
Цена М 5 коп.красноезнамя
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО Окружкви ВКП (б), Ок^слолнеда я ОкрПроф<еита

П|Ш Ш ЯК ЧВ(. 
А П Р Е Л Ь

С Р Е Д » ,
М  78 2147

П О ДП И СН А Я ПЛАТА:
На I нес S  BML, яа Ь нес. 2p.40î  швм. 4р.60к^ 
аа II месяаы Ч руб^ ш  учраиам Л  жа SŜ ;» «>рвже.

ПЛАТА ЗА ОБ ЯВЛЕКИЯ:
За строп юоареаа квадя текста 25 kkl, ■ q)eдlaк 
Totenwb KKL 06‘iaaenn с кафровым яабором, аяого* 
рммк я креахп.—40 вое. Об пере док]гие>ток одао- 
IK-7S в., M t j i- l  ррб. Медк1е-15 к. строка. 2а об'аыеаяа, 
шряшириме BOCJC 12 ч. в очередю! М, ва 25«/* дороже.

•Г к м п  т ш т ^т  • I м  11 м .  т аявт  м 1« W.

ю и о н  I РПМ :

ШЕФОНЫ: . 
Редактора . . М 3-18 
Секретера . .  М 4-70 
Экспедвшп . М 3-26 
Твоографва .  М 145 .

Пролетарии всех ст ран, соединивш ее»/ 

Скпедня в ивмвре!
ЗА ГРАНИЦЕЙ. В мцу разиогласмй между У • Пей ■ Фу и Чжан ■ 

фо - Линем лаан их аямеанего насгупявнм на Пекин остаман- 
Мукденцы ежедневно обстреливают Пекин е аэропланов. 6 провинци
ях Шандунь и Хенань вспыхнули восстания фотив реакционных гене 
раж». — Юго • славский кабинет подал в отставиу. — Риффы начали 
наступление по всеиу фронту.

ПО СССР. На 1 января тек. геда по всему Союзу насчитывамев 
свыше 30 тыс. ячеек ВКП с общим чисжм членов и канматов 
Г057.570. В Мосте отирьиюсь собрание уполномоченных Центросоюза.

СТАТЬИ. С'езд с. • х. нооперации. Беловой — Новый курс иомсо 
КОЛЬСКОЙ работы. а  - . - - - .

С'езд
НйЬЯНс

к о о п е р а ц и и . ^ ПШШН I
CeiDiBi опрываеття учрелтедь работу. Ену придется взхаватъ ivr 

.;id  е'еад с. - х. кооперашге ваше- бсиозпенпы! отпечатж, который 
1» округа. Освоввая цель с'езда: ор оставил после себе губссльешоюз.! 
гашровать тоисфвА союз оельско *| Первлпая соть тоже потрепап- 
хоэяАетвеялых кредтвых коооера- пая лвкви.тацяой, эпатагельно ояа 
тввов. IcTwacb. Уиерлп наиболее больные

Еак - бы нп были хфоши вовто кооперативы. Здоровые остались

Женевский крах—общий крах.
Заявления т» Чичерина.

]1Ы уполноночеппых, онв яе могут 
заменить собой ссиоза, (ш  ве так 
Апзки первичным кооператява'ф 
попрут них нс может быть истинно 
го косшератявного спл>>чеп1а |  са
модеятельности.

Время создания союза взстало. 
49 первичные ко̂ ер.чт1Гвов едино- 
туплю высказались за его оргаяи- 
.шию.

Но мало орот только создать 
омов. Пужно создать здоровый, креп 
кий союз. Тако! coris. который мог 
бы шиностью вьто.тинть стоящие 
перед ним задачи, который являл
ся бы действятельвым руководите
лем в поддержной низовой сети.

Для этого с’езду надлежит:
Создать де1ствитв.1ьпую сплочев 

тюсть первичных кооперативов вок 
руг союза, выбрать авторитетные н 
работоспособные правление, совет и

Продуманно наметить оехи рабо 
ты союза.

П̂ внчникп датжпы осознать, 
что без их по,хдержки, без тесной 
увязки работы сверху до низу, со
юз не может существовать. Повто 
му с'езд должен сказать: «сто про- 
центов паевых взносов в союз и I 
мая с. r.s.

Установить твердую кооператив
ную дисципмту во осей сиаеме 
союза.

На развалинах ликвидировавше
гося томского губседкхосоюза при 
дется строить новому союзу свою

жить. Но а у этнх здоровых коопо 
рапвов много еощ язв. воторыо' 
требуют кропотливого п вниматель 
вено лечения. Кое - где еще жпвут 
расхлябапвость п сепаратизм. 1ю- 
Лансы пеЕото()ЫХ клэнератпвов еще 
слабы. Потому борьба за единстве 
системы, за кооперативную соэна • 
теяьность, за здоровую низовую 
есть будет являлся повседневпоЯ 
и пеотлохпой работой союза.

Нажать на сбор паевых взносов.
Добиться увеличения размера пак 

до 8 руб. 20 кол.
Усмлить сбор старой задолженнс 

сти с населения и пайщжюв.
Ликвидировать некумноо имуще 

ство и убыточные предприятия.
Развить вкладные операции.
Беспощадно бороться с зяоупотре 

блениями.
Экономить, беречь и снижать на 

кладные расходы.
Нот задачи, над которыми мпого 

придется поработать правлению, со 
гету н ровкомиссяи союза.

При обсуждении фипавсово - one 
paTHtmw) плана союз.ч с’езду неоО 
холимо помшггь пословицу: «По 
одежке протягивай ножки», н.1л 
«Союз соразмеряй свою работу со 
средствами».

Нельзя взваливать яа молодой 
зарождающийся союз попосидьпую 
ношу.

Лучше uemuM, да лучше.
Пожелаем же с’езду плодотвор- 

ной раб(лы.

МОСКВА, С апоеля. lTACCj. В бв 
селе с мостовсяпга журналиста
ми о Лито НапиО Н̂ ркомпнде.т Чи 
черве заявн.т:

«В печати раз.1!1чпьсх сгран-ва 
последние дпн мне прошлось ■ 
встречать указапне н<ч то, что не 
юторые правите.чьствч хд>т п пе, 
тврпеш1ем ответа от СССР на про 
г.-ишеоне приедать представите - 
лей аа предварительнуи ь-омисепп 
по разоружстю в iKenoBy.

&ГО пстврпеяпе меня ущгаляет. 
иСо наше правительство ужа неод 
некратно н ирдвусмыелвнио заявля 
.то, что не может участвовать в ион 
фврвншмх и комиссиях на тарри 
то^и Швейцарии. Если тем пе ме 
нее, Совет .'litni Наций на своей 
последней сееснп решил созвать 
предварнтельпую ьомпссню по ра 
эоружеевю в Женеве, то аго есть 
прямое доказательство того, что ру 
ководяпше державы .1пгп Наций 
в дейетвнте.1ЫЮ(гп1 не желают па 
шего '̂чветвя в атой шмнеепп п в 
предстоящей .mitcm конференции 
по разоружению.

Самый факт созыва предвари - 
те.тьной хомиссш{ по разоружению 
в тахях условиях, юторые ycriia- 
няют воаможвость участия СССР, 
доказывает с полвой песошешо- 
стью, что ни малейшего намерения 
приступить к действительному ре- 
зоружению д̂ жавы не имею! и 
что созыв KOMRCCHE НЛП ковферен 
цпи будет лишь пустой комедией.

Татъко тго закончившаяся сес - 
С1Я совета Лвл Наций, я также 
эБстреввое общее собрание Лиги 
Наций в Женеве покязадв с ве.тя 
чайшей фкостью, что вражда меж 
д)’ державами евльвео дипломат» 
чесхнх попыток создатгвя еднпого 
фр<мггя.

Непосредственной прпчпвой же 
невского краха были впутреинве 
противоречия а по.тнтнхе Чембер- 
леиа. Компенсируя Польшу за при 
чнпгапыЁ ее междуввролшпгу по
ложению ф̂ов путем пв1̂ едоста 

вленвя ей иеота в совете .гЬегн На 
ЦОЙ Чемберлен тем самым старел 
ся в дейсгвнтеллосгя укрепить 
версальскую свстеку no-niTHMe - 
dKux отпошепмй, протнеопачапя 
Польшу Гермашш п таким обра
зом сам запутался в протпворечв 
ях своей оо̂ твеввой по.'штнкн. 
Кипе'шая цель всей лолитикв Чем 
берлела — создавав одивого фров 
та против CCt'f была таким обра 
эом основапа па лепрсодп-шмых 
впутреявпх пропгеоречнях.

Для Фраппкн Локарво означило 
то, что вместо пепоервдетвенного 
сговсфя с Германией, ояа имела пе

редФобой английского судью вря- 
явавого разрешать споры между 
нейщ Германией Крах этой систе 
мы (мвобождает путь к иепосред 
ствегтому сбдиженшо Фрапцпп с 
Гсрвзш1сй.

Шжоей речи 20 февраля в перла 
мевте 1>рпы1, не пазывая мевя. бро 
си.дфв меия Еимешьом. Созвавая 
важность для «I'peHuun осушест • 
в.-ипя локарвекях соглашений. 
5piw спросил: «если бы локаря- 
кМВ'переговоры закончились С̂ з- 
’ШЮвво. то пе ока-заансь-лв 6(,( мы 

Bno.wuio перед европейсЕЛми груп 
пнрфками. вимтюпщмв крайнюю 
тре1йгу с точки зреяня бсвооасяо- 
стн^Ф^нвнв. Не видели ли мы в 
Бердике лоявлевня видных оо-тлти 

‘ деятелей, имеющих целью

Народ против реакции,
Обстрел Пекина с 

Крестьянское движение.
а э р о п л а н о в

Народная армия удер
жит Пекин..КРАСНЫЕ ЛИКИ» ПРОТИВ У . ПЕЙ . ФУ.

„ ПЕКИН, 5 апре.щ. (TACf). Вам
llE liIin , о апреля. (T.VCC). Б провшщш! Шандунь, в рэВоое Цивдае, разногласий межп У • Пай - Фу 

вспыхпу.то восстание. Восставшие, именующие себя народной армией, I . Цз̂  . jjj g,g.
обезоружили несколько отрядов, лосяакных против них военным губер- 
иаторои Шандуня. В связи с восстзппех. часть войск провашиш Ш.-ш 
дунь вылух.щна была оставить рабоп Тяпьцзвпа и возвращается в 
Шаодуиь.

Одноврсиешю сокбищют, чш в провинции Хенань вспыхнуво кре
стьянское восстание. Крестьянские отряды самозащиты, так иазыпзе 
.чые (краспые пике», выступал пропв отрядов У - Пей - Фу.

Почему молчат иностранцы?
ПЕКИН, 5 апреля. (Т.\СС). Нук- летчики на аэропланах не китайцы, 

девевве аэроп-тавы ежедеяевпо .те-1 ко японцы, французы и русоте бе 
чтобы ово огалалось'от'об тают вал IIoruhw. сбрасывая бои погвардейцы. Китайская печать и 

ня с Фрхнпией локаряскогс бы. Среди граждапского васслеппя | насменяс возиущепы оесрслож'ч- 
догя̂ раТ». имеются убитые и рапевыс. Ларов uuu поведепиех хукдеясвого ко

Чтобы усповонть Dpasua. я дол тодетают даже пал посодь- 
*вв' аапошшть о моих постоял • папиеч по-
пых заявленнах, что наше пра • «к*’* 
витеяьстм с величайшей еннпвти оозьства I I I  г.
•й отмоситоя к непосредственному По cd/meHRflu китайских газет
сближению между Францией и Гер __
манией и тем самым замирению

Германии имевший место в 'К )аишои1теш№'

мандовапвя. Газеты обсуждают 
странное молча1же дишюматичесио 
го корпуса, обычно поднимающего 
шум из • за таких инцидентов.

местного кастуляеиия на Пекин 
оставлен. Народная армия теперь ре 
шила удерживать Пекин а своих ру 
ках.
ОТСТАВКА МИНИСТРА ФИНАНСОВ.

ПЕКИП. 5 апрола. (T.lfC ). .Чп ■ 
нистр фаиансов .То - Те - aIuh по- 
та.1 в отставку, виду певозчлжно- 
гтп щаПчить заев.
ЯПОНЦЫ ДАЮТ ЧЖАНУ ЗАЕМ.
ТОКШ». г» апреля. (ТАСС1 Uo со 

обшошю 13 Дайрева Чжал • Цэп - 
Лпи 3aiu«>4B.i догов>ф с Чосев-бан 
кож (оолуп{)авятсльствспш1 шж* 
сЕнА Cans). Чосеп-баяс предоставля 
ет Чхап • Цзо - Лппу заев в 10 uu 
ляовов вен нз 3 процентов годовых 
под о'ич-вечеяие «уктенгкого арсе 
па.та.

Vkiif f » ар(»а.1 всей ее подвтизш 
может посл>-жвть яркой пллюстра 
цмй того, S чему ведет преоблалл 
аие гвх называемой •.твпэлвой ори 
eE5TЦФÛ . Орнентацпя па версаль 
скяг вобедстелой может отразить 
сят  дальнейшем piuDuniu дру- 
жееосввых отвошеипн с СССР.

04,тмл(мше сплочеввоств евро

Партия в цифрах.

вкевшимся в ЦК союза текстиль - 
п,«=  с « .  в в а т т е , в̂ . 

мвчаввого внедрспяя и тем самым  ̂щ оЕОШатсльно выяспиось, чт>т 
аме*11»ягк<>гч1 полптвчоского влня 
нвя.

108 п р е м ы ш л е н о с и . ,
j МОСКВА, S апреля. (ТАСС). По ВКП с общин числом членов и хам 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ данным статистичвоного отдела дидат. 1Л57.570, в том числе 12М48 
НЕ БУДЕТ. ЦК ВКП н . , ,н „р , ,е т  г. п ., ,  „ „ .р ,

п насчитывалось 30.142 ячеичи 1926 г. насчитывалось 53.717.
М0СКВ.1. апреля. (ТАСС). По

Смотр нооперации.
(Пфюйовая «Известий» псщурм по рвдмв). . .

Оцжа Bcuol Т(̂ юше1 орта, 
^■защн в любое врехя должна в* 
первую очередь щювэаодптъся со 
сгоровы стсжмости ntproBJi, 00 сто 
роны ее наютадлых рмходов.

Ниш не станет отрицать, что 
косше|>аапя, как я госто|гжтя, как 
вообще вся ваша торговля торгует 
еще слжшкся до(1т>. Накидки е« 
пока - что еще достаточно велшш. 
Восохь — десять процентов для оп 
Toeol оргаплзаци хотя бы губ̂ >н 
СЕо1, «ил восеиндцать — двад
цать для розничпоб бргантшдпп — 
эго огрочпые накддко!

Не только в оорвдке рвжвиа эко 
похня. R0 в лобрх mpirae элеяев 
тарной хозяВстпенвогтя все долж
но быть яаправдево ва то, чт<1бы 
сляпать такие оакиткн.

Необходямо первых делом с-> 
всей решительностью взятка за 
осякие непроп1юдлте.тьвые т[>аты, 
обратить нгключятелыкю впяхапие 
на всякого рода «утечки>, «расгра- 
ти>, па все то, что яе вызывается 
действнтсоышт погоебиостячя 
п̂ гового предприяпя. Нельзя отри 
пать того, что кооперацня за поыед 

‘-ние годы пе«т кое • хакяо. а хожет 
быть даже я эяачнте.тьяые, успехи 
на ОТОЯ фронте.

Но всех звеньях шеется опредс 
ленвое савжепие цен по сравпепш» 
с щюшлкы годок и снижение ве ха 
ленькое — от восыи до десяти про 
цептов. Особенно цепне, что по сель 
скпх Ё1Ю это снижение пе отстает, 
а япогда даже превосходят еннже- 
пне по других звеньях.

Все это гою̂ ит об успехах рабо 
гы вашей кооператпвпой систехы, 
особепоо если учесть, что весь ив 
пувшн!! год ояа работги с oipox- 
пмх педссрузох.

Тех не хепее хы готовы приз
нать. что все эти расходы еще до 
статочпо велики, что кооператхвла.ч 
торговля еще слншкох дорща.

Ес.и яооперацня торгует дороп, 
ГО надо направить все силы к то
чу, чтобы она торговала дешев.1?, 
оттподь ве пускажь в дгжазатеоь- 
ства TWO, что это дорогая сястеха. 
что пужно сястеху вэхешпь.

Удешевить кооперативную торгов 
лп, софатнть расходы — вот ло 
зунгн с которыхи это собрание датж 
яо выступить. Мы уверены, что оно 
яе только бросит этп лозунги, по и 
даст определенную праиггческую 
врстрахху IX осуш<чгт1еняя.

Рабочее движение.
Борьб! е I8IUII I ГКО.

БЕГ.ИШ, 5 апре.тя. (ТАГС). Ок • вск.1ючеицы1 пз гернмской кох -
ружпый с'езд ганноверский оргапаза 
UUI герхавс»>1 иоашартпж подавл 
К1ЩИХ большлнствох голоою оцоб

партии). Трое из них покинул пос 
ло голкояаяня зал заседаввя, трое 
же заявв.л о своех желаяни рабо 
тать я парган па освове щипятых

рил платформу ЦК гвршисмой мм-Ipeioeinfl. j  1
партии и ИККИ. Лрргяиш ммш I 14-уаь1р»иши.-с1В^З>в>-
П сторпняяков Капа идьтраловый | леха, вгщержа-тись от гол̂ лваплв

Локцт сорт,
.ЮНДОЦ, о апреля. (ТАС€). В'шеп одних яз фабрикантов, отрица

Бариольдовикс П]1екрашсв лшеаут, ’ гмьн*) отвосвшихся к локауту и
0в-ЯА1,.пшЛ в вяцв марта, коевтв' «астарсиа. Вам.:)-
ш.«см 0.000 таа,«« Patoa в таац'?™™U.VW 1МЧСИ. iaiwia и цш пересхотреть свое решение и
ких хастсрскнх воэобосшлась. Едя npgnaj nociaiHiwcHHe о прекрзте-
яый ф[юит вашхателей был вару Jura локаута.

.BieciB с K0ICM U0I.
ЛОНДОН, 5 апре,1Я. (ТА(Х). Сс»- стад, отбывающих в настоящее вре 

брание лолдонаюй оргавизаци с-ш ** тюрех!̂  заыючение захи- 
за холодожи, прихывающего к Ш'зз понижишя пр»4»-

U . „ союзных взнос«в для рабочей холо
в.сям.̂ 1 ра.»аей партп, nomin- ,  др,.детшема ej кияш 
BH.W осуществить сюпепяо с вох профооюзпых П1>ав, оргавизадата 
сохилох бюдующяе решения: протс' шрсылку делегация холодых рабочих 
стонать против заключения в тюрь в СШ’, принять меры к обраэова- 
хе секретаря кохсохола Унльяха пню хеждуш{н1дны.х организаций 
Роста (Реет о.двн из 12 коххуим - спорта раб<'чей хол̂ Адежн.

Оашйч подал в отстави у .
ВЕНА, 5 а«феяя. (ТАСС). По сообщению из Белграда юго • славский 

феммр Пашич сегодня передал королю заявление об отставке всего 
кабинета.

Риффы наступают.
ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). По сообщениям из Феца риффы начали 

наступление по всему фронту. Некоторые племена, недално поганив
шиеся Франции, слегка отступили. Фракцузсиие войска спешно от • 

I на угрожаемые позиции.

„Мы CTDKM на краю пропасти'*.
АНГЛИЙСКИЙ МИНИСТР в ЧЕРНОЙ МЕЛАНХОЛИИ.

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Ды1 
лтхая с речью в гсфодс Лядпя, ли 
пхетр внутренних дел ДхмИ1нсоя 
.ТжЕс, хежду прочих, швя.1: «Мы 
стоим на !фак1 пропасти. От шахто 
владельцев н рабочих, занятых в 
горной прохышлешюстн, теперь за 
[шет наступит - ли полоса действи

тельного процветания промышлен
ности или же сгустившиеся тучи 
еще более онутают горизонт. Зава- 
ст»вка или локаут в угольной про- 
хышлопности разрушила бы на хс 
сяны. а хожет быть па долгие го 
лы всякую надежду ва восстаковле 
пне ЗБ0вохнчео;<эй жоэпн Лпглян».

^  К о к ш  Т 01Ш -Т$нв(108 рсспаС зи«1.
МОСКВА 5 апреля. (ТАСС). 4 ап Цеден Содхов, который будет вы 

геля пряОи.т представитель Тона- полпять здл-ь рбязанпости гене - 
TVsawBnfl респуЛлики в Момсве t р&.тьного кевсуяа.

IBdCIll ■НГНЬН» Д111ГН11,
MOCICBA 5 апре.тя. (TACQ. В i стоявшая лз пескодьках жеяшвя. 

М0НГ0.ТВЮ выеха.та лробьошаа в Дс.тегатхн лпдробно нзута.тн в Мо 
Моекве свьопе двух неле-ть делеп- скво по.тоженне жснщпны-работвн- 
цвя моясго-тышю парлачевто, со I пы в ГГГР и рлЛтгу женотделов.

11оиф1|1иЦ111 H U lllC lIb ll.
ЛОНДОН, 5 апре.и. (ТАСС). В 

Утгля^й отирьиась ховференцяя 
дезавиеххой рабочей парта .Аа - 
глхн.

„Сдц1мн!ты‘  ̂ П110Т11В.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 5 апреля. 

(Т.АСС). Внесенный 1сошалвс£1че- 
смй Фракией в сейх заврос по по

В||внн10 leipiuH км- 
ф и т  в Норвегм.

ОСЛО (Хрястаапия), 5 апреля. 
(ТАСС). Ожидавшийся к концу хар 
та большой ковфлшп- в целох ряде 
предпраатх! ворвежек̂  прохыш 
леппоотн врехепво устравея ввиду 
того, что обе сторавы привял пред 
лохеяие госуд^сттвлого восседая

воду отказа в nacnopî  ааиадтиваых
тах для поездки в СССР фяпляпд - 1 г
свой рабочей делегации не был под договорах в арбитражную вохис - 
дгржм сощш - дмга<ратамм. Выы' „ю, до рошема моиро! ofe m fo 
fTBie этого запрос ве собрал доста! „  _
точного количества голосов и был г “  воадержяваютея от каких бы то 
снят с повеехъ-н звя. | пн бьио выстушений.

DpoiAtlTGIIt выбо
ры I  Г р е т

ОППОЗИЦИЯ БОЙКОТИРУЕТ ВЫБО 
РЫ.

.А<ИШЫ. 5 апреля. (Т.АСС). Вви 
ку щ)яаза вравхтелктва отсрочить 

' иыборы па наделю,
'мповф Яч'пи. поставовхл 
xpemiETX^XeiOfаще О' вхрм 

(борн в Хюрвых десятя (жру - 
гах. Гаюгававяе в остальных 23 
еяругах еосгоятся И  апреля.

40-ое соброние рполноноченных 
Центросоюзо.

OpiBiT ишршщ psiiriiui,
цмменное затруднение в снабже -j 
кии №фьем текстильных фабрик

не повлечет за i IKAKBA, 6 апреля. (ТАСС). 5 ап вершеппо пск.шчнтедьяых саосо
го сонращения раоочеи силы. [  ̂Колоаиох зале Дои Союзов бох. Таких обстоательств по был<|

В частности, в .Геняш^де нахе- состоялось отарытже со̂ хжового соб пи в какий стране. Вы создали ко- 
чево Б сокращению дипп. 1.500' рааня упо.шохочевшх Центросою-' оперативную систм«у дм общи- 
ПОДРОСТКОВ из общего члс.та 4.500 !»»• открыл представн - ствеикой пшжзы, которая должна

) ’ _  ш ь правления Цеятрсоюза Хин -
под{юстк(>в прввятых иа лешга '[цу^
rpa,Kuie тесгшьпые фабрики | Цеткин (приветствовала
прошлых летох. Ожращспяыс под coupauue от в.чеая «гохнупястяче- 

егпосятся к паихеиее ква - скяо Цнтерпациада.!а и пожелала{'•ост о
.пфяиир<«апя>41 силе.

'алры пилифип!!")!
Ч1Х по будут аалеты при сосраще- 
шп Я1  в шю8 хере.

Доходная часть бюджета.
В резерв 22 миллиона,

U ^ L  НА ПЛЕНУМ?БЮДЖЕТНОЙ НОМИССИИ.
МОСКВА, 5 апреля. (ТАСС). На, тысяч руб., со мнчек — 20.082 ты 

плонумо бюджетной комвссш Щ1К гячн руб., с табачвых изделий — 
Ш .Т  3-го апреля \-твер«дгаа сме- ио.5»л81 руб., иостуилення от па 
та ШСНС по доходам и расходам в тентного сбора с заведений, про- 
ciTOtai: 00 двкодам 1345 мня- взводящих продажу табачных де- 
пноиов рубпей и расходам 1329 мил Д1лий — J.ToO тосяч, аяциз с шап 
ЛИОНОВ рублей. роспых гильз в бумаги — 1JWU ты

4 sepe.-и заслушан ряд дох- сет р>б, с соли — J..WW тысяч р, 
ладов о доходной частн бюджета, с в^теиродуктов — y-JiO тысяч 
У результате пренай доходы от хо р., со свечей — 2.UII9 тысяч р., с из 
сьеввых шалотов и пошлин утвер делий текстпльыой иромышлепш' 
жд(вы: лдпва е вниотрадных вин сти — 73 миллиона, с резноовых га
в 7.971 тысяча р., акциз основной 
н дополннтельяый со спнрта н хлв 
бвого вина 415.2Й) тысяч рублей, 
г пива 24.438.800 руб.

Поступдеиня с заве дений, ороиз 
вс'дящвх мед, хвас, фруктовые в ис 
вусствввяые минерзлъпые воды — 
1U8.205 руб, доход от патадтяого 
сбора ва ороизводстэо к продажу 
ц1Ш1ких ваоитвов — 1Д)8А50 р , ак 
цнз о дрожжей — 12.200 тысяч руб 
лей, е свехладнчного сааара — 225 
ыихлмшою р.| е срохмольного соха 
ра в ютокв — 3 михтжжА, с чая 
—23Л50 тысяч р̂ -б., с кофе — 1ЛОО

— C.300 тысяч р.
Таможетгаыо дохо.ты утверждены 

в гумне 140А22 тысячи руб., дохс- 
ды от аошлии в 170.254.743 р. ,1" 
ход от государстмппых имушеств: 
отчисления банков в доход казны- 
.’S  миллнопп руб., доходы от npt' 
ЫЫШЛОННОСТН и торговли УТП' 
ждены в rj'MMe — 105.225.320 руб., 
с лесов в 140.415 Т1^сяч руб.

В рвзультатв принятых плену • 
мом решений получилось превыше, 
ние по доходам утвержденным Сов 
наркомом Союза в представленном 
ном бюджете на 22.471.148 руб.

UU, перслад npinurrcfnnc сог̂ авшо 
от ххенп 1Ш БК11 н цоитральпого 
лрав1 те.1ьства в прязвад кооп̂ а - 
Ц1Ю к .тоятельноч}’ участию в про 
ведении режпа эконохни, а такжо 
соцналнпическом накишевм.

Затон с вриветстьвен от имевп 
ниюлкоха хеждупародпого ».юпе- 
ративпсто альянса выступил члеи 
нсоолкоха альянса Томке Аштона, 
эазвнвший: «четыре го,да тоху пл- 
аад хы пришли к вах с подоворясх, 
оотоху что все хы о вас с.ш1алн 
хпого П.Ю1СГО, а также потоху, что 
хы заблуждались. Теперь хы прн- 
1УДИХ с глуГюкоЙ верой в вашу ра
боту.

В Госепп сехока кооперацпл по 
пали яа плодотворную почву и уко 
[leinuBCb больше, чех в лю й̂ шн1& 
cT]>aup. Обстоятельства спогоГств"

Советекзе кнжгнеры
в IxepNHB.

НЬЮ • ЙОРК. 5 апреля. (ТАСС). 
Прибыла группа советски хвжепе 
рс« во главе с Александровых для 
оучшя постажшвх пироэлевтрв 
чееххх яррдприятхй в Соедхиенньо 
Штатах.

Ыщ 1|ен тр ал ьв о й  Контрольной Номнеенн.
Проверка деревенски  ̂ ячеек.

Д оклад 10Й. Ярославского.
ИОСКВ.А, 5 апреля. (Т.АСС). Ва 

jTpeBHCx заседании, 3 апреля, с до 
кла,дох о ходе пр<>верк1  деревея - 
cm  ячеек выстрхл т. Яросяввским 

Поступающий в ПКК хатерсал 
для п|ювсрБн хнтсресеп пе только 
с точки зревхя проверив, во и с гоч 
RU зрения тех вэаачоотосниеш|й, во 
торые буществ)тот в деревне хежду 
партией в беспартийных врепьав- 
отвох.

Для хпогнх проверка бша оео- 
жидапна потоху, что проверочные 
(тохиссян ннелн воахожвость ваблю 
дать жизнь нездоровых ячеек, что 
называется в натуре, 'кав она 
есть>. Многие пз членов ячейки, чуь 
ствуя за собой грешкв, скрыва - 
лхеь от явки по вызову кохиссян.

В другом месте, более развитые 
партийцы старались изучить такта 
ву 1  приемы проверкоха я зарапее 
подготовлялись к вопросах. Многие 
совсем неграмотные полншесни

партийцы явкакой подготовки не вопрос — что таюс устав — отае 
ве.га. Одтипроввлядя полную пас- чали; «Что - то вроде «Капитала» 
сивпость а равподушяе, другие щю Маркса», дотом roBopi.ii, что это
сто ожидали приверсоха, чтобы вы 
кнвутъ свой билет п расквитаться 
с партией.

Ряд отчетов отмочает, что о пр.1 
верке беспаргп1ные хрестьяво не 
знали н к ней не были подготовле
ны. Но ближайшее оэпавохлевяс с 
задачахп в цоляхн проверки вызва 
ло с IX стороны весьма внххатель 
•йое отношеяхе. Огяошеяе кресть- 
ЯП к П{юверЕе показывает, что вре 
стьяво по '  своему, отечно, по - 
upecTbsiKKi, болели за партию. Овв 
.хотели бы тцеп. у себя партию, ко 
торая действительно проводит пар 
тайную линию, а яе извращает ее, 
я не совершает престутиепий, во 
имя па]>тпв.

Политический уровень этих хуз 
IUII деревепсБВХ ячеек слаб. Пеко 
торые яа(гп||цн худпид ячеов ва

вроде бклета профсоюза.
&\1вменвые явления, недочеты 

связаны, с одной стороны, с ведосто 
гочшй п-штачесвой грахотаостъю 
я плохих руководством руководя • 
щей вартхйноВ ортанБэацхя, с дру 
гой — являются реаультетох раз 
.ьэжегая отдельных коххуяястов и 
отдсиьных ячеек.

Следует отметить, что несмотря 
иа тяжелую картину, которую выя< 
га.та п1>оверка самых плохи ячеек. 
хы все же яхесх сравпителыю пг 
оысокнй вроцевт исключенпй (в 
срезхох бЬ процентов). По отдель 
яым организациях процент доходт 
до 20 п больше. Qeo6xo;uno оггапо 
(шть вйнхапие ва более полном ос 
вещовян в печати результатов про 
веркя на местах х популярхэапяп
ВЬПЮЩП-.

ниевйЯ П11И ЦК ВЦП
МОСКВА. Ь апреля. (TACCJ. При 

апггпропе 1Цч ЬКИ рргаипэована 
Jyдoжecтwш^sя комнесия, которая 
ставят своей задачей рассмотре - 
ние осяовпых вопросов художест- 
вевной жнзня СССР. В блпжайпшй 
план KOMHCU1I входит рвссмсггрспно 
работы художествеяпих отделов 
Наркояпроса по вопросу художест 
веяного образовапня и художест
венной работы профсоюзов.

T p t S y iT *  •■ON
BЫ M ГpЫ Ш N !

МОСКВА, 5 апреля. iTACC). 1-го 
моя истекает срок оплаты выигры 
шей по nepBovy тиражу первого 
займа. Валютяыя управлением ус 
тавоваемо, что помимо Сюоьшого 
числа 20 руб.тсвых выпгрытей по 
•̂ тиыу тиражу допыие пе востребо 
B;iao 2X5 пятидесятирублевых, 11 
тысячерублевых и один выигрыш 
в пять тысяч рублей. Выигрыш в 
пять тысяч рублей не востребован 
по облигации .'5 06Л4Я12. серия 3.

ПЯТЫЙ ТИРАЖ 2 ЗОЛОТОГО ВЫ 
ИГРЫШНОГО ЗАЙМА.

Очередной пятый Пфаж 2 золото 
го вмигрышиого займ.» состоится 
20 апреля е. г. в Кнаде. В этом тп 
раже будет розыграпо 9i:as выигры 
шей и:Г сумму 750 т. руб.

^  Нее хорошо слышно.
меКЯША, 2 апреля. (ТАСС). Мос 

Бовской рАдносташхней пмева Ком 
шпержа пол>чбны сообщеаня пз 
Калькутты (Пкли'я), Кп,л1ч»адо, Мои 
иес>>та (Америка) и других «ест о 
Х‘>рошей етплттамостн вашей ралхг 
перелтчн.

успеха в раиито. Калинин, ветре
во̂  являет;

оформить и пять новый строй общо 
стоу и npoMbiuuiiiuiOCTX на новых 
эиоровых змжомических кана1Ш.

Междувародное бюро т{)у1д при 
Лиге Наций издало бильший труд о 
(юоворативоох дгажешх в Россп.

ся Достаточно справедливых отче̂  
тох. Б этом труде щр аиторы даля 
ложную щштхку, обшненяя «што
рой хы в хеждупароднох Боопсфз- 
TIBB0X альянсе гчитаех о,дносто - 
ровшш в нскажовпых. Мы счигаеи 
нашей обязанностью в лицо между 
нарох«юго кооперативного аяьяна 
сказать междукарояноиу бюро тру 
яа, «гто та нритмка, исторая помет 
быть при1Ю1кима и яругой стране, 
не приложима здесь.

Междупа̂ юдвыВ «щадератхвоий 
альянс выражает пах свое nainiie 
доверно.

Лосю .Ал.1сва собраяхо прввст - 
ствопа,111 от зарубожио! коопора - 
щш Горхаякх, Чехо - Сооваетя, 
Фпнляшив я других. Особояяо го
рячо собрзпно встретило члова Рен 
«юепсовотз Егорооа, нрнвттвадав

пали успехах вашего .твп'женпя го- шего от .тяца К[югп"й армия. 
ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАТЫ НА СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

МОСКВА, 5 апреля. iTAC(?). При жуа, из Фипляодвп Тайво Риитаю, 
были в Мосету для првспс-гиы на I э̂ нв Пенала, Макнее Альт, пз Гер 
40-м собрашш уполгомочевных I
ЦсптросоЪз. С.та-юшпв ягощпи ] »»1ган-6*»*Р. Л яга-Ю р г» . 
тл* кооператоры: из Франции Ла еон.

Дизнь Сибири.
ОРГАНИЗУЕТСЯ «ТЕЛЬБЕССБЮРО».

НОВОСИБИРСК- Ипстпт)т по фсссора Гутовског). П.1ЧЯ роботы 
проектированпю новых металлоза- Тельбессбюро признан вполне удое 
волов прпзпал свосвреыешшм орга 'p j S ^ '^ S o y ^
нвзовэть бюро По проектированию переговори со специа-тветамн -кн 
Тельбесского комбината. | жеперамн о орнглзшсшш пх яа ра

Сибирское бюро утверждено в со боты в Тель«№Ссвюро. Главнетал.1 
ставе: пачальняка т. Терехада, за I разрешил по.тучять.в счет сметы 
мс-сгптеля — т- Зуева п члепа врс 1 Тельбессбюро 120 тысяч p>-fi.Te«.

ПОСТРОЙКА НОВОГО ЗАВОДА.
КРАСНОЯРСК. Центром разреше Иа-двях пз МрсБВы прибудет ко 

но производить постройку мошной ВеНХ по осмотру земель
фарфоре - фаянсовой фебрики. В мя ftvaAT imneaer.первый год фабрика будет выбра участи, где будет
силать нз рывок 2.50.000 пуд Фар литься по-чрейка ФпяпгонлЛ фл'*р1' 
форовьп пзделпй. к».

ДЕРЕВНЯ ФРУНЗОВКА.
ИРКТТСК. В селе Маиэурка, Вер «Ррупзе снят па телеге с вожжа 

холен, уезлз, в доме, в котором про ми в руках. 
аи1вал, находясь в ссы.ТЕв, тов. | Группа грзждав села предтоял 
Фрунзе, найден ряд его портретов, да в честь т. Фрунзе переямено • 
Пз одной фотографпп Mux. Ваг. вать Манзурку в Фрувзовку.

НА ТРАКТОР.
, БАРАБШ1СК. В этом году ваб- 

ВЛРАБИНСК. В 1025 году я д  людаотся бо.ипкЛ спрос на тракт--' 
ТаПлоока, Чаповсксто р-па, в масло j.u.
чпте.-ш глужшт пред''едчтелем Ле- Сейчас имеется твердых заяног: 
дооскнх. В конце года ему сдел.злк ца 24 трокгоро, причем большпл - 
ревнзпю U OKa3i.Tocb недочета бОО ство покупателей — машаввые то 
рублей г^п .Тсдовских бежал нз Бзрнщегтвл и с.-х. коллективы, 
деревня. Через некоторое время on 
«об’явнлся» к утадпл как раз к вы 
борам прав-тевня в оспицевское пот 
ребобщество. Его провели в чле-

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МА
ШИНЫ.

БА1'Н.АУ’Л. Л.ттсельскосогзом по 
1ш  правлоипя н на-шачилн прнкм ,7y.ifno 50 зррвоочнстятельиыд н.к 
чпьом лзюпь [ шьп — триеров системы 'Гей.гз».

S  апреля в клубе .Ю ный Ленинец* состоится: Пленум 
Окружкома ВЛКСМ.

Поместма дна(
1. Решекня 7-го Всесоюзного с'е:да ВЛКСМ (Береговой). 2. Оиеаьяие но- 
меиты работы окружной! организации (Нестеров). S. Массовая мкпнтател1лая 
работя окружной организаиин (МоскпЬА Огаботе средибимчества (Лещеа> 

Конструврованне Бюро Окружкома ВЛКСМ
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Революционную законность-в деревню.
(Бэседа с С1 бпронудором тов. П. Алатвым).

Тсоьки тго заБоачилось, первое 
Docje ро(|ргаявзаиии пр<>куроржо- 
го надзора, совощацве тижской про 
кураторы, П(а п|1едседательство* 
№руж1мч> прокур<̂ >а тов. Тагажлпц 
кого, при новосрсдствешюм уча • 
стаи в раСотах совсщашя (.н рева 
звв окрухвой щюх -̂ратуры) проку 
рора С'н6ирск<4'0 крап тов. .\лаова, 
влюбившего э,|есь, в Томске поло 
ры педсл.

По оБОпчаиин работ совещапвя, 
ваш корреспондент имел с ш . 
Галимовым попрод<ажлтеаьну11) бч 
седу относително резултатсв, по 
лученных от реюргаппззциа проку 
ратуры I , пакопец. к[1ал:пх мюгои 
TOMCKioro совещання.

Тов Алимов сказал:
— Я считаю нухвыи отметить, 

что райони(ювапне Сибири дио вод 
м.огв<к7П> лррвсйроптъ ;и аппарат 
прокуратуры. Нам удалось, кроме 
краевого и окружных прокуроров, 
оодэть широко разбросавяую по Си 
бпрн сеть участковых прокур(ф.)Ь 

непосредственно обслуживают 
сельское паселенве.

Оргкяизацня 61 прокурорскэто 
участка и 16 окружньи пржура - 
тур, кроме Ойратек(Л и Иркутской, 
дала нам возможность претворить 
долгожданнуш мысль в действнтел 
Бость. а пешто: приблизить прок; 
ратуру к мас-сам спбир(гого кре - 
стьявства, оолвяБОм обеспечить

ему юридическую помощь и, пако- 1 Сейчап краевая прокуратура о6- 
нец, усилить наблюдение прокура | ращает внимание на руковод№ю 
туры за у1феплсиисм революциов-! местами и ведет это в двух ваправ 
ной закоинисти в низовых органах лепиях. Во - первых, ревизии 
ссюотской власти, райисполкомах в 
сельежетах.

В деревне страшно развиваются 
правонарушения. ^  значительво 
увеличило работу нарсуде», а поэ
тому участковой npoKj’parype по - 
ставлев<> в задачу принимать уча • 
стие и в гражданских делах, — вти 
алименты, семейные разделы а 
проч.

Результаты пашей работы в де
ревне, с момента реорганвзации, до 
малые. Благодари новому построе
нию аппарата прокуратуры, мы уве 
личнли число выездов в деревню, 
поставили правильно правовую про 
пагзвду, наладили постоянную по- 
дачу юри.тическ(Л помощи насело - 
ВИЮ путем органнзапии сп]>авоч - 
вых столов в избах - читальнях, еде 
лали 1.476 дюпулярных докладов 
па правовые темы.

Приближение прокуратуры к ни 
зам с одлой стороны, повышение ав 
тивности и сознательности крееть- 
апства — с друпй, и, ваконеп, пе 
прерывный рхгг авторитета проку 
роржого naiMipa отражается лучше 
всего в цифрах, иллюстрирующих 
поступление жалоб в прокуратупу.
В 23 голу их поступило — 16.Йоё, 
а в 25 году — 26.942.

БТ^ых, СОЗЫВ окружных оовеща - 
Ешй пр(журатуры. В вастоащее вре 
ми ной заместитель и 3 старших 
помощника производят ревизию в 
Красноярске, Минуснпске, Хакас - 
син и Банске, а я, как видите, при 
был е той же целью в Томас.

Только что закончившееся сове
щание оставило хорошее впечатле
ние. Кроме моего доклада и докла
да г. Тагамлцвого, были заслуша
ны дшады участковых прокую - 
рс». Недостаткоц в их работе было 
не мало, но они больше всего об'ис 
паютса организацнешвым периодом. 
Совещание шло по пути проведения 
в жизнь решений, памеченных пер 
вым сибирским совещанием. Геше 
во, что задачами, требующими по - 
прежнему оообсто шшмашя, явля 
ются — борьба с хулигавствм, оел 
бевпо с преступлениями, вытекаю 
щимн из пего (убийства, поджшг, 
нзнаси-товапия и т. д.) и жестгясая, 
беспощадпая борьба с растратами, 
так здорово пошатпувШЕМи я без 
того слабый (моджет Сибири.

Т(Щ. Алимовым за пребывание в 
Томеже сделано несколько дежладов. 
принято много жалоб, обревизована 
прокуратура и т. д.

курс номсом ольсио!
Решеыпя 14-го лартс’езда в 7-го i Данный сфцавс уоуглубдяется на каждое дело. А это 

с езда В«'1КСМ отаечает нзвествый пиши общния недостаткамн в ра-1 усдовкв, когда паши аггависты 
х(№нс роста консонолквой орга боте, которые но выраженню сец>е дут иметь СЮльшой теоретячессвй 
впгации. Прошедпшй аервод пашей' таря UK, тов. Чаллина, конкретно багаж, чем они нмекгг сейчас, 
работы протекал прп бурном росте вырахаются в следующем: «Поло, Комсомол имеет великолепный 
вашого союза, охватывая все во- са соцналнствческого стрштель- дооупг; «Комсомол —участник ео- 
вые и новые слои мо.тодвжн и ве ства, в которую мы вст^шнян тре- циалнетичесного строитв№1етва»| 
смотря на это наша органвоацив бует от вас конкретеого деза; а у до ловуог для большинства 
нмеет болезни роста. ' вас еще ячейхн и наши комятеты комсомольской кассы непонятен.

В чем заключается ваш кризис, не умекзт подойти к молодежв о «Суметь сделать этот лозунг по- 
напш болеэш!? А в том, что содер конкретным делом, вов.чечь ее в няпшм для масс молодехн>. 
жш ш ^авоти ю н с ж ш г и к  орп, это Еощетнов деао, > подюдэр об д  аадата-ЕИ сдмать его по 
пнзацнй и методы этой работы уже t щшш фразами». нотным для масс.
с«а™  «аюдэгоядо BamcTBoSCTsI д„енно »тт> опрадщяотся наш- д  ^  ф р ю а„  о социалн

ллиу1В1глй попллтв-т» Unnm ЛЛШИТ “  __ствческом стронтельстве, а тем, что 
мы увяхем всю работу по соояалв 
стнчесхону воспнтанвю с будвич-

П О  Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
Водопровод

для копей
Крестьянская взаимопомощь 

в Кривошеинском районе.
(От нашего норреспондента).

На час раньше. i
ТАНГА в апреля. В сшззя с на I « ^ решилп начинать рйботу на!

, стунленвем летнего сезсяа рабочие i
Анжериа, 5 а г ^ .  Сдан подряд железнодорожники в свои интере |  ̂ ^  Раньше прежаого.

I РЫНОК И ЦЕНЫ. : РАБСЕЛЬКОРЫ ОБ’ЕДИЕЯЮТСЯ.' п .  .-г,лп ./яу водогфовола па копях с реки Яя. |  ̂ апреля. Подвоз Продук , МОЛЧАНОВО, 5 апреля. Состоя-' сельсип ККОВ в Крв ключалась главным образом в вы
Население копей получит хорошую незначнтедьеый. Мясо и мука лось об’едннение рабселькешоа Ыо iTOBoaB.TijWb в колачиваняи 10 проц. с сельских
дитьецую воду, которой до сих пор' совсем не подвозятся, но цены на гочинского завода, деревень Мого- м в ^ й ^ о в ^ п а ^ ^  бы то^м ^  21n r  г лих не псшьнпаются. Цены на мо чи, Сарафановкн п 8паменки, рабо- Рбиьисфов в районе оыло всего 31 11а районном с езде ККОВ делега
не имело. В ноябре этого года рабо пчп»пг гт«чя поп ш.апоя««п1.о я комитет. Ни ощш из н и  не был гы отметила, что нельзя было ожв

дать работы от сельсЕшх ком иге • 
пш, когда в райолию! комятете был 
хаос. На районный с'еэд не явил 
ся ни один из членов старого соста 
ва райККОВ в ве 6u.ui сделано от 
чета о работе.

СчастднеЕв! всключмяем яьля- 
ется лакодьсюй ККОВ. Он уме.то 
взялся за дело. Организовал кир
пичный сарай, который дал чи
стой прибыли 1)0 рублей. Участвует 
а работа кооперации, защищая вп- 
те^юсы бедноты прп выдачах ссуд, 
щш раслреде.чп11п Т4тарпв. Иабаю 
дает, куда и как используются осу 
ды беднякамп, за Koropi«x пору • 
чплен КК0В, арииует у рпка луга 
я распределяет их среди бедноты. 
Содершт несколько беспризорных-

) года рабо ^ падаиг. Деся тавшнк до сих пор разрозневно, в в к т ’то-
ту претполагается заиончить но ток яиц стоит вместо во коп. 25 к., круяыж рабселькоров при стента-
Апжрш-е ч пя Гттжепкп топотка ’етоерть молока — вместо 35 — 80 вете Могочинского завода. Стиложерье, а на ьуджепке пр<шо,1иа ^ масла вместо 1 р. зета улучшилась, приобрела ^а]
будет закопчена в будущем году. ' вЗ коп. — 1 руб. i тер руководящего органа.

Перед весенним посевом.
— В день Парижской Коммуны — С. - х. кружок оргапизовалса крестьянки турнепс восы 20 фун 

члены ячейки ИОПР'а поставови- у вас в прошлом го.ду. Был полу- тов.
JH засадить полосу земли картофо! чоп бесплатно с агуяшупкта форма Ягдали мы агровома. Приехал. По 
аем в пользу борцов револющн лип. семена клевера, вики и тур- боседшш с Бростъявами. В резуль 
томящихся в капиталнстнчеогвх' вепса. Крестьяне охотно фаэобра- тате этого они выписали пшеницы 

тюрьмах, — сообщает Е. Сьмм из'хи семена, по с формалвох случи «Ноэ», iuc-вора, вики, чечевицы, 
д. Фецосеевой, 1м1ларов. р. 1<ась беда. Досужме кумушки и их турвепса, овса и др. семян, ^левы

!1емельная неурядица занести [помишиики разнесли слух: «протрз кружка взялись провести весеннее 
вает нашу 'деревню. Селькор V a вленное зерно ве взойдет», а зат^м бороневакие озими и др. 
пишет: |вще прибавили: «кто возьмет фпр-| 11усть Л. Юшкевич скажет от па

— Кростьяпе р. Иглашшой уже малин, с тех валеца больше возь - шего имени мужичкам, что никакой
песколько лет с̂ йирвются переде-1мут». Пропшипда эта, — иишм надбавки налога за протравленпый 
лить землю. Почти на каждом свб- селькор, — к сожалению, имела |{юрмалииом хлеб пе берется. Что ва 
рапин этот моярос стоят в «раа - успех. В результате ее только один оборот хороший урожай хлеба нз 
ных». Но сход раскалывается на курсант с. -х. курс<« протравяд зор протравленного посева даст выгод- 
две равных части в ничего не вы во. пую првсыль крестъяаиву после
ходит. Передела очень желают'ма У курсанта хлеб уродился отлач уплаты налога за одну и ту же де 
лоземрльпые. Передела ве было 16 пый, б« головни. У остальвых — сятипу.
лет. За это время сильные мвого- хлеб — налоловму заражен голов Пз Троицкого р. сельш̂  Семе • 
семейные дв(фы захватали в излит ней. Уж опп это зерво и в свету мы, нов пишет о победе ф«Ч1ма11на. — 
ке земельные долм тех семей, чло ли, и так и сяк, а пшепичны! хлеб, убедившись в прошлое лето в Поль 
пы коих ил уходили, или умира- все - таки, пол̂ 'чился хуже ржапо зе формалина, нынче крестьяне еде 
лк. Эта семья и не желают го, да вдоб^к — и гсфькяй. Вздох'лай массу заявж ва него. Когда 
дела. ' пули тут мужички. — повостаует' услыхали мужички, что в с. Воскре

Мы советуем гр-м д. Иглаково! ваш селькор, — и решили нынче' «иском ячейка Авнахнма своим чле 
прчитать нашу статью в Л* 49 протравить зерно. Только пе все: пам отшекает нынче бесплатно ф(ф 

Л у  ‘̂ Кр- Зп.». Там сказано,-как моио есть еще такие, что слушать о фор малин, то в ячейку в течение трех 
сделать передел без согласия боль малвяе не хотят. [дней записалось сразу 60 человек,
шнпства об-ва. | Вика у вас дала хороший сбор _ внесших тотчас же вступные и член

Л. Юшкевич 13 Сч Акастаоевст сена: — пудов по 150 с досятипы.' ские взпосы за год. Тоже наблюда- 
го пишет: i Турнепс — выше похвал. У одной' ется и в других селениях района.

1ые, остальные чнел
Насодение, вп.хя беадей - 

стене коыптетов, отвосн.тось к ним 
недоброхелательпо. В.пагодаря это 
му при перевыборах общие собра- 
1ШЯ .тнсвндяровалн 7 киынтетоь. В 
то же время в 8-ын со.1еннях. где 
Еомитетив не было, их моегшовпли 
оргаонзовать. ПеревзГ>р,и1о И со

Обследова1ше еущеслюьавшнх ко 
мвтетов пежазало печа.1 ьную картв 
ну. Пыевшнеся небольшие фонды 
расходсеалнсь бес1ЮНтро.1ЬБО и без 
отчетао, иногда совсем не по ндзпа 
ченис. Какой .-шбо поио1ЦВ бедного 
почти ве оказывалось, прещ1рпя - 
тяй но организовывалось, а орел 
стае куда то таялп. Есть случаи 
растрат. Пршда, некоторые хомвте 
ты сохрапи.'ш свои фонды, но они 
являлись мертьым Еапнтя.юм, так 
как KOUBT6TOHKH не знали, что с нв 
ЫН делать.

Ни один комнтет за целый гол 
ве делал перед населением отче
тов о <Ж1ей роботе, а при перевы
борах огравичива.тнсь двумя— 
ня словаыв.

Руководящих указаний комнте -
ы ниоткуда не пол>-ча.ти, так Kai, 

районный сомвтет шлем почта 
не от.тнчадся от самого плохого в 
бесхозяйствевнеях) сельского кешв 
гета, несмотря па то,, что председя 
гелями б Ш Б  ЮМЫ̂'ННСТЫ.

На содерхавве ашпарата рай - 
ККОВ за год ушло около 400 руб 
лей, а помощи оказано ва 20 с чем- 
то рублей Председатель Олейян - 
ВОВ Фома, когда не из чего стало 
пол)’чать ха.юваиье, оставил свою 
«работу». А ься ого «работа* за

инвалидов. На районном сезде 
постаповлшо ппксльскле KKOU 
о'ттать прнмерпым.

Районный с'езд, хотя был п не 
миогочпслеапый, по П]юшел ожяп 
.тенно и деловито. Заслушан был 
доклад эемотдела рпка, пз которо 
го видно было, что до сих нор ЩИ») 
га его пе была увашпа с KKOR 
Отмечена необходимость тесвой 
связи земотделз с ККОВ, чтобы че 
рез хоыитеты взанмопомошн Ma.TO 
мощное крестъф1стю могло быть 
в курсе всей земельной работы п 
мог.то йсоользоеагь сущестаую • 
щие люты.

К сожалению, новый paftltKOR 
вот уже третЕЙ месяц после выбо 
ров не подает при.зааьоь жиэнв. 
Сельские комнтетьше пмея никахо 
го руководства, падают л>юм. Зто 
создает угрову, что дело крестьян 
ской вванмопомощп пойдет по врош 
логодвему.

Зи»(ний.

пеен в протаворечни — с теми пот оствиой недостаток. Много 
ребностяш, которые в ювошсскнх фраз, неумение нашего актива 
рядах складываются на основе хо направить работу’ отдельного
зяйсгаенного роста. комсомольца, дать ему работу по пмселневными интересами

Культурные н эювомичсские за его своеобноста, стремлениям, кото
S S J ’S S S .m  1 " « “  ™

рост и ш йаю па. от ад-знэз»», о геропаи -  в « , - -------  , - . .  ........................................^
них форм нашей работы породили' актив, удовлетворяя се этом далеко не уедешь. Нужно ние с союзным деньгам, искусно (юязпи Сыть пршыечевиым к ответ
«ножницы». Отсюда, главным обм б* гем, тго ахтявво j-nacTByer в об >-м т j'emaTb всю по.твтеческую скрываемые осевозиохнымж коябн jtfreeiinocTi, подделывает довумен- 
эом, происходят ваши болезнен- щественио - политической жизни работу с будничными новс^еввы „„..-own бодпюе зло выяыея - '  ТЫ тпичтожает их и путает отчет „..э, стопы. \-мекгя н сделал сгепегвб мл ннтеоесами массы, чтобы она иэцвими. «иышю зло, выи1мев пи, )цпчшл1К 1 и  о u)iaci

Раавернутыи фронтом
Р а с т р а т ы — по з о р н о е  пятно

против растрат.
12 рублей,

на С0Ю1Н0И организме.
Растраты и неряшливое обраще жепщнн. Совершив растрату оя, п  работе союза. Ревизии проводятся

ЧЯП.М...В В..И,ТЛГТП А„ПЧГ¥1, {'.ШШ ППШ1> Т АЛ .кТТ П М If V ПеПеГТХКПТЮ.

ные явления, как пьянство, ху 
ганство, которые иногда в наших 
собственшл рядах доходят до бе 
еобразпя н вилоть до полного роз 
ложения мало - работоспособяых 
ячеек. 5(оменты иезоиитересонан- 
яостн комсомольской массы вызы 
вают неднснин.'швированность, нз 
ляшнюю развязанность, нэдишввй 
крик.

Цвб.111Шющееся среди отде.ть « 
вых комсомольцев анотичяое нхет- 
росЕне, которое также обуслов • 
лево нашим кризисом, ведет к от 
ходу части ыо.'юдежв от обществен 
вой жизни, ВЫХОДА' нз комсомола, к 
веоог.шсию с политикой партнн в 
к прочим анархическим грутширов

страны, увлекся н сделал оерегвб мл ннтересалн массы, чтобы она ' « . i '  а __г
па.чки в стсфону сухс1й нолитнки.Ов всегда чувствовала, что нов союзам после 6-го с езда. пость. Un зачастую за - паниората
забыл, что у пришедшей к нам в мы действительно строим социа-1 растрата__эта грязная и дур-  ̂ рсйЯзио1И1о1  воинссией, которая
союз новой молодежи, которая в по лиам, что те  идем по нута « со-1 - шюкатавтая-1 ‘ ня «ожег допустить, что • нибудь
лнтике не так искушена, есть кое- цналнзму. Тогда лозунг участия оолезпь, WJnon щюмтав!̂  ‘ вмйгтпор> с его гтоппиы 
какие друтне зицюсы по удовяетво комсомола в сод. строетельстве бу СИ по все»)' Союзу ССР, захдеспу- вечестное с ш> стороны,
рению их кудьтурто - sEouoMiaefr дет пмягея массам на практнкщ да и ажзяые организают, прошла Если раньше, в юнце 24 и па-
кнх интересов. Здесь «получалась на дела Он перестаяет быть отвло (удду gppjy — сборщива Мея чале 25 itaa, растраты бьш край
некоторая размычка в интересах ченным лозунгом, а станет живым imo-i»*«*A.naibA „ж ОНПЫХ komcchi, ооследование о н - « к
пггшя н в интересах масс». конкретным делом. В атом именно взиооот до предс«тй»Н  во явлениях! в союзной деятолыюста пиэюых яче •

Такое наюаЛлнГставпт перед ак н з а к . т т а ^  смыЬ новото перво ,оргк»ов. f » ( ■ '  ^  т и  Т < ^  округа, а В рют -  Г  Г г н  ^
штчфют I

Легкость мыслЬй необычайвал, Правда, разгоне^ будет нттн 
Казалось бы пора, тысячу раз по опять о ннчгихвой сумме в 12 руб
ра научиться ва горьких примерах, лей во нлая копейка — дс^оже руб
Но примеры очевндно в левое ухо .щ  методы же пускания ее на не-

I влезают, из правого вылевают. . . тер старые, испытанные. Надо ли-
[жеетса посколью фактов, kw • , На-дпях нам расскааыва.тн про- сеть, 

яя певкомис^ия и ппоп(«гй обоевя поражающий случай, но В январе месяце рабочие сделада реББОМССНЯ в процессе юреев ^1шнчный: ли перевыборы ораваення товарн
зоваяпя пе обвзруживает фактов | у  предмествома на руках — но щества. Новое прйвдеяие, получив 
рзстраты, вследствие неужелшх) в сколько десятков рублей союзных наказ всеми еяломн улучшать жп 
неправпльпого подхода в обрмизо-' ^»нег. Предмествома копейку бопт лнщныв условия,—дружно и мно- 
i»D>aii Пгатга.» cADVjquM лпгяпкчя ' “  йстратять. Ему уж НИКТО не бро пжратно собиралось па заседа -вавЕЯЖ. U03TWIJ союзным оргаппза g растрате. Он тверд, иня н выпивала времени для де
цпвж пообходнжо прш1ДИТЬ система' ggg скала. Он ненавидит растрат ловых размышлений не остова - 
тмческме пвструктжровавня ршизя' чиков к в рдапш^ах признает од лось. Если же чрьшо.ти мипуту дру

отношепни их: гую жиявопросу — дебаты разя 
ли такой хмельной белибердой, что 

. I Ж1 • тики этот выдержанный находили за благо кончать с»щ>ев
ратчмкэй^ пцнмепялмсь пеппес • контроль вад раеходсва- вомыунист, хороший честный това жндспоры вепосредственкым ирам

в с т  Нужно .э»ш ъ п , - ™  фр, Уо»,ть « а и  ною ,, периода в i moue  .„ ы ,  m в среда. И  ида, T S ™

___ ___ „ с ____________________ ___ ___— ________—  HQ ИТ 1гягп эшзмхкческнй хаоактеп. пепм го ” v;,4wnp.» поогюсил однажды у него взаймы, товарищество но отапливается, по

тивом колоссальные задаче н труд Д* в развитии союза. I Томские професпозы’пасч)

ла суметь правильно пм руково- не сумеем преодатеть все трудно из их касс.
дпть, бросить раз навсегда поверх ста, не сумеем выйти из полосы 
восгае^ решение вопросов, внести нашего î HioHca. 
бодьше'вдумчивоетн н гл^нны в Баратовой.

Все на борьбу с  красным петухом! ч>” готвв1тешмрывк
г  й г  * I nv iltu u u i

По последнмк. дапвым, 
сумма растрат за 24 — 25 в

эгадокческий характер, перед м ^
юзвымн органЕзациямп во всей пол i

пооросил однажды у пего взаймы, товарищество но отапливается, по 
оргаппзаппяин во всей пол _  Д д  полудан недалеко -уве- оричнае развалившихся печных

_____________ '  _____ _ главное орудие —  хорошо палажев рал приятель. дымоходов. Отремсятировавиыа
. . ® привятан реши ревпзионвую комисеяю, ча - 1 — Отдашь? — Чуть пе со слеза квартиры за короткий срок пре -

ло 26 года выражается в 15 с и т  тельпых мер к искорепению эти  '  гласную я поиятятю аля всех вотрошал предместко вратались в какие то берлоги.. .
TMCBQ nvfilPi fvMva чп»«ж . '  поэориых явлснпй, подрывающпх “ uwiuxtEMjmj nve* бсрвжно отсчитывал просн- А 12 руб. — ЭГО просто деталь,тысяч рублей. ijMMa значм 1 ' фппансовую отчетность перед шп- u w . ачедетаие из в ы ш о о п ^ о го  бею

, тельпая_и больно ударяющая по со авторитет союзных оргаяпзари ^  «ят/лй чхевпв тючов "  ' “  . -
'Юзя1иХ нансам . свези швооких тпузяпшхся масс. . Р®*!?* ̂среди пгароих ту|удящихся масс. | коиоии ж правла

„ -  _______. _______ 1 ........ ..........  1 Устажвлшю .два основных типа Целым рядом мероприятий, пред нжя омоэов, которые благодаря «се
С наступлением весны и лета i пересмотреть пожарный идвевтарь, растратчиков. Первый тип растрат прпвятым союзными организация - мейвому пододу» к юптролю

паша ооломепвая деревня ох<ото по I сделать ему к лету неойодаый ре | За последив два месяца (фев -  ̂ охарактерюо - ми, как - то: ус-тавовлепне едино-' своей финаномой работы, «юсоб-
сешавтся красным петунж. Выгора мовт, наладить пожарные бочка, по раль а аарт) положенпе ва пушном слввами: «разная п растяпа», образных форп учета и отчетности, ствуют фактам рас-трат (а это за
ют, обыкповеиио, и л  целые де -  ̂ставить к сожарпым сараям постояв рынке Томского o^Jyra характтфнзу растратчик — пажболее без • выделение ответственных шначе- последнее время в больгаинсгае слу
реваи или, в лучшем случае, по не ных ответственных лиц. |ется яеограпичеиым спросом w нреддыз  ̂ ничего страшного не пред ев, регулярпые обследованжя фнван чаев и наблюдается), надо сажать
сколько долее. 1'ед1со одни — два до Партайцы, а, осооеипо, ксшсомскль  ̂стороны загогоеттелей, в то время, ставляющий, по в союзной оргашза совой деятельности союзных орга • на скамью подсудимых.

........... .... от,п™,„  ̂ ^ д е н ь - ;я т и 1 , в продта воирш  при в фгаапсовьГ1 М а  н. дмжпо
, 1  ' ги — членские взпосы и свою Ь  - тикуется сверка коятшррентвых быть места легкому отпошепию и

опч)ациа также должна оыть моей Ожращеие пре.гтожсни пуши он осладывает их в один кар' счетов, целый ряд директив со ста мягкотелой дадерчивости. 
анзовапы к встрече красного пету- ны в эти месяцы об’ясняется факта‘пап и начинает расходмать: пла -!роны окрпрофбюро о постановке фи Все усилия союзных оргаинза - 
ха, потому что от по!юра не гер^^ сезоякто х^актера в связи цгг долги, п л а т  за квартиру, вы'напсовой ра&лы —  удалось добить ций должны быть направлены к

пнсывает литературу для союзной ся многого. Случаи ршпрат заметно искореиению этих позс^ных пятен

Примеры гибельных noxapi» в 
с. Семалужпом, Соболинке и ряде 
др. селений за пршлое лето — 
еще перед нашими глазами. Всо 
это говорит об одвом: деревня, 
ваш ец должна принять меры к са 
моващите от пожа̂ юв.

А между тем, здесь дело обстоит 
03 ряда вод плохо. Имеющиеся по- 
жарБые машины обыкловевво сто
ят без призора. Пожарнсяо инвеп - 
таря иедостатичио. С-ельс<юеты я 
секции о противопожарных мерах 
почта ве заботатся. Цех хозяйско • 
го глаза.

Нынче, когда секции сольс<жетов 
предполагается ввести в русло всф 
мальшй работы, паселецие долж
но иод рукоподством их теп^ь же

тирсваяы потребиловки я имуще- j с ежончавясм осеннего сезона охо- 
стео комитетов (триеры, веялкм, мо ш .
лоталки и т. п..). Гем более, в ооль результат весеннего же выхода 
шшиъе СЛГ»., в» m   ̂ ^

е̂, по па благсшриятные перспектвТеперь же следует выделить во - 
миссии для осмотра др)'6 и дымохо
да, упорядочить дело очистки их от 
«жи, заставить негодвые, полураз 
рушенные трубы замеинтъ н<шыми.

Сдраховая агентура ва местах 
должна проявить максимум внима • 
НИИ и оказать номшць сельшетам 
в этом деле.

Все па бсфьбу с огнем! И. П.

Кан работали районные 
налоговые номиссии.

Районный па.чог<тые комнеспи на плателыцнкп 3-й гр>*ппы (7888 зояб 
чалн работить только с по.човнны леннй) н первой группы — (.270 за
свнтя->ря прошлого года. Т ак ам  оО 
разом , HI деятельность и зм еряется 
иокамест, иерводом времепн в  8-ие 
сяц ев. ^  это врем я компсенн пока 
залн , что OUU являю тся жизнеспо 
собпым н псобходимым Д.ТЯ д е р м  
в н  аппаратом , когодый и уащ ается 
в  дальнейш ем  '  ’читпн н  утреиде 
ИНН. п екотооы о цифры подтвержда 
ю т даи п ы й  вывод.

Всего за время сентябрь — фев 
раль включ1Ггедьво комиссвямн бы 
ло рассмотрено 80.778 заявлений 
по е.-х. налогу, мрЕ чем на период 
ноябрь—февраль падает 23.163 за 
явления. Ути четыре месяца были 
периодом боевой, интенсивной дея 
тедьности комиссий. По характеру 
рассмотренные заявдеопя делятся 
след>’юшвм образом; ходатайства 
о предостаачешш льгот занимают 
03 проц. общего катичества , явля
ясь г.'1авыейшнм_содержаннем ра • 
бот компсенд. ЖадоГ|Ы на вепра - 
впльпый учет и исчнеленне налога 
ааннмают татько 03 проц., и про - 
чве холатаПства — 6,7 проц.

Наябатьшес коЛЕЧество хода 
тайств рассмотрено от нлательшн- 
чов 11-й группы 1<1латяшвх налог 
по даум ставкам), которые пода.чн 
22.610 заивленнй. За ними следуют

явлений). Из рассмотренных хода 
тайств удоыетворено 23.541 или 7в 
проц. всего количества оодавньа 
заявлений и отказано по 7^7 эояв 
лашям — i24 проц.). Большой про 
цент удовлетворенных ходатайств 
падает на долю беднейших хо - 
зяйств (85 проц.), вавменьший — 
но остальным группам (70—79).

Довольно вдетые обследовапня 
деягельвостЕ комвсснй ноказа.тв, 
что подход комнесий к решенням 
по жалобам был в бодашнветве 
с.чучаев нравильвый.

Были, Есяечво, и неизбежные не 
достатки в работе комиссий, из ко 
торых можно назвать следующие: 
1) задержка рассмотрения жадоб 
дольше жкложепного срока. Эта за 
дерзаса об’ясвяется загруженно • 
стью работой аппарата риков и 
членов комнесий; 2) отсутствие ва 
заседаниях представителей от на
селения; 8) недостаточное оформ
ление МЕалоб сельсоветами Но, мо 
ЖЕО надеяться, что эти недоетат 
кн будут ИЗЖИТЫ с течением вро 
мепи, и в будущем году налоговые 
Еомиесня не то.тыо сохранят свое 
прехпов значеняе, во, возможно, 
права в обязанности нх станут еще 
швро н глубже.

Сегодня в 6 ч. вечера в зале заседания Окружкома состоится 
заседание деревенское комиссии по вопросу 

О  Р Д С С Л О Е Н И И  ■  Д Е Р Е В Н Е .  

Приглашаются хозяйственные, кооперативные’ к ответствен, 
ные работники парторганизаций.

вы расчитывать не приходится, бди 
годара вподпо (шрелолившемуси об 
щеку подожевию е неурожаен ос- 

эаготовок — бедки.

бибднотечки. дает «хозяйке на ба- уменьшились, во это не значит, что на союзном оргаоизме и. гдавным 
аар» и т. д. А в конце концов недо! вничаине союзов в этому вопросу образом, в сп ^ у предупрежде - 
стача 25 — 50 рубдей. доджпо быть ослаблено. Много еще ния растрат.

Втовой тип — в большинстве, предстоит сделать. Iimjpun IDU о ишшиш.1Ь* г -)
своем пе вешца плохие люди, по без эставоыено, что факторами, спо „ - д  в ц п р я
вольные к бесхаравтерпыо, дыко собствующнми злоупотребленмям со КТО  п ь  о и ц ьл
поддающиеся влиянию дурной ере- юзяыми средствами, авдшотоя ведо Щ Д Д Ц Д Ц Ц Д ^  
цы. Это тип растратчика, гуляюще]с̂ аточно еерьеэвое ртношенве ро W E 1 D F 1 E 1 S 1  ■ 
го, хотящего в разоряющегося па;визионных комиссий к фипансовоВ ,

— Ну что ты друт! Да разве ж бразного, бесхозяйственного, пьяно 
мы первый роз видимся?. . го отсутствия ведения дата.

По.7учка прошла. Посмотрела ревязпонвая комяс-
У «приотеля» случи.чнсь кажне сня — все пьют. . . Навела ревп 

то сверхсметные расходы, и прел зню. У казначея Томижова ве хва 
месткома не получал денег. тпло 12 р\-б. Нолыкн ш  деньга! 15

Может быть он уже «выхрутвл м арт получил н за ночь пршшд. 
ся» из грязного положения? Мо - Пропил, а завтра попо.1шо! 
жег быть. Но что он перестал себя Но псшатпнть не удалось п пред 
уважать — это т е  знаем доподлин .дожила ревокмнеоня снять означен 
но. ного ТоыЕлоеа с долиости . . .

Не так обстояло дело в жп.1яш 12 рублей, во жвзтоващгщвство 
ном товаршцестве томских отроите в.чдр«шуло, как от удара бнчем; 
.чей. Борьбы здесь янкзхой не бы — И к нам просочалась, торг бы 
ла Лшжость мыслей пеобычайпая ее бра.т, эта самая «эпидомия».
<— на все 100 проц. М—ий.

Общественный нонтроль
уннчтожнт растраты.

i с очевидной яспоггью дли каждо' лить пшташте к борьбе с растрата

Общественными усилияич
беспризорность.

Мероприятия с беспрвз<рвостью стоящее время, во ве поент ывссо 
проводит аппарат социально - пра всею хораггера. 
вюой охраны пео(«ершввнолегап1  По социальному проиехождевню 
при варобразе, борьба ведется еле воопитананкн детдомов в бо.чьшнв 
дующими путями: 1) проем в дет стае дети рабочих п врестьд!^ по
окне у^ж девия, передача на воо 
тгшгае в частные семьи, опреде 
ленне на работу — это в отноше- 
ши абсолютно беоприэорных в 2) 
учреждение опека, матернальная 
помощь ва дому, вовлечение в ма 
стерехне, к.чубы, школы в щюч в 
борьба с детской преступностью,- 
через комиссию весове1япевволет- 
UUX, — в этом случае ндсг обслужи 
вавие беспризсфпых, выеющнх род 
ственнЕков, но вуждаюШЕхсл в ма 
ториальяой н моральвой поддер- 
хке.
ДЕТУЧРЕЖДЕНИЯ ПО ТОМСКО

МУ ОКРУГУ.
По срааиению с 1925 г. сеть дет 

домов еосратадась на 10 детсЕнх 
учреждений с числом детей 900 
человек. В ляпное время мы имеем 
детдомов 8 с количеством детей 486 
чел.

Сокращение сети произошло пу 
тем равп)узкн детдомов от детей, 
имеющнх родстаенннков, путем пе 
редачи детей в рабочие и крестьян 
ские семьи в путем с-твяння дет 
доыю в более крупвые. На передав 
аых по дотоворам — 907 человек 
семьям крестьян 578 чел., рабочим 
Ю'старям и ремеслевннкан — 170 
чел., родстве1шакам — 164 чел., по 
мещш) в учебные заведевия про 
фобра в  соовоса в передаво ва ста 
пенднн — ^  чед.

Сокращепле сети детекях домов 
вызвано Tei^ что содержание дет 
Домов требовало -«бы до 50 проц. 
сметы ОыО н урезга сети моссовьа
yipi.______

йередача детей в трудовые семьв 
по договорам про.должается в в ва

семейао.чу по.тожению круглые св 
роты, утерявшие связь е роднгеля 
ми во время голода и эпндемпн и 
беспризорные детн. По аоорастао- 
ыу составу д е т  делятся: дшкохь 
няков (4—8 лет) — во чед, школь 
яого возраста (8 — 14 лет) — 253 
чел., от 14 — 16 лет — 136 чел., н 
свыше 16 лет — 37 чел.,). 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТ

ДОМОВ.
Материальное полокевне деддо 

мое чрезвычайпо тяже.аое. В то вро 
мя, кал в пропьтом году стоимость 
содержания одного ребовка вечно 
лялась в 200 руб., в настоящем го 
ду 160 р., из которых пнтание—60 
руб., обмундирование — 15 руб., рас 
ходы по учебной частя — 1 ф б ., 
пртобретевне илвеатаря — 1 руб., 
медикаменты — 1 руб. 20 к. и проч. 
расходы 81 руб. ВО к. (зарплата слу 
жаоцш и хсе. расходы). Питание 
неудовлетворнтельвое. В четырех 
детдомах острый недостаток в обу 
вн и обмундированнн, благодаря 
чему дети лишены возмоашоста по 
сещать школы в мастерские. Тяже 
лов положение детских домов ухуд 
шилось после проведенной роэгруз 
ЕЯ, т. к. значительная часть обыун 
двроваяля передана вместе с деть 
мн. Чувствуется также недостатот 
в столовой и чайной посуде.

Сшятарпое состояние больщин- 
ства детдомов удовлетводнтельнов.

*) Сведения о количестве детей 
переданных по договорам н др.

Заболеваемость выражается в еле 
дующем: из общего чнсда детей 
чесоточных — 1 проц., трахоматоз • 
вых — 1 проц., маляриков — 5 
црещ. Большой проц. больных об' 
ясЕяетсл тем, что при разгрузке 
выдавались лишь здоровые дети, а 
все больные остав.тены в детдо
мах.
ОБЩЕСТВЕННО • ПОЛИТИЧЕ

СКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
ДЕТДОМАХ

В ивгересах обеелеченвя детей 
детдомов правильной постановкой 
паодьного обучеввя, а также в вн 
тересох увнчтожшоя эаыквутостн 
— обособленности детдомов воспи 
таннвкн детсБнх домов аосещают 
погоды соцпоса. Школы внутри дет 
СКВ! домое имеются в четырех дет 
домах: трудно • воспитуемьа лево 
чек, в институте соцвального пе 
ревооовтавпя, доме првэора н дет 
доме >4 8.

Физическое воспнтанЛ при дет 
домах проводится по ллаву работы 
пионеров. Подовое воспитаяне за 
ключается в проведении бесед вра 
чебным персоналом детдомов. 
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОСПИ 

ТАННИКга ДЕТДОМОВ, 
оно намечен ряд мероприятий, 

направденвый ва органиеадшо тру 
[доБой подготовка подростков, - 

воспитанников детдомов, путем ус 
тройства па производство, расшяре 
нвя центральн. мастерскнх поыоще 
НЕЯ в школы, техникумы и проч. 
Но проведенне в ашзвь этих меро 
прпятнй зачаст!'!) тсрмазятся, о од 
вой стороны недостаточностью бро 
ни в производстве, а с ДругсА сто 
ропы—нвподготовленаостью воспн- 
таипиков детдомов.

В частности в школы профобра 
в прошлом году помешено 18 ч е»  
век, в машннострой — 1, цовтраль 
пые мастерские — 1.

Кроме этого прн детдомах орга
низованы мастерехне, которые в

ты по даедеаням на 1 января 19261 воя(^ месяце превращены 
года. «тральные маст^>о«нв с сапожным.

пошивочным и чулочным 
ми; предполагается также откры
тие в столя^шого огде.тения.

(^ельско • хозяйствепная трудо
вая подготовка памечева детдомом 
W 3, в распоряжение готороп пе
редан зеиельюй участок с пахот 
вой землей до 80 десоттш, датами, 
лесо1  ̂ C.-X. ипвевтареы и скитом. 
Работа па участке начнется с вес 
ны.
ВЫПУСК ВОСПИТАННИКОВ ДЕТ 

ДОМОВ.
Одним из самых острых вопро

сов жизни детдомов является вы 
пуск ребят, доотжппйх Хв-тнлетне- 
го возраОта. одесь ириходнтся стал 
киваться с большими затруднения 
ми ори устройстве нх на работу, 
что, конечно, завнент от подготов 
ки их К са!(остоотельвой жвзнп, 
а также от закрепления брони в 
производстве и помощи со сторо
ны общественных и профессвоваль 
ных оргадшзацнй в этом деле.

В 1925 году выпушено на детдо 
ига 40 чел., воспвтанвнки прошло 
го выпуска устроены: школа швей 
прома — 18 че.г, совшколы — 20 
чел., политехникум — 3 чех, проф 
техннчесжая школа — 5 ч., мастер 
«не окрОНО — 1 чех, педгехнн- 
кум — 2 че.г, фармтехникь-м — 1 
чех, акушерский технику^ — 1 
чех, машивострой — 1 чех,

В настоящее время детей, достиг 
тих 16 лет — 87 челгаек, которые 
будут выпушены в текущем году. 
ГГеред ОНО стоит задача устроить 
нх на предприятая, в профшколы 
и сельские хозяйства.

Матерва.тьные недостатки не да 
ют воэможвоста в полной мере раз 
вернуться работе детдомов.

То-тьсо при общей ООМОЩЕ, прн 
непосредственном участии трудя
щихся в изыскания средств н тру 
довой подготовке воеохтавЕЕков.бу 
дет обеспечена вооможвость пра
вильного воспитания детей в детдо 
мах

М. Иваном.

го, наша кооперацна постепенно 
удушает и улучшает свою работу. 
Она все больше начинает о^ухв- 
вать шнрешие рабоче - крестьян - 
ш е кассы.

Так наша потребятельская рабо
чая кооперация в Токске на первое 
ащм?ля вкеет 19.455 членов. Транс 
оортная кооперация нмеет членов 
до 4 тысяч человек.

Обороты кооперации так же бы 
стро увелвчвваются. Материальное 
пилохеиве коиперацвв крепнет.

Несмотря па эти достижения, в 
работе пашей кооперации все еще 
наблюдается ряд вепормальвостей 
и недочетов, идним из этих круп
ных недочетов являются рзст̂ ты 
в хвшення кооперативных средств.

Цифры растрат довольно эначн- 
тельные и у нас уже сообщалось, 
что по лилии рабочей нотребятель 
СБОЙ кооперавии в весжолькях толь 
во магазинах растрачено около 40 
тысяч; в других ввдах кооперацвн 
также дело обстоит веважпо. Прав 
да, та вампаывя по борьбе с растра 
тами, которая ведется в вастояшее 
время, дала более млн мевее поло
жительные результаты. Теперь в 
самих о(ннвах когаерашга стали 
более серьеэво ыютротъ на суще
ствовавшее зло «гПЕСыванЕЙ», «про 
щевнй» в друт щкюобов лвкввда 
ЦЕН растрат н хищений «по семей 
пому*.

Кроме того, тепе!» члены 
кооперацвн беэуслгано подтяну - 
лись и начал более впмательно 
отвосятося R работе своей коонера 
тнвпой српшнэацни.

Однако зло еще далеко не нсссре 
непо. Вое - где оно затаилось в ев 
л  на него не обратить с^ас серь 
езного вннмлия, то сяо может в но 
далеком будущем вновь пролиться.

Вот почему нам пеобходло уев

хищовЕямв в кооперацжв. В 
настоящее время, когда мы ведем 
отчаянную б̂ ьбу за режим эконо
мии, за сбережения каждой совет - 
ской копейкЕ, борьба с раст;>атамв 
и хищениями в кооперацвв получа 
ет глубокий в серьелый смысл.

Нужво искоропить всякие злоу- 
потребленвя, бесхозяйственность, не 
уменье работать, чтобы таким оСрц, 
зом устранить причины, мешаю - 
щис накоплению общественных ка 
питалов, без которых не может дал 
ше развиваться наша кооперация.

Вся сгаетгсая обществениость ав 
ТЕВШ) участвующая в кооперацна 
и в первую очередь сами коопера - 
тмвные оргаппзацми должны обра
щать больше внимання на эту ста 
рону. Нужно на-ряду с карателвы 
ми мерами, вести повсодвевную ра 
боту -по упущнению причин, спо - 
собствующих растратам и мщени
ям, а причин здеа много. Самые 
главные нз них; слабая активность 
самих члежю пайщиков коопера - 
РЧ) яедостаточный контроль со сто 
роЕЫ р̂ язпопных комиссий и вы
шестоящих кооперативных г̂ан№, 
по̂ ежпая ло|юй в несноевремеп - 
вал отчетоость правлений я т. д.

HfXHo добиться своевременной 
отчетности выборных органов перед 
пайщиками, ирвхпдо - раходвые 
сметы должны утверждаться ва об 
щих ообралях каждые три месяца 
по аа£лк>чопию ревнз. комвсс-ий.

Если рабоче - крес-тьявекме общ̂  
ственные силы будут помогать ра 
боте прежуратуры и суда, если все 
пайщики будут вд)-мч1гоо и внима 
телыю отпосяться к выборам коопе 
ративных работников, будут принн 
мать болше учаетжя в работе са - 
мой кооперации, то с растрэтами 
мы спраллся так же, как шда > 
то соравилкь 00 шточижчеством.
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М  7 8 - 2 1 4 7 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

4-го авваря 1926 года всесоюз етса в размере двух третей зарпяа 
вым советом соцнахьвого етра1ова|ты, норма пенсва ■nnajH âM i - t  
нам (СССС) надаво ооставовдонае | груииы в размере двух третей т а  
в ворие имеияющее существовав вой веисви в размер оеисвв нива

PaiofflKuqe. В сибирской кочегарке.
Помнпшь-лв 

Лучшие ;

время, в тлхслсА 
нев&те 

протекали твои?
Подвел! ШГ8-

швй доселе аорадос: иазваченма пев 
cut, как саммм трудащвмса, пи- 
Т1‘[швшмм трудогшооионость, там в 
семьям, потерявшям кормильцев.

До С1Х mî j DOUCBH иазиачална 
в 3UBBCMM0CTH от средвей зараоот- 
uofi платы даппой местпостм и

лидам 3-В группы устаиавлпвается 
в размере полоовпы noiUiofl пепсви. 
,1ля семей нормы пепснй устапов 
лены Б две трети полной ненсии, 
если семья имеет боле трех чело
век, половмвы полной пенсии для 
семьи 83 2-х человек и одну треть

лишь инвалиды, потерявшие трудо'для семьи из одного человека, 
способность от npo>t>occfloiia3buuro | - 11орядок пенсвоЕнровапия увечни- 
заболевания или от увечья на рабо ков и нивалидов, потеря трудоспо- 
те. Получали neuenu в зависимо-' собпостн которых свизана с профес 
СТ1 от их фактмческого заработка.' сиональным заболеванием, а также 

Новое постановлевве I'CU) предчемьн застраховапных, умерших от 
усматривает вечвеленне пенсий для' указанных причин, пепсионмровать- 
кввалндов труда, нивалвдпость ко-‘ся будут па основах, существовав- 
тсрых впервые устаповлена т)сле'шнх до сих пор.
1-го оЁтабря 19̂ 5 года в зависи! Новый порядеж пенснонирования 
мости от фактической месичвой зар 'влечет за собой общий пересмотр пец 
платы за 3 иалеадарвых месяца,' снонпых дел по всему 'Юмскому <ж 
предшествовавших оставлении ими'ругу, чти представляет громадную 
работы по найму или устапивленшо ’ кропотливую работу, ибо Томский 
1пва.идност1 , если к этому момен|окрут имеет почти 2.500 пенсиопе 
ту работа по найму не было нрекра ' ров.
щена. Этот же порядок относится ̂ Пересмотр дел будет закончеп 
н к пенсиям семьям унесших или только летом. Новый порядок пен- 
(н'звестпо отсутствумцднх' эастрахо сионжровапия является вовым шатох 
нанвых. D деле улучшспва обсепеченвя тру

В основу исчислений пенсий нп- дящихся, потерявших трудоспособ- 
ьолидаи труда (,■ семьям умерших яость но батеэни или вследствие

партийняя жизнь.
в аороне от руковод

ства сельсоветом.Общее с*)брапие жевщип псяерх Жепщины оплачиваются всегда де 
Долго ждала своей л>-чшей ты н^ртыт цехов Судкопей со випма flfe'iue.

'ниои 2ягл\ш11м м  лтчрт гвпнт ifl Женщины страдают от безрабь 
Гибла в оковах мещанской семьи, ^  тнцы. Работница, обремененная
Брань ВЫ1ЮСВЛЯ, побои кулачные, ^^г^ток. Отчнтываювся делегатов ве может участвовать в об
Век свой ашла подневольной И жснскоВ конферевции. Делегатка шествепний работе. Пет детских 

рабоА Осинова кратко, во подробно отме яс4ей п т. д.
Свято храня узы цепкие брачные чает всо достяженпя в работе, оста Резолкчщ копферепдии «иСра- 
Жертвуя всюду напрасно собой, навлнвастся ра основных более хм п е  одобрило н решило всеми иь 

.^ныхвулн зоре (жтябрьские рактерпых ве.дочетах и пробелах в раин стараться проводить их в
красные, 'ней, |ж1ЕШЬ.

То начинался веомнрпый пожар,; Основной недочет — мало уде | Отчет своих дедегакж вызвал и  
Вышли на битву рабыни ‘ депо внимания ра(юге среди к|>о . рид щюпнй. Все делегатки разбиты п и в ы й  к у р ;  у с в о и л и ,  

пеочаетше, ' стьянок. Крестьяпкн мало y^acтвJ' но секциям, к а к -т о : киоператив- 
Сразу рассеялся тязккнП кошмар. '■ ют в общественной работе. В дере11 оую, Щ)»хресспоиа.1Ы1ую i  другие,

Верх - Чебулннская ячейка ВКП 
не раз ставила на своем собрапии 
вопр<с об охнвленнп работы сель 
совета в  его секций.

Но до снх пор в этом отвошеннв 
шпего не сдолаво, и осъетская ра 
бота на селе попрекяему хромает.

Бюро ячейки надо всасишить по 
стаоовлеиня своих собраний н про 
вести их в 2 В шь.

Б.

Работа среди бедноты на кертвой точке.
Больше внимания беспартийному активу.

Имеюпшйся в ячейке д. Киряко ОСНОВАТЕЛЬНО ЗАНЯТЬСЯ ПРО 
ьо, Бозотавпекого райоиа план ра РАБОТКОЙ РЕШЕНИЙ 14 ПАРТ- 
бот выполняется слабо. Партдевь С'ЕЭДА
проводится иерегу.1я,>ио. Ио -̂ещае- О рмпстшях 14 иартс'езда зна - 
мость парсобршшй беспартийными ют ттько 2—3 а остадь
доходит до 60 чел., что говорит за выс члены и кандидаты с этим во 
то, что интерес у населения к ячей ■ просом совершенно не знакомы.
VA uuaanwe Кружок нолнтслмосйразоваиия

Вместо с рабочим победно
сбросп.ла

Гнет капитала — источвак всех
ЭОЛ.

Сестрам далеким свой клич
перебросила

Полк угнетошшх с тобою
пшел. 

Антонина Колосова.

В з г р е т ь  13Д 1!
(Могочинский яесоззмд).

Несмотря ва частые раз'ясневня
безвестно отсутствующих), ни сгаростн, но вместе с тем для на на профкруаше о трудовой дкцш ш  

валдностъ которых была устапеш шей томской действитсльностж он не, некоторые ребята на производ- 
лева до 1 октября 1925 года, прн нв-иется вовым тяжелым бременем стве относятся в делу спустя рука 
нимаегся средняя месячваа зара- для страхоргаж», так как пере- ва. Например, секретарь комсомол- 
ботная плата рабсяях или сл -̂жащих смотр пенсионных дел, естествен- ской ячейки, он жо секретарь ФЗК 
той же профессии и квалифпка- но, повлечет за собой псвышеняе Еалашпиков, работает очень халат 
цпв по соответствующему прйрсою размера пенсий, а вместе с этим и но.
эу, в той местности, где прожива- расхода страховых средств. По гру марта лошадь с сидящим на 
ет инвалид или семья умершего млн бым подсчетам, после пересмотра ней мальчиком поднвмала па эсто- 
безвестно |отсутсгвующего застра- дел страхкасса по Томскому окру паду по|>ожя1 е вагонетки, в это жо 
ховапного к моменту вступлегая в гу будет ежемесячно выплачивать время Ьалашнмков, несмотря ва то, 
действие настоящего постаповле- сверх существующего расхода па что оп вндел поднимающуюся ло - 
пня. Для определения указанной выплату пепси! более 10.000 руб. шадь, пусти сверху вагонтеку с пи 
средней зарплаты в основу припн левым матермалом, которая сбила
маются данные за месяцы июль, _ о ног лошадь ж протащила ее саже
август ж сентябрь 1925 года. начнется лишь по (жовчанжж. обрезкам. Мальчик благе

Норма пенсий инвалидам 1 - й пересмотра всех пенсионных дед даря лишь случайности, отделался 
группы (полная пенсня) определа- округа. Дм. Казачих№1. допшмн ушибами. Эхо.

Профессиональная жизнь.
Heniioi DDiMiAii шш1нен>ьг и него 31дш. I

(Меамм4 ночных сторожен).
В насгоащео время местком об'о Институт профделегатои наечнты

Hilipai HDiuii UBHOi.
В чистом уютном пежещенЕК клу 

ба Еоммувальпниов им. Ленина ра
бочие коллектива водешровода собра 
лвсь на персвыб(фы завкома.

На повестке дня два вопроса: от 
четный доклад фабзавкома с содокла

днаст 156 вечных сту^южей, 25 вает 14 человек. Рабега вдет ннтен 
дворников и 56 безработных. оавно, разногласий с месткшом не

Заседапжя мсчдтима проводятся было. Наиболее важными вопросами _____ ____ _ _______ .
один раз в неделю. Общие собрания профделегатекях собрапяй были: о рови”зяонт>й комиссии и пе"ревы 
коллектива созываются всрегуляр- задолженности квартальных уполво 
по. моченных, пересмотр колдоговора с

Посещаемость собранмй сравни - БНО и рассмотрение сметы местио- 
тельао высокая — 85 процентов, ма.
На собраниях членская масса привв Все профделегаты втянуты в дея 
мает активлое участие. тельную работу в существующие

Работа oxjiauu труда ведетея по т ц  местиоие общества: Авиахам, 
айну. Проведево сбеледованиб ивзр МОПР, 1Друзья Дегей», «Долой Не 
тир рабочих, результаты иоторого грамотность».

.......... . i  области тарифно • экономкче

По первому вопросу выступил 
предфабзавкома тов. Гржгус, кото - 
рый, отчитываясь о шестимесячной 
деятельпоегги Заводского комитета, 
подробно остановился на освовпых 
этапах аго работы.

После доклада ревизновной ко - 
миссии, сделанного т№. Поляковым.

не на жепщипу смотушт еще вс так 
как у нас, — говорит т. Осшюва 

Мы жалуемся на то, чтч 
мужья пе отпускают па собралпя, 
зачастую без скапдалов ве обойдет 
ся, а у крестьянок тем более, 
кавдндатуры в сельсоветы, кскрпе 
рацию и т. п. но нроводаття подтем 
предлогом, что из пих, де, мало то.1 
ку.

Работпмцы жаловались ва н п  
кую оплату труда.

— Выполняем работу с мужва

работа которых хромала. Приходят 
делеглткн на собрание ccKimn, по 
СН1ЯТ, пождет лектора п так, не 
дождавшись, уходят домой. Раз — 
другой njimyr. а па третий в ве 
mjAiyr. а там как раз и лектор 
является. Получается — Ванька 
дойа, Сеньки нет, Сенька дома — 
BalLKH нот.

G)6pannt‘ реганло на эту пепор- 
малыюстъ обратить Biinanne жев 
пДела. Св«жм делегатаам преддо- 
ж4в* noaicTHimefl участвовать в ра

переданы в горсансекцмю. i ‘ g ogjaem тарифно • эконо1*кче • перешли к прениям. Прения пропии
Культурно - просветательная ра работы ратематривался и разре! чрезвычайно слабо. Из желающпх

бога ведется в краевом уголке при  ̂ положительном смысле вон- взять слово оказался только один
местаоме. Ежемесячно издается степ ^  увеличении зарплаты вочпо предокротдела тов. Бахарев, кото - 
газета «Глаз Ночи». Култвочнеен ^  сторожа с 21 р. 75 к. до 25 руб рый указал на пеправкльпость рас
ой совместно с коммссией охраны i пределенма обязанностей между цле
трра проведены популярные лек - н,до«у составу месткома в пер-1 нами завкома, благодаря чему вся 
НИИ о советском т11уд<»ом закопода очередь предстоит войти с хода работа была взвалена на председа 
тельмве. В уголке проводятся гром „gcraM  в горссвет о пересмотре- теля, что вредно отражалось па всей 
кое чтение газет и журналов, так вопроса о величине кварталов деятельности заводевм^ комитета, 
как среди членов коллшива есть охраны н разрешить очень важный'

яи одну, а оплачивают по разному, боте. К. Н.

Держите курс еа массы.
В ваших копебекпх клубах в по в клубы. Па первом плане у наших 

давляющем своем большинстве чло прягиеипй всегда стоят заседапия, 
ны клуба — молодежь. Взрослых' отчеты и т. н. Еслп взрослый рабо 
рабочих почти пет. Взрослые рабо! чнИ я вошел в клуб, то, обыкповеи 
чне из-за ряда недостатков, имею [во, оттягивают время, не дают 
щнх bft'CTO в наших клубах, пе клубпому новичку нестн рабоп, 
идут в них. .опираясь па старых клубистоп. Не

Первым недостатком является дивсрие к взрослому рабочему, пе 
иемзжитяо до сих пор хулиганства верпе в его силы, несколько дней 
среди молодежм. Толчен, возня. Во хпсдепвя без работы отталкивают 
время постановки пьесы в клубах' рабочего от клуба, 
шушуканье молодежи с барышня-j третье, пижалуй, ояювпоо, 
ми и HI смешки не дают возможно то, что пашв руководы зача-

«и взрослым рабочо слушать, 'схр», имея у себя в клубах, если 
гествевпо. на постановку приез лобимчиков. то бляжо стоящих, 

жих артистов, хотя н халтурннков,'
взроы к И И  оолше, т к  ПК па "* " Г '™ ™ '-  ' " 1 ” “
.ЭТО время водв<)рястся некоторый чпЬя, таким образом, ироьлсно 
порядок. Об’яспяется это тем. что «алог|1амотяого рабочего от грамот 
наши члены правления клуба яв пор̂ . Это уж шгкуда пе годится, 
ляются все дежурить иа эти поста g руково.дителей должны быть 
ВОВКИ ради того, чтобы бесплатно 
(зайцем) посмоттють постановку
приезжих. На П1Лтаиовки же мест гружены клушюй работой.
'пых спл членов щ'авлеипя не зато’ Гстраневие этих недостатков по 
нишь. может втянуть взрослых рабочих

Второй недостаток — это отсут производства в клубную работу, 
(угоне активности правления клу-,
бов mi втягпванию основной массы Г. Туманов.

Депочи на прицел.
МОРДОБИТИЕ.^ «  ДОРОГАЯ ЛОШАДЬ.

в  клубе и около KJ*Ja имеи ,^KU4«ei|a!
Луначчресогч) до высщп прах» ксяапды'лошадь, за которую' упла^ 
лов развито хулитав^тво. Был тил 550 рублей. После такой по*, 
('лучай, когда рабочему дрож купки. зная, что ва эти деньги кож 
завода Мураввпку раэбнлв го go было бы приобрести двух хоро' 

шнх лошадей, пожарники вачали 
искать причину такой доршюй по-' 
купив.

Нсхоре выяснилось, что продав
ший лошадь является односельчан! 
пом Ианохина. 3.

Ячейка ВКП (б) с. Петуива, Том 
ского района (мкгго^г пз S человек, 
аа mix иесетииредедеввуг)
цартибцую обязашиктъ.

'Бюнами ячейки доьый курс уяс
нен. U течемио зимы ьея iiaprpuCo 
тл строилась под этим углом.

Со стороны бесшартнбаых кре • 
стьяп отмечается витерос к работе 
ячейки. Muunie из кр(.чгтьаи регу
лярно посещают открытые партсо- 
иин (послеД1ше усггранваются 4 ра 
за в месяц).

На шгследашх со'фашях, глав • 
ным образом, nj ораОатывалнсь ре 
шепая 14-го пдртс'вэда. Актив • 
нскть п серьсэиоо (тюшоано к 
прораСчячи рошеияй последпего 
проявляется ве тч)лькй со стороны 
парчийцеь, но и беспартийных.

В селе полтора месяца работала 
по.тнтпередвиаща. Поч-ле аев был 
орпшизован па'птру'Х(ж из 13 
человек, существующий до сак пор

ке имеется.
Во.чьшую часть посепшищнх бес 

оартнйиых нужно отнести за счет 
текучего состава. Посгояшю посе - 
шающдх не баше 10 — 16 проц.

IlapTBflui.  ̂ приживающие в окру 
жающпх деревнях (вне местова - 
хнждв1.яя ячейки) ва пардообра - 
инях бывают редко и пар^язанно 
стой imsaKBi пе весут.

С.табо пмпаьлева работа среда 
молодежи в жепщип, в совсем ве 
ведется никакой работы среди бат 
рачества, Eoropwo имеется значн- 
тепьние катичесгоа

ЛедостатБН в роботе ячейки нуж 
UO отпестЕ за счет ата('>ого руко - 
водства со стор.м1ы секретаря 
ячейки, который с.1Ншком nepeivy' 
жев всевозможными о(Ш1естаб1гаы- 
ми обяэашюстяни, из которых доб 
рую паюенву можно бы гыло воз
ложить на беспартийный крестьян 
сЕВй актив. ПоеледивД в доревпе 
имттся, но по приближению его 
к ячейке и вовлечению ь обществен 
нуЮ работу ничего не деД1ется.

васчкгывает 18 членов, из которш 
слстеыатнческк занптня noceinaicrr 
И upon., актвв .ать  на шмштбесе 
дах около 70 проц. За последнее 
врг-мя кружок работает нерегу- 
лярпо. Вместо 9 задавиА данных 
райкомом, щюрабстани толш> 
шесть.

Из полоаштелышх моментов ра
боты ячойБН пужио отметать; пол 
нос рувоволстэо перевыборами 
сельсоветов, худа нэбрапы каидида 
ты, выставлеишзе ячей1.ой.

Новый состав сельсовета эяершч 
но взялся за плановую поставоь - 
ку работы секций сельсовета, на - 
чал подг1ГГОв:1тельяуЮ работу к во 
вл.-ченпю писелсчшя ло постройке 
тко.ды.

По иинциатнее седьско - хозяй ■ 
стъенного кружка к отдельных чле 
нов ячейки оргализоеаны ;ша бьпь 
их товарищества, в которые вошли 
членами шесть коммутгастоб.

1'аГюта по оргаш1запни бедштги 
еще не Ш1Ч1ш;(.'1ась. И, Залетный.

Инструктивный доклад тов. Ц в ж е р а , назначенный на 8-ое 
апреля, П Е РЕ Н О С И Т С Я .

О д и е  5 у д « т  о О 'я в л е м о  о с о б о .

Деревня и крестьянство.
1DD gpoq. х ш и  i  xeSoBMln.

Пис^оом ошьсовет. Коларовсмого р. выполнил к 1-иу апреля 
с. г. весь единый с. • х. налог 1925 — 26 г., а также недоимку 1924 
— 25 г.

В этом случае налогоплательщики проявили сознательность и нам 
говую дисциплину, а сельсовет сумел раэ'яснить важность выполне- 
ння налога до срока.

Губинский, Тахтамышевекмй и Тигильдеевений сельсоветы недоим 
ку выполнили в 100 процентов, а налог на 96 — 97 лроцектов.

АЛЕКСЕЕВ.

иного пеграмитаых и иалограмот - ^ р о с  о создапия единой кассы по 
пых. Под руководотвом двух студен удовлетворению зарплаты, 
тов ведется двивидациа веграмотпо
ста. • Иих. Тетерский.

Гамв перевыборы прошли более 
оживлеппо. Со всех cropiw сыпались

лову.
(Иа рабнороеской заметки). 

Едва поблакнет сват зари.
Едва нахмурит брови вечер, 
Близ к/пАа вопль, и стон, и щ)нк: 
Кого то яростно увечат.

У 1едино1
В связи с открытием клуба в noi Всего безроботяых по союзу Sai -  -j Тлия/ рДчук

мещення быв. иарткдуба, окротде I человек, ао квалнфнцнроваНБОГО кашидатами. J
лрнирм закрыт Ерагпый vro ioK прн яереовала совершенво вег. Состоя; В ревизионную комиссию вошли — йыжетаися, — заявляют сяу

----------- ВСЕ о ТОМ ЖЕ.
СВАДЕБНАЯ ИСТОРИЯ. Бесчетжю число раз шкалось о

___ ^  __  Странные порядкж ва пспюлсчоО тох, чтобы дети до известаого воз
фамилия выдвигаеиых товарищей. | ^сли №ужашдб, как, на- раста в нио не nyoiaxicb. Но на 

В результате голооовання выб - пример, Эвоиюш, женится, то адмн ато никто ве обращает шшяапня. 
равными в новый состав завкома пметр^пии находит необходимым [
оказались: Григус, Николаев, Кы - высыпь из квартиры ни в чем не 
сип. Вердеревская и Сабипвп — повлпного н никакого отношения 
членами. Петрыганз и Тулаева — к этому со б ^ю  веимеющего рано

ЗАБЫТ КОДЕНС О ТРУДЕ. 
{Потребсоюз).

В конторе работает подросток 
Шепетое, ьоторый вместо полагаю 
шнхея ему 4 часов занимается все

Кузьма Егорыч — всякий
скажет.—

Примерный трглеяш села.
Кто раз'яснкт и кто роскажет 
Про все крестыгвткне дела?
Ему нузшы советы дольвые. 
Чтоб быть на яравв.тьвом пута, 
Чтоб трудовые в земельные 
Дела в порядок прнвест

Он знает; в кассе сберегатель
ной

Дадут 1фостьяннну совет,
Лишь только стоит обстоятельво 
Все описать п сдать пакет.
Н он в течение неделя 
1L' Кузьмы пример берите вы)
О ьсяюй справке, всяком де.те 
Ответ пол>-чнт из Москвы.

it  }(е|1;акпмп1им сш .
На с'езде сокаяп врачей Томске 

го округа осенью 1925 года было 
;едвпотласио постапшепо, что мед
работники села должны освещать 
свою работу и работу сельских орга 

{иизацнй в местной печати. Но вот 
прошло жоло полугода и на стра- 
вжцах Зп.» попадаются тольк) 
едипичпые заметан, написапвыо ру 
кой сельских медработпикж.

I Мы, иедвкп, х<̂ юшо знаем, как 
нужно лечить пвшники в нарывы. 

I Широкое вскрытие пюйцпка рукой 
I хирурга быстрее всмо ведет к изле 
I чению. И ГПОЙННК1 быта лучше все 
'го излечлвамтся путем «вскрытая» 
j в печати рукой рабкора и л  селько 
‘ ра. Во ннжих темных уголках вра- 
U  и лекпомы являются почти едяп 
ствеппымн Г1Ш 0ТНЫМВ в ооэватель 
Еыми людьми среди окружающей 
IX теипоты и невежества. Не мало 
невзгод медработнпкм переносят в 
своей повседиевпой работе. Многое 
было бы уотравепо, если бы свосв1>о 
менпо об этом зва.11 в центре. Луч 

;шим оеведомвтелем является мест
ная газета.

I Тем д л  заметок в статей anxDKO 
.угодно. Я назову татько часть нз 
них: как поставлепо лечебное д«ио, 
каковы взаимоотЕошевия с рвком, 

' какова uaipysKa, как снабжается 
'пункт медикамептамя; ведется ли 
I иедперсоналом общественная рабо 
та I  какая; развито - л  и в какой 
мере пьянство. П1юституцпя и зиа 
харстпо; как работг изба - чн - 
талья и школа и т. д. .Материал 
можно посылать нспосредственпо в 
редахпию «Красното Звамевн» или 

. в бюро секоин врачей через оврот - 
дел союза медсаятруд. 

i Врач А. Сигая.

. . . , , т  ашхеи » inuuo ;>aun>
(штеке 5, обЧ'Литтшпй всех ап щно на учете преимущественно сн fjm,gue тш рящ в' Шабанов — сче — 1оварищи, это же песправед Кроме этого Щепетов является 
точных раЛотннхов в Томске. делга. Помощь от союза ишуча • ' Вопобьев —  помбухгалтева ливо«1гь, — niwrecryer ТанасвА- учеником мвторгуч’а. Леонид.

Имея в виду поотояпучо перера- юг 78 чм. и «8 от биржи труда, 1̂  ___«-г ________________ Я бш»пгяв «пятчяпиееп « ___ _fiinry времени во всех учреждени (’окращеже безработицы не пред- Голиков счетовод. капдидата.чп 1 • рапоар  ̂ц. x̂xxn w xn xxvxn xxxxxxw n n^
ях окрздраио, вызываемую педо- видится до лета. т. е. до периода к ним рабочие Обухов и .тааньвн М, оаоудьте, что вы демооилизо В КАРТИНЕ
ггаточшлмколичествомпггатга,окр отпусков. _  _ I Выработанпая специальной комис ванный. Не занимайтесь демагоги ■ . Н О Л Л Е Ж С К И Й

'  «ей  реэсаюпня - наказ была зач- ей. Это вам не 19, а 26 год, — e t r i i * !отдел союза прсл.т1>жп.т как окрздра Окротделом по ул. Г*, .иоксомоург 'плэл»юпия - ua»a^ была зач-
ву, ток в завучрежденаям прншпъ открывается зал ФК, ва оборудова I „.г.» «стетярт» с прнлй v т л  помтвпрсстрогие н реппггельпыр меры в уст пие яотсфого оглушено 700 руб. i woa и принята с д(Ж^енвями тов. утешает с певоя у рта помдирек 
рапопию сверхурочных работ. j Вех. g Бахарева. Н. Дз1фтвсиии.

Р Е Г И С Т Р А Т О Р »  :

TCfia Залесский.

Основные вопросы экономического 
строительства*).

Вопрос о вашем хозяйственном 
. полсгжеваи, хозяйствеипых зачруа 
нениях и задачах нашей экоиоми 
чессой политики становнгся сейчас 
одним пз центральных вопросов, 
к «порому падо привлечь вшша- 
ние широких слоев членов партии 
н рабоче - крсстълпских масс. Раа’ 
ягнение в осяешенне випроса о ва 
швм хозяйствеииом положеынп и 
задачах до.1жво, поэтому, быть по 
.lOMceBo в основу содержапия ва
шей массовой агитапиоиной рабо 
ты в ближайшее время.

Содержанием этой раз'яснитель 
вой агатоцпоппо - пропагандист
ской кампаиш! должны быть еле 
дующие (коовпые момеяты:

Наш хоэяйствепный риет вызвал 
я покоторые болезни роста, обус 
ловленные, е одной стороны, не- 
узязкоА лиспропроцней между от 
дельными частями нашего хозяй- 
спмешюто оргитзма, а с другой 
(тприны—нехвиткоб халита.Т"» для 
пбелужпваппя раст>'шего xoeali* 
ства и особенно д.чя вьшо.1неиил 
все более неотложпо встающей пе 
ред памп задачи переоборудоваяня

*) Статья яв.дяется материалом 
для ячеек, агитаторов и пропаган 
двстов. Подробнее об этом (мютри:

1) ДоЕ.чад тоа Рыкова па плеву 
«« МК ВКП (б) п ва московсхоИ 
П'бс'оздв профсоюзов.

2) iCnjTHHK агитатора» (д.чя го 
рода), 2  ̂5, ст. сХозяйствовные эа 
труднеоня и пашн задачи».

S) Речь тов. Лэфжянсгого ва 
пленуме ВЦСПС «Правда», от 12 
февраля.

4) Ст. ст. С!тецкого «Хозяйствен 
ныв затрудпеипя», «Правда» от 6 
фввра.1я.

5) Ст. ст. Милютина «О болезнях 
вашего хозяйственного роста». 
«Правда» от 23 февра.чя.

вашей промышденноста и расшире 
шш ее осиоваого капитала. 
i m  трудности нроаввднсь прн вы 

падневив годового хозяйственного 
плана (яа 25 — 2в год), который 
был построен без достаточного уче 
та этих трудностей и потому во 
многих своих частет оказался пре 
увеличенным по сравоеевю о пв 
шимн реа.1ышмв возможностями.

Сокращенно хлебных товарных 
излишков нэ - за осенних дождей 
усиление виутренвего потребления 
деревин н увеличение ее хлебных 
запасов, нехватка щюнт1)варов и 
ос.та()леане (ггнмум к выбрасыва 
H im  крестьянского хлеба па рынок, 
выхпданяе более высоких цен, а 
также несоответствие спроса на 
хлеб его предложению, обвлпе за 
готовнтвлей п нездоровая коакурен 
дия между пими,—все это првво( 
ло к тому, что план хлебозагого- 
ВОЕ пришлось значительно сокра
тить; вместе с тем изменился темп 
и сротн загс'товок. С другой сторо 
ны, слабое пред.тоженно хлеба прп 
больш1Н1 спросе на него, и неорга 
пизованвость рынка приведи к то 
му, что хлебные цепы непрерывно 
растут.

Второй ряд затруднений связан 
с товарным ГО.ХДОМ. Оснежпая при 
чина последнего лежит в весоот- 
ветстаии между той товаржА ма> 
соА котсфую^промыпыеиЕость мо 
жет дать, п тем спросом па това
ры, который пред'являет деревня 
и вся страна. В основаоы такое 
сслоенне вызвано тем. что щю- 
мыш.дснность в своем развитии от 
стала от развития сельского хозяй 
сток

Товарный голод привел в звачв 
телыаму росту розничных цен на 
промтовары, к росту расхождения 
между (шговымн и розяпчвымл цв- 
намн. 1ак как, с другой стс^юны, 
ныряедв н целы на хлеб, то оршшо

шло некоторое поинженнв покупа 
тельной силы рубля и появилась 
угроза его устойчивости.

rlgnocTdiOTHoe развнтпе хлебова- 
готовок U высокие цены на хлеб, 
низкая кон'юпктура на лес, .тен и 
другие товары ва мировом рынке 
сриве.’П! к затруднеиням прп вы 
нешнеияв экспортного плава. По
следний пришлось сократить, а за 

iiiiiiDuocb ew;i4iT;''i. н план 
импорта, чтобы избежать вадвн- 
нувшихся затрудпеннй с вилютоА 
нзбехать пасснвносги внешторгово 
го баланса и провести панбешее 
организованно импорт лаиболее не 
обходимого обрудовапия, сырья я 
прочих товарда.

Соврошепне нмпорта oб(vpyдoвa- 
ния и сырья затрудняет (куществ 
леине планов развертьгеавия про 
мьппленноети. С другой стороны, 
границы этому разве |ттии ю  ста 
вятСя сосращоинем фцпашшвых 
средств, вызванных необходимо 
стью сократить кредиты в целях 
упрочения курса ру(5ля. Н особен 
UOCTH это сказывается п ■ сапатаяь 
ном гтроятельстве промытленно- 
сти, которое требует вложения 
крупных средств, нз'ятня нз парод 
шип 10.чяйства матервалов, средств 
потребления рабочих и т. л., — 
в то время, как экономнчесхие ре 
зультаты этого строительстаа мы 
получим через иевоторое более или 
менее продолжительное время. Все 
это заставляет пескотысо сокра
тить наши планы рязпертыванвя 
промышлевности и несколько со
кратить намеченные плапы хапн- 
тального стронтельства промыш- 
денностн.

При всех этих сокращениях мы 
все же сделаем в нынепшем году 
большой шаг вперед в деле под - 
ема хозяйства. Рост промышленно 
стн, внешней торговли, товарообо 
рота, рост бюджета н т. д. — все 
это будет лостнтоуто в ньшешнем 
году даже прн тех сокращенвях. 
о которых мы говорн.тн, в таких 
размерах, что хозяйство страны до 
стигнет ндн, во всяком случав, 
очень близко подойдет к довоенно 
му уровню. Мы не (ггступаем от то 
го Л10ВНЯ хозяйства, который рв-‘

адьво уже достигаут, по переста 
ом двигаться вперед, мы с(жраща 
ем .тишь те плавы хозайственвого 
развертывания, которые оказались 
преувелнчепиимн и проведсине 
торых встретвдось с вепрс(>долпмы 
MU аатрудвеннямн.

Чтобы выйтн наиболее безболез 
ненно из хозайствешшх затрудис 
ниЛ. чтобы сохранить мокенмаль 
кый темп хозяйственного нод'ема, 
ик<|<) только возможен при наших 
uUHcmuHi рессурсах, исобходнмо 
осуществление ряда задач в оэла 
стп эгсьомической патптнка н хе 
зя1|1'Тг’Снвого строительства. Таьн 
МП з: дачами яв.чяются:

1. Всемерное усиление экспорта, 
а для этого — уевленне заготовок 
я снижение депонерво высоких 
цеи. Усшчепие заготовок у эксхюр 
Tii второстепенных продуктов сель 
ского хозяйстео.

2. Борьба за устойчивость рубля. 
Для этого — (iopi6a за снижение 
разничпых пен на промтовары, 
урегулирование хлебных ион, жест 
кая гоелвтвая политика.

3. Порведенне махеимальвой эко 
вомни, сокрашенне непровэво;ш- 
тельных расходов, борьба с пздшпе 
ствамн.

4 .1'озвитяе впутреннего кредита, 
еосредсггпченнв свободных средств 
пасрленЕя в руках кредитных o{ira 
нов (сберкасс и проч.) для векюль 
аоволня в хозяйственном обороте.

5. Повышенне прибыльности про 
мышленноств. Повышение произве 
цительности труда, недопущение 
ее отставания от роста зарплаты. 
Борьба за трудовую дисциплину. 
Рационализация производства. 
Борьба за экономное расходование 
средств и материалов в промьпи- 
ленности. Уеиороиие оборота ее ка 
питалов.

6. Все эти мероприятия испо.тьзо 
вать. прежде всего, для разверты
вания промышленности. То.чько на 
этом пута нялустрнализапин стрз 
вы мы преодолеем несоответствие 
между промышлепвостыо и сель 
сейм: хозяйством. Основдая линия 
нашего хозяйстеенпого развития 
это—пршрашенне СЮСР в промыш 
ленную страну, пронзводяпц'ю не

только предметы П(Лребаенпя, но 
и средспа п^юнзводства (см. по- 
ставов.тевно 14-го е’ездк партии).

Обеспвч1пъ промышленность кре 
дитами в той мере, в какой эти воз 
кожво пхш нынешней постановке; 
уснлпъ заготовки сырья; уснлнтъ 
2об>ычу ыпворальиого тхилива 
(уголь, BeipTb) и лесозаготовки, 
обеспечить для иромышлевноста 
ввоз иеобходнмого оборуд<>ваш1Я из 
за-грапины, нспп.тьэо1я в  для этого 
в первую очч’ель иредостчв-яяв- 
мые кредиты.

Таковы Основные моменты апгга 
нноияой кампания. Отсюда вытека 
ет. что основными лозунгами на
шей агнтянин по хоэя1ктвсоноыу 
1;гр|'ттельству должны быть:

Среди рабочих. 1 Повышение про 
иэводнтельности труда, укроиленне 
грул^вой дясциплипы, 6<|рьба с про 
гулами, снму.чяция боле.1яей. борь 
ба с яростоямн, добросовестное от 
иошсине п акешомное отпотеине к 
сырью, топливу, оборудованию, ак- 
пншое участие рабочих в рацио- 
пзднзапин производстеа (прошзвол 
ственные совещнпня н проч.).

2 8»[мботвая плата не доджва 
в свесы росте обогаать^та прова 
водительпости трудя. Такое поло- 
эгопне явилось бы совершекио веоо 
ги.’.ЕЩ'ым для промыш.тенпостн.

8. Активное н созиате-тьвое отво 
шшяе рабочих масс в работе в об 
ж  стн хозяйстаеняого гтроитель- 
стал поможет нам наиболее безбо 
лезпешк' гыйтн из полосы затруд 
я-тяй н диигаться вперед возмож 
но более скорым темпом.

Среди крестьян. 1. Усиление под- 
вспа хлеба п прочих свльско - хо 
зяАствеивых продуктов — задача, 
в шторой заиптеросованы н вся 
страна, н широчайшие массы ц>е- 
стьянства.
2  Пьмощояне свободных средств в 

оберк8|‘сах. банках, кродиткоопе 
рашш. *

3. Соввласть принимает все ме 
ры. чт^ы расширить промышлео- 
пое пронзводстао н удовлетворить 
крестьянский спрос па товары. Иа 
сьппенне рьшка товарами — луч
шее средство понизить розпнчныо 
цены яа промтовары.

В в ы с ш е й  ш к о л е .
3inii I ■eiiinetiii piim.TpjllOCTI врш|М11 iiipiui 

cpsm
Как од»  нз мероорнятнА веду

щих к более нормальной уставовхе 
учебной жизни БУЗ ев, главпро- 
фобр на IS125 — 26 учеб, год уста 
ноьвл мшен уч(бпых занятий 
нюня я перевод (пудеягов е о;оо 
го курса иа дру гой в течение толь 
ко одной экзамепационвой сесерн 
с 1 .то 15 июяз. Но впо.чве очевид
но, что в ваших условиях проьестн 
это весьма трудно, еслв ае сказать, 
иев1к.1иоква

Такой резкий переход к  строго 
огранпчевлым этг.менаанонным 
сесгаям о 1 ш> 16 ик>ня чрезвычай 
во батезнев» отозвался бы иа т(Я( 
с«ом студен !естве (.в, надо пола
гать. студевчестог н других 
Ш’З'он), в силу прежде всего мате 
рна.7Ы1ий нсобеснечсн-оета отудея 
-тон, которая еще д» снх пор пе но 
теряла (»с*й остроты. К этому при 
соедпвяется ие.тый ряд емктоя 
тельста. п]1епятств7 Х‘ШНХ нормаль 
1ЮЙ работе — недостаток учебни
ков, ир<9>дпная реформа прешдв- 
вавня, не ycranoi'HiiD.-ifl еще ооре 
ле.1еияой, стройной системы учебы 
студента, поовоя.попнй й«у регу
лярно, евстоматическн заниматься 
в течение учебного года, н значи 
телъво батьпшо »  CB<iCfi чвслев- 
носгн против п<9мы курсы, особен 
но ст.фшие.

Только при у-трапскип 
яостаткев возможно беаболезаешое 
проведеяш)' таких ’Шаченанионшл 
qM«oe.

Учитывая все эти обстоятельстаа 
г.тавпрофобр, после тодатайогва не 
дицнвсЕого (JiuynTiTOTa тчшссого 
уинверентета, установил два 
ка сдачи экзаменов и зачетов; с 1 
моя по 1 кю:>я ;ь1Я всех студентов 
и с 5 по 20 септ, для студентов., 
у которых останется посдошпоси 
Д.1Я перехода ва следующий курс 
ЯР более з п  пре.'Мвтов.

Уже такие р 1эрршенне вопроса' 
яя.тяетея оркго. ым облегчеинем 
для ст>'девчества. Но все же уело 
ВИЯ жизни томского студенчестеа 
требуют и некоторых другах нзме 
пеянА требуют дополвптельных эх 
эамспационвых сроков.

Шшнм академичеськч 
прО(5ессиональаим 
(тсудвичества следу 
этим ьопросом.

и. K-Oi.

Бопрос о подвягии качества уче 
бы в Ш'З'ах, нодвягнн квалифика
ции кончающих ЬУЗ'ы прямо унн 
|.ается в методы преподавайня. Но 
этому вопросы методнческве в ра 
боте академ.-адми1шс1рчтиьных ор 
ганов в ЬУа'ах до.тжиы (ггоять на 
нервом месте.

Есть ли это в дастоящее вр т я  
в loMCKUi ЬУдах( iv сижалвнию, 
нужно констатировать, что вет. Ес 
ли в ирош.1ом году випросом мето 
дологин томские Ю '^ы уделяли 
много вшшиция, не ао.тьке говори 
ли о них, но и па практике новые 
методы нрешодалн в жизнь, то в 
нынешнем году методические вон 
росы ве СТОЯ.ТН в центре виимовня 
в Ю'З’ах, Ьсдн в прошлом году 
томские ВУЗ’ы в центре «хваота- 
.-шсы свотш достижениями, и но 
лучили ааелужвШ1ую похвалу, то 
в этом году «хвастаться» вечем.

НОРМО.ТЫЮ ли настоящее ноложе 
нив вещей1 Конечно, нет, в прошел 
шая дискуссия о поднэтин каче
ства учебы показала, что одним нэ 
понижающих учебу факторов явля 
етса неудовлетворите.тыюе препо 
давание по части 4Hchuu.tuh, при 
чем, довольао большой части, что 
старые, схоластические методы 
лреподавапия вс помогают студен 
ту достаточно прочно усваивать 
заашга.

С каждым годом новые партии 
студентов, из раб(факовцев, пз шк. 
2 стушеин будут сильнее аапнрать 
на взменеине методов преподава

ния в стсфону ко.тдвктвбвоА актив 
вой проработтш дж'циллнн, путем 
опыта, дсыонстрзцвн, а ве «гимна 
зического* за^иваиия книге от 
конки до корки.

Б этом отиошешт в схорш вре 
меин может o6paaOBaiv;fi онасаю! 
пронасть между рас-факом, школое 
2-й ступени в высшей школоА т. к. 
средняя иякиа в вооросах метод- 
логин опередя.1в ЬУсГы. Средник 
шко.1а готовит сдучпателА прнвш. 
шего работ 1ть ло новым методам 
В ВУ^ах же, встречаясь (тобетшов 
боА иедрнвычвой ддя него, он те 
ряется, не может к ней приспрер- 
биться.

В общем методы преподаваний а 
ВУЗ'ах отстают от методов сред
ней школы, и они должны лродви 
нуться вперед, что1)ы не нарушать 
последовательности в методах пре 
подаваиия как в средней школе, 
так и в высшей.

За последний год в этом очиошо 
пни сделано мало, или вернее — 
ничего, но сравпенпю с 1ц>дшшма 
голами. Так налр., в уннверентете 
такие жи:шен1П|1е и важные органп 
зацпи, как факультетское ыетодо 
логнчс-ские ко-чиссян, вача.'Ш ра()о 
тать лишь п шгоаре.
Сейчас ву-жло использовать (итыт 

кончающегося учебного года н го 
говвться к новому. Нужво сдви
нуть с мертвой точки мстодологи- 
чеехпе вопросы, »стаивть их в 
цеятре штамання всех сфговива • 
цпй ВУЗ’а.

И. Эудилов.

OTipuTii cntDiiibiiCTi oi с.-х. №В1|д т |1КИ1Ш.
На открытие этой специально - 

I’m  кроме Сибирского теххюлмпче 
ского иш ^1тута претендует также 
Сиб. се.тьсБо - ховнЯственпая аха- 
демвя, находящаяся я Омске. Но от 
крмтне этой спецналыюств при 
о.-х. академии сопряжено с боль- 
шкив и затратами,
так как там придется организовать 
занечю целый ряд учебно - вспоно 
гате.1 ьных учреждеавй в нрепода 
ванне дисннп.'шп по мехааической 
ошецвальноетш

В технологической же кнететутв 
введение этой епепкальаостн тре 
бует лишь яекоторого 
ння лобораторвА

Отуденты, идущие ! 
цпа.чьпостн в течение 8 курсов бу
дут нрокшть общую щикраюку

со студентами фабричпо - завод • 
ской спениальписти и таико с 2-го 
курса будут изучать дотолюггель 
пые предметы по свой слецнально 
ста.

Вопрос об отерытаи прн тетнодо 
гичеоком институте новой следи - 
о-иностя обсуждался на пленуме 
свбк|:>айнсполкома. н вернувшийся 
с пленума ректор института проф. 
Гутовский сообщил, что вопрос раз 
решен в положительном смысла

Институтом разработаны прелм 
ригельные учебвые шпвы, сыеты 
на устройстю н оборудование ла 
бораторнй и пр. н по-мявы в цситр.

Еслп рвоещемешш будут отоу- 
шены средства, — поная специодь- 

* пость уже с ооеяп будет открнта.
М.
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КРА С Н О Е ЗНАМ Я № 78-2147
Т о ^ у г е к а я  ж и з н ь .

в  Томском округе лечебные 
книжки сохранены,

Постав<)влен1 еч варкомгруда в' сгранвчепноств штата, взять ва сс 
варкохздраеа РГФСР с 1-го лява{<я ба работу во вюаяе справов да 
текущего юза квсеместно зодшоы члевов сеч**й застраховашол, 4) 
быть упраздяенм jo'i''6in>ie княхи' сое[пфвч1Ь)С1Ъю Томска, являюще- 
а еяраховые Оп т ты. узостоверяю- 
щве наагше права у застракяаа 
вы1 на ncpB004e[»e.iuyiii медпомощь.

Кооттет страгкассы. пленум ра 
боче - стразового совецапвя н не- 
хдуведомствевпое оовещааве вэ 
■резсггашггелей онрисполкома, ваме 
ры ввсоекпы тр^а, сжроро̂ юро. 
адмо171ма, здргшотявла, ОМЗ я 
гтрзхкамы высшалеь за необю'сном оврто ле’чкнгхе'к. 7) приело 
двмость оста&зепни в предках соатеунопью застрахованных к су 
Томского округа сущеетиупщего по шегтвуюшему порядку «жазалмя мед' 
рядка джазаная медпомошв застр.1 повощя. а также безубыплвосты) 
ховашшв по дечебным кввжьям по эг)8 гветевы. ввмзу того, что леч 
прмчннач: 1) налжчня щ(Ю(вх) аа кнгжкя продаются страхователям 
паса лечкнмхев, тмько ч^ заютов за мату н 8) доспженвем учета' 

застрахованных нутсч квартальной

лечебным центром сжбврсмого 
края, вуза стоБаются массы залра 
хованных для спецдеченжя, 5) необ 
ходямостыо ваблюдевяя длнтельво 
го характера за состоянием эд̂ ювья 
вастрахованв<лх) м иевов его сомьм, 
6) достяжевмем контрольных ре
зультатов. в ш у особого содерта- 
пня в формы сущестзуюшмх в Том

П оароим мост через Томь1
Каждый год, когда вскршается рева Томь, тысяч! крестьян быв' 

ют отрезаны ва продолхмтельное время от гтрода, а затем с разп 
вом реп вачтаютса очередв, давка, р)тавь, ведоразуменмя на ое 
реправах я в особенЕости это пропеходят осенью, когда EacTynai< 
холода, когда атя тысячн людей зрогя)'т в вочиых очередях, от вот 
рых передо затем заболевают в оокмрают!

Мвото думалп во всем этмм вопросам мужяхн маленькой леревушк! 
Кпфтанчнковой. Подсчитал ол сп<)лько теряется рабочего времен 
в очередях у паромов, сколько вьшлачмвают зепег ежегодно за п 
ревраву я г. д. а единогласаорешв.1н; влежить на первый случаи г 
постройку моста через реку Томь 300 рублей и в случае пострвйк 
лрелставить лошадиную и люцсную силу.

зочмн яухво обсудить всем находщямся за рекой селл i  i 
рмн» н друяво отозваться через газету. Петров.

Реализация 2-го креаьянского займе
Отриспо.тЕоыом констатвроеаяо,; 

что реа-тивмгая 2-го крестьянского

ленных, 3) отсутствия домоуярав- 
ленкй. кхлгевствующях выдватъ 
дсктмевты членам семе! застрахо- 
ванных н IX нждЕв^ам, 3) вевоз 
мокяогтып для аджощела, в силу

впзкроткм лечкняжск прещрЕЯтня 
ми, что содействует берй:вону рас 
хтованню лечебшмю фонда.

Дм. Казачиин.

Давайте телеграммы с утра!

а прнзн&во необходимый ожн 
деяте.тьвость окружной сомве 

I сни по реа.1иэацвн азйш и уси - 
,  ,  лить огнткщш в деревнях. Окр

вследствие слабой работы рай)тюл фнпотделу поручено пронавесп1 об 
помоченных я райпятерок. Д.тя уск I е.чедова|тне работа рай '̂нолвоно - 
леям  реа.чязацнн крестьянского I чшных.

займа идет аеуловлечнорительво

П О Г О Д П .

Ясфкомштчтелем установлено, тго 
BKUiaii |!01Ч)есло11девцнй главным 
обра.том, телггршм на теяе1у>аф, 
усв.чявается после ововчання зовя 
тнй 8 предпрнпгиях и учрежде * 
киях. I

С  4 часов дня до 8 часов вечера 
иесут на телеграф в''ррвспондеа- 
ШП) пачками.

У кассы образуется очередь, на 
аппаратах заторы. Проасходит за 
иедкенве телеграмм. В то же вре 
ыя в утретгве часы совершевлп от 
еутетаует работа.

Токая неравномерность пост)11.те 
ния коррвсвовде1тиЙ скверно от 
рчжается на работе телеграфа.

Адыннветраппя почтово • теле- 
граФпой конторы решила сйратить 
са ко всем крупным хотяйствев • 
пым п профгопзгЬм органнааф! 
ям с предложением давать теле а 
ip:\MMu по возможаостп в разное 
время г^таг.

Подающий телеграммы до 4-х Ча 
сов и после 8 часов получает боль 
ше гарантий в папсьорейшем про 
хсжтенш{ телегрммы до места на 
зшчепня.

Пулао полагать, что этим пред 
л\К1Нием соответствующие учреж 
ао:п1я пе замед-тят воснольяовать

Х р о н и ка .
АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ. : ыорск., Иптмскому н

юр. подписанный 
iTproM на оргапвзагшю в Томске 
автобусного сообщения. Местхоз 
приоОрстает у акциоеерпого сЮде 
« гва ангспроыторг акций на 30 ты 
U14 губ.!ей, в качесгао уплаты ел 
кот<фые п а д а е т /в  воденме ~~ 
моторные лодки ц предоставляет 
лсчющенне пса гаражи п контору. 
Остальная сумма будет уплачена 
наличными депьгачн в уставов.1еп 
выв по взаимному сог.ташеппю сро

Мкифомторг обязуется открыть 
автобусное и моторное сообшенне 
пе гюаднее Ю ыаа На первое ц>е 
мя будет пущено S автомобн.1ей от 
12 до 20 мест каждый.

НОВЫЙ АЭРЮДРОМ.
Вводу приближающегося разля 

ва реки Тонн окровиахимом гамо- 
лет «Томский Крепъяпвп» пере • 
ведкн и.ч вокый временный алро- 
ддюм в районе гг. Томок 2. Суще - 
етвуюшее тесовое сдепие аягара. 
S3 рекой, будет продано до пасту 
п и-аня иав^дпе1гоя.
СОСТАВ ЖИЛКОМИТЕТА СОДЕЙ

СТВИЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВУ.
Кумптм* содействия жи.лвп1Ному 

I грг'птельсгеу утн. ;<*дрн в следую 
щем составе: Иоанвшев, Цнбь'ль - 
СГ5Й. Ширшов, Толстях1Ш, Дни * 
нер. Мялоэовсквй и Лзбрссердрв.

НЕИСПРАВНЫЕ РИКИ.
TrtUnracKvMy и Зырянскому рн- 

кам за несвоевремеппое представ- 
девяе отчетвоств по местному бюд 
*eiy об’явлеп выговор. Рикам Во 
городскому, Болс<гввпскому, 1[ж -

скоыу об’явлеп вьвчгеор ва вепредг 
ставлепяе отчетностн по субвен - 
ПШ1.

НАЗНАЧЕНИЯ.
На должность Заведующего окр- 

Рн>-горгом окрисполииюм вазва - 
чек тов. Аптявоа Па должность 
секретаря 1>крвспо.ткоиа назначен 

’ тов. 1Ц|'рб)*хип. Нывший завокр - 
I ваутрргоы т. Баскаков получает от 
пуск по болоаян. бывший секре - 
тчрь окриооолкомп t. Тетернн пе 
реорасывается для работы по с.-х. 
гоопераппн.

ДЕТСАД № 1.
Детсад 1 ор1шал.тежат к об

щей сети детучре кдений еоцвоеа, 
по паходвтсд ва саыоосупвемостн. 
В настоящее время сад пережнва 
ет острую материальную нужду, 
вследствие слабого поступления 
и.паты от родителей на содержа - 
ппе детсада, чем эпачптсльво понн 
жается общий темп работы. Прп- 
иккаютгя все ы>ры к восстаяовле 
нню в оживлению работ детсада. 
Плап .'а содержание детей понк 
жена и П(жем нх в детсад продол 
.1..1гтея.

ЗАГОТОВКА ДРОВ.
Заготовка дров д.тя будущего ото 

пвте.ия»го сезона будет провзве 
зена нептралязованпым пр)<ялком 
через лесозэготоввте.тьный отдел. 
Всего леезагш будет ззготощтс- 
но до 2 тысяч куб. сажен.

НА ТОМИ.
Вчера в 13 часов дня горизонт 

поды на р. Темп был 374. Сообше- 
нке во .льду в некоторых местах 
злгруднено. Крестьянских подвод 
н.]-за реки бы.ю очень мало.

(Заметки за март 1926 года).
В ооследннй раз в инистом уб- .ютелн ва север 23-го марта, т. е. 

раасггве красовались деревья 3-го на 10 дней раньше самого ранне 
марта. С этого для днем стало за го ма известных мне сроков поев 
метно теплеть п тротуары начали .тения этой птнцы (2-е апреля 11<12 
сыреть. На лугах к 21-му марта rJ. Ь этот же день во сосбщонию 
обраашилясь батьпгае проталнны. того-же наблюлате.ля neTe-TH на се 
Первый дождь бы.1 под вечер 25-го; вер мохлопогие кавюки, белые по 
небольшой дождь перепадал н 27 Л1фные совы н пуночки оодорсжян 
несколько роз. К последним числом кп. т. е. яачалн возвращаться к сво 
марта на Томи во льду оброэова- ям раслоложевным в д а л » ^  тун 
лнсь промоввы н вода в реке ста дре гпеадовьам.

^  .  Оляпка, крайне редко встречаю
Наш первый весенгай цветок щадся у нас под Томском и то в 

°  мачеха» в втом году начал одном лишь месте, на незаморзш 
цвести чрезвычайно рано. В пьшеш щем Бурундуке 25-го нарта была 
пен году молодым ваб.людате - замечена там же П. А. Шастовскнм, 
лем Вл, Тытновым был доставлен которому, к сожалению, пе г la.ii ’'- 
MHO распустившийся уже 21-го зк добыть этой залетной гоегьд Па 

„ ра чнбнсов была аеыечепа ва лу
Ь'авоым образом крапнвнкца, од гах 25-го марта, что яв.тяется вебы 

яа из самых первых ваших весен дало ранвим сроксм. так как 
пш бабочек, з внешнем году поя к)\тики прилетают к нам в с 
внгась необычайно рано. вем 22-го апреля и самым ранним

“ S  Го ’™ “
a T b ™ c , ; r r i f o i ! ? r » ^  о  а ,п . .о р о е^  „ р о и
>■«. IS-ro фе.йля ва 8 о’-и« ра T ™ "
пее самого раниего из заомсанных Первых скворцов наблюдали 28-го 
мною сроков (2в февр. 1919 г.). Пе «ХР‘* 'В. Ф. Ларионм и др.) В 
пне еяппц-мясников я слышал уже *’• появняясь ва неделю 
4-го марта. Черные вороны, проводя Р*яьше (21-го), в 1922 г. па в 
щно у нас ежегодно эимнне меся Раньше (22-го), в среднем они 
цы и затем отлетающие, держа- летают 1 апреля, 
лись еще 21-го марта. Черноухий Лапландские полорожянки, тал- 
коршув, ярнлетающнй в вам в ^>ед же как и пуноякв гнезлящнеся в 
вем 8-го апреля, в пьшепгаем го тлсдрох, на пролете появились 28- 
ду появв.лся 22 го марта, что не яв го нарта (Г. А. Веяижанмн). Вре- 

рянпим сроком, так как в ыя пролета охватывало в 1919 л  пе 
1906 г. он прилетел на два дня рань [лод от в апреля до 14 мая; в 1913 

г. первые пролетные, возвращаю- 
Лебедя, прилетающие у вас в щнеся на роднву стаВкя появи- 

средп^ 18-го апреля, по наблюде i лись уже 24 маота. 
наю П. А. Шаетоккого в числе 5 Проф, Г. Иоганзен.

Происшествия.
Торговцы еаиогоном поссорились. 

Сакогон отобран. Гражданнвои М.
П. Берзиным (он же Березни), про 
жнваюшем в се.че М. - Жнровском, 
Ново • Кусковского района, эояие 
но о пиипценяи у него 8в р}'блей 
из портмонз, в усадьбе, по Петров 
(«ой у.твае, дон 16, к, как ва вн 
аовнпка, указал на гражданина Про 
шенково, проживающего по Петров 
свой УЛЕЦО, ^  81.

Дознанием установлено, что Бер 
зшшм было привезено бо.тьшое ко 
явчестео самогона, каковой он про 
дал в усадьбе >4 16, гражданину 
Фокину, н(к не получив денег, нс 
кусствоноо создал де.10. Прд обы
ске отобрано самогона 2 о чет
вертью ведра.

Буйный хулиган. D к.'П^ «Ок 
тябрьской революцнн», (ТТрвюто - 
Ду'ховской паузок ), задержав гра 
жданин Д. _ Ьрдихов, проживают, 
по у.тнпе Карда Маркса, который 
наносп.7 побон в клубе 13-летнему 
мальчику.

Кражи. По Гоговов<^й УЛЯЦЕ, t  
доме 10, из квартвры грожфяи 
ва Н. Крымхо, украдено разных во 
щей па 800 руб.тей.

— П.1 квартиры заведимюаего 
домом бсспрюС1рпиков, IFO узвце 
Карла Маркса. .V 2. греж.1 »кой 
Курочкнпой утфвдеао девег 190 р.

— У председателя б. - дорохоп- 
ского общества потребителей М. 
Дорохова, яа постоялм1 дворе, по 
Гс^гшковскому переулку, д. зз-а, 
посредством взлома замка из 
довой украдено разного товара па 
60 рублей.

ПО ОКРУГУ.
Убийстве. 22 марта, в деревне 

Бохру.тнной, Зьфяпоаского район: 
}бнт гражданин Мопаев.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В iXiMemeiiHOfi заметке в 75/2144 

«Дебош в столовой» налечавано: 
эадеркяп М. Галнпквй, а нужно чя 
тать Н. Гвпициий.

неплательщик.

ыть схкзнатедьныыШ- -------------------- а:ецсЕ1(й Г1 .4 с, — а вы зачем* I •О’яяиого среди «поггов» до сих
— С прнвелнчайшнм бы удоволь В глазах у 11голкяна потемнело. слышно не было. В Сибири он

.•внем Мария Петровна — жшрав Перед ним была его соседка по ком .........
мл галстух Иголыга, — по . . .  са пате. — Л . . я . . . д а А . , я  так!

знаете веот.тожЕые расходы, без Я, знаете, шел мимо... ну а заше.т,
1ЫХОДН . . .  то-есть сестра ^иеха- да£ думаю, посмотрю, кож суд про 
-И, мать захворало.. .  летарскнй судит . .

— Да вы же месяц тому назад Чер« полчаса секретарь суда 
радя похорон матери отсрочку про приступил к регястращга подлежа

шнх явке на разбнраапшеся в этот
— Да . . .  но . . .  но та крестная день дела. Под Иго.ткнва точно 5Т 

была . вы меня Фетоп Нвл ля гго горячге подложат. — Про
юавчТ — ринулся Игохкнв к не пад — думал он, смотря на вавма 
думавшему его звать 6>xnuTei.y.— тельво слушавш^ соседку но ком 
.шпнросы знаете ли мне сегодня вате.
гдрось купить, — эоговарнвал он — Пго.ткнн по делу ссуды здесь!
1у ш  ничего яетшнмающему буху. — У-г-у — издал неопределенный 

месяц спустя ИгатЕня получил звук Игелкив. 
невеж у явиться в варвдныб суд. — Нго-ткив!!! — повысил голос

— Вот это, что называется, влнп! нбраэсльппавшвй мычанья секре- i
— чесал он затылок, — там уж не тарь. 1

® помогут! Взоры всего зала устремились в
Иголкиным под- сторону Иголгано.

— Здесь! — прохрипел тот, — 
куда-то под стулья глаза.

Дела злостных наплвгельщииов по кассе взаинолоио1ци передают
ся в народный суд.

—Тов. Иго.'кнв, десятый раз про i Было еще рано. В зале заседз- ^  Омске в издании «Орбока! 
цу вас возвратить взятую ссуду и пня пусто. В комнате для евндете «собрание сочинений» какого- 
десятый раз вы находитесь в без лей сидело несколько человек, j Лукавого « ^ы згп  сне-
(ыхожоы доложевни! Пора бы уж — То» Кто: кин, — услышал он и крови».

........---------- - - I Лужавого среди «поэтов»
ьр С.ТЫГ“ '

воин тек.
По Сибирь ов очень не жалует. 

«Тоска в Сибири здесь такая. 
Что жизнью не живешь.
Такая жизнь кругом пустая. 
Нево.тьно удерешь.

Поверьте, в милой сей Сибирп 
Совсем без запаха цветы 
И весело так, кок в могиле,
А люди все, как скоты.

У женшЕВ сердца не аайдет< 
Здесь лодн могут только спать

C iv ie c b .
! •  O V O pO C M i

Я мог еще в любви позаать. «< 
Ведь ног так только глупый 

ыернв
По лошадиному мечтать.
11лн:
Боевая девка, не квслнтнна,
С перцем и задиром держишь

смепвалнсь.
— Возьмите ыеия защитником — 

предлагал свои услуги счетовод, — 
верпякоы сшравдают! Всех орабабу 
шек вашпх соберу!!!

— А мевя свидотеяем! — вторял 
очвтово;  ̂—■ по.тг(фа года, скажу, в 
безвьаодном ооложенин находил
ся.

Иголкип злился, но молчал. Па 
сердце у него «сч)вбли кошки».

- Ссуды, наверно, растратил,—[ Или друтое:
шептадвсь сзади Иголкиля, - 
кассы, поди, сбервгате.тьпий sac I 
сир!._ I

Первой дело слушалось о 1фахе. I 
вт(^ое ПголЕвва. >

— 1‘)бвшяеиый ПГО.ТКВН, займи 
те место! — нопроевл судья. Тсп

слоп, . .
П.ТН еше:
Не думай, Кет, что я хочу

быть П0Ш.ТЫМ,
Перед тобой щтпой и телем чист. 
Но кто женат эажоиною галошей, 
Тот лвявается, как тощий глист.

______. ________ ___  Л  затем на протяжении многих
&чем никак нх пе проймете страниц следует «клистир от лю- 
Окн лишь vorjT спать и [ бовной боли», «последние пггаш».

жрать».. I «от любви тошпнт и реет», «абор- 
Художествевную литературу Си ты», .танцсты, менструации», «по- 

бнрн гр. Лукавый обогатил тахпмп р i U’j свиньи». 
перлами как нижеприводимые: | найдутся - ли еще» в Сибири та

кие глупые издательства, как 
«Орбок», которые craHiT взляв.чгь 
подобвые стихи?! Найдутся-лн чн 
татели ни такую стнхоплетвух1 
Щ)ЯЕЬ?

Toticrhc издательства, пожалуй
ста не следуйте «доблестному» при 
меру омского «Орбока»,

«И не раз, { в два 24
любви в Л ^ртово  манш!, 

Я~ с тоской подымал свое рыло 
Н жалел, что трамвай уходил». 
Разве это не «поэтвчеехое про 

изведевяе»?

вался, о  двонвом бы размере запла лнвающнйся потом Иголкнн... 
гнл — каялся он — подходя к су

Евгений П — в.

j(a яроберке.
ВосБресеяье. R «Сжьпке» ообяра 

ются учепикя - ирЕвазига тоиско 
го ЦРБ. Сегодня прове[жд знавий. 
Будет работать яспытательпая ко- 
(яесия, проверяя достяженяя я пе 
(остткж учешов. Ребята все серь 
•зны. Важдояу хочется выдержать 
троверсу н осаучшъ повышеяц̂  
разряда. ^

Началось. )'чеп1к за прядавБож. 
Члены KwiHccBE в рол шжрате- 
|‘В. Заставляют весять, задают вол

псреврсстные вопросы. Другве eiy 
ЫЕются. обв̂ ужжвают везванже 
товар<щ, отвечают ва вопросы не 
впопад.

Проверка воячидась. Ребята е 
ветерпенвех ждут ревультатов. У 
важдото жыедь — выдержал ялв 
нет. Еожжссея об'авляет результа
ты.

Часть учеников неодрьезво отно 
ентся R вышклненяго свокх обязав 

11 |Востей. Плохо считает яа счета.?, 
посы, спрашявают пены, проверя-!ве зпает жетржческой сжетежы. У 
ют подсчет ва счетах. Векоторые некоторых о т  достяжвияя. Бы- 
'обита, ие смущаясь, занижаются i етро ориентжруются за njiHjaBKOx 

6 членах! кииссга. как е настоя я звают товар. Таете получают пе 
щнжн понуоателямн. Быстро веш||репод в высшей разряд.
■от, предлагают товар, отвечают ва Нин. Михаилов.

К н ш и в е м Ф Й  м о д н ы й  д о м
1язь Юсупов блп.зкий родствен! Новое портняжное заведение по 
Романовых, убийца Расттути- мешается в одвом из лд'чшт оте 
бывший владетель огромвого лей нз Етисейскнх Полях, (ловт 
1Чвства имений и Be.Aisoaeo- заказчлц принимает сам сиятель 

ВЫХ дворцов, в одном из КОТСфЫХ НЫЙ ЕНЯ1Ь. лично следяшпй зл ту 
еще недавно вайлепы были замуро алетами, чтобы, храяц бог. тот или 
ваяяые сотровиша на 5 мвл.тяонов др>той бавтик ве сидел на неиа.т 
рублей, — нашел, наконец, свое лежащем месте н был неиадлежоше 
призвание; он открььт «Меэея де- го цвета.
Кути^» или попросту — мастер -, Говортгт, дела нового модного 
оеую дамских п.чвтьев. дома пропветают.

Товорноя биржи. I
С 3 по 7 апреля сделано: Сахар

Справочник.
Сегодня будет Фупхцнонпро-

«  И20 pro, те.™ -.ь в , 
щетина на 2015 тно., сахар р“
р., гарпиус на 2200 руб., гиыы на 
IG6.42 Р-, ворье яа 9000 руб., рамы 
ва 2592 руб.

На 7 апреля в спроса: .чистовой 
табащ хромпик натртаиА пакли, 
пенька, веревка разная, сервая кп 
слота; — в предложении; кокосо - 
вое масло, са.ю топленое, си.такат, 
обои разных цветов, кременчуг - 
екая махорка, вобла, павага, куль 
KR. кирпич, маслобойки типа «Внк- 
то1>вя>, махорка яркутекая. гвоади 
резвые и проволочпыв.

Б и б л и о г р а ф и я .
л. Троцкий. (Борьба за качество заранее бы.т осведом.теи об его ка 

продукцт и рабочий корреспон- чествях. . .  товар имеет, так ска 
дект». Госиздат. 1926 г. Стр. 49. зать, свой паспорт, в котпреш ук. 
Цена 75 коа Ф. 3. Дзержинский, залы его особые щшметы». Затс1‘ 
lO хозяйственном строительстве автор ставит ряд вшросов о каш 
СССР». ГИЗ. 1926 ГОА Стр. 52. Цена стае сырья, о се1фепп1чествв оа от 
20 коп. де.чьЕЫХ предприятиях, подопуст!

Как у обстоит дело с каче-, мом в наших условиях, когда лр< 
етвом 1фвдуи1ля, как надо бороть мыцыеивость яапновалнэнрешва. 
'Я за хор№011 качествп, какова ро.чь IL навопещ мпрос о ро.чи печати 
(йбгоров'ш этой хампаиви — вот и рабкора в борьбе за качества Н 
вопросы, которые ставит и раэре конце кякжхя дана стап-л тов. 
шает первая из рассматриваемых Пдеско, в ксго^й автор гоь.чад т

В ней дав, во • первых, доклад 
гов. T̂ ionKoro на собрашт рабко- 
г>ов (Поавды», ВОТОМ выстуилеяил 
габсоров в прениях и, нохоноц, за 
Е.и>чвтельвое слово тов. Троцкого.

«Почему, собственно, поднялсл 
БПрос о качестве продуклин?» — 
спрашивает тов. Т^юцхий, «Равъ- 
ше у нас первое место завнма.1н 
вопросы количества». И отаечает; 
«тачько крупные ормзводствеи- 
пые у'спехн, только повшюнне хо 
зяйствештого уровоя поетавяло вол 
рос о качестве».

В своем докладе в захлючитель 
пом е.юве он берет наши важней 
тис стороны цропзволстеа, от ко 
торых зависит качество товара. 
^ 0, во - первых, стаяларгвэацпя 
качества. Надо ле.чать так, TToiki 
(лачучоя товар, покупатель уже

Троцкого рассмчтравает, как нате 
риг.4 для звнятнй в кружках раб 
коров в намечает п.чви занятий — 
бе<*вдьь прод«|боткн этого докладх

Вторая из рас' мачрнваемих кил 
жек — это Д(1Е.1ал тов. Дзержнв- 
ского по XX1D чрезвычайной Ленин 
градской губер1ГкоВ ковферепцяи 
БКП (б) и его зак-чючптельвое сло
ва

Тов. Дзержинский дает ве толь
ко обстоитедьаый <бюр состояния 
нашей промыш.1енро'тп, ио п поа- 
робео оставвветвается па недо
статках и неувязках промышлевю 
ста в ее теперешпем состояявш.

В первую гачову автор остая 
.чпвает вивмапие на товарном гв 
доле. «Товарный гачог — говорит 
автор, — подчорвивая серьезность 
его характера, который ни пережи 
ваеы, не является сеэовным, пере

ходящим яв.тсппем». Бс.ти мы наше 
1роязэодс1»о в той НЛП исой обла 
тя будем сравнивать с довоен- 
UJM, беря то количество, которое 
1адает па ду шу иаселеннщ «то мы 
чидны качоссальпейш. уменьшение 
(гровзводства ва душу паселения». 
(1 хцрагтериэуя дв.твв это уменьш. 
цифрамп, автор говорит: «это ста 
вот перед пашей партией п перед 
соввтмг^й в-чаетью задачу инву* 
етриа1мзации нашей етрены,

У деляет внимание автор и вооро 
су топ.тнва, а также и друпты воп 
росам цромыш.ченпоств, которые 
встали за последвве времА

В при.чож<чши к книжке дана ре 
зооюция, прЕвятая коиф^нцпей 
по докладу. Кпяяха тх». Дзержлн 
ского дает прекрасньФ материал о 
паюжевав нашей проньпплеян^чгга. 
Ее. как и кнвпу тхж. Троцхото, 
какбы дотюлияющую ее, должен 
прочесть ц«>^»Д партаец. каждый 
рабочий.

К недостаткам книжки иадо огне 
стп то. что <иа пе разбита ва 
вы. А это надо бы.чо сделать как 
по отношеняю к самому докладу 
так й по отвошеввю к заключнте.ч 
ному С.108У. Пэлавы обе квпжкс хо 
рошо в  цена, cpaBRM(e.ibao, неве 
ЛУИ. в. Лзсам.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
Время местное.

СРЕДА.
Томская ветка. ПриСытпс: па ст. 

Тчмек I — п. .’>5 4 — ь 15 ч  04 М-, 
п. .М 106 — в 7 ч  а  м.

Оторовленне: п. 3 — со стаж 
Томск II — в 23 ч. 58 НИН., со ст. 
Томск 1 — i! О ч  47 и  п. 74 105 со 
ст. Томск И — в J6 ч. 00 Мн со ст. 
Томск 1 — в 16 ч. 50 м.

Главная линия, ii.'t. Тайга). При 
бытпе: со етороны Иркутска п. .V 
I (скорый) — ь О ч. 04 м.. п. 8— 

8 ч. 01 M-. п. .V 21 — в 19 ч  30 м.; 
со сторежы Чедябнпг'ка п. 2 (гко 
рый) — в 11 ч  16 м.: п. Л» 22 — в 
21 ч  51 м.

Отлравлеипе: i. горопу Нрвут- 
СБз п. 2 (екорыП! — в 11 ч. 31 
м., п. .'а 22 — в 23 ч. 31 м., в гторо 
ну Че.1ябицска — я. 74 1 (скорый!

в О ч  «  м., п. .V 3 — в 8 ч. 96 м., 
п. 21-в 21 ч  П  и.

И8вещен1111в
СЕГОДНЯ.
Парти(Ыы<.

Ф в  I* ч.. в Да. rm'Aa-SBf'BTitc 1енин.
■PTMiiB вотмекио'»

м»гм)чс«ч«ми-

в В ti la.—семниорпм детрёеатниаоя 2 
«Капо па 11><т1 ч.

Рвэные.
в  в II ч , а шмм 2Ч-С1>*р«ми еекини 
стувапи. Дочма « мтней паботе. 
ф В Ui ч, ем . cxPOMtt.ie*-ce6^We чае

0таетггвен|ы| радажтар
В ЗАЙЦЕ&

Пздатоли Окружнам ВНП (i^ Оив* 
кспемюн и г

йвеяшквквяяежъ'ч'вя.'мяяяляяяжм.'вя.'ч»

Ж

♦ Д л я  р а в о ч м х , «^^ж м пам х, дгчаохнхоя а 
— 1 — К — н  я р а о а о а р м о м щ с в  — 1 — |  — *

8  I  9  IDIWII Т О Л Ь К О  Д В А  ОбЩ вСТШ ЪЦ К О Н Ц Е Р Т А

^ 11 VOOP И М . И .  Д О Н Ц А I
при участии солиста СИБГОСОПЕРЫ В .Т Х . Х Х О П О В О Й  t  
Цены местам от 15 я  до 75 иоо. Билеты продаются с 12 до 3 ч. дня и с 5 ч  s 
10 (Шоичания. Бюеты проиются только по аред-яыеник сонское, заверенных мест- ?
комом чти эавкяюн, а тэкхе по npejTKB. профессаов. книжки иди учен, удостоеереивй.

^  7 и 8 апреля, ТОЛЬКО 
^  2 ДНЯ, .1юбниеа публика ГПРРИ ЛИДТКЕ В граядко.зном боевике в Ю ч

• Начало сеансов в 7 и 9>/з ч. в. Цены местам, несмотря на постановку 
» боевика, (>б1цедоступные--от 15 коп еек .i пнш; ^

7-го я 8-го апрели М Э Р И  П И К Ф О Р Д  еше кыько д
в лучшем историческом мировом боевике

Ipini Ми Р  3  и  Т Аоосташика
.  ВНИМАНИЕ! 5^зышьяая кл-теграакя, усяхеяный состав огафояич оркестра под уп.

мелен. Н. И. Малоиит- Во время хода картины будет исполнена лесепка Р0311ТЫ 
I 3 сеанса; в S (от 10 до 90 к.) в 7 и в 9 (по ооыкп. иеа). Касса открыта с 3 часов дня.

i  На-аяях: в 1-й раз в Томске мировой комик ГАРОЛЬД ЛОЙД, и в 1-й разня зкраве 
’ Нового театра аааневмтые датские зксцептрнкя ПАТ И ПАТАШОН.

ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ KJ.y;l|
тВАВРАЧЕБНЫЙ ибинетжмбо 
ЭжОиратория ипусственмых зубов
М. я . ШИНДЕР

Иммясип! в»мт»»1. •'4 I. ц т*  I

iBBMlipBiai
Исиусста. зубы на joaora и иучуки Haw 

екжм. мат. Прмм «а ч. к  n l w a .

S^M.il.BoiD)KaHB3.
Прием батьиых с 11 ч ут. до 5 ч  веч

Д|!М MPIKIM 1ЫШЫ1Н»Ы{ ГКОШ.
Гивекмогоческий массаж. На роды во 
всякое время дня я вочв. Имею 18-тн 
.теплою ориктику. Красаоирмейскак 

улии, 74 54, ив. 2

Гй Ш В В Н ч 'Л кР ер ка  КИСЕЛЕВА
|1> N U r m i U W I l l .  Стапа-Кневскаа. я , по» МиикттюадЧ 

•ваввв аувв 50 в. ' П в Я Я М !  Н в А Г а Ш  “ваиа н гаме 
па )оаота и иучуки Нач*> ш в ы и а т  коюгнчеомл.

Попничаю боажык от I до S час. аеч.

^ ЗУБН О Й  В Р Д Ч в  6Р01 А. П. СЕРКОВД 
К С .  С О С У Н О В
Приеч ва воа«]наи дубов и рта, вро»}иро 
ачтио я регт.таипп каив.тстоашнх jytam е 
7 шо 4 час. Нонастырскаа у шка. М 4

Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

1Ш>1вР.1.ЛЕЩ0
Пааваиоапий пер. [бма. Мотстырс). М *,
ЗУ6
Дтт0РК.В.1(ШЕССВВ

якушерство, женские болезни. Прием 
с 9 АО 11 ч утра в с 4 до8 вечера. 

Тверская удноа, )й 52.

Н А Я  л е ч е б н и ц а "

КВЛЛЕКТИВД
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ

уя. Ро}ы Люксапоуг г, М 3. Г)рм1м«|'ют ара- 
ч«: Гвчбеяг. Роло.оаа. Канню1юв..а.к1Типч 
ПЛАТА аа тмсо Губуяраа., Те<1Ч|чк1>ие 
работы аа corawiwwo. Прнем ат 9 до 7 ч, в, 

Уаам. ЗЛОГНИК.

_  та., М Г. (Прага-------,
--- 1фи). Тел«4. М Ш.

бемрм мвчвввдвв .еафввве 6вя1 авв 
иави.в ввдва, MHptMia. lecBaA. начв.
^ аа : ттрн м В-1% Mt. щ 1 -В я. la ia ia i.

З У Б Ш влвжднина
(б. асс1кт(нт«а Згбитема|

N M h m i i  i i u N
аср«>*о.,д(м М 4. Гааефон М U2

1Н. С. П е й с а х о в а  с 9 до 4 ч. 
А .  Г .  Г у р ь е в и ч  с 4 до 7 ч.

Гнила ЗУБ'

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Окрнестхоэ об'ячтяет всем жеиющим получить в ареяду яд пред- 

лояшнй сеэоя огородные учдепа ва коммувд-тьных $ем.1ях и усадьбдх 
j о необдодкиоетн заретстрвроваться в Огородной стате Окриестхож 

(комната >9 44) п уплатить арендную тиату и подовавиом размере, 
; вторая подоаява датхва быть уплачена яе позднее 15-го мая с. г.

При сдиоводьвон захвате огородов, без упааты арендной пдаты, 3 
также умышленном уае-тичении олошии без ведома ОМХ’о, внвовные 
буд>т привлекаться к заковаой уголовной ответ ст ее яности за само
вольный захват n^ucKirx подий.

Регистрация огородных учдетков будет провзводнться в часы 
занятий со дня об'яваення по 15-е мая с. г., после какового срока не 
зарегнетрвроваиные участки будр считаться свободными для сдачн 
------ 1 же.иющкм.

Зав. Окр. ОМХ Цибульский.

ВШЯАЙДЦЦЦЦМШЙЙИЙЙЯШЮ-----------------------------

Утеряны докуиенты но имя; |

н о й  В Р Д Ч

В.Д.К03НИНА
SoJtMU PunycK* (К X КТНЫ БОЛЬНЫХ <
МП*, (ctjKrwmN q«H м мдпч i  n j r j t t  i

Сммом М. И. стул удост., выл 
СТИ, М m

М«квровоЯ А. А. удост- Фчгц выл
ПйкмскоЯ 3L Г. 4i»eHcir. кп. UPK.
Дивном В. С. чл бн*. союз, стро 

ятмея Ч 490.
Ткаегм П. П. удост. ««чН.. оыл 

Оноюя гориил, щ мчн. кл, выл 
7f моек, отдея.

Чер«1№Н11н110м  К. Л. пвсяорт. бес* 
срочм. ш). U 3787.
 ̂Куцшко И А. аичо. квот., выин
Оскиноя Л. И. крсмпяттал лист 

но Осыпю М., *ыл Пмомоити. н«р
Новом А. Ф. СЫЧвЙИ. удое. ИНЧНч 

•ыд. Спм.пшн. с лГрйгорь«оа Н. С. уоогьч. бимг, 
Марини. VBK. п члт, Bni. соороОот., 
•ылН-Пмчон. М-<.

Магкооо Ф. М. регистр, юрт. на

Аблумпо Г. поют кл U И1 Aiui.- КU 4» Дшк,- 
р<шл И9Г г

Аблумпо Г.
Суд». ЦРК.

Луюио П. Г.....  — ----- .... ..
Китио Щ <0. удост. «нчн, М 74 консм. WDT. М 4721, юит. Ч 40 к 

удост. М КОРОНУ.Ждяюн к  tl. удост. озон, ори- 
tnCN. СОнД-00 N 1/7.НпкитыюН г, И. УДОСТ. Дйчн., оыл 
1ГУ М

Чорукннои В. М. чдел ымис UPK 
»  1149.Пуаь.нчисоноИ Е. П. мсворт. Си , 
выл Ще'аэо. мятнл

Лебед.Ъ'Ч Н. К. •г, . . ----с ^

......___ В. С, ЮНН. ор. сонд-ю.
Даеыюоо Д, El чл бил союзе пе 

тотлнетолinoHOproa П. С. учети. кн. Ч 17.
Хробром А. М, чкен. кин». ЦРЖ

7 н 8 апреля е. г , к 6 час. веч.,_. 
Нечаерсаи 11 (пом. площадка Окр. 
Проф. Бюро), вызываются все члены
ОБЩЕСТВ! CmClH В! вош.

для реабявкм по комндан.
Явки беэусаоаво обизателька дли чде- 
воя 0-вв, околввшвх шкоду плавания. 

Сеаретарь О-ва Спее. СУТЯГПН.

С)где6иы1 Испэднкчейь СибкрвЯсуда 
1 участка гор. Твксиа 

об'явдяет, что вл удэвдетвоцевие вш- 
скавия госяедонмок н разных дно, ■ 
г. Томске по уд. Равенства, 79 21, ив- 2 
10 апреля 19% года, в 12 ч. дня, бу 
дет проддваться имущество, приваие- 
жашее гр. Перван И Г.,еостовшеенз 
развой домашней обстановки, восядь- 
во го платья в посуды, оишенвое для

Судебный Исполнитель Сиб- 
крайсуда I уч гор. Томска
об'явдяет, что на удовдетвогевне вэы 
сиання Томской стрпхиссы и друпп 
в г. Томске, DO Подгораомусео., Мб, 
12 ипреля 1926 года, в 12 час. двв, 
будет продаваться нмуикстао, привад 
дежашее гр. Беснод»рнову, состоящее 
из раавых весвя, гирь, метр:в кдеВ- 
иеяых я «ыеймевых; тпрги, гзк вто 
рвчкые, шпиутся с трвой прсдаохев 

ной цены
Судебн, Исоодвит. НИКОЛЬСКИЙ. 
1—3419

Окрдвт № 629

Мясная торгоелн Бороескего

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ
Романа Ильнчв ЛАЗОВСКОГО
с 3 ипреля стала фувмшоиировать, ры 
6а ооступвет яз Потребсоюза. Цены 

уаешевдснаыв, просим убеляться, 
iwinjs Рьбш^ воинй корпус.

Смебный И(пом1т С«6 
КООЙСУЮ 1 94 г Тоисю
сб'являет. что яд уювлетяоревие язы- 
скаявя Томс.ой Страхкассы н другве 
в гор. Томске DO Кмпашевскому пер. 
д. 1*4, 15 апреля 1926 года, в i2  и. 
дня, будет проиваться ямушество. пра 
надлежащее гр. Степанову, состоящее 
вэ 2-х ДОМ1В е жадворвынв построЗ- 
ими, с 1-й преааожсввоЗ иены. Желаю 
шне торгоиаться сбяэаии выполнить 
309 в 910 а .  а .  ГИК'в, т. е, предста- 
ить 50 р. залогу н справ. Окриестхоаа.
Судебк. Иеоолиит НИКОЛЬСКИЙ.

OHIlBO-nuipaai (шрзади
МАСТЕРСКАЯ,

' Твтврскня ярчен оеюозмом 
' ныч э««о}ол и рсиомг, вожуако mt 

1*<«. lO-m

дою'юиты, оыго-

Утеряна лечебная книжка,
I на яч* ГомокотлСчнтм. яадолСТвИТ«ЛЫ1. 1-ОЛ»

Уирян паспорт “ Гч '.Я '” ’
_______ 1-<ШЯ

Утедяиа учвтнв>воинская

стш а8Ш№га?шшшамн» ш
МУЧНАЯ TOPГJBЛЯ

ШУШЛЕЙНЕ*' и К“
14;'̂  ПЕРЕВЕДЕНА
в к- pnvc Лй 6, лавкч тем б, 6 н 7. 
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ КРУПЧАТКА 
все» с> ргса и спеич.дьвая муке 
КУЛИЧЕЙ с дост-вкой вй дом от од

ного nvi*. 2 —31 2̂

Утернио ______  Томсл ООИТОРОЯ Хм-
бояводу»! на им* Пооооа Поою Ил Счн- 

—  недтстоятедьныч. 1—ОЛ53

Нардены • достаплпны
„Кр. Зн.'

ПОКУПКИ-ЯРОДЙЖИ-
ПРОДАЮТСЯ:

nETYX-srS-.ISSSSlrnS.':

:№ И  I. ГЕРШ И Ш

I I I  T lN C nl l i l i № > n i l  - I I  
РК П  в о п и  С1ПМ TBClIlKTCi:
Фотографвческне iBoapaTM 9X12 яав 
18X19, бвяомн волевые не призыатв 
чес.ве, комраеы, шагомеры, трввепор 
тяры 5—7*, анкеры, готовзлын 2-х 
неаные вдн в отдедьяопи. цяркудн 
н рейсфедеры, мерительные ленты, тяб 
лвцы логарифмов 5 ьвачвые. Обра
щаться ■ партию, Коммуннстнчесшй 

просо., 81, кон. 8.
7-м»

1ИСТ9Ю ТРЯПК9 
DOR90AET

■ л ю 1 й и  К0ЛИЧ1СТ1|

тографн! .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ' 
Тимнразезскнй прч М 2.

вепоенпед ,.ду«с“
иоорчеламд. U. »л 7. 1-07157

ПОЛЕТСЯ lECOB. П9СТР0Й1А
за рекой, против городА Обращаться 
с О но 3 час. Окрагоолком, иж. 12.

1-ЗИ 7

Продаютсп: S T S S - iS rS Z
ножно*. учыввоьннк нраиорм. кухон.

КВАРТИ РЫ .
Для однночого нужна
комната, с удоОстванл ЖеУат«.ьио со сто 
яим. ша oolMOHOtaCTH банке к учрооаеино 
||<«л-дор., иено во согавшен. Адресол Уор. 

шеъ дор.. сл татн. ваекчому. 7—тпо

№ iJi6 ieiiw iw
ищу места лркпугн ■

IГ  по ТЕЛЕФОНУ 

3 - 2 5
S в ы з ы в а й т е  нашего

сотрудника |Я

I n i n i l
I  Контора ,Кр. Зн .' 5

Типография Издательства , Краевое Зяамя* Тимирязевский орориект, М Z

 

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


