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С его А н я  я  ивааярв!
О о б ы т в я  ДИ М

8 АПРЕЛЯ ЗАКРЫЛСЯ РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ИНКИ. V  В 
НАХИЧЕВАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНЫ КРУПНЫЕ ЗЛОУПО 
ТРЕБЛЕНИЯ СРЕДИ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ. V  ТОВ. САДУЛЬ СУ 
ДОМ ОПРАВДАН. V  ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КИМ'а. 
V  УМЕР ОТ ГРУДНОЙ ЖАБЫ БЫВШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН. V ПО 
СТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК СОСТАВ ТОМСКОГО ГУБ. 
ИСПОЛКОМА УВЕЛИЧЕН ДО 40ЧЕЛОВЕК.

О т а т ь м !
МАЙОРОВ. — ХОЗЯИНУ ПБЕРНИИ — 5-МУ С'ЕЗДУ СОВЕТОВ 

ПРИВЕТ. V Л. ШУМ-СКИИ. -  НАТИСК КИТАЙСКОЙ РЕАКЦИИ.

№  8 2 Ежедневваа тавета Томокого Губкома РКП (большевнхов), Гтбвопохжома a Губпрофсоввм. П ятница, 10 а п р е л я  1925 Г.

5-IH Гу11!ишг11 С'езм Сигав [Щ,Т0И1СЯ
в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 впреля, в 12

В зале ТсисЬсго Городского Тоатр:
n o u i ! ;c X K A  Д Н Я :

1) Мех1]гвародное i  S8frpe»ee шиохевхе ^ССР.
‘Л Доклад (убцсаолкока.
3) Рассжгт]«ыке в утвсржмпе бвлжеп.

I  4) Доклах я торговле о вромышлеввосп,
-^5) Доиад ГЗУ ■ содоии Селырсдт.

Щ 6) Докл&х о нповов Сельеовааоаркте,
7. Х>Н1Д о ревмк11110вао1 заковвоств.
8. Выборы ГубВСПТЛКОИА.
9. Выборы хглегатов на BcepocciHCKii С'ец Советов.
Bt отЕрыне Губс'езда првгл&шаютсв аредспввтелп партв8вых, 
советсввх а ирифессвон, лргавнаавнй в воввск. чап«;1. Вход do 

б и т в , р4сарестравеивы11 через соотв. оргаавзаа1н.
В субботу, И-го впредя с. г, в 12 час, дня, в Губиепол»оие 
О’ярмеются наснум Тояског» Губернен. И поаня1едьн. toMMiera.

шьсгво росдшиет достоявие СССР.
апреля. (Роста). Агент 

сообщает, что в Мгфсе 
коммерческом сум началось 

по иску советского 
г^^тельства о праве собл^ко< 
'сти ка коммерческий флот, уведен 
ный эа границу агентами бьшего 
русского общества пароходства и 

торговли. От имени советского пра 
вительства выступил Беж, изло 
пивший происхождение дела. Беж 
напомнил облоятельства, при кото 
йнх суда прибыли в Марсел>, и хо- 
оатайствовал перед судом о назначе 
НИИ двух временных аднинистрато* 
ров — одного француза и одного 
русского — для управления фм- 
гом, который с 33 судов уменьшил 
ся до 17, вследствие непрекраща> 
ющихся продаж. Назначенные су. 
дом яйца, должны управлять фло
том до того дня, когда правительст 
во СССР достигнет соглашения с 
французским гфавительством по во 
просу о русском имуществе, находя 
щемся во Франции.

Фи8 овсо1 ь 8  проект 
Де-Иоизм oADOiieH.
ПАРИЖ, 7 апреля, ^оста). По 

сообщении агентства Гаваса, совет 
пикистров одобрил гдредставленкый 
де-Монзи проект финансового оздо* 
ровлекия. Проект намечает офани 
ченме денежного обращения суммой 
до 45 миллиардов и содфжит уело 
сия проведения в жизнь дсброволь 
ной подписки при взимании едино 

чем кто либо, нужны деревне. Их рых — отсутствие оборотных временного налога на капитал. Ли 
голос будет иметь чрезвычайт важ средств и слабый коммерческий ап-  ̂ца, упла«швающие подоходный на- 
ное значение, ои очень ценен дм гу парат. Большую роль, кроме того, пот, должны добровольно обложить 
бернского советского органа — губ играет изношенность оборудово- себя не меньше, чем на одну деся- 
исполиома, для его будущей работы, иия. гую своего состояния. В случае от

Повестка дня с'еэда целиком со- С'езду предстоит обсудить все иаза они подвергаются принудитель 
стоит из вогфосов, задевающих ну» зги вопросы и наметить целый ряд ному чрезвычайному обложению на 

мероприятий для их разрешения, сумму, рашую одной десятой их со 
стояния.

Дело TcDiyig.
Защита о Садуле.

ОРЛЕАИ, 7 АфШ. (PKfi). 3ice 
дание по делу Садуяя 7 апреля было 
занято речами правительсгвенного

Зош чш ы ю е з ш ш е  ИШ . I  г
Ш таб  н а р о в о й  раво л ю ц м и  п в п р е ж н е м у  ввонолнтен .—Племуу^ ■ 
ч т о  и о ап ар тм м  всеж  с т р а н  в д у т  п о  путм  б а л ь ш ^ м а а ц м и . „М оЖ мнтври |1 
о в е в а л  а  з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о в е  т о в . З в и о а ь е в ,—р е в о л ю ц в о н н а я  ммро>’ 

в а я  о р г е м а а а ц в я , к о т о р а я  п р я д е т  к  п о б е д е " .  |
МОСКВА, 8 апреля. (Радио). На 1жть организации классовой борь- [ Далее пленум единогласно прини I 

заключительном заседании пленума ш  и осознает предательсиую рабо нает резолюцию по вопросам лроф I 
ИКНИ, 6 апреля, г. Мануйловский ту реформистов. I движения и вопросу агнтпропрабо'
сделал доклад комиссии по чехо-сло [ Тов. Зиновьев заявляет, что кеоб' ты. I
оацкому вопросу: «Правое крыло'щино предоставить самой партии! По предложению т. Коларова niie| 
компартии Чехо - Словакии, сказал ' установить состав своего ЦК. Соци! нум гфинимает резолюцию по пово: 

i т. Мануйловский, состоит из элемен ел • демократическая группа Лоре, ду опубликованного болгарским пра! 
гов, которые еще не преодолели со находящаяся внутри партии, дол- еительством, якобы, перехвачекно- 

демократических пережитков, йша быть ликвидирована.

Тов. Рыков на крестьянском собрании.

■ ' f}

Хозишу twiiiiH. S с‘еэ1)  
cgitiOB, пршт!

5-й губфиский с'езд советов созы как в губернии неустроенной земли 
вается в момент, когда все внина- сстается еще 6.000.000 дес., нужно 
ние советской власти сосредоточено удешевить стоимость землеустрои- 
на вопросах деревни. Закончюшие' тельных работ, дать возиожност» 
ся выборы в сельсоветы показали, (фестъякину стать культурным хо 
как крестьянство хозяйственно и гяином, (^ить отсталые формы зе 
культурно выросло, как оно активно цяелользованил, ке дающие ему воз 
проявило себя во цюмя выборов, иожности создать образцовое хозяй 
Крестьяне проявили большой инте-; ство.
рес не только к чисто крестьян
ским вопросам, ко и ко всем вопро-

Не менее важными вопросами пс 
{оесткк дня являются торговля и про

сам государственного строительства иышленность. Наша губернская 
|'еспубя«т.

Кв 5-м губернском с’езде сове- 
гов будет до 40 проц. беспартийных нако, она еще не вышла из полосы 
крестьян от сохи, знающих больше, кризисов, главные гфичины кото-

промышленность за истекшим гщ 
имеет значительные достижения.

вопрос: отчетный доклад В отношении бюджета придется 
ГИН'а должен будет развернуть всю принять решение о жестком сокра- 
картину сомтского строительства гу щенки кемоторых расходов по цело 
бе^и. Нужно отметить, что за ис иу ряду у'феждений, тан как д о 
текший год мы достигли значитель цит местного бюджета выявлен до 
«ых успехов как в отношении под полумиллиона рублей.
ч.»я и раапия сешжиги 1й31М‘ Особое значение инеет вдпргх: о
ства, так и в области улучшения со сельском кредите. Ему нужно будет 
оетского аппарата. В сельском хозяй уделить иного внимания, ибо ои яв
стве Томской губернии за истекшим яяется одним из основных вопросов ншнггшп (обвинителя) и эащитни 
год мы имеем значительный рост и по восстановлению сезмкого хозяй ^  б«1тона.\*бвинктель пытается ус 
улушение. Посевная площадь под с т ^   ̂ _' с •  ̂тановкть виновность Цадуля, м  до

циал
и товарищей, которые еще недавно Представитель большинства аме- 
состояли в левом |фыле партии. Для ркканского ЦК заявляет, что боль- 
чехо - словацкой компартии будет шинство присоединяется и резолю- 
оеличайшки злом, если она не усво цни и выражает готовность (вботать 
ит себе смысла большевизации и не в буду1цем на основе решений Ком 
допустит к руководству партией на интерна, 
растающие молодые партийные над Представитезш меньшинства аме 
|.ы. Между правой и левой группа- рккаиского ЦК заявляет, что иень- 
ми образовался колеблющийся шитво целиком присоединяется к 
центр. Исполком Коминтерна будет резолюции. Меньшинство, говорит 
лоддфживать группы, которые про ц,атор, обещает употрсбигь все си 
водят линию Ноыиктерка, но левые яы, чтобы сбеспечкть партии ком- 
злвменты должны сами встать на иунистическое руководство, 
ноги, а не просто рассчитывать на  ̂ Тов. Дорсай (Америка) эачитыва 
лоддержну Исполкома. Мы полно- ет резолюцию колониальной комис 
стью поддерживаем политичесную сии, которая принимается едино- 
яинню нынешнего ЦК чехо • словац гласно, 
кой лфтии». j Тов. Коларов оглашает резолю-

Резолюция гю чехо • словацкому цшо по вопросам компартии Юго- 
вопросу принимается пленумом еди Сяавии. Тов. Кояфов подробно изяа 
жгласно. В зтой резолюции пленум гзет внутрипартийное полотенне 
ИККИ обращается ко всем членам Юго - Славим, после чего предста 
партии с призывом всеми мерами оители всех фракций заявляют, что 
охранять единство партии и самьм! принципиально присоединяются к ре 
решительным образом отвергать все | заяюш» и согнвены предоставить 
попытки сорвать единство. I гфезидиуиу ИККИ решение деталь-

Тов. Куусинен предлагает резо- кых вопросое.
ЛЮЦИЮ по докладу американской ко Тов. Цем^ • Дро сообщает о ра 
миссии. Резолюция единогласно при ботах итатянской комиссии и отие 
нииается. Куусинен добавляет, что!чает внутреннее укрепление и боль 
важнейшим вопросам является борь! шевизздию партии, а также италь- 
ба партии в ближайше будущем за j янского комсомола со времени 5-го 
рабочую партию так как раб^л пар конгресса. Резолюция по итальян- 
гия будет ареной 6opbfoi рабочего' гному вопросу едкногяасно принима 
класса, который усвоит необходи-' ется.

т  постановления ИНКИ 3-го мар 
га с приказом болгарской компар- 
гии поднять вооруженное восста
ние 15-го апреля по вьработанному 
Исполкомом плану.

В резолюции говорится: яКонеч- 
1Ю, ото очередная подделка. Но эта 
попытка заранее сбрела на неус
пех. ИККИ еще раз клеймит болгар 
ское правительство убийц и фальси 
фикатфов и призывает пролетариат 
о:юх стран гфигвоздитъ к позорно 
цу стогбу софийских палачей и под 
держквать болгарских крестьян эа 
сВ8рж№ие их>.

От имени Франции г. Сеиар заяв 
аяет: французская делегация за
прашивает через Исполком Комин
терна т. Троцкого, солидаризируется 
ли он с группой Росмера и имеет ли

Л ш $и  ИСВШОНВ ЖК'б.
МОСКВА, 9 апреля. (Роста). 8-го д^и. С отчетным докладом высту- 

апреля открылся 5-й расшюенный .
пяЦп< Иат та  КшиГтери ичм “ Ч»тарь КИИ а I. Буи»т<н.

31КГЫШ ВКкУИП КП (б) у.
Т о в . К в г а м о в и ч - г в н е р а л ь и ы й  о в и р е т а р ь  

ЦН КП уб, У.

ХАРЬКОВ, 8 апреля. (Роста). За Невь» генеральным секретарем еди 
крылся пленум ЦК КП(б)У. : негласно выбран тов. Каганович, 

Пленум принял постановление об ® »*“ здв
эта группа право прикрываться его есвобождении генерального секрета (1« ,^ ^ 7 остнже|Гн^^  ̂о б л г^ га  

Р- ц« КП(б)У т. К.ИР».. ш,
соединиться к этому запросу.

В заключительном слове т. Зи- 
човьев заявляет: «На пленуме имел 
ся ряд разкогластм, но общее чув
ство принадлежности к одной комму 
нистической семье мазалось неиз- 
иериио большим, чем все разногла
сия. Коминтерн является революци 
мной мировой организацией, кото
рая, несмотря ни на что, придет к 
победе.

После заключительного выстушк 
ния т. Зиновьева пленум об'являет 
ся закрытым.

обязанностей, согласно его проабе. к укрепления финансов.

кялась в 462 тыс. дес. в прошлом
у до 486 тыс. дес. в 24 г. —101 ду советов — предстоит сказать свое что получается впечатление будто

проц. ги ср»».н«к) i: Ч 'З  .гфаи».и л. бьш ш,ия гу нл оеюянтеяь, >
в 91 rniu Ямал 1.7ВЛ.пПЛ ГО meirjcnro urnoBUirronvunm m-aiura. _  .енота В 23 году было 1.746.000 го бернского исполнительного комите- 

ВОВ, а в 24 г.—2.215.000 голов или та в этой громадной и ответствен- 
139 проц. по Еравненита с 1913 г. кой работе».
Губисполконом были гфиняты меры 5-й губернский с'езд советов на 
к поянои передаче крестьянам лесов неткт далнейшие вехи работы и
.«ГТШ1ГП И.1 4Б0.Э32 вес. «яст шпи. inAnauunuv пНЫгшгкгшу насрокотодо^ияетиразжалование.

защит
Ообинитель требует назначе

ния дня Садуяя нфы по статье воен 
но - уголовного кодекса, предусиат 
рнвающей строгое тюремное заилю

иестного значения. Из 460.332 дес. даст вновь избранному губернскому 
la истеишим год передано 392.000 исполкому д|фекти8у для проведе- 
две. Землеустройство особенно инте ния их в жизнь, 
ресует крестьян. Устроено 724.000 Привет 5-му с'езду — хозяину
две. Эту работу нужно ускорить, тая губфнии! МАЙОРОВ.

Н ш е к  18111Щ |1 | ИШШ8И.
I ження в Китае. Здесь Гразве 

вается знамя Суи-Яг-Слна. 
I Отсюда вербуются ^лучшие 

кадры революционных войск.;
Пекинское правительство, не 

, успев достаточво окрепнуть, 
1 за^ последнее время повело 
I кампанию за искоренение уче 
: ния Сун-Ят-Сена.^ Поход про 
I тив левой печати, предприня

Изо-дня] в девь телеграф 
приносит известия о непре 
шащаюшихся враждебных дей 
ствиях между китайскими гене 
ралами, за спинами которых 
орудуют политические партии.

Сл смертью Сун-Ят-Сена 
партия Гоминдан своих пози 
ций не слала. Правда, правое 
крыло Гоминдана резко повер 
нуло в сторону соглаше 
ния с милитаристами. Ле 

.Аре же крыло (большим 
ПВО) лопрежнему неуклен 
но идет по стопам Сун- 
Ят-С>на, плечо к плечу с 
компартией. В соотноше 
НИИ бсрюшихся сил Китая 
эа последнее время прои 
эсшли авачительные сдви 
ги. Пекинское правитель 
CT80 недавно послало 
своего представителя в 
Мукден, результатом чего 
явилось улучшение отно 
шений между Чжан-Цзо- 
Льном и пекинским пра 
ви1ельством. Чжан-Цзо- 
Лин, ведший борьбу про 
тив пекинского правитель 
ствя, опубликовал в по 
следних числах марта со 
общение, в котором ука 
зывает, что между ним и 
правительством не существует |тый по всем правилам поли 
серьезных разногласий. Чжан- цейщины, привел к закрытию 
Цэо-Лин пошел еще далее. Он многих революционных изда 

’ яий. Наиболее сильному гоне 
нию подверглась студенческая

обещал передать пекинскому 
правительству доходы с соля 
яого ведомства и с железных 
!{врог в Манчжурии. На-днях 
ожидается его приезд в Пе 
кин. Все это говорит за то, 
что реакционные силы Китая 
об единяются для действий 
против войск Гоминдана еди 
ным фронтон. Кваптунгская 
провинция (юг Китая) попрежне 
му остается оплотом нацио 
вально-освободвтедьного

печать. vVкивepcитeты призна 
ны пекинским правительством 
наиболее неблагополучными по 
.опасным идеям*.

Все это способствует разжи 
ганню гражданской борьбы в 
Китае и угрожает измученной 
отраве новыми потрясениями.

Л. Шуя—свв1.

Защитник Бертон, разбирая роль 
Садуяя в России, устанавливает, 
что его миссия была политической, 
Садуть был неоценимым ииформато 
ром о событиях в России. Приводя 
показания многочиеяенных свидете 
пей, Бертон доказывает скандаль- 
ньы характер заочного процесса про 
гив Садуля в 1919 году и заочного 
приговора его к смертной казю!. Об 
втюние в дезертирстве не выдержи 
еает критики, Саду» должен быть 
оправдан, ибо обвинять Садуяя — 
370 значит нападать иа победонос
ную русскую революцию, признан 
ную Лондоном и Парижем.

Садупь оправдан.
ОРЛЕАН, 8 апреля. (Роста). Воен 

ный суд олравдая Садуля.

Бюджет РСФСР.
Расходная часть бюджета увеличена на 11 милп. р.

МОСКВА, 8 апреля. (Роста). Сов tO.SBS тысяч руб., из которых асси 
нарком РСФСР утвердил бюджет на гневано наркомпросу около 40 мил 
второе полугодие. Приход определя' яиоков, нароимздраву свыше 10 мил 
ется 8 размере 142,281 тысячи р. лионов, нарномзему около 18 мил- 
Из этой суммы, по прямым иалогаи лионов. На нссб'единенные водам- 
предположено получить во втором по ства предположено израсходовать 
лугодин 25.443 тысячи рублей, не 26.766 тысяч руб. По сравнению с 
налоговых поступлении — 45.553 истекшим полугодием расходная 
тысячи рублей. Расходная часть часть бюджета увеличилась на сум 
бюджета за второе полугодие утвер иу около 11 миллионов руб., кото- 
ждена в сумме 142.281 тысяча руб. рая падает на увеличение рзшдов 
Наибольшее количество выпадает на наркоматов общественного экаче- 
необ'единенные наркоматы — ния.

В деквию!

ВАРШАВА, 8 апреля, ^оста). 
Расследование обстоятельств ^ий- 
ства Багинсиого и Вечорневича ве
дет еяедователь аилекского апелля
ционного суда Сандайло. Слушание 
дела назначено на июнь.

рддйо̂Улны.
Конгресс румынских пищевиков, 

собравшийся в Клаузенбурге. выска 
запся за единство профдвижения и 
присоединение к совету унитарных 
профсоюзов. За амстердамцев выска 
заяоа только прежнее гфавление со 
юза пищевиков и местные секции со 
юза в некоторых городах. Конгресс 
подавляющим большинством принял 
резолюцию недоверия к прежнему 
правлению и изф)ал новое правле
ние. ••

В Новороссийск прибыло 2.000 
сельско- хозяйственных машин из 
Америки. Машины будут доставлены 
в ближайшее время в центральные 
губернии. • •

ВУЦИК отклонил ходатайство о 
помиловании приговоренного и рас
стрелу провокатора Курляндемго и

МОСКВА, 8 агфеля. (Роста). В це употребяеннями в кооперации и уси 
лях ознакомления с работой на ме- пить партийное руководство по от 
стах ЦК РКП (б) командировал се- ношению и советским оргакгм. ЦК 
кретаря ЦК т. Молотова в Тамбов 
скую, Курскую и Туи,а<ую губер
нии.

О результате поездки т. Молотое 
лредстаня ЦК доклад. ЦК, заслу
шав доклад, признал необходимым 
[Заработать мероприятия, способ- 
стаующие развитию кустрных щю 
Г1ЫС1ЮВ, в частности серьезного об 
легчення от падающих на кустбрей 
налогов. Указать парторганизаци
ям на необходимость борьбы с зло- в деревню.

Ceiepiibii С«Ш11 осргд» СССР.

Рисшй;евие томского niOiicooiisoKB.
ПоотамоапА ми» ВЦИН.

МОСКВА, 8 апреля. (Роста). По-1 став томского губисполкона увели 
становлением президиума ВЦИК со- j «н до 40 человек.

Фиюксош ШЯТККО СССР.
И з cfOKAidd нарком ф зна  тоа. Co^o*ь^^U1toвa.

МОСКВА, 8 апреля. (Роота). Нар В области промыслового налога 
комфин т. Сокольников ■ своем до нмбходимо поставить обложение ч
кладе 
указал:

‘Рост Елиюго бюджета значитель

совещании стиого капитала на более таерзую 
базу, устранив в нем возможности 
и моменты случайностей и проиа-

но опередил предварительные пред вольЕюетей. Политика развития/про 
положения. Наш современный бюд иэводительных сил крестьянского 

ТОКИО, 7 апреля. (Роста). В га длетигающин гу, миллиарда хозяйства будет содействовать ка 
зетах опубпикоетно сообщение о пе- - “ сбавляет, примерно, so про коплению в нем рессурсов, которые 
аееачя Сммного Сахаяння гшеагта довоенного бюджета. Мы доп могут быть использованы для нуждредаче » '» ^ 0Г0 Сахалина предста поставить себе перспективы госкредитэ. Поэтому очередной за 
ВИтеяям ил»г.  ̂быстрого подхода в следующем го дачей является проеедение в дерев

—...... ------------- ' ду к об’ему бюджета в 3 миллиарда не крестьянского займа.
гблей. Правильная политика по отношв
Из конкретных задач в области кию к частному капиталу, фориули 

налоговой политики надлежит отме рованная на заседании СТО, сводит

его развития.

У ади  шетско овг-
f ll iS P irn f i  K r iK lh D R ^ in m i прежде всего необходимость м  к тому, что частн1#:у капиталу 
11Л П вни|| 1|м|1Ц|Ь|4ь)>11П11 завершания реформ еельхозобложе необходимо отвести в нашей экзио 

nnunnu 9 /о \ п ® непреелении обесепеченик кике должное место, покончив с ра
линДОН, 7 апреля, (госта), и за каждой яетегории 1фестьянского стерянноетью. вызываемой самим 

крытии совещания представителей хозяйства до полной возможности фантом существования частного обо 
ВЦСПС и британских профсоюзов 
официалко об'яо.1ено. Британские!

в л ш е и  ниииЕввсЕов
зрения в вопросе о международной

_________________ _ „ „  W  лрофвш«еяия. И> ш  БАКУ, .  апртя, (Роста). Во ц>, потает .нога 6ы«ои< цорсни, ч,,.».
пгниияп HfriSrnHKMt III пзтпеЯптеп. i вявкив быЛО рассмотрено советскими мя своего пребывания в Нахичеван ников, бывших беков (помещиков),
S T o  Z ™  «е-.=-=т=*-. т ш т »  иа него ои» »" '*  В(шприс D |ям1и1джнж<шии в деревню I “ ’ обратил серьезное внимание на тя связи с результатами ревизии аре
нескольких ТЫС1Н партийных nponai ответ. Оба за}Ш1ения будут рассмот желое положение этой области, стованы наркоивнудел Нахичеван
гандистов, производя соответствую- рены завтра. Официальное сообще Ц^К’ом Азербейджана была наэ ской области Бабаев, нариомзем
щие ««пгтовятепьныс не||Ы но о«-1 ообаииют ото в oalioTai KOKlie «оиисои» по оаолоджнию Улииудбедкоо, |<ар,и>«|.п Дадэ-
ИИ Плгтя11мям1л п— **“ ***'> * P«wTax кокфе Нахичвваж5кои области. Выясни- шее, наркомюст Курбанов и др. Арв
^  п остелено также шире раз- рекции достигнуты значительные ус пось, что в советской аппарате ра сты вызвали одобрение населения.
вернуть работу по вовлечению в п ^  рЕхи ' _________ 1— __________ 1_Г
тию крестьян • передовиков консо ' _____ ^ ______ "
иольского актива. Решено поста-1«  ■  I

с*®**

сглости.

Кресты»! м OTBeipodoTe.
ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСК, 7 ап- своей резолюции полное доверие 

реля. (Роста). Заканчкяся губерн-. коммунистической партии. В новый 
ский с'езд советов. С’езд большую губисполкона избрано 15 бес
•от  орсдюш удод,», крестьяне»™ I X Z U L . T T " 'р ^  губиспоякома будет иметь двух заме
млросам. Большинство депутатов стителей, из которых первый будет 
с'езда — крестьяне, выразившие в беспартийный крестьянин.

В совете 1 вюдеыГв 11ин(ооов РСФер.
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ СТУ- К ИЗДАНИЮ АВТОРСКОГО ПРА 

ДЕНТОВ НОВОГО ПРИЕМА. Ма ВА, Малым Совнаркомом 
лым Совкаркомои было заслушано и представяон на утверждение Сов 
сообщение НКПроса и комиссии по наркома РСФСР и президиума 
•яэгрузкв гор. Москвы по вопросу . ВЦИК проект декрета, об авторском 
об (^орпрчении 1КИЛОЙ площадью праве.
CTVjIffro. приеад 192S года. q сгедиалы» принята, проекта

дополнения Уголовного Кодекса Ма 
лым Совнаркомом установлено на
казание нарушителям авторского 
права. По этому проекту венное са 
мовольное издание, размножение 
или иное недоэмленное использова 
ние произведения, являющегося 
г^едметом авторского права, и во 
обще всякое нарушение правил, уо 
тэновленных декретом об авторском 
праве, должно караться принуди
тельными работами или штрафом 
до ЗДЮО рублей.

В нбстопЦье время студентам но 
вого приема вомисскей выделено 
помещение ка 70(| «4ст. Для покры 
тия потребноета Ьс^альных студен 
тов в колцчев^ве fiOO человек, ко 
миссия поЯвгЭет достаточным пре 
доставление мм жилой площади, ос 
ообождающейсл вследствие перево 
,ia из Москвы ряда высших учебкьи 
•заедений.

МеНК, заслушав сообщение но 
миееи.и предложил наркомпросу 
разместить студентов приема 1925 
г. в помещениях которые будут ос 
вобождены учебными заведениями, 
выводимыми из Москвы,

КРЕДИТНЫЕ ОТДЕЛЫ ПРИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕ
СТВАХ. В связи е принятым реше 
нием о ликвидации кредитных от 
депов при пот^ительеких обще
ствах, Малый Совнарком решил до 
полнить это постановление уназани 
ем на то, что за потребительскими 
обществами должно быть сохранено 
право приема от своих членов де 
иемных вкладов для усиления обо 
р о п ш  cpBflcis a n a  общяеп.

П е т го ю в к о  [иои№И)( ernin)(D-
ТИФЛИС, 7 агфеля. (Роста). По 

AORJiaiy грузинского правительства, МОСКВА, 8 апреля. (Роста). ЦК ные курсы по перелоцготовке окрут 
с’ез| советов Грузии едижгласно постановил организовать в Но | кых, уездных и районных агитпроп 
пряняя резолюцию, ■ катороя эти '  Нююяаеясие ия Миря шпе^аботникое. 
чается, что эа отчетный период про 
делана большая работа в деле под'е 
ма хозяйственных и культурных сил 
страны, привлечения широких бес 
партийных масс к советскому строи 
телству. С’езд находит деятель
ность правктеяьства, отвечающей 
интересам трудящихся масс Грузии 
и одобряет его работу.

ПО СОНЗ» РЮНУбЛИ!
ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ВОЕННО •

сш  У 1 енийГ(0 Дцев
ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (Роста). 

7-го апреля, при участии шведской 
Авпегации пр^союзов, состоялась 
^щегородская конференция работии 
кое связи. Член делегации Андер
сон передал привет ленинградским 
рабочим от имени иоммунистиче- 
ской партии Швеции, заявив, что 
рабочие Швеции пойдут по пути рос 
сийских рабочих за единство борьбы 
с капиталистами всего мирз.

.два с лишним месяца, покрыв свы 
УЧЕБНЫХ ЗАВЁДЕНИЙ. | ше 10.000 юиюметров. Пе всему 

МОСКВА, 9 апреля. (Роста). 8-.-0 маршруту агит - самолет -встречая 
^ апреля опфылся всесоюзный с'езд городским и сельским насяяени- 

военно - учебных заведений РККА, ж  с энтузиазмом. На самолете про 
По предложению делегатов с мел изводились полеты с крестьянами, 
с'езд поедал приветственные тело гепались доклады о значении возду 
граммы Исполкому Коминтерна, Ста фного флота, деиоистриромяма1 
пину и Фрунзе. I авио • кинофильмы.

С приветствием от Ремоенсове УМЕР Б. ПАТРИАРХ ТИХОН, 
га СССР яыст,пил зацпреареяяагн: МОСКВА, 8 апреля. (Роста). 7-га 
совета т. Уншлихт. С докладом о за апреля от грудной жабы умер Васи 
дачах военных шноя выступил на- лий Иванович Белавин, бьаший пат 
чальнин гувуза т. Якир. Затем с риарх Тихон. Покойному было 6! г. 
приветств^ выступил предст^- зднятия НА РАБФАКАХ ЗАКАН- 
тель индиискои компартии т. Рои. ЧИВДЮТСЯ 31 МАЯ
САМОЛЕТ «ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ». | МОСКВА, 8 алреля. (Роста). Кол 

МОСКВА, 8 апреля. (Роста). В летней наркомпроса постановлено 
Москву вфнулся из длительного по окончить учебные занятия на раб 
лета агит - самолет ОДВФ «Лицом и факах в нынешнем учебном году 31 
деревне». Самолет пробыл в полете мая.

HcnpiBieiiee.
в статье «П^эидентеков кресло Германии. Ни один голос не должен 

пустует» (Нр. Зн.» от 9 апр., № быть отдан революционньш р а ^  
81), по техническому недосмотру I чим иной партии кроме коммунисти 
гвзи верстке, после слов», «часть ре | ческой. Президентскими выборами 
вопюционных рабочих отдала свои германские рабочие должны были 
голоса социал-деиокрбту Брауну, воспользоваться для выявления про 

двух зол выбирают мень- летарской солидарности и сплоченибо
шее» выпали следующие строки: 
-1аная точна не может выть оправ 
аанэ и вызвана она евоеобрзэшми

Ч|вры Ц ш ргш вов КовтродьеоД Ксивссн.

соглашатемсяии партмш всех мае I Септ схевэ ваоршз т.г. )<{юсшсквй. Гусс^ Куйбышев, Явсов, Шькрпов,
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Л Е Н И Н И З М
Ппенум губкома РКП (6).

{Утреннее заседлнае 8-и апреля).

Прения по докладу тов. Калашникова.
Toe. Рябов (.Нарым). Нет доста- 

nrtaw<j учета работы мест. Нужно 
больше уделать внкмаика комиоио- 
лу, всесторонне изучая его работу . 

Тов. Кеиеров (.Прокопьевску

Тов. Димитриева (завгубженотде 
дому Н рабочих р>авояа1 растет ав 
гнвность жанщвны раиотниды. но 
кудьтурпый уровень ее прод'̂ лжает 
llmвaты^я шзким. Надо усилить
. .(ртяйиое воспитание женлины- З.десь уже гово^шось о плохом со- 
коммункстии, которая по своему стчянпи се.иско-хизяйстж'нной ко- 
развитию сплошь и рядом стоит нп' mieiaiiiH. Hu этот вонрос мы додж-

бесшцсгайной работницы.
Tot. Майоров (предгуОисподкома), 

*.твечая на выступление одпого то
варища. говорит, что Повышение 
.Н'митов на хлебофураж в настоя
щее время п̂ ювести нельзя: этим 
мы бодыю ударим по мнтеунтан 
беднейшей части к|>остьяиства.

—Не нрав тов. .Нуравнкк, когда 
ныдвшает вопрос о бедпяке, — 
что о пем стали забывать, пе1ктнув 
палку в сторону середняка. Мы не 
должны донустить такое подоже- 
нне, К1Н-,да се1н'дняк перейдет на 
стч1юну кулацкой части деревни.

ны иортнть сугуоое внимавне.
ГуГжому нео|'|ходимо принять ме 

ры к тому, чтобы сна«)дить дереВ' 
ПН) сельско-хозяйственным иннеита 
рея, в частности н.тугами.

Далее тов. Н''М1‘рш говорят о не 
Hi.̂ ixu.iMiocTHX а 1<абите губкома 
(невыгьыка денег на места, неравно 
мерное укомплектование партийных 
iipiaiiHaiuiBl штати).(ми ратника
ми и т. Д-).

Затт'Н выстуигти т. т. Хайсуль, 
Шерстнев, Грнпрьев и др. Всего 
вьсгуннли по докладу тов. Калаш- 
иикова — 18 Чел. Задано вопросов 
доиадчнку 10.

Заключительное слово тов. Калашникова,
В заключительном с.юве тов. Ка 

лашннков дает подробный ответ вы 
ступавшим Товарищам.

1'оворя об от11йцателы1ых сторо
нах ви,(виже1шя рабочих (непра- 
вялш) используют выдвихешца на 
мовоО пе уделяют должного
miHMaiitui этому вои̂ -к̂ ;. я т. д.), 
гов. Калашников сказллЛо„^‘Т на 
выступле1гне товарища с мест), 
чт1> 1>абота эта еще не налажена, 
отсутствует система и плап; само 
выдниженне носят мучайиый ха- 
|ЮКТ1-[1.

Псюлрдннй Bonjtoc — о штагах.
— Если бы мы. roBojUT Tub. Ка-

лашншшв провелп штаты, которыо 
H|)uc.ia.T пая 1Ш, то пиложепне в от 
immeiiHii |1абпты нашего аппарата 
было бы еще хуже...

,1.1я выраГюткн [юзилюции вз<щрз 
ется комиссия из i  чел., в нее вхи 
дят Т.Т.: Кала1шшк<>в, Муравкик, 
ИеТ{н]вг|;11Й и Углушков.

1111едлиже1ше—считать политиче
скую линию губкома Щ)а[1ИЛьиой в 
работу yaoRioTiwpmeai.Hoft ^  прп 
пичасття едцшнласпо.

Ibic.ie дссятичипутного переры
ва lueiiVM к заслушива
нию Д'чиада о деятелышетп фрак
ции .губисполкома.

О работе франции губисполкома,
Д о к л а д  тов. М айорова.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС — РАБОТА В 
ДЕРЕВНЕ.

Основным вопросом в 1>аботе губ 
ждаикома являеття воп|юс об ук1« 
тения советского аппарата в де- 
ревве.

Новый курс, взятий по отноше
нию к деревне, оп(1авда.1 себя це.1и 
коя. Нам приходилось слышать от 
некотарых уездных раГютников, что 
в этим Boiipoi'c мы де.1аем щинтичо 
скую ошибку. Теперь эти товарищи 
Гюрут свои слова обратно. [

Ёш  в фонральекпх выбе^ 21 
года активность насмення была 15 
рроц.. тспе]1Ь — 47 щюц. Послед-; 
нюю цифру нельзи считать провиль 
11>|й. Дииолнительпые сведения гшо' 
[ИТ м  Tft, что щ щ т  
последних выбора надо повысить.

В результата иеревыГюров мы ра 
стрря.1и частично коммунистяче- 
ский бпгаж сельсоветов. Но в этом 
ничего страшщчю нет.

Еамшшия пе{и'выборов к ropo,ie 
Могла 5м лучше пройтн. («лп бы 
мы пе были отатечены |щбитпй в 
.(рревне. Но и э.тесь маблюдаетсв га 
же самая картина: повысилась зна
чительно а1:тнв1н)сть населения (с 
ЯП 10 ПО с ЛНШ1ШЧ 11|юненп«).

Ерупныч В0ЩИ1С0Ч в раГюте губ- 
испаткома за отчетный период пало 
гчитап. также |0Й<11Ш|*1ва1ше. Ул\т 
1ИК.1ГЯ рнковскпй aniKipaT.
НА СРАЖЕ СОВЕТСКОЙ ЗАКОННО 

СТИ.
R iiTHoinenHU ;|(‘8<июцп1НШой за- 

lOiHimcTH в де|№впе — ;>то епч. < 
повной Щ1П|И)с пашей работы. Гу- 
tVpHCKiifi суд п П1юкуратура нахо- 
1ЯТСЯ в .\<1Во.1ЬН0 удо».1етво|'ктель- 
1Н)М с<)Стоя1П1П. 1̂ллт11'йгкнй состав 
у нас имеет i7o.ibuniH процент 1юм- 
муннаов.

Тоже caMiv надо сказать и в от- 
ношепин угиливного [млыска. Порь- 
ба г П|чттупнпст1.1>1 идет успешно.

Гачагоп. коцок|1а1гтпо и борьба 
с должпостпычп п|>еступ.1е1тями— 
тут борьба пдет [1аз1м‘рпутым фроп 
Г1Ч. KoiioKpaiCTBo. прппитшч* в пт 
четном nepHo.ie бльшие [Чхзмеры 
— лвкпядн)юваио.

П1>(ч;ту1иенвй u<i Томской губер- 
1ШЛ з:1фпксврова|1о милицией — 
2U.484, из них на гучТернский го- 
[ка па.дает — 2.54G. Зафиксирова
но уголовным розыском — 1.8Г)8, 
из них по городу — 812.

Нанб<хп.шее число а.дмн1шстритив 
пых взысканий ла.дает па самогон
щиков — 4.711 па сумму — 
G9.414 руб., затем паруинчше 
1м1Щ(Чгв. Порядка — 4..50« на сум
му 42.(^8 руб. (све.денин даны за 
«угчетпый пе|1Иод — г декабря 23 
года).

Гу.1''б11о-следстве1шы8 аппарат с 
сгкк'й |>аботой гп[>аа1яется кио.1не. 
!1е.1остат\1Чна оп.1ата труда судеб
ных |ta6rmiHK0B, .другим тормазом 
т1й1»1тя MFpyaiPfiii-ifTi.
|•iПШou мелкими делами.

НУЖДА В АГРОНОМАХ.
Общее cocrjuime сельского Х1>зя1) 

гтва в гуГк‘[1ПНН по с[>авцеиию с U[)e 
.(Ы.1ущичи юдамн зпачпт&1ьио луч
ше. Ошушаедтя большая нужда в 
агрономах.
В ГУБЗЕИОТДЕЛ-РА60ТНИКОВ 

ОТ СОХИ.
Одна из важных [а6>л: ммсльвых 

органов, .-та — [мпТета з"еме.1ьных 
комнгснй. Они .Д0.1ЖПЫ быть обще- 
стдьчпю-судейскямя уч1»еждениями. 
Нт1Го цока нет. Booiliuo земельный 
аппа[ат ст1кпает пекоГ}рьп1и болез 
нямн. мц еще не пидошел вплотную 
к .1 •|к‘пне. Annajiar 34>мелы1ых oiira 
лов бу.|<-т пшю-шен новыми {шбот- 
кикамн — 1;|1естья11аяи от сохи.

Фи1тнсовч-на.1оговпй annai«T ра 
ботает 11еду|1|ьк Взимание с.-х. па 
-юга щюшло без всякнх паж1ГМ0б. 
Судебных п|ия1есспв на лдой почве 
не было.

— Ес.ти. говорят т. Майоров, 
подперпгуть к|1итнке нашу деятель 
иость. То конечно много можно пай 
тк кедостаткон и упущений. Но .ди 
ния ||о.штнческая, без сомнения. 
5ы.1а правя.1ьноб к н]>актяческая 
|1аГюта ве]той н Н|ю111ла х<1[Н1Ш0. 
Что же касается нашего аппарата, 
то тут още нужно же.шь много н 
чцпп) лучшеп»...

{Вечернее заседание 8 апреля).

Год работы губпроф- 
совета.

{ Д о к л а д ч и к  т . Н оселее).

РОСТ ЧЛЕНСТВА.
На 1 января п[>ошл1)го ю,и чпе- 

.111 членов вы[)ажалогь в цифре — 
44-933 чел. Н 1истоящее время об 
щее кшичество гтенов oujie.ie.i}[̂ T 
ся цифрой — 52.032 Чел. За год 

I увеличение — 15.8 щюц.
Увеличение членов союз<)в iai>) 

п[»еимуществ»*1Шо за счет воыече- 
1шя R СОЮЗЫ наемных [шбочнх и слу 
жанщх, .замятых к се.дьеких местяо 
стях.

Необходимо отметить сокращение 
СОЮЗН1ЯО annajara на 20 п|юц.

Ожращепие по губотделам — 7.4 
пр(щ.

в отношении па[гп{й|шх измене
ний отмечается рост коммунистиче
ского состава.

Фннансовис состояние сою.дов 
улучши.тось. В п|1ишлом году дефи
цитных губотде.дов было 13. В иа- 
стоящес В1>емя ах только три.

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РАБОТА 
ЮТ ЛУЧШЕ.

Кассами взаимопомощи охвачено 
59,9 н|нщ. (умиа, составляющая 
«̂нд касс взаммопомпщи — 17.573 

[1тбля. Деятрльносп. касс взаимопо
мощи за год значительно улучши
лась. В п|Ю1ило¥ году работу касс 
«ели сами правлешня союзов, те
перь этой работой руководят специ 
:иыше бю]1о, за 1Т]>ав.де1шеи оста 
'тся лишь общее руково.дста).
УЕЗДЫ НУЖДАЮТСЯ В РАБОТНИ 

КАХ.
Нужно отметать один осшвной 

недостаток |»аботы в уез,(ах, нсклю 
чая пфные райопы, — это педоста 
точное укомплектование союзных 
органов соответствующими работпи 
ками. последщ>е по.тугодмс фрак 
дня гене отаома[Цп[ювала для {>а 
боты на мостах 7 работников с со 
п т ’тствующим п[1актическям ста
жем. из HH.V трн бывших председа 
те.1я губотдмов.

В течение ;т>го гида бшо 11|юве 
.leiiu обсле.юьаиие |>аботы 17 губот 
долов, всех уполпомочешшх, цело 
го ряда уеэ,дот.1е.1епяй. некоторых 
]Ч|1местаомов и двух учкпрофсожей. 
Баш пройе.дены .(ве |>айо|шых кои 
ф-'ре1111ви.

Работа ердя бзтрчества велась 
в двух направдениях: учет всего 
Гютрачества и практическая работа.

Общее колвчество учтанных <7ат- 
|«яков — 3.830 чел.

По т}<улдоговорам проделана зиа- 
читальная {юбота как по чвслу за

(В еч е р н е е  за сед а н и е  8  а пр еля)

Открытие.
По лелсяому открывается 2-й гу, то вояоссалыюе ввныакне, киое со 

берясжнП еЧчд шмитетов вваиыо- вреыеш! 13 с*езд.ч РКП обращеио 
нохищн. Собрались тоюрнш № соавласты!) н партией иа работу в всех Р>'6ерн11н — свыше 40  ̂ у j
челсвеяь Пе успели под'ехать толь Деревив.
ко нчшмчавс. Проаидпуы нзбараечея из 7 товч

В п]шветств<никЛ речи, обрашев рищей. С'еад приступает к деловШ) 
iR.ft к р’езду, т. Потов подчеркивает работе.

О тчетны й  д о к л а д  Губ Д К О В .

Прения пе докладу тов. Майорова,
Той. Рябое (Нарым). Большую 

нужду вспытыпаем в фпнашах. От 
сутствне с|*едств может поыечь за 
собой сокращение школьной сети. 
Губиедкиком Д1и1жен пойти паведре 
чу. Без ппмоши со сто|*оны, из 1н> 
Лйжеиня Выйти нс можем, не сокра 
TUB размаха школьной работы.

М^ков (Боготол). Сельсовет в 
своей paoiTTe ничем пе отличается 
от П1южлего десятпнка —‘ со- 
бп|>ает CMipaiiHU. выктаачнвая на
логи,. 1Тгим и исчерпывается вен 
его [Kiuora. Член сельсовета ciuoiuii 
и рядом попшотпый, а грамотный 
не же.1ает работать в совете.

1||Ч1бх11Димо организовать курсы 
По Hô woBKc ceKperajied рнк'ов, 
,ия но.дгствки сельских работан- 
KOII С'щать уездные ку|)сы.
Т. Пачколин. Работе су.1ебж>-след 

гтветшх органов нужно уделять 
■VuiR- шшмамин. чем это есть на 
самом .юле. Недостаток с[>е,1гтв 
сильно 11Т[шжается на связи с ме
стами. Нужно увеличить сумму де
нег. выдаваемых на раз'сзды по 
(ыужебным иа.Д|юногтям.

Перевалов, отмечает рост щшери 
MiTKHX бо.к‘зней. В Tit же н|1емя им“ 
ется острая нуж.щ в медицинегюм 
неретше. Больницы оборудованы 
плохо. На эту сторону работы в |е

ревне ну'жно обратить серьезно!’ 
ннимаиле.

Борьба с не1рамотп1ч:тью н де)Ю 
венской темнотой — неотложная 
за.1ача, с ее ра.чрешением на,до спе
шить.

Тов. Шинкарев. K{tecTbUHCTBO стре 
мится к активному участию в совет 
сном строительстве. Кимиссиинный 
мети,! рабсяы может поднять работу 
сельсоветов. Вся беда н том, что 
сельсоветы не знают, как и что 
в данном случае .делать. i9th указа 
ния Л1ижеп .дать губернский цеитр.

Тов. Матч. Kpe.iHT, получаемый 
K|tecTbiuaMH на ссльско-хозяйств .ш 
ные нужды, iiejieiKo расходуется не 
по назначению, работа низов ям (о 
встского анпарбта улучшн.1зсь. од 
иако в этмм отиошении оре.ктоит 
еще проделал, немалую работу.

Усилить живую связь с И1ч;тамн.
Т(». Петровский отмечает отсут- 

сткне 11|1а1шлы1ой .днкяи работы 
.IPTCKHX ,юмон. Улучшить С41гтав во 
евптаталей детдомов, создать д.1Я 
них KY|tCU.

Гекцяопная раГюта niitconera но 
киа нужных [юаулыатон.

Г)еснолм110 П0.1ТОМУ пвч.шть этот 
метод [иботы .для сельских советот. 
Здесь и но.давно это ме]юпрнятн1' 
осуж.дено на гибель.

(Продадженйе следует).

Тов. Попм говорит об уо.ивнях 
(киюты rjl5. и сел^КОВ. Принцип, 
вылвшотый 1-ы с'ездом — широтая 
{юпу.тярцзмшя ИДОЙ ККОВ н усте 
iioB.ieiiiie 7МСНОЙ жпвой н пясьмев 
ной связи ККОВ иеаду собой про 
водился в жизнь всеми имевшими 
ел у гуСККОВ ш русах «жудными 
CK.1UMII II средстоамв. Нолишва 
лась прошя связь с советсмш, 
обществшшымн, ко<И1ератин1ьши в 
плргнйиьган ор1-ат1зхция}Л1 и уч 
рсждеииями.

Непосн.дыи была работа r̂ Xi 
ККОН до районировешня по новой 
снсте.ме. IIo губероип насчитыв* 
лось 16U3 комитете, требовшпшв 
яля обс.1ужнвлшя грии&днын плат 
большие СОЛЫ н средства.

Поело 1)айиннровишя, когда оста 
.Ti'Cb всего 664 комитета — почти 
1 / t  старого коднчестав — работать 
стало легче. Аппарзт стал более 
гибким.

Кыборнал кампания прош-та при 
УС11.Ю1ШОЙ поддеряжо гик'а н губ 
ком» РКП. Результаты первых же 
обслелованнй я сведения с мест бы 
ап довольно «сутотттельиы. Мес 
га — не только седа, но и ройокш, 
к уезды работала слабо. Imxo бы 
.111 ростолковавы, ьав'жмюша носе 
Ленню все сторешы иомоищ крссть 
янпиу от этих добровольных орга 
1Ш.Ш111Й, так 'ITO на 521 д^тын 
откуда есть сведения, едиоогласноо 
{кмтитоалсше о необходимости ор 
гпшмацин комитета имеется в 22U 
деревнях, в 1'роиадноы количество 
р1'Ш1ЯШи проходит 1б0.1ЬШииСТВ0М1, 
ни тб.тюдшотся курьевы: около де 
С1ПН деревень сумели сказать: cue 
надо пом общества  ̂иди «принять 
к сведсашю». Это фалты — резудь 
Тот слабого освещеиия вопроса не 
ред дереввеб со стороны рейККОВ.

— Ь'ояснно общества создаются 
но дсиДровольных начали — от прп 
нудн.юткн мы отошли, UO веобхо 
димо добиться, тгобы ле бы.ю у

шс по г>’берцни доревпи, где бы 
не было ибщества bsihmohokoiuii.— 
говорит т. Попов.

Эатсы дов-ладчик указывает m 
социальный состав кок об-в, так и 
рабопшгов их, m  с^дстви обществ 
ill мееггах в с р е д о т  губККОЕ

— У шс есть сведооня о пред
приятиях обществ ца местах. Они 
таковы: 27 мелышц, 13 ыасдовав<.< 
дов, 8 крупорушек, 3 юожзовода.

Губ1С-том оказаш шАкщь в зниб 
случаях — тфкмюарысйцам — 436, 
трудпомощь — ШШ, помощь лиша 
диной силой — 2522, людьми ^46, 
и т. д  Обществами ва местах, по 
пеао:иым же сведениям, уХ̂ ееи 
иаишх — 606 дес., яровых —1067 
ДОС. по губершш. О вотичвоста 
этих сведений говорит уже то, что 
теперь цифры по одаому Томскшу 
уезду, раньше деугих иодошедхш; 
му к сргаэшзации отчетаости, вы 
ше оо-губериских.

Докладчику задиет«я целый ряд 
вопросов, обнаруживающих глуби 
кую эаи1гге)>есовашюсть де.1егатив 
в вверешют нм дел& Во,1ьшнвство 
вопросов орга1шэащ1ошого овон 
едва, касающихся как постановки 
работ на местах, так н создавая 
средств, обществ, семфовдов, сем 
щщ<юед1шкс1в и т. д.

Тоа Мелешнин сделжд краткий со 
доклад по собесу. Он указывает ва 
роль собеса в риботе IvKOB, как на 
роль кошролирующего, <ргапизую 
щего работу ККОВ учреждёипя, ру 
ковсщящего ею в помогающего все 
MU достушшми ему среэствами.

С ^ с  в це.юм проводвт двсА1ую 
работу: шжощь ишалидам воАш и 
помощь эрестьшегвзч 1-я часть ра 
боты ведется органами собеса в го 
родах, 2 я — ККОВ в селах.

Докладчиком отмечается, что ik 
смотря ва трудность и тяжелые об' 
шегивпые условия роботы, гуШСОВ 
все СДСЛ1ШО в 01>п*1шаяпн<чию.ч от 
нишешш и в постаиквке связп с 
местами.

Экскурсии делегатов с'езда.
Время yrpeiBero зэседвяня с’сзд глчесвого шкгппута, на фабрику 

оссвятмл экскурсиям в музеи и ла обуви и в полпефяуг поппскую 
бор-'торин уипверситета и техполо' часть.

О работе уземуправления
В еч ер н е е  за сед а н и е  8  а п р еля .

На вечеряем заседавин были за увеличился н бюджет уэем>*пр.авле 
кончены прения и заслушано за- ния: в 23—24 бюдж. году было отоу 
к.дючите.1ыюе слово по докладу шено 28.S48 р., в 24—25 — 48.956.

П р е н и я .
Тов. Дамберг указывает ш  ч11уд 

н о т . работы тех ККОВ, где нм до 
сталось дли работы нуогое места. 
Он считает яообхощ1ыым пщюдачу 
эсшфгацами ККОВ ш  местах тех 
ссмяктерпгиюв, которые собирают 
ся ИМИ в сплэту ссуд по креднтова 
Ш1Ю в 23 году. Необходима частая 
рсщшия п иотерва ККОВ орпламн 
Р. К'. Нислскцни, та« как люди, |ia 
6i/mtoiuiie в киыитетах иоотытиые 
и omm'iuK может быть мюга 

Тайметов (Щегл. УККОВ). —Т(Л. 
докладчик дол |нчк1лмую карт|Юу 
работы губерпна из-за отсутстиив 
свед.'1шй. Мы ;i.v4‘L на с'овде ее 
/ьмн.лним. Х(ггя OTHiTHocTb на мео

тах слаба, но фактически 75 прот. 
зчдашя оделнш. Сильно мешают 
р.)боте мест кумаки. Щ1яьше бедая 
JOOS понявшие силу ККОВ. Необхо 
дима тео1Вя связь с кредктвой мю 
перацней.

Кузнецов. — Губ̂ ПСОВ, Атагодаря 
отсутствию СГГЧСТ1ЮСТН с мест, иг 
рает в темную. Вниотшкн—места. 
Как вы будете критпылоть губ 
ККОВ, не имея ш руках точных 
цнфн>1 Вы ИХ даже сейчас ие ирв 
везли нз ройовов.

Заедание ирерылоотся в десятом 
■часу II делешты идут иа словтак.чь 
в к.чуб губооенкомата.

О'езду совбтов-красш оарией  
ский^плам енны й привет!

к.дючеиия МУ. так я по и|1нученшк< | 
цанямата.дн к оформдсиию умиоиН. 
найма. Всего закдючено догиво[)(Ш 
-  388.). I

ПЕРЕШЛИ НА ЕДИНЫМ ТАРИФ.
В оСаасти тарифной раооты — 

и|юведена единая тарифнам сетка.
В конце OKMxeTKttro 23-24 г. I 

нормы выработки бьын nepecMoTjie' 
иы в стс̂ кжу HI уведячення. Бьы 
взят твердый курс на переход про
стой с.дедыюй оплаты т|)уда без ijri>a 
ннчснмя приработка, что .шо хо|ю 
цие |)бзультаты.

В ou-iacTH по.(яятая п|ищзводи- 
тымтости имеются достмжения, во 
все таки по.1оженяе вашей местаий 
11|юмыш.1ошюста. осоиотио спичен-
НОЙ R КОЖеВеЯЦОЙ, довольно ТЯЯ1С-
joe, общее выполюнне, П|юдуси1гг 
[leiiuoe н|м>г|>аммий, не выполняет 
СП на 100 {цюц. По прячниам от ра 
б(>чих независящям.

0бгле.дован1о П[1оязводстеенно - 
технических совещаний показало, 

что, хотя в aixifl области я достигну 
ты значйтелвьые резу.тьтаты, исе 
же работу приходится признать ела 
бой.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ.
Па 1 апреля 24 года количество 

неграмотных было 7.Б«И чел. В по! 
Левине п1юш.юго года учет неграмот | 
пых ,дал цифру — 4.395 че.т. К 11 

j мая, если не ликвидируется совсем, 
бозграмотность. то во всяком случав 
пх останется мало. ;

Клубная рзГнУга за истекший год 
j значительно 0K|ieiua. Количество

5-й с*езд советов Томской губ. 
приступает к своей 1>аГюте в тот 
момент, когда на-ряду с ptXTMM мб 
щи нашего союза и ростом револо 
циошюги движения в капнталисти 
ческих стувнах. иаблн1,даегтся осо- 

.беинып ]юст ненависти буржуазии 
к<оюзу Советских P.M-nyWIK.

! Зверское убийство шыьских рево 
люциинеров Багинск-но н Вечцже- 
mtsa осчдТешю говорит о том, с ка
ким бы же.даннем буржуазия рас- 
n[KUsu.iacb также я с трудящимися 
(оюза Сои'тшсях Peciiy6.iiiK.

Это падожевне иы должны пом
нить. oc<hViiuo сейчас, и нз него ис 
хшять во всей своей [«шюте.

Сейчас всл нартая я советское 
правительство нрнлагаэгт все уси
лия к тому, чтобы создать .действи
тельно советскую власть в .деревце. 
1'аз|>абатываютгя меры к возмож
ному оолепению едпното сел.-хоя. 
шиога .Д.1Я оеднянко-середняшшй 
части К|н‘стьяиства. Осаюе впима- 
пи<‘ уделяется в»ш|)осам повыше

ния п{ювзводите.дъностя труда в 
торговли, от цравяльного решеина 
которых зависят .дальнейшее укре 
п.1ение СМЫЧКИ го1юда с деревней.

Подобные вопросы стоят и п ^д  
пберяским с'ездом советов.

Пусть 5-1 с'езд советов Томской 
губернии мирно трудится н будет 
ynejioH, что томский гарннэот рабо 

I че-крестьявской Красной армии на 
ходитсм в над№1Й боевой готовно- 

'сти.
I Краснал армия перея лицом со- 
ветсной власти кяянется, что в 
кужкый момент ома буцет защи
щать цело рабочих и крестьян яо 

|посйецнем капли крови.
В день открытая 5-го губервеко- 

*П1 с'езда, в день нача-да его работ 
по [>аз[1ешенню всшросот иирного 
стртнгельства томский гарнизон 
|«боче-крестъянской Красной армии 
ш.1ет с’езду, а через него всем тру- 
.дящимся ТотскоЙ г}'бе|1нни. свой 
к[щсиоармейскнй пламенный при-

Переподгош оика и п од готов ка  
просвещенцев.

клуГиш по губе[шии — 47. Повысн 
.дась самодеятельность прав.нчшй 
клубов и культкомисснй...

* На этом засе.дание пленума пре
рывается.

П|№шш по .докладу т. Киселева по 
[вносятся па }Т|ю. {̂аседание закр1Д 
вается п 10 час. вечера.

. (Продолжепяе следует).

R наст>»ящнх условиях общест- 
neiiikiil жизни в .деле народного об 
||НЗопа11ия ветжш сищ^шешю но
вые задач!.

Вьшолие1ше-этих задач вммошво 
тишь п|1Н 1ШВЧИН пе.датогячески 
подготов.1енных, пкдитически раз- 
П11ТЫХ и коммуннстаческв мысля
щих 1̂шсвещенцев.

Имеющийся ка.др работппкеш про 
.т-щенкя для осуществления по 
■:тавле|шых задач недостаточно под 
готовлен.

На|№пип{)ос, учитывая это обсто 
яте.тьство. шн|>ичайш:1м о(фаэом по 
ставил вопрос о пе|1еподготовке и 
по,|г(т)вке н̂ юсвещенцев. 1-й все
российский с'езд по Boniwcau нодго 
Товкн н пе|>еподготовк1 п|юсвещен 
цен. гостоввшнйся весной 24 го.да, 
намети I основные формы и этапы 
[юбиты с Н|н)свещеицами — губерн 
скне и уездные курсы и |>а1кшные 
коцфе[н ццли. Опыт работы по пере 
щ*.п^)вке II подготовке после все- 
|н)сгийскг)го с'ез.да шжазал. 'что на 
яболее устойчивыми формами явля 
ютгя ryiK'itHCKBe ку[>сы и рай<ятые 
ко||фе[)енции.

Припииая во виячанле это обсто 
я1Х‘льс.тв(>, губово текущим летом, 
фи соз,Дания мощного актива по

проведению районных конференций, 
наметил организацию в гор. Том

ске курсов ryuejOKKoro масштаба: 
по соцвосу па 98 человек, профиб 

РУ —  30  чел., политпросвету па 

—  45 чел. 1 нацмен —  ва 50 ч.

Для массового просвещенца в 

сентябре месяце предполагается про 

ведение 2 —  3-хпедельных райвон 
ференций.

К  пастоящему времени губоно 

разработаны органнзацоннью фор

мы курсов, учены й план и смета 

ва содержание курс<щ в 11.488 р. 

Все материалы прец ткдены  на ут 

верждение губисполкома.
Руководительский персотал так

же уже подобран. Весь вопрос в 

средствах. Сможет губоно их полу
чить полностью —  работа 6у*ет 

проведена широко, ие получит —  

[■абота будет ежомканл.
Думается, что сре.дства будут от 

пущены. Вопрос —  наскилько иы 
в губерния сможем продвинуться в 
золе укрепления просветмтелыюй ра 
бш и в бу.дущрм рабочем году —  
ш я с и т  в значительной степени от 
того, как мы сможем провести лет 
нюю кампанию по переподготовке.

И. Кашин.

>11С11>.'КОЫ1.
Работа уцсло.жома призвовз 

упсвжпворшэ.'.'тьяой. Д ля выреОот 
к'н {нетолюцин взО;ю(ш комиссия в

Далее, бы.д :)аслуш&н доклад тов. 
< цдоров1 о робота }*зсмупрзжлюия 
Докладчик отметил, что хотя посев 
пая площадь ко-тичествевво и сотро 1 илвсь (в 23 г . бьую 170.Э00, в 24-м— 
ПВ.ЯСЮ ДОС.), по зато она улучпгв 
.1йсь качествсшю зосчет роста по 
готщЩ площади еисокоцевтаа куль 
тур. Энз<штольво увеличилось коли 
чоство скота в  уезде и, особвивсх 
мелкото — овец и св1шей. Парал
лельно роету еел1)екого хозяйство

Ближайшей задачей уэемулров- 
пения т . 1яетса (хч>тароека семот 
110Г0  зерна и протрава сто форма 
ЛИКОМ, с целью Ctof^u с гемоеней 
1‘оботы в этой обмети уже 1тчД' 
лигь, н в уевд отюрожчемо 50 пудов 
форма.тшя. Кроме тото, в уезде 
опфыто 8 случных конских пунк
тов U на ИЯХ отправ-юто 16 произво 
лиге лей.

Наст)Ч11ЮЩ1ш лотом прещюложв 
1ГО произвести землеустройстео, 
кыс в обязательпом, так и в доб|>о 
по.тыюи порядке, «а п.тощадн в 
650.000 дес. Ведутся тазсже подгото 
витс'льные роботы по устройству 
лесов.

Делегаты с'езда

участвует в кешектимой подписке 
ка «Сельскую 11ревду>.

Аленсей Алексеевич Гудков — 
предсрдатоаь Болотчшнското рико, 
Ооспартийвый. С ранней молодоств; 
роГютал на железных дорогах в раб 
оое Довбосса. С 20 года занимается 
ce-ucuiM хозяйством н все это эре

Василий Афанасьевич Дашеннм ия состотт па обществеппой рабо 
- родился в Россия, в 1\ клужской ' те. 1Сак председате.гь рпш , в постой 

губ. В  деревне ходил «по миру» ,' п|ее время припимост меры к оашв 
■■■ 17 лет потел ва промысел и р а ; .кмжю работы среди асотщип. Ужо 
ботал в качестве плотвика. С целью ‘ 
заработка заехал в  в Сиб1Ч)Ь, про 
сторы которой зачаровали его, п о 
ИЮ* года он посолиася здесь и за 
шшиется се.дьскпм хааяйством. В 
пропьтом году сеял 7% дес. п уплч 
тпл аа чшх и за скот 70 р.

11а с'езд совстот пэбрж  от Болот 
пшкчмго рай(л«. С'ездом избран в 
«ю га в президиума.

Тот. Дйшепков вьвтнсюает ивдн 
вплу.ип.но «KppcTbaicKjTO газету» н

прнгоютлл лом и средства для от 
с])ьггня яслей, то()хеотв(чтое откры 
7не л т » 1ш х  приурочено к 1 мая. 
(•живлешю работают* ККИ В н с.-х. 
совет при рике. Ими заготовлены 
щ мрна клевера, ’гампфеевки, чече 
вицы II ул^'чшовпых сортов пшечш 
цы в овса.

Татьяна Яиовлевна Кинеаа—4.ieii 
Варюхишхого сельсовета. Мечта 
тов. К'няевой отьтмлъ дели к лет
ним ]1аб«там. И одготока к э тш у  
уже начата п по селу собрано 7 п. 
х.1еба и долучеш) согласие на отвод 
помещения.

Т о а  Кивова учютвотола и в ра 
ботах своего райошюго с'езда. Кох 
ни тот, та *  н на этот с'ева т . Кв 
нева, >пе имея своей лгапдн , прв 
ехала «на наемных», вместо девеж

мой платы за которые обязалась от 
]пХ^тать .тетом по 4 дня за 1ажз>'ю 1юлв<ау.

Степан Гаарилович Кадем—'ыев 
рпка. х.’Ь'ботипец. Ранее р:М».гтал по 
постройке Сибирской ж .д  и служил 
Ш1 Э&бойкальсксЩ. Последние трн 
года служил мнлициояерем в 6 
p iiknie.

П своем селе Ольпжке ведет 
большую работу по борьбе с куда 
честаом и ре.ти[Ч10виьпп1 предрае 
сулкями. Работая в компесш! по

виянютию об'сктов 06.ЮЖ0ПИЯ об 
110{>ужнл около 600 дсс. скрытого 
посева, за что кулачье покушалось 
па его жизнь; вечером около его 
квартиры были дааы два выстрел.а 
из винтовки, ип благополучно. Боль 
miiM тпрмязом в культработе пп се 
.10 яв.1яется отсутетвио iioHOuteffiifl. 
Бимшол xoiiomau п пмеатителыки) 
щко-ш текущеЛ зимой лижжеия ку 
.1ак.аМ1(.

Иван Ф ед^вич Седюкевич—i;ri;
ет1Л111В1 д. i'cnejiei, щюдесдател! 
сельского ККОВ. Ранее работал в 
посевглме. был 'i.ionoM со.и-епвета. 
За последнее время убюлялся в не 
|)бХОДИМОСТН проппльпого Г.'яооборо

та н веслой засевает пя своих по 
.1ЯХ кормовые травы. Индивидуал!, 
по вшнеыв.ют *К1Юстьякскую га
зету».

К губернскому съезду советов.
Работ! земорганов в 24-25 году.

(ВАЖНЕЙШИЕ ИТОГИ).
Внешкольное с. • х. образование.

.1пчиП агрооиозами посещено 101 
пункт; <я'»служе1ю 2.').О0<1 ч а т ..' 
лекциями и 6есе,дамн охвачени' 
liU.UUU c.iyui3TV.U’fl; 11)юведепо 8' 
с.-х. курсов, при 35U RyyicaHTax. i

Пояевойстю. Зщюжеци па кре-! 
СП.ЯПГКНХ П(.1.тах 298 показатезь-1 
пых учаеткив: введен Л|)авп.ты1ыв' 
(Ч‘В1ияи1рпт в 160 хизнИствах; очи 
Щ|’1Ю 336.000 п. Посевного матери 
ала. ГаГютзло 10.> прокатных пупк 
ГоВ.

Борьба с вреяитедлми. Протрав- 
.leiio от ГОЛОШ1Н 130.000 пудов зер 
па; затравлено 470.000 суслико
вых Hoji; oftjiaftiraao 2.Г)00 десят, 
00 I'tojihOe с кобылкоб.

Случная кампания. Госу,д. жер<4) 
цами ПОК11ЫТО 1780 крест’ маток, 
а же]и>бцами, оцюреинычи — 10 
тысяч.

Выставок в ce.iax п|>оиедево; 13 
гкотоволческих и с.-.т. п .5 конских.

Премированы синяками с е. с.-х. 
на.Т1)га к{)естьяпскне хпзяЯства па 
246.000 рублей.

АГРОРДБОТД.
Нек1Ф<|1ыё |)як'н лримасй.яи за 

свой счет а̂ юнимов.
На местах о)>|шова|1ы с.-х. с««е 

ты п{ш .') агроучастках (из 19). 
Организовано 7 кон-фаяьио • молоч 
нмх союзов.

Борьба с эпизоотиями. Ветоу<га- 
пизацией бьио охвачено 58.000 го 
лов: из ппх 31.000 произведены | 
П]1ИВ1Ц«ки п|ютпп сиб. м;!пн; против | 
оспы привито 4300 пищ) ов<щ. про 
тув чумы — 4000 свипей.

Лсчгопая помощь отазана 25.500 
больным животным: проведено в 
737 пунктах 778 лекций я бесед 
п]1И 34.000 слушате.1ях. 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
Было охвачещ) работанн в 1923 

году — 327.ПОО дес-.. в 1924 г. — 
7’24.000 дес, В 24 году П1юнзведв

цо: раздела на Ш1{юьне пеиосы— 
55 проц.. выде.та высе.дков —  15 
проц.. оформлении эем.депа1ЬЭОва- 
нпя —  13 проц. и т . д. Вместо 43 
Збмле)1е|Х« в 22 году ииееч 119-
в '24 году.

Ссудный эеияеусгр. 1федит. В
1924 году выдано ссуд 17.400 р .: 
в б.1ижайшие 5  лет предпо.дожепо 
днвестм ссудный фонд до 150.000 р.

Лесиозяйство. В -24 го.ду состав 
лено .5800 протоколов, против 2000 
за 22 —  23 г . :  израсходгваш! 
17..500 на о ч к тку  .деа  от поруГюч 
пых rjcraiTOie; (ш ущ ено древесн- 
пы —  rortHrqWirrejaM на 290.000 
pyiueS п местному паселеянп па 
.'■>6.000 румеН: 815 седенмяч пе
ре,дано 403.000 .дес. лесов местно 
го значения и т . i .  Дохо.д- 
н о т  от .п'сов вышинена по гос- 
гметр на 123.8 проц. и по местпой 
смете —  на 119 П1юц. задания. 

БЮДЖЕТ ЗЕМОРГАНОВ НА 24 - 
25 ГОД.

По рааодний части. 11гц[>ашлва 
лось из оботх бю.джетов 716.000 
руб.: ассигновано 398.000 руб. иля 
59 пропентов.

Фннаясиропаце по см. иесг. бю.д 
жетав тек. году вырвжаетсл и 
4,2 проц. от бюджета, против .5.1 
проц. за п|Ю1пл. год.

Доходи, часть по мостя, бюджету 
нгчислепа в 294.000 руб. и по гос 
бюджету —  в 393 .000 руб.; всего 
687 .000 рублей.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ.
Необходимо расширить агро и вег 

c m ;  oqwMHiie значение имеет пп 
мищь местных соворгапов. в част 
поста —  РИК'ов. KOTOiwM нужно 
м<юилизовать fjieiCTBa на о|'>с.1ужв 
вашю и 1и'юрудование участков. 
Следует ввести в аппарат аечо|1ГЭ 
лов, в качестве ответственных ра 
битников, передовых крестьян от 

сохи.

Дио ороевещеедц siBiear 
от ешодевтбльвоето на- 

еыевва.
Гнзвлтле дела народного о(̂ >азо- 

вания зависят не только от деасч'ль 
кисти оршют «пародиого иОразова-  ̂
ния я отдехьпьи просвешенцев, 
в значнте.дыюй стопепи и от гшгпв 
поста самого иаселгиня. Работа

НедостаТ1Янан сеть школ, когда 
в одном Томском )сзда больше 50 
пропептов — 18.U00 дет^ школь 
Ш1Г0 воз]>ас-та пе охвачены шко.да- 
UH. — может быть разречиена то.дь 
Ко в ТИМ ыучае, ес.ш к этому бу- ' 
дут прньиечеиы силы самого uacj-.iu 
ния.

Сояадеятелыюсть самого паоелс- 
ния в деле пародпого образовапвя 
яв.1яется иеп]<еметшй ус-илием ого 
(швитня. Поэтому иеобхо,дпо П1ю 

I ж.гс всего иС'еднпить общественные 
силы Д.1Я орппшэованиой ПоМОЩЦ 

|и|юсветите.1Ы1ЫМ уч|кчкдеиняи в до 
|н‘вне. Все активные ежлы дефекпи 
— ячейки ГКИ в Р.1К( S, комиглты 
взав.мипомощи, ко>1ператнвы—до.1и:- 

I пы взять па себя ипяцнатпву в 
ими деле, привлекая-все иасс.деппо 
к участию к помощи школе. С,\е-_ 
лать :iTO можпи путем уетро1ства1 ' 
• недель» по сиа6жеш1ю школ топ 
ЛИВОМ в по |>емонту. а также обще 
ственными засевами школьных 
участков. Школьный учебный год в 
Гш'<иря и так короток. Он должен 
начинаться ко щвднсе 15 сентяб
ря II окакчнват1д:я не ранее 15-го 
чая. Нужно Припять все меры, что 
бы к этому в|)вмепи был закошоп
|И'М01ГГ ШЕ0.1ЬНЫХ з.дашй, ПрИоб]Ч>
тепы шко.1ьпые пособия и т. л.

I Гм лмио вннмаипя с нуждам про 
сю*тнте.п.ны\ уч]юЖ11'НИЙ!

I .'-й с’езд слпгтев. ты — хгояни 
ryiVpiiHH. за тос'юй решаюшее сло 

I во! А. Никонов.

С р е д и  т а т а р - ш о р ц е в .
( В е л е д а  с  д ц е я е г а ' г с ж с  5  г о  с ъ е з д а  c c s s t c s  ' г о г .  С а л х а х ^ а з ь х м ^ .

Па весь раЛоо ииеетел i ф.
Шер, оухштюший в ICoeAOMO, ко 
горый вс может обслужить itcero iia 
щменяя, нохоллшегосл поа вявяпв 
ем пгьы&иов, которые поореяснему 
,1со*т от всех Лолеяпей, изгоняя из 
(V>.lMii.tx <ПЙ10'* (дьявола).

ИЗ БЫТА ШОРЦЕВ.
До сих псф в г.ауш11 района су 

Щ(ч-твуот обыч:1Й п<янщешш ,1вву 
шек-жепихами, без согласия роди 
толей и гамсЛ невесты. При ро.тах 
котщияы нет шпеакой потошн — 
вьгкна ро'бетчс — лхдж^ нет — то

Тов. Салапш CTimieT, что ноеггол 
щая выборная кампания прошла бо 
лее удовлепюрнтоегьяо, чем в гфот 
•ЮМ году: в вюкоторып сельсовет» 
побраны по 3 по 3 жещцпш (тузем 
кн): ня тйпшюм с'с.1де мсешцнн 
бы.И) в. Пред, рпк'а выбран пюрец 
— тов. Твльгереков. олня из актив 
#ейших товприщей по работе среди 
Шорцев. В состав 4, из 8 ссльсове 
тюв раА<н1Я, ч.кчпмн сельеких otee 
•пгв и.1брпны ип;люч1т ‘.тг.1ю пюр 
цы.

Г10льше 1 проц. ipaiKTRbix, школ 2
Пушной промысел. Охота ла .две 

ря в отоы голу небымло п.10Х1Я
— «Весь зверь провюл», говорит т. э з и  в c._J сть-Анзасс, тоугая нитер же ничего.
Салапш. «ушел вглубь тайш н ча 'Ит в с. > сть-Кобырзе. 111кодя-ппт(Ч> _ у  дао со.тотшя тевеоплюпежо 
ртью нстоеблеп в прежтю голы». В шходится в котмарвым поло ^ гря,и. — згии141№ют т. Са 
1'визн с плохой охотой «югио бед *«niii, содс'рж^шо ишерпата не пеобходпиз помощь, и в
пяцкне улусы — в 1Встт>ящее вре п«1алп ни в губернскую, 1ш в уезд отеродь куль-птиня по-
мя голодают. пую смету iipiixw^-i^ почти бее города. Никто к пам но едет.

Народное образование. У шорцев средств сол-ржато ЗЗ боле.шей и той р « ^ л ,
1ЮГ своих (НЗ Ш01ЩСВ) п)1М1ггных, живающий порготал. дета живут иужяо mio.Te.iaTb. Во вто
'гаэтггых рувовощггелей, а ручхясим плохо — босые я гадоднь», „ужца помощь хлеС-оч
невозможно работать; «е умоют по имеют одеады. беднякам, т. к. плохая охота lu  зве
дойти п ПС пошшагт шорскопо пп Медицина. Среди нпселения сен рд вызовет в педчлппт голодовку, 
рочпя. ропствуот снфилпс, трахома и че

Среди туявмцеа во всем районе не сетке. i А. Ч—и
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РАБОЧАЯ > ЖИЗНЬ.
у  ш в е б н н Е О в .

Мастврекай И1«ми Tf». Воровеного. 
Закройный цех.

Больше внимания 
культработе проф
союзов в деревне.

Культурпо • просввтнтелыил ра 
Оита профсоюзе» в дирсвяе строят 
ся в соответствии со всей союзной 
раб1лч)й н розвертывается, во-пер 
вых, по лишш обс-тужнвания куль 
турних запросов и иухд ч.тсшв 
п|>офсоюза, особошю батрачества, 
способствуя сплоч«гаю союзшах ря 
д<», вовдесоя в ши н<»ых чдонш, 
во вгсфых, по Л1Ш1Ш обсяужнватшя 
кростышского тселеиня, в це.тлх 
1ЮДНЯГПЯ его культурного урчяи 
U укрепления смычки с рабешн 
к.тасоои.

, ■ Вся культробота профсоюзе» в 
.'■иревне оосредоточивиетоя у nj)Cfl 
ставптелей рлПмссткомов, уполно- 
мочешшх DD культработе.

Оп(1|шьш nyirrrow А1Я ведс1и1я 
культработы слу'ж.'1т избы - читяль 
1111, районные и сельское.

Iki обяаааности осяоэной культю 
uHociiH .пеашт оостав.Ю1)10 плала 
jKiOoT по обслужпвашгю своих чле 
лов, пзышнпе средств, втагивашк' 
в работу пэбы • чвталыш наиболее 
аьтввшах, paoBirfux чжнов для ра 
Гчггы среди крестьянстве, в тгзбе-чи ‘
тд.тьве. I

Союзной культкоынсспп падо раз' 
рорвуть широкую работу по днхвн' 
дацпи неграмотпости среди члик» 
союза в деревне п, оообешю, средп 
батрачестве, ведя точиый учет во 
граиотшле, распределяя их по пувк 
таи. [

('собенное вппмтшно кудьткоыпг- 
спй надо сосредоточить на провс- 
„с-ш1ж кассовой политико просвети 
телт.ной работы среда чл»уюв, с во 
елечеппем крестьяветва. Для этой 
целя след>’вт устраввэт!. гроивое 
'ггеяне газет и брошюр, беседы па 
шггерееуютие крестин н членов 
союза тши, проввде«1Пв доклздев, в 
|'вяэ1) е революшюишни праздш! 
камп и собьггнякн, устройством лек 

, ijift по сельскому хозяйству, кооос 
рч;шп, советскому оаконодател!. 
ству и пр.

Пеобходнмо оргага-зовать справоч 
Hufl стол при иэбе-чнтальие для 
оказвяия реэлнчвоП (юридической 
II другой помощи) крсстьяпству U 
члеоам союза.

Как мохпо больше виниания вре 
стьяпству II ялоном союза, работаю

Ш А .  Ш А - Х Т - А - Х и
7  ш в е й н н ю в .

Наше дело—снабжать...
Д ел о  к о о п е р а ц и и  -с м а б ж а т Ь | а  н е  т о р г о в а т ь в
Думаете, кто - нибу,(ь cnojiHT про — Давай, выст1и1КЧ MbuoBaiiCH- 

твв такого onpejcJetiHfl за,1ач к<х>-! иый завид тысяч за ,iBa,maTb, — го 
пераиии? Напротив! ’1тобы coipa- вориг один член П|<аые1шя друго- 
ннть бел<>снея;цос‘п. свокх коопера- му.
Т1В11ЫХ риз. многие кооператоры да! — Давай! 
же считать па|Юч»о [азучилпсь: . — Выстроили. II только чер<‘з год

Мы снабжаем, а считать... ; C66|iaiiae уоолноиоченны.х подсчито
nycTi. сш'куляпты .Ш1М заяниаыт- 
ся.

Нто не пустая фраза.
Вот факты:
На KiiiiMOM .пюре .юивиского рай 

сои>за. ТимеюШ губерини, 4 лош̂ д̂и, 
л |шГк1чп\ 1фи них .думаете, это 
1.1Я того, чтобы .юшадям жилось 
лучше/ ОшпСаетесь. Вспомиито-ка 
ПИС1.Ч0 ведовозного мернпа в «Кр. 
За.». Дело, зпачпт. вовсе не в улуч 
шепин копского быта, а просто не 
могли высчйппъ. ско.1ько «ухаже- 
|н)в> 1Ш.ДО 1>а 4 лошади.

Бывший nite,ipei.H3noHa .того же 
райсон>за Рябков — прекрасный па 
рень; жалованья патучал 112 руб. 
в м<‘сяц я за короткое В1>емя задол 
жал союзу .̂ 3.') pyfi.iftfl я не зпал бы, 
la ячейка РКП подсчтггала.

Возьмем ленинскиВ ЦРЕ — душ 
ка—не кооператив, работает nwi-KO 
по Бдохповенпю. а если ког.да и 
слышно щелканье счетов о его кои 
TOIW. так ВТО так. балуются, к де 
лз. честное слово, без всяких сче
тов п выкладок 1м'дутся.

ло, что уиытки-то пи заводу покры
вать нечем.

Местная газета целый месяц г«а 
чески поносила «брильянтовус» 
мс.1ьдвцу. которую рабкооповцн со- 
брались арендовать.

— Ерунда, брильянтовой мелив 
лу пазвал инженер после тхяо, п.1К 
она райуглю в болыше тыщи гиеэ 
,ia. Нас эго не касается, — рзссу 
ДИЛИ ирапленцы ЦРЕ, и saiuioMii.iii 
лелепейшнй дсичзвор на аренду ме.ть 
пичпых развалин.

— П]юфработпнки в ЦРК pooirra 
гоже с Еооператнвиым взгля.щм на 
арифметику:

-  (’колко у вас кружков п ка 
кнх? — спросил секретаря нес.ко 
.«а сотрудник яашеВ газеты.

— Не знае.м...
— Сколко неграмотпых?
— Не зваем...
— .Зачем вы здесь сидите?
— Отвяжитесь, пожалуйста, нп 

чего мы не знаем!
Аз.

Тогда здесь кровь 
рабочая лилась.

(Ленруднмн).
Дееялш ма.теньЕих холмиков под 

крутым яром на берегу jieRB Камы 
шапки — СВИ.ДСТОЛИ зверской рас 
нравы колчаковцев над восставши
ми 2.') марта ст. ст. 1У19 года (б 
апр1‘ля по пГмшму) рабочими. Около 
.тОи тоштрищей сложили свои luio 
вы за попытку свергнуть ненавнет 
Кое иго белой своры.

6 апреля рабочие рудника, как 
в в прежние годы, ck.kihejh головы 
над могп.1ами товарищей, павших 
жерлыми Колчака. Д. Антонов.

Деньги дай, а удобства дома 
спрашивай.

(Ленруяник).
Депьгн — xojiomafl вещь, но 1 окна во в|1еня KajiTBii — прску ни 

когда пх нр»-выше всего начинает какого. Уплатит челоиек деньги за 
ставить [йбочлй 1ыуб. пилучается. бнлт, а процнкающий в громад- 
как будто бы и не ссдасех ладно. У на' ные окна лунный свет, попадая па 
того ftaonayoa гак раз ст]1асть за экран, превращает ка1>тину в ка- 
ншбать деньгу. п|)епбладает над кое то бледное пятно — гла.чаи бол 
1ИЧЧЧ оста.1Ы1нм: билеты на спок- по. а нп черта пе видно. На «Крас 
глкль ггт ЗГ> коп. до 1 руГш. а нно пых дьяшят> пут1«ка валом вали 
■,да и_до пмуторых: |я|лепа па кар g видела картину одна луна, а
тяни от ?'> коп. до 80 коп. (быва зрнте.1и только глазами похлопали.ют и дешеме, но {юдко"). i* '

Два Гида твердит адмнпягтрл.щп ’’•̂ я.дя па туманный экран.
:.iviKi о пеоомппмости закрывать' Кассир.

Роковое наслед
ство.

(Ленруднмн).
3,дапие для з-дектрнческой гтои- 

цпи нача.1 строить в 1У13 году тог 
дашний хозяив рудника — акцио
нерное иСщесгви. П'ктройка закон
чилась в 1914 году, но машин яо 
были. Не более счастливым ока- 
ЗЗ.ДСЯ U Кузбасстрост, смепввший ак 
цнои1<ров: машины сш доста.1, ио 
здание стало разваливаться, а в 
24 1Х1ду нача.1 отваливался целый 
угол.

Гетилн капризную стопу пере
строил. н .даже мате.риад заготова 
ли, а обв.г1 задержаш подпорками.

Так здание со всеми подпорками 
и ne|ieiujo к .'V11K, кото|>аи сои|>алаеь 
тоже щшытать счастье оиаюдить 
бывшее детище акциопоров.

Степаныч.
----- -Ф-------

Дом отдыха для 
анжерских горня

ков.
(По телеграфу от нашего корреспон 

денге).
АНЖЫЧ:КНЕ КОПИ, 9 апреля. 

Постройка н оборудование дона от 
дш а ва Л1е закончились. 1-го мал 
состоится открытое. Соцстрах пред 
шшгавт за год прооуспггь до 17(Х)' 
человек, а за летнвА сеэся сможет 
дать отдых 7Ш гирчмкам.

им в деревне.Д|'
Новый )став о наосах

взаимопомощи. Ш I.

КАССА ЙОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНА 
ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ОПЕКИ СОЮЗА

Резолюция 6-го всесоюзною с’ез 
да врофсмож'В по всшросах о взал- 
мопомощн roeoj*BT. что стремление 
oiieBpaiiTb кассы взанмоиомощх в 
ирганизаинв, формально по,тчниеи- 
IIM6 с«)юзу, суживает |»азв11тпе са- 
чодеяте.шностк м аьтпвнпстн участ 
ИНКОВ касс. Озд указал, ч-то coni 
зы, оставляя за собой лишь oouioe 
наблюдение за (иботой мсс. не .юл 
жпы вмешиваться в повседшчшую 
их деятельность.

Гезд отметил также щчюходи- 
чость прнб.!ижщтя дел кассы взаи 
чипомощи к рабочей массе и дер- 
жато курс на заводскуи! кассу вза 
ичопомошя во всех п|чмпр18тиях.

На ociwBi' этого {юшепия ВЦСПС 
'|йзработал новый пориатышй ус
тав кассы взапмо1В1Хощн. (ооубля 
ышаяный в газете «Труд», У* 47).

По атому уставу кассы взаимо
помощи могут быть самостояте.т1.- 
110 о{1ган1эоваиы в предприятия г 
числом ржючих по менее 100 че.л, 
мелкие пр|’Дприятия. в случав к.' 
возможности обелипиться в обще- 

^ородгкую кассу, С11.пают об'еднпеп 
ртую кассу.

Поступающие в кассу сродства 
1Ч.1ЖПЫ рзсп}1е1елятъся по т]юм фон 
щм: а) запасный фонд, б) фопд 
<нзв<ив|1атны\ нос̂ х'шй и в) фопд 
возв}чт1ых ссуд Такое рагпре.деле 
ине .даст вивможпогл. соисшм из
жить паГиюлаю11Ш1‘ся явления, ког 
да касс1з. отказыкш в выдаче б.>з 
возвратных Пособий. прев11аща.1ись 
в ссу.днне кассы.

Гоуды должны выдаваться на про 
должите.1ытыр г1«>кп. !Тто прппл''т 
кассы к расши[н‘11ию круга участ- 
ИПКоВ. Но в Тч же п||ечл цеобходи 
МО Повести бо(1|бу за Г!юеп|ючепное 
их постушенме oi1|iaTno.

А. Гоиьцман.

Мастерснаи имени тм. Ек>ровсного. 
Сапожный цех.

С Р Е Д И  Т А И Т И  И Г О Р .
(Н а  С п аоО Е и х  з о л о т ы х  п р и и с к а х , Е о н д о и о к о го  района).

— До I'xiia ВЫСОКО, ДО KOMHccaiia ютсл рабочие — за зга смятые, 
из Томска .киеко, — б1юднт среди подчас, .1жлллки бе.к)й бумаги, ие 
ста|»атс.1ей uo,iiioB.ieuuaa сгаруха - сущие Щ'стн — пусть запоздалые, 
|югчво)1Ка. - -  из другого, лучшего мира! I  ка

Го|1Ы м тайга, тайга и торы...'кой жадностью читают и вммто, и 
Т.[ушь iieiipooy.iimii, никем но рас'|ю]юзиь!...

' Но ре,(КО бывают эта счастли
вые часы!

А вед живущие па месте со
трудники .Алтэилита, по всей веро- 
нгностя, члены про^юза. Но толь 
ко не ведут они инкакой ни куль
турной, UH ирофесснона.1ьи1>б рабо 
ты! Но тем заняты!

Медпункта пет. Гдо-то за 4У 
верст есть фельдшер, и то к нему 
нужно при1̂ратъся через горы — 
высокие, чернью, заросшве могу
чей, девственной тайгой... А по до 
(we — под'ем в 7 верст... Назад 
— 12 верст... Нодробу1-ка, первое 
рнсь! Недаром, по .шроге можно пай 
ти много, мшмх) сломанных огл’.ю- 
лей, невытероевшмх крутого 'J'U'- 
ема. И эго зимой. А летом — пожа 
дуйте в^хом! Иного пути н-л 

Жилмща... Землянка — Г> кв. 
арш. м 2 арш. в вышину. Б такой 
живет, например, apre.ii. 'к'|товн 
кона — 6 семей. Как ш:и ш-моща 
ютея? Кто их знает! Кому до этого 
дело там, — на .далекой го(|Щ*й 1йш 
доме? А вокруг вода... Гляшт....

Хлеб не родится. Туземцы — в 
большинстве охотники. При заработ 
ве в 17 — 1S рублей приходится 
покупать мясо по 8 румей пуд, го 
рох по 3 рубля. Л если семейпый/ 

Кто об, Чем он живет?
Иробешалн старатели ojiraniao-

осшваемая!.. Черпая, как сажа... 
Трнзь... Вокруг живая за(ша... Не 
верится, что где-то на дзлщщм се 
вере есть бо.1Ьшке теплые дома, с 
нысокнмн, светлымн окнами, элект 
ричество, школы, билышцы!.. Что 
г.1'.’-то ли.'ди живут, как люди, не 
зная П"ВС4‘дпевного голода,' невысы 
хаюим‘0 |ю.(ы по углам грязной зем 
.1НПКИ. с липким, мокрым ПоЛ<Ж,' 
lYpo'ion [>ебят naiypaxHTiK'OB, полу 
тут'ркулезных... b.ie,yiHX, жел- 
.ты\, изможденных не детскими ис̂- 
пыгаииями...

— Привыкли, — сухо думает 
мгстиый редаий интеллигент.

— Никуда не денешься, — хму 
ро бормочет вернувшийся с работ 
«Домой» усталый сллц)атель, стара 
ясь выбрать cyie,(u нава.1енных г(>яз 
ных т])ПЦ0К н (Ж14ЮК место, хоть 
немного отличающееся от свяна̂ ь- 
вика.

В 10 — 12 верстах с. Cnacciwe. 
Только мало от этого радости при
исковому рабочему! Ничего нет доб 
рого в этхщ глухом селе!

А рабочих па щншек собирается 
зимой 120 — 150 чел., в летний 
же HifHOfl число их водпнмается 
до 40U — с семьями, с детьми от 1 
дня и выше. Какова судьба эти 
.детей — «цветов зем.1и 
.iTOM задумается?

Ни школ, пн пнрдома... Нет чи ваться в профсоюз. Грозно при14>ик 
ТЗ.ТЫШ. Нз|1едка попа.даются гаэо пул завкшгторы Алтзолота и со«б- 
TU, вышедшие в свет 2 — 3 ме щи.д туда — на светлый север: 
сяца наяа.1- Как же за 1гих хвата- — Неспгжойпо! Брожение!

... Так ничего п не вышло! А са 
ма то Kiiim^a предприимчива. Очо 
видно, заведующий [юдился коммер 
cairroM: гак, в декаоре 24 гида ми 
Г.1, жшюй вес, кутыи по 1 р. 2U 
к., а Н1ммава.1Н но... 8 рублей. Сич 
тите-ка, сколько щюцентов нацен- 
1Ш? .Ахнете!

Или горох тш'да же:
Обе 1 р. 50 к.
Нро.щжная 3 рубля.
Иедурнепькая арифметика? «То.дь 

ко» ШО процентов!
— Нан рубль па рубль нс нуж

но! Довильво 1ШМ и юлюйкн на ко 
П‘'Йку! .Чы — люди скромные!

Так, наверное, рассуждают в 
конторе.

Л |a6oiue беруд... покупают... 
итсы]ювают в R̂ iyiiiKax, да эемляв 
ках, мерзнут на улнцо и из 17 — 
18 руб.дев11ГО жаловаяпя едят 8- 
рублевое мясо п трехрублевый го
рох....

Холодно!
По смете коипфы есгъ пунктик: 

на (фгапизацшо медпункта столько- 
то. 1де он?

1Цкшда, привозили лекпомя, да 
||>>сле того, как он признал лихорад 
ку за Холеру (факт; — уволштн.

После оказа-юсь — бывший рот 
ный фельдшер. Коммо1трнн, кажет 
ся, излишни!

Тяже.ю. жупш видеть всю эту 
грядь и гшиь. го.1о.(аньс и муки де 
тишек, и Хочется думать, что се- 
иер — снет.тый П1киетарски1 север, 
ГДР живут здщювые люди со свет
лыми го-ювами, где лучшие борцы 
за njMui'TaiicRoe праш», услышат 
наш отчаянный ш  яз-за гор. тайги.

Почтите'
Влалислав Деибинский.

Мастерская имени гм. Воровского. 
Чемоданный цех.

ДЕРЕВНЯ и КРЕСТЬЯНСТВО.
о  бездействующем ККОВ и спящем 

населении
Статья нашего селькора Нуз'мы Ооаноксго.

Из с. Ново-Сергиевсиого, Томен, у.
Идея К1юстьянскиг0 Комитета вза no.iwy комитота. сп(юспл: — же

По низовым
проф'ячейкам.

МЕСТКОМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОСТАВЛЕНЫ В ЦЕНТРЕ ВНИ

МАНИЯ СОЮЗНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ, КАКА ОРГАНЫ НАИБОЛЕЕ 
БЛИЗКО СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С 
РАБОЧИМИ МАССАМИ.

Три месяца работы.
(Коллеитив ГИК’а и губвнуторга),
О своей ра(>оте за первый квар: 

тол нястояшего года местком де 
лал два отчоших доклада: их за | 
сед&вЕн ячейки РКП, оО'еднкяю- 
щей ГИК, ГМХ п ГДУ и общем со 
брелнв членов волжстпва.

Местком ШК'а в своей профрабо 
то об’едпняет 83 ч. работах и еду 
жащих.

Оргавнэовшгый при кроежм 
уголке пол1ггкружок работает удо 
влетворитвлыю, при уголке имеет 
ся библиотека, выписываются газе 
гы и журналы, имеется своя стю 
газета — «Жизнь Кокяе«тава>.

Ла лпЕлутпгге при красном угол 
ее язяимаются 8 человек, занятия 
ведутся услеппю, учеб<Л руководят 
два оаыгаых товарища, пос-тавные 
губ. (угд. о-ва «Долой Неграмот 
яость».

(Общественная работа проходит 
виолпо удюле1вщ)втелыю. Из чис 
аа 83 чает» коллсжтпва члешмн 
ячеек состоит: МОПР'а — 80 чел., 
ОДВФ — 5С, Доброанма — 39, «До 
яий Неграыот.» — 36, «Друзья де
тей» — 54, о-ва пом. про.х студ.— 
45, членами кассы взаимопомощи — 
63 я 66 чл. союза. Члепямп ЦРК— 
49 ч. Наиболее активной в (юбото яв 
ляется ячейка МОПР'1.

Б обявлта тчжфно-экопомнте- 
ской работы необходимо от
метить щзстнжеиня в увелп- 
ч«иш здрилаты тсхннчесх1Ш 
работчвшам. До дастоящего 
В] еы.'нп зарплате .щш нсчнглялзсь 
из расчета 6 руб. для первого р и  
ряда, тчяерь 8 руб., что увеличило 
агфнлату техническим работникам 
П1 25 проц.

Сверхуротаых рзбот (за нсклыче 
щ)рм у дежутных сотрудпшкв)) не 
было, взамен их практиковались 
(практикуются и теперь) сдельные 
работы.

В да.тьнсйшей работе ло охране 
груда НАмечто перед началом лет 
них отпусков проведетше медоогвн 
Ш1Х очпуеков проведмше медосвп

(! губотлелоы профсоюза у мест 
кома связь двстеточи.1, таксе дгкп 
точна ееязь с ячейками РКП и 
РЛК(.'М, от которых к мееткаму при 
KDWI.WHO ПО одному туварнщу.

А. Ч.

ниипииощи НЛОХО П|ШВВК1еТСЯ в с.
НовоЧергиевскож. _

Ёжего,1но перевыбираются чяевы 
кожитега, но как старый, так в 
вшшь избираемый кожвтоты только 
носят свое почетное звашк, а д»ма 
пнкакото не ,1б.1ают. Фовда у irax 
нет.

Вновь избранный в нынешнем го 
ду вожнтет арендовал—было—масло 
б<)йню, по на таких ус.1овиях, что 
если бы он стал па ней {цихжгь, 
то весь доход от ее эксмййтация 
поше.1 бы хозяину, а ие комитету. 
Вот почему РЦК не утвердил догово 
ра.

Населеиие относится к комЁтету 
ие сочувствепно а членами в коми 
ТОТЫ кресл.яне вступать не жела
ют.

Па общем собрашш Г]1аждаи один 
из товарищей, об'яснян населений!

тают .IR они вступить в него пена 
чн II нпщержать его.

— «Не нужно нам никаких ко 
митетов: без них обойщчгя», — 
гаков был ответ.

При таком отношении яасслепия, 
пу>езидиум комитета, со дня своего 
||31>раиля, в течение -трих месяцев 
не созвал им (N'̂ .̂ ro софапвя; даже 
не было гаседания президиума.
- ТКнвет наш комитет, как ген^ч 

без армпи.
Губс’езд ККОВ, обрати внимание 

на наш район. Только ли он оеет 
«генера.тов без армии», v коп^ых 
пес«ж сыплется? Нот ли еще других?

Какие меры надо принять, чтобы 
вырвать это яыепие с корнем?

Кагае меры с'езд выработал?
Цусть .делегаты папншут в ответ.

Кузьма Одинокий.

Ровняйтесь по местко
му ГЗУ.

Наш председатель метоы.а, быв 
ший шахтер н партяззл тов. Ишен 
КП споим внимательным отщотени 
ем м сотрудникам ГЗУ, своею ч>т 
•остью R пуждам поеледши, за 
слумАш среда рабочих и сл>жаишх 
Y-eaMceime н любовь к себе.

Тее. Ищет» мало дня для рабо 
ты, ему прчходптся 1«ботат1, и ве 
чердми.

i!a недавпо состоявшемся лнцем 
сл^юявн рабочих п служащих на 
шему предммткома’ от (ютрудпнков 
ГЗУ была рылее'сна благодари чпъ. 
В настоящее время тов. Яшенко, 
кроме всего, работдет н в горсове 
те.

Нельзя также с хорошей стороош 
не упомянуть и о члепе месткома 
тов. Трвфилопе. Землемер.

У  ш в е й н и ю в .  *

B«№l»i«ei»HI«l«ll*i««eiBee«CyZZyxyzyxz^ZX>rZ>rzA^Xir»

У Г О Л О К  Р А Б О Т Н И Ц Ы .
Ж е в щ и в ы  р а б а т н и ц ы  д о л ж н ы  в ы д в и г а т ь с я  н а  все о твьто тве н ны е  
д о л ж н о с ти  во  все со ю зн ы е  о р г а в ы , н а н и н а н  от (|)абэавкома и  к о я - 

ч а н  в ы с ш и и в  с о ю з н ы м и  ор ган и зац внм и .

Из CIUll PIOITNIH) ВЫ1ВЗ- 

нры ант111«стк«
НааяиФикация работнии-должна быть повышена.

Над. «Кр. Зн.>.
Гч первы й кш ртол  1925 г. штецн 

а л и ю  ( 0.1датнк1й  комнссвсй при 
гавкохп- были o6c.b-i“ pa in j условия 
т,'У ля II Л ита р а б о ттщ  пздатель-

ПбслеД1Ч4*;111си пыпсншю,
,Л)' р> ->11||щ , 1:п '|д ||ф ||к ад п я  работ 
Н1Щ (за  нсклю чешь’м лдух), по про 
п и т а е т  R ралрпд.а.

У-ЛГтШ1 1-,и'Ь0Ы П1 прсдп11шт1я
iiiri>ii)iii;rr:iije.
1I.I ix 'uii'm  числа работинц 19 на 

• аЧ'ШИЦ, njill чем врем я робнЯЫ ЭТОЙ 
П’Уппы в |«')11п-м ПС превы ш ает 8

На П'С-гтм\ ||,и>оТйх жошнппы но 
-3 11СКЛЮЧ1 пнем случая, 

1.0ГЛ.1 iii'a-n 1Ш1Ы рзГч)тал1 лв.а меся 
■I I 110-11.Ю ил га-ите, но но это пме 
" p‘i.!|M'iiicmio от отдела oxjwmj 
груд I.

.Матср||а.тыюе поломюяне робот- 
ппи: удоплртворптрльяое (22 ч.), хо

ротес (3 ч.), сроднее (2 ч.) п поудо 
влетвор1ггвлыюе (9 ч.).

К'иартнрныс ус.тоеия рвбопшц: 
удовлетворптелыше (20 ч.), 16 ра 
бОТНЯЦ жпвут в сырых, Х0.10ДПЫХ 

I кв:1)1тппах. Жилая площадь в квар 
тирах колеблется'от V4 с * -  До < 
сояс.

Общий педостаток — д.альность 
расстояния от места р,аЛоты.

П.1 ;щ ЖОНШ1Ш прсдариятия, у 27 
из них на инглптчпш 1К1Холзттся 
детп 11 M.icinj семьи: 9 раипапщ — 
пднпокпе.

Своих яслей 1га предприятии нет. 
Б iiiioiiei>cKiix отрядах дотей р мют
1ШП Ma."».

В даключечте комиссия отметила 
ниэкую квалификацию раЛтницы— 
пропзволствсчпшцы II сочла псобхо 
лимьш гу’ботде.ту союза обратить 
оссбешюе вшшаЕшс па поднятие 
квинфякацпи среди женщин.

М.

(Коллектив губиеполкома).
Из общего числа членов коллек

тива ГПК'а в губвнучорга — жвв 
щин 29.

Все уполпоыочеыные п члены бю| 
ро ячеек (М>щоств, за исключешюм 
ПДБФ н Дщ^хим'а — жешципы, 
в вульткомпсепп из 3 ЧЛС4ЮВ и 2 
каы'щдчтпи — 4 жсшшты, в рея 
юкхюпш |Т1'П1юй посты II.I 3 тов.' 
жешшп! — 2. UaiumiH полипфуж 
вч жепщнпы noi-ontaiOT лагуротнее 
нужчиц. в ирорпботке по.111гд(1клн 
дов ioiiiumiu бплг-,-> ллиоиы.

За время min'ipb — март, помп 
МО iiiict'iiiciiiifl l•б|Цlч;.̂ г1l•|.-гшmыx н 
общегородских союзних сцб{яцп1Й 
ЖСШЦН1ШМН проведено своих 3 оо 
брат1я, на K<avipiA были щючита 
ны 2 .1<-шнт.

Бее ообралия жеищип ГПК’а про 
ходят совместпо с iMuimiiiuiMii кол 
.TCKaiiR,v Г.М.Ч'.

Ипр'юлее актпппымп раЛлпнца- 
МИ С1к‘дн нашего ко.ги-ктнаа явля 
ютсл т. т. Харнтояовх (делегатеа), 
Седова (гфофорганизатс^) н Мелеш 
кпяа (редыстс  ̂ стенвой газеты)..

Мастерская имени тов. Воровеного. 
Портняжный цех.

Допой Пасху!
Сотчхудянки га'бисп.хткома к губ 

м1>торга на общем собрании 7 ап 
рсля, лосле обсуждения ж'чтроса о 
Пасхе, постояоевлп — дп« отщаха 
в лраэд1т к  работать в обьшюм по 
рядвс.

О перепссотш дней отдыха вза 
veil 18 в 20 апреля — вопрос поста 
iimwiMio Передать по усмотретше п 
с/>гла'‘ов.'г11ие отдол.1 тч'УДа н 1TI1C.

Исправления.
Во пчерашнсм номере в*'Р'1Лись 

incuaTkai:
I. Под 11орт(ч‘тчм г. lOjinciiKO на 

печатано «дпрскто)) спичечной фаб 
ркги «Сибирь» надо «директор мох 
ф.и'рикн обули».

в  ?« 80 от 8 апреля заметка «Рас 
поясавтнйся герой» 1к>мещтьа r нс. 
к.ажешюм впдс: т. Фпрсов не псклю 
чен из союза. Кму, тше-же №ж н 
т. 0.;шмпиеву, вынесен строгий вы 
говор.

Кооперация
ЕПО растет. |

С. Шиманское, Усть-Сосномюго р.
Шиманские £110 органвзивано' 

еще в 20 гил); оно обслуживает' 
1.’228 дви|шв н имеет два отдеде- 
Ш1н в де|1ев11ах — Ко.1от1ШЕВной н 
Кокуй.

К1Ш озабсгпиось приобрести соб- 
ствешшо предприятии — кожзавод 
н мс.гышцу.

Население постепенно стало вы
делять все больше и больше пайщи 
ков: в 23 году их было 47 чело
век. в 24 — 500 человек, а те
перь еще более.

В лавках ЕПО всегда мною П(жу 
пателей: сп|юс niieBUiuaei предло
жение. Гаст>т паевые взносы. ЕПО 
веглет на ноги.

И. Сурмзч.

в деревне.
Требуйте отчета,

Д. Абьннгва, Усть-Сосновсного р.
Лбмшсвское КИО имеет мельпи- 

пу, крупорушку, наглодедышй за
вод в де|к-8Пе н такой же завод, 
арендованный п cuce.uiefl деревпе 
— Озеркв.

Все эти предприятия работают 
без отчета. Со сдатчиками молога 
расчеты не зактпепы, лицевые 
счета ах зап)тапы. Вдобагкж до 
тла сгорела молышца.

Пыли случаи, когда счетовод За- 
нараев вмпасьпш себе жаловаипе 
гавойпе. а правление подписывхю 
ордер.

Чл141ы пайщики. цч-буЯте отче
та у ыюператива. Селькор.

Постановили и сделали,
(Юргинсиий район, Том. у.)

Среди жеищнн пацмошж-т&тарок отряд плонеров п купи- 
работа в Юргииском районе но двн i ли гозстухи. Огёри.ш в .и-аь к мар 
галась. 0]>гаш13атору ло работе сре та при иэбе-читадьле утолок кре 
дн irax целую зиму пришлось подго стьяти, где орсплизатор ведет о 
гав.т1гвать почву для проггаческой * ними беседы. 'J'via^b оон ведут ра 
робегга чецюз дслеготсквв л дру- боту по открытию лотского сода и 
П1С собрания Иактщец, жошщиш если сельсивот Dci(i.ioT нм иааст]»; 
(тачиноют освалвлться и, кок гова чу, дело истанеттд .аа итсрытием.
[штул, с места в карьер пршишнгь
э& практическое о с у ш е с ш е п и е  ус
яонваемого на собраниях. Так, зим 
ялковеше жешфшы постаоовнлп 
Еупвть общественный сепаратор н 
ЕУЧШ.1П; сказали выпишем гезеты 
— вьшнсолн. Захотелв иметь зпа 
ИЯ — орпобрелв; орга1тв»(»адн

Точно токую жо работу провели 
жешциаы-птаркп п н Д)угнх лерен 
пях, CBR папр., Сарсасс п Уд}'се я 
y;tc выпш'ялн себе ri.u.'i-u. ,(j'M-i 
см, что подтяпутч'я II ЭТИ той iiiiimii 
вслед за злмпиховскимн.

Л. Сафронов.

Перевыборы сельсо
вета.

Д. Кунгуровка, Тайгиисиого р.
Перевыборы советов встряхнула 

крестьянство: оно в пе{>евыборам 
п/товились, ожидало и.х с неторпени 
ем. Зажиточный готовили св<щх каи 
дидатов, а бодиота своих.

Иавоиец, созываетса избиратель 
ние соб(>аняе. На самом избиратель 
Ним собрапгн борьба; за власть пача 
лись при высгавлевиа кандидатов.

— Есть ли отводы? — спра
шивает нредсельизииркоиа.

— Есть — звJ^ит откуда то не- 
уве!»ен1Ю.

— Чего вы боитесь? — говорит 
бывший красноармеец, а тоиерь 
беднак-безлошадник Кудымов Сер
гей. И тут же делает отвод Гуляч- 
вым Е. и А., и Кудымову Н. (кста
ти, родному дяде) по сле-дующин 
прЁЧИпам: все они в 1920 — 21

всяческЁ противодействовали 
организации кои'ячейки в деревне, 
CTjiainajB крестьяп-бедпаков ^сдра 
вой, в случае возвращения белых, 
а сейчас эту* бедпоту стараются, по 
мимо хозайственвой кабалы, закаба 
лить еще и через совет.

- Задавили вы нас — кричит в 
это в)>емя 'Другой бедняк Чаквлев 
по ад|1есу Гулиевых п Кудымова II.

При 1(»исовап1и все олв щюва- 
.шпаются.

Осооешю жестокая борьба велась 
вокруг основных кандидатур — Ку 
дымова Сергея (представитмя бед
ноты) в Кунгурова ВаевлЁЯ (щ-ед 
ставптеля зажиточных).

— Шпион! — кричит одна жен
щина прямо в лицо Кудымову С'зр- 
гою.

- Не надо вам таких — 14ЮД0.1 
жает она дальше.

-  Таких вам но надо — кричат 
жепщЁНЫ-бе|Двячки.

При голекяшаппЕ Кудьпк» Сер
гей взбираетсЁ ч.геиом сельсовета.

Кап.гедатура Купгурова Василия 
псобеипо долго обсуждается. По яму 
щественному пакженшо (щ зажи
точный. с кулацкинп стромления- 
VH. Hut характеристика, дапная иоу 
предс«ч1ьс«»вега Гшрановым: «голо
ва 1>асч*та1ш, борода jiaaopocana, 
брюшко мас.1яп<». Общий хохот, 
т. к. Кунгуров состоит негфициал. 
но сомаде.и.ш'ч маслобойни, вче- 
гте с бриточ 11;1СИЛП1'Ч .пппенпыч 
вэбцрательпто гплосл. как :«ксп.1оа 
гатор. П|1|| roTiKoitamiH Кунгутлв с 
тртком пртапшаотся. получил за 
in iiib 3 г - г т а .

ГнагиГи! влч. liiiocTimno — 
.‘\iuiio йлагодарпт n.«inp;iTt'!i*ii ;miT 
■н:«И1|>аемый».

-  Не гтчпт благо1а[|||огтп - - 
отл'чают хл[юч ему.

Дядя Сарай.

Экономический отдел.
Выполнение е. с.-к. налога на 4 срок.

(Данные ГФО).
Па и1К.1еднй& qH>K взыгка.шя е. ила 1б1,86 но Мар. у.

С.-.Х. налога к 1-му ал1>еля вынол- 1.014.640 р., н.ш 101,40 нриц. 
«ено по губернии 3.575.143 р., что 
составляет '37,28 щюц. твердого 
э.ада1шя. Такнч oGfiaaoM, недобор до
100 гфоц. выражается в сумме 
Э9.857 р. или 2,72 проц.

Эт«>т недобор щюизошел за счет 
ш'выполпепми задания Томским м 
К а1ьчугипским уездачн. Но перво
му на 1 ап|1е.1я выполнеио 
1.313.595 р .. что ссютавляет 
96,59 п)юц. задания, второ! ,да.т на 
тот же CJNIK 1.117..552 р .. я.1И 
94,07 проц. твердого задания.

Твердое задание по налогу к паз 
пачеццому сроку вынашиля Па- 
рымекяй край я .Ча|>яняскяЙ уезд. 
По Ыарыму поступнло 129.356 р.,

Недовыполненные суммы едино
го налога должны бьп'ь взысианы 
Томским и Кольчугинским УФО до 
наетупления распутицы, чтобы не 
создать значительной аедоимочно- 

етп, которая пе|1ейдет в будущую 
кампания'. Поэтому, не нрекрашая 
ликш1,шцнк кампания и рассмотре
НИЯ НРДОИЧОЧПОСТИ по ОЛЮШРНИЮ
г. миомощным я к|)асноарме11скям 
хозяйства.чн. УФО должны принять 
меры и полному взысканию недои 
мок с мощных хозяйств, которые, 
несмотря иа полнун) возможшхть 
произвести полную ушату, не сде
лали этого. Линде-

Кому тяжел налог.
С. Ноео-Сергиево, Тм. у.

При полученяп ис«‘иью окл'л,(-
пых листов, зажиточные мужятки 
гпворили се[1едпякам и б(*.днякгм:, 

—  Вам какого чо1гга: по Г )  да 
20 р. будете платить, налог, а с 
нас в первый срок посто.тьку следу 
ет. Еы и  бы с нас всего постольку, 
чы бы не охяулй. а то bo.Ui но 10U 
[|уб. и больше.

Нача.1ся сбор на.юга.
Г>едняки и середняки юзезлн 

хлеб, продавая его по 30 к. пуд. а 
зажиточные —  горох, масляннч- 

ные семена, волокна льна и коно 
или. Которых у  них в изобилия, и 
цепа ку.да выше зерновых хлебов. 

Tenejib. когда Цены на хлеб у т 

роились —  против осенней цены, 
зажиточный С.10Й иаселешш лпнпул 
свой ие б  U п))одажу. И п ‘П'-|1Ь. как 
товорится, кулаки «ог|и.ч7ают баб 
КП»: нм ие CT|iaiNuiJ 1<)0 |>. налта  
я никакяе пени.

А б('дпяк, с,дашний cu<>ii x.ieil .la 
бесценок, с завнегью счот^шт на 
то. кая зажиточные нарасхват раз 
бирают 'товары в RiNineiiaTUBe.

По моему, чт'Ч'Ы избежать этого 
в будущем, при сборе налога необ
ходимо ржаделять п л а та ш щ в ш  ла 
категории, с ixm. чтобы пыешме 
категсфни п.1атн.1И лшлог в первую 
ощ^едь. а низшие п П1)следу|пщие.

К. Одиномий.

О лавочных КОМИССИЯХ-
(6 порядке обсуждения).

Гибрапие уио.1нпчочепнмх томско 
ш ЦРК отаахнулось от лавочных 
комиссий, признав совет за лучшую 
форму С-ВЯ.111 с членами.

lloc-iexiKH* соб|1анне уполномочен 
пых Центросоюза п|>йзна.до оргапл- 
зацик! лавочных комиссий при ЦРК 
итюходимой. а создание советов лз 
.шилшчи. |н'К<1меи.дуя чаще со)1и- 
рэт1- Г1ю|*ания ушапюмочеппых.

Сщшшпва-тся. irro же п|«в? На 
до думать, что всегпк»зпый с'езд и 
его участники, имеют больше опы
та н данных чем работники пжсбо- 
го ЦРК, создавтир садот-организа-

дию, связи которой с членами что- 
то ве видать.

Томскому ЦРК пегоходичо nepejie 
шить BoHpiic о -давочных кочигсиях.

В качестве пожеланий по оргапи 
заш||||шг>й [юботе. укажем па: 1| со
зыв спб|1а11пй утхпюмоченных 4 — 
6 |ш  в пм: 2> отмену 0|>гаппзаций 
сонета, как лишней iiepe.iaTOxaoil 
иштаицпм; 3) органнзаци»! лавоч
ных комиссий: 4) упд)<)йство от- 
крьгп-1Х По ]тйпнам заседаний пра- 
в.|еиия. С П1‘>стапов1гой па них бо- 
лс-е важных вопросов и 5) большую 
внформацио о проделанной работе.

П. Мерное.

Dpodpaip ![Щ|а11Л1111Ш 
Р1!91Щ«дв1|Ю iiPIIBOlIli

с целью укреплешш aascenii'cni 
■■;i местах провуратуроП эи январь 
-  март месяцы обедвдооопо целый 
|яд  рнх'ов, сдедственяых и маш- 
itfQciux районов Томского, Марннн 
ского и 1йаьтупшскоги усэдов.

В {гтого обсдвзое&ннй ивзешо >i 
coii’-nniipara прожзводятся рас-.,!» 
щял.чнл о злоупотроблетгиях.

На 15-е ащюля иаопачеио губсо 
вощанке лнц прокурорското недзи 
ра губершш с участием проьмчч« 
ChChjhi.

Это совещалве даст возможность 
вырлбегтеть i^arruMecKiifi плои и 
методы работы по ухршдевяю ро 
ВОЛЮЦН01ШОН закошкктп в деревне.

В чосгн-:-^ с фори.и1июн cix^o 
ш  эта работа выя&гпется в дея- 
те.тьностн общего дадзщи за орга 
вами власти, п>том отмены леза- 
вовяых пост)июело1Ш11 н р-аспоря 
БОЖИЙ.

— ------

В общвпве содеЯетвиа 
k e p isau  штервевцш.
НЕЛОЧЕТЫ ПРОШЛОЙ РАБОТЫ.

Первое, с чем нриныось Bc-ipe- 
тпться обществу в оюей работе — 
это педостаток ci .̂f t h ; х|>имало .щ 
ло информации iiace.ieiina о ме|н>- 
прнятиях oilim TiBa: отсутст1юва.к1 
нужное чшми рагитшков па ме 
стах.

В щ-сле.щее время дело Х]юма.ю 
потому, что в силу райо1Ш|юванин 
губернии, организованные волост
ные пункты о('>щестиа |ia rna jicb  
сами соб-эН; псе общсственпые си
лы стяптлигь к райиспадкомам; и 
живая связь общества с м е т и н  
иаруш1ыась.

ОЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Все эта недочеты да.ти толчеи к 

•тому, что общест») намстя.10 ряд 
мер к  их угт]1анев1К'.

Зап|н1сн.1п центр о болео Еыст- 
{WM шиучеиии cpi'.iCTB. 11ачечаетс“  
шюылка нпст|1\ктороп .для связи па 
местах с к|югткпчамп, 1«б[1]и)С(1м и 
ГЛКСМ в их общей |щботе по орга 
ннзацпи 1Ю.Ч0С.ТНЫХ пунктов, ячеек, 
подпврных сборов н опросов. При
нимаются меры к дальнейшему 
улучшению нпформшши потерпев
ших н к правнльпочу 01'юсловапию 
оформ.1еш1Ы\ прстонзпй.

R пзстояи(ео время в гор. Том
ске фупкци1Я1Нрует ппол1ю работо 
riiocrtliihili аппарат.

При наличии суюдств, работу щ! 
щоства можпо будет nocraBHXi. ши 
ромо. Аман.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 82
Д о б и ш . i НПУКП и ТЕКНИКН.

к ГУБС'ЕЗДУ СОВЕТОВ.
До 10 ЧИСЛ1 в сррготдсло зарегв 

rt^poBa.ioc£ првбывпгах с ысст 01 
дсдогет, вэ пнх 57 с pi'inunnuiM го 
лосоы.

в ГОРСОВЕТЕ.
Регнлрадпя влсйов горсовета а 

выдача вы кандатое захтячеив.
Севртриатом гхфсовета прора

ботан орнеетнровочныА плап рабо 
ты горсовета я его ccutuft, который 
будет оредстдвлш m  россиотронии 
е»инй н утверждевве президнуча. 
Созыв севгей для деловой работы | 
оу,'»»! после r,v6c’o3ji советов. ;

УСТРОЙСТВО АЭРОДРОМА. |
Гублетоы дос^Д'^уто согдше1Шв 

с губчостхезеш о щте£0| г̂авд(швн 
гублсту 8 дссятив жупе »& <>СП)Й 
1'омыо. На зтих лугах гублотин б; 
дет оборудовав аэродрои доя посад 
КП аэроолааов.
К РАЙОНИРОВАНИЮ ГУБЕРНИИ.

На 25 апре.1я в Москве ааоиачетю 
всесоп»ов оовешаш!в по райопнро 
аашпа Совсщааиом будет рассвот 
рее вопрос о SB3OB0M советском ао 
парата и окрулашы рхАоияровааии. 
Гу(к)дхоовой воинссней х совеща- 
яию водготовдяюгса ввтервалы в 
карты.

СООБЩЕНИЕ С НАРЫМОМ.
Сегодвя ГНУ последпвй раз от 

правляот курьера с почтой до На 
ршА. Из Нлрыма последний раз 
почта уйдет в cjliCkrry, 11 апреля. 
Прпехавшве ва губс'езд делегаты 
огнустоли своих яыд1Нкое в из 
Тоиоса поод5'т у:ко на пароходах. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО Г. ТОМ

СКУ НА 9 АПРЕЛЯ.
Скарлапш! — 1, тиф (рюшной—1, 

н ворь — 1.
ПОПРАВКА.

Во вчорашием ноиере В1фадась 
опечатка:

Ь рскеазпи по поводу поставов 
кн оперы <1’усалк.ч> вместо слсв 
«кончм Рнмскны Корс:1КС1бьш> о т. * 
д  до «соврсыонянкачи (1898—1Ш)> | 
пад(1 читать: «последний первод (о 
18*.й Г.) считается с ГнмсяокнКор I 
Cai-OBB до длльнсйшш творцов рус, 
оы>й оперы >.

РАЗВИТИЕ РЕМОНТНЫХ 
СТЕРСКИХ ДОБРОЛЕТА.

С - у д а  о  € о п 'у : х о л я [ М 1 1 ».

В Германии построопо новое ио выступает из нее. У(?тройство т а ш  
С целью ПОЛУЧИТЬ вочыояшость "гор™» судно в 9000 тонн груэсяод’ бортовых вздутый имеет целью со- 

производст ремонта своих само- ''•'^поста. ныеюшее в своем корпу-, оОщнть судно большую уотойчи- 
jn^oe но ппвбегая к yeayirw по страдную на первый вость, (узао это быстроходное, пас
гта,ияющев h i Аинны, ДоОролот “ г” -'' «-овмшость. Его борта в'ожирею», а понтону узкое в вы 
около 1Ч.Д1.  току Н101Д оборудоил каг™ па две третв длвны оокоо. свабжеявоо вверку валуба
обошишие аоворск шашв кастор ““  "зду™, при век это кв дли пасса1 и|тквк покощевия.
скнр. в кшорых ужо в течении ми
вуяшего полетного сезона впоже 
успешно пронаводплсл ремовг само | 
лстов, чистка и испытание ното{к«' 
в т. д.

Иостопсяво развиваясь, мастер- 
екпо к нветоящеиу времопн окзза 
лпоь уже слособиыми щюязводить 
по TiVTbn) ТШС 4ЯЗ. токушнй, во я ка * 
тшитьпый ремонт самолетов. Так, 
(шненнн й ЗЯМОЙ в мастерские бы 
лл аередаша для кашггальнсич) (на 
I'j пррц.) ремонта самолеты «Цесу, 
бу> и <1Срасвый Кязвольщик>. Ре- 
мокт закончен мастерскими е пол- 
иым успехом и обошичея меравнен 
но дешевле, чем он стон<».<ч  ̂если 
бы самолеты, по примеру прош|Х..’ч 
лет, были передхны для ремовта 
да заводские мастерские тюставляв 
шей их фирме. 6  вьет, время мао 
терские производят третий капи
тальный р е м ^  самолета «ОДВФ».

I1 II IH I т и п
ЗАМЕТКА ПОДЕЙСТВОВАЛА.

По заиетке «Краевое Знамя» за 
Уз 61, от 15-го марта сего года, «об' 
явлевве», управленяе Токсвой а:елеа 

дор(о сообщает, тго по укреп

Устроер?.ые же у бортов вздутия 
искусственно расширяют судно 
вблизи поверхгоета воды и тем при 
дают ему нужную устойчнйуггь, 
тем боле^ что вздутия ваполаякл 
ся водой, служа 6алла<ггаыми цв-

пздутве большей своей частью их 
10ДИТСЯ под водой, а мевьшей — вздутий

Ненцы уже построили в прошлом 
году одаи большой пассажирский 
пароход такой конструкции, а те
перь делают опыт.с м»»торцым суд 

В др>тнх страоах система

П«д р«даици|й Й. С. ТИГИНА

Задача Л'е 22.
А. А. Эльк|и (Севастополь)

из старых шахматных задач.

Г о ^ « щ и Й ;  о и е г .

считается практичной, Кр gl. *с2, Дс7, Kd4, к
в. п. *6, Ь7, в5 а f7 . . . . (9) 

Чвраыа: Кр d8, СЪ8 и d5. КЩ я g7. 
а. D. а7 и еб....................(7).

Томск вызаи иа матч по переакеке

Уборка свога  с  дорог, двсфов в  тплеиовых ве.тоспподпых фопарлх). 
т. д. лож ится большим брем евем  на  * Маптпна .для саш гання света  уо 
бюл>спт ае только  часггеъа л иц , в о  троена сл&тующим обрзоом. Сужв- 
и городОЕДх и  сельских общин, (так ваюш ийся кн изу  яшнх с  п.амельчеи 
папрнмер, очистка (Л 'саегд  трам вай  вьш  кальцием  ■ карбидом пешощеи 
я ь д  путей  обходнтоя ^ ^ н г р о д с к о ' на  двухколесной тачке, н.а оси ко 
м у трам в:(йвоиу управлению  в  4(Ю горой н асаж ена к о т п о с к а я  ш есто
тыс. р5-блей в год). Не говора даже репка, сообщаюшол, посредством ' Краеммрск, которым втот вымв 
об экопо.чической стор(Яе дела, ра зубчатой передачи, вращательное вят. Иггаетсв 2 П1ртви одаовреыевно 
бота т  пропаводиап» шпоювнпу щяжошга дпепу, »ш,дяпде«уса м д  МдаГ,".ы‘.  л Т Л и а и
Вручную, крайне мошкотца, золи кшпхоы с кальииен-кар<№дои. Та ц у крквеярпев: Теоскнх, Валов н
мая мвеие рабочих рук и транспорт кпм образом, при движвяии тачки, Червявскнй. Обе партка начаты Тон
ные средства. кальций-карбид, высштающийся че

Ипторесный способ уборки саега рез щель в дне ящика, попадает 
предложен аморакаацем Гарро Хэ аа диск и раэбросыааотся тонким 
яем, сконструировавпшм весьма во рлосм по снегу. Достаточно бро 

 ̂сложную маппшу, оооредство евть па снег, посьшашшй кольцо 
ю тю  конюшен адижиистратнвноВ j которой слег можво ехеигеть без вм-карбидом, зоженвую опнчху, что 
службы, pacnojoscHHUX по уд. Гер' ватраты топлива. Действие машины бы снег ва1чал в буквальвоы смыо 
цепа. .Vs 5. приняты решнтелвые известном свойстве яе слова «гореть>. Остается везти
■еры. при чех КппвыА обоз в бди- “ ЛЬ““яч!арбнда давать при ооедн тачку за собой, и пламя последует

Этюд № 2.
А. Краенова и И. С- Тмгкив

(Томск).

белые; Kpd3, Cf8, и. n. Ь5, i
g3 в Ь4....................

Червыв: КрЬ8, ЛГ4, п о. Ьв, с7 и

Бмы0, ийчииая, |ыигрымют.
М|т в 2 хода.

Ф а н т  Т.Т., вераб рааавши, будут laoei&TUH.

'Хроника.

в lyxe вавой школы (вач̂ до Ре 
ти и алшкта Алехви) и вг{Н1 обепиет 
быть очень остров.

Журав
cdcpi

жайшее вреда будет переведен ПОЕЛИ е водой логво воспламовяю за ней, сжигая на путл саег, обра 
щийся газ—ацетилен (это свойстао щоющийся в воду, вшпывающуюся 

цоиие нохещеше по Иреобразен- gfo использовано в хсфошо апахо-в почву или стекающую в боковые 
ской уд., дож Vs 42. мых каждому велоенпеднету, аце колавы догогв. ♦

Решение задач.
Понещеш. в .Колеи. Зван.* М 69.
J* 18. Воложавкиа. Млт в 4 холл.
1) ЛЬ -Ь7, Kpg5 2) KhS 3) Лк7 в 

4) f2-glX .
истк1ыыв варвлпы поиятвы, во а 

задаче есть второе, более простое, ре 
шеыие через 1) ЛЬ5 2) Кр еЗ в т. д., 
шторое ■ ссобпиин болкшижотво ре

М 19. Омромрово. Мат в 2 х 
1) Фв2-а7.

Верво решнян; Г. 3. Розовский (губ 
кон РКП), А. Малышев (ТЛООГПУ),
С Т. Беэмылов (ГФО), .Жеащвна**,
К. Щербаков, Ш. Смышляев, К. Мал 
лер (бухгалтер, курсы), А. Н., Малек,
А. Габовнч и Кл. Г. Жервшкевл (в;е 
Т1У).

И только УЛ 19—В. Андросов 
С Лаптев (44 шк.>, Н. В—в, Л. ■ Б. 
Сергиевы.

Ииогочиолвкаик авторож
дач необходвыо более тшатсльво 
вервть свов коыпознцяи. Большивство 
приеллнвых 31Д1Ч внеют вторые реше 
нал ВДВ длже вмее ве решаются 
уиэаиаое ввело ходов.

иарфвнежао (Тайга). Ъ задаче вто 
рое решевве 1) CU -dl. Б. Серебра! 
навожу. Ззаача не решается пр 
С: сЗ. В. И,)д«о. Тоже при еЗ—е2.
О. Неотерову. То-хе прв Ь7: g6.
М. Оввачхнву. То-же при Крс4.|тороа 
Н. О. Кнрнченжо (11ЭС) задг ' 
кн, кроме того шах н взатве 
вом ходу ае практвкуетея.

Ф и з к у л ь т у р а .
Грандиозный ввлооипедный пробег Тонок — Лондон—  

6500 кнлометрйв.
Иа-лплх в губсовете фнзхульту-1 уопсшпэств вышдеоивя своего щм 

ры было рассоютреш и передаио ш  при аалпчни бддгоприятпых
угмотригае СИБа заявление двух _____ .  _______________ ___•___ " , ' уежвай, предполагают сдолать егосттфых томских голщиков, вамере '  ^  , ,
вающнхся выпояонть п>гнднозный кр)то«ветяым, побывав в Африке, 
вело пробег Томск — Лоидоп, всего Америке н Япешип.
охаю АЫЮ клн.

Несмотря 
средств

ограиичеппость
икютраяных

В случае утаерждеявя пробега 
сибирским в высшим советзкв ФК 

дадим болео оояробпые сведения
гонщики твердо увереш в об этом трвядвозпем вело-пробеге.

Партийиые.
Агитпроп I Райкома азвсшзет, что 

с 17 азреля поручаются доклаяы на 
темы: )) .Совремёаное состояияе про 
детарекоЯ борьбы в едпый рабочий 
фровт’-л т . Бухареву, Кулакову, Ру 

Куксу, Лувеако, Мелехову, 
у. Пачкеляну, Разовскону, се 

. в Шерствеву. 2) .Напновальво- 
освободвтельвое лважевие а кодоп 
альных странах (особевво в Китае) в 
его зяачевне для мехдувародвой про 
детлрсвой ревслюивв*—т.т. Мельшко 
ву, Могалевсхому, Мартьянову, Поло
п ,  Радыш, Шафравсхону, Терёшенко, 
Смдттову, К у п ц о в у , III(оловскому в 

|ЯВ4еву. 3) .Вву|^нвее положеняе 
Р в ЭЧД1Ч1 закрепдевня союза рябо 

чвх вкрестьяя* т.т. Фвх1мовоау, Тер- 
Асатурову. Мясвякову, Ветошввкову, 
Редозубову, Копыасву. КвВхсау, Оси 
певу (Мтшввострсй) Терентьеву, Рога 
JBC, Друсеввч, (^ьняксву, Бородавп 
ву, ToJiCTOty, Пуздрнву а Ксжешевок.

РЛНС!
Заввтвй вспоабюро вч. РЛКСМ гу 

боао провзводятся по вторникам, сре 
дли, четвергам а пятвапам, с 19 
ДРП, Леявиский, 38.

СЕГОДНЯ.
Партийные.

В 19 часов в поыешенви 1-го рай 
■эма-ссвещзвие ячейковых оргавяза 

работе средя жев1Ц>“
P n i 'C M .

аига-пасхальРЛКСМ по провис 
вей ванчачна.

Про*еооиомальные.
в 18часов-собр1вве всех профлелс 

готов коллетвов, об'едшяемых мест 
комом М 3 Рабпроса 
—В 19 часов в полктехввхуме созыва 

. (йоввое ссбравяе чдеяов 
раборос, об'едвняеных нестхо

НлуЙы.
В 20 часов в партклубе—первый ао 

клад вэ иякда локаал:;в об эковомяче 
ской характсрастаке главнейших етри . 
СССР. Амерчш, Авгдвв, Фриов^ 
Гермйшв, Яповвм в друг. Bioui сво

МОН М 2

— В 18 часов в каубе МСГ—собра 
п е  драмкружи.

— В 20 часов в клубе .Красиый 
Строитель'—декпия: .Будущее стр<* 
тельство городов*. Вход свободвый.

— В клуб .Профнвтеря* к 1S часам 
вызываются Ворежов Бч Жермков, 
Плесиов, Вдяеовскнй Крапидь. К 19 
часам -Скворпов (Т.Т.Н), Беэдеясх 
вых (политехиикум), Синухив. Абрам 
сов (Машввострой) Пешков (Т.ТИ). 
Поляков (П-1ЛЯТ-Н). Доосной (гвбфак). 
Чупров (Т.ТИ.\ Спектор (Т.Т.И).

— В 14 часов созывается эаседзн с 
правлевнч ДР.П

— В 13 часов возобвоыяет заитвя 
ыаркснстсккй кружок ТА 2 (Лешаский, 
№ 38. коы. М 4)

J — В 19 часов соэымется еовеша 
В 19 часов в горртйкоме РЛКСМ— I вве руководителей и бюро кружков 

алседавве уполаоыочеввых от ячеек I Д.Р.П. (ком. М 1).

г т
&  I
f  0 S

Ввиду задержки картины ИЗ ИСКРЫ—ПЛАМЯ, 
10-го, 11-го и 12-го апреле демонстрируется пос

ледняя американская новинка

У првьадж ае Г ссу д » р етааж « ы ьд ж  Тевктраджжыькж П рэдзрж ятдж и ж г* . Таьллс»-
моотн инвалидам войны 10, II, 12 апреля 1915 г  демонстрируются 1 в 2 сер. вместе 14 част

I к а
I  в S

Z О Е Т Г О  Д Ы  Л ;
Гернанск1Ио ДВА МИРА

(НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ) драма в 7-мн частяд.
S  НйЧйло сййнсйй I будим ■  7 ч , I придникм в 6 ч. ■ .

Завкиво Л. И. БАРСУКОВ.

НОВАП ПЕРЕМЕНА КАРТИН
С М О Т Р И Т Е  Д Ф И Ш И -

I (НЕ СУДИ), в главной роли Ганс Мерешюрф
I перед вачалом сеанса деиовстрнруется

7>я Годовщима Краоиого --------
"Я '■ Оитябра в Л еи в м гр аде

I Нача.то в будни с 7 час веч., в праадннчные дин с 6 час веч.
,АНОНС: Скоро .Богдадский Вор*. ,Ост п Халтурив*. 

Директор М. И. вуачвяека1. Ажчпвстратор Н. Г l|i6iB

Последние спектакли труппы, пятница. 10 апреля 
удешевленный пенаы от 10—45 кон.

УРИЭЛЬ АКОСТА
. .  щ I обыкновевныи цевэы.-В суботу, 11 апре.тя,

1 1  Зйгомй Ий11ер||трй|ы
S  я  в воскресенье, 12-го—спектаклей вет.

ЗЖХЭОДАКОФОЯ . . £ > К
О Ф И и И Р Л Ь Н Ы Й  О Ш .

Обязатепьное постановление ^  65
Тшекого Губйспблкома от 3 inpinn 1925 г-

06 «жран* т*ле*оииы ж , т«я*- 
грРФныж м алеитричсоииж про-

В целях предотвращения 
порчи теле1ронных, телеграф
ных и электрических проводов, 
битья изоляторов, использова
ния проводов радко-любителя- 
ыи в качестве антенны и прочих 
действий, связанных с повре
ждением телефонных и теле- 
гоафных сооружений. Томский 
Г^исполком постановил:

1. За порчу электрических, 
теаефоваых и телеграфных 
проводов, испольэомйие ох 
^джмпбяте.тяын а качестве 
антевы я вообще за порчу 
указанных выше сооружений

привлекать виновных к уголов
ной ответственностн по 196 
ст. У. К.

2. Всем агевтам милиции н 
ночной охране строго следить 
за сохранностью телефонных, 

.телеграфных и по электричес- 
' кому освещению сооружений, 
ве допускать до них никого 

.без удостоверения на право 
' технического осмотра и винов
ных в порче сооружений за« 
держйвать и препровождать в 

i ближайшие отделения милиция 
на предмет составления про
токола.

О Б ' Я В Л Е Н И Е

'о ПРИЕМЕ ПОДПИСКИ НП ГОСРДПРСТОЕОНЫЙ «РДТППСРОИПЫЙ 5' 

ТРЕВНИЙ ОДЕН СОЮЗА СССР С 1 ОПр. ПО 1А ОПР. 1925 Г- ВКЛЮЧИТЕЛЬВО
Заем выпускается на 1 год С 1 апре.тя 1925 г. по I .апреля 1926 г. на су>му 

10.000.000 руб. в облигациях достоинством в 10 руб, 50 руб. и 100 руб.
Йыпуекнаа цйий облигаций аайиа иа9иачлатбя ■ 82 иав. и  1 губ. иомкиапа.
По облигациям за(^ма вачнстяются проценты в размгре 5 .процентов годовых.
£|М» MITIIBI IIHKieTI! Р» • ’ I  ’ '

tm fp a  1925 г. (т. е. за б истекших месяцев н за 6 месяцев вперед).
Облигации займа н сделки с облигациями займа освобождаются от обложения 

какими бы то ни было налогами и сэрами общегосударственвыии и местными.
Обдигации аайиа могут быть свободно йродаааомы и аакяадыааомы.
Облигации займа принимаются в залог по всем государственным подрядам и 

поставкам по ку^су, устанавливаемому Народным Комиссариатом Финансов СССР.
Погашение облигаций займа будет производиться с апреля 1926 г., путем вы

платы держателям облигаций их нарицательной цены.

ж  "
С

Нож и I п )ш  ПКИ т ц т ш  1 1 ш ш  и  к  sn u i l u n n i iu i  i i n im i i  r w u i i i r  

>111 t l№ IL  a  i  »»:H IE , a  I I 1ШШШ I I1 1ШШ61-11Щ1Т1. V I IH t  Ш Ш Ш 1Щ Ш
тояекай eoimtst бйиво1

Пряезжиш нз Ташкента на велродмжнтеаьаыВ q>OK к пред
стоящим праздникам

о т к р ы т а  роанпчаш я деш о вая  ПРОДАЯСА 
о уш он ы х «ьруятов 03 о о б о тв еав ы х  садов

Урюн, куряга, персики, 
яблони, груши и сабза.^

Eiup, Mieamiuii рм, ■IHI № 1̂ 10.

У Т Е Р Я Н А  Д О В Е Р Е Н Н О О Т Ь
^  н. им. днрптор. фабрик. .Ка.нперк' ЛЮ&ЕЦКО Дмитра. Иик* 
Ф вла, выданная Гу6ыестхо?ом от 19 фтвраая за И  1178/а.
1 Счвтать таковую ведеастввте.тьжой.
I  3—227 Директор фабриш Д . Л ю б е п к о .

1-237
Зам. Предгубнеоолкома Филат ов .

Управделеми ГИК‘а Т е т е р  и в.

Обязательное постановление 71 
Т н и а к *  Губег««>*о Иотматальногд Комтста от 

а «аром 1925 го и
О 11р«АаамтмЖ| им пмдлммш- 1ЦМЖ мялючеимю ■  опмоь т пмм- 

дмже о торгмм, при отчуждмиим 
няаущмствм яммопрамиыж плм- 
тельщ имов о.*ж. имлога.

в м м т  § 38 петрукпы ВЦИК 
■ еНК от П ям я 1923 г. яиоенов. 
роспорвжеяяя НХФ от 19/1-29 г. и  
j |  44226168/191, Томоша Губяслоявм 
nBcTasoaiu:

1: Прв отчуххепи miymecriaB бес 
оормом порядке у гр-в, яе упмтя» 
■ях в возичеяяые срока едвтго 
С.-Х. яааога, а тякже вояожепых в ад 
накстратявном порвхке аа я: оаатеж 
явоога пеп я штрафа ве подлежат вклю 
чвкаю в ооась я про,иже с торгов 
саедуюмяе предметы, 

в) На каждого чдеи семи: 
Оаош—1 шралепегоя 1 пара зям 

Мего аерхяего платья 
Белья—S плры.
Обуаа—шра сапог (на бвтоок) в

1 кровать в 1 етул.
. Еаоаые, эервовыс орожукты аразме 
ре 12 рж. едки.

б) На семью:
Необхохмии Doeyaa д а  праготоаа 
II а употреблеая паша ■ одп про 

стой стол.
Простейшяе ьемледельческве оруди 

—одвв лауг я 1 соха.

Ош 
Одча
Едчнетаеиый «алоа дом я яеобхо 

д<мые вадворвые пострсакя.
Севл: U ааждую гоаову остаюшего

лдь—75 п.
Вв 1 корову—50 п.

Прнмечажве: Пря поводе ед'внх 
эеряовых проауктав в ржавые едв 
налы устававдяиетея саед. вормы 
перевода: I рж. едяв. сктаввт I п. 
ржя (также ржакй мука) ада 30 ф. 
пшеаииы (также пшеаачаой мука), 
ада 35 ф. греча, мя 50 ф. проса.

. Предгубиеподкома Фи ла т о в .  
Улравхеламя ГИК*а Т е т е р я а

^ х х х х х х х х х х х х х : х х х х х х х х х ^
Q  Судебнмй Испонинтедь Тигубсуда 1 р. г. Томска Шахиатов Q
X  обваляет, X
X  что яа удовлет1К»мяие взыскания томского UPKlSanpea 192.5 г. X  
^  с I часу дня в г. Томске по Семинарскому пер., д, 2*к 17, кв.№1,
X  будет продаваться имущество, принадлежащее Кузьмину А. П., со 
W  стоящее нз двух коров, ткх телков н разных додашних вещей,
^  опененное да торгов в 134 рубая.W  г rv i-KOi
VC X X  Х Х Х Х М Х Х У й Ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х х  Х У

Т .т . охотнини!'"""
12-го апрели заключательнап празоаап стрельба

Д В А  Ц Е Н Н Ы Х  П Р И З » .
Соортсекпая.

ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ КА- 
авв  ЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ —

• о 5-го сего АПРЕЛЯ ПРИМЕСЬ НРАХМАЛА Н ДРОЖЖАМ ЛРОИЗВО 
ДНТ ЛИШЬ В КОЛИЧЕСТВАХ, НУЖНЫХ ДЛЯ КОМПАКТНОСТИ ФАБРИ 

КАТА, т. е. НЕ СВЫШЕ 207,.

Во м б в т а и в *  нвяорвакмвншй 
о пн«жмварвм*нны-ч пом'вмая 
таотя, умеиьшьйте Вашу пнан|. 
■пою норну задачи дрожшай  

яа одну пятую часть.

= g l 5 S g 5 s i 3 1 i i a S

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
БОЛОТНИНСКОЕ КРЕДИТНОЕ Т-во i  с. БОЛОТНОМ

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

♦♦•«♦♦♦♦♦«ФФеФваоьаооФв*

:  Ищу аестз E S S  t■ и. Коммутстнч. йр., на S), «а. 4. ф

29 аорта S J S l.  I
на TU. КоштАШечу 20*. аознагм*- ] Аенаа, Сообнр1гь д. ст. Юрте Бо«- 1 

;нооу С. Г. I -  1

«•cMMMceeeeMMeMMtMMiГ  же:
Потерялср йое ухо pejente.— р*соч< лая пуде- Сообомть Т-а М кутекоа. М м. Поичротоофй. 1-ЯЮ1

ВММ««Ь«.
у8МФИЦ111101 ПаЖ8И98йа»Ш»89»»

1 ,
, Утеряны дачскно зоаотмс «
____а яросат сооварет» 1о йозяаг-рокденпе ао upaev. буаноарнаа. .Г 2>. п. 2, Хо*ы««трг. I-I0M ^

О О О О  О О О О О О О О

0̂ Поодаетоя 1 0 доеипбд z
ЛУКС. Б.-Коромвсиа М Я. М

О о о о о о о о о о о о О

i Н)бка ,?|Гру̂ Г*:^2^ ’
стра сов. аеро |ai«p-;) }о10 рув. и J . ооития. ааояса. «ounie и  4 руй. аро I 

: доетса, Бедиискаа, М Я. I—1И0

Ияпоцяеся в Т-в; оретевзи додашы быть вредстаиввм в 
ляипдлцвонную вояисевю ве лощвее 20 ди]кдя 1925 года, 
после шоввго ерви претевзаа прядяждтьса ае будут.

1— Предлнпвдкомл Н о

Т Учетко-воинеивя s r s V  у
Ч моем илАдена. Считать деастаят. т

ХХКХХ1СКЖ1СКХКЯХ>ХКМХХХ1СХ11«
Судебный Исмлкитедь Тнгубсуда 2 р. г. Тмеда 

об‘яалмт,
Д  что на удовлетвореие взысклевя Злпадво-Сибнрского Воеиого 
X  Округа 15 апреля 1923 г, с 1 члеа дня. в г. Томске, по Воскре

X- - Ильину о, ■>., ыгьгияшсо аа зргна п пвдхги̂ тмА u.ra.ip.
О, оцеяеявое для Т1̂>гов в 2689 р. Лица, желающие торговаться, 
обязаны представить справки Губыестхоза согласво ст. 8и9 гр. ор. 

S  кодекса в вадог в размере KTVn с суммы оценки.X  к—  у о  ̂ 1-WK

уд., № 29, будет продаваться нмущество, принадлежащее 
В. И., состоящее нз дона одноэтажного я надворных постро

КЖМЖЖМККЖКЖХЖХШКХММХХККХ Ot'EAHSEfliie Томских ЛеСОЗОВОАОВ,
инея, с одной стороны, пред.южения о покупке все
го наличия складов как круглого леса, так и пиле
ных лесоматериалов из Новониколаевска и Омска 
и учитывая необходимость реализации л/материалов 
с вывозкой их до начала предстоящего нанеднения, 
а также оаабачммяоъ обеспаиаиием вааст 
иыж потребителей! ввиду предстояще* 
го строительного оеаоие—о другой ото- 
роиыт, предлагает В 3-ХДНЕВНЫЙ СРОК 
ВСЕМ  ПОТРЕ6ИТЕЛЯМ  НАН ГОСУДАР
СТВЕН НЫ М ! тем и ч ао ти ы и  сделать аа* 

*аани о потребмоав иоличестее и сорти
м ен те  л аветериалоа о гарантией вы- 
воами их со оняедои до 20*ге апреля о. г.

О ^бединем ив! иля навстречу интересам 
местных потребителей, М ОЖ ЕТ ДОПУСТИТЬ 
РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖ А.

Директор объединения К р а ше

f  От Комитета торговцев гор. Томски «
всем торговцам и промышленникам гор. Томска,

Ш возобновляющим предприятия с 1 алр. 1925 г.,а также 
и вновь выбирающим патенты, комитет, на основании 

Ж  §§ 5 и 27 устава, предлагает: Ж
^  1. Зарегистрироваться в канцелярии комитета,
W  (угол Базарной площади и улицы Розы Люксембург, w  

№ 2), в семидневный срок со дня выборки патентов; ^  
Ш  для регистрации пред,являть патенты на право тор- Sfjf 
ш  говли или промысла, табачные, совладельческие, па ш  
— членов семьи, приказчиков, на личные промысловые ^

занятия и проч.
W 2. Торговцы, производящие торговлю из ломеше- W  

кий, арендуемых у Губмсстхоза. уплачивают следуе- 9  
мые комитету взносы одновременно с уплатою арен- 
ды за помещения в кассу местхоза под особые кви- ^

. ТОН числе производящие торговлю из помещений в ^  
частных домах, с возов, столиков и лотков, вносят w  

Щ п-татежи в канцелярию комитета не.позднее 7 числа S0  
Ш каждою месяца, после чего на неуплаченные суммы 

будуг начисляться пени в размере 1°/о в день. ал
Ж  Председатель Комитета Ш к у я и н.

2—190 (Секретарь К у н и ц к и й. Ж

Гтбит К  38.Б. Тмйгаайн! Baiareibcrta .ЕЬвсиое Янажа* Тямоязевеи! iDOCoeir. 2. 1^1ж 14.650 1
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