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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^^ГГ^ЁжЕДНЕВНПЯ ПОЕТЛ ТОМСКОГО Окружном, 8КП (б), ОкрИ,полком и ОкрПрофсоаета* „ Сегодня я номере!
ЗА ГРАНИЦЕЙ. 26 французских аэропланов •  течение несмо»- 

ких |кей бсибардируют Санлу (Сирия). Нолый npei&ep Китая кзлал 
приказ о подаялении незаконных |ействий У • Пей • Фу.

ПО СССР. Выступление тоя. Лежаяы на Иваново • Вознесенсиои 
губс'езде советов. Пяан строительства в предстоящем сезоне в Лвмм 
граде расчитан на 100 милп. рублей. Из Чехо • Словании вернулась 
делегация ВЦСПС.

СТАТЬИ, «Заботиться о детях и не забывать матери». — «Пм 
Красной Звездой». — «Народное хозяйство Томского зируга за fw • 
в ^  месяц 1926 г».

Заботиться о детя с̂
и не забывать матери.

5 марта по все! Свбврн, в ист 
вести, 1  по вашему округу натает 
са трехдншннк помощи ребенку и 
иатсри.

Необходимость трехдвеваика ш> 
И0Ш1  вызывается тем обстоитедь- 
СТВШ1 , что отпускаемые советским 
правительством средства ве покры

Забота о детях, помощь матерям 
в нашем округе гщиобретает еще 
большее значение. Бюджет сжруга 
дефицитен. Имеаэо потому, что бюд 
жет убьпочев, у вас были завры 
ты несколько детских домов и две 
детских консультации. Именно до 
Эт1жу т вас так мвшо беспризор -

байт огромные нужды детев м ма них. Именно поэтому бесарвз(фВ1  
терей. Дета без родителей, мат^и ей в отведенвом для них доме пло
с детьми без работы, предоставлен 
вне сами себе, голодают, раздеты, 
разуты, не получают иеднцнпсвоВ 
помощи, оторваны от всякой куль 
турной 1  общественной жизни. Эта 
типайшая рана в зд(^мяо1  теле 
СоветсЕ1Хо Союза, рана, вавесеп- 
пая 1 жпе1«а.1 1 стЕческой войной i 

.'ГОЛОДНЫМ гсаом, до сих п(^ еще не 
адечена. Но она излечила.

Ней и каБИжн путями? Ни на мн 
нуту ве следует забывать, что ва 
ше правмтельство не может и ве 
в С0СТ0ЯВ1 Е полностью отпускать 
пеобходнмые средства. Ибо ва иэ- 
лечепле этой раны требуются гро
мадные ^дства, отпуск которых 
может ошаебать государстаев - 
пый бюджет давнего в ближайшего 
периода цюмеяи. Лровитахьепо 
принимает все меры и «аег то, что 
позволяет эконешниа.

Нэлечвть тяпзйшую рану, т. е. 
беспрнз<^вость, оказывать п(И10шь 
матс|щм, охранять их эдоровм, здо 

^ в ь е  детей, воспитать здоровое 
поколение детей должны взвть ва 
се& I  рабочие, и крестьяне, и вся 
советская общестаенность. Друтах 
путей иет.

хо питаются, раздеты и не полу 
чают воспитания. Эм — в гф)де.

В деревее — там тоже нужна по 
мощь. Деревне нужна |втав я  кон 
сультацяя, )фВстьянские ясяи. 
Именво потому, что нет средств, за 
прош деревни также в полной же- 
ре не удюлетеоряются. Вот поче 
му мы обращаемся с призывом;

больше заботы о цетях, больше 
им и изтергм помощи.

Детям и матерям надо шнюгатъ 
не только в трехдиевяик. Необхо
димо, чтобы эта помощь после трех 
дпеввика была свстематичсской, по 
вседвевяоВ. постояваой. Только в 
этом случае мы окажем бо.1ьшую 
поддержку детям в матерям. Эта 
задача не легкая, ояа требует в се 
бс сугубого вяимаввя всех органе 
эаций, всех трудящихся. 1

Но не feuo, нет и не будет та-! 
кой задачи, коп^ую бы рабочие и 
крестьяне вместе с советской вла
стью не разрешил. Коллективиы 
1д1Я уси.йям1 , дружной ^юмощью 
всего насе.тоння мы преодолевал 
все сщаезюста, все затруднения.

Преодолеем же и эту нашу об
щую беду!

Взятки в румын
ской армии.

ПОКУЛКА НЕГОДНЫХ АЭРОЛЛА 
НОВ.

26 1ЭР0П11Ш0В шп Сшиб.
1ршлерийС1нм 1ГЙ1И 00 каартаоам Дамасна.

ФРАНЦУЗЫ провоцируют ВОССТАНИЕ В СИРИИ. ^  „

РИМ 22 Фпфзга. (ТАСС). С ии сш  т м я р а и и  ю Каир., поя» Еуир»»™ а р « т о ^
«нноА и а ж е и е Г К  Наанн 26 АЭРОПЛАНОВ БОМБАРДИРУЮТ В а Й cIS
ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ САИДУ (С«ри). Мусцтимояе иар „ проасшедшаи авсаольао неся
талы Дамаска педавргангтея арпилеринсноиу обстрелу. Черл<тсы и цел тему назад скааддлоа по ново
армяне, прл ажйствля фраяцуаслмх лластей, асут гороа, грабт
мирта на(хленяе, стремясь спрею циролать нелое восстант. Сч»«- S S  по
скал делегация (длтелт Лигу Наций вмешаться и прекратлть лролопро „ад  дуиынссир сронорннц. Даюрд

жиа сгтз&лся д&ть об’ясвения по
____________^ _____________  воволу получения ви в Дрезден

скик Оааке 12 мналв:еов лей (ру
мынская ювета ровная француз 

I ВБОму франку) н по поводу приз 
' халвой ва ого имя шифровзвней 
: телеграммы нз Амстердама. По 
ацюдиодожеаню военюй прокурату

Первьай приказ
нового китайского премьера.

ПОДАВИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ У ПЕЙ ФУ.
ПЕКИН, 22 февраля. (ТАСС). Военный мнннстр генерал Чла-Те- ры дшьги оыаи црсданмвныдляeiw iifiii, л л  1(.-к|г,.г \ /  г г iirtirvTTa п ^ п п а А т п А  гутта iM/vJte™!

За еданство коммуннсшеских рядов.
Правые и левые уклоны изживаются,

Прання по я а к л я д у  т .  Змяовьява.

Реюдшдйонйзирование чехо-словацкйх масс.
'  НИН отцеотвующей в стране про

МСЮКВА, 22 фец)вля. (ТА(Х!). номичвекин кризис. ЭсономаческоП мышленностн сахарных и тебач- 
Иа утреннем заседании ра:ширсе кризис роводииноинзнрует не толь ных плантацай. Хакая пропаганда 
аого пленума вспалЕома Кэмивтер ко рабочий к-дзсс. во н меяхую бур раз.1 агающвм образом действует на 
ва 22 февраля в прениях по док жуазшо, требуюоц'ю орпзшшыя вовехественнуы массу. Машей пар 
ладу Зиновьева Нейрат, предстач СССК При такой ситуации необхо - . - -
внтель чехословацкой дедегацнн з а ' дано единое твердое руководст- : 
явил о П0.1ВОМ прнсоедивеннн к те во партии. В настоящий момент вт : 
внсам предложенным президнумом вж ^ы е правые элементы шляют i 
ИККИ. ся использовать дискуссню ВК11 i

Останавливаясь на псьюженин в g своих ннгересах н снова добигь
Чехо - СловахЕи, оратор указы ва_________________ о ______ I
ет. тго о етабилнэацни капвталнз влияния в партии. Этны пмшт I
ма говсфать не приходятся. Чехо - “ “  бУДет П»в самый решетельный 
Словакия переживает тяжелый эко отпор.

Яо принял поа премьера. Состав кабинета останется без пч>емен. По ow 'J™  назначенной для <п( lymaivi ________________________  вавпя пела во ваяточянч<
словам газет, Чиа-Те-Яо согяасился принять пост npei^epa eceei вавпя дела во взяточничестае ко-

ГермвгСКйе оевыв б)д)г работать вместе с Ц(НОГ
Шолем, предотавнтеаь улмрале еиутрипартайным. Мы ве Mor.iH в 

германской компэртви говорхт, не можем подписать документ,ш л а  гцллаЛ ™iepo. 1-я каротай армнм. Парю» алт« наюго пре петттн т...
мьеоа явилось опубянкоеание кенрета, пркказывгмщего енаеь назна связала с вопросами -эр т о  «предложенные тезисы пра- торый кдейинт нас, как враждеб-

МРЫШУ губаматооч 1ш т н 1ши Хтбей Лч-Чин-Шанч соаме «"нзащш румынской армия. юиьво определяют правые я уль ную Коаднтерну. разложившуюся 
ценному аоенжму гу0̂ т < ^  Щ»0ВИ1̂  л у ^  нулии ш я ^ н » в  сообщению румынских правя тралввые уклоны. .Чы не. являем-lirynny. Все же мы готовы работать
стио с команй)пощим 2-и народной ар^еи  Ио • ^  • Цзюном вы- ^  ся удьтралевыЦв в смысле ведо- вместе о ЦК да основе правндьных
ступить дня по|авл«(ИЯ незаконных д|йтствмй У-Пей-Фу. leenbCTBOTHbix газет начато ы ед-1(,ц^нщ массового движения. аюрспевтян, правильной оценки

. ;в 1*яе по делу участия в здоупотр) бывает с правыми. Ня одни серьез правой опасности.
ваеннях при покупке аэроидааов аый коммуввет не стает полно-1 Ло у нас еще остеются некето

* для румынской армнн бывшего до отвергать таггаку единого рые разногласия с ЦК. который не
т-.».,т,„— Фронтн. Мы Ооролнсь против оша обращает достаточного впдмваня
маалчика депч>таыеята аннацвн ге (Jq* руководимого Рут • Фншер ЦК ва экономическую борьбу н допу 

(!оюзпо-перс1 дехая смешанная комнеекя потавсоза в Иоггорац веряда Хентце(»у н подоолковш- (смех). Я утверждаю, тго между стнл неправндьпые оттенки в сво
во согяжиение между СССР и Персией о взаиммм пользовашт погра т  Беровьяде, принижавшего не народной ультралевой фракции не ей политике в (^акс;янн. Гем но
ничными реками и водами. Сотлашеяне это является новым звеош в аепровные аппараты сястемы Фок ^
прочной п е т  добрососедски взажмоотношенм! между С(Х?Р н Перс*- кер Сообщают о предстоящих даль ***
ей. Заключение этого соглашения накануне пятмяетмей годовщины пейши арестах в саязн с этим де 
мирного договора свидетельствует о далнейшем зВ1феплении брат • x w  военных, занимаюшнх высо- 
ства и дружбы между народами СССР и Персии. кие должвоетн.

Советско персидская дружба укрепляется. ‘

Индустриализация 
Соедин. Штатов

. Под Красной Звездой.
Яф« 4̂ .  (Передовая «Известий», передана по радио).

и«б*едяей с'мя ваше! о а р ^  
да* наказ вновь вэбраявму Пен- 
тральному (ииитагу Фвестн понта 
ку мара, Ботораа дозжаа стоать в

ж е й  работы явш  оегоквшвнм 
вмянноннца Брасвая армка. Знача 
телво, по срагаешбю с царской ар 
ней , бокращенваа численно, боэев

центре вс^  вашей внешней полк слабая, чем армия различных капи 
правктвльства и («редекить I талистаческих стран, Краевая

мни делает ставку на качество и 
свою неразрывную связь с совет
ской егтраж^, родным детищем кото 
рого она является.

Красная армва вправо надеятъ 
СИ, что впреф, как ■ во все про
шлые герсщческве восемь лет. вся 
советская общественность, все уся 
ЛЕЯ трудовых граждан Советского

все его осжяные выстунлеши».
Но ЕИБогщ ни партии, ни ц ш а  • 
тельство ве аябы^|г ни на одну 
минуту, что «мы живем не только 
в государстве, во я системе госу
дарств* (JefliH), что опасности, во 
тсфыв окружаигт (квегсшй Союз, 
все время веама велкк, что кон
вульсивные звижевия буржуазного 
мира иогут неожиданно н резко но Союза, ишюгут ей стоять ув(рев- 
ставнть вашу отраву перед факта | яо я крепко нз своем боевом почет 
МИ большой нсто^штасхсЯ Сажя<1| ном посту, 
ста. Наша братская помощь рабоче-

Вот почему наряду е директивой крестьянской Красш^ армии. Нагая 
о мире, четырвадцаты! партс’еэд пожелания пщершенствовать ее фи 
■в̂ гучил ЦБ «принЕмггь все меры зическне и медальные качества. На 
Б уиреолепЕю пбороноспогобвост1  ши стрехяенва сделать ее образцом 

. страны, усилению мощи Краевой ар пролетарск(Л организации, трудо- 
^мин. красного морского н воздушно вой двспиплины и высокой совет- 
го флотов*. |а о й  культуры.

На почве этих осшшых дирек- Красной армии слш ! 
тав и должна раэшпь программу I Крас-ной армии привет!

НЬЮ
(ТАСС).

H0PR, 22 ф е ^ а .  
Последние официальные

I В
БЕССАРАБИЯ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

ВЕНА, 22 февраля. (Т.АСС). 18-

ПАРТИИ.

ТОРО пнсьыа ИККИ ве по оо.'штнчо ваиеренне делать в дальнейшем 
.ни соображеомям, а только по как можно меньше ошибок.

По1Шеи!в |д м л !р ш
М(Х:КВА

Инд!«езх1.

тая  нужно всячески бороться о 
т&кого рода тенденциями. Комшф 
твя Индонезни целиком поддержи 
вает все оодожеивя, высказ-шные 
в дэкдоде Ьввовьева».

й1дщ «ие ад вавод)В-11
ItTBI,

UOCKBA, 23 фе^заля. (ТА(Х!). 
На вечернем заседаннн 22 ф е ^  
.1Я расширешшн пленум ИККИ еда 
ногласно при бурных аплоднемев- 
т&х принял обращеше в Красной 
^мнн, в котором говорится, что 
пленум испопиоиа Ноииктернв 
шлет пламенный номмунистичеЬ|Ий 
привет рабоче • крестъянсной Крас 
ной армии.

Ц дет существованЕЯ Красной 
врмнв Советского Союза были го 
ДОМН героической борьбы, вели 
тойшЕХ побед и упорной сястмся- 
тачеркой учебы.

Вступая в девятую годоещвву, 
Краевая армия должна пошить v 
той беспрерывной подготовке ipi:. 
дущих ВОЙН, которую ведет миро 
воя буржуааня о той подгог»кв 
войны оротав СССР, которую ведет 
английский нмпервалиэм. Комму* 
нистичеекий Инт^нацнонал, выр* 
жал настроеиив миллионов созна
тельных пролетариев всего мира

данные о внешней торговле Соеди 20 февраля в Румынии состоклсь 
венных Штате» свидетельстеуют (^щивные выборы. Первые офиди 
о » »  рктуще! ицустрлм иацт т Л т р т и  о пгаицтатш
Л!08 правы. Одновременно с увей, юобвдеши о результата!
чекном вывоза ф а^ ш т(»  умень
шается вывов пищевых продукте». 
По данным министерства тсфговди 
за 1925 год уменьшался ясоорт 
хлебньп взаков м скота и увелк * 
чих* ввоз 9Т0Г0 рода товаров. Од 
повреиепло аявчмтыыю упклиагя 
вывоз фабркчво - заводекмх изде- 
л 1 , ш) сравнению с годом.

105 тыс. детей
КАЗНЕННЫХ БОЛГАРСКИХ РЕВО

ЛЮЦИОНЕРОВ.

МОСЕВ.̂  22 февраля. (Г.\СС). 
По сообщению белгарской гсвцяв 
МОПР’а в пхтояеще вермя в Болта 
рни касчитьвается свыше 105 ты 
сяч детей и несколько десятков ты 
» ч  жен и матерей казненных и за 
ключенных в тюрьках няи пресде 
дуемых цанкивским правктельством 
рабочих революционеров. По закону 
об охране госуд^твэ, всякая орга 
низатя помощи семьям заппочен- 
пых Барается 15 годами каторги 
М.18 смертью. МОПР приводит слу
чаи. когда двое детей у и ^ м  голод 
ной смертью лишь от того, что ни 
кто ие посмел приттм им ка no

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ПРОЛЕТАРИАТА.
ГерманияАтлия.

ВЕСЬ РАБОЧИЙ КЛАСС СОЛИДД ' Ч.10П0В па1ШОВа.тьвого союза же 
РЕН С ГОРНОРАБОЧИМИ. i лезвол;Н>оашнЕов в Лждове пряна 

ЛОНДОН, 20 федраля (ТАСС).! та резолюция, в которой нспаткому 
Об’елнненвое заседание генеральво союза предлагается принять венед 
го совета англвйсквх профсоюзов -тенныв меры протав повиженя.) 
о исполкомом пморобочнх прлня зарвб-угеой платы. Собрание вынее 
Л} резолкщию. подтверждающую, также ^зояоцию с требованием 
взятые на себя в июле прошлого Го отставки Тонвеа.

Кроне 1

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ НА МЕЖ 
РАБПОМ.

ВЕРЛШ1 22 февраля. (ТАаЧ 
16 фецшля в Оерлнвсоое отдо.1 енне 
межрабиома вторгся отряд полите 
ческой ПО.ТВЦНВ. По-тицейскей Чьо 
мяссар заявил: Обыскать все поме 
щеяно, чтобы убедшъсл не вах>-

да всеми профсоюаамн Англии обя i *'РО‘*е того реэаимдая выражае.' дягся .ти там «взрывчатые веще- 
лЭЬльэтва « ^ а т ь  поддержку гоо порицаппе едкому вэ дедегатов ’ ства». Хотя подвпкя перевернула 
порабочвм. 1‘езодюция заявляй', -тулонских желеэподсфожников, ко 
что все щ>эфессп№адьное двйж»*- торыЯ го.тосовол за принятие пред 
вне Англии едиводушво высказы докеннй компаянн предпрннимат' 
воется протвв сосращеиоя заработ вопреки оо.тучеииым вы нн 
аой п.'иты пфиорабочвх против струкциям.
>DcnH4eBBa продо.тжвтельнсстн рл ' ^  требовапвем отставки 1 ша'?а 
бочего д м  в шахтах, за припцна вист>пили также предстиштели 
закдючвЕшя ооглзшеипя в воцио- рэбо^ях лондшекид жрлезнодорож 
вальиом маспгтвбе, а не в рзйов- товарных ^тадов. 
аом, как востаивают предорпвнма • Примечание: Томас генеральный 
•Р(.дн. , секретарь федерации железвод;^’*^
riAuuAiiiuDruuc TUAUU TDCC.V' йнков один НЗ сомых реакцвоншл
юГ уВеЖ чЁнИП I проф«ч»,рц™
ЛОНДОН. 22 фми.-» (ТАСГ;'™™иЕЙСНДЯ РАБОТА ПРАВЛЕ 

в  Л.пТшдатЯ цц.; НИЯ *НИВЕР.
мыш.трштоетн созда.ч№!Ь крнтнче- СИТЕТА.
свое подожоииа Нредлрштыателя ЛОНДОН. 21 февраля. (ТА(ХГ» 
гггкаяалнсь принять лредленкевне' Многолюдный ынтевг студеипл 
рабочих о передаче ва рас<жотр«- - Окефс^дпюго уинверсятета боль- 
иве третейского еуда требовмпй шннством 215 голос-ж против 92 вы 
союза таачей на счет пересмотра вес реэачюцню протеста протна 
условий труда я  увеляченяв зара действий правления лшверентетч 

' ^ ‘/пюй шиты. Во всех райовчх пытавшегося, под даитеннем мини 
Ланкашира организуются р 1бочнв,стврства ваутрешнх дел. заегг-г- 
собрания. {вить двух студенттгв кпммунистое

ДОЛОЙ ТОМАСА! дать подписку не вести комувяст
ЛОНДОН. 22 февраля. (ТАСО. I ческой пропаганды j i  не участво- 

На ообршвл предогавпгелй 5.000 вать в деятельностп партто

Америка.

V  РОСТ ЦЕН НА ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
НЬЮ-ЙОРК, 22 февро.тя. (TACQ. бочего выразился по сравнению с 

По даняым ыннистирства труда це довоевнымн цепами в следующих 
ны ва предметы первой пеобходнмо цифрах: пищевые прод̂ ’кты вздо1ю 
СП! в Соешшеяиых Штатах вепре жали аа 65 процептов, одежда ва 
рывво растут. Бюджет тетгьн рабр во, квартжра на 67, отопленне в х  
чего уведичв.чся на 78 пропеятов вещенне ва 87, мебель ва 114, 
во сраяяендю с 1913 годом. По от остальные расходы ка 103 процеа 
дельным статьям бюджет семьи ра та.

перевернула 
все вверх дном, ояа, разумеется, не 
напьта вякакнх взрывчатых ве 
шеста.
МЕТАЛЛИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ К 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЕЙ.

ВЕРЛ1Ш, 22 февраля. iTACCa 
дссенский союа рабочих металлас 
тов опуб.чиковал воззвание, призы 
вающее рабочих противолейстт 
вать Н1ст>'плепяю предпрнипмате 
лей. Владельцы ы етвдлу^че :ках  
прсдщяетий западной Тервания 
по.дпя.'Ш вопрос о 10 процентном -jo 
нвжеилк зароботвой платы с соот 
ветств>тотнм >-меяьше1П1ем стовот 
в отде.тьпсй оплата в сокращенив 
отпусков. 1*абочие должны прнло 
ЖИТЬ все усилия, чтобы дать отпор 
этим попыткам предпринимателей.

Польша.
11 ГИМНАЗИСТОВ ПЕРЕД СУ

ДОМ.
ВНЛЬНО, 21 февраля. iTA(XJ). В 

Виленском овруашом суде *с.ч)'шв 
лось де.то И гшшазаотов, обвивав 
шнхоя в ортанизоции коысоыоль 
свой ячейки. Один из обвиняемых 
пряговорен к 2 годам тк^емлого 
закпочеавя другой в году. Двое 
мало.тетапх приговорены к 6 мес,

Финляндии
УЖАСНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ РЕЖИМ.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 21 февраля 
(ТАСС). О.ЮШ нз обвнняд- 
иых ло делу социалистического 
союза нолодржи Ирья Урхопсн со 
шел в ума вследствие продолжп- 
тмавого тюремного эаключенвя.

выб(ф(Ж гдэсят, что в 83 проц. де 
ревевскЕХ общво, а тавхо в 63 го 
родах большинство подучила праве 
тельс-твевпая парти.

В 40 горовах 6ШМ1ШНСГШ1 пов]| 
чина олпозицкл, в том чима а Бу-
карвств, гэв вяпошцнв n e e fe e »  вявй-ймоирвпм.

|ве трети всех иакдатав. Огаюзи 
ция одержала побвяу во всех «фул- 
нейших прооах как в Кишиневе, 
Черновицах, Краеве, Яссах, Кон • 
станце, Брайле Орадеаиаре, Клау- 
аенбурге и Теиешваре. Роульта - 
ты выборов в 17 г о ^ х  еще веяэ

2 2 'февро.тя. (ТАСХ}). тать с трудаостями: во первых вву i ____ ____^____ ^
й на учреввеы засе три нашей партии существуют ве аысиаэьвает твердую уверен ной  

данни пленума исполкома Кош и которые вациовалнствческие тея в то что годы временной передыш 
терна 22 февраля после Шолемч девцнн, вторая опасность — раз ки не ослабят духа иктернациона- 
представите^ Семаун. тущее влиянае анархистов на тру пиэма Красной армии Со*втс1ЮГв

массы Индонезии. I Союза и не ослабят ее бдительность 
Реводюцноввая энергия не вахо и готовность в нужный момент вы 

двт для себя оравильвого выхода, ступить на защиту интересов миро 
Авархветокоб, движенне ооддержа вой революции.

сказа.'^ что «конмуииствческоя npi 
тня Иядовеэни ведет активную 
борьбу против гнета голлендсБого 
ампериалнзмж П^наодвтсд ребо-вествы. Правитвямтве»«ая партия 

ме мермала победу ни в одном га 
роде Бессарабии.

Вообще правитв.1Ь(тво обеспета- 
20 себе всюду 6сш>шевство путем
неблыхапвого террора. Ошювмцая м/у.1,п , ,,, . -^агг
в БрупвеЁши п^дах выступала Я(л,КВА, 21 февраля. (ТАСС*. Ожидается, что заковопроевт бу мнллионое марок кратшкрочных цю
прм вддержЕе шмрового еди«)го **Р*^^**^ вырабо - дет принят, ибо правительство («а дитм на цюяи до двух лет, 150 мид

фрупта. благодаря чему в целом ря j ® вредикжаняи зывает ему подержку и в правя- лионов — на четырехлетний срок,
р  npoiMUuieHHbu гародов избраны вь®>за в СССР, Согасво проекта, т н  его за1 втере««аны пароме; Торгпредством заключается пер-

Пш KiMHioiH вывоза в СССР.

пндидвгы бяока рабоче -нрвстьян

Та* как ва основали закона об 
дправлевмя 20 процевтов состава 
общ1 вных с^ужпы! ооветсю ваз- 
вачаютея праввтАистпщ, то во 
мвогнх городах, весмстра ва победу 
0ПП031Ц1В правнтедьству обесоече- 
DO большивство.

государство берет ва себя гаравпю эБОйоммческие круги. Кредит в сум выВ догивор с фирмачм Эгго Вол^ 
и  35 щюцвшов е м я ш а  з а н зт , ЗОО ш и й и ш  шрж, i«uiia! ,  д .,ап .д Вмт m  и м п н ,  > ю  
адмьЕыв гер,шта,е п р и п п т  - w  м к т а « «  н ,а з« ,(  д , ,  .

мыш.деваоста СССР. Заказы т м  
формам будут даны на осаовавян 
осшйл догморов о п о и т е .

отовсюду.
— Египетский пароход «Фунта» t вемецЕНх с.-д) разобдачаег суще

потерпел аварию около бе- j стеование мощной иоиархичееной 
регг» Гу'мьшнв. Из 80 оасоажвров; организации, подготовляющей госу 
спасево тэлько 30. | д8рствож<ый переворот, находящий

—  В городе Вннгем (Америка). ся под р ’̂ководством язвестаого 
снежным обвалом м последующей по.1ковпнка Ннкаюл, который сто- 
бурей разрушено 40 домов. Погеб I ал во время войны во главе отдела 
ло 75 че.1свев, 50 пришло без веста neTai? в  ошмоважа в герианекой

. .  Шейдеман в сФорвертс» (щ>гвя | армии.

стаа должны гараятароввть 25 про етноситеяьно которых ведутся пере 
центов сюетсхЕХ заказов. Остаю - говсры между полпредством и rqi- 
щиеся 40 пршденпя закаэсв дол - манскини промышленными фирма- 
жвы гараатаровать промыпиев • ми, распадается ка две части: 150 
вые башен.

На ааседаннн бюджетное вокже- 
сив рейхстага представвтели вею 
торых фракций возражали против 
аемедлеввого обсуждееиа . этсяч) за 
Бояопроекта, указывая, что он ну 
ждается в дшюгаятельвоЁ довумея 
тацЕИ. Бюджетвая кохиссня поста 
воокда передать закоооцюевт в под 
комжеевю на предварвтельвое обсу 
ждеяве в оривятъ окончательное ре 
шенне ва пленуме бюджетной ко- 
мжссян 25 февраля.

Полииллиарди корок.
(ЖОЛЬКО ТРАТИТ ГЕРМАНИЯ НА АРМИЮ.

БЕРЛИН, 22 февраля. (ТАСС*. Представленная гермавсии во- 
еным мжнистром Геслером в бюджетную комнссию рейхстага смете 
расходов по армии и флоту на 1926 гм гщевышает прошлогодтю сме 
ту на 118 с половиной инллмонов марой.

Она составляет 489 с полтиной миллеош»  март». Эта сумм 
равна почти половине всех военных и морских расходов Герианми 
в 1913 году. Расходы но арзип выра.штя в сумме 286 мидюеов ха 
рок и DO флоту в 203 с пакввноВ мигтаовов хареж.

По С о ю з у  С о в е т с к и х  Р есп у б лик .
Фонды зарплаты тратить только

по назначению.
МОСКВА, 20 феярадя. (ТАСС). ВЦСПС раз'ясния, что все оствт 

км средств, полученные в резу1ьтетв экамомии суж  фонда зарпяа 
ты  должны итти исключительно ма увелтение зарплаты. Улучше • 
ние же бытовых условий должно итти за счет экономии по другим 
фондам.

Укрепление заграничных связей.
—  В первых чвелах апреля в ная Звезда» получил приглашение 

Гельсингфорсе состоятся конферен участвовать в сшьско • хозяи - 
ция по делам праюго советско - ственмой и кустарно - промьянлт 
фннляндсиого сообщения. Бонферов ной выставке в Тегеране. Зтюод от 
цяа рассмотрит вопросы, связан - щшвляет в Тегеран 10 сеялж, 4 
аые с продленном прямого беспере 
садочного сообщены до Моеввы, а 
тшже ряд вонросоа техпжчесвого 
lay tax T ^ .

—  Нрзвленмех соетертфлета ус 
таоовлена новая черноморская рус
ою- балтийская лкния, ммеющая 
важное звачепне .для развнтм вне 
шае1 торгоыв. На эту линию сов' 
тс^гфлотом назначено 6 пароходся.
1’сйсы трех пароход!» будут про- 
золжопы до берегов Апглжн.

—  ЗЦНОВЬЁВСК. Завод сель •
о - хозяйственных машин «Крас

хохотала в фотографнчвссве с н а  
кн другвх взготовляемых заводом 
снлыозмашЕН к прудв|.

БЕРДЯНСК. В ■гокущую навита 
Ц1Ю Бердянск посетило 16 ино - 
странных судов. Намечен план рас 
шхреша порта. Будут устгажле 
ны механичеехяе ах^ры, вхеста- 
мостъю в 200 тысяч пудов зерна. 
Глуйтна причалов будет доведена 
до 12 футов. Для обслужввзвЕЯ су 
зое будет устроена мощная радио- 
тн ц я я .

На гуЧ^езде советов.
ПРЭСЬБА КРЕСТЬЯН.

ИВАНОВО - ВОЗНЕСЕВСК. На 
губернском с'езде <у»етов высту -
ПЕЛ запредс»наркоха Лежава н g
охарактерЕэсвэл хозябствеевое

Вернулась делегация СССР из 
Чехо-Сповакии.

МОСКВА, 22 феЕфаля. (ТАСС). Еышлеиные райсш Чехо • Сдои- 
МосБву вернулись член презндн ми, где онн выступал! е доыада

Тов. Лежава.

ложенне Советского Союза. В пренм 
ях участаовали передовые крестья 
не, 'нрося правятельстто обитать 
впЕманне на качество нэделвЙ про 
мышленностн я сшженяе наклад
ных расходов но экспорту порожда 
ющмх няаквр цены ва экеш^тное 
сырье па внутреннем рынке, а так 
же ва дмо (фосвещенхя крестьян.

) ( о з я й с т в е н н ы й  рост .
БаТУМ. За 1925 год общий I — ХАРЬКОВ. Югосталь реш иа| —  ПЕРМЬ. На Очерсвох заводе 

1руэообсрот Батумского по^п  ̂ пре пустить в марте две домны, одну на сельско - хозяйственных машян про 
ьк'сил ммллиард кыо. tfapiynaibCKOM заводе, ч*КР0 в» 7̂-*“  достагли гр<»адвы1 р»ме -

—  ВЯТКА. Северовосточны  ̂ лс-' Доноцко - ЮрьевсЕом заводе. В pi». В первг»м ккц*тале прогулы 
г:пг>омыш.1снный трест восеппп - апреле ва Довецко - Юрьевском за превысили 6 тысяч рабочих дней.
вял в Ветлужском уезде и пустнл воде будет пущен также мартенов 
/Т{1элицав леошвльныЁ завод, сто еа й  цех. С пуск» этах домен ва 
aB'.LHfi о лет. 1 заводе Югостадв будут работать 20

—  ВЯТКА, В цсятре кустарп-то доменных печей.
раЗони в городе Советске приступ 
.ктю к сооружеовю круплой фабрв 
ГД валяной обуви с пр»эвозством 
в 300 тысяч пар в год.

^T^UH'OIIQ.lb (Кавказский). По 
инпанатнве мелворатаввого товарв 
щества села Винодельное, располо- 
кеш’пго в беэводпоЁ местности и 
получившего Бредит в 5 тысяч руб 
лей. сооружен водо1фомд.

— ЛЕНИНГРАД. План стр» - 
тольства в предстоящем сеэ»е в 
Лешептраде рапитан на 100 м ы л  
онов pyiieB, т. е. вдвое больше 
прошлого гез»а. Нз этой суммы 
на промышленное стровтельстао 
прихотаття 40 миллион», на гс^д 
сков и рабочее строительстао 26, 
на стронтальство жилищной кооос 
рвцга 22.

во щюмя которых можно было вы 
пустить 250 гарнитур иолоталок. 
Заином решил за прогулы уволь - 
нять бет шхоцного пособия.

—  СТАЛПНО, Несмотря на рйд 
технических затруднений рудника, 
коксовые печн Макеевскгяо комби 
пата январсЕВо заданна выполнили 
с излишком. Добыто угля 5.528 гм

мн о положена СССР. Чехо - 
вацБно рабочие проявляли исключи 
тельный интерес б этим доыадаа. 
С<1брания эакаячнвалиа прввятаеж 
едмвогласных резолюций о яеоб.-* 
ходимости добиться единства проф

ума ВЦСПС Яглом н член презхдя ‘ 
ума ДН гсфвак» Егор», делегвро ! 
ванные три педели назад в Чехо- |
Словакию для участия в работах 
с'еэда чехо - словацких революцв :
»вых профсоюз»

В беседе с представителем ТАСС 
делегаты ВЦСПС сообщил!, что » я  
вследствие несвоев^юмевного получе ста рволюцяонноп) профдвнже - 
виа виз прибыли в Прагу после за ння чехо - Словаки, уже теперь 
крытая с езда. Делегаты нспсаьэо насчатывающего в своих рядах 
вали свое пребыванне в Чехо - Сло' свыше 160.000 рабочих. Посеще- 
ваки для ознакомлогая с жизпью'нне делегапи ВЦСПС Чехе • Сло 
чехо - ыоващшх профсоюзных I вакга укрепит дружбу рабочих 
гавизаций и с некоторыми фабрнч- j «Д’СР и Чехо - Словами и сдеааот 
во - заводскими предпрштими. Де успешной их еовиестную борь^ за 
легаты посетили крупнейшие про- прыотарское единстао.

С'езд революнигавых профеою - 
наметил путь подлинюго р<ь

Несколько пароход» потерпели ава 
рню. Прибывший в Яффу пароход 

Чичерин* ве мог из • за шторма 
спустить пассажир» ж вынужден 
был итти в соседний порт Хайфу, 
где сейчас отстаивается. В Черном 
п Аэпвеком морях стоят сильные ту 
ханы.

— ГРОЗНЫЙ. На бсфьбу с мала 
рнйнммв заболеваниями  ̂ под ру
ководством малярвйной станции, 

вевлечекы пионерские отряды за- 
IВ8ДСМ0Г0 и гороцского районов, иро 

пуз» — ва шть пр»евт)в • |I-Jвoдяшнe розыски зимовок маля-' 
больше задания. Выжжено кокса -
1.948 т а м  щзлв, в и  врив, » ,
ГД2 залааие ва январь месяц cocTajP^®®™®*  ̂ комар», »уриванпе в 
вшло 1.600 тыс. пуд. icsiran ie очаг» заразы.

Со веек концов Союза.
— РЫБИНСК. Закрымкь ча- 1 —ТЦФЛНС, В предстоящем weo

стше мыловаренные прелприетия вс число коек на ку р сах  Грузии 
от аедостатеа жиров, треб\ющихс* увеличивать ве предполагаете*, 
для выроботаи мыла. На рынке не Главное внимание (^ щ е в о  ,и* 
достаток пратого мыла. улучшепие курортного дела На*

— ОДЕССА. В Средиземном мо-|мечается капитальный ремонт м х

стумане. В Б(^омо будут уирое-
пы углекислые хнперальные 
пы, пзмечаетея пбсаед»апв ми! 
неральпых источник» в целях их 
дальнейшего благоустройства. В 
Боржоме в Абастумапс устраивают 
ся П1иВБЛНИК1.

НИКОЛАЕВСК НА АМУРЕ. За
крылся первый жрухный е'азд ее 
вегов. Отмечена слабая работа ере 
дн туземного паевлепа. Большое 
впнмацие уделялось розотаю про 
мысловой кооперацет. Утвержден 
йоджрт текущего года в доходио! 
частя —  326.220, в расходное — 
357.547 руб.
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DoKiinoiie крещянский зоен!
Вййивйик) дерезйи.

в  пастояшое ц>емя к о  риси и 
даже сельсоветы ооабхены обяи 
гицнянн i-ro  вьшгрышвого кресть- 
аккого aa№ia, между тем реалии  
цня (продая») этого займа идег 
слаба Причиной этого служит не 
достаточно внимательное отпоше- 
вие крестьянства к тем вьш}Дам, 
ш и в  он может получить от обли 
пишй этого займа. А выгоды весь 
на U весьма бэльпше:

1) Облигации 2-го ц>естьянсжого 
займа дают дохода 13 нроц. в год, 
т. е. облигацдд пятирублевая через 
год пршюслт прибыли 60 коп. Оту 
прибыль можно получать ежемеслч 
RU п)*гем пред'явлепня срочного ку 
пона в банк, фпиитзел, сберкассу 
НЛП п.-т. учрвхдеппе.

2) По облигациям 2-го крестзай 
на ноашо вышрать большую сун 
ну денег от 25 р. до 5 тысяч руб
лей. Всего за все время (2 года) бу 
дет разыграло 262480 выигрышей 
IU общ^'ю сумму 10 миллионов р. 
Выигрыши выдаются в фипорпа.- 
Ш1Х, сберкассах и п.-тел. учреждо 
ццях.

3) Обднгашш крестьянского зай
ма можно в любое время продать 
к банке, копфый поукпает их в лю 
бом килячсстке, или же сдать в ун 
.чагу селыозналога. При сдаче об 
лягаЕшй в ссльхозвалог от облита 
цни можно пату WTb прибыль лишь 
при услсвии задержки ее некото
рое время на руках н чем дольше 
держать облигацию, тем больше 
ива орняесет дохода.

4) В случав нужды в деньгах 
нежелании расстаться с облпгаци 
ей па ней можно патучнть в госбач 
ке или сберкассе ссуду, прп чем ес 
дн на заложепную об-тигацию на 
дгг выигрыш, то ‘Ж выплачивает 
ся не банку н не сберкассе, а лицу 
за.10жнвшему облнгацвю, * стоит

только следить за  тем, чтобы не 
истек срок ссуды, каковую можно 
веско.тько раз переэтсрачявать.

Если вииыате.тьно отнестись к 
этим 4 пунктам, то каждому ц)е- 
тьяввну станет ясно, что храпе- 

ннть нзлвшкн, или предназвачен- 
иа какие либо нужды деаьги 

лучше всего в иблнгадцях крест 
займа.

Кроме того каждый крестьянин 
до.чжеп знат, куда девает ваше 
работе крестьянские нровитольство 
вырученные от продажи депьгн.

, ,еиьги от займов идут па улуч 
шение всего нпродпого хозяйства, 
а  от цгесгзойма, в первую очередь,

Йаучшепие сельского хозяйст 
а взготовление сельосо - 
зяйственнык машин, на осушитель 
но - оросительные работы, на борь 

бу с врсд1гге.тямн хлебов, на сваб 
жепие сельского населення отбор 
вымн семевамн. ва поднятое пде 
менниго качества скота, путем ус 
тройства случпых пунктов, на на 
доживание сельской торговли, на 
увеличение сего школ, на санитар 
но - врачебные пункты н т. д  — вот 
куда пойдет вырученвые от займа 
депьгн. Цб^удованпе за  счет зай 
нов фабрик и заводов повымв ма 
шш1:1ми дает возможвость уде 
шевнть главные предметы потреб 
лення деревны, — ситец, гвоздн, 
железо п т. д., а  ремонт железных 
дорог и постройка новых даст воз 
можиость увеличить перевозку гру 
зов, что послужит шшженнем цеп 
на гфсдметы первой необкодимо- 
гш , как-то — керосин, соль, мука 
н г. д.

Из всего сказаппого вывод один 
— кто не приобрел еще облигаций 
крестзаДмз н кто имеет 
пость это сделать — должен В' 
длешю штп в рпк н кутштъ их.

Е. Таланкин.

noltilDtO И ПРОДОКО 06-
лшашй [ОЕоанйОв через 

сберкассы-
В госхдарстсешш! тх>ХД0ВЫ1  сбе

нузннца здоровья.
(Томский монньм госпиталь).

Клуб военного госштала перепм 
вен не совсем обычно! здесь нуби 
вой. Весь цвет томского медвоиц- 
ского мн{>а — профессора, врачи в 
т Л-. прппш ва открытие в гост 
тале физио - терапевтичесЕого ив- 
стятута.

Первое офвшсальвое оперытме во 
во! кузаввы здорс«ья бшо еще 19 
анва{1Я, но б  тому ^емешз оборудо 
ванне внетвтуга не было законче- 
во в за леченую работу нвстмтут 
смог взяться только с 19 февраля. 
К эт1<му дню в было првурочено 
торжества

Новы! воевпы! фнзю - теранев 
ячеошЁ нястмтут прв Т<и1Ском ок 
ружвом госпитале, едннстесввы! 
на всю Сибирь, оредназначен, глав 
аым образ<1м, зля комсостава.

Комалдй(б1у в волтческому со 
ставу првкрдитя ороводвть в ар- 
MIB многве годи, здоровье от уси
ленно! работы треплется, нервы 
рагшатьсваются в армвн нужно 
м м т  хорошую хастерЬсую д я  ро 
мо1тта здоровья тех. кто для нее от 
зает все свои езиы. Новый фвзяо- 
теравевт1 ческн1  мнетнтут эту зада 
чу ВЫПО.ТШ1Т с усоехом.

IU о^удовапве ивегатута затра 
чепо до 20 тысяч руб. Такая срав 
нвтельни небольшая сумма об*яс • 
няется хсланв^ рабоквков гоепм 
талл — дать возможно больше прв 
ванмевьшмх матеряальных затра
тах. Везде соблюдалась разумная

экономия, многое делалось собствен 
ныыи силами и лишь на действи- 
шьно необходимые машины и прис 
лссобления затрачивались средства.

На тсфхвствшгаом заседанвм 
главны! врач тю. Берман нознако 
мвл собранве с той <чук>мнс4 рабо
той, к«т)рзя и1к)делана госвиталем 
для созда1Гия ннстятута. Особо бы 
дн отмечены заслуп д - ра Ивано
ва, под непорфедственным руковод 
ствм которого проведена ата колос 
сальная работа.

В десятках првветгтш1Й — от 
(Жрздравотдела, унаверевтета в мод 
фана, окрлрофсовета, г[»аж. меда - 
овпеких рабеггнвБов к мн. другах 
краевой пвтъю проходила одна об
щая мысль; едвнеопс н только едв- 
вепве между восивыми и грах.1ан 
сквмн медицинсквми силамв.

Новы! виствтут открывает сага 
двери, наря.ту с лечебными задача - 
ми I  для учебных пелеВ — для 
щвктнкп студелтов медфака. Про
фессура же н врачи в трудную мн 
нуту должны со своей столпы по 
мочь институту.

После торхествешюго заседавмя 
был осмотрен институт. Кабяпет 
для электуизаиип, элекгричесио 
ванны, ванные комнаты, душ, 
спальни, статовая, установка ма - 
швв н т. д. — пронзвелм хоршее 
воечзтлопне как соовм оборудсеа- 
пием, так ж уютом.

Мих. Твгерскмй.

Г е н е р а л ь н а я  л и н и я
Н1шеге гос)Д1рств(нного стр1итв1ьст.

В дореволюционные вреиеаа сти 
рое капиталистическое правате.чь 
ство Росенн жало заботилось о том, 
чтобы народное хозяйство страны 
ппш по ЛИНИИ cauosToereJi.Hvro

рвгат15льных кассах юедена покун-' развития, без прямой  зависимо- 
Li и пшпаха нсех гоезаВмов но оФ^с"™ ДРУ™* вапнталистапескиа ьд I  продажа всех гш авмов От этого подучалось то, что
фицвальиому курсу Московской («р j почта все машины для с в .
хм м оплата купонов от них, ври | ей промьшыевиоста ввозила из-за 
чем поиедняа онерацвя возлагает- границы, плюс в этому — ввозила 
ся яа к е  сеер м якан ы е яа«.ы я «
даже со(41ед1шчессяе

'&к до веЕото])ой стенени запоз
далое расйоряжение весьма облш'- 
4ЯТ работу сберегательных васс м 
еще больше П]1кблнзвт нх к  насе 
денвю СССР. Привыкшее нольэо • 
ваться услугамн сберкасс населе - 
!ше всегда недоумевало, почему 
сберкасса отказывается в покупке 
2-го вымгрышниги займа, который 
приобрел ухе такое значение, что 
}1асце1швается почти по номиналу, 
3 между тем год тому назад он про 
.тавался за бес-цепж.

Теперь покупаются облигации 
всех займов и проваются по курсу 
через сберкассы с помощью ссуд
ной гаерзцвв мохно првобрестм об 
лнгацвю, например, 2-го крестьян
ского выягрышного займа, нмея ва 
руках всего тюльво 1 р. 45 к., пото 
му что» под облигации этш) займа 
с^р. кассы дах)т ссуду в размере 
75 процентов его номвнальной стой 
кости IJB 3 р. 75 к.

Че!»ез три месяца ссуду можно от 
срочитъ еще ва три месяца в т. д. 
в пос-тепенно выплачивать ссуду, а 
проценты во ней с лихвой (жупают 
са куповамв.

Точно также можно проделать в 
с облигаинамв 1-го гос. вынгр. зай 
ма, пятирублевая облнтацвя кото
рого сейчас стоит 3 р. 87 к. Ссуды 
под нее дается 70 проц. курссвой, 
илв 2 р. 72 к., а за иевдюченвем 
процентов — 2 р. 64 к. Следова - 
телыю ва покупку этсто займа надо 
только 1 р. 23 коп.

Затрата такой ничтожной cyNiM 
даст возможжтетъ стать владв1ьцем 
ценной бумаги и принимать участие 
в реализации госзаймов лицам, обяа 
дающим очень иаленькм1м средства

И. Сер.

своих фабриках п заводах, нлп 
рабатывада в током иал'лх колвче 
ство, что они не могли полностью
удовлетворить потребности страны.
Мы - --------- -------вывозили за транипу сырье 
получали его обратно в виде гот"' 
вых уже товаров. Ясно, что от это 
го материально страдали рабочие а 
ц»е<7гьяне, переплашевая за  ввозн 
мый товар лишние деньги, в  прз 
мышленностъ наша не мстла уепеш 
но развиваться. ^

Сейчас, когда развитие нашего 
народного хозяйства подвигается 
вперед быстрыми шагами и шдхо 
днт уже к размерам довоепвого вре 
мени, перед вами встает чрезвы
чайно важзшй вопрос — по какому 
пути направить дальнейшее раэви 
тие нашего юэяйства.

Есть два пути: иервый — x a o t 
uoe шныаниц обратить на раавп 
тне сельского хозяйства, вывозить 
за границу хлеб и ввозить сп у д а  
машины и другое эборулова»1в для 
оапгах фабрЕк и завалов; второй 
путь — всаческн помогать развн-' 
таю нашей промышлевяоста, ва- 
^-читься саш м  строить машины для 
своих фа(^ик и заводов, П1-М‘--аыг 
ввозить товаров нз-захрашщы н  с 
ратъся наше собственное сырье пе 
рерабатывать на своих фабриках н 
заводах, а  за грелицу вывозить уж** 
остающийся в нздвшке готовый го

этих двух геверадь 
пых линий развития вашего народ 
ООП) хозяйства правадьнееЧ 

Этому вопросу много вншання 
уделил происходнБШнй недьвво 14 
о'езд нашей партин.

Тов. Сталин в  политвчесхом док 
ладе ЦК> разбирая эта две гене
ральные .ТИНИН развития вашего хо 
зяйства, о первой нз u n i сказал: 

сЭга генеральная .тнния тре 
бует по сути дел свертывания 
нашей цвдустрди. Эта дввля 
ведет к  тому, что наша страна, 

[ почта никогда не

мстла бы по настоящему внду- 
стрвализвровагься, наша стра 
на вз экономнчеехп самостоя
тельной единицы, онпрающейсн 
на виутреинвй рынок, должна 
BU.THTbcH в придаток общей ка 
питалвстической системы. Эта 
линия означает отход от задач 
нашего строительства. Это нс
нмптч лшшя».

О второй линии тов. Сталин ска
зал:

«Есть другая геперальвая 
двввя, неходащая из того, что 
мы должны прнложж1ъ все СВ 
ды к тому, чтобы сделать ва 
шу (лр^пУ| есть капитатв 
етачесЕое икружевие, страной 
экономически -  самоеггоятель- 
ноА базвр^пошейся на внутро»: 
веы рынке, страной, которая по 
служит очагом для прнтягив-^ 
ння к себе всех других стра-щ 
цоиемиогу отпадоюищх от ка- 
пнталнэна и ворягаюшвх себя 
в русло социалистнчесжого и  
зяйства. Эта лннвя требудк' мак 
симального развертывания 1-  
шей оромышденнистм, одвако. 
в  меру R в соответствян тем  рес 
сурсам, которые у вас осты .

Иного решения вопроса о  гене 
рольной ДИЛИН развития ваш его н^ 
родного хизайстма быть не можь^. 
Если мы хотим нэбалаться от завн 
симоста от капиталистов, если мы 
стремимся к тому, чтобы ваш а стра 
еа была примером для рабочих н 
крестьян других стран, если мы дс 
бнваемся тсто, чтобы исчезла ив 
щета и вужда оз рабочвх квартир 
н деревенекях хат, — то естествен 
но, что пцпнйпый с'езд не м ог ужл 
загь нам иного пути развития на 
шего хозяйства, кроме путв янду 
стршаллзацни пашей страны. Э п  
задача очень ве.тиха н сложна. По 
•ребуется громаднейшее .тап^.лаь,- 
ыле сил 'ЛЯ ее вьполнени 1. По 
все это нос не усграпыт
перед теми перспективш!,
которые открываются при 
ее разрешешв. В тяжелые годы 
войны и разрухи начала мы стро 
нть Волховстрой, а в нынешнем го 
ду ив уже близок к завершению.

Работш т уже Кашнрка н другое 
ншцные электрост&вцнн. Все это 
отдельные этапы того пути, по кото 
рому н в дальнейшем пойдет роз 
внтне нашего в и д н о г о  хозяйства.

Директива 14-го п^цпнйного с'ез 
да о превращенвн вашей стрелы из 
атрщшой в НЕДустрмальвую будет 
выполняться.

Н.

Окружная конференция научно- 
технических секций рабземлеса.

О б щ е о тв е в н о -ж у л ь ту р н м  р аб о та  о а е ц и а л н о то в  н а  селе  у о в л в в а е тс а
21 февраля во Дворце Труда со лепия и Тимирязевского полнтех- 

срояаясь рц)ужвая ковферепцня ш аум а
научно - тсхвнчвекях секций реб | Прпсутстаовало 30 делегатов. В 
землеса, обеднняюшнх члене» с о ' пмаипиума. — ппеасвЯЕюза (агровомов, землемеров - президаума предавда
леустроителей, леспнчнх сиецна.чн тель окротдеда союза тов. 1 ^ в  
ст(ж высшего геодезичесс управ- щепка

Отчетный доклад.
Тов. Мали»*» (завед ерготделоы 

союза) обрясюал роботу окротде 
да за время Ь 1-го сентября.

На 1-е января сего года окрот 
дел союза об'ещшял 2514 членов. 
Из них — рзбочах — 425, служа 
щих — 592, ботраков — 582, безра 
ботяых — 507, учащихся — 195, дв 
сорубов 213. От числа всех работ 
ников вовлечено в  союз: рабочих 
04 проц., служащих — 80 прш. 
батраков 19,4 проц. Вязовых ячеек, 
было: в  городе — щшфуполвомо- 
чешшх — 5, месткомов — 1, ра 
бочкомов — 1. В округе: райкомов
— 10; селькомов — 47; рабочкомов
— 2, утюлиомочепных — 88.

Работа среди батрачества, в  об
щем, слаба. Причины: фвванс»яа 
слабость, обширность раВопов об- 
слуашваввя, иеопытность векото- 
рых работников на местах и фор 
мольпос огвошение к де;п-; с.табое 
оодействве со сторовы РШСов в 
сельсоветж За поатедвее время 
работа по вовлечвняо батраков н 
лесорубов улучшилась. Воьдеф- 
яне в союз спецналнетов у<ялн- 
.юсь с  образованием научно - тех 
1ШчесБнх секциА

До вдеадьиой ностапешв дела 
еще далеко. Прпчины этому: низ 
кая зарплата агрономоЩв прошлом 
году — 4(1 рублей в месяц, а  выв 
че — 55 рублей) н перефужваность 
работой; сдельщина — для земле 
иеров, работающих по нормам; что 
отвлекает ах от работы <федн ба

грачества, оеретружеявость лесни

Окрсггдвл свои 
к специалистам строил на вгягв 
вашш нх в профсоюзную работу 
через секционное строительство а 
па у.тучшепнн вх  материального 
подожеивя. Здесь особенно выде
лялся вопрос об агрономах поду 
чавпшх содержавые почте в подо 
вину меньше, чем зомлемерьь Эта 
серьезвая ненормальность не даст 
возыожпоств использовать афоно 
на на все 100 процентов. Помимо 
матернольвой веобеспечевпоств, 

работу агровонов тормозят аеобо 
рудованпость афоучастков се.чь 

ско - хозяйственным инвентарем, 
а  также шюхве жилищные усло
вия Бох в местах постоянного жн 
тельстаа, так, особенно, прн раз’ 
ездах по району, когда агроному, 
нередко прнходится вьпшшф-> 
вать получше пешещенне. чтобы 
не «нахватать 
поймать зфазу> в  каяой - либо 
сл>’ЧЕйвой хатенке. Оаротдел, сов 
местно с  ов^ У , поднимал перед 
ГИК'ом вопрос об уве.твченин жа 
лованья афовону, прв рассмотре 
инн смет, до 65 рублеА но резуль 
тата достатяуто не бы ла 

Паюжеиве дееннчих и лесной 
стражи было ве лучше, во сейчас 
оно, распоряжепнек на центра, не 
сколько улучшено. Окротдед так 
же добивается о предоставденш 
агрономам возможвостн пополнять 
звания на повторных курсах в  пр.

Прения по докладу.
Тон Грибов (афсшом) причину 

певормальностя оплаты ф у д а  вп- 
днт в певшшательвостн к аф ово 
мам со стороны хоэоргавов. Призы 
васт спецвалистзв сплотиться в 
профоргавизацви н в ваучпо-тех

(ческне секцив.
Тов. Абаимов (афовом) отмеча 

ет, что спецва.1псты только с 1024 
года гталя приглашаться на раз- 
.тичные с'езды, а до этого они поч 
тн не прнгдашышсь. Внна самих 
спецналпстов, что они об урезке 
ыесттинх» бюджете пе довздили до - 
сведения профсоюза, Нади под^ 
пять значение специалиста в об- 
ществеппом мвепнн. Сяед^'ет вы 
являть иеворма.тьноста работы в 
маториальн'МТ) вопроса в  печати. 
Лтровомы должны выписывать 
свою окружную газету «Красное 
Знамя», гпепнальвые ф ганы  я  пн 
сать в ннх.

Тов. Соколов (афоп;ш). С.тедует 
закреш т , за  агроучасчжамп нз 
числа пацяоналнзнровавных^вдаг 
впй специальные номешеыия с 
квзртирамя для агрономов. Места 
MH'Mn.TH0iRbie условия эветзвлч- 
ют агронома уходить на службу 
в другое районы.

Тов. Ященко (предуеслома 
серЗУ) выясняет в о п ^  о кассе 
взаямопомоцн.

В эанлюч»гтельтм слове доклад 
чпк отметал, что спецналвсты, как 
су.1ьтурии^ организовавШа мас
са, должны првттн окротдеду ва 
помощь в обшей работе союза, что 
в связи с восстш}<»левнем с ед ^  
ско - хозяйствеавой мощности не

соту по.южепне специалистов. ' 
нналвсты должны быть ахтноными 
на селе по подвигаю звачеш я со 
юза в массах.

Далее принята резолюция.
Г. Н -  ев.

Открыимтся зеилц- 
( ip o iru b ib ie  курш-

Страна должна знать своих героев.
Из боевого лрошоого еслндев Вааш Срешене.

ОРГАНИЗОВАЛИ ОБЩЕЕ ПРАВЛЕ 
НИЕ.

До сйх пор работой кодлектню 
безработного студенчества руЕОвог 
дио бюро, состоящее нз предста- 
ввтедей от всех ВУЗ'с« и технику
ВОВ.

Гаавяой обязанностью бюро бьио 
взыскание работы. Но справлялось 
ово е 3Tci задачей плохо, так как 
члены бюро, запятые учеппем, пе 
М'ГЯ уделить игш» врепени по- 
йскам рабсггы. Дела коллектива 
шли плохо

Та же участь постигла н другое 
кодлсБтнвы безработных.

Это заставило, иаконец, образо

вать общее правлевпе, об'едвнаю- 
,щее всо коллективы беработных. 

Теперь е оргапизацяей обцш'о
!п|»авлепня коллективы будут вмедъ
свою канцелярию в нужный аппа
рат для подыскаивя рабгпы.

ВЕЧЕРА В ПОЛЬЗУ БЕЗРАБОТНО 
ГО СТУДЕНЧЕСТВА.

В пастоя1цее вревя в Токене на. 
'гтупЕл период остро! безработвцы,
I который, вероятно, продлится еще 
[имели 2 — 3. Чтобы поддержать 
[на это вреия безработное студенче 
[ство. п^тудбюро решило провести 
в ВУЗ'ах н техшкунах ряд плат 
пых постаиов«ж.

28 сентября 1920 гада части 61 
брпгады 21-41 дивБзп зааЯла позв 
!Шю ва реке Дэитва, вблвзв гс^да 
(Боды, для задерхаава васедающе 
го протиьпт. Ночью бржгада спя 
лась с фронта я стала отступать 
по вао)<авлсш1ю к городу. В пути 
частя двяпшсь сляшкспс тихо. Мо 
ХИ1) было пройти рядом я пе за- 
яетять, что здесь в лесу находятся 
ТЫСЯЧ1  вогфуженЕых (фасноармей- 
пев. Сохранялось полное сповой - 
ствие я тишина... Связи ян с кем 
не было, перед каждым стоял воп
рос — кто в гораде? Где своя, и 1де 
протпввякн?

Частя 61-1 бригады, пе пододя 
3 верст, остановились. Город близ 
ко, но в нем не слышно ничего, ш  
бы все замерло... Высланвая раз
ведка у самой окраввы гсфода бы 
ла встречена пулеметвым щщем.

Крзсооармейцы «иыю утомя - 
лпсь. Частя недавно получив по- 
nnjuenie. я красноармейцы еще вз 
Емелн боевого (шыта... Пробивать 
ДСфогу через город нет никакой воз 
можнот. Нужно было вайти ме
стность. где меньше протявяика

Полкя дввпулясь по ваоравле -

ивю к реке Неману, черев малень 
и е  тр'щявкя по бмотистой хе- 
стносга. Осявцы шля годмным от 
рядм.

Вдруг брягада в а т у л а а  м  про 
гивняка я была засыпана ураган 
ным пулеметвым я opyseiHbn от 
нем. Ряды дрогнул!...

— Сдавайтесь, красные! —  кря 
чат оатяЕИ.

Натясх протнвняка заставил отой 
Т1 . Все приуныли... Каждый дума 
от —  надо спасаться... и я  в 
плев.... Нет!

Всех охватила, как молния, 
мыс.ть, что надо пробвться.

— Умрем, но в плен не сдадм- 
са. Иы ^ ц ы  за дело трудящихся, 
а не трусы.

Осинцы, как львы, рянулясь вне 
ред, за ними другое полки,

В ценя пронесся тромкяй воз - 
глас: —  Кадазерия вп ^д! —  хо 
тя никакой кавалервя ве было. 
Грмаое «ура> прсжатиось по 
всем рядам, сливаясь в iponxifi 
гул.

противник сбит. Бойцы яыпии 
победителям!.

Макнев.

(Воспоммнаний).
Мы наступали на Сретенсх (За 

байкалье). В морозном воздухе рез 
во тарахтели пулеметы... Часто уха
Л1 (рУДи. В б^ОрВДОЧНуЮ В1ВТО-
вочвую пальбу с небильшямв про 
нежутБам1 вливалось рктшное та 
таканье автоматов. Все звуки прн 
ослепительп1>м всходе новбрьского 
солнца слваляа в какую то гут-

Спрос ва землеустройство растет. 
I Землеустроятрльпый кадр яедоста- 
' точен, особенно в Сибири. На прв 

тж  спецналистю из Европейской 
Росспо расчитывать не приходится. 
Сеть наших аемлеустроятельвых 
техвякумов в Омске, Томске я 
Ераоюярсхе, по.дготсвляя, при 4-х 
годичном курсе, выпжо • кваифи 
цярованпых техников - землеустроя 
телей, не в силах вполне удовлетво 
ргп. нужду эеясргавов в спецработ 
пиках но зеялеустройству. Позто- 
му приходятся думать о пополпе- 
вяд кадра снецналистамя путем 
уск^еяпых их выпусков с П(«я - 
женной квзлифнкацяей.

Сибкрайземувравление открыва - 
ет в феврале при пе̂ щом снбнр * 
сиом политехникуме ямепя Б. А. Тя 
иорязева в Томске годичные земле- 
устровтыьные курсы. 0.

Облигацию нреаьянского займа держи 
— по ней выиграть можно!

кую гармонию.
Бляхе я блже стягявается

ше полуяольпо в городу. Орудия пе 
а Шл

Тн. 1|Д)Х0В.
Ол недавпо прибыл из Леявшра'жз. Награхдев орденом Браснсих) 

да в школу. Старый адаеЗски! ра Янаиряд 
6 .лто  - кава^ер«ет. ■£!, ы т ^ а !  д.^
В Красной армии полна яркими под I '
вягамя. В 1921 году учмтвовал в . ^ ’^^пиюм повторного отделеняя.
подавления Бровштадткио мяте-1 Павел Ияовский.

рекатнля пряно яа Шялку. Вот уже 
вндво как НОД пашни м т я м  о р у ^  
ньш ствем японцы (ьжядают своя 
окопы о»шп за другом... Заметно, 
как при перебежках падают жел
тые фигуры ва снег...

Зажгли снарядами нереселенче - 
ский пункт. Пламя бешено заполы 
хало в воадухе,

У нас тоже есть жертвы. Вот, 
свервувшясь у под^того (фудня, 
оба номера лежат евчб<ж  в снегу. 
Одному из н и  снес.10 полголсшы я 
кровавая серая масса расползается 
ва искристый снег. Вон у самого 

.обрыва застягпутые пулеметным w 
нем баюяшшцев, раэСфосапы пар 
твзаны в разных позах, сжимая в 
застывши руках вивтовви...

I Во, что за смятете у белых на 
фланге! Бегут, падают... —  Это 
ваша кавалерия лихо выевочила вз 
- за домов поселка...

Наши цепи с кряками «ypa*i 
стреляя ва ходу, бегут через Шил- 
ву в через полчаса город наш!

Ан. Бутинов.

Народное хозяйство
Т о н с ю г о  о к р у га  ва я н в а р ь  192 6  го д а .

(По материалам офужной плановой комиссии).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ- сствла по продаже капшн повы
иДИЕ НА КОНЬЮНКТУРУ ХОЗЯЙ 

СТВА
Прежде чем приступить к описа 

Вию этдельпых отраслей хозяйст
ва, ухавсем те фоимры, под влив 
ниеи которых складывалась кош> 
юиктура, тгоОы затем, ш-реходя а 
отдельный inuaatexiiM , иметь 6а 
зу  в этих факторах для анализа 
тех ялв иных явлепнй в состояцна 
хозяйства.

С одной cTOpoiuj, необхсоиио ука 
загь ва сезоппое повожение яява 
ря, каа )4есяца, емтяющего период' 
декабрьского предпраадвачяого 
оживления торговли и ооМ1адающе 
го с перводом праздяаков. Уже 
эта сеаошиае п«кторы создяют, 
иОы'шую для в и то го  гида пипи- 
жениую япварехую конъюнктуру.

Нэ пиынмо этих факторов имеет 
■щ ряд других, присущих только 
гекущему гиду и существенно влип 
ющнх ва коньюктуру хозяйств!, 
laiuiicy фзггораьш яя-тяютсл: выжя 
дательнэе иастроеиие крестьяв в 
хлебозаготовках, ослабление стану 
яов к выбросывишю х.1вба, педостх 
ток некоторых товаров, ежотае то 
варвого н деаежвого кредита, не 
благоприятное положепяе сырьево 
го рынка.

Переходя к  отдельный пок&зате 
ляп хозяйстве и остявав.1ивалсь 
па сельском хозяйстве, коснемся 
лишь вопроса о снабхешш носе 
дсвия геяыоанпве1ГГЩ>е11, я  отме

у  оргаянзацнА ведающих свабдо 
инем, возможностей к удсщлетво 
ре:1И1п спроса (оГюрот Гайсезьсьо'

енлоя в январе е 47,8 т. р. до 40,6 
т. р.).
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
кзоПЮЛНИЛА иМьТНЫЕ ЗАДА

НИЯ.
Местная промыяиени^сть, под- 

ведомствеипая UMX, показала в »ш 
варе uciUHxeuue выработки н ярона 
аодительвисти ФУда.

ирячииы иопяжеиня заключают
ся, 3 одной стороны, в падающем 
на январь праздничном периоде, а 
с другой стороны в недочета! в 
язпошеыиостн технического иОору 
довояня, вроявивпшхся, шшрнмер, 
для ф-дорякн «Екинрь» в перебоях 
в работе автомата «Рапцдг. hecuo 
тря на понпжевио яыработкн, смет 
цые аадаыяя о6(жыя предприятия 
MU выпилпеяы с превышением. 3 
иродирнятяи МармярошеомОината в 
январе выработка иошсндось на S3 
—88 проц прэнзводигельность на 
65 — 1U7 проц. идвакэ, улучшение 
это времепиое, так как заиасоя сы 
рья у ЭТИХ предприятий нет и фи 
нансюое положение их тяжелое.

СНАьЖаНИа СЫРЬЕМ.
Чрезвычайно не1юрма.чьво про 

ход»1ло снабжение снбкожфвстом 
фабрики обуян н кожэаводов, вы 
рожающееся в хровяческнх персбэ 
ах в снобжеш1н н в доставке сырья 
инзкогп качества. Ь  результате эго 
го ЯВЛС1ШЯ в  яиваре ваблюдаетсл 
потпкепае выработав у  фабряхя

боям в работе '  м лишает оба пред 
прм тия ре»лабвльж)сти.

Внушает тревогу вевыпо-твенвв 
деезагон догоеэра по поставке чур 
кн фабрике «Сябярь», что ставит 
фабрику под у ф о зу  полной оста

ТИМ рууг спроса па него в нали'ше обуви в а  57 проц.. пронзводптельво
ств па 56 проц. ц удорожание себе 
стоимости прош'кцнн у  кожзаво 
дгц Такое положение ведет н пере

Ио всем оста.чьньо| отраслям про 
иыш.теиюсте округа,, кране поли- 
графнческоА мы имеем повышение 
выряботга и производительности.

11оело вмрерывного под'ема за 
готовок в период сентябрь — де 
кабрь, в январе заготовка реа*-о по 
низи.тась (на 61 пр. против декабря) 

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
Месячное плановое задание вы 

пэяпено аа  20 проц. Всего зоготов 
депо в январе 290,6 т. пуд  полевык 
культур, а  с начала ка»п1авив 
2110,7 т. пуд., что составляет 85,2 
проц годового плана. Декабрьское 
оживление заготовок нэсвдо вре 
мепный характер в  об'ясняется уев 
ленпем пс^ебиоста крестьян ь 
деньгах в связи с предпраздннч

первого срока платежа ЕСХН.
В общем же ход хлебоэаготомн 

слабый, благодаря выжидательно- 
»мму настроению крестьян.

Выжидательное настроеше с  сво 
ей стороны пмеет основу в ослаб 
левая с1вму.тов в выбрасыванию 
хлеба; если в текущем году зато 
TOBJUBO хлеба за сентя(^ь — де 
u J ^ b  па 25 проц. меньше против 
соответствующего перпода прошлэ 
го года, то денег получевэ кресть 
янамн за это волвчестао меньше 
лишь ва О проц. Если же учесть 
тго в прошлом году за уплатой 
в е х и  у крестьян оставалось 28 
тыс. руАчеЙ, а в текущем году оста 
лось 840 т. р. Ачагодаря звзчитель 
вому 1ХЩВЖ01. ковтввгввта ЕСНХ, 
который крестьяне могли уплатить 
за счет реализации второстепен
ных продуктов ховяйства прндер. 
живая хлеб, тл 1кдабленпе ствму

лов к предложенню хлеба стано 
вятса очевидным.

Кроме того ТО.ТЫО в данном го 
ду крестьяне могут осуществать 
стрвм.чепие создать ватурадьв. за 
пасы па сл>'чай веуроясая. Есть н 
другие причины caukiro хода за 
готовок: бо.1Ъвше з^аботчя на ле 
созаготовкзх, продажа лошадей за 
пределы округа; недостаток веко 
тф ы х товаров. Иерспеггнвы зато 
товок зависят от ввдов на урожай 
в тев>-шем году.

ЗАГОТОВКИ ПУШНИНЫ
На пучцном рынке положение не 

блзгопраетное. с)агото№гели, щ>- 
стааившие т а н ы  на основапвв 
данных прошлого года о учетом 
ф ож ая белки, как среднего, забро 
соли в районы заготовок колнче- 
стао товгфов сообразно цдану. Од 
ваво, урожай белки оказался вшке 
среднего, н поэттшу планы были

нереальт|[мн. Благодаря сфемде- 
нию ааготовптелей реолиэсвать во 
чтобы то ни стадо заброшенные 
товары, ва пушном рьшхе созда 
лась нездоровая конхуренцвя, ва 
пряхщввость спроса н как резуль 
тат — повышение пев ва пупшнву.

Окрвкуторг прнлш ает меры к 
урепг'лировшшю нушщго рынка.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕН.
В области дпнаынкн цен прежде 

всего отметим, что заготоштельные 
хлебные цены держатся твердо на 
уровне ноября - декабря, тогда 
как в прошлом году январь был эт 
мечен началом под’ема заготовв- 
те.1ъных цен. Что же касается ба- 
зарпых н рыночных цен, тэ в свя 
зи с уненьшеннеи кресггьянского 
привоза н вообощ поннжепвем пред 
ложения хлеба, цены эта ооеыся- 
лнсь.

Цена за пуд в копейках:

Рожь. Пшеннш1. О к е Мука ркая Мука пшек.
а ц d

ч К Ч ск OS ч R с( к

Заготовит. . . . 5А5 55 80 75 49 _
Базарные. . . . 65 7( 97 12( 55 56 - - -

Рыночные . . ■ 80 80 110 120 62 «7,5 106 112,5 155 160

цен
на муку, вследствие неполного удо 
влетасфеявя внутреннего рывка в 
плавовом порядке. Отмечается стра 
мдевне ф естьяв выбрасывать ва 
рынок вместо зерна, муху, как про 
д>'гг экоиоывчесхн более выгодный 
Д.ТЯ реалвзацнц Цены ва прочие 
сельхозтовары также повысндвсь 
(масло топленое и рястетельное, 
шпено, юощн, яйца и дрова).

Цены на промтовары устойчивые 
в государствопвой в  кооператнв- 
иой |юзаш1е; в частной р^зинце

I наблюдается тенденция к  повыше 
! нпю цен на дефицитные для округа 
товары (железо, гвозди, сукно, са 
пога).
ИЗМЕНЕНИЯ В ТОВАРООБОРОТЕ

I В отношенвм товарооборота в яв 
I ввре имеем повнжевие торговых 
оберзтов по сравнению с 

'Декабрем. Понижение это об’яепя 
ется преяще всего естествеввымн 
сеэовиымв причинами. Есть ряд  ■ 
других првчнв: недостаток некого 
рых то в !^в , затешье ва хлебном 
рьшке, сжатяе денежного п тов-ар'

flKTMBHO учаавовэли 
в перевыборам

(Д. Калтаи).
— Ето может,' пойди ва ш  

птяЕТ, а кто не может, возьяя ва 
лох буЕва!^ I  прв похощя др)Гго1 
делегатьи постарай(;я обуитъса 
грахоте, — так постановяля вал- 
i^CKie делегатки по всшросу ляк- 
вкдашш своей неграмогвостя.

Свое г.остан(«ленне теперь про
водят в жязвь. Часть посещает лях 
пункт, г  пекоторые обучаются па 
доху. Крехе TWO, делегатам - прак 
твкаптБн участвуют в работе обще- 
ггш-нпш (фганязацяй деревня, 
к ак -то : сельсовете, ККОВ и т. д.

В 1?Я"Шевнв ко(шератЕва надо 
сказать, что здесь дело обстоит noi 
хпого пе ладно. Есля сахя делегат! 
KI слу'чайпо на заседавяе прядут, 
то прясутетвуют, а прпглашать же 
I I  председатель потребсоюза под 
разпьпя причвпахи отааэывается. 
Надо это взжвть.

В нашей деревне ведавао шш 
чвлвсь перевы^ы сельосвета в 
сельБЕОВ. В этой кзхпапв жен- 
ШИВЫ прявихаля актнбвое уча
стие я везде сунелн провестя сво- 
п  кандидаток. Предва[«тельпо кап 
дядатуры обсуждалось ва делегат
ски  собраших. Случайный.

Говирвг Аптон Степану; 
«Облнгацию продай!
Я держать ее пе стану —
Мве наличные подай».
А Степан в ответ Аштону: 
«Братеп, вреш, ве прсве^шь,

Я ее теперь пе тропу,
^  и ты своей ве тронь!*.
Но Антон упрях, как дятел, 
(Знать, дыряв его карман!) 
Свой заем Атон прегтратхл, 
Деньгх ж — вышрал Стенав.

Плохой сельсовет.
(П. Бороновстм, Томского рамна).

Гетзяей Борокюсхого сельсовв1 та. Сельссветох йио
та усташжлсно, что едяпого сель- 
СБО - хозяйствеввого налога в пер 
вому февраля за два срока иедова 
ло внеста 550 рублей, а ваесево 
только 362 рубля 37 код. Об'ашш 
етс-я это плохой работе  ̂ cedbciee-

13 a u  — в соста 
ве 1 председателА а фугяе—прп 
неполном собрана членов. Секцш 
сельсовета чвсллвсь на бумаге. 
Прв учете неграмотных сельсовет 
бшдействовал. №.

Вместо добавочны—хшиш.
Дяя привлечепвя цгестьяв На • I 

рымсБого краа х рыбо - заготовкам I 
для кооперацпи, *-й с'езд предст»! 
внтелей том око • Юфьвсского оот 
ребсоюза поставовнд: рыбу от пот 
ребобществ Царымского 1̂ оя  при
нимать на комиссвоявых началах, 
н найти нанболее выгодные уело 
ВИЯ сбыте этой рыбы. Приемочоы-j 
цены рыбы в а  местах потребсоюз 
установил: п1ука и ва.1вм — 1 р 
10 I. пуд, чебак — 75 к.

Нарьшчаве. доверяя своей коопо 
рациа, обещавшей добавочные, еда 
.чп рыбу В Ц -  обва, по ценам сою

за. Потребощества, надеясь ва прт 
ребсоюз, отпраивзв ему 14.(ХЮ пул 
рыбы. И о ф ^ о ю з  свынолпвл! по 
отановлення с'езда: сдав рыбу Пэ 
рымхрая ва 26 прзц. нвжв рывоч 
них цен. Крестьяне, славшие рыбу 
в потреСкбщества по ценам потреб, 
союза, потерялн в а  каждом пуде 
от 1 рубля до 60 и 80 коц 

I Теперь, сравнивая рыночные цв 
вы ва рыбу, с  ценами потребвоюоа. 
крестьяне клянут кооперацию, жа 
леюг об убшочно проданной рыбе

него фвднта, ухудшенме уелэвнз|ввдпо вз следующей таблицы обо 
ивдека товаров. 1ротов в  тыв. рублях,

гаменение торговых оборотов

чнков с 2911 ДО 3094. В отеошоииа 
налогов отмечается слабое оосту- 
плепне ЕСХН; ко 2-му сроку шдате 

1 февраля, выполнено
61 прощ ^д*эвого задания

Примечание: Обороты опто 
вой, рэовичЕсй. городской и 
оельск!^ торговли пецолвые 
(по выборочным донвым). 

в  биржевом обороте резко умевь 
шилась сумма обфота с ce-ibioarn 
барами. 11редложеЕие хлеба почта 
отсутствует, прн громадном шроое 
со стороны н пшжчфодиего н ваут 
ренпего рывка. Оборот с промтова 
рамн увелнчился благодаря уенле 
нню завоза товаров в  округ н посту 
плепню теваров нз Карской эксде 
дициц В связи с уевлепвем отпус 
ка товаров частаикам роль их в 
бврлсевом обороте повысилась.

В январе наблюдается дово.тьно 
резвое ухудшеаве условий товарно 
п) кредвтоваиня, так, в  биржевом 
обороте роль сделок за  наличные 
поднялась с 14 проц. до 23 прзц. 
Оотоввки изыеппяи условия расче 
те: вместо 25 проц. наличными те 
□ерь т ^ у ю т  до 50 проц., срок щ к 
детования сокращен с 90 дней до 
45 — ОА Такое изменение сроков 
кредитования в условиях товаро
оборота округа и при неокрепшем 

- - -  -^перати^
ной сетк  тяжело отзывается на ее 
финансовом положеиии. Некоторые 
кооперативные организации не в 
состоянии бьим приобрести доста
точное количество товаров из-за 
недостатка средств.

:.teB"3 товаров в округ улучшил

ся, товарные запасы оптовых баз 
таелнчилжсь. Но все же заявки он 
рдаых баз пе были удовлетворены 
полностью н попрежпему мцуща 
ется педостаток; неноторых сорт»  
мануфактуры, железо - скобяных в 
осо(^нвз остро ощущается пцдоста 
ток коасговаров н строятельиых мч 
герво.!».

.^п я1-ы товар»  в низовой сель 
свой киоператнваой сета доствтают 
125 проц. месячного о(?ор()та по про 
цяжя и обеспечивают ожидающее 
ся в феврале - марте усиление по 
требительского спроса.

В эбласти ф едята, в связи с про 
воднмой в обшесоюзвом маенггаб; 
политикой самггая кредита, в янвэ 
ре оаАтюдается резкий от- 
Л1Ш собственных средств банк», 
отлнв привлеченных средств и знч 
чнгедьвое сжатие кредита, для 
всех ф упп  клиентуры балков <про 
зллшдевноеть, ттфговля, коэпер» 
ИЯ).

В связи с  ухудшением условие 
тов)Ц)ЦОГО кредитсФонва и ухудше 
нием финансэвого положения коо
перативных органнзапнй, в  январе 
наблюдается рост протеста в е к е  
лей низовой пофеб^ихшерацнв: 
сельской, рабочей п ннваднлвоА

Дада>нейшее разввтве деягеяьво- 
ста сбергкосс округа выражается 
в уве.чиченин остатка суммы вкла
дов с Ш  т. р. до 163 т. р., а  вклад

оазначенных 75 проц. Шстя1------
поступление местных налогов н 
сборов о 296 т. р. в  декабре до 2i'.' 
г. руб. в январе.

лод  аоступлеаия госналэгов i 
до.чодов удовпетворнтелеи.

Иэмевеня:^ вышезписаяных от 
де.1ьных отраслей xosidcrea Щ>н 
водят к  следующим выводам: li 
рост спроса на сельхозмашины в 
яа.1вчие возмэжвостей к ею  удо 
влотворонню, 2) наличие недочетоь 
н изношенноста технического обо 
рудйванвя промпредпрнягнй, тор 
мозяших ее раявнтне в  перебся ь 
силбяепнв сырьем, S) выжндатель 
я »  настроение крестьян в  хлебо- 
заготоекох, нмеюшее осв<яу в ос- 
лаблеимн стимулов к преддожеанк 
хлеба и в стренленнн создать вату 
рольные запасы, 4) аеб.1агопрняг- 
вое ооложенне сырьевого, особевво 
пушного рЕхнка, 5) повьппенне цен 
на хлебофураж; стабнлизацня про 
в а  промтовары в кооператаввой :: 
гэсрозннце и векотпрое оовышешв 
их у частных торговцев, 6) пониже 
нве торговых оборотов в силу как 
сезонных, так в  причин эковомяче 
« о го  порядка, 7) улучшение слаб 
жепня ж руга товарами, 8) сжатие 
кредите и отлнв средста балков из 
офута, 9) слабое поступление 
Б(даН н местных налогов. '

Таким образом, январская копь 
юшпура оценяваетсл в целом, как 
ппнпжевная ва основе главным об 
разом сезонпых причин, прп чем 
это понвжеяие усугубляется ря
дом таких обстоятельств, как вы
жидательное Еастро№ие крестьян 
в зоготюкох, ведостат»  товаров, 
сжатие товарного н денежного кре 
днта и ухудшение усапвнй ornyta

 

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



Н 45 КРАСН О Е ЗНАЖЯ

КООПЕРАЦИЯ.
Ц е н т р а л ь н ы м  р а б о ч и м  к о о п е р а т и в о м  п о л у ч е н о  п р и б ы л и  4 6 .3 7 8  р.

Клубно-библиотечные работиикн постаоннн вопрос о нооперативноа просвео|енин васс.

Основные моменты в работе транспортной  
нооперации.

Нв;(авво законтавшжй свся рабо| 
ты 4-й с'егд упошожяенных Тсйс- 1 
ТПО, отмечая певитс^ые достиже - 
няя БЯЕ В деятелоистя трзостхек 
цвн- ш  в в (ЛИЦЕЯХ оравхенвя 
томТОО, намети ряд палихеивй, 
soTi^ue дояхоы быть поставлены 
во п а в ; угла дальноВшеЙ работы 
травспоршоВ кооперацн. Одокм пз 
0СП1ЖНЫХ решенвВ, по вашему мне 
вню, следует ирязшть уялсове в 
разввтпс Kiixic{>a'niB(utS куды1>а- 
боты, которая до этого в трапслорт 
о)й ЕоонераяЕМ проходила доволь
но слабо. < Вес,ти культурно - просев 
тнтельвую работу в плановом по
рядке на основе ооглашешя траве 
посекцив с ЦК х. д., для кавовой 
цели ускорять эаыюченже догово 
ра с профсоюзом >. Так гласит резо 
люпяя собрадня уполномочепных 
по домаду правлеява томТПО.

Пропаганда идей кооперадни, без 
всякого преувелчення меккво ска
зать, имеет решаюшее звачеине в 
смысле улучшения работы кош1ера 
ЦЯ1. Осношюе q>e6(ffi3HHC, какое' 
теперь иред'является партией к  ко 
операпая, это —  просветительная 
работа кооаерацнк. Массовая поста 
ую ка кооперативно - просветитель 
Ь о| работы —  вот оч^д в ой  ло *■ 
з у »  системы коон^1ации, к  осу • 
щееннлевЕЮ котс^ого теперь она 
должна подойти вплотвую и немед
ленно.

В процессе кооперапвпото строи 
тельсТва в русло самой работы зяа 
чительное колжчес.тво втянуто ра
ботников из самой гущи вародпоб^

массы. ^  огромпое политическое 
завоевание советской власти, во 
это завоевание исключительной по 
литической важности имеет и своя 
теневые стс^ны. Звачвтвльпое ко 
лячеств̂ о втянутых новых работай 
ков в дело кооперативного строи - 
тельства далеко еще пе подготовле 
ны К этой работе и ощупью идут в 
этой чрезвычайно важной отрасли 
работы. И те ведочеты в области ко 

; оперативна стронтельства, вплоть 
до Х1 ЩОПЛЯ и растрат, свидетелям! 

. которых мы сами являемся, во мпо 
*гом об'ясвяются иеподгот1Ж10яно - 
стью васелепня вообще и, в частно 
ста. вповь выдвинутых работник*» 
к несешю такой важной обшестаен 
ной роботы, как работа в коопера
ции.

Отсюда понятпо, какое вая 
значепне имеет решопие с'еада упол 
вомочепных ТомТПО о планов*  ̂по- 
стангщхе культурно - просветитель
ной работы. Правильно поставлен - 
пая культурно - просветательная ра 
бота в кооперации — ширежо охва
тит насе.теене, поднимет культур
ный его уровень, вызовет с его сто 
роны пеослабвый интерес к коопера 
тявЕЮму сттюительству и в го же вре 
мя явится некоторой школой для под 
готежи новых кадреж когаератилных 
работишке.

Постановеа культурно - просвета 
тельной работы может дать евм по 
ложктельные результата для про- 
ветения в жвзнь фугсго решегая 
собрания уполяомочшных, касаю
щегося воатечепия жеощипы - ра

ботвицы, жен рабочих и молодехи 
в коонерацню. Нужно только уме
ло, продуманно I  серьезно подойта 
к культурно - нросветнтельнсЛ ра
боте — успех будет обеспечен.

Места пе мало должны п(̂ >збо- 
тать в этом ланравленин и прежде, 

орнстушпъ к осуществленню 
решений собрания уполвомоченяых, 
онк ае должны упускать нз виду 
именно того оистоятсльстаз, что от 
серьезного и доброс(шествого подхо 
да к делу зависеть будет и успеш - 
востъ сам<  ̂ культурно -  прооета- 
тельвсЯ работы на местах.

^  основное, чего не должны за 
бывать работннкн травсп1̂ >тной во 
операции.

Решения себракня уполномочен
ных в области Еооператаввой культ 
работы, повлияем, имели исключи 
тельное значеше. Обтасть коопера 
TiBHoixf строительства, как плано
вый регулятор советской экономн
ей. не может быть ос-ущоствлена 
полиостью без широкого участия са 
мсно населения. .К это вюможно бу
дет осуществить, когда правильно 
сумеем разрешить вопрос о подня- 
тнв культурного уровня шкрокжх 
слоев населения. Только при этих 
условиях когасрапня. как широкое 
общественное движение, онралоает 
сное яазваченне в деле соцвалнетя 
ческого стронтельства.

ШироЕому развитию щюперащи. 
по слжам В. И. Ленина, должна 
предшестасшать (культурная рево
люция». R этому мы н должны стре 
миться. И. Акулов.

Партийная жизнь.
к  международному дню работниц.

Праздник варетим во всеоружии. | Яикуратно посещают
партсобрания.

НА ШАХТАХ И РУДНИКАХ.
Р А б о м е  А ы ав л аю т н е д о о та тж и  в  пр оиз* 

водотве>
Доклады без куяреных слов — сяушаются внимателно.

Рабочие улучшают производаво.
(СуДМОПИ). : ------- г -------------------- --  г --- -- .-JMW

марта избрана комнеевя нз пред ден учет аггавыых работниц, яма (Самускскмм затон).
Производственные совещания ко i том, что в пргазводстне масса мел ставнтелей партпйнов кэмиссни по рабочих в служащих, работаюпщх 

миссия тогда толио могут к^юшо | м х  недостатков, особенно в кузнеч работе среди женщин, правления в клубе вмени з1евнна- Нельзя сказать, что самусьекяо
работать, кегда в вях приипмают са вом цехе. союза, МК, правлевия клуба н ' И задач>’ комиссва входит i&s делегатки плохо работшот, со

(Сомэ коммунальников).
Д ля проведнвя кампании 8 • г о . вую клубную работу, будет нрове

мое деятельное участке рабочие и 
администрация. Плохо, кщда мы го 
порнм мвшю, а делаем мало.

12 феврали в мехапичсской цех 
ячейке (ггоял д<жлад о работе произ 
водствепвой komiccd. Сз доклада 
выяснилось, что комиссия все • та 
кн вое - что сделала для улучше - 
ПИЯ производства. В литейном, на
пример, цехе тройник был залит 
свинцем. Это отражалось на произ 
водстве. Чтобы улучшить качество
литья одним нз рабочих этот вопрос ствепвых комиссий тогда только 
был поставлен на обсуждение прлз жег иметь пользу для протзводства, 
водственвой комносап и вопрос был кхда к ее голосу будет впнматель 
ра^ш ен в положительном смысле. | но прислушиваться адмннисграци.ч.

По докладу комиссии выступало А это пе всегда так бывает.
МНИХ) рабочих, которые гсворяли о | Куприи.

Недостатаов ю ш етнл ипого средств для откры б|йпня проводят регулярно, »жлаl«s.̂ û .̂ olьuD uu-4*einjB Kiiwv, 22 февраля юмнссня Присту- тия детских комнат при кл1бе н ,i , „..„„дГ .Г ..,»  «Л , *
Правда, иелкЕх, но до сего времеоа ш т  к  пракпгческоиу выполяевню общежитаях; вэдонагооаой стал- своими силами, вот лм
незамеченных адхипипратвввым своего одана. Будут созваны код- ции н ассобозз. Зтот вопрос будет TOjerjpu не было, это тирмозаз) 
глазом [ лестшшыв еобраыня рабочих н поставлен перед правдепнем сок. дело. Тогда решили приобрести к.

Слабым n w m  в вабоге пооизвоз “ • О ^ р ь т ю  детских коыват при не долго думая, оргавазовадж свои(-1<К1МД *cbivi в рлхгтс ирошвод Д£Щ об итогах я  перспективах пар урочивается к 8 марта. ,и,.,нп
ствешюВ комиссии является то, что тин в работе среди женщин н о р а ; Во всех красных уголках я  в  *** силами спектакль н па собран 
она не сумела еще втянуть моло -  боте ш> охране м ап ш и а. клубе иредполагается выпустить ныб деньги выписали журналы —
дежь в обетждепие щюязводстеен -I  союзу будут выявлены все номер стенной газеты, посвящен- «Коммуавстка», «Красная Сибиряч 
в т  ппппопл’ .Чтчя- т т Л ч  .итл „  *енщш1Ы • выдвижепкн на руко ный дню 8 март»,
а щ  вопросов. dTuT проосл пада п  водящую партийную, юоператпв- В самый праздник 8 марта в

1 ную, советскую, союзную в ховяй бе н в краевых уголках будет про '
Приходятся еще сказать весколь ствепвую работу — с  ие.ию учета ведепо торжественное заседанне <■ •

ко слов о том, что работа производи** работы со дня выдвпхепня посгановкзй докладов о  аиаченкп
- '  или выборпоств. дня 8 м.трта н об irrorax по работе i

С полью вапбольшего вовлече- средп женпиш союз» коммуналыш ,
Еия хепщив в кружковую н ыассо ков. Арас.

Наладили работу.
(Иогочинский лесозаиод).

Ведавоо организовалась у вас ра 
боче - крестъявевая кооперация, ко 
т^)ая за небольшой срок своей ра 
боты имеет уже покок^1ые дости
жения.

Товар из города всегда доставля- 
W  аккуратно и добршчествен - 
П 1Й, лавка волна мануфактуры i  
разного крестьявсхого инвентаря. 
Закупка маиа, мяса, льва я  пуш-

ввны идет плапомеряо. Приезжаю
щие ц>естьяне свой товар сдают в 
косшератив.

Лавка работает без перебою, при 
казчикн па своем месте. Оборот тор 
гови в среднем 10 —  15 тысяч 
месяц. Благодаря хорошей работе 
нашего кооператива, потребсоюзом' 
увеличен кредит.

Песням.

Как поставить кооператив* 
мое просвещение.

С1Юредное ««ещание влубно - би ки. строя работу этих кружков так 
бзмотечпых работпЕЕОВ 16 февраля же на ряде лрдатичесвях момен- 
прнвлеыо мвого представителей пи тов из жнзпв коосерацни. 
зовых кульпижнссий. Для прсвехеиия комератЕвпой

Дежлад т. Валпва о методп и фор | проиага}1.1Ы необходимо ва меотах 
llai M iepam aoS алгпропагавт евравинт раЛш,
В клубах, врмпых уголках в ктльт i  ̂ . г~- . >
комиссяях прошел очень живо’ » большое внимание ответам
вызвал большое шшчество вопро- Бооперативньш вопросам.

j Для лиц, витересующихса рабо ■ 
Мы должны, говорил ов. Д1КВК- той косшерапи, устраивать эксктр

лнроватъ вооператавяую неграмот- _ -оопепатавте ооганнчатга 
ПОЛЬ ма«. Все члены пайщик! '  кооператавные оргзнкзации.
должтз быть знакомы с работой ко “ степгазетах места дсожпы огво - 
операпии, ее целями и задачами. определенный отдел коопера - 
Клубы, кошеные уголки и культао-.тюпым вопросам.
мисспЕ должны в этой работе прит 
та па помощь ПРК п двинуть впе
ред работу по кооперативному прос 
вещению масс.

В прегшях и принятой совещани 
ем резолюцп эта момеяты особен 
по освещались. Придавая большое 
эвачепие делу кооперативной пропа 
ганды. совещапне счя'гает крайне 
необходжмым иршзить по клубам 
и красным уголкам доклады, лек •

Ж беседы па темы о работе на- 
кооператявных оргализапий. 

начиная :эту работу с жявотреоещу 
тих вопросов клоперапни.

В клубах •фгаянзовать ряд апгт 
судов па темы, выявляющие недо 
т т к и  И.ТЖ достоинства наших ко 
«ератавных оргапизаций, а так
же бяд рабочими, не вступающи
ми в кооперацию, над женщипой, 
покупающей продукта у частного 
торговца, над кскшерацией, пе 
строющей с»)ю работу ва спросе 
пайщиков и вообще потребителей.

По иубам в красным уголкам 
организовать кооператапные круж-

клубных библвотсках веобходв 
МО иметь литературу по всшросам 
коооорацни.

Вопрос о юхяератавиом просве - 
щешп совещанием, таким образом, 
был проработан очень детально и 
нужно полагать даст положртель - 
иые результаты.

А.

А Р И И Н Ц Ы 1
С 1'Г0 марта (926 г. |

§ при нарвввскон лдедеЕнв газ. Я 
.Краевое Знамя" открывается В

3 о а о я  эм о п е д м ц м я  В
В  по доставке газет В
В з ц м е а т п , оодяисавш1111ея В 
g  через отделееиа. |
g  Открыт прием подписки

В НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГА- В 
ЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ. Я 

м  Подписка принимается: в отде В 
g  леяяи—ЛеЕнвекая. 25 и ■ бюро g 
g  профсоюзов—Леввнекая, 9. g

ц а а в ё г а к а ш л а а т ш ш т н у

Достижения
ЦРК.

Па поиедаем собрана ячейки 
ВЕП (б) был заслушан дсчиад тор 
n»W) отдела за перюд шябрь — 

'декабрь 1925 г.

В этот п^нод было особое оаяв 
ленне торговле, уввшнвшее ско
рость оборотов товаров с 67 до 57 
две1. Првнато до 800 человек но
вых членов пайщнш н помучено 
прибьет 46.378 руб. Средний раз
мер наценок почтя не изменился и 
составляет 10,45 процента.

В отпошеяи пробыли пеобходн- 
мо игсвориъся, что указания сум 
ма <^ет снижена в веду кредпила- 
гаемой уцени некоторых това - 
ров.

Товары ЦРК прио^етает у сиб - 
крайсоюзз —  44.3, тедпотребешо-

—  9 процентов, друг, коопера
тивов — .5,5 проп., госорган*® — 
25 проц.. к у частных лиц — 6,2 
проц. У крестьян покупается, глав 
ньм обраэл!, кясо, мука, масло.

Больной вопрос о муке должен 
разрешиться в благоприятном'смыс 
ле. Ерсйге 20.000 иуд., получав - 
яьп до СП пор от ся&райсоюза, за 
ыючен договсф с гостофгом ва по
ставку ежемесячно по 10.000 иу - 

Кроме того, хлебопродукт так- 
»  предюлагавг ежемесячно давать 
до 10.000 пуд,

насгошцее время встает воп
рос о заготовке мяса ва лето. С 
эпЛ целью ведутся перег(»оры е 
свбкрайсоюзом о завулм до 2.000 
голое скота н у соотвогствующах 
органов испрешшвается кредит.

СоО>алие, првзаав, деятельность 
торгового отдела ЦРВ удовлетвори
тельной, вынесло ряд пракпгческЕх 
предаоженвй, в ток чиае пожела 
ние о коренной разработке всшроса 
о мерах предупреждающих растра
ты.

Пригульный.

Чаще 1СОТЯТ собираться,
(Анжериа).

.Маленький клуб щш станции в 
6 часам вечера медаенно наполпя- 
етм женщинами. 6 месяцев жепщи 
ны не собирались. ПростсЛ доклад 
То)в. Клочшжа, рабочего, о событи
ях па Восточно - Китайской ж. д. 
ясный, без взякмх мудреных слов, 
заслушан вниательно, также впп 
матмьно слушал второй д<*лал 
местной учительшшы о положеная 
жепщипы в разные времена.

Вопросов и преыяй по Д(жладам 
не было. Зато третай встрос о ба
не, надо предполагать, всех задел 
за живое. Женщипы заговсфили. 
Да и есть о чем шноворить. В бане 
то воды не хватает, а то еще что-ни 
будь там случится. Придет другой 
раз женппша в баню, да еще с ре 
бятамн, а смотришь воды нет. При 
Ю'днтся обратно ухолть домой.

После собрания — маленькая по 
станош. Хоть и пепрытко играют 
доморощелтше артиста, но и зрите 
ли с них мвмо не спрашивают.

Действительно, пора не 
работать c e e p j iy p o H H O .

(Су/щопи).
— Бухгалтер попа.1 в газету...
— Правильно кто - то его прота 

щил... Молодец «Бнлограмм», шей 
г-сегза... першоваривались между 
собой оотруднш! конторы ЦРЕ, а 
бухгалтер в это ^ м я  думал и от 
гадывад: кто - же эго? Что за и  
лс̂ 1»ам1 ? Ох, узнаю, беда ему бу
дет. Если сейчас ов кнлснрамк, то 
я из него фунт сделаю. Q в конце 
концов надумал.

— Наверно машипистьа... ова... 
опа больше некому и с этих ni^ на 
машиниству посыналпсь несчастья.

Если не. выйдет опа па св^ху - 
рочаые, то на нее поглядывают ве 
очень - то ласково, а когда она за 
сверхурочно пр(̂ »аботанное время 
подала зампреду счетик. то он с вс 
ЛЕСОЙ неохотой подписал в б^^к- 
нул; «Пора не работать м^хуроч 
но».

Прошел день ж он сам через се 
кретаря праатення предложил ма- 

Жешцивы расходятся с обещали шянкстке, чтобы вечером п])ншлз 
ем собкраться ночаще. Собранием I работать сверх)'рочно. 
они довольны. Нптересно, как сейчас обстоит

N. П. |дело с сверхурочными? Тонна.

сни по работе среда женщин из
брала спецнзльнал еоывссня ддл 
проведения данвоП каыаанни из S 
лиц. Б кэмвссаю boiilih представи 
толи: от ячейка ВКП (б), Р.'ШСМ, 
АПО, МК и жен рабочих.

Комиссией ужо ооставлеа хи^в 
работ, который перелай на утвер 
ждеиле нсполбюро ячейки.

ПИСЬМА РАБОЧИХ.
САМИ РАСЧИТЫВАЮТСЯ И АД-

МИНИСТРАЦИЯ УВОЛЬНЯЕТГ 
(Прогкный институт).

НепоБЯТноо что-то творится в на 
шем идегюгутв: го сам рабочий ук» 
лнтся, го адмныветрацва ого уво 
лгг.

«Не доеерявм» иди «иеквалнфнпи 
рооая», — ыстнвнруег, обычно, ад
министрацня при ----------------
чего.

Сна нет раСкшзъ при таких об 
сггоятедьствах, — заявляет уволь
няющийся по своей ншщвативе ра 
&ОЧИЙ. 11 ов прав, т. к. у ия/» уста 
новлены своеобразаые порадш.
Иоаадобилхь, налр., рабочему шу 
рупоы аадцик привернуть к како 
му нибуль протезу — о6язате.чыю 
нужно записку брать, а так ае дове 
ряют.

Еще больше нервирует рабочик 
пезнаиве техником своего де.1а,

Коль гофогв печет сапожник— бы вспэльзовать эти летучие 
tw p O T  они, косясь ва выбнвающь f.joiMMa, оллт посудачеть

В КЛУБВ)(.
В ОДНОМ ОЖИВИЛИ, В ДРУГОМ 

— ТОРМОЗ.
{Клуб Авиахима).

Производится регистрация но- 
в й  й  оиреретастрация старых чло 
нов модельного кружка, после чс 
го будет проведено несколько бе 
сед в  начв^тся эанятня. Плаверныв 
кружок Ев работкет за воннеянем 
средста. Ус—ве.

К 8-му марта готовы.
Яч. BKJI (б) при водешроводе го i Комиссия предполагает выявить 

тоьнтся к лроведевЕЮ кампании 8 Bau6o.ieo вктнвиых жевщнп - вы 
м арта I движен-ж, провести честоовавнь

18 февраля па совошапш! комне лнкиидпроваиших пеграмотность.
провести экскуренн в оргаши охра 
иы матмаада, дни же 7-го в 8-гз 
март» провести в своем клубе им.* 
пн Ледина, худа вовлечь всех рт 
ботниц и жеп рабочих.

«1Со дою 8-го марта мы будем го 
10вы>, — говорят члены коииссии 

Арас.

Крестьянка», «Делегата* 
креже тмр, приобрели биилнтечку 
делегатки.

Д елегат аккуратно П)сещаюг 
партсобрания, где выступают по да 
штадам, задают вопросы и т. д. 
Стормы аекоторых делегаток име 
ется тяга в партию. Одпако, надо 
сказать, что песоторые делегатап- 
проктакантБИ к свои ибазаспо- 
стям отпосягся халатно.

В сельсовете членом состовт де
легатка тов. Цайгипа. Носледний 
выделил ее уполножочеппой по за 
тшгу и опа ипОрТве исправно ведет 
все общеетаенпые дела.

Сейчас делетатБЯ начинают раз 
вертывать по.1гопвптелъную рабо
ту к 8-му марта. С. С.

Отклики 14-го парк'езда.
ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЙ С'ЕЗДА ПРОХОДИТ ОЖИВЛЕННО. 

(Анжцкко-Суджвнсииа копи). с'ездя принят следующий: тема; 
_Ilpop:uH’Ti:.T решелий 14-го п&рт первоначально прорабатывается в1рор;ю(гТ1Л penicJiuA 

с'езда первоначально асгиэом, а  агптпропхоллективах при ячейках 
потом общекопейскпмц со^.'шнямн совместпо с ячейковым активом. На 
закончилась

Парт{сроника.
в снруж110«е ВНП (б).

Агитпропработа.
На бкфо окружкома засл^'шан до 

клад об итогах агитпропсовощаиня. 
к  20 января. Йкчивал эти заседация привлекаются дак лг|п„^!?.^®  ссвещанчя

с конца бшваря, пошл» проработка же и рядовые партийцы. I
решений с’езда по ячейкам. К 15 Коллективы выделяют дфгладчп период

г.1едвяе свж доыады стродг с * уенле-
предоилешем в ш ш ц я я  в Егорову “ Ч  н  " Р Р в а г т ж т
тактических ueponpiumift, вытека 
ющнх из того n.TH иного решеивя 
с'еада. Црн чем, ес-тн веобхидныо, 
то для сэставдЁНня практических ,

фермия в бздыш1нотве ячеек про 
pftOoTBHO уже 00 3 вопроса повесг 
ки дня с'еада.

Партийным комитетом дай по 
ячейкам примерный плав ороработ 
кн решепий с'езда. Плав намечает 
7 тем - докладов, пхватывчюшнх 
всю работу с'еада. Доклады разбн 
воютсн следующим порядком; 1) 
полшютчет ЦК, 2) экономическое 
стройтельство, 3) крестьянский в м  
рос, 4) сфганиэациовпое строитель 
ство ляртин, 5) профсоюзы, в) 
F.1IKC.M и 71 нзмеоевив уотава пар 
тни.

Б  п.1ане указывается, на каких 
вопросах веобхолвмо оетавовять 
ся, и точно учгааываегся, какой дл 
хературой псо<^ходимо пользовать 
оя пачЕпая со спецна.1ьпых 6pj 
шюр и кончая газетами «Советская 
Сибирь» п сКрасиое Знамя».

Порядок пртработкв решений

ВЗРОСЛЫЕ РАБОЧИЕ ЗАХОДЯТ 
РЕДКО.

(Ст. Тайга).
Посещающие клуб в большинстве 

молодежь. Взрос.тые рабочие захо
дят редко. т «  как чувствуют себя 
там лишнямв.

Соберутся реблкн группами ц 
беседуют о своих делах, а  оравло 
Ш)е н актив клуба вместо того, что

ской работы на местах.
Задачи социального воспитания. 
В данное время вдет прорвбел 
■ вопроса о текущих задачахирпгшпн«ггнй ячрйклин Р^лтигт-я i “  вопроса О текущих эадачах и ячейками создаются социального воспета

В в ^ т п н т  ячрйхат ничего are Специально создапвой комно 
ш  т
чптйпиЯ1  irrw rm  -loauvnjuiiviva пч ВОПрОСУ, КОТорая б удег УТВвр-
o « p e O T 0 i . T S L B T S S  т2
кой метод ороработкн аоложятель 
iUJi результатов дает меньше. Лк
тнвность при тшеом способе прора 
ботЕН решений '  с'езда везвачи 
тельиа.

Б  дальнейшем это надо изжвтъ, 
добиваясь большего вовлечепнл ра 
довых партийцев в оамостоятедь- 
иую и иставвую проработку реше 
Ш1Й с'езда. А. К.

Наша смена.
СЛАБА ДИСЦИПЛИНА.

(Ячейка РЛКСМ, службы тяги,
Томск II).

Ячейка страдает слабостью днз ыол-пвжн
оипднвы. Половина пэ комсоыоль ““ партиииов молодежи, 
цов халатно относится к  посеще 
няю политшколы, в  если и идут ту

КОНФЕРЕНЦИЯ БЕСПАРТИЙНОЙ 
МОЛОДЕЖИ.

2 февраля томским сельрайхомом 
РЛКС.М созывается

повестку
для которой включены вопросы о 
работе мододежи а сельсоветах н

, «

свыше 200 чел.

гося нз сил помтехЕпка, — толку 
мало будет.

Не лучше делэ обстовт н  с зава 
эамн. Несмотря на т а  что у  н «  
самих нет полной на1рузкн по рх 
боте, вахазы передаются в част 
вы е рукн.

Вот те основные причины, благо 
даря которым пронехздяг чаешь 
расчеты и увольнения рабочнж,

НА «ЛЬГОТНЫХ» УСЛОВИЯХ,
Вольготно жавется домовладель

цу по Даицловсхому переулку, Ле 
12, Хохрняу: ни повше.тьиы^ ян 
квартнрвых, 1ш  страховых налогов 
оа ве платет в продолжение вот 
уже двух лет. Лравнла прогшеп п 
ныпнеки своих Евартаравтов не со 
блюдает, трубы в квартирах ае чн 
стется.

И ^ р е с д о  знать, кто предоста
вил ему такие «льготы»?

Рабочий.

М а с learalioiiqaii.
Рациональная форма бьрьбы о нею—коллективы ив 

безработных.
(Итоги всесоюзного совещании пред ста8ите;1вй коллективов из беэработ 

ньа).
Бсфьба с бвзрзботипей о?тавтоя,

песмэтря ва общий хозяйственпый 
роет Советского Союза, одвой нз Н4 
ших очередных задач. Состоявше 
еся в  январе 1и2в г. всесовввэе се 
вещание правтнчесснх работЕякон 
крупнейших коллесгнвов нз беарх 
ботных признало, что «коллективы 
из 6езра&тм>1х вполне оправдали 
себя и каляютея наиболее рацио
нальной и целесообразной 1̂ рмои 
борьбы о безработицей, бместе -у 
то к  совещание установило веобхо 
даяостъ окоичательвого вэжитня 
воех дефектов, имевших ыеотэ прн 
Организации н в пр-эцессе работы 
коллективов, как-то: а) уклон от ос 
воваых задач качдектнвов оо ши- 
завню едемевиой трудовой помощи 
выразнвшойся в том, что воллекто 
вы развивались, как самодовлею
щие хозяйственные единицы, б) ор 
гандА^ция таких коллективов, кого 
рые по раду своей деятельности 
днскр€1днтируют идею организации 
трудовой помощи, в) организация 
TKBta форм коллегпсвсф, которая 
допускает разввтве у завитых в 
них безработных психологии мел
ких хознйчнков.

Существующие в настоящее вре 
ня КОД.Т0КЛ1ВЫ разбиваются в а  еле 
дующие провзводотвенБые типы, 
трудовые, В1юнзвол<пвв1шые в  тор

гово - компссооввые. По иепыиым 
данкьтк, до киши 1Э25 г. этих вол 
лективов насчЕтывалогь:

К оллеетивя трудош а — 823, в 
ш а  залето  — 89.148 ч., производ
ственных — 1033, в ПВх занято - -  
31.3S7 ч., торговых — 205, в них ва 
шло —  АТбО ч.

Такаш обраээм в 2.000 с .чишним 
коддоггнвах занято почта 80.000 ч. 
безработных

U тзоцессо работы по борьбе с 
беэраоотнцей во.тдсгшвы варзжда- 
дись в  значзггельной степени сти 
хнВыо. Мы имеем ло сих пор такие 
кодленгнвы, которые вместо того 
чтобы вести борьбу с безработицей 
увлекаются иди коммерческими це 
лямн или 4)jcTo врризводственвыми 
задачами.

Ненормальпо и такое положение 
когда EO.T/iORTBB охватывает веболь 
шее Eo.Tu'iecTBO беэробтвых и ве 
меняет ei p  состава, только потому 
что это .'зыгодво в пронзводствш- 
пон и лл  коммерческом отношении.

При «рпш изацив коллективов в 
дааьнейапеы, следует стремшъся к 
охвату трудовой помощью беара 
ботных групп нанбодее застойиш 
профес»свй. Оргааиэоваввые провз- 
водспхешше коллективы должны 
иметь своей главной целью иере- 
обуч«я1ао безработных в тех про

фесснях, где безработица воент за 
стэйной хч>актеД Колдеггивы дол 
хны  быть (фганизовавы только в 
тех отраслях промышлеивасти, чз 
торые в ближайшее время не бу
дут доепточио охвачены коопера- 
тч тотдт и государстввннымн оред 
прнятвямв.

Следует избегать оргапизацни 
торговых коллективов, если они ве 
трудоемки, требуют затраты боль
ших средств п если они по xapix 
тору своей денгельяэста мог)т ди 
скреднтаровать идею трудовой по
мощи через кодлеттевы.

В отшшвЕнв оргавизашш трудо
вых волеггавов совещапне постано 
вило налравЕть винмавие ва орга 
ннзацню воллектнвов, имею 
це.1ьо массовое ислользовавие пе- 
квадифицированной рабочей гяды

В текущем году освовные кадры 
безрабогёых будут рассасываться 
благодаря расширению отрасаев 
народного хозяйства, во в то же вре 
мя будет допачпевие кадров безра 
ботных за счет вабыгочвого насэ-

Поэтому борьба с безработицей 
no.Tzna ятги по линии дальнейших 
усилий, направлепных к под'ему 
наюдного хозяйства в целом.

Мероприятия, кот(фые приводят 
ся сейчас советехнм гооуд ^гвом  
в деревне дают существенные ре
зультаты и  для борьбы с  безрабо
тицей. В деревне наблюдается ин 
твнснфнкацпя сельского х о ^ с т в а , 
переход к более кулыу'рпым спосо 
бои обработка, к более культурным 
способам засева. В деровне вне
дряется принцип к’оллективаого зе 
ыдепользовалня, в дереввю воаран 
ляюгея мш ивы , земледе.1ьчеокнб

орудия и  т. д, Все эти меропрвя- 
П1я  вместе с зем.’мусчроитехьии- 
мы мерами в коиечвом итоге дол 
жны ослабеть как го^фдскую без 
работнцу, так в  последствия избы 
точности сельского васелення.

Но наряду е этам ваши меролрэ 
ятня спецнфнчесхого характера, на 
правленные к  уменьшению беэрабо 
тнцы среди застойных групп, дол 
жны вестись с ноосдабвой эверго- 
рй. Первое из этих мероириятнй — 
додьпейшее прежеденно обществен 
ных работ, цренмущественБо в не 
стах наибольшего скопления избы 
точного сельского населения. За
теи — пересмотр существующих 
кол,1ектив(ш, ликвидация кьплекга- 
вов, которые не оиравдалн себя, чъ 
редача хозяйгтвенво • окрепших 
кодлектавоз в  ведение хоэяйствеп 
пых эргевов н дальнейшее разве 
тие таких коллективов, которые дол 
жны поглащать в большинстве слу 
чаев только застойпые группы без 
работных.

Всесоюзное совещание работни
ков Боллектавов нз безработных вы 
несло ряд важвейпгах решений, на 
правлеввых к уенлевню бсфьбы с 
безработацей. Ирш1ят ряд прнн 
щшвэльвых решений и в отиише 
НИИ общего п.чяна борьбы с безрэ 
ботнцей НК ближайшее время н с 
области дальнейшей организации, 
руководства и методов работы тр.. 
довых производственных и 
во-Еомиссвонных коллективов.

Усленгаость да-тьвейшей работы 
.зависит от быстрого в  активного 
проведения всех этих решений в 
местах,

Я  Гиндиа'

1фОЧЬ, в. >

T a i ^  же отношение н к собравняы \ g  рдд^ис ЛЕНИНСКОЙ СМЕНЫ.
— Нз 80 с лишним комс<шольцсв ОРГАНИЗОВАЛИ ОТРЯД ЮНЫХ 
из собравве является ве больше i ПИОНЕРОВ,
половины, а  то даже и этого не бы 1 Црд детдоме водников недавно 
вает. I оргаииэован отряд ввых с

Ячейке веоОходимо принять бо Б отряд^записалл^ 48 человё^  
лее серьезвые меры к оодшгп1ю j
соэнательаостн в  диецпплипы в вое собрание, на котором назвал се Г „ „ ъ  .  *
свопх рядах. бя в честь иарвжевой коммуны. ячейкк. 1абота ячейкя цркэ

С. Скиталец. Мелеитин. ^вава у^сшетв(^тедьвой.

аштЕоллегив окружкома
К оживлению клубной работы.
АНО окружкома пидобран сося- 

ветстоующий состав клубиой комис 
свн. и  нее вошли пролставвтели 
от окрпо.ит]рос£ета, культотдола 
окрпрофОюро, полнторосвета 
С Я  дорпрофсожа, Красной едмнн 
я  от клуба «Октябрьской Реводю- 
цнв».

Организация раетвт.
В точение января месяца првпл 

то по оедугу в кандидаты Ш  че
ловек, из них женщин — 19; ра 
бочнх — 60, крестьян — 72, остыь 
вые служащие и прочна

из них пионеров 21. октябрят . . _______ « v - .
Отряд провел первое эрганнзацион[п,.п игщийюпо ттитакышеп

, нов собпание. на KOTODQM назвал се ^ С олоюро ттти ьи п ев

В тоисно-коларовскби рай-
коше ВНП (0).

к  межяунаройнам]г дню работомц.
Для прсФеденка кехдународпого 

для работннц кокнсаей, еозданвоа 
пря райконе, раз<.>сланы ва места 
указанвя к теисы о пуюведена тя
К080Г0.

Работа тахтамышеаскои ячейки 
одобренз.

Па этом же засс-даямя был заеду

У  Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И К О В .
Г д к в п р о ф о б р о м  п р е д о а т & в д е н о  п р а в о  в с е м  т а х в м х а и  1 р а в р а д а  д е р ж а т ь  Е с п ы т а н в е

н а  е в а н н е  в в ж е в е р а .

ТоаТПО пранаааются яеры а снабженаю жануфаатурой аатребитаая.

700 PI0O4IU С а р о а з в о д е ш

п р и о  н а  выОеры го р со в ец .

(Город Тайга).

Выборы горсовет прош.1п 16 городаулучшепня жачишиэл) воп 
февраля ожнвлошю, дещщито, при ррсац отель плччевпито в городе 
иктпваом уччетпп пз^рателей. Вы Тайге, проведения д ^ г ,  связыва-
, — -----------------------  .  . . . —  ЮЩН1 районпый цевтр с  деревней

в целях оивгаления рынка, уотрой 
ства мропаощадхв и т. о.

В общем выборы горсовета п(к>< 
шли ожиаленно. Деловито обсув1да 
лась каждая вьютэвленная кандн 
датура  много было дезьшой крн 
тики по отчету горсовета, вноси 
лись практические, хлзпеняые во 
бавлезшя к наказу. Н» одно взби 
рательвое собрание до 700 рабочо 
ту т  же собрмвсь псюле оковчання 
работ. Не обедавши, стояли три ча 
оа на ногах, и не уходили с нзби 
ра тельного собрания, актавно пре 
инмая участие в выборах. Иредсе 
д&те.1ь iisfuipcoCpauufl не раз за 
чатыват списки выстаатеииых хан 
дидату'р, с целью выявлепия отво 
дов. Каждая деловая кандидатура 
сопровождалась густым, здоровым 
гулом собрания — «хорош». Густая 
стена рук — и кандидатуры прохо 
д ят  одшюгласво. Быбдрзлв оо из. 
стоящему. Среди трудящихся пре 
6yxmaenMt глубзи й  интерес к ра 
боте советов н они строят свои род 
выо орпквы власти — советы.

Дело иовенг) состава горсовета,; 
учитывая то громадное доверие 
которое он полу’шл от свовх язбв 
р&тваей, усилить работу, оправ 
дать доверие нибиротеля. При та 
БОЙ же дружной общей поддержке 
всех трудш и хся горсовеа будет 
рабитослосооный.

Перевыборы горсовета еще р*з 
подтверждают рост активности шя 
рокях рабочих масс. Гост влпяиия 
пашей партип. рост доверия к па 
шей партпп среди шцршях масс 
трудящихся за инн>вший год рч 
боты еще больше ^пропился, что 
еще .тишпиб раз пидтверждает пра 
квлывупъ позштнки нашей партии 

,а  решмшй 14-гэ партс’езда.
Г  Я

I ИЗМЕНИЛИ ПЛАН ПЕРЕВОЗОК. ЧУТЬ НЕ СДЕЛШ ЛИШНИЙ ПРО 
(Праами. ж. я.).

боры проиэводв.'шоь но 7 избпра- 
техьныы участаам. На выборах 
учаетвов&ло 1667 иэбиратедей иди 
44,89 проц. А еттность увеличи
лась иа 9,42 проц. против прошдэ 
го года. Но избирательным участ
кам итнвностъ кодебадась от 24 
до 65 процентов. По двум пунктам 
избирателей пришло меньше 85 
п|юцеетиа вследствие того, что 
мпогве пришли не ва те  язбврт 
тельные собрания, па которые ва 
до было являться, согласно пово 
сток. Активность женщин вырази 
лась выше прошлогодиих выборов 
иа 13,29 проп., точно также подия 
лась ^штшность мужчин ва 4,88 
проц.

Горезбет взброн в  составе 75 
депутатов. Выстовленпый апнеок 
кандвдктов городсАсй партнйпой 
оргоинзалвк, за  елнвичвым в" 
ключением, прошел е.:щводуЕгао 
Ыа некоторых нэ^рктельных уча 
стках, после детельвого сфсужле 
иня кявдяд&тур, голосование пра 
ходило списком по воле атах собрз 
внй; неетами проводилось версо 
на.’шное пьюсовавие. Во вповь иэ 
бранный горсовет жеящин язбрщю 
18А79« (в прошл. гаду было 16 про- 
цеетов) рабочих — 61^3 проц.. ку 
старей н  ренесленш1ков 2,67 проц.. 
служащих — 18,67 проц., уменыпя 
вне против прошлого состава нч 
36 проц.; вптеллнгенцви 8 прад., 
в том числе: ннжшеров — 1, тех 
япв 1, врач — 1, учителей — 2 я 
проч. Членов и кандидатов партии 
49.SS проц.

Оеобеня-} ожиатевно и а  яекото 
рых собраш1Ях обсуждался отчет 
горсовета; точно т&кжо жнве про 
шел наказ. Было внесено зшого 
дооолпепий к наказу согласно мест 
ных условий. Бее они, главным об 
разом, касаются благоустройства

РавовЕым Есжктегом по регул 
роваомю аере»я1Ж хфонзведеоо вс- 
сравленяе ор1 еоти]>овочиого шала 
п^евозок па 1925 — 26 опера - 
цмоцвыв год. Но прегпему ддаау 
вамечалхь к перевозке ви См(«р - 
скЕм дорогам 129 мнлловов пуде» 
всех грузов. По ноюму плану пере 
возл первых двух кварталов умепь 
шопы за счет увешенмп перем • 
эок последнжх двух кварталов года. 
Нан>:Чепо перевезтя в первый квар 
тал — 24.881.000 пи., второй — 
10 040.000 п., трстмй—34,148.000 
пуд. к четвертый — 25.738.000 
аров. Н.

ЗАЩИ1А ДИПЛОМНЫХ ПРОЕК • 
ТОВ НА ЗВАНИЕ ИНЖЕНЕРА.
Глзпятюфобром предоставдепо пра 

во всем техникам I разряда, окоп 
чишьпя тахпикумы путей гообще- 
ння, держать испытание па полу
чение звашш жнжеиера узкой сас 
цнальвостп. Для этого необходимо 
прсшесп! защиту дипломо1ИЧ> проел 
га. утверждешпмо цутраппроссщ. к 
отчета о практике к выдержать ус 
оешные ититання по тес^етмче- 
гпих предметам, яиеющкм отноше 
HR0 К разработш1вс«у проекту, 
срок sanirru установлен до апреля.

К - н .

НЕТ ПЛАСТИН.
(Ст. Тайга).

В службе связи пет авЕОмулятор 
ных пластЕп для аккггмуляторсв Тю 
юра, что грозпт оотаповкой диспот 
чоргкнх 3BOUROB я лкшает возмож
ности (щелевие службы эксолоата 
ЦК1  руководить двихепкеи поез
дов. 'Грк запроса начальника участ
ка связи о высылке остаются гла - 
сом вопкющего в пустыне.

Ф. Скнгаяец.

ГОН.
(Ст. Сулженка).

9/11 поезд Xi 403 на ст. Ново- 
Скбярск щшбыл вагон М 151С71, 
груженый каменпым углем, во от
правке Судхешш — Барнаул .Xi 
258838. В ваговБом же листе пали 
саво — Барабйнск.

Благодаря такой халатносп, ва 
гон нрншлось задержать, что^ не 
сделать лишнего нрогова.

Ф. Скиталец.

СНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНИКОВ 
МАНУФАКТУРОЙ.

Правлепяе ТомТПО вошли с хлад 
тайством в сябкрайвнуторг в гиб - 
крайсовпро о добавочном отпуао 
для ТомТПО мануфактуры оо линии 
текстмльсиндаквта.

В настоящее время ТомТПО об
служивает 21.000 т{1аасш)ртиихс«, 
пе счмтая крестьяпя1'1го имедепя, 
прилегающего к полосе хел. дор.

С разрешенЁРм этию вчгроса 
улучшится 1  саабац'нме мануфакту 
рой железнпдорожнпка. До этого ^  
меня ТомТПО непосредственно niviy 
чаю мануфактуры тадьво ip i  чет - 
верти вагона в месяц, ^шго было 
недостаточно. К.

НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛИ?
Телеграммой 1Ш  М 25/72566 

было предложено всем дорогам оба 
зательное вишшепке § 40 обще
го соглашения о взавмпом ппльэова 
ним товарными игояамм, т. е. еже 
годно выверять инвентарь тюар - 
ных вагопов по майским переписям, 
что и делается па всех доошах ее 
тм СССР.

Томежая дс̂ кна. ппнио. з^ыля 
эго ращнфяженяе центра, т. к. до 
сях шр к выверке кнвеятаря товар 
ных вагонов еще за 1925 г. гса 
еще не првгтутщ̂ а. Т.
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Т О М С К А Я  Ж И З Н Ь .
Состав сельсоветов. I

Оргал1ШЦпош1ьи {огцсдох <ж{н 
1 соолкоха подведены в ж н  щюве- 
депвоВ Еанлапп! по перевыбран 
R сельсоветы. Обпдая активносл{ 
■населения достигает 50 ироцв&1 
Т№. активность гопщип равна 
'20,8 прон. Всего в сельссветы из- 
браво 5.043 чел., из них $9,9 ороц. 
ijsiHH 1  10 .1 проп. генщия.

Р а д и о .

УСПЕХИ РАДИОПЕРЕДАЧИ.

Производимые радио - батальоном
Партийных в состав сельсовета юе 
дено 4.7 проц., комсомольцев —
2,9 п^ц .. ^партийных — 92,4. опытные передачи но радио - теле 
ироц. По о^>азовапию члены сель *оду пршпмались в приемной ра- 
советов разделяются: с высшим п дио - станцией отдела связи - элек 
средним об(1аэованисм —  1,5 про тротетехники Томской дороги в дат 
цента, жончявших сельскую шко g 3 воскресенье 2 1-го
лу —  34.4 проц., малотрамотаых 
а  самоучек —  47,1 проц., в  север 
шевно неграмотных —  17 нроц.

В окрместиозе.
МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ СТРОЕНИЙ. I ПОСТРОЙКА МОСТОВ.

февраля. 
Слышимость передачи такова, 

ЧТ1' на одну лампу по регенератив
ной схеме слышно отнеся телефон 
пт уха на расстоанин аршина при 
включении двух -  jqiaiHiro усили
теля пизкой частоты. Кроме того

С септября месяца прошлого го Дорожво - стронтельяым отде- ’ “Р' я̂зводился прием на тромкогово 
|а  при окрместхоое работала спе лом сданы работы по восстаповлв- П̂ Р̂ Дача речи и музыки
циальпая комиссия из представите илю моста в с. В. - Чобуливском Даровые юшера пере
лей (яригполкома, земотдела и про через р. Чебуда; стоимость моста хуже, но видимо, зто зава
куратуры по вопросу оформления определена в ‘2 с пол. тысячи р)'б “ 1 ^  микрофона и н еш т^й  не* 
мупнцяпалвзапии проепий в сель лей. Для ремонта мостов по Ир. У ^ ^ ’ив^тм волны, 
скях местностях. В настоящее вре вутскому тракту закончены лесоза Принимая во внимание, что это 
мя комиссия свои работы змончи готовки. Всего па этом тракте бу первые 1шыты передачи, на 
да и ею по 25 районам «руга офор зет отремоепровадо 5 мосп». В Бо надеяться, что радио - оатальон 
млева мупЕцнпалнзапия 1108 вла городском районе будет восстанов ® скором вртмеш л» ■тйжои 
доний и 73 владения возвращены лево 3 моста; лесозаготадка для ре * может быть

любителям 
уезда,

обратно владельцам. 1монта лорвзводятся. возможвость слышать хорошие ра* 
передачи, что несомнепно по

В ветеринарном отделе
СНАБЖЕНИЕ ВЕТПУНКТОВ.

В связи с наступающей весей • 
ней кампанией по б(^ьбе с эш1з<> 
отвамн окружным ветеринарным 
отд.елом отправлено па жеста боль 
ш<ю количество дезинфецирующих 
средств, ипструмеитов и проч. В 
блпжайшее щ>емя ожидается полу 
чение для округа большой партии 
"рививочных материалов, кото - 
|;ые ^згопшяютса для Томского/ 
(жруга в сибирском ветериварвом 
бактернолшмчесЕох институте, на 
ходящемся в г. Омске.

БОРЬБА С ПОВАЛЬНЫМ ВОСПА
ЛЕНИЕМ ЛЕГКИХ. .

В союзе о]сотников,
ЗАПОВЕДНИКИ.

Специальной кшпссией прм со
юзе охотников разработан плав ор 
ганизацнЕ заповедников в (жре - 
СТПОСТЯ.Х г. Томска. Плав будет 
представлен на утверждение окрже

в общеаве „Долой 
неграмотность",
КНИЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ.

I ведет к усиленному росту радио 
I любительства в Томске и его райо

Обществом «Долой нограмот - 
ность» во всесибирском масштабе . вещательную, 
проводится книжная лотерея. Цель (тзццию. 

получение средств, с одной сто

Общественным организациям не 
мешало бы подержать это вачива 
пие добиваясь из маленькой опыт 
пой стаппни создать мощную шжро 

телефонную

поакома. Между прочим, планом ” прммягеиие книги в мае 
сы, с другой. В пятницу состоится 

предтсматрввается организация ■■ ^собрание секретарей ячеек для об 
поиедяика на 3 года на Черпвль-1 еуждецвя вопроса о пров(*дея1 И 
щикоеском острове и на весну 26 книжной лотереи в г. Томске, 
года на Белобородовехм острове и
на городских нижних лугах до р.
Б. Киргизки. В остальных частях .

ИЗДАНИЕ КНИГ.

Буяюм.

На Та̂ иамышевском 
заводе.

ПУСК ДРОБОЛИТЕЙНОГО ЦЕХА.

Сегодня на ТахтамьппсвсБом за
На • днях томским общестоом соде после долгого перерыва начн

«гпм. выпущена из печати книга том пает работать дроболитейный цех.
. угов р. ОМИ в этом году охота оу автора т. Ожольского «Мить Сбыт вырабатываемой дроби обеспе 
дет разрешена. - -

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

кина судьба). В ближайшее время чеп дотхяюром с сжогосторгом. Годо 
будет издана книга того же автора ная выработка цеха достигает 2

В воскресенье, 28 февраля, со 
аываетсн общее собрание членов со 
юза оютяиксв. На повестке до - 
клад правления об итогах работы 
и ut‘pcneKTHBax на ближайшее вре “  
ИЯ, об оргапизацин том. т-ва, вы 
боры правления, ревнзяонпой во • 
миссии I  ироч.

ПРАВО НА МОНОПОЛЬНУЮ ТОР
ГОВЛЮ ОГНЕПРИПАСАМИ.

В пастоящее время, помимо со
юза oiothhkiaB, все заготовителя

Друг детей».

Эпидемии.

тысяч пудов в год.
ПРОИЗВОДСТВО ПИМОВ. 

Тахтамышевссим завшом через
За последнюю неделю в г. Том правление безработных за
е эшдемичсмжнх заболевапжй 0̂ ^железной иро-

- гой на поставку последней боль-
ошо: скарзатнны 17, корь пюшых галош. К вы
14, дифтерия —  5, тиф сыпной- 

3.2 и брютвой -
полнеямю заказа ухе прнступле-

Происшествия.
Отравипея иэ-эа ревности. По Яе «Сыьпхаь поскатьэнулась 

' репичпоа у.т.. D д., 2S, гражд. упала в прикрытую .тишь
В. Баклаев, 26 л., ограанлея стрнх сками помойную яку. откуда бы 

итшнииы ЙРЧТТ TonniMii пгнрппп роввостп из-за нз аа  вытащепа усилпякн граждан еа
пушнины ведут торговлю швепро гогжддяскэй жены. веревках, при чем полутала уши
пасами. 6  виду того, что па местах Задержан е самогонной гражл. бы оогв.
■ пелйеппл к Н,чпыме мггяу>штчя Зайченко, проживающий по Виль ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ.I  OMWano в нарыве з а я т ш п е ш  щ овевову пгр„ .4  I ,  Самогавш Эадержаав. бандита, ('афудил 
спадают незшровую понкуренпню, оказалось п  ведер. камп марнпвекой мн.тицин в поле,
поя (гопгтгйлй опюпояпаглуи сою Кражи, i  грзжд. А. Бураховч. за селом В.-Аитебес, задержан бан 
прм торговле отпсприпасами, сою ^ д^р вородухиао. на дш -Макар Нванко за огреб^яне но 
Зим ОХоТНИЕся решено добиваться Томском базаре украден т у ^ п .  лэдежн в с. Б.-Аитябвс н за снеге 
авзва на «оатл ьп у ю  тарггал» ''"ичиаа ловушка. Л аты . К. Кут иатилесаие аражв .рш алая у  лре- 

^  яецова, прожив, по Марнипскему стьян севместно с банд1ггом 111а л- 
м иенринагоми в округе. пер., Я  36, проходя <нсато магазин! риным К.

w a n i v a m M m v w K w w v i e w a K v w

В ближайшее время ветеринар
ный отдел начинает плановую бсфь 
бу с повальным воспалением лег 
них в ЛвжерсБо -Суджевском и Бо 
лопшпсЕом районах. Весь рсматыб 
скот в этих районах будет поголов 
но осввдетельствоваа, больной за 
бит н остальному будет сделана 
прививка. За забитый слот 
средств государства будет выдано 
воэпагражденве.

В госсельсклзде,
СПРОС НА МАШИНЫ.

За последние дни в госсельскла 
де значЕтельпое оживление. Еже
дневно прибывает масса крестьяп 
из отдаленных райожщ за покуп
кой е. -X. машмп и орудий. На пер 
вом месте по спросу стоят плуги в 
сепараторы. Наблюдается также 
большой спрос на молотилки и се 
ПОКОСИ.1КЯ. Спрос на с. -х. машины 
в пастмщее время удовлетворяет 
ся полностью.

Театр и музыка»
Г)фодс£. театр перешел на путь 

общедостушпых поотановос. Основ 
!, что облегчило посещение рабо 

чюс! гортепра, это взмевепве вре 
Menu начала спехтакдя.

Раньше спехтаЕЛв вачнва.тЕоь в 
6 с ПО.ТОВННОЙ в  окавчввадясь не 
раньше 12 часов почв, а  ввогда и 
поздвее. Рабочве н служащ. пе охо 
тно пхещ али гортеатр, так еде та 

позднее оЕончание спеЕгакдеН 
тяготвло нх, не давало вовможно- 
стя отдохнуть.

Т е п ^ ь  городсхой театр начвва 
ет спвЕт&Ели ве поалвее семи с по 
м в и м й  часов, а  заканчиваются 
они и 10 часам.

Первые тахпе посташшкн показа 
дн, что гортеатр стад па гравндь 
Еый путь. Посещение сразу же по 
высилось, в театре вачалн в> 
литься рабочве, тем более этому 
способствуют ивэкие входные це
ны (от 10 коп.), несмотря ва то, что

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СПЕКТАКЛИ.
такве БОШИ, как (Аракчеевщнва>, 
«Акробатка па престоле», «Воздуш 
ныА пирог» в  др. шли уже по нч 
ско.1ЬЕо раз, все же публика пьта.

Сегодня второй раз ставится пье 
са Аверкиева «Каширская Огарн- 
на>. |Кашвр(жая Огарива» всегда 
по.тьзова.тась в  пользуется доста 
точным успехом у зрителей.

Написаняая в семидесятых годах 
прошлях) столетия, ова впервые по 
явилась на московской сцеве в  1872 
году в  с  тех пор по вастоящве дяв 
продолжается поэгавовЕамв во 
всех россиЁсвнх театрах.

Поставлепвая в Томске первый 
раз в нывопшем зимнем еезове 14 
февраля, она привдеБла много 
зрителей. Сегодня ова начинает со 
бой серию общедоступных 
спекталей. Нужно полагать, что 
«Каширская Оа]Жва> будет у вас 
пользоваться такнн же успехом, 
кав в  в  других театрах.

Физкультура.

ЗАГОТОВКА СЕМЯН.

В наотоащее время ва томский 
госседьекдаз уже прибыл семена 
«истосортвой пшеницы и овса. В 
блжайшес время охизаетса иоду 
чение бо.1ьших партий кивера, 
лоперны и зр. семян трав и {мо
розных растений.

Оезд инженерно-
те̂ нически2( сил

Сего;щя в Новосибнресе отары- 
вается 1 -S сибирский краевой 
с'езз йнженерио-техяичесгах сил. 
Таская секция на с’езд команди 
ровада 4-х представителей, вз п и  
2 нз гсфода Томска н один из Мари 
инска и О.ДИН с Апжеркн. Прсдста 
еители выехали вчера.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Д.1Я выяснения результатов пе

ред городскими сореввованнями, 
фнзкружБОм мелЕОсдятруд 21 фе
враля проведены ввутрикружковые 
ооревновання по Боньвам.

Чудный день, прекрасный лсд 
катка ОАружного совета щюфсою- 
эов привлек порядочную запись 
участника н позволил в  некото
рых номерах дать окружные доств 
ження.

В забеге ва 1.000 метров д.тя 
м.тадшнх конькобежцев ва беговых 
коньках лучшее время р^л Гель
мов — 1м . 60.0; А.тьб1Щ1Шй — 2 м. 
4,6 с.; Марцишевский 2 м. бЗ с. В 
забеге на эту же дистанцию для 
старших конькобежцев лучшее вре 
мя дал Сершев Ф. — 1 м. 4S.2 с. я  
Орлов 1 ас. 64 с.

Прекрасное время удалось доств 
гнуть т. Котомцеву {МСТ) в беге 
на 500 м. на простгах коньках — 
58,2 сек. — томное окружное дости 
жение. Остальные участпнкн пока 
зали более ш туты.

На 260 ы е т ^  для женщш Красао 
вейЕина (МСТ) дала первое для 
Томска время 42,3 с. — окружное цо 
етиженив. Ьег па 8000 метр, для 
старших конькобежцев опять озпч 
меновался лучшим достиженвем 
Томска — в м. 6,4 с. — Ф. Сершев, 
Орлов показал б м. 24 с.

В младшей сруппе на беговых 
ЕОЕьках л}'чшее вреася па 3000 мех 
ров дал Марцишевский (МСТ) — 
6 м. 65 с., ЛльбицЕяй — 6 V. 56,5 с.

Показанные результаты дают воз

НА СОРЕВНОВАНИИ
можпхть предполагать, что на го 
рэдекях соревнования по коньхан 
котсфые будут 6 и 7 марта, эти ре 
зультаты Оуд>т еще у.чучшены.

Лыхвые сореввоваввя начнутся 
в субботу, 27 февраля в 13 часов 
дня, на б ^ е гу  рохв Томи, у горво 
допроводз. Порядок дня то к » : а  
комбинированной .тыж-эстафете на 
20 клы. 2 — 2 клм. для жешцин; — 
3 — 10 клм. для старпшх лыжни 
ков, 5 — S клм. Д.1Я .тажнихов 2 
разряда Е дыжвжомандное сорев- 
вовашш младших 1 разряда ва 10

В воскресенье, 28 февраля, сорев 
нование начнется в 13 часов з я ,  в 
следующем п о р я зе : 1) .личное пер 
венство для старших лыжников на 
20 клм., 2) лыжпо - Еоманзое пер 
венство па 3 к.тм для женщин 
лыжно-ЕСмавдное первенство млад 
ших 2 разряда ва 10 клм

Для на;(Зора за правильностью 
состязаний устанавливается судей 
ская комиссия нз представителей: 
ОСФК, 011Б, гаринзешной тройки 
дорпрофсожа, сузонпссни при окр 
пр^бю ро п необходимых лиц по 
приг.ташенпю ОСФК.

Придавая батьшое значение кош. 
кобежному в  лыжному спорту мож 
во надеяться, что вветруктора фаз 
культуры пряшут широкое участие 
в де.те вов.течеввя членской массы 
физку-тьтурников в участне на со 
ревновапи51Х. АЯАС.

Энономическая хроника.
ХЛЕБОЗАГОТПВКМ в  НУЗНЕЦ- 

КОМ ОКРУГЕ.
На 1 февраля хлебозаготокн в 

кузнецком округе определяются в 
с.тедующем виде: лешгасоюз загегто 
вял 368.615 нуд, том. - нарым. пот 
ребсоюз 100622 пуда, сельско 
союз 93000 пуд, хлебопродукт 
— 903541 п. и масчожнрсиндикат— 

9995 д ,  всего же всеми ваготовито 
лямн эаготодтево 875.973 д  
В ТОМСКО-КАРЫМСКОМ ПОТРЕБ 

СОЮЗЕ.
За последний квартал отаечаетсл 

уадтиченно увязки томско-варым 
ского потребсоюза с сибкрайсоюзом 
Закупка сибкрайсоюза с  40.5 
процеигов повысилась до 65 проц.

— С 1 июля по 1 октября ооюэ про 
дал товаров на :4700160 руб. — Сред 
няя наценка ва товары выразилась 
в 10,84 пред  — .0 госоргашмя по 
закупу ro se  был увязан на 42 
пред — Замечается недостающая 
увязка союза е нотребибществамн— 
За  ^тсазанпый период птгрсбобще- 
ства купили в союзе товаров дс 
53 upon.

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА.
На бирже — сравпвтельво эжв 

дтеиво. — Проходят большие сдел 
кн котггооятового характера па ка
мепный уголь. — Тихо с хлсбоф'у 
ражен и вообще с нролуктаын сс.чь 
ского хозяйства. — ОпЬ’шается не 
достаток кожтовзроп. — Рынок тор; 
гует нормально.

Литература и яеждумарод> 
ному женскому дню.

СБОРНИК -  «ВОСЬМОЕ МАРТА 
В ИЗБЕ - ЧИТАЛЬНЕ».

Калыпшд — Международный 
женсЕЕй день в  крестьянский.

Гонпер. — Наш боевой праздник 
в марте.

Биография: К. Цетаид К рупск^; 
]{весы Арманд Самойловой, Розы 
ЛюкгембЛ1Г.
Издательство «ДОЛОЙ НЕГРАМОТ 

НОСТЬ».
Сб^шнк — со от. Шаму1» н а  <8 

марта U ыеждуяарэдное женское

Плакат. — .Тенни в  работница. 
Издательство «МОЛОДАЯ ГВАР

ДИЯ».
Беседа е пнонерамв о междуна 

родном женском движении.
Беседа у  костра 8-го нарта.
Нюринх — «Заре навстречу». 

Издания и В-му марта 1925 года.
<б-е нарте» — вэд. «Московский 

Рабочий».
<8-6 нарта» — в э д  «Долой Не} 

гремотаость».
«День работницы в клубе» — 

над. «Труд н Книга».
8-е марта в клубе» — в э д  «При 

бой».
«8-е марта в избе • чятальве» — 

нзд. «Прибой».
«Международный женсЕнй ком- 

н>тгастичоский день» — над  «Прэ 
летарцй» 1925 год

Цеткин. *Междун«чюдяыЙ жен
ский хсешунистичесснй девь» — 
в з д  «Московский Рабочий».

Ковнатор. — «8-е марта между 
народный женский коммуннстнче- 
скнй день» — в з д  Ленгаз.

С. Городецкий. — «8-е марта 
нэбе - читальне».—ГИЗ.

Крупская. — «Крестьянка и 8-е , 
марта» — п эд  «Долс^ Негрвмэт- 
носчы. ?
В КАМПАНИИ ВОСЬМОГО МАРТА . 
МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 

Леппн. — О работавпах н вре- г 
стьявках. Из1^ «Црибой». Д  7 с . ;

Ленин. — К ра^гннцам в кре . 
:тьянкам. ГНЗ. Ц. 10 к. (

Левин и трудяшнеса женщниь. F 
(речи и статьи). Изд «Прибой». — 
10 код

К. Цеткиа Ленин и  освобоми' 
ае женщины. И зд «Московскай ' 

Рабочий». Ц. 8 вод 
Ярос-тввскяй. Левин в расцмчо  ̂

шеннс жеиппшы. П эд  «Мосхов 
о-нй Рабочий». Ц. 5 коп.

Крупская. — О Левине. И ;д  «М? ' 
СЕОвскнй Рабочий». Ц. 20 кед 

(Тталь. — «Чему учил Лезг^и ре 
бетвнц и крестьялок». Изл. I И д й 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕНСКОЕ .
ДВИЖЕНИЕ. *

Боярская. — сМеждувародпое 
жеескоо рабочее двпжевве». FKii 
1926 год

Арборе Радтн. «Лну Ч аяг-^г» . 
Как борется китайская работнноа 
за своп свободу». ГИЗ. 1926 год 

Ковпат:^. сМез^'народное жеа 
слое движение». ГИЗ. 1926 год 

Каспарова. «РаскрепощМЮр чру 
жевиц Востока». И зд «Прибой», 
нопулярвая брошюра.

Блоннид — «Работница в  №тер 
нацновдче». И.тд 1930 годд 

Сейфв. — .'В борьбе за свое ос 
ообоасдепне».

Любимов. — «Как живут и рабз< 
тают женщппы в Средней Азнн».

Кахтоптай. — «Междувародпий 
день работниц». ГИЗ. 1920 г.

Справочник.
НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ. j 

С 20 по 2Э февраля сделано: к р з '

Письмо в

СЕН 2.108 руТ^лей; шетняа 1.870 руб.; 
какао • боб 1.005 руб., тексга-ть ва 
4.075 руб.; литер 1.100 руб., 3 одел 
кн на текстиль на общую сумму 
11.000 рублей.

На 24 февраля в спросе: пакля в 
пенька, дчепка масляная, мясо- 
скотское, мешки, деготь паровой, 
патока карамельная и  прод; в пре 
дложении лопаты круглые и в з п  
ратные, вилы сенные н навозные, 
молотки равные, топоры плотничьи 
я  дроворубные, орех кедровый в 
проч.

редамцмЮа'
с  1918 года пэ 1920 год я еЗьтоял" 

ч.г партии «Буид* в сувалкской 
№г,шнзашн, по по возв(>зшенви нз 
(?у валок все мот связи с «Бундом» • 
прерваны путем посешешея парчпй 
ньп собраонВ ВКП (б). По оэваком 
Ленин, с программой и уставом 
ШчП (б) я  прпшел к зашпочению. 
7ГО истинной руководпельЕНцей

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОв.

Сеголпя можно ехать нз Тсшска: 
со ст. Т(щск П с поездом 3 в 23 
ч. 58 м., со ст. Томск I в 1 ч. 47
МИТТ.

С поездом ,Y« 105 со ст. Томск 
К в 16 ч.. со ст. Томск 1 в 16 ч. 
50 м.

Сегодня прибывают поезда: 4
па ст. Томск 1 в 15 ч. 04 м„ я .Vf 
10G в 10 ч. 48 м.

Пз Тайги можно выехать в сто 
рову Иркутска с п. У» 2 (<жорый) в 
11 ч. 31 я., с п. Л? 22 в 23 ч. 31 
мвнутз.

в  CTopiuiy Чела^ска: с п. Yt 1 
(скорый) в О ч. 19 м. с п. 16 3 в 
8 ч. .58 м. н с п. Y» 21 в 21 ч. (вре 
мя местное).

К '  чего класса является _____
(б). Яков Рафаилович Епов. I

Извещения.
Запягвя в школе по.л. грам. тов. 

Хейфеца о 19 чзс:« переносятся вд 
18 часов.

— В 19 час. в АЛО 2 райкома — 
засе;щяве райшефкомлссий.

В 18 я. в 1 райкоме — говещанко 
уполномочешшх по печати.

— В 18 ч. в кл. Юн. Леюшеп
— очередной экономсемннарн1]| 2
куста первого района. »

— В 18 ч. в 2 райкоме — сеннва 
рнй полвтпросветоа

— Всем ячейкам 2 райкомз пред 
лагается получить мандаты деле
гатам. выбранным па ковференцию 
беспартийной мо.юдежп.

В 19 ч. в  дворце труда (ком. М 
27). — совешанпе представителей 
от молодежи в окротделы профсою 
зов совыветпо г. представ^.чш м 
ФЗМК II нз комнсс&й.

— В 1 9 ^  ч. в дуднтогчш верввоП 
к-тпиикя — заседалис пераво-пем- 
хиатр- ССК1ШН.
— В 19 ч. Б 1 райкоме — очередное 
совещание агптпрэпорганнзаторов 
1 района.

Отвггетвегаый радактов
В. ЗАЙЦЕВ.

2 4 и 25 февраля. „Звезда американских сериальных картин'- П И Р Л Ь  УАЙТ 
во французской картине >315

ЬА
е * Л О В К А Ч И  т . . ™ , а
в ; ( ■ у  ж  л .  О ) е э

е ПЧЕЛОВОДСТВО в ШВЕЙЦАРИИ g£ Музыкальная нллюстряиня—квннпт под упрвыевнем Ильина. Шяы обыквовевные. На
чало сеансов в в ' , и 8’,» час. вег Касса открыта е 4 час. дня. а е

Нздателн Оиружном ВКП (б), 0)ф- 
нспояион и Окрпрофсовет. '

ИС
Среда, 24 февраля, 2-й раз

1 |  1ШРС1{«Я Ш Р Ш
в 5 X. Аверкиева.

Пост. га. реж. Вартмнпского. 

Нач. в 7̂ /̂  ч. в. Цевы от J0 хо 60 коп.

2 6
ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

эпамеяйтого европейского виолоячелв- 
ста. проф. locKOB. Консерватории

КОЗОЛУПОВА
Первая премия ва коякурсе виоаовче- 
листов в 1911 г. Приучаани Евгения 

ЛУЦКОГО (рояль).

24 и 25 февраля граядиоэвый художественпый боевик нз восточной жизни

м У С У Л ь т д н и А драма в 8 больш. ч В глав, роли—Ольга 
Третьякова. Специальво подобранная

дивная художеств.-муэык. ятлюстр. из восточяьа проивед. лучших комаозиторов.
Сверх программы д а »  ПОС- U A n A B t t l C  >  М Я 1 1 1 М А А Я ___
аедянх пр01иа.тьных гастроли “  m a u a n n a  “ “

Р  " У  о  ЛС А .  X X  м в я м т а т о р  и  з в у к о п о д р а ж о т е л ь
Начало сеансов в 6’ i и 8*(з ч веч. Касса открыта с 4 ч. дня.

Елуч .Бим-Бом" в „Сатана воздуха"—Д. Чернов. След, прогр. луч. ком. сезона „Чорт".

Гтшнмтгёйм!
т и п о

««й«в««««»»«авв«««»вв«»в
Т О Р Г И .

ИЗДАТВЛЬСТВД

„КРПСНОЕ ЗНАМЯ**
ТвняряэевскнВ пр., 2. Телефон 9—55

П РИ Н И Ж А ЕТ З А И А З Н
НД ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ПИТОГРДФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 
ЛИНОВАЛЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРАФСКИЕ РАБОТЫ.

ИЗГОТОВЛЯЕТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

Иеволяеме срочюе i иктргш м удешевленым qeui 
П Р О С Ь Б А  У Б Е Д И Т Ь С Я .

(заказы выс!̂ л̂ш нашввнун тшг
Для удобства гр. ваказчиков ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ в 
Центральном Отделении Издательства .Красное Знамя' — 
Дворец Труда, вход с Благовещенского пер., где пнечебу- 

мажный магазин .Сибторга*.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ученические тетради, конторские 
"  домовые книги, входящие и исходящие журналы. ' 

тирные и квитанционные книжки

4  ИМЕЮТ! 
в1 и ДОНОВ1

торские ^  
I. квар- JM

. е — ^

Окриеетхоэ объявляет, что 26 сего февраав, в 12 час. дня, в по 
мешеи-а Окоместхоза (олош. Революиня) в коын. № 49 яязва- 
чаются торги на сдачу в арендное содержание паромных 
переправ через р. Томь яа сеэоя 1926 года, и 27 февраля, в 
12 час. двя. в тон же помешевнв ваэвачаютсв торги на сдачу 
лодочных переорав через р.р. Томь в Ушайку в сезов 1926 г. 
Желающие прнвять участве в торгах, перед началом таковых 
должны ввеств в кассу Окр. MX зааог—при торгах ва паром

ные переправы—5(Ю руб а ва лодочные-150 руб 
С ковдиишшв ыожво заакомвться ежедвеаво в часы эавлтвВ, в 

комв. 14 44 (в том же здавмя).
Вряд. Зав. Окр. Местхоэоы З е м д в в 'я к а в

П8В8Я!8!К13!8!8ХШ888Я!888888»

У1еряны докуиенты но имя;

В МАГАЗИНЕ

Кв)вкм»*о в. улостов. ж
Л<тд««тем в. «ьимсь - 
Шв нром М. Ш. сеиелм.

•ыл. Мусио*. ■еа.. Катан, губ. i 
Коч-н О. И. яиеч. ««»«б. карт. 
HiHeTiMo В. М «.t. кя. UPK М 7V. 
Торгояа Н. М удост. ая-и., •««. 

ОЧС«, МЦ1ЯЦ. 1W4IL ML ир«ут. ГЬК И

'кесдси Е., Сахбмрием С.. Бе- 
К. ) «артвчаи но /юеодея.
1. И. член. Сид. еоюуа МСТ

уг. Гостиного двора, 
против чосовни

М V.
Ем«1||И1кояа Н. К. 

тоегслуж. U 129«.
Шадонноя 3- Л. удостоя. пичн. 

1аамМ41. выл. т#«гории1Жией. 
Тячофееоа М. Д. регистр, «орт.

СчвГ11№вД Ф. домояая ян» 
са'ьбы да MtkkhcxXI Ы 41. 
()«1Г}ки« Д. ;L Ч1СИ. ки. ЦРК.Тру, нцнноя Д. Ц _____

В“ д точ рабфа*ом М 705. 
{^иоиаремю П. Б. уаостоо..

—X ТГУ. кочеочольск. билет.
Палм Н. Н. учетн. воен. миона, 

аыд. ToMry6n,emion«TOM.
Cenesa Е. И, удоетоо. ями., яыд. 

ш«о«. учениц, при депо ст. Тмся II-
С ч я тт  иедь*С1»нТ1едыож1|,ь

ВНОВЬПОЛУЧЕНО;
С Е П Г Й Г  БАЛЫКИ
осетр., вельмоа., любит, оровеси.

Ш  паюсная Астрахавсия, 
осетров, (вз жиа.осеп>.) 

н нелыюввя свежая. ТЕШКА

0П9ЛИ ИРКУТСКИО
Килька-шпроты Тобольские рыб
ные консервы. Соя. t  аперсы 

Прованское масло
rC U L n U  коро.тев. »учш.сорт 
liL flO A il (бывш. Громова)

CbIP™SSS“ 45 КОП.
КОФЕ. КАКАО. ЧАИ
Чаеупра&теаия всех марок 

Вояфекты пюколадв. и шоколад 
лучших Левиьграх фабрик 

Г кЮ  'ТИЛЬЗИТСКИЙ
L D ir  выдержаныВ 
Колэасные взде.1ня луч. мастер. 
МЛГПЛ сливочное, сшкое 
ilH L /lU  Ха.1вл. Мсд. коврижка 
Рис. Всевозиожк. крупы. Мак 

Черемутз. Сушеные фрукты

I Гильзы. Рнсбумлга

ВНИНАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ и ТОР- 

I ГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
I Тамгаетвог мошет о . . _ _
. эа11и«»я»мое Масле Эксяартои, •  яятччч 
этаже яо Квч<яунистнчеаюму Яр., а домя 
Ы !, состмюее н] двух чомпят ялямадно 

114' I яяадр. сяжен; удобно для торгояаи ■ 
Monyopw: услоямя яееплы угнать я часы 
занятий я ЧОП то ре Госторгя (Кеки)*мтн 

ческия яр.. М 5|. 1-М

ВИАОГРАОНЫЕ
ВИНА

•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Все товары высокого 
качества

Покупки аоставля- 
ются но аои

М01Ъ. делвю 6влвлвЯ>» 
Нечяеясиоя. ^a 4>, Ьярфолопееа. I—}Я

Убедительно прпшу
бету достяаить или уявзять за аозиегря. 
«Денис- Ствро-Дчингки. М U. портнихе 

Ернеиооой. 1Ф1141

УШЛ5 со двор:
тить. Черемчмя у*., М 7, ив. I. I—2ЯВ

ПОКЧЯКИ-ПРПДДЖЙ-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ в
' В т э А Ч О й З в х л  1 ^  * ^ 1 Ч С 1 0 А Т 'О Л  ЗЬ п о  г о р о д у  Т о м о м у #

|19ш е9К 1 MicceiKHtTKO

М А. Воложанина
Прием больных с 11 час. утра 
до Ь час. вечера. На ролы во 

всякое время двя н ночи. 
Красноармейская уд-, >6 54, кв. 2.

ЗУБНДЯ ЛЕЧГ6НИЦД

КОЛЛЕКТИВА
БЕЗРАБОТНЫХ врачей

I*. Газы Люксемоург. М 2 Прт<имв> 
IC.T яр«<.н: I вм6«р|. ко»«коаа, Кои.
ню^оао. Зютиж. n.UIA м  маге

I. ЗЛОГНИК.

Зу(1оарзчебный кабинет и ла- 
биратория нсиусствеи. зубов

И. Я. Шиндер
BiucMwenil мреулм. 1. ■ 

Спрею м4>ря 
Cxxienieen: Гдхми« 1Г4<» (о  бел».
HcxjccLM. qtu xuciari xnerpruci.
a. Пп;к* CTtpaaz taiecmuMX ajOn.

По едучаю закрытия зубной 
Лечебницы по [Нехааоккому 

пер., 3  (6. Моааа).

З у б а о м  н р а ч

В А КОЗМИНА
яриинмяет болмнмх а Эубояраче  ̂
ком ьвбянете—Болешве .Полгормее 
17. «я. 2. Прием болвныа С 2 До 2 

ежедмаие, кроме я

Окрлит И  242

w U f s i i i t m - lS p a M n i
П|мхвт>во1ий лер. |бы^ Ммвстырс.1, М «, 
яеченнс 37БОВ, йюмбнроаанпе, нсхусст 

аен. зубы. Прнеч oi Г ,-1  и от 7-7.

Неуч. сотр. Универ. ЗУБНОЙ ВРАЧ

Н. С  СОСУНОВ
Прием йо волвэвт зубов и рте, про 
тезировинию и регуляшш хонвосто* 

»щих зубов с 2 «о 4 чесов. 
Моаааырская уд., д, Ml i

|!!!!1И.В.К!|ПР«С0В
Имаг-иусди уд, 74 7 (Пуым iiiiuni^ 

eux wy«T). 1емф. Ы 467. 
BeiepixMiH. Ьхбддк. Вдмап 
UU » ммс HuyeetM кедед. апя Ирене 
yipeenS 12, их. и <-а « ewMHe.lle 
ерид». ■ мехрее. пш, «реет • п а* «дек.

Д . П . С Е Р К О В Д
акушерство, женские болезни. 
Ьряем с 9 до 11 ч. утра а е 4 
до 8 веч. Тверская улица, N152.

Дкуш ерко КИСЕЛЕВА
Ст.-Киевенвй, II, уг. Нняятянскей. ДЕЛАЮ 
МАССАЖ общ. н гнме«010гнч«ск.. првпи- 

маю больных от 1 до S «ос. аеч.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н . Абраиави4
Пявабар.|уев 50 в.

Исяусстк. зубы на золоте н ааунуяв 
Нечаааскоя. М <7. Прием с1 <ь у. 

м В  ч. в.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№ з  ..Крив. (iBopPD 1Р №  в нагзивЕ [вбпргв).
Временно п р о д а ю т с я  в .тюбом количестве 
скидкой от 2 5  д о  7 5  п р о ц .  разные журналы и 
книги за 1925 г. МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ за 1925 г. 

со скидкой 5 0  п р о ц .

«герядеме. мятечвш, 1в»мивдм ■ 
грее ecewTiHMtl кхеиястя ■ реет* 
-■р»7ЯАЬм А»» Се«11рс>вгв «лямт» -

СЕМ ЕН НО Е ДЕПО
ВАЛЕРИАНА ИВАНОВИЧА

СОЛОВКИНА
mil Ширме существует с 1П4 года, иш
Г. Т0№К, Бтрак иоврдь, дон Ni 1.
ЦЕННИК семян высылается БЕСПЛАТНО.

М  И. Мл’ушевский.
AuiMoecKai, М I. угол Загорио»ь 

Ивбельно-обойная н столярная н -  
стерская.

-рея^. ремонт
7-2U2

ТОКАРНО-ЗОНТИЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

СЕГЕЛЫИАН.
Монестырскае ул. мм  М I. Принимает 
нссяо]чо«иые заказы не текарные и> 

дееиц 7—аю

г Ш = Ш Е 11 1г ш = 1п = 11г
ТИПОГРАФИЯ 

Издательства „Нр. Зиам * 
П О К У П А Е Т

ВАЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

, СНОРОВАЗИЛЬИЫЙ 
ШПАГАТ

I =111=т=111=ш=|11=ш

Граммофонные и патефоиные
влостиихн (topeetuc н homhI чоауаею в «ю 
бом аолпеестне. Весяресеисавя гора. Кагор 

«ый вер., М 7. ка. 5. 2-OIUB

Продаются
мори, умывальн. Советаий. 10. на. I.

О М С Е Л Ь П Р  О П  У
Т Р Е Б У Е Т С Я

ИНЖЕНЕР-ИЕХДНЙК

Трпбую тоя ■ oT'esA 
ТРИ  ПОЛОТЕРА

УРОКИ МАШИНОПИСИ
в. А. РАХМАНИКОЙ
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