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ПЛАТА ЗА ОБ ЯВЛЕНИЯ: 
оширеая кш дв текста 25 koil,  в среахм 

5 100. ОбШеажа с пвфровым ибороы, ввого* 
раяве а кредвтв.—40 коа Об ]гтере аокуневтов: оаво-

За арест i 
теваа—75 i

ГО-75 в., а ^ —1 ррб. Меакве—15 к. строка. За об'вваеввв, 
врвш ааемк воск  13 ч. в очерелм! М, ва 25в/а воров». 
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ЗА ГРАНИЦЕЙ. Конференция немеисииой рабочей партии Англии 

приняла резолюцию, требующую, чтобы рабочее цеижение coqî ioTO' 
чнло свои силы на борьбе за минимум зарплаты, что возможно лишь 
при кациоиалкзации главных отраслей проньниленностм. Польша сто
ит пред валютным кризисом, могущим преаратитъся в катастрофу. 
Французы эвакуируют правительственные учрежзення из Дамаска .

ПО СССР. Доклад т. Куйбышева на пленуме бюджетной комиссии о 
нашем хозяйстве. В Москву начали прибьватъ члены ЦИК'а СССР на 
опфывзющуюся 10 слреля сессию ЦИК СССР.

СТАТЬИ. По пути индустриализации. Наг. —- Изучили работу (роиэ 
водственных комиссий.

По пути индустриализации. ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.
ОдвоА ИЗ глаове1 ш1 1  задач, по-‘ для седьсвого хозаВства н лсгюА

ставловных перед париев, в реше 
ниах ее U-ro с'езда, авдяегся со- 
храпеиве за СССР ;;)Ково1(1ческо8 са 
иоегговтелвооги Ъ борьба против 
превращенпа его в «првдатов капп 
талнствчесвого жирового хозяв • 
ства>. Одип 13 сожневшо путей 
для этого: развитие прохышлепви 

*ети CT̂ iauH, в особешюстн, щюпз- 
водства средств производства. Иы 
должны вести нашу эконожяче - 
сяую политику таким оброаож, что 
бы N3 страны до сих пор вооэавшей 
хашивы и оборуд(»анае, превра - 
титься в страву, производящую 
иашипы.в оборудгюаане внутри се 
ба, ив прибегая к закупках эа-гра- 
кицей.

Дореволюционная Россия в этом 
отношсиив вполве зависела от иао 
странных капиталистов. Почти вел 
иеталлопромьшиепвость, главпмх 
образок, производящая хашяны и 
оборудование, находилась в руках 
иностранных каииталистю. В то же 
время легкая ипдуст̂ шя получала 
необходимое оборудование тоже лз- 
ва грапипы. Данные за 1912 год по 
казывахтт, что 41,5 проц. потребт 
гти в машинах ввозилось из-за гра 
пипы, а по основвой отрасли метал 
лообработкн — по 
станков для о1̂ аботки металла 
рева ввозилось из-за границы № 
процентов и только 13 процентов 
произЕодвлось внутри страш.

Такая же загасимость существо

япдуогрии. Тв1йстиьвые иашвпы 
например, ввозились из-за границы 
в размере 27,2 проц., пря чем в 
России пропзводились только самые 
грубые части маишв. По швейным 
машвпаж ввоз составлял 31,5 про 
цента, при чем ни одна хашипа ве 
могла быть целиком построена, тап 
как наиболее сложные части ее при 
возились из-за границы. Типограф
ские машины па 98 процентов пря 
возились из-за граввцы, а автоио- 
бвдьпш) и авнацювного провзвод 
ава совсем не было. Половина ма 
шип (53 процевта), требовавших 
си для сельешю хозяйстаа, также 
покупалась заграпнпей.

Лхперпалистнческая н граждап 
ская войвы вааесл громдный урон 
металлопромышленности пашей стра 
ны. Только в последние 3 — 4 ю 
да металлопромыпиепность пачвпа 
?т восстанавливаться и в 1925 — 
26 году она достигает уже 83 про 
центов довоенного, а по вевоторыч 
итрасло и перешагвет дшюнпыв 
уровень. Так, прсшзводство станков 
по металлу будет в 2 с жиовивой 
раза, а текстильвое машивострое - 
вис о 2 раза больше, чем в джен 
аое время. В текущем же году с.-х. 
хашипостроение достигнет 123 
проц. довоепаого и удовлетворит по 
требвоста крестьянства ва 79 про 
центов против 47 проц. довоенных.

Помимо машин, нам необходимо
вала ж в деле производства машин развивать у себя производство в

других средств производства: топ
лива, сырья 

Особенно большие задачи в деле 
промьшиево<их> разввтия вообще п 
в увеличении производства средств 
производства, в частвости, стоят 
перед отсталыми окраинами С1.'СР. 
Такой отсталой окраиной дв.1яется 
Сибирь. Она бшата возможностями,
но очень бедна ипдуст{1ней (про

I. Etii

Недостатки кпебо- 
заготовитепьной 

кампании

Рост

М0СКВ.\,_7_адреля. (ТАСС). 3 ал ] 
реля в джладе об опыте хлебозаго 
товок текущего года и прошлых лет 
указыва.10сь, что в этом деле мы 
ямелн I  имеем TpoHE(MV рода раз
рыв цев. П̂ )вый разрыв между ве 
сепншпг 1  осевпжмн цепами. Осеп- 

заготовительвые цепы прошло

хозяйства. Просчеты. Заминни,
Э к о н о м и т ь ,  Н а к о п л я т ь ,

Доклад 7 0 В . К у й б ы ш -iB a  4 апреля.

Предложение не удовлетворяет спрос' Необходим резерв.
Оод'см хозяйства во всех обла - постей сельского хозяйства и город 

стах является наиболее характер- населевиз. Сельское хш 9 -
BUM н зспоеньш фактом, которым увелич1ва.ю продукцию, иду-

м еш .и ,е прштр-
скои диктатуры и увеличение меж крестьянский платежеспосоо - 

пый спрос увеличивается, создавая

мышлеввостью) в настоящем, 
по всей стране мы да сих тр вос- 
гтававливалп старые фаС̂ икв, в 
лишь теперь приступаем вплотиук!
А новому строительству, то в Сион 
ри нам восстанавливать почти пе
шего. Нам нужно стрешть. »юда - 
ватъ. Большие перспективы имеют 
ся и в пашем <щ|уге — кони, Яш- 
кивекяй завод, лесозаводы и т. д.
Развить промьшленпость вообще, 

произэозство средств производства, 
в частности, — длтельпая задача 
Сибири. Она будет выполвятыя но
мере накопления _ ч̂ дств ■— по 5дйдавтся невотхфая стабилизация, вости. квгорые создались товарным в том числе и сельско - хозяйстаен 

Г о с " ,; " , е ,  .  ОШ . о ^ г р . . и  . J .,  - , 2 “
виг вас. без юдерил. Суроки вю >»* раииды " « Я  загоиш тл - щи шаашыв рувомдетао. в во- ’ “ став

п, гадав, рожь 62 Е»ве1вв,вашвв1 <=«“ ■ - .
яйцу 90 К(«еев, весенние апрель Промышленность развивается бы и пепропс̂ цюпальпов увеличение 
май для ржи 1 руб. 38 ков., для пше [ стрьи темпои, тем не мевее она не платежеспо̂ ного спроса по срав 
вицы— 1 pyto 85 коп. В настоя может удоатетвороть всех потреб i певвю с предлохошеи. 
щую хлебную кампапию да февра! 
ля заготовительные цены лезли в
геру, лишь в последнее время на-

Преувеличенные планы
Об'̂ тивпые кюяйстаевяые труд промышленности, затем все цепы.

мем производительность труда, тем 
скорее мы сумеем разверп  ̂ пронз 
возство средств производства и 
теи скорее мы освободимся от утро 
зы стать «придатком капиталисгя 
ческото иирсвого хозяйства».

1ШШ( / Dllill ищи.
АПГ0Р.4, 7 апрели. (ТАСС). Фраи зают пашапие от 15 лет тюремио 

цузская прокуратура вручила обви-! ™ заключения до смертной казни.

Омьша перед к т а -  

е т р о | | | .
______  _________  В.(РШАВА, 7 апреля. (ТАСС).

нптльпый акт семи коммунистаи. I предмрятелвом ыедегаш Бизкая к Пысудскому газета
_  ............. .  все арестоваппые признали себя «Ьурьч» 11ораный> указывает, что

врестоваяпым пескодьм меевцев то joimygacTaMi. Условия предвари -1в течение апреля будут полпостью 
му назад в Бойруте (Сирия). Аре- хахьи. заключопня для обвиняем. на| исчерпаны все возможпостп д л  
стовавпым ВИСВЯ6ТСЯ в вину зато- столько тяжелы, что пять из них за , покрытия текущего дефицита по

Сейчас при выработае бюджета лиопов ассигновано из ^джета, у 
мы заняты тем, чтобы обеспечить промышленности оказались пакшие 
твервють государственпого резерва вня и собственные прибыли, кото- 
в сто мал.ио1ЮВ рублей. Нужно рые оставались в обращении. Вме 
оодче|'К1гуть со всей решительно •; сто с амортмзашовлыхж капитала- 
стыо. что для проведения програх зги ови составнлн 443 мил • 
мы работы ипдустрнализации стра двопа рублей. Пз займа 
вы шчЛхолмо более решительное хозяйствевого восставовлевия
прос*'деиве влаловой дециплипы промышлеввости, по прнншшу пере 
в работах всех наших органов. Кро распредслепия средств народного 
ме того, иеобходимо поставить удар дохода, мы даем промышленности 
пой задачей снижение рс>зничцых 117 хиллиовов рублей. Центрально 
цеп. |му коммунальному банку, мы даем

Основное, что дгихно давать вам долгосрочные кредит# под жилщ- 
добаоочпый доход, добавочный нс -, ное строительство промышленное̂  
точпнк пакопленяя — это повыше-1 в размере 30 мпллновов рублей. Еро 
ппе производительности труда, ради мо того, проиытленвость требует 
овазизаш1Я о]юизво.1ствз, лу'чшее| дополнительного в[>атьосрочного
исполь»(юапие сушествующяо обо- кредита, коп̂ ый будет прв&шш - 
рудовавия, лучшая организация про тельно ва 5{К) миллионов рублей 
цоссов труда. | больше, по сравнению с тем, чем

Темп развития промышленности она пользовалась раньше. ^  круп 
в этом году будет песколько пони- нейший шаг вперед в области няду 
жеп: в прошлом году мы нме.ти уве стриалнзацин страды, ибо иы и

юр против правительства и подго- болел и были переведены в тюрем 
товка вооруженного восстания. Со вую больницу. Дело будет слушать 
отаетстаующие етаты предусиатри ся в чрезвычайном трибувале.

Ф Р Н Н Ц У З Ы  У БЕГП Ю Т.
4ВГ0РА, 7 апреы. (ТАСС). В сея' власп! пврмоцят орамтвльстми • 

м  с мидаемм! наступяенивм поя j ныв учреждения п  Дамасп в Бей 
панцм м  Дамаск, французские I рут и Алеппо.

О иирнык ОШ ОВОЩ  С РйффОИИ.
ПРАВЫЕ ПРОТИВ.

ПАРИЖ, 7 епреля. (Т.АСС). По I Правые eeiyr наипанию гфотие 
сообшениям французских газет, в { заключения мира, утверждая, что 
нинястеретве иностравпых дел, ве какого бы ограпичевия власта 
Оютра па пасхальные капикулы, Абд-Эль-Керима Францоя ве доби- 
Ероиаодии оовещавия гаинтересо лась, один факт его оставления в 
взЕвых франпрсих мжнпстров по речщублпе Рифф неизбежно пра 
Елв̂ <ду переговоров о мире о Абд-. ведет к возобновлению войны в 
9ль-Керимом. J ближайшем будущем.

П о в ы ш е н и е  п о ш л и н .
S iP lX , 7 Аирели. (ТАСС). Ваозные пошлины ве Фремцию увмгче 

иы пе веем сггы м  на U  процеи-тов.

польскому бюджету, не прибегая 
к инфляции (выпуску бумажных 
денег). Газеты заявляют, что та - 
КИМ образом Польша стоит перед 
валютным кршеом, мм7щ п пре 
враться в катастрофу.

М ш б  ['щ
биогварю ш .

П.4РПЖ, 7 апреля. (ТАСС). В Па 
рихе открылся зарубежный с'езд 
русских ^огвардейцев. Большип- 
ство па с'еаде имеют крайне пра
вые. Председателем с'езда ннттож- 
пым большЕпстаои избрал Струве, 
остальные члены президиума — 
крайние правые. Струве прилагает 
все усилия, чтобы затушевать тре 
бовавие правгл добиться полной ро 
ставрацп не только полптической, 
по 1  эконоиичесаой. 20 делегатов 
т(фгобцев и проиьшценпихсю гро 
мт уходам со с’езда, еслк 
не пойдут ва уступки.

26 — 27 гаду.
Пелбтощ1ма ташк! &4>ьбе м сф- 

женме розничных цен на пр>>итова 
ры.

Основные недостатки с̂ гавиза - 
ши хлебсюагфтовительного аппара
та. как вскрытые обследовалеи ие 
стньгх РЕВ, так и установленные 
Еоллегкей HR РЕП, ухе устране •

Нгтоллекие средав.
Наи№леш1о еердсте развития ян большое а широкое развитие 

дустрни, конечно, пойдет и по дру- [ Мы недоетаточао ^ащалп шш- 
гим путям. Иного саободяых средстп мания довыпе, кроме тш'о. на р.тз- 
вакапливается у Щ)бстьяпства, ве- югге мелкой промышленвостя. как 
которых слоев рабочего ыасса, слу государствешюй, там и кооператив 
жащих I  мелкой буржуши в гори i но • промысловой и частпой. Г,тзва 
де I  гак далее. Эти накаплнвающв I тие этой мелкой промышлепносто 
6СЯ средства вам нужно испольэо - 1 срайно важно с точки зрения увели 
ватъ. Осютоиу резвитие кредитной чопия народно - хоэяйствеш||'1ТО до 
системы должно получить как могло хода.

теперь будем иметь тведичеше ва ие только денежные затраты, но и 
30 — 40 процентов. Для нвдустриа затраты на обг̂ удование и так дя- 
лизации страны сделано все воз - лее, в основой капитал промыш - 
иожнос в данных условиях. 155 мил левпости 720 миллнонля рублей

. - I .  ,  -г леп под удар экспортный план, что
йомня я повышение производитель выми цена» в близлежащи райо зяйстае. Хыл установлен преувел g очередь нарушило импорт - 
вости вот освоввой путь пакоп. нах. Так, в фекале на Северном чевный й̂ ебоеаготовительвый плав пый плап. tie остался без ущерба и
ления средств. Кавказе заготадительные цены на на основе воиртго был посгроев наш вн}треын1й девежвый оборот.

Чем лучше мы будем беречь ка I ^   ̂ средвем 75 коо., в Псюол - преувелм1еппый эвепортао - им - Денежное обращение сейчас пережв
ждую копейку, чем скорее мы позы ̂  ̂ ^  Украше Вследствие втмо, вает период крайне затруднитель -

• - валютный плап тоже был преувел ный. Из-за пеоеопепки хлебных - о . - _____
1 рубль 07 юп. Пшеница ооответ ,ен, был преувелжчоно крГдитова заготовок и вш п^  дополнитель-
ствеапо 1 рубль 14 коп., 1 рубль gie всех orjiacjefi вашего хозяй - пой бавкоккой эмиссии мы имеем
88 коп. и 1 рубль 78 кспх | ства и, кяк следставе всех этих напряженное п<)ложен1 о с вашим 

Третий разрыв цеп в заготом - преувелпеншо планов, была созда червонцем. Приходатся принимать 
тельных I  потоебляющих районах. преусеичевная программа по самые решитольныв м ^ы  к  тому,
_  п ж ч промышлиБому развертыванию и чтобы обеспечить уст(Лчивость чер
дак, рож в иоволжьв в феврале 1 ипитальвому стрсятельшу. I ваша, 
рубль 24 коп., ржаная мука в Ио - Когда ны приступил в осуще • ] Ввутри наш  ̂ оромьгшленноств 
севе в феврале 2 рубля 45 коп. ствлепшо всех этмх плавов, то пот имеется опредалешюе нссоответ -
9гог разрыв шеей тш, что широ рсбоважюь расширение кредитов го сшо развития между отдельными
ю ижазтетм ч асти  шита .  сударстмвого «ашв юааНстввн • оч1и и ти  проаьшцсямстЕ. У пас,

’  ным организациям, следовательно, например, имеется угрова two, что
***** ! значительный рост эмиссии всюых такие отрасли прокышлепзости,

Осжжной бедой регулирования червонце!. ^  вызвало на иебвоч ив элеетротехничесвая и топлив- 
хлебного рынка явиется отсут -I рынке быстрый под'ей хлебных псп иаа пв смогут удовлетворять треГао
стане резервного хлебного фонда. I * “**«» пред’являемых к ним, иьти 

. крестьяпегеа отноевтельно больш-'-и не булт своевременно приняты мс
Создание е третьем квартал резерв массы девег. Промышленв>тъ пе рн к их развертывапию. '
него фонда есть одаа ю основных *'**>'*̂  удоелетворнть расгу.'1а5 кре Свою полтиху в области инду- 

. 1пъянса|| платежеспособный спрос стриализаян страны мы должны 
задач успешноге хода заготовок • * вызвало бытрый под'ем роз- спмять ва верном и патежвом вс- 

оичпых 1|ев па продукты городской точпике.

Развитие сельского хозяйства не 
ошнавпивается.

От одпон йШюЗкя а хотел бы П[« увиичить этот экспорт, говорит о 
достеречь. Многие думают, что п>)- том, что только дальнейшее разве
скольку мы взял сейчас яуро 
Епдустриадшпию страны и развв 
п е  промышленности, этим самый 
мы говорим о П11востановве

тие сельского хозяйства, увеличе 
ше седьево -  хозяйственной про 
дукцин за пределы довоепных раз 
мерсе является условнем подуче

71Я деревни влп о каком - либо из вжя средств па закупку o6op)*}OBa 
ш-нсппи курса по отношешю к раз шя и сырья д.1Я раэвиваюшейс: 
витию cojbCKWo хозяйства. Такая промышленности, 
постановка вопроса неправильн*) | В области кооперацп задача по 
Развитие промьшиеннооти далжио существу остается той же самой, 
происходить у нас не па освопе по особевпо ударной сейчас стано- 
умевьшения темпа разнитжя сель • вится уменьшеше накладных рас- 
скгФо хомвяов, а на оевове мер ходов в койператЕВвем об|ртте. бпрь 
гичлгрт раэпгня сольпого xeeti-  ̂6а- ев веопиеям им. обеевневв* 
стаз. Я )*же не буду говорить об от ’ притопш вкладов в сберехний в 
рнпательноч вуаитпческом зваче - ; кредктпую и кооперативггро сксте 
вин тогч*) обстоительства, есл бы му широки крестьянских масс, 
партия стала пз путь безразлчного! Таким образом, вся работа ва - 
отпошепмя к нуждам сякого хо' ших хозяйственных оргавсю. под 
зайстаа п pti' раавитпа. '̂же одно то руководстаом партвн а государства 
обстоятельство, что с экспортом д<)лжна сейчас приофссти (шреде • 
сельш) - хозяйствепной продуктп) ленный уыон в стертну посгоявяой 
мы очень СЕ.1ЬЯо o itra ii от декюм заботы о дальнейшем росте а̂ших 
№>(« времени, что мы стремимся Цроиарлдвтлхьныт сил.

Уггльны! КРИЗИС
в ЧЕХО • СЛОВАКИИ. I„ I РОМ, 7 апреля. (ТАСС). Агент- 

ПРАГА, 7 апреля. (ТАСО. В Че Стефани сообщает, что 7 ап- 
хо - Сллваяи вачинаотсд ^вио g 11  часов утра неизвестная 
угольной промышленности. 0браз<> оожилая женщина выстрелила по 

ботьшие зшежи угля. Рабо qq-g g уцор щд револьвера в Муссо

Покушение на Муссолини, С‘езжаются на сессию 1|ИК СССР-

чим грозит сокращевие. лишг, вышедшего ва площадь Ёа 
птгаш , у здания где заседает иеж 
дународньгй хирургический кон - 
г|юос ж пытавшегося проложить се 

|бе путь на автомобиле через при-— W — I ветствюавшую его толпу. ПуляАнглийские рабочие аа национализацию промышленности' очень 1WRO ранила Иуссолви, про

Начало  великой борьбы.

Постановления ноьференции неза
висимых.

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Вы- ской истерии, бым прнмтто мжфе 
ступивши! на конферевдин пезавв ренцивй с антузиизиом. 
спой рабочей вартии Англии пред З^м Б>)нфере7шия приняла ре- 
седатель конференцпя Доуетт зая- эолюцию о внешней шзлятаке, тре- 

Рйы, что «независимая рабочая вар бующую пересмотра Версальского 
Т8Я должна самым 9н4>гичвым об даговора, аннулирования репарацн- 
разом дсбиватьса права рабочих ва окньа платежей, восстановления

g  I бив ежу вое. Жепщива, которую с
сеяной в Йоркшире, заявил, что у» что углекопам следует теперь под-! большим трудом удалось отбить от

сущсстаоезиие. Бри теперешни ус 
Л0С1ЯХ это (юиачает прежде всего 
уставовзеш!в такого минимума зар 
илаты во всех отраслях аиглий - 
(КОЙ промышленоости, котирый обе 
tnwnMOT удовлетворенно насущ - 
пых вотребвостей рабочего». Кон- 
ферепивя гюдавлающкм большая • 
cTD>)M пркнала резолюцию, требую 
щую, чтобы рабочее движение со
средоточили саов усн-ТЕЯ па борьбе 
за минимум зарплаты, который доз 
жеп бытГ’ уставовлен специальной 
комнссвей из представгтелей рабо 
чей партии и конгресса профсою - 
зов. Из таком политини вытекает 
нацконализация банте торговли и 
главных отраслей промышленно •

11аявзепие редактора офнцваль- 
кого (ртава везавнеимой рабочей 
партии «Нью Лидер» Брейл Сфор- 
да, что па резолюция означает на 
чам аеличайшей борьбы в англий-

отношений с СССР в полном 
штабе, эвакуации англичанами Егип 
та и Ирака, прекращения регфес - 
сий в Индии.

Коиферепшя прввяла также ре 
золюпню о том. что вопрос о кои- 
певсацЕН н.1и впом расчете за па 
зво{1алвзйроюш1ые промышден • 
ные предприятия должен решаться 
до момевта передачи этих предпрва 
тн^гобгтаенпикам.

«тем была принята резолюция, 
нисказы8аюи|аася за по.ддержку ут 
лекопов.

На перпон заседании конфереп - 
1ШН, R воскресенье, пред.кгженне ис 
полБома об отказе в поддержке ва 
предстоящих пар.1амеитсхих выбо- 
{юх депутата Ьр. Спура, высказав- 
шегост за об'еднпенве рабочей пар 
тин с ляиерадамн было (втреки 
первоначальному неправильному со 
общению) одобрено подавляющим 
большппством голосоа.

Ни на один лене.
БОРЬБА УГЛЕКОПОв.

ДОЛДОН, 7 апреля. (ТАСО). 2 ап гы п\тем заключепия соглашеппй

МОСКВА, 7 апреля. (ТАСО). В Но' ю апреля вторую сессию
скву начата прибывать члены к \  
мпдндаты ЦИК СССР на открываю третьего созым.

Но соброййи уполномоченных Центроеоюзо.
МОСКВА, 7 апреля. (ТАСО. На фюза, церабсекпмв. транслосев - 

[еобраяи утлво^енны! UtBipo-j ,  р,вгооннЫ1 ю
союза 7 апреля обсуждались доыз- -— ' 
ды председателя правления Цевтро, *®<̂ *̂*-

МУССОЛИНИ (шарм).
ва дщгросе назвалась английской

лекопы ве согласятся на то, чтобы готовить предложения, копч>ыв отм раз'вревной толпы, 
мрабоп]ая плата была уменьтепа, должны будут поставить перед тюрьму, 
хотя бы на одип пенс. Кук указал, предприпгматедяии. . Л11ЧНЬСТЬ ПОКУШАВШЕЙСЯ.

Особое значевпе имеют ааавле • РНМ. 6 овреля. (ТАСС), ^‘бнт 
nH«ĵ  с,деланные геперадьным став Стефани сообщает, что ооку- подданной Виолеттой .Альбвной Гнб
тарем обе'дипенпого союза железно шавш&ася ва Муссолини женщина сон, 50 лет. 
дарожииш, иашиннстов и кочега I . ^  "

Ю г о - с л а в с к и й  к р и з и с .
Добпие в гфедседателем пац1одаль| ^
КИО союза работнике* торговых ВЕПА, 7 апреля. (ТАСС). По c/i
предприятий Джаггером, о том, что (бщепяям белградских газет, юго- 
соответстаующне союзы готовы пол славский премьер Цашкч предста- 
даржать угяемиюв и будут веркы вил королю отставку bcwo правп'

ТОВ. КУК.

гщииципу солидарности.
Конфереяпия делегатов ггдеио 

пов откроется 9 апреля.

Безработные в Люблине.
в ГОРОД ВЫЗВАНЫ ВОЙСКА.

ВАРШАВА, 7 апр10ля. (ТАСС).'нено трое полицейских, безработные 
В Люблине гостоялась многочислен выбили окна в здании ггщоясной ду 
кая демонстрация безработных. По' иы. Ввиду возбумдеиного настрое 
сообщениям газет, лри стоякнове • ния среди беэ|»ботных, в город вы 
НИИ полиции с демонстрантами ра' званы специальные отряды вовек.

За единый фронт.
ПР.АГА, 7 апреля. (ТАСС). Борь- 18 апреля в Праге соетмтся 

ба за единый фровт в Чехо - Саова с'езд фабрично - заводских комитс 
кии прнпямает все более широкие тов, основной задачей которшю авпт 
размеры. На заявление чехо - ело -, ся изыскаене путей для осушоста.1< 
папкой компартии о готовности со- пня единото фронта. Исполни • 
э:атъ единый фронт на ослопе миои тольвьЛ комитет об’единения фаб- 
мальпых требований, выдвноутых завкшню. в предсе'зловском воззва 
стикал - дешжратами, начинают от. вин, с удовлетворением отмечает го 
кликаться и социал - демократиче-! товпость компартии к установлению 

реля шахттшательцы заявил, что по районам, какмые соглашение ские визы. На мвотих собраниях, в' рджвого фронта 
прнимают ясчмад правительстаец- подлегат утверждению националь -, том числе и ва конгрессе социал - 1 тоёбтот чтобы вабо -
Н1Й компссиа по обмедованню по- unli конфереппи шахтов-чадель - чемотратнческого «нога горняков, I « k ’ л. ■
ложения рюльпой промытлеяиос/и цев. 1 ораторы из рабочих резко выстгвя!” ® ооорапиях п<) всем фаорикам
при условии, есл >тле«даы согла- ( Секретарь союза знгднйспих гор лг против вождей, мешаюппгх огт, ■ аяводам высказали свое мнение от 
сятгя вл пересмотр ставок зяро.та pmo'ti Еп; в елеК речп, проязое - щоствлеппю ецлого фронта. ’ погптельпо едиплго фроята

тельства, считая своя рагхождеья. 
с Радичеи непримнрпымн.

В вопросе о преемниках Пашича 
юго - салвские полнтичегкне крутя 
считают нлболее возможным одну 
13 двух комбинаций: правительствэ 
Пашича — Прнбячевича Шрибиче 
ВИЧ — лидер фашистской органяа: 
ЦП), 1Л1 правительство более ши 
ровой коалиции во (лаве с вождем 
радЕвалыюй партии Иовановичеи п

привлечением часта радккальпой 
шртин Радича — Давидовича.

Примечание: Правнтельетвев- 
пый Брцзис в Юго-Славив виз 
вав н есЕ ол ьп и и  оркчипими. 
Одна пз нпх — это сн.иаые 
внпревнно развог.1асвя в ра- 
дик*итьной партнп ыежду боль-

ча. Btoimh прочила — нзпро 
крашаюшпяся борьба пожу ра 
ЛиБвльноЯ партпей и хорват • 
своя врестьяпскоА партией Ра 
лнча. Третья — борьба между 
Пашичон я двором, пытающим 
ся опереться ва группу Иова- 

ооввча, а ве Рвдвча.

О товсю ду.
<— Умер председатель японского большой бой, чтобы добеться под- 

тайвого еовэта баров Ho6}iirarH Хо тверхления реэолюцпп оосаэдве • 
вумн. (Тайный совет — высшее го го с'езда пщ»тни о велопущенвя 
сударствопаое управлв1таб Япо - ’ каких бы то im было совместных 
шш, испо.тяяюшеэ фьикцин сове- выступлевнП е KciuuynncraMH. Рад 
щательного органа при императо- ораторов рабочвх тробов.ч.1 отмены 
ре). I этой реэолюцнн и призывал к сое

— Рооресспн против участянкс*' л.'пню единого фроцта с комм>тга 
германской рабочей дглегацни в i стами.

(5ССРпоездке do СССР все еще продол
жаются. «Форвортс» (ооган сопиал- 
дсмократачгск. партнн) опублико - 
вал сообшенпе об псключевни из 
социа.л-денократической партнн ра 
бочего Германа Мелл участняка ра 
оочей делегации в СССР.

— На собраияи пзртактпва праж 
скШ (Чехо-Скюваквя) органпзашл 
соцвал-демократов Мейснеру и дру 
там лидерам смотал-демократиче • 
•ЧОЙ птртня пришлось иылер^’ть

Выступивший па с'садз гол - 
лзндской соииал-лемократической 
партии в Рогге1ш ыэ П1)едсвда - 
тель реформистского об’единения 
профсоюзов Гтепгуйс подверг рез
кий критике тлынку еецнал-демо • 
гратпчесгой парстш и 2-го Интзр 
национала. Стегауйс требовал сбла 

с СССР

Процесс киевской милиции.
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО.

БПЕВ. 15 апреля выез.'цгая ce<v увольнением и наложепием разных 
сия Верхс-шюго Суза заезушает взысканий, 
громкое дело о злоупогреблепиях Вв’влышк резерва Куликовсм!

„ ,  спекулировал
е^ул»ков иекю а г)шиицш. „ады . Передавая друг другу дм- 
Перед судом предстанут 113 обви жпоста, начальпики райовов пере- 
чшемых, среди котс̂ ых 64 «>труд давали списки доходаых жест о пе 
ника M L iiu iH , 49 частных торгов речислевием фамилий взятиодате - 
цев. содержателей гостапиц, ре - лей. Активное участке во взяточни 
cropauuB. I честве принимали жены ответствеч

Предварительное следствие пока пых работянков милицнк. 
зало, что киевская мвлиция была] Злоупотребления практиковална 
насквозь заражена взаточинче -'также в уголовном розыске, где за 
ством. Взаткл брали все, яачвпаа ведующнй активной частью Горский 

пача.т1.пкпа ии.тацин Коваленко, i освободи из-под ареста за взята/ 
кончая участковым падзпрате -1врупн<ж> преступника. Взяточпиче 

лем. 'ство праггаковалось в адмивметрт
Нача.11.вш: районной милицив Ма гиввом отделе губисполкома, на - 

пабде заставлял мивцнлнеров со-,чальннком которого был Коваленк<. 
ставлять вак можно больше прото, Главный обвиняемый — пачаль 
колов, которые затщ( отмена - ник милиции Бовалепко в момент 
лись за взятки. Манэбде заставлял ареста покончил самоубийством. Ос 
милицоверов брать взятки и де • гальаые в полном составе претете- 
литься с пим. Ослушникам грози нут п^д суд<ж.

Приговор по делу херсонцев.
ОДЕССА. 7 апрели суд вывес при' ны к трем годам заключения каж - 

говор по делу херсопских ответ - ПЫЙ. Обвинение Сахяо и Сидорова 
ствепяых |«богш1ков. обвинявших- -ведежазадвым и оправди и . ся в вревшвеш. власти. Двтиар и, j
Ксигтанжоглп призваны виновными цйвлючеия за Ш1несен1в поврежае 
в превышеппп власта и прилжоре гая милиционеру Холо.тилову.

17 МИЛЛИОНОВ НА ЖИЛСТРОИ - 
ТЕЛЬСТВО.

ПОГОДА.
, RBEB. 5 апреля в низовьях Днел 

МОСКВА, 7 агфеля. (ТАСС). Пре ра наблюдало» резкое падегае тем 
зи̂ иумем ЦК жеиезнодаршннмное пературы: в Еяатерянославе да 2 

стревами Востока распрелеюю между лорогаии СССР градусов мертза, в ^ р & и в ч гя  1 
н высказывл.1ся аа обравовэцм ра 17 мимионви рублей на жмтщиое 1радтг. в Запорожье 4 грахрев mojvj 
брч»й пяртип I/лчлямтии.  ̂ 'стрвнтеяьство жетонодарежнмкое, 'за.

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ М 80-2149

DiiiiimjiKMi и 1Н  №
Сабкрабясподком дал директиву 

приступить к составлению доход- 
иов н расхсдиой сыег и опсрациов 
вого плана на 1926 — 27 хозяйст- 
вшиый год.

Двреггпва драйнслолксш содер 
ашг в себе следующие основные 
миивиты:

1. Во что бы то пи стало соста 
вить бездефиципшА бюджет.

2. П (ш ^ь  все веры s  тону, что 
бы при составлевян диходвоб ча
сти бюджета полностью учесть все 
диходвые нсточники, и доходную 
часть бюджета повысить не менее, 
К.ЧК ш  20 оропавтов по сравнению 
с бюджетом текущего года.

8. За с-чет увеличештя доходной 
части усилить ассигиоваипе па на 
родное образовавие, здравоохране 
нве и сельское хозяйство, проводя 
работу по дальнейшему укрзпле - 
Ш1Ю и возножииму расширеиню се 
ти школ, Оолышц, атроаомнчесгах, 
ветер1шзряых iijmroB и землеуст 
ронтельиых участков. Эта дирек
тива есть пряное практическое про 
вед1ше в жизнь лозушп: с,11щом д 
деревио.

К этой работе нам необходимо 
подойти с особенным вииманнем, 
нбо она имеет важное полвтнче - 
ско • -.̂ Еоыомическое зиачевно.

Срок, дмиыА для оостазлення 
сметы и плана, невелнк, а потоку, 
не медля 1Ш одного двя, ицдо при 
ступить к 8Т0Й работе. В срочном 
оорядке пужпи выявить тот дохол 
юторый мы будем кметь по округу 
в целом, после чего уже будет го 
раздо легче приступить к составлв 
НЕЮ onepanuuuHux планю, дав за 
ранее контрольные цифры но отде 
дам. .

Составляя доходную часть, неоО 
хош1мо учесть в полной мерс все 
доходные неЛчняки. До сих пор 
ряд доходных источников усколь 
зает из поля зреивя вашего учета, 
а уттш ы е об'евты дохода нсполь 
зуяются не в полной мере. Этот 
пробел при составлеинн доходной 
сметы необходимо запо.1нить, что 
бы в этой части директива крайне 
лолюыа была выполпеиа в полной 
MW-

При ооставдсвпн операционных 
планов особенно по народпому об 
разовапию, здравоохранеияю н 
сельскому хозяйству надо учиты 
вать все особсвиости того или иво 
го района, наличие народоваселе*

иия ц т. д. в т. п., дабы равномер 
но и ородуктавно было обедужн- 
вание крестьянства. Недоаустнмо, 
чтобы в одном райоие обсл}'хива 
ине детей шк&тьнсно возраста до 
ходило до 60 — ТО цроцсотов, а в 
другом это обслуживание было 10 
-  15 процентов; также в отношс- 
пни здравоохранения, агрономвп 
н обслуживания скота ветперсода- 
лом.

При этом необходимо будет 
учесть общественную мин1шатвву 
н, поощряя ее, следует взять на 
государствеияое содержаппе шко- 
.ты и больницы, выст^сЕные в те 
кущем году самим пасслепвен в 
за его счет.

Де.10 построення расходной ча
сти сметы для наших отделов но 
оолкома и РИК'ов является наи- 
важнейшей работой, гак как от пра 
внльвости ее построення будет за 
висеть размах и темп работа того 
иля ивого уч11еждения в течение 
целого года к даже более.

В прошлых годах порядок рас- 
сиотреыня смет проходил под ло
зунгом; «Больше резать расход - 
ную часты. Конечно, введеине 
сметных запросов в рамхп фнвансо 
вых возможностей не только дону 
стнмс  ̂ но н веобходЕмо, л вообхо 
димость эта слишком янна сейчас, 
когда нам нужно посгронть безде 
фвцвтвый бюджет. Во все же при 
этом нн в коем случав иедопустп- 
мо мехапическоо урезьшиые — 
«стртикка» отде.тьных меропрншнй 
на столько-то процентов.

Пам необходимо будет рассмат
ривать каждое мероприятие, эааро 
егторовавпов тем н.ти иным отде 
дом, НОД углом зрения его целесо 
образности Б условиях дщшой фи 
пансовой действительности я т. п_ 
обращая в то же время внимание 
па возможность проеед<'ния в сова 
к)'Ш10стн мероприятий всех отде
лов и PinToB, расцепнвая нх иод 
тем же утлом зрения пелесообрал 
постн н нх планового сочетаявя в 
деле вашего хзяйстпеяво • куль 
турного стровтельства.

Прежде, чем приступить к со
ставлению операцпоппых годовых 
планов по отделам, вам веобходи 
МО дать нм контрольные цифры, в 
рамках которых отделы и должны 
укладывать намеченные мэропрая 
тня А. Аигнпов.

Жизнь  Сибири.
Проверка парт'ячеек.

НОВОСИБИРСК В Скбнрп васчв 
тывались на 1 сентября 1925 г. 
2.132 штейкн, в них 25.530 члевов в 
кандидатов. Всеми окрутамн было 
вредставлено к проверке 356 ячеек, 
а них 4̂ МЮ члевов н кандидатов.

Президиум СвбКК наметил к про 
верке во всех округах, а также в 
Иркутской губернии в Бурмонго- 
лш  и Ойратин — 61 ячейку.

Реорганизация нреаьянсиик )(0эяйетв в за- 
сушпивык района;.

НОВОСИБИРСК. Крайплаи обсу-, торые будут реоргаиизоваиы, до- 
дил вопрос о реорпппзаиин кро - 1 ствгает 4140, при чем 2834 из них 
стьянскнх хозяйств в засушливых [ в Славгородском окруте и 1806 в 
районах Славгородского в Рубцов I Рубцовском. Д.1я первоочередного 
ского округов, путем построения : переустройства выдо.тена группа в 
их 00 принципу сутого земледе • 173 хозяйства, уже землзустри^и- 
лпя. пых и но под.пежащих лереселе -

СИ^ел 10ЛЕЧЭСТВО хозяйств, во-' ВИЮ.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЯКУТИИ.

_  I ЯКУ’ТСК. в  Верхоянск отправле-В первую очередь решено прове ' 
ригь «5 папби?Гбо|1ьны1  и м . :  :•* “ Р™”
В Омском окруте — 20, в Каменском элс, огнеприпасов и шпуфакту • 
— 15, в Бийском — 10, в Рубцов • ры, которыми население сжрута 
оком — 10, в Хакасском — 5, в Ир будет свабжэпо до будущэго года, 
кутсюй губ.- 2 0 ,  вБурм011ОГОЛИИ| Одновроыевно отправлена боль- 

5. Во Bijci этих I щдя партия разных товаров ее • 
сколькими, специально органиэо - 
ванными торговыми зксоедпцяями 
на Дальний Север, в районы Оймя 
конский Абыйсклй, Усть-Яисклй в 
припалярпой тундры Хатанга-Апа 
барский. Отправлены; огаеприпасы 
чай, табак, мануфактура, п прочие' 

I товары массового охотничьего пот- 
роблеяия па общую сумму ежоло 
200.000 рублей.

— 10, в Ойратин 
ячейках 1.290 членов и кандвда

Пленум деревообделочников
1ЮВОС1ШШЧЖ. Отарыдсл ВТО - цнои1к>й, тарпфаа-эконсв1ической 

^ й _ 1и е ау м _ С н б ^ к^  культурной работг, доклад ревко -
комитета во юза рабочих деревооб- 
делочинков.

В порядке дня отчет президиума 
комитета, содоклады; по органнза

миссии, доклады с мест — Иркут 
ского губотдэла в Бяйского окрот 
деления и т. д

Суд над анненковцами.
OMCIC Выездная сессия сибкрай прнговорэвы к расстр'лу. Все то 

суда рассмотрела дело четырех ' варищи были расстреляны иепоз 
и ,  . г .  1 "  Иаиь Ьуля Н -тишь Г. Су

Английские рабочие готовятся
к классовым боям

Еще недавно, год или два тому 
назад, мпогичислеиные рабочие 
слов Акглнн, понявши? пеобходв 
ыость боевой програмы классовой 
-борьбы, терялись в общей профео 
юзвой массе, посдущво ндущзй за 
рёфюрмнстскнмц лидерами. Прав 
да. иаступлевне капитала на рабо 
чий класс и ибостренне классовых 
противоречнА рост безработицы в 
попытки снижения зарп.таты вв 
уклошю пе1>едвигалв влево все бо 
лее широкие пролетарские слои; 
но эти полевевшие массы прояви 
дм овсм иастроеввя лвшь путем 
из1̂ >га»зовааниго движения . па 
профсоюзных лидеров. Давление 
МОСС застшяло профсоюзных вот 
дей вступить ва путь более ропш 
твльвой полнткн. 8 частноста — 
заставило нх прнвять лозунг един 
ства врофдвяжепия и установить 
связь е советскими профсоюзами. 
Однако, в бсфьбе с капиталом боль 
швветоо про^оюзных лидеров Ли 
глии продо.тжади вести уступчи
вую, коле^ющуюся линию.

Что4^ придать больше силы ско 
ему голосу п своему в.1вянвю, аа 
тввные левые группы в аиглий- 
свих профсоюзах ррши.1н соэдагь 
в недрах профзнжепня свсио мощ 
ную ячейку в ввдэ органнзацпи 
«левого ыепьшвнствад. Осенью 
1928 года началось это организацв 
овиое .гщижоане, и уже через вз- 
скатыо месяцев «исполкомы лево 
го мепьшнпства» нне.'шсь в федз 
рации горнорабочих, союзах желез 
подорожников, металлистов и рабо 
чвх - строотелзА Повсюду, на - 
ряду с прешозглашением лозунгов 
классовой борьбы, лзвое мсиьшвп- 
ство выдвигало ковкреггвыз требо 
ваашя о 44-чассюой рабочей неделе, 
о мйпимуме зарш1ата в 4 фунта 
стзрлннгов в неделю, об отмене обя 
вательвых сверхурочных работ 
т. п.

В течение года вокруг этих вс 
цолкоыов сгруппировались звачн- 
'гельные про1|^юзныо массы в в 
августе прошлого года организа
ция левого меньшинства созва.ча 
свою первую общеаш'.тийскую ков 

о, па которой были гфвд-

ставлены 750 тысяч рабочих разлвч 
ных отраелзй оромьпнлевностн.

Прошло только полгода, а уже 
состоялась вторая конференция, во 
т(-рая представляла уже почти 1 
миллион рабочих. Друтнмн слова
ми. орговизацноинов двпжеиие «ле 
вого ыевы1Ш11ства> растет с некою 
чвтельга^ быстротоА 

Этот рост об'ясняется рядеж при 
чип; явным походом английского 
капитала против рабочих в гориоА 
маппшостронтельпой н элостротех 
иичесвой аромышлзвиоств, а так
же ва железных дорогах, нолнцей 
скиы преслодоваынен коммунистов, 
а тиже поянцейскимн прнготтле 
ниямн праввтельства к борьбе а 
рабочим движеапен в в частяоств
— о профсоивамн; ростом фашист 
ских н пггрейкбрехзровских орга- 
низацпй, копфые, при поддержке 
ираввтельстаа, готовятся актнвио 
помогать хапнтаяу при тех ост
рых коафЛЕБтах с рабочим клас
сом, которые ожидаются в летние 
месяцы.
Буржуазная английская печать 

стремится увзрнть, что все дело
— в «ншмувнстических интригах». 
Да, дайствительно, английская ком 
партия прнвЕмает деятельнейшее 
участие в двихевш1 «левого мепь 
пшнства», по успех этого движе
ния об'ясняется, коне'шо, не «ин
тригами*, а тем. что и воммунисгв 
ческнз руководители этого движе 
ВИЯ вызигакя ту протрамму, к>. 
торая одна только может спасгв 
аиглийский щнхктарват от полно 
го закабаления его тсфжестзую- 
щим капитализмом. И особенно в 
настошцвй ыомеяг анг.'шйскяе ра
бочие массы яснее, чем когда - лп 
бо, поннмакгт, что только ожесто 
ченная класссвая борьба может 
дать нм побед>’ в борьбз против 
настуидевня каоитада а  подицей-

' ских замыс.1ов консервативного пра 
внтельстеа.

I Это особенно важно теперь, ког 
I да вазревает конфликт в >тольвой 
I промышлспности и когда англнй- 
I сквм рабочим нужно быть готовы 
'ми К серьзвным боям.
I А  С.

аннепковцев в Исн.ть-Куле. На ска 
мье подсудимых местные кулаки- 
бедобандиты - аиненковцы; Скок,
Трохин, Кудрин я fope.TKHB. Скок 
был содержатзлсм трактира, Тро
хин — торговцем, Кудрин кулак, 
а Горелкин — хозяин двух паро
вых мельниц.

В мао 1918 года, когда чешскими 
отрядами был занят Ненль-Куль в 
свергнута советская власть, «обв- 
жешше* советской властью круп 
вые собствепняхн создали особую 
дружину Д.1Я борьбы с большзвнэ 
мои, которая бьиа вооружена чэ 
хами. В эту дружину вошли и че
тверо оодсудвмых, как до<̂ >оволь 
цы.

Первым долгом лр^жиЕидки аре 
I стовали членов совета рабочих и 

крестьянских депутатов в актив- 
I яых работников соввдасти в Исиль 
i Куле.

Все члены совета в Псиль-Куле 
ва всключеннем Прнмач '̂ка, были

КУРСЫ ПРОФРАБОТНИКОВ. i «ЖИЗНЬ СИБИРИ*.
110ВОС’11БШЧ'1и В врайсовпро! НОВОСИБИРСК. Вышел из печа-( 

4>е открылись вечерние курсы по тн 7̂2 1 — 2 ж^уиала «Жизнь Сыбв 
лощхтшке низовых профработпи- рп>. В номер.' помешены стапв 
кое — секретарей фабзавхоиов и Сафонова, Лле19саидровскг1Го, Жуй 
месткомов. 11а курсах 50 слушате- ; кова, Не>*монна. Болдырева, Тиззв 
яеА 1 гаузева и мпогвх других.

UOUDHT расстрела, уже буду 
ян 11-а1Ач1ым, успел >15сжать от 
палачей. Перед расстрелом всех 
арестованных подвергали пыткам 
и Н^ИЗВВЯМ. в этих Н.1бВ31ШЯХ при 
гшмалн участие Кудрин л Горел 
кин.

Поюжчнв с чдонамя Иевль-Кудь- 
СБОГО совета, дружина, Ш1гаанэо- 
вав Бонтр-разведку, вошла в отряд 
известного белобандита нтамаьа 
Алпенсова.

1’азбор дела продолжался трзе 
с)~гок. Было догтрошеио'27 чело
век свидетелей. Суд совзщался в 
течепве б часов.

Трохин прнгов(ч>он к расстрелу, 
но за давностью совзршзниого пре 
отупления расстрзл заменен 10 го 
дамн .тишения свободы со строгой 
ПА'Ляцнзй. Скок приговорен в 5 
годам с копфнскацней икушества, 
Кудрин н Горелкпп — на 3 года 
каждый с кошНскацией пмущест 
за у последнего.

СЕЛЬСКОЕ КРЕДИТНОЕ Т-ВО.

БАРАБШ1СК В течевно марта 
месяца убш1скии крэдптпым т • 
вом распространено 24 п.чута, 2 ход 
ка на железвом ходу, сделана заяв 
ка на трактор и закуплено не •

Как поступает сельхозналог.
Данные на 1 апрехя.

За отглтгтвнсх полнш дапных дет d>»mosbocti touo по каждоху i 
paSofiy ушан, васкюько подвипуаось впоред выполнение надога q i| 
сравневню ео сроЕох 15 парта. Такая вепплпота сведений об'ясаяет- 
ся совершеппо педопустакой задержкой райисполояаия олегпых дао 
НЫ.Х. Так, напрнхер, до 6 апреля было получены данные о выполне-' 
ноя налсоа только от 8 рнк<ж из 24. |

Псобходйяо (гтиетить, что в некоторых сл)’чаях выооляеное oajora 
стоит довольно высоко. На первом месте продолжает иаходпться М(-ла 
1ЮВСЕНЙ piE, ВЫПОЛНИВШИЙ и 6 апреля 15.552 р. или ЮО.З*̂ ' тверАлго 
задания. Свыше 90 проц. шлюдпмлв Колнашовекяй (па 15 марта) и 
ЗачудымскиЁ (па 31 марта) paikmu; Еоларовекдй, Пшнмскнй, Тайгяв- 
сияй, Судхенскнй, Кряиошеяпсднй я Парабельекяй выполннлн свы

ше 85 проц. задания. Далее идут районы, выполпившме от 80 до 85 
щюц. твердых задаппй: Томский (па 31 нарта), Богородекя! (па 22 
1«арта). Вороиовский (па 15 марта), Зырянский (на 22 марта). Свыше 
75 проц. налога дали Ново - Кусковский (на 28 февраля), Поломо- 
шп(швй, Болотпипшй, Марннскнй, Тршпклй в Чаянекяй. Остальные 
пые райпспозкомы — К)ргпнси1Й. Верх - Чебулжпсвий, Пжморскмй, 

j .Мало - Песчавский — не выпаднвлн до еего В]»емет1 75 процентов. 
Вывод отсю.да должен быть сделан совершенно ясный в тт̂ .дый.'

сколько с.-х. машин; жаток, сепоко Осталось до 1 мая меньше 3 нет'̂ ь. За этот срок районы яплжны 
гилок. maAi'ft. xvnranoB. плггсв п ' , , г  г

ВИТЬ маисимум работы, чтобы .Чк̂стачь полного вэыссалия палма..
Если районам, уже близквм к выполнению 100 проц., предстоят в 

этом отношепня большая и трудная работа, то тем больше трудяостей 
ямоется на пута риков, которым предстоят еще со^ть до Ы всего 
налога. Надо похнить, что всякое овоздапне в выполнены валшв и 
промедление в щшнятин необходимых мер. обеспечивающих 100 про- 
центпое выполлоппе, • касттщее время преступно.

Каждый работник рнка н сельсовета, каждый крестьянин должны 
HiKinDEniTbca этой мыслью, чтобы закончить кампаняю с должным 
результатом. Лозунг «<100 проц. еяиного к сроку» должен быть не толь 
ко лозуптсм, но я совершввшамса фактом.

По всему шгругу, по веонлным данным, ва 1 апреля ноступыо 
838.898 руб. яла 80,66 проц. задапяя.

силок, граблгА хургвпов, плуге® п 
борол.

Для членов пайщиков заготовае 
по семпшого материала до 2000 п., 
1000 пух пшеницы, 500 п. ячмепя п 
500 пудоо овса.

ВЫСТАВКА КАРТИН
СИБИРСКИХ ХУДОЖНИКОВ.

UlOCKBA 15-го апреля в Москве 
в помеще1шв ихотавчьего к.чуба па 
Воэвесенке оплывается большая 
выставка картон хвдожвнков - си 

Подавлаюшее большннст- 
эЕсюопатов будет посвядеоо 

нрпродэ н быту Сибири.
Оргаиизует выставку ходлзбтнв 

енбирекях художников; А  О. Нику 
лнп, Г. Н. Г>’ркш1, А  Васнецов! Ии 
иоквнтий Жуков, А. IL Коврппш в 
друтве.

К ПОСТРОЙКЕ АВИЭТКИ.
КРАСНОЯРСК. Авиацноппая «ж 

цня окравиахима тэхущвм летом 
намечает провести постройку не
большого аэроплана-авиэткн с мо 
торм в 15 — 20 сн.'ь мотушны под 
пять одного человека.

ИМЕНИ ЛЕНИНА
ЫШЙХННСК. В с. Шушенском 

органвэовано отделение беенлат - 
вой коисультоцян беременный жен 
■щшии и детям имени т. Левина, 
ва что Сибирским Красным Кре
стом отпущепо 1000 руб.
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3 аореля ва тортовом соеещангн

EOoieganHfl на шеста!-
ГазСмрмсь в крестьявсетх пш.- —Где тут связь? — будет удмв 

мах о работе креднтаых това1и - ' итьея наш читатель. Кредиттао 
ществ, а также 1ютреб>)бществ, т - ва. . . церковная ограда. . . ба 

при окрвяуторге 1исо1атрявадся | ходвтся наблюдать, что факты, сооб тюшка. . . пргдпрзвлепяя . . . дья 
алан снабжены округа иромт>жара щоемые селькредвтамя ве емзаны чек. Все это как то пе вяжется.
МВ на Ш квартал чедущего года. |в сшределеавую сютему, cwiaw - ; Кто - бы раз’яснял Горемыке его 

С-огласно представлсшкяо с«р -̂ ванную с хфидическн - хоэяйсггееп недоумения?

Беречь советскую копейку,
(Обзор почата).

Газета уделяют много внвиаиня 
вопросу ЭКОПОМШ1 и умевьшеиия 
ыяБ.1адЕых расходов.

«Сибирский lV.aoM*> останавлнва 
ясь ва в(нфосв эхоЕомни говсфит;

«У вас до настоящего време 
ни сохрапв.1ась иекитсфая чер 
та беспечности в тот момент, 
когда мы только - только, что 
вьаоднм из затруявнтелыюго 
лолохенвя. Мы слишком рапо 
стремимся к отдыху на из сов
сем твердом блапкюлучнн. От 
сюда и из-за этого мы нолуча 
ем ше.тчкп н вооляе зас.тужен 
вые. Мы кое-где действуем ве 
достаточно пролумавно, тороо 
ЛИБО. Мы часто ве проверяем 
себя, нз контролируем, — мы 
нередко преступво халатвы. 
Одним словоз  ̂ в нас есть чер 
ты того, что б«пощадно пори
цал Левин, когда пжорил о ра 
боте рабкрина, к о гз  оп бросал 
лозунг — «лучше меньше, да 
лучше».

Режим экоиомпп — средство борь 
бы со всяким бесснстеинын расхо 
джашзм. Это беспечвост!, замеча 
ется не только за ашлиывстратив- 
цо-т(фГОвыми предприятвяын, оо 
эахватнла рабочую ыасху.

Во мом*нх местах замечается 
упадок трудовой дипгашшны, не 
выходы, поовжевне пронзводвтель 
аостн трудч.

«Эго — небрежное, халатное 
отвошрпне, беспечное, ипч^хю 
принимая м.1 (ховый хараггер, 
стаиовнтся явлением преступ 
ным*.

Помимо аодтягиваипя ваших хо 
вяйствваяых (зргаяизаций лолжмы 
подтянуться н массы в пром 
депцн режпма экономив.

«Масса доджиа ог.тянуться 
ва себя и всех тех, которые аа 
ражают рабочую среду бе(Я1эч-

ностью, следует заклеЬшть об 
ществеиинн попнцанием.

Отвегственпость момента бро 
сает призыв в рабочую мас(^': 
больше трудовой дисциплины, 
больше внутреннего обществен 
него контроля, больше общест 
венного порицания тех людей, 
которые кгоностью своей при 
водят к расточению обществен 
но • государственных средств*.

Б некоторых местах уже врвету 
пндн к разработке практических 
меро1товятий по сипжению расхо- 
дсв. Так, по сведепвям «Красной 
Башкирии* при башкирской ЦСНХ 
в Уфе создана особая комиссия, ко 
торая нометн.та предварительный 
план своей работа.

По этому плану—
«и первую очерзяь оброшено 

вщнашш на следующее; 1) про 
гулы рз|бочнх и влияние их на 
накладные расходы, 2] ушгот 
неяве работы (эттрудпвюв, 3) 
coKpamemie командировок,трав 
споптных средств и лругах на 
хладных расходоА 4) анализ 
и проверка расходов по тисе 
ным и вспомогательным мате 
риалам, а также в топливу, 5) 
сокрашзпво вспомогательных 
работ, 6) выясаевне квалифнкд 
цкя сотрудников, 7) устововле- 
Еие, по ВОЗМОЖИОСГ1И, во всех 
случаях сдельных работ в рас 
целок.

По этому плану прешголкгв 
ется в течение двух недель пра 
извести абсл.'Довапве двух 
предприятий Башпрома в Уфе, 
после чего ревизиовпая х<щнс 
сия выэдот с этой целью на 
место, по кантонам*.

Борьб» о нелроизводвте.ть8ымя 
расходами развернулась по кему 
Союоу в нет сомпения, что ома 
оковчатоя победой-

По Т о м сно м у  округу.
Изучить и осуще-| Знахарство в Томской деревне.

(По-материалам обследования).
ТАПГА 7 апрел^ Соб])а1Шв жз Плодотворное разрешекне освой чего-чего он не дорепроб^зг, поев 

леэнодорожнюа» Тайги в адредя ных задач советского здкшюохра ■ во убэднтся в тшетиостн, до но учятываа стоспгшюв Положение 
засллтпмо доыад председателя нелня, клалушего во главу уг.и малпего зечонил и не обратитсА на стосиеяное иол1жение
дорпрофсожа и ЦК же^здодорож орофилактический или Ледупре - кошщ к фельдшеру или к врачу. 1]
UBKOB МнхаАтеихо об itrorax 8-го ;^Te.TbnLijr уклон, вефрф^кет Лрь Витярает пираж?шше «ломотой» 
с езда железнодорожников. Собра- езяпе препятствие в мднистн рес места смесью нз мочи, лука и соли,
1ше решило в кружках проработать пубяикншгких средств, лявающеэ и аастгоем из мухоморов и мура- 
рзшсяия с езда для лучш«ч> прове возмохвоств достаточно развзр - вивным спиртом н «маслом» из до 
девая нх в асвзпь. путь лечебную и санитарии • про ждевых червей и т. п. Бри ранах

светательную работу, а также кладет па них корень репейника 
вследствие ужасающих цифр негра ила же просто слой паутинки, при 
мотностн иасыспая Союза, являю пысывоя последней целебное дей- 
щейся истиниым з.тоы для страны. I стане.

ТАПГА 7 апрзля Значнтельво ^  условия особешю имеют ме | Глисты пытаются выводить огу 
усилилось частное жидшцное счро в вашей сибирской действн • решньш рассолом с медом, при бо 
ительство. Выдано 47 разрешений то-’ьиости. в частности в Томском лезяях желудка пьют настой из кэ 
на постройку R капитальный ре- 1 »Ч>УГА где гранвцы врачебных уча дровых шишек, при рахите — об 
МОНТ частных домов; имеется еще' стков тянутся нередко на несхоль называют детей дегтярной смолой

ОЖИВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

во зафлений, находящихся в cta- 
днн разрешэЕвя.

С0КРА1ЦЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАС
ХОДОВ.

Анжерю, 5 апреля. С цедью со 
крашения накладных расходов во 
пей лкввдируетгя строятельпы! 
отдел. KjiynuuM рехопт будт пропз 
водиться отделом имых цоетрооА 
а медап — хозийствеппым отде-

И ТАЙГА С РАДИОПРИЕМНИ
КОМ.

ТАЯГА в апреля. В железаодо • 
рожном рабочем клубе кружком 
«/й>узьй Радио» закончена уставов 
ка радЕО-прпомняю.

ко сот верст, где на одного врача н т. д. и т. п. .Мжяюобразие сргд 
приходятся десятая тысяч нa(^eлe ста н прнемое народп<^ медицины 
НИЛ, где пе хватает ян меднкамен- об'ясняется тем, что лишенный мед 
тов ИИ перевязочных средств. помощи крсстыыан, предоставлен 

Огсутетвие и пздостаток медпо ный сам себе, пробует облегчить 
МОПЦ1 родит суррогаты последней, свое h.iu  своих блиакнх оярадание 
и таковая выявляется в лице зп.а каким либо п?рвым попавшимся 
ха^А  эчахареж, повитух н т. н. средством, в иадежде ва авось опо 

Кроме 'потреблепия целого ряда поможет. II если это cjiancno хоть 
лекарственных растзвий, целебвое чем-вобудь уы.'пьшает его страда 
действие которых известно и при ине, то он приписывает ему целеб 
ыепязтся в научной медншше, как поз свойство, примешкт сам н ре 
штр.; ромашка, спорыпья, шалфей, конепдует другим, как пспытап 
медвежья )1пкн, паперстянк.а и мне нее средство.
П10, ншише другие, знахари Тш- Так получают Щ)именжп9 в в 
ской дерешт широко употребляют родной мед)щнпе такие средства, 
и аптечные ыедикамеита: сулему, кок чо.1и(1еческяс эксЕрзыеиттА на 
мышьяк, аэдевое мыло, сото*, наша воз, тр>т1ы павших животных, 
тымгый спирт и т. о. Наряду с дикими, суеверными

Дозврмка эткх последних боль првемами и способами иародпой 
шей части является еввершепно терапии заслуживает быть отмечеп 
произво.тьной н иногда достигает иым очеиь успешпоэ лечепие зна- 
очеяь батьшнх размеров. харями вывихов, переломов, прн-

Особенпым распространеяием н мепение массажа и т. п. Задача сто 
свшатвей дфавнекого васелзвня ящая перед работшисамя здравоох 
патьзуется .течение различными раве1шя ва селе не то.тько бороться 
запяорамн, приговорами п нашеп со знахарством путем широк, санв 
тываинями. тарво • просветятельпой пропган

Таж заговорами пытаются оста ды, но н тшато-тьво научать прне- 
вовитъ опасные кровотечения, ле- мы н средства вародвой медицины, 
чат укусы бешеных со(5аБ и вод- ламнгуА что последняя является 
кож укусы змей и насекомых. той пеисчерпаемс1й сокровищницей 

Достаточно мспростраяетюе за из которой не мало действительно 
болеванне в томском округе, так цешкмю бы.1о заимствовано н с ус 
ваз. «бытовой» сифилис — лечат цехом пре.мепяетея п по сне время 
между прочим сулемой в дегтем, в на>'чной медицин?.*
Заболеет крестьянии ревматизмом, П. Т. Приходько.

влуторгои нроеета и виесевпых в'ныни норнам деятельности коме- 
него корретаа» п{веутп1К1вав -«ративов. Безусловно, такой систе 
UIHHH на совещаппн представителя'мы нельзя требовать от крестаяяя- 
мн торг&ши организаций, потреб -' на. Ведь Брестояннн, особенно ма 
ность (Жруга в промтовараха ва Ш|лограмотпый, не знаком ни с уста- 
квартал ояределева в В.900.0000: вом крелтного товарищесш или 
рублей, спитая в этой сумме каа потреОобщества, нн с органнзацвон 
закуп в пределах округа, так и эа'пой сторекюй. Иоетому он шцпет о 
воз извне. том, что видит, испытывает па се -

В частности, по дефицитным то'бе, слышит от друго. Сплошь и ря 
вара.м нлал зароза определен в еле'дом по отдельвым случаям он стро 
дующих размерах; |ит дстадки. вб подтвержденные фак

По мануфактуре — 60 вагонов, тает, но пворящяе для пего о мво 
По жеяезу, согласно заявок Пот том. 

ребсоюза и 1'йбторга, потргопость! Вот приер. Селк(Ч) 
окрута исчисляется в 50 вагопов, из Юрпшекого р. пишет;

■>е пол<1женпе| — € наступлеавем восвы для 
рынка с железом и фактическую бедняка наступает велпое горе, 
цевозможносаъ получения его от где взять семян? Заявления уже 
центральных ертанязаций в указан давным - давао поданы в кредггаое 
НОИ выше разное, завоз железа па товарищество о нолученнн ссуды 
Ш квартал ошюделш в 24 вагона, на п(жупку семян. Оттуда нет тппся 

По стеклу — в 12 вагонов (600 мою ответа. Наверняка вредят бу 
ящиков). 1дет дав тсида, аогда сеять, когда

По иожевенно • обувньш товарам цепа на пуд пшенвцы дойдет до 3 
— в 200.000 рублей (мнппмув), руб. Это всецело касается Кйшнп 
при чем представителям! - ского и Большеамшго кредитных 
пых организаций особенно подч(̂  товариществ, 
кпвзлась необходимость, своенремеп Станешь спрашивать; почему не 
гкто и полного спабженпя <жругз

ЗОГОТОВЙЙ.
ЩЕТИНА.

даете кредит? Огеетят: — Денег 
пет. 0жи.щем из банка! Приходятся 
итги в кулаку, просить милости. П 
в го же время председатель правле 
ПИИ большеямсБого кредитшиб то
варищества, кулак Иахеим Егоро - 
шп, построил церковную ограду, и 

Массовый забой евппей в Том - за это батя оставил его опять па 
свои округе начался в средних чис 1926 г. председателем правления 
лах декабря, по песмотря ва этю, без всяких перевыбореш. Сейчас в 
предложишс щетины не оправ,да -' вре,дипюм товариществе орудуют 
ло предположений заготовителей. . 1 вместе с председателем — поп, 

Об'ясяястся это не,довольством * дьячев н прочая челядь. . . 
населения существующими загото I — Так вот как работают наши 
вительпымж пенами, которые в те кре,днтаые тхшрщества! — во - 
кущем Г0.ДУ ниже прошлогодннх. 1склицаетГорсм1та. — Не лучше де

Л вот другой селькор, Наблюдаю 
щим, НИШ(УГ куриным почервон о 
Наумовскои Е]>едитном т - ве.

— Если ооратишься в казначею 
■ля счетсякиу с вопросом, го ответа 
сразу не получишь. Лождащ еще 
спросишь. Тоги получишь друже - 
ский ошрг в - виде трехэтажн(шо 
мата.

Бнпгк жалоб и пре.дложени! не 
1ме(^. В журналах и книгах иао 
го клякс в поправок. Лря ревизин' 
правления обпаружея начет, т. е. 
паличпость кассы (жазалась больше 
баланса ва 80 руб. Откуда же эта 
деньги появились? — недоумевает 
селькор. Оп приводит пример, когда 
1Д)аждапво вносит пай и ве получа 
от книжки. А когда спросишь казва 
чея о книжке, он ответит:

— Не знаю вносял - ли ты илм̂  
пет. 1лли будут лишние деньги в 
кассе, то отдам!

Так I  ездит кростьинап по ве 
сколько раз узнавать в правление, 
не окажутся - ли у казвачея лиш
ние депьп!. Был случая, что член 
скне книжки пыдавйвс1> без воме 
ра. Бел какая - ибо клейка попа 
дет казначею, а у тебя пет докумеа 
тов, то так к знай, что не полу - 
чишь. А расписку тогда приходит 
са ожидать 2 — 3 часа.

Дальше сельшф пишет о злоупо- 
тре̂ енЕях п<) мельнице, ирнпа.дле- 
жащей т - ву. о тмс, что стенки па 
рового котла дал течь и что от это 
го может получиться взрыв и т. д.

Опять селькор затратавает не все 
стороны, а лшиь случайные факты 
копператавпой жизни.

Кооперативные органы должны 
просветить члевов кооперативов от 
посительяо строительстаа косшера - 
1ДИЖ, 1ш а и общественный копт -

Нас̂ влеине, очевидно, рассчиты-! ло обстоит и в калишшском т - во, ̂  роль нал работой кооперативов бу
ваа на повышение пев, задержива 
ст у себя п]«блзвтельно до 50 про 
центов продукции щетппы.

То количество щетаны, которое 
ааселение выбрасывает на рьшок, 
не все попадает в руки государ - 
-;твепиы1  п кооперативных загото- 
штелей — значительная часть ску 
паекя кустарями и чемпданщвка 
«и, так как рыночные ц^ы плевы 
тают зщ'отовительпые па 30 — 
40 пропонтов.

Ю. П.

I С
(К посгзновления|| 14 лартс’еэдз).

14 сезд партии, в своей резолю ва вли циркуляра, ивой адмипи - 
цни о п{юфссн1зах указал, что яа' стратор или хозяйственник заботит 
профессновальвых ерганизациях ле ся лишь о том, чтоб все йо nocTj’c 
жнт обязанпопь «защищать нвте- ‘ ки были согласны с этой б)-кво1, хо 
ресы трудящихся, способствовать, гя бы во вред живому делу, 
по мере возможности, шшышенпю г̂о и есть мертвый бю[>окра • 
материального их быта, постоянно тазм, который (дашми изврашепия 
поправляя ошибки и преувелнче - ми задерживает ход социалистаче-ОШйОКИ
ВИЯ хозяйственных органе®, посколь 
ку опи вытекают из бюрократиче - 
ск(го извращения госаппарата». 
14 с’езд ВКП (б) в резолюции о за 
дачах профсоюзов снова подгладил 
необходимость борьбы с проявления 
ми в работе отдельных хозорганов 
и руководителей госхозяйства ftopo 
кратизма, чрезмерпсто ведомствен
ного интереса и преувеличения 
усерля.

Механизм управления государ -

ского строительства.
Второе явление, которое не ме - 

нес бюрократически извращений 
щютнворечит характеру сювотскш» 
строя — это то. что резолюция 
парте'езда называет «чреэмерпым 
ведомствешшм интересом».

Каж.шй, поставлепный совет • 
ской властью на пост хозяйствен -

Какими - же мерами профессн'> 
вальпые союзы могут бороться с Ою 
ржратичссЕВми извращеипями? Са 
мое действительное средство — 
воспнтапие широкого рабочего акте 
во, который был бы заиптересовав 
ходом в (4)гапнзаш1ей производегьа, 
сбыта в управлением предпрвятв - 
ем.

Производственные совещания

треста ил ведомства upormiMWcra 
ВЛЯЮТ1 Я 1 нте|®сам ;ц 'у т  хозяй - 
ственпых единиц вли ведомств. Как 
на пример, можно указать опыт 
осенних ыобоэаготовок, кщда не 
бозаготовптелв, вместо того, что - 
бы столковаться и оргапиэовать пла 
нов)'ю заготовку, конкурировали 
друг с другом, что пе мало п(«рр.ди 
ло ходу заготовок. Нередко мы ни
Д1М, что хозяйственник в своем ход 'чимнедяш — вот те массадые орта 
расчетном усердии прибегает к оы, где мог)т быть обнаружены и 
приемам «хозяина», старается вы- обг̂ 'ж.депы все ведостаткн мехапиз 
га.дать что - пибудь для себя хотя- ма. ^з прямого вмешательства в 
бы в ущерб другим хозоргавам. Пме j адманиепштивпо - хозяйстаедные 
ют еще у вас место я междуведеш. дела, нроизводствепиые совещания 
ственные трения в щ̂ пнрагель -! могут на осневавин общего опыта 
ства. KOTf̂ e тоже совергамяно чу» | укають правильные пута для устра 
ды Ьщналистаческому характеру пения зпкних недостатков, тормозя- 
вашего гос-у.дарстаенпого строя, j щит паше lasBirae. Из рабочих) ак 

По мере укрепления нашего хо- тива, котх̂ ый пройдет школу пронз 
з̂яйства и улучшепия государствен водственных совещаний и других 

явка пли работника какого - либо ̂ нмх) аппарата, все эта педостаткв общественных и профсоюзных орга 
учреждения, аолжея всю свою рабо. изживаются, во 14 с'езд все - такв яизацай, выдвинутся хозайетеев - 
гу нодчннить интересам гоыюд -' нашел нужным яапомнить, что они ники н администраторы, практжче-

с^пным, хозяйственным и дажв̂ ствуюшег» класса — интересам ра не совсем еще изжиты. Партийный еки спаянные с 1̂ 1з'водста)м в пе 
срофседозяым аппарата у нас еще ̂ бочц и крестьян и увязать ее с о> с'езд недаром такое напомиванве зараженные бюродратизмом.

иалнетнчеемм строительством п пыал в реэолиниж о задачах проф Профешозы должны выполнить за 
-!«««•■ " “ Ч- ™ ., таагмые у«о- ^  « е тЕ п а  » га,ъ  дев™те.,ьао1

тал всю прелесть млоопл, огсут,В1я работы, нед.тстаток средств ув- ^  толм т  актив коммунизма и тогаа они да
СТВ1Я гибкостя в работе, формяль -; лечеяме хозяйствспвьм расчетом помощи все! рабочей массы У щ  g аостат̂ ном количестве на - 

чиновничье отношение к иеду. приводят инопа в тому, по ложно нас исчезнут эта пережитки калига стоящих строителей ижмувизма. 
ыело придерживажь букда ease аовятые ивтерес-ы продприятея, лстачееи(*х) строя. Б. Ф. i

во только тан без церковной (ира 
ды я без батюшки.

•дет более систематически, менее 
случайным.

„У1абрш “ .
«Лвк '̂ет ОуАпый Рим, торжест- 

вевно гремит рукопл.^сканаями 
рок&я арена .̂».

По-тожны, зпепа здесь пе причем, 
потому что Пеграрсо, зваменктий 
нтальявсютй поэт, принял короц> 
ванне лаврсшым венком в 1341 году 
в Риме ва Капитолин Но.Рим в 
тот знамепателышй день .ликовал.

Как нжэство, еще у 1Д>еков во- 
дндец этот прекрасный обычай — 
увенчивать го.товы достойных лав 
ром, посвященным Аполлону, яко 
бы, жкроввтслю поэзии и искусств.

Отсюда н слово Лаерезт, — '
увенчанный лаврами.

(.>7 тех .ти самых лавров продает 
сейчас фармуправлепве лавровые 
листья, — этот вопрос мы пока 
оставляем открьпьш. Также ве бу 
лзм допытываться, запинает^ ли 
фармушравлеице в общем н отлом 
иоэзней в возлагались лв .тавры ва 
ото голову во время оно, когда Рам 
ве был еще фашистским, но только 
буйным.

Во всяком случае, если не воз
лагались, то никогда не поздно воз 
ложать а мы к этому прветупаем...

Ли1 )И же, Томск с окресгностя 
ми!

Зашэл рабочий в фар.м̂ 11равлецие 
н спросялн 50 грамм лавреша 
листью, тех самых, тго в паш, от 
нюдь ме гречккий вех, хозяйки 
для пряно(ггв кладут в суп. За 50 
грамм этим рабочем ^тиачеио ЭО 
копеек, тогда, как, скажем, в саб 
тсфге то же весовое количество 
ллстьев стопт всего 5 копеек, т. е. 
в 6 роз дешев.те.

Но, подождите ляковата-. Еще 
рава Захотзлл мы справиться, так 
дн ;<то? Нам пз фаомуправдеяня 
по телефону 470 (редякцвя) сооб- 

жлн вначале:
— 50 грамм .тавровых янстьев 

стоят 23 копеек.
— Кто пэрелал1
— Постойте.. .  не 25 конек, а
|щейскурангу 15 коа!

— Бэрно. Сообщник такая • то 
(фамилия). Итак, по пройскуравту 
фармуправдения 50 трамм лавро
вых листьев стоят 15 копеек, про 
дают по 30 кол.! Свбторг же тор 
гует по 5 ноп.

.Бахуй Томск!.. .  хотя нет, еще 
рано.. . '

Когда рабочий, тов. Прв.тенсхнй, 
взглянул в кулек с лавровым лв 
стом, то он ахнул.

Ахнуд п правее в редакцию.
В кульке с лавровым листом, во 

сом в 50 грамм, покоилась п  рав 
нооравв. началах с лавровым ли
стом, настоящая, живая, как гдао 
рнтся, старая, потертая, подошва!

Наша мыс.ть разютралась: мы 
уже стали представлять чорт зва 
ет что, например, в кульке с лавро 
выи .тнстом, весом в 1 килсхюамм. 
будет цлн пе будет целая бычья 
кожаТ И если будет, то наценку иа 
лавровый лист за ее счет надо от 
носить. В.ТЕ не за ее счет-.>

Но, к делу. Хотя упомянутое при 
лохение, в образа затасканной по 
дошвы, пе ОТЧ10СНТТЛ к разряду по 
этических прннзввдевн^ но тон не 
мепео наш знакомый Кузьма - са 
пожкне говсфил, что обделать оо- 
дошву «надо полагать искусство, 
а иначе ваше рукомесло и плевка 
пе рропт-.».

Под(мпва в .тавровом листе—его 
высшее искусство, о; ф^муправле
“ зе!

Л посему (ликуйте граждане!)
ЯСС ва голову достойного! Венок 
из лавровых листьев Ва го.тову 
фари^шравленпа Венок из лавро
вых .ТБстьев со старой, скрючепной 
грязной лоаопшой. . .

Пущай будет 4чфмупраеаеоиз 
тоже «лаврватом». — что значит, — 
увенчанный подошвой. . .

Ура.. . Фармуцракланже! К>*ша-
шие суп тебя орнветстеуют!
По.. .  граждане, почему же вы 

ве ликуете? Я. Майюав1вй4.
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М 80-2149 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Изучим работу производственных |Н а  А н ж е р о - С у д ж е н с к и х  к о п я х .  Д е р О В Н Я  И К Р б С Т Ь Я Н С Т В О .
комиссии.

IIpuB3B0.icm‘iuiue г/мвссд! в со Ti-pcciftoT рабичв!. Ра&лвс, особей 
В1‘1ца(шя дело — ие новое. Однако, но хало квал1 фвди{10ва1шые н ря

Т 0Ш И 1СЯ к праведвнню k s i m h i i  по ш педи роввн яю .
2 апреля па oapretnoi соиранви рошят сторон вашего рабкоооа, вря 

я̂ ейкв шахты 5 - ~ Судвопей был зываля к тому, чтобы все рабочц|
до CHI DOfi мы еще вл̂ да вокруг д<лыо кваляфишровапныо, пе хо- сделал доклад т. Усовым о проведе слспщли членами ко«1е|втпва, тог 
I I  работы создаем {взговоры о юм, дят па с<шещапня, па совещапиах ннн двухпедельниса по вов.дече - да рбота поыеднего станет еще
чем должны заниматься принзви.д с ох мнением не считаются. ншо л кооперацию оставшихся до лучше.

KUCI В8ЛКН,
В ПОрЙДШ нет. Может - ля наша деревня, paftac 

(Анжериа). полкомы, седьсс«еты н все другие
Касса взап1пшум<;щи на inaiTC Уо о]1ганязадии я учртждеаяя  ̂(жруга 

1 существует с 1923 г. п за этот »>бхадяться без

Д е р н н я  я „Краевое Зо о ия".

Краевого Знаме
ствеанне бомпссии, что должны де Еще хуже, отмечались такие яо сих вор вне ее рядов. | Большинство выстунанши вы- период пакитиа сумму в 1.130
лать пропэводственпыо совещания, ленмя, что адмиисярзцвя ставит Доклад нашя.х очень за сказывалось, чтобы паш рабк»»п не так видно уже водится в
обязательны влв необязательвы на обсуждепне совещаний вопросы, inrepecojiaa. Было много задало до продавал ян одного фунта частным «хороших* кассах, все \т дележки ^

юялстевшя ыадикг вопроем « говравш.мя торгаша,, а это у лас sajewres. Роз«и руки. Ммгю чеш  ™ . 1“ ^  -
Приняли активное участие в прени Спекулянты торгуют рабихяккюс явля(ится должниками с 23 — 24 па отвечает на все жгучие

нх Постановления для адмивнетра Бодърые подлежат 
шш и т. д. в этом духе. |РКК ели же других организаций.

Этц разговоры пролилжаются изо i На этом же собраппя был отяе ях во докладу.
дня в день, из месяца в месяц, а чел вышеуказашшй метод работы 
проязводствевные номисенн работа' компссий н совещаний. Выступав 
ют очень и очень слабо. Совеща - 'шве товарищи говорили, что те - 
ния созыва>1Тся иногда в полгода ̂ нерь нужно говорить ае о том, что

Товарищи указывали на ряд хо! сой в т. д.

Обцвжые 1ВШЫ

I хлебом, сушками, сайками, молСа г. Ссудами удовлетворяется лишь «хп.пые вопросы, йтизко касагошие
_ ' ’ ’ - ....... ............ .... ...... ... ............. ...................... /-п 1,тм1т . 1тп пятагл nenvra

раз. Комисс.пи тоже собираются 
|н̂ дЕо. Вся работа сводится в боль 
шинэтве случаев к эаглушивапию 
в £|)миссли. а затем на совещашш 
док.1ад)1В адмшшстратвнно - техлн 
ческою персонала. По этим док.1а 
дам высказыпаются, вносят <п{вк- 

.тп тш е»  Тцюдложения, агторые, 
как следует, це щюработапы. в ре 
зультате эти пре,длож1‘1шя ш? И1ю 
водятви в жизнь, у рабочлх. при
сутствующих па совещаниях, оста 
етгя горький осадок убеждения в 
никчемности проязводственпн.х со- 
вещаппб. в нх деяад<£ностн в бес 
полезнисти. На совещаниях п]1исут 
ствукуг только члены комиссий за 
чле'вы фабзавБомов, которым iti'iii 
ходнно это делать по обязашюст 

Дектвитрльпо, создается так<.»е 
полокепяе, что производственные 

КОМПССШ1 и Совещания толкут во 
ду в ступе.

Они заслушивают те же дежла- 
ды, которые заслушивались на за
седаниях фабзавЕОМов. па соб|1апнях 
ячеек, па общих со.'рапиях рабо - 
чих, па делегатских собрапнях в 
пр

По .этим докладам в комиссиях 
ничего HODMO но гое^т. нвчег1) 
нешого НС вносят. Конечно, такая 
работа быстро надоедает: на-.днях 
этот вопрос разбирался па об'едн- 
Есппсж ообрлпим ячеек ВКП {О том 
СЕИХ шпографий. Был заслушав 
щиад о работе производственных 
комиссий и совещаний, вызвавший 
оживлевные пренпя.

Некоторые това̂ яици г<ню{1ИЛ11. 
о том, что производственные кимис 
спи п совещания совершенно пе ин

делать коммосяям, а том, как де
лать. Необхоимо нащупать такой 
метод работы, чтобы он заиптре- 
0)вал участников. Следует отка - 
затъея от заслудпвванвя общих до 
кла.дов аджилястраторов н nepeihii 
от поверхН|)стиых скороспелых ре 
шеннй к детальному пэученшо про 
язводеш членами комисспй.

Комиссии должны не только ив 
тересюваться большпмн воП1нщзми 
о расширении и мехаппзацин про 
иэводства, эти в<н1росы я без ко - 
мвсгпи можно раз]>ешить, если у 
предпрпятая имеются 'кшободлые 

средства, а самое главное—это то, 
чтобы комиссии поиогли наяанм • 
мать дело при существующем обору 
Азванм), при имеющихся q>ei • 
ствах.

Эти выступлепня пошали, что

д. одна зреть нуж.даюшпхся, а сютадь ^я К|к-стьан пашщо окрута.
ным OT3U3. * I Что надо сделать, чтобы подвять

I Из 590 рабочих в кассе состоит культуру? Как изжить пьянство я 
;25(J человек. Но если назпачается хулигапегао? Как должны работать 

зении ЦРК большой наплыв поку соб1»апле, желающих па пего рикп. селымшеты, кооперапмя, из - 
ug.j.pjgj явятьгя бывает слишком маю, ба - читальня агроном, учитель, зеп ' I ( опт и певЕэвонлая комиссия, млемер, чтобы от их ра т̂ы. была

Приказчики отпушть Tf»^ ус ^ только одна реви - нанла крестьянству. Эти вопросы
зня. I

с выдачей талоосю не в силах. )' еше до сих пор. 
кассы всегда создается трехсажеи-|

Еавны й.

певают, по гщссмрша сшравмтьоя  ̂ де сделан «Красное Знамя» освещает.
«Красное Знамя» также освеща 

ет свзьсБо - хозяйственную жизнь
ный хвост, н шахтеры кому ждать
некогда идут к частному торговцу. Дй8 КОГО Ж8 СШббТВУбТ 

Чтобы избежать такого авзепия̂  KOOUOITKB?

‘Лфуга. Опо это может сделать по
тому, что имеет селькоров во всех 
угадках округа и призывает was 
сотрудпнчать в нем.

«Красное Зпамя» разоблачает 
зарплата я выдачи авансов, в тех да-п,ся в Ц1’К разрешаетгн от 15 до скверную работу, растратчиков и 
лавках, где большой шшлыв поку 25 руб. и ли в коем случае не боль проделки кулаков. Указывает, как 
пателей открывать 2 кассы. ше. Родственпнкам же служащих бедноте получить кредит на земле-. 

Не мешает также в лавке й  12 К1*е,тит отпускается и на 60, 
изжпть талонную спетому, которая

ЦРВ веобидао вре.я На Сузкошп шагара» средне

устройство, па гкчгупку лошз.де в 
семян. Как бедноте об'едипмться 
для борьбы против кулаков и для 
подоятяя шего хозяйства.

В «Красши! Знамени» даются все 
расл̂ 'яжепия окружных админи ■ 
стративнгл я хозяйственных орга
нов. касающяеся дореввя, се нужд. 
Газ'ясняются раегк̂ жепня крае - 
вых л центральных органов.

КАК ИЗРАСХОДОВАН ЛЬГОТНЫЙ 
ФОНД ПО С. • X. НАЛОГУ.

Па предоставление льгот н ски
док по с. - I . паюгу 25 - 26 года 
было назначено 16 1.U2U руб., что 
составляет 13,4 щюц. общей суммы 
аалш, включеиной в окладные лн 
сты. Часть ЭТ1ЯО льготткюо фш.щ 
была гзраслодивана путем предо
ставления склдок с налша бедней
шим я храсноармейскин хозяЙ - 
стоам при исчислении налога.

Д1*угая часть расходоналась в то 
чение всей кампапш1 па нредоста- 
вленпо скндоБ, главным образом, 
хозяйствам, пострадавшим (гг пп- 
хвйных бедствий п тем мзломищ - 
пых Х'ояйствам, Еоторые не могли 
безболезненно уллатил> даже не - 
большое суммы налога вастоящеш 
года. По видах льгот расходивапле 
фонда расщределяетюа риедуюнрм 
образом: По стихийным бедствиям 
предоетшлено льгот па сумму 
64.701 руб., маломощным хозяй -

ру«. I

Спрашивается — может - ли, етвам — 17.2Б4 руб., крэспоар • 
пютому, деревня обходиться без мейекям — 13.58S руб., но прочим 
«Красного Знамени»? — Безуслею причинам — 11.567 руб. Таким об 
во, не может. разом, всего израсходовано на льго

ты 107.140 р. или до 70 проц. все

Для кого, интересно, существует ПониоЯ 6 leceeiex пожорах-

, времп получек зарплаты или пе считал боссы. 
вопрос о работе пропзводствевпых выдачи аванссю в анжерском отде i 
комиссий вполне назрел, чт) пар -| 
тяйным л профрсснона.1ьпым орга̂  
нязацивм нужпо вплотную полой - 
ти к его взученяю. Что в этом вон 
росе педостаточно ограничиваться 
рассылкой СПЕХ циркуляров, что 
здесь псобхеонмо живое инструктн' 
гование. живое руководство. Рабо 
та пронзподственных кохиссяЗ дол 
жна чаше обследоваться вьппестоя 
шимп оргапизаппями, в этой обла 
стя чаще должны даваться прора 
богашпзе указания.

6 выпатпепиЕ лозунга «за береж
ЛИВОСТЬ, за ЭКОНОМИИ)» проЕзвод - 
стпонпые комиссии мс>гут и должны 
сыграть не погледнюю роль, толь
ко нужно пх работу направить па 
определенному, проверенному я 
правильному руату. Нат.

I го льготного фонда.
I Нужво оговориться, что эти дап

задерживает ход торговли н делает кооператив, для шахте- Приб.тжжается веша. Приходит улицах и гумнах, иметь почные, а пые не являя1тся безусловно полны
по 4 — 5 хвостов у нрякаетпков род или для лип. имеющих быть попа готовиться к весенним поле - 1 при возможности в дневные карау яи. так как даются на срж I марта 

счастье родствепниксщ одного па вым рщютам. лы. и не по всем рикам. Фактическое
А. Г. правленцев ЦРК?

Diniitlll PIlHH 1[М ЩШ.
' В об'явлешюВ по всем фронтах! 

нашего строительства эвопомпп па 
ше ввхманио ве должно вщщел<) 
уделяться большим, бьющим в г.га 
за, шииадлым расходах производ
ства, шю додхпо быть не мепее за 
ост^ющ) I  на мелочах, которые 
сплошь в рядом в своем итоге ло - 
жатся не ммше тяжелых бреме - 

* нем па проязЕюдства.
В борьбе за экономию должны 

быть вовличены как парторгаяы, 
нрофорганм так и широкие массы 
трудяшЕхса. папбелее активные ра 
довые товаришн. Вовлечение в кам 
ланяю рядовых рабочих особшно 
будет пенным для изжития мело - 
чей. т. Б. никто не может так под 
м еть вг-е мелочные недочеты на 
шей роботы, как рядов»! рабочий, 
от НПО не ускользает пи одна ме - 
лть производства.

На предприятиях и в учрежде - 
риях необходимо завести особые • 
производственные журналы (киига

1фолзводсгвеш1ых жалоб), в кото - 
рую бы каждый член дапшню кол - 
лектива ног вносить все замечен - 
ные нм ненормальности, свои пред 
ложения п Ц|юч.

Эти журналы коллоктивното ума 
будут особенно цеввымв для pkio 
ты производственных компссий и 
совещанпй. Здесь будэт выявлено 
многое, что сплошь и радом усколь
зает от нашего внимания, п таком 
путем в общую работу за экономию 
будет втянут весь рядовой колл№ - 
тЬ  предприятия иля учреждения, 
будет выяктена инипнатвва масс, 
который так недостает в наших про 
нзво.дственных ячейках.

Поскольку же каждый рабочий 
будет заинтересован в разрешении 
занесенного им в журпале вопроса, 
произЕюдствеппые совешалкя безус 
лшо будут охотнее посещаться 
массой и их работа пойдет по более 
правильному руслу.

Ш аловливые ручейки.
(Ножэааод Hi 4).

Секретарь бюро кассы взаююпоыоиш Писцов >''iiihhm ряд 
подлогов II растратил ИЗ руб.

Завхоз этого же завода Сс.-оогип скрылся на казенной ло 
шадн, захватив 400 р>'б. заводских денег.

Шалов.тт1ыс рдтепки. Нет покою нам от вас 
Вас влечет поудсржино звон я тихий шелест касс;
Вы удач.-ппы, вет спора, все же скоро, как нмхак.
Даст работу вам пную исправдом иля дошак. Н.

Н о ИОГОЧЙЙСКОИлесозаводе.

Иредпр|1ич1В!|||
XI3BIH.

в  юнце улицы (’.-Люксембург 
имеется здапне ко^авода. (бывш. 
Улышива), в настояще* время арен 
дуемое под посадочную мастер
скую кожевенной обуви неким гр. 
Млрголивим. в  ыастерехой работа 
ют четыре че.тоеека наемных рабо
чих. из которых двое поденных. Ра 
бота произаоднтся на основе сдаль 
miimii.

Ив пэрвый взгляд в мостерехоВ 
вак буято-бы все хороша Ьсе в по 
рядке. Но обследование произведен 
пое 1 апроля, осветило весьма н 
во>'Ьма лечальнуи картину.

С наступлешиэм вечера завод обы 
Бнов‘нпо закрывается на замок, а 
emta иа ставни. Так бы.?) в  вече- 
р<«м 1 алре.чя. Проваводившим о6- 
следовапво пришлось обратиться к 
Гр. Мартшину, чтобы он открыл ма 
стерскую.

Когда Марголин всполннл эту 
просьбу, то осаэалось, что в захры 
тощ иа замок и с та вин заводе пре 
спокойно работают четыре челоие- 
ка.

На №vpoc обследователя — «поч* 
му работаете поздно в?чвроы>1 был 
дан отоет, что хозяин днем рабо
тать не розрошает.

Как видно гр. МйрголнЯ хотел 
обойти, с одной стороны, законода
тельство по труду, как-то: невыда 
чу рабочвы расчетных книжек, в 
с другой—взбежать выборхн патен 
та на предмет госнадога.

Обследователь.

В ы б р е л и
и л и л уч ш и ж

Перевы&фы райрабочвома етро-

Первым шагом в ее работе была 
выработка цдава, но которому по
чти ничего ПС ецмаш). Кохпегия 
бездейсгаовала okojo трех месяцев. 
6 янва|ю месяце бьи разобрал 
только о.щн вопрос.

Расоределеля ббязаш{осте1 н 
пррсооадьвых поручешй чдепам 

нроозводгтвеппой комиссии не де- 
]ла.10сь. Всакая регудярвость в ра 
боте отсутствует. Повестки засе - 

'даний пиком нс прорагЗатываются.
Д о с т м ж м л я  уи р еп М 1Л ~ и е д о ч е тЫ 11а 1И||вем^вроток1иы комигспй зашма не рас

I \г«атрнвак1тся. Абтквнскть сммих 
ножарпикон в деде удучшепия сви

Професснональнай жизнь,

. п о д  е
(Г. Мэриинен).

ме.

в  клубе «Большевяк» хорошо ра
ботает воешю - стрелкоьый хру - 
жок. Занитересовапностн у чле - 
нов много. Идмхо лишь то, что }Ш- 
ца, моложе 20 лет, в кружок не прн 
шшак/тся.

Недлвпсг оргапиэоваввое .iSTe - 
рвтурвое об гдииопие имеет своей 
цел1.ю изучать литературу п

BCRK СВОЕ.

посылки гоняет: — эй, ты, сбегай 
туда-то, — посылает он зашедшего 
за чем-нибудь мужичка.

Рабочим даже дико смотреть на 
такие бухгадтерехве выходкв.

лягь худохе'тиенпые снлы К1\уж • 
ка. Тяга в этот кр̂ -жок также боль | 
шая. ' Р. I

Б Ы Т ПОЖАРНИКОВ.
Пронз1мдаг№шш («омиссяя при лбо масггерскую, да видно никогда 

горпожаре naojiaiia 14 августа 25 пе отк1юют. У пожарников вр«внв 
года па делегатским сибранаи. В со евободпсию много. Знай себе—рабо 
став ее вошди представители от тай.
различных отраыой пре.дприатня: Произюдствепипй комиссии нуж
от топорников, трубншй», от арте по проявить в этом отношевп 
JR трубочистов, рядовых рабочих'свою впицватнву. 
и т. д.

в это время следует крепко поду- Однако, как пе будь осмотрите- жо израсходование фонда еще более 
мать и о том, что с паступлепием деп, пожар в вашей деревне, где выгоко.
весны па селе начнутся усиленныо почта все выстроено из дерева и Какие выводы можно сделать пз 
пожары. Весной н лотом ваша д^в соломы, может всо - таки случить- ?
ня горит особенно часто и опусти- ся. Прежде всего то, что райопшам
нштельно. i Позтииу нажлоиу (фвегьянину с налоговым комнссвям пришлось

Избежать пожаров, копечно, ведь приближением весенних пожаров главное свое внимание папраалят). 
эя, но надо Припять меры, чтобы иг када icnoMHMTb и о жнкмиттельной па пре̂ ктавленне льгот по сти -

.Хоть пруд пруди на Motohhbcki'M было меньше н чтобы они были пе страхоеие. хяйным бедствиям, которые по Том
лесозаводе самогонщиками, и хоть' jag опустошительны. i Дмюлнигельпая страховка вме - округу всетда являлись глав
днем с огнем ищи не найдешь пи 1 Сельские власти о)вместао с са сте с обязательной окладне̂  может яьпс основанием для заивлений о 
0Д1ЮГО милицпопера. мини кретнамя должны прежде почти полностью обеспечить по льготах. Второй вывод — предоста

Крестьяне говят, рабочие пьют, | всего позаботиться о пожарной охра только бедняку, во и середняку воз ымне льгот, в пределах имевшей- 
а молчанобская раймв-тиция ушамп Зее пожарные обозы иодмны можноотъ восставовить сгоревшие ся в распоряжении суммы, проведе 
хлсяает. Я. | быть осмотрены и все пожарные ин отроения. При пополнительной стра во достаточно нптепснвво. ■ льгот

---------- I отрументы приве|е№< ■ полную ис ховке выдают уже не десятки, а мт ные фонды прчтн полшхтью трас-
ДИКИЕ ВЫХОДКИ. лравность. Оообеано ня;̂ > огне - ни рублей. (хозованы по назначепвю. ТретпЯ

Ннхакого доступа нет крестья- jg вниманием в исправному Газета «С-веточь» (из Псюжской, вывод, — что в остающийся период 
нам в контору завода, так хак бух * еоде{>жанию труб в печей, так как губ.) пишет: «11олучнл 17 рублей кампапин. пееомнепно. 
голтер или кричвт на на.х, нли на дз каждых пяти пожаров один про Василий Быстров из дер. Лукьяно- •* '

паоднт от их неисправности. Са - во, Грядецкеяю сельссшега, Тс^ц- '
мое лучшее, если в каждом селе - бой вол. за сг(̂ )евщив надворные i
1ШН будет выбран понимающий в поотр«)Йкн, а если-бы заплатил до- <
печном деле вроспяган, которешу полнительную страховку — полу - 
и будет поручено наблюдать за пра чил бы 200 — 220 руб.» 
пильным содержанием дымоходов, s Дополнитальнзя отраховка педо ' 
труб н печей. Последние летом и рога. В самых торимых губерниях 
оесной обазатольво должны быть платят за 100 руб. всего только 1 
асмогрсяы каждый месяц. ;руб. 70 ксщ., а большею частью

Также ясобходмо принять и все' приходится платить 90 коп. пли 1

ятолей протли оживленно. Присут рабочах и служащих. Вся его рабо

(ФЗК госиельниц).
Завком об'ед|вя?т 234 человека i щаемость клуба работнмцами новы его т̂ шзнодстю пе ‘проявлена.

ствова-то около 300 человек.
Предстапятел от (жрочела тов. 

Буланое в изложении наказа ска 
ш ; «Ра1рабочиом должен как мо

I та ведется по плану. Состав ФЗБ 
человек. 5 членов и 2 кандидата. 
За последние 3 месяца было про - 
ведепо 3 общих собрания, посещав 
мость которых, благодаря 3-смеп -

жно больше и лучше обслуживать предприятия, слаба.
ФЗК активпо участвовал в заоб'е,т1 веяных рабочих в оргапизаци 

опвом, экономичосЕом, культурно - алкирнпи колд|Тговора. Сдельные ра 
просветительном и бытовом отноше проведены на выбоях муки и 
1ЛН. Надо выбрать самых намуч В остальных отрас

f' ших рабочих, чтоб они не па работы сдельщины провести
вах, а на |ело защищали интересы удалось.

' Произвойственные совещания оо 
Одип из выступавши в оживлен зываютсд цо мере накоплени во- 

пых прениях внес и1>едложепяе; про^_ jja заседаниях щюизвод - 
«Тед. .Тапипа, пр1'драйрабочкома, (тцеццой комиссии заслушиваются 
за долгою и плодотаорную работу чд .1яам зав. цехами ц ежемесячно 
запрети па краевую доску!*. разедраетоя акт зачисти Гмесич- 
Эта слова были встречены аплоди- цу| результат рвбот). 
смевтамв. Культномиесия работает совме-

В результате голосования было  ̂ правлгввем клуба. Заседа - 
выбрано 8 человек вод пре,дсода - пр»во,дятгв 2 раза в месяц.

Вся культработа протекает в клу-телктвом Лапша. П.

склась. 1 В общем ржюта ве.дется чрезвы
Каоа взаимопомощи работает чайно слабо. Помимо отрицатель - 

в предприятии непосре.ктвеы - дых сп^п, еотъ также н доетжже 
но. От общесоюзной кассы от - и я . Благ'даря умелому пододу 
делена. Членов кассы 180 человек, комиссии к BMipiKy о с̂ мфащеннж 
Выбрашюе бюро пряступило к вы- штатед, а также некоторому иэме 
даче ссуд. Веаккуратпые платсль- врнвю и перемещению в должно - 
щики есть. Причина этому-педав предприятие кмело экой - 

ттг. В средствах па 3.2(5 рублей
ЧИШПШИ! кредамгвше в ЦГК. gg Fpoetjerae в и т  вер».

Комиссия охраш труда работает щ*ятня, дашего экономию, ве от 
не совсем хорошо. Сверхурочные рвется на ходе дела, 
работы не изжиты. Особенно это ла.тьнейшем благополучие ра- 
паблюдастся у зава.1ьщнков зерна, щюезводствснно1 коноспи за 

„  ,  висит от того, как она будет вы -киорыж правдтга работать сверт
урочно по 1 — i  часа ках.дый рыи отделом коммувальникед. 
день. Спецодежда выдана всем ра- Д.
бочим полпостью, качество се на
много Л)1 ше получаемой о.деж,ш 
раньше.

Работа ц>еди женщин за послед 
пес время улучшается. R связи • 
оргапвэовавшнмся кружком крой - 
ки в шитья, самими работницами

Все собираются только открыть 
при горпожарной команде какую -

ЗаготовЕа одежды на весенний 
сеэоп «кончилась. Все, что нужно, 
приобретено. Запаслись на распу
тицу дровами.

.Хоаяйотвенная стс^на гороожа- 
рз, за ипиючением небольших не 
пормальпостей, стоит па вадаежа 
шей высоте.

Охране труда ве мешает загли - 
путь в трубную при часта имени 
Ленина. Там совершеппо вет вепта 
лашо.

Адмипистрацкя. котс^ не раз 
об этом говорили, ПС привимает ни 
каких мер. Л.

В частя имели Ленива бьшшнй 
член культкомлссан Мегрепев еще 
в 1925 году собирал члевсяне взво 
сы в общество «Друзья Детей» н до 
CIX пор не внес их по пазвачепию.

Авалопчный факт имеется и в 
части имени Тимирязева. Членские 
взносы в клуб и в общестаа МОПР, 
ОДВФ пошли в карман сборщика 
Еулакеда.

Месткому гортюжара веобхозимо 
принять какие - то меры, так как 
нодобоые Мегровевы и Булаковы, 
являясь членами культкомнссий, 
подрывают авторитет всего местко 
ма. С.

Иго нам пишут.
НЕ ТРАХОМА - ЛИ?

ма 50 эизфмплнрвв.
(Психонечебница).

На одном из профде.1егатсд;их со 
брапий был поднят вопрос о выпне 
ке газеты «Брасное Знамя». Пору 
чили эту кампапни провоста деле 
гатам, которые проявили максимум 
своей энергии.

^ Вместо 160 экземпляров, выписы 
в̂аемых яа март, па апрель удалось 
выписать 210.

Н. Р.

бе. Постановки кино бывают каж
дый четверг. Б 8 марта органиэо - j жи руково.днт ячейка 
вав уголок рабегтижны и ц»ужок Г>1юнь подростков заполнена оол 
кройки н шитья, в связи с чем носе' востью. Берт.

Работа эмомомиом1аевим.
Спавшая некотсфое время эко-' дия о новых неясновных нормах »

,  В усвлы5в по Крвйноорыейской
поставлен вопрос об организации яс уд.̂  бз, хв. 7, у шереиетьевсмого

I УПРЯМЫЙ ЛЕСЭАГ.

лЫ1. РаботсЛ беснартийпой молодо в качэстее прислуги проживает 
RTVru привезенная вз лерэвнв дев^ппка. 
В.1М.>1. у которое болят глаза (рс|Днтелн ее 

страдают этлы же). I
В этой же квартире лрожввают 

еще две семьи в имеются дети. Кух 
ня общая. Жильцы, бсч-ловоягся, 
предполагая, что у дев)*шки тразо

Окрздпаву пужпо настоять ва ос 
яомическая комиссия при коллекта достигнута пла1юме[>вость вроведе внл'тельствованпи больной, т. ж. по 
ве (ЖИТ'а в (жрстрахкассы введь пия большой работы но пересмотру гледняя и ее навинате-ти сделать 
дсятедьп<1 взялась работать. i всех непснопаых дел в окружном этого нс желают.

Сейчас прг(Водвтся в жизнь пре.д' масштабе.
доженные экономкомиссней меры 
проведеппя фактическою котро - 
ля пал временно нетрудоспособны 
¥1 . Чем достигнута и некоторая 

э&<п<>мия страхедых средств, с од 
пой стороны и .с другой — повыше 
пне ДИГПНП.Ш1Ы застрахованных В|Долопрокзводст 
смыые соблюдения в̂ чебных вред частных мучаев

Проводимая инструкция упроща БЕЗРАБОТНЫЙ ДОМОХОЗЯИН, 
ет и частично моханнзирует прие- Варыгнп проживающий по Мутив 
мы этой работы, в общих чертах ской ул.. ei, имзет 3 громадных' 
памечевных цевтред. дома в состоят ч-тевом профессво

Бреде этого, эковомкомнссвей нальшию союза, худа его какям то 
разработан проект урегулирования образом протянул проживающий у 

по учету нос - него на хвартвре служащий окрот 
форма для учетз дела строителей Являясь сбззработ

работы кеднссня по пазначонию ным», Варыпга пресдокоймо в 
Бомлссмей разработана ннструк-1 пособия бевработным. Ф. Зеиц. аувтся npaeota тамиго.

Не раз у ж е ..............................
усадьбы по К(>ас№>армейСЕов ух, 
.'4 5Я .ТГО D квартире ^  2, не в нс 
правпостп почв, благодаря чему 
уже были случаи возниквов*ш1я 
пожара.

Охрпожар, хоть ты прими меры, 
ости ."еезаг. эом. управления пред 
почгглет лишиться дома, чем ис- 
правять печи.

прочие меры предост(̂ жности от 30 кед. — CLjobmi, при сред- 
едня — нс оставлять без присмотра нем платеже выходит: за кедейку 
разведенншч) самовара, храпитъ в можно обеспечить себе рубль доме 
надомиюм месте спички, осторож - ши. Страховать можно н в 100 руб. 
ней обращаться е выгребвв1ю1  ао* и 200 руб. i  больше, 
лой I  углями, вс сваливать, где по | Чтобы застраховаться вадо лшь 
паю. солому, хворост, щепу, ирис внеста девьта страховому агенту в 
матривать за детьми, не курить па нолучить квитапшю.

остаток
фонда будет израсходован и. таким 
образом, весь льготный фонд пой - 
цет ва удовлетворонне нужд самого 
ироотъянства.

На что й йо кого ж а -  
U H iTtg  хрестьаяе.
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ. Та 

лоесхое потребобщество. Т >'*'
DO счету от а  января с. г. КД'* 

пило в томском потроСк'ожне под 
вексель на Эи дней бочху ю'р̂ .сшш, 
а керосяя потр о̂юо ornposiu о-ву 
только 16 февралл При чем пред 
правления нарочно прнш.тось ез • 
дить в Том.̂ к оолшлкпуть BUCiiasy 

— сАБЛАКАТ*. В с. 1*олотв«| 
«аблакат» Северин, об'явпешись «за 
шитннком», одурачивает своих кли 
битов.

Оборона  СССР .
Гарнизонная конферен

ция военкоров.
в  апре.-те у нас в Томске состоит 

ся гарынзоввая конферепция воен 
ных коррвсоондецтов.

Пзред коцфереицней выставля
ются бачьошо залачц, роарешениз 
которых сыграет громадную роль в 
дальнейшем развитии т укреп.лс- 
гнн воепкоровского явяжооня.

Широкая популяризация среди 
красноармейцев, юиполитсостава и 
парторганизаций значения и задач 
военкоровской работы, прс̂ )а6отк.1 
рзшэиий 3-го всесоюзного я 3-го 
окрухпого сшещання орпшичлто 
р<.>в военкоррзСкггы—вот что соста 
вет цеитральаое содержапие хои- 
ферэпцвп. На Еоеференцнп будут 
заслушаиы док.тади об окружном 
совещаиип по красаоермейской пе 
чатв и о военной полнтко-просве
тительной работе вогшеора, кото 
рые определят основиое паирав- 
лоюю военкоровского движения.

Ротные стенгазеты; кружки зани 
мают оетюаное мэсто в военве^в-

I ведают экеплоатацией io) 
.човных желзэводорожных участ
ков.

Ни одвл замысел комавдедянвя

средств мэхааичоской тяга для 
грунтовых дорог, слишком малого 

ской работе н потому, естествгиии, количества дорог для двнжежвя гру 
что ввпмаице коиферониин будет з(*ых автомобилей подвоз отопри 
сосрсдоточево вокруг этой работы. „ про^уража будет произво

11а юпф.’решши будет подробно днться от конечно • выгрузочных 
разбираться ро^га стенной газе- ж.-д. стаиций к войскам средства 
ты. сидержапиз н методы работы ни гужевых траовпортов. отличою- 
noouKopoBCRoro кружка н участив щнхея ыэдлеш!Остыи движения.
военкора в аечатвой военной газе, 
те. Проработать зти вооросы мы 
должны самым ословатедьньш об 
разом.

Гарпнзопвая вовфергиция дол
жна будет обсудить и участие во 
енкорв 8 во.?впых отдс.чах граждов 
ских гавот. Нашей задачей явится 
конкретно определить роль воепко 
ра в работе воепных отдеЛ'М. Здесь 
же будет намечева работа военко 
рое по вошизаинн гражданских 
стенных газет, по постановке в 
этих газетах военных отделов. Так 
ж.> важно ^'Дет усташшптъ связь 
воепБора с иНО.

D результате вовферошшя вамэ 
ТИТ нерсоективный плав ъоеторов 
скоА

Для участяя в работе ковферен 
1Ш>1 с воепЕоровсЕнмн кр)'жкам| бу 
дут посланы ло два дедмата н хро 
ме того ответстаенные рвлюторы 
сте1шых газет и организаторы всей 
коровсхой работы в частях. Особен 
по важно новлеченпе в работу вон 
ференцин беспартийных крэсиоар- 
неПцэв 1003 года.

К созыву ковФеренпив будет ор 
ганизоввща гарнизонная вьютавка 
стенных газет в также к тому вре 

будет приурочен выоусв но
СДЕЛАЛИ ДА НЕ ДО КОНЦА.
Овтаестхозом были наняты рабо' “

■ше, юкрые ritpmira, е .рыщи ло 
„а Имгтш кил. 17, еШ1г л осавя ^
ЛЯ его на тротуарах. Пригретая лу ским частям пуясяо теперь же на 
чамв весопввго солнышка снежная' чать эиергнчную подготовку к вы- 
масса начинает таять и вода бур- ставкэ и выпуску специальных но 
п™  а.л™ рг -iro .8  в д ,  > ,шви
мается [ дпо-полнтическнй состав должны

Сколько пар га.тош безвозвратно принять все меры, чтобы обесно - 
погибло у прохожих, сказать труд ^нть вормальиый ход хояферепонв. 
но, фага .ишь ют, .„о по аропа Веэ8 .ионаорп юоНаодаио анагь ам, ч'*** “ ш«* *vi, T1U UU .J/W } л   ̂ галачах предстоящей конферзн- 
РУ, пролегающему возле этого дома щ д g помочь авонм опьттом в их 
имат вв хоот*. разрввенат П. Пвданм.

Роль железнодорожных войск в войне 
будущего.

Бдагедолучн тыла армии < вых войск. Железнод^юхвые вой
не саюжст не отразоться па общем 
ходе той aga ивой боевой опера
ции.

Если в старые |Поз1Ш»опныз) вой 
ны железные доредп име.1И, глав- яе может быть решен бза учета воз 
ным образом, значение путей под можвостей н срокш восетаиоплепнл 
воза из глубокедо тыла к фронту, жзл.- дорожного пути и мостов. От 
то в буд}'щне войны их удаэьный сюда вытекает, что н качества же- 
вес несомпенво поднимется я они лезоодорокных войск до.джаы стро 
приобретут звиченве, как орудмэ го гоогеетствоеать тем грсмадн1м  
есвоОодаого, быстрого в стрийвого задачам, которые будут иа них воз 

ложеяы в военно." время.
ВИНКОМ бу Мы получилл в иас.тедсгяо пос 

дет учтено значеине желзэных до де нмлерналвстпческой войны едва 
рог, в им будут произведены мак j-ц’левшне, незначительные остат- 
енмальпые разру'шсния техвнчэ- кв железподорожвых войск ве пред 
скнх сооружений ц оорча железно- ставлявшнх из сзбя никакой дед 
дороаикго полотна, как в вашем ты востн. 
лу посредством авиации, так н на Н,»смо 
своей тэррпторин при отступяепин. войну 1

Кроме того ввиду с.табо развитой впо.чве осравдалн свое вазвачепие. 
жолеэшд(ЧЮжвой сети, недостатка 3% этот первод они восстановнлн

------------- ---------  J298 мостов, отремоятнровалн 16530
вагонов, 0217 парювозов я восотзпо 
ви.чн несколько десятков тысяч 
В01̂  жзлезводорожвого полвтво.

Есть железнодорожные части, на 
гражленпые за слмоотвержеииую 
работу ерденнми «Ь'раснсго Знаме 
пи».

Теперь, в мирное время, подго 
товка жэлчаетеЛ должна веетесь 
так, чтобы желполкн оо своей  етрук 
гуре и пазначенню представляли 
стройную гзрмопню. Нужпо в прак 
тпческнх строртельпых работах 
лостнпцть рекордных результатов. 

Же.ТБОйска с 1921 года пгшо.чняют 
ся псключнтельпо железиодорожяв 
ками н это уже большой залог успе 
ха для будущега А тетерь, в пред 
стишште сборы лопризнвнпков нам 
нужно позаботвться об образцовой 
подготовие пополнений железнодо
рожных войеи. Обшлми уснлнямн 
мы этого достигаем, преодолев все 
трудности.

Карпович.

Чем больше но протяжению эта зо 
на работы армейспх и войссооых 
травсиертов, тем мэдленнее будет 
доставка войскам грузов.

Задача воешшх сообщений по- 
ередством железнодорожных войск 
— вести восстаиовдедцз жед. дорог 
со скоростью наступающих войск, 
т. е. 15 — 20 верст в сутки с тем, 
чтобы поезда 00 сиабжеичвекныи 
грузами подавать под разгрузку на 
Озгажайш̂ хо от фроета головную 
станцию.
Восставедленне в перешивка жел. 

дор. путЕ, восстоновлоиие мостов 
(это самая серьеэпая раЛч) лз- 
жнт ва обязанности железводорож

Подготовка к сборам транспортнииоа,
С 10 МОЯ оа ТооссБой ж. д  будет, нрншгг ряд мер к нпиболсе услсш 

првступлеви в проведению оборов ;imry оредедсынзо сборов: нгькхя- 
'  обуне1ШЯ трааслорт вяются ^ д е т в а  для ооорудошния

пувктсв. проводится строгай учет 
11[)н;1ыьаемьа m  обучение, произ 
водятся нмстругтявпыв заиягня с 
началинжаык учебных пупктед, во 
дется работа учебно - оргавияаци 
ошюго характера и учитываются 
' недочеты прошлых сборед.

Есть полное осиовапвс ткшгагь, 
что ь текущем учебном голу сборы 
чцевойсховой аодгеггедки травгпорг 
iBiEce п(>ойд>т я услошях более 
чем удевлетворотвжышх, так как 
те существенные недочеты, игто- 
рые шелц место в прошлом году, 
в иастпшцем году окончательно 
изжиты.

Ike техничесои) ц адмяннстра- 
тяьщ е органы Томской ж. Д-. а t 
но и профессяон&лыв^е оргапв.«ч 
или дерюга щыжны обратить on 
обецзы тронспортвнмв особедвг) 
серьезное внимание я оказать им 

Н. Ольстй.

пнкоь Томской
ЯвБо на учебные пункты подле 

жат .KUipBBbuiHHKB 1004 г. рокде- 
пня. ие прохощгвшие пол'отовку в 
прошлом учетом году и трая 
щяртиики 1902 и  1003 Г.Г. рожде
ния, оставшиеся в излишке от прн 
зыва в РККА

Илисты сборов в обучения бу
дут ирг'зииаошшы пра ст. ст. Тай 
га и Йнноиеитьевокая.

Чтобы не срывать работы чрав- 
слорта, вневойспшую иодготоеку 
предпо.1(|«вао провод1пъ в дев оче 
редв. В первую очередь щ ^тска 
ится доорвзывннкв 1904 года рож 
дегаи  ̂во^торую — остатки от прн 
зыьа >002 н 1003 г.г. рождеавц.

В данное время управлением 
воешюго помощввка председзто.тя 
прав.тення Томской ж. д., ва кото 
ров воаложвна работа по шевойсво 
щг обучажго тряпегюртеввов, пред
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Х о з я и н  г о р о д а  з а  р а б о т о й .
Во вторкжк, в «преля, состоялся гелей ф&бвявм'ствомов и трудящих 

ггп^юй плеиун томского п^овета. шгтересуюдщхся ptUkrrofl горсо 
На иседаиии ирвсутствовио ISO вота. Заседаэие состоялось в ш>ме 
тлевое горсовета, много представа щенип влу^ ВПШ.

Городской бюджет.
(Доклад т. Полозова). 

ПОМОЩЬ ОТ ЦЕНТРА БУДЕТ НЕ! дохода лв.-иштся
ЗНАЧИТЕЛЬНА.

— Выборы в Еастсящой горсовет— 
начал т. Полозов ороходвли под до 
эупгом «оживление деиге.тьиости 
горсовете!. Саш собой разумелся 
тго окЕвлеоне работы соследнего 
может быть только тогда, когда бу 
дет база для работы горсовета. 
Гааваой базой в работе горсовета 
является бюджет.

Работа по  составде!тю бюджета 
п зтои году проходила с през'взлн- 
ченньшн вадеждамв на урожай в 
его реализацию. Но эти надежды 
onpaana-Tncb неполиостью и реэуль 
теты этого сказались и иа томском 
бюджете. Другой ыомевт отразив
шийся на вашем бюджете это —про 
«пиение ^го через ряд вветавовй 
до свбс'евда ооветов и совпаркома 
ввхютжтелыю. В совнаркоме ваш 
бюджет рвосиотрев лишь в марте 
месте в поэтому помощь neirrpa 
вашему бюджету вытвлвсь лишь 
в это время. ОощеснбирсЕий бюд- 
жэт на текущий год был составяев 
о дефицитом в 8)4 мизлиовов руб- 
-тей. По расснотревнп бюджета в 
цевгре было выяснело, что такой 
дефицит полностью покрыт быть 
не может п центр отоустнг в по
мощь сиббюджету лишь мил- 
звона рублей.

Бюджет r t^ o a  Томска был со
ставлен снача.*!! с большим зефи- 
цнпж.

коммунальные
вмущества — 657.400 руб., комму 
Ha-ibrniie оредориятвя — 262.105 р., 
местные налоги а  сборы — 105.233 
руб. и 278Л43 руб. падают на про 
чне доходы, включая сюда оетаткв 
продьг года, вадбавкя к госвадо-. 
гам, фонд регулнровавпя, субвен- * 
цпн U проч. Расходы города опреде 
левы в 1.455.543 р. Главной стать 
ей расхода являегтея вародноэ о<^ 
эоваЕве — 463.831 руб. илв 32 прщь 
всаго горбюджета. Дальше следу
ют ОЫа  (содержание аппарата, 
благоустройство н етровте.пьство),
— 331.775 руб. или 22,8 щюц., эдра 
воохравенве — 2П.682 р. или 16.6 
ироц., оогашение задояжеввоств — 
160.841 руб. цдн 11,6 проц., воеиед
— 121J18 руб. ВДВ 8.4 проц., охрана
порядка (оодаржааве милиции) — 
40.610 руб. ВДВ 2,8 щюц. Далее идут 
более меяхве р ^ о д ы , в том чвс 
лв содеркоЕве судов в с.тедовате- 
л е^  сод^кжавые горсовета, вива- 
лндного дош, охрава консервиро- 1 
вавных предприятий, отчнсденвя а 
фонцы в проч. I
ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ БЕЗ ПЕРЕ

БОЕВ. I
По этому фнвансюому плаву мы 

прожила уже оелгода. Точлой гщф 
ры оолупшвого вьшолвенвя бюд
жета пет. За первый квартал вьшол 
аеине подоходной чветн вырази
лось в 26,7 проц,, расходы —в 20,1 
проц. Расходная шета по в^обра

до. Мы примем все меры, чтобы я 
в дальнейшем работе шла глазо  
и не накол.1ялась бы задолхэп- 
аость к следующему году.
НОВЫМ БЮДЖЕТОМ ШКОЛЬНАЯ 

СЕТЬ БУДЕТ РАСШИРЕНА 
В вастояшее время трфшютдел 

подучил залааве валяться пощотоа 
вой с состаллмню бюджета на еле 
дующий год. На основании првх- 
ITHT дет ОЕ|^1Шотдел полагает, что 
доходы города в будущем году

Суд

растут» в щ1НУНтвроеочиым плавом да

nuou<v бюджета npemonaraercif 
I увеличение доходпой часта иврас- 
ход(шать в первую очередь па рас 
ширенне школ первой ступени и на 
восстаковление милищнвго фонда. 
В этой областп в пойлет работа по 
состаелшию нового бюджета.

Выступавшие по докладу члены 
горсовета, вшолпевне бюджета па 
ХОДП.1П удоалетворительвьш в уха 
эывали на необходпмость увеличе
ния ассигнований на ввеетановла- 
нне жилищ и бпагоустройотво горе

ПО земельным делам.
Право на аеаельный участок.

К с‘езд|| врачей, i Почтввый ящяк.

(Пос. Курдановсиий. Болотнинсиого р. ).

Горсовет о бюджете.
Резолюцией првн5гтой во докладу 

О гсфодском бюджете, пленум кон- 
статпровал, что доходная в расход 
ваа часть бюджете окрвсполксшоы 
построены о полным учетом Пеле- 
сообра-шостн распределения дохо
дов округа по отдельным бюджетам 
н расход;1В на основные н '̂жды го
родского хозяйства и ваесЛч^явя. В 
чаетвости пленумом опкчево, что 
стпуш.‘ивые 70 проц. бюджетных 
средств нз дело народного обраэо 
вання. вдраБиохрааеннп в  на нув 
ды коынупадьвого хозяйства свв- 
детельстпуют о том, что мриспач- 
ком совррпк'впо права.чыю учел оо

потребоостн трудовых маес 
горощ( п нужды городского хозвй 
ства.

В дпльизСшей работе по всоодве- 
traii горшского бюджета, плев)’М 
считает необходимым соблюдать 
строгую б1 >джетаую двщщнлнну н 
не дшускать сверхсметпых расхо
дов.

При составленнн нового бюджета 
плосумом пред.южеео обратить 
вцЕмание ва необходимость рхешн- 
ревия школьной сети в городэ п от 
пуск. более звачитэльвых сумм 
на ремештно • строительные рабо
ты по восстановлоиню конмуиаль- 
Ш) • ашлнпщого фонда.

С о аа в  горсовета.

Кетла выяшнлось, что ц)втр не зу выполвша на 17,4 проц., здраво 
шжроет дефицита бюджет был пе- охрааевня — 21,4 прем. Недлыпол 
реработан и дефацпт сокращен. О нввне рхсходвой сметы по этим в 
кастолшее время ии равен только некоторым другим учрехлзнвям, 
62 тысячам. Перед сибясшолкоиом об’ясяявтея тем что учреждеянл не 
коабуждет ходатайство, о по1фы- поитпостью расп.чатились с коытрес 
таи этого де|Ьнцнта. ; тик за коммунальн. услуги, и, кро
ГЛАВНЫЙ РАСХОД НА ПРОСВЕ- ые того, получнлн вредят, уплата 

ЩЕЯИЕ. которого пронзведева во втором
Доходы г. Томска оо фнпавсово- хварта.ч.'. 

му годовому плану 01гред?левы в В обейм в городском бюджета эа 
1 393.081 руД Главными статьями истекшее полугодие перебоев не бы

(Доклад иандагней комиссии).
-Т а 110.ТОЯП1В сделал доклад е со i — 1,2 проц, укроивцев — 7 — 2 

ставе пфоовета 6-го созыва. Всего проц. поляков—3—0,9 проц, евреэв 
членов горсовета 355 чел |  гк, из —19 — 5,3 проц., татар— 15 — 4,3 
них: мужчин—248, жеещпп — 71. ( проц, латышей — 4 — 1^ проц., эо 
По партийности члены горсовета тонцев — 1 — 0^ проц. немцев — 
р^здяю тся: членов п кавдидатеш 2, — 0,4 проц н нолдовзц — 1 — 
ВКП 132 — 37,2 проц, членов 0,2 пр«^ По обраэовавню члены гор
ВЛКСМ — 25 — 7 проц., в беЛзр 
тп^ых — 198 — 553 проц По со- 
цвальвоыу положению члены гор
совета разделяются — рабочих — 
152 чел., служащих — 70, храсвоар 
мейцев — 23, доыапш. ховяев — 12. 
яиц нителлнгентеого труда — 35, 
учащихся — 25, прочих в том чно

совета разделяются: о 
23 чэц, со ^юдвнм — 83 ЧЗ.Т, с ннс 
шин 2Щ самоучек ц малограмот
ных—88, неграмотных — 1.

Работа мандатной хомвссяи пле 
нуном утверяедена.

Последним был заслушан доклад 
тов. Иванвщева о плане работ на

Солонеико Аптеж еще в 1914 году* 
выбыл из своей деревин ва тру| 
ловыо заработЕн,

Просхтавшись 4 года оя вспом 
вил: — А как земяяТ . . И эта 
мысль эастаэвла его вернуться об 
ратео.

Там оя принадлежащий ему зе 
мгльвьЩ надел сдал в аренду ва 
3 года, а сам вторично шжввул 
свою родную демвню.

Прошло 6 лет. <̂ рок аренды истек. 
Солопепко Ашон ве возвращадся.

Тем временем, отец его В%си.чнй 
не зево.4. Земля 1ш  была захваче 
ва: мол, земля моего сына. Что хо 
чу, то в ворочу ва вей.

Не собрание односельчан посмот 
реяо иначе. Постанев.тевнем его зе 
ндя от Василия Солонеико была из' 
яга, вачнелева в общественный 
фоид в передана в расп<фяжевнэ 
ПСОВ для надела ыа.юземельво 
го хом^таа.

Об этом узнал Ск).т(швнко Антон. 
Жаль было терять нвдв.1. Опохва- 
тваец

— Я с.тужу ва советской службе 
— писал ов заявление в райэемхо 
нкссию. — В разделе о отцом не 
состолг. А общество отобра.чо аем 
ЛЮ. Неправв.тьно,

I Затленне помог.то. На нем ч ^  
велась реэатюцня пред, райземхо 
мяссвн: (вемел-тетю восставо
внть>.

Отец Антова — Васв.тий Соловев 
ко н тут не зева.г Резолюция прэд 
седатедя РЗК для него была к е . 
Вырубил он ва участке 3 о полоюн 
ной сажени л к »  в заезяд.

Сунулась было арендаторы ва 
этот злополучный участок, да ве 
тут - то было. Не цусгп1Д Ваенднй.

СеяьККОВ подал заявление в 
РЗК о ходатайством о возврат, 
ему земельного участка.

Paeol^ns лодробно обстоятельст 
ва дела, РЗК опредезвло: аемзль- 
вьй надзл Антона Сояоненко счн 
тать за ККОВ.

На это ооредаленве РЗК в Снб 
1файзенкнсвссвю была подана вас 
сапнонвая жалоба от Скиюненхо Ва 
еи.тия.

Н тут ему ве посчастливилось.
Ввиду того, что Соловевхо Антон 

в течение более чем 2-х еевооборо 
тов не занЕмв.тся с&тъскин хозяй

Сегодня, в 8 часов вечера, в ва 
бввло проф. Курлова ооетоятся з.ч 
седание оргэнвзацвоаяого всмите- 
тв 00 созыву 2-го cntepcsoro с/рз 
да врачей.

Прпглашспня на с’езд оргмипге 
том разошаны по всей Свбнри от 
Урала до В-тадивостокз, всем ок
ружным н губернским отделам 
здравоохрхаеввя д.тя раопроотра - 
вепня среди врачей. Количество 
ожидаемых делегатов с'езда даже 
приблизительно опредзлвть совер 
шенно пгльза Для делегатов бу 
дет приготовлено общежитие в но 
вых факу'льтетскнх к-чяниках.

На оргапнэациояные расходы по 
созыву с'еэда в на иэданвв тру
дов его через свбзяравотдзл пату 
чено 600 piD.

lOfiiei npcilitCGtMB.

Стальному. - «Споцодесдой удов 
лотворены> -- об этом есть зругото 
автора.

Делегату. — «О ) м^треяцнн!— 
ицдобные отчеты вужяе посылать 
раньше.

Щапатову. -  «Укре.1 ! п р о ф 
работу > — еб этом писалось.

Автору стзтън «О входе в клуб» 
— веша сЛтья ничего нового ве
дает.

Свнньину. — «О СИН-ч-уэЯВКИ! 
—рецензия о гасщюлях коллеетв- 
ва «Синяя б.туза» уже бела

Справочник.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.

7 апреля в юрнднчесхой коасуль 
тацвн ко.тлмив защитников ври 
томской тюстояиной сессаи сиб • 
крайсула было 16 поевтате-чэА Из 
вяз: служапщх 3, рабочих 7, крв 
стьян 2 п прет. 4.

Сегодня будет функдаонвровать 
зжедвемвя войсухьтацкя при пе 
стоявной сессии о 10 до 14 ч.

cTBoef, — право не зем.тю потерял, 
а потому решепно РЗК было остав 
лена в силе,

К. Т — кий.

18 апреля медшшнсквй фахуль-. 
тег чгствует д в л  профессоров: П .' 
В. Вершинина — 30 лет научной де ' 
ягвлыюсти и Н. А. Александрова' 
— 25 лет профессорской деятэль- 
ностЕ. Вся деятельность обоих про 
фесощюв прош.та в Томске.

Х р о н и к а .
ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА ВЛКСМ.

кустарэй в рмесленпнхов — апрель — июнь. Плав этот был де 
По нацвонадыюетн сости горсовэ та-чьео обсужден на пленумах сек 
ТВ еледуюшнй: великороссов — 299 ций н поэтому шевумом горсовета 
чец — 84,3 проц, белоруссов — 4 утвэрждеп баз обсуждения.

СиОирский нручный с‘езд.
в  юнце мая в Новосабнреке об

ществом взуч№пл производитель
ных сяя (^ н р ц  созывается е'еэд 
спецна.'ТЕСтоа а  научных работав 
ков для прсфаботхн п раврешешя 
вопросов, связанных с очередными 
задачами общества. На этом с'еаде 
UOUBMO цэдого ряда других сек
ций будет выделена архивно - му 
зейная. В этой секции будут прора.

работаы мпннм^ две темы: I  ар 
хнввое дело в Свбнри п 2 Сфижни 
защнотшые водачв свбврскгх ар
хивных орговоа Доклад о состоя 
нни архивного деда в Свбирн по 
ручеао сделать заведующему том 
CU1U окружным архввш Н. Н. Ба 
кай, который в настоящее врзыя 
преступил к проработке материала 
для доклада.

Зтйопшфический seiep.
10 anpru, в Актовом зале Упявер 

ентвга устраивается спдамп тузем 
вого кроевадческ. сружха при эт- 
аодщю-археодогнчсском муээе, с 
участием секшш наушых работ - 
НИКОВ научный этнофафнческпй 
веч^. По своей розвохарактэрвоА 
црохрамме вечер обещает быть вв
тереслыи. Нпролвые пвош запад-
иых н восточвьа казак-киргыз, шор 
цое, хакассов, татар, башкнр, бу-< 
ряг, вотяков, чуваш, будут вспод 
пены прздстаавтелями эткх варод- 
Еостей, а равно н мелоднн — анр 
гизские, башкирсЕве, тапреше.

О музыкальных особевыостях сн 
--------------

бврскнх тузмщев сделает cooikae 
вне проф. Е  А. Александров.

Будут яекламацнв на татарском 
н казак-кнргнаевом языках, пере 
веденвы} на руссквй1Сраямая пред 
посылка о научном значтанн устно 
го творчества будет сделана В. Е  
Наумоо<Щ-Шнроких, а этяографвче- 
екме прещюсылки к быговш кар 
TBBU1 А. К. {(маойык.

Аудиторвя поаяеюомятся с шор
ской сказкой н ' хорактервыи во - 
сточным тапцем.В зоключенн^удет 
продемонетрироиЕо камлание ша- 
ма«а н представлена сцепка вэ бы 
та кнргиэ (ввод невесты а боль • 
шую кфту).

Тонеш TiproBiH I  нарте.
в мартовской торговле Т<жсва 

необходпо огметп ь  затшпьо в об 
ласта почта всех товзрньа групп.

На 1ле№м рынке — noiosenie 
не меналоа. Имели место сделки па 
крупчатку и ва шпенпчп)11> хуку.

На рынке маша —  в предложе- 
НЕН масло топленое и dBanp'iHoe —' 
цены имеют тенденцкю к поекже-
Н1Ю.

На МЖШ4Н1 рынке — заташье.
На рыбном рынке — ощущается 

недостаток рыбы всех сортов.
На рынке промтоваров — o s iu e  

вне с хленпато - бумажным; недо - 
ш ток шерстнных юварю. Недоста 
ток в вохевепных вздешх. Охяв 
левво о сельхоемашивамЕ и (фу • 
двямн.

! В отвошвымв стрсятедьвых нате 
риалов отмечается спрос ва лес, 
пеньку н паклю. Проходнт в сдел -

вах кнргач — крамый от 33 руб. 
до 50 р. 50 к., огпоупсфпый — 90 
руб., шамотаый по 140 руб. за ты 
сячу.

в горозской торгоые нужно от
хотеть открыле операцхй Акдю -

Вчера в 12 часов в нлубе «Юный 
Ле44инец» открылся пленум онруж 
кома комсомола. Заслушаны доила 
ды т. Берегового о решениях 7 еса 
союзного с’езда ВЛКСМ и т- Несте 
рова о некоторых моментах работы 
окружной организации.

В еечернем заседании проходили 
гщения по второму докладу.

Отчет будет дан завтра.
ПЕРЕД НАВОДНЕНИЕМ.

PoflOHUbUCB штабами по борьбе о 
!шшодвет1?м со вчерапшего дш  
орветуплено к учету затопляэмых 
строевий п к определепвю аеобхо 
ДИМОЙ жшой площади для пере
селяемых жнльцев. Однеаременно 
выясвшотся потребности в продо- 
во.1ьствнн, перевюочных средствах 
п проч.

I ДОРОЖНОЕ СТ1^ТЕЛЬСТВО.

Етановой хонвссией признано це  ̂
десообрьэным открытнз в Томске 
отде.т. снбнрск. краев, управления

гов. Поступнаш. от учреащенвй за
явки на .туга значительно нревыша 
ют этот и поэтому все ваяв 
кн на городские луга будут удов 
летворевы с значительным сокра- 
щенв.'м.

етроителылва будет полностью пз 
редан вновь открываемому отделе- 
впю. Детали оперытия отделения 
в Томска будут выяснены в бдняай 
шее времц

Утвержден п.чав дорожных работ 
в округе на сумму 43ДЮ0 рублэй. 
Кромо того на дорожное строитель 
ство отпущево пз гос()юлжетв 12 
тысяч руб. Работы по дорожному 
стронтельству уже ведутся.

ПЛАТА ЗА ПАСТЬБУ СКОТА.
Плата за пастьбу скота на город 

скнх лугах в этом году усташзвле 
на в разм^е 2 р. 50 кол. с головы. 
(Збор денег за пастьбу будет пропз 
водиться непосредственпо хомхо - 
з<ж, а не через пастухов, как это 
было в прежнее годы.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время ItecTHce).

i ifm n n iA .
Томская ветка. ПриГ)итие; на i ' 

Томск I  о. .4  4 -  ■ 12 ч  04 м.; ц  М 
106 — в 7 ч  48 и.

— Отпаавденво: и. ЛЗ 8 — со ст. 
Томск П — в 23 ч  58 н.: со ет. 
Томск I — в о ч  47 м.{ ц  Л  105 — 
еэ ег. Томск П -в  16 ч  N  н.; сф 
ет. Томск I — в 16 ч  50 м.

Главная линия (ст. Тайга). При 
бытнеРсо стороны Иркутска — ц 
76 1 (скорый) — в 0 ч 0 4 ч ; ц 7 6  
S — в 8 ч  81 м.; ц  .М 21 — в 19 ч  
30 и.; со стороны Чслябнисха — о. 
764  — в 5  ч 3 1 » и п . '7 6 г 2 — в 
21 ч  S1 и.

— Отправлеппе: в сторону Нр- 
KjTcKa — п. 76 4 — в В ч  31 м.; 
п. 76 22 — в 23 ч. 31 и.; в епш ву 
Челябинска — п. 76 1 (скорый) —ч 
о ч  19 м.; ц  76 3 — в 8 ч  58 м.; ц 
76 21 — в 21 ч. 00 м.

Извещении.
РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 

а  ТОМСКЕ.

СЕГОДНЯ.
ВЛКСМ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ
ЛУГОВ. |Года в ЗЛГС'е зарегистрировано

I рождений: мужчин — 432, жен - 
Для распредвлэння между учреж шин — 392, смертей: мужчнн—244, 

деннями н организациями сумеет жевщнв — 254.
1 юзом выделево 1.700 д. город», лу I Браков — 314, разводов — 55. I

ПОДВИЖКА ЛЬДА В  КУЗНЕЦКЕ.

нернсго государ. общества розшп -

В Кузнецке О апрэдя, в 9 часов 
вечэра, полвнжха льда. Горизонт:

Происшествия.

ной тортовдв <.4Еорт>. Между про]
I чям в его ведевне перепш все роз 
ничпые М8газ1пи Смбгорга.

в о ^  511 сан. Ледоход.
'ярске 6 апреля гори 

'  ноь

На Ерестьянс1юм базаре —  осо- 
.бонно последнве дне —  отасчает- 
са ожнвлеяве; тага 22 марта пт/кь'» 
ооредеиется в 1.800 воз., 23-го — 
9W), 24-го — 700 воз., 26-го — 
750, 27-го 1.800 воэ., и т. д. В opi 

|Воэе, T ju m ji образом, мука —  ю 
пы попнжепы. №(еч2втся таксе

511 сан. J 
В Ново-Снби!

30QT 182 сац Общая прибыль воды 
80 4SH. от впэяого знмпего горн- 
зонта.

3  Томске вчера горвэстт 397. За 
П0С.Ч6ДШ10 сутки вода прибыла ва 
10 сайт.

понмжевю нз я1дз, дрова, сено м 
друг, предметы с. - х. продувап.

Н. Б.

НАБОР СУДОВЫХ КОМАНД. |
Госпароходством начат вабсф су 

левых вомавд. До вчерашнего дня 
50 проц. пеобход]{мого п ^ га зл в  
быдо уже вабраво.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПСИХОЛЕ .
ЧЕБНИЦЫ.

Дгихолечебпнцей воэбуждзпо хо 
датайство о передаче в ее ведение 
построек н земли бьшпей водовнн 
№<ове1Я1е11волетиих. Вопрос пере
дав на заЕ.1юченяе ОЫХ н земуп • 
ровленвя.

ПО ТОМСКУ.
Кражи со взломом. На пристава 

Черенопшини у прожввающего там 
гражд. Никифора Алексеева совзло 
мом замка нз конюшни украдены 2 
коровы, стокмостью 150 руб. В сан 
зи с этой кражей задержаны грахд, 
Федор Ковловсквй U Михаил Боя 
дяков.

— Г^мжд. В. (Тайко, прок, по Клю 
чевссону проезду, 74 19, заявлено 
о краже со взломом замка нз Иоап 
во-Лнстаеовчвой цзрквн, по 1-й Но 
во-Киевсюй уднпе разных вещей. 
С '̂мма оохшцепаого пои ве выяо

I Кражи. У  граждалнпа Ввх. То
мас, по ЧершшчнсЛ у.х, 76 10, 
вэ запертой квартиры похищено 
разных вещей, сумма коох, пока 
еще не выяснена.

За торгеелю самогонкой на тол 
хучеы рьшке задержана гражд. На 
рвя  КЬмычкяна, ирож. по п о ш ^ н  
отнческому проспекту, 76 7А При 
обыске обварунена 1 бутылка с са 
могонксА

Кооперативные, 
ф в и ч. ■ }Мнан Дюоив Грум не; >" 

чмтеа змемине вмменоя UPK м  cwxt
ющев ма«сП1е Ам:

II Вымминпс овер«ТНв1ю-Оии«нсмо<и 

Ч Утасэжденпе о**в.-Ф«на(кмого г>-«и«

)Г«Бсм<чный вн!мз роботн I* мв{>«.
«I Об гм/мчекпи поевых «учосов.
51 О з«чем скнмч аречжл на элвор.
Ю О сезым еобрвнш умлноиочпнь». 
Stens д*а BUX чкям PMeienmi вОчул

ф 8 ИрММОМ YfOtiCC «ГОМ* ОЧ«МА1Чч« 
5«пти1 мх'вток ccMimi.

Профессийкальные.
ф 8 IS ч.. а яедтсхинкума ЦЧмвсхвй, М| 

—обшарМонноа со1№иие чкааа С рвО. 
■рос. ов>Д1чмамых пК М I.

ф В II  V. ■ вком шаамраам |Р. Ою» 
ceaieypr, 30|-:ебмам ч<амае С. рабпрос. 
ов'адпм. МК га 2; маастм: atpaMieopw
мкч

по ТОМСКОМУ ОКРУГУ.

Кража весов и рыбы. По Кшму'- 
нвсгннескому пр., ,>1 58, в ночь па 
6 апреля нз незакрытого амбара по 
хнщены девятвчвыв весы и гари к 
шш на 10 □. 30 ф. и 2 пуда рыбы 
эдьца.

Повесился. В селе Поломопшом 
удавился на веревке грождавпл 
этого села А. Е  Валентов. ,

Ножка в поезде. У граждапиаа' 
Ф. Сергеева, проживающего по у.тн , 
це Регаы Люксембург, 76 55, в по 
езде ва перегоне Тайга — Томск 
украдены, вензвестпо кем, разные 
вешм в документы, находввпшося 

и узле.

ф в 1S чвг„ • Дрррие Труда («ом. 
•бшаа соОроим «ианоо союзо отнаоиаоа 
pefoTOKHUia но 4ACTNMX npoAopnitynx. 

Разные.
ф в II ч. •  Оар)дроое засадомиа ■«ему- 

ио «омнссам м  о1дор«манию тру4в н Ом

мгнчеаюго ООшестм.

ОгеетствэНЕый редагтор
8. ЗАЙЦЕВ,

Шдателв Оиружиом 8НП (6). Окр 
HcnoiBiOM и Омрпрофсовет.

ms♦ Д л я  р а б о ч и х , о д у ж .в д в х .у ч а п х ш х с я  л 
— J—II— в ираовстрмевжхев — | —У— Т

е : СЕГОДНЯ, 9 1ВКП. DIUI1III МвеЦеЦШЯ К О Н Ц Е Р Т !

I  Д О Н Ц А  11̂
< Д  при участей солистки С И Б ГО С О П Е Р Ы  ^ З . Т Х .  П О П О В О Й !  г  

Цены шестам от 15 к. до 75 коп. Билеты предаются е 12 до 3 ч. дня и с 5 ч. § 
до ОИОНЧ1НИЯ. Бн.теты продаютсе тоаько оо предшевни слисхое, эамреявых меа- ?  
коном 1ш) завхоном, а также по преа'п. профессюя. квяжкя шм учен, улостоесренвй.

9) 10 и II апреля демонстрируетвя грамдмоамый 
нпмоароиан а  8 частях

И Н С У Р Г Е Н Т К А  ^̂ДЕЭТГШМ).
В главной роли Н О Н С Т Д Н Ц И Я  Т О П И Е Д Ж .

[ Нашо сеангоа в 7 и 9 ч. веч. |  В ВОСКРЕСЕНЬЕ 3  СЕАНСА: в 6, 9 в V,', ч. ееч.
Цены шеста, на все сеансы О Т  i s  К О П Е Е К . _________________

Уирваня! Унраанш! Уяразяя!

ДШма »югцм1п. I ,  10 и 11 алрмя. 1 it h w  fcUMi »nm ii i  l i ii i  mty.
1 I .  Впервые яа Томском зкраве мировой комик т г  Л С О Й ! Д

» К А Р Т И Н Е
! ripoflu ло»я-

гбд*м чему еивтрмтся с уаштм» интересом. «ы)м«т у

;Д^!Гг:ц01Т1айТйШ0Н^.  эчеиентракн --------
■ Сегмна * Ш10. 2 сеанс*: ■ (V, и К% ч. (оаны иествм --------- . .

еЖОРО Гноуае сезам Ныо-И<Цт> Лойдом к П«смм С  А

ВЕШШ>1111 НЭРН
г 20 к.) ф Косм ОПР. 
Д О М Е Л

S
.«8R

Официальный отдел.
Постановление ЛЕ 52

Тпюмго Окружного Исголиитмького Конктета
Гор. Товоа. 8 нрела 1926 г.

О мерах барьвы  о маведмеиаем
веоией таи ущ ега  года-

в soeosaeiKe locitKoajMu ое 8|1V—а г. кэ 16 51, окубшееак. е го
т е  .Spacaoi Зпка* от 4.1V’—с. г. м  76 7A’214S—Tovoiiii Окрасиоаеон ао- 
ет e io e is :

1) Поеощанаок к и ш п и  riaaioro штаба утверить тое. Оаношпаа 
И. Е  цао).

2} Ям 101041 м и п а с а й  аемаше веетрадмшан ае враяа 'аамивава 
окр. акровоцеду вм«к loSpoaipoMaKuiu места а ешувшдх баиаавах гороха 
г а к и ;  в Вооаераоа ройоке—а б аап м  оода. грааск., а Зиотошом м1оп— 
а акр. бопккаа, ■ а Уржотеаом рабеше—е аябухагераа ТА 3 (Вао^. реи 
УяаЬм, М 22'.

3) Гша.жу штабу oTspim вам |с1птвв| о 12 ие. 9 upaia а  г. • во- 
вешана мва 76 5 ае аер. Пахааонп (окр. конере к х о к д и  труха).

Зам. DpexeenTtia « ц . Исаахвои АНТВВОВ.
(^кретнь ЩЕРВ7Х1Н.

Приказ J>6 1
Иомдссйх по борьба о на10днвн||ви ■ гор, Тоиеи.

. § » •
Aspaib 1936 г.

Ига аохаатвв аолм а рева Така м  loum taa аямошаеста нтоанаал 
ашиомжаякх рабовоа горой Томкю 3*еаери, Уряагаа, Зааеточм в ушиб, 
«ажаак во б е ^ м  реи Танк, а иду сего:

а) у«рех1 м м 11, оргажамакш, ареавритвам а ха вам, шшшдм скид» 
товаров в ш у я е т а , раеваюмапп а smwummmx раМоаи, laxauan веке*- 
ма«о ожботвпеа аеревашвя1 ен тоыроа к пуяества в бааоаосане ет мтоиа- 
п а  н 1 о1  иеета,

б) О ^ У  а OUX lu tesaT  драить срочама веры в «грахипя вмш- 
шакоя а его рветраивиа машк M Kiapiuu от поав киоа ара peuu« ■ 
обеоичт же ммш 1, ижоишвеса в н та а гм м т  p u eau  хаотаточамм мааьа 
стам аромаошетви в аеоривши »хкы1ш ш  оообшаям в гореком ва |рама

12.
Гимову штабу м  борьбе е u a e n a u e ii  ам аиепо вжрнп овое ае1- 

л а и  а аме 76 б ко кереупу В а х и м к п , еекиты 7676 12 в 13 (тиафокм 
7676 245, SIS).

S А
Горналви в р к в т  оеотаетст«уюжяе веры а огрвжхеааш Вабарвже 

р. Товк, иаб а II9.T0B от вдвхмм аублол, же д и у о м  п е о  оборах *  бееаа* 
рауоиого шждша.

Орехсеитехъ вояаееп во борьба о аамхаепах в г. Тоней В7ДА. 
1—954 IUk u u u  rxauoro штаба КАВО ХИЕ

НАУМОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ Т-ВО
upoiaoT оароаую недьваиу на попон 
ходу, хоконобиь а OU зав. .Клейт. 
Шузьвзр.* Авгдаа 1914 г. санокеаоч- 
вый ммеы'^с посгребкой кр. желе- 
зон ад 4000 р , в 85 а. от Тоиси. Об 
уеков. ыожм .^ашть в еелыфвдпс.

i  oiigiio-пмту т ш  §
МАСТЕРСКАЯ.

Твтарсня* аар.. Ь, арчем асам 
jMojo*. я ранонг, ааву ■■

й Т М У П Д бСПиСТЙЙН’И Ш

томский ОКРФИНОТДЕЛ
мпоиаиет, что елиедьиы фушшшсФвруюшп во 3 м поауго- 
див 1925;2б б. года (шредь—сепабрь г.) торговых пред-
орватнЯ 2 -5  рирдаов я промышвапых npeaiipuiKt icex раз-
(йисв. ха всмюченаем куакрей в ремесаевваюв, выбравших 
шиеаш на промышвевные оредлршпва 1 разраха с ушлою 
по а м  оатептвоге сбора а лойшоы раэмере—юбвяны пожать 
эиисш и об оборотваа1'в пошуг. 1925/26 г. (опабрь 1925 г . -  
март 1926 г.) по кавцкшу оредарватию а отаедьаоств к  ооэх- 
все 15 апрехя с. г.

Тресты в сввдвкхты, акшюнервме обшеспа, л«»уа, об- 
шести азвимвего вреаэтх, союзы кооперлнвов похают suue- 
■ас по особой форме (регвсграшюшвое вимение по фор. 76 8) 
ве DouBte 1 ми по кажяшу своему эавеквшо.

Освобождаемые от ороншога орв об<̂ юте за орошдое 
оовуголе иевее ККЮО р., 1) .червмныемзьсае косператнеы, 
3) хоолератвп рабочжа ф>брак и звводов поасенеетшц 3) ков* 
аскпаи безработвых, оргавиэоиввые Биржами труда—обвввжы 
подать сведеае о сомкуовом обороте обитаемых уравебором 
емшх предпритнЯ к 1 мая. Все ззвваенвв об обороте подаютса 
фиовспехторг участи, где вадодитси предпрюте, и  всию- 
чеввем сведепВ о соиокупшоы обороте, которые шшютса фвя- 
псоектсру. где Baiojonca праиевве кооператива, коавитивх. 
За вепоичу аивдепв, вссвосиремеввую подачу его яаигаетса 
штраф в уставоиеввом мковом размере.

Зав. Окрфявотдедом Поаоаоа. 
1—8461 Заз. Нваог. П/отдеаон Дербенев.

Ликвбдкои 1-й Томскбй Го
сударствен. Стройт.Кокторы
вр«(нт всея >вячт«р«соовим1Х «ни н i 

I аенм пред’яалтн с**я «(мтенэм м i 
мечетап и ебнзателнстмм i ,Ъне

' *ямим1я1Г1о Ктйксню: г. Т**кя. !кт т  
атй арвеягкт. U  1 . не ао»н«с N аир. с г.

Поос этот ером ятвщщв оистенМм во 
■ияманне «ИН1ВТЫ не втдут. 

Предсемг. Лишнд«1Ь «имис КУЛАКОВ.
Зи Се«етгвР« СК06ЕДЕВ.

1-021 го

ТИПОГРАФИЯ 
Нздательотаа „Кр. Знамя ' 

П О К У П А Е Т
В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Ш П А Г А Т

f ^ j x r

к
-----------------

П А Й Щ И К А М
“Я/%0̂

ЦРК.
в воскресенье, П-го апреля с. г. в 1 час дая В Т О РИ Ч Н О  созываются 

районные собрания членов ЦРК (несостоявашеся 28-го марта с. г.) по 
следующей повестке дня:

1) Отчетные докдады Лваочяых KokucchI.
Щ Перееыб^ы членов Лавочных Комиссий.
$  Текущие дела.

Собринв состоятся по тврритернздьаоиу признаку в смдующих пошещеикяа:

Район тяготеюшвй к озичеввой М е с т о  с о б р а в н й .

Е&Р. WBU сторова р. Ушвйхв . . ij Клуб строителей, Ленинский пр. 76 5.
Звоэц>ье........................................ I Шкма 76 19 no Аку.ювекоыу пер.
Болото........................................... 1 UlKOia 76 7 по Лермоповской улице.
Пески...............................................I Клуб водл1Ков(4.Ееса.биб.)Хоыяковский пер
Верхшы Елань................................. ;| Университет, Главный корп., аудэторня .*6 8.
Баир, правая сторош р. Ушойкн . . ;| Клуб. .Профнатерн', Обруб 76 8.
Заметок........................................... • 1-8 шхои (Татврсквя), Источвля улица.
Воскресенская горя и .Кврпвчн' ■ Клуб им. Тнивряэевл. Соляная [шщадь.

ВСЕ! пайшнцаш как состояшнш членами профсоюзов, таи и вворганнзовавных в союзы. 
дВКЛ на эти собрания ОБЯЗАТЕЛЬНА. Вход оо исвскии книжкам Црц 

^  Правление.  ^ ш

ВАРШАВСКАЯ
В1|Тф!1Ы8 С9ИвН1. MiiCripeSH
орвпмлет всеаовможвые эаизы и ю 

«яки. Татврсой пер.. 12.

Похимбнмый билетвосЕгТеГвА с..а U ?тг4 <
ВКП (61 н 
•ма т. МО 

считать Мае

Праотада свааьа.

патаааяась свааи
22, Оичяимкоа. I—le x V

1| - | n~U—|f~r*' * l"

покуш-пбоашй-

* Таи8иу СЕ1ЛА
жедателыао казачьего об-

Ш врачебный кабинет в  дабо 
ратерия исауестванныхаубов

М. я. ШИНДЕР
___ I w tftjitt, ! t  9, арапа

Cnpan itlitb
{ TMiaaai «т«м йа fan. Веят»

А Ц Р Н О И  В РА Ч

ш  С а Н а Д И ш т
0яаябярм1ввв ayia 60 в.
—V. пОм м зааот* и ввучт** Н«ч» 

I, М V . Прием сЗ»у .  и 1 ч . ж

^ЗУБНОЙ ВРАЧ
К С . СОСУНОВ

о вопеж*** агОов и рта, аиотсмро
»<П'''нн|М H*MMCToaianx jveo* с 

Моиостырсноа умца. М *

Ш Н Я Я  Л Е Ч Е БН И Ц Я

1)ЛГЛРП '1|Р .1Ш
Пасаапоомя мр. (Вни. MatMcrwpc.1, М 4, 
Лечемаае, aiaaiBiipaaaiHie и  т«ас« Оср}д*«- 

еа. Исятсстоениьк }уОы по сотавшемно. 
Прием от а чесоа утро ао 7 чэсоо оечер*

ДОКТОР К. В. RlflPECCOI
Кмагштоаы р., М Т. (Пуааю . . 

ежа аармЬ Тепеф. М W ,
Ваирвч .швчмивв .сяфвив Б вл н и  
яожв в аоаев, шввр«ев«я. кеавд. швча. 
Вгааи: пма ае I-I2. аая. ее 1-В а. ■■1Ж— 1.

Ш в о й
И.И.В01ШЖАПИНЙ

H iii i i iM i m iN  f::
WAT**

М .*.1|ша11и4
Преем больных с 11 I  ут. ао S <L веч. 

Доам 641UIKIM1УШ8ДВ1ВЫЕ ПОЛЫ.
ГнвехоаогнческкЯ массаж. На роды во 
всякое ереыя дня я вочн. Имею 18-тя 
летнюю практнку. Красаоармейоая 

удк&а, 76 Н  КЗ. 8

Томскому району ВГУ 
Преоброжевсая 10, к 8.i-eiirfj

10ЕННЫЙ ГОСПИТЙЯЬ.
Всезо-тодо-Евграфоески, 10, ороааа 

остаток сева. 3—3898

Акушерка КИСЕЛЕВА
Ст*р*-Кпе*сяет, )1, угол

Делаю Haooai«^£S«S

ii=iii=m=iii=in=iii=n
ч й тн  трядку

IT8KIDAEI
■ лю1ом КвЛКЧбйТМ

врок А. П. СЕРКОВА
внушерство, шевские болезни. Прием 
с 9 до 11 ч. утра н с 4 до8 вечера. 

Тверская улша. 76 5Z

шНАЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц Я

К1ЛЛЕКТЙВЙ
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ

.... Ро]ы Люиссревург, М 2. Прииинлот ара- 
ч*; ГемВерт. Рояюхоао. K*Pttao«o*a. З.ютми« 
ПЛАТА ао масс Губвараа*. Теекнчясия* 
работы согаоикиию. Прием *т9хо7 ч, и.Уполв. ЗЛОТНИК.

твоографна .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* 
ТнмаравевсквВ ор  ̂ 76 2.

Ш=111=И1=.1П=111=111=

КВАРТИ РЫ .
ТРЕБУЕТСЯ

' ОАяиоиегоч)*, Соааиаа а

И . Са П е й о а х о м  
Аа Га Г у э ь а в и ч

с 9 до 4 ч. 
с 4 ао 7 ч.

39Б'н о й  ВРАЧ

В.А.К03НИНА

ОкишищтщГ
Ишйшсквшу Окрэдоазу иужвы врачи 

_  я хекпояш.

е la м t  «ее. ааГ Де —аа. «ааа»чвоааяаа, т »  СТМ 38, КВ. 2, J  Д-рВ Фяйоушеввч, С 
мш. ааяуежаиама ауан аа ataata а автчтп 9 ДО Ю ЧВС. утрв В С 4 ДО Э ЧВС. ДВЯ.

i 2-« j|
Окршт Nh 621 T g ^ rf^ ia  Издательства .Краевое Знама* Тшаряаевскяй вроеаехт, X
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