ни нод руководством атамана Прокун-
чика. Ванда делала налеты на кре-
стьян, проезжавших по шоссе, гра 
бала их, забирала лошадей и звер-
ски убивала. На каждого бандита 
приходится до 18 вооруженных на 
падений и много убийств. 5 обви-, 
няемых, в том числе атаман Прокуйчик' денпэ ослы в ОвЙтрЯ: 

Над© победить оспу. 
Кще в 1915) ш у Совнаркомш был и 

дай декре;- оо обязательном оепойршШзи 
МНИ. Одиздц, следует коягтачирмять, 
ч о целый ряд исСлдолрвядаых мелен 
тов, как ьойоа, кафогяь» аиадемша ь 
к,)., щ» дали тяомоаамк'ш осущиензитв 
шшостыо увазаишым декрет, 

Драда, декрет не ставы огределоя 
вид сроков. Да в за нкяшшие с ШомсЯПа 
оцублъиоваиия декрета 6 лет веетави 
в ряде местностей нашего Союза проведи 
на значительная работа но борьбе с 
освой. Не подлежит ещненяю, что эти 
мероприятия сыграли решающею роль 
в том отношении, что у вас сейчас у mi 
домаи ослы в <яр«не нет. Но р ш : ш ь 
мое разревирве вопроса кроется в том, 
чтобы задача ликвидация о>ешы в ара 
яе, была выдав и ута во весь рост: стро 
го продуманный и детально разработан 
Ный .план с учетом асей заболшаомостн, 
при наличии обследования очшхлв, щи: 
оос-сщечения кампания необходимыми рос 
сурсами, — -в этих условиям проведе-
ние плана ликвидации осшеиньш заболе-
ваний полностью гарантируется. 

И это не яшляеггея необычайной меч-
той- Наоборот, осла является од№н из 
заболеваний, аде наука располагает со 
ъершенно верный и матшатическл точ 
ным методом борьбы — это осооиривш 
ванце. 

К 10-летшо Октябрьской революции, 
па ряду с ликвидацией бгаграмогаостп. 
нужно ликвидировать и осту. | 

Здесь, как аШйв найдут оправдание 
слова Левина: «Л в jo вошь победит со 
цшлизм, либо социализм победит вошь». 
Над вошью Ильич подразумевал нашу 
некультурность, санитарное небдагаюлу 
чие и при. 

Если* сравнить ежегодную заболевае 
мость за ио следи ее чет ырехлетие, ю 
можно констатировать определенное па 

в 1921 г. — 
приговорены к расстрелу, ряд обви-
няемых на разные сроки заключе-
ния со строгой изоляцией. (Р.) 

/виобарьба е саранчей. 
ОДЕССА, 22 мая. Авиационная ро-

та организует 01 ряд самолетов дла 
борьбы с саранчей. (Р.) 

П^ревыбооы горе (вот». 
КОКАНД, 23 мая. С став кокавд-

ского городсюго совета распущен, в 
виду его нерабитоеиособаости. Назна-
чены новые перевыборы, во время 
которых в горсовет будет втянуто 
большее число рабочих. (Р.) 

Раевлнние мэ^ынеинков. 
СУХУМ, 22 мая. Бывшие меньше-

вики Самураканского уезда Абхазии 
выступили с заявлением, в котором 
указывают, что они твердо становят-
ся на советскую платформу н поры-
вают всякую связь с меньшевистской 
партией, призывают своих товарищей 
последовать их прииеру. (Р.) 

Гряд на Кавказе . 
ТИФЛИС, 22 мая. Из Владикавка-

за, Кахаза, Душета и ряда других 
М)стн0стей сообщают о выпавшем 
граде, местами доходквшен размеров 
голубиного яйца. (Р.) 

14.362 эаболеышпя; 22 т . — 10.305; 
23 г. — 5.514; 24 г. — 2.609 за/боле 
вали<й. 

Такое падение лишь отчасти следует 
объяснить оопапршвавааиео!. Более су-
щественную роль в оИШкениц зигидшшч 
посш играют: повылгеше культурного 
уровня ааселения; улучшение и упре 
ше'ние нашей эвоном.ат; нериодия-
'ность опидемщи. Что же ваеае^ся 5осло-
привцванкя, то оно проводилось в чрез 
вы-чашю малых размерах и ие охваты ва 
ло наиболее равгмые группы населеиил, 
так за 1923-24 год по дСей Сширд бы 
ло привито всего лишь 360.000 чел-

Та-кшси образом, •сравнительно благочю 
.туизое состояние нельзя оряшать устой 
ЧЕВЫ'М в твердым. Нужно создать эту ус 
тойчнвость путем шшрокой оошигрввива 
тельнй кампании. Такой план разработан 
Сибздравом и утверждая Свбревкомои. 
Клал расчвган яа трехлетие, начинал с 
1925 года. 
I Общее количество населения, подле 
жащего осштирививашыо в блвжашп-ье 
годы в Сибири, следзте считать, как ми 
Baoeyoi, в 30 проц. ©сего населения. 

Из этого жоличоетва 12 проц. должны 
ежегоД'Но лрштватыед в пордаке возраст 

пых груш-гт. Остшщ&сся 18 и̂ оц. ̂ азде-
лиишие paiLLiidu^Ho на •т-рс-̂ етншй ц^-
од, дадут еще G ароц. сжеамд^о. П, 

Таиш оц^^.-а, осиолравИра tufcaa 
иашания дс-xua в течение иилиишех; 
трех лег ежвщко ошиьщьть 18 проц.. 
всего населения. | 

В 1925 году должно быть приведено ( 
ос«ш|>:т»|Агняе для оЗ|кмЛел.ьЛых Iwepd 
СТОВ: 1) рОДИ VlbilXCl в этом то у и н«в.Г «. 
вшше из подавшихся в ср-шлом году, 
2) повторная привп'лйа достигшим 10-11 
я 20-21 г.г. Кроме "ого, за 1925 г- дол 
жно быть обращено сугубое вшгманяе на 
осюоор&эцвааие в сельскаас местностях 
— очагах оспы. В 1926 году щроцолжа 
ется про млел 1>э за^ашя 1925 г. Hajia 
ду с этим ироводятся детальное шаше. 
а не и иЗучеаие очагов в tasatoA губер' 
ими и uipowaeHue широкого подворного , 
осшшрштва'вшя в местах - очагак. 

В 1927 году ставшпея задача окончу 
тыьной лшквлдации. оспенных ааболева г 
ний в губерниях Сибири нуте* послед"., 
вапельлого нршеделки ослоаршаивацн-я t 
rpynu населения, тюддожащвх обязатсль j 
ному пераминому м) повторному оошшри 
»Ива<нш, ороведеамя более решительна 
го плата оодворвюто осоощршшааия, не,| 
тоишо г уегановлешнык owax, но и 
W C W t W . В этом же году должно быть 
окончено лрщ'интис ьинтингеатов дет, 
ского и взрослою населения, вовсе Ht 
црквитых со дня роаденля. ,.. j 

Какие же необходимы условия для 
того, чтобы иамечшшый план бКл ли 
веден без перебоев и полностью? * 

Необходимо параллельно с проведем а 
ем осшопр'йвнваная, развернуть широко 
слнмтшрно-ш о̂'с'ьетнгеаъную работу. Ш 
следаяя послужит лучшим млогом усие ' 
ха в аичаг деле. Нужно добиться того,-1 

ч'обы население понято всю важность 
проводим'мх мерощ)т»1ггий. и само шло на 
кчюпршкватедьН'Ые иутакты. 

Следует 'в губерниях создать кадр о? 
иооривй®ателей. &го не зна'ЧПт, что по 
стояНвый медперсонал не должен при-
нимать участия в этой кадию яг я, ви 
кадрового персонала не хватит, ок 
имеет и без того уйму работы. 

Ориентировочный «бщес-ибв̂ и.-ий 
план в губерниях детально щроработак 
и п|Шменен к местным услсшмя* Маст-
нц ми здравотделами должны быть седа 
н-ы в раовитие общего плана инструк-
ции, точоо реглаак'Нтврутощие отдель-
ные моменты В частности на 
регистрацию и отчетность должло быть 
обращено сугубое внимание. 

Для выявления контангеятов, подле 
жащих обязательному осшпрввявадшо, 
юшкны быть ислольгавайы данные 
ЗАГС'ов, домоуправлений, учреждений, 
милиции, сельсоветов и волм>сшкшшо£ 

Кслмнительаые комапеты м»ешв 
должны полностью обеспечить материал! 
иыш ресурсами про^ивооепеннае меро 
приятая. Нужно решительно взяться аа 
дело. . , 

Дружными усилиями всех организа-
ции, мьг сумеем победить и этого врага. 

Мих. Баранов. 

Сердце Франции. 
«Тая» — Доирморедочнав буржуа» 

М4-1 газгта. Еш живут и дышат, co.aiu 
тысяч чесщых буржуа, честно несущих 
Opc.ua земной жизни. И даже французы, 
Зич/рош&шыс iirpou материальных ни 
TtpOCOB В XcipCuii, Тобольск, Аляску, 
Х.:р1!ул, иллшаравзо и врач, ц врся.— 
Ц£л;с и втв французы с священным, трс 
догом дл.рагиваюгея до серо-же-ттоваг 
тых .лгйов к Таял», Суде оиый дошахет' 
>» нал, чал приобщился святых vaiiai 
Оу. жуаопц. Ц сердца их рершолняшт:я 
упоиельаым восторгод , когда па послед : 
iieii странице они попрежнему находят. 

— Продаем прелепшая виша... 
— Подердаиая мебель недорого... 
-г Стлрипныо редкости.... 
•J- Лолэдаа натурщица позирует... 
— Интимный театр: «Любовь втро 

• \ 
О, очаровательная Франция^ райский 

волшебный Париж . еы на страницах 
честного, попрелшему милого «Тана» во 
екрешлете в ;ердцах заброшенпых яа 
далекую чужбину старых дев-нуверная 
та: i> нафашантаипьк див любовь к ро 
33TIC, отчллне... I 

Вчера была у .меня одна стар ушка-
4|ранцужеша. Прослышала она, что остС 

у. доВя французская гагета. Я дал ей 
одна номер «Тана». Л видел, как зодо 
жали руки у старушки-фравцужеикц, 
(ьоща она ш^ейирала ям<и тонкие листы 
газеты. 

Разговорились. Потом рассказы ей в 
заключение, что.коммуишмы в Париже 
ведут революционную борьбу... 

— 1йт, неправда!., взорвалась ста 
ругака и глаза у нее заблестели злым 
огоныкоа.— Французы не рус:кпе—они 
не допустят у себя большевизма!... 

Б сана я старушка. Она не знала, что 
«Тан», который она держала в своей ру 
не,—что «Тан» яодтвеожлает мов ело 
ва..- И я, каюсь, отомстил старушке, пе 
дайро скользнувшей по мне взглядом:, я 
показал ей несколько статей в одном в 
том же помере «Тана», которые начи-
нались и кончались лргананяем силы 
большевизма я проклятиями по адресу 
коммунистов. 

Старушка унесла с собой один номер 
«Тапа», но у меня осталась другие Но 
мера и последний пз них за 5 мая. Я 
читай и перечитываю этот последи кй но 
мер и нахожу в нем *иого мест, «аа-ру: 
екп» меня возбудилюшвх. 

Вот эти несколько мест из Daaaui л а 
той, посвященных одцой и той жо теме 

о муниципальных выбовах и пересы-
панных, словно заборэстым перщем, ело 
вами «большевизм» и «коммунисты». 

Передовица «ШушцаоальаМе выбо-
ры» начинается буквально так: 

— Два лагеря, котооые особенно яр 
«о определились в м^нтавикишных вы 
берах, это лагерь kommvhbctob, с одной 
стороны, а с другой,—лагам, порядка. 

Меня радуют эти слова. Ио них, по 
крайней мере, видно, что «Тан» -уже не 
обманывает, когда дело доходит до на-
стоящего-

II еще: 
«Коммунизм— это вз статьи «Го*»: 

провинции»—во Франция не только а& 
страстна» идея; коммунизм во Франция 
есть действенное двеженце». 

Ог врага всегда прилтно слышать 
прщдаапио тЕоей силы. Как жалко, 
так и, что .моя старушка не взяла этот 
дмепяо, а другой номер «Тала». 

Меня утешает, впрочем, то, что п тот 
помер, который она взяла у меня, при 
несет ей немало слез, разочарований, 
отчаяния и, чего доброго, сердце стеру» 
ы» яо выэержттг п»пигсевпй., которые 
и сет ей милый, 0чара»"!«№Ям1, ж 
бг-аиый друг мешаисаих сещед, стариц 
«Тал»... 

Меня аааитересом.та в «Тано» стра 
HJWK.1. яосаящспна» роауят.тлтим мувл 

! цинальиых выборов по Парижу. Это ог 
ром нал свод ка итогов голосования до от 
дельным районам, кварталам в ооед-
местьям Парижа. 

Цифры, цифры, цофры, за. о.» букет 
ннен, список, партии... Настоящий бнр 
жевой бюллетень... 

Попробовал я раообраться в цифраа. 
Оказы'вается, чем меньше кварталы на; 
читываюн избирателей, тем вероятнее 
г<сход выборов в пользу правых канадца 

Мов—наащаиалгаов. Т.-е. в аристокра 
тическнх и просто буржуазных кварта 
лах кандидаты иэЗн^акнся количеством 
голосов в несколько раз меньшим, чем в 
кварталах рабочих. 

Говоря цифрам if, это значат: 
1. Коммунисты, получившие 1.ак 

Л\п Сеиье 
Трэн . . . 
Дютволь . 

Г 4177 голосов, 
. 4493 » 
. 4159 » 

ц многие другие, получившие каждый 
по нескольку тысяч голосов, но избраны 
о мунвцищалут. я 

2, А правые националисты, получив 
иве, чьак 

О ов . . , 
. 174 гмоса, 

( i l l ш 

п мПигие йр"уПИ, получтане сорернюи 
но ничтожное во-тт*«мтао голосов, в му 
ниодналит щйрояи. 

Коммунисту, - чтобы быть плавным, 
нужно получить почти в 10 рае больше 
голосов, чем получают фашисты, 
чтоб его ааИШрачвли жшли в буржуазных 
кварталах, и богатых ашартамеитах... 

Это так называемая демекратическа-я 
иибнралельная, а вернее калшгалисшче 
екая отборочная система. 

И этого W может енршать никакой 
«Тан». . . 

Есть еще в «Тан» уголок <0)6». 
прессы», т е добросовестно, как подо-
бает добросовестной буржуазной газете, 
цитируются строки коммуниста М. Ка 
шэна, публикуемые им в «ЮкаИиге». В 
(последнем номере «Тана» я нашел еле 
дующие заключительные слова одаой из 
статей М. Кашона: 

— Коммунистическая партия остает 
ся па своем боевом посту. Она не окну 
паст ни на один инотИед, она снова, 
полная мощи, возобновляет свою работу 
по организация а воспитанию пролета 
рната полная веры в свое Гудущее. 

Я lie сомневаюсь, с тарушка-фра и-
цужепка, ирочттгав номер «ТаЯа», почув 
ствует, что сердце Франции бьется оо 
новому. Это новое биение дотремжмт и 
огорчит, переволнует ее, но она, оЗ»ц 
лаясь слсгаии. Не увлдег уже 1фод;ней. 
jrutoft ей Франции и ничей ей уже не 
«•может уелужллши «Таи»..,. i-Vieyc. 
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Безработных советская 
власть не забывает. 

Работающие в коллективах пользуются 
Jji . правами завтралазашзых. 
Этввт иа статью в № 135 «Нет отпусков, нет спец-

одежды-. 
•За последнее врэмя опять иаблюдрет 

довольно значительный рост безргбо 
Тан, в Новонмкалаевсне, в посргд 

(ом 6к$о, на 1 апреля состояло 
*а учете 4000 чел., на 1 мая уже— 
5000. 

Желая помочь безработным, еще я 
1923 году н^ржоигруд постановил орта 

, i M M M b НЗЛЛЭКГИВЫ безработных при 
•комитетах биржи труда. 

ГУбтруд и комитет биржи труда, оов-
•Ля-но с профоошами, при помощи 
страхкассы, организовали в НовонИкола 
свске 8 коллективов безработных. т 

Безработные, работающие в этих кол 
ленткаа*, нв являются лицами наемно-
го труда и прздолжают состоять на уче Комитет биржи труда. 

Каи воюет с безработицей Томск. 
В хозяйственном отношении фабрика 

за последнее время еще больше окрепла. 
Дефвцпт, достигавший в 1 января 7000 
руб., докрыт почти дежой* 

Санитарно-технпческне условия пред 
приятия хорошие. Спецодежда выдана 
полное ъю. Есть все необходимые сани 
тарно-щредохран|птедьные приспособле-
ния. 

Биржа труда предполагает открыть и 
еще несколько коллективных цредшрия-
тий, в частности кирпичный завод. 

те в посреднических бюро. В любую ми 
нуту, по запросу рабочей силы, они ио 
гут перейти в то или иное предприя-
тие. 

Но заработок в коллективах почти 
тот же, что и на прзепр»«тиях. Во вре 
мя болезни, р*>згат$ие в коллективах 
получают от Страхкассы пособие норав 
не с застрахованными, т.-е. все 100 
процентов. м 

Кроме всего, безработные коллективы 
никем не эксплоатируются. Из них не 
извлекается нинзнзй прибыли. 

Организация коллективов преследует 
лишь одну ц»ль: облэгчитъ материаль-
ное попадание бе-работного. 

< л В Томске сейчас насчитывается 15 
; предприятий и коллективов безработ-

f ных, опранизованных биржей труда. За 
Свто «а них 500 рабочих. 

Одно из лучших предприятий—н&ро 
.;ая колбасная фабрика <бывш. Манко. 
Uecb работает 41 чел.Л—вся секция 
езработлых пищевиков-колбасников. 

' Фабрика хорошо оборудована. Норма 
выработк® иа человека (в день пол. юра 
•пуда) вырабатывается полностью. Это 
,',ает возможность фаСдае снабжать сво 
!Гм фабргкатом все местные государст-
шгяые и . коохгера явные магазины и 
тЛекв п большинство частных. Шрэйбар. 

Горе кооператоры. 
(Ст. Иланская, Енисейской губерши). 

*'. Илаяекое общество потребителей ох-
мтьгвает район в 739 хозяйств, щ,омыш 
ленный цен.р и значительный железно 
дорожный узел. Дело,казалось бы, -дол 
жно быть бошшм и мощным. 

Не тут то было. 
Неудачный подбор товаров прквел к 

тому, что магазины засорились ншуж 
ньгм'И товарах®. 

Наделка на товары доходит до 16%. 
Производственный учет ценностей об 

нарушил большие хищения. Каждый 
поступавший на службу, считал свогм 
долгом пользоваться средства-ми toonepa 
тива. За бывшим членом правления 
Маньковым числится 384 руб-, у глав 

иого приказчика Банка лова не хватает 
2029 р. Да н за другим» служащими! и 
членами правленая, есть «недоимки», 
примерно, на 600 рублей. 

В придачу ко всему допускался кре-
дит общественным организациям боль-
ше, чем на 3000 руб. 

В результате—общество ослабло и на 
селение начало сторониться кооперати-
ва. Из 739 хозяйств только 210 сосдо 
ят пайщиками. 

Такая работа, конечно, нетерпима. 
Илашсшх кооперативных работников 

надо бы подтянуть. И подтянуть как еле 
дует. 

П. Ближний. 

Откровенная угроза-
. Всякие бывают опровержения. И гра 

мо.ные, я неграмотаыо 11 злые, и спо-
койные. • , 

Фагазавкои обыкновенно даяпет так: 
— К сожалению рабкор оказался не 

ир.>в. Ошибка его заключается я т. д. 
Честный сдец к этому чаото добавля 

ет: 
— Рабкор может всегда придти ко 

мше и я охотно да» ему все сведения. 
Зато опец в кавычках, непременно 

скажет: 
— Рабкор слышал звон... желая 

«подзаработать» лишшй гривенник... 
сознательно подрывает авторитет... 

Но, оказывается, самое дикое, самое 
бесшабашное опровержение аеожет нала 
сать..- бывший пар1 wop и военкор. 

Случилось это так. В Xs 101 «Совет 
стой Сибири» появилась заметка рабво 
ра Клима «Работа... языком». В ней 
упрекали эввезывмещвго нпжнеудин-
СЕЕМ отделением Сибицрга в том, что ов, 
усилив обороты и заго:овк». Не слжзил, 
а даже несколько увеличил расходы. 

Зав. шлет опровержение. Ппиет, что 
раньше расходов бьйо еще больше, что 
в наценки входит цоя& провоза и т. д. 

В Сибторге, куда обратилась редак-
ция. раа'яснюн: 

— Опровержение печатать не стоит. 
Но зав. Герасимов обиделся. Закалин 

вая свое опровержение, он пишет: 
—Как ив жаль товарища, а ведь его 

кОДй-нибу^ь «Иван Иваныч» эа подоб 
ные замвтки и пристукнуть может. Уж 
если не хватает пороху думать чем еле 
руат, так -к чему и браться. Еще хоро-
нить с музыкой придется, город зря тре 
вожлть, провожать... А ведь, это тов. 
Клщ, тоже «нзкладныэ расходы». 

Хуже всего в этой откровенной угро 
яе заключительные строки: 

— Я сам бывший парткор л воеавор 
газеты «Кра-иая Звезда» н если писал 
что либо, то думал, о чем пишу. 

Бывший парткор в военкор Герасимов 
взял яа себя неблагодарную обязанность 
«•пугнуть» рабкора. Ого гораздо лучше 
выходит у какого-нибудь Поовандопуло, 
у своры кулаков, бывших жандармов и 
фараонов. 

Что мы должны думать об ответствен 
Ном работнике̂  бывшем ларткоре и воен 
коре, который сам себя ставит на одну j 
доску с заведомыми уголовниками и баш 
дйтамв? Только одно: 

Дока атот «Иван Иваныч» (овречь — 
сам обиженный Герасимов) действвтель 
но не пристукнул рабеда Клима, яиж 
неудлнекая прокуратура должна взять I 
под свое наблюдемте дело нижнеудин-1 
свой конторы (tarropra и ее заведываю i 
щего. И. ! 

Ка шее государства ке сщим. 
Производственные артели инвалидов 

крепнут. 
1000 ЧЕЛОВЕК СЫТЫ. 

(Темен). 
В мае 1923 года в с. Ноломошиом, 

Томской губ., небольшая ар.ель fl-нвали 
дов взялась ашшшировать кожввен-
ный завод. 

Сначала недостаток средств и опыта 
сильно тормазили дело, но постепенно ар 
гель становилась хозяйственной орган» 
зацией производственного харакиера. В 
первый же год производственный оборот 
со 135 руб. поднялся до 13.500, а тор 
говый с 1800 до 47.000 руб. 

Инвалиды завоевали доверье со сторо 
ны госорганов и банков. 

За одной артелыо появились и дру-
гие. Стала крепнуть торговая связь да 
же с лшнлграаши.мг} я московскими 
трестами. 

Наряду с укрвшкдаиеи предприятий, 
шел и рост кооперирования инвалидов. 

Сейчас можно считать, чао вместо с 
членами семейств инвалидов, производ-
ственная кооперация дает средства к ' 
жизни около 1000 чел. 

Всего 7 яявалаино-воонератишых ар-
телей. Обороты всех ах возросли в 14-
16 раз ,по сравнению с прошлым годом. 

Заработная плата инвалидов в сред 
нем 25 руб. 

Новым проектом уставов артелей нре 
у̂смотрено кооперирование ие только ин 

валлдов войны, состоящих на учете со 
беса, но и лип, взятых на учет крестко 

мами. Следовательно, дело еще больше 
расщирИися. 

У ж е ведутся подготовИтельаые раио 
ты по органнзащии арт»!.ти в с. Юрге и и 
Ленинском районе, 

Власов. 
12 СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

(Омск). 
Омское губервекое инвалидное об'од и 

ненце оргашшвало инвалидную провз-
войгетвелнуго кооперацию в 23 году. В 
том же году была соадапа артель, на ко 
торую было отпущено только 600 руб-

Но инвалиды сумели создать два пред 
щнжяя: сапожную мастерскую в хлебо 
пекарню. 

Трудно было поднимать предприятия. 
Зарплаты не получали, все излишки 
стремились пустиц, ua раслпирешве де-
ла. 

Зато в 2-5 году, у нас уже было 12 
предприятий, из них 5 хлеболекарен, вы 
рабшгышющих ежедневно 500 лудов 
хлеба. Хорошо работает вонфентная фаб 
рила. Не опутает и салтаышт, и портнов 
свая, и KOjfiacHafl магтсрскве. 

Артель об'едиляет 200 инвалидов. 
Имеет о б о р о т н ы х средств свыше 30 т ы с . 
руб. и 40 проп. основного капитала. 
Об'единенню много помогли Госбанк н 

крестком, дававшие денежные ссуды и 
муку для х.тебюпекаршг на 30 вроц. де 
шевле рыночной пены.. 

Рабкор Алексеев. 

Невыгодные „пустяки и 

НА ЧЕСТНОСТЬ. 
(Винзавод № 7, Новониколаевск). 
Захожу в читальню вивзавода. Ни 

души. В конторе—тоже. А дверь туда 
открыта. В конторе есть к инвен-
тарь и касса, где хранятся деньги. 

Спрашивается'—кто-же следит за 
ней? Свой. 

ДИСЦИПЛИНА НА КОСТЫЛЯХ. 1 

. . (Барнаул, кожзааод N: 1). 
Плоха дисциплина у вас на кожзава 

де. Роботах около 400 человек, а ла со 
брания приходит 130-150. Где же «•сталь • 
ные? 

На производстве можно частелыко 
•встретить рабочих кучкой в 5-6 челове»;.! 
мюрао беседующих о рыбалке в охоте.) 
Ила раб<*гащ, беседующих о cboHi но-
ьоитх. * 

На эт» разтворы тратятся много рабо 
чего семени. На пар; собрания был по-
ставлен вопрос о днецищвяо. Но ограни 

Рабочей миро». 
(Бийск, холодильник) 

Здесь все «оое. Малелыкое государ-
ство. 

110 семей рабочих бийского холодияь 
няка, лишенные возможности часто об 
ща ъся с городом, отрезанные от него 
на 7 верст сосновым бором, * устроили 
здесь свой мирок, свой поселок. 

Вое 110 семей живут здесь в куче, 
в заводских общежитиях л домиках. До 
мики электрифицированы, чего нет у 
трех четвертей городских бийсквх рабо 
чих. Кроме ележтрвчества, рабочие хо 
лод;,льника цеют другое преимущество 
— водогфлвод. Правда, не во всех квар 
тирах есть домовые ответвления и жон 
шины не расстались еше с воромы-сла 
мо, но летом администрация обещает до 
новые ответвления устрой :ъ и тогда коро 
иыела окончательно отойдут в историю. 

Тесновато, правда, здесь немного, 
приходится по полторы квадратной са-
жени на человека, полсажепп до нор 
мы нехватка. Но э.о—общая беда и не 
столь уже велгкая. 

«Коммунальное хозяйство» исчерпыва 
ется бесплатной для всех {«абочих баней 
и укладывается в рабочем бюджете в 9 
процентов от сумО}ы заработка. 

Культура также смеет место в этом 
мирке. Для рабочих ребят отдел народно 
го образования содержит школу, для не 
грамотных — литслуккт. Впрочем, сре 
ди организованной части рабочих негра 
метность Уже искоренена. 

Для разалеченая и умсгвевиого раз 
виляя существует клуб с библиотекой | 
больше, чем в 1000 томов, с читальней 
со сценой, с кружками, с ленинским 
уголком. 

Летом вынесут работу на воздух. Об-
становка благоарвятствует этому- Кру-
гом лес, на обширной площади заяимае 
мой холодильником, насажены д^евца. 

Летом срганюуюр на открытом воэду 
хе читалшю под шатром, будет спорт-
площадка а т. д. 

На предмет обслуживания хозяйствен 
ньгх нужд, устроено отделение ЦРК, to 
торое воистину торгует всем, начиная от 
иголки и кончая сосками. Подгадило 
только с мануфактурой и в самый «яану 
фактурный» весенний сезон. 

Органы здравоохранения представле-
ны амбулаторией. 

Ну, и- понятно, партийная, вомеоиолъ 
екая ячейка и пионеры в неизменных 
красных галстуках и стенгазета ; 17 
стейкорами. 

» « 

Свой мирок... Толи» орв Советской 
ваасти могло дело сложиться ияешно 
так. Частный гова&чик использовал бы 
оторванность рабочих И в шкал бы из 
них максимально возможное количество 
соков. 

Не только этим исправляется жпзнь 
холодил! чша. Улучшается и растет и J 
производство. 

Холодильник строило кажое-то петро 
градское акционерное общество, строило 
капитально, в правильном расчете на 
особое значение бийсшого юлод^тьНи-
ка, в том смысле, что здесь ежегодно про 
шводшгея убой тысяч голов скота, цряго 
н немого яо Чуйсжому трасту яз Монто-
лвн в полученного в результате местных 
тоже больших заготовок- Одна электро-
установка чего стоит — 3 двигателя в 
250,200 я 125 сил стоят красавцами. 

И все же холодильник требует некото 
рого переоборудования в ремонта. В кол 
Оасном отделении целый ряд леремещо-
ний, упрощающих пронзвод^иенный 
процесс: установка нового котла и т. Д. 
Сейчас же грязное, что есть в холодиль 
нике, стекает в специальные колодцы и 
оттуда вывозятся гужевым способом. Ле 
том вместо eioro будет устроена каналв 
зацвя т. и. «биологической очистной», 
отводящая все отбросы непосредственно 
в Бито. 

В машнииом отделении предполагается 
установка нового котла. До сих лор, на 
пршер, в холодильных камерах ие бы 
ло подвесных путей. Летом их устроят. 
Построят также новую бойню. Словом, 
будет переоборудование, дооборудование 
в ре моат. 

Во всей этой работе живо участвует 
рабочая масса. Весь плаз рагработан 
ори ее прямом участии, а час1ь и по 
инициативе рабочих. Примерно: предпо 
латалось построить новое помещение, ко 
торое требовало затраты в 10 тысяч руб 
лей- Рабочие на цроизводствепно-техни-
чеслом совещании раскумекали дело в 

решили, чю выгодней и лучше пере обо , 
рудовать один из старых корпусов, на 
что при тех же результатах будет за-
трачено всего 5 тысяч рублей. 

От болших «тысячных» вопросов, 
производственной совещание опускается 
до решеток у котлов, которые надо под 
нять. 

Есть на завод» и свой изобретатель, 
колбаейик Смолин. Долгое время он бьет 
ся над усовершенствованием колбасного 
дгприпа в будто бы добился. Не может 
только чертежей составить. Haw Смоли 
ну в чертежах помочь. 

* * 
* " v 

Не все, понятно, так складно, как здесь 
опасано. Но внешнее впечатление еле 
жего человека именно таЕОво. 

Во всяком деле есть недостатки, есть 
свои «досадные мелочи», которые иэю-
дня в день волнуют массу. Но эти мело 
чи перевешиваются и заслоняются круп 
выми успехами рабочих холодильника. 

Плохо, натример, что большинство ра 
Сючнх, как установил медосмотр, с пора 
женнымн верхушками легких, десять 
процентов нуждаются в курортном лече 
ни п. 

75 проц. в этом году пойдут в дома от 
дыха. 

И еще одно. Нет связи с прессой. 
Еетъ стеигаоета, есть стенщ>ы, не нет 
рабкоров я ни одна газета не показала 
сюда носа. 

«Советская Сибирь» — первый «га 
зетный гость» на бийском холодтльнн-
ке-

А. Маленький. 

читаться постановкой вопроса на собра 
ний нельзя. Нужно принять и. еще какие 
то меры. Гулин, 

.РАБОТА НИ К ЧЕМУ. -
(Новониколаевск, электростанция воен-

городка). 
У нас на станции все еще неблаго «о 

лучно. Завстанцисй -дал приказ пустить 
двигатель «Святого])» и включит» 25-ти 
ки^ваттную динамо-машину, так как у 
него срочная работа. 

И работа ул. 10 часов гонял 25-цЦ| 
киловапш. динамо-машину и двигатель 
для того, чтобы; райо1 ать На токарном 
станке, который берет только один кило 
еагг. 

Если высчитать обслужтющлй пер 
сонал, включить сюдЬ расход тоилнва. 
да смазки обоих машин, то получится 
довольно кругленькая затрата. А рабо-
ты всего было на 4 рубля. 

Характерно, что свою работу за<в да 
же не записал я суточном журнале. 

Зоркий. 
КАЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ. 
(Барнаул, кэжзавод). 

Для правильного распределения тру-
да, рабочие должны подбираться по их 
специальностям. Администрация зарода 
об втом не заботится. 

Вот случай: на цркжатнои станке ]и-
бочий из-за своей» ротоэейсмш поиат ру 
кой под вал и покалечился. Вместо него 
поставили х прокатному станку опять 
неумелоню рабочего из подсобных, кото 
рый тоже может при еврей неопытности 
попасть под вал. 

Необход: о подбор рабочих делать 
тщательней. 

Г — и". 
НЕ ГЛЯДЯ ПРИНИМАЕМ. 

(Оиск, зееэд «Красный Пахарь») 
При изготовлении лемехов оказалось 

около 3000 m;i. браку, который нужно 
переделывать. Брак получился от того, 
что Уралмет прислал их неправильно на 
резанными, а наша администрация при 
приемке прохлопала шзами-

Из-за такой халатности, пожалуй, ле 
мех в копеечку вскочит. 

Р. 
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Штт жизнь по телеграфу. 
(Ом собственных корреспондентов „Советской Сибири"), 

Рост малярийной эпидемии. 
Футбольный иатч Омск Свердловск. 

Строится мишечиый завод. 
ЭПИДЕМИЯ МАЛЯРИИ. 

ОМСК, 26 мая (Соб. корр.). Почти 
во всех уездах Омской губерния раз-
нимается сильная эпидемий малярии. 
1; губалрав ежедневно поступают тре 
босання об ornycie хинина! Особен-
но серьезно положение в южных рай 
онах Татарского уезда, где есть се-
ления, в которых малярией болеет 
половина жителей, из них многие 
о^леют в тяжелой форме. Местами 
эпидемия развивается настолько ши-
рок", что термозит посевную кампа-
нию. 

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО. 
ОМСК, 23 мая. (Сои. корр.). 30 

мая в Омск приезжает лучшая во 
манда футболистов из города Сверд-
ловска- Предстоит интересная борьба 
за первенство между Уралом и Си 
бдрыо. 

новый здгод. 
СЕМИПАЛАIlldCIi, 2 i май. (Соб. 

корр.). Кишечная контора киргостор-
га приступает к постройке кишечно-
го завода в Семипалатинске. На по-
стройку завода отпускается 18.U00 
руб. Нолройку предполагают закон-
чить в ближайшие три месяца. 

ПОД'ЕМ ВОДЫ НА ТОМИ. 
ТОМОК, 23 мая. (Об. корр.) Вода 

на реве Томи ва последние дни резво 
прибывает. Совершенно затоплен ле-
вый луговой берег. Высокая вода пре 
пятствует паромной переараве. 
ВЫПУСК РАБОТНИКОВ ДЕТДО-

МОВ. 
ТОМСК, 23 мая. (Соб. ворр.) За 

кончившиеся краткосрочные курсы 
работников летних яслей выпустили 
25 женщин-работниц, подготовлен-
ных для работы в детских домах. 

СИБИРСКИЙ С'ЕЗД ВРАЧЕЙ. 
ТОМСК, 23 м?я. (Cud. ворр) В де-

кабре предположено открытие в Том-
ске всесибнрского с'езда врачей. Ра-
ботает организационная комиссия в 
составз профессора Курлова, докто-
ров Шахматова, Беляева, Шрейбер. 

КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛЬТРАБОТНИ-
КОВ. 

ТОМСК, 23 мая. (Соб. корр.) (h-
крыла-ь губернская конференция культ 
работай ков. С'ехалось 50 делегатов. 
Конференция происходит ио тц^у кур 
сов. 

В борьбе с ,«Марьей Ивашнон". 
(Пи;ъмо из Тощсна). 

Боешей фронт томского губздраи» 
борыСа- с маа»;>»еи. В canon Томске ма 
лврия •авЕренствгуСт с m l но, в уеаде зна 
Ч1-ге.тыко слабее. В нынешнем году уже 
в апреле месяце 'заболевавшая по Томску 
«алдфИеи паюЧЕТьшдагся более в два 
раза, чйм в истежшем рой к июню. Это 
показызавп оильяпю эпвдемичюакую 
вашпн, у. Требуются срочные и внергИч 
•яые м«|ры борьбы и юм-екая малярийная 
станция рдйогаст в» всю, претдуои» че-
рев сбою амбулаторию 200-2-60 человек 
евенМвдо-

Малярийная ст&нцря —• это хорошо 
обруддеанвое, опетдеальиов учреждение, 
«.•овтояшее нв аябулаторщ, где прпкодя 
щие малярии! ишуч&Ют бе-спиашую ме 
двдинокую помощь, из лаборатории, про 
1ивоаяшей ясопоаможныё автолизы и епе 
шгзсшм-ft работой связанной с диагноста 
кой и лечemvи м-алярнп,» также энтомо 
лцдодкучпдо отдела, который, прекрас 
но оборудован. 

МмярИйная станция имеет также и 
свой с-ациоиар (больницу на 200 кое®). 

Нынешним летом предполагаются сие 
цотляю •ютчладя для обслецовсптия 
губерния, особенно «крдин, дабы про«е 

сти в недадахком будущем целый ряд яе 
лаоратшнмх н эимлеош'шитааьны'х ра-
бот для полной лкжзвдадни заболоченно 
сти. Конечно, этими работами будет ве 
дать гуйзем, но пубадрав в ней также за 
интересован, ибо заболочелшая шемта, 
которая тянется на огромные простран-
ства, является рассада швом многая забо 
лишний я, гоявным образом, маляр™. 

Экспедиция имеет в виду об'ехмг На 
1!>ьгм'сквй ррай, районы рек Парабмь. Ва 
•сыотан,, Чулым, вплоть до границ Ени 
сейской губернии. 

Для TWO, чтобы томская малярийная 
станция мог.иа' развернуть свою работу 
во .всей шгротс. ей необходимы средег 
ва, которыми она. к сожалению,, не удо 
влетворена. 

Сшниадэор, как главный, otpraiH губ-
эдрава в деле всевозможных обоснова-
ний а наблюдений, проводит асе пощгото 
внгрйыные рабо:ы то дагшисерязацпи. 

На всех пароходных приставы», желез 
подорожных станциях, грунтовых доро-
гах, дежурят специальные агенты саи-
нгдзора, не лрспушио1№^ ин одной 
шартгда в m;oft, без ооогветствующей са 
нагарной ирочзгепки. Шрзйбзр. 

Сибирские новости. 
ОМСК. 

— Мероприятия по ввестаневлению 
маслоделии Губернски! сельско хозяв-
етненвыб совет иоставоввл создать «адр 
инструкторов • техввков по молочному 
хозяйс ну в количество 8 «ветрувторив и 
12 техников при ?емупгавл"йни. проке 
того, ежеюдво будут проекте* трехю 
гячвые курсы по подготовке мастеров 
маслоделия в 4 пункта* губерввв а нм*я 
во: в Евг щвяо —Гкрсг.ого уезда, Меяьдлн 
ково—Татарского уо.-да, KpyinacK04-<-Ti< -
п»лансиого у ев да и одни курсы в Омской 
районе 

—• Снабжение населения сельском* 
зянственныма машинами. Оискни губве-
Л'.'ЛКим преложил седьмату у ipasjuiTL 
внетрукторов-вояакеюв, ив мое ч-го уста-
ио вть в своей работе сняаь с сель ка-
хо'яиствчнаов кооперацией и агроаорсо-
ра.юм, СйаЛдвв ах прейскурантами с taep-
диии иенами • л укко>еяем льгот-

— Оо'едииеиис предприятий В пеаах 
сокращевия накладных раиаодоь. ош-.яав 
анм'жатваа мастерская, кач само гоа 
теивое пр#дпрватие— лниидируеки • 
ирнсоеливяется к омскому noEipictf. 

— Охрана весов ет поиероа. В целя* 
охрааы Cjairo, одсках аовточиых боров и 
нажбол в певных лесных д»Ч Урмивя, 
туЛнспояк м ассигвоваточецвалчныч сред-
стьа на-м 58 otwupt ых сторожей. 

— Страхование рогапго енота. Губвс 
полком лризньл целее- образным введвьво 
в губеьпнв обязапе ьяого oit.iej»ofo ера 
кования рогатого скота в те.̂ щеа году. 

(От собственных корреспондентов 
Б А Р Н А У Л 

томен. 
9 Крестьяне на етвэтегвенней работе 

До сего рреш-вв на огвитствеяи^ю работу 
иыдвануто 3 крестьянка*; сд 'н яа мах 
пазваяеа зам. зав. губасмуаравленал, дру-
гие !ам зав гуС |>ваотдвла трогай —чае-' 
ном коллега» Р К И . Все вищииутке I * ' 
тивво работают а почти всегда выступа-
ют в ироаиях а П{.езядиунц Г;йиоиодко-
ма. 

® Ремонт траитоз Дорожяо-стров-
тлльимм огдсюл праступл-шо в ремонту 
Могкоьсвою в Нарылокого трактов, а 
Ш.стровье на мах пяти B I B J I М- СТО»: ВЯ 
Нарымск(» тракте будет проазведе»и^р*з-
губка просеки в Ь кал негров Работы 
В4Я1 ы Госстроем аа 21 тысяч рублен 

Щ Первые яарохпды, оптедлич в На 
рым в Кузнецк (ит ом били набиты пас-
сакарамл. Многая не удал л ь уехать-

О Конец «анятий. Все счпекие цтиктм 
10 ликвидации бозгр»м»гя.'Сти з̂ Баччева-
ki аенятпн я производят ьыиусьвую про-
верку уяашахся. 

V Спрос на быноа. Насс. енвч Томско-
го уезда ьрод'яв^яет уси >енв>.<й cipoc яа 
улучгаг-инык Сы>он. Уз*-мупр мевие лш-
ш-'ьо водможвостя удо J..01 fcOj.Hзь все тре-
бования. 

в Налоговая ..-вдциппина Заметно тх-
тягавию сн выооршаки т т н on. В пор-
вем иоаугода* своевремеинз ваяли иатка-
ш 37,5 ар ц' вта вс< х выборщики®, в на-
ст, ящем 73 8 проц-нта 

ф Иеста на курортах. ГуЛспатласа 
получила ьа ну о̂р о ,к»р ча • 83 мел а, 
в .Деблжы;м" 21. .Шара" ti uoiT. От-
правка ботьных на курорты предположена 
н вач.пе июня. 

9 Закрытие клиник. В'ледчпяо пре-
кращении вапатий, аакрыяаются увнп р 
(• етсКкв кдиивкв и фяаяко-терааевта-
чесья& ввстят(т. 

<С9$етской Сибири*). 

БИЙСН. 
9 Сдача в аренду «вили бедиявяому 

крестьянскому нвеелвнию. Губвсиолком 
разрешал сд.ть в аренду (крапизерочную, 
не свяше одчою года) 060 десатин удоб-
ной «ем.т-1 в Павюьск"» со»хо:е о<обо ау 
жзаюшему;я бедняцком? крестьянскому 
населению. ' 

Ш Агрикультурные мероприятия губ 
сельтреста. Губсельтрест проводит агрв-
культурные мерсприятвя, 'добревиыв губ 
везолкомом: лавточный трохсрочиьй по-
сев еелекцвонныив сеиевав^ сшеаацы, 
овса, ячмеви в горе» ра 303 дес. и об-
раацппмх топ л vi I с о- ый дв <р. 

# Перспективный план маетней про-
мышленности. Г]бИ''иОЗ!ОМ иоруяед губ-
клану П' р: ектм.шый патвлетнгИ клан по 
aiOTppcTv, оввовареяному. дож*(вому, 
овчввиому, во*р«еавому а мех» ич^екп 
Mj иаводам, махорочной в текста, ьюй 
Фабрвким построить на првндвие f acma-
ренаа продав (дот.-а, по ма^ДоФоанему. пв-
мо атному, с епольному и кехаивчесвомт 
заходам на пьинив-ю поддержана* оровз-
аоДятельноста 1924-25 г. 

ft Открытки вместо бламем. Губстат-
бгго, прв содв аивв сведения чепе! до-
ро о'ьных своих коррессондвитоп, воыо 

»»есто осоЯых бланок, скриткя е aaic 
чатанвым адресом. Эти огнрмткв, нтаета 
гапиые по установленной форм* поч ино-
го ведомств* в в» соотввтстьующай бума 
ге, авзяют я весьма удобны»». 

9 Бюджетное ебивадевавив. 17 в 1Я 
МАЯ ВЫГХА^А СТАТИСТИ.ТВ гугстатвюро н* 
иронзнодстио бюджетных ОБЕД'ДОВ'НАА 
1:ре:тьяп".КЯХ *01Яйств. На яту работу ао 
мьндвпо an -J сотрудники аыешой квалв 
ФЧ ацав ибсле^о анню подлежат 100 i;p> 
стьянских хозяйств. 

ft "fop зредвтвлой сельсиего хотай 
ствв дп вгечедз ания. Губстатбкро об;.» 
ТВДовЬ х савам й(К) доброаоиныя корре 
спондеи гам ио сетьско-коачасгвошой ста 
та т и а с просьбой в случае ионв1епвя 
вредителей посевов н^медтеппо пристать 
бр.ашд вх а повгежд'иных ра:т»ааа дла 

Алтай'.ко» стан иа ьашатм pacreuai, где 
ни обраады будут весдедоааться. 

С Е М И П А Л А Т И Н С К . 
ф Шерсть авготоаяяетея. — В конце 

хая, пгно иые а»гэг>>автвдя приступают к 
заголовке Шерств. В('В1 сор ов Ш0Р ТВ 
по районам губернвв', по дчвнын коминг-
торга, пр'>д олагао-ся аагоп>вить 1.35н 
тонн, пасум»у 5 >0.000 рублей. Во блюкья 
шлр'ТЬ будет нашев ароцыш^епвсью 
иептд-мв-'.нл па ви)Треннем рывке. Часть 
лучш fi шорсти иредиозиачается ддя 
зисиорта. 

О Курорт Бзреаов»а — Хододчая ппг-.д* 
за.орж иц-отирычве «урортв. 1~яе ю2имая 
| урорт эпероетев иа иа l i t ю^орт и нер-
ву» очередь выенжииг '100 чодовся, вз 
них 80 ' р п. рабочих. 

О Борьба с баарабетндвЯ.—Олтронуж-
д»Х)М;веси Оеараб тныв сеьч.с заняты ва 
общественных работах ио до»!К> камня. 
Кж'ЗАновИд t аб ног 60—70 чнд. На 1'вд-
дгрвквя pyindit направлено 30» чел. 

Огкры.ш! шея наьясаквя лвквь вропвла 
бе;<г а б т ц у у ьвивфацв^оквамх 
пода а ко j Дальне1шее сна л, иге без.аОо 
в ы пвдет f * счет открытая ГОМХ'ом в 

отд дом труда о 1 вюия о'чцесгв> ццих 
>, абот иа 300 человек в за счет ра шв-
реки вровачод-.таа на Рвддерсквх руд-
ИикаХ. Орсана̂ у ются трудовые артеда. 

ф Лита. Прв гмете <3в»иа Алтае» 
оргавввоваи литврат)рвы! кружек ва ме-
стных иачичаю-иах аоаюв а пвстелев. 
Кружок гровед уже четира соСрааяи. РШ 
которых ж талвсь в разовралась njODaee-
днввя «ден' В. првчгм всличчетво пооетв-
тоде! на иа«дом овЛраыи» р«ет« т 

ft Демвав веет хл;б В текгщем году 
зом ак оргааиз.е» иосев хлебов си«амв 
заклтчгнвых. Для вто» цели увсиолиим . 
разрешал д^мляу кредитован а в шест-
вии отдел ива го-баш» ва !.0<Ю pyt. 

.» Гаотролв елвры. 8 Вввсве гагтродв-
рувт в не OI'OM г^гтавв ilpK«Tc<--M опе-
ра Об'ямлеяы: P jca iua" , .Авд»', .Пв-
к свая Дни»». В аф«ш»д иркутяьО цо ему-
то реком< я?уются .денивггадскима», 
«•кадема̂ е-квх театгр«в» в т 1 

— Полото на *атуни. В ниаов ях Рату-
кв работает нскопкд «йзотов катпльвых 
артелей. Н В'К'тгорых местах (сило д. 
Вер* Катуасвой) исТь ро<*иа«о« зоюта в 
катунсквт uec-ах В jpy ia i местах золо-
то ваходигса в годных породи в отде-
ляется д| в помошв ртути. Некоторые »р-
телв зарабатывают рубля во четыре » 
день и* чедов'ка. 

— Эяопвдчциа на Аптвй. В начадт иж-
ня выважает и Гервый Алтай ваучваа 
вксоедвиав Байского муаеа для гвилоги-
ческвх вссхедо аи-й- Эксиедпцвя цервы* 
долгом в^мерева аселчоивть Уймаяскуе 
долвду в дальше ч>'аршннуй) дорогу, вду-
тую ва Вухтарму, по вот.-р^й и гдубжую 
ста вяу проходам рвр>ды. Экс едвцвя 
думавт сделать массу синшов алтаасвдх 
ввдов. 

КАРГАТ. 
ft Тага в землвустр йвтву. До IS 

'ЗУ аакльчевэ 9 доголор- в кростьяя 
мая 

УЗУ мкльчево 9 договор в вростьявсанж 
обществ ва поовлд вао не ед 'доа, тре-на выдедваяо лы<улков ж 1 ва вь-реаку 
емда иод воямуку «Г1вка>. Поступает 

такке мнэго саранок ва девы аа вроае-
(«нме раадвчвыд аомлеуст̂ овдвльвых ра-
бот 

ft Льгети нв ввоцрвнив живатмеввд-
ста) 1 аргатсквм УПК ом про»одят--я че-
• в I РИ*'в сам дкя о смьско-ювяй т ев-
н >г> валога для аоащр'чия улучшении a 
иб'всгв жввотяовэд л«а. На сквдаж иред-
иааН»чено 74016 руб. 46 коп. 

ft Летвяв шв'.лв. С 18 маа все лводы 
города оер<;тлв ва детпач мет 'Д» работы. 
О pel в уча ш пса аиачвтельвый процент 
традающвх Иаляраей. У 

Т А Т А Р И И . 
ft Среди ааслоделев. Выдеюнве наело 

ул-едов в са тему а*сдо оюаа прошло в 
Татарском теаде беаСолозн- аа ». В ;лыпня-
ct.6 a-re-pa— молкао в среднее- Круп-
ны*, с »мр*ботдатй саышо 70» п., ве оодь 

20 ароц Нв тв все aa.o tu треб>вт 
pp*t ита в зам Мы мивевтарв, а 27 up ц. 
аяао ов вт;цаа>Г5я в нем дюньой пере-
стройке В«дыпвиство иасторо< обпа:ужи 
и нод «статочную техавческую подгоюв-

леявоеть 
ft Сольско хозяйственная воеперацив. 

1 юльс ою^вй.'веямой кооперации Га-
тарткого уе да ваиетил'Я иеролои к удуч 
гае .их», во фи -'.ачсовоп ооложеяве octaot-
св еще тяжелым, в.ыскаввч додго» идет 
сда' о. Увсполк м п-Фтаяоив! ускорвть не 
гршрпве задолженности Сввьеьо-.оюлу и 
првзвал я <б 01РМЫМ, чтобы юргоаые 
предповятая веди розначнуи пргоадю 
•лкдщчательво черва пораачныо оргаяв^а 
цди с.-х. кооперация. 

Н е п р и п и с н ы е . 
(Письмо ИЗ 

Война 1914 года, беженцы, граждан I 
екая война, голо^беженцы... Ошхянное 
переселение, янпвдгееся резулътчттом бур • 
ных историчек-ких событий, естественно 
н прежде всего направилось в Огбирь— 
страну с Неограя-вченн-ыдя, каталось, 
эемельнъшн просторами. 

Тал оно и было. Сибирский крестьа-
нпн, сытьгй, менее (потрепанный и ноч 
ги совсем ае эпашгии голода .должен был 
щлинять голодающих, 'тпасдющихед и 
сфосто переселшпшх«я. Он wx принял 
(ие мог не прлпять: рабочие руки—в 
оочти «аром). Из ташии батраков по не 
воле п «оставался этои кадр не^ипис 
ныхЛелля, положим, говорить, что все 
безземельные ншрйпис.пые крестыше— 
батраки- Опиюдь. Некоторые пэ лих сра 
ау же сели на гвре-нду. Но вто были толь 
во некоторые. Большинство же еначала 
батрачило, а уж после брало эемлто в 
арваду. Их пялюжоние—терпим-ых нз 
милости, с каждым годом ухудшается. 
И вполне понятно, что во всех губерни 
ях Сибири губвеыУправлении обратили 
на это вникание » стараются лшклпти 
роиать весураоность тагвоотношеннй 
сларожилъче -.'.пго в щи'шлого населе-
ния. 

Ясно: каждый гражданин, желающий 
обработать землю свонл трудом, имеет 
на нее право, раз она совершенно сво 
бодпа. 4 неприпненые яе только жела 

Омска). 
:от, но уже обрабатывая* ее, мчиичзе об 
муьели.ь домом., xoaaik'uawi (домообзаве 
доние). 

Поэтому, дслИ' в губернии имеются 
йвои ншрипийпые—надо. успроккь сна 
чада на, а потом уже приступить к вы 
явлению свободного фонда, годного для 
органпзовадшого переселения. 

Так в сделано в Омской губернии. Тю 
валтльекий и Калачпнсвнй уеады для ие 
реселеад» закрыты, т. а. там пода-о тов 
лепного свободного фонда мало, а своих 
нецг.̂ пиепых—много. 

К началу .работ тю устройству ненря' 
видных, их в Омской губернии чне.тн 
лось свыше 80.000 человек. Теперь эта 
H«4»pa 8на«г1гг«вео уэ№выпялась- Прав 
да, Славгородскнй уеед, па долю которо 
го нриходитш? почти половина неирнпве 
пых, еще не дал точгаых сведений о том, 
как п сколько им зачислено (он сашо-сто 
ятсльно ш учтрливаст), но нужно пола 
гать, что там поч п все устроены. 

'В Омском и Татарском уезда* зачи 
слеИо свыше 15.000 человек и тысяч 
семь oCTiuHicb незачкч'леаными. 

Остались не потому, что не хотели это 
го, а просто из-за -слабости своего нео 
крешнего хогяист..которое будучл перене 
сено на новое месте, могло бы совсем по 
гибнуть. Дело в том, что все они сели 
лнсь, оо маиоашостн. бдоже к железной 

дороге. Зиесь же свободной земле иди ' 
совсем нет, или ее очень мало. Ин вр̂ дло 
жил» блтакайлше к их мес;у жительства ! 

свободные учаегкл, но они действвтельно j 
была вынуисде.!1ы откаеапся. так как, ор 
гатшзовать Новое хоаятЬство иа новой 
месте Рм пока ве под свиту. Тем не ме- ; 
нее ГЗУ за̂ -мПировало за всеми Неустро 
лными в Ом-ском уевде до 40.04)0 д. гво 
боояой эемот. Другие 40.000 две. под™ 
тепленного свободного фоща, занимают 
си организованным в' переселенцами. 

Устроить остаиптечея 25.000 иешрн 
пигных и есть одно го гайпнш голонп 
зациоПных мероприятий этого года, На 
это дело пз местных сседств отпущено 
около 4-000 рублей. В КалаччйЮгвй уеяд 
послана партия.-состоящая то areir.-a-py 
ководитесгя и 4-х учетчиков. 

Нечего дхквопдпь, лсиветея aenpi:oHc 
ным местам? очень плохо. Общество в 
большинстве случае» «кпжжтггея»: to 
дает земли, то отнЕмает. Есть случаи,! 
когда неяртше-ные ЖГВУТ по 1 0 и боль 
ше лет и до енх hod своего наотла еще ; 

не имйюг. Их неустойчивое положение 1 

вводит в заблуждение многие общества. 
Больше того, придает латп о истом у об 
ществу лоягитю уверенность, что они то, 
старожилы, имеют право на зем'лю, а 
атя—всяяа бе?лемельные. 

И «ото*—жадность. 
— Шдны очень 
обычная жалоба на старожилов в уез 

тах неарцпиского населенна. 
Конечно. обезаемел«:.а ь старожилов 

нет никакого экономического смысла. Ни 

кто у них надельвую землю ие берет, ие 
отнимает. 

По, поскольку они имеют зезив Сверх 
надельной нормы, к ним следует и необ 
ходжо доцрьселикь. В порядке ст- 46 
Зсм. Кодекса (ити^й ее част*), эемор 
ганам дано цраво определения у общест 
ва кишьков, а о.'сюда и допри селения. 

Тем не менее, некоторые общестша 
нроткводенстьушт водворению. 

Такие случаи были недавно. Так, на 
щрнжр, общество поселка ЬуНдоотяго, 
Одессдмхго PHIv'a, Ом. уседа, отаало в 
земле аалрннксныш (фактически» уже 
шршшдацм) даже тсяиа, когда у них на 
руках были водворктелыьые С клеш. 

Ншц»пш!сные жллуютса: 
— Не Taioii зеиди. 
— Почему? 
— Мало себе, говорят. Много новых 

рождается). 
БыЛи случаи, когда яеначоисиой уж 

фактически наделен аемле^л ае* не ме 
нее вынужден сидеть у 0 .шка и смот 
реть, ыак ва его пашню тащится t т у 
г ом старожил и начинает поднимать 
тшс:>ы: общество «ра/^уражИлось» и 
шеред самым посевом взяло, да и отняло 
«свою» зошю., 

Вто «в допустим® Правда, рожцается 
много. Зочлм обществу надо. Но, правда, 
же, что и умирает много в уходит кое 
кто с мест, бросав Навсегда сеои участ 
кн. да и добровольно отказываю ;«я не 
которые. 

Последним первое погашается равно 
настолько, чтобы, не беспокоясь особен 

ио о приросте, безоговорочно принять а 
свою семью виовь волвареинык- Тем Он 
лее, что агент, водворядощиЯ всщиирс 
яых, обдари был точно учесть имеющий 
ся в шиачии свободный фона, н уж ао 
еле этого устраивать неприлусныа. 

Наконец, ески общество, вр*иж вновь 
водворенных, боится, что иэ-за щ-крос 
та бупут умеььшатыся надехы, может 
ведь и будущем хлопотать перед губм* 
совещанием о приреам; земли из везен-
ных оброчных статей (госвемимуще-ства). 
В Бородвн-скох РЙК'е—(Корниловой* 

то же, есть общества, которые также удн 
(КЮФСВ. 

Это Hiyat*0 прелсратить: орлво на сто 
роне веириписньгх. 

В нро инлом случае, вновь вояворея 
ные им мот ирам не только пред'являл, 
обществу Ты за потерю хогя&ствеило 
то года, яо о яелаггь нареаку иадсла за 
счет общества. 

Праща, таких ушорствугспюга сея ж 
не много. Большей частью креепяие 
охотно соглашаются с тем, что если рань 
ше один помещик мог кметь иил.-ядоны 
десятин эем.тн, а землероб—только де-
сятину, то тетерь неловко, стыдно и не 
гоже пнум> куящгонггомещнчкую линию 
п. имея на по 6-7 де-оти одной 
удобной земли, разжигать аспетнты на 
большее я ран ногу шн о смотреть ва то. 
кя,к неюрп-ппеное население, не v.w& 
СЕОР-ГО на'Дела, натужно бьется в тисках 
нищеты. 

Водворен не непришисяш в общем 
няет успептно. И. Кзармн. 
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О быках ш коровах. 
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СВЕТЛАЯ СТРАНИЦА БОЛЬШОГО ДЕДА. 
(Томснзя губерния). 

i Про|ятесь по раэметие/гым деревням 
•тройский губернии, по ее разнообразным 
| | {рираднш углам, и везде, слоено дождь 
? V неба, as вас упадут слова: 

— Девай амййнн» была. 
| В первую очередь просит средник. Зй 
/Ьа — бедняк, А кулак молчит: сан га 

, fan. 
По данным губвстюлкомя, в обличи 

ргвотневедства мы почти приблизились 
t довоенным порчам. В н«&о орой части 
(Мелкий скот) мы их перешагнули,... 

Ниже — выцержк.|? иа сообщений «ре 
&гьяи«иа СашпиаоЙ, неученой, докотка 
Ной- к когда-то враждебной комнартш и 
Советской власти —- деревня. 

Пишет из даршнн Каштановой, Воро 
4 фоэского района, Томск, у., крестьянин: 

—Река у нас буроват по лугам каж 
щук вешу... Ну, мы, как схлынет, скот 

» Р » я* пущаеи... 
w Ведь эти слева, — картина дл* каж 

*ого сибиряка, агакомого с Обью. И так 
•опятяо дальнейшее заявлен ве селькоре: 

.. «держим скота го-многу...» 
Они жгпшут скотоводством. Это — к 

•ория иресяьядамй жтани по Оби. А 
•та жизнь идет ио особому, новому ну 
да-

Щ Собрались каштановщы и решал л: 
— Артель зшдпть падо-ть. Молоко 

перерабатывать, рынок сбыта пошиву-
** |1Ь... 

В нащутпали, в зажшл». 
Сейчас в бесшсевной деревушке Каш 

«новой гуляют два быка—метиса хол-! 
«пора. 5 быков отобраны обществом 
иа пламя, а остальные •оодхолощены. 1 

Это щтятк вютап» под'ема. !*го ум 
крестьянский нашел правильную дорогу. 

Дорога эта вицва и другим, многом 
деревням и селам губернии. 

В Оде Поперечном, Юрошского райо 
на, плохие производителя ликвидируют 
ся. Коровы — на подбор. Худая ва на 
со вместе с малорослыми быками. И уже 
разворочает крестьянские бухгалтер-
ские манускрипты длиннобородый дед 
— глаша кснтролызо-скотоводческого со 
юза. 

Иде* такого союза крепнет в дерев-
нях губернии. Особенно в подгороди их 
томских деревнях гот виц союзов ра-
стет. Это понятно: город нуждается во 
многих продуктах. 

В самом Томске лучлпгй в Западной 
Спбврд штеменной конский завод. дав-
ший деревне тяжеловозов и английскна 
рысаков. Деретогя тянется к улучши» 
коневодства. Внимание ее обращено на 
томскую госконюшню. 

В дотом приобской деревне — с. Ур 
там, крестьяне еще на заре НЭП обра 

1 твлв яндамряп* на коров я быков. В ее 
ргод лйшадагаюи яко'овоастаа, во мВо 
пх Jlftrtt&x. анв всечм жглми стреми 
дась сохранить и развить хорошую яо 
роду скота. 

Слух от Уртама подтел аа всю окру-
гу. ГЗУ обратило ва это сего особое »пп-
майме. Приехала зоотедовчеогая КОШЕС 
огя. Все осмотрела, обогерила. А в ре-
зультате в селе одебрено 60 голов рога-
того гмота' холмогорской породы. 

Снег схо.тит НА ГГОЛЯХ. А УМГЧПЫ пус 
ватот на поля 16 быютв-ироиздатителей. 

В. Б. 

С к а г а к е цен ип сель-
козикЕгнтвпь 

Постановление Совн рк-ма от 6-го 
мая определяет понижение цен па 
еввьховинн^ятврь плановых госу. 
дарственных заводов Советского Со-
юза. 

По указанному постановлению Сов 
наркома заводские цены устанавли-
паются по првйс куранту 1!ар*омвиу-
торга без кчкой-либо надбатки к этой 
ц>не ва покрытие организационных 
расходов торгующие организации при 
бовчяюг 12 И пргц. и в полученной [ 
сумме прибавляются действительные 
транспортные расходы ао доставке 
от завода до пункта продажи. 

Следовательно, исходя из этого для 
Сибири, п>н жеииеценна указанную 
группу инвентаря получается а сред-
нем в 7 прод. 

Точные указания о порядке вве-
дения новых пев должны последо-
вать от Варкомвиуторга, при чем, не 
ди:хидаясь этих официальных указа 
ний, правление госельсклада пред-
варительно договорилось с Нарком 
внуторгом и распорядилось по всей 
системе госельсклчдоа о немедленном 
введении в жизэь снижения цен. 

Для Сибири, по линии госелтскла-
дов, новые ценч намечено ввести с 
Г го июня с. г., при чей, Сибго 
сельсклад в настоящий момент за-
нят срочной работой по разработке и 
изданию в>вых прейскурантов и 
спешной выси ,'вой вх ва места. Эта 
работа будет закончена в 1 му иювя. 

Г. 

Борьба за культуру. 
(Село Милютино, БгрСкого района, Ное ониишюевеного уезда) 

Милютипо имеет хворо» 240 с населе I Темнота у нас большая, а школа Не 
наем а 1000 человек. Все закалены в 1 ва &ьвсото. Учи;ель, в руках которого аа 
старом духе и потому охватъ работой 
иэОы-чИт&льви все население никак «е 
удается. Hj6a влачит жалиое существо 
ванне. Удалось тол шю выявить валепь 
кую группу активных крестьян, которые 
вошли в сельсво-хоз. кружок я совме-
стно прорабатывали *ой-какяе темы. 
Проектируем сделать кое-что араигиче-

ходится воспитание «цветов будущего», 
— бывший поп. До сих пор его ученика 
ревностно посещают церковь; в период 
поста он» в большинстве своем ходили 
нсаговедшаться и даже од и в или двое 
исполняют обязанности паномаря. т. е. 
прислуживают попу во время богослужв 
пил. Это по религиозной части. Теперь 

Первые результаты: 
j», v Что дает коллективное членство КНДВ. 

! проводимое ва местах добровольно-ип ' урожая. Собрано в отослано 
S рвидумьиое чувство орвиосало боль Цзргопынмому губкресткому 

ui- я ущерб 'дея:ельности RK0D Повонч j iucpu дея:ельности 
5 «олаевской 1у«берпйи. Руководящг.а орга 

$";' вам пришлось проделать большую рабо 
РДгу по юиреш/ду Зществ взаимопомощи на 

4хоб|ывмья«-«Ш1ект^виое членство. Ре 
v.лульташ уже окашваются. Коллектив 

вое встушение стало уже преобладаю-
Ч щнм. 

Не совсем хорошо обстоит дело с член 
' ее вас» взносами. Некоторые места, не до 
I кидаясь указаний сверху по этому во-

• д.-осу, взимают взносы, .как придет в 
голову. Про1вэошла масса иедоралуме-

1 езД. 
Проведена вс-севная кампания. Многое 

КОв купили в рассрочку зерноочнети 
'ьяые мДппыы, на которык проводят 
боту но районам, оказывая ври. этом 

неимущей: во беадаяал в среди якам. 
ЙКОВ utHHwH также участие в про 

•«аВЛВВапНИ CtiMSH. 
По имеющянея сведениям, MOB за-
яно озимых и подготовлено паров для 
рига 1600 лесятен. 
Аедсятя получены от 50 ороп. об-

'гтв взаямотюмощи. 
Л/нды MOB во последним даиныш: 

'во Николаев с кий уезд 26551 р., Кар-
ский— 7216 и Каннский-17900 

к последа» е время комитеты усилен 
••рпняшкь эа аренду различных оред 
1гай, как то: п *овш , Еодаьга. ве-
1ьга яелън 1ц, мааобоек и т. д. Всего 

150 руб. 
Кампания 

продолжается,-
Кредитование беднейшего населения 

под поручительство KKQB не ослабевает. 
"Всего за последние три месяца мате 

рпалытая помощь, оказанная беднейте 
му каселепиш, вцражается в 1S.674 р. 

Апш. 

екое, как, например, посеять кормовых моэьмем но культл-рно-хоэяйственпоа. 
трав (вижу). Из корнеплодов приобрели у ч и т е л ь имеет лошадь и двух коров, 
семена свеклы. Кроме этого думаем ва н о о И и у в е г 0 т а & ж е дрожат на холодт, 
чать опыты раннего пара и Основания н w досодей ^ с о в е р ш е н н о Не 
озим». Ио все это впереди, а сейчас то 
почти ничего нет. И потому население 
смотрит тока на с.-<х. кружок, как на 

подает пример кульщлмго ведения хо 
зяйства. А бее шгрймера крестьяне Нич« 
му не научахя. У нас даже протрави •Я J « С u Т i w i VJJ. V " « I . AUWV 

людей, которым нечего дела-п, А тут в а т ь с,и<;Яа ^ ^ o * а m i t 
еще недород в нашей местности, и я ото и е ва0ЙВДГТ? 
му недовольства много. Особенно в свя 
ви с хлебными ценами: осенью, когда на Единственная надежда, что Ш№ но 

Кооперируемся. 
(С. Генералоекз, Одюгихо района. Ом-

ского уезда). 
Наша воюераипя существует всего 

два месяца в кооперировала уже 61 
проц. населения в районе. Начала она ра 
бота! ь на средства от паевых и вступи 
тельных взносов в с у иле 453 руб- 50 
коп.; произвела оборота в-даа месяца На 
2000 рублей и подучила чистой щшСы 
ли % рублей. 

Население кооперацией интересуется, 
в виду дальности расстояния от города. 
Но все встукть не могут, так как нет 
средств: лодходйт весенняя работа, ну- | 
жен хлеб. Частной торговля нет совсем 1 

а районе. «Аро». 

до было сдать налог, креиъяпе продав» дяст орпмер к улучшению земледехия. 
ли последний хлеб Пуд шненкды стоял Т о г д а ^ п о ы о д у ю т , 
тогда 60-80 юоп. А теперь, когда им цре 
буются семена, тот же иуд стоит 1 p. j 
50 кон. i * Трубнжи». 

Земельный спор. 
| В довольно просторной комнате Дома же предоставляет вышеуказанным граж 
Крестьяиява имени т. Ленина иериодиче данам просимые участки HS начали 
ски заседает уземкомиссия. уравнительной оценки. 

Сегодня рассматривается аемелмтый Осповные мотивы, даиводадые про 
<шов, возня кшт'й тгри общем переделе _ k е сителями в защиту прав на орежнк ие земли в с. Каменском между обществом J 1 41 

ц отдельной группой его в 7 домохозяев. Ста> заключались в том, чгго у них со-
жалеющей получить землю на своих хранились незначительные лесные кок 
прежних местах. J <ьи, канавы вокруг них, избушки и са 

Дело, не новое. Почта в каждом селе РаИ- W W » нтш>«евы под повя 
нив находится группа, большею частью ' и » коренных улучшенвй земельных 
зажиточных или явных кулаков, кото угодий. 
рая ставит своей целью всякими правда j 
MI И неправдами усгроии только се ' Казал.£>.сь- , т о ЭТИш — 
бя Таким стремлениям общество окааы l k инов" л 

вает большое сопротивление и часто де 
ло доходит до зомельПо-судебных орга-
нов. . 'if * 

В мае месяце прошлого "года камен 

ким решением осталось недовольно, <к 
нахо никаких мер принять не могло в 
вшу слабой сплоченности активистов. 
Так продолжалось до осени. На районном 
с'езде COBCJOB вопрос обсуждался снова. 

екая волзсмклгмссия решает его в воль Выносится протест против семи одаооб 
•iri группы; общество обжалует решение щостве*шш:ов и дело направляется ци 
в уэемкомиссито, которая,рассяотрев его шартийиой .тини» Уполномоченный 14 
5 «юля 1924 года,праН'ЦШшальио отме меаекого общества т. Черепанов проав 
ни да решение волэемкоиисеии, во все Лжт в этом деле редкую настойчивость, 
... 11 i l l в уоемкошиссии права ва об 

о СС 

Дошли к вам в город слухи про дерев 
ши Ураш, Тиар;;сского района, Утьмин 
ского селковста, Тадского уеада. 

В самом что ни на есть удоше дерев 
ва стоит, 250 верст от города Тары, а 
or OircEa никто в не считал сколько... 

Оггуда товарищи с партработы вер-
нулись... не с Ураша, а с Тевритого 
района,—до Ураша разве доберешься, 
—черт его даль какая... урман... 

Так вот они страшное рассказывают 
—смаются... КошечНо мало ли смешного 
а страшном еа ь,—а всетаки... Екть 
нашрнмер над чем задуматься... 

I. ПОРЧЕНЫЕ БАБЫ. 
В деревне Ураш дворов восемьдесят... 

ну, может сто, а лес кругом так стеной 
и встал вокруг всего хозяйства дбревен 
СЕ ого... 
, В лесу напод живет... 

Да, родиа так в э ом месте, в самый 
и »д„ ч о „ сочельник рождества, баба одна «мыша еденш MOB имеегоя 126 предприя т у т Ш ш „ с фч.Лт ю г С а е ц ^ » . . . и 

той -мышь с легушопкоя убегая в дерев j 
ню из избы, а мясо баба бросила за ог' 
pwv... 

С того дня и попритчилось в Урдше 
всем баба».... 

Т I H И Л £ 1 U l i l ^ «О"» пр;шпел на деревшо. 
I 4UF I w l ©и Т м я ф Копям ifffBy путает, ночь-ночей 

окотипу в хлеву гоняет, бел'ым козлом 

елась кампания по сбору денег в 
•зу местп<1стей, пострадавших от не 

м и ч и * 
Н А Й Д У Т 

_ в * -
«С9ВЕТСК0Й СИБИРИ» 
широкое освещение томской 
жизни ЕО всех ее областях, 
обширную международную, 
внутреннюю и сибирскую 

информацию. 

Ф 
С-
ф> I по улице бродвт, <у:оотет в сеннике в к 

сонпым бабам во сне ласти ся... 
Нагнал на баб тмрчь... По всей дерев 

Не нет одной, чтобы не порченная... 
Например, такое с некоторыми делает 

ся: вдруг с лцда спадет, глаза под лоб, 
окна изо рта я живот вровень с грудью 
подвигается... И из самой утробы чужим 
голосом Слона выкраивает, а какие 
нельзя понять. Посинеет вся кричит. 

• 
Ф 
Ф 

S9 
Над пей мо.тИтву читать,—ова теше.. 

Потом отпусти; совсем ее... Отойдет, вста 
нет в галдит,—как в чужом ме̂ ае на 
ходдагса. 

Мпотмо бабы в зад уманпость входят 
большую... Эдак с утра призадумается 
а к вечеру сама с собой анхонечи сме 
ется и в роде как шеячеас!-.. 

РебятишЕН жмутся,—^яужяк было и 
кулаком»— опускается рука,—страшно!. 

И еще вот что есть... 
Кратче от мужика, простоволосая, 

ночью ухода".| баба в баню... А там 
«он»... В темноте <в проклятом месте на, 
верхнем полке сидит... 

Особлдао в лунную еочъ.-. Светло—' 
и страшно... Or вобы тень до самого хле 
ва, а в хлеву «он»... 

АКУШЕР ИЗ РИГИ. 
Саул по всему Тевриескому району 

о порченых бабах в Ураше... 
С Ураша мужики в У шпанском сель 

совете были. 
— Вот че, товаргщ придевдатель,— 

лорча лущена по деревне!.. 
— Хм,—бяда!-. 
— Додан ат прямо,—так что прав 

хал бы ты к нам!.. 
— Обязательно!.. 
Председатель собрался ехать в Ураш 

т члена сельсовета с собой заэвал. Со 
всем было тронулись в путь,—да член 
тельсовета сказал председателю... 

— А чо мы поедем? 
— Чо? 
— Так, ведь, ничо ве сделаешь;— 

порча пущена! 
— Ну да, порча!.. 
— А кав если она пршьнот.-—а* 

ды как? 
— Гм, это девстввтельяо!... 
Не поехали. 

жалование (установленный срок был 
пропущен). 

28 апреля дело слушается в губвев 
комиссии'—она отменяет решение У32Е 

• от 5 июля 1924 года я предлагает ей 
пересмотреть его щв новом Составе су 
да. 

Настоящее решение опять выносится 

в пользу каменского общества—все су-
дятяциеея получают участей по 1 жре 
бию. 
-•! * 

Такое ршенне вынесено, весмотря на 
то. что от имени грунты действовал за 

ЩИТНЕК и были свидетели, а от шеея 

Нет, Сльшь, охотников из-sa гщучев 
ных баб самому щоаадать.-. 

То.тшулчкь мужики с Ураша к «хеег> 
шалу» в Хевршз. Этот так от себя в наро 
де «прахтяьу дает», раньше фельдше 
ром' в «переселенческой» был, а може 
в нгбьы, но только лечить «мютет». 

Так наохрез отказался фельдшер 
ехать в Ураш. 

— Надо мне, подв-«о, это дело... К 
едреке Марковне аас мужЯчки!,. 

И т}т «сустрешиась» урйвав<квм 
мужикам женщина-акутшер из Рщщ. Я 
говорит, акушер из Риги, могу ио раз j СКОго общества был лишь т. Черепанов, 
ним яшОД новиматъ к зпою, чем пор 
чены бсбы наши. Могу излечить и «его» 
ва деревни выашать-. Вези е! 

Прийнглш мужики знахарку в Ураш... 
Там она сейчж-.. 

Там она на воду шепчет, воНскнй во 
лос бабам в косы вплетает, зелье в печм 
варпт—рубали спрькнугва '̂ с уголька 
—пить дает... 

«Он» в Урате крепко евдгг... Нолю 
бились «ему» бабы урапк,кие,— много 
акушеру 1\ Риги в рук:: дадено, еще 
столько же дать придется, — может в 
и уйдет тогда «он» нз Ураиа. 

НА ПОШЦЬ . 
На помощь!.. 
В глухо! урманн-ой деревне у нас ие 

ладно... 
Там ночь особенно черна и ненрогляд 

на... Там бродит во мраке «ов»—лраш 
ный призрак суеверий, темноты п неве 
жества,—наследие прежних долгих лет 
бесправия, духовной нишеты... 

На помощь!.. Там «акушер из Риги» 
калечят здоровь« женщин ц распоряжа 
ется irt жизнью, -обирая испуганных 
мвсеопьян психозом темных крестьян.... 

Даешь свет!.. 
Ив. Зояареи. 

Показания свидетелем вредставлякгг 
некоторый, интерес. 

— Окажите, свидетель, что знаете оо 
поводу этих участков, спрашивает пред 
седатель,—и для какой цели копалась 
канавы. 

— Я так что оказать ничего не знаю, 
в 1912 пда- пришел с военной службы, 
работал у Василия Хаоитоныча, он по 
могал мне. Вот и все.—отвечает свице 
тель. Что касается канавы, то она ры 
лась в дяух смыслах: чтобы лес не во 
ровали и, чтоб скотина не ходила я кир 
ней не выбивала. 

Другой свидетель гововвт: 
— Эти участии мне не в руку, они 

в одшом краю, а мой в другом, там что 
особо ничего яе знаем. 

Суд разобрал дело ио .нраведлироси 
п решением его остались довольны р* 
только каменцы. но и все крестьяне дру 
гпх селений, бьнматие в то время в горо 
де в «Доме Крестьянина». П. Учявв» 



В Ы С Ы Л А Е Т ПОЧТОЙ 

Ж И З Н Ь П А Р " 
Шщи Зшкешсго роВшо. 

В пягнптгт, 22 мая состоялось sace 
яание расширенного пленума Зокаиов 
ского райкома, на котоюм срвсутствова 
ли | секретари ячеек. Пленум был соз-
вав для заслушапВя о:чета о деятельно 

, «тв райкома за.истекший год. 
После двухчасового доклада секрета 

ря райкома т. Кттина состоялись ире 
яия. в которых принял участие и сежре 
тарь губкома т. Филатов, отметивший, 
тг« Закаменссий райком действительно 
проделал за истекший год огромную ра 
боту во всех областях партстроительства 
своего района. 

После прений единогласно была при 
еята следующая резолюция: 

«Заслушав отчет бчото райкома о ра-
боте за время с 1 октября 24 года яо 1 
июня 1925 года, пленум па&кома с уча 
стае* членов и кандидатов бюро ячеек 
констатирует: 

1) За НСТРЛППИЙ период организацией 
проделана большая саббта в отношении 
волитнчеоЕого воспитания членов и кан 
Лндатов, в связи с чем выявилось общее 
ооиьпприие активности ячеек а образо 
Mine в них ячейкового актива кг ос 
яоаяой массы плотигопев. 

2) Опрепла связь ячеек с беапартий 
пой массой и значительно поднялся их 
авторитет в массах. 

J ) К.а« результат усиления связи с 
весшартнйной массой, органгаяття вы 
роела за счет привлечения в партию но 

ШКОЛЫ 0 ? 5 Ш Ш И 
в центр вкишия. 
. г 

(Письмо из Кансна). 
С ноября прошлого года и оо апрель 

настоящего, ло Каксмму уеоау работало 
5 школ-передвижек политтрами ы. Пко 
лы за время своей работы обслужило 11 
районов: необслуженньп. осталось два 
(Амонаштевй и Агшский). 

Занимались в школах по программе 
ЦК РКП. Срок работы — трехнедель-
ный. Опыт работы показал, что хотя плко 
лы дают много результатов, но трехне-
дельный срок явно недостаточен. 

Совещание пропагандистов, проведен 
ное в начале мая, выказалось за уве 
личение срока до полуторых месяцев. 
Варягу с этим, довольно выпукло стал 
вопрос о расширении пропагандистской 
сети в уезде, так как районные органн 
зации нашего уезда, как и вообще всех 
уездов Сибири, чрезвычвйнво разброса 
ны, в силу чего яартпйпы были охваче 
аы школами-передиялсками, главным об 
разом, вз райоШого центра и крупных 
ячеек. 

Расширение пропагандистской «тн в 
деревне настоятельно вьдаггаеТ1 вопрос 
о выдвижении яа эту работу не только 
лолштичетг» грамотных работников, но 
и знакомых с вопросами методики. Пе-
ред уколом стоит задача в течение лет 
пего периода, произвести тщательную 
оерелодготоеку всех щршагандвстов. 

Кроме вопросов полт̂ очссксх, в про 
грамму пкол-передБпжек ьклютены во 
просы естсствозяанпя (19 час.) и агро 
ном ни (22 часа). Опыт ра&оы ш:;ол-
передвяжек оскаолл, что вопросы а-; <жо 
мни наиСолее успешно проходятся н она 

советских, вузовских и военных. Срок ставится на яч йкозые собрания, нЬ'дапот лолгжятельные результаты лКпи. 
был пасчитан па 3 1 М Н М Й • • • • • • А н м й 

вых слоев оабочнх. 
4) В большинстве прокгводствеипых 

ячеек достигнуто щшолижевие послед-
них к производственной жизни предори 
ятий и имеются частичные зоствжения 
в области поднятия производительности 
нарт ниной и беспартийной массы. 

5) Окрепла связь партячеек с коисо 
молом и увеличилось парт'я*ро в послед 
вем. Значительно выросла пионерская 
организация. 

6) В отношении работы среди жен-
шин имеются большие достижения в J 
деле привлечения женщины к активно 
му участию в партийной, профессио-
нальной и советской работе. 

7) Отелан крупный шаг вперед в де 
ле перехода па плановую работу. 

8) В дальнейшем необходимо стре-
миться к всемерному закреплению нме 
ющихся достижений, внимательно изу-
чить опыт зимней работы, добиться рав 
номерной нагрузкн членов и кандидатов 

партии партебязАикостями,, углубить 
связь с Красной армией, усилить уча 
стие ячеек в деле военной пропаганды и 
заняться основа сльиой работой по под 
готовке нз наших рядов солидного кадра 
работников для деревня». 

В згклнучянне пленум наметил канди 
датов в члены раСкома. Эти кандидату 
пы решено обсалить на ближайших 
ячейковых собрания?. 

ТАБАЧНЫЕ» КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙС-НУРВНТЫ. 

Задатки и запросы по адресу: Москву 
Моссельпром, Отдел Посылок. V с 

.г 
ШЕРСТО-НЕСДЛИЫЕч 
МАШИНЫ (ммючгтШ 

НАРДО-ЛЕНт 
(ОД-ЖДА) V ] 

разных размерев " i s ** ? 
А сэ^т: в 

5877-1 

Погтпцрверна в 0 моя ютшщга 
Из общего количества 9^92 чле маю обращено внимания на работу 

иов и кандидатов по Омской губ р среди беспартийной рабочей и кре 
•ии проверке п"ДЛгжа.1'> 2Н40 пар- стьянской массы; вопросы оо парт-
тийнев. сост ЯРШИХ в 73 j чайках— линии и. советскому стгоитялгсгву 

9i!PA!i!EifHE по СИБ Mik 

по проверке 
5 из (их 
опыта б»о-

города Ом-
пров. троек 

Славго-

для проверки был рчечитан » на 
мео да, с 1 февраля по 1 мая. В 
настоящее в.емя проверка вчерне 
ВОДX0.1I1T К К"НПV. 

ОмгусИВ Д1Я работы 
создано было 9 троек: 
первоначально б ы т для 
шевы по трем рай<нам 
ска: с 15 ф epaifl часть 
была вапрарлена в уезды 
родский и Татарский. 

Выдвинутые губКК в тройки това-
рищи—рабочие от станиа и, за ма-. 
лмм исключена м, быв ••пне рабочие, 
находящиеся ва сов. о парт работе 
в вастоящ"й момент. Нее товарищи 
по партстажу не моложе 1917 гота 
часть из них подпольщики со ста 
жвм с 1905 б,гила и только один 
ео стажем с 1020 года, (рабочий от 
станка) 

Наибольшее количество членов пар 
ТРИ, вычищенных тройками и иод 
цергяутых партвзыска ням, падгет 
ва вступив mix в наитию в 1920 го 
ду. Так, из ьрот. д о ш ч р з про 
верочные комиссии и утверяпенных 
Г ;6КК 1010 ч.енсв и кандидатов— 
исключено из парши и наложено 
партвзысканий на 113 человек; из 
НИХ почт 50 проц. партвзысканий-
приходи ея на долю членов и канш-
да ов, иступивших в партию в 1920 
году (57 Человек). 

Вз ответработников—партвзыска-
нвя па."и в большинстве па вс.у .««• 
g i n в 1920 году. 

Процент ботее легких партвзыска-
ний падает ва мевов партии с до-
октябрьским и октябрьским 
1917 юда, как на рядовых, тал п 
иа ответработников; вищ-нмер: гск-
лючгно—6 и проч. п 1ртв.(Ы''кавит— 
12. (1,1 прод. и общему числу прн-
влвч-вных;. 

В Я» иль Кул» свой РЧРРКА прп*ер-
жомим обнаруж на слабая работа: 

мало обеужтшгея принимаются «к тогда, когда прохождеи'ж ях тесно уряза 
гвелению» и в жи*нь не проводятся; яо с условиями данной местност;.'. Таким 

образом, в программу по вопросам агро 

настоящим доводит до сведения Кооперативных. Государственных, Торго-м 

вых организ аций и частных лиц, что с 2и мая 1925 гида , продажные i jerv 
на изделия Новониколаевского водочного завода снижена и вновь у с * . > 

бе'патпЗРых рабочих и крестьян 
не допускают на ячейковые собра-
нии и онл биятся заглядывать в 
ячейку. 

Кроме того, в Цсиль-^уле обнаружен 
был в качестве члена р йонн го 
комитета беспартийный, ранее состо-
явший в партии, но исключенный. 
В целом, члены ряВояного комит-тл 
наюдилясь по* швяипеи ч.еиов 
партии, занимающих хозяйствен ые 
и другие посты в этом районе, дер 
жащие первых в эковочнчсгвой за-
висимости от с бя путем пр достав-
ления лвчных кре дитов в вВ"ИХ уч-
реждениях и производящие давление 

ном!:Е надо ввести несколько вгриан ов, 
применительно к особенностям каждого 
pai»o!'&. 

Кск достижение в работе ппсол-шеред 
внжек, нгдо отметвть тесную связь про 
грамкы занятий с текущем моментом. 
Э о дало вогмоагаость слушателям, полу 
чентше энегтя применять к практике 
•повседневной тоиущей работы, к npasau 
ке ре̂ олюциднного строительства. 

Школы ДОЕОЛЬНО активно посетпал!!Сь 
не только партЕ'£алуИ. но п бесларТвй 
ны*и кресьянамн- Местами помещение 
беоп34т|Ааых кресл^ян в несколько раз 

.< новле>:ы следующие: , у 

Нмаэ иевавив О iToBfB ие 
ЧВ 31 вед • 

FiKiWl (Mi i стекли, wi/ja wmniW • v. Нмаэ иевавив О iToBfB ие 
ЧВ 31 вед • и '/» 1 V40 

Крвп 'стью в 30° 
1. Pycti а* го ьия» . . . . 
2 Ц гтныа Гсрьм. ucecwTe 
3. Цагл№л*щкне(зввиноЁа11 
4 Спец ие а^в сорт» . / . j 
5. Л~'к! ньк . 

Кровавик» в 28° 
1. Сл м -ио . . . . . . . . 1 

31 р. СО 
S1 р. 85 . 
3» р. 64 ч. 
.45 p. W) и. 
39 р. ео. к. 
3t р. 21 к 

1 p. 74 к. 
i p. т к 
1 p. 93 и. 
2 р. Оо и. 
2 р. аз к. 
1 р. 97 к. 

' — 87 
— 82 к. 
— 97 н. 

1 р. оЗ ч. 
1 р. 20 ц. 

— 99 к. 

85 в. Щ 
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Кровавик» в 28° 
1. Сл м -ио . . . . . . . . 1 

31 р. СО 
S1 р. 85 . 
3» р. 64 ч. 
.45 p. W) и. 
39 р. ео. к. 
3t р. 21 к 

1 p. 74 к. 
i p. т к 
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2 р. Оо и. 
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1 р. 97 к. 

' — 87 
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— 97 н. 
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на райком, не подшн ясь директв- превышало партийцев. 
вам после 1 него, в силу чего получи 
лось полисе ослабление партийной 
работы кн'Ш' укачанной яч-'Вки - пы н 
стио и ор< q. партийные проступки, 
граничащая с уголовными деяни-
ями. 

Устинов. 

Работа гатголами-перетрп-жжами npoie-
лапа большая, яо эту работу нужно за 
'крепить и углубягь. В следующий учеб 
ный период тколычпсредзЕжкн надо по 
ставпть в центре впшмания, ,как партий 
но-во<мти"стелыяой, так и потитн.о-про 
светительшой работы. 

. Госспирта по ибири в г. Новониколаемске, угол Обского прост кта i m 
1£расноярсиой уп . дом Л$ 18. куда и надлежит обращайся с заказами.; ^ 
Допускается кредит. 1 , -чг 

Р О З Н И Ч Н А Я ПРОДЯЖП: собственный магазин, угол Краен, просп. 
и Кузнецк эй ул., а также во вссх випно гастрономических магазинах гор ч, 
Новониколаеаска и уездах. ^ . 

Управление Уполномоченного Госспирта по Сибири произвориг 
скупку оеклянной посуды монопольного и фигурного образца: гслхими t 

\ партиями в обмен и зл налчччый расчст в собственном магазине; круп1-
ными партиями на Новоняколатвск м .М 6 клзон. винном складе (за р. а<--
мечйой) по ни.кесл1: ующим ценам фрлнио салад: 

! Стеклянная посуда монои. об^аз. емк. в '/* в 18 к за штуку! ' 
. . . . и фигур, в Чл в & к. . « 
. . . . . в •/«« в SR . I 
Для переговоров о доставке крупных партий посуды следует o 6 p v r v 

шаться в Управление. 4 

а 

В Стэвнгз. 

Е Секипромской ryfRR. 
ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕЛО. 

Приведем вкратце одн-о из последпих ; Несмотря яа порицания со стороны 
дел, разливных губКК. Титореппо Фн 
лппп, Бархатов Фсаор, Шео!аков Сидор 
и Дмяприев Иосиф работали в деревне. 
Но по дере тего, как они втягивались 
«в жягье» — по попкор:.е «за нас еде 
лает тубком н ЦК», мало обращали вни 
манпя на партийные обязанности, пьян 
ствовалм п т. д., — создав в де-

стаж* м | р^цр такую обстановку, благодаря кото 
рой крестьяне ве роз говорвла: «Нам 
таких коммунистов ве надо». 

ячеек, предупреждения контрольной ко 
миссии, на товарищеское воздействие со 
стороны ОБО Их партийцев, — они Не 
только пьянствовали, но, как-выяснгла 
гуСКК. о брали взятки, заводами склоки 
и проч. 

Это вместо проведения в жизнь лоэун 
га паргпв.— «лицом с деревВе». 

Контрольная КОМЧЕССНЯ постановив 
исключи,ь пх ив партии. 

. . М. Чуз-
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МЭСКВА, Садсокичи,?!. Телефоны 3 53 26, 3 БЗ 28. 
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СИЙЧАНЕ, ЧИТАЙ 
„Советскую Си нрь". 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ! 

Яписейская «чейгв. Вятского уезда, вя 
одном вз с«овх СОПРВНЯЙ П1 во росу о 
юевр в ф !нд юииге'В ряяя̂ 'ои кошв 
но':т»иоввла: .Для про>-в:енвя яв ева 
уст;'0«ав скрргнвк в обвить все! ч'е-
ВОЯ 1'Вр'ВР В К «1В1 то», В¥»-Ю11!ВТ СР1Ь-
гкп-то«х1ственныв вч emaoi, вы--» т> на 
вис рос ик а такжо свети аг-тпавш 
ер дн bp.cajiUc.T-a об }Ча ин в во.Е^ис-

0:дорсвили работу, 
В Усть-Тулятвчгкой ячей>е бил дв* 

яч- ва шГ тнв, которые *>я»м»в<л св 
сюи»ти-ое>;рм слячстко* в с и кс>1, в сл-
Л* ЯЧО>КВ ВЛ ВМЕЛ* «»*1«ГО В ЧТО 
риге а с, С(П ы сме»1#я в ве мосла нор-
ШИЛЫЮ I ВСОТИТЬ В КОВЦ" концов рвйяо* 
добрался до B4oici и ьиявкя бол-ьвен 

ные ячле«вв. Р»яложпв,п»е',я два члена 
билв вешюч'-нн в» 1 ш-тяи псс«е вв'* 
гт.я' подвиваться ввторвтет ячейка • 
ев | абота. • 

В в»стоящре время ячлКч» яялвотсв 
пткородвгелем сбществвнаой жиавм де-
ревни. 

Ячейка заботится. 
Атг*1к"» ячейг» стваа обрчшять сепь-

ган е ввввяняе на работу ельек го со-
ве » в его K)»H'VBB Няпрвм р нв од 
вла аз евов* соб1В"яв ячейка постаевл* 
ол ос о pi,боте я м JCCBB i рн сельсове 

1% о К'JO ол)' BWвесле с*«-«.в»тее по-
«ан влея е: «П| ед!0*и'ь ф| ававв РК • 
| pa е̂ льсонетв оостя̂ вть д >в*вт a ihfio-
тб овив I нв блвжяй.исм гв'Ч-дтнв сель 
совет. Вт»в.П в работу комвесяя вуд».-
турьыо СВ4М се;и в креспямсьн! вктви>. 

Меха и ийза всех вкдз&, 
^^рытнмим кгховыг, 
Пндгкакн и ОЫЧЙП 

Полушубки евчннздш, 
•гпйй меховые. 

Сы^ье-я/а^яу, 
Иа^лхяу пухеву 

. К З З Г Ш И Л в в В ' I 
К par у ЛЬ I) MS|r • 
я и а : у ? 3 

ГмТпгИЗЛЫ Д Ль 
Е щ « | | » в я о н а а с 1 г * 

ПУЭ1Н1У (ОбСЗЖЯ^ 
-.№ н OKuacai 

. - — г j - лолЛг^У (выдгхм ; 
щ ака) НРЗЛН й (?ы:8ма, ся?дс8з т клнО-

mm в Штг к 
.и 

_ ЕШа.ВИШННЯ.М-
в^жанл Ш -П Н.® ;' 

ш . н г ^ г ш ш кц . 
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Л и т е р а т у р н а я с т р а н и ц а 
• Пасательекае расслаенхе. 

(Беллетристика И? S „Красной Нови".) 
Красная Новь" верва своей тра-
ви: не останавливаться на сделан-
ч достижениях, но вязнуть в 
знавных писательских именах, 
ганно идти на смычку с писа-
рей молодняком. Последняя 

. « a (JNfi 3, апрель 1925 г.) в 
я* отношении одно из очередных 

тельств. В ней впервые поич-
я новое имя А. Караваевой— 
а сказать, сибирячки— и еще 
лмени писателей, до недавнего 

f 1ейн малээрак< мых в так нааы-
ой, .большой* литературе,—это 

jceM Веселый и Фздор Гладков. 
А. Каравдева дала небольшую, 

в интересно написанную повесть 
9 деревенского баса «Медвежатное». 
да^да, этот интерес больше тема-
веского, чем «формал1 ного» порядка, 

но от этого он тем (клее ценен. 
-1 Ф. Гладкова—продолжается печа-
танием Сольщой роман «Цемент», 

рсдставлыош ;й для широкого ч та-
м огромный интерес. Aesop сумел, 

вивто до него, в эпической фор-
и.чложить прекрасные будни воз 
Дбнвя одцрго завода,—возрожде-

л* середняцкой рабочей массы, под 
лияиием голодных настроений под-

вергает-Вся деклассшрова ню. Язык 
задков»— меткий, образный, чекан-
ый. 
(ильйо написав отрывов из рома 

(а «Страна родная» Артема Весе-
»Го. Молодой ав ор ужо в прежних 
л вещах -показал еебя большим 

ером, хорошо владеющим и язы-
1! формой и тематическим ма-

иалом. 
к. лице Артема Веселого вы имеем 

писательскую величину, способную 
затмить в ближайшем будущем пи-
сателей-первачей. 

И. Бабель дает несколько отрыв-
ков «из дневника», во все они, за 
исключением яркой картинки «Ты 
проморгал, капитан!»—напечатанной 
в одной из московских газет в день 
годовщины смерти Левина,—все они 
ничего нового не прибавляют к 
опубликованным отрывкам из «кон-
армии», в тоже время несколько на-
доедливо повторяясь. 

В. Пильняк дает очередной отры-
вок из очередного своего романа и 
этот его очередной огрывок—рассказ 
„Гибель Свердрупа". 

1i обшем скучная н тяжеловатая 
вещь. Автор определенно страдает 
литературным несварением, выбра-
сывая вместо беллетристики куски 
простых описаний путешествий в 
полярных странах и сдабривая их 
желчью своей домашней „рассейско" 
—планетарш И фнлос- фии... 

Просматрнная внимательно послед-
нюю книжку «Красной Нови», нель-
зя ве * придти к сопоставлению в 
противопотавлению одвой молодой 
тройки писателей другой тройке пи-
сателей, уже успевших состареться 
Невидимому здесь играет не простой 
случай, а раскрывается писательское 
расслоение в недрах лучшего н шего 
литературного ежемесячника. И не 
случайно, повидимому, тройка моло-
дых открывает журвал, будучи по-
ставлена на первом месте, а другая 
уходит из журнала, вытесняемая мо-
лодняком, пытаясь задержаться ва 
вторых местах. 

Поэзия революционного героизма. 
(О стихах Макса Бартеля.) 

Литературный кгтурс. 
Проснувшаяся свбврсшя дерввия в»-

CTOJ IBBO требует пь- сы в leiceoi княгв. 
Д,о г а-.тоящего вр ме»в на квижном рын-
".е соответствующее двгературы ш т, в 

ж^у теп звторатурвые силы ваепся 
* террвторвв иашгь Свбврв. 

4 целях выявления воавиквоств удо-
в. ло\ ения запросов деревня свивав си 
pcKiMB лето) атурнывв евламв, Сиб-
агньдат 05'яаляцт литературный ков-
ре. 

I. . 
л пьесу для деревенского 
i- T e a ( | i a . 
Тема должва сын вояи вэ свбврской 
'•ив с оиредзленным классовый подхо-
в. 
Пьеса должна быть построена так, что 

.вгао могла с т а т ь с я ва ирвматвнвов 
•еровевской сцене, б«з особых сложных 

lecTi.BOBOB, денежных затрат • т. д. 
(еввчвосгь, худгжест.енвоеть пьесы яв-
«©тся необходимыми условиями для про-
аров ВЕЯ. 

•тЛьеса не должва быть более трех дев 
"®вй (партам без иереставовок может 
ыть больше». Козвч' C1 во действующа! 

h; •« по во можносгв не должоо превышав 
$ лац. Исыачеввом явя<ютса массовые 
'"-Яи в массовые действия (на открытой 

И iae, ва воздухе в т. д) 
v S» лучшие пьесы на. вачаются две пре-

сен. 
1-200 руб. 
2—1U0 руб. 

J Кроме втото пилвстная плата в разм»ре 
ее >pyt>i. за початый лист (40000 таи 
Щг e l t l t0»-) 
Щ • II. 

нкурс на детскую пьесу. 
ьеса дозжнв иметь свбврсквй хара.;-
•ирваоровлева для юставовка в дет-

I l i J f . школьных в QBOBcpcunx клубах. 
г а , f * » должва ввить воспатательное Sdu 

'б Желательно введосве в пьесу п<<-
РУ<>- в живых картин ВО8МРЖВЫ массовые 

j> ч««ввв па открытом воздухе. 
«ествеа юсть в сцовачвость пьесы— 

„,,,,. двоок >словве для премврО(-аввя. 
лучшие пьесы вазвач.ются следую 

.Щг-— 

лет 

ио I* 

я г 
ТА 1 
о<ш 

4 о 

Я* 
ремяа. 

1 - 2 С 0 руб. 
2— 1Ы) руб. 

цветная плата ВО рублей ва печат 
лист. 

III. 
*курс на детские рассказы. 
*;сказы обязательно д л«ны рвеовать 
, йаую жизнь. Размер от и оеч. ли 
А* двух ластов. 

. -*.!0+в тв-ввоегь а воспвтатвльяов аьа 
А провзврдоявя—освоввые условвя 
ПРЕМИРОВАНИЯ. 
Г •' Премии. 

1—100 руб. 
,Тл. 2 - 7 5 руб 
иолистпая плата по 55 рублей за пе-

атвып ли( т. 
Крайний срок првдчтавлеввя все^ про-

взведенву 1 сентября. 
в.кр»йзздат оставляет за ссбой право 
«*ва и яе времвроваввых, но одо"5-
чых жюри ni.ee а рассказов, оплачв-

вая их по 50 рублей за печатный 
без особого ралрешеввя автора. 

В е рукопвся должны быть напвсавы 
четко в а одв й сторо>е листа (желатель-
во в 1 овшуней машиике), в» рувоввев 
должен быть деняз. Фаавлвя автора за-
печ»т жастся и конверт, на котором доз-
жен быть тот же девал, что н на рукопа-
св 

Bci рупог.ясв направляются по адресу: 
Нг.ьонвко̂  евск, Краовый проспект, 21, 
СвСкрай-здат, для лвтора урпого конкург 
са. 

В состав жюри входят: Авсон, Н. Вен-
гр в SaiiopcKBi, Олеыич-Гневенко в Ос-
молевсьий. ^ 

Результаты конкурса будут об'явлены 
ие ноздвйв 15-го сентября с. г. 

• Германская художественная литера-
тура имела до сих iop трех крушных ре 
волюцоонных ларижов: Гейне, Фрейлд 
грата а Гервага. Гейне дал йевоиоцион 
ному явшкенню эвамеяитую «Лесню тка 
чей» и злую сатиру на юнкср-ство «Зим 
нюю сасазтеу»- Фрейлшграт̂ , яруг К. Марк 
са, оеггашл целый пркл стихов, звуча 
щах, как набат, призывающий к доесга 
5ТИЮ. Гврвег обесме(рти1Л свое иия прек 
расной песнью в честь всеобщего союза 
ropuaiHViSHx рабочих, где —«первые в 
поезии—шоставил рабочий вопрос столь 
четео: 

— Трудящийся, смелее! 
Познай 'свою мощь! 
Все колеса остановятся 
Если твоя «ощвал рука этот» ио 

желает. 
Ныне к этом трем? славным вмешай 

надо тфибатапъ четвертое—Маркса Бар 
теля.Ужо не первый год мы знаем вто 
имя. Яркой звездой загорелось оно в но 
ябре 1919 гола, в момент самой ожесто 
ченной схватка невиапсого пролетариата 
с буржуазией, и быстро завоевало сим 
лагив трудящихся. 

Сгпхи Мажсл Бартеля— это поэзия 
ррволюпяоншой готовности и высокого 
героизма. Читая вы чувствуете, что это 
яе только словале голая агитация, не пу 
блнпистикл в рифмах, а подлинная твор 
ческая стихвя шюта-борца,у которого 
слово и дело органически сливаются в 
единое целое. 

ffcxojnan точка бартеля, кате в мно 
m .других писателей нашей эпохи, ям j 

Аристарх Козлов. 

От 

. В пути. 
Синь утра умывается росами. 
И румянится блеском зарр,— 
Эх, какие слова под колесами 
Мне железо гремя говорит, 

степей по тайге только ринулись 
Побежали стволы назад... 
Мы в таежные дебри, звериные 
Человечьи вонзили глаза... 

Рассыпается в дикие дали 
Властелином железный цок. 
И несется от магистрали 
Паровозный, могучий свисток... 

Ветер чешет таежные волосы, 
Обнимает таежную грудь. 
Проложили железные полосы 
Через дебри звериные путь... 

нериалисгичеслая война 1914-1918. г.г. 
Здесь эвучар у него два мотива: печаль 
4 погибших солдатах в уверенность в 
Том, что над их могилами развернет свои 
крылья повал жизнь. Первый мотш с 
большой .простотой и зэдттемностью вы 
ражен в «Леоне девушки». Это прево-с 
вдвое сглиотвореняе хочется привестя 
хотя бы наполовину: 

Не в Россия, ие в По.тесьи, 
Ни на Рейне милый шит. 
Но в аргоновом краснолесья 
Он граиатой был убит. 

Вскликнул март.—'крикливый месящ,: 
Взяли сердце под ружье. 
Никогда не будем вместе. 
Третий год —война, зверье. 
Лес игу лит: сто тысля мертвых 
Лес шумЯг: сто тысяч едят-
Листьев шум... Ого тысяч мергвык 
Спят во рву... Листы шумят. 

По иному настроены оставшиеся в 
живых рабочие и крестьяне в солдат 
скнх шинелях. Онв тоже чувструют.кик 
тяжела «шершавая рука воины», но ях 
покорность сменяется гневом, «Рука ежи 
мается в кулаж»,—в вот «народ, пришк 
вув к винтовке штык, горящий подин 
мает .тик». Из старой почвы родилась 
новая воина, пылает «бепонный лоб 
больших .городов», подымается восста-
ние. А затеи «сводка: восст&няе пода 
«лено». Всюду, как в Арго-нскои лесу 
лежат мертвые, по «Солнце трубит: убий 
ца рабочих, никуда не убежишь. 0 ела 
мя ползет дальше». 

Реакция бросает революции еров в ка 
торгу. Однако и каторга не смиряет их. 
С потрясающе-сдержапшгй силой оои-сы 
вает поэт «Каторжный май». 

Май месяц к каторжным! пришел 
Кирпичным воротам. 

Еява дыханье п^/евсл, 
Кровь хлынула к впекаи. 
До крови залуовл губу, 
Скрепился, сам не рад; 
И в камеином мешке-гробу 
Разбил зеленый сад,-

Вот на прогулку поднялся 
Вось полосапый сброд. t 
IT голубеют небеса, 

' ' И неясный сад цветет. 
И все клянут свою судьбу— 
ПевытосН'Мый срок, 
И слышат в камешяом гробу 
Девичий голого®: 
УЖА-, лучше по полю ползти. 

Как красноглазый крот, 
Ч«м кругом мельнтмным идти 
Гуськом из года в год. 
...П вот двеиадцалъ человек 
Решились на нодшп. 
И все двенадцать аа побег 
Получат пулю в лоб». 

На черном фоне реакции и предатель 
ства, каж призывной ммк, высится фн 
гура Карла ЛибкЯехтга, которого поэт вме 
нуегг «молодым палллдащем», новым Зиг 
фридою из седой саги, закаленным для 
высоких боев. Нарисованный Баргелеи 
портрет Либкнехта четоо-скулыпурен 
по форме и вырашггелел по содержанию. 

Другим утешаюнрм -и зовущим мая 
БОИ является для германского пролета 
риата Советская Россия. Поет говорит 
о ней иного и горячо, и не раз обраща-
ется за помощью к русскому брату, «от 
ройному в шгечах, необузданному*, су 
иевпгому! «в бесоконечньгх степях по-
лышшх» стровгь олщиалявм.. Колыбели 
ру&окой роволтощкг—Лйнлотраду— Бар 
тель посвящает целую поему и утешает 
я* Своих германских т. т.; он пишет: 

Вас еще упрягать можно 
В каторжные равелины, 
На Востоке-ск веет знамя 
й кумач покрыл равнины. 
Говорит Владомчтр Левин: 
Начинать поспело время,— 
И народ, как вождь старинный, 
Поднимает власти бремя»-

Творчество Макса Бартеля интересно 
не толььо своим революпиониым энту 
эваоиом, глубиной мысли и чувства, но 
н свежестью и выпуклостью художест 
вешньгх образов, эпитетов, сравнений. 
Он, «кидается в пеглю с головой», серд 
це его— «буйный водопад», небо уло 
жеяо тгоремтпикйми «в железный кон-
верт окна» с заводской пар «начальник 
музыки фабричной дружину молотов ве 
дет»; земля «беременна хлебом», а над 
полями биггв веют колосья— «добрым и 
умны» своим пге.тесте<ньем»... 

Описи Бартеля переведены иявегтньгм 
мастером, поэтического цеха Осипом Ман 
д^ьштамом и иэдчгпы ньивс Госиздатом 
Мйельной книжкой. В amofi книжке, яа 
ряду со стихами, простыми и ясными кал 
выше цитированные, есть и г ложная 
символтаса. которая остапется для некото 
рых ве вполне понятной: тем ие 
менее книжка, явится цепной для 
каждой рабочей библиотеки!. Г. Вятнин. 

С 
а Л Я ЛИ КОВ. 

Длинна зимняя ночь в деревне—нл 
как не цроспишь ее всю% ОГх* зари до за 
ри шестнадцать часов,— попробуй-ка 
провертеться с боку на бок. 

Старику— старому она надоедает, а 
молодой девушке прямо не в моготу. 
Особливо девушке бедных родителей. За 
шшсь бы 'какой Ниоудь раба;ой, да 
две беды: первая— керосин жечь тять 
ка с мамкой ве велят, потому что его 
мало илн совсем вет, другая и главная 
беда— по правде говоря, и делагы-то не 
чего, нет нв льна своего, ч об попрясть, 
ни ниток п холста, чтоб понгшгь. 

йнвАку кал у ю нибудь почитала бы, 
газету посмотрела бы, да неграмотная, 
хо"ь ва картинки какие нвбудь полюбо 
валас!г -бы, да пичего этою в доив не 
водится. Полежала бы хоть в потьмах, 
да подумала бы о чем-нибудь интерес-
пом, да не лезут в темштю голову иика 
кие хорошие мысли, не проходят как в 
маленькие ворота большой воз с сеном. 

Скучно моей дев-ке. Тяиеп ео на на 
род—и туда где ребят молодых поболь 
те. 

MaiHHT на улицу. А на улице не ле 
то—мороз в тридцать градусов—какого 
там лешака Найдешь! 

А радом живет богатая тетка, Дарья 
Власьевна. Дом то у ней пятистенный 
—горНвда просторная; керосина много 
—две лампы горят, зашас льна большой. 
Есть много и холста, но ведь и зтог лен 
надо испрясть. А неягго они вдвоем с 
Дунькой—с своей единственно! и не 

наглядной справятся? 

П Р Я д К 
(Иа с и б и р с к и х нравов). 

устраивает телка Дарья «еупрлд 

И 
И 

од». 
Готовит самогонку, варит большой-

ореболынод чугун жирных щей в кли 
чет через свою Дуню к себе «на помочь 
—.супрядки» девах. 

Тетка Дарья себе на уме: Созывает 
она ае всех подряд, а которых победней 
да побаочей. Бедные девушки работ 
щие, а с баски ми веселей. Ребята по ве 
черам ходить будут: супрядки вечерка 
ми будут кончаться в затянутся они на 
долго—на неделю, а с перемежкой н на 
всю заму, и много нанредет добра тет 
•ка Дарья чужими руками. 

Девка, о ко;срой я думаю, рассказы 
вая это,—соседка Дарьи Власьешы 
тоже девка бедная, во румяная да бас 
пая и уж в поре—шестнадцать годиков 
исполнилось. Ее тоже зовут. А нрава 
она веселого, пожалуй, закоперщицей 
будет. 

И рвется прямо бежит оно. ва «суп 
рядки». И тятька с мамкой отшущают: 

— Че теперь робят̂ го бояться: чать 
Ле маленькая, понимает. А заблажит, 
—цгущай замуж идет. • 

* » 
* 

Супрядки у Дары? Власьевны с утра 
начинаются— прямо после чая с шавь 
гами. Много-мШого девок. Оголысо же и 
прялок. 

Бойко вертятся раскрашенные кружа 
ла. Цр^штн-о-небрежно, но ловко ло-1 
шишывают девки лен, превр^д»*: гк в 
HKNCV. 

Переговариваются, смеются, песни 
поют... ,а на уме у всех назойляил 
мысль о ребятах, о вечерках; в окошко 
поглядывают: скоро-ли солнышко зачса 
шля. 

Вот f вечер. Прихватят » его нем по 
го супрядками, а потом и угощеиыще. 
Вперед самогон, а потом уж жириые щи. 

— Кушайте, мов кралечки. Да по 
больше глотни— полстаканчика. , 

Кушают «кралечки», не морщась, оо 
полотаканчику, а потом в по пеиьиому. 
Глаэе.нки блестеть начинают, яэычек за 
плетается; щи жирные нейдут—солено 
го арбузвва хочется.- Краска на щеках 
выступает, а в голову мысли веотвяо 
ные ударяют»: iue-ж ребято-то, окояп 
ные, нейдут. 

Но вот и> «окоянные» начинают схО 
диться. Заходят робко, сначала по уг-
лам жмутся, в руках шапка «тут. Тет 
ка Дарья и их самогончиком подбадрива 
ет. Ничего —хоть тоже еще по 16-17 
лет, а не отказываются, пыот ухарьски. 
Смелее становятся; шапкв на печку, да 
на полати забрасывают, 

Вдруг раздается гармошка. Пришев: 
— Эх, Ванюшка, домовой, 
Не птути сейчас со мной. 

Распаляется молодая кровь. Рабсажн 
ваются по уголкам попарно, а кто в се 
аях впотьмах шепчется, а кто на улице 
у дверей торчит, 

Так адут вечерки. 
А на заре почт начинается развод 

девок по домам. 
И туг г » нибудь как нибудь происхо 

днт печальный конец «супрядок». 
Такой колец, что девка является до 

мой раскосматившаяся, раскрасневшая 
ся н «уж не девка н не мужляя жена». Ве. 

Пока не исщариггея самогон и не прой 
дет усталь, спит сладко. Утром болит 
голова, немного толгпит, разбитость, рас 
каяние, да только" молвят: 

— Эх, не воротишь! 
А другая даже п рада атому. 
История эта продолжается всю зиму, 

пока на деревне супрядки да вечерке 
а приходит весна—Начинается пахота 
да всякая работа —история кончается. 
Кровь у ребят немножко успокаивается 
и парень—девку забыл. Да и жениться 
ему пора; а «на таких не женятся» .Оп 
первый парепь по деревпе и ему нуж 
на «честная да самостоятельная». 

При встрече с той, с которой он яа 
вечерках спознался, глаза тупит ^ниа, 
немного краснеет. А она только тяже-
ленько вэдохшет, да в подумает: 

— Пущай, бог с HEM... I 
Стыдно девгсе людей добрых, боязно 

отца, матеря. Идет к знахарке выводить. 
И вместе с ребеночком сама ложился во 
сыру землю. А останется жива, так не 
на радость, а на муку. Долго будет му 
чить совесть, что убийцей была своему 
собственному дв!то. 

А есть и такие, что от стада да по 
эора в город уходят. Там рожают да с 
приюту подбрасывают. 

А чтоб в городе гормиться. «ремес-
лом постыдны» заниматься начинают. 
Но вместо сытного куска и теплого угол 
ка наживают страшную болезнь и ло-
жатся в больницу. 

А если в в больницу лечь постыдятся, 
то ходят потом всю жизнь с провалив-
шимся носоа и с тяжелым, как жерпов. 
«а душе воспоминанием о первых суп 
рядка х-вечерках а своей род ной дерев 
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В С и б р е в к о и е . 
Заседание президиума. 

( П я т н и ц а 22 м а я ) . 
Н о н ' ю н к т у р а сибирсного х о з я й с т в а • а п р е л е . 

(Доклад Сибилана). 

Апрельский оборот 7 бирж достиг 
суммы 18.477.U00 руб. превзойдя 
обороты марта месяца на 31.6 проц. 
В апрельском биржевом обороте круп 
ну место завяли контрактовые сдел-
ки, давшие по всем биржам сумму 
5.652,000 руб., тогда как в марте 
ва долю срочных сделок приходилось 
2.247.000 р^С. В главной массе кон-
трактовые сделки в апреле проходили 
с промышленными товарами, сел. хоз 
машинами, силикатными и кожевен-
ными изделиями. Не все товарные 
группы принимали участие в под'еме 
апрельских биржевых оборотов: в 
абсолютных цифрах увеличили свое 
участие ОаЪалейно колониальные то-
вары, неталлы строительные материа-
лы. Абсолютно понизилось участие 
в биржевой торговле хлебофуража, 
прочих продуктов питания, текстиль-
ных изделий и т. д. 

Торговлей оборот. 
Из 12 оптовых организаций повы 

сили оптовый отпуск товаров ВТС, 
сибкрайсоюз, сахаротрест, у рал мет, 
продасиликат, и ионизили: нефгесин-
дикат, севзапторг, солесиндикат и 
друг. Все же общая сумма оптового 
отпуска товаров по всем 12 органи-
зациям возрасда в апреле на 14,7 
прод (с 9.704 тыс. руб. до 11,140 
тыс. руб.). 

Розничная торговля в городах по-
высила свои (бороты по сравнению 
с мартом. В городской розничной Тор-
говле были в спросе текстильные из-
делия, кожевенпые товары, деталли 
ческие изделия и бакалейно-колопи-
альвые. Повышение оборотов наблю-
дается и в сельской розница. - ~ 

Кредит. 
По системам госбанка, всекобанка 

и промбанка в апреле произошло 
дальнейшее повышение учетно ссуд-
ных операций, остаток задолженности 
по ноторыи на 1 мая увеличился на 
808.ТЮ0 руб. Имеете с ростом актив-
ных операций шел рост пассивов: 
вкладов и текущие счета увеличи-
лись на 770.000 руб. и прочие пас-
сивы возросли на 1.151.000 руб.'В 
общем итоге, торговые организации в 
большинстве не только не испытыва-
ли недостатка в баикоьских средсввах, 
но в некоторых скучаях даже не вс-
пользовывали открытых кредитов. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . 
По 40 предприятиям, охватываю-

щим 74 проц. рабочего состава, заня 
того в обрабатывающей промышлен-
ности Сибири, заметных изменений 
ио сравнению с мартом не произо-
шло. В апреле рабочих было 5986 
человек, которые выработал! продук-
ции на 894.287 руб. Выработка в 
апреле этого года была на 40,9 проц. 
выше апрельской прошлого года, при 
увеличении рабочего состава на 13,2 
проц. и отработанных человекидней 
на 5,5 проц. Выработка на одного 
рабочего увеличилась ва 32,3 проц. 
upoiHB апреля прошлого года. 
Грузооборот по желдоро-

г а м . 
Сумма перевозок в апреле в преде-

лах территории Сибревкома вырази-
лась в 197.943 тонны и оказалась 
немного ниже (на 1,5 проц.) мартов 
скнх перевозов. Перевозки хлебофу 
ража возросли на 3,6 проц; увеличи-
лись также перевоз ви пану фактуры 
на 12,3 проц.. чугунных изделий на 
15,1 проц. Сократились перевозки 
масла на 0,3 проц., мяса 63 проц. 
и прочих грузов на 11,2 проц. 
О ц е н к а н о н ю н н т у р ы С е б -

р е а м о м о л » . 
Сибревкомом констатировано, что 

повышение хозяйственной кон'юнк 
туры, наметившееся в марте месяце 
продолжалось в апреле и достигло 
высшего предела для всего весен 
него сезона. Размер торговых обо 
ротов в апреле оказался ниже суммы 
требований торгового и потребитель 
ского спроса на промышленные това-
ры, ввиду недостаточного их предло-
лкояня со стороны торговых* органи-
заций Особенно недостаток ощущал-
ся .в хлопчато бумажных тканях, я 
металлических и кожевенных изде-
лиях, в резиновой обуви и бумаге. 
Кредитная кон'юнктура в апреле 
складывалась благоприятной длл 
торгового оборота. В области цен 
в апреле наблюдалось дальнейшее 
повышли** цен на продукты сель-
ского ховяйства, за исключением про 
дуктор сезонного характера, и ста 
бильность цен на промтовары. Пони-
жение темпа маслозаготовок в апре-
ле в значительной степени обязано 
неблагоприятным условиям выпаса 
скота и сокоащеыию кормовых ресур 
сов. 

М 
Кузница здоровья. 

К открытию туберкулезного диспансера. 
Наднях Новонвколасвск получит еще 

одно громадной важности учреждение 
'медпомощи—то, чем Не могут похвас 
таться не только сибирские, но и рос 
сиис&пе города— чуберкулезный дне * 
оаисер. 

Необходимость в таком учреждении со 
всей настойчивостью ощущается еще -г 
1922 года. Цоооычаино высокий % 

'заболеваемости туберкулезом среди насе 
ления нашего города вообще, а среди 
тарифицированного нселения в частности 
заставило губздрав, страховые я профес 
сиояальные органы серьезно задумать 
ся над этим вопросом. 

Лечение туберкулезных это один на 
самых трудных и самых сложных в не 
•зяняне. процессов, потому что оно зави 
сит ог целого ряда обстоятельств н у о 
ловий. Если например у больного вред-
ная ра&г.тз. то чем и кав ег>> не лечм, 
результатов не будет. Если больной не 
будет волноваться чистым воздухом, 5у 
дет переутомляться, жить в сырой, тем 
ной квартире, то. в итоге, лечение яе 
прнпесет ему никакой пользы. 

Коночно| самым целесообразным спосо 
бои лечения является свежий воздух, хо 
ронгее питание, спокойствие, отдых. До 
отичь этого в Новоянчмлаевске, прв веем 
желании, нельзя, больных нужно отяра 
влить на курорты. На Алтай, в Крым п 
т. д. Но, копечно, и этого при совремеЯ* 
ном положении республики делать для 
всех нельзя, нз̂ за недостатка средств, 
тем более, что количество заболеваний 
туберкулезом ежемесячно увеличивает-
ся. 

И сейчас в городе на 100 здоровых 15 
человек больны .туберкулезом. Таким об 
разом, как возможное, в леченви тубер 
кулезиых остаются амбулатории. Но яе 
смотря на это еслиб„ мы имели целый 
десяток амбулаторий для туберкулезных, 
все равно лечение не приносило бы им 
пользы, т. к. туберкулез не только нуж 
но лечить, Но и предупреждать его. Из 
жить заболевания туберкулезом, этой со 
цЯальпой болезнью мы сможем лишь в 
том' случае, когда Сами больпые и здоро 
вые будут знать, что это за болезнь, 
как ее предупредить, что нужно, «ггоб бы 
сТрее вылечиться. 

. . - ' s * / • "• . f - i 

Поэтому то новониколаевские профор 
гапизаци ,̂ губздрав ж страхкасса зада 
л»сь целью создать туберкулезный дис 
пансер, который будет не только лечить 
больных, но и предупреждать раевитне 
боловни, через санитарное просвещение, 
через возможное улучшение условий 
жизни больного ит . д. 

Тубдиспансер, во-первых, будет вметь 
амбулаторию и стационар. Вдове того, 
предположено устроить при нем учрлж 
денве в роде ночлежного дома, где боль 
ные, находящиеся в скверных жилищ 
ных условиях, могли бы ночевать- Две 
'ПЛНсср малообеспеченным рабочим а слу 
жагтргм, больным туберкулезом, будет от 
пускать дополнительное питание и т, д. 

В борьбе—с туберкулезом от д и спаи 
сера ожидается многое. 

Ц. 

Очередные задачи дзево-
насаждения в городе. 

Вслед ва „днем леса", имеющим значе-
ние идоЗного ударного ыомоита, должен 
следовать более или новее продолжи тель-
ный несении! период, смотра по поголе, 
во время которого должна продолжаться 
среда населении в школьных групп про-
паганда дейотвнем и естественное сорев-
нование в деле древонасакдения в городе. 

Организованное дла проведения «дня 
леса» бюрэ научно-технических работни-
ков союз» рабземяее, кроме работ но 
Красному проспекту. яа р. р Ёльцовках 
в кладбище, могло бы включить в план 
последующе! работ по древонасаждению 
•ли по нодготонке еще я другие свобод-
ные участка города, ускользнувшей от 
внимания организаторов раб. т. 

Для коллективных школьных посадок 
годны следующие два участка: треуголь-
ник, образуемый разветвлением Совет-
ской улицы н Красного вр-чта нрн в'ездо 
в город со стороны пристани. Предвари-
тельно распланированный а размоченный, 
этот участок привдок бы ивипиатину 
школьных работников по древонасажде 
нню силами учащихся в уже- в нынеш-
нем сезоне ног бы стать небольшим скве-
ром. 

Второю площадью для древонасаждения 
может служить левта вдаль шпальвогоз» 
бора полосы отчужденна ж. д по Совет 
ской улице, начиная от клуба работников 
просвещения и ниже—до собора. Этот уча-
сток теперь служит местом свалки мусора 
и нечи тот. 

А затем, очередной задачей, ве терпя-
щей отлагательства, необходимо поста-
вить разбивку и будущем городского пар-
ка по засыпанному логу, находящемуся 
между центрально! и вокзальной частями 
города. 

Лог этот, начинаясь от Андреевской 
п лошади, в теч ние многих лет был ' 31 
сыпав только до Потанинской улицы. В те-
кущие се,он крупного етроит< лютва за-
сыпка лоса может прон«В"Диты\я строи-
гельным мусором и землей нз котлов»-
яоя, вперемежку с мусором по очистке 
улиц н усадеб. Систематические работы 
но засыпке лога подготовят лог под раз-
бивку парка в течение 2—3 лет, при есте 
-гвеввоК оевдке в уплотнении грунта. 
Иглишне говорить о высоко! поле востн 
я красоте этого культурного щиобрете 
нив—большого парка на границе двух 
ччете! города—там, где в данный ноноит 
протекает лишь поток вовючвх банных 
стоков. 

И, наконец, такою же подготовительной 
работой дли бюро, которому следует при-
дать характер постоянного учреждения 
нрн ГОМХ'а, будет неотложное у крепле-
ные берегов речки Каменки, путем дре-
вонасаждения лавирующими аллеями по 
склону берега, срезапного н выравнен 
ного под нормальным углом. Снстгмати 
ческоб работой бюро в етом направлении 
безобразные отвалы по берегам речки Ка-
менки превратятся в цветущий парк, 
дающн! оздоровление и городу украше-
ние. 

Гр. Жер 
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§ Н А Ж Д Ы Й s К Б И Й Ч А Н И Н 
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чином 
„СОВЕТСКОЙ СИБИРИ". 

ЛИКИ НО ВО НИКОЛАЕВСКА. 

бойкое место. 
(На пристани). 

. С утра до иоинего вечера десятки лю-
дей, десятки пустых и груженых подвод 
проходят черев пристанские ворота. 

Жизнь пристани начинается с 8 часов 
утра. Открываются лавпн, приходит тор-
говки с семячками, пирожками. Одиноч-
ками в группами стекаются грузчики, 
срачу ж* иаиолвии ио8дух громким П*о-
ром, в вотоссм искрами сыплются смач-
ные словечки. За ивни олив за другим 
тянутся л новики н приставь оживает... 

Ясны! , солиечяыв день. Пристань тонет 
В Тума- 0 IJU»H, KJB4HT сотнями голосов. 

Првствнски! дебаркадер запружен 
людьми Около пыхтит пароход. Хвост 
людей у кассы. На мостках, пристанском 
дворе—десятки люде! о чемоданами, уз-
лами, сиерткамн. Жарятся на весеавем 
солнце. 

—• Это вот с в часов утра до 6 чвсов 
вечера жарься,—возмущается благообраз-
ны ! гтаричек. 

— Я вот три дня полыми днями здесь 
высиживаю, проелась прино вся,—мелан-
холически замечает женщина с узлом. 

— Не горячись, папаша, не один ты, 
вон сколько дожидаются. ' . 

— А из-за чего спрашивается? 

— Распивания пароходов нет, или нар-
нее, пароходы не по расписанию ходит. 

Хвост у кассы уменьшав гея, а нероду 
во дворе все больше 

В дни, когда приходит или уходит па-
роход, пристань превращается и барахол-
ку. О ж и 1 » ю щ и х 2 0 и человек, а ожидаль 
ни вмещает 30 человек. Остальные тор 
чат на дворе. 

— В прошлом году хоть читальня была 
ожидаешь, зайдешь и газетку почитаешь 
Теперь вот. 

Додходвт иеговы. Ив павгаулоч грузит 
ся пшеница. Грузчики вдут под мешками 
В смачно ругаются. Им вторят донэвикв 
дачящве р*е< евшихся пассажиров. Ка 
ко ! то агент по приемке грузов в нож, 
но! тужурке назреваете*: 

— Где но! портфель?! 
И только к вечору шум стихает. Уез 

жают ломовики, уходит грузчики, аакры 
ваютсв лавченки, десятки пассажиров 
с узлами тянутся в город. Иавозчвки 
.заламывают-, И только пара десятков 
Я" де! слоняется до поадяе<ч> вечера, на-
водя справки, когда будет пароход, не 
DO расписанию, а „фактвчесви". 

/ Серя. 

Бовошолшский день. 
Сел. хоз налог . 

— Сбор вал «га подходит и немцу На 
7-ое мая по Новонгколаовсвой губернии 
было собрано сельхоз. налога 4.414 673 
руб. 13 воп. За вторую майскую • соиид 
вовву,— с 8 по 16 м»и, по сведениям ГубФи, 
оступило 28 305 руб Сведения вз 

Ч -репановского уезд» ие получены. Остает-
ся собрать 177.021 руб. 87 коп. Кнм-н 
сви!, Кар1Ятски! и Черепаноьски! уезды 
выполнили уже более 99 проц. налогово-
го 8»Д»ЦВ*. 

Судя по усилению поступлений налога 
ва последнею семиднеику, можно ожидать, 
что к 31 мая, налог будет выполнен иол-
а остью в бев особого нажина. 

— Выпускается яиетевка е сень -хоз 
навете. В во Д' май ГубФО выпуетит 
листовку с изложенном нового декрета о 
с.-х. налоге в той части, которая касает 
ся нашей губернии. Листовка ичд»етсл 
для осведомления сольского населении и 
визовых рь6отвнков. 

— Скоро етирывамтся курсы работни-
ков пр с X налогу. С 29 мая по 4 виня 
будут проводвтьси кратк-срочные ку^сы 
по сел.-юз. налогу при Г Ф О дли инструк-
тировании работников РИК'ов и финан-
совых инсоеморов. По окончании курсов 
будут носланы на работу НА местах и 
снабжены всеми руководящими материа 
лами. 

Ж « 8 К Ь в о з п у х о п л о т а . 
— ВСЕ Н» АЭРОДРОМ. -- Сегодня на 

аародраие гупяиье. 
С 11 чаезв дня начнутся круговые пе 

я«ты шсстик>етного самолета „Юихерси". 
Шаяаищх» e.espiL'HTb яапет, билеты мо-
гут брать яе израдром*. 

• Юниврс. р»6егтввт.— В вятннпу 22м»я 
самолет • Ювкеро, совершен круговые 
п о т ы , еделал 1» посадок с 76 платными 
пае ажкрами Полеты были прекращены 
из за теьмуты Всех желающих совер-
шить полеты удовлетворить не прошлось, 

З а К а м е н е й , 
— Сяертыванве чаотнея тиргоеля-

На зан^нев'-кон базаре наблющетс» свер-
тывании ч»стно! торговли, которую вы 
тоенвюг магазины кооперации-ЦРК и 
АлтПО (илтайскоо транспортное потре^-
общество). В настоящее вреяя на базаре 
осталось семь частных лаьчевок, в то 
время, кик полгода паза} нх было око-
ло 20. 

— Благоустройстве Закамвини — При 
няты меры б блазоустройству Зак»мен :и. 
Се!чав по всем улицам, даже самым 

Кок работает коллегия защитников. 
Наднях состоялось общее собрянне 

членов коллегии защитников Ыовонвко 
аовско! губернии Был заслушан доклад 

президиума К З за 4 месяца работы. 
Распределение членов коллегии по уез-

дам таково: в Новониколаевсве 28 нзло-
В( к, l уевдвых городах Ю н 1 в е. Ояш. 
Зыбыло нз К З по Не вопнколаевску 3 чле 
иа, на обслуживании же уездов эта убы; ь 
ие отразилась. 

В Новониколаевсве в настоящее время 
существует 3 постоянных и^ндическах 
консультации, организованных К З : при 
гуСсуде, Доне Крестьянина в п-о охрана 
материнства н младенчества. С 1 января 
no 1 мая по всем кувсультацянм было 
зарегистрировано 1164 обращения, причем 
мелкие советы не регистрировались. В 
veaiax членами коллегии в.щитвикоа за 
регнетрнроваио 474 обращения, бумаг по 
ним составлено 690. Черев юридически! 
отдел .Сояетско! Сибири" даио 64 ответа 
На дому члевами коллегии ващитвнкон 
га 4 месяца зарегистрировано 673 бес-
1.лп$ых удовлетворения. 

За 4 месяца 1925 года (ленами холле 
гии защитников по назначению президиу-
ма, было проведено 60 бесплатных 
кыступлеиий. Ив Них в губсуде-29, в 
всентрибунале— 12, остальные в народных 
судах. Кроме того, по собственному жела-
нию, членами коллегии проведено 73 бес 
платных защиты. 

В юридическую консультацию Ч К З 
прв матнладе в месиц обращается, и 
среднем до 70 женщин. Првем в кон-

сультации 3 раза в неделю. Советы да-
ются бесплатно. Кроне дачи устных со 
«етов, составления бумаг я т. д , работаю 
шие при консультации защитники под 
доржявают иски нуждающихся в защите 
жевщин в суде. 8а март н апрель было 
прогедево по 9таквх выст»пиени1. 

Консультационное юридическое бю^о, 
организованное прв К З для проработка 
ио8Ниш.ющих на практик-* н до гих пор 
недостаточно рав'ясневных юридических 
вопросов, га время своей работы ороне 
дено 4 доклада иа раиячные специаль-
ные темы имеющие большой интерес для 
работников юстиции. 

Коллегией защитников, дла иопумрн-
:ацви советского права среди населения, 
было намечено 18 том дла докладов и 
декци!. Эти темы разосланы по уездам 

В Новоннколаевске, в контакте с губ-
профсоветом. было прочитано 33 лекции 
ь различных предприятиях н учреждени-
ях, в Доио Крестьянина 6 лекци!. 

За 4 месяца члеяама коллегии защит-
пиков по уездам нашей губернии заре 
гистрнроваЕО 1124 Гесилатных обращения 
в консультации, 524 обращения на дому. 
Деловых бумаг членами коллегии состав-
лено 929; регистрировались далеко не 
исе обращения. 

Работа по раз'яснеиию советских зако-
нов среди сельского населенна продол-
жается. Наиболее ивтересуют население 
доклады иа тему о семе!аых разделах, о 
брачном в земел1ном праве. Членами 
коллегии защитников в уездах лроиедено 
94 беенжатиых выступления в суде. 

глухим, поставлены керосиновые фонари 
все дома вяиово пронумерованы. На уг-
лах сделаны надписи о названии улиц. 

— Спортплощадка в саду «Саебеда».— t I 
В саду «Свобода» за Паненкой организо-
вала спгртиивая площадка, на которо! 
работают яакямевские кружки физкуль-
туры. Занятая ведутся ежедневно по ве-
черам. 

Зд оа е о о ж р а и з н we. 
— В ка<ов время можно посетить 

больницу.-5-ю горбольнвцу, находящую-
ся на Октябрьской 'улице, родные и зна-
комые больных могут повещать три раза 
в неделю: в воскресенье, вторник в пят 
яиц/ с 2 до 4 часов дня. 

-Щ Тубер.уле'зиый трехдневная Во вто-
рое иоловине мня будет проведен тубер 
кулезны! трехдневвик. 

Разные. 
— Литвратурны! вечер —?8-гз мая в 

домо работников просвещения н печати 
(бывший Коммунистически! клуб—Совет-
ская 2) секции раоотнииои печати устра 
ииает иеч^р сибар( кой лвтеракуры. 

В вечере нпнмуг участно т. И. Еоошин, 
В. Ити», Н. Ивонги, К. ВесМян, В. Бла-
годатный. К. Урм.вов. А. Шугаев и др. 

Вступительное слово скажет тов. Гвн 
два. 

— Правдив» физкультуры —Сегодня в 
10 часов утра и» '-.ооргил.лцАдке состоит-
ся торжественное открытие летвего сезо-
на физкультуры 

Нигде межио купить билеты иа ге-
редеяий я.-д ет.—Продажа билетов на го- \ 
родсьои жчл. дор. ставпвв (Потанвисквя 
2*) гроизводитси ежедьевио, кромо во-
скресений, с в й утра до 4 чисов вечера. 

— Разрешение платных, иостаиоэо*.-
Тля того, чтобы дать возможность клубам 
изыскивать средства на | ем пт, коллегия 
аги/пропа разрешила клубам ирои(в.<д«ть 
два ра?а в месяц плагнь-е но гааов .и. 

— Сид „Сосиввиа- будет хорошим ме-
стом отдыха. На текущее лето сад „Со-
ct о ака , находящийся в фабричном рай-
оне, изил в аренду губотдел союза пище-
виков. Надвях начато квнвтальисе перео-
борудование с»да. Стары! летний театр в 
саду разрушев в вместо него строится во-
»ыи. оолее крепкий и просторны!. Зритель-
ный зал оудет имещать ЭООчеловек, расти- * 
рема сцева, настилается пол, потолок под- 1 
аят на 6 вершков стены утраиваются 
4»о!ные, что дает возможнооть зданию 
продержаться 5-6 лет бее перестройки. В 
зале устанавливается каменная вино будка. 

Отстраивается новое помещение дли 
читального зала н библиотеки. В саду от-
ремонтирована детская площадка, эстрада 
для музыкантов в спор-геваряды. 

Сад оодьергаетси тщательно! очистке. 
Помимо атого, будет произведено насаж-
дение кустов ак.«пв!, устройство клумб с 
цветами правильная разбивка, выравни-
вание аллей н т. д. Овраги предположено 
засыпать. 

На переоборудование сат» союз пище-
виков отпустил свыш. 4<ХО руб. ОТЕР'Ы-
т-е сада предполагается в -первых чис-
jtox нюия. 

Л Содействие яустарио промыелове! 
юоиерадии Губнсполком предложи! губ-
фиву провеств однообразную ср ктику 
обложения вустарво-проныслово1 коопе-
рации. 

Л р а с ш е с т в к Я и 
..ожар. 

В пятницу 22 мая в 9 часов вечера от 
самовозгорания электрических вроводои 
вовпик пожар в помещении Сибсовкино 
ка Кузиец^оа улвцо М 13. Пожар лик-
видирован до прибытия пожарной коман-
ды ' Убытки незиачвтельиы. Обстановка 
конторы ве пострадала. 

. 1 
П о п р а в к а . 

В повещенной в М 116 «Сов. Сибирь 
заметно «Ввнокуреняо в Сибири» вира- j 
лась досадная ошибка, где после слов: ис-
ключая из общего планового задания на 
выкурку спирта и.количестве 13 092.F000 

недовыкуркт, о ш и б о ч н о напечатано 
16.187.000° в действительвоств же нужно 
читать 1.5ia700*. 



Новоникодаввский Губфинотдел доводит до сведения, что 29-го 
мая с. г., • 10 часов утра, о лавке иа ^Цоитрачьном базаре 

< (бывш. рыбные ряды, против водоиачии) 
Новый способ определения 

животного или растительного 
происхождения микроорганиз-

мов. БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

аа продажу: мебеяя, верная, нр'-в <тпй, оамо«апов, швеняых мяшяы, часов, 
посуды, воров, вив • др. опяонных ва неплатеж а уст .новлвнные орокв { 1 

государственных я квотных я»логои и с5орив я принацЛеш >щях игигпрча- 1 

' »ым платед1 щпаам гор Новгц <кол'енога, а лме'<яо: Антвиовои П. Vf., 
1 Ароо*пову ,Е. А., А ятовояу Н. В., Нфаввсьену М. H.j Курявову В. М. В»- > 
, стри <о»у П. Н , Кевгвау М. г., Бахужииову Г. М., Буйяову И. И., Bpi- I 

гвисвому Д. Н., Вавнпву Н. И., В >п*ову П Л., Ввливквн-яу А. М , Глт- I 
хях Е. С., Грящячво В. А , Дврюше«у И. П , Е юхвну И., £ аорввво Д. К, 
Ж«гаеву А. И., Крылю^ву А. И., Кготарво-оро*. артели .1 пая*, Квяаа-

' < овт И. В., Кнрвсву U. Я , Ларину П Г., Лувошвиво! Н. А , ЛноояуГ.Н., 
{ Милавнву В Д., Мвийлоау А. II., Ма ««улову С. А., Ияяова-юву И. Д., 
? Мялишяяу И. М., О в ч . и у П Ф , Иод шову А. Д., П«еханову Г В.. П»в-
) чгш-гной А. А , Подячеаой 3. Л., Цоаоау П. Ф., Решетникову II. Ф , Ре-
< швтнн ову П. С., Роотоадввv И. Pojbbobv И. II., Соболев* Г. Р., < абу-
/ ровой А. Н., Ствиая'ву К. П., ушво Z. С., Суворову С. М., Темпа ову 
\ Н., Турвяяу Р . А., Трош ин>в li. 'К , Фвдгшеву Т. Я „ Уаввоау С. А , Ха-
г яямову Ф , ШароОорявой М. А., Шабелаяввоау Д. М , Шпиа^ву А. Ф. 

Врид. Зав. Губфинотделом Сибирцев 

Зав. Налог. Управлен. Ламм 

Возобновил продажу талонов на воду 
с доставкой на дом во все районы гор 
Новониколаевска. Продажа талонов на 
воду без доставки производится в Со-
ветской (бывш. Федорова) и Коммуни-
стической банях в дни их работ и в 
управлении Хозкомбината № 2 в часы 
занятий. 

Заведыв. Хоэкомбинатом Л1 Я Юшув. 

СибОДВФ и Добролет 24 мая с 11 часов утр 
ыа аэродроме (Военный городок) УСТРАИВАЕТ 

На осмов'-нии постановления Совьгркома Союза ССР от 15 
апрел» 1925 года Народный Комиссариат Финансов присту-
пил с б ю мая с. г.. к поатерчой реализации облигаций Го 
^дарственного 1р<естьяяс*огс Выигрышного Займа 1924 <одл, 
поступивших в уплату едим) о свльс^-хозяйствиного нало-

га в 1924-25 оперециси^ом году. 
На выпускаемые во вторичную реализацию облигации крестьянского 
займа распространяются все льготы ы преимущества, присвоенные 
означенному займу постановлением ЦИК и С г) К Союза ССР от 19-го 

марта 1924 года. 
(Изв. N2 65 от 20 марта 1924 года.) 

Продажная цена облмаций, включая -екущий купон, впредь до из-
менения, устанавливается в 87 коп. за 1 рубль номинала. 

Продежа облигаций Kfестьвисхого Займа производится 
во всех кассах Н К Ф , учрежае/ш'х Госбита , Всено^анка, 
Промбанка, в местом Банке О щ ства Взаимного Кредита, 
учреждениях Н К П и Т., Сбег кассах, коопеактивах Губстрахе, 
Губторге, Снбторге, Сиб>лебогродукте, Райисполкомах и в 
селех и дереанях, и у контрагентов, привлеченных Райисаол-
5688—1 комами- , 

на 0 местном самолете „Юнкврса". 
Стоимость билета на один полет над городом и 

его окрестностями 7 р. 50 к.; для членов профсоюзов, 
ОДВФ м акционерам Добролета скидка 25 проц. 

Билеты продаются в СибОДВФ, вход с Сверд-
ловской в контрол. ворота и в чаем полета на аэро-
дроме. 

Нововвколаоасвам губсудом на 25 мая 
ваиечевы к слушаавю дела: Иванова Ар-
сеян», Бябкова Савелия по 2 ч. 106 ст. и 
Фонява Григория по 169 ст. УК. 

В иоведельав* УЗ мая в помещении 
конторы Свбсовквво (удвца Урвцклч», 
>а 22) в ЗИ > а I созывается общегород-
ское собравве чл аов кассы взавмоиово-
щв союза. „Рабвс". 

Новони'олаезского 

ГОМХ 'а. 1-й Гвовиво: «Врвллвантовыб спрут»— 
храва в 7 частях. Начало в 6, 7 ч. Юм., 
9 в Ю Н часов. 

Кино Гигант: .Вокруг света в 18 двей" 
—драва в 8 частях. Начало в 5, 7, 9 в 
10 час. 30 мнн. 

настоящим доводит до сведения населения города и 
окрестностей, согласно постаровления Губисполкома 
за JMs 6, опубликованного 13 декабря 1922 г., ЧТО С 
20 го мая 1925 г., началась ловля бродячих собак, не 
зарегистрированных в 1925 г. в Гомх'а и не имеющих 

ошейников с установленным значком. 
Примвчавае: 1) Собаки, имёющие вышеуказанные ошейники, ловиться 

не будут 
2| Для пойманных собак определяется 3-х дневный срок 

выкупа в устаноиленном порядке. После истечения ука-
з а н н а срока пойманные собаки подлежат уничтожению 
и никакие претензии приниматься не будут. 

Адрес: Ассенизационный обез Гомх'а, против кирпичных сараев по 
Каменской дороге. 

Прибытие поеэ^ в: L'-B ВЗ Москвы—5 
часов 19 минут; 22 я вз Тювевв—10 ча 
сов 52 мявуты., 3 й ii3 Иркутска—16 ча 
сов 01 минута; 4 i ве Леаввграда—20 ча 
сов 69 вав)т; 11 й вз Семвиалатанска— 
15 часов 53 мвнугы 

Отправленвв поездов: 2-1 ва Чвту—5 
ча<-ов 6J ванут; 22-1 на Иркутск—12 «в 
го в 52 иввуты; 3-1 па ЛгвввтрВд —17 ча 
со» 31 минута: 4-1 ва Ирвутск—22 чао» 
29 мввут: 12 я ва Семвпалатинск— 23 ча-
са. 

На 2S мая. 
Прввытвв ввввдов: 3-й пз Иркутска-

16 Ч4сов 01 мввута; 4 я вз Москвы - 20 
чал в 59 вввут; 2i вз Красноярска—4 ча 
ва 54 мввуты; 11 й вв Семвпалатввска— 

чавов 53 иввуты. 
Отвравяевве пяеэдов: 3 1 на Мбскву -

17 часов 31 внв)та; 4-й ва Иркутск—22 
час,» 29 минут; 2>-и ва Тюмень—6 часов 
55 иввут; 12 8 ва Семвпаливаск—23 ча 

Судебный Исполнитель 3-го, района БАТЫГИН назначает 

П У Б Л И Ч Н У Ю П Р О Д А Ж У 
на 26 мая в 12 часов д я по Труповсй ул. № 64, на имуще 
ство гр.'Ко/- -, . . ,щи. как то: 2 шт. медных котл в, но 
шее.а, >очу( и шкура м е ^ е ж ^ я с предложенной цены, по 

иску Д ft. Т. О . 
!i4)5— I СудоОв. Испоа. 3-го раиовд Батыгвв. 

В дополнение объявления в газете „Советская Сибирь» 
от 10 сего мая, на 26 сего мая назначаются 

V H f ^ f U S н а с д а чУ в аРенДУ н а 2 г—15,70 деся-
| У ? | | S тин пахотной земли за второй Ельцов-

• I кой, бывш. Мякинская оброчная статья. 
5704—1 Лесе ич'- й Пожарянокяв, Редактор: редакционная коллегия. Изда 

TBJB.: Сибрввмом и Сибкрайком РКП (б). ^.тш-
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во все* магазина^ Церабкоопа, Сибторга, 
Губторга, Аптекарских магазинах Санитарии 
и Ги иены, во всех городах Сибири пар-

фюмерию 
АМУР Постоянное изготовление блюд из свежих 

продуктов. Кухня под наблюдением луч-
шего КУЛИНАРА в городе 5229—1 м-ц. 

Красный проспект, J0 22, про-
тив магаавна Губпрга № 1. 

ПЕТРОВСКИЙ УКСУСНЫЙ ЗАВОД 
Москва, Коровий вал., д. № 19. Телеф. 5-47-42. Телегр. Уксзавод. 

Доводит до общего сведения, что с 1 мая с. г, завод и контора 
переведены с Кузнецкого переулка, д № 4 на Коровий вал, д М 13. 

Завод вырабатывает: уксусную эссенцию, п е р е ц горчицу, соду, 
синьку, клюквенный экстракт и проч . хозяйствен, предметы. Госучрежд-
и коопер. организациям льготные условия п р о д а ж и . Ирейс-куранты по 
требованию. ' 5496—3 

TIKf 
шитость 
Т Э Ж » 

М СИ I пос%»л 

годный для жи ья, ке менее 4-х квзртир. 
С предложениями обращаться: Вагановская № 14, 

телефон № 14. 
5*90 3 П о с р е д н и к а м н е б е с п о к о и т ь с я . 

О-де-мло ы, 
=Д у х и,= 
туалетные мыла, 
П f Д Р в, 
Вся шишка 

Госучреждениям и коопера-
ции особо льготные условия 

КРЕДИТ и СКИДКА 
Свей рэничниа м-,Г 5ины м 

[н5»рскаа Правая к:вт»ра: 
гор Новеникодаевск г о < >дс»ой 
KOp. yi', иггаэч ! о крыт с 9 ч. 

yipt ао 10 «. »е"грв. 
ТЕЛЕФОН № 1 - Н 

гвр Кр утси, у л ц» Ленина. 
Teiaip. адг>'С „КТ.рипсть" 

Хозяйки, берегите свое 
белье! Докупайте для 

стирки только 

В целях предостережения учреждений и лиц от воз-
можности приобретения ими суррогатных изделий 
радиопродукции, Новониколаевский отдел О-ва <Дру-
ЗЬЯ РаДИО» дает бесплатно технические советы и ука-
зания, как в деле приобретения радио аппаратуры, 

так и установки ее. 
За всеми справками обращаться к нашему пред-

ставителю в Агентство „СВЯЗЬ», Красноярская 7, 
телефон 1 40, ежедневно в часы занятий. Там-жепро-
изводится прием заказов на различные радио-аппара-
ты, принадлежности и литературу. 

О-во «Друзья Радио». 
5WS-2 а 

ВНИМАНИЮ СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ. 
Подпвова на журвал „СЧЕТНАЯ МЫСЛЬ1', ор-аи Об'лдншеаия Ра*5отнч-
в в Учета продолжается. Журвал о,:вещ. snip счеговолств*, вальву 
ввцвв счет". яг-8в», tiOT • УЧ«ме и т. д. Подп ц»ва о Л 3 яо воина 
РОВ» (10 №№) 5 р 7 J к , fli 1 в 2 разошлись в течение 2-х м-цев. Квиж-
вав экспедиция РИО О Р У пыоыяаег но каз-я <я то сч<>твоиу nenv. 
TpoCyuie овеялаibue подробные проспекты. Мооива, boaui плод., 12, 
5*80—3 Об'ед. Раб. Уч., Ред. Ивд. Отдел. 

А Н И Л Н Н С В Ь Е Е К Р А О К И 
лучших заграничных фирм 

п р е д л а г а е т Г . Б . Ш И О Р И Н 1-я Барнаульсвав Кооператмв. А.% 
„ О Д Е Д Е А " 

'риничаит в' вави всевозможного 
тьи, гоховвых уборов м п, oeo-ie: 
Ф»'вкв<охаьг, мелтлов^м вьгетаий 
яо»вч. П ;оолн»яве быотрое к авву 

рое. Ц вы ЕВП' чаотвых «ао*р 
Барвауд. ул. Кор >лемво 58. 607 

^ Н У Ж Н Ы 
в от'еэд с залогом 
л х ц а , з н а к о ш е с т о р 

ш ы ы д е л а м . 

Обращаться гостиница«Нвр-
ПИТ», комната «Ms 1, от 5 до 

7 ч. вечера ежедневно. 

М-сгва, Моовворацкая, 18/4 Завааы высылаются по первому тр°бова 
ввю н ложен. платежом постов ара п лучеава задатка. 5279-2 

имени «Крвсиой Кооперации», Фабричная 
ул., при мл б* » 1«ту«о»а». 56В1 4 ^ о в е щ 

А0К0М05"1АИ Ш Т А П Е Л Я и П Е Ч А Т И 
— — ИЗГОТОВЛЯЕТ 

И. Н. М И Ш А Р И Н , Барнаул, 
3584 углвца Анатолия 100 в 

Потерялся Щ8Н0Н t S J S T S a r 
г. ел ко и иало ир«пч»тый с Сем^пвл'-
thh-koS 45, К;Дэ«>ц«вв. Нашедшего 
прошу возвратить за вовнагр» «кд-ние. 

6702-1 

Москва, Почтовый ящ. № 892. 
567 

Утерянные доку мен г ы счщ* 
недействительны ми. 

С Е Л Ь С К О * 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е 

И Д С К Л А Д Е 
е с п г л о ГОТОВЫХ ЛОКОМОБИЛЕЙ 

П. А. А Г У 8 И Н Л . 
угол Красного п :ос 1вкт« и Семи-
палатинской УЧ., ПрОТ-В ЗД'М"Я Г >г-

учр*мкп»' мб. 55 4—12 
Потерялся щенок 
еввтдо -рьжий , курчавый. Д к т а в - и ш е м у 

вознаграждение. Спортавовскгя , К. 
Л им мт. 57 8—1 

rV:Zn продается дои н ° 
об-.ановка. Мклайлоа.В! 27. 5707 1 

Больчичнсв внижчкыдвинав № 
нивол**в кой срахкассой, ма им» 
iy»«TiBi /Сонета * т. 

У Л стоверение личнести и ни-» 
воинская карте- в«, на имв Сивлч. 
Иаа а. И75 

Временисвидетельств* , ил i 
Ж у в .ва Павло. £669 

Птсп > т, выданный Масланск м р 
овей, К'м-м.вого увхда. ив имя Нн 
'Грефа «iieiflL 5674 

ii* спорт, выданный Черно-Куоиио 
милицией, иа иив Ue p i Барон**-. 

_ 5672 
Времеч^ое саиаете <ьсаэ, а-аин^ 

Томской г> ричлмцией, нв имя Ро о н 
Конст нтина. f>670 

Р спгсва нв лошадь, в»д I 
р ни тесним BHKJ " , на имя В>яс 
А е <сея. 66^8 

П >еивч> o i • в де.-в к т о в .я«ш 
НогоАик ' еа кой гсрмилиц-еЗ на и 

С-MfHOB и Еа л сы 5S57-

Кожиые, скфвлис, еетрая и хроническая 
гвивррев. 

ПРИЕМ: женщин с У/1 час. до 11 час., 
м жчнн с 4 час. дт 7 час,, Михайлов-
и ч rwi.. }Л 2 1 

ФОТО-ОПТИКА 
М. Е. Лунц и С. Д. Шегаа 

Красный пр вт № 22 оротвв Госквно. 

ПОЛНЫЙ ВЫБОР бпТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

О Ч К И и ПЕНСНЭ 
О Т 2 - х Р У Б Л Е Й 

Служащим и красноармейцам скидка, 

Иллюзион „ И Д Е " 
ВЫСШАЯ ПАРФЮМЕРИЯ. 

Шарабан и холсш я м р а 
ПР0Л'ЮТСЯ yv. М«ус-Горь°ого 89^ 

АНГЛ Й ЧОГО в НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА Н 
русском СТЕНОГРАФИИ группой и чвет. 

урони. Омскав 66 КУЩ 
5017—1-м. 

в . е для ОЗТ9ГРДФЭ11? 

Тшт. Издательсм-Типографского Об'едиие ция » Советская Сибирь». 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Ф О Т О Г Р А Ф И Я Е . А * К Н Я З Е В А . 
Вновь открыта в заново выстроенном роскошном павильоне заграничного типа, по. Барнаульской улице, против Городского Корпуса. 

Х у д о ж е с т в е н н о е в ы п о л н е н и е в с е в о з м о ж н ы х « о т с р а б о т . || ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО, HP0WE ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, ОТ 10 ДО 4 ЧАС. ДНЯ. 


