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Нота Чемборлона и ответ на 
нм  правительства СССР продол 
жамт оживленно обсуждаться 
ся заграничной печатью.

Японские и турецкие газеты 
пишут, что английская нота — 
яркое доказательство краха ан 
глийской политики по ииоетран 

л делам.
I Лондоне умер тов. Мак-Ма 

нус, член ЦИ английской ном - 
партии.

ОССР

По данным центроизбиркома, в 
выборах советов в этом году 
приняло участие SS проц. иэби 
рателей против 49 проц, прошло 
го года.

еквмн.
в  Семипалатинск прибыла 

группа инженеров для организа 
цин работ по постройке Семире 
ченсной ж. д.

т п ш .

Томский округ в ближайшие 
1S лет Начались районные с'вз 
ды советов.
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Жевщна-работвяца и мать жжеют право на заботу о вей всего коллевтвва трудяшнхел.
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„РУССКИЕ ОТВЕЧАЮТ СО 
с д е р ж а н н о й  УСМЕШКОЙ'.

ОБОРОНА ШАНХАЯ.

АНГЛИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ 
ДУНКАН П 'ИВЯЛ КО

МАНДОВАНИЕ.

СОТНЯМ РАБОЧИХ ГРОЗИТ 
СМЕРТЬ.

С'ЕЗД МИЛИТАРИСТСНИХ ГЕНЕ • 
РАЛОВ.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ СЧИТАЕТ НО н я ™ ^ г е т е ,5  S n S '  "га 'u S S o i  
ТУ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПОРА - „  ,„ „ 'й Т х м  ■ ^м спо р т  -

жьпИсМ АНГЛИИ. 1JIQJJ судне прибы.т 2в февра.1я в Шан
ТОКИО, 28. (ТАСС). Газета еОса- хай Цомаядующпй шанхайским хор 

жа иайнвчв», комментируя англий • пусом обороны, генерал Дувкан, ко 
скую ноту СССР, заявляет, что нота торый осмотрел ливню обороны. 2"/ 
яв-тяется арнаыаннен Англией свое- февраля генерал Сун - Чуаи - Фан 
го поражения в облжстн открытой прибыл в Шанхай и проехал в Сунд 
(дипломатии  ̂ «Посторонний паО-тюда аян, где будет проходить первая лн 
тель, — пишет газета, — может заме ния позиции против южан.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ОХРАНЫ 
МА1ЕРИНСТВА И Щ Е Н -  

НЕСТВА.
С 1-го по 15-е марте, а  в сельских 

местностях о 7-го по 22-е марта про 
водится «двухвед&тьннж» по охране 
материнства и младенчества.

До Октябрьской революции меро 
приятия по охране материнства в 
младенчества («капля мояока>, ясли) 
проводились исключительно светски 
ми дамами, (жазывающвмв от нече 
го делать времеяные подачки 
кам.

Нихахой определенной системы, на 
учпого базиса ве было и ве мог.то 
быть. Н только советская власть ох 
раву матерниства и младсичества, 
считая ее госудврствеиной задачей, 

.. ваяла на себя.
В связи е  новой эховомвческой по 

литиьой сократилась сеть учреждч 
кий в в Т<жскоы округе, но вто со 
кращеипо было кремеипое. С И*23 го 
да сеть учреждевнй охизтмлада па 
чияает бурно расти и к 8-му марта 
1927 года мы имеем: трое яоеяь в го 
роде, один ясли на 4юбрике «Си ' 
бнрь>, три коисудьтадви д.1Я груд - 
ных детой, три модочвых кухни, дом 

. матери я ребепка. дом ребевка и яс 
ян в городе Марвииске. два акушер 
скях пувкта. 13 селыжих летивх я.- 
лей. Во всех участковых бо.тьнипах 
выделено две родильные койхн. 
Вновь открываются: конеультацпн
для детей в Ново - Кусково, консуяь 
тация дтя детей с молочной кухней 
в Аижеро • Судженке, ясли на психо 
лечебввце.

Растет промышленность СССР, 
стет рабочий класс, растет потреб - 
вость а детских яслях. Наличие 
бо.1ьшого количества подкидышей, 
абортов, малый процент оказываемо 
го родовспоможшшя на селе (4 про
цента), высокая детская смертвость. 
трудно изживаемые знахарства и 

старЫ)' предассудкя. заставляют об 
шествеавые органнзацяв и насеяв 

 ̂ нпе заострять свое вянманве ва »■ 
просах. связоввых с охраной мите 
рннства н младевчества.

Дв;тввдв.тьянк по охране материл 
етва и ы.чадсачества до.1жев дать 
«ьтьвый сдвиг в згой работе в прой 
тн под лозунгом: «Летиае ясли кр« 
стьявк».

Пусть в атЕ 14 дней каждая обии- 
стаювая оргалвэацня: шефскве об 
шеетва, кооперация, помететы вэав 
мопомошя. комвеенв содействия 01- 
маталаду. само васелевне — по> та 

^ аят  перед собой вадачу собрать сред 
ства ва организацию летних ясель 
для ц>естъявкв, а эта возможность 
есть. Опыт прошлого года показал, 
что на 13 летних ясель 40 процентов 
средств было собрано самим насоле 
явем.

Задача каждого ив только в двухне 
деяьввх, но в повселпеваой жизни 
помогать государству развить дело 
охраны матерниства и м.чадевчесть.т 

^/Помогать облегчению по.ложевия жг*. 
шин. способствуя тем самым эоспнта 
ПИЮ здорового тюколевия и вивл^че 
яию жепшпвы в политнко • общвст- 
венвую жизнь.

ОБЗОР ПЕЧАТИ.
Н ОЕРЕВЬБОРАМ М01ИШВЕГА.

тить, что ва верввое, встревожен - 
нов поведение чеиберяева и Бол - 
дуива русские отвечают сдержан - 
ной усмешкой».
ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ РЕЗКО КРИ- 

ТИКУЕТ АНГЛИЙСКУ1 КОТУ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28. (ТАСС). 

Газета «Нкдам» шкшет: «Англия
серьезно опасается з а  свои колония 
с тех пор, как вспыхнула война с Кв 
таем. Возникает юпрос — сможет 
лн Англия выйти нз затрудневня. 
порвав своше&ня с Советским Сою 
зон н об'язив ему войну. Англия 
яолзша избегать новой войны, боль 
ше чем Советский Союз, ибо мировая 
революция возникает из этой вой - 
ны. как и русская революция пача- 
лась в конце последней войны. 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАШИСТСКАЯ ПЕ 
ЧАТЬ ЗАНИМАЕТ ВЫЖИДАТЕЛЬ

НУЮ ПОЗИЦИЮ.
РИМ, 28. (ТА(Х;). Фашистская пе

чать занимает выжидательную по - 
эицню в оценке английской ноты в 
ожидании советского ответа. По су
ществу, одиако, печать склоняется к 
одобрению английской аргумента - 
цнн. По млению «Трибуны», анг.ю -I 
советский разрыв мало вероятен, по I 
скольку не даст Авг.чш1 новых воз- '

В ВЫБОРАХ СОВЕ
ТОВ УЧАСТВОВАЛО 

55 ПРОЦ

НРАСНАЯ АРМИЯ ВЫПОЛНИТ СВОИ 
ДОЛГ.

ОТВЕТ РЕВВОЕНСОВЕТА НА ПРИВЕТСТВИЯ ТРУДЯЩПСН;
МОСКВА, 28. (ТЛ(ЗС). «В день 9-тя ветстввя Красной арыпн в день се 

летня Красной армвн Реввоенсовет праздника и заверяет, что Красная 
пемтучнл громадвое Eo.iB4ecTBo при армия будет ст1)емнгься опривдато 
ве^гствяй со всех концов страны. Не доверие трудящихся и в случае нуж 
выея возможности ответить кажло- ды панлучшпм образом выполнит 
му. Реввоенсовет выражялт rej::, |ую свой долг перед Советским Союзом, 
благодарность всем пряславшим при Ворошилов».

Экспорт леса через 
Мурман.

МУРМАНСК. Вп^вые через Мур • 
манСЕИй сорт начался экспорт леса. 
Сейчас груантся бреввама норвеж - 
еквй пароход.
СОКРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО АППА

РАТА ТАТАРИИ.
КАЗАНЬ, 28. (Роста) В результате 

обследования, произведенного ОЕСК— 
РЮ1 эначите.1ьно сокращается uii.e7 
скнй аппарат Татарии. Из 57 комве- 
снй. еушествовавшнх пра ЦЕПС'е н 
Совнаркоме сохранены лвшь две. Уп 
раздневы Малый Совнарком, секрета 
рват ТатЩШ'а, Наркомсобес с заме 
вой его отделом соцнальвой помощв 
с 5-ю сотрудвНЕамв. Аппарат ЦШъ'а

в ПРОШЛОМ году УЧА-
01ИЕ В ВЫБОРАХ ВЫРА- СО 103 ДО 71, Наркомфнва на 100 чело 

ЗйЛОСЬ В 49 АРОД. I ц с то лети ю  со д н я  ро ж д ен и я
^  „  ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО.МОСКВА, 1. (Роста). По сведенн •

ям ЕЕентриэбиркома ва 28 февраля по МОСКВА. В связи е нсполпяюпшь 
256 горсоветам нз 2248 тысяч избира ся 10 сентября 1028 года столетнем со 
тедей на выборах участвова.чо 55.6% дня рождщшя Толстого. Elapsounmc 

шилкг-» против 49 проц. в прошлом году. Срв у г о д и л  проест создания при ЦИК
pi^ jty  по борьбе с Я® вэбраеных 51 проц. коныуннстов СССР всесоюзного хомигета по озяа- 

U «-Au,.n.,/,T.t.t,ao nrwvFRi, А \1/. пппп а юби.тея. проект этот вно •
ва утверждение Совнаркома

I УПЕР ИМШК I
ЛОНДОН, 28. (ТАОС). 27 февраля 

скончался чаес ЦК авгянйской ком 
партии Мах - Манус.

Примечание: Mitt - Манус — член 
Исполкома Комннгц>ва, один нз вы 
дающихся вождей рабочего класса 
Англин. Родился в 1889 году.
Имя Мак - .Чап>*Са хорошо извест

но широким рабочим массам Англин.
По профсх‘С1гн рабо*пй - машаиостроп 
те.ть Мак - Маиус во вршя нмперналп 
стической войны гагалвзовывал фаб 
завкомы по всей епкане.

В качестве пре.ч*едатвля нацно - 
{пальной KOMHCcai; фабзаввомов в 
1915 — 1в голу цровел громадную
агитационную р а б ^  по борьбе с - •
влиялоем нмпериаДцетов на шире • ^ комсомо^цев против 45^  проц. в
кие рабочие массы английского про ^ш л о м . По 18. ^  сельсоветам из - ,wmj  
летариата. Прн оргаоизапии Ivomhh миллионов пзбирателей на выбо- РС^ФСР, а  также ЦИК (ХХ<Р. 
■герна Ма, ; Манус Сыд послав деле ® ■

Восстановление
Котепьнича.

ВЯТКА, 28. (Роста). В текущем ю 
ду будут вествеь ннтеиснвныв ра - 
боты по восстановлению сгорзешего 
города Котт'льпнча. 1>бщая сгопиостъ 
работ свыше 1.400.00U рублей. Будут 
восстаноыены про4^ехшкат I й 
ступенн, биб-чнотека - муз й. дом 

крестьянина, амбулатория н рил зд« 
ПИЙ для учреждений и жн.7ьл. Ьуд'.г 
также BucrfKk'Bo новоо здз1ше «i.tvkt 
ростанцнн.
1-Е ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЕДАНИЕ

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ РАБОТНИ 
КОВ.

МОСКВА, !. (Роста). В Межевом 
ииституте открылось 1-е всесоюйов 
совещание переселенческих работнн 
ков. От имени президиума ВЦИК'а 
еовешанве приветствовал тов. Смн 
дович. С докладом о полнтвЕв и'задо 
чах переселеиия выступил тов. Ла - 
цнс.
БОРЬБА С НАРУШЕНИЕМ ПРЕ • 

ДЕЛЬНЫХ ЦЕН.
ИВАНОВО • ВОЗНЕСЕНСК. 1. (Ро 

ста). Ввуторг привлек к отаетствевио 
стн 7 кооператавов за нарушеяяа 
предельных пев ва сахар.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ СЧИТАЕТ 
ПОЛОЖЕНИЕ СУН - ЧУАН - ФАНА 

ПРОИГРАННЫМ.
ЛОНДОН, 28. (ТАСС). Вся печать нованше 

считает положение Сун - Чуав - Фа ' 
на проигранным. По сообшевияы не 
которых газет, перевод в Япешк!
Сун - Чуаи - Фаном 5 ывхлноаов 
явился подготовкой ва случай овон 
чательного поражения.

Агентстао Рейтер сообщает, что 
по слуха.м, Сун - Чуав • Фон по воз 
врашенвв нз Сунцзяиа откажется от 
патитической деятельности ш пере- 
.Даст власть военному губернатору 
Шаидуия Чжан - 11зун - Чану.

готом в К т в в т ^  от английской 
компартнн.
ТЕЛЕГРАММА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.

МОСКВА, 28. (ТА(30). В связн с ков 
чавой т. Мак • Мавгса Исполкомом 
Коминтерна отпрамева ЦК авглнй-

избраиных 421^ проц. коымуввстов 
в  комсомольцев.

СИМФЕРОПОЛЬ. 28. (Роста). В те 
чение перевыборов отмечается аебы 
валов прежде в Крыму явление — 
избрание женщип председатслстн 
сельсоветов. В трех сельсоветах в

^  Гсоолез

БЬШУСНАЕИ С0ВЕ1СРИЕ ПШУЩ-̂ Е
ЛЕНИНГРАД, 1. (Роста). ГосшвеЙмаппша налаживает в Леввяграде 

провзводство пвшущнх ыашнЕ с ежегодным выпуском от 10 до 15 тысяч 
штук.

Польша и СССР. ПРОТЕСТЫ  ПРОТИВ НОТЫ.
РАСШИРЕНИЕ ОПЫТНО • ПОКАЗА 
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЛЬНОВОД

СТВУ.

БЮРОКРАТИЗМУ И ВОЛОКИТЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОБ'ЯВЛЕНА ВОЙ

НА

БЕСЕДА

КИТАЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЖЕСТО m im u t  « „ т
КО МСТИТ СОЛДД^^^ - ГРАБИ- Г х ^ ^ е ^ Х ^ я Т е ^

С ПОЛЬСКИМ ПОСЛОМ в  МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ СО
ПАТЕКОМ. -------------- ----------------  -----------

ЛЕНИНГРАД, 1. < ^ т а ) . Прибыв • 
швй в Ленинград по1»скмб посол Па 
тек в беседе с сотрудником Роста ва 
явил: «Польша стремвтся к доборо
соседским отвошонням с С(Х)Р>. Па

ВЯТКА, 28. (Роста). В докладе на 
плевуме губКК прпведеп целый ряд 
примерив, характернаующпх бюро -

ЛОНДОН. 28. (ТАСС). По некого - 
рым сообшепиям. солдаты сввепкых 
армий перед отступлением ва ланч 
жоу разграбили город, однако воору 
жеппые граждане жестоко отомств- 
ли. убив песко.1ько сот солдат. 
ЗАБАСТОВКА 3  ШАНХАЕ ПОЧТИ 

ОКОНЧИЛАСЬ.
ШАНХАЙ. 2а (ТЛ(Х:). 28 февраля

можпостей борьбы с Советским Сою шалхайскнй совет профсоюзов приз 
зом. Газета «Лаворо д ’Нталия» Со -: ^ 2  (« ‘̂ очшх^для водобиовдеикя ра
[sfBW- точ. тгебы авг.'Шйгкая »>та, 
яв.1яюшаяся результатом роста со • 
вегского ьчняняя на Востоке. uor.ia 
спасти авглпйСЕне позиция в Кя - 
тае.
АНГЛИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОР • 

ГАН (ФИНЭНШИЕЛ НЬЮС».
ЛОНДОН. 27. (ТАСХ .̂ Делая выво 

ды вз мнений деловых кругов о во 
те Чемберлееа фтаансовый орган 
«Фнвэношел Ньюо пишет: «Очень 

пеывогве думают, что вследстапе 
разрыва СНОШЫ1НЙ с Россией паю - 
же1ше английских кредиторов удуч 
шнтся. Свон надежды кредиторы дол 
жны воз.1агать ва уд^-чшенне англо- 
русской торгов.гн.

Ti:-«MMfl. ктчмусы, торгоше 
предпрпятвя. почтовое ведомство в 
судоходлые компапин возо(№овж2н 
работа. Только 5OOU0 рабочих ве  во 
зобновнло работу.

Террор продолхшется, хотя в  в 
меньших размерах <!)отан рабочвх 
прододжают оставаться в тюрьшх, 
елсечасво ожидая смерти.

Болгария.
В БОЛГАРИИ ОРГАНИЗОВАЛАСЬ 

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.
ВЕНА, 27. (ТА(Х!). 20 февраля в Со 

фнн состоялась открытая хонферея-

И тл л в в  пр о си т о ново»

культурные отшшеывя между 
обовнн странами.

МЕХАНИК ТИМОШУИ ЖЕЛАЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ В СССР.

ВАРШАВА. 27. (ТАС(5). Тимощук 
механик ооветского а;Тропяана, ва ко состоялись в Ленинграде 
тором летчик Клнм м.’меннически бе 
жал в Польшу. ЯВНЯС.' в советское! 
ковсудьство м заявил, что он вопал
в Польшу не по соС^твевной воле, ^  АПРЕЛЯ ЛОЛЖНО БЫТЬ ЗА 
а обнааньш ̂ р а№ м  й желает вер •

МОСКВА, 1. (Роста). Госплан 
РСФСР признал необходимым рас -

СТОЯЛЙСЬ МДССбвыЁ 'ЯЙТИНГИ Ж " " о ° ™ ю д с 'т у “ ^ 5 ? ^ м » й  советеюго вопарвт.
ПРОТЕСТД ПРОТ№ ДНГЛИЙСНОИ S  «..-.OBBr,. Тав. в

НОТЫ S0 Х500 показательных полей, вы •
м оенвд , !. (Роста-). О) в с я  горо В аелм  оргави-

доа PCOCt продалаияг поступать
рвэолюцнн протеста против ноты со ностн признано неооходнмым ДОст^ 
ветскому П1швитсльству. Собраввя,
митинги, а  также демопстрацнп со- ‘U.®Tpoco“» a - . __
сиппно^ в Ростове па - .TbSy, У.М  “ ‘“ S '" ' M P»""»»
ноасао. Пмаа. Усть - (iaconbcae. Нов работга аьпа н аовопли в раДовах 
городе, Рыбинске. Катомве н других произрастания этих культур, 
городах. Массовые митинги проте

существующую волокиту. Так. ииря 
док отпуска льготного леса вастолы-о 
сложен, что стоит под вопросом выюд 
ность получеиия хростъяиа.ми .гьгог 
нога леса по сравнению с покупкой 
по нормальной цене. Агрономы чрез

{ Мо •

:Льноцевтра», в  вычайно перегружены 'заполаеннем
всевозмохиых апкет я  тратят на это 
до 75 процентов своего раСючего вре 
меня. (Слободское уземуаравяенне до 
ходит до того, что требует от агро 
номов сведения о количестае на нх 
участках кротов.НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИНЖЕНЕ 

РА АФОНИНА.

яуться в (ХХРГЦшш c a W  об ^тя  ВАНИЕ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ. ДУ*тов 
лось в подьекое мкаИшрство то - ствмюш
(atVaMaux д4д > просмий кидать' ему 
вм у  ва выевд нз Шдывн в (ХХ)Р.

А м тердан  отвергает 
единый iijuar-

ЛЕНИНГРАД. 1. (Роста). Инженер 
Лфопнв изобро.ч способ совершенно 
устраняющий вспаренне нефтепро - 

храмнляшах. Пре суще - 
ствуюшнх способах улетучивается 

L (Росг>). U-ipr .л>АдраВ до 10 ароДейДдВ беизш.а в гоэидана.
------------ ------------ ---  (JCCP признал необходимым,

■валу огромной важности этого взо 
бретеввя. везамедлвтельяо полу - 
чить патенты ва это вэобретеаве в 
Америке н других странах

M0SKBA,
предложил з,дравотдслам «акон1пъ 

. 20-му апреля массовое иедыпннсвое 
[ оевидете.1ьствованяе рабочих под - 
I ростнш.

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОДЕКСА -  ЗА 
КОНОВ о ЛЬГОТАХ ПРИЗЫВНИ .

КДМ 19IU Г
БЕРЛИН, 27. (TACQ. Рассмотрев за ’

прос, сде-танный представятелямн ав МОСКВА. 1. (Роста). Преэнди^-м 
глнйских профсоюзов ва последней ВЦИК'а npexiOKKt местным яспол- , И<^Еа

КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО УС 
КОРЕННОГО ПОЕЗДА.

НАПАДЕНИЕ БАНДИТОВ НА РАБО 
ЧИХ.

ТИФЛИС. Рабочие - хесооншикв. 
mvr>’4HBDiHe 23 тасяк рублей за )ipO 
пзведепяые ими кессонные работы
'18 1>. h.t.'Ull’fnJJI ‘«OCTy, ЦЛ_Т»{̂ Р,7НСЬ
нападению вооруженной шайкв бав 
днтов.

Прнб(«вшнм Во время отрядом трав 
спортвой ГПУ пападение отбито. 
Один б а^н т  ранен, трое задержаны.

ПЕНСИИ УЧИТЕЛЯМ
Предположено расширепне круга 

, р а б ^ в к о в  народного просвешеаяя, 
СВЕРДЛОВСК, 1. (Роста). В 5 час. пользующихся правом па {го.тучвнве 

утра ва перегоне между стаяивямя пенсии за выслугу лег. Сюда вой-
. . .............. , Истоки — Косуднво произошло кру дут учителя младошх групп школ-

сессвн нсполкома Амстердамского Ии комам представить не позднее 15 ‘ пеыве пассажирского ускормного семичеток (раньше пепсип по-тучаля 
тернацновала об его опшшеннн к со мая материал о фактическом прове- поезда яа ливня Москва — Чита только учяте.чя шгат 2 й ступепя). 
зыву безогов^чвой койферениив сов деняи кодекса законов о льготах н Вследствие лопнувшей рельсы б ва Постановлено пепсин дать работпв 
местно с ВЦС11С, бюро Амстердамски преимуществах по отоошеввю ирк-1 говов сошла с рельс. Имеются легко ком детдомов в городах библвотвка 

БЕРЛИН, 28. (ТА(Х). Из Рина сооб ^  Интервациовала большавством че зывнвхов 1904 года. |  рквеные, убитых нет. | рям городских учреждений и т. п.
шают, что втадьявское правательство, ™рех голосов против двух (авгднй - ,.  , , -
ведет переговоры с баяковскнм ков i постановило заявить, что у слови 
сорцвумом, об'еднняюшнч два ангхнй Для переговс^в с советсквми проф
----- - --- - союзами является встушюаве ВЦСПС

в Аыстердамскнй Ивтераадвовах |
скнх и четыре американских банка 
для займа в 300 маллвонов долларов. 
В об.чеи на заем втадьявское пром 
тельство обязуется в твчевие 10 лет 
закупать уголь н нефть у своих кре 
диторов. Передахп', что заем будет 
использовал д.тя расшарення пркм13

цня групп беспартайвых рабочих водства в Нталяв военных матерка 
Бачгарнв, которая, обсудив общее по лов в целях снабжения некоторых 
литическое в  эковомическое ооложе баякавскнх государств, до сего вре 
еве страны, поставювла оргавизо -' мени свабжаюшх превмущественво 
вата рабочую партию. ( Францией.

П О  С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю
м Е ж д у н д р о ^ ш й ^ ш д х м д т н ы й  iig iiiiH aifljc i] р а б о т у  У) п о с т р о й к е  С й р р в ч е н с н о й  ш . д .  7 5  п р о ц  д е т и  в  г о р л д ц

НЬЮ - ИОРК, 28. (ТАСО По окон В Сеиапалатамск попеха'а тсжгшгпы Иля пптан1АЧаипи пяЛпт \ СБЕСПЕЧЕНЧ иШРЛАМИ.

НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1 9 2 7  Г.

„„ „ „  то™.____  ^  Семапалатйнск п р и ехса  инженеры для организации работ,чвавв пята туров в турнире положа л у
вне ц ^ к о в  следующее: Канабданка СЕМИПАЛАТИНСК, I. (Снброста). кессоны, будет произведена заклад 

4, Шшцович — 3 с п ох  Алехин— Цз Москвы прибыло в инженеров, н» “  вам еяш д быкоа Материалы для 
,П _  „ п д постройку Свифв • прибуд1т  нз Москвы п частич

* ' н о  будут найдены на месте, Прохтад 
ченсхсА дороге. Оставшаяся часть дороги от Семипалатинска нач 
гаецвалнетов во главе с дирежтором нется в направлепяв проектировав - 
Ильиных ожидается в первых чис - шейся до войны Южно ■ Сн(5ирской 
яах марта. Срезу же после ледохо • дороги, постройка которой с нача 
да ва Иртыше будут установлены лом войны была заброшена.

2 с поЛто Видмар — 2, Маршалл н 
11шнльмав — 1 с  пол. очка.

Нобый satM—ccHOtHoe мероприятие еоитской елости » области енутреннего государ- 
стленного кредита. Вся соеетская общественность должна принять деятельнейшее уча

стие в размещении этого займа среОа широких масс трудящихся.

заем м индустриа
лизация страны

(Статья врид. председателя Край 
испояноиа т. Поволоцкого).

НОВОСИБ№СК, 27 (Снброста). Во 
главу угла всей экономической поли 
тнкн Cioiosa поставлен вопрос об ив 

дустрнализацЕН стравы. Проблема 
переустройства нашего вародвого хо 
зяйства на основе индустрнализа ■ 
Ш1Н тесным образом связана с даль 

вейшнм развитием государственно 
го кредита, работой по вовлеченшо 
распыленных мелких сб^южевнВ 

многомвллнонвого васолевня СГоюаа 
и использованием этих частных ва 
кошений в интересах соцаалистнче 

(Ив передовой «Правды» от 1 марта).! строптельства.
I Вновь вьшущеняый составовлл - 

Сегодня иачш!аются общие пере - Щием ЦИК CCCF 4-го февраля 1Р 
выборы Московского совет*. I проц. выигрышный заем 1927 год^

Шаг за шагом, год за годом улуч является основным мероприятием со 
шается экономическое по.тожеапе, веггской власти в обл1мгта развития 
повышается культурный уровень ру вашего ввутреваето государствен • 
ководяшего класса в советском госу ного кредита, 
даретве • пролетариата н его союз - Oipyxrypa 10-процентиого займа, 
лика — крестьянства. В этом залог базой размещения которого являет- 
успеха 00 организацвн еоцназистн ся город, тахова, что его облнгапви 
даретве—пролетариата в его союз - охотно войдут не только в свободпыэ 
пика—крестъявства. средства торгово - промышленных

В этом залог успеха по организа- групп, но в  смрежевня кустарей, ре 
зянг— '  ................................... '

V G I B I ' I I  НОВОГО З А О » .
Заем 1926 года имел определенный 

успех. 06.iHrauHB его, несмотря ва 
сравнительно высокие купюры (оо too рублей) раск)’па.тнсь быстро в 
охотно не то.1ько преддрвятяяяи во 
н группами рабочих в служащих.

Успех этого займа, как рашо в всех 
предыдущих, показал, что ваутрв 
стравы мы имеем доватьпо эначнтвль 
ные дележные резервы, которые мо 
г>т быть привлечены к государствеи 
ному строительству с выгодой 
для государства, так н для самого 
владельца свободных средств.

Учитывая этв обстоятельства пра 
внтеяьство в настоящее время выпу 
стило новый ввутреввий 10-твпроаев 
твый государственный заем 1927 

Условия этого займа таковы. Об 
шая сумма займа—100 мя.чл. руб - 
лей выпускается двадцатью серщмя 
я облигациях по 25 рублей каждая 
Каждая из облигаций, при желапнв 
приобретателя, может бьгта разделе 
на ва пять пятирублевых частей Этв 

iCTH имеют самостоятельное хохде 
le и дают право как па выигрыш 

(одна П1ггая часть), так равно в яа 
одну пятую часть причитающихся по 
облнгацив процентов. Проценты уп 
лачнваются в размере 10 процентов 

соцвадвстического хозяйства в меслеаввков, диц С8обоо1ш х профёс Г?3?**^* ® срока 1 нарта в  1 сея 
й стране, залог упрочения на- снй, служащих н рабочих. тяоря.

tnero международного ноложення. Средства, хотя ■ ве(^ьш вв, весом Срок займа установлен 8-мплепшй 
Перевыборы Московского совета вевва имеются у городского населе -1с 1 марта с. г. по 1 марта 1935 года.

совпали о двсятнлетим1 свержения ння. Такнн образсш, есть полная воэ| п __________ ___  <____
царизма. Кажльпй сознательаый про можноста нспольэовать эти нампле 
летарий не может не видеть какой ния с пользой для государства . Но 
гнгавтскйй под'ем плтатического раз сплошь и рядом ведостаточвая ннфор ««я 1Ч bbtoVt» ж «к 
вития прошел пролетариат нашей нация о займах мешает нх распро - 1 ’ »«7 ста н lo нояоря.
страны за это десятилетне. Дальней страневню. Поэтому пропаганда ново' Навбодее крупный выигрыш 50.0(Ю 
шив успехи нашей революции зави го займа, раз'ясневне выгодности его рублей. Затем следуют 2 выигрыша 
еят от сознательпоств в актнвноств как для отдельного держателя, так в по 25 тысяч рублей. 5 выигрышей по 
пратетарната. Чем эв^гнчвее в государства в целом — приобретает 10 000 рублей, 10 выигрышей

ОБУВКАН ФАБРИКА СКОРО 
ЗАРАБОТАЕТ.

I ОБОРУДОВАНИЕ БОЛЬШОЙ ОБУВ 
I НОЙ ФАБРИКИ ПОДХОДИТ К КОН

еНКЖЕВИЕ ЦЕН В НРАСНО- 
RPCHE.

УСПЕХ БОРЬБЫ С ПРЕДЕЛЬНЫМИ 
НАЦЕНКАМИ. 

КРАСНОЯРСК. 1. (Снброста).дана н вомвнальная отонмость обла 
raw B  или ее часта. i КРАСНОЯРСК. 1. (Сиброста). Под! с“ ®н с последними жесткими меро-

HJ этих усдоннй видно, что помв ходит к концу оборудованве боль •  ̂ приятвями в отяошеянн варушнте- 
мо выеокого процента (10 годовых) щой обуввой фабрики. Большинство предельных наценок, последнее 
заем 1927 года дает много шансов п р|Ц5от эшиячено. Прибыли все стан постановление крайисполкома проев 
н а  иолученне вывгрыша. хи. пепеброшеппые с омской и том • ® жизнь чрезвычайно быстро.

Выгодные условна займа и жеда - ской <^рвк. Часть нх уже находит Вчера во всех магазинах коопера - 
пне привлечь к нему ииыаядя не толь ся в работе. i тианой в государственной розницы
ко .дюдей владеющих значительными цены па мануфактуру енижеяы на
суммами денег, но н рядппмт средне ПЯТАЯ РАДИО - СТАНЦИЯ В ТУ 5 я (кльше пропентов. Таким обра 
обеспеченных ра^чнх и служащих РУХАНСКОМ КРАЕ. , эом, принимая во внпманне даже
аобуднлн Наркомфвв установить д.тя ЕНИСЕЙСК, 1. (Снброста). В ско - одвженио оптовых цен, розничные 
покупки о&шгацнй этого займа чрев времени новая радио • стаяпня пены не превышают предельные ва 
вычайно льготные усдоввя. передана в эгсплоатапню. цевкя храйвсполкома.

Прн индивидуальной (каждым в ямяется п ^ й  по сч е^ , ЛИКВИДАЦИЯ МАШИННЫХ ЗА
отдельности) покупке допускается построенное советской властью в Т у . ЛЕЖЕй.
рессрочка ш т е ж а  ва 4 месяца 5 РУ*анском крае. j НОВОСИБИРСК. Снбземуправло
взносами. Первый ваное — 4 рубля ОБСЛЕДОВАНИЕ МАСЛОЗАВОДОВ ние разрабатывает план нсподьзова 
з а  полную облнгацвю ушичнвается В ОКРУГЕ. ник за.чежных остатков сельехо • ifl
при подписке, а остальные четыре ру км пя  i 1ГаЛг,л1^ , \  в вяйствепных матпи. Машины эти бу
взноса (по 5 рублей) унлачжааются » дут отаущвны крестьянству. Если
в сроки: 2-й до 20 апреая, Э-й до 5 мая Р«^®“  округа выехало iz мооили 
'  й до 5 нюня в 5 в з ^  до 6 июля япструкторов, а также спе

цналистон маслоделов л-чя борьбы с
Прн покупке одной пятой части об плесенью в масле. Выехавшими ин - „  - - „

лигацни взносы соответствующим об струггоремн будут обследованы все гве районы где на них будет спрос 
РТОЮЙ УЙШЬШМШ)»: прн перво. в ™ .п и ( !  «аслозатода оаруто. “
взносе до 80 коп., а при последующих Заводы, ве отвечающие требовавя - 
до  1 рубля. ям саантарин, будут закрыты. Каж-

Прв коллек^ной покупке допу - 5 ^  З ^ ^ т а
сжается еще более льготная рассроч фнинрованне. nruibave т-тнА
а  до в месяцев. Первый взнос в три ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО БЕДНОТЫ. 
руМ я уплаатавтга при подписав. НОВОСИБИРСК. В это. году на 

а иоследуютне по S р. М аоп. вво ■ ав.леустро«сио ведиота orayiTO -
а а 335 000 руб. н. кроме того, на гграла ассигновало допа-ппггельно

аемлеустройство б‘'япяков нацно • свыше 60.000 руб. на противопожар - 
^  пальн1л  меньшинств испрешиваетсм яые мероприятия в Снбкрае. Тре
м е  °° около 200.000 рублей. тья часть средств будет нзрасходо •
еле третьего в8ио1л . g  прошлом году на землвустрой • ван» па выдачу безвозвратеых посо

ВЦСПС обратвлея ко всем проф - стао бедняцкого населмяя было от- бий н остальные на выдачу беегтро -
органнаапнлм е предложением ока - пушено 257 тысяч рублей, ва кото - центных ссуд,
зывать помошь фнворгаяам в рас • рыв было земаеустроено 35.000 хо - По округам эти средства бул}Т
простравеннв этого займа ^ ел и  пга зяйств. ллошадью до 800 тыс. деся-

машпны. пмеюшиеся на ск.чалах во 
подходят к неетвым условиям, 
предполагается перебросить в дру 
—Те районы где ва них будет спрос 

Орудия и машины, требующие по
чинки будут немедлеипо отправле - 
ни  на заводы н.'ш почяпены своими 
средствами. Негодные машины будет 

ломь, нс • 
пользуя годные часта ввиде запас 
ных для других машин.

ПРОТИВ ПОЖАРОВ. 
НОВОСИБИРСК. Прав.чевие Гос •

___ г--------- -------- --------- -г—— —  ---------- ------ — " — — - - ----- ——  распрелелены в завяспместя от ве
. . .  . . . .  рожих союзных масс. ВЦСПС предла тан. Определение хозяйств, хоторые .тичгаы собранных премий в в завя

своей повседвеввой работе широкие особо важное звачевие. 5.000 рублей, 71 оо 1.000 рублей. 2S2 гает ставвть ва тему о займе 27 года должны быта освобождены от п.ча - симостн от того — яаско.тьхо обесне
массы будут проводить политику Эту раз'ясннтедьную работу долж по 250 рублей и З.ввО по 100 рублей, доклады ва обшях собраниях, помо ты за землеустройство, пронэводн чеп округ ппотнвопожарнымн меро-
нартиж и советской власти тем ус • ва провести вся наша обществен - Облигация, на которую упадет вы | гать организовывать коллектввпую лн 'комвсоее вэ предсдателЛ крест ириктпямв Из всей суммы 6.000 pv6i 
вешнее Оуяет дввгатаса вперед ва- воота, от степевн активиостя которой игрыш, считается погавиввой. Вла покупку об.чнгацнй ж втачастей рабо комов, сельсоветов, зеылеустровте - выдалево Снбземуттравлввввн ва or
ше веж». будет ааввееть успех нового еайна- дельцу, крон* внкгрыша, будет вы чкмк ■ елужащкмт .чей w епскеувтрапаемых дворов. веотойкое ечродтельотво.

НОВОСИБИРСК. Президиум Край- 
Rcno.Tvova заслушал сдав раСюты 
СвбОНО на 1926 - 27 год Зав. Край 
ОНО TUB. Гачышсв отметал, что та 
кой сдан заслушивается впервые за 
время существования советской вла 
стн в крае.
I Матерньтьвая основа, оиредедяю- 
шая плав в этом год>’, эначитольво 
ухрепв.1ась в дала увеличеин>.' на 
71 проц. против прошлого года Ас • 
еигвовавня ва вародное образор-гигне 
в этом голу составляют 19470 тысяч 
рублей, из которых 615 проц. обра - 
эуют расходы на зарплату и только
6.5 проп. — на учебную часть. Та

кое уве.твченне асенгиовавяй дало 
возможность оостаннть вопрос о все - 
обшем обучжнн. В этом году отхры 
то 2 586 новых комплектов (40 учеив 
ков яа I учителя).

Нынешняя сеть позволяет обеспе
чить детей школьного возраста в то 
ро.тчх на 75. а в сельских меотио -- 
стяг — ва 44 проп. Педагогического 
пертояала педостаточло. одаогодич- 
НЫ" курсы для школьных рабптвп - 
ков открыпл татько в 4-х округах. 
Открыты также ISO новых комплег 
тов ШКО.Т повышР!того типа.

Количество низших профтехнич; 
CXRX учебных еавелтавй уве.1нчеяп 
с 38 до 41. Звачитахьно раеши|%ейа 
сеть политаросвбтучрсжденнй. Би • 
блнотек папрнмер. в прошлом году 
было 153. в нынешнем — 283. В Um - 
ске. Иркутске и Томске оргянилова- 
иы ра(^чнс университета. Звачн • 
тельные средства отпуш'-пы па ка 
питальный ремонт и повое строитель 
ство школ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ.

ИРКУТСК, 1 (Сиброста). Состоял ■ 
ся фИНПШ окружного ЗВСЗД1ГОГО дыж 
ного пробегя. К фкннгау пришло ' 70 
лыжников, пять отстало в дороге. С 
опозданием на S часа пришел одя - 
ночка кростьянпп Тюхтив. прошед - 
пшй на крестьянских .тыжах за 20 
часов с ночевкой 150 верст. Тюхтня 
чувствует собя превосходно. Кр«тья 
не лыжников встречали привет.тнво, 
за исключеппем пригородного села 
Лазводвое. гдо их пр1тня.тн за воров. 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАЦИОНАЛИЗА - 

ЦИИ ПРОИЗВОДеГГВА. 
ИРКУТСК, 1. (Роста). В округе под 

ведепы первые итоги рацяова.тнза - 
НИН оронзводетеа. Усо.льская спичеч 
ная фабрика стала выпускать еппч- 
кн вееколько меньшей длины, в свя 
эи с этим фабр1гка сэкономит o-̂ .tг()Д 
но 800 тысяч рублей. На ппмогатнп# 
фабрике уставовяеиы машины, своя 
егрунронанвымн самкми рабочими, 
повышающже прокавохктехыеста
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ПО ОКРУГУ НАЧАЛИСЬ РАЙОННЫ Е С‘Е З Д Ы  
СОВЕТОВ.

Им предстоит наметить пути )(озяйственного и культурного 
развития свои{( районов.

„Кража'* унитепьницы и нетопленые школы.
НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ В О БЛА СТИ НАРОДНОГО ОРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ.

Анжерско-судженская партконференция ВНП (б).
Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .Р Е З О Л Ю Ц И Я

по ДОКЛПДУ ОКРУЖ КОМ Я вкп.

Цд срвдвыборяых собраввях в горо 
м  в мАовах прв обсуждевнв доква 
вое РшСов много говорвдв про варод 
вое оОрааовадие.

Несоыаевво. что об атом • же ыво 
го будут говорить в искать путей 
дш  Оожьшого разввтвя дела вародпо 
го обрааовання в на равоввых с'ез- 
дах советов. Огришеиве i  слорейше 
ну полному развитию сета шксш так 
велвсо, что васеденве всевозможны 
мв путямв открывает зги школы. Ок)> 
оно посылает, вапрвм., ликвидатора п 
ту вли ваую деревню. васе.1ваие ста 
нет условие, что поможет атому лик 
пункту и посещать его взрослое ва 
сеневже будет лишь тогда, когда дик 
ввдатор согласится ва особую плату 
еаняматься с ребятамв школьного 
воарастя. Ликвидатор согшшается в 
мини образом двойвая школа начв 
вает работать.

Выл такой случай, что селение Ма 
m a o  tyKpaao» у^втельввцу у дер 
Кожевнякоеоб. — РИК решил открыть 
школу в Гимаешшково, случайно воз 
тиком учвтедьввды оказался крестья 
яви нв дер. Ыакурнна которая пре 
тевдовала тоже ва открытие школы, 
во которой РИК в открытии отказал 
Этот крестьявип к тому-же предсела 
тедь сельсовета, прввеа учвтельнн 
цу в свою дерешю и школа в вей ста 
да фупахиоввровать Дело после раз' 
ясввдось в школа водворена в пред 
ваеваченвое место. Этот случай ха* 
рахтериэуег крестьян в деде удовле 
творения потребвоста обучеввя сво
их грамоте. I

Во многих районах крестъяпе во - 
строила, хотя далеко пеудовдетворяю 
шве юольным требоваввем, новые 
школы, перестроили бывшие обще i 
етмяаые амбары ва школы, перевез 
.ТВ я приспособвлп для школ некого 
рые коммунальные здавня. Но все-та 
кв как общее явдевве, шкоды ютятся 
в еовершепно неудовлетворительвых 
помбщепвях. сплошь в рядом в ш и 
•анкыаются в две смены, хроме того 
в щкАзит сожвтедьствуют седьсове - 
ты, в явх повастроевы сцшы для 
поставовкв спектаклей я т. д.

По Емеющнмся в окроно сведенпям 
в целом ряде школ топливо доставдя 
етоя нерегулярно, дрова сырые. В 
некоторых шкалах вмеется одна един 
ствеваая маленькая железная печкн, 
от которой ребята постошно yi4.-|>d - 
ют. Оборудованне школ тоже совсем 
впдовлетворнтедьео.

РШГаы, сатьсоветам предетовт 
большая работа в  деле обеспечеввя 
школ и Дфугнх культурво • просвете 
тельвых учреждевнй надлежащим по 
мешешем. оборудованием в саабженв 
ем учебенкамн в учебными прваад *

Прежде всего районам веобходнмп 
наметить опреаеденвый план развер 
тывааия сета шко.1 д.1я  проведения 
всеобшего обязательного обучения, 
ибо бее этого работа в этой об 
ласта будет носить кустарный, слу 
чайный характер — будет открывать 
ся школа в первую очередь там, где 
она должна открываться в послед ■ 
вюю (У вас вмеются случав, что во 
шовь открытой шкоде в прошлом го 
ду обучалось ал 1-е декабря 8  чело
век^.

> окроно имеются дааные о развв 
тнм сета на предстоящее трехлетве 
только от 13 РИК'ов. Прв чем эти свс 
деывя представали, вапрвмер, А.1ек 
сандровскнй в Парабельсквй РИК’н, 
а Томский в  Кодаровский этого ве 
сделали. .

Ыа постройку новых шкод окрвсоол 
ком имеет возможность нзрасходо 
вать 80 тысяч рублей.

На этв деньги можно без поыошн 
населения построить макснмун S 
школ. Для того, чтобы построить 
ботьше школ, необходнно самому на 
с&тенню npirrra на помощь ве  толь 
ко подвоэк^ десоматернада для  око 
Д1̂  во и деньгами.

В заввснмости от додв участив на 
селения в постройке школы будет на 
ыечев тот вли иной пункт где шко-ча 
будет строиться.

Очевидно, что построить вовые зда 
нвя для всех шкод мы будем в состоя 
пин только через десятки лет. По»то 
му сейчас нам нужно употребтггь все 
УСН.ЧИЯ, чтобы существующие зда • 
ния под школамн мало - мальсш  прв 
способить. Быть может, придется да 
aie года ва три ва пять в некоторых 
пунктах аршдсшатъ у частных ваа* 
де.чьцев помешепня под шкоды, ста 
вя усдоввя сделать те влн иные при 
способл№вя, вбо совершенно нетсрпи 
мое явленяе, когда из • за отсутствия 
шкального понешшпя в большом селе 
ввн часть ребят не учится, хотя учи 
татей для этого достаточно. Нельзя же 
предположить, чтобы из 490 дворов не 
Байта пимешееие н не прнспособпъ 
для школы.

Эти вопросы необходимо решнть ва 
предстоящих райс'ездах, на плеву 

мах сельсоветов.
Необходимо также с'ездам заострять 

внимание на работе культурво - про 
светнтатьных секций, которые додпшы 
быть иницваторамн всяких меропрня 
тий в обоств ввродвого обраэова 
ния.

Не везде прв птолах вмеются зе 
натьвые участей, а еслв где и пмеот 
ся. то они влн совсем не нспользуот 
ся шкодой влн нх сдает в а р е й у  
РИК. Этот BMipoc нужно урегулвро - 
вать. Культурво • оросветительпым

секоням, сельсоветам н РИК’ан вуж 
но пршять за правило, что участок 
сриваддежит школе в  должен быть 
использовал шкодой в учителем. Учас 
ток должеп быть впосдедстввв опыт 
но - показательным.

У нас никуда аегодво поставлен 
учет и ксштроль за учебцр - просвети 
тельными учреждоавамв. В целом 
ряде районов в культурво - просвети 
тельных учреждгавях ве проведена 
инвентарнзацня, имеются чреэвычай 
во перегруженные шкоды н весьма 
нелогружепные в некоторьи лвкпунк 
тах обучается 8—10 человек, вмеется 
нзбач, а нзбы • читальни нет н чело 
век ни за что получает жалованье 
Учителя во многих школах учат 80— 
100 дней в году в получают за целый 
гш  жалованье. Коаечло, это завнснг 
не от них — ученцкн поздно црнходят 
U рано уходят, в  сплошь и рядом в« 
потому, что ребята ве могут раньше 
прштн в начале года в шкоду н поз 
же кончить — в ковце, а  потому, что 
у родителей ва этот счет существует 
весьма легкий взгляд. Оставляют ре 
бенка дома по самому ничтожному по 
воду. С ЭТНЫ нужно бороться в нз - 
жить эта вевормальвые явдеаня. Не ■ 
сомвенво, ученики в некоторых еду 
чаях ве могут посещать школу и з - з а  
отсутствия обувв. одежды. В этвх слу 
чаях культурно - просветительные сек 
ции, сам сельсовет, РИК и 1ШОВ дол 
жпы принять меры помощи беднякам 
устройством общежшпй для детей, го 
рячнмв завтраками, быть может покуц 
кой обувв и одежды. К этому вужво 
привлечь все оргвввзацнн в учрежде 
ввя. как-то: школьный совет, коопера 
цню в т, о,

Болыпвастао нзб-чпталеп кахйДнт 
ся в хозяйственном отвошевнн, пожа 
луй, в худшем пояожевва чем даже 
шкоды в поэтому В.ЧН еле влачат свое 
существованве н.тв совсем ве работа 
ют. Необходимо прежде всего обеспе 
чцть их помешенвямн в  достаточно 
отопить. Кокой же это режим эковомнн 
если пз за 50—100 р. ва наем помеще 
ввя в дрова мы расходуем при таких 
условаях ва избача больше 300 руб 
лей совершевво наорасво.

Положение учителя попрежвему 
продолжает оставаться тяжелым. 
Сельсовет в РИК во мвогвх случаях 
ве могут учащему оредоставвть снос 
10ГО помещенвя и оа ютатся вместе 
о семьей крестьянина иногда в та • 

' ких условиях, что вн заняться оодго 
I товвой к занятиям н ни отдохнуть ое 
ве имеет возможвоств.

На это всем визовым советским уч 
рея^депням тоже необходимо обратить 
должное ввиншве и поставить учите 
лу в лучпше усдоюя.

, А. Сере*.

СельвЕое хозвветво дол- 
я в о  вттв вверх.

С в л к с м ! хозяНотао ■ р«1(м .

Сельсаое хоаяйетао ваявмает в на 
РОДИОН ховяйстве Томского «круга 
гяьаее  место, в работа по его улуч 
шеввю должна лечь во главу угла 
всей деятеаьиоств местных сельских 
ооветоа Но фувдамеет этой работы 

быть заложен райоваымв с'ез 
ламв советов, которые в первую оче 
редь ло»»иц обсудить саыв, а затем 
дать сельсоветам указаввя о путях 
практической работы по разштпю в 
улучшению седьекич) хозяйства.

На райс'евдах советов необходимо 
обсудить пути кореввой перестройка 
вашего вадежвого в трехподьвого 
арестыгаского хозяйства ва основе 
оаротравопатья со всемерным развв- 
твш  жввотаоводства.

Ведь, в кооечвом итоге, разввтае 
экоаоначесхой в обоествеииоП жнз 
на дц>евии, т. е. промышдеяиость. 
торговля, народное образоваяне н здра 
воохраяенне — зависит от экоиоывче 
свой ношвоств крестьянского двора 
Наш местный н государствеавый бюд 
вит только тогда будут сильными н 
раамрвут широкую деятельность, ког 
да крестьянское сельское хозяйство 
будет кметь достаточную томрвость, 
оокуцательвую в налоговую способ • 
в о т .  I

Това(Шоеть же крестьянского хоаяй 
став I  Снбврн вавиент от степени раз 
ввтал товарвых отраслей животаовод 
ства, равввтве которого пойдех успшп 
во только пхш травоюольвой састеме 
хоея&етва. I

Коршвое переустройство хозяйства { 
воаможво осушеставть лишь обшвми 
оО’едввмвымн снламв, путем коллек 
гаввзацви населевия. Вот почему рай 
с’ееды ооветов доджяы уделвть боль 
шое пвм ав1в нестаой кооперапип в в 
первую очередь разюгвю машинных, 
маслодельных, семенных, жнвотновод- 
ческвх коооц)атавов.

И^азрывно о улучшевнем хозяй 
(ттва стонт вопрос праввльвого земле 
уетройстеа, в вапраатешш катлеггев 
вых в поселковых форм его.

Все эта вопросы долвиш быть по - 
ставлевы ве столько в плоскости об - 
щвх опетных сведений в укааапнй 
сельсоветам, но по ним веобходнмо 
вометять ряд правтаческнх меропрня 
тий, которые мог.чи бы быть осуше - 
-талевы в бдшкайшем будущем.

Особенно этв прахтачесхве меро - 
лрвятая должны нтти в ваправлевни 
ислользовавня тех средств в меро - 
црнятвй, которые советская власть 
оатрачивает в ведет в деле креднто 
ваввя васеленвл деньгами, а  - хоз. 
машввамп,в орудвяма, в оказавнв 
кгровомнческой в ветерннарвой по - 
мошв в проведевин землеустройство. 
Так в 1б2б г. одажх сельско • хозяй 
•.-тваввш машдн было отпущено васе 

ва 1886988 рублей: денежной
апмпят» по .тявив СВЛЬСКО • ХОвЯЙСТВ. 
крехдта ПВО в сумме 84747Я рублей.

Развитее екотоводства. 
вудьтур. Еоллевтивевадев.

ОЖИВЛЕНИЕ СОВЕТОВ. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ, ВРАЧЕБ
НОЙ СЕТИ.

Таковы вадачи 3-to марианского с’езда совет.
Советы развертываются и углуЛ.тя |  Вторая nyin ia вопросов, вто — ожл 

ют работу по стройтатьству соцва-1 взевие работы наших советов, как го 
лБЗиа В этих условиях в таков об-1 рода, тах н деревви. С'езд не может 
ставовке соавап маряиискнй оеез обойта матчанпем ожнатевие работы 
ссветоа. В чем его осномше задачкТ секций с прнвлечевием широких 
Их можно свести к трем грушим во , маос. А равве можно не уделвть а в  
просов: ' мания б.тагоустройству города и де

Первая: По пртмушеству наш рай ревви п таким задачам, как разверти 
сельский. РИК'ом в этом го.ту дал воине сети шхо.х фельдшерских пун 

ггов, агрономических участков, ожи 
олепве всех добровольпо - обще 
ствевных оргвнвзацвй. С'евд ве мо
жет недооценнвать важность этой ра 
боты. ^  всей тшататьиостью и ввв 
ыаннем долхяа подвергнуться прора 
ботке и эта группа вопросов.

Третья группа вопросов, это — борь 
ба за новую обшествшность. Вовле 
чшне женщнв в деятельность сове 
Т08, секций п др. общественные орга 
пвэаппя. Решительная борьба со ста 
рымв пережпткамн должна завм - 
мать видное место в работе ваших 
советсквх органов, с корнем аадо выр 
п ть  злейшего врага новей обше - 
ствепноств — хулиганство, искоре - 
пять еамогонокурвнне. пьянство.

Попудярязация советского заново- 
дательства по борьбе со всеми болез 
ПМ1ПЫМН явлемвямн поможет в этой 
борьбе, развертывание в оживление 
массово - воспнтататьпой работы, лнк 
вкдация технвческой веграмотностн 
будут способствовать окопчательяой 
ляквЕдация старого васледства и то 
гда задачи ваши по совстронтель - 
ству будут выполпеаы. «Советы бу
дут действительяо массовой органа 
заци^ государствеввого управления 
и высшей формой пролетарссой дик 
тггуры» (Ленин).

Вот задачи 8-го с'езда советов Ма 
рнвнского района. П. У.

ряд директив по поднятию хозяй 
ства, по улучшееию землепольаова- 
ння. Но на местах сельсоветы мало 
завнма.твсь этнм делом. Р азввпе 
скотоводства, для которого у нас оео 
беано благоприятные условия, также 
ведооцеашо местами. Введение тех 
ннческих культур, травосеяние недо
статочно завоева.тя себе место в  об
щем хозяйстве. Артели, коллективм, 
товарищества, кооперация разных вв 
доя слишком слабо у  вас ирнвнвв - 
лись, хотя это одяа из форм развв 
тия и под'ша хозяйства бедноты е 
середнячостна. Кредиты беднотой поа 
востью пе вечерпаны. Показатв.ть - 
ные участки заложены как будто в 
достаточном катнчестве, во лх еаче 
ство да.теко не является показатель 
ным и прнв.текате.1ьвым. Ивнциап- 
вы мест в этой отрасли работы мала 
С’езд должен найти возмижвость в 
раэршиенин этих вопросов и дать 
толчек к разашню нашего м йова по 
указанным напраатенвям. с  обяаств 
промышлепностн в вашем районе ва 
до взять куфс ва улучш епе тетвнче 
ского оборудовавня. нмеющихся прел 
прнятвй (пригородные заводы, мель ■ 
вица, электростанция н др), обратив 
оообое вннмавпе па об'еднненве ку 
старей города. Вот круг вопросов 
стоящих перед с'ездоы по хозяйствен 
пому строительству.

Эаолушав доклад т. Майорова о  ра 
боте окружкома ВКП(б), 13-я авжер 
ско - суджевская райпартковферен 
ция цоетааовдяет: «Работу одобрить, 
□олитнчвекую в хозяйстееапую лк- 
иию̂  признать праввльвой».

{Соаференцня с удовлетворевнем 
отмечает, что томская окружная ор- 
ганвзацвя, как а вся партия, в 6<Ч1Ь 
бе с новой оппозицией целиком и  пол 
востью решительным образом заща 
ща.та основы денвнвэма. иргавиза* 
цвя в прододжеше этого пераода за 
иамвдась глубоким изучшием реше 
внй 14-го парте езда в  аосладующвх 
решепий ЦК. Эта борьба еще более 
«сплотила оргашяацвю Щоц)уг Ц,?н 
тральвого Коыитога.

Несомповеи реет политачесжого 
уровня в ахгяавосты партийных 
масс. Эта решеввя партии во всей 
окружной «^ганвэацни напив пол - 
ную поддержку и практическое пре- 
лом.теине в работе. Конкретно eio 
видно:

а) В проведевин практаческв в 
жизнь лозунга о внутрипартийной де 
мократвв (отчетаость, выборность ру 
Боводящнг оргаавэаций в  подбор р. 
ботанков в соответствии с желанней 
масс). Борьба с отдельными взвра - 
щшнымв цовятжши сущноста этого 
лозунга партан.

б) В оживлении работы советов ■ 
создан ни бедняцко - середвяцхого 
блока, что особеяво отразилось в  по 
атедивх полнтаческвх кампапнях (пе 
реаыборы кооперации, советов) и  в 
уевлеенв работы среди бедноты.

в) В большем вавыанив к хозяй ■ 
стветпой раЛото, в бтаее глубоюг» 
нэучевав хозяйственного состояння 
округа, в проведееии директив пар
тии но режиму эЕовомця, что опреде 
лило с  более полной ясностью, чей 
до снх пор. разавтве пронзводствеа 
нык снх округе! (яробдена переселе 
ВИЯ, бумажная, махорочйая фас^якн 
в  т. а.),

г) В усаленвн руководства окру* 
KMia работой нвжестояшнх партий 
ных, а  также оц>ужвых хозяйсгвек 
пых. оовегсквх, (грофеесвональпых, 
кооператаввых в  о(>швствеавых оргк 
низаций.

Имея в вллу сложность в важносп 
патнтичесснх задач, стоящих перед 
партией и страоой, ваша окружная ор 
ганиэацня должна ш е  батее уси 
лить работу по сплочению партой - 
яых рядов, более глубокому изуче
нию этих задач а решнтачьаому про 
ведеввю жх в прахгвческой работе.

Исходя из вшпесказаввого, новому 
составу окружкома в дальнейшей ра 
боте необходимо:

1) В областа проведеивя виутрв - 
партийной д ем о к^т»  итта по линия 
да.1ьнвйшвга ее развертываввя 
раа'ясаецня ее прввцвпов шврокви 
массам:

а) Проводя предварительвое шире 
кое обсуядевве в партийных массах 

, в  в почата 1|^пв лиальвы х  вопро- 
I сов работы о^ужвой партайвой ор 
' ганнзацн*.
I б) Соаыаая регулярно окружные 
' совещавва нь ^слоотим отраслям ра 
I боты н вомееая в это дело нввовой 
актах

в) Уетааовмв регудя[шую отчет 
' яость перед гуфтнйиымн маееамв во 
I отхельным о т е л я м  работы, нмею- 
I шнм в далиое время б ^ ш о й  нвте - 
рее н аяачевм^

I г) П рвтк^та широкую выборвоеггъ 
советских и партв(№ых оргааов в  

I е> Более тщательво проверяя про 
ведевне этого лозунга советсквыа 

I кооператнввьшн. профсоюааьпге 
лругянв обпествшнымв оргаонзацв
ЯМИ. I

2) В областа сромышлеаноста сое 
резоточить ввямапне на сдедуюшнх 
основных вопросах:

а) Выполнекне провзводствеаных 
программ, ш)бйваясь рядом меропрвя 
тнй дадъиейшв! • повышенвя проааво 
дитеяьноста труда.

б) Оказаяве большей финансовой 
поддержкв имеющимся предприятн- 
ян.

в) Постепевяоа а'-лгне арендовал
ных предприятий в вкдючевне вх в 
сеть государетнеявых промышлеп - 
иьп об*едивший, ,

г) Постеовниое подтягивавве вар 
платы особенно отсталых групп р а 
бочих в полном соответствия с под 
аятнем провзволитатьвости труда

д) Проврка двректав в чаете ре - 
жима эЕономви.
е) Расшнревие меетвой промышден 

ности. ставя этот вопрос бол«е решп 
тельно перед вышеетояпапш оргавя 
залиями.

ж) Ув)1аку зарплаты строитель - 
ных рабочих е основными вадраыи 
рабочях округа для успешного про 
ведения яаыечевной отроательвой про 
граммы.

3) Улучшешю свабжеввя «Кузбос 
стреста» десоматервалаии со еторо 
вы лесоэаготовятатъяы*^ оргавнэаций, 
тах как от этоги еяввовг дальаей -

шее развертывавп угольвой про - 
мынценностм.

9) а) Дальнейшее разввтне сель - 
ского хозяйства упирается в земле 
^(гфойстаХ Намеченная годовая 
программа вемлеустройства далеко 
ве выполвево, Поэтому веобходнмо 
тепл далвой работы уен-тить.

б) Необходимо добиваться насаж
дения д^ввчвы х коллективных 
^ р м  хозяйства в округе (машин ■ 
вые, еемевные товарвшества в т. Д-), 
захреоляя существующие коммувы, 
артели в товарищества

в) Развивать жиьотвоводство, обрд 
тав особеввое впимавие ва мясо 
лочвое хозяйство.

г) Укреплять агроучастки, поощ • 
рять кудьт>'[Шов хоз^ство, улучшив 
)юстаа<юку пропаганды имеющихся 
достижений в этой области.

д) Повести борьбу с хншпической 
эксплоатацпой лесов, принимая меры 
по охране молодого леса

е) Провести подготоввте.тьвые ме 
роприятия по осушестатенню ороблс 
мы переселенчества, которое завн - 
сит от разввтия сети желеэводорож 
него транспорта Отсюда проработка 
этого вопроса должна быть очеред
ной задачей органвзацин.

4) В области торговлв как в горо 
де. так н ва соде проводить более ре 
швтедьвое сннжевве цен за счет ра 
шимилиаации аппарата в товаропри 
водящей сети и свпжевня наклад 
ных расходов, прнатевая к контролю 
вад проведеевеы этах мероприятий 
широкие массы рабочих н крестьян 
Имея в вадични высокий проц№Т обо 
рогов частного касатааа, принять ме 
ры к регулпрованню роста яаствоЛ
ТОРГОВЛЕ.

5) Обретать больше вннманвя ия 
ра(к>чнв районы, особенно в области 
уховлетворенвя рабочих доствточ 
вым кояЕчеством и качеством жв 
Л1Щ, расширяя сеть бавь, строя 
шкодьаые здаавя е таким рмчетом, 
чтобы ими можно было охватить веет 
детей школьного вовраста по суше- 
стауюшнм нормам, расширяя сеть 
Ю'яьтурных учреждеовй, в  частно - 
ста органвэовав вечерний рабфак ая 
КМ1ЯХ. Ставить для этого решятать 
ным образом перед центром вмрос 
о выдаче соответствующих кредп - 
тое. II, aaiOHMi, установить своевгк- 
меспое свабженве прод^’ктами пита 
ння хоршего качества и достаточн» 
го количества, а  особеаао мукой хс 
д т т х  сорт(».

6) В области работы в дтевве  napi 
оргаавваивя должна ва олвжайшиЛ 
пероол поотавжть задачи:

а) Более углублеепого азучения 
процессов расслоеввя деревни.

б) Введеиня в плановое русло ра 
ботъ1 с беднотой, проводя ее в поряд 
ке швеедневвой работы силами са 
MHI сельсквх ячеж. укрепляя суше 
ствуюпше группы бедноты в  росши 
ряя их соотав в селах, имеюпии 
свлшые ячейки, поставвв коатрояь 
вад шшодншвем решевнй как собра 
нкй. так в  групп мдвоты.

в) Учет* в пзучеввя беспартвйио - 
го сельского агтава

г) Обеспечеивя прв состаатепшв 
овружвого бюджета удоатетворепвя 
еоавалыю - культурных запросов 
креотьянокого васелеввя.

7) Имея а ватичин рост профсою
зов ва счет новых ра1$очих, необхо 
дямо:

а) Уеилевяе воспитательной рабо 
ты средв этвх новых кадров.

б) Уведнчевие процента посещав 
мости собраний пр<н|>союзов.

1) Уделевпе союзами большего 
звкмання бытовым всшросам рабо - 
чвх.

г) Большое вовлечеане рабочих в 
работу провзводотвюиых совета -
НН&

8) В области советской работы 
обтодпмо яа основе взучепвя мате- 
фвачов преавыбориов кампаяон за 
пяться качественным у.тучшеонем 
работы советов, проводя более реши 
теяыюо выдвяжеяпе рябочвх от стал 
ка и крестьян от сохи.

9) В комсомольской работе необхо 
дямо принять меры в прекращению 
большой текучести в составе органв 
ĵiqgTT, к регулированию роста в вз 

житию болеэвевных авденвй.
Имея в виду слабость участия ком 

сокола в общественно - поднтаче - 
ской работе, отсутствие достаточно 
ответственпого за работу партййного 
ядра я ведстаточное количество по
следнего. привлечь все ввиыавие ор 
гоакзацнн к пзжвтшо етвх ведостат 
кок

1Q) Отмечая ве совсем винматель - 
ное отношенвв партийных ячеек в 
отдельных райкомов, а  также в  дру 
гнх органпзапяй к работе среди жес 
щия, необходимо обратить вняма • 
вне:

а) На разввтне практической рабо 
ты жевшив - делегаток в обществел 
вых организациях.

В докладе о работе райкома партии секретарь райкома 
т, Баранкин отметал рост уюльнои добычи, увеличение 
произвоаспеенной программы, а также рост сельского лозяй- 
ства. Ва внутрипартийной работе применен опыт смено- 

вы х (.обраний и выделение сменоргсв и групаоргов.
перепись. Тоа Бараикнп ясао поста 
вал. что в этом аиновата слабость на 
шей массовой работъ!, науыаниа по
дойти и товарищам. Так ооздиее в 
в резолюции заидсачи. Прямо. Не 

-  Вот в in m i уоловшх я м  ярм 'Ч я -» »  яедос™т,оя. По-0<мь

S f  То“ «.хяя я
тать интересы рабочей и крестьян •
свой части иаселепня нашего рай - крестьян и отдельно специв-
она преодолевать нек-ультуриость и листов. _________ .
слабое раавятае грамотяоста рабо-; Общее положение удовлетвора 
чих. считаться с 7 я ж ) ^ ^ р т ^ -  тельпое Прояэводствепим 
пьп^ кризисом, который имеется па «а выоолпяется, помощь 
копях, и глаюоо -  работать с пар-' горнякам я свов воемя пповедеи»

ДОКЛАД
РПИКОМП

тнйиой оргадзивацяей, в большиистве 
состоящей п з  коммунистов, вступив 
ших в 1924 году п позднее (68 проц.). ""

Чем главвьос образом занвыатся
райкш в о т ,е л ш а  перяодТ I ,py„d р ^ о я м

Сплочеапем орта^ац ин  ва осао особевио у вновь приходящих а> 
ве последапх иартвйпых решеинй ^
работой по усэоевню этах решепий 
организацией развертыванием рабо
ты среди бедноты, поднятием пронэ 
водвтодьвостн труда в райопе, вое 
питанием и выдвнжепием цд ответ- 
ствевную работу парти№ого и бес
партийного октава, регулировапием 
роста партин и изучением причин 
большого количества механически вы 
бывших во время партпереппсв и 
т. д.

Бстествейяо. что вопросы хозяй - 
етаа  эковомическое оостсмшве в  раз 
витае района к е  время находвлось 
в центре внпманвя райкома

По основному щюдукту вырабаты 
ваемому в райопе, по углю, в прош
лом году получилось цревышевне про 
М1зводотве(шой программы ва 1В,б 

проц. Это большое доствженпе. ес
ли припомпить положение позапрош 
лого года Но особенно успокаивать 
ся ва этом достижении нельзя, так 
как первый квартал текущего года 
(знманй квартал с полным комллех - 
том работах) везлаяительно превы 
сил квартальное задаяне. Есть опас 
аость за яевыподвгаве годовой про 
граммы. Прввимаа во вннманна, что 
зарплата за этот период выросла, ве 
обходимо вопрос о подтягивании про 
изводительноти труда ставить серь 
вэио, чтобы н е  получи#юсь разрыва.

Посевная площадь в деревне вы - 
росла на 1838 десятин. Есть в увели 
чепие рогатого скота Общее вковоми 
чесБое положевве деревин укрепляет 
ся.

Т оа Баропкив оставаатнвастся ва

время проведева 
прёоосходиая. Выборы в сОвеш 

копях, так и в деревее прога 
под знаком значительно вырос

ей актвввостн.
Но есть кое - что и нехорошее.

алых групп работ 
у ввовь приходящих I 

Аеревнн набЬодается веиорывльиое 
отношепие к спецналвстам, взгляд ва 
внх как ва эксплоататороа Замеча
лось (небольшое в ооигь-такв у  от 
сташ х групп) аедовольство по по 
«оду развых бытовых нс^достатков. 
Д1ед(»одьство высокими вацевкамн 

не ходовые товары н ва недостаток 
муки было и со стороны старых ква 
лифицировалвых рабочих. На изжи 
тае этих ведостапов райком своещ>е 
иенно реагировал.
' Д ^ в е в ек н е  вастроенвя opeEpac 

во выяспеыы во время перевыборов 
советоа — Поднявшаяся ахттгвяость 
бедпоты. открытое выступлевне за 
жнточвых (убийство в д. Мнхайдои 
ко, как теперь твердо устаяовлев'.' 
на политической почве) и яекоторое 
умюьшшис удельного веса оредии 
коа

Спецватпеты в общем вастроены 
хорошо. Но в последнее время аабжю 
даются недоразумеввя в отвошюик 
премий.

Свой лолуторачаеов(й доклад тоа 
Барапкнп аакопчид общим уйзаак  
он, что вало работать вад изжитием 
иаш1П педостатков.

КПК НЕ НАДО
РАБОТАТЬ,

Доклад т. Леинсова о массовой ра 
бота был построев по следующей 
програэте: в обширных тезисах.

______,__________ . , розданных на ковф^еяцнн доклад-
состояшш профсоюзов и советской чих уставоена поароСпо цуги раэ»^

'  ------------  тываивя массовой работы, а  предо-
ставлеввый ему чае вспользовад, что 
бы ва коюкретпых примерах пока 
эать как не надо стренггь массовой 
работы.

На првведвивш т. Девисовьш «пи 
тат>. за котсфые потом «крыкв» мы 
считаем пеобходнмым привести в 
выдержках следующие:

ПЛАН ОЛЬГИНСКОЙ ИЗБЫ ЧИ 
ТАЛЬНИ.

И октября 26 г. Суд по деду 
тапографии «Черный Передея> 

14 октября провести лекажей 
«Дои Аткола» около Выборвой. 
где В. И. Легаш скрывался в 17 
году.

4 ноября провестн беседой о̂> 
аресте большевистской фракцвя. 

И т. д. Товарищ выписал в плав ва 
1936 год события пз календаря в оо 
(5враасл об этвх соФктвях бесе • 
ловать сейчас с креетъявамн.

Н ряд других «цнват» приводил 
тоа. Девноов.

Говорили потом товарвшн, что до 
иидчик переборщил с «цитатами». 
Как раз в это время пришла газета 
с нотой Чемберлена и один вз Вы ■ 
ступающих заяви:

— Чемберлзд тоже «цитирует». 
Вообще это словечк)^ вместе со 

словом «завостриты стадо популяр 
вым и паходило№ в обрашевни до 
конца копферевцна..

По дояладам то верит ей Баравки- 
кииа п Денисова аапвеалоо 56 чело 
век. («Мандатаал» справка — ва кон 
ферепцип было 95 человек). Аятвв- 
поегь пемалевькая—66 пр«м1 Боль - 
ше чем на некоторых собраввях.

Высказалось 28 че.т. Потом «подве 
ля черту». О чем же говороли?

раСкгты. Союзы гораяков и стронте 
лей (два освоввых союза ва шах • 
тах) растут количествевно. Алтае - 
вооть рабочих ве совсем высокая 
На собраниях участвовало 27 проц. 
членов союзов. Но е переходом ва 
посмевиые собрания процент поднял 
ся до 40.

Провзводствешпые собрапкл и сове 
шавпя ие добвлись должной актнвпо 
ста рабочих масс. Об’ясвяетея это от 
части тем, что ает очень влв - 
матеяьного отвошеивя. какое дол
жно быть к рабочим предло 
жепиям. (Примеры ужо привд 
дцдвсь нами в отчете о пре 
внях во д«и»ду окружкома (см. вче 
радгпнй помер (Краевого Знамени»).

По внутрипартийной работе, т. Ба 
равкнв сделал сбзор главнейших от

рослей. Партаггвва насчитывается 
181 человек. На отвотработу выдай 
вуто М коммупветов и 15 беспартий 
мыт Имеются определенвые 
жен!1я по работе с бедиотой. Нз 72 
сел района бедняцкие группы орга 
яизовавы в 80 — где паселеппе бо - 
лее ахтнвво.

Помощь бедноте следующая: 40
хозяйством оглушен доягосрочиьш 
кредит во З.'Ю руб. 76 бедвяков втя
нуто в кооперацию на сфедства льгот 
иого фонда последней.

В ячейковой работе имеется инте
ресный опыт по нримеаенню смен - 
иых собраний и выделению сменор- 
гов а  группоргоь П «в как опыт 
групиоргн выделены в 7 ячейках. 
Этот опыт уже повлиял на увелнче- 
ппе посешаеыоста собраний:

I Т оа Барапкив в дальнейшем оота 
HOBiucfl на колпчествевной х а р а ^ р и  
стиее организаций, агнтпропработе, 

на положевип в комсомоле я работе 
среди женщин. ()собенно подчерка • 
вал ^льш(Л процеит пе прошедших (Прения завтра).

в) Поднятие квалпфикацан жеп 
шнн - работниц.

г) Проведенве ряда меропряятай 
по улучшению быта работниц п кре 
стьяяоа

Работу среди женщин пало счп - 
тать одной из соотаввых частей ое- 
шей партработы. I

И) Осо(№наость настоящего перв-,

ода требуют от оргавиэацпв усиле- 
пия руководства работой всех оргм 
пвзацнй. улучшшня со держан кя ра 
боты фрасцай, своввреыеввого в пра 
внльвого преломленвя партийных хи 
реггив, поднимая о этой целью пом 
тЕчсскай уровень н опыт орактвче- 
охой работа низового партойвого ак

на япх 39380 рублей — долгосрочно: 
выдано премий за улучшенне сельско 
го хозяйства 6810 хозяйствам ва сум 
му 17600 рублей; очншено в просортк 
ровано семян 648 тысяч пудов, протрав 
лево семян от головни 867 тысяч п у  - 
дов; жеребцами госковюшпи покрыто 
1157 маток н одабревпымн жеребцаып 
4891 матка, одобренньаш быками по 
крыто 18540 хоров, произведен постаа 
оый отбор в 79 селениях; па меропрня 
тия по животноводстау израсходова 
во 100SO рублей в  т. д.

Оргавизовать правапьное испо.1ьзо 
ваиие затрачиваемых советской вла-| 
стью средств шире раэвервуть рабо 
ты земельных оргаиоа и при этом ; 
в валраатеыни оказанпя действятель 
ной помощи населению деревня —■ 
вот ближайшая задача районных с ’ез 
дов ссюетоа

Обсудить, проработать (используя 
опыт передовых сельсоветов) и в по 
становлевадх с’ездов советов дать 
указания члевам с'ездов о проведе 
НИИ мероприятий по улучшению сель 
ского хозяйства деревни — вот что 
датжво стоять первым вопросом по • 
аестЕн райс’ездов. Из таких меропрня 
тай в п^вую  очередь необходимо про 
честя: ожиалеяие работы сельско - хо . 
зяйственвых секций сельсоветов, у г  ■[ 
.тублеаие работа сушвств)'юших в  ор 
ганнзаивю новых с.-х. кооператавоа 
повсеместную и обяэательвую зерво 
очистку в  протравлтеанне повевиоге

материала органвэапию местных се 
м№ных запасов, проведеаие постадио 
го отбора проазводвтвлей (быков, же - 
ребпов, баранов) с кастрацвей негод 
ных, раавитне травосеяния, проведе 
пне правильного землеустройства с 
<>ргаввзацвей ксшектявяых я потел 
ковых форм его, праввльвое исполь
зование кредитов в  льгот по сеяьско- 
хоз. машппам и «Селькредвту» п пр.

Всем делегатам районных с'ездов 
советов веобходнмо помнить, что толь 
ко при дружном участии всех трудя 
шихся и главаын образом бедвяпкой 
и середняцкой массы крестьявстте в 
всех низовых советских органов воэ 
можно д оста гнуть массового разаятня 
II улучшения сельского хоз^ства

ЧИТАЙТЕ

„ т о м с к и й  ЗРИТЕЛЬ»,
в N1 9 напечатию:

Статьв о комиэмторе С. Прокофьеве, 
яегеваа о Федоре Куаьмжче, тсатредьаый 
ьбюр, прагмшевм очервых аотктоа 
ВА будушвп сеэоа бхякатшве оостааов- 
ш  доены, весчеспый сдуча! С Эрдешн) 
в Красмяесиа

йиюетради: ошиист Лев Обории,
кона С Прокофьев, саевд и  ошрм 
бовь к трем две»ьснпн“. ом* торокпм 
го тветрд к врутве*

Так работал онрушкой. j
Районная партпйяая кояферевцяя 

в Юрге открылась бев «торжеотвеиво 
гт^».

Сразу за деле.
Отчитываетоя овружжои.
...— В Тмккоы ежруге сельское хо 

,1Яйетво обогаадо ловвеную sofm y | 
на 23 врм!.. бумы в еще расширять 
посевную площадь. Рабочая сжяа в 
округе уве.твчнтвн за счет переселеп 
цев, за 10 лет на 100 процентов.

Техипческив кульг)*р« в м ругв  
еще позади довоегаюго. В животаовод 
ство. наоборот, по ояо еще только 
пот^ительское. пятая часть жилой 
площадп землеустроена. Иартяйпыв 
ячейки должны уделить больше внп 
мания этому делу.

Промышлеаность растет. Плохо, 
что зарплата отстает от провзвояж- 
тельностн труда

Торговля мотет, но слабо снилса 
ютея цены. Меотеые работавхи onto  
сатс« к этому е «бш'опояучнеи»: 
«мол у нас все сделано, овей салке 
иы. ёс« хорошо». Зачем обманывать 
себя? Зачем зашшаться только торга 
шеств(М1?

Затем п<-ред винманнем аудитории
проходит впутрипартнйвое полож у  • 
цие округа rCtnicouox Жепщины. З а  
дачи. И т. Зах/фов на это^г свой до  
атад обрывает.

Груда вопросов. Вояыпниство во 
цросов дают зн5ть, что на коиферен 
ции иренмушесхвенно эвмлеробы. но 
часть вопросов о пояжгеческоы 
состояник. аадафах н т. д  Прения 
швво открыть I.) и у ч  отчетам.

Партия в районе не р а сте т.
Доклад райкома.

На трпбуне секретарь райкома Мо 
хцтоа

— После 5-й райПАртковференилн 
оабетат! три месяца — говорит <ш. 
И дальше — ряды умевьшяявеь. Вые 
<7го 147 члеа<» в кандидатов оста ■ 
.чось 127. (Зстаилые убыли прв парт 
пореансн. исьдючеюы. а выехали ве 
гпявшись с учета

В перевыборах советов молодежь 
>’частвовача слабо. «СоОрашм тгв ва 
ш» дело», — заяачяла ю а  Свадьбы. 
Вечаркн. Гармошка Вот чем эаиныа 
даеь ыо.юдежь. В общем перевыбо 
ры советов по району <грош.тв хоро
шо. но есть и вывихи: в один сель 
совет пропита жена торговца, в дру 
гей — крестьянский эксплоататор, 

■ в третей — два кулака.
Ра(1ота с бедиотой все еще двигает 

f-я сачамн райоапого центра. Ни ол 
ва спльаая ячейка к этому ватот ■ 
вую не приступала Групп бедвяц - 
кнх нет. и важность пх пе усвоена

Ячейки пе плфсфмвруют райком о 
своей работе, не шлют протохолол, 
не представляют статпстические соо 
депкя. Гайком сам составлял зтн от 
четы а  слал в окружком.

Митрофановская. Ново-Гоманов • 
осаа. Иоперечевскан ячейхв в гече- 
вие ряда лет не растут — привьак 
отсутстяяя работы. Лучше в  каида 
хатскхх грутмах, там отеечаются ■ 
рост в рвбот»

Детей школмяи охвачено 85 пргчюи 
тов. Мало. После вопросов в прениях 
выступалл все делегаты. •') чем tntu 
говорили:

Иоммунасты не могут быть 
безграмотными.

Горин. — Об’едншггь иехоюрые пи 
да! кооаероцин — сократятся расхо 
ды. В стадионарпых шго.их б"лч - 
отсутствпе yreftiBKOB. Сград»>-т уче 
ба Комм>тшстам надо nc'.’nmi4**ccii 
подняться на гсктову выше беспартий 
ных, иначе какие же мы руководите 
та. Ведь, крайне cru jiij: миогио пяр 
тайцы с 20 год-«, л чмчтны. 1!ья 
ниц бесоощадЦо ьар1."ь П- noaio 
лить унижать аартаю в глазах масс.

Ягунов. — В Горматухе секретарь 
ячейки отсутствовач при перевыбо • 
1»ах. На женщив можно ли положить 
ся. когда вместе с беднякамп ва со 
бригия приходили выдвигать кяпдп- 
датов н жены кулаков.

Товар плэхо и д е т.
Черноа -  Меньше перебоев в снаб 

жеяян товарами? А то мы вот выпи 
сывялн товар. Прошло два месяца, а 
оа все вдет, иедовольство. Идут ■ 
частнику, а там, хотя в  подороже, 
да пожалуйста, что угодно. Гайьом 
занимался только «мпвявячн — это

яеворма.тъно

всех н е двста тка х.
Затем оствльпыо 32 выступаюшнх 

отнечази:
— Занятия политшкол ндут экс - 

промтом. Перегруженный товарищам 
надо давать ипдиввдуальиые зада 
нпа Во время предоставпть крестъ- 
•чветву се.меоа Шютлы вагружевы 
лстьмн мещаи, а вадо в первую голо 
ву втягивать детей рабочего я кре 
стьяннна. Иодопуелто, что в орга 
1ШЗЯЦПП имеются каидвдаты партш* 
с 1920 года. Товарпш Кудрин обижал 
ся. что работу деревенских хомыупн 
СТ08 только хаят. Он доказывает об 
ратное, и, что благоларя этого заме 
чается в по-ллточеский и окоиомто 
ский рост в деревне, п тем больше 
это яалеппе там. где имеются пар 
гийиые ячойчи. Налрпиер в Ко.1бвхе. 
после того, как оргаанзявалпсь ячей 
к а  так пинвялаоъ и школа, тоже и в 
Ново-Ромаяовке. Дружно прешлв пе 
решборы. Директавы партпц и вла 
ста на сале выполняются — не слу
чайное яалепне. Плохо только, что 
яктнвистов из дереаип выхьатыва - 
ют. Безграмотность, старый (bir 
плохо отражаются ва работа — сод 
лепж1твато дпугие. Мы ив против бед 
ноты, нет. Но мы накак уяснять ее 
бе пе можем, какие вопросы ладо про 
рабатывать на бедняцких собраввях. 
Бедиота нас епрадтвваег. а мы сами 
затрудвяеыса

После ваключптсльвого сдава. за 
селавпе совферевцк1 ааковчвтюсь.

0
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2 -й  ОНРУШ НЫ Й С 'Е З Д n t P t O b O P V  И
W  т ш  w ^ s b ^ c c T P t c T A

Последнее зкедмие.
Последнее свое заседавне 26 февр&, 

аа с'езд носвятвл прнветию реаодю;
но всем заслушаввьш докладам 

Проекты резолюций для озвакомде ■ i 
ння были розданы <иенам с'езда &а 
ранее в прорабатывались спецааль - 
нымв КОМНССНЯШ1, выбранными по 
каждому докладу. Несмотря на это, 
прнвятве резолюций затянулось, так 
как члены с'езда детально прорабо
тали p>3f;njft пункт принятой резо - 
лкщнв н по пекоторын пунктам вели 
оживленные претвя.

В состав пленума ОСПС выбрано 
37 чел., каядадатов в ввм 15 чел.

Это будет колоссапымя рабата, которая потребует расхода 
оаояо 4  ■алляонаа рублей.

Псррьй прерук нового
п р о ф с о е е т х

Вечером этого же два состоялся 
п^вый оргаввзациоввый пленум но 
вого окрпро^овета. Состав президну 
ма пленумом опрсдалеп в 11 ч. н п 
него набраны: к}днин, Квятновекмй 
Моломвекий, Разумоеа, Толмачев. 
Суворов, Усольцев, Михалев. Трущвн 
нов, Смирнова и Калугин. Кандидата 
ми к ним Шахнович, Добросердов 
Спаес1шй, Фирсов и Осинцев. Предее 
датвлем избран тов. Юдкин.

Второй пленум ОСПС.
Второй пленум ОСПС решено со ! 

зватъ в половнпе мая. Пленум реши.1 
собираться для работы на пленар 
ные яаседаяия не реже I  раза в квар 
тал.
Пипуляризация постанов

лений 2-го с'езра
Плсвум решил провести широкую 

ьампавию по оанакомленню трудя - 
[цихся г. Томска с постановленяямп
2-го окружного с’езда советов. С этой 
целью в бжнжгЛшее время решено со 
звать широкую хонференппю фабзав 
честкоктж н на ней сделать подроб
ный доклад о работят и решениях 2-го 
о’еадв.

Рагп: еделение обяза> - 
костей преэидтуяа

На первом заседаппл президиуме. 
ОСПС состоялось распределение обя 
.уаввостей между члеваыи презпдну- 
ма. Юдкин избран председателем пре 
зидиума Молозовсний — зав. тариф
но • мономичвскнм отдвлой*. Катков 
смий — зав. организационным отде
лом и Раэумова — зав. нультотделом.

В текущем операднонаом году на 
п^ео^рудоваиве шахр Куэбасстре- 
ста предполагается затратить 1Л57 
тысяч рублей, из которых на шахту 
.V U-10 Авжерки Црнходнтся 384.000 
рублей, на шахту* м  15 — 317.400 руб 
лей, на шахту .м 7 Судженкп — 362 
тыс. 500 рублей, на шахту 5 
62.500 рублей, на оборудованне двух 
мелких ШАХТ — 180.300 рублей н на 
ОСП1.ТЫШС три шахты — 47.000 руб. 
КАКИЕ РАБОТЫ БУДУТ ПРОИЗВЕ 

ДЕНЬ!?
На шахте >е 0-10 Авжерки будут 

построены: копер, надшахтное зда - 
ные, внадук <пвреЕндиой мост через 
железой - дорожный путь), бункера 
(род люк- амбаров для свалки угля, 
о мсхаиичоскЕм праспособдением для 
нагрузки угля в вагоны). Все они Оу 
дут построены на аюлеза. Построй
ка ыашшшого зала, бани н ламповой 
уже заховчена.

На шахте 15 будет построен же 
лезныЛ копер, cMeuiaoofi конструк - 
ЦШ1 вадш атю е здалне, бункера кнр 
иичные, баня, контора - раскомалдн 
роеочная, ламповая, два машнпшах 
зола, кузница и ремонтная мастер ■ 
ския. Иредусмотревпые п-тавом рабо 
гы по шахте 15 будут выполпсны 
в 2 года.

На шахте .М 7 в этом году будет 
строиться баня, машинные зал н здя 
1Ш0 для компрессоров н закончи - 
ваться оостроЛка железо - бетонных 
бункеров н виадука, иетольные ос- 
}10Ш1ые постройки шахты 7 зобон 
чены н находятся в эксолоатадни.

ных предлошенеВ-

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХА
НИЗАЦИИ ОБЛЕГЧАТ ТРУД ШАХ 

ТЕРОВ.
В области оборудования шахт бу 

дот приизеведева замена старых 
оод'емных маинш новыми, батее мош 
иыми, с периодом на шахте Ле О и 
15 с под'еыа Елетя.ми на под'ем ежи 
памп. (Скипы — больших размеров 
flmttxH. нагружаемые углем, с ыеха- 
яичесБвм присаособлевпм! для опро 
кндыванмя их на поверхности в спс 
циальвый бушЕОр). Скиповой под'ем 
зпач1ггелы10 повысит пропускную 
споообвость шахт н облегчит работу 
откатчиков. Будет произведена также 
устаповЕа новых водоотливных васо 
сов для откачЕЯ воды из шахт Дй 5-7 
Суджепкн н 9-10 Авжерки.

В области ыехавизаипц работ бу 
дет производзпъся замена тяжелого 
труда САПОчннков. откатчиков □ аа* 
биЛщихов работой машин: конвейе
ров. электровозов, врубовых ыашнв. 
Посредстыж разного типа конвейеров 
уго-ть в шссовом количестве будет, 
оребаться вапз по нак.чов1Юй п.тос 
хости. Действием каждого злектропо 
за груженые ут.тем или породой ва- 
гопету'и в ко-тичес-тве 30 штук, в по
езде будат доставляться к стволу 
шахты. Врубовые машины замеият
епбой рпбот\* многих забойщиков.

Уголь из шахты на 9 и 16, без 
помощи откатчиков, посредстеоы спе 
цнядьимт конвейеров будет достав
ляться К бунк^юы, а  вз б у й к о в  
грузиться в железно • дорожные ви
гоны. На шахте 7 помощью подва 
гошшх цепей уголь будет достав - 
лятося к бункеру, а на случай запол 
пшия бункеров н необходимости сва 
днвать уголь в склад, на всех трех 
шахтах будут построены воздушно- 
каватпые дорога, по котхфыы ваго - 
ветЕи о углем будут без помощи от 
ватчнЕов поступать к месту раэгруз 
ки, овтома(гвч|йСБН разгружаться и 
возвращаться к спеаиальаым бунхе- 
раы в надшахтных зданиях для но
вой загрузки.

На првобретгаве предметов обору 
довааия: подемных маншп, э-чекгро 
возов, конвойеров, врубовых машин, 
железных Бшструкцвй н проч., со 
включоваем предметов оборудования 
новой электро - ставшш. в 1925 — 20 
и 1920 — 27 году ассигнована сумма 
(жоло 950 тысяч рублей. Оборудова
ние должоо начать поступать в 5м 
1;ва1>т*ало текущего года.
ПРЕДСТОЯТ БОЛЬШИЕ ГОРНЫЕ 

РАБОТЫ.
В связи о работами по оборудова - 

пню шахт в них будут произведены 
большие горные рабоЪд, с общей за
тратой на ВЕХ до 2SO.OOO рублей. По
мимо текущего капитального ренон 
та шахт, пр<жзводнтюя угдубка шах 
ты «V 9 Анжеркн в у с т ^ с т в о  камо 
ры н бункеров я оборудование меха
низмов дтя вогрузкн скип в шахте 
углем, пелючая проходку я  обсфудо 
ванне насосной камеры в углубке, а 
также проходку н оборудованне элек 
троэояого депо, аккуму.1яторной в 
трансформаторной камеры д.1я элек
тровозной откатки.

На шахте 15 производятся углуб 
ха н беттншровка шахты, углубка дтя 
скип, рудничный двор, проходка за
падного н расшщ)енне восточного 
Aasi^m.iar^ проходка и  i|6eipBHpoB 
ка насосаой камеры в уг.т>*бвв, каме 
ра дтя бункеров и 1ш ч .

На шахте .V 7 Суджепки будут 
пройдены и оборудованы — электро 
возное депо, аккоыуляторпая а трав | 
сформаторная камеры я  др.

Кроме того, в строительный сеэм 
текущего года будет произведена по 
стройка новой мехаинческой ы аст^ 
ской взамш раавадпваюшейся н не 
достаточной по размерам анжерском 
механической мастерской, а также 
ведется постройка м оборудованне 
нового лесоннльаого завода на лес 
пом складе но рм е Яя.

На все этн новые работы, со валю 
ченвем расходов по жнлетронтель - 
ству, водопроводу н другим хозяй- 
етвешишм постройкам и сооружени
ям, пот|^уется сумма в 3J96 тысяч 
рублем, а в будущем 1927 — 28 году 
сумма расходов на новые работы, ве 
роятео. дастигмет 6 милнионоа руб.

Аигареиий.

d; t8x охраны 
и ило- 

деннества-
ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ.

ТОМСК.

Шаг аа шагом, год м  годом 
мы будем дааьша итти в деле! 
охраны материнства и нла-{ 

двнчвствз.

П СИХО ЛЕЧ ^БН И ЦА НА 
ВЫБОРАХ

По подсчетам, устанав.тивается. 
что расы (а мы можем сказать клас 
сы), ныеюшве в ередвем на Бажды> 
Ю 'сш ей 34 ребенка, превзойдут че 
реэ 23 — 24 поБолеявя в два раза 
количество ааселеввя тех, кто вме 
ет 33 ребенка аа 10 семей: 0,1 ребеа 
ка иа семью так снижает продух - 
пню. Недаром прннято, по научным 
восдедовавиям (Фельбовв, Грасль и 
др.). как  норма 3.4 — 8.5 р^енка в 
средней па каждую семью. Но при 
смотритесь в  подсчитайте, как это вы 
глядит у нас в вашу современность.

Мы никогда не шли н не идем сей 
час за  свящщшвЕом Ыа.*1ьтусом, ко 
торый проповедывал всем вснмущпы 
сдасеаы (читай — рабочему классу) 
воздержание Ьт деторождения. . . 
Но если в городах, в чаетчюети в Том 
ске рожшвцы, как правило, прово
д и  роды в опытвых руках акушер 
nr, вод зорким взором врача, то да 
лею н е  так благополучно обетов? 
дело н а  селе. Как раз в крестьян 
стве, где рожда»юсть высока, где ; 
можво нередко встретить семью с 
5 — в н  более детьми, еще далеко не 
налажееа акушерская помощь. | 
ПРОЛОЖИМ ДОРОГУ АКУШЕРКЕ.

Надо скорее проложить «дсфогу в 
деревню дельной, обществевпой аку
шерке, — этой nqiBofi помощнице 
врачу н  насеяевию на путях профа 
лактнкн по линии охраны материн
ства н идадевчества. Нужны: боль 
шая квалификапня, лучшалг обстанов 
ка, содружественная пламвая рано 
та в аж уш ^кой  помощи, в проводе 
ени правил вскармливания и восп» 
тапня ребенка. Ыы знаем, что над 
большая смертаость детей — до I - 
3 дет, особенпо в летоюю пору, в:* 
225 умирающих на каждую тысячу 
64 мзадшна погибают от желудоч
оо-кишечных вабоясваанй.

Повтому надо устраивать все боль 
Шую сеть фабрнчпых, замдеквх, кре 
стьянских яслей для детеА В сслах 
нужсы ясли <в страл* дбревевскую> 
— всюду, даже в пешьпгах селгав

И|браио 5 членов и 2  кан 
дмдата.

• Нрнсутствоввло на собраеан 5U0 
человек, т. е. 90 процентов всех нзбн 
рателеА Выдвигается список ячей
ки БЕШ(б), который it принимается.

Избраны в горсовет:
Тоа Волмова — из рабочей среды, 

до 17-го года работаха на заводах, 
после революции работала на совет 
ской и партийной работе, в настоя
щее вре.мя заведует отде-чон рабоч  ̂
виц окружкома ВКИ(б), члга БК11(0).

Тов, Соновнин — по профессии 
плолшк. в настоящее время, как я»? 
ввже1|'ц, работает пом. завхозом >> 
пенхолечебннце, член ВКП(б).

Тов. Анохин — кандидат ВЕШ(б). 
секретарь ячейки ВЛКСМ, в настоя
щее время С.1УЖИТ санитаром в отде 
летин. активный работник.

Тов. Юров — пекарь, работает на 
х.чебопекарне.  ̂беспартийный акти - 
вист, член мК, принимает активное 
участив в общественной работе.

Тов. Рябова — беспартийная, домо 
хозяйка, делегатка, активно участву 
ет в общественной работе.

Кандидаты к ннм:
Тов. Свмамин — члев ВКП(б). слу 

жил санитаром, в настояшее вр««я 
по нрнвмко больных,

Тов. Паченев — молодой врач, бес 
партийный, во о новым обществен 
иым уклоном, участвует в обще - 
ственоой работе.

Вилемсиий.

тяйг*.
КП К ВЫБИРПЛД СЛУЖБА ПУТИ.

8 часа. Шогудел гудок. Запестре- 
лв улнтш. ВторсЛ избирательный уча 
сток Tafim  должен был охватить 500 
взбврателеА Явилось 381, из кото • 
рых 124 жеящнвы. что составляет 
бо.тьше во проц.

Есть список от ячейки ВКП(б). 
Председатель ввоент предложение 
выставлять еще кандидатов. Посы - 
пелись к  списку кандидатуры. Голо 
суют персонально каждую кандида-

Т. Карягин — ремонтный рабочвй 
службы пути, чд. В1Ш(б). Цесколь • 
ко лет работал на профработе.

Т. Кольмин — кузнец. чд№ ВКП 
(6), уже 30 л. работает на травооор

Ыыбрапвымв оказалЕсь:
Т. Аниудинов — ремонтный рабо 

чнЯ. Раздается возглас: — этот то
варищ выдвинут без ошибки! Актив 
Еый профработявк н работает по 

охране труда.
1Г. Бесов Егор, б. п. Е1го все знают 

в Тайге. 6  горсовет взбврается в 
восьмой раз. Активный работник ста 
рого состава горсовета и агтвны й 
профработник. РабочиА

Т. Елисеев. Рабочий, беспартнй - 
пый. Активно работал в культкомв'* 
спп в интересуется этой работой.

Т. Жунова — сторожиха матерп - 
альвого склада, делегатка жевотде - 
ла, беспарт. Просила, чюФм сняло 
ее кандидатуру, ссылаясь на мало • 
граыошость. Собрание не нашло пуж 
ним.

Т. Катин — рабочий пути. чл. ВКП 
(б), активист по работе горсовета, 
парт, н профработо.

Т. Кирсанов — вмонтоый рабо • 
чнй. Калдндат В1Ш(б). Предс'гаия - 
тезь иацменьншветва.

Т. Коротиих — ПДОТВН& чл. ВЕШ 
(б) в  активист по професснонально! 
работе.

Т. Леонов — слесарь, член ВКП(б) 
работал по партийной в профессно- 
вальпой линии.

Т. Мосналева — сторожнха, кавдв 
дат ВКП'б), делегатка женотдела.

Т, Раев — кочегар, член ВЕШ(б), р« 
ботает по партдивнн. аккуратаст » 
своей работе.

Т. Фомин — ремонтный рабочвй. 
Член ВЛКСМ, работает в куяьпо - 
мвеенп.

Т. Чернов, рабочий, чд. ВЛКСМ. 
Работал по комсомольской ливня.

Т. Воробьвв — артельный (ггаро- 
ста нутв. работает но кассе взаямо 
помощи и Авнахиму.

Несмотря на большое колнчеопи 
выставленных кандидатур, яз 16 ч 
поименованных в списке, ве прошла 
только т. Резник. Вместо нее введва 
тов. Воробьев. Кавдвлаш в чяслв 
оятв человек: Локтева, Шакира, Илн 
неса, Валова и Волкова — првпямк 
ются списком единогласно.

Гяавус.

БЫСТРО, БЕЗ ЛИШНИХ РАЗГОВОРОВ.
КУСТАРИ ИЗБРАЛИ.
На вторпчпое выборное собранпс 

«О'старей явилось 437 набнрателеА
Избраанымн окавалнсь с.чедующвс 

товарвшв:
В члены: Гильиан, Крюков, Бвгуя 

ков, Слепой, Шехватов, Крвлких и 
Ядрвняин.

Кандидатами: Файрман и Залом • 
ский (секретарь горсовета в созыва).

В Т.

В половине третьего 8-й нзбвра - 
тельный участок собрался в зад 8-го 
класса н а  перевыборы горсовета. Яги 
лось к е г о  лишь 20Q нз 781. Потом по 
дошла еше, н собраане открылось.

Зачатываются 82 положенвя вака- 
за, Еогорый проработан профессио 
вольный в партийным активом. Вно] 
сятся доаолннттьные пункты в на1

каа. Наказ в целом првнвмается. Пв 
ревыборы прошли быстро, донолян - 
тельных совевов кандидатур овчтв 
не поступало. Прошел список, выс 
тавдвяный крайкомом партия. Воет 
на выб<ч>ах првсутствовало 486 чае.,
т. е. 56 пр<щ. н 50 проц. женпнж.

Ф. Ируе»

ПРОЯВЛЕНА НШ ВЕЙШ АВ А К ТИ В Н О С ТЬ .

(ВняманйЮ наших иоопера-
ТйВвВ*.

I.
АРИФМ ЕТЙБА ПРОГУЛОВ.

Томский торгоееп Околелов (кто не 
ааает Окозелова!) захватил в свои ру 
КП можно сказать, монопо.'шп 
па сапожные толары. Кустари - са 
исжлнки только охают, покупая у не 
го необходимый товар н переплячи 
пая в трядорога.

Плупать же больше негде.
Вот бы вашему ЦРК подумать ват 

этим вопросом в  вытеспрть торговлю 
подобных Околелоных.

П..
Точно та* же обстоят дело в отноше 

яки хрома. Наши торговые оргапнз? 
цяв не позаботились своевремепно о 
заготовке хр<ма, между тем. сейчас 
самая горячая пора для эяготовкн обу 
вя. П.

ЧТО ст зрпп
КОНФЕРЕНЦИЯ

На конференции лавочных lombc 
. lift были заслушаны отчетоые докчв 
ды лавкомнеспй магазинов М < н .V 
18. Конференция признала работу 
,.тнх комиссий удовлетворятельноЯ в 
вынесла пожелание о том, чтобы в 
дальнейшем все лавочные еомвссив 
усвлвдв связь е права. ЦРК путем 
регулярного посешееня заседаний 
Ьрав.1ввня ЦРК. Правлеввю 1ЕРК 
предложено усттить руководство ри 
.'|<той лавочных компссий и дедовы? 
предложганя нх проводить в жизвт. 
в срочном порядке.

6  янв(шв месяце в горном цехе (в 
шахтах) 'Кузбасстреста* ежедневно вы 
ходило на работу в среднем только
76,4 нроо. всех рабо7*юпи1х. оовиь-. 
ные 23,6 пр<щ. не работали. Всех гор 
няков в январе было 4488 человек, 
следовательно, на них не выходило 
на работу в среднем ежедневно 10ео 
человек.

Е’ааберемся в прв1наах этих вевы 
ходов.

4 проц. от обшбго чнслв пфнорвбо 
чих било боаышх н 4,1 upon. ~  от 
пускных, это составляет .363 челове 
ка. 1,8 upon, нлн 58 человек ве выхо 
Л1(.1н на 1>абиту по так называемым 
законным причинам, состоящим в от 
проадеанн общественных, граждан - 
1'кпх обязаипосгей: вызов в суд, уча 
стпе на хопференциях ц т. д.

Д(Щее. согласно колдоговора, рабо 
чве Горного цеха обязаны делать не 
меыее 21 выхода на работу в месяц 
Невыходы в остальные З -Ч  рабочих 
дня месяца если и являются upory 
дом. так прогулом льготным, за кото 
руп вевышедшпй на работу не иесет 
Енкахой огветствеааостд.

Но эта льгота распространяется пе 
на всех рабочих горного цеха, ею 
пользуются тольхо подземные рабо- 
чяе, занятые вавболее тяжелым фааи 
ческнм трудом: забойщики, отгребщв 
кв. откатчики, саночники и другие. 
Таких в ян ва^  было 3646 человек, 
остальпые 042 человека, занятые на 
более легком фнэаческоы труде: за 
дальщкя, ремоитшвкя, стволовые,

плитовыс, стрелочники, лахповосы 
каыеровшвкн в  ряд других обязаны 
выхощггь большее число смен. 280 чо 
ловек должны дс.тать 23 выхода, а 
700 человек 24 выхода в месяц. Ос
тальные же, наир., шахтовые конюхи 
должны работать все рабочие дав ме 
сяца. ___

Исходя из этих данных ш ш ю  под

; считать чведо льготаых прогулов, 
пред^’смотреевых коддоговором, м нс 
ЧИСЛИТЬ процент. В яимре, ара 24 
р а б о ш  дню . црвшиш1 во вонмагче 
комплект рабочих я разность между 
отдельными группами горнорабочих 
в пользовавнн 10>готамн по выходам 
процепт льготных прогулов выгах-4 
етгя »  iu,4 проц. Д ругнш  словаил, | 
одна десятал часть рабочих или 466 
человек ежедневно могли не выг'1 - | 
дпть аа работу, не нарушая котдого! 
вора.

ТалЕм образом, вз ежедаевво вевы! 
ходящих па рабочу 1060 чедов., 8В7 че 
ловек не выходв-чв по болеэнв, отцу 
скан, по предоставдепиык льготам, 
и, в(юбще, по увааштеяышм прнчн - 
вам. Но оетаяьные 17Э чаяемиа или 
88 проц. числа ра(№тающих на аыхо- 
дмли на работу а тачание аоаго меся 
цз баз оправд8таяы«ых гричин.

В январе срещхяя месячвая оровз 
еодвтельность горнорабочего выража 
лась в 1030 пудов. Так как в среднем 
за месяц ежедневно не выходило 178 
человека, получилась недодача угля 
от невыходов в мличветва 178190 пу 
дов, продажная стоимость которых 

вьфажзетея в 22274 рубля. Государ
ство н в частности. -ЕСузбасстрест* 
пото'рпрли от невыходов значитель • 
убыток.

Мириться е таким иодожеавеи ве 
приходится. Необходимо продолжать 
борьбу о прогу.'шыи. З а  последние 6 
месяцев Кузбасстреетом уволеео ве 
малое число заядлых прогульщвкоп, 
положевне несколько у.тучншлось, но 
нормальным назвать его нельзя.

Профорганизация долмша усилить 
внимание и этому вопросу. Надо до 
биться рашнтвльного перелома в соз 
нании отсталой части рабочих о не 
обхвдииостн выполнения положенно > 
ги числа выходов.

Армия студентов, тех же акуше - 
рок, ухптельского персонала н др. 
должна построиться под руковод - 
ствон врачей на помошь деревне 
Ты слаы в начавшие расти по (ХХТ 
детскво ясдп нужны все больше в 
больше, чтобы дальше снизить дет
скую смертность — тяхецое иасдед 
ство прошлых веков.

А в городах ладо увеота малюток 
от пыльных скученных улиц, вз тес 
1ых, зжсвжевиых. порой закуреп - 
ных кв&ртяр — в детские сады, в дет 
площаджн — на свежнЯ воедух, сол
нце. в аелевь бора в  полей.

Как ваашо подкормить, облегчить 
бремя, поддержать грядущую мать, 
аобя в увазсал ее. пе менее важно 
охраинть детей от ыалейшпх вредно 
cTQfl в уклонов в порядке обшеотвел 
1ЮЙ оргаянзацнн.
НА ПОМОЩЬ ВЕЛИКОМУ ДЕЛУ. 
Государство тратвт MHOfo средств 

и  учреждения по охркяе матер1Ш - 
отва R м.1ядевчво1̂  IIA т я т ь  п 
нынче. Жак п в п р О ш -т о м « А з  о*> 
знаем, чти этих средете не хватает, 
что нужно првттв сколь нежно боль 
ше НК помощь велккому J^y-  

Недавно горсовет еле отстоял его 
u iio e^ io e  отдеяевие айушерского 
техпхкума. Ему грозило вакрытве. 
Нот средств почте на просветптель 
ную кампашпо в округе (лекции, уго.? 
SH. Еяоскв, вы(угалхп по охматм.та - 
ду). ЕЕуясяо ставить в дополпевпе к 
уве.тячнваюшш1ся амбулаториям я 
санитарным участкам родс.тьпыо до 
на. хотя бы ушрошетгоге пока что 
типа.

В б-й мзбврательвый участок были 
рб’едавеаы просвещепцы, хооперато 

.  ры в  почтовики.
| С | ] Н Т Р Ы 1 ^ У / | Ы О | /  Всего избирателей по участку 217 

( чед., ва набврательяое собраане яви 
лось 147 ч.. илн 67,73 проо. Прошлый 
год ва выборах по этому участку уча 
ствовало 42,38 проц. нзбврателей. про 
цент участия в нынешних выборах 
увеличился на 26,40 проц.

Собрав ве проходило активно. Вы • 
двнвутый список ячейкой ВКП (б) в 

количестве 4 чел. был добавлен еще 
двумя товарищами.

Спвеок, цреддожеаный ячейкой.

В 24 гаду жятедяыя конца Верх- 
ы>б Еданн был открыт за свой счет 
(юдораэборный крав (J<3 12). С год 
■ii содормлея за счет жвтеде^ з 

затем «Комтрест» взял его за себя, 
поняв служащую о условием paCio- 
TU по 4 часа в день.

При отпуске воды в течевне 2-х 
часов утр«1 н 2-х вечером у  крала 
создаются громадные очереди.

«Комтресту» сюда следует загля - 
нутг. я  устратпть безоСфмия.

Нярмек.

прошел боаьншвствон голосов. )1ебр« 
яв в члены горсовета председателй 
горкооператива, приказчика, учителе 
н председателя ревкомвосиа горко 

I оператива и каидндатом к ннм заве 
дующего тапографней.

Актвзаое участие прнвнмалн на 
собранвн просвещенцы. Собранне ут 
верднло наказ яз 72 пунктов в еще 
добавило б пунктов — о необходимо- 
стн штатного щзача пря школе 7-мн 
лепсе, о расшвреняв семвлеткв до 
девятвлетхв и о древонасаждеыа по 
городу.

В. К.

пьянотво-зпо.

Вйшю врачам, уже пристуцнмпкм 
R нсюторых участках хоть одни раз 
в пехе.тю (прМчмактнчмкяЙ деяъ) 
I. регу'ляряым беседам, осмотрам л 
коп<гу.-1ьтаивям беременным ■ ксфмя 
пшм жегппнвам. оказать дольвейшее 
годеВетвие. может быть предостн - 
вить соответствующее помешенве. сз 
ним беременным женщинам может 
(̂ >ггь дать возможность отдв.тктьсл 
ва время от упорного мужа, от хря 
U детей и т. д  там. где есть в семье 
другой азрос.тый женский человек,
B.TU можно яададвть обшеаггае вэа 
кмной помощи.

Какой простор для леятельиостп 
союзам молодежи, женотдела, адреэ' 
ячеек, комиссий содейстепя, обше-тп 
крестьянской взаимопомощи, котпгге- 
тов ожнальпой помощи и оздороме 
н е  труда я  быта.

Зародить в текущий двухнедмь- 
внх нужное, хорошее дело по охране 
жязяи. здоровья п труда жеиппшы- 
матерн и  малюток, нашей надеж.1Ы 
в силы — вот ваш общий граждал - 
ский 10ЛГ.

Преф. М. С, Тзраеенно.

Нтобделаео по з а и е ш м . 
„Бразногз Звамени". '

)\^El^)ATbБ^ ТОВ.
(ОЕЛЬПОН).

Поепкмоамшшн РКК прм окрау ро 
шено уволить за целый ряд поступков 
вотервнарвого ф е л ь д ш ^  мясоюж ■ 
трольвой ставцнв А.тевсапд]>овв, фм 
г^нровавшего в заметке сДрачува 
убмть>.

Для обслужввавня почтового вага 
на ветки Томск — Тайга вместо одн- 
го работника вазвачеио двое.

По ваметхе «Что скажет почт.-тех. 
xoirropa (сКр. Зн.>, 264) в фвлналь
ном почт. - тел. агеетстве при ст. Тай 
га установдеп телефон ддя ввогороя 
них переговоров

Заметка «Вагон непрнягяого сноб 
швивя> подтв^)ДЕлась. Помощнику 
начальника ст. Тайги Чупихнпу, пон 
нач. ст. Тайга Кзваковцеву, бывш 
нач. ст. Кольчугвно Плакекпу, вач. 
ст. Тайга Курнлюк об'явяен выговор 
за небрежное отвошеове к саннтарио 
му состояпвю вагонов. Кроме того 
об'явлен выговор ревизору двнжшвя 
8 уч. Квртухвну за задержку дела 
расследования указанной заметки.

По заметке «Зарежете стрелочнн - 
ка> Том. дорога сообщает, что по их 
требованию с одной сторЕяы тупика 
во дворе госмельввцы штабеля угля 
убраны. Таким образом, теперь опас 
ностн ддя стрелочников и составите 
лей нет.

По заметке «Не действует» («Кр 
Зн.» ^  272) отдел эхсшюатацив Том. 
ж. д. сообщает, что камера хранения 
багажа па ст. Тайга в скором време 
на будет открыта.

Почтово • тел. конторой сделлвс 
расшфяжонпе об установке почтово 
го ящпка в центре нос. (^джепка.

Дежурному помощнику вач. ст. 
Томск I Поспелову об'явлен выговор 
за аеворректное обрашевве с. пасса- 
хнрамЕ.

Р&ньшо дорогими свадьбами счи -)пршп.ти па свадьбу', не ожидая мне 
юлись купеческие свадьбы. Деыаг i гократпых прнглашевей. О поолеа • 
у Купаов было 1гв0го, ибо ояп «зарв! гтваях опн ие задумывались, за - 
б аш в и а*  нх потом и кровью. [ трат у них никаких не могло быть. 

Насчет пота к крови, конечно, воз обо женвлнсь не они, а тов Журд 
разить ивчего Нельзя, вопрос только жвв в самое большее, что могло слу 

тон, чьим потом зараоативадвсь чвться. это — маленькая замиякя
этн дмьгн. А мы то это знаем пре
красно. . .

Так вот. Купеческие свадьбы были 
дорогве. Бозножно, что в тшерь ва 
шн ыапмавы не отстают от прежних 
хушюз U тратят бешеные деньги в а 
свои «семейные торжества», вроде 
свадеб. Но на то они н нэпманы. U6 
жогатель кирпичного завода ^  2 
ток Журджин, однако, никогда не 
был нэшианом. Тов. Журлжнп беден, 
как щшеа. И когда тов. Журджяа, 4 
феврале сего года, вздумал отпреад 
новать свою свадьбу, он совсем не 
думв.х что она вскочвт в тасую ко • 
пеечку. Самое большее, па что мог 
расчшывжть т. Журдзшп. — на 
с » й  соб«ггвелпый заработок. Он мог 
его пропнть, а  потом голодуя ждать 
следующего заработка.

Ко вышло нваче.
Имеа в  ВП.1У. тго такой акт, как 

жгоитьба. мог быть не бо.чее двух — 
трех раз за всю жизнь, т Журджвп 
реши.ч отпраздновать торжество яа 
славу. Радпеть предстоящего сеней 
пого счастья вскружила ему голову 
н не позволяла задумываться лад ма 
терна.1ьпьош о прочими вопросами. 
Тов. Журдяпга пригласил на свадь
бу своих товарищей — обжпгателей 
Kironina Муратова я Ботвнвовя.

Муратов н Сотвивов, в свою оче * 
рель, Емея в виду, что такие вешв, 
как ж яптьба, па нх заводе пропехо 
дят ве каждый день в что они сами 
в свое время отдали должную даль 
подобвоагу семейному торжеству.

при обжнгавин к^пича. Ко рав во - 
прос ставвлея ре(шм — быть или 
ые быть на свадьт. то вопрос о кнр 
пнче само собою отпадал.

Таким образом е в з ф ^  состоя - 
лась. Госта напились. Тов. Журд - 

тоже выпил, как полагается
счастливому мо.1одому cynpyrft 

Но всему бывает конец. Прншеч
конга и свадебной гулянке.

На заводе обжигался кирпич я ра 
бочне - обжагателн ждали смену. 
Тов. Журджин, чувствуя тяжесть и 
голове и сердечное волнепве внутри, 
на смену не выше.г Тов. Муратов р« 
шил последовать примеру гоетео^ 
нмвого хозяина ■ ва смену тоже не 
пошел. Оставался обжнгатель Ботва 
нов. Смутно чувствуя некоторую от 
ветственвость перед заводом, (ж, по 
шашваясь, отправвлея сменять то 
вартцей, однахо, ввкакой помощв 
уже оказать не мог. Его сменили оп 
жнгатедем с кирпичного завода 

1 оттуда же поставвлн обжнга - 
телей вместо Журдкяна и Мурато-

Череа несколько дней радость се 
ыейного счастья тов. Журджнва Ф: 
ла омрачена сообщением, что завод 
потерпел убыток, который вырааи- 
ея в браке еосемнадцзтм тысяч мир 
ничей.

Т.1К дорого обошлась женятьба т 
Журджипа.

Одвяко пнтереено было бы знать, 
какое же паказавио понесла его 
Т1)ВО. Геннадий Лиизхин.

I n i  шик I i i i i i !  Ii ж I Гл1вне1ш|||1 удаэ иа жаптноидство. 800 тысяч врестьян. 
I болывнх вявввторд, ещв одну пмчабуанжяум фабдвку а 
I вмктричвсвую станцяю.

пвресаяеицев. Оостровть два 
в Жижаро-Судженяв ■01цнун.

Широкое совещание томских окрущ 
пых хозяйственных, адмиппегратпв • 
них, культурно - нросветоте.тыпп 

'организаций, профессоров технологи 
челкого институто и >ниверснтвта, 
соаваоное окряспаткомом, призпа.то 

тезисы генерального п.ъша развптяя 
народного хозяйства Томского окру 
га ва ближайшие 10—15 i  правв.*п>- 
чыын и постаповндо еоашть коыиг 
'ИЮ в составе 18 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРПЛАНА ТОВ. 
АНТИПОВ О.ХОЗЯЙСТВЕ ТОМСКО

ГО ОКРУГА.
-  До конца ньтеотего года,—пачол 

т. Анткнов,—перед ваий етоя.та зада 
ча довести народное хозяйство, осяв 
.можно так выраяитъся, до первого 
новерстного отолба — до норм дово - 
еяяого временя. И мы это сде.талн. 
Даже (юльше, в некотпрых (праг.тях 
нала хозяйство псревнлпвает за дово 
енпую норму. Перед uauit встает воп 
рос, по какому пути нам двнгатьсн 
дальше н в какую ue>u блть. Очевед 
UO этой целью—вторым поверстпым 
столбом на п)тн развнтяя нашего на 
родного хозяйства будет индустрпель 
нов разшггяе лромышлоппости. В 
этом BaupaB.iemiii п до.1Жно разни • 
ватьед в будушем. хозяйство вашего 
округа, покоясь па базе своих еете - 
ствешшх богатств, за счет их псполь 
зоваввя и обряботБИ, во ни в коем 
случае не за счет привозной сырье 
вой продукцин.

ГЛАВНЫЙ УДАР.

сде.тан г.тявпый удар. Рязввтню жи- 
В0ТО1ОВОЯСТЮ яа севере округа будет 
способствовать иалнчие остествея * 
UMX змлнрцых лугов н выпасов. Но 
также нужно будет развивать н па 
рптрввосеяяне. гааенваюшееся живот 
поводстео, ясно, явится стимулом в 
ра.звитню мас.10де.лия и созданию круп 
пых яаслояаволов с выработкой до 
8—4 тыс. пудов в год, постройка кого 
рых намечается по наметке тезисов 
нашего репора.ты1ого n.*Taiia. Разве 
тие TeuiU'iecKux к^ц-гур •  нашем хо 
зяйстве также до.*1жно занять одно 
113 первых мест. Коооиля, лен к 1010
р. в посевном кличе должны состав
лять не менее 7 -10 проп. обра 
боткн их будут построены 4 больших 

. завода но тепловой мочке, каждый с 
 ̂выработкой до 100 тис. пудов волок 
па в год. Местораспо.1оже1тем  ваво- 

' дов очевидно явятся Иоио-Кусковский 
’ ИжморсЕ1Щ. Воропозский и криво - 
шепнекпй р;1Йопы.

Иа корнеплодов широкое распро 
странеппе у  нас в округе имеет кар 
т о ^ и .  Ятя переработки его в более 
ценный продукт — в патоку н спирт 
— памвчзется также создание 3 круг 
пых заводов.
НЕОБХОДИМО ДВА БОЛЬШИХ ЭЛЕ

ВАТОРА.

стае будут, иесомневво, также сй.1ь , Помимо этого, будет заготовднться! 
но развиваться, н по нашему предвч до 150 ты с куб. сажен строевого леса 
рительпому определению, в 1040 г . н 230 тыс. куб. сажен лров. Наличие 
охватят 800—900 тыс. десятин аемлв. пяхтозого н елового леса, тяготею- 
Сейчас мы талого количества готовой щего также к Каргасоку. будет ас • 
земли, под пахоту яе имеем, а так I пользоваио ва химическую обработ- 
х е  ко имеем п требующейся для ее ку.
обработка рабочей евлы. | .ЕЩЕ ОДНУ ПИСЧЕБУМАЖНУЮ

Делая такве штановые опредедепнп. V ФАБРИКУ.

Гомекого округа, несомненно в 
первую очередь ввобходвыо остево - 
ыпъся ва сельском хозяйстве, в, осо 
бевво ва жввотхомдетве, куда в те> 
•ippFf (Ттпжлйтппт 15 лет то.ткга быт'

Сообразно перспективам роста зег 
новых культур, всобходима построй 
ка двух больших элеваторов и .lepno 
сушилок. Продвнхспвс постройки 
аериосупшлок, конечно, понятно каж 
дому нз нас. Наш .терновой товар — 
хлеб, содержат в себе много влажно 
стн и бга нскусстееаной подсушки 
вензбвжно будеть гореть. Зерновые 
кттьттры в вашем ce-ibi'Koo \<зяй

мы искщнлв из того, что Наркоызе- 
ыом по паметке своего 10-тв.1етнер> 
плана решено в Томский округ все - 
лить 800 тыс. крестьян переселеп 
цев. Вот этп то 800 тыс. переселен • 
цен, осев на неваселевпыв эечии ва 
шего округа, и увеличат хлебопаше
ство — двнженае зерновых ку.1ьтур. 
Вселяя такое громадное кшючество 
поресатенцеа, бесспорно мы должны 
учесть то положенпе, что в теченве 
2 — 3 первых лот они свой труд поя 
ностъю приложить в сельском хозяй 
стве ве смогут. Ядя внх потрвбуютеа 
побочные зароботЕн, которые мы а 
до-чжвы предусмотреть в своем геле 
ра.1ьвом п.таяе.

Чтобы мы могли в этой обааетя 
предпринять? Бросить переселенцев 
на рыбные и охотные пр<»1Ыслы в сво 
ем северлоы крае, куда, очевидно, 
большинство прресеягацея будет ва 
правлено, мы не сможем. Они будучи 
уроженцами европейской части Рос 
син, к этому совершенно не присно - 
соблены я  ве в состоянил будут вес 
тн промысловых работ. Остается одоо 
— лессфаэработка, создалве в Нврыы 
ском крае, близ Каргасокв, лесоовль 
ного завода - гм 'анта на 25 — 80 рам, 
который прн наяични лесных масск 
ВОВ ежегодао будет вырабатывать во 
сколько десятков тысяч куб. Футое 
пиленых леспмвтерналее.

В райоае Каргасока должна быть соз 
дана вторая писчебумажная фабрика 
к пеллолоэвый завод. Я говорю вто 
рая гогс-чебуыажвая фабрика, потому 
чп  с  достройкой первой писчебумяж 
ной фабрякп в Томске вопрос уже ре 
швн, и oaia веступаюшга1 летом бу 
дет достроена.

Создалве лесопяльного завода ■ 
пересаченчесЕое дело требуют ус • 
тройства дорог. В нервом случае, ну 
жен выход лесных и других товаров, 
вз рывок, а  во втором обеснечевие пе 
pecejKHneB путямв передвижения. Р 
этом ототевм и  в первую очередь мы 
Д(масвы оеушествоть лавв1шшяй про 
ект посттреФкп железнодорожной .чн- 
пян Томск — Каргасок, — Колгуяк, 
или же стрюплъся в постройке хб.чеэ 
ной дорога по новому прогату Томск 
— Енисейск. В случав ностун^кп нос 
ледией н  прп уд.чинеиив ее яа 120 
галометров. лесозаготовкп должны 
быть зерекштуты в чулымские леса 
Водные пути также в свою очередь 
должны будут быть псследованы и 
расчншвяы там, где это потребуется.

Поыямо лесоразработок в Варым - 
CI0M крае, в сердце рыбоугоднй, в nepi 
ные годы 15-тнлетпя должен быть эы 
строев громадный рыбокоисервный 
з ш д  е засолкой в копчепнем рыбы.

П ераодя к протшшденаоств. в ча 
камечтохточьеомт то?"*

ству. мы должны будем в своем пла 
не поставить задачу доведганя вя - 
ненвоугольной добычи в Кузбассе че 
рез 13 л. до 100 — 150 згал. пуд. в 
гол.

СИБИРСКИЙ ВОЛХОВСТРОЙ.
в  .Хпжереко • Суджеаке раеввть элек 

тро - строятеяьетво, вырзжяюшееса
в постройке грандиозного «Сибврско 
го Волховстроя* — алектрнчееко# 
гтанцин яа 60 — 70 тыс киловатт, п 
через посредство последней я.чегто 
■•тировать города Томск. Тайгу, Яш 
К1ШГЯНЙ завод я б.'гизяежапшв сель - 
скис ыестиостн. Цементная, кпрппч - 
ная, стеклоделательная н .другая про 
мышленпоеть таяхе должка развн - 
ветьея.

В культурно - просветптельном де 
ло ва все 15 лет должен сохранвтъс.ч 
н проводпться в жизнь лозунг осеоЛ 
шего обучмшя. я в целях увяэкп с.-х. 
прот^ыпйенностн и леспого деля с 
культовым ваправлевп№, пря том 
скнх КУ’З'ах, открыть с.-х. н лесноб 
факультеты, что удовлетворит мог>’ 
щнй быть спрос па культурную сн -

Увязывая интересы округа с. обще 
государствганымн интересами, ыы яа 
талкиваемся на острую необходн - 
мость развития авиоетронтельсгва. 
Авиостроительство с успехом может 
быть осуществлено в ус.човпях том - 
ской действите-тьЕОСти. при наличия 
здесь техно.чогичесжого института 

Потому необходимо добиваться со - 
здания авнапиоиного отделевпя пря 
технологически ннстатуте я  соада 
ввя аввапяонвой счровтедьяой бйы 
в г. Томске, как в стратегическом от 
вошевни пр«дстав.чяюшач r.iy6oia5

ПРЕНИЯ.
Сеемиых ^госоароходстао). — Иесде 

довавяе оудоходп. рек. гтптоков Оби 
— aama.nt^BaH задача. Имея судоход 
ные реев, такие, как Кеть, Чая, Тым 
в др., мы, к стыду нашему, couepsei! 
но ве хнаем нх ггоигодности к судо • 
ходству. И  еще больше яеобхолнчо. 
ч«1 нсследовятелъскяе работы, попол 
пить наш тоннаж, начать судострое- 
иле. чжк. X оожадганю, в пиане отсут 
етвует.

Белоусов (гоосельекдаа). — В пиане 
нет ничего о машиностровтеяьвоы де 
ле, а ово с  развптием сельского хозяй 
ства в  округе должно занять одно нз 
первых мест. Уральские заводы стро 
ят C.-X. машины нз свбнрехого дере 
на (веачкн, матогтлкн и проч.) а по 
строоваые машпвы пересылают к 
вам в С$(Шь. где с таквы же успе 
хо\г мехЁо ОЫ.ЧО бы вх стровть на мес
те.

Проф. Ревгадвтто. — Тезпеамп п.ча 
па намечена переброска 800 т. оере- 
селгапев, развитие жпвотноводспа н 
паротравосеяяня яа ко.тонвзапящтых 
зомелытых Фоп.чах. А сямп коловиза 
пнонные аендв нам совершенно пе- 
пзврстяы, пе озучеаы и даже в доста 
точной мере не исследованы. Можем 
.чв мы их заов.твть, развить ва них. 
жнвоччмводство — непзвество. После 
этого паяю сказать что так ко.члпизи 
ровать нельзя и прятш ать nepece.4cti 
цев чрезвычайно опасно.

Шатнло», — Дожчадчик о жявотно- 
водствр коснулся коневодства, ска • 
зав, что тюмская лошадь имела боль 
шой спрос за пос.хедяее н ^ и я  толь 
ко в гвазж с белстгаяыи в шволжьи. 
Ко это не так. Нсторня жяеотвовод - 
ства говорит, что тонспя н кузнец 
кая лошадь — ош а из вьтос-швых ло 
шадеА Оиж ямеяа широкое распростра 
нелве п  восток вплоть до Тихого 
океала. Север без 'тошоля — варимкп

:■■■ 1.; i iiintHj <'Л1цг7-:.,\| труден, пг

этому о томской к{»еводстве^ мне ка 
жегся, вопрос далжев был в плане 
вых предпосылках стоять гораздо рео 
че. В тезвсах также мало говорятся 
о пушной и ничего не говорптся о 
золотой протпашленвоотн нашего ок 
руга.

Ланга. — В теэвежх п л а т  вячего 
по сказало о судостроении, что надо 
включить. Уллннеяно Тонссо • & в- 
сойской дороги, мыслимое в теенсах 
за счет вскрнвлеввя .чинив в стщм 
пу Чу.чыма, противсфечят ж.-д. пра 
ан.чам, н. поэтому, мне кажется, бу 
дет недапустЕыо. Лучше оостронп- 
вместо пскрив.чвяпя лпння на 120 кдх 
сямоотоятеоьпую вотку.

Цыбульсиий. — Говоря о .чесе в его 
пспользовании. не надо эабывап 
пней н его су-чьев. их ыоашо пустнчч. 
в химическую обрабоччгу. Отмель 
этой промышленнпсзз]..Ш1д»ц{удот про 
дусыотреть нашим гев еральят  пяж 
ном.

Проф. Лебедев. -- Мы, сак спбнряня. -
о.чтпком любим свой край п часто 
его переоцениваем. Это одно. Л дру 
гое — мы в гепервльн<ш плане связв 
вы временем и (^едствамв. Поэтому; 
мне кажется, те мотивы, которве за 
лоясены в тезисы в  доноянепяя вве- 
генные совещанием, будут вполне 
достаточными д.чя ггаеральаого пле
на нашего хо-чяйства на ближайшие 
15 лет.

Захярое, — .Многие т. т., высту 
пал в преявях, рас-сухдали о черно 
вом наброске теенсов, которые демто 
ХП.Ч т. Аятвпов как об основном гене 
рольном плане. Но это толью чгав» 
вые наброски. Сем х е  п.чеа будет по 
строен позднее, в реаультете работ 
лаявшо совешаняя н ряхе постг^ю 
ШЯ1 совешавнй.

После эахлючительвогА слова той
.\htkii«£ui uteeroB и*> превин -  
пешчняр 1ЫфЫ.чо«ь.
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TOMGff 3 4  ДЕНЬ.
7.5М РУБЛЕЙ НА ТОМСКИЙ сДОМ 

КРЕСТЬЯНИНА».

Презвди>'м (жрисполкона отпустлл 
ва Достройку в Томске «Дома Кре - 
стьявапа» 6 000 рублН1. lipOMo того. 
1500 pyC.T’ft отпускается аа  оборудо 
вавие его.

4.532 РУБЛЯ НА РЕМОНТ ДРОЖЗА 
ВОДА.

Промотзел ходатайствовал перед 
окрпсполкомом о раз[Ю1пенш1 пронэ 
вести капитальный ремстт бродилъ 
ного. котельного и слесарного отде 
деннй томского дрожж*' - винокурен 
ного заводя. Окриеполком ходатай
ство промотлела удмлстворил. раз 
решив затратить ва ремонт 4.532 р

ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИ - 
ТЕЯЬСТВ.

В среду. 2-го марта состоится меж 
дуведомстаенное совощанпв по Btnpo 
су о том. какие представительства в 
гор. Томске подлежат ликвпдапнн. До 
26 февраля, согласло обязательного 
поставоатеяяя окрнсполкоча. в Том 
ске зарегпстрировалось 28 представп 
тельства.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ.
В Москве в пелялоком будущем со 

стоитея всероссийский конкурс пя 
лучшую школу гоцвоса 1 н 2 ступе
ни. детских ломов, школ крестьян
ской молодежи и школ фвбрично - за 
водского уч>'Н1пестпа. В Предпола
гаемом ковкурсе примут большое 
участие школы Томского округа. Иод 
готовка школ к участию в конкурсе 
будет проводиться через специаль
ные комиссии создаваемые в каж - 
д{« районе округа. На обязапностн 
этих крмясгпй лежит выяв.т'ние в 
свосм районе четырех паилучпгах по 
постановке школ. Выделенные т к о  

бы будут в свою очередь рассматрп 
ваться окружной комиссией, и 
лучшие из них представятся на кон 
курс. На конкурсе школам, получив 
шим 1-ю премию, будет выдано от 
200 до 500 рублей деньгами и при
своены зваяия «школ Ю-детня Ок • 
тябрьсЕой революции».

ЗАКУПКА ТОВАРОВ ДЛЯ ЦРК.
Правление ЦРК командировало за 

ведываюшего торговым отделом тов. 
Путвнкова в Москву, Свердловск, 
В я т к у  и  ряд друпгх городов для за 
купкн сезониых товаров. Попутно т. 
Пушпикову поручено ознакомиться с 
состояппем небе.тьпого рыпка п птл 
ясянч». возможность записи  ыебе 
ли для г. Томска. На Урале тов. Пу 
шпикову поручено вылепить воз 
можность подбора ассортнментя 
железо - скобяш.1х товаров для том 
скнх магазинов ЦРК.

В и Е р О б  О ТОМ ЕЕОЙШ ЕРО-

Т О М С К А Я  Ж И З Н Ь М М (2421>

Созданная междуведометвеииым 
еовешаяпем по радв<^нкацнн коынс 
сия для разработки вопроса пос1̂ й  
кн томской швроковешательиоЛ ра
дио - станции, на последи.‘м ' Воем 
заседании посталовнла вопрос о 
постройке шнроковешательпой стан
ции поставить На ближайшем засе- 

презвдиума окрясполкома. в 
случав благопрнятаого его разрешо 
вил развернуть хампапню взыска- 
1ШЯ средств путем вовлечения тоэяй 
ствевных организаций в постройку 
и пров<'денне обшестзепных стеров, 
с расчетом окончания постройки. 
станции к 16-й годовщине Октября. I

Ш|1ые9оы1 еовктань. поева- 
щеавыв Н. В- roraiio

По постановлению художественно 
го совета, 6 марта в гортеатре ус • 
трапвается в память 75-летпей годоа 
шипы см ^тя  II. В. Гогатя специаль 
кый лтррнпяк. Профессором Наумо 
вой - Широких будет прочитан рефе 
рат па тему; «Гоголь в его гворче 
ство для совремеппой эпохи». После 
реферата спламв гортеатра будет 
поставлена пьеса «Гевнзор». Вход 
па утренник будет производиться по 
удешевленпым ц«1ам (от 10 де Тб 
копеек).

Для бедпейгаих школьников предо 
стадтяется 100 бесплатпых бнле ■ 

тов.

Т Е Л Ь Б Е С С Б Ю Р О
оргввввувт равведыв^тевьвые 

1 |иботы.
Прибыл и приступил ж исподне -! 

ВИЮ обязанностей главного ннжеие 
ра Тельбессбюро Ш4женер Щеооч - ' 
кин.

В беседе с нашим сотрудником В. 
Н. ЩепочБин сообщал, что сейчас бю 
ро уже обсуждает вопрос об органа 
зацнц разведочных партий. Разраба; 
тывается вопрос о том, как снабдить 
партии, как нх оборудовать в худа 
направить. Предполагается, что сме 
та на содержаянс разведочных пар 
тий будет увеличена, что даст воз
можность увеличить и  расширить 
все работы по разведке.

Штат технических работников бу 
дет укомплектован а Томске за счет 
профессорско - преподавателкхого 
персонала технологического ннститу 
та н технологов - студентов. Из сту 
долгов • технологов на работы в раз 
ведочяыо партии будут в первую 
очередь браться те студента, кото
рые работали там в прошлом голу.

Данные, полученные от зимней раз 
ведки. сказал в заключение нпжев^ 
Шепочкня, показывают очо1гь хоре 
шио виды на руду, что позволяет 
ожидать увеличения запасов руды в 
местах предполагаемой разработан.

ТЕАТР.
«ТУРАНДОТ».

В старом дорюолюциовном теат-

Еще четыре новых оетядки шеелы.
в  ближайшие 5 лет окрОНО решена в Нарымсном крае открыть 4 ио 

вых остяцких школы • интерната: в Лариаке, Алеисзндроаси. района, в 
Ваеьюгаие, Калганаке и Наунаке, Н аргасонсного района. Проект предпо 
лапаемых и открытию школ окрОНО представлен на утверждение Нарком 
проса.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4-70.
ф  Окрояо перед уполномочздным 

Наркомпроса по назначению пенсий 
роеб^-ждено ходатайство о выдаче 

персопадыюй пенсия стареВчгам учи 
телям г. Томска: т. т. Карповой п 
Ржевскому проработавшим на педа 
гогпчсск<ш нопришо 37 лет (Карпо
ва) н 25 лет (Ржевский).

ф  Оарполитпросветом для органи 
зацнон. и вдсологвческ. руководства 
хяво-работой создается особая ышо- 
секцня. которая своей работой об'еди 
ЕНГ вс» кино • работу в Томской с-к 
руге.

ф  РКП аажопчвла обследовишс 
работы и оостановки дела на молв- 
цннскнх участках Ново-Кусковско 
го к Зачулымсыого районов. Даа * 
вые обследования будут доложиаы
ОКрНСПОДКОМу на одном из
швх эаседанай.

ф  С 18 марта ЦРК опрывает хам 
павню перевыборов лавочных комн< 
сий. Всего будет набрано 23 яавич 
вых комисевн.

ф  С 1 марта Ц1’К открыл по прос, 
Тнмерязева, в д. 17 мясную аа в  
ку. будет 28-0 торговое отделе 
нне ЦРК в г. Томска.

ф  Презндвум окрнсполкома издал 
ветствешюсти о прпвлечм1аи к от - 
детствеяностн всех лвц, производя 
шнх раскопки скотских могадьнн • 
ков.

ХаашЭаръ иере'̂ чета
Сегодня.

в  среду 2 марта подлежат явке 
ва переучет воешюобязаных липа, ро 
дввшнеся в 1895 году, фамилии во 
торык начинаются с буквы: Ч, Ш . 
ШГ Э. Ю, Я.

У т о к е ш  ийптелев
На собрании томских писателей 2Г 

февраля особоппо выделился Мелн 
ков свовм отрывком из поэмы «Вос
стание».

СтЕхотворепие Шишмаревой оцени 
валось раз.тнчяо. Молодаяк упирал 
на то, что Шпшмар.'ва пишет депо 
вятяо. Носмотря на это, многие ука 
зывалн на образность ее стиха. Но 
следует также отметить, что Шиш- 
марсва чрезмо]М!о увлекается образа 
МВ, у вес, например, «красные гад- 
стухн смеялись огнями* (?).

Рассказ Шмакова» «Укушенные» 
дтнчего ценного в художественном 

смысле не представляет.
Собрание писателей прошло, как 

вшеогда, с оживлением, которое вне
с.та группа молодели, впервые высту 
пившая на собрании томского отде - 
лепня снб; писателей. Ан. К,

Запаевых выходов ведовп- 
товво.

Наплыв пуб.1лкн в 1-ом кнно на 
картину (Мнсс Менд» необычайно ве 
ДНК — зал перепо-тнеа до отказа, пол 
ны фойэ, лестницы в  вестибюль. С 
одной сторешы как-будто бы все хоро 
шо — приятно, что пуб.твка идет в 
кшю, отрадно,' что т^атроуправле- 
ние показывает интересные карги ■ 
ны. но. . . вево.чьпо страшно за вою 
публику, ибо случись какая • лвбо 
падвка в кнно (пожар, обвал н т.
п.), то в№1Ныуемо произойдет юш ■ 
ыарная давка, в результате которой 
сотой людей будут помята, задавде 
ны и покалечены. Запасных вьио • 
дов мало. Необходимо в предстоя 
щпй летннй стронтельвый сезон поза 
ботиться о приспособлении 1 кнно, 
выяввв теперь же насущные рабо - 
та. Кроме того, надо урегулировать 
вопрос о технике впускания н выпу 
скавня пубявхв.

Г. Б.

ре художняком пользовались, 
прикладным маляром - декоратором, 
которых! оперировал только краска - 
мл н выполнял ваданвя резкнссера. 
В современном театре худовшнк яв 
ляется уже равнозначашим с режис 
сером н  актерами творцом спектакля. 
Он ухо разрешает более сложные 
пробаеыы и комбинирует не только 
цветами, во и архитектурным строе 
выем и даже строением человечи - 
ской фигуры.

Tax, хозяином - творцом спектак-
[ «Турандот» был не только режис 

. .р Г. К. Ыевскнй, во и в равной сте 
аепн художник - декоратор U. М. Ми 
лепив. Незатейливая сказка Гоцци 
превращена ими в ярко • красочное 
зрвлвшв. Достоинство этой постанов 
ки — ею оригинальность. В ней нет 
ПОЧТЕ ничего вн от Вахтангова, ни 
том более она не копирует приемов 
постановки других новатоюв теат - 
ральпых форм. Режиссеру Невскому и 
художнику Мн.тенину при разреше
нии своей задачи при постановке 
«Турандот» пришлось цреодолеть ыно 
гяе трудпости, связанный- с неболь 
шой по своему размеру и техниче
ски плохо обежудовашхой сциюй

БЕГА И СБАЧЕИ,
Э-м день зимнего сезона. Воскресенье, 

27 февраля.
Хмурая, неустойчивая погода а 

скромная запись определяют успех 
отчетного дня. Пубдвши—не бш ш е 
обычного и тотализатор играет блсд 
но. В рюграмме 8 призов на 65 руб. 
В ет^ . Должка тяжелая, снежная. 

Вот лучшие заезды дня.
Секунд, гандикап для трехлеток 

1,6 клм. В тихой компаиии первой 
«Джиоконда» Мироиова (А. Баранов)
— 3 м. 0и,4 с. Ближайшей «Даная». 

Приз разн. возраста 1,6 клм. Из шо
сти соперников водил к удержался 
«Валдай» (Г. Гольцов) — 2 м. 51 с. 
Только второй «Важная».

Приз вне групп для трех.теток, 1,6 
клм. На повой днстаыцвн отянчнлась 
«Доблесть» (А. Баранов) — 2 м. 47,6 
с. црп форе 2 сек «Дай Счастье» так 
же резво — 2 м. 49,6 о. Ы просвете 
«Дикарь».

Следующий приз разн. воэр. провз 
вольно выигра.т «Ровер» (Г. Гольцов)
— 2 м. 89,6 с. Совсем отстали «Коро 
бейннЕ» и скакавший «Кнпаркс*.

Приз сильнейших. 1,6 клм. В уело 
ВИЯХ дорожки от.тнчпо первенство - 
вал «Атлет» (М. Тищопко) — 2 м. 27,4

......... . . . .  с. Далекой второй «Вальяжная». Не
театра. Н надо отдать справед J заладил «Бандит», 
ть, они эту трудность блестя-. Последний приз разн. возр. несколь 

ще преодолели, дав очень заннма - [ ^езапно захватила «Булочка» (Г 
тельный и блестящий по декоратнв рольцов) — 2 м. 42,4 с. при форе 2 
ному своему оформлению спек - '  Сзади .остались «Гладиатор* и 
та^ь . старик «Лель».

Что касается исоолнепня пьесы, Скачки собрали бо.чьшую запись и 
то  получилось впечатлепие, что заит^илпсь обычной псйНедой «Кра- 
нсполонтели не только не вполне ов Завьялова — 2 м. 08 с. На
ладе.та _ своими ролями, но и этой «Згевдач».

2-го марта ровно в S часов вечера в поммцвнии Нардоив от 
крывавтся XII Тайгинсная райпартконференция.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Окружкома ВНП(6) — докл. т. Майоров.
2. Отчет райкома и ревномиссии.
3. Хозяйственное развитие района и задачи сельячейни.
4. Выборы.
Н а открытке конференции приглашаются райпартаитив чле 

ны и кандидаты партии городской организации.
Вход по партбилетам.

и НЕКИХ KOJOfiOBipaDoiEeT оородвы! )еовервотьт.
Недавно в помещевяв рабфака со 

стоядось методическая хонфероаовя 
Томского народного универогтете с 
участием преподавателей и учащих 
ся.

Выслушав доклады заведуюш'яо 
народным упнверсвтетоы тов. - 
етантннова н п[^пидават<.-лвй, уча -

щиосл нар. уннверентета принилн 
горячее участив в обсуждении зли 
бидневаых вопросов своего уннперсв 
тега.

Народный уннверевтет сущ|:чгтэу- 
ег второй учебный год. Пораыч курс 
состоит из трех групп и вгороч курс 
нз одной группы. На обоих курсах 
250 человек.

Раабпвка студентов 1 хурсч бы.та 
произведена по прннцвпу дедення 
учащихся по общему нх pa-i^uTu») п 
подготовке. В первую груш у попа- 
ли товарншв более подготовленные, 
во вторую в третью подготовлшшые 
менее, iv товцу первой половины 
учебного года правлением увиверси 
тета сделана вторичная перогруа - 
пнровка студентов 1-го курса.

Эта последняя перегрупинровка, 
сделанная к тому же без согласова
ния с преподавателями, вызвала не 
которые бо.тезпенные яв.теивя н вс 
норма.1Ьвостн в учебной жизни нар. 
университета Так, например, по рус 
скому языку в 1-й группе прсподатт 
одни преподаватель, а во 2-й в 3-й 
— другой. Программа н методы пре

подаваавя между этами обонмн пре 
подавателянн различны^ поэтому 
каждому ироподавателю, благодаря 

новоприбывшим студептам. прнш - 
лось вамсдлнть темн выпоамнкя 
программы, пока новоприбывшие ва 
других групп студенты не 6ы.тк вта 
нуты в курс программы, проходи - 
мой данной Г1)упной. Отлучка пре 
подават&той по оОшествеывьш де 
лам также затрудняла усиешвое вы 
ао.1яеинв программы.

Некоторыми участоакамя ховфе - 
реации вынесено пожелание с целью 
большего закреплення учебы по рус 
скому языку выделить для этого 
предмета еще 1 день в неделю, хотя 
бы на 2 часа. Адмнвистрация обета 
ет но-возможаостн удовлетвор1пъ та 
кое пожелание.

С большой охотой посещаются дек 
цнн по географив.

Неакк>’ратяая посешаемость — 
больное место. Вызышьтось это боль 
шой перегруженностью осаовжЛ ра 
ботой отчасти благодаря перевыбо- 
ра.4 советов.

АПО окрулишма ВКП <6i ыамечево 
в короткий срок выяснить твердый 
штат слушателей Н. У. для 4 групп 
обоих курсов (по 30 чел. всего 120 
че.ь). Эти 120 с.тушате.тей обязаны 
будут ва.1отаую подойти к работе в 
народном уннверентете и для этого 
они буд>т освобождены от нзлнш - 
пнх нагрузок.

новой формой внт^претацвн. Да 
бы придать обшему исполнению 
большую динамичность, следовало 

бы ускорить темп исполнения и со 
кратвть несколько некоторые часто 
повторянпциеся «китайские церемо
нии», Следешало бы также несколь 
ко шире раэвнть в ттермеднях вол 
нуюшве всех юпросы вастояшей ки 
тайской дсйствнтвльностя.

CnecraK-TO имел у публики успех. 
Режиссера н художника много раз 
вызывали.

М. Ап—рь.

Эб СЕАНСОВ КИНО • ПЕРЕ • 
ДВИЖЕК.

Првбы.та кино • передвижка Зыро 
вовсБого потребобшества, которая, по 
заданню окраолнтпросвета, весь фе 
вра.ть работала в своем районе. Ки 
во - перлцнпяжой демопстрирова 
лись картины «Глушь Повачжья» н 
Бооператишая — «Всем на радость». 
Кнно - передвижкой дано в различ
ных се.101гиях района 30 сеансов, 8 нз 
них бесплатно, для собраний по пе
ревыборам сельских советов

Старт.

ПОЛУЧЕНЫ КАРТИНЫ ДЛЯ ДЕ • 
РЕВЕНЬ.

Томским отделением Совкшю по- 
л>'чен целый ряз хартип деревенско 
го н шко.чьвого проката, в чем за по 
еяедлее время ошушолась острая 
нужда Полученными квртянамн удо 
влвтвореп й первую очередь спрос па 
вях поредаижсБ окрполитпросвета. 
которые неме.тленио с получением 
кортив пЛчавы ва работу в различ 
ные райоЯ14 округа.

е̂седып уголок.
(А/з юмораетаческал журналов).

ЖИВАЯ ИГРА.
— Здорово. Не играют, а прямо 

живут па сцене.
— По нынешней тесноте — па сво 

ей жнлп.юшади многове разжнвешь 
ся. Только на сцене в пожить.

В СУДЕ.
— Сколько воды в речи защитни

ка.
— Потому то он и топит подсуди 

мого.
то . ДА НЕ ТО.

— Ну-с. как у вас прошла кампа - 
пня по слвжсиию цен?

— С ба-п>шнн под'емом.

Ножигйтг

Про Сибирском технологическом пп 
стнтуте. имеющем до 3000 застрахо 
ванных работников н студоптов, име 
ется свой врач, но. . . этот врач во 
вмевг права подписывать рецепта 
ва беса.татное псиучение лекарств 

по дачебиым книжкам. Много усн - 
.ТЕЙ потратили профорганизации СГГИ, 
чтобы добиться этого права, но не
умолимый «фздраа все еше не раз 
решает втого. И студе«1чвству. заня 
тому зу^^ревшой. приходятся часами 
тоякаться в амбулаториях, чтобы по 
лучить то  или иное лекарство, что в 
свою очередь загружает и амбулато 
рнв. В жизни каждого нэ пас быва 
ют ведь такие момеагы, когда ву - 
жен аспирин, касторовое мас.то н. 
проч. цервыбытныо лекарства, н вот 
далее КЗ з а  атого приходятся тратить 
часы, тогда, как свой «лишенный 
прав» врач под боком, ^'ниверентет 
скому врачу такое n]>af)0 дано. 

Почему же несмотря на то, чго оо 
пегщюдская межсоюзная Боиф<-рен 

дня но «хщетраху признала нсобхо 
дямым арелоетавнть врачу СГП1 пр» 
во подпи«шватъ бесплатные рецен - 
ты, охрздрав до евх пор не 
удосужился аыпплшлъ решение ков 
ферешош? Дак.

4Т0 Ш Ш Ш Ь.
ПО ГОРОДУ.

Покушаясь на самоубийство гр-н 
Куршакю Н, А. (Водяная ул., )4 33) 
ранил себя вожем в грудь’ В окр • 
Г>ольиице раневому сделана нершяэ 
ка.

На толкучке у торговца Уыаяроеа 
отобрана шуба, аохящепяая uei 
вестно кем три дня тому назад 
кошевки у проезжавшего но Б.-Ко ■ 
родевской уа. крвстьяшша дер. Ьа- 
рюхияо Березинского М (см. «Крас • 
вое Знамя» 47).

В 1-м кино во время бад-маехэрада 
там у гр-на Виноградова Л. Е. невз 
вестно кем из кармана похищены до 
кументы и 50 рублей денег.

За тсрговлю самогонкой оряжчека- 
ются I  о^етстаенности гр-ве (>трс 
внтнн И. и'огодевская уд., М  4), Круж 
ков Т. (Алск.-Адвксавдровская, М  29) 
н Фоквц В. (Петровская, Лй 29), у ко 
торых обнаружено и нз'ято самого - 
на: у первого — 2 четверти у второ 
го — 6 бутылок в чрбтьего 1 ведро.

Задержан аферист, некто Табаков 
Н. М., который раз'еажал по Снбнрн 
н, залродавая в  городах различным 
государственным кооператввыым н 
друг, органнзацнвм не существую • 
щне товары, мошеннвчесЕНЫ путем 
по.тучал за последние большие день
ги.

ПО 0№УГУ.
От чрезмерного употребления

спиртных нашггков в дер. Березовой, 
Томского района, скончался гр-н 

этЫ» дер. Глазырин М. Ф„ 46 лет.

Ч Т О  Ч И Т А Т Ь
о некдувародаом ю ^ож ени.

«Спутнин Агитатора» для города
№ 2, текущего года, и-меет ряд ста
тей. ОСВСЩ.ЧЮПШХ международные со 
бытня.

Статья П. Шубина «Буржуазия ва 
ступает —  будем готовы к отпору» 
разбирает вопрос, почему буржуазия 
во главе с  Англией готювт на вас 
iiacTynxoHue и чем это подготовка 
может кончиться.

Статья <Нмп^на.чис7ы, Ближнпй 
Восток в СССР» (стр. 18—22) об’яснл 
ет, какие существуют противоречия 
за влияние на Ближнем Востоке меж 
ду Емнериалистами и какое значе - 
uue это имеет д.тя нас н ва развитее 
революционпого движения.

На странице 28—24 имеется п.чап 
доклада «О вашем мвждупародиом по 
лож№Вн н  на странице 55 — 58 дав 
ные о том, как поделга мир в  какая 
чн('ле1!во<г1 ь во(^ужепиых си.т восн 
но - палнтичс-ских группировок Ки
тая.

Перечисленные ладные, имеющие 
ся в «Саутшике Агитатора» ^  2 да 
ют возможность получить це.тъное 
предотавлопис о важнейших воиросах 
международной жизни. Вместе с 
этим дают оспову, благодаря чего 
возможно приступить к (^тее глубо 
кому изучению международных вон 
росов.

В ховце данпого номера «Спугни 
ка» имеется указатель «Что читать 
о международном положепин».

«Спутнин Агитатора» для деревни 
2 имеет ту же етыью П. Шубина 

«Буржуазия наступает, — будем того 
вы К отпору» п статью «Вооружен - 
ные си.ты В06ШЮ - по.твтнческнх груи 
пиявок Китая».

Дяя того, чтобы пол^’чить цельное 
предстаатеине о международных во 
просах кроме 7Я> 2 «Спутник Агнтато 
ра» для деревни, придется арочитвть 
еше статьи из 1: «Итоги расширен 
ного п .ттум а ИКНИ», «О нашем меж 
ЭТнародпом положепни». «Литва» в 
«Рост вооружений капнталнстпческит 
государств н западных соседей 
СССР».

Указатель литературы по между- 
пароднщ|у положению помешен 'в  
«Спутпике Агитатора» для деревни

3. Б этом же Кзибалоа.

ч и т а й т е

„ т о м с к и й  ЗРИТЕЛЬ".
В  Nf 9  напечатано:

Статья о комвозяторе С. Прокофьеве, 
легевза о Федоуе Кузьмиче, tcrti «льяый 
обжф, ярвг щшевпс слервых артистов 
ва буаушяй се»ов, бэяжаВшве лоставов- 
R хг-амы, весчаетлый сдуив с Эрхевко 
I Красвмг'схе.

Иавяетрам*: пнаявст Лев Обермв. 
кома С Прокофьев, сцеваиз огеры ,Лю* 
бовь к трем аоезьсявам", лдав городско
го театра в лругае.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В 44 сКр. Зн.» в заметке «Томск 

выбирает совет» о выборах в вар • 
связи напечатано, что кандидатами 
избраны >Сатне я  Ч^ченкова, следу 
ет читать Ыаттве в Человечков.

п о ч т о в ы й  Щ Е .
Азро-сани, Лан, Гнорр, Недо • 

вольному, Проныра, Костввичу, 
— «(Слышите, тайгницы». «Недо * 
четы в работа», «По.чтора часа 
за пальто», «Пешеходная те - 
лефовнзацвя», «Ксеньевеккй с. с., 
проснись», «Возле с. Калтая», — не 
ндут, годны для стенной.

М. Морозову, А. Авдулову, Лбову, 
Вездесущему М,, Бедняку, Л„ Без
земельному. Дерапп, Петьке Б., Ф. 
Покровскому, Очевидцу, Терещенки, 
Грачу, Сч Избирателю, Потерпевше
му: «В г^гвасБой пивной», «Кронш
тадт», «Хулиганов находят», «Иона 
на толкучке найдем», «Под суд хули 
ганов», <Выбо|>а сельсовета», «С бать 
кнного благословения», «Прасол - с* 
могоещнк». «Нового прсда взбрызну - 
ли», «Беседа с продавц>.'м», «Алко • 
голь», «До чего доходит пьяный», 
«Чудо сотворил», сЦнрку.чяр Не раз 
решил», «Клио - передвшЕка», «Фе
дот. да не тот», «В. Чебулинсквй 
рнк» — не идут за недостатком ме
ста.

Малевичу — «Заявленве» — нужен 
ваш адрес, имя в отчество.

Ответетввм. рвдавгвр В 1АЯЦЕ1.
Издатвяи: Окруатом ВКП(б), 

Ояриспоямоа и Ощпрефвоввт.

ЕЗВЕЩ ЕНМ.
00 Сегодня, в б чаа вечера, в по 

мешеннн юношеской cecaira клуба 
«Красный Строитель» собрание до • 
призывников рожд 1906-го года 1-го 
района.

Приезтетаие всех комсомольпев • 
допризывпнков I

ос В школе 7 II ступади н 20 
I етупенн назначается общее собра 
ппе родятс.тей учащихся в здайнв 
шко.ты. в б часов вечера.

00 К 3 марта всем ячеФкам ВКП 
(б) 1 горрайкома предлагается ппед 
ставить в райком протоколы ячейхо 
вых собраний об яэорашш делегатов 
па 6-ю районную партковферевиюо.
С этого же дня будут выдаваться в 
райкоме делегатские билета ва кои 
ферепцяю.

м  В 6 часов вечера 1-й горрайхоы 
ВКП(б) созывает совешалве (в номе 
щенвн 8 аудитории TPS’)  секретарей 
и членов бюро яч. ВКШб) в ВЛКсМ 
ТРУ, СТИ, Рабфака в  Подтехннкума 
кимфрапцпй, профисполбюро, предке 
мов н акадомрабоганков.

00 В 7 часов вечера отделом работ - 
ниц 1-го райкома ВКШб) созывагтея 
пленум делегатского собранвя (в поме . 
шепни студетческой столовой, Мона • 
стыргкая ул., М 28).

00 2-го Mafrm. в среду, в 5 е пол. ча 
сов, созывается обшее собранно чле 
мое кассы атанмопомощн, союза ,  
швейников, в красиом уголке качлек

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТ Д Е Л .
О б я за те л ь н о е  п остан о вл ен п е  149

Тоаского Омрасполкоаа от 15-го феврао> 1927 года.
О н е диц и нсио м  осм отре подростиов.

Не оо«ь»»11И11 >ост«иеаагнм1 Сьаиараюма от Ibi 
Сив«р*йиС0О1«ъом« от f фоороо» 1977 года. Гимемю Оя1 

I . <Ч>аю)Ьости <к> Гом««омт о*рт'т аог»тсаиос >
>»Дро(г«о« шо *7-мтк(ГО воэсмста (актючкттаьхо »с м
м п т » .  «(«iFCTBeMibix. тоомротитиых и >мон>х гредириотт 
куст«он«ох ipTjuiPMTMl. <••«•}•■. • то«1М «П-1Д1И1111»  noncavr.

7. Дп учато оодмчаии» мсмсоид'Т'достоооатно itoapaTTBoa о6«)ат» од-чиюктрвимо 
• н. I тчрпкдонмО, егежчыеотне и >о<»<Чта о тоож* маппчатеаея оомг-амед ■>#■•- 

FIVTM махоюаамтго ■ гоп. Таосао я *>о ооа»стноет««. вре ктаоять сагдеим! Яо форпг ,.А** Я 
о TptM, а адчипостроаомо арталрмгтмв. иоашд-„Ь" а Томстт» Оватомгю Комтау Им 

«а»са а тар. Маромнеат. а Судякиае м ... _
«аама Каотрю Инсаеааим Труда. Яшоимкаа )ооод д

ТЕМПЕРАТУРА МАРТА. ,
Средняя темп^ату'ра на март з а , 

50 .тет устонов.тона в 9.0 градуса мо 
роза. Самый теплый март был в 1893 
голу и имел температуру 81 граду 
са. самый хатодпый в IS9S году, со ' 
средней температурой 18 градусов : 
мороза. Макснма.тьлая суточная тем , 
перагура марта — 19 градусов тепля 
(21 марта 1922 года), мнннма.'шпал — 
42,4 гр. мороза (2 марта 1S92 года). t

аремаматмим, уяр«-

B4WMHT ао«учить а

^рмГамсстааоенм са«пемиа - I  мартя с 
ПРИМЕЧАНИЕ I. Свтденм а» фо| 

жагянями т xalaOCTB-Mx. в 1«тоамк }ам 
..б " itawoiMaienawH аоямшитя ас яс>угм и 
стаете а 11ятор«>1 )->м>то м  иайяу hpncc iq amt.

ПРИМЕЧАНИЕ 7. Баами свадтм а во фярмс ............. .. _ ........  ........... .. _
у«а)<н>-а*х а а.а. Z в Камере Имаекцни Труда яо армидасаиксти. Бается атаускеютсв

*. О^деаение вреяеии. места и аорадаа яеаоемотра ведростааа и ояубаиааааняе Об 
даа ассовшего саадеяяа ва>*иа<кть м  аоммссню аа медосмотру арм Омрзярааа.

А  ВяирВ'яаа в «авывоопемяи маст'’aatero офау-теяьт «а «истоиоавениа будут ярпые 
в угоаоемой отаетстаеяяостн. сопаска 197 ст. KoiL о Труда.

9. HaCT»aiua« аостаяаьаеияа астуаоет а смау с момента от баяаоаакмА 
вряд вредоясжаоастма КУРЫХИН.

Секретарь ЩЕРБУХИН.

/ Г

п

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  ПОДПИСКА
Н А  ЕЖ ЕДН ЕВН УЮ  ГА З Е Т У

К Р А С Н О Е  З Н А М Я "

|Ш Шк M i l  М  можно подписаться
I  к Шш I W I  Шш I  на „Красное Знамя»:

в Томске

П одписная плата: 8 5  к. в месяц

I 1. В конторе газеты— Твмяряэевсккй просо., М  2.
I 2. В аптеке УФ 4—Зкаыевская ухвоа. Н П.

3. В аптеке М  3— Воскресевскак улица, УФ %
4. В почтовом oTBcaei, Тпшромв. П о в х те х я м у т

5. ■  ■веток»! отделевп Техводоппеск. Иастхтута.
6. В аоетсяон отделевян Увяверевтета.
7. На аочте (Ле8наас11Й проспеет, УФ 18).
I. В технвч коп. Коитреста (Левви. 14, вхоже угм

1 - й  К И Н О

2 - й  К И Н О

Е Щ Е  Т О Л Ь К О  2  Д Н Я  в д н о с р е м е н н о  ■  н м у к  т е а т р а ж — 2  t i  3  М А Р Т А

1 - й  К И Н О
<
н

КС.
LU
1—
Cl

б
И

2 - й  К И Н О

<1Pi
Начало сеавсок в 1-<м4 КИНО—а б*/, в 9. во 2-ом КИНО—а б в 8*/,. Цены местам обыхвовек Кассы отгрыты с 4 ч. дня. ч

Среда, 2  м арта

комедия в 3-х действ, пер. Федоромча 

Постановка реве В. С  Блрдмна

Ч е та е р г, 3  м арта

Т У Р А Н Д О Т
(Принцесса автаастао)

представ, в 7-ыв клрт„ Кардд Гоцця 
Постововка гл. режиссерл Г. К. Невского I

НАЧАЛО спектаклей точно в 8 ч. веч. ♦ ♦  Цены нветом от 20 к. i
Прмдм бимтвь м •б'амеп'ме сяе«т«а»я ■ мссе театра с И до 2 час дня ■ 
Днем уваоиы«аие1т ы«« вяаетм росярострачаютса гю несттюмаи. Адмчимстр. Д.

Амовс: В скором времевк готояпся .ПРОДАВЦЫ СЛАВЫ*.

Утервны докумвчты на Num:
Гвдодом П. Н. уд-м U  171. тыл. Поаььд Л. И. <меи. книж. вСЖ М 

Сябтосчот. 2«1М и удоет. мчи- Ы ЛП).
Нм.аина Н- В. улчт. амд. ОГПУ. МнтоАаюа Н. X. чат. «ииш. 8СЖ 
К т т 1иааа Т. Л amat. ьопи. нарт.. М 7IM.

•ьи. Катаров. РИК^м i Бтогвм Д. И. отрезоас ,.В~ за М
fWTaiiiyeaaa Г. васмрг.
Уздича Б. А, оасмрт и и чь  Миа ; Гоамд К.

тоисний 0ИРФИН1ТДЕЛ
М 7. будет «вдаваться дип1П1мае ятунаестао . 
ьатяйх граждаа: Сааоаьеяа И. Д .-бум «а «к -ат. «та яагр., bynata обе» 
тачива, Beai9, 1<Я натр.: .арочаяа И. С.~м«со, ьеаы с гарачи, «а  
рея мястя. всего яо otteme яя сумму 1113 ртб. <4 «. Осмотр яму|

е»едиеи о. со еде la --------
Зоя. ОегЭО ТОРОПЬГИН.

Симапоаич Г. В. ас<
“  • ' аД-

а М  П.
........................ .ь М «.

Коаодо Г, Д. яартбидст М S7HM.. 
мааьси. биа. М 15411, Ч1енс«.! 
в ВСЖ ы  тем

Вараьваар П. П. удост- миаистя. 
Bepmiiiimia А. С.

I. РИКоаа.

Окрдвт Н  50.

киджяа ВСЖ за М ,
- г ; -  «  .. I ВСЕМ КРЕСТЬЯНАМ то м с к о го  П Р О Ш У

Жт« Е . И. удост.. яыд. ОГПУ. | ОКРУГА. 11Г11Ш1 ,
Фмияосяоя В. С. орофбнмт ряб, Гое. ношзооад >В 4 яртммает чи- “  

jejaec ЬВ 5361. ] стыд БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ я ДЮ-
Д о а ^ т  в. М. адчд. РЯДИ, пь, мад. б о ^ ^ к ^ ^ га е  яо пейс 7 pyik 50 к.

П/OTi ДЕРБЕНЕВ. 1-171»

1о~ВК.
Каргои»ева В. А. дячта яоицеиш

Вииагродооо А. Е. ул-че ди т. М 
5MI. в«а«. о«>Т11мсо«еЯ и посяясаа *3, 
оартбиаста 8КН |б) М М, яыД. нр т

*7еяе2юя М М. уд-яе яич|ь я рос 
чаг. «н.. выд Воатерио*. ин-том. 

Считать яедаЯстадтямя»Ш1Ь

;ЗЧ ЛУД, С  ........... —
— ■ контору зяяода-Доаьнс-Кво- ЧСРСМЯ, U 12, 3—274

Прастааа

морТА Кямтия-

УБЕЖАЛА _____
Бсрегояоа̂  17. сооб. за яозивгр.

BGEI! 6CFM! ВСЕЙ!
О ТКРЫ ТА

РАДИО-маотврская

П О К У П К И  
I П Р О Д А Ж И

.'Цава ва етавву И 'п в  25

аотурреи.
1-14Я

Потоааяась SSJP a 'S T ;]
ПОКУПАЕТ ТРЯ0К9

В ЯМ б|М  И0ЙИЧЙ1ТЙВ

P.i4e. та m  птаогрвфия .КРАСНОГО ЗНА.:П|вД i c 'd
..............  отдеа. СябгоЦА М Е Н И *  Тв 1шр«зевс1и1В пр, X  , •*«•• ■ Кроен. I

Продаютсп:
«ЯИ. Прося, фр^зе, *4 
♦I. «а. б. 1-1701

1 1 к тн го р ы .1 1 Ш Р З м е я г ,МП! »]. ■«r-.Sir"*
Р рааяабят». Своя

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Пюяаются"':5,'1Г',?Я

ПЛОМБИРЫ ТРЕБУЮТСЯ SiySrfZ.
Р.-Люксембурт, ЬВ 2. чмаочк. Баре- 

тмяиер. 3-1404

изготовляются 
в rpjBepiig-RifiyKiBii шрекоя

Издательства

К В А Р Т И Р Ы .
Цвел !■ строву вб'М А 25 вм.,

„Красное Знамя*
Томск, Твмврязе1 скн1  п р, УФ 2.

Нм ш иа мебенрооатяя «ямнятя с 
l ij r n n a  удобст» а иентре. 6mi

wwwwwwwwww
нам обедом, оаято во согаоигеншо. 
Сооб«1ИТь от 5 до 7 час- Номера 
„Сябярь**. Котам. 1-Ш 1

ToMCiL Тндографня издательства .К расое  Знамя*. Тимирязевский проспект, № 2

Отдается
M4I,

■омн-тя аа сага о н

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цавл U  етр. аС'и». apexaem. 
тр. 15 eipae ту. 25 к , «С ям. 

вустауИ 16 в. U  етраку.

ДОМОВНИЦА
утоа. pewwb, яммояая. Загорияа. I0L 
__________U . I , _________3-I4M

Н>»и1а

Тнраж 11400.
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