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З Н ^ ’ШЙШ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

Не 1 нее. 8S ш.,шш Я нес. S р. 40 к.
ОЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

За строку кошария аоаш  текста 40 аи, 
■ срсапе текста—75к. ОКяяк к у т р е !  
I  преадожешп труи—15 к. Об утере 
■окумектог олюго—75х., авух—1 р.

ТОНОК.
Тпифнаев. яр., На Z

ТБлё^Н Ы : 
Экспедпш . Н  S-25 
Тшюграфп . М 5-S5 
Редактора . . М 3-18 
Секретаря . . М V70 i

SS  РухОПЯС!^
М  возяращаются

З’ Я сибирская партийная конференция.
Прения по докладу о работе Крайкома

Всчернле заседание 26 мартз. Утреннее в вечернее заседания 27 марта. |
НОВОСИБИРСК. Н& вече^(Ч1 зя- НОВОСИБИРСК. 28. (Снброста). У т ленмости за счет раиконолиаашп про 

содвпии |граеэой партколфорсицня решюе и вpчppя^ засодання крае- нзводгтва.
26-го ляслушан доклад ррвкзноипой вов партконфсреяцнн 27-го ыартя j
комиссии, затем открылись прсаия бы.1н :ккняты продолвЕенлсм иреыий Л 11ЛАП0ЯЛПУи U ЛЛпЛТО 
по докладу Крайкома. по докладу Крайкома. U П и и и С Р и Ц п П  П |fU U U lw

Стержневой вопрос прений, air> — I и  iiM aAiiDA

Рабочий  вопрос в  ц ен тре  “  деревн е .

Утреннее злседанпе 2 8  марте.

Отчет контрольной комиссии.
ДОКЛАД ТОВ. КАЛАШНИКОВА.

В олезненн ы е явлени и  
в орган кзоц ии .

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СССР.

Грозоеиткнс вефг(>прг<мыс.Ц|| (амерпБаонэпруются*. Слева — псфт* 
ная вышка старого типа, снязанпая с прежним не^коиомвым способом 
до.чбежпого буреппя. Справа — иовгйшая «амерпкапизнроваипля» выш
ка, буревае ведется усоввршепствовалкым вришатс.лыП||м слособоы. Ыыш 
ымк этого типа оборудучотся тепсрьГрознепекие промыслы.

НОВОСИБИРСК, 38. (СибростаЗ. На

ВНИИОНИЯ стриализапин Снб1грп по пе.тому ря  Продуьцню кустарной нромышлои утренпем засеааппи арасвой партоп ппвмеп пя. пело лв\-х учителе^ i
щ- отр«-лей .« Л . нм о дой|ш,<и ач-пает aaciniB. к^^ррация фереяциа заслушан доиад I. Калага
большем яшма^^н^  ^ ip o c y  не нм«>ет средств на стороие. Надо к<* никова о работе коптрольпоЁ комис -----1-------«г / .  -----------------------'

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
страция протеста, скои делегации.

Tos. Калашняков говорят: сНекгтг- 
рые рассуждают так: раз мвого лю 
дей работают, то н дола до.чжны бы 
етро раарешаться. Одваво, ыы зт  _  „....ди» пол,,.аа.ята.-ае»вмь Грандиозная дсмон-, Прибытис австрии-
ше штат, тем тоудвее быстро разр*' 1 i
шить вопрос». Топ. Калашников при ;

Рабочий вопрог был центральным со гтор^шы праянтр.-Гьетвл. чтобы уве 
местом у выступавших делегатов. В лнчить сгп1угк средггв ва это дало, 
связи с ростом сибирской промыш- 1ак как Eiaina пром1аш.т пность 
ленностя ыы имеем xpjTraHft палл>4В лается во яложеппц капигэдов. Ос - 
свежей рабочей силы, главным обри ноетая задача — развить угольную, 
3CW. за счет дер'иш. что требует аиа коксовую, ыетал.чургическую н химн 
чительпой у с и л я т ^  работы среди чмкую промыга.тснпость. 
работпх. Э п т  нап.тыя рабочих со Мало уделялось тнмалня нсследо 
слабой ивалнфнгаиисй отражается ватпо природных богатств Сибири, 
на про1ГЗвоД1ггельпостн труда на от чего завиепт темп ипдуггрнализа 
предприятиях в цалт1. поотому ес цнп. Крайсовиархозу прежде всего 
рост отстает от роста зарплаты. ттеобходимо заняться разв^утывши- 

Недостаток специалистов ослож - ем тех отраслей проыышлсппостн. ко 
вяет задачу иидустриа.тнзашш Сн-,торыс свойстшипы отдельпнм oipy- 

бнрсЕого края. Про1ПЗволствеяные со гам, нх прнродпым и другим ус.-твн 
вешиния р;1ботают очечть сл.чбо, уча ям. Надо выдднп>ть »>прос о пл.чпо- 
стн - рабочих в ях работе очепь пе - . вом креднтт-ваиии местной промьпп 
значительно, пет доегаточной увяз-! леиностн. Нуяшо оказап. помошь 
ен между администрацией, союзом j шубло - шьмокятпой промышлевво - 
н партийной ячейкой. стя Барнаульского округа, колкая

Со стороны профсорзой- в алмннн- j сушоствует столетие с .чопотопяым 
страпяи мало удмяетсл штимэлия о^рудованявм. Слабо работают пла- 
яовселпевным нуждам н запросам i нируюшне органы по раавтпчтю про
рабочих. прог>'-ли — основное з.чо мышленностя па Алтае, 
цройзводствз. Профотюл-змп борьба

Угольный район—К^'эбасс вынуж - I Н е  о т и а к и в о т ь с я  о т

й ш ^ ’; ' т л . ^ ^ ^ т г ' , ' « Г : | « р 8 д л о ж е н и 1 1  п а  ц л ц ч -сой угля. Ьнйская чексгнльпая Фаб  ̂ » с» # »

кризис.т.зы  бпл!.шнлство рабочих I ш е н и ю  п ц о и з в о д с т е п .

ди раоочих. ______ моши. Во взаимоотаошевиях адмшш
^ о т р о л - .  SpH.» т и л и и . ячейки и профсоюз, пужпп 

521и ряд с.ччзе . nonoSyrinioro 6ю «писнпшьпяя соглзсоваяиосгк. лого

? ^ г ; ;1 ? ^ .™ ? ш Г Г д “рд“ я 'Г я р «  S ’Sof25,““ o™«n"anT.“ .'
улучгашии производства, от них 

т К ю ю з а я я  сдал. ™-у ш сстмя,т »» отяипваться. В ялто с зтяя усн- 
ся J l S a  з,щпты слри,я.1™,ы, тро ^  похдержку додяйогаспяи,,. яйо 
йова.шй раЛчнх, Выдача зарплаты он сейчас сттясг я .  наиЛ-дсе важном 
опаздывает на пять—десять дней, подступл
Нехватка парозо-зоа и подвижного со Cnaiioe место, это — недостаток 
става, опаздывание л*чгтвкн матери

оперировать кустарей, кредитовать ‘‘ии. Тов. Кадап1ННКов отмечает до 
‘ ВОЛЬВО бо-льшой роет болезвепчых яв

Де.чегаты подробно останавлива.1ись;-'^^и‘’® ® сибирской партийной орга - C lilH Jil>N fl*U <IIJ В b A h h ATU ^
-  вопросах работы в деревне. Надо ннзапия. Ес-чн в прошлом году в от g  u O / Ш и П ’ МОСКВА.- м. .. ..СПС..» п см1<п.«ж... •пмппяи.хж.аиплдпу Г Г  , п МпЛКПЙ Г

я,стаппяям с февраля 25 го года ПрОТМВ раТИ фИ И аЦ И И  „ П а- У иреЛ И ТЬ ТОрГОВЫб СВЯЗИ 
да сях пор па ов , РИЖСКОГО ПрОТОКО Ла". ,I С СССР.

закреишть сдвиг работы среди бедяо 
•ты; еще больше кроппть б*>к белил 
ка с середняком, C.ia6a работа яче 
ев среди батрачества, слаб рост ор
ганизации за его счет. Надо обратить 
серьезное внималяе па развитие жн- 
всхтноводства я прежде всего увели
чить Еолпчество племенных проиэво-

Надо дать право се.чьговетам отыс 
вять решения сельских сходов, где 
часто имеет сильное в.1няние кулак. 
Боевая задача у.тучшить качество 
се.чыоэмашнн. Надо удлннвть сроки 
упростить систему кредитования кре 
стьяиства и вместе с этим увеличить 
привлечение свободных средств во 
В).лады. Сроки сдачи се.тьхозналога 
для Сибири очень ранпие, их надо 
изменить сообразво условиям хозяй 
ства в отде.тьиых районах.

В области кооперация мы имеем 
движение вперед. В этом году ее 
оборот увеличился почти вдвое. Пло 
хо выполняется директива партии о 
спижеппи цев и сокрашеинн шта - 
тов. Нужно сделать подбор хороших 
кооперативных кадров, бв:< них нель 
эя справиться е да.льнейошм улуч 
шеииеы кооперативной работы, а бе: 
этого ве привлечь в кооперацию но 
вые массы трудящихся.
. Рост актнвпостн рабочих и кре 
счъян пред*яв.1яет более повышенные 
требовапня к качеству партпАиого

{|уководства. Его надо улучить, 
[мелись с.Ч)'чан, когда отдо.1ьвие ве 
домства. как подчивепные центру, 

партийные директивы не выполиплн 
и с ними не считались. От этой при
чины, например, не был вспальзоваи 
льготный фонд во ыашяиосвабжеахю 
для бедноты. Каревыо органы дол 
жиы уси.1ить внимаиие к окраивам 
Сибири, укрепить их партийными ра 
ботинками, принять меры протип

ношооин к общему *влнчестае1Ш0му ; 
составу сргаинэацшв чвс.то прввле-1 
ченимх достигало в вроц, то в этом 
голу привлечено в,7 процента, при - '■ 
чем рост идет г.чв1аым образом по ,I —  —.    г  __ be airm u tiy iu  лппойку ю п |ш « ипи.-я --• ------- . i ----------------  --------- - -  ------- - - —  — г  - ------------- ---------- - -------- —
группе служащих к 'Крестьян, иснок стоимостью 15 копеек, при человек. Сведенив о мнгиигах, про- ческое отпошеиие между Австрией в
ным злом являртгл аьявство, за ы> специально сходить в' фни тесгзх и демонстрациях nfj.iy4t;i:iiii СССР сушествуст ва вьючной осноне.
торос привлекается почти до поло- вернуться обратил в комхоз и также из Костромы, Л' нинграда, Наша задача еше более укрепить нх
вины всего колнчесжа. точьм тогда получить книжку Бю Симферополя. Иваново - Вознесен • и добиться расширения поставки

Процент искли>ч«ныт составляет j„ ' , „ з „  ппояв-тяется также и в об « а  и хр. городов. из Австрии в СССР необходимых

р у ^ г о  е'езда 271 iбюлезпрннмми явлениями ,

З о к л п ч и т е л ь я о е  с л о в о  тов . Сырцово.

ю,™ .  Ий» да , « ед а  мец«а.-га(,г,г К т а  гдло с т ,л ,т ь
низкого кач'стт» пт|ижяк>т рябого- «» бережна больше втягивать ях в  упадка охотиичьего и рыбиого про 
cnoeofeocTb рабочих. пашу работу. Надо п^ншг.ть меры м ’ыыслов. яаляюшихся «:аг>воим о»* ’
_  pory.TKpoijaHuio oaptuana союза ггро|тиом ыаседения северных (жраяп.пЛИЯТЬ но ПООНЗВООСТВО* обеспечить успех стро Вечером с заключительным словом
U f ir in iU  и м  u p  М яте.чкпого сезона. Цоитрпльная элда ] вы<?г>'Пнл тоа Сырцов. 28 марта, ут

» Выступление Т. Гинсбурга, ча,—уд. шевнть продукцию промыт ром заслушан доклад КК.

Предкт 'й'ишрй'Ф. Гнпсбл>г У̂ *̂ 
аал. ч п  пг-л.-гггг'чшс в х о з я й с т е т  • 
я'1Й обстяповке. :’'‘ ч “':л м 1не ;■-ста
•ырплато и дм-гне пмчппы ухудгаа ^ Говоря о возросшей активности рж- 
ют n.4c rp o « w  и рпЛочпх рнйта!.. •> креттьяноа. тож Сыриов в
Нужпо. пп-Лн в tn U i-co  paiVrrH i*  заключил ельном слове оказал, что мы 
бючнй алппл |'а ппспзволгтво. коп - Должны иодходтъ к выдвижению 
тролноовал хоаяй'твсяпикои. чтобы Формально, мы дйьчжны подходить ■ 
гяблчпй Понял на деле и:» каждоднев выдвижению крнтнчискп. оыдингать 
ной практакн неизбежность той позн которые бы действвтельио были 
.IRR, кс^рую мы сейч.м* зп!1нмасм я практическими строителями в обще- 
областн хозяйства. a-apn-T-aTi и 6еа • ств«шой работе, сумели бы в этой 
те. ттоЛы oit 4VB.'— '  Л cfV,? хозяй работе заткнуть за пояс любого муж 
ном прои.твоттал. по пе ляемипй ей чину. Нужна помощь, поддержка я  
.той. Эт.. -  voyiin йший попгос i:iTO уеяленн.ая работа с выдвиженками, 
рому >■ ср'ргиы партийной о;1ГМИ Ячейки кгшеомола в деревпе еще 
заонн надо уделил» батыпе внима • «о о*Л8аел»« культурно - хмяйсташ

-vFft Лчш тл лит пло ними ВОПрОСОМН ДСрСвНН. ЫЫ ДОЛЖНЫ i* ..нпя, чем это было до сих пор. обратил» ссрь- зное нпимапие на де ' гольской организации и ойратгвой.
Делегаты указывали, что ньшеш- реяешжую мол<аожь. которая будет | Пе^ходя к адресам, св я зн ы м  

‘ няя перевыборная кампания прошла хг>га>ш]гм противоядием кулацким j о работой орофсоюэм, тов. Сырцой 
тспешпо. Активность избирателей элемевггам, захватываюшим влпя • j с**зал. т о  н ш е  п м ^ е п и е  н ела - 
- « 1ТИГ» п оЛчяспг се.1ьс1со - хозяйслвон- i бос-гь рабочей прослойки обязывают

отаосттльно выше прошлого годя- коопорацпи I * величайшему ввнмавш|> к npo«Ji
П .ргпйия л г а ш за ш я  продалиа ^  аа гаж л ть ,. «олс

большую работу, экзамен выдержа - в зеле борьбы с предрассудками в
ла. Пааат^ ат»- тапаана. /  с » .™ . ,  аасть - о о т  л ш т а . '
провела особевно хоремпо. ещ(» вае оргаинзоваявого влияния | Ход Сыриов формулирует основ •

К яадостяткам относится слабое Kowcceiewia — это отаоситс^н к рабо j дуд задачу таким образом: «Если мы

НИИ некоторых комсомольцев к пао- 
верссой работе. Нам иуашс сохрд - 
яить смычку шжолений, для этого п.1 
до удеюлъ больше ввнмапоя работе 
клыоомала.

Г<юоря о иациональиых райовв.х. 
тов. Сырцов сказал, что этому делу 
Крайтом уле.тв.л достаточно внима
ния. К числу недостаттов отвес ор - 
вершеаво слабое обслуживание укра 
инцев, аедостатоБ иатериааюналь - 
яых момеитю в деле воспнтанвя пар 
тайного актива нацреспублнк.

На-ряду с этим мы имеем очеаь 
большой сдвиг в работе бурято -мор:

участие в Кямпалия части лерев’ Н- 
скнх ячеек, и которых тяжесть ра
боты возлагалась на уполномочга - 
ных, а также иеовое^'чегаюстъ вы
боров. когда ОЛИ были прВ)*рочеиы к 
сезону свадеб.

Дел№аты отмеча.л1Т значительное 
улучшение Ж1гвого руководства край 
ECHia местами.

чей малодежи и это отражается на 
темпе роста ксйнтомола. Был случай, 
когда в одном железиодорожпом по
селке партийяая и коыс.га10лъсЕая OD 
гаинзяции обнаружили клуб, органи 
эовапньгй молдежью явочным порад 
ком б названием «Бв.лый Лебедь», 
построенный иск.лючил\льпо хля кар 
тежной игры.

Бс-ть нездоровые я&л(«р1я. зак.ло- 
чаютиеся в презрвтельвом отпоше -

вывести крестьян за окали- 
цу села, то в отвош етт рабочих у 
нас ртигг задача—вывести нх за воро 
та цеха, чтобы рабочий видел, что. 
кроме завода, есть рабочий к.ласс. 
что. кроме рабочего класса, есть кре 
стьянство. Если парторгапы пе сд.'- 
лают ошибок, если профоссионали - 
сты и особенно хоэяйстлециики уч 
т>т своп ошибки, то мы с этим делом 
спрапнмся».

(Роста). 28-го мч)та ' МОСКВА, 29. (ТА(Х). 28 марта в

|в Москве состоялась гранднозоая дь Москву прибыла делегация австрип 
мешеграция протеста против расстрь скнх торге во - промышлеивых и баи- 
ла шюстраинамн в Нанккп! нссколь £овских кругов. В беседе с сотрулни 

Д а ,' .fQfo »гтобы палл чнть работш! ты оп мирных жителей. В д&чоч ком ТАСС, глава прибывшей далега 
ху квартир’пую книжку в иркутском страции >''|аствовало окало 50 тысяч цнп Карл Бессели залшЕл: «Экопомп

МОСКВА. 28. (ТАСС). 27 марта ского сырья. В частности, нас ннтере 
к я  органнэованиый централь - суют: кожи, ру” '  '  

тур» зас-чушл-,. Д011.-ЮД «типрдаго ™ "  сов«т>» общества бессарабцев „ - . „ u a n p a u  н а
—  .................. митинг протеста против присоедине ЗАЕМ 1927 ГОДА РЕАЛИЗОВАН НА

чепия и воспитания.

н - ™ ^ s - c a o ^ - s i ; ; ™ ------------ *  ПРОЦЕНТОВ.
мость того, чтобы дело 1фнв.лвчеи110 „  oicovra — 270 пунктов Это. > парижскому протокалу об МОСКВА. 2S. (1ЛСС). По сведеип-
го разбиралось в его присутствии, своеобразный 'рею^РД аннексии Бессарабии. На митинге ям Норкоыфипа, по всему Союзу до
так как это оказыачет большое психо о» ппошелгаий период мы имели выступили представители болгар • , пастояше1Х> вреыгои реализовано па 
•логическое воздействие и имеет баль возможность приступить к работе по китайской, японской, фраш' « ' мидлнонад руб.л^^ н.л1Г 90 процси
ш »  в о е п ц ^ ь ж у  зиа.евце. Меж- елдагл“ от“ п р Г  УСЙЛЕН|5е  БОРЬБь ! С РАСТРАТА
ду тем в СибКК процент присутств\ ликвитиповапа 19 но ив^о резалюцию протеста против ра МИ И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ,
юших при разборе составляет 28 пре, п̂ нсхолемо с большим 'П1фикашш парижского протокала н МОСКВА. 28. Совет Народ
цептов, в окружных коптрольиых КГ', оатпулнепием и бо.льганм противол«й обращетае к народпо - рсволюпнонпой ных Комиссаров гЛ-ФСг принял ряд 
Ж„с™,. елдаж-иш 3. цроц,, ПРП,™ S S i f c o  ™ропы предатз.^-.ьг™ . »Р»«- Китая. " Г
3.  посяедяк ч » » и  таечартби тш, Напрю<рр. “ ЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕН . ' .онтроль
жение его. Не.льзя также похмлпть ^ л ь к о  лве нз  ̂ них МОПР. судебными постановления
ся быстрым прохлждснпем дел. По „ г'остояиии сппавитеся со всем гт v МОСКВА. 28. (ТА(Х^). На между - ми по делам о растратах с целью бо 
Иррудажриу рзруту среда.,» сщ„ рю, ? Г Г л Г - Г р ' а ^ " ^ ”п“, Ж " г
бора дел достагает 131 доя — когда ла. тп каждая организация зяпи<»те Ш.леер. «Р,. разбирать в наякратчайший срок и
поступок товари.чч хля него уже за стоввл®- рота германской секции, — говорит предавать суду лиц, виновных в затя
быт в не проязвздпт никакого впечат Работе бюро жалоб бы.ло уделено со т. Шлеер — проходит при чрезвычай гиванпн этих дел.

пинетствуюшее ввпмаине, но все во тяже.лых уг.ловият. Однако, в яп С’ЕЗД ГОСПЛАНОВ,
таки бюпо'гще пе ^вяяа.л!гсь с шире варе 1925 года в германскую органи МОСКВА. 28. (ТАСС). С'езд Госила

_________  ,.п,. зацвю входили 44 тысячи членов, нов зас-тушал док.лады о пятилетии!
кимя мессами. Жя.лоб в среди р аясчнтывавт около 200 т '  перспективах развития отдельных от
холится 200 на каждый округ, что да членов. Средства гормапской < раслей народпого хозяйства Союза, 
леко иелостаточио. ганнзации в 1926 году составили око По докладам я диаграммам, демон -

В заключение тов Калашииков ука ‘■’’f  «лпого михлиова марок. Секция стрирующимся на с'езде, предпалага
_____  выпускает свою гяаетч', тираж кото ютгя след>-ющио рг'зультпты парод-
зывает, т о  участив парта i х ор др^^иг в настоящее время 100 тн но - хозяйствепного строительства к 

Переходя ко ьшрой части дежлада. гаяизаипй а де.лв борьлн за улучше fgxf экземпляров». концу 19ЭП—31 года: через пять лет
к вопросу о работе, гово яие госаппарата далеко недостаточ Ла.лее доклад о деятельно<пл1 сек головая продукция госпромышлеяно
ря о.мерах чшеияя аппаоата, : по. По циркуляру ЦК прннималнс!- пни в СССР сде.лал тов. Топунов.' ста увеличится на 3 ми.ллиарда руб

I - -W Jt . ». ____ ■„ .  ...гд, п,уц_,и тем Еонферввшы приняла реаалюаню лей. сета ж«л.лорог увеличится яа 8
|н.»алюция. но ы чгкр^ой V Ллаголарш'сти изучившей бе.лый т *гысячя киляметров, мощн.-»сть э.лек- 

стижуний 8 этой оаласти мы не им • боты ю т. К разрешению этой шлачн pop g По.льше английский МОПР'оа тростатшй увеличится в 2 с полов, 
ем. Все еще вроЯяжается пеэконом гоиетгкпе ячейки еще не подошли, ской делегации. раза. Продукция сельского хозяй -
ное расходовише средств. IUtutu г<> Окружные и райони. партийные коми ОТКРЫТИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ИН - ♦'Улет на 21 с пмов. пропевт вы 
крашаются слт а т  мехчепио, отч-т тггы должны обратить на это соответ) СТИТУТА.
ность раядута. З а  последн.ч» в[ммя ствующее тгвмлние и притги на по| ВОРОНЕЖ, 29. (Росте). 27 марта ?р2тн1И метров. Государственные и 
чувствуется некоторое повяжевне советским ячейкам в деле прак' состоялось ■горжегтнепное открытие местиые расходы по бюджетам госта

ввтереса к вопросу о режиме зконо m^ectofl работы по осуществлеилю ветеринарного ннстктута. На откры- вят свыше .8 миллиардов рублей в 
мни, который до некоторой степеин лфектив ЦРК. дрясутатвовал в патиоы составе год.

леиия яа друтах.

СоЕЕТскоя ргбото.
Слишиои недленнп идем 

н улучшению.

свелся к кампаннн к гще не стал ор докладу открылись прения, про 
гапнческой частью повседневной ра должавагаеся н на вечернем засела- 
боты». ввв.

То& Калашников приводит такие 
факты. — Иркутский ЦРК увеличил 
штат за  последние 5 месяцев ва 3:' 
проц., т. в. гораздо быстрее, чем рос 

его оборты. Приехало отделеня- 
мествого байка из Москвы вместе >
все^и руководителями, курьеранп и 
швейцарами. Отчетность чрез8ЫчаВн<,

К о н ф е о е ; 'о к я  роботу 
К р аево го  ком и тета  

одобрило.
По докладу тов. Сырцова конферен

губернский с’езд советов. 
.АГИТПОЛЕТ «ВСЕ В  АВИАХИМ».

ВОЛОГДА, 29. (Роста). 26 марта в 
Вологду прибыл самолет «Все в Ави 
ахим». Само.чет посетил уезды Воло 
годской губернии, после чего выло - 
тит в Петрозаводск. Самолет уже np<i 
делал 12 тысяч KH.wterpOB.

СИБИРЬ.
Лес за границу.

KPACHORPCH. Лео вэ Тайшета, 
п е и и и г а а п  «п t>  ̂ заготовлеиный ДЛЯ экспорта начал
лениигкА Д , 29. irocTa). 2< мврта перебрасываться в Красноярск, нзет 

в академической Филярмппии состоя сортировка и резка. Лес. который 
лось торжественпое заседаиве в свя довезет Сибирь в текущем году на 
аи со столетием со дня смерти Ветхо нностравный рынок, по своему каче 
вена. Было прои.чыесе|ю много ре Qjgy будет выше прошлогоднега 

гроаюэдка, рики должны ежегод»-* цня едяногласво приияла такую оцен чей. В том числе речь произнес to 'f Всего ^ 'дет  вывезено по Енисею и 
давать отчетвость по мн.гтиону Ш) к)- работы Крайкома, прехтожепную Ьознтор Глазувоа На чествовании 2800̂  ставдартов, т. е. вдвое боль
тысячам граф показаний. Врачебные от имени датегаций — новоенбир - присутствовали шгострашше предста против прош,того года. По све
участки 98 дней в году тратят на oi ской, томской, омской, кузнецкой, но депиям, полученным в Красноярске,
четность, Госторг за год дает 288 с.чп кутской и других: 3-я Сибирская кра 
жных отчетвостей, причем 60 прои. евая партийная коиферевция по.тити 
внутрнведомствонной. Это неудпви- ческую и органвзаиионпую линию и 

тельно, если у  Гос торга 14 отде.тов и таатическую работу Крайкома полно 
каждый имеет отдельиую бухгалтг - стью одоЛряет.
рию. Окружные финансовые управле Для выработки подробной резатю ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА ЧЕХО-СЛОВАЦ
т я  па отдаш лть тратят 11 ты»яя ра гшя па6р.на «ояисия я елтаяе !« пРАГд” ° »  опгры '■» "о подгсш,вда в(тврадаа « проаа
бочих дней или 15 -прох всего шта товарищей. .^дд с*ез;^а чехо - словацкой компто Деяию опытов по нскусствепБому

28 вечером закончились прения по тин с приветствиями выступили пред оссмепенню.
Говоря о недостатках товаропрово отеелюму докладу тов. Ка.чашяико ртавители НККИ, австрийской и юго На курсы вызываются 14 участке 

дяшей сети, тов. Калашников указы ва я его зак.7ючвте1ЬВое слово ^'швекой компартий. Нз(^ан новый врачей] Руково;п»ТРлем___ ____’ * "  ' зал-зючнг-ельное слово.  ̂ составе 82 человек ИзЛмны т  назначен ветврач т. Малов, который
вает, что кожа, покупаемая у  кресп. 29 марта, утром, конференция ва т. Запотоцкнй, Ллек, Шмераль!* Крей недавно вернулся из Москвы. где 

вы чала слушанием доклад тов. Эйхе— бих и отугие. ________  _ прослушал курсы по искусственво •

РАБОЧЕЕ
ДВИЖЕНИЕ.

лес. вывезенный с прошлоголней 
карской реализован целиком ва лов 
донском рывке, прячем реализация 
его оввядаТ всего лишь несколько 
дней.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ.
НОВОСИБИРСК. При Снбгосковюш 

открываются десятидвевные кур

янпна. возвращается обратно 
латанном виде с напевкой 107 проц. «Основвые вопросы сельского хоэ1.

ства в Сибкри».

Империалисты готовятся к вой
не с Китаем.

СОГЛАШЕНИЕ ДОСТИГНУТО.

Заяеленае амераканского командо$анш1 .
ПЕКИН. 29 (Т.ЙОС). Сообщают, что; ВАШИНГТОН. 29. (ТА(Х). Команду 

коиаядуюшяе ипострапшин воояии | юший ^аыернхапс1̂ н  j40p«miH^CH- 
мн содами в Китае достигла согла- ’*“**’*  ̂ -«
шоння. Они намерены отравить по
реве Ащэы крупные военно - мор
ские силы, чтобы удержать в своих 
руках пупкгы па р<те Янцзы до (жов 
чавяя звакуацвн {ц^хпроицю.

ШАНХАЙ. 29. СГ.КСО. Воепвыс 
ирнготовлеиня в международном 
квартале продо.1жаюгся; баррикады 
н ПРОВО.ТОЧПМО заграждеиия возво - 
дятся на важдоД удвие.

ШАНХАЙ. 29. (ТАСС). Числтаяость 
ниостраипых войск ■ Шанхае в меж 
дуоародиом квартале, не сч1ггал .то- 
бровольчеекого вори>'са и  войск 
французской кшщеосии. пр^-вышает 
15.000, в том числе П.ООО аяг.ттаи. 
Прибы.ти еше два новых аиг.тийскнх 
бата.тьоас н несколько военных су • 
лов. г.ташым образом, японских. До- 

f  броеольческнй корпус, васчитывас- 
* ший 3.000 че.тове«, также ыоби.тиэо- 

вал.
РИМ, 29. (ТАСЮ). В Китай отправ- 

-тены дня ит.гльяяскя транспорта с 
отр&эом в 1000 чел. морской пехо -

.тамн Водьямс сообщает, что по.тоже 
ние в Китае чрезвычайно папряж<п 
ное. На берег высажены новые омерн 
калские отряды.

НЬЮ . ИОРН. 29. (ТАСС). Шапхай 
слий к^респонд«1т  «Нью - Иерв 1’в 
ральд Трибун» сообшает, что, по 
мнению властей, бомб^днровка аме. 
рикаодами Наикила вынуждает Сое- 
динепные Штаты принять участив • 
ааг.тийской инторвтцяи. Америкм- 
скоо командование уведомило воен - 
вое и морское М1шист(^рства о н<ч>б- 
ход1шоотн подготовиться к серьез • 
ным собьггияч.

ЛОНДОН. 29. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает из Вашингтона, что 
Соедипеввые Штаты концевтрируют 
в Шанхае все военные суда, которые; 
можно вывести яз других пуактов Кн 
тая. Несколько американских мино 
воспев, паходяшнхея в китайских во 
лах. выш-тя в Шанхай }

НЬЮ - ИОРК. 28. (ТАСО., Шанхай 
ский корресттондепт «Ассопгиейтед 

Пресс», с4К1бшает. что нал вокзалом 
Шанхай • Наякишжой желдороги поз 
пят красный флаг. Забастоиа ва ш  
.чезкпй г>р.11'в ааковчвлавь i

цЕнтрпльных лроаинции Китяр

Ш -СИ^

,  IIU I wtntii Ю»0Г> , У сл О Ь Н Ы Е  5 Н Н К И :
---------ГГЯНЛЦЫ Р.И1ИИЦИМ ■

»вни
JVV-Vir кихстеи»

)) )ТГипнмЕ ГПГОДВ 
исгшшнх i>f»|a

7 тысяч убитых и 
раненых.

События в Наннине вызва
ли широкую волну возму* 

щения.
ШАНХАЙ. 28. (ТАСС). Из Нанкина 

ирвбы.то 200 человек иностраоцев, 
гл&выым образом, миссиоиеров е сс 
мьями. По сведениям, получшным 
из Шанхая, число убитых н рая№ых 
U Нянкнио превышает 7.000 не.-ювек. 
В китайской части Шанхая парит ве 
.твчавое возмущение. На улицах бес 
прсрыюо собираюгея митш1ги, орга 
низуютот демонстрации. Во всех уг
лах ораторы призывают отомстить 
з а  надругательство над китайским 
насе.чвпиш в Нанкние.

ЛЕНИН, 28. (ТАСС). По еообщеян- 
м агевгетва Рейтера; авг.тийский 

консул ■ {(алк1ше жив, вопреки рас- 
простракившпмси слухам, будто бы 
он убит. Установлсяо, что в Нанкине 
убито всего четыре иностранца, а 
том числе одни америкаиоо. два ал- 
г.л11чаш1П»г и одни японский моряк. 
Япеискнй консул невредим и нахо - 
днтгя па борту воеппого судна. Все 
120 америкпнцев эвакуированы.

ШАНХАЙ. 20. (ТАСС). 27 нарта 
в китайсхой части города происходи 
■ти невиданные в Шанхае по раэме 
рам демонстрации, с участием око.то 
100 тысяч че.10век. Один из мшив • 
гов е у*чаетиен свыше 50.000 человек 
вывео резолюцию с тгрбоэвттями 
воавра1П<”чтп (.’итак. . ctt.ti -ен- 

■ ьоадееввй

ОТОВСЮДУ.

ЗАБАСТОВКА 140 ТЫСЯЧ РАБО - му осеменению.
ЧИХ. УЧЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРАГА. 26. (ТЛСО. Чехословацкое НОВОСИБИРСК. (Сиброста). Снб - 
телеграфпое агогтетао сообщает, что крайзоиуправ-тепие разра^тало в 
нача.тась 24-хчас-овая забастовка гор на-дыях рассылает на места печат- 
норабочнх в знак протеста против дую янструкцию для райисполкомов 
разработелного праввтг.чьстаом про ц сельсоветов по рогнетрацян фак- 
екта ' реорганизации касс соцналь- тов и сведений по землепользова - 
кого стфаховаяия горнорабочш. К за нню.
бастюке примк1т>'лн рабочие метал- Брошюра укааыва1Т, что н как ре - 
лургнчоских завод(Я, паходяшнхея гистрируют сельсовет п райисполко.ч 
в. районах угольных хопей. В з а ^  - говорит о выдаче документов п об 
стовке участвует 140 тысяч рабо - отеетвоста по регистрации. Брошюра 
’ НХ. имеет ряд приложений—об ус.товиях

1, -  —  прнмевення наемного труда, сдачи
земель в арепд}', формы подворного 
списка и приговора земельного обще 
ства о переходе к лучшим ^рмам 

СЛУХИ о  ПЕРЕВОРОТЕ В АЛБА - зем.1епо.чьэованвя.
НИИ. ДЕЛО СВЯЩЕННИКА БОГИНСКО-

ВЕНД. 28, (ТАСС). 25-го марта в ГО.
Будапеште распрострлпнлнсь сл>хи НОВОСИБИРСК, (Роста). 27 мар - 
(I перевороте в Албании и плснен:ш та в городе Таре началось сл>'шани 
Ахмеда Богу. Правительствепии'' ем дело козчаковшеого карателя - 

к р у т  Белграда отиосятря к этому свяшвпшгеа Богинского. Отрядом Во 
слуху с большим педоверием. гнпского во главе с ним в разных де

ОТЕЗД ПДТЕКА В МОСКВУ. резнях расстреляно и убито 63 чело 
ВАРШАВА. 28. /ТАСС>. Накану|'е в(жа. Рас<трслявасыые предвари - 

от'езда в .Могкн>' посол Польши я тельпо подвергались пытке. При со- 
(Х^СР Латок был принят Пнлсудскпм. вотской власти БоптскнЯ устроил- 
По сообш<41шо «Глоса 11р»авды>, то - ся в .Чппуснпгле одловремеиио еая- 
мой беседы были предварите.тъные шеиником и заведующим свечным за 
пет)егпвщ1ы о гараитяйпом Договоре волю1, а впослеаствня з.'1вед>'юшнм 
с СХХР. совхозом.

На вокза.де Натек заявил сотрулнн КИНО - ФИЛЬМА «СИБИРЬ НА ПЕ- 
ку газеты «Пшеглсшд Вечорни». что РЕЛОМЕ»,
уезжает в Москв>-. чтобы продол - Обшеством «Кино-Сибнрь» эаканчя 
жать переговоры о гараятнйнщс пак вается монтаж первой в Сибири боль 
те. шой кино - Фпльмы сибирского изго
СОВЕТСКИЙ ТЕПЛОХОД «КАЛИ - (гоачення «Сибирь на переломе».

НИН». Фильма изображае{-. как се.дьско - т
ДАНЦИГ, 29. (ТАСО. В Далииг • зяйствеииый быт деревня в целом, 

ском порту в присутствия представн так и отдельные трудовые крестыга 
телей генерального консу.чьства, торг окне процессы. Фв.льма предназначе 
предства, совторгфлота п  советских на. глаияым обтжаом. для демон - 
моряков поднят ф.1аг СССР над пег, стрированвя сельскими кнпо - пгг 
дым советскны ттлоходпы «Коди - вижками. В койне марта фильма бу 
NUI». «Калшши» отп.'Ш.т в Гамбург. я$в мгоичеп
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г. СРЕДА, ЗС МАРТА 1Ю7 Г М п  (M4S).

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . ' Будем строить 
здоровые жилища. П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .

(Продоляпние)

Требуйте немедленного увода иностран
ных войск из Китая. Китай.

Нмыв дома должны быть 
и построены я* новому.

О партийном руководаве комсомолом.

Возз$ание' Коминтерна.
МОСКВА. 2х. Ипюлхом Кочнтср- шевся ново - uaлa’)ecJLOй войны. Ис

на обратился с воззванпвм ко всей полком обретается к колоннальныч
р.бо™,щ.м. трудящ,»,;^ I “ i T J Z, оризываот их к самому решительному 

грудяшсйся молод|'Жп U уп1стенным пропге импвриалистнчр •
иародвм I ,С1о мира. В визаштли. ыс скнх пасялий в Кита^-.
*лу причич. говорится; сЗверское: ИККИ обрашаетсл ко всем j>a6o -
v'"7>u.ic(iHs соверпииось. «Цавилн, чнч (1ргаш13АШ1ям всего мира е прн- 

вмнные* варвары во г.лаве с яч>''р|(‘ эывом пмсстн самую энергичную 
чалскнмн в анг.чийск!ьмя империал»-1 борьбу против новой начавшейся вой 
теми 1ки)Г|)омилп п упичтожилн НЧп' чы. Организуйте шарокрй протест 

ани, превратили в руппы рабочие против этой преступной войпы, тре 
аварта.чы и раестрелялн пушками пе буйте п<Ч||едяеппого увода войск ий 
■•ко.чько тысяч мирных жителей. Ис Kimm, всеми мерами мешайте от 
ао-тком Ком1П1тврна призывает всех оравлять новые всЛска и новое сфу- 
гружелтое земли, всех рабочих, кре кие. Всеми силами н средствами мы 
тьян. всех угветеиных поднять зпа во.лжш Г*1ть с ввлнтой китайской рс 
мЛ гро.чного проте^т^ против начав-' аатюцией*.

Братайтесь с солдатами революции!
Возгаанае Коминтерна молодежи.

МОСКВА. 2̂ . Исполком Комш1те|мп гая, не стрелять в ьетайдев. борющих 
Молодежи обратился к солдатам и ся за свое нашюпальпоо освобожде - 
матросам армии и ф-юта импс1лалв нне. брататься с солдатами роеаноцп 
"тое в Китае с призывом добшваться ошюй армии, с шалхайскими и наи 
увел* trjucpHK.incTCKHx войск ыэ Ки- еипскими рабочвын.

ОТОВСЮДУ.
РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ.

РИМ. 28. Внесенная в итальяяскнй 
оарламеят смега морского ведомства 
превышает прошлогодяюю смету на 
1в0 МИ.1ЛВОПОП .чпр. Новая смета нре- 
1усмап‘Пвает постройку чепдрех мя 
жжосаев. двепалиати контр - мнновог 
цев н девяти подводных дедок.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕ 
НИЯ С СССР.

ВЕНА. 38. В .Москву высха.ча деле 
г^ошя в составе 24 продставигелей 
австрийских тергояых н фнпапсовых 
кругов. Делегация озиакомятся с 
экономическим пол&жспнем С(Х’Р.

TCQ. ДОВГАЛЕВСКИЙ В ЯПОНИИ.
ФАШИСТЫ ОПРАВДАНЫ.

ТОКИО. 28. 26-го .чарта в Токио при 
был посол СССР в Яп-71шп Довгалев
бВВЙ

РИГА. 29. Суд оправдал группу фа 
шпсгских лидеров, которым было 
пред явлепо обвяпстгае в подпжвке 
фалшстсиич) переворота в Латашь

УГРОЗА НОВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБА
СТОВКИ.

ШАНХАЙ. 28. В СВЯЗИ с  опсаэоч 
предпршшмателсй принять на р ^ -  
гу обратно пжоторых рабочих, нзвост 
пых. вал агпгвпых деятелей рабочего 
движонпя, ш:1нхай1гкнй совот орофсо 
юзов об|.-атплся к СЯКр<Т!»рЮ мупипи 
пального совета межлупародпого 
кварта.ла с пись.чоы, в котором указы 
вает. что пж-ледняя забастош  была 
иапрпыена пе против ншхпрыщев. 
по против китайских ми.тптарПстов 
|М>'Ыишшалы<ый совет, говоратся в 
письме, арестовал пекоторых еотрул 
киков почтовой кшггоры и сооружает 
баррикады. Вы пеаионпо зрестовала 
некоторых рабочпх. кроме того, отха 
за.1Ясь разрешить многим рабочим во 
зобновитъ работу, что вызывает воз- 
чушпше кнтайскпх рабочих. Над1ем 
■я. говорится далее в пнсьые. что вы 
яересмотрнте этот вопрос и дадите 
ответ 27-го марта, в протггвном слу • 
чае раоппряженне о возоАчсомелии 
работы на шанхайских предпрвятиях 
будет отыгаено и может быть отдан 
приказ о новой всеобщей забастовке, 
ответственность за которую пхдот .'а 
вас>.
ЭВАКУАЦИЯ ДМЕРИНАНЦЕВ ИЗ 

НАНКИНА.
ВАШИНГТОН. 28. По по.чученшш 

сообшепням. американцы эвакуируют 
ся из Ханькоу и других городов, рас 
положенных на р№е Янцзы. Получен 
ные сообшепия от аыерпквнсюго во- 
еяно - морского командования в Нэп 
кине отмечают, что амср|шшим вваку 
нру10тсл на города «без воеппой охра 
нм и доныпе лвкакого вреда авакуи- 
руюшимся амергшапцам прячгшыто 
пе бы.то».
ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО МИНИН- 

ДЕЛА.
ТОКИО. 2S. В бесею с ворреспон 

центом ТАСС пр|'лстав|1тель топгко 
го ыинннлела заявил, что все сообще 
пНя о жертвах среди прожнкаюшмх 
а Няшк1шс японцах оказя.7ткъ лож 
ными. все японцы в Нанкине невредн 
мы. за псключепвем одлого стучайпо 
рапеяого.

Т р е в о м и и Ф  с а и м т а р м и  
д о л ж н ы  б ы т ь  ■ ы п о я м е и ы

(К вопросу ой увязке технических i 
санитарных требований).

По С о в е т с к о м у  С о юз у .
(Гемграммы Роста).

НОВЫЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН.
ЛЕНИНГРАД. 26. Партия геолгичг- 

чесього комитета открыла в бассей 
вс правых прнччжод река .V.TAana по 
вый з''-1»т>1носный раЙ<-1И. Выяснело, 
п о  руда пового мегачфождення до« 
от двух .то восьми долей чистого зо 
лот» на лоток. 1'оссыпп считаются 
\ з у '  лЬвно доходными.

ПОДВЕСНАЯ ОДНОРЕЛЬСОВАЯ 
ЖЕЛДОРОГА.

РЯЗАНЬ, 2в. iI'ocT*). В Снлотче 
ском хесивчестве (на левом берег\ 
Окп> построеиа nejiBafl в РСФ(’Р под 
•еснея однопельсовая жел. дорога, 
удешевляющая перевозку древесины 
■ три рм»

ФРУНЗЕ. 26. (Роста). Во Фрунзе 
прибыли два моторных 120-с11.тьных 
теилохода, предваэпаченвые д.1Я су 
дохолства по реке Илв, имеющего 
б<1льшое аначепне лая испачьзованлл 
рыбных и друг, богатста Валхашско 
го района, а также для товарооборо 
та с Китаем.
ПОСТРОЙКА ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗА • 

ВОДА.
ЛЕНИНГРАД. 2Л. В Усть • Луге аа 

копчнлась постройка большого лв1.о 
пильного завода с  производством 16 
тысяч кубических сталдартов пвлеао 
го материала в год орезнааначеяио 
го для экспорта.

СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В 
, РАЙОНЕ НОВОСТРОЙКИ.
I ЛЕНИНГРАД. 26. В виду того, что 
в районе Семиречепской желешой .то 
рогп происходят постоянные колеба
ния почвы, спеипальная кшпсспя 
при Академии Наук организует сн 
стемвтическпе сейемнческне наблюдо 
ннл района хтя выяснения более спо- 
кс^ого паправлеяяя дороги. 
РАБОЧАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ И З ФИН - 

ЛЯНДИИ.
ЛЕНИНГРАД. 26. В серелнве аире 

ля в СХЗСР прибывает ni-рвая в этом 
году ивогтраттая рабсяая долегаппя 
— 200 рабочих метталнетов н келезяо 
дороашнков Фнилянджв.

НАШ КРАЙ.

Пршнто думигь. что трудное. «1 
разретоипя *плишиого кризиса за 
ьлючаются псщючнтатьно в отсут • 
ггвиц ловкпочного коянчеотв-а 
средств. Но это ноложвнне требует, 
вн'-сения амачпте.Т1.нМ1 коррсктн - 1 

Дело в том. что подоститочпо по ‘ 
cvfK)ira. жилаш), нужно еше увязать 
эту поотр'Лку с требованиями об • 
иес-:веп»«й гигиены » сапнгарип. 
Л для *о.ч'о трсЛуотоя увязка техни
ческих U снпитарных ГИЛ Но отоЛ 
учязш! нет. I

Оп*юда та анархия, та лезоргаяп-1 
яання. которза наблюдается в  на • i 
ue*i округе в оГ'.тжтн городского и 
посеокового .■кплшшюго строитель - ] 
ства Жилищные товарищества >» 
Томске. субспднруе''ые KOMifreTOM го 
дейспм!я рабочему сгрпитольству. 
ремпатируют дома, вместо гветлы.х 
комнат нередко у'гграньая в них по- 
лутхжпые клетушки - спалыш. Рай 
исполкомы строя г новые бояьпнч - 
аые здания, С1>ве]ипв»1П'> яс согла 
",уя их с окружными учреждениям и 
п создавая .TC4-Hia''non!ia. не отвеча- 
гщие минимуму требований. Обраяо 
ванне новых псрл'еленческлх посел 
кое продолжает итга старыми пути 
ми — DOCMSU вмтягпва»>тся вдоль 
00 речкам, не считаясь о сан1ггпр 
ПЫМ ООСТОЯПН0М последних и Т. i  * 
г, п. i

Если бы во всех 9ТПХ Н RM liojofi- 
ВЫ1 случаях бмлп применены типо
вые планы и нормы или Hn.iiunuy - 
ялглая, попмеш1телы1о к тгим, про
работка ОТДПЛ1ЛЫХ п;гс-‘ггои в ха - 
сом - либо rnp;iim.-n.!fOM органе, то мо 
*по было бы избегнуть многих оши
бся п прегррш»- вй протпв общо - 
ствепп^ гг.:""горци. Это яттлось бы 
.вкономигй народных сролств, так 
сак сгягратяло бы pacxoДF  ̂ па лсче - 
яие больных, живущих в аятисаня- 
торных ус.»спгях. ilo такого об'одпня 
юшего. iLia пару «люто органа в  на - 
ше-м округе вег. Нн упра8.тепие окр 
янжепера, пн (ч рч стхоз, загружен
ные текупгами делами пе имеют Фак 
тнческой возможности разрешить 
тгпт громоздкий вопрос.

Необходимо создякиг спепнп.тьного 
органа в фг^ме межд>'ввдомстветгаой 
комиссия. Этот вопрос был шадвянут 
«алэппдом счгрз.'^ава п решен поло
жительно рплсы томских окружных 
саяеовошаинв. Эта же мысль одно ■ 
врем. 1Ш.З зародилась п в цент|>в.

10-й исесоюэоый с’еод эподемполо 
roR бпггориологоч н санитарных 
врачей ь сентябре 1926 года признал 
необходимым об'адннение всех ведом 
ственных ооганоа и общественных ор 
гакиэаций. рабопиошнх в обл.1Стн 
сельского строительства и б.чяго - 
устройства Шаркпызлрал. Наркм! • 
эем. Нлркомнпуде.г Госстрах, сСоль 
хозяйке. КООЦГД1ЯЦНЯ. комитеты кро 
стьявской иэаимоггамощн. союз со.чь 
хозработяттн п лр.), дтя устиповле 
ння единства дейогвий н едвнстзд 
алава. Это оГедимение должно быть

Надо призвать, что улучшение пар 
тийного руководства над ксмсимоль 
ской оргавпзацной сейчас имеется. 
Это отпосвтся главным образом е 
районным комитетам н некоторой час 
тя рабочих н деревенских ячеек пар 
твя.

Но часть партийных ячеек подхо
дит к руководству комсомольскими 
ячейками формально. В большей час 
TU они ограничиваются заслушива 
пнем общего доклада ячейки комсо 
мола.

Очень мало ячеек, которые подо 
шли к вопросу руководства ячейка
ми комсомола вплотв>'ю и отказались 
от общих постановок 80П1>0СОВ в РУ 
ководстве.

В парт ячейках совершенно не ста 
вятся вопросы комсомольской полит 
учебы. Мало говорят об охвате ковгп 
молом беспартийной молодежи, о раз 
вертыванпв массовой работы.

Эго осноюые вопросы комсомоль 
скоЛ работы, г. которыми ячейки ком 
сомола нвогда нл могут сами спра 
виться.

Сейчас ныетю в па1ггруковолотее 
над кпмсомодьсквми ячейками нухпо 
подходить не вообще, а по отдель 
IIMM конкретпым вопросам работы

«оысомила, направить ое в правиль 
HOU русло.

Бо.тьшой важности вопросом яв.тн 
ется рост партийного ядра в комсоио 
ло. В этой отрасти имеются значн - 
тельные недостатки. Рост партятр. 
в П1КП13В0ДСТ86ННЫХ ячейках ПДРТ 
медленно. Многие яч^-йки партии н*> 
ведут нпкакой работы с комелмольиа 
МП. вступаюшнмн в партию, работа 
по выявлению лучшей части комсп- 
молыюв для опборя н партию <'г - 
•у гствует.

Партпрсдставнтели должны анима 
тельш) следить за решеццямн по то 
му или иному вопросу, а главное, 
звпксмнться е гаэетий «Комсомоль
ская Правда*, которая доетаточпо ос 
вешает вопросы союзной рабопл.

Вот те вопросы, которые сойчас не 
пбходямо поставить в партпйной ор 
гжцизацмн о партийном руководстве 
в комсомоле. Нужно имеппо полхо • 
дпть к вопросу руководства но вооб 
ще. а в частности,

Работа с партийным ядром в комсо 
моле также слаба. У пашях партий- 
цгп - комсомольцев сше слабо чув 
стро птветственноети за работу г 
ВЛКСМ.

На работу парт ядер ячейкам нуж 
но уделить внимания бо-льше, чем

есть сейчас. Партнйпы - комсомоль 
1Ш Д11ЛЯЛ1Ы усвоить себе, что работа 
в комсомоле является одной из партий 
пых обязанпостей.

Мы еще недостаточно серьезно под 
ходим к выделенаю партпредстяви- 
телей н очень часто пх меняем та» 
вапрнмер ячейка маезозаводя в Том 
с->' в тсчетго 3-х месяцев сменила 
трех представителей, ячейка Томске 
го ОМл выяе.тл.1а партпредстчвнте

ячейку i
Парторедставитрли сплошь и рн 

дпм но эпают комсомо.чьСЕой работы. 
Необходимо с большим вниманием от 
носиться F П(Дбору партпрсдставите 
лей. причем надо выделять таких то 
варишей, кгтторые бы иптересовалис!. 
комсомольской работой.

Ячейки, имеютпе в своих рядах то 
варящей пз комсо.чолх должны при 
выде.тенни р  комсомол в первую one 
[«*дь иметь их ввиду, нбо они уже зна 
комы с комсомольской работой и ifw 
легче руководить ею.

Пзртпредгтавитрля должны быть « 
курсе комсомольских решений, дол 
жвы следить за кочсомо.тьской лвте 
ратурой где юпросы комсомольской 
работы находкт достаточное свое «к- 

В. Беляев.

Перед Краевым С‘ездон Советов.
На лрвастеящ ви Сибирском С'ездв Советов будет удалоио особоо 

■яиманис вопросам бю вжота, торговли и про»«ышлвяиости. МвстныИ 
б ю д т е т  Сибири в текущ ем году сасвен без дефи1дитв, а гесуд. бюдиют 
доя преоышонио доходов над расходами.

ДОХОДЫ и  РАСХОДЫ СИБИРСКОГО КРАЯ.
Предстоящий краевой с вод советов 

в этом году будет проходить прайму 
Щбствеяно пол знаком учечж » обе уж 
деняя ф1шапсов н товарооборотов на 
[него крои. На повестке дия с езда, 
помимо общих отчотов - докладов цен 
Tfta.Tbncro правительства н изшого 
Крайисполкома, выделены осооо 
имешю эти два вопроса.

Прежде, ч«'м наметать вехи но - 
вого бюджета, с’езд заслуша* т до 
к.1ады об 1гспо.чнен1ш бюдж'ота 24 — 
25 года н о полокепнн дела с теку • 
щнм бюджетом 2 6 2 7  года

Как известно, в настоящее время 
наша Сибирь, а равно н другие о ^ а  
сти РСФС1* жнвут по двум бюдже - 
там: местному и государственному. 
Местный удовлетворяет псключнтель 
но мостпые njTKnu Снбнрн, государ
ственный же связал с общим бюдже 
Т(Ж страаы.

Наибо.тьшпй интерес для пае нм 
ВТ. конечно, местный бюджет. Раз 
мер его на 24 — 25 год псчиелялся 
по доходам в Зб мпллионов рублей, 
а по расходам в 46 мпллионов руб 
лей. ОбразоРавшнйся дефпдит в 
ня.т.'пюиов рублей был покрыт цеп 
трем только в часта (8 миля, руб ), 
а остальные средства прпшлось пзы 
скивать на месте в прсщсссе нсоо.'пе 
ння бюджета.

Напболее крутшые поступжчгая по 
местному бюджету в 25 — 26 году

тогое, в том ч!юлв 7 мя.тлиооов о т ' прошлым годом, доходы возраслв вн 
сельхозналога. Наиболее же хрупяые 38 1гроисвтов, а расходы увеличи - 
статьи расхода отаосвлнсь к народ- лнсь на 42 npMieim. Рост доходов 
пому образованию (12 uH-TnionoB руб произошел, iMamiHM образом, от уве 
лей). Эначнтельпые средства <5 мнл личепия отчислений от госвахогоа- 
.TUOH0S р>*бдей> былн израсходоваиы Расходы уве.'тнчн.тись на 12 ыядлво 
в 2.'i — 26 голу также н на здраш - нов руб.тсй i  пош.тп исключительно 
охравенио и сельское хоояйство. От- на увелнчеаие количества школ, боль 
пуск средств на покрытн!' этих пот- ниц и иа псеюшь сельскому хозяй 
робвостей аяачнтельно превысил от ству. Так. в  текущем году кояиче 
пуск на яти дели по бюджету прев- \ ство школ по Сибирн будет увеокче 
шествующего года. Эго можно ьп • но на 17 нропаптов в городах н на 
деть из сопоетавдевия количества 40 прооонтов в лвреваях, (Гюльввч 
шкат, больниц, агро - участков и ве вых коек прибавится за текущий гох 
теркнаршгх пунктов. I в городах н а  10 процентов, а в дерев

Так, в 24 — 25 году число школь-' нях на 83 процента. Агро - участков 
пых комплектов 1-й ступени (учите- ' в текуш«1 году будет больше на 15 
лей) было ровно 7.800, в 25 — 26 году прооеятов, а  в"тпунятов па 74 про • 
опо увеличилось уже до 8777. Число пента.
школьных ко»т.1№тов 2-й сть’пеен I Госуларетвеиный бюджет Сибир 
увеличилось с 746 до 834, Врачобяо • i ского края в 25 — 28 году дал преуве 
аыбуяаторянх участков в селях в 24 .■тчение доходов над расходамн на 
— 25 году 1ю всей Сибирн было 57. 21 ми-тлион и-блей. Но из этой сум 
а в й  — 26 голу их стало 81. Количе мы 12 мнллнмюв рубл^ пошло на 

ство агро-участков увеличилось го отчпслонпя в местный бюджет. Та 
178 до 212, ветпунктов—с 88 до 117. хпм образмх, лвбытох доходов по гос 

Расходы На народное о(фязовааие бюджету нашего края выразился в 
в 25 — 26 году, по сравнению с пред голше 8 мн.тлпоаоз рублей. Но при 
шестаующнм годом, возрасли па 83 этом надо отметить, что в 25 — 26 го 
пропента, по здраэоохраисвню — на ду доход»/ но госбюджету дали ром 
40 процентов н по сельскому хозяй- на 21 происчт. а расходы во этому 
етву — на 62 проц. же бюджет>' водраелн па -52 проова-

Бюдует текущего 26 - - 27 года та. Это показывает, что с каждым к- 
сведен без всякого лефшщтя, всего дом удовяетаорение нужд Свбярк as 
в сумме 56 мпл.твопов рублей по до счет обшегосуларствевиых срещета

пряходи.тись с отчнслепнй от госна-1 ходам н расходам. По сравпеяню о увеличивается.

Перед навигацией.
Номпяектоваиив судовых иоианд иачивтся в лврвой 

половине апреля. К началу мая можно ож идать отирытия 
навигации по всем рекам Сибири.

НОВОСИБИРСК. 1‘Снброста). В пер Тобольск В ннвовьях Обн будут хо 
вой по.1овиве влре.ля начнется ком Дигь пароходы «Москва», «Иван Са- 

оудо»., 1„  суд. “ ‘ Р™‘ ” <.Т>Р»яец., пра аса -Наш
«Сябгосоароходотва». Набрано будет 
•■мппе 2 000 человек.

Но пиедцпложенням, в верховьях 
Обн у Б.зрпаула м на Иртыше до Се 
шпалапшека р « я  • очистято-я от 
и>ла и позволят открыть вавпгацню 
к 20-му анроля. К первому мая ну - 
«по ожидать, что от льда очистятси 
все блесейиы. за иск.1ючекнем пле - 
•я Т(Я1ск ~  Тобольск, который очи- 
•iirTeH в 2(>-х чвс.чах мая.

К 20-му марта помоет ф.юта был 
|фоавведен ни 85 процеитов. К мо 
менту отары тая павнгашш ремоит 
будет з<ш111чев. В тосущем году на 
-'Ябврских реках будет работать 164 
к^шаровых единицы н свыше 90 бук 
'-яряых товяро - пасснжпрссих и пае 
• auiHpcintx пароходов.

По Оби будут ходить прежние па- 
1-охолы—tKuprHCi, «Жорес*, «tiapn 
J[uCKiii-xT>. сИродегарий*. «Михаил 
.1ашетшч>, (KoaiMyHiiCT*. Будет уснле 
но пароходное лважоиис но притоку 
)бн роке Чарыш с ц&тью вывозкп 

из этого ikofloun. На Вне паро- 
хо.шое сообщение в текущем году 
будет продолжено Д1> села Туручак, 
в *’'» верстах до Т- лецкого озера. В 
';влзн с этим, ва Бпю будет постав 
1ев кебо.тьшой, но мощный паро 
ход

На И|)тыше будет работать 8 тона 
ро - пассажирских порохлов. Для 
уеа.1ення ирнгородвого сообщеввя 
вводится новый пароход «Баррика 
двст>. мощностью в 40 сил. В ере 
дине вавигаиин ои будет замене 
другим пароходом я  отправлен на 
одхк Hi притоков на плесе Томск

Саыарец» будет ходить зн&чвтельоо 
нихг; Обдорска до села Иыды, в 60 
верстах от Нового Порта. Этог пч>о 
ход оборудуется радио стаиппей.

Оттфытио навигации по Енисею 
ожидается между 1-м в  18-м мая Вво 
дится новый томаро • пассажирский 
рейс ЕннсмЛек — Минусинск, кото - 
рый будут обслуживать пароходы 
«Коесиър» и «Спар/)к>. Опн будут 
холпть два раза в неделю. Этот рейс 
в иришлом году обс-туживался това- 
ро - бухеирт/мн пароходами. Таким 
образом, coBefuaeaiRe рейсов в теку 
щом год>- будет усксфвяо вдвое. Ус- 
талалднва' тся также срочное расин 
елппе для пароходного движения на 
плесе KpaaiofljjCK ~  Л'дника.

Для плеса Кызыл (еюлица Taiuty- 
Тувяиской республики) — Большой 
П с^г заказав спецнальный Пароход 
нопгеостью в 300 гидвкаторпых сил, 
двухвпитовой.

В текущую навигацию на Кнасео 
выпускается заново построенный нв 
роход (Статаио. Для обслужнвалня 
рыбаков идет дообортдованле лихте 
ра. На лихтере ставится паровое ото 
п ли те п алоктричоскоо освещвоке. 
В текущ. году вводится сообщение по 
притоку Енисея, Ннжв<.й Тунгуске, 
на 900 в ^ с т  вверх от места се нале 
ния. Дзя Нижней Тупгуски в Лоянл 
rpiue кунлм специальный катер н 
строятся 4 илнмки грузопод'сыпо - 
стаю ва 2 с ио.'товнвой тысяч пудов 
каждая. Кроме того, закапчивается 
оборудование гяпссера, который бу
дет использован для выяснения ус
ловий судоходноста на мн<№0чнслеп 
ных притоках Еыисеа.

Убийцы Дикопольсного 
приговорены к  расстрелу.

СЕМИПАЛАТИНСК. 26. Сееспя се 
мнпалаигасвого губсуда в сталвце 
Долонь слушала дело об убийство 
председателя uo.iotiCRoro сельнзбвр- 
кома Днкопольского. Влохковнггля • 
мн убийства были зшимпвижеся н 
гтаипцо апахарстепм, Сосняя», а так 
же Курешс, волпгае совш стяо о ку.т 
хамя борьбу с ДпвопольсЕям в  во - 
просе оргашгзвцни бедноты. Суя прк 
говорил трех фцзачсск'их у б й ц  Д»»- 
ЕопольсЕого к расстрату. Соелнну п 
К уртка к пяти годам здк.1ючйшя Uc 
тя-тьпых участавков на разные сро
ки. На суде перебывало более •ppi'x 
тысяч казаков, а также крестьян.

I ДР08А ЗАГОТОВЛЕНЫ.

еоганизоввно по нрвмвру гояитетв 
содействия рабочему етронтеп^тву, 
ь e«i;e «чИтов ftpli лла
новых ябкптняхГ ^ I

R еччщ с падвзгаюкишея «т|>он- 
телышм сезоном вопрос об увязке 
ЖН.ТШ1П10ГО строительства в округе 
с требоватшмя г 1ДтЪЕ>ни и гцгяе « 

, ны прПобр- ^аот злббл^евпый харак

по ТОМСКОМУ ОКРУГУ.

Что сказал с*езд земельных работников.

НОВОСИБИРСК. ^С|гбростн) Не - 
смотря на целый ряд затрудпитЯ, 
«Снблсстрсст» обеспечил дрсвшп гос 
пароходстао по тьтесам на Обе и Енп 
сее в размере всей потребности. 
Лишь по Иртышу пароходы в теку
щем году будут ходить на угл1*.

ToMci-ая грутпта водопро'  ̂>.4. н саи.- 
теха. комитета ньучцо • тезническо 

j го отдела ВГПХ 'о^ужда.та его пе 
сколько роз и прозвала сов'-ршн1Пс1 
необходимым ^гччокдтир междуво 
домстпоппого жнлвшно планового 
органа при оврплаяе.

Tbiiepb Д'Ло за высшими штстап • 
цняип округа — о*фппю.ткомпм н гор 
советом. (Ь- ппх будет .чаонсеть раз 
решение вопроса и созлзппе таких 
условий, при которых папболоо пол 
яо, ц-месообразно п отвечающо са- 
ппторпо - профилактпчоскпм трсбс- 
ахнням мокет быть осущсствлсшо в 
Томском округ© дело жплпщвого 
строжгельстг.,1 п n.T.iHiipoaaiiufl селе
ний.

В. К -  в.
От редакции. Статья ноыс-шается 
норядхо обсуалопнл.

(Беседа е
. Прежде всего следует отметить, | 
что закрывшийся второй окружный ' 
о’еэл земельных раСотаиков отличал 
ся большой астнвностью и продуман 
ным деловым подходом к рмрегае - 
ппю всех вопросов, стоявших в пля 
не работ с'еэда со стороны прибыв 
щпх с мест работшгков н крестьян - 
культурников.

Каждый Boirpoc разрешался в n.vi 
скости имеющихся у пас возможно • 
стй . критика 1гедочетов яоенда дс- 
и«ой хозяйствепный характер. npt>- 
стым словоговоре1гвеы дс.легат!/ нс 
закнмалвсь.

На с'езде в чпеяе прочих зе.мель - 
ных работников прпсутстеопало 2» 
че.товск крестьяп-культурпнков, при 
нимавших самое деятельное участи^ 
в работах с'еэда,
Оёновным вопросом, которому было 

уделено главное внимание па с'еэ 
де, явя.тся вопрос о переустройстве 
крсстъяпското хозяйства на oruoms 
п.тротравсшолья.

Здесь все БНШ|Щ|не выступавших 
на с веде делегатов было сосредото- 
чепо на землеустройстве.

Мало у пас землоустронтелей, зом 
леустройство тормозитея, не доводит

зааедываюирчм окр^у тов. А. С, Колпановым).
с я  до двора в поэтому система много Ветпомощь необходимо 1жсширмти.
полья в крестьяпском хозяйств© па Меры, прсдупреждаюшне болезшх ско 
Шего округа все еще продолжает па та. пропагандировать массам путев 
холиться в стадия >б.тагвх начш1а устройства показ№-льных бесед. Но 
П1ГЙ». еле тесч*"и всем петсазать на практн

Земля обрабатывается сеголэя од ке. И в первую очередь наладить сваб 
ш и , завтра—другим хозяином. пЛ) жопке н оЛо]1удпм1Ш!е всом необходи 
ппкто нс этаот своих определенных ммм наших ветпунктоа В этом отно 
учпеткот эшлн. шешт дело обстоит неважно. Нот

С'евл дал нам стрглелеппую ли • манежей. Ьк^льпую скотину принич i 
Г/Стстану — в скорейшем времени про ют пря.чо на улпцв.
8w re  землеустр(^ство на местах. Л| СНое хо-тяйство залнмало вянь • 

Как следствие, вытекающее ня реор нна с'года не мепое других вопр* 
гапнзацня хозяйства, возник вопрос сов 
н  об улучшеяня Ж1гаотиоволгпча. i 

Здесь было уделено вшогание пра •
внльнаму кормлению скота, построй 
|.в  теплых скотных дворов, правв.ть- 
иому отбору пропзводптв.чсй R вы 
ма|>и.тпванню мо.тсаняка.

По этому Bonpoiry сгзд сказал так 
свое слово.

В первую 'гчервдь е'езд репшл г* 
ладить охрану .т’са. прнв.1екая > 
эт\шу делу всо крестьянское населе 
нне, н затем поспешить е устрой - 
.твои лесов могтвого я государств''» 
исто значеппя.

С'езд продсажался iI течение че
Необходимы снетгальш/е ссуш/ на "сч-фет дней. Два для было уделен" 

постройку теплых скотных дворов, плтуму я  даа для с->кцио{1вым рл- 
иеобходим льготный отпуск леса п ботам.
цродлееие кредита на устройств-*' Работ» с'еада дала целый ряд пеа 
•котаых дворов. ; пых практичоских указаний, на ос-

На - ряду с этим вопрос постанов ■ ново которых, псправляя паши преж 
«и  ютвринарного дела в деревпе так ! нно недочеты, мы и поведем пашу--  . .г-..................- I> Г>ы.т остав.тен без вянмапня. ) работу.

ПИСЬМА ИЗ-ЭАГРАНИЦЫ.

Безработица в Голландии.
(От корреспондента ТАСС в Аистер дама).

ди обречены на голодную смерть, .лл | 
же буржуазн. ш-чать называет Д^к'Ь 
те «вымирающей* нривннипсн. Даже 
ииа им Перестает писать о раю чиа/ 
жешцинах и детях, вымирающих ит|

Нирилл Семенович.
('lacbMO из Ачинска).

Охотничьи укожаи с целой сетью  удобных дорог. 
Старообрядческий монастырь в Тяжине.

Во время поездок по Ачипской тай | Но ыовосельскпе хутора растут. Оо-

Экономическое положение в Поддан 
дан, по сравнению ь другвма запал 
но - европейсииш госудврстаами, от 
носнте.тьио Слагопряяпю. Объясняет
ся это прежде всего том, что м о л еиь____ ____ .. ____ _____ ____ _
кая Голландия об-тодает orpoMiieft- чучнрьулсза, » оО «(Ашгагелях це 

шимй кизиииями, которые арцносят щер*. bet- это находится в тиком щ-} 
голландскому капиталу большие до ннющем нротаворечин с срашштель 
ходы. Затем Голландим ио Оьыа втя ным благосостоянием стр.шы, чтч*! 
нута а мировую войну и потому избе даже у буржуизииВ печати золра.чы 
жала кризиса 1шф.1яинн и следую 'вавтся сомиеию, ионернт .тц чнгя 
щей за ней дорого птоюш«‘й стцАтлц ‘ гель. II в иидтнорждешю всех ужа 
зацин. I сов печать помешает на своих стри

Эти условия соалалв в Гапиндии цицах фотографические снимки взрос 
почву для оОразованин {шбочей «ри зых я  детей, у ь-оторых просиечши

re удалось мне натолкнуться 
-Шй'рял особенных редкостных лю
дей. Среди ИЯХ заслуживает быть о, 
мечеппым Ки|ш.тл Соменович — в.и< 
ятельный че.тоаек грели ачняскш 
кержаков*.

jiiipii.i.T Сшоновпч в своем роде 
тнчность аамечатвльяая. С своем 
-'/>мьей в IW.'.5 году он пришел в глу 
хую тайгу. Обосновался п занялен 
охотанчьнм п|юмыс.'гом. Промысел 

Кврилл Семйповнч ноставпл ва тв(^ 
дую почву. Он провел в глухой таи 
гв иа 70 н«|1СТ дорогу. На полопняс 
«той дооогЗ поставил охгттинчье за 
мовье. Через каждые две версты от 
главной дорого в обе стороны прове.т 
•ггветв.че»ЕЯ (дороги) по 26 яерот ° 
■.•лждую сторону. В изв-стных пунк 
т»х круглый год на случай хранят 
гя ваготовленпые нн с'естные при 
:йсы а сено. Таким образом, эти иг 
' лмпые «охотпячьи у*хожан* (уго - 
дня) делаются в любое вромя доступ 
ними н дают возможяос'ть Кнрнл.'.у 
CevfRi.T^my быстро П'Т)едш1Гаться 

jb .чушвым зверем на,- огромные тэр 
|1а 10):ни в .тюбом напра&тепни.

'  иа urn 1СитМТ-1-| f'jil, Ut fdorija на это, Кирилл Оме 
■;г-ьнч, погнавший горечь равноду - 

и 1.,*гп.лДв старообрядчестве, ре 
1ИЛ г-с ста и ттклть иивое Бело
»>яьв.

-  Ребят своих цока я сохраявд —
.Л'«г:»ад мн» .';i. — Сохранял пего 
ь ',  лто 1.р:'глыв гол «XB»*' I  тайге

б.1азц приблнжаотся н ^тиэво время, 
когда не уберечь мне от соблазна 
детей. Думаю ехать в Охотский 

край или па Ожол1П1Ый грггроо (Сах 
.тпн).

Одаак) нельзя сказать, чтобы вес 
старообрядцы в борьбе с «оскудеш' 
ем веры» прплоржввались древне 
русской тактики — бежать в moct i 
итлалопныо.

Совсем недавно удалось обгару 
жить, что вблизи дор. Тяжня, Ачин
ежого округа, органи.члвался старо
обрядческий монастырь, который жг 
вот на доходы о т  мельшшы. В мои 
стыре проживает около 20 старце», 
гдтгорые ведут борьбу не только •' 
азггнхрнстом. во н о оскудением в-’ 
ры Этот штаб пач тчвкоа стараетсп 
удержать позиции старообрядчества, 
яинечно пе в борьб© с ннкшшан - 
г.тпом, а в борьбе с растущим бозбо

стократни. которой кое - что переп.ч 
дает от богатой добычи гоштонд 
ской буржуазии. Рабочая арветокра- 
тнм составляет оп-чот го.'ыандской 
еоциал-демократын к реформистских 
профсоюзов, зидаюпшк тон всему рз 
бочеыу двнжепню Голландвв.

Про-тетарнат Голландии в ае.тим i;. 
ходцтея не в лучшем полохсешш. 
чем в оста.тьных ка1шталистнчеськх 
государствах Европы. А рефорчсст 
СКИ8 .лидеры своей тактикой мешают 
решительной борьбе. О бедсгвенно.ч 

I но.чожеяш1 рабочего класса сшие 
тельствуют данные о Оезр-аотице.

I По официальным дойным, •‘«зработ

яем.
Силотением то*кстов. игрой тонких 

софизмов, ссылкой на туманные ало 
крифы, — нссушснпые начетчики 
слфаются отвратвть молодежь от 
«чар коммунизма».

Каковы розу.тьт&ты этой пропоя ‘ 
ли сказать нетрудно. Но сказать ну 
жно, что т-'. кто дпдж«1 был повести 
борьбу с мертвой буквой, оплумо*: 
софвзмсв, спет и старообрядческая 
моД'*лежь цролоспивна в этой тя- 
2Г»л«й 8орь>5» в«кх<» себе.

ч'ламэАк.^

выв состав.'1яют 8 проц. (в .\мстерла 
ые 10 проц.) всего го.1лаплского П|> 
летарцата. В дейгтвнтелыюстя .i:e 

процент значнтелыю выше, пб- i: - 
зачислены безработные, не 'олуч»*- 
щий пособий от государства

Реформистские п1х>фсоюзы hkcui.t; 
ко но заботятся об участи бетрнб|>т 
вых. Наоборот они дожо одобргн' 
самые возмутительные ме;>гпр)1нт»:я 
праяитедьства по отношеплр ь б . 
^ботным. Лучшей иллюстрл»-!.- 

этого служит положение дм и и- 
ландс'кпй провшшпп Лрегтто.

Во время мировой uoliiiu, кг-гдя то., 
фяпыо разработки яв.тя.тиг!. нрн 

бы.тьным делом, в эту провшщпю бы 
ля привезены тысячи рабочих г<* 
всех хонпов Годлавдни. Писде вобп;; .... 
торфяные работы сократились, м t i ; | r a  
».чч* - ’г.«:.иуя к :■

ет ьолса, и синмкп пещер, ь которых 
ютятся рабочие.

Буржуазия для борьбы с ужасш/м 
полижоинеы Осзра(ктных. пи- евпому 
обыкиовсиию, UU ндст дальше обыч 
пой лниемергой 15зигитворптслыим:тя. 
Правцтс.иство же, уступая дав-ю 
>шю визмушекпого о(>шественн<1Го 
миепия, сдс.зало Щ1д, будто оно вон 
ао на с е ^  яинцватпву организаинв 
общественных работ — корче&шне 
иней и и|)Овеленне каналов д.чя осуш 
KU болот. Но опо организовало эти 
работы ляшь в некоторых местах, '.т 
пустив при этом столь незяачнтсль 
ные средства, что aaptuaTu uccbv:i 
низка и рабочие цопрюжиему уммра 
ют с голоду.

Ныне MUUuCTp внутренинх дел взд} 
мал «лечить* безработицу cBoeC,(ta.j 
иыми методами, вызывающими в р.* 
бючих нщ'сах енльвоо возбуждеиио 
Ои прнказал местным в.1астям отпраз 
лять безработных в привишшю Дрен 
те дтя работ 1ю с>с>п.ч- болог и *< р 
чевоиню :ше1. В случ;»е отказа. (1езра 
битные теряют право на пособие. Ге 
кимсцдуя этот метод, мишютр ссы 
лается па иредседатх-ля го.1.таядске 
го об'ед}ш>ння профсоюзов (ргфор 
мистгкое) гоцнал .де.у>*кр;1та Стен - 

г»йса. Н дейетяительш), в 1925 г. этот 
•.левый* лгдер амстердамских про<1' 
союзов предложил государству Opr.i 
пиэогшь *ем1Ш!ые црибе -

HMC-HiiM т'Гк'О-А-̂ .ч. -
> ж* Ь 3.: Я* tC'25

иа торфяных разработках возипкли 
среди доведеииых до отчаяиия ра 

бочих беспорядки н правительство 
иослоло для их подавлеиня войска, 
Стенгзйс осудш рабочих, ив обмол 
внвпшсь UB единым с-товом о посыл 
Ев 'BOHRCKSX частей.

Стспгзйо ныне оправдывается ва 
отитбиах цеитрального органа год - 
.тоццсксЛ сопнол ■ демократии «Гет 
Фольк* тем, что хотя он н предлагал 

году указаииые методы, но 
одиивремешю требовал н усшювш 
аия ицредедеыного прожцтичиого ы» 
иимума. Он U сейчас пичего не имс 
©т против того, чтобы Заработных 
отарив.лялн на работы в Дреите, цп 
ои иротав лрииулительного иоряд

«Если же будет применяться нас 
лив — заключает Стсигэйо, то ц«шь 
движевие не оставят этого без отв**

с а  последуют дела. Думать же, что! 
безработные добровольно отправят 
с я  в Дреоте па голодную смерть - 
но прнходптся.

Ш-дыях Оуржуозвам газета i- »- 
граф* помеспыа б©с«-д>' *. u;uuim 

шки.1ьш>ш врачей из Л р т т ’'. '.(с .»  
— одна кожа до кости*, — заяш-.i 
врач. — животы вздуты, кожа леи... 
стягивались вокруг моей руки. дет. 
■•плоть (юльпы туберкулезом, (-о.» 
шнпгтво из Ш1Х тре<*увт пемедлепм 
ги леченая. Пришлось выдавать и.- 
овидетельство с падписью «настоя
тельно нооСходнмо*, «нельзя отклады 
вить*. Но эти ьодоисн на.40 иомога 
ют делу, ибо нет денег на леч»-ш;|‘ 
летей*.

Таково по.тожешц! раб>очнх и одиоЯ 
•цз наиболее «Олагопатучаых» клпцгя 
диетических стран.

Ван—а.
.Амстердам, 86 февраля 27

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ.

Нравы буржуазных партий.
(Пнеым из Праги).

Г'Уржуаапя Чех • i '.T.4idi.:iii жа-жле'-, .тлоупотрвблеииях. творимых ао»р\ 
<K.iaccoBoro .чира*. Буржуазные пар] ввоза иольокого каменного у п я  
тин, создавшио в поддержнвиющпе I Чехи - СШивакию.
Koo.luuiu)UHoe правительство LUaiT 
лы, красциречнао говорят об оитерс 
сох «всего народа», об «общих» иитч-

Характерен, прежде всего, ф-ч т 
угтановдеиоый журналом, что цр 
ин.1нчин ряда закрытых камешю

ресах всех классов и прочих демпкра угсоьных хоией и роста безработицы 
тнчееких ире.10стях. с помощью кото среди углшопов, вызванных постолн
рых, если не сегодня, то яавтра ока аым кризисом сбыта чехосдивацкм 
жутся изжитыми все иосдвдстпт угля (и усиленно нспользовишшх
глубокого хронического .чкономи-тес 
ского крязвса страны.

«Демократнчпость* свою буржуаз ежемесячно
лые «арпгк Чохо-Словакни вполне п-..................... '
но засвндоте.1ьстеовадм в нелава-

угдепромышленппкамн для 1Л1нжет1я 
зарл.'щты го;ш;;г-'з1 в Чехо-Сл-.а-ичны 

ввозится около 60.000

процессе коммунистических депутп шгтересы питребителей польского уг 
ТОО 'Шека. Крейбиха и др.>, которые, ля, чвстосердг'чно описывает своооб)
несмотря и» обшеприэпаииую и вое разные мытарства польского угля до 
хвале1̂ ю  буржуазией пар.чамснгс того момента, пока, ои пахоиец. ncj

кую свободу, были осуждены суячм 
за обструкцию в ласс.тапии сейма. 

На ст^млепия же буржуазных ш р

т я 1|дет п рули чехп-словоцкого 
купателя.

Дело в том, что для «урегулирова
тий устраШ1Ть или хотя бы смяг - пня т ю т  тиьсь. угля» в Чехо Сл-э-1 

существующий ввутрн страны вякни введена своеобразная .'шиен
К|1пзис. любопыгпый свет пролми эловаая система. Выдача разрешений

нелАнн».' е а  ввоз подьехого ут-тя проюводитсм |

ле ыипнсгерством. . . обществеаиых 
paf-OT. В порядок выдачи разрешений 
двйстрпте.чыю введева закономерная 
1общест8спиость». Состоит эта «обще 
ствежность» в том, что разрешения 
не выдаются иепосредствепно ямпо|> 
тнрующви уголь фирмам, а попал» 
ют в секретариаты. . . правнтельст 
венных партий, которые потом уже 
за хорошупр мзду передают их чаю 
шим прно<>рестп дешеный польский 
уголь. «Впртгаафт» любезно сообш-т 
ет и «рьшочаую* цену разрешепий. 
продявармых секретариатом буржуа;* 
ных партпй: 250— 300 чехословапкях 
К1-юи (1 кг>она равняется 5.7 коя.) в< 
разрешепьо ка ввоз 17 тони польскг- 
ГР угля. По более, чем скромным ис 
чнелеаиям журнала^ сделки с о« '>■ 
|''г'шп'м;< ЛАЮТ кассам различных 
,фуржу.г:!1Ы.х партий ожомссяч»-* ет 
З.Ч) л-' -V'n тыс. кров дохода.

ПрекрлспыЯ ход угольного i.ie.ia- 
тшАЛ НОД угрозу е р т а  лпшь одни 
1-.‘з — в лггабрр прошлого года. Поль 
скос правнтр.тьство через своего пос 
л.тянха в  Праге оФппиальяо опри 
тостовало «порядок» выдачи пвзреш»- 
;;'б. эаявляя. что оп (порядок» гтавяч 
протнворечяшее польско-чехословач 

м>му тп«>’‘-'Г'' ''У Дг>гов{фу препят 
гтняе вво.чу польского угтч.

Пранительтю ПГвеглы протест ет 
клг-пплп. укатывая на то. что сцгт-- 
мл вьдАЧП раярегаепяй отиюль г- 
влияет ЯП реяморы ввода уг.чя и по.< 
тому не протпворечит пн торсоао-’ 
договору, ип угольному елглатени»-. 
зяк.тюченныч между об*»нм'и госуда:' 
ствамя.

H.I ii>4 ж*- .1-с-'1Э’ти  ппашггельег 
ал. па •’огпром внпабатапиичгя текст 
ответа Т1п.дьгае. было поотнояепо це 
рерАспредплерпе паяретений на вао.» 
угля меж.'чу буржуазными паптпямц. 
причем часть ряяретепнй впервые 
попала в |>укя пемецких партий, уы  
стнуюпшх я гоалупггн.

Р азоА тпетя «Впрттафт* в 
atafttnoo цремя ног.чужит г«шй 
.чапроса я пепламевте. В свезя 
-•miM. neen\r:i.--':Tto обпаруЖАТея ©ША Я 

ЛОПО.ТПТ|Т*‘Л1,ПЫР ПОЗРОбПООДТ! ЭТОГО
гряэного ле.ча. прплнваюшего с» 
па uoaaii *бе?.-1ретял - ппечацпт Де 
Т'.- МИОА бурЖУАЗТШХ
» 1,.;лй д< ” -'7•'ткческлй отравы»,

А. Чвпьвяий.
Пвлгк ав
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Дорогу
изобретениям рабочих!

Ценное изобретение рабочего 
ТОО. Шамшур.

ТабачЕо-иахорочааа к .ш гва.
На всех фабриках для получения 

искрошенной махорки, олушей в упот 
ребдение, применяются две основные 
яашнвы: одна которая режет сырье 
1папупш), н другая — которая кро
шит взрезанные продольно полосы 
габйа в крошк>' нужного размера. 
Между этнмн двумя операивяма та 

Ло.ткеа сушвться в  специальных 
сушках.

1>6е этя машины довольно сложной 
конструвавн стоят дорого н преиму 
щественно выпнсывахггся пз-загранн 
цы. Эти машины требуют специаль 
ного Евалнфнипроваввого обсл '̂жп 
вагшего персонала.

На - днях в Еомнеешо по делам нло 
бретеяий при Томском нромышлеп 
ном отделе поступнла заявка рабо 
lero тоь Шашиур на нзобретеннуш 
нм машнпу для резки табака, кото 
TVm из сырого табака непосредствек 
яо дает стаплартную крошку.

Вновь изобретенная машина свои 
бнпнрована таким образом, что, заме 
аяя собой две упомянутые выше ыс 
шины, уменьшает расход на рабея.т>' 
не меньше, чем на 25 ароц. н в очень 
1начительвоЛ степепв упрощает шть 
производственный процесс.

Еелн при дальнейшем язу’чевпя ll•■ 
окажется никаких дефектов, связан
ных с бродильным процессом мехор 
N"H (ферм«1тацня), то эта машина лол 
«на сде.тать крупный переворот в об 
тастя махорочного производства.

Комиссяя по делай нэ(^ретенин 
' нрн Томском окружном проыышлея- 
ком отделе, в целях обеспечевия нпте 
ресов изобретателя путем запатепто 
вавня сястс'ны мзпшш, послала заяп 
ку в комитет по дояам пзоЛрвтсппб 
« Москву со своим заключением.

ilo соглашению с гов. Шамшур про 
мыш.лншый отдел приступает к по 
етообке более крупной, чем вмеется 
у изобретателя, модели машины 
тем, что впервые эта машина получит 
орименеппе на строюшейся в T omcei- 
государственной махорочной фабрв-

Тов. Шамшур ~  томский рабочий, 
работашпяй долгов время по двнгате 
лям внутреннего сгорания. Яаннтере 
совался махорочным де.том в 1924 го 
ду, когда собственпо вы я была скс 
струнрована эта машина.

Нии. Дарф.

Создадим юридическую консультацию 
для изобретателей.

ВНИМАНИЮ рки, оспе.
Каждому И80(^>етателю, а рабочему 

азобретателю в особенности, при з а ‘ 
явке н при осуществлении своего изо 

бретеоия приходится сталкиваться 
>' вопросами промышленного нсполь-! 
:човаияя изобретения, п(*релачя прав: 
по заявочным свндопльствам я пн ' 
>-еншм, ооавторстея я пр. 1

Все эти вопросы связаны с выпол 
яснием целого ряда форыальностсН. 
которые в большей частя совершен 
во неизвестны рабочему взобретате-1 
DD, незнакомому с декретом о пат1‘я 
гах. инструапняма и праюткой «ют

вотствующнх батентных органов.
Имея в виду, что для развптяя на 

шего изобретательства, ограждение 
изобретателей п их по.тпая осведом- 
.тонноегь в области иатентного зако
нодательства имеет •

важное, а иногда н решеюшю энпче 
яне, необходимо оргапял-вагь без • 
п.татную юрнднческую п-омощь рабо
чим изобретателям при oKpiti'iO'^o'jc 
те (Дворец TVya»)-

Такая юрвявческая консультация 
между прочим, открыта в 1026 г. в 
Москве. М.

Рабочая
хроника.

6 ЕЗРАБОТНЦА У ПИЩЕВИКОВ.
В феврале на учете окротдела пнще 

виков 0ы.ю 232 человека безрабоопых 
членов союза. Пособий за это время 
выдано 235 рублей 50 коп. В марте 
пособия увеличились, при чем веко- 
гсфая сумма выдала вгчрудоопособ- 
иым члеаам семей. Против января 
число безрабогаых у пншевнхов вы 
расло на 10 человек
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЧЕТНОГО АП 
ПАРАТА В КОЛЛЕКТИВАХ БЕЗРА 

БОТНЫХ.
В связи е обпаружениымн в отчет 

HOCTII трудколлекпшов беспорядками 
н хаотичностью всдв(гия дела, коми
тет биржи труда решн.1 реорганизо
вать Оухгвлторню коллечетивов. Штат 
счетных работников урезан, проведе 
на некоторая центра.Ч1гзацня ^хга.т 

I терин. вводятся новые, более удоб 
аые формы отчвтдости.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ 

, ЧАСОВ ПРИЕМА ВО ВРАЧЕБНО .
; КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.
1 В. впду массы пеудобетв для боль 
i вых, проходящих врачебно - кон - 
трольиую в экепертпую комиссии, вы 

' зываемых приемами с IS-th часов, 
комитет страхкассы вошел в окр - 

I здрав е предложепном о перепосе - 
I вви чассю приема в обоих комиссиях 
; на 1U часов, что эначнтелыю сокра- 
I TUT часы ожндааня.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ «МАШИНО - 
j СТРОЯ» ЛО СОЦСТРАХУ.

В 1926 году страхкассой бы.чо за
ключено согяашошю е «Маштоетро 
ем» па погашепне основного долга 
по страхвзкоогм, при чем страхкас
сой было обещано сложить пеню в 
случае выпссшспня «Машнностроем» 
его обязательства. «Машннострой» 
лачр выплатил и страхкасса возбуди 
ла ходатайство перед (Гнбкрайстрах- 

, кассой (СКСК) о сложеяии пени. 
, СКСК ходатайство отклонила. Иле • 
• пум комитета кассы рспгил вторично 

просить СКСК сложить пеню.
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ МЕЖОКРУЖ • 
НЫХ КУРСОВ ПРОФРАБОТНИКОВ.

Во вторник, 2»-го марта, закшчнлн 
гвою paiVvry мевокружяые курсы 
профряботяиков. Курсы прослушало 
56 человек, нз них 34 председателя 
раймествоыов я фабзавкомов. Курсы 
проработалн 30 дней, за которые еде 
лано очень многое: проработаны во
просы оргааяэааповяые. тарифные и 
культурно • прогветительпые. Поми
мо теоретячосхой иодготоэки курсая 
та  вели и праггнческую работу —про 
изводили обследования. учасчч»вал1Г 
в ооставлсинл планов, смет н т. д.

1Сурсы, по отзывам окончивших их 
-«юяршцей. дали очевь многое.

П

НА АНЖЕРСНО-СУДЖЕНСИИХ КОПЯХ.

Поаановление СТО
о с н и ж е н и и  ц е н

должно быть выполнено во что бы то ни стало.

Больше внимания 
работе лавочных 

комиссий.
Наши гклжерсжо - суджсвсмю шахг 

комы до снх пор работу дпвпчвых со 
миссий ве доопеннвают. До снх пор 
ее считают второстспенвой работой. 
Слишком редко можно с.тьАпать отчет 
лавочной комиссии на -заседапнях 
даже шахтком,!. тем боле*—«а общих 
собраниях рабочих.

Имеется целый ряд рабочих, особен 
яо новых, которые ве знают членов 
этих комиссий, да и вообще рабочим 
неизвестпо, что же этв комиссии в 
конце концов делают, какая их роль 
п зачем их создают.

Частенько можно слышать от рч''ю 
чих такие рассуждения и ведоволь 
ства, что я, мол, вот заметил такую- 
то ненормальность в лавке, и ев на| 
до устранить, но пе знаю члена аа I 
вочной комиссии, которому можно 
было бы сказать, а самому бежать 
правление UPK некогда.

111юф ячейки ив нажимают ия л.ч 
вочвыо гомиемга даже в смысле уче 
та членов кооператива и роста пх ак 
тнвностн в деле кооперативного строя 
тсльства.

Для того, чтобы лааечпые комиг 
сии действительно, отражали hht- ĵ * 
сы пайщиков н чтобы их работа 6fj 
ла пидна. шахтпехсомаы ату рабогу 
необходимо выдвинуть яя первый 
план.

Надо сделать так. чтобы члены ко 
миссий не только отчжпавалпсь пи 
заседапиях шахтиехкомов, но чтобы 
их отчеты ставились регулярнейшим 
образом и на обшпх собраниях рабо 
чих. Для комиссий необходимо выр.ч 
ботать определенный план работы, 

а среди членов надо распределит!, 
обязаппости.

Далее, комиссии должны занимать 
ся не только тем. чтобы слсщгть за 
торговлей в лавке и ад запросами 
пяйшикои, но ОШ должны н вербт 
вать новых члепов в кооперацию.

Для лучшего учета нвдостатеов 
работа ь'оопсратнва. которые подме 
чаются пайшиками. нужно устроить 
на цехах яшикп для жалоб, чтобы рп 
бочему не бежать я лравлепие ялп 
лавку, а чтобы он мог, иапнеавшн жа 
лобу, спустить в яшяЕ в своем же цс 
хе.

При красных уголках на цехах в 
шахтах необходимо завести тетрадки 
вопросов и ответов специально по 
коопервтнвпым вопросам, где рабо 
ЧЕЙ, прядя в уголок смог бы залп 
сать тот пли ппой вопрос, и давоч 
изя комиссия должна на него отве 
твть. Этим мы, с одной етвроны, заш> 
тересуем рабочих и они (больше ; 
''.нстемагичнее будут посещать крас 
яые уголки в с другой стороны -  
комиссия сумеет подметять иедоче 
ты кооперативной работы, а также 
1удет учитывать и активность пай 
ахов .

Дадушмв.

9л€ктрические лгнлы 
для работ 8 шахте.
Куэбаестраото1»  для шахты 

М> 6-7 Судженеких копей получа 
но ив Германии S00 штук элентри 
чесних лампочек. Лампочки при 
елособляются к голове рабочего. 
Пользование электрическими лам
почками в шахте предохраняет 
забои от вэрьжа газов. Замена 
простых ламп «Дэви» электриче
скими в шахте производится впер 
выв з а  время существования но -

„Выдвинули" в безработ
ные.

Ыа Анжерских копях, в месткоме 
лесао«'о отдела, понадобился секро 
тарь. Взяли со склада 10 ра^че- 
го. Выдвниулн нз профработу. Пос 
ле трех дней работы призп&.1н, что 
он человек для месткома подходящий 
и с работой справится. &го было 14 
февраля.

Л 3 марта вдруг заявляют: не ну 
жен. нашли другого.

Пришлось «выдвижекиу* двигать- 
f-H на биржу труда в безработные.

Это никуда ве годитса Надо кое- 
кого взгреть за такие цродс.'ткн.

Винтовка.

Исправьте изгородь у ра
бочих бараков.

С ваступлсвисм весны Кузбасстро 
ету необходимо приступить к прнве 
пению в порядок заборов у жи.чиш 
рабочих Сулженкв. Кеобходнмо взятг., 
ся .ад починку изгородей. Том более ■ 
что у больнышетва рабочих бараков 
сохранялась старая изгородь, почн- 
ннть которую стоит не так уж доро ‘ 
го. К сожалепню районные смотрите' 
.1и N0.10 на это обращают BBiiMamiu.i 
Каждую весну как только начинают 
городить огороды, заборы около до-| 
нов редеют; пх растаскивают для >'■ 
раждепня огородов. Зимой - же до*- 
КП сжигаются па дрова и так веско 
печная «сказка про белого бычка», i 
Будь эти заборы основателыю неправ 
лены, их бы ве растаскивали зря. : 

Есть недосмотры и с надворны.ми 
постройками. Стайки, к  примеру, ос 
таются непокрьтзмн по два го.Г'- 
06 этом неоднократно заяв.чялось хоз 

отделу, районвому емотрнтелю, пи 
салось в газете, iio  . . . стайки оста- 
ва.1всь стоять по • арежвему. Неуже 
.ти OB11 обречены ва гвиенне?

П. Смирнов.

Давно желанная.
Веселым, &ыгт()ыи ручьем х.чыну j 

ла вода пз ьодопроводных труб че - 
рез водоразборную будку. Весело за 
журчала, катя'-ь по наскоро прорытой 
в снегу капаве вдо.чь у.лицы 1-й коло 
пип Анжеркп.

— Яйекая вода на копях!
Пропэводнтся промывка труб, вы

пускается первая вода, в которой по
предположению должна глдержап,- 

ся грязь. Уже десяток дпей полощут 
шпрокое, длинное горло водовода от 
водопрпемшгеа н по участкам всей 
четнрнадаатнверстной ляпни. И вот. 
дошли до вопей.

Узка и тесна канава, крут ее пово
рот, Хлыщ'ла яйекая вода поверх ее 
краев и  залила всю дорогу, пробивая 
себе (ювый путь через снег. Вот. вы 
пырнули рушйкц из-под снега у во
рот (^ ж а й т п х  домов, вода подсту
пила в  крыльцу квартир и готова 
заглянуть через порог.

— Принимайте госты!
Лнкуют ребятишки, бегут вдоль ка 

навы, У.тыбаются взрос.тые веселой, 
довольной улыбкой, шагая н npurui 
через лужи. Слышатся шуткн.

-  Я пимы промочил.
-  Ничего, не беда. Ведь это яйекая 

вода - то!
-  Вот опа, давно желанная! — в с  

хлицает идушпй со смены старый 
шахтер, ш.1епая по ручейкам стекаю 
щей воды шахтовыми сапогами.

Ндет он, повествуя сопровождаюше 
му его, такому же и к  и он, черному 
от угля молодому ра(ючему о том.

как ранее на этом месте под тенью 
дремучего, еще не вырубленного ле 
са, текли ручьи чистой родниковой 
воды, теперь уже давпо пересохши*-, 
и как многие, долгие годы при капч 
талпзме и до сих пор глотали шахте 
ры грязную воду из Алчедатскт-о 
болота.

— Долго бы еще пришлось глотать, 
если бы не спугоулп старых сов ка 
питала — дополняет молодой рабо • 
чий.

—0првдолс!1но глотали бы. Им что 
бы.40 заботиться о наг. Сами они ш  
копях не жили, а  загреба-тп барыпга 
Ж1ГВЯ в Tlirrepe да за границей. Раз 
ве согласились бы они когда - ниб\' 
затратить миллион н.ти два на воло 
провод тачько из-за того, чтобы шах 
TfT) up полоскал свое брюхо грязной, 
гпплой вслойТ—Ниюглз! А теперь,--  
вилшпь, она бежит, оапогл наши мо 
от, в госта на квартиру просится. 
Добро пожаловать, рады таким гос 
тям!

— Да, а денежек • то  все-такн мно 
го ухлопали на этот волопровол.

— Шутка ли, 14 верст прорыть да 
трубы проложить, насосную станцлю 
оборудовать, водоемы, ко.юякн. . . 
Тысячи рук работали. Вот. пусть-ка 
посмотрит теперь буржуй, как мы тут 
без пего стронм: элехтросташшю, во 
допровод, тахты.

Да, затрачиваем мы мял-лиопы, но 
н результаты получаются мнл.тиоп 
ные!

Ангарский.

Хроника копей.
ВОРЫ • ГРОМИЛЫ ПОЙМАНЫ.
Воры, ограбившие не так давно 

лавку рабочего костератява на Суд 
женс4:ш( копях, пойманы угатро 
эысЕОм. Они оказались рабочнмн но 
вострошелыгого отдела. Часть това
ров у них отобрала. Уголопным розы 
,:ком также пойманы воры, месяца 
два тому назад укравшие от райко
ма партнп двух лошадей в залряж - 
ке.
ПЕРЕХОД НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ.
Кузбасстрест арте.пь за вртедью. 

шахту за шахтой переводит на индв 
тхт}'альпые работа я посмеивые 
подсчеты заработка. Расформхрова- 
пакт-я артелн. упраздняются ар 
тсльщшт н зам< пяются яесятага»
МП.
УБЫТКИ ОТ ПРОНЕСШЕЙСЯ ЬУ - 

РИ.
Пропасшийся нй-лпях по Снбнра 

снежный буран циклов причинил 
бо.чьшие убытки пронзводстау. 11э <* - 
по|)ча злект1>ической линии высокой^ 
папряжеоил между Суджепкой н Ап 
керкой в Суджепке па некоторых 
шахтах часть рабочих в -чериеВ ем* 
!(ы не вы.чоди.ча на работу. Добыч, 
угля упала на SU проценг Погруа 
ка угля совершешю првоетеновв 
.тось. вследствно этого па Омский ж-: 
зезной дороге запаса топлива осча 
.юсь па 2 дня.

Ветром сорвано много крыш с д>> 
мов. в том чис.те с «Дома Шахтера», 
ггчего в ар|гтелья1»м вале н других 
комнатах подмочн.то питолок к оте 
яы.

МИТИНГИ РАБОЧИХ.
По (’лу'чаю перехода Шинхая в р> 

кн народно - ретлюшюпноВ армия 
по шахтам согтоя.лпсь летучпе мн 
ТЯНИ! рабочих. М1ГТИНГН прошли • 
большим пол'емом. Пос-папы ппип“1 
ствия национальпой армян к Гомпн 
дннг.
ч то  ЧИТАЕТ АНЖЕРКА ■ СУД • 

ЖЕНКА.
В дв -̂х основных биб.чиотекжх ко 

пей Hftir6o.iee ходовых книг вмеется 
12 тысяч; в .\пжерке—8 тт.1сяч н в 
Судженко — 4 тысячи, (^с-дыяя ме • 
сячиая выдача книг по Сулжеесе 
3 тысячи, а в Апжорко—около 2 х ты 
сяч.

Больше всего выдангся беллетрк 
стякн.

Газеты вы1тсывакг<чм1 тас: «Совег 
Л;кяя Сибирь» —- больше тысяча. 
«Крясное Знамя» — 600 3K3eMn.iflpoe 
и «Правда» — 200 экз.
РАЙОННЫЕ СЕЛКСНО - ХОЗЯЯ - 

СТВЕННЫЕ КУРСЫ.
РаЙ1!спо.ткомом организованы ме - 

сячные с&льоко - хозяйствепные кур 
еы. На курсах залпмается до 20 хре 
стьян. с ехявшихся из раэ.'тчвьгх де 
ревень. Работой курсов руководи: 
ptidoHiiuft aipc№0M. Iia - р51ду е тео 
ретачессой прорабслжой вопросоа 
зем.теделня, жпвотчювояства н др., ва 
курсах проводятся практнчеслив «  
иятня и ommioi- кормлепне скота.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАКТОРА.
Районным комитетом крсстьякской 

взаимопомощи по пастояппю населе 
пня в текущем году приобретается 
граггор. Трактор будет получен в 
кредит. Часть средств уже собрав» 
Другую часть средств ласт насел» 
яяе и смьККОВ.

Нан потребнооперация долтна снитать цены-
( По м ат р м ла м  Сабкрайсоюза).

В Начале марта в Ковоснбнрско со 
стоялось совещаяпе вредседателей 
овйевюзов и ЦРК Свбпрк и Бурято- 
МоягачьсЕоЙ республики. Оно были 
.мнято всего татько одиим вооросом 
— углублением в расширением ком 
аанни по епкжевню цеи оотребкоопе 
рацией.

Решения этого советаивя имеют 
огроыоое зиаченке, так как. коопера
ция занимает очень бо.тьшое место н 
«ябирской торговле: по контрольным 
цифрам ва 1926 — 27 г . ее оборот n*i 
предметам широкого потребления со 
1ЧТ18ЦТ бал1*е двух третей {до 70 прсч; 
ибшесибирского торгового оборота.

■'[то же сделала кооперапяя по спи 
жению цеп7

Постаппв.тетгеи Кряйпспо.тьоми 
^16-го апреля и 2 го сентября 1926 г. 
для всех торгующих оргапизаций n.i 
геррнторпн Спбири были установле 
1!Ы так пазываемыс предельные ия 
цепки к цсвам треста по основным 
товарам «мануфоггуре. метал.1ам. са 
хару и керрсииу» как в  оптовой, так 
я в розничной торговле. Торгующие 
'■ргааязапни не имеют права пря^в 
!ять к пепен, по которым они полу
чают товар от трестов. бо.чьше того, 
чрм положено ятнмп предельными

•темой потребкоопорацип (т. в. рай 
союзами. ЦРК и сельпо) прелельпые 
напевкн полностью проведены.

По.ЧуЧИЛОСЬ Л1* о т  лтого снмжсцис 
цен?

Стоимость особого набора товаров, 
но которому педетгя поблюдение 
11еяами. пога.лывает сьтхжение цси н-. 
*тям товарам: в райсоюзах к l.Vny 
Февра.ля — до 5,9 проаептов цротие 
цеп апреля 1926 г. (Таоский союз). п<- 
■•е.чьпо — Л'* 9.7 upon. 'Иртгутскиб 
паЯон). по ЦРК ~  дп 7.S проц. Орел 
iraft же процент снижения по спсгемс 

, в целом получился на 15-е дгкябрв 
"/npoTne цен на 1-е апреля 1926 г)- с., 

оюзаы — на 1.3 проа. по ЦРК 
2.7 проц.. по сельпо — па 4.9 проц.

Таковы резу.чьгатн по удешеяле 
кжю услуг кооперапй». .locTurnjTU

почта за  год кампанин. Однако, глас 
яое — впереди. Совещанце приия.чо 
твордое решенно — снизить и 15-му 
апреля розничные цены ва все пром 
товары на 6 процентов, против i< 
ва 1-е января 1927 г.

Вместо с 5-танроаентиым сниж*'Ш1 
ем, которое проведет промышл*-н 
ность в оптовой торго&те, розвнчиас 
цена должна понпзнться всего на 10 
процентов.

Не,адвцспмо от этого Крайисполком 
усталовв.4 с 1-го марта новые apt 
цельные нацеикв на осповЕые товары 
— мануфактуру, кожтовары. желеэ- 
стекло.

За счет чего же кооперация снизит 
продажную цену на товары?

И тут то оказывается, что евнже 
нне цен вынуждает внимательно ос 
ыотреть весь механязм, торговля в 
все подогнать в нем так, чтад>ы не 
оказаться за линией нарушения дап 
пой директивы. Поэтому совешаиие 
конкрРтвзврова.до меры по проведе
нию снижения цен.

Прежде всего, датжны быть сннже 
иы хозяйственно - эдминиетратив - 
ные расходы на 15 цроцептов против 
расходов эа прошлый год. Это зиа - 
чит, что в первую очередь коопера 
цвя займется штатами, т. е. нормя 
ровкой их в соответствие с нагруз - 
кой U общей рашк№а.тпзацией всей 
работы. Это iS-Tunpoueunioe сннже 
пяе расходов должно понизить роз 
инчвые цены на 1^  проц.

Остальные S.5 проц. должны был. 
получены эа счет сонращвния наиоп 
лония, по всем звеньям копперятнв- 
пой_1.истсмы — рейсохмов. сельпо п 
ЦРК. Плаче говоря, если до снх пор 
качество работа кооператива опреде 
лялось хорошим бя-дапеом, то теперь 
для oueoKu 00 устапоаден допатпи - 
те.дьпый признак первостепенного 
значеши — ско.1ько берет с иасеяе- 
йня кооператив за свои услуги. С 
этой точкп зрения предс.чьпне пор- 
мн. пррлложепяыр совещанием. ив 
нмлкптя крайним предело.м необхо- 
лямогп. Опи устанавливают .лишь то-

миинмум, выпеишевме которого абео 
лютно обязатедьао.

Тот кооператив, который даст боль 
ше минимума , будет кооператив.'* 
действительны! достижений.

Овещанве приняло ряд важных ре 
шеннй по ‘Товарной рабст системы 
потребкооперышм, которые должны 

удешеввть услуги кооперацвн Реше 
но; во • первых, вплотную подойти и 
изучению потреЛкто ■•.-аиго em u n ; 

во - вторых, мсти ж«5Рсу*о бор'Лу 
ЗА качество пролукцни, отказываясь 
принимать плохой товар, я, иаконеп, 
в - третья! ограничить екладенив one 
рэции Сибкрайсоюза е качестве под
сортировочной базы реботон только 
с неосновными товарами — галанте
реей. скобяными, канцелярскими я 
др. группами. трАпзи? же во всем 
остальным товарам до.джен быть до 
веден це тодыо до ЦРК (долевые аа 
купкн). во и крупных обшеств потре 
бвтелей, распозоэвенных по ллнип 
жел. дор.

Намечая все этя меры, совешаиие 
вместе с тем признало, что д.ля обес 
печения кампапви иадлежашего ус
пеха к проведению ее должна быть 
приадечева широкая советская обще 
ствепность. Актив сибирской потреб 
кооперация точно указал способы т-*- 
плечепия самого потребителя, совет
ских я общестееиных органвзаппй 
(горсоветы, РНК'н сельсоветы, проф
союзы) н печати * дело наблюдепнл 
и Еонтро.дя за тем. чтобы директивы 
о снижеавв цен были проведены в 
жизнь п быстро сказались бы иа рын 
ке.

Надо помнить, что речь идет о бол;, 
шом материальпом нптересе трудово 
го населевпя. Если считать только -■* 
п пат. месяцев ло конца хозяйствен 
ного года (позовняа апре.тя — гея 
тябрь), то 10-типроцвнтное снижение 
должно будет е'эонномитъ в бюджете 
городского и еела.екого покупателя 
системы Сибкрайсоюза за указанное 
время до 10 миллионов рублей,

Кеть о чем опзаботпться. стоит н п  
чем поработать'

Л, Головлев.

Где и е тч е го  хромает культработа горняков.
j Задунаю я-ли окружком горняков над вопросом: ггчем у  взрослые в Анжерке не

п о с е щ а ю т  к л у б а ?

Мариинская „пожарка" снизила цены.
.4 иаценчи ш

На-днях upABjeuucH мари1Ш''кого ’ 
п>броволыю - пожарного ебспгства '-мт 
адг.дутпап отчет торгового ктдолл о 
цроделапной работе.

•За январь н февра-дь чавкий^обшс 
тва был гделап оборот в 14079 руб 

.ле копеек. С 1 нарта торговый отдел 
при падучевяв яовыт партий топа 
ров, строго, прпдержпваотсл расооря 
Аення цеяггра п пр^мельяых иаиен

Остаток старого том ра был т.исж* 
уценен. Уценена г.1авиым обрл:юм 
мануфактура, парфюмерия, бака-чея.’ 
«елезо скобяной н кожевеппый т-- 
нар (готовая обувь).

Всего упевево товаров н.д 4289 ру.' 
чей. Сумма y n e in  1ьфазн.дАсь а 556 
руб 99 ков., г I больше чей ва 1<<

еще огромны. j
процентов. Примерный яяд >TieHKH 
таков; !

Ситец чуелннов. отд. 82 ф. Н.дад. 
треста был 50 к., теперь 47 к., ситец 
Ай 2 Влалим. треста уцепен с 44 коп. 
ло 41 КПП., мыло туалетное с 7 р. '■i 
к. за дюжину до 6 рублей, чугун, э.'ма 
.чироваииый с 81 коп. до 78 коп. эа кн 
.дограмм, ВЯ.1Ы же.делпые с 1 руб. п* 
коп. до 95 коп., ботинок хромовый.' 
«Скороход» с 16 рублей до 13 р. 80 [..j

В среднем же наценки на тоееры, 
20 с пол. сфоц. к  ценам треста, а  но 

иехоторые неходовыг товары и ни - 

же.
Цены аа парфюмерию иодве,1ены к' 

лрейек)-рп1л у  продажных иск ТЭЖЭ.

План выработали, а вот 
как он будет выполнен?
Правление «ТОМТПО» е целях п ■ 

новости гинжевия цен, разработало ’■ 
с марта прнвя.10 к руководству и ис
полнению ж>вьм предельные нацеин- 
на товары. Спижеппе наценок, по срап 
яепию с сущоствуюшями будет прово 
лево и следующих размерах: па соль— 
4.13 проц.. бакая.', гагтрон. я табачп. 
нзд. — 4.98 проц., мануфактуру — 2.12 
проц., готовое платья н белье — 2,11 
проц., готовая обувь н кож. товарн- 
,5.58 проц.. посуду, сте'ояо ламповое— 
0,26 проц., скобяиые — 8Л9 преп.. х.те

Почему так?
Приш.юсь СТОЛЕНуТЬСЯ С таким фг 

ТОМ.
Как то рав зашел в писчебумажный 

магазин «Гудок» купить акварель • 
ные краекя в тюбиках, спросил, скаль 
ко стоят тюбихТ — 22 копейки.

Пришлось ваять.
На следующей день пошея в мага 

знн «Смет» купить бумагу и. увидее 
краски свросял гтонмость их. Цена 
окаеадась 90 хооевя тюбик.

lUxemte

ДИРЕКТИВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.]
Подавляюшее бо.льшш1ство поста • 

иовлеиий по ку.тьтработе 2-го Спб. 
с'сзда горнорабочих, после.тней pail 
оваой конфе^вцни анжерских горио 
рабочих а  ку-дьсовешания прв край 
коме союза не пыполвево, потому 
что к вспатвенвю их и не пряступ.д- 
аи. Такая же судьба абсотютного пе 
йспо.льзовапня постигает я многпе 
письма II шфьуляры крайкома.

ПЛОХО РУКОВОДИЛИ. 
Руководство, которое окружком 

проводил, было неправильно. Часто 
гозывалмсь многолюдные совешавня. 
во этя совешания были слвшксш раз 
вохарактерного состава, вопросов па 
каждое из ш а  ставилось с.чвшкиы 
много.

Заведующий культотделом прввез в 
Аыжерыу резошинп последнего ия 
варсЕого культсовещания прп край 
коме. Вместо того, чтобы праггически 
проработать их, созвал шн|Юков культ 
совещание, ва котором |'ошсш1я  Сн 
бнрекого культсовещания быта пере 
писаны аа  анжерскую бумагу. Этим 
дело и ограничилось.

Работвпкя культотде.ча не заботи- 
аись о том, чтобы бывать регулярно 
на заседаниях ху.дьткпмигат, бы - 
вать часто в красных угадках я там 
НА месте раз'ясвять, как пало рабо 
тать.
МАЛО «РУКОВОДИТЬ», НАДО ПОМО 

ГАТЬ.
Даже есля и есть руководство т- 

одних совешанвй, ипструкц*! и резо 
.дюштй мв.до.

Второй важнейшей задачей осруж 
кома и в  частности его культотдола. 
►вляется своевремеппое снабжеппе 
культучрежденпй. своеирсмеяное 

обеспечение учреждения работпнеа- 
мя.

А в этом отноптеппи дело обстоит 
f а Апкерке отвратительно. В к.ч '̂бах 
‘ и красных уго.дках отсутствуют '•а- 

мые необходимые МАтериа.та для пи- 
' боты. Передвижки в красных уголках 
[ — позорнейшее убожоство. Годами 
гяе обпав.ляются брошго|Я*. 
i Две бнблпотекя апжерскне за 14 
; месяцев попояни.чись на 762 кянсн.

тогда как за такой же срок Бодай 
• бипский райком приобрел свыше 8.V)00 
ишг. Кузнепкпй окружком — свьппе 
lOnOO И Т. д. Приобретенные ото.чо 
10П0 якз. книг с августа 1926 г .  т. е. 
более 7 месяцев, лежат без всякого

использоваввя <ие удосужн-лись до 
сих пор переп.дестп). И все это при 
на.твч1Ш у окружкома культфонда 
(во иного десятков тысяч рублей), ко 
торый окружком не знал куда девать.

Все время работники окружкома 
поют о  том, что работники иа низах 
слабые. Не будем говорить о том, что 
работники эти в зпачите.лыюй юре 
кажутся плохими потому что опи ие 
эн»от как работать, их практически 
этому пе учили, а ячшо ксп»мил!' «гЛ 
ШИМ рук оводством * . Д11Ж-‘ 11-»0
торых нужно заменить, то нельм это 
тян\ть  так далго, не принимая инка 
ких мер ИЯ к улучшению нх работы, 
ня к замене.

Ни в  одпом из горных райопэв Си 
бпрв вег такпх скверных поыещспий 
красных уголков, как в .Аижерке. Вет 
хосгь, теснота, грязь, темевь, все худ 
шие недостатки имеются в красных 
угадках Аижерьи н никаких решнтель 
НЫХ мер ие- бы.до предпринято к по 
строАке уго.дков. к открытяю уголков

в колопиях. к рдс.шкреняю помешециб 
угоЯков, улучшенйо оборудования. 
В то время как в Кузвепком округе 
ндет мощное стровтельстьо уголков, 
в Анжерке все хиреет. Жа.дуются па 
недостаток помешеиня, а половппз 
кл^'ба под жн.дьем. Кимпагы итдыха 
нет.

ВЗРОСЛЫХ НЕ ОБСЛУЖИВАЛИ.
Клубы и яр'сные уголки не забот 

лись о то.м. чтобы обслужить горня 
ков. В них не делалось того, что лол 
жпо бы.до ириадвчь к себе взрос.дых.
В  них П-* бы.до СОЗД1НО той 1»бст.1НОЧ
ED, которая привлекла бы взрос.«>го 
II сделала бы оглих. раавлечонвя и 
аолятия удобными и прнвл^птель- 
пымп для взрос.дых. Хяр:1втср вепе- 
Р>)В ПСК.ДЮЧН‘РЛЫП) «шошесрий». По 
.сталовен я болыдивстх1'< случаев хзл 
Ti pnijc. В помешеппн тадкотая. гам. 
шум. патчо детей. Кпижек нет хоро 
imix п поч!ггать irx негде — ясно, 
что взрослые не идут. Л гели, па - 
пример, прнхо.тяли рабоплшы и до-

О? грм ^1нж9рка стотаотТ
(П о  срввм виию  с д р у ги м и  го р и о р в б о ч и н и  С и б и р и ).

/. Членские взносы своевременно уплйчалают в Анжер
ке—5/®/о, а в Бодайбо—6 ^ , 'о.

2. Членов касс взаимо>1амоща по отн. числа членов со
юза в Анжерке- -34'>.‘9, а а Ч>’ремховв—7&Чь.

3. Членов клубов в Анж'рке на 100 трудящихся—8, а 
в Кузнецке—26 в в Черенхове—29.

4. Кружков на I клуб в Анжерке—6, а в Черемхоее—П.
5. Красных у'олков в Анжерке I  на 750 членов союза, 

а в Бодайбо 1 на 80.
6. Книг на /  члена союза в Анжерке—1,9, л в  Бодайбо- 

10 а троицком солвваводе—28.
7. За 1926 I. число книг в анжерских блвлиотеках 

возиаеяо ка 760, а в бодайбинских на 35.231.
8. Неграмотных в Анжерке учится— 2/Vo, й а Бодайбо—

70' !̂о. '
9. В  Анжерке во всех шко чах учатся на 100 кленов 

союза—6, а в Боаайбо— 15 а в Южном прийеке—25.
10. В Анмерье обученаем в школе горпромуч охвачено— 

47̂ >1ь подростков, а в Кузнецком округе—
И. В  Анжерке число фазчулшурнаков ма 100 членов 

союза—3,4, а ка Артемовском рудяаке— 16 а на троицком 
солмаводе—33. г. К.

М0Х08ЯЙКЯ Из на.и1ачеипу|г) .декцяю. 
го, прождав UH долгов время, ладжян 
были расходиться ни с чем, потомт 
что лектор не явился.
КУЯЬТУЧРЕЖДЕНИЯ НЕ ЛОСЕ - 

ЩАЛИСЬ.
Ькмш бы руководители окружкома 

чаще посещали культучрежления, то 
от них ие могло бы укрыться обылде 
cp.fjcraTKoe. я, песомвепно. мн<июе 
своевременно бы исправ.дялось. Вот. 
иалрнмер. в школ-- горпромуча ва 
Сулженкв заведующего культотде 
лом но видели 3 года. В шкелах соц 
ооса он такой же редкий гость. Вее 
время убива-дось на сидоше за бу 
магами нзмыш.де1шом всяких п.да 
пов н тезисов, а живого кстгцмдл. 
живой проверки не было.

. ЯВЛЕНИЯ НЕ ИЗУЧАЛИСЬ.
Учету было удадеоо бадьшое, чре.» 

м“рное внимание. Сведения ялжаплв 
в.глись Гоудами, ио практические вы 
воды вз них не д&далнсь. Например, 
окружком по.дучял отчеты cnylioa с 
подро^ыми лашымн о составе чле
нив к.дубое, по не изучал, ие прове 
ря.1, аа счет кого растет чиадо чде - 
нов клубов, какие группы пе идут • 
клуб.

КУЛЬТРАБОТА БЕЗ МАССЫ.
На дадетатсЕПх и общих ообраанях 

логлолы о культработе не ставились 
Лискуссш! об этом тоже ие проводк 
лись. Даже па засодалидх комитетов 
этот вопрос СТВВН.ДСЧ р'дко. Отсюда 
попягпо. что яогде было высказать 
ся, а кз'.дьтработаику иегле било пу 
слудпать. что скажут рабочие и ы г 
посове тмт вести ку.дьтработу.

ПОЛОЖЕНИЕ НЕ БЕЗНАДЕ'"'‘0.
Можпо чрезвычайно широко увелв 

читать чис.до печальных фактов 
ку.дьтработы анжерскечт) окружкома. 
.Можно вскрывать еше много н^до 
статков, но пуж:Ц|1 в зтоя нет. Ап - 
жерский окружком имеет .Юствточис 
(‘рбяств. спл я  достаточно б.ч.агопря 
ятпую проязводств(Ч1ную обстаеов 
ку. чдхбы Еорениым образом взме 
нить состовпие культработы. Нужно 
тадьЕО В1ГЙТИ из той типы, о кото - 
рую попада ку.дьтработ* н нухво 
взяться за действительное и ши»-’ 
кое развертывание вультработы.Усдо 
ВИЯ Д.1Я этого у анжерского окружки 
ма теперь в особенвости благ(М1ржят 
вне

Г. Куабеевв.

Готовимся к нави
гации.

РЕМОНТ СУДОВ.
В ваетояшее время в затоне Норя 

Еовка рвмовт судов заковчея иа 70 
проц. Подводные частя всех судов от 
ремовтрованы ладностью и сейчас 
производятся ремонт надводных па- 
.дубных частей. К 20-м числам апре
ля ремонт будет заковчея падяостью.

нА_Т Р А Н СП о РТЕ.
{Хоть тресни,а сиди.! Конкурс на лучшего гармониста.

Ук&сное томление души чувству: 
ешь па ст. Тайга, когда си.чишь там 
н охндаешь поезда.

И главная беда в том, что нс зпа 
ешь. насЕадько он запоздал. Прав • 
да, и вокза.де есть лоска расписаний 
поездов, на которой с.дсдует иисать 
нрс-ия опоздаипя поездтш. И» доска 
эта нпент, а пользы от нее никакой 
-  никто ничего ие пишет,

Бурный.

Нл.днн конмуроов иа лучших гармо 
iiHCT.w, балал.1СЧ1шсо1», пеац<*н и тан 
цорие захваг.м.г и жс-дезиодорожнп- 
ков .liixepKii. Они пззиачидн свой 
конкурс ыа 13 мжр:а.

К Я чл1‘ам 1.л\*б пзгмлси перепол 
ионным «до I.p.tCB>.

Вот об'явилн вопкурс. Потяпулйоь 
на сц- пу г'фмллвсты. невпы и пля - 
. уиы 1ПоУ<Ч'я:ься сидами». чья возь

ыёт. Пуб.дика с жадностью смотрел» 
II слушала- состязающихся.

Первое место по пгре ва гармошка 
взял ма.1ьчнк 12 .дет. Первое место по 
понию аалял пнонор Мезен -

‘ цев. по пляске — шюнер .\лекс«яар 
j Чурбаков.
' IwHKypc затянулся до полльчл, I'» 
бочио расходи.двеь иа к-тубж очень до 
•ольиые. Стайн.

Радвиция просит рабноров-водников и рабочих затонов писать о том, нак идет подготовиа и нааигвцни, 
иан проходит ремонт флота, иаиио 01цущв1атся препятствия и тормозы а работе.
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Т "
ТОМСК ЗА ДЕНЬ.1//̂  2 9  МАРТА ПОД- 

ПИОНА ПО ТОМСНУ 
ДАЛА 39.530 р.

СОБРАНО 95 ПРОЦ. НАЛОГА.
1 апреля кс1нчается срок взыска ■ 

пиа с.-х. налога за 1926 — 27 год. 
Выполнено по всему округу, считая 
по 22 е марта, 8в прои. — 978 тысяч 
руЛлей. К концу срока, по предполо 
жеолам трфинотдсла, процент по - 
ступления налога достигнет 95 проц. 
Таким образом, недобор выразятся в 
5 проц. — 50—во рублей.

Первое место по выполпению нало 
га занял Ко.1пашевский район, вто 
рое — Кривотеннский п третье -  
Богородский |>айоа.
УБЫТОК ГОССТРАХА ОТ П0ЖЛ»А 

ФАБРИКИ «СИБИРЬ».
Госстрах за сгоревшее отделени 

Фа<̂ рпк11 «Сибирь» уплатил ей 2154 р. 
Нх будет достаточно для полного 
восстянонлеш1Я сгоревшего отделе • 
Ш1Я сушилки и замены сгоревтего 
гушилыюго аппарата повой конструД 
П!1Я. ' ■ ,

За сгоревшую одежду рабочим ф:«б 
рика будет вынуждена выплатить 
ОКО.Ю аоо рублей.
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Целый ряд учреждений должен Ком 

тресту солидаую сумму ач отпускае 
мую им ялевтрозпергиг и воду. Гор 
совет предложил комхозу предупре
дить все учрождеппя о необходимо - 
стп скорейшей уплаты задолжепяо- 
сти н в случав неуплаты, прекратить 
отпуск ялрктроянрргин и воды к взнс 
КПТ1. всю задолженность через суд 
УСТРОЙСТВО ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО ИНВАЛИД

НОГО ДОМА.
Окрсобес ведет подготовительные 

ряб.тл по устройству в Twicie пока 
зателыюго красноармейского ипва • 
1НДПОГО дома

По телефону №4-70.
^  1300 пар разной обуви для ЦГК 

будет изгот'зтепо коллективом без- 
ртботпых кожепппЕов к 31-му марта.

^  12 квалнфяцкроваляых мастг ■ 
ров - сапижпнков посланы на работу 
биржей труда в коллектив безработ 
яыт кожовшшсге.

ф  Пошпвочио - мешечпмй цех кчл 
лектива безряботпых переведен в но 
йов шмешенпе (угол ул. 1*ааеоства я 
irp. 11:1чаношт>.

ф  Мясоконтрольная станояя возбу 
лнла ходатайство об отведенви ей 
другого поМсгаения. так как двор н« 
стрятего помешенпя станпни еовер» 
гпеппо нс огаечает санитарным тр' 
Гевтниям.

ф  МолчавпвекиП ряк возбудил tic 
ррд окрисполсочем ходатайство ол 
увс.тнч<*пт1 по Мо.ччановпи>му райп 
яу весеннего срока охоты до 1.5 нюня.

Как предупреждать 
нервные болезни.
На лекции проф. Оморо- 

нова.
2С г<* март» в «Леме Просвещеиля» 

профессором Оноросовым бы.ча пр.*ч 
ттпа лекция па тему; Нервные бо - 
лелпи п нх пр|лу1трсждмте>. Лектор 
n. Tpo6fio озпзгсчнл слушателей с 
устрой» тв-.ч перепой сжтемы и псе 
6iTino впимятс.тым остановился на 
гг,.-,"лц вд1'яннч адком м  на не̂ в̂- 
вую систему.

Алкоголь ичс т свойство раство ■ 
рять кходящне в состав зт
пт:гг;.1Л г чп пернов. Обнаженные 

дстлются доступными поно - 
сроЛ’Щстпючу действию яла. поче
му 1: :-ип.тя <1Псча у алкогатоков 
страдает в первую очередь и па - 

'"тью  гилым. что .'»то нереда'тся 
петомстну.
Из прмчни. ВШ1Л 8ЮЩ1ГХ нервные за 

б-и. " пня или «тособсгеупш. пх воз
;1К'! .'■пню МИСЛОЗСТРМШОСТЬ, КрО- 

еос.мешоцио. ir ршюе потрясепко и 
по). важную роль играет
iiepe>Ti-.M.Trime нервной системы, в 

пр^лупреж.ч-’нпн "-'торого и должна. 
ГЛ1ЧПММ .рбрпзоч. ллключаться про- 
фмактнкя 1Р<()1П1ых б.?лсзпей.

Вол..- 2(Х* чпл.-ч*!; щюслушмо с 
напряжеяпич внпм.тн11-ч1 пе*1ти 2-х- 
“.•.~оную лесцию. т .4 к.т» опа бмл^ 
'•г •'BLnnftrvv ш:г-рс-по. Ж.аль толь
ко. что лептор пе rtOTi.T ппемепн 
- п  к ■ ;-1 чем -'ТТЗ̂ иТ ■: . •‘•■'апня 
публппя. в.

Коллектив Томской шел. 
дороги подписывается на 

28000 руб.

З А В Т Р А  П О С ЛЕД НИЙ Д Е Н Ь  ЛЬ ГО Т
НО Й П О Д П И С КИ .

Вновь [Ккдпнсались ио. заем следу 
юшне ко.1.тсктнвы; артшкола — 2375 
рублей, проыотдйл — 460 рублей, соц 
страхкасед — 370 рублей. Ш1спекция 
труда — 330 рублей, отдел просвешс 
пня Томской железной дороги — 30.> 
рублей, окрпрофсовет — 160 рублей, 
4-й дорожный участок «Снбкрайле- 

са» — 50 руГлЫ), коязавод — 175 руб 
лей. «Цеятросоирт» (дополпителъпо)
— 16.5 рублей, катлекпгв безработ • 
пых — 85 рублей, окротдел МСТ — 
25 р>-блсй. фабрика. «Сибирь» — 410 
рублей, фабрика окрико — 210 р>-б - 
лей, дорпрофсож — 950 рублей, по - 
жараая часть им. Кал1ШШ1а ^  115 
р>'&тей, «Куэбоострест* — U75 pjIS 
л»й. рабфак — 1075 рублей, хнмлабо 
раторня «Снбмедгорга» — 350 руб - 
лей. нздател1ЛТво «Красное Знамя»
— 465 р>-блей. типолитография Том
ской желдорогн — 280 рублей, водо
провод — 22.5 p y f a ^  «Свбторг» — 
725 р '̂блей. «Акорг» — 42П рублей. 
ЦЭС — 105 ру-блей. электро - стан • 
цня Дворца 1'руда — 85 рублей, за- 
p.чзиая болыгнца — 260 рублей, бюро 
ретнетра — 12.5 рублей, ITLV — И3<> 
рублей. ку;н1ецкий окрэу — 140 руб 
лей. студёлчеекая гтоловая иарпнта 
,W 3 — 75 рублей.

Всего участвует в подписке пока 
54 кахтемтива на общую сумму 
22910 рублей.

Частная подписка на 29 марта вы 
рожается cyMMfHD 16.620 рублей.

К 31-му марта подписка выразится 
по Томежу о ’имою 75 тысяч рублЫ). 
Коллектив Томской же,те>эиой доро
ги дает 2Я тысяч рублей, технолетч 
ч.-скнй шкгппуг — 1000 рублей, упа 
верехтгт — 50И руб.той. горкомхоз — 
ООО рублх'й. госбанк — 1 ^  рублей. 
ТомТПО — 750 рублей.

Что сделано в коллсктевах: окрояо. 
окрзаравя. психолечебницы, дрожза- 
вода ЦРК. «Потребсоюза*. Пересе • 
лоической партии и всекобапка?

31 ма[гтя последний лепь подппс - 
Mf.

Поспегенте подписаться. Нслоль - 
луйте льготную подонску.

Е. Т .
ПО К О Л Л Е К Т И В А М .

32 еотру.чнпка «срзлрава полпнеа 
лись на 290 рублей.

В прав.че11ни коллектива безработ
ных 15 служащих подписа.лвсь на 85 
руб.

М А Р И И Н Ц Ы  В Ы ЗЫ В А Ю Т.
Отруляикн марнннгкого фнння • 

'“пекторского 5*частка подвпеалж-ь 
на 2.50 рублей и вызывают подпи • 
саться на заем тайгипекпй. болотаян 
скпй н томский фнпучагпен. клххек 
ТПП -Маррнк'а и райсскретарпат соа- 
работвихов.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
НАВИГАЦИИ.

ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОЗ ГРУЗОВ.
Госпароходство до настоящего 

в)1сыепя получило заявок от торго ■ 
вых в хоэяйтеияы х оргаЕгнэацнй 

охругв на перевозку грузов водным 
п>*том на 11 миллишов пудов. Из 
них 8 е по.ювК1>ой миллионов древе 
ониы и 2 с по.юваной мнлл. прочих 
грузов. Количество грузов, подпежа 
щнх аер(шозке водным транспорта, 
в этом году увелнч1№ается на 40 про 
центов проткв прошлого года.

ТАРИФЫ ГОСПАРОХОДСТВА.
Тарифы за пс'рюозку грузов и за 

, аассажврские билеты в этом году ос 
таютгя прошлогодние. Иамечаетх'Я 
.тишь пеэпачательяое повышение та 
рифов за перевозку др весниы. Н 
Томском 0KPJTG эчют тариф уврличиг 

I ся, прпмфио, па б проц.
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕК ЧАИ И КЕ - 

ТИ.
Окоочательяо регося вопрос о том. 

что в этом году госпароходство бу - 
лет обсл>’жнвпть пасс^нрекими а» 
рохолами р.р. Чяю и Кеть. Для рей
сов DO этим рекам в срочном порял 
вс ремонтируется пароход «Подполь 
шик», который будет холпъ туда со 

специально гтрнспоспблвгаым для 
пассажирского двилепня паузком. 
До этого гоаа паосажирские парохо 
ды на рр. Чая и Кеть пе ходили.
ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО 

Р, ЧУЛЫМУ.
В прошлом году пассажирское 

двнжспие по 0. l̂y-TiiMy поддержннп 
лось пароходом «Тара». Пароход этг»’- 
небольшой, й в некоторые рейсы tin 
не смог забирать всех пясслжпров п 
грузов. Ввиду этого п паступпющую 
навигацию ns [». Чу.илм на 
Томск — Зыряпсв будет поставлеп 
бо.тыиой товяро - пассажирский п.л 
роход «Дроьтш». Пароход «Тара» бу 
лет поддерживать пассажирское днп 
женке на линии Томск — Кузнецк.

РЕЙСЫ НА ТОБОЛЬСК.
В тгренплом году на линии Томск— 

Тобольск рейсировало два парохода. 
Но так как па этой лтшн как пасса 
жнрсЕое, так и товарпое двнженпе пэ 
года в год увелнчпвается. то в этом 
году решено поставить сюда трп па 
рохода. На этой линнн будут рейсп 
pomiTb «Усиевич», «Китай» и только 
что капнталыю отрс-моптированпый 
в тюмоиекпх магте|Н'ВВ1 пароход 
«Свердлов».

ОХРАНЯТЬ ГОРОД 
Д О Л Ш А  МИЛИЦИЯ}

(Мнение пред, горсовета 
Ефименно).

Председатель горсовета товарищ 
Ефименко в беседе с нашпм сотруд- 
янком по вопросу об охране г. Том - 
ска, сказал:

— Бесспсфно, надо организовать и 
г. Томске охрану через ниЛ1щню, а 
не через настптут ночных сторожей. 
Этот институт, как показал опыт, пс 
куда нс годктся как по своей оргаип 
зацни, так к по подбору ночных сто 
рожей. ок1фаухвваюшях горох Сто
рожа, в  б(мьшнпс'1'вс, боспомошпые 
старики, нередки ннвалнды. Сбор 
средств на' содержание ночных сторо 
жей производится через громоздкую 
организацию квартальных уполиомо 
чешых и прич.. которые пог.тошают 
значитр.тьную часть собираемых па 
охрану города средств. Сокращение 
хотя бы этого аппарата уже даст зпа 
чнтельную экономию.

Я дуыап, что вопрос об оргааиэа 
UHH в г. Томске ведоыствепной миль 
цин вмеото иочпых сторожей разр«' 
шнтся в  оодожвтельаом смысле в са 
мое ближайшее время.

Мы по.тагаем, что оргаянэадвя эте 
го дела будет проведена следующим 
образом: на квартальных в район • 
иых (юбрашутх для сбора средств па 
ночную охрацу будет избрано одно 
городское пра^епие. Оно будет собп 
рать все средства на охрану и uepv 
давать ях адмотде.ту'. Адмотдел. по 
лучив от правления определенную 
сумму средств, организует па них 
ряд инлицейскнх постов по горе --

С своей сторопы адмотдел этот 
вопрос ухе нрорабатывал и намеча 
ет открыть в городе 75 милицейских 
постоа Лежурстви палатах постах 
будут с  8 ч. вечера до 8 ч. утра.

Подробный проект организации мн 
лнинп адмотдел представит в Лти - 
жлйшее время па рассмотренне ад.чл 
пистрвтнвпой секции горсонетп.

‘ К  ОТКРЫТИЮ КИНО- БИБЛИОГРАФИЯ.
ТЕАТРА ,.АРС“. ИЗДАНИЯ НАРКОМТОРГД СССР.

ппрм» |« не 1-го шргля. к м  1Ьд»текьс™о>. Норишторг. в те 
у яч- сойшмооь рмьшо) гатеятея ™ЯУ выпущм ряд пр.ктпте_
откры то нового к.то - тектра .A pr. " и  РУководетв к о«.таяп1 торговое 
В отремонтированном и оборудовм- ио*'“ тики и регукТировапна вопросов 
ном помешрник бывшей бесплатной “ >7 риторговой деятельаостн. 
бяСцхист-кн. руководствам относятся:

Новый театр расположен вблнза «Предельные цены и  накидки на ко 
рабочого района, п он ласт велмож жвеенные товары»—сборник действу 
иость МНОГГО1 рабочим, ранее из-за посгаповлен^ и циркуляр
ОТД1ЛОПНОСТН не посещавшим кино. распоряжяий Наркомторгл
б ь в т .  почаше в кино-театра СССР регулированию отоусвых

Картины будут сояровождаться му оен на кожеетпые товары и обувь го 
зыильпой иллюстрацией. суларственвой и хооператпвной про

В (шраде предполагается прежат
с-чезу1С»щих картин: «Княжна Мери», ~  работа Д. Н. Нвапицкого. П5- 
«Плгла». «ЙГО1*ая жена». «Спид». свящевпая коммятировантп закона 

Вяостнмость зритольного зала но- о ^ г о в о й  регистрашга.
1ЮП) кгшо рагчнтаяа на Ш  пумеро } Весьма своеврвмвино пздапне бро 
iuuiHHi м» ст. Устроено 3 зала - фо1^. «ВР«Дитвпи и борьба е ними
что избиннт посетителей от лишней '’Р** хранении и отпуске товаров»,
ТО.7К0Т1Ш.

Цены на билеты уетаиовлепы от 1 
до 45 Еоп. Виктор Кадин.

5-й бетховенсний 
концерт.

30 марта, в 21 час. в Актовом -чале 
упивсрситета состовтся 5-й боповец 
скнй (камерный) концерт муэтехнн 
кума.

Исполяитгли — преподаватели: Ф. 
IL Тютрюмова (рояль). В. И. Быкова 
Шеряе), Я. С. Медлня (скрипка). М. 
А. Криворучко (скрипка), .4. И. 1*н - 
шее (альт) и Н. К. Алексапдридн (ей 
о.тоячоль).

В програше: 1) \*П-е трио, 2) кэар 
тет >4 10. 3) с4И]ата для скрипки (Крей 
церова). 4) шот.таялскве пс'сик.

■МУЗЫКА АЗИИ».
Завтра в помещении томского крае 

во го музея (Ленияский, 40) состовт-'

Предельные нормы естественней 
убыли товаров в оптовой торговле) 
«Предельные нормы естественной 
убыли товаров в розничной торговле». 
сПоетановка опытного учета убыли 
товаров в роэнич»юй торговле» и «Со 
хранение иачеетеа товаооа в торгов 
ле.».

Изв(?стно. что естествепиая грате, 
хранение и сохраяепие качества то 
вароа в торговле являются больны
ми вопросами в ношей торговле. Эти 
брошюры безусловпо, будут подез 
яымн в работе. и*ч1п 1ая с руководи
теля того нлн пяого Toprj-чрежде • 
яия. ксдачая рядовым работником при 
лавка. Брошюры пздолн хорошо “ 
CTOJrr недорого. Кареле.

ОТВЕТЫ  
ЮРИДИЧЕОНОЙ 

НОНСУЛЬТАЦИИ.

»уд«в.теныв_.р1-г“„ ,e «  MH. larapcEEB музыкальный круж ок------- ------- ^_LT ~ _ГЧихиатглъ кищда.
Почему горсовет до сих пор не уста 
попил таксы на извозчиков?

Отсутствие таких такс создает мае 
су неудобств для граждан города и 
вызывает ц с л ^  ряд педоразуменвй.

П. Б.
Хороших собак тсиько пы.1лв.1ивл 

ют собачники но улицам Томска. Jia 
хорошей собакой хозяин всегда явит 
ся и зап.тают сумму приличную (ж. 
.50 коп. за деяь) — так. паверпор со 
ображают собачникп. Случай такой 
был на Тверской у.л. Пор|')днстую со 
(юсу быстро R яппгк зясадн.ии а п: 
остальоых и втгианкя и»' обратили.

А. Скулнина.

сан. Начало в 19 часов, вход для всех 
свободный.

Час в ЗАГС‘е.

Хроника ВУЗ.
ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

УНИВЕРСИТЕТ.
В этом году пре поступлении в 

ВУЗ будут предоставлеыы веиото - 
рые .лы ^ы  детям член о* мижеперж*- 
тех1П1ч. сжцпй профсоюзов, члеп'В 
секций научных рабстптков я ляц, 
состоящих на учете Центральной ко 
миссии по улучшению быта учевых, 
агрономов, ветеринарпых врачей, лс 
совпдов, землеустроителей, медипня 
ских врачей, членов соответствую - 
ших профсекпий. Кроме того. Глав • 
профобром разрабатывается вопрос 
о прелоставленин льгот детям прос- 
вещеппев. пяботяюпгнх па селе.

О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ,
Технологическим институтом поела 

пы заявки яа 1178 мест для практн- 
каптов. И.1 пях: для механического 
факультета — 415 м.. для строитель 
вого — 446 М-, для горного — 199 м. 
я  для химического — 88 м.
ЛЬГОТА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И 

ВОДУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
Окрпрофсовет ходатайствует пе

ред горсоветом о введенпя льгот - 
пых тарифов на элеггроэпергиг и во 
д у  для студентов, состоящих па гос 
стппепдвн-

Калейдоскоп битовых картин на - 
шей повседнРвпоВ жвзнн. . .

Кврлш, нз>'мнтельпых по яркостя 
контрастов и солержапия. . .

.Можно найти только в ЗАГС’е.
Здесь за однп час врсмеон проч • 

те(пь досяткп красочных страпнц на 
nii.T.THEHoA «кпягн жиапн».

Здесь, как в кино яа экраяе, бег - 
прерышАЯ мгвовенввя /•ыепл воечаг 
лепий.

Жеищим украдкой, кончиком го- 
ловпого п.татка, утирающая пабсп- 
юшне слеоы. понурю шепчет день 
смерти peOeirca.

Гидом бьется пу.тьс жизни.
Регистрация актов рождений.
Родителя. Сапдетоли. Все веселы 

н даже навеселе.
Л в другой комнате перед столом 

одшюкая фвгура жеяшияы. Бледное 
лшю и в главах тюска, Говорит — ка 
ждое слово с усилием сходит с язы- 
ка. ^

Регвстроцпя актов впебрапяык за 
чатнй.

Дверц то птворятся. то затворят • 
ся. . » О д1К [грнходят. . . Другие 
уходят. . .

И с QHMH вместе ходит жшнь.
Двое ciiairr. Мирпо в sajyuicBiio бе 

сеяутот. ожидая,, оч'>ред|1. Смеются 
нал чем-то подолгу н о чем-то шеп
чутся норой. Оба довольны собой. Но 
вот дошла очередь. Всталя. полошлн 
к столу.

Рогнеграпия актов рЗ|Сторж«шя 
брака

Что это? Развод? .Может быть, оши 
блись столом?

Нет. Это развод по обоюдному же- 
лалню. Воя оидцо в окно, как пошли. 
Пожа.тн друг другу руки и. . . в раз 
ИЫ1- сгорииы.

I .А черев «пювепье у другого сто
ла — другая Пара.

Ретщгграидч актов брака.
Оп* в богатом харь кулевом * а  - 

кете. 011 B^civTuio полоигенпой ш  - 
tu rn  с Г|р.г4[яйпии л'у;т«‘м.

«■)ба хм\т«. молчат. И когда кончи
лась запИ1'Ь. он быотую ппш"Л вне - 
рад. но глядя по С1̂ н а ч .  Жена до 
гнало мук-а уже па лверямв 

Их ме»гго ^меавля другие, моло - 
! дые и счэст1швыв слоей молодостью. 
Эгп. выйдя аз ЗЛГС’а, об’явят войлу 
всему ыпру.

I Но сотрулттякоа ЗЛГ(Та пнчем но 
! уднтппь — опи хладжчеровно • рав 
j .чолушнм к калейдоскопу жнзлп.
1 Оян даже пе удивляются я тогда. 
\ когда подгода спустя, двое об’яввв- 
' шпх войну миру — приходят вновь 
I хмугрыми н раснисываются в лодуче 
НИИ докумоптов с разводе.

Нх ПИЧМ1 не у.’огеишь. • .
! Смотришь — думлг-шь мать при - 
I шла с. сыном, оказывается — «жених 
I с невестой».
1 Приходят ежедисяпо с Ютя до 2-х 
) часов лк»Д'’- о З.АГС и с тш н  ходит 
I жизпь

Ш а ту н  и Мотыль.

В обществе спаса
ния на водах.

СМЕСЬ.
СВЕРХДИРИЖАБЛЬ В 196000 КУБ 

МЕТРОВ.
После мировой войпы американцы 

подучили от Гермашш дирткаб-ть 
«Лоа̂ - Авжелос». Хорошо ознакомив 
uiHcii с его устройством, они в настоя 
щее время приступили к постройке 
'■верхдирпжабля об'емом в 196000 к. 
метров Этот грапдпозный корабль 
будет снабжен 8 моторамв на 4800 л. 
си.г Моторы будут развивать сто • 
рость в 165 кил. в час. Дирижабль 
сможет покрывать расстояние в 
10000 к.1мтр. без посадки, имея ца бор 
ПГ 100 пассажиров и до 800 пуд. гру

ТУШЕНИЕ ОГНЯ ПО РАДИО.
По сообшению «Фэйр Ицдженк • 

ртп-», Карл Келлог. уже известный 
своими опытами тушения огня при 
помощи звуков, в нестоящее время 
приступил к опытам тушения огня 
па радио. Он производи!'! ряд гром • 
кнх звуков перед микрофоном родне 
передающей станции, в ятош  звука 
мя. а « п 1>онзволнмьши репроду'кто 
ром, установленным в Кали(|юрпий 
стом универентете. на расстоянки 
двадцати километров от станции, ту 
шнл пламя. Более пятидесята сту 
дептов и научных рабеггаиков были 
свидетелями этого опыта.

Отаететвен. редактор а  ЗАЙЦЕВ.
Извэтепи: Окружном ВКП(б), 

Окриеполиом и Окрпрофеовот,

3. По последиему вашему вопросу 
обратитесь в окроно 

Гр. Арбузову, Кривошеино. Нач. 
РАО вправе налагать дисциплпивр- 
ные взыскания только на тех подчп 
яечшых ому работшгков мп.'пшнн, из 
коих распростраяястся положсянс о 
службе в мн.'пщпи и  днсш тлттр  • 

U____  ный устав, т- е. на старших я  млад-
Насгупает весна. Общество спаса мн.тпииоперов и  делопропзводя 

ння об явило перерегнетрапню своих рдо.

Но регвстраоия членов наэначепа
в неудобное воемя (с 9-тп по и  ч«г \ чаются для вылт1вап1гя поиске и во 
когда большинство находится ва с,гу Hw-ie стирки. 
жбе или на занятаях. Регнетрацм возможность 
продолжается и сейчас, во обществу ™ пользовани» убор 
веобюдяма перенеста часы регистр i Шлыкову. Если вы получаете в о- 
ции на вечер. вовпому жалованвю спецнадбаысу,

Нужво отмвтвть, что для втягивс- то гзартпрная плата должг. уплачп 
ния новых членов общество не ведет ваться со всего эар&ботха.
RBKUOfl работы. Мамокину. Упоминаемый вами за-

ВИК, зон о командировках на курсантов 
распространяется, а потому пре 

дусмотрсивые этим законом суточ -ЭСПврЭНТО в Томске. требовать не вдрава

В Томске существуют 3 эсперав'П( 
стсЕвх группы: 1) кружок при шко- 
.16 Октябрьской революцнн, 2) кг- 
жох в технологическом нпституте, ‘
S) группа при вечерней школе взрос 
дых

В вастояшее время обсуждается во 
прос о соаДАНив в Томске окружного 
раЛпего эрперантостсвого центра.

В Томске насчитывается более 5 
Ч.1СВПВ всемирной ассоциаша рсво- 
люшюппнт рабочих эсперантистов и 
для организации тома^й группы чле 
ВОВ достаточно.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 в среду, 30 марта, в 19 часов, в 

Доме Прсгвсшеиия лекция д-ра Эол 
чеиЕо: «Ь|н>.тогпче»'кио изыепення в 
организме жпшшгы в связи г абор
том».

00 Сегооип. ЗП-го ыартя. в 18 ча 
соя. п Ломе Просвешенля общее соб 
ранне эаведываюших н преподавате 
лей ШК0.1 1-й н 2-й ступени. На по -

вестее: «ГТрлнзволств1 нпые п.тапы 
2-й гако.чы 1-й гтушепн и 1-й школы 
2-й ступени».

00 Сегодня, в 19 часов созываются 
подрайош(ые делегатские собрания 
1-го района в следующ. пупггах: 1-е 
— ь студеач. столовой. 2-е — в в.чубв 
«Дома Просвешеопя». 3-е — в крас
ном угп.тке ОЕрпелолвома. 4-е — в раб 
tijlSo ВУЗ, 5-е — в клубе воепного 
геч-шггаля и 6-е — в юпсекцпв при клу 
6в «Краепый OipoHreob».

В субботу, 2 апреля, в 19 часов в 
красиом уголке почты, Ленинский, 18. 
созывается районпое со(1ранне 
пайщиков ЦРК магазина № 22.

Вопросы: 1) Отчет лявхомпсенн, 2) 
перевыборы .чавкомнеенн.

После собрапня радио • передача.
Заседание правления ЦРК назна • 

чевное на 90 марта, перепосится на 
1-е апреля в 18 час. в помещение глав 
пой конотры. Впредь заседаппя прав 
леняя будут происходить по пятив
ЦВМ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТДЕЛ.
П остановление Л8 153 

Tracaort Окруммого Испдлниелыюго Но.атвта от 26 варт» 
1927 г» А > .

ГО у ч е т а  р о е и е р о о  д о ж о д а  о т  
и е а е м л е д е л ь ч е с и м ж  ж е н я т и й .

I* рву

Веселый уголок.
( К *  ю м о р и с т и ч к и и х  м с у р и м в н ).

СРЕДИ СЕЛЕДОК.
Королевская; — Знаешь, меня вче 

ра заверяу.'Ш в газету, в которой был 
советский ответ на ааг.шйскую во - 
ту!

Аетрахансная:—То-то я смотрю, ко 
гда тебя заворачивали, ты хвост под 
хала!

АНГЛИЧАНЕ В КИТАЕ.
— Когда же, иаконт. вы очистите 

Китай?
— Внлите-ли. Китай — слишком во 

гатая страна, сколько лет чистим, а 
все гше оота.10сь много добра.

т ррс».р. » »•••Р*. .вм«м«1»0<* М....... ............................- __  _....- _ , .
•та Спварт>.саоп*ил *т >« »тр 1а с. г. уа М )77У. ПОСТАНОВИЛ;

I. Проа.сти на тк>«><гг»рп« То*к»ога oapvra авас(>«стно, и  иег«юч«1те н  AimicaHapoa 
с.ога в Квргасо«св*го paAotwa. а агр»и)д араченм с 1$ впа««в«<> И  мса ао«дав(м1те»ьпыа rw r 
H*y.»<a.jaiN><i«<pin )вм»ин пасимм», ymmw.roaiMac. «сшеапм жоувастаам и рраанаадщагв 
аав а саамаи» шстмас»»». ta . в в ге#оапх ■ .асмемн» toeoaoofo тип»

2 Учету яа»ае»вт двтгд. воеучвенмА >иу.ю1«апи хвуаагтввми в аераод врсеем» с 1*г» 
■ев IPH г. а* I н«в 1«7 г.

У. Уест впоасмМ1»«а сстматми учетммя ..чпсси.вт а састваа. apcjn'CnoTptMnon Лова 
ашаяея о «диисм с.-«. имоге К »  27 1„ с участиен, в иаобпдиммх « > чад .  сведушик mhl

4. Паигтгть Оарфимота.ау а сраииом маид»е иудатв нисТ|>уаии«> во воооедению а 
■ауяа еа«ус.ш«1в ooct«iiee»anna. «оствав!» аамидвритВ а««м имтру.тнроаата РНК'оа во 
аьоаедеито учета иеуечаекедьчески» аододаа, свисай т и тууатороа и дать иеобхомиые уаа 
уаавд мастав • цивеудри»*** аарад».

Паедеедатеаь Оарпсвамюмв АНТИПОв.
Сеяретам ЩЕРЬУХИН.

Посев непроаоатмте«ъноа вомуии а Мочь па 19 марта е, г,
АЛЕКСАНДРА МИХЕЕВНА Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .
бмиас тс а  яу партвры в воервесаасе. черева, а четверг, У1 марта, а « ^  дна. I - -

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н« ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ НА А П Р Е Л Ь Где можно по дпи са ться в Томске  

на ууКрасное Знамя<<:

К Р А С Н О Е  З Н А М Я " =
* Подписная плата: 8 5  к. в месяц

1. в  конторе газеты—-Тяинрязерсккв проси, Ак I.
2. В аптеке М 4—Зииевсш  уавца, М 17.
8. 8 аптеке >4 3—Восхресеяскм улица, Л  8.
4. В почтовом отже.1ен. Тнинряэев. Политехникума.

5. В почтовом отле-текна Технатогяческ. Ииститутх.
6. В почтовом отделевнн Университета.
7. На почте (Ленинский проспект. .N4 19).
В. В техшч. К(жт. Комтреста (Ленин. 14, входе угле

м  и У1 м а р та  2-я  (паследн! 4 Н И 6 Е Л У Н Г И

■  М ЕСТЬ К Р И М ГИ Л Ь Д Ы  т
Персонажей 1-ой серии дополняет зялыенитый германский артист К Л Е Й Н — РОГГЕ  
Во 2-й серии: б и т а а  гуи н о в  с  б у р гу н д ц а м и  и гр а и д и о зи ы й  л в ж а р  зам ка

Высшее достнжеше режиссерского творчества Ф Р И Ц  Л Д Н Г

Сеансы: в 6>,'» и 9'/» ч. веч. Кассы открыты с 5 ч. веч. Целы от 19 коа.

На киях: ПРО СТИТУТКА Ждите; Д ЕКА Б Р И С ТЫ

Среда, М  м а р т а , т р а т и А  и П О С Л ЕД 
НИЙ РА З а а с а л а я  и о и а д и я

Чатмрг. 31 марта

кйстаяя!, 8 upTHHOi, Н. Лерверл 
Постаховкб реи. В. С. Бардива

:та. А. и, Ауд«вс«на

м  и 91 м а р та  д а и а и с тр и р у а тс я  а н а р и к а н с к а я  к а р ти н а

ВЛАСТЕЛИН иалпий
Квно-ромля в 6 частях

Начало сеансов: 1-е eVx II—в В ч. аеч. == Касса открыта с 5 час. веч. I
АНОНС Мировой боевик . Д Е К А Б Р И С Т 1  
СКОРО: .ОПАЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ* ЖДИТЕ!

ТОИСКИЯ ОКРФННОТДЕЛ

А. в »  Радчаиш!» М. <Ь.. ‘ч' » , »  "-i 7... ---------- - ■ -  =-
И«идвт К. ML, Ладас«иов« U  И.. Говинаае 8. М,. Чуптаееа М. Т.. 
ГЬтчж ча С. А„ Омапааов В. Н . Коааот А. С „ То»явчавв С. Ф.. Эая 
*«N,a С. Ю. Курву« О . О ,  Нраспова Д. Д-, Мв«о»«»чу« А. И.. 6w 4B»»aa 
»t  А~ (3ita»>cit>(« М. А., .1*м»<а Я. Н ,  Ьаяипсяото i  )L я атвояч*». 
уюгч к аэеммггтоа мпы! М«««р»ва Г. Н,. Паиефереяа С - Ф.. Содвач 
«•• И. А.. Пч»аи«»а С. I . асага м  ач»т(« м  сучму •Ml руб «О ва«.

Оечд'в « Т 1яв«»аа 1 «арат с .».. с 16 «о >1
За» .  0 «»Ф 0  УХОВ Заа. Haw- П«ид. ДЕРБЕНЕВ, 1»77И

В CPU), за Mipii, I  В т » »  Эш У -п  a c ii i ic i
5-й БЕТХОВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
П р о гр а м м а ; I) Струнный кмартет, Т РИ О  длк
форт. скр. и внатовч.. СОНАТА (Крвцерова). дла форт, 
и скр. Шотмандекме пасии—певае с акктп. 4юрт. 

скрипка и вноловчель.
Испоамителн: Ф- Н. Тютрюиоаа-роиь, В- Н. Быкова— 
пение, Я. С. Яедлик. М А. Кримручко—скр., И. И. Ри- 

шее—альт., Н- К. Александрида—имолоячедь.
Бшти 1ви. U  3 ». I  Mineninw, с 5 ■  Ап. 3ui У,-Т1.
______________Н А ЧА ЛО  8';з ч ас , мачарж»

БЕТХОВЕВСКВЕ ВЕЧЕРА СИЛИВ УЧАЩВХСЯ:

Ут»»«яы и > у а т ы  ав»: К
Ваа*шагмяов Н Л. маабм. ваоУ-, Шмааева И. Э. yvaT.-вояк ааит. ] 

баараб.. вам. ггавпвссал. I Немжаи А. В. ч»»и. апмяяа ЦРК
ПАТатмаоИ В. Н. «ечевн, «мига» КВ НИЗ, Н
рЙг » laea А. А. вг<«аб. м. М 17»М, Машяроаа* в. А. ч«аи. вввАь ЦРК 

awK. lorn, cmiaattoe. -  j р4
Ефвмоооа С. И. 4»a»t «"я*. UPK В*ся*»аав В. Е. «mm. аеая. в т ^  |

М Я10. I Л«нт»А»«ва А. К  врвфаян» С ТС  ,
ТаяофеАВа В. А. арофбш. вабаряе. М  112Ь I !Ь

BWA аряфса»!. ТГ ). Каанояа Г. (( >оас« книяша. I г
Родмонаааи К. В. начаб. «н. И 141 Шао«да«рааа В. Д. у«*та» аепчек.

'' - —  ............. вмяаа. BMJL б. Еяама, ВИК'ом. ' Н
Кваяляна И. В члаяек. ая. ЦРК U  , «

'*0«»»«яааа. ГУ. Т чаев. аяая. ЦРК ^  
М 3MI.

С»’я«мух»на Д. П. учАЧИ »ви№
■ииа«« я оячп. воян. дти м . выд.6.
EafiACM. ВИК'ом.

1 - й  К И Н О

ятд. Доост[,впасса«.
Юаяяв Г. А, чуепса, «aiMnia ЦРК 

М 5М).
Г р имвоа» С  К. учат. воин. ивт~ 

ВИК. в. бобармин). ВИК'а«».
Хаяаячяна Н. Е. учалю aamiaiai 

«apt., выа. б. Бабоаммня. ОИК'ам.
Шорваоаа Г. И. «ячма» ваяя, «п.
Л«а«ааа <В. I. учатчо аоиис». ati., 

ама а. Ea'aAia. ПаЗК'ом
Ку)яя,-а К. А. «ччн, воап. в>м«аа 

М ТОЬ». АЫ4. 6,'«аво«. РИК'ам.
Сааояаия» »1. Т. а.«чап рсмств
^eleacea-a СУ. .5. г«а»яа-ааак. «во 

точм. вм». 4 Кармоя. ИИК’оя.
Сумяроа* 6* ( .  вояа. аваг.. 

■мд. Оруяя. ГИК ан.
Л, Г.

йпы I М Д
■та. а. Еагавса. ВИК’<

Тав'мяаа А. Сг. уч яЫ(. б. ЕиаЛсачм ВИя вм.
Х«»«вячя М. Ф. «ячя. ваяя. «и. 
ГрА^~а»А Е- А. H'Kteau. аарт., 

анд. Б««аг. ао*». «тааои.
<fma »оав В. М  а'чабп. апвя. М 

1041 ч » 1>о«вч«. ВСЯ М «» . 
МатчаааВ В, ( .  »ожоя. бяяат . 

юОоао С._Л. .11>аф6яъ ВСРМ.

Н А  Д Н Я Х

•дп1|||И1«м е Itnitl
Ху<омств«иш-а «аатапа 
■тнушеннаа а марте нс

П Р О Й М Ш
«рама а 7 иастя» 

Участвуют артисты 
Иасновсно-Художеств. 
Аиаденичесн. Театра

к
о 
о 
|1<

в  С П Е Д И Т Е 1

и Сяец<альиш|й|Аеийьмм Лродамтся ^Х'м»
*’ я «ямнчкь мстя# «Эаачачва*. Лс у^юма павоАьаА. я апчмш_____  ___ «Эаачачва*. Яс

1«псв<мь та 17. мягау. W У. арат. Гас 
яаг йм»яя»1я- Йяяау аястуааювА, «а- 
уон#1яа»сяУ»уаФатнт»ся свамми у» 

иуяяя убмгаарач апяа. а-ИТУ
ХИМИЧЕСКАЯ КРАСИЛЬНАЯ

„РАЗНОЦВЕТ**
(IgHHiicaaa. И, apat. вВш ст. сабр.). 
Паяя* - - - - -  — • -.......... -

Утаряи п  ж. а. ааль-
uuM ■ Саардавасаа аа фамяаяя
пчм шваяаа вяснтяя Усттюаяч, 
■а X. 4ияж,ш«« ГАве ап ячтат. вуст» 

Редяеяоесаяа, Б«яау. 
И. 1C

к чаиоааа М. В. арофАям» раВ- 
арос М 1)44,

.1»нуяна Е. М. «ичи pciitci, «врт, 
Лгямаоаа М 7. аячм. рвгмет. аарт. 
в«мк«оМ Л, Ф- аячяая реп crpoib

^aimweeea М. М  расчет ямаашв,

;Х0ЖУ ; . га я . I

I  7>2.
а Н. В. W h. unnaa ЦРК

Снята»» aeKaecrai

Каяямаа М Я  арчфбм. саюуараб
арж а «аи» аав»- B1KCN М 1УК

KiTMMtm Г С. у»яв ЯЯЯН-. вык«« : __________ _____________________
Н*КгС»оя. РАО. ( '  "■

» Иапо-Пвсчанснии Нред.
ТамТПО Т  « п и  ая̂ ачп*!. а с«см

1778. 1 * ■*** BMa'imMa Сябяраи О-ву
ЕаимоА Е. О. «ваабтат рабагос с х  Крадята на сумму НО руб., ср. 

W ЯУТа. 2)  ••■•лря 2)  г., «вяоаоВ ароспи

ПОКУПКИ  
и П РО ДАЖ И

:-2»)

Цпа м  етовиу еб-ивл. !

Покупаот стана* арт«4»  гауха

П^одготс!
ва. 2. 1-2702

трюма певр*»ш. я апчмш (яа ■ Ж  
саяасх трвату|, Старо-Куунаяята 

рах М К  ав. X I-26M

Пуадитоа ;
n p t a u T c a  ГД'.Ь.7 ‘ ч  R

П юБа п н *  Футыо 2— Утаиямя Л О О О Д и К  euoa. траб,ют
ах Праобраяеасааа. 10, ах 2. atpx 

_________  I-I7I2

HeiOBOrO •Р«»“чввв■ acM v^w iw  ва«уму»сх гатарг 
Прасх (Юруяуа. Ы М, «х  X 1-Т6У5

П р о д и * : а ва у мае. ив а«е

Предаете» ! мая яа!» 
1ЮГО cyvna. раумгр 

М я бр1»ми гааяВ». Карааасаая ух, 
Ч  «, IU. X на гарх 1-2722

Продаюто»
«тая. 34 24, аарх

Пред. ; г г . "

1|Д а в  ; ишут месте

КВ АР ТИ Р Ы .
Цаях ва ет^вку o i'iea . 2S иве.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  ТР УД Я .
Цв11 аа ста- в1'йля. арвдавш.
тр. 15 и., еарветр. 2би.,вб'Я1л. 

i jc T a p e i 16 X  ta  стрвиу-

Продаютса З Й й .”
Лермаитаасаах М ft. } —2471

Дера». ;

На*. ■ фоанц.
Б«агае.ма. всах-Ехре^х. 4. I—

ш
' аремеянуФ Рабату

ТЕ^ГЛ*2ЕР1ЕЖН11К* _______
ян» сме- *а реяоятптс работы, С 

-->я абреаа. в контору уааада—|^_---------------  l-JtMч. Каючсасаоя. М 12.

ТраБуатся „ .„ „ .у .
1(оаера«н«а У|вяйвя. М С, 1— 2701

маяд. Паохаяоасх вер., II* а  К*?

Окраат 34 72 Теяся. Тя1Ю1тмфш1 яаиталмтаа .Краевое Звш а*. ТииирааавшмД просоакт, >4 1

П1= 111= 111= 111= 111Э  

в  С Л УЧ Я Е 
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.
3 - 2 5

пасла II часов дня. 
s n i = l l l = l l ( = l l l = l l l :
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