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ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ТРУДНЩИХСН СССР.
постройка аэроплана-истребителя- танов ответ на

АНГЛИИСНУЮ НОТУ
МОСКВА, 1. (Росп). с  разных горо | скую ноту постройков аэроплана ■ 

дов респубянкн продолжает посту- встробитвля вмени ростсво - вахиче 
вать мвогочвеленныв сообщения о | ванского пролетариата 
протестах трудящихся в связи с при В Т в^и  рабочие ыеханнчесвого за 
сылкой английской ноты. Рабочие вода <11ролетар1Ш> решили усттонтъ 
вавода «Яость» в Ростове • на - До- сбор ва постройку аэроплана «Совет 
ау постановилн ответить на авглий скнй Ультиматум».

НОВОСТИ IHfl.
S i гп/итда.

Отклики на ноту еоветеког) 
пршительства. Большинство 
германских гаэвт считаег, что 
советское правитвльство своей 
нотой дало решительный отпор 
английским обвинениям.

В Шанхай прибыл англий • 
сиий транспорт е отрядом пехо 
ты в 1000 чал.

Тепловоз советской нонетрук 
ции блестяще выдержал иепы 
тание.

ее».
Волна протестов трудящихся 

СССР в связи с присылкой ан
глийской коты.

ПЕРЕДОВАЯ — «Массы в 
борьбе за снижение цен> <Нач 
состав запаса и оборона стра

М А С [Ы  В БОРЬБЕ З А С Н И - 
Ш ^НН Е Ц Е Н .

Свиженпе пеп — боевой вопров 
дяя. СИ* успешвого разрешения его 
зависит и сохравенпе в укрепление 
союза рабочих и крестьян. U6 этом 
г ясчер;1Ыв-иошей полнотой говорит
ся в решепиях февральских плену 
мов Uli и Ц1СК.

Но булет крулвой ошибкой ряс 
сматривать предстоящую работу* по 
оздороатепню рьп1ка только как удар 
ную кампанию: двухнедельник, ме - 
гя’шяк. трех.чесячннк. Б(^ь6э аа 
снижение цен только одно из меро* 
гфиятий в общей системе работ по 
улучшению госаппарата

Прав.ла серьелпоеть положения тре 
бует, чтобы первые результаты были 
naiyi.-i:i4 в ' ачп.- б.тнжайшее вре - 
ЫН. Об этом свтвалнзярует и поста - 

* [<ов.теп::о пленума UK. в котором да 
же ухазтпм определеиние и отноей 
тельао хратЕпе сроки: 1) «во что бы 
т<< пи етп.то Д11бнться. учитывая про 

сопхепие отпусклнх пен 
^,ч^y ГС'“’ Г-'Л "-шьепня ве uv&M, 

чем* на 10 лроо. розничных цеи оо 
всем проыип1.тент1П1 т>^рам к 1 
ие>ня. против уровня 1 января теку
щего года* н 2) сдобиться ■ теку > 
щем же году серьезного, и среднем 
не меясе 5 проц.. сниж^пня себестон 
мости продукции промышленности».

Значит ЛИ это. что 5 п 10 проц. — 
предел сппжеппя? Конечно, пет. U 
оостановдеппи пл-'вума ЦК говорит
ся: cCoxpaiie.'ffle высокого уроввя 
цеп в условиях отсутствия конгу - 
ренцня. этого главного ствму.та удуч 
шения в роста капиталистического 
хозяйства, а ус.товвях мовопольпо ■ 
го поаожеппя в пронзводстэе в на 
рынке я в условиях мопополнн ввеш 
Ц"й торговли может создавать опас
ности бюронратизации наших про - 
взводствецных п тт^говых аппара • 
тов. ослаблеппя нвтереся к яепре - 
рыввому улучшению производства 
и торговли».

Высокпе цены б^утся, как показа 
- те ль бгрокгатпзацви промышдсвно 

го п торгового аппаратов. И бороть
ся с ней пужно темн же мерами, при 
помощи которых доджпа вестись вся 
кая борьба с бюрократизмом. На пер 
•он месте и здесь слвд)*ет поста - 
впть 11рнвл'’че1ше к делу шириквх 
рабочих п крестьянских масс. Отсю
да сдодусг. что самым главным бу
дет создание соответствующей снеге 
р<ы пролетарского ковтродя над дея- 
 ̂ телт.иостью ;«тих органов. Н пачодо 
Афьбы за сввжгаве цеп, это—гранди 
озный опыт маесойого вовлечения 
рабочих и крестьян в конкретную р« 
боту по улучшопвю госаппарата.

На этой пчонво работе, в первую 
очередь, рабочий п крестьянин дол
жен утвердиться в положении, «что 
его обязанвость, как грахданвиа со 
ветской страны боротйш с каждым 
отмеченным Нм случаем беэобраз - 

J  яой волокиты иди бюрократического 
издевательства. . . пе молчать, при 
крыв.чя то иля иное бюрократпче - 
скоо 3.10. а добиваться ясорав.тевЕЯ, 
опираясь на советский закон. - 
шаясь за помощью к рабкрипу, к пе 
чатн». (Резолюция плсяума ЦК).

Если вообще в госапиарате бюро
кратические нэвращенвя требуют 
для их выявденпя известной подго
товки. «опытного глаза*, го бюрокра 
тизацвя в области торговли более ДО 
отупна и сравнительно простону гла 
зу. Еиюпераиия у пас значнтольво 
выросла. «Иожаииы цои* — дают се 
ба чувствовать ва каждом шагу. И 
поэгому ив нужно быть большим про 
роком, чтобы сказать, что первые ша 
ги в деле привлечения трудящихся 
к борьбе за спажеене цен, за у.туч- 
шеане госапиарата пойдут от коопв 
рации.

На пленуме ЦКК приводились пря 
меры злачнтельнмх успехов прнв.ю 
чеявя масс к контролю. Так некото
рые коотратьные комиссии поруча - 
ли рабочим организациям 1̂ в е р ять  
ва месте, как фактчгческя была про 
ведена работа по режиму экоаомни. 
И в результате была выяатепа ду

й ,Н О СТРАН Д Ы  У С И Л Е Н Н О  ГО Т О В Я Т С Я  к  ОБОРОНЕ Ш А Н Х А Я .
ОХРАНА Т Р У Д А  В ГО СУДАРОТВЕННЫ Х 

ПРЕДПРИЯТИЯХ.
ЧАСТНЫХ

Нота советсного правительства пр о до лш те т ожавленнв обсуж даться за-границей.
ОТНЛИНН ИА СОВЕТСНУЮ НОТУ.

„Э Н Е Р Г И Ч Н Ы Й  и  Е Д К И Й |„Р У С С К И Й  К Л И Н  в  А Н 

ТОН Я 0 Т Ы “ .

СССР и  ЗАГРАРИЦА,

МОеНВА НЕ ИСПЫТЫВАЕТ 
НЕДОСТАТКА В АРГУМЕНТАХ

ЛОНДОН, 28. П'АСС). Обсуждая ет 
ветную йоту ЦК11Д. реакцнонвая 
«Дейлн Мейяь* ввзывает ее «дера - 
кой. лживой в  расплывчатой*. ТТоли 
тнческий корреспоядевт газеты пи
шет, что «ответ НКИД .лишь побудит 
*гвердокаменных с повой силой требо 
вать скорейшего обсуждения в пала 
те предложения о разрыве торгового 
договора в  дипломатических сво - 
шееий*. ^

Реакциовная «иорвииг Пост* за - 
являет, что по существу Лвтв1шов 
вызывает Чемберлена на разрыв сно 
шений. Одпако газета заключает, что 
лучше всего признать советиое пра 
внтельстио неисправимым и враж 
дебвыы, но терпеть сношепня с не 
раз это необходимо.

«Лей.1н Телеграф*. б.*шзкая к ыи 
вистерству иностранных дел, 
ляет, что отказ Лвтвнвова ответить 
ва центральный вопрос об ввтн 
английской пропаганде делает с тет  
бесполезным. Английскому правв 
тольству но следует принимать вы
зов начать диспут по вопросу, кото
рый не может быть предметом спо 
рж

«Дейли Экспресс» пашет: «Како 
го бы мнения мы ве придержнва 
лвсь о венавпетной по.*гатической 
социальной системе России, оя 
остается огромной частью мира

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭИОНОИИ- 
ГЛИЙСКИЙ ЧУРБАН", ЧЕСКиХ ОТНОШЕЧНИ м е ж д у  

(ТАСС!. Бс^ьшинство K»fO СЛАВНЕЙ ИХОВЕТСНИМ 
СОЮ ЗОВ.

БЕРЛИН. 1. _____ ___________
газет печатает ноту Литвинова с за 
головкамв, подчеркивающими, тго но
та дает решительный отпор аягдий- ВЕНА, 1. (ТАСС) Белградская га- 
скнм обвннениям. Орган Штрезема- вота «Правда* сообпирт, что перего
на «Теглнхе Рувдшау» заявляет, что воры о восстаиовлепйн экономнче • 
обм« нотамн привел лишь к тому, скит отвошеннй межл* Юго • (Дла - 
чего ожидал весь мир*, а именно: «Рос ваей в  Советским сЛ зом  будут на ” 
сая вбила в грубый авгднйскнй чур чаты в бл1зжайш?м 0№'щеы. l aseiu 
toH грубый^русский клнн*̂  Надиона заявляет, что за «ко^пшескимн пе 

гт-« т. J. регоаорамн последу»? переговоры о
воостаи1».1еннн днплв&штнческих сво

З а  ооследввй год 
труда DO всему Союзу обследовало 
свыше 165 тысяч государствепных, 
кооперативных и частных предпрня 
твй, учреждеший и хозяйств. За тот 
же год привлечено к ответственно - 
ств за яарушенне законов о труде 
или предписаний трудовой инспек - 

# 1/  г г й г л п й и п п п  свыше 48 тыс. обследованпыхГО ВЫ Л гАЬи ТНппОВ. прВДШРИятий (из них 30 тас. част -
ных). Как ввдво из цифр, чаще всего 
к суду привлекаются частные пред 
приятия, так как там больше всего 
наблюдаются случав злостного ва 

рушения трудшого законодатель • 
ства и вообще усил№ная эксплоата 
ция рабочкх в  служащих.

ПОДГОТОВИЛ тор.

БУ М А Ж Н О Е М ОРБ.

12000 ВХОДЯЩИХ в ВИКЕ.

В среьщеы инспекция труда обсле 
дует предприятий более двух раз в 
точевне года.

Сейчас задачей ннспекики труда 
является обеспечепае проведения 
крупных ыеропрвягнй по капиталь
ному строшедьству в связи е общим 
плалом нпдустрналнзацин стралы. 
Поэтому инс11гча|ия обращает шима 
иве на то, чтобы проекты новых за
водов получа.*п{ обязательное захлы 
челне органов охраны труда. Осо - 
бое внимание нпспекцвя в бяихай - 
шее время должна уд>*лять вопро - 
сам борьбы с иесчастпыми случая - 
ми, П|м>фессвояальвмнн эаболева - 
НИЯМ1Г и отравлениями, а также б ^ь  
бе со сверхурочными работами.

листскан сДеЙтче Тагесцейтувг! 
шег: «Москва ве испытывает ведо - 
статка в убедительных аргументах, 
подкрепляющих ее тезисы. Доста * 
точно ясно обнаружилось намерепяе 
Аяглни создать едввый фронт Евро 
пы против (Светского Союза*. 
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ОЖИВ • 
ПЕННО КОММЕНТИРУЕТ НОТУ Т, 

ЛИТВИНОВА.
ПАРИЖ, 28. (ТАСС). Лево • буржу 

азная «Эвр Нувель» ппшет: «В со - 
ветской ноте вызывает беспокойство 
высокомерная покорность в готов - 
поеть примириться е разрывом с 
Лондоном, что послужит началом 
для разрыва СССР с Западом. Прям 
днтся задать вопрос — какой под - 
держкой заручилась Москва на Во • 
стоке?*.

Л№0 - буржуазная газета «Эвр* 
пишет: «Что может сделать Англия 
в противником, который так легко 
убегает в Азию*.

По ивепню реформистской «Пепль* 
ааглайскяе Тюнсерваторы нспользу - 
ют ноту Лнтшнова, чтобы добптъ - 
ся разрыва с СССР, но английское 
правительство на это не пойдет.

Право - бурж«ап8я газета «Тан» 
заявляет, что СССР сегодня * ■

ПОБЕДА с о в е т с к и :^ СПОРТСМЕ .
НОВ.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 1. (ТАСС). Орга 
ниэ»вапяие фнпляп/т-ким рабочим 
спортяввыы союзом К1ЩЬхобежные со 
стязаняя ЗЯКОПЧНЛИС1» победой совят 
схвх спортеменож
БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫ
ТАНИЯ СОВЕТСКОГО ТЕПЛОВОЗА.

РИГА. 1. (ТАСС>. Н'. участке Рига 
— Скрвверп состоял-*уг опытный про 
бег прибывшего яз 1'^рмапян тепло
воза советской KOfiCityKURfL В про
беге прни51лн участие большвяство 
деп>*татоа .татвнйског;! сейма, мв - 
Hiicip n>*Ti-fi сообшешл и другие мл 
вастры и члены щшломатичоского 
корпуса. Тепловоз бд^тяшо выпол
нил задание.

Литва, .-м
ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИТОВСКОГО ПРЕ 

МЬЕРА
НОВНО. 27. (ТАСО. Литовский

______ _____ _____  ______ ведет
исчезнет таинственным образом от борьбу с Англией с тем, чтобы завт ______  ______
того, что мы порвем с вей офшшаль р« начать борьбу против всех запад премьер Вольдемдрас вметупиа _ 
ные сношения: цых держав. Газета указывает, что сейме с девларацней 4Т вмени правя

^  . нота СССР является вызывом. Отме тельства Вольд«1ар « ' заявил: «Ос-
ЛОНДОН. 28 фмраля Мшбердея вы Апг.*гая в такому тону но яоввые требования лтговской ввеш-
»vnun »> многэлюдном соброния  воа привыкла газета высказывает мне- ней полвтики это — литовская неза 

<Г ппттл пАш1т  ^  англнйское правите.тьство ^ и о е г ь
должно пойти на разрыв с СССР.

с т упил
еерватщюв и чяюов палаты общнв. 
jCoOpaase военло строго секретвый 
характер,одяако «Манчестер Гарднав* 
сообщает, что Чемберлен гом^вл о 
затрудпевнях. которые могут возник 
путь аа  юго • востоке Европы а  ва 
окравиных гвсударствах в случае 
разрыва алгхоеоветсвих отвошавнй, 
в е с к а я  нота была зачнтава н рас 
смотрева кабиаетоц

воэврашэнне Литве ее

В Паркомторге в ближайшее время
организуется новый отдел, в вадачв ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН - 
ьоторого входит нор^мярованне труд» НОСТЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕП ППМХПТЙПЯА КПАЛтЬиЕАЛКВ тппглнит ”  _  ЫБ.» MW

________  РЕБОЕВ.
Коммерческое образование 

пас представлеао пока M0CKBA.3aKy*nKa хлопка за границей
_ ...-----  - •*“ ----- ---* --

д о ем то ч т  у  н ^ е т  у ч о в н ы ч ^ к  х д м м  удалось .у  ■
деявя. которые готовили бы ркботов по дешовым noHai, и оя оЛ  •

ОДЩЩН g j  общую с ^ м у  в 120 млн. ‘руб. . 
кончилась, ^ г о д а р я  своевре^в

ков узких специальностей и нет i 
1ЯЗШВХ Tt^roBux шке 
I отдел и будет заляг

- 25 проц. дешевле со-

ТИРАЖ ЗАЙМА 1926 ГОДА ЗАКОН
ЧИЛСЯ.

ХАРЬКОВ. Первого марта закончил 
ся тираж займа 1026 года. Двадцати 
пятитысячные выигрыши пали: на
серию 8435 ва облигацию номер 1в. 
на серию 0637 на об.'шгацню 09. на се 
рвю 2816 на облигацию 28. Пятидеся- 
тнтыспчиые вынгрышн палв: ва сС ~ 
ряю 2250 ва облигацию номер 41, на 
серию 5768 ва облнгадню 12, стоты -

т о п ^ » «  промышленность обеспечена с из еячиый выигрыш пал на с«ию  4544 
лишком. Перебоев в ее работе не бу на облигацию номер 29.вопросами организации 

учебных заведший.
Отдел займется также вопросами ^ ' 

систем оплаты работников торговых ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗ -
заготовптсльных аппаратов. Для 

cnenHa.iHCTOB и работников ваших 
дозорганов предполагается разрабо
тать окладную систему вместо суше 
ствуюшей сейчас тарифной сетки. 
Отдел займется в вопросами норми
рования штабов я  разработкой мер 
борьбы с текучестью штатов.

обавгацвю номер 1
ВЫБОРЫ МОСКОВСКОГО СОВЕТА 
ПРОХОДЯТ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО--------  -----------

КУ ГРУЗОВ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЗ - ВЫСОКОЙ 
РАБОТНЫХ. I

и л г и а д  1 / т а г п  т«гчг*пб.л m  МОСКВА, 1. (ТА(ХД. 1-го марта ва (JApC). Тарифный во халнсь перевы^ры Московского со 
иетвт НКПС достанюял првдост, - Вабори проходэт при крвзвы-
ВИТЬ льготный тариф ва перевозку чаДно высокой активности рабочих, 
грузов, принадлежащих прелприятя- зачастую достигает 100 прс«.
ям и воллектявам безработных орга перевыборном собрании в Сталин 
ннзуемыыи биржами труда, прирав- Мастерских buctj'dh.i  тов. Ста
яяв их к государствмяыы и воопе • встречеиный горячей овацией.
ратжвЕЫМ организациям. ‘ Дд «Краевом Богатыре* выступил т.
РАБОЧИЙ ГОРОДОК НА СВИРИ. Бухарин. В ч и ^  избганиых членов 

; совета — т.т. Огалин, Калинив, .Мо- 
Электроолан при обсуждении во- лотов, Рыков. Томский. Ворошилов, 

проса о гостройке новых элепряче Р у д з ^ к , Чичерип, Угланов и дру • 
схих станций в Ленинграде приз - гве. Перед Московским советом весь

КАЗАНЬ. 23. На плеиуые облКК 
прнвелеп факт получения Алексеев • 
ским волисполкомом. Чистопольского 
калтона, в теченма года 12ДЮ0 бумаг, 
г.тавным образом, по финансовой в аа 
мвппртратввной линиям. КК. заков - 
чившал обследование делоеровааоц- 
ства в се.1ьсоввтах и волвсполконах. нал, что рост электрической нагруз день до позднего вечера проходили 
намечает решительные меропрнятв-i кв Ленинграда и наиболее провидь- демовстрируюшне избиратели. В зда

ЦК ПАРТИИ О РАБОТЕ СРЕДИ С. 
X. РАБОЧИХ.

развитие электро - строитель

включения в работу 
новой свирской став

УН Р Е П Л Б Н И Е П Б О Р О Н Я Р Л Ь -
Н Ы Х С О О Р УШ Е Н И Й б Ш И Н К Е

обще В03М01Ш& Ec.iH вюнемся к поло 
жению до признания С(ХР, до аахлю 
чеввя торгов, договора, то это будет 

по моему убеждению, одна из ве.*ш 
иайшвх ошибок, какие мы совершали. 
От этого не только пострадает ваша 
торговля, во н одновременно сильно 
возрастут ваша затруднения, 

мшмевтврув советскую ноту Лок

обязательного 
в 1980 — 81

МОСКВА. ЦК партия привято поста цяв ^  3.
столицы Вйль^ск’Й теж 'будет новлеяпе о работе среди свльск^о Главаяектро решило немедладно
Г»ш)в « Г ^ м н  T O oS- я  и w x S  передать евнрекому «ровтвльству
пять ивйтралитог.^бЭпвчевпий меж «■®б<*Д“ »певся оборудование Вол
1пгнаполвойм1иштнрГ» среди сель - хозлесных рабочих, ховстрол

I- «ПК/ j«ui в е р  говорится в постановлеиин. я связи в  ттченве 19ЭТ года должны быть
г с ростом кулацко - капита-чистяче • ’ посчроевы на Свнрн рабочий горо -

скнх влементов, успешная борьба е док ва АШ ч » - . с и а д ч  ы и  мата 
toir-pwMR возмоагпа л вль  прм вахй р(нлов и кмуществ. врсмаивав эль- 
чин твердой опоры рабочего класса тричесхая стажцвя, т ел е^т , водооро 
в деревне— оргяяяэовавяого батрачв вод, под'аэдные железнодорожные 
ства п бедноты с гередняпкямн ело пути в вачаты землечерпательные 

союм машв ями крестьянства. ЦК подчеркивает работа. На все эти раЛ та должно

НИИ пронсходнлн митинга. Демон 
ства ‘для удовлетворевяя потребно - ' стрврующих от имени Моссовета при 
стей аеннградской оромышденвоств ветствовали члены превидиума сове- 
требуют, независимо от развития та. 
мошноств существующих станций.

БРОНЛЕЙ N3 ГЕН 
G0BET4.

П Р И Б Ь П И Е  в  Ш А Н Х А Й  | Лондон. (Ж р«.рк « ......................... .................... ........ ...  _нового АНГЛИЙСКОГО 1̂ »  ‘к .= Г
'  -- ----- ПФССТГА Этот шаг Бромлея вызван иедоволь здцигнт дальнейшее згкрепленне про

и Х Г Д Д ^ !- ствол возникшим в союзе паровоз - .четарской диктатуры,
яых машщпстов ы кочегаров в вв - 
ду того, что генсоэет не сумел до - 
биться нроь'рашеняя преследований 
участников всеобщей эабастовкв.

6-ТИЛЕТИЕ ВОТСКОЙ АВТОНОМ - 
НОЙ ОБЛАСТИ.

ГЛАЗОВ, 1. ^А(ХЗ). Во всех горо
дах Вотск^ области пронсходнлн за 
седания. приветствовавшие совет - 
СКУЮ жчасть в связи с в-твлгп1еи 
об явдеяия Вотской автоиомвой обла
сти. За это время поо-ваая площадь 

1№а почта до 100 процентов 
"~аа. Бюджет в этом году по • 
4i бездефнпитео. Парторгаянза- 

цня увеличилась ва 13 процентов От 
мечается огромный поянтическнй я 
кудътурвый рост веселения и вовде 
чепве туземцев в советское строн • 
тельство.

РАЗДОРЫ В МИЛИТАРИСТ- 
С-ОМ ЛАГЕРЕ.

отовсюду.
БЕРЛИН. По оообщевняы из Верша

маршем по всем у.тнцаы Шгшхая. Вся i ^  ^ Лондон делепшню для перегово 
территория междучародйого кмрта-1 ^ срочном заключеянн займа в

опутана jwwmef^npoBoaoKofl, ее размере 40 «аллиовов фунтов ст№.чнп

ШАНХАЙ. Н аюдш веся в Шанхае 
. . . иностранные войска усиленно демон

кер Лампсон заяввд, что авглнйское стрнруют полпую боевую готовность, 
правительство в глазах всего света Для этого в по.чном боевом снаряже
аоетавило себя офвпвально в неудоО вии сейчас после высадки проходят I g„ польское понввтедьегво епправлн 
вое положение а  теперь ве может «-ип.и riinnvas Нса i • -
разумно В8 вето выйтн.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА В ПА
ЛАТЕ ОБЩИН.

ЛОНДОН, 28. (ТАОО. Агеа*гство 
Рейтер сообщает: «Чемберлен зая • 
вил в палате обшив, что авг.тийсхое 
правительство ве намерено посы ■ 
дать ответа ва ноту совап кою пра 
вмтельства*.

По подученпым сводеип> м, совет
ский ответ ва ааглнйсг.ую н о ^  fy  • 
дет  обсуждаться ва с.-тедующен за 
седапин кабинета.

ВОЗЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СО 
BETA НЕЗАВИСИМОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ.

ЛОНДОН. 28. (ТА(Х)). Националь - 
ный совет независимой рабочей пар 
тип Англии опубликовал воэзвавие, 

котором приветствует выражеевое 
поте советского правительства же 

давне устранить существующие меж 
д у  двуми (ггранаыа недоразумеввя 
и  настаивает на теш, чтобы аигляй- 
свое правительство воспользовалось 
возможностью начать переговоры по 
урегулированию спорвых вопросов 
путем спецвальаой авгяо - совет •
ОКОЙ ковференцви, либо обычными 
двп.тоыатнческвми путями.

приковано X замчаы обороны (^вет ' мпю в четаре wn.i.*m<Hia человек. ‘ | вых не оставлен без работы. Это лаш 
M n iA u in n  U vwBKiunw nw ib . Союза, Красная армия сумеет | Можем Л1 мы забыть об опыте миро ний раз доказывает, что советское

РИМ 1 (ТАСО В итальянских га Успешно отразить вооружевноа папа впй юйпы? Конечно пет. Ведь рано • правнтедьетво ц « в т  командный со 
nnvftiHinaMa гювмгкая нота ленвв, если у  нее будут созданы зл нлн поздно нам прядется защищать став запаса. Конечно, аельзя ва  этом 

aj cr\. via. pgggg крепкие резервы В тыл^'. II СЯ ОТ импорпалистов п свергать их успоксшться. Мы знаем, что безрабо 
_ — -------------------------------------------------  ------------------ — ----------  »т- ggjg gg нзжнта окоичатвяьао.

охраняют 2.000 иностранных солдат.

ЛОНДОН. Агентство Рейтео сооб
щает, что Сун-Чуан-Фан и Чжан - 
Цзун-Чав возвратились в Шанхай 
Суетжана, где укрешшются оборони 
теяьяые сооружения. В Шанхай прп 
был английский транспорт с  отря - 
дон морехеф пехоты в 1000 человек

НЬЮ-ЙОРК, 28. (ТАСС). Пз Шяп 
хая сообщают, что между войсками 
Чжав - Цзун - Чана и Сун • Чуан • 
Фана превзошло столкновеене. в 
связи с требованием шандуньцев 
чте^ы Суп - Чуав - Фаа передал ар 
сю ал н все сваряженве. С}щчуан - 
фановское комавдовалие не сог.дасн- 
лось на это требовавве.

которых 10 MH.T.iHOHDB Поль
ша должна получить военным сяа • 
ряжением п  амуницией.

ВЕНА. Н з Рима сообщают, что по 
иншшат1вв Черчилля польский пос 
лапаик Кнолль ведет переговоры с 
итальявсспы правптельстаон о создя 
нни вта.1Ьякско - румынского союза. 
Одним из лредварвтельиых условий 
заключения союзного акта яв.тяется 
щпфнкАЦня Италией 
^ессарабап к Румынии.

ТЕМАНТ СОСТАВИТ НОВЫЙ КАБИ 
НЕТ.

РЕВЕЛЬ, I. (ТАСС). Председатель 
эстекского парламента поручил быв 
тему премьеру Темапту составить 
новый кабинет.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ХО •
ЗЯЙСТВЕННОМ И СОВЕТСКОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
МУРМАНСК. I. (Роста). На открыв 

шемся 7-м губернском с'еаде сове • 
тов отмечены значительные успеха, 
проле.тянные в губернии за истек ■ 
ший год в хозяйствеивом и совет - 
ском строительстве. Особые успехи 
достигнуты в работе рыбных громыс 
лов; улов па 70 проц. больше довоен 
вого. Быстро развивается тралозый РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
лов —

IlHIBiEICe DPIEM щ ш и
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1927 года.
СЕГОДНЯ В ТОМСКЕ
П д |»  D iA D ic ii  в р в и а в н т м :
ПОДЛИСКА ПРОИЗВОДИТСЯ по льготиму яурсу—24 рубх1 8а 25-рубАейу1б 

вйхигамю. или 4 руб. 80 и  >/s часть ебаигакия. 
КОЛЛЕКТИВАМ аредвстаамвтса рассроча омтеащ на 7 ермоа, ОТДЕЛЬНЫ!! 

мдоисчими— на 5 срома.

ПРОИЗВОД .
детище советской власти. Губ СТВА НА ТАЛГАРСКОМ ЗАВОДЕ 

ИОПО.ТКОМ составил штав восстаноп.1е ДАЛА СВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ ЭКОНО
ння зверебойяых промыслов, д.тя че МНИ.
го требуется 4 миллиона рублей. О в  АЛМААТА (Верный). 1. (Роста), 
госрыбтрест отпускает на траловый Талгарски! винокуревный завод в 
лов 3.600.000 рублей. В этом году за результате рационалвзацвв пронз • 
калчнвается постройка судостроитель водства у**личил производство на 
вой верфи. Намечена постройка кнр 20 проц. с  сокрашенвем штата ва 25 
□пчных, рыбообрабатывающих в  дру проц^тов. Рациоиализащи дала

Сибирь.

Н А Ч С О С Т А В  З А П А С А  И ОБОРОНА С Т Р А Н Ы .
(Статья зан, вач. главною увравдевва FKEA тов. Леввчова)(

Чтобы успешно отразапи вооруженное нападение, необходимо заганее создать крепкие резервы в тылу. Нашей задачей 
является максимум внимания уделять подготевке командного состава. Обеспечить нормальные условия жизни и работы 

начсостава, заняться вплотную ее военной подготовкой.
Ввимапие труд^кхся должно быть'сумеет обеспечетъ команднрамп ар | шее время почта ни одяв из уволея

Конмевтерует ноту п<жа лишь одна ° — л. *• v* ... ..vec»,.».!,
.J Iu o p o  дЩпишя.' .Эвергнтаья н ” >>»«« •" " >  подяитъ о под чаото володмуя и  же оружяо. На

нога Литрйнова, -  пишет "»“ № !» ■  ■ ■mnipaltaniH топлшпе ora ronaiia  запаса идет дву
_  гм1'аг>11яотюл ЕТМПЕПЙ ппан которыв В случав ВОЙНЫ ДОЛЖНЫ мя яутямн: увальиепоем 

цней ^льшевнзма по от^^шеяню Ан “  кадрового комсостава з
глии, принужденной защищаться сра ^ о н о ? ?5 ^ м е н н  имеется

еостъ з а Т а з п ы в Т ( Ж с т ? ^ ^ м  требуется для обучения краспоармеЯ 
^ е ю п 2 ^  Ж л  ^  мобилизация чвелен •
м -га ^ т я я  мпшщсь я Г ^ ^ ю  сильно возрастает, потреСмьбм^ решилась на вооружен бу„.г,.д додыд тысячи комаадно - по 

* ^  литического состава. Например в цар
‘ ' * " ОКОЙ армии ва действительной служ

бе было 30 тысяч офицеров и 85 в эл 
ил на кооперацию задачу «своетре щсе. В первый же год войны ей пона 

менво сигнализировать государствеп добилось до 2D0 тысяч командного со 
яой  промышлеивостн о вамечаюшнх става. Припьтось наскоро создавать 
с я  изменениях на рынке*. Рабочий н командные школы я вьшускать пас 
крестьянин потребитель сможет подготовленных офицеров. То же
помочь ва то.тько в этом, но в  по ча самое произошло н в других государ
стн  опенки промышленной продух • ствах (за нсключеянем Германия, .... 
пин, ибо он является ее конечным торая сумела создать мвогочвеленвий 

.. и п— м/  Ораковшнком. И здесь - то укатонве здцас комсостава),
тая экономия, а падувателн бы.дв от i тов. Ленина о том. что в деле борь- g  настоишее время во всех буржуая 
дапы пол сух  В другом месте пай i ®Ь1 нужно дв.чо «доводить до конца» государствах военной в по.*п1ТИ 
Ш11КИ - рабочие отказались утвер - 1 может сыграть крупную роль в деле ческой подготовке комсостава удели 
Дйть отчет правлепня кооператива увязки нашей промышлевноста с огромное внимавне. 
ввиду иелопустнмо высокого процен рынком. g  гимназиях и университетах бур
та прибыли. Здоровый государствен Мы стоим с^час перед грандноз- жуазные сывки изучают воесвое де 
ный инстинкт по.дсказал нм пепра • [ ным опытом. Задача печати н тех. ло, чтобы в случае войны запять не 
внльность работы своего правления. *то  будет фактически работать нал сто офпцероа Например, по некого 

I снижением цен. делиться своим опы рым данным Франция имеет в кадро 
Большую пользу в деле вьлюлне -, том  как хтя того, чтобы указать, ид вой армии 85.500 офицеров и в ьапа 

ВИЯ постановлений пленума ЦК мо- что  следует обратить внимание, так се 800.000. Обычно число командиров 
жег принести привлечение масс и в я  для того, чтобы отмвтвтв «160463 в гфмнн равво 5 — 7 процентам в об 
.чаете учета рынка Пленум ж'я.чо - удачхые путчт работа. цему числу солдат. Значит Фравцая

нз РККА 
выслугой

опреле.тевпых лет н специа.тъвой под 
готовкой Л.1Я запаса из числа .*пш, 
окончивших ШК0.1Ы II ступени н ВУЗ. 
Ежегодный уход в запас кадрового 
начсостава в нормальных условиях 
до.тжео давать весьма ограввчеи • 
оый источник пакоплеиия комсоста
ва запаса Краевая армия должна 
черпать свои резервы кз той рабоче 
кроетьяпской мо.юлежн которая обу 
чается в  советских школах. Первые 
шаги уже слеланы — закон о всея - 
вом о^аэовании в высших учебных 
яаве.1спиях уже начат проводиться 
в жизнь.

Если в последние годы Красная ар 
ыпя уво.тьпяла бо.тыпое количество 
в запас, то это об'яснялось проведе- 
ипеу еокрашепия обшей численности 
РККА, в частности последнее со - 
крашрпне пачсостава в ра.ччере 
15 тысяч об'ясияется нсклю - 
тельио тем, что ко.тнчество начсоста 
ва в Р1Ш.\ оставалось в весьма высо 
кой ттропорпня ло отношению к сроч 
по сл)'жашям.

Вместе с проведением с(1крашения 
прявлтеяьствем были приняты реши 
тельные меры к тому, чтобы дать воз 
кожвАстъ уволшвым командны  в 
политрабошпкам получить мботу в 
гражлапохих учреждвонят. В настоя

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ОМСКОМ ОКРУ 
ГЕ ПРОШЛО НАПРЯЖЕННО. 

ОМСК, 2. (Спроста). Снпжздие пей 
в округе происходило с большем яа 
пряжением. На н.1ущем сейчас пле
нуме окружкома отмечено, что тор
гующие организации крайне неохот- 

. -  но сннжа.ли наценки. Ц1*К нажил
гих заводов Достиги^-ты большяв ус свыше 100 тысяч рублей экопомин аа почти копейку на колику, в гостор 
пехи в советском строительстве, з  ко один сезон. Зарплата повысилась иа нередки наценки в 200 процеи
тюрое втянута самоеды и лопари. ц  процентов. «^'оторов синжеяве до_____ *________ _________* uyvavniua. СТЯГН)ТО, ОНО ПрОНСХОДВЛО ИСКЛЮЧИ

тельио за счет сокращеивя прибыли. 
Несколько руководителей отделы под 
суд аа вевьто.тнепве директив о евн 
жепни.
НЕОБХОДИМА САМАЯ СРОЧНАЯ 

ПОМОЩЬ.
СЕМИПАЛАТИНСК. 2. (Сиброста).

В цштре воэбуждето ходатайстао о 
срочном отпуске для бор1̂ ы  с нос - 
ледстввямн джута (го.толеднпы) пол 
ннл.тиона рублей. Март будет особей 
но тяжелым хтя кочевппков. В мар- 

Нужно в будущем решительно по т® свиреп^ую т холодные ветры, 
ковчнть с  теми педостатхамн в под большой падеж скота на •
готовке начсостава, которые наблюда етсутствяя корма Из под снега 
лись в протя.:^ годы. будет добыта, запасы

сена отсутствуют всюду. До сих пор 
Военкоматы зачастую носыладп в одной только Ленинской волости 

на петполготовку без внимательно- лишь в январе месяце пало с№ше 
го отбора по спецнальноста. Сяуча - ^  голов крупного рогатого скота н 
лось, что командир желдорвойск пода тяжело эябмелп свыше 500. Поэто - 
дал ва  переподготовку в кавалерий - му помощь необходима самая сроч 
скую часть. Иногда и в частях ве ус вая.
повали водготовить своевременно v n v u in A P u  пппрнюпгтюп

наструхторсквв состав и пособия для I УЛУЧШАЕМ ПОЛЕВОДСТВО.
I НОВОСИБИРСК. Kjnumcnojsnn уг 

В будущем военкоматы должны вердил план работ Сибземзтравле • 
пронзмд|Щ тщательный в  своевре ввв ва 192? год В части полевод - 
мепяый отбор, чтобы комавднруе ства Ом)звмуправлюие вачвет преж 
мый ва пшггодготовку и предпрня ле всего органиэапяю токазатель • 
тие звал об этом заранее. i вых учаетков по улучшенню при? -

„  _  _ I мов обработки полей в распростране
Надо создать теердую уверенность ди» у5^ппедных сортед Б

у н а ч о ^ в а  запаса, что его матери црошдам голу таких участков было 
ально-правовов положение ве полу - з895, в 27 году это число должно быть 

. ловодево ло 4А29 участков.
ваяия ва учебных сбсфах. | Семейных товарншеств до настоя

Войсковые часта должны ааравее шего времеав было 287. а в 27 году 
готовить все для успешного проведе предполагается создать еще 241 то 
ВИЯ переподготовки. От командиров веришество. число семенных фондов 
запаса тре^ется, чтобы они чувство увеличивается еще ва тысячу се • 
вали свою ответствеввость перед го лений.
сударогвом и сумели быть действий М ^приятяя по травосеявию сво- 
тельпынн водителями рабоче-кресть' дятся к организапии показате.тьных 
янских рот и батальонов. И в своей участков с  худьтурнымн грезами. Та 
повседвеввоА работе, совершеиству-1 ш х участков будет заложено в 2? 
ясь па избравпом оопрнте мирного гоэт 1429, а испытательных 81. 
труда, комавдвр не имеет права ва | Травопольных севооборотов до на 
бывать о военном деде и обязав дер I стоящего года было 1297, ''юдыцая  ̂
жата прочную связь с Красной армп | честь их заложена единоличными
«» 5W  — ___ _____ ______ !-10зяйствамн, причем общая плешадьей. Это лучше всего можно достичь, севооборотов составляет 216 тысяч 
участвуя в  оргаавяацхях ОСО — Ааи! гехтароа В этом году предположа - 
ахима. . . _  . €.sr.___ во аиожить 491 ееюоборота.

что искоторые командиры получили 
низко оплачиваемые додашоств. В 
дальнейшем надо добиться чтобы 
впвмавие к начсоставу было вакреп 
лево, так как это является прямым 
гпдействнем обороне страды.

Обеспечивая нормальные условия 
жлзпи н работы начсостава запаса, 
следует запяться вплотаую его воеп 
пой подготовкой. В этом отношении 
пока сдельно о«'Пь вемпого. А рабЬ 
та предстоит огромная.

Нужно регулярно освежать воен - 
ные знания пачсосгава запаса, зня 
комя его о военяо - тактнческныи в 
техпичеекямя досгнжениями кадро - 
вой Красной apMio*.

Осо(№нно это относится к тем товя 
рнщам, которые по.1учили командир 
скую подготовку только в боях граж 
.дапской войны и па краткосрочных 
|п*рсах в период гражданской в<Л1ш . 
Их воевпые звания и командирский 
опыт ослаб.чв, а порой — совсем вс-
OBp̂ H.*niCb.

В прошлые годы мы положили пе 
большое начало переподготовке аа- 
пасяого пачсостава, пропустив одну 
пятую часть через учебные сборы. 
В блиашйшие два года будут щ>оп\ 
щепы остальные, чтобы в дальней 
шем периодически шнвлекать ком ■ 
патитсостав ва учебные сборы дяя 
освежения г.тавнейших отраслей во, 
спиого влавия.
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t  ЧЕТВЕРГ. I  МАРТА 1в7 Г. М II (2421).

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ. 1Днжерск1)-судн{енсная партнон||еренциА ВКП (6).
Некую  ХОЗВЁбТВбВНуЮ помощь ПОЛуПЭВТ бОДНОТЯ!^<’ отчету райкома и по докладу о массовой работе прения продолжались весь день. •  Все непоОядт, все недочеты нашли 

_______  себе освещение в шахтерских речах. •  Конференция ЗА К Р Ы Л А С Ь  в / з  Ч А С У  НОЧИ.

Артем Промеоюза работают 
с частиином.

НЕ ЗАМАЗЫВАТЬ ЧТО ПЛОХО И 
ВРЕДНО.

ДеАстввтедьво. ш  пвсал т. Маво 
рив. (МЫ ве быдп - бы денанц&ык - 
б«|Дъшевнв&ы11. ес.1я  желали • бы са 
ш п  себя обманывать заявляя, что У 
sac аса обстоят хорошо».

Наш округ имеет много развоо(^а 
в ш  хоаяАственных форы сельского 
хозяйства, среди внх немаловажное 
ияачение имеют различные кустар ■ 
дые оромысды в кустарао-прокысло 
вие об'вяинения.

Каковы результаты работы иуотар 
но - промыслоаой коонерацив? — Ёс 
ян ва 1-е оггя6(|Я 26 г. было 17 арте 
лей о SW vieiiaMH, то на 1-е октября
26 г. нх стадо 21 с 256 членами. 11ром 
ооюэ аа год вырос на 4 артели с 47 
членами. В чем причина чрезвычай 
во слабого роста?

Оставовнмся на годовой деятельно 
е п  17 артелей. За год эпшн артели 
мл выпущено равявчных изделий 
по еабестоиыоств на S22.048 рублей
27 хоа н реализовано по продажной 
меве ва 400 466 руб. 14 коп. ^еаднза 
IUU шла по таснм путям: — коооера 
тиввыы органам — 08.8 npoQ., част- 
иым линам, — 20 2 проц. н госорга- 
ван — 11 проц. Заготовлено сырья и 
матернадов: от хоопоргаяов — 61 
врон., от частных явц — S5 проц. в 
err гоеоргаиов — 14 пр<и1.

Таким образом ввдно. что яавболь 
шая увяака артелей была о коодера 
Ш16Й I  с частником, а госорганы ока 
вались сна аадворсах». — Нормаль - 
ио • ли аф}7 — Конечно нет. |

В резолюовн 14 партковферевови 
говорится:

(В целях финансового оэдоров- 
деавя аршЕоопврацвв необходи
мо кроме уевлевия собственных 
средств промкооперации: выделе 
яне государством в бюджетном 
и кредитном порядке спецыаль * 
иых средств на поддержанве в 
развитие проыыслоа а соопет ' 
ствян со зяачевнем этих отрас
лей в народном хозяйстве, уси - 
левне банковского кредитования 
промкооперацин, прнмввительоо 
к сезонам, длительности оборота 
и другим особенностям каждого 
нромыела» в т. д.

Нас спросят: в чем дело? — Сое • 
инальвые средства были? ^Кредиты 
давали?. . . Разрешите поясанть.

Когда артель предлагает свои нзде 
дня кооперашп и взамен просит не 
обходимые для артели товары — в 
аоопераани оии не всегда бывают. "  
Поетому артель идет к частвику.

Посмотрим теперь май работал 
«Проиеоюз». Артелям палнчнымн 
девьгамв feino отпушено 69Х)26 руб. 
08 вон векселями — Й8.Й28 руб. 46 к., 
тоаарамн — 1047 р. 29 коп. в 
риалами — 85 866 р. 87 к . а о.
■о от артелей: деньгами — 9.О0Й руЬ. 
78 к., векселями — 58.376 р. 34 к., то 
Варами — 84.067 руб. 18 коп. н нате 
рладамн — 16.781 р. 63 к Отсюда вид 
ио. что реализация продукции арте
лей (84967 р. 18 к.) преаышавт енабма 
ние (1047 р. 29к) сПромсоюэом» apit. 
лей сырьем а  др. товарами. Это ха
рактеризует отеутстеие у «Промсою 
еа> ассортимента товароа н, сдедь • 
ввтельно недостаточную его способ 
моетъ удоалетворить гютребности ар
телей.

Дальше. Из реализовавных сПром- 
союзом» товаров н материалов арте- 
дянв отпушено ва 36274 р. 24 в. или 

проц. 8то. еще реэ гтодтмртде • 
•т отеутетвие средсти у союза.

Банковского кредлта союзу наме
чалось 80.000 руб. фахтачккн он был 
расшвреп до 42 00Э руб. Но в связи 
с тем что выработеа продукцнв тре 
бует мвинмальмо 6 — 7 месяцев, как 
зто ухавывалось выше, а кредиты 
белками даются ве более 3-х меся 
дев, «Промсоюз» закреднтовался ни 
42.600 руб. Это обстоятельство не да 
вало ему BO8MOXH0CTH в достаточной 
етепеян обслу1:ввать кредитные това 
рнщества.

А. Тямельников.

ЧТО ДАЛИ К01ИТЕТЫ ВЗАИЮПОМОЩИ, ОКРЗЕМУПРАВЛЕ- 
НИЕ, СЕЛЬКРЕДИТ, ПОТРЕБСОЮЗ н др.

В вохнтической работе среди бед- что составляет 62 проц. от предполо 
ноты вопрос о хозяйственной помо лсенвога I
щы бедноте играет очень важную KOCBEHHAR ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ i 
роль. Не дншпнм будет арнвестн не ПО ЛИНИИ С.-Х. НАЛОГА в 1926 — 
лоторые цифры, характеризующие' 27 ГОДУ. I
размеры оказываемой бедноте косвен Освобождеоо совсем от сеяьхозва' 
ной н прямой хозяйствеввой помощи, лога 2388 хозяйств, т. е. 23,2 цроц. от 
Эти цифры в работе среди бедноты общего воднчества хозяйств округа и 
доджпы быть соответствующам обра больше целованы бедняцких хозяйст» 
зом вспользовавы. Льготный фонд предноложенй уво '̂п

Приведем некоторые нтоговые дав чить до 2овбТб пуб. 
аые о помощи бедноте по линии ПОМОЩЬ по линии (СЕЛЬ№ЕДИ 
КНОБ, оврземуправлевия, Потреб • ТА»,
союза, по ЛИНИН сельхозналога в по Краткосрочных и дачгосрочяых 
яиини Се.чькредита. ссуд в 25 ~  26 г выдало бедпяпкпм

ПОМОЩЬ по ЛИНИИ КНОВ. хозяйствам 4464 (бодыве 24 — '1̂  г.
По окрККОВ, 72 проц. райКНОВ н 00 на 13,4 проо.). аа общую сумму i 

прш., сельК1ШВ в 1926—26 г. помошь 140775 руб., (больше 24 — 25 г. На 6.т1 
выразилась в следующих цвфрах;воз проо.).
вратных ссуд деяьгаыв и в натуре в Общего итога по н<>.м '•.«дам п..мо-' 
переводе на деньги, — на 31956 руб. шн подводить ве (Ь'Дем. ибо этот итог 
—8111 хозяйствам безвозвратаых посо оказался бы весьма я  весьма услов 
бнй 2545 рублей — 688 хозяйствам, выы: оредсютаввм комбвяар<1вать
Итого — 34601 руб. — 8790 хозяй - (грутгаяровать) вышепряведентхе 
ствам. цифры тем, кому придется так нлн
ПОМОЩЬ ПО ЛИНИИ ОКРЗЕМУП- иначе оперировать с этимв цифрами 

РАВЛЕНИЯ. в практвческой работе среди бедпо'
Льготный фонд по яесоотпусну в ты. Со своей же стороны скажем, что 

1025 — 26 г. фактвческа выразвлея в хозяйственная помошь бедноте в раз 
сумме 9493 руб., ва 1936 — 27 г. раз вых формах коснулась подавляюще- { 
мер льготного фонда предлоложятель го бо.тьпганства бедняцких хозяйста 
но определеп а 9520 руб. Но достаточна ли эта помощь? Ня

Льготный фонд по землауетройству: кто пока еще не говорил и ве скажет, 
в 1925 — 26 г. за счет госбюджета вероятно, что такие размеры помощи i 
землеустроено 2500 хозяйств ва сум достаточны для бедноты. Неепмнеп 
му в 19533 руб. В 1926 — 27 г предсо но, помощь далеко еще недостаточна, 
ложено земдеустронть за счет гос - Ыожво ли уеялить хозяйствщгную 
бюджета 3000 хозяйста, ва сумму помошь бедноте своими, внутри - 
26000 руб. Возвратных ссуд в 25—26 окг^жиыми силами? — Ыожпо. 
г. шдапо 665 хозяйствам, па сумму Предстояшей 2-й окрнарткопферрн * 
10000 руб., на срок до З-х лет, на в пни придется детально обсудить этот 
np<KL годовых. В 26 — 27 предпачо вопро^ вопрос политически весьма 
жено кредитовать возвратными ссуда н весьма злободневный. Особенно ве 
ын 500 бедпяшшх хозяйств, ва сумму обходимо будет остановиться ва воп I 
7500 руб. Белнялкны хозяйствам в росе о фонде кооперирования бедно 
числе 55-тя, выселявшимся на выссл 1ы, ябо дело с фактическим обраяова 
KR, была дана возвратная ссуда на вием этого фонда иа местах двига 
аеренос и возведение построек в сум ется чрезвычайно медленным шагом, 
ме 2514 руб. Итого по шшии окрзу что обменяется, главным образомЛ 
хозяйственная помощь бедноте в 25 пассивностью в этом вопросе мест - 
— 28 г, выразвдась в обшей сумме ных организапий, включая сюда и 
41540 руб. партийные ячейки. Бплыпяе раз го во
ФОНД КООПЕРИРОВАНИЯ БЕДНО- ры (в не только разговоры) должна 
ТЫ В СИСТЕМЕ «ПОТРЕБСОЮЗА» по иагамку ынелию вызвать ^ед и т- 

Мвнимальный размер фонда коонеря ная патитика «Селыредвта» ибо под 
роваипя бедноты «Потребсоюзом» оо веленяе головых итогов работы окр 
ределея в 2Ю11 руб. Паевой взнос рв селькредтгга покаэа.чо. что отклоне- 
веп 5 ру^ям, следовательно, ва счет ни# кредитной политики нашего окоу 
предположенного фэнва может бьпъ га от общепартийной линии •  атом 
кооперировано 4762 бедняка. Факти- вопроса — факт весонвевный. Вывих 
четкое образование фонда по потреб должен быть неправлен в пользу бед 
обществам достигло к 1 октября 26 аотк.
года 14887 руб., т. е. на 2977 бедяяков, Н.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ. На конференции.

И1К ЖИРЕТ НИУ1 ДЕРЕПНЯ.
ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО СРОКА.
Д. ПРОСЕНИНА (Коларовского р.). 

К 25 января крестьяне уплатили все 
100 проц. налога, т. е. выподннлв 
свой долг перед Республикой ва два 
'чсяо* раньше срока.

Лесмотря на то. что васелепве л. 
Йроемапюй состоят вз бедняков, оно 
вдет впередв других деревень по уп 
лате налога. В прошлом году падог 
пми был выплачен ва 100 проц. к 15 
марта.

НЕ СОБРАНО ЕЩЕ 10.000 РУБЛЕЙ.
С. СУДЖЕНСКОЕ. Па 00 тыс. на

лога в Апжерско - С)уджвпсхон рай 
оне осталась весданвымн еще Ю 
тыс. рублей. С начала выплаты па- 
дога 1'НК’ом раесмохрепо полторы 
тысяче жалоб н ходатайств, из кото 
рых удовлетворено 1400. За вевыпла 
гу налога к сроку было составлено 
45 оовсей яиушеетва, но до суда, вля 
до продажи имущества дело не до- 
ходяяо, ввиду внесения за это вре 
мя гражданамв налога.

ДЕТИ И БЕДНЯКИ — БЕСПЛАТНО.

А  АМБАРЦЕВА (иолчавовсхяй
р.). Взрослое насодевве н дети д. 
Амбарцевой остались очень благо * 
дарпы кино - передвежке окрполит 
просвета ва дамовстрадию картнвы 
(Абрек Заур», на которую деты н бед 
няки были допущены (^платно. Кре 
стьяне проСят о высылке бытовых н 
комвческвх картвв.

(КРАСНЫЙ ГАЗ» СМОТРЕЛИ.
Д. БЕЛОБОРОДОВА (Томско - Се 

верный р.). Всего в 9 верстах от го 
сюда ваша деревня, а многие кресть 
яяе пп разу яе виделн кино. На 
днях же, к веднкой радости кресть 
яа,.>Й Оспнекяй полк устроил в 
деревне княо - сеанс. Картава (Крае 

газ» пропзвела сальное впечэт 
леяие па зрителей.

КАРТИНА ПОД МУЭЬЖУ.
С, ЛЕБЕДЯНКА (Анжерско - Суд 

женский р.). Впервые крестьяне смо 
треян с музыкальной вллюстрацней 
на овавЕпо к а р т у  (Два дыма», по 
казанную княо • передвиашой союза 
с. • X. я лесных рабочих И теперь 
крестьяне просят, чтобы чаще ставя 
ляеь (картняы под музыку». Очень 
ждут онв картвя из рабочей жвзпв. 

ДЕЛЕГАТКИ ПОМОГЛИ БОЛЬ • 
НИЦЕ.

С. БОГОРОДСКОЕ. На делегат 
оком собрании женщина врач обра 
тн.тась к делегаткам е просьбой по 
Шить бе-тае для больницы. Делегат 
кя живо отозвались и в вавяачга • 
ый день вереавпей потянулась па 

работу к шко-зе, кто с машянкой. кто 
с вголкой в с ножницами.

I Пошили все белье и в этот же день 
успелн побывать ва выборах сельео 
вега, в которых также приняли живое 
участие. Наши жеишвны находят тс 

I 'терь время для обшестае[шо • полез 
ной р а б (^ . не принося ущерба сво
ему хозяйству. Селькор 3.

СУББОТА— ДЕНЬ БОЛЬШИХ 
РАЗГОВОРОВ.

Суббота — день больших разгово 
ров на конференпии. Вчера мвого слу 
шали. — Доклады окружкома пар 
ruH н окр. КК за ночь продумали а ' 
теперь готовятся выступать |

Перед началом утреннего эаседа - 
ВИЯ. так сказать в кулуарах — в 
фойэ — идет оживленная дискуссия. 
1'азбадвсь по группам в жарко нлн | 
спикб^о в затеям  оста о т  таылера-1 
менга обсуждают вопросы дня.

Группа женпиш - делегаток.
— 1)1ужчмкы ддохо к вашей сестре 

отиасятся. — ааяалдет делегатка в 
красном нлатопе.

— Наша жвшрганизаторша гра - 
мотва как я. — вторит ей другая де 
легатка, — а кал валовчадась до • 
клады делать. Такое тебе расшшет, 
что любо. . .

Свои раэговсфы овв потом па коп 
фереицвн развидн, здорово отстап- 
вая свои (бабы» права.

Когда тов. Майоров вря отаете ва 
вопросы ве ответал ва женский воп 
рос» авторша, 'должио быть, этого 
вопроса потребовала слова:

— Пусть нам окрувшой комвтег 
на жеаскне вебросы ответит: — Как 
культурные я производственные 
нуаихы жешдвЕ удовлетворяют.. .

Другая групаа смычку с  |рестьяв 
скнмв делегатами оргаввзовала. Са
дят — женская делегатка вз деров- 
пн, еще один крестьянский делегат 
я  двое рабочих. Креегьявка рассса 
эывает:

— Избача плохого к наы првела - 
да. Приехал, це смог спрамться в 
назад уехах Учительнице трудно 
приходиться — одна со всем не епра 
ватся.

Самые бурные разговоры в тре - 
тьей группе. собралась иного - 
численная группа шахтеров в  об 
суждаот горячо трепещужще хозяй- 
ствеааые воправы.

— Нам нельзя по кустарскн вести 
хозяйстм. — заявляет высокий с 
крупными чертами лица шахтор, — 
Надо об'едвнять в концентрнровать.

— Ты что мве поешь — прорыва- = 
ет его низенький полб'лысый, во 
очень жимй шахтер с шахты б 
Аппарат — вот в чш  дело. Зачем 
товары в Новосибирск завоамт. А 
там смотришь 15 коп. вапевка есть.. 
11ли мука. — В Барнауле мука 80 к..
а  к нам приедет эта мука—1 р. ТО к. 
плата за пуд. а1воговато провоз же | 
лезводорожаый стоят.

— Ты бузишь — обрывает его тр е ' 
твй. — С этим -У вас борктя. . . I

ОБСУЖДАГМ ВЕСЬ ДЕНЬ.
По отчету ркйошкмю коынтета я 

по докладу о шссовой работе гово 
PB.1R вое воскртвье, причш в вы 
ступляквях р«( то рааг^жямчнаалвсь 
отклика ка этм^две темы. Об’едвнев- 
ные преная w  е'вяв ни одвого аэ 
этаж BOHpeeoeJ

Доклад раяюмв конхрепзвровал 
те положеввя,1о которых гою ры т 
.Майоров пр1Шинятельно ко эсему ок 
ругу. Поэтому, часть преввй, по док 
ладу тоа Бараяквна, по существу 
продолжила разговоры, которые вела 
конференпвя до первому докладу. Не 
которые товв|й1Щи. как, аапример, т. 
Сиопко даже потгорнл уж е сказав - 
яое. Чтобы пЬкрепче было:

Та же барнаульская мука фнгурв 
ровала. Те Же непорядки. ш> мне - 
пню тоа Свонко, в кооперапи.

— Торгует, в кооперации првхаз - 
ЧЕК, а отвечает ааведуюшн! Пусть 
у ааведывающего хоть 9 глаз во лбу 
будет, а есл)1 приказчик захочет во 
ровать. то вакто ве эаметаъ

Тов. СиопКо не сказал, однако, как 
же де.ю иаденять. А ведь этот вон 
рос легко разрешается аодбором че 
стаых, доброеовостных пряказчиков, 
что уж не так трудно.

Опять разговор ведв о бытовых де 
лах — об угле, о плохих квартврах 
и т. Д-

— Квартирный вопрос в е  так хоро 
пю оборудойан. Есть ян э«яомня от

того, что рабочим не дают лишней та 
ратайки угля?

Тов. Бараакнв, потом в вахлючн - 
тельном слове по поводу быта рабо 
чих, отв#т1{л:

— IjHoro ведь уже есть достиже - 
пнй по сравнению с прошлым. Вот 
скоро воду хорош>~ю вн1ъ будем — 
водопровод на Анжерве почти готов. 
87 новых домов цосчроиди. Жилищ
ное строительство даже н анмой ве 
прекращается.

Опять много говорили о вартуче- 
бе. Добровольно нлк обязательно. Т. 
Майоров сказал, что этот вопрос де 
батаруется, но что для нынепшего 
года не может быть речи об нзмепе 
лив системы. Все таки часть това - 
рвшей повяла, что это надо уже пып 
че  ̂ сейчас проводать, в  поэтому в тре 
воге за судьбу учебы заявляли:

— Как только устааовят доброволь |
ное оосещевно школ со шко.юй рас- 
влаияются. — Вот. мол. теперь cjt/бо 
да. (Герасимов со ст. Суджемхи). I

Тов. Машуннв по поводу добрсводь 
поста вроаяепровал насчет (лартнй 
вой школы на полатях».

Затем говорили об нндвснлуаль -;
вой габоте среди беспартвйаых: |

— Штупишь в партию?
— А что? I
— Уволим... '

Опять возврашалнсь к вопроешх
неправильного проведевня ршкнма 

эконоыяк.
— Возложтитя ва одного пяптово- 

го в шахте н откатау, н подвоз вагон 
ЧНК08, н отгрузку, в  смазку, Эконо 
мят. а  плитовой не успевает отво • 
зить уголь — говорил тов. Богачев.

— Материальный склад так востро 
нлн, что к нему ве под'едешь (высту 
оленне Д убало^.

— Газовый режим вве.ти в пожар 
ном порядке на шахте ^  10. не со 
гдасовав с организациями. Лампопо 
сов поставялн, а рабочим приходить 
ся без огня сидеть. На .чамповосах 
экономия сомнительная.

Женщины вновь о своем. — Почему 
не проводят женшив в совет, почему 
только ва бумажках пишут, что жен 
щнв нужно втягивать.

— А вы Евкн-ыекн повпмадв рапь- 
ше? А теперь тьварнщаын стали — 
обращаясь к мужчинам заявила тов. 
Чячкаиовв.

Т. Котвв — директор (Кузбасстре 
ста» — указал на то. что в районе, 
несмотря ва рост зарплаты, на по

степенное улучшеоне бытовых ус 
ловнй, замечается некоторое отствва 
нпе роста провзводительностн тру 
да.

Затем он остаповвдея ва Bonpoie 
правильных взаимоотношений меж - 
ду рабочаын и спецнадвстамн.

Осо6е>нпо взяли в работу, или (ПО 
шуровали» как выразвлея |'ДПв из 
выступающих, т. Деннсощ аа его 
(цитаты».

— Резолюции у пас иосрамстпые 
Но так ЛН важна (бумчжна.ч ro.i »kf 
та». (Из выступления т. Огрокнна).

— Обвиняла за плохую |шботу. Л 
почему АПО срочно ве реагировало 
(т. Богачев).

— А как иужио деллть магговую 
работу — в докладе пе было указа
но. Патучилось так: (Пусть работают, 
а я  буэт (пвтнровать».

Тов. Деиисов отметнл, что его цель 
именно в бьша рассказать как ве на 
до работать и что по оживленному от 
клику копференцнн ва поставленные 
вопросы ввдво, что массовой рабо - 
той заинтересовались.

Т. Баранкип подробно остановился 
в& одном совершевпо неудачном вы 
ступленни по поводу расслоенпя в

I. Было заявлено, что кулаков

мы уже в рукам прибрали, что их 
как следует прижали я что о них 
почти и говорить не стоят, в то вре 
ыя как ход предвыборной в выбор 
ной кампании в деревне, факт убий . 
ства ва по.титнческой почве бедпян 
кого кандидата Кузьменко говорят 

о том, что такие выводы вздорны.
Бист^'пленяе крестьяавва - комму 

виста па тему о том, что беднякам 
надо срочно помогать, что нм очень 
ЩБверяо, вызвало со стороны тов. 
Баранквна след>-ющнй ответ:

— Хорошо бы всем беднякам дать 
сейчас по лошадке, помочь нм как 
следует, во ведь (по одежке протягя 
вай пожкя». Посн.1ьвая помощь ока 
вызается.

Что же касается много численных 
разговоров о том, что ушедшяе во 
время перепвен из партии рабочж>- 
коммуписты прелставляли собой бал 
ласт, то по этому поводу тов. Варав 
кян убвлнтельно сказал;

— Рабочий не может быть балла
стом. Надо созватася, что это есть 
наш недостаток. Уход нз партии не 
которых групп рабочих есть резуль 
твт веумелоге подхода i  яедобтаточ 
пего В1ягкваш1я  втах групп в рабо
туКонфереапвл утвердяла разрабо - 
тапвые в комясснях резолюция по 
всем докладам. Очень единодушно 

избрала новый райком из делегатов 
ва окружную конфереяпню и в две 
падпатом часу ночи в воскресенье м  
KOB4iuact>.

Хозяйственный рост юргннского рнйонз.
Юргнвехая ковферейшн^ работает 

второй день.
Товарищ Гончаров (пред. РИК'а) 

рассказывает о ховяйствевяом ооло-

Слоао за  сяовои. Факты. Цифры. 
Перед аудиторией рисуются карги 
вы хозяйсгвмного роста. И неуда 
чн не заме.'пн1/.ччся 

Против 12 757 десятин прошлого го 
да, в нынешиеы засеяно 17,292 — уве 
лнченне аа tx e r  пшеницы, овса, ко 
ворлв.

Прибавилось количество коров, по 
шалей а другого скота.

Беда — многие крестьяне не едч 
ют сырье в кооперацию, а тащат к 
частвику.

I Кустарная промышлеяпость в ру
ках у  частного кустаря, вслорый не 
об'едннен. Внимание ЫХщественных 

органнвацнй ва этом не бьио сосре 
доточено.

Подготовительной работой по зем 
леустройству охвачга весь район. 
Есть выселкв. отруба.

Коллеггнвдое хоеяйство — наша 
цель. Туго ему раевертываться. Та 
кяе рассуждения:

— пуда, дескать. ПЕхталнсь люди, 
да ничего ве выходило.

Пагубно это. Неправда. Прн жела 
ння — есть успех. Вот коммуна 
(Вольный Пахарь» живет н креннег 
седьмой год. Она имеет свои пред • 
приятия, трактор, машины. Прошло 
годвяя васуха ударяла по всем ча
стным хозяйствам. А едесь ничего. 
Справвлясь. Ее надо поддеряшвать.

Мо.1очное хоеяйство иа точке за-1 
мерзаннл. Артелей нет. А возможно 
ста развития маслоделия в районе 
большие. Кредитные товарвшества 

в загоне А как они работают? Да 
дут соулу. Дадут машину — я все | 
Кредитпые оргаиизатгн не растут 
аа счет крестьян. Органнзаивопвой 

|]>аботы в них per, И ссуды выдают— , 
(КОТ наплакал» — Пе то сааогя 
сшить, не то полудохлую лошаденку 
па эта деньги покупай. В нынешнем 
году дело иначе пойдет.

В крупных селах, как Б.-Яыское, 
кооператива вег. Прет туда част - 
них. Закабаляет крестьян. Не ладно 
и в кресткомах. Фонд вовсе отсут - 
ствует или мал. Помошь бедняку во

Старый агр ю м  от работы в сель- 
хозкружхах отаахнваяся. . .

Полсощн вопросов.
Преввя.
Вот т. Земляной. Ов крепко наста 

нваег ве ш&дть на рывке цевамп . 
ва сельсЕО • хозяйственные продук ' 
ты. И правда. Масло весной вапожг . 
вину дешевле. Зимой дороже. А ва | 
кова будет точная иена — никто не | 
знает. В прошлом году клевер при ' 
везли. Предлагают. Кавказский. Выс 
шего сорта. Лташе не сышешь. Взя I 
ли. Посеяли. И. . . кроме всходов ня ' 
чего не вядади. j

Сельхоасклад опять предлагает — j 
свеклу. Опять взяли. Опять посея - 
дв. И. . .  ошггь погибла. {

Разве таком путем поднимают ю  
а^етв о  крестьяянва?

— Да, пу ее к лешему и к^'льтуру 
то всю — скажет крестьянин после 
этих надувательств.

Почему сырье ■ то проплывает мя 
МО — сами ввнешаты: вооперата од 
ну пеоу даст и  хожу. (Гоеторг» дрУ 
гую, a частввк — ешв повыше.

В прениях выступают еще я  еще 
Потеряли тему. Р ^ ю т  ва работу 
РНК. Потом возражения н .. .  яап  
шо ругают. А РНК не при чем, РИК 
не отчитывался.

Резолюпин утверждены. Работа ох 
ружкома и райкома призвана удов 
детэорятельвой в правильной. 
директиву в округе развивать сель
ское хозяйство, заводы. Вести борь
бу с замедлением снижения иен. > ве 
личнвать рабочее ядро в  парторгави 
зацив. партийное ядро в комсомола 
жевшин втягивать в првктнчеокую 
работу. Райкому обратить вивмавье 
на слабый рост организации. Поста 
вить одной вз постоянных вадач ру 
ководство рабселькоровским движе
нием.

Мандатная комиссия об'явиав-.
— Присутствует 29 делегатов, ив 

пих 18 с решающим голосом: рабо ■ 
чих — 8. крестьян — 11. служащих—
4.

В новый состав райкома избрано 
11 членов в 8 кандидата.

Состоявшийся вятем пленум из - 
брал бюро райкома вз 5 чел.

Секпетярем райкома вновь нэ(1ш 
том. Мязитов. С. Т.

Тезисы дз1и|ада тов. Захаром а оиружно! лартррифореиции.
1. Томский округ, в силу природ 

иых условий, ве представляет одно 
родную экономическую елнинцу; в 
звономвческоы отношении округ чрм 
Еычайво раэвообравев.

Совершенно особо выдв.тяется се
верная часть округа — Нарымсхяй | 
край, нмеюшнй своеобразные усдо- 
ввя.

2. Сравненве е довоенными дапвы 
мн указывает ва то, что се.тьсхов xl- 
8ЯЙО1В0 превысило довоенные нор
мы, промышленность бдлэка к ним; 
аромыс.ты пушной рыбный, куста|> 
цмй значительно ниже довоенных.

8. В области сельского хозяйства 
главное место занимает полеводство, 
затем животноводство, луговодство, 
огородничество, птицеводство и пче 
ловодство.

4 Помимо количественного восст 
вовлення полеводства, происходит в 
сачествеявое восстяповление путем 
перестройке площади в сторону uu 
ВЫГПЙЯНД товарности в доходвостн.

5. Рековструкпня крестьянского хо 
эяйетва в сторону его нвтенсифнка 
они выявляется также в уевлепим 
праввльвого севооборота на системе 
паротравополья, расшнрепня машн- 
яоприменения и распростпапевня аг 
рвкультурвых мероприятий.

6. Раввнтяе скотоводства вдет по 
пути вначвте.тьаого роста крупного 
рогатою uum t н свиней, т. е. разви 
тая мясо • молочного хозяйства.

7. Основные моменты для перепев 
ТЕВвой наметки в обзаста сельского 
хозяйства: 1) валячие громадных про 
етрявств. ве вовлеченных в сеаьско 
хозяйственпый оборот, составляю ■ 
тит большой ко.топизаайсвныЯ 
фонд; 2j несовременные формы эсм- 
репо.тьзовавн^ выдвнгяюшие вооо- 
ходвместь форсированяя эем.те 
устр(Щства; 8) недостаточная Васы 
що1гяость еельхозмашнна.чя; 4) не - 
устойчивость урожаев я силу кляма 
тачеепп условий; 5> слабое прим* 
fKBHe агршкуяьтурных меропрая - 
пй. повышающих устойчивость уро 
жая к вачество хле1̂ в ; 6) ннзкое к» 
частво хдфбов. вокнжяюпее нх р#и

Аъбельность; 7) на.твчпость обшир
ных пастбнщ, особеино в северных 
частях округа; 8) блягонриятжне ы и  
магические и почвеяшзе увловня 
для развития технических культ^’р , 
(л№, конопля, табак). i

8. Вытекающве нз этих основных 
момевгов перспективы в обдастп 
се.1ьекого хозяйства таковы: I

1}В области полеводства развитие | 
должно иттн в двух направ.теыиях:

А) Расшнреппе посевного кдвеж пу ■ 
тем вовлечевня в оборот ueocsoea - 
ных земель (холовязацвя).

Б) Пптенсифнкацвн сельевпч) хо ■ 
зяйства. Основные моменты н веоб 
холимые мероприятпя в области ив 
теисифшеацав сельского хозяйства 
следующие:

а) Землеустройство, плавным об
разом, в целях перехода ва свстем} 
паротравополья, особенно в связи со 
скотоводческим уклоном сельского 
хозяйства, Д.1Я обеспечения хорма- 
мн.

б) Широкое рвспространевяе прот
равливания зерна в очнетаа его рас 
простравепно чистосортных семян я 
замена пшеннцы и овса седехцнов 
оымв семенами.

в) Машнннзапвя сврдьсвого хозяй
ства путем шпрокого распростране - 
пня се.тьхоэмашнн в в частности 
тракторов.

г) Развптае технических куль 
тур. Д1Я стямулвроваяня которого не 
обходима органнзадия сбыта в по - 
стройка ваводов тепловой мочки 
льна 1до 4-х заводов) я заводов льно 
трепалок, а также табачных (махо - 
рочных) фабрвх.

д) Постройка элеваторов в  эервосу 
шидок в рааввтие ме.тьввчвого дела.

2) В области жявотноволстаа яа - 
мечаютсл следующие перспективы. 
I) развитие на основе мясо - ио.юч 
ного хозяйства с основным уклоном 
на молочное хозяйство, 2) развятне 
маслоделия постройка мас.тоде.1а 
тельных ааводов. 8) устройство мя 
сохладобоен (до 5) н скотогон, 4) раз 
внтнё свивоводотва, как еопровожда 
юшего рвввитае молочного хоаяй

ства, 5) улучшение качества скота 
яутем расширения случных пунктов 
организация жввотвоводчеекях об« 
двненнй и т. д.

В развипш сельского хозяйства 
необходимо обратить впинавне ва 
расширение коллективно * коопера- 
тнвоьи трудопрЬЕваеввя.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
1) Основные данные, характерввую 

шне современное по.южевнв вашей 
промышленаостн, следующие:

1. В обшем промыш.1евность окру 
га слабо развита, хотя Томский пк 
рут яв.ляется назЛолее индустриа-чн 
внрованпым на других округов О оя 
рн.

2. Из общего числа населения окру 
га занято в цензовой нроыышленви 
ста 78.50 рабочих и в кустарной — 7 
тысяч человек (приблнзнтельпо). что 
составляет 2 процента всего иаселе 
ння округа.

8. Почта все. аа малым исключено 
ем. прелприятия. находящиеся в о» 
руге, nai5"4eHHHe от довоенного вр- 
меня, к данному моменту вое станок 
лены (кроме мелких малореятабе.ть 
пых. поллежаших ликвнлапнн); еле 
Поватв.тьво восстановительный про 
ц-’сс по врсстаяовлеяню основного 
капитала, перешедшего в рукн госу 
дарства, закончен в 25 — 26 году по 
чтя па 100 проп.

4. Основные моменты, ва которых 
могут быть построены перспективы 
.чвльпейшего рязвятяя промышлео- 
яости. заключаются в следующем: 
1) восстановление основного капята 
ла почти закоячепп; 2) состояние 
большянства прелпрпятий требуэЕ 
обновления оборудования я  реков 
струкпнн: 8) наличие богатых сырь» 
вых рессурсов. даюшнх полное ост> 
валяе к дальнейшему раэввтаю пр<- 
•гышленности; 4) наличие богатых 
перспектвв к развитию промышлвн • 
пости, вырабатываюшей подсобную 
продукцию я промышлеяноста но пе 
реработке сеяъеко • хозяйственных 
продуктов.

5. На основаяни этих основных мо 
мантов аврсп«ктнвы равкнтня про -

мышленяого пронэводетва в вашем 
окр^те заключаются в следующем;

а) Закончить восставовлеяне ос - 
воввого капитала.

б) Првсфупвть * рекояетрухдан 
действующих предврвятий.

в) Вов.т#чь в систему пром отдел» 
реитабельвые прАзнрвятвяд ваходь 
швеся в аргале иля в веденнв дру 
гвх оргаквэапяй.

г) присйупмть к постройке вовых 
прсдпрня|Яй на основе сирь«вы> 
рессурсов округа, осуществшя ее к 
следующем ванравденин:

1) Гртвивые лесные богатства ох 
руга (2.5.600.000 десятвв лесной пло 
щадя. 2.8ia 000 куб. е. ежегодвого пря 
роста) выдвигают прежде всего необ 
ходвмость развития лесообрабатыва 
ющей прошлплеевости. особенно о 
расширением рывков сбыта в связи 
е постреФкой 'Гуркестаао - Сибирской 
жеддорогя (лесопильные заводы, сто 
лярные заводы, проваводотво сышн 
дара, смолы, уксусной кп слоты, фор 
ыачява в других продуктов по сухой 
перегонке дерева) н, иахолец, овече 
бумажной промышлганосгв.

2) Наличие высоЕОСортвых гднв в
песков дает основу для развития 
керамической промышлеввости (квр 
пячвые заводы, керамическое произ
водство) в. наконец, стеклодедате-чь-. 
ного производства. |

8) Наличие рыбных промыслов, раз 
витяе которых задерживается плохой 
органвгяцией сбыта, выдвигает веоб 
ходимость постройка ховсерввого за 
вода в  НарымсЕоы крае. |

6. Направдгане развития сельско
го хоа^ства находятся в  вепосред- 
ствепвой заввеимоетн от развития ■ 
округе предприятий по переработке 
продухпии сельского хозяйства, отсю 
да ясна необходямость постройкн: 
льпо - тргаааьных заводов, заводов 
по теодовой мочке льна, енкрто - во 
лочных я пявоваревных заводов, па 
точного завода (большая продукция 
картофеля).

7. Громадные выгоды для  ассщфта 
представ.1яют ягодные богатепа ot 
руга, что выдвигает вопрос о построй 
ке завода по выработке клюквеиного 
экстракта.

НАРЫМСНИЙ КРАЙ.
I. Нарымский край, в хозяйствен

ном отяошеянн ыожво раялеличъ ва 
две часта; Алехсаядро - Баховский. 
Парабельехнй, Колпашевскнй, ■ Кар 
гасохский р^ояы  — прты слош и, 
Чавнекяй — Э'»мл«лвльч#С1о - «кого

водчесхий (4 десятины посева я  от 
3 до 2U годов скота ва хозяйство).

2. ЧаннсЕИй район близок по свое 
му хозяйству к '^угнм частям окру 
га, тал что ц&аболее резкое хозяй - 
ствевпое отличив имеют 4 райооа 
(АлвксапдровскнВ, Парабельехнй, Код 
пашевсхвй в Каргасоксквй).

8. Сельское хозяйство имеет вселю 
чвтельво потребЕтельский характер 
Скотоводчестэо дает, наоборот, това(. 
ную часть, котерая оценввается в 

150 тысяч рублей в год  Птицевод 
ство и пчеловодство развиты слабо 
(товарная продукцвя вх 14 — 15 ты 
сяч рублей).

4. Промысловое хозяйство нграет 
вначвтедьную роль: на первом месть 
рыболовство (товарная продукция 
ЭОО — 400 тысяч пудов, заготовлга'/ 
в 25 — 26 году 171 тысяча пудов ва 
сумму 559 тысяч рублей).

б. ЛесшЛ промысел, ваготовха дров 
(ааработох по лесозаготовкам, по 
ставка дров, заготовка бадберы и т- 
д  I. На Д0.ТЮ Нарымского края пада
ют лесозаготовки ва сумму 500 тысяч 
рублей.

6. Пушной промысел; в 25 — 26 го 
ду заготовлево пушнины на 420 ты 
сяч рублей (879 тысяч беличьих едн

ад).
7. Ореховый промысел дает до 4о 

тысяч рублей, днчь и ягоды дают до 
20 тысяч рублей.

8. Кустарная промышленность раз 
вита слабо, имеется 80 предприятий

9. В обшем хозяйственная мощ - 
вость Нарымкоая оцевнвается ь
2.181.000 р ^ .

Следовательно, осяовиые доходы 
васедгаие — промыслы: рыболовство, 
лесной и пушной промысел. ()т про 
мыслов населеане получает 818 про 
пента дохода, от сельского хозяй - 
ства — 5^ процента, от торговли — 
18,2 порцента. Доходность промыс
лов: р ^ а  — 88,5 ироигата, охота —
15.4 процента, орех — 5,6 нроцевта. 
дрова в ягоды — 11.6 процента, отхо 
жве згфаботкв — 7,2 процента.

Ш. Промысловый характер Нарым 
края придает ему особую товарность 
(в 25 — 26 голу в среднем ва хозяй 
ство — 282 рубля, в других районах 
— 71 рубль».

11. Основные моменты для намет 
кн персиектвв хозяйства Нарым 
края:

1) Полеводство, в са.чу клжматаче 
еккх ■ почвеввых условий, нэ вмест 
перспектЕвн втвть реят#бв.чьаым и

товартшм, уде.чьный вес его сокрашч 
ется; 2) надвчне благоприятных уело 
впй для раэвятая скотоводства, бла 
годяря о^.чию кормовых угодий по 
островам, прибрежным дугам и т. д. 
Скотоводство растет (в 1010 — 11 го 
ду — 63.802 головы, в 26 году уже — 
119816 голов; число коров увеличи
лось); уклон скотоводства — молоч
ный. Норма скота на одно хозяйство 
в Нарьгчкрае выше средне • окруж 

ной; 8) прднолагаш1ая колониэа - , 
пил Парабельского. Васьюгааскогп | 
пространств поведет к под ему сель-, 
ского хозяйства, в облвстн. главным | 
образом, животноводства, 4) основ | 
ной характер хозяйства края проми 
еловый, 5) рыбный промысел соста
вляет главную часть промыслов, но 
развитие его золерягавается плохой 
оргапвзаиией сбыта н orcjTTTBHeM 
иодсобных промыЕШи нш л преднрпя 
тяй, плохое состояние хозяйств (от
сутствие орудий лова, неустройство , 
водоемов-; (?) развертыванпе колони 
эапня в крае, естественно, связано 
с развптнем лесного промысла, нбо 
первоначальный доход холоянстов бу 
дет составлять лесной промысел, г 
па.тичяе громадных рессурсов пря 
шнроквх перспективах сбыта про - • 
дукпЕЯ легаого промысла, как на 
внутренвнй рынок, так и для экспор 
та. создадут благоприятные у<*ло - j 
вня для развитяя н внедрят в Пересе 
ленцев навыки в этому промыслу; 8) 
пушной промысел еще долгое время 
сохранит важную часть дохода пасе 
леивя. во ноддержанп* его требуот 
устройства охотничьего хозяйства, 8) 
реетабельвость орехового в  ягодно  ̂
го промысла создает для нвх хоро- ‘ 
шве перспективы, пра условна орга 
RHSauER сбыта н постройкн подсоб 
ных предпрнятай по вх переработ 
ке (завод клюквевпого мстракта). i

12. Основные перспективы развн | 
тая Нарымкрая след '̂юшве; а) раз 
вЕтне сельского хозяйства, в снязл | 
с колонизацией, б) екотоволчесхнв ух 
лон в сельском хозяйстве, с преоб 
.ладавием молочного хозяйства, чт» 
вызывает необходимость □(•стройки 
маслозаводов, в) широкое развнтн». 
лесного промысла, что связано с ва 
сажденяеы кустарной промышлеппе 
ста н крупной лесоо(^>абатыааюшеЛ 
нрсашшлеввос‘П1, г) ралвигие рыб- - 
ного промысла, что выдвигает веоб , 
ходимость аложення ка оргжннм - 
цкю рыбкого хозяйства, оргааааа- 
^ ю  обыта Евнвэргаогв эамда. д)

пзппвой промысел требует его упо 
рядочеяяя, вложений на его устрой 
ство, органвэапню сбыта н енайм- 
кпя орудиями промысла, е) орехо ■ 
вый я ягодный промыслы ныгагг пер 
СП (ЖГИ вы развития н также требу - 
ют органвзацнв сбыта н посттюйкн 
подсобных предприятий.

13. Как видно нз сказанного развн 
тне хозяйства Нарымского края как 
нмеюшего высоко - товарное вваче- 
пие, чрезвычайно тесно связано .с 
организацией сбыта продукцвн.

11 В данное время в Иарымтра* 
94 торговых предпраятая, сосредото 
чепвых в 53 населенных пунктах.

15. Торговал сеть охватывает край 
водостаточво н построенве ее край 
по яерапнояально.

16. Иаходяшнеся в крае торговые 
оргавнэацин ве заинтересованы тес 
ио в поднятая промыслового хозяй 
ства края.

17. В крае отсутсткует промышлев 
вый капЕта.!. необходимый для вло
жения в промысловое хбояйство. а 
ямеетоя лишь торговый хапвтал, име 
юшнй целью купить, продать в от 
частя сяабднть. но не миптересован 
т-гй в подвяпп промыслов.

18. Е^з^промышлеяннкя вовсе не 
организованы, охотнике оргааввова- 
ны слабо.

19. Отсюда в обласгя торговли дли 
Нярымского края создаются слвд)'ю 
шне перспектввы: 1) об'едннеоне на 
селения вокруг такой кооперативной 
организапЕЦ, которая заннтереоова- 
па была бы в ротой  мере в снабже
нии наеелепня. оргаявзацяв сбыта в 
подпятнв промыслов, 2) практаха 
прош.тых лот в характер деяте.тьво 
ста сушествуюшнх в крае оргаивза- 
цнй свидетельствуют о том что ука 
.чалпяя задача ими не будет восста 
повлена. отсюда необходимо созда - 
нпе особого впда кооперацпн — аи 
теграла. 8) нелюдимые оборотные 
«фвдетаа интегральной коонорациа 
по перВЕшачальаым подсчетам ооре 
д(»ляются в 2 мн.т.тиова рублей, 4) 
торговая сеть должна быть рапкона 
лнзпровапа н перестроена, I) осво - 
вой интегральной кооперацна яв.1Я 
югея сушествуюшве в крае коопере 
тазпые ячейки с переходом вх на но 
вый устав. 6) развпваюшееся в крае 
н тр^уюшее поддержки маслодэдне 
прямдЕТ к аедесообразноств сохра- 
нвввя в крае мас.тосоюм, как само 
етоятвльвой оргаямзанва, ве иоан- 
ш#й в еовтав аитеграяа
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CBEPfW EHHH НАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ С 1 Р Ш В А Я Я Е Ш Я З Я И '

НА АНЖЕРСКО-СУДШЕНСКИХ КОПАХ.
ДО СИХ ГОР э т о й  Ф О Р М Е  
СБЕРЕЖЕНИИ УДЕЛЯЛОСЬ 
И УДЕЛЯЕТСЯ СЛИШНОМ 

МАЛО ВНИМАНИЯ.

Ш ахты  п з г ш и л и  лес
ЕСТЬ-ЛИ выход?

I 20 лот назад на ток ыесте, где тс

| нерь oocTpociTki дона н шахты <Куз 
Сасстрестав, стоял вековой лес, еще 
нетронутый рукою че.ювеш. Теиерь 

— f-.......— Q1 атого леса остались лишь один
яы с каждым днем все шире и шире полусгнившие, обгорелые паи. До • 
побуждает государство к увелнче -1 статочно было двух десятков лет, 
нвю и обновлению основных калнта j стона сплошного веса отсту

оборотных средств отрады. 
Наш государственный бюджет еше 
не в достаточной степенн окреп, что 
бы удовлетворнгь всей быстрым тш  
ном наростающаи вапросам хозяй - 
ствеввого стролтедьства и вно-шв 
своевременно 1Х-Й партс'езд ■ 15-л 
партЕояференцян отыетвли важ > 
ноеть в данном воцросо воштечення 
'в русло атого стройтелвства сбере
жений насалеовя.

Одной вз форм вовлечения я вс - 
оояьзовааия атвх сбережонпй суж 
но рассматривать проводимое орга
ном ШгФ — Госстрахом — страхо- 
ванне жнзии, где трудяшпйся, заклю 
чая е Госстрахом договор страхова 
ния в среднем ва Ш — U  дет, тем 
самым в течение всего срока дей - 
СТ8ВЯ страховаввя вкяадыаает своп 
сбережения в виде страховых пре - 
мпй в Госстрах, а последвнй через 
{1КФ нх использует на пели подвя 
ГИЯ асоноинческой мошп Союза. 
вая ф<^ма еберехення на всех суще 
ствуюшЕХ для трудяшпхся наиболее 
гибка в удобна тем, что каждый но 
эакдючевиы такого договора с Гое - 
страхом вне завясвностн от разме 
ра ввесенных нроыий в случав вес 
частья обеспечивает себя или семью 
той суммой, на которую вамючеа 
договор, а  но дожитой до обуслов ■ 

.данного в договоре срока полно - 
стъЮ' получает внесепную сумму.

До снх пор этой форме сСкрехе - 
ВИЙ у нас в Томске в особенно в ок 
руге большввстао еоветсквх, нар - 
тийяых в профессвональвых орпшв 
яапий слишком мало уде.лядось в 

. уделяется внимавпя еще до епх пор 
ывогве склонны видеть в работниках 
Госстраха, занятых зтнм видом стра 
хования. прежних аккввзиторов част 
ных страховых обществ, посещаю - 
щнх тот или нной коллектив е целью 
«втянуть в страховую сделку» от - 
де-тьвых его членов в своих интере
сах — его глубоко неверво я такой 
взгляд должен быть нэжят через 
подробное озпаконл'.шяе коялектн • 
ВОВ е советским страхованием вооб 
ще в жизни в частности.

В этом напрввленнв парт - и ороф 
оргаинзапин должны взять на себя

□ВДВ в синеющую даль, а иа месте 
его образовалась огромной величн - 
вы .тыснна, в центре которой распо 
ложены сопв.

Ш а т л  поглоткш лес. Старые в.тв 
лельцы шахт, при пооустпте.1ьсТ8С 
старого леспнчества, валвли лес 
сплошняком, как к о с^  тралу, гопясь 
за дешевизной от близости подвозки 
лесных материалов. О правп.тьпом 
веденпн лесного ховяйстка не могло 
быть н речи.

Лесной пожар от костра беспечного 
охотника, пройдя широкою полосою, 
значительно способствовал уввчто 
женню лесных богатств.

Тяжесть последствий этого унич
тожения схаваяась теперь. Навсегда 
исчезли десятки ручейков. Обме-тела 
к  заболотилась едннсгвенвая речка 
Алчедат, ее затхлой, гннлсА воды 
уже не хватает для васелеош ко ■ 
пой. Потребовалась мнллпоппая за * 
трата на постройку водопровода с ре 
КП Яа. Лесосеки отодвяиуаись ва 20 
верст и более, гужевая доставка лес 
оых материалов требует теперь ог - 
ромвой затраты средств.
Перед «Кузбасстрестом» встает боль 

шая и трудная задача обеспечить се 
бя ва будущее время лесом. Помимо 
заготовки десоматериадов для покры 
ТИЛ годовой потребвостн, является 
крайняя веобходпмость создания по 
стоанного годового запаса, так как 
сырой, певыдержонный лес сильно от 
рожается ва качестве построек, а сы 
рые крегш своим значительным весом 
создают большне трудности при пе-

Квноске их к местам работ в шахте.
роызводигельаость трудз от этого 

страдает. Для соидавпя годового за 
паса требуется дополнительное изы
скание средств в сумме до 1J00 ты
сяч рублей. Жить без пего — это зна 
чвт подвиргать првдпрвнтме разным 
случайностям, грозящим нриоставов- 
кой работ.

Практика десоых ваготовок послед 
внх дет показала, что гланиым пре - 
пятстанем к регулярной поставке же 
се на копи является трудность орга 
низищш гужевой подвозки. Крес^ья 
пив. в особеввостн при валячин хоро

о т ^ н я п ге ю  ̂ ^  на м со - 1 УРОЯтая. далеко но с охотой идет 5 на эту тяжелую работу. В настоя ■

” ' S . “?L ” hS  с р е л я е .  толью , л о Ш . л £ я е я .! ;1 .е .  
оргаинэацяй. навряд-лв в снлах дове 
сти до возможного максимума эту 
работу при наличии значительного 
донтнигеата платежеепособвого на
селения как в Томске, так п в окру-

. I саж. лосоматериазов стоит тольи. 2 
I рубля 25 коп., перевозка «тзсекым 

«мюсобом на 50ПВ доходит до 26 руб
лей с куба.

Способом к удешевлению вывоза мо 
жег служить прок.1адка перевосного

и р ь . .ОГЛ. ю , .гшггную подошла .  « жянлустпнялнзяпин стпалн п коглп . магнетралн к некоторым, напСо
Страхованве жизни, особенно те

I лее богатым, .чесоваготовнтельвыминдустрналнэяцвв страны в  когда
вопрос об неппльзоваани для этих i и - ж „

'и е л ^  вародных сбережений прнобрв ‘'« « о в ы й  узкоколейный
тоет а к ^ м ь в о е  значенве. должЗо *рачнт« гьнп улешеаи, ««ж--
стать мероприятием обще^твганым,
шароЕО оопулярпыы н всемп нсаодь 
30 ванным.

Д. Куишинои.

Н В Ж Н И я Г П и Е  ВРЕ
МЯ Н ЕД0№ В»11Е.

В СОТЫЙ РАЗ О ГРУБОСТИ.
Что такое грубость? Наслешю бе- 

вобраэаого аарвзма, от которого дав 
но вам пора избавиться А между про 
чнм мы и ое думаем избавляться.

Ну. взять хотя бы юнторщпцу 
участка тяги ст. Тайга маднуа - 
зедь 1'лушкову. Никак она от безо - 
браавого царского ааследня не мо - 
жег взбавтъся. Рассыльные, наори 
мер, прямо плачут от яео. Груба до 
бескопечвости в оС^щепни.

Нет. пора эту грубость язжвть.
С корнем ее п ев а ть  пора!

*•*
Фвльдшерипа Колмакова служит 

в кожво - веаернческой больнице 
(Томск, Красиоармейская улица. М 
17). Колмакова груба с больными, 
грзгба с силедхамв, хадатио относит 
СИ к делу и тем самым затягивает 
лечение бошшых, приносит ущерб 
страхкассе н днекроднтпрует врача

РАСТРАТЧИК ПОД КРЫЛЫШКОМ 
РОДСТВЕННИЧКА.

В прошлом году ва Молчавовсхок 
мсчетяом пункте служил некто 
Скиорцоа Федор Ивавов?1ч. На само
гон, ва улучшение своего хозяйства 
н ;фугве дачные потребпостп он рас 

' трятвл козепаых денег тысячу руб
лей. Попал в домзак. Првятелв в 
родственпнки до суда его оттуда вы 
uapana.iE

Чулымский деспнчтгй Лесовьй |юд 
ствеиннк (Скворцова, устроил растрат 
чяка под своим тсп.тым крылышком.

. Окворсов служит у леспнчего дело
производителем, по.тучая полсотшг 
рублей в месяц.

Когда же растратчика выгонят из 
государственного учреждения?

Пчала

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА. 
Правление ЕПО в .тавку д ^ , Бату 

рпяой, Вороновского раАова взя.чо 
уч»нхом подростка из семьи местзо

путь значительно удешевит вывоа 
в  с избытком оправдает себя.

В да.1ьиен1ием. г- прокладкой желез 
по • дорожных путей Ижморка — Чу 
дым и Томск — Еинсейск, Кузбаоетре 
сту» следует, по примеру Доайвю< 
арендовать на 80 — 100 лет лесную 
площадь с тем расчетом, чтобы, черв 
дуя вырубку по 8И — 100 участкам, 
давать воэможиостъ на ранее шхруб 
лепных участках в ы р а т т ь  новому 
лесу.

Туда же доджей быть першесев в 
лесошпьный завод, потому что трав

Наша больница, ее д о с ти ' 
женил и н е до ста тки,
ГОРСОВЕТ. П0ДУМАИ1

Против прошлого года в больнице 
СудженскЕХ копей стало мвого луч 
те . Врачей было трн, теперь шеоъ 
Кровати с ееткамв имеются ае толь 
ко в хирургическом, но в в терапевте 
чесхом отдедеавях. У каждого боль 
вого — мягкая подушка.

Взаимоотиошепая между врачами 
в больными пормадьные, правда, нног 
да бывают недовольства, но они пре 
имушествевыо наблюдаются со сто
роны жеащин, делающих аборты. 
Аборты здесь очень часты, редкая 
неделя проходит без того, чтг^ы не 
было 7—8 абортов.

Обед д.тя больных удовлетворптель 
пый, только нужно улучшить каче - 
ство хлеба.

Но в отвошепин пгшешшия нужно 
желать лучшего. Оно чисто, во тес 
по. Воздуху педостаточно, особеево, 
в палатах, где лежат по 5—б боль - 
ных. Вевтпляаия работает плохо, фор 
точек в окнах вег.

Белье сменяется довольно часто в 
его достаточно, не хватает только по 
дотевец н нередко больные утирают 
ся рубашками.

Необходимо сказать несколько слов 
в вавшту сиделок. Они перегружеаы 
работой, особенно в дни операднЯ 
Фельдшернпа тоже на весь корпус 
едва п разрывается яа части.

О всех етях недостатках, вам кажет 
ся, должен будет подумать новый 
горсовет. Больнппу нужно расшн 
рнть, вбо она мала по количеству 
больных.

Н. Попииои.

В ЖИВОТ ногой, РУКАМИ
00 лицу.

На ВОВОЙ колонии Судкопей еду -

« тш  « ш т  тттш. 5 ™
ffaABBMB утюгом по 

убивцам еедьЕора,
Приговор над  убийцами' сельксфи 

Маркидонова еще раз подтв^ждает, 
что советская власть не будет шу * 
тпть со всемн поднимающимв руку 
на работе • крестьянского кс^респон 
дмта.

В Кврсааоше, т к  же, как 
п в Дьшовке, в Ехвзаветовке. в 
Тадьском, селькор выступил ва борь 
бу с гр^вым и прохвостами • хулига 
оамн. Так же. как в там, преступпн 
кв повеелн засл}'Ж№ное иаказание.

Кто убийцы?
Бросилнн — пьяница, готовый аа 

чашку самогоаа пойти на какое угод 
по проступзеиве и уже бывпшй под 
судом.

Тютвхов Гащшад — молодой, но 
вспорчевдый человек, хулиган, не - 
гыотря па свою молодость, уже от • 
бывший за хуяигаиегво шоотныесяч 
пое заключешхе.

Сввлшпков — ку.так. уже до этого 
судившийся, руководитель местных 
аулвганои, устроивший )ра своей 
квартире нечто вроде клуба кнреа 
повсиах хулиганов.

И, наковец, Прохоров — пьяпвцк. 
Вот теплая компанв^^ наводившая 
страх ва крестыщ и убившая луч • 
шего ва ш>еетьявскнх обшестпешв 
ков — топ. Маркидонова. Работа тов. 
Маркидооова па селе ус.тожпялась 
тем, что ему одному приходилось бо 
ротьея в темшлга силами деревни, 
что он один выступал против мест
ных кулаков н  пх прнелешнвхов, что 
ему не оказывалось подаержки со 
стороны Кирсановского сельсовета, 
во главе которого стоял брат убийцы 
— Вепвамнв Тютиков, соверш 
бывший о свовх обязанностях, ве прц 
яимавший анкаких мер против угро*  ̂
Маркндовову. В. Тютиков не нобесоо 
1СП1ЛСЯ даже в момент убийства т. 
Ыаркидонова.

Дверь в помещенне 2-го горрай- 
коиа ВКП(б) проглотила 5в человек, 
весмотря па то, что 27 февраля явлх 
лось днем отдыха 

Иго рабкоры 2-го района собра • 
яксь ва совешавве. Им предстовт 
сегодня с^ьезоая задача подковать 
ся ва борьбу со адом, стоящим ва 
пути вашего сопналвстнческого 
етроЕТСЛЬСТва — бюроо)втвамои. 

Около нрввесеппых и развешенных 
/етепгазет идет ожиадеввый обмен 
мрепий.

— Вот это тоже проявлеане бюро- 
1фатнзма

Такие советские работники рабо 
I чии и крестьянам ве нужны. Они не

жит к-тадомцик Егоров.' 1“ состоянии быть участаякамн упра
10 февраля явился Егоров подвыпив влеяия страной, они не могут прово 

ши в  дом холостяка в учинил ни с то днть в жнзяь директив партии в •*" 
го ни с сего расправу: подозвав в иегов, 
себе рабочего Спирова, он ударил его Суд учел это и привлек В. 1 ютикц 
сначала в живот ногой, а потом ку * судебной отеетстьенносга. 
лаком по лицу. Потом огрел весколь Так и дозжао быть. Каждый ряде* 
ко раз paterero Филатова, после по вой честный крестьянин, кажд|^) 
бня Ыуравь№а и в заключевве обор член совета а  тем более предевдз • 
ва.4 рукав у Ленива. тель, должны знать, что жизнь сель

Пришлось драчуна вывести ва бе кора, как общественного работника, 
рака. ' должна оберегаться.

Рабочие етнм случаем возмушены Какой вывод можно сделать из прб 
требуют примерного наказания цесса над убийцами тов. Маркпдово

Бго^ва. Кречет. Вывод один;
— Если деревпя делится сейчас ва

лагеря: бедняки в союзе о с е р ^  
Х Р у п И К л  няками и другой — кулакв, то вед-
ь '  «яй честный трудящийся человек дох

Предполэгаетея постройка поев • *ея примкнуть к первому лагерю, к 
лочного пункта при te tae  на Анжер которому принадлежал той Маркидо 
скнх сетях. Для прорабогёв вопроса нов.
о целесообразвостн постройки созда! Почему селькор попал под обстреа? 
на комиссия вз представителей: кож | Почему месть кулачества валравйа 
синдиката, горсовета и ветсанвад -1 в а  против селькора? 
вора. ~

Рабкоры на совещании.
— А вот это бюрократизм уж не 

со стороны адыпвнстраин1, а , пожа 
дуй. со стороны рабочего.
' — Ведь вот какая штука всюду ко 
жет проявиться.

Заслушанный доклад о бюрокпа - 
твзме вызвал массу вопросов. Каж
дый рабкор в степхор стремится уяс 
вить формы проявдеввя бюрокра 
твзма, чтобы без промаха бить по 
этому аду.

В прениях однв ва другим прохо 
дят перед присутствующими случаи 
лроявлепия злостного и неуместоо 
го бюрократизма, готового с’есть жв 
все ооществепное де.чо.

В эаключе1у1е рабкоры к стенкоры 
подчеркнули, что борьба с бюро1̂  
твзмом R составной его частью — 
волокитой, может ныеть успех толь 
ко при широком участии масс и по 
становияв:

Повести шире через стенгазеты и 
кружки ва предприятиях мобялиза- 
пню общественного мнения вокруг 
вопросов борьбы е бюрократизмом. 
Обнаруженные в провероапые слу
чая проявлевня бюрократнзыа отме 
чать в стенгазетах, в «Красном Зна 
меля», а также установить обмен эа 
метками между стенгазетами учрож 
девай и предприятий, имеющих де 
новую связь.

В конце собрания рабкоры эаслу- 
Шалв сообщение о ноте английского 
правительства н вынесли протест. 
«Нам не страшна была нота Керэо 
на — говпоят они. — не сгоашны и 
ноты Чемберлена. Прмительство Со 
юза даст достойный ответ».

В целях разгрузки еудшенсяой > Потому что имевпо
божницы 01 ю,ншин. иухлошчохс. ^
в абортах, как принадлежащих к ве
трудовому элементу я  женшнв прнез 
ждющит из других районов во^уж  
дево ходатайство перед окрздравои о 
взнманив платы в раамере 5 руб.

спсфтировса лесного материала, вме 
сто круглых бревен, дает уменьше - 
пне веса в среднем па 20 пропеятов. 
Это даст вначвтедьную экономию 
средств и облегчит вагрузку желез
ных дорог.

Ангарский.

ни. об'явввших против иего noxojf!
Сможет. Это доиазено посяедйим 

процессом над убийцами еельяора; И 
вгюадь наленьм утюгом пройдет Со
ветский суя по тем, кто попытается 
еаиовулами запугать селькора

Н. Т.

---------------  ПЕРЕВЫБОРЫ КОМИТЕТА,
ВЕНДИСПАНСЕР В Д Е Л Е  ОХ на окружном сЧиде
n a u L l  м ь е-Р в и и м -гм Г  м и .  1 РОфсоЮЗОВ ИЗбркН НОВЫЙ К0ЫНТ«
РАН Ы  М А ТЕРИ Н С ТВА И М Л Д* ( томст^хкасоы, в состав которого во

П С и и сР Т вд  i™ ” ' -^*рая, Шаламов. Рукавишни-
I??"-* Карпоа Добросердов, Авдеев,

--------------- ' .Чаауйлов, Чертенкова н Иванов На
СИФИЛИС — БИЧ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. I работе в гоыптет будут
Снфнлво—бнч человечества, во осо 

беио бич жешцнв и детей, потому 
что, считая его иозорной болезнью 
муж, заболев, скрывает его от же • 
кы, а родители от детей. Бередава- 
ясь по васдедству ов губит плод еще 
до его рождюия, произведя у снфа 
днтичкн выкидыши. Но н рождеыый 
от педечнишейся снфиднтвчхв ребе 
вок только в 6 проц. бывает здоро ■ 
аым. остальные 93 проа. нлв имеют 
видимые приэааки болезни ялв скры 
тые и только % вз них могут до • 
жить до 16-яетаего возрастаГ Это 
происходит потому, что ослаблен - 
аый сифилисом орпшнэм ребенка 
не Может энергично бороться о мно 
гочвслеяиымн дотсквми бо.1езнями.

Лечетаый сифилис дает совершш 
во другую картину. Жевщина, ле - 
чнвшаяся во время беремеваости 
Дает только 7 проц. больных детой 
и 93 проц. здоровых. Лечеене же до 
береыепиоств а  во время нее дает 
почти полностью все 100 проц.

Естественно поэпшу, что вендис
пансер обращает особое шиыаиие 
на лечение жевского а детского сн 
фнднса, имея для этого отдельный 
прием для них. Всякий заразный 
Д-1Я окружающих для энергнч - 
вого лечения и особенно для пре - 
дупрежденая переноса варааы поме 
шается в больницу. Не опасные для 
окружающих проводят лечение в ам 
булаторвн вендвспавсера.

Так как мвогне женщины ае зва - 
ют о своей н своих детей болезни и 
обращаются в учреждения охраны 
материнства и иладевчества. как - 
то: детские хонсультадин, консульте 
цин беременных в т. д., то вендне ■ 
пансер вошел в тесную связь с неко 
торыыи из этих учреждений. В яс ■ 
лях врач вевдвспаисера пернодвче 
СЕН осматривает всех посещающих 
ясли дете4 иаоравдяя в веясаых 
случаях нх ва ясследовавве крови 
для выявления скрытых форы бо - 
лезпп. Для предупреждевна переда 
чв заразы в стенах яседь ни один ре 
бенок не принимается туда без ос 
мотра врача венеролога. Ни одна жен 
шина ве прнпныается в ясли для 
ухода за детьми без такого же ос • 
мотра
СВЯЗЬ с КОНСУЛЬТАЦИЕЙ БЕ •

РЕМЕННЫХ.
UocKOBCKHe вендиспаисеры, как бо

заняты первые трое. В состав реви 
зионной комиссии нзбрапы Лебедев, 
(иимачева и Пичугин. Иавый коми
тет приступил и р«(юте с 1 нарта 

ОТКАЗ В ДОТАЦИИ,
На ряд ходатайств, возбуждеивва 

окрстрахкассой, анжорско-суджеаской 
страхкассой в профоргаинзацжямм 
об отупске детацЕп апжерско-сухжеа 
ской страхкассе по причине ее дефв 
Цвтвост^ Свбкрайстрахкасса ответи 
да отказом с предложеонеы изыскать 
п>та покрытия дефицита на ыесте. 
УПРОЩЕНИЕ ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ 

И ПЕНСИЙ.
По предложению эковомкомнеташ 

ах кассы о 1 марта в страюргаиах 
lOMCKoro округа введвиа ордеркаа 
система выдачи всех видов пособий 
н пенсий, что апачнтедьио оокраща- 
ет количество времени, погребвов ие 
технику нолучееия денег из страх 
кассы, и дает полную воаможяооеь 
всестороннего контроля над расходе 
валием страховых сумм. Новый поря 
док значительно разгрузит посетите 
лей от иэляшвего ожидапвя, a страх 
кассу—от чреаме^шого ceocuickhk но 
сетителей.
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ ДОМА 

ОТДЫХА.
сшохрайстрахкассой гтпум—ц

средства на содержанве в доме етдж 
ха ва Басаадайке 150 соек и ■ деме 
отдыха ва р. Яя во коек. В Томске к 
открытию дома отдыха ведутся уже 
подготовительвые работы: еакупакп 
СИ дрова, оборудуются лелиики. ику 
паются койки, одеяла, постельное и 
стеловое белье, посуда в пр. веща 
Ведутся переговоры о поставке моде 
да, мяса в пр. продуктов. На-днях б> 
дут сданы полрядиые ремоалше г* 
боты (побелка, штукатурка в аехото

gJB перестройки столовой в кухвд) 
абор служащвх будет провзведмк в 

середнне мая
КУРОРТНЫЕ МЕСТА.

По получевным вз Сябкр&йетрах - 
кассы сведенвям ва томскнй округ 
будет дано 60 мест ва Карячв и 40 
мест яа Лебяжье.
РЕВИЗИЯ МАРИИНСКОЙ И СУД - 

ЖЕНСКОЙ СТРАХКАСС.
. зврале пропэведевы обстоятвдь 

вне ревизии Ыарвияской в Авжерехе 
Сунженской страхкасс силами дн 
структорского аппарата окрстрахкас

„ .................... . —  — сы. Крупных дефектов в работе укв
лее богатые, моглв направлять на ванных касс ве обваружево. Комнте- 
вес.тедоваине крови поголовно всех том овретрахкассы дав ва места ряд 
обращающихся в ковсудътаавю боре практвческвх указаний в целях уяо 
меиных. Томский вевдвспавсер вз рядочевия в улучшения работы. 
за_ недостатка средств направляет

Нушно раз'лснение.

только наиболее подозрительных бе 
ременвых.

Благодаря способности сифилиса 
ори береыепностн переходнть в скры 
тую форму, часть снфнлвтнчск 
ускользает, таким образом, от лече
ния. Цо вопрос о поголовном исследо 
вавви крови у обрашающвхся в коя 
су.тьтапию беременных должен ре • 
шиться скоро в  положительную стоНекоторые сотруднике Крввошевв _________ _______________

схого райнсполхома получили иа сверх рону я  в алеемся, что тогда всякая 
урочше работы. Так, касевр получал беременная сможет быть уверена, 
25 рублей, заведывающий военным -чте ее ребевок родятся без васлед - 
столом 20 рублей и секретарь 40 руб стаенюго отягошеяня или. уавав о 

I так|овом. своевремганым лечеввен 
Сверхурочная работа вышеуказап- предотвратит посяедстввя этого отн

Потому что пненно 08. селькор, яв 
ляется самым передовым из кресть- 

выво
дит на чвстуао воду всю К)’дапП1> 
подвтнку. их хитросплетевия. |фю 
преступную двятвдьвост» хулвгй - 
нов и вытаиц. 1

(Ьюжетл! советская аласть заШу-, вышеукмаа- првдотав
ч» ‘ йых' й щ эаключадась, собственно'го пяпеиян.

^  п ^ ^  ^  собнрклпсь во В доме матери и ребенка вендне •
вечерам в райнсподкоме ж нграли в пансер помимо лечения производнг
пешки. _____ I псрволвческне осмотры веронала в

А вот сотруднккн РАО во главе е матерей. На едва мать, ни одва слу 
начальником работают до 12 часов жащая не првпинаетса теп ^ь  туда 
ночи, а ввкаквх сверхурочных не во без осмотра.
л)пала. и, вероягво, ве получат. | Кроне того вевлиспаасер имеет 

Прапльво лн это? Пр. свя^ь е детдомами н школами. В ва
своевремеввом леченвв ребен

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СТО  О С Н И Ж Е Н И И  Ц Е Н  И Е  В Ы П О Л Н Е Н О .
ВМЕСТО Ю ПРОЦЕНТОВ, СРЕДНЕЕ СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
ОРИЕНТИРОВОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИШЬ В 4,5 ПРОЦ.

СнЕжеэиб розничны! цен в Томеке.
(fJo матершиам РНИ).

Вопрос о отшкеови розничных дев 
в  вастояшее время стал о;щой вэ бо 
евых задач.

Однако, несмотря на всю важносгь 
поставле1ШОй задачи, розннчвые ор 
гапизацвн Томска, как показывают

ОкрИКО, по сравпевип с ЦРК в об 
ласти свЕжеапя цен, ввчем похва - 
лпъся не может.

ТомТПО, имея особые льготные ус 
ловия пол)'чепня товаров через транс 
посекпвю, имеет возможность отпу-

ыатериалы РКИ в эпуторга, ве поста скать товары ниже, чем у других роз 
вили «ту работу в neaive своего внв вичпвж», во, несмотря на это, допу 
мавня — они кедосценнли важности скает выоокве нацепки, 
и серьезности проблемы снижения ; Так, ваиенкв 1-й^иартад ЭТ го 

I не испольэоваля всех имею ~  '*

?. БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА I Цюстьвн, рассылая эоаросавхн пае 
Н* Н1ПЧ1ИП 'гах«»чнвп1йЙ1-л u i v u e f ”  служнт мм проданнаЯ

смй ^  привлексков парпшво» комдеронцив тов. ьу  да ученых, шикенерев. мастеров, оа 
» р и в  вновь поставад перед партя.бочвх. чтобы устрайя^ на 
ей и всем рабочим классом вопрос о отве недеетаткн. от которых п адуад  
том. как наша го с у д а р с т в е ^ , со - Ь я  брак в тоащю. Тут пришлось т ^  
вотская промышлешость обелужнеа' „льио п е р е е м З ^  порадок раб о^  
ет трудящегося потребитеял с самого начала -  с пбнемкн с ^ ь я

Ьюпкурвишш у нас как будто Сы да завод в до выпуска готового том 
Карпова, ЕоторьЩ бы сооер р» завода. Не забыли в  о потреби 

■1'ак. нацеякн за i-B квартал Ti го получше и* щ ^ьдае^К то^а^ ’иад
вашу государствеиную nS?. ®

етей для осуществления этой эада- — 13,4 проц. I пот соперника, она одна н а 'ь ^ е .  v
_____ I Другой пенормальаостью являют- монополии. Но пилучоетсв оп от

Из давных главных розннчников в ся большне расходы на содержание загнивания госпоомышлмнп
Томске, ЦРК. ТонТПО, «Акорта» и аппарата. По сравнению с другими Не создаются ли у пев стоемле 
отрНКО мы ВИД1ГМ следующую карти коопе^ативиьот о р г а ^ н  ивд давать потребителю дрявь ш эа
иу

и , . , . . .  Ц Р К г г т а ;
таты получились!

доводом «Коммувор» в  Запорожы, 
входящим в состав укрожиского тре 
era сельского машнностроевня, было 
мроведево, после такой предваритель 
пой работы по поднятию качества, 
вспытапве пад 70 жатками я  севшо 
силками. Оказалось, что сеяокосвлха, 
даже по сраапмию с ааграаячаимв 
машквамн, выгодво отличается своей 
легкостью. Коммунаровскав севоко - 
силка требует на одиу треть меньше 
тхгового усилия, чем машина взве - 
отлого германского завода Круппа.

Ыо есть и недочеты. Влажный лее, 
педостаточпая крепость вскоторых

ТомТПО — самый дсфогой. Btq под 
В ЦРН среднее савжевпе стоиыо твещкдаетея тем, что расходы к обо 

ртя побора по 77 товарам за период роту составляют у ТомТПО—11,1 про 
май 26 г. — январь 27 года выразн - пента.
жось в 1,3 пропевта в ва 1-е февраля Но, однако, пользуясь свонмн нрец 
— 4 пропеита. муществами, ТомТПО смогло прон:;

Казалось бы все хорошо, но если веста более интенсивное спвженво 
подойти к аяаявэу поглубже, то мож пен, чем у оотадьних, так по 54 тойа 
но увидеть, что гнижепне коснулось рам цены снижены; 
только 58 товаров, вз остальных 19 На 1-е октжбря 26 г. — на 5.2 прод

11 да—  8 оказа.1нсь стабильными 
л в  повышенна

Эти 11 товаров: соль, рыба све

На 1-е февраля 27 г. — на 6,9 проп- 
Что касается «Акорта». то здесь мы 

видим, что вз 40 предметов спнза
жал. масло коровье, галоши, папиро .чись цепы по 32 товарам, а  повысн 
сы, дштн повыштив по сравнению е .чись по 8. а именно: галошам, сппч- 
1-м мая 26 года на 1-е октября 26 го кам, маслу. Оста.чвсь стабнльвыма

го бедняка. Но по понравилось это} Д* — И З процента и на 1-е фё* по 5 това[Ш.~ пропеита. ГплипгВ пгкIU VCAHAAO. ■.- , - -
прикавчпву. Сразу же ои п о стаи а, ,

воиросы учешика грубо отвечал: жеппе ва 1 е октября 26 года — 5^
— Учась сам, а иво некогда с то ' процента н на 1-е ав раля  27 года — нельзя счвтать погаз1телы1ым, т. е. 

бой вооптьеа J26 процепга. Промтовары, к ак  вол в имеющемся наборе пет весьма
, ,  ,   ̂ м тА П  « « е  w n n a u t fu #  и я тп п  МНОГИХ ПРОДМСМало того, он стал вять ыштыша

Срешшй процент гваження равеа: 
На 1-е октября 26 г. — 5.5 upon.
На 1-е февраля 27 г. — fl,7 проц. 
1{адо сказать, что это сннжепве

пальцем по носу: не понимаешь ты, 
дескать, ничего. Мальва вынужден 
был бросить учебу и уйти домой, по 
жаловавшись правлевяю ЕЛО. Прав
л№яе обещало урегулировать._  i f  J г речные.

Но ве суждево бы.то оьшу бедна - Нд р

и|гицсп4«ь. а 1 | л / я -------, . .  ___  «л .,-
баое. сахар, чай кирпичный, ывхор ипогнх предметов широкого потреОле 
»8. мыло, посула мавуфактура, ско- 1̂*8

ка пойти по дорожке хоеащ>атнвного 
работника. На его место взя.тн сыпа 
кожевника, нмесшего эааод и хоро
шее сельское хозяйство.

Теперь видно, худа гпул приказ
чик. Он теаерь говорит:

— Вот из втого будет толк, и я 
ему помогу.

А мы поможем бедвяку. Мы лопро 
сим орав.1вние исполнить халое обе 
Еаиве. дать воемолсноото еыну бед 
■яка увтаея.

Проезжий.

бякые товпры. да.тв енвженив па 1-е 
октября 26 года — 4.7 проц. и на 1-е 
февраля 27 года — 10А проц.

Остались стабнльвымн — спочкн, 
керосин, чай байховый в пилы попе 

пные.
На - ряду с этим надо указать еще

Подводя итоги, необходимо прийти 
к вак.чгчеввю. что лоетзневление 
СТО от 12 июня 1926 годи полностью 
не вьнюлиено: по Томску вместо 10 
проц. сянжснпя рп.зяячпых пев сред 
нее сннжевпе орпептвровочпо опредс 
.чяется только дпшь в 4А проц.

На - ряду с этим паценкн
™ p^^™  я  год. остите» сговшл 
яымн по срАвиеипю е 4-м кварта.чомчто процент расхода в обороту ЦРК 

в  1-м квартале 27 года спнэвлся до 
8  4 ПРОП. против 10.4 проПРпта в 25— 
26 году но это снижение ЦРК нсполь 
зовал для увеличения своего наиопле 
»«И11, но не для уменьшения наценки.

Так, в 1-м квартале 27 года при

26 г. н по ТомТПО достигают чрев - 
мерно бо.-1ьш1{х размеров.

Расходы держатся на уровне 25 — 
26 года и не имеют тентеппни к спи 
жевяю. Пакоплеввв же ЦРК превыша 
ет вдвое норму Спбкрайсоюза в  в 5

бы.чь. равная 76.771 руб. 58 коп., пре рцз темп яакоплепия 25 — 26 года, 
выснла в 5 раз квартальвую при - Зхп первые итоги проверки рабо- 
6ы.чь прошлого года гы коопоратввных а госторговых сф

Вместо этого иездорового иакопл' гавпзапвй диктуют иам иеобходи - 
■яя ЦРК яме.1 возможность свобод мость еше большего увеличеиия вив 
но еинэпть отпуекиые цены ко этого мания спижевше розничиых цви. 

ве  сделал "  “

эту дряаь драть е него три шнуры?
Так могла бы быть, если бы нашу 

промышлеивооть ве иодхдеспэвала 
массы рабочих и крестьян. Было врэ 
мя, когда ваша промышлеивость вы 
брасьивада ва рывок мвого драви. Из- 
за разных прнчна это имело место. 
Сырье фабрвка получала скв^ное и 
производство бьио U.TOIO пааажсво. 
Оборудованае ызпосидось и техннче 
СЫ1Й персоеад да а  рабочие работа 
ли спустя рукава. И о потребителе ве 
особеио радеш. Так н рассчитывали: 
потребность в товаре большая, вся • 
кая дрявь пойдет!

Так было в UJ28 — 24 году, в 1924— 
25 году, отчасти в 1925 — 26 годах. 
Но подошел момевт: зегоеорип потре 
бнтель. Рабочий в крестьяннв потре 
бовали: давайто товар не к(Л-какой. 
а хороший ■ дешевый. Партия послу 
шала рабочего и креетьяввоа в «ваяса 
да» иа хозяйствевиика. «Как ив труд 
но, а вое-така всеми силами вако 
взяться за  улучшение качества това 
ра». Началась борьбе эа нечество 
продукции.

2 ИМЕЮТСЯ ЛИ ДОСТИЖЕНИЯ?
Мы отвечаем: да, имеются. И прнво 

ДИМ факты.
Было время, когда много жалоб по 

ступало на качестве наших сельско
хозяйственных машин. Это было тем 
досадвеа что вередко крестьяве пе 
.дыми группами собирали последние 
гропш лая того, чтобы купить какую 
ннбудь ыапшву, а тут ыашнва лома 
ласъ вяв, иначе, выходила ва о '^ я .  
Н хрестьявин был в большой обиде 
на госуяаретвенвую промыпыепвосп 
и ругал советскую власть за такую 
постановку дела.

Взялись эа дело вплотиую. Стал? 
усилевво выявлять в чем зло, откуда 
иедочеты ■ 1«доетатка. Привлекай к 
этему делу в первую очередь тышх

ги потребите.тя — хлебороба. З а  уо 
тоанепне этих недоотатков взялись; 
^ 'д ет  скоро время, в их устранят.

Ш. БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО ДОЛЖНА 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

Достижепня есть. Примеров мвого 
моашо было бы еше привести: адектри 
ческие лампочки, хлопчатобумажные 
ткавн, га.тошк, бумага, цемеит, веко 
торые стекольные и фарфоровые иэде
ЛИЯ в  т, д.

Но рядом о карпшой досгажеввй ве 
трудно нарвеовать тштую картину 
недостатков — чернее червого! Ка - 
кое впечатлеипе окажется см.1ьвее* 
от темного или от светлого?

Решает факт, что мы идеи вперед. 
Хоть в  недостапое много, но у про
■тотарната и возможности 
Таи поставим и пронзеодстее на над 
лежащую вькоту!

Для этого, как говорил тов. Буха 
пин на парповфереапия, нужоо толь 
ко:

усилить организованное даеяение 
потребителя и на торгующие органи 
эации и на производитепя;

привлечь к делу улучшения проиа 
водстеэ всех на производстве — от 
хозяйственной и профсоюзной вер - 
хушии до последнего чврнорабочегв!;

днспавсер валаживает сейчвс 
связь и с родильным домом нмоли 
Семашко, чтобы и там ве упустить 
еэтчая аыяввть скрытый сифилис.

Кроме свфиллса во всех этих уч - 
реждевяях мы стараенси, выявить 
как острую так и хроническую го - 
воррею. Правда эта болеэвь не пере 
дается наследственно, эаражевве ре 
бенка при рождевни во время про - 
хождевпя нм родовых путей мате - 
ри обычно предупреждается соответ 
ствующнма мершв в родидьпых до 
мах Но воэмовша передача говор • 
рейяой варавы от женщины ва <ю • 
служяваемого ею своего или чужо - 
го ребенка благодаря ее нечисто • 
плотяостн в  везаакомству с  бо - 
лезвьс. Тяжелы ее последствия для 
самой ж''ншвпы. Переход заболева 
ПИЯ иа яичники понижает рввко ее 
работоспособность я  способность к 
деторождению. Скрытая форма гонор 
реп обостояется в послеродовом пе 
риоле или после а б о т .  вызыва.ч 
воспоягаие яичников. Вот почему 
беременным рекочеялуется тшатель 
по следить эа характером своих бе 
лей и не запускать ни малейшее от 
Бдожшие от ппрмы.

Врач В. Латинма.

ЧТО СДЕЛАНО ПО З Ж Е Т Н Ш  
„КРАСНОГО ЗНАМЕКК^',

ГбЧЗКУРОР СООБЩАЕТ:
Заметка о продаже недоброкаче 

ствеипоВ колбасы марпиисюш ЦРК 
подтвердилась. Материал направлев 
в правлеине ЦРК для надожеиал ка 
вниивиых дисшшлныаричго взыска
ПИЯ.

Но эаиетке «Хвосты эа самогон - 
кой» (clip. Эн.», .N4 297) преддожево 

’иачадышку бетородщюго РАО при.-., 
вять решнгодьиыо меры б вскореве 
ишо самогоиокурепая в райова
ОТВЕТЫ НА НЕПОМЕЩЕННЫЕ ЗА 

МЕТНИ.
Горсансекция сообщает, что по ее 

метко, направлепной для расследова 
ыпя, сделан выговор с оредупршеде 
внем ЧеевлввиП ДА. А. аа кыиеураг 
пое провзводство работы в пекар 
не.

Окружной оочтово - телеграфией 
Ионтирой ороаложеш) заведывающе 
му MapHuut:auM Отделением 
выдавать ороцецтние вианагражде 
шю тов. Горьшнмой за вряем uukuic 
кн на nepuuAH4i.-csyjo печать.

Но переписке «Бесприиорники еа 
С.-Х колонии» ropUUO сообщает, чте 
все вепорыальыостн выявлены я по 
рядке текущей роботы. А'ешеио еа 
менять ааведующего детдомом Ай I

Огаужкоы комсомола сообщает, 
что Михеев, фигурирующий в аамет 
же «Тюрьмы не боюсь», из оргаииаа 
дин иекдючан.

Uo аамегке «Нежная мамаша» фаь
ты устааовлевы. Дети от матери ее? 
ты в  приваты в детдом.

В ревультате целого рада коррес 
попдепций, сообщавших о веиормаль 
вой работе юачей в стрихуоп-твок*- 
чеиного ва Яшквяском цемвитпом за 
воде, окрэдравон, страхкассой к окр 
профсоаепы панрав.тяетси на Нл 
кинркяй завод комиссия для деталь 
ното выясяеаия соад&вшихея векор 
малъЕых условий работы страхиуик 
та ■ модперсовала Яшхпеввге еаве

На чулымском участке ТЛО и яерея 
не Алыаково в развое время с.тучв 
лось два событвя, взволновавшие ок 
ружаюпшх. Первое событие нувпо 
отнести к приезду ревизора Лвжкова 
ооееью прошлого года.

Ревизор Лежкое прмхал.
Как водится в таких случаях, завы 

и замы шггретиян ревизора аа уяи 
пе. Не дав ему опомниться, они в

utravvianTtu»». *1«жя,'гь iif»4rrwp«» “ pnefoA стали предлагать ему свои частей из серого чугуна — вот вра- ьталн iipeA.*» з

Д ва  ревизора,

услуги.
— Пожалуйста, ко мне на квартир, 

ку Иван Иваповпч!
— Вы е дороги очень устали. Ва.ч 

вепременво нужно отдохнуть, а зав 
тра уж сделаете ревизию.

— Ревизия, Иващ Иванович, ве уй-; 
дет от вас, г.чаввое —здоровье. А риг i 
ковать адороэьем, согласитесь, ве 
стоят!

Видя всеобщее беспокойство н г.чу 
бокое уважение. Нвап Пвановнч согла 

енлея еаачала отдохнуть, а потом 
уже сделать ревизию. ДеЙствнтель 
но, ревизия пе убежит, а люди здесь, 
повндвмому, очееь милые. Отчего 
уважить, если нм это дриятоо?

И ревазор Лежков, не спеша, вачал 
делать ревизию.

Ревизовал он ровно две модели. Дет 
жал городского ямщика в пару .чошв 
лей, имея в виду, что воо это 6удо1 
отвесеио на вазеппый счет.

Нахояец, ревнзвн кончилась и Ивае 
ИвавсФИЧ собрался уезжать. Провожа 
.та его вое завы в вамы. Выскашвл 
лвсь разные пожояаивя. А когда ро- 
паор оеа к ходисху, все, кок по ко - 
маидо, свялв шляпы, ааулыболиоь ■ 

В ЛЕДЕР atB prun i'

— С богом! Привет вашей супру 
ге!

Ревизор Лежков уеха^ ие ехмаа 
пастояшей ревизии.

Второе событие случилось в атом 
году, в феврале месяце. Прнехаз про 
курор Давыдов. Со всех точек эрвпа 
приезд прокурора не обесил отчего 
хорошега А с точки зрения адмияи - 
стративпо "  хозяйственной соГ'ЫТОТ 
это следовало раесматря1«ть. как вс 
что в роле пожара. Сгоришь в яа уа 
пеешь выскочить. Или выскочишь, ч 
чем мать ро;тала

Вааы я аамы аабегалп. На ляпах 
нх выразился сэ*ертельный испуг. 
Попробовали, однако, пригласить сра 
еурпрл ка чашку чая. Но прокурор 
зелнкатяо отклонил это приглашеня# 
Мрачные предчувствия начали аапод 
эать в душу завов я замов и все вспом 
пплн ревизора Лежкова который irna 
еэжя.4 осенью прошлого года и был 
так мил я так любезеп.

Приезду прокуроре рады были толь 
ко крестьяпе. Они стекались в проку 
рорской квартире во всех сторои. С 
>трв н до позднего вечера шли оо 
свонмн жалобами я просьбами.

Прокурор разрывался на часта. Вы 
слушивол крестьян, разрешал к  ■* 
батевшиа вопросы, давая советы. С 
селькорами провел беседу, укваал 
Бак в  что нужно делать.

И когда, вакомеп, собрался проку 
pop уеэлилъ, его провожали кресть 
не. Завы и еаны были т>т же, ив 
уже ве крячалв «с богом» и иа spa 
СИЛВ передать «привет супруге*
Прокурор не вриавааал атакп  да 

ликатесоа и устал от работы, юта 
рую промя в деравае Альмаховка.

Генкедий Лимакин.
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ТОМСК и  ДЕНЬ.
ВЫЕЗД В ПОДШЕФНУЮ ДЕРЕВ .

НЮ.
Проп0девтичвс*ая - тералевтячд • 

ская Елнпшса шефста^-ет над дерев
ней Просвоково, Тоыссого райова. В 
б,1нжайшее время ыедицивсЕив ра - 
ботпнкв клиники во главе с проф. 
Левашовым выезжают в свою иод • 
ше*11ную деревню д-чя мазания васе 
лонию неднцнвссой помощи-

НУРОРТ «ОЗЕРО ТАГАРСНОЕ#.
В ближайшее время выюднт из 

пепатн пебодьшой сборник работ, про 
изведепных врачами томских клв - 
ник. по заданию проф. Кур-юва, на 
курорте Тагарском. Курорт этот рас 
положен в 15 в<^стах от Мппуспп ■ 
ска. За прошлый год через него бы 
.10 П|юпушспо свыше 300 че.товек, в 
том число много больных из Том ■ 
ска. В предстоящий сезон количе - 
ство мест на Тигарском курорте бу 
дет расширено. На Ki'popro прпмоня 
ется грязелечопне, хумысолеченпе в 
K.TnuaTK4eci»>e лечение. Основные за 
болевания. с которыми отпраатяют 
ся больные па курорт, следующие; 
ревматизыы хронические заболева- 
нпя женской половой сферы, певри- 
ты, послетпфоаные параличи и пр.

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ИСТО • 
РИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕ

НИЯ НА ЗАПАДЕ.
Народный уппверептет организует 

цикл публичных лекций тон. Кув - 
шннской в «Доме Просвещеяия> по 
воскресеньям для слушателей народ 
него уннвсрситота и для всех инте 
ресуютнхея вопросом. Будут прочн 
тапы лекции по псторнн Великой 
Французской Революции, революцни 
48-го года. 1-го я 2-го 1штернациопа 
лов. Парижской Коммуны и т. д  

11ервая лекция состоится в воскре 
севье, е го марта, в 11 чае. дня.

МЕДПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ.

Вр.тчам университета предоставле 
но право беспла'пюй выписки ле 
калств ст>‘дентам.

Горстудбюро выясняет вопрос о 
возможпоств включения врачей при 
техникумах в общую сеть врачей 
окрздрава, т. е. предоставления им 
такого же права бесплатной вьшнс 
ки лекарств.

Надо полагать, что окружная стра 
ховая кшнссия найдет возможным 
удттдетворить ходатайство горстуд 
бюрр.
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИ - 

СТРАЦИЮ ПОД СУД.

Начавшаяся перерегистрация ино 
городпих представительств в гор. 
Томгко, согласно постановлепня окр 
исполкома, показала, что до енх пор 
есть ряд представительств, которые 
еще пе зарегистрировались. К таим 
прелставктельстпач относятся: «Снб 
гоеторг>. Тельбессбюро. «Госсппрт> 

«Госшвеймашини», «Элоггротрест>, 
•гоплесотдел Омской желдрроги. «Гос 
сельеклал*. «Ректпаи». «Ст^гртз» 
«Кожг1П!дикат», «Сырье», «Т£»Ж>л» 

«Госстрах» и лп. По отношению с та 
квм представительствам РКП паме - 
репа передать дела в дисциплнпаг 
ный суд для привлечепия к ответ 
ственпостн за певыподнение поста- 
вов.1еоий ОИК'а.

ПП ТМЕФОНУ »  4-70.
^  Ввиду невоэможиостн зак^'пкн 

маппой крупы вне Томска н в то же 
время большого па нее спроса, ЦРК 
рошп.1 вырабатывать ее в Томске.

ф  ТомешЙ ЦРК возбудил ходатай 
ство перед Сибкрайсоюзом об отпус 
ке специальных средств (50 тысяч 
рублей) на постройку и оборудовапне 
новых магазинов в Томске.

Х а ш Э а р ъ  х и р е . '^ ч е т а
СЕГОДНЯ.

В четверг, 3 марта, подлежат явке 
на переучет военнооб'яаанных лица. 
родившиеся в 1894 шду. фамилии во 
торых пачппаются во буквы: А, Б, В, 
Г н Д .

ПОЛОШЕНИЕ С МУ
НОМ В  МАГАЗИНА^ 

ЦРН.

Норны евабшевп вру1гитЕ01 
во будут увеопеды-

СКОЛЬКО МУКИ БУДУТ ПОЛУ .
ЧАТЬ ПАЯЩИНИ. I

На последнем аагедании правле
ния Щ’К рассматрввалея вопрос о 
положении со снабжением Щ’К му
кой п в связи с этим о нормах отпу
ска муки пайщикам.

IvaE выяснилось, несмотря на все 
ирииятые ЦРК меры, нормы снабже 
ПИЯ UPii крупчаткой в ближайшее 
время не могут быть увелвчепы. В 
то жо время, как известно, число пай 
'ПИКОВ 3* последние пять месяцев (с 
Ьктября по февраль включительно) 
.шачительпо возрасло, более чем на 
3000 человек. Естествепво, что со - 
храпить прежнюю норму отпуска 
муки па пайщика при этих условп 
ях во удастся. Для того, чтобы мука 
все же распределялась равпомерво 
между всеми 19-ю тысячами пайщя 
ков правление решило ввести о 5-го 
марта новую норму отпуска крупчат 
ки па одну книжку, а нмевво: по 1в 
килограммов (по 1 пуду) 1-го и 2-го 
сорта и по 8 килограммов (по пол
пуду) 8-го в  4 го сорта. Таким обра 
зом, на каждую книжку в среднем 
придется по 48 килограммов (по 8 пу 
да) крупчатки.

Ec.iH удастся, помимо планового 
снабжения получить еще несколько 
вагонов сеянки и пеклсва1Шой муки 
(О чем хлопочет сейчас UTK), то этн 
сс^та будут выдаваться пайщикам 
дополннтольно.

Качество муки и ее цена с коииа 
февраля иесЕо.тьЕО изменятся, вс.и'а 
ствио устапоалеиия нового стаадар 
та при размоле: качество первых 3 х 
сортов к^пчатки несколько поиц- 
жоио, за счет чего у.тучшсн 4-й сорт. 
В зависимости от этого и цеиа -за но 
вые сорта крупчатки в ЦРК пониже 
на. Например, ! й сорт, стоивший 
рапьше 22 с по.т. коп. за кшюграмм, 
продается теперь по 18 три четв. коп.

Газе.

ВЫСТАВКА ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА 
И МЛАДЕНЧЕСТВА-

КОНКУРС HR ЗДОРОВОГО РЕБЕНКН.

М атер и , имею щ ие здоровы х  д етей , п о л у ч а т  п р ен и и .
Все работницы в  все женщины — | 

матери 4, 5, в б нарта до-тяши посе
тить организуемую дорздровоы в До 
ме Просвещепня выставку по борь 
6е с а.1коголнэмом, сифн-щеон, охра 
не материнства н младенчества, йа 
организуемой выставке в первый 
роз не TWibKo в Томске, но я  во всей 
Снбнрн состоится конкурс здоровых 
детей. Дети, приниыаюшяе участие 
в конкурсе, в течение всей выстав - 
ки. о 10 часов до 2 часов для 
будут приниматься я осмачри - 
ваться врачами консультации. По ■ 
еле выставкп состоится заседалие 
жюри, где двум самым здоровым де 
тям от 3 мес. до 1 г. и от 1 г. до 3 л 
будут выданы премии. Первому —

СЛУЧАИ НА ПРО- 
СПЕНТЕ ФРУНЗЕ.
В газете «Красное Знамя» было на 

печатано об'явленне Томского окрфин 
отдела, что 24 февраля о. г., в 10 ч. ут  
ра,.ио просп. нм. Фрунзе, № 14, будет 
продаваться движимое имушество, 
н что осмотр имущества ежедневно 
со дня об'явления, с 16 до 17 ч. По;

neHeBa-ibnufi стоя с  подуппсой, одея 
.том, набором предметов, необходв - 
мых по уходу за ребенком, в шкафпк 
для детского белья. Второму — кро 
вать с матрацем, простыни, подуш
ка, одеяло, бильшая кукла н детский 
умывальный прибор.

Выставку, в интересах санитарно
го просвешевня штюких масс иасе- 
лепвя. решено снабдить муляжамп. 
акваре.тьнымв хартинамв, копиями 
картпп московское выставки по охра 
не ыатм.1ада. плакатами и аиатоми - 
ческнми препаратами, демонстриру
ющими здоровых н 6oin>nMx детей н 
разясняюшныи причины бо.к‘звв а 
также и способы ухода за детьми.

пнсь: зав. налог, подотделеш

ФИЗНУЛЬТУРА.
МИРОВНЯ РПБОЧЧЯ СППРТПКИНДР.

\ Поопаяовлецвем Красного Спорт- 
иптерпа в 1928 году па территории 
Советского Союза будет проведена 
мировая рабочая спартакиада е уча 
огеем пролетарских спорторгапнза- 
цнй всех западных, восточных и ко - 
Л01ша.1ьиых стран.

Мировая спартаквада должна под 
вести итоги рабочему спортдвнже - 
»яо, выяв1пч> общность интересов, ■ 
Крепче сплоппт» пролетарские мае 
сы физкультурников и том дать мощ 
пый. классовый отпор буржуазным 
заправилам, организующим на этот 
год свои олимпийские игры, пропик 
нутые узким духом рекордсмен - 
етва н шовинизма.

Но проведение мировой Спартаки 
ады. с оборудованием стадионов, с 
тысячами участников, должно потре 
бовать громадного поппяженпя 
средста. Учитывая это, Красный 
Спортпнтерп выпускает спецналь - 
ныр пятикопсечпые марки, с распро 
странепием которых открывается кам 
палия поддержки.

I Каждый фнак\'льтурпик. каждый 
возватс.тьпы& граждавпп должны 

I дать слой пятачек, свой товарпше- 
дянй взнос в фонд спартакиады.

Физкультурники Запада активпо 
проводят кампанию «междупародно- 
го пятачка». Слово з а  вами!
ЧТО СКАЗАЛИ РАБОТНИКИ ФИЗ 

КУЛЬТУРЫ.
С!овещ.1ппо томских работалков фпз 

культуры, зас.тушав доклад тов. Лы 
гявского. поставовпло пгароко про- 
нагсцдпровать идеи Красного Спорт 
HSTcpna и мировой спартакиады.

В резолюции подч^ркпута н ^ х о  
днмость созыва общегородской коя - 
Ферепцнн фнакультурннков с поста 
НОНКОЙ доклада о Красном Спортин 
терне. Сбор «мечкдуыародного пятач 
ки» рошепо увязать с пропагандой 
идей рабочего спортдвижепия. Сов«- 
щапие высказалось за организацию 
иа катко ледяного карнавала, с отчи 
саением сбора в фонд мировой спар 
такиады. Инко.

22 февраля я отправился на просп. 
Фрунзе, д. J'j 14, в 1в ч. для осмотра 
этого имущества. Во дворе я ветре - 
ТИЛ еще несколько граждан, желаю • 
щих осмотреть имущество, и, несмот 
ря па то, что мы прождали до 17 с 
П0.1. часов, пикто из налогового под' 
отдела показать имущество пе явил 
с я  Сторож же склада, в котором это 
имущество хранится, откровевво вам 
залвв.1, что вапраспо мы. мол. ждем, 
так как опп только печатают, а пока 
зывать никогда некто не приходит.

На следующий день, т. е. 23 февра 
ля, я отправился к заа  пятоговым 
под'отделом. Самого Дербенева я не 
застал, а  меля принял его заместа 
тель. Выслушав меня, он согласился 
со мною, что это ненормально, и обе 
щал дать распоряжение, чтобы тот. 
кому следует, прпходпл я  открывал 
склад в указанное к об’явле1ПЛ1 I, 
мя для того чтобы желающне могли 
заблаговременно осмотреть подлежа
щее продаже имушество. Я попаде»1л  
ся на него и 23 февраля, в 1в ч. опять 
пошел па пр. Фрунзе, х  М 14.

П что же? Такая же картина, как 
и 22-го: на дворе граждане ожидают 
прихода кладовщика, сторож посмеп 
вается что папрасяо ждем, а ячядов 
шик так я не явился несмотря на то, 
что мы его жда.дп до 17 часоя

Миккель.

ПОСТРОЙНА MOCWB в ТОМСНОМ ОКРУГЕ.
в  Томском округе, как расположеп 

лом вдали от линий железных дорог, 
громадную роль играют тракты в 
проселочные дороги/ Тракты разде 
лены но своему зпаченвю па тракты 
государствен, значения окружного 
район, н сельского. Тракты государ
ственного и окружного значения со 
держатся за счет государств«шого 
и окружного бюджета, остолы{ые за 
счет районного бюджета,

Тражтом государственпого зпаче - 
ПИЯ в Томском округе признан лишь 
•Д1Ш Московский тракт. В Томском 

округе он. от границ с Новосибир 
скин округом до г. Томска известен 
под цазваинеи Московского тракта 
от г. Томска до границ о Ачппским 
округом — под п^волнон Иркутске 
го тракта. Общее протяжение этого 
тракта по Томскому округу — 3**) 
ки.юметрон.

В предыдущие годы на этот тракт 
отпускались средства, и поэтому оп 
является самым б.тагоустроеппым. 
Но сейчас на пом всправпы толькг 
мосты. Что же касается полотна до 
рогн, водосточных труб и капав, тс 
онн в большей своей части раз'сзже 
пы, разбиты и обшая их изношен - 
пость местами достигает 00 проц 
Особеппо разбито полотно тракта 
при пол'ездах к большим населен - 
ным пунктам, как Томск я др.

в  этом году на ремонт 34̂ осковско 
го тракта нз госбюджета отпущено 
25 тыс, рублей.

Трактов окружного значееня в 
Томске насчитывается 21. Обшее их 
протяжение 1459 ЕШЬ Не говоря уже 
о полотне дороги, вв этих трактах, 
в особеппости на Чу.тымеком и Зыря 
вовском, далеко неблагополучно с

мостами. Некоторые мосты совершоп 
во развали.тпсь н аеприго.Т1]ы для 
проезда. Поэтому в этом году нз мест 
|Пого бюджета на ремонт окруяшых 
трактов отпущено 75 тыс. рублей.

Четвертый дорожный участок си - 
бирского краевого местиого тран • 
спорта, ведающий ремонтом трактов 
в округе, сейчас производит бадьшие 
.тосозаготовки для ремопта мостов и 
трактов, и частично уже приступил 
к постройке новых мостов. Приступ 
лоно к постройке моста на Ишим • 
ском тракте, у пос. Линда, через р. 
Куепдат. Здесь стоонтся мост дли 
вою в 27 метроя простыне п. Лин
да, заиптересовапвыо в постройке мо 
ста, свонмл СИЛАМИ заготовили в под 
везли к месту постройки необходи - 
мыв лесоматериалы.

Также стронтсся мост па Нвры.ч- 
ском тракте, в с. Ново • Алексянз • 
ровске, Кривошеннского р-вн. Ц.днл.1 
этого моста — 21 метр. Мост «-xp.MiT 
ся через ручей. До постр-'йси vrn-та 
переправа через э и т  пуч.'й (ылл по 
навозной п.тотнне, которую гражда 
не окрестных деревень устраивали 
ежегодно сами и лоддерживалв -ее 
существовапне в течение всего лета.

Этот «навозный мост» в дождливое 
время года становился топким, вяз
ким и почти нсдоступпым Д.ЧЯ про
езда. К)>оме того, он. преграждая те 
чепио ручья, становился шютивой, s  
запруде которой скоплялось громад 
ное количество гниющей, в.10воипс>й 
воды. С постройкой нового моста эта 
плотина будет унвчтожспа н через 
ручей будет свободный проезд круг 
лый год, во исключая и весенпего 
половодья.

Па-зпях пачипается постройка мо 
ста через р. Алчедат, около поселка 
Красный Яр. Здесь будет выстроеи 
:<9-метровы1) мост, игражденпый ледо 
Kuauni.

Кроме того, намечается посттойка 
м<юта ыа реке Яроур, между 11ово • 
Алексаидровюй и прнвошеипым. че 
рез р. Талу-ю в д. Тутальской, через 
р. Березовку близ деревин Туталт. 
■щсой, через р. Юрга в д. Старая Юр 
гнлоколо X Ксктарово через рукав р 
TfdiH, и два моста на трасте Тайга , 
—1аловка через ручьп. Бсо этн мосты 
бу/^т выетроеяы до иачх-ш ледо • 
ко ж

Постройка моста через р. Басан - 
дав17. близ г. Томска отложена до 
бу.:^щей зжны. Заготовка леса для 
эт^-о моста производится сейчас.

GbroTOBsa леса хтя ыостоа и по 
стойка мостов почти во всех рай 
оиах производится силами окрест - 
иых врестьяв. За свою работу опп 
получают сдельно, по у-тверждепныч 
CMOTUM. Для пронэводства работ к̂ Ф 
стьяые оргаиизуются в трудовые ар 
теап.

b o o j^  о переправах через большие 
реки Томского округа пока не подии 
мвется и там по прсяшеиу будет су 
ще*>тиовать яопоттчшые иаромные пе 
рсиравы Даже каких-нибудь усо - 
вершенствовавпй в устройстве паро 
нов на ближайшее время не намечает 
ся. Паромные переправы в округе 

существуют через реки Обь, Чульт. 
ЦХнгарка, Большой Тотош, Яя в 
Tf4(b. На всем протяжении рекп То 
ми, в Томском округе, бывает только 
две паромных переправы: одна в г.

I Томске и другая в с . По.1омошпом

Веселый уголок.
{Из юмористаческох журналов).

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВЕСЫ.
— Неуже.1и, Вася, я вешу целых 

пять пудов?
— Весьма возможно. Характер у  

тебя тяЖе.тый.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА.

.— Да, небось, Соню, потому 
оаа ваша родвая дочь, вы сверхуроч 
но работать не застахчяете. А меня, 
как несчастную троюрофую п.чемяп 
нкцу, думаете эксллоатировдть, пе- 
сыотря па кодекс труда. Так зпайте 
же, что пока дядя Яша н тетя Зина в 
месткоме — это вам во удастся.

РУКА ЗАБОЛЕЛА.

— Ты что же до сих пор на служ
бу но устроился?

— Да у меня рука эабатеда.
— Что — порезал или вывихнул?
— Да пет. В учрждеиии у меня 

рука была — Нвап Палыч. Вот он в  
заболел.

ОТКРЫТИЕ ОНРТЖКОЙ К0НФЕРЕ1ЩИН ВЛКСН.
l -n  нарта, ш 7 часов вачара а помещении гортаатра (драм, театр) о 

участием комсомольской организаци города Томска открывзатсй 2>я ок
ружная конференция ВЛКСМ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Хозяйстеенноа и политическое положение округа и задачи партии 

(доклад тов. Майорова).
2. Доклад Сибкрайиома (докладчик т. Кентман).
3. Отчет Окружкома (докладчик Нестеров) содоклад детбюро (доклад 

чик Титов).
4. Массоеоч1ультурная просветительная работа в городе и деревне— 

(докладчик Кореневский).
5. Работа деревенской ячейки по поднятию сельского хозяйства (Ко 

ханчик).
В. Выборы.

4 Д Я  Н О Н Ф ЕРЕН Р ВНОСИ) 2 ГО PAllGHA.
В пятницу, 4 марта, в в чае. вечоря в помощепни Тпмпрязсвского по 

литехпнкума состоится открытие 4 -ой райпартковферепции П-го гор 
района ВКП(б). На открытие приглэ шается районный и ячейковый ак - 
тнв.

ОТКРЫТИЕ РДЙКОНФЕРЕНЦИК 1-го  РАЙОНА.
В субботу, 5 марта, в 10 часов утра в помещеинп-вала Окружкома 

ВКП(б) состоится открытие 6-й партконференции 1-го горрайкона ^ П (б ) 
с повесткой дня:

1. Дрх.тад Окружкомх
2. Доклад ОкрКК.
3. Отчет райкома ВКП(б)>
4. Содклад райкома ВЛКСМ.

5. Отчет ревпэиошюй комнени.
6. Доклад о массовой раФоте.
7. Выборы.

На открытие кш^регщин кроме де.тегатов приг-чашаются секретари 
I члены бюро ячеек ВЫ1(б), а также районный и ячейковый партактив.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
„Пр1ивддзв‘  ̂ харатЕШь.
Сегфотврь Пох70М1)всхого сельсово 

та Ионов npiraxi 19 человек аресто
ванных, получил препроводительные 
бумаги и арестованных для вочевки 
распределил по крестьянским до.маы.

У ™ м Иовов прежде всего паппл - 
ся. Вспомпнв про арестоваппых, рас
порядился отправить пх дальше по 
назначевию (в Томск), а про бумаги 
забыл.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Из замкнутой завозни у гр-па Ры- 

Сннцова Ф. А. (Уд Герцепа. 12), 
взломав замок, веизвестные воры по 
хнтилн варшаоск>'ю кровать.

Парикмахерский инструмент уира>
ли у  гр - на Елова Л  Р. через взлом 
окпа вмастерской по пр. Фрунзе, 

4.

Из незапертой комнаты у  гр • кн
Болдыревой А. Г. (ул. Белипск,, 22), в  
отсутствие последней вепзвсство 
кем укрпдспы ботинки и шаль, оце- 
инва«||ыв в во рублей.

Воры - рецидивисты Кузьмина И<
II. и Нестеров А. И. привлекаются к 
отяетствепностп. Первая задержав» 
па базаре на месте престуолшхвя ва 
кражу иныов с крестьянского воза, 
второй — за кражу там же неско-ть- 
ко пар чулок у гр-ки Музыкантской.

ЧТО ЧИТАТЬ
О МАССОВОЙ РАБОТЕ.

«Коммунистичесиан Революция», №
3. Февраль 1927 года.

Массовая работа в переживаемый 
момент приобретает чрезвычайно 
важное значение.

С ТОЧКЕ зрения постаповки массо
вой работы — правшшиальной уста 
повБн, подыскаиия соответствующих 
форм, методов и содержания — чрез 
вычайио бо.тьшоо значение пмеет 
журпхт 3 «Коммунистической Бе 
волюцнн».

В этом номере нз 111-ти страниц 
специально массовой работе посояше 
но 70 стравил.

1-я статья (в общем отделе) U. Кос 
снорв дает првипнинадьвую устапов 
ку массовой работы на иредпрня - 
тин. (Ц|-ытралы1ым иупктим нашей 
массовой работы и центром пролетар 
ской общсствеппости — пишет тов. 
Косснор. — «является предприятие 
Вот почему мы с особым вии.манпем 
должны изучать работ'у среди бес - 
партийных рабочих ва предприя - 
тин и улучшать ее шаг за шагом». 
Дальше автор остовавдивастся на 
ОТДОШ1ЫХ яндат массовой работы в 
устанавливает место и зпачевае каж 
догб из ЭТИХ видов.

Следующие статьи (в отделе «Об
щие вопросы массовой работы») раз 
бнрзют вопросы: <U воспитании ру
ководителей масс», «и путах ожпвлс 
ПИЯ массовой работы в советах», «О 
коммунистической вослнтаввн р1або- 
чнх через профсоюзные орпшнзацни». 
«О классовом воспитании в вовлечо 
ппи работниц в стронтельную рабо
ту».

Начиная о отдела «Практика агнт 
прооработы» (стр. 53-я) п до 77»й етр. 
идут статьи об опыте массовой ребо 
ты. Этн статьи дают возможность 
проследить, как прнпципвальная ус 
тавовка отражается в практике ва 
местах в как следует, в зависимости 
от вовкретпой обстановки, прево - 
лить тот И.7И иной вид массовой ра 
боты:

Кембелов.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.
Члену совета — «Поселок Соспов 

ка». Сообщите об этом PtlK'y. — пе 
чатать пезачем.

Хаму — «За что, спрашивается». 
Поставьте о кем вопрос иа звееда- 
ипп сельсовета.

В. И. Н. — Милицию в районе яу 
^ц'р расширить^ Нужно укалзт^ 
есть ли на это средства.

Двработу — «Услужливый вер - 
блюд». Привлекнте его к ответствен 
ностн.

Пстребу — по одяой ооАдбкв веге 
рииара нельзя судвтъ, что он не ала 
ет своего дела.

Избирателю — «Выбрали». Ничего 
xaojKTepnoro пе даете.

марнуну — «Отчетность сельсово 
та». Дашл только цифры. Отпошевне 
избирателей к выб01ш  ие шявле- 
по.

Автору — «По заветам Владимира 
ILibim». Надо иалпсать, что дела 
ют эти кружки в  какие у  них дооти 
жепия.

В. К. — «Надо помочь». Деяо бу
дет р.1зобрало. печатать незачем.

П. У. — «Бюроь-ратиэм и волоки • 
ТВ». Нот конкретных предложений.

Зайцеву — Кто работает? Ее дол 
жность, имя и фамилия?

Завучу Рабфака. А. К, — слишком 
сухо. Не идет.

Маузер — Не указало какой дого 
вор существует у артелв.

Ответвтаен. редаштер В ЗАЙЦЕВ.
Ивдетели: Окружном ВКП(б), 

Окриспояном и СЬ^префеорет.

В пятявцу, 4 марта с. г., в 19 ча 
сов, в пвмещеипи главиой хояторы

ЦБК (Дворец Труда) созывается 
органивациенмая секция уполномо ■ 
чанных ЦРН. На повестке: 1) илам 
работы орг. секции, 2) о создании ив 
статута коопоргаинзаторов, Э) о пе 
лесообраэности геиера.1ьного полуто 
левого учета ценностей, 4) о переда* 
че паев члеизм семьи в случае выоз 
да пайщиков из города, 5) разные.

Явка для членов и кандидатов 
орг. секции — обязательна.

Правление ЦРК.
00 В 6 час. в помещеинц 11 райко

ма созывается совещание прнзывпн 
ков-комсомодьцев 1906 г. рожх сов • 
местпо с воеворгомн ячеек.

00 С 3-го по 10-0 марта томское об 
шсство спасапня иа водах назначает 
персрешетрАЦию членов о-ва с 9-ти 
яо 11 часов^ в помешеппя копторы 
том. лоб. пояс, о-ва (Лешшскнй про 
сиехт, 30) в в ханпелярин Суде 
падзора в часы запятяй (Акимов - 
ская ул., 22).

Неявившнеся члены мехаввчески 
выбывают из общества.

/ Г П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  ПОДПИСКА
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н УЮ  ГА З Е ТУ

9$ КРАСНОЕ ЗНАМ Я"»
1 m

НА МАРТ Где можно подписаться в Томске 
на „Красное Знамя“:

П одписная плата: в месяц.

в коиторе газеты—ТимнрязеескнЯ просп, № 8.
I 2. В аптеке J6 4—Зашенская улица, М 17.

3. В аптеке N) 3—Воскресенская улица, М 2.
4. В почтовом отаслек, Ткиирязев. Полнтехаякуна.

5. В почтовом отлеленяв Техаологичесх. Инстутх.
6. В почтовом отделении Университета.
7. Нл почте (Леаквекнй проспект, >* 18).
6. В техакч. ковт. Комтреста (Левки. 14, яхохс угла

I

I
1-й К И Н О

2 -й  К И Н О

Л О С Л Е Д К И И  ДЕН Ь— одм онреиеиио • дн ух  т е а т р а х ^  М А Р ТА

мировая артистка 
обшая любив1маа

е яовом лучшем 
св«м б о е в и к е

Начало кавсок в 1-ом КИНО—а 6'/| а 9, во 2-он КИНО—а в а 8*/}. Цены местам обыкновеж Кассы открыты с 4 ч. дик.

18 о (о яу  ж е в ы я а л и и к  j - o a e x !  
в е ж д е  о о ж ж ы е  о Л о р ы !

1-й К И Н О

2 -й  Н ИН О

ЧотаерГ| 3 м арта

Т У Р А Н Д О Т
(Принцесса нтайсная]

лредстаа. в 7-ми карт., Карла Гоццв 
Постановка гл режиссера Г. К. Невского
Готовится и постановке новинки 
репертуара Носновского художе

ственного театра

Пятм ица, 4  м арта
ПРЕНЬЕРА! ПРЕМЬЕРА!

ВОЗДУШНЫЙ П И Р О Г
в 15 картиаах, Б. Ромгшева.

П Р О Д А В Ц Ы  С Л А В Ы

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  гор. Томс«у.

А А. Лебедева
с  12-тметнеЯ «раяттюв. 

Прием е 10 ч. и  ) ч, иеееав, 
Кеве-Ианавьвяа4 вар., а  6 кв. I.

А. П. Серкова
мекскне болееяя.

1рвен с 11 ч. утре ю в г веч. 
Тверская улипа, >• 52.

IL В. УПРЕССВВ
«сш Mf*n. Теме. М Ш. 

Ваварач., ■ачааалав., свфяяае. 
Селваав юаш ■ амас, ввкраса. 

аеемд. меча
iifmf пр«» ■* I—IA ■*«• •* 1—е ■-

№ №  КИСЕЛЕВА
Нммтипсиоч. W я

Дна» массаж

В Р А Ч

А. А. Б Е Р Л И Н
НЕРВНЫЕ ЕОВЕЗВИ

ПРИЕМ от 6—■ час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображевсхая ум-, 8, ка. 3
ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. N. ДБРДЙОВИЯ
ми, gyftw. ta« змота я аигнум. 
Проем»» Шрунде (в. Нечое«сасвя|, 

М 0 . Лрмп с «  «  »  аа I  ъа.

ЗУСОЗРАЧЕБНЫЙ «абамт > 
Miep .тория исиусстеен. зубов

N Я. ШИНДЕР

з у б н о й  в р а ч

LLffiyiaiOBi'ilifiiaEbi’ea
(а. вссистсаспа Згвинвмык

Удалеане эу б о а  б е з  боля 
Прием а 11—3 и с 5 -7  час. 

Уем Пмхвновоаго пер. |4«в. Иоаср.
CTuapaLl М i.

З У Б Н О Й
В Р А Ч В. й. Козмина-Ч'прием болквыхе 12— в

------- Боаьш.-Подгор-
17, ха. 2

Утерйиы донумечты на пшк
loaiM» И. П. аас<а». ааапь асап»»*. а Сем»ьеао В.U В-Чебу»»к«ич РИК’ом. 1а»»а.»о-. »ое*ч.-------

I СнгаяиыИ! С. Д. •bt.iycKti. саастча,
•”омк-«.. ■ ^аажеа мосасоа. »аеи. мелии. а«н-том.

-1 Т :  ?Г'____ ж>аи«.а ' Г»1И«1»3«а А. П. аичн. аайн. «и.DMK -nlr" ' а «веворт.с. РИКо«1. рурвмма А. С. «рмсом. ес«»ст,
а. жн. ЦРК Н аня. Тате, губтомоа» ЦПКСМ.

»aima. * .  Х у

пене В. И. тен см  '
107211

аыд. В-Чевулиаи РИК’̂ .

UPK
*•- • *̂̂ е!аат«- — ..  —— -— -кта-кв Ч 277, вых ГГом. ОкрВК. 

Обухова И.

ки. I  Bametip Б. 3. р*расТр*1Ь УЛ-*И М 
натжм право вввфае. рве. всад. Том. 0»р-

чаеж.. Г1и»а«Мова А. М. четрив- мвааев 

ссеаввстввтеввим mi

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . )
С 15-го яаааря 1927 года гр-н 10 марта с. г. ОТКРЫВАЕТСЯ

I .  м. ВИ’НЛЫВ ' ШН0Л«” к А Ш  "описи

мастерская 2» ■  ^  •
Летаасскаай ва. ЬЛ IX I

К wei«To».ii— » '  ejOHV ПОЛУЧЕНЫ 
в 1 РО ЧДанО^ выборе aSMCaiMe 
ШЛЯПЫ ФЕТРОВЫЕ ШЕЛКОВЫЕ I 

мугасе. в твааже иИсаотсн явс»сд 
нив МОДЕЛИ. 6-1М2

# |Ч«рсла«а
акноааа1аа.»л 

наа, М Ик 2-157«

6 гв фе.риля K V oT :
Фечосеевиа Р»бс В|.м«о. Змаоик «в 
места>вв«б. coi>6iu.- Гопуаевов». <*, 
вв. 2. А. Ф. СеекчиеовеВ. 1—17)2

ПЛОМБИРЫ
изготовляются 

в гравЕрзн1эу'(/111В11в tiaEiepciiBii
Издательства 

„Красное Знамя"
Томск, Твмириевскнй пр., М 2.

НАВАГА 1 8 н .4 0 0 г р . ,И К Р А 1  
ОСЕТРОВАЯ о т  8 0  N .400 г р . , :  
м о к с у и  о т  1 8  я. 4 0 0  г р . , : 
Б А Л Ы К И  р а з н ы е ,  И К Р А  ! 
красная о т  5 0  к . 4 0 0  гр ., I 
С Т Е Р Л Я Д Ь о т 1 5 н . 4 0 0 гр . ,  i 
О К У Н Ь  и К А Р А С Ь  от 8  и. 
4 0 0  гр . и Гастренонш вен. 

З А Н У С К И
П о с т у п я л м  в  п р о д а ж у

ЦЕНЫ ПОНИЖЕНЫ
П р о е ш ж  з -в в х а ть с а к

РЫБНЫЙ РЯД

И ВА
....'.-.К !..

П О К УП К И  
I П Р О Д А Ж И

Деде аа отаеяу аС'ааа 25 кеа.

Лродавтса
метрвцем • ажожвдлв жорввв.

Ж йввап ««етов. врометса. П«г глелево  ро*гжв«. я .  i—i7i7

' чвсжиа V-. W $0, I

п р о д .» т с я  й г д а ж
мумистивескМ врм К Щ «а. Ь I—

К ВАРТИ РЫ .
Цааа аа атреку еб'вад. 25 кеа.,

-- B6»aijH впетмту 
та Штвмвва Сввбшмть: Твним^еа 
свам. М 7, кв. Я. М. в. 1-1726

Огдаатса S .T .S .I- “ГТ."
2. MBiHia со CTB4W* 1—1771

ПОШДЕТ ТРЯПКУ
В яю1ви КВАИЧВВТВВ

твпография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тнмкраэсасккй ар , 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.
Цааа аа етр. аб'ад*. apaxaaai.
тр. 15 N.. еарае тр. 25 а , аб'аад. 

вуетпре! 15 а. ва етраку.

Ищ>г место нухарнм
. Спее-

УРОМИ МАШИНОПИСИ

” • Г-\.к

Окраат та 51. Тонек. Тшизграфн» издательства .Краевое Знамя*. Тимирязевский проспект, М  Z

В СЛУЧНЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.
3 -2 5

о1 сдв I часа дня. 
Тираж 11-ioa
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