
nponerapiiii всех стран, с«и!Ц|1 няйтесь1 Цена S МОП.

КРЯСНОЕ „
знамя

\ т т .

Ч Е Т В Е Р Г ,
М  62 (2432).

ПВ ДЯ И СН А Я  ПЛЯТЯ(
Ш t  ме. • « . . « !  « с . S р .т ж . 

U m  1А tS lff lA E B M :

НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫГОДЕН ДДО. П Д О Г О  Т Р У М Е Г О С О .
SA  Г Р т Ц Е Я .

На Нанкин • Шанхайской мел 
Марога идут ожесточенные бои. 

Н) Профсоюзная конференция ре 
^•опюционного меньшинства в 
"Э^таяин признала недействи - 
. .тельным решение вождей об уп 
^взднекии конфедерации труда.

^  с с е л

\^аявлени е т. Залуцхого Цент 
щ 1Мому Комитету ВКП <б). 
^^1 9 2 7  - 28 году 2S проц. бед • 
йщвих хозяйств освобождаются 
от сельхозналога.

Экспорт леса в нынешнем го
ду увеличится на 17 проц.

п о  Ш И Р И . -

«Культурнал революция» в 
Бийском окру.'е.

Открытие большого крахмаль 
но • паточного завода в Ленин
ске - Омском.

СТАТЬИ.
Усилить подписку на заем.
Советско - турецкий договор 

(передовая «Известий»),

СЯМЫЕ ШИРОКИЕ СЛОИ НДСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ УЧНСТИЕ В ЕГО РЕЯЛИЗПЦИИ

О Ш Ш О ЧЕН НЫ Е  
БОН ВБЛИЗИ СУЧ- 

М У .
Продвижение иуиденцев 

и ставие У-ПЕЙ-ФУ.

П0ЛИ14ЕЙСКИЙ
НАЛЕТ.

События в Вуху.
ШАНХАЙ, 15. (ТА(ЗС). Несыотра

на преследовааая в.1астеб, железно
дорожная забастовха на ШанхаА-Ыаа

__ ___  KHHCEofi н Шанхай - Хавьчжоусхов
ПЕКИН, 16. (ТАСС). По сообшеншо .тнывях частично продолжается 

агсвтства Рейтера, ва Нанкнн-Шаа-| т л и у д а  >< / - r i r r »  п

е д у т  ожесточенные бон. Ноанцин ce-j ,Чайна Йрье{,» ^ а  -  Х у Шов iv  
верян трижды переходвлж нз руж Ь б ш  на торриторив

RnrW*TriAna#.TV, .  T .n .i-r> iKrm.

УСИЛИТЬ ПСДПИСКУ, 
НА ЗАЕМ.

Две недели, нстехшне со дня вача 
ла в Томском округе нодснски ва но 
вый госзаем, показалв, что пашн внзо 
вые профорганнзаинн далеко еще нс 
усвонлн себе свовх обязаоностей но 
агаошвавс к займу. Поэтому прихо
дится наблюдать еовершеныо недопу
стимое отвошенве к всампанни по зай , 
му. [

Один из профсоюзных работпнков : 
.TafliaLT. что «успеха от займа вряд 
лн можво ожидать, кто будет у п а с ' 
иодшкыитьея7>. |

Такое веверве в успех камоапни с а | 
кыы скверным образом тормоз1ГТ рас , 
простраменяе займа. ■

Такое же отяошенне к займу набзю ' 
дается и в других учрежд>-нвй, в част ' 
BOOTH в окрстатбюро. Здесь ч.теиы 
месткома заяанлв, что ьамоапню по 

''аайыу они <пе ведут, не собираются 
н впредь вестп, т. к. вы некогда!». , 

Пеудиентч-'лыю, что прп таком от 
BOtncinra KiVuaHHs пл займу в Том • 
сае ГГ-.' Д'“  'гр»:';.мчавп'> ыьто. lia- 
15 марта с ^лышгм трудом удалось 
собрать подписку на 13 (ЮО рублей.

И это в то время, как в Омске, вме 
юшем немного больше васелния. ч>‘м 
имеет Томск, только за 9 дней йодли

f KH удалось собрать 4301X1 рублей.
аи профсоюзные работяики относят 

ся к займу совсем по иному. Под - 
тверждспв<'ы этому может служить 
то, что основную часть подписки уда 
лось провеств именно по омским ороф 
союзам. Одни только коллеатнв прав 
яевня Омской ж. л. подписался на за 
ем в сумме 11.700 руб.

А наше правлевве Томской ж. д.1 
Насколько ю о подписалось ва заем?

Правда, и у нас выяввлясь органя- 
запнн, правильно понявшие свои обя 
занностн по отношевшо к проводи - 
ному государством займу. Cimoh них 
на первом месте пока стоит оерЗУ, 
коллехтна которого подписался на 
2.Е175 рублей. со.глеп%№ отрФО лав - 
шнй подписку на 1500 рублей. Но 
остальные, не ыен'е мощные по чмс 
яонностя коллективы ничего не еде 

'«вали. Стаять ва последнем месте по 
займу среди всех огаугсв Сибири -- 
Томску пе к лицу. До окончаяия сро 
ка подписки на заем осталось всею 
две недели. Медлить нельзя Oc'j6<a- 
яо яа»яо yCH.THTb кампанию по зай - 
му в ближайшие ДНЕ. когда в Томске 
будет производиться выплата зарпла 
ты ва март. Этот иаиболсе благопри
ятный для проведения коллектнвн -й 
подписки ва ваем момент орофорганн 
вапви не дачжны пропустить.

Помочь успеху кампаипи а  звачн ■ 
те,чьяой степеня могут н дм епты  
проясходяШ'То ныне окружного с'сз 
да советов. Постановление Снбкрай - 
исполкома от 2 марта t. г. о вовлече
ния в кампапню по займу населеяве 
деревин делегаты должны активно 
провес-га в жизнь. До се - 
го времевн для осушествлеявя этого 
постановления мало сделало.

Вся система наших виутреяних зай 
^мов строятся ва участии в них масо- 

(Зоорганизовать яти массы, побудить 
их принять актввное участие в уж - 
реплгеян фнпансов паш-й страны — 
ваддча каждого партийца, каждого со 
'ветского, каждого профсоюзного ра • 
ботнвжа.

руки и были удержаны северявамн с 
помощью нечаевской брвгады рус - 
сквх белогвардейцев.

ПЕКИН. 16. (ТАСС). Главный штаб 
мукдевской армии опубликовал теле 
грамму Чжав-Цэо-Лина, в которой го 
воротся, что бшьшая часть мукдев- 
ских войск перешла Желтую реку в 
движется к ставке У-Пей-Фу в Чен- 
жоу.

ШАНХАЙ, 15. (ТАСС). 13 марта в 
Шанхае состоялся парад нвостран • 
иного до<^вольчеевого корпуса, в 
оосп в которого входят апгдЕйская, 
американская японская, русская бе 
логвардейсвая и другие роты. Около 
200 0  добровольцев в военной форме 
прошли по улицам Шавхая. Русская 
белогвардейская рота в составе око 
ло 300 человек маршировала с пеняем 
старых царских песен.

ШАНХАЙ. 15. (ТАСС). 12 марта пас 
сажирсквй поезд, следовавший из Нан 
кнва в Шанхай сошел с рельс близ 
Навеяна. Несколько человек раиено. 
Печать утверждает будто крушение 
было орцаназоваао «гомнндавовскв- 

МВ агевтамн с целью прервать желез 
нодорожпое сообщение между Шан
хаем и НаиБШЮм».

нностраввого квартала агеитамн Суй- 
Чуав - Фапа в в течение нескольких 
ведать находился в тюрьме.
ЛОНДОН. Шанхайские корреспондев 

ты сообщают о волв('няях, происхо
дивших в Вуху а  носивших антвав- 
глнйскнй характер. Жены и дети ев 
ропейцев бы.тв лоставлгаы на ав ■ 
глнйекий пароход. На Навкипа от • 
правлен в Вуху английский крейсер 
«Емярод».

По пос.тедним сведениям, кптай • 
скнм аластям удалось восстановить 
порядок в Вуху.

ВАШИНГТОН. Анершсапский кон
сул в Хавько)' заявил Квгенню Не
ву протест по поводу событий в By- 
КТ-

ХАРБИН. 11-го марта наряд поля 
пни оцепил здание советского тор
тового представительства в Харби
не. В помещении торшредства произ 
веден обыск, прн чем уполвоыочеипи 
ну представительства бы.то заяиле-' 
но. что обыск производится

МИТИНГ БЕССАРАБ
ЦЕВ.

СОВЕТ ОНО.ТУРЕЦ- '
НИИ ДОГОВОР.

{ПЕРЕДОВАЯ .ИЗВЕСТИЙ-).
Дружба СССР и  новев Турцнв, про 

истекающая из обшаоЛн их нитере -
сов, сводящихся к  б о ^  за самостоя j Л Е Н И Н ГР А А  1в. (Роста). Состоял- 
тельяое мирное развнЦю, энамеяа - мц.гид[. бессарабцев, принявший 
тельва тем. что иоукяопно идет по — --------------------  —  --------

КУПИЛ ЛИТЫ в М ССРО ЧКУ

В Ы Н Г Р и Ш Н Ы И З А £ М '1 9 2 7 »д л '
л ь г о т ы  п о  СЕЛЬХОЗНА- i

ЛОГУ. .СоорунАвние элвнтро-стан-
p i .

--------- . --- -- .  _  ̂ резкую реао.тюцкю протеста против
пути расширения в у1Иуменая и не подписания 1Г1'альяБском правитель -
........- .............. договора с Руыывяей. по кото

рому Италия признает Бессарабию 
румынской территорией.

МОСКВА. 16. (Роотж). Госплав
общего наступления против нее им- р ^ф ср  призвал необходимым в 1927 ружении большой 1Лвктроставцяи в изделиями будет производиться коо- 
перпалнетов * **  палмников. Совет — 23 году осаободять от сельхоэвало Чудовском промышлевиом районе, перацией, а также государствеины 

™ бРД^'^нх ХОЗЯЙСТВ. Ыало Станция элестрнфяаярует 8  заводов ми складами сельхозмашин. Всего •
S S S  - p ™ - » «-
стравоЯ. оиииш сйга в* сторон, ^  ,92,  _  j s  ЛЕНИНГРАД, 1в. (Роста). Судо - язде.-гая на 28 виллаонов руб -

-  п и  - установлена Госолано» в разве- стровтельаья ipecr получал завва “» 'Р “  ;
-малючевяыЯ , Р« *“  РУ“ еЯ. „  оовторгфлпта в .  построй., дауа « « » »  ■= прошпогадннвв о , 10 «о JS

Советским Союзом, •' подписан в |  МОСКВА, 15. (Роста). Президиум морских пароходов, которые будут . 
момент свльпейшсго-*Лмтргння мо -. ВЦИК утвердил принятое Совяарко- совершать рейсы между Ленивгра 
сульского вопроса, в ярЛлагопрнст •, цом РСФСР полохшяе о сельских -  -

никаких иерсбск'в 
ЗЕ с Т1-М иля иным изменением меж- 
дународвой CBTyasHFa^JproBOp 1921 г. 
был заключеп в исктвннтвльно тяже 
лой для Турции обсТавКовка. в момент

ПостроАка двух пароходов.
НИЖНИЙ НОВГОРОА (Роста).'

Металлические изделил 
в де|.евню.

Цены будут скажены.
МОСКВА. 16. (Роста). В этом года'

Оковчательяо решен вопрос о соо снабжеаив дерешш металлическими

УЛУЧШЕНИЕ ГОСАППАРАТА.

полученных сведеинй, что в предст* здата

стороны, в момент рчачяе определив 
шегося авгло • итальтеского c rw p a , 
имеющего одним из своих обектов 
Турцию и другие сграпы Средвей 
Азии, с другой стороны, в момент во 
вых усилий со сторовы Англии со -

единый враждебный фронт про
ютельстве (Хранится KOMMyuHcraHi: -— -------- _ » „
свая литература и,оружие. При обыс ОТЯ уверенно идут пюей домгоя я

тнв Советского С<иоаа (X.4JF и lyp

со ничего не было обнаружао.

Коротельны й отряд китойской реекдяи .
I ИИ клц|сушескив вчкьлкн собираю • 
I шпхея прыгать в АйаТолию фаши - 
i стов. ни нагло бесоомашшая йота Чем 
берлена. ни веляводушное преподие- 

' еенве Мусоолввн в пощарок румын - 
i ским боярам Б е с с а , н »  могут 
I сбить их о вАмеченяого ими пути. 
Только что подпясаячый торговый до 

этом отаошенвв

t

Полктина 11КВК11(б) 
правил;а

Заа»ланаа т. З и у ц т п .
(Напечатано а «ПраиАа»).

сульского вопроса, в ярЛлагопрнст -1мом РС'ФСР'положетяе о сельских „ом я поптамн Чйпнпт иопя Пп/-тпе’
ной для СССР междуиародлой обета сходах. Положенно имеет целью ван ® ти,-
иовке, в результате тотько перед тем Оодпв полное вовлечввве трудящихся ** обойдется свыше двух ыил.'шонов СУХУМ, 14. (ТАСС). 1-я сессия ЦНК 
подпнсаавых локарветх актов. I масс деревне в советское стрештель- рублей. Абхазаа постановила: в цалях упро

Советско - туроцккй же торговый ство, а  также прндаявв работе орга- СТАЛИН 14. (ТАСС) На местном щевия госаппарата оставить в преаи
“ “ “ " “О™  » « Г Р " » ™ .  н .т а . .» т  и у п е  ЦИК »ппь однпто .™тоото р.

СТОЧНОЙ страной, пощнеан. с одной МОСКВА. Злмпаркомнвдсла Кара • ся работы по востройже бессемеров- ботонка — председателя Ц11К, рабо-
----------------------  jgg отправил по случаю иодиигепня jig j стаоится по послед тай ашхарат ЦИК и Сомаркома об'*

" 2НП«. Пропзто лш.нта, Ш ртопе«)« зв ..« .р о та та .
дн-бею поэдрааятельную телеграм • дительаооть его будет доведена до Функции его передать паркомвиуде 

в с пол. мвддноаов пудов рельсовой *У» упраздинть полвгпросает с пер* 
стали в год. Постройки обойдется в ®го функций Наркомпросу.
полтора UHXJffioHa рублей. Все машн1 
вы заказаны за границей. |

ИВАНОВО ■ ВОЗНЕСЕНСН.
(Роста). Пущева беедействовавшаа i

му.
МОСКВА. Сл>юзаыы совпи{)к>:МЭЫ 

утвержден сослв совэтс'кой дел-га- 
ПИИ по переговорам 'lYaeuB®!!:
председатель двлвгв^.ми Р.ткоВ'-.клй и 
члены Мереяов, .*ро.>3| аж»-а-:ки||, 

Сваяилзо и Руревнч.
МОСКВА. Открылся шестой кесоюв 1918 года таапвая фабрика, бывшая

вый с'езд рабпроса.

Право запреЕцать торгов
лю ВИН0 1 ,

МОСКВА 16. (Роста). Совнарком 
РСФСР постановил воспретить прода 
жу спиртных напитков малолетвнм, 
а также лицам, вахохла|хмся в се - 
стоянии отэм-'вия Воецрешаетед 
продажа спиртных шштжое в буфе
тах театров, кввеыатографов, клубах 
и других культурно - просветитель
ных учреждений и организаций. Сов 
наркомам автономных республик, а 
также краевым, областвым, губерв

Гаядурива.

МОСКВА, 16. (Роста). В минувшем 
хозяйствеваом году на каонтальное 
отроитедьстю пронишлеввоста в 
РСФСР было ватрачсьо 148 миллиона 
рублей — 00 проц. предполагавшейся 
суммы. По сраввеаию с  предыдущим 
годом размах капатиьвых работ ув« 
дичился вдвое.

АГИТПОЛЕТ СФЕРИЧЕСКОГО АЭРО 
СТАТА

ЛЕНИНГРАД 16. (Роети). 15 марта 
из Ленинграда вылетел под руковод
ством пшюта Ёювтеова сфернчес

МОСКВА. 15. (ТА(Х)). В выяешвем 
году, — оказал сотруднику ТАСС 
председатель правлеивя Эаспортдеса 
т. Яковлев, — вывоз за границу со - 
ветского леса превыевт орошдогод - 
В1Й экспорт на 17 ороп.

МОСКВА. 14. (ТАСС). По соглаше
нию о секретариатом ЦИК Союза в 
ВЦИК выделена общая оргаиваацв- 
оЕная комвссяя по созыву 18-го все
российского и 4-го всесоюзного с'еа 
дов советов под председательспом т.
Еиукидзв-

кий аэростат. Цать оодета агвтацнои 
пая. Вместо балласта в корзину вая

ским я  окружным исполкомам предо 200.000 листовок ООО—Авнахвма, ко

МОСКВА 15. (ТАСС). «Начиная с 
октябрьского пленума ЦК ВКП (б)

I (прооиюго года) ж по настоящее вре 
I мя ко мае. как к одному из активных

“ И -  “ ■ • » . Р.
; многие товарищи (как сторояннкв дельных городах н сельских местно *** полета. 1/удя по нааровлеивю вег 
! большинства, так и ыепьшнвства) с стах, так и по всей территорин этих РА аэростат сокршат полет по лн- 
f вопросом о моей теперешнем отноше, „ и я и а лтг.атяано - хоаяйственвых, =“  Ленинград — Москва — Пенза. 
I пин к оппозншюнной борьбе внутри I _______ ________ I
* партии. Я считаю необходимым зая-1 единиц всякую торговлю кропкнмн ' щ дссовАЯ ЛОВЛЯ ДЕЛЬФИНОВ В

___  : ВИТЬ ЦК ВКП (б), что несмотря на ва напитками в праздшил, нерабочее j ЧЕРНОМ МОРЕ
Политеха террора и публичных кез | акпиоиерам. На свинке — патоулн пряжечтно острые формы борьбы за время а также вакавуве этих дней л] 

ной, введенная мялитаристамв i Сун-Чуаы-Фаиа на у.1нцах шан истекший год, включая борьбу ва 14 отдельных городах, рабочнх посел - | НОВОРОССИЙСК, 16. (Роста). Гос- 
IM. и  еврелине солдат в&вт » « . -  парто’слдв. таи «в и нее , ва иеб ^ рабочи рааонат ронее oaoma'-nipi- прнстуиает а иассоаов ловле

Рассрочка на заем.
МОСКВА, 15. (ТАС(3. Реввоенсовет 

I Союза, в целях сод^стаав успешво 
му проведению подпвскн средш лич
ного состава РКК ва заем 1927 года, 
предложил всем командирам воинских 
частей и учреждений провести кам
панию по прввлвчеввю яичного со - 
става Красной армия к участию в 
подцвеке ва заем. Воевиослуаиидн* 
прн подписке на заем будут пользо
ваться рассрочкой ид шесть месяцев.

в Шанхае с моноотз прн 
блпження вацноиальвых (кантов - 1 орудие расправы без суда над запо- 
еких) войск, ве прнвесаа победи ре дозреваыыи в сочувствнн Кантс-ву

„Чемберлен потер
пел поражение".

Отклики на советсио-лат- 
вийский договор.

меньшинства.
Голодовка пояитаашисчеяных 

• Болгария.
ЛОНДОН, 14. (ТАС(^. По словам 

хенсвского корресполдевта дибераль ВЕНА, 16. (ТАСС). В конце февраля 
ной «Весгмивстер Газетг», сообшо - в Милане провсходида всентальяв - 
япе о парафвровапни советско - лат скал профсоюзная конференция, соз 
ввйского договора оказалось пеожн ^ванная по нвЕЦнативе революпнов- 
данным для членов совета Ллгв На вого меньшинства нтальявского проф 
цнй. По общему мнению, пишет газе движения. Кояфеоешша: •чщзнала ве 
та. Москва выиграла бачьше, чем по действительным решение вождей уп 
теря.1а  за последнюю неделю, ибо раздвнть итальянскую ковфедерапвю 
«Бессарабия не прпнадлежнт ей уже груда н учредила временный комн- 
в течение нескольких лет, Чомбер - тет, которому поручено созвать проф 
лен же noTvpnou. по меньшей ы ^е, союзный конгресс для восстановле- 
мимодетное поражеине в своей рус- вил ховфедерацни н  определенна так 
ской политике» таческой линии.

1-' , SS I ВЕНА, 15. (ТАСС). Весь состав ре
дакпнв софийской газеты «Нсжвпы», 

П П Л Н Ш О  сообщившей о го.юдовкв 153 прлити
: ческях заключенных в Софийской
I доптральной тюрьме, арестовав. Го-

Забастовка текстильщиков начавшаяся 28 февраля, прод а « за ъ * ы в п а  i с п ы  латлсается ло сих поп.

Чехо-Словаиия.
Удиккеике р»бочвп дня.

В Чехо • Словакии вступил в 
1лу новый закон, удлиняю - 
ИЙ рабочий день на железных лоро 
)Х. евпжаюшнй зарплату железнодо 
нкнвЕов и иродусматриьающнй ряд 
MLB08HX огмннчений для железно - 
)рожаяков. Этот закон, нэдаппый без 
1Гласовання е профсоюзами желез - 
«лорожвиЕоа, яв.1яется нарушением 
>ав профсоюзов со стороны прави - 
’льства.
По неей стране происходят митнн- 
t протеста железнодорожников. Со- 
йвастся конференция всех профсою 
ta железнодорожников, на которой 
гдут обсуждаться меры борьбы про 
1в варушеппя прав желеэнодорож -

продолжается.
ВАРШАВА, 15. (ТАСС). Забастовка 

текстильщиков » Польше продо.тжа - 
стоя. Прибывший в Лодзь коымунв - 
сгяческий депутат польского ларла- 
яента Барский пытался оргаинзовать 
митивг. но П0 .1ШШЯ совершила валет 
аа митинг, разогнала рабочих и мно
гих ар[>егова.та. 13 марта состоялись 
иатнпгн. в которых рабочие припялв 
резолюции. 1̂ нзываюшпе к усилеиню 
забастовки. В Вельске предпринима
тели согласились п(»ысить ааработ • 
ную плату рабочнх на дюять прешен 
тов, в связи с чем ожидается прекра 
шеппе забастовки больскнх текстиль
щиков.

датлсается до сих пор.
ВЕНА, 11. (ТАС(5). Болгарское теле 

графпое агентство сообщает, что все 
общая голодовка политических за • 
ютючеввых якобы прекрашена.

МЕКСИКО, 15. (р€№та). Мекенкан - 
скнй президент Кайес отдал приказ 
об освобождении из под ареста лиде
ра жслеэподорожников Лаборда.

ВСКРЫТИЕ НЕВЫ. 

ЛЕНИНГРАД. 16. (Роста). Около
S ^ ^ p S a o S S l 'n l f  сущв«ву^уже°нз ния работы фабрик в  заводов. Выше дельфинов в Черном море. Органнзо- [ Шлиссельбург* вскрылась Нева. На 
житы. Постепенно, ва мой взгляд,' упомянутым местным органам предо артели ловиов. К ловле прнспо ] чата лодочная переправа. Вскрылись 
эти раэпогласня началв уже нзжн - 1 ставхяется также право совершенно соблено несколько катеров. Завод по I также Ладожелве каналы и река 
ватъся с пропшго года: я имею ввн орееращать, в соответствии с поста- выработке дельфиньего жара в Туап Свврь.

'йлноти” JJElBOBaeira»»» « Щ и  соСраявй гра» - J »  «ашлжвзаровш. З и ю л  будет та,-
НИЯ пленумов ЦК н всесоюзной парт дав, отдельных сельских поселений вырабатывать из дельфинов удоб 
конференции по важнейшим вопросам нли соответствующих организаций, а рительяые веществз для табачных 
очередной политвкн в основном и собраний рабочнх от • «“ антаций.
главном вплотную привели к отпаде '  .
нвю важневппп разногласий. В ито- Дельных предприятий я рабочих по 
ге в осиоваом и главном по.1иткче- седхоа, торговлю креохимв вапнтак- 
ская ливня ЦК партии оказалась ] мн в пределах отдельных районов.

' “ “ "|П оспш ои1еаве рвсвростраввтгм ва вого. я  нахожу иеобходвыым заявить
ЦК ВКП (б), что я  не считаю себя оп спиртные напитки, кроме иату -
позиционерам по отношению к поли рольного не спнртованного вина и пи ва волостных исполконов, а также об 
тнческой линии ЦК ВКП(б) а  пели-' во. Совнарком поручил НКВД по сог образовании преаяднумов волнеполко

“  Н .ртов-1»,,. Пр^звл.™  ВЦШ! щ в зв » . это

МОСКВА. 10. iTAC(3. Наркомторг 
С(Х)Р тов. Микоян выехал в месяч
ный отпуск По болевая.

МОСКВА. 10. (Роста). Местами был 
подоят вопрос об у-веонченни соста

Р»,',.Аи\,и.4.зш1Ал Dap-j __  __
таи H всесоюзной партонференцией. [ РСФСР издать инструкцию^ в вастояшев время яеделесообраз-
Залуцкнй. Москва, 11 марта 1Ю7 г.», по применению постааовденвя. I"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14. (Роста). Начал 
ся весенний сеа. Стоит тетглая пого 
ха, благоприятствующая полевым ра 
ботам. Озимые перезимовали хоро -

РОСТОВ НА ДОНУ, 16. (Роста). 
Вследствие быстрого таяния снегов. 
18 марта затопило ставнпу Батев - 
скую, в 10 верстах от Ростова. Жите 
лн спасались на крышах. Ночью во
да спада до полуторых аршин. Выс
лано 150 вагонов для помощи бежев

По Сибирскому краю.
^КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. В ВМЕСТО ШТРАФНОЙ СИСТЕМЫ- [  ИНТЕРЕС ЗАГРАНИЦЫ К СИБИРИ. | ПОРУЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕГРАФУ 

ОКРУГЕ. СНЯТИЕ с РЫНКА. I ЭМИГРАНТЫ -  В РОЛИ ПОСРЕД - Н ^С И БИ РС Н  ( С и Е а )
БИЙСК. 15. (Снброста). На открыв! НОВОСИБИРСК. (Снброста). Несыот, НИКОВ. распоряжению Наркомпочтем вг*

шемм с е м е  аемельпых ряботанков ря на категорические распоряжения НОВОСИБИРСК. (Снброста). За почтово - телеграфные конторы Си- 
регулирующих органов, в а  пушно - последнее время каждая почта Сиб-|бирн вводят новые операпин по вы_ -то  — ........ _ 1п -

приводились нитересные дааные 
той «культурной революции», кото • 
рую переживает аа  время советской 
власти округ. Посевная п.тошадь до 
стнгла 97 проповтов 1917 года, во ка 
чествешю далеко обогнала послед - 
нюю. Это подтв^ждаотся следующи
ми цифрами: ва многополье п^>ешло 
около 500 хозяйств, с о.тошадью поч-

ВЕНА. 15. (TA(XJ). Центральпый ^  16.000 десатнв, аас- яно многолет 
комитет австрийской еопиал - детю ними травами аы ш е &000 десятин. 
|сратнческой партии отклонил пред- заготовлево свыше 1000 пудов клевер 
ложение компартии об об'едвпенвоы семян. В оц 1уге  в этом голу бу - 
выступлении на предстоящих выбо- Д*!* работать свыше 1.100 культнвато 
рах в пар.чамевт. <^циол - демокра- Р®®- свыше 500 сортировок около 50 
ты заявили, что они «могут руковох- трД*торов, 500 риовых
ствоваться ва выборах только соб 
стаенвой програнмой».

> В Софии (Болгария) па улицах бы 
ла брошена бомба в вачальвика со
фийской охранки Икономова Иконо - 

(MOB убит. Идут массовые обыски.
* Передают, что в Женеве (Швейца
рия), в беседе с германским мннпст- 
№м иностранных лед Штреземаном 
Чемберлен обещал Германия возые - 
xt*BBB кодоияями за иехдержку Ав- 
гнии в Китае

СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИЯ - 
СНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧАКСТЕ. 

РИГА. 16. СГАСС). Умор президент 
Латвийской роспуб.чнкн Чаксте.

Примечание: Ян Чаксте родился 
в 1859 г. Вождь демократического 
цевтра. Но образованию юрист. 
РЕВЕЛЬ, 16. (ТАС(^). Бывший эстон 

скпй послапьнк в Москве Бнрк, вы - 
ступнвшпй в свое воемя в советской 
печатп е нашумевшими разоб-чачепня 
мн эстонской впе1пп'‘й политики, 
верну.чся в Эстонию. Немедяенво по 
приезде Бнрк был арестован. Бирку 
пред’явдево обвиввиже в гмудар - 
«тмаией икмеи*

сеялок, в то 
как до войвы эти машины чис 

лились едвнвпани. С'езд проработа
ет планы н методы дальнейшей рабо 
ты по развитию сельского хозяйства. 
ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО ОБ'ЕЗДЧИ - 

КА ДИАНОКА.
ТАРА, 15. (Снброста). В Ааиповской 

a e o n u u  ш /Т к п г \  ».,л-»то.-в«то лесной даче прн задержке саыоводь- 
порубщиков зввр«в  убнт об'езд 

JSS чя»- Днмок-Об'еадчнк убнт из его же 
ме кволь сообщил журналистам что вдаррвки, ударом приклада раздробле
пвпргпалпм п п яч ип тр пк в nnittj-rwT ’

ОТОВСЮДУ.

переговоры о размещеннн польских 
военных заказов ■ Италии протекают 
успешно. Начато уже выполнение

ва вся голова. Днаяок - коммунист, 
неустанно боровшийся с самоволь -

успешно. начато уже выполнение порубками, з а  чтч) еще раньше
польского  ̂заказа в а  20 аэропланов, у г р о ^  смертью. Совершившие 

убийстм крепкие середняки, братьясвыше 200 авнацвониых моторов 
сколько мелких военных судов 

ВЕНА, 15. (ТАСО. В Фи>-ме прибы 
ля итальянские офяцеры д.чя осмот- 

итало • югославской

ОВЦЕВОДСТВО В БУРЯТИИ. 
ВЕРХНЕУДИНСК, 16. (Роста). Ак -

............................... . .....  _____ • '-•I'uiPcTBO «Овцевод» орга
После от’езда офицеров ва грани - низует в Бурлг”  «.виеволство и за
ду прибыла втальявская дивизня, ко ктпает для згой цели SOO голов овеп. 
торая производит сейча* маяввры в Йарксшвеы оподвт яох ваечбня* 
леграпчи*# иаовее ЭММ тоаятив е*ч«г

сырьевом рынке пролатхается i . .  ___ . . .  ____ ^
ровая копкуреицня. Заготовителя сры лож<^нямн, мталогамк^ прлйскураи- 
вают снндицнрованвые цены, практн таив и образпаив загранжчных фирм, 
куют заггрешеяную раз'ездвую a rea-, Гермаяня предлагает технические 
туру, покупают пушннву без стан товары. меднка.чевты. кратки. Чехо- 
дарта. финансируют накндки из се • i Словакия сатьско - хозяйственные 
кретных фондов. | машины, маслодс-тьвое оборудова •

Все это понуди.40 Сибсрайохотсотоз ние, японцы пр.едтагаюг бумагу, мар 
войти в Сибкрайпсполхом с  ходатай- сноповязальный шпагат Италия
ством о применении более жестких __  < >_ а .
prapKcmibix vep х дгтортаннз.то ■ i “  "Ю товяли; Фралотя -  аяа.™ло 
рам. Наложение ш триха прн суще - ' краски, меднкаыпты, маяуфак- 
ствующей коиыонкт^’ие заграничного туру, часы; Швеция — сельско • хо 
рынка оказалось для мготовителен зяйстьенные нашины, бумагу.
коммерчески выгодным. Поэтещу Снб , ,______ ________ '  ■’
крайвнуторг решил в наиболее злост Игтересво отметить, что мвогне 
ным аарушип'лям сниднцяроваяпых
цен применить снетену «высодки) 
(Организация в случае систематиче
ского нарушения пей будут снимать 
ся е заготовительного рынка, а вннов 
иые будут прявлокаться к судебной 
ответствен, в угояоаисм порядке.

ДОБЫЧА СЛЮДЫ.
НОВОСИБИРСК. (Снброста). Мам - 

ская слюдяная экспедиция текущего 
года ве дала ожидаемых розульта - 
тов. Вместо 1.000 пудов обрезной слю
ды. добыто лишь 2Ю. Однахо малая гралтаа нз Новоснбнрска, проживаю- 
добыча с лихвой компвиенруется бо. ^ настоящее ipeui в Чехии пи
гатнмв материалами по разведке!___  л »
мамскнх месторождение добытыми ' Словакии веобычай
экспедштей, которые дадут возмож^кый h jitiJCc к сибирской яисвце —  
ногть наладить широку.» разработку' рынок пред'гвляет большой спрос на 
богатьп месп^ждений в недале ^'нее, р гаключенне своего письме бе 
ком будушем. Слюда н настоящее вре
мя переюзится в Нрнугек. Р ^ово  • предлагает свое посредвнче-
дятель нспеднпии вяжанар Каиков етво во сбыту лнсщв i  do покупке 
вмекая в !1ове*н«нр*к ’ таеарев •  Чек* - Споаакна

__ -  - -----  ---- ------- I —---я -.. то V vut.yauna liU о
торгу изобилует тоостранными пред I полненяю телеграфных распоряж*

— *--------  операций даст
возможность калсдому за сравни ■ 
тельно небольшую плату навести 
необходимые справки по всем вопро 
сам из любого места, где только 
есть телеграф.

Предварительные опыты в этом 
напрв&тенин дали блестящие резудъ 
таты. Один вз сотрудников одного 
нз сибирских учреждений в  течение 
неекоятьких лет ве получал сведе • 
ний о своем брате. На - днях он даа 
заказ тел>'графу справиться: живет 
лн его брат в (хостроме н как его адо 
роаье. Ответ был получен через пол 
тора для. Брат был найден. 
СНЕЖНЫЙ БУРАН НА САХАЛИНЕ.

ХАБАРОВСК,. 11. (Роста). На Саха 
лине после оттепели начался силь
ный снежный бурав. Многие дома в 
Алексаядровске занесены снегом до 
труб. Двожееня по улицам затруд - 
пены. Сообщение с районами прекра 
тилось. Свежвый покров выше гаже

ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОГО КРАХ - 
МАЛЬНО . ПАТОЧНОГО ЗАВОДА. 
ОМСК, 15. (Снброста). В Ленинск» 

Омском в ггрвсутствин рабочих н пред 
ставнтелей общественных органвза • 
цнй состоялось офнинальаое откры - 
тие крахмально - паточного заводз. 
Завод по оборудованию является 
едннетвенным в Сибири. Поставовд» 
но ианмсиовать аавод именем Мары 
I0BCKHX бойцов (погибших в ИЮЯ{ 
1918 геда ■ и«рмм Йем е чвхемн)

I в своем предложении товаров 
непременно указывают, что продук- 
пия нх заводов исключительно прнс 
пособяеза д.дя широких [>абоче - кре 
сть.чнскнх масс.

Усилению предложевня содейству 
ют эмигранты, которые не только 
служат русслнмн корреспондевтеин 
иностранных фирм, но я  стараются 
6iiTL посредниками. Т и . одтга эив
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До 1 апреля не
далеко.

Смьхозналог должен быть 
собран.

Новым составам РИКОВ и ссльсо* 
•■ТОО мужно обратить ма это мак' 

симун внимания.
После окончания перевыборвов 

саыпавцн s сельских местаостях ао 
выв составы РИК'ов • н сельсоветов 
аоляны 1фпст)-питъ к руководству 
XD3fiiScTBeHiiofl работой. Основным во 
просон, который определяет течеаив 
хозяйства. яв.чяется BHito-iiieHue 

бюджета как в его доходпой, так и 
расходной части

Само собою попяттю. ?го пормадь- 
иое течение бюджета возможно толь 
ьо тогда, когда будет б»'зусловно 
обеспечена реальность доходной чн 
CTR бК|ДЖвта. в которой главнейшую 
ЮЛЬ играет поступление с.х. нало
га. По.ттому главвейшес виишпне 
новых органов местной влаггв дол - 
.«но быть обращено именно на згу 
1-тороиу.

Впатпе естестпеппо, что за время 
иерешборной кампатш вс<> другие 
вопросы МССТЧ10Й жпзнл па иекоторог 
время ототилп на задний план. .Мест 
иые органы власти и крсетьянстви 
всецело были занят» ироведоппем 
выборкой кампапи!?. Поэтому посту 
нлеяне единого с.-х. налога к третье 
му сроку взысЕялня Гпа 1-е февраля) 
да.то апячнтельпый недобор. Вместо 
•tt процентов налога удалось еоб - 
[ить только S1.74 процента. Кроме то 
го. погагамше педошаочпостя обра- 
зовавглейся на третий срок, идет бо
лее меллонпым темпом, нежели пос 
ле второго срока. Такая поствновка 
взыскания совергаешю псдопустиыа. 
гак как, создавая аодолженчость по 
'•.-I. пл-тогу, понижает пологову*' 
лпсцпплнну, переносит взыскаипя по 
весенний и летний пернолы. когда 
крестьянство будет занято спешны 
ми полевыми работамп. Это грозит 
серьезным ущербом местному бюлже 
ту.

Поятг>му все влимапне новых райис 
нолкомоа я сельсоветов до.тжпо быть 
обрешепо на надлежащую постанов
ку вэыскАНПя С...Х. палога. В этих П'‘ 
тях. помимо мер воздейстеня по от- 
ношепню К з.тостттым пелонмшнкам- 
новый сертав РШС’ов н сельсоветов 
до.тжон провести тпрокую агнтацпон 
10  - miil^pMaimonHyi) кампанию сре 
1И хрестьяпских мясе яа уплату па- 
.юга в срок, за ликандапцю недовыоч 
ности и за обеспечоиж! пятересо!. 
местного бюджета ^тутем платежей 
с.-х. налога.

йанботьгаую деятельность в этом 
яппрлаленпп должны развить л- 
РНКн н сельсоветы, где поступле - 
вне вялога продолжает быть медлен 
ным Эго пабл^-.дается в Юргинском 
Болотпнпском. Эачулымском, Итпм- 
гком, Ижморском. Тропиком, .Чало • 
Песчанском. Мярпннском и Верх -Чс 
булияском районах а также в райо- 
■ох быв. Нарымского края.

Необходимо не забывать, что до 
конца кампании остается мало време 
кн. К 1-му апреля все боз псключе - 
■яя районы должны безпедоимочпо
4як0лчпть качпяпню iOO-npou«rmwH 
выпатысяном налога.

Б.

Надели платить 
комиссионные?

Согласно ПО.ЮЖСНВЯ «Госстраха», 
■сем сборщикам страховых взносов, 
Ааковымн являются председатели 
асльеоветов, выдается 3-хпроцонт - 
100  комвссиоипов вознаграа^спне в 
I процент РШГу. По Зачулымслому 
раЙ1>ну нглтче за сбор оклада по 
сораховашпо вужяо будет выдато 
сМршикам 301 руб. 54 коп. в РНК'у 
117 руб. 18 коп.

Я считаю, что выдача комясспоп- 
ных с<^П1пкам — дело излишнее. 
Ведь с.-х. налог председателв собн 
реют бесплатно н сбор идет доволь- 
■0 аккуютно. Если бы __ «Госстрах» 
выдавал 2 ппоцента РШС’у, который 
овречнелнл бы их в местный бюд - 
жег то атя деньги были бы гораздо 
-(УЧИВ использованы.

Дворников.

Н У Л Ь Т Р И Б О ТА
К Р Е П Н Е Т .

НОВЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗУЕТ ОБ -
ЩЕСТВЕННУЮ БИБЛИОТЕКУ.

Пос. Возиесенемий (Богородский рай 
он). Па нервом очередном заседашш 
сельсовет нового состава постановил 
произвести сбор добровольных по - 
жертвовавий для ыраобретения обще 
ствонюй бнб.тнотеки. Пожертвооаинв 
уже иоступают — 5 руб. 78 кон. день 
гамн, 11 пулов рхв, Ю фунтов муке.
В КОЛПАШЕВСКОМ КЛУБЕ РАБО-

‘ ТА КИПИТ.
С. Колпашеп). Полкостью развер 

пул свою работу колпашевский к.1уб. 
ГаГкгга в клубе аоставлеаа прокрао- 
ыо. Струнный оркестр, хор, драмкру 
жок. <^то - кружок, по обшвдоог>'ж 
nmi цепам — капо. В скором време 
ни нркедет кщю • оередэшкка для 
обслуживания Нарымекого краж. 

lOiyO работает по твердому плаву. 
Среди населения клуб лользуется 
бо.1ьшой попу.тярвостью.
РЕШИЛИ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТА 

ЛО ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ.
Граждане с. Тюмевем. Мало • Нес 

чавского [^ о н а , па обшеы собра - 
HBU постановили к  что бы то ни 
стало построить школу, так как ста 
рая школа слишком мала. Подвозку 
леса на постройку школы реши.тн 
произвести бесплатво.

Вниманик стати
стиков.

ЗАБЫЛИ ПРИ ПЕРЕПИСИ.
Остался забытым при переписи при

иск по речке Сухой, где работает ар 
гель рудокопов 1Сол\ровского райо 
на. К'оларовскнй ГИК должно быть 
заСгмл о сушествованнн этого таеж
ного уголха.

Хулиганы все еще 
не унимаются.

ХУЛИГАНОВ НАДО ОДЕРНУТЬ.
ВОРОНОВО. Труппа хулетанов га 

стролнрует по селкм Ворсяюввкого 
района с парой пудовых гирь, гром - 
кой афишей и с васааамв. о  х  Но - 
стикя гастролеры попели частушки, 
погнули жел'-зо и открыли стрела • 
бу яз наганов, р а я п  одного на со
става труппы. Остааьные. к вегедс 
вяпню крестьян в  оьалом виде с на- 
гапяня за поясгок хулвганят по де
ревне.

УБИЛИ ЗА ХУЛИГАНСТВО.
КРИВОШЕИНО. В пос. Петров • 

ском. 1Ср1гвотеяиского района, ценз 
вестпо кем убит гр. Смоляк. Убитый 
восстановил против себя многих кре
стьян различными тулигаискими вы 
ходками я уже отбыл за ннх полго 
да заключеяяя В последнер время 
на пего было вновь подано в суд ва 
попытку зарезать гр-ку Бобовежуп.

ОПАСНОСТЬ БЕШЕНСТВА.
ЮРГА. В дер. Зимник ПОрггаекпй 

район) появилась бешеные собаки, 
которые кусают сют и других со - 
бак. Креотьяпе не оознают опясао- 
оти н никак1гх мер предохранеяня 
не принимают а  между тем у  каж 
лого хозяина здесь по 2 — 8 и даже 
4 собаки.

Жалобы
{ креаьян.
Таловский трактор в пло* 

хих руках.

Вырубают общественный лес. 
Плохой агитацией за траиториза-

гнисБого района. Трактор содержит 
ся в холодном помещеннв, где все 
смазочные материалы застывают. 
Приставнля к нему веопытпого трак 
торнста, который так неумело в  нс 
бр 'Жнр обращается с нем, что ва 
трактор вдет больше денег, чем по 
лучается от него пояьзя. Вдобавок, 
теперь он ваполоввау иепорчеп.

С поыошью тшктора сейчас рабо 
тает ме.чьница. Но крестьяне знают, 
что на ней скоро мелют муку только 
тогда, когда бутылку внжа с собою 
захватишь. А бее ища, хоть ве хо 
дя.

Вырубают общественный лес кре
стьяне нос. Ново • Рождественского,

Крнвошеивского района. Сельсовет

Выборы в Ниже- ; 
городке. I

В Нижегородке — татарской де • 
ревве — собрания мужчин и жен - 
щик пришлось проводить отдельно, 
т. к. ве было никаких шансов, чтобы 
мужчины н жшшнны могли собрать 
ся вместе. Уполномоченный сгово - 
ржвшись в одной части собрания, 
мужской переходил в другую часть 
С1̂ раопя —женскую и здесь догова 
ривался о кандидатурах в члены 
се.тьсовета. В сельсовет избраны 7 
мужчин и 2 ЖСП1ЦИПЫ. Преоседате- 
лем прошел средвяк.

ВСЕ УЧАСТВОВАЛИ В ВЫБОРАХ.
Д. КАРНАУХОВА (Кривошежп - 

гкнй район). Карлзуховский сельсо 
вет — лучший сельсовет в районе. 
Не во всяком'соле встретишь такую 
успл№пую тягу к культурной жиз
ни. как в этой небольшой лореи1с 
которая по праву может позываться 
«советской деревней». В пей Haer.ie 
пне коопорироваыо. хорошо реботеет 
нардом.

И на выборах граждане доказали 
свою политнческув созватеяьвость 

— бедняки п середняки активно Уча 
ствовала в выборах

ПРИШЛИТЕ ФОТОГРАФА.
— В д. Амбарцевой. Молчановежо- 

гэ района почте три четверти Д1'р©в 
Ш1 сгбралнсь сниматься у прпезж' го 
фстографа. Брад  с гр есть ял он в три 
до1>ога снимал очень плохо и вдоС!1 
вок кгайяе грубо с пнмн обряшал - 
СИ. Почему бы томскому обществу 
«Друзья детей» не послать в дерев- 
шо своего фотографа.

не борется с самово.тьвымв порубка 
ЫН, стариж за  ними ве следит. Белы 
я  новый состав сельсовета ве будет 
заботиться об охране ле<;а, поруОщи 
ки его уничтожат.

Недопустимую грязь развел в сво 
ей столовой часты й предпринима
тель Галлан в д  Могочяоо, где кор 
мятся рабочие н Хрестьяве. Нужно 
потребовать, чтобы ('алдаа выполинл 
требования санвтарнв.

Плохие порядки заведены больнн 
цей с. Крагн1,1й Яр, Троицкого райо
на. Всем крестьянам в начале года 
шмдаются бумажхн о н ом ам и , без 
указания их фамилпи. (Хфашать^,» 
за помощью в  больаицу крестьяне 
могут тольхи, яредставвв свой но
мер. На этой почве возникает много 
недоразумениб — крестьяне часто 
путают своп помора с чтяаы н се 
уьи, нлв забывают их привезти с со 
бой. В этих случаях вы итьтзываш 
в помошн. дзлге в случае дальнего 
расстеявия от  больницы и серьезпо 
го положения больного'

Санитарные безобразия на ст. Ту- 
тальехой. Помойные ямы я  отвалы 
устроены йблнзв жв.чых номоше - 1 
НВЙ. I

Не сняли е  работы растратчика 
Худобвва в потребобшество дер. I 
Иловкн. Зцрявского района, в  он ' 
продолжает оставаться в качестве 
сырьовшнка я  члена правления.

Отбирает землю у бедняка Лоху 
шева алсксапдровское общество. Иж 
морского райова, Локушев первое - 
лился в с. Алексаедрово во время го 
лода на Поволжье в 1Э21 году. Арен 
довад здесь один земельный па - 
Д'-л завел постройки. Лпшнть его 
права пояьзовавия этим наде.тоы 
стараются зажиточные, нмеюшие по 
в — 7 наделов. Бедняки же оогла - 
сны дать Локушеау землю, так как 
он бедняк, имеет семью пз 4-х чело 
век, при чем два сына работают в 
батракая. Но бедняки молчат. Рай- 
земкоыиссяя присудн.ча в пользу Ло 
кушева, но зажкточеыо ходатай • 
ствуют тепв{>ь в окрземуправлевнн, 
чтобы лишить его земли.

Подонгу д м т и г  аикеты вступаю- 
щпх в союз батраков впшмсхнй рай 
ра(^чяоы. Д ва батрака с. Ыазалова 
уже третий ыесяц ждут, когда рас- 

’ смотрят их анкеты.
) Пьянствуют приказчики во второй 

патотше отлоленяя .V 1 налпж>вско 
' го обшеегва потребителей Зырявско 
I го района. Бывает так, чго и в часы 
I торговли там нерепиваются и приказ 
! чяк. и секретарь сельсовета ж посто 
' роиняя публика
i Больше месяца без фвльдияра с.

Бобарыкиио. Фельдшер заболел п ув 
хат S Томск. А заместителя пет. и 
крестьяне вескольигх деревень ос - 
тавлепы без меднщшской помошн.

С ЕВ ЕР Щ Е Т  
К У Л Ь Т Р А Б О Т Н И К О В .

НинО'передвижну надо забросить 
в глухие углы.

Северные окрашш Томского окру
га до сих пор остаются не обслу - 
женымн иолнгнко - просветотельпой 
работой. Юрты остяков н других на 
родиостей Сшера разбросаны на 
большом расстоятш в верховьях 
притоков Оби. Совершенно ве охва - 
йены ею и лишены пе’лсой культур - 
ной жизни целые илеысиа.

Один рейс, сделанный киво - перед 
вижкой окрполитпросвеш к остя - 
кам. вызвал срвдд ннх неописуемый 
восторг. Появление н а  севере ышо - 
перодвижкн бы.то бо.чыпим праздни
ком.

Окрполвторосвет большую нрово - 
лит рабс^  по кинофикшвв се-тьских 
ыестаост^ Кшшфкцнровано больше 
15-ти райснюв. Продвигается также 
дело радпофпкацнн.

Полытнко - просветительная рабо
та в наиболее близких х окружному 
центру районах развивается вполне 
удовлетворительно. Но северные ок-

Й зины остаются в<ч>бс.1 ужеаш>1Ш1.
о ревам, где расположились целые 

племена северных народностей, нет 
ни школ, ни юб • чита.1бн.

Организовать в зимний период и 
послать на Север хотя бы одну кшю 
передвижку совершенно певозмож - 
но. Для этого нужны былн бы боль 
гане сродства. А если принять во вни 
мание бездорожье, то посыла кяво 
II совсем неосушеетвнма 

А между* тем прв-же.*!анин в с »  за 
внтересоватшых организаций прод
винуть частицу вультурноста наро ■ 
дам Севера можно.

Надо с открыгпем навигация обору 
довать моторную лодку. Свабдшъ се 
кино - передвижкой, радио • устзпов 
кой, фото - аппаратом, библиотечкой, 
газетами. журна.тами н хорошим лп 
orpvKTopoM - оргенизатором • полит • 
просветчнком. Лодку пустить можно 
на основе самоокупаемости. Такой »ю 
тор сможет в лез» об'ехать самые глу 
хие места окраин Севера.

Ожрполптпросвет имеет достато’т о  
кино аппаратов - передвижек. За 
радпо • установкой тоже дело не ота 
нет. Организаторы такого де.та 
уже находятся. Нужны таико сред 
ства для прнобретенпя моторной лод 

я.
Полптнко - просветительный мотор 

себя оправдает ж окажет большую 
пользу делу культурного обслужнва 
ния наоодностей Севера.

I Таежный.

Инж. АФАНАСЬЕВ

Электрификация Томского округа.

территории бывшей Томской 
I откры.тось 25 электро • 

гтснцнй е обшей затратой на ши 
178.120 руб.тей. Из этого количества 
в преде.1ах Томского округа осте • 
ДОСЬ 14 станпий Все они носят мел-

Страховка спасает 
от пожарной беды.

Где трудно рабо
тать.

Помещения не удобны.
В КРИВОШЕИНСКОМ РИК’е ЗАГС И 

РАО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 
Соседство крайне неудобвое. По за
кону. при опросе обвиняемых м и т  
овонером вякто ве должен прнсут • 
ствовагь. А по правилам ЗАГС*а — 
||Сгяетрз1(ня брака доляпа пронэво 
литься пубянчжо. Когда в соседней 
комнате пронзаодится секретный до 
прос парслсдовятелем и мнлнппоне- 
рон, то зав. ЗАГСа овв выдворяют, 
так как комнат» не взолнроваям. 
Между тем, дяя райовжог» адиотде 
ла в доме ость свободная комната 
но опа занята посторонней граждан 
кой!

ХОЛОДНО. ГРЯЗНО И ДУШНО.
В помешеппи сельсовета с. Усть- 

Серты, Мариинского р. страшно хо 
лодно, грязво и душпо. Надо- на 
деяться, что вновь иэбршшьлй пред- 
сельсовета приведет сельсовет в 
ДО.ТЖВЫЙ вид.

Зырянский район па горьком опы
те испытал всю тяжесть последствий 
позкаров. В 192.5 году в с. Зырянке 
сгорело 85 дворов. И только застрахо 
вавшне свои дворы крестьяне быстро 
смогли восстановить свое хозяйство. 
Но. неемосря ва это, некоторые сель 
совегы до сего времепн обращают не | 
достяточвц лнимачмя ва евоевремев 
яый сбор давег - страхому.

~  Налог бы собрать, а стра
ховку потом можно, —  так обыкновон 
по говорят векоторке преяеедат-.'лв 
сс.чьсовстов. '

В результате премия по страхов* 
пню собраяа только ва 74 пропента 
Из 17.847 рублей (в недоамхой прош 
лого года) остались певыплачеппымн 
4339 руб. 34 коп. Беднейшее населе- 
пиод семьн красноармейпев освобож 
дены от уплата. В уплате этих де • 
нег особеппо отстает районный центр 
— с. Зы1»янскоо, эыолатиБшев стра
ховку всего па 58 процентов, и Иае- 
ловскнй сельсовет, выплатшиняй 
только 41 проц. Лучше всех платит 
Хохловский cenbCf^T — он вьшол • 
«нл все 100 процеутов Еше х>*ясе об 
стоит де.то с добровольным страхова 
пнем. В районе  ̂ i об'едипяюшем 23 
гельсклх советов страху
втся от огня татьке 18 хозяйств; от па 
дежа рогатого скота — 38 хозяйств. 
Лошадей застрахоэали только 4 хо • 
зяйства.

В массе крестьяео хорошо отомщу 
ся к етраховапшо. Но хчя более ус - 
пршного и быстрого продвпженнл 
этого дела со стороны новых членов 
сельсоветов потребу'тся вниматежь- 
вое и серьелвое огполвняе к сбору 
страховки. Нужно поставть страхов 
ку на одну ногу тм) сборок налога. 
Только тогда креогьяннв завтрохует 
себя от несчастий.

М. Виноградов

УЧЕТ ЭЛЕНТРО-ХОЗЯЙСТВ. тысяч рублей, а к концу года дойлет,
Всех электрических станций по ок вероятно, тысяч до 14-тн. 

ругу 51. Расположены овв в 22 ые-1 СлбБрайисполкимом на злоктржфи 
стах. На всех станциях имеето-я 80 кацню сибирской лсревпи и рааак - 
дниамо - маш1ш на общую нощность тне ее промышленности дяя всех оа- 
в 5005.5 ка

Н вашем Томском округе есть 2 
уата почтя равных по вырнботке 
электро - энергнн: г. Томск в авжер 
ская йлжтро - станина Нагрузка на 
шнх электро - станций пренмуше ■ 
ственно осветнтольная и использу - 
ются они пока что слабо.

Однако, и эта слабая работа фаб - 
рн* электро - эиергнн позволяет полу 
чнть заводоуправлениям за вырабо
танную анв|)гяю до 1.500 000 рублей.

Энергия электро - станций приво
дит в движение по округу до 200 
электро - моторов п& обшую мощ 
кость в 2.8U0  дош. СОЛ, ва которых в 
Томске нмоется 118 ялектро - мото ■ 
ров постояв пого тока, в том числе 97 
в Сибирском технологическом нпсти 
туте с «Машняостро^».

Себестоимость электро - энергвв 
на станциях округа катеб.тется от 
66 до 26 коп. а потребление угля от 
1,73 до 10.8 Е.1гр. па квдоватт-час.

Наше элеятре • силовое хозяйство 
должно быть упорядочено и рациона 
лизировано, даже не подходя еще к 
вопоосу его централизации.

Фабрики электро - эвергяв до.1Х- 
ны снизить стовмость своей проду'к 
цнв как за счет свовх достижений, 
так я  за счет расшвревня сети сво
их абонентов.
УЧЕТ ЗАЯВОК НА ЭЛЕКТРИФИКА 

ЦИЮ.
С бывшей Томской губернии мест, 

давших заявки па проведеппе эдек- 
трнфнкацин к 1 октября 25 года, бы 
ло 15S

В пределах же пынешнсго Томско 
го округа таких мест к 15 февраля 
1927 года насчитывается 00, раабри- 
саиных по 19 райисаолЕОмаы.

От о. Нарабелж па севере ло ливня 
железной дороги ва юге. с с. Болот
ным ва западе в  г. Ыарштскоы ва 
востоке, по всему пространству осво 
совой Ч8СТН Томского округа веко •
.тыхпудось крестьявежое море, сказа 
.40 о своей мечте. . . 11.000 дворов с 
00.000 васеленвя п 8 города с 113.000 
жителей ждут ее пиподвепня.

Много селенлй путем организации 
,товарлшеств не теряет падежд прове 
стн свои мечты в жизнь.

Таких мест, по последним анке - 
там, насчитывается S6, с 0.000 дво • 
ров, с 30.000 васек.1еная. В 7 из ннх 

уже собрана часть В'.чзбходнмых 
Д.1Я начала средств.
НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ДЕЛО 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ.
С первых шагов свшп работ по 

алсктрнфиваани бывший Томский 
губнепешеом приступил к органвзч- 
аий средств на это дело, В 1924 —
2Г> году средства этж состав.1ялн все 
го только 1.W  рублей. После твердо 
го поставовленая окрисполхома о но 
по.1Н<-пни фонда по э.1ектрнфпкацин 
.средствами от аренды ыелквх алев - 
тростанций, от продажи эдектропаро 
оборудования с закрытых мелких 
э.дехтро-станцяй и средствами по.дуча 
ющимвел от однешроцевтоого отчнеле 
ния с доходов сальдо э.чект11ичес1нх 
станций по округу’, фояд этот прноб 
сел постоянные источники средств.
В вастожшое вррм« он достигает 5

гор. Томас в размо9в>570 яжк Пена 
МО того, принят к СВСДШ1ИЮ рост 
элеаегро • уетшовок в Ялиипмиоа* за 
поде да 8200  VA п в Алшерево - 
Суджмеком раЖвае ва ОДЮО х .т , а 

ругов ассяпюваво 100.000 руб. I всего на 11.400 кла Б течение 5 лет 
Д<-ло злеь-трифпацин дереввя вега [ злектро-сеть воаиожво увеличится 

ет па ноги.  ̂ ! до ЗЭО процентов протш су
ФАКТИЧЕСКОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 1 ягствовмшей в 1920 — 27 году.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, j Общая сумма затрат иа 5-лвтвв:
С 1924 года в пределах бывшей Том для сельской электрнфикацин -  

СБОЙ губернии началось новое элех- 1.'>8.240 ру(5лей, городской — 808.0(Х) 
тро - строительство. До февраля 27 рублей, промышленной — 184.400 руб

лей. Всего нужно будет 1.160.800 руб 
пей без апжерско - судженского элес 
тро - стронтедьстш и Ишкшшкого 
завода.

Томский округ стоит на точке зре 
ния улучшений и росширеавя суше-

кий характер, аозапхая при медьви- j етвуюшнх электро - устаяовов я еож 
изх И.1И заводах, превмуществгвно давня воМл толысо в хомбвпровав 
с паровым хозяйством. I вом виде совместно илт с  мнюдом

Иа 14 электро • станций 4 служат ] или с ые.1ъпицей. 
для освешепия сед (с. Поломошео©. Электро - хозяйство Тоысюго ок-

Болотное, с. Кплиашово, и д. .Чого 
чшю). 1 — завода (стеклоделатоль - 
пнй, завод «Красное Утро»). 5 рабо - 
тают тольА-о для освешенля мельвнц 
(с. Вороново, Юрга, д. Некрасова, д. 
Песчано - Дубровская, совхоз ОГПУ) 
и 4 сооружены в городах при пред • 
прпятият. 11 из них пмеют вапряже 
айв в 110 вольт в 8 — в 220 вольт Об 
шая нх мошпость — 1306 к-тм.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЭЛЕК . 

ТРИФИКАЦИИ ТОМСКОГО ОКРУ - 
ГА.

В декабре 20 рода Томекпы окрас - 
полкомом орпеитнровочпо утверждеп 
рост сельской электрнфпкацни в 13 
местах ва 215 клв., городской — в 8 мо 
стах — 1415 клв. и нроыышлопсой ь

руга к 1931 — 32 году достигает 
10.406 KH.i03a7T с необходимой мов| 
ностью первичных двигателей до 
27.100.ЛОШ. си*. Это будет эквява - 
д етво  работе почти 30О.(Ю0 людей.

Иа очереди задача создавжя ук - 
руннеппых районных электро - стая 
цнй.

Одной КЗ таких укрупвениых еда 
ниц Д.1Я округа должна яю гься ав- 
жерская электро • станция е  работой 
ва каыенпоугольв(А мелочи, npeepa 
щаниа которой в районную эяентра- 
станцию е охватом ею центральной 
части Томского округа допит» быть 
раевматриваамо а качоетвв одной иа 
прсблом, разраииниа которой долм 
но войти а жизнь но в джяокао аро*

Сельское хозяйство округа.
(Обзор за октябрь, н о ^ ь  и декабрь 1326 года).

Товарные иэяишки хлеба исчисляются ■ 9 миля, пудов. На плановых за
готовках население выручило в 1 квартале на ваенее 1.T9S.D00 руб. Озимые хяоба в 
большинстве районов перекосят зиму вполне благополучно.

В условиях Томского округа пор- 1 дом. Это подтверждается я  ростом 
зый квартал хоаяйсгвопвого года товарооборота, путшшы предпола- 
представляет ванбольшнй интерес, гается заготовить 004 тысячи (5слж- 

в зто» ОК,И.ПШ.ИО »1Я . »» »■'* -
зяюгея разкГри Т0В»Р.|0Й щств сель 
ского хозяйства в промыслов. Этот
квартал совпадает с  пернодом иан- 
бо.тьшего развертываввя заготовп - 
tl-яьной кампанип. В этот же пери 
од опоеделяются средпио годовые 
цены на хлеб и другие продукта.

Валовой сбор хле<к)в за 20 год по 
Томскому округу исчасляется в 
23 373 тасячя пудов разных куль • 
тур. Эта цифра па 21 пропевт мель 
шо валового сбора прошлого года.
При расширении в этом году посев
ной плошадп на 14.7 пр<щеата пови- 
Ж8пие валового сбора го'ясняетса по 
выгокнм урожаев, чрезвычойпо пест 
рым по отлг.тьпым р&йоаам округа 
Товарные излишки продукции ноле 
мдетва, за вьпетоы потрабноств в 
сомом х о ^ с т в е  вечяазяютсл всего 
в 2.925.000 пудов, по ееяв учесть, что
у ч*птьянства «мтгаяясь аначлтвль- ______ ___  _____ _____ ___ __^
ныв зышсы хлеба о т  проФлых лет, то' 928 тысячи рублей, что даст 49 про 
товарные пздншк-а ноашо оиреде -! пеятов годового плапа и.чн 80 npoaeii 
.'шть в 5.075.000 пудов, что ва 20 П|ч.>| тов калоадарного плава (сентябрь— 
цеитоь меньше иаляаю и прошлого декабрь) я составляет на И проаев- 
года Можво счвгатк что покупа -1тов ыеиьте, чем количество тдеба. 
т^льпая оиособвооть васоланм ум - заготовленного за этот же период в 
.тачплась в сришшни с прошлым го прошлом году.

лей. рыбы т  сумму 438.000 рублей,, 
мяса — ЭОО.ООО рублей, кожсырья —
244.000 рублей, мас.та — .ITO.OOO руб- 
ей, дичи—140.000 руб, ореха, ягод я  
прочего сырья ва сумму 975.0W руб 
лей. а всего па сумму 6.580.000 руб 
лей.. Другие источники доходов васе 
.тения (по приб.тизнтв.тьным дан - 
ным) исчисляются так; от работ на 
лесозаготовках — 2600.000 ру^ей , 
от куетарпых промыс.*пв — 400.000 
рублей, от пгючих эчрабстеов (извоз, 
отхожие заработки и т. д.) —  2.000 
тысяч рублей.

Посмотрим теперь, как щюходэт 
сбыт населеипе.м взлишхов продук- 
пял сельского хозяйства в ар(И1Ыс- 
лов. Поступление хлеба па рынхп, 
начиная с сентября, шло уснлеаным 
темпом. Заготовки хлеба достигали 
нанвысшего под’ема в декабре. Всего 
с 1-Ро сентября по 1-е января ваго- 

1.409 тысяч пудов на сумму

В общем хлебный рывок округа в 
текущую каыпавию харахтеразует- 

ся значительно батьшвм споп^ - 
ствнем. нспьшей напряженаостъ»

евлеаво развиваются 
товкя, составнвпша за квартал 3109 
пудов, па сумму 07.000 рублейг, что 
даст 23 пропевта годового злава я 
превыша'т заготовку 1-го каартада 
прошлого года на 68 процевтов. Не 
сколько хуже прошла зоготоваа жа 
вотвого сырья (шетвцв, аолзо), дав 
349 пулов, на сумму 6.000 рублей, 
меньше, чем в прошлом году ва 50 
продевтов. Рыбы эаготовлеяо 34.000 
пуд(Я, па сумму 133.000 рублей, что 
на 8 пропситов больше, чем в прош 
.том голу. Заготовкя льна, коаошт. 
ореха днчи. яиц я т. д. выр-азняксь 
в 126.000 руб.

Таким образом, ваеедеояе за  1-й 
квартал получило по заготовкам, про 
веденным в плааовом порядке, 1.795 
тысяч рублей.

Посевная пяошадь озимых, посааа 
1926 года составила 90.775 деея - 
тня. умевьшившись протжа прошло 
го года ва 4.7 проп.

По далным метеоралогвческах 
гтвиций в по сообшеввям с  нест, озя 
мне пермосят зиму вшмше бшгосо 
лучно.

Б. Ж

А. в. ш и р ш о а

Здравоохранение в Томском округе.
Лечебная сеть растет. Необходимо повысить качество ее работы. Самодеятель 

ность населения должна оказать этому большую помощь.
Рост общекультурного уровоя де

ревни ш>тре(ввал роста п лечебной 
'-•тм. Нашего крестьяшта не мог.*т 
уже удоатетворнть зпнхарн и бабки, 
ои требовал настоящей медицинской 
помошн. Переход па рейоппую снеге 
му пред'явнл необходимость иметь 
в  каждом районе, как самостоятель 
■оВ адмиппстра'твпой едшише. свою 
(•об|СТвенную сеть мелико - санитар 
оых учреж.юппй.

Сравипвая с 1913 — 14 годом суше 
«твуюшул к пастояшему моменту 
«еть меднко - санитарных учрежде - 
най, мы видим, что освовяая лечебная 
сеть значительно увеличилась.

Кроме того, в настоящее время на 
Бахе и Впсьюгано работают 2 вра - 
чебных отряда Красного Креста

Несмотря ив уое.*тчеш1е мел уч - 
реядепий н ikmt коек Т1)ебоваяня на 
яих как городу так н деровепь удо 
влс-тпо|шть полностью не удается. 
Особенпо пелостаточпа сеть в Нарым 
схем крче. 1’огт культурны? запро - 
сов особенно деревин шагает зпачд- 
гельяо f'-Mi’Tpce. чем наши бюджет - 
■ые возможности. Деревню уже пе 
могут удовлетворять фельдшерские 

иувгш. Все чаше и громче слышат 
я нз рп'оноо требования; прнс.лать 

•Р»чв, икушерку. построить бо.1ыги - 
ну. В нашем округе имеются районы. 
• rOi ., . п, Верхпе - Чебулнн •
ькнй. -----"ТГ' Пскпй, Томский я
Кб-;'с.-г?хяй, ■ которых нет ян одной 
йелькокм. В наатеянем бюхжетаем

году первые три района будут обес 
печены бо.7Ы1нцама Но чяс.чо коек и 
в городских больницах педостаточпо. 
0че!юди больных, в окруяшой боль 
инце доходят до Ш ч&довек.

Врачами округ укомплектован при 
блиэительио на 90 проц., но к сожа 
ленню, смена врачей, особмпо в пе 
которых районах довольно часта Это 
об’яспяетсл тем. что ухомплжтова - 
нно сельской сети вдет почти прон- 
мушестаеппо за счет врачей - гос - 
стипендиатов, иоторыв по отслужи- 
валип срока задолжевяости уезжают 
в д р у т с  округа, где лучше обеспе
чиваются мат^иадьио.

Не везде в районах нзжнгы ешэ 
превия и папалкя r.i восчей. ho 

всегда и не везде PHK*h могут уяс
нить себе дух взанмоотвошений с 
врачами, а  иногда и сами врачв ие 
могут поставить себя авто|а1тетио' 
как перед местными оргалозацнямн. 
твк н пере.1 пасмепием. Весеппий 
аьтуск врачей 1027 года, окаичнва- 
ющнх годичное спж^ютво при леч- 
у-чреждоннях окрздрава даст воэмож 

ность укомп.чектоаать сеть на 100 
проц. и при том более устойчивым 
составом.

Работа .течучрежленвй па 1920 бюд 
жето. год по округу выраэвлась в 
следующих цифрах.

Амбу-таторная помощь была ока - 
запа 11)01647 больным, нз них 
4М 976 чел. явал«(ь a i  прквм вер -

вый раз. Стаовопаряых больных бы 
ло 18.300. Помощь па дому оказала 
50.300 бо.1ы<ын.

В средпс.м па одпого врача по ок
ругу в день приходится 43 амбу.ча • 
торпых больных. На пскоторых соль 
ешх участках при одном враче чя 
ело амбулаторных посошеонй дохо • 
дугг до 100 и  больша

Б части заразных забол1 валпй осо 
бгшю пейлагопачучпым округ следу 
ет считать в отпошеппи брюшвого 
тифа и с|щрлатнпы. CKap.xaTiuia за по 
следнно годы, как будто стабплизн- 
ровачась. Уенляшая работа по гак 
цинации шко.чьпяков города дола по 
.южительные результаты. Теперь 

сапоргапп.'цишей пристуцлош) к в.ч» 
цнпацпи детей и дошкольного воари 
ста Работа в этом панривлешш ве
дется и па селе. Брюшной nut» в пз 
следпрм году л-чл це.чый ряд силь
ных вспышек. Особеппо пеб-тагооо 
лучиымп следует считать Плмоо 
скай. ИшимекпЙ Богородский п Мя 
ло • Песчапский районы. Прпчнш) 
распрогтранспия заболеваний — н<* 
удоплстпорнтрльпые источники волг 
онабж''ЯНя. Ижморехпй район почти 
не располагает ни одним более ил.' 
.менее сносным источшгсом водоснаб 
жел14я. Тормоэ)гт борьбу с аппдемиче 
скимя забодевапиями по.тное отсут 
етвне изоляторов на сельских участ 
как. Заразная большша в Томске я1> 
ляется ед1шотвенной в округе, обслу 
живамшвй оквкремвав во*а ввхвм-

стоОк дррзлрав, водздрав п т. д. Зда
ния заразной больницы пришли в 
полную ветхость а  часть бараков сов 
сем выбыла из огроа Необходимо 
срочное пзыекаппе средств на воо 
сталовление этой больпицы Эпиде 
мпчвость округа вынуждает окп 
здрав иметь более мощную санитар 
ную организацию. • Требуется увелк- 
чеппе гаиоргапизаЬнй в округе с 9 
до 12 санучасЦсов. Недостаток 
среаств на раз'сздь: тормозил работу 
санврачей. Нередки случаи когда 
из-за пелостатка е.редств оспопрнвп 
вателн выяуждепы были пробирать
ся нз деревпя в дйревню пешком. За 
иогекший год привито оспы ок&то 12 
проц. всего населеПиа 

t Ожн&тась за пска1'Д1П1й год н с&я 
просветительвая работа. Последпяя 
ведется как саворгаиизацпямп, так 
и участковым мелперсопалом под ру 
ководством Дома Саннтариого Про
свещения.

Как лостпжепяе советской «едпцп 
пы, следует отмстить целый ряд 
профилактических учреждений, в ча 
CT110CTU днгпапееров, которых цар
ская медяцина eoaepmoHUo не зна
л а  Работа этяк упрвждепий песом- 
ноино имеет и будет иметь огромное 
зпачепио в деле оздоровления народ 
1!ых маге. Окрздраа ставит п ^ е д  со 
('■ой задачу лриб.лижепия такого ро 
да учреждяшй к селу.

В об.1астн охраны материнства ч 
младончсств.ч н детства, мы имеем в 
окружном центре рвд показательных 
учреждений, завоевавших авторитет 
'-роди насаае1шя. Н -uOxo.himo раавн 
тне этих учрежлгчхый и иа селе. На 
пяти сельских у-частках имеются пат 
рокажные сестры, иа более мощных 
участках выделен спецнатышй пре 
Фн.тактический деаь с коисультацн 
ей адя OspeveuBuz ■ автвй Чк^.ю

летних яеель ежегодно растет я за 
воевывает себе овторнтег.

Особое вттмавяе и настоящий мо
мент должно быть обращено па паче 
ствепную сторону лела. бет чего леч 
учреждения не выпо.чнят поставлея 
пых перед пнмн задач. Нужпо уве
личение асевгиовавий ва (^ольяпчвоо 
строительство, на улучшение обору 
довапня, создание благопрвятиых уг 
.ТОВИЙ Д.ЧЯ привлечоипя каалифнцнре 
ввпного ыедперсопала па сс.тл. прйб 
.твжопие епшшальвыт видов помо -

щи к доревпе путш соэдасвя круп 
ных межрайонных больниц. Кроме 
того, во глаяу угла должно быть по 
ставлепо развитие целого ряда про 
фи.чактнч'‘скя1  мероприятий, поправ 
лепных к единой цели — оздороаче 
ПИЮ трудящихся масс.

Для осуществления этого требует 
ся. помимо средств актввпейпое уча 
стяс самого пасатення. Без сакодо 
ятельпостн широких масс, носоле - 
1ШЯ пе мыслится строительство на
родного здравоохрапепня.

л . РУБИНШ ТЕЙН.

НУЖДЫ том ской ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ
По ыествому бюджету 1925—20 г. 

на лужды Томской окружной больпи 
цы асснгноваао 54275 р.; кроме того 
из лечебного фонда отоущеио па зар 
п.тату 3800 р.. н^асхоловать же првш 
ДОСЬ 64821 р. (Збразошлея дефицит 
^  размере 14 проц. общего paexojtt. 
Необхцакмо бы.то покрыть п^ророо - 
ход по пвташоо больных, таг  как 
аеспгповаииыв по смете 20 к. в 
день, конечно, были недостаточны.

Нтзбежвм были доаолвлтельные 
расходы ва каттл ьы ы й  рамопт 
здтшй больпицы я  пр> но внесте с 
тем смета по меетаому бюджету пол 
ПОСТЫ! не реализована; ва обмундн 
ров.*шяв ве додаао 29 прш. и па ре 
ыоит 15 проц.

Стоимость больвпчного дпя выра 
эилась в 1 р. SO Б. для общих отделе 
ней; эта сумма пескешьЕо ппже чем 
она бы.1д в 24—25 г. Зарплата со - 
ставляет 43 проц. scefl сметы. С цс 

уменьшеын.ч расходов окрбо.ть- 
наавй пркаят ав-чий вял мер. м >

пшх во.зыожаость перебросить <*ред 
ства нз менее валюых участков хо
зяйства на более важные. Так вапрв 
мердкрбольннце удалось достичь эко 
помни па одной марле око.чо 5(Ю р., пе 
СЧ1ГГНЯ большой экономии, получаю- 
щейоя благодаря стирке части мар 
ли, бывшей в употреблении я вполне 
пригодной для  некоторых целой

Влагодоря ватачпю своей аптечкв, 
стоимость каакаого рецепта выража- 
отсй в 12 о . тогда как средоая стоя 
нооть рецепта в аптеках Слбывотор 
га обходится в 18 гоп.

•Здания больницы требуют кава 
тальпого реиент, в стровтельный 
сезон 25 — 20 г. отремогторовая был 
одш только корпус. Ноудовлепорц- 
те.тьпо обстоит дело и с постельпы 
ми прнвадлежностямн. Починочная 
не успевает чиннть старое, а  новое 
заготоахяется в ведостаточвоы юли 
честве. 11ввентарь нзвошея в  jiuMe 
ре 85 — 60 проц

Нвебхакмв хачыюйшм ув« ж1ч*

вне ассигнований на пиговве, так 
КОЕ хотя по сравнению с  прошлым 
голом, уже теперь мы н м ем  повы
шение о 20 до 26 коп. в доеа  во тре 
буется по меньшей мере ЭО коп. \

Основпая же нужда больницы, это 
нмбходимость увеличения ноличе • 
ства моей в хирургическом н тера - 
певт. отд. для уничтожения очере • 
дей. Очереди в особенности тяжелы 
для крестьяпства Вместо 17 проц 
коек, которые предоставлялись кре
стьянству до рсполюцап. теперь овн 
запвмают уже 85 проц. мост н заяв 
.тяют претензии, по краАвей мере, 
еше иа 15 ироц. Застраховааное ва 
со.1ел1№ также ло.тиостьго пе удовло 
творяетсл

Острый иедостатов мест ноывает 
нсизбежпме норежавия. Неоедки вме 
шатольстча прокуратуры, РКЙ и раз 
пых пргавнэаш|й по ппяплу эаянсле 
пня б(Ч1Ьного па очередь.

Открытие болышцы д.тя хровтсов 
на 20 коек при заразной б<и1ьиице 
де.ча не улучвпио, так как эти кой 
КП и ралее были запята япвалвдаАШ.

Увеличение числа коек в окрбод*<. 
нице — настоятедьяоя и  пеотдож 
иая нужда

К пч^шдиым явлениям иужво o n e  
стн открываемое при терапевпче 

, ском отдеьчепин бо.тьштоы .ввчепе 
' физическими методами, для чего уж* 
приступлеио к угтаповкв некоторой 
аппаратуры.

I Вообще нужно отнитпъ. что со - 
стояние бо^шицы во всех отяошв 
ыиях из года в год улучшается а црд 
том не только с одной хозяйепев - 
пой стороны. Научная посталоваа 
также улучшается а  достигла ужв 
современного уроввя. а* ув'щйав 
алмивч****!
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2 -я  ОКРУЖ НАЯ п а р т и й н а я  КОНФЕРЕНЦИЯ.
ОТЧЕТ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ-ДОКЛАД ТОВ. МАЙОРОВА.

Политическое положение округа характеризуется необычайно выросшей активностью бедноты, укреплением бедняцко-середняцкого блока 
и дальнейшим ростом активности рабочего класса.—В проведенных политических кампаниях—перевыборы кооперации и советов—авто
ритет партии и власти увеличился и связь с шассаяи еще более укрепилась.—Промышленность и сельское хозяйство непрерывно раслн. 
Массовые организации рабочего класса и крестьянства—профсоюзы ж кооперация—расширились и укрепились—Партийная организация 
продолжала расти, качество партийной работы поднялось.—Среди наших недостатков надо указать на отставание производительности 
труда от роста заработной платы, неудовлетворенность жилищного строительства, невыполнение землеустроительной программы, слабый

рост партии и комсомола за счет рабочих.

НАСТРОЕНИЯ в ГОРОДЕ 
и ДЕРЕВНЕ

Отчетвый док.1ад окр)'жкома столл на 
scet {раЯпартконферснцчях,—начал сво!1 
юкаад т. .чайоров,—Поэтому я 
1ЮСВ 84 основных uoMCMTix рэботы ОК 
за нстекшнЛ период.

Прежде всего, надо сказать, о тех ло- 
т11тическ«1 условиях, о тоЯ политической 
■бстаиивае, в которых пр1аодн.гось ра
ботать окружкому. Эти условия харлк- 
1еразуются теы, что за отчетное врсая. 
мы два раза проводили кампан!ш пере
выборов сельсоветов, кооперации и т. д. 
Эти поаитичесЕне каипатти .тег.тн в оско- 
иу шенш политических настроений как 
'орпда, так и деренш. К ыиш же зах- 
ноченнях приводит анадю политических 
>1лстроеннй?

О деревне. Осенью, когда мы ввохи.ти 
новый закон о сельхозналоге, мы на- 
голкиулись на различные настроения в 
разных соштальных слоях деревни. Они 
сводятся к с.тедумцему: Кулаки пошли 
против яойого налога н пове.тн аппацию; 
стараясь склонить на свою сторону сред* 
ияка. Средняк встретил новый закон не
доумевающе: он выжида.1, что нз него 
подучится. Это выжнлатеаьское настрое
ние в отде.1ьных местах переходило 
враждебвое. Но зато бедняцкзт часть 
крестьянства встретила новый закон о на- 
10ге дружелюбно и сразу же начадя по
могать COBR.UCTH* проводить его в мосиь. 
Начав с очень активной noMoui.i< в бэрь-, 
6е с укрытием посевов, беднота и 
те, в последних полит>1ческкх кампаин- 
.IX, проввнла небывалую по-титичесхую ак- 
швность. В последнюю камизнию пере
выборов советов белюта выступала как 
поантнчесхая сила.

В прошлом году работа среди бедноты 
по каш ту округу быта самой с.табой в 
Нибнрм. по в скором времени она широ
ка риверну.тась. Мы опасались, чтобы 
'едуотв, полилпссхая активность которой 
растет, не оторвалась от средняков. Оюе- 
ьременяо принятыми мерами, выразившн- 
ынея в посылке ряда писем, специальной 
посылке работников, а также в постанов
ке этого вопроса на пленуме окружкома, 
удалось такое положение преяупредить. 
Выл поставлен вопрос о веобходиностн 
закрепления бедняцко-средняцкога блока. 
В результате по округу грубых ошибок 
в этом отвошеннн вет. Есть только неко
торые нарушения в отдельных местах. Эти 
нярушевхя главным образом заключаются 
в том, что бедняки заняли очень бсаьоюе 
место в новых сельсоветах. Среднякан 
может показаться, чтэ их вышвают из

R общем мы имь-ем уое.и1чснис, по 
грапиенкю с прошил годом, у'|дстпи в 
кампании перевыбороя. В прокиом году 
было прон.. Huii'ie 52 upon. Biia‘ia.ic 
мы npeano.4ara.i;i, что jiiiiincmie будет 
процентов н.т '.0. По 11арыч алм принес 
ею1жепне. Так o6 cri>iit дело в аеревие.

В городе п р.тбоч11х pailoiMX также 
имеется рш  доетжени.! Политическое 
настроате здесь модно оп|>еделить, с о.т- 
iioil cTopotlw, patwiTiteM пнтериаииояаль- 
'юго сояиппя, йыразившегосм в кямпа- 
ки>( помощи апг.тойсыщ шахтгр.тн. Эта 
кач'1Л111'к лоп.тшему округу разасркулась 
10СТЯТ0Ч1К1 Г•.)1м■lлк naiimi4ecxaii актив
ность рабочих склы.тась также н при про- 
веаенип каипаний перевыборов профор- 
I aeiiaaatiit и перезактючении кшдогово* 
ров. В кампании перевыборов советов в 
.^кжерке участие выражается в 63 проц..

в городе оно доходит до 79 проц. (орга
низованных рабочих 8 профсоюзы) и в 
Тайге около № прои.

Если предвыборная кампания вселя-та в 
нас некоторую тревогу, то самые выборы 
показали, что активность нынче прояви 
дась значительно батьше, чем в прошлом 
году. Эти выводы касаются активности 
масс. К втону же моасно отнести н уча- 
ente в состзнеяия наказов и даче дирек
тив вновь избранным советам в их даль- - 
нейнеЯ работе. [
Имевшееся осенью у некоторых iwnn кре 

стьян недовольство новой валоговоПполнти 
кой изжито. Середняку, который изходклся 
в педоуьсении, пришлось помочь раскусить, 
в чей заключается суть нового налога. 
Были приняты все меры к тому, чтобы 
соединить середняка с бедняком и не дать 
зажиточным перетащить его нз свою сто
рону. Теперь если и есть какие-нибудь 
недоватьства, то они исходят тотысо от 
зажиточных.

Вып-тши другие вопросы социально- 
бытового характера. Настроения эш не 
направлены против поютии советской 
B.iacTH,—они только вскрывают имеюшне- 
ся недостатки и делают указания, как их

1 нужко исправить.
У нас есть бедняцко-середняцкий блок. 

Мы можем его закрепить 'п.1ько путем

{ провелепия всех наказов, K-iropbic давало 
крестьянство советской власти в момент 
пср.выборов. Этим самым мы еще боль

ше упрочим наше политическое положе
ние в деревне. \  это необходимо, т. к. 
n.ipuy с ростом активности бедняцкой и 

ссреаняикой, растет активность н у кулац- 
I кой части деревни. Во время перевыбо
ров эта активность в некоторых местах 
дошла до открытых выступлений. Были 
даже несколько стучаев убийств комму
нистов.

Наше положение будет закремено, ес-, 
ли мы будем чутки я гибки и будем вы
полнять законные Т|)ебовэкия масс.

Тоже самое >■ в городе. По выступ
лениям и в камозннн перезаключения 
коалогоаоров н на лрофессиолнльных соб
раниях видно, что рабочих интересуют 
бытовые вопросы: о столовой, клубе и т. 
я. От разрешения всех этих бытовых во
просов зависит упрочеш(е латтнческого 
положены! в городе. Если мы раньше 
могли заниматься рдзговорамн. то теперь 
только с одной агитационной речью к ра
бочему не подойдешь. Емповые вопросы 
теперь ,ле.тают погоду" в рабочих райо
нах. Отфужкоы при№1нал эчергичные 
меры для доставдеиня средств на жид- 
строптельстьо в Анжерч.. Га
Л.1Я разрешения оста.1ьных бытовых сол- 

росов еще много нужно сделать, 
j Из всего вишескяадпцлго «о кно сделать 
такие обтие bi-'pi- v j . что мы с проведе
нием всех 11о.111Т11ческих кампаний спра- 
BiuMCb. Ц. К. так ставит вопрос, что на 

этих кампаниях парторганизации держат 
, экзамен. Можно сказать, что мы этот экза 

* мен выдержа.1н.
Если се.тьская ячейка во многих случа

ях не ппо.ше еще ру ководкла последними 
кампанияии. то зато' она помогала активпи 
прнеэ^чаюшим нз города тиыриииы. Нет 
совсем теперь таких иастро.:кнЙ. клк это 
было год-два точу назал котда многие 
деревенские коммунисты говорн.тн, что 
мы собираемся сдавать власть эажиточкын 
и т. д.

Рост сел.-хозяйства 
и расслоение.

На сельском хозяйстве т. Майоров мно
го не остзваалиаллся, т. к. знячите.тьное 
внимание конференинн по этому вопросу 
занял тов. Захаров в своем докладе о 
хозяйстветюы развитии округа.

За 25-26 г. в сельском хозяйстве мы 
имели некоторый рост. В 27 г. у нас такого 
роста уже ве будет. Рост замедляется, 
упираясь в земаеустройство. Надо усо
вершенствовать культуры, во но нужво 
такмк забывать я об увеличении посевной 
площади.

отношении расслоения в деревне 
т. .Майоров оставовшея только на циф
рах. приводимых тов. Гоэснлуд. Матерная 
обследования еще не совсем полный, еще 
недостаточно проверен. Поэтому же.1ать из 
него какне-ннбудь опреде-текные выводы 
очень рискованно. Совершенно прав тов. 
Гозенпуд, когда говорит, что у нас есть 
сейчас передвижка вверх всех слоев кре
стьянского населения. Ни он н.<прави.1ыю 
ставит вопрос о том, что неизвестко, куда 

растем.

Переходя к псиожеяию торговли, мы, Режим экономии снизил ваюидные I
(беседа с кгестьянинон дер. Елфимовой, Балотнинскш 

района, тов Новоселовым Дфанасием.)

Директива о розничных ценах 
не выполнена.

ч т о  НАМ СКАЗАЛИ ДЕЛЕГАТЫ .

СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ.
оборотов. За 25-26 г. рост товарооборота еше недостаточно. Вначале на этом воп- 
в оптовой торговле выражается в 17,9'/о, росе было заострено большое вн>1ыание, 

1№вичвой--40уЭ'*/о. (потом оно несколько ослабло.
в обще, .отвошеоин св»«м™ ро- 

о»брь „о

„ромещщ ре«™.
номин мы имеем экономки с начала кам-1 С 1-го ноября 26 г. по 1-ое января 27 г. 
ЛЛК1Ш по коокрнцни и госторгоые на снижение: по коор^ацни 2,9^ о, по гостор- 
115.455 руб. говле—1,5̂ ,о (гор. Томск).

Кооперация гналась за чрезмерной 
прибылью.

сделано в об-тастн снижения цен, в отно
шении прибы.1н идет ыхая то бешеная 
скачка. Это говорит за непонимание ло- 
аиткки. Надо уметь не только торговать, 
во н правильно проводить политику, 

рас.то только га 7.6* с. Бьмо на' 1 октября По потребкооперации мы имеем рост 
’5 г. 14.578 чел., стадо на I октября потреб, обществ по сравнению с 25 го- 
25 г. 15691 ч. Кооперировано членов дом на 12,7̂ о. Число пайщиков вырасло 
профсоюзов—67“/''. на 15,6' \  Социальный состав разбивается

Ухудшплся социальный состав уцатво- следующим лорикои: бедняков—4(>)о,
■логенпых. В поелмдкне перевыборы ра- середня:соэ—53,^(о, зажиточных—3* о, ве 
1очих хэбрано 42.-Э'", служащих 57,7^ .̂ выяснено—3,8“а'.
К прошлом же г.'хау рабочих было И ,7 ',\  В общем надо сказать, что у нашей 
служащих- -22.9''. коолерацнн нет общественного размаха.

}(едоспточ1'о правильно ведется и тор- В большинстве оал занныается торгов- 
>зая пплптин*. 1>юро окружкома рас- лей не развивая вокруг кооперации 

сматривало этот попрос и отмстило сае- обшествеаностн. Надо развивать кооле- 
д.юшее. В ’■> премя, как очень мало ративное просвещение.

о недоэтатнах профсоюзной работы.

В отношевкн кооперайни тов. .Майор<ж 
остановился ва двух моментах:—росте 
кооперации и торговой политике.

Рост пайщиков ЦРК недостаточен. Ко
личество пайщиков на 1 октября2б г.

Сперва беднота сторошиась ячейки, те
перь прибивается к вей, работает с вей 
совместно. Организовано машинное това
рищество. Вообще по сравнению с дру
гими соседними селами работа у нас ва 
селе среди бедноты поставлена лучше. 
Есть в нашем районе се.та, где никакой 
работы с беднотой не ведется.

На выборах совета беднота выступала 
общим фронтом с партийцами. Проведено 
две женшнлы. А это в наших условиях 
хоетшкение и большое.

Худо с ККОВ. Не могут наладить рабо
ты. ККОВ момсно считать только ва бу
маге. Здорово отзывается ва работе его

Деревня у вас глухая. Нет ни иэбы-чв 
тальни, нн красного уголка. Выпустили 
один номер степной газеты, а потом ова 
приказала долго жить, больше не выхо
дит. Школы нет. До 70 человек детей 
школьного возраста не имеют возможно
сти учиться.

О школе крестьяне говорят чуть не на 
каждом собрании. В ноябре с обществен- 
ным протоколом подали эаяв.1епие вРИК. 
просили об отпуске для пострЫии шко
ды леса. Ответа до сих пор кет. Яваввне 
это—прямой указатель на то. что а РИК‘* 
есть бюрократизм, волокита.

Крестьянство настаивает на организа-
что предсекатеден выбран бедняк. Ш1и маслоартепи. Желают вступить в нее 

труд его по этой должности вс оллачи- почти осе. Есть уже договоренность с 
вается. Ему нужно кормить себя, кормить томскими органнзагшямк. 
семью, отрываться на работу, а в это Работа среди женишя слаба. Все-же во 
время запускается работа ККОВ. время перевыборов совета крестьянки бы-

Совершекно нет никакой увязки сель- ли активны. Не плохо проведи н хшь к 
ского комитета взаимопомощн с район- марта.
ным. j Самогона у нас батее, чем достаточн:̂ ,

Не особенно клеится работа коопера- самогон—рекой. Борьбы с ег* выгонкой 
UHII. В ноябре ее обокра.ти. Плохо опю- ие заметно.
сятся к своим обязанностям эаведыва- Было у вас н хулиганство. Отлпыасъ 
ющий лавкой и приказчик. Не так давно ва этом попрнше тройка. Теперь ях npti 
они три дня гуляан ва свадьбе, лавка бы- сухили. Хулиганства нет. Прошли рени- 
ла закрыта. Или заведывающнй езии в гиозные пьяные праздники—нн одной яра 
Болотное 00 делам, аапнлся там пьяный, ки не было. Это редко раньше было.

I потеря.! пичы. Это также не в пользу i Кроме перечисленных, много у нас и 
Обши1 хозяйствитый рост ими свое достаточной степени борьбы с виня. По-1 иторитета кооперации. ‘ еше нужд. Например, землеустройство у

С I октября 25 г. по 1 января Л  г . ' спецовских настроений, мы в тоже время \ 
г.црост членов профсоюза выражается должны бороться и с такими спецами. '

что сопавляет 27*'М. За это же которые не понимают советского строи-: ные товартци. С ними боремся. Авторн- ведь, что за землеустройство некеторыч 
рема КШИЧС1ТВО фаСивместкомов i«t ячейки подч1:кается. Бедняки и серед- пришлось продать последних лошадей

: пдина слаба. Подрывают авторитет отдель- боялась вепооиьноП тэты. Не coKpei,

нота я середняки веемое стми.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ЦЕМЕНТ.

С коллективизацией 
у нас слабо.

Каи росла и будет рааи про- 
мышленноаь.

ичшосьс 149 до 2-*7. * Вот, напрним, в Анжерке имеется няки ежедневно идут в ячейку за т«( или Теперь получена новая иаструкцня Веа
И:! недостатков в работе профсоюзов 40 инженеров. Они до снх пор не нме- советом « <-̂ ор1.я«г« м-.-м м  стали.

\-«схо.’Т>шо OTucTUfb слабо пгктаваелкуи ют обстановки для работы. Там инженер 
•зботу ьомфгиьций. Только недавац на- боится ввести что-нибудь воаое дая ра- 

аад1!.1ась работа фрзкшт окр. профсо- шюнадизации производства, 
вега. 8 отдсл1Щ-гЯХ ди скх пор еше плохо. В городе положение лучше, потому что 

Профгсю'ы випелняют ряд сложных здесь специиисты и ставки получают
задач. С1''й№ ,  р. Сочим классом, больше и самый быт их обстаыев луч- Расскажу я вам о массовой работе у Ячейка среди масс автормтетва. В ячей
Очить тихо тт<> фракн:ш ими не руко- ше. Ко в Анжерке оям не имеют нм нас.—начал бондарь Яшкиискс»го цс- кесейчасчленов«асч)гтываегся80.Ч«1в-
водят. Кехдл мы обследовали работу фрак- цркднчных жилищных условий, ни ыпо- мектного завода тов. Ватманов Семен, века два болеют .уравнительностью*.
Ш1Й. TJ палициыксь с таким яваеш:ем: гого другого. Нам нужно, по крайней У нас лостоянных рабочих до семисот Что у вас плохо? П.юхо то, что на.>
отдельные профработтшхи не знают, к мере, создавать бдагоариятаую для ра- человек. Кроме того, есть сезонные лесо- клуб, мала школа. Острый жилишны(<
чему же те или другие вопросы обсуж- боты сбегановку. }рубын шестьсот подвод возчиков. Раб; кризис. Весной будут строиться четыре
дать па фракции, если кх можно ставить Нам нужно помвить, что при их помо- j ты среди возчиков вести невозможно- двухэтажных дома, на восемь квартир 
прямо ва обстж.чет:? прлЕления союза, шм мы строим социализм. |Это элемент текучий. Он сегодня рабо- каждый, но это не выход. Их далеко бу

Теперь об о.иодмти к производству. В этом отаошеюш кеверные выступле-, тает, а завтра уезжает домой в деревню, дет недостаточно.
В OTUCHtjemm введения ко.тдективиых В некоторых ьрофсо:,>эи замечаются та- ния были у нас в городе на 1-ойройларт- Сеэовные рабские живут а лесосеках.: Организовалось было жилишвое това-

форм хозяйства Hauii сделано еще очень кие два уклона; iuh uu одного инркули.-та конференинн. Выступить против спышл- Они отделиш от эаводз расстоянием от рищество. Записадосъ в него 43 члена,
vis-i У WC имеется б сеаы-ко-хозяйствеч- по хозя»явевао*| линнн не проходит ic i листа перед рабочими кажмй А;мо*ет. десяти до 17 верст. Работы среди них но оно не попало в плен кредитоиния
ных кочмуп по округу. Произведенным подписи профсомза* или. наоборот, все но надо с'уметь их защищать. Большую также кик«ой не велось, если не счи- Средств не отпустили, дело остаяовалось.
обсасдовакнем эшх коммунвыяолено, ч:о мероприятия по хозяйственной яттн.долю вины в этом профсоюзы должны тать бкблнотечки-передвпжкн. IБудем ждать следующего года, авось во-
сжи в очень тяжедом фннлнсовим поа >- проходят без согласованнв с профстчо-1 вз>п'ь ва себя. Оин недостаточно прово- На заводе у  вас еаь клуб, рассчитан- падем в план кредитования,
жекни. .Мы пошн им наостречу путом эом. Как то. так и другое безуслозио! хиаи работу по рзз'ясвению всех т а  ный на 300 человек. В клубе ставятся по-1 Расчетысрабочимнпроизводятсястро-
дачк оял! .тьго- Перед банками поааэ- ненормально. Иолннсыванне профсоюзом |моые1гтов перед профессиональными мае- становки, кино, есть радиоприемник. Би- го в определенное коллсшивным догово-
л»т вопрос о необходи1юсти просрочки каждого цнрку.гира часто приводит к ае-|сами. С другой сгоропы, профсоюзы не блиотека. Постоянпых чктателей-подпис-, ром время. Была одно время заминка i 
ecKCt-Tcil сьт.-хоз. коммунам и отпуска, лому ряду конфликтов. , вели работы среди саннх специалистов, никоя 250. В библиотеке ведостаточво расчетах с возчиками, подучился ^ р ы я
в дальнейшем только хйгосрочвогоьрс- У вас все еще имеются анти-спецоа-1 не втягивалн их должным образом в клуб- технической литературы. в сна'':жсни;1 завода средстыми. Но эт
дигя. Но спнсывагь имеющие» долги за ские настроения. Профсоюзы не ведут в;ную, производствеиаую и т. д. работу. 1 Клуб всегда бывает перепатнен. Клуб было явлением времспшдм. теперь ^ е  
коммунами нельзя. Этим самым можно, не по заводу, кя>-б тесен,
вызвать у нмх собесовские нлстроення. I ' Введены в практику вечера вопросов иВнутрипартийная работа. г*" -jSoS,".”
укреплять не толысо материально, но н . « » ч Производственная комиссия пережила
людьми. Общее состояяие нашей парторгаяиза- А анжерский райком такнд партийил этапов. Работала хорошо докатилась>,> unwTu. лмлптввийи <irU9M uwvirrb •  ЛЛ-рПЬ ПТГеНВаЮШИХСЯ. ........................... 1-.Г - __ _____Сельхозартели за год вымели только ирактернэоаать отношением думает заносить в лагерь отсеивающихся. чмерзавна. Принятыми мерами
м  2. В мстояшее время их имеется 16. “ оппозиции. Если в прошлом у нас были х,кая иостааовкл вопроса совершенно

.'̂ (ащинные товарищества одно вреич

Переходя к хоэяЙственвоиу пояожешпо 
нашего охурга, тов. Майоров' остановился 
прежде всего на промышленности.

В нашем округе имеется и государ- 
ствеинаи, и краевая, и местная промыш- 
.тевность. Общее состояние громышлеи- 
вости характеризуется днвамикой основ
ного иапнталл.

По гос>-алрст8енной и крамой промы- 
шаекпостм Mia имеем такую картину. 
Рииеры осиокного калптя.тя на I октября
25 г. равпы 20799,9 т. р., на 1 октября
26 г.—224-17.4 т. р., на I октября 27 г.— 
25750,9 т. руб. &тожения в основной ка- 
капита-т в к предыдущему году: в 
2526 г—Т.рв/с 1926 27 r.-14.7'^V

В от)Ю‘леяии местной промыииеняо- 
стм: размеры основного капитата на 1 ок
тября 25 г. равны— (044,8 т. р . ял I ок
тября 26 г. — 4377,7 т. р., на 1 октября
27 г.—(8о0.6 т. руб. В.токен)1Я в основ
ной капитал в %  к прелызушеиу году ~ 
25/26 г.-в.2*/с в 1926-27 г.—Ю.У/о-
Мы взии -типию не) втекаться фразами об 

Ш1дустр|1а.т113.тш111 страны. Увеличение ос- 
тоэиого каиитал.т у нас идет в по.тном 
соответствии с нашими возможностяин и 
обшпмк директива'т парши.

Обшав прибыль по всей промышлен- 
нисж • 1ш5—26 г. состав.тя.та—2688,1 
тыс. руб., в 26—77 г.—2909,6 тыс. р. До
ля местной иромишлснносш в этой при
были состаатя.та в 25 -26 г.—605,7 тыс. 
руб., в 26—27 г . - 526.7 тыс. р Долягор- 

и горно З.ТВОДСКПЛ промыштеввости 
битв в 25—26 г. ^4.3 тыс. чср. руб., в 
26-27 г,—1082,3 тыс. руб.

Прибыль по уттыюп промыцыеииости 
виводтск иокл как теоретическая при
быль, т. к. эта отрасль промышлеяности 
иоаучагг аотя1Итю.

Ва.тоня проаукция угатыюй промыш- 
аеяности в 1913 г. соста&тяла 46 мил, пу
дов, в 1922 Г .-2 4  МШ..Й 1925-26 г .-Й  
мкл. Пена уган с 18 к. за пуд в 1923 г. 
ионнаилась до 12 к. пуд в 2^-26 г.

Такии обр.чзом у нас в промышленности 
ал лицо иартива роста.

Но Т1 последнее время у нас есть опа
сения, что произаодстненнзя программа 
будет ведовы110.т11еяа. За первый квартал 
1926-27 г. ироизводственнан программа 
вииатиеия на 97®». Есть понижение и 
про1пвод|1то.11.1к1ст11 труда. Например, в 
Аижерче производительность труда за 
Г01 у ззбоЛшика понизилась на 10"/9, у 
горнорабочего нл 12",Ч у трудящегося 
по 9ксн.1оаташ1.1 нл 6,3i л. В тоже время 
аащмлта .ад год увелтилась па 16,2°'п.

Причинлиш такого положения являют
ся, с охиоП стороны, 1тилив новых не- 
кв.гт!1ф1шпрованних рабочих (выяв-теяо, 
что падение производительности идет, 
главный образом, за их счет), а с другой 
стороны, артельная система пришла в ту
пик и требует решительной реорганиза- 
цин.

Пвеалт '̂Юищй период нас вше (втьшв

убеднл, что такая реоргавизишя пеобхо- 
дияа. Благодаря ей произойдет раскрепо
щение квадифшшрованиых рабочих. Ояи 
не будут в зовнснности от неквллифнци- 
poBjRHhz. Последние же будут подтягн- 
ваткя.

На Яшкннском цементном заводе мы 
инеем следующее положение: По части 
валовой продукции в 25—%  г. имеется 
превышение против довоштной на 
За этот же год завод дал прибыли 406 т. 
руб. Работ» на этом заводе в 1913 г. 
было занято 300 чел, нынче—790 чсл. 
Средняя месячная зарплата составляет 
42 руб.

Еще 3 года тому назад этот завод был 
в очень П.ЛОХОМ состоянии. Теперь же, 
мы видим, что СНГ не татько встал на но
ги м растет, ко он имеет и большие пер
спективы.

Реальная зарплата по всей промышден- 
яостн увеличилась в 25-26 г. ва 15.8. 

I Лронзподнтедыюсть же трудя по целому 
ряду сксновных предприятий отстает от 
зарплаты.

Рабочая сила имеет прирост за год на 
4175 чел., т. е. на 47 Вместе с тем, 
безрабстща уменьшается; в 24 г. было 
5776 безработных, в 26 г.—3389. Но в 
чипе этих безработных имеется 10—12*/о 
ИК1устрка.тьных рабочих. Надо сделать 
npJBiuibHoe псрераспределенне «и  с тем, 
чтобы можно было повлечь этих рабочих.

Дальнейшее развитие промышленности 
по1Ьет только в связи с успешным раэ- 
BiTTHCM жилищного строительства. Жилищ
ный вопрос в рабочих районах продол
жает оставаться у вас весьма острым. В 
Анжерке еше без квартир остаются *60 чел.

На Яшкинском заводе шможекие еик 
хуже. Там квартир хватает только нз 

рарбочих. Тоже самое н в Тайге. 
Проблема жттлищного строительства в 
Тайге и на Яшкино должна встать со 
всей серьезностью.

Выводы сводятся к следующему; про
мышленность окрепла дальнейшее ее 
развитие упирается в указанные трудно
сти. За отчетное время, окружком очень 
энергично занимался вопросахм проныш- 
леввостн. В недалеком будугцен мы додж 
вы бч'дем построить фабрики; бумажную 
и табачную. Cf бумажной фабрикой мы 
имели целый ряд осложисниП. Но при 
поддержке крайкома и крайисполкома, в 
Москве этот вопрос разрешился в вашу 
пользу. /1ля нашего округа такая круп
ная производственная един1тпд имеет ко- 
лосса.тьнг>е значение.

Дтя постройки табачной фабрики мы 
имеем крупную сырьевую базу.

Постройкя 'табачной фабрики очень важ
на для развития табаководства в нашем 
округе.

Наши хозяйственные планы, таким об
ратом. увязываются с теми моментами, 
которые необходимы дла дальнейшего 
рачитпя лрэмыш.твннеетк-

шнхея роаствеяниклв и из зажиточных, „(некий Э1сиис!
Тепе^ машинных товариществ оа.т- 

лось 126, по своему сошшыюиу соста
ву, значительно оии лучше,чем прежни.*. 
бнн имеют 54,3° о бедняков, 43,8° <- - 
средняков.

с ними производятся без всяктЛ за 
держки.

Регулярно ежемесячно выпускаекя 
стенная газета. Газета в массах автори
тетна. Считается с ней н администрация 

Зав/<лоулран.1еине с массами увязанс 
крепко. Йа собраниях часто заслушнва-

. .  --------------------  — г —  — • вновь ОЖ1:, лена. На послещих двух засе-' ются доклады, отчеты алмнннстрацни.
оппозишюперы. to  теперь все ячеякн да- неправильна. Надо встать на путь Перес- длннях комнеенн присутствовало по 70 Рапыне выступающих на собраниях, на 

соотеетстеуюшую оценку и отткф w - нотра методе» оартучебы с тем. чтобы iKaoBeK в среднем. злгеданиях производственяоЯ комисенн
а --- ----------  ------------------я..........  . .  од1-рп1*.г.тч. Не отвеч.тли, не говорим.

л̂ .тьно то. или иное предложеяне, про
ведется лн в жизнь то или иное предяоже 

комиссии. Новый директор тов. .Мазур

э1Льмн фиктямы“  т о ^  с т у п я ^ м  оппозиционного блока. Вся она для рядовика рабочего-партнйиа не .Между местными организациями и вра
из партийная матса высказалась прот« on- вмялась обузой. Партучеба имеет боль- чем был'и тре«;ч1, В настоящее время ови

кяство из них состомо из оведишп- позиции н за единство партии. Этот ле- щие достижения, но в некоторой своей изживаются. lit-.vj читает лекции. Изжнва-

Лвтеь

Кредитные недо
четы. Значительной пассиввость^рт'ячеек ока- 

I залась в предвыбтфную камлаяию горсо- 
I вета. Были даже тасевия, что кампания 

Наша кредитная политика также, как и сорвется, но впоследствии ячейки раска- 
по всей  С иб и р и , страдала суще- чздись. В дальнейшеы надо будет поста- 
ственныия недочетами. Ненормальности вить так дело, чтобы это раскачивание 
заключались в тоы. что значительный °/о проходило не в момент кампании, 
выдаваемых кредитов попадал к эажиточ- Есть пелый ряд прнчия, об'ясяяюших 
ным, а совершенно недостаточный—к б«-д- пассивность. Осноевой из них является 
някаи. Мы упановкли это поверкой че- та, о которой уже много говорилось, а 
рез наших работников в кредотных учреж- нмеиио—перегрузка, 
деннях. • Здесь встает вопрос о партийной уче-

маша парторгянизаиня части ова требует коренного персстро- птся хулиганскго выходки со стороны 
выдержала с успехом. ения. отдельных рабочих по отношению к врачу. ’ взял другую линию. Он к массам приеду-

Ннк.Ш!Х энь'трекяих склок не чувст- Не совсем нормальяо протекает у вас Хулиганы прив.Т1'1ены к ответствеяностн. | шивается. Без ответа не остаывет ни о* 
вуется никаких группировок нет. Но рост партии, главным образом в части Работа с женщинами слаба. Не везло с I кого предложения, 
плохо то что а пашей оргачизэш:и еше регулирования сощшаьного соетава. Не- жеяорганизаторами. Одна забааела, вто- Завком в массах авторнтетев. 
имеется некоторая пассивность. Бывают смотря ла то, что мы все время воздержи- ра* •« пользовалась авторитетом, 3-я бы- предполагаем открыть детские ясли, 
случаи КОГД1 ч.теяы партии на собраниях ваемся от приема служащих, », о с-тужа- лз слабо развита. Сейчас четвертая. Жеи- По примеру прошлого гожа будет ра 
молчат. Вначале мы думоли-ч!етл^ вас тих в росте заштмаетеше зиачнтельэое шины в кампаниях участвуют активно, 'ботать детская площадка, 
зажима, ве боятся-ли выступать? Г1роиэ- место. Об'ясяяется это тем, что в рабо- 
веденное обслсдованне этого не выявило, чих районах работы вет почти совсем. ‘

Всего с 1 октября 25 г. по 1 января 27 г . ' 
принято в кандихлты 1297 ч. нз них: ра-! 
бочнх—11,6'» крестьян— 13,3®/» служа
щих—13,5Р/о и прочих- 1Л“/о- 1

Переведеао в члены 1150 ч. нз ннх;ра-
бочих—65’/» крестьян—20,1®/» служащих В нашей путейской ячейке насчшывает- мость тоже. Общая беда—вет помешеви." 
—ll®/g и прочих—̂ 6®/» . ся 50 ч.тевов. Массовая работа прохох:1т Помешаются они в общих артельш.т

Всего выдано кредита;—краткосрочно
го 2Ж.403 р.. из него беднякам—128.480 р.. 
среднякан—113.2.Э4 руб., эажчточяы': -  
6.152 р. и органи.зациями 8.537 р. (уиг- 
личннение по сравнению с 24/20 г. на 
11,65®/а). Долгосро'шого:—38.543 р. из 
которого—белдякаы1'2.295р., середняхаы— 
15.0ЭТ р..—зажиточным—Ю р. и орггии- 
зациам—10.478 руб. (увеличение на 
129,Э®/а)

При распреде.тсп1тк фонда лрнмеявдея 
метод гнездования, т. е. опрехслеиная 
сумма выдавалась ва несколько об'еди- 
иеняых сея. Такая система была ввелгаа 
для того, чтобы получить что-то це.тыюе, 
т. к. фонд был очень невелик.

Землеустройство 
и переселение.

Программа по землеустройству недо-

бе. Нам нужно как-то так перестроить 
формы парт)чебы, чтобы она стала бли
же и пемяткее рабочим массам. У вас 
есть в Анжерке рабочие, которые по 3

ПРО СТАРУЮ БАНЮ.
(Беседа с кочегаром местного котла ст. Тайга то». 

Степановым Дмитрием).

. .и д п ; . ,я и . .ш п т з . |т . ! т " '“ '™ Р"<!»м»- Ж„йшты т ш .ы .  т)-т-»е. п с  поиеш.»тс,
шеыся м  ряя трудностей. Они закяюч.- Чедавяо своими ст 
ются в том, что при выдвижение вам 
приходится снимать квалифицированного '

[{едавао своими силами craeiuH спех- и рабочие.
erri ппм RhiiwnKPinw м ы  ™СЛЬ. МК и ячейка в массах авторитет {1есюмько слов о производстве. В сто 

jH iu n f  L-kuiKhtntiinoejinmro **“ - Посещаемость собраний удовлетво- лярп<^ мастерской нет верстаков. В куз
:н , .« е ,« т ,» .т ,м .ш ш .К у » „ ц ,  мм» «  

м п о ^ л т ь  его в леоевню па « ~ S 0 ov6 • работа производствсипоЯ kom:ic ханизировать.
СИИ. Слаба посещаемость ее з«жда1яй р а-' Участок присту пает к подготоие к

Результаты выдвижения за 1926 г. мы
заседания яв-тяется аккуратно. Ова стара, воды а ней теплой не хватает

Охрана труда рзботжт удовлетвори- Мала. Нужно построить новую баню
года ходят в одну школу н ничего не имеем следующие: выдвинуто н испояьэо- тельно. Адмиянстрацня с ее указаниями соответствующей пропусюкЛ способnvn умам амаа пап-гиВаав--11.S аая из DUT' ПАП/W _______  мм . . . ___  _У___ ____ _____усвомн la партучебы, потому, что она вано партийцев—115 чел., нз них: рабо- 
иы оказывается не по силам. Для них чих—45,5®/» крестьян-^,5®/»служащих— 
легче лишний раз спусшться в шахту,. 14®/» На окружную ршботу—-6,5»/е. на 
чем пойти нл занятие в школу. i районную—46,4®/» аа низовую—47,1®/»

Поднять ответственность за работу 
среди молодежи и среди женщин.

В отиошевии работы среди жетцнн мы что такая крупнейшая организашш аахо- 
в этом году значительно увеличили коли- дится почти вне партийного влияния, 
честно делегаток. В прошлом году у нас' Как в отвошеннн работы среди жен
их было значительно меньше. ^  было шив, так и работы среди молодежи надо 
неправильно. В этом году это дело исп- сказать, что недочеты могут быть исправ- 
равлеио. лены толысо тогда, когда парт'ячейка бу-

,,  'дет смотреть на это как на свою работу,
Нснормалыю еще то, что не тшько в считать кх областями партийной

крестьянских но и в рабочих районах и работы
----------- ------------ ------------ ------------- .У  нас имеются аити-жевские настроения. * 0  д Красной армии

выпатнена. Екего к годовому плану вы- Были случая щгже провала женщин во I плохо то что у нас имеется целый гар- 
патнево 6»’/о. Надо на это обратить время перевыборов. Это еше понятно в об'едияяющего органа. В сн-
серьезное внимание, т. к. дальнейшее деревне. Крестьянин не хочет, чтобы приходится иметь дело с каж-
развнтие сельского хозяйства в заачи- его жена не аиела дома и бы.та занята полком в отдельности. Одной части 
тельной степени зависит от хода земле- на обшествекной работе. Но очень плохо,, ввимавие больше, тугой—
устроительных работ. когда такие яастроения пояыяютсв в ра- меньше.

j Недостаточно поставлено дело н с пе- бочмх районах и даже у коммунистов, j обшие выводы сводятся к следуюше- 
реселевчеством. Недостаточво хорошее отношение в го- ну: За этот год перед нами стоя.ти сяож-

По пятитилетяему плану а наш округ наблюдается и к практикавткам. Есть нейшие задачи. В пашей работе были и 
должно пересеяаться 10 («О пересьтад- работники, которые не поиимают за- недочеты, н паложнте.тьные стороны. Кон- 
цев. За 192^26 г зачислено н водворгпо " ч  ьтягивания женщин в работу по со- ференцкя скажет, как мы с зтпми зада- 
перееелешек семей 1116, едоков-6821 4 , аетскому стрсжтельству. j чамн справились.
Но мы инеем так»1в случаи, когда пере- В комсомоле необходимо отметить не-1 Вместе с тем, конференция выявит все 
селешш целики партиями возвраща.1ись достаточный °/о рабочей молодежи. Неа- имевшиеся в нашей работе недочеты к 
обратно. Эго очень неаоришьно. И мы аачктедьно ташке и партийное ядро,— дает необходимые указапня для их исп- 
мог вопрос 1ГЛЖНЫ ставить всего 7,8»'». Теким обрааом, получается, равлевия.

считается. Все. что можно сделать, что востью. 
сделать поэво.1яет смета—делают. I Большое зло это то, что кредиты отяу

Культкомиссия—это наше болыюе ме- [ скаются несвоевременно, с большими опа- 
сто. Есть у нас tjw красных уголка, уго-: здаяг.чми. Задержка с отпускот̂  кремтев 
лок МОПР'а. Работа их слаба, посещав-' срывает работу, тормозит ее.

НА КОНФЕРЕНЦИИ.

Во время перерыва. За шгхнатами.
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2-я  О К Р У Ж Н А Я  п а р т и й н а я  КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Прения по докладу тов. Майорова и Львова.
Речь тов. Биякова.

Тов. Бияков разбирается в той, есть- 
чн опасность невыполнения пронзвод- 
ствсаноП програ1шы, падает-лн пронэао- 
кнтеаьность труда на шахтах, каковы 
лричивы к току. Одной из причин он 
считает переход от системы артеаышшы 
к ивдивидуальвой ооаате труда. В про
ведении этой системы первое время tic 
соглашась и адшшистраиия, ока боялась 
тбго, что не справятся с этой рвботоП, 
придется увеличивать штат. Конечно, та
кая коренная ломка отррэнлась на пронз- 
■однтедыюсти труда, но это явление вре
менное.

Новым рабочим вартиЯяыын и про- 
фесснонвльнымн ячейками уделялось до- 
статочаое вникание, собирались спе
циальные собрания, по все-же они труд
но поддаются обработке. Наблюдались 
среди них нсздо|Ю1ые явления, теперь 
большинство из этих яклений удалось 
изжить.

Речь тов. Кувениова.
Куэенков.—Больше уделить вяикання 

Совпартшколе. Из года в год комиссия 
занимается подбором курсантов, >и года 
в год затрачиваются средства. Результа- 
гы-же не из завнднмх. Работников нет. 
Курсанта неаьэя послать на работу. Оа 
е работой не справляется. Трудно руко
водить работой кредитных тов^иществ. 
Кредит бедняку не попадает. Плохо по 
аинии Потребсоюза с плановым снабже- 
Ш1еы мест товараыи. Товар пришлют, з 
счета и рлсиенхн поступают через два 
месяца после товарв. Товар продается, 
держать его нельзя. Иыел место случай, 
когда на одном тюаре расценку сдмали 
на меас выше на 200°/».

По длини АЛО окружком зава.шоает 
бумагами. Не успеваем знакомиться, про
рабатывать.

-  Куда вы деваете бумаги,—задает 
вопрос тов. Майоров.

— К делу подшиваем.
Неудачен подбор руководителей по 

партучебе. Одного прислали беспартий
ного, другого надо было выгнать. Он не 
только не мог ва.1адить работы, а веряее, 
развалил.

'  Не верно, что руководитель был 
бес11̂ >тиЛный,—слышится реплика со 
стороны презнднуыа.

— Верно, беспартийный, тов. Цехер 
рекимеядова-т его принять нам в партию, 
а мы не приняли, есть документы. (В за
ле смех).

С^ужная газета и я  ячеек ыеобходн- 
ма. ко она дорога. Сельские ячейки ее 
выписать н? могут.

В своем выступленкн тов. Цехер ска- 
3U. что ячейки сельские не занимались 
организацией бедноты в машинные товз- 
ряшестяа. Утверждение это не верно. В 
прошлом году ячейкаии было организо
вано ПО товариществ машинных, из них 
осталось десять. Возможно, что ячейки 
работой руководили неудачно, но все-же 
иян этой работы не забывали.

Речь тов. Чукаеаа.
Чукаев (военяый) говорит о недоста* 

гочностя связи о ружкока с Красной 
армией, о необходимости устзновяенпя 
тесной живой связи.

Речь тов. Ткачева.
Умачеа 1Алекся1ировс«ог.- patoua). 

Много лишних торговых оргаиниций, 
«аипество их надо сокраппь. Конторы 
и торговые иупкты от рыпк.1 1U расстоя- 
вии I00—>20 верст. Надо сделать перед- 
■ижху, приб1из>пь их к ринку. Наблю
дается пезаоровое явление—лереманнва- 
вие спецов из одно» торговой организа- 
Ш111 в другую. Необходимо сократить 
шта1ы торговых оргавиздции. Не бааго- 
цатушо с п.1аиовой заброской товаров. 
Ви.ю заброшено в Нарыыкрай излишнего 
ювару на 120 тысяч рублей. Товар этот 
зказа-тся деЛствитеаы» заброшенным, он 
там—мертвый капитал.

Речь тов. Томашевича.
Тоиашевнч (Лнжерско—Суджеяские 

коли) говорит, что при партперепнен 
рзйоя подкачал. Не npouuo переписи ю 
120 человек. .Много из непро
шедших п^кпнен левншдев. Не смогли 
их обработать потому, что бьи низок 
уровень политического развития и у нас. У 
многих не прошелшпх переписи бьиа 
обида. Одни не понимали линии партии 
по отвошепкю к спеона-тнетам, к пржз- 
водстяу

Речь тов. Зоссе.
Зоссе.—Трудяишеся массы не во&тече- 

ды в работу по борьбе за режим экшю- 
мии, а >>т массы чзвнеит многое. Этот 
недочет общий. Этому вопросу надо уде
лить максимум внимания. Ъ ячейках 
ВЛКСМ наблюдаются те же болеэнекные 
явления. >-10 н в ячейках ВКП (б). КК 
яеобходичо теснее увязаться с комсо- 
моаьскирн оргавнзаиивни. общими сила
ми повести с болезвенныыи явлеш1ями 
борьбу.

Особенно сильное распространение имеет 
пьянство. Борьбе с ним надо уделить осо
бое внимание. В селах борьба не велась, 
в планах работ она не стояла. Контроль
ная комиссня должна оказать ячейкам 
практическую помощь. Сельячейкан датж- 
но быть уделено сугубое вшшаяие. К ним 
надо подойти с м^кой: не что делать, а 
как делать. Практическое руководство, 
качество руководства должно быть усилено

Сельские ячейш нс занимаются мест
ными вопросами. Приводит пример, когда 
ячейка за год ставила только один вопрос 
местного характерз.

Вопросам сельсвого хозяйства, сельской 
а(иэни ячейки должны уделять максимум 
внимания, это повысит интерес населенна 
к ячейке, поднимет ее авторитет.

При приеме в партию часто рекомен- 
луют, не зная прошлого рекомендуемого. 
F̂ '4aioTCH только за то вр«мя, за которое 
гго знают. При переводе а партию кз 
опдндатов надо оиевпвать. что стоит каж- 
(мй из товарищей. При приеме в канди
даты принимать исключительно товарищей 
«спытаяных, с известным прошлым.

Речь тов. Сысоева.
Сысоев говорит о том, что при вы- 

дыевни скрытых об'ектов сК1.10жепнй бед- 
тота curpa.ia не маловажную рать, о том, 
ато на лесных заготовках процветает 
бюрократизм. Лесные заготовки снабжа
ются деньгами нерегулярно, впедостаточ- 
40Й степени. Крестьяяам за заработком 
за 100—120 верст лриходзггся ездить по 
аесколько ри, ыесяцами.

О касюдельных артелях. Оргапнзацию 
нх тормозят частики. Надо учесть круп
ные сепараторы частников.

О Гульченко В „Красном Знамени" 
о нем писалось. Его боятся рабочие, с 
ним боятся встретиться крестьяне. Гуль
ченко до снх вол служит. Нужно при
нять меры.

(О ко м ча н и е , си . в ч е р а ш н ю ю  га в е т у )

I Речь тов. Захарова. |
Захаров (предокрисподкома). Преж

де, чем рпспредел1пъ кредит бедняцкий в 
52 тысячи рублей между районами за не
сколько месяцев, от райкомов были запро
шены сведеяия. Из /5 районов прислали 
их только 12.

Нельзя не отметить нездорюого явле
ния в Юрге. Там, когда узнали, что хол- 
лективяые хозяйства лотучат кредит, ком
мунисты среднякк при наличии ранее ор- 
ганизованпого бедняками машинного то
варищества. также организовали машин
ное товаршество. Получилась, если так 
можно выраз1гтъся, .драка" из за кредита.

Бедняцкий кредит пытаемся увеличить; 
довести его до 80 тысяч рублей путем 
отчисления из местного бюджета 15 ты
сяч и столысо-же из сибирского.

Вопрос со снижением цен. РИК-н ус
покаивали, говорили, что мы, ноя, тор
гуем дешевле пфода. Обследоваюш по- 
каза.то обратное. К борьбе за снижение 
цен 8 Новосибирске прнвлек-ти жеяшин. 
Надо и нам натравить домашних хозяек 
на тов. Макеева (Смех).

В порядке дня борь^ с бюрократиз
мом. Вопрос большой. Ему надо уделить 
больше внимаши.

—Начать^надо с окрисполкома,—слышит 
ся ю  зала.*

—Хотя-бы н с него,—отвечает тов. Заха
ров.

После перевыборов в сельсоветы на 
дО'/о влилось новых сн.т. Им необходимо 
помощь, IUH ослабнет работа.

С полнтросветите.зьаой работой в райо
нах плохо. Избы-читальни не работают.

Речь тов. Медведева.
Медведев.—С ростом вокруг ячейки 

беспартийного актива выдвигается задача 
улучшения руководства им. Как работать, 
как его весты. Руководство на местах 
страдает. Нет проверки, проводятся ли в 
жизнь постановления. Пишут часто об
щими фразами, полное отсу-тствие в них 
пракыпесккх предяожений.

Слабы секретари. Ячейки npaaiUbHO ру
ководить не могут. В эту сторону надо 
больше вникания, иди мы к массе не 
при&пинмся. Хотя замкнутых собраний 
сейчас ает, во масса от ячеек еще далека.

Изжить нствязку. Например, вопросу 
с кредитом (бедняков. По партл|шш| были 
одни директивы, а по линии кредитной

надо дать ваправленне соответствующее. 
Партийцы в данном случае должны быть 
впереди.

Речь тов. Ухова.
Ухов.—Говорят О хреднтованки, но не- 

договарквают. 1к>зьнем кредитные товари- 
Проводили им конкурс. Только 

говаршиествл в округе и то с боль- 
нггяжкой можно вапрз81п ь  на все-' 
аый конкурс.

Вклады, они у вас в округе в общему, 
балансу кредитных товариществ составля
ют только два процента. Приваечевню 
вкладов вадо уделить больше вавмавия, 
так, как увеличивая кредиты, на эмиссию, 
пойти нельзя. По округу вкладчиками сбе-| 
регатедьных касс в сельских местностях I 
состоят только 273 человека, в городе | 
пять тыся% Сберегательные кассы также 
требуют к себе уснлеш1я внимания.

Такова же картина со вторыз! крест-' 
янским займом. Его pacnpocrpaiu-HO всего 
на 600 тысяч населения округа иа 37 ты
сяч рублей, да и те целихон поступили в 
уплату налогов.

Говсфят, что введением единого седь- 
ско-хомйствеиного налога увеличилась 
сумма налога с бедняцких и середняцких 
хозяйств. Эго не верно.

В 25/26 году с хозяйства с доходом в 
двадцать ру&тей-ва едока налог составлвл 
4,-f/o,—а в 26/27 году он составляет 3,8® V 
На лицо снижение. В хозяйствах с дохо
дом от ЭО до 80 рублей налог раньше 
был равен 7,7®/#. сейчас—6,7®/о- Опить 
сн<1жение. Совершенно другая картина с 
хозайспаки, инеюниши доходность от 
80 рублей н выше. Налог на них в прош
лом году составлял 14',(ь в текущем году 
он состаыяет Ш' ,.

Пояышев1к, но незначительное. Ставки 
налога для зажиточных груип надо уве
личить.

Школьная, мелишшская и агроиомиче- 
ская сеть. Тут мы до сих пор били на 
количество, а не качество. В резу.льтате 
вешринарвые участки второй год без ра
ботников, агрономические участки в таком 
же паюжегош.

Или еще пример, .качества*. В Ново- 
Кусковском районе есть такой учитель, 
который, когда его спросили о том, что 
такое пионер, долго и иного говори.1 и 
вывел:—тюнер—это будущий чиновник.

j Заключительное 
слово т. Львова.

I Вносится предложение о прекрашевин 
I прений. Превложевие конференцией прт-

Сдово для ответов на вопросы и для 
заключительного слова прелоставляется 
тов. Львову.

Вопросы разнообразны. Воинов мно
го. На каждый иа них тов. Львов дает 
исчерпывающий ответ.

В коротеньком затючительвом слове 
тов. Львов сказал.

— Говорят, что ывого уделялось вни- 
маяня борьбе с бюрократизмом и мало 
борьбе с болезненными явлениями в пар
тии. Со временем последняя работа пере
дастся местам, ляжет на нх плечи. Основ
ная работа^то улучшение госаппарата. 
Проделан ц&тый ряд работ. Работа КК- 
РКИ носит массовый х^хтер. Без уча
стия массы улучшить госаппарата мы не 
мыслим.

На ионфервицми. Вэ врвмя орвниЯ,

Речь тое. Русанова.
Русаков. Ни в докладе тов. Эйхс, ни 

в докладе тов. Майорова ни слова нс ска
зано о водном транспорте. У водников 
невозможные Ж1иищ ние условия. Они' 
живут в наспех построенных эеи.дянках. 
Шката чала. Дети занимаются в две сие
ны до 7 часов вечера. Из школьников, 
как показало обследование, только 25/о 
детей эк^аы х.

В хозяйстве ыиого вепорядков. Строят 
все, что yrojHO, но ве то, что нужно, что 
в первую очер«щь необходимо.

Туго идет дело с выдаижением.
С января водянки повели индивидуаль

ную обр^тку. За два ыссяца ухалось 
воатечь в партию от станков высокой 
кватификашш рабочих 16 человек.

Речь тов. Тииофеева.
Тимофеев. Тов. Майоров прав. Ячей-| 

ки при перевыборах сельсоветов были 
активны. Не согласен с тов. Цехером, ког-' 
да он говорит, что ячейки не принимали' 
участия в каиектнвкззшш. Ячейки зна
чительно вырос.1и, работают по тану. 
Повестки дня становятся шгтсрсснымн, i 
принарзв-тиваются к иктересач данного' 
села. Наблюдаются недостатки в ра- ̂ 
боте с беднотой. Вина тут райкомов. Соб-: 
рання с беднотой при перевыборах сове-! 
тов npoBDXiuH районные работники. Надо 
научить ячейш, как проводить собрания 
бедноты, добиться, чтобы проводились они 
яе от случая к случаю, не по lUMiuinuM. 
а регулярно. Такая директива из моста 
давааась.

Не вауч1ин я«*ейю1 руководить группа
ми бедноты. Из 60-ти организованных 
групп фа1сгачесхи работают только 20, 
хорошо нэ них—десять.

51ы посы.эали людей проводить кампа
нии, а не научить, как ш  проводить.

Задача дня—научить как проводить 
собрая>ш, как руководить группами бед
няков.

Нет учета достижений. Мысами соз
вать совещание. Мыстили вызвать на 
него 60 секретарей ячеек тех. где есть 
группы бедноты. Раэосаа.’ш по раЛкомам 
анкеты. Райкомы разослали их по ячс:1кам. 
а там ве сумели их заполнить. Так ок
ружком анкет этих с мест н не поаучил. 
Совещание сорвано.

Вести учет нужна не только достиже
ниям. по и отмечать, как достигли тех 
или иных успехов. Эго нам даст возмож
ность на.1ад1пь обмен опытом.

^гаасен, что связь с Краской армией 
йеудоыетворнтельна. Кто тут виноват?

I  Окружком хотел созвать военное совета 
ние, комиссары высказались против. Нуж- 
яо-лн заслушивать доклады без предвари
тельного обследования работы. Конечно, 
нет. А военные рвботникн высказались 
против обследования.

I У нас ПУР,~заявк.1и они.
Теперь ОКИ пршнзли, что обследование 

необходимо, и мы его теперь делаем. Ок
ружком заслушал П—12 докладов по 
военным вопросам.

Р еч ь  т о в . Л ео н тьев а .
Леонтьев (Троицкого района). С кре

дитом много нашумели, а получить яе 
патучнлн. Кредитные товаршцсствл слабы. 
2-м из них кредтгг закрыли, одно еле-еле 
дышит. Политический уровень партийц» 
в районе низок. Имел место случай, когда 
кандидат партии выступал против пр<же- 
денпя в совет кандидатов биняков. они, 
мол. совсем разорятся.

Политуче^' падо развивать по линии 
кружков. Письменное руководство ок-; 
ружкома вполне достаточное, живое, нао
борот, мдостаточпо. Лажс-рцы жалуются, 
что нх задавили обследованиями, а мы от 
конференшш до конференции ни кого ве 
видим.

UPK оолучнл 73 тысячи прибыли, а 
спросить бы-ях—знают ли они, как они 
достаются на мветах.

Как счетовод сказал, что на литр 
керосина цепа поднята па одну копейку. 
Это создало целую бучу.

— Клкое-же это снижение цен, если и 
на керосин набавляют.

Р е ч ь  т с в  Г еври м е
Гаврик. -  • Он говорит о том, что ком

муны задолжалпсь, закредитовипсь, ком
муны под угрозой ликвидации. Иы нужна 
поддержка, им нужно дать возможность 
вылезти нэ долгов.

Р ечь  то в . В оровим в.
Воронин говорит о нуждах водников,

0 Самусьском и Моряковском .затонах. 
Предлагает часть iq>e)iHTa на жатиишое

, С1|ЧМ1тедьство выде.тить водишыы. Дальше 
Воронин останавливается на ннструятаже.

1 призаасг подготовку инструкторов ведо- 
I статочной. Признает недостаточный метод 
обследования по птетокатам, предлагает 
изучать работу ячейки.

' О беспартийном активе много резоаю- 
I цнй, много разговоров, указзяиП-же, как 
вести эту работу, методики во;иечення 

! актива ячпкн ее имеют. Получается: 
I ячейка сана по себе, актив сам iio себе.

|Р е ч ь  то в . К олп й и оеа.
I Колпаков (ОКЗУ). Надо заострить вни
мание на вопросе роста сельского хозяй
ства, надо подтягивать отстающие группы. 
Ни одно кредитное товарншество нё зна
ет сшпшыюго состава своих пайщиков, 
не звает имушествеииого положения, не 
знает, кого 1ШД1пует. Надо звать, с кем 
мы ведем рамту.

Землеустройство не достигает цели. 
Проводимое землеустройство не удовле
творяет бедвяшок и середняцкие массы. 
До сих вор при эемлеустройстве практи- 
к}ется жеребьевка. КлксовоП лншш тут 
мы не провохин. Местные оргзниэацин 
этим вопросам мало уделяют вчимавня. 
Беднота должна требовать выдетенш .туч- 
шей шмли при выдедах. Это предусыот- 
рсво злкоаон.

Заключительное 
слово т. Майорова.

— Я отвечу на часть вопросов. Другую 
часть (вопросы хозяйственные) я передал 
тов. Захарову. Он уже говорил мне, что 
■ его „обокра.!"-

О безработице. Я не говори.1, что 
беэработ1ша растет. В прошлом году без
работных было 5600 чьювек, в этом—три 
тысячи. В числе безработных большой 
процент составляют служащие, что об'яс- 
няется сокращением штатов. .Много без
работных некватифицироваиного труда, 
из jupeecHb. Только десять пршеятов от 
общею числа безработных составляют ра
бочие квалифицированные.

О новых рабочих. Среди новых рабо- 
IX яепосредственяо окружком не ведет 

работы, а ее провоеит через р.1Йкоиы. 
Даны соответствующие директивы, гово
рилось не раз на пленумах окружкома, 
roeopiuocb фракциям орофсоюзов, но 
все-же сяе.таио мало.

О лишенцах. Почему много .тншеикых 
избираге-тьвого права. ЦИК в пюш-юм 
допустил ошибку, инструкции с UK ис 
согласовал. В советы пролезли те, кому 
тан пе следует быть. Ошибка эта выправ
лена. процент .тишепцев увеличился.

Говорят, что рядовых товарищей высту
пающих обрывают более сильные, высту
пая после них. Рядовые стесняются, ту
шуются. Эго нехорошо. Я пней о прикреп- 
левшх. говорил, что нм не вадо иыпячи- 
ваться. Возможно чтецкое где придется неко
торых товарищей открепить. Я сам бываю 
на ячейксяих собраниях и яо воэножно- 
сти нс выступаю.

Руководство. Обстеховаво 19р1Йкомог. 
Везде были наши нпструнгорь'- Виоли' 
достаточно и письменное руководство' 

Попутно отвечу н на выстуилепия, за
мечания товаришеИ, .злесь говоривших.

Выступал тут тов. .МосеВч|!к—студещ. 
.Многое он гопори.1. Выступ-теиие Мосей- 
чикл можно об'яспить только нсзпаниек 
линии партии по откошеггио к специали
стам. В нашей napnii'Hoil практите нет 
уклона уступать. Не уступать, тов. Мо- 
сейчнк, надо, а исиотьэомть.

Да.тьшс MoccitsrK гом рш. что коопе
рация торгует tiea>;K3LeiaaMi<. Почему? 
Неужедя тов. .Мссс[гвцч1с учиплзет 
простой вещи, что если бы кооперация не 
торговала этими оСв|супштребительяыми 

. простыми порошками, то кретянияу за 
ними прнш.тосьйы i .:;чт12<Х1 верст. Эю 
в интереса! крсстьтигт.с. Что нельзя 
давать без рецепта врача. т.зким!т меди
каментами KoonepauiiR ни торгует.

Секретарь яче/̂ ки Яюгтч-кого завода 
говорил о своей и гк  Впатпе с 1шм сог
ласен. Пио л---'.-кься. 'тобы оаи имели 
возможность п-'.>̂ '1ять г-'- яры птпосред- 
ствеяно из Hoco*)'0 .tpc«a 

Лунчипко уозыисл, что союзы не прини
мают мер к изжитию 6^ic и1-.пных явлений. 
Конечно, надо собнр.1ть и слец;<а.1истов, 
а не тсяько говорить об апгиспеоевских 
настроетпх. Спеиихтистов надо система
тически обрабатывать, чтобы они были 
дрйствнтельнычн советскими спецпадн- 
стамн.

.Много весчастных Случаев нэ производ 
стве. Почему бы не организовать лекции 
на темы, как уберечься? Рабочие техшт- 
чески неграмотны. Надо знать технику

Перспективы хозяйственного развития округа 
и наши задачи.

Доклад тов. Захарова.
Внимание хозяйственным вопросам.

—Почему поставлен сейчас вопрос о]ского края. В Нарымском крае земледе- 
перспектнвах хоэяйствсшюго развития ок-|л1к  является не осаоввыы хозяйством, 
руга и ваших задачах? Во-первых, потому, I Оно яоскт потребительский характер. Таи 
что районные комитеты иа местах и '  господствующее положение занимают про- 
РИК'н яеаостаточво уделяют вяншшия мыслы.
нашим хозяйственным вопросам, а сей- Если взять хозяйство округа в целом,

: нх необходимо заострить. В РИК'ах то господствующее положение занимает 
2.291 вопросов хомнетвеяных было сельское хозяйство, валовая продукция 

рассмотрено только 10 и о землеустрой- кот<^го достигает 57®/» общего хозяЯст- 
ств 73. Таким образом, из двух с лиш- вл. В сельском хозяйстве яормы 1917 го
ним тысяч вопросов только 83 вопроса ха, яв.1яюшегося рекордным а Сибири, мы 
касаются хозяйства. Этого, конечно, недо- превзошли на 21,6. Это относится к рас- 
статочно. ширстптю посевной площади. В отвошеяин

С сегодняшней конференции надо по- мниости культур мы также достигаем 
дожить конец такому отношению к од- *>военных норм. Для диьнейшего рас- 
ноиу из важнейший вопросов. Нужно ширеяия се^кого хсояЯства перспекти- 
сделать перелом, ближе под^ш к гЪзяП- вы налицо. Они заключаются в том, что 
ству. Я не имею статстических данных о ““  «убыток рабочей сиы . тяговой 
раЛомаХ партии, но. видимо, и там с зешн и ^ а е т е я ы  п^вичн^и
этими юпросами обстоя.10 слабо. В про- машинами. Так что мы можем ста
тивном с д ^ е  они подталкивали бы ф р « . «нть вопрос о раешкрешш посевного^ 
шш, и это Ьтражалось бы в работе РИК-ов. ?  ^чег наших внутренних рес-сгрсов. Большие площади земли еще ас 

сельсоветах земельным вопросам уде- оёёоены. У крестьян есть также неисполь- 
^  также незначительное место. Так. зованные земли, которые при эемлеуст- 
646 вопросов тмько 50 касаются ^  них отойдут,

сельстюго хозяйства. Следующая справка: ^прос о колонюашш поставлен во
мы находимся на грани. Раньше линия в ^сю ширь. В ваш округ в течение 10 
отношешти хоэяйс^нных вопросов была должно переселиться 780 тыс. чело- 
ясна. нам нужно было довести хозяйство Ддд белее успешного разрешения 
до довоенных норы. Теперь— д̂ругое. переселенческого вопроса потчуется

сельском хозяйстве мы довоенные большое вннмаш1е и много средств. Пло- 
норыы перешагнули. Стоит вопрос—куда хо то̂  что структура переселенческого 
шти дальше, какое направление взять в управлен>1я почти отстраняет вас от воп- 
■ашеы хозяйстве, что должно быть г.тав- росов колонизации. С этим мы помприть- 
ным и что должно быть подсобный. ся не можем. Получается 'государство в 

Сейчас мы занимаемся разработкой государстве. Сейчас стоит проблема иод- 
15-детнего генерального плана. Цель это* готовки участков для переселенцев, до- 
го плана устаношпь, какие генеральные рожного строительства и мелиорации. С 
вопросы на первое ближайшее. 15-ти.1етие этими вопросами у нас не совсем хоро- 
должш/ быть разрешены. Идут споры: шо. Правда, у пе^е.тенчес1С<>го управте- 
одни говорят, что в зерновом хозяйстве ния есть кое-какой опыт, но и оно рэз- 
вашего округа наступил кризис, что надо вить работу как следует яе могло, и мо- 
развивать скотоводство, как батее рента- жег получт-ься, что пока мы прорабаты- 
бельвое по своей товарности; друше воз- наем вопросы колоиязации, нас захватит 
ражают. Этот спор будет разрешен, ког- водна перессленцеа. Большим пробелом 
да утвердят ваш план. .Мы пытаемся в в нашей работе является то, что и 
всм дать установку на ближайшее время, окрксполком и РИК'и не знают, что 

По своим экономическич услошыы, хо- делает переселенческое управ.1еш1е, иы 
эяйство округа разнообразно. В основном оттерты от этого дела. Ближайшей эадд- 
можно разбить его на две части: это -  .чей становктся'-бдиже стать к этому ап- 
стьское хозяйство и промыслы Нарым- парлту.

Сельское хозяйство.
Ил одном из сюешляий окрплана прн- 

сутстеуюише профессора совершенно 
верно заявили, что мы в этом вопросе 
ничего яе звлш; ни колояиэвинояного 
фоЦда, ни почвенных условий и проч. 
Изучение этих вопросов является задачей 
дня. Рхтрешить колоаизациояный вопрос 
тл1Пке нельзя и без постройки желе.зных 
дорог. Вот почему мы ставим в вастоя-
.............я первоочередной задачей пи-

Томск-Ринсейской дороги. Без 
можем разреш1гть^ ^ К И ^ е

Промышленность
Несмотря на то, что наш округ в от

ношении всей Сибири является проныш- 
.тенным округом, все же промышлен
ность занимает у нас везначительную 
роль. Из общего числа населения а ок
руге в промышленности занято только 
два проц.

Мы имеем три вида промышлешюстн: 
всесоюзного значения (.Кузбзсстрест*), 
краевого (Яшкияский завод, кожевенные 
заводы) н окружного. Промышленность 
всесоюзного зшачения занимает 67®Я 
краевая—26®/о и окружная—10'/».

В развитии горной промышленвости 
играет рмь урало-кузнецкая проблема— 
дать Уралу кузнецкое топливо. Анжерсю- 
Суджевскне копи превзошли довоенные 
нормы выработки. Перед .Куэбасстрестом* 
стоит задача расширения н реконструк
ции производства.

Краевая промышленность также разви
вается. иснектный завод предполагает 
довести производите-тыюсть до 750.000 
бочек в год. Развивающееся стронтеяь- 
ство 0|бнри и сырьевые рессурсы дают 
возможность благоприятному росту це
ментного производства.

В связи с переводом от вас фабрики 
обуви СнбкраЙисполхом ставит вопрос 
об открытии в той же части Сибири ко
жевенного завода. Но на ближайшее же 
время мы все-таки выдвигаем постройку 
кожевенного завода, в связи с развитием 
животноводства. Д.1Я развития Чулымско
го лесопильного завода несомненно 
ныеются большие перспективы, так как 
встает вопрос об экспорте леса.

Окружная промышленность занимает 
небольшое место по сравнению с другой 
промышленностью, но рост ее гораздо 
быстрее. Эго объясняется тем, что при 
вложении в нее капитала получается 
больший эффект.

Мы добились сейчас разрешения на 
постройку бумажной фабрики. Нам уже 
отпущено для этой цели 300 тыс. руб. 
Приступаем к постройке табачной фабрики

Для использования технических куль
тур выдвигается вопрос о постройке за
вода первичной обр.1ботки этих культур

Теперь а остапаялюсь на .хоэяИстм 
Нарынского края. Если мы в от1Юшея№ 
нашего хозяйства превзошли довоенные 

то в Нарымском крае мы имеем 
Вот почему сейчас правильно 

IT вопрос и варыычане, и т. Эйхе в 
чтобы обратить больше внимания 

* Нарымский «рай тожевидим, что где не прошло землеустрой
ство, там бедняк ареядует землю у куда- можно разделить на две части: ^минский 
ка, и потому й таю» райоянх расслоение земледельческо-скотиводческий, н другие 
происходит гораздо быстрее, чем там, где районы—промысловые. В Чаннскои райо- 
проведено эенлеусгроЯство. Сейчас мы! ве несомненно приэнлосъ сельское хо- 
всс больше и больше начинаем слышать эяйство. Если же посмотреть, что даст 
требования о землеустройстве. Если в Нарымский край из своей виовой про- 
ближайшие годы мы его ве проведем, то дукции, то первое место занимает рыбо- 
на этой почве могут получ1Гться осложне- ловство, затем лесное хозяйство и пуш 
кия. До сего времоп! кы сумели охва- ной промысел. Рыболовный промысел пя
тить землеустройством всего 20® о обжи- дает потому, что там плохо оргввиэоват 
той площади. Господствуюнюй формой сбыт рыбы, отсутствуют промышленные 

проблему пересс.1ею1я. Есть спор: яеко- землеустройства пока что яв.1яется уст- подсо^ые предприятия, не хватает ору- 
торыс говорят, что лучше построить до- ро?кгтж> грапнц. Оно яе спускается до дий лова и нет устроенных водоемов 
рогу Татарсх-Каргасок. Несонненяо, у двора. Надо добиться того, чТМы оно вс- Вообще же иа хозяйстве Нарымскогс 
той дороги бмьшие перспективы. Ко до к действитедьлой кнтенснфнкааин хо- края отражается то. что там нет проныш 
этот вопрос еще недостаточво изучен, и тяйства. На всех районных копферевция< ленного капитала н имеется только торге 
сейчас нам нужно настаивать на более I вопрос о зешеустройстве ставился резко, вчй. Лесная промышленность, весоинсн
реальном, 
дороги.

Второй не менее важный вопрос—раз
витие промыслов. В ближайшие годы, 
когда придут переселенцы, они не в со
стоянии сразу заняться обработкой эеилн, 
и потому развитие кустарных промыслов 
в раНонах, подлежащих колонизации.—воп
рос сегодняшнего дня. Нам нужно орга
низовать подсобный заработок 
селеяцев, который ял первые '
бы Д1я них большой поддержкой. развитию животяовоаства. Поиимо этого,

При расширении сеаьского хозяйства нужно повышать и качественный состав 
нельзя забыть вопроса мттевсификашти животноводства, 
его. .Мы упираемся в залежную снстеыу 
эемдеаольэования, она себя изжила; освов- 
кмм толкачем 1штенсификаш1Н должно 
явться зойеустройство. ЗемаеустроЯст* 
во в условиях нашего округа приобрета
ет ве только экономический характер, но 
и политический. Сибирь не видела пере
дела, какой был в европейской части. Мы

I разваатьо. Но вукш поста 
вить вопрос об организации accHotî KDOoe 
рашш. Общая же установка хозяйства 
Нарынского края должна быть взята на 
скотоводство, чему способствует обилие 
кормовых угодий по островам, прибреж
ным лугам к т. д. Кроме того, тем можно 
построить вескачько заводов для выра
ботки клюквенного экстракта, так как 
этой ягоды там с колышугодно- 

В данное время в Нарьмском крае 94 
торговых предприятия. Эти организашш 
незаинтересованы в поднятии промыедо- 
вого хозяйства края. Их основная цель— 
купить, пюдать, и, отчасти, снабдить ва- 

В товарной oTROuiemiH мы еще достиг- селение. Рыбопромышлевникн вовсе нс 
ли незначительных результатов, меньше организованы, охотииш организованы 
того в молочном. Моаочвая кооперация слабо. Отсюда вытек вопрос об 
ЯВ.1ЯСТСЯ еще очень и очень слабенькой, эацки интеграла. Остановившись 
На рынке она занимает незпачитеаьяое - росе, к какому виду кооперации . 
места. Нужно добиться, чтобы животно- дивить интеграл, т. Захаров доклад о 
водство развивалось гораздо нятенснвне&''

постройке Тоыск-Екисейской Вот почему низовым советским н партий- 
' ныи оргапизаииям нужно встать блгае к 
эемлеустроНству.

Животноводство у вас весомвепао ра
стет. В этой облает мы юстипн к в не
которой части перешагнулн довоенные 
нормы. В особенности растет количество 
мелкого скота. Но оно еще не заняло 
дшкЕОГО места. Перспективы в этом от- 

пере- ношении у нас ведюсн. Переустройство 
ЯВ.1ЯЯСЯ полеводства явится гроиадным татчкон к

Прения по докладу тов Захарова.

Приветствия окружной 
конференции.

ДК ВКП (б)
— Вторая Томская окружная партий

ная кояферелнт шлет пламенный комму
нистический привет ленинскому ЦК.

I Конференция, сознавая важность н 
' сложность внешней и впутреняей обста
новки, в которой прчходотся работать и 
руководить стравоЯ, привела свою рабо
ту поя углом тех задач, которые стоят 
во весь рост перед партией к рабочим 
классом Советского Союза.

Тесно сатотясь вокруг ленинского ЦК, 
партийная конференция в csodl работе 
еще больше укрепила стальное единство 
пашей партии.

Да .здравствует лея1шский ЦК. Лд 
здравствует ВКП (б).
СИБкРАЙКОМУ.

— Томская вторая окружная 
конферезишя Горячо пр1гветстаует 
скнЙ Комитет партия и выражает 
пость, что задачи, выдвинутые i , 
наша организация под руководством Край
кома выполвит.

Да здравствует Краевой Комитет партии.
„ПРАВДЕ"
— Вторая Томская окружная паршП- 

ная конфюрепиия шлет пламеиныП при
вет большевистской „Правде", стоящей 
на страже единства нашей napTim. За 
дщшискую выдержанность ваша организа- 
иия бораись II будет бороться.

Да эдраэствует наша „Правда".

безопасности.
В Лнжерке нет аптехи. Это безобразие.'

Вопросом эшм мы эавыксь, надо ваши-' 
мать, прота-ткивать. |

Спратпнвают, почему фонд бедноты ра- ^ов, Медведев сказал, что т. Заиров тем, недавно был прошведея анализ 
спре^ен только м^дупягы^авоиа- цд.-,о коснулся вопроса, что же предпри- песков Бнйского округа и нашего, каче- 
ми. Распреде.1еи и е ь^  пять районов до- g отношенми развития хозяйст- ство наших песков оказалось выше. И
^ 1Ж}т больший эффект, нежели он оыа у  агрокоиов, и мы не слы- сейчас необхпюшо сташ1ть вопрос о том,

*^*^в^^*”"** ^  тысячи каж Судет дальше сделано в деле чтобы строить ninmrcicifl стекольный
рззвш,1Я агроилмических пунктов. Вете- завод не в Бийском округе, как вначале

Я <ных ПУНКТОВ на местах недостаточ- лреапатаглдось. а около Томска, иди 
де он;|’ п есть—так в некоторых за- вообще в Tv'Mckom сжругс. 

сели старые люди, зараженные алгого- Тов. Герасимов останавл1шается на вол- 
дизмом. Они- слабо следят за лечениеы росе, как иаучнть сельскую ячейку ра- 
скота. Кроме того, необходимо поставить ботать. По его мнению, надо подойти к это- 
вопрос об оргаиизашп! с.-х. школы. Ма- му вопросу практичеосн. Os приводит при- 

прошешкх пар- „ тракторы часто приходят в не- мер, из опыта Аижеро-Судженекмо р-на,
1ьезно. ин полечи- потому, что и  ними плохой когда в ячейку был поедай специальный

mi. скатько человек вышло замуж к т. п. ^  специалистов. Нужно првету- человек на 2 вед&ш, н он провед в ней
Eevi вышла замуж и вышла м  naj^ i .  ̂ поаготовке зиакицих людей. Ни- не только обследование, но и помог нала- 
тоэто эовые ячейш! потому мало уделяют вын- дитьработу.3атем,го«оряоработеколони-
Мокно и Bbumt замуж к остаться в 1̂ тии. хозяйственным вопросам, что в не- зашюшцах партий м оереселеического уп-

10*. Иынов из марыма говорил об ив- которых селах негде собираться и ж е  равлеипя, он указывает, что на их работу 
теграле^ Это шша ид^- Но она не про- | необходимо обратить серьезнейшее впи

тое. lUeuoHKKH обращает внпмание мание.
I предстоящий строительный сраоя. О я J Тов. Захаров, воэражач докладчику, 

говорят, что И.З опыта прошлого года эш говорит, что вюовые партийные органи- 
знаем, что у нас бывает недостаток рв-; заинп вопросами пронэвоаства ингересо- 
бочих рук. В кастоящем году V нас боль- ва-тись, и уделяли иы достаточной ышиа- 
шие строительные персп«сп1вы. Надо ние. Но плохо то, что ниоги все это уОи- 

закрсплеяню рабочих вается незавнсяшкыи от ячейки обстоятель- 
'  ' '  пример, он уквзыэаст. что

дому la  районов.
Но вот тут сдела.ти вепрашиьао, рас- | 

преде.ша ф от только по селашям, 
имеются куязкп, в назидате, мат, куда- ] 
кам. Надо бы.та сделать так, чтобы t ' 
вкдела заботу соявласгн о (Идиоте.

Выступление тов. Кузина о причинах  ̂
большого процента ее прошей '  ■ —  
тнйяой переписи не с^ьезно. Он подсчи-

ходит. Тов. Эйхе говорит, 
охотский край. О савращеш1н торговых 

“ в Нарымском крае говори- 
10. Москва реш1иа нх оста- 
ичего в даавоч случае яе до-

Тов. Спир»до«ов М1НВ»М “ "Ру ” приято теры « мкроокипю рйочш  i 
форпв! СИ» с Крв™я , р ^  С0№ еЬ . в nponioB nay и«о- .
wu совещание, прнгявбИи военных, дого- . ---- --------- ----  *статок цемента, и к I него переплачн-

ыашнв. .vlcMuy тем 
износились и бчагодаря aroil из- 

схазад о разштт шэе/Кюй промышлен- ношенности фабрика может остлиовнться. 
"  Тов. Аббакумов, Надо обратить вни-

” & у  в а .с ~ т о .н ,™ « ,,с  У .С .С
ся аостаточ^ с ^ д  о ра-мишш шаейной промшшен- ^мн тесно. Тов. Ворояни в этих ячейках ^

ПО WK мышлеиности н рабочих, для нее большие Воронин просит часть фонда па жи- „^пектнвы. Государствениые учрежде- 
лкишое стронтельстэо в ы а е ^  « я  вод- навст^^-^^вейной п р ^ ш -
яиков. Водники живут на берегу татько ‘ ’
внвоЯ. .̂ B, ву,ше ’ ' Тов. Х.виовсви», .освумве. пЛть. 
crpoiui где-вибуль в раСючсы р»оно Г(  ̂ переселенческою улплажевия в ТаРгнн- 
ворк.1 оя It о плохоП поаготовке iracrpjK- районе, говорят, что таи начл-тн по- 
торов. Шокой »ли1орош ий_^ углов- опыткЛ craniirai, U ю.кта об
ноетъ. Но то.. Озеров, ове-текокав pan™, Приажяюшип рявоти-

„Сибирь” не может добшься ле-

нногда строить такие дороги, которыегргяяя большую работу. Бюро окружко
ма согдасилось с его предложеннями, а не нужны.
го. что бюро согласилось с предложгиня- ^  У Антипов говорит, что естествен- 

инструктора. уже MHoroe_maju».^^_ ный рост нашего под^дства, несомнея-
Нарымчане обижаются, что ПОДСОКра- плтмужчлт «»™tr тепномт тп. 

тяля ПК штаты секретареЯ. .Чы не «упае», „ | | „ ^ ^ ^ 5 К ^ к а е К .  пгтотроЯки »е- 
что у |ие юшгалпзы ностро^ рап ,^ . „  ,я,«лолп1ш Т то.ккеи
чей гке-ливо в другой «сете. ,Чы лупке., Татарек|пКарг.ео<екк,. В
ОН несколько запотеет. землеустройстве основным злом являетсяВ заключение остается склзать, что у У ^  
нас много недостатков, мало прощупаш
ячейковую р аб о ^Ш я т ^  ч ^ ы  ны^ у ™ в а е м ^ о  там. откуда постушгт 
четов не было, чтобы р ^ а  вы« к р ^  заявка. тГперь необходимо н5ш план увя- 

<= ^государственным т а ^ ы .
Секретрь Основной установкой иадо пршить, что

собным. гибким. Этого е ш ^ ы  W юбн- пммышлеяность долкга базиро-
яись. Надо наладить работу собраний ^  «егточпннх Не
бедн(та. также забывать электрификацию. Наша уходу за коровой.' Нио посташпь вопрос
момента, аетивяость, «ущ ест^пис прак- промыниенность в дальнейшем должна о первичной обработке техвнческнх куль- 
Т1и е с в » в р е ^ ж е 1ш ^  б1сть мектрпфнцнроина. В Анжер<Я:уд- тур. Опять-таки тут крестьянку не о^й-
пешностаиа^й р а ^ ы  зависит укреп- женке должна быть построена крупная дешь. Крестьянку мало втягивают в об-
ление соввластн и парпш. электросганиия районного .тначеяня, ко- шественную и советсяую работу. Для

Речь тов. Майорова покрыта апаодис- торая бы могла охвалгть основные про- крестьянок надо создаить к^ткосрочиые
ментами. мыпыенные пункты нашего округа. Тов. ку|

Конферсниня постановила доиад f '' 
комиссии утвердить.

мание на культурную сторону хозяйства. 
Места не могут заняться вопросами хо
зяйства потому, что вет агрономов, неко
му руководить этой работой. Кроме того, 
шогда крестьянин оо совету агронома 
хочет поставить правильно хозяйство, 
просит леса, а его не отпускают. В Ново 
Кусковском районе до сего времени вет 
племенных производителей. В районе все
го паттора эешеустронтела. Они не мо
гут справиться со своей работой. Кре
стьяне жалуются из дороговизну земле-' 
устроительных работ. I

Тов. Чериассов останаванвается на BO-j 
просе приема nepeceaeimea. К этому во-' 
просу нужна надяежаиия подготовка. 
Землеустройству на местах, действ1гте.тьно, 
мало уделяют внимания.

Тов. Гурьянов говорит, что бедняки нс 
могут прово/шть вемлеустройство. так
.... оно дорого. Кредит па зеыяеуетроЯ-
во отпускается только на l'/i-2 года, это 
бедняка не устраивает.

ТоВч Покаморева находит причину 
отсталостн хозяйства яе только в земле
устройстве, но и в косности, в отстало- 
сти крестьянки. Крестьянку надо научить

Захаров я 
вития керамического

остановился на
курсы.

Тов.ся на вопросе мэ- Тов. Цыбульскня говорит, что бать- 
производства. Мок- шой вопрос 15шлетяего плана свя.зывается

маленьким вопросом развития кустарногс 
промыиа. Если переселенческое движение 
отпечено, то пересе.1спиев вадо обеспе
чить какой-то работой. Учета кустарпого 
ироыысла вет. Нужно этим вопросом за
няться. Лесную кооперацию, нужно раз- 
внаать не татько в Нарымекме крае, но н 
по всему округу, где проводятся лесвые 
заготовки.

Тов. Крылов находит, что развитие 
Нарымского края в батьшой степени эа- 
ЭПС1ГТ от проведения Татарско-Каргассок- 
ской жел. дороги. Дорога имеет батьшое 
значение в смысле каюш1зацнн края и 
эксгииатацни лесних ыасенвов. которые 
сейчас выгорают, б-тагодаря чему пала 
ет охота. Рыбные промыслы еще недоста
точно изучены и оос.тсдовэяы. Рыбоссие- 
нне производится старым способом. Наде 
уделить соответствующее вш1маше к раз- 
оитню ягодного промысла в Напымевпы 
крае.

Тов. Вороним говорит, что r.iMTb одну 
какую-либо линию ратэития хозяйства на
шего округа трудно. .̂ 1ожно говорить 
только 00 отдельных районах. Из кризиса 
зернового хозяйства нужно выходить пу
тем устення агрппронаганды и агроло- 
нощи. Проыыслояую кооперацию нужяо 
эастанпъ работать не в Томске, а в де
ревне.

Тов. Клопов, говора о работе каюниза- 
цнонных партий, указывает,чтооян на ме
стах ничего не сделали. В Зачу.зымский 
район предполагается переселить 14 тыс. 
человек, а никакой подготовки ве прове
дено. Переселенческий аппарат нужяо при
близить к РИК'ам. Необходимо увеличить 
xpe.uiT на отепление скотских дворов и 
на увеличение лыттюги лесного фонда.

Тов. Котии. .Мм слишком увлекаемся 
перспективами нашего строительства и не 
учитываем uaiuii возможности на осуше- 
ствлевне эли перспектив. Для осущест
вления п.пна т. Лнтпова потребуются 
миллиарды рублей. Если все округа пред
ставят в цеи^. такие планы, то придешь 
в ужас. Мы забываем тот момент, что по- 
тр^уется много ciu и средств аа под
держание существующей промышленно 
стн. В лесной промышленности мы бмь- 
ше всего их чувствуем. В ней происхо
дят и хозяйственные, и паигтическне ляп
сусы. Лесная промышленность находится 
в чре.звычайно скверном положении. Мы 
стоим перед фактом органиэаиин своих 
лесозаготовок пронзаодственаыин пред
приятиями. Надо подработать вопрос орга- 
низаиии десной кооперации. .Мы имеем 
пример в Ачинском округе, гдеорганизо- 
ва.тись крестьяне н дают нам дешевый и 
хороший лес. Нужно создать единую яе- 
соааготовнтели1ую организаш1Ю.

Связь у нас скверная. А мы ее можем 
улучшить путем телефоннзашш

Надо обратить внимание на улучшение 
грунтовых дорог. Здесь надо привлечь об- 
шестееннме средстаа н крестьянство. На
до [ азшшать кустарную промышленность.
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ЗАКРЫТИЕ ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.
Шарков, Гаврилов, Иванов, Новиков, 
Тычвначвв, И. Новосвлов. Преддо - 
^кшиыо товарвпш едиаогласво при 
велены члопамн окружвоыа. 

Кввдкдатамв:
Кожвмячвнио, Кузин. Иванов, Кол- 

Последнее заседание началось до "огород Степанов, ХабиАуллин, Со- 
сладон мандатной воынсснн. На коп ооявв, Тринин, Тазиков. Морозов,

Состав конферен
ции.

{ Л в к л а д  м а н д а т н о й  ком а сеа и ).

ференцив присутствует 17в человек 
с (кшающвм голосом в  27 с совеща- 
твльвы|а

Соцвальное положение: рабочих — 
106, крестыш — 85. служввшх — S1, 
н щючих — 2 .

МуЖЧВП — 168, ЖС'ЕШПП — 10.
По возрасту: от 20 до 25 лег 17 ч., 

от 25 до 30 лет — 58 чел, от 30 до 35
— 45 чел., от 35 до 40 лет — 27 чел.; 
от 40 до 45 лет — 20 чел, от 25 до 50 
лет — 14 чел. и свыше 50 лет — 1.

По партийному стажу: с 1004 года
— 1 чел; с 1805 г. — 2 ч-; с 1806 г.
1 чел.; с 1812 г. — 1 ч.; с 1913 г. -  
чел.; о 1915 г. — 1 ч.; с 1817 г. — 17 
чел.; с 1918 р. — 3 чел.; с 1919 г. — 14 
чел.; в 1920 р. — 71 чел.; с 1921 г. — 
12 чел.; с 1922 г. — 7 чел.; с
— 2 чел.; с 1924 г. —  10 чел.; 
г. — 26 чел.; с 1921 г. — 7 чел.

Из общего Еолнчеспа состояло и 
других партнах 9 человек. В комсо 
моле состоит десят человек. Из 176 
тал. первЕлй раз ва окружной конфе 
рюшга 73 чел.

Ковферонцня р аб о ^  мандатной ко 
массив утвердила, ^ т е м  првступи 
ла к Бринятис резолюций.

Выборы нового со
става онружкоиа.
От ныеав делегаанв анжерской. 

т&йгвнсхоВ I  томских 1-го, 2-го и 
сельского район!» тов. Дмвсов пред 
латает состав окружкома выбрать в 
53 человека в хакиддтамв к вам 17 
■человек. Предложены следующие каа 
двдагуры:

Майоров, Тимофеев. Цехвр. Зека • 
ров, Юдкин, Антипов, Е(|ммвнио, Гиль 
ман, ^лноеа, Зимоа, Глебов, Колла- 
■ов, Макеев, Таукяис, Котин, Мазу • 
ров, Ухов, Зайцев. Шудоров. Несте
ров. Хорошкяов, Баранкин, Бедейц, 
(^абнев. Вороиин, Нузениев, Головин, 
Травкин, Жури|тоа, Елтышев, Лапки 
на, Ганвбный, Гулвцннй, Томаша • 
ВИЧ, Липатов. Е^подин, Прудников, 
Маршноа, Хайновеиий, Черкасов, 
Мартынов, Патрушев Батманов, Ко
ченев, Шевченко, Миронова, Бычков,

Филиппова, Половиии. Толмачев, Мо 
ЛОЗОВСКИЙ, Тагаилмцкии, 
и Русанов.

Выборы КК.
Выбраны:
Зоссе, Львов, Рябов, Каятковский, 

Бликоиов. Казаков, Исзвв, Мельни • 
ков, Ведигии, Черемных, Холстиннн. 
Федосеев. Чукаев, и Маковский.

Кйпдпдатамн:
Ларина. Назаоов, Лиеюк, Евствр • 

кин, Кудашев, Ефименко П.

На нрайпартконфе- 
ренцию.

На краевую партийную воафереа- 
цвю выбрано 28 человек:

Эйхв, Денисов, Майоров, Тимофв . 
вв, Зоссе. Зах^ов , Зимов. Глебов, Ба 
ранкин, Бедейц, Котин, Гребнев, То 
машевич. Кузенков. Бияков, Воро - 
НИН, Травкин, Двухжильный, Елты • 
шев, Прудников, Лазуткин. Пупы • 
шее, Шиховцев, Цехвр, Васильев, 

Бьыков. Волкова и Юдкин.
Кандидатами Батманов и Ганвб -

Ревномиссия.

ты. В дальнейшем должны eoie боль 
ше сделать, чтобы оровеств эти 
постановлення в ашавь. Патитиче - 
ское состояние СССР в  округа гово 
рвт о том, что мы должны в настоя
щее время усилить свое вонмапвс 
хоэяйственвьсм вопросом.

Мы сейчас можем убедягься. что 
политическую погоду делает полвти 
ва пев. II наша партайная копфсрев 
ция в своих резолюциях улел)1.та ото 
му должное внанавие. Мы сейчас 
г.1аввым образом должны врввлечь 
ввнмавве всех членов парпв. . .

Кое какяс доствжевяя мы имеем. 
И надеемся, что в впредь (^дет этих 
достижений еще больше. Еще мвого 
^пимызия оадо удеднть советскому 
аппарату, в который вошли после 
последних перевыборов новые сотни 
и тысячи лю д^. С этпш  дюдыш ва 
до повеста работу. Надо уметь руко 
водить массами. Задача ячеек и рай 
оиных организаций услолгаяется. Те 
перь надо усилить руководство сове 
тами. Было время когда они сами пи 
себе работали. Теперь этого не мо - 
жет ( ^ ь .  Надо не забывать, что на 
до гибко руководять. Надо не пару 
шать демократии. И я  уверен, что мы 
(шравамея с этой задачей.
' Да здравствует наша всесоюзная 
яоммупиствческая партия!

Да здравствует Ценчральвый Ко
митет партии.

Вторую конференцию о6*нвляю за 
крытой.

Копференовя захевчядась аеепем 
<Нвтернааш>вала>.

Первый пленум.
В реввзионяую комнееяю выбра 

вы: ПИ1ШТИН, Данилов и Курихин. 
Кандидатами Разунова и Усоль >

Заключительная
речь.

По поручению хонферевцяи пер - 
вый пленум окружного комнтота пар 
тии отЕ|1Ыл тэа  Майоров. На повеет 

. ке дня стоял один вопрос: выборы 
' членов бюро. Решено выбрать в бю- 
I ро 11 человек в кандидатов к вин 5 
' человек.
I Персонально выбраны в  бюро това 
! реши: Майоров, Тимофеев, Цехер, За 

После выборов тов. Майоров зацкн жарок, Юдкин, Тауклис, Баранкин, Ма 
вая воифереппвю, сказал: иаев, Зимов, Ефименко, Патрушев.

— Наша конференция прове.ча боль Квнд1иаг.ши. Т.т. Гильман. Голо- 
шую деловую работу я  проавкда вин, Антипов, Воронин, Глебов, 
стойкость во всех отаошеннях. i Завженотделом утверждена г .  Вол 

Это дейетявтваьаый образец со - нова. Редактором газеты «Красное 
стояния вашей партийяой оргаивза- Знамя» ток. Зайцев. 1^детавителем 
цип. Конферевцня показала ва сколь е о1фужнон ВЛКСМ выделен т. Майо 
ко партия выросла и как она умеет рое.
разрешать стоящие перед пей зада Следующий пленум окружкома по 
чв. Но кы еще сделали часть рабо-' ручмо созвать бюро.

Наши требова
ния и ЦРК.

Лавочная комиссия работала хоре 
ию. — Нужно добиться открытия муч 
ной торговли. — Не оокращать шта 
та наг»ина. — Почаще собираться 

каеочной комиссии.
О ЧЕТКОСТИ В РАБОТЕ.

Даю олово, мы не умеем четко ра 
Ооч ать. На мааочах мы частшько 
•шотыкаемса.

ЦРК решил соввать пайщиков, та - 
(Отеюших к маг. Дб 19 иа собрание. 
Иоместил извешевве в газете. На 
оисадн: «В жкоде М  S, по Гоголев 
ОКОЙ ул.».

Гогоясеекае Локьшав jihkiii Шко- 
-1Ы на ней две.

Куда же нтга7 По н<жерам школы 
не всякий зяает,

Ыногке шла саачала в одну, по - 
том в другую (к расстояние между 
rfHMK в 8 с ПО.ЧОВ. квартала). Ходили, 

'■йкаян иужпую шкоду, В1'рвничала.
Поставили Ш  в нзвещепяк ^  до 

ча и все стадо бы ясиым.
ПАЙЩИКИ СТАЛИ АКТИВНЕЕ.
До 00 человек собралось заеду - 

вать отчет лавочсой хомнссжк при 
чагазипе М 19.

Протшв прож ат собраяий, — ото 
наиболее мпогочждаавов и вавбо * 
лее ахтивш». что вшввлось в пре 
ВИЯХ по докладу. Дркдадчнку, пред 
•^едателю лавочной комвееви, "

БОЛЬШЕ
внимания СИИЖЕИИЮ ЦЕН.

Д Н Н И Е  Н Л Ц Е Н Н И  В  М А Г А З И Н Е  „ Г У Д О И -

П о че м у  н е т  в  го р о д е  с тр у н ?
Нф т о л ъ и о  « K H m a e i e ,  но ■  п ф н ы ш ф ф ш .

Когда OXOOMJ КЗ учрежаеш Томска 
иокадобмось преобрестя хонвчсскае ка-
равдашв.побрвтнлксьв магазвя.Гут*.

— Сксмыгэ стоп гросс караваешей 
хвив<ес1пх марка ,Мос1юавграф« т а -  
цмжп» те 1Ф0в ,л*>

— 25 р. W к.
При ооауаевак с и ю  ■ ИР|[, Гю учрекша 
кию) Гросс караклашей вреобремд. 
Через вескоаьле акай такие ate караамша

была ауплекы а кагазпе Скберайкадата
аа 1б р. 80 к. гросс (со сколков в  5°/»).

Puaatu а вед*т псфааочиа оежучаетса 
—■а гросс I  р. 40 к. (как рва as 6 0 \  от 
кевы Co6«palaiaeia).

lipoooantr такм дакес яеааккм 
пустиио.

Надо в ответстиквосгв ирвааечъ ,пс- 
рагвбаюшкх валко* хоаяйстеееанкпо.

DOHyitrejb-

СНИЖЕНИЕ ЦЕН И ВЫСО- 
НИЕ ПРИБЫЛИ.

Борьба ж уаеше8-ск1га юмроа давеа- 
го проасаомамп. Саде оствью 1623 г. 
партка отсрым кампаааю за сжали ,во«- 
Bim*, пронышлемое леавае вотгрмхпоа- 
кмосъ ■скиочитеаью высока Эго была 
кампавня п  сважепе оптовых иен. За- 

ц I швблалмтельво с весаы 1928 г. мы 
, обрппк свое првстааьвое ваимлвое кз 

вопросов: -  Бьив ян  ’ повышенил аешы я ужеречь м а  обупро-
цев7 Почему вег евш в в «Кедрооио i смсгемы. е  борьбе е в>-
мома? Как свпкажтоя цены? и раекодии, о лпаеаашя ве-
'■ве двугко. к “ О- Ж)«м.ссшм.шьк уч,,еживкй, по-

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПАЙЩИКИ. «"О Р  ■ i- о-
Плою Д ^о с муко& Часто ее не Теоерь ми астуондн я третья» фазу 

бывает. 1ц>оме того, очень веудобво, борьбы с M'poruteiaol^ в ту фалу, две 
что при мвга.{аве М 19 нет ыучиого ко»ор>в мрактссв» то. что ока включлат 
'Т([деяенпя. Его необходимо открыть, в себя борьб/ за савжекже в ооншх, в 
как можно скорее. розпчаьх век, ао-шрвш, а ао-аторык.

Случается, что у яастиака масло вробаема дор.>гоавааы стаапся всесто-

БОРЬБА С ПРОГУ
ЛАМИ.

С т рахкоссы  н е  д о лж н ы  еыдЛ’ 
аат ь д ен ьги  за б о л е е ы а м  оз-да 

пьямстаа.

Постановление Совета Наоодных Ко 
нмссаров Союза ССР.

(>>вет Народных Кшюсаров Сою
за СССР постановляет:

1. Советам Народных Комиссаров 
Союзных Республик вредлагается 
принять меры к тому, чтобы амбула
торная помощь рабочш в атужащим 
оказывалась в нерабочее вре»1Я.

2. Не подлежит оплате страховыми 
кассами время, потречеввое рабочи
ми и служащими ва посешепие дечеб

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ КОПЯХ.
Изобретения рабочих-горняков.

РАБОЧИЕ-ГОРНЯКИ СДЕЛАЛИ РЯД ИЗОБРЕТЕНИЙ, УЛУЧШЕНИЙ,

8 человек уже получили премии за изобретения.

{Н У З Б А С С Т Р Е С Т ) .

НАЧАЛО СДЕЛАНО. ха топится пдвтк, если ве закрыты; ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАСЛИ -
Призыв Кувбасстроста о внесении обогревателя. I ЛОВКИ КОРОТКИХ СОРТОв ЛЕСА,

позезцых предложений в области Спгпва.оьная юмиссия фдобрвла j При попытке пустить •  раепхлев- 
у.тучшеяяя производства, техники нзобретепне Казакова. На Ллжерско- ку на тес пеходовыс короткие (0,61 

б^пасности  и в достнжеиаи эконо Судженских ей)пях уже построено саж.) крепи оказалось, что рзспилх- 
мня иачиваег нтоднть отклик в ра 8 ^  таких печей, а в  текущем году вать их вевозыожно. Короткве креш 

ных учрвждспнй для мбулаторвого • массах. Правда, откликнулись кладка их будет произведена во всех в лесоиильиой раме прыгали, мог»
' поп  очень вемвигве, во — важно на строюпшхсл 162 домах. | произойти пачомха пил к ушкбы рк
ч а т . , Комиссия по премированию па - бочях. А между тем. короткие хоккк

требуются в большом волхчэвхм
.ючення в рабочее время аа нсключе 
ниом слу'чаев, когда в данном районе; Ыногяе из товарищей не верят то днях постаиоввла выдать тов. Каэа 
не организовав амбулаторный прием му. что за полезные, певпые предло хооу премию в 200 рублей и поста- 
в перабочее время или посещение лг »ения и нэобретательстео будут вы повила возбудить вопрос о патеото- 
чабныж учреждяил было вызвано ве «»“ rbc« превив. Овв г л у ^  ошв- ванив пеней ежемаы Казаюва. ллв 

,  .  бается. Факты говорят против них. чего оказать нзобретате.'по всеывр •
обходнмостью получения экстренной вндио из случаев премирования, вое содействие в соеггавлении необ • 
помощи (равевие и т. п.) или примеве опнсалиых ниже, ходимых чертежей и проч. через
ния методов специального лечения Первое ааседаиве комиссии по рас строительную часть Кузбасстр' сти 
илврые певозиожио оргаввзовать в ави^ввни  полезных предловенвй в ОРИГИНАЛЬНЬШ СПОСОБ РЕМОН 

* ооластн производства закончилось
нерабочее время. прясужденнем премий вескольким то

Примечание. Перечень случаев, варишам в общей сумме 565 руб. 
требующих экстренной помощи. | Но дело иа этом не должно остано

виться. Выделенный в текущем годуустанавливается упоияпутымн в j виться, юыделепнык в т е к у п ^  году 
, .  фонд по премированию в 5.000 руб'СТ. 4-й нпструкцшшн. 1 '  - f t -  й-аI лей оужпо постараться нспользо

3. Страховые кассы имеют право в в | вать полностью. 1Грояв.тение иннцн
производить или прекращать выдачу 
пособий по врсмешюй и^рудоспособ 
ПОСТЕ в случаях:

а) установлепнй нетрудоспособно • 
стн вс.чедствие острого опьявення или 
действий, вызванных острым опьяне
нном (драки, ранения в т. п.), к л д  
нетрудоспосо(№ость эта продо.чжа - 
лась ве более трех дней;

б) нспользованве ве по назначению 
отпуска, предоставлвового для лече

(Советам Народных Комиссаров 
(Тоюзиых Республик предлагается по 
ручить советам социального страхова 

при Народных Коыпссариатах 
Труда упомянутых республик нз 
дать в трехмесячвый срок шетрух 
цин по примепеапю настоящего поста 
новлепня и в частности предусыот - 
реть порядок контроля страхошл 
касс за лпцаин, получившими отпус 
ха по болезвн.

Зам. вредс^датеяя Совета Народ - 
'пых Комиссаров Союза (ХЗР А. Цю- 
рупа.

Управделами Совета Народных Ко
миссаров Союза (ЗЛ* я  Совета Тру - 
да и Обороны Н. Горбунов.

UocBBK, Кршяь.

Б е сп о р я д ки  
■ безоОражяя.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ.
Дейстоитежьво иепорядкоа и беео- 
|жамй яоподяшных > «f4№ Они -рва 
вохаракторны в рааяоколнбервы. 

Они есть во всех об-тастях наше! ра 
боты, повседцеаио мы е ввмв сталкя 
ваемся.

Ирхводеы здесь краткий перечень 
по письмам, что оолучаш сегодня с 
почтой:

- Нет кучера, нет и носилок. Сту 
чкдея гак^й грех: ва «Мащишотров» 
ароизооим нсочаеткый с.тучай — раз 
бился рабочий. С завода по телефо
ну запросм.тн экстренвую иомощь. 
Дежурный врач выехать ве мог. оп 
иотерял кучера. Благо подвернулась 
СБОЯ заводская лошадь, увезли иа 

ней. Прявозли в больницу

Струны рокотали...
(М елоВ аклам лщ ия  д л я  х е з я й с т -  

аенншкоа).

Била ооакевя осе».
Суля Карсво! эвс<кхва1 к тххо стоки 

а г я н а  а ракружамсь.
В чвеяе круги |мпорткых товаров вей. Прявозли в больницу — ве  оса 

были првмэеиы и роязьвые гтрукм,' эдлось воевдок Пришлось завесить 
орекоесеей выдыи, стальные, хамкою а \ руках.
» е  сажей. j только непорядок, но вяото

Струны, так же, кяк в весь оетадьной ящев безобразке. 
тояар, грумяп вааяашж ва теаегя, я Еиу все равно. Суиюгтвующяе за 
ваш была етпраиеям е госторг. . коноположеяня говорят, что при со-

Струвм рокогадв.., |  ерашсиин штатов при равной квалн
Госторг. расорелелп акпортвые топ- фнксции в первую очередь увольвя 

ры. роаяьвъе струны отправка ■ томскн! ются на члены союза. (Об этом трак- Л®У*я большими домами для холо • 
ЦРК ■ к паи была тонлокема бумаге: , тует и каждый ко.хтестввный до го- етяюе. дадут приют 1000 сомой рабо 

С ^ у н ы 'о ^ ^ л  V u f t t  j юр). Оказываете^ что ^  Гомель чих. раабросаяных по частаым доинш
.Риальваа проюаока*—ороигада

атнвы, вдуычивость, ваиыанве я хрн 
точеское отношение к соособш в 
првеыам работ, в особеиносто со сто 
роны старьхх рабочих, могут дать 
много полезного в  ценного в деде 
улучшення прояэводства, а тем бо
лее, в области техлвхн безопасно - 
сти.

Нижеприводимые првмеры наг.чмд 
во пов:азьшают, в каком ваправлепни 
должна работать творческая мысль 
рабочего в  как должна проявкпъсл 
его ввициатява.
ПЕЧИ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО КАЗА 

НОВА.
Рабочему Казакову в июне 1926 го 

да Кузбасстрестом выдано было прел 
варитольнов возвагражденио в сум 
ме too рублей за нзобретганую им 
особую кладку печи, которая без

ТА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ.
На шахте «4 6 перегорело верхпее 

кольцо Ж'^лезвой дымовой трубы, 
при чем стенки завернулись внутрь, 
закрыв собой вьаодное отверстие, 
вследствие Ч№ 0 прекратилась тяга. 
.Цлвтедьаая остановка работы кот.юп 
грозила тяжелыми посдгдстввямл 
вплоть до првостановкв работ водо
отлива в затоплеввя шахты. Длд щ» 
стройки лесов до верха трубы требо 
валось затратить много времени и 
материальных средств.

Д м  устранения дефекта зав. ыех.ч 
нической мастерской ггов. Дубинин 
(мехаввк - практик) при содействии 
слесарей тоа. тов. Контуэатва и Иса 
•S3 првыевнлв оригинальный способ 
под’ема людей ва  верх: загонка до
сок внутри трубы, в ее швы, в крестр 
образном порядке ва  расстоянии i 
аршина одна за другой. Получилась 
своеобразная лествнца, по которой 
взобравшийся наверх рабочий легкс 
устранил дефект трубы. Вся работа 
была проделана весьма быстро. Че - 
рез 5 часов коте.тъная уже работала.

За проявлеяную находчивость в бы
уцогреблепня дров может нагревать строту работы, избавившую шахту 
ся  от штаты наетольхо, что в вей о от затоплысия, а  также за экономию 
успехом можно выпекать хлеб. прв взбежавви постройки лесов, ко 

Цевяость этого изобретения эаклю ывеевя по пртировавню поставовн 
чается в том. что получается значн- да выдать тоа Дубинину премналь 
п'.чьная экопомня топлива, а также вое вовнаграждовие в  сумме 150 руб 
зковомня времени в труда, которых лей. а т.т. Контузакову и Исаеву за 
ве орнходвтсл аатрачивать на топку непосредственное содействне — во 
печн. Печь будет всегда нагрета, по 50 pyd каждому.

для затяжек в шахтах.
Рабочие Ковалевский, Цкетяое я 

Игнэтмк придумали простое устрой 
ство в виде скоб с болтама, удержи 
ваюшвх крепи нсподвжжно.

За ароявл‘7пную инни1аткку ука 
заияые товарншн ореивруютек же 
30 pv6. каждый.
ПЕРЕДВИЖНОЙ ОПРОНИДЫВА • 

ТЕЛЬ.
Примееяемый в настоящее вреп  

опрокпдыватель груженых вагонеток 
переиосвтся нз одного гн<?»да в дру 
гое. пра его большом весе, вручвуж

Слесарь тов. Тениссон арнхумая 
гнетему передэажвого ощкжндывате 
ля. Но врк ряссмотренни проекте 
оказа.тось. что колеса опрокждывкп 
ля должны быть в диаметре околе 1 
метра, его делает овроккдываге» 
мало устойчивым. Кроме того. неоО 
ходнма прокладка вторых (наруж 
вых) рельс, что вызывает расход в 
2.000 рублей ва 100 сажен д в у х п ^  
вого эстокада, при чем эти рельеж 
являются уже непригодными ютя ра 
боты в другом месте, так как овк дол 
жиы выгибаться» Са»сая проиадяа 
наружного пути сильно ус.тожняет- 
ся вследствие необходимости тшатоль 
вого выгиба рельс в с.тожиостк уе 
тройсти стрелск. Поэтому передвкж 
ка оптюкндывателя будет стоять ве 
дешевле переноски обычного опрокк 
дывателя, потребуется перестройка 
эстокад, так как швркна хх окажет 
ся недостаточней.

Но. тем ве мевее. комиссия ввшае
пел^сообраэным прокзвестж исвыт» 
ние опрокидьпателя иа одном кз 
участков работ какой-либо нв шкхт.

За проявлеяную т. Теннссовом кжя 
цвативу комиссия по преыировияж 
постановила выдать ему еозвагреж 
девве в 25 рублей. Ангарекий.

242 НОВЫХ дома.
woo СЕМЕЙ РАБОЧИХ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ.

РА18ИВАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РАБОЧИХ.
Там. где были пустыри, порос - 

шве бурьяпои, е остатканв старых 
поломаиных изгородей, оставшихся 

от голодных .чет разрухи, когда шах 
тер садил картошку ■ капусту для 
поддержания своих истощееных сил, 
— ва STBX местах теоерь вырастажг 
«вая аж другвм стройные ряди же - 
вых, бе.чы1  от свежей сгружая до 
мод совершенно однвакопых по вн 
ду I  устройству.

Отдельные лвння домов на обоях 
копях далеко выш.тя за пределы ста 
рых постро>'к, уетреш.чнсь вавстр1г 
ду Ч>Уг к другу, кх отделяет лишь 
одяоаврстпое пеэастроевное простран 
егвл.

80 домов поетроево в прошлом го 
ду, 1вЭ дома етронтоя теперь. В Кув 
басетр«втв нет втромтеяьного сезона, 
весь год — вплощной оеэон.

Всю внму раздаются удары 760 то 
поров, В апреле вырубка 162 домов 
будет заюмпеиа, для .чета остается 
янЕш впучревняя отделка их. А по - 
том — вачастея закладка новых.

Радуется сердце шахтерк при кзгля 
де м  длинные ряды поотроев.

240 домок ностроеевых за 2 года, с

• вирь н и  дли ivumc.ao-
( ВИЦ ТОМСКП1 закон не писан. В мар -  aemteiEaii Папямем» ТспвЛн

---- ------------------- - -------- —г --------- ---------  -------  u|>vauMrut —u»nr<aiSJia * Т0 уВОЛНЛИ ДОСЯТЬ ЧвЛОВеЯ ЧЛвНОВ СО Р® “ *• Р®"
дешеа.че. Мало печеного хлеба в ма- рокве, а ве уд1рка Кажиа стороча ко*- торговом отлеле, и рвсоорждкесь пре- юза, а не членов союза ('ставили. ловки. 11з тесноты н грязи —в свеч 
газгое - к вечеру всегда не хвата 1 перекать в скобваий отдел. ( Нрнходятся удивляться и новеде луш. уютную квартиру.

Сту.аы рококвяа., • щю председателя завмеюго коми Ско{»ве бы всех п^есааярь!и . Мясная давка открывается в 8 ч. ■ обмаямые ыеры ж устракекаж врачи 
это вовдна нужно открывать с 7 час. *^*^*“*“ * I оропвен ■ скобяном сткгяе колю прв- тете тов. Мельникова. Он аа яедо -

I Охка м  пркчп BKWBMCo* I т-плю ■ молча расемтрквал .ржаяьеую уыснпый вопрос уво.чеавых члевэв
Нет е в г а  с рабочими органяэацм появшш, осяучаемм как промыш- орож>лочу«.. союза заявляет:

ямн. Ничего же с д а я ш . чтобы сва- машытя, и к  я торгоаымя opruauuatwe-1 Ош хумм.. • — Если у нас остались не члены
.лться с «кедропромом*. ФЮрв.и я тресты ввучмляс», теперь,оря-1 Почему же вте рояльявв ярожолока союза, так мы ях примем в сожз.
НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ЖАЛОБНОЙ 1ять« свою аршбыль. По балансу ока. кяк с»Ч»па отяеаькымя кружквмв? Почему Зто все равно.

КНИГИ! букто, а ва аелнкя, ее если ашматеаью орс«олои в каждом ipyaue раздяч- Все-ая равно, пуогь скажет ''крот
10 месяцев iHceoa (н вн вндмом ме ар»енохре1ься к тя*«1К квых промыш- голщяеы, к ее состаадаюгда,вапрв- союза пшпевнков.

гте) жалобпи к к в т  в мягааше М  лензмж ааясжеявй, то мвжяо ваыагять, "«Р- •  кружков аровоаои рояль- 
19. как швроко римлвваются окя в свои ахко^г |

Так и  провисела ч а с т е и ы о й . расюдах. Злесь к сосияЯ рсмоп г>ол I ответа.. j
Никто до нее не ко сп )-л ся  — как вяаом текущего, рр водвмый 6«а согла-{ J;TPJ*m ровоалк. .̂ 

будчтьбы все  гладко и д е т  в коопера евя вышеяоещего оргава, иесь а прж-

Но пока это иееозыожно. Лишь по 
ловниа бесквартчфных, живущих у 
частников, будет удовлетворена авар 
пфаын в новых домах.

Надо прнттв на помощь оставшнм 
ся, смягчить жилищную вужду.

Помощь возможна ■ (ша дана. От 
■оущево до 6tNlon рублей для долго 
срочного кредитования частиого жя 
лого етронтелъетва рабочих. Уже за 
в.чючевы договора е 64 рабочими п 
на-днях еще будет заключено 86 до 
говоров ва постройку частных до - 
моа Начата выдача ссуд рабочим 
с тем. чтобы в текущем году, ва вы 
данные им средства, дома бшп! по- 
Строевы.

Вырастет новая волонвя в 100 до 
инков, где разнестятса 100 семей ра 
бочнх.

Взявшиеся за пострсАку своих до 
инков рабочие уясо решвян аршдо- 
ватъ в Петуховевом лесничестве уча 
сток леов4 Офовтельный матерна-i 
ЕМ обойдется дешевле, чем првобре 
сти его в Куэбасстреоте. Весной и 
летом заяипкт у  них работа. |

Так идет у  вас жвдстровтедьспо 
на кооях.

Растем все вв1врь, — ввысь пока 
не лезем, все ваши дома к доынкн 
одноэтажные.

Но на будущий год предполагает 
ся строить нноговвартщйые дома - 
,:бщежятяя.

А-

КОПЕЙСКИЕ
НОВОСТИ.

О КОННОЙ ОТКАТКЕ.
К осевж ожидается прибытие аавв 

муляторных электровозов. Тогда вея 
вая откатка в шахтах будет аамше 
на электровозами.

ПОВЫШАЕМ ДОБЫЧУ УГЛЯ.
28 МИЛ.1ИОПОВ пулов угля предне 

лагается добыть но шахте JA 5 — 7 
Судкопей в 1927 — 28 году (в 2# — Я 
году предсо.1агалось добыть 80 мяя
пух).

НОВЬ(Е ПЛАСТЫ УГЛЯ.
Буровымв разведками открыты 

выв пласты уг.тя хогошего качества 
по напрашленню к Лебедяяке. Таи 
предполагается проходка новой рае- 
водочной шахты о частнчвой вкзяяе 
атапне*.

ВОДА БУДЕТ.
Кризнс воды на водокачках ехере 

будет взжвт, так как на шахте 5 -- 
7 (Судкопв) устроев новый аувф.

НОВЫЕ ЛАМПЫ.
600 шахтерских э.тектркческкх яам 

почек вновь по.лучял «Куэбаеетрева»

В Т А Й Г Е
прием подписки па 
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ'’ 
на апрель произво
дится у А. Пустова* 

лова, Почтовая, 66.

гяве.
Верно, что в маг. ^  19. н его ла 

яочяая комиссия по работе одни нз 
тг*Ш1 Х в гброде.

•«'Но н здесь случаются недочеты, 
бывают ошпбкя в работе, которых на "i*® **^ ”  
cMlpMira вьи™.™ K j p i i o a o  : » . c o . j o  вр .вы .1,.

A в кнвге жа.1об шс нет.
Почему!

И олважц в скобте  огхедпне ЦП< 
обретение веммх стваю в без гвечётв, •Й"ПИ1  томские куспри. иупяан авекмь- 
или, ееряес, С рвечетом с точки зреена коужное струи и употребик ях ва 
ссбс»аеяао1 кок>глы1И. иесь, неегм. и оол<»у всякого рода аружаа ■ оружи- 
самоеольвъй ьвовтиьвый -реиоит. Если
бы STU иесжоеерсиеных ресхоаов ве Прекржяи, тотаи аакь превосхоляо 
была врпвлось бы и белеясе пошегь пулась, была упруга и ве я'ыаысаь

I Об этик качестввк рояльеой врояолои 
' уэяаая мествые крестьеве и хуонлв 

Мы естречеемся е eoBcpmeirao яеаопу- шрузы для рыбэлоаяыж спсти.

НА ТРАНСПОРТЕ
МЕХАНИЧЕСКАЯ Ш»1ТЯЖНАЯ ТРУ 

БА.
Жвдезводорожвксоы етапдпн Томск 

11 ввобретена мехавичесхая вытяж 
пая труба. Изобретение прояэвод

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Ю Н .

О д н а  к о п е й к а .
в  неродаов тгю  на лровятюй ехлад 

етавцлж ТЪиое П с'ехаяись со всех 
четырех юнцов города неэчлкн.

У 47 возчнхов было ва руках 47 
кввталций — требовапнй на дрова.

В каждой квитонции рука бухгал
т е р а  правления Томской ж. д. оста 

[вала совершенно ясный след, ука - 
ш  TPJ1S^ И » л ^ е ш 1.  промвод ■, j  '
ственннкамн одоброно к направлено '  «meweua в
в мастерские телеграфа д-тя нзготов “ ссу дороги за березовые к осяно- 
ления пробйсго прибора. ■ вые дрова.
РАЗГРУЗКА ПЛАТФОРМЫ В 6 МИ | Всего 4 рубля 90 копвен.

Изобрвтопно раб(чпх - желеавадо-[ рукавяцдмн
„  .  стиньм «элеввем .эарабвтывавшГ рубля Струны рокотали...

-Не следует ее бояться. Нужно сра иа рубль. Вот, капр.. один яэ райсожэов Изворотая ̂ ы1 и сметливый чж стх
ту о всем, что адметплв, эаноств в иа Укреиие ве 4)5 тыс рубя, собствея- также ве аеаял. Ои аупидсситки икхор-
лалобеую вппгу. И лав. кемнесня, в  вых греастч ттолучвл в 1925-26 г--4б1 т. вм роядьныт струн и асреараш и  в
’аа. лавкой сразу а^шмут меры. руб пробыли; это-П1*/« Один иэ UPK Нзрыч. --г-.- - „оип- • ' i •
НАДО ПОСТТОИТЬ н о в ы й  МАГА- —в* 9о0 т. р. оолучна 1013 т. р., другой №бап1-туае1гаы повеяелаяя аа струн зае^даннн жюри дорИЗУЛа прнзна- другой ноге, ожида-ти во дворе евла

ЗИН. IIP** игхщтят прибыля до 170, а пере меты, и щу». ылисун в яиъыя \ л -  но заслуживаюшвм вииыаппя н пере: Лошадя, покрытые инеем, выпу-
Цоелв eertnpoB сябреящ» -^дг. не тр«тн1—до 173. Нгиелся «же тягой витали ва етруяа*- " •"” •!««,>*« ляп яяльпЛтей пвзпа '

большой наказ ддд дальнейшей оабо *****Р’ Р*®- чоторыи ял Зб т. а  ссб- Струим рокотали...
__ ■ - ■■ « и л а в и г  еоеяетв _аяпа&птж<* 1.ЧТ т. п .  M m v  чги . в и«стаеивыг срсяси .ааработал* 157 т. р , М ш у  тем. в мутыкальны! ыагяэв! ма A.ibTepMana и Куце-тею па раз 

Поиешевпе коонеоатвнв маленькое веьоторь.11 поасчетан но- СвОхмйизита прихэднлв люди и спре- грузку требует всего в минут (при
чолопрнгодное. Над» опетропть зд»- « « ' '« « « м е  ранив, ^  гобегвее- шивми: 2  рабочв).
«не (■• другой угду) в т о т а  РМ1 РУ<»-. « « 1- и .  -Н ет >• у и с  р о ш ш с т п д ?  ---------------
.0  < ^ д е г Т ; ™ р р 1 г Г - ( т ф г ™ п Г  °  Р1«-- " ! » » - “  •  ■ * " '< » “  «У— » " -

^ т гь у правлоаяя пролполохеявв i Смы:|шс и кю , 4>/,>-с —н«,| т к ч ал . ш.
-ократнть штат нагаэшта не 1 хассяр оборота. Это—хоаоссиьвый оровит. ' i Стогиы оо-опли 
Шу. Пайщики протов такого СОкрк - 1 I ^  вэмйчввв и п в е ш т о  I
шення ~  к так подолгу в оче жвэи'и. Веэл“ вз-за мор. р о ^ « ! Г ! ^ у .
оедях стоить, тратчппь зря время, » вм- ооввемя пыбоюаятЬ сваеп! 
тогда прядется еще больше времени *“ •  о иеяоиушеавя подобных
провалить в каепяратва 9 т  многих ч: вбылей хотжва быть выподееяд Гос. к 
голквет к частоику. И в наказ — до кооп. торговъп оргяднэааив м  вуклдют- 
биться сохравенпя имеющегося шта ся в высинк грмбыаид. Их дело—обслу-

• желваиодо-
рожников А.1ьтермая и Куце.чсва (бы, 
отрораагружаюш.'ясл л.чятформа) на к пцдпрыгавая то ва одной.

яапо явтораы для дяльпейгаей резра ;
б о та  (некоторых деталей). Платфор,^“ ^  ноз.ч>*й горячие клубы иа-

~ ъ  у уд— кивать пс*.ебат«ая, сивать дело беат-В ближайшее хе время открыть .  .  iууунов епдедта.. вытст.р, i .ip a im  ор .0н .. . .ш .  .  иоб.
ЗАЧЕМ ЖЕ ВЫ ОБМАНЫВАЕТЕ?

В извещениях, в плакатах ЦРК шн • страхоажа себя от потерь, пропит ко
рове навешало пайшпсов, что поеав торых, обычна, м  иедкк.

Кто М'-г думать?
Да, я думал ла кто-яябудь^
Едва дм...
Струны рокотадя...

Ир. Зола рея.

.^Зобраяпй будут вппо-сеалсы.
А поутучалось так: собрание за - 

ковчатось, пайшшгп стали по докам 
расходится м с у.1ыбвамн спрашвва 

- f i  прелставатвам пржвлепня ЦРК:
— А когда «о квас будет?
— Идв уж вабьии. что к пнеалк? 
Не оледует оОмааывять, ве к у ж е

вбежать теге. чвг« вделать ведьм.
3. Тулль.

Тихим сном уснув
шие.

Сжошми силж ееи р а б о т у  
джигжевя.

Коицерт, тлявчо поставаегаиИ в иау- 
бе же’еэиодгргжиикеи и провпеявыД сип 
НИИ СЯД8МИ, прогаед очеяь тичао. Крук- 
кошы оскпачтеаьио перабошв в рс^дь- 
таты поаучвлвсь хоосшэе.
Беэ волом иты — нм ш агу.
— ,3т1аяте с 3 чков*—так гоасрчг 

в личнсы ст?>«е коитооы службы тап1 
СТ. Тайга, если рабочие э»йает туда эли- 
авть билет иля яд расчетига кавжкой.

А в 3 часа занятия коячаютс» ж виче 
го. конечно, м  получишь.

Почему же служащие надувают? 
Х о р о ш и !  и р р м о к .

Хороню влет раб та а круаке сигяив 
SJUBH. цемврллвэаиви и бмавроакя ар»

Наши торговцы (хоооервторы в госуд.)
часто в арвбы.тв видит евнопыь, топа Второй ывсиц ве поддет приаааков жяз
как овя доажиы ил деле поиэмаать, чем *• осв« аассн ам^иопамши при ме- ^с°д’.,“,ц^^‘̂ 'и“ми"куме- 
ваша торговяя огдичиется от иаовтив- сткомв JB 8 ст. Тайга. Руков'ДАТСдь аруясиа югоший. круж
CTxvMot. почему вмеква наша торгоим Ничего н  слишко о работе loaaiccKH ковиы работой квтересуюпа и patera
выголее ыя трудшихся, чем часткаа. охране трул (нкткон >й З а  Тайп)ПАмшмяеж, чем часткаа. ,  Оберудоеако ам лбпета, устрикшт-

_ .  ,  ^  се аокдады ва вмивалыше темы.
Bj etHiuiMB. ■аатн-ймк. Замов.

ра. перваанкаливь о ногк ва ногу.
В вотгторе еючада товарвщи счето

воды. IC-! торопясь, нодсчнтыва.1п квв 
таи.'ши. пред'явлонвыо пм воаупкаын.

Вое делалось так, как зо.чжво бы 
.то балъ. Счетоводы выпатняли свои 
оГ'Т:«1П1юстИ, возчики ждати во дно 
ре. Лошади, как было уже указано, 
вылусха.тв гуспю клубы пара и нс 
терпеливо 6B.TH ко пытаю в землю, 
выражаья этом свое личное отноше
ние к формальностям, существую ■ 
DIRN II& ''кладе о Пбзапамятвых врв - 
ыев.

На морозе каждая мнпута кажется 
вечностью. Возчикам стало казать • 
си. 'т  > г момента пред'явлсвпя квв - 
танннй прошло уже очень много вре 
мени и они, один за одним, стали 
вхожгь в контору наведываться.

Н-шелелись о н п  раз — ничего. 
Счетоводы подсчитывали.

Наведались во второй н в третий 
рая. Тоже ничего. Счетоводы поде

обязанность — ороверять вняма - 
техьво то, что со  счп^-овы кавадось 
такой пфо«тЫ1, вечамыс^пмпой шчу 
кой.

Мороз крепчал. Н вот когда ыетер 
поине людей в .lo o iu o t дошяо, так 
скааать, до свомо апогея, один нз 
счетоводов обваруявд ошмбку. Ока
зывается, эа дрова иуяшо было по
лучить не 4 рубля 90 копеек, а 4 р. 
91 МОП. Разяниа бьпа ■ одной копей • 
ка Шутка-.*ш1 41 квитанций — 47 ко 
нееа А евад бы допустить, что в 
этот день в контору было бы вред'- 
налево еще 47 евнтанаай, то разница 
выразилась бы уже в  94 копейки. О 
чем же думала бухгалтерия правле- 
шш Томской дорога в  киим о^шаом 
там могли ве дополучить одной ко 
пейкв? Лево, что таы. впопыхах, за 
были даже о том, что каждую копей 
су нужно беречь.

Возчикам об'явилн, что дрова им 
ве будут отпущены н  что овя, в ве 
лнчайшему сожадеввя», в внду ело - 
жнвшвхся обстоятельств, от счагово 
дов склада не зависхшшх, должны 
будут возвратиться домой не солоно 
хлебавши.

Все это возчякв выслушали без 
особого удовольствия, вбо они теря 
.чи день в  еще ве знали, е кого бу
дут получать за него.

Возчики вервулнсь в своим заказ 
чвкам. Заказчики, ввдово.1ьвыв про
волочкой, бросн.чнсь в  бухгалтерию. 
Бухгалтерия, спешно провервв квп 
тан цин, опять така подтвердн.тя 
прежнюю цифру.

— 4 р. 90 коп. в  ни савтама воль - 
ша

Каятаацки св о и  быля торхвотвеа 
Тыюва а« аручваы u iv n a w  ■ le  другое ут

g ) последние отпрагаявсь на «ииад 
о каково же было уднвлекве аев«  

ков, когда контора склада, промрн! 
опять квнтанпин, об'явнла, чтв ом  
остается пра своем прежнем т ч я н  
к что аа одну копейну, которая аедв 
получена кассой дорога, отвечать ив 
в коем случае не согласна.

Видя такой неприятный оборот де 
ла, возчвкн хотели было пойтк ж  
компромисс. Они предложили упла
тить разницу из собственного карма 
н а  -ТИШЬ бы не терять няпрасво вре 
мя в получить дрова. Одпако ва п  
кую сделку контора сютада не согла 
свдась н, яеднкатно указав на сущ* 
стнующий порядок, на режим экоаи 
МИК в на прочие прекрасные вешя. 
отправн.та возчиков обратно, катего 
рнчвеот отказавшись выдать ни дро 
ва.

Возчики потеряли второй деть. 4Т 
подвод, прождав на складе вескояь - 
ко часоа BepBy.TBCb обратво бее 
дров.

Но пора зиовчнть ато повеетаом 
яке. Ярова со сютада бьпш п п  ва

В третью поездку.
Ошибка обяаружеппая pe-rnuui 

счетоводами конторы, оказалась вэ 
существующей, ибо 4 р. 90 коп. Ои.чн 
нменно той суммой, котоую служа 
шяе должны бы.ти уцдатить аа IJ0  
куб. метр. дров.

Но потерянные дян возчикам пркя 
ДОСЬ опдатоть. Таким образом, аоо 
ва с.тужащим прантення дорогд веко 
ЧИЛИ в большую копеечку.

Товарища! Не пахнет ли иск ага 
история тем хменно бюрократкшом, 
а которым мы о вами ведем борьбу?

Геннадий Лнмякин
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Томск ПО распространению нового госзайма стоит на последнем месте.
ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ЗАГОТОВКИ ВОЛОСА. ЩЕТИНЫ И 

ВОЛОКНА. I
За последнее время сильно осла- 

Овлн заготовЕп водсчга. щетнны а  во ' 
лоЕна.

Роспростронение нового госзоймо в Томске 
идет нрезвы ю йно слобо.

ЭТОМУ ВОПРОСУ НАМ НУЖНО УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ.
По лолученмьм окрфинотделом иэ мента. Нам только остэетея употре - 

По данным Потребсоюза, это войн Новосибирска сведениям ТОМСК 1Ю бить все усилия, чтобы растолковать 
шне вызывается не стшьбо отс>т - РАСПРОСТРАНЕНИЮ 10*)Д ВЫИГ •

На выставке.
Груош ваших тоиячев ва хуаожест* 

вепоА выааьне состаеляет довоаьао 
заачвтеаьну» часть как но гачестау, так 
в 00 кодичестяу. Два больших оолотна 
худ. lioTBKOu .Партвмвы* ■ .Левинская 
пялатка* уже авагамы отчаетн юнвим 
по арошлым яыставяам К ар ты  во сю
жету взяты вэ жяэвв арыка и граждав* 
скса войвы. .Партиааяы* хужожвяком 
вемвого осредедавы, в стороау больше! 
выпуклоств оередвесо олава ш прндання

отс>т- РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВЫИГ • широким массам трудящихся о  ело - 
ciBeeu в предложсшш этого вида РЫШНОГО ЗАЙМА СТОИТ СРЕДИ собах, через посреяство которых кам
сырья, сколько ослвблепием з&гото- ГОРОДОВ СИБИРИ НА ПОСЛЕДНЕМ дый может участвовать в строитель
ввтелшой работы в этом паправде- МЕСТЕ. стае нашего хозяйства Нужно всем .  ..|..мв.я
ВНП со т р о п ы  потребнтельскнх об, В то врема как в Омска по пос • рассназать о новом займа о том, как , всему мморвту более зоаодвых утреявах 
ществ Поэтому союзом предложено, ледним сведениям, займа реалиэова* на него подписаться |тооов. отчего картава выаграла Как в
уснлвть работу в этом пьпривлевнн. | но уже на 70.000 руб., у нас гфинято Это дело профвссиональных оргаии ‘оеряой, так а во второ! картвве весьма 

ПУШНЫЕ ЭДГОТППНМ I ''ЗАПИСКИ всего лишь на 10.000 руб. заций. Но они должны не топыю ее удачвы взяты вепосреаетвевяость в жва- 
oM iu iuonn . обстоятельство свидетельству' ети раз’ясниг#льну1о кампанию, но и веввость ооз участвявов. Наостяток

По дагшым Потребсоюза пушшшы | ет о том. что тот слой нашего горо* принять живое участие в организа - >твх иртвя, особевво •Пяртвзаа'* 
в текущем году оказалось меньше.' Да< на который по преимуществу рве ции подписки по коплеятняам: сдв • ■ вечетяоы рчеувье. Грув ш кяр-
« м  ожидалось. ПарымчАне обясня- --------  ------- ------  " ’ -----  " — ........ ..................  ■■ '  ’ “
аэт это тонлой осенью, благодаря чв . . __  - -- ^ ___ - „ ...........  _ ...... .................. ..............

-----  -----------  займе и его значении для каждого крупном коллентивв одного — даух зуаожестеевво! фзрмы. На зто!
из нас и для государства. {товфищей. выставке ов вперше выступает с каотк-

Это в то время, когда изыскание: Только таким путем удается до - сюжетво! .В оарет самогова*. Кар- 
средств для наиболее интенеивного' стигнуть наибольших рвзультатм и вескоаьяо уаявляет. Вместо бес- 
развертывания нашей промышленно- использовать все возможности кв • отношеввя ху-
ети имеет совершенно иеключитвль-. шего округа. »  » » rm»»*
нов значение. Сами трудящиеся со • | Про^тюзы. выполните свой долг! 
знают всю важность настоящего но-! Л. Л.

му белка ве вьпнстндась, охогёться 
ва нее были нельзя п сизои в ото- 
шевна белБп в силу этого оказался 
неудачным.

Заготовку в общем 
заяц в  крот, появившиеся в эгом го 
ду в огромпых количествах. <3айаа, 
яаврямер, Потребсоюзом заготовлеаю 
аа 2U.0UU рублей.

НА РЫБНОМ РЫНКЕ.
Цевы на рыбу стоят высокае. Спрос 

с Урала, России и аекоторых горо - 
дел Сибири — игромиый. ^1ерез Но - 
требсоюз прошло до 30.000 пуд. ры 
бы. Б больших хоанчестаах в тече

Основательная причина.

яие сезона появился карась, хоторо 
го Потребсоюз вредподагаст загото 
вить до 1UU.U0U пудов.
МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХ > 

НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
В текущем году Томской кодовнза 

скоиво • переселевческой партией бу 
дут организованы следующие рабо- 
ты: .

Общее ыедворатнвное обследова • 
вне в Чая • Икенвеком пространству 
на площади 107 тыс. гектаров U в 
Том ОБО - Чулымском пространстве 
ва такой же площади. Сиецвальные 
взыскаива ва осушку болот в Чаа-‘ 
Иксвиском пространстве ва протяже 
вив UI.UUU гектар. 1\роме того, здесь 
же предполагается постановха о;шой 
гидрометрической ставили, 2 посто
янных в б врамеаиых водомерных 
постов.

Буровые взыскания будут оронэ- 
иоднться в Томском округе — 65 
бур. скваяшн.
. В далное время в а  местах уже ве 
Дутся буровые изысхаяня, начата по 
стройка колодцев, производится о6- 
сдедовааяе переседевческнх участ •

На проваводство всех этях работ 
Томаю! Партия отпущев в текущем 
году хредвт — 156.3Ш рублей.

Нам пишут.

аожока ора трактовке тако! темы, как 
зло хсрезав—С1МОГОВ, мы звавм яркое 

:пятао характера ооощрвтеаыю! крятикк. 
'Здесь, как вааво, жнвопчсь перескочвла

Полотка ивахоеа—самые большее ва 
выставке—, Г рузчвка *,, Портрет деаочкв*. 
,Цмты*. Портрет девочш удачен свое!. 
поаоВ, осаешенкем. Нескоаько пжеяы, 
велрораб^^тавы его .Цяеты*.

Очень хоришнс работы дал Лебедвв- 
СКВ! вФааакоаыЙ камеаь* (боаыпое по- 
лотво 8 вестибюле) .Псчааьвый берег* а

— Что это за пебывалое общее соб участвовать в код;.схтнвнов подписав 
ранвеТ] Ня одного отсутствующего! на выигрышный 1U дроц. заем 1927

— Очень проел». Каждому расчет года н получить рассрочку!

Т Е А Т Р .
сНИНОЛАЙ I И ДЕКАБРИСТЫ».
Обставаевваа дучшана евламв труопы 

пьеса Лераерл прошла с ■ыдаюшамса 
усюхом. В векоторо! стеоевв этот усаех 
следует врааасатъ самом пьесе, врекрас- 
во аыанс||аым автором роаям, дающим 
богатый матерюа всаодавтеаам.

Рядом ааввматедьво вапвеаввых всто- 
рвчеекях спев Лернер рясует трагедею 
декабрнетоа—веудачу их революиновво! 
оооыпш сэергвутъ самодержаавыД erpoL 

Ыесмотра ва отсутстаае соивальаой 
базы, ва tOTopo! амжва быаа-бы постро- 
ева эта асудача, весмотря ва то, что 
автор ве  косвуася ясторнчесжях событвй, 
пвсдшестаоваэшвх вхставаю в вечен ве : 
вамеквуд о вастроеввв страаы (бувт кре-1

В субботу, 10 нарта в 20 часов, в понеш. редасдвв газеты «Краса. Зва 
мя> созывается городское собрание етудкоров «Краевого Знамени» в 
студхоров в редхоалегнй студенческих стеагазет.

Повветиа дня:
1) Доклад «Студкоры, стенгазеты и «Краевое Звамя».
2) О вовкурсе студенческих стенгазет.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА
Д е тоуб ий ц а.

лроч.), весмотря даже ва то, что а пьесе 
ве оттевем првчива веуаачяого яосста- 
вая, аакдючавшаяся я оолвой оторвавао- 
ста рукоаоаатией зоеставжа от варод- 
вых масс, во ама которых это восставве 
совершалось, аесмогра ва все это, пьеса 
Лсреерв, баагодаря своей унеаой комэа- 
BOBU и двнамвчаоств дейстявя. аахяаты- 
взет врвтеи, уялекает его а аержвт ш 
оротяжеявв всего соектакдв а большом 
вачряжежаа.

Раэыграва вьеса эта со моровым, креп
кам ревлвэном. Ярко заостреваы! расу- 
вок горячего аскреавего реаодюцвовера 
Кахоаского дад артвет Войаовач. Да а 
все прочне асп'>тгт(йв: Бзраав (Нвко- 
лаЗ), Сваоаоа (ТрубешоВ), Осоввя (Ьеа- 

леввтамоаско! мавсре очевь уаачея по' кеваорф) Юрлов (Рылеев), Ласеои!
,  (Бестужев-Раэмаа), Ляив (Левашов).

Характер с»бвргкого пейзажа, его Рачев (Пестель) ве оетааляав желльлуч 
красоту оерелал Вааьдмав а картввах шего. Не говора уже о портретвоа cio- 
•Тайга* в , Начало «кевв*. Мазок швр<̂  жеста, все оаа арко раскрыла в яяутрсв* 
квй, твердый, без детадвзлиаа. вюю ормрдху всоолвяемых образок.

Другой хуаожввк, вваоградоа, говорл
о .лбарв друпша крэсиын. Уходящее РО»"' Борегяр
еввсющ|е дадн, орвчуддввые утесы с Хмедеаая (Сдшд) в Арветоаа.
с®сй****- I Пьеса ВЦ, вшо поаагвгь, будет подь-

И иртяве Каретавоаа .Рыбап* аста- эовлься таии-же успехом, как в ,Сиер- 
л  Север а бесивегвых серых красках, тельвый оопеауй*. 
тяясеаая борьба аа жвзвь, мааоподваж-| ц  Да—пь
вость самоедов, ухутавжых в огроивыс • г •
шубы. I 9 S ^ = S = ^ = S

Хуаожввк Ьошаква дал вескольго работ' в а д .Л и т гр о т и о  о Париж-
Недьвя^ выделать особо вопрос О j СКОН КОИМУНСэ

графике. Еи ва выставке уделено много *  **
места. Имеются гравюры лрвкладвого Средя книг, в-чтаипит Госиздатом 
ха >а«тер|^1Доаккьй в друг, в гравюра о Паражехой коммуне в вмеюшнхея 
сам по себе. в настоящий момент ва рынке, апачи

Но нааОоам евльаая часть выстави— тедьв&я часть преднаэвачеыа для 
«««“ « j™  и моюдежн. в  двух ма-бескоеечво много штересвых тем. Ио 

увлечевве оейаален ведет к отодвага- 
ваю жвэав на лирой паав. ■. К. I

Почеиу Томск плохо слышит радио-передачу.

— в  Тояюион почтово • телеграф
ной вокторе. 1^абога газетиоги узла 
по epauuetuuD с прошлым виэрас.1з 
почти на шестыя1Т ироцентов, т. е. 
увеличилась в шеоть раз. Наличие кое радио. Приезжая

ирихудыт ногаюгоя, чтобы посчушать его, 
ея перерибатышть три часа.
Инструкция по газетной олуж - вернувшись на места, сде •
бе говоры г оирвде.чшно: что седа литься иропигандистамв радиофика-

Зв последний год мвогве органная | н громкоговорителями г. Томска, 
цнн, клубы н красные уголки г. Том ‘ Но эти побочные элехтрическне вол 
ска оторыли у себя громкоговоря - человече -
шне устлноахн. Радноперодачв ча ■ “о и .т
сто выслушиваются ныопши граж- речь, а ne.nifi каскад тресков и 
данами впервые-, в  особенности крэ грохота, который передается в теле- 
стьянамн, приезжающими в город из фонах н громкоговорителях в виде шу 
1.1УХНХ мест. ма н храпения, почки звглушадзще

Миигиз уже давио знают, во го речь в музыку, передаваемые с 
лвшь по нзелышке, о том, что та - широковещате.1ьиых фадаосганцвй, 

горол бон до в оси6 ашоС1тщ отдадешшх,. ыаор., 
iiocHoackux или заграничных. Та • 
вне «громкорычаяия» н преподво - 
сятся приезжай радио • слушато

леньквх книжках — В. Сорокин «и 
Парижской аомнуве 1871 г.». Беседа 
с пионерами. 1025. Ц. 15 к. а 4-й вы 
пуск ct-рнв «С.тушай пионер» — «Как 
боро.чись в как погибали парвжекве 
коммунары» 1925. Ц. 4 к. — просто в 
живо излагаются факты 7U — 71 г. и 
даетх:» последовательное, лепнпское

что кто-то начинал в этом наорав- об'ясаепн» причин поражения хомну 
лоавв работать в 6ы.то лаже предпн ны и учета ее опыта в Октябрьской 
сапне из свбокруга связи о назна • революции. В серию «Детской те - 
чевни в Томске специальной вомве агр» входят две пьесы о коммуне: 
сии для выявлеипя првчян, меша - А  Гыу]ншввхов<Л «Парижские ком 
ющнх радиоприему. По об этом мы ыупары». (Пьеса монтаж в пяти дей 
слышали уже более года тому ва  - 79^ **• Ц. ЭО а.) п П. Ндьие -
я*ч Гггй ХА ятя тияллна п жяшвы АПН ПарНЖСХОЙ ХОММуны»3U . 1 лв же m  в 1ВВОВЫ ,2 5  ц  ^  ^
результаты ее работ? здаяа детглнм шкальным кмлектн-

Местному об-ву «Друзья ра -! вом в пропессе творческой прорабог 
дао» ма предстоящей 19 го марта 2-й *н материала о коммуне. Фабула 
окруж ал конфчкяанв надо со с та и и ^ ь  на основе р а ^ а

80В В. Гюго «Гащюш» я И. Бройбур 
включить этот вопрос в повестку, так «Трубка к о м ^ ар а »  -  ы ^ ч и к  
ш  болыпжветао радио • любителей коммуавр, который прмшкает к аер

На берегу Червой речка 7 мая 20 го
жа был аайлея т|руп ноаороаслеввого маа- 
жеаца мужского поаа. В анатомаческом 
оовое, куда был хоста вдев труп, суибво- 
ыехшнвскнн оеанаетельспэааансм уста- 
воааеао, что ребеаок родился жааым а 
б ш  эадушеа. м  рту ребенка ааходндась 
тряака.

Началось саелстаае, которое показало, 
что этот ребенок гр-ка Абседямомй 
Га1ша, 18 аетяай деаушкя.

На лопросе Абсодамоаа сказала, что 
ова ушил в погреб, кледставе чего у 
■ей был аыкадыш, такам образом, мертво- 
рождеавого ребевка овл выбросвад аз 
аалаорка. во вакому об атом ве сказала, 
боясь огдаска. Однако осввдетельстаова- 
■йен уставоадево, что ролы прошлв бдя- 
гиподучаа Жателв дер. Тахтамышевой, 
Кодироассого района, утверждают то-же.

Постваав сессаа СабкоаЙстгда првго- 
аорааа Абсоаямову Гайшу к 5 годам да- 
шевва свободы. Но, орвнимая во вввил- 
вне, весраиотвость а течвогу Абсолямо- 
вой а что ОШ убила ребеви после того, 
как любоааак се бросал, срок вавлааввя 
замелел 3 голамв условао.

ВАХ.

Уголок радио
любителя.

РАДИО и ПОГОДА.

Зимний праздник 
физкультуры.

Новейшие нсследоваиня советских 
радяоспецналтггтов показали, что сн 
ла слышимости радио в значнтель 
вой степени зависит от температуры 
80з;.уха. Чем погода холоднее, теы 
лучше слышна передача. Доведь, 
снег и сухая погода не оказывают ив 
какого влияния ва с.тышниоеть. Луч 
шая с.тышпмос1Ъ наблвздается обык 
псгеьпо в февра.те. В этот месяц ра 
дно - передачи глдшиы почти в два 
ра.чх пьтьдее, чем в вюле. Радио - 
споцвзласты полагают, что метеоре 
логи-и сБле сташита могут также пред 
сгплнсать радпопогоду для опреде 
ланиыт р-дйовов, как они предскаэы 
BdJor солнечную погоду, дождь я  т 
аод(-Сьое.

iiaaieiBBw. laewerep ■ t A l l i m  
Иадатам; Oapyaaae §КЛ(|), 

Оармпааваа ■ Оафпрафамвт.

Очередной смотр зимних досп1жо| 
ннй ве ьправд&л всех ваших надежд.] 
Сперва жесткие морозы отодвннудх.-| 
ввчадо знмЕНХ первенств, сломали у с ' 
таповленный календарь н тем весом 
венво свизвди общее чведо участив 
к о а  I

А фагшческн окруашые лыжные 
ооревноваавя раэыградвсь только ме 
ж ду городскими кружками. Из оару- 
г«  .тыжнвкя не приехали. Это надо 
было ждать после саоеобраааого приз 
д&шеыня на праздник, в котором мес 
там предюгалось покрыть к е  расхо 
ды  по поездке, питанию и даже обще 
Иситяю! Но совсем гостопршшво, во

И З В Е Щ Е Н И Я .
00  в  четверг, 17 марта, в в час. ве 

чера, в помещеыкв клуба артшколы 
созывается 1-я райошюя ковфорен - 
цня (XX) • Авоахвма 1 Томского райо 
на. Делегатам яаха обязательна а 

. • J:uJлaшШ. Прнглашаются члены 
о с и  - Аанахныж. Пи оховчован кон- 
ференцин будет два ыши - сеанс.

• --------  -•--------- — ------- I———»   • .  - - - —  . W—ми—n,.»v t-i—OV • Аиямуыар, buiuptau иршшкает К пер
процеитаые отчисления будут зяачн цнн своих из6-чигал«н, клубов и кра ® вместе с ынми и всем тона • ‘ Томского ощ|уга находятся в г. Том сальцам, похищает у пих боевой при 
тельцы, то иа эти средства нужио слых уголков Какое жо виечат.1в - ■»*“. В результате у  слушателей,' ска i а  гибнет, узвапный сачдатамяслпепжй-pi. Г-ПМ>иял|.11||Г/\ ~ » ■ . VAV. ___ __________ ^ ______  г ,___________

4 ™ ^ .  услышш мч>.ыв зяшажащахся с  радио яа
ляют от 4U до 10U рублей.

Баведывающий гнет другую ли - 
ВИЮ. Он работника не иригдашает. 
Перерабшывая сам, зистандяет пере 
рабагывать и сотрудын1£иа Он за это 
иоаучаег из фонда отчнсд.ывй.
Но, что обиднее всего так это то, 

что эт>'-же линию гаут члшы комно 
син охраны труда: Сыромятннкеш и 
Зиновьев.

Инеются явные признаки t^ro.

— Мертвые души. При месткоме ноч 
пых сторожей, дворинков н парнкма 
херов есть ячейка MUllP'a, во она 
только на бумаге. Б ней числится 96 
человек члеыов. 1'аботы не ведется ьн 
какой. Не со6 нр.1ются даже членские 
взносы. Неиэвегпю кто нредседа - 
тель, кто секретарь.

Окружное бюро пробовало работу 
ячейки оживить. Был на общем соб 
ранни ее прцдстввшать, но от этого 
лучше нс стало. Лчейка онять не ра 
ботает, опять ее не сльшшо.

Член здравячейхи. Рис, В. Б., Ура
Л8Ц.

при захвате Ьарижа. Повесть дяя  
среднего и старшего возраста «Ваччеего внервые в Томске? ляется понятное чувство досады. я ] ,т о  виной тут явпявтсв городсяая пок» — «Комм^р» Л. браной  1926

Можно сказать наверняка, что до они уносят с собою отрицатодьаое t центральная алактростанция. Нме - г. Ц. 45 ь. рисует участие рабочих 
броя ноловниа таких слушателей по мнение о радио вообще. „.^ся сведения, что ей даже известен подростков в защите Парижа от вер
■лучает пшш» р»л,щрошшив. U По1,о.ин. и :» .»—  радио - „« .► 'рад и  города,’,  юторои лз о . о с е  отц?о“ н ш Й а д г а

твте.чьной сети происходит Сеспо ■ • нсторнчссхимн фактами. Популярноечам же дело? А дело 
что большЕнстоо радио 
QUHMX устаиовоа гор.

том, дач а Тмска, таким обрами, срыва 
- при - втея и авлмкоа достижении тихниим 
Томска,: профанирэвтсл.

вместе о радио - вОаТвамв, вдущн - 
ми с п^>едаточ11Ых радао-стаиций, 
принуждены нршшмать эдектриче - 
екке ВОЛНЫ совсем другого провсхож 
дешш. Б  Томске пебдигополучно с 
электрическим устройстп»!. Бдагода 
ря техническим нсвсвравоостям, они 
являются причиной возвшшовення по 
бочных элестрвческнх разрядов, ко
торые, распросграввясь в простран
ство в виде элоктро - магвнтоых 
волн, наклодывакп-ся на волны, иду 
щне с передаточных радпо-сташшй, 
н вместе с вимв улав.'шваются штев 
вами, а, следовательно, приомликамв

Ьозынкает вопрос: неужели Тоисж, 
этот культурный центр Сибирв, бога 
тый высококволнфшшрованиыми тех 
нвческцмн силами не сможет еду - 
шать чистое радио?

К сожолеоню, ыаюдая радио • тех 
ннха не диет прямого ответа ва во 
прос, как избавиться от местных ые 
шающнх токов при радиопередаче. 
В этом вапраааенЕп дедаютса толь 
ко еще опыты. Поэтому единствен - 
ное верное средство выйти яз беды 
— это уничтожить причины, мешаю 
щие действию радио. Сдачаво ли  что- 
внбудь в этом отиошевви? Говорят,

лезная утечка опшияоввого тока вы Яздожовве главнейших фактов нз 
сокого вапряжавая, являющаяся при истории 71 года дано в брошюре И. 
чиной тпеска в оалнопонвмяиих I Воробьева «Парижская коммуна», ,.^*^** * радиопрнвнянках. предназначенной для хрестьяв. 
Пусть ЦоС ответит, почему она до | в  сбщжиках «День Парижской 
сих пор не устранят эту утечку.} коммуны в пноверском клубе» (под 
Ведь это, наконец, убыточао и для Р'^Аа*. 3 . Лилиной, сост. 0. Шн.тлвп 

* гер. 1926 г. Ц. 1 D. в «На баррвкалах
городсюго НШ »™», не гок,р« уже. п Р р щ ,,, (nSiiripoMCT ЦК P J i S  
о ралпо. 1924 г. Ц. 70 х )  художественный ме

Члены ОДР ■ все радио • любите териал отчасп совпадает. Цель 
ля. вместе со всеми радяофвцнро • обоих оборппхов — помочь молодежп 
ш ш л,тп . адувад, .  ч » м ш и  угол ' ^ ; ™ » "  ™PO«'>ec.ia оврад а д . -
хами г. Томска должны сказать свое 
C.TOBO ва хонферовцня и дружными 
усвлвяэга полаять радио ва долж
ную высоту. Откладывать этот во
прос больше нельзя.

А, Попов.

В сборник м ат^а.тов д.чя клубов 
под редах. Я. Нетупехой «Депь П а-, 
рижской коммуны» (1025 г. Ц. 1 р. 25 
коп) включен, помимо литературной 
часта, материал для докладчика, ста ‘ 
тая и отрывок нз статьи Ленина, ста ' 
тья А. Молок и др. I

«1ыжиые первопства проводя - 
лвсь 12 и 13 нарта на ртхе 
Тома по кругу в 5 квдомегров. Учас- 
тае  евльвейших лыжников о^щало 
ивтересвую борьбу, но отщ>атетеяь- 
вая  погода сорвала все достижения. 
Резкий, порывистый ветер букваль
но сбрасывал с дорожка, лыжня от
сутствовала, шли почти целиноА Но 
тем цеввее поаазааяые результаты.

1-й ДЕНЬ.
В программе коыбнннрованвая эс 

тафета ва 20 кдм.. разбитых ва сде 
дующие этапы: 3 клы. вовнчек -f2  
кдм. хошциьа 70 кли. иервораз * 
риднав -I- 2 кям. женщина -f- 3 хдм. 
второраарядник. Стартуют только две 
команды.

Первый этап идут новички, где соо 
ообвый Каоге (медны!) порядочно от 
рывиется от Бабашяисхого (жеддор). 
На втором, женском этапе Кытмаво-' 
ва подтягивается к Владжмнровой, ко 
т о р и  передает эстафету Нарцншев 
евому. Спустя аесхолько секунд за 
вин бросается хедезводорожпвк Гла
голев я быстро сокращает просвет. 
Чувствуется, что здесь решается 
судьбе эстафеты. На втором кругу 
Глаголев ухе далеко впереди в дли 
тельным финишем закрепляет за сво 
ей командой бальшой эадае. На пос 
ледввх этапах Красповейквпа я Вн, 
ао 1фадов сделали все, что могли, uoi 
достать хелезводорохннков оказа - 
лось вевозмохво. {

Комбивировадвую эстафету свобод 
по вынгра.1а команда хелдора (Баба 
шпнскпй Кытмалова, Глаголев, Ыуш 
квва и Трофимов) с общим времеаем 
1 ч. 36 м. 19)) е. Команда медоаятру- 
д а  показала 1 ч. 38 мвв. 07,5 с.

В эакдючевие первого дня высту- 
па.ч1  новички оа 10 клм. Со старта 
ув^юшю уходит Покрышеяя П. (ые 
днкн), выигрывая дистанцию в 50 ы. 
49, б е. Вторым все время Бабашнн - 
скнй (хелдор) — 51 ы 45,2 с. в третьим 
Покрышкин И. (медики) — 52 ы. 315 
с. В коллективном зачете лучшее сред 
пео время у  команды медсаетруда, 
в а  втором месте желдор. КОР сошел.

00  АЛО 2-го райхома извещает, что 
в пяганцу, 18 марта, в lu час. утра 
в помещение 2-го райкома созывает 
L-я patiouuue сивещоцие руководите- 
пей ворма.ты1ых н со^ащенвых 
школ 2  райоаа. U& совещаине пригда 
шаютса все ячейковые анорги и все 
товарищи ввтерссующвесн вопроса
ми нартучебы.

00  В 18 час. в  пом<*Щ1Ш1сн 1 горрай 
кома соэывает<ся оовещинве ячейко
вых женорпшвзатиров по пошоде - 
вню ятогов камшщцп 8-го нарта».

00  В 19 час. в  помвщовив 1-го рай 
кома ВКП(б) СОС10ВТСЯ инструктив- 
вое совещание по вооросу о реолиза 
ции 10% выигрышного займа.

Ллоргам или секретарям ячеек я 
оредправлевий клубов явка обяза - 
тельна.

00 В воскресенье. 20 марта в 1 aai: 
дня в 1 райкоме ВКЛ(6) созывается 
сивещине парпродставатвзей в 
школьа сов. совиество е общеотао- 
ведимн - шртнйиаии. Я ш  обям • 
тельвая я бен оооэднаяй.

00  Расшврепны! гаеяуы райшеф • 
совета 2-го района, совместно с бю - 
ро в реввзаовлымн коммссиямя 
ыествых отдедешЛ и аатавом, созы
вается 20 марта 8 11 час., в номеше 
НИИ 2-го райкома.

00  В 18 час. в  шкоде -М 22 (уа. Ро
зы Люксембург. 18). созывается рай 
овное собранно членов союза Раб 
прос месткома 5й 2.

00 Сегодня 17 марта, в в чае. вече 
ра в клубе стровтолей еозываотса 
горконференцвя союза пишеввков для 
заслушпваввя отчета правления сою

Сегодня в 6 часов в  номещевав пш> 
лы 7, Лерыонтовеаы ул. М 52 от 
чет и перевыборы павкоммссин мага 
эппа в ЦРК.

00  Сегодня, 17 марта, я 12 часов дня 
в красном уголке пекарвя ЦРК созы 
ваетсн общее собрание безработных 
членов союза пищевиков.

00  Несостоявшееся 13 марта собра 
пне томского фнлва.1а о - ва худох. 
«Ыовая Сибирь» вазвачается на се
годня в 10 часов, в помещении крае 
вого музея. Вход свободный.

I

В в и д у  О кр у ж н о го  С ‘е зд а  Сове* 
Т О О — 16| 17, 18 о 19 м а р та

Т Е А Т Р  З А К Р Ы Т

о.
I -щ.

Четверг. 17 марте

храш я 5 действ., Г. Гауптмжна 
Постаооака гд. реж. Г. К. Невского

Пятяицд, 18 нарта ДНЕМ ^
В А О Т О О  О И Б Л Ы И

В ЕЧ ЕРО М
сеЯЩЕНННЫЙ ЗВЕРЬ

храма в 5-тн дейсшох 
Постановка га. режвесера Г. К. Невского.

НАЧАЛО спектаклей точво а 8 ч. аеч. ♦ ♦  Цоиы иостш от 20 к. до 1 р  10 и.
в* моема м о с т »  «ю д • Эаяте о ят а > «  «едэвусоветсэ 

Лраоома вяавтм яа

| о . ШЕ§Т I

17 Hipra деиенетрируется зшфинчки картина

П О Ж И Р А ТЕ Л И
храма в 6 частях

Нйчаяо сеисок I—в 6‘ft, D—а в ч. Касса открыта с 5 ч. веч

грондиозный боевик „ПАНЯЩНЕ ОГПИ"

Утеряны документы на ния;

э  •егметр. карт. н« мми« 
KvxrvpaMM И, Т. 1М 

«Над •йен. ан. UPK ■ 
аик<иъ Д*|ы U 4.

mipiiiw  к,Пмтмшам в. Г.
Ж*. ОкРС*"** РИК'ом.Шм»-«М П Оолкн. а», Ч ста. 

Боэнсоч  П Ф. репктр.Зумм И. С. «чет.-мммсж. мрт. 
ПэммИ М (1. течет, Шч выдай- 

медтаанмуман М 'Mt.
Ствфаиажеаа И. И. учат.^ажск, 

варт.. аыд. Ьомтям, РИК'ом. 
Мутаар Я. Е. аичИ, ааяпеь «а, ЯмЕтм К. Л учат.ч1оиса, варТ.
“ “  ------  к Ю 110)12,
_____  ,  Т*т««'ЧЫ.М1«7.

__^ >04. I Г1. «•> ЭГ1Р яирофбмлатм жт.

а il. Л. у

Судебный Исполнитель 3 района Тоискего екр., 
Сйбивсного Крвомго Судд С. А. Агеев
ааетввеанее аэысааиаа гр. Марту laaaaa, 32 марта, 12 г .  о 12 ч- дм, а г, 
Там<вв Оудат ародааатка чмувкстаа, ароиад wmaoiaa е л  Боачвчнаа П. М.

Т О Р Г И .

Чардамиааа В. Н. »•
Лагпмова М. Ф, уча ама. Ю. гчйо. РИК'оч.
Кривадаатчао О. Г. уч«т.-в1>мнса. 

UDT., аыд, ExMoTHitMta. РИК'о*̂  I 
Г рабачюв К. К. «мчи. aaimCK. кн.

РЙ «I. аыд. Зачуаын. РИК'ом.
ЦРК.

радм ,  1ЖМЖЖЖ, же I !■« — -ад W •« -ж а  ». * — г-
«ункстаа, вроиад wmaoiaa ЕЛ ьоачвмиаа П. П. -
—  старого, ubewhiioeo а 1И рув. Жадооаоы ;■аымТк М9 я )Ю СТ. T.n.lL I-20M 7-200*

--------------------- - Боввтниисч,РИК'а. Том. оа^ гврбааав аа<*етъ, 
Эедкчмма П. О. рчЕМЕтраа mot.  - рыд. а. Кярраоаск. ВИК'оч.
Юрогамча К. С. р«гмстра1к корТч 
■мд. IUpk««— Ок ВИКом.
Когкчо Н. С. уа-яа «ич«ъ, аы ~ ' д«| lOBMiiice. ратич«Еак Ы 1СИ я 
««., амь в. Па«омоы. ВИК'а
Сухова А. Н, аячЕС ooiiiitx. i_.....
м . а, Н,>Кусяааск. ВИК'ом. 
Псптеаюа И. Г. яичм. animea. Юк, аыд. (. Боаотинм. ВИК'ам. ■
Ьош>оао В. Ф. КЕмк. на ва«у<ми,' 
КО& во 6е«р«6., аыд. стпахдассоя 
Хвадаава ЛУ Н. мч аамися. а>к. мд. Гоп.-Саоери. РИК'ом. |
М » ,^ С ;  A.4«H. В-. UPK. I 

lackaea А. А. удостой «май»)

в р а ч е б н ы й  УКРЗДТЕЛЬ по гор. Тожсиу.
АКУШЕРКА

П R. Лебедева
1 C )2-пматкаи южттжь 

Прааи с 10 <к •• S <ь аечара 
Наи-И1аояьеав1 1ай.,<И S иа. I.

f). П. Серкова
HMRCKM болезва.

Преем с 11 ч  утри м е ч .  мп. 
Тиерския ухши, Л  52.

Д О К Т О Р

И в. НЯПРЕССОВ
_  то. *  Т (Протн_____ _
■юыь Гем*. М «И. 

Воверич., вмоимэи., еифихие. 
Бехаии п аи  ■ айве, ваиреек. 

аседед. воча
Прнк ЮРМОТ 1-11 (в«.а

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ш 1№ а КИСЕЛЕВА
Удадеяне эу б о и  беэ бохи 
Прион о И—S и е  5—7 час.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ „ б т т  ■ 
пберйторм  асиусстми. а )б м

Н Я Ш И Ш Р
»  I. т ш  
-*»л

Дв118
Прямимаю бовкМка at I до S «к р

В Р А Ч

А . А . БЕРЛИН
КЕРтЫЕ БМЕЗВИ

ПРИЕМ от 6—й час. мчера 
кроме хаай отхмхх 

Преображеаская уд.,8, ка. Э
ЗУВНОЯ ВРАЧ

С. И. ДБРЯНОВИН

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Козмина[трнем бодьвых с 12-~6 

вечера- Боаьш.-Похгор- 
17.

а* аы*.-̂ ^̂  

*

В6ПЕШ11 1 ШД18В1В
МАСТЕРСКАЯЛ - Е - О .

Праммаао зааа)ы аеааа)чарв«ы«

жатавеА Зава) ыозчт быт» асва^ 
нви через 2 а. еМнтм ат < р. М воо- 
Ум Р. Лгоосаыбург. М I I,  12—Ш

Пиотм
саави Пр. Фоуяэе, 37, аа. Э. |выа, 

Нсчаакхрв). 1—2 М

Простела коза,
аЯ. Саветсаан, 41. «а. >. l -m i

I ШКОЛЕ HPIiHI I шиьл
Е. А. МрдкВ1Теяи, аватха |-п> ««(.о, 
ПРИЕМ УИЕМИи Там-ма ПРИНИ
МАЕТСЯ ВЫШИвКД и МЕРЕЖКА.»-

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

М Ш И Р Ы
ИЗГОТОБЛЯВТСЯ

в гцеерио-ир̂ншн lUGTejiiiAiiN
Издательстйа „Красное Знамя̂

Томск, Тамаряэевсхий np„ № 2.

Цевв ее етвоку e i-авя 25 аев

МОТОЦИКЛЕТ
Ок у*. Р. ЛоосеевОург, Я. 2-МоТ

U V n n i n  n too (быа. oa>i4«prv 
п р и л г и  aepajuA « о>«рвх(Ык 
«ермасс дм «алы. П^ораыД о. 5. 

ва. 2.  ушк на. t-IO?*

Велоолпед ЯГЙ,г:;,Ж
о .  3. i-20fi

Срочия куплю ■митояку,
еаст. «Talk* ма •вмнестар*. кмаб- 
31 Лрад«»1>1еы<в; Ма«о.ПелГв||ка«. 

20, Ваоикаау. 1-20М

Продавтсл
•оа» Татюаев. 1К l-IO tf

ПродЕптоя
нам. II. Сж. У«- Раоаистоа. 4. «л I 1-10$2

Деоввеискай
Источиаа. С, ва. а  Сар Заммочу.

На пелиом SS.'iZSrS
atTiTtaa, М, к% 1  Приам ■ арв1А'''*ч.

дни. 1-Ж2»

и у ш н л :

КВАРТИРЫ .
Цева м  атрму еСиид. 35 нм„

д о р з д р а в у
Теневой жсхеаяой аорогв.ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ-ОРДИНАТОР

2 комнаты
______ _ ч  от Буикворноа,
, I. Смотр, аосда «, се», у ромо 

хо)«"по. I—20Э1

■АШИНОСТРОЮ,
ТимиршевскиЯ прос, М  9.

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДВ.

вегхоэой извозчик хдв ООСТО- 
ЯННОЙ ЕЗДЫ. 1-310

Цева аа стр. efaea. арадаек. 
тр. 19 в« еврее тр.35в,в<ввх. 

BieTipei II в. аа егреву.

В СЛУЧЯЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

з в о н и т е  п о  тел.

Дезушна ищет J S b i . . !
ШЙ. 4). м . У. 1-4ЯЙ

Окрйят М  62. Томок. Твпогр8()ип юивтедьства .Красное Знамя*. Тимирязевский провнвкт, № 2.

3 - 2 5
IN M  II ч а и  ДНА 

Тарам 11100
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