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Бои в районе Наинина.
В Австрии принят законе • 

проект о гарантировании креди 
тов для торговли с СССР.

СССР.

28 нарта в Москве открыва • 
втся всвсопзный с'взд по вопро 
сам химичвсмой промьицленно 

ети.
Закончен проект аагоиоетрои 

тельного завода на Урале.
В комитета содействия по • 

стройке Сениречеисион жел. до 
риги.

СНБМРК.

Доклад тов. Эйхе на иовоси- 
бирсиом окружном с'еэде сове» 
тов.

Организация окружных су - 
дов в Кузнецком, Бийском и 
Канемом округах.

СТЛТкЩ.

ОСО — Авиахии. М. МАЙО - 
РОВ. — Об итогах второй парт 
кокфернции.

Рабочие волнения в Польше не утихают
Латвийское правительство отказывается участвовать в актисоветском блоке.

ОШЕСТОЧЕНИЫЕ КИТАЙСКИЙ ФЛОТ 
БОИ ПОД НАНИИНОМ. НА СТОРОНЕ НАЦИО

НАЛИСТОВ.

С ЕЗД ПО ВОПРО
САМ ХИМИИ.

Отказ перевозкть Ш а н х а й - 1 __________
сние войска. i Требования союза моряков.

Снижение цен в Уэбеии- 
стане.

ffACC). Гл,и>п«о»ая'
ЮТ все cvma ял. тпЯнит nvm r 1 ^

-  случай необходимости нахолнт^л ш

Чествование n p i^^B u xa .

. ________  поспешво
эвакуировать Шанхай. В 20 километ
рах от Наакнва вдут ожесточенные 
Cos. Ыашюыальаыо войска стремятся 
напести главный удар в этом ваирав 
ленаи в  временно прекратадн овсра- 
цнн под Суицзяном н Сучжоу.

ШАНХАЙ, 17. (ТАСС). Бож в райо- 
ве Напиша в провцвцвв Аньхой про 
должают развиваться с успехом дда 
вагшошиьыых войск, находящихся в 
32 километрах от Цаакипа. По еду • 
хам, вацвовадьаые войска заняли Пен 
ну (по Тяньцаин • Пукоусской желдо 
^ г е , в северной части провницнн
Апьхой, в ] i кв.юмотрах к северо •

Осо-Авиахим.

западу от Нанкнна).
НЬЮ-ИОРН, 17. (ТАСС). По сообще 

ВИЯМ на Китая, дввжепве по Шяптрл 
НапсявсЕой железной дороге дезорга 

I нвэовопо. Ыапшввсты в кочегары аа 
; бастовали н отказываются перево - 
' вить шанхайскве войска. Телефон, 
I контрольные приборы в енгвализа -

(К открытию 1>й окружной конферен цвя не фуикцвоввруют.
ции).

Вавтра в Томске открывается пер 
вая об едипеввая окрушал ховферсн 
чня общеетш ОСО — Авнахнм.

Чрезвычайная важность задач об 
щсства яа • ряду с усложнившимся 
между пародпим положением, не мо
жет не прив.Ч1'кать к его работе швро 
хоте обществепного ванмаиия 

оси  — Аввахнм доджей стать цен 
трем, где бы задача воеинзации все 
го нксслепня страны ваходцлп себе 
прасгнческое разреш.щие.

Одпахо BTU важность

ШАНХАЙ, 18. (ТА(5С). Аэропланы

МОСКВА, 17. (ТАСС). 28 марта на- 
Вузунском’оойоне ® ilocxoe олрытие всесоюзоузунском районе, с езда по Bynpoix^ хпынчосьоО 

промышленности. Па пов.'стке для,
щая в Ш атай  
опубовковад телеграмму с заявлепи

ВАГОНО-СТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

НА УРАЛЕ.
Полтора миллиона на по

стройку больниц.

I о разрыве с пекквсаям правитель «ил. н» ^рале, в ияжпем гагиле. аавод
гвом и пржсоедныешш к наднональ ежедневно выиускать до 2U ва

ЛЕНИНГРАД, 18. (Рост*). Пнетн - 
тут по проектвровапию новых заво-: 
дов закончил проект самого мощного 
в союзе вагоностронтелыюго завода 

Урале, в Ывжпем Тагиле. Завод
ством и пржсоедшешш к н ^ о н а л ь  м  ^ ‘со^Т̂ м^нйй u a 'S l i r o

армии. Ыа Советского Союза,йпзии.тшвпи» папа u u u

мицдапа. Эскадра состоит из 16 воен химической иромышлывости 
ных единиц, главным образом мелких' роц^ страны.
канонерок и веОольвии крейсеров. 
Вое этв военные суда оставвлн Шав 
хай и расположились вблизи Пузуна 
(норт, ваходящвйсн при внаденни ре 
кн Вавнзу. на которой находится Шав 
хай, в 10 километрах от Шанхая) 
целью лишить шоньдуицев возмоз 
вости вызвать в Шанхай северный 
Ф.10Т. В результате перехода фуцзян 
ской зскадры на сторону нацнональ- 
иых войск, северяне лишены возмож 
UUCTH перевозить войска морским иу 
тем в Шанхай, ибо транспорты но • 
гут быть захвачены флотом.

ШАНХАЙ. 17 (ТАСХ;). Шанхайский 
союз моряков пред’явнл судовда - 
дельцам следующие требования: до 
вьяпедне заработной платы в разме-

службу только членов союза, введе-

Забастовочная вол
на в Польше.

1-часового рабочего дня, оплата 
судовладельцами расходов на лече - 
вне во время болезвн, занрещенне 
нвостраноым офицерам дурно обра
щаться е китайскими моряками.

ШАНХАЙ, 18. (ТАСС). Пибастова - 
ян 5.000 рабочих английской тек
стильной фабрики. Общее число Си 
стующих в Шавхае достигло 2U.OOiВАРШАВА. 18. (ТАСО. В связи .  . _ _______ _____

отказом владельцев химических пред человек. Адмнвистрация жоасзнодс
___________________  _ _______  HfBflTHfi от переговоров по поводу рожных маст^кких в Пучине пригли

ОСО — Авиахима в нашей повседиев экономических требований рабочих, сила русских белогвардейцев для зи 
нтй работе -пэ вполне еще осозна - i Польше состоялась однодиев малы бастующих рабочих
нм иссбевно можно это отметить в ная забастовка протеста рабочих хн ХАНЬКОУ. 17 ^АСС). Нацнональ 
р.тСсте В£.шсв томской окружной вое агентство сообщает, что миевстер
ганвзаьни б. Авиахнм. | ВАРШАВА, 18. (ТАСС), Забастои- ство нвостранвых дел ооубднховали

НИЖНИЙ . НОВГОРОД, l a  (Рост*). 
На постройку больниц для ро^чнх 
Нижегородской г^бериян отпущепо 
но.тгора мн.ллнона рублей. 

ЛЕНИНГРАД. 18 (Роста). Из Ле - 
. . .  1шпграда выехали в Онежский и Пе
ных цен до носледиого врсмеии тор ,ерскжй районы партян жнжеиеоов 
гующнмн организоцияни з зоекнета- вижеиеров

САМАРКАНД, 17. (ТАСС). Поста 
повденве ОШ о сннжеиян резинч

.  ... разработке ва месте вопроса и
выиилиялось. Ь огдсльиых ор соедниении рек Белого моря с Волгой гаиизацнях, сиизништ цены, послед "  "  ® гюлгон

иил были л«г,«и<.й Mf-rvoi-n«..t.rn п.,.нне бьин зараЫ(.'е нсхусстиенио по
вышены. Только сейчж:, в розульта- вод^к”о а с н ^  л 7 ч 7 п м с ^ ^ и л ‘' 
те KoMuauHu в прессе и  предания су приступил
ду отдельыьа работипков торгую - 
щнх организаций, розиичиые 
действытельыо снижаапся 

МОеНВА. 18. (Роста). 17 марта

Сибирь перешагнула довоенный
уровень.

ДОКЛАД то в . ЭЙХЕ.
НОВОСИБИРСК, 17. (Снброста). На ‘ копсерватиэме деревни уже пробита, 

открывшемся вчера окружном с'езде повсеместно в  крае наблюдается стрем 
советов в отчетжом докладе Краю - культурные
иолк^ма т. Эйхе подробно остановил 
ся на росте принаводитсльных сил 
края, который за истекший период 
стоял а цеитре внимания работы крон
исполкома. '1ов. <)йхо заявил: «Си
бврь в большинстве отраслей хозай 
ственного строительства перешагну 
ла довоенный уровень. Посевная пло 
щадь в миаувшем году равнялась 1U7 
процентам нлощадн 1Р18 года, при • 
чем значительно увеличилась шо - 
щадь засеваемая воибодев ценными 
культурами. Сбыт сеяьсво - хозяй • 
ствениых машни в этом году достиг 
нет со.1вдыой  ̂цифры — 24 миллиона 
руб., в то время, кок в прошлом го 
ду было отпущено деревне 11 ми.т - 
лионов рублей, что также превышает 
101Я>сш1Ы11 уровень. Однако в области 
кредитоваяня еще много есть ведо - 
статков, бдагодч.>л г.торым, по вы
ражению одного де.тегата кредит за 
частую прсвмщаотся в кредитвую 
мину, которой подрывается хозяй - 
стю крестьянина, особенно бедняка.

То* Эйхе указывает, что брешь в

способы обработки земли. Еще недав 
но крестьянство отказывалось от про 
травдивания семян, но уже в прош - 
ЛОЛ году оно протравило за нлату 
4 е  пол. миллиона пудов своих семян. 
Валовая продукция госпромышлев - 
вости вырасла за год на 61 процент, 
число рабочих уволячнлось па 1OUO0 
человек. В текущем Году будет добы 
то S016 тысяч тоня угля в то время, 
как в 191S году было добито кего  
131Ц тысячи. В капитальное строк • 
те.чьство премышленностя в этом го 
ду вкладывается 17 ын.Х1Н0пов руб - 
лей. Недостатками npoMUHLiennocTB 
до сих пор являются отсутстоие ч е ^  
кости в управленческом аппарате, 
«хождение но мукам производствен • 
ных планов», бумажный ноток.

Говоря о нвзовом советском аппа 
рате тов Эйхе указывает, что он ела 
бо связав с хозяйством района и яв 
лятся .тишь административным орга 
ном. В целом ряде мест, правда, есть 
улучреиня, но гораздо чаше есть 
доброе желание улучшить, но нет ум« 
ння сделать зге.

Туркестано-Сибирская магистраль.
ПР0МЫШЛЕНН(ГСТЬ ИДЕТ НАВСТРЕЧУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В президиуме комитета содействия Промышленность усилит нагрузку 
постройке Туркесташ-(3|1би^кой ж. действующих заводов, можно будет 

л. зам. ноедседатедя ВСИХ РСФСР т. '
Радченко сделал доклад о снабжении “ Устать в ход некоторые заводы, на- 
стронтельства необходямымп материа золящиеся сейчас на копсервацнн, и 
лаыв, топливом, оборудованием н т. д . ' даже построить новые.

ПСКОВ, 18. (Роста). Стекольвый за 
)Д «Красный Луч» приступил к про 

^  изводству спецнального стекла для 
цены РУЛИЯЧНЫх лампочек, до снх пор вво доз _  рельсами, скрепдеянями, во 

зившегося нз-за границы. двшкным составом, мостовыми ферма
ни станкамн и машинами будут сваб

Промышленность РСФСР по заявле 
нню т. Радченко, может снабжать по 
стройку Турксставо-Снбирской ж. д. 
цементом, кирпнчем, жс.1езом, десны 
МВ матерна.'шмв, разного рода предме 
тамп оборудования, принадлежностя- 
мн пути и станций, инструментами 
топливом в т. д.

Крупными взделвяни металлурги • 
ческнх и металдообратываюшнх заво

Москве систоя.тось чествоваоне из • i .......................... ' ; жать строительство тресты
вестного ученого бнидога, а также МОСКВА, 18. (Роста). В связи с хо звачевня 
революционера ирофсесора Б аха по рошнм урожаем хлебов в этом году в ' В части некоторых материалов 
случаю бо-аетия его научной и  рсво РСФСР, семевкая помощь со сторо • изделий поставщиками дороги могут 
дюцнонной деятельности. Во время ни государства яровыми семенами быть и местные нромышдеввые пред 
честювання о речами выступили будет лишь оказана Аральской об ирнятвя Сибири Казакстана, Кврги 
г.т. Рыков, Семашко м. многие акаде ластя, Крымской рёспублшсе в обла- звн и Урала.
микщ Бах нолучяЯ много нривет - стп Коми. Остальные губернии бу • I В настоящее Еюеыя по.тная потреб 
ствнй от совегсвих и ваграгшчных д ур  получать семева нз ыестных гу ность постройки дороги в материалах 

АШДАТД““Г ( ^ « ) .  20 U.P1A ос _ _  оОорудокшш .  т в е  еде не ш я
стоится первая встреча советско • кв
тайской комясенн для урегулнрова • МОСНВА,_17. (ТАСО. Презида

СЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ.

вилась, но орнентнровочво можно счи 
тать, что за 5 лет постройки дороге 

 ̂потребуется: круглого леса— 12 или. 
куб. фут., пиленого леса—8 млн. куб.ння вопроса относительно борьбы с  ум ЦИКа Союза утвердил следую

бандитозмом н коетрабандой в  погр« состав дс.тегап1гн Советского' фут., шпал—2 млн. куб. фут., рельсов
***нЙжНИй^НОВГОРОД 18 (Роста) °° переговорам с ФранпиеЯ:; в скреплений—150 тыс. тонн, железа
Ла лучшей в губорвинЧудовской спя првдседат'ль делегашга — т. Раков | н чугуна—60 тыс. тонн цемента 
чечпой (^брике «Пролетарское ana - члетпз — т.т. Томский. Преоб-, 500 тыс. бочек, кирпича- 100 мла
мя» вспыхнул большой пожар. ’ раженекяй, Шейнмап. Гуревич. Сва^шт. известн—25 тыс. тонн, ахе - 

ХАБАРОВСК 18. (Роста). На восточ цндзо Члепоа и торгпред (Х!СР во бастра—7 тыс. тонн, паклв—2 тыс. 
ном побережья Сахадина пеожи - фг,пш1ни
дапво появились морские котики. .т̂  -ч  ̂ I

Нужно сказать прямо, что ее рабо  ̂*а металлнегов расширяется и захва список хитайсоа представнтелей. Местный ревком прнш л меры к охра АЛМААТА, 18. (госта), па берегу ла.
тонн и до 1.500 ящиков оконвого стек

Vra слаба. З а  полтора года работы bob' тала зч малым исключяшем все лод назначенных в самоуправлецио быв- 
лечь в оргаянзнцню удалось всего 1 зннски-* заводы. Бастующие требу- шей иностранной кожцосснн в Хань- 
10 0<Ю. Црн ЬОО.ОШ населеная нашего [ ют повышепщ, заработной платы ва дру. Председателем еамоупрЫэлепля 
округа аго — немного. Рост органа iS2 процента Митинги бастующих вазначев Хуаи-Чжав-Ку бывший го
зацви за поедеднее время ше/i 
две-трети аз счет партийцев я  ком 
сомедьцоа Это служит показателем 
того, что Ш1Ч-ОКОЙ роботы но вовлоче 
вню в общество беспартийных масс 
ие велось.

Работа райсоветов Авнахима ва ме 
'етах протекала вяло, по-казснвоыу. 
Произведенным обедедешавнем уст* 
вовлеыо, что райсоветы составляли 
планы без всякого учота действн - 
тельных возможностей по осущест- 
алевпю этого плана. Актив выявлен
только вебольшпм количеством орга 
ннаидид Научно • всследоватедьсхая 
работа ва местах потгн совсем не 
ведется. Не зндпо этой работы даже 
и в самом окрАппахвме, несмотря на 
налично хороших условий для такой 
работы в Томске.

Фннансоваз днецшишва в органн- 
аацив далеко не па высоте. Об этом 
говорит гршадная задолженность 
райсоветов «ружному цевтру. За - 

^олженность эта  к настоящему мо
менту достигает 14.000 рублей. Эго 
никуда ое годятся! Такал большая 
задолженность мест по рукам и но
гам связывает работу окружного пев 
тра и в« дает ему возможности дви
гать дело зперед. Расшатанность 
финансовой дпспип.'пшы в обществе 
— одна из тяжелых бо.тячек на теле 
общества. Окружной конференаив не 
обходимо эту болячку устранить са
мым реоптте.тьяым образом.

Из положятояьных втогов работы 
Авяахнма заслуживает быть отме - 
чештым его работа по содействию 
сельскому хозяйстеу. В 1928 году 
окрАвнахнмом было послано в дерев 
нв 20 пудов формаллпа для протра- 
вы сдамян. Этим формалином удалось 
нротравнть семашого зерна 2.М0 ну 
дов. Формалин раздавался бесплатно 
веем членам Авиахима, ямеющпм 
свои посевы. Д ля нужд текущего го 
да Формалпж я  суперфосфат уже аа 
хуп.тевы.

Последяпй будет нслользовае для 
закладки покапате.тьпых участков с 
минеральным удобрением. За.ложпть 
гакве участки в 2в-м году, ва позд
ним получепяем суперфосфата не ула 
лось.

Деятельную работу проводят а» - 
ро • спортивная секция. Построено 
15 летающих аэро - моделей, прове 
дено оостязашю моделей как в Том 
еке, так я  в Новоснбнрскв. Оргаввзо 
ваяы курсы для моделистов. При 
технологическом институте заканчи
вается постройкой авнэтха.

Но все эта достаяганя не дают 
зоэможвостЕ считать работу вашей 
окружной организации Авнахима 
удовяетаорятедьвой во всех отноше 
нвях.

Буден вервть, что открывающаяся

род^кий гслова Учава, личный секре 
ВАРШАВА, 18 (ТАТО. в  уголь • тарь Суе-Ят-Сеиа, старый работпик 

ной npoM^iiuiNinocTH Польши Baapf ГомяедажЩ 
м ог Еягфликт. В Домброае промыш .
лсш1вп( потребовали сокрашення за 
работной платы ва 7 процентов, уп
разднения института рабочих деде 
гатов. удлняения рабочего дня до 
10 часов в  сокрашення отпусков. От 
вергнув эти требовадЕя, нредставя 
те.тн рабочих в свою очередь потре 
бовали уве.чвчеавя заработной пла
ты ва 15 проц.

Благодарность за 
ратификацию.

Памятмик Муссолини.
ВЕНА, 18. (ТА(Х7). Правнтельстаен 

вая народпая партия внесла в ру - 
мьшскнй парламент законопроект о 
сооружении в Кишевеве памятннха 
.Чуссолнни в благодарность за ратя 
флкацкю прнсоедвневня Бессарабии 
к РубыЕнн.

ВАШИНГТОН, 17. (ТАСС). Офици
озная «Вашингтон Пост», комменти
руя ратификацию бессарабского про 
токола Италией, пишет: «Аннексия
Бессарабии Румынией не может быть 
нпчем оправдана п яв.1яется оровока 
цнопаой». Газета предостерегает пра 
внтельство Соединенных Штатов в 
советует не поддерживать «расчле - 
веввя России ва куски».

Позиция СССР по 
отношению Бесса

рабии.
МОСКВА, 17. (ТАСС). В связи с за 

граничными сообшевиямн о конфц - 
децвааьвых переговорах между 
СССР в РумынпЫ), предшествовав - 
шнх ратвфнкацян бессарабской ков- 
ввицнн Италией, ТАСС уполномочен 
заявить, что после веяской копфор^в 
цнн 1922 года, советское правитель
ство не вело с Румынвей никаких 
переговоров: пи тайных, нн прямых 
вн косвенных. Равным образом не вс 
яо оно никаких переговоров н о со 
зетсБО - румынских отношевпях нв 
о какими правительствами в не дана 
ло оснований предполагать о возмож 
ностн для СССР отступления от по 
зицнн но отвошенвю Бессарабии, за 
еятой им ва венской коаференцив.

Латвия,
окружная конференция послужит эта РИГА, 18. (ТАСХЗ). Выступая в Либа 
пом, за которым последует реши - ве латвийский нтшеор нвостранвых 
тельный перелом в развитии работы дед Целепс заявил: Теперешнее лат 
томской (фганпзацнн ОСО — Авиа • вийскоо правительство будет твердо 
ТИМ. защищать прннцвп нейтралвтста

Исключительные по своей важно - Латвии а  случае нападення на Совет 
стж задачи общества его к этому оба сквй (Тоюз.
зывают. Развитие интереса в работе РИГА, 18. (ТАСС). Полпред СССР 
OCX) — Аввахныа со етороны швро - *  Лоренц вручил верительные гра ■ 
кях маое — главнейшая и вуяеетвва моты временному ирваидаиту Р** ' 
вейки л 1.1 ч -.: IKH ауб.'нси Кялыгпгу

За торговлю с СССР.
Гарантирйваийв кредйтов.

ВЕНА, 17. (ТАС(^. Австрийский ва 
циональный совет припая заково - 
ороехт о государственпом гаранта • 
ровавив кредитов для торговли о Со 
ветским Союзом.

ТЕГЕРАН. 17. (ТАСС). 20 марта ь 
Москву выезжает мвоис'ш пвострап 
■ых дел Мошавер - оль Мемалек для 
нерогозоров но интересующим Пер- 
евю н Советский Союз вошюсам.

ТЕГЕРАН. 17. (ТАСС). Персядекая 
газета «Шефаг» Cops* в передовой 
статье обрушивается в а  персидское 
правптельетво. которое «тянет о раз 
решгаием вопроса о торговом догово 
ре с Советским Союзом, вследствие 
чего северные нерсидские рынки 
разоряются за отсутствием сбыта 
товаров». Приветствуя посы.-*;у ь 
Москву Мошавер • оль .Мемалока, га 
зета предлагает при переговорах учи 
тывать опыт Германии и Турпин.

БЕРЛИН 17. (ТАСО. 1в нарта в Вер 
лине OTKpbLiacb сессия исполкома Ин 
тернапконала горнорабочих о учас • 
таем ^едставвтелей Аиг.1яи, 

Франции, Германии и других госу • 
дарств. В числе участников Кук. Смит 
к другие.

котиков и ассжгноаш ва эти цеди озера Балхаш стровтся полый гг).оД| Поставка этих строительных нате 
необходимые е м г о п ^  для 1азаг.сього насслешя. В город» риалов, а также топлива, оборудова-

. песколь выстроены жилые дома, ш!солы шш и предметов первой необходнмо 
'"“ “in'Ka. в ,1о ■ больнпиьь Горе* должеа способсуво ста кв сстретат затрудпеинй если

МУРМАНСК,
ко нестпых
вершить 11СР«_ 1 .1 'г  v a n --------- —
анптрад ва п^ру. о о 4 ^  плеР'®’ переходу кочеапкео* к оседло- только заказы будут выполнены яром
ход займет окол<г.не£ crC  - ! предпршпиами ••опрешям».

В о й н а  о б ‘ я в л е н а

ОспАвньши поставщиками лесных 
материалов будут Снблеетрест, семи 
палатлпский тиитрест, лесодн.1ьиыв 

заводы Киргизии и уральские лесные 
тресты. Северпая половниа дороги 
будет вполне обеспечена деспымн ыа 
терналами и шпалами из алтайских 
и сибирских лесных массивов Одни 
Снблеетрест может поставлять еже • 
годно пиломатериалов до 4 ыдя. куб. 
фут.

Поставщиками рельсов и скрепле
ний выступят уральские и украмм • 
сапе металлургические тресты BCliX 
СССР, а же.1е<ю и чугун будут постав 
днть уральские и сибирские тресты. 
Цемент будет поступать на дорогу 
с еаводов Сибири  ̂ У зОекистана, Казак 
стана и с намечаемого к постройке 
цамеытыого вавода в Семниалатим - 
окон округе. Строительный кирпич 
даст дороге преимуществеано Казак 
стаи, а также сибирские и узОекнетаи 
скые заводы.

Каменным углем и достаточном ко 
личестве севирная часть дороги бу
дет cBiUiauiTbcu из Цкибистусскмх ко 
пей по Иртышу или Кузиецкого бас 
сейпа. Ьезможно и исии.1ьзоваш11 
нестпых утлой 1{азакстаиа в рамомэ 
дороги.

Что касается оборудования дороги 
(паровозы вагоны, прниаХюжиоста 
стаиций и пр.), то его иридотся вэз 
эвть г.тавмым образом в мзталдмче • 
(мшх и машппострои.влышх заводов 
европейской части Союза.

Такам образом снаОжеике дороги 
бтронтедьиыми материалами, топли 
вон, а отчасти оборудованием в мест 
мых промышленных предприятий 
BCUX ГСФСР можно считать вполне 
обесоечеипым, ори чем иго снабже - 
н яе будет самым дешевым. Иоотзвку 
крупного оборудования и рельсов с 
заводов ВеНХ СХХР также надо счи 
гать обеспеч^ЬноЙ.

Лишенцы не сни
маются с работы.
Новые окружные суды.

ВЫДВИЖЬНпЕ—сМЕг-ТЬ БЮРОКРАТИЗМУ.

Итоги второй партийной конфе
ренции.

*  Кинфиренция прошла под аиакеи актианостк и сугуб* делового 
подходи н обсуждаемым иолросим. Примятые ею постанеолекия дол- 

^ жны проиодиться в ЖИЗИ1» партийными орпиихициями со всой тщи- 
Ф тольиостью и виимамиои.

Активность второй парткопфереи ■ 
пни является показателем насколько 
наша окружная парторганизация вы
росла за нстеший период. По докла
ду Крайкома высказалось 36 орато - 
ров, по докладу окружкома столько 
же. Все 1ыступлеш1я восвян сугубо 
деловой характер.

Сибирская органвмцня за отчет * 
яый период выросла н оргаявзациои 
но окрепла. Руководство Крайкома, 
способствовало росту промышленно • 
яости и сельского хозяйства. Пра - 
вильвая политическая ливня Крайко 
ыа дала возможпость еше больше за
крепить союз рабочего класса с кре
стьянством. Эго и отметила вторая 
окрухсвал партБонферепция по докла 
ду Сибкрайкоыа

Партийные организация держа.чн 
экзаыев в прошедших политических 
кампаниях в городе а  деревне. Осо
бенно много ввиыавня уделено было 
перевыборам советоа Окружной коми 
тет партии командировал свыше 1Л0 
чел. в деревню для подготовки и про 
ведевия советских кампаний. Боль - 
гаая работ* прояедена среди бедноты 
я  по укрепаеякю бедняцко - серед - 
няцкого блока. Именно потому, что 
стружком предпрянат своевременно 
ы ^ы  для закрепления среднушко - 
бедняцкого блока в вашей оргвнн ■ 
зацин не были допущены ошибки е 
этой области работы.

Велика была актнвиость всех ело 
ев населенвя города я  деревни. В го 
роде участие населения в выборах 
выразилось в 60 прод., в рабочих 
районах — 6S ироп-, я  деревце — 52 
ирощ.

Особенно бы.та активна бедняцкая 
часть деревня, это к есть вовое в по 
литической жизни деревни. 8а два 
месяца (5в1ло проведено 1-200 бед - 
няцквх собраний, а также много one 
■иа.чьлык аобрайй яр«ипцвп. И ее

ли год тому вязад Томский округ ыентная промышлеиность и укрепи днроваиия партии, )1ы имеем слабый 
ЯВ.ЧЯЛСЯ слабым округом по работе лась местная. Дальнейшие успехи в рост организации за счет рабочих. В 
среди бедноты,-не имевший н е  од - 1 этом иаправщ-ипн упвракгтся в жи- пашей организации мало рабочих и 
ной бедняцкой группы, то теперь лншпые условия. Окружная парт - батраков П.чртконфероицня отмети - 

ковфероншш поручила окружкому ла эти моменты и дала соответствую 
-пркнягь меры для ос.1аблепвя жп * щне ухазапия. 
лншного кризиса, добиваясь получе Развернутая Территориальная сн- 
ння средств на * 1истронтелмтво в crentt войск требует сугуСюго впима 
работах районах Авжержи, Яшкило дня со стороны парторганнзацнк к 
и ГаЙгй. I Красной армии. Районные пярторга-

Состояние парторганизации можно яиааппи должны быть тесло связапы 
определить по проходившим за по - , с  военной работой, помогая весте пи 
слсдвсе время отчетным собраниям литическую раСюту в армии, окозы 
ячеек и районных конферешщА 

Правильные

наш округ пмеет 60 групп бедноты. 
Копечио, бы,то бы не серьезно, если 
мы утверждали бы, что группы бед 
ВОТЫ ра(>отают идеальио, в то время 
когда многие из пнх влачат жалкое 
сушествовавие. Н когда окружная 
парткоафершщия подводила итоги 

работы парторгаяиэпцпн за отчет - 
яый п^нод, она копсттвровала зпа 
читальные успехи в этом вяпрпатв 
НИИ и предложила в дальпейшем 
эту работу развивать быстрее, осо
бенно, в связи с взмепепнем соста
вов сельсоветов и коовервтнвных ор 
ганов. Большинство групп нужно 
Ш'реоргавпэовать, в.!!!!* в них бед 
няков выбрапаых в советские и ко 
оператвввые органы и увеличить ко 
лнчество бедняцких групп.

Много вннмашя конференция уде 
ляла вопросам сельского хозяйства 
н коллективизации. Этот вопрос по
ставлен своевремеппо т. в, наряду 
с ростом нпянвндуальпого хозяйства 
нужно ускорить н усилить рост со
циалистического сектора хозяйства 
деревни. Надо начать хотя бы о пер 
вейшнх коллектпвпых об’одиневой 

и где можно — стать нз путь орга 
ниэапкн коммун. В округе у пас вс» 
го 6 коммун, материальное ппложе- 
ияе которых незавидное потому, 
что ло снх пор им мало уделялось 
внимапня. Конференция постанови - 
ла помочь сушествуюшпм коммунам 
я  стать на путь развитая новых 
Сачьские ячейки должны эти зада - 
чп ставить перед собой во что бы то 
ни стало.

В области проньлпленноотя ковфе 
ршщия констатнровяла быстрый 
рост ПрОМНП’теИП' '̂ТП Ч 
Н4П* дебыча угля, равширяотея нэ

методы проведення 
внутрнпартийной демократия оздо - 
ровили вашу парторганазацию. Из
житы ошюзициошше настроения 
имевшие место в ппопьтые годы в ла 
шей оргаопэацив. Бскрыгы педоче - 
ты в пашей работе и вынесены пра 
вильные решеиня для устранения их.

Последняя партпереансь дала боль 
той  процепт выходов рабочих из 
партии. Вполне понятао, что над та 
кимн явлепиями парторганизация 
должна призадуматься принять ме
ры К изучению орячнн. провеять 
еше я  еще раз свои методы ра(юты, 
нет ли вомапдояавия н зажима в па 
шей организации, не загружены .тн 
через силу рядовые партп^ы . рабо
чие н как обстоит дею с  партуче - 
бой, какая успеваемость, отвечают 
ля данные формы партучебы запро
сам масс.

Работа с активом в настоящее вре 
мя есть одна нз вадач партийной ор 
гапнзацни. Есть опасность, что парг 
актив может отстать от культурпого 
роста масс. Предотвратить эту 
опасность надо работой с ячейко - 
вым, районым, в том числе и окруж 
ным активом.

КопФереишя
вимаппе ва вопроое • росте и

•ая поддержку армейским работып- 
кам в их работа — таков наказ парт 
копфереицна

Проходившая недавно окружная 
комсомольская ковфсреицня показа
ла что комсо.мольская оргавизапня 
количественно выросла, Юргапизацп 
оппо окрепла. Но вместе с тем парт- 
ядро в комсомоле небольшое, оно нс 
может значительно влиять на воспн 
тание молодежи .Поэтому наша пар 
тайная оргапизацня до.чжна вплот
ную подойти к комсомольской рабо
те не сваливая ее на одного секрета 
ря комсомольской ячейки На прак - 
таке, ведь, это так. партячейка сана 
по себе, а Комсомольск, ячейка тоже 
сама по себе. П работу среди *«i 
шип, партийные ячейки еше пе счи 
тают своей работой. Эти недочеты 
надо устраипть. Особеппое впииа 
ние партЕОпференцнн уделила коопе 
рация и торгоато. 8а встекшпй год 
процент кооперирования васеленпя по 
наш«|у округу пе велик. В области 
торговля не снижены цепы, а  ала - 
чят и не ВЫП0.ТЯШ1Ы партднракта - 
вы. Резолюции, принятые парччппфе 
реипяей включают в себя деловые 
практические предложения. Захач» 

партийных организаций — работать 
под нровэхаанм их и жизнь.

pei ) » М. Майерсе.

НОВОСИБИРСК. За послехнее вре
мя некоторые крайотделы ирофсою ■ 
зов произвольно векдючают из союза 
хнп. лишенных избирательных прав 
в первой ннстанцвв, наблюдаются 
также случая нскусствеипого подв*- 
денпя под сокращение и святи» с ра 
боты лиц этой катогоран. Кр.'кйсоз ■ 
проф раз'яенп.т, что такая патитика 
янлястся неправильной. Иевлючевиа 
возбудивших ходатайство о восста - 
новленни в нвбиратслышх нравах но 
ж ег последовать лишь прсле рассмот 
реп ИЯ ходатайства со стороны Край
исполкома, котс^му БЩ1К предоста 
вил право утвЕ'рждить и отыШ1ять ра 
шонвя первой инставинв. Выест* а 
тем Кройсовпроф указал, что лише - 
пае избирательных прав вн в коем 
случав не может с.чужвть поводом к 
спятню с работы.

НОВОСИБИРСК. Ив Москвы пояуча
во сообщеапе, что Совнарком разре
шил Сибкрайвсполеому организовать 
с первого апреля окружные суды, в 
Куапецком, Бийском и Канском окру 
г*х.

ПОСТРОЙКА МЯСОХЛАДОБОЙ 
НИ.

ОМСК. Нз Москвы прибыл началь
ник стронтельпой конторы ыясохлада 
бойни внжепер Яровнцкнй, прнсту • 
пивший к подготовительным работам 
UO строительству. Часть строитель - 
пых материалов уже заготовлена. Ни 
стройка иачцстся в мае, летом па 
ст1)онтв.чьств0 будет зоаято 300 рабо 
чих. В этом году на постройку отпу 
шепо 900 тысяч рублей. Постройка 
полностью будет закончена осенью. 
Мясохладобойня будет строиться но 
тниу лучших чикагских боен.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА РЕКУ ЧУНЯ.
КРАСНОЯРСК. 14 марта выехала

п а  реку Чуня экспедиция Академия 
Паук для раскопок метеорита, упав- 
:пего в этом районе в 1908 году и до 
сих пор пе найдешюго. Существует 
предположеппе. что там упал пельш 
поток метеоритов, вес которых равен 
знаменитому аризонскому метоори • 
ту. Этим ыетгоритом в свое время 
был заинтересован весь научный 
мир. Эксполнапя возяратптся в Крас 
воярск в к(шце лета.

ИРКУТСК. Прнвед№ в испо-чиеява 
приговор над бухгалтером Черембас- 
оа Пау.чьсея иряговопенным к рае - 
•треду за  рзвтрату JO0 пэсяч рублоА
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РЕЧЬ ТОВ. СЕРГЕЕВА.
СеакСко-хоэяЛстаенная машиня имт s  ,

яереню. во « к  вдет. Пдохо, н «сто в е | ,  Томрнш дмег»ти1 Прадявютедь Си- 
оо% в»1дьвоиу пути. Необхояшо дать' вирсюго Крайисполком тов. Баранове 
болашк аьгеты бедняцким ыашкввым <»>*“ отчетном доиие о «ятелтостж 
юааршцесгаам. через их внедрить в бед- СибкраЙясножгома воснулся 3-х момеа- 
но^дережяи машины. Т. Баранов и в '"* -  » и«гао индустриализашт, шедо- 
скаш, ^ ь к о  же насшшв W aaitM  ” ■ " ! у нас спеакынстов в в чаетво 
охватывается населения. Наш округ, по- ^^веобходиности оказания содействия 
жалуй, лучший в яои отношении, а у  ВУЗ-ам, которые готовят втя  саеяивд1и, 
нас и то Хвачено школами только *,ъ и - ; «ов, в в вонае своего доклада говорвд о 
сотеяня, д д|«пужктами-ете меньше, тех тучах, коворые могут воявмьса на 
Если так пойдет дальше, то надо будет военном горивоите.
очень мяога времени, чтобы д о с т и г ^  I По поводу втах трех моментов к ючу 
всеобщего образования. На это ооаоже- т* ^ть  нескодько слов, 
ше а Л к р а Л ^ ш ж у  надо обратить' Прежде кено. поаиувсь н д н ^  №  
серьеввей!^^ вннмвнне. яовшнм 6оаыш1м собранием, я хот^ бы

‘дать небольшую информаошо о Тась-
РЕЧЬ ТОВ. РЫТОВ*. ^  ^  , ,

Активность население в Сибири растет, вералышй план развития ироыышаея- 
зто мы видим нд местах, во видим к те востн Сибири ставит гдавной ороблемоЯ 
уромявые вклеина, которые ограаичв- развития^так нашвшую ураао-кузвец- 
важ рост активности. Уродливость зтв'
«сто исходит не от мест, а сверху. Возьмем 
перевыборную кампаняю советов. Почти 
охноаремеяяо с вей развервуася целыИ 
ряд других кдыддннЯ: перевыборы коопе- 
ращти, кредитных товаршцестн, п ^у ч ет  
военяо^абязанных я прочее.

Зовут мужиков на а>брдвие, они заяв
ляют. позавчера, вчера были собрания, 
яогда вам надоест co6iq>aTb их. к, ковечво, 

оосещаемостк ооэтону несколько быв 
ниже. Надо было не все сразу проводить 
■аипашт. а одну, да с тоакои.

Свбкрайнсподкон умевывна отчетность 
да 45*.в. Мало, надо на асе 50^  свианть. 
м еще ее хяатит—хоть отбав-тяй.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ 0  РАБОТЕ СИБКРАЙИСПОЛКОМА. 
Речь проф. Гутовского.

(С т ея о гр лф а ч елн а я  шлпяс^).

РЕЧЬ ТОВ. АБАКУМОВА.
с  енвтомдетвом у яас вебдагоподуч- 

■сь вадо укрепаать положеяж созданием 
твердой научной постановки дела. Кто 
мймется втим деаом? У нас один ветери- 
•ар на десятки деревень. В сельском хо- 
■шетве дероня также требует агрономов: 
Где оян>

Их нет. От деревни до бднжайшего 
агрояоыического участка если ехать, то 
■обыденка сдохнет, пока доедешь. Надо 
козхдгь школы для обучения спешши- 
стов или же шкодам U-ой ступени прида
вать соответствующий уклон. На то я ив 
другое нужны деньги. Об атом прежде 
всего н должен нозаботнтьсв Снбкрай- 
яспоаком.

.Маш1<ннзаш1я деревни тодкуется на 
ьее ш ы . Вопрос постаиев во вето 
ширь; машияы провиш в деревню. Кто 
же их получка? Как оказывается, машины 
'̂ 1>чидн я большшстве зажиточные 

крестьяне, лдя бтдшнюв машины дорот: 
■ростый плуг стоит ЭО—40 рублей, о мо- 
д«тиках, севокосилБДХ и говорить нече
го Надо снизить иены ыыаш)шы.

РЕЧЬ ТвВ, МАКЕЕвА.
в районных административлых отделах 

ведется до №тн разных книг ош ш  де- 
.тапрмаводителем. Может ов быть не бо- 
рокрвтоы, и<зжет ов живо реагировать на 
дело? Кмеч!Во, вет. Из за эп«х гор книг 
U* видно совершенно вастоашего его ди- 
цв—он машина-бюрократ. Где концы эт^ 
го бюрократизма—волокиты? Концы его 
а оевгре—сабе, туда и надо бить в пер
ну» очередь.

Ж|гтелеЛ в г. Иркутске 97.000, в Том
ске 91.000. в Томском округе яасеяеяпя 

чей в Иркутском. Л ШТДТМ МИЛН 
.'.п., у<-так'.гле1ть!С Сивпрсюш ддмнвист— 
раткввым отделом длв Томска на 13 
единиц мсвыне, чем штаты Иркутска. Мы 
дроаодим режим зкономии. дковомшо. 
которая поаучается на местах, берут в 
рвепоряжение резервных фондов.

Со стороны сибирских (^ханов за но- 
мвдясе ^емя наблюдается черезмерван 
опека нал окружными организациями. 
Сиб'ы зачастую рядом цирхулярвых рас
поряжений вмешнааются в мельчайшие 
подробности распорядка на местах, что, 
несомнедно, с таким же успехом могли 
чы и сами проделать. За 10 лет револю
ции вырасли и места н изучились рабо
тать, нужно только общее руководство.

РЕЧЬ то а  УХОВА.
Сибирские краевые организации в ны- 

(кшши году па разработку бюджетов 
округа дали патпадштнчяевный срок. 
За такой короткий промежуток врсмеям. 
хсм«. построить бюджет тяшеяо и лочпт 
совсам венозиожно. Подобкля поспеш
ность наблюдалась и а распространении 
займов и в целом ряле других операшей. 
CpBKii ввобходиыо ддаать ба.тьшне и о 
нмоприятиях сообщап заб.1аговремсвво.

11ред'|цуший оратор уже косяуася

кую проблему. В двух саовах это оэад- 
чает, ло у вас в Сиб«фи, в Кузнецком бас 
сейне, имеется мировой запас каменвого 
угля, угля лучшего качества, угая, год 
вого для доменной плавки, для получения 
чугунд На Ураае имеются тчадвы е 
заоасн руды, во там вет необходимого 
хдв доменной пддякн ммвериьвого тон- 
лива. Там есть древесное тоолкво, до на 
вем нельзя развить провзводктедьность 
заводов до вадлежаших размеров.

У вас в Сибнрп имеется руда, во нет 
червой металдургнн. Неаьзя считать вьл- 
аллаху Гурьевского завода (около 1.000 
вуд. в супш) за метадлурппо Сибкрая.

Урио-кузнецкая проблема ставит своей 
злаачеЯ развитие я громадном масштабе 
угольаой проыышаенвостн в Смбяри, cro-i 
аучеше кокса яая Урала и развитие 
собствеивоЯ выплавки чугува, т. е  рл- 
шпне так называемой тяжелой шустрни.

Если нм сейис добываем на всех на- тов. Ширшов уже говорка об атом, и. посташпъ втот boitooc на правильные 
ш>а копях ISO МНВ. пуд. угля, то на- конечно, ддв всех вено, что если у нас не рельсы, кы сделаем амьшое. веобходнмое 
шны заданием на 1941 г. явавется хобы- будет соециалнетов, никакой мвдустриа- дело.
41 одного КИДД нарда пудов. Есля мы в дизаиин мы в жизнь не проведем. Мы Что касается развития ваших ВУЗ'ов, 
данный ыомепт ве аыпдавдяен на терри- вчера слышали от тов. Баравом, что у вас то существует необходимость в помете- 
тории Сибкрая нм одного пуда w yaa, вет врачей. к<ж>рые могли бы запо-лмить ниях. Необходимо открыть пашшриче- 
то, по программе Гоепддва, июкрь существующие больницы, нет агршоков скую к.чивхху про уш;верситете, мухо- 
yv«wm в 1941 г. дать 70—100 мил. пу и т. д. В ^ ш е  отсутствие специдянстов мо.тькуто лабораторию в СТИ. Но вто 
доа, т. е. МЫ через 15 дет по всех квалификаций высших, средвих и срявнитсльво мелочи,
строить два завода. Ш1эшнх—есть главная угроза миустриа- Есть более крупные вопросы; отсутствие

Первый произвохитеаьвостыо в лизашш. Еедн мы же с’умеем ее изжить агрошжюв выдвигает вопрос об органнэа-
40-50 киа. пуд. намечев около горожэ —осушествить иядустрнализацию невоз- шш я ТГУ ■громничесхога факультета. 
Куапеикж. Чтобы цифра прояэаоднтеяь можно. иеятр согласен на зто, и окрнсполкои
яости Куяеокого завода миа ясна, я Сов^тюевяо правнаен вывод который тоже вас поддерживыл-. Я Др1аю, что 

сказать, что в жовоешюе времв сделал тов. Баранов. Оя сказал о необхо- с'езд в своих резолюциях доласея обра- 
весь Урал выплавли окоао 55 мил. вуд днмостя усиленна внимания к высшим тить на эти внимание. 
чугу« в год Таким образом, будунщй учебным заведениям, которые должны Другой аопрос—открытие яаучв«>-те1- 
сибнрсхиИ завод осуществит почти всю давать необходимых шш специалистов анческого учапикния—физического ня- 
довоевную выплавку Урала. всех квалификаций. i стктута при ТГУ.—Вопрос очень крупный.

Поалтао, что при подходе к такому Касаясь ВУЗ'ов, д  прежде всего, хотел Академик Наук я лучшие ее лредстави- 
стронтельстзу додвены быть продуманы бы обрашть вянмавие делегатов на еле- теди считают Томск единстяетошм а Си- 
все моменты стронтельстяд Поапзму в дующем: Я считаю, что Томский округ— бирн местом, где можно открыть втот 
Левмнграде организовано особое учрек- зто одш из самых счастливых округов, институт.
хеюк м я  проектировавия новых заводов, В Сибири 17 округов, три нз них ФнэтесккЙ шктнтут необходим для 
особый государственный институт, на- имеют ВУЗ'ы—Омешй, Томский н Иркут научной разработки целого ряда вопросов, 
зываеиый сокращенно ^'нпроиез". По скяй. Но Твмскт1Й округ имеет старейший свазаняьлх с развитием промышленности, 
нере развятне строительства „Гкпроиеэ  ̂ иед1тиясхий факультет, с прекрасно обо- Физический институт должен стать осво- 
вачад оптомянть па местах филиим, н ружовавными кднвикамн. Он имеет также вой для нядустриинэацнн нашей Сибири, 
когда в [лавзкетааде был решен вопрос о физико-матемтический факультет, а все- Вопрос о его открытии должен быть во- 
сострФЙке в С{1биря метамургического го фкэмвтов в РСФСР тояьхо четыре, влечен ■ сферу акнжаяня 0|бкр«йиспал- 
ЗАВОДА, то был открыт н снОнрский ф!<- Каков СО, Томский округ ямеег Техволо кома, и крайне Жваатедьно, чтобы мванне 
мдд под ванмевованием „Тедьбессбюро*'. гический ннгппут, ехкяственяое иняустри о веобходимостп открытия этого ннсти- 
Я явлпось аамееппелем управлшощего алыюеучебиое ааведение в Сибири. Вот тута было вияяшю нашим с*еэдом в его 
3TKU филиалом н я настои на переносе почему ■ втот о«ч)уг считаю счасинвым. реэохюннях.
его иневво в Томск, как яаучяо-культур- Тов. Ширшов сказ», что яе звает, ТретиИ номеят. которого коснулся тоя. 
аый центр с большими ва -̂чнымн очами. с«стье пдм несчастье, что у вас есть Баратя, тучи и  яоенном горизонте и 
где можно будет яаклучшим образом по- uiinutxH. Я думаю, что вто счастье. необходимость ока-тм саде.йстяте нашей
стаанть рзбе^ проектировааид. Следоаатедьно Томский округ имеет Красной IP*W ■*' 'риходится

Телбессбз^ iqwcryim» к работе я крупную научную базу н потому имеет, говоригъ ео а^  Qi. 
алрем прошлого года. Основными его все основания я далыеЛшеиу развитию.  ̂ тоциклетнх. трс , я вр»'«е. Само ео- 
задачаыи являлись: проверка имыгишгхск Но необходимо указать, что материальное бой яовягао ж, грофишое зяачеяиг 
дапых о запасах исхоаных мат^талож волохение наших ВУЗ'ов тяжелое Есаи kotow они ммеют\мч культурной жпь- 
хля бухушего завода—угла, руш. мве* яэятъ ваши сметы, если взять такие ни. по если паетуомт яоПлт, то значевн-. 
пвяк'оя, огнеупорвоВ глины и проч., а статьи, как ноынувллъные услуги, учеб- их тшзвитгч иным. АнюмоЗлш и мото- 
ТАКже определение места бухушего заво- вне н хозяйственные расходы, то им аиклеты делаются втобходимыми орудия 
да, его рудников н клей. 11а основании получили пока что тдояяетя(феш«е по мя связи, лэропла1ш ядляюг.ч ужясией- 
проделанных изыскатыьских p ato  Moateo! ним только на 25—ЭСйЯ Этого, ижечно.. юим оружием истхбашим. Это нельзя 
сказать, что вопрос об исходных нате ’недостаточно. Чтобы осушествить ваши упускать нз вида Нужно бнть сильными 
риалах обстоит благополучяо. Иеобходн- ‘ задачи, мы доджяы пад]Г«ть дотации. Ло и в втом.
МО лишь отметить, что самым труапш а а  пор Сибкрайиспемком помогал нам. 
дедом в нашеЯ работе явлмось и являет- Я должен подчеркнуть здесь, что эта
ся выямение запаса руд Тмьбесского 
хе.теэорудного района.

Раз мы приступаем к постройке завода, 
л 10ЛЖЯЫ иметь совершенно acne 

предетаветнне о запасе руд. Пусть не 
претеиуют на Тгльбессбюро да то , что 
ояо подходят очень осторо:кво к этому 
втросу. Те цифры, которые мы пубан- 
куем, эти Ш(фры совершенно точны, оп- 
{кде-тепны, это—цифры действитеаьного 
запаса руд, который мы арошупа-тн глу
боким алмазным буреяиен. Мы совершен 
во не пубаккуем н не говорим о возмож 
яых запасах, которые у яас, конечно, tore-, 
ются 8 достаточных количествах.

Четыре дм тому ндтад мы имели воз-

помощь КЗ краевого бюхяшта далжма, 
нкоывеяяо, продолжаться. Я хумаю, что 
оярнсполпм Х1шкен иттм яам на шмощь, 
н ов иозеет НТО сдеахть в таком вапрлв- 
аеяни: уменьшить платежи по комму
нальным услугам, передавать вам здаяна. 
которьк вам кео№охииы яая расимренид 
работы.

В особенности а здесь должен подчерк
нуть вопрос о студенческих общежитиях.

У вас со студевчесхиыи общежнтняня 
вопрос обстоит совершенно веворнальпо. 
Наше пролетарское студенчеяство живет 
• условиях, совершенно непрнслособдея- 
■ых для учебы. Нашим будуиош сое- 
шшистам округ должен овдзать содеН- 
стнне в оргаяизаонн уаучшопшх жилищ
ных условий. На все вто нужп обратить 
особо серьезное аянмание.

У яас еущктвует проект ковпентршии

.ваого отпшення СнбкраЛисполкома к «ожиость даюжтгтьтоя ^ е ,  что м  дан- 
«к.^угам. Это чувствуется и в фивдисовои i момент имеется выяисияых запасов, 
рябвге. Средняя стоимость одного учеян-1  j миллиард пудов. Это ко.тичестяо совер-
~л iio бюджету Томского округа--90 коп. шеино лосхаточио для того, чтобы при- - __-----------------------
- установлена меньше общесибир^^й ступить к постройке завода. Есян будут всех с^денческиж общежитий в вахом- 

стонАЛсти, асчебная койка «мке ва 20 р. сюецреиепо получены кредиты, го полю-' кибудь шыпом эдаяик, шпряыер, в зда- 
чеиьше обшеустаяовлеяной енбкраюя товитсльвые работы к постройке завода внях бывш. женского монастыря. Реорга- 

. . . .  U.W начнутся уже в летний строительный пе-Ашиаиия студеяескнх обшежитнй, мы ду-
рнод яынешнего года. I мдеы, была бы хорошим дедеш к 10-ти

Второй вопрос, которого коснулся тов. I летней годовщине Октвбрьской револю- 
Баракоз—отсутствие специалистов. Здесь |  гам. Если ыы дгысем в этому вреиеин

стоимости и т. д. Чем ло  об'всшт?
РЕЧЬ ТОВ. ШИ.'ИАНОВА.

Твя^ищи уже гоаорнди о бюрокра- 
■наме, но не так говорили о вем, и к  надо 
в нш говорить. По моему, бюрократизм 
■ас ваыидся выше довоенного. Приш
лось мне адлажды хлопотать об отпуске 
■вювй деревне ссуды, ввился в СибЗУ. 
Твк н тан, говорю. От?«ют—обратитесь 
• Томское яемсльное упрамевке, просьбу 
«маште по формам, м дд-тн мне фунта 
тм  8TUX форы. Зашэдиили. послали в 
(Ж РЗ/ к... ничего. Вскоре начали хло- 
овпгь по требованию мухшков об отпу- 
ее ЭВМ для постройки шкоды и другкх 
Я)Гжя. Нвписади в ОКРЗУ—прошло не-

довнях. а поэтому тавое учение зачастую 
ареярдщается я мучевяе.

Прнход5гтся отметить, что уч1гт«я, по
сылаемые в деревню, обладхвтт. во пер
вых, низкой квалк4к1кашкй п, во порых.

при чем всех желающих, ос обито а де
ревне, удоыетворктъ в ему целого ряда 
прнчнв мы не можем.

Школьная сеть за последние годы зяа-
V»-— - - — -- .т .............  чкгельяо воЬрасла, но чте^ы к началу
ttojuio месяцев... ничего. Напясади в Ч д м  года эта сеть достигла намсчеганп 
ОКРЗУ-проши еше несколысо месчдаа ‘ размеров, едва .тн мы можем с уверенно- 

Л1ишиу M u iio m r; ^  т з г л .  Я остиоиюсь i i  и » 0« 
KuMIujly, maywuH ота^. .Тратитесь с 6o,,uio, tipanincniiK ,  xeae шкоа!лого 
.Ш.Ш ia>a.,™i™ .  C,,6«pMtW. A . .  про«п..ьста|. Отпус area aa лашьао. 
уж  о«ращааис.. Посае этого р о ™ ,| „а- сгроутааы™ са.за« о doauiio» aoaom- 
и о т  а гааоту. Наоетатаан ш Олъсхув ^  „ фораатегниЛ. Ясша, ™  этот фор. 
Пмвду'.В^ультате-ннчего. Нааечатэлн нз^изм веобходтго в самом спешном по- 
а .Красное Знамя*-тоже непоиогло. Вас- рике язаоеть.

»ГО.™ аоорооо., ,иа .оторы. ^ « .у ., 
; S S t. .y .C T ,o S o p y  , поау-л. о ,u  аотороо а аооу о ^
aaliiia «ргоясаоЛ б<иыЬщы_1,.о,его «
■•туаиа. бтороЯ раа пошаа. и опят, mi- 1 з « ‘ . o^poaom ^to .™ » оуруг.

. .  * R «а». .  1. 1 Томск, как окружяэЯ центр, кое как сваб-

РЕЧЬ ТОВ. 8АГВ03ДИКА.
Вместо е ростом экооомяческих воа- 

мояпкктеЯ воарветяют я культурные по
требности васеденян. Мы видны чуть дм. .
не стихийное стреыдевис к о№аз«»1Ш1Ю, полным отсутствием илтереса к оби:.

^ ............ ствеяной работе. О роли у®«ггеяя в дерев
не мне говорить яе пр«иется—ом х'̂ р-т- 
шо известна всем. Н и  еопросом по;^т?>; 
малоюпытяых учпте.1еЙ в дереяпо иио 
крепко задуматься. Эго инедднет темп де-

•юго в« помогли. В третий раз пошел и 
эахввтмл 2>/) фунта меду, после этого дох- 
т«р сразу вдчад лечение.

РЕЧЬ JQ9. ШИРШОВА.
4>|1бмръ, говорят—золотое хво. Очевих- 

аОф так смотрит нз 0>бирь и Сибкрлйис- 
иатном и ори разверстке центром

ясается хрутаткой. Тоютчи вкднт белый 
хлеб. Но если мы возьмем векоторые се
верные районы, то там населеяне ендит 
на ржадои хаебе. В то же время регу
лярное снабжение Томского округа круц- 
чаткоЛ наладить возможно.

Последний вопрос, на котором в оставов- 
лвсь—борьба с семогонокурением. Статья

ярехегя ва медицинскую помощь О^ирь jgj '̂гоаовнаго Кодекса, освобождающая 
получает в лучшем случае такие же по „  кдтаин : самогоищимл. выкуриваю- 
раячерам асснгн«шяня как местности ев- щ д  саногокку для себя, не дает аойА*ож- 
ропг .о Я  акту Poct««. т о  |тшшишааа paayma «от.
лежошь iiBCTaB.ieiu значителыю лучше, qj ^ язвой нашей деревни, так как 
' *Я «  ̂ I между елмогоншиком. выгоняющим саы>

СибкрвЯиспод1Ш  не добшея увел»1че-| год дд  ̂ езмогошпихом торпяцем
ю т ахснгноыяиЛ. В прошлое время Си- ррцицу прввести почти невозможно, 
ймрь и то выде-твлась в особые условия, 1
«ареботвая п.тата специалистам выааачн-| РСЦЦ Т П 9 IIAIIAPUIIIIA 
«влась пв более высоким размерам, чем в : " " " " г п и п ю ,
Рвеекы, что до яекоторой степенк | Приходится отметить, что кдк общее яв- 
ярнирепляло специалистов к работе а Си-' аеяие рабочие, поступающие на ра^акн. 
4нрк. По генеральному плану в блнжай- быиют слабо подппоыены. Слабая под- 
шае двоялмЕтке Томский округ дозжек готовка не дает воэмвжвостм проходить 
принять ЙОО.СаХ) переселенцев. Пересие- усвешво рвбфаковский курс. Необходм- 
я ле начнется в laxBiTBK. будущем, с сгоссе- ыо ва m  обрвл«ть ваннаяне н вырабо- 
девмм». HBCOMBOiHO, погрвбустся у«шаание твть мкив та меры по оодготмв* р а ^

СТИ. исходя, хоме шо, вз соображеш 
кудьтурпчх пужд, сдедда уже почив в 
этой деле: он «ттхрыл. е разрешения Глав- 
лрАфобря, спеши.ты(''стъ легких двигате- 
аеЛ для т«ко, чтобы готовить свециаакстов 
по аостроЛке различных джггхтелей для 
автомобилей, тракторов и аэроплавод, а в 
дальнейшем и спепиаднетов по сооруже
нию самих tspooaiEOB. Это позволит со- 
органнэомть подготовку инженеров выс
шей квадифнкацин. а если потчуется, 
то н подготовку мотористов н пндетов 
с редей м низшей кналификшщк.

Тонек яыяетсв глубоюш тьыюи, н здесь 
правнлдее всето организовать ико-бвэу, 
исаоаьэовлтъ имеющиеся в СТИ лабора
тории к мастерские н развить их с тем, 
чтобы в конце концов шмучадась яоэыож- 
ность изучать, ремонтяровать, а быть мо
жет, и строить аегши двигате» и а~“  
ШАДЦ-

Вот ш  втот вопрос, ва момент необхо- 
димоетн оргаюоаоии в Томске иучно- 
техиической апто-Лави. я тоже хотеа об
ратить вяннаше делегатов. Необходно, 
чтобы к этот вопрос также нашеа свое 
отражение в резолюпиях с'езда laoRXo- 
днементы).

преврашлась о жидхооперааню. Весьма 
дает себя чувствовать отсутствие алехтрм- 
чвекого освешевия н водопровода.

РЕЧЬ тов. ЯАТРЕНИН01
Здесь говорили, что в деревню посы

лают мядо-подготовлеяяых учятелй4. Это 
верво. Hanptmep, где РИКЧ г д  много 
служяшпс, там и лучшие yw eaa, а там. 
г д  нет слч'жаших, толкают кого попио. 
Учтггеля RC вшисаюх в нужды крестьяя- 
CTB.T и надряо больше всего любят по
дучать ждловаине. Нам говорят, что нуж
ны соты. Если сциш хотят подучать 
жахоалнис; то пусть они работают. Б де- 
ревою едут ош« ггсхотж», а все стремят-

пдавовой работы. Меобходнио дабнтъся 
создания статистических совещаний.

Говорить против сокращения отчетво- 
стн, конечно, не приходится, но ни в 
коем случае ве.тьзя уыеквться этим сок
ращением, так как в мастоншд Bpiau 
сдм аи возможно говорить о том, что к 
этой работе мы вполш готовы. Сокраше- 

отчетности доуикно иттн оод зядком 
рашюнализаши:.

РЕЧЬ ТОВ. ЕМЕЛИНА.
То, что говоряди здесь тонаржпк <Мат- 

, енипд и Г1.1ЯИОВ в отяошсиии спецов, 
мвыдржнааст серьезной критши{. Не 
заставим же мы исхммдять .Мдтреяину и 
Гашмова ответствештую работу спешиип- 
стов. Надо полагать, что тоа. Матреюша 
S t  сумеет построить мост наи разрабо
тать какой-либо техкячески11 проект. Это 
нездоровое явдевне. Такой взгляд нд сд - 
Ю(алисто* пора дммо взжнть.

Очень странно и амкшятно отношение
сеаьсюш учитеади. Если мы будмоод- 

ходить к сельскому учктелп с такой нер
кой; он ничего не заст, ои чуть дм не 
ВАШ враг,—то дело вдродгого просвеще
ния в деревне, конечно, ве двию-тся.

Схлжу иескодыа) слов о вшлетронтель- 
стве. па жгистрогпедАство ваяо обратить 
вяимзш:е и там, г д  нужно, лрекрзлгть 
стронтелгдую горячку. Что ыы вилки? 
Поучается ссуха. чут. дн не на другой 
день начинается покупка для пост1>ой»1 
леса н сама постройка. Затем, по<тояв год 
«1 , саоропоантельйо построенное эжаяие, 
если не разваливается совсем,то трещит 
по всем швам. Таким образом, паду«ется 
в итоге, что вет ни ашдища, ни денег. 
Рвжчество и рдэбаздрннавне и без того 
ограниченных средств ведопустюю в деде 
жндншяого строитедьетвв.

.Много неяормальюостей в аесозаготов- 
ках. Я приведу любопытный факт.—Про- 
топтывание аееоадготовочвой дороги обо
шлось в 200 рубвей. Если бы лесозаго
товки проиэвожнаись в норшьных усдо- 
виях: осенью, по первому свету, то не 
потребовааось бы № глубош»^ снегу 
протаптывать дорогу в платить 200 руб.

РЕЧЬ ДОАТОРА ШТАМОВА.
прежде всего, в дскхжея отмептъ. *что 

фкэио-терапевтячеаскй институт почему- 
то назывался тшеткгутом Штямоаа—это 
веверяо. Во-вторых, есхн тов. Матренква, 
высказывая свои суждоош о .толстобрх»- 
хих*, поивтерестамсь бы заглянуть в 
ваш ннстмтут, то еднвстневвого .тоасто- 
брюхого* встретила бы мена. Сыоо уве- 
пить,—у вас .толстобрюхие* не лечатся, 
(еоерь, есян вдуматься глубже, то станет 
понятно, почему распростраяяютсв разно
го роии дегенды в родд тех. которые ыы 
слышали от товарищ^ Мдтрешшой и Га- 
аяыоы.

Наш институт—схияпвеняый от Урала 
до Владивостока. Количество же.таюших 
попасть на лечение определдется тысв«- 
ми. а уддетсв попасть нз этих тысяч не 
боаее от/о.

Конечно, некоторые вепооавшие ва ае- 
ченне как раз в распространяют подоб
ного рода яегохды.

Если угодно, дедегхты с'езжа могут 
оэнакоинтъся с составом лешщкхся, и они 
увидят, что у в к  лечатся яе .тоастоау- 
зые*. а 958.'» рабочих.

РЕЧЬ т о в .  ВЕРХОВИКА.

Вечернее ааселзние 17 эпрта. Начиось 
в 4 « с . 20 ы. Продолжение прений по 
докладу тов. Бараном.

РЕЧЬ ТОВ КЛОПОВА.
Работа КраНясоодкома в общем эасау- 

•тъает хорошей оцешп. Но встц хояеч- 
' in, й недостатки. Так, ипржер, Ум. Ба
занов указзд, что у  НК лмеется; зпчн- 
сльный рост агроучдетков. За поеледпиЯ 

год количество их уаедишиось на НФ’л  
:1о а скажу, что качествгяно работа 
-ТИХ у«стков уведичшась кего лишь. 
:«а каких-нибудь 50"*. От количества 
:|>'ЖНо переходить к качеству.

В докладе тов. Баравова не было си- 
4JK0  о кредитоинин васе.те11ня. А между 
тем кредит часто превращается в кабалу 
хая бедняка. Кредиты ^ткосрочяы. Бед
няк яе в состоякин во время их покрыть. 
КраЙнспоакоыу необходимо расширить 
сроки кредктоваяня дад бедноты. В док
ладе много говорилось о бюрократизме. 
Но этот самый бюрократизм сидит и в 
таких ваасоких учреждениях, кдк краевая 
зекконкссня.

Бюрократизм мы видим везде. В ва 
шен районе особо прочное место оя 
свил ва десоэаготовасах. Крестьяне, рабо- 
таюшне на этих эаготяввах. часто по 3-4 
месяца не могут подучить то, что он» 
ваработин.

Теперь о шнядяа. Над» вборудовать борам, го омучмм, что для будавтй  
старые, прежде, чем говорить о построй- работы сельсовету нстветсд венто кана
ках ясных. К учителю теперь нвдьзя вмбудь 6—7 иесяняв. За этот срок рабо- 
пред'нваять больших требовдниЯ потому, ту хорошо наладить труло. Наде янен 
что Ш1тода пдохо оборудована, вет посо- вить перед Стоном КФ СР эопрнс о 
бнй. На оборудование школ надо отпу- ороддеиии полвоаючиЯ сеньоовет м 
скать больве'средств. Школы U стуоеш РИК*ов. 
выпускают учешков со слабой подготов
кой. Окончивший шкоду U ступенн чд- ’
сто не годится даже в секретари седьсо-' Здесь говорят дая ожиядеюа сомт- 

, скхх учрежданий надо вербовать сельский 
В отношении здравоохраиевия сельские дктив, во зля этого нузша ихтюиняыиы 

местностн округа оаредедевно обижены, база, а мы ее не имеем. Мы имеем очень ыа 
Возьмем, например, Ново-Кусковский дую норму кднннистрвтнввых расходов и 
район. Служащие как будто все застра- с такими срежстмми мы яе сумеем вкйти 
ховавы, а между тем приходится платить дюдей д«я ппвапгтгя самого аастывя в 
аптекам Сибмедгорга за рецеты. работу низовых органов.

В части землеустройства большие неу- Зарплата была урезана—пшияяась тв- 
вя-чки, ло моему мнению, происхсщнт не-' дучесть состой в ннзовон сомгоюм ая 
редко потому, что крестьяне сами ве вы- парате
1КМНЯЮТ праавл, которые уаансмены Иайхаднмо увеличить аяыюшстратиавше 
для прохождения тяного рода ходзтоястя. расходы, нужно улучшить мнтераидьаое 
Нмьзч прыгать через голову своего положение низовых работиикон.
РИК'в, своего окрнсшмкоыа прямо к д , ,  успешного разаитня сельского 
IOB. Калинину. Кроне аадержки, ничего -озяйстна надо ыашнвнзнровнть х^>екню 
не пмучаетск. . Сибкрайсполкому нужно перному оодкгь

DCUU ТПР д и ты п П В й  'гоаос О с«юддним В дерене нашнивыд
гЬ Ч О  tllD . A n in ilU O A . 1первич1ых сельско-хозяйствеявых об'еди

основваа фаетора стоят теперь в некий. Ибо до сих пор бедняки н средня- 
neuTpe внимания и делают шигическую ки все еше ве аюгут купить машину. 
вогоду. Это—свижоок цен н борьба с Кра!Ь(саолксм1 должен обратить особенное 
волокитой. внимание ва машинизацию дерененсхой

Гоаорнаось об этом много, но есля бедноты, 
спросить локуштеля о цени, то ов екд- Сибкрайисполкоиу веобходааыо унеяи 
жет, что никакого снижения цен он пока читъ кредиты ва школьное стропедьепо 
ве ощушдет. Him ншбходино сжимать дереянм. так « к  до скх пор афяднты ям 
вожниаы, приводить ■ радаовесие цены I бши очень мизерные, 
ва продукты сельского хозяйстм н го-' Насеаеше стихийно стрешегсяк вшмь- 
рода. нону стронгедьстау- Так, вапрянаер, в По-

Говсфим о бюрократизме. Конечно, то- ломошиаском райсяе крестьяне сааая во- 
кие явления, как то, что от Юрги до эем- строили к течение года 12 школ, между 
отдела дело идет целый год недопусти- тем как по государственному плану баадо 
1Ш. Но нужно отметить, что совапоарат лишь лредусмотреяя шктрвнвн толььо м- 
за лосаедвее время стал более работосло- ной школы.
собным, однако оя еще ве обладает той Нужно эахуматъск над эпоа 1ям ш »1 
чуткостью к нуждам рабочих н крестькв, и направить иннциаткяу васеденхя в дме 
какая требуется. школьного строительства но прааккьвому

Некоторые аыстулавшиетомриши, вы- руслу, иначе хороших школ у яас в дерев 
сказываась о спецмалнетах, усвоиам себе ве не будет, ведь хрестъяне, собирая сред- 
■епрааиьотгю точку ^зекия по отноше- стяя, строят школы, как принется.
ВИЮ к этой итегоркн HainMT работников. Школьное стромтеаьстяо сейчас рнзан- 
Нельзя валить в одну кучу всех спецна- вается исключительно за счет бедняка и 
листов. середняка. По моеыу мнению, лучше днш-

В отношеям1 специалистоя мы ныевак ний рубль накинуть на сельско-хазнЯспеь 
завет Ильича. Спецнвднста вумсно беречь, ный налог и самим по настоящему стро- 
Нузшо создать вокруг него такую обстя- итъ школы. В заключение скажу, что 
Hotigr, я которой он мог бы хорошо к Оабкрайисоолхои мало обраиил яюшд- 
пзокгтяорно работать. нкя вл военкэацню васеаеякн. Нужмо на

Тетерь о бюрократизме. Одним из это дело отпустить необходммые средстп 
средств кгжнтйя бюрократизма может еду- м квалифицировать потоання насеяеша 
жить расширсвие при местных говетов. в военном деле 
Правда, ведь,, кажется, велело, что, живя pFUk ТОВ СЕРОВА
в лесу, мы не имеем, согласно opasiLi. г е л ю  l u e .  « ь ги то и .
■оэаюжжхти ваадать лес ва постройку Главный вопрос в деревне, это- внгде- 
школы боаыве положенной нормы. Эго к ние всеобщего обучения. При безграмот- 
мяогое ^угое может бапъ урегулирова- ности ссинзлнэма ве построшь Этому воо- 
во лишь при расширетнн прав юосжых росу необходимо уделить большое ванма 
советов. ние. Отчдгги ыы с этим вопросом с о т -

Научво-нсезедоватедьехая работа дол- двеися, план об}'чевия выполняем, работ- 
жяа получить больше ванмания со сто- ников школ а деревню шдеая, но сто
роны Крайкешмкона. чем ей удедддось хнйныЯ рост школ в деревне нас оаере- 
до скх пор. .Ми огрхнкчиваеыся пои жает.
лишь одним Тельбессон. Но, ведь, если по- Мы шлем лпавпазторв неграмотностм • 
стаипь широко научно-исследовательскую деревню, а крестьяне превращают его 
работу в одном нашем округе, то может в учителя, потому что ядеренне десятки 
оказаться, что богатств у нас звдчктедьао и сотни неграмотных ребят. Шкоды ор 
больше, чем мы гтредлодагаем. ганиэуются стихийно. Нам еясеголво нуж-

Ьольше забот со стороны Крайнсполсо- но посылать до 200 учителей, и это мы вы- 
иа хотелось бы видеть и по отвошеяяю полаяеы, но п.юхо обстоит дело со шкоаь 
к пролетарскому студенчеству. Из сво- яым стротельством ■ округе, 
его скудного окружного бюдж'еп мы уде- Здания школ эта—хнбаркаа. в юторы» 
хясм кое-что на улучшение быта студен- кааечлт здоровье и >’чктеля к дети, 
чества, по этого ведостхточно. Испрэвнть шхатьвые зивян—вот воо

В Нарыиском краеторгующххо^чаннэа- рос. кото|шй Сибхрайисполком демше 
цмй много. Все гоняются за беличьими хво- поставагтъ ребром, 
стомп, во подумать о том, как улучшить Необдоаимо м ш ить выддчу леса а  
хозяйство Нарааикрая -^г'тющ'Х щ иа- шкатьоое стрт ;тс.тигчо, нулсатодоидгъсв, 
ходнты. Мы счнтаеы. чти зчачнт^тмюЯ чтобы средспы м  это дс.чо быая отоу 
1юмоцб>ю ■ деле оргяннзлаки xuapfleru шены в Hcodiouiurni размере. Нужно 
НарьЮперая будет вэожмагя tauN патте- учрехить ссудны)! фонд прн Сивкрмис- 
гральная кооперация, которая будет об'е- полкоме на ш колья ее строительство, 
дннять все формы коопераонк, за ясклю- На ряду с этим необходимо обрнтогь 
чеянем Маслосоюза. виимаяпе, чтобы техвнкуиы была лучше

РЕЧЬ ТОВ. xAiHOBGKoro. : ^ “8 ,;s r«
Бюропатиэы имеется у вас не только аа пгдтехяихум чуть не закршед от неоо- 

верхах. Он есть даже в сельсоветах. Возь- мерной нужды, 
мем случай, раесказат1ый здесь тов. Ши- > Остановлю внимание еце 
мановым. Сельсовет р а ж  яе мог об'/ас-' 
нить, где и каким путем скорее к прз- 
впаьвее этого получить лес ва постройку 
школы?

Подает заявки на лес каждый, кому не 
лень. Получается, что вместо 800 румей, 
яа котораае леопчество может отпустить 
лес по льготному фонду, заявок нз 
вега поступает вз 8000 рублей. Одной 
из причин слабой ра(^ты сельсоветов и 
РИК'ов, по моему ыяешпо, является не- 
чостаточно продолжительный срок их пол
номочий. Если откинуть время, кдушта у 
нас яа прозгдеяне каыпаш1н по перееы-

обстоятетьстяе, что в наших аетдомах 
дефективные дети воспитыиются вме
сте со здоровыми. Это совершевио не
допустимое яиеяне. Нужно особый дщ- 
дом для дефективных детей, в котором 
можно было бы их востпттывпь отдельно 
от здоромх.

После выступления топ Серова я ире 
эидиум oocrynuo заявление о прекрв- 
шеини прений.

С'езд единогласно дьмаоснт решение

Заключительное слово т. Баранова.
В о м м п тм  акпаа ■ соаатсную работу. Выдвижякцаи надо создать обстаиовиу для работы- Иуда аадут 
с*аиояоа*яанныа средства. В чаая на прав тоа. Шиманоа. Кого лечит миститут Ш тамояа. Иуакнм та  

курорты? Сделаем е 1цн шаг вперед.

да народвого обраэсзавия.

РЕЧЬ т о в  гаЛЯМЭЗА.
я предстатгге.ть Ляжерско-Судженске-

го раЙо;и. В первою очередь я отмечу ,____  . —.........—.........
слабую ошану труЪ шохтерое. Для нас ся в город, пл бсктьшое жадоваш)е. Вер- 
это первый и основной вопрос. Конечно, “
слаба и медищшская помошк двп  бать- 
ниц мало, недостаточен врачебный персо
нал. Нередко рабочем}' п^ниолтся по три 
дня ходить, чтобы попасть вт мед>щин- 
скнй осмо^.

Ревматизм—спеииа.тьная болезнь шахте
ре». связанная с 1ф01оводством. Для из- 
лечения ртоматнзма яеобход1иао курорт
ное лечение, а вз курорты рабочие не по
падают или поподают в очеяь Я’‘1''3чи- 
тельном количестве.

РЕЧЬ ТОЗ. ВОРОБЬЕВОЙ.
•АктивеОСТЬ женщин растет, мы а на- 

стоящее время имеем значительной жен
ский актив, но работа среди жеяш1!и тор
мозится слабой подготовкой кадра жев- 
оргавнзаторов, которые нереако, приез
жая в район для работы, не знают, с ка 
кого ее кояпа начать.

РЕЧЬ тов . КАСЬЯНОВА.
Город Тайга в настоящее время являет

ся значительным рабочим районом. Глав
ная иаша беда, это—отсутстш1с жтикщ. 
Большинство рабочих вынуждаю масте
рить сами себе хибарки, отказывая в са
ном яеобходиАМЫ. Есть тахне рабочие 
многосемейные, юлорые не ыогут с эко-

по говорили здесь, что ва курорты попа
дают .тсыстобрюхма'. Например, я пошла 
в мастнтут к Штзяову н уннае.то там 
все больше в шляпах, а рабочих ве ви
дела. В заключение скажу, что режим 
экопочии очень хс’рошее деао. У нас, го
ворят, пет средств аа то, да ва то. А ес
ли бы взять да уреэвтъ жыовавне у 
предсе-тьсовета ка 'З рубая н ток дальше 
до прсдсибкраЙисполхома, соторомт мож
но скинуть 25 рублей, то кое-какие сред- 
стм нашлись бы.

РЕЧЬ ТОВ МАРТЫНОВА.
Приходится отмешть, что в настоящее 

время эпидемия просроченных ссуд ра- 
стст. Больше прис^ек числится за 
бивотоФ. а аысстс с этим растут и дела 
ко взысхннию. Надо на это обратить вни
мание. прикстн в ясность фтаясоэую 
базу, ввести план в противовес мо-тяие- 
яосный. безатавовоЯ раздачи ссуд.

РЕЧЬ ПРОФ НАГНИБЕДА
Товарищ Бардм  в своем доыаде со- 

вершевво не затронул работ статнстнкп, 
а у нее есть свои дослпксяпя я нужды. 
До настоящего времени не урегулиромны 
вааииоотвошевня между онретлтотдедон м 
статнстичес1ишм аютарлтамн аедвметв. бла-

В пре««ях была прояваеяа большая 
активность. Неаостнткм виией работы 
крнпиювали правнлыю. и ко всем вопро
сам был дедовой пешод. Некоторые то
варищи яепраштяо то.тковкт нли из- 
дагхан те ши иные факты, во ■ рвбезте, 
и х  говорится, ве без ошибок.

Мы имеем несонневый факт пробу
ждения актикностн в город слои населении, 
х<тгя в деревне активность эп еще разви
вается слабо. В p«6oiy тольсовегов не 
пождева еше иатерка.1ыия баэн. Имеют
ся еще а достаточной количестве мись 
грамотные люди, ыдло еше хвалнфицнро- 
ванных работников и со стороны низовых 
советских аппарат не замечается стара
ния привлекать актив в работу.

Нахо переломить яастроеяле наших ни
зовых советских рабошин» в этш отно
шении и научить их привлекать актив.

Указывалось, что выборы совпадают с 
другими кампаниями и что эго ослабляет 
ход luuniHim по перевмборам советое. В 
этом отношеики, по иоа<у, достигнуто 
улучшение. <^кн  выборов в настоящее 
время с др>тнш камланиями, как пра
вило, ве сокоада.ти.

Здесь прввнлыю указывалось, что для 
выдвиженцев вет подходящих условий на 
роботе. Здесь, конечно, мы лоаасвы притти 
иа помощь. Нужно повысить квалифика
цию выдвиженцев м заодно оказать воз
действие ца лдмкю1стр1тор«я, чтобы они 
с большим ваимакисы относились к выдви
женчеству. Это должно нттк КЗ года в год. 
С вьшижехнен женщш1 де.то обстхжт ху
же—у вас кего я женишн-выдвиже- 
кок. Тут имеется целый ряд причин, ме
шающих выдвижению жетппия. Жеяшняа 
к е  еше пе рлскрепоаспэ «и домашних 
забот в хоэяЯетве и от детей, ыы датжны

номить тех грошей, которые ш и  бы нм'годарачеиу всредкесоддаютсапароддсацзи 
вовмовдость построить хибарку, н они IU лишкая работд Работниш статиешки

•кгауарэвго и деч̂ бавго дела, у шс жв чш. aecrviuiouMx и  рабфш CmeaxMi вынуждены жить в вшцюктоо тяжяаыд обкаечош одвы, Падювая работе слабо 
ЧВ9 ^<Т8. Что хумает дедать Крайне- тшл. бшыщшякяо рабфеконцея жняев я .уш яня. I увямва е стотиетшвй. тахны о ^ о м ,
1 Tsxtni? тднмыд «териалькнх и яоъппиких ус-* Нввйходим», <ггоб .тобаркоа-чеваии*! пвпучаатм, чтя лбтнстякв отосвша «т

Плохо обстоит дело со эоваечевкю ш- 
цнояальных меньшинств в советское строи- 
те.1ьстяо. Тут также целый ряд причин. 
Наши нацмеиьшияствд живут в глуши в 
далеком и ылдокультуреом квере, где 
строительство шло всегда медленно. Нам 
ni ĉTOMT бсиъшая ра№а среди нацио- 
вадьньа меньшинств. !

В вопросе о центринзаши ве следует 
перегибать палку. Без пемтрааиэованвого

S ^KOBoacTU в хозяйстве цдрнд бы и о с  
еиситрахнзяиия я жнздь проводится по- 

стеитико и проходит прашиьво.
В вопросе об отчетяости н статметше 

упрак был пр.т»ичей. что сташетим ве 
■ЯШ.» отражения в ваоей отчепиаи.

В блшкдйшея ^^еыя будет промзюдить- 
вя омгеевиво (•крамыдке опвпасгн ■

в диьаейшем.
Дальше, были упреки, что в режиме 

экономки больше говорят, чем его прово
дят. Но, ведь, это ве так легко провшость 
в жизнь сразу. Советская общественность, 
а также и профсоюзы, пркш1мали слиш
ком налое участие а этом важнов( деле 
Но все-же мы имеем достижения и здесь: 
по 42-м учрс:кдешян сокращены аппара
ты па 5̂ ’̂  что в общем алло экономию 
138iX)0 рублей.

Далее говорили: ,>(ы c'skorouium , а у 
пас денежки отбнршот". Дня того и отби
рают, чтобы правкаьмо сберечь и сэконо
мить. Что касается р.лстрат, конечно, они 
нмеяи место, но мы кх сократили, и Си& 
KpaTiicnoHKOM принимает жеепше меры в 
отношении растратчиков, примером чего 
может служ1лъ дело Лосеян« в Иркутске.

Затем тоа. Баранов д и  ответы на не
которые отдельные вопросы по .землеуст
ройству и сельскому халяйству. Подроб
нее тов. Баране» остановился ва ковлек- 
тивкых хозяйствах.

О колдехтиввых хозяйствах гояор;ии 
правильно, что как быстро они выряглн. 
так быстро и упали. В настоящее ярсия 
в Сибири имеется 800 колдехтнвшах хо
зяйств. Резуаьтлы работ этих хозяйств 
показывают, что хозяйства элт крешпт 
и что мы имеем в lu составе яд 80* •• 
бедняков. В 165 хозяйствах введен пра 
видьный севооборот, одна треть этих хо
зяйств имеет тракторы. Количество коопе- 
-------------л,------ растет—RX свыше
7 !  тысяч. Матеряв-льная база этих хозяйств 
достигла значительных успехов.

ВыступлсИ1к  тов. Шиманова о якобы 
существующих больших ва'.тгяках на се- 
мева безусловно не соотяететжуег хейст- 
витеяьаостн. Никаких наценок большего 
размера на семена нет, н, очевидно, там, 
где живет тов. Шиманов, с наценками на 
семена пролеходят какие-то яеяорык.тьмо- 
сти. Другое хело—вопрос о ценах ва ма
шины. Здесь мы должны скззагь, что це
пы эти несколысо высоки. Но для бедняц
ких хозяйств в этом отношеяки сделано 
Амого. Есть спеш<альаый фопл дая кре- 

' днтоваяия бедноты ва машины. Есть фонд 
' для аациоизльных меньшинств в 200X300 р. 
и он уже весь распреае.тен.

• Тре^рованне предприятий явилось 
' для сибирской промыш.тенносги опреде- 
деяяым плюсом.'

На аасдстроптеаьство иа всех источни
ков будет истрачено почтя 10,000.000 р. 
Это дааето ородвивег иас вперед.

Теперь вопрос о сшсжешш иен. Это— 
больной вопрос. Здесь двстижеяня вебодь- 
миэ Пв мятому ВВАШ С8НЖВНЫ яа

по нементу—5*/» но по соттчкдм и кою 
наблюдается повышение. Нужао скжзять 

вздорожание сырья не могло не от
разиться ва себестокыостн. Но вы «те 
следует отметить, что хоэя1̂ т»евп1кн на
до обращают внимания на свнжеяие цаж. 
Сибкрайнсшупсом настроен решетелью 
в отвошемки тех, кто будет уоорсгвомтъ 
в деле снижения цен. В этом отношении 
мы пойдем киоть до администрлгаваого 
и судебного воздейспжя.

Много веяочетов, которые быдя я зя- 
готовядх прошлого года, устраяево. В 
да.1ьнейшсм предполагается создать еди
ный хтсбозаготоэптельный оргав, в ляото- 
тдж будет уггранея.

Вопрос лрофтехяического образовав» 
требует зяачиггльного вюшая1Ш, и Сяб- 
с^йнсподкоы ставит этот яотрое перед 
цектроч ибо петпр мало обрлищст вт>- 
мапня яа папш В)3'ы.

.Чттерчадьвое н бытовое поаожеАше 
спешилистоя в деревне, безустовно, необ 
ходнмо улучшить.

Выстутиащие тотирищн говорши. что 
ипегит]  ̂Штямоаа .течит яе тгх,кого аидо. 
Думающие т.зк товарищи глубоко ошн^- 
ютск. 8СГ', рабочих от станка м дру
гих эагтрахомяиих потностью лечлтъса в 
институте Штамова.

Теперь о курортах. Эптм лечетаем, кста
ти сказать, имеющим а своей основа
нии буржуазные тра:отш>п, мяссм охва- 
TtTTb ве.тьзо. Мы сейчас хотим за счет ку
рортной покоп» дать помощь профшак- 
тической работе. Это будет д>*чпе. Что 
>13 того, если рабочий, пробыв па курортг 
ufusn. BoispainaerCH вновь в ту обстоя 
ку, которая способстяовма его отправке 
ва курорт. Вот эту обстаиовку ыы и хо 
ТИМ улучшить, чтобы создать рабочему 
эд^вы е условия работы.

В этом году Скбкрайнспмком обрв 
щает все свое втнанне яа бодмнчвое п 
школьное строительство. Здесь качестве 
нужно исправить за счет количества. Ра
сширение осташм, займемсн улучше
нием.

Перед нами стоит вопрос об ниусгрп 
а.1кзаиин, и тут мы находимся аи оод<^ 
пах к &TM3Koaiy осушестиеяшо вдшдх 
аахач.

Мы констаторуеы на хозяйствежном 
фронте большое достижение. Это дает 
вам uiiipoKiK возмоасаостн для дмынй 
шей р аты .

Будем считать, что сегоаш шы падая 
лись на следу ющую ступень во ершеакх 
с прошлым годом м постк»дм<то сдалап 
так, чтобы га гдедухшшя год \оа ом  
няись tme на эсму мугкяь
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ВТОРОЙ ОКРУЖНОЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
Доклад т. Захарова.

С в льс и о е  Я О 8 Я Й С Т В 0  ви р уга  пврвш по общвоибмроиив норм ы . —  В пе ро ли  бо льш и е  пер о п о кти вы  рвшвитмя. Нодо ул уч ш и с ь  а о л е в о д е т в О |  п р в в е о ти  
о е м ле уетр ой отво .— Ж и во тио водо тв о  ло р о ш ло  дов оен ны е  нормы. В д а л ь и о й ш е и  и едо  р вово вать м о лоч но-н я ои ое  яоояйотао — Н в ло го в о я  п о л и ти и в  
ващ иидоет и н те р е с ы  б е д н о ты . 52 ты с я ч и  рубле й  в ы д а н о  б е дноте  в виде делгоср очм ого  нр еднта . П ути  раввития п ре дп р ияти й  воеоою оиой, краевой и 
м е с тн о й  п ро м ы ш ле ино оти , раопелож еииы ж  в  вашооо о и р уге .— Будем  о тр и и ть  б у « а т м у и 1 * а б р и н у .~ Р е о т  про во во ди те льн о сти  ков<где о т с т в е т  о т  реотв 
в о р п ля ты ! Т о р го в ы й  оборот вы рос. Ц е ны  оинж ены  т о л ь к о  на 3}7<̂ /о.— Б удтщ е е  Н вры м ираи.— Н уж ды  неродного обрааоваиня и вдрвяеоярвием ня аелвм и.

Нраснуи! арм ию  ие вобудом .

Колонизационная проблема.
Коспусь теперь каювнзаановного во- еще 1»евь не много. Произошло вто по- 

проса. тоуу, НТО вопрос о переселении только
Вопрос этот стоит перед вашим окру- недавно встал. Мы ниееи пока только 

гом во всю свою ширь. Ни на минуту не еще один годовой опыт. Помимо того са- 
прн10Д1ттся упускать вам его из своего по- мое построение пересыенчесюа органн
ая зрения. Эго большая проб.1емадля ваше зашй на npimunne иштралиэыа не дает 
гоокруга. В твчашябдижайишх 10 днтмы окриспо-ткому вазможмоги вказывать на

СЕЛЬСКОЕ хозяйство ГОД I 
от год* РАСТЕТ.

Тов. Баранов в эакдюннтедьном слове 
указал, что ваш бюджет растет медленно 
ВТ того, что медленно растет наше хозяй- 
атво. Я принужден взять на себя задачу 
аоказлть вам противное.

Если взять все дозяйство округа в пе- 
аом, то валовая доходаость его выражается ,
■ сумме 59 миля но ВОВ руб. Главное мест* I
• доходной части занимает сельское хо-' 
мйство. Валовой годояоП доход от вег» 
ва 1925/26 г. выражается всумые34 ммлд. 
руб., «по составдает 57<>/о всего народяог* 
дохода округа. Эта часть хозяйства год 
ВТ года растет. Так, есан взять 17 год,т*
OOI лосевом было 245.333 дес., в 26 г. 
мы имели уже Э01Л71 десятин. Рост ва 
32>/о. Другой измеритель состояния сельск. 
хозяйства, это—соотношение культур.
Здесь мы имеем такие ш<фры: Рожыо в 
1917 г. было занято 34^0 поая,в1926г.—
3S°/ĝ  под пшсвиоей в 17 г. было 18>/в 
поля, а в 1926 г.—2Ф’|'о. Овес понизился
* 34 /̂*. В 17 г. до 28̂ /0 в 1926 г. Мм ви
дим, повышение процента более цен
ных культур и снижение менее ценных. Это 
мши успехи. Наша прежняя цель— х̂остн- 
жснме довоенного уровня, которую мы 
ставили себе в этой области, нами уже 
достигнута.

Сказать, что мше сельское хозяйства 
растет медленно, ведьзя. Общесибнрскне 
нормы мы перегнали. Мы здесь имеем оп- 
реаедвявые успехи.

что НУЖНО для дальней
шего РОСТА.

Влередя мы имеем большие перспекти
вы развития сельск. хоэ. Прежде всего, мы 
можем расти за счет расширения плошали 
посевов. Для этого находимы приток ра
бочей силы, укличеяне лошадей и коли
чества плугов. Неограничешше перспе
ктивы имеем мы и в области улучшения 
нсмеводства. Отсортировка семян, усомр- 
шеяствоваикые способы обработки земли 
я пр. создают здесь широкие перспективы.
Мшкем мы расти и за счет кнтевсифнка- 
цин сельск. дозяйства, за счет переупроЯ- 
ства системы землепользования. Ь  згой должны будем всел1гть 730.000 человек, переселенческую работу значительное 
области мы сделали еще очень мало. По иначе говоря, почти удвоить нзсетеяне вяияние. Окрисполком в этом отношении 
форме вемдепольэоааяия Сибирь—ваибатее сельских местностей округа. Этим 7ЙОДОО уже ставил вопрос и предлагал внести 
отсталый край. Здесь практнкуега все ^ да^ь учлстки, коррепивы в работе пересе-
аше залежная система хозяйства. Эта си- „___ дспчссккх органов на местах. Оставаться
стена прнве.1а как наш округ, так всю благоприятные для ведениа хозяйства,  ̂ суороике вам от этого дела нельзя. 
Сибирь к кризису. Вшеяие оаротраво- помочь им обзавесл1СЬ иивентарсмЭто— I Вопрос большой и сложный. Разрешение 
яодья—вамснсйшая задача. На этом деле колосслльвая задача. А сдеааан мы здесь' его потребует мпого усилий.
■ало сосредоточить вюшавне всех орга-

Производительность и зарплата.
Скажу несколько слов о ороизводитеяь- 

ности труда и зарплате В среднем по 
всем предпрштии округа месячная вы
работка на одного рабочего уведн- 

. чилась за год с 186 р. м  215 рч т. е. на 
116B/t. Зарплата же увеличилась за год по 
этим же предприятиям с 33 р. 46 к  до 
38 р. 29 к. в сршем, т. е. на 15̂ /0. Эго 
по всей промышленности округа а сред- 
вем. По отдельным же отраслям промыш
ленности наблюдается несколько больший 
разрыв мезсду проиэаоднтельностыо и 
варплатоЯ. На районных СвЭкдах некото
рые крестьяне говорили, что рабочему, 
де, живется не дурю. Здесь выявилась 
некая ревность крестьянина по отноше
нию к рабочему. Но посмотрим на деле, 
как живется вашему рабочему, хотя бы 
нашему анжерскому шахтеру. Средняя 
варплата 38 руб. За вту сумму он несет 
тяжелый труд. Я уверен, что если бы ка- 
Вину-днбо крестьяши^ предложить пора- 
бстать а наших шахтах хоть день, то он

бы отдал сам 38 рублей, только чтобы 
его отпустили. Средняя зарплата для слу- 
жащух по г. Томску поднялась за год с 
29 руб. до 33 руб.

Перейду теперь к безработице На 
1 октября 1925 г. безработных по г. Том
ску заретистрироваваых на бирже труда 
бьио 3528, а на 1 октября 26 г.—338Э. 
Безработица как бы стабилнэироаалась. 
Каалнфниированвых безработных насчи
тывается всего 15—20'Д1, остальная все 
мкса—лица умственного труда, неквали
фицированные и большей частью выход
цы из деревень. В среднем в месяц полу
чало посс^нй от 23 до 27̂ /1 всего числа 
безработных. Пособий по безрабопще за 
год выдано 98.000 р. Кроне того, часть 
биработных организована в трудовые 
коллективы, которых на 1 октября 26 г. 
нмелось 8 с 573 занятыми в них безра
ботными. Наступающий строительный се
зон, надо думать, несколько рассосм бяа- 
работных.

Товарооборот вырос на 23°
Перейду к состоянию торговли. Тор

говля это^арометр, покаэываюшдй благо
состояние населения. Весь торгово-заго
товительный бюджет за 24— 2̂5 г. был 
равен 52 миля, руб., в этом же году това
рооборот достпг суммы в 65 мктл. руб. 
Рост ца 2^/|. Причем интересно отметить, 
что рост розничного оборота по Томску 
дал ЗФ'/о, а по прочим ыествостям кроме 
г. Томска, рост оборота ва 49'’/i. Эго го
ворит за то, что благосостояние крестья
нина растет быстрее, чем баагосостояяие

? абочего. Вот о чем говорят эти шфры.
еперь весказько слов об удельном весе 

отде.тьных торговых предприятий. На гос- 
торги из всего торгоюо оптопмо обо
рота падает 69>/о,ва кооперацию ЗР/о. Но в 
рознице картима иная. Здесь частник 
имеет 30°/о. Ес.ти вспомнить, что торговая. 
ВТО—приводной ремень между городом и 
херавней, то эта цифра должна обратить

на себя внимание. Удельный вес чветяика 
еше очень велик. Его необходимо сни
зить. Если же мы обратимся к вопросу, 
чем же преимушествеяно торгует частник, 
то KapntHa окажется еще более серьезной. 
Ес.1н было бы так, как говорили, что 
частник торгует пудрой и яблоками, то 
это было бы хорошо. При проверке же 
оказывается, что пудра то есть в наших 
кооперативах, а частник торгует железом 
и др. товарами, столь же необходимыми 
для крестьянина. Из всей торговли желе
зом 71“ о находится в руках частника. 
Вот как обстоит в действительности. По
чему ж  не торгует железом наша коопе
рация? Потому, видите ли, что железо 
товар, который ыедхенво оборачивается, 
дает мало прнбыаи, требует значительных 
вложений. Эго искривлшше в кооператив
ной торговле надо выправить.

Мы плохо снижаем цены.

воя сомаасти.

в з я т ь с я  КАК СЛЕДУЕТ ЗА
На кого падает тяжесть налога.

Перейду теперь к сельха1ва.тогу- Вы- хода свыше 80 руб. яэ едой в пр. году 
8ЕМЛЕУСТР0ИСТВ0. .ступавший здесь тов. Шнманов гоюрил, платило 48 р., в этом году—54 рубля. Эти 

' 1 сеаьхозна.тог в этом голу своей тя- цифры категорически опровергают заяв-
Вольным, чреэвы'1а|1|ю важным для де- жестью лег будто бы ва ^ я т к а  и срсд- 

резни вопросом хмяется вопрос земле- няка. Это неверпо. В чем здесь ошибка 
ycTpoflcTBt. Hl '̂ov.пIкx yrnexoB в атоЛ т. Шимапова? Ошибка в том, что он ча- 
вбдаср) мы до</’;.1>1сь. Пзм удалось охва- стный случай пытаетса взять за осжяа- 
тнть HBiucyCTpoiicTBOM 88б.1Л)0 дееялш вне н построить ва нем общий вывод. 
(29*0 плошииЬ ко эго не значит, •■'десь корреняая ошибка т. Шкмаиика.
410 втт! десятины мы уже сокем земле- хозяйства с малым количеством
устроили. Тот темп т-««ят«'стройств-. i г> ст~г'п облагались в этом году большим 
торыЯ 1Ш пмеем cei!'-'". не т»сч!:.т г.'- налогом, и могли быть отдедиые случаи 
требностям. Произведено обраэов^ч '.' гь;- нсправлзыюго исгйлкованпя н np;iMc*e- 
lexKOB на площади 37.000 дес  ̂ разделено имя закона, но делать отсюда общин вы- 

im<-n,u_iE:^n(VT 1/Ч- МП9 п Bf-TTnaBiubBocTH налоговоВ политики

ленне т. Шннанова. Поыимо того.
2У/о всех хозяйств округа освободмлн 
совершенно от сезьхоэпдог1 в этом го
ду. Политика coBrtCKOl власти здесь аб
солютно нерва. Бедняки получили в этан 
году J г»чя1слыюе оолегчеиие. I го декре
ту мы должны был1 освободить от нало
га 2№/» хозяйст*, а Ш1 оежобощим 23*^ 

Боаьвым вопросом а деревне яияется 
вопрос о гчичкя» по ВВЛОГу. ОсобСННО 
много в этом отношеняи жадоб поступа
ло по Юрпяскоку району. Мы сделали 
скидку по СТИХИЙ1ЫЫ бедствиям Ш.ООО 
руб. Больше не можем, т .  к. иначе ium

Теперь о снижении цен. Скижсяце uoi 
—большой подитическнй вопрос По окру
гу мы пока имеем снижение всего на 
3,7*/о. Теперь СТО поставлеяа задача 
снизить иены ва заводские товары на 
1(Р 0. Нужно сказать, что и а этой части 
некоторые РИК'и заражены казенным оп
тимизмом, казенным благополучием. Мно
гие из в:а заявили; приеэжа1гге к вам, у 
нас все дешевле, чем в городе. Когда же 
мы проверили, то оказалось, что на деле 
далеко не так. Риками в этой частм ни-1 
чего не сдеалпо. Я хотел бы предостеречь 
вас от такого подхдаа к вопросу. К деду 
снижения цеп надо поивдечь широкие 
круги рабочих 1< к'рсстьАЯ. Надо ттр<*в- 
дечь женщину. На се плечи ложится 
главная тяжесть высоких цен. От поола- 
ганды и агктапки здесь пора уже Dq>e- 
ходитъ к действию. Несколько слав в-ио

равдалне наших кооперативов. Все их ру
гают. И есть, конечно, за что. Но все же 
и у ша есть достижения. Прошлый год 
наша кооперация переживала асестокнй 
финансовый кризис. Естествен»), что в 
этом году кооператоры стали выверты
ваться из финансового тяжелого положе
ния. Занявшись этим делом, опм позабы
ли про снижение цен. Сейчас они из фи
нансового кризиса вшеэли. Макеева 
(ЦРК) я хвалить здесь не буду, во 
должен сказать, что из финансового 
тупика он вышел с успехом. Но этого 
мало. Рост кооптирования незначителен. 
Общественная работа кооперашгей ведется 
слабо. [Ъст паевого капитала незначите
лен. Неивно мы пережми целую полосу 
растрат в кооперации. Правда, теперь- 
гже растраты изжили, во общее положе
ние кооперашш треоует больших еще 
улучшений.

Никакой катастрофы в основных частях вавню культурных запросов населения, 
нашего хозяйства ие патучилось. В ис- Бюджет ваш в т. г. равен 5.165.136 р. 
текшем году мы уже имеем иную карга-1 Мы исчислили дефицит в 16694 р.,но 
ну. Мы ве тсыьхо собрали больше дохода, исполком нам здесь внес поправку. Он 
но к смогли 10)/о оставить про запас. нашел, что у нас ве дефншп, а лншша

В тек. году мы смогли развернуть эна- 35.000. Возможно, что так п будет па ея- 
читмьную батьшую работу по обслужи- ном деде.

Как мы экономили.
Позабыли мы еще один из ваяшейших 

вопросов, о котором ве так давно гово
рили очень много. Это вопрос о режиме 
экономии. Присутствующие здесь, конечно, 
могут пораскаэать не мало курьезов о 
том, как проводился у нас режим эконо
мки. Могу и я привести пару случаев о 
том, как экономили РИК'и. Но ае в этхж 
дело. На местах не все ркботвнки пра-

ВНЛЫЮ поняли суть и значение ьамтаами 
по режиму экономии и часто допускаа 
глупости. Экономить, яапр., на зарплате 
рабочего, на ухудшении «о  благосостн- 
яния, это значит ничего ие понимать я 
этом деле. Экономия ва зарплате, это-не 
паша точка зрения. Сумели мы с'эконо- 
шггь, по данным РКИ. примерно ^.СЙЙ 
рублей.

Положение народного образования и 
здравоохранения.

Коснусь теперь народного образования. 
Здесь мы имели большие успехи. Вырос
ли вширь. Вместо 498 школ, теперь ине
ем 593, вместо 813 комплектов теперь 
имеем 1002, но качеством здесь пока по-: 
хвастаться не можем. Процент охвата 
детей школами равен всего 38. На этот 
год он повышается до 55В/д, но это все 
ке далеко недоааточно. Много ребят, 
особенно в деревнях, по деревенскому 
выраженью, продолжают gmr .собак го
нять по улшим*. Самая большая беда 
существующих школ, это—пе&тагоустроЯ- 
ство школьных зданий. Здесь я ве могу 
привести вам точных цифр. В этой обла- 
стм ве все пока валажево, как следует. 
Мы досчитались до того, что можем ска
зать, сколько яиц сеесут нам в следу
ющем году все куры в округе, но ска
зать, сколько у нас школ в наемных по- 
нешениях, сколько в своих, мы пока не 
можем. Не досчитали еше (смех). Правда,

от налогов). На это я отвечу после 
лада, когда буду отвечать ва заонскн.

Нужно сказать, что в этом году весь 
доход от сельхозналога пошел ва нужды 
РИКЧ)в.

на мвяйегвснные участки—165.000 дес. вод о неправвльностя налоговой политики 
Но эемаеустройство не достигло еще совершеино не пр1иодится.
главного. Ояо не дошло еще м  двора. Вот ш«фры. Если взять прошлогодний ..w , . .  ______
Небольшю успехов добились и в «истн миог и налог этого годл, то оказывается, грозило нарушить ваш бюджет. (Го- 
агроаомии. Надо сдеаать так, чтобы вслед что бедняцкое хоз., имеющее дохода о т |^ ^  гстжмте, кого освободили
за эемдеустромтеаем ва участок шеа аг- 10 до 30 р. на едока, в пр. году п атио  . . .  ------  —-
poHffli. Этого еше пет. налога 5 р. 4 коп., а в этом голу оно

Агровонов сдншком мало. Нужно ска плана только 3 р. 80 коп. Хозяйство с 
вать, «гго эсмлсустройство не получило со доходом от 30 до 80 руб. ва едока в пр. 
стороны ниэсжых органов власти того году платило 19 р. 60 кол., в этом году— 
вюшаяня, которое эТо дело требует. Эго 17 р. 87 коп., н хозяйство, имеющее до- 
боаьюой, чрезвычайной важности воврос.'
А вот мы нехавао подсчикадп, что из 
2S00 рассмотреяных РИК'амя вопросов 
вопросы землеустройства они обсуждали 
■сего только 10 раз. _

Наш с'еах аоажея внести перелом в  это ’ одвом'' кз районных Сездов яыступав-
СТвооеане. Надо подойти ближе к волро- црестьяяия по моему доютаау зая- 
нм эематестройства. ^  лр_ очень иного уже говорн-

На районных с'еадлх много говоршгось дц, ^ говорим о помощи бедпоте, что по- 
в дороговизне эемлеустро1пельиы1 работ. 1 м  де, об этом деле перестать говорить, а 
Н т  вам сказать, что воорк этот ве  та-, ^греметь лучше кошельком. Конечно,
■ой простой, шх кажется. Наши вемте-1 нудщ р деревне иного. Прет эта нужда 
устроители работают ва хозрасчете. Зар- ̂  всех сторон. Но вопрос, ведь, в том. 
мата мд невеаика. Умеаьшкгь ее нельзя- ртономическне важ ности  для
Мы упираемся здесь в больп^ tw x aa - ^го. чтобы удовлетворить всю эту нуж- 
IW вевиеустроительных сил. Если бы мы 1 Правительство зде?ь сделало iaoroe. 
умевьшили 1ш зарплату, то они иемед-• 2iooo бедняцких хозяйств, освобождев- 
■еаво ушли бы в окру^ которые обеспе-' дых в этом голу от сельхозналога, поау- 
«вают землеустроителей лучше, чм  мы.  ̂ J  удреплеяня своего хо-
Глмп«пАягв пм н тот irpHMTamgRbiH ш тат. . _ __Сократшея бы И ТОТ дедостаточвый штат, 
моторып мы имеем.

Безаозвратоое пособие по эемлеустрой- 
«ну беднякам выразилось в 195и руб. 
8«сплятмым землеустройством удовлетво- 
рапо 2 0 0 0  бедняцких хозяйств.

о ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
■ереЯду теперь к вшвотяовохгтву. И 

|двеь мы имеем успехи. В 1917 г. р а ^  
чнх лошадей мы имели 2392КД а в 1926 г. 
W 0 уже 258.527. По рогатому скоту 
мы имеем увеличение с 291539 в 17 г. 
ш 375.187 в 1926 г.

Довоепяые нормы и здесь оставлеяпм 
нами позади.

Помимо хороших ло.тож1гтельяы1  сго
рев, в вашем животноводстве мпого еще 
I  от1миателышх. Прежде всего, продук- 
■ия жяшотноэодства не заняла еше в на
шем товарообороте той части, которую 
Юлжяо занять. Если товарные иэлтыки 
Врод}'1сш1и полеводства, которые крестья- 
вин может вывезти для продажи яа ба- 
■р, исчисляются по нашему округу в 
4 мял. рублей, то продукты животновод- 
жва дают пока лишь 2 кил. руб, Товар- 
|ую часть мшвотяоводства надо развить.

Мы юнеем обширные дуговые угодья. 
Каранельво с ростом nsporpiBonaiui ко- 
цгчество хороших кормов для скота уве- 
авчктся. Жнвотиовоаство надо развивать 
■OTOMV. что оно дает большой экояомн- 
веский эффект, чем полеводство. Исполнн- 
гедьвый комитет придает этому вопросу 
бояьшое вкимаяие. Наше жнаотеоводче- 
екое хозяйство должно быть молочно- 
мясным. В связи с этим ребром встает 
вопрос об уснленин качества животновод
ства. Вы, вероятно, уже знаете о тел ые- 
ропрквтиях, которые прниныаются в об- 
■астл удучшения породы и молочности 
коров. 1̂  этому необходима постройка 
утепаеняых дворов.

На районных с'ездах советов некото
рые крестьяне говорили, что утеплепных 
дворов они ве строять потому, что леса 
ва них ве хают. Я сч1гтаю это не причи
ной, I простой оговоркой. Не ыожем же 
мы бесплатно выдать лес сотням тысяч 
хозяйств вашего округа. Мы можем по
мочь только бедноте. Боаьшхм аюм в 
втом деле является тот коасермтизм,кото
рый еще до сего времеаи вабтюдается в 
деревае.

крестьяяе не осознали еше важиости 
улучшения породы скота. Ковсервапьзм 
этот вал* преодолеть. Лучшие средства 
Ш  1Т*г»—ваа'янштапьвые ыеввиэнвтна.

эяйства. Окркспоакон отпустил 52.000 
в фонд кредитовавня бедяяхоь Распредё- 
левие этого фонда я этом году мы про
изводили по иоэоэт. Мы взяли метод 
гяездовой. Эти 52.000 руб. мы распреде-

Беднота получила 52 тысячи рублей.
Перейду к вопросу о помощи бедноте. i для бедняка создаются жри требовании 
• п<вли ш гмашгаит г>*«1П11 ■мт.-пля- поручительства, к кому ов может пойти 

получить такое поручшедьство? Только к 
эажмточвоиу. Но зажиточный даром ни
чего ве делает. Оя ни требует себе 
часть кредита, или же застамяет бедняка 
отработать за свое пору«штеаьство. В 
результате бедняк попиаег в кабалу к 
кулаку. Втор^ ведоепток кредитования 
в том, что размеры креотта очень везка- 
чнтелыш. 2и руб. в среааеы, отпускаемые 
в качестк кредига, дают часто для хозяй
ства ве положительный, а отрицатеаьвый 
результат. На 32 р. бедяях ве может ку
пить нп лошади, нн коровы, а покупает 
оя на них частеныю самовар. Сомнитеаь- 
во, чтобы самовар мог аослуаагть сред
ством к укреплению хомйствл. Бывает н 
так, что получение кредита совладает с 
каким либо семейями торжеством. Тогда 

лили татыю в 5 районах, взяв в каждом весь кредит уходит ва это торжество. А 
районе всего 3 деревни. Мы это сделали когда приходит срок расплаты, крестьянин 
для того, чтобы без пользы не распылять. принужден ташитъ ва базар корову. По
ло мелочам эти средства, а дзтъ воэмож- дучается, что вместо узреплевня кредит 
вость хотя бы части бедняцких хозяйств привес разорение. Увеличить размеры 
поставить свое хозяйство на ноги. Сред-1 кредита необходимо. Третья поправка, ко- 
вяя норма кредита на одно хозяйство 2501 торую вадо внести, это—ужлинение сро- 
руб. Я думаю, что эту вашу меру с'езд | ков. Для бедняка они налы. Креша толь- 
одобрит. I ко тогда принесет оооьзу, когда m  бу-

Выстучтавшие ва с'ездах много говори- дет использовав по ваяачению. Отсюда 
ли о способах и правитах крех1аования' необходимо установление целевого кре- 
бедяоты сельхозбанком. Я счшаю, что дита. За использованием хреднтополуча- 

>">™ I'"»*'»»»» необю я-о сл„ввести. Здесь ее все благополучно. Преж-, 
де всего, часто кредит дается не тому, ко-1 
му следует. Затем большие затруднения, сельском хозяйстве.

Нужды анжерских шахтеров, яшкинских 
рабочих.

Перейду к другой чаега-:-к промыш-1 Перейду к Яшхмвскоиу заводу. П ^  
деняости. округа. В нашем биаисе вале-1 спеггмвы к здесь огромны. Вместо 140.0о0 
вой доходности округа проыышлеииость бочек цемента они собираются выработы- 
имеет 29‘ «. Существует три вида про-: вать в ближайшие годы 750.000. Но и 
иышлеяяости; всесоюзного значевия, крае-1 здесь много вужд. 180.000 руб. затрачн- 
вого и окружного значения. ваеы мы в^том году на постройку в Яш-

В вашем округе всесоюзная т^мыш-1 кино бааьвниы. Нет тан школы второй 
ленностъ представлена Аяжеро-Судасеи- ст. Специалисты говорят, что детей у«шть

Как подкять благосостоякие Нарым- 
края.

Перейду к ооложенив Нарыиского яотвратить ваэревающнй рыбный кризис, 
края. Осяоавая экешомиха края—это про-1 Ведь, теперь качество рыовой продукции 
ныслы. За последнее эрам промыслы весьма низкое. Вернее, совсем никуда не- 
стали падать. Беда адесь в том. что годно. Из реки, конечно, вынимают рыбу 
все, кто ехая в Нарым, ехал туда с мыс- хорошую, но как только она пройдет че- 
лью как бы подешеие кушеть, а оояоро- реэ руки ваших заготовителе^ таа ста
же продать. А о восставовлеянп и помощи ковится никуда негодной, 
хозяйству края никто ве думал. Основная На что вадо брать ставку я хозяйстве 
ваша задача теперь-броскть в Нарымкрай Нарымкрая? Ставку на промысла, ва оре- 
пронышлениый капитал. До сего времени хи, ва клюкву брать не приход)гтся. Надо 
там был только торговый. Оргашгздш1я брать ставку ва жявогвовоаство. Вот что 
рыбно-консервного мипяя доажи пре- может поднять баагосостояние края.

Бюджетные вопросы.
Скажу теперь весколыю слов о бюдже ваться. Эго нет могло ве отразиться, са- 

те. Бюджет, это-основа, сердце вопоП ра- ным боаезневвым образом на работе 
боты. Есть бюджет, есть и работа. Когда мест, но выхода не было. Мы составили 
в 24—25 г. у НК выявился дефншп в здесь жесткую смету для каждого РИК'а; 
941.488 руб., пришлось пркяять самые разослали на места и сказали, что если 
жесткие меры для того, чтобы выйти из будет перерасход,то будет суд и тюрьма, 
него. На полном ходу стаям мы сверты- Было трудно. Но из положения выцын.

нн было положение со школьвымн эда- 
Ю1ями скверное. На ремонт и построй
ку новых нужно не менее 5 мкшионов 
рублей. В этом году мы начинаем стро
ить новых 13 школ. Стоимость их около 
200.000. Больше не можем. Не хватает 
средств. Нужяо открыто сказать, что 
здесь вам нужна помощь самих крестьян. 
Вез их помощи с этим делом мы ее спра
вимся. Больной вопрос с учителянн. Нам 
необходимо в будущем году открыть еше 
160 комплектов. Но где взять столько 
учителей? Плохо обстоит дело с квалифи
кацией учителей. Самих учителей ви
нить здесь ве приходится. Винонты мы 
адесь тем, что не смогли поставить как 
следует ту школу, где учителя готови
лись. Здесь могут подумать, что я явля
юсь противником комплексной системы. 
Нет. я ее вполне разделяю, во мы так 
этой системой увлеинсь, что '^оро про
стую грамоту эабьии. Крестьяне кара
ул 1фичат, вная, как учатся ид ребятиш
ки. Детей учет чему угодно, элают они 
больше, чем знали раньше, но писать и 
читать хорошо ве умеют. Я не большой 
специалист по комплексу. Тов. Серов ие- 
ИЯ поправит, если надо, во скажу, что, по 
моему нвеиию, на грамоту вадо обратить 
самое серьезное вшшяие. Надо дать ре
бятам зжавия по классовому строению 
общества, дать нм культурные иавыкя и, 
главное, дать граматичеекке звания.

Перейду к э^авоохраиевию. Сеть ле
чебная у нас еще мала. В бзльвнцах еще 
грязь, одеяла плохие, лекарств мало, коек

I ве хватает, во все же и здесь есть дв- 
стнжевия. Положение сельской нтпьллн- 

!геыиин. Оно трудное. Учителям мы даан 
' 35 руб. в месяц. Попадает они у вас а 
чертовски тяжелые условия. В школе жу
ет из всех дыр. Пособий не хватает. А от
ношение! Отношение часто совершенна 
нежшустшюе, нередко телигаяское. Ведь, 
один из крестьян на раЙс'езде сказал про 
учительницу, что их учнтельаица про- 
статутка, ве имея основания. Сказать так 
может только хулиган. У меня в кармане 
лемоп любопытный документ. Я давив 

1его ношу с собою. Мне дал его тов. 
Ширшов еще летом. В этом документе 
указывается, что один из лредставктедей 
риковского начальства, побив кого та 
в пьяном виде, потребовал от врача, что
бы тот ему дал удостоверение, что физи
ономия побита им при исшинеаии слу
жебных обязанностей (смех). И когда 
врач отказался вто испоаюпь, то по всей 
херевве было расклеено стихотворалне 
про этого врача самого хулиганского, са
мого безобразного содержания. Таких ху- 
аигавов вадо веысдленво отдавать поз 
суд. Привожу другой такого же сорта 
домуиент. В ием предлагается вемеялеи- 
во доктору произвести какое-то oc&tixe- 
тельствование. Подпись зам. вачальаиха 
районной М1ииции... его жена (смех). Эго 
беэобраэ1ш кххо искоренять самым ааств- 
ятельным образом.

Перейду к низовому соваппарату. Возра
жать против того, «по он улучшился, не 
приход1ася. Аппарат наш стал работать 6» 
лее четко. РИК'и стали крепауто. Но вам 
Doxo.'ini ближе к нуждам |^стьян. По
больше уделять внимания их действ1аеяь-. 
вым потребностям. Бюрократизма очень 
много и не только на верхах у нас, и» 
в ва низах. Один из товаришей говорш 
нне, что ты, де, тов. Захаров, к е  бюрок
ратов везде ищешь. Они в окриоюлкоме 
(смех). Бить может, но у кого бюрохрд 
тмэма больше? Вот вопрос. Один из ну 
аопков очищал навоз у больвиц т 
Оотлл он на этом деле 7 рублей. Но в 
списки кредиторов его позабьик внеам. 
Вот тут то н поши история. Бюджет за
кончили. Возникла oepenticKi. Десяткм 
ученых мужей дава.тн раз'яснеииа об 
этих несчастных 7 рублях, по от втогв 
ц>ес1ьяяипу ве легче. Ему надо 7 рублей, 
а ие кредиторские списки. (Когда это 
ХС.ЧО попало ко мне, то в нем было чуть 
ян ве полпуда) (смех). Полтора года не 
мог получить мужик заработанных им 
7 рублей. Больше гласвостн. больше ва 
■о травить в печати за такие ■r '̂ML 
тогда бюрократизм умеиынитая.

Внимание Красной армии.
Заканчивая свой доклад, я ве могу ве 

остановиться еще ва одном важнейшем 
из важнейших вопросов нашей жизни. 
Рост наш вызывает злобу у наших цо- 
гов. Они прекрасно знают, что чем боль
ше мы растем, тем ближе они к смерти. 
Каждая сбереженная нами копейка, каж- 

> дое наше хозяйственное достижевне 
I приближает конец капитализма. Они это 
' знают. Вот почему ни ва минуту не

должны мы позабывать о своей Краомй 
арнии. Ни при каких услов>1ях, ян ярн 
каша обстоятельствах нс аоажыы мя 
опускать заботу о Красной армии мл 
 ̂своего поля зрения. Красная арчия всегда 

’должна быть в центре нашего внимавия. 
Красная армия—оплот и зашктннид наше
го проаетарского государства.

Я уверен, что окружный с'езд выпм- 
ниг по отяошевню к кашвй Kpaoirod 
армии свою обязанность.

. I дить. На этом я закончу свеЙ доыад о

негде. Здесь также нужна помощь. В 
этом году мы пустили в ход два кирпич
ных завоха, лесопильный завод в Томске, 
бывший пивной завод Крюгера, собира
емся строить лесопвльиый завод в Мари- 
инске стоимостью в 46.000 р. н махороч
ную фабрику стшшостыо в 73.000 руб.

Скажу еше вескозько слов о бумажной 
фабрике. Вопрос этот ставился во всю 
ширь еше губиспоакоыом. И только в 
этом году ухалось добиться, что бу
мажная фабрика будет строиться в Том
ске. У нас в этом отношении был конку
рент—Иркутск, который доказыва.1 пре- 
имушесты постройки бумажной фабрики 
у него. Но наши дмоиш оказались дей
ствительнее. Главным доводом послужило 

X) руб., во теперь наличие у вас адавня фабрнюг, построео- 
эго уже недостаточно, па постройку, ного еще нашим ,.б.тагохетедеи‘' купцом
=  Б»
поыошп Москвы с этим диом мы епра- х®** У** отпустил. С втогв года присту- 
вюьвя UB в эоетошнь пин к повгрвйк*.

скимн копями. По своей выработке Айжерка 
достигла довоенного уровня. Теперь она 
дает 64 мил. пуд. угля. Перспективы ра
боты копей огромны. Проф. Гутовсхнй 
здесь уже говорил о великой кузнецко- 
уральской npo6.ieue. На этом я останав
ливаться не буду. Скажу лишь о теку
щих наиболее острых аумслах шахтерд 
Жилищное де.10 обстоит пока скверно. 
Если взять минимальные наркоиэдравов- 
ские норны Ж1(.1ья, то и по ним анжерцы 
имеют всего лишь 43̂  о жилшцяой норны. 
Помимо того, у горняка нет еше хорошей 
питьевой воды, пет бапи, школьные поме
щения плохи. Апжерка за последние годы 
так быстро растет, что угиаться за вей с 
нашим ма.1сныи[м бюджетом мы не в со
стоянии. На постройку больницы там уже 
было затрачева 150.0СЮ руб., во теперь

(Утреннее заседание 18 марте).
ВН Н ЧЕРЕаН О Е с л о в о  ЯРЕД- 

СЕДАТЕЛЯ С ЕЗДА ТОВ. 
ЗАХАРОВА.

СегошяштЛ ж ш  с‘о |ж  ссипаккт с 56 
ГОЛОВШИВОЙ провозгаашаюя Парижской 
Коммуны. В 1ет1 г. в Париже впервые ка 
земном шаре бы.и об'яваеяа П^кижская 
Коммува, которая просушествовааа с дня 
об'явдевня роюо 70 Aiidl и пала поя на
тиском озверелых врагов—капмтшистов. 
Почему пала Парижская Kouin’Ha? Про- 
ао1тые 56 лет со дня падешя Парижской 
Коммуны, ряд революций к последняя 
революция в России—Октябрьская рево
люция нам показали истинную причину 
ее падения. В дни существомния Париж 
ской Коммуны ве было руководителя пар
тии и рабочий класс был очевь мал и ие- 
органнэоваа.

Мало просуществовала Паряжская Ком
муна, но много было пролито рабочей 
крови. Мостовые Парижа бмди насыще
ны кровью первых лучших борцов за ра
бочее дело. На 10-м году Октябрьской 
ртолюпии, уроком которой являлась Па
рижская Коммува, мы не можем забыть 
ее нучепиков. Обращаясь к вам, а при
зываю почтить память мучеянков Париж
ской Коммуны вставанием. Делегаты с'ез- 
да встают. I

РЕЧ тов. ГРАДЮОЕвА.
В докладе вчера много гюорнгось о 

вопросе развития сельского хозяйства в 
деревне. Сельское хозяйство в своем раз- 
------ достигло довоенной нормы. По мо

тня, а за счет yBeait4>.wui населения в 
районах нашего округа. У аас нет вете
ринаров, один на район, да и тот голору
кий без всяких ииструмеятов. ВЯшюпю до
шло до того, что скотское мясо, поступа
ющее в продажу, не просиатриваекя ве- 
теркварзын, а если и просматривается, то 
врибднэнтельно.

За последнее время у нас много гово
рилось о хулпгявстве и его прекрашепип, | 
но мало делалось. Делались лишь аресты 
и адынннстративвые взыскания. Мае ка
жется, надо было бы подумать об этом 
серьезнее. Хулиганят у нас и наши Р*бо- 
чие подростки. Возьмем Яшкннскяя за
вод Кончил парень шкему 1-й ступеин, 
ва работу рано, что делать, ну. и мотается 
—хулиганит, а школу 2-й ступени 9-тн- 
лвтну вткршь никах на воберёаяй

Прения по докладу т. Захарова.
РЕЧ то». ИГНАТЮН.

В нашей кочегарке—Анжерхе шахте
рам живется плохо, теснота, грязь и тя
желая опасная работа. По плану у нас 
строится 162 новых дома. Выдаются же- 
ааюшим рабочим ссуды до 500 рублей 
ва постройку своих бараков. Три лесо- 
тиьвых завоха работают беспрерывно и 
не успевают изготовлять для постройки 
и шахт материалы. Все это, вадо пола
гать, облегчш тяжелые условия шахтера. 
Недавно прояели водопровод...

Голос—а воды нет.
—Будет и вода.

РЕЧЬ ТОВ. КУЗЬМИНО!.
Наша деревня заброшенная, бедней

шая деревня, но плакать здесь об этом я 
не буду. Я знаю, что имею мужипюк 
права не попрежвему, как говорили „ку
рица не птица, баба ве человек". Имея 
право, хочу сказать, что у вас есть шко
ла, а учителя же ист. Нет ни большпш 
и нет даже и фе.тьдшера. В других де
ревнях тут тебе и больница, школа, учи
теля, некоторые думают электричество 
налаживать, мы уж это ве просим. Про
сим только—хайте вам учэтеая и лечение, 
чтоб в район или в город с боль ным ве 
таскаться.

Теперь н о лесе. В лете ведь мы жи
вем, а лесу ие имеем. Давно у Окрзу 
просили разрешения, а ответа и по сей
час нет. Дайте вам аес, от кого это зави
сит, я уж и ве знаю, где тут „собака за
рыта'*.

Было у меня два счастья в жизни: раз 
вождя, вашего дорогого Ленина видела н 
второе—права получила. Думаю, что и 
третье будет; деревню обаажешой уви- 
жу.

РЕЧЬ ТОВ. СЕРГЕЕВА.
Я хотел остановиться на выдаче бе

сплатного леса беднякам. То количество, 
которое выдается, недостаточно—вадо уве
личить норму.

У нас в районе развивается скотовод
ство, и оно выгоднее для крестьятша, 
чем полеводство. С маслопродуктаин 
же у вас не ладно. Маслосоюз мало об
ращает на это внимания: приедет в дерев
ню инструктор Маслосоюза, оокрутнто, 
покрутится и уедет. Приезжать в дерев
ню, так уж приезжать с толком, вожитъ, 
организовать артели пустить дело, тогда 
л вбратнв, а по гавэрв.'шровггь.

РЕЧЬ ТОВ СЕРОВА
Чтобы было всеобшее обучение, ваш 

позаботиться о постройке и оборудова
нии новых школ. Где нелытя построить 
новые школы, нужно п1м(способкть, под- 
ремонтировать старую, нет старой, арен
довать крестьянскую избу. Школы о6^ 
рудмаяы плохо и даже больше—веотап- 
днваются. Были случаи в нынешнюю зи
му прекрашеяид занятй из за холода в 

I школах. В одвом из лесных районов по 
{этому поводу закрывалось 4 школы, одна 
из ша 1фостоша закрытой 21 день. Ка 
что это походит, на что хотите.во не на 
работу. Учебниками шкоды обеспечены 
хостдточво. сохравдются учебники плохо, 
ве переплетены, рвутся. На будущий 
год придется переплетать при Охрояо.

На аас поступают нарекания, что маю 
учат. Учебный год действительно у вас 
приме^яо 100 дней, в европейской частя 
России 150 дней. Нами поднят вопрос 
об увеличении срока обучения с 15 сеа- 
тября до 1 июня.

Лшогне отметили плохое качество уче
бы. Мае осталось сказать, почему это? 
Ясно, что плохое преподавание есть. Сеп 
школ звачнтельво увелишиась, учителей 
же не прнбавшось. а наоборот, становится 
меньше. Поэтому приходится многие 
шкоды снабжать учителями недостаточ
ной квадифнкаиии.

Во многих нз№ —читальнях холод и 
никакого оборудования. Избачи ничего 
не де.1ают благодаря этим условиям. Не
которые РИК'и на 59'/о ие выволякли 
сметы по расходам ва народное образо
вание, и это в то время, когда в к аж ^  
школе нужда. В будущем это сокем не 
допустима

РЕЧЬ ТОВ. ИИРЕЕВОН.
Тов. Захаров сшзад: втяптвэйте жев- 

шия в кооперашно. Аяжцмкие женишяы 
везде втягиваются, участвуют в коопера
ции, советах и т. х. И еще потянулись 
бы, да сил нет: дома ребята, хизяЛстю. 
Оставм бы другой раз ребят в яслях— 
яслей нет, детдома нет. Дети обратно ма
терей тянут и Тфнизывают к дом)-. 
Женщины работаха откатчицами, а му
жики зачастую сторожами сидят. Важвм 
дело исполняют видите ли жтшиие его 
ве выполнить а, женщине откатчице часто 
работа бывает и не под силу.

Надо спешно ва Авжерке открыть яс
ли, да пе такие, как у вас были в 20 го
ду ва трех человек ребят. Открыть дет- 

. дом и там мыыы раскршвстнть 'кашн)'- 
'ву.

РЕЧЬ ТОВ ТАГАМЛИЦКаГО.
Достигшее во второй половине 1936 г. 

ооего аппогея хулиганство сме!феыеннв 
прмнятымн ыерзмн к настояшему времени 
сведено почта на нет. В тесной связи с 
борьбой с хулиганством Haxoxitrca борьба 
с самогоеокуревнем.

Надо добиваться, чтобы кякое изготовЗ 
ленке самогона, даже без пели сбыта, 
могло караться хотя бы в адмияистратив- 
вом порядке, как лредусмотреввые соот
ветствующим обязательвым постановле
нием.

По новому уголовному кодексу зиачм- 
теаыю снижен ра^ер наказанкд за кра- 
шн, а в силу этого мы лишены возмож
ности заключить до суда под стражу да
же рецидивиста, пойманного на месте 
преступлетмя. Само наказание за кражн 
и по новому кодексу достаточно, но нуж
но оредоставить органам дознания и суда 
таких лиц заключать под стражу до суда

Аппарат нашей милиции, о котором 
также вадо сказать песколыш слов, ела! 
я слаб не по природе, а встедствне ыалв- 
го удедст1Я вш1мання подиятие его ква- 
аифнишш.

мкояоаатед1шый матеркал является ору
дием производстм каядюго милиционера 
а этим матерналом не снабжены ие толь
ко мнлншпнеры, но частично даже рай- 
оаы е нспохнительвые иочьтеты.

Надо дать хирекппу окружному испоа- 
кктельвону комкаету снабдить ^экопода- 
тельвымн материа.тамн милицию и ии'о 
аые органы власти, так как паше наблю
дение эа соблюдением рсвоаюшюняоЯ 
31К0ВВ0СТИ показывает, что нарушение эе 
имеют место главным образом из за нея- 
ЯАкпмства с законом. Необходимые сред 
ства ва это надо отпустить—они окупятся 
укрсп.теш1ем революционного порядка.

РЕЧЬ ТОВ РЕНКУС.

По моему, сельское хоздйство роствд 
ае ал счет увеличешед населения, шк гв- 
еорнл тов. Градобо». Чтобы еше бо.тьи]е 
развивадось сельское хозяйство, надо бать- 
ше маш1т  в деревню, батьше агрономов,) 
НК ведь есть деревни, где по IU лет 
агрономы совершенно пе бывают, там 
наблюдается и застой сельского хозяйства

Землеустройство я лесоустройство так-
е должно отраккаться на раэжпмя смь 

ского хозяйства, но оно у вас задержи 
веется благодаря высоких цен, квтвры» 
пвложмталькв бмтм (вдивта.

 

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



4. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 МАРТА 1К7 Г. м м ми.

Прения по докладу т. Захарова.
Р Е Ч Ь . ТОВ. ВЕРИГИНОИ.

Человек я веграиопшЯ, 22 года про
жила ва шахтах н Яе »ш а, ято угоаь 
мх высоко цешггея. Цеппся угоаь—вадо 
впить и рабочих'юбывателей. Надо уауч- 
шотъ хотя бы наши анжерсхяе бодьпнцы, 
а то целая свалка; по цедын дняы надо 
аростоять в очсреаи. чтобы попасть на 
арнсы к доктору. Шибко белеют дета. 
Почему болеют дети? Потому, что в одвой 
квкнате размером пять—аисп. аршин, 
юпут по 10— 11 человек.

Старые шахтерские дома стронлжгь по 
S—б аршин, что развивало вепомсркую 
гесвоту и скучешюсть, во почеыу мте 
сейчас строят такие же маленькие дшд. 
Почему не построить для рабочих боль
ших хыюв не по одной, а две комнаты, 
(тобы пришел pa6cmi(f с р а ^ ы , мог от- 
(охвуть спокойно, не выгоняя ва улицу 
рабяшшек.

РЕЧЬ ТОВ. МЕЗЕНЦОВА.
Товарищи делегаты, разрешите сказать 

мне свое слово. Я мужик из далекой чулыы- 
ской деревни, говорить пе умею, а повто- 
ау прошу продолжить мне время. Наседе- 
гае у вас яа Чулыме темяое-веграмот-

(Продолженасу см. 3 стран.)
РЕЧЬ ТОВ. ЦИБУЛЬСКОГО.

Тов. Захаров очень надо остяновился в 
своем докладе на кустарной и РИК'ов- 
схоЯ промышленности, а эту пронышден- 
востъ при составаевни планов н ороиз- 
водствеВнык программ выпускать из орби
ты ваимаяпя нельзя.

Над об'едивевнем и над выявлением 
кустарной промышлеввостк нашего ок
руга надо задуматься, она играет не По
следнюю роль в зювомике вашего хозяй
ства, н если потребуется, то веобходммо 
дать и средства ва ее укрепление.

РИК'овская оронышлепность совершев- 
во ве выяа.1ева. Мы имеем весьма смуг
лые данные, не говоря о детальных обсле
дованиях, которые конечно могли-бы вы
полнить специально командироваяные тех
ники. РИК'и уделяют главное внимание 
смьско-хозяЛственяой промышленности к 
совершенно забывают о кустарной. Не
редко РИК'и предприятия отдают коми-

Вокруг съезда советов.
Обсуждение дел нл улаще.

Долегатни е'взда.

юа, особенно туземщя. Раньше, при ца
ризме нам не приходилось говорить ян 
тшшх с'евлах о своих нужаах. а теперь 
орк советской взастн в могу свобоало 
рассказать о нуждах этого далекого темно
го угда.

Ь старые времена, как говорят тузекиы, 
аврпца-Кнгька-тодстая баба, предоставила 
нм громадные лесные, дуговые, в др)тие 
угохья. Русских в краю не было н т т ы  
оы жили свобохво. Кроме этого чулым
ские ту.ве1Л1ы не несли нхкашх налогов и 
натуральных повкнаостеЛ, за исключениен 
ясачной подати в размере одного рубля 
SO коп. К КИМ приезжали русские торгов
цы, котмме их снабжыи всем необхо
димым. торговая, основанная, глакным об
разом. на Я1Мгосрочаом кредите, позвоая- 
(• вгим торговцам, нзвествыы у нас в 
краю под каичкою „сваток", уаановить 
крепкую кабальную хавяснмоегь. В ре- 
•уаьтате туземцы оказались в ислкях ля
пах „сватов" и вся Пушкина,рыба пппиалл 
за l^umoK втим паразитам таПш. Боль
шую роль в торгогче.,сяатов"11грвст угв- 
шоше водкой и пьнпый, .7''ВерчпвыЯ ту
земец -U лггашой ст.1кз)1чнк готов отхггь 
добытую тяжелым трудом продукцию це
лого охотвичьего сезона.

ShH „коаты" сохраннлись до мстопиб- 
го времени, до пзсто.ншего времеап 
ени ^т■peют за счет тяжелого труда ту- 
аемаев. I

Кто же должен бороться с впгыи па-| 
риктаим? Конечно в первую очеред власть 
на местах, т, е. сельсоветы. Но в условиях 
гемноты, в условиях безграыотвосгм эта 
борьба чрезвычайно трудна. Туземцьл 
скрывают „сватов", не выдают нх. Чем же 
»10 об'ясвяется? Это об'ясвяется исикэ- 
'.ктыыю темнотой. Лостаточао указать, 
что у нас на 400 человек кмсегси всего 
грамотных и, то с грсюы оополдм, всего 
навсего 7 человек. Вот от этого то тем
ного васеаемия я обращаюсь с просьбой 
об открытии школы.

Вопрос об ОПфЫГИН школы В1МИ под- 
япмллся еше в 25 году, мы юпжи>| 
несколько бумажек с ходатайствами, во 
ответа до сего времени мы ве получили.

Теперь перейду к другое вопросу.' 
Наш край богат лесом, рыбой, пушнквой 
Но вот беда—лес. несмотря яа то. что on 
задавил вас, рубить нам ве позволяют. 
Лостатспно указать: во многих местах 
зкхчительяые Teppirropm тайги погибли 
от короедсв и тайга стоит сухой. Кроме 
этого в лесах скопглась масел буре-тома, 
валежника, который гниет и зарааает 
здоровый лес. Надо полагать, что очистка 
леса от валежника только бы улучшила 
лесное хозяйство, примесла бы ему поль
зу. Крестьяне вепрш были бы восполь
зоваться лесом, во так как нм мывем 
еще на недысяной каэснвой земле, то 
лес аапрешепо рубить.

Необходимо задуматься над этим вбп- 
рссом как для пользы самого леса, так и 
крестьякстха. *

тегам взаимопоыопш, таы они хиреют, а 
иногда продаются с молот. Если по
смотреть те договора об аренде, которые 
заключают РИК'и с частяикши, то можно 
ондеть, что частник старается дело повер
нуть тех, чтобы использовать предприятие 
на все 100°,ъ н передать его совершенно 
в разоренном состоянии. Поря стать на 
почву укрепления и расширения РИК'ов- 
ской промышлевностм, а вераэбяэарквания 
последией.

РЕЧЬ т о в .  ЕЛКИНА.
Товарищ Захаров остановияся на хо

зяйстве Нарыыского края, во, к сожале- 
вшо, в прошлом заботы окрисполкона о 
Нарммскоы крае яе,тьзя сказать что-бы 
были особевво горячи. Вообще Нарыыский 
край представляет собой дойную корову. 
Торгово-заготовительяля организация ста
рается выкачать рыбу, пушшшу, а ва 
хвэяйствепное улучшение, на подиягяе 
пушного и рыбного промыеза сов^шеняо 
ие обращает вннмашгя. Рыболовство и 
охотяпчий промысе.1 пядает с каждым го
дом. Сейчас уже истина, что рыбак за 
счет добытой рыбы просушестоовать це
лый год ие может и ов вынущхея искать 
подсобные занятия. На почве .рыбвого 
кризиса* нлседевне пачало собирать орехи, 
ягоды, заиялось извозом и другими слу- 
чайнымх промыслами.

Ряд райошшх с'ездов Нарымсхого краа 
отметил, что пеобходныо ваежемие ското
водческого хозяйства, которое в будущем 
явится серьезной вковомической базой' 
для Нарымского края. Все данные для 
яведеная скотоводства в крае имеются.

Мы бенаты рыбой, во у вас ве имеется 
консервных заводов. Рыба привнмается 
заготоентелянм по дешевке. HvipuMep, в 
Томске пуд рыбы стона 4—5 рублей, а 
потребобшества эту рыбу орннимаян за 
гроши. Стоимость пуда налимов в Алек
сандровском районе определялось в 95 ко
пеек, а провоз рыбы обходмея ве жнее 
2  руб. 50 коп. Ясао, что ковсервироваяие 
варымской рыбы яа местах диктуется са
мой жизнью и постройка копсервных за
водов края более чем веобход1ша.

Снабжение охотякчьегв и рыболовного 
васеления предметами ловаиорухеием по
ставлено из рук ВОВ плохо, к  влм при
везли разную эав&аь и продают ее вт]ж- 
дорогд

Если заглянуп в варымсхую деревуш
ку, то нередко можно увидеть: в деревуш
ке, насчитывающей 7 дворов имеется 4 и 
5 торгово-заготовительных организаций. 
Одно время шли разговоры о сокрашеник 
количества эаготовитеаей; прелподагалось 
оставить Госторг и один вид кооперации. 
Началось было сокращение ноостановиаось 
и количество заготовляющих организаций 
в общем не кзменидось.
{Конец превай в ЗАЕЛючительвое ело 

■о тов. Захарова в слех ^й).

Для Томска каргнва вовая.
iba больших рупоот ва балконе швия, 

где заседает Второй Окрумсаой С'еи 
Советов.

Один рупор ваправаев ааерх,—другой 
авиз по уд. Ленива, я над двеввой сутоло
кой улицы, над ее повседвеавой жизнью— 
звучит голос громкий, отчетдивыЯ и по 
особенному сочно полный.

Товарииш, в первую очередь оврагам 
внимаиие на наше школьное строитель
ство).. Нл школьное строятехьетво, тюа- 
рнши!

Не доходя двух оарш ов до здания, 
где на балконе маячат два рупора, слы
шен голос.

Недоумеао, в первый комевт, огляды
ваются орохохам...

Что ВТО? Откуда? В роде грамофов, во 
я ва трамофон не похоже!..

.А голос свое...
Стихийно растут школы в деревне!..
Трое подростков яа ишент приостаяо- 

нглись, прислушались, зорко взглянули 
вперед, сорвались с места я во всю 
прыть кинулись бежать.

Увидели перед заляием Первого кино 
груду людей ва улице.

За ними ускоряют шаги взрослые.
Перед балконом здаяня. по середине 

тлнцы, группа граждан человек в сто. 
Одни уходят—другие подходжт, так весь 
лень, а к вечеру группа принимает боль 
шие размеры.

Мимо проезжают извозчик».
—Эй, 1кй$ерегнсь!-
Л потом ируг взглянул ва балкс«, при

слушался и... тпру!

Заседает хоэямн округа—надо послу 
шать.

И в обсуждеяни дед с'еэда массы ва 
уаиш арнвимают участие.

Рупор аередает на улицу.»
—Цены на сельско-хоэяйствеаныекмвши- 

ны нее еще высоки—бш яхи н середняки 
об этом иного говорят!..

И об атом говорят на улице перед бал
коном.

Здесь так же принимают участие а 
прениях. I

Остановились два крестьянских воза с 
дровами и воочики, .к е  ва свете* поза
быв,—.ударились* в обсуждевие дел.

— Машнвы!..
— Ты дуиашь, бмт, млшина онл как! 

Первое дело в хозяйстве машина, наши- 
ва—м а  машина н есть)..

Л рупор ккаает громко н ясво слова 
выстутюанх с речами хелегатов с'езда— 
в массы яа улицу...

— СнбкраЯйСполком должен сказать 
свое С1ово\.

И ва середине улицы островок из лю
дей, вапряженно всаушивается. Прохожие 
ожив за другим оставзваивашея, свора
чивают с тротуара, подходят к островку.

СнбкраЛнслолвом отвечает на вопросы 
масс».

Слушают...
—Мы окрепли ва хозяйственном фронте!..
Разаоснтся далеко по улице.
А в 9 час. вечерл большая толпа на

рода слушает перед Дворцом Труда радио
концерт из Новосибирска. На улвце зау
чит рояль, скрипка, виоловчелв—

Радио-батальон демовстрирует свои до- 
стижешм перед хозянвом округа.

Сибирская деревня и задачи партии.
(Из доклада секретаря Сибкрайкоиа ВНП (б) Сырцова).

Им ДОЛЖНЫ твк оргвиизовать бедноту, чтобы она в советах н ноопаратмаая управляяа аиа» 
сто с срадняками. Проступнииом будет тог, нто соредняка, будь он самый зажиточный, №  
стаоиг на одну доску с кулаком. Иростьяинну-саредняку, зажкточному, мы говорки! Нанопдяй 
я добрый час, если ты будешь производить вто наиопленио синаии своаго хозяйстоа, осям 
ты но будешь изолироваться от бедноты, если но будешь держать сторону кулаиа-зкеплоато* 
тора, если ие будашь чуждаться коллективных форм хозяйстоа, ио будешь бегетъ от 

кооперации.

Быт остяков.
{Btctdc е делегатом A.iettcaHdpo§eKOto района—Кунашегым).

Из 5724 ч. жителей нлшего Адексав- 
лрозского рзйооз 3206 чел. остяки. Бы
товые условия остятского влс&пення эл- 
ставляют желать много лучшего. Остяки 
вымирают. Вымирают, главным образом, по 
причине раннего выхода замуж остят- 
ешх девушек. Нередко звеиадцатилет- 
няя остячка выдается замуж за 40—15 
летнего мужчняу. Стлрше 16 лет девуш
ку остяч!^ в нашем райове, пожалуй , и 
не найдешь.

Видя вырожденке своего племени, остя- 
сн всячески стараются его сохранить. 
Беэдегаая женщина презирается. При 
женитьбе вевесга дает клятву иметь де
тей.

По моему, путь к вздоровленню этой 
стороны быта остя коз возможен исхаю- 
чительяо через поднятие культурного 
уровня гнородческого васеления. За- 
стредьщиклми в этом леле должны явить
ся проектируемые комитетом содействия 
народностям севера туэемкие сельиспон- 
КОМЫ. I

Вторая больная сторона остяцкого бы-

До 1 '. суха как такового в Ллек-

С введением в Александровском район 
камеры народного судьи роль .мыр- 
сухьи* 3!мчктельяо снизилась, хотя иасв-| 
ление звчастую и теперь прежде, чем об
ратится в нарсуд, идет судиться по ста- 
р1шке.

Сейчас еще славится евонин решеяня- 
ИИ по .Александровскому район/ богач' 
Шктин, имеющий более 3.000 голов 
оленей.

Очень кстати подяять в Комсоде воп
рос о введении в вашем районе туэем- 
вого судьи. Судьн-остяк, сйободво об'яс-. 
якюпшЯся на своем родном ввыке, весом-, 
веяно вытеснит судье .эксяюмического’.

Одним из ^шествщвых яововведеяий 
за ттшедшия год можно считать откры
тие комсодоы хяебо-зааасяого магазина, 
в котором уже сейчас находится не ме
нее 12Л00 пуд. хлеба, преавлзваченяого 
ва ссуку остяцкому яасеаенюо. С осяо- 
ванием этого нагазпва .иеуловный* год 
для остяка не так страшен.

Бо-тьоия тяга у населения нмеетсн к 
кооперированию, но таковое ториоэнтся 
ажиотажем заготовнтеяе11, которых у пк,

сзнлровскон районе ве сушествовада О кстатп сказать, на 20 дворов но огря эк- 
юридическом праве осткх зяая только эеиплярое. Не даром нх скопище по.ту- 
ш> наслышке. 1̂ ь  судьи выполнял так чнло у яле проавище .собачей свадьбы*, 
называемый ,мыр—суди* (родовой Кооперация теряет свое значение >«э за
судм)—остяк, более вста львых обеспе- срыва эаготовптелями аямитных цен. 
челньЛ эковомяческн. Преямущественнв Большое эя.Ч‘:и'чв в культурном отво- 
татго рода судьямя рвэбяраяпсь граж- шеяял кивет только что' с^ганхэовкв- 
данеяне делг развод, конфликты с ,ка- вый школьный яятервят. 
лимон* а т. я. 1 Б.

Нужды Чаинского района.
(Беседа е делегатом Чаанскою района Тороповым).

Основная беда нашего райова—нелады яиков н в имеющихся у вас контрольвых 
е эемлеус1р<Лством. Много запросов и союзах.
мало землемеров. Три селекня подавали 
Окрзеноупранеяяе заявления о земле
устройстве, высылали деиьш. ио в резуль
тате остиись с восон. Деньги вернули я 
сообщили, что нет землемеров.

Плело дмо с агрономом в ветерниар- 
ным врачей. Тяги же у крестьян к куль- 
ту'рпоиу ведению своих хоэайств хоть 
отивляй.

Особенно стрел втс* к многополью.
Туго относительно спецнаднетов работ-<

Говоря о досгаженнях, нужно отмепггъ, 
что у нас нх немало.

На 9!;^ . увеличилась посевная пло
щадь. На 90(f голов прибевнлось в рай
ове крупного рогатого скота. Устроены 
отепленные скотные дворы. Коопериро
вание насе-эевпя доходит до в0°/«. Цены в 
иатих коопералгвах ниже городских от
делений. Значительно расши(юнл {школь
ная сеть. С 1 фвардтя в с.Похгоряом пу
шена в ход первйя в районе паровая 
мельняца.

Укавания с‘езда выполним.
(Беседа с делегаткой 2’to томского окружного feedm советов 

тое, Роеет).
в 1920 году вступила я в партию, с I Говорят „Закон божий ве обплют, не к 

тех пор начала посещать собрания, бесе-1 чему и прочее обучеиж". Учитель нл 
ды. а ■ 1925 году выбрали в члены Ли- кажхоы собрании говорит „Надо учить 
ленговского эстовского с/совета. С тех ребят', я я гг.же «му помогаю, больше 
нор не переставая все в р м  работаю в все с жеяпшяамн беседую, они у вас ор- 
последнем. Нынче выбрали председателем, ганкэовавы, выбрано 12 делегаток. 
Тяжело малость. Здесь, в Томске, думаю Делегатки собираются ял собрвяяя, где, 
подяять вопрос, чтобы посхаян в Метохат читаем и беседуем о жнзпенных вопросах, 
в избу-читальню книга и кзблча попро- Выписываем газеты. Сельско-хозяйствен- 
ворвее да потолковее. яыП налог почти весь выпояш(ля.Пряеду со

Есть у вас своя шкода, ребята почти с'езда, думаю подтянемся, и весь целиком 
все обучаются грамоте, ве обучаются выполянн, что, как ва с'езде говорвли, на 
только те, которых ве пусиют родители. | до сделсть каждому сельскому совету.

Бедняцкое и срелняцкое 
Х0 1 ЯЙСТВО крепнет.

Мы безусловно имеем укреачение ма
ломощных хозяйств. За последние два 
года они значительно разнились и будут

К ваться в дальнейшем еше быстрее.
чнАЮТся середняцкие хозяйства в 

сибирской леревве (к» и в других ча
стях Советского Союза), вет того Смыва
ния середняцкого слоя, о котаром гово
рили оппозиоиоверы, утверждавшие, что 
часть средшиисих хозяйств идет к обни
щанию, а часть вырастает в кулацкую 
верхушку. На ряду с этим происходит и 
более быстрый рост кулаков.

Почему вопрос о  расслое
нии крестьянства обсу

ждался на деревенском 
сввещании?

Он обсуждался для того, чтобы пра
вильно определить вашу политику в де- 

I ревне, чтобы борьбой против кулака не 
ударить по сершяку. На практике это 
часто бывает. В некоторых местах счита
ют кулацким то хоэяйепо. которое имеет 
наемных рабочих. Еелн по одному этому 
признаку определить кулацкое хозяйство, 
то легко ударить по соеявяку. В Ствро- 
Бардинсхом райове, Бяяского округа, вы- 
•влево обследованием 7 процентов хо- 
•яйств, пользующихся наемным т^дом. 
Из них 70 процентов средняшеих и 7 про
центов бедняшли хозяйств. Значит, опре
деляя кулака лишь по тому признаку: име
ет батраков, или вет. мы должны были бы 
все эти хозяйства отвести к ку-шишм. 
Чтобы избежать таких ошибок, сельским 
партийным оргакнзапиям необходимо уде
лять больше ввимавня рнсслоопло дерев
ин. Такого внинакая проявлено ве было. 
Иногда даже ■ РИК-ях и райкомах, счи
тают, что расслоение деревня приостано
вилось. Такое совершенно неправтиьное 
лредстаиеаие опрюергвуто всеми обсле
дованиями деревни, хспс^ые Крайком про
водил.

Закрепить бедняцко-сред- 
няцний союз на практиче

ской работе.
Насколько важно кисть ясное представ

ление о расслоении я дереаве, показы
вая т ош1тбки с лишением иэб>фательяых 
прав перед выборами в советы, в  одной де
ревне лишили избирательных прав 36 про- 
пептов всех кэбирателей. Ясно, что в чне- 
ао лишенных попали и середняки, а ве^ь 
мы хотим ве середняков отстранить от дела 
управления, а только яио кулацкую вер
хушку, состов1яюо1гю яичтоквую по чис
лу часть хсревин. Серсакяков лишать го
лоса нельзя. Эта ошнбга в большинстве 
мест сейчас испряваемм. Выборы советов 
в общем закончились победой бедняцко- 
средняивого союза. Нам веобходшю те
перь обеспечить правплькую работу вновь 
кэораяяым советам. Мы ходясны так ор
ганизовать бсхяоту, чтобы она я а сове
тах и в воопераиим управяяла вместе со 
середшпеамн. мдкякн шмшм брать ве 
численностыв, а правндыюй лнпияй, 
умением сгоао|нпъся со средяяком. На
ша Л31Ш1Я раечктана ва 
роться с кулаком, но им вовсе ве дума
ем бороться и со сресяяком. хотя бы 
середклсом мощным, хотя бы середеяя- 
хон .зажиточным. Преступником будет 
тот, кто средяяка, будь ов самый зажи
точный, постит на одну доску е ку
лаком.

работы дая него вредя ве будет, а может 
быть тольяа польза. Некоторые оартмЯ- 
вые организации яаж/» н не пытались 
привлечь к бедноте ляюую часть серед
няков, а это сделать необходимо. И преж
де всего вадо сплотить бедняков акпт»- 
стов. С акгавистаыи-середяяками такая ра
бота в некотерьа районах воставдеаа 
плохо.

Не смешивать трудовое 
накопление с накоплением 

кулацким.
Ведеяцко-середнядкиЯ союз везде начи

нает помаленьку крепнуть, но кое-где ов 
тормозится ошибками партийных и совст-

этмх крумпсах мы астретем больше! 
частью зажиточных и средняш, бедвя 
ков вст. Это же наблюдается в в варе 
левых хозяйствах. Например, отсмаы! 
Заларивский район, Иркутсвого округа 
насчитывает 34 передовых хозяйства, вс 
среды втнх передовых хоэяйсп— 10 за
житочных, 12 средняиких н только 2  бел 
вяцкмх.

В Сибири не должно быть 
коммунистов, незнакомых 

с вопркаии сельского 
хозяйства.

Почему в Заларияском районе вмчтож

«у„и< тощ «ого >, Ч̂ТО раяхом к ячейки яа вопроси евкь 
Это происходит потому, что 0Ч№  часто ^  хозяйства мало обтмшш вяння 
крестьянское икогиение путают с кулад- 
кии вакоплекнем. Если крестьянин—серед
няк приобрел лишнюю корову, иди
нюю лошадь, то зачастую его причисля
ют к кулаку. Такая линия совершеяво 
ве правнльиа. Мы должны добиваться, 
чтобы деревня поднималась. Кре- 
стъянкну—середняку н ыощнону хо
зяйству, зажиточпот, мы говорим: 
.яакокляй а хобрый час, если ты 
будешь производить это накопление си
лами своего хозяйства, если ты ве бу
дешь изолироваться (отделяться) от бед
ноты, не будешь держать сторону кулакэ 
эспдоататора, если не будешь чуждаться 
коллективных форм хозяйства, не будешь 
бегать от кооперации. Мы кулака лишаем 
голоса не за накопление, а за бессоаест- 
н\-ю эксплоаташ’Ю б е д в ^  и середняи. 
Мы должны помочь подниматься бедняц
ким хозяйствам и расслоение в деревне 
смягчать поднятием ма.1оакнцных холсте, 
оказывая нм возчовевую помощь. Борьбу 
с кулаком мы должны вести сейчас вё 
так, как вели тогда, когда кулак стом 
против вас с орумсием в руках. Мы долж
ны вести эту борьбу не путем говений 
(репрессий), а путем политического и эко
номического отстранения (изохяинн) ку
лака от массы крестьянства. Мы этого до
стигнем успешной работой кооперации, 
которая должна обрезать корки влияния 
|дглаков на середняка и бедняка. Это в на- 
шта условиях единственно верная линия.

Устраним ошибки, на кото
рые правильно указывают 

крестьяне.
Общее я законное веаоводьство кре

стьян вызывают высокие цены на про
мышленные товары. Проведенвое яамя до 
сях пор снижение пен ведостяочно. На
до расштфитъ группы товаров, цены на 
которые долвевы снизиться.

Недовольство растет еше вокруг недо
статков наших учреждений, нрестъяяе 
справедливо указывают на громоздсккИ 
бюрократический аппарат, па разбухшие 
штаты учреждений. Мы еще в октябре 
поставили задачу перед сибирской коопе
рацией евкратнтъ свои штаты аа 20-25 
пршеятоа. Об этом мы еще широко ~~

вяя. Да оно и оонягао. В самой район 
■ой партийной организации из 125 чае 
нов н кандидатов партии тодьке 12 при 
ставктедей крестьянских хозяйств. Этп 
ничтожным колячеством крестьян в ячей 
и х  и об'ясвяется: почему эвааркнека: 
оргааизацня саабо интересовалась вопрв 
сами сельского хоеяЯствв.

Кроме того, сама работа в райкоме не 
ставлена неправильно. Заларивский рай 
ком занимается комлндованиен; он заме 
нчет собой советские учреждения, вме 
шнвается в каждую меаочь нх работь 
Райхом, например, предаагкет леренест 
контору Госстраха из одного седа в вру 
гое; дает уквэааия фракции РИК а, m  
расходовать деньги; райком РИК'у ведв 
аеряет. Даются неппсреяствстпо указа 
няя беспартийному председателю рай 
кресткома.

В результате получается, что работь 
нет. Секретарь ра!(хоиа вертится, кы 
белка в колесе. Работа у него бешеная 
а без толку. Я думаю, что мы дплжнь 
будем такого секретаря райкома и тако! 
райксж вмдеаить, как пример, и сказать 
.Стапайтесь такому примеру ве подра 
жать!*

Беявяцкое хозяйство может успешж 
выбиться 113 нужды при помощи коя 
лектнвных усилий, по прежде, чем рай
кому или ячейке проводить оргашпаш(к 
хаиен(Нвов, надо втмательно обсудить 
какие кодлективы для данного смьскогс 
района являются наиболее понятными w  
крестьянина и полхолящимн для его хо 
зяйства. У нас было очень много пялек 
тнвов м коммун, организованных без а» 
статочного руководства, которые свое! 
бесхоаяйстнеяностыо давали воэиожпосп 
кулаку агитировать среди бехвотм » 
с^дняков против коллехтнвизлцнн.

Ко есть к ряд хороших примеров. Р 
Какском окря^  > Покровке, оргв- 
шповано машкияое товарищество, об'е- 
диняющее 65 прооентоа деревин. Сейчас 
это товарищество предстаиляет собой 
без всакого преунеличеяня, прямой к иа 
стоящий кусочек социализма, кторы! 
BUO раззнвпь, яыраишвагь и пример с 
которого надо брать другим. Дая укре
пления этого товарищества болыпу» ра
боту проведя каад1штская пяртийи-тя

вветедн олйшнхов. Одвоко пока что, со-1 группа, коттфаа тяы создалась из трех 
крашения проведено очень маю. В неко-1 красвоарнеймев. Мы должны обеспечит, 
торых местах число служащих даже уве- ’ пололнепие ячеея такими деятельяыиы. 
лмчнлось. Это шкуда ве годится, и м я eaitsiaiMM imh бпракэмн. бешикамн '

Надо мно видеть недо
статки работы с беднотой.

В таких районах, где рнбота с бедно
той npoBosuicb прлнкаьво, таы обвдру- 
жиаось, что бедняцкие хозяйства можно 
поднимать даже лнчншо) усилиями отдеаь 
ных бедняков, подвиызть хозяйства можно 
будет еше легче, если мы повернем беляя- 
ха яа луп» коиекгаввых усилий. Необ
ходимо работу с беднотой переводить от 
кампании и голой агитацкм на путь пов- 
седяеввой практической работы, (лбирэтъ 
беллоту надо не тояько во время, скажем, 
перевыборной камлатп, но и то каждо
му волнующему бедноту хозяйственному 
■опросу. Надо упорно раз'яснять бедно
те, как уаучшать свое хозя!!ство, какую 
помощь можно получить от советстсой ма
га. Ряд мероприятий советской власти в 
помоги бещюте ве дохоштт до нее вслед
ствие плохой работы ваших учреждений, 
зачастую искаасаюших аинию партии. В 
ЭГОН деле особенно тьтохо обслуживается 
■анн батрачество. Этот слой является на
именее лктнваыы, ваилевее втянутым в 
общественную хозяйствеяяую зкизяъ, на
именее вультураз-разкитым. Батраками на
до правильно руководить и усиленно по
могать нм. В некоторых местах большим 
недостатком в работе с беднотой яняется 

I неумение доказать середшку, что из этой

чтобы 6о- пайщики должны требовать от коопера- 
пни действитиьвого выооанеяня, ухаи- 
нкй партии и советской масти по части 
сокращения своего аппарата.

Бюрократизм всего бмыое волнует 
крестьян, когда гж наблюдается в низо
вом советском аппарате, когда РНК идя 
районная эвнелыия комиссия гоняют; 
крестьянина несколько раз из одного ме
ста в другое, аыесто того, чтобы сразу 
дать ему ясный и точный ответ на его 
просьбы, млн заянеикя. Это и есть тот 
бюрокряттам, от которвго больше всего 
страдает крестьяство.

Надо проверить еще работу по страхо
ванию. Во ывогих местах крестьянство

Ч то  с к а з а л и  а н ж е р с к и е  д е л е г а т ы .
ДАЙТЕ СУХОЙ МАТЕРИАЛ.

Тов. Збочаков Г. Г. работает в Ас- 
жерке забойщиком на шахте № 6 беспре
рывно в течение 19 лет.—Самый больной 
вопрос у вас, говорит тов. Збочаков. это 
то, что у нас нет ва складе сухого дес- 
■ого иатериа.тя. Нам дают для креплеянж 
эябоев в шахтах сырой лес. Помимо то
го, что ов тяжелый, он скользкий, выры
вается из рук, как вывутая рыба из воды, 
1  теперь спрашивается, как таким лесом 
Крепить забой. Кое-как рабочие крепят. 
ШОТ от чего и часто бымют несчастм с 
людьми. Не Д(яется шахтерам возиться с 
тяжелым лесом, кое как поставят, и гото
во, У вас н сейчас весь лес сырой ле
жит на складе, н в этом внпонт Леезаг.

К атому еще скажу, что атох ваш ин- 
струнеят прокэволственний. Никуда не- 
гвдятся лопаты. Все они старые, заале- 
пашые и аа работе ломаются. Конечно, 
вродуктивной работы тут не шмучится.
(i Пусть хозяин округа побольше обра
щает внимания ва все мелочи в хозяйст
ва шахт, тогда и хозяйство будет креп- 
юги, а то трещин в пен пока много есть.

ШАХТЕРЫ ИНВАЛИДЫ ПОЗАБЫТЫ.

Волнуясь, рассказывает о житье-бытье 
шахтеров инвалидов, работавших ЭО дет 
а шахтах, шахт^ инвалид из Судженки 
Григорьев И. Ф.

Мне сейчас 66 лет, шахта за 30 лет 
работы в ней схватила меня за руки я 
за ноги ренматнзмоы. И зеягио вас таких 
Живем мы в б верстах от рудника па 
лнквкдкроняпоЛ шахте ,Над(та(да*, но 
у нас у всех никакой надежды аа хоро-; 
шую жизнь вет. Просто скажу по гор
няцки, .сбросили вас с лопаты, как гнилу
шек* и элбылн все. Нет у нас сносных 
жилищных условий—так живем, что не
которые КЗ стариков нивалпдов .мохом 
обросли*. Бани нет, дров вет. печей нет 
—ничего для вас нет. Наши дети и тс по
забыты—не учатся. Дошло до того, что 
некоторые инвалиды стали уже по копям 
пробитються. Емсемесячжое пособие в 7 
рублей мало помогает. Даже кооператив 
и тот не идет нам ва встречу. Нет 
вам льготы нл пай, а где же взять денег 
на вступительвый взнос. ,

Одним словом, забыли старых горвяпж [

; МАЛО mKOJb-TECHO в АМБУЛАТО
РИЯХ.

Тов. Павлов, токарь механической

I мастерской ва Анжерке говорит о шко
лах и медицинской помощи. Наши шко- 
аы ие в силах охватить всех детей. Дети 
переростают рост школы, На школьное 
строительство нужно больше средств и , 
вшгиапия. Кроме того в существующих 
шксиах плохо поставлено |е.то с учебны
ми пособиями. Оки постоякяо запаздыва
ют, а если хочешь купить в кооперативе, 
то и там пх кет. Осенью школы откры
ваются поэдво, постоянно опаздывают с 
ремоатом. По отношению ’медицинской 
л<жоши скажу о тесноте ишеЯ амбула
тории. Больные стоят в помещении в 
ужасной тесноте, и я думаю, что тот, кто 
пришел лечить палец, ыолет получить 
т^ркулеэ от совместного пребывания с 
больными а течеяне целого дня. Для то
го, чтобы подучить ыедиаи1ккую оомошь 
у вас вадо в 6  часов утра придти в ам
булаторию, простоять таы до вечера и ве 
получить там помощи. Нужво кедпонощь 
горнякам наладить к заомо гнгненнчв-,

ские уоовня быта. У нас д а  семейных 
рабочих нет баиь.

В существующих банях вода черная 
как мазут, и эго ялится в течение многих 
лет. Быту горняков и их впинппикн усло
виям нужно ухегятерить ввимапие. 
ПЛОХО ЖИВУТ ШКОЛЬНЫЕ СТО

РОЖА.
Школьная сторожиха в Суджевхе Ша

кирова Анфиса говорит о тяжелом по
ложения технического персонала копей- 
схих школ. Рабепвшш плохо обеспечены, 
не имеют прозодежды и всего необ
ходимого для несения службы.

Я. говорит тов. Шакирова, получаю 
12 руб. 60 коп. в месян, ежедневно топ-' 
ЛЮ 16 печей, приношу 160 ведер камен
ного угля н 25 Bciqi воды дая мытья по
лов—такой труд требует итого во-талг- 
раждения и вянмаиня к себе. Я хочу ска
зать вашим краевым органам, чтобы они 
почаще восматрнваля яа ваше жмтье-бы- 
тье, а то мы живем как беспризорные. Са
мой тяжело, а семье и еше того хуже.

НЕТ НЕОБХОДИМОГО ТОВАРА В КО
ОПЕРАТИВЕ.

Сторожиха конторы строятвльвых ра
бот в Суджевке тов. Вкидьввв обраща
ет впныавне ва самый больной вопрзс ва 
копнх.

Нет в вашем кооперативе предметов 
самого широкого употреб.теаия. Возьмем 
такой продукт, как мыло. Уж где—где, а 
на шахтах жить без кьш—все равно, что 
блиэорукпму человеку быть без очков. А 
придешь в кооператив—дайте мша—нету 
мыла. Пойдешь на базар, смотришь,у ча- 
стинха ныло имеется—яу, конечно,и цена 
пзжходяшая—30 копеея за 400 грамм, 
когда цеяа этому—2 6 п>11ееэ|-\, ну-ка, по 
4 копейки, да несколько раз в месяц от
дай.—худа этоэагяет для ^бочего карма
на. Тоже самое и с кукой.

Относителыю сянжотя цен наш коо
ператив всетакн может похвалиться. На 
сахар две яопейки с<^юсили, на шерстя- 
вую материю 20“/^

Надо каждый деяь обращать внимание 
яа постанонст дела в рабтоей коопераанн, 
неустанно об втом заботиться, и краевым, 
и окружным органам.

Д;л«гегы о'идв: Пмпое (Аижврян), Куанвцом /пред. Тендинсног» с.-с- Троициого р.). Шмирвев, ВавнлъвеД| Збочаивв и Грнгврьм (Аижйрнв). Фычин (Кеялашемний р.)>

! сгоаховку смотрит, как на второй в
)г. ^есь, ковечво, ве без ошибок с ва

шей стороны. ,Чы кедосшочяо внимания 
уделяли вопросам страховаяня, стриово- 
му аппарату, страховым агентствам. Надо 
также учесть опыт сельхоэваяоге, чтобы 
в будущем году ве допускать тех схо
док, которые везде быди допущены прв 
проведении скидок, когда не всегда пра- 
внаьно испольэовались льготы.

Как ячейке сделаться ру
ководителем села.

Там, где бедняшсо-с^>едвяша|Я актив хо
рошо органиюван, ячейка его хорошо 
яяает, непрерывно пополняет этот актив, 
дзет ему правильную л>шню,—таы ячейки 
стали политическим центром села. Но та
ких ячеек очень венного.

Для того, чтобы быть политическим 
центром в деревне, ячейка должна уметь 
откликаться на все вопросы, которые де
ревня выдвигает, хрестьявия хочет зпзть, 
как поставить утеоленвый двор, кдкяе 
культуры сеять, как ухаживать за коро
вами, как подобрать быка, как оргаянэо- 
ватъ контроаьаое товарктэство, как орга
низовать машинное товаришестао, как 
организовать артель по обработке эемлн 
и так далее. Это такие вопроси, кот^ые 
•ыжш(гагг крестьянство. А таи, где ото 
не выдвигает, мы доааош сами ставить нх 
перед крестьянством. Подобные хозяй
ственные вопросы надо сдеаать самыми 
насущными вопросами каждой партийной 
ячейкн, иначе крестьянство будет смотреть 
ва партийные ячейки, как на посторонние 
и чуждые организации.

Это относится и к комсомолу. У меня 
имеются сведекпя об одном РИКе. кото
рый обсудил 235 вопросов. Из них 
тплысо две вопроса посвящены сельскому 
хозяйству м б вопросов —народному обра- 
юванню, к которому так тянется в па- 
стояшее время деревня. Можно подумать, 
что этот РИК живет на луне, а ве в 
крестьявскон районе.

При таком пояоженми трудно быть по
литическим и хозяйстненньш центром я 
деревне.

Огромное значение в деле развития 
сельского хоанйства могли бы сыграть 
сельско-хозяйственные кружки, и они это 
значение имеют, где комсомол хорошо 
руководит их работой. Но нередко в

срвднякамк. Ячейки лшапш расти и  сча 
бстрацко-бен1ПЦ1ко - середняцкого актива 
проверенною пл обшествешюй работе 
Эта СВСЖ1М силы, торяду со старым: 
ларт'(!1цлми, будут уснливлть и укреп 
лсть связь ячмки с ярестьяястнэм. Одт 
беспартнйпый средняк сказал: ,В дерст 
ве тот коммунист будет польэовтс! 
автортетои, который спрявемив, ж 
пьет, не командует крестьянамм, а вс< 
им об'ясияет, помогает крестьянам совета 
МП и сам улучшает свое хозяйство*.

Но чтобы этого добиться, надо 'каждо
му коммунисту, каждому работнику де 
рёвнн, района и даже округа ликвнднро 
вдть свою яеграмотаостъ в ̂ области сель 
ского хозяйства. В Сибири не должне 
быть пн одного коммуниста, который бь 
не бьал знаком с остовнымн вопросам» 
сельсмого хозяйства. Каждый деревем 
скнй, районный я окружной работник до' 
жен уметь дать крестьянину ответ на вс< 
освовпые вопросы.

Надо, чтобы ячейки с агро
номами связались вплот

ную.
Неграмотность в области седьского хо-

______ _______г_______-............ эяйстюд можно .тнкннднровдтъ частые врг
органиюван, ячейка его хорошо < поноиш литературы, частью при помош»

-------------------------- --------- щзлих агрономов.
Крсяае того у вас есть такие учрежде 

ння, которыми мы ве научились как сле
дует лольэтоаться. Это наши районные 
сельско-хозайствешше сонеты. В этп 
учреюсденкях коммуннсты серьезного уча
стия не принимают, между тем вокруг 
эткх сельхоэсоветов слспккллсь эначитель- 
1Ш часть середняцкого актива. Коммуни
сты ыогут многому клучнться у этих бо- 
ролачей^среяняхов н. совместно с ними 
помочь бедтшюму хозяйству iBem у 
себя лучшие способы хозяйствояания.

Надо, чтобм ячейки с агронеммя рябо 
т»и рука об руку. В неумения у тво - 
вить связь н совместную работу с аг- 
роноиои мы будем считать анновнымн 
райкомы, партийные н комсомоаьскпе 
ячейки.

О работе партийной организации мы 
будем судить пе по количеству пирхуая- 
роя н проведеняых-сображнй, I пв ре- 
аудьтнтам работы групп бедноты, бедняц
ко-середняцкого актива.

Мы будем судить о партийной работе 
по тому, какой удой дает крестышская 
коровд в этом районе, сходька теплых 
дворов построено, сколько жыыхов и ко
рнеплодов потребдяет крестыяскве хв- 
вяЯстао, скодыЕО сеется технических кудь 
тур, СКОЛЬКО и какого качества контрплч 
яых и машинных товаряшеста ергани- 

мво.
Нам необходимо обеспечить крестьян

ству хорошее руководство. Крестьянство 
требует деловых людей, и наша партия 
дояжвд, в липе партийцев и в лице при
влеченных к работе бехнякм я середня
ков, дат» деревне этих хороших рукето 
дителей.

Килинцы работают правильно.
в  Кипинсное лотребобшество. К ол J 

ровсхого районе, крестьяне охотпв 
ютупаст пайщиками. Особенно при 
влекает пайщиков то, что они полу-! 
чают право молоть хл'Ч! на мвльна • | 
пе «Псггрвбсрюза» аа полаевы, а 
давке пользуются 5-процсвтвой скид 
кой. Водяная ыольвяца за год дала! 
2.000 рублей прябылп кооперативу. 
Правлепяе отчислило 80 рублей от 
прпОыдн на кооп«?рнровавнв бедня- 
НВ1 н в скором врвмеоя вддеется, 
Ч1В все еаселевив ветупвт ч.1мам1 
ковювраяин. Кввпарашм етчяаяяа

также 80 рублей па культурно - »р0 
светвтедьны» нужды н уже дала не 
лтяк денег 18 рублей килнясхой шю 
ле. Школы еосеянв! деревень — Кве 
(ггантнновой ■ Юрт - Коиотаиткно • 
вой — также нуждаются в помощи ко 
операции.

В кнлннсков кооперяпни оказался 
растратчик — у орнкввчнка Гужова 
оказалось 170 рублей недостач*. IV 
жева смепалв, наняв прпавчжвом бе 
лвв вадежногв рвбоянха вв мввт * 
■ ш  крввтьяа.

Коввтьднин.
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ЛЕТЕРАТТРА. НАУКА. ИСКУССТВО.
ГОГОЛЬ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

И 75-яетию со дня сиерти.

1852-1927 га д .
18^2 года ушел в  sm- 

аооть оджв вэ ведвчаВпшх рус -
с к п  QacaTe-iee, отвд ват7 ра.1ыюв 

ШЕ0 .1Ы в родоначальивк {№а.1Ьбого 
напраалевия в русской художествм- 
вой литературе — Николай Васплье- 
ВИЯ Гоголь.

Гроыадную ро.тъ в развитии AHrefta 
lypHoro таланта Гоголя сыграло ею 
шивомот» в с(^лиже&не с внднейпш- 

МП лвтературпымн деятелями того 
вроммн — соетамн Дельвигом, Жу - 
совскны, Плетневым, которые в позаа 
комва его «с самим Пушкиным>.

К маю 1831 • го года у Гоголя бы.то 
ухе готово неско.тыо поаестей, кото 
рыв по совету Плетнева до.тжпы бы 
.ти выйтн под заголовком, которое 
«озбудидо бы любопытство у пубян- 
кв. Так появляются в свет «Вечера 
яа хуторе близ Диканькв», вздавные 
(пасечвпБом Рудым Панысом».

<Ввчера> встрепепы были с востор
I ом. который разделал и Пушкнн.

Большинство читающей публики 
ув1!деяо в Гоголе «Вечеров» только 
иеС1‘ЛОГО в забаввого рассказчика, так 
как »та квига была полна добродуш 
ПОП) в хизнерадоствого остроумия, 
вюелья в теплой любвв ко всему ук 
рвввсному пародпому быту, а мехду 
тем 8ТО произведшие было полно бо 
лое серьезного значгава Проникну
тое тшаым сочувствием в иезамет - 

'‘йому, ваходящемуся вое оо.тя зре * 
вил писателей того времена — быту, 
опо. было, если не прямым началом, 
то признаком нового вдумчивого от - 
моления к народной хязна в литера

X  тот Гоголь, который завял одно 
ИЗ первых мест в аеторнв литерату 
ры — не в «Вечерах», как онн не 
очаровательны н не звучны.

Все их аяаченне в том. что онн, этв 
«Вечера» привели Гоголя к болоо
СЬнзкому знакомству е Пушки •
пы.м. и ВТО знакомство предрешвло 
>1лп, по крайней мере, ускорнло сдвиг 
Гоголя к настоящим свойствевкым 

его таланту в даровавяю темам —
II сатвричесхом взображоннн — к 
«Миргороду», а затем п к созданию 
бессмертной воыедни сГевивор». 
Пгигазак все подлинные силы в осо 
беняостн таланта Гоголя эта про • 
нэвел>-ння нпшлп свое заворшенне в 
небывалой по шпроте и правдивости 
иэобрлхеиня целой эпохи русской 
XR.1HB—в поэме «Мертвы-' лушн».

Таким образом Пушкин был тем ав 
торитетом который личным влияня ■ 
ем указал Гоголю его нп-ггоншую дэ 
рогу.

Пляяяие Пушкина на Гогапя бы - 
ло так садыю, что вне обшеиия с 
яп.м Гоголь лишен был всякой опоры 

«ТВ хнавв. R когда заграян^юй в Пари 
хо Гоголя застпгла весть о сыертн 
Пушквва. ооа так больно отзывается 
ва всем сушгств-' Гоголя, что вадол 
го выбивает его из строя.

Со ереыевп смерти Пушкхна проке 
ходкт и ужасный резкий переворет 
во всем мврсооззренпи писателя Им 
овлвдеввег резко М1стнчег1кн - рели 
тоеное laCTpowine к которому Го • 
голь с детства вообще был скловея 
?!вмученн1Гй сомпшиямн, горечью 
разрыва с Белинским Гоголь, в при • 
палке тяжелого яутеппого состояпня, 
сжигает рукопись 2 й части «Мерт • 
М1Г душ» и це выдержав нравствен
ных мучеянй. через несколько дней 
поела этого умирает. На трягвдню 
хнэпв Гоголя указывает А. В. Луна 
чарскнй в св о ^  КЕнге «Литератур - 
ные силуэты» Какая судьба—говорит 
он о Гоголе — художник хотел соз 
дать себе мир южной красоты, какую 
то мировую «Майекпю ппчь». пелпую 
чуэетвеиной прелести, буйной во • 
1U. человеч“екоА ласки в ласки при 
роты, а тут вокруг ужаспые рожв. 
в>торые, кав лшпаямж, закрыли об- 
.твк мира.

Тогда о пере.тивчатш сыехоы, в 
^котором столько . . . .  силы, что по 
^ 0 Ю сам гнев кажется отсутствую - 
' ШЯ.М в нем, бросается Гоголь ва этих 
кимтгар и показывает иы воркало. 
r.THHj'B в которое, онн должны были 
лопнуть от хохота в рассылаться в 
Bosayie».

Иохоронен Гоголь в Москве ва Дя 
нн.човском кладбище. Н а простом 
валгробиш памятвнке вырезано вс 
сколько слов в которых все значение 
неключвтедьного та.тавта пнеате - 
ал; 'Горьким словам моим посмею 
•ж». В. Наумом • Ш»«ромих.

Ю. ЗАМЯТИН.

Из цикла
Дибирь**

. Разавевн, разлейся ширью 
I океанской,

Расцвет налнной песевни гладь! 
Как же можно облив партвваасЕВЙ 
В дикие трущобы сердца

ваксяатьН
Нет, плывут навстречу дни

воспомваавнй.
Обравы кровавых, прожитых

годин. . .
Раавервулнеь ярко хизяеяные 

псанв,
Отчекаввл память хизиенный 

трамштн!
Разбросались .тюдв, раотерзалнсь 

годы. . .
Сввсгаул шомполамп по деревням 

8{ми*.
В зареве бродячем вамерлн

В к Ч £ Р .

Сапогом в. шомполом жизнь
сдавил Колчак. 

Прндаюло жизнь, вадушвло 
гарью

Нет не аадутандо! Жизнь та 
спасева!

Эх, просаулось что-то. вековою 
старью,

Создало вяые в дебрях имена! 
Вз(фвалось вулканом, разметало 

!* тучи.
№380.10 над прошлым каменный 

курган.
&ТО нмя носит Муромец могучий— 
Наш мужик сцбврскай—красный

.Пег туманом сумрак, 
Задымил юма. 
Пуговицей круглой 
Светится луна.

Машется верхушкой 
Чародейка ель. 
Притаилась, слушает. 
Как хурчвт ручей.

Закурились трубами 
Избы деревень.
Вечер синей шубою 
Закрывает день.

Серыми баранами 
В небе облаш. 
Голубою раною 
Точит дед река.

МЕТАЛЛИСТ.
Днями стою у  металла.
Все из металла творю.
Чтобы рука не устала,
Я ва работой пою.
Часто бываю весел 
Возле железа, огня. .
Текут потоками лееев 
Лумы рабочего дня.
Вьет молоток железо 
И шугя п азартпо, и зли 
Скука ко мне пе подлезет — 
Crjx молотком в. ■ . дожА. 
Люблю командовать сталью, 
Свой проверяя закал.
Давно мне друзьями оталж: 
Молот, огонь н металл.

Рабочий М. Столбов.

Научные экспеди
ции в Сибирь в 1927 г.

Исследование озера 
Байиал.

Работы байкальской эссподшшв 
организованной комнесией Акаде - 
мни Наук по изучению оз- Байк.ит, в 
текущем году будут илтоять, глав 
ным образом, в углу'<лм1'1ом нсуче- 
внн фнзнЕо - химических условий 
и биологии до наибольших глубин в 
южном Байкале. К чтим работам зкс 
оедидия впервые преступает ди'пь 
теперь, так как только к хоицу ок 
тибря удалось получпть И з - з а  гра 
ИННЫ через междуиародиое об'идн - 
пшие лимнологов неиОхиди.чые для 
сего тросы и приспособления д.тя 
мехаиического их вытягавания. 

-Помимо этого работы вксиеднцив бу- 
I дут состоять в регулярных, в опре 
I дслениыо сроки, наблюдениях над 
- физнко • химическими и биологнче- 
' скимн процессами в районе базы 
зкспеднцин в Марнтуе до 1000 м. 
глубины.

Накоа»!, ввиду того, что работа 
мн 1826 год-3 выясншо было, что 
байкальская фауна распространена 
по р. Нцишей Аигаре ва А7 клм. от 
Байкала — крайввй пункт работ 
1926 года, — в этом году это нссле- 
довавно будет продолжено па них- 
июю часть Ангары от Б. Мамырн 
до Енисея, чтобы выяснить тот дей
ственный предел, до которого дохо 
днт байкальская фауна.

Семейная аенгазета.
I Нашим поэтам.

Великий изобретатель.
КАК ЖИВЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭДИССОН.

Американские газеты полны бе - 1 
сед с Эдяссовом, вО-лете со дня р о | 
хдшшя которого было торжестеев-1 
но отпраэдяовацо в Америке. З н а к е ' 
ннтый изобретатель живет в своей 
даче вблпзн Орейнджа, в пггате' 
Ыью - Джерсей. Его лаб^аторня, в 
которой занято несколько сот 
чнх. находятся неподалеку, п каж
дый депь ровно 8 9 часов угря. Эдвс 
сов отправляется туда, остается до 
12. возврашьется домой д.1я завтра 
ка, на который тратит всего 20 ми 
нут, а потом снова работает до шв 
ств часов.

Теперь Эдиссов ервершевио глух. 
Он рассказывает, что в 18 дет. ма - 
лепысям служащим па железиоА до 
роге, ов у<ггрон.ч себе первую яабора 
торн» а старом вагона Во время 
опытов с фосфором произошея 
взрыв, Эдвсооп ате спаеся от гибе
ли и когда бежал по рельсам, то его 
схватил сторож, принявший его ва 
злоумыш.тышика, я так лзбяя его ку 
лаками по голове, что юноша вскоре 
почувствовал первые првзпакв глу

хоты. Оаа усиливалась с годами, и 
теперь Эдиссм ничего не слышит. 
Ов не па.тьзуетгя нисакнмв апнара 
таыв. Он пытался было нзобрестн 
явотрумент против глухоты, но это 
не удалось. Теперь он беседует, от 
вечая ва письменные вопросы или 
через посредство секретари

Ве.тикпй изобретатель — самоуч 
ка. Он никогда пе учился ни в одном 
учебном заведении н думает, tiv  
лучше всякого уннверситети — 
уметь правильно пользоваться сво
им временем, ооотавляюшвм веян 
чайгаее богатство человека. Трудо • 
способность Элпссопа нзумнтедытч 
Летом 1888 года, работая над усовсп 
шевствоваякем фонографа, оа про 
оел б суток без сва. не ирерывая p i  
боту ни ва минуту.

Из всех споих нзобрртеинА Эдне - 
соя всего больше а  ев пт фонограф. 
Это было самое трудное п остроум
ное вз его открытой. Теперь фоно 
граф кажется об(лсповеияой в пью. 
во он потребовал от изоЛретате.чя 
для осуществления его пдеп массу 
труда я блоотяшей аыдумхв.

Изучение водных 
сил Алтая.

В текущем году Академия Наук 
по отделу энергеткхн KUlC'a комак 
дирует ва Алтай, под руковод 
отаом уч. спецна.тнста КЕПСа 11 
А. Копылова, экспедицию для иссле
дования водных сил. Спорадичоскн 
производящиеся работы по выясне
нию мощности рек Алтая до настоя 
щего временя уставовила лишь гро 
мадпое наличие видиой энергии этой 
горной страны. Но сколько ввбудь 
достоверных цифр мощности мы не 

I имеем до сих пор. Так же прибхвав- 
тельвы ваши сведеввя и о местах 
сосредоточеивя этой мощности, мо - 
гущих быть нсиользоваывымв для 

I гндросливых установок. Уяевевне 
I всего этого и является основной вв 
дачей экспедионв, которая иопутао 

I должна оо(^ть всг'днио материалы 
: прежних работ, увязав их е реэулъ 

татами собственных яоследсжаннй.
I Освовным об'ектом исследования 
' намечена система реки Катунн н ее 
! притоков. Главяь» образом вамеча- 
еггоя среднее течение р. Катунн. от 

’ впадоння р. Кок су. вниз по тече •
' ВИЮ до м. Мавжерох.

(САТИРА
Учевях 85-й школы 2-й ступепн 

нменя Тиберия Гракха, Иванов Ники 
лай. 12 л ег  — гражданин в высшей 
стелена сознательный.

Во • первых, он — лучший бара • 
банщик в отряде пионеров.

Во - вторых, — председатель вр>*ж 
ка (Даешь лыжа».

В - третьих, — секретарь комиссии 
по оргацдзацнц горячих завтраков.

В • четвертых, — активный работ- 
яих школьной живой газеты «Синяя 
цуговнпа».

И, в • пятых, — прнзнаввый специ 
алвст я бессменный докладчик в 
шкоде по вопросам высокой полати 
кв.

Одним словом. Иванов Николай вме 
ет крупный общественный стаж.

И его прямо-тахн давила рутина 
етарого быта в собственной семье. 
Неодвократно Коля Иванов припн - 
мал меры в агитировал за переход 
ва начала широкой общественности.

В конце концов Иванов решил при 
бегвуть к нспытанному средству 
воздействия яа отсталых членов об 
щества:

Ов рошнл выпустить домашнюю

С'присущей ему сознательностью 
Коля взвалил на себя работу: редак
тора, метранпажа, наборщика, вллю- 
стратора, корреспондента просто и 
секкора (семейного корреспонз<т - 
та). И через два дня ва видном месте 
у  вапвой (наиболее посещаемое по- 
ывщевве квартиры) висела све - 
женькая, вся в рисунках семейная 
газета.

Газета была составлена по всем 
оравндам степгаветовской технпьв 
и выг.1яле.1а так;
ДОМАШНЯЯ КРАСНАЯ ШВАБРА.

Семейный и квартирный орган.
Передовая.

О семейной газете и семейном быте.
Многие скажут: «зачем нужна се 

мейпая т зе та Т  Это совсем ни к че 
му. а одво только баловство».

Между тем. такое сказать есть па 
что иное, как отсталость.

В нашей квартяре осталось вше 
очень много пережитков старого бы 
та, как. аапрнмер, папа пьет рус - 
скую горькую в т. д. И вообще, почв 
му бы в.ч установить разумных отчн 
слепнй КЗ заработка на культурные 
пели, скажем. футбо.тьяый мяч иля 
что другое?

И  ЮМОР).
Все это нужно тщательно обсу ■ 

лить, а в газете, обсуждать очень 
удобно. Мы сумеем дать отпор на - 
шим врагам, будто они Чемберлен 
няи даже кто-вибудь вз жильцов.

Редакция.
ОБ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

С ^чае много д>*мают об произво
дительности труда, потому что воя- 
Еие задержки мешают работе.

А вот у  вас во время обеда между 
супом и другнм кушаньем бывают 
антракты по по;паса каждые пять 
минут, А почему? Говорят, что толь 
ко O.SHB примус ва весь обед.

Вот и надо купить еще примус, а 
то задержки мешают есть в жалко 
времени.

Шарик.
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В КВАРТИРЕ И 

НА КУХНЕ.
В воскресевье обешаля пирог с 

капустой. Вот бы хорошо!
Вчера гражданка Куз'якяпа опять 

поругалась с жнлячкой из 13-го но
мера, а та ее назвала «стервой» н 
«драной кошкой». Во-первых, траж- 

' давка Кузякннд черезчур толстая 
таких кошек н не бывает. А потом 
сша сказала, что еще народный суд 
разберет, кто кошка и кто стерва.

СТИХИ.
Коль полна квартвра храпа.
Значит соать улегся пала.

У Кузякнной живот
Враз всю комнату займет

Ты не бей. папаша, дочь.
От Маруси рукя прочь.
От радаю^ии: в о т  сына тоже.

В пжгчйдпатой т у п п е  пнонеры
Барабан дюб:гг без меры.

ДАЕШЬ РАДИО-ПРИЕМНИК!
Вношу 10 (десять) копеек в фонд 

радио - прнемнвка д.1я всей квяртл 
ры (поставлю в коридоре, честное 
слово) и вызываю Иванова С. И., Ива 
нову М. П-. Иванова И  U. (трех лет), 
Кузякина А. К)., Кузякноу К. И. н 
кто сам хочет.

Иванов Нинола .̂
Таков — краеугольный камень об- 

шествевноств. за.южщный в соб - 
ственной семье учеником 35-й шко - 
лы 2-й ступени ямепи ТвЛерия Грак 
ха. Ивановым Ннколаом, 12 лет.

ОТВЕТЫ.
Краеницкмй Д. «Буревестоаь» (по 

Горькому). Красницкбму Горький 
очень понравился, по он его нашел 
недостаточно художеотвевным и ре 
шил «усоьершеиствовать».

Над седой равниной моря 
Вьются тучи, неся горе.
Над волнамп, как кудесник.
Гордо реет буревестник.
Оттого, что вы зарифмовали I'u 

очень плохи) горьковскую песци и 
испортил! все остальное, она ннче 
го не аывграда.

Нмюленко И.
«Вечер ясный, вечер сиивй.
Вечер рясный спелый, сальный» 
Гладко и лаучно, а смысла нет. Чти 

это за «ряспый»? Или вы хотели екя 
зчть «росный» и исковеркали шгеаи 
для рифмы? А вечер «спелый» в 
сильный! Трудно вообразить та 
кой вечер. Относитесь вдумчивее е 
каждому слову, тогда тго-инбудь 
выйдет.

Ю. Замятин, И. Абрамов. Д. Шуми 
хнк, К. Губарев, Н, Бс^нцов, «<̂ л 
лепец», Г. Епемня, М. Козорезов, А 
Шаврук, В. Б—в, 3. Шановалов, А. 
поиставпыовский. «Саша Красшй». 
Г. К. К.. Л . Ващенко. В. Бояков, Нб 
.ювовсквй Р . Р., Н. Колобков.

I (^ х в -этп х  товарищей ве пойдут. > 
каждого своя недостатки ш ечэвь 

: большие.
I Алексеев П., Жариов И. 0., В. П
К. Ш до поучаться грамоте.

I «И все ж е вы духом не падая.
! Огремвтесь дальше вперед».

(Алексеев П.) 
«Трудно был© сдеся шить 
Жьть перебнветься».

(Жщнюв И. 0.).
I «На десятом же году 
' Ну ясно стало бедняку 

Нужно всем дружвея братсл 
0 7  куяехов освобождатся».

(В. П. К.).
Люди зпаюшне грамматику ке так 

редки, авторы втвх стихов nycri. 
спросят у Ш1Х — где тут ошибки.

8п пос.тедяее время в редаканю пе 
стуаидо свыше 200 стнхотворе ■
НЕЙ.

Р  давцня даже кратко не в состоя 
вин ответить всем поэтам. Все оая 
томичи. В Томске есть отделение он 
бпрского союза писателей.
Оно может дать всем интересующим 
ел советы п  указания. Ф. С

НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ.

Ник. ШПАКОВ.

2240 километров ка аэросанях.
Отчасти для того, чтобы еше р&а 

на практике проверить гяоообнооть 
советежих аэроеаяЫ! справляться с 
дорижми раалячвого качества, егчя 
стх. для того, чтобы показать огда - 
ленным севериькм губерниям не ре 
алмюи примере возможность приме 
иепня механического средства перед 
•нжния по снегу, общество Осо ~  
Авпахпм органнэов«жо_бо.’гьшой аэро 
санный nj>o6er по маршруту; Москва
— Тверь ~  Выш. Болочсб — Валдай
— Новгород — Ленинград — С прая  
Ладога — Тнхвяв — Усггюжна — . 
Весьегопек — Ч ^пов ец  — Вологда
— Ярос.танль — Ростов Ярославский
— Переяслаать — Москва. В это 
маршрутное кольцо протяжепяем в  
2240 километров входили как шоссе, 
так обывювевные грунтовые трак 
ты и даже npoceBOTnun дорога.

13-го февраля две машины отпрояы 
яигь вз Москвы. Одна из них дере 
вянная, постройки научно - моторно 
го института (НАЯН), другая метал 
анческая. постройки пентрального аэ 
ррдипамвческого института (ЦАГИ) 
На той и другой моторы по 100 яош. 
сил с воздушным ехлажденнем. Пер 
вую часть пути до Л'^-нивграда м а
шины прошли легко я  без всяких прн 
слюченнй. Совсем.другвя картин» на 
чалась после Ленинграда. Уже сразу 
по выходе па Шлнссельбургское шос 
ее машины попали в ваотояшую аа-

вертъ ухабов и сугробов Вромшамв 
брало сомяеняе, что машвпы с нею 
справятся. Но в их чести — опи

справялпсь я  без особевво большого

Вместо тех трехсот километров в 
день, которые аэросапи покрыЕ.,.-!! 
до Леиннграда, удалось теперь П|--оП 
ти всего И< километра Зато мы по
лучили подвую увереввость, что ввг 
таких каверз, о которыми ваши моло 
дые машины не сарлвпднсь бы в 
пределах российского шоссе.

Протпвнпки аяросаЩЙ отнОсягоя с 
большим недоверием к возможностя 
на аэросанях препделоигь бо.тошие 
под'емы по накатанной дороге и о 
пелняс. По косогорам. И'чч'Ш'пты' 
НО девотвеному снесу 6iv-:!::-.;r;:;
ЫН следами аайпеч, наши гани лег’ 
взлетали на крутые б рога Тнхвр-i 
кя. минуя иепегоражввавшие пу .̂‘ 
□лотннн и шлюзы.

Самыми трудныин учлеткамв пут 
necTBioi следует прнзпа'^ь те. Koi-'- 
"чле пролегали по иочгочым трактам 
я глухим прос лкам я лесах Черепг 
вп^кой губериин. Ско.1ьхо хлопот до 
стапилп нам нтко ск.ч«Ч!нвшиегя н-- ■' 
дорогой ветки деревьев, не оставля"' 
сше* места для пропеллеров н н- от 
ноктатпо вастявляпшне нас зани - 
-'г-ьеч ремонтом их хрупинч липа 
стгй. Подобные лесные дорого виь 
й^п-З/! прпзвать пригодными л- 
■:пйжвння еаросапей. Скорость двие' 
пня по деевыы дорогам упала до 12 
— 180 километров в лень, хотя cav 
по себе дгрога не предетавяялз дл 
сзн -й, каких - ннбудь - особенны' 
трудиостей-

В ретультатг этого небывалого р 
пы’-ання. мы можем с полной упе 
|е):постью сказать, чгв аэрос?Е : '
. '  т стать 3 ряды советского тлап 

пта, K.IE есвеотенпо належни- : 
''-•Пцн на этом трудпейшен из фро) 
тоа ьа1чдасго хозяйстоа.

Валерий Ялвициий. — «Оетроч Тле 
МНР*. ГИЗ М — .X 1927 г. Стр. 230. 
Тираж 7 ОАО экз. Ц|‘на 1 р. 10 к.

Действяе втого утоптшеекого пронз 
ведеппя развертывается ил крайноч 
севере Во второй патош1Ив 10 го в* 
ка. в среде затерявшихся в твежпой 
глтшн ссыльных (»еволгпиляерл'1. 
Инженер Грибов, сосланный за уп ' 
отяе в убийстве Александра 2 го. со.' 
дает вокруг себя высоко - нвтелли - 
геятную творческую коммупу, поста 
енвшул себе пелью, пут*м еоедания 
вовжужиой флогяляж, бороться с им 
перналястичсскны миром. Поселив - 
шаяся на острове за полярным кру- 
геч коммуиа доетигает весьма знача 
татышх реаультвтов, но борьба за 
существовшпе среди суровой приро 
лн отнехвает столько сил н епе^енп. 
что заслоняет собой революпиониую 
(дею. отозвисягшуюся на задний 
.1-тап в становящуюся, ячкопеп. совер 
швпно вепопятвой подраг люшему 
покэлганю коммуны. . . Таков сюжет 
кввгн Валерия Яэвипкого. за''тавтя- 
г>0 ий -вздыхать о горькой сульГ|Нпв 
русского утопического романа, ет ■ • 
ли оасчотываюшего в своих ряп *> 
десяток удачных пг-опзве.тепяй. Ли 
.пенная архнтегг''пин. — нн ромрч, 
нв всвргть' — острсты роыаниче 
• кий завязки с ме.тленно развиваю - 
швчея действием, книга читается вя 
ло, без особого ннтепеса.

Касьян Книгоноша.
В. Вудворд. — «Вятор». !’ «я. Гос

нздат. Москва. 1927 г. Стр. 853 Цев » 
1 руб. 75 коп.

Фабула репевзнруемого ромипа 
•мервканекого юмориста • са п 
крайне весложпа, да и не л в<й в су

шностн де.то. За героем ронапа, Май 
келем У э ^ ч ,  скрывается впгго ивой 
как сам автор в все суждения, на * 
блюления. заключопня, вкладывав - 
мые Вудвордом ■ уста этого героя 
звучат, как ообствеянпя авторская 
печь. Майкель — умственный арп ■ 
стократ, о6 .чадагщ1!й тонким пеза - 
урялпгхч чувством юмора, собнра - 
тель идей, философ и вообще чело 
век ума «первосорт'вого», в отличие 
от умов «второсортных», От посред 
ственностн. которая, по его призна 
НЕЮ, залолона.ча весь мир, в в этом 
няре yrranoB iua свои законы Аме 
рнка. больше чей какзя • либо дру
гая кзпнталисточеская страва — 
парство ТОГАХ «второсортных умов». 
Ими лержй'ся вея капиталнетиче • 
ГКО я система в весь быт совреыен - 
ной Америки. «Второсортные ум7л» 
«фабрикуют огромное количество 
вздора н во ывохестве разбрасыва 
ют его в виде уиствевного пороппса 
от насекомых*. «С)овречсннвя амер|' 
ипская мораль, рс.чнгня. журваль> 
деможратвя, и проч., н проч. — вс*’ 
это и есть тот «вздор*, которым дер 
жяшзя в своих руках богатство и 
атасть амервкввскэя денежная ври 
стократня отвлекает внкманно парод 
пых и рабочих масс от борьбы с к'' 
□ита.чн8МОм. Но «каппта.чяэм пошб 
нет от своей собственной тяжести» 
— говорит Майкель Уэбб. — Фаггеч'' 
ски оа уже рухнул в Европе и ле - 
жиг среди дорога. В настояшее зре 
мя вспотевшие ветеринары еобра - 
лнсь около него, стараясь поставит 
его на ноги. На вевоторое время oni- 
его д'̂ йствительно подвимут. но от 
вине оа будет страдать хровичес! 
мн обиоргкаыи».

Роман Вудворда — это совремеи 
азя Амернка без првхрас, это проз 
ренже умного, Toaf.’oro и незауряхни 
го ваблодателя о будущих судьбах 
господствующей в ней системы, «то 
насмешлввое, беспощадное взображе 
вив мира хелг>пов, биржевиков, вда 
дык. построенного на бумажных пев 
воетях жизни, п е р е д  которыми уже 
грозно к та е т  призрак социализма 

В. Буднее.
«Недра»—питературно • художвстввн 

»1Ыв ебортки, кн. 10. Издание «Нед
ра» 1937 г., стр. 262, цена 2 руб. 26 а

Гецоыэнруоыая книга сгсрывается 
перэой частью романа Артема 
Весе.чого — «Россия, крови» умы 
тая». В этом романе нот repo 
ев. ОвЕ заменены массами 
Солдптскнмв массами, оставив - 
шнми окопьк империа.чвстЕчесхо1 вой 
иы я рпгувшвмвся в глубь России. 
Артем Веселый изображает 17 год в 

солдатскве по-ччнша. перепе.тнЕв 
шве поезда, митингующие на реэМ- 
тых ставцвях везущие бомбы и дн 
вамит, чтобы «глушить в тылу бур 
жуев».

Артем Веселый ssterr солдатский 
говор н попинает солдата. Мастер - 
ство массовых оцва доведено у него 
почти до совершенства. Первая чаеть 
ромааа (или «первое крыло», по тер 
мивологЕВ автора) ванытересовывает 
явтатеда в заставляет ждать с ве 
героенвем второй части.

Из другах частей сборинва необхо 
днмо отиетотъ расскаа А. Л. Якоале 
м  «Кож травы* о сыертн мужика, ш  
аодневвый в алане высокого реалае 
мя. Сергей Хмурый.

Длеисаидр ЯКОВЛЕВ.

Петр Шипков иа Серебрянска.
' Шжкое преврятелъво усмехпул 
са.

— Что-ж, посмотрим, чья воаьмгт.
Оа обернулся х Борисову н впо.1го

Чки'-п е какой - то оеобюиой вапря * 
жеынсй з-юбой сказал; —  «Эх, ты, 
евнотуя!».

Борисов неторопливо подня.чся н, 
ве глядя ва Шипкова, обратился к 
прехсодателю:

— Товярищ председатель, я про 
шу оградить меня от выходок Шип
кова. Что это тахое? В ю нце концов 
мы обпхдаем вопрос цринципкаль- 
во, а Шпаков — с ^ а у  на .чнчооств. 
Я проего не желаю спорить об этом.

Он надв1шул фуражку d  пошел к 
.тоерж

— Ну. и чорт с ним, пускай идет,
— крякнул Шипков, — Подумаешь, 

еше обид . лея. Конечно, с вистуя. Б 
ковце колцов, ва что ов годен, ваш 
говаршц Борисов? Матчвт всегда, 
L'ax а рог воды вобрал. Тихоня бур 
жуаавая.

— Ты все-таки ве ругайся.
— /(а ведь досадно. Мы постано- 

аахи. кажется, ясно: кто ывого pi 
гает, тому и будет предоставлепа 
>гаадировкм. Ну, кто же и з  нас дво
их. больше работает? Я или Бора - 
•ов?

— П Борвеов работает вемало.
’ — Но вы посмотрите, какую он бе

per работу. У него библиотека. У ве 
го стенгааето. У него кружок по лик 

(  ниацни веграыотюсти. И только. 
ВсА чтобы потише да поспокойас.) 
Ов иочти ИИ одного собрания не пую 
мд. Все собровия — на моих оде - 
чех. &го хадо оовиыать,

— T e i i p n  я ирошага» этот м

Р А С С К А З .
I прос сейчас не обсуждать. До nrr^
' еше парах семь месяцев. . .

< обранне — все этв пятнадцать — 
зашумело:

— he вбсуждать! Успеем!
Шипков оглядел всех прясталь •

но, точно хотач понять, чей дышит 
каждый, я улыбнулся.

И все кругом заулыбались, зашу
мели.

— А все-такя ты свинья, Шнпков. 
Ведь он же т«бе приятель, а ты так 
иаладаешь.

- Конечно, приятель, и мы с ним 
сегодня же помиримся. Но я  счя ■ 
таю: у меня больше прав ва к<м1ап 
янровку.

Баля Пичугина гля1!ула прямо в 
глаза Шяпкову, сказала: «Ну, это
мы еще посмотрнм. у кого б ^ ш е  
прав». И засмеялась. И Шипков за  
смеялся. Когда вьппли яа улицу — 
шумно, со смехом, — все ужо яабы- 
.чн о стычке. Шипков я Баля пемно 
го отстали от других, поииш в ето- 
рояу, по дорожке, вдоль высоких су  
гробов, белыми стенами стоявших 
справа U слева. Снег под ногами 
скрипел. Морозный воздух, крм - 
кпй. как спирт, щппал шоки в  
подбородок, — п заставлял приба • 
вить шагу. -Шипков ваял ухарски Ва 
ЛЮ под руку. при»а.чся в ней.

— Так ты хочешь посмотреть, у жо 
го 6о.1ьше прав?

Валя пе ответила. Она вскосо, че 
реа 0.1640, посмотрела ва Шипкова в 
засмеялась.

— А, аппешь, здорово ш  его. . . 
Свяступ!. . Говорят, он ывого чита
ет.

— Йваю я, тг« ов читает Ua e ra  
!)■• рмйлж чит*«т .

Оя яарочво сделал неправильное 
ударение — романы, — чтобы по . - 
лать свое презрение к яснухным вм 
го'жхам.

— Он в меня хотел в свою вер ' 
обратить. «Прочтя говорит, вот э .о  
pnvau*, — «А когда ь:-пвсав?». -  
(Нопнеав лет воееыьд еят». — «Ну 
нет, говорю, покорно благолапю, ы и '

‘ не до старых РОМАНОВ,. .». «Мне еде 
еле необходимое п- реваовть».

i
Эта маленькая ссора (мало лп та - 

Еих ссор бывает?) разделил преж ■ 
нвх приятелей. Борнсои явно о''ИД’ч  
СЯ. Ов был ХО.ЧОДСВ с Шнпковнч. Uh 
уже не подходил к нему первый к-'' 
это было прежде, не kixubi.i  дтн|* 
яых «ученых» разговоров. >1 ki.  же 
был удивлен Борисов, когда Шлпкоз 
О.ЧКЗЖДМ сам ппиОежал к нему до - 
мой возбужденный, размахивая га- 

, Зв|ЦЪШ лисюм.
I — Ну. дурьи голова, ты все еш ;

обижаешься? Брось. Читай вот!
I Он сунул Борисову газету и веаер 

пелнво — как все петерпелнво он де 
I дал — посиешио зг1говорв.ч;

— Никаких командировок Сдзл
I замен ц довольпо Во всяком cayv 
. конкурсный экзаиеа на первом ы''
I сте.

Борисов уттнулся в гавотвый диет 
lUniTKOB взволяованно прошелся по 
Еомцато. подошел к .столу, приог - 
крыл толст\'ю книгу, опять закрыл 
подошел к Борисову н загляди • 
вая через его а.чечо в газету, пока- 
>ал пальцем:

— Вот здесь самый сок. Обрати 
аив'каняе «0^мc-яя••т^я*. Чорт зн.ч

— Это же лучше. — скавал. ял: ; 
вея, Борнсов, отодангая газе у. 
по 1.|и.<яей мере, еикого ве mi'K'i'.
i'u.! ::ВЙ. А ТО ГЫОТрЯ, ВСв

п-'К-олеане срчмят: «безгри'-чные
ленявме.. .*. Что мы нм д:<лясь?>.

— Но ведеь теперь ппидчея roi - 
вить'-я по • нагп'ящему. Это eai.o':;.̂  
ка. 5 тебя программа есть? Я еаю 
не добыл Бее собирался выоисап-
— и рскогда.

— 3.1чем тебе выписывать. У мен.ч 
есть Пожалуйста пользуйся

— Может быть, и гошвиться вме 
сте? Б.1воем удобнее.

— Конечно, если хочешь.
— А 1Ы все романы читаешь. 

гШяпков кивнул головой ва толоты 
квигя»

— Чго-ж делать? Надо. Для резва 
тня.

— Разве в программе есть?.. .
— В программе сказано так. . . в 

обшнх чертах. И есть, — я  нет. Ну
I я ва всякий случай.

I ^
Надя Пичугина вышла ва став - 

яяю. Открытка, полученная ею от 
Шипсовз два дня н ази , ее взвол 

' яовала. ШипкОн усил. чтобы не воз 
ToomaTbeH до зимних каникул: — в 
вдруг «приеду в пяговду». Чтз слу 

■ чктось?
Когда подошел поезд, она долго.

— может быть, пе.тую минуту. — вс 
кала глазами по окнам вагонов. Ь’оз 
ле последнего вагона, в толпе, она. 
ваконец, заметя.1а знакомую сепую 
фурпжку. Она бросилась туда. Шал 
ков с маленькой копзяикой в руке 
шел ей нактречу. Все знакомое бы 
до в нем. — пальто, фуражке, кор - 
заика — оп? Но увидев его лицо. Бз 
ля удивилась: бхдто чужой. Оа про 
тяяул ей руку. Валя сорогала;

— Что с тобой? Ты так похудел. 
Тебя узнать надьэя.

Он вдруг нахмурился.
— Похудеешь, чорт аовьмв. Ну. 

чсАлвм что-ш'

Шлгкпв шел в толпе, не оглялыва 
: ь. Саина у него согнулась. Бад;1 
з-'|-иа.та его, ваяла пол pvKv.

— Да что е тобой? Провалился что
JR? .

У Шипкова медьквудн в глазах 
ердвтыв огоньки.
— Не провалился, а провалили. 

Это надо различать. Насажали контр-
' рсвплкщвоясров. Ков-чио, вашему 
' ’ зту не будет ходу. Какое-то старн 

чье седовласое. Привязываются в 
Г140му слову.

J И ва ходу Ш1П1Х0В гт''сказад: >
I — . . .  Я начну отвв'ить. а этот 

чорт сейчас же остановит: «Бы не о 
! том Я ВАС спрашиваю вот об этом*. 

Нзчну снова, опять прнвяаыи’'тся. 
И даже мне дерзости начал гово • 
рнть. «Я. говорит, вяаю, что все вы 
боттуаы в  говоршты. Язык у вас от 

I ;<и’||1о привязан. А вот зпавнй нет». 
Ну, я  ему и показал, какие мы болту 
ны и говорвлы. Оа тогда ск.тадывает 

. ручки на стол а заявляет: «Я прекра 
I щию »кэамеп». Вообще старый буз •
' з-р! Л этого так не. оставлю, — ска 

вал м  эпергнчно. — Я фямилаю его . 
\.ша.г Гюпзод какой-то Седовлясы.! | 
брюхач. Щеки — во! По два оЛ> - • 
жрет. И ппежде всего он меня си 
(лвяает: «Вы комсомолец?*. Как у  
«»1 . что комсомолец, я начал приви 
вываться.

— А Ворисов? — спросила Валл I 
— Тоже повалился?

— Ну. резве такой может прова • 
литься? Тчхопя, пол.чиза Его то П(' ’ 
пугтятн. Вообше, этому свистуну -- 
Болисгат, я  никогда не прошу. 'I'h 
домчишь кок он летом отлынивал 
о: Заяятий со мной? «Ты меня то.чь' 
КП гвяз1лввешь1 Ты плохо работа - 
ешь'*. Когда же мне бы.то работать, 
если я был занят?

— А его тоже Гордон экзамене - 
вал?

— Тоже. . . (Шипков помолчал). 
СпратЕявает меля про вакого-то Дя 
стоевекого. Я отвечаю. А тут все ю  
ичут Уцно'Пй* Ннева чалп Доетяы

ских? Не обязан а  всех ввать. Вооб 
:><е настало времячко. Буржуи опя:ь 
выл зают.

И пока шли до города, — сердито 
изливался. Вала, ваковец, не выдер 
жала.

— Ты как будто и ве соскучился 
гбо мне. Все про зкзамю н, да про эк 
замены.

— Да обнлно, Валька. Готовился, 
готовился и вдруг провал. Теперь па 
смешсж не оберешься Я еше в печс 
ти об этом подниму вопрос. . .

IV.
Через три для п а  собрапня Шип

ков сделал доклад: «Как проходят ак 
замены в ВУЗ'ы». Оя говорил горя
чо. — это был прежний Шипков, — 
аяясл1ый. еильлый. остооумный. Н 
всем бы.чо ясно: в ВУЗ’ат какие тс 
яспоря.1ки. Почему Гордоны захвати 
ли власть?

I — Я вапяшу, товарищи, в «Hteome 
скую Газету» об этюм Гордоне, и вам 

; поорошу дать мне отзыв о моей рч 
боте здесь.

 ̂ — Конечно, дадвм. Баляй их, ско- 
, той!

И в этот вечер — первый вечер по 
приезде — Швптов был спокоен: его 
ечтортгтет непоколебим, хоть там 

I что. . . Все еяедуюшяе дни он возил 
СЯ в читальне с газетами. Он что-то 
записывал, черкал, опять записывал. 
Он ходил хмурый, по-новому напря
■ПСИНЫЙ.

— Ты что записываешь? — спроси 
; а как то его Валя:

— Смотрю, как пишутся статьи 
Оказывается, е вепрввычхи трудно
вато.

В пятшгау ов пришел в читальню 
позднее обычного. Ему показалось 
сначала, что читальня пуста. Но У 
окна за перегч'родкой сгруди.тооь сра 
зу че-товек двадцать. Они над чем-то 
наклонились. В середнло толпы Се
мен Молпиин ВПОЛГОЛОСА чтото чи
тал. Вдруг все грохнули хохотом. 
ШштЕоз направился п)>ямо к пим. Оя 
э&метч: ■ толде была я Ыадя

— Что «а шум, а драка и«т? -- 
епроевл оа громко.

Все разом огляну.тась. Валя нерв 
по повернулась в  торопливо пошла 
к двери, не глядя на Шипкова.

— А эд(^cь вот мы про тебя, това- 
ртц, чвтахи, — сказал ехидно пожя 
лой рабочий Степанов, — ты ныне 
герой у  вас. Отдичпо экзамен сдавал

Степаяов омотрел васмегалинп -  
этот подхалим всегда радова-чея, fv 
лв у Еого из комсомольцев бы.1а но 
удача. Остальиые прятвхлп. впяовв 
то посмеивались. Шипков рвонуягч 
к газете. —  «Ну-ка где, покажи»,

Иалитш подал ему газету. Это 
была «Юношеская Газ'ета», о которой 
так мыого д}'мал Шипков в эти по- 
слелнне дни.

Вся страннца дрожала пород гла
зами DlajiKOBO. Он прочел крупный 
ваголовок: <Нз экзаменах». Статья 

была большая.
Автор е горечью писал, что Mo.io- 

дежь (кэтаыотна. что ее звапня нвч 
тожаы. (1в приводил примеры - 
страптаыа

«Один Е з екэамепуюшихся е д ет ;!  
в сочннеивн сто четы!> ,̂ ошибки. Ов 
писал так: «Крнша пакрито жо.чв - 
зам». С)в не поставил пи о.1пой заик 
той, как будто их пот совсем. У ц-' 
го было пять слов с тремя ошибкам!! 
Мало того, Яа устном экэамепе нв 
вопрос якзамвпатора: «Кто такой был 
Достоевский?» с« уверенно ответил’ 
«Достоевский — -это предсолатв.1Ь во 
яогтного исполкома в Чернавке» 
Имя этого «знатока» ве д&тжно быть 
забыто: Петр Шнпков из Серебрян 
ска. . .».

Шнпков откачнулся и поднял .it 
вую руку, кав бупто оя от кого то 
вашншадся —«То-есть?» — прнвыч 
во пробормотал оп. Степанов ехядии 
посмеивался.

— Вот тебе, брат, и «то-есть». Весь 
ваш Серебрянсв ск^амхд.

Шнпков швыриуд газету прочь и 
вобежал ва читадьхв. Ои влпжвл, 
■ав озаап мхохоталп
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ, в е с н о й  и  л е т о м . | д р у ж н а я  подписка  на  заем .
НОВЫЕ ДОРОГИ.

в  текущм году тоиской жодоввза 
квонной - а^еселенческоВ партией 
Оуд>т пронзвед13ны в Touckow окру
ге взыскапня Д.1Я новых дорог на 
■ротяженнн 000 кди.. постройка во - 
BUX дорог — на протяжеыня 148 клы. 
я капытальиый ршовт старых — 402 
ВДВ.

На все 9TI работы ассвгноваво ^  
ш с. рублей.

Предосклагавшаяся постройка во 
•ой дороги ва Васыогале отложена 
Яо будущего года, вввду провзвод - 
■тва дооолннтельных взыекаанй, 
горые будут врояаведены в текущей 
голу.
ПАЙЩИКИ, ЛИШЕННЫЕ ИЗБИРА

ТЕЛЬНЫХ ПРАВ.
Па раз'ясвежш Сиб. Межкоопсове 

та, пайщики о-в потребителей, ли - 
Ш№ные нзбнрателышх прав в сове
ты, могут оставаться члеиамн коопе
ратива. по пе могут быть избранны- 
ЫН в прав.1внне в.ти рсавэкониую ко 
1IHCCHU. Все остальные .льготы, пре 
вятые по отношению к пайщикам, 
остаются в сале в  в отвошевня axitx 
лиц.
ВЫПУСК КРАСНЫХ ПОМ. ЗЕМЛЕ 

МЕРОВ.
11 марта состоялся первый вы - 

вуск с одаогодачных краевых кур - 
•ов D0H. зе.чяшеров при политех - 
яякуме жмени К. А. Тимирязева.

Курсы были оргавизованы в февра 
яе 2в года на средства кра.-вого бю.т 
жета, в целях удовлетворевия окру
гов землемерамп.

85 человек окоичнвшвх курсы пол 
яежят раскомапдировавию: 7 — в 
Бнйскнй округ, 5 — в Славгородсквй. 
2 — в Тарский. 1 — в Омский, 2 — в 
Варабвнскнй, 1 — в Каневский, 2 — 
в Новосибирский, 1 — в Ачинский, 2 
— в КраспоягюкнЯ, 8 — в Мипусин • 
•яжй, I — в Барнаульский, 2 — в Кав 
« И Й . 1 — в Тулупегай, 1 — в Ойра • 
тшю, 1 — в Рубцовский и 8 в том - 
•сую колоапартню.

18 человек уже выеха.тн из Томска 
к месту службы. Выпуск 2-й (парал- 
яельпой) группы предполагается к 
1 мая. В вастояшее время состав ео 
40 чел. I

КУРСЫ МАСЛОДЕЛИЯ.
Васоичплись орпшизовавяые том- 

•КИМ <Маслосоюзом» курсы насте - 
ров маслоделия в с. Ннкольссом, Крв 
вошепБского р- на. Слушателей бы.чо 
lb  чел. Звание мастера маслоделия 
■о.тучи.ти 15 че.т. — ocTa.*rbnHe назпа, 
чаются на пополввние, для практнче, 
«кой доподготовкн. I

В дапный ыомепт сМаслоеоюзом> 
х^водятся 8-мплневпые курсы — 
•  езды для настеюв маслоделия в с. 
Поперечопском. Юрпшекого р-па и в 
•еле Нихольск(И1, Крнвошеннского 
района.

Закоячены 8-мидаевпые ку-рсы — 
а’езды председателей мег-тоартелей 
васчитывавшпе до 86 слушателей.

На-днях по пред.тоженжю общества 
по нэученпю пронаводител|>ных сил 
Сибири сиб. орнитологическом обще 
ствоы был представлен план деятель 
пости ва 1927 г. Тезисы его вкратце 
следующие:

В окроствостях Томска с весны бу 
дут производиться экскурсии в до
лях с(к>ра материалов, лссделовавня 
фауны и озпаконленяя но.додых чд* 
нов обшества с методами работы.

Организуется массовое кольцева • 
яке птиц, к которому предполагается 
привлечь широкие слои культурных 
работников Свбпрп. Кольцевание в 
будущем будет производиться соб • 
ственпыми кольпамв общества.

В летинй период ряд членов обще 
ства будет вести самостоятельвую 
специальную работу в различных чае 
тях Сибкрая, а отчасти н за его пре
делами.

Кроме того, общество вспрашивает 
средства по смегге в 830 руб. ва №га 
Н1 зацвю большой экспедиции в Кув 
нецкий округ, под руководством в 
при .тачпом участей проф. Хах.ювд.

Це.тн эхспедвцпн: обшезоологяче- 
ское обслеловаыие местности, озна - 
комлевяе с  состояппеы пушного в рыб 
ного промыслов н пчеловодства, а 
также выяснеине ряда спецвалных 
орвитологнческих задач.

Полная веобеледоваппость местно
сти важность поставлеваых экспеди
цией задач позволяют падвяться что 
смета будет удовлетворена полво - 
стъи.

Орнитолог.

Коллектив Томшой КК — РКИ, ео ппсавшпывся 32 рубля 40 копеек, а в 
стоящнй нз 17 человек, полностью действительности ввеоено 90 рублей 
подписался ва выигрышный заем во хопеав.
1927 года. Общая сумма подписки по| Этому созпательвоыу примеру КК 
. о . ш и у  р ш »  !70 рубин. ! _  РКИ , 0.1ЖПЫ роелтомтк I  ю и , .

Согласно условий Льготной подпве и в ы  других советских и торговых 
кв доллшо было быть ввесено под - учреждений.

Зимний праздник физкультуры.
2 ‘й  день.

Второй и последний день лыж Mee. В конце 15 клм. сходит За-

шшмты
Задача №  178.

К. Сарычев (Баку). 
„Звезда Востока*' 1027 г.

1з щша!11в ппаииеш № а [BR п 9-п ам 1926 Г<ч К1Ш

мятин, очевидно не желая быть 
третьим или четвертым. Его при
меру следуют и другие.

Э И О Н О М И Ч ЕС Н Л Я
ХРОНИИА.

ЗАГОТОВКИ МАСЛОСОЮЭА.
В токушем году заготовительная ра 

бота томского отдолення «Масдосою

месячная заготовка масла все время 
превышает план. Так, октябрь дает 
571 п. против 405 п. пляоа, ноябрь — 
— 248 против 140 п., декабрь — 626 
п., против 5U0 п. январь 066 п., про
тив 500, февраль 1212 п. против 600 п. 
Всего за месяц заготовлено, таким 
образом, 8618 п.

ЗАГОТОВКА КОЖСЫРЬЯ И 
МЯСА.

Заготовки кожсырья н мяса в По - 
требсоюзе в тек. году прсяодят тж - 
хо. Плав по мясу будет выполнен, 
по всей вероятноств, не более, как 
па 60 лроц. Слабость ааготовкн мяса 
находит частичное об'ясвевие в жела 
пни крестьян сохранить в  увеличить 
стадо.

вых сореваований прошел доста
точно оживлевио. В центре вни
мания встреча перворазрядников, 
где наш лыжный молодняк гото
вился д ать  бой всем старин  чем 
□ионам. О бщ ее настроение пор
тит только  : года. Снова пасмур
но и рвется ; лой ветер.

Программу соревнований откры 
вают второразрядники на дистан
цию 15 клм. С  очевидным пре
восходством первенствовал Вино
градов (медяки), показав высо
кий р езультат—1 ч. 08 и. 43 9 с.
Вторым устоял Степанов (КО Р)—
I ч. 11 и . 33.3 с., в  близком пре
следовании Клюге (медики)— 1 ч.
II  н . 34,9 с. С зади ещ е четверо.
Лучшее среднее время дала ко
манда недсавтруда, отбросив на 
второе место КОР.

Ж енское первенство на 5 кям. 
легко выиграла Красновейкина 
(медики), с  отличным достижени 
ем—26 м. 06,Ь с. Далекой второй 
Владимирова (медики)—39 м.47,2 
с. и последней Смирнова—Ц а р ь-' 
кова (медики). Представительни
ца ж елдора Мушкнна сошла на 
первом километре.

На старте перворазрядники.
Лнставция 20 клм. Сигнал и один
надцать лыжников, после обы ч
ной толкучки, вытягиваются в 
ленту и бы стро уходят по дорож ОКРУЖНЫб СОРбВНО”

гуГдГнТр«7ГГроГк; вания по конькам.
вену резко  перекладывается Ци-
тович. Остальные идут в просве-! Сегодня, н* катке окрпрофсовета. 
те с  Замятины м во главе. Не вы- Фвв^^дьный день иервепства по конь 
держав темпа сходят двое. На ^  программе сореэновання nai 
третьем кругу Цитович далеко беговых, па простых и для женшнв. 
впереди, постепенно отпадает Участвуют видные томские конько - 
Гулида и вся отставш ая компа- бежцы н команда гостей со ст. Болот 
ВИЯ, где сильно дает один Глаго вой. Начало в 1 чае. дня.

■  ■  И *  
11.Я ■ « ’МКАВ и  '

W H i r8 ■  ■  М
>: Крс^, <М7. Лс8, СЬ7 н Ь8, KhS.B

е (8)
Чзраыв: Кре4, ФЬ5. ЛсЬ н е1,Сс6 и 

al, асЗ, а. D. с4 |4  я аб • (Ю)К финишу первым подходит 
Цитович (медики), в хорошее „
время 1 ч. 31 м. 40,7 с. Следую- ^  **А*-
щие места за молодежью желдо- ♦•валма т.т., армсдаашвк «сряое репк- 
р .; Г у л .и  ПОК.Э.Л 1 ч. 34 ы . '
‘̂ 2.8 с. и Глаголев— I ч. 36 м. Мзе«овзя ктреча сборных команд 
29,4 с. Далее Марцишевский (че- ВУЗ’ов и профсоюзов, за вычетом про 
дики). Ключников (КОР) и Ше- твшичасвого порядка, прошла
стаков (медики). Сошло 5 чело- оример организовапностн и роста на 
век. Командное время осталось шего шахматного двихеиня. Бпер - 

недсантрудом. вые в ^бирн, игра проводилась ва
1U4 досках, ирн участии более двух 

Подводя итоги лыжный первеи» “ Т шахиатистов. Не Лию недоетат- 
ствэм с удовлетворением отмена- ® .
ем успех нашей саГены R осталь вачался успехами профсоюзем успех нашей смены, в  осталь- ников, но скоро шинсы сравнялись, н 
ном соревнования протекали не- тоаько к концу оотделн.тось превос 
сколько бледно. Не было лыжни- ходство сборной ВУЗ'ов с выигрыш - 
ков из округа. Некоторые город- счетом -Ь 54 — 50. Характерно 
ские кружки участвовали только досок сыграли впв •

бумаге леугие выступали не- ^  ваиОольшвВ про -У are, другие выступали не- побед падает на шахматистов 
подготовленными. : тсхиикуыа экспатоатацин и уинверсн-

' тета. В  сборной профсоюзов выдели- 
Общее первенство по лыжам лнсь киманды желдора в Ьй шкоды. 

завоевал кр>жок медсантруда. Опыт массовой встреча надо приз - 
Второе место оста-юсь за ж е -, вп о и е удавшимся, 
лезнодорожникачии, ' ~

учете
________________________  _ .......... ... ............  . ineHepoB

техников ■ спеаналжлов па сельскому хозайаву — Тоносая Окр. КИТ об'аваяет 
учет указаевых категорая с -еавалвстеа. работаюшвх во всех тосуаарсгвеааых, об- 
шест евных ■ частяых учрежаеявях, оредарвятнях ж хозяйствах, а какже в безра
ботных Томского округа,

Пра учете яяхаежвт руковохсгвовагься Иастрткшей HST РСФСР от 3 декабря 
1926 r,N6 259-147, отублакоааячо! в ,Изаестнях НКТ СССР*, -М 4 9 ^  1926 г.*.

Регмстрацаоажые карточки а 2-х зкзеилаярах хоаалы быть вредставаеяы а 
Окр. КИТ к 5 агтреля с. г.

Охр. Иасаектор Труха Су воро*.
Сенрехарь ОКИТ Я к о в а е а.

. Ill itiia iii и тз о ш ш  Ш  Р6Ф1Р от 28 isnm 1926 г.
Томская Окр. КИТ ореалагает всем госуларствеяошы учрежкквяи пересмотреть 
правма ввутреввего ^саооядка ■ учрежаеакях, рукоаохавт<сь укаэавиын поста
новлением (опуб в а»:ав. ЦИК СССР'.Тй 20Э 26 г.* я .Иза. НКТ СССР*, ^36  26 г.*) 
■ apeacTMiiTb такоама к 1 мая нт уткржаенне Окр. КИТ.

Вам гссуларствениан, хооператнпын, часпвыы, торговым в промышленным 
□рехпрвягмаы и хсая1сгв8н, не вмеюшям праанд ануггеввего распорядка, вырабо 
тать таковые в прехставить ва утвержденве в Окр. КИГ к 1 нкяя 27 гола.

Окр Иасаектор Труха Сув оров .
Секретарь О&ИТ Яховае в .

21-го Мйртй •  6  ч й о»  м ч о р а  i  поиашжяио Клубй Нярсвяэм (Лоими- 
окий, 18, оочтй) соетоится етярытио 2-А оиружнвй коифоромцви О.Д.Р.

П О В Е С Т К А  ДНЯ:
1. Отчет Окружного Совета О.Д.Р. 2, Отяет Ревнзиоввой Коивссив 3 .0  црах- 

тической работе ячеек. 4. О эоснизаина радио любительства. 5. Выборы.
Томский Онружиой Совет.

В поиедельяни, 21 нарта, в 10 часов утра в понещении клуба АРТШКОЛЫ 
(быв. кяуб ВПШ Никитввекая уд.). ОТКРЫВАЕТСЯ

М бш пи  чгфреш 0[0-161ШШ1. ферсяинн в членов Окружного Со
вета ОЬЯЗЛТЕЛЬНА. иряглашаются работынкн Райсоветов в ячеек ОСО-ЛВг1АХИМ 

я все желающие.
ПкАсемте!» Оквужняео Смета ОСО-АВИАХИМА Затраа Отвстств. секр. Фмтмома

третье—за 
КОР'ом, на которого падает наи
больший процент схода участии 
ков.

Инно.

, Б Е Г А  И  С  Н АЧН И.
Сегодпя па впоодроме день боль - 

шнх состязаний. Разыгрываются 
нмеавые оризы Томского. Тайгин - 
ского п  Коллаювекого рнк'ов конно
го завода ОГш и специальный, в 
честь с  езда эемработпиков. Наша { 
рекордисты — сЕрмок*, €Атлет>, 
еЬарна». <Бавдит> в  «Ьазлтвр» заин 
сапы н а  приз лмевн И с'езда cose - 
тов Общая сумма розыгрышей до 
400 руб. Начало в 12 часов.

I
00  ОкрКК извещает о тоае, что 25чт) 

карта с. г., в 18 часов, в зала окрум 
кома ВКП(б) назначаатся разбор дал 
по лартпроступкам. Жалатально при 
сутствиь ячейкового зктмаа — св1ф« 
торьь. членоа б<сро ичаам.

Вход по партдоиуиентаи.

00  Окружное совешавяе руховодв- 
телей делегатских собраний работ - i 
циц II крестьянок вачиетсд в 11 ч а  - 1 
сов сещдня в помешеиин полнтехлз 
кума нм. Тимирязева (Кароовевая. 
У-А). I

оо в  помешеявп Дома Просвещё - 
пня сегодня, в и  засов, состоится 
лекция По истории реаолюционмого 
движения на Запада Для студштов 
иаридного увнверси-а-та присутствие 
обязательпо, для остальных граждан I 
вход свободный. ;

И З В Е Щ Е Н И Й .
О . С. И.

00 В понедельник, 21 нарта в 19 ча 
сов в  помешенви ОСИ — Бульвар - 
пая 5-а, состоится доклад инженера 
И. Н. Молотнлова: «Повейшне приемы 

1 расчета железобетенсых конструк - 
цнй*.

00 20 нарта, в б час. вечера, в ка - 
бввете окр. военкома созывается ох 
ружной совет (XX) - Лвиахвма 

Явка обязательна 
00 В поведельпвх, 21 марта, в окр 

профсовет- коыв. 81, с-озывается плв 
нарвое эассдапне пнетуркторов фвз 
культуры. Явка к 6 aacaoii.

Кустаря.
Оргааяэхтоякав коыжссня сбшести 

00  Сегодня, в 2 часа дня, в помете куетарей г. Томска ихолктея пря Прон- 
BUH политехникума отчат и пврааы- союзе (Левякккй op..^ 14). 
боры лаакомиссий магазинов ^e^« 1^- Заямешя'о жезаовв астутль а об- 
21 а  24 Щ'К. ! шеггэо кустарей приваыаются в тсчепс

Аву1аеяехь»)го срока со хяя эт1>го мзве- 
щеяиа оргяяямивонаой kcvhccmA Об
разец иавлечшя имеется в Промсоюэе. 

Окркоммссяя об ва нустзрей.
2-2338

00  Сегодш!; в 5 часов вечера, в по 
мещопвв шкалы И  II. в коше Пн - 
катьской ул., отчат и перевыборы лаь 
кемиссий магаэшюв 8 в 16 ДРК.

е
X

в  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 го  М А Р ТА  1S2T г. 
мировой Я р л у л  Я  Д | Т Т Г Г Н  Ф Р Щ 1

о .
1- <

у

в вскресаньб. ДНЕМ, в 12 ч.для д:тей
ИВАШ КИНО СЧАСТЬЕ

скаака в 3-х действиях

Втерник, 22, марта 1927 г.
комехия-буфф Сабурма

Н " :
S s a e  §

X
X

боевик 11 г и А и Л Л Щ и &  Ш Г Ш
с  у ч а с т и е м  М О З Ж У Х И Н А  и  Л И С Е Н К О

НвА седвсов: 1— в 6; U—в 8; а IB— в Ю ч. вса Цежы местам ебыквовеввые, от 15 к. 
Касса открыта с 12 час. дня.

IU
1-
Ql

А
<
Di

ВЕЧЕРОМ пятый рае, идущая с успехоя
ТУРАНДОТ ( in n Тй in . l t ' i i )

преАСПВлевее в 7 карт. КАРЛО ГОЦЦИ (1 ЧЕШРН 1 1 1
« о К

Готовите! в ооспновке: обстаиовочя!! псесв „Кородева ОмвечаоВ стрввы (Опеу) в | 1 , . ”
С и о р о :  Н И Б Е Л У Н Г И . Постиовки гд. режиссер! Г. К. Невсксмо. Адмянотрст». д , и. Avatpcxha S' "  CnI

■а, 19 ■ 2 0  м р т а  1 9 2 7  г. ,  „ . „ . „ . у  = =  ТОЛЬКО тек дня [ J9i[fB[!ll

МАНЯЩИЕ ОГНИ
кпо-храна а б большак частях 

ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА: 1-й—в в. Н-й—и 8 и П1-й—в 1 
Касса открыт! с 4 ч. абч.

СЕМЕНАi
i i i i n u :

СВЕЖИе ОГОРОДНЫЕ нЦВЕТОЧ. 
НЫЕ ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ

в и пмпвь'ИНА
~  IН П Ш 11 н т

В0К9ШТ ТРЯПКУ
В я ю б т  к оди чй ствв

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тммярвзеаский ор, 3.

Тояекай оарф-вотдвп о6‘«»л«вт,

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НД ЦЕНТРДЯЬЯЫ Е ГАЗЕТЫ И ЖУРНДИЫ

НА А П Р Е Л Ь

яресачяту ииани *оуяэ», *4 1< вудет
MVIIKCTOO н  н«4*и««а> HH<i«ti»iiau ii»Bi4tMwx гоолмп: ъ. яп
Кщимьем С. а.. Bie#et«er# С , Н«»маа Иа. Гр., Поаоисиог* Я. 
На амтяисяог* 3. Ла Выяянма В. На ИаА«ТТИОГО Г. Ва М<иланеи 
а  Иа ИааиомЯ К. Да Напяхи •. Да Каляпиуаяяп Иамаина, Вакюя- 
иоД Д. В., гатмистга X. Ха К*аыяим<яог9 Иа Ьмемвй Л. Иа Араа- 
воаа Н. На Иамаама Г. На Чааааатаико Л. Да Иасмаянааа Г Да 
ОфГ •. Иа n#M>ai(on С. Да Латаоаов Н. Жа Тииоиитсо Н. Сч Шкун- 

I дама С На Хшааанно Д. Иа Намрма И. На Дуврмяч С  На Дгряо 
•ай И. На Дромава И. Са Сааавьвва Д. Д , станиавяч В. Ла Нам- 
аааыаяа Ж Ша иадОима Д. Ха СаражянсноД Р. Са саргаааа И. На 
дадяяааа иарагяиа, Двмяаава « а  Дмеаяоаа В. Га Драсламва С. 

I Ваяяааа Н. Яа Иаатва К. Па Нваарааа И. На Чарнышааа В. Сч Паи- 
♦■ром  С. *ч МотяияоВ Д. Да и втаэя-'нм ги»гм К прея«о«тиаЯ 
цгпы) Пром-горааа В. Иа Гетемжа N. На чапурова Д. На Пвпааа Д. 
•а Ияямфарамв Е. Са Дронааа N. Са я Роиациога В. И. амта со,
---- —.  нс сунну 190 руб. Ж сов

Осматр NHfiiteCTsa Я  нарта < Я'да Н  часов.
Зав. Окрфкяотдедон УХОВ.

Зав. Наваг. П'Отд&юи ДЕРБЕНЕВ.

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ «
■ .  ДГ Г О Р В У П О вО Й .
Прятн 1«>а)оо чаяняга я твкняго 
ямтоа оо оосатаяян 1агрм1И'яядн 
*урпвло-. Плмоч учоииа, амаяигя 
а йаражри. Тоюиоата Ва В. М Ш

ГАЗЕТЫ 
I. .ПРАВДА»
3. .ИЗВЕСТИЯ ЦИК* 
г. .КОМСОМОЛЬСК.

ПРАВДА*
4. .РАБОЧ. ГАЗЕТА*
5. .ТРУД*
в. .БЕДНОТА*
7. .СОВЕТ. СИБИРЬ*

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ

Подонсаться можно В КОНТОРЕ .КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ* (Тнмнрязевскяй проспект, д. >й 2, 
втсро.. атаж) и У НАШИХ АГшТОВ, снабжеи- 

вых свециадьныии удостоверенняин

ЖУРНАЛЫ
1. .КРАСНАЯ НИВА*
2. . огонёк-
s. .КРОКОДИЛ*
4. „РАБОТНИЦА*
5. ДОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ*
6. .ПОСЛЕД. МОДЫ*
7. . бу зотёр-  
s. „СМЕХАЧ*
9. .БОЛЬШЕВИК*

10. .СПУТНИК ДЛЯ
АГИТАТОРА*

11. „МУРЗИЛКА*
)2. „ПРОЖЕКТОР*

П0СЯЕДЯ1111 ДЕНЬ П 0 Д Я П С К Н -2 5 -е  НДРТД
26-го мврта ПОДПИСКА ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Издапимстао .КРАСНОЕ З Н А М Я ' I
ВРРЧСБНЫ И УКАЗАТЕЛ Ь  по гор. Томску.

20 мортв с. г. ИВГОЗИН б. МПВОПЬСБЫТД
(№ 28 Акорт) открывает торговлю на новом месте— 
в  б. помещении ПРОМБАНКА по Ленииск. пр-пекту. 
В продаже имеет: сукна, шерстяные и хлопчато-6у- 

I мажные ткаш^ обувь и трикотаж.
В обувн ы х  м агази н ах  А Н О Р Т А  имеется в больш ом  

в ы б о р е  о б у в ь  .С К О РО Х О Д А *. 1—2441
СГГОХИЯ
БОЛЬШИЕ -К » .* Я Д Л . Ж Х
ИМЕННЫЕ ПРИЗЬЬ г-га Оярук- мог* С'сра Coaaiaa, СммаЗа* 
nt»Hw t Рабо1яап1ов. Тонамга,

I Тайгямс-аго. Квлаяаааяогр 9И- 
К*«а я бёгааага К-та на МВ ПГ#.

■ Уа. BapiH. Ера«а<(. Атмт, Б-№ 
дят. Вячяяр, Дарма я ла, Ви- 
дап«>и«С1 емчак Танвря. Кат.
Кркотаа, 2м}двч и м . Крс-

I _______  •*«. дяя. > -W !

АКУШЕРКА
R  R. Лебедева

С  12-пиетиеЛ w тииия 
Пряям с >В ч. м  !  ч. яечем. 

Нааа-Найааьеввй вар., М 5 вв. I.

З У Б Н е И  В Р А Ч

R. П. Серкова
женские болаэяв.

Првем с 11 ч. утра хо в я. веч. 
Тверсках уаяш, М бХ

Д О  к  Т О Р

к. в. К9П8ЕСС0В
Вавагшреаа га. М Т. фаете наямшу 

т а  ааяттк. ТеааД. Ы Ml.
Внартч., м^чгпеявв., евф>яве. 
Калама вежа я ••аае, ваврам. 

■ееаад. маяя.
грая от В—1Д М9. Я  *—I  Ч.

16. «соктенги ЗуОшкалык 
Уда.:еш(е зу б о в  б ез  бодв 
Прием о 11—3 и с 5 -7  чае. 

Угол П«ехмкж.«го мр. (Вы*. М о т-
СТ1л|>СК.1 fp J.

ЗУЕеВРДЧЕЕНЫЙ и< «м т а 
хабориорич иснуселми. i ) 6 n

Н Я Ш И П Д Е Р

И м  КИСЕЛЕВА
Няяятянсавяг м 1т

ДВ11Я М8СС1Ж

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРВЙЫЕ ВВШВИ

ПРИЕМ от 6—8 час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская уд ,б, кв. 3
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. н. ДБРанович*  %

Яеёуеетаее̂  ау1ы яеот4я5^ьо#
Пеня «аагааХш-------  ...а—.... iv.
uarta Паятпя tfaran ад тестаая. ijl№  • М О . Пряма с t  я.

1 Просоелт «Прунуе (в. НечвтаскаяЬ

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Козмина првем 6ольвыхс12—6 

вечера. Боаьш.-Подгтчь 
17, к "

ЭКСПЕДИЦИЕЙ

,КРШГ0]1Ш1Г
ЛОГУЧЕКЫ I РА30СА1НЫ
слехучоаме журналы:

j 1. .ОГОНЕК* № 11.
I 2. .КРАСНАЯ НИВА*
I № 11.
[ 3. .КЮКОДИЛ* 76 Щ

4. .МУРЗИЛКА* J* 3.
5. .СМЕХАЧ* ТА 10,

! б. .БУЗОТЕР* М 10,
7. .РАБОТНИЦА* 5. 
Если вы ве подучиди ка- 

I хне-либо журшы, то со- 
I обшнте об этом в экспе- 
I дииип .Красного Зваме- 

Ю1* хо 23 марта. 
(1осле23 нарта заявлет» 
о иедоподучении жур- 
валов приниматься не 

будут.

Производит ка- 
пятальныЯ ре- 
мояг я ЭШ11 I-

tu ic iiu ii. 
Постажовка новых чаетей. По

спешите с ремонтом.

Т О Р Г И .
«>р«ал с. г. в то чте, явя. • 

. т м  Краарискогя Рязясмот 
яои«. мходмигот* • г. Тоясм. яо 
ул. К.-М«р<к«, М К , мзиячяоттс* 
торги м  саочу в яотяяу яотФялояямх 
угаанй, расаояожмиых • гмодсхоя 
■мрте. За еяротиии абаммгъая 
-------------------- ----------л ютша.

НОРШШ I БН Ц ЯбН
ЧАСТеЭСКАЯЛ - Ё - О .

Пряаиичаот зам)м истее Змажнчга 
•епаалота, айитчиютетва. (Ьостадея 
жагсаеЯ. 3a«ej мапт Охать каах. 
мн I  ч . Сикты ет О р. Я  воа.
У1Ь Р. Лаелеаахвург, 11, I1-SI1

С йец'йЛ ьнаян1йеиА ьм ая
и хячячхся. миетяа ,Эалиа-1ЯХ*. 
аимпиа, W 13, leare). М 9, ирет. Гес 
а т Я маааяим. В е е к  axacrvaeioia. са- 
Заим jipooaT еэебаглтьсл семами эж 

яеимя зебхегеасаменяе, 1—1939

нужмй ПИАНИНО,
с  яредлаятеанаеме oOpeai. Уг. К. Нер

п р о д а ю тс я  Щ Е Н К И .
3-я Кущ. азвеь М 1В. «•. Я. 1.190

П ч и  яредаатсл есебааяя. вяогауст 
М р о х и я ы А  Б.-К«звта. М >. 

ПетреаоееД 13439

П родттоа

Продайте» SU."
оаая. М, о .  4.

П рйДй^тся E2Sr-.

Куплю ружье Л2ГтПЬял1И
*’*2-3413

Проматся
Пстреееяаа. 44.

Пластиит ;

Продаю ;
яетсхая ^  19. l - IK t

Продйютол 522.
aea.J2 стуаееа. Татарсяаея. 41. Ь з т

Продлится SK StT ISSr
*уфат ♦niiHpraiiiieiA. Няиаеамхя* 
______ ы р . 13. ха, г. I— 3MI

Продахтоя :
И—4 ч. Няхятяяся

. пройётёГ^ц-ил;:5
I Уд  Р. Яюаа»я»«у>т. ы. ии}. 1-3»1

;Продяит|я
I  о ае ** А*я

За жериоав, самокавы,
хатсечааге яачестче ■рннааеу г»ува:я ''  
хую аяагьдлеяасте. мастаау КАРИХ. { 
Таячея. Васкрес. гем. Аосаасм-А тек j

Продайтся "У— ,
. Зяааошсяеа. 49. яа. I. 1-2М

,! Филенчатые '

У теряны  деч ум еч ты
на нна:

а44тлаана П. В. члааа. ямаж. Ш>Н. М iwaa,
Сусооеа С . В. регистр, харт., аялд. 

Комр РИК-вая.
H»iitaiaaaa Н. Н. яроДЧл, СТС.
Г9пгораеяча Л. А. уд-ма а6 ечонч. 

ачео. фм. Тем. ун-та. U  192, н И 4 г. 
Лепааааа Н, И. уд-аас. ехад. Осваааа.

Лоныаанаа Г. М. врефОитт СТС  
W 19в.

Мемааявскоге К. С. достосраач. ет 
яуоак, 6М1ТТ. аец. Тема. ВК.

hoeaeeewee И. А .тх н . раяи. вер., 
вала, а, Пчтууое, веч 

Б-аахнамаеа М. И. лнчаа. аоаая. вар 
яыд б. Петухаа. нм.

Tpauaxoeaia Н, К. чаан. па. М 1401. 
саж>;е Нораят.

КамаемП К. С , чааяси. враф. М II. 
coaoja Нареит.

Сарадмеа П. К метр, япансх. 
МлазаанахеоД А. В. аач. бан. ДВСК 
Поаеае Н. В. лечев. аси.. ГД УЛЮ, 

выд. страхвосеяД 
Костмааеа Л. И. чааж баист се» 

Тааргслуж. Ы 3><1.

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ
Цява аа етааяу в1'аал. 25 кав

ПплнвАТЛВ муаасяея неетюм ирОДЛеТОЯ „в^й, Раееаа-
стеа Ж.'>а етам. 1-ЗШ

Продавтся

Нроеать с сетной,
|вает, ecaiua яреяввкя. Иряутсчм, 

I. на. I .  1-3170

—  Серхбремяа 
неасаий яар., 21. яеаестжоан. аом у 

герхл.___________1— 3431

Продаются “ ".'Тг.'ХТ.
ае-Кариеаснаа. 9, ш. а  l-3>ie

Продастся
6. Педгеряаа. 91. ха. 9. 1— 3«3

Поедаются
грамофяи, Ларалсаатяеаьсяа. ьГи. U

Прядаются
вм. хетал яе ^ стеац рарсаег- - —  

Ириутсаа*. Я  «срк.

Продяетоя Л. м  КУ1------^  М А я . «.
9 -1  ч. I-2I/I

Пргдгегся

Псодантоя S T T S S :

Сеттер I г .  ЯР0Д1СТСЯ.
Ираеутсяая, Ш, вт 9, ВадАетне 13- А

Продаются
9а*к пне. СТЯА HetoeMa дув. с ]е »
вялом в еоеср. F  " ...........  - -

ва. 2.

Рсспрсдажа
ОХОТ. совадА «ралялеп. Леречентее-

Эяалаяс г.Г,5 S S T T o fe
ИСПОЛКОМЕ вехам. М 19. >|»7!

КУПЛЮ буфет.

и Ул. Р. Лювечмаурт. 9 .

Продаются ;

ПЛОИБИРЫ
ивготокляктся

в гмв(рн1-ка]пуша1 mcTipcKBii
Июатепьстйа 

„Красное Зилля^
Томск, Твмкряэевсквй яр., М 2.

ФФФФФФФФФФ

и щ у  а г / Щ у
ПРоИЗбОДСТВУ:- имотелист аа 
выраОитяа тлакнавоге апауедва я я 
етоаы. кафти. ечоЯное я аявигмаего 
тееара бяоабеаан, я гхлаихя" саесе- 
бем, деагааетмеа араатанв ва вере- 
YCTpeaicTBV таяедама я иТридреа» 
две, ае нраотяяе я ге»ти»*е»а яоеа- 
смрм. Са*. уг. SeaiiiioaoTei, Ч  

ка. 2, КвеяхлоЯЦем. *1-2191

КВАРТИРЫ .
Цааа аа страау al'iaa. 25 ■••.,

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ,
годнее ве.| нпална я мастсрснум 
требуут ремамтА усавеяя ОСОБО 
льго тны :!. Вчдетн ежеднеано е 
а де »  чес. утре и с 9 во 7 вечерах

Сдастси ________
херхю. мае терскую, апяртяру. Пя» 

«бролатмсха* УА, lAe. 1—2179

Отдает! W
С д ается  .

I. ta

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Н

Цааа а* етр. al'flaB. чрадааж.
тр. 15 в., еяртав тр.25 к.вб'авд. 

ijerapai 15 а. ва cipsaj.

Нужяа квартира
н кухия плата во сеглепеиию «хеп- 
яо с псветхаа. реххчмтем Обруб. 13. 

хяебоаотав|ама Малером. 1-219)

СДЙЮТСЙ ^
удобств, с В|------
же отд. Oeit ai. «Гделвн. кмртяра с 
удобата. Ирвут евая1. И, вп -1. ЬЗШ

. ср—я. лат. Го10-  ..НУЖНА 

»imy место
яааковския аерч К  ам. 1А 1—3411

Р л я в тя х я  вемютта «я  «толем
ь д а е т с я  •дмаямя. коммунист. 

' * Л вв-. 10 фаигедь. I—Кв.

Вегуя нрнхедхааае ла явжояутеИ| дяо
ИепсквА 7А. Жераала. 1-2)90

У р о н »  БУДГАПТЕРИИ. _

Нл рпяял (МОТТ*ля. Моясне вале 
jom. раялаяА Череянчлаае, 1А 1*2171

урпки ТА^^ЦЕВ.
Че.потч ежели, t  1—9 НЯЧ. Уд Раеля 

(. 93. 1-3)91

П родаю тся  :

Тсиокос Мануфхятурн. 
Т-яс, с 21 яярта яазн» 
чает р а с п р о д а ж у  

ТОВАРОВ.

Ищу яво.тр. . r S S S  Л
wm. А даров* 1-3414

Пррчр ученяц, ..._____
ихоасвяя Btp. t: 1-Ш4

Ппртияхе ищет
Лармоитввевва, Н . в*. I. 1-3)19

' Гвтпааю за»” "».I  O IUBM IO  ,  29-39 Г. ае« воетуе. 
I Уа  Ремистм. 1А парод, m  ед«^

Нужна им ртяра
 ̂ сетлаш. **-чтгрт сснемо. 11. мденеа 

«ю а А  1-3)19

fP E E V E T C n  2 ? i r i , , ' S S
чесяяД ар. Ю ко- t. 1—3)97

о о о о о ю о о о о
й У Р О К И  о
5 41АШИН0ПИСИ h
2  Е. П. ЯИИШЕВСКОЙ. X
9  Уржатсяяа а., А  ва, 1. 4-3009 у
о о о о о о о о о о

)(РРН И ТЕ
КВИТРНЦИИ!

ищу наст а
МтехДА 1. ВА А  1-ЗИ4

Дерееен'^к ая ,
в СЛУЧПЕ

НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ
звоните по тел.

3 - 2 5
р р с л е  11 ч а с о е  дня.

Нужна рпы тная,

П о я в р  яя ч н у х а р я а ,
трабуютсд р еУТ ти на 13 алр.. Том. 
ретхп. Обре» * ■'а. Р. Люнеяхлбует,

\з100

8 Ыййвкбиы1  В а и  яри
ПОДПИвКЙ Ий Г88ЙТУ

И х придется нрйй'явить 
8 1  все дввять иввяцав
1927 г, для того, чтобы 
получить б е с п л а т н о е  

приложеаие альбом

=  ДЕСЯТЬ Л£Т =  
‘̂ '^вЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

------------------------------------
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